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МАТЕРИАЛЫ
НАУЧНОЙ СЕССИИ ПО ВОПРОСАМ
МОРДОВСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
(г. Саранск, 17 — 22 ноября 1952 г.)

ДОКЛАДЫ
[Вступительное слово]
Председателя Совета министров Мордовской АССР
(председательствующего) П. А. КОКОРЕВА
Товарищи! Более двух лет тому назад вышел в свет гениальный труд великого
вождя и учителя товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». В этой
работе товарищ Сталин сделал неоценимый вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма.
Классики марксизма-ленинизма: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин в своих гениальных трудах разработали основы подлинно научного языкознания, дали ясную
перспективу для дальнейшего развития науки о языке.
«В классическом труде товарища Сталина „Марксизм и вопросы языкознания“, —
говорит тов[арищ] Маленков, — подняты на новую, высшую ступень коренные положения теории марксизма о закономерном характере общественного развития, всесторонне разработаны вопросы об экономическом базисе149к* и надстройке150к общества, о производительных силах и производственных отношениях. Развито дальше
учение диалектического и исторического материализма как теоретической основы
коммунизма»1 .
Товарищ Сталин вскрыл ошибки так называемого нового учения Н. Я. Марра и
его последователей.
«Товарищ Сталин раскрыл роль языка как орудия развития общества, указал
перспективы дальнейшего развития национальных культур и языков. В этом произведении товарищ Сталин, обогатив новыми положениями марксистско-ленинскую
науку, открыл новые перспективы для прогресса всех отраслей знания»2.
Товарищи, величайшим счастьем для науки и для всего человечества является
то, что товарищ Сталин на каждом новом этапе обогащает марксистско-ленинскую
Здесь и далее на страницах, где одновременно встречаются знаки выноски к подстрочным
примечаниям и комментариям в конце тома, к цифровому порядковому номеру последних
добавляется условное обозначение «к» — комментарий.
1
Маленков Г. М. Отчетный доклад XIX съезду партии о работе ЦК ВКП(б). М., 1952. С. 107.
2
Там же.
*
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науку и другие области человеческих познаний в соответствии с потребностями
развития общества по пути к коммунизму новыми выдающимися открытиями.
Как известно, недавно опубликовано новое классическое произведение товарища
И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», которое легло в основу исторических решений XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза.
В этом труде товарищ Сталин дал всесторонний и глубочайший анализ крупнейших проблем политической экономии, и в первую очередь, проблем, связанных с
постепенным переходом от социализма к коммунизму. Товарищ Сталин осветил
ярким светом, как прожектором, пути и методы построения самого совершенного
человеческого общества — коммунизма. Он открыл основной закон современного
капитализма, выражающийся в получении максимальной прибыли путем зверской
эксплуатации трудящихся, путем войн и грабежей.
Товарищ Сталин открыл основной экономический закон социализма, выражающийся в максимальном удовлетворении постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники. Этот закон
обеспечивает могучий расцвет материальных и духовных потребностей человека.
Решения XIX съезда партии, гениальная речь товарища Сталина на заключительном заседании съезда вызвали огромный политический и трудовой подъем среди
рабочих, колхозников, интеллигенции, ученых и всех трудящихся во имя дальнейшего процветания своей социалистической Родины, победы коммунизма в СССР, во
имя мира, демократии и социализма.
Решения XIX съезда коммунистической партии открывают величественные
перспективы дальнейшего развития социалистической экономики и культуры, нового подъема передовой советской науки.
Каждый новый этап в развитии советского общества ставит новые проблемы
перед советской наукой. И. В. Сталин учит, что если наука хотя бы на один момент
остановится на достигнутом, она перестанет удовлетворять непрерывно растущие,
расширяющиеся и усложняющиеся нужды практики.
Исторические решения XIX съезда коммунистической партии ставят перед
советскими учеными грандиозную проблему: развивать дальше передовую советскую науку с задачей «...занять первое место в мировой науке»3.
Советские ученые призваны внести свой вклад в развитие духовной культуры
нашего народа. Могучая животворная сила советской культуры состоит в том, что
она одухотворяется великими идеями марксизма-ленинизма, что ее развитие повседневно направляет коммунистическая партия — ум, честь и совесть нашей эпохи.
Исторические решения ЦК партии по идеологическим вопросам, а также проведенные по указанию партии свободные научные дискуссии по философии, по биологии,
языкознанию, физиологии, политэкономии сыграли выдающуюся роль в борьбе за
новый подъем советской культуры, за расцвет советской науки.
3

Маленков Г. М. Отчетный доклад XIX съезду партии о работе ЦК ВКП(б). С. 98.
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Марксистско-ленинская теория о языке имеет неоценимое, величайшее значение
для дальнейшего развития социалистической культуры народов, возрожденных к
творческой созидательной жизни ленинско-сталинской национальной политикой.
За годы советской власти трудящиеся Мордовской АССР под руководством
коммунистической партии, благодаря неустанной заботе ЦК партии и советского
правительства, с помощью великого русского народа и других братских народов
нашей страны достигли больших успехов в хозяйственном и культурном строительстве. Создана социалистическая промышленность, занимающая важное место в
народном хозяйстве республики. Растет и крепнет коллективное высокомеханизированное социалистическое сельское хозяйство.
Благодаря неустанной заботе коммунистической партии и советского правительства, при братской помощи нашего старшего брата, великого русского народа, мордовский народ обрел свою государственность, создал свою национальною письменность, свою литературу, национальное искусство, свои национальные кадры.
Работники науки Мордовии внесли немалый вклад в развитие социалистической
культуры мордовского народа.
В этом году исполняется 20 лет со дня образования Мордовского научно-исследовательского института. За 20 лет, прошедших со времени образования Мордовского научно-исследовательского института, научные работники Мордовии достигли значительных успехов в области создания норм мордовской письменности и в
изучении отдельных вопросов истории мордовского народа.
В решениях XIX съезда партии по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР предусматривается дальнейший непрерывный рост материального
благосостояния и культуры советского народа.
И. В. Сталин в своем гениальном труде «Экономические проблемы социализма
в СССР» учил: «Необходимо… добиться такого культурного роста общества, который
бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование,
достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития…»4.
Грандиозная программа коммунистического строительства с каждым днем
предъявляет все более и более высокие требования к науке.
Задачи коммунистического строительства в нашей стране требуют и количественного, и особенно качественного роста научных исследований, разрешения актуальнейших проблем, диктуемых повседневной жизнью нашего народа.
Настоящая научная сессия по мордовскому языкознанию, созванная Академией наук СССР и Научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории при Совете министров Мордовской АССР, ставит перед собой задачу решительной перестройки работы по мордовскому языкознанию в свете марксистско-ленинского учения о языке.
На сессии должны быть разрешены важнейшие вопросы, касающиеся дальнейшего успешного развития теоретических проблем мордовского языкознания,
4

Сталин И. В. Экономические проблемы социализма в СССР. М., 1952. С. 68.
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мордовской и переводной литературы, задачи дальнейшего улучшения преподавания родного и русского языков в мордовских школах в связи с перспективным
планом перехода на всеобщее десятилетнее обучение, а также ряд других вопросов, связанных с культурным строительством нашей республики.
Задачи, стоящие перед участниками научной сессии, велики и ответственны, но
наши ученые, вооруженные марксистско-ленинским учением о языке, теорией
построения коммунистического общества, историческими решениями XIX съезда
Коммунистической партии Советского Союза, имеют все возможности для того,
чтобы решить их успешно.
Участникам сессии необходимо в своей работе руководствоваться известным
указанием товарища Сталина о том, что «...никакая наука не может развиваться и
преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики»5.
Эта мысль с новой силой подчеркнута и в докладе тов[арища] Маленкова на
XIX съезде партии: «Ни одна отрасль науки не может успешно развиваться в затхлой атмосфере взаимного восхваления и замалчивания ошибок...»6.
Советский государственный строй, выдержавший тяжелые испытания войны,
ставший для всего мира примером и образцом подлинного равноправия и содружества наций, демонстрирует великое торжество ленинско-сталинских идей по национальному вопросу.
В результате последовательного проведения в жизнь ленинско-сталинской национальной политики советская Мордовия коренным образом изменила свой облик
и развилась в передовую современную социалистическую нацию.
Русский язык, ставший языком братства и свободы, изучается ныне всеми народами мира. Величайшее значение имеет изучение великой русской культуры,
высшим достижением которой является ленинизм.
Поэтому одной из важнейших задач настоящей сессии является рассмотрение
вопросов плодотворного обогащения мордовских литературных языков за счет лексики великого русского языка, вопросов изучения русского языка как могучего средства межнационального общения, как второго родного языка для каждого трудящегося мордовской национальности.
XIX съезд партии продемонстрировал несокрушимую ленинско-сталинскую
дружбу народов, величайшую любовь к великому русскому народу и огромное желание овладеть самой передовой русской культурой.
Вспомним замечательные слова лучшего поэта советской эпохи Владимира
Маяковского:
Да будь я
и негром преклонных годов,
и то
без уныния и лени
я русский бы выучил только за то,
что им разговаривал Ленин.

5
6

Сталин И. В. Марксизм и вопросы языкознания. М., 1952. С. 31.
Маленков Г. М. Отчетный доклад XIX съезду партии о работе ЦК ВКП(б). С. 96.
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К сожалению, должен отметить, что среди отдельных лингвистов в погоне за
самобытностью и под предлогом борьбы за чистоту мордовских литературных языков есть стремление тащить нас назад.
Слова, вошедшие в обиход мордовского языка в период социалистического
строительства, что обусловлено ростом экономики и культуры республики, слова,
вместе с которыми пришло счастье мордовскому народу, такие как «колхоз», «сельсовет», «изба-читальня», «соревнование» и ряд других, обязательно пытаются перевести на мордовский язык, когда в этом нет необходимости, потому что они вошли в язык народа, народ пользуется ими.
Всякое умаление значения великого русского народа и благотворного влияния русского языка в развитии экономики и культуры мордовского народа ведет
к ослаблению нерушимой дружбы мордовского народа с великим русским народом.
Укрепление ленинско-сталинской дружбы народов предполагает решительную
борьбу против всяких отклонений от ленинско-сталинской национальной политики.
В подготовке к проведению научной сессии по мордовскому языкознанию наши
ученые получили огромную помощь от Академии наук СССР и Академии педагогических наук РСФСР, за что Совет министров Мордовской республики и вся общественность Мордовии приносят им глубокую сердечную благодарность.
В правильном разрешении поставленных проблем по вопросам мордовского
языкознания, несомненно, большую помощь ученым Мордовии окажут приехавшие на сессию представители научных центров братских республик Марийской
АССР, Коми АССР, Чувашской АССР, Удмуртской АССР, Татарской АССР, городов: Москвы — столицы нашей Родины, Ленинграда, Саратова, Ульяновска, Пензы и др.
Немало ценных практических предложений внесут присутствующие здесь представители многочисленного отряда учительства Мордовии, работники печати, работники культурно-просветительных учреждений, непосредственно работающие на
местах, в гуще мордовского населения.
На сессии по вопросам мордовского языкознания присутствует видный ученый
Венгерской Народной Республики профессор Лако151 (бурные аплодисменты), что
является свидетельством все более растущей дружбы народов Советского Союза
с народами стран народной демократии.
Совет министров Мордовской АССР и Мордовский областной комитет Коммунистической партии Советского Союза выражают твердую уверенность в том, что
участники сессии по вопросам мордовского языкознания успешно разрешат поставленные перед ними задачи и желают плодотворной творческой работы по дальнейшему развитию советской науки (аплодисменты).
Слава советской передовой науке!
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Труд И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания»
и задачи изучения мордовских (эрзя и мокша) языков
Член-корреспондент АН СССР Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ
В историческом труде И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» нашло дальнейшее развитие марксистско-ленинское учение о языке. В необычайно
четкой и ясной форме И. В. Сталин определил сущность и назначение языка, его
место среди других общественных явлений, его функцию, связь с историей народа,
особенности его исторического развития, его отношение к базису и надстройке,
подверг сокрушительной критике пресловутое новое учение о языке и наметил конкретные пути оздоровления советского языкознания.
Со времени опубликования работы И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» советское языкознание прочно стало на путь беспрепятственного развития. Советские лингвисты получили четкую программу действий.
Марровское «новое учение» о языке, в течение многих лет выдаваемое самим
Марром, а впоследствии его сторонниками за подлинно марксистское учение о языке,
на самом деле представляло пошлый вульгарный социологизм, ничего общего не
имеющий с подлинным марксизмом. Спекулируя на здоровом и естественном чувстве советских языковедов — иметь марксистскую науку о языке, свободную от
многих методологически неприемлемых установок зарубежного языкознания, обманывая их и приводя в заблуждение, Марр и его ученики вместо марксистской науки
о языке преподносили вульгарно-социологический вздор. Законы развития языка
прямо и непосредственно отождествлялись с законами развития общественно-экономических формаций.
На основе этого отождествления возникла идея единства языкотворческого
процесса и стадиального развития языков.
Космополитическая теория стадий152, попиравшая и отрицавшая самым бесцеремонным образом реальную историю конкретных языков, способствовала утверждению вопиющего антиисторизма в советском языкознании, вела к полному отрицанию самобытности национальных языков, культивировала пренебрежительное отношение к исследовательской работе.
Пресловутая теория языка как надстроечного явления, марровское учение о
классовости языка и мышления не только не двигали сколько-нибудь вперед развитие «нового учения» о языке, но еще более его запутывали и превращали в противоречивую бессмыслицу. Полное отрицание сравнительно-исторического метода153 в
языкознании исключало всякую возможность изучения действительной истории языков.
Советское языкознание, развивавшееся на основе антимарксистских формул
марровского учения, зашло было в тупик. В гениальной работе «Марксизм и вопросы языкознания» И. В. Сталин вскрыл основной устой, на котором держалось марровское учение — теорию о надстроечном характере языка — и не оставил от нее
камня на камне.
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Язык не может быть надстройкой, потому что он живет гораздо дольше, чем
любая надстройка. «Язык порожден не тем или иным базисом, старым или новым
базисом, внутри данного общества, а всем ходом истории общества и истории базисов в течение веков. Он создан не одним каким-нибудь классом, а всем обществом, всеми классами общества, усилиями сотен поколений»7.
Таков чрезвычайно простой, ясный и вместе с тем сокрушающий аргумент
И. В. Сталина, подорвавший все устои пресловутого марровского «нового учения» о языке.
В. И. Ленин неоднократно говорил, что в сложном переплетении событий, конкретных фактов, необходимо отыскать основное звено, ухватившись за которое,
можно было бы вытащить всю цепь.
Опровержение марровской теории о языке, как надстройке, как раз и составляет то основное звено, обнаруженное гением И. В. Сталина, за которым следует целая
цепь логических и закономерных выводов, не оставляющих от марровского учения
буквально камня на камне.
Если язык не надстройка, то нельзя отождествлять законы развития языка с
законами развития общественно-экономических формаций. Теория стадий и единства языкотворческого процесса становится абсолютно несостоятельной, вымышленной, ничего не имеющей общего с марксизмом.
И. В. Сталин показал всю фальшь и несостоятельность марровской теории
классовости языка.
«Язык для того и существует, — говорит И. В. Сталин, — он для того и создан, чтобы служить обществу, как целому, в качестве орудия общения людей, чтобы он был общим для членов общества и единым для общества, равно обслуживающим членов общества независимо от их классового положения»8.
Следовательно, не может быть признана марксистской теория, отрицающая одно
из основных условий существования всякого общества, наличие общепонятного языка, обслуживающего все классы общества.
И. В. Сталин указал на существенные различия между языком и надстройкой.
Надстройка теснейшим образом связана с базисом, ее характер определяется
базисом, она исчезает вместе с исчезновением соответствующего ей базиса, раз
возникнув, она активно содействует и помогает своему базису.
Если язык обслуживает все классы общества, является условием существования общества, то сами классы не заинтересованы в уничтожении языка при сменах
общественно-экономических формаций, в период революций не происходит смена
языка и не возникает никакой исторической необходимости в подобной смене. Поэтому язык живет гораздо дольше, чем любая надстройка.
Определяя главную функцию языка — быть средством общения людей —
И. В. Сталин вместе с тем вскрывает истинные законы его исторического развития, показывая одновременно всю несостоятельность марровской теории взрывов154к.
7
8
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Там же. С. 8.
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«Однако было бы глубоко ошибочно думать, — замечает И. В. Сталин, — что
развитие языка происходило так же, как развитие надстройки: путем уничтожения
существующего и построения нового. На самом деле развитие языка происходило
не путем уничтожения существующего языка и построения нового, а путем развертывания и совершенствования основных элементов существующего языка. При этом
переход от одного качества языка к другому качеству происходил не путем… разового уничтожения старого и построения нового, а путем постепенного и длительного накопления элементов нового качества, новой структуры языка, путем постепенного отмирания элементов старого качества»9 .
Внезапный скачок в развитии языка, влекущий за собой радикальное изменение самого качества языка, в действительности не диктуется никакой исторической
необходимостью. Он фактически невозможен, так как особенности исторического
развития языка определяются прежде всего его ролью в обслуживании общества.
Развитие путем взрывов делало бы невозможным осуществление языком функции
средства общения людей, которое требует прежде всего постепенности в развитии.
Только постепенное накопление элементов нового качества и постепенное отмирание элементов старого качества обусловливают непрерывное функционирование любого человеческого языка в роли средства общения людей.
И. В. Сталин наглядно показал всю несостоятельность марровской теории языкового скрещивания.
Марр учил, что при скрещивании языков происходит образование нового языка
путем взрыва.
«Совершенно неправильно было бы думать, — замечает И. В. Сталин, — что
в результате скрещивания, скажем, двух языков получается новый, третий, язык, не
похожий ни на один из скрещенных языков и качественно отличающийся от каждого из них. На самом деле при скрещивании один из языков обычно выходит победителем, сохраняет свой грамматический строй, сохраняет свой основной словарный фонд и продолжает развиваться по внутренним законам своего развития, а другой
язык теряет постепенно свое качество и постепенно отмирает»10 .
Изучение внутренних законов развития языка И. В. Сталин определяет как главную задачу советского языкознания. Теория скрещивания не может дать чего-либо
серьезного советскому языкознанию.
Особое значение для советского языкознания имеет сталинское учение об основном словарном фонде и грамматическом строе языка.
Основной словарный фонд является наиболее устойчивой частью словарного
состава языка. Он живет очень долго, в продолжение веков, и дает языку базу для
образования новых слов.
Учение об основном словарном фонде, сохраняющемся в течение многих веков, основанное на наблюдениях над конкретной историей языков, наносит новый
сокрушительный удар марровской теории взрывов в развитии языка.
9
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Степень развития языка определяется степенью развития его словарного состава: «Чем богаче и разностороннее словарный состав, тем богаче и развитее язык»11.
Этот тезис И. В. Сталина блестяще подтверждается конкретными фактами,
поскольку «сфера действия языка, охватывающего все области деятельности человека, гораздо шире и разностороннее, чем сфера действия надстройки. Более того,
она почти безгранична»12.
Поэтому богатство и разностороннее развитие словарного состава свидетельствует одновременно о развитии различных форм деятельности человека, развитии
промышленности, сельского хозяйства, техники, науки, культуры и т. п.
«Однако словарный состав, взятый сам по себе, не составляет еще языка...»,
но он «получает величайшее значение, когда он поступает в распоряжение грамматики языка, которая определяет правила изменения слов, правила соединения слов
в предложения и, таким образом, придает языку стройный, осмысленный характер»13.
Н. Я. Марр в свое время призывал к революции в области грамматики, поскольку существующая грамматика будто бы отражает буржуазное мышление, не
соответствует формам развития производства, не отражает пролетарскую идеологию.
Сталинское учение о грамматическом строе языка выявляет подлинную сущность и назначение грамматики.
«Отличительная черта грамматики, — замечает И. В. Сталин, — состоит в
том, что она дает правила об изменении слов, имея в виду не конкретные слова, а
вообще слова без какой-либо конкретности; она дает правила для составления предложений, имея в виду не какие-либо конкретные предложения, скажем, конкретное
подлежащее, конкретное сказуемое и т. п., а вообще всякие предложения, безотносительно к конкретной форме того или иного предложения. Следовательно, абстрагируясь от частного и конкретного, как в словах, так и в предложениях, грамматика
берет то общее, что лежит в основе изменений слов и сочетании слов в предложениях, и строит из него грамматические правила, грамматические законы...».
«В этом отношении, — замечает И. В. Сталин, — грамматика напоминает геометрию, которая дает свои законы, абстрагируясь от конкретных предметов, рассматривая предметы, как тела, лишенные конкретности, и определяя отношения
между ними не как конкретные отношения таких-то конкретных предметов, а как
отношения тел вообще, лишенные всякой конкретности»14.
Определение И. В. Сталиным грамматики как науки об отношениях не оставляет буквально камня на камне от марровского учения о классовости грамматики.
Только горе-марксисты типа Н. Я. Марра и его учеников могли усмотреть в грамматике проявление классовости, идеологии, отражение форм развития производства
и т. п.
Грамматический строй языка и его основной словарный фонд, по определению
И. В. Сталина, составляют основу языка, сущность его специфики.
Сталин И. В. Марксизм и вопросы языкознания. С. 23.
Там же. С. 11.
13
Там же. С. 23.
14
Там же. С. 24.
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Сталинское учение о языке является подлинно марксистским учением, так как
его выводы опираются на реально существующие, конкретные факты, отражающие
истину. Марровское «учение» не может быть названо наукой, так как оно извращает факты, противоречит фактам, представляет абсолютно недоказуемую, не подтверждаемую фактами вульгарно-социологическую схоластику и путаницу.
И. В. Сталин навсегда освободил советское языкознание от марровской схоластики и лженауки, пресловутого «нового учения» о языке, направил внимание языковедов на изучение реальных языковых фактов, на познание действительных законов исторического развития языков.
Величайшее значение для методологии советской науки имеет недавно вышедший труд И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР».
«Марксизм, — замечает И. В. Сталин, — понимает законы науки, — все равно
идет ли речь о законах естествознания или о законах политической экономии, —
как отражение объективных процессов, происходящих независимо от воли людей.
Люди могут открыть эти законы, познать их, изучить их, учитывать их в своих
действиях, использовать их в интересах общества, но они не могут изменить или
отменить их. Тем более они не могут сформировать или создавать новые законы
науки»15 .
Поэтому советское языкознание должно прежде всего изучать и познавать
объективно существующие законы развития языков, а не сочинять, не выдумывать
и не навязывать языкам несуществующих законов, как это делали Н. Я. Марр и его
ученики.
«Одна из особенностей политической экономии, — замечает далее И. В. Сталин, — состоит в том, что ее законы, в отличие от законов естествознания, недолговечны, что они, по крайней мере большинство из них, действуют в течение определенного исторического периода, после чего они уступают место новым законам. Но они, эти законы, не уничтожаются, а теряют силу в силу новых экономических условий и сходят со сцены, чтобы уступить место новым законам, которые
не создаются волею людей, а возникают на базе новых экономических условий»16.
Отличительная особенность законов языка состоит в их значительно большей
сложности. С одной стороны, законы языка напоминают законы природы в том отношении, что язык знает долговечные и постоянные законы, как например закон
постепенного отмирания элементов старого качества. В то же время внутренние
законы развития каждого конкретного языка являются исторически изменчивыми
законами, но они меняются не в силу новых экономических условий, а вследствие
возникновения новых качеств системы языка.
Поскольку языку, как особому общественному явлению, свойственны специфические, только ему присущие особенности, язык является объектом изучения самостоятельной науки — языкознания. И. В. Сталин вернул языковедам объект их на-
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уки, который марровцы растворили в социологии, истории, археологии и, вообще, в
чем угодно.
Дальнейшее развитие И. В. Сталиным подлинно марксистской теории языка
обеспечивает все возможности для беспрепятственного развития советского языкознания.
Заканчивая свой труд «Относительно марксизма в языкознании», И. В. Сталин
поставил перед советскими языковедами три основные задачи:
«Ликвидация аракчеевского режима155к в языкознании, отказ от ошибок Н. Я. Марра, внедрение марксизма в языкознание, — таков, по-моему, путь, на котором можно было бы оздоровить советское языкознание»17.
Этими тремя задачами и определяются основные задачи языковедов Мордовии.
Проникновение марровского учения в мордовское языкознание в известной
мере тормозилось активной деятельностью крупнейшего советского финноугриста
Д. В. Бубриха, особенно любившего мордовские языки и сделавшего очень много
для развития мордовского языкознания. Д. В. Бубрих широко пользовался сравнительно-историческим методом.
Если Д. В. Бубрих и делал некоторые уступки марризму, отчасти из тактических соображений, отчасти действительно увлекшись отдельными положениями
«нового учения» о языке, то все же эти уступки не лишают его работ в области
мордовских языков большой научной ценности.
Вместе с тем нужно отметить, что некоторые положения «нового учения» о языке
действительно увлекли отдельных мордовских языковедов. Большим распространением среди языковедов Мордовии пользовались марровская теория первобытного
полисемантизма слов и закон функциональной семантики.
Марр учил, что слово в первобытных языках было многозначно. Одно и то же
слово могло обозначать массу предметов. Название одного предмета переносилось
на название другого предмета по сходству функций. Закон функциональной семантики объявлялся основным законом, определяющим сущность почти всех семантических изменений.
Между тем идея первобытного полисемантизма, широко пропагандировавшаяся Марром, исходит из его порочной стадиальной схемы развития мышления, последовательной смены трех стадий — стадии тотемической, космической и технологической.
Марровская идея первобытного полисемантизма теснейшим образом связана
с его учением о тотемической стадии мышления с учением о первоначальных четырех элементах речи.
Уже в одной из своих ранних работ «Яфетический Кавказ и третий этнический
элемент в создании средиземноморской культуры» Н. Я. Марр писал под влиянием
Леви Брюля156к о недифференцированном представлении первобытным человеком
миров материального, общественного и духовного, о «недифференцированном
17
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представлении о них в восприятии религиозном, почему одним и тем же словом
назывались „небо“ и „земля“, „животное“ и „дерево“, или „звезда“, „свет“, „искра“,
„мысль“, „правда“, „справедливость“, „колдовство“ и т. д.»18.
Опираясь на теорию первобытного полисемантизма, Н. Я. Марр мог утверждать, что первоначально «небо» могло обозначать все что угодно и быть переносимо на название любого предмета.
Идея марровского первобытного полисемантизма противоречит всякой здравой логике. Скудность и примитивность словаря того или иного языка всегда тесно
связана с бедностью и скудностью понятий. Увеличение понятий ведет всегда к
пополнению языка новыми словами и к развитию омонимии, по Марру же получается, что развитие понятий намного опережало развитие языка. Если нет в сознании человека соответствующих понятий, то, естественно, отсутствуют всякие импульсы для наименования одним и тем же словом массы предметов. Всякое появление омонима свидетельствует о появлении какого-то нового понятия.
Немецкое слово «Werk» — «дело» только тогда отщепило омонимы со значением «завод», «механизм», «произведение» и т. д., когда появились соответствующие понятия. Существуют определенные законы образования омонимов.
Отсутствие представления и понятия всегда предполагают отсутствие наименования.
Также неправомерно возведение Н. Я. Марром в абсолют закона функциональной семантики, представляющей лишь частный случай семантических изменений.
Наряду с лингвистами, увлекавшимися отдельными положениями учения
Н. Я. Марра, в Мордовии имелись искренние и убежденные его сторонники. Так,
например, лингвист М. И. Пигин пытался конкретизировать на материалах мордовских языков марровскую теорию стадиального развития языков.
В некоторых языках было замечено, что падеж грамматического субъекта или
подлежащего ставится не в именительном, а в косвенном падеже, который, например, в кавказских языках называется эргативным157к. Ученики же Марра определили это явление как появление так называемой эргативной стадии, которую будто бы
прошли в своем развитии все языки мира. В одно время многие сторонники нового
учения о языке были охвачены своеобразной манией эргативности. Эргативная стадия
считалась наиболее доказуемой и наиболее легко выявляемой. Поэтому ее проявления искали с большим рвением чуть ли не во всех языках мира.
В статье «Эргативная (активно-пассивная) конструкция в эрзя-мордовском
языке», напечатанной в «Записках Мордовского научно-исследовательского
института социалистической культуры» (т. 4, 1941 г. ), М. И. Пигин усматривает
проявление эргативности, например, в такой фразе, как «те работасонть мон а тряван
атянтень» — букв[ально:] «этой работой я не могу прокормиться старику, т. е. быть
прокормленным стариком».
18

Марр Н. Я. Избранные работы. Л., 1933. Т. 1. С. 101.

Научная сессия по вопросам мордовского языкознания (г. Саранск, 17 — 22 ноября 1952 г.)

19

«Логическим субъектом, — поясняет М. И. Пигин, — т. е. лицом, от которого
исходит действие, в данной фразе является старик („атя“ — по-эрзянски), логическим объектом — „мон“ — „я“. Фраза же построена так, что логический субъект,
выраженный словом „атянтень“ — „старику“, стоит не в именительном падеже, а
в дательном и грамматически является не подлежащим, а дополнением. В качестве
же грамматического подлежащего выступает во фразе логический объект, выраженный словом „мон“ — „я“; …»19.
Прежде всего нужно заметить, что подобные обороты ничего не имеют общего с действительными эргативными конструкциями, встречающимися, например, в
кавказских языках, действующий субъект становится в косвенном падеже при наличии переходного глагола, ср[авним] древнегрузинский — «монадираман иреми
мокала» — «охотник убил оленя». Происхождение косвенных падежей и эргативных оборотов может быть самым различным, как показывают исследования этого
явления в разных языках.
Если в вышеприведенном примере логическим субъектом является слово «атя» —
«старик», то почему же в русском языке фраза «дом строится плотником» не может
быть названа проявлением эргативности? Только разве на том основании, что мы
имеем дело с обратимой конструкцией? Ясно, что здесь эргативность выводится
логически в угоду марровской идее стадиального развития языков.
Активной пропагандой «нового учения о языке» занимался в Мордовии и тов[арищ] Имяреков.
Огромный вред изучению истории мордовских языков причинило пугало финно-угорского праязыка, созданное в Мордовии сторонниками Н. Я. Марра.
Всякое высказывание о родстве мордовского языка с другими финно-угорскими языками, особенно с финским, квалифицировались в Мордовии как проповедь
фашизма, а лингвисты, убежденные в наличии родства мордовского языка с финским языком, рассматривались как пособники и агенты финских фашистов, вынашивающих идею создания «великой Финляндии» от Балтийского моря до Уральских гор.
Вместо того, чтобы разоблачить теорию финских фашиствующих теоретиков с
точки зрения настоящей науки, в Мордовии ухватились за марровскую теорию скрещивания языков158к, объявили ее подлинно марксистской теорией. Таким образом,
фашистской лженауке была противопоставлена марровская лженаука.
Археолог П. Д. Степанов в статье «К вопросу о происхождении мордвы», напечатанной в 3-м томе «Записок» Научно-исследовательского института при Совете министров Мордовской АССР в 1941 г., утверждал, что никакого финского пранарода у мордвы не было. Сложился мордовский народ из множества родов и племен... Поэтому при изучении истории мордвы мы должны руководствоваться марксистско-ленинской методологией, а все «прафинские и другие антинаучные теории отбросить в сторону».
19
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Однако тов[арищ] Степанов, помимо прафинских теорий, еще кое-что отбросил
в сторону. Он отбросил в сторону объективный факт наличия материального родства финского и мордовского языков. Каким же образом случилось, что значительное количество слов у мордовского и финского языков оказалось общим? Сравните,
например, эрз. «сельме» — «глаз», фин. «silma»; эрз., мокш. «кев» — «камень», фин.
«kivi»; эрз. «паломс» — «гореть», фин. «palaa»; эрз. «теште» — «звезда», фин.
«tht»; эрз. «максо» — «печень», фин. «maksa»; эрз. «кал» — «рыба», фин. «kala»;
эрз. «пизэ» — «гнездо», фин. «pesa»; эрз. «кельме» — «холод», фин. «kylmв»; эрз.
«кель» — «язык», фин. «kieli» и т. п.
Чем же объяснить сходство мордовских падежных окончаний с финскими? Морд[овский] эрз[я] «кудосто» — «из дома», фин. «talosta» — «из дома», эрз. «кудосо» —
«в доме», фин. «talossa» — «в доме»; эрз. «кудодо» — «о доме»; в финском языке окончанию мордовского отложительного падежа соответствует в некоторых случаях окончание так называемого партитива, исторически развившегося от отложительного падежа.
Идя по стопам Н. Я. Марра, можно было бы объяснить этот факт как результат скрещивания языков. Однако, как это блестяще доказал И. В. Сталин, при скрещивании языков не образуется третьего языка. К тому же словоизменительные формативы, в данном случае падежные окончания, при скрещивании не перемешиваются. Остается одно объяснение: финский и мордовский языки в глубокой древности составляли одно целое.
Не окрылит ли это финских фашистов? Лозунг создания Финляндии от Балтийского моря до Урала исходил из безапелляционного утверждения, что все народы,
говорящие в настоящее время на финно-угорских языках, суть те же финны, которые
в настоящее время живут в Финляндии. Отсюда финские фашиствующие теоретики
делали вывод, что всех их необходимо объединить под покровительством Финляндии.
Как решает советское языкознание вопрос о финно-угорских языках и народах?
Руководствуясь положением, что при скрещивании один из языков обычно выходит победителем, сохраняет свой грамматический строй, сохраняет свой основной словарный фонд и продолжает развиваться по внутренним законам своего развития, советское языкознание не может допускать, что сходство в области словаря
и грамматического строя различных финно-угорских языков представляет результат скрещивания таких-то, вначале совершенно различных, языков. Но если создание нового языка в результате скрещивания двух или более языков фактически невозможно, то образование нового народа в результате смешивания одного или нескольких народов — возможно.
Поэтому мы не можем утверждать, что все народы, говорящие в настоящее время
на финно-угорских языках, являются финнами по происхождению, так как не исключена возможность усвоения угро-финских языков другими народами. Сильные
различия антропологического типа, быта, культуры отдельных народов, говорящих
на этих языках, скорее говорят именно в пользу этого предположения.
Утверждение финских фашиствующих теоретиков, что все финно-угорские народы без исключения являются по происхождению финнами, вообще неизвестно, на
чем основывается и чем доказывается.
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Таким образом, советское языкознание, признавая общность происхождения
групп родственных языков, отнюдь не утверждает, что все народы, говорящие на
этих языках, имеют общее происхождение. Если финские теоретики утверждают
обратное, то тем хуже для них, и это лишний раз свидетельствует о том, каково
качество так называемой финской науки и заслуживает ли такая, с позволения сказать, наука какого-либо пристального к ней внимания.
Для сравнительно-исторического языкознания важно лишь то, что финский и
мордовский языки родственны. Этот факт дает основание восстановить историю
звуков и форм мордовского языка.
Когда лингвист-историк интересуется, например, таким вопросом, как причины
палатализации конечного согласного в таких мордовских словах, как «кедь» —
«рука», «ведь» — «вода», «кель» — «язык» и т. п., он может объяснить это явление
наличием в древности какого-то гласного переднего ряда, который затем исчез, оставив
свой след в палатализации предшествующего согласного. И если в соответствующих
финских словах «ksi» — «рука» (основа — «kte»), «vesi» — «вода» (основа —
«vete»), «kieli» — «язык» (основа — «kiele») мы действительно находим подтверждение предположения о существовании такого гласного, то при чем здесь фашизм, и
какое он вообще имеет отношение к восстановлению древнего облика слов и форм.
Поэтому глубоко не правы те товарищи, которые, убоявшись различных бредовых теорий финских фашистов, не имеющих абсолютно никакого отношения к науке, думают снова пойти по пятам Н. Я. Марра и его учеников.
Теорию финских фашистов нужно критиковать, но не превращать в аргумент
науки.
В связи с вышесказанным, следует вспомнить один весьма умный аргумент
покойного Д. В. Бубриха, высказанный им еще в тяжелый период засилья марровского нового учения о языке в статье «Отношение мордовских языков к другим
финно-угорским», напечатанной в 1946 г. в 5-м томе «Записок».
Вот что писал по этому поводу Д. В. Бубрих: «Особенно много неверных представлений сложилось о выдвигаемом традиционным языкознанием праязыке... Праязык в традиционной науке, как некий первоязык, вовсе не рассматривается. Так,
славянский праязык, балтийский (литво-латышский) праязык, германский праязык
и т. д. в традиционной науке выводятся из индоевропейского праязыка; ясно, что
первоязыками они не считаются. Индоевропейский праязык в традиционной науке,
в свою очередь, считается возникшим на основе неких доиндоевропейских языковых состояний... Как своих прадедов буржуазные ученые не считают перволюдьми, так и праязыки они не считают первоязыками»20.
Н. Я. Марр, всю жизнь боровшийся против праязыка и по какой-то иронии судьбы, сам того не сознавая, созда[вший] 2 библейских праязыка — яфетический и
четырехэлементный, на самом же деле смешивал понятия библейского языка с языком основной группы родственных языков.
20
Бубрих Д. В. Отношение мордовских языков к другим финно-угорским: постановка вопроса // Записки / МНИИ. 1945. № 5. С. 23 — 24.
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Советское языкознание, отбросив неточный и сбивчивый термин «праязык» и
заменив его [«]языком-основой[»], отнюдь не понимает этот язык как библейский
праязык, связывая возможность образования групп родственных языков с фактами
распадения человеческих коллективов, имевшими место во все эпохи существования человечества.
Происхождение семьи финно-угорских языков из одного языка-основы может
быть положено в основу при изучении истории отдельных финно-угорских языков.
Нужно отметить, что сейчас язык-основа крайне неприятен некоторым лингвистам и археологам. Утверждают, что язык-основа всегда состоял из диалектов, восстановление его невозможно, наличие его не подтверждается якобы данными археологии.
Не нужно особых исследований, чтобы объяснить причину ненависти к языкуоснове, наблюдаемую в среде некоторых лингвистов и археологов.
Язык-основа мешает восстановить, хотя бы контрабандным путем, марровскую теорию скрещивания, которая для некоторых лингвистов и археологов удобна
тем, что подводит какую-то базу под их слишком скороспелые и фантастические
теории. Эти теории в массовом количестве появлялись и распространялись во времена марровщины, доставляя славу и известность их авторам. Сейчас гипотеза о
реальном историческом существовании языка-основы, имеющая более веские аргументы и фактические доводы, мешает появлению этих теорий, что, конечно, возмущает их авторов.
Трудность восстановления языка-основы не исключает его исторической реальности. Допущение диалектальной дробности языка-основы не устраняет неумолимого вопроса — откуда появилось материальное родство его диалектов.
Известные черты сходства между эрзянским и мокшанским языками объясняются только тем, что тот и другой произошли от некогда единого общемордовского языка-основы.
Борьба со взглядами, распространяющими идею праязыкового пугала, созданную марровцами в Мордовии, является одной из первейших обязанностей мордовских языковедов.
Марровские идеи в области языкознания усиленно насаждались на различных
научно-языковых конференциях, имевших место в Мордовии.
Так, например, научная конференция 1938 г. прошла под знаком борьбы против
укрепившегося формализма в языкознании. Преодоление формализма происходило
под знаком борьбы за новое учение о языке академика Марра. На этой конференции открыто проповедовался семантический принцип, основной критерий классификации частей речи.
Немало делалось ошибок и в области практики развития мордовских литературных языков. Известно, что при скрещивании двух языков никогда не получается
языка, не похожего ни на один из скрещивающихся языков. Между тем мордовские
переводчики иногда так умудрялись «скрещивать» мордовский и русский языки,
что, действительно, получалось нечто не похожее ни на мордовский, ни на русский
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язык. Приведем несколько наглядных примеров, взятых из перевода «Краткого курса
истории ВКП(б)» издания 1940 г.: «Партия, кона не овладел марксистско-ленинской теориясонть, вынужден бродямс ощупью» — «Партия, не овладевшая марксистско-ленинской теорией, вынуждена бродить ощупью»; «Промышленность
переживала подъёмонь период» — «Промышленность переживала период подъема»; «Жданов ялганть докладстонзо выяснилось, что партийной зярыя организацият эсист практической работасонть сплошь да рядом нарушают партиянь
уставонть ды демократической централизманть основанзо» — «Из доклада товарища Жданова выяснилось, что некоторые партийные организации в своей
практической работе сплошь да рядом нарушают основы устава партии и демократического централизма»; «Характеризуя эсист материализманть, Маркс ды
Энгельс ссылаются обычно Фейербах лангс, прок философ, кона материализманть
восстановил сонзэ праватнесэ» — «Характеризуя свой материализм, Mapкс и
Энгельс ссылаются обычно на Фейербаха, как на философа, восстановившего
материализм в его правах».
Вышеуказанные примеры перевода с русского языка на мордовский свидетельствуют только о несерьезном отношении к мордовскому языку, о пренебрежении к нему, о стремлении идти по линии самого наименьшего сопротивления,
упорном нежелании развивать лексику мордовского языка, переносные значения
слов и т. п. Очень хорошо делают в Мордовии, что в последних изданиях «Краткого курса истории ВКП(б)» уже не допускают подобных безобразных переводов.
Развивать мордовский язык — это не значит создавать какую-то причудливую
смесь из элементов грамматики мордовского и русского языков. Развивать мордовский язык — это значит умело отбирать все наиболее ценное из словарного состава
мордовского языка, полностью использовать его внутренние лексические ресурсы,
возможный диапазон значения его грамматических форм и синтаксических конструкций и в то же время не менее умело и рационально там, где это нужно, использовать неисчерпаемые лексические богатства языка великого русского народа.
Только в этом случае мордовский язык будет одновременно свободен и от буржуазно-националистических извращений и в то же время не будет походить на испорченный русский язык, втиснутый в грамматические правила мордовской грамматики.
Во многих национальных республиках нередко наблюдается отсутствие четкого понимания форм проявления буржуазного национализма в практике создания и
развития литературных национальных языков. Проявления буржуазного национализма
иногда ищут не там, где их нужно было бы искать.
Буржуазный национализм в практике создания литературных языков может
проявляться:
1) в создании всяческих препятствий распространения русского языка среди
населения национальных республик;
2) в стремлении перевести на национальный язык слова, принадлежащие к области политической терминологии, например «социализм», «коммунизм», «проле-
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тариат», «демократия» и т. д. с явным искажением их действительного смысла и в
тех случаях, когда в этом переводе нет никакой необходимости;
3) в стремлении перевести научную и техническую терминологию на национальный язык в тех случаях, когда национальный язык не имеет для этого никаких реальных возможностей, например «детектор», «телефон», «радио»,
«атом» и т. п.;
4) в стремлении перевести на национальный язык такие слова, перевод которых фактически невозможен без искажения смысла вследствие отсутствия адекватных по значению слов в самом национальном языке;
5) в упорном и необъяснимом сцеплении за все отживающее и отмирающее в
языке под предлогом сохранения его национальной самобытности и чистоты.
Умение обогащать свой язык и правильное понимание возможностей проявления буржуазного национализма в практике развития языков должны, несомненно,
привести к ликвидации некоторых недоразумений, которые иногда возникают в практике работы писателей, переводчиков и языковедов национальных республик.
Наблюдая усиливающуюся роль и влияние языка великого русского народа,
некоторые товарищи в Мордовии начинают поддаваться ликвидаторским настроениям. Они начинают задавать себе вопрос, стоит ли вообще тратить силы и энергию на дальнейшее развитие мордовских языков, не лучше ли перейти на русский
язык, прекратить выпуск периодической печати на этих языках, издание литературы, предоставив им удел языков повседневного обихода. В связи с этим известная
часть мордовской интеллигенции пренебрегает мордовским языком, не читает на
мордовском языке и относится наплевательски к делу его дальнейшего развития и
совершенствования.
Нужно сказать, что подобные мнения и настроения являются глубоко ошибочными. Политика партии и правительства не направлена на свертывание национальных
языков, в том числе и мордовских языков.
В работе «Национальный вопрос и ленинизм» И. В. Сталин говорит по этому
поводу следующее: «Было бы ошибочно думать, что первый этап периода всемирной диктатуры пролетариата будет началом отмирания наций и национальных языков, началом складывания единого общего языка. Наоборот, первый этап, в течение
которого будет окончательно ликвидирован национальный гнет, будет этапом роста
и расцвета ранее угнетенных наций и национальных языков, этапом утверждения
равноправия наций, этапом ликвидации взаимного национального недоверия, этапом налаживания и укрепления интернациональных связей между нациями»21.
Если период будущего, период всемирной диктатуры пролетариата будет этапом роста и расцвета национальных языков, то о какой же ликвидации национальных
языков может идти речь в настоящее время?
Усиливающаяся роль русского языка нисколько не противоречит этому утверждению. Усиление удельного веса русского языка, языка наиболее многочисленной
21

Сталин И. В. Сочинения. М., 1949. Т. 11. С. 348.
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и ведущей нации, вполне естественно. Оно не основано на каком-либо насилии и
принуждении. Многочисленные национальности Советского Союза изучают и осваивают русский язык в силу естественной необходимости, пользуются русским языком как межнациональным средством общения, сплачивающим все народы Советского Союза в единую братскую семью в рамках единого социалистического государства. Это гармоническое сочетание свободного развития национальных языков
с распространением русского языка, языка народа большой и многогранной культуры, необычайно укрепило и усилило братский союз народов СССР, выдержавший
тяжелые испытания войны с гитлеровской Германией.
Знание русского языка сказывается естественной необходимостью. Оно приобщает многочисленные народы Советского Союза к богатой и многогранной русской культуре, способствует вместе с тем обогащению и дальнейшему совершенствованию их языков.
Распространение русского языка, таким образом, не создает никаких препятствий для дальнейшего развития и совершенствования мордовских языков.
Сектор языка Мордовского научно-исследовательского института заметно перестроил свою работу. В изданиях института появляются лингвистические статьи,
пытающиеся по-новому понять и осмыслить теоретические вопросы языкознания
на основе марксистско-ленинского учения о языке, усилилась критика и самокритика на заседаниях ученого совета, обращено серьезное внимание на подготовку
кадров языковедов. Мордовия пополняется и пополнится в будущем кадрами молодых языковедов, свободных от каких-либо марровских убеждений.
Однако нельзя сказать, что в Мордовии развернута в достаточной мере подлинно партийная критика и самокритика. Достаточно хотя бы привести тот факт,
что товарищи Пигин и Имяреков, в прошлом активные сторонники марровского учения, еще не выступили в печати с развернутой критикой своих марровских ошибок.
До сих пор не подвергнуты критике ошибки сторонников Н. Я. Марра, лингвистов и
археологов, создавших жупел праязыка, преследовавших всякую мысль о какомлибо родстве мордовского языка с другими финно-угорскими языками и тем самым
нанесших сильный вред делу изучения мордовских языков.
Научно-исследовательский институт языка, литературы и истории должен был
бы создать сборник критических статей, обличающих марристские ошибки в области мордовского языкознания, этногенеза и истории мордовского народа. Однако эта работа не была сделана. Мордовский научно-исследовательский институт
еще не провел ни одной широкой дискуссии, посвященной разрешению спорных
вопросов мордовского языкознания, этногенеза и истории мордовского народа. Метод творческих дискуссий еще не стал основным методом работы мордовских
языковедов.
Новый этап в развитии советского языкознания открывает широкие и
безграничные возможности для всестороннего, глубокого и подлинно научного
изучения языков народов Советского Союза. Пресловутое новое учение о языке
Н. Я. Марра приучало языковедов к занятию совершенно ненужными, бесполезными делами.
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Особенность марксистско-ленинского учения о языке состоит в том, что оно
приучает к работе, к исследованию конкретных языковых фактов, к исследованию
действительных, а не выдуманных законов их исторического развития.
Учение И. В. Сталина об основном словарном фонде и словарном составе языка вооружает языковедов Мордовии новым пониманием сущности словарного состава языка и особенностей его исторического развития. Необходимо самым детальным образом изучить основной словарный фонд и словарный состав мордовских
языков, усовершенствовать и пополнять существующие словари этих языков. Создание полных мордовско-русских и русско-мордовских словарей является одной из
первостепенных задач мордовских языковедов. Создание этих словарей значительно облегчит работу переводчиков, будет способствовать фиксации лексических норм
мордовских языков, послужит базой для составления толковых словарей этих языков. Необходимо развернуть работу по составлению словарей отдельных мордовских
диалектов, особенно за пределами Мордовской республики. Сбор этого материала
особенно необходим для изучения истории мордовских языков.
До сих пор не налажено в Мордовии действительно научное изучение топонимики Мордовской АССР и прилегающих к ней районов других областей. Подобное
изучение могло бы пролить свет на некоторые вопросы истории мордовского народа, разрешить ряд других вопросов, например, проблему этнической принадлежности летописного народа муромы. Необходимо также начать работу над изучением
иноязычного вклада в говорах русского населения, проживающего на территории
Мордовской АССР и прилегающих областей. Очень интересной является проблема
«яканья» в мокшанском языке, напр[имер] «ляй» — «река», вместо эрзянского «лей»,
и ее отношение к подобному явлению русских, рязанских говоров.
Учение И. В. Сталина о грамматическом строе языка ставит в качестве
непосредственной задачи перед языковедами Мордовии изучение строя мордовских языков, точное определение и фиксирование грамматических норм литературных языков.
Усовершенствование существующих нормативных и создание научных грамматик является одной из первоочередных задач языковедов Мордовской республики.
Все эти задачи, разумеется, не могут быть выполнены без организации широкой исследовательской работы по изучению отдельных деталей и частностей грамматического строя мордовских языков. Самым тщательным и доскональным образом должно быть исследовано употребление падежей, послелогов, времен, наклонений, выражения видов и т. п.
Не получили до настоящего времени глубокого освещения такие проблемы грамматики, как исследование закономерностей употребления определенной формы имен
существительных в эрзянском и мокшанском языках, закономерности употребления
объектного спряжения, имеющие немаловажное значение для изучения особенностей различных финно-угорских языков.
Серьезнейшим недостатком марровского периода советского языкознания было
пренебрежение именно к этой черновой исследовательской работе.
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Необходимо отказаться от порочных марровских систем классификации частей речи159, основанных на недопустимом смешивании морфологических и
синтаксических категорий.
Наилучшим критерием той или иной части речи являются ее морфологические показатели, потому что они позволяют выявить данный разряд слов в его непосредственном бытии и в чистом виде. Семантические и синтаксические критерии могут иметь
значение при классификации, но вследствие крайней текучести и изменчивости они
никогда не могут быть решающими критериями. Лозунг: «Сколько синтаксических
функций, столько частей речи» может привести только к безвыходному тупику и хаосу.
Марксистско-ленинское учение о языке открывает широкие возможности для
внедрения в языкознание подлинного историзма. Мордовские языки должны быть
изучены в плане их исторического развития.
Возникает задача создания исторической грамматики эрзянского и мокшанского языков на основе изучения их взаимосвязей и использования данных других финно-угорских языков и их диалектов.
Сравнительно-историческая грамматика эрзянского и мокшанского языков только тогда получит стройность, когда ее авторы будут исходить из допущения существования и древности единого общемордовского языка-основы, от которого произошли современный эрзянский и мокшанский языки. Только в этом случае можно
будет определить более древний облик того или иного звука эрзянского или мокшанского языков, той или иной их грамматической формы. Как известно, «Историческая грамматика эрзянского языка» уже написана покойным Д. В. Бубрихом, но это
еще не означает, что дальнейшая работа в этой области должна быть совершенно
приостановлена. Необходимо в высших учебных заведениях Мордовии, готовящих
специалистов в области мордовских языков, ввести курс сравнительно-исторической
грамматики финно-угорских языков.
Только привлечение данных родственных финно-угорских языков поможет проникнуть в глубочайшие тайники истории мордовских языков. Необходимо готовить
кадры языковедов-компаративистов, умеющих применять сравнительно-исторический метод при изучении истории языков. В научном содружестве с историками,
этнографами и археологами Мордовии мордовские языковеды должны работать над
проблемой связи истории мордовского языка с историей народа.
Большим подспорьем в деле изучения истории мордовских языков явилось бы
создание этимологического словаря мордовских языков с привлечением к этой работе финноугроведов других республик, а также татароведов и чувашеведов.
Изучение истории мордовских языков предполагает оживление в области изучения их диалектов, включая также диалекты, находящиеся вне пределов Мордовской республики. Изучение мордовских диалектов, их словарного состава и грамматического строя поможет решить ряд задач не только научно-теоретического, но
и практического характера, связанного с проблемой обогащения и дальнейшего
развития мордовских языков.
Непосредственной задачей языковедов Мордовии является разрешение вопросов, связанных с техникой перевода, созданием терминологии, выявление стилис-
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тических норм мордовских языков и выяснение перспектив их дальнейшего развития. Решение этих практических задач невозможно без теоретического освещения
и разработки такой темы, как выяснение роли русского языка в процессе развития
и обогащения мордовских языков. Здесь нужно сделать упрек и мордовским писателям, которые очень мало создают крупных произведений на мордовском языке, а ведь известно, что именно оригинальная литература является одним из наиболее мощных стимулов развития и формирования литературных языков.
В недавнее время в Мордовии усиленно дебатировался вопрос о наличии одной
или двух мордовских наций. Одни утверждали, что поскольку существуют два литературных языка, следовательно, существуют две мордовские нации — эрзянская и мокшанская, другие считали ненормальным такое положение, когда единая мордовская нация имеет два языка, и призывали к созданию единого мордовского литературного языка на базе максимального сближения эрзянского и мокшанского языков.
Поскольку в этом вопросе нет пока единой точки зрения, мы будем излагать
собственную точку зрения, пользуясь правом постановки дискуссионных вопросов
и свободной борьбы мнений, предоставляя одновременно другим возможность оспаривать высказанное в докладе мнение.
Вряд ли выдвинутая проблема объединения и сближения мордовских литературных языков может быть признана в настоящее время особо нужной и актуальной.
Вопросы практики развития языков народов СССР в различных конкретных
условиях оказываются весьма сложными и многосторонними. И. В. Сталин постоянно призывает к творческому, а не к начетническому применению на практике
формул и положений марксизма. Вопрос о создании литературного языка требует
дифференцированного подхода в каждом отдельном случае.
Известно, например, что литературный язык образуется обычно на базе какого-либо одного диалекта, который при этом усиливается, закрепляет свои нормы и начинает постепенно перемалывать другие диалекты. Однако выясняется,
что в условиях Крайнего Севера этот принцип в некоторых случаях оказывается
неприменимым. Отдельные диалекты, удаленные друг от друга иногда на сотни
километров, разделенные непроходимыми болотами и лесами, не перемалываются под воздействием литературного языка. Нередко эти диалекты настолько различны между собой, что один диалект, выбранный в качестве базы литературного языка, не может обслуживать представителей других диалектов по той простой причине, что он мало понятен или совершенно для них непонятен. Так, например, обстоит дело с литературным хантыйским языком.
Требование создания единого мордовского литературного языка на основе сближения двух в настоящее время существующих литературных языков не учитывает
конкретных исторических особенностей развития мордовских литературных языков
и больших трудностей, связанных с созданием подобного единого языка.
Дело прежде всего осложняется тем, что говорящие на эрзянском и мокшанском языках сами не ощущают острой необходимости в создании единого литературного мордовского языка.
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Эрзя и мокша в случае непонимания друг друга обычно общаются между собой при помощи русского языка, который весьма широко распространен в Мордовии. Единый мордовский литературный язык мог бы быть создан только на базе
предпочтения одного языка другому, скажем, эрзянского мокшанскому, что привело
бы к лишению литературного языка весьма значительной части мордовского
населения.
Товарищи, говорящие о сближении двух языков, совершенно не отдают себе
отчета в том, на какую живую базу будет опираться этот наполовину искусственный язык, кто будет на нем читать, писать и говорить, кто будет его культивировать и какие имеются в виду средства, необходимые для этой цели. Как, например,
заставить эрзянина говорить «оцю» — «большой» вместо «покш» или, наоборот,
мокшанина говорить «покш» вместо «оцю»? Каким образом мокшанский ребенок
в школе привыкнет произносить слово, обозначающее «день», как «чи», но не как
«ши», какую форму причастий прошедшего времени предпочесть, форму на «ф»
или форму на «зь», например: «сокаф» — «вспаханный» или «соказь», что, например, делать в таких условиях, когда в мокшанском языке есть такие падежи, как
причинный, а в эрзянском их нет? Как приучить эрзянина говорить «кудонди» —
«дому» вместо «кудонень», или «кудоц» — «его дом» вместо «кудозо»? Такой язык
попросту не привьется, и никто на нем говорить не будет. Может быть, можно
литературный язык перебазировать на какой-нибудь промежуточный говор. Скажем, шокшанский говор? Но от этого вряд ли будет лучше вследствие крайней
малочисленности говорящих на этом говоре.
Кроме того, не нужно смешивать стихийные, естественные процессы образования национальных языков с процессами развития литературных языков народов СССР.
У нас в Советском Союзе развитие литературных языков подчинено не волчьим законам конкурентной борьбы различных провинций, а делу общего культурного
развития и подъема народов СССР.
Первый период в развитии языков народов СССР ставил своей непосредственной задачей поднятие и развитие культуры народов СССР путем организации обучения на родном языке, создание литературных языков и печати на этих языках.
Эти задачи заставляли иногда превращать в литературные языки такие языки, которые фактически являются диалектами. Так, например, обстояло дело с коми-пермяцким языком, по существу являющимся диалектом коми-языка. Существовала у
нас литература на нагайбакском языке, являющемся диалектом татарского языка,
на языке так называемых менмонитов160, по существу на одном из диалектов немецкого языка, на латгальском языке, представляющем по сути дела диалект латышского языка, на языке тверских карел и на так называемом горно-марийском языке,
известном в финно-угроведческой литературе под именем западного диалекта марийского языка.
Особые исторические условия в Мордовии, наличие двух резко расходящихся
диалектов, приближающихся к двум самостоятельным языкам с почти равным количеством говорящих, определили необходимость создания двух литературных языков у одной, по существу, мордовской нации.
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Если у других наций в основе литературного языка был положен один диалект,
то здесь, в силу исторических условий, были положены два крупных диалекта, приближающихся к особым самостоятельным языкам. Правильно ли поступили практики в Мордовии, начавшие развивать два литературных языка? Они поступили
вполне разумно и правильно.
Всякая литература создается прежде всего на базе живого языка, а не на искусственном языке типа эсперанто. Если планируется создание литературного языка
на базе объединения двух каких-то языковых единиц, то прежде всего учитывается,
есть ли средства для жизненного утверждения этого языка. Если диалекты данного
языка не слишком между собой расходятся, то один диалект быстро становится
литературным языком и начинает перемалывать другие диалекты.
При наличии довольно сильно расходящихся диалектов литературный язык
может утвердиться при условии пренебрежения другими диалектами. В случае утверждения этого диалекта остальные диалекты тоже начинают перемалываться. Так,
например, обстояло и обстоит дело в Германии, где северные немецкие диалекты
довольно сильно расходятся с литературным немецким языком.
Могли ли языковеды, писатели, газетные работники в самом начале рассчитывать
на то, что развивающаяся и вначале незначительная литература на объединенном
эрзянско-мокшанском языке окажется достаточным средством, чтобы привить этот
язык мордовскому народу с расчетом на то, что он будет перемалывать существующие эрзянский и мокшанский языки? Совершенно ясно, что такая идея не могла
быть в то время осуществима. Такой язык, конечно, не привился бы, и дело создания мордовских литературных языков было бы загублено в самом его начале.
Теперь оба языка получили значительное развитие, но идея объединения этих
языков остается по-прежнему мало обоснованной. Во-первых, как уже говорилось
выше, при наличии русского языка, как средства общения между мокшей и эрзей,
острой потребности в таком объединенном языке не чувствуется.
Создание такого языка вызвало бы массу споров об орфографии, нормализации
и упорядочивании его грамматических правил, что отвлекло бы внимание от более
целесообразного изучения живых мордовских языков.
Некоторые лингвисты боятся, что у мордовской нации не будет четвертого признака — общего языка. Раздаются голоса о том, что отсутствие общего мордовского
языка будет способствовать не объединению, а разъединению мордовской нации.
Во-вторых*, совершенно неверно, что между мокшанским и эрзянским языками нет ничего общего. Эрзянский и мокшанский языки обладают общностью грамматической структуры и известной общностью основного словарного фонда. В ряде
случаев, правда не во всех, они могут обеспечить взаимопонимание их носителей.
Однако для создания общего литературного языка эти общие элементы не могут
быть использованы по вышеуказанным причинам. Товарищи, утверждающие, что
будто бы создание единого литературного языка еще более сплотит мокшу и эрзю,
забывают о том, что общий литературный язык является у нас в СССР лишь одним
*

В документе «во-первых».
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из средств сплочения нации, но не единственным и решающим средством. Проживание в пределах одной Мордовской республики, работа под руководством коммунистической партии на благо нашей социалистической родины вместе с русским народом и другими народами СССР сплотили и сблизили эрзю и мокшу гораздо больше,
чем мог бы сплотить ее воображаемый объединенный эрзянско-мокшанский язык, на
который возлагают особенно большие надежды некоторые наши товарищи.
Жизненная практика вполне оправдала целесообразность создания двух мордовских литературных языков, которые развиваются и неплохо обслуживают широкие
массы мордовского народа.
Реформа литературного языка не диктуется в настоящее время никакой настоятельной необходимостью, не говоря о том, что она будет сопряжена с огромными
трудностями, нецелесообразной тратой сил и времени.
Высказанная точка зрения не закрывает путей для постановки вопроса о едином мордовском языке в будущем. И вероятнее всего, жизнь рано или поздно поставит этот вопрос.
Однако этот вопрос должен быть решен правильно. Некоторые товарищи думают, что для создания единого мордовского языка достаточно известного сходства звучания слов. Действительно, в эрзянском и мокшанском языках имеются
сходно звучащие слова, например, мокш. «шобда» — «темный», эрз. «чопода»; мокш.
«шачемс» — «родиться», эрз. «чачомс»; мокш. «фкя» — «один», эрз. «вейке» и т. д.
Совершенно ясно, что в едином литературном языке не могут существовать две параллельные формы типа: «шобда» и «чопода», «фкя» и «вейке». Необходима единая
норма. Нельзя создать нечто среднее, например, из «шобда» и «чопода» не может
быть создана единая форма «чобда», так как она не привьется. Точно так же нельзя
из двух форм третьего лица мн[ожественного] числа от глагола «морамс» («петь») —
эрз. «морыть» и мокш. «морайхть» («они поют») — создать нечто среднее.
Нормированный язык может возникнуть только на базе предпочтения одного
языка другому. Сейчас можно только принять меры, исключающие искусственное
разделение мокшанского и эрзянского языков в тех случаях, где фактически между
ними нет различий. Опора на живой язык является необходимым и первостепенным
условием жизненности любого литературного языка.
Мордовские языковеды и писатели должны работать над дальнейшим усовершенствованием и развитием мордовских литературных языков, усовершенствованием их грамматических и стилистических норм, созданием необходимой терминологии, изучением их словарного состава, грамматического строя, истории и местных территориальных диалектов, созданием высококачественных грамматик и учебных пособий по этим языкам для удовлетворения нужд национальной школы.
Сектор языка Мордовского научно-исследовательского института языка, литературы и истории при Совете министров Мордовской АССР должен значительно
оживить свою работу, превратиться в подлинный центр мордовского языкознания.
Еще очень незначительна продукция этого сектора, не ставятся крупные теоретические проблемы мордовского языкознания, нет больших капитальных научных
работ, недостаточно дискуссий и диспутов по различным теоретическим вопросам,
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которых можно найти немало в области мордовского языкознания. Почти никакой
работы не ведется по внедрению сравнительно-исторического метода при изучении истории мордовских языков. Одной публикацией текстов на различных мордовских диалектах институт мог бы приобрести мировую известность.
Мордовские языки, занимающие срединное положение между восточным и
западнофинским языковым миром, заключающие в себе некоторые своеобразные
черты западнофинских и восточнофинских языков, представляют большой интерес
для финно-угорского языкознания. Здесь есть что исследовать, много тем для различных кандидатских и докторских диссертаций.
Развертывание принципиальной научной критики, обеспечение свободы мнений
в науке, смелое выдвижение новых проблем предохранит мордовское языкознание от
застоя и прозябания, от того бесперспективного топтания на месте в безвыходном
тупике, куда завели его и всеми силами тянули ученики и последователи Н. Я. Марра.
Марксистско-ленинское учение о языке открывает невиданные перспективы
перед мордовскими языковедами, обеспечивает все условия для беспрепятственного развития и процветания мордовского языкознания.
Развитие мордовских языков из двух источников за счет использования внутренних средств и неисчерпаемых лексических богатств русского языка превратит
их в мощное средство культурного подъема мордовского народа. Создание научных трудов в области мордовского языкознания, обогащающих советскую и мировую финно-угристику, разрешение вместе с другими советскими языковедами кардинальных проблем советского языкознания будет лучшим ответом мордовских языковедов коммунистической партии за ее великую заботу о советском языкознании.
К вопросу о формировании мордовской социалистической нации
Кандидат филологических наук В. В. ГОРБУНОВ
Мордва с древнейших времен проживает в междуречье Волги, Оки, Суры,
Алатыря и Мокши. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические
памятники и древние русские летописи, а также упоминания арабских и византийских историков.
В середине и особенно во второй половине I тысячелетия нашей эры у мордвы
происходил процесс разложения патриархального родового строя, а внутри его в IX —
XI вв. складывались феодальные отношения. Складывание феодальных производственных отношений явилось базой для формирования мордвы как народности.
Мордва как народность сложилась в докапиталистический период производственных отношений. Однако в силу исторических условий развития мордвы (татаромонгольское иго и национальный гнет царизма), она длительное время не могла
полностью преодолеть племенные различия внутри образовавшейся народности,
которые прослеживаются в сохранившихся названиях двух его главных частей —
эрзи и мокши, в различиях (мокша и эрзя) мордовских языков и в некоторых этнографических особенностях мокши и эрзи. Эти племенные различия мокши и эрзи
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нередко воспринимались как коренные различия и приводились для отрицания единой мордовской народности.
Называя себя мокша и эрзя, мордва уже с давних времен сознает себя как одну
народность. Это особенно ярко прослеживается в мордовском эпосе. В известной
мордовской эпической песне «Вирь чиресэ» («На опушке леса»), повествующей об
идее борьбы мордовского народа за независимость против татаро-монгольских завоевателей, мокша и эрзя воспринимают себя как один народ:
На опушке леса сын мокшанский
рубит лес.
На опушке леса сын эрзянский
рубит лес.
Раз ударит сын мокшанский,
Дважды взглянет он.
Два ударит сын эрзянский,
Трижды взглянет он.
Край родной заполонили,
Ой, враги в полон.
Вдруг без ветра все деревья
Закачалися.
На дубах листы-листочки

Зашепталися.
Без росы трава зелена
Пригорюнилась.
И без туч вдруг ясно небо
Помутилося.
Глянул вправо: полем скачет
Полк ногайцев злых.
Глянул влево: черной тучей —
Полк ногайцев злых.
Жгут селенья, убивают,
Льется кровь рекой.
Плачет мать-земля сырая
От беды лихой.

В этой песне мордва говорит о единой своей территории, мокша и эрзя выступают как представители одного и того же народа.
Языковеды, основываясь на исследовании мокша-мордовского и эрзя-мордовского языков, пришли к выводу, что эрзянский и мокшанский языки являются близкородственными и имеют общую основу. Об этом свидетельствуют общие корни
большинства слов основного словарного фонда и общие основы системы словоизменения. М. Н. Коляденков, на наш взгляд, совершенно справедливо говорит об
общенародной основе этих языков. «Анализируя основной словарный фонд мордовских языков и их грамматику, — пишет он, — мы прослеживаем общности в
древнейших пластах этих языков: в корнях слов, в основах грамматики...».
Процесс развития племен и народностей весьма сложный и, в зависимости от
различных исторических условий, происходит своеобразно. Товарищ Сталин,
творчески развивая марксистское учение об образовании наций и национальных
языков, указывает, что в течение многовековой истории язык развивается и совершенствуется, и что за этот период «...племена и народности дробились и расходились, смешивались и скрещивались, а в дальнейшем появились национальные языки и государства, произошли революционные перевороты, сменились старые общественные строи новыми. Все это внесло еще больше изменений в язык и его развитие»22 .
22
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Марксистско-ленинское учение об образовании и развитии наций указывает
единственно правильные пути для изучения истории народа и его языка. В свете
этого учения нам становится ясным историческое развитие и мордовского народа.
Мордва (эрзя и мокша) еще в глубокой древности составляли родоплеменную общность. Об этом свидетельствуют общности в древнейших пластах языка: в корнях
слов и в основах грамматики. Но уже во второй половине I тысячелетия нашей эры,
как об этом свидетельствуют памятники материальной культуры (могильники Лядинский161к и Томниковский162к), наблюдаются различия между мокша и эрзя. Эти
различия являются показателем происходившего тогда процесса распада мордовской родоплеменной общности. Именно в результате распада родоплеменной общности и возникли различия в языке мокша и эрзя.
Процесс разделения рода и в связи с этим образование различий в языке был
характерен для первобытно-общинного строя. «Постоянная тенденция к разделению, — писал К. Маркс, — коренилась в элементах родовой организации; она усиливалась тенденцией к образованию различия в языке, неизбежной при их (т. е. диких
и варварских племен) общественном состоянии и обширности занимаемой ими территории. Хотя устная речь замечательно устойчива по своему лексическому составу
и еще устойчивее по своим грамматическим формам, но она не может оставаться
неизменной. Локальное разобщение — в пространстве — вело с течением времени
к появлению различий в языке; это приводило к обособлению интересов и к полной
самостоятельности»23 .
Локальное разобщение мордовской родоплеменной группы не привело к обособлению интересов эрзи и мокши, к их полной самостоятельности потому, что оно не
было достаточно для этого глубоким. Отдельные части распадающейся единой
родоплеменной общности, имея соприкосновение в территории, вынуждены были
объединять свои силы в борьбе с набегами хазар, булгар, печенегов, а это вело к
обратному процессу — к углублению общих интересов — и способствовало сохранению близости их речи.
Ко времени монголо-татарского нашествия в связи с развитием производительных сил мы наблюдаем стремление к консолидации разобщенных племен в единую
народность. Этот процесс объединения базировался на развитии феодальных отношений. Если в период первобытно-общинного строя мордовские племена имели
тенденцию к разобщению, то в X — XII вв. шел процесс объединения распадающихся племен в народность, и в связи с чем шло и развитие от языков племенных
к языку народности.
Не следует забывать, что слияние племен в один народ или народность не означает
полного исчезновения различий между племенами внутри образовавшегося народа
или народности: обычно некоторая обособленность племен внутри народов и народностей сохраняется в течение длительного времени, иногда целые столетия. Именно
так дело обстояло с мордвой. Эрзя и мокша, составляя уже к периоду татаро-монгольского нашествия одну народность, сохранили некоторые различия в языке и быте.
23
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I. Состояние хозяйства и культуры мордовского народа
в условиях царизма
По материалам археологов, этнографов и историков известно, что мордва с
древнейших времен живет в добрососедских отношениях с русским народом, ведет
с ним торговлю, перенимает его передовую, по сравнению с мордвой и с соседними
с ним народами, культуру земледелия, хозяйственных построек, костюма и т. д.
Еще до полного вхождения в состав русского многонационального государства
мордва участвовала в борьбе русского народа с татаро-монгольскими завоевателями. Вместе с русскими против татаро-монгол мордва сражалась на реке Пьяне
в 1377 г., на Куликовом поле в 1380 г., вместе с русскими мордва неоднократно совершала налеты на опорный пункт татар в Мордовии — Сараклыч, близ Темникова. В 1444 г. отряды лыжников из мордвы участвовали в изгнании полчищ татарского царевича Мустафы из рязанских и московских земель. Мордва активное участие приняла в освободительном походе русского народа на Казань.
С падением Казанского ханства в 1552 г. вся мордва была освобождена из-под
татаро-монгольского ига, что является величайшим событием в истории мордовского народа, ибо татаро-монгольские завоеватели подвергали разграблению и сожжению целые мордовские села, мордовское население тысячами угоняли в плен,
превращали в рабов и продавали на восточных рынках.
Окончательное освобождение из-под татаро-монгольского ига имело и то, безусловно, прогрессивное значение, что с этого момента мордва полностью вошла в
состав Русского государства и навсегда связала свою судьбу с великим русским
народом. С момента полного вхождения мордвы в состав Русского государства, его
культурные и хозяйственные связи с русским народом углубляются и расширяются, шире воспринимаются способы ведения земледелия, строительная техника, происходит взаимодействие песенного творчества, и, что особенно важно, мордва уже
с середины XVI в., в связи с полным вхождением в состав Русского государства,
интенсивно осваивает великий русский язык. Под его благотворным влиянием на
протяжении веков обогащает и свой родной язык.
Исключительно огромно значение вхождения мордвы в состав Русского государства и в том отношении, что это положило начало крепнущей из века в век
дружбы между русским, мордовским и другими народами. Эта дружба крепла в
борьбе народов, возглавляемых русским народом, с внутренними и внешними врагами. Русский народ всегда находился во главе антикрепостнического движения
народов, возглавлял борьбу против социального и национального гнета.
В начале XVII в. трудящиеся массы Мордовии приняли активное участие в
крестьянской войне под [пред]водительством Болотникова, выдвинули из своей среды
таких известных руководителей повстанческих отрядов, как Москов и Варкадин.
Мордва самоотверженно сражалась против своих притеснителей в крестьянской
войне под предводительством Степана Разина в 1670 — 1671 гг. На территории
Мордовии действовали крупные повстанческие отряды Харитонова, Осипова, Мурзакайки, старицы Алены и др.
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В крестьянской войне под предводительством Пугачева участвовало почти
все мордовское население. В период пребывания Пугачева в Саранске (конец июля
1774 г.) вся Мордовия была охвачена крестьянским движением.
Нерушимая дружба мордовского народа с русским народом крепла и в борьбе
с иноземными захватчиками. В тяжелые годы польско-шведской интервенции мордовский народ принял активное участие в ополчении Минина и Пожарского. Мордовский народ принял деятельное участие в разгроме наполеоновских полчищ и
в изгнании их из России. В Саранске, Инсаре и в ряде других мест Мордовии были
организованы полки народного ополчения.
В период сложившейся революционной ситуации в 1859 — 1861 гг. крестьянство Мордовии поднималось на борьбу против своих угнетателей.
На протяжении многих веков мордовский народ учился у русского народа непреклонной воле и стойкости в борьбе со своими угнетателями, помещиками и капиталистами, мурзами и кулаками, воспринимал идеи свободолюбия, обогащал
свой многовековой опыт опытом великого русского народа.
В. И. Ленин учил: «Есть две нации в каждой современной нации... Есть две
национальные культуры в каждой национальной культуре. Есть великорусская
культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве, но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова»24 .
Общение с великим русским народом, с его передовой культурой отвечало
коренным интересам мордовского народа, благотворно влияло на развитие его
материальных и духовных сил. Нельзя, например, без волнения отмечать факты, когда передовые представители русского народа всемерно стремились помочь мордовскому населению приобщиться к передовой культуре. Выдающийся революционер-демократ В. Г. Белинский, встречаясь с мордвой, предпринимает попытку создания краткого pyсско-мордовского словаря. С мордовским
населением имели встречи А. С. Пушкин, В. Г. Короленко, Л. Н. Толстой. Сравнительно длительное время проживали в Мордовии и вели среди мордовского
народа пропагандистскую и просветительную работу поэты А. И. Полежаев и
Н. П. Огарев.
Отец гениального В. И. Ленина Илья Николаевич Ульянов, будучи с 1870 г.
инспектором, а с 1874 г. и до конца своей жизни (1886 г.) директором народных
училищ Симбирской губернии, очень много сил положил на организацию народного просвещения среди нерусского населения, в том числе и мордвы.
В результате неутомимой заботы Ильи Николаевича о просвещении мордовского народа в Симбирской губернии число мордовских школ с 1870 по 1886 г. возросло с 34 до 45. Только по одному Ардатовскому уезду количество мордовских школ
при Илье Николаевиче было больше, чем во всей Пензенской губернии, где проживала значительная часть мордовского населения. В 80-х гг. XIX в. в Пензенской
губернии было лишь 14 функционирующих мордовских школ, по Ардатовскому же
уезду в эти годы работало 18 образцово для того времени оборудованных мордов24
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ских школ. Илья Николаевич при школах организовывал библиотеки, стремясь к тому,
чтобы книги доходили и до населения.
Илья Николаевич добивался для начальных нерусских школ 4-годичного срока
обучения с тем, чтобы «дать ученикам из инородцев достаточное время для изучения разговорной русской речи».
Мордовское население любило Илью Николаевича Ульянова и видело в его лице
своего просветителя и защитника.
Через деятельность передовых людей России в мордовский народ проникали
передовые идеи и пробуждали его к активной политической жизни, способствовали
укреплению дружественных связей с великим русским народом и другими национальностями страны.
Политическая активность мордовского народа широко возрастает под влиянием
русского рабочего класса, руководимого великой коммунистической партией. Социал-демократические идеи в Мордовию начинают проникать на рубеже XIX —
XX вв. Огромная заслуга в распространении идей марксизма среди мордовского
населения принадлежит организациям РСДРП и рабочим Петербурга, Москвы,
Нижнего Новгорода, Сормова, Кулебаки, Казани, Самары, Харькова, Саратова,
Пензы.
Именно благодаря этому трудящиеся Мордовии начинали глубже понимать
причины своего бедственного экономического положения и политического бесправия и поднимались к активной борьбе против угнетателей в революции 1905 —
1907 гг. и Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г.
В 1917 г. под руководством московской, кулебакской и сормовской организаций
РСДРП в городах Саранске, Рузаевке, Ардатове, Темникове были организованы
большевистские партийные организации.
Вековая дружба мордовского народа с великим русским народом, с его передовой демократической культурой оказала исключительно благотворное влияние на
формирование его духовного облика, поднимая революционную активность мордовского народа в решительной борьбе с самодержавным строем, с помещиками и
капиталистами.
Мордовский народ, благодаря авангардной роли русского рабочего класса, руководимого коммунистической партией, благодаря русскому народу, который всегда выступал как цементирующая и ведущая сила среди всех народов России в борьбе
со своими угнетателями, в октябре 1917 г. избавился от векового экономического,
политического и национального гнета.
Близость мордовского народа к великому русскому народу, их совместная вековая дружба, крепнущая в борьбе с угнетателями, закаляла волю мордовского народа, оказывала исключительно прогрессивное влияние на развитие его производительных сил, имела решающее значение в том, что мордовский народ, несмотря на
реакционную политику царизма, направленную на уничтожение малых народов, сохранил себя от вырождения.
Характеризуя политику царизма, И. В. Сталин в тезисах к X съезду РКП(б)
«Об очередных задачах партии в национальном вопросе» писал: «Политика цариз-
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ма, политика помещиков и буржуазии по отношению к этим народам состояла в том,
чтобы убить среди них зачатки всякой государственности, калечить их культуру,
стеснять язык, держать их в невежестве и, наконец, по возможности русифицировать их. Результаты такой политики — неразвитость и политическая отсталость этих
народов»25 .
Дружба с великим русским народом спасла мордовский народ от вырождения.
Но политика, проводимая царизмом на протяжении веков, сковывала силы мордовского народа и не позволила ему, как и многим другим народам, входившим в состав русской империи, в возможной мере развить производительные силы, добиться постоянной экономической связи, иметь свои экономические и культурные центры.
Отсталость мордовского народа в условиях царизма прослеживается и в области развития земледелия, и в области развития промышленности, и в области создания национальной культуры.
В результате политики экономического ограбления, проводимой царизмом, лучшие земли, искони принадлежавшие мордовскому народу, раздавались феодаламкрепостникам Морозовым, Голицыным, Ромодановским, Хованским и др. Одновременно с помещичьим закрепощением и вытеснением царизм безжалостно эксплуатировал и ясачных крестьян, одолевая их различными поборами, налогами и повинностями, усиленно насаждал опорные миссионерские пункты — монастыри и церкви, которые помогали помещикам и царизму в окончательном закабалении трудящихся. «Царизм, — писал И. В. Сталин, — намеренно заселил лучшие уголки окраин колонизаторскими элементами для того, чтобы оттеснить местные национальные массы в худшие районы и усилить национальную рознь»26.
В результате царской политики притеснения мордовское население из территории компактного расселения к концу XIX в. расселилось в районах 11 губерний, а
к 1917 г. территориальная распыленность мордовского населения увеличилась еще
больше.
Вследствие малоземелья и безжалостной эксплуатации трудящиеся Мордовии
жили в крайней бедности и нищете. Так, например, к 1905 г. более 46 % земельной
площади на территории Мордовии принадлежало помещикам, купцам, церквам, монастырям и казне, надельная крестьянская земля составляла 53,9 %, значительная
часть которой принадлежала кулачеству. На каждое трудовое хозяйство в Мордовии
в среднем земли приходилось до 7 десятин, пахотно-удобной же — 4 десятины, тогда
как в среднем на каждое помещичье хозяйство приходилось около 300 десятин пахотной земли.
Нищета трудового крестьянства Мордовии еще больше возрастала в связи с
усиливающейся классовой дифференциацией в деревне. На него давили не только
государство, церковь, помещики и купцы, но и национальная буржуазия, главным

25
26

Сталин И. В. Сочинения. М., 1947. Т. 5. С. 24.
Там же. Т. 4. С. 356.
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образом в лице кулачества, поддерживаемого царскими властями. Об этом ярко свидетельствует то, что на одно кулацкое хозяйство в Мордовии падало земли в 4 раза
больше, чем на одно трудовое хозяйство. Крестьянские наделы Мордовии были
меньше надела других районов европейской части России на 3,6 десятины.
Накануне Октябрьской социалистической революции в результате тройного гнета
более 10 % крестьян Мордовии не имели посевов, 34,6 % — не имели рабочих лошадей, 20,6 % были бескоровными. Малоземелье, кабальная аренда земли у помещиков, церквей и монастырей, безжалостный гнет кулачества обусловливали крайне примитивную технику обработки земли.
Антинародная политика царизма, безжалостный тройной гнет были страшным
тормозом для развития промышленности и культуры мордовского народа.
Промышленное развитие Мордовии вплоть до Октябрьской революции было
крайне низким. Всего цензовых предприятий на территории Мордовии насчитывалось 50. Рабочих, занятых в промышленности, в том числе и на лесоразработках,
было 7 500 человек. Предприятия Мордовии были по преимуществу мелкими, с
отсталой техникой и низкой производительностью труда. Удельный вес промышленности по стоимости продукции во всем народном хозяйстве Мордовии не превышал 10 %, количество рабочих, занятых в промышленном производстве, не достигало и 1 % населения Мордовии. Направление промышленности было однобоким, здесь около 50 % составляли винокуренные заводы. О слабом развитии промышленности в Мордовии ярко свидетельствует и тот факт, что здесь при царизме
промышленной продукции на душу населения вырабатывалось в 12,5 раза меньше,
чем в царской России в целом.
Хозяйственная отсталость и нищенское существование мордовского народа
сопровождались исключительно низким уровнем культуры мордовского народа. Тяга
мордовского народа к просвещению безжалостно подавлялась. Мордовский народ
еще во второй половине XVIII в. в своих наказах в законодательную комиссию настойчиво требовал сокращать кабаки и строить школы. «Вместо кабаков бы строили
школы», — просила мордва. Но царизм, неизменно следуя своей политике держать
народ в невежестве, усиленно внедрял кабаки и церкви и закрывал пути к знанию.
Исследователь быта мордвы В. Н. Майнов в 70 — 80-х гг. XIX столетия отмечал, что «...культура проникает в мордву кабаком… и другими подобными прелестями, а не теми ее проявлениями, которые могут содействовать улучшению народной нравственности и народного быта»27.
Эти наблюдения этнографа находят подтверждение в цифрах. На территории
Мордовии было 700 церквей и 14 монастырей, кабаки водились почти в каждом
селе. Школ же было очень мало. В 1880 г. в Саранском, Инсарском и
Краснослободском уездах на 510 077 человек населения было 105 школ, в
которых обучалось 1,2 % всего населения28 . В Ардатовском уезде Симбирской
Майнов В. Очерк юридического быта мордвы. СПб., 1885. С. 166.
Двадцатипятилетняя деятельность земских учреждений Пензенской губернии. 1865 — 1889 гг.
Пенза, 1894. С. 139 — 140.
27
28

40

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 3

губернии, вошедшем в состав Мордовской АССР, в 1910 — 1911 гг. 86,7 % семейхозяйств не имели учащихся29.
До Октябрьской революции мордовский народ был лишен своей письменности,
письменной литературы. Некоторые попытки создания грамматики и издания образцов устного народного творчества нельзя рассматривать как наличие письменности, ибо эти мероприятия, несмотря на свой прогрессивный характер, носили узко
академический характер и не доходили до народа.
Мордовский народ благодарен передовым русским ученым, делавшим попытки создания мордовской письменности, но в условиях царизма их благородные стремления не могли увенчаться успехом.
Политика царского правительства в отношении мордовских языков сводилась к
тому, чтобы их вытеснить. Именно в этих целях запрещалось пользоваться ими в
школе, не разрешалось развитие письменности, организовывалось преследование
этих языков. Именно этим объясняется и то, что даже весьма мизерное количество
людей из мордвы, пробившихся к образованию, в значительной своей части старались скрыть свое мордовское происхождение. Правда, народ выдвигал из своей среды
и таких людей, как Макар Евсевьевич Евсевьев, которые, несмотря на преследование властей, не жалели сил на развитие культуры мордовского народа, но их были
единицы.
Политика русификации проявлялась и в том, что сама территория компактного
расселения мордвы была искусственно расчленена и втиснута в состав четырех
губерний: Пензенской, Нижегородской, Тамбовской и Симбирской, а внутри губерний мордва расчленялась по разным уездам. Такое расчленение мордовского народа, сопровождаемое преследованием всяких попыток создания национальной культуры, проводилось царизмом в целях насильственной русификации.
Царизм принимал все меры к тому, чтобы держать народ в темноте. Грамотность мордовского народа даже к концу XIX в. была крайне низкой: среди мужского населения едва достигала 3,7 %, а из каждой тысячи женщин-мордовок лишь 4
умели написать свою фамилию.
Еще более безотрадную картину представляло состояние здравоохранения в
дореволюционной Мордовии. По данным земской статистики, в 1913 г. 653 человека из тысячи мордовского населения ежегодно болели разными инфекционными
болезнями. Бичом мордовского народа были трахома и эпидемические заболевания тифом, холерой, оспой и т. д. Медицинского обслуживания значительная часть
населения почти не получала — на [1] тысячу человек городского и сельского населения приходилось лишь 0,3 больничные койки. На всей территории Мордовии
до революции было всего лишь 29 небольших больниц, 4 сельских врачебных участка и 30 фельдшерско-акушерских пунктов. В результате такого запущенного состояния здравоохранения, материальной необеспеченности и темноты в 1913 г., например, смертность среди детей достигала 40 — 45 %.
29
Подворная перепись Симбирской губернии 1910 — 1911 гг. Ардатовский уезд. Симбирск,
1913. Вып. 3. С. 8.
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Культурная и экономически отсталость мордвы является результатом политики искусственного торможения экономического, политического и культурного развития, проводимой царизмом.
Ленинско-сталинская теория наций устанавливает, что нация является исторической категорией эпохи поднимающегося капитализма.
В. И. Ленин, рассматривая вопрос об образовании великорусской нации, подчеркивал, что создание национальных связей, национальной общности происходило на экономической основе капиталистического производства. Вскрывая антинаучные взгляды народника Михайловского163к, который образование наций видел в
развитии родовых связей, Ленин писал: «Только новый период русской истории
(примерно с 17 века) характеризуется действительно фактическим слиянием всех
таких областей, земель и княжеств в одно целое. Слияние это вызвано было не
родовыми связями... и даже не их продолжением и обобщением: оно вызывалось
усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский
рынок. Так как руководителями и хозяевами этого процесса были капиталисты —
купцы, то создание этих национальных связей было не чем иным, как созданием
связей буржуазных»30 .
«Процесс ликвидации феодализма и развития капитализма, — пишет И. В. Сталин, — является в то же время процессом складывания людей в нации»31.
Нация имеет определенные характерные черты, совокупность которых и дает
понятие нации. «Нация, — пишет И. В. Сталин, — есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории,
экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры»32 .
Таким образом, буржуазные нации складываются в эпоху подымающегося капитализма, являются продуктом капиталистической эпохи. Экономической базой
их возникновения служат капиталистические производственные отношения. Каждая буржуазная нация базируется на устойчивой общности экономической жизни,
созданной разделением труда и появлением национального рынка, т. е. [на] постоянной, регулярной экономической связи, объединяющей отдельные части нации в одно целое.
Бесспорно, что мордва была втянута на путь капиталистического развития. Об
этом, как мы видели выше, свидетельствуют рост классового расслоения мордовской
деревни и некоторое промышленное развитие. Например, по Инсарскому уезду к
1867 г. общий процент безлошадных составлял 9,3 %, к 1891 г. — 29,2 %, к 1911 г.
на всей территории Мордовии было 32,9 % безлошадных. По Темниковскому уезду
к 1882 г. было безземельных крестьян 3,3 %, сдающих свои наделы в аренду —
4,81 %, отходников — 7[,0] %. С 1902 по 1913 г. промышленность Мордовии выросла
Ленин В. И. Сочинения. М., 1967. Т. 1. 4-е изд. С. 137 — 138.
Сталин И. В. Сочинения. М., 1946. Т. 2. С. 303.
32
Там же. С. 296.
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с 41 до 50 цензовых предприятий. Число всех рабочих в 1902 г. составляло 3 078 чел.,
а к 1913 г. — 7 500 чел.
Следует подчеркнуть, что в области развития промышленности Мордовия была
исключительно отсталой. Число всех рабочих промышленных предприятий Мордовии составляло лишь 0,6 % ко всему населению Мордовии, мордовская деревня,
втянутая на путь капиталистического развития, вместе с тем характеризовалась
отсталыми формами ведения хозяйства. Нельзя забывать и того, что устойчивая
общность экономической жизни, постоянная экономическая связь между отдельными частями мордвы до Октябрьской революции не могла сложиться и в силу антинародной национальной политики царизма, задерживающей экономическое развитие
мордвы и принимавшей ряд искусственных мер, препятствующих собиранию народа в единое национальное целое.
Народности и народы имеют элементы нации. Язык, территория, скультурная
общность, указывает И. В. Сталин, не упали с неба, а создавались исподволь еще
в докапиталистический период. «Но эти элементы находились в зачаточном состоянии и в лучшем случае представляли лишь потенцию в смысле возможности
образования нации в будущем при известных благоприятных условиях. Потенция
превратилась в действительность лишь в период подымающегося капитализма с
его национальным рынком, с его экономическими и культурными центрами»33 .
Мордва до Октябрьской революции хотя и была втянута в орбиту капиталистических отношений, но не имела благоприятных условий для создания национального рынка, своих экономических и культурных национальных центров, поэтому элементы нации, имеющиеся у нее, из потенции не могли превратиться в действительность. Мордва оставалась народностью, обреченной на вымирание.
II. Возрождение мордовского народа при советской власти
и консолидация его в социалистическую нацию
Великая Октябрьская социалистическая революция расковала цепи капиталистического рабства и национального бесправия, привела мордовский народ, как и
другие народы нашей Родины, к полному возрождению, дала ему новую жизнь и
новое развитие.
Коммунистическая партия Советского Союза, созданная гениальным Лениным,
под руководством Ленина, его ученика и продолжателя дела Ленина великого Сталина и их соратников, выработала единственно правильную политику в разрешении национального вопроса.
Замечательным результатом претворения в жизнь ленинско-сталинской национальной политики нашей партии является успешное строительство многонационального государства в нашей стране, где в братском содружестве строят коммунистическое общество все народы великого Советского Союза. Характеризуя политику
партии в национальном вопросе, товарищ Маленков на XIX съезде КПСС говорил:
33
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«Наша партия, неуклонно проводя ленинско-сталинскую национальную политику,
укрепляла советское многонациональное государство, развивала дружбу и взаимное
сотрудничество между народами Советского Союза, всемерно поддерживала, обеспечивала и поощряла расцвет национальных культур народов нашей страны, вела
непримиримую борьбу против всех и всяческих националистических элементов.
Советский государственный строй, выдержавший тяжелые испытания войны, ставший для всего мира примером и образцом подлинного равноправия и содружества
наций, демонстрирует великое торжество ленинско-сталинских идей по национальному вопросу»34.
Политика коммунистической партии и советского правительства в национальном вопросе основывается на научной марксистско-ленинской теории развития наций в условиях советского строя.
Марксизм-ленинизм различает нации буржуазные и социалистические. Буржуазные нации впервые возникают в эпоху подымающегося капитализма. Судьба этих
наций, указывает И. В. Сталин, связана с судьбой капитализма, с падением капитализма сходят со сцены и буржуазные нации. В условиях советского строя возникают и развиваются другие нации, коренным образом отличающиеся от старых буржуазных наций. «Это, — пишет И. В. Сталин, — новые, советские, нации, развившиеся и оформившиеся на базе старых, буржуазных, наций после свержения капитализма в России, после ликвидации буржуазии и ее националистических партий,
после утверждения советского строя»35 .
Для всех наций, и буржуазных, и социалистических, остается в силе марксистское понятие наций как исторически сложившейся общности людей, возникшей на
базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада,
проявляющегося в общности специфических особенностей национальной культуры.
Но нации буржуазные и нации социалистические коренным образом отличаются друг
от друга по своему классовому составу, духовному облику, по своим социально-политическим интересам и устремлениям.
Буржуазные нации, являясь продуктом эпохи капитализма, своей главной
руководящей и цементирующей силой имеют буржуазию и ее националистические партии. Буржуазные нации разъедаются непримиримыми классовыми
противоречиями, идейный и социально-политический багаж этих наций покоится на
разжигании недоверия и ненависти к чужим нациям, на подавлении национальных
меньшинств, на расширении территории своей нации путем захвата чужих национальных территорий, на подавлении интересов трудящегося большинства нации
эксплуатирующим меньшинством этой же нации, при этом интересы буржуазии всех
наций в борьбе с трудящимися сходятся и образуют единый фронт империализма.
Именно поэтому в условиях капитализма неизбежна антагонистическая борьба
между буржуазными нациями и внутри этих наций, именно поэтому в условиях
капитализма есть нации угнетенные и нации угнетающие, которые препятствуют
34
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экономическому, культурному и политическому развитию угнетенных и неполноправных наций.
Совершенно иное дело при советском строе. Социалистические нации, развившиеся и оформившиеся после утверждения советского строя, своей руководящей
и скрепляющей силой имеют рабочий класс и его партию коммунистов, являющуюся интернационалистической партией. Социалистические нации свободны от
непримиримых классовых противоречий, они характеризуются сплоченностью, наибольшей общенародностью. Духовный и социально-политический облик этих наций определяется союзом рабочего класса и трудового крестьянства внутри нации для ликвидации остатков капитализма во имя победоносного строительства
социализма, уничтожения остатков национального гнета, во имя равноправия и
свободного развития наций и национальных меньшинств, уничтожением национализма во имя установления дружбы между народами и утверждения интернационализма, установления единого фронта со всеми угнетенными и неполноправными нациями в борьбе против политики захватов и захватнических войн, в борьбе
против империализма.
Таким образом, социально-политические интересы и устремления социалистических наций направлены на то, чтобы в братском содружестве народов строить
социалистическое общество, обеспечивать расцвет хозяйства, культуры всех народов СССР, всемерно укреплять дружбу народов внутри страны и интернационалистические связи со всеми народами мира в общей борьбе за мир, демократию и
социализм.
Характеризуя нацию, мы, следовательно, должны помнить марксистско-ленинское учение о четырех основных признаках, присущих для любой нации, и о социально-политическом облике и устремлениях наций, что определяет природу нации, позволяет выяснить коренное отличие наций социалистических от наций буржуазных.
В нашей стране до Октябрьской революции был ряд буржуазных наций, наряду с этим были народы и народности, которые в условиях царизма не имели
необходимых условий для образования нации. В условиях советского строя ряд
социалистических наций (русская, украинская, белорусская, татарская, башкирская, узбекская, казахская, азербайджанская, грузинская, армянская) возникли и развились на базе старых буржуазных наций путем коренного их преобразования, ряд
новых социалистических наций возник и развился из нацменьшинств и народностей. Мордовская социалистическая нация относится именно к числу этих новых
наций, не прошедших стадию развития буржуазной нации.
До Октябрьской социалистической революции мордва имела потенции для образования нации в наличествовавших у нее элементах нации — единая общенародная основа языка, компактное расселение значительной части мордовского населения на территории нынешней Мордовии, общность культуры мокши и эрзи, составляющих этнические группы одного мордовского народа. Нужны были благоприятные условия, чтобы эти потенции превратились в действительность. В эпоху
подымающегося капитализма этих благоприятных условий для мордвы не было,
именно поэтому она и не сложилась как буржуазная нация.
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Благоприятные условия сложились в условиях советского строя. При советской власти мордовский народ, став равноправным членом в великой семье народов Советского Союза и получив широкие возможности для могучего расцвета
своих материальных и духовных сил, ликвидировал свою экономическую и культурную отсталость, развил свою социалистическую промышленность, социалистическое сельское хозяйство, национальную по форме и социалистическую по содержанию культуру, обрел свою национальную государственность и всем этим
коренным образом изменил свой облик, развился в социалистическую нацию.
Благоприятной почвой для возникновения и развития мордовской социалистической нации, как для всех социалистических наций, явилось свержение капитализма, уничтожение национального гнета, установление диктатуры пролетариата, последовательное проведение в жизнь ленинско-сталинской национальной политики коммунистической партии. Именно благодаря торжеству ленинско-сталинской национальной политики, под руководством коммунистической партии, с помощью великого русского народа и братского сотрудничества всех народов нашей
страны мордовский народ достиг огромных успехов в своем политическом, экономическом и культурном развитии. Без этого немыслимо было бы формирование
мордовского народа, как и любого народа нашей страны, в передовую социалистическую нацию.
И. В. Сталин еще в своем докладе на X съезде РКП(б), излагая очередные задачи партии в национальном вопросе, говорил: «Суть национального вопроса в РСФСР
состоит в том, чтобы уничтожить ту фактическую отсталость (хозяйственную, политическую, культурную) некоторых наций, которую они унаследовали от прошлого,
чтобы дать возможность отсталым народам догнать центральную Россию и в государственном, и в культурном, и в хозяйственном отношениях»36.
Возрождение мордовского народа и его формирование в социалистическую
нацию было постоянной заботой коммунистической партии и советского правительства. Это мы ярко прослеживаем в развитии промышленности, социалистического
сельского хозяйства, культурном строительстве и в предоставлении всех необходимых условий для создания национальной государственности.
Коммунистическая партия и советское правительство, последовательно проводя ленинско-сталинскую национальную политику, обеспечили небывалый рост народного хозяйства ранее отсталых народностей. В результате этого ликвидирована
унаследованная от прошлого хозяйственная отсталость мордовского народа. За годы
советской власти в Мордовии создана социалистическая промышленность, занимающая важное место в народном хозяйстве республики. Растет и укрепляется коллективное высокомеханизированное сельское хозяйство.
Только за годы довоенных пятилеток было построено вновь и реконструировано 243 промышленных предприятия. Уже к 1937 г. продукция деревообрабатывающей промышленности по сравнению с 1913 г. возросла в 172 раза, металлообработка — в 14 раз, текстильная промышленность — в 19 раз. К 1940 г. вся валовая
36
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продукция крупной промышленности Мордовии по сравнению с 1913 г. возросла в
10 раз, основные средства крупной промышленности Мордовии возросли в 20 раз.
За годы советской власти в Мордовии получили значительное развитие новые отрасли промышленности — электротехническая, пенькоджутовая, машиностроительная, швейная.
Промышленное развитие в Мордовии не прекращалось и в годы Великой Отечественной войны. Выпуск валовой продукции всей крупной промышленности Мордовии в 1943 г. превысил довоенный уровень на 38 %.
В годы послевоенного строительства промышленное развитие пошло невиданными темпами. К 1951 г. выпуск валовой продукции промышленности Мордовии по
сравнению с 1913 г. увеличился в 13 раз. В республике строится ряд новых крупных промышленных предприятий, ярко показывающих созидательную деятельность
мордовского народа в претворении в жизнь директив XIX съезда партии по пятому
пятилетнему плану. Капитальные затраты на промышленное строительство за четвертую пятилетку в Мордовской АССР составили 106 954 тыс. руб., в пятой пятилетке они возрастут в несколько раз.
Городское население Мордовии за годы советской власти увеличилось [в] более
[чем] четыре раза. В связи с дальнейшим промышленным строительством население только города Саранска в ближайшее время увеличится почти в 2 раза.
Благодаря неустанной заботе коммунистической партии и советского правительства, в связи с ростом промышленности, создан рабочий класс, инженерно-техническая интеллигенция, которые в дружной семье народов СССР успешно трудятся
во имя победы коммунизма.
Советская власть избавила крестьянство Мордовии от нищеты. В результате
победы Октябрьской революции крестьянство Мордовии получило около 800 тыс.
десятин земель, ранее находившихся у помещиков, монастырей и церквей. Небывалого расцвета сельское хозяйство Мордовии достигло с победой колхозного строя.
Вместо 260 тыс. мелких раздробленных малопродуктивных крестьянских хозяйств в настоящее время в Мордовии работает 661 крупный высокомеханизированный колхоз, обслуживаемый 65 МТС. В 1952 г. все основные виды полевых работ производились механизированным путем: вспашка черных паров тракторами достигла 100 %, вспашка зяби — 98,3 %, убрано комбайнами зерновых культур 60 %.
В 1951 г. в Мордовии работало свыше 2 300 специалистов сельского хозяйства с
высшим и средним образованием и свыше 11 300 механизаторов сельского хозяйства — трактористов, комбайнеров, машиноведов и др.
В результате победы колхозного строя, высокой механизации и принимаемых
мер партией и правительством к дальнейшему подъему сельского хозяйства урожайность зерновых культур по сравнению с 1914 г. поднялась в 2 с лишним раза. Хозяйство колхозов Мордовии все больше делается многоотраслевым и высокопродуктивным. В колхозах Мордовии развивается общественное животноводство, с каждым годом [во] все более широких масштабах внедряются технические культуры,
развертываются большие работы по выращиванию овощей и картофеля, садоводству и пчеловодству.
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В ходе успешного колхозного строительства выросли сотни мастеров сельскохозяйственного производства. За получение высоких урожаев и перевыполнение плана
развития продуктивности общественного животноводства 11 555 передовиков сельского хозяйства награждены орденами и медалями СССР и 7 человек удостоены
высокого звания Героя Социалистического Труда.
Колхозы Мордовии имеют огромные перспективы для всестороннего развития
высокопродуктивного разноотраслевого хозяйства. Партия и правительство уделяют огромное внимание дальнейшему подъему всех колхозов нашей страны, всего
социалистического сельского хозяйства. Новый подъем хозяйства колхозов и совхозов Мордовии будет способствовать еще более быстрому росту благосостояния и
культуры мордовского народа.
Коммунистическая партия и советское правительство развернули огромное культурное строительство и обеспечили победу культурной революции в нашей стране.
В результате победы культурной революции в Мордовии ликвидирована неграмотность взрослого населения, осуществляется всеобщее семилетнее образование в
городе и деревне, совершается постепенный переход к всеобщему среднему образованию.
В настоящее время в Мордовии функционирует 1 327 школ, в которых обучаются 186 200 учащихся, кроме этого, в 123 школах рабочей и сельской молодежи
без отрыва от производства обучаются 5 831 чел.
Огромным шагом по пути культурного развития мордовского народа является
введение с первого года обучения в мордовских школах русского языка. Овладение русским языком, языком великого русского народа, является непременным условием подъема культуры мордовского народа, ибо русский язык служит величайшим средством межнационального общения.
Мордовский народ за годы советской власти в связи с общим подъемом народного хозяйства и культуры добился огромных достижений в деле освоения русского языка. Мы смело можем сказать теперь, что нет ни одной мордовской семьи,
где не знали бы русского языка.
Мордовский народ гордится тем, что русский язык стал вторым родным языком, достоянием почти всего народа, ибо знание русского языка является могучим
средством подъема его культуры и ускоряет его движение к коммунизму. Под благотворным влиянием великого русского языка успешно развивается эрзя-мордовский
и мокша-мордовский литературные языки. Именно благодаря тому, что лексика
мордовских языков пополняется русскими словами из всех отраслей знания и общественно-политической жизни, теперь они способны обслуживать возросшие потребности общения в ходе социалистического строительства. Мы должны это твердо помнить, ибо без обогащения мордовских литературных языков за счет русского языка невозможно их успешное развитие.
В Мордовии с каждым годом все шире развертывается работа по развитию
системы высшего образования, подготовке научных кадров и специалистов для всех
отраслей народного хозяйства. В Мордовии работает пединститут, 2 учительских
института, Научно-исследовательский институт языка, литературы и истории,
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Институт усовершенствования учителей, областная партийная школа и 17 средних
специальных учебных заведений. В республике широко развита сеть низшего и среднего профессионально-технического образования.
Значительным показателем роста культуры народа является развитие печати,
литературы, искусства, сети культурно-просветительных учреждений, создание большого отряда интеллигенции.
С первых дней советской власти начала создаваться письменность мордовского
народа. Теперь Мордовия имеет свое издательство, издает газету «Советская Мордовия» на русском, мокшанском и эрзянском языках, 33 районные и городские газеты, 3 литературно-художественных альманаха. Мордгиз только в 1951 г. издал на
русском и мордовском языках 175 названий с общим объемом 1 067 печатных листов. На мордовских языках издаются переводы произведений классиков марксизма-ленинизма, русской классической и советской литературы, научные труды и оригинальные произведения мордовских писателей, ученых, специалистов сельского хозяйства.
Мордовская литература, являющаяся детищем Великого Октября, развивающаяся под руководством коммунистической партии, под благотворным влиянием русской классической и советской литературы и традиций устного народного творчества, сравнительно в короткий исторический отрезок времени освоила все важнейшие жанры и теперь имеет все виды художественных произведений и в поэзии, и в
драматургии, и в прозе.
В Мордовии, где до Октябрьской революции не было ни одного театра, теперь
работают два театра, Госфилармония, ансамбль песни и пляски, Государственный
оркестр народных инструментов. Мордовский государственный театр располагает
хорошим коллективом профессиональных артистов из мордвы, которые работают в
содружестве с русскими актерами. Мордовский государственный театр осуществил
постановку исторической драмы «Литова», оперы «Несмеян и Ламзурь», пьес «Валдо васоло угол велькссэ», «Комсомольский билет», постановку комедии «Ревизор»
Н. В. Гоголя на мордовских языках и ряд других постановок.
Мордовия теперь имеет профессиональных художников, скульпторов, архитекторов.
Пафосом творчества мордовских писателей, художников, скульпторов, архитекторов и всех других работников искусства является пламенный советский патриотизм. Полные любви к своей социалистической Отчизне, сплоченные вокруг коммунистической партии, связанные нераздельными узами с интересами своего народа, учась на образцах великой русской культуры и культуры всех народов нашей
Родины, они активно строят национальную по форме, социалистическую по содержанию мордовскую культуру, своим творчеством помогают народу в его победоносном движении к коммунизму.
С ростом социалистической экономики и расцветом культуры систематически
поднимается и улучшается благосостояние народа. На примере роста хозяйства и
культуры мордовского народа мы ярко видим действие основного экономического
закона социализма, существенные черты и требования которого состоят в том, что-
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бы обеспечивать максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных
и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники. Именно действие этого закона определяет неуклонный подъем производительных сил и непрерывный рост благосостояния и культурного уровня всех народов нашей страны.
О мощном процветании культуры и непрерывном улучшении благосостояния
мордовского народа убедительно свидетельствует могучий рост экономики и культуры, а вместе с этим и неуклонное повышение жизненного уровня народа, рост
городов и их благоустройство, улучшение жилищных условий, развитие широкой сети
культурно-просветительных и медицинских учреждений.
За годы советской власти в республике организовано много новых культурнопросветительных учреждений. К 1952 г. в Мордовии функционирует 320 заводских
и сельских клубов, 299 изб-читален, 160 библиотек, 32 районных Дома культуры,
3 музея, 76 радиоузлов, 71 кинотеатр, 212 кинопередвижек.
За годы советской власти количество стационарных лечебных учреждений в
Мордовии увеличилось втрое, а количество коек в них около 6 раз. В настоящее
время функционирует 86 больниц. По сравнению с 1913 г. число врачей увеличилось в 10 раз, а средний медицинский персонал — в 30 раз. Благодаря постоянной
заботе коммунистической партии и советского правительства об охране здоровья
трудящихся, в Мордовии совершенно ликвидирован многовековой бич мордовского народа — трахома, полностью ликвидированы эпидемии тифа, оспы и других
инфекционных заболеваний, до минимума сведена смертность детей.
Совершенно изменился облик наших городов и сел. Неузнаваем стал город
Саранск — столица Мордовии. Он застраивается новыми многоэтажными домами,
благоустраивается парками и скверами, мощеными и асфальтированными улицами.
Городской транспорт имеет комфортабельные автобусы и легковые автомашины,
город хорошо освещен, имеет водопровод, широкую сеть телефонной связи, полную радиофикацию.
В невозвратное прошлое ушло то время, когда крестьяне строили маленькие
жалкие лачуги, в которых вместо стекол в окнах нередко натягивались пузыри, освещением была лучина. Теперь колхозники Мордовии строят просторные дома городского типа, приобретают красивую мебель. Во многих колхозах построены свои
электростанции.
За период с 1940 по 1951 г. общая сумма доходов рабочих и служащих и доходов крестьян Мордовии возросла на 78 %.
О росте реальной заработной платы и улучшении благосостояния рабочих, служащих и крестьян Мордовии свидетельствует огромный спрос населения на промышленные и продовольственные товары. Так, например, товарооборот республики в 1949 г. по сравнению с 1948 г. возрос в более чем 2 раза и значительно превысил товарооборот довоенного 1940 г. В 1952 г. товарооборот республики возрос еще
значительнее.
В ходе мощного роста социалистической экономики и культуры мордовского
народа подготовлен большой отряд интеллигенции. В республике верой и правдой
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служат делу коммунистического строительства 10 тыс. учителей, имеющих среднее специальное и высшее образование, 532 врача и 3 365 чел. среднего медперсонала, в республике работают 51 кандидат наук, 30 писателей, 12 художников, огромная армия культурно-просветительных работников, специалистов сельского хозяйства
и промышленности. Все это свидетельствует о расцвете духовных и материальных
сил народа.
Мордовский народ устами своих поэтов и сказителей воспевает свою новую,
радостную жизнь при советской власти и славит коммунистическую партию, советское правительство, Ленина и Сталина, их выдающихся соратников за то, что они
вывели мордовский народ из кабальной жизни к светлому празднику, к радостному
творческому труду во имя победы коммунизма.
Как закрою веки, как задумаюсь,
Снова жизнь былая вспоминается:
Как мы спины гнули у помещиков,
Как людского званья не имели мы,
Как меняли нас на псов породистых.
Но зажглось над нами солнце Ленина,
Да зажглось над нами солнце Сталина.
И узнали радость мы впервые все:
На работе, как на светлом празднике,
Говорим, как песни запеваем, мы,
Когда ходим, пола не касаемся.
Долго жить на белом свете хочется!

Так передает думы и радость народа мордовская сказительница Ефимия Петровна Кривошеева.
Замечательной особенностью советского государственного строя является то, что
он представляет собой образец многонационального государства. В условиях советского строя предоставляются широкие возможности для развития национальной государственности народов СССР. Коммунистическая партия и советское правительство, неустанно заботясь о возрождении милых народов, о развитии их экономики
и культуры, вместе с тем оказывают всемерную помощь в создании национальной
государственности.
С первых дней установления советской власти сначала при Наркомнаце, а позднее через отдел национальностей ЦИК СССР была развернута большая работа по
вопросам советского, хозяйственного и культурного строительства нацменьшинств.
Уже в 1926 г. на выборах в Советы Пензенской губернии было избрано 4 114 депутатов мордовской национальности; в 1925 — 1926 гг. было образовано 10 мордовских волостей, что явилось важным шагом вовлечения мордовских трудящихся в
советское строительство, в государственную жизнь.
16 июля 1928 г. Президиум ВЦИК принял постановление об образовании Мордовского округа в составе Средне-Волжского края. 10 января 1930 г. Президиум ВЦИК
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вынес постановление о преобразовании Мордовского округа в Мордовскую автономную область. Это явилось новым крупным шагом по пути создания национальной государственности мордовского народа. 20 декабря 1934 г. Президиум Центрального исполнительного комитета Российской Федерации постановил преобразовать
Мордовскую автономную область в Мордовскую Автономную Советскую Социалистическую Республику.
Это величайшее событие в жизни мордовского народа могло совершиться только в результате успешного строительства социализма в нашей стране и последовательного проведения в жизнь ленинско-сталинской национальной политики. Именно это позволило провести социалистические преобразования Мордовии, обеспечить мощный подъем ее экономики и культуры, создать национальную государственность мордовского народа.
Мордовская АССР входит в состав РСФСР на правах автономной республики,
является социалистическим государством рабочих и крестьян, имеющим свою Конституцию, которая является детищем Конституции СССР.
Вся власть в Мордовской АССР принадлежит трудящимся города и деревни в
лице Советов депутатов трудящихся. В Мордовии нет эксплуататорских классов,
ликвидирована эксплуатация человека человеком, как и во всей нашей стране, в
социалистическом строительстве сотрудничают рабочий класс, класс колхозного
крестьянства и трудовая советская интеллигенция.
При капиталистическом строе невозможно равноправное и свободное развитие
наций, ибо буржуазные нации раздираются внутренними классовыми противоречиями. Националистическая политика буржуазии направлена на угнетение национальных
меньшинств, подавление интересов угнетенных и неполноправных наций, которым
не дается возможности развивать не только экономику и культуру, но и иметь свою
национальную государственность.
Советский строй уничтожает всякое проявление национального гнета и обеспечивает широкие перспективы для равноправного и свободного развития всех наций
и национальных меньшинств. Национальная советская государственность всех социалистических наций есть замечательное проявление равноправного и свободного
развития социалистических наций, всех народов СССР, которые в дружной семье
строят коммунистическое общество.
Одной из важнейших особенностей, характеризующих природу, духовный и социально-политический облик социалистических наций, является нерушимая дружба и взаимное сотрудничество между народами, глубокие чувства интернационализма. «...В результате Великой Октябрьской революции и социалистических преобразований, — говорит товарищ Маленков, — все народы нашей страны связаны
между собой прочной дружбой на основе полного равноправия»37.
Мордовский народ питает огромную любовь и дружеские чувства к великому
русскому народу, всем народам нашей страны, в дружной семье которых он стал
37

Маленков Г. М. Отчетный доклад XIX съезду партии о работе ЦК ВКП(б). С. 76.
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равноправным членом, с помощью которой он достиг всех своих успехов в политическом, хозяйственном и культурном развитии. Мордовский народ воспитан в духе
интернационализма и всем сердцем поддерживает борьбу всех народов мира за мир,
демократию и социализм.
Мордовский народ принимал самое деятельное участие в осуществлении великих планов довоенных пятилеток. В годы Великой Отечественной войны мордовский народ все отдавал для фронта, для обеспечения победы над врагом. Сыны и
дочери мордовского народа героически сражались на фронтах. В славной семье
Героев Советского Союза 58 чел. мордовской национальности, 75 тыс. сынов и дочерей Мордовии в период Отечественной войны награждены боевыми орденами и
медалями. Сыны Мордовии вместе с Советской армией-освободительницей прошли
до Берлина и участвовали в освобождении ряда стран, ныне ставших народно-демократическими, 280 бойцов и командиров из Мордовии награждены орденами и медалями стран народной демократии.
В тылу трудящиеся Мордовии самоотверженно работали над тем, чтобы обеспечить фронт и промышленность страны всем необходимым. Народ Мордовии, как и
все народы нашей страны, оказывал всемерную помощь фронту своими трудовыми
сбережениями. Только за первые 3 года войны он внес в фонд обороны 55 778 тыс. руб.
деньгами и 46 569 тыс. руб. облигациями. Колхозники Мордовии на свои средства
построили танковую колонну «Мордовский колхозник», за что получили горячую
благодарность вождя И. В. Сталина.
Мордовский народ оказывал всемерную братскую помощь населению, пострадавшему от фашистской оккупации. На территории нашей республики было размещено более 70 тыс. эвакуированных из районов страны, временно захваченных фашистскими оккупантами. Все они были окружены заботой и теплым вниманием
трудящихся Мордовии.
Мордовская республика шефствовала над освобожденным от врагов городом Гомелем и четырьмя районами Гомельской области. На восстановление
героического Сталинграда Мордовия послала 300 лучших комсомольцев. Только
трудящиеся города Саранска в фонд восстановления Сталинграда внесли более
100 тыс. руб.
В послевоенный период мордовский народ принимает самое деятельное участие в восстановлении и дальнейшем развитии хозяйства страны. В период постепенного перехода от социализма к коммунизму идет дальнейшее укрепление дружбы народов. Трудящиеся Мордовии, достигшие высокого уровня развития экономики и культуры, с еще большим энтузиазмом в единой семье народов Советского
Союза работают над осуществлением великой программы построения коммунизма.
Небывалого размаха достигает обмен передовым опытом между всеми народами
нашей страны, все ценные начинания в области промышленности и сельского хозяйства осуществляются на практике, гигантскими шагами идет обмен культурными завоеваниями народов нашей страны.
Яркое выражение идеологии дружбы и братства, чувства интернационализма
находит в борьбе мордовского народа за мир. Мордовский народ вместе со всеми
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народами Советского Союза и прогрессивными людьми всего мира влился в могучее движение сторонников мира.
В письме И. В. Сталину делегаты республиканской конференции сторонников
мира, выражая чувства и стремления всего мордовского народа, пишут: «Мы против войны, потому что мы хотим мирно строить коммунистическое общество. Нам
нужен мир, а не война, потому что мы хотим все свои силы отдать на процветание
нашей Родины. Мир победит войну, потому что движение сторонников мира неодолимо. Как бы ни бесновались изверги человеческого рода, им не одолеть волю
народов к миру. У мордовского народа есть очень мудрая поговорка: «Шекшата
чувто кары, но вирь а сяворды» — «Дятел дерево долбит, но лес свалить не в силах».
Мордовский народ с великой благодарностью относится к великому русскому
народу, ибо он ощущает повседневную помощь русского народа, своего старшего
брата, в деле хозяйственного и культурного развития и знает, что русский народ
является великой силой, скрепляющей дружбу народов нашей страны. Мордовский
народ безмерно благодарен коммунистической партии за ее мудрую ленинско-сталинскую национальную политику, вечно будет хранить и укреплять морально-политическое единство и дружбу народов нашей страны.
Вышеизложенные факты неоспоримы и свидетельствуют, что мордовский народ в условиях советского строя оформился и развился в социалистическую нацию.
Однако вокруг вопроса о формировании мордовской социалистической нации до
последнего времени имели место различные кривотолки. Ряд товарищей высказывал мнение, что мордовскому народу мешает сконсолидироваться в социалистическую нацию наличие двух (эрзянского и мокшанского) мордовских литературных
языков. Наличие двух литературных языков эти товарищи считают злом, препятствующим консолидации мордовского народа в социалистическую нацию.
На наш взгляд, для таких разговоров нет никаких оснований. Дело в том, что
хозяйственное и культурное преуспевание мордовского народа с первых дней советской власти, когда было приступлено к разработке мордовской письменности,
требовало создания двух литературных мордовских языков. Создать единую письменность, единую литературную норму для мокши и эрзи было невозможно, ибо,
несмотря на большую близость, общую народную основу языка, расхождения между мокша и эрзя речью настолько существенны, что единая письменность была бы
мало доступна значительной части мордовского народа. Создание единой литературной письменности затруднялось еще и тем, что мордовский народ на протяжении многих веков не имел своей письменности, поэтому он мог с радостью воспринять только такую письменность, которая имеет наибольшую близость к живой речи.
А поскольку живая речь эрзи и мокши имеет существенные различия, приближающие их к самостоятельным языкам, единая письменность могла вызвать неудовольствие, большое неудовлетворение. Создание мокшанского и эрзянского мордовских
литературных языков преследовало именно ту цель, чтобы мордовский народ получил письменность, максимально близкую к живой речи народа.
35-летняя практика показывает, что такое решение вопроса было правильным.
Наличие двух литературных языков не раскололо мордовского народа и не стало
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тормозом для его консолидации в социалистическую нацию, это не помешало расцвету хозяйства, культуры и национальной государственности, наоборот, оно способствовало мордовскому народу быстрее преодолеть хозяйственную и культурную
отсталость, а наряду с этим создать свою национальную государственность и всем
этим объединить мокшу и эрзю как этнические группы одного народа в единую
мордовскую социалистическую нацию.
На данном этапе их развития нет оснований ставить вопрос о замене мокшанского и эрзянского литературных языков и немедленном переходе на единую
литературную норму. На этих языках создана оригинальная и переводная литература, издается газета, ведется преподавание в школах и прочее. Было бы грубым
заблуждением сломать существующие нормы литературных языков, выбрать новую диалектную основу и на этой базе создать единый мордовский литературный
язык. Такая постановка вопроса, кроме неразберихи и вреда, принести ничего не
может.
Учитывая конкретные условия развития мокшанского и эрзянского мордовских
литературных языков, на мой взгляд, следует твердо придерживаться того, чтобы
эти языки были доступны народу, максимально обслуживали бы потребности его
общения, что требует всемерно пресекать попытки искусственного создания различий мокшанского и эрзянского литературных языков и содействовать тому, чтобы литературные языки развивались на всестороннем и строгом учете изменений,
происходящих в живой речи народа. В этих целях необходимо исправить имеющиеся недостатки и ошибки в установленных нормах морфологии, орфографии,
синтаксиса и пунктуации, следует добиться унификации политической, экономической и иной терминологии. Крайне необходимо глубокое и всестороннее
изучение диалектов и на базе анализа богатого фактического материала совершенствовать литературные нормы. При этом необходимо строго учитывать естественную близость эрзянского и мокшанского языков и различия, которые еще не преодолены.
Таким образом, наличие у единой мордовской социалистической нации двух
литературных норм не должно вызывать споров, сомнений в завершившемся процессе консолидации мордовского народа в единую социалистическую нацию. Мордовский народ обладает всеми чертами единой социалистической нации и благодарит коммунистическую партию и советское правительство за создание своего социалистического государства, в условиях которого он возродился, обрел новую жизнь,
получил новое развитие, став социалистической нацией, являющейся равноправной
в дружной семье социалистических наций Советского Союза.
Вооруженный историческими решениями XIX съезда коммунистической партии
и гениальными идеями марксизма-ленинизма по построению коммунизма, мордовский народ направляет все свои усилия на выполнение и перевыполнение пятой
пятилетки, твердо веря, что с каждым новым шагом по пути к коммунизму будет
еще пышнее расцветать его экономика и культура, все выше и выше будет подниматься его благосостояние, еще краше и могущественнее станет великая социалистическая Родина — оплот мира, счастья и дружбы народов.
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Образование и пути развития мокшанского и эрзянского
литературных языков
Кандидат филологических наук М. Н. КОЛЯДЕНКОВ
Вопросы языкознания, особенно проблемы, связанные с образованием наций и
национальных языков, всегда были в сфере теоретических интересов классиков
марксизма-ленинизма. Выдающийся труд И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», появившийся в ходе дискуссии по вопросам языкознания, организованной
в 1950 г. на страницах газеты «Правда», не только разоблачил антинаучную сущность теории Н. Я. Марра, но и заключает в себе цельную систему марксистсколенинского учения о языке. Большое место в трудах И. В. Сталина по вопросам
языкознания отводится проблеме образования языков и диалектов в различные исторические периоды.
За последнее время в печати и устных выступлениях появились утверждения о
том, что эрзянский и мокшанский языки в современном их состоянии являются не
языками, а диалектами. Сторонники этого взгляда выдвигают проблему сближения
мордовских литературных языков с тем, чтобы на основе этого сближения и в конечном счете их слияния придти к единому общемордовскому языку.
Одна из задач данной научной сессии состоит в том, чтобы определить на основе марксистско-ленинского учения о языке и диалектах, могут ли быть признаны
целесообразными рекомендации о создании единого общемордовского языка на
основе сближения и в конечном счете слияния мордовских языков в один общий
язык. На мой взгляд, мордовские (эрзянский и мокшанский) литературные языки в
современном их состоянии являются близкородственными языками.
Основополагающим для понимания мордовских языков, как двух близкородственных языков, является гениальное определение классиками марксизма-ленинизма
языка как средства, орудия человеческого общения. «Язык есть средство, орудие,
при помощи которого люди общаются друг с другом, обмениваются мыслями и
добиваются взаимного понимания»38.
Чтобы служить надежным средством общения между людьми данного общества, надежным средством обмена мыслями между ними и достижения взаимного
понимания, язык, естественно, должен быть максимально понятным для каждого
члена общества.
«Обмен мыслями является постоянной и жизненной необходимостью, так как
без него невозможно наладить совместные действия людей в борьбе с силами природы, в борьбе за производство необходимых материальных благ, невозможно добиться успехов в производственной деятельности общества, — стало быть, невозможно само существование общественного производства. Следовательно, без языка, понятного для общества и общего для его членов, общество прекращает производство, распадается и перестает существовать как общество»39 .
38
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В современном своем состоянии ни эрзянский, ни мокшанский язык, каждый в
отдельности, не может быть использован как язык общемордовского общения: на
каждом из этих языков говорит половина всего мордовского населения Мордовской
АССР.
В силу этого когда после Октябрьской революции было приступлено к разработке мордовской письменности, то она проводилась отдельно по эрзянскому и отдельно по мокшанскому языку. Были разработаны соответственно эрзянские и мокшанские нормы словаря, грамматики и орфографии.
Вследствие этого различия между этими языками теперь закреплены в написанных словарях, грамматиках, правилах орфографии.
На каждом из этих языков издано большое количество переводов произведений классиков марксизма-ленинизма, оригинальной художественной литературы, произведений народного творчества, политической и научной литературы; газета «Советская Мордовия» издается на русском, эрзянском и мокшанском языках, издаются эрзянские и мокшанские литературно-художественные альманахи, составлены и изданы для школ эрзянские и мокшанские учебники. Следовательно, каждый
из этих языков стал письменным литературным языком, имеющим каждый свои
диалекты (местные говоры).
То, что мы имеем теперь не один общемордовский язык, а два мордовских (мокша
и эрзя) языка, обусловлено историей мордовского народа. «Язык, — учит И. В. Сталин, — относится к числу общественных явлений, действующих за все время
существования общества. Он рождается и развивается с рождением и развитием общества. Он умирает вместе со смертью общества. Вне общества нет языка. Поэтому язык и законы его развития можно понять лишь в том случае, если он изучается в неразрывной связи с историей общества, с историей народа, которому
принадлежит изучаемый язык и который является творцом и носителем этого языка»40 .
История мордовского народа сложилась так, что он, мордовский народ, не имел
в прошлом необходимых экономических и политических условий развития для того,
чтобы стать нацией в период до Октябрьской революции. В силу этого, исторически, два местных мордовских (мокша и эрзя) диалекта, возможно, равноценных и
в далеком прошлом, не могли противостоять один другому, как формирующийся национальный язык своему диалекту: они остались равнозначными.
Таким образом, наличие двух близкородственных мордовских (эрзя и мокша)
языков имеет историческое объяснение. Развитие местного, иначе территориального, диалекта в национальный язык и утрата другими диалектами данного языка своей
самобытности должно протекать при известных исторических условиях, в известной исторической обстановке, каких не было в прошлом для эрзя и мокша диалектов.
Насколько разошлись мордовские (эрзя и мокша) языки в их современном состоянии, прекрасно прослеживается на материале этих языков: большие различия
40
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обнаруживаются как в словарном составе мордовских языков, так и в их грамматическом строе, и особенно в фонетике.
Прежде всего резкое различие между эрзянским и мокшанским языками наблюдаем в ударении. В мокшанском языке ударение, как правило, падает на первый слог слова: «лмань» — «человек», «пшкодомс» — «крикнуть», «тёждялгофтома» — «облегчение» и т. п. В эрзянском языке ударение может быть на любом
слоге одного и того же слова: «ломнь» и «лмань» — «человек»; «пжакадомс»,
«пuжкадомс» — «крикнуть»; «шждалгавтома», «шождлгавтома», «шождалгвтома», «шoждалгавтма» и «шождалгавтом» — «облегчение».
Существенно различаются эрзянский и мокшанский языки и по составу фонем:
в эрзянском языке 5 гласных фонем, в мокшанском — 7. Помимо пяти гласных «а»,
«о», «у», «э», «и» и «(ы)», имеющихся и в эрзянском, и [в] мокшанском языках,
в мокшанском наличествуют еще 2 гласные фонемы — редуцированный гласный
«и» [и] фонема «». Любопытно обстоит дело с фонемой «».
В эрзя-мордовском литературном языке гласной фонемы «» нет. Однако в части
эрзянских диалектов гласному «э» противостоит гласный «а»: «т’эл’э» — «зима»,
«кэд’» — «рука», но «вл’э» — «село», «вд’» — «вода».
Легко устанавливается, что фонема «» некогда наличествовала и в ряде других эрзянских диалектов. Оказывается, что в этих диалектах не в первых слогах (в
середине слова) вокализм строится так, как если бы в первом слоге различались
«э» и «», например: «кедень» — «руки», но «кединь» — «кожи», «келень» — «языка», но «вединь» — «воды».
Фонема «» утрачена этими диалектами тогда, когда процесс ассимиляции гласных серединных слогов уже закончился. Но сохранились следы ее былого существования. Следы эти — не в первых слогах (в середине слова). Можно сказать,
что «» в этих диалектах обнаруживается в «скрытом» виде.
Наличие «» в «скрытом» виде в ряде эрзянских диалектов свидетельствует о
том, что некогда фонема «» была известна и эрзянскому языку. Но она использовалась обратно по сравнению с мокшанским языком: «кедь» — эрз. «рука», мокш.
··
«кожа»; «кядь»
— эрз. «кожа», мокш. «рука». Это обстоятельство является ясным
свидетельством того, что тенденция к расхождению, к противостоянию одного другому наличествовала между эрзянским и мокшанским языками в весьма древние
времена, еще до исчезновения фонемы «» из эрзянского языка.
Имеются особые звуки и в системе согласных. В эрзянском языке звуки «р»,
«л» и «й» только звонкие. В мокшанском языке звуки «р», «л» и «й» имеют и глухие
пары, обозначаемые на письме знаками «рх», «лх», «йх».
Примеры: эрз. «умарь» — «ягода», «умарть» (мн. ч.) — «ягоды», мокш. «марь» —
«ягода», «марьхть» (мн. ч.) — «ягоды»; эрз. «каль» — «ива», «кальть» (мн. ч.) — «ивы»,
мокш. «каль» — «ива», «кальхть» (мн. ч.) — «ивы»; эрз. «ой» — «масло», «ойть»
(мн. ч.) — «масла», мокш. «вай» — «масло», «вайхть» (мн. ч.) — «масла» и т. п.
В эрзянском языке твердые согласные перед «э» не смягчаются: «сень» — «того»,
но «сэнь» — «синий»; «секс» — «потому», но «сэкс» — «грязь»; «сельге» — «плевок», но «сэльге» — «волокно» и т. п.
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В мокшанском языке согласные перед «э» только мягкие: «седь» — «мост» (эрз.
«сэдь»); «сетьме» — «тихий» (эрз. «сэтьме»); «сенем» — «синий» (эрз. «сэнь»);
«сери» — «высокий» (эрз. «сэрей») и т. п.
Таким образом, в эрзянском языке, например в словах «сельге» и «сэльге»,
смыслоразличителями являются согласные фонемы «с» и «сь», а в мокшанском
языке в словах «сельге» и «сяльге» смыслоразличителями являются гласные фонемы «э» и «».
Для эрзянского языка весьма характерно, что звук «о» во втором слоге и в
дальнейших слогах слова в определенных условиях заменяется через «э», «а», «д»,
«л», «н», «р», «т», в тех же условиях смягчаются: «куда» — «дом», «кудосо» —
«в доме», «кудосонзо» — «в его доме» и рядом «веле» — «село», «велесэ» — «в
селе», «велесэнзэ» — «в его селе»; «сур» — «палец», «сурдо» — «от пальца»,
«сурдонзо» — «от его пальца» и рядом «кель» — «язык», «кельде» — «от языка»,
«кельдензэ» — «от его языка». Это явление называется перезвуковкой (М. Е. Евсевьев называл его гармонией гласных)41.
Современный мокшанский язык закона перезвуковки не знает.
Рассмотрим общности и различия в словаре и в грамматике.
При сравнении основного словарного фонда эрзянского языка с основным словарным фондом мокшанского языка выявляется следующая картина:
1. Обнаруживается значительное количество слов, общих для обоих языков, однако различающихся в контексте ударением, например: «ведь» — «вода»,
«мода» — «земля», «вирь» — «лес», «кал» — «рыба», «ломань» — «человек»,
«лов» — «снег», «якамс» — «ходить», «сёрмадомс» — «писать», «кочкамс» —
«выбрать» («избрать»), «морамс» — «петь» и т. д.
2. Значительное количество слов обнаруживается и разных, присущих только
одному из этих языков, например: эрз. «скал», мокш. «тракс» — «корова»; эрз. «тарка», мокш. «васта» — «место»; эрз. «реве», мокш. «уча» — «овца»; эрз. «каська»,
мокш. «седял» — «подполье»; эрз. «цеця», мокш. «панчф» — «цветок»; эрз. «олго»,
мокш. «шужярь» — «солома»; эрз. «покш», мокш. «оцю» — «большой»; эрз. «берянь», мокш. «кальдяв» — «плохой»; эрз. «сюлмамс», мокш. «сотомс» — «вязать»;
эрз. «вейсэ», мокш. «марса» — «вместе» и т. д.
3. Но громадное большинство слов, составляющих костяк обоих языков — это
слова, разные по своему звуковому составу, но имеющие общую историческую основу, например: эрз. «ойме», мокш. «вайме» — «душа»; эрз. «сея», мокш. «сява»
«коза»; эрз. «седей», мокш. «седи» — «сердце»; эрз. «экше», мокш. «эше» — «холод»; эрз. «ой», мокш. «вай» — «масло»; эрз. «баяга», мокш. «пайге» — «колокол»;
эрз. «сывель», мокш. «сиволь» — «мясо»; эрз. «чопода», мокш. «шобда» —
«темный»; эрз. «пезнамс», мокш. «пезомс» — «завязнуть»; эрз. «куземс», мокш. «куцемс» — «подняться»; эрз. «икеле», мокш. «инголе» — «впереди»; эрз. «перька»,
мокш. «перьфке» — «вокруг» и т. д.
41

Евсевьев М. Е. Основы мордовской грамматики. М., 1929. С. 18.
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Грамматически мордовские языки характеризуются:
I) общей основой системы склонения, выражающейся в общности рядов склонения: 1) основного — эрз. «кудо», мокш. «куд» — «дом»; 2) указательного —
эрз. «кудось», мокш. «кудсь» — «дом тот»; 3) шести рядов притяжательного: а) ряд
«мой» — эрз. «кудом», мокш. «кудозе» — «мой дом»; б) ряд «твой» — эрз. «кудот»,
мокш. «кудце» — «твой дом»; в) ряд «его» — эрз. «кудозо», мокш. «кудоц» —
«его дом»; г) ряд «наш» — эрз. «кудонок», мокш. «кудоньке» — «наш дом»;
д) ряд «ваш» — эрз. «кудонк», мокш. «кудонте» — «ваш дом»; е) ряд «их» —
эрз. «кудост», мокш. «кудсна» — «их дом»;
II) общей основой системы спряжения, выражающейся:
а) в общности состава наклонений: 1) изъявительного — эрз. «кандан», мокш. «кандан» — «я несу»; 2) сослагательного — эрз. «кандовлинь», мокш. «кандолень» — «я
принес бы», 3) условного — эрз. «кандындерян», мокш. «кандондярян» — «если я
принесу»; 4) желательного — эрз. «кандыксэлинь», мокш. «кандоксолень» — «я
хотел принести»; 5) условно-сослагательного — эрз. «кандындерявлинь», мокш.
«кандондярявлень» — «если бы я принес»; 6) повелительного — эрз. «кандт», мокш.
«кантт» — «ты неси»;
б) в общности основы системы безобъектного и объектного спряжения: 1) безобъектного — эрз. «кандан», мокш. «кандан» — «я несу»; эрз. «кандтано», мокш.
«канттама» — «мы несем»; 2) объектного ряда «меня» — эрз. «кандсамак», мокш.
«кандсамак» — «ты меня отнесешь»; 3) объектного ряда «тебя» — эрз. «кандтан»,
мокш. «кантте» — «я тебя отнесу»; 4) объектного ряда «его» — эрз. «кандса», мокш.
«кандса» — «я его отнесу»; 5) объектного ряда «нас» — эрз. «кандсамизь», мокш.
«кандсамасть» — «ты нас отнесеешь»; 6) объектного ряда «вас» — эрз. «кандтадызь», мокш. «канттядязь» — «я вас отнесу»; 7) объектного ряда «их» — эрз. «кандсынь», мокш. «кандсайне» — «я их отнесу»;
в) в общности основы системы сказуемостного изменения неглагола — эрз.
«студентан», мокш. «студентан» — «я студент»; эрз. «одтано», мокш. «оттама» —
«мы молоды»; эрз. «тесэлинь», мокш. «тясолень» — «я был здесь».
Несмотря, однако, на общность грамматической основы мордовских языков, мы
обнаруживаем в грамматике этих языков и существенные различия. Различия относятся главным образом к системе флексий, различным окончаниям одних и тех же
рядов склонения и спряжения, различным окончаниям одних и тех же падежей одного
и того же ряда склонения и различным личным окончаниям одного и того же ряда
спряжения. Это прекрасно видно из приведенных выше примеров рядов склонения
и спряжения обоих языков. Во всей системе словоизменения мы найдем лишь небольшое количество совпадений форм. Общность, таким образом, мы обнаруживаем в исторической основе грамматики обоих языков, а расхождения — в современной системе флексий. Бросается в глаза, что основное склонение, как наиболее
древнее, имеет меньше расхождений, тогда как в указательном и притяжательном
склонениях — все разное.
Таким образом, анализируя основной словарный фонд мордовских языков и
их грамматику, мы прослеживаем общности в древнейших пластах этих языков:
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в корнях слов, в основах грамматики. То, что общее в основном костяке словарного фонда, есть общность историческая: эрз. «теле», мокш. «тяла» — «зима»;
эрз. «потомдомс», мокш. «пандомс» — «заткнуть», «закупорить»; эрз. «сееде»,
мокш. «сиде» — «частый» и т. д. (см. также приведенные выше примеры).
То, что общее в грамматике мордовских языков, также общность историческая:
общие ряды склонения и ряды спряжения. Что касается форм современного словоизменения и грамматического оформления слов, то здесь имеем большие различия:
эрз. «кудом», мокш. «кудозе» — «мой дом»; эрз. «кудозо», мокш. «кудоц» — «его
дом»; эрз. «сокиця», мокш. «сокай» — «пашущий»; эрз. «соказь», мокш. «сокаф» —
«вспаханный»; эрз. «рудазов», мокш. «рдазу» — «грязный»; эрз. «сэрей», мокш.
«сери» — «высокий» и т. д. (см. также приведенные выше примеры).
Современное словоизменение в мордовских языках, таким образом, представляет собою следующую картину:
1. В основном склонении в эрзянском языке 11 падежей, в мокшанском — 12.
Причинный падеж в эрзянском языке отсутствует. Его значение выражается родительным с послелогами.
2. В указательном склонении в эрзянском языке 10 падежей, в мокшанском —
3: именительный, родительный, дательный. Прочие 7 падежей в мокшанском языке
отсутствуют, их значения выражаются родительным с послелогами.
3. В притяжательном склонении в эрзянском языке 8 падежей, в мокшанском — 10.
Родительный и дательный в этом склонении у эрзя отсутствуют, их значения
выражаются родительным и дательным указательного склонения со словами
«монь» — «мой», «тонь» — «твой», «сонзэ» — «его», «минек» — «наш», «тынк»
«ваш», «сынст» — «их».
4. Окончания падежей, наличных в обоих языках, различные. Полное совпадение форм имеем в небольшом количестве случаев.
5. Глагольные окончания категорий, наличествующих в обоих языках, также
различные. Полное совпадение форм и здесь наблюдаем в незначительном количестве случаев.
Все это дает нам возможность прийти к следующему выводу: мордовские (эрзянский и мокшанский) языки представляют собой результат распада общемордовского языка-основы.
Дело представляется следующим образом. Когда-то мордовское племя,
говорящее на одном общем языке, распалось. «За это время, — читаем у
И. В. Сталина, — племена и народности дробились и расходились, смешивались и
скрещивались, а в дальнейшем появились национальные языки и государства, произошли революционные перевороты, сменились старые общественные строи новыми. Все это внесло еще больше изменений в язык и его развитие»42 .
Распад единого мордовского племени, говорившего на одном общем языке,
произошел в очень древнее время.
42

Сталин И. В. Марксизм и вопросы языкознания. С. 27.
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Большие расхождения в основном словарном фонде и грамматическом строе
мордовских языков говорят о том, что мокша и эрзя длительный исторический период жили разобщенно друг от друга.
Исходя из приведенного анализа различий в грамматическом строе мордовских языков, мы имеем основание заключить, что основное склонение обоих языков
сложилось в общемордовской среде, тогда как для указательного и притяжательного склонений там наметились лишь предпосылки. Оформились указательное и
притяжательное склонения уже после распада единого мордовского племени с особой для каждого из выделившихся языков системой падежей и падежных флексий.
То же самое мы можем сказать и о безобъектном и объектном спряжении: первое,
по-видимому, сложилось в общемордовской среде, тогда как второе имеет значительные расхождения, указывающие на различную, особую в каждом отдельном
языке, обстановку его сложения. Некоторые общности указательного и притяжательного склонений и объектного спряжения в мордовских языках объясняются отчасти позднейшими, новыми их связями, а отчасти тем, что предпосылки к образованию указательного и притяжательного склонений и объектного спряжения наметились еще в общемордовской среде.
Есть нечто и другое, указывающее на приблизительную дату распада общемордовского племени.
В эрзянском языке есть интересное слово «пондо» — «пуд». Слово «пондо» со
значением «пуд» наличествует во всех эрзянских диалектах повсеместно. У нас нет
более вероятного объяснения появления в эрзянской речи слова «пондо» со значением «пуд», как только то, что оно, это слово, проникло в эрзянскую речь из восточнославянской среды. Если это так, то слово «пондо» могло быть заимствовано
эрзянами у восточных славян, очевидно, только до исчезновения из восточнославянской речи носовых гласных, т. е. не позднее VI — VIII вв. первого тысячелетия
нашей эры.
В мокшанской речи слово «пондо» со значением «пуд» не встречается вовсе.
[При]мечательно, что мокшане слово со значением «пуд» также заимствовали из
русской речи, но значительно позднее, после исчезновения юсов, но до исчезновения глухих гласных: в мокшанской речи это слово звучит «пудь» рядом с такими
заимствованиями из русского языка, как, например, «леф» — «лев» (в косвенных
падежах — «лефонь» — «льва», «лефонди» — «льву» и т. д.).
Думается, что мы можем прийти к вероятному заключению, что ко времени
проникновения в эрзянскую речь слова «пондо» со значением «пуд» (VI — VIII вв.
нашей эры) эрзя и мокша жили уже отдельными, разобщенными друг от друга
племенами.
Эта дата подтверждается и данными археологии. Так, например, Лядинский и
Томниковский могильники датируются IX — XI вв. И. Р. Аспелин и И. Н. Смирнов
относят Лядинский могильник к предкам мордовского народа, а именно: к предкам
племени эрзя43.
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Древности мордовского народа. Саранск, 1941. С. 12 (объяснения к рисункам).
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К середине XIII в. мы имеем уже письменные свидетельства о двух племенах — моксель и мердас, или мердинис, описанных французским путешественником Вильгельмом де Рубруком в 1253 г. 44
Дальнейшие исторические судьбы этих образовавшихся из одного племени двух
мордовских племен были таковы, что вплоть до Октябрьской революции они не могли
экономически и территориально объединиться и образовать нацию, и их языки, постепенно расходились, дойдя до современного их состояния. Эти языки правомерно
определить как два исторически близкородственных языка.
Только в результате победы Великой Октябрьской социалистической революции эрзя и мокша объединялись экономически и территориально, получив свою национальную государственность, но мордовские языки к этому времени разошлись
настолько, что ни один из них не мог быть использован как средство общемордовского общения.
Единый мордовский литературный язык мог бы быть создан только на базе
предпочтения одного языка другому: эрзянского мокшанскому или, наоборот, отнюдь
не на базе их взаимного растворения.
На этот счет мы имеем ясные указания И. В. Сталина в его труде «Марксизм
и вопросы языкознания». Указав, что «классовые» диалекты обслуживают не народные массы, а узкую социальную верхушку, И. В. Сталин далее пишет: «Диалекты местные („территориальные“), наоборот, обслуживают народные массы и имеют свой грамматический строй и основной словарный фонд. Ввиду этого некоторые местные диалекты в процессе образования наций могут лечь в основу национальных языков и развиться в самостоятельные национальные языки. Так
было, например, с курско-орловским диалектом (курско-орловская „речь“) русского
языка, который лег в основу русского национального языка. То же самое нужно
сказать о полтавско-киевском диалекте украинского языка, который лег в основу
украинского национального языка. Что касается остальных диалектов таких языков, то они теряют свою самобытность, вливаются в эти языки и исчезают в
них45». (Подчеркнуто мною. — М. К.)
Как видно, речь идет не о взаимном растворении диалектов, а о развитии одного из них в национальный язык и утрате другими диалектами данного языка своей
самобытности и исчезновения их в этом языке.
Однако переход на единый мордовский литературный язык на основе предпочтения одного языка другому при тех различиях, какие наличествуют между эрзянской и мокшанской речью, нельзя считать возможным, по крайней мере, на данном
этапе развития мордовской письменности. Это мероприятие лишило бы возможности половину мордовского населения пользоваться письменным языком.
Наличие двух мордовских, эрзянского и мокшанского, литературных языков
не противоречит пониманию мордовского народа как единой социалистической
нации.
44
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Мы установили, что мордовские (мокшанский и эрзянский) языки представляют собой результат распада общемордовского языка-основы, получившегося вследствие распада единого мордовского племени, говорившего на одном общем языке.
Это позволяет нам утверждать о наличии общего древнемордовского языка и ставить проблемы его изучения. Ядро (большинство корневых слов и корней слов)
основного словарного фонда и основы грамматики (основное склонение, общие ряды
склонения и спряжения) современных мордовских (эрзянского и мокшанского) языков сложились в общемордовской среде (в древнемордовском языке), почему современные мордовские (эрзянский и мокшанский) языки обнаруживают ярко
выраженный общенародный (общемордовский) характер. Эрзянское «вейке» и мокш.
«фкя» — «один»; эрз. «ой» и мокш. «вай» — «масло» и т. п., как они ни различны
между собой, все же это мордовские слова, имеющие общемордовскую основу (корень). Эрзянское и мокшанское объектные спряжения, как они ни различны между
собой в системе современных флексий, все же это специфика мордовского глагольного словоизменения, а не специфика какого-либо другого языка. Ни один из финноугорских языков не имеет объектного спряжения (есть остатки этого спряжения
только в венгерском языке).
Точно так же эрзянское и мокшанское сказуемостные изменения не глагола,
хотя по современным окончаниям и различны, все же это специфика мордовского
словоизменения (в других финно-угорских языках его обнаруживаем только в ненецком) и т. п.
Поэтому замечания о том, что при двух письменных языках нельзя будто бы
говорить о единой мордовской социалистической нации, не имеют ни малейшей
обоснованности.
Мордовские языки в процессе своего исторического развития подвергались
влиянию со стороны других языков — тюркских, иранских и других.
Наиболее сильному влиянию подвергались мордовские языки со стороны русского языка, и поэтому наибольшее количество заимствований в составе лексики
мордовских языков — слова, заимствованные из русского языка. Произошло это
вследствие исстари установившихся тесных взаимоотношений мордовского народа
с русским народом. Особенно тесными эти взаимоотношения стали после образования русского многонационального государства (с XVI в.).
Мордовские языки еще до революции привлекали к себе внимание ряда ученых и педагогов, написавших в разное время труды по грамматике мордовских языков. Магистр Тамбовской духовной семинарии П. Орнатов составил грамматику
мокшанского языка, которая была издана в Москве в 1838 г. Доктор А. Алквист
написал грамматику мокшанского языка, изданную в Петербурге в 1861 г. Грамматика эрзянского языка, написанная академиком Ф. И. Видеманом, издана в Петербурге в 1865 г. Академик А. А. Шахматов поместил в «Мордовском этнографическом сборнике», изданном в Петербурге в 1910 г., очерк звуковых особенностей и
морфологии сухо-карбулакского и оркинского говоров Саратовской губернии. Финский ученый Х. Паасонен свою докторскую диссертацию написал на мордовскую
тему. Эта работа издана в Гельсингфорсе в 1909 г. Но все эти труды были написаны
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для узкого круга специалистов, отнюдь не для мордовского народа, который продолжал оставаться бесписьменным народом.
Таким образом, о дореволюционных мордовских языках мы можем говорить
только как о языках устных. Эти языки не были единообразными языками, языками, пользующимися общепризнанными средствами словаря и грамматики, составляющими норму литературного языка, а распадались на ряд групповых языков —
диалектов. Единый литературный язык у народа начинает складываться с появлением у него письменности. Обслуживая более сложные культурные потребности
главным образом в письменном (печатном) виде, литературный язык пользуется
общепринятыми для всех языковых групп национального коллектива средствами
лексики, грамматики и графики и тем самым в известном смысле противополагается диалектам языка. К установлению норм литературного языка мордовский народ мог приступить только после Октябрьской революции. Великая Октябрьская
социалистическая революция, освободив народы бывшей царской России из-под ига
помещиков и капиталистов, дала им возможность быстрого роста по пути хозяйственного и культурного строительства.
«...Период диктатуры пролетариата и строительства социализма в СССР есть
период расцвета национальных культур, социалистических по содержанию и национальных по форме...»46.
В борьбе за культуру, социалистическую по содержанию, национальную по форме, большое значение имеет разработка письменности и норм национальных литературных языков, обеспечивающих при условии правильного осуществления ленинско-сталинской национальной политики быстрый культурный рост широких масс
трудящихся.
Поэтому одним из первых мероприятий советской власти после Октябрьской
революции были: введение родного языка в практику школьной и культурно-просветительной работы, издание на родном языке газет и журналов, политической,
художественной, научной и технической литературы. Таким образом, бесписьменный до революции мордовский народ, в числе многих других народов царской
России, после Октябрьской революции получил право на свою письменность, на
свой литературный язык.
Введение мордовского языка в практику школьной и культурно-просветительной работы поставило перед органами народного образования задачу создания учебников на мордовских (эрзя и мокша) языках и выдвинуло проблему разработки грамматики мордовских языков. Наряду с этим со всей остротой встал вопрос о подготовке кадров, которые могли бы вести обучение в школах на родном языке.
Для практического осуществления этих задач было созвано Всероссийское совещание работников просвещения мордвы в городе Самаре в августе 1920 г. На
совещании были рассмотрены два основных вопроса: 1) вопрос об учебниках для
мордовских школ и 2) вопрос о подготовке учительских кадров. На этом же совещании был одобрен первый букварь на эрзянском языке «Тундонь чи». В состав46
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лении букваря принимали участие М. Е. Евсевьев, Е. В. Скобелев и Е. В. Буртаев.
Однако этот букварь был издан только в 1923 г. и массового распространения не
имел. Первым букварем на эрзянском языке, получившим массовое распространение в школе, был букварь Е. В. Скобелева «Од ки», составленный в 1925 г. Первым
автором мокшанского букваря был З. Ф. Дорофеев.
Книги для чтения на мордовских языках были составлены позднее. Так, в
1924 г. Центральным издательством народов СССР были изданы книги для чтения «Од веле» («Новое село») на мокшанском языке для всех классов начальной
школы, составленные З. Ф. Дорофеевым. Большое количество книг учебной литературы на мордовских языках издавалось также по ликвидации неграмотности взрослого населения. Но массовое издание учебников на родном языке по всем предметам школьного обучения началось только после исторического постановления ЦК
ВКП(б) о школе от 5 сентября 1931 г.164, которое явилось переломным событием в
обеспечении школ как основной, так подсобной учебной литературой на родном
языке.
Общее методическое руководство по ведению школьной и культурно-просветительной работы на родном языке в первые годы осуществлялось отделом нацменшинств при Наркомпросе РСФСР, который ежегодно созывал языковые и методические конференции представителей национальных меньшинств, входящих в состав
Российской Федерации, и давал установки для дальнейшей работы на местах. На
одном из таких совещаний работников просвещения мордвы в 1925 г. была установлена и диалектная основа, на которой должен был развиваться эрзянский литературный язык, именно — говор села Козловка Ардатовского уезда Ульяновской
губернии.
Диалектной основой мокшанского литературного языка был установлен темниковско-краснослободский говор. И мокшанская, и эрзянская диалектные основы
литературных языков были рекомендованы М. Е. Евсевьевым, крупным знатоком
мордовских диалектов.
Периодическая литература на мордовских языках появилась еще раньше, чем
начали печататься учебники для школ. Так, еще в 1920 г. в г. Ульяновске стала выходить первая газета «Чинь стямо» («Восход солнца»). В 1921 г. созданы были еще
2 периодических органа на мордовских языках: «Якстере теште» («Красная звезда»), издававшаяся в Москве, и «Якстере сокиця» («Красный пахарь») — в Саратове. К 1930 г., и в особенности к концу первой пятилетки, рост издаваемой всех
видов литературы на мордовских языках был весьма значителен. Это обстоятельство
вместе с массовым изданием учебников для школ на родном языке со всей остротой
поставило задачу не только научной разработки грамматики мордовских языков, но
и всестороннего развития мордовских литературных языков во всем многообразии
их общественного использования. Это значит, что самой жизнью выдвинута была
проблема нормирования различных стилей мордовских языков: газетного, научно-публицистического, языка художественной литературы и т. д. Мордовские языки, таким
образом, оказались на путях становления их литературными языками. В письменном
языке особое значение приобрели вопросы разработки орфографии, нормативной
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грамматики и пунктуации. В последующие годы нормализация мордовских литературных языков шла, главным образом, именно в этом направлении.
Успехи строительства национальных культур и разработки вопросов нормализации языков в нашей стране обеспечены проведением ленинско-сталинской национальной политики, в результате которого мордовский народ получил свою национальную
государственность, создал свои национальные культурные и научные центры: Мордовское государственное издательство, мордовскую периодическую печать, педагогический институт, Научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, национальный театр и другие. Вместе с тем шла работа по подготовке мордовских
национальных кадров по школьной, культурно-просветительной и научной работе. Все
это создало возможности успешного разрешения задач по строительству мордовской
культуры и нормализации мордовских литературных языков.
Первой по времени работой по вопросам грамматики мордовских языков в процессе разработки мордовской письменности явилась работа М. Е. Евсевьева
«Основы мордовской грамматики», вышедшая в 1929 г. Это был капитальный труд
по грамматике мордовского (эрзя) языка, написанный на основе длительного наблюдения автора над всеми говорами эрзянского языка с привлечением обильного грамматического материала. Книга составлена из лекций, прочитанных автором на различных курсах мордовских учителей. В основу грамматики положен эрзянский говор Козловского района Мордовской АССР, принятый в 1925 г. Мордовским съездом работников просвещения за основу литературного эрзянского языка. В «Основах
мордовской грамматики» приводятся в виде параллелей примеры из других говоров.
Приведены в книге и образцы мокшанского склонения и спряжения. Книга «Основы мордовской грамматики» и в настоящее время имеет большое научное значение.
Вскоре после выхода в свет «Основ мордовской грамматики» в 1930 г. вышла
работа ленинградского профессора известного специалиста по вопросам финно-угорского языкознания Д. В. Бубриха «Звуки и формы эрзянской речи».
Работа «Звуки и формы эрзянской речи» написана Д. В. Бубрихом в результате
проведенной им в 1928 г. экспедиции по изучению козловского говора Ардатовского
уезда Ульяновской губернии. В этой работе впервые дается история мордовских
гласных непервого слога и установлена классификация эрзянских говоров по вокализму непервых слогов.
В 1931 г. вышел «Эрзянско-русский словарь» М. Е. Евсевьева. Словарь составлен на основе изучения М. Е. Евсевьевым многих живых эрзянских говоров. В нем
приводятся все наиболее интересные параллели этих говоров. Несмотря на то, что
словарь, вследствие смерти М. Е. Евсевьева, прерван на букве «К», он и теперь
имеет большое научное значение.
Особую актуальность вопросы нормализации литературных языков в национальных республиках приобрели в годы строительства социализма.
За время с 1933 по 1940 г. был проведен по вопросам мордовских языков ряд
научных конференций.
До 1933 г. состояние мордовской письменности было явно неудовлетворительным. Выражалось это, прежде всего, и в том, что до этого времени не было обще-
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принятой орфографии мордовских языков. Отсутствие твердых норм правописания
создавало невероятный орфографический разнобой, что крайне затрудняло чтение
и понимание написанного. Правда, еще до 1933 г. созывались съезды, конференции
и совещания учителей мордовских школ, на которых ставились на обсуждение и
вопросы языка. Но на этих совещаниях вопросы языка обсуждались лишь в плане
выбора того или иного из многочисленных мордовских говоров за основу литературного языка. Вопросы же орфографии в рамках принятого за основу литературного языка говора оставались неразрешенными.
Таким образом, в области нормализации мордовских литературных языков к 1930 —
1933 гг. обнаружилось определенное отставание от общего подъема хозяйственного
и культурного строительства Мордовии. Назрела необходимость, прежде всего, в
выработке норм правописания.
В марте 1933 г. была созвана первая мордовская языковая научная конференция
для обсуждения проектов орфографии мокшанского и эрзянского языков,
разработанных и представленных работниками Мордовского научно-исследовательского института.
Работа по установлению норм литературного языка в национальных республиках
и областях проводилась под знаком борьбы на 2 фронта: борьбы с великодержавным
шовинизмом и борьбы с буржуазным национализмом. В области нормализации
мордовских литературных языков на первом этапе ее развития, особенно в период
работ первой, второй и третьей языковых конференций (1933 — 1935 гг.), также были
допущены националистические извращения. Выразились они в недооценке значения великого русского языка для развития мордовских литературных языков. Националисты не только не допускали в мордовские литературные языки новые слова
из русского языка, но пытались изгнать уже укрепившиеся в этих языках русские
термины, заменяя их или мордовскими архаизмами и искусственными
построениями, или словами из классических и западноевропейских языков. Ярким примером проявления националистических тенденций явились опубликованные в газете «Эрзянь коммуна» от 8 февраля 1935 г. синтаксические термины эрзянского языка. Из 107 напечатанных терминов нет ни одного термина, заимствованного из русской грамматической терминологии. Все они составлены из эрзянских слов, не имеющих ни малейшего отношения к грамматическим понятиям, в
сочетании с латинскими терминами. Поэтому все 107 так называемых синтаксических терминов представляют собой беспросветную чепуху. Они не только не содержат в себе понятий приписываемых им грамматических терминов, но не имеют вообще никакого смысла.
Вот некоторые из них эрз. термины и русские соответствия: «атрибутонь пола» —
«супруга атрибута» — определяемое слово; «атрибутонь пола ютксо атрибутонь
ютавтома» — «между супругой атрибута проведение атрибута» — зависимость
между определением и определяемым словом; «вал гайнентема» — «звонкогласие
слова» — логическое ударение; «кодемкс» — «челночная нитка» — подлежащее;
«лиймакс» — «нитка основы ткани» — сказуемое; «объектэнь кепедьма» — «поднимание объекта» — выражение прямого дополнения; «понгавтнема валт» —
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«подвешиваемые слова» — склоняемые слова; «стяко вал» — «пустое слово» —
вводное слово и т. д. и т. п.
Несмотря на то, что общественность Мордовии отнеслась резко отрицательно
к синтаксическим терминам, опубликованным 8 февраля в газете «Эрзянь коммуна», 29 марта того же года вновь были напечатаны националистические, столь же
бессмысленные термины по эрзянской морфологии.
Такому смелому проявлению националистических тенденций в области нормализации мордовских литературных языков способствовало так называемое новое
учение Н. Я. Марра о языке, особенно популярное в среде буржуазных националистов того времени. Самые нелепые построения находили оправдание «в новом учении», они гармонировали с пресловутым четырехэлементным анализом с марровскими этимологиями на основе семантических пучков типа «рука — вода — женщина» и т. п. и таким образом, находили в «новом учении» теоретическую опору.
Несмотря на то что общественность Мордовии своевременно разоблачала махинации буржуазных националистов, все же извращения националистического характера имели место в решениях первой, второй и третьей языковых конференций.
Объясняется это тем, что во главе Мордовского научно-исследовательского института языка, литературы и истории ко времени созывов этих конференций стояли
буржуазные националисты, вредившие делу просвещения мордовского народа. Им
удалось при поддержке националистов, стоявших тогда и у руководства Мордовского областного отдела народного образования, провести через постановления конференций негодные для мордовского народа рекомендации по нормализации мордовских литературных языков.
Практически это выразилось в разработке орфографии на принципе
неизменяемости основы без учета роли великого русского языка в развитии мордовских литературных языков, что привело к созданию правил письма, противоречащих соответствующим русским написаниям, например: «кедьть» — «руки», «ведьне» — «водичка» и т. д. (сравним: русские «кость», а не «косьть», «сласти», а не
«сласьти» и т. п.). Такой искусственный разрыв между принципами передачи на
письме звуков русской и мордовской речи ни чем иным не оправдывался, как только тем, чтобы мордовское письмо, в принципе, не было сходным с русским письмом. Но он вредно отражался на усвоении мордовскими учащимися и всем народом русского языка, являясь искусственно созданным препятствием на пути овладения русской грамотой.
В области грамматики националистические извращения выразились в разработке
морфологии литературных языков на основе трех частей речи — имени, глагола и
служебных слов, в то время как в мордовских языках наличествуют все те части речи,
какие имеются и в русском языке, со своеобразной, разумеется, морфологией. Это
заметил еще М. Е. Евсевьев. Разграничивая части речи по трем группам, М. Е. Евсевьев в группе имен различал существительное, прилагательное, числительное
и местоимение, указывая на морфологические различия этих частей речи47.
47
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Особенно откровенно националистические тенденции выразились в попытках
создания для мордовских языков особого латинизированного алфавита. Несмотря
на то, что эрзянские и мокшанские звуки в общем близки русским, и мордовская
письменность успешно развивалась на основе русской графики, буржуазные националисты усиленно настаивали на введении особого латинизированного алфавита.
Была даже создана особая комиссия по выработке этого алфавита. Поэтому на третьей конференции принятый в мордовской письменности русский алфавит некоторыми докладчиками рассматривался как временный, действующий до ожидаемого
ими введения латинизированного алфавита.
Таким образом, действия буржуазных националистов были направлены на прямое вредительство в области создания мордовской письменности и нормализации
мордовских литературных языков.
В целях ликвидации последствий вредительства в области нормализации мокша
и эрзя литературных языков Президиум ЦИК Мордовской АССР 20 ноября 1937 г.
вынес решение о созыве 15 марта 1938 г. научно-языковой конференции по вопросам морфологии, орфографии и грамматической терминологии мордовских языков.
Научная разработка вопросов, намеченных для обсуждения на конференции, была
возложена на Наркомпрос Мордовской АССР и Мордовский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории.
Основная особенность научно-языковой конференции 1938 г. заключалась в том,
что она прошла под знаком борьбы против националистических тенденций в области нормализации мордовских литературных языков и ликвидации последствий вредительства на этом участке культурного строительства Мордовии.
На конференции были установлены нормы орфографии, морфологии и
грамматической терминологии для мордовских литературных языков. Разработка
норм литературного языка проводилась на основе строгого учета тех условий развития мордовских языков, которые способствуют прогрессу мордовской культуры, а
именно: 1) благотворного влияния великого русского языка на развитие мордовских литературных языков и 2) развития мордовской литературы на двух родственных, эрзя и мокша, языках. Вследствие этого при разработке норм морфологии и
орфографии, например, эрзянского языка учитывалось то, что имеется однородного и прогрессивного в грамматиках и орфографии русского и мокшанского языков, и все это общее, таким образом, нашло место в нормах морфологии и орфографии эрзянского языка.
Эта общность выразилась:
1) в общей системе графики, причем решительно отвергнута была мысль о
создании для мордовских языков латинизированного алфавита;
2) в общих правилах обозначения звуков речи на письме знаками алфавита:
употребление букв «я», «ё», «ю», «е», «и», «ы», «й», употребление букв «ъ» и
«ь», обозначение звонких и глухих согласных;
3) в общих правилах морфологического письма в словоизменительных рядах.
Исключение допущено по сравнению с русским языком для одного случая:
если форма словообразовательная, то она пишется согласно произношению. Однако
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в мокшанской орфографии случаи фонетического письма приняты и для некоторых форм словоизменения.
В мордовских языках наличествуют все части речи, какие имеются и в русском языке, со специфичной, разумеется, морфологией, выражающейся, между прочим, и различной степенью оформленности отдельных частей речи. Поэтому конференция утвердила в мордовских языках 9 частей речи: имя существительное, имя
прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие, союз, послелог и
междометие. Частицы не рассматривались в качестве особой части речи.
Грамматические термины, принятые на конференции 1938 г., разработаны на
основе русской грамматической терминологии. В основном они являются общими
в обоих мордовских языках, но со специфичным фонетическим и грамматическим
оформлением в каждом отдельном языке.
Как видим, разработка правил орфографии, морфологии и установление грамматической терминологии мордовских языков на конференции 1938 г. проходили на
основе широкого учета благотворного влияния великого русского языка на развитие
мордовских литературных языков, выразившегося в установлении общности графики, основных принципов орфографии, классификации частей речи и основ грамматической терминологии этих языков. Этим конференция нанесла сокрушительный удар
по националистическим тенденциям в области нормализации мордовских литературных языков. Вместе с тем принятые на конференции нормы мордовских литературных языков способствуют наиболее успешному усвоению в мордовских школах как
родного, так и русского языка.
Таким образом, все то, что относится к естественной близости мордовских
языков, нашло отражение в правилах орфографии, морфологии и в грамматических
терминах мордовских языков, принятых на языковой конференции 1938 г.
Несмотря на то что конференция 1938 г. в основном правильно решила вопросы орфографии, морфологии и грамматической терминологии мордовских языков,
все же в формулировках решений конференции имеются существенные ошибки,
происшедшие вследствие вредного влияния антимарксистской теории Н. Я. Марра,
занимавшей тогда господствующее положение в советском языкознании. Практически вредное влияние антимарксистской теории Н. Я. Марра отразилось на определениях частей речи.
Правильно решая вопросы грамматики, начиная с морфологии, и правильно в
основном установив в мордовских языках 9 частей речи, конференция дала неправильные им определения, характеризуя часть речи только на основе ее семантического и
синтаксического признака, игнорируя морфологию. Ошибочно также отнесены к наречиям деепричастные формы при достаточно ясном обнаружении ими глагольных свойств.
Эти ошибки на данной сессии должны быть выправлены, частям речи должно
быть дано на основе марксистско-ленинского учения о языке правильное определение и правильное их разграничение.
Сессия не может пройти и мимо вопросов о так называемых новых частях речи, — о категории состояния и модальных словах, разработанных для русского языка в трудах акад[емика] В. В. Виноградова.
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Прослеживая морфологические особенности частей речи в мордовских языках,
мы обнаруживаем, что слова, относимые акад[емиком] В. В. Виноградовым к категории состояния, в мордовских языках имеют особое, отличное от соответствующих качественных наречий, оформление.
Примеры: эрз. «эйкакшонтень стака» (категория состояния), мокш. «идти стака» (категория состояния) — «ребенку-то тяжело» (категория состояния), но эрз.
«эйкакшось лекси стакасто» (наречие), мокш. «идсь лекси стакаста» (наречие) —
«ребенок дышит тяжело» (наречие); эрз. «вирьсэ паро» (категория состояния), мокш.
«вирьса цебярь» (категория состояния) — «в лесу хорошо» (категория состояния),
но эрз. «инженть вастызь парсте» (наречие), мокш. «инжить васьфтозь цебярьста»
(наречие) — «гостя-то встретили (они его) хорошо» (наречие) и т. д.
На конференции 1938 г. вопрос о категории состояния не рассматривался вовсе. В школьных же грамматиках слова со значением категории состояния относятся к наречиям, что вследствие только что указанных морфологических различий качественных наречий от категории состояния для мордовских языков является совершенно неправильным.
На данном научном совещании мы должны констатировать наличие в мордовских языках особой группы слов — категории состояния, но из соображений педагогического порядка в школьную грамматику категорию состояния, как особую
часть речи, не вводить. Что касается места слов, относящихся к категории состояния, в школьной грамматике, то оно должно быть определено в составе прилагательных, отнюдь не наречий, так как с прилагательными они имеют нечто общее:
морфологическую соотносительность, в предложении являются сказуемыми, отвечая на вопрос «кодамо?» — «каково?» в безличном употреблении, тогда как с наречиями они в мордовских языках не имеют ничего общего.
Совещание должно будет выразить свое отношение и к модальным словам.
Обо всем этом подробно будет изложено в докладе «Система частей речи в мордовских языках». Вопросы синтаксиса и пунктуации на языковой конференции
1938 г. не рассматривались. Между тем потребность в правилах синтаксиса и пунктуации для развития мордовских литературных языков была столь же острой и
неотложной, как и в правилах морфологии и орфографии. Поэтому Мордовский научно-исследовательский институт языков, литературы и истории по окончании
оформления решений языковой конференции 1938 г. занялся изучением вопросов
синтаксиса мордовских языков. Проекты синтаксиса и пунктуации разрабатывались на основе изучения живой мокшанской и эрзянской речи, изучения языка
произведений современной мокшанской и эрзянской литературы и фольклора.
После их составления проекты изучались и были одобрены известным специалистом по финно-угорским языкам Д. В. Бубрихом. Для обсуждения проекта была
созвана специальная научная сессия Мордовского научно-исследовательского института с участием представителей от учительства, писателей, работников издательства, партийных и общественных организаций. Сессия работала с 25 июня по
3 июля 1940 г. 3 июля 1940 г. проекты синтаксиса и пунктуации мокшанского и
эрзянского языков сессией были окончательно приняты.
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Таким образом, вопросы нормативной грамматики (морфологии и синтаксиса),
орфографии, пунктуации и грамматической терминологии мокшанского и эрзянского
языков к 1940 г. были разрешены.
Наряду с разработкой вопросов нормативной грамматики значительно продвинулась вперед и научная разработка вопросов мокшанского и эрзянского языков.
Научно-исследовательская работа по вопросам мордовских языков была сосредоточена главным образом в Мордовском научно-исследовательском институте
языка, литературы и истории. В 1940 г. началось издание печатного научного органа
«Записок» Мордовского научно-исследовательского института.
Начиная с 1938 г. по мордовским языкам издан ряд теоретических работ, учебников и учебных пособий.
В 1938 и 1939 гг. составлены и изданы программы и стабильные учебники по
эрзянскому и мокшанскому языкам для всех классов начальной и семилетней школы, составлены и изданы мокшанский и эрзянский орфографические словари с приложением основных правил орфографии, изданы решения научной языковой конференции 1938 г. по вопросам морфологии, орфографии и грамматической терминологии мордовских языков. В 1940 г. изданы решения научной сессии Мордовского
научно-исследовательского института, проведенной в 1940 г. по вопросам синтаксиса и пунктуации, и «Записки» № 1.
Издание с 1940 г. печатного органа «Записок» Мордовского научно-исследовательского института значительно оживило научно-исследовательскую работу по
мордовским языкам. В «Записках» напечатаны труды Д. В. Бубриха «Мордовская
система фонем» (№ 2, 1941), «Мордовское склонение» (там же), «Мордовское спряжение» (№ 4, 1941) и ряд статей научных сотрудников института по вопросам орфографии, морфологии и синтаксиса мордовских языков.
Труды Д. В. Бубриха по фонетике, именному и глагольному словоизменению мордовских языков представляют собой огромный вклад в дело сравнительно-исторического изучения звуковой системы и форм эрзянского и мокшанского
языков.
В последующие годы было приступлено к изучению словарного состава мордовских языков. Были составлены русско-мокшанский, русско-эрзянский,
мокшанско-русский и эрзянско-русский словари. «Русско-мокшанский словарь»
(первое издание), содержащий 20 000 слов, вышел в 1941 г., «Русско-эрзянский
словарь», содержащий 25 000 слов, — в 1948 г., «Мокшанско-русский словарь»,
содержащий 17 000 слов, и «Эрзянско-русский словарь» в 15 000 слов вышли в
1949 г. Словари издавались в Государственном издательстве иностранных и национальных словарей в Москве. В «Мокшанско-русском словаре» и «Эрзянско-русском словаре» даны в качестве приложений краткие грамматические очерки мокшанского и эрзянского языков. В 1951 г. вышло второе издание «Русско-мокшанского словаря», значительно пополненное, доведенное до 40 000 слов. В этом словаре в качестве приложения даны грамматические таблицы русского языка.
Значительно слабее была поставлена работа по мордовской терминологии. Термины изучались только в связи с составлением учебников для школ, лексических
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словарей и установлением грамматической терминологии. Однако этот раздел работы в последние годы, благодаря вмешательству Областной партийной организации и Правительства МАССР, выравнен с другими видами работы по изучению
мордовских языков. В 1949 г. было приступлено к изучению политических и экономических терминов для мордовских языков. В 1951 г. в основном закончено составление русско-эрзянского и русско-мокшанского словарей политических и экономических терминов.
Большое значение для развития научной работы по мордовским языкам имело
участие Мордовского научно-исследовательского института в работе Всесоюзной
конференции по финно-угорской филологии при Ленинградском университете в
1947 г. Мордовская тематика на этой конференции была представлена достаточно
широко. В результате работы этой конференции вышел сборник «Советское финноугроведение» (т. 2), посвященный исключительно мордовской тематике. В сборнике напечатано 10 работ по мордовской филологии.
В настоящее время можно отметить громадные достижения в области развития мордовских литературных языков. Больших успехов добилась художественная
литература на эрзянском и мокшанском языках. Переводятся на эрзянский и мокшанский языки произведения классиков марксизма-ленинизма, произведения русской
советской и классической литературы, издаются на эрзянском и мокшанском языках
литературно-художественные альманахи; все классы мордовских начальных и семилетних школ обеспечены программами и учебниками на родном языке. Общий листаж
книжной продукции Мордгиза на эрзянском языке в 1952 г. составит 528 печатных
листов, на мокшанском языке — 512 печатных листов общим тиражом по 521 000
экземпляров на том и другом языке. Газета «Советская Мордовия» размером с газету «Правда» издается на русском, эрзянском и мокшанском языках. Значительно
продвинулась вперед научно-исследовательская работа по мордовской филологии.
Приступлено к составлению научной грамматики мордовских языков, причем многие разделы морфологии уже написаны и закончен синтаксис простого предложения.
Успехи в области строительства мордовской, национальной по форме и социалистической по содержанию, культуры и изучения и нормализации мордовских литературных языков объясняются правильным проведением ленинско-сталинской национальной политики и повседневным идейным руководством научной работой со
стороны партии и правительства, неустанной заботой коммунистической партии о
кадрах научных работников и созданием условий научной работы. Ярким примером
такой заботы является тот факт, что из 14 научных работников научно-исследовательского института 11 имеют ученые степени и звания, из них 7 филологов. Двух
филологов-мордвоведов, имеющих ученые степени, мы имеем в составе кафедры
мордовских языков Мордовского пединститута и одного — в Областной партийной
школе. В этой связи следует признать, что сделано нами значительно меньше, чем
следовало бы ожидать при той высокой заботе советского правительства и коммунистической партии о росте культуры, науки и людей науки.
Основные нормы мордовских литературных языков в настоящее время не
требуют коренного пересмотра. Однако совершенно необходимы некоторые
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уточнения в орфографии. Например, следует установить в эрзянском языке во
всех случаях написание сказуемостных окончаний множественного числа «-тано»,
«-тяно» вместо «-дано», «-дяно»; «лазтано» вместо «лаздано» — «колем»,
«мольтяно» вместо «мольдяно» — «идем», «ломантяно» вместо «ломандяно» —
«мы люди» и т. п.
Употребление окончаний «-дано», «-дяно» не оправдывается закономерностями эрзянского языка. Чередование глухих и звонких согласных в глагольном словоизменении подчинено закону обратной ассимиляции, например: «панжомс» — «открыть», «паншсак» — «ты его откроешь», «паншт» — «открой», «панштано» —
«откроем»; «сёрмадомс» — «писать», «сёрматсак» — «ты его напишешь», «сёрматт» — «пиши», «сёрматтано» — «пишем» и т. п. Поэтому окончания «-дано»,
«-дяно», несколько проясняющихся только после сонорных, которые в эрзя языке
не оглушаются вовсе, противоречат всему ходу глагольного и вообще сказуемостного изменения, следовательно, являются незакономерными, осложняющими эрзянскую
орфографию лишними, ненужными правилами.
Многие из представителей мокшанского языка настаивали на установлении в
мокшанском языке буквенного обозначения редуцированных гласных в начале слова и в первом слоге слова.
Однако многими это и оспаривается. Но если же есть необходимость в буквенном обозначении указанных редуцированных гласных, то все же не следует вводить
новых знаков алфавита, а использовать знаки существующей системы графики, например, «ъ» и «ь».
Необходимо уточнить слитные и раздельные написания в обоих языках и некоторые другие привила орфографии.
В области грамматики требуют уточнения разграничение и определение частей
речи, употребление некоторых глагольных форм, например, восполнительной формы в эрзянском языке: «апак кунда» или «апак кундак» — «непойманный»; «иля
моле» или «иля мольть» — «не ходи» и т. п., требуют уточнения и употребление
некоторых оборотов, например, оборотов с деепричастием на «-мок» в мокшанском
языке: «Самок куду, атясь мадсь ваймама» — «Придя домой, старик лег отдохнуть»
и некоторые другие.
Все подобные случаи, требующие изменения или уточнения правил нормализации мордовских литературных языков, изложены в проектах резолюций данного
совещания по вопросам орфографии, грамматики и пунктуации эрзянского и мокшанского языков, которые представляются на тщательное изучение и утверждение
эрзянской и мокшанской секций данного совещания.
При установлении норм грамматики, орфографии и пунктуации нельзя допускать
правил, ведущих к искусственному разъединению родственных эрзянского и мокшанского языков, как равно и правил, рассчитанных на искусственное сближение
этих языков. Всякое правило должно быть рассчитано на максимальное сближение
норм письменного языка с живой разговорной речью народа.
Главные задачи в деле усовершенствования норм мордовских литературных
языков в настоящее время вытекают из необходимости преодоления в теории и
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практике разрешения проблем, связанных с дальнейшим развитием и нормализацией мордовских литературных языков, вульгарно-социологических, упрощенческих
тенденций, порожденных антинаучной теорией Н. Я. Марра, и ликвидацией последствий этих вредных тенденций, проявившихся в пренебрежении к внутренним законам развития языка и недооценке словарных, стилистических и грамматических
средств родного языка в литературной практике.
Засилие в советском языкознании антинаучной теории Н. Я. Марра с ее аракчеевскими методами борьбы с малейшими от нее отклонениями нанесло большой вред
делу изучения мордовских языков. Марристы всячески отвлекали языковедов от
изучения кардинальных вопросов истории языков, от изучения внутренних законов их
развития, от изучения ресурсов словарного состава и грамматического строя языков.
Мордовское языкознание, получившее возможности своего развития только
после Октябрьской революции, занималось главным образом вопросами литературной современности как жизненно важными для выработки норм письменного
языка.
Являясь наукой очень молодой, ощущая острую нужду в квалифицированных
кадрах, оно, естественно, не могло еще поднять вопросы истории языка. Однако и
здесь имело крайне вредное влияние отношение представителей аракчеевского режима к вопросам сравнительного изучения языков: крупнейший специалист по финно-угорским языкам Д. В. Бубрих, изучавший финно-угорские языки, в том числе
и мордовские, в сравнительно-историческом плане, подвергался со стороны марристов жестоким преследованиям, приведшим деятельность Д. В. Бубриха к полному
расстройству.
Под жестокими ударами аракчеевцев Д. В. Бубрих на наших глазах отказался от спланированного им труда «Сравнительно-историческая грамматика
мордовских языков». Вместо него он написал «Историческую грамматику эрзянского языка» без каких бы то ни было сравнений с другими финно-угорскими языками, иногда лишь приводя мокшанские примеры. Хотя выводы, к которым пришел Д. В. Бубрих в «Исторической грамматике эрзянского языка», представляют собой большую ценность не только для мордвоведения, но и для финноугроведения в целом. Первоначально задуманный им труд «Сравнительно-историческая грамматика мордовских языков» при иных условиях работы был бы
трудом, имеющим неизмеримо большее научное значение. Сильнейший вред
мордвоведению и советскому финноугроведению нанесли аракчеевцы, преследуя
ученых, изучавших финно-угорские языки по сравнительно-историческому методу исследования.
Немалый вред мордвоведению нанесли и те мордовские филологи, которые,
считая себя знатоками «нового учения», пытались объяснять мордовские факты на
основе марровского палеонтологического анализа вроде: «вальма» — «окно» — окно
для света, «калмо» — «могила» — окно для тьмы48. Поэтому до выхода в свет гениальных трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания работа по изучению
48
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мордовских языков не выходила за пределы изучения их современного состояния
для целей нормализации письменных литературных языков. Она была оторвана от
изучения истории языка в связи с изучением истории народа; отдельные статьи по
истории возникновения мордовских форм не содержат в себе сравнительных моментов с другими финно-угорскими языками: эта работа была оторвана от изучения диалектов, важнейшего источника для изучения истории языка и народа и источника обогащения литературных языков лексическими и грамматическими средствами, эта работа была оторвана и от изучения взаимоотношений мордовских и
русского языков и прогрессивного значения русского языка для развития мордовских литературных языков.
Таким образом, результаты засилия антинаучной теории Н. Я. Марра в советском языкознании в мордвоведении проявились:
1) в отсутствии исследований по сравнительно-историческому изучению мордовских языков;
2) в недооценке значения изучения диалектов для развития литературных языков;
3) в отсутствии исследований по вопросу взаимоотношений мордовских языков с русским языком и благотворного влияния русского языка на развитие мордовских литературных языков;
4) в недостаточном использовании возможностей эрзянского и мокшанского
языков при образовании терминов;
5) в несоблюдении грамматических и орфографических норм мордовских языков в писательской и переводческой практике и небрежном отношении к ним,
проявляющемся в употреблении форм типа «советэсь постановил», «те постановлениясь обеспечит» и т. д. и в обилии грамматических и орфографических ошибок
в печатных произведениях;
6) в отрицании необходимости оформления заимствованных из русского языка
слов мордовскими средствами.
Мордовский научно-исследовательский институт с первых же дней после появления гениальных трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания, положивших
конец господству теории Н. Я. Марра в советском языкознании, предпринял шаги
по исправлению ошибок и ликвидации последствий вредного влияния антинаучной
теории Н. Я. Марра в теории и практике изучения и нормализации мордовских литературных языков. Проведен ряд заседаний ученого совета института, на которых подверглись критике ошибочные положения некоторых изданных институтом
работ. Например, в статьях М. Пигина об эргативной конструкции165 в эрзянском
языке и причастиях в мокшанском языке, написанных на основах марровской стадиальности в развитии языков, и нек[оторых] др[угих] выправлены планы работ
секторов языка и литературы в сторону исторического изучения явлений речи и
развития литературы; намечены мероприятия по изучению диалектов, создания
сравнительной грамматики мордовских языков и др.
Проведен ряд докладов по работам И. В. Сталина о языке, издан № 12 «Записок», где напечатан ряд статей по вопросам языка и литературы на основе учения
И. В. Сталина о языке; предпринято издание работы Д. В. Бубриха «Историческая
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грамматика эрзянского языка». Однако этого недостаточно. Необходимы дальнейшие усилия по коренному улучшению работы в области языка и литературы в свете марксистско-ленинского языкознания.
Важнейшее значение для целей развития мордовских литературных языков приобретает изучение диалектов и в связи с этим регулирование притока в литературный язык слов из диалектов.
Влияние русского языка на развитие мордовских литературных языков чрезвычайно велико. Словарный запас обоих языков за счет заимствований из русского
языка возрос до значительных размеров; это благотворно отразилось на росте мордовских литературных языков. Мы впредь должны смело идти по этому прогрессивному пути.
Наряду со словами, заимствованными из русского языка, необходимо пользоваться словами народных говоров, особенно в художественной литературе, где они
совершенно необходимы для придания произведению народного колорита, разговорных интонаций, для обрисовки характеров, бытовых особенностей и других приемов литературного творчества.
Совершенно необходимы, таким образом, исследования по изучению диалектов
и изучению прогрессивного влияния русского языка на развитие мордовских литературных языков.
Дальнейшее развитие мордовских литературных языков должно идти по пути
обогащения их словарного состава и усовершенствования грамматического
строя.
Обогащение словарного состава мордовских литературных языков возможно:
1) по линии образования новых слов на базе основного словарного фонда при
помощи наличных в языке способов и средств словопроизводства;
2) по линии заимствования слов из русского языка;
3) по линии освоения литературным языком слов народных говоров, употребляющихся в быту, часто широко распространенных территориально и содержащих
большую творческую мысль народа, но не встречающихся в литературном языке,
например, глагол «терявтомс» — «попытаться».
Однако надо помнить, что только те новые слова, которые обусловлены насущной социальной потребностью, найдут в литературном языке благодатною почву и
окажутся действенным средством развития языка. Таковы, например, заимствованные из русского языка: «социалистическое соревнование», «бригада», «ударник» и
многие другие. Слова же, не отвечающие насущным потребностям общения, окажутся ненужным хламом, засоряющим язык. Они не найдут себе прочного места в
языке и исчезнут, не успев оставить сколько-либо заметного следа. Таковы, например, встречающиеся в художественной литературе архаизмы вроде «чонда» — «выкуп», «терместевсь» — «задрожал» и другие.
Грамматический строй мордовских языков совершенствуется путем появления
в языке новых грамматических качеств и отмирания старых. Новым грамматическим
качеством мордовских языков являются обособленные второстепенные члены предложения.
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До введения письменности в мордовских языках намечались только предпосылки для развития обособленных второстепенных членов предложения. Развитие совершается на наших глазах. Начинает завоевываться новая область синтаксиса. Процесс идет медленно, путем постепенного развития нового качества.
Братская помощь великого русского языка в этой области оказывается так же
благотворной, как и в области лексики. Как новое качество обособленные второстепенные члены встречаются преимущественно в языке художественной литературы. Примеры: эрз. «Вейкесь, шержей атя, эскельди веленть ёндо; омбоцесь, колоньгемень вете иесэ цёра, моли атянть каршо, веленть ёнов» (В. Коломасов) —
«Первый-то, седой старик, шагает со стороны села; второй-то, тридцатипятилетний мужчина, идет старику навстречу, в сторону села»; мокш. «Минь инголенк
стясь Исай, шаржу, но бодрай атя» — «Перед нами встал Исай, седой, но бодрый
старик».
Одной из важнейших наших задач является глубокое изучение новых прогрессивных качеств языка и утверждение их в литературной практике.
Таким образом, наши неотложные задачи, вытекающие из насущных нужд
дальнейшего усовершенствования мордовских литературных языков, заключаются:
1) в глубоком всестороннем изучении в свете марксистско-ленинского учения о языке основного словарного фонда и словарного состава мордовских языков и в создании на основе этого изучения нормативных толковых словарей166 эрзянского и мокшанского литературных языков и мордовских терминологических
словарей;
2) в изучении грамматического строя мордовских языков, создании научной
грамматики и сравнительно-исторической грамматики мордовских языков;
3) в изучении взаимоотношений мордовских языков с русским языком и составлении на основе этого изучения сравнительной грамматики русского и мордовских языков, совершенно необходимого руководства по обучению русскому языку
в мордовской школе;
4) в планомерном изучении диалектов мордовских языков и составлении мордовского диалектологического атласа;
5) в изучении истории мордовских языков в связи с изучением истории мордовского
народа, изучении родства мордовских языков с другими финно-угорскими языками и
участии в создании сравнительно-исторической грамматики финно-угорских языков;
6) в глубоком изучении на основе гениальных трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания внутренних законов развития мордовских языков, изучении всех
наличествующих в эрзянском и мокшанском языках тенденций к усовершенствованию и в закреплении тех норм литературного языка, которые подсказываются развитием этих тенденций.
Реализация этих задач должна осуществляться на уровне тex высоких требований к разрешению научных проблем, которые предъявляются нам историческими решениями XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза и гениальными трудами И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и «Экономические проблемы социализма в СССР». В своем новом труде «Экономические
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проблемы социализма в СССР» И. В. Сталин придает первостепенное значение
поднятию культурно-технического уровня рабочих в нашем движении вперед к
коммунизму.
«Что было бы, — пишет товарищ Сталин, — если бы не отдельные группы
рабочих, а большинство рабочих подняло свой культурно-технический уровень до
уровня инженерно-технического персонала? Наша промышленность была бы поднята на высоту, недосягаемую для промышленности других стран. Следовательно, нельзя отрицать, что уничтожение существенного различия между умственным и физическим трудом путем поднятия культурно-технического уровня рабочих до уровня технического персонала не может не иметь для нас первостепенного значения»49 .
В исторических решениях XIX съезда Коммунистической партии Советского
Союза намечены мероприятия, поднимающие на небывалую высоту экономику
Советского Союза, культуру советского народа и советскую науку.
В свете этих задач работа над вопросами языка [в] советском языкознании приобретает важнейшее значение, так как, по определению И. В. Сталина, «язык, будучи орудием общения, является вместе с тем орудием борьбы и развития общества»50 .
Вооруженные марксистско-ленинской теорией языкознания и вдохновляемые
историческими решениями XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза на новые трудовые подвиги языковеды Мордовии с честью выполнят поставленные перед ними партией и правительством задачи.
Пути развития словарного состава мордовских языков
Кандидат филологических наук Н. Ф. ЦЫГАНОВ
Настоящий доклад не претендует на полное освещение всего объема вопроса о
лексике и не имеет в виду всестороннего анализа истории и путей обогащения
словарного состава эрзя и мокша мордовских языков. Он ставит эти вопросы и на
основе марксистско-ленинской теории о языке стремится осмыслить основные пути
его развития.
Словарный состав эрзя и мокша мордовских литературных языков никогда не
являлся предметом специального исследования. Если и писались отдельные статьи
по указанному вопросу, то они были посвящены либо тюркским заимствованиям
(Паасонен), либо же русским заимствованиям в мордовских языках (Эндюковский167к). Но даже в этом плане эти статьи не давали сколько-нибудь удовлетворительного анализа явлениям лексики. Сравнительно большая работа была сделана в
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области лексикографии. В продолжение XIX и начала XX столетий были изданы
различные двуязычные — мордовско-иноязычные и иноязычно-мордовские словари. Словари XIX в. в основном были изданы на немецком языке в качестве приложения к общим очеркам по грамматике мокша и эрзя мордовских языков.
Такими словарями являются: словарный указатель А. Алквиста, акад[емика]
Видемана, Иосифа Буденца, X. Паасонена. Объем каждого из них не превышает
2 000 — 3 000 слов. Эти словари были словарями для себя, т. е. для исследователя. Они ограничены не только своим объемом, но и раскрытием значения слова.
Известный интерес имеют в том отношении, что они содержат ссылки на параллели родственных языков и на источник заимствования некоторых слов. В остальном
они не представляют для современного лексикографа и лексиколога особого интереса.
После победы Великой Октябрьской социалистической революции в лексикографическом плане сделана огромная работа. За это время были изданы «Эрзянско-русский словарь» Евсевьева, орфографические словари, а после Отечественной войны — мордовско-русские и русско-мордовские словари, общий объем которых в листаже равен 140 печ[атным] лист[ам]. Иначе говоря, за последние 15 лет
проделано неизмеримо больше, чем за все предшествующее время истории мордовской лексикографии. Словари последнего времени отличаются не только охватом лексики и сравнительно полным раскрытием ее содержания, но и своим назначением. Они имеют в первую очередь в виду интересы народа, интересы развития его письменной культуры. Ни Видеман и ни Алквист и Буденц, создавая свои
словари, таких задач перед собой не ставили.
Все же и современные словари строились без предварительного изучения развития лексического состава языка.
Словарная работа, как известно, фиксирует только современное состояние лексики, не затрагивая вопросы истории совершенствования и путей обогащения словарного состава языка. Последние вопросы, как известно, выходят за пределы задач лексикографии.
Краткий перечень фактов указывает, что коренные вопросы мордовской лексикологии как в досоветскую эпоху, так и в советскую эпоху не нашли должного научного познания.
В досоветскую эпоху основной интерес исследователей был направлен на изучение общих вопросов морфологического строя эрзя- и мокша-мордовских языков.
Лексикологические и лексикографические интересы были подчинены задачам установления морфологического строя, в более же широком масштабе — задачам установления родства языков.
Изучение лексики как составной части языка в советскую эпоху также не было
выдвинуто на передний план. Господствовавшая в течение 25 лет марровская теория ни теоретически, следовательно, ни практически не ориентировала исследовательскую мысль как по общим проблемам языкознания, так и по вопросам лексики. «Учение» о единстве глоттогонического процесса, о скрещивании языков и элементов, о стадиях и стадиальных перерождениях и взрывах игнорировало самобыт-

Научная сессия по вопросам мордовского языкознания (г. Саранск, 17 — 22 ноября 1952 г.)

81

ность развития каждого языка, игнорировало и совершенно не замечало внутренние
законы развития каждого языка.
«Учение» академика Н. Я. Марра оправдывало ломку национального языка,
разрушение его устойчивости, растворение его в «единой глоттогонии».
Марровская «теория» о первичных четырех лингвистических элементах, якобы
лежащих в основе всего разнообразия наличных современных языков, отрицала
историзм в развитии каждого языка и его лексического состава и ориентировала
исследовательскую мысль на поиски этих элементов «в мировом масштабе». По
словам Марра, не только язык, но и все его слагающиеся элементы — слово, аффиксы и т. д. представляют собой не что иное, как результат сложного непрерывного скрещивания первичных лингвистических элементов. Язык, по мнению Марра,
изначально явление надстроечное и классовое.
Классовым и надстроечным он считает и всякое слово. «Слово, — говорит
он, — как надстройка, получает в палеонтологическом освещении историю таких
перерождений или перестроек в своей среде в зависимости от коренных смен материальной базы, революционных сдвигов»51.
Изучение лексического состава, по Марру, таким образом, должно происходить
с точки зрения надстроечного характера слова и его перестройки в зависимости от
коренных революционных сдвигов. Но этого мало. Оказывается, что словарный
состав нельзя изучать на материалах ограниченного круга близких языков. Может
оказаться, что элементы слова затерялись где-то в африканских джунглях, в южноамериканских саваннах и в азиатских дебрях!
С точки зрения элементов и палеонтологического анализа оказываются отдельные части слова различными элементами, разбросанными по различным языковым источникам. По Марру, мордовское «ве» — «ночь» оказывается связанным с китайским, с испанским, французским, а мордовское «лишме», «лишма» —
«лошадь» оказывается со своим элементом «лиш» распространенным «от моря и
до моря». «Речь, — говорит он, — идет именно о распространении берского (элемент В) названия „лошади“, каковым является и китайское „ма“ от Тихого океана
через всю Азию и Европу вплоть до Пиренеев на западе, вплоть до Атлантического океана. Встречается на этом протяжении данное слово, между прочим, и в
названной китайской форме без всякого изменения, это ныне в восточной Европе
на берегах Волги в мокшанском наречии мордовского языка, но без формальной
палеонтологии, именно, без формального анализа, нельзя понять, что в мокшанском слове „лишма“ — „лошадь“ мы имеем китайское — „ма“ — „лошадь“, так
как из формальной палеонтологии теперь уже известно, что „лиш-ма“ — скрещенное слово из двух элементов, элемента „лиш“, или „лош“, означавшего „лошадь“, и элемента „ма“, того же „ма“, что в китайском, означающего тоже „лошадь“»52 .

51
52

Марр Н. Я. Языковая политика яфетической теории и удмуртский язык. М., 1931. С. 26.
Марр Н. Я. Избранные работы. Л., 1936. Т. 2. С. 56.

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 3

82

Следовательно, для того, чтобы установить сложение, историю слова, необходимо совершить величайшее лингвистическое путешествие экваториально и меридианально по всем языкам земного шара. Но такая постановка уже заранее обрекает научную мысль на полную бесплодность. С этой точки зрения, может оказаться
либо все очень легко доказуемо, либо же совершенно недоказуемо.
Применение 4 первичных лингвистических элементов, между прочим, предполагало, что каждый звук элемента может легко перейти вообще в любой другой звук,
не считаясь с действительной историей языка.
Любой элемент, который лишен своего конкретного значения, может выступать
в любой огласовке, как это удобно исследователю, исходя из учета «установленных» законов семантики. Элемент «рош» может легко перейти в «лиш», «лаш»,
«луш», «лем», «руш», «раш», «реш», «ум», «аш», «он», «ро», «ра», «ре», «ле»,
даже «куш», «каш», «кош» и т. д. Учение о первичных элементах и элементном
анализе жестоко осмеяно товарищем Сталиным: «...идеалистический четырехэлементный анализ Н. Я. Марра толкает лишь к тому, чтобы лежать на печке и гадать
на кофейной гуще вокруг пресловутых четырех элементов»53 .
В нашей среде находились люди, пытавшиеся применить учение Марра о первичных элементах при изучении истории сложения лексического состава морд[овских]
языков. Однако, как и надо было ожидать, из этого ровным счетом ничего не вышло.
Действительно, проследить историю слова с точки зрения всяких «тотемистических», «мифологических», «космических» стадий мышления, «качественных перерождений» и «взрывов», мифических 4 элементов, космополитической глоттогонии
и всесветного скрещивания — совершенно невозможно, ибо все это не научно,
фантастично, выдумано, не имеет под собой никакой исторической почвы.
Совершенно прав профессор Чикобава168к, когда говорит: «В так называемом
новом учении о языке принцип историзма на словах не отрицается, но основы историзма на деле подрываются.
Выражение этого — анализ по элементам. Допускать, что все языки происходят из четырех элементов, предполагать, что эти четыре элемента превратились
во многие сотни языков, и затем утверждать, что в словах нынешних языков можно
обнаружить (и нужно обнаружить)… — это ведь значит поставить крест над всем
процессом развития, приведшим от четырех из начальных слов к сотням языков»54.
Вот почему, между прочим, научная лексикология в продолжение 25-летнего
господства теории Н. Я. Марра ничего не могла дать путного для изучения словарного состава, в том числе и для мордовской лексикологии.
Выход в свет гениального произведения товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» положил конец господству вульгарной, антинаучной теории Марра. Товарищ Сталин убедительно показал научную несостоятельность и практическую неприменимость и вредность так называемого «нового учения» академика Н. Я. Марра.
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Произведение тов[арища] Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» является выдающимся вкладом в сокровищницу марксизма-ленинизма.
В гениальном произведении товарища Сталина наука о языке получила исчерпывающие, точные и четко сформулированные марксистские определения основных проблем языка. В этом труде даны исчерпывающие определения языка как
специфического общественного явления, действующего в продолжение истории
общества, взаимодействие языка с общественными явлениями, языка и мышления,
процессов развития языка. С изумительной силой товарищ Сталин вскрыл значение языка в истории, в прогрессе человеческого общества. Наряду с разрешением
общелингвистических проблем товарищ Сталин уделил огромное внимание отдельным сторонам языка.
Товарищ Сталин дал марксистское учение о природе, специфике и законах развития словарного состава языка, как одной из важнейших сторон языка, определил
его значение и роль в языке. Деление слов на основной словарный фонд и словарный состав имеет огромное методологическое значение для понимания проблемы
взаимосвязи подвижных и устойчивых элементов лексики, для понимания законов
развития лексики.
В зависимости от устойчивости и связей отдельных слоев лексики с общественным развитием товарищ Сталин различает основной словарный фонд и лексический состав языка, куда входит и основной словарный фонд в качестве его базы.
В словарный состав языка входят все слова данного языка. Сюда входят устойчивые и неустойчивые его элементы, по функции входят слова, обслуживающие
различные сферы деятельности людей (профессиональная, производственная лексика), сюда входят как слова родственной группы языков, так и самобытные, появившиеся на основе основного словарного фонда, иноязычные заимствования, а
также диалектная лексика.
В словарный состав входят как производные, так и корневые слова.
Словарный состав языка находится почти в постоянном движении. «Словарный
состав языка, — указывает товарищ Сталин, — как наиболее чувствительный к
изменениям, находится в состоянии почти непрерывного изменения...»55. В силу своей
чувствительности словарный состав сразу и непосредственно отражает все изменения во всех сферах деятельности народа, не дожидаясь их отражения в области
надстройки. Он изменяется не по законам надстройки и других общественных явлений (производства, культуры, базиса и т. д.), а путем пополнения существующего
словаря новыми словами, возникшими в связи с изменениями социального строя, с
развитием производства, с развитием культуры, науки и т. п. «При этом, несмотря
на то, что из словарного состава языка выпадает обычно некоторое количество
устаревших слов, к нему прибавляется гораздо большее количество новых слов. Что
же касается основного словарного фонда, то он сохраняется во всем основном и
используется как основа словарного состава языка»56 .
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Следовательно, основным законом развития лексики является закон постоянного расширения и обогащения своего состава. Максимальное обеспечение постоянно растущих потребностей общения путем расширения своего состава за счет новых
слов и путем утраты устарелых слов, не обеспечивающих эти потребности, — таков марксистско-ленинский закон развития лексики. Однако лексический состав хотя
и находится в постоянном почти движении, все же он не претерпевает каких-либо
«перерождений», какой-либо ломки. Новое в словарном составе не является отрицанием существующего.
Развитие словарного состава происходит не в порядке переворотов, не в порядке отрицания существующего, оно происходит в порядке постепенных изменений
существующего, когда наличествующие его элементы не просто отменяются, а по
мере утраты своей жизненной и материальной основы отходят на второй, неактуальный план общения, а затем совершенно исчезают или же, сохраняя себя, меняют
свое назначение и функции применительно к новым требованиям общения. Новое
же в лексическом составе, развиваясь на базе существующего, не уничтожает существующую лексику, а проникает в существующий лексический состав, меняет в
известной мере назначение и функции некоторых элементов и тем самым совершенствует его, не ломая, не подвергая существующий состав вытеснению.
Язык и его лексический состав, таким образом, развивается так, что новое существует в нем одновременно со старым, опирается на старое, вырастает из существующего. Одновременно и новое, и, с этой точки зрения, даже всякое новое слово
(неологизм), представляет собой старое, поскольку оно сложилось на базе
существующего.
Сфера действия языка, как учит товарищ Сталин, почти безгранична.
«Этим прежде всего, — указывает он далее, — и объясняется, что язык, собственно его словарный состав, находится в состоянии почти непрерывного изменения. Непрерывный рост промышленности и сельского хозяйства, торговли и транспорта, техники и науки требует от языка пополнения его словаря новыми словами
и выражениями, необходимыми для их работы. И язык, непосредственно отражая
эти нужды, пополняет свой словарь новыми словами, совершенствует свой грамматический строй»57 .
Из этого сталинского положения следует, что если изменения всех сфер деятельности народа являются причиной и условием в связи с чем возникают новые
слова, то появление последних и развитие в целом словарного состава языка происходит по внутренним законам, присущим языку в целом, как особенному общественному явлению.
Подвижность, почти непрерывное изменение словарного состава, — это черта,
отличающая его от грамматического строя и основного словарного фонда языка.
Подвижность и относительная устойчивость словарного состава в то же время
является условием проницаемости, условием для проникновения лексических заимствований в его состав как результата определенных культурно-исторических,
57

Сталин И. В. Марксизм и вопросы языкознания. С. 11.

Научная сессия по вопросам мордовского языкознания (г. Саранск, 17 — 22 ноября 1952 г.)

85

хозяйственно-производственных и т. п. влияний. Этим объясняется наличие в каждом языке, в том числе [в] мордовских языках, различных заимствований, восходящих к различным эпохам и языковым источникам.
«Словарный состав отражает картину состояния языка: чем богаче и разностороннее словарный состав, тем богаче и развитее язык»58. Это положение имеет исключительное значение для понимания состояния каждого языка. Богатство языка
измеряется не богатством грамматических форм, а наличием лексического состава. Наличие лексического состава, в свою очередь, указывает на наличие и развитость сфер деятельности народа.
Если наличие и изменение сфер деятельности народа не идентичны изменению
и росту лексического запаса народа, то все же они являются причиной роста лексического состава. С этой точки зрения, лексический состав мордовских языков,
бесспорно, беднее, скажем, лексического состава русского языка. Политически бесправное положение народа в прошлом, которое сковывало творческие силы народа,
тормозило развитие лексического запаса языка.
Но из этого делать вывод, что язык его не способен выразить и передать все то,
что диктуется потребностями общения, нет никаких оснований, ибо, как указывает
товарищ Сталин, «...словарный состав, взятый сам по себе, не составляет еще языка, — он скорее всего является строительным материалом для языка»59.
Базой для словарного состава служит основной словарный фонд данного языка.
Хотя основной словарный фонд языка и входит в словарный состав как его
неотъемлемая главная часть и как база его, тем не менее он имеет свои особенности, характеризуемые функцией, назначением и степенью связей с историей народа
и сферами его деятельности.
Основной словарный фонд характеризуется тем, что «...он гораздо менее обширен, чем словарный состав языка, но он живет очень долго, в продолжение веков и дает языку базу для образования новых слов»60.
Вместе с грамматическим строем он составляет сущность специфики языка.
Устойчивость языка объясняется прежде всего устойчивостью грамматического строя
и основного словарного фонда, они вместе с тем проявляют величайшую сопротивляемость насильственной ассимиляции, действующей в условиях классового общества.
Слова основного словарного фонда выражают жизненно необходимые, довольно устойчивые понятия и указывают на такие предметы, действия и качества, которые сопровождают деятельность людей в продолжение веков, и без которых немыслимо их элементарное общественное и производственное бытие.
Слова основного словарного фонда носят общенародный характер, они употребительны всеми классовыми и сословными элементами классового общества, они
обслуживают в равной мере все специфические сферы деятельности, они также
составляют общность различных диалектов.
Сталин И. В. Марксизм и вопросы языкознания. С. 23.
Там же.
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Именно основной словарный фонд и грамматический строй языка выражают
общность общенародного языка и его диалектных ответвлений.
Объем и состав основного словарного фонда отдельного языка не совпадает во
всех отношениях с теми же явлениями другого языка.
Исторические и естественно-исторические условия развития сфер деятельности народа, бесспорно, находят свое отражение в составе основного словарного фонда его языка. В развитых, с глубокими письменными традициями языках, носитель
которых в своей познавательной деятельности совершил значительные успехи, основной словарный фонд языка значительно шире, чем в языках бесписьменных,
носитель которых в силу ряда исторических условий значительно отстает в своей
познавательной деятельности.
Между словарным составом и основным словарным фондом языка не существует каких-либо преград. Граница между словами основного словарного фонда и
словарного состава исторически изменчива, подвижна.
Слова основного словарного фонда языка, потеряв свой общенародный характер, потеряв свою жизненную и материальную основу, обычно отходят в словарный
состав языка, и, наоборот, слова словарного состава, приобретая общенародное значение, возвышаются до основного словарного фонда.
Несмотря на свою значительную устойчивость и непроницаемость, все же основной словарный фонд обладает известной подвижностью, что сказывается в изменении своих элементов с течением времени и постепенным проникновением иноязычных элементов в его состав.
Однако подобное изменение не является отрицанием самобытности основного
словарного фонда языка, поскольку оно вытекает из внутренних законов развития
языка. Не является нарушением самобытности основного словарного фонда языка
также наличие в нем слов, восходящих к общей основе-языка, из которой выделился данный язык. Напротив, наличие таких лексических элементов в основном словарном фонде указывает на своеобразие исторического сложения его состава. С
рассмотренной точки зрения, в составе основного словарного фонда языка мы можем обнаружить слова, восходящие к различным языковым источникам. Так, например, в основном словарном фонде мордовских языков обнаруживаем лексические пласты:
1. Общефинно-угорские слова.
2. Самобытные, возникшие на базе основного словарного фонда самих мордовских языков.
3. Заимствования, восходящие к различным языковым источникам (русские,
тюркские и т. д.).
Изучение основного словарного фонда с точки зрения его состава по языковым
источникам представляет исключительный интерес для прослеживания истории самого
народа и его взаимоотношений с другими народами на различных этапах их истории.
Язык, указывает товарищ Сталин, является продуктом целого ряда эпох. Он создан для удовлетворения настоятельных нужд народа, а «поэтому, — говорит он, —
язык и законы его развития можно понять лишь в том случае, если он изучается в
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неразрывной связи с историей общества, с историей народа, которому принадлежит
изучаемый язык и который является творцом и носителем этого языка»61.
В этом смысле назрела и настойчиво стучится в дверь исследователя мордовских языков задача изучения закономерностей развития лексического состава языка. Для ее разрешения важную роль могут сыграть как этимологические словари
самого родного языка, так и сравнительные словари языков финно-угорской семьи.
Несмотря на наличие в основном словарном фонде языка значительных иноязычных элементов, все же он по своему составу самобытен, а по своему поведению
устойчив. Это надо подчеркнуть со всей силой, поскольку среди работников печати наличествует тенденция, которая часто объявляет слова основного словарного
фонда уже «устарелыми».
Особенно в этом отношении отличаются наши мордовские газеты. Вместо
«кемть» пишут «кожаной сапогт», «сувозей» — «тетерев», «модань» — «земляной», «штердиця» — «прядильщица», «пикс» — «веревка», «оргат» — «дрожат»,
«вирень» — «лесной», «сисем этажсо кудо» — «семиэтажной домсь».
Марксистско-ленинское учение о языке предупреждает от таких прожектерских
увлечений в смене бытующей родной народной лексики другой лексикой. Лексика
так же не терпит революции, как и язык. «Кому это нужно, — говорит товарищ
Сталин, — чтобы „вода“, „земля“, „гора“, „лес“, „рыба“, „человек“, „ходить“, „делать“, „производить“, „торговать“ и т. д. назывались не водой, землей, горой и т. д.,
а как-то иначе? Кому нужно, чтобы изменения слов в языке и сочетание слов в
предложении происходили не по существующей грамматике, а по совершенно другой? Какая польза для революции от такого переворота в языке?...» И далее товарищ Сталин заключает: «Кто же, кроме дон-кихотов, могут ставить себе такую задачу?»62 .
Люди указанного стремления свое неумение излагать мысли на родном языке
сваливают на язык. Язык, дескать, виноват, он грешен, а потому его можно калечить, как кому угодно.
Пути развития лексического состава мордовских* языков
Кандидат филологических наук Н. Ф. ЦЫГАНОВ
Лексический состав языка развивается путем постоянного пополнения своего
состава новыми словами, путем расширения его для обеспечения растущих потребностей общения.
Пополнение лексического состава мордовских языков новыми словами обслуживается:
а) словопроизводством на базе основного словарного фонда;
61
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б) заимствованиями лексических элементов из других языков, в первую очередь из великого русского языка;
в) взаимным использованием лексики самих эрзя и мокша языков;
г) путем использования диалектизмов.
Все эти пути обогащения языка в известной мере взаимодействуют друг с другом, но они действуют неодинаково, не на равных началах. Словопроизводство на
базе основного словарного фонда является ведущим и определяющим среди них, и
в то же время оно характеризует национальную самобытность языка.
Наличие этих путей обогащения языка лексикой в то же время указывает на
взаимоотношения диалекта и общенародного языка, общенародного языка мордовского народа с языками окружающих его социалистических наций, и в первую очередь, с языком великого русского народа.
I. Основные способы словопроизводства
Пополнение языка новыми словами на базе основного словарного фонда обслуживается способами словопроизводства, присущими мордовским языкам, которые в то же время являются способами обогащения и совершенствования лексического состава.
Назначение и служебная роль способов словопроизводства ограничены: они
обслуживают не весь язык, а только одну сторону его — лексический состав
языка.
Их функции подчинены обеспечению потребностей общения новыми словами.
Наличествующие в языке способы словопроизводства составляют определенную
систему правил, отдельные виды которой обслуживают определенную сферу лексики.
По своим структурным особенностям, качеству, материальным средствам и
функциям в мордовских языках различают следующие способы словопроизводства:
а) синтаксический (словосложение путем сочинения и подчинения);
б) морфологический, по основному характеру исключительно суффиксальный;
в) комбинированный (морфолого-синтаксический);
г) семантический (малопродуктивный).
Общей чертой всех основных способов словопроизводства мордовских
языков является то, что образование нового слова осуществляют путем постпозиции.
Второй их особенностью является своеобразное, дифференцированное обслуживание различных категорий слов. Определенные способы словопроизводства
обслуживают только производство слов для какой-либо определенной части речи.
С этой точки зрения структура разных частей речи определяется в мордовских
языках в известной мере особенностями каждой из форм и способов словообразования.
Третья особенность заключается в том, что способы словопроизводства, обслуживающие данную часть речи, действуют внутри последней опять-таки дифференцированно.
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Четвертая особенность их заключается в том, что роль словопроизводства исторически постепенно перемещается от способа сложения слов на суффиксальный
и морфолого-синтаксический способы словопроизводства.
Следовательно, способы словообразования метрически изменчивы.
Развитие материальных средств словопроизводства идет из первоначальных
знаменательных слов через утерю ими лексико-семантической самостоятельности к
служебным формативам.
Способ словосложения путем сочинения и подчинения обслуживает в основном
производство существительных, глаголов, в меньшей мере прилагательных и наречий. Причем сочинительный способ словосложения становится все менее продуктивным. Этим способом создаются парные слова-близнецы типа: мокш. «кшисал», эрз. «кшить-салт» — «угощение»; мокш. «алят-цёрат», эрз. «тетят-цёрат» —
«отец с сыном». Примеры из области глаголов: эрз. «колемс-каладомс» — «развалиться», «сокамс-изамс» — «обработать почву».
Большое распространение имеет сложение слов путем подчинения, причем в
одних случаях компоненты сложного слова срослись, но фонетически сохранились
и легко устанавливаемы, в других случаях эти компоненты деформировались, т. е.
потерпели значительные фонетические изменения. Например: «ведьгев» — «мельница» (ведь «вода» + кев «камень»), «модамарь» — «картошка» (мода «земля» +
марь «плод»), «чейумарь» — «клюква» (чей «болото» + умарь «плод»), «пичумарь» — «брусника» (пиче «сосна» + умарь «плод»), «мастумарь» — «клубника»
(мастор «земля» + умарь «плод»), «нармарь» — «земляника» (нар «луг» + марь
«плод»), «сэньгев» — «медный купорос» (сэнь «синий» + кев «камень»), мокш. «кргапарь», эрз. «кирьгапарь» — «горло» (кирьга «шея» + парь «кадушка»), «чиньжарамо» — «подсолнечник» (чинь «солнце» + чарамо «вращение»), «ламбамосал» —
«квасцы» (ламбамо «пресный» + сал «соль»), «ёндол» — «молния» (ён «дуга»,
«направление» + тол «огонь»), мокш. «ведьпача», эрз. «ведьбача» — «норка»,
«выдра» (ведь «вода» + пача «зверь»), мокш. «сельмоведь», эрз. «сельведь» —
«слеза» (сельме «глаз» + ведь «вода»).
Часто таким способом образованные слова состоят из трех компонентов, например: эрз. «покшпрякорш» — «сова» (покш «большой», пря «голова», корш «птица»); «пенерьва» — «мл[адшая] сношельница», «невестка» (пень «конец», уре «раб»,
ава «женщина»); «урьведей», «уредев» — «шафер» (уре «раб», «рабыня», ава «женщина», идев «выручающий»).
Сложные слова подчинительного типа сложились на базе определительных
словосочетаний, первый компонент которых, определение, представляет собой
либо первообразное прилагательное, либо же имя существительное в абсолютной (внепадежной форме), а второй компонент их, определяемое, всегда является именем.
Определительные словосочетания типа «модамарь» — «картошка» (мода
«земля» + марь «плод»), «пряудем» — «мозг» (пря «голова» + удем «мозг»),
«тумо лопа» — «дубо-лист» чрезвычайно живучи и распространены в наших языках.
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Характерными особенностями их является то, что нарушение порядка слов, их
перестановка обычно вызывают либо изменение содержания им выражаемого высказывания, либо же приводит к бессмыслице.
Компоненты таких словосочетаний не согласуются между собой. Синтаксические отношения компонентов выражаются местом и их порядком.
Словоизменительную форму принимает только определяемое, и она, эта форма, обычно выступает как оформитель всего определительного словосочетания и
служит уточнителем (грамматическим) его в целом. Вследствие этого мы всегда
можем ожидать слияние компонентов в единое слово.
Способ словообразования путем подчинения является весьма древним, видимо, он предшествовал морфологическому способу. Он является характерным не
только для мордовских языков, его следы прослеживаются и в других финно-угорских языках.
Об этом явлении профессор Д. В. Бубрих пишет: «В исторической глубине
финно-угорских языков прослеживается состояние, когда слова связывались лишь
одним образом — как предшествующее определение и последующее определяемое, без особого оформления первого. Следы этого состояния в изобилии сохраняются во всех финно-угорских языках. Везде мы находим в широком употреблении словосочетания типа „язь рыба“ или „вода-камень“»63 .
Путем подчинения, видимо, образовано большинство глаголов и глагольных
категорий, например, наклонения. Отыменные глаголы типа: эрз. «ашолгадомс»,
мокш. «акшлгодэмс» — «побелеть» сложились на почве сращения ограничительных прилагательных типа «ашола», «акшола» — «беловатый» и суффикса «-кадомс»,
фонетически — «-гадомс», который исторически восходит к знаменательному
слову — глаголу, возможно даже глаголу «кадомс» — «оставить в каком-то положении».
Глаголы типа мокш. «акшелдомс», эрз. «ашолдомс» — «белеть» сложились
таким же порядком. Глаголообразующие суффиксы «-домо-» «-демо-» — это фонетические разновидности одного и того же, который исторически, видимо, восходит к самостоятельному глаголу — а именно «теемс» — «делать».
Эго поддерживается: «кеж теемс» — «зло сотворить», который дал «кеждемс» —
«злиться» — это все живые следы. Подобные глаголы создаются не только от прилагательных, но и от существительных.
Это также поддерживается сложением глаголов длительного вида типа эрз.
«ярсамс-теемс», мокш. «ярсамс-тиемс» — «покушать».
Интересно отметить, что эрз. «теемс», мокш. «тиемс» чрезвычайно напоминает по своему лексико-семантическому содержанию древнерусский «деять», а мордовское сложение «кеж теемс», «кеж тиемс» соответствует русскому «злодеять»,
откуда «злодей».
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Бубрих Д. В. Древнейшие числовые и падежные формы имени в финно-угорских языках //
Язык и мышление. М., 1948. Т. 11. С. 69.
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Сочетания: «кашт молемс» — «молчать» (букв. «тишину продолжить»), «пачк
молемс» — «болеть желудком» (букв. «сквозь пропускать»), «цирк теемс» — «визгнуть» (букв. «визг делать») и т. д. уже дают новые глаголы, второй компонент здесь
выступает как глаголообразующий суффикс.
Путем подчинения сложились наклонения глаголов, в которых выразители наклонения, их форманты, восходят к самостоятельным глаголам.
Желательное наклонение «моликсэлинь» — «я хотел бы (собирался) идти»
сложено из основы «моликс» — «в состоянии идти», восходящий к причастию
«молий» — «идущий» в форме превратительного падежа, плюс «-лень», восходящий к глаголу «улемс» — «быть» в личной форме, в данном случае в форме
1-го лица.
Сослагательное наклонение «моливлинь» — «пошел бы» тоже сложилось
подобным путем, а именно: причастие «моли» — «идет» и глагол «улемс» —
«быть». Условное наклонение «молиндерян» — «если я пойду» сложено из основы «молинь» — «пошел» — форма 1[-го] лица глагола «молемс» — «идти» и
плюс «дерян» (в других случаях «теряня») — «пытался», восходящий к глаголу
«терямс» — «пытаться». (Эго убедительно вскрыто в работе М. Коляденкова «Глагольные образования типа „кортамс-теемс“, „кортамс-дерямс“ в морд[овских] языках»)64 .
Условно-сослагательное наклонение представляет по структуре последовательное нанизывание нескольких формантов, также восходящих к самостоятельным глаголам, восстановить которые не составляет особой трудности. Так,
форма 1[-го] лица этого наклонения «молиндерявлинь» — «если бы я пошел»
складывается из глагола «молемс» — «идти» в форме 1[-го] лица — «молинь» —
«я (по) шел» — это основа плюс уже рассмотренный «-деря» и «-терямс» — «пытаться» и плюс суффикс «-влинь» в форме 1[-го] лица, восходящий к глаголу «улемс» —
«быть», исторически — «вулемс».
Таким образом, словообразование подчинительного типа постепенно перерастало в суффиксальное словообразование, что убедительно раскрывается сложением
и образованием глаголов.
Морфологический способ носит исключительно суффиксальный характер, а
потому правильнее будет называть его суффиксальным способом словообразования.
Префиксальное образование прослеживается только в некоторых случаях, а
именно в отрицании «аволь» — «не», где отрицание «а» — «не», стоящее в препозиции, срослось с глаголом «улемс» — исторически «вулемс», а также в слове «аздан» — «не знаю», состоящий из того же отрицания «а» и глагола «содамс» —
«знать» в личной форме.
Сращивание этого отрицания наблюдается и в других случаях, например, «аён» —
«неподходящий». Под влиянием русского языка, где отрицание «не» слито с
64
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соответствующими категориями слов, и в мордовских языках намечается слияние
отрицания «а» с прилагательными («аберянь» — «неплохой», «апокш» — «небольшой») и с причастиями на «-ця» и «-ий» («амаштовиця» — «непригодный»).
Из именных словообразовательных суффиксов особую активность проявляют
в мокш. «-ма-», в эрз. «-мо-», «-ма-», «-ме-», обслуживающие производство имен
действия, уменьшительная суффиксация, обслуживающая существительные и прилагательные.
Необходимо заметить, что уменьшительно-ласкательная суффиксация с прилагательными идет иначе, чем с существительными.
К существительному может присоединиться только один какой-либо суффикс
уменьшительности, тогда как к прилагательному последовательно могут присоединиться несколько суффиксов, образуя, таким образом, различные степени субъективной оценки.
Например: «кудо» — «дом», «куд-ы-не» — «домик», на «не» не наращиваются
суффиксы того же порядка. Дело иначе обстоит с прилагательными, например:
«чова» — «мелкий», «тонкий», «чов-и-не» — «тоненький», «чов-и-н(е) ь+ ке» —
«очень тонкий», «чо-в-и-н(е) ь+к(е)-и-не» — «тонюсенький».
Особого внимания заслуживает суффикс эрз. «-чи-», мокш. «-ши-», который
до сих пор считали компонентом сложного слова. С его помощью создаются отвлеченные имена существительные главным образом от основ отглагольных существительных и качественных прилагательных. По своим функциям он равноценен русским словообразовательным суффиксам «-ство-», «-ость-», например:
мокш. «пароши», эрз. «парочи» — «богатство», «добро»; «мазычи» — «красота»;
«виськсчи» — «стыдливость».
С помощью суффикса «-чи-», «-ши-» в известной мере осуществляется переход слов из одной части речи в другую, например, из прилагательных и имен состояния в имена существительные.
Весьма активны и продуктивны глаголообразующие суффиксы. С помощью их
осуществляется переход слов как родных, так и заимствованных из одной части речи
в глагол, внутри же самого глагола осуществляется ими переход из одной глагольной категории в другую. Они осуществляют усвоение заимствованных глаголов по
нормам мордовских языков.
Особенную активность проявляют в этом отношении мокш. «-ндамс-», «-амс-»,
«-ямс-», эрз. «-амс-», «-ямс-», «-емс-», «-омс-» и их сочетания с другими,
мокш. «-годомс-», эрз. «-гадомс-», «-кадомс-» и их сочетание с другими суффиксами для создания различных глаголов видовой и залоговой направленности.
Например: мокш. «организова-ндамс», эрз. «организов-амс» — «организовать»,
«организовандакшнемс», эрз. «организовакшномс» — «организовывать». Из заимствованного русского слова «живой» создается целый пучок глаголов и других слов:
мокш. «живой», эрз. «живой» — «жив»; мокш. «живолгодомс», эрз. «живойгадомс»,
«живиямс» — «ожить»; мокш. «живолгодовомс», эрз. «живойгадовомс» — «оживиться»; мокш. «живолгофнемс», эрз. «живойгавтнемс» — «оживлять»; мокш. «живолгодома», эрз. «живойгадома» — «воскрешение» и т. д.
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Внутри самого глагола особо активны суффиксы возможности в эрз. «-в-»,
в мокш. «-ф-», «-в-», суффиксы многократности «-кшн-», «-и-», «-с-», «-н-» и понудительности «-вт-», мокш. «-фт-», «-ф-» и суффиксы «-ця-», «-зь-» и «-нь-» для
образования причастий. Своей активностью эти суффиксы в известной мере ограничивают действия суффиксов «-ый-», «-ий-» в том же значении.
Морфолого-синтаксический способ осуществляет переход слов из одной части
речи в другую. Действующие в этой сфере различные виды словопроизводства и
указывают на структурные и грамматические особенности слов различных частей
речи.
Характерно, что для этого используются и падежные форманты. Так, например, путем использования формантов местных падежей из прилагательных
создаются наречия, напр[имер], «виев» — «сильный», «виевстэ» — «сильно»,
путем использования форманта генетива «-нь» и направительно-вносительного
падежа «-в», в мокш. неслоговое «у» создает из существительных прилагательные («кевень» — «каменный» из «кев» — «камень», «черев» — «волосатый»
из «черь» — «волос»). Из глагольных существительных путем использования косвенных падежных форм создаются различные отглагольные категории на «-мс»,
«-мста», «-мга» и т. д.
Путем использования формантов косвенных падежей, как известно, в мордовских языках из имен создаются послелоги. Рассмотренные словообразовательные
формы и способы не исчерпывают всех словопроизводительных средств мордовских языков. Мы дали их общую классификацию и напомнили их основные виды,
а также указали на более или менее продуктивные и активные формы и средства
производства слов.
Необходимо указать, что мы до сих пор не имеем исследования о способах,
средствах и формах словопроизводства в мордовских языках. Особенно плохо изучены эти языковые явления в мокшанском языке. Несомненен тот факт, что словопроизводство на базе основного словарного фонда в современных условиях имеет
четко выраженную тенденцию к все большей кристаллизации, разграничению и
обособлению частей речи.
Мы наблюдаем не только рост лексического состава, но и все большее морфологическое развитие мордовского слова.
Нельзя отрицать того, что появление письменности, развитие письменной,
литературной культуры и переводческого дела на родном языке делают ощутительнее процесс дальнейшей морфологической дифференциации лексического состава.
Мы зримо, например, ощущаем процесс разграничения и обособления прилагательных и наречий, послелогов и союзов, причастий и деепричастий. Мы можем
четко указать морфологические признаки прилагательных, в отличие от наречий и
существительных.
Однако у нас здесь имеется опасность. Она заключается в том, что мы часто
стремимся втиснуть в рамки готовой схемы частей речи иноструктурного языка свои
явления, не считаясь с их особенностями и своеобразием.
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Настоятельное изучение средств, форм и способов словопроизводства помогло
бы установить действительную картину морфологического расчленения лексического
состава на части речи и обнаружить внутренние законы совершенствования лексического состава мордовских языков.
II. О заимствованиях
Наряду с обогащением лексического состава на базе основного словарного
фонда посредством активизации основных способов словопроизводства в мордовских языках происходит обогащение его также за счет заимствований иноязычных слов, взаимного лексического влияния самих мокша и эрзя языков и использования диалектизмов.
Эти процессы подчинены закону расширения и совершенствования лексического
состава для удовлетворения нужд современного общения.
Заимствование слов представляет собой один из способов обогащения и совершенствования лексического состава языка, действующего в течение всей истории народа. Оно указывает, что культура данного народа развивается не изолированно от культуры и жизни других народов, окружающих его. В истории народов совершается постоянный живой обмен производственными, техническими и культурными достижениями и ценностями, который ярко сказывается на словарном составе языка.
Основой заимствования являются предмет, вещь, явление, совершаемое действие, проникающие из среды одного народа в другой народ в силу сложившихся
отношений между ними. При этом заимствованный предмет (вещь, явление и т. п.)
так осваивается, что он становится подлинно своим, национальным, а сопутствующее ему слово постепенно теряет характер чужого слова, приобретает морфологический и фонетический облик заимствующего языка, вследствие чего становится
родным словом. Следовательно, для того, чтобы иноязычное слово было заимствовано, требуется определенная жизненная и материальная основа, оправдывающая
его заимствование. Если такой основы нет, то чужое слово не может быть воспринято народом, оно остается чужим и непонятным. С этой точки зрения заимствованием надо считать такое слово, которое передает новое значение, не передаваемое
средствами родного языка, принимает фонетический и морфологический облик родного слова, изменяется и сочетается с другими словами по правилам родной грамматики и может дать от себя производные слова по внутренним законам словопроизводства. Заимствования, подчиняющиеся внутренним законам развития языка,
представляют, бесспорно, момент совершенствования и обогащения лексического
состава языка.
В свете основных положений марксистско-ленинского учения о языке лексические заимствования определяются как результат языкового влияния, находящегося в прямой зависимости от степени родства и территориальной разобщенности
языков, от степени различия сфер деятельности и характера взаимоотношений носителей их в различные эпохи истории.
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При условии территориальной близости и наличия тесных взаимоотношений
между входящими в общение народами, заимствования определяются степенью
родства языков, степенью различия сфер деятельности и характером взаимоотношений носителей их.
Исследуя в этом плане лексические заимствования в мордовских языках, мы
можем установить следующие два вывода:
1. Чем языки более родственны, чем они ближе стоят друг к другу по общности грамматического строя и основного словарного фонда, а носители их не различаются особенностями сфер деятельности, тем меньше между ними лексических
влияний, тем меньше заимствует один язык слова другого языка. В таких взаимоотношениях находятся сами эрзя и мокша мордовские языки.
2. Наоборот, чем языки менее родственны, чем меньше сходств в их грамматическом строе и основном словарном фонде, но больше различий в сферах деятельности их носителей, тем больше один из языков заимствует слова другого языка.
При таких условиях заимствуются слова обычно у языка, носитель которого
отличается особенностями и развитостью сфер своей деятельности.
Развитый, обладающий глубокими традициями письменной культуры язык
оказывает влияние на менее развитый, не обладающий традициями письменной
культуры язык.
В таких взаимоотношениях находятся сами мордовские языки с русским языком, лексическое влияние которого исключительно интенсивно.
Следовательно, при изучении заимствований необходимо учитывать:
а) степень родства и территориальной разобщенности влияющих в лексическом отношении друг на друга языков;
б) характер эпохи. В эпоху классового общества обогащение лексического состава за счет заимствований происходит на принципиально другой основе, чем в
социалистическую эпоху;
в) экономические, социально-политические условия и уровень развития всех сфер
деятельности народа, лексика которого изучается;
г) взаимоотношения носителей лексически влияющих языков в различные эпохи истории их жизни.
Для правильного понимания процессов обогащения словарного состава заимствованиями необходимо также учитывать характер и особенности грамматического строя, картину состояния лексики, своеобразие, активность и продуктивность
действующих в языке способов словопроизводства.
Необходимо далее учитывать, что не всякое влияние в результате своего действия дает заимствования. Церковнославянский язык мордовскому народу навязывался в течение 200 лет церковью, а с конца XIX в. — и школой. Причем он навязывался «с пристрастием», как выражаются историки, т. е. всякими угрозами.
Однако такое влияние почти никакого следа не оставило в лексике народа, исключая нескольких слов: «крёст», «церькова», «баславандамс», эрз. «баславамс» —
«благословить», «поп», «крёстямо» — «крестить».
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Заимствование лексики, как продукта влияния одного языка на другой, имеет
место лишь тогда, когда в этом имеется необходимость, внутренняя потребность,
продиктованная потребностями общения, обоснованная и поддержанная материальными фактами. В различные эпохи заимствование слов происходит на различных основаниях в зависимости от взаимоотношения носителей языков.
В эпоху классового общества, как учит тов[арищ] Сталин, происходит «...ассимиляция одних и победа других языков»65 , происходит насильственное навязывание победителем своего языка побежденному народу. При этом язык побежденного народа оказывает величайшее сопротивление насильственному навязыванию.
В эпоху после победы социализма во всемирном масштабе «...национальные
языки будут иметь возможность свободно обогащать друг друга в порядке сотрудничества»66. В этих условиях не может быть речи о подавлении и поражении одних
и победе других языков.
Основанием для этого является уничтожение империализма и эксплуататорских классов, ликвидация национального и колониального гнета, ликвидация национальной вражды и недоверия, установление взаимного доверия и сближение
наций, установление национального равноправия, содружества и братства между
народами.
В этих условиях взаимное обогащение лексикой обеспечивается взаимным сотрудничеством равноправных социалистических наций.
Следовательно, этот процесс носит принципиально иной характер, чем в эпоху
классового общества.
В продолжение всей доступной истории, как указывают сами лексические материалы, на мордовский язык лексически влияли великий русский язык, языки тюркской группы и другие языки.
Мы имеем в мордовских языках сотни тюркизмов *, которые указывают на
глубокие связи мордовского народа со своими соседями — с чувашами и татарами.
В продолжение ряда столетий исключительное влияние оказывал на лексику
мордовских языков русский язык. Мы обнаруживаем целые пласты русской
лексики в мордовских языках, например: «орта» — «ворота»; «розь» — «рожь»;
«пенецямс» — «пенять»; «стявтомс» — «ставить», «поставить»; «яволявтомс» —
«явить», «объявить»; «катаямс» — «катать»; «валямс» — «валить», «завалить»; «валяямс» — «валять»; «луга» — «луг»; мокш. «ксяль», эрз. «кусля» — «кисель»;
мокш. «крыленця», эрз. «крильця» — «крыльцо»; мокш. «крса», эрз. «криса» —
«крыса»; мокш. «курня», эрз. «куринка» — «курмыж»; мокш. «унок», эрз. «нуцька» — «внук»; мокш. «ужяль», эрз. «жаль» — «жалко»; мокш. «аделамс», эрз. «оделамс» — «закончить» (рус. «отделать»); мокш. «ряпс», эрз. «репс» — «репа»;

65
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Сталин И. В. Марксизм и вопросы языкознания. С. 53.
Там же.
В документе «мюрнизмов».
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мокш., эрз. «удаламс» — «удаться»; «угадявомс» — «угодить»; «тапамс» — «топтать», «разбить»; мокш. «вятемс» — «вести», эрз. «ветямс» — «вести» и сотни
других слов.
Отдельные мордовские слова совпадают со словами других языков, например: лит. «перкунас», мордов. «пурьгине» — «гром»; лит. «сора», мордов. «сёра»,
«сюро» — «зерно»; лит. «пеилис», мордов. «пеель» — «нож»; эрз. «ломань», осет.
«лиман» — [«человек»]; мордов. «азор», «азоро», санскрит. «асура» — [«хозяин»];
мордов. «паро», фин. «парас», санскрит. «парас» — «хорошо».
Из иранских языков, например, заимствованы: «мирде» — «муж» (иран. mortia),
«сырне» — «золото» (иран. sornia), «рисьме» — «цепь» (иран. rosmia).
Я не говорю о лексической общности мордовских языков с языками финно-угорской семьи: примеров здесь сотни.
Все перечисленные слова принадлежат к основному словарному фонду мордовских языков. Они имеют от себя производные слова.
Исключая общефинно-угорские слова, остальные представляют собой, бесспорно, заимствования. Можно спорить о принадлежности их к тому или другому языку,
но нельзя отрицать взаимного лексического влияния языков.
Являются ли чуждыми для мордовского народа эти заимствования? Нет. Мордвин никогда не думает, что они чужие, это — его лексика.
Таким образом, заимствование представляет собой явление вполне закономерное, оно служило и служит средством обогащения и совершенствования лексического состава языка. Заимствование как средство обогащения приобретет особое
значение в современных условиях.
Раскрепощение творческих сил, всестороннее развитие духовной и материальной жизни мордовского народа, полученные в результате победы Великой
Октябрьской социалистической революции, установление дружбы и равноправия
народов на основе ленинско-сталинской национальной политики, бескорыстная
помощь русского народа своему вековому собрату, установление своей советской
государственности, появление печатного станка и книжности, школы и культуры
на родном языке, коренные изменения в экономической и социальной жизни народа, произошедшие в результате социалистического строительства, нашли свое
отражение в изменениях лексического состава народа. В этих условиях изменения в лексическом составе мордовского народа характеризуются следующими
чертами:
а) активизацией способов словопроизводства, присущих мордовским языкам
(рассмотрено выше);
б) значительным обогащением лексического состава за счет производства новых слов на базе основного словарного фонда языка;
в) обогащением и совершенствованием лексического состава за счет заимствований;
г) обогащением лексического состава за счет использования диалектизмов.
Характерными особенностями процесса обогащения мордовской лексики заимствованиями на современном этапе являются:
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а) мордовские языки заимствуют слова только из русского языка. Влияние других языков, в том числе окружающих мордву народов, совершенно незаметно;
б) заимствуются из русского языка такие слова, которые одновременно заимствуются в основном и другими младописьменными языками;
в) заимствуются слова, отражающие изменения в жизни народа за советскую
эпоху.
Заимствуются из русского языка следующие группы слов:
а) интернационализмы;
б) советизмы;
в) общественно-политическая, техническая, производственная и научная терминология;
г) обычная лексика.
Структурно заимствуются следующие слова:
а) лексикализованные словосочетания, принимаемые за одно слово (эрз. «Советской армия», мокш. «Советскяй армия» — «Советская армия»);
б) производные, полученные с помощью словообразовательных суффиксов
(«колхозница»);
в) производные, полученные путем словосложения, основосложения;
г) производные, полученные путем сложения начальных слогов лексикализованных словосочетаний (сложносокращенные слова);
д) производные, полученные путем сложения начальных букв словосочетаний
(аббревиатура): ВЦСПС, КПСС.
Все заимствования оформляются по нормам фонетики мордовских языков и
орфографируются по правилам мордовской орфографии.
Ведущее место в обогащении современного мордовского языка, как литературного, так и разговорного, занимают интернационализмы и советизмы. Их проникновение в язык народа выражает рост и развитие интернациональных связей между
народами, интернационализацию культуры и быта народов Советского Союза, рост
и утверждение социалистических отношений в хозяйстве всего советского общества, неотъемлемой частью которого является мордовский народ, все большее проникновение в массы идеологии марксизма-ленинизма как самой революционной и
научной идеологии современного общества.
Далее, если в русском языке источником интернационализмов являлось
переосмысливание лексики собственного фонда, а также использование латинизмов,
грецизмов, германизмов и т. д., то источником обогащения мордовского языка
интернационализмами является только русский язык. Создание интернационализмов
на почве родного языка не наблюдается; не наблюдаем такого явления, когда слово
основного словарного фонда мордовского языка стало бы словом интернационального значения, средством коммуникации различных народов. Следовательно, единственным источником, обогащающим мордовские языки интернационализмами, является только русский язык. Все интернационализмы, а также словосочетания, выражающие подобную семантику, в мордовских языках представляют
собой заимствования, принявшие языковую форму, свойственную мордовским

Научная сессия по вопросам мордовского языкознания (г. Саранск, 17 — 22 ноября 1952 г.)

99

языкам. Каждое интернациональное слово не только принимает определенное
окончание, но и изменяется по нормам словоизменения мордовских языков.
Например:
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.

коммунизма
коммунизмань
коммунизмантень
коммунизмадо
коммунизмасо
коммунизмасто

—
—
—
—
—
—

коммунизм
коммунизма
коммунизму
о коммунизме
в коммунизме
из коммунизма и т. д.

Всякое интернациональное слово (существительное) изменяется по неопределенному, притяжательному и указательному склонениям и по суффиксам
сказуемостности.
В состав мордовских языков вошли и утвердились следующие слова этой
группы: «большевизма» (большевизм), «коммунизма» (коммунизм), «социализма»
(социализм), «ленинизма» (ленинизм), «марксизма-ленинизма» (марксизм-ленинизм),
«национализма» (национализм), «капитализма» (капитализм), «интернационализма»
(интернационализм), «интернационал», «пролетарской революция» (пролетарская
революция), «ревизионизма» (ревизионизм), «партия», «манифест», «класс», «центризма» (центризм), «пролетариатонь диктатура» (диктатура пролетариата), «республика», «Советт» (Советы), «Советской республика» (Советская республика), «большевик», «коммунист», «оппортунист», «революционер», «автономной республика»
(автономная республика), «буржуазия», «коллектив», «коллективизировамо» (коллективизация), «Советской Конституция» (Советская Конституция), «субботник», «ленинец» и т. д.
Близко к указанной группе стоят термины и обозначения марксистско-ленинской философии и социологии: «диалектика», «диалектической материализма» (диалектический материализм), «исторической материализма» (исторический материализм), «базис», «надстройка», «философия» и т. д.
Большую группу составляет научная, политехническая и специальная терминология, вышедшая из узкого специального круга и занявшая место в интернационализмах языка: «электричества» (электричество), «электрофицировамо» (электрифицирование), «радио», «радиофицировамо» (радиофикация), «спорт», «спортсмен»,
«рационализация», «темпат» (темпы), «качества» (качество) и т. д.
Интернационализмы169 сближают мордовские языки с языками народов Советского Союза как по выражаемым ими значениям, так и по своей структуре. В указанном явлении лексики мы имеем не просто заимствования, а такое обогащение,
которое качественно является новым и в то же время типичным не для узкого круга языков или одного-двух языков, как это до сих пор наблюдалось в истории обогащения лексики, а охватывает все языки народов СССР, а также языки народов за
пределами советской страны. Интернационализмы в языках создают лексическое
родство.
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Интернационализмы тесно связаны с советизмами, говоря точнее, интернационализмы представляют те же советизмы, но возведенные в степень средств
межнационального и международного общения, а потому составляют собой
лексическую общность говорящих на различных языках. Как интернационализмы, так и советизмы170 по своему содержанию приближаются к терминам, выражающим новые отношения. Их развитие и распространение является характерной чертой терминотворчества как языков Советского Союза, так и мордовских
языков.
Громадное количество советизмов характеризует собой коренные изменения
в социально-политической жизни народа, произошедшие за годы советского строя.
Как их количественное наличие, так и их семантическое содержание, показывает
на такой процесс обогащения языка, аналогичного которому не наличествовало в
предшествующей истории мордовского народа.
Советизмы, как и интернационализмы, характеризуются моносемантическим
содержанием, т. е. они приближаются по этому признаку к термину. Однако от последних они отличаются распространенностью их употребления, широтой охвата
употребляющих разноязычных слоев населения. Советизмы, представляя собой
лексику, выражающую общесоюзную социалистическую практику, имеют свои отличия от интернационализмов. Интернационализмы своей идееносительной частью,
при национальном оформлении окончания слова, являются общей независимо от
того, в каком языке они употребляются, тогда как советизмы отличаются прежде всего тем, что они могут представлять собой как советско-русское слово, так
и советско-национальное слово, т. е. семантически советизмы могут совпадать,
но в своем лексическом выражении могут не совпадать, поскольку они бывают
выражены словами основного фонда родного языка. Следовательно, по признакам
своего лексического выражения советизмы в мордовских языках распадаются на
советско-мордовские слова и советско-русские слова в мордовском языке.
В свою очередь, некоторые словосочетания лексического или терминологического содержания могут быть переданы либо аббревиатурой, или же сложносокращенными словами.
Наличие такой дифференциации, по внешним признакам, а не по семантике,
указывает на два источника обогащения языка новой лексикой; такими источниками являются родной язык и язык межнационального общения — русский язык. Советско-мордовские слова представляют по своей семантике те же русские слова,
но переведенные на мордовские языки и закрепившиеся в родном языке. Этот факт
указывает на то, что общесоюзная практика приводит к одинаковым преобразованиям в лексике и словоупотреблении. Эта практика обусловливает и семантическую
передвижку в известной части словаря как русского, так и родного языка.
Большинство семантических изменений в мордовских языках генетически связано с подобными же сдвигами в русском языке. Семантика советско-русского слова
в этом отношении является измерителем семантики советско-мордовского слова.
Следовательно, здесь наличествует полная семантическая эквивалентность русского
и мордовского слова. Мордовский язык калькирует семантические изменения рус-
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ского слова. Мордовское слово в этом отношении берет готовое, содержащееся в
русском слове.
Русский язык, являясь языком межнационального общения, языком ведущей
нации в семье народов Советского Союза, в данном случае определяет направление словотворчества в других языках и влияет на характер семантических изменений в национальном языке. Такой процесс семантической передвижки и калькирования их средствами родного языка отражает общность и типичность процессов и
явлений социалистического строительства для всех народов Советского Союза.
Такое семантическое калькирование в мордовских языках находит свое внешнее выражение в развитии аналогичных лексем, аналогичных устойчивых словосочетаний
и фразем, в развитии идентичных лексем, устойчивых словосочетаний и фразем. Устойчивые аналогичные лексемы, как и устойчивые идентичные лексемы, обычно представляют собой сложносокращенные слова, которые, в свою очередь, являются сокращениями устойчивых словосочетаний как аналогичного, так и идентичного типа:
а) аналогичные лексемы: мордов. «вельсовет» — «сельсовет», «ветиця» — «руководитель», «ошсовет» — «горсовет».
Техника построения таких лексем та же, что и у подобных лексем русского
языка. Необходимо отметить, что такого типа лексемы в мордовских языках не
имеют особой продуктивности;
б) аналогичные устойчивые словосочетания:
велень совет
сельский совет
трудоньчи
трудодень
велень ячейка
сельская ячейка
ошонь совет
городской совет
велень хозяйства
сельское хозяйство
ошонь культура
городская культура
паксянь бригада
полевая бригада
якстере лаз
красная доска
советс кочкамот
выборы в совет
Якстере армия
Красная армия
якстере теште
красная звезда
вете иень план
пятилетний план
колхозонь эрямо
колхозная жизнь
Маень васень чи
день 1-го Мая
сюронь анокстамо
заготовка хлеба
колхозонь кемекстамо
укрепление колхоза
Весе мастортнэнь пролеПролетарии всех стран,
тарийтне, пурнаводо вейс!
соединяйтесь!
велень культурань кудо
дом сельской культуры
социализмань теиця
строитель социализма
социализмань строиця
сюронь пурнамо
хлебоуборка
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Устойчивые аналогичные словосочетания и фраземы занимают значительное
место в языке: они продуктивнее, чем аналогичные лексемы, созданные из материалов основного фонда родного языка.
Но наряду с этими лексическими новшествами, созданными из лексических
материалов родного языка, содержание которых, бесспорно, переосмыслено, наблюдается особое развитие идентичных лексем и словосочетаний, которые представляют собой прямые заимствования из русского языка. Многие советизмы, представляя собой русско-советские слова в мордовских языках, по своему содержанию и
функциям являются интернационализмами:
а) идентичные лексемы: «совет», «программа», «бригадир», «политика», «пионер», «ударник», «коммунист», «ударница», «председатель», «субботник», «коллектив», «производства» («производство»), «трудиця» («трудящийся»), «организация»,
«депутат»;
б) идентичные устойчивые словосочетания и фраземы:
советской власть
советская власть
центральной комитет
центральный комитет
верховной совет
верховный совет
коммунистической партия
коммунистическая партия
коллективной хозяйства
коллективное хозяйство
ленинизмань вопрост
вопросы ленинизма
ленинизмань кизефкст
вопросы ленинизма
отечественной война
отечественная война
государственной комитет
государственный комитет
министрань Совет
Совет министров
производственной успех
производственный успех
коммунистической общества
коммунистическое общество
народной республика
народная республика
партийной организация
партийная организация
Иностранной тевтнеде
министерства
Министерство иностранных дел
Советской Союзось
Советский Союз
народной хозяйства
народное хозяйство
советской мастор
советская страна
колхозной строительства
колхозное строительство
советской общества
советское общество
государственной власть
государственная власть
советской хозяйства
советское хозяйство
депутатонь кочкамо
выборы депутатов
советской народ
советский народ
Советской армия
Советская армия
Разновидностью таких словосочетаний являются идентичные сложносокращенные лексемы типа: «колхоз», «совхоз», «Совмин», «соцсоревнования», «культ-
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просвет», «киноустановка», «агитпункт», «агитбригада», «политбюро», «оргбюро»,
«комсомол», «профсоюз», «обком», «райком», «Совнарком», «комсорг», «горком»,
«продналог», «комбед», «ашогвардеец» — «белогвардеец» и т. д. Судьба как идентичных устойчивых словосочетаний, так и их разновидностей особая. Они живут
столько, сколько живут ими выражаемые учреждения, явления, предметы, а затем они становятся архаизмами и упоминаются только в исторических исследованиях. Такова судьба многих слов, как например: «комбед», «главком», «продналог», «коминтерна», «наркомпрос» и т. д. Эта их общая черта, объединяющая их
в одну группу лексических явлений.
Идентичные сложносокращенные слова, как и заимствования, имеют ту специфичность, что своим построением (сложением) противоречат синтаксису подобных
словосочетаний в мордовских языках. В мордовских языках определение стоит
перед определяемым словом, а потому перестановка компонентов невозможна.
В данных примерах же имеем противоречащее этому синтаксическому строю
явление. Утвердилось «Совмин», «Совет министров», тогда как в мордовском
порядок слов в данном случае обратный: «Министрань советэсь», и мы должны
бы иметь «Минсов». То же самое имеем в лексемах «Наркомпрос», «Совнарком».
Так, «председатель Совнаркома» переводится «Совнаркомонь председателесь»,
а «председатель Совета Народных Комиссаров» переводится «Народной Комиссартнэнь Советэнь председателесь», т. е. мы имеем по существу обратную
расстановку членов словосочетания порядку членов словосочетания русского
языка.
Утверждение на мордовской почве сложносокращенных слов в том построении, как они наличествуют в русском языке, объясняется тем, что эти слова в мордовские языки входят на правах самостоятельных лексических единиц, как равноправные и вполне правомочные, неразложимые слова.
Для сознания не важно, из каких частей состоит слово и как сложено оно, важно то, что его содержание вполне конкретно и понятно говорящему. Однако объяснить одним этим причину утверждения этих слов совершенно недостаточно. Здесь
играет роль тот факт, что все эти слова в сознание проникают, прежде всего, через
русскую печать, которая опережает процессы сложения слова на родной почве.
Вслед за русской печатью их пропагандирует национальная печать, которая фактически законодательствует в области нового слова родного языка.
Аббревиатура представляет собой на мордовской почве идентичную лексему.
Она входит в мордовские языки в том виде своего построения, как наличествует в
русском языке, хотя этим своим построением и противоречит порядку слов мордовских языков.
Вместо того, чтобы иметь НКС — «Народный Комиссартнэнь Советэсь» —
«Совет Народных Комиссаров», мы имеем СНК, т. е. порядок сложения, свойственный русскому языку.
Обычно там нет такого противоречия, когда в русском языке наличествует
определительное словосочетание, где определяемое стоит на последнем месте, например: ЦИК «Центральный исполнительный комитет», мордов. «центральной
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исполнительной комитет». Только порядок компонентов аббревиатуры ЦК ВКП(б),
ЦК ВЛКСМ обратный, а именно: ВКП(б)-нь ЦК-ась, ВЛКСМ-нь ЦК-ась.
Как сложносокращенные слова, точно так же и аббревиатура представляют собой новый, до сих пор неизвестный для мордовских языков тип словосложения. По своему строению они также противоречат синтаксису мордовских
языков, как и первые. В язык они входят на правах неразложимой лексической
единицы без осознания составляющих ее частей. Аббревиатура в мордовских
языках изменяется по падежам и по суффиксам сказуемостности, т. е. они ведут себя как полноценные имена. Их судьба та же, что и судьба сложносокращенных слов. Представляя собой краткое название учреждения, организации и
предприятия, они живут столько, сколько живут сами эти явления, а затем выходят из употребления.
Если сложносокращенные слова преходящи, то аббревиатура еще больше подчинена этой закономерности. В памяти одного поколения они менялись несколько
раз, но они активны в пору действия представляемых им явлений.
Все идентичные лексемы, словосочетания, фраземы и аббревиатура представляют собой заимствования, отражая собой на почве родного языка наличие идентичных явлений и предметов. Это делает их понятными, а потому способными выполнять функции коммуникации.
Особое место в процессе обогащения языка новой лексикой занимают русизмы, т. е. такие слова русского языка, которые отражают проникновение предметов
и явлений нового быта, хозяйственного производства и т. д. От разобранных типов
слов они отличаются своей семантикой. Их правильно было бы называть советскорусскими словами, если бы не чисто профессиональный, узкохозяйственный и технический характер содержания не оттенял бы их семантику.
Русизмы являются обычной лексикой, передающей значение предметов быта,
хозяйственного обихода и техники. Современные русизмы, в отличие от дореволюционных русизмов, являются советско-русскими словами, передающими предметы и явления советского периода. Иx проникновение в мордовские языки есть
продолжение исторически сложившихся традиций по обогащению мордовских языков заимствованиями из великого русского языка.
Следовательно, внедрение и проникновение современных русизмов объясняется, с одной стороны, наличием глубоких исторических связей между русским и
мордовским народом и, с другой — бурными темпами изменений всех сфер деятельности мордовского народа.
Внедрению русизмов, как и вообще всех советизмов, способствовал тот факт,
что слова и термины шли вместе с конкретными предметами и явлениями. К числу
таких слов относятся: «агротехника», «трактор», «комбайн», «автомобиль», «бригада», «бригадир», «заводонь коллектив» («заводской коллектив»), «юбилей», «оборудование», «квалификация», «транспорт», «кандидат», «опыт», «звена» (звено),
«техникум», «тротуар», «культура», «материальной культура» («материальная культура»), «трикотаж», «билет», «ремонт», «электрической станция» («электрическая
станция»), «библиотека», «книга», «институт», «техникум», «студент», «клуб»,
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«радио», «репродуктор», «пальта» («пальто»), «тонна», «ботинкат» («ботинки»),
«тракторист», «делегатка», «делегат».
Особое внимание обращает на себя заимствование форм русского слова — словообразовательных суффиксов. Заимствование форм идет вместе с тем словом,
уточнителем значения которого является эта форма, т. е. они заимствуются как
неразложимые слова. Нечто похожее на разложимость заимствованного слова на
его словообразовательный суффикс и корень прослеживается в диалектах. Так, например, параллельно русским наречиям, образованным с помощью форманта творительного падежа — «боком», «гуртом», «даром», «валом» наблюдаем в мордовском: «боем тюремс» — «в кулачки драться», «эздом налксемс» — «в чижи играть», «оском», «оской налксемс» — «в шары играть», «пелеём саизь» — «целиком
взяли», «семеём тусть» — «всей семьей ушли».
Здесь везде суффикс «-м-» выступает взамен мордовской формы местного падежа на «-со-», «-сэ-» (эрз.), «-са-», «-ца-» (мокш.).
Заимствованные слова со своими словообразовательными суффиксами склоняются, спрягаются (изменяются по суффиксам сказуемостности), т. е. изменяются по нормам словоизменения мордовских языков. Они могут дать от себя производные слова с помощью мордовских суффиксов с новым оттенком основного значения.
Необходимо остановиться на словообразовательных суффиксах существительных с показателями категории рода. В мордовских языках отсутствует грамматическая категория рода и грамматическая категория класса.
Принадлежность предмета к представителю определенного пола или пассивному и активному действователю грамматически не выражена.
Принадлежность лица полу передается лексически. Если действующее лицо
из женского пола, то его принадлежность к последнему обычно выражается
лексически, определенным словом, а именно: «ава» — «женщина». Само собой
разумеется, что заимствование таких слов, как «стахановка», «колхозница»,
«революционерка» и т. д. должно вызвать определенное мнение об их грамматическом содержании в мордовских языках. Наличие заимствований имен женского рода русского языка на «-ка» и «-ца», бесспорно, явление исключительно интересное. Действительно, наряду с «татарава» (букв. татарин + женщина) — «татарка», «эрзява» (букв. эрзя + женщина) — «эрзянка», «татжикава» (букв. таджик +
женщина) — «таджичка», «мокшава» (букв. мокша + женщина) — «мокшанка»,
«чувашава» (букв. чуваш + женщина) — «чувашка», «рузава» (букв. русская +
женщина) — «русская» мы имеем: «татарка», «эрзянка», «мокшанка», «таджичка», «чувашка» и т. д. Последняя форма употребительна не только в публицистической литературе, но и в поэзии. Мордовский поэт Илька Морыця (Илья Кривошеев) пишет: «Тон эрзянкат иль мокшанкат, апак корта а содават» — «Ты эрзянка или мокшанка, без разговора не узнать».
Наряду с такими словами мужского рода, как например: «стахановец», «колхозник», «рабочий», «машинист», «бригадир», «телефонист», «акушер», «сотрудник»,
«ученик», «делегат», «учитель», «солдат», «революционер», «летчик», «тракторист»,
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«депутат», «делегат» мы имеем эти же слова в форме женского рода, а именно:
«стахановка», «колхозница», «работница», «машинистка», «бригадирка»,
«телефонистка», «акушерка», «сотрудница», «ученица», «делегатка», «учительница», «солдатка», «революционерка», «летчица», «трактористка», «депутатка», «делегатка» и т. д.
Как видно из примеров, суффиксы женского рода «-ка-» и «-ца-» заимствуются
только со словами, которые лексически передают имена активных действователей,
сами же они выступают как уточнители действователя с точки зрения их принадлежности к определенному полу. Как таковые, они вместе с тем в русском языке
выполняют и грамматические функции категории рода. Следовательно, суффиксы
«-ка-» и «-ца-» в самом русском языке являются смыслодифференцирующими средствами имен активных действователей по их социальной роли в общественной и
производственной жизни.
Если в русском языке рассматриваемая суффиксация выражает грамматическую
категорию рода, то в мордовском она не создает грамматической категории рода.
Эти суффиксы служат показателем и характеристикой активного действователя,
дифференцируя их в зависимости от принадлежности к естественному полу.
Русские прилагательные на «-ой», «-ий», «-ый», «-ая», «-ое», например: «советская власть», «советский строй», «советское строительство», в эрзянском во всех
случаях передаются посредством суффиксами «-ей-», «-ой-», в мокшанском в одних случаях суффиксом «-ай-», в других — суффиксом «-яй-».
Наличествует параллелизм между указанными формами и генитивноподобными прилагательными на «-нь». Может быть «районной библиотека», но и «райононь библиотека» — «районная библиотека», «Козловской район», но и «Козловкань район» — «Козловский район».
В печатном языке, под влиянием переводческой практики, больше
употребительны в эрзянском прилагательные на «-ой», «-ей», в мокшанском на
«-ай», «-яй», в устной же речи говорящих предпочтение отдается генитивноподобным формам прилагательных. Некоторые заимствования входят в мордовские языки как синонимы, например (в эрзянском): «сиземс», «стомавомс» —
«истомиться, устать»; «седей марямс», «жалямс» — «жалеть»; «вельмемс», «живиямс» — «ожить»; «кенярдомс», «кецямс», «радовамс» — «радоваться»; «пусмо»,
«цеця коморо» — «букет»; «ёжов», «хитрой» — «хитрый»; «савтомс», «угодямс» —
«угодить»; «теемс», «строямс» — «делать», «строить»; «кевердемс», «валяямс» —
«валять»; ветиця, «руководитель» — «руководитель», «водитель»; «прядомс», «оделамс» — «завершить», «закончить».
Все вышеразобранные факты показывают, что в мордовских языках под влиянием изменения сфер деятельности народа, развития письменности и роста грамотности, происходят изменения в лексическом составе языка за счет заимствований.
Но в то же время ясно, что основной словарный фонд мордовских языков проявляет исключительную устойчивость.
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III. О взаимном лексическом влиянии мордовских языков
Современное обогащение мордовской лексики путем заимствований идет главным образом за счет проникновения русской лексики в мордовские языки.
Причем в мордовские языки проникает одна и та же лексика с одним и тем же
лексико-семантическим содержанием.
Почти не прослеживается проникновение лексики языков окружающих мордву
народов — чувашского, татарского, удмуртского, марийского. Это положение касается, по крайней мере, мордовских литературных языков.
Причины такого явления прослежены и установлены выше. Закономерен вопрос относительно взаимного лексического обогащения самих мордовских языков:
имеется ли взаимное проникновение лексических элементов эрзя и мокша языков?
Такое взаимное обогащение, конечно, имеет место, но границы его установить
трудно, поскольку фонд лексики, как в его внешнем выражении, так и по лексикосемантическому содержанию, в основном совпадает. Иначе, конечно, и не может
быть в языках, степень родства которых настолько ощутительна, что часто они
определяются в литературе как наречия или же как диалекты единого мордовского
языка.
В исторических документах мокша и эрзя рассматриваются как два колена
одного и того же народа.
В современных условиях у каждого из них развивается свой литературный язык.
Подробно не касаясь общих, родственных черт обоих языков, их общей грамматической, лексической и фонетической основы, укажем, что наряду с этим они
имеют различия в грамматическом строе и значительные отличия в фонетической
системе и в фонетических закономерностях (о них подробно говорил в своем докладе
М. Н. Коляденков).
Несмотря на все существующие различия, все же ограниченность взаимного
обогащения лексикой объясняется прежде всего именно тем, что они являются
родственными, чрезвычайно близкими языками, носитель которых — народ в продолжение всей летописной истории выступает под именем «мордва». Несомненно
и то, что родство их объясняется не причинами скрещивания, а общностью происхождения их из одного языкового источника, носителем которого являлся один и тот
же народ (племя).
Носитель мокша и эрзя мордовских языков переживал процессы и изменения,
которые не дали ему настолько расчлениться, чтобы могли оформиться две самостоятельные народности. Территориально этот народ занимал те же места, в которых он ныне обитает.
В экономическом и в культурном отношениях он имеет свой облик, общий и
характерный как для мокшанского, так и [для] эрзянского ответвления. Изменения
в общественной и производственной жизни, процессы познавательной деятельности
характеризовались общностями как по характеру направленности, так и по степени
их состояния и развития, что находило свое отражение в значительной общности
лексического состава обоих языков.
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С языковой точки зрения, ограниченность взаимного обогащения обоих мордовских языков объясняется прежде всего общностью корней значительной части лексики при одновременном совпадении их лексико-семантического содержания. Очевидно, при таком соотношении лексики нет никакой надобности во взаимном обогащении лексики в широком масштабе. Такое взаимное обогащение само по себе
снимается как взаимное лексическое влияние.
Даже при наличии больших морфологических и фонетических различий в общих корнях и основах слов такое взаимное обогащение лексикой не может иметь
сколько-нибудь развитый характер.
Основной словарный фонд близких, родственных языков, имея общий исходный
материал, представляет собой общую базу для производства слов. Способы словопроизводства могут иметь различия, благодаря чему производные слова на базе
корневых слов могут быть различными. В обоих мордовских языках не прослеживается какое-либо коренное различие и в способах словопроизводства.
Отсутствие в этом смысле взаимного обогащения, следовательно, объясняется
не отсутствием связей между носителями мокша и эрзя языков, а, наоборот, тем,
что именно эти связи настолько тесны и общи, что не может быть иных средств
отражения их, кроме общности большей части лексики по их корневому составу.
Действительно, какая надобность в том, чтобы мокша заимствовал слово у эрзи,
которое наличествует у себя? Например:
Мокш.
кал
калдаз, кардаз
тяла
каямс
кеву
пеель
педямс
пеке
пеедемс
пей
карьхкя
кеворемс
калма
тунда
трва
калгода
ломань
каладомс
тува
нолдамс
тума
новолемс

Эрз.
кал
кардаз
теле
каямс
кевев
пеель
педямс
пеке
пейдемс
пей
корька
кеверемс
калмо
тундо
турва
калгодо
ломань
каладомс
туво
нолдамс
тумо
новолемс

[Рус.]
рыба
хлев, двор
зима
налить и т. д.
каменистый
нож
цедить
живот
смеяться
зуб
ковш, половник
катиться
могила
весна
губа
твердый
человек
износиться, развалиться
свинья
отпустить
дуб
опуститься, спуститься
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уемс
нолдаф
морамс
нума
тише
озафтомс
тердемс
ожа
тарькстамс
озамс
тапамс
опама
сяльге
ордаж
откстомомс
откстоптома
очка
пазяй
памордемс
панга
панжемс
пенгя
мазоптома

уемс
нолдавт, нолдазь
морамс
нуема
тикше
озавтомс
тердемс
ожа
тарькстамс
озамс
тапамс
опаня
сэльге
ордакш
одкстомомс
одкстомтома
очко
пазе
памордемс
панго
панжомс
пенге
мазылгавтома

плавать
отпущен(ный)
петь
жатва
трава, сено
посадить
звать
рукав
коченеть
сесть
топтать, разбить
душно
волокно
капризник, капризный
помолодеть
обновление, омоложение
корыто
посконь
крошить
гриб
открыть
полено, дрова
украшение

Далее, даже при наличии значительных лексико-семантических расхождений в
части слов основного словарного фонда, все же взаимное обогащение лексикой не
может иметь сколько-нибудь развитый характер. Слово основного словарного фонда, передавая жизненно необходимое понятие народа, не может меняться каждый
раз и не может быть заменено заимствованным словом, если в этом нет объективной надобности, продиктованной требованиями общения. Основной словарный фонд
устойчив, слабо проницаем иноязычными элементами. Развивая и совершенствуя
свой состав в продолжение веков, основной словарный фонд создает, вырабатывает свою специфику — служить базой для словопроизводства и выражать жизненно
устойчивые понятия.
В этом плане вполне понятно, почему, например, мокшанское слово «тракс» —
«корова» не заимствуется эрзянским языком, ибо в самом эрзянском наличествует
слово, передающее это значение, а именно — «скал». Если бы эрзянский язык заимствовал мокшанское слово «тракс», то в такой же степени он мог заимствовать слово с таким же значением из любого третьего языка.
«История, — говорит тов[арищ] Сталин, — вообще не делает чего-либо существенного без особой на то необходимости»67.
67

Сталин И. В. Марксизм и вопросы языкознания. С. 10.
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Лексических расхождений между мокша и эрзя языками значительно меньше,
чем схождений, тем не менее они ощутительны при взаимном общении. Говорящие
на мокша и эрзя языках находятся в таком положении, что эрзя во многом понимает мокшу, но не может активно говорить по-мокшански; мокша во многом понимает эрзянина, но не может активно говорить по-эрзянски.
Одной из причин такого отношения мокша и эрзя языков являются лексические расхождения, например:
Мокш.
кельгомс
келазь
келуня
стирня
рьвяяма
пурьхке
поюня
пал (сиволь)
пяезь (пяезькс)
шалхка
крхка
асу
кунара
вазь
кярьмаз
тидяй
ака
аляй
батей
азомс
тяльме
тяляма
тарвадомс
таваткс
таяна
тёганя
толдокш
тракс
уча
уй
панжам
урози
утору

Эрз.
вечкемс
ривезь
килей
тейтерне
урьвакстомо
морков
пой
сывель
пенксь
судо
томка
лезэ
умок
чапка
цюцёв
авай
патя
тетей
лелей
ёвтамс
тенсть
пивсэма
сиземс
вельтявкс
сэтьме
тёкшке
тонол
скал
реве
удем
коткодав
атяка туво
каршо

[Рус.]
любить
лиса
береза
девочка
женитьба
морковь
осина
мясо
пенка
нос
глубокий
польза
давно
шапка
гроздья
мать
старшая сестра
отец
старший брат, дядя
сказать
веник
молотьба, цепь
устать
покрышка
тихий
макушка
головня
корова
овца
мозг
муравей
боров
напротив
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каляцяма
шужярь
кизефкс
шумбаз
штамс
шокшемс, потьцемс
чёфкс
куцю
сяськома

кортамо
олго
кевкстема
нумоло
шлямс
потямс
цёков
пенч
изнямо

уговорить
солома
вопрос
заяц
умыть(ся)
высосать
соловей
ложка
победа

Все же и при наличии таких расхождений в лексике, семантическое содержание которой совпадает, заимствование не может иметь широкие размеры.
Если же при таких условиях заимствуется слово, то оно становится или синонимом, или уточнителем какого-либо значения, связанного с общим значением синонимического слова.
Впрочем, надо указать на следующее обстоятельство, которое может пролить
свет на истинное положение вещей во взаимоотношениях этих языков. Расхождения в лексике, отмеченные в современных литературных эрзя и мокша мордовских
языках, своеобразно преломляются в диалектах. В диалектах встречаемся с
фактами, когда мокшанизм наличествует в эрзянском, эрзянизм — в мокшанском
языке.
Да и в самих литературных мокша и эрзя языках встречаемся с явлениями,
когда слово в своем значении не употребляется, но в каком-то другом значении употребительно, например: мокш. «тракс», эрз. «скал» — «корова», но в том же мокшанском имеется «скалвай» — «коровье масло», а не «тракс вай», как это должно
бы быть, или мокш. «куцю», эрз. «пенч», но в том же мокшанском наличествует
«пенч» как синоним «куцю», а также в словосочетании «пенчкор» — «лукошко для
ложек». Наряду с «савор» — «тихо» наличествует и эрзянское «састо» в этом же
значении, мокшанское «петема» — «исправление» наличествует в эрзянском «витема-петема» в том же значении.
Следовательно, в последнем случае трудно определить принадлежность слова
[к] тому или другому языку.
С внешней стороны слова каждого языка могут иметь свои характерные фонетические оттенки, что и является определяющим в соотношении слова тому или
другому языку.
В живом разговорном языке и в диалектах некоторые слова, относимые к мокшанскому, очень часто используются эрзянами, и, наоборот, эрзянские слова используются говорящими по-мокшански. Мокшанин, употребляющий эрзянские слова,
никогда не скажет, что это не родное слово, точно так же реагирует и эрзянин.
Фонетическая сторона слова играет исключительную роль во взаимном общении эрзя и мокша. Часто требуется большое усилие, чтобы понять одно и то же
слово, например:
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Мокш.
овост
овостямо
пандоз
ведраж
тёждя
тжнамс
мзярс
трва
туркс
уськоня
толоптомс
тиякс

Эрз.
онксть
онкстямо
панст
ведрекш
чождя
тыжнемс
знярс
турва
трокс
уськине
кирвастемс
киякс

[Рус.]
удила
взнуздать
узда
телочка
легкий
шипеть
до каких пор
губа
поперек
проволочка
поджечь
пол

Точно так же старые заимствования из русского языка претерпели в каждом
языке соответствующие фонетические изменения, например:
Мокш.
крёз
ксяль
крыленця
крса
курня
унок
ужяль
аделамс
ряпс

Эрз.
крёст
кусля
крыльця
криса
куринка
нуцька
жаль
оделамс
репс

[Рус.]
крест
кисель
крыльцо
крыса
курмыж, улица
внук
жалко
отделать, закончить
репа и т. д.

Если одни и те же слова, совпадающие в лексико-семантическом отношении,
не заимствуются, то слова, имеющие отличное звучание, т. е. не совпадающие по
звучанию, заимствуются друг у друга. Такие заимствования обычно обогащают язык
синонимами, например, в эрз.: «ловажа», «пакарь» — «кость»; «сюпав», «козя» —
«богатый»; «тулявкс», «пурцос» — «поросенок»; «реве», «уча» — «овца»; «ревелевкс», «виряз» — «ягненок»; «мирде», «пола», «васта» — «муж»; «нетькс», «кодор», «ундо» (диал.) — «стебель»; «вечкема», «кельгома» — «любовь».
Взаимное общение мокша и эрзя затрудняется также наличием омонимичных
слов, например: «патя» — мокш. «дядя», «старший брат», эрз. «тётя», «старшая
сестра»; «ловажа» — мокш. «мертвец», «труп», эрз. «кость»; «вишке» («вишка») —
мокш. «сильный», «быстрый», «большой», эрз. «маленький»; «пов» — мокш. «пазуха», эрз. «пуговица»; «пандомс» — мокш. «закрыть», эрз. «уплатить».
Так обстоит дело с вопросом о взаимном лексическом влиянии мокша и эрзя
языков.
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IV. Об использовании диалектизмов
Мордовские языки отличаются значительными диалектными расхождениями,
причем диалектные расхождения в области фонетики, морфологии и лексики значительнее, чем, скажем, в диалектах русского языка. Причины такого состояния языка вполне понятны: они объясняются дореволюционным положением мордвы. Отсутствие своей государственности и письменности вместе с административным разобщением районов заселения мордвы способствовали этнической и языковой чересполосице171, не способствовали унификации языка, нивелировке и сглаживанию
диалектных различий, а, наоборот, это вело ко все большему развитию диалектных
особенностей.
Это обстоятельство и ныне сказывается весьма ощутительно. Оно, между прочим, объясняет, почему иногда литературный язык трудно доступен читателю.
Диалектная лексика служит живым и важным источником обогащения современных мордовских (мокша и эрзя) литературных языков. Одни диалектизмы наслаиваются как синонимы, другие же, пополняя лексический состав языка, становятся носителем нового значения и тем самым возвышаются до общенародного
слова.
Хотя и трудно сопоставить по лексико-семантическому содержанию словарь
диалектов со словарным составом литературного языка, поскольку последний еще
не отшлифовался и не унифицировался во всех отношениях, все же мы можем провести и установить грань между ними.
Необходимо различать следующие виды диалектных расхождений в мордовских языках: фонетические, морфологические и лексико-семантические.
1. Фонетические расхождения. Фонетические расхождения диалектизмов
различаются по вокализму и по консонантизму. Диалектные различия по вокализму
охватывают весь словарный состав говоров. Иначе говоря, вокализм слова данного
говора отличается от вокализма слова другого говора, например: лит. эрз. «велесэ» — «в селе»; диалектно: «влиса», «велиса», «велеса», «велисы», «влисы», «влисэ»; «кудо», «куд», «куду», «куда» — «дом»; «кдь», «кедь» — «рука».
Консонантные расхождения охватывают отдельные диалекты и, причем, ограниченное количество слов. Сюда также можно отнести такие расхождения, которые
вызваны выпадением звуков и слогов, а также стяжением и метатезой звуков, например: «модамарь», мокш. «модмарь» — «картошка», диал. «модарька», «модумарь», «марь», «модарь»; «пуманжа», «куманжа» — «колено»; «вельдерма», «верьвальма» — «отдушина в бане», «форточка»; «нормаль», «нармарь» — «клубника»;
«марь», «умарь» — «яблоко»; «цява», «сява», «сея» — «коза»; «домбака», «томбака», «домка» — «глубоко»; «курмарав», «кирмалав», «курмара» — «репейник».
2. Морфологические расхождения. Морфологические расхождения охватывают явления словообразования и, в меньшей степени, явления словоизменения. Например: «килей», «киленг», «килев», «килий» — «береза»; «ледемс», «ледьмекс»,
«ледемкс» — «косить»; «тондак», «тонгак» — «и ты»; «кудонтень», «кудотнень»,
«кудостень», «кудтень» — «дому этому» (Дат. п.).
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3. Лексико-семантические расхождения. Лексико-семантические расхождения могут быть расклассифицированы на четыре группы, а именно:
1. Одно и то же слово в различных говорах передает различные, но генетически
связанные значения, например: лит. «ям» — «щи», диал. «каша»; лит. «лем» — «жир»,
диал. «масло», «суп», «щи»; лит. «умарь» — «яблоко», диал. (с. Кученяево) «ягода».
2. Одно и то же слово в различных говорах использовано для передачи генетически несвязанных значений, т. е. показывает омонимичность значений, например:
«паломс» — «гореть», «мерзнуть», в говоре с. Игнатово «поднять»; лит. «тов» —
«ядро семени» (ореха и т. д.), диал. «мука» (теньгушевский говор); мокш.
«марь» — «яблоко», диал. «картошка» (с. Анаево, З[убово]-Пол[янский] р[айон]),
мокш. «алей» — «отец», диал. «дедушка» (с. Волгапино, Рыбк[инский] р[айон]).
3. Одно и то же слово в различных говорах употребительно в противоположных значениях, например: лит. «кенярдомс» — «обрадоваться», диал. «печалиться» (с. Захаркино, Куйб[ышевская] обл[асть]), «вельмемс» — «воскреснуть»,
диал. «умереть» (с. Арапино, Пенз[енская] обл[асть]); эрз. «патей» — «старшая
сестра», диал. «старший брат» (в том числе и в мокшанском языке), лит. «ялакс» —
«младший брат сестры», диал. «младшая сестра» (с. Кученяево Ардатовского
района, с. Поводимово Дубенского района Мордовской АССР; с. Напольное Порецкого района Чувашской АССР).
4. Одно и то же значение в различных говорах передается различными словами, например: мокш. «авай», «тидяй», «тедяй», «теряй» — «мать»; понятие «обрадоваться» передается в эрз. «кенярдомс», «кецямс» и заимствованным словом «радовамс» — «радоваться»; понятие «собака» в эрз. лит. «киска», диал. «пине», мокш.,
наоборот, в лит. «пине», диал. «киска»; понятие «ребенок» в одних случаях передается словом «эйдь», «идь», в других, «эйкакш» («эйдькакш»), «какш», «пакша»,
«шаба» («жаба») и т. д. Это явление выражает синонимическое значение.
Если фонетические различия охватывают в той или иной мере все слои диалектной лексики, то лексико-семантические различия охватывают лишь незначительную часть диалектной лексики.
Классификация диалектных расхождений говорит чрезвычайно о многом.
Хотя диалектные расхождения лексико-семантического характера и охватывают
только часть лексического состава общенародного языка, тем не менее они чрезвычайно мешают правильному пониманию литературного текста.
Вы, например, пишете «кенярдомс» в значении «радоваться», а в некоторых
селах поймут это слово в значении «печалиться». Вы пишете «пенчсэ ярсамо» —
«ложкой кушать», а в некоторых селах Атяшевского района поймут это «палицей
кушать». Вы говорите «патям сась» — «моя старшая сестра пришла», а в некоторых омокшанизированных деревнях поймут, что «пришел старший брат». В мокш.
«вишке» означает «большой», например: «Буржуазиять кяца ули нингя фкя вишке
аружия — церькавсь» (из политграмоты) — «В руках буржуазии имеется еще одно
большое оружие — церковь». Но «вишка» в некоторых диалектах передает значение «маленький»; у эрзи вообще в значении «маленький». Однако таких слов в диалектах очень небольшое количество, их единицы.

Научная сессия по вопросам мордовского языкознания (г. Саранск, 17 — 22 ноября 1952 г.) 115

Диалектные слова, выражающие противоположные значения таким же словам
литературного языка, т. е. антонимичные слова, не могут быть возведены до общенародной лексики. То же можно сказать и об омонимичных словах. Слово «тов» в
значении «мука», слово «пенч» в значении «палица», слово «паця» в значении «крыло»
не могут служить средством обогащения лексического состава литературного языка, поскольку они употребительны в литературе совершенно в ином значении. Не
могут служить средством обогащения и те слова, которые выражают то же значение, что и слово литературное, но выступают в диалектной звуковой окраске, например: «модарька», «модарь», «модамарь» — «картошка» или «верей», «веренг»,
«вярей» — «вверх». Здесь не может быть компромисса между литературным словом и диалектизмами.
Но все это не служит основанием для отрицания значения диалектизмов в развитии литературной лексики.
Мы не можем отказаться вообще от использования диалектных слов для обогащения литературной лексики.
Диалекты, как учит товарищ Сталин, представляют ответвления от общенародного языка, но не самостоятельные языки. Если они характеризуются своими фонетическими, морфологическими и лексическими особенностями, то основа их во
всех отношениях совпадает с фонетическим строем, грамматикой и основным словарным фондом общенародного языка, а потому нет никаких оснований искусственно
отделять их от общенародного языка. Наоборот, необходимо приближать их к общенародному языку, сглаживая и стирая их диалектные особенности, нивелируя их
под общенародный язык, путем воздействия, прежде всего, литературного языка,
нормы которого выражают нормы общенародного языка. Диалектная лексика неотделима от общенародной лексики, она входит в лексический состав народа, поскольку им пользуются народные массы.
Мы указали выше, по какой линии должно идти отрицание диалектизмов. Некоторые диалектизмы независимо от нас проникают в литературный язык. Каждый
писатель, используя общенародную лексику, одновременно прибегает к строительному материалу своего диалекта. Очевидно, для характеристики обстановки действия своих героев, литературных персонажей, типов и прочего, он часто будет прибегать к некоторым словам своего диалекта, которые иногда ярко характеризуют
язык своего героя или обстановку действия. На место поставленное слово никогда
не бывает непонятным и чуждым.
Обогащение литературной лексики диалектизмами прежде всего должно идти
за счет использования их в качестве синонимов: мокш. «лайма», «луга» — «луг»;
«конак», «инже» — «гость»; «тидя», «теря», «ава» — «мать»; эрз. «пек», «вельть» —
«очень»; «потмура», «нусманя» — «пасмурный», «печальный»; «артомо», «краскас навамо», «красямо» — «красить»; «ловажа», «пакарь» — «кость»; «позаня,
«оланя» — «блеклый»; «оя», «алуж» — «друг»; «лакамс», «пиксемс» — «кипятиться».
Этим, однако, не исчерпывается значение диалектной лексики в обогащении
лексического состава литературных мордовских (мокша и эрзя) языков.
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Мы знаем, что одни носители диалектов живут в лесных районах, другие — в
степных, третьи — в озерных, четвертые — в районах промышленного производства. У населения первого района наличествует лексика, характеризующая ботанический мир и особенности лесных и охотничьих промыслов, у других наличествует развитая номенклатура названий полеводства и земледелия, у третьих же
обнаружим слова, указывающие на специфику промышленного производства. Такого рода специальная лексика может быть использована для обогащения общенародной литературной лексики. Нельзя писать рецепт на всякий случай использования слова. Это зависит от умения пользоваться словом, чтобы оно было понятно всем.
Известно, что лексика русского литературного языка пополнялась в значительной мере за счет использования диалектизмов.
Русские слова: «клубника», «земляника», «паук», «улыбаться», «вспашка», «пахарь», «цапля» и сотни других по своему происхождению являются диалектными
словами.
Повторяю, что диалектная лексика является народной лексикой, а потому она
должна служить важнейшим источником обогащения мордовских литературных
языков.
Знаток и любитель русского слова В. И. Даль указывал, что литературный язык
должен вырабатываться из языка народного. Другого равного ему источника нет, а
есть только его притоки. Если же, в чаду обаяния, сами отсечем себе этот источник, то нас постигнет засуха, и мы вынуждены будем растить и питать свой родной
язык чужими словами.
Главная трудность у нас состоит в том, что лексический состав никем, по существу, не изучался.
В свете гениальных трудов товарища Сталина о языке настоятельно выдвигается задача раскрытия закономерностей развития и обогащения лексического состава мордовских языков.
Для того чтобы литературный язык развивался успешно, необходимо создать
полные русско-мордовские и мордовско-русские словари и приступить к созданию
толкового словаря мокша и эрзя языков.
Необходимо развернуть изучение диалектных явлений мордовских языков. Без
этого не может быть успешным разрешение многих практических задач развития
литературных мокша и эрзя мордовских языков. Товарищи! Послевоенное время
истории народов Советского Союза характеризуется дальнейшим неуклонным ростом хозяйства, культуры, искусства и науки.
Быстрый хозяйственный, научный и технический прогресс в советском обществе представляет собой результат повседневного внимания и заботы нашей коммунистической партии и советского правительства.
Во всех областях развития науки, культуры и искусства все творческие силы
народа повседневно ощущают руководящую силу нашей любимой партии и великую, преобразующую роль самой передовой, единственно научной теории марксизма-ленинизма.
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Глубоко изучая марксистско-ленинскую теорию, под руководством коммунистической партии, с помощью научных сил Академии наук СССР и ученых всех
братских республик, положив в основу работы научного коллектива критику и самокритику, борьбу мнений, мы свои задачи выполним с честью.
Система частей речи в мордовских языках
Кандидат филологических наук Р. ЗАВОДОВА
Работы И. В. Сталина по вопросам языкознания произвели коренной переворот
в развитии советской науки о языке. Огромное значение для советского языкознания
представляет марксистско-ленинсюе учение о грамматическом строе языка, так как
грамматический строй языка и его основной словарный фонд составляют основу
языка, сущность его специфики.
Чрезвычайно важным для понимания особенностей грамматического строя
данного языка является разработка вопроса о системе частей речи этого языка.
Это вопрос общеязыковедческого характера. В разрешении этой проблемы в языкознании мы до сих пор не видим четкости, не видим одних общепринятых принципов в классификации частей речи. Так, представитель буржуазной лингвистики
Вандриес172к пишет: «Классифицировать части речи настолько трудно, что до сих
пор никто удовлетворительной классификации и не создал»68 . Об этом также пишет Сепир173к: «Наша условная классификация слов по частям речи есть лишь
смутное, колеблющееся приближение к последовательно разработанному инвентарю опыта»69 .
Гораздо большее внимание вопросу о частях речи уделили русские языковеды,
но и они не пришли к окончательным результатам, к единому мнению. Об этом
красноречиво свидетельствует тот факт, что в истории русской лингвистики о частях речи существует ряд мнений.
Так, академик Ф. Ф. Фортунатов учение о частях речи строит на формальных
признаках, на понятии «формы слова» как внешнего выражения грамматического
значения в строе отдельного слова.
Значительное место в русской лингвистике занимает учение академика А. А. Шахматова о частях речи. А. А. Шахматов явно отходит от фортунатовской классификации
слов, положив в основу определения частей речи семантико-синтаксические признаки:
морфология постепенно превращается в вспомогательную дисциплину для синтаксиса, в учение о системах грамматических форм. «Слово в его отношении к предложению или вообще к речи определяется в грамматике как часть речи»70.
Отмечая непригодность деления частей речи по морфологическому принципу174к,
А. А. Шахматов отмечает: «...неправильно было бы определить прилагательное как
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Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. М., 1941. С. 420.

68

69

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 3

118

часть речи, изменяющуюся по родам, ибо по родам изменяются и глагольные формы
прошедшего времени на л. Ввиду этого морфологический принцип деления частей
речи не может выдержать критики...»71.
Стремясь расширить как можно больше объем и задачи синтаксиса, понимая
синтаксис как «ту часть грамматики, которая рассматривает способы обнаружения мышления в слове», А. А. Шахматов опустошает морфологию.
Чтобы объявить морфологический принцип деления частей речи и морфологические принципы их разграничения не выдерживающими никакой критики,
А. А. Шахматов выносит за пределы морфологии и все грамматические категории,
связанные с частями речи, так как «категория грамматическая, по его мнению, познается в синтаксисе».
Особенно ярко односторонность шахматовского подхода к учению о частях речи
обнаружилась в чрезмерном преувеличении грамматической роли наречий по сравнению с именами существительными и глаголами.
«...Наречие, — пишет А. А. Шахматов, — в системе частей речи занимало
центральное место: сочетаясь с существительным и уподобляясь ему, наречие переходит в прилагательное; сочетаясь с косвенным падежом существительного для
выражения тех или иных отношений, наречие становится предлогом; употребляясь
для выражения отношений между двумя словами или предложениями, наречие становится союзом»72 .
Как видно, категория наречий, в понимании А. А. Шахматова, теряет морфологическую определенность. В ее состав попадают и так называемые модальные
частицы и слова и т. д. Таким образом, несмотря на строгую систематизацию грамматических явлений, глубину анализа грамматических категорий, учение А. А. Шахматова о частях речи страдает существенными ошибками. Попытка А. А. Шахматова изъять учение о частях речи из морфологии и передать его в полное введение
синтаксиса не удалась. «...Синтаксическая точка зрения, — отмечает акад[емик]
Виноградов, — положенная А. А. Шахматовым в основу различения частей речи,
не привела этого ученого к открытию какой-нибудь новой части речи (кроме, разве,
„префиксов“, отнесенных к частям речи по явному недоразумению)»73.
Вслед за А. А. Шахматовым Л. В. Щерба указывает, что классификацию частей речи нельзя установить по каким-то предвзятым принципам, что внешние
выразители неустойчивы, поэтому изменяемость слов разных типов, префиксы,
суффиксы, окончания, а также порядок слов, синтаксическая связь, не могут быть
предвзятым принципом деления частей речи.
Академик В. В. Виноградов идет дальше по пути разработки вопроса о частях
речи и дает наиболее состоятельную схему классификации частей речи.
Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. М., 1941. С. 424.
Там же. С. 426.
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о частях речи в современном русском языке // Доклады и сообщения Института языкознания
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Он отмечает, что ведущие признаки, определяющие часть речи, должны быть
грамматически обоснованы. «Деление частей речи на основные грамматические
категории обусловлено:
1) различиями тех синтаксических функций, которые выполняют разные категории слов в связной речи, в структуре предложения;
2) различиями морфологического строя слов и форм слов;
3) различиями вещественных (лексических) значений слов»74.
Таким образом, проблема классификации частей речи в русском языкознании
является одним из коренных вопросов его грамматической системы. Вопрос о
системе частей речи полностью не разрешен, не имеется единого мнения, поэтому
этот вопрос требует глубокого исследования на основе марксистско-ленинского учения о языке.
В мордовском языкознании вопрос о частях речи остается наиболее малоизученным.
В известных в истории мордовской лингвистики грамматиках П. Орнатова,
Алквиста, Видемана разграничение частей речи проводилось в значительной степени на основе грамматик индоевропейских языков без достаточного учета специфики мордовской речи.
Из сохранившихся печатных источников по морфологии мокша-мордовского
языка первым надо назвать труд профессора Тамбовской духовной семинарии Павла Орнатова, изданный в Москве в 1838 г. под названием «Мордовская грамматика на наречии мордвы-мокши». Орнатов все слова мокшанского языка делит на
9 групп: 1) имя, 2) местоимение, 3) глагол, 4) причастие, 5) наречие, 6) предлог, 7) союз,
8) междометие, 9) частицы. Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное введены им под общее название «имя». Какие же критерии для выделения частей речи берет П. Орнатов? Он указывает, что слова мордовского языка по
значению своему разделяются на девять видов или частей слова. Слова суть или
изменяемые, или неизменяемые. Неизменяемые суть: наречие, предлог, союз и междометие, прочие же изменяются. Прилагательное Орнатов относит к изменяемым
частям речи, как и в русском языке.
Следовательно, в основу классификации частей речи П. Орнатов положил
лексическое значение слова.
Алквист в своей грамматике «Опыт мокша-мордовской грамматики» все слова мокшанского языка делит на 10 групп, куда входят: 1) существительное, 2) прилагательное, 3) числительное, 4) местоимение, 5) глагол, 6) деепричастие, 7) частицы, 8) послелоги, 9) наречие, 10) междометие.
Алквист свою грамматику построил на основе финских грамматик, поэтому и
классификация слов на части речи в мордовских языках исходит из материала финского языка. Как известно, в финском языке прилагательное, стоящее в роли определения, согласуется с определяемым словом в числе и падеже.
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Говоря о категории прилагательных в мордовских языках, Алквист отмечает,
что «в склонении прилагательное совпадает с существительным, поэтому все, что
выше сказано о последнем (склонении существительных. — Р. З.) имеет здесь свое
полное применение к последнему»75.
Следовательно, прилагательное у Алквиста не различается от существительного своими морфологическими особенностями, т. е. прилагательное отнесено в состав изменяемых слов (существительных), тогда как единственной морфологической особенностью прилагательного, как известно, в мордовских языках является
его неизменяемость по падежам.
Почти в таком же плане дана классификация частей речи Видеманом. В своем труде «Grammatik der ersa-mordwinischen Sprache», вышедшем в 1865 г.,
Видеман все слова эрзянского языка делит на 7 частей речи: существительное,
прилагательное, числительное, местоимение, глагол, послелог, частицы. Наречие
не включено Видеманом в состав частей речи по тем признакам, что у группы
наречий не имеется формально-морфологических признаков, т. е. по форме наречие может быть и существительным, и прилагательным, и наречием.
Таким образом, как П. Орнатов, так и Алквист, и Видеман в классификации
частей речи брали только лексическое значение слова, игнорируя морфологию и
особенности грамматического строя мордовских языков.
Попытку научной классификации частей речи в мордовских языках сделал
крупнейший исследователь мордовских языков М. Е. Евсевьев. На огромном фактическом материале, собранном среди мордвы, М. Е. Евсевьев выявил особенности морфологического строя эрзянского языка и установил основные закономерности явлений мордовских языков, тем самым положив начало научному освещению всех вопросов языка. Он пишет: «Все слова мордовского языка по своему
значению и формальным признакам могут быть разделены на три основные группы: 1) имена, 2) глаголы и 3) служебные частицы. К именам относятся: существительные, прилагательные, числительные, местоимения. К частицам: наречия, послелоги, союзы и междометия»76 .
Следовательно, М. Е. Евсевьев классификацию частей речи дает по лексикосемантическим и формальным признакам. Так, например, рассматривая словообразование существительных и прилагательных, он отмечает, что имена прилагательные в мордовском языке не имеют особой формы. Они, как и существительные, оканчиваются на разные гласные и согласные; отличаются от существительных только по смыслу (логически). И вообще нужно отметить, что М. Е. Евсевьев прилагательное не разграничил от существительных и других частей речи. Так,
причисляя прилагательное к общему числу имени и характеризуя изменения по
падежам и числам имен, М. Е. Евсевьев пишет:
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«а) множественное число (имена. — Р. З.) образуют при помощи суффикса „т“
(„ть“): „кудо-т“ — „дома“, „лишме-ть“ — „лошади“; „мазы-ть“ — „красивые“…;
б) образуют определенную форму: „кудо-сь“ — „дом“ (известный); „ашо-сь“ —
„белый“; „вейке-сь“ — „один“, „кавто-т-не„ — „двое“ (опред.) и проч. …;
в) изменяются по падежам: „лишме-нень“ — „лошади“ (Дат. п.), „лишме-дe“ —
„от лошади“ (Отл. п.); „мазы-дe“ — „о красивом“»77.
Правильно в основном решая вопрос о разграничении частей речи по их семантическим и морфологическим признакам, М. Е. Евсевьев не довел этот принцип до
конца. Он не отделил прилагательное от существительного морфологически на основе полной неизменяемости прилагательного, ошибочно отнес наречия к служебным словам.
До 1938 г. вопрос о частях речи в мордовских языках не был разрешен, не было
установлено определенное количество частей речи. На 1, 2, 3-й языковых конференциях вопрос о частях речи решался на основе установленных в мордовских языках
лишь 3-х частей речи: имени, глагола, служебных слов.
Так, на 3-й [Мордовской] языковой конференции (1936 г.) вопрос классификации слов на части речи формулировался таким образом: «Часть речи — это группа
слов или категорий слов, объединяемых общим признаком словоизменения»78.
В проектах решений этих конференций не разграничены морфологические, семантические и синтаксические различия, например, между существительными и прилагательными, между местоимением, существительным и числительным. Поэтому прилагательные, числительные, наречия, местоимения отрицались как особые
части речи.
Только научная языковая конференция 1938 г. в основном правильно установила
в мордовских языках 10 частей речи: существительное, прилагательное, местоимение, числительное, глагол, наречие, послелог, союз, частица, междометие. Но она,
под вредным влиянием антинаучной теории академика Н. Я. Марра, в основу классификации частей речи положила преимущественно семантико-синтаксические признаки, игнорируя морфологию.
В предисловии решений конференции 1938 г. говорится: «Конференция в основу распределения слов по частям речи положила семантику слова, поэтому, чтобы определить, к какой части речи принадлежит данное слово, нужно определить
его значение: если слово обозначает предмет, оно — существительное, если оно обозначает признак предмета — прилагательное и т. д.»79.
Отмечая значение семантики, в решениях дальше пишется: «Семантика же
слова является и определителем того, словоизменительную или словообразовательную функцию выполняет, например, суффикс „-кс-“ в том или ином конкретном случае. Так, в эрзянском языке в слове „кедькс“ (подобно руке, как рука) „-кс-“ —
Евсевьев М. Е. Основы мордовской грамматики. С. 50.
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словоизменительный суффикс (окончание превратительного падежа), в слове же
„кетькс“ (браслет) „-кс-“ — словообразовательный суффикс. <...> И, наконец, исходя из семантики слова, конференция разрешила проблему сложных слов»80.
Таким образом, так называемое новое учение академика Н. Я. Марра нашло
свое отражение в решениях конференции 1938 г. Оно выразилось в злоупотреблении
семантикой в определении грамматических категорий.
Установленные на этой конференции принципы разграничения частей речи преимущественно по их семантике и синтаксическим признакам нашли свое отражение и в школьных грамматиках. В «Мокшень кялень грамматике» С. Г. Потапкина
мы читаем: «Эсь значенияснон и предложенияса рольснон коряс валхне можнат явомс
кафта оцю разделга: фкянцне — самостоятельнай валхт, омбонцне — служебнай
валхт»81 — «По своему значению и по роли в предложении все слова можно разделить на 2 больших раздела: самостоятельные и служебные слова».
В «Эрзянь келень грамматике» М. Я. Талабаева указано: «Весе валтнэ эсест
значенияст ды предложениясо ролест коряс явовить кавто покш разделга: веенст
лововить самостоятельной валкс, омбонстнэ — служебной валкс»82.
Следовательно, учение о частях речи в мордовских языках было построено на
семантико-синтаксических принципах. Морфологические же признаки оставались
в тени.
В грамматике Н. Я. Марр и его последователи выдвигали на первый план
синтаксис и принижали значение морфологии. Превосходство синтаксиса над
морфологией нашло свое отражение и в составлении школьных грамматик по
мордовским языкам.
Синтаксические функции той или иной части речи выдвигались за основные
функции, они являлись как бы определением грамматической категории.
Так, в школьных грамматиках, составленных С. Г. Потапкиным и М. Я. Талабаевым, после каждого определения части речи тут же даются синтаксические функции части речи, морфологические же особенности оставались в тени.
Таким образом, при господстве так называемого нового учения о языке грамматические принципы при определении части речи отодвигались на второй план,
тем самым не учитывались специфические особенности каждого конкретного
языка.
Между тем научное рассмотрение проблемы частей речи должно быть строго
историческим, оно должно основываться на конкретной истории отдельных языков.
В. И. Ленин писал: «Весь дух марксизма, вся его система требует, чтобы каждое
положение рассматривать лишь: (а) исторически; (b) лишь в связи с другими; (v)
лишь в связи с конкретным опытом истории»83.
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Настоящий доклад не претендует на полное и тем более новое решение вопроса о системе частей речи в мордовских языках. Он ставит себе целью лишь уточнение и дополнение на основе марксистско-ленинского учения о грамматическом
строе языка выработанной языковой конференцией 1938 г. схемы частей речи в
мордовских языках.
Гениальные труды И. В. Сталина по вопросам языкознания заложили основу
нового, подлинно марксистского языкознания. Они показывают конкретные пути
дальнейшего развития науки о языке, призывают советских лингвистов к исследованию конкретных языков.
На основе марксистско-ленинского учения о грамматическом строе языка
И. В. Сталин определяет грамматику как собрание правил и законов об изменении
слов и сочетаний слов в предложении.
Данное определение грамматики как собрание «...правил об изменении слов и
сочетаний слов в предложении»84 обязывает нас к тому, чтобы признаки частей
речи аргументировать грамматическими выводами, что сходство и различие частей речи находить по их грамматическим, особенно по их морфологическим (формы словоизменения и словообразования) признакам.
Следовательно, часть речи — это определенная группа слов, которой свойственно определенное единство грамматических признаков (морфология, семантика и
синтаксис).
Поэтому в основу классификации слов на части речи мы должны положить
следующие принципы:
1) семантика или значение слова;
2) морфологические особенности части речи: словоизменение и словообразование;
3) синтаксическое употребление части речи.
Только совокупность всех этих признаков четко отграничивает одну часть речи
от другой.
При исследовании вопроса о частях речи в мордовских языках в основу должно быть положено марксистско-ленинское определение грамматики об изменении
слов и сочетании слов в предложении.
Исследуя материал русского языка, академик В. В. Виноградов указывает, что
вопрос о морфологической классификации слов неотделим от вопроса о системе
частей речи. Он пишет: «Очевидно, морфология должна исследовать законы изменений слов и тот круг грамматических категорий, который связан с этими изменениями. Само собой разумеется, что марксистское понимание слова, его структуры,
его значений, его морфологических модификаций175к („грамматических форм“) — в
связи с проблемой „частей речи“ должно лежать в основе морфологии, т. е. той
части грамматики, которая исследует законы изменений слов»85.
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В труде академика В. В. Виноградова «Русский язык» на многих страницах мы
также видим конкретные установки в вопросе о частях речи. Разбирая вопрос об
относительных прилагательных, В. В. Виноградов слова «первый, второй, третий» и
т. д. относит к категории прилагательных, а не к числительным. Почему? Потому,
что «в порядковых прилагательных рельефно выступают все типические черты
имени прилагательного: его словообразовательные формы, система склонения, синтаксические функции»86.
Дальше В. В. Виноградов пишет: «Отнесение порядковых прилагательных к
категории числительных не может быть грамматически обосновано. Оно опирается только на формы лексической связи. Но считать третий, четвертый, пятый и др.
порядковые определения числительными — то же самое, что находить в относительных прилагательных вчерашний, сегодняшний, завтрашний и т. д. наречия времени или отглагольные прилагательные на „-лый“ (типа „полинялый“) назвать глаголами прошедшего времени»87.
Из этих цитат видно, что лексико-семантический момент при определении частей речи если и занимает какое-нибудь место, то весьма второстепенное.
Отнесение того или иного слова к определенной части речи должно быть «грамматически обосновано» ведущими признаками, определяющими часть речи. Здесь
академик В. В. Виноградов говорит о частях речи русского языка. Но эти основные принципы определения частей речи применимы и к другим языкам.
Правда, для выделения частей речи нет единых признаков во всех языках мира.
На это указывает и академик Л. В. Щерба176к: «В вопросе о частях речи исследователю вовсе не приходится классифицировать слова по каким-либо... предвзятым
принципам, а он должен разыскивать, какая классификация особенно настойчиво навязывается самой языковой системой»88 .
Эти слова знаменитого русского ученого обязывают разыскивать принципы
классификации слов, исходя из языковой системы самих мордовских языков. Это
положение вовсе не говорит о том, что в одном языке части речи определяются по
морфологическим признакам, в другом языке — по синтаксическим, а в третьем —
по лексико-семантическим.
Положение об отсутствии универсальных правил для установления частей
речи указывает на то, что часть речи того или иного языка характеризуется наличием одних грамматических категорий, и эта же часть речи в другом языке — наличием других грамматических категорий. Это в полной мере вытекает из марксистско-ленинского учения о специфике языка.
Так, например, если для мордовских языков грамматическая категория сравнительной степени характерна для качественного прилагательного и качественного
наречия, то в коми-зырянском языке сравнительная степень присуща всем знаме-
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нательным частям речи, поэтому она там вовсе не является характерным признаком прилагательного и наречия. Например: «Щудаджыкось» — «Более счастливые»;
«Том бать батьджык, кодыр наксьо пыр» — «Молодой отец больше отец, когда
трудится все время»; «Гортад, кыло, узсьоджык» — «Дома, слышно, более спится». Следовательно, принципиальные установки при определении частей речи должны быть одни и те же для всех языков, иначе сам термин «часть речи» потеряет
всякий лингвистический смысл и превратится в пустой звук.
На основе выявления грамматических признаков, присущих определенным группам слов, в мордовских языках, на наш взгляд, выделяются следующие части речи:
1) имя существительное, 2) имя прилагательное, 3) числительное, 4) местоимение,
5) глагол, 6) наречие, 7) слова, относящиеся к категории состояния, 8) послелоги, 9)
союзы, 10) частицы, 11) междометия.
Семь частей речи (существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, категория состояния) — знаменательные, ввиду их самостоятельности по значению в предложении. Что касается остальных частей речи (послелоги, союзы, частицы), то они членами предложения не являются. Междометие
служит для выражения различного рода эмоций.
При исследовании частей речи нужно раскрывать не только их значение, но и
другие важнейшие грамматические признаки. Части речи, следовательно, выражая
то или иное максимально обобщенное значение (предмета, качества, действия, обстоятельственного признака), представляют собой не просто лексические группы
слов, но лексико-грамматические разряды, которые в соответствии с выражаемыми ими грамматическими значениями выполняют ту или другую синтаксическую
роль. Так, к существительным в мордовских языках относятся слова со значением
предметности, которое морфологически обнаруживается в формах изменения по числам, падежам, указательности и притяжательности, синтаксически же способностью определяться прилагательным; выполняет в основном синтаксическую роль подлежащего или дополнения. Все эти грамматические особенности отличают имя существительное от других частей речи.
Каждому существительному в мордовских языках присущи грамматические
категории числа, падежа, указательности и притяжательности.
Так, каждое слово, выражающее предметность, изменяется по всем трем склонениям, рядам, например: Им. п. «тума» (мокш.), «тумо» (эрз.) — «дуб» (основное
склонение), «тумось» — «дуб (тот)» (указательное склонение), «тумозе» (мокш.),
«тумом» (эрз.) — «дуб мой» (притяжательное склонение).
Стоит только потерять одну из вышеуказанных функций, существительное потеряет значение предметности, например: мокш. «тума лопа», эрз. «тумо лопа» —
«дубовый лист». В этих словосочетаниях слово «тума», «тумо» утратило свое
значение предметности, так как оно потеряло возможность изменяться по падежам.
Синтаксические приметы существительного — способность определяться прилагательным, например: «оцю куд» (мокш.), «покш кудо» (эрз.) — «большой дом».
Эта синтаксическая примета свойственна только существительным.
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По своим грамматическим особенностям к именам существительным относятся
и так называемые имена действия на «-ма» (мокш.) и «-мо», «-ма» (эрз.). Как и
существительные, они склоняются по трем типам склонения: основному, указательному и притяжательному. Имеют способность определяться прилагательным.
Вопрос об именах действия в мордовских языках является весьма важным,
но вместе с тем спорным. Одни думают, что м-овые имена действия по семантическим, морфологическим и синтаксическим особенностям можно определить в особую грамматическую категорию, другие м-овые имена действия считают промежуточной грамматической категорией между именем и глаголом. Имена действия
в мордовских языках обстоятельно исследованы Д. В. Бубрихом в его трудах «Имена действия в мордовских языках» («Советское финно-угроведение» и «Историческая грамматика эрзянского языка»).
О. И. Чудаева в своей диссертации, посвященной м-овым именам действия в
мокша-мордовском языке, утверждает, что имена действия — это особая лексикограмматическая категория. Однако в своих рассуждениях О. И. Чудаева сама склонна отнести их к именам. «Осмысливаясь как существительное, прилагательное, причастие, — пишет она, — м-овые имена действия получают все грамматические
признаки, свойственные имени. Осмысливаясь как глаголы, они принимают только
некоторые его свойства (спряжение, отчасти наклонение, число). Отсюда следует,
что м-овые имена действия в мордовских языках все же больше тяготеют к именам, чем к глаголам»89 .
Мы пришли к заключению, что это особый вид существительных, близкий к
отглагольным именам. На каком же основании имена действия можно отнести к
именам существительным, а не к другой грамматической категории?
1. М-овые имена действия — это отглагольные имена существительные с
м-овым суффиксом. Они, как и всякое существительное, характеризуются наличием
числа, падежа, изменяются по 3-м видам склонения (основному, указательному,
притяжательному). Например: «Вирьста марявсь ювадема» — «Из леса слышался
крик»; «Арась сяшкава сетьме, што эстокиге кармасть марявома шобдава каршень
вирень сембе вайгяльхне: маластонь полянаса врьгаснень жаднайста пейнь
кальхциемасна, келаснень осторожнай кавкснемасна» — «Стало так тихо, что тут
же стали слышны все предутренние лесные звуки: жадная грызня волков на соседней поляне, осторожное тявканье лисиц». Склонение отглагольных имен существительных ничем не отличается от склонения имен существительных. «Сёрмадома» — «писание», «сёрмадомась» — «то писание», «сёрмадомазе» — «мое писание» и т. д.
2. М-овые имена действия обладают способностью определяться прилагательным, как и всякое существительное. Например: мокш. «идень налхксема», эрз. «эйкакшонь налксема» — «детская игрушка».
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3. М-овые имена действия обладают признаками глагольности только в рамках сказуемостного изменения, т. е. по лицам они изменяются в формах изъявительного наклонения настоящего и прошедшего времени, что свойственно всем знаменательным словам в мордовских языках.
Основной же морфологической особенностью глагола является его глагольная
изменяемость по всем наклонениям и временам.
4. Кроме того, у любого глагола в мордовских языках при спряжении по лицам
инфинитив отбрасывается. Например: мокш. «сокамс» — «пахать», но «сокан» —
«пашу»; «тон сокат» — «ты пашешь», «сон сокай» — «он пашет».
У имен действия же суффикс «-ма-», «-мо-» при изменении по лицам не отбрасывается, а личные окончания присоединяются к этому суффиксу, следовательно, он
является словообразовательным суффиксом.
При составлении школьных грамматик по мокшанскому языку нужно учесть,
что суффикс «-ма-» следует ввести в раздел «Образование существительных» как
словообразовательный суффикс существительных.
В «Мокшень кялень грамматике» С. Г. Потапкина существительные с суффиксом «-ма-» совсем не даются, только в разделе «Глагол» автор отмечает, что
«„-ма“ окончания мархта инфинитивсь может молемс и существительнайнь значенияса»90 .
Инфинитив с суффиксом на «-ма-» может быть и в значении существительного. Здесь нужно внести такое уточнение, что формы инфинитива на «-ма» и имена
действия с этим же суффиксом совпадают по своей форме. Однако в мокшанском
языке разница между инфинитивом и именем действии на «-ма» выявляется.
О. И. Чудаева в своей диссертации установила разницу между инфинитивом на
«-ма» и именем действия с этим же суффиксом.
Если в слове в первом слоге находится «у», «и», «ы» или возникший редуцированный гласный, то между инфинитивом и именем действия выявляется разница, которая заключается в ударении. Например: «кулхцондом» — «слушанье»,
«клхцондома» — «слушать», «удом» — «сон» («спанье»), «дома» — «спать»,
«уском» — «воз» («везение»), «скома» — «вести».
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что м-овые имена действия —
это отглагольные имена с м-овым суффиксом, обладающие морфологическими
особенностями существительного и отличающиеся своим значением от инфинитива.
Наиболее трудным в системе частей речи в мордовских языках является вопрос о прилагательном. Характеристика прилагательного как части речи и его выделение из группы имен существительных и наречий затрудняется ввиду отсутствия
четкого морфологического показателя.
Однако исследование вопроса о прилагательном приводит нас к выводу, что
прилагательное в мордовских языках может быть охарактеризовано как часть речи,
90

Потапкин С. Г. Мокшень кялень грамматика. Васенце пялькссь. Саранск, 1952. С. 113.
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обозначающая признаки предметов и употребляющаяся в предложении в препозиции существительного в роли определения, которое обычно не согласуется с определяемым ни в числе, ни в падеже, а выступает в первоначальной форме, т. е. прилагательное в этой функции характеризуется полной морфологической неизменяемостью *.
Следовательно, критерием для выделения прилагательного в особую часть речи
служат грамматические признаки. Однако грамматические черты не одинаково передаются во всех языках, поэтому часть речи того или иного языка характеризуется
наличием одних грамматических категорий, а эта же часть речи в другом языке —
наличием других грамматических категорий. Так, в русском языке грамматическая категория изменяемости по родам, падежам и числам характерна категории
прилагательного, в мордовских же языках основным морфологическим признаком
имени прилагательного является его неизменяемость в функции препозитивного
определения, когда связь с определяемым происходит по способу примыкания и
порядка слов, при котором определение предшествует определяемому. Например:
мокш. «оцю куд», эрз. «покш кудо» — «большой дом»; мокш. «оцю кутт», эрз.
«покш кудот» — «большие дома». Однако в остальных функциях (кроме сказуемого) прилагательное изменяется только по рядам указательного и очень редко
притяжательного склонения. Например: «ёмлась» (мокш.), «вишкинесь» (эрз.) —
«младший»; «ёмлати» (мокш.), «вишкинентень» (эрз.) — «младшему» и т. д. Вот
в этом и отличается прилагательное от существительного, которое может склоняться по всем трем рядам склонения.
Таким образом, прилагательное, как отличная от существительного грамматическая категория в мордовских языках, есть несклоняемая категория, т. е. прилагательное, употребленное в собственном своем значении как часть речи, означающая
признак предмета, никогда не склоняется.
Особенно это ярко обнаруживается на материале относительных прилагательных.
В мордовских языках относительные прилагательные по форме совпадают с родительным падежом. Например: мокш. «шуфтонь кайме», эрз. «чувтонь койме» —
«деревянная лопата», но мокш. «лесниконь куд» — «дом лесника».
В первом случае «шуфтонь», «чувтонь» не изменяется по падежам, а он показывает признак, показывающий, из какого материала сделан предмет. Никак нельзя
сказать «шуфтть каймоц», «чувтонть коймезэ» — «лопата дерева» или «лопата принадлежит дереву», ибо получится бессмыслица. Во втором же примере «лесниконь
куд» — «дом лесника» — «лесникть кудоц» — «дом того лесника», «лесникнень
кудсна» — «дом тех лесников» слово «лесниконь» изменяется по падежам. Здесь,
вероятно, нужно исходить из того, что когда-то произошло расчленение генитивоподобного имени на два значения: на родительный падеж и на признак, показывающий, из какого материала сделан предмет.
*
Здесь мы не имеем в виду сказуемостное изменение прилагательного, так как эта морфологическая особенность в мордовских языках свойственна всем знаменательным частям речи.
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Существует, однако, мнение, что словоизменение произошло от словообразования (в частности Д. В. Бубрих), но этот взгляд многими не поддерживается. В данном сообщении я не ставлю себе целью разрешения этого вопроса.
Формы согласования прилагательного с существительным — явление довольно-таки позднее в финно-угорских языках, оно имеется только в прибалтийско-финских языках.
Сравним: фин. «pienet lapset» — «маленькие дети»; «uudet vaatteet ja
jalkineet» — «новая одежда и обувь» (букв. «новые одежды и обуви»); «Pienia
ttj ja poiki» — «маленькие девочки и мальчики».
Однако следы согласований найдены и в других финно-угорских языках.
Так, В. Сорвачева в своей диссертации «Морфологические особенности верхневашского говора» коми-языка (Сыктывкар, 1950) отмечает в этом говоре следы
согласования определения с определяемым, указывая, что определение как препозитивное, так и постпозитивное, выраженное прилагательным, согласуется. Например: «бурö морто воис» — «вышел (он) в люди (дословно — в хорошее человек пришел)».
В эрзя-мордовском языке наблюдается нарушение обычных правил, т. е. встречаются случаи, когда определение согласуется с определяемым словом в числе.
Например: «Вакснэнзэ эрясть колмо сюпавт брат» (М. Е. Евсевьев. Эрзянь
ёвкст. С. 35) — «Рядом жили три богатых брата»; «Парт боярт тонть сокидизь,
сыре бояр видиньзеть» (М. Е. Евсевьев. Мордовская свадьба. С. 70) — «Добрые
бояре вспахали тебя, старый боярин засеял тебя».
Случаи согласования определения с определяемым в числе встречаются и тогда,
когда определение выражено не прилагательным, а другой частью речи.
МЕСТОИМЕНИЕМ: «Молянинязоронень, ускан тензэ сяуойть обижат»
(М. Е. Евсевьев. Эрзянь ёвкст. С. 42) — «Пойду к царю, повезу ему всякие
плятья»; «Косто муемс истят питней валт (Артур Моро. Кочказь стихотвореният. С. 6) — «Откуда найти такие дорогие слова»; «Истят чудат эзть некшне
эрзятне» (Там же) — «Таких чудес не видели эрзяне».
ПРИЧАСТИЕМ: «Чикордыця кемть сынст пильксэст» (М. Е. Евсевьев.
Мордовская свадьба. С. 51) — «Скрипящие сапоги у них на ногах».
Следовательно, элементы согласования прилагательного с существительным,
встречающиеся в эрзя-мордовском, удмуртском языках, в выделительных прилагательных и в некоторых категориях прилагательных отдельных диалектов коми-зырянского языка и в полной мере фигурирующие в финском языке, позволяют нам в
некоторых случаях рассматривать образование и оформление прилагательного в
историческом плане.
Отличием прилагательного от существительного является и то, что прилагательное имеет способность определять имя существительное, а само не может быть
определяемым словом. Например: мокш. «аера варма», эрз. «виев варма» —
«сильный, резкий ветер». Слова «аера», «виев» определяют существительное
«варма», но слова «аера» и «виев» ни в коем случае не могут быть определяемыми словами.
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Как уже было отмечено выше, наличие той или иной части речи обнаруживается выявлением определенных грамматических черт, свойственных данной грамматической категории, при этом чем больше грамматических черт у той или иной
группы слов, чем они своеобразнее, тем рельефнее выступают части речи. В русском языке, например, части речи хорошо дифференцированы, там переход из одной части речи в другую встречается реже (за исключением кратких прилагательных, переходящих в наречия).
В мордовских языках, как известно, прилагательное грамматически не совсем
ярко выражено. Поэтому мы здесь наблюдаем частый переход в категорию прилагательных других частей речи, и прилагательное само может перейти в другую
часть речи.
Например: имена существительные, а также и наречия в позиции определения
по своей семантике очень близки к прилагательным, и на русский язык они часто
передаются соответствующими прилагательными. Например: мокш. «кши ляпе» —
«хлебная мякоть» (букв. «хлеб мякоть»). «Сон озада фтала» — «он сидит сзади»,
но «фтала куд» — «задняя изба». «Вяре пе» — «верхний конец села».
Однако полностью в категорию прилагательных такие слова не переходят.
В связи с этим нужно коснуться вопроса о субстантивности. Вопрос о субстантивации в мордовских языках решался так, что любое существительное, стоящее
после определения, может по каким-либо причинам опускаться, и тогда
прилагательное, принимая на себя все функции существительного, само становится
существительным. Например: мокш. «Кона тракссь сяда пара: акшесь или
равчсь?» — «Которая корова лучше, белая или черная?»; эрз. «Кона эйкакшот
сех парсте тонавтни: покшось или вишкась?» — «Который из детей твоих лучше всех учится: старший или младший?».
На наш взгляд, в вышеуказанных примерах прилагательные «акшесь», «равчсь»,
«покшось», «вишкась» не перешли в существительное, а они только заместили опущенные существительные «тракссь», «эйкакшось» и т. д.
Правда, в предложении они выполняют почти те же функции, что и существительное. Но изменяются они по падежам не совсем так, как обычное существительное. Во-первых, они изменяются по падежам только по указательному и притяжательному склонениям, в основном же склонении они никогда не выступают, тогда как все
существительные в мордовских языках изменяются по всем трем склонениям (основному, указательному и притяжательному). А это есть морфологический признак.
Кроме того, заместители существительного не принимают перед собой определения. В примере: «Кона книгась сяда пара: одсь или таштсь?» — «Которая книга лучше: новая или старая?» слова «одсь» и «таштсь» не могут принимать определения уже потому, что сами эти слова являются как бы определением к опущенному слову «книга».
А способность определяться прилагательным — основная синтаксическая примета имени существительного.
Вообще этот вопрос в финноугроведении является весьма спорным и, кроме
отдельных высказываний Д. В. Бубриха, мы не имеем ни одной работы. Поэтому

Научная сессия по вопросам мордовского языкознания (г. Саранск, 17 — 22 ноября 1952 г.) 131

было бы желательно, чтобы участники сессии высказали свое мнение по вопросу о
субстантивности, тем самым помогли прийти к единому мнению.
Особой грамматической категорией считаются в мордовских языках и числительные.
ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ — часть речи, которая включает слова с обозначением названия отвлеченного числа, количества предметов или же называет порядок предмета по счету.
Морфологически имена числительные распадаются на 2 группы:
а) числительные отвлеченного числа, изменяющиеся по падежам, обозначают нечто определенное и своим значением приближаются к существительным,
например: мокш. «Котоста сявомс кафта иляды ниле» — «Из шести вычесть два
останется четыре»; «Молеме пялост, — корхтась васенцесь, — сон нинге удось»
(Сяськома. 1951. № 8 — 9. С. 32) — «Пришли к ним, — сказал первый, — он еще
спал»; «Колмотне сёрматфтсть драмкружокс, а нилетне — краеведческяй кружокс» — «Трое записались в драмкружок, а четверо — в кружок краеведения»;
эрз. «Котоцентень мерсть стройстенть лисеме» — «Шестому приказали выйти
из строя».
б) числительные — определения, характеризующиеся неизменяемостью,
например: мокш. «Операциясь мольсь пцтай кафта частт» (Там же. С. 222) —
«Операция шла почти два часа»; «Ведьгемонце палата госпитальса ашель»
(Настоящай ломанть колга повесть. С. 101) — «Пятидесятой палаты в госпитале
не было»; эрз. «Поладынь пезэст ведьгемень ашо — сон а нолды зярояк»
(А. Куторкин. Чудак) — «Добавил к ним пятьдесят рублей — он не убавляет»;
«...Сайнин сыргась колмоце бригадань паксяв» (Изнямо. 1951. № 10. С. 100) —
«...Сайнин собрался идти в поле третьей бригады».
Количественные счетно-измерительные слова обладают особенностями, которые заставляют выделить их в особую часть речи — числительное.
Принадлежность этих собирательных слов к категории числительных доказывается совокупностью некоторых синтаксических функций, [в частности]
неспособностью иметь в качестве определяющего слова имя прилагательное.
Нельзя сказать по-мокшански «оцю кафта вальмат», (эрз.) «покш кавто вальмат» — «большие два окна», а только «кафта оцю вальмат» (мокш.), «кавто покш
вальмат» (эрз.) — «два больших окна».
Числительное, следовательно, обозначает число или количество, или порядок лиц
и предметов и на основании этого своего свойства рассматривается как самостоятельная часть речи.
К разряду МЕСТОИМЕНИЙ в мордовских языках относятся такие слова, которые указывают на предметы и на их признаки, не называя их и не определяя их
содержания.
Местоимения, следовательно, отличаются от существительных, прилагательных и числительных тем, что они указывают только на предметы, признаки, количество, но их не называют. Например: мокш. «Сон работай вишкста» (Сяськома.
1951. № 8 — 9. С. 218) — «Он работает быстро»; эрз. «Тон монь эйстэ пек васоло,

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 3

132

косо-бути Рав томбале» (Артур Моро. Кочказь стихотвореният. 1952. С. 76) —
«Ты от меня очень далеко, где-то на той стороне Волги».
Морфологически местоимения распадаются на три группы:
1) местоимения-существительные, изменяющиеся по числам и падежам, например: мокш., эрз. «сон», «синь», «сынь» — «он», «они»; «ки», «кие», «кинь» — «кто»,
«кого», «о ком»;
2) местоимения-прилагательные, характеризующиеся в функции препозитивного определения неизменяемостью, например: мокш. «тонь кудсот» — «в
твоем (букв. «в твой») доме». «Минь велесонк» — «В нашем селе»;
3) местоимения-наречия, характеризующиеся неизменяемостью и определяющие глаголы, например: мокш. «ков» — «куда», «коса» — «где», «каста» —
«откуда».
К местоимениям также относятся такие формы, которые образованы на базе
послелогов, например: «алон» — «подо мной», «алот» — «под тобой».
Своими морфологическими особенностями, следовательно, местоимения резко
расходятся с существительными и прилагательными и по формам словоизменения,
и по своему значению. По своему значению местоимения расходятся с существительными и прилагательными.
Все они, являясь указанием на предмет, качества и обстоятельства, лишены
вещественного значения, и потому всякое местоимение имеет тождественный смысл
с тем знаменательным словом, на которое оно указывает и которое им заменяется.
Например: «Маря панжезень сельмонзон и видеста кармась ванома Тишкань
шамас. Сон пельсь ётай вал апак кульхть вакска» (Сяськома. 1951. № 8 — 9.
С. 45) — «Мария открыла глаза и прямо стала смотреть на Тихона. Она боялась
пропустить неуслышанное слово».
В склонении местоимений усматриваются особенности, присущие только
местоимениям. Личные местоимения не подходят ни под один тип склонения
существительных, они имеют своеобразное склонение. Например, мокш.:
Им.
Род.
Дат.
Отл.

мон
монь
тейне
мондедон

—
—
—
—

я
меня
мне
от меня

колхоз
колхозонь
колхозонди
колхозда

— колхоза
— колхозу
— от колхоза

Местоимения от существительных отличаются также синтаксическими особенностями. В противоположность именам существительным, местоимения не могут
быть определены впереди стоящими прилагательными.
ГЛАГОЛОМ называется часть речи со значением действия или состояния предмета.
Глаголу свойственны следующие характерные для него признаки. Морфологические особенности глагола — его глагольная изменяемость. Глаголу свойственны
также характерные для него категории залога, вида, наклонения, времени, лица,
числа.
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Следовательно, изменяемость по разным глагольным категориям с соответственными окончаниями является первым признаком глагола. Глаголы отличаются
от других частей речи также определенными синтаксическими признаками: он может управлять падежными формами имен, способность глагола определяться наречием, а не прилагательным.
Все вышеуказанные свойства глагола, абстрагированные от частного и конкретного, объединяются в общей категории действия, что отличает глагол от других
частей речи.
В мордовских языках неполностью уточнен вопрос о наклонениях, особенно в
школьных грзмматиках. Так, в «Эрзянь келень грамматике» М. Я. Талабаева указано 6 наклонений: изъявительное, повелительное, сослагательное, желательное, побудительное и условное. В «Мокшень грамматике» С. Г. Потапкина 3 наклонения:
изъявительное, условно-желательное и повелительное.
Нужно, однако, указать, что как в живой мокшанской разговорной речи, так и
в мокшанской художественной литературе, кроме трех вышеуказанных наклонений, наличествуют формы сослагательного, желательного и побудительного
наклонений.
ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ: «...Николай кадозе велосипедонц куд бокти,
сонць куцексоль кабинетозонза, но горясь, кона фатязе сонь мекольдень пингть,
пидипалаксокс пицесь седиенц эса…» (Сяськома. [1952]. № 10. С. 77) —
«...Николай оставил велосипед (свой), сам хотел было подняться в свой кабинет, но
горе, которое охватило его за последнее время, как крапивой, жгло его сердце...». В
этом предложении слово «куцексоль» является формой желательного наклонения.
ПОБУДИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ: «Сембе вастть монць тиезан» — «Все
сама должна сделать»; «рамазан» — «я купил бы» и т. д.
СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ: «Исяк молелень, а тячи аф молян» —
«Вчера пошел бы, а сегодня не пойду»; «Симолень кельме ведьта, но пелян» —
«Попил бы холодной воды, но боюсь».
Этот вопрос при составлении школьных учебников нужно уточнить как в мокшанском, так и в эрзянском языке.
В мордовских языках глагол очень богат формами, которые на основании выполняемых ими функций и свойственных им категорий подводятся под следующие разделы:
1. Неопределенная форма глагола (инфинитив).
2. Личные формы глагола (спрягаемые, т. е. изменяющиеся по лицам, временам и наклонениям).
3. Причастия (иначе именные формы глагола).
4. Деепричастие.
Все эти вышеуказанные разделы слов признаются формами глагола потому, что
каждая из этих форм имеет свое значение, однако все они имеют общее значение
действия и способны иметь при себе дополнения и обстоятельства, что свойственно глаголу.
Одновременно причастие подводится и под категорию глаголов, и под категорию прилагательных, имея с последними и общие формы, и значение, благодаря
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которому действие здесь понимается и как качество. Деепричастия подводятся также и под категорию наречий, и под категорию глагола.
Одной из глагольных форм в мордовских языках являются ПРИЧАСТИЯ,
представляющие собой глагольно-именную форму, обозначающую действие, приписываемое лицу или предмету как их признак, как свойство, проявляющееся во
времени.
Причастие совмещает в себе, таким образом, признаки глагола и признаки имени
прилагательного, но ввиду наличия в нем основных категорий глагола, оно теснее
связано с глаголом и входит в систему глагольных образований.
Морфологически причастия распадаются на 2 группы:
1) действительные причастия, обозначающие признак, характеризующий определенный предмет, например: «сокай ломань» (мокш.), «сокиця ломань» (эрз.) —
«пашущий человек»; «сёрмадыця цёраня» (мокш.), «сёрмадыця цёрыне» (эрз.) —
«пишущий мальчик»;
2) страдательные причастия, обозначающие признак, характеризующие предмет,
на который этот признак переходит, например: «сокаф пакся» (мокш.), «соказь пакся»
(эрз.) — «вспаханное поле». Мокш. «Алу нолдаф прят ётась шрать малас» (Сяськома. 1951. № 8 — 9. С. 143) — «С опущенной головой он прошел к столу»; эрз.
«Гайнить сиясо валозь лугатне...» (Артур Моро. Кочказь стихотвореният. С. 14) —
«Звучат серебром залитые луга».
В эрзянском языке наблюдается совпадение форм причастий и деепричастий на
«-зь». Например: «Кулозь модась вирьсэ либоргали» (П. Кириллов. Кочказь
произведеният) — «Отмершая земля в лесу шелестит»; «Монень кувать кортась
тондеть вармась, весе венть тондеть арсезь печтия» (Там же) — «Мне ветер долго говорил о тебе, всю ночь о тебе думая, провел я».
Однако между двумя этими формами имеется разница. Причастия на «-зь» имеют основную синтаксическую функцию — быть определением к определяемому
слову, основная же функция деепричастия — они обладают глагольными признаками
и представляют собой цельную синтаксическую конструкцию — деепричастный оборот.
Несколько подробнее остановлюсь на ДЕЕПРИЧАСТИЯХ.
Вопрос о деепричастиях является трудным потому, что он еще не нашел своего твердого места в мордовском языкознании, а в школьных грамматиках по мордовским языкам раздел «Деепричастие» совсем отсутствует. Поэтому этот вопрос
требует основательной разработки и выяснения.
Грамматический термин «деепричастие» впервые в эрзянском языке разработан Д. В. Бубрихом, в мокша-мордовском языке этот термин впервые упоминается
в диссертации О. И. Чудаевой.
При разработке основ морфологии и орфографии мордовских языков (1938 г.)
было решено, что в мордовских языках нет отдельной грамматической категории
деепричастия, а формы на «-га», «-ста», «-мок» (мокш.) и «-зь», «-сто», «-стэ» (эрз.),
имеющие значение деепричастий, были отнесены к формам наречия. На каком же
основании эти формы относятся к деепричастиям?
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Как известно, деепричастие совмещает в себе признаки глагола и наречия.
Подобно глаголу, оно сохраняет глагольное управление, подобно наречию, оно не
имеет форм словоизменения и примыкает к глаголу.
Основанием, следовательно, для выделения форм на «-га», «-ста» «-мок»
(мокш.) и «-зь», «-сто», «-стэ» (эрз.) для деепричастий служит тот факт, что они
обладают глагольными признаками:
1) вышеуказанные формы представляют собой формы только от глагольных
основ и означают признак по действию, например: мокш. «максомс» — «дать»,
«максомок» — «давая»; «ётамс» — «пройти», «ётамста» — «проходя»; «куломс» — «умереть», «кулозь» — «умирая»;
2) такие формы обладают способностью управлять падежом, вследствие чего
могут образовать при себе группу подчиненных слов, представляющих собой
цельную синтаксическую конструкцию — деепричастный оборот, например: мокш.
«Меки ётамста, сон сувась Чапаевть лемса колхозу» (Сяськома. 1951. № 8 —
9. С. 148) — «Идя обратно, он зашел в колхоз имени Чапаева»; «Самок куду,
Шуриксь няезе, кода катось вешендезе ялганц» (Там же. С. 176) — «Придя
домой, Шурик увидел, как кошка ищет своего друга»; «Мон кельгомга сявине
сонь рьвякс» — «Я любя женился на ней»; эрз. «Мекев ютамсто, сован гостекс» — «Идя обратно, зайду в гости»; «Таня, пеедезь, Ваня лангс варштась»
(Артур Моро. Кочказь стихотвореният. С. 12) — «Таня, улыбаясь, взглянула на
Ваню».
ДЕЕПРИЧАСТИЕМ, следовательно, называется такая форма глагола, которая наряду с признаками глагола имеет признаки наречия. Деепричастия образуются при помощи суффиксов, например: мокш. «-ста-», «-мок-», «-га-», «-зь-»;
эрз. «-сто-», «-стэ-», «-зь-».
Деепричастие в эрзянском языке подробно разработано в «Исторической грамматике мордовского языка» Д. В. Бубриха. Много споров и разногласий имеется
сейчас вокруг деепричастной формы на «-мок» в мокшанском языке. Одни говорят, что эта форма встречается только в некоторых диалектах мокшанского языка, поэтому незачем вводить ее в литературный язык. Другие стоят на той точке
зрения, что эту форму вообще не [надо] употреблять в литературной практике.
Нужно, однако, отметить, что форма на «-мок» существует в мокшанском языке очень давно. Литературная практика и непосредственные наблюдения над разговорным языком подтверждают это явление.
Так, форма на «-мок» в значении деепричастных оборотов встречается в газете «Мокшень правда» еще за 1933 — 1934 гг. Например: «Пленумть панжемок,
мокшэрзянь писательхнень союзса...» (Мокшень правда. 1934. 21 апр.) — «Открывая пленум, в Союзе мордовских писателей...»; «Кемокснемок победатнень,
молемс инголи агротехникать тонадомаса» (Мокшень правда. 1934. 17 июля) —
«Закрепляя победы, нужно идти вперед с изучением агротехники».
Следует сказать, что форма на «-мок» в мокшанском языке встречается
в инсарском, кадошкинском, частично в рузаевском диалектах, в шайговском,
ст[аро]синдровском, совсем не встречается в мельцанском диалекте.
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Следовательно, эта форма давно употребляется в литературе, обогащая мокшанский
язык новой грамматической формой, поэтому незачем ее искусственно выбрасывать.
Мокшанский литературный язык, как и все младописьменные языки, имеет
небольшую историю. Он складывается, усовершенствуется на наших глазах. Он
вбирает в себя из всех диалектов слова и обороты речи, обогащающие лексику и
совершенствующие грамматический строй языка. Это положение подтверждается
словами И. В. Сталина о том, что «грамматический строй языка... претерпевает с
течением времени изменения, он совершенствуется, улучшает и уточняет свои правила, обогащается новыми правилами»91.
Форма на «-мок», таким образом, представляет в языке прогрессивное явление как элемент нового качества языка и поэтому должна занять подобающее ей
место в литературном языке. Обособленные обороты речи с формой на «-мок» точно
передают деепричастные обороты русского языка и тем самым дают возможность
сохранить стилистические особенности русского текста. Это очень важно при переводе трудов классиков марксизма-ленинизма и художественной литературы.
Однако в практике перевода нужно умело употреблять эту форму, учитывая
грамматические особенности деепричастного оборота.
НАРЕЧИЕМ называется неизменяемая часть речи, которая указывает на признак действия или на степень и признак качества, и выступающая в предложении в
роли обстоятельственного слова. Например: мокш. «Ичкозе марявсь тракторонь
шум» — «Вдали послышался шум трактора»; эрз. «Поездэсь курок сась ды курок туськак». (Изнямо. [1946]. № 1. С. 61) — «Поезд скоро пришел и скоро ушел».
Оно, как особая грамматическая категория, характеризуется единством семантических, морфологических и синтаксических признаков.
Морфологические признаки наречий как части речи немногочисленны. Основным его признаком является их полная неизменяемость (за исключением изменяемости по суффиксам сказуемости, что свойственно всем знаменательным частям
речи в мордовских языках).
По своей форме большинство наречий соотносительны с различными падежными формами имен существительных. Например, формы исходного падежа: мокш.
«кальдявста», эрз. «беряньстэ» — «плохо»; формы местного падежа: мокш. «тяса»,
эрз. «тесэ» — «здесь» от местоимения мокш. «тя» и эрз. «те», мокш. «маласа» —
«вблизи».
Признаком наречий также является то, что они имеют свои словообразовательные суффиксы.
Основной синтаксической функцией наречия в предложении является обстоятельство, которое обычно связано с глаголом. Например: мокш. «Сон тонафни цебярьста», эрз. «Сон тонавтни парсте» — «Он учится хорошо».
Следовательно, в отличие от прилагательного наречие определяет не существительное, а глагол.
91
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КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ. В системе частей речи в мордовских языках важное значение имеет вопрос о категории состояния. Этот вопрос поднимается в мордовских языках впервые, поэтому просьба к участникам сессии извинить меня, если
ряд моих аргументов окажется несостоятельным. Общими усилиями, мне думается, мы найдем истину.
Ни в конференции 1938 г., ни в решениях конференций слова, относящиеся к
категории состояния, не нашли свое отражение, вследствие чего в школьных грамматиках слова со значением категории состояния относили и к наречиям, и к прилагательным, что является совершенно неправильным. Слова типа «лямбе» (мокш.),
«лембе» (эрз.) — «тепло»; «шобда» (мокш.), «чопода» (эрз.) — «темно»; «сетьме»
(мокш.), «сэтьме» (эрз.) — «тихо» и т. д. на первый взгляд трудно подвести под
какую-либо грамматическую категорию.
Однако такие слова, совпадающие по своей форме с существительными и прилагательными и имеющие некоторые глагольные формы, целесообразно выделить
в особую часть речи (категорию состояния). О выделении категории состояния в
особую часть речи в мордовских языках высказывает свое мнение и профессор
В. И. Лыткин 177 . Например: мокш. «Кодак улендсь тейнек стака, лятьфнеськ
шачем ширенять» (Сяськома. 1951. № 8 — 9. С. 162) — «Как только становилось
нам тяжело, вспоминали родимую сторонку»; «Арась ёфси валда» (Повесть о настоящем человеке) — «Стало совсем светло»; «Ся, што сон прась тя заповеднай
вирть кучкас, ульсь и цебярь, и кальдяв» (Там же. С. 15) — «То, что он упал в
середину этого заповедного леса, было и хорошо, и плохо»; эрз. «Эх, кодамо паро
кизэнь чить ушосо» (Артур Моро. Кочказь стихотвореният. С. 48) — «Ах, как
хорошо в летний день на улице».
Следовательно, КАТЕГОРИЕЙ СОСТОЯНИЯ называется часть речи, обозначающая психические и физические состояния лиц, состояние природы, а также служащая для выражения возможности или необходимости действия.
Слова, относящиеся к категории состояния, имеют свою специфическую особенность — полную неизменяемость, их предикативность в безличных предложениях. Такие слова не подводятся под категорию наречия потому, что они, во-первых, не относятся к глаголу. Способность же всякого наречия — определять глагол. Во-вторых, слова, относящиеся к категории состояния, имеют морфологические различия от качественных наречий.
Впервые морфологические отличия категории состояния от качественных наречий заметил М. Н. Коляденков в своей работе «Структура простого предложения
в мордовских языках» (рукопись) в связи с вопросом о принаречном управлении. В
рецензии на кандидатскую диссертацию А. И. Бочкаевой он вновь указывает на
особую морфологию качественных наречий, отличающую их от слов, относящихся
к категории состояния, например: мокш. «кудса лямбе», эрз. «кудосо лембе» — «в
избе тепло», но мокш. «мон щафан лямбоста», эрз. «мон оршазян лембестэ» — «я
одет тепло»; мокш. «ушеса валда», эрз. «ушосо валдо» — «на улице светло»;
эрз. «Секс тумо ало паро аштемась, ды луга лангсо тантей арсемась» (Артур Моро.
Избранные стихотворения. С. 9) — «Зато под дубом хорошо побыть, да на лугу
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хорошо думать»; «Кизэнь чись валдосто свети» (П. Кириллов. Частушки) —
«Летний день светло светит».
В русском же языке формы наречия и категории состояния совпадают, например: «Мне хорошо» и «Я пишу хорошо»; «В лесу тихо» и «Он разговаривает
тихо». Поэтому в русском языке в нормативных грамматиках такие слова относят
к наречию.
Следовательно, слова, относимые академиком В. В. Виноградовым к категории состояния, в мордовских языках имеют особое, отличное от соответствующих качественных наречий, оформление. Слова, относящиеся к категории состояния, требуют специального исследования, чтобы они нашли в грамматике подобающее себе место.
Послелоги, частицы, союзы относятся к служебным словам. Они не имеют
вполне самостоятельного реального значения, а вносят главным образом дополнительные оттенки в значение слов, групп слов, предложений или же служат для выражения разного рода грамматических отношений.
ПОСЛЕЛОГОМ называется служебная часть речи, выражающая пространственные, временные, причинные, целевые и другие отношения между предметами
или такие же отношения действия, состояния или качества к предмету.
По своему морфологическому характеру в мордовских языках выделяется несколько групп послелогов:
1) собственно, послелоги, например: «вельде» — «через», «благодаря»; «инкса» (мокш.) — «из-за него»; «эзда» (мокш.), «эйстэ» (эрз.) — «из», «от»;
2) послелоги, связанные с наречиями, например: «инголе» (мокш ), «икеле»
(эрз.) — «перед»; «ала» (мокш.), «ало» (эрз.) — «под»; «вакска» — «около»,
«мимо»;
3) послелоги, связанные с наречиями и именами, например: «бокса» (мокш.),
«бокасо» (эрз.) — «около», «рядом»;
4) послелоги, связанные с именами, например: «кядьса» (мокш.), «кедьсэ»
(эрз.) — «в руках»; пряса (мокш.), прясо (эрз.) — «на».
Послелоги употребляются после управляемого имени в основном склонении при
внепадежной форме, родительном и отложительном падежах, а в указательном и
притяжательном склонении — при родительном и отложительном падежах.
Послелоги не имеют самостоятельного лексического значения и поэтому
отдельно от других слов в языке не употребляются. Выступая только в роли выразителей синтаксической связи между членами предложения, послелоги, следовательно, в предложении самостоятельной роли не играют и поэтому членами предложения не являются.
СОЮЗОМ называется служебная часть речи, употребляющаяся для связи и
выражения различных смысловых оттенков между словами и отдельными предложениями, выполняя при этом только синтаксические функции связи.
По морфологическому составу союзы бывают простые и сложные. Простые
союзы состоят из одного слова: «и», «да», «но», «или», «либа», «то», «кда» (мокш.),
«а», «ды», «но», «и», «или» (эрз.). Сложные союзы состоят из двух или более слов:
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мокш. «сяс мес» — «потому что», «так как»; «кода бта» — «как будто»; «снярда»,
«мзярда» — «тогда», «когда».
ЧАСТИЦЫ служат в речи для выражения различных смысловых оттенков отдельного слова или целого предложения. Основными грамматическими принципами частиц является их несамостоятельность при отсутствии определенной синтаксической функции. Модальные слова относятся также к частицам.
МЕЖДОМЕТИЕМ называется неизменяемая и не имеющая специальных грамматических показателей часть речи, служащая для выражения чувств и волевых
побуждений.
Морфологически междометия характеризуются отсутствием каких-либо грамматических примет, например: «ой», «ай», «эй», «фу», «уф» и т. д.
В отличие от знаменательных частей речи, междометия не обладают номинативной функцией (функцией называния). Синтаксически междометия характеризуются полной обособленностью от других слов в составе предложения.
Заканчивая характеристику частей речи, нужно отметить, что данная классификация частей речи отнюдь не претендует на окончательное решение этого важного вопроса.
Всякая часть речи — категория историческая. Она вырабатывается на глазах
истории.
Одни части речи грамматически выражаются полностью, другие же (например, имя прилагательное, наречие) находятся еще в процессе формирования. Поэтому перед языковедами Мордовии стоит важная задача — написание научной
грамматики и специальное морфологическое исследование отдельных частей
речи.
Выводы
Таким образом, установленная на языковой конференции 1938 г. схема частей
речи в мордовских языках обнаруживает следы вредного влияния антинаучной теории Н. Я. Марра на принципы их классификации и на определение каждой отдельной части речи.
Вредное влияние марровского «нового учения» сказалось в злоупотреблении
семантикой и синтаксисом и в игнорировании морфологией при определении частей
речи.
Установленные на этой конференции принципы разграничения частей речи нашли отражение и в школьных грамматиках.
Первоочередной задачей в вопросе о частях речи в мордовских языках является ликвидация последствий вредного влияния так называемого нового учения о
языке Н. Я. Марра на разработку грамматики мордовских языков.
1. Прежде всего следует усовершенствовать существующие школьные грамматики по мордовским языкам, ибо домыслы о примате семантики и синтаксиса
над морфологией и нигилизм в вопросах грамматики сказались на характере учебных грамматик мордовских языков.
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2. Классификацию и установление признаков частей речи нужно разработать на
основе марксистско-ленинского учения о языке.
3. Восстановить в правах грамматику, усилить внимание к морфологии.
Марксизм-ленинизм учит, что национальный язык есть форма национальной культуры, что национальная культура развивается и может развиваться успешно лишь на
национальном языке. Поэтому одной из важнейших проблем, которая должна быть
изучаема, является проблема развития языков социалистических наций. А эта проблема может быть разрешена только в результате кропотливого и глубокого
исследования грамматического строя и внутренних законов каждого конкретного языка.
Поэтому перед языковедами, работниками печати, народного образования, литературы и искусства Мордовии стоит огромная задача — на основе марксистсколенинского учения о языке глубоко изучать свой родной язык, свою культуру, культуру национальную по форме и социалистическую по содержанию.
О принципах перевода с русского на мордовские (эрзя и мокша) языки
Кандидат филологических наук А. И. МАСКАЕВ
До Великой Октябрьской социалистической революции мордовский народ принадлежал к числу наиболее отсталых малых народов царской России.
«Политика царизма, — указывает товарищ Сталин, — политика помещиков и
буржуазии по отношению к этим народам состояла в том, чтобы убить среди них
зачатки всякой государственности, калечить их культуру, стеснять язык, держать
их в невежестве и, наконец, по возможности русифицировать их. Результаты такой
политики — неразвитость и политическая отсталость этих народов»92.
Великая Октябрьская социалистическая революция разбила цепи рабства, сделала мордовский народ, как и другие народы бывшей царской России, равноправным, дала возможность развивать письменность, обучать в школе на родном языке, строить национальную по форме, социалистическую по содержанию культуру в
семье дружественных братских народов Советского Союза, принимать деятельное
участие в строительстве коммунизма.
В ходе мощного развития национальной по форме, социалистической по содержанию культуры мордовского народа в ее обогащении важную роль играет переводная литература на мордовские (эрзя и мокша) языки. Переводная литература
была и остается составной частью культуры любого народа.
Воспитание людей в духе коммунизма, построение новой культуры немыслимо
без глубокого освоения массами трудов классиков марксизма-ленинизма, русской и
мировой художественной и естественно-научной литературы, поэтому партия и правительство уделяют большое внимание вопросам переводного дела. Многие труды
классиков марксизма-ленинизма, художественные произведения русской и мировой
литературы переведены на мордовские языки и вошли в золотой фонд культуры
мордовского народа.
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Преобладающее большинство выходящей общественно-политической, художественной, научной, технической, сельскохозяйственной и иной литературы печатается прежде всего на русском языке, языке ведущей социалистической нации.
Вековая культура великого русского народа является наиболее передовой и остается неисчерпаемым источником обогащения культуры всех народов. Поэтому когда
мы говорим о переводных произведениях на мордовских языках, имеем в виду
главным образом переводы с русского языка. Переводятся на мордовские языки с
русского не только произведения русской литературы, но и многие произведения
других народов.
Мордовский народ любит и ценит переводные произведения, читает их на родном языке. С первых лет появления письменности многочисленные мордовские драмкружки местными силами переводили на эрзя и мокша языки комедии Н. В. Гоголя, пьесы А. Н. Островского, Л. Н. Толстого, ставили их на клубных и школьных
сценах, а позднее, начиная с 1921 г., вместе с другими переводами с русского языка, печатали их в центральных и областных издательствах. Переводная литература, таким образом, с созданием письменности стала всенародной потребностью и
стала играть важную роль в формировании духовного облика народа. Эта потребность и значение возрастают вместе с ростом материального благосостояния и
духовной культуры народа, ибо переводная литература сама является показателем
развития культуры.
Издательско-тематические планы Мордгиза красноречиво свидетельствуют
об этом. Так, в 1950 г. планировалось издать 182 названия, из них 60, или 35 %,
переводы; в 1951 г. планировалось 230 названий, из них 104, или 45 %, переводы;
в 1952 г. планировалось издать 228 названий, из них 136, или 59 %, переводные
произведения.
Переводная литература не только является источником обогащения знаний, но
и должна вместе с тем способствовать выработке навыков чтения докладов, лекций на политические, хозяйственные, естественно-научные и иные темы на мордовских (мокша и эрзя) языках. Она должна способствовать тому, чтобы мордовские
младописьменные литературные языки178к стали бы мощным орудием общественного развития: «...язык, — указывает товарищ Сталин, — будучи орудием общения,
является вместе с тем орудием борьбы и развития общества»93 .
Переводные произведения играют важную роль в обогащении и развитии
литературного языка. А борьба за общенародный, яркий, гибкий, богатый мордовский литературный язык есть вместе с тем борьба за подъем национальной культуры.
Благодаря влиянию русской переводной литературы, мордовские литературные языки обогатились новыми формами; в языке выработались сложные
конструкции предложений. Например: «Зярдо ёвтасть тензэ сень, што Орлик кавто
диверсантт повась, вейке живстэ кирдсь, сон (Захар) сеск вешсь конёв ды карандаш, штобу седе курок Костянень ды дедантень сёрмадомс сёрма». Подобные
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конструкции ранее не могли встречаться ни в разговорной речи, ни в устных народных произведениях.
Под руководством партийной организации республики и благодаря помощи всей
общественности Мордовии в переводческом деле достигнуты некоторые успехи,
особенно в послевоенный период. Многие произведения классиков марксизма-ленинизма, важнейшие документы партии и правительства, произведения художественной литературы (А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, А. М. Горького, В. В. Маяковского, А. Фадеева и др.) читаются на мордовских (эрзя и мокша) языках. Мордовские школы обеспечены на родном языке в основном доброкачественными учебниками. Значительно улучшился язык переводной литературы, в том числе и язык
эрзянского и мокшанского изданий газеты «Советская Мордовия» по сравнению с
языком более ранних переводов.
Так, например, перевод Манифеста Коммунистической партии в 1939 г. числился хорошим. Но когда мы анализируем его теперь, 13 лет спустя, становится очевидным, как невысока была переводческая культура тогда, и какой шаг вперед сделан за это время переводчиками. Например, на 3-й странице Манифеста в переводе на эрзя-мордовский язык читаем: «Коммунистнэнь Союзось — международной
рабочей организация, конась се шкань условиятнень пингстэ, чаркодеви, могла улемс
ансяк тайной, поручил нижеподписавшиятненень, конгрессэ, кона ульнесь 1847 иень
ноябрясто Лондонсо, теемс партиянь теоретической ды практической подробной
программа, конась предназначенной обнародованиянть туртов. Истя возник нижеследующий Манифестэсь, конань рукописесь ульнесь кучозь Лондонов февральской
революциянть самс зяроя недлядо икеле печатамонь туртов».
Не говоря уже о том, что здесь конструкция речи не мордовская, перевод страдает стилистической безграмотностью и лексической бедностью, в нем изобилуют
выражения типа: «поручал нижеподписавшиятненень»; «организация, конась... могла». Все эти нововведения переводчика чужды мордовским языкам и напоминают
собой маловразумительную русско-мордовскую мешанину.
Из речи А. Микояна на XVIII съезде переведено: «Съездсь, получазе тя возможностть сянь вельде, што минь Центральнай комитетоньке вятезе партиять ленинскяй кить эзга, што Центральнай комитетса во главе ащи Сталин ялгась» (А. Микоян, ВКП(б) XVIII съездса речь. Саранск, 1939. С. 5). Фраза «во главе ащи» помордовски непонятна, по-русски тоже.
Подобные переводы теперь считаются браком. Мордовские переводчики научились делать неплохие переводы. С удовлетворением встречены мордовскими читателями переводы «Краткого курса истории ВКП(б)» на эрзянском языке (1952),
«Краткой биографии И. В. Сталина» на эрзянском и мокшанском языках, «Белой
березы» М. Бубеннова на эрзянском языке, ряд произведений Н. В. Гоголя, «Рассказы для детей» Л. Н. Толстого, юбилейного издания А. С. Пушкина и ряда других сочинений.
Особенно удачны переводы произведений А. С. Пушкина «Русалка» (перевод
А. Куторкина), «Зимний вечер» (перевод П. Гайни), изданные в 1949 г. Сопоставление текстов оригинала и перевода убеждает нас, что переводы сделаны вполне
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удовлетворительно: они удобочитаемы и сравнительно точно передают содержание,
форму, образ, художественную силу оригинала. В оригинале «Русалка» начинается:
Ох, то-то все вы, девки молодые,
Все глупы вы. Уж если подвернулся
К вам человек завидный, непростой,
Так должно вам его себе упрочить,
А чем? Разумным, честным поведением,
Заманивать то строгостно, то лаской;
Порою исподволь, особняком
О свадьбе заговаривать — пуще
Беречь свою девическую честь —
Бесценное сокровище; она
Что слово — раз упустишь, не воротишь.
А коли нет на свадьбу уж надежды,
То все-таки, по крайней мере, можно
Какой-нибудь барыш себе — иль пользу
Родным да выгодать; подумать надо:
«Не вечно ж будет он меня любить
И баловать меня». Да нет! Куда
Вам помышлять о добром деле! Кстати ль?
Вы тотчас одуреете: вы рады
Исполнить даром прихоти его,
Готовы целый день висеть на шее
У милого дружка — а милый друг
Глядь и пропал, и след простыл; а вы
Осталися ни с чем: ох, вы все глупы!
Не говорил ли я тебе сто раз:
Эй, дочь, смотри: не будь такая дура,
Не прозевай ты счастья своего,
Не упускай ты князя, да спроста
Не погуби самой себя. — Что ж вышло?..
Сиди теперь, да вечно плачь о том,
Чего уж не воротишь.

В переводе А. Куторкина:
Ох, то-то тейтерть, весе тынь одтадо,
Превтеметь тынь. Уш бути тынь вастыде
Паро цёра, конась аволь простой,
Сэстэ тевенк — эстэнк сонзэ рожомтомс.
Мейсэ? Превейкс, чеснойкс эрямо койсэ;
Сонзэ манямс кеж мельга моли важсо;
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Кой-зярдо састыне ды стяко прок
Свадьбадо валт кайсемс, сех пек жо яла —
Ванстомс эсенк од тейтерень честенть —
Сех питней улипаронк: вана —
Прок вал сон — весть менстясак, — мерть а мурды.
Бути арась уш свадьбанть лангс кемема,
То сётыки, монь койсэ, можна
Кодамояк барыш эстеть — лезэ ли
Саемс роднят туртов; арсемс эряви:
«А пиньгень пес жо вечкеман сон карми,
Кедь лангсо кантнезь». Ансяк зярдо
Тыненк арсемс пек паро тевде! Шка ли?
Тынь сеске дураскадтадо: куш мезе
Тынь анокт тензэ мельс паро теемс:
Вечкезь оянк кирьганть лангс кедтнень каязь
Тынь анокт чоп аштемс, — оясь жо тынк
Хвать сеск ёмась — следгак арась; ну тынь
Кадовиде ськамонк: ох, тынь пельспреветь!
Эзинь кортне ли сядоксть мон тонеть:
Эйдинем, вант: иля уле дуракокс,
Иля юта счастият вакска тонсь,
Иляк менстя тон князенть, ды мейле

Иляк прядо пайстомо прят. — А те лиссь?
Аштекшнек ней ды пингезэть авардть
Сень кис, мезесь а мурды.

Поэт П. Гайни сохранил плавность и певучесть пушкинского стиха:
Бурясь вельти менель чаманть,
Ловонь кеверькст кеверди;
То прок зверь карми рангомо,
То прок эйкакш, аварди,
То каладо кудо прясонть
Олгонь шалт друк кепеди,
То ютыцякс позда шкасто
Вальмазонок вачкоди.
Минек таштола кудынесь
Нусманя ды чопода.
Мезть, тон, вечкема бабинем,
Вальманть ало прок удат?
Или бурянь увномадонть
Тон оинем, стомавить,
Или штерень бизнэмадонть
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Тон оймить-нуваземить?
Эрь симдянок мартот течи,
Эйкакш пингень оинем,
Эрь симдянок: косо кечесь?
Весёлгавтык седейнем!
Морак моро, кода эрясь
Ведь томбале нармушкась;
Кода мазыйка тейтересь
Валске марто ведьс якась.
Бурясь вельти менель чаманть,
Ловонь каверькст кеверди;
То прок зверь карми рангомо,
То, прок эйкакш, аварди.
Эрь, симдянок, мартот течи,
Эйкакш пингень оинем,
Эрь симдянок: косо кечесь? —
Весёлгавтык седейнем!

Хорошо переведены некоторые произведения А. С. Пушкина на мокшанский
язык, хорошо переведен еще целый ряд других произведений на эрзянский и мокшанский языки.
Однако в переводческой практике с русского языка на мордовские (эрзя и мокша) языки имеются существенные ошибки и недостатки, которые порой делают переводные произведения малопонятными. Многие переводы произведений классиков
марксизма-ленинизма, художественной, учебной и иной литературы трудночитаемы
и в ряде мест искаженно передают смысл оригинала.
Серьезные недостатки повторяются из номера в номер в языке газеты «Советская Мордовия» на эрзянском и мокшанском языках, где материал преимущественно переводный, нередко неудобочитаем и даже мало доступен пониманию, и
порой настолько искажен, что становится совсем непохожим на оригинал. Кроме того,
в переводах отсутствуют целые абзацы, имеющиеся в оригиналах, поэтому плохой
язык газеты, соединенный с пропусками, с самовольными вставками, нередко делает отдельные статьи или их отдельные разделы бессмысленными.
Так, например, в статье «Великий исторический урок поджигателям войны»
(Советская Мордовия. 1951. 22 июня ) отсутствует в переводе на эрзянский язык,
по сравнению с оригиналом, целый большой абзац: «Американо-английские империалисты не менее, чем гитлеровцы, были до смерти напуганы победами страны социализма, успехами революционного движения рабочего класса во всем мире. Лютая
ненависть к стране социализма, страх перед ней объединили империалистов всех
стран на борьбу с Советским Союзом. Главная роль ударной силы в лагере мировой реакции была отведена фашистской Германии. Ее вооружение в целях будущего нападения на СССР происходило при непосредственном участии американских
монополий. Правящие круги США, Англии, Франции, находящиеся на услужении
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кучки монополистов, предали национальные интересы народа. Они не жалели средств
на оснащение фашистской Германии танками, самолетами». В переводе это место
выпало. Выпала почти вся обобщающая часть статьи, являющаяся более важной
стороной, нежели описание частных деталей.
За 22 июня 1951 г. на 3-й странице этой же газеты статья «За 20 центнеров зерна
с гектара» по-русски начинается: «Над полями поднимается солнце. Бригадир полеводческой бригады Иван Газаев не может оторвать взгляда от зацветающих колосьев ржи. В безоблачном небе поет жаворонок... и, кажется, манит, зовет к себе
своей незатейливой песней. И в самом деле, неплохо было бы подняться к нему и
с высоты посмотреть на массивы хлебов, на эту рожь, у которой колосья длиной с
четверть, на тучную зелень яровых, порадоваться величию вдохновенного труда
людей колхозной деревни».
По-эрзянски переведено это так:
«<...> Алкукскак а берянь бу куземс сонензэ ды верде ваномс сюротнень лангс,
те розенть лангс, конатнень колозост ваксонь кувалмасот, пиже яровой лангс, радовакшномс колхозной велень ломатнень седейшкава работаст лангс», т. е. «<...> И в
самом деле, неплохо было бы залезть ему и сверху посмотреть на хлеба, на эту
рожь, у которых колосья длиной в четверть, на зеленые яровые, порадоваться на
душевную работу людей колхозной деревни».
В переводе по сравнению с оригиналом совершенно отсутствует первый абзац.
Поэтому непонятно, о ком и о чем говорится в мордовском тексте. Кроме того, в
оригинале говорится: «подняться к нему» (т. е. к жаворонку), а в переводе «сонензэ» (ему). В мордовском тексте нет даже согласования.
Нет надобности доказывать, что эти переводы неверны, безграмотны и бессмысленны, они засоряют газету.
Подобные ошибки и недочеты встречаются и в книгах, переведенных на мордовские языки.
Ошибки и недочеты объясняются многими причинами, но главными из них,
исходя из опыта переводчиков изучения переводной продукции, являются: нарушение грамматического строя мордовских языков, дословный перевод, игнорирование
средств родного языка, недооценка заимствований, терминологический разнобой,
низкий политический и культурный уровень некоторых переводчиков и редакторов.
В мордовских языках крайне важное значение имеет порядок слов в предложении. Его нарушение создает неудобочитаемость, изменение смысла и приводит к
бессмыслице. Наши мордовские газеты и переводчики с этой языковой особенностью нередко не считаются.
В газете «Советская Мордовия» от 4 января 1952 г. написано по-русски: «Депутат П. В. Горбатов отчитывается перед избирателями», по-мокша-мордовски
переведена эта фраза: «Депутатть П. В. Горбатовонь избирательхнень инголе отчетоц» — это бессмыслица, говорящая о каких-то горбатовских избирателях. Нужно
было перевести: «П. В. Горбатов депутатть избирателезон инголе отчетоц». В той
же газете от 6 января по-русски написано: «свиновод Григорий Гришин», «агроном
Василий Ерин», переведено: «свиноводсь Григорий Гришин» (вместо «Гришин сви-
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новодсь»), «агрономсь Василий Ерин» (вместо «Василий Ерин агрономсь»); или
еще один пример, фраза из XVII главы 1-й части романа М. Бубеннова: «На
правом фланге, перерезав большак, по опушкам перелесков, зарылся в землю
первый батальон Болотина», переведено по-мокшански: «Виде флангса, кяромок оцю кить, вирьбулонятнень эзга кяшсь модати васенце батальонць Болотинонь».
На подобные нарушения общественность Мордовии, научные работники обращали внимание журналистов и переводчиков, но ошибки повторяются и после этого
еще в большем количестве.
«Депутатсь Горбатовсь» или «агрономсь Ерин» звучит на мордовском языке
необычно, непривычно, не укладывается в сознании так же, как если бы вместо
«Иванов ялгась» говорили «ялгась Иванов», вместо «валдо кудо» — «кудо валдо»
и т. д.
Определение в мордовском языке выступает перед определяемым словом,
определение не согласуется с определяемым словом, не изменяется: «покш кудо»
(«большой дом») и «покш кудот» («большие дома»). Написание «кудот покшт»,
«батальонць Болотинонь», «депутатть Горбатовонь» ошибочно, не по законам мордовского языка.
Перевод без учета особенностей порядка слов в предложении создает ломку
законов языка и ведет к тому, что мордовская письменная речь становится непонятной никому, в том числе и переводчику с редактором.
Нарушение порядка слов в речи или в письме не только не благозвучно, но
нередко изменяет смысл фразы до неузнаваемости. Так, например, [в] предисловии
к сборнику избранных произведений А. Полежаева (Саранск, 1939) на 4-й cтpанице
по-русски написано: «Перед тем как сечь Семенова, его держали в конюшне и не
давали есть», К. Абрамов перевел это: «Розгасо чавомадо икеле Семеновонь
кирдсть вачодо кардсо», что означает: «Перед битьем Семенова держали в голодном хлеву». В оригинале: «Семенова держали голодным», а в переводе голодным
держали не Семенова, а хлев.
В 1935 г. в Госиздате издана переводная книга Н. К. Лебедева, которая названа «Васенце масторонть перька Магелланонь путешествиязо», т. е. «Путешествие
Магеллана вокруг первой земли», вместо «Масторонть перька Магелланонь васенце путешествиязо» («Первое путешествие Maгеллана вокруг земли»).
Передовая газеты «Советская Мордовия» от 10 июня 1952 г. по-русски начинается с выражения: «Американские империалисты и их соучастники по преступному
заговору против мира и безопасности народов усиливают подготовку к новой мировой войне». Переведена эта фраза по-мокшански так: «Американскяй империалисттне и мирть и нароттнень безопасностьснон каршес преступнай заговорса сонь
соучастниксна виияфнесазь од мировой войнати анокламать». Не зная русского
текста, мордовский текст понять невозможно, ибо здесь нарушен синтаксический
строй мордовского языка. Эту фразу следовало написать так: «Американскяй
империалисттне и синь соучастниксна преступнай эсь заговорснон мархта виензафнесазь мирть и народттнень безопасностьснон каршес мировой од войнати

148

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 3

анокламать». Качественное прилагательное в данном случае «од» служит определением к слову «войнати». Известно, что качественное прилагательное ставится
перед определяемым словом, а не в другом месте.
В главе «Нация» книги И. В. Сталина «Марксизм и национальный вопрос» в
переводе М. Лукьянова и П. Силантьева (Саранск, 1950. С. 5) читаем: «Омбоце ёндо,
апак кавтолдо, што Кирэнь или Александрань великой государстватне не могли улемс
ловозь нациякс, хоть сынь теевстькак исторически, теевсть эрьва кодат племенатнень ды расатнень эйстэ», т. е. «С другой стороны, не колеблясь, что великие государства Кира или Александра не могли быть считанными нациями, хотя они образовались исторически, образовались из различных племен и рас»). У И. В. Сталина
написано по-другому: «С одной стороны, несомненно, что великие государства Кира
или Александра не могли быть нациями, хотя и образовались они исторически, образовались из племен и рас». Выражение «не могли быть нациями» переводчики
исказили, перевели: «Не могли улемс ловозь нациякс» («Не могли быть считанными нациями»). Вся фраза легко передается по-мордовски и без искажений. «Омбоце ёндо, содазь, што Кирэнь или Александрань великой государстватненень а кода
ульнесь теевемс нациякс, хоть сынь историясонть пурнавсть-ладявсть эрьва кодамо племенатнень ды расатнень эйстэ».
Те же слова, но расставлены по законам мордовской грамматики, здесь оказались ненужными «не могли», «исторически», «ловозь нациякс».
Нередко ошибки, недоступность языка переводов объясняется механическим,
необдуманным перенесением конструкций русского языка на почву родного языка.
Создается русско-мордовская словесная мешанина с мордовскими окончаниями и
неправильно расставленными мордовскими и русскими словами. Примеров такого
перевода слишком много.
Например: «Мордовиянь правительствась А. И. Полежаевень памятензэ увековечениядонть вынес решения: Присвоен сонзэ лемезэ Мордовской пединститутонтень ды одс строязь Саранск ошс средней школантень, переименован ошонь ве ульця
Полежаевень ульцякс» (А. Полежаев. Избранной стихотвореният ды поэмат.
Саранск, 1939. С. 19).
24 мая 1952 г. «Советская Мордовия» на мокшанском языке пишет: «Сон должен вятемс строго научнай, материалистическяй мировоззренияса, лихтемс лангти наукань непримиримостенц религиознай взглядтненди и суевериятненди, конат
нинге улихть трудящайхнень кой-кона пяльксснон эса». Фразу понять трудно потому, что она построена по типу русского оригинала и некоторым словам приданы
неуместные в данном сочетании мордовские окончания.
В работе И. В. Сталина «Марксизм и национальный вопрос», перевод М. Лукьянова, П. Силантьева (Саранск, 1950), в главе «Национальное движение» (С. 14) читаем: «Но тосо нациятнень теевемась ульнесь теке марто вейсэ самостоятельной
национальной государствас сынст теевемакс». Предложение небольшое, но переведено так плохо, что понять его содержание невозможно. По-русски оно написано
так: «Но образование наций означало там вместе с тем превращение их в самостоятельные национальные государства». Эту фразу по-мордовски можно выразить так:
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«Но нациятнень теевемась тосо ульнесь текень марто вейсэ самостоятельной национальной государствас сынст пурнавомакс».
Из 7-й главы «Белой березы» М. Бубеннова фраза: «На этом рубеже полк майора Волошина, несомненно, мог задержать врага надолго», по-эрзянски переведена:
«Те рубеженть лангсо Волошин майоронгь полкозо, нама, мог лоткавтомс врагонть
кувака шкас» (С. 58). Вторая часть предложения, начиная с «мог», написана не помордовски, отсюда такие слова, как «мог», «кувака шка» («длинное время»). Помокшански (перевод В. Чукарова) это предложение переведено более правильно:
«Волошин майорть полкоц тя рубежса, няйф, кирдельхце врагть ламос» (С. 86).
В 1952 г. издан на эрзя-мордовском языке труд И. В. Сталина «Об основах ленинизма» (перевод Ф. Буртаева). В основном хороший перевод теряет многое от
того, что конструкция русского предложения с модальными глаголами «мочь», «долженствовать» механически переносится на почву эрзянского языка. Например, фраза
«Без революционной теории не может быть и революционного движения» переводится: «Революционной теориявтомо не может улемс революционной движенияяк»
(С. 19). Эта фраза переводима на мордовский язык, например: «Революционной
теориявтомо а кода улемс революционной движениянтеньгак». Предложение: «Роль
передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией» (Там же) переведена: «Передовой борецэнь роленть может топавтомс ансяк
партиясь, кона тееви передовой теориянть коряс». Можно перевести это предложение по-эрзянски: «Передовой борецэнь ролесь топавтови ансяк се партиятнень, кона
ветяви передовой теориянь коряс» или «Передовой борецэнь ролесь топавтови ансяк се партиятнень, кона ветяви передовой теориянь вельде». Такой перевод устраняет чужеродную фразу «может топавтомс» и неподходящее в данном случае слово «тееви» («делается», «создается»).
Чужеродная конструкция речи нередко получается в переводе из дословности. Например, в хорошем основном переводе на эрзя-мордовский язык работы
В. И. Ленина «Очередные задачи советской власти» — «Советской властенть очередной задачатне» (Саранск, 1950, перевод И. Зубова) дословность снижает качество переводной книги. Так, например, в оригинале написано: «На очередь дня выдвигается восстановление разрушенных войной и хозяйничанием буржуазии производительных сил», переводится: «Чинь очередьс аравтови войнасонть ды буржуазиянть азорокс улемасонть калавтнезь производственной вийтнень одс ладямось»
(С. 8). «Чинь очередь» по-мордовски — полная бессмыслица. Неудобочитаемы и
маловразумительны и такие дословные переводы: «Верса аф валови разумсь»
(М. Горький. Тидя. С. 400, перевод И. Чумакова), «Да, война ёнов те а моли. Вейке
разбой» (Ашо килей. С. 67) и др[угие], подобные им.
Дословным переводом грешат прежде всего мордовские переводы газеты «Советская Мордовия». На 4-й странице газеты «Советская Мордовия» от 30 января
1952 г. написано: «Несколько десятилетий тому назад народы Ближнего Востока попали
в лапы империалистов...», переведено по-мокшански: «Несколька кемотть киза тяда
инголе Ближняй и Средняй Востоконь народтне повсть империалисттнень лапазост».
«Несколька кемотть киза» — по-мордовски неблагозвучно и невразумительно.
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В той же газете от 20 февраля на 2[-й] стр[анице] написано: «Однако, значительно поднявшись над западными философами домарксовского периода, русские
материалисты середины XIX века...», переведено по-мокшански: «Однако, молемок
домарксовскяй пингонь западнай философиять коряс...». Слово «однако» здесь в
значении «тем не менее», что по-мордовски переводится «сянь лангс апак вант»,
«сякокс»; слово «однако» в лексике мордовского языка не встречается, поэтому
оно не имеет в данном случае никакого значения.
Многие избранные произведения Т. Шевченко, опубликованные Мордгизом в
1940 г., переведены дословно, поэтому трудно понять, что в них говорится. Например, выражение, взятое из резолюции царя Николая I, которое по-русски гласит: «Под
строжайший надзор, дабы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных сочинений», переведено (К. Абрамовым) на эрзя-мордовский язык: «Штобу сон имел лангозонзо наблюдения, штобу сонзэ эйстэ кодамояк вид ало илязо листь
возмутительной сочинения» (Т. Шевченко. Кобзарь. 1940. С. 25). Заимствований
здесь больше, чем надо, конструкция предложения не мордовская, выражение «кодамояк вид ало илязо листь» — бессмысленно полностью. Это горький плод дословного перевода.
Таким неудобочитаемым переводом является и передовая газеты «Советская
Мордовия» от 1 июня 1952 г. на мокшанском языке. Там даже маленькие предложения переведены так плохо, что трудно разобраться в их содержании: «Аньцек Мордовияса работай идень 49 постояннай ясля, идень кемотть сатт, сядот школа». Даже
со специальным намерением трудно так исказить мордовскую речь, как это сделано в передовице газеты.
Механический перевод слова — это не перевод, это антинаучная, вредная практика, ведущая к непременному провалу переводного произведения, это вид искажения произведения. Товарищ Сталин указывает, что главным признаком языка является грамматический строй и основной словарный фонд. Приведенные примеры
говорят о том, что многие наши переводчики искусственно ломают грамматический строй мордовских языков. Правила грамматики любого языка являются выражением национальной самобытности, национальной специфики языка. Нельзя поэтому по произволу, желанию отдельных личностей нарушать грамматические правила языка, ибо это ведет к снижению роли языка, как средства общения и мощного орудия коммунистического воспитания масс.
Немало у нас плохих переводов, особенно в художественной литературе, происходит от художественной и научной беспомощности переводчика и редактора. Не
понимая то или иное выражение или фразу, переводчик перетолковывает его, непонятное ему в оригинале, делает непонятным для других в переводе.
Вот примеры: в стихотворении «Черная коса» А. Полежаева написано:
Там, где свистящие картечи,
Метала бранная гроза,
Лежит в пыли, на поле сечи,
В три грани черная коса.
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Переведено:

т. е.

Тосо, косо вешкить картечтне,
Конат вельтить кшнинть варясо,
Ашти пуль поцо колмов менчезь
Раужо черь колмо рядсо (С. 47),
Там, где свистят картечи,
Которые покрывают дырами железо,
Лежит в пыли изогнутый трижды
Черный волос в три ряда.

Глагол «метать» осознается переводчиком как «металл», который переводится
словом «кшни» («железо»); слово «коса» переводится «черь» («волос»), а «три грани» — «колмо рядса» («три ряда»).
В переводах избранных произведений В. В. Маяковского (Саранск, 1940; переводы А. Мартынова) встречаемся с такими же примерами.
Переведено:
Светить
И никаких гвоздей!
Вот лозунг мой
и солнца

Валдомт ды весе
Эсь лацо!
Те лозунгось монь —
Ды чинтень (С. 8)

Свети и все по-своему! Вот лозунг мой и солнцу. Здесь даже отсутствует элементарное согласование.
Переведено:
Потолок на нас
пошел снижаться
вороном

Потолокось
тей кармась валгомо
грацекс (С. 5)

Слово «ворон» заменено словом «грач» при наличии мордовского слова «кренч»
(«ворон»).
Стихотворение Н. А. Некрасова «Эй, Иван» (Кочказь произведеният. Мордгиз, 1950. С. 23, перевод К. Абрамова) переведено искаженно. У Некрасова
написано:
Из кармана кончик трубки
Виден да кисет.
Разве новенькие зубки
Выйдут — старых нет...
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На эрзя-мордовский переведено:
А содыть сонзэ зепензэ
Целковоень цёт.
Кармить улеме пеензэ
Бути касыть одт.

Его карманы не знают
Счет рублей.
Будут у него зубы,
Если вырастут другие.

У Некрасова в оригинале говорится про Ивана, что он курящий, а в переводе
на мордовский язык вместо этого у него не бывает в кармане счет рублей.
Такие ошибки встречаются и в лучших изданиях, например, в юбилейном издании произведений А. С. Пушкина. У А. С. Пушкина в стихотворении «Анчар»
написано:
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

В переводе Ф. Атянина для юбилейного издания это звучит совершенно по-другому, а именно:
И кулось эстакок жа нужась,
Пряц прась владыкать пильге насту.
И тут же умерла, сгинула нужда,
Уронив голову к ногам владыки.

В «Белой березе» М. Бубеннова написано: «Спешившись, Лозневой передал
Косте поводья и плеть, снял фуражку, обтер платком сухое лицо и слегка поправил
пальцем над лбом помятые, пепельно-ржавые, словно линялые волосы». По-мокшански В. Чукаровым переведено это предложение так: «Эряскадомок, Лозневой
максозень Костянди нокта вядьмотнень и плетканц, валхтозе фуражканц, нардазе
руцяняса шаманц и аф ламода петезень конянц вельхксса бзраву, кулуву шямоню,
конда иляназонь, шяярензон» (Акша келу. С. 12). Переводчик слово «спешится»
переводит «спешить» («эряскадомс»), («торопиться, спешить»), а «линялый» —
«льняные» («иляназонь»). В этой же книге по-русски написано: «Концентрация же
войск для новых боев, как я уже говорил нам дорогой, происходит гораздо севернее
этого леса», переведено: «Од боенди войскатнень пуроптомасна жа, кода ни мон корхтань тейть, дорогой, ётафтови тя вирть сяда север ширесонза» (С. 305). Слово
«дорога» переводится словом «дорогой» («близкий»).
В передовой статье газеты «Советская Мордовия» от 16 июля 1952 г. фраза
«префект полиции» переведена по-мокшански: «полициянь перфектоц». Начальник
городской полиции буржуазных стран превращен в грамматическую категорию, в
лингвистический термин.
Нетрудно убедиться, что приведенные в качестве примеров тексты весьма далеки от оригиналов и не могут быть признаны удовлетворительными.
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Даже такой поэт, как И. Кривошеев, мастер певучего, музыкального стиха,
перевел «Коробейники» Н. А. Некрасова так, что не только петь, но и читать эти
переводы затруднительно.
В оригинале:

Дал ей ситцу штуку целую,
Ленту алую для кос,
Поясок, рубаху белую
Подпоясать в сенокос.

В переводе:

Максынь тензе ситца цела канст,
Алой лента пуло пес,
Каркске, ашо панаронь сюлмамс
Тикшень ледема таркас.

(Кочказь произведеният. 1950. С. 104).

Не говоря уже об искажении содержания, ибо у Некрасова поясок дарится для
того, чтобы подпоясать им рубаху в сенокос, в переводе Кривошеева для того, чтобы
привязать рубаху к месту сенокоса, в переводе стихотворение перестало быть стихотворением.
Во многих переводах стихотворений не сохраняется не только эмоциональная
сила произведения, но не выдерживается даже размер стиха, количество слогов стиха,
что имеет для мордовского стиха первостепенное значение: в мордовских языках
слово не имеет фиксированного места ударения.
Так, например, «Железная дорога» (перевод Н. Нарваткина) имеет такие места, которые разрушают ритмику стиха.
В оригинале:
Труд этот, Ваня, был страшно громаден —
Не по плечу одному.
В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему,

11 слогов
7 слогов
11 слогов
7 слогов

Тевтнеде, Ваня, ульнесть тесэ ламо —
Вейкенень натой а теевить.
Ули инязор: сон кежей кодамо,
Вачочи тензэ мерить (С. 83)

11 слогов
9 слогов
11 слогов
7 слогов

Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет все, что господь ни пошлет.

12
10
12
10

В переводе:

Или еще:
слогов
слогов
слогов
слогов
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Переведено:
Эсь масторот кис ойметь илязо ранго...
Цидярдыль ламо сон раужо чить.
Тесэ те кшнинь ки лангонть —
Мезе пазось тензэ кучи.

12 слогов
10 слогов
7 слогов
8 слогов

Приведенные примеры говорят о том, что подобные переводные произведения
для чтения не годятся, их невозможно читать как стихи, на прозу они тоже мало
похожи.
Требование придерживаться оригинала и в ритмическом отношении совершенно не означает крен к формализму, как некоторые товарищи оправдывают свои ошибки в переводах.
Точность — это не формализм, а враг формализма. Перевод художественной
литературы призван для воссоздания на родном языке образа, а не буквы, не слова.
Подстрочный перевод никогда не был и не может быть верным переводом. Перевод должен быть адекватно-смысловым или передающим образ, но лишенным всякого дурного сочинительства, отсебятины.
Отсебятина исходит нередко от стремления во что бы то ни стало передать
содержание оригинала только средствами родного языка. Это приводит к выдумываниям, насыщениям переводного текста искусственными, надуманными словами
и выражениями. Например, вместо «котлован» в учебнике переведено «вакан»
(«чашка»); «стадия» в книге Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма» переведена «пинге» («век»).
Или, например, строки из «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина:
И синего моря обманчивый вал.
В часы роковой непогоды.

Переведены Ф. А. Атяниным:
И сенгяря моряса кривда валбрясь
Стяй аньцек бурясь и аф манись.

Это отсебятина, заумь, а не перевод.
В стихотворении «Рок» у А. Полежаева читаем:
Он восхотел и Крез избег
Костра при грозном Кире.
И Кир, уснув на лоне нег,
Восстал в подземельном мире.
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Переведено А. Мартыновым:

Сон сайсь мельть-превть — Крезгак оргодсь
Кежей Кирэнть покш толдонть.
Ды Кир — тантейстэ матедевсь,
Сыргойсь подземной мирсэнть.

Фраза «на лоне нег» переведена «тантейстэ матедевсь» — «сладко заснул», «костер» — «большой огонь Кира».
Бывает и наоборот. Некоторые переводчики, не желая искать изобразительные
средства в своем языке, порой без надобности оставляют слова и целые фразы без
перевода. И даже без изменения их грамматической формы:
Сон потокал ды лицемерил,
Сон льстил виськстэме ды манчесь

(перевел А. Мартынов)

Переводами, перегруженными заимствованиями без надобности, прежде всего
отличаются многие мордовские издания газеты «Советская Мордовия», что отмечалось выше.
Мешает хорошему переводу и отсутствие утвержденных общественно-политических, естественно-научных и иных словарей, что ведет к терминологическому
разнобою. Например, пишут: «русской царесь», «царской Россиясь», с одной
стороны, и переводят непереводимые термины, с другой. Так, в издании 1950 г.
Мордгиза работа В. И. Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма»
переведена: «Империализмась кода капитализмать мекольдень пингоц». «Пингсь»
(«век») и «стадия» — не одно и то же.
Плохое качество переводческого дела нельзя объяснять только личными качествами переводчиков и редакторов. Имеются и другие причины — это остатки влияния пресловутого «нового учения» о языке Н. Я. Марра.
Марр и его последователи язык рассматривали как явление идеологического
порядка, а не национальной формы, отсюда пренебрежение к грамматике оригинала
и к грамматике перевода.
«Язык — ничто, — говорили сторонники Марра, — перед мышлением». Марр
заявил: «И великие, и малые языки одинаково смертны перед мышлением пролетариата». Это утверждение оправдывает анархию в отношении языка, пренебрежение к языку народа, оправдывает сумбурные переводы, и тем самым лишает печатное слово той силы воздействия на массы, какое оно должно нести.
Плохое качество перевода книг и газет отталкивает читателей от этой литературы, о чем говорят материалы районных совещаний учителей по подготовке к
научной языковой сессии. Так, из Б[ольшеб]ерезниковского района учителя заявили: «Бесконтрольность и неточность переводов до того распространились в мордовской печати, даже газеты на эрзянском языке мало кто читает, такое же положение
и с переводными книгами... Безусловно, хороший перевод читается охотно не только учениками, но и людьми, для которых и русский язык является как родной,
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например, „Белая береза“ в переводе Кириллова. При хорошем и точном переводе
мордовская газета и переводные книги доступны и понятны и в то же время облегчают усвояемость не только родного языка, но и других дисциплин».
Литература переводится с русского языка на мордовский для того, чтобы мордовский читатель, слабо владеющий русским языком, смог бы читать эти произведения на родном языке. Фактически же получается, что переводная литература для
понимания малодоступна по языку. Кроме того, переводная литература допускает
местами грубые искажения.
Необходимо покончить с безразличным отношением к переводной литературе,
поднять на должную ступень критику переводов, всеми силами бороться за повышение качества переводов.
Значительным тормозом в улучшении качества переводческого дела является
и то, что до сего времени переводческая практика научно не обобщалась. Были написаны две заметки о переводах и несколько докладных о языке газет. Статьи и
рецензии о переводах касались частных вопросов, без достаточного аналаза или
просто без анализа конкретных фактов.
Переводчики предоставлены сами себе, с ними не ведется соответствующая
работа, а некоторые переводчики и не желают этой работы, связанной с учебой.
Часть переводческой работы выполняют случайные люди. Одни и те же переводчики переводят и учебники, и сельскохозяйственную литературу, и газету, и труды
классиков марксизма-ленинизма, и художественную прозу, и стихи, не имея при этом
ни специального образования, ни даже соответствующей общей подготовки.
У нас установилась вредная практика, когда переводчика заставляют переводить дословно и для проверки правильности перевода требуется контрперевод, без
учета грамматического строя и лексики мордовских языков. Эту вредную практику нужно изжить немедленно, как и практику двойного перевода мордовских текстов в газете «Советская Мордовия», где мордовский текст переводят на русский
язык и с русского языка снова на мордовский.
Имеются все возможности поднять переводческое дело в Мордовии на должную высоту, сделать переводную литературу действительно мощным оружием воспитания патриотизма, воспитания коммунистической идеологии. Мы располагаем и
теоретическими указаниями, и образцами переводов трудов классиков марксизмаленинизма. Основополагающие указания для улучшения качества переводческой
работы даны в труде И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», которыми
должны неуклонно руководствоваться все переводчики.
Перевод классических произведений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, общественно-политической, учебной, художественной и иной литературы является
весьма почетным, ответственным и трудным делом в области идеологической работы. Перевод должен точно, ясно, доступно передавать оригинал, избегая отсебятины и формализма. Переводчик должен точно передать идею, содержание, образы произведения, написанного на другом языке, воссоздать всю совокупность элементов подлинника на языке своего народа. Следовательно, доступность, точность,
ясность, выбор слов, оборотов речи, синтаксические конструкции должны проверять-
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ся на живом языке своего народа, на язык которого переводится произведение. Без
такого самоконтроля переводчика трудно ожидать хороший перевод.
Переводная литература должна максимально мобилизовать средства родного
языка; переводная литература должна стать формой проверки степени богатства
своего языка. Такое требование совпадает с высказыванием В. [Г.] Белинского о
принципах перевода.
Великий русский критик В. Г. Белинский о принципах перевода художественной
литературы на русский язык говорил, что правило для перевода художественных
произведений одно — передать дух переводимого произведения, чего нельзя сделать иначе, как передавши его на русский язык так, как написал бы по-русски сам
автор, если бы он был русский.
Применяя этот принцип к переводам на мордовские языки, можно будет сказать, что правило перевода на мордовские языки одно — переводить на эрзя и мокша
языки так, как написал бы это сам автор, если бы он был мордвин.
По переводам трудов основоположников марксизма-ленинизма мы имеем не
только замечательные указания, но и замечательные примеры того, как переводили Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин различные произведения, стремясь к максимальной точности.
Точный, свободный, доступный, адекватно-смысловой перевод возможно иметь
только в том случае, когда переводчик в совершенстве знает литературный и разговорный язык оригинала и язык перевода, будучи при этом крупным специалистом
в той области, к которой относится оригинал сочинения. Само собой разумеется,
что переводчик должен иметь высокую общую подготовку. Фридрих Энгельс в
статье «Как не следует переводить Маркса»94 именно на это и указывает.
Переводчикам с русского языка на мордовские (эрзя и мокша) языки
необходимо в совершенстве знать и русский, и мордовский языки, знать их
специфические особенности. В совершенстве владеть не только литературным эрзя
или мокша языком, но и разговорной мордовской речью. Переводческое дело —
дело большой государственной важности, важный участок работы идеологического фронта, поэтому нельзя ее поручать людям, не имеющим высокой общеобразовательной подготовки и специальной подготовки по той дисциплине, к которой относится переводимое сочинение. Нельзя считать нормальным установившуюся вредную практику, когда перевод произведений доверяется людям без специальной и общей подготовки, поэтические тексты переводят нередко люди, не
только не обладающие поэтическим даром, но и способностью разбираться в
стихотворном тексте. Учебники переводятся почему-то журналистами или гражданами без определенной специальности, а не педагогами, не специалистами предметов, к которым относятся учебники. Отсюда смехотворные переводы: «тело покоится» как «телась уды» («тело спит») в учебнике физики.

94

Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. Т. 16, ч. 1. С. 230 — 233.
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Любой специальности переводчик должен серьезно относиться к своей работе,
настойчиво искать соответствующие средства для точного и доступного перевода.
Нельзя считать нормальным, когда, например, русское слово «ольха» (Ашо килей.
С. 87) переводится «ольха» вместо «лепе», а переводчик Чукаров слово «ольха»
переводит «кальюрня» («ивняк») (Акша келу. С. 86).
Адекватно-смысловой перевод не терпит ни формализма, ни небрежности, ни
неподготовленности, ни творческой трусости, ни неуверенности переводчика. Переводчику необходимо знать все оттенки значения слова, синонимы, омонимы,
прямое и переносное значение, объем значений слова, чтобы передать смысл,
намерения автора, высказанные в оригинале. Например, русское слово «стол» в
значении мебели можно перевести «шра», «стувор», «столь», «моркш»; в значении «кушание» ни одно из этих слов не подходит; здесь можно перевести словами
«ярхцамбяль», «ярсамопель», «ярсамо-симема»; в значении же учреждения можно перевести только словом «стол» («военный стол», «паспортный стол»).
В тех случаях, когда нет в языке соответствующего слова или словосочетания,
необходимо подбирать слова или выражения, наиболее близкие по значению, и в исключительных случаях прибегать к описательному переводу, передающему смысл
оригинала.
Однако допущение описательного перевода не имеет в виду выдумывание слов,
нагромождение текста отсебятиной. Более того, нельзя допускать, особенно при
переводе трудов классиков марксизма-ленинизма, комментированного перевода,
изложения вместо перевода.
Мордовские литературные языки постоянно обогащаются за счет заимствований из русского языка. Поэтому в переводах при отсутствии мордовского эквивалента необходимо смело прибегать к заимствованиям из русского языка. Заимствованные из русского языка слова должны быть подчинены принятым грамматическим и орфографическим нормам эрзя и мокша мордовских языков, чтобы заимствованные слова стали родными в мордовских языках.
Затруднения в понимании переводного текста вызывает и терминологическая
неупорядоченность, что ведет к терминотворчеству и терминологическому разнобою. Ученым Мордовии необходимо в ближайшее время подготовить к изданию словари общественно-политической терминологии, а затем и иной терминологии, следует создать хорошие, усовершенствованные лексические и толковые
словари.
Необходимо определить общие принципы перевода географической номенклатуры, названий учреждений, организаций и различных обществ:
а) географические названия (Северный полюс), государств, городов, мест (Китай, Ставрополь) на мордовские языки не переводятся, но орфографируются по
нормам родного языка. Исключение составляют те названия, в которых наличествуют названия на родном языке (Волга — Рав, Мокша — Ёв, Нароватово —
Норадвеле);
б) названия учреждений, организаций и различных обществ могут переводиться на родной язык — «Министерство лесного хозяйства» — «Вирень хозяйствань
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министерства»; «Управление железной дороги» — «Чугункань кинь управления».
Это надо узаконить через соответствующие словари;
в) названия организаций и обществ типа «Вперед», «Восход» на мордовские языки не переводятся, но орфографируются по нормам мордовских языков; названия
типа «колхоз имени Ленина» переводятся — «Ленин лемсэ колхозось», «Микоян
лемсэ артелесь»;
г) названия книг, кинокартин переводятся на мордовские языки («Мать» —
«Тидя», «Жатва» — «Нуема», «Белая береза» — «Акша келу» и т. д.).
Значительную трудность представляет перевод русских идиоматических выражений, пословиц, поговорок. Идиоматические выражения, пословицы и поговорки
переводить:
а) если в мордовском языке имеются эквивалентные выражения русскому, то
переводить с русского этими мордовскими выражениями. Например, «Каждая сосна своему бору шумит» переводить: «Эрьва пичесь эсь виренстэнь увны»;
«В какую телегу сядешь, такую песню поешь» — «Кодама крандазс озат, стама
мор морат»; «Где дым, там и огонь» — «Коса качам, тоса толга»; «Огонь без
дыму не живет» — «Толсь качемфтома аф эряй»; «Правда яснее солнца» — «Правдась чиденть валдо»;
б) если нет мордовского выражения, по содержанию полностью соответствующего русскому, передавать на мордовском языке выражениями, близкими по
значению: «Что посеешь, то пожнешь» — «Мезе видят, сяконь пидят» («Что посеешь, то и сваришь») или «Мезе теят, текень неят» («Что сделаешь, то и увидишь»);
в) если в мордовском языке нет выражения, хотя бы приближенно передающего смысл оригинала, переводить описательно: «Как снег на голову» — «Апак учо»
(«неожиданно»); «Намотай себе на ус» — «Саик мелезэть», «сявк мяльзот»
(«возьми в память»); «Кирдик мельсэть», «кирдьк мельсот» («держи в уме») —
«Иляк стувто», «тяк юкста» («не забудь»);
г) исключительную трудность представляет перевод пословиц, идиоматических
выражений, связанных с определенными событиями, национальными представлениями: не всегда возможно бывает при смысловом переводе сохранить историчность
колорита, ставшую традиционной на русском языке. В таких случаях переводить
выражение дословно и в скобках оставлять русское начертание: «Вот тебе, бабушка,
и Юрьев день» — «Вана теть, бабай, Юриень чи» («Вот тебе, бабушка, Юрьев
день»).
Постоянный рост интересов к произведениям классиков марксизма-ленинизма
и художественной литературы выдвигает крайнюю необходимость организации научного центра по переводам и обобщению опыта переводческой практики. Всемерно способствовать подготовке новых молодых кадров, усовершенствованию мастерства переводного дела.
Ликвидировать монополии на переводы. Считать ненормальным, когда один
человек переводит самые различные по характеру сочинения. Как в создании
учебников, так и в переводческом деле бесконтрольное, «монопольное» право

160

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 3

избранных лиц на переводы любых по характеру сочинений ведет к застою переводческого мастерства, к публикации недоброкачественной переводной продукции.
Огромное значение переводной литературы в коммунистическом воспитании
народа требует дальнейшего усиления внимания всей общественности республики
к повышению качества переводов путем их систематического обсуждения как до
выхода, так и после их выхода в свет. Необходимо научное обобщение практики
переводного дела и всемерного улучшения работы с переводчиками. Переводческое дело — это не только дело переводчиков, редакторов, издательств, но и всей
общественности.
Исторические решения ЦК Коммунистической партии по идеологическим вопросам имеют прямое отношение и к переводной литературе.
Исторические решения XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза открывают великие перспективы развития экономики Советского Союза, культуры советского народа.
Наша задача — с честью выполнить эти решения. Высокоидейные переводные произведения должны быть доступными, понятными народу. Желания и сил в
республике достаточно, чтобы издавать в Мордовии высококачественную переводную литературу.
Освоение всех возможностей в переводческом деле явится одним из мощных
рычагов развития социалистической по содержанию, национальной по форме культуры мордовского народа.
О преподавании родных языков в мордовских школах
Проф[ессор] Ф. Ф. СОВЕТКИН
XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза подвел итоги важнейшим достижениям советского народа в области экономики и культуры за 35 лет
существования Советского государства и наметил на пятую пятилетку новую величественную программу, выполнение которой явится крупным шагом на пути от социализма к коммунизму.
Дружное выполнение этого плана еще теснее сплотит народы Советского Союза вокруг партии Ленина — Сталина, еще больше укрепит могущество Советского государства и еще выше поднимет его международный авторитет.
В результате последовательного проведения в жизнь мудрой ленинско-сталинской национальной политики народы Советского Союза, в том числе и мордовский
народ, осуществили подлинную культурную революцию, коренным образом изменили свой облик и развились в передовые социалистические нации.
Теперь, когда советский народ построил социализм и наша страна вступила в
полосу постепенного перехода от социализма к коммунизму, исключительно важную
роль приобретают вопросы дальнейшего роста культуры.
Говоря об одном из трех основных предварительных условий, выполнение которых необходимо для перехода от социализма к коммунизму, И. В. Сталин писал:
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«Необходимо... добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития...
Для этого нужно, далее, — пишет И. В. Сталин, — ввести общеобязательное политехническое обучение, необходимое для того, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к
одной какой-либо профессии»95.
В деле строительства социалистической культуры в условиях национальных
республик и областей все большую и большую роль начинает играть советская
национальная школа, которая является не только важнейшим звеном национальной
культуры, но и ее базой и той кузницей, где куется эта культура.
Такую именно роль в строительстве мордовской социалистической культуры
играет мордовская национальная школа, и мы должны приложить все усилия к тому,
чтобы укрепить уже завоеванные ею позиции, всемерно повысить качество учебно-воспитательной работы в ней и улучшить преподавание всех общеобразовательных дисциплин, уделяя особенно большое внимание вопросам преподавания русского и мордовских языков и литературы.
При этом, говоря о родных языках в мордовской школе, мы должны иметь в
виду, что речь идет не о каких-либо диалектах мордовского языка, а о двух самостоятельных мордовских языках, эрзянском и мокшанском, ведущих свое начало, повидимому, из единого источника и имеющих очень много общего и сходного как в
словарном составе, так и [в] грамматическом строе, но в то же время включающих в себя столь существенные различия, что ни о каком искусственном слиянии
их в «единый мордовский язык» на данном этапе их развития не должно быть и речи.
В своем докладе я ставлю перед собой задачу рассмотреть некоторые вопросы преподавания родных языков в мордовских школах и хотя бы в самых общих
чертах наметить пути, по которым должно идти дальнейшее улучшение работы
мордовских школ в области преподавания этих дисциплин.
Родные языки (эрзянский и мокшанский) занимают в мордовской школе особое положение и играют там очень большую роль.
Исключительно важная роль родного языка особо подчеркнута в историческом решении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13/III — 1938 г. «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», где прямо
указывается, что «родной язык является основой преподавания в школах национальных республик и областей, что исключения из этого правила, имеющие место в некоторых автономных республиках РСФСР, могут носить лишь временный
характер, что тенденция к превращению русского языка из предмета изучения в
язык преподавания, и тем самым к ущемлению родного языка, является вредной
и неправильной».
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Положением и качеством преподавания родных языков в начальной и семилетней школе определяется состояние знаний учащихся и качество их подготовки по
всем общеобразовательным дисциплинам, как и состояние учебно-воспитательной
работы мордовской школы в целом.
На этой особой роли родного языка в мордовской школе, как на особенно действенном орудии воспитания и обучения, я и хочу остановить в первую очередь
внимание сессии.
Уже более 300 лет тому назад великий славянский педагог Ян Амос Коменский179к, протестуя против мертвящей схоластики и латыни в школе и ратуя за родной язык детей, писал о том, что учить кого-либо иностранному языку, прежде чем
он овладеет родным языком, это то же самое, как если бы кто-либо вздумал учить
своего сына ездить верхом ранее, чем он научился ходить.
Но нам нет нужды уходить так далеко вглубь истории за доказательствами.
В трудах нашего отечественного педагога Константина Дмитриевича Ушинского, который был, как известно, одним из самых горячих и убежденных сторонников родного языка в школе, имеется на эту тему немало очень глубоких высказываний, притом высказываний отнюдь не устаревших, а наоборот, очень созвучных нашему времени.
В известной статье, посвященной вопросу о народности в общественном воспитании, К. Д. Ушинский, как горячий патриот своей родины, решительно высказывается против перенесения к нам готовых, уже выработанных систем западноевропейской педагогики и настойчиво подчеркивает ту мысль, что дело воспитания
является прежде всего продуктом творчества самого данного народа, результатом
выработавшегося общественного мнения по педагогическим вопросам.
В этой же статье Ушинский разъясняет и методологические основы нормирования самобытной и оригинальной русской народной педагогики, в противовес всем
подражательным опытам и некритическим заимствованиям с Запада.
«Сделавшись одним их элементов государственной и народной жизни, общественное воспитание, — говорит он, — пошло у каждого народа своим собственным путем... Несмотря на сходство педагогических форм всех европейских народов, у каждого из них своя особенная национальная система воспитания, своя особая цель и свои особые средства к достижению этой цели»96.
Этот принцип народности воспитания, который был важнейшим политическим
лозунгом всей педагогической системы великого русского педагога, ни в какой мере
не утратил своей значимости и в наши дни. Воспитание у всех народов в Советском многонациональном государстве, в том числе и у мордовского народа, будучи
социалистическим по содержанию, является национальным по форме, т. е. по языку, и родные мордовские языки в наших школах, так же как и родные языки других
народов в условиях нашего Советского государства, будучи формой национальной
культуры, являются в то же время могучим орудием в деле обучения и воспитания
молодого поколения.
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Величайшая роль родного языка в истории и жизни народа с исключительной
силой показана в труде И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания».
«Язык, — говорит И. В. Сталин, — ...рождается и развивается с рождением и
развитием общества. Он умирает вместе со смертью общества. Вне общества нет
языка. Поэтому язык и законы его развития можно понять лишь в том случае, если
он изучается в неразрывной связи с историей общества, с историей народа, которому принадлежит изучаемый язык и который является творцом и носителем этого
языка.
Язык, — говорит далее И. В. Сталин, — есть средство, орудие, при помощи
которого люди общаются друг с другом, обмениваются мыслями и добиваются взаимного понимания. Будучи непосредственно связан с мышлением, язык регистрирует и закрепляет в словах и в соединении слов в предложениях результаты работы
мышления, успехи познавательной работы человека и, таким образом, делает возможным обмен мыслями в человеческом обществе»97 .
Учитывая исключительно важную роль родного языка в жизни и культурном
развитии народов, И. В. Сталин еще в 1929 г. практически и вполне конкретно поставил вопрос о том, чтобы развернуть работу не только школы, но и всех культурных учреждений (прессы, театра, кино и др.) на родных языках народов.
«Почему, — спрашивают, — на родном языке? Да потому, — отвечает И. В. Сталин, — что миллионные массы народа могут преуспевать в деле культурного,
политического и хозяйственного развития только на родном, на национальном
языке»98 .
Вот почему родные языки народов Советского Союза и пользуются таким почетным вниманием в нашей советской школе, поэтому же и самое первое постановление советского правительства о национальных школах говорит в первую очередь о родном языке и начинается с того, что «все национальности, населяющие
Российскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику, пользуются правом организации обучения на своем родном языке обеих ступеней Единой трудовой школы и в высшей школе»99.
В этом постановлении впервые в истории полным голосом безоговорочно прозвучало право любого народа обучать своих детей в школе на своем родном, материнском языке. Впервые двери школы широко и гостеприимно распахнулись для
родных языков народов.
В этом особенно наглядно и ярко выразилось торжество мудрой ленинско-сталинской национальной политики.
Говоря о родном языке в школе, мы должны подойти к оценке его роли и значения прежде всего с педагогической точки зрения. Нельзя не вспомнить в связи с этим
в высшей степени интересные мысли, высказанные в свое время тем же К. Д. Ушинским.
Сталин И. В. Марксизм и вопросы языкознания. С. 22.
Сталин И. В. Сочинения. М., 1949. Т. 11. С. 355.
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«...Язык, — говорит он, — является величайшим народным наставником, учившим народ тогда, когда не было еще ни книг, ни школ, и продолжающим учить его
до конца народной истории.
Но этот удивительный педагог — родной язык — не только учит многому, но и
учит удивительно легко, по какому-то недосягаемо облегчающему методу. Мы хотим передать ребенку пять, шесть известных ему названий, семь, восемь иностранных слов, два, три новых понятия, несколько сложных событий, и это стоит нам
значительного труда и еще больше стоит труда ребенку.
Он то заучивает, то опять забывает, и если сообщаемые понятия сколько-нибудь
отвлеченны, заключают в себе какую-нибудь логическую или грамматическую тонкость, то дитя решительно не может их усвоить; тогда как на практике, в родном
языке, он легко и свободно пользуется теми же самыми тонкостями, которые мы
напрасно стремимся ему объяснить. Мы, — говорит Ушинский, — успокаиваем себя
обыкновенно фразой, что ребенок говорит на родном языке так себе, бессознательно;
но эта фраза ровно ничего не объясняет. Если ребенок употребляет кстати тот или
другой грамматический оборот, делает в разговоре тонкое различие между словами и грамматическими формами, это значит, что он сознает их различие, хотя не в
той форме и не тем путем, как бы нам хотелось. Усваивая родной язык, ребенок
усваивает не одни только слова, их сложения и видоизменения, но бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию языка, — и усваивает легко и скоро, в два-три
года столько, что и половины того не может усвоить в двадцать лет прилежного и
методического учения.
Таков, — говорит Ушинский, — этот великий народный педагог — родное слово»100 .
Этим именно и объясняются большие успехи передовых мордовских школ, как
и школ других народов, работающих на родных языках детей, именно он, этот
великий народный педагог — родной язык, в надлежащей его постановке, и обеспечивает настоящую полноту и глубину знаний учащихся по всем общеобразовательным дисциплинам; он помогает основательному и прочному усвоению русского
языка и оказывает мощное содействие воспитанию сознательных и деятельных
строителей коммунистического общества и горячих патриотов своей социалистической родины.
Поэтому же так цепко держатся за родной язык и за преподавание всех дисциплин в школе на родном языке и сами учащиеся национальных школ даже там, где
нельзя сказать, чтобы это преподавание было и поставлено особенно блестяще.
Работая по поручению Академии педагогических наук РСФСР и Министерства
просвещения Мордовской АССР над усовершенствованием программ и учебников
русского языка для мордовских школ, я немало ездил по школам и изучал их работу по русскому и родному языкам.
100

Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения. М., 1945. С. 206 — 208.

Научная сессия по вопросам мордовского языкознания (г. Саранск, 17 — 22 ноября 1952 г.) 165

Будучи как-то в мокшанской Глушковской средней школе Кадошкинского района и наблюдая за ходом урока алгебры в 6-м классе, который проводился на родном мокшанском языке, я решил проверить для себя отношение учащихся к родному языку, в частности на таких уроках, как математика в семилетней школе.
Обратив внимание учащихся на доску, которая была вся исписана обычными
алгебраическими формулами, в которых, понятно, не было ничего мордовского, я
обратился к ним с вопросом, стоит ли изучать алгебру по-мокшански, когда все
ученики достаточно хорошо понимают русский язык и свободно изъясняются порусски. Не лучше ли, говорю, просто изучать алгебру по-русски? «Ой, что Вы! —
последовало дружное восклинание, — по-мокшански-то мы в десять раз лучше
понимаем объяснения учительницы и гораздо легче и лучше усваиваем алгебру».
«Удивительно, как крепко ребята цепляются за родной язык!» — говорил после
урока зам[еститель] министра просвещения Д. С. Решетов, с которым мы вместе
были на уроке. Я знаю цену родному слову в школе, но, говоря откровенно, и для
меня было несколько неожиданно, что сами учащиеся так ценят родной язык в школе
и с такою страстью его отстаивают. Мы должны приложить все старания к тому,
чтобы изучить передовой опыт мордовских национальных школ, работающих на родных языках, провести серьезную и большую работу по внедрению этого лучшего
опыта в массовую школу и тем повысить качество преподавания родных языков в
тех эрзянских и мокшанских школах, где это преподавание не стоит еще на должной высоте. А таких школ, по сведениям Министерства просвещения, Института
усовершенствования учителей, еще немало.
Материалы, которыми мы располагаем в части преподавания родных языков,
свидетельствуют о том, что все мы далеко не достаточно осведомлены о настоящем положении дела с родным языком в школе, мало его изучаем и оказываем
учителю родного языка совершенно недостаточную помощь.
Без всякого преувеличения можно сказать, и об этом мы нередко говорим вслух
на всероссийских совещаниях, что Мордовия занимает одно из первых мест в стране
в деле изучения в школе русского языка. Она первая из всех национальных республик с большим успехом и подъемом реализовала семилетний всеобуч, первой же из
всех республик она поставила вопрос перед центральными органами о перестройке
учебного плана школы в сторону значительного усиления внимания к изучению русского языка. Добившись соответственного решения директивных органов, Мордовия перестроила учебный план, программы и учебники русского языка и добилась
заметного улучшения в преподавании русского языка и литературы в мордовских
школах. По примеру Мордовии на протяжении двух последних лет проведена подобная коренная перестройка преподавания русского языка и литературы во всех
национальных республиках и областях РСФСР, причем во всей работе по этой
перестройке несомненную и большую помощь им оказал опыт Мордовии.
Так обстоит дело с преподаванием русского языка и литературы в мордовских
школах. И здесь еще немало работы. Вопросы же преподавания родных языков и
родной литературы оставались все время как-то в тени, они были отодвинуты на
второй план и не привлекали к себе столь пристального внимания, как вопросы
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русского языка, ни со стороны Министерства просвещения, ни [со стороны] соответствующих научных учреждений Мордовии.
Здесь мы имеем определенное отставание, и перед сессией стоит задача —
нащупать пути ликвидации этого отставания и наметить конкретные меры улучшения преподавания родных языков в мордовских школах.
Говоря об улучшении преподавания родных языков в мордовской школе, мы ни
на минуту не должны забывать об органической связи между родным и русским
языком, который является вторым родным языком для мордовских школьников.
Являясь средством межнационального общения, русский язык открывает перед
мордовской молодежью двери всех вузов страны, дает свободный доступ к достижениям русской культуры, к трудам классиков марксизма-ленинизма и к непревзойденным богатствам русской классической и советской художественной литературы. Наряду с этим язык великого русского народа является неисчерпаемым источником для обогащения мордовских языков лексическими средствами, необходимыми для выражения новых понятий, возникающих в связи с ростом экономики и культуры мордовского народа.
Поэтому вся работа по улучшению преподавания родных языков должна идти
в тесной увязке с работой по улучшению преподавания русского языка и литературы.
Разрешение этой задачи в настоящее время облегчается для нас тем, что
в нашем распоряжении имеется такой важный руководящий документ, как труд
И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», опубликование которого вызвало небывалый в истории научной мысли интерес к вопросам языка как общественного явления.
И. В. Сталин в этом труде разоблачил антинаучную сущность так называемого нового учения о языке, положил конец той путанице, которая была внесена
акад[емиком] Н. Я. Марром и его последователями в науку о языке, и дал ясные и
исчерпывающие ответы на ряд коренных вопросов советского языкознания.
В эпоху аракчеевского режима, созданного марристами в области языкознания
и породившего определенный застой в науке о языке, была в значительной мере
парализована и методическая мысль советских педагогов, работавших в области
преподавания языковедческих дисциплин в школе.
Внедряя «новое учение» о языке в советскую школу и пытаясь применить его
в школьной практике, преподаватели русского и родных языков впадали в грубые
ошибки, допуская всевозможные семантические излишества на уроках грамматики и подменяя грамматику лексикой и семантикой. Вместо грамматического разбора они занимались так называемым смысловым разбором и бесконечными разговорами о речи, не имеющими никакого отношения к грамматике и к изучаемой части
речи или члену предложения.
Передовым и подлинно научным считалось такое преподавание грамматики,
когда преподаватель следуя так называемому историко-семантическому направлению в методике, направлял внимание учеников на громоздкий грамматический разбор «по группам слов», на бесцельное «коллекционирование» и «гнездование» слов
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и всевозможные «исторические справки» и теоретизирование в ущерб речевой практике. Любое предложение, по этой методике, можно было разбирать только на синтаксической основе. Морфология объявлялась лишь служанкой и техникой для синтаксиса. В самом простом предложении старались докопаться до его смысла и часто
искали скрытый смысл там, где автор фразы и не думал вкладывать никакого скрытого смысла. Конечно, не обходилось при этом и без курьезов.
Чтобы не ходить далеко за примерами, приведу случай, который имел место в
5-м классе Захаркинской семилетней мордовской школы.
Молодой учитель ведет занятия по литературному чтению. После чтения и
беседы по содержанию статьи он переходит к языковой работе и дает для грамматического разбора простенькое предложение: «Заяц бежит по полю и кладет кривой
след». Вместо того, чтобы разобрать предложение сначала по его членам, а затем
по частям речи, учитель начинает так называемый смысловой разбор и долго добивается от учеников ответа на вопрос: какой вложен в это предложение смысл?
Не получая никакого ответа, он уточняет свой вопрос: какой скрытый смысл вложен в это предложение? Обратите, говорит он, внимание на то, что заяц кладет
кривой, а не прямой след. В чем же тут дело? Что тут надо подразумевать?
Не добившись от учеников опять-таки никакого ответа, учитель, наконец, решается открыть секрет и говорит: «Здесь, очевидно, надо подразумевать кривую,
коварную политику царского самодержавия».
Такое бессмысленное копание во фразах и искание скрытого смысла там, где
его никто и не думал вкладывать, имело весьма широкое распространение далеко
не только в школах Мордовии.
Надо сказать, что в Мордовии, как и в ряде других республик и областей, имели место разговоры о том, что «новое учение» Н. Я. Марра не успело достаточно
глубоко проникнуть в мордовские школы и причинить им столько вреда, сколько это
было сделано по линии русской школы. Мордовская-де школа, в силу некоторой своей
отсталости, меньше подвергалась разрушительному действию «нового учения». Но
это абсолютно неверно: объяснять что-либо в мордовской школе ее отсталостью,
по меньшей мере, наивно. Это не Горный Алтай или Крайний Север, куда может
быть не всегда и не все доходит сразу, да и там всюду реализован всеобуч, и современные средства связи немедленно доводят до мест и до учителя все педагогические новинки.
Совсем недавно у нас в Академии педагогических наук был тов[арищ] Лобода, директор одной из отдаленнейших семилетних школ Чукотки, и с документами
в руках и письменными работами учащихся докладывал нам о том, что в руководимой им школе учебная и воспитательная работа поставлены так, что уже в
течение ряда лет школа не имеет второгодничества. Конечно, в работе национальной школы много трудностей и еще много недостатков, над ликвидацией которых
надо всем нам много работать, но тот, кто говорит об общей отсталости национальной школы как о каком-то ее чуть ли не специфическом признаке, раз школа национальная, значит она отсталая, тот уже живет вчерашним днем и не видит тех разительных перемен, которые произошли в нашей жизни.
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Вся национальная школа в целом, как и русская, значительно пострадала от
марристских извращений, и никаких скидок на ее якобы отсталость делать не приходится.
Опубликование трудов И. В. Сталина положило конец всем этим извращениям,
и методика преподавания родных языков получила в этих трудах подлинно марксистские методологические основы.
Труды И. В. Сталина открыли необъятно широкие перспективы перед научными работниками национальных республик и областей, в том числе и перед научными силами Мордовии, ясно определив задачи, направление и содержание дальнейших работ в области советского языкознания, определив тем самым и конкретные
задачи мордовского языкознания.
Исключительно велико значение трудов И. В. Сталина и для методики преподавания языков в советской школе, в частности и для методики преподавания русского и родных языков в национальной мордовской школе — эрзянской и мокшанской.
Истекший более чем двухлетний период со дня опубликования труда
И. В. Сталина позволяет подвести некоторые итоги работы школ по перестройке
преподавания родных языков и установить, в каких именно направлениях шла и
идет эта работа.
1. Учитывая указания И. В. Сталина о том, что каждый язык развивается по
внутренним законам своего развития, учителя родного языка заметно улучшили
технику обучения родной грамоте, используя особенности агглютинативного строя
мордовского словообразования.
Правда, передовой учитель родного языка и раньше практиковал расчленение
слов при обучении родной грамоте не просто по слогам, как более мелким и удобопроизносимым частям слова, как это делается в русской школе, а по словообразовательным аффиксам, наращивая ими слова и тем подводя детей к чтению слов
все более и более сложных.
Давая для чтения столбики слов, учитель подбирал слова таким образом, что
в словах нового столбика, состоящего из более сложных и более длинных слов, прибавлялся один словообразовательный аффикс, оформленный в виде открытого или
закрытого слога, [например]:
мода + со = модасо (земля — в земле)
кудо + со = кудосо (дом — в доме)
моро + со = моросо (песня — в песне) и т. д.
Слова, благодаря этой приклейке (агглютинации), приобретают новый смысл, и
ребенок легко может осмыслить новое слово и также легко прочитать его, базируясь на уже усвоенной им предшествующей форме слова как на основе.
Наращивая ту же основу аффиксом «с», учитель второй открытый слог превращает в закрытый, и слово получает новый, понятный для ребенка, смысл, [например]:

Научная сессия по вопросам мордовского языкознания (г. Саранск, 17 — 22 ноября 1952 г.) 169

мо-да —
мо-ро —
ку-до —
вe-ле —

земля
песня
дом
деревня

мо-дас —
мo-рос —
ку-дос —
вe-лес —

в
в
в
в

землю
песню
дом
деревню

Получается новый столбик слов, удобный, звучный и, главное, понятный детям.
Но этим дело не ограничивается. Мордовское словообразование дает большой простор учителю, и он может при желании и дальше наращивать слово соответствующими аффиксами:
мо-да — земля
мо-дас — в землю
мо-да-со — в земле
мо-да-сон — в моей земле
мо-да-сон-зо — в его земле
мо-да-сон-золь — он был в его земле
мо-да-сон-зольть — они были в его земле
мо-да-сон-золи-нек — мы были в его земле
Таким образом, простое двухсложное слово путем последовательной аффиксации можно превратить в пятисложное, которое будет изображаться не 4-мя, а 14-ю
буквами. Но так далеко в букварном периоде учитель не пойдет. Этого и не нужно.
Язык же мордовский дает эти возможности: таковы его внутренние законы развития.
Мы имели в свое время случаи наблюдать весьма интересную работу по
обучению родной грамоте таких почтенных мастеров, как П. Г. Вилкова (в Ичалках), А. А. Суровцева (в Атяшеве), Т. С. Ячнева (в Поводимове) и др.
Обобщив передовой опыт мастеров, мы дали эти приемы обучения в нашей
методике обучения родной грамоте в мордовских школах, и они (эти приемы) теперь широко и с успехом применяются во многих школах.
Это вносит большую сознательность в работу по обучению детей родной грамоте и вызывает с их стороны большой и живой интерес.
Отвечая внутренним законам развития мордовских языков, этот прием дает
возможность усовершенствовать самую технику обучения грамоте и облегчает работу как учителя, так и учеников, которые сравнительно легко овладевают анализом и синтезом и быстро учатся сознательно читать на родном языке.
Указание И. В. Сталина на внутренние законы развития, которые у каждого
языка свои, осветило светом науки этот опыт учителей и внесло уверенность в их
работу. Так обстоит дело с обучением родной грамоте.
2. Учителя неизмеримо больше внимания стали уделять словарной работе. Указания И. В. Сталина о том, что «словарный состав отражает картину состояния языка: чем богаче и разностороннее словарный состав, тем богаче и развитее язык»101
сыграли важнейшую роль в привлечении внимания учителей родного языка к
101
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словарному составу и развертыванию на уроках родного языка разнообразных видов словарной работы, которая стала проводиться не изолированно, а в связке с
занятиями по чтению и орфографии, при письме изложений и сочинений. Работу
по обогащению словарного запаса учащихся передовые учителя проводят и на
уроках грамматики родного языка: не отрывая словарную работу от изучения грамматики, они достаточно умело отдают словарь учащихся в распоряжение грамматики. Словарная работа у них довольно тесно связывается с практическими занятиями по грамматике и другими видами школьной речевой работы и освещается
грамматической теорией.
Весьма тонкую работу в этом смысле проводит в Лопатинской мокшанской
школе один из маститых мордовских педагогов Дарья Акинфиевна Журавлева, грудь
которой недаром украшена двумя орденами Ленина.
Местный диалект в Лопатине сталкивается с литературным мокшанским языком и дает ряд расхождений. Тов[арищ] Журавлева ведет строжайший учет этим
отклонениям и умело вводит в речь учащихся слова из лексики литературного языка, и в работах школьников начинают фигурировать слова «теряй» вместо местного
«мамай», «вазь» вместо местного «шапка» и т. д.
3. На уроках чтения на родном языке передовые учителя стали вести значительно более разнообразную работу по языку. Правомерно уделяя должное внимание технике чтения, они проводят при этом достаточно глубокий анализ содержания прочитанного текста, увязывая языковой материал с мышлением, причем
чтение и пересказ умело направляются ими на сообщение учащимся знаний и на
обогащение их словаря, а также на усвоение ими богатств литературной мордовской речи.
Учитывая тот факт, что задачей всех видов чтения в школе является приучение детей к сознательному самостоятельному чтению, передовой учитель строго
следит за тем, что и как читают его ученики вне класса и дома, и по возможности
увязывает это внеклассное чтение учащихся с классным объяснительным и литературным чтением.
Очень интересно проводит эту работу в эрзянской Кабаевской средней школе
широко известная в Мордовии своим мастерством Клавдия Емельяновна Долганова.
4. В работе по грамматике передовые учителя родного языка как в начальной,
так и в средней школе решительно отказались от марристского приоритета синтаксиса и в соответствии с марксистско-ленинским учением о языке стали четко разграничивать две самостоятельные и одинаково важные части грамматики — морфологию, как собрание правил об изменении слов и синтаксис, как собрание правил
о сочетании слов в предложении. Восстанавливая в правах грамматику, передовые
учителя прилагают немало усилий к тому, чтобы ликвидировать культивировавшуюся марристами недооценку познавательной роли грамматики, добиваются от учащихся твердого знания определений и правил и их полного осознания и умения излагать их в точных формулировках и устанавливают правильные взаимоотношения
между морфологическим и синтаксическим разбором. Широко практикуя различные тренировочные упражнения, учителя добиваются прочных навыков, причем они
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пользуются, где это находят целесообразным, не только отдельными предложениями, но даже и отдельными словами, не связывая работу каждый раз обязательно с
цельными и связными текстами.
Вдумчивую и подлинно творческую работу в этом смысле проводит в Ичалковской средней школе старейший мордовский педагог-энтузиаст, он же один из зачинателей мордовской поэзии Илья Петрович Кривошеев.
Каждый его урок родной грамматики раскрывает перед школьниками какуюлибо новую деталь из внутренних законов развития мордовского языка. Ученики
осваивают эти законы, начинают ценить их силу и проникаются большой любовью
к родному языку и к творцу и носителю этого языка — родному народу.
Вдумчивый учитель строго анализирует материал учебника грамматики и придирчиво контролирует его содержание и методическое построение, предъявляя к
науке и к автору учебника свои законные требования.
Молодая учительница родного языка Хлыстовской семилетней школы тов[арищ]
Куликова обратила внимание автора грамматики родного языка Михаила Яковлевича Талабаева на то, что он не отражает в своем учебнике весьма важной закономерности эрзянского языка в разделе о существительных с так называемым сказуемостным суффиксом.
В соответствии с указанием тов[арища] Куликовой автор внес в последнее
издание учебника существенное добавление в указанный параграф, что явилось
конкретнейшим вкладом вдумчивого учителя-практика в науку о мордовском
языке.
5. В обучении орфографии передовые учителя родного языка стали применять
разнообразные приемы в зависимости от особенностей изучаемых правил орфографии, причем учитель доводит до полного осознания детей те положения грамматики и орфографические правила, с которыми связана та или иная орфограмма, и
вырабатывает прочный навык ее написания.
Работа по орфографии протекает у передовых учителей в связи с работой над
изложениями и сочинениями, в которых учащиеся упражняются в построении правильной литературной мордовской речи и на практике применяют свои познания в
орфографии.
Весьма поучителен в этом плане опыт учительницы Селищенской средней
школы Марии Федоровны Андроновой, которая занятия по орфографии ведет в
тесной увязке с грамматическим разбором и уделяет много внимания работе над
составом слов.
6. Руководствуясь трудами И. В. Сталина, передовые учителя родного языка
стали уделять больше внимания и специальным занятиям по развитию родной речи.
Учащиеся под руководством учителя путем чтения и бесед по поводу прочитанного усваивают нормы родной литературной речи и расширяют свой словарь, а также получают разносторонние сведения об окружающем мире и развивают вместе
с языком и свое мышление.
Умело проводимый анализ содержания прочитанного возбуждает активную
мысль детей и помогает им прочно увязывать языковый материал текста с соот-
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ветствующими понятиями, что и дает весьма ощутимые результаты в смысле обогащения детского словаря.
Образцы очень интересной и методически продуманной работы по развитию родной речи учащихся дает учительница Большеигнатовской школы Наталья Семеновна
Якушева. Она ведет родной язык в 5 — 7[-х] классах и добивается прекрасных
результатов.
Заслуживает большого внимания и опыт молодой учительницы Семилейской
средней школы тов[арища] Беззубовой. Об эффективности ее работы по преподаванию родного языка, как и о слаженности работы всего коллектива, можно судить
хотя бы по тому, что школа из года в год дает выпускников-медалистов.
Небезынтересно отметить, что тов[арищ] Беззубова окончила только педучилище, но упорной работой над повышением своей квалификации добилась того, что
вышла в ряды самых передовых учителей родного языка.
Все сказанное говорит о том, что перестройка преподавания родных языков в
эрзянской и мокшанской школе в свете трудов И. В. Сталина о языке идет, с одной
стороны, в направлении решительной ликвидации допущенных ранее ошибок в методике преподавания, а с другой — в единодушном стремлении учителей родных
языков поднять уровень преподавания эрзянского и мокшанского языков на более
высокую ступень, отвечающую требованиям подлинно марксистского языкознания.
Однако указанные достижения в деле перестройки преподавания родных языков далеко еще не являются общими для всех мордовских школ.
К сожалению, имеются еще школы и учителя как в самой Мордовии, так и
особенно в других национальных республиках и областях с проживанием мордовского населения, где до конца еще не продуманы и не усвоены труды И. В. Сталина
по языкознанию, и из них сделаны еще не все необходимые выводы для улучшения преподавания родных языков в мордовских школах.
Надо сказать, что около трети мордовского населения, примерно около полумиллиона человек, проживают вне Мордовии и расселены довольно компактными массами в Башкирской, Татарской АССР, а также в Пензенской, Куйбышевской, Чкаловской и других областях и республиках.
Во всех этих республиках и областях имеются сотни чисто мордовских школ,
которые не получают необходимой методической помощи ни от Министерства просвещения Мордовской АССР, ни от Мордовского института усовершенствования
учителей. Они варятся в собственном соку и, естественно, значительно отстают в
работе. А много и таких школ в чисто мордовских селениях, где обучают мордву
просто по-русски.
Но и в школах самой Мордовии еще немало работы по улучшению преподавания родного языка. В мордовских школах не используются достаточно эффективно
такие важные виды образовательной и воспитательной работы на родном языке, как
объяснительное чтение в начальной школе и литературное чтение в семилетней
школе. На беседах по поводу прочитанного учащиеся должны усваивать нормы
родных литературных языков, расширять свой кругозор, обогащать словарь и развивать свое мышление.
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Однако учителя родного языка нередко ограничиваются простым чтением и
пересказом прочитанного и не ведут при этом почти никакой работы ни по анализу
текста, ни по его словарю.
В результате такой методики у учащихся нередко остается очень смутное представление о содержании прочитанных и даже выученных наизусть текстов, не говоря уже о том, что они никак не усваивают образных выражений. Так, например,
на уроке литературного чтения в 5[-м] классе Ичалковской средней школы имел место такой случай. После того, как было несколько раз прочитано и разобрано стихотворение Ф. И. Беззубовой, посвященное И. В. Сталину, и задано на дом выучить
стихотворение наизусть, ученикам был задан вопрос: а как они понимают выражение «Имя Сталина родного греет нас всегда»? («Тельняяк лембе?» — «И зимой
тепло?») Правильно ли сказано в стихотворении?
После долгого молчания последовали отдельные ответы, и то довольно странные: один ученик говорит: «Это правильно, если бы не было правильно, не стали бы
этого печатать в книге», другой ученик говорит, что дело, очевидно, происходило
где-то далеко в теплых странах, где-нибудь за Ташкентом («Тевесь ульнесь косояк
лембе таркасо, Ташкентэнь томбале»).
Далеко не везде благополучно обстоит дело и с преподаванием грамматики. В
некоторых школах нет еще правильного соотношения между теорией и практикой: в
одних случаях имеет место излишнее грамматическое теоретизирование в ущерб
практике, в других же, наоборот, учителя, увлекаясь практикой, не уделяют должного внимания теории.
Особенно показателен отрыв теории от практики в области орфографии:
нередки случаи, когда учащиеся довольно хорошо знают орфографические правила, а применять их в своих письменных работах не умеют. Так, например, без
всякого затруднения ученики мокшанской школы отвечают, что звонкие согласные звуки «б», «в», «г», «д», «з», «й», «л», «р» во всех падежах множественного
числа определенного склонения перед окончанием, в конце основы, переходят в
глухие звуки и соответственно обозначаются глухими буквами. Это они твердо
знают, а сами сплошь и рядом пишут, например: не «куттне», а «кудтне», не «тефне», а «тевтне» и т. д.
Прекрасно знают и учащиеся эрзянских школ орфографические правила о том,
что в окончаниях существительных множественного числа определенного склонения, имеющих в конце основы твердый парный звук, пишется «тнэ», а не «тне», в
письменных же работах у них правило это нарушается так часто, что об этом даже
особо упоминается в годовом отчете Министерства просвещения Мордовской
АССР.
В ряде школ неправильно ведется и работа над связной речью. Изложения и
сочинения проходят без всякой связи с орфографическими упражнениями, в
результате чего получается, что учащиеся в изложениях и сочинениях делают гораздо больше ошибок, чем в диктантах, что является показателем того, что они не
получают навыков применения имеющихся у них теоретических знаний в своей речевой практике.
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Наиболее же слабым местом работы многих мордовских школ по родному языку
является словарная работа. Методика еще не вооружила учителя четкими приемами ее проведения, и эта работа нередко даже у опытных учителей не увязывается
с грамматикой и ведется изолированно от нее. Поэтому слова, которыми вновь
обогащается словарь учащихся, не поступают организованно в распоряжение грамматики и не становятся прочным достоянием лексики ученика.
Все эти недочеты в работе мордовских школ по преподаванию родных языков объясняются прежде всего недостаточно высокой лингвистической и методической подготовкой учителей родных языков. Этому же способствуют совершенно неудовлетворительная вооруженность учителя методической литературой и те
недостатки, которых еще немало в учебниках родного языка. На качестве преподавания родных языков, несомненно, отрицательно сказывается и то, что во многих случаях преподавание этих дисциплин ведут не специалисты по родному языку, а преподаватели других дисциплин по совместительству. Так, например, в
Аловской средней школе родной язык ведет специалист по биологии, в Салазгорьской школе — математик, в Ст[ароп]ичиморской — химик и т. д., т. е. люди, которые, может быть, и знают практически мордовский язык, но не имеют никакого ни специального лингвистического образования, ни методической подготовки по
преподаванию родного языка.
В связи с этим вспоминается картина, которую пришлось наблюдать в свое
время в Дубенской средней школе. За отсутствием специалиста по немецкому языку там поручили преподавание этой дисциплины инструктору ручного труда по столярному делу, который никогда и нигде сам этого языка не изучал и вынужден был
учиться ему параллельно со своими учениками, в порядке подготовки к очередным урокам немецкого языка. Так как сам он нигде не слышал правильной немецкой речи, то можете себе представить, как звучала его речь, когда он пытался на уроке сказать что-либо по-немецки. Ни один немец не догадался бы, что
он хочет сказать.
К сожалению, имеют место и такие случаи, когда на преподавание родного
языка назначаются такие учителя, которые не справляются с преподаванием по
своей прямой специальности. Оказался человек непригодным в качестве преподавателя биологии, ему поручают преподавание родного языка.
Каковы же те очередные задачи, разрешение которых поможет преподавателям родных языков поставить свою работу на уровень тех высоких требований,
которые вытекают из марксистско-ленинского учения о языке?
Прежде всего учителю родного языка необходимо основательно изучить труды И. В. Сталина по языкознанию, глубоко осознать его указания о том, что каждый язык развивается по внутренним законам своего развития, хорошо продумать это положение применительно к преподаваемому учителем мордовскому
языку и сделать из него необходимые методические выводы для своей школьной практики.
Учитель родного языка всегда должен помнить указания о том, что «...благодаря грамматике язык получает возможность облечь человеческие мысли в мате-
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риальную языковую оболочку»102. Поэтому все занятия по родному языку в мордовской школе нужно организовать так, чтобы ведущую роль в них играла грамматика.
Имея большое общеобразовательное значение, грамматика помогает учащимся овладеть правильной литературной мордовской речью и навыками правильного
произношения и правописания, а потому все занятия в школе по чтению и письму и
развитию речи должны быть пронизаны грамматикой и опираться на нее.
Внимание учителя родного языка должно быть направлено на то, чтобы грамматика в его руках обеспечила развитие всех перечисленных навыков, необходимых для усвоения литературного родного языка.
Необходимо повысить роль грамматического разбора, который должен широко
практиковаться в школе, служить, с одной стороны, средством прочного и сознательного усвоения знаний и навыков, а с другой — средством связи грамматической теории с практикой речи. Основными видами грамматического разбора должны быть морфологический разбор, когда предложение разбирается по частям речи,
и синтаксический разбор, когда оно разбирается по членам предложения, котоые
могут быть выражены как отдельными словами, так и сочетаниями слова.
Смысловой разбор, которым так злоупотребляли в школах в последние годы,
отнюдь не обязателен. К смысловому анализу содержания того или иного предложения нужно прибегать лишь тогда, когда у самого преподавателя нет полной уверенности в том, что учащиеся вполне ясно представляют себе выраженную в предложении мысль.
Преподаватель родного языка должен тщательно отбирать тексты для грамматического разбора и строго следить за тем, чтобы учащиеся овладевали разбором лишь самых типичных, четких и легко отграничиваемых случаев использования второстепенных членов предложения и не осложнять школьный грамматический разбор никакими трудно расчленимыми сочетаниями. Таких сочетаний в мордовских языках множество, но разбираться в них не дело школьной грамматики.
С уроками грамматики должна быть тесно связана работа над изучением словарного состава мордовских языков, особенно же над изучением основного словарного фонда и корневых слов, которые составляют ядро этого фонда.
Учитель должен практиковать разнообразные виды словарной работы, направленные на то, чтобы совершенствовать родную речь учащихся, приближая ее по
качеству к литературной речи и делая более богатой и разнообразной по содержанию и грамматическим формам. С этой целью учитель должен объяснять значение
всякого в какой-либо мере непонятного слова, образовывать от корневых слов новые слова («вий», «виев», «виевстэ», «вииямс», «вииявтомс»), составлять предложения с этими словами, употребляя их в различных грамматических формах и сочетаниях.
Учитель должен ясно представлять себе, что борьба за словарное богатство
является борьбой за расширение кругозора учащихся: чем больше учащийся
102
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расширяет свой запас слов, тем шире его представления о действительности и окружающем мире.
Словарная работа в правильной и умелой ее постановке поможет учащимся
оценить должным образом богатства своего родного языка и силу его изобразительных средств.
Это, естественно, будет воспитывать у учащихся чувство уважения и любви и
к родному языку, и к его носителю — мордовскому народу. В этом большая воспитательная ценность словарной работы.
Внимательное изучение словарного состава мордовских языков и их основного
словарного фонда поможет оценить благотворное влияние языка великого русского
народа на развитие мордовских языков. Это изучение покажет им, как русский язык
обогащает мордовские языки лексическими средствами, необходимыми для выражения новых понятий, возникающих в связи с ростом экономики и культуры мордовского народа.
Значительную помощь в этой работе могут оказать учителям лексикологическое исследование Н. Ф. Цыганова об основном словарном фонде мордовских языков и работа М. Н. Коляденкова «Учение И. В. Сталина о языке и задачи по изучению мордовских языков», опубликованные в «Ученых записках» Мордовского научно-исследовательского института за 1952 г.
В связи со словарной работой на уроках литературного чтения и литературы
учащиеся должны получить ясные представления о том, что мордовский язык,
эрзянский для эрзя или мокшанский для мокши, является единым общенародным
языком, и важнейшей разновидностью этих общенародных языков являются литературные языки, т. е. те образцовые письменные языки, нормы которых являются обязательными для мордовских писателей и поэтов, для школы, работников
печати.
Ученик должен знать то, что в языке отдельных художественных произведений могут встречаться слова и нелитературного языка — диалектизмы, просторечные слова и т. д., необходимые иногда писателю для осуществления его художественных целей.
Ученики должны получить ясное представление и о том, что не всякое слово,
даже самого известного и общепризнанного мордовского писателя, может употребляться в их ученической речи. Они должны различать литературный язык и
язык отдельного художественного произведения.
Важнейшим дидактическим требованием к словарной работе должно быть
требование сознательности. Учитель должен знать, что в активный словарь учащихся может войти только хорошо понятое и вполне осмысленное учащимися
слово.
Надо решительно улучшить технику обучения родной грамоте, учитывая своеобразие строя мордовской речи (агглютинативный тип мордовского словообразования) и улучшить методику уроков чтения. Нужно обратить серьезное внимание на улучшение самой техники чтения, приближая характер чтения, по возможности, к типу
нормальной разговорной речи. Этого можно добиться путем таких занятий, как
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чтение текста учащимися вслух, разбор содержания прочитанного по вопросам,
пересказ полностью и сокращенно, выразительное чтение текста и произношение
наизусть.
Наряду с чтением текстов вслух должно широко практиковаться так называемое тихое чтение, когда учащиеся читают про себя в классе заданный учителем текст
и подготавливают ответы на написанные на доске вопросы. Такое «тихое» чтение
является переходной ступенью к самостоятельному внеклассному чтению учащихся, подготовкой к чему и должны являться все виды классного чтения.
Для успешного выполнения названных задач необходимо удовлетворить законные требования учителей — вооружить их методическими пособиями по преподаванию родных языков и литературы, улучшить качество учебников родного языка и
литературы и снабдить учащихся высокоидейными и полноценными в художественном отношении книгами для внеклассного чтения.
Учитель родного языка ни на минуту не должен забывать об идейно-политическом воспитании на уроках. Обучая детей родному мордовскому языку, он всю
работу должен проводить так, чтобы воспитать у школьников любовь к родному и
русскому языку и к своей родной республике, как [к] органической и неотъемлемой
части великого Советского государства.
Вооруженные марксистско-ленинским учением о языке и окрыленные общим
стремлением советского народа к заветной цели — коммунизму, учителя Мордовии отдадут все свои силы на выполнение решений XIX съезда партии.
Публикуется по изданию:
Материалы научной сессии по вопросам
мордовского языкознания.
Саранск, 1955. Ч. 1. 200 с.
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Решение научной сессии
по вопросам мордовского языкознания
Научная сессия по вопросам мордовского языкознания констатирует:
а) за годы советской власти мордовский народ под руководством партии
Ленина — Сталина, с помощью великого русского народа и других народов
нашей страны достиг больших успехов в хозяйственном и культурном
строительстве. Создана социалистическая промышленность, занимающая важное
место в народном хозяйстве республики. Растет и укрепляется коллективное высокомеханизированное сельское хозяйство. В советской Мордовии успешно
развивается национальная по форме, социалистическая по содержанию культура.
За годы советской власти мордовский народ развился в социалистическую
нацию;
б) осуществляя задачи, поставленные И. В. Сталиным по вопросам языкознания, мордовские языковеды провели существенную работу по изучению словарного
состава (составление словарей), грамматического строя (разработка нормативных грамматик) и терминологии (словари политической и экономической терминологии) мордовских языков. Большое внимание было уделено подготовке молодых
научных кадров по языкознанию;
в) наряду с этим сессия отмечает, что в области перестройки всей работы в
свете марксистско-ленинского учения о языке и внедрения марксизма в языкознание деятельность мордовских языковедов характеризуется серьезным отставанием и наличием ошибок и недостатков.
Мордовские языковеды в своей работе не придавали должного значения критике так называемого нового учения о языке Н. Я. Марра и в связи с этим слабо
боролись за внедрение марксизма в языкознание. Многие проблемы теории и практики языковедческой работы не получили надлежащего разрешения на большом
фактическом материале. Это в особенности относится к изучению основного словарного фонда мордовских (эрзя и мокша) языков, их грамматического строя, фонетики и т. д.
Мордовские языковеды мало занимались вопросом изучения благотворного
влияния великого русского языка на развитие мордовских (эрзя и мокша) литературных языков.
Из поля зрения мордовских языковедов выпали проблемы заимствования и
написания русских слов, вошедших в мордовские языки;
г) научная сессия отмечает, что наличие всех этих ошибок и недостатков в
значительной мере объясняется тем, что среди языковедов республики критика и
самокритика, борьба мнений развернуты слабо.
Научная сессия по вопросам мордовского языкознания ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать необходимым, чтобы Мордовский научно-исследовательский институт, а также Министерство просвещения, кафедры языка и литературы высших
учебных заведений и Союз советских писателей Мордовской АССР приняли реши-
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тельные меры к широкому развертыванию исследовательской работы в области
теории и практики мордовского языкознания.
Решение всех вопросов в области мордовского языкознания и, в первую
очередь, дальнейшее усовершенствование и развитие мордовских (мокша и эрзя)
литературных языков, усовершенствование грамматических и стилистических
норм, изучение грамматического строя и словарного состава мордовских языков,
изучение истории языков и местных, территориальных диалектов, создание необходимых словарей, создание высококачественных грамматик и учебных пособий
по этим языкам должно идти на основе трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания и по экономическим вопросам социализма, на основе исторических решений XIX съезда партии.
2. Рекомендовать Мордовскому научно-исследовательскому институту и кафедрам мордовских языков высших учебных заведений республики обратить особое
внимание на изучение основного словарного фонда и грамматического строя мордовских (эрзянского и мокшанского) языков. Включить в план научных исследований такие вопросы, как соотношение основного словарного фонда и подвижной части словарного состава, взаимодействие основных компонентов языка (морфологии
и синтаксиса, лексики и грамматики, фонетики и грамматики), руководствуясь при
этом учением товарища Сталина о том, что «...Язык и законы его развития можно
понять лишь в том случае, если он изучается в неразрывной связи с историей общества, с историей народа, которому принадлежит изучаемый язык и который является творцом и носителем этого языка».
3. Учитывая отсутствие необходимых материалов по диалектологии, считать
обязательным, чтобы Мордовский научно-исследовательский институт развернул
планомерное изучение мордовских (эрзянских и мокшанских) диалектов, привлекая
к этой работе всех языковедов, работников печати, писателей, учителей мордовских школ и студентов высших учебных заведений. Просить Институт языкознания
Академии наук СССР оказать Мордовскому научно-исследовательскому институту помощь в этой работе.
4. Научная сессия, считая неправомерным в данных условиях постановку вопроса о создании единого мордовского литературного языка, вместе с тем решительно осуждает позицию некоторых языковедов республики, которые ведут линию на искусственное разъединение мокшанского и эрзянского литературных языков, забывая о том, что эти языки близкородственны и имеют единую общенародную мордовскую основу. Сессия считает необходимым сосредоточить все усилия языковедов республики на выявление общих черт эрзянского и мокшанского
литературных языков, на глубокое изучение территориальных диалектов мордовских языков с тем, чтобы литературные языки развивались на строгом учете особенностей живой речи народа.
В области нормализации мордовских (мокшанского и эрзянского) литературных языков необходимо провести работу по усовершенствованию правил правописания путем разумного сочетания фонетического и морфологического принципов.

180

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 3

5. Отмечая, что великий русский язык оказывал и оказывает огромное благотворное влияние на развитие мордовских (эрзя и мокша) литературных языков и что
основное пополнение словарного фонда мордовских языков новыми словами, возникшими в связи с изменением социального строя, развитием производства, культуры, науки и т. д., идет за счет усвоения русских слов, считать неотложной задачей мордовского языкознания изучение проблем заимствования и написания русских
слов, вошедших в мордовские литературные языки.
В области терминологической работы языковеды республики должны стремиться, чтобы и в эрзянском, и [в] мокшанском литературных языках заимствованные
термины из русского языка и интернациональной лексики получали однотипные названия.
6. Рекомендовать Министерству просвещения МАССР провести необходимые
меры по улучшению преподавания в мордовских школах русского и родного языков
и литературы в свете трудов товарища И. В. Сталина по языкознанию. Обобщить
и распространить передовой опыт работы мордовских школ по преподаванию русского и родного языков и литературы. Разработать и осуществить практические
меры по подготовке и переподготовке учителей родного языка для мордовских
школ.
7. Просить Президиум Академии наук СССР образовать базу Академии наук
в г. Саранске.
И. В. Сталин в своем гениальном труде «Марксизм и вопросы языкознания»,
указывая пути оздоровления советского языкознания, писал: «Ликвидация аракчеевского режима в языкознании, отказ от ошибок Н. Я. Марра, внедрение марксизма
в языкознание, — таков, по-моему, путь, на котором можно было бы оздоровить
советское языкознание». Языковедам Мордовии следует всегда помнить и неуклонно
руководствоваться в своей научно-практической деятельности этими гениальными
указаниями И. В. Сталина.
Научная сессия по вопросам мордовского языкознания считает необходимым,
чтобы языковеды Мордовской АССР смелее развертывали критику и борьбу мнений в научной работе, помня указания товарища Сталина о том, что «никакая наука
не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики».
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НОРМЫ МОРДОВСКИХ (МОКША И ЭРЗЯ)
ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ
МОРФОЛОГИЯ ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
1. Сложные слова
1. СЛОЖНЫМ СЛОВОМ называется такое слово, которое состоит из двух или
больше слов (компонентов) и выражает новое значение, отличное от значений составляющих его компонентов.
2. СЛОЖНЫМИ СЛОВАМИ СОЧИНИТЕЛЬНОГО ТИПА являются сложные
слова, образованные путем удвоения одних и тех же слов или путем соединения на
равных началах близких по значению слов для выражения нового, отличного от семантики составляющих сложное слово частей, значения, например: атят-бабат —
старик со старухой; тетят-цёрат — отец с сыном; карть-пракстат — обувь (букв.
лапти и портянки); эрясть-аштесть — жили-были; трямс-кастомс — воспитать
(букв. кормить-растить); кие-кие — кто-нибудь; мезе-мезе — что-нибудь; киебути — кто-то; мезе-бути — что-то.
3. СЛОЖНЫМИ СЛОВАМИ ПОДЧИНИТЕЛЬНОГО ТИПА называются такие
слова, которые составлены из двух или более с различными значениями компонентов на началах определяющего к определяемому и выражают новое, отличное от
составляющих частей, значение. В отличие от слов сочинительного типа, они характеризуются следующими признаками:
а) первый компонент сложного слова во всех случаях остается неизменным.
Изменение первого компонента (если только это возможно) вызывает изменение
значения всего состава;
б) перестановка компонентов сложного слова в обратном порядке обычно
влечет утерю или изменение значения слова.
К сложным словам подчинительного типа относятся:
а) сложные слова с деформированными основами, например: лато + алкс —
латалкс — навес (от лато — крыша и алкс — низ); сельме + ведь — сельведь —
слеза (от сельме — глаз и ведь — вода); туво + левкс — тулевкс — поросенок
(от туво — свинья и левкс — детеныш);
б) сложные слова с недеформированными основами, например: вайгель + пе —
вайгельбе — верста (от вайгель — голос и пе — конец); ведь + кев — ведьгев — мельница (от ведь — вода и кев — камень); ведь + пача — ведьбача —
норка; кирьга + парь — кирьгапарь — горло; ламбамо + сал — ламбамосал —
квасцы;
в) сложные слова с компонентами ЧИ, ПЕЛЬ, ПУЛО и т. д., например: паро +
чи — парочи — добро (от паро — добрый и чи — день); те + чи — течи —
сегодня (от те — этот и чи — день); каль + пуло — кальбуло — ивняк (от каль —
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ива и пуло — в значении собирательности); пиче + пуло — пичепуло — сосняк
(от пиче — сосна и пуло — в значении собирательности); ярсамо + пель — ярсамопель — пища (от ярсамо — еда и пель, имеющее значение средства); лисьма + пря — лисьмапря — родник (от лисьма — колодец и пря — голова, начало);
г) сложносокращенные слова: сберкасса, Совмин, КПСС, РОНО и т. п.
2. Словообразование при помощи суффиксов
4. При помощи суффиксов образуются новые слова с новым значением или
добавочным оттенком значения, например: сур — палец, сур-кс — кольцо; пиле —
ухо, пиле-кс — серьга; кедь — рука, кеть-кс — браслет; атя — старик, атя-кш —
петух; пеель — нож, пеель-не — ножичек; лаз — доска, лаз-нэ — дощечка;
лопа — лист, лопи-не — листок, листочек; кудо — дом, куд-ы-не — домик;
суркс — кольцо, суркс-ке — колечко; ашо — белый, аш-наза — беловатый; рудаз — грязь, рудаз-ыя-мс — загрязниться; якстере — красный, якстерь-гадо-мс — покраснеть.
ЧАСТИ

РЕЧИ

5. В эрзянском языке по семантическим, морфологическим и синтаксическим
признакам устанавливаются следующие части речи: 1) имя существительное, 2)
имя прилагательное, 3) имя числительное, 4) местоимение, 5) глагол (с включением
инфинитивов, причастий и деепричастий), 6) наречие, 7) послелог, 8) союз, 9) частица,
10) междометие.
Шесть частей речи (существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие) — знаменательные; три части речи (послелог, союз и частица) — служебные; междометие служит для выражения различного рода эмоций.
1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
6. ИМЕНЕМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ называется часть речи со значением
предметности. Морфологически значение предметности обнаруживается в формах
изменения существительного по категориям числа, падежа, указательности и притяжательности, синтаксически же — способностью существительного определяться
словами с определительным значением, например: арсема — мысль, арсемась —
мысль (та), арсеманзо — мысли (его); паро ломань — хороший человек, ломанень паро — чужое добро (букв. людское, т. е. не мое добро).
7. Основная синтаксическая функция существительного в предложении — быть
подлежащим и дополнением. Кроме того, существительное употребляется в
качестве именного сказуемого, а также может быть в предложении определением
и обстоятельством, например: 1. Стясть мирэнть кис простой ломантне (Никул
Эркай). — Поднялись за мир простые люди. 2. Мон эрзянь аван, мон эрзякс моран
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(Ф. Беззубова). — Я эрзянская женщина, я по-эрзянски пою. 3. Икеле ней моли
Россия, вети народт коммунизмань вандыв (Артур Моро). — Теперь впереди
идет Россия, ведет народы в завтра коммунизма.
8. Имена существительные имеют 2 числа: единственное и множественное,
например:
Ед[инственное] число
Мн[ожественное] число
кудо — дом
кудот — дома
алаша — лошадь
алашат — лошади
колхоз — колхоз
колхозт — колхозы
веле — село
велеть — села
газета — газета
газетат — газеты
вагон — вагон
вагонт — вагоны
комбайна — комбайн
комбайнат — комбайны
9. Имена существительные имеют 3 склонения: основное, указательное и прит яж а тель н ое.
Основное склонение употребляется для обозначения предмета без указания на
него, для обозначения предмета вообще, например: кудо — дом и вообще дом,
алаша — лошадь и вообще лошадь.
Указательное склонение употребляется для обозначения предмета с указанием
на него, как на предмет определенный, конкретный. Указательное склонение в именительном падеже единственного числа имеет суффикс -СЬ-, например: кудо-сь —
этот дом, колхоз-о-сь — этот колхоз, вир-е-сь — этот лес, комбайна-сь — этот
комбайн, робоче-е-сь — этот рабочий.
Притяжательное склонение указывает на принадлежность предмета или предметов 1, 2 или 3-му лицу.
В зависимости от этого образуется 6 рядов притяжательного склонения:
МОНЬ — мой
ТОНЬ — твой
СОНЗЭ — его

МИНЕК — наш
ТЫНК — ваш
СЫНСТ — их

Притяжательные ряды имеют следующие суффиксы:
а) ряд МОНЬ для единственного числа -М-, для множественного числа -Н- или
-НЬ-, например:
Ед[инственное] число
кудо-м — мой дом
лишме-м — моя лошадь
сельме-м — мой глаз

Мн[ожественное] число
кудо-н — мои дома
лишме-нь — мои лошади
сельме-нь — мои глаза

б) ряд ТОНЬ для единственного и множественного числа -Т- или -ТЬ-, например: кудо-т — твой дом и твои дома; лишме-ть — твоя лошадь и твои лошади;
сельме-ть — твой глаз и твои глаза;
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в) ряд СОНЗЭ для единственного числа
числа -НЗО- или -НЗЭ-, например:
Ед[инственное] число
кудо-зо — его дом
лишме-зэ — его лошадь
сельме-зэ — его глаз

-ЗО- или -ЗЭ-, для множественного
Мн[ожественное] число
кудо-нзо — его дома
лишме-нзэ — его лошади
сельме-нзэ — его глаза

г) ряд МИНЕК для единственного и множественного числа -НОК- или -НЕК-,
например: кудо-нок — наш дом и наши дома; лишме-нек — наша лошадь и наши
лошади; сельме-нек — наш глаз и наши глаза;
д) ряд ТЫНК для единственного и множественного числа -НК-, например:
кудо-нк — ваш дом и ваши дома, лишме-нк — ваша лошадь и ваши лошади;
сельме-нк — ваш глаз и ваши глаза;
е) ряд СЫНСТ для единственного и множественного числа -СТ-, например:
кудо-ст — их дом и их дома; лишме-ст — их лошадь и их лошади; сельме-cт —
их глаз и их глаза.
10. Имена существительные основного склонения в именительном падеже единственного числа особых окончаний не имеют. Множественное число в именительном падеже обозначается окончанием -Т или -ТЬ, например:
Ед[инственное] число
кудо — дом
вальма — окно
кардаз — двор
скал — корова
веле — село
килей — береза
кедь — рука
колхоз — колхоз
завод — завод
совхоз — совхоз

Мн[ожественное] число
кудо-т — дома
вальма-т — окна
кардаз-т — дворы
скал-т — коровы
веле-ть — села
килей-ть — березы
кед-ть — руки
колхоз-т — колхозы
завод-т — заводы
совхоз-т — совхозы

11. Имена существительные указательного склонения в именительном падеже единственного числа имеют суффикс -СЬ-, а во множественном числе -ТНЕили -ТНЭ-, например:
Ед[инственное] число
трактор-о-сь — трактор (этот)
кудо-сь — дом (этот)
веле-сь — село (это)
панар-о-сь — рубашка (эта)
вир-е-сь — лес (этот)
колхоз-о-сь — колхоз (этот)

Мн[ожественное] число
трактор-тнэ — трактора (эти)
кудо-тне — дома (эти)
веле-тне — села (эти)
панар-тнэ — рубашки (эти)
вир-тне — леса (эти)
колхоз-тнэ — колхозы (эти)

Научная сессия по вопросам мордовского языкознания (г. Саранск, 17 — 22 ноября 1952 г.) 185

12. В эрзянском языке в основном склонении 11 падежей: 1) именительный,
2) родительный, 3) дательный, 4) отложительный, 5) местный, 6) исходный, 7) направительно-вносительный, 8) переместительный, 9) превратительный, 10) сравнительный, 11) изъятельный.
В систему форм именного словоизменения эрзянского языка вводится внепадежная форма. Внепадежная форма употребляется в положении определения при
существительном или в связи с послелогами, например: кудо нармунь — домашняя птица; кенкш кундамо — дверная ручка; кудо вакссо — у (около) дома; кудо
ало — под домом; кудо малас — к дому; ялга марто — с товарищем. Внепадежная форма совпадает с формой именительного падежа единственного числа основного склонения. Формы множественного числа внепадежная форма не имеет.
13. По своим семантико-синтаксическим признакам падежи эрзянского языка
распадаются на 3 группы:
1) субъектно-объектные, куда входят именительный, родительный, дательный
и отложительный падежи;
2) внутренне-местные, куда входят местный, исходный, направительно-вносительный и переместительный падежи;
3) внешне-местные, куда входят превратительный, сравнительный и изъятельный падежи.
14. Первая группа падежей (субъектно-объектные) выражает субъектно-объектные отношения между предметами.
Вторая группа — внутренне-местные падежи выражают пространственные отношения, происходящие внутри предмета (в предмете, из предмета, в предмет, по
предмету).
Третья группа падежей (внешне-местные) выражает пространственные отношения, происходящие между предметами вне самого предмета.
15. Вопросы падежей следующие:
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Превр.

КИЕ? — кто?, МЕЗЕ? — что?
КИНЬ? — чей?, кого?, МЕЗЕНЬ? — из чего?
КИНЕНЬ? — кому?, МЕЗНЕНЬ? — чему?
КИДЕ? — от кого, о ком?, МЕЗДЕ? — от чего? о чем?
КИНЬ ЭЙС? — в ком?, МЕЗЕСЭ? — в чем?, чем?
КИНЬ ЭЙСТЭ? КИСТЭ? — от кого?,
МЕЗЕСТЭ? — из чего?
КИНЬ ЭЙСЭ? КИС? — до кого?, в кого?,
МЕЗЕС? — во что?, обо что?, КОВ? — куда?
КУВА? — (по какому месту движется предмет?)
МЕЗЬГА? — по чему? (где следует предмет?),
КИКС? — подобно кому?, быть кем?,
МЕЗЕКС? — подобно чему?, быть чем?
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Срав.

КИНЬ ЭЙШКА? — с кого?,
МЕЗЕШКА? — со что? (величиной)
КИВТЕМЕ? — без кого?, МЕЗЕВТЕМЕ? — без чего?

Изъят.

16. В основном склонении единственного числа бывают следующие падежные
окончания:
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Превр.
Срав.
Изъят.

—
-НЬ
-НЕНЬ, -НЭНЬ
-ДО, -ДЕ, -ДЭ, -ТО, -ТЕ, -ТЭ
-СО, -СЭ
-СТО, -СТЭ
-С, -В
-ВА, -ГА, -КА
-КС
-ШКА
-ВТОМО, -ВТЕМЕ, -ТОМО, -ТЕМЕ, -ТЭМЕ

17. Множественное число основного склонения именительного падежа имеет
окончания -Т или -ТЬ. В остальных падежах формы единственного и множественного числа совладают.
Примеры
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Превр.
Сравн.
Изъят.

основного склонения

Единствен[ное] число
кудо
вальма
кудо-нь
вальма-нь
кудо-нень
вальма-нень
кудо-до
вальма-дo
кудо-со
вальма-со
кудо-сто
вальма-cтo
кудо-с
вальма-с
кудо-в
вальма-с
кудо-ва
вальма-ва
кудо-кс
вальма-кс
кудо-шка
вальма-шка
кудо-втомо
вальма-втомо

больниця
больниця-нь
больниця-нень
больниця-дo
больниця-со
больниця-сто
больниця-с
больниця-в
больниця-ва
больниця-кс
больниця-шка
больниця-втомо

Множествен[ное] число
Им.
кудо-т
вальма-т
больниця-т
В остальных падежах формы единственного и множественного числа совпадают.
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Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Превр.
Срав.
Изъят.

Единствен[ное] число
пире
пизэ
пире-нь
пизэ-нь
пире-нень
пизэ-нень
пире-дe
пизэ-де
пире-сэ
пизэ-сэ
пире-стэ
пизэ-стэ
пире-с
пизэ-с
пире-в
пизэ-с
пире-вa
пизэ-ва
пире-кс
пизэ-кс
пире-шка
пизэ-шка
пире-втеме
пизэ-втеме

чары
чары-нь
чары-нень
чары-де
чары-сэ
чары-стэ
чары-с
чары-с
чары-ва
чары-кс
чары-шка
чары-втеме

Множествен[ное] число
Им.
пире-ть
пизэ-ть
чары-ть
В остальных падежах формы единственного и множественного числа совпадают.
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Превр.
Срав.
Изъят.

Единствен[ное] число
колхоз
завод
пулт
колхоз-о-нь
завод-о-нь
пулт-о-нь
колхоз-нэнь
завод-нэнь
пулт-нэнь
колхоз-до
завод-тo
пулт-то
колхоз-со
завод-со
пулт-со
колхоз-сто
завод-cтo
пулт-сто
колхоз-с
завод-с
пулт-с
колхоз-ов
завод-ов
пулт-с
колхоз-га
завод-га
пулт-ка
колхоз-о-кс
завод-кс
пулт-о-кс
колхоз-о-шка
завод-шка
пулт-шка
колхоз-томо
завод-томо
пулт-томо

ил
ил-э-нь
ил-нэнь
ил-дэ
ил-сэ
ил-стэ
ил-с
ил-с
ил-га
ил-кс
ил-шка
ил-тэме

Множествен[ное] число
Им.
колхоз-т
завод-т
пулт-т
ил-т
В остальных падежах формы единственного и множественного числа совпадают.
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.

кабинет
кабинет-э-нь
кабинет-нэнь
кабинет-тэ
кабинет-сэ
кабинет-стэ

Единствен[ное] число
вакан
чакш
вакан-о-нь
чакш-о-нь
вакан-нэнь
чакш-нэнь
вакан-дo
чакш-то
вакан-со
чакш-со
вакан-cтo
чакш-сто

пикс
пикс-э-нь
пикс-нэнь
пикс-тэ
пикс-сэ
пикс-стэ
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Напр.-внос.
Перем.
Превр.
Срав.
Изъят.

кабинет-с
кабинет-ка
кабинет-э-кс
кабинет-шка
кабинет-тэме

вакан-с
вакан-га
вакан-кс
вакан-шка
вакан-томо

чакш-с
чакш-ка
чакш-о-кс
чакш-о-шка
чакш-томо

пикс-э-с
пикс-ка
пикс-э-кс
пикс-э-шка
пикс-тэме

Множествен[ное] число
Им.
кабинет-т
вакан-т
чакш-т
пикс-т
В остальных падежах формы единственного и множественного числа совпадают.
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Прев.
Срав.
Изъят.

Единствен[ное] число
кардо
эрьке
пильге
кардо-нь
эрьке-нь
пильге-нь
кардо-нень
эрьке-нень
пильге-нень
кардо-до
эрьке-де
пильге-де
кард-со
эрьк-сэ
пильг-сэ
кард-сто
эрьк-cтэ
пильг-стэ
кард-с
эрьк-с
пильг-с
кардо-в
эрьке-в
пильг-с
кардо-ва
эрьке-ва
пильге-ва
кардо-кс
эрьке-кс
пильге-кс
кардо-шка
эрьке-шка
пильге-шка
кардо-втомо
эрьке-втемо пильге-втеме

очко
очко-нь
очко-нень
очко-до
очк-со
очк-сто
очк-с
очк-с
очко-ва
очко-кс
очко-шка
очко-втомо

Множествен[ное] число
Им.
кард-т
эрьк-ть
пильг-ть
очк-т
В остальных падежах формы единственного и множественного числа совпадают.
Им.
вирь
Род.
вир-е-нь
Дат.
вир-нень
Отл.
вир-дe
Мест.
вирь-сэ
Направ.-внос. вирь-с
вир-ев
Перем.
вирь-га
Прев.
вирь-кс

Единствен[ное] число
сэдь
ведь
сэд-е-нь
вед-е-нь
сэд-нень
вед-нень
сэд-те
вед-тe
сэдь-сэ
ведь-сэ
сэдь-с
ведь-с
сэдь-с
ведь-с
сэдь-га
ведь-га
сэдь-кс
ведь-кс

Срав.
Изъят.

сэдь-шка
сэдь-теме

вирь-шка
вирь-теме

ведь-шка
ведь-теме

лей
ле-е-нь
лей-нень
лей-де
лей-сэ
лей-с
лее-в
лей-га
лей-кс
(ле-е-кс)
лей-шка
лей-теме

сумань
суман-е-нь
суман-нень
суман-де
сумань-сэ
сумань-с
сумань-с
сумань-га
сумань-кс
сумань-шка
суман-теме
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Множествен[ное] число
Им.
вир-ть
сэд-ть
вед-ть
лей-ть
суман-ть
В остальных падежах формы единственного и множественного числа
совпадают.
Примечание. В падежах родительном, напр[авительно]-вносительном, превратительном и сравнительном перед падежными окончаниями могут быть соединительные гласные О, Е или Э.
18. Указательное склонение существительных имеет 10 падежей: 1) именительный, 2) родительный, 3) дательный, 4) отложительный, 5) местный, 6) исходный,
7) направительно-вносительный, 8) переместительный, 9) сравнительный, 10) изъятельный.
19. Именительный, родительный и дательный падежи указательного склонения
образуются при помощи суффиксов: -СЬ- (для именительн[ого]), -НТЬ- (для родительн[ого]) и окончания -НТЕНЬ- (для дательн[ого]). Остальные падежи образуются путем присоединения суффикса определенного склонения единственного числа -НТЬ- к падежным окончаниям неопределенного склонения.
Окончания
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.
Примеры

указательного склонения
Единствен[ное] число
-СЬ
-НТЬ
-НТЕНЬ
-ДО-НТЬ, -ДЕ-НТЬ, -ДЭ-НТЬ
-ТО-НТЬ, -ТЕ-НТЬ, -ТЭ-НТЬ
-СО-НТЬ, -СЭ-НТЬ
-СТО-НТЬ, -СТЭ-НТЬ
как дательный падеж
-ВА-НТЬ, -ГА-НТЬ, -КА-НТЬ
-ШКА-НТЬ
-ВТОМО-НТЬ, -ВТЕМЕ-НТЬ, -ТОМО-НТЬ,
-ТЕМЕ-НТЬ, -ТЭМЕ-НТЬ
указательного склонения
Единствен[ное] число

Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.

кудо-сь
кудо-нть
кудо-нтень
кудо-до-нть
кудо-со-нть

пакся-сь
пакся-нть
пакся-нтень
пакся-дo-нть
пакся-со-нть
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Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

кудо-сто-нть
кудо-нтень
кудо-ва-нть
кудо-шка-нть
кудо-втомо-нть

пакся-cто-нть
пакся-нтень
пакся-ва-нть
пакся-шка-нть
пакся-втомо-нть

Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

тикше-сь
тикше-нть
тикше-нтень
тикше-де-нть
тикше-сэ-нть
тикше-стэ-нть
тикше-нтень
тикше-ва-нть
тикше-шка-нть
тикше-втеме-нть

пизэ-сь
пизэ-нть
пизэ-нтень
пизэ-де-нть
пизэ-сэ-нть
пизэ-cтэ-нть
пизэ-нтень
пизэ-ва-нть
пизэ-шка-нть
пизэ-втеме-нть

пиземе-сь
пиземе-нть
пиземе-нтень
пиземе-де-нть
пиземе-сэ-нть
пиземе-стэ-нть
пиземе-нтень
пиземе-ва-нть
пиземе-шка-нть
пиземе-втеме-нть

Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

вир-е-сь
вир-е-нть
вир-е-нтень
вир-де-нть
вир-сэ-нть
вир-стэ-нть
вир-е-нтень
вирь-га-нть
вирь-шка-нть
вир-теме-нть

вед-е-сь
вед-е-нть
вед-е-нтень
вед-те-нть
ведь-сэ-нть
ведь-cтэ-нть
вед-е-нтень
ведь-га-нть
ведь-шка-нть
вед-теме-нть

ле-e-сь (лей-сь)
ле-e-нть
ле-e-нтень
лей-де-нть
лей-сэ-нть
лей-стэ-нть
ле-e-нтень
лей-га-нть
лей-шка-нть
лей-теме-нть

Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

завод-о-сь
завод-о-нть
завод-о-нтень
завод-то-нть
завод-со-нть
завод-сто-нть
завод-о-нтень
завод-га-нть
завод-шка-нть
завод-томо-нть

кабинет-э-сь
кабинет-э-нть
кабинет-э-нтень
кабинет-тэ-нть
кабинет-сэ-нть
кабинет-cтэ-нть
кабинет-э-нтень
кабинет-ка-нть
кабинет-шка-нть
кабинет-тэме-нть

20. Именительный падеж указательного склонения множественного числа образуется путем присоединения к основе суффиксов -ТНЕ- и -ТНЭ-. Суффиксы -ТНЕи -ТНЭ- сохраняются во всех падежах. К ним, начиная с родительного падежа, присоединяются следующие падежные окончания основного склонения:
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[Множественное число]
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

-ТНЕ, -ТНЭ
-НЬ (ТНЕ-НЬ, ТНЭ-НЬ)
-НЕНЬ (ТНЕ-НЕНЬ, ТНЭ-НЕНЬ)
-ДЕ (ТНЕ-ДЕ, ТНЭ-ДЕ)
-СЭ (ТНЕ-СЭ, ТНЭ-СЭ)
-СТЭ (ТНЕ-СТЭ, ТНЭ-СТЭ)
-С (ТНЕ-С, ТНЭ-С)
-ВА (ТНЕ-ВА, ТНЭ-ВА)
-ШКА (ТНЕ-ШКА, ТНЭ-ШКА)
-ВТЕМЕ (ТНЕ-ВТЕМЕ, ТНЭ-ВТЕМЕ)

Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

П р и м е р ы:
кудо-тне
пакся-тне
кудо-тне-нь
пакся-тне-нь
кудо-тне-нень
пакся-тне-нень
кудо-тне-де
пакся-тне-де
кудо-тне-сэ
пакся-тне-сэ
кудо-тне-стэ
пакся-тне-стэ
кудо-тне-с
пакся-тне-с
кудо-тне-ва
пакся-тне-ва
кудо-тне-шка
пакся-тне-шка
кудо-тне-втеме
пакся-тне-втеме

пире-тне
пире-тне-нь
пире-тне-нень
пире-тне-де
пире-тне-сэ
пире-тне-стэ
пире-тне-с
пире-тне-ва
пире-тне-шка
пире-тне-втеме

Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

колхоз-тнэ
колхоз-тнэ-нь
колхоз-тнэ-нень
колхоз-тнэ-де
колхоз-тнэ-сэ
колхоз-тнэ-стэ
колхоз-тнэ-с
колхоз-тнэ-ва
колхоз-тнэ-шка
колхоз-тнэ-втеме

завод-тнэ
завод-тнэ-нь
завод-тнэ-нень
завод-тнэ-де
завод-тнэ-сэ
завод-тнэ-стэ
завод-тнэ-с
завод-тнэ-ва
завод-тнэ-шка
завод-тнэ-втеме

сад-тнэ
сад-тнэ-нь
сад-тнэ-нень
сад-тнэ-де
сад-тнэ-сэ
сад-тнэ-стэ
сад-тнэ-с
сад-тнэ-ва
сад-тнэ-шка
сад-тнэ-втеме

Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.

чув-тнэ
чув-тнэ-нь
чув-тнэ-нень
чув-тнэ-де
чув-тнэ-сэ
чув-тнэ-стэ
чув-тнэ-с

ломан-тне
ломан-тне-нь
ломан-тне-нень
ломан-тне-де
ломан-тне-сэ
ломан-тне-стэ
ломан-тне-с

олг-тне
олг-тне-нь
олг-тне-нень
олг-тне-де
олг-тне-сэ
олг-тне-стэ
олг-тне-с
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Перем.
Срав.
Изъят.

чув-тнэ-ва
чув-тнэ-шка
чув-тнэ-втеме

ломан-тне-ва
ломан-тне-шка
ломан-тне-втеме

олг-тне-ва
олг-тне-шка
олг-тне-втеме

Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

вир-тне
вир-тне-нь
вир-тне-нень
вир-тне-де
вир-тне-сэ
вир-тне-стэ
вир-тне-с
вир-тне-ва
вир-тне-шка
вир-тне-втеме

килей-тне
килей-тне-нь
килей-тне-нень
килей-тне-де
килей-тне-сэ
килей-тне-стэ
килей-тне-с
килей-тне-ва
килей-тне-шка
килей-тне-втеме

эрьк-тне
эрьк-тне-нь
эрьк-тне-нень
эрьк-тне-де
эрьк-тне-сэ
эрьк-тне-стэ
эрьк-тне-с
эрьк-тне-ва
эрьк-тне-шка
эрьк-тне-втеме

Притяжательное склонение
имен существительных
21. Притяжательное склонение имен существительных образуется путем присоединения притяжательных суффиксов: -М- для именительного и -Н- для других
падежей ряда МОНЬ (мой), -Т- для всех падежей ряда ТОНЬ (твой), -ЗО-, -ЗЭдля именительного и -НЗО-, -НЗЭ- для других падежей ряда СОНЗЭ (его), -НОК-,
-НЕК- для ряда МИНЕК (наш), -НК- для ряда ТЫНК (ваш) и -CТ- для ряда СЫНСТ
(их) к падежным окончаниям основного склонения.
Примеры

притяжательного склонения
существительных

Ряд
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Превр.
Срав.
Изъят.

Монь (мой)
ялга-м
ялга-нь
ялга-нень
ялга-до-н
ялга-со-н
ялга-сто-н
ялга-зо-н
ялга-ва-н
ялга-кс-о-н
ялга-шка-н
ялга-втомо-н

Тонь (твой)
ялга-т
ялга-ть
ялга-тень
ялга-до-т
ялга-со-т
ялга-сто-т
ялга-зо-т
ялга-ва-т
ялга-кс-o-т
ялга-шка-т
ялга-втомо-т

Сонзэ (его)
ялга-зо
ялга-нзо
ялта-нстэнь
ялга-до-нзо
ялга-со-нзо
ялга-сто-нзо
ялга-зо-нзо
ялга-ва-нзо
ялга-кс-о-нзо
ялга-шка-нзо
ялга-втомо-нзо

Ряд
Им.

Минек (наш)
ялга-нок

Тынк (ваш)
ялга-нк

Сынст (их)
ялга-ст
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Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Превр.
Срав.
Изъят.

ялга-нть
ялга-тне-нь
ялга-нтень
ялга-тне-нень
ялга-нок туртов
ялга-до-нок
ялга-со-нок
ялга-сто-нок
ялга-зо-нок
ялга-ва-нок
ялга-кс-о-нок
ялга-нок ладсо
ялга-шка-нок
ялга-втомо-нок

ялга-нть
ялга-тне-нь
ялга-нтень
ялга-тне-нень
ялга-нк туртов
ялга-до-нк
ялга-со-нк
ялга-сто-нк
ялга-зо-нк
ялга-ва-нк
ялга-кс-o-нк
ялга-нк ладсо
ялга-шка-нк
ялга-втомо-нк

ялга-нть
ялга-тне-нь
ялта-нтень
ялга-тне-нень
ялга-ст туртов
ялга-до-ст
ялга-со-ст
ялга-сто-ст
ялга-зо-ст
ялга-ва-ст
ялга-кс-о-ст
ялга-ст ладсо
ялга-шка-ст
ялга-втомо-ст

Склонение парных существительных
22. При склонении сложных слов сочинительного типа (так называемых парных существительных) вроде ялгат-оят, атят-бабат и т. д. оба элемента сложного слова изменяют свои окончания по падежам во всех трех склонениях.
Примеры

склонения сложных слов
Основное склонение

Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Направ.-внос.
Перем.
Превр.
Срав.
Изъят.

ялга-т - оя-т
ялга-нь - оя-нь
ялга-нень - оя-нень
ялга-до - оя-до
ялга-со - оя-со
ялга-сто - оя-сто
ялга-с - оя-с
ялга-ва - оя-ва
ялга-кс - оя-кс
ялга-шка - оя-шка
ялга-втомо - оя-втомо
Указательное склонение

Им.
Род.
Дат.
Отл.

ялга-тне - оя-тне
ялга-тне-нь - оя-тне -нь
ялга-тне-нень - оя-тне-нень
ялга-тне-де - оя-тне-де
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Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

ялга-тне-сэ - оя-тне-сэ
ялга-тне-стэ - оя-тне-стэ
ялга-тне-с - оя-тне-с
ялга-тне-ва - оя-тне-ва
ялга-тне-шка - оя-тне-шка
ялга-тне-втеме - оя-тне-втеме

Сложные слова типа ялгат-оят, атят-бабат и т. п. изменяют свои окончания
только по формам множественного числа. В основном склонении эти формы в косвенных падежах, как и у всех существительных, общие для обоих чисел.
Изменение существительных по суффиксам сказуемости
23. В эрзянском языке имена существительные в позиции сказуемого принимают окончания, тождественные с личными окончаниями глаголов.
П р и м е р ы:
Настоящее время
Единствен[ное] число
Множествен[ное] число
1[-е] л[ицо] студент-ан — я студент 1[-е] л[ицо] студент-тано — мы студенты
2[-е] л[ицо] студент-ат — ты студент 2[-е] л[ицо] студент-тадо — вы студенты
3[-е] л[ицо] студент — он студент
3[-е] л[ицо] студент-т — они студенты
Прошедшее время
Единствен[ное] число
1[-е] л[ицо] студент-э-ли-нь —
я был студентом
2[-е] л[ицо] студент-э-ли-ть —
ты был студентом
3[-е] л[ицо] студент-э-ль —
он был студентом

Множествен[ное] число
1[-е] л[ицо] студент-э-ли-нек —
мы были студентами
2[-е] л[ицо] студент-э-ли-де —
вы были студентами
3[-е] л[ицо] студент-э-ль-ть —
они были студентами

Примечание. Форма прошедшего времени часто заменяется сложной формой — ульнинь студент, ульнить студент и т. д.
Словообразовательные суффиксы существительных
24. Существительные имеют следующие словообразовательные суффиксы:
а) -КС-, при помощи которого образуются производные существительные от первообразных существительных или от глаголов, например: сур — палец, суркс —
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кольцо; карь — лапоть, карькс — обора; пиле — ухо, пилекс — серьга; кедь —
рука, кетькс — браслет; ризнэмс — печалиться, рискс — печаль; сэредемс —
болеть, сэретькс — боль; виздемс — стыдиться, виськс — стыд, пизёл — рябина (ягода), пизёлкс — рябина (дерево);
б) -КШ-, при помощи которого образуются производные существительные от первообразных существительных, например: атя — старик, атякш —
петух;
в) -НЕ-, -НЭ-, -КЕ-, при помощи которых образуются существительные ласкательные, уменьшительные, пренебрежительные и презрительные, например: ведь —
вода, ведьне — водичка; пеель — нож, пеельне — ножичек; парь — кадушка,
парне — кадушечка; скал — корова, скалнэ — коровушка, коровенка; кал —
рыба, калнэ — рыбка, рыбешка; лаз — доска, лазнэ — дощечка; тол — огонь,
толнэ — огонек; сад — сад, саднэ — садик, садочек; тумо — дуб, тумине —
дубок, дубочек; сельме — глаз, сельмине — глазок; реве — овца, ревине —
овечка; алаша — лошадь, алашине — лошадка, лошаденка; лопа — лист (дерева, травы), лопине — листок, листочек; кудо — изба, кудыне — домик, избушка,
избенка; суркс — кольцо, суркске — колечко; чакш — горшок, чакшке — горшочек; атякш — петух, атякшке — петушок; пенч — ложка, пенчке — ложечка;
венч — лодка, венчке — лодочка.
Примечание. Иногда встречаются суффиксы -ИНА-, -ЫНА-, при помощи которых образуются производные существительные от первообразных, например:
умарь — яблоко, умарина — яблоня; -НЕК-, -НЭК-, при помощи которых образуются формы существительных в значении совместности, например: кудо — дом,
кудонек — со всем домом; семия — семья, семиянек — всей семьей; веле —
село, веленек — всем селом;
г) -КА-, при помощи которого образуются существительные от существительных и прилагательных, например: тетя — отец, тетяка левкс — любимец отца;
нумоло — заяц, нумолка — заинька.
25. Существительные также образуются от глагольных основ при помощи суффиксов -МО- и -МА-, например: кортамс (говорить) — кортамо (говорение), морамс (петь) — морамо (пение), эрямс (жить) — эрямо (жизнь), тонавтнемс
(учиться) — тонавтнема (учеба, ученье), нуемс (жать) — нуема (жатва), пивсэмс (молотить) — пивсэма (молотьба), ледемс (косить) — ледема (косьба),
ловномс (читать) — ловнома (чтение).
Существительные, заимствованные из русского языка
26. Заимствованные из русского языка существительные в эрзянском языке
большей частью основу сохраняют, например: революция, партия, коммунист,
совет, съезд, пленум, депутат, член, кандидат, колхоз, бригадир, ударник
и т. д.
Изменения при заимствовании происходят в следующих случаях:
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а) у существительных, оканчивающихся на -ИЕ, конечное -Е переходит в -Я,
например: объявление — объявления, заявление — заявления, заседание — заседания, стихотворение — стихотворения;
б) у существительных, оканчивающихся на -СТВО и -О, конечное -О переходит в -А, например: хозяйство — хозяйства, искусство — искусства, электричество — электричества, перо — пера, седло — седла, ведро — ведра.
Примечание. В словах иностранного происхождения типа: бюро, кино, кило,
депо, метро, радио конечное -О сохраняется и в эрзянском языке;
в) слова, оканчивающиеся на -ИЗМ, -ТР, -ЙН, -РН, а в некоторых случаях и на
другие согласные звуки, принимают к основе дополнительно -А, например: социализм — социализма, театр — театра, комбайн — комбайна, Коминтерн — Коминтерна, луг — луга.
2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
27. ИМЕНЕМ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМ называется часть речи со значением признака предмета. Морфологически прилагательное характеризуется полной неизменяемостью. Основная синтаксическая функция прилагательного в предложении —
быть определением. В качестве определения прилагательное находится перед определяемым словом, с которым не согласуется ни в числе, ни в падеже, например:
якстере — красный, ашо — белый, сэрей — высокий, вадря — хороший, келей — широкий, чувтонь — деревянный, рудазов — грязный, мазый — красивый, тантей — сладкий, эчке — толстый, салов — соленый, од — молодой, новый, покш — большой, покш кудо — большой дом, покш кудосо — в большом
доме, покш кудосто — из большого дома, покш кудос — в большой дом.
28. Кроме определения, прилагательное употребляется и в качестве сказуемого. В качестве сказуемого прилагательное изменяется по суффиксам сказуемости, например: 1. Монськак мазыян-мазыян, монськак ашинян-ашинян (Эрзянь фольклор). — И сама я красива-красива, и сама я беленькая-беленькая.
2. Ох, эрзянь морось лужаняль (Ф. Беззубова). — Ох, эрзянская песня печальна была. 3. Вай, сэрейть, келейть Кремлянть стенанзо (Ф. Беззубова). — Ах,
высоки, широки стены Кремля.
29. В значении существительного (субстантивируясь) прилагательное может
употребляться в качестве подлежащего и дополнения. В этом случае прилагательное приобретает морфологические свойства существительного, т. е. изменяется
по падежам в формах указательного и притяжательного склонений, например:
1. Покшонтень топодсть вете иеть. — Старшему-то исполнилось пять лет.
2. Пацянть якстерезэ олась. — Краснота (его) платка полиняла.
30. От других частей речи прилагательное образуется при помощи следующих суффиксов:
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а) -В- — от существительных, например: рудаз — грязь, рудаз-о-в — грязный;
сал — соль, сал-о-в — соленый; сэпе — горечь, сэпе-в — горький;
б) -НЬ- — от наречий, например: течи — сегодня, течи-нь — сегодняшний;
тесэ — здесь, тесэ-нь — здешний; исяк — вчера, ис-е-нь — вчерашний.
31. Форма родительного падежа основного склонения образует прилагательные
в следующих случаях:
а) если эта форма показывает материал, из которого сделан предмет, например: чувтонь кудо — деревянный дом;
б) если эта форма показывает признак времени, например: тундонь чи — весенний день;
в) если эта форма показывает признак места, например: ошонь ломань —
городской человек.
Примечание. Если при форме, указывающей на признак, стоит определяющее
слово, то она (эта форма) является родительным падежом существительного, например: 1. Вастынь ошонь ломань. Здесь ошонь — прилагательное; 2. Вастынь
Саранск ошонь ломань. Здесь ошонь — родительный падеж существительного.
О степенях сравнения прилагательных
32. В эрзянском языке прилагательные делятся на 2 группы — качественные
прилагательные, обозначающие качество предмета, и относительные прилагательные, обозначающие признак предмета путем указания на его различного рода отношения к другому предмету или понятию.
Примеры на качественные прилагательные: тантей умарь — сладкое яблоко;
сэрей чувто — высокое дерево; келей пакся — широкое поле и т. п.
Примеры на относительные прилагательные: кшнинь койме — железная лопата; паксянь цеця — полевой цветок; сёксень чи — осенний день и т. п.
Грамматически качественные прилагательные отличаются от относительных
прилагательных тем, что они могут иметь степени сравнения.
33. Обычной формой выражения сравнительной степени в эрзянском языке служит
форма отложительного падежа существительного, обозначающего тот предмет, с
качеством которого сравнивается качество другого предмета, например: тумось
килейде кеме — дуб крепче березы; панарозо ловдо ашо — рубашка (его)
белее снега.
34. Для усиления сравнения употребляются при этом частицы CEДE (более) и
-ГАК (-АК, -ЯК) (и), например: ривезесь верьгиздэнть ceдe ёжов — лиса хитрее волка; умардеяк мазый чамазо — лицо (ее) красивее яблока.
35. Превосходная степень выражается присоединением к форме выражения
сравнительной степени частицы СЕХ, СЕХТЕ (более всех), например: заседаниянть
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панжизе депутатнэде сехте сыресь — заседание открыл старейший из депутатов.
Примечание. От сравнительной и превосходной степени следует различать
формы выражения безотносительно большой меры признака предмета (без сравнения с признаком другого предмета), например: сехте превей ломань — умнейший
человек; сехте мазый тейтерь — красивейшая девушка; питнейдеяк питней казне — ценнейший подарок.
Формой выражения безотносительно большой меры признака предмета служат
частицы СЕХТЕ (наиболее) и повторение прилагательных.
Суффиксы ласкательные и уменьшительные
36. Ласкательная и уменьшительная форма качественных прилагательных образуется при помощи суффиксов -НЕ-, -НЭ-, -КЕ-; перед -НЕ- и -НЭ- гласный звук
может перейти в И, например: мазый — мазый-не, ашо — аши-не, тантей — тантей-не, келей — келей-не, салов — салов-не, покш — покш-ке, раужо — раужи-не.
Суффиксы для выражения меньшей степени качества
37. Имена прилагательные при помощи уменьшительных суффиксов могут
выражать оттенки меньшей степени качества предмета. Обозначение меньшей
степени качества выражается при помощи суффиксов: -ЛА-, -ЛК- (-ЛТ-), -СТЬ-,
-ШТЬ-, -НАЗА-, при -СТЬ-, -ШТЬ-, -ЛК- (-ЛТ-) с частицей МОЛИ, МЕРИ, например: ашо — белый, ашола — беловатый, ашолк (ашолт) мери или ашолк моли —
беловатый; ожола — желтоватый, ожолк (ожолт) мери (моли) — желтоватый; сэпев — горький, сэпшть мери — горьковатый; чапамо — кислый, чапсть
мери — кисловатый; ашназа — беловатый, ашназа пиже — бледно-зелёный,
светло-зелёный; ашназа сэнь — светло-синий.
38. Прилагательные, как и существительные, в роли сказуемого принимают
суффиксы сказуемости, например, в настоящем времени:
Единствен[ное] число
1[-е лицо] од-ан — я молод
2[-е лицо] од-ат — ты молод
3[-е лицо] од — он молод

Множествен[ное] число
1[-е лицо] од-тано — мы молоды
2[-е лицо] од-тадо — вы молоды
3[-е лицо] од-т — они молоды

39. Прилагательные, заимствованные из русского языка, принимают окончание
-ОЙ или -ЕЙ, например: колхозный — колхозной, революционный — революционной, советский — советской, коммунистический — коммунистической,
большевистский — большевистской; средний — средней, высший — высшей,
шипящий — щипящей, рабочий — робочей.
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Примечание. Прилагательные с окончанием на -ОЙ принимаются без изменения[, например]: боевой — боевой.
3. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
40. ИМЕНЕМ ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ называется часть речи со значением количества или порядка предметов при их счете. Морфологически имена числительные
распадаются на 2 группы: числительные отвлеченного числа, изменяющиеся по падежам, например: кавксосто саемс вете, лиядыть колмо — из восьми вычесть
пять, останется три; числительные-определения, характеризующиеся неизменяемостью, например: колмо тракторсо — тремя (букв. три) тракторами, котоце
иестэ — в шестом (букв. шестой) году. Синтаксически числительные характеризуются тем, что они не могут определяться прилагательными и другими словами с
определительным значением.
41. Имя числительное в предложении выступает в роли:
а) подлежащего, например: Кеменьстэ саемс кото, лиядыть ниле. — Из десяти вычесть шесть, останется четыре;
б) дополнения, например: Колмос путомс ниле, улить сисем. — К трем прибавить четыре, будет семь;
в) определения, например: Колмоце ломань. — Третий человек;
г) сказуемого, например: Те кудось котоце. — Этот дом шестой.
42. По своему значению числительные делятся на следующие группы:
1. Количественные[, например:] вейке — один, кавто — два, вете — пять,
кемень — десять, комсь — двадцать, сядо — сто.
2. Порядковые[, например]: омбоце — второй, ветеце — пятый, кеменце —
десятый.
3. Собирательные[, например]: кавтонест — оба, колмонест — трое, ветенест — пятеро.
4. Разделительные[, например]: кавтонь-кавтонь — по два, колмонь-колмонь — по три.
Примечание. Собирательные числительные могут выступать и как наречие в
значении «вдвоем», «втроем», «впятером» и т. д.
43. Числительные делятся на простые, сложные (производные) и составные.
Простые числительные
ВЕЙКЕ — один
КАВТО — два
КОЛМО — три
НИЛЕ — четыре
ВЕТЕ — пять

КОТО — шесть
СИСЕМ — семь
КАВКСО — восемь
ВЕЙКСЭ — девять
КЕМЕНЬ — десять

КОМСЬ — двадцать
СЯДО — сто
ТЫЩА — тысяча
МИЛЛИОН — миллион
МИЛЛИАРД — миллиард

200

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 3

Сложные числительные
КЕВЕЙКЕЕ — одиннадцать
КЕМГАВТОВО — двенадцать
КЕМГОЛМОВО — тринадцать
КЕМНИЛЕЕ — четырнадцать
КЕВЕТEE — пятнадцать
КЕМГОТОВО — шестнадцать
КЕМЗИСЕМГЕ — семнадцать
КЕМГАВКСОВО — восемнадцать
КЕВЕЙКСЭЕ — девятнадцать
КОМСЬВЕЙКЕЕ — двадцать один
КОМСЬКАВТОВО — двадцать два
КОМСЬКОЛМОВО — двадцать три
КОМСЬНИЛЕЕ — двадцать четыре
КОМСЬВЕТЕЕ — двадцать пять

КОМСЬКОТОВО — двадцать шесть
КОМСЬСИСЕМГЕ — двадцать семь
КОМСЬКАВКСОВО — двадцать восемь
КОМСЬВЕЙКСЭЕ — двадцать девять
КОЛОНЬГЕМЕНЬ — тридцать
НИЛЕНЬГЕМЕНЬ — сорок
ВЕДЬГЕМЕНЬ — пятьдесят
КОДГЕМЕНЬ — шестьдесят
СИЗЬГЕМЕНЬ — семьдесят
КАВКСОНЬГЕМЕНЬ — восемьдесят
ВЕЙКСЭНЬГЕМЕНЬ — девяносто
КАВТОСЯДТ — двести
КОЛМОСЯДТ — триста
ВЕТЕСЯДТ — пятьсот и т. д.

Составные числительные образуются из простых и сложных, например, колмосядт ведьгемень вете — триста пятьдесят пять.
44. Порядковые числительные образуются от количественных числительных с
помощью суффикса -ЦЕ-, например: колмо — три, колмоце — третий; ниле —
четыре, нилеце — четвертый; вете — пять, ветеце — пятый; кемень — десять, кеменце — десятый; сядо — сто, сядоце — сотый.
Примечание. Для обозначения «первый», «второй» в эрзянском языке употребляются особые слова-прилагательные ВАСЕНЦЕ — первый, ОМБОЦЕ — второй.
45. В составных числительных суффикс -ЦЕ- присоединяется только к последнему слову, например: кодгемень вете — шестьдесят пять, кодгемень ветеце —
шестьдесят пятый; сядо колоньгемень ниле — сто тридцать четыре, сядо колоньгемень нилеце — сто тридцать четвертый; колмо тыщат ветесядт кавксоньгемень кото — три тысячи пятьсот восемьдесят шесть, колмо тыщат ветесядт кавксоньгемень котоце — три тысячи пятьсот восемьдесят шестой.
Примечание. Числительные порядковые (преимущественно в пределах первого десятка) иногда вместо обычного -ЦЕ- принимают суффикс -ТЬКС- [, например]: омботькс (вместо омбоце) — второй; колмотькс (вместо колмоце) —
третий.
46. Собирательные числительные образуются от количественных при помощи
притяжательных суффиксов 1, 2 или 3[-го] лица, например:
1[-е] л[ицо] Кавтонек сынек. — Мы двое пришли (мы пришли вдвоем, мы
оба пришли).
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2[-е] л[ицо] Кавтоненк садо. — Приходите двое (вдвоем).
3[-е] л[ицо] Колмонест роботыть. — Они трое работают (они работают втроем).
47. Количественные и порядковые числительные, выступая в значении существительных, склоняются, например: Кавтотне тусть школав. — Два-то (двое) ушли
в школу. Колмотне роботыть паксясо, вейкесь — пиресэ. — Три-то (трое) работают в поле, один — в огороде.
48. Количественные числительные в указательном склонении употребляются
только в форме множественного числа, исключая числительное ВЕЙКЕ (один), которое имеет только формы единственного числа, например: кавто — два, кавтотне — эти два; колмо — три, колмотне — эти три; вейкесь — один этот, вейкенть — одного этого.
49. Приблизительный счет выражается или при помощи форм сравнительного падежа, или при помощи двух числительных, соединенных в прямой форме, например: кавто — два, кавтошка — около двух, вете — пять, ветешка — около
пяти; вейке-кавто — один-два; ниле-вете — четыре-пять.
50. Для выражения дробного числа в эрзянском языке имеется лишь одно слово ПЕЛЬ (пол), например: пель ие — полгода, омбоце пель ие — полтора года
(дословно: половина второго года), колмоце пель ие — два с половиной года (дословно: половина третьего года).
51. Числительное, выступающее в предложении в роли определения существительного, не изменяется ни по числам, ни по падежам, например: колмо книгат —
три книги; вете карандашт — пять карандашей; кавто тракторт, кавто тракторонь, кавто тракторнэнь.
52. Имя существительное после числительного ставится в следующих формах:
после количественных числительных, оканчивающихся на вейке, вейкее (один), в
единственном числе, в прочих же случаях во множественном числе, например: вейке ломань — один человек, комсьвейкее кудо — двадцать один дом;
сядо кодгемень вейке целковой — сто шестьдесят один рубль и т. д.; кавто книгат — две книги; кемгавтово кудот — двенадцать домов; колмосядт ниленьгемень вете целковойтъ — триста сорок пять рублей.
53. При парных числительных в форме родительного падежа, а также при числительных приблизительного числа в форме сравнительного падежа существительные ставятся в единственном числе, например: максомс кавтонь-кавтонь книга — дать по две книги, кандомс ветень-ветень ведра ведь — принести по пять
ведер воды; ветешка ломань — около пяти человек, комсешка целковой — около
двадцати рублей.
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Склонение числительных
54. Количественные и порядковые числительные, употребляемые в значении
существительных, склоняются так же, как и существительные.
Склонение количественных числительных
Основное склонение
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исx.
Напр.-внос.
Перем.
Превр.
Срав.
Изъят.

вейке
вейке-нь
вейке-нень
вейке-дe
вейке-сэ
вейке-стэ
вейке-с
вейке-ва
вейке-кс
вейке-шка
вейке-втеме

колмо
колмо-нь
колмо-нень
колмо-дo
колмо-со
колмо-cтo
колмо-с
колмо-вa
колмо-кс
колмо-шка
колмо-втомо

Указательное
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

Единствен[ное] число
вейке-сь
Множевейке-нть
ственвейке-нтень
ного
вейке-де-нть
числа
вейке-сэ-нть
нет
вейке-стэ-нть
вейке-нтень
вейке-ва-нть
вейке-шка-нть
вейке-втеме-нть

комсь
комс-е-нь
комс-нень
комсь-те
комсь-сэ
комсь-стэ
комс-е-с
комсь-ка
комс-е-кс
комсь-шка
комсь-теме

склонение
Множествен[ное] число
кавто-тне
Единсткавто-тне-нь
венного
кавто-тне-нень числа
кавто-тне-дe
нет
кавто-тне-сэ
кавто-тне-стэ
кавто-тне-с
кавто-тне-ва
кавто-тне-шка
кавто-тне-втеме

Склонение порядковых числительных
Основное склонение
Им.
Род.
Дат.
Отл.

васенце
васенце-нь
васенце-нень
васенце-де

нилеце
нилеце-нь
нилеце-нень
нилеце-де

сядоце
сядоце-нь
сядоце-нень
сядоце-де
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Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Превр.
Срав.
Изъят.

васенце-сэ
васенце-стэ
васенце-с
васенце-ва
васенце-кс
васенце-шка
васенце-втеме

нилеце-сэ
нилеце-стэ
нилеце-с
нилеце-вa
нилеце-кс
нилеце-шка
нилеце-втеме

Указательное
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

васенце-сь
васенце-нть
васенце-нтень
васенце-де-нть
васенце-сэ-нть
васенце-стэ-нть
васенце-нтень
васенце-ва-нть
васенце-шка-нть
васенце-втеме-нть

сядоце-сэ
сядоце-стэ
сядоце-с
сядоце-вa
сядоце-кс
сядоце-шка
сядоце-втеме

склонение

нилеце-сь
нилеце-нть
нилеце-нтень
нилеце-де-нть
нилеце-сэ-нть
нилеце-стэ-нть
нилеце-нтень
нилеце-вa-нть
нилеце-шка-нть
нилеце-втеме-нть

сядоце-сь
сядоце-нть
сядоце-нтень
сядоце-де-нть
сядоце-сэ-нть
сядоце-стэ-нть
сядоце-нтень
сядоце-вa-нть
сядоце-шка-нть
сядоце-втеме-нть

Склонение собирательных числительных
Основного склонения нет.
Указательное склонение
Им.
Род.
:
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

веенстнэ
веенстнэ-нь
веенстнэ-нень
веенстнэ-де
веенстнэ-сэ
веенстнэ-стэ
веенстнэ-с
веенстнэ-вa
веенстнэ-шка
веенстнэ-втеме

кавонстнэ
кавонстнэ-нь
кавонстнэ-нень
кавонстнэ-де
кавонстнэ-сэ
кавонстнэ-стэ
кавонстнэ-с
кавонстнэ-вa
кавонстнэ-шка
кавонстнэ-втеме

Склонение сложных числительных
55. В составных числительных, как в количественных, так и в порядковых, изменяется только последнее слово. Падежные окончания те же, что и у существительных.
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Склонение составных количественных числительных
Основное
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Превр.
Срав.
Изъят.

сядо
сядо
сядо
сядо
сядо
сядо
сядо
сядо
сядо
сядо
сядо

склонение

ниленьгемень
ниленьгемень
ниленьгемень
ниленьгемень
ниленьгемень
ниленьгемень
ниленьгемень
ниленьгемень
ниленьгемень
ниленьгемень
ниленьгемень

ниле
ниле-нь
ниле-нень
ниле-де
ниле-сэ
ниле-стэ
ниле-с
ниле-вa
ниле-кс
ниле-шка
ниле-втеме

Указательное склонение
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

сядо
сядо
сядо
сядо
сядо
сядо
сядо
сядо
сядо
сядо

ниленьгемень
ниленьгемень
ниленьгемень
ниленьгемень
ниленьгемень
ниленьгемень
ниленьгемень
ниленьгемень
ниленьгемень
ниленьгемень

нилетне
нилетне-нь
нилетне-нень
нилетне-де
нилетне-сэ
нилетне-стэ
нилетне-с
нилетне-вa
нилетне-шка
нилетне-втеме

Склонение составных порядковых числительных
Основное склонение
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Превр.
Срав.
Изъят.

кавтосядт
кавтосядт
кавтосядт
кавтосядт
кавтосядт
кавтосядт
кавтосядт
кавтосядт
кавтосядт
кавтосядт
кавтосядт

кодгемень
кодгемень
кодгемень
кодгемень
кодгемень
кодгемень
кодгемень
кодгемень
кодгемень
кодгемень
кодгемень

ветеце
ветеце-нь
ветеце-нень
ветеце-де
ветеце-сэ
ветеце-стэ
ветеце-с
ветеце-ва
ветеце-кс
ветеце-шка
ветеце-втеме
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Указательное
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

кавтосядт
кавтосядт
кавтосядт
кавтосядт
кавтосядт
кавтосядт
кавтосядт
кавтосядт
кавтосядт
кавтосядт

склонение

кодгемень
кодгемень
кодгемень
кодгемень
кодгемень
кодгемень
кодгемень
кодгемень
кодгемень
кодгемень

ветеце-сь
ветеце-нть
ветеце-нтень
ветеце-де-нть
ветеце-сэ-нть
ветеце-стэ-нть
ветеце-нтень
ветеце-ва-нть
ветеце-шка-нть
ветеце-втеме-нть

56. Числительные могут изменяться по суффиксам сказуемости, т. е. принимать
глагольные окончания, например: ськамон-ан — я один, ськамоно-линь — я был
один и т. п.
4. МЕСТОИМЕНИЕ
57. МЕСТОИМЕНИЕМ называется часть речи, включающая слова, которые
указывают на предметы и признаки, не называя их и не определяя их содержания.
Морфологически местоимения распадаются на 3 группы:
1) местоимения-существительные, изменяющиеся по числам и падежам, например: сон, сынь — он, они; кие, кинь, киде — кто, кого, о ком;
2) местоимения-прилагательные, характеризующиеся неизменяемостью и определяющие существительное, например: тонь кудосо — в твоем (букв. в твой)
доме; эрьва велестэ — из каждого (букв. из каждой) села; тона иестэ — в том
(букв. в тот) году;
3) местоимения-наречия, характеризующиеся неизменяемостью и определяющие глагол, например: ков — куда, косо — где, косто — откуда. Синтаксически
местоимения характеризуются тем, что они не могут определяться прилагательными.
58. Местоимение в предложении выступает в роли:
а) подлежащего, например: Минь анокт свал тонь (Ленин) знамянть кандомс
(П. Кономанин). — Мы всегда готовы нести твое (Ленин) знамя;
б) сказуемого, например: Мон герой, мон воин, вана, цёрам, киян (А. Мартынов). — Я герой, я воин, вот, мой сын, кто (я);
в) дополнения, например: Ки марто кортат? — моткодсь Микита (В. Коломасов). — С кем говоришь? — бормотал Никита;
г) определения, например: Кода нолдынек колхозонь ГЭС-энек, истямо покш,
истямо валдо праздник неинек васенцеде велесэнек (П. Кириллов). — Как пустили (мы) ГЭС колхоза, такой большой, светлый праздник впервые увидели (мы) в
(нашем) селе.
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59. По значению местоимения делятся на следующие группы:
1) личные местоимения: МОН — я, ТОН — ты, СОН — он, она, оно, МИНЬ —
мы, ТЫНЬ — вы, СЫНЬ — они;
2) притяжательные: МОНЬ — мой, ТОНЬ — твой, СОНЗЭ — его, МИНЕК —
наш, ТЫНК — ваш, СЫНСТ — их, ЭСЬ — свой;
3) указательные: ТЕ — этот, СЕ — тот, СЕТНЕ — те, НЕ, НЕТЬ, НЕТНЕ —
эти, ТОНА — тот, НОНА, НОНАТ — те;
4) вопросительные: КИЕ? — кто?, МЕЗЕ? — что?, КОДАМО? — какой?,
КОНА? — который?, ЗЯРО? — сколько?;
5) относительные: те же, что и вопросительные (когда стоят они не в вопросительном, а в относительном предложении, например: Кие вешни, се муи. — Кто
ищет, тот найдет;
6) определительные: ВЕСЕ — все, ЭРЬВА — каждый, всякий, КАЖДОЙ —
каждый, СЯКОЙ — всякий, САМАЙ — самый, ИСТЯМО — такой;
7) неопределенные: КИЕ-КИЕ — кто-нибудь, МЕЗЕ-МЕЗЕ — что-нибудь,
МЕЗЕ-БУТИ — что-то, КИЕ-БУТИ — кто-то, КИЯК — кто-нибудь, МЕЗЕЯК —
что-нибудь, КОНАЯК — который-нибудь.
Примечание. Неопределенные местоимения с частицей -ЯК выступают и как
отрицательные местоимения, например: Кияк эзь са — никто не пришел, мезеяк
арась — ничего нет.
Притяжательные местоимения, исключая местоимение ЭСЬ, по форме совпадают с родительным падежом личных местоимений, например: книгась тонь —
книга твоя, кунсоломс тонь — слушать тебя.
Притяжательное местоимение ЭСЬ может иметь значение возвратного местоимения, например: эстень — себе (мне самому), эстеть — себе (тебе самому),
эстензэ — себе (ему самому). В соединении с существительным ПРЯ (голова) местоимение ЭСЬ употребляется также в значении возвратного местоимения, например: Эсь пря апак жаля. — Не жалея себя.
60. Склонение личных местоимений отличается от склонения других имен тем,
что вслед за падежным окончанием идет личный суффикс.
Указательная форма личных местоимений образуется путем добавления к форме именит[ельного] падежа суффикса -СЬ-, например: монсь — я сам, тонсь —
ты сам, сонсь — он сам и т. д.
СКЛОНЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ
Склонение личных местоимений
Им.
Род.
Дат.

мон
монь
монень
тень

минь
минек
миненек
тенек
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Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Превр.
Срав.
Изъят.
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Превр.
Срав.
Изъят.
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.

мондень
моньсэнь
эйсэнь
моньстэнь
эйстэнь (эйстэдень)
моньзэнь
эйзэнь (эйзэзэнь)
моньган
эзган
моньксэнь
монь ладсо
моньшкан
монь эйшка
монтемень

минденек
миньсэнек
эйсэнек
миньстенек
эйстэнек (эйстэденек)
миньзэнек
эйзэнек (эйзэзэнек)
миньганок
эзганок
миньксэнек
минек ладсо
миньшканок
минек эйшка
минтеменек

тон
тонь
тонеть, теть
тондеть, тондедеть
тоньсэть
эйсэть, тонь эйсэ
тоньстэть, эйстэть
тонь эйстэ
тоньзэть, эйзэть
эйзэзэть, тонь эйс
тоньгат, эзгат
тонь эзга
тоньксэть
тонь ладсо
тоньшкат
тонь эйшка
тонтементь

тынь
тынк
тыненк, тень
тынденк, тындеденк
тыньсэнк, эйсэнк
тынк эйсэ
тыньстэнк, эйстэнк
тынк эйстэ
тыньзэнк, эйзэнк
эйзэзэнк, тынк эйс
тыньганк, эзганк
тынк эзга
тыньксэнк
тынк ладсо
тыньшканк
тынк эйшка
тынтеменк

сон
сонзэ
сонензэ, тензэ
сондензэ, сондедензэ
соньсэнзэ
эйсэнзэ
соньстэнзэ
эйсэнзэ
соньзэнзэ
эйзэнзэ, эзэнзэ

сынь
сынст
сыненст, тенст
сындест
сыньсэст
эйсэст
сыньстэст
эйстэст
сыньзэст
эйзэст, эзест
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Перем.
Превр.
Срав.
Изъят.

соньганзо
эзганзо
соньксэнзэ
соньшканзо
сонтемензэ

сыньгаст
эзгаст
сыньксэст
сыньшкаст
сынтемест

Указательное склонение личных местоимений
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

МОНСЬ (я сам)
монсь
монсень
эсень
монстень
эстень
монстедень
эстедень
монсень эйсэ
монсень эйстэ
монсень эйс
монсень эзга
монсешкан
эсешкан
монсень эйшка
монстемень
эстемень

МИНСЬ (мы сами)
минсь
минсенек
эсенек
минстенек
эстенек
минстеденек
эстеденек
минсенек эйсэ
минсенек эйстэ
минсенек эйс
минсенек эзга
минсешканок
эсешканок
минсенек эйшка
минстеменек
эстеменек

ТОНСЬ (ты сам)
тонсь
тонсеть
эсеть
тонстеть
эстеть
тонстедеть
эстедеть
тонсеть эйсэ
тонсеть эйстэ
эсеть эйс
эсеть эзга
тонсешкат
эсешкат
тонстеметь
эстеметь

ТЫНСЬ (вы сами)
тынсь
тынсенк
эсенк
тынстенк
эстенк
тынстеденк
эстеденк
тынсенк эйсэ
эсенк эйстэ
эсенк эйс
эсенк эзга
тынсешканк
эсешканк
тынстеменк
эстеменк
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СОНСЬ (ты сам)
СЫНСЬ (вы сами)
сонсь
сынсь
сонсензэ
сынсест
эсензэ
эсест
Дат.
сонстензэ
сынстест
эстензэ
эстест
Отл.
сонстедензэ
сынстедест
эстедензэ
эстедест
Мест.
сонсензэ эйсэ
сынсест эйсэ
Исх.
эсензэ эйстэ
эсест эйстэ
Напр.-внос.
эсензэ эйс
эсест эйс
Перем.
эсензэ эзга
эсест эзга
Срав.
сонсешканзо
сынсешкаст
эсешканзо
эсешкаст
Изъят.
сонстемензэ
сынстемест
эстемензэ
эстемест
Примечание. В падежах местном, исходном, направительно-вносительном и
переместительном как в единственном, так и во множественном числе преимущественно употребляются формы с послелогами.
Им.
Род.

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
61. Указательные местоимения следующие:
Единствен[ное] число
Множествен[ное] число
ТЕ — этот
НЕ, НЕТЬ — эти
СЕ — тот
СЕТЬ, СЕТНЕ — те
ТОНА — тот
ТОНАТ — те
ТОНАТА — то-то
СЕКЕТНЕ — те же
СЕКЕ — тот же
НЕТНЕ — эти-то
ТЕКЕ — этот же
НЕКЕ — эти же
62. Местоимения ТЕКЕ, СЕКЕ, НЕКЕ кроме указательного значения имеют еще
значение ограничения, например: теке — только этот; секе — только тот;
неке — только эти.
Указательные местоимения склоняются так же, как и существительные.
Склонение указательных местоимений
Им.

Единствен[ное] число
те, се, секе

Род.
Дат.
Отл.

тень, сень, секень
тенень, сенень
текеде, седе, секеде

Множествен[ное] число
не, неть, нетне, се, сеть,
сетне, некеть, некетне
нень, нетнень, сетнень
секенень, ненень, нетненень, сетненень
неде, нетнеде, сетнеде и т. д.
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ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
63. Вопросительные местоимения КИЕ? — кто? и МЕЗЕ? — что? могут иметь
и форму множественного числа: КИЕ — КИТЬ? — кто?, МЕЗЕ? — МЕЗТЬ? —
что? (во множественном числе).
64. Вопросительные местоимения могут принимать суффиксы сказуемости,
например: киян? — кто я?, кият? — кто ты?, ки? — кто он?
65. Местоимение МЕЗЕ может принимать притяжательные суффиксы и в
единственном и во множественном числе[, например]: мезем ули — что у меня есть,
мезенек ули — что у нас есть.
Местоимения КОНА и ЗЯРО принимают суффиксы притяжательности во множественном числе[, например:] конат — которые, конаст састь — которые из них
пришли; зяроненк — сколько вас, зяронест — сколько их.
Местоимения МЕЗЕ, КОНА, КОДАМО могут принять указательную частицу -СЬ
и склоняться в этой форме как в единственном, так и во множественном числе.
Местоимение КИЕ ни притяжательных суффиксов, ни суффикса указательности не принимает.
Местоимение ЗЯРО, когда при помощи его задается вопрос о порядке предметов, принимает окончание порядковых числительных -ЦЕ, например: Зяроце ие тонавтнят? — Который год ты учишься?
Местоимения КИТЬ, МЕЗТЬ и КОНАТ часто употребляются в удвоенном
виде[, например]: Кить-кить сакшность собранияс? — Кто-кто (некоторые, некто)
приходили на собрание? Мезть-мезть тосо решасть? — Что-что (кое-что, нечто)
там решили? Конат-конат эйкакштне уш ловномо тонадсть[?] — Некоторые дети
читать уже научились[?]
Удвоенное местоимение ЗЯРОНЬ-ЗЯРОНЬ соответствует русскому местоимению — по сколько[, например:] Зяронь-зяронь целковой получиде? — По сколько
рублей вы получили?
Склонение вопросительных местоимений

Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.

Основное скл[онение]
един[ственного] чис[ла]
мезе
мезе-нь
мез-нень
мез-де
мезе-сэ
мезе-стэ
мезе-с
мезе-ва, мезь-га

Указательн[ое] скл[онение]
един[ственного] числа
мезе-сь
мезе-нть
мезе-нтень
мез-денть
мезе-сэнть
мезе-стэнть
мезе-зэнть
мезе-ванть
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Превр.
Срав.
Изъят.

мезе-кс
мезе-шка
мезе-втеме

—
мезе-шканть
мезе-втементь

Множественное число
Им.

мез-ть

Форм косвенных
падежей нет.

Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Превр.
Срав.
Изъят.

мез-тне
мез-тнень
мез-тненень
мез-тнеде
мез-тнесэ
мез-тнестэ
мез-тнес
мез-тнева
мез-тнекс
мез-тнешка
мезе-втеме

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
66. Относительными местоимениями являются вопросительные местоимения,
когда они стоят не в вопросительном, а в относительном предложении[, например]:
Мезе а веши — макст тензэ. — Что ни попросит — дай ему. Кие вешни, се муи. —
Кто ищет, тот найдет.
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
67. Неопределенные местоимения образуются от вопросительных путем прибавления к ним частицы -ГАК, -КАК, -ЯК, -АК, например: Учан, а сы ли кияк. —
Жду, не придет ли кто-нибудь. Раман зярояк книгат. — Куплю сколько-нибудь книг.
Неопределенное местоимение иногда образуется путем постановки перед вопросительными местоимениями частицы ТА- (так называемая частица неведения)
[, например:]: та-ки — кто-то, та-кодат — какие-то. Та-ки сась. — Кто-то пришел.
Нередко неопределенные местоимения образуются путем добавления частицы БУТИ, например: кие-бути — кто-то; мезе-бути — что-то; зяро-бути — сколько-то, сколько-нибудь.
68. Неопределенные местоимения, образованные от вопросительных путем
прибавления к ним частиц -ГАК, -КАК, -ЯК, -АК, выступают и как отрицательные,
например: Тесэ кияк арась. — Здесь никого нет. Кияк эзь сакшно. — Никто не
приходил. Сон мезтькак эзь корта. — Он ничего не говорил. Они склоняются,
как вопросительные, прибавлением к падежным окончаниям частиц -ГАК, -КАК,
-ЯК, -АК.
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Склонение отрицательных местоимений

Изъят.

Единственное число
ки-як
кинь-гак
кинень-гак
киде-як
кинь эйсэ-як
кинь эйстэ-як
кинь эйс-ак
кинь эзга-як
кикс-как
кишка-як
кинь эйшка-як
кивтеме-як

Им.

Множествен[ное] число
кить-как
мезть-как

Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Превр.
Срав.

мезе-як
мезень-гак
мезнень-гак
мезде-як
мезесэ-як
мезестэ-як
мезес-как
мезень эзга-як
мезекс-как
мезешка-як
—
мезевтеме-як

В остальных падежах, как в единственном числе. Местоимение МЕЗЕЯК может принимать притяжательный суффикс в обоих числах[, например]: Меземгак
арась. — У меня ничего нет. Мезенекак арась. — Ничего у нас нет.
ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
69. Притяжательные местоимения в эрзянском языке не склоняются, например:
монь книгась — моя книга, монь книганть — моей книги, монь книгантень —
моей книге и т. д.
Притяжательные местоимения в указательной форме
70. Указательная форма притяжательных местоимений образуется путем присоединения к простым притяжательным местоимениям суффиксов -СЬ-, -СЕСЬ[, например]: минек-есь — наш-то, тынк-есь — ваш-то, мон-сесь — мой-то,
тон-сесь — твой-то и т. п. В этом случае притяжательные местоимения получают
значение предметности (существительного) и склоняются.
Склонение притяжательных местоимений
71. Притяжательные

местоимения имеют только указательное склонение.

Им.
Род.
Дат.

монсесь
монсенть
монсентень

Научная сессия по вопросам мордовского языкознания (г. Саранск, 17 — 22 ноября 1952 г.) 213

Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Превр.
Срав.
Изъят.

монседенть
монсесэнть
монсестэнть
монсентень
монсеванть
монсевтементь
монсеньшканть
монсексэнть

Изменение местоимений по суффиксам сказуемости
72. Некоторые местоимения принимают глагольные окончания, например:
1[-е лицо]
киян
китяно
2[-е лицо]
кият
китядо
3[-е лицо]
кие
кить
5. ГЛАГОЛ
73. ГЛАГОЛОМ называется часть речи со значением действия или состояния
предмета. Морфологически глагол характеризуется наличием форм лица, числа, времени, наклонения, залога, вида. Синтаксически глагол характеризуется способностью определяться наречием.
В состав глагольных форм включаются инфинитивы, причастия и деепричастия.
74. Личная форма глагола в предложении употребляется только в качестве сказуемого, например: Коммунизмав тынь, народт, моледе: весе китне ветить ансяк
тозонь! (А[ртур] Моро). — К коммунизму вы, народы, идите: все дороги ведут лишь
туда!
Инфинитив на -МО (-МЕ) в предложении употребляется:
а) в качестве присвязочной части составного сказуемого, например: Аламоньаламонь кармасть промомо инжетнеяк. — Понемногу стали собираться и гости;
б) в качестве дополнения, например: Тонавтнемс морамо. — Учиться пению;
в) в качестве обстоятельства, например: Эрзянь велентень озасть (галатне)
оймсеме (Ф. Беззубова). — В эрзянское село сели (гуси) отдыхать.
Инфинитив на -МС в предложении употребляется:
а) в качестве подлежащего, например: Тонавтнемс свал эряви. — Учиться
всегда нужно;
б) в качестве присвязочной части составного сказуемого, например: Монень
савсь молемс ошов. — Мне пришлось ехать в город;
в) в качестве дополнения, например: Бульба вечкиль вельтямс ceдe лембестэ.
(Н. Гоголь. Перевод). — Бульба любил одеваться теплее;
г) в качестве определения, например: Ули мелем тонавтнемс. — Есть желание (мое) учиться.
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75. Глаголы эрзянского языка по образованию делятся на следующие груп-

1) первообразные, например: стямс — встать, молемс — идти, кортамс —
говорить, сокамс — пахать;
2) производные: а) от имен, например: эй — лед, эиямс — оледенеть; чувто —
дерево, чувтомомс — одеревенеть; ашо — белый, ашолгадомс — побелеть;
б) от первообразных глаголов[, например]: кортамс — говорить, кортавтомс —
заговорить; тонавтомс — учить, тонавтнемс — учиться; пейдемс — смеяться,
пейдезевемс — улыбнуться;
3) парные, образованные путем соединения двух глаголов, например: якамспакамс — ходить, пурнамс-сэрнямс — собираться; трямс-кастомс — воспитывать;
4) недостаточные глаголы[, например]: азё — иди, ступай; азёдо — ступайте;
адя — пойдем, адядо — пойдемте; ужо — подожди, ужодо — подождите; на —
возьми, надо — возьмите, пандя — перестань, пандядо — перестаньте; эрь —
ну, эрде — ну-те;
5) заимствованные: электрифицировамс, организовамс, обеспечамс, консультировамс и т. д.
76. От имен глаголы образуются при помощи следующих суффиксов:
а) -ЫЯ-, -ИЯ- (-ЫЯМС-, -ИЯМС-), например: рудаз — грязь, рудазыямс —
стать грязным, загрязниться; ой — масло, оиямс — замаслиться; сал — соль, салыямс — осолиться; чемень — ржавчина, чемениямс — заржаветь;
б) -М- (-МОМС-, -МЕМС-), например: чувто — дерево, чувтомомс — одеревенеть, валдо — светлый, валдомомс — посветлеть, стать светлым;
в) -КАД- (-ГАД-), например: ашола — беловатый, ашолгадомс — побелеть;
якстере — красный, якстерьгадомс — покраснеть; тантей — сладкий, тантейгадомс — сделаться сладким; каргоць — грязный, каргоцькадомс — загрязниться;
г) -НЗ-, например: колмо — три, колмонзамс — троить; кев — камень, кевензамс — окаменеть;
д) -Т- (-Д-), -ВТ-, например: лембе — тепло, лембентемс (лембендемс) —
потеплеть; якшамо — холодно, якшавтомс — похолодеть.
77. От первообразных глаголов производные образуются при помощи следующих суффиксов:
1) -В- (-ВОМС-, -ВЕМС-). Глаголы с суффиксом -В- означают:
а) возможность совершения действия, например: молевемс — мочь идти, в
состоянии идти;
б) возможность совершения невольного действия, например: сыргавомс —
тронуться с места (невольно);
в) возвратное действие, например: томбавомс — ушибиться;
г) возможность страдательного действия, пассивность, например: неявомс —
быть видимым;
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2) -ВТ- (-ВТОМС-, -ВТЕМС-). Суффикс -ВТ- образует глаголы, выражающие
понуждение к действию (или приказание), например: кандовтомс — заставить принести, ловновтомс — заставить читать;
3) -ЗЕВ-. Суффикс -ЗЕВ- образует глаголы, выражающие неожиданное, невольное действие, например: раказевемс — рассмеяться (невольно, неожиданно), моразевемс — запеть (неожиданно), нувазевемс — задремать;
4) -Д-, -Т-, -CM-. Суффиксы -Д-, -Т-, -CM- образуют глаголы:
а) из непереходных переходные, например: симемс — пить, симдемс — напоить; эжемс — согреться, эждемс — согреть;
б) из многократных однократные, например: кучкоремс — пинать, кучкордомс —
пнуть; лексемс — дышать, лекстямс — вздохнуть;
5) -Л-, -Н-, -С-, -Ч-, -КШН-. При помощи суффиксов -Л-, -Н-, -С-, -Ч-, -КШНобразуются многократные глаголы, например: кандомс — нести, кантлемс (кантнемс) — носить; кончтамс — мигнуть, кончтнемс — мигать; ловномс — читать, ловнокшномс — почитывать.
Примечание. Суффикс -КШН- имеет и модальное значение: пракшнынь —
упал было (я), сюпалгадокшнось — разбогател было (он).
78. В контексте различаются глаголы законченного действия (совершенного
вида) и глаголы незаконченного действия (несовершенного вида). Законченность
действия выражается объектными формами глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида в безобъектном спряжении по форме не различаются, например: книганть кандса — книгу (эту) принесу, книганть кандыя — книгу (эту) принес (я), книга кандан — книгу принесу и книгу несу, книга кандынь — книгу принес (я) и книгу нес (я).
79. В пределах совершенного вида различаются глаголы однократные, например: кончтамс — мигнуть, корштамс — хлебнуть; глаголы длительные, например: кортамс-теемс — поговорить, ловномс-теемс — почитать. Глаголы длительные образуются при помощи глагольной частицы ТЕЕМС. В пределах совершенного вида различаются многократные глаголы, например: морсемс — певать,
сёрмалемс — писывать, ванномс — поглядывать, ловнокшномс — почитывать. Многократные глаголы образуются при помощи суффиксов -Л-, -Н-, -С-,
-КШН-.
80. Различаются глаголы прямо-переходные (действительного залога), косвенно-переходные и непереходные (среднего залога). Прямо-переходные глаголы обозначают действие, полностью направленное на его объект, например: сёрмадомс
сёрма — писать письмо, кандомс книга — принести книгу, кундамс кал — поймать рыбу. Косвенно-переходные глаголы обозначают действие, частично направленное на какой-либо объект, например: вастовомс ялга марто — встретиться с
товарищем, пейдезевемс эйкакшонтень — улыбнуться ребенку, арсезевемс ловнозенть лангсо — задуматься над прочитанным. Непереходные глаголы обозначают
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действие или состояние, не направленное на какой-либо предмет, например: совамс — войти, самс — придти, матедевемс — заснуть.
81. Переходность глагола различается в контексте и зависит от наличия или
отсутствия в предложении слова, обозначающего объект действия. В зависимости
от этого прямо-переходный (действительный) глагол может быть употреблен в значении непереходного (среднего) глагола, например: вадрясто сёрмадомс — хорошо писать, стакасто кандомс — тяжело нести и, наоборот, непереходный (средний) глагол может быть употреблен в значении прямо-переходного (действительного) глагола, например: вадрясто удомс венть — хорошо проспать (дословно:
спать) ночь.
82. Название объекта (прямое дополнение) при прямо-переходных глаголах употребляется в формах именительного, родительного и отложительного падежей основного склонения, если оно обозначает объект неопределенный, и в формах родительного, отложительного или родительного с послелогом ЭЙСЭ, указательного (или притяжательного) склонения, если оно обозначает предмет определенный (или принадлежащий лицу), например: ловномс сёрма — читать письмо, молемс вирень керямо — идти рубить лес, симемс чайде — пить чай, но ловномс сёрманть —
читать (это) письмо, ловномс сёрманть эйсэ — читать (это) письмо, ловномс
сёрманзо — читать (его) письмо, молемс виренть керямо — идти рубить (этот)
лес, симемс чайденть — пить (этот) чай.
83. Глаголы в инфинитиве имеют окончания -МС, -МО, -МЕ, например: сокамс — пахать, ловномс — читать, керямс — рубить, ледемс — косить, пивсэмс — молотить; сокамо — пахать, ловномо — читать, керямо — рубить, ледеме — косить, пивсэме — молотить.
84. Основой глагола считается часть слова без окончания инфинитива и предшествующего ему гласного звука, например:
Основа
канд
корт
пивс
мол
сок
кер

Гласная перед
окончанием
о
а
э
е
а
я

Окончание
мс
мс
мс
мс
мс
мс

85. В эрзянском языке имеются 2 спряжения: безобъектное и объектное.
Формы безобъектного спряжения указывают только на лицо субъекта
(кортан — я говорю, кортыть — ты говорил, кортась — он говорил). Формы
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объектного спряжения указывают не только на лицо субъекта, но и на лицо объекта, над которым совершилось или будет совершаться действие (андтан — я накормлю тебя, андыя — я накормил его).
Формы объектного спряжения образуются только от прямо-переходных глаголов.
86. Как безобъектное, так и объектное спряжения бывают утвердительными и
отрицательными.
87. В спряжении глаголов имеются 3 лица и 2 числа.
Форма 1-го лица показывает, что субъектом действия является само говорящее лицо, например: ловнан — я читаю, ловнынь — я читал; форма 2-го лица
показывает, что субъектом действия является лицо, кому говорят, например: ловнат — ты читаешь, ловныть — ты читал; форма 3-го лица показывает, что субъектом действия является лицо (или предмет), о котором говорят, например: ловны —
он читает, ловнось — он читал.
Форма единственного числа показывает на единственного субъекта действия,
например: ловнынь — я читал, ловнось — он читал; форма множественного числа показывает на множественного субъекта действия, например: ловнынек — мы
читали, ловность — они читали.
ВРЕМЕНА ГЛАГОЛА
88. Формы времени глагола обозначают отношение времени действия к времени речи.
89. Глагол в эрзянском языке имеет 3 времени: настоящее, прошедшее и будущее.
Настоящее время обозначает действие, одновременное с моментом речи, например: сокан — пашу, сокатано — пашем, сокат — пашешь, сокатадо — пашете, соки — пашет, сокить — пашут.
Прошедшее время обозначает действие, предшествующее моменту речи. Прошедшее время имеет 2 формы: 1-е прошедшее и 2-е прошедшее.
1-е прошедшее время
1[-е лицо] сокинь — я пахал
2[-е лицо] сокить — ты пахал
3[-е лицо] сокась — он пахал

сокинек — мы пахали
сокиде — вы пахали
сокасть — они пахали

2-е прошедшее время
1[-е лицо] сокилинь
2[-е лицо] сокилить
3[-е лицо] сокиль

сокилинек
сокилиде
сокильть
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Форма 2-го прошедшего времени употребляется тогда, когда приходится указывать на действие, которое началось раньше другого и продолжалось в момент
наступления этого второго действия, или же выражает повторяемость действия,
например: Сон ловныль, кода мон молинь ваксозонзо. — Он читал, когда я подошел к нему. Мон сокилинь, кода сон ютась вакскан. — Я пахал, когда он прошел
мимо меня.
Будущее время обозначает действие, следующее за моментом речи.
Для выражения простой формы будущего времени употребляется форма глагола настоящего времени, например: Ванды сёрмадан сёрма. — Завтра напишу письмо. Чокшне молян театрав. — Вечером пойду в театр.
Будущее время (сложное) выражается при помощи вспомогательного глагола
КАРМАМС (начать, стать) и второго инфинитива, например: карман ловномо —
буду (стану) читать; кармат ловномо — будешь (станешь) читать; карми ловномо — будет (станет) читать.
НАКЛОНЕНИЯ
90. Формы наклонения глагола выражают отношение говорящего к действию, о
котором он говорит, как о действии реальном, желательном, возможном или условном.
91. Наклонений в эрзянском языке 7: изъявительное, желательное, сослагательное, условное, условно-сослагательное, побудительное и повелительное.
92. Изъявительное наклонение выражает отношение говорящего к действию,
которое реально совершается, совершилось или будет совершаться.
Изъявительное наклонение имеет все 3 времени: настоящее, прошедшее и будущее.
93. Глагол в изъявительном наклонении в безобъектном спряжении имеет следующие личные окончания:
Настоящее время
1-е лицо
2-е лицо
3-е лицо

Единствен[ное] число
-АН, -ЯН
-AТ, -ЯТ
-Ы, -И

Множествен[ное] число
-ТАНО, -ТЯНО
-ТАДО, -ТЯДО
-ЫТЬ, -ИТЬ

Прошедшее время
1-е лицо
2-е лицо
3-е лицо

Единствен[ное] число
-ИНЬ, -ЫНЬ
-ИТЬ, -ЫТЬ
-СЬ, -СЬ

Множествен[ное] число
-НЕК
-ДЕ
-СТЬ
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Примечание. Гласная А (Я) перед показателями 1-го и 2-го лица настоящего
времени и гласная И (Ы) перед показателями 1-го и 2-го лица прошедшего времени
являются показателями времени.
В будущем времени (сложном) по лицам и числам изменяется только вспомогательный глагол КАРМАМС, а инфинитив на А-МО, -Я-МО, -О-МО, -Е-МЕ, -ЭМЕ остается неизменным, например:
1-е л[ицо]
2-е л[ицо]
3-е л[ицо]

Единствен[ное] число
карман якамо
кармат якамо
карми якамо

Множествен[ное] число
карматано якамо
карматадо якамо
кармить якамо

Спряжение глаголов изъявительного наклонения
Настоящее время
Единствен[ное]
1[-е] л[ицо] (мон) ловн-ан
сок-ан
2[-е] л[ицо] (тон) ловн-ат
сок-ат
3[-е] л[ицо] (сон) ловн-ы
сок-и
1[-е] л[ицо] (минь)
2[-е] л[ицо] (тынь)
3[-е] л[ицо] (сынь)

число
лед-ян
лед-ят
лед-и

Множествен[ное]
ловн-о-тано
ловн-о-тадо
ловн-ы-ть

число
лед-тяно
лед-тядо
лед-и-ть

веш-ан пел-ян
веш-ат пел-ят
веш-и пел-и
пель-тяно
пель-тядо
пел-и-ть

Прошедшее время
1[-е] л[ицо] (мон)
2[-е] л[ицо] (тон)
3[-е] л[ицо] (сон)
1[-е] л[ицо] (минь)
2[-е] л[ицо] (тынь)
3[-е] л[ицо] (сынь)

Единствен[ное] число
ловн-ы-нь лед-и-нь сок-и-нь
ловн-ы-ть лед-и-ть сок-и-ть
ловн-о-сь лед-сь
сок-а-сь
Множествен[ное]
ловн-ы-нек
ловн-ы-де
ловн-о-сть

пел-и-нь
пел-и-ть
пель-сь

число
лед-и-нек пел-и-нек
лед-и-де пел-и-де
лед-сть
пель-сть

Будущее время (сложное)
Единствен[ное] число
1[-е] л[ицо] (мон) карм-ан ловн-о-мо
карм-ан
2[-е] л[ицо] (тон) карм-ат ловн-о-мо
карм-ат
3[-е] л[ицо] (сон) карм-и
ловн-о-мо
карм-и

лед-е-ме
лед-е-ме
лед-е-ме
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Множествен[ное] число
1[-е] л[ицо] (минь) карм-а-тано ловн-о-мо карм-а-тано
2[-е] л[ицо] (тынь) карм-а-тадо ловн-о-мо карм-а-тадо
3[-е] л[ицо] (сынь) карм-и-ть
ловн-о-мо карм-и-ть

лед-е-ме
лед-е-ме
лед-е-ме

94. Глагол в повелительном наклонении выражает повеление или просьбу. Глагол в повелительном наклонении имеет следующие личные окончания:
1[-е] л[ицо]
2[-е] л[ицо]
3[-е] л[ицо]

Единствен[ное] число
нет
-Т, -ТЬ, -К
-ЗО, -ЗЭ

Например:
Единствен[ное] число
корта-к — говори
мер-ть — скажи
тонав-т — учи
ловно-зо — пусть читает
тонавтне-зэ — пусть учится

Множествен[ное] число
—
-ДО, -ДЕ
-СТ
Множествен[ное] число
корта-дo — говорите
мере-дe — скажите
тонавто-дo — учите
ловно-ст — пусть читают
тонавтне-ст — пусть учатся

Для смягчения просьбы или приказания к окончанию повелительного наклонения как единственного, так и множественного числа присоединяются частицы
-А, -АЯ, -Я, -ЯЯ, например: сак — приходи (приди), сака, сакая — приди-ка;
листь — выйди, листя, листяя — выходи-ка; кандт — принеси, кандта, кандтая — принеси-ка.
Примечание. Глаголы АЗЁ, ПАНДЯ, АДЯ, УЖО употребляются только в повелительном наклонении.
95. Глаголы в желательном наклонении выражают несовершившееся желаемое
действие.
Желательное наклонение употребляется только в формах прошедшего времени.
96. Желательное наклонение образуется от формы 3-го лица настоящего времени, единственного числа при помощи суффикса -КСЭ- и окончаний 2[-го] прошедшего времени изъявительного наклонения с личными показателями, например: моликсэ-ли-нь — я хотел идти, моли-ксэ-ли-ть — ты хотел идти, моли-ксэ-ль — он хотел
идти, моли-ксэ-ли-нек — мы хотели идти, моли-ксэ-ли-де — вы хотели идти,
моли-ксэ-ль-ть — они хотели идти.
97. Глагол в сослагательном наклонении выражает возможное, но несовершившееся действие.
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98. Сослагательное наклонение образуется от основы инфинитива при помощи
суффикса -В- и окончаний 2-го прошедшего времени изъявительного наклонения с
личными показателями.
Сослагательное наклонение имеет только формы прошедшего времени, употребляемые в значении будущего времени, например: молевлинь — я бы пошел.
Ванды мон молевлинь вирев. — Завтра я поехал бы в лес.
99. Глагол в условном наклонении выражает действие или состояние, возможное лишь при известных условиях, например: Молиндерян ошов, книгат раман. —
Если я поеду в город, куплю книги.
Условное наклонение имеет только формы будущего времени. Оно образуется
от формы 1[-го] лица единственного числа 1-го прошедшего времени изъявительного наклонения путем присоединения суффикса -ДЕРЯ-, например: молиндерян — если я пойду, молин-деря-тано — если мы пойдем, молин-деря-т —
если ты пойдешь, молин-деря-тадо — если вы пойдете, молин-деря-й — если
он пойдет, молин-деря-йть — если они пойдут.
100. Глагол в условно-сослагательном наклонении выражает несовершившееся
действие в силу отсутствия нужных условий.
101. Условно-сослагательное наклонение образуется путем присоединения к
форме условного наклонения суффикса сослагательного наклонения -ВЛИ- с личными показателями и употребляется только в формах прошедшего времени, например: молин-деря-влинь — если бы я пошел, молин-деря-влить — если бы ты
пошел, молин-деря-воль — если бы он пошел.
102. Глагол в побудительном наклонении условно выражает побуждение к совершению действия. Форму 3-го лица единственного и множественного числа принято считать и формой 3[-го] лица повелительного наклонения.
Побудительное наклонение образуется от основы инфинитива и суффикса
-З- с личными окончаниями и употребляется только в формах будущего времени.
Окончаниями для 1[-го], 2[-го] лица как единственного, так и множественного
числа служат окончания изъявительного наклонения. а для 3-го лица единственного
числа побудительное наклонение имеет особые окончания -О и -Э, например: рамаз-ан — чтобы я купил, рамаз-aт — чтобы ты купил, рамаз-о — чтобы он купил; ледез-ан — чтобы я косил, пусть я кошу, ледез-ат — чтобы ты косил, пусть
ты коси, ледез-э — чтобы он косил, пусть он косит.
3-е лицо множественного числа образуется от 3-го лица единственного числа
путем присоединения -Т, причем окончания -О и -Э выпадают, а суффикс -Зперед -Т переходит в -С-, например: рама-с-т — пусть купят; леде-с-т — пусть
косят.
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Отрицательное спряжение
103. В эрзянском языке перед глаголами употребляются 5 отрицаний: А, ЭЗЬ,
ИЛЯ, АВОЛЬ, АПАК.
Отрицание А не изменяется ни перед глаголами, ни перед другими частями речи.
Отрицания ЭЗЬ, ИЛЯ, АВОЛЬ, АПАК изменяются по лицам и числам, как
глаголы.
Если перед глаголом стоит отрицание А, то по лицам и числам изменяется только глагол, например: а молян — не пойду, а молят — не пойдёшь, а моли — не
пойдет.
Если же перед глаголами стоит другое отрицание, то по лицам и числам изменяется только отрицание, основной же глагол будет стоять в восполнительной форме,
например: эзинь корта — я не говорил, эзить корта — ты не говорил, эзь корта —
он не говорил, эзинек корта — мы не говорили, эзиде корта — вы не говорили,
эзть корта — они не говорили.
Употребление отрицаний перед глаголами
104. Каждое из указанных отрицаний употребляется только перед определенной формой глагола.
1. Отрицание А может употребляться только перед следующими глагольными
формами:
а) перед глаголами изъявительного наклонения настоящего и будущего времени как объектного, так и безобъектного спряжения[, например]: а якан — не хожу,
а карман якамо — не буду ходить, а андсамак — ты не накормишь (меня);
б) перед глаголами желательного наклонения[, например]: а моликсэлинь —
я не хотел идти, а моликсэлинек — мы не хотели идти;
в) перед глаголами условного наклонения[, например]: а молиндерян — если
я не пойду;
г) перед причастиями на -ЦЯ[, например]: а кортыця — неговорящий, а морыця — непоющий.
2. Отрицание ЭЗЬ ставится перед глаголами прошедшего времени изъявительного наклонения (объектного и безобъектного спряжения): эзинь яка — я не ходил, эзинь мора — я не пел, эзизе мора — он не спел (ее).
3. Отрицание АВОЛЬ ставится перед глаголами сослагательного и условносослагательного наклонения (объектного и безобъектного спряжения): аволинь
моле — я не пошел бы; аволитень сода — я не узнал бы (тебя).
4. Отрицание ИЛЯ ставится перед глаголами повелительного и побудительного наклонений[, например]: иля яка — не ходи, иля пижне — не кричи, илядо
корта — не говорите, иляст яка — пусть они не ходят, илязан корта — пусть я
не говорю.
5. Отрицание АПАК ставится перед причастиями прошедшего времени[, например]: апак ярса — не евши, газетась апак ловно — газета не прочитана.
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Объектное спряжение
105. Объектные формы указывают не только на лицо субъекта, но и на лицо
объекта. Окончания объектного спряжения образуются путем сложения субъектно-объектных показателей.
106. Объектное спряжение имеет 2 времени: будущее и прошедшее. Глагол в
объектном спряжении обозначает только законченное действие, например: андытинь — я накормил тебя, андтан — я накормлю тебя.
Таблица объектного спряжения
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
Субъект
мон
мон
мон
мон
минь
минь
минь
минь
тон
тон
тон
тон
тынь
тынь
тынь
тынь
сон
сон
сон
сон
сон
сон
сынь
сынь
сынь
сынь
сынь
сынь

Объект
тонь
сонзэ
тынк
сынст
тонь
сонзэ
тынк
сынст
монь
сонзэ
минек
сынст
монь
сонзэ
минек
сынст
монь
тонь
сонзэ
минек
тынк
сынст
монь
тонь
сонзэ
минек
тынк
сынст

Прошедш[ее] вр[емя]
андытинь
андыя
андыдизь
андынь
андыдизь
андынек
андыдизь
андынек
андымик
андык
андымизь
андыть
андымизь
андынк
андымизь
андынк
андымим
андынзеть
андызе
андымизь
андыдизь
андынзе
андымизь
андыдизь
андызь
андымизь
андыдизь
андызь

Будущ[ее] вр[емя]
андтан
андса
андтадызь
андсынь
андтадызь
андсынек
андтадызь
андсынек
андсамак
андсак
андсамизь
андсыть
андсамизь
андсынк
андсамизь
андсынк
андсамам
андтанзат
андсы
андсамизь
андтадызь
андсынзе
андсамизь
андтадызь
андсызь
андсамизь
андтадызь
андсызь
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107. Инфинитив на -МО, -МЕ в объектных рядах МОНЬ, ТОНЬ, СОНЗЭ,
МИНЕК, ТЫНК, СЫНСТ употребляется с притяжательными суффиксами, а не
обычными окончаниями объектного спряжения.
6. ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ
108. ПРИЧАСТИЕМ называется глагольно-именная форма, обозначающая
временной признак, приписываемый лицу или предмету по его действию. Морфологически причастия распадаются на 2 группы:
1) действительные причастия, обозначающие признак, характеризующий определенный предмет, например: сокиця ломань — пашущий человек, сёрмадыця цёрыне — пишущий мальчик, сяворезь чувто — свалившееся дерево;
2) страдательные причастия, обозначающие признак, характеризующий предмет, на который этот признак переходит, например: тетянь теевть од кудо — отцом построенный новый дом, соказь пакся — вспаханное поле, кучозь сёрма —
посланное письмо.
109. Причастия бывают настоящего и прошедшего времени.
Действительные причастия настоящего времени образуются при помощи суффиксов -ЦЯ-, -ЫЙ-, (-ИЙ-): сокиця — пашущий, кортыця — говорящий; морыця — поющий; морый нармунь — поющая птица, молий ломань — идущий человек.
Страдательные причастия настоящего времени могут образоваться при помощи суффикса -КС-, например: весенень вечкевикс ломань — всеми любимый
человек; миненек неявикс кудось — нами видимый дом; кудокс эрявикс чувто —
требуемое для дома дерево (бревно).
Примечание. Страдательные причастия настоящего времени в эрзянском языке
образуются от редких глаголов, главным образом, от глаголов на -ВОМС, -ВЕМС.
Причастия прошедшего времени образуются при помощи суффикса -ЗЬ-. При
помощи этого суффикса от глаголов непереходных образуются действительные
причастия прошедшего премени, а от переходных — страдательные причастия,
например: ливеськадозь вальма — вспотевшее окно, сяворезь чувто — свалившееся дерево, соказь мода — вспаханная земля, видезь пинеме — посеянный овес.
110. Причастия прошедшего времени с отрицанием АПАК теряют суффикс
-ЗЬ-, например: апак сока — невспаханный.
Страдательные причастия прошедшего времени образуются также и при помощи суффикса -ВТ- (-ВТЬ-). Суффикс -ВТ- (-ВТЬ-) употребляется вместо -ЗЬи -НЬ-, когда страдательное причастие имеет перед собой зависимое слово в форме родительного падежа, например: Исень саевть одирьва, улконь максовт од
тейтерь. — Вчера взятая молодушка, намедни выданная молодая девушка (Нар[одная] песня).
111. Причастия в позиции сказуемого принимают суффикс сказуемости.
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112. ДЕЕПРИЧАСТИЕМ называется такая форма глагола, которая наряду с признаками глагола имеет признаки наречия. Деепричастия образуются при помощи суффиксов -СТО- (-СТЭ-),-ЗЬ-, например: Вирьга ютамсто, неинек верьгиз. — Проходя по лесу, видели (мы) волка. Весёласто моразь, ютасть пионертнэ. — Весело распевая, прошли пионеры.
Деепричастия на -ЗЬ- от причастий с тем же суффиксом отличаются тем, что
они относятся к глаголу, а причастия относятся к существительному, например:
моразь ютамс — пройти распевая, моразь моро — спетая песня; кортамс пейдезь — говорить смеясь, пейдезь ломань — осмеянный человек.
Примечание. К деепричастиям относятся и отглагольные образования на -ДО,
когда они имеют самостоятельное употребление, например: ловномс озадо столь
экшссэ — читать сидя за столом.
7. НАРЕЧИЕ
113. НАРЕЧИЕМ называется часть речи, обозначающая признак действия или
качества с количественной, качественной или обстоятельственной стороны. Морфологически наречие характеризуется неизменяемостью. Основная синтаксическая
функция наречия — быть обстоятельством, а некоторые наречия, кроме того, могут быть и сказуемыми. В качестве сказуемого наречие изменяется по суффиксам
сказуемости, например: парсте роботамс — хорошо работать, молемс ялго — идти
пешком; тесэлинь — я был здесь, васолат — ты далеко (находишься).
114. По своему образованию наречия бывают первообразные, производные и
сложные.
Первообразными являются такие наречия, которые в своей основной форме
показывают разные обстоятельства действия, например: ялго — пешком, мей —
обратно, наоборот, ней — теперь.
Производными являются такие наречия, которые образовались от имен вследствие окаменения падежных форм, например: тестэ — отсюда (те — указательное местоимение, стэ — окончание исходного падежа), мазыстэ — красиво,
васоло — далеко, васолдо — издалека, васолга — по дальнему месту.
Сложными являются такие наречия, которые образованы из двух слов, например: мекев-васов — взад-вперед, тей-тов — туда-сюда.
115. Наречия по значению делятся:
1. На наречия образа действия, например: ласте — верхом, ялго — пешком,
састо — медленно, мейгенерть — наотмашь и т. д.
2. Наречия времени, например: течи — сегодня, ванды — завтра, ней —
теперь, мейле — после, васня — сначала, тельня — зимой, кизна — летом,
чить — днем, веть — ночью и т. д.
3. Наречия места, например: тесэ — здесь, тосо — там, васоло — далеко, икеле — впереди, маласо — близко; тосто — оттуда, тестэ — отсюда, верде — сверху,
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васолдо — издали; тия — здесь, по этому месту, тува — там, по тому месту,
малава — вблизи; тов — туда, тей — сюда, икелев — вперед.
4. Наречия цели и причины, например: мекс — почему, секс — поэтому, потому.
5. Наречия количественные, например: весть — однажды, кавксть —
дважды, колмоксть — трижды, кавонь-кирда — вдвое, колмонь-кирда —
втрое.
116. Заимствованные наречия чаще всего принимают суффиксы -СТО-, -СТЭ-,
-КС-, -А-: организованно — организованнойстэ, отлично — отличнасто,
по-русски — рузкс; некоторые воспринимаются в русской форме: по-коммунистически, по-военному и т. п.
8. ПОСЛЕЛОГ
117. ПОСЛЕЛОГОМ называется служебная часть речи, выражающая пространственные, временные, причинные, целевые и другие отношения между предметами
или такие же отношения действия, состояния или качества к предмету.
118. Послелоги употребляются после управляемого имени в основном склонении при внепадежной форме, родительном и отложительном падежах, а в указательном и притяжательном склонении — при родительном и отложительном падежах,
например: кудо вакссо — около дома, кудонь кувалт — по дому, кудодо башка —
кроме дома, кудонть вакссо — около этого дома, кудонть кувалт — по этому дому,
кудодонть башка — кроме этого дома, кудонзо вакссо — около его дома, кудонзо
кувалт — по его дому, кудодонзо башка — кроме его дома.
119. Если существительное выступает с послелогом, то суффикс сказуемости
в позиции сказуемого принимает послелог, например: столь экшсан — я за столом,
столь экшсат — ты за столом.
120. Когда послелоги принимают местоименные притяжательные суффиксы,
тогда они употребляются в значении личных местоимений, например: монь марто,
мартон — со мной, сонзэ икеле, икелензэ — перед ним.
121. Послелог с притяжательным суффиксом в значении местоимения в позиции сказуемого принимает суффиксы сказуемости, например: мартонзан — я с ним,
мартонзат — ты с ним, мартонзолинек — мы были с ним.
9. СОЮЗ
122. СОЮЗОМ называется служебная часть речи, употребляемая для связи
слов, групп слов и предложений.
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123. По своим синтаксическим функциям союзы распадаются на 2 группы:
сочинительные и подчинительные.
К сочинительным союзам относятся: А, ДЫ, НО, И, ИЛИ.
К подчинительным: ПРОК, МЕКС, ШТО, ШТОБУ и другие.
10. ЧАСТИЦА
124. ЧАСТИЦЕЙ называется служебная часть речи, выражающая различные
смысловые оттенки отдельного слова или целого предложения.
125. В эрзянском языке употребляются следующие частицы:
1) -КА, -А, -АЯ, -Я, -ЯЯ, -ЯК соответствуют русской частице -КА[, например]:
азёка — ступай-ка, садоя — подойдите-ка (идите-ка) сюда и т. д.;
2) -КАК, -ГАК в соединении с глаголами употребляются в значении частицы
-КА, а с другими частями речи — как усилительная частица[, например]: молянгак — пойду-ка, саянгак — возьму-ка. Монгак молян. — И я пойду.
В эрзянском языке употребляются и частицы, заимствованные из русского языка, например: ЛИ, БУ (из БЫ), НУ, ЖО (из ЖЕ), например: Ловновлить бу аламошка. — Почитал бы (ты) немного. Ну морадо. — Ну пойте. Кода жо тень теемс? —
Как же это сделать? Курок ли сы докладчикесь? — Скоро ли придет докладчик?
126. В качестве утвердительных частиц употребляются ЭНО и ДА, например:
Тон колхозникат? — Ты колхозник? Эно, колхозникан. — Да, колхозник.
127. Отрицательными частицами являются А, АВОЛЬ, ЭЗЬ, ИЛЯ, АПАК. Все
они употребляются в значении русской частицы НЕ, но каждая из них имеет строго
определенное употребление. См. п. 104.
11. МЕЖДОМЕТИЕ
128. МЕЖДОМЕТИЕМ называется часть речи, служащая для выражения
чувств и волевых побуждений, не являясь их названиями. Морфологически междометие характеризуется отсутствием каких-либо грамматических примет, синтаксически же — полной обособленностью от других слов в составе предложения.
Междометия делятся на 2 основные группы:
а) междометия, служащие средством выражения всякого рода переживаний и
ощущений, например: Вай! — Ай! Ой! — Эх! Вай-авакай! и др.;
б) междометия, служащие средством выражения волевых импульсов, например:
ва! тыря! долой! ну! тпру! и др.
Примечание. К междометиям следует отнести и звукоподражания, например:
гувк! жоль-жоль! мяу-мяу! дилинь-дилинь! и др.
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ОРФОГРАФИЯ ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА
1. ЗВУКИ И ИХ БУКВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
В ЭРЗЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Орфография эрзянского литературного языка строится на морфолого-фонетическом принципе.
2. Для обозначения звукового состава эрзянского литературного языка берется
русский алфавит в количестве 33 буквенных знаков, которые располагаются в следующем алфавитном порядке:
А а, Б б, В в, Г г, Д д, Е е, Ё ё, Ж ж, З з, И и, Й й, К к, Л л, М м, Н н, О о,
П п, Р р, С с, Т т, У у, Ф ф, Х х, Ц ц, Ч ч, Ш ш, Щ щ, Ъ ъ, Ы ы, Ь ь, Э э, Ю ю, Я я.
3. Звуки эрзянского языка делятся на гласные и согласные. К гласным относятся А, О, У, Э, И (Ы).
По месту образования гласные делятся на:
а) гласные переднего ряда: И (Ы), Э;
б) гласные заднего ряда: А, О, У.
К согласным относятся:
а) непарные: Б, В, Г, Ж, Й, К, М, П, Ф, X, Ч, Ш;
б) парные:



твердые: Д, З, Л, Н, Р, С, Т, Ц;

мягкие: Д’, З’, Л’, Н’, Р’, С’, Т’, Ц’;
в) звонкие: Б, В, Г, Д, Ж, З, Й, Л, М, Н, Р;
г) глухие: П, Ф, К, Х, Т, Ш, Ч, С, Ц;
д) свистящие: З, С, Ц;
е) шипящие: Ж, Ш, Ч.
4. Буква Я пишется:
а) для обозначения звука А после парных мягких согласных Д’, З’, Л’, Н’, Р’,
С’, Т’, Ц’, например: [оз’аз] озяз — воробей, [панд’а] пандя — грядка, [кон’а] коня —
лоб;
б) для обозначения сочетания звуков ЙА, например: [куйар] куяр — огурец,
[йалга] ялга — товарищ, [йамкс] ямкс — пшено;
5. Буква Ё пишется:
а) для обозначения звука О после парных мягких согласных, например: [с’орма]
сёрма — письмо, [з’орна] зёрна — зерно, [ц’отмар] цётмар — дубинка, [кон’ов]
конёв — бумага, [с’оксь] сёксь — осень;
б) для обозначения сочетания звуков ЙО, например: [йовкс] ёвкс — сказка,
[йондол] ёндол — молния, [йолка] ёлка — ёлка.
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6. Буква Ю пишется:
а) для обозначения звука У после парных мягких согласных, например: [с’улмо]
сюлмо — узел, [ц’улка] цюлка — чулок, [т’ужа] тюжа — желток (желтый);
б) для обозначения сочетания звуков ЙУ, например: [йутко] ютко — промежуток, [йур] юр — основание, корень, [йутамс] ютамс — пройти.
7. Буква Е пишется:
а) для обозначения звука Э после парных мягких согласных, например: [с’эзьган] сезьган — сорока, [з’эпе] зепе — карман, [ид’эмс] идемс — выручить,
[т’эл’э] теле — зима, [кирьд’эмс] кирдемс — держать;
б) для обозначения звука Э после непарных согласных звуков, например: нежэ —
подпорок, [вэшэмс] вешемс — просить, [кэпэ] кепе — босиком, босый, [чэнгэмс]
ченгемс — истлеть;
в) для обозначения сочетания звуков ЙЭ, например: [тейэмс] теемс — сделать, [нейэмс] неемс — видеть, [пейэль] пеель — нож, [килейэсь] килеесь —
береза (эта).
8. Буква Э пишется после твердых парных согласных, например: сэльге —
волокно, кабинетэсь — кабинет (этот), калнэ — рыбка, кизэ — лето, комсомолецэсь — комсомолец (этот), пионерэсь — пионер (этот).
9. Буква Ы употребляется для обозначения звука И после твердых парных согласных звуков, например: сёрмады — пишет, валы — льет, ловны — читает, корты — говорит, моры — поет, сыргамс — собраться.
Примечание. В заимствованных словах буквы Я, Ю употребляются и после
непарных согласных: знамя, брошюра, бюллетень, бюро.
10. Буква Щ пишется только в заимствованных словах, например: ещё, плащ,
общество, кладовщик, роща, щепка и т. д.
11. Буква Ь употребляется:
а) для обозначения мягкости парных согласных;
б) как разделительный знак между согласной и гласной буквой в заимствованных словах, например: крестьянин, статья, пьеса, семья.
12. Буква Ъ употребляется как разделительный знак между согласной и гласной
буквой в заимствованных словах, например: съезд, объём, объект, объявления.
2. ОБОЗНАЧЕНИЕ МЯГКОСТИ СОГЛАСНЫХ
13. Мягкость парного согласного перед гласными обозначается посредством
букв Я, Ю, Е, Ё, И, например: озамс — садиться, озямс — баловаться, садо — придите, сядо — сто, тумо — дуб, тюжа — желтый, валы — льет, вали — заваливает.
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14. Мягкость согласных обозначается на письме мягким знаком (Ь):
а) в конце слова, например: ведь — вода, ривезь — лиса, тейтерь — девушка, сёксь — осень, ломань — человек;
б) в середине слова перед твердыми парными согласными звуками, например:
вирьсэ — в лесу, вирьстэ — из лесу, вирьс — в лес, ведьсэ — в воде, водой,
ведьстэ — из воды, ведьс — за водой;
в) в середине слова перед непарными согласными звуками, например: ськамон — я один, карькс — обора, бичевка, ведьгев — мельница, сельме — глаз,
кетькс — браслет, моцька — мочка, эрьке — озеро, эрьге — бусинка, чирьке —
дуга, чурька — лук, сеське — комар;
г) мягкий парный ЛЬ обозначается через Ь в конце слова и в середине слова
перед любым согласным, например: касыльть кальть — росли ивы, мольсь пиземе — шел дождь.
15. Мягкий знак (Ь) не пишется:
а) после непарных согласных звуков в конце и в середине слова, например:
кев — камень, эзем — скамья, лавка, эземсэ — на скамье, кеж — злоба, гнев, колхозник — колхозник, венчсэ — в лодке, плащ — плащ, виш — полба.
Примечание. Заимствованные слова, оканчивающиеся на -БЬ, -ВЬ, -ПЬ, -МЬ,
в именительном падеже основного склонения пишутся согласно русской орфографии, например: дробь, степь, озимь. В косвенных падежах Ь не пишется: дробсо,
степстэ, озимсэ;
б) между несколькими мягкими парными согласными в середине слова, например: вирне — лесок, ведне — водичка, кирдемс — держать, авардемс — плакать, тенсть — веник, метла, тансть — сладость, тердсть — звали они, мерсть —
сказали они.
Примечание. В сочетании НЧ и в словах типа ПИНГЕ, ЛЕНГЕ, ТИНГЕ мягкий знак не пишется, например: венч — лодка, пенч — ложка.
3. ПРАВОПИСАНИЕ ЗВОНКИХ И ГЛУХИХ СОГЛАСНЫХ
16. Переход звонкого в глухой на письме не обозначается в основе слова при
словоизменении, например: клуб — клуб, клубсо — в клубе, клубсто — из клуба,
клубс — в клуб; нурдо — сани, нурдсо — в санях, нурдсто — из саней; колхоз —
колхоз, колхозсо — в колхозе; сёрмадсь — писал он; плуг — плуг, плугсо — плугом.
17. Переход глухого согласного в звонкий или звонкого в глухой при письме
обозначается соответственной буквой:
а) при образовании сложных слов из двух разных корней, например: товзюро — пшеница, вайгельбе — верста, эйзюро — сосулька, чинжарамо — подсолнух, сэньгев — синий купорос, ёндол — молния, ведьгев — мельница;
б) при словообразовании с помощью суффиксов, например: кетькс — браслет
(от кедь — рука и суффикса -КС-); виськс — стыд; нетькс — стебель, ботва;
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саразнэ — курочка (от сараз (курица) и суффикса -НЭ-), но сараске; тараднэ —
веточка (от тарад (ветка) и суффикса -НЭ-), но таратке; озязнэ — воробушек (от
озяз (воробей) и суффикса -НЭ-), но озяске; таргамс — тянуть, тарксемс —
вынимать; пургамс — брызнуть, пурксемс — брызгать; сыргамс — собраться,
сырксемс — собираться; чалгамс — наступить, чалксемс — наступать; кандомс — нести, кантлемс — носить; чамдомс — опростать, чамтлемс — опрастывать; куземс — подняться, кустемс — поднять;
в) при образовании глаголов от других глаголов сочетание ДС пишется через Ц,
например: сёрмадомс — писать, сёрмацтомс — заставить писать; мадемс — лечь,
мацтемс — уложить; пидемс — варить, пицемс — обжечь.
18. Переход глухого звука в звонкий или звонкого в глухой при письме не обозначается на границе рядом стоящих слов, например: медь парь (произносится медь
барь) — кадушка для меда; од шуба (произносится од жуба) — новая шуба; панар сиве (произносится панар зиве) — ворот рубахи.
4. ПРАВОПИСАНИЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ
19. Два или три слова, выражающие вместе одно новое понятие, отличное от
составляющих его частей, образуют сложное слово. Сложное слово характеризуется следующими семантико-синтаксическими и морфологическими признаками:
а) первая часть сложного слова во всех случаях остается неизменной. Изменение окончания первого компонента сложного слова в тех случаях, когда это возможно, вызывает изменение значения слова;
б) перестановка компонентов сложного слова в обратном порядке обычно влечет за собой либо утерю, либо же изменение значения слова.
20. Сложные слова с деформированными компонентами пишутся всегда слитно,
например: кудыкелькс — сени от кудо + икелькс; одирьва — сноха от од +
урьва; тулевкс — поросенок от туво + левкс; кошксе — сухарь от коське + кши;
сельведь — слеза от сельме + ведь; кансёро — семя конопли от кансть + сюро;
кодгемень — шестьдесят от кото + кемень.
21. Сложное слово с недеформированными компонентами, выражающее новое
понятие, отличное от составляющих его компонентов, пишется слитно и фонетически, например: вайгельбе — верста, кирьгапарь — горло, ёндол — молния,
сэньгев — медный купорос, ламбамосал — квасцы, палыкандал — сера, ожопуло — иволга.
22. Сложные слова с компонентом ЧИ пишутся слитно, если компонент ЧИ потерял свое первоначальное значение, например: парочи — добро, но паро чи — хороший день; шумбрачи — здоровье, но шумбра чи — добрый день; мазычи —
красота, но мазый чи — красивый день.
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23. Сложные слова с компонентом ПУЛО пишутся слитно и фонетически, если
компонент ПУЛО не передает свое собственное значение, например: килейбуло —
березняк, кальбуло — ивняк, пешкспуло — орешник, тумопуло — дубняк, сильдейбуло — кочкарник.
24. Сложные слова с компонентом ПРЯ во всех случаях пишутся раздельно,
например: кудо пря — чердак, лато пря — крыша, чувто пря — вершина дерева, розь пря — колос ржи.
Примечание. Исключение составляет ЛИСЬМАПРЯ — родник.
25. Слова с компонентом ПЕЛЬ пишутся слитно, например: ярсамопель — еда,
кушанье, оршамопель — одежда.
Примечание. Слова с компонентами ПЕРТЬ, ЛАНГО пишутся отдельно во всех
случаях, например: телень перть — всю зиму, кизэнь перть — все лето, вальма ланго — подоконник.
26. Парные и удвоенные слова пишутся через дефис, например: роднятраськеть — родственники, кить-кить — кто-кто, мезть-мезть — что-что, мекев-васов — взад-вперед.
5. ПРАВОПИСАНИЕ ЗАИМСТВОВАННЫХ
И СЛОЖНОСОКРАЩЕННЫХ СЛОВ
27. Основы заимствованных слов пишутся по правилам русской орфографии,
например: коммунист, коммуна, большевик, комсомол, партия, совет, трактор, колхоз, бригадир, инженер, индустрия, комитет.
28. Слова, оканчивающиеся на -ИЗМ, -ТР, -ЙН, -РН, принимают к основе дополнительно А, например: коммунизм — коммунизма, социализм — социализма,
центр — центра, театр — театра, комбайн — комбайна, коминтерн — коминтерна.
29. В словах, оканчивающихся на -СТВО, -О, -Е, вместо О, Е в конце слова
пишется А, Я, например: хозяйство — хозяйства, строительство — строительства, искусство — искусства, перо — пера, ведро — ведра, объявление — объявления, собрание — собрания, море — моря.
Примечание. В заимствованных словах типа бюро, пальто, кино, депо, метро, радио и других конечное О удерживается и в эрзянской орфографии.
30. Собственные имена, обозначающие названия городов, сел, рек, озер, имена
и фамилии людей и т. д., в именительном падеже основного склонения пишутся согласно русской орфографии, а при словоизменении пишутся согласно эрзянскому
правописанию, например: Баку, Тбилиси, Демченко, Сталино, Кировск, Горький, Днепр, Томск и т. д., но Бакусо, Горькойсэ, Кировскоесь, Томскоесь.
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Примечание. Москва пишется Москов. Названия местностей государств,
морей и т. п., выраженные формой прилагательных, пишутся согласно эрзянской
орфографии, например: Советской Союзось, Каспийской морясь, Чёрной
морясь, Балтийской морясь.
31. Сложносокращенные слова типа ЦК, Совмин, райком, райОНО, райплан
пишутся согласно русской орфографии.
6. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСА
32. При переносе слов придерживаться следующих правил:
а) переносить слова по слогам, например: ло-мань — человек, яка-та-но —
ходим, трак-тор — трактор, кол-хоз-ник — колхозник;
б) при сочетании согласных разделение на слоги свободное, например: крестьянин — крестьянин, шум-бра — здоровый;
в) буквы Ъ, Ъ, Й нельзя отделять от предшествующих букв, например: объявления, объ-яснения, сель-ме — глаз, кой-ме — лопата.
Нельзя оставлять или переносить на другую строку одну букву.
7. ПРАВОПИСАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Правописание множественного числа
33. Окончание множественного числа основного склонения -Т пишется: если
конечный звук основы гласный заднего ряда или твердый парный, или непарный
согласный с предшествующим гласным заднего ряда, например: вальма — окно,
вальмат — окна; кудо — дом, кудот — дома; кал — рыба, калт — рыбы; лаз —
доска, лазт — доски; улав — воз, улавт — воза; вакан — чашка, вакант —
чашки; сезьган — сорока, сезьгант — сороки.
34. Если основа слова оканчивается на -Т или -ТЬ, то при встрече с показателем множественного числа основного склонения пишется два Т, или -ТТЬ, а в указательном склонении только -Т, например: вете пултт — пять снопов, но вете пултнэ — пять снопов; колмо кабинетт — три кабинета, но колмо кабинетнэ —
эти три кабинета; чувтт — деревья, но чувтнэ — эти деревья.
35. Окончание множественного числа основного склонения -ТЬ пишется:
а) если конечный звук основы гласный переднего ряда, например: веле — велеть, кизэ — кизэть, чи — чить;
б) если конечный звук основы мягкий согласный или Й, например: кель —
кельть, вирь — вирть, сэдь — сэдть, умарь — умарть, розь — розть, лей —
лейть, ломань — ломанть, нармунь — нармунть;
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в) если конечный звук основы непарный согласный с предшествующим гласным переднего ряда, например: тев — тевть, кем — кемть, колхозник — колхозникть, степь — степть, мекш — мекшть.
36. В словах, оканчивающихся на -ГО, -КО, -ДО, -ТО, -ДЕ, -ТЕ, -ГЕ, -КЕ, если
этим слогам предшествует закрытый слог, то перед окончанием множественного
числа -Т или -ТЬ гласные О, Е выпадают и не пишутся, например: панго — пангт,
морго — моргт, пандо — пандт, латко — латкт, овто — овтт, пильге —
пильгть, эрьке — эрькть, пеште — пештть.
Примечание. Это правило не распространяется на слова, в которых конечный
слог -КЕ является уменьшительно-ласкательным суффиксом, например: мекшке —
мекшкеть, пикске — пикскеть, таратке — тараткеть.
37. Окончание множественного числа указательного склонения -ТНЭ пишется:
а) если конечный звук основы слова твердый согласный, например: скал (корова) — скалтнэ (эти коровы), колхоз — колхозтнэ, бригадир — бригадиртнэ, куяр
(огурец) — куяртнэ (эти огурцы), вакан (чашка) — вакантнэ (эти чашки), тарад
(ветвь, сучок) — тарадтнэ (эти ветви, эти сучья);
б) если из основы конечный гласный О после твердого парного согласного выпадает, например: чувто — чувтнэ, овто — овтнэ, нурдо — нурдтнэ, кардо —
кардтнэ.
38. Окончание множественного числа указательного склонения -ТНЕ пишется:
а) если конечный звук основы гласный, например: кудо (дом) — кудотне (эти
дома); веле (село) — велетне (эти села), пакся (поле) — паксятне (эти поля),
бригада — бригадатне, революция — революциятне;
б) если конечный звук основы мягкий парный согласный или Й, например:
сэдь — сэдтне, вирь — виртне, розь — розтне, лей — лейтне, килей — килейтне, часовой — часовойтне;
г) если конечный звук основы непарный согласный, например: райком —
райкомтне, эйкакш — эйкакштне, эмеж — эмежтне, пенч — пенчтне,
улав — улавтне.
8. ПРАВОПИСАНИЕ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ
ОСНОВНОГО СКЛОНЕНИЯ
39. Окончание родительного падежа -НЬ пишется:
а) через соединительный гласный -О-, если конечный звук основы твердый согласный или непарный согласный с предшествующим гласным заднего ряда, например:
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Именительный
трактор
колхоз
киякс
панст
улав
врач
клуб

Родительный
тракторонь
колхозонь
кияксонь
панстонь
улавонь
врачонь
клубонь

б) через соединительный гласный -Э-, если конечный звук основы твердый парный согласный с предшествующим гласным переднего ряда, например: кабинет —
кабинетэнь, обед — обедэнь, верьгиз — верьгизэнь, бригадир — бригадирэнь, нартимкс — нартимксэнь;
в) через соединительный гласный -Е-, если конечный звук основы мягкий согласный, Й или непарный согласный с предшествующим гласным переднего ряда,
например: тейтерь — тейтерень, умарь — умарень, ломань — ломанень,
розь — розень, эзем — эземень, кев — кевень, лей — леень (из лейэнь), килей — килеень (из килейэнь).
40. Окончание дательного падежа -НЭНЬ пишется, если конечный звук основы
твердый согласный, например: скал — скалнэнь, бригадир — бригадирнэнь, комсомолец — комсомолецнэнь, завод — заводнэнь.
41. Окончание дательного падежа -НЕНЬ пишется:
а) если конечный звук основы гласный, мягкий согласный или Й, например:
ялга — ялганень, патя — патянень, веле — веленень, ломань — ломанень,
ой — ойнень;
б) если конечный звук основы непарный согласный, например: эзем — эземнень, тев — тевнень, улав — улавнень, утом — утомнень, сторож — сторожнень, эйкакш — эйкакшнень, райком — райкомнень.
42. Окончание отложительного падежа -ДО пишется, если конечный звук основы гласный заднего ряда, звонкий (исключая Д) твердый согласный или звонкий
непарный (исключая Г) согласный с предшествующим гласным заднего ряда, например: ялга — ялгадо, пакся — паксядо, трактор — трактордо, сторож — сторождо, улав — улавдо, резолюция — резолюциядо.
43. Окончание отложительного падежа -ТО пишется:
а) если конечный звук основы твердый согласный Д или непарный согласный Г
с предшествующим гласным заднего ряда, например: тарад — тарадто, сад — садто, плуг — плугто, округ — округто, завод — заводто;
б) если конечный звук основы твердый глухой согласный или глухой непарный
согласный с предшествующим гласным заднего ряда, например: панст — панстто, ош — ошто, врач — врачто, шкаф — шкафто.
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44. Окончание отложительного падежа -ДЭ пишется, когда конечный звук основы твердый (за исключением Д) согласный с предшествующим гласным переднего
ряда, например: бригадир — бригадирдэ, пионер — пионердэ.
45. Окончание отложительного падежа -ТЭ пишется, когда конечный звук основы глухой твердый согласный или Д с предшествующим гласным переднего ряда,
например: кабинет — кабинеттэ, совет — советтэ, обед — обедтэ, нартимкс —
нартимкстэ.
46. Окончание отложительного падежа -ДЕ пишется:
а) если конечный звук основы гласный переднего ряда или Й, например: веле —
веледе, лишме — лишмеде, чи — чиде, кизэ — кизэде, килей — килейде, ой —
ойде;
б) если конечный звук основы мягкий звонкий (исключая ДЬ) согласный или
непарный звонкий (исключая Г) согласный с предшествующим гласным переднего ряда, например: умарь — умарде, вирь — вирде, сывель — сывельде, ломань — ломанде, розь — розде, тев — тевде, эзем — эземде.
47. Окончание отложительного падежа -ТЕ пишется, если конечный звук основы мягкий глухой согласный или звонкий ДЬ или непарный глухой согласный с предшествующим гласным переднего ряда, например: сельведь — сельведте, кедь —
кедте, сёксь — сёксте, кенкш — кенкште, степь — степте.
48. Окончания местного падежа -СО, исходного падежа -СТО пишутся:
а) если конечный звук основы гласный заднего ряда, например:
Именительный
стена
паця
пера
кудо

Местный
стенасо
пацясо
перасо
кудосо

Исходный
стенасто
пацясто
перасто
кудосто

б) если конечный звук основы твердый согласный или непарный согласный с
предшествующим гласным заднего ряда, например:
Именительный
трактор
вал
чапан
улав
утом

Местный
тракторсо
валсо
чапансо
улавсо
утомсо

Исходный
тракторсто
валсто
чапансто
улавсто
утомсто

49. Окончания местного падежа -СЭ, исходного -СТЭ пишутся:
а) если конечный звук основы гласный переднего ряда или Й, например:
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Именительный
веле
лишме
чи
кизэ
килей

Местный
велесэ
лишмесэ
чисэ
кизэсэ
килейсэ

Исходный
велестэ
лишместэ
чистэ
кизэстэ
килейстэ

б) если конечный звук основы мягкий согласный или твердый согласный с предшествующим гласным переднего ряда, например:
Именительный
умарь
ведь
вий
кабинет
обед

Местный
умарьсэ
ведьсэ
вийсэ
кабинетсэ
обедсэ

Исходный
умарьстэ
ведьстэ
вийстэ
кабинетстэ
обедстэ

в) если конечный звук основы непарный согласный с предшествующим гласным
переднего ряда, например:
Именительный
тев
эзем
степь

Местный
тевсэ
эземсэ
степсэ

Исходный
тевстэ
эземстэ
степстэ

50. Окончание направ[ительно]-вносит[ельного] падежа -С пишется:
а) в словах на -ГО, -КО, -ГЕ, -КЕ, -ДО, -ТО, -ДЕ, -ТЕ согласно п. 58;
б) в остальных случаях непосредственно к основе, например: трактор — тракторс, вакан — ваканс, ломань — ломаньс, вирь — вирьс, менель — менельс,
веле — велес, сэря — сэряс, илей — илейс, вальма — вальмас.
Примечание. 1. Слова, оканчивающиеся на С, пишутся в направительновносительном падеже через соединительный гласный: пикс — пиксэс, сёксь —
сёксес.
2. Слова, оканчивающиеся на два С (класс и т. д.), в местном, исходном и в
направительно-вносительном падежах имеют только два С: класс — классто.
51. Окончание направительно-вносительного падежа -В пишется:
а) к согласной основе через посредство соединительного гласного согласно
п. 60;
б) ко всякой гласной основе непосредственно, например: веле — велев, пакся —
паксяв, латко — латков, война — войнав, пире — пирев.
52. Окончание превратительного падежа -КС пишется через соединительный
гласный, если основа слова оканчивается на шипящий, свистящий или же на глухой
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согласный. Во всех прочих случаях соединительный гласный не пишется, например:
кенкш — кенкшекс, венч — венчекс, салмукс — салмуксокс, кирпець —
кирпецекс, ярмак — ярмакокс, пулт — пултокс, колхоз — колхозокс, но тарад — тараткс, панар — панаркс, магазин — магазинкс.
53. Окончание сравнительного падежа -ШКА пишется через соединительный
гласный, если конечный звук основы шипящий или свистящий, во всех прочих случаях соединительный гласный не пишется, например: кенкш — кенкшешка,
сторож — сторожошка, венч — венчешка, карькс — карьксэшка, колхоз —
колхозошка, но клуб — клубшка, бригадир — бригадиршка, кабинет — кабинетшка.
54. Окончание переместительного падежа -ВА пишется, если конечный звук
основы гласный, например: вальма — вальмава, пакся — паксява, чувто — чувтова, веле — велева.
55. Окончание переместительного падежа -ГА пишется, если конечный звук
основы (за исключением Г) звонкий согласный или Й, например: сад — садга,
вирь — вирьга, эзем — эземга, менель — менельга, лей — лейга, клуб —
клубга.
56. Окончание переместительного падежа -КА пишется, если конечный звук
основы глухой согласный или звонкий Г, например: киякс — киякска, шалаш —
шалашка, степь — степка, округ — округка.
57. В изъятельном падеже пишутся:
а) окончание -ВТОМО, если конечный звук основы гласный заднего ряда,
например: кудо — кудовтомо, паця — пацявтомо, вальма — вальмавтомо;
б) окончание -ВТЕМЕ, если конечный звук основы гласный переднего ряда,
например: койме — коймевтеме, ки — кивтеме;
в) окончание -ТОМО, если конечный звук основы твердый или непарный согласный с предшествующим гласным заднего ряда, например: вал — валтомо, улав —
улавтомо;
г) окончание -ТЭМЕ, если конечный звук основы твердый парный согласный с
предшествующим гласным переднего ряда, например: бригадир — бригадиртэме, пионер — пионертэме, кабинет — кабинеттэме;
д) окончание -ТЕМЕ, когда конечный звук основы мягкий согласный, Й или
непарный согласный с предшествующим гласным переднего ряда, например:
умарь — умарьтеме, ломань — ломаньтеме, тев — тевтеме, вий — вийтеме.
58. В словах, оканчивающихся на -ГО, -КО, -ГЕ, -КЕ, -ДО, -ТО, -ДЕ, -ТЕ, если
этим слогам предшествует закрытый слог, в местном, исходном и направительно-вносительном (на-С) падежах гласные основы О, Е выпадают и не пишутся, например:
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Именительный
курго
очко
нурдо
чувто
пильге
эрьке
кенде
пеште

Местный
кургсо
очксо
нурдсо
чувтсо
пильгсэ
эрьксэ
кендьсэ
пештьсэ

Исходный
кургсто
очксто
нурдсто
чувтсто
пильгстэ
эрькстэ
кендьстэ
пештьстэ

Напр.-внос.
кургс
очкс
нурдс
чувтс
пильгс
эрькс
кендьс
пештьс

59. В словах типа ЗЕПЕ, ПЕКЕ, СЕЛЬМЕ в местном, исходном, направительно-вносительном падежах (на -С) гласный основы Е выпадает и не пишется, например:
Именительный
зепе
пеке
сельме

Местный
зепсэ
пексэ
сельмсэ

Исходный
зепстэ
пекстэ
сельмстэ

[Напр.]-внос.
зепс
пекс
сельмс

60. Окончание именительного падежа единственного числа указательного склонения -СЬ и окончание направительно-вносительного падежа -В пишутся через соединительные гласные при следующих случаях:
а) через -О, если конечный звук основы непарный или твердый парный согласный с предшествующим гласным заднего ряда, например: сад — садось — садов,
колхоз — колхозось — колхозов; утом — утомось — утомов, цюлан — цюланось — цюланов; крандаз — крандазось — крандазов;
б) через -Э, если конечный звук основы слова твердый парный согласный с
предшествующим гласным переднего ряда, например: совет — советэсь — советэв, кабинет — кабинетэсь — кабинетэв;
в) через -Е, если конечный звук основы мягкий согласный, Й или непарный согласный с предшествующим гласным переднего ряда, например: вирь —
виресь — вирев, эзем — эземесь — эземев; лей — леесь — леев; парь — паресь — парев.
61. Окончание единственного числа родительного падежа указательного склонения -НТЬ и дательного падежа -НТЕНЬ присоединяются к гласной основе непосредственно, а к согласной основе через соединительный гласный по правилам, изложенным в п. 60, например:
Основа
кудо
вальма
веле
чи

Родительный
кудонть
вальманть
веленть
чинь

Дательный
кудонтень
вальмантень
велентень
чинтень
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скал
план
улав
совет
сёксь
тев

скалонть
планонть
улавонть
советэнть
сёксенть
тевенть

скалонтень
планонтень
улавонтень
советэнтень
сёксентень
тевентень

62. В указательном склонении единственного числа в отложительном, местном,
исходном, переместительном, изъятельном, сравнительном падежах суффикс -НТЬпишется непосредственно к окончаниям соответствующих падежей основного
склонения, например:
Отл.
Мест.
Исх.
Перем.
Срав.
Изъят.

кудодонть
кудосонть
кудостонть
кудованть
кудошканть
кудовтомонть

заводтонть
заводсонть
заводстонть
заводганть
заводшканть
заводтомонть

веледенть
велесэнть
велестэнть
велеванть
велешканть
велевтементь

9. ПРАВОПИСАНИЕ ПРИТЯЖАТЕЛЬНОГО СКЛОНЕНИЯ
63. Окончания всех рядов притяжательного склонения пишутся через соединительный гласный, если основа слова оканчивается на согласный или Й:
а) в именительном падеже, например: ряды монь — мой, тонь — твой,
сонзэ — его, вал — валом — валот — валозо — мое, твое, его слово; кель —
келем — келеть — келезэ — мой, твой, его язык;
б) в направительно-вносительном падеже, [например]: колхоз — колхозозон —
колхозозот — колхозозонзо — в мой, твой, его колхоз; улав — улавозон —
улавозот — улавозонзо — в мой, твой, его воз.
Примечание. Окончание направительно-вносительного падежа -С во всех притяжательных рядах переходит в -З.
64. В притяжательном склонении в ряде МОНЬ в именительном падеже пишется суффикс -М, а в косвенных -Н, например: кудом — мой дом, кудодон — о моем
доме, кудосон — в моем доме и т. д.
65. Окончания ряда ТОНЬ — -ТЬ, ряда СОНЗЭ — -ЗЭ, мн[ожественного] ч[исла] — -НЗЭ, ряда МИНЕК — -НЕК пишется, если основа оканчивается:
а) на гласный переднего ряда или на мягкий согласный, Й;
б) на Щ;
в) на любой согласный, если предшествует ему гласный переднего ряда, например:
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ТОНЬ
велеть
пареть
теветь
виеть
номерэть
плащеть

СОНЗЭ
велезэ
велензэ
парезэ
парензэ
тевезэ
тевензэ
виезэ
виензэ
номерэзэ
номерэнзэ
плащезэ
плащензэ

МИНЕК
веленек
паренек
тевенек
виенек
номерэнек
плащенек

66. Окончания ряда ТОНЬ — -Т, ряда СОНЗЭ — -ЗО, -НЗО, ряда МИНЕК —
-НОК пишутся, если основа слова оканчивается:
а) на гласный заднего ряда;
б) на любой согласный, исключая парных мягких И, Щ, если ему предшествует гласный заднего ряда, например:
ТОНЬ
книгат
скалот
тракторот
улавот

СОНЗЭ
книгазо
книганзо
скалозо
скалонзо
тракторозо тракторонзо
улавозо
улавонзо

МИНЕК
книганок
скалонок
тракторонок
улавонок

10. ПРАВОПИСАНИЕ УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫХ
СУФФИКСОВ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
67. Суффикс -НЕ- пишется, если основа слова оканчивается на гласный, Й, звонкий мягкий парный и непарный согласный, тогда гласные в конце основы переходят в И или Ы, например: кудо — кудыне, пире — пирине, пизэ — пизыне,
ведь — ведне, лов — ловне, пей — пейне.
68. Суффикс -НЭ- пишется, когда основа слова оканчивается на звонкий твердый парный согласный, например: кал — калнэ, лаз — лазнэ, номер — номернэ.
69. Суффикс -КЕ- пишется после основ, оканчивающихся на глухой согласный.
Примечание. В некоторых многосложных слогах суффикс -КЕ- пишется также после основ, оканчивающихся на звонкие Д, З, Ж. При этом звонкие согласные
перед -КЕ переходят в соответствующие глухие и пишутся согласно п. 17, например: пикс — пикске, мекш — мекшке, эйкакш — эйкакшке, тарад — таратке, озяз — озяске, алуж — алушке, кирдаж — кирдашке; но куз — кузнэ,
ведь — ведьне, куж — кужне.
11. ПРАВОПИСАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
70. Заимствованные прилагательные на -ЫЙ, -ИЙ, -ОЙ, -АЯ, -ЯЯ, -ОЕ, -ЕЕ
в эрзя языке пишутся с окончанием -ОЙ, -ЕЙ, например: плановый (-вая, -вое) —
плановой, организационный (-онная, -онное) — организационной, электрический
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(-кая, -кое) — электрической, средний (-няя, -нее) — средней, высший (-шая,
-шее) — высшей.
71. Прилагательные, образованные из существительных с помощью суффикса
-В-, пишутся согласно п. 51, 60, например: лопа — лопав, сэря — сэряв, тикше —
тикшев, ой — oeв, лов — ловов, черь — черев, кеж — кежев, левкс — левксэв.
Примечание. Через -ЕЙ пишутся следующие прилагательные: келей, сэрей,
маней, превей, питней.
12. ПРАВОПИСАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
72. Числительные орфографически оформляются так:
а) начиная с 11 до 30, пишутся одним сложным словом, например: кевейкее,
кемгавтово, кемголмово, кемнилее, кеветее, кемготово, кемзисемге, кемгавксово, кевейксэе, комсь, комсьвейкее, комсьнилее, комсьсисемге и т. д.;
б) названия единиц с десятками, начиная с 30, пишутся раздельно, например:
колоньгемень вейке, колоньгемень вете, ниленьгемень вейксэ, вейксэньгемень сисем и т. д.;
в) круглые десятки оформляются следующим образом, [например]: колоньгемень, ниленьгемень, ведьгемень, кодгемень, сизьгемень, кавксоньгемень,
вейксэньгемень;
г) числительные, обозначающие количество сотен, с названиями сотен пишутся слитно, например: кавтосядт, колмосядт, нилесядт, ветесядт, котосядт, сисемсядт, кавксосядт, вейксэсядт;
д) числительные, обозначающие количество тысяч, миллионов и т. д., от названий тысяч, миллионов и т. д. пишутся раздельно, например: сисем тыщат, кемень тыщат, кевейкее миллион, колоньгемень миллион и т. д.
73. Если двумя числительными выражается неопределенное количество, то они
пишутся через дефис, например: кавто-колмо тетрадка — две-три тетради, сисем-кавксо километрат — семь-восемь километров.
74. Если одно и то же числительное повторяется 2 раза, то оно пишется через
дефис и ставится в форме родительного падежа, например: кавтонь-кавтонь тетрадка — по две тетрадки, ветень-ветень урок — по пяти уроков.
13. ПРАВОПИСАНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ
75. Все падежи местоимений ЭСЬ, кроме дательного и отложительного, пишутся
через соединительный гласный Е, например: именительный эсь, родительный эсень,
местный эсенсень или эсень эйсэ, исходный эсестэнь или эсень эйстэ и т. д.
76. В указательном склонении личных местоимений родительный падеж пишется
через соединительный гласный Е, например: монсень, тонсеть, сонсензэ.
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14. ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ И СУФФИКСОВ
СКАЗУЕМОСТИ НЕГЛАГОЛА
77. Окончание множественного числа настоящего времени изъявительного наклонения -ТАНО пишется:
а) когда во множественном числе за основой сохраняется гласный заднего ряда,
например: сокамс — пахать, сокатано — пашем; ловномс — читать, ловнотано — читаем;
б) когда конечный звук основы твердый согласный или непарный согласный с
предшествующим гласным заднего ряда, например: лазомс — колоть, лазтано —
колем; валомс — лить, валтано — льем; ваномс — смотреть, вантано — смотрим; касомс — расти, кастано — растем; промомс — собраться, промтано —
соберемся; панжомс — отворить, панжтано — отворим; сёрмадомс — писать,
сёрмадтано — пишем; ускомс — везти, усктано — везем.
78. Окончание множественного числа -ТЯНО пишется:
а) когда во множественном числе за основой сохраняется гласный Э (Е), например: вешнемс — искать, вешнетяно — ищем; тенсемс — мести, тенсетяно — метем; пивсэмс — молотить, пивсэтяно — молотим;
б) когда конечный звук основы мягкий согласный или И, или непарный согласный с предшествующим гласным переднего ряда, например: куземс — подняться,
кузтяно — поднимаемся; молемс — идти, мольтяно — идем; лисемс — выйти,
листяно — выйдем; симемс — пить, симтяно — пьем; вечкемс — любить, вечктяно — любим; саемс — брать, сайтяно — берем.
79. Окончания единственного числа прошедшего времени изъявительного наклонения пишутся через И (Ы), например: ловнынь — я читал, ловныть — ты
читал; сермадылинь — я писал, сермадылить — ты писал; молинь — я шел,
молить — ты шел; видилинь — я сеял, видилить — ты сеял.
Примечание. Конечный звук основы З в 3-м лице прошедшего времени переходит в Й, например: лазомс — лайсь, лайсть; куземс — куйсь, куйсть.
80. Окончание множественного числа прошедшего времени изъявительного
наклонения -НЕК во всех случаях пишется через -Е, например: ловнынек — мы
читали, сёрмадынек — мы писали, молинек — мы шли, видинек — мы сеяли.
81. Окончание 2-го лица единственного числа повелительного наклонения -К
пишется, когда во 2-м лице за основой сохраняется гласный звук, например: ловномс — читать, ловнок — читай; пивсэмс — молотить, пивсэк — молоти; вешнемс — искать, вешнек — ищи.
82. Окончание 2-го лица единственного числа повелительного наклонения -Т
пишется, когда конечный звук основы твердый согласный или непарный согласный
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с предшествующим гласным заднего ряда, например: сёрмадомс — писать, сёрмадт — пиши; ваномс — смотреть, вант — смотри; ловомс — считать, ловт —
считай.
83. Окончание 2-го лица единственного числа -ТЬ пишется, когда конечный звук
основы мягкий согласный или Й, или непарный согласный с предшествующим
гласным переднего ряда, например: видемс — сеять, видть — сей; симемс —
пить, симть — пей; саемс — брать, сайть — бери; теемс — делать, тейть —
делай.
Примечания. 1. При встрече окончания -Т с конечной основой Т пишется одно
Т, например: уштомс — топить, ушт — топи; тонавтомс — учить, тонавт — учи.
2. Если конечный звук основы Г или К, то во 2-м лице единственного числа
повелительного наклонения окончания -Т, -ТЬ не пишутся, а Г переходит в К, например: ускомс — уск, нельгемс — нельк, муськемс — муськ, начкомс — начк,
сялгомс — сялк.
3. Глаголы НУЕМС, ТУЕМС во 2-м лице повелительного наклонения пишутся:
нуемс — нук, туемс — тук, муемс — мук.
84. Окончание 2-го лица множественного числа повелительного наклонения
-ДО пишется, когда перед окончанием множественного числа сохраняется гласный
заднего ряда, например: ловномс — читать, ловнодо — читайте; кортамс — говорить, кортадо — говорите.
85. Окончание 2-го лица множественного числа повелительного наклонения -ДЕ
пишется, когда перед окончанием множественного числа сохраняется гласный переднего ряда, например: пивсэмс — молотить, пивсэде — молотите; молемс —
идти, моледе — идите.
86. Формы повелительного наклонения с отрицанием ИЛЯ пишутся без окончаний с сохранением в конце основы гласного звука, например: иля корта — не говори,
иля удо — не спи, иля керя — не руби, иля пивсэ — не молоти, иля кеме — не верь.
87. Окончания объектного спряжения на -ЗЬ пишутся через И (Ы), например:
саимизь — вы меня (нас) взяли, саидизь — мы тебя (вас) взяли, сайдядызь —
мы тебя (вас) возьмем.
88. Окончания объектного спряжения -МИМ, -МИК, -ТИНЬ, -ЗИТЬ пишутся
через И (Ы), например: саимим — он меня взял, саимик — ты меня взял, саитинь — я тебя взял, саинзить — он тебя взял.
89. Окончания объектного спряжения -НЕК, -ЗЕ пишутся через Е, например:
саизе — он его взял, кундызе — он его поймал, кундасынек — мы их поймали.
90. Суффиксы сказуемости единственного числа настоящего времени пишутся:
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а) непосредственно к основе, когда конечный звук основы согласный, например: студентан — я студент, учителян — я учитель, студентат — ты студент,
учителят — ты учитель;
б) с утратой гласного, когда конечный звук основы гласный, например: ашо —
белый, ашан — я белый, ашат — ты белый; котоце — шестой, котоцян — я
шестой, котоцят — ты шестой.
Примечание. Конечный гласный Ы перед суффиксом сказуемости сохраняется,
например: мазый — мазыян (из мазыйан).
91. Суффиксы сказуемости прошедшего времени пишутся:
а) непосредственно к основе, когда конечный звук основы гласный, например:
котоцелинь — я был шестой, ашолить — ты был белый, икелелинь — я был
впереди;
б) через соединительный гласный, когда конечный звук основы согласный, например: студентэлинь — я был студент, студентэлить — ты был студент, студентэль — он был студент; бригадирэлинек — мы были бригадирами, бригадиpэлиде — вы были бригадирами, бригадирэльть — они были бригадирами.
92. Глагольные образования типа АПАК СОКА (невспаханный) пишутся без
окончаний с сохранением гласного в конце основы, например: апак ловно — непрочитанный (нечитанный), апак корта — не говоря, апак сае — не взятый, не
взявши.
15. ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТИЦ И ПОСЛЕЛОГОВ
93. Частицы -А (-Я), -АЯ (-ЯЯ), -КА (-КАЯ), -ЯК, -ГАК, -КАК пишутся слитно
с теми словами, после которых они употреблены, например: ловнока, ловнокая —
почитай-ка, мольтя, мольтяя — сходи-ка, сёрмадтка, сёрмадтая — напиши-ка,
кияк арась — никого нет, монгак тесан — и я здесь, пинемеськак кенерсь —
и овес созрел.
Примечание. Частица -ЯК употребляется после гласных, частица -ГАК — после
звонких согласных, а частица -КАК — после глухих согласных с одним и тем же
значением, например: Коляяк, патямгак, Машаськак якить школав. — И Коля, и
сестра (моя), и Маша ходят в школу.
94. Частицы ЛИ, БУ, ЖО пишутся раздельно с теми словами, после которых
они употреблены, например: молемс ли? — идти ли?, ловномс бу — почитать бы,
кудосонть жо кияк арасель — в доме же никого не было.
95. Отрицания А, ЭЗЬ, АВОЛЬ, ИЛЯ, АПАК со всеми частями речи пишутся
раздельно.
96. Послелоги пишутся раздельно с теми словами, после которых они употреблены, например: монь мельга — за мной, книга марто — с книгой, ки ланга —
по дороге.
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СИНТАКСИС ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Общие сведения о предложении
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕМ называется слово или несколько связанных между собой слов, выражающих законченную мысль. Предложение представляет собой
интонационно-законченное целое, например: 1. Кельмевти. — Морозит. 2. Сёксь.
Моли пиземе. — Осень. Идет дождь. 3. Ашолгадсь. Яксяргтне кепететсть эрькенть лангсто ды ливтясть витьстэ минек велькска. — Рассветало. Утки
поднялись с озера и летели прямо над нами.
2. Слова, входящие в состав предложения, связанные между собой и отвечающие на какой-нибудь вопрос, называются членами предложения.
3. Член предложения, обозначающий тот предмет, о котором что-либо высказывается в предложении, называется подлежащим. Подлежащее отвечает на вопрос КИ? (мн[ожественное] ч[исло] КИТЬ?) — кто? или МЕЗЕ? (мн[ожественное]
ч[исло] МЕЗТЬ?) — что?, например: 1. Вирь киява мольсь ломань. — По лесной
дороге шел человек. 2. Паксясь лымбаксни. — Поле колышется. 3. Вай, трамвайть
якить улицяванзо. — Ах, трамваи ходят по (ее, Москвы) улицам (Ф. Беззубова).
4. Член предложения, обозначающий то, что сообщается о подлежащем, называется сказуемым. Сказуемое отвечает на вопросы МЕЗЕ (МЕЗТЬ) ТEИ ПРЕДМЕТЭСЬ? — что делает предмет? или МЕЗЕ (МЕЗТЬ) ПРЕДМЕТЭНТЬ МАРТО
ТЕЕВИ? — что с предметом делается? или КОДАМО ПРЕДМЕТЭСЬ? — каков
(какой) предмет?, или КИ ПРЕДМЕТЭСЬ? — кто он (предмет) такой?, или МЕЗЕ
ПРЕДМЕТЭСЬ? — что он (предмет) такой?, например: 1. Пувась экше варма. —
Дул холодный ветер. 2. Исяк роботанок прядовсь. — Вчера работа (наша) закончилась. 3. Шкась сэтьме. — Время тихое. 4. Тетям — бригадир. — Отец (мой) —
бригадир.
5. Сказуемое согласуется с подлежащим в лице и числе. В связи с этим сказуемое, если оно даже не глагол, принимает суффиксы сказуемости, например: 1. Мон
одан. — Я молод. 2. Эйкакштне школасольть. — Дети в школе (были).
6. Подлежащее и сказуемое называются главными членами предложения.
7. Члены предложения, служащие для пояснения сказуемого или подлежащего,
называются второстепенными членами предложения.
Примечание. Каждый член предложения обычно выражается отдельным
словом. Все же есть случаи, когда тот или иной член предложения выражается
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группой тесно связанных между собою слов, составляющих одно цельное, синтаксически нерасчленимое единство, например: 1. Шумбра улезэ Маень васень
чись! — Да здравствует Первое мая! 2. Яхим каштмольсь (В. Коломасов). —
Ефим молчал. 3. Сайтян мон тонь, эйдинем, начко ведрань кирдицякс (Фольклор). — Возьму я тебя, дитятко, мокрых ведер держательницей.
8. Предложение, состоящее только из подлежащего и сказуемого, называется
простым нераспространенным предложением, например: 1. Чись валгсь. — Солнце зашло. 2. Чокшнесь лембе. — Вечер теплый. 3. Мон студентан. — Я студент.
9. Предложение, в котором есть второстепенные члены предложения, называется простым распространенным предложением, например: 1. Менчевезь кись гуекс совась виренть потс. — Извилистая дорога змеей входила в лес (Никул Эркай). 2. Чокшнень вармине пувась (А. Лукьянов). — Подул вечерний ветерок.
10. Предложение, в котором рассказывается о чем-нибудь, называется повествовательным предложением, например: Гражданской войнанть прядомадо мейле Сур велень цёратне весе пурнавсть мекев (В. Радаев). — После окончания Гражданской войны все сурские ребята вернулись (собрались) обратно.
11. Предложение, в котором заключается вопрос, называется вопросительным
предложением. Вопросительное предложение произносится с особой вопросительной интонацией, например: 1. Вай, мезде, мезде Москов ош мазый? Вай, мезде
Москов течи сырежди? (Ф. Беззубова). — Ах, почему, отчего город Москва красивый? Ах, почему сегодня Москва светится (сверкает, золотится, блестит)?
2. Мекс истя нувардят лей чиресэ, каль? (Артур Моро). — Отчего грустишь
так на берегу реки, ива?
12. Предложение, в котором высказываемая мысль сопровождается какимнибудь сильным чувством, называется восклицательным предложением. Восклицательное предложение произносится с особой восклицательной интонацией,
например: Шумбра улезэ Маень васень чись! — Да здравствует Первое мая!
13. Предложение, состоящее из двух или нескольких простых предложений,
выражающих в совокупности одну сложную мысль, называется сложным предложением, например: 1. Кенкшесь чикордсо панжовсь, ды мон совинь кудыкелев. — Скрипя, отворилась дверь, и я вошел в сени. 2. Ковось пельтнень экшстэ эзь неяво, но ушосонть ульнесь валдо. — Луны из-за облаков не было видно, но на дворе было светло. 3. Пры начко лов, пуви варма, ульцясонть сельметь-чамат а неят. — Идет мокрый снег, дует ветер, на дворе не видно ни зги.
4. Виресь, конанень минь совинек, ульнесь покш пиче вирь. — Лес, в который мы вошли, был большим сосновым лесом.
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2. Связь слов в предложении
14. Члены предложения связаны между собою по смыслу и грамматически.
15. Связь между членами предложения бывает сочинительная и подчинительная.
16. При сочинительной связи слова связываются как равноправные, грамматически равнозначные, например: 1. Авась ды тейтересь лоткасть велес удомо. —
Женщина(-то) и девушка(-то) остановились в селе ночевать. 2. Атясь кундызе Укштор-богатыренть судодо ды ускизе полоконть лангсто (Из мордовской сказки). — Старик схватил (его) Укштор-богатыря за нос и стащил (его) с полатей.
3. Атянть ды бабанть арасельть эйдест (Из мордовской сказки). — У старика и
старухи не было детей.
17. При подчинительной связи различаются подчиняющие члены предложения,
которые поясняются подчиненными им словами, и подчиненные члены предложения, которые поясняют эти слова, например: 1. Анка звенанть тердизе. — Анна
звено призвала. 2. Анкань звенась пуромкшнось. — Звено Анны собралось. 3. Пек
уш тештне цивтердыть! (Ф. Беззубова). — Уж очень звезды блещут!
18. Различаются 3 типа подчинительной связи между членами предложения:
согласование, управление и примыкание.
19. Связь слов, при которой подчиненное слово согласуется с подчиняющим
словом в числе, лице, называется согласованием, например: 1. Ванянень тетязо
кемть парт рамась. — Ване отец (его) сапоги хорошие купил. 2. Васодсть сынь
карадо каршо, ды Ванюша кевкстни: «Тон ков, однасум, молят ды косто caт?
(Из мордовской сказки). — Встретились они, и Ванюша спрашивает: «Ты куда, односум, идешь и откуда идешь!».
20. Связь слов, при которой подчиненное слово стоит в том или ином падеже,
называется управлением, например: 1. Охотниктне чавсть верьгиз. — Охотники(-то) убили волка. 2. Кискатне кундызь ривезенть. — Собаки(-то) поймали (ее)
лисицу(-то).
21. Связь слов, при которой подчиненное слово не согласуется и не управляется, называется примыканием, например: 1. Курок ули пелеве. — Скоро будет полночь. 2. Молинек минь рудазов киява. — Шли мы по грязной дороге. 3. Сыре
ломатненень эряви максомс почёт. — Старым людям нужно дать (воздать) почет.

Научная сессия по вопросам мордовского языкознания (г. Саранск, 17 — 22 ноября 1952 г.) 249

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. ВЫРАЖЕНИЕ ГЛАВНЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подлежащее
22. Подлежащее выражается:
а) существительным в именительном падеже основного, указательного и притяжательного склонения, например: 1. Эрькеванть уйнить яксяргт. — По озеру плавают утки. 2. Атясь лиссь кудынестэнть ды тусь кудов (Из мордовской сказки). —
Старик(-то) вышел из избушки и пошел домой. 3. Покштям сы, монень ловажат
уски (Из мордовской сказки). — Дед (мой) едет, мне кости везет. 4. Тейтереть, атя,
мазый. — Дочь (твоя), старик, красивая. 5. Бабанть скалозо ёмась. — Пропала у
старухи корова (ее). 6. Сазоронок якась пангс. — Сестра (наша) ходила по грибы.
7. Колхозонок, цёрат, сюпав. — Колхоз (наш), ребята, богатый. 8. Эрясть атят-бабат, сынст ульнесь тейтерест (Из мордовской сказки). — Жили старик и старуха, у
них была дочь (их);
б) местоимением, а также прилагательным, числительным, причастием, наречием и др[угими] словами, когда они употребляются как существительные в именительном падеже, например: 1. Мон эрзянь ава, мон эрзякс моран (Ф. Беззубова). — Я эрзянка, я по-эрзянски пою. 2. Тон, келя, морамо вельть алят (И. Крылов.
Перевод). — Ты, сказывают, петь великий мастерище. 3. Кияк монь эзимем васто. — Никто меня не встретил. 4. Вадрясь а стувтови. — Хорошее(-то) не забывается. 5. Сисемтне вейкенть а учить. — Семеро(-то) одного не ждут. 6. Икеле
молицясь варштась удалов. — Идущий(-то) впереди оглянулся назад. 7. Кулозтне а стякшныть (Поговорка). — Умершие(-то) не встают. 8. Кодаяк тень вандысь
а учови. — Никак мне не дождаться завтра(-то). 9. Ульцясотне кенкшентень стукить — кудосотне чатьмонить. — Те, кто на улице, стучат в дверь — те, кто дома,
молчат;
в) инфинитивом, например: Кундамс ривезенть аволь шождыне. — Поймать
лису нелегко. Тонавтнемс свал эряви. — Учиться всегда нужно;
г) сочетанием существительного в именительном падеже с существительным
с послелогом МАРТО, а также и сочетанием парных слов на -НЕК, например:
1. Ладясть буканть марто псакась ды арсесть кудонь строямо (Из мордовской
сказки). — Поладили кот с быком и надумали дом строить. 2. Тетянек-цёранек
тусть паксяв. — И отцы, и сыновья пошли в поле;
д) сочетанием существительного с послелогом, оформленным как существительное в именительном падеже, например: Столь экшсэсь тошнаясь. — Тот, кто
за столом, заскучал;
е) сочетанием существительного в отложительном падеже со словами: ЛАМО
(много), ЗЯРО (сколько), ЗЯРЫЯ (несколько), АЛАМО (мало), например: 1. Ламо
пештнеде алов прасть (П. Глухов). — Много орехов упало вниз. 2. Тосо зярыя
тейитертнеде роботыть. — Там несколько девушек работают;
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ж) целым предложением, употребленным как название предмета, например:
Вирьганть гайнететсь: «вирь чиресэ эрзянь цёра пенгть кери». — По лесу раздалось: «на опушке леса эрзянский парень дрова рубит»;
з) словом в любой грамматической форме, употребленным как название предмета, например: 1. Ловнан — те глагол. — Читаю — это глагол. 2. Васолдо гайнететсь «Ура!» (А. Пушкин). — Далече грянуло «Ура!».
Сказуемое
23. Сказуемое, определяющее подлежащее со стороны действия или состояния, выражается глаголом, например: 1. Народось изнясь, карми изнямо (Ф. Беззубова). — Народ победил, будет побеждать. 2. Азё, цёрам, тонавтнек вадринестэ. — Иди, сын (мой), учись хорошенько. 3. Боярось кевкстни атянть: «Тон а сасасак (оргодицянть)?» — «Ялго а сасаса, алашасо ласте сасавлия» (Из мордовской сказки). — Барин спрашивает старика: «Ты не догонишь (беглеца)?» «Пешком
не догоню, верхом на лошади догнал бы (его)». 4. Ярмаком улить. — Деньги у меня
есть.
Примечание. В значении личного глагола сказуемым может быть инфинитив,
а также и междометие, например: 1. Гонецэнть кундамс (А. Пушкин. Перевод). —
Гонца схватить. 2. Пулемётось тра-та-та. — Пулемет тра-та-та. 3. Улавонть марто бух латкс (И. Крылов. Перевод). — С возом бух в канаву.
24. Сказуемое, определяющее подлежащее со стороны его признака, выражается:
а) прилагательным, например: Ох, эрзянь морось лужаняль (Ф. Беззубова). —
Ох, эрзянская песня печальная (была);
б) существительным в косвенном падеже или с послелогом, например: 1. Те
кудось патянь. — Дом этот сестры (моей). 2. Улавось пандошкаль. — Воз с гору
(был). 3. Эйкакшось ававтомоль. — Дитя без матери (было). 4. Атясь суманьсэль. — Старик в кафтане (был). 5. Исяк мон чоп кудосолинь. — Вчера я целый день дома (был). 6. Псакась столь алоль. — Кошка под столом (была);
в) числительным, например: 1. Те лишменть питнезэ тыща. — Цена этой лошади тысяча. 2. Мон вить ёндо нилецян. — Я справа четвертый;
г) местоимением, например: Фёдор Тимофеевич аволь истямоль (А. Чехов.
Перевод). — Федор Тимофеевич не таким (был);
д) причастием, например: 1. Те тейтересь роботыця. — Эта девушка работящая. 2. Паксясь соказь. — Поле вспахано;
е) наречием, например: 1. Цёрынесь ластель. — Мальчик верхом (был). 2. Мон
умок уш тесан. — Я давно уже здесь. 3. Станциясь маласоль. — Станция близко
(была).
25. Сказуемое, определяющее подлежащим со стороны принадлежности к какой-либо группе предметов, выражается:
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а) существительным в именительном падеже, например: 1. Мон эрзянь аван,
мон счастливоян (Ф. Беззубова). — Я эрзянка, я счастливая. 2. Тон эйкакшолить,
зярдо те тевесь лиссь. — Ты ребенок (был), когда случилось это дело;
б) местоимением, например: Вана сон колхозонь председатель, а сельсоветонь
секретаресь мон. — Вот он председатель колхоза, а секретарь сельсовета я;
в) причастием в значении существительного, например: Те цёрась вадря нуиця. —
Этот парень хороший жнец.
26. Сказуемое, выраженное глаголом или неизменяемой частью речи, употребленной в значении глагола, называется глагольным сказуемым, например: 1. Морак, цёков, весёлгавт седеем (А. Лукьянов). — Пой, соловей, сердце (мое) весели. 2. Монень сави молемс ошов. — Мне придется ехать в город. 3. Чудикерьксэсь буль-буль-буль» (И. Кривошеев). — Ручеек-то буль-буль-буль.
27. Глагольное сказуемое, выраженное одним глаголом, называется простым
глагольным сказуемым, например: 1. Свал вадря тевть тейтеренть мельсэнзэ, —
зяро лезэ народнэнь канды (Е. Агеев). — Всегда хорошие дела на уме у девицы, —
сколько пользы народу несет. 2. Весе вийтнень путомс мирэнть кис! — Все силы
положить за мир!
28. Глагольное сказуемое, выраженное инфинитивом со вспомогательным глаголом, называется составным глагольным сказуемым.
Примечание. 1. В глагольном сказуемом в качестве вспомогательных глаголов употребляются КАРМАМС, СОВАМС, БАЖАМС, ЭРЯВОМС и др., например:
1. Тетям кармась ловномо газета. — Отец (мой) стал читать газету. 2. Валске
колхозниктне кармить тикше ледеме. — Утром колхозники станут косить сено. 3.
Ваня бажи тонавтнеме пединститутсо. — Ваня хочет учиться в пединституте.
2. Отрицательное сказуемое, выраженное глагольной основой и вспомогательным отрицательным глаголом (отрицанием), является простым сказуемым, например: 1. Кува эзик сравто тон эсеть виеть, кодамо тев-валс эзь кунце кедеть (А. Рогожин). — Где ни клала ты свою силушку, за какое дело ни бралась рука (твоя).
2. Аволить моле экшелямо: ведесь кельме. — Не ходил бы (ты) купаться: вода
холодная. 3. Дай ярсамс курок, иля савто кежть! (А. Рогожин). — Дай поесть скорее, не вводи во гнев!
29. Сказуемое, выраженное неглаголом, называется неглагольным сказуемым,
например: 1. Ох, вечкема Крупская, мон деревнянь ломанян: эзинь маря куломдот
(Ф. Беззубова). — Ах, любимая Крупская, я деревенский человек: не слыхала (я) о
смерти (твоей). 2. Тейтернесь кепель. — Девочка босая (была).
30. Неглагольное сказуемое, выраженное одним неглаголом, называется простым неглагольным сказуемым, например: 1. Тетям бригадир. — Отец (мой) бригадир. 2. Мон кудосан. — Я дома. 3. Патям сестэ Московсоль. — Сестра (моя)
тогда в Москве (была).
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31. Неглагольное сказуемое, выраженное неглаголом со вспомогательным глаголом, называется составным неглагольным сказуемым.
Примечание. 1. В неглагольном сказуемом в качестве вспомогательных глаголов употребляются УЛЕМС, КАРМАМС, УЛЕМЕ, САВОМС и некоторые другие, например: 1. Вай, ялакскекс сават монень, Паксине; вай, дугинекс сават монень, од цёра (Из мордовской песни). — Ах, братцем приходишься мне, Полюшко,
ах, дружком доводишься мне, молодец. 2. Гриша тесэ ульнесь, ды ков-бути тусь. —
Гриша здесь был, да куда-то ушел. 3. Институтонть прядомадо мейле цёрам карми
улеме инженеркс. — По окончании института сын (мой) станет инженером.
Неглагольное сказуемое, выраженное неглаголом с послелогом, является простым неглагольным сказуемым, например: 1. Инжетне столь экшсэльть. — Гости
за столом (были). 2. Гриша монь мартоль. — Гриша со мной (был).
32. Сказуемое как глагольное, так и неглагольное согласуется с подлежащим в
лице и числе, например: 1. Зярдо минь ютынек вальмалганть, Вера кудосоль. —
Когда мы проходили под окнами, Вера дома (была). 2. Вирь куншкасо тумотне
сэрейть. — В середине леса дубы высокие.
33. В составном сказуемом с подлежащим согласуется вспомогательный глагол, именная же часть составного сказуемого стоит в именительном или косвенном падеже, а также с послелогом без суффикса сказуемости, глагольная часть —
в инфинитиве, а неизменная часть речи — в обычном виде, например: 1. Кармась
молеме лов. — Стал идти снег. 2. Петров ульнесь минек колхозонь председателькс. — Петров был председателем нашего колхоза. 3. Чись ульнесь сэтьме,
весе народось ульнесь поймасо. — День был тихий, весь народ был на пойме.
Примечание. В отрицательном сказуемом, выраженном глагольной основой и
вспомогательным отрицательным глаголом (отрицанием), с подлежащим согласуется вспомогательный глагол (отрицание), например: 1. Эзинь нее мон сынст кудов самсто. — Не видела я их возвращающимися домой. 2. Тынь илядо кадово
удалов. — Вы не оставайтесь позади.
В сказуемом, выраженном неглаголом с послелогом, формы согласования с
подлежащим принимает послелог, например: 1. Пиземе шкастонть мон тумо алолинь. — Во время дождя я под дубом (был). 2. Эйкакштне монь мартольть. —
Дети со мной (были).
Именная часть составного сказуемого в единственном числе ставится в форме превратительного падежа, если она обозначает временное пребывание в группе
лиц или предметов, например: Колмо иеть Тюганкин ульнесь трактористэкс. —
Три года Тюганкин был трактористом.
Генитивное сказуемое с подлежащим не согласуется. Сказуемое, выраженное
страдательным причастием в 3-м лице настоящего времени, не согласуется с подлежащим, например: 1. Ортатне тумонь. — Ворота(-то) дубовые. 2. Кенкшесь
тумонь. — Дверь(-то) дубовая. 3. Паксясь соказь. — Поле вспахано. 4. Паксятне соказь. — Поля вспаханы.

Научная сессия по вопросам мордовского языкознания (г. Саранск, 17 — 22 ноября 1952 г.) 253

34. В зависимости от того, какой частью речи и в какой форме оно выражено,
сказуемое отвечает на вопросы глагола, существительного, прилагательного, числительного и наречий в формах, соответствующих формам сказуемого, например:
1. Васня цёрась вастызе Агунь паксясто (Никул Эркай). — Впервые парень встретил Агу в поле. 2. Сон кшнань оршамосо, шапказояк кшнань (П. Кономанин). —
Он в кожаной одежде, и шапка (его) кожаная. 3. Ах, од пора, кодамо мазыят! —
Ах, од пора, кодамо парат! (Артур Моро). — Ах, молодость, как ты красива! Ах,
молодость, как ты хороша! 4. Мон нилецян. — Я четвёртый. 5. Виресь васололь. —
Лес далеко (был).
2. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Определение
35. Второстепенный член предложения, который обозначает признак предмета
и отвечает на вопросы КОДАМО? (какой?), КИНЬ? (чей?), ЗЯРОЦЕ? (который?),
ЗЯРО? (сколько?), КОСТОНЬ? (откуда, чей по месту, какого места?), называется
определением, например: 1. Вай, пиже садсо, вай, мазый садсо колмо чувтт касыть, колмо чувтт аштить (Из мордовской песни). — Ах, в зеленом саду, в красивом саду три дерева растут, три дерева стоят. 2. Колхозонь паксява артнить кшнинь
лишметь. — По полю колхоза скачут железные кони. 3. Сисемеце ие моли эйкакшонтень. — Седьмой год идет ребенку. 4. Ошонь ломань удось кедьсэнек. — Городской человек переночевал у нас.
36. Определение всегда относится к существительному или другому слову, употребленному как существительное.
37. Слово, к которому относится определение, называется определяемым словом.
38. Определение ставится перед определяемым словом и с определяемым словом в форме не согласуется, т. е. определение не изменяет свои формы в зависимости от форм определяемого слова, например: 1. Минек велесэ строясть од школа. — В нашем селе построили новую школу. 2. Ней минь тонавтнетяно од школасо. — Теперь мы учимся в новой школе. 3. Мордовской республикасонть од школатнеде ламо. — В Мордовской республике новых школ(-то) много.
Примечание. Иногда определение ставится после определяемого слова. В этих
случаях определение согласуется с определяемым словом в числе, например:
Тейтертне вирьстэ цецят мазыйтъ кандсть. — Девушки из леса цветы красивые
принесли.
39. Определение выражается:
1) прилагательным, например: 1. Мазый умарь, эрзянь ава, монь чачом
(Ф. Беззубова). — Красивое яблоко, эрзянская женщина, мое лицо. 2. Исень валске
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совсесь тенек ошонь тейтерь. — Вчерашним утром заходила к нам городская
девушка. 3. Вай, морак, Джамбул, тундонь цёковокс (Ф. Беззубова). — Ах, пой,
Джамбул, весенним соловьем. 4. Эрясь атясь чувтонь кудынесэ. — Жил старик в
деревянном домике. 5. Икельце кудось покш. — Передний дом большой;
2) существительным:
а) в именительном падеже, например: Вирьсэнть минь пурнынек пиче тарадт. — В лесу мы собрали сосновые ветки;
б) в родительном падеже, например: Ох, кудонь покшкесь, тетякай, семиянь
прявтось, авакай. — Ax, старший дома, батюшка (мой), ох, глава семьи, матушка
(моя);
в) в местном падеже, например: Суманьсэ атясь кармась пижнеме. — Старик
в кафтане (который в кафтане) стал кричать;
г) в исходном падеже, например: Ошсто ламанесь тенек пек вечкевикс. —
Человек(-то) из города (городской человек) нам очень понравился;
д) в направительно-вносительном падеже, например: 1. Аудиторияс кенкш. —
Дверь в аудиторию. 2. Кудов сыцясь лоткась ки лангс. — Домой идущий(-то) остановился на дороге;
е) в превратительном падеже, например: Тейтерькс пингесь а велявты. —
Девичий век не вернется;
ж) в сравнительном падеже, например: Мокшнашка ал. — Яйцо с кулак (величиной);
з) в изъятельном падеже, например: 1. Кедтеме ломань. — Безрукий человек.
2. Кудовтомо пакша. — Бездомный ребенок;
и) с послелогом, например: Пиле марто шапка. — Шапка с ушами;
3) числительным, например: 1. Виренть чиресэ кассть колмо тумот. — У
опушки леса росли три дуба. 2. Ветеце ие патям роботы учительницакс. — Пятый год сестра (моя) работает учительницей;
4) местоимением, например: 1. Минек школасо тонавтнить эрзят ды рузт. —
В нашей школе учатся эрзяне и русские. 2. Те ломанесь пек вадря. — Этот человек очень хороший. 3. Истямо лишмесь питнейстэ ашти. — Такая лошадь дорого
стоит;
5) причастием, например: 1. Роботыця ломанентень эряви оймсема. — Работающему человеку нужен отдых. 2. Нуезь паксяванть яксесть реветь. —
По сжатому полю паслись овцы. 3. Кадовиця ломань. — Отстающий человек;
6) наречием, например: 1. Васоло предметэсь вишкинекс неяви. — Предмет
издали кажется маленьким. 2. Каршо кудонть крышанзо красизь. — У дома напротив крышу покрасили;
7) междометием, например: 1. Чудикерьксэнть састыне буль-буль-буль
чудемась матедевтимим. — Тихое буль-буль-буль течение ручейка усыпило
(меня). 2. Маряви вейкетьтгэ бум-бум-бум японской барабанонь чавома (И. Гончаров. Перевод). — Слышен однообразный звук бум-бум-бум японского барабана.
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Примечание. В сочетании существительного в именительном падеже с количественным числительным подлежащим является только существительное. Числительное же является определением к подлежащему, например: Кияванть мольсть
кавто ломанть (В. Коломасов). — По дороге шли двое.
40. Определение может быть выражено и словосочетанием, например: 1. Озадо аштиця тейтересь пейдезевсь. — Сидящая (буквально: сидя находящаяся) девушка засмеялась. 2. Совась ашо черне цёрыне. — Вошел беловолосый мальчик.
41. Определение, которое определяет предмет, давая ему другое название, называется приложением, например: 1. Осетин-извозчикесь апак оймсе пансь лишметнень эйсэ (М. Лермонтов. Перевод). — Осетин-извозчик неутомимо погонял
лошадей. 2. Аздылия мон те Саран ошонть (Ф. Беззубова). — Не знала я этот город Саранск. 3. Киска-боярнэнь паксянть миизе (Из старинной мордовской песни). — Собаке-помещику поле продал (он). 4. Велеськак паро Шаткина (Из мордовской песни). — И село хорошее Шаткино.
Дополнение
42. Второстепенный член предложения, который не являясь подлежащим, обозначает предмет, называется дополнением. Дополнение отвечает на вопросы косвенных падежей и на вопрос МЕЗЕ?, например: 1. Кадовсь Дуболго Пичай кавто
лельканзо марто. — Осталась Дуболго Пичай с двумя братьями. 2. Лельканзо
кавонест сонзэ пек кеместэ вечкилизь. — Оба брата ее сильно любили. 3 Лельканзо охотас пурныть, сазорост туртов тень, тонань алтыть, нист туртов мезеяк а алтыть. — Братья (ее) на охоту собираются, для сестры (своей) и то и другое
обещают, для жен (своих) ничего не обещают. 4. Лельканстэнь те oxoтaстонть
пек ламо понгонесть зверть, нармуть (Из мордовской сказки). — Братьям (ее)
на этой охоте много попадалось зверей и птиц.
Примечание. Дополнение может обозначать и действие. В этом случае оно
отвечает на вопросы МЕЗЕНЬ ТЕЕМЕ? МЕЗТЬ ТЕЕМС?, например: 1. Ваня вечки кинов якамо. — Ваня любит ходить в кино. 2. Цёранть ули мелезэ тонавтнемс
рисовамо. — У парня есть желание учиться рисовать.
43. Дополнение бывает прямое и косвенное.
44. Дополнение, обозначающее прямой объект (предмет, на который прямо направлено действие), называется прямым дополнением. Прямое дополнение относится
всегда к глаголу или к глагольному слову, например: 1. Ваня кучсь кудов сёрма. —
Ваня послал домой письмо. 2. Колхозниктне ледить тикше. — Колхозники косят
сено. 3. Молян калонь кундамо. — Иду ловить рыбу.
45. Прямое дополнение выражается:
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а) существительным в именительном падеже, например: 1. Тетям рамась
кемть. — Отец (мой) купил сапоги. 2. Письмарось вешни сукскеть. — Скворец ищет червячков;
б) существительным в родительном падеже, например: 1. Те тевенть кувалт
чумондыть Петяньгак. — По этому делу обвиняют и Петю. 2. Туемадо икеле лишменть эряволь андомс. — Лошадь(-то) перед отъездом следовало бы накормить;
в) существительным в отложительном падеже (при глаголах ярсамс — есть,
симемс — пить и др.), когда действие касается ограниченного количества или части
предмета, например: 1. Лишмесь ярсы тикшеде. — Лошадь ест сено. 2. Инжетне
чайде симильть. — Гости пили чай. 3. Сайть пештнеде. — Бери орехи(-то);
г) существительным в местном падеже, вместо родительного (без разницы значения) или при помощи послелога ЭЙСЭ, например: 1. Пиземесь моданть начты
(А. Рогожин). — Дождь мочит землю(-то). 2. Чоп течи учинь Сёмань эйсэ (Никул
Эркай). — Сегодня целый день ждала (я) Семена;
д) инфинитивом, например: 1. Цёрась вечки чайнеде симеме. — Парень(-то)
любит попить чайку. 2. Бульба вечкиль вельтямс седе лембестэ (Н. Гоголь. Перевод). — Бульба любил укрыться потеплее.
Примечание. Прямое дополнение может быть выражено и другой частью речи,
употребленной вместо или в значении существительного, например: 1. Бригадирэсь
весень аравтнинзе таркаваст. — Бригадир(-то) всех расставил по местам (их).
2. Раминь ашо ды якстере сатин: ашонть ставтса эстень платиякс, якстеренть
кадса Ванянень панаркс. — Купила (я) белый и красный сатин: белый(-то) отдам
сшить себе на платье, красный(-то) оставлю Ване на рубашку. 3. Неприятелень
отрядстонть вейке саинек живстэ, кавто маштынек. — Из неприятельского отряда одного взяли живым, двоих убили.
46. Если прямое дополнение стоит в основном склонении, то само оно стоит в
именительном падеже, а глагольное сказуемое — в безобъектном спряжении. Если
же прямое дополнение стоит в указательном или притяжательном склонении, то само
оно стоит в родительном падеже, а глагольное сказуемое, если оно выражает законченное действие, — в объектном спряжении в соответствии с лицом и числом
прямого дополнения, например: 1. Митя рамась книга. — Митя купил книгу. Митя
рамизе книганть. — Митя купил уже книгу. 2. Верьгизэсь нумоло кундась. —
Волк зайца поймал. 3. Вергизэсь нумолонть кундызе. — Волк зайца уже поймал.
Примечание. Местоименное прямое дополнение, кроме МЕЗЕ, МЕЗТЬ, по
смыслу всегда является определенным, и это отражается как в его падеже, так и в
спряжении глагола, например: 1. Весень саизь театрав. — Всех взяли (они их) в
театр. 2. Тетям кучтанзат тонь газетань рамамо. — Отец (мой) тебя пошлет (он
тебя) купить газету. 3. Моньгак саимизь ошов. — И меня взяли (они меня) в город.
Собственное имя по смыслу всегда является определенным, и это отражается
как в его падеже, так и в спряжении глаголов, например: Машань кадынк кудонь
ваномо, Митянь саинк мартонк. — Машу оставьте (вы ее) стеречь дом, Митю
возьмите (вы его) с собой.
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Если описываемое действие указывается как незаконченное, то допускается
употребление безобъектного спряжения вместо объектного, например: 1. Тетям
лишменть анды. — Отец (мой) кормит лошадь(-то). 2. Кискатне ривезенть сасыть. — Собаки(-то) догоняют лису(-то). 3. Мон эйкакшонзо андынь. — Я ребенка (его) кормил.
При прямом дополнении в родительном падеже с послелогом ЭЙСЭ глагол всегда обозначает несовершенное действие и употребляется в безобъектном спряжении, например: 1. Валскень перть андан лишменть эйсэ. — Все утро кормлю лошадь-то. 2. Исяк ильтинь патянь эйсэ. — Вчера (я) провожал сестру (свою).
47. Если прямое дополнение стоит перед инфинитивом, причастием на -ЦЯ или
деепричастием на -ЗЬ, то он всегда выражается в форме родительного падежа,
например: 1. Велень атят эрзянь цёранть жалякшнызь: кармавтокшнызь велень
стадань ваномо (Из эрзянской песни). — Старики села эрзянского парня пожалели: заставили было пасти сельское стадо. 2. Ванды мольдяно вирев пангонь
кочкамо. — Завтра идем в лес собирать грибы. 3. Калонь кундыця кельмесь. —
Ловящий рыбу замерз. 4. Мольсь сон, прянь нолдазь. — Шел он, опустив голову.
48. Дополнение, которое обозначает косвенный объект, называется косвенным
дополнением, например: 1. Весе паксянть минь сокинек тракторсо. — Все поле
мы вспахали трактором. 2. Вера ялаксонстэнь рамась книга. — Вера купила брату книгу.
49. Косвенное дополнение относится:
а) к глаголу, например: Исяк мон сёрмадынь патянень сёрма. — Вчера я написал сестре письмо;
б) к существительному действия, например: Те задачанть решамозо шождыне. — Решение этой задачи легкое;
в) к прилагательному, например: Паресь ульнесь пешксе ведте. — Кадушка
была полна воды.
50. Косвенное дополнение выражается существительным или местоимением в
косвенном падеже или с послелогом, а также и любой частью речи, употребленной
как существительное в косвенном падеже или с послелогом, например: 1. Тетянь
ульнесь вадря ружиязо. — У отца было хорошее ружье. 2. Саразтнэнень каясть
пинеметь. — Курам бросили овса. 3. Сокасо сокамодонть ней ансяк ёвкссо ёвтнить. —
О пахоте сохой теперь лишь в сказках рассказывают. 4. Сисем братсто Даня пек
вадря (Из мордовской песни.). — Из семи братьев Даня самый хороший. 5. Сёрмас мон содан. — Грамоте (буквально: письму) я знаю. 6. Куля вельть вадря черьга-пулова (Из мордовской песни). — Куля очень хороша волосами-косой. 7. Аволинь касо, ох, авакай, мазый, тейтерекс (Из мордовской песни). — Не росла бы я,
ах, маменька, красивой девицей. 8. Куярось кассь дыняшка. — Огурец вырос с
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дыню. 9. Берянь ульнесь эйкакшонтень ававтомо. — Плохо было ребенку без
матери. 10. Тетям рамась монень книга. — Отец (мой) купил мне книгу.
Примечание. Косвенное дополнение выражается также инфинитивом, например:
Ваня тонавтни леднеме. — Ваня учится стрелять.
51. При сравнении косвенное дополнение — название предмета, с которым сравнивают, стоит в отложительном падеже перед словом, к которому относится, например: 1. Шумбрачись сюпавчиде паро (Пословица). — Здоровье лучше богатства. 2. Левесь весе звертнеде виев. — Лев сильнее всех зверей.
52. Косвенное дополнение, обозначающее предмет, которому что-либо принадлежит, выражается в форме родительного падежа. При этом слово, обозначающее
предмет, который принадлежит, стоит в притяжательном склонении, например:
1. Прянзо, сёлмонзо орёлонть керизь (Из мордовской песни). — Голову, крылья у
орла отрубили. 2. Или сюрот тонь эзь чачо (Из мордовской песни). — Или хлеб у
тебя не уродился.
Обстоятельство
53. Второстепенные члены предложения, обозначающие обстановку или условия, при которых совершается действие, а также меру качества, называются обстоятельствами, например: 1. Роботникесь кармась вадрясто эрямо. Монгак весть
ютынь тува, совсинь, сон пек парсте эри (Из мордовской сказки). — Работник
стал хорошо жить. И я однажды проходил там, заходил, он очень хорошо живет.
2. Колмо цёрат совасть велес удомо (И. Крылов. Перевод). — Три мужика зашли
в деревню ночевать.
54. Обстоятельство, которое обозначает как совершается действие и
отвечает на вопрос КОДА? (как?), называется обстоятельством образа действия, например: 1. Минь колмо чить уш молинек ялго. — Мы уже три дня
шли пешком. 2. Парсте роботыть комсомолецтнэ. — Хорошо работают комсомольцы.
Примечание. Слова ОЗАДО, СТЯДО, ПУЛЬЗЯДО, МАДЕЗЬ и подобные им
не являются отдельными членами предложения, а составляют синтаксическое
единство с последующим глаголом или глагольным словом, например: 1. Озадо
аштезь прят а андови (Поговорка). — Сидя себя не прокормишь. 2. Вирьсэ
кизна мадезь паро аштемс. — Хорошо лежать летом в лесу.
Слова на -ЗЬ с общим последующим глаголом или глагольным словом-корнем также не являются отдельными членами предложения, а составляют синтаксическое единство с последующим глаголом или глагольным словом, например:
1. Ливтязь ливти Ваня кияванть. — Стрелой летит (буквально: лётом летит) Ваня
по дороге. 2. Анка кишти, уезь уи. — Анка пляшет, словно плывет (буквально:
плывя плывет).
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55. Обстоятельство, которое обозначает меру или степень действия или качества и отвечает на вопросы ЗЯРО РАЗТ? ЗЯРОКСТЬ? (сколько раз?), ЗЯРОДО?
(насколько?), или КОДА? (как?), называется обстоятельством меры или степени,
например: 1. Митя кавксть монь серьгедимим. — Митя дважды окликнул меня.
2. Молинек пек бойкасто. — Шли мы довольно быстро.
56. Обстоятельство, которое обозначает место совершения действия и отвечает на вопросы КОСО? (где?), КОВ? КОЗО? (куда?), КОСТО? (откуда?), КУВА?
(по какому месту?) и др[угие], называется обстоятельством места, например: 1. Колмо тякан тосо монь кадовсть (Из мордовской песни). — Трое детей там у меня
осталось. 2. Чаво паксяс арды верьгизэсь. — В пустое поле бежит волк. 3. Чокшне молян театрав. — Вечером пойду в театр. 4. Весть якшамо теле шкане мон
вирьстэ лисинь (Н. Некрасов. Перевод). — Однажды в студеную зимнюю пору я из
лесу вышел. 5. Вай, верьга ливтить гигань полкт, вай, алга молить солдат полкт (Из
мордовской песни). — Ах, поверху летят полки гусей, ах, понизу идут полки солдат.
57. Обстоятельство, которое обозначает время совершения действия и отвечает на вопросы ЗЯРДО? (когда?), ЗЯРС? (как долго, до какого времени?) и др[угие],
называется обстоятельством времени, например: 1. Кизна мольдяно Ленинградов
экскурсияс. — Летом поедем в Ленинград на экскурсию. 2. Умок уш учи Лёня тундонть. — Давно уж Леня ждет весну.
58. Обстоятельство, которое обозначает причину действия и отвечает на вопросы МЕКС? (почему?), МЕЗЕНЬ КУВАЛТ? (по какой причине?), называется обстоятельством причины, например: 1. Псиденть Верань прязо чаракадсь. — От
жары у Веры закружилась голова. 2. Тетянь мереманзо кувалт монень рамасть
од кемть. — По приказу отца мне купили новые сапоги.
59. Обстоятельство, которое обозначает цель действия и отвечает на вопросы
МЕЙС? (зачем?), МЕЗЕНЬ КИС? (для чего?), называется обстоятельством цели,
например: 1. Тусь сеинесь вирев-укшторов левксыямо (Из мордовской сказки). —
Пошла козочка в лес ягниться. 2. Молицятне лоткасть вирь чирес оймсеме. —
Пешеходы остановились у леса отдохнуть.
60. Обстоятельства выражаются:
а) наречием, например: Валске пионертнэ моразь ютасть вирев. — Утром пионеры с пением (буквально: поя) прошли в лес;
б) существительным в косвенном падеже или с послелогами, например: 1. Вирьсэнть ульнесь чопода. — В лесу было темно. 2. Книганть путызь столь лангс. —
Книгу положили на стол;
в) инфинитивом, например: 1. Вирескесь валгсь лейнентень симеме (И. Крылов. Перевод). — Ягненок спустился к ручью напиться. 2. Газетанть ловномс теде
эзинь сода. — До чтения газеты об этом не знал (я).
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3. ТИПЫ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
61. Предложение, в котором пропущен, но легко подразумевается какой-либо
член, называется неполным предложением, например: 1. Бертяз прок чарькодсь,
мезде корты Миколь. Варштась азоронзо лангс ды, пулосонзо юхаезь, кармась онгомо (П. Глухов). — Бертяз словно понял, о чем говорит Николай. Взглянул на
хозяина (своего) и, виляя хвостом (своим), стал лаять. 2. Пиземе моли? — Пиземе. — Дождь идет? — Дождь. 3. Ярмактнень кандыть? — Кандынь. — Деньги
принес (ты)? — Принес.
62. Предложение, в котором подлежащего нет и оно не подразумевается, называется безличным предложением. Сказуемое в безличном предложении ставится в
3-м лице единственного числа, например: 1. Сундерьгадсь. Совинь мон покш пиче
вирьс. Вирьсэнть ульнесь начко. — Смеркалось. Вошел я в большой сосновый
лес. В лесу было сыро. 2. Монень скушна. — Мне скучно.
63. Предложение, в котором действующее лицо мыслится неопределенно,
называется неопределенно-личным предложением. Сказуемое в неопределенноличном предложении ставится в 3-м лице множественного числа, например: 1. Ульцява ветнестъ слон (И. Крылов. Перевод). — По улице слона водили. 2. Кудотнева пувсесть толт. — В домах зажгли огни.
64. Предложение, в котором действующее лицо мыслится как всякое лицо, называется обобщенно-личным предложением. Сказуемое в таком предложении ставится во 2-м лице единственного числа, например: Мезе теят, секень неят. —
Что сделаешь, то и получишь (буквально: то и увидишь).
65. Предложение, в котором обозначение подлежащего включено в сказуемое,
называется включенно-личным предложением, например: 1. Лисинь паксяв, чевтьстэ пуви вармась, увти сырнень колостнэнь эйсэ (Артур Моро). — Вышел (я) в поле,
мягко дует ветер, клонит золотые колосья. 2. Кода сась од шкась, од вайгель нолдыть (Джамбул), од эрямодонть моротнень морат (Ф. Беззубова). — Как пришло
новое время, новый голос дал (ты, Джамбул), о новой жизни песни поешь. 3. Счастьянь эрямосо весе эрятано, Ленинэнь знамянть весе кепедтяно (Ф. Беззубова). — Счастливой жизнью все живем, Ленина знамя все поднимаем.
66. Предложение, в котором предмет только назван, называется назывным предложением. Название предмета стоит в позиции сказуемого и изменяется по суффиксам сказуемости, например: 1. 1919 ие. Январь ков. Толонь кондямо пултыця якшамо (В. Радаев). — 1919 год. Январь месяц. Жгучий, как огонь, мороз.
2. Сёксень чокшне. Ландышевень кудонть куншкасо чев тол (Эмиль Пятай). — Осенний вечер. Посредине избы Ландышева горящая лучина. 3. Сёксель.
Мольсь пиземе. — Осень (была). Шел дождь.
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ
67. Члены предложения, которые относятся к одному и тому же слову, отвечая
на один и тот же вопрос и поясняя его с одной и той же стороны, называются однородными членами предложения.
Примечание. Два или несколько подлежащих при одном сказуемом, а также два или несколько сказуемых при одном подлежащем всегда являются однородными членами предложения, например: 1. Каргт ды мацейть ярснесть вейсэ луга лангсо (Л. Толстой. Перевод). — Журавли и гуси паслись вместе на лугу.
2. Моли паксява тейтерне, канды поза кукшин (Из мордовской сказки). — Идет
по полю девушка, несет кувшин квасу. 3. Скалнэсь тейсь пици палаксонь кудыне, андынзе эйкакштнень ды мери тенст: «Мон молян чейга якамо, ловсоньоень пурнамо» (Из мордовской сказки). — Коровушка сделала из крапивы домик, накормила детей и говорит им: «Я пойду по болоту ходить, молока-масла
набирать».
Примечание. Определения являются однородными в том случае, если они определяют предмет относительно признака одного и того же предмета, например:
а) однородные определения: 1. Ашо, ожо ды сэнь цецят касыть луганть лангсо. — Белые, желтые и синие цветы растут на лугу;
б) неоднородные определения: 2. Минь молинек вирень теине яннэва. —
Мы шли по узкой лесной тропинке. 3. Веленть куншкас строясть кевень покш
од кудо. — По середине села построили каменный большой новый дом.
Неоднородные определения — относительные прилагательные стоят всегда перед качественными прилагательными. Нарушение этого порядка меняет смысл высказывания, например: 1. Раминек тумонь коське пенгть. —
Купили (мы) сухие дубовые дрова. При перестановке: Раминек коське тумонь
пенгть. — Купили (мы) дрова сухого дуба. 2. Строинек кевень покш кудо. —
Построили (мы) большой каменный дом. При перестановке: Строинек покш
кевень кудо. — Построили (мы) дом большого (из большого) камня. 3. Минь
молинек вирень теине яннэва. — Мы шли по узкой лесной тропинке. При
перестановке: Минь молинек теине вирень яннэва. — Мы шли по тропинке
узкого леса.
68. Однородные члены предложения могут соединяться друг с другом как без
союзов, так и при помощи союзов, например: 1. Атясь кильдизе лишмензэ, озавтызе бабанть тейтерензэ, тусь вирев ёмавтомонзо. — Старик(-то) запряг лошадь
(свою), посадил дочь (ее) старухи, повез в лесу оставить (буквально: повез в лес
потерять) (ее). 2. Тетясь валске стясь ды тусь базаров (Из мордовской сказки). —
Отец(-то) утром встал и поехал на базар.
69. Союзы бывают одиночные и повторяющиеся, например: 1. Кудось вишкине,
но ванькске. — Дом маленький, но чистенький. 2. Вармась то пек пуви, то сэтьмелгады. — Ветер то сильно подует, то утихнет.
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70. Соединительные союзы ДЫ, И употребляются для соединения двух однородных членов, имеющих равноценное значение в предложении, например: 1. Овтось
куйсь кашлангс ды мадсь (Из мордовской сказки). — Медведь залез на печку и
лег спать. 2. Цёрынесь вети эсь прянзо вадрясто школасо и ульцясо. — Мальчик
хорошо ведет себя в школе и на улице.
Примечание. В роли соединительных союзов употребляются соединительные
пары слов КОДА...ИСТЯ (как так), АВОЛЬ АНСЯК...НО (не только, но), АВОЛЬ
ЗНЯРО...ЗЯРО (не столько, сколько) и др., например: 1. Минек университетнэсэ тонавтнить кода ошонь, истя велень од ломантькак. — В наших университетах учится как городская, так и сельская молодежь (буквально: молодые люди). 2. Сотрудникесь отчётонть лангсо роботы аволь ансяк учреждениясо, но кудосояк. — Сотрудник работает над отчетом не только в учреждении, но и дома. 3. Аволь зняро
керить, зяро синтрить. — Не столько рубят, сколько ломают.
Для усиления перечисления употребляется частица -ГАК (-КАК), -ЯК, которая
присоединяется к каждому однородному члену, например: 1. Авамгак, патямгак
састь пивсэме. — И мать (моя) и сестра (моя) пришли молотить. 2. Кудосояк,
ульцясояк, латалояк ульнесь опаня. — И дома, и на улице, и под навесом было
душно.
71. Противительные союзы НО, ДЫ (в значении «но») означают противопоставление одного однородного члена другому, например: 1. Чись ульнесь маней, но
якшамо. — День был солнечный, но холодный. 2. Кемтне вадрят, ды пек питнейть. —
Сапоги хорошие, да очень дорогие.
Примечание. В значении противительного союза употребляется ЖО, которое
ставится после противопоставляемого однородного члена, например: Петя вадрясто сёрмады, рисови жо беряньстэ. — Петя хорошо пишет, рисует же плохо.
72. Разделительный союз ИЛИ означает, что из перечисляемого осуществляется одно; разделительный союз ТО...ТО означает, что перечисляемые сменяют друг друга, например: 1. Ушосонть то пиземе, то маней, то варма, то сэтьме. — На улице то дождь, то солнечно, то ветер, то тихо. 2. Кизна мольтяно экскурсияв Московов или Ленинградов. — Летом отправимся на экскурсию в Москву или
в Ленинград.
73. При однородных членах предложения могут стоять обобщающие слова,
например: 1. Корзинкасонть ульнесть идемкат: кавто вирь саразт ды яксярго
(И. Гончаров. Перевод). — В корзинке была дичь: два тетерева и утка. 2. Стольтне,
стултнэ, кроваттне — весе ульнесть теезь раужо тумосто. — Столы, стулья, кровати — все было сделано из черного дуба.
74. Сказуемое с однородными подлежащими согласуется:
а) при согласовании в лице преимущество дается 1-му лицу перед 2-м и
3-м лицом и 2-му лицу перед 3-м лицом, например: 1. Мон ды Володя озынек

Научная сессия по вопросам мордовского языкознания (г. Саранск, 17 — 22 ноября 1952 г.) 263

каретас (Л. Толстой. Перевод). — Я и Володя сели (мы) в карету. 2. Тон ды
весе бригадиртнэ садо правленияс. — Ты и все бригадиры придите в правление;
б) при однородных подлежащих сказуемое может стоять во множественном и
в единственном числе, например: 1. Киява мольсть сея, псака ды баран (Из мордовской сказки). — По дороге шли козел, кот да баран. 2. Вирьстэнть марявсь цёковонь морамо ды куконь кукордома. — Из лесу слышалось пение соловья и
кукование кукушки.
5. СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ
НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
Обращение
75. Слово, обозначающее лицо или иной предмет, к которому обращена речь,
называется обращением, например: 1. Сан течи, учок эйсэнь, Литува (А. Рогожин). — Приду сегодня, жди меня, Литува. 2. Пиже вирне, мазый вирне, мекс
тон нусманят? (А. Лукьянов). — Зеленый лес, красивый лес, отчего ты пасмурен? 3. Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс! — Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!
76. Обращение выражается существительным в именительном падеже, а также любой частью речи, употребленной как существительное в именительном падеже,
например: Кудрявнем, тей сак, тештинекс варштак, родной эйдем, варштак паксянть лангс (А. Мартынов). — Кудрявенький (мой), сюда иди, звездочкой взгляни,
родное дитя (мое), взгляни на поле.
Примечание. Имена родства, а другие преимущественно на -А (-Я) в позиции
обращения ставятся в особую звательную форму, например: 1. Мекс течи, покштяй, тон а весёлат? (М. Безбородов). — Почему сегодня, дед, ты невеселый?
2. Тетяй, мезень кис ёмавтат эйсэнь? (А. Рогожин). — Зачем, батюшка, губишь
ты меня?
Вводные слова и предложения
77. Вводными словами называются такие слова, которые, не являясь членами
предложения, показывают отношение говорящего к высказываемой им мысли:
а) уверенности, например: 1. Содазь, ломанесь вешни, косо седе вадря. —
Известно, человек ищет, где лучше. 2. Тевесь те, нама, вандыс а учи. —
Дело(-то) это, конечно, до завтра не ждет;
б) предположительности, неуверенности, например: 1. Вандыс, паряк, пиземесь лотки. — До завтра, может быть, дождь перестанет. 2. Течи, каня, патям сы
ошсто. — Сегодня, может быть, сестра (моя) придет из города;
в) сожаления, радости, смущения и т. д., например: 1. Мелявтомазон, мон
эзинь простя цёрам марто. — К сожалению моему, я не простился с сыном (моим).
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2. Поездэсь, счастиязонок, сась эсь шкастонзо. — Поезд, к счастью (нашему),
пришел вовремя (буквально: в свое время).
Источник высказывания, например: 1. Петрань валонзо коряс, те ломанесь
ульнесь партизанской отрядсо. — По словам Петра, этот человек был в партизанском отряде. 2. Псакась, келя, понгсь левенть кенжс (И. Крылов. Перевод). —
Кошка, говорят, попала в когти льву.
Связь высказанной мысли с предыдущей или последующей, например: 1. Иван
Никифорович, мекевланк, седе ламо чатьмони (Н. Гоголь. Перевод). — Иван Никифорович, напротив, больше молчит. 2. Истямо ладсо, минь прядынек планонть
срокто икеле. — Таким образом, мы закончили план до срока. 3. Но, васняяк,
мон аволь мастер ёвксонь ёвтнеме, седе тов, монь мелем ёвтнемс тенк вейке
гражданской войнань пингень история. — Но, во-первых, я не мастер сказки сказывать, далее, у меня есть желание рассказать вам одну историю времен гражданской войны.
78. Вводными бывают не только отдельные слова или словосочетания, но и
целые предложения, которые могут показывать, что одна мысль включается в другую мысль, например, 1. Панжадо вальма вакссо (тевесь ульнесь 1842 иестэ)
озадо аштесть кавто ават (И. Тургенев. Перевод). — У открытого окна (дело было
в 1842 году) сидели две женщины. 2. Валске (те ульнесь июль ковсто) Иван Иванович мадезель лато ало (Н. Гоголь. Перевод). — Утром (это было в июле месяце) Иван Иванович лежал под навесом.
79. Словами, не имеющими грамматической связи с предложением, являются
также междометия и в начале предложения отрицания АРАСЬ, АВОЛЬ, ЭЗЬ, ИЛЯ,
АПАК, а также утверждения ЭНО и ДА, например: 1. Вай, морак, Джамбул, тундонь цёковокс! (Ф. Беззубова). — Ах, пой, Джамбул, весенним соловьем!. 2. Тон
ульнить театрасо? Арась, эзинь ульне. — Ты был в театре? Нет, не был (я).
3. Митя ярсась? Эзь, школасто самодо мейле сеск тусь библиотекав. — Митя кушал? Нет, после прихода из школы тут же пошел в библиотеку. 4. Ледян ружиясонть? Иля, чемениязь ружиясь. — Выстрелю из ружья(-то)? Нет, (не стреляй),
ржавое ружье(-то). 5. Соказь модась? Апак, ванды сокасынек. — Вспахана земля(-то)? Нет, завтра вспашем (мы ее). 6. Васоло велентень? Эно, сатышка. — Далеко до села(-то)? Да, достаточно.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Общие сведения о сложном предложении
80. Сложные предложения образуются по способу сочинения и по способу подчинения.
81. Сочинением называется образование сложного предложения из равноправных, независимых одно от другого простых предложений.
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82. Сложное предложение, образованное по способу сочинения, называется
сложносочиненным предложением, например: 1. Таго чизэ кузи верев, таго нармунть састь васолдо, васень пурьгине сеери, удый паксясь менсь лов алдо
(А. Тягушев). — Снова солнце поднимается высоко, снова птицы прилетели издалека, громыхает первый гром, спящее поле освободилось из-под снега. 2. Кавто
премият получинь, ды Московов кучнимизь стахановецэнь слётс (В. Коломасов). — Две премии получил (я), да в Москву посылали (меня) на слет стахановцев.
83. Подчинением называется образование сложного предложения из таких простых предложений, одно из которых зависимо от другого и поясняет какой-либо его
член.
84. Сложное предложение, образованное по способу подчинения, называется
сложноподчиненным предложением, например: 1. Вредителесь витькстась, што
сон вете ковонь ютамс колась кемголмово тракторт ды ниле комбайнат (В. Радаев). — Вредитель сознался, что он в продолжение пяти месяцев испортил тринадцать тракторов и четыре комбайна. 2. Недлянь ютазь, зярдо Ларя атя кармась
уш пичксеме, састь Костя марто Гришат ды ВКП(б)-нь райкомонь секретаресь (В. Радаев). — Спустя неделю, когда старик Ларион стал уже выздоравливать,
пришли Гриша с Костей и секретарь райкома ВКП(б).
85. Сложноподчиненное предложение состоит из главного предложения и придаточного.
86. Главным предложением называется то предложение, которое подчиняет
другое предложение и поясняется им, например: 1. Ков а варштат, яла вирь
(П. Глухов). — Куда ни посмотришь, всюду лес. 2. Рябой сэрей бандитэсь, кона
ёртызе каськас гранатанть, лишмензэяк кадызе латалов содозь. — Высокий
рябой бандит(-то), который бросил в подпол гранату, лошадь (свою) оставил привязанной под навесом.
87. Придаточным предложением называется то предложение, которое зависит
от главного и поясняет его, например: 1. Зярдо кармась парсте неявомо кись,
виресь, пелезь ладсо сыргинек икелев (Никул Эркай). — Когда стали хорошо видны дорога, лес, боязливо тронулись (мы) вперед. 2. Пачкодинек се таркантеньгак,
косто неявсь тенек веть толось. (Никул Эркай). — Дошли и до того места, откуда ночью виден был нам огонь.
88. Простые предложения связываются в сложные:
а) при помощи союзов и союзных слов, например: 1. Чись валгсь, но вирьсэнть
валдо (И. Тургенев. Перевод). — Солнце село, но в лесу светло. 2. Сергедсь пурьгине, ды тусь виев пиземе. — Прогремел гром, и пошел сильный дождь. 3. Аволь
се кискась суски, кона онги (Пословица). — Не та собака кусает, которая лает;
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б) без союзов и союзных слов при помощи интонации, например: 1. Эрямось
ней тусь пек шождынестэ, тонь домбрась моры ней весёласто (Ф. Беззубова). — Жизнь пошла теперь очень легкая, твоя домбра поет теперь весело.
2. Боярось ваны — атятне сондензэ превейть (Из мордовской сказки). — Барин
смотрит — старики(-то) умнее его.
89. Сложные предложения, образованные из простых без помощи союзов и союзных слов, называются бессоюзными сложными предложениями.
2. Сложносочиненные предложения
90. Сложносочиненные предложения с союзами образуются из простых предложений при помощи соединительных союзов.
91. При помощи соединительных союзов ДЫ, И, А — А и частицы -ГАК (-КАК,
-ЯК) связываются предложения, которые обозначают:
а) одновременно происходящие явления, например: 1. Чи валгома ёндо косто-косто кивчкади ёндол, ды пек васолдо маряви пурьгинень зэрть (В. Радаев). — На западе кое-когда сверкает молния, и издали слышны раскаты грома.
2. Пувась варма, и прась начко лов. — Дул ветер, и падал мокрый снег.
3. А калт арасть неть ведтнесэ, а зверть арасть неть виртнесэ. — Ни рыб
нет в этих водах, ни зверей нет в этих лесах. 4. Паксятнеяк цветить, виртнеяк пижелдыть. — И поля цветут, и леса зеленеют;
б) явления, следующие одно за другим, например: Кенкшесь панжовсь, ды
тетям варштась кудыкелев. — Дверь отворилась, и отец (мой) заглянул в сени.
Примечание. Соединительные союзы ДЫ, И могут иметь значение следствия,
например: Шайтянось торцадизе пазонть пиле бокава, ды пазось хлоп прась (Из
мордовской сказки). — Черт треснул бога по уху, и бог хлоп упал.
Союз А — А употребляется тогда, когда сказуемое отрицательное и может заменяться частицей -ГАК (-КАК, -ЯК), например: Чинть валдозояк монень а неяви, корёном туртовгак простор арась (И. Крылов. Перевод). — Ни солнца мне
не виден свет, ни для корней моих простору нет.
92. При помощи противительных союзов НО, А, ДЫ (в значении НО) связываются предложения, которые по своему значению противопоставляются друг другу,
например: 1. Чись ульнесь маней, но ушосонть якшамоль. — День был солнечный,
но на дворе было холодно. 2. Митя сёрмады, а Ваня ловны. — Митя пишет, а Ваня
читает. 3. Мон содан, што патянь улить ярмаконзо, ды а содан, кода вешемс. — Я
знаю, что у сестры (моей) есть деньги, да не знаю, как попросить.
Примечание. Противительные союзы могут заменяться соединительным ЖО,
например: Курок уш валске, но удомадо кияк эзь арсе. — Скоро уже утро, но о сне
никто не думал. 2. Курок уш валске, удомадо жо кияк эзь арсе. — Скоро уж утро,
о сне же никто не думал.
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93. При помощи раздельных союзов ТО...ТО, ИЛИ...ИЛИ связываются предложения, обозначающие чередование событий, смену одного события другим, например: 1. То якшамо, то чись пидезь пиди. — То холодно, то солнце жжется. 2.
Или друк пуви варма, или туи виев пиземе. — Или вдруг подует ветер, или пойдет сильный дождь.
Примечание. Разделительный союз ИЛИ...ИЛИ обозначает также и то, что из
перечисляемых возможных явлений осуществляется только одно, например: Или
тон, тетяй, азё вирев, мон кадован кудос, или мон кадован кудос, тон азё вирев
(Каламбур). — Или ты, отец, поезжай в лес, я останусь дома, или я останусь дома,
ты поезжай в лес.
94. Бессоюзные сложносочиненные предложения могут обозначать:
а) одновременность явлений, например: 1. Вай, сэрейть, келейть Кремлянть
стенанзо, тештть рубиновойть палыть лангсонзо (Ф. Беззубова). — Ах, высоки, широки стены Кремлевские, звезды рубиновые горят на нем. 2. Кортазевсть
паксятне, мазылгадсть лугатне, сыргойсть тусто вирть (Артур Моро). — Заговорили поля, похорошели луга, проснулись густые леса;
б) последовательность явлений, например: 1. Пелесь вельтизе менеленть,
пувазевсь экше варма, тусь пиземе. — Туча покрыла небо, подул прохладный
ветер, пошел дождь. 2. Лишметне сыргасть, улавось чикордозь тусь ульцянть
кувалт. — Лошади тронулись, воз, скрипя, покатил по улице;
в) противопоставление явлений, например: 1. Псакантень налксемат — чеерентень авардемат (Пословица). — Кошке игрушки — мышке слезки. 2. Авась
мурнеме — тейтересь пейдеме. — Мать бранить — девушка смеяться.
3. Сложноподчиненные предложения
95. Сложноподчиненные предложения состоят из главного предложения и одного или нескольких придаточных предложений, например: 1. Зоря малав, зярдо
Захар учось уш полавтыцят, Орликесь кармась салава цийнеме (В. Радаев). —
На заре, когда Захар ждал уж смену, Орлик стал тихонько выть. 2. Истя жо нейгак
Буянов Филя пеецти, зярдо карми ёвтнеме эсь ланганзо, истя жо згили ялгатнень
лангс, конат уш тонадсть сонзэ згилямотненень (В. Коломасов). — Так же и теперь Буянов Филя смешит, когда начинает говорить о себе, также подсмеивается над
товарищами, которые уже привыкли к его насмешкам.
96. Придаточные предложения связываются с главным при помощи подчинительных союзов и союзных слов.
97. В качестве союзных слов употребляются относительные местоимения и
наречия, например: 1. Мезе улавсто прась, се ёмась (Пословица). — Что с возу
упало, то пропало. 2. Косо качамо, тосо толгак (Пословица). — Где дым, там и
огонь.
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98. В зависимости от того, роль какого члена главного предложения выполняет
придаточное предложение, различаются придаточные предложения — подлежащие,
сказуемые, определительные, дополнительные и обстоятельственные.
99. Придаточное предложение, выполняющее роль подлежащего главного предложения, называется придаточным предложением — подлежащим, например:
1. Зярдояк а стувтови, кода сон (Буянов Филька) телефон вельде кортась
МТС-энь директоронть марто (В. Коломасов). — Никогда не забудется, как он
(Буянов Филька) разговаривал по телефону с директором МТС. 2. Кие вешни, се
муи. — Кто ищет, тот найдет.
100. Придаточное предложение, выполняющее роль сказуемого главного предложения, называется придаточным предложением — сказуемым, например: 1. Кодамо умаринась, истямо умареськак (Пословица). — Какова яблоня, таково и яблочко. 2. Стадась истяшка, што а ловновияк (И. Крылов. Перевод). — Стадо таково, что не перечесть.
101. Придаточное предложение, выполняющее роль определения главного предложения, называется определительным придаточным предложением, например:
1. Но ялатеке кадовсь набойчизэ (Буянов Филькань), кона, секень вант, кулыяк
мартонзо (В. Коломасов). — Но все равно сохранилась жизнерадостность (его, Буянова Фильки), которая, по-видимому, (буквально: того гляди) и умрет с ним. 2. Мук
тензэ жених, штобу улевель мазый, превей (И. Крылов. Перевод). — Сыщи ей
жениха, чтоб был красив, умен. 3. Вана несак ли леенть трокс се сэденть, ков минек кись моли (И. Крылов. Перевод). — Вот видишь ли через реку тот мост, куда
нам путь лежит.
102. Придаточное предложение, выполняющее роль дополнения главного предложения, называется дополнительным придаточным предложением, например:
1. Мекс сонензэ истя мерить, содамс шождыне (П. Кириллов). — Почему его
так называют, знать легко. 2. Мезе теят, секень неят (Пословица). — Что сделаешь, то и получишь (буквально: увидишь).
103. Придаточные предложения, выполняющие роль различных обстоятельств,
называются обстоятельственными придаточными предложениями.
104. Придаточное предложение, выполняющее роль обстоятельства образа
действия главного предложения, называется придаточным предложением образа
действия, например: 1. Мон истя сизинь, што эль-эль пачкодинь удома кудынентень. — Я так устал, что еле дошел до ночлежки. 2. Тейть истя, кода тенть мери
тонь долгот. — Делай так, как подсказывает тебе долг твой.
105. Придаточные предложения образа действия, указывающие способ действия
при помощи сравнения, называются еще сравнительными. В сравнительных предложениях сказуемое, если оно совпадает со сказуемым главного предложения, опус-

Научная сессия по вопросам мордовского языкознания (г. Саранск, 17 — 22 ноября 1952 г.) 269

кается; могут опускаться и другие члены сравнительного предложения, например:
1. Авась истя аварди, прок лей чуди. — Женщина так плачет, как река льется.
2 Мон кенярдынь тензэ, кода родной братнэнь. — Я обрадовался ему, как родному брату.
106. Придаточное предложение, выполняющее роль обстоятельства места
главного предложения, называется придаточным предложением места, например:
1. Смелэсь тосо муи, косо пелицясь ёмавты (Пословица). — Смелый там найдет, где робкий потеряет. 2. Косто варма, тосто пиземеяк (Пословица). — Откуда ветер, оттуда и дождь. 3. Минь мольтяно тов, косо лаки роботась. — Мы
идем туда, где кипит работа.
107. Придаточное предложение, выполняющее роль обстоятельства времени
главного предложения, называется придаточным предложением времени, например:
1. Кодак сюротне кенерсть, Орликесь паксясто эзь сакшнояк (В. Радаев). — Как
только созрели хлеба, Орлик с поля не приходил (даже). 2. Кода сась од шкась, од
вайгель нолдыть (Ф. Беззубова). — Как пришло новое время, по-новому запел (ты).
3. Зярдо роботам прядса, сан кудов. — Когда закончу работу, приду домой.
108. Придаточное предложение, выполняющее роль обстоятельства причины
главного предложения, называется придаточным предложением причины, например:
1. Саша эзь са собранияс секс, што сэреди. — Саша не пришел на собрание потому, что болел. 2. «Муму» ёвтнемась пек паро ещё сень кувалткак, што сон пек простой. — Рассказ «Муму» хорош еще и потому, что он очень простой.
109. Придаточное предложение, выполняющее роль обстоятельства цели главного предложения, называется придаточным предложением цели, например: 1. Вана
туинь тензэ сывель сускомо, штобу ceдe дружна мартон эрязо (В. Радаев). —
Вот принес (я) ей кусок мяса, чтобы дружнее со мной жила. 2. Минь лоткинек, штобу
ойменек таргамс (С. Аксаков. Перевод). — Мы остановились, чтобы перевести дух.
110. Придаточные предложения отвечают на те же вопросы, на какие отвечают соответствующие члены предложения.
111. К придаточным предложениям относятся также предложения условные и
уступительные.
112. Придаточное предложение, указывающее, при каком условии происходит
или может произойти то, о чем говорится в главном предложении, называется придаточным условным предложением, например: 1. Бути кие юты тия ды палкасонть те мешоконть а керясы, се карми улеме пекстазь тюрьмас (Из мордовской сказки). — Если кто пройдет здесь и не ударит палкой(-то) этот мешок, тот
будет заключен (буквально: заперт) в тюрьму. 2. Бути мари (Орликесь) мезеяк
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а паро, карми цийнеме (В. Радаев). — Если почует (Орлик) что-нибудь нехорошее,
начинает выть. 3. Бути тон истямат, сестэ адя кевкстьсынек азоронть (Из мордовской сказки). — Коль ты такой, идем тогда спросим хозяина. 4. Молиндерян
ошов, раман радиоприёмник. — Если поеду в город, куплю радиоприемник.
113. Придаточное предложение, которое высказывает мысль, противоречащую
мысли, высказанной в главном предложении, называется уступительным придаточным предложением, например: 1. Хоть лейсэнть калтнэде овсе аламо, но леенть
чирева комсешка ломань аштесть ульма марто. — Хотя в реке рыбы совсем немного, но человек двадцать стояли на берегу с удочками. 2. Хоть сельме неи, ды кедь
а саты (Пословица). — Хоть видит глаз, да рука не берет (буквально: не достает).
114. Сложноподчиненные предложения могут быть и бессоюзными.
115. В бессоюзных сложноподчиненных предложениях придаточные предложения обозначают:
а) время или условие совершения действия, указанного в главном предложении,
например: 1. Виренть керить — щепкат ливтить (Пословица). — Лес рубят —
щепки летят. 2. Паксяс навоз каят — ламо сюро саят (Пословица.). — Поле унавозишь (буквально: в поле навоз бросишь) — много хлеба возьмешь;
б) причину того, о чем говорится в главном предложении, например: 1. Течияк
вана чокшнесь, мерят, сизесь: копачизе веленть ды лангсонзо оймси (Никул Эркай). — Вот и сегодня вечер, кажется, устал: одел село и на нем отдыхает. 2. Вечкеде книганть: сон тонавттадызь тынк вечкемензэ ломаненть (М. Горький. Перевод). — Любите книгу: она научит вас любить человека. 3. Артёмнень эзь аравтово братозо депос ученикекс: кеветее иеде одт эзть сае (Н. Островский. Перевод.). — Не удалось Артему устроить брата учеником в депо: моложе пятнадцати
лет не брали;
в) сравнение с тем, о чем говорится в главном предложении, например: 1. Пейдезеви — чи валдомты, варшты — казнесэ кази. — Улыбнется — солнце светит, посмотрит — подарком одарит. 2. Вал мери — цёков моры. — Молвит слово — соловей поет;
г) придаточное предложение дополняет, раскрывает содержание главного или
указывает на его следствие, например: 1. Миколь соды: аваль васоло те таркастонь
лей чиресэ ули кудыне (П. Глухов). — Миколь знает: недалеко отсюда на берегу
речки есть домик. 2. Вана шкат састь: велева фронт теевсь (П. Глухов). — Вот
настали времена: в селе образовался фронт. 3. Лисьма маласонок арась: ведьс якатано лей лангов. — Вблизи нас нет колодца: за водой ходим на реку.
116. В сложноподчиненном предложении при одном главном может быть два
или несколько придаточных предложений, например: 1. Зярдо Захарнэнь сась ёжо,
ёвтнизь тензэ, кода ашти тевесь ды кодамо историяс сон понгонесь (В. Радаев). — Когда Захар пришел в чувство, рассказали ему, как обстоит дело и в ка-
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кую историю он попал. 2. Ломанесь истя тандадсь, што прась ды эзь фатя, кода
ледсь коморсонзо сювордазь браунингесь ды ранизе Орликенть пильгензэ
(В. Радаев). — Человек так напугался, что упал и не заметил, как выстрелил зажатый в руке (его) браунинг и ранил ногу Орлика.
117. Отношение между собой придаточных предложений, которые подчинены
одному и тому же главному предложению, называется соподчинением.
118. Придаточные предложения, относящиеся друг к другу на началах соподчинения, называются соподчиненными, например: 1. Ёвтниль седе, кода воёвась
Гражданской войнасо, кодамо паро карми улеме минек масторсо эрямось
(Эмиль Пятай). — Рассказывал о том, как воевал в гражданской войне, как хороша
будет жизнь в нашей стране. 2. Зярдо ёвтасть тензэ сень, што Орлик кавто
диверсантт повась, вейке живстэ кирдсь, сон (Захар) сеск вешсь конёв ды карандаш, штобу ceдe курок Костянень ды деданстэнь сёрмадомс сёрма (В. Радаев). — Когда сказали ему, что Орлик двух диверсантов задушил, одного живым задержал, он (Захар) попросил бумагу и карандаш, чтобы поскорее написать Косте и
деду письмо.
119. Соподчиненные придаточные предложения, отвечающие на один и тот же
вопрос и поясняющие одно и то же слово подчиняющего предложения с одной и той
же стороны, называются однородными придаточными предложениями, например:
1. Тон морыть, Джамбул, эсеть народтонть, кода народот эрясь нужасо, кода народот эрясь горясо, кода кирдсь нужа сюпавтнень эйстэ (Ф. Беззубова). —Ты
пел, Джамбул, о народе своем, как народ твой жил тогда в нужде, как народ твой жил
тогда в горе, как терпел нужду от богатых он. 2. Дивильть, кода сон (Ландышев
Миша) ламо соды ды кода сон парсте машты кортамо (Эмиль Пятай). — Дивились (тому), как он (Ландышев Миша) много знает и как он хорошо умеет говорить.
120. Подчинение, при котором первое придаточное предложение относится к
главному, второе — к первому придаточному, третье — ко второму придаточному
и т. д., называется последовательным.
121. Придаточные предложения при последовательном подчинении называются придаточными 1-й, 2-й, 3-й и т. д. степени, например: 1. Меельцекс (Костя)
энялдсь Захаронь икеле, штобу сон кевкстевлинзе начальниктнень ceдe, што
а примасызь ли сонзэ ней тонавтнеме козоньгак истямо таркас, косо бу тонавтневельть лётчикекс (В. Радаев). — В конце (Костя) просил Захара (буквально: перед Захаром), чтобы он спросил начальников о том, что не примут ли его теперь
учиться куда-нибудь на такое место, где бы учились на летчиков. 2. Миколь соды:
аволь васоло те таркастонть лей чиресэ ули кудыне, козонь лотксить удомо
охотникть (П. Глухов). — Миколь знает, недалеко отсюда на берегу реки есть домик, где останавливаются на ночлег охотники.
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4. Обособленные второстепенные члены предложения
122. Второстепенные члены предложения, которые выделяются интонацией и
паузами для усиления их смысловой роли, называются обособленными.
123. Обособленными членами предложения могут быть:
а) определения, выраженные прилагательными, например: 1. Кись рудазов ды
латков, менчевсь виренть потмова. — Дорога грязная и ухабистая (буквально: в
ямах), извивалась по лесу. 2. Тейтересь, мазый ды бойка, путызе икеленек чапамо ловцо марто ваканонть. — Девушка, красивая и бойкая, поставила перед нами
чашку с кислым молоком;
б) распространенные приложения и относящиеся к личным местоимениям, а
также стоящие после собственного имени, например: 1. Антипов, колхозонь конюхось, получась премия. — Антипов, конюх колхоза, получил премию. 2. Минь,
од ломантне, вечксынек эрямонть. — Мы, молодые люди, любим жизнь. 3. Собраниясонть ульнесь Мария Яковлевна, учительницась. — На собрании была Мария Яковлевна, учительница.
Примечание. Часто обособленное приложение начинается словами ИМЕНА,
ЛИЯКС МЕРЕМС, ИЛИ и др., например: Степесь, лиякс меремс, виртеме равнинась, срадсь минек перть пельга. — Степь, то есть безлесная равнина, простиралась вокруг нас;
в) дополнение с послелогом БАШКА, например: 1. Исяк весе минь, Петядо
башка, ульнинек кудосо. — Вчера все мы, кроме Пети, были дома. 2. Сестэ монень, газетадо башка, мезеяк ловномс эзь савкшно. — Тогда мне ничего, кроме
газет, читать не приходилось;
г) обстоятельства, выраженные наречиями и существительными, например:
1. Кодамо мазый те таркась кизна, июль ковсто, зярдо лисить тезэнь пионертнэ
эсест лагерезэст (В. Радаев). — Как красиво это место летом, в июле месяце, когда
выйдут сюда пионеры в свои лагеря. 2. Тосо, васоло, виресь неявсь теине сэнь лентакс. — Там, вдали, лес казался узкой синей лентой;
д) деепричастия, распространенные с зависящими от них словами (деепричастные обороты), например: 1. Митя совась, прянь нолдазь. — Митя вошел, опустив голову. 2. Вирьстэ самсто, неинек нумоло. — Идя из леса, видели (мы) зайца.
3. Бродонь апак сода, ведьс иля эцне (Пословица). — Не зная броду, не суйся в воду.
5. Замена придаточных предложений
обособленными второстепенными членами предложения
124. Придаточные предложения могут быть заменены обособленными членами предложения.
125. Определительное придаточное предложение, в котором сказуемое выражено прилагательным и которое относится к подлежащему или прямому дополне-
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нию, выраженному в форме именительного падежа, может быть заменено обособленным прилагательным, например:
1. Совась од цёра, кона лангс
ваномс пек виевель ды мазыель. —
Вошел молодой парень, который
на вид был очень силен и красив.
2. Атясь макссь монень умарь,
кона пек мазыель ды тантеель. —
Старик дал мне яблоко, которое
было очень красивое и вкусное.

1. Совась од цёра, лангс ваномс
пек виев ды мазый. — Вошел
молодой парень, очень сильный
и красивый на вид.
2. Атясь макссь монень умарь,
пек мазый ды тантей. —
Старик дал мне яблоко, очень
красивое и вкусное.

Примечание. Определительное придаточное предложение, в котором сказуемое выражено глаголом, может быть заменено распространенным причастием,
однако, причастие это не обособляется, так как оно всегда ставится перед определяемым словом, например:
1. Лейсэнть, кона чуди
минек веленть вакска, ламо
калт. — В реке, которая
протекает мимо нашего села,
много рыбы.
2. Цецятне, конатнень ансяк
исяк кандынек вирьстэ,
пужсть. — Цветы, которые только
вчера принесли (мы) из леса, повяли.

1. Минек веленть вакска
чудиця лейсэнть ламо калт. —
В протекающей мимо нашего
села реке много рыбы.
2. Ансяк исяк вирьстэнть
кандозь цецятне пужсть. —
Только вчера принесенные
из леса цветы повяли.

126. Обособленным приложением может быть заменено определительное
придаточное предложение, в котором сказуемое выражено существительным,
например:
1. Буянов Федянь, кона
минек колхозонь бригадирэль,
кочкинек депутатокс районной
Советс. — Буянова Федю, который
был бригадиром в нашем
колхозе, избрали (мы) в
депутаты районного Совета.
2. Охотникесь, кона ошонь
ломанель, парсте эзизе сода
кинть. Охотник, который
был городским человеком, не
знал хорошо дорогу.

1. Буянов Федянь, минек
колхозсо бригадирэнть,
кочкинек депутатокс районной
Советс. — Буянова Федю,
бригадира в нашем колхозе,
избрали (мы) в депутаты
районного Совета.
2. Охотникесь, ошонь ломань,
парсте эзизе сода кинть. —
Охотник, городской человек,
не знал хорошо дорогу.
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6. Прямая и косвенная речь
127. Чужая речь, передаваемая буквально с сохранением как содержания, так
и формы, называется прямой речью, например: 1. Монь ким мери тень: «Морак од
пингень коенть кис» (И. Кривошеев). — Мой путь мне говорит: «Пой за быт
нового века». 2. «Кильдить курокке алашат», — пижни тензэ (Несмеянканень)
бурмистр Пумрас (А. Тягушев). — «Запрягай скорей лошадей», — кричит ему (Несмеянке) бурмистр Пумрас. 3. «Ансяк эцест каськас, — арси Миколь, — вейкень-вейкень весе (бандитнэнь) чавносынь» (П. Глухов). — «Пусть только полезут
а подпол, — думает Миколь, — по одному всех (бандитов) перебью».
128. Чужая речь, передаваемая в измененной форме с сохранением только содержания, называется косвенной речью, например: 1. Маря кармась ёвтнеме, кода
Миколень туемадо мейле сакшность велес бандитнэ ды кода маштызь
председателенть (П. Глухов). — Мария стала рассказывать, как по уходе Миколя приходили в село бандиты и как убили (они) председателя. 2. Кавто чинь ютазь,
Гриша марто Костя ёвтнесть Ларя атянень, што сывелесь, конань кайсизе вредителесь кискантень, ульнесь мышьяк марто, што тракторось, конань сон
токшизе, эзь сыргавтово: кодат-бути шестернят тапавсть (В. Радаев). —
Спустя два дня, Гриша с Костей рассказывали старику Лаврентию, что мясо, которое вредитель бросил собаке, было с мышьяком, что трактор, который он трогал,
не двинулся с места: какие-то шестерни поломались (В. Радаев).
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ПУНКТУАЦИЯ ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА
1. ТОЧКА
1. Точка ставится в конце повествовательных предложений, например: 1. Обед
малав Миколь пачкодсь велес. Муя веленть весе ниленьгемень кудонзо
аштить Муя леенть кувалт (П. Глухов). — К обеду Миколь дошел до села. Все
сорок домов (дворов) села Муи стоят вдоль реки Муи. 2. Сундерьгадсь. Весе нуицятне пурнавсть паксянь станс. — Стемнело. Все жнецы собрались на полевом стане.
2. ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК
2. Вопросительный знак ставится в конце вопросительных предложений, например: 1. Мекс течи, покштяй, тон а весёлат? (М. Безбородов). — Почему сегодня, дед, ты невеселый? 2. Митя, рамить монень книга? — Митя, купил (ты)
мне книгу?
Примечание. Если в сложноподчиненном предложении вопрос заключен в придаточном предложении, то все предложение в целом не является вопросительным
и вопросительный знак не ставится, например: 1. Кевкстинк сонзз, мезть сон
тейни. — Спросите его, что он делает. 2. Мон а помняса, ульнесть ли сынь
собраниясо. — Я не помню, были ли они на собрании.
3. ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК
3. Восклицательный знак ставится:
а) в конце восклицательных предложений, например: 1. Ах, мекс течи менелесь аволь пелев! (М. Безбородов). — Ах, почему сегодня небо безоблачно!
2. О, бути вайгелем монь маштоволь седеень токшеме! (А. Пушкин. Перевод). —
О, если б голос мой умел сердца тревожить! 3. Эх, кодамо лембе течи чись! — Эх,
какой теплый сегодня день!;
б) в конце предложений, выражающих повеление или просьбу, если они произносятся с восклицательной интонацией, например: 1. Шумбра улезэ Советской
армиясь! — Да здравствует Советская армия! 2. Озадоя тынь, роднойнеть, книга, парта экшс. Касодо жо коммунизманть строиця виекс! (А. Мартынов). —
Сядьте-ка вы, родненькие, за книгу, за парту. Растите же строящей силой коммунизма!;
в) после обращений, междометий, а также утвердительных слов ЭНО, ДА и
отрицательного АРАСЬ (нет), стоящих в начале предложения, если они произносятся с восклицательной интонацией, например: 1. Пионер! Ульть, анок! — Свал
анок! — Пионер! Будь готов! — Всегда готов! 2. Иванов ялгась! — Да! — Товарищ Иванов! — Да! 3. Арась! Зярдояк мон сельмень сявадома эзинь сода.
(А. Пушкин. Перевод). — Нет! Никогда я зависти не знал.
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4. ВОПРОСИТЕЛЬНО-ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК
4. Вопросительно-восклицательный знак ставится в конце вопросительных предложений, в которых наряду с вопросом выражается удивление, сомнение и т. п., например: 1. Мезть мерят?! Сонськак боярось соды…(Эмиль Пятай). — Что ты скажешь?! И сам барин знает... 2. Мерят, сон тень теизе?! — тандадозь пшкадсь Захар. — Говоришь, он это сделал?! — испуганно обратился Захар.
5. МНОГОТОЧИЕ
5. Многоточие ставится:
а) при перерывах речи, которые вызываются волнением говорящего, например:
Чахоточной беженкась вишка эскелькскесэ чийнесь станцияванть ды тошказь кортась: «Партизант... Партизант…тайганть кирвастизь... Вершинин малав сы
(Вс. Иванов. Перевод). — Чахоточная беженка мелкими шажками бегала по станции и шепотом говорила: «Партизаны... Партизаны… тайгу подожгли... Вершинин подходит»;
б) при перерывах речи, которые вызываются вмешательством другого лица,
например: Писаресь эчке, кодамо сонсь, почерксэ сёрмадсь: «Приказ. Постановлениянть коряс...» — «А эряви! — мерсь Вершинин, — а эряви, цёра!» (Вс. Иванов.
Перевод). — Писарь толстым, как сам, почерком написал: «Приказ. По постановлению...» — «Не надо! — сказал Вершинин, — не надо, парень!»;
в) в конце недосказанного предложения, например: Капитанось моткодсь: «Минь
ментяно, ды, обязательна... Тон ceдe курок... А... минь... ялатеке...» (Вс. Иванов. Перевод). — Капитан бормотал: «А мы прорвемся, да, обязательно... А ты
скорей... А... мы... все-таки...»;
г) в цитатах для указания на то, что продолжение цитируется неполностью,
например: «Ceдe аламо пышной фразатнеде, — корты Ленин, — ceдe ламо
простой, будничной тев... Ceдe аламо политической трескотня, ceдe ламо мель
коммунистической строительствань самой простой, но живой... фактнэнень»
(И. Сталин. Перевод). — «Поменьше пышных фраз, — говорит Ленин, — побольше простого, будничного дела... Поменьше политической трескотни, побольше
внимания самым простым, но живым... фактам коммунистического строительства».
6. ЗАПЯТАЯ
6. Запятая ставится:
а) для разделения однородных членов предложения, если они не связаны
союзами, например: 1. Окоптнень велькссэ ливтнесть, сезневсть снарядт. —
Над окопами летали, разрывались снаряды. 2. Минек школантень усксть поень,
тумонь, пичень ды килеень пенгть. — Для нашей школы привезли осиновые,
дубовые, сосновые и березовые дрова. 3. Колхозось видсь паксяс товзюро, пинеме, суро, шуж. — Колхоз посеял на полях пшеницу, овес, просо, ячмень. 4. Шос-
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севанть капшазь ютасть скалт, алашат, кискат, ломанть, крандазт, арбат (Серафимович. Перевод). — По шоссе торопливо проходят коровы, лошади, собаки,
люди, повозки, арбы;
б) для разделения однородных членов предложения, соединенных союзами но,
ды (в значении но), например: 1. Тейтернесь вишкине, ды ёжовне. — Девочка маленькая, но смышленая. 2. Чись маней, но якшамо. — День ясный (солнечный),
но холодный;
в) для разделения однородных членов предложения, соединенных частицами,
например: Май ковсто цветить умаринатнеяк, лёмзеркстнэяк, сирентнеяк. — В мае
месяце цветут и яблони, и черемуха, и сирень;
г) для разделения однородных членов предложения, соединенных повторяющимися союзами И...И, ИЛИ...ИЛИ, ТО...ТО, А...А, например: 1. Цёрынесь вети эсь
прянзо парсте и школасо, и ульцясо. — Мальчик ведет себя хорошо и в школе, и
на улице. 2. Кизна минь мольтяно экскурсияв или Московов, или Ленинградов. —
Летом мы поедем на экскурсию или в Москву, или в Ленинград. 3. Киньгак мон а
чумондан: а тонь, а сонзэ. — Никого я не обвиняю: ни тебя, ни его. 4. Ушосонть
то пиземе, то маней, то варма, то сэтьме. — На улице то дождь, то вёдро (ясно,
солнечно), то ветер, то тихо;
д) для выделения обращений, исключая обращения в начале предложения,
произносимые с восклицательной интонацией, например: 1. Пиже вирне, мазый вирне, мекс тон нусманят? (А. Лукьянов). — Зеленый лесочек, красивый лесочек, почему ты пасмурен? 2. Ков, кума, истя чият тон апак вано? (И. Крылов. Перевод). —
Куда, кума, так бежишь ты без оглядки?;
е) для выделения вводных слов и предложений, если они не выделяются скобками или тире, например: 1. Тон, келя, морамо вельть колат (И. Крылов. Перевод). —
Ты, сказывают, петь великий мастерище. 2. Ванды, паряк, ceдe лембе ули. — Завтра, может быть, потеплее будет;
ж) для выделения междометий, кроме произносимых с восклицательной интонацией, например: Вай, пувак, пувак, сёксень вармине! Вай, пизек, пизек, тундонь
пиземне (Эрзянь моросто). — Ой, дуй, дуй, осенний ветерок! Ой, поливай, поливай, весенний дождичек!;
з) для выделения утверждений ЭНО, да и отрицания АРАСЬ, например: 1. Тон
якить тeaтpaв? — Эно, якинь. — Ты ходил в театр? — Да, ходил. 2. Тыненк а
ютко? — Да, эрьва кодат тевть яла. — Вам некогда? — Да, разные дела все.
3. Тон ульнить выставкасонть? Арась, эзинь ульне. — Ты был на выставке? —
Нет, не был (я);
и) для выделения обособленного предложения, если оно не обособляется двумя
тире или скобками, например: 1. Митя, комськавксово иесэ цёра, совась комнатантень (И. Тургенев. Перевод). — Митя, двадцативосьмилетний парень, вошел в
комнату. 2. Минь, oд ломантне, вечксынек эрямонть (М. Горький. Перевод). — Мы,
молодые люди, любим жизнь.
Примечание. Предложения могут связываться с определяемым словом при помощи слов: КОДА, ЛИЯКС МЕРЕМС и др., например: Каргин Митя, кода
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комбайнёр, пек кол роботникесь. — Каргин Митя, как комбайнер, очень способный работник;
к) для выделения обособленных обстоятельств, поясняющих предшествующие
обстоятельства, например: 1. Весть субутасто, валске рана, мон туинь Петровнань
эмеж пирев снегирень кунцеме (М. Горький. Перевод). — Однажды в субботу, рано
утром, я пошел на огород Петровны снегирей ловить. 2. Кизна, маней шкане, цёрынетне налксесть лей чиресэ. — Летом, в ясную погоду, мальчики играли на берегу реки.
Примечание. Распространенные деепричастия на -ЗЬ и -МСТО (-МСТЭ),
а также со словами АПАК всегда выделяются запятыми, например: 1. Мольсь
сон, прянь нолдазь. — Шел он, опустив голову. 2. Пиче вирьга молемстэ,
минь маринек пичегивгень моро. — Идя по сосновому бору, мы слышали пение удода. 3. Бродонь апак сода, ведьс иля сова. — Не зная броду, не суйся
в воду;
л) для выделения обособленных оборотов со словами БАШКА (кроме, за исключением), например: Вязовка велесэнть, сторождонть башка, весе эрицятне
удость. — В селе Вязовке, за исключением сторожа, все жители спали;
м) для выделения простых предложений в составе сложносочиненных предложений с союзами, например: 1. Ловось умок уш солась, но вирьсэнть ещё
начко. — Снег уже давно растаял, но в лесу еще сыро. 2. Кивчкадсь ёндол, зэрякадсь пурьгине, ды тусь пиземе. — Сверкнула молния, ударил гром, и пошел
дождь;
н) для выделения придаточных предложений с союзами, например: 1. Марявсь,
кода лейсэ чудеръксэсь чольнесь. — Слышно было, как в овраге журчал ручеек. 2. Зярдо Захарнэнь сась ёжо, ёвтнизь тензэ, кода ашти тевесь ды кодамо
историяс сон понгонесь (В. Радаев). — Когда Захар пришел в чувство, рассказали
ему, как обстоит дело и в какую историю он попал.
Примечание. Однородные придаточные предложения, соединенные неповторяющимися союзами ДЫ, ИЛИ, запятыми не разделяются, например: 1. Оймень апак
тарксе эйкакштне кунсолость, кода панжовсть ортатне, кода чарытне чикордыть
кардазганть ды кода кие-бути моли крыльцянтень. (Короленко. Перевод). — С
затаенным дыханием дети слушали, как отворялись ворота, как колеса шуршат по
двору и как кто-то подъезжает к крыльцу. 2. Вирень керицятне марясть, кода сынст
перть пельга увнось виресь или кода вирьганть кайсететсть узерень вайгельтне. — Лесорубы слышали, как вокруг них шумел лес или как по лесу раздавался
стук топоров;
о) для разделения предложений, входящих в состав бессоюзного сложносочиненного предложения, если они обозначают одновременно или последовательно происходящие события, например: 1. Молиль пиземе, прыль лов, цятордыль якшамо, увныль ды вешкиль буря (М. Горький. Перевод). — Шел дождь, падал
снег, трещал мороз, выла и свистела буря. 2. Ютась кежей телесь, мазый тундось сась. — Прошла злая зима, красивая весна пришла. 3. Ютась пиземе, нарнэсь пижелгадсь. — Прошел дождь, травка зазеленела.
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7. ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ
7. Точка с запятой ставится:
а) для разделения распространенных однородных членов предложения, особенно в тех случаях, если внутри них уже есть запятые, например: Мольсь сон, кедень
яхоезь, кеме эскелькссэ, прок боец; превей сэнь сельмсэнзэ вансь весёласто икелев. — Шел он, размахивая руками, твердым шагом, как боец; умными голубыми
глазами смотрел весело вперед;
б) для разделения предложений, входящих в состав бессоюзного сложного предложения, обозначающего одновременно или друг за другом происходящие явления,
при условии, если они сильно распространены или если внутри них есть запятые,
например: Ульцяванть ливтнить толгат; тулевкстнэ цирнить, аватне, эйкакштне пижнить; скалтнэ кежейстэ парыть, чупонить пильгсэст ловонть,
прянь комавтозь (И. Вольнов. Перевод). — По улице летают перья; поросята визжат, женщины, дети кричат; коровы мычат, опустив головы, сгребают своими копытами снег;
в) для разделения распространенных однородных придаточных предложений,
особенно если внутри них имеются уже запятые, например: Ёвтнекшнесь сон, кода
ломантне эрсесть седикеле, кезэрь пингене; кода модань кисэ бояртнэнь каршо
мокшотне, эрзятне, рузтнэ тюрнекшнесть вейсэ (М. Безбородов). — Рассказывал
он, как люди жили раньше, в старину; как за землю против бояр боролись вместе
мокша, эрзя, русские.
8. ДВОЕТОЧИЕ
8. Двоеточие ставится:
а) перед однородными членами, если впереди них есть обобщающие слова,
например: 1. Весе мебелесь тесэ: стольтнеяк, дивантнэяк, стултнэяк, шкаптнеяк. — Вся мебель здесь: и столы, и диваны, и стулья, и шкафы. 2. Производствань весе средстватне ды орудиятне: фабрикатне ды заводтнэ, станоктне ды машинатне минек масторсо — трудиця народонь достояния. — Все
средства и орудия производства: фабрики и заводы, станки и машины в нашей стране — достояние трудящегося народа. 3. Весе пижелгадсь: виреськак, лугатнеяк, паксятнеяк. — Все зазеленело: и лес, и луга, и поля. 4. Вирьсэнек касыть
чувтт: пойть, тумот, пичеть, кузт. — В лесу (нашем) растут деревья: осины,
дубы, сосны, ели.
Примечание. Если перечисление стоит в середине предложения и впереди есть
обобщающие слова, то однородные члены могут быть выделены двумя тире, например: Кавонест лётчиктне — пилотоськак, бортмеханикеськак — ульнесть
пек мельс паросо. — Оба летчика — и пилот, и бортмеханик — чувствовали себя
прекрасно;
б) для разделения предложений, входящих в состав бессоюзного сложного предложения, если второе указывает причину или разъясняет содержание первого,
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например: 1. Кизэнь пси шкасто алашатнень минек пансекшнить вензэ лангс
ярснеме паксяв: чить карвотне ды алашань промотне авольть максо бу
тенст оймамо (И. Тургенев. Перевод). — В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днем мухи и оводы не дали бы им покоя.
2. Лисьма маласонок арась: ведьс якатано лей лангов. — Вблизи нас нет колодца: за водой ходим на реку. 3. Вана шкат састь: велева фронт теевсь (П. Глухов). — Вот настали времена: в селе образовался фронт;
в) перед прямой речью (или цитатой), когда она следует за словами автора,
указывающими, кому она принадлежит, например: 1. Уйсь сонензэ калнэсь, кевкстизе: «Мезе тонеть эряви, покштяй?» (А. Пушкин. Перевод). — Приплыла
к нему рыбка, спросила: «Что тебе надобно, старче?». 3. Мельганок сеересть: «Вить
ёнов, вить ёнов саеде: тосо седе алкине!». — За нами кричали: «Вправо, вправо
берите: там помельче!».
9. ТИРЕ
9. Тире ставится:
а) перед словами ТЕ (это) и ВАНА (вот), которые связывают подлежащее и
сказуемое, например: 1. Октябрьской революциясь — те международной пролетарской революциянь васенце этап. — Октябрьская революция — это первый этап международной пролетарской революции. 2. Профсоюзтнэ — те коммунизмань школа. — Профсоюзы — это школа коммунизма. 3. Бороцямс коммунизманть кис ды изнямс — вана минек задачанок. — Бороться за коммунизм
и победить — вот наша задача.
Примечание. При употреблении ТЕ или ВАНА сказуемое выражается существительным в именительном падеже, ТЕ и ВАНА в этом случае могут опускаться, но
тире сохраняется, например: Октябрьской революциясь — международной пролетарской революциянь васенце этап. — Октябрьская революция — первый этап
международной пролетарской революции. 2. Бороцямс коммунизманть кис ды изнямс — минек задачанок. — Бороться за коммунизм и победить — наша задача;
б) после однородных членов, если дальше в предложении есть обобщающие или
объединяющие слова, например: Кевть, песок ды латкт — вана мезть понгонесть минек кияванть (И. Гончаров. Перевод). — Камни, песок и рытвины —
вот что попадалось на нашем пути. 2. Ваня, Петя, Ося ды Лизаяк — весе ульнесть тосо. — Ваня, Петя, Ося и Лиза — все были там;
в) в бессоюзном сложном предложении, если первое предложение обозначает
условие или время, или если между предложениями имеется противопоставление,
например: 1. Прядса тевем — сован тонеть. — Закончу свое дело — зайду к
тебе. 2. Ламо ловось — ламо сюрояк. — Много снега — много и хлеба. 3. Ансяк чись кекши — картинась друк лиякстоми. — Только солнце скроется —
картина вдруг меняется. 4. Мон пейдезевинь — сон кежиявтсь. — Я засмеялся — он рассердился. 5. Авась мурнеме — тейтернесь пейдеме. — Мать ругать —
дочь смеяться;
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г) для выделения слов автора, когда они вставлены в прямую речь или когда
они следуют за прямой речью. Обычно в этих случаях тире ставится с запятой,
например: 1. «Арась, арась», — пейдезевсь Лидия (В. Радаев). — «Нет, нет», —
засмеялась Лидия. 2. «Вандый, — кортась учителесь, — тейтяно репетиция». —
«Завтра, — говорил учитель, — сделаем репетицию».
Примечание. Если на месте разрыва прямой речи должны были бы быть восклицательный знак или вопросительный знак, то после слов автора ставится точка, а прямая речь продолжается с большой буквы. Восклицательный и вопросительный знаки сохраняются на своем месте, например: 1. «Мекс а молят садга
якамо? — весёласто пейдезь, кевкстизе сон од цёранть. — Адя. Минь сынек варштамонзо, кода касы урядамодонзо мейле» (В. Радаев). — «Почему не идешь
по саду гулять? — весело улыбаясь, спросила она молодого парня. — Пойдем.
Мы пришли посмотреть его, как растет после его чистки». 2. «Те а виде! —
прясонзояк чаравтсь Фаддей Аверьянович. — Тень корёнонзо васолот. Чумо
тесэ седикелень эрямось, зярдо стакат ульнесть трямс эйкакштне». — «Это
неверно! — даже головой повертел Фаддей Аверьянович. — Корни этого далеко
находятся. Виновата здесь прежняя жизнь, когда трудно (тяжело) было воспитывать дете»;
д) между двумя словами, обозначающими место, время и количество, здесь тире
обозначает отношение между исходными и конечными пунктами или отношение
между наибольшим и наименьшим количествами, например: 1. Москва — Волга
каналось. — Канал Москва — Волга. 2. Совещаниясонть ульнесть 10 — 12 ломанть. — На совещании было 10 — 12 человек.
10. СКОБКИ
10. Скобки ставятся для выделения вводных слов и предложений, когда пишущий делает пояснение или замечание вскользь, не останавливая на нем особого
внимания читателя, например: Весть чокшне (те ульнесь 1773 иестэ октябрянь
ушоткссто) ульнинь мон кудосо ськамон, кунсолынь сёксень варманть увноманзо
(А. Пушкин. Перевод). — Однажды вечером (это было в 1773 году в начале октября) был я дома один, слушал завывание ветра.
11. КАВЫЧКИ
11. Кавычки ставятся:
а) для выделения прямой речи, например: 1. Монь ким мери тень: «Морак од
пингень коенть кис» (И. Кривошеев). — Мой путь говорит мне: «Пой за быт нового века». 2. «Минь содатано, мезень кис бороцятано, — ушодызе Репин. —
Минь бороцятано эсенек свободанть кис» (М. Кинельский). — «Мы знаем, за
что боремся, — начал Репин. — Мы боремся за свою свободу». 3. «А косо жо
Гришуха?» — тетясь, вакска ютамсто, мерсь (Н. Некрасов. Перевод). — «А где же
Гришуха?» — отец мимоходом сказал;
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б) для выделения цитат, например: «Коммунизмась — те советской властесь плюс минек весе масторонть электрификациясь» (Ленин. Перевод). —
«Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны»;
в) для выделения названий газет, журналов, книг, колхозов, совхозов и т. п.,
например: 1. Мон сёрмацтынь «Правда», «Известият» ды «Советской Мордовия»
газетатнень лангс. — Я подписался на газеты «Правда,» «Известия» и «Советская
Мордовия» 2. «Социализмав ки» колхозось анок тунда видемантень. — Колхоз
«Путь к социализму» готов к весеннему севу.
Примечание. Названия фабрик, заводов, колхозов, совхозов, учебных заведений,
организаций и т. п. со словом ЛЕМСЭ (имени) в кавычки не заключаются, например: 1. Сталин лемсэ Московской автозаводось. — Московский автозавод имени
Сталина. 2. Калинин лемсэ колхозось анок сюронь урядамонтень. — Колхоз имени
Калинина готов к уборке хлеба. 3. Пятницкоень лемсэ хорось морси рузонь народной морот. — Хор имени Пятницкого исполняет русские народные песни;
г) для выделения слов или целых выражений, употребляемых не в своем обычном значении, не общепринятых или взятых из чужого автору словаря, употребляемых в ироническом значении, например: Кода опытной, тевень содыця ломань,
г. Зверьков ушодсь монь тонавтоман «истинань кинть лангс» (И. Тургенев. Перевод). — Как человек опытный, дельный, г. Зверьков начал наставлять меня «на
путь истины».
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МОРФОЛОГИЯ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
1. Сложные слова
1. СЛОЖНЫМ СЛОВОМ называется такое слово, которое состоит из двух или
больше слов (компонентов) и выражает новое значение, отличное от значений соответствующих его компонентов.
2. В мокшанском языке существуют 2 основных грамматических способа образования слов и их форм: посредством суффиксов и посредством сложения двух, а
в редких случаях и трех слов.
3. При первом способе получаются производные слова и формы с новым значением или добавочным оттенком, например: сур — палец, суркс — кольцо; пиле —
ухо, пилькс — серьга; атя — дед, старик, атякш — петух; акша — белый, акшаза —
беловатый; равжа — черный, равжана — черноватый; шра — стол, шраня —
столик; тракс — корова, тракскя — коровушка; якстерь — красный, якстерьгодомс — покраснеть; ляпе — мягкий, ляпомомс — смягчиться; рдаз — грязь, рдазыямс — загрязниться.
4. При втором способе получаются так называемые сложные слова и сложные
формы.
Главным и решающим критерием для узнавания сложного слова являются семантика и морфолого-синтаксическое поведение частей сложного слова. Если сочетание двух слов выражает понятие, отличное от составляющих его частей, то они
образуют сложное слово, например: седь (мост) + ал (низ) — седял (подпол); мода
(земля) + марь (яблоко) — модамарь (картофель).
5. По способу образования сложные слова в мокшанском языке бывают сочинительного и подчинительного типа.
6. СЛОЖНЫЕ СЛОВА СОЧИНИТЕЛЬНОГО ТИПА образуются или путем
удвоения одних и тех же слов, или путем соединения на равных правах близких по
значению разных слов, например: мезе-мезе, кие-кие, стирьхть-цёрат, пиди-пани,
атят-бабат, алят-цёрат, карьхть-пракстат.
7. СЛОЖНЫЕ СЛОВА ПОДЧИНИТЕЛЬНОГО ТИПА характеризуются
следующими морфолого-синтаксическими признаками:
а) первая часть сложного слова во всех случаях остается неизменной. Изменение окончания первой части сложного слова в тех случаях, когда это возможно,
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вызывает изменение значения всего слова, например: вайгяльбе — верста, вайгяльть пец — конец голоса; куднумол — кролик, кудть нумолоц — заяц этого
дома; кргапарь — горло, кргать парец — кадушка горла (кргать парец не имеет никакого значения);
б) перестановка частей сложного слова в обратном порядке влечет за собой
утерю или изменение значения слова, например: сельмаваня — зрачок, ведьбача — норка (зверек), авананять сельмоц — глаз женщины, пачать ведец —
вода блина (последнее выражение бессмысленно).
8. При образовании сложных слов из двух или трех основ наблюдаются такие
случаи:
а) образование сложных слов с деформированными основами, например:
латa
+ ал
— латал (навес)
мокша
+ ава
— мокшава (мокшанка)
сенем
+ кев
— сенгев (медный купорос)
вете
+ кемонь
— ведьгемонь (пятьдесят)
каньф
+ сёра
— канцёр (конопляное семя)
сельме + аваня
— сельмаваня (зрачок);
б) образование сложных слов с недеформированными основами, например:
вайгяль + ne
— вайгяльбе (верста)
куд
+ нумол
— куднумол (кролик)
крга
+ парь
— кргапарь (горло)
сельме + ведь
— сельмоведь (слеза)
ведь
+ пача
— ведьбача (норка)
куд
+ ава
— кудава (сваха);
в) образование сложных слов с компонентами ШИ, ПЯЛЬ, НАЛ, ПАЧК, ШОВОР, например:
пара
+ ши
— парши (добро)
шумбра + ши
— шумбраши (здоровье)
ярхцама + пяль
— ярхцамбяль (кушанье)
каль
+ нал
— кальнал (ивняк)
тума
+ нал
— тумонал (дубняк)
молема + пачк
— молембачк (проездом, мимоходом)
ярхцама + шовор
— ярхцамшовор (во время еды);
г) образование удвоенных и парных слов типа: кие-кие — кто-нибудь, меземезе — что-нибудь, кати-мезе — что-то, кати-кие — кто-то, кати-коса — гдето, миртть-рьват — муж и жена, стирьхть-цёрат — парни и девушки (молодежь),
карьхть-пракстат — обувь (букв.: лапти-портянки), якай-шяяй — бродит, шляется, эрясть-ащесть — жили-были.
9. Заимствованные сложносокращенные слова типа Совнарком, рабфак, райисполком, сельсовет, совпартшкола, пединститут, Днепрогэс, СарТЭЦ, ЦИК,
СНК, МТС, РИК и т. д. принимаются без изменения.
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ЧАСТИ РЕЧИ
10. В мокшанском языке по семантическим, морфологическим и синтаксическим признакам слов устанавливаются следующие части речи: 1) имя существительное, 2) имя прилагательное, 3) имя числительное, 4) местоимение, 5) глагол (с
включением инфинитива, причастий и деепричастий), 6) наречие, 7) послелог, 8) союзы, 9) частицы, 10) междометие.
Шесть частей речи (существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол и наречие) — знаменательные; послелоги, союзы и частицы —
служебные части речи; междометия служат для выражения различного рода
эмоций.
1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
11. ИМЕНЕМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ называется часть речи со значением предметности. Морфологически значение предметности обнаруживается в формах изменения существительного по категориям числа, падежа, указательности и притяжательности, синтаксически же — способностью существительного определяться словами с определительным значением, например: ванома — зеркало, ваномась —
зеркало (то), ваномац — зеркало (его), оцю ванома — большое зеркало; арьсема — мысль, арьсемась — мысль (та), арьсеманза — мысли (его), цебярь арьсемат — хорошие мысли.
12. Основная синтаксическая функция существительного в предложении — быть
подлежащим и дополнением. Кроме того, существительное употребляется в качестве именного сказуемого, а также может быть в предложении определением и
обстоятельством, например: 1. Вельхксстонк срадсть туцятне, кельктяма пиндолды
шить; вярине, ялганят, прянтень! Мирти мольфттяма кить... (М. Бебан). — Над нами
рассеялись тучи, мы любим сияющий день; выше, товарищи, головы! Мы к миру
дорогу ведем… 2. Мон эрзянь аван, мон эрзякс моран (Ф. Беззубова). — Я эрзянка, по-эрзянски пою. 3. Кулинань цёраняц Андя, аньцек кулезе Тишкань саманц,
ушедсь шарома кудснон перьф, но куду стаки ашезь сував (Т. Кирдяшкин). — Сынишка Акулины Андя, как только услышал о приезде Тишки, начал крутиться около их дома, но в дом войти не осмелился.
13. Имена существительные имеют 2 числа: единственное и множественное.
Например:
Един[ственное] число
куд — дом
алаша — лошадь
колхоз — колхоз
веле — село

Множеств[енное] число
кутт — дома
алашат — лошади
колхост — колхозы
велет — села
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14. Имена существительные имеют 3 склонения: основное, указательное и прит я ж а т ел ь н о е.
Основное склонение употребляется для обозначения предмета вообще, например: куд — дом, изба, вообще — дом; кядь — рука, вообще — рука.
Указательное склонение употребляется для обозначения предмета с указанием на него как на предмет определенный, конкретный. Указательное склонение в
именительном падеже единственного числа имеет суффиксы -СЬ- и -ЦЬ-, например: кудсь — этот дом; колхозсь — этот колхоз, paйонць — этот район; ломанць — этот человек.
Притяжательное склонение указывает на принадлежность предмета или предметов [к] 1, 2 или 3-му лицу. В зависимости от этого образуются шесть рядов притяжательного склонения.
МОНЬ
ТОНЬ
СОНЬ

мой
твой
его

МИНЬ
ТИНЬ
СИНЬ

наш
ваш
их

15. В мокшанском языке в основном склонении 12 падежей: именительный,
родительный, дательный, отложительный, местный, исходный, направительно-вносительный, переместительный, сравнительный, изъятельный, превратительный, причинный. Указанные падежи отвечают на следующие вопросы:
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.
Превр.
Прич.

КИЕ? МЕЗЕ? (кто? что?) для единственного числа и
КИТ? МЕСТЬ? (кто? что?) для множественного числа
КИНЬ? МЕЗЕНЬ? (кого? чего? из чего? чей?)
КИНДИ? МЕЗЕНДИ? (кому? для кого? к кому? в кого?
для чего? к чему?)
КИДА? КИНЬ ЭЗДА? МЕЗЬДА? (кого? от кого? чего?
от чего?)
КИНЬ ЭСА? МЕЗЬСА? (в ком? в чём? на ком? на чем?
кем? чем?)
КИНЬ ЭЗДА? МЕЗЬСТА? (из кого? от кого? из чего?
от чего?)
КИНЬ ЭС? МЕЗЬС? КОВ? (в кого? в чего? куда?)
КИНЬ ЭЗГА? МЕЗЬГЕ? КУВАНЕ? (по кому? по чему? где?)
КИШКА? КИНЬ ЭШКА? МЕЗЬШКА? (с кого? с чего?)
КИФТОМА? МЕЗЬФТОМА? (без кого? без чего?)
КИНЬ ЛАЦА? МЕЗЬКС? (как кто? чем? как что?)
КИНЬ ИНКСА? МЕЗЕНКСА? (за кем? за кого? за чем?
за что?)
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16. Падежные окончания основного склонения следующие:
Ед[инственное] ч[исло]
Мн[ожественное] ч[исло]
Им.
—
-Т, -ТЬ
Род.
-НЬ
Дат.
-НДИ
Отл.
-ДА, -ТА
Мест.
-СА, -ЦА
Исх.
-СТА, -ЦТА
Напр.-внос.
-С, -Ц, -У, -И, -В
Перем.
-ГА, -ГЕ, -КА, -ВА
Превр.
-ШКА
Изъят.
-ФТОМА
Срав.
-КС
Прич.
-НКСА
Примечание. В основном склонении формы ед[инственного] числа и мн[ожественного] числа косвенных падежей совпадают.
17. К падежным формам указательного склонения относятся: именительный,
родительный, дательный.
Названные падежи отвечают на следующие вопросы:
1. Именительный: КИЕ? МЕЗСЬ? (кто? что?) для единственного числа и КИТ?
МЕСТЬ? (кто? что?) для множественного числа.
2. Родительный: КИНЬ? МЕЗТЬ? (кого? чей? чего?) для единственного числа
и КИНЬ? МЕСНЕНЬ? (кого? чей? чего?) для множественного числа.
3. Дательный: КИНДИ? МЕЗТИ? (кому? к кому? для кого? в кого? чему? в
чего?) для единственного числа и КИНДИ? МЕСНЕНДИ? (кому? к кому? для кого?
для чего? в кого? чему? к чему? для чего? в чего?) для множественного числа.
18. Падежные окончания указательного склонения следующие:
Им.
Род.
Дат.

Ед[инственное] число
-СЬ, -ЦЬ
-ТЬ
-ТИ

Мн[ожественное] число
-НЕ, -ТНЕ
-НЕНЬ, -ТНЕНЬ
-НЕНДИ, -ТНЕНДИ

19. К падежным формам притяжательного склонения относятся: 1) именительный, 2) родительный, 3) дательный, 4) отложительный, 5) местный, 6) исходный,
7) направительно-вносительный, 8) переместительный, 9) сравнительный и 10) изъятельный.
Названные падежи отвечают на вопросы: КИЕ? МЕЗЕ? Вопрос МЕЗЕ? принимает падежные окончания притяжательного склонения, а вопрос КИЕ? употребляется в формах основного склонения, например: мезе-мезце, мезезе, мезец, мезеньке, кие-кинди, кида, кифтома, кинь эшка.
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20. Падежные окончания притяжательного склонения следующие:
Ряд МОНЬ
Ед[инст- Мн[ожественное]
венное]
ч[исло]
ч[исло]
Им.
-ЗЕ
-НЕ
Род.
-ЗЕНЬ
-НЕНЬ
Дат.
-ЗЕНДИ,
-НЕНДИ
-ЗТИ
Отл.
-ДОН,
-ТОН
Мест.
-СОН,
-ЦОН
Исх.
-СТОН,
-ЦТОН
Напр.-внос. -ЗОН
Перем.
-ГАН,-КАН,
Срав.
Изъят.

Им.
Род.
Дат.
Отл.

-ВАН
-ШКАН
-ФТОМОН
Ряд МИНЬ
Ед[инственное] и
мн[ожественное]
ч[исло]
-НЬКЕ
-НЬКОНЬ
-НЬКОНДИ

-ДОНК,
-ТОНК
Мест.
-СОНК,
-ЦОНК
Исх.
-СТОНК,
-ЦТОНК
Напр.-внос. -ЗОНК
Перем.
-ГАНК,
-КАНК,
-ВАНК
Срав.
-ШКАНК
Изъят.
-ФТОМОНК

Ряд ТОНЬ
Ед[инст- Мн[ожественное] венное]
ч[исло] ч[исло]
-ЦЕ
-ТНЕ
-ЦЕНЬ -ТНЕНЬ,
-ЦЕНДИ, -ТНЕНДИ,
-ЦТИ
-НЕНДИ
-ДОТ,
-ТОТ
-СОТ,
-ЦОТ
-СТОТ,
-ЦТОТ
-ЗТ
-ГАТ, -КАТ,
-ВАТ
-ШКАТ
-ФТОМОТ
Ряд ТИНЬ
Ед[инственное] и
мн[ожественное]
ч[исло]
-НТЕ
-НТЕНЬ
-НТЕНДИ
-ДОНТ,
-ТОНТ
-СОНТ,
-ЦОНТ
-СТОНТ,
-ЦТОНТ
-ЗОНТ
-ГАНТ,
-КАНТ,
-ВАНТ
-ШКАНТ
-ФТОМОНТ

Ряд СОНЬ
Ед[инст- Мн[ожественное]
венное]
ч[исло]
ч[исло]
-Ц
-НЗА
-НЦ
-НЗОН
-ЦТЫ
-НЗОНДЫ
-ДОНЗА,
-ТОНЗА
-СОНЗА,
-ЦОНЗА
-СТОНЗА,
-ЦТОНЗА
-ЗОНЗА
-ГАНЗА,
-КАНЗА,
-ВАНЗА
-ШКАНЗА
-ФТОМОНЗА
Ряд СИНЬ
Ед[инственное] и
мн[ожественное]
ч[исло]
-СНА, -ЦНА
-СНОН, -ЦНОН
-СНОНДЫ,
-ЦНОНДЫ
-ДОСТ,
-ТОСТ
-СОСТ,
-ЦОСТ
-СТОСТ,
-ЦТОСТ
-ЗОСТ
-ГАСТ,
-КАСТ,
-ВАСТ
-ШКАСТ
-ФТОМОСТ
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21. В рядах МОНЬ, ТОНЬ, СОНЬ формы отложительного, местного, исходного, направительно-вносительного, переместительного, сравнительного и изъятельного
падежей для единственного и множественного числа одинаковы.
22. В рядах МОНЬ, ТОНЬ, СОНЬ формы отложительного, местного, исходного, направительно-вносительного, переместительного, сравнительного падежей чаще
всего заменяются родительным падежом единственного числа (когда речь идет
об одном предмете) или множественного числа (когда речь идет о многих предметах) соответствующего ряда с послелогом, например: Тетрадсь книгазень эса. —
Тетрадь в моей книге. Тетраттне книганень эсот. — Тетради в моих книгах.
23. В рядах МИНЬ, ТИНЬ, СИНЬ формы всех падежей для ед[инственного] и
мн[ожественного] числа одинаковы, например: Синь эряйхть минь велесонк. —
Они живут в нашем селе или в наших селах.
24. В рядах МИНЬ, ТИНЬ, СИНЬ, начиная с отложительного падежа, за исключением изъятельного, падежные формы часто заменяются родительным падежом соответствующего ряда с послелогом, например: Синь эряйхть минь веленьконь эса. — Они живут в нашем селе или в наших селах.
Таблицы склонения существительных
Основное склонение
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.
Превр.
Прич.

Ед[инственное] ч[исло]
куд

Мн[ожественное] ч[исло]
кутт
кудонь
кудонди
кудта
кудса
кудста
кудс
кудга
кудшка
кудфтома
кудкс
кудонкса

Указательное склонение
Им.
Род.
Дат.

Ед[инственное] ч[исло]
кудсь
кудть
кудти

Мн[ожественное] ч[исло]
куттне
куттнень
куттненди
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Притяжательное склонение
Ряд МОНЬ
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

Ед[инственное] ч[исло]
кудозе
кудозень
кудозти
кудозенди
кудтон
кудсон
кудстон
кудозон
кудган
кудшкан
кудфтомон

Мн[ожественное] ч[исло]
кудне
куднень
кудненди

Ряд ТОНЬ
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

Ед[инственное] ч[исло]
Мн[ожественное] ч[исло]
кудце
куттне
кудцень
куттнень
кудценди
куттненди
кудтот
кудсот
кудстот
кудозт
кудгат
кудшкат
кудфтомот
Ряд СОНЬ

Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исx.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

Ед[инственное] ч[исло]
Мн[ожественное] ч[исло]
кудоц
кудонза
кудонц
кудонзон
кудонцты
кудонзонды
кудтонза
кудсонза
кудстонза
кудозонза
кудганза
кудшканза
кудфтомонза
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Ряд МИНЬ
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

Ед[инственное] и мн[ожественное] ч[исло]
кудоньке
кудоньконь
кудоньконди
кудтонк
кудсонк
кудстонк
кудозонк
кудганк
кудшканк
кудфтомонк
Ряд ТИНЬ

Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

Ед[инственное] и мн[ожественное] ч[исло]
кудонте
кудонтень
кудонтенди
кудтонт
кудсонт
кудстонт
кудозонт
кудгант
кудшкант
кудфтомонт
Ряд СИНЬ

Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Срав.
Изъят.

Ед[инственное] и мн[ожественное] ч[исло]
кудсна
кудснон
кудснонды
кудтост
кудсост
кудстост
кудозост
кудгаст
кудшкаст
кудфтомост
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25. В парных существительных типа атят-бабат, стирьхть-цёрат изменяются по падежам оба слова, например: стирьхть-цёрат, стирьда-цёрада, стиренди-цёранди, стирькс-цёракс и т. д.
Примечание. В систему форм именного словосложения мокшанского языка
вводится внепадежная форма. Внепадежная форма употребляется в положении
определения при существительном или в связи с послелогами, например: тума
лопа — дубовый лист, куд нармонь — домашняя птица, кенкш кундама — дверная ручка, куд ала — под домом, кенкш фтала — за дверью, ялга мархта — с
товарищем.
Внепадежная форма совпадает с формой именительного падежа единственного числа основного склонения. Формы множественногo числа внепадежная форма
не имеет.
26. Имена существительные в позиции сказуемого принимают суффиксы сказуемости, например: мон ударникан — я ударник, тон ударникат — ты ударник.
27. Суффиксы сказуемости существительных следующие:
Настоящее время
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
-АН-, -ЯН-, -Н-АТ-, -ЯТ-, -Т-

Множеств[енное] число
-ТАМА-, -ТЯМА
-ТАДА-, -ТЯДА
-Т-, -ТЬ-

Прошедшее время
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
-ЛЕНЬ-ЛЕТЬ-ЛЬ-

Множеств[енное] число
-ТОЛЕМЕ-, -ТЕЛЕМЕ-ТОЛЕДЕ-, -ТЕЛЕДЕ-ТОЛЬХТЬ-, -ТЕЛЬХТЬ-

Образцы изменения существительных по суффиксам сказуемости
1. Именительного падежа
Настоящее время
Единственное число
1. пионеран, учителян
2. пионерат, учителят
3. пионер, учитель

Множественное число
1. пионерхтама, учительхтяма
2. пионерхтада, учительхтяда
3. пионерхт, учительхть
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Прошедшее время
Единственное число
Множественное число
1. пионеролень, учителелень
1. пионерхтолеме, учительхтелеме
2. пионеролеть, учителелеть
2. пионерхтоледе, учительхтеледе
3. пионероль, учителель
3. пионерхтольхть, учительхтельхть
2. Косвенных падежей
Настоящее время
Единственное число
Множественное число
1. кудсан, Ваняшкан
1. кудсотама, Ваняшкатама
2. кудсат, Ваняшкат
2. кудсотада, Ваняшкатада
3. кудса, Ваняшка
3. кудсот, Ваняшкат.
Прошедшее время
Единственное число
Множественное число
1. кудсолень, Ваняшкалень
1. кудсолеме, Ваняшкатолеме
2. кудсолеть, Ваняшкалеть
2. кудсоледе, Ваняшкатоледе
3. кудсоль, Ваняшкаль
3. кудсольхть, Ваняшкатольхть
28. Суффиксы сказуемости могут принимать именительный, местный, сравнительный и изъятельный падежи основного склонения.
Образование существительных
29. Существительные имеют следующие словообразовательные суффиксы:
а) -КС-, при помощи которого образуются производные существительные от первообразных существительных или от глагола, например: сур — палец, суркс —
кольцо; карь — лапоть, карькс — обора; визьдемс — стыдиться, визькс — стыд;
петемс — исправить, петькс — поправка;
б) -КШ-, при помощи которого образуются производные существительные от
первообразных существительных, например: атя — старик, атякш — петух;
тол — огонь, толдокш — головешка;
в) -ФКС-, при помощи которого образуются существительные от глаголов, например: путомс — поставить, положить, постановить, путфкс — постановление;
перямс — загородить, перяфкс — изгородь; карамс — ковырять, карафкс — рытвина;
г) -НЯ- и -КЯ-, при помощи которых образуются ласкательно-уменьшительная,
пренебрежительная формы существительных, например: веле — село, веленя —
деревушка, деревенька, деревня; тракс — корова, тракскя — коровушка, коровенка; вазь — шапка, вазьня — шапочка, шапчонка;
д) к именам существительным в мокшанском языке относятся и так называемые имена действия на -МА. Как и существительные, они склоняются по трем
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типам склонения: основному, указательному и притяжательному, имеют способность
определяться прилагательными, например: Ульцяста марявсь кайги морама. — С
улицы слышалось громкое пение.
30. Существительные могут быть образованы еще путем прибавления к формам некоторых косвенных падежей (главным образом исходного, сравнительного,
изъятельного) основного склонения падежных окончаний указательного склонения,
например: кудонь — домашний, кудоннесь — тот, кто дома, кудшкась — с этот
дом; кядьфтома — безрукий, без руки, кядьфтомоть — безрукого, того, кто без
руки.
31. Заимствованные из русского языка существительные в мокшанском языке
большей частью сохраняют свою основу, например: сельсовет, партия, революция, колхоз, бригадир, ударник и т. д.
Изменения при заимствовании происходят в следующих случаях:
а) у существительных, оканчивающихся на -Е, конечное -Е переходит в -Я,
например: стихотворение — стихотворения, заседание — заседания, заявление —
заявления;
б) у существительных, оканчивающихся на -СТВО и -О, конечное -О переходит в -А, например: хозяйство — хозяйства, производство — производства, перо —
пера, искусство — искусства;
в) слова, оканчивающиеся на -ИЗМ, -ТР, -ЙН, -РН, а в некоторыx случаях и на
другие согласные звуки, принимают к основе дополнительно -А, например: социализм — социализма, комбайн — комбайна, Коминтерн — Коминтерна, луг — луга.
2. [ИМЯ] ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
32. ИМЕНЕМ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМ называется часть речи со значением
признака предмета, например: кевонь куд — каменный дом, акша руця —
белый платок, сенем карандаш — синий карандаш, цебярь ши — хороший
день и т. д.
Морфологически прилагательное характеризуется полной неизменяемостью,
например: пряви шаба — умный ребенок; пряви шабат — умные дети, акша
панчф — белый цветок, акша панчфт — белые цветы; сери куд — высокий дом,
сери кутт — высокие дома и т. п.
Основная синтаксическая функция прилагательного в предложении — быть
определением, например: Мордовиясь, кода Советскяй Союзонь и лия братскяй
республикатне, панжи народнай Конституциять шивалдонц ала. — Мордовия, как
и другие братские республики Советского Союза, цветет под солнцем народной
Конституции.
В качестве определения прилагательное ставится перед определяемым словом,
с которым не согласуется ни в числе, ни в падеже, например: Ня задачатнень
пяшкодемаса оцю ответственность прай писательхнень лангс (Сяськома. № 10). —
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В выполнении этих задач большая ответственность падает на писателей. Колхозсь
строясь идень сад. — Колхоз построил детский сад.
33. Кроме определения, прилагательное употребляется и в качестве сказуемого.
В качестве сказуемого прилагательное изменяется по суффиксам сказуемости, например: мазыян — я красивый, мазыят — ты красивый, мазы — он красивый;
оцюван — я большой, оцюват — ты большой, оцю — он большой; сериян — я
высокий, серият — ты высокий, сери — он высокий.
34. В значении существительного (субстантивируясь) прилагательное может
употребляться в качестве подлежащего и дополнения. В этом случае прилагательное приобретает морфологические качества существительного, т. е. изменяется по
падежам в формах указательного и притяжательного склонения, например: Школаста оцюсь сась ёмлада инголе. — Из школы старший пришел раньше младшего.
35. От других частей речи прилагательные образуются при помощи следующих
суффиксов:
а) -У-, -Ю-, -И- (-Ы-), -В- от существительных, например: сал — соль, салу —
соленый; рдаз — грязь, рдазу — грязный; вай — масло, ваи — масляный; сяпе —
горечь, сяпи — горький; вер — кровь, веры — кровяной, кровавый; варя — дыра,
варяв — дырявый;
б) от наречий путем прибавления суффикса -НЬ-, -ЦЕ-, например: исяк — вчера, исяконь — вчерашний; тячи — сегодня, тячиень — сегодняшний; ичкозде —
издалека, ичкоздень — дальний; тоста — оттуда, тостонь — тамошний; тяста —
отсюда, тястонь — здешний; вяре — наверху, вярце — верхний.
36. Заимствованные прилагательные оканчиваются на:
а) -ОЙ, например: боевой — боевой, краевой — краевой;
б) на -АЙ, например: организационный — организационнай, великий — великай, районный — районнай;
в) на -ЯЙ, например: средний — средняй, ранний — ранняй.
37. Форма родительного падежа основного склонения существительных выступает в значении прилагательного в следующих случаях:
а) когда эта форма показывает материал, из которого сделан предмет, [например]: шуфтонь куд — деревянный дом;
б) когда эта форма показывает временный признак, [например]: тялонь ши —
зимний день;
в) когда эта форма показывает признак места, [например]: ошень ломань —
городской человек;
Примечание. Если форма родительного падежа, показывающая признак места
или времени, имеет при себе определенное слово, то она является существительным, а не прилагательным, например: Сембе масторонь од ломаттне кемоста ащихть
мирть инкса. — Молодежь всего мира стойко борется за мир.
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38. Ласкательно-уменьшительная форма прилагательных образуется при помощи
суффиксов -НЯ-, -КЯ-, например: мазы — красивый, мазыня — красивенький;
акша — белый, акшеня — беленький; равжа — черный, равженя — черненький; шуваня — тонкий, шуваняня — тоненький; лапш — плоский, лапшкя — плосконький; ордаш — капризный, ордашкя — капризненький.
39. Уменьшение качества, оттенка в цветах выражается при помощи суффиксов -ЗА- и -НА-, например: акшаза, акшана — беловатый; равжаза, равжана —
черноватый; пижаза, пижана — зеленоватый; сиряза — староватый, эчказа —
толстоватый.
40. Прилагательные в роли сказуемого, как и существительные, принимают
суффиксы сказуемости.
Образцы изменения прилагательных по суффиксам сказуемости
Настоящее время
Единствен[ное] число Множествен[ное] число
1. одан
1. оттама
2. одат
2. оттада
3. од
3. отт
Прошедшее время
Единствен[ное] число Множествен[ное] число
1. одолень
1. оттолеме
2. одолеть
2. оттоледе
3. одоль
3. оттольхть
41. В мокшанском языке для степеней сравнения особых формальных признаков нет.
42. Сравнительная степень в мокшанском языке выражается:
а) при помощи отложительного падежа существительного, который может
принимать усилительную частицу -НГА, например: Ванясь Петяда сери. —
Ваня выше Пети. Офтсь врьгазда вии. — Медведь сильнее волка. Ловдонга
акша шамац. — Лицо его белее снега. Петясь Ванядонга од. — Петя моложе Вани;
б) при помощи частиц СЯДА или СЯДОНГА, например: Монь книгазе сяда
од. — Моя книга новее. Тядде урожайсь ульсь сяда цебярь. — В этом году
урожай был лучше. Мон одан, а сон сядонга од. — Я молодой, а он еще моложе.
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43. Для выражения превосходной степени служат слова: СЕМБОДА, ИНЬ,
САМАЙ, например: сембода цебярь — лучше всех; сон инь одсь — он самый
молодой; сон самай бойкась — он самый бойкий.
44. Самая высшая степень качества выражается повторением одного и того же
прилагательного; первое прилагательное ставится в форме отложительного падежа
с частицей -НГА, второе — ставится без изменения, например: мазыдонга мази —
красивее красивого, оцюдонга оцю — больше большого, акшедонга акша — белее белого.
3. [ИМЯ] ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
45. ИМЕНЕМ ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ называется часть речи со значением количества или порядка предметов при их счете. Морфологически имена числительные
распадаются на 2 группы:
1) числительное, обозначающее отвлеченное число, изменяющееся по падежам,
например: кафксоста сявомс вете, иляды колма — из восьми вычесть пять, останется три;
2) числительные-определения, характеризующиеся неизменяемостью, например:
колма тракторса — тремя (буквально три) тракторами; котоце кизоста — в шестом (буквально шестой) году.
Синтаксически числительные характеризуются тем, что они не могут определяться прилагательными и другими словами с определительным значением.
46. Имя числительное в предложении выступает в роли:
а) подлежащего, например: Кемоньцта сявомс кота, иляды ниле. — Из десяти
вычесть шесть, останется четыре;
б) дополнения, например: Колмоти путомс ниле, ули сисем. — К трем прибавить четыре, будет семь;
в) определения, например: Колмоце ломанць. — Третий человек;
г) сказуемого, например: Тя кудсь крайста котоцесь. — Этот дом шестой с краю.
Числительные по своему составу делятся на простые, сложные, производные и
составные.
Простые числительные
ФКЯ — один
КАФТА — два
КОЛМА — три
НИЛЕ — четыре
ВЕТЕ — пять

КОТА — шесть
СИСЕМ — семь
КАФКСА — восемь
ВЕЙХКСА — девять
КЕМОНЬ — десять

КОМСЬ — двадцать
СЯДА — сто
ТЁЖАНЬ — тысяча
МИЛЛИОН — миллион
МИЛЛИАРД — миллиард
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Сложные числительные
КЕФКИЕ
КЕМГАФТУВА
КЕМГОЛМУВА
КЕМНИЛИЕ
КЕВЕТИЕ
КЕМГОТУВА
КЕМЗИСЕМГЕ
КЕМГАФКСУВА

— одинадцать
— двенадцать
— тринадцать
— четырнадцать
— пятнадцать
— шестнадцать
— семнадцать
— восемнадцать

КЕВЕЙХКСЫЕ
КОЛМОГЕМОНЬ
НИЛЬГЕМОНЬ
ВЕДЬГЕМОНЬ
КОДГЕМОНЬ
СИЗЬГЕМОНЬ
КАФКСОГЕМОНЬ
ВЕЙХКСОГЕМОНЬ

— девятнадцать
— тридцать
— сорок
— пятьдесят
— шестьдесят
— семьдесят
— восемьдесят
— девяносто

Составные числительные состоят из двух или нескольких (простых и сложных)
числительных, например: кафта сятт ведьгемонь — двести пятьдесят, тёжянь вейхкса сятт колмогемонь вейхксоце — тысяча девятьсот тридцать девятый.
Примечание. Для обозначения ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ в мокшанском языке употребляются особые слова — прилагательные: ВАСЕНЦЕ — первый, ОМБОЦЕ —
второй.
47. По своему значению числительные делятся на следующие группы:
1. Количественные: фкя — один, кафта — два, колма — три.
2. Порядковые: омбоце — второй, колмоце — третий, нилеце — четвертый.
3. Собирательные: кафцьке — оба, колмоцьке — все трое, колмонц кямот — трое сапог, колмоксне — все трое.
48. Счет составных количественных числительных, начиная с 20, ведется таким образом: комсь фкя — двадцать один, комсь кафта — двадцать два, колмогемонь ниле — тридцать четыре, колмогемонь вете — тридцать пять, нильгемонь кота — сорок шесть.
49. Порядковые числительные образуются от количественных числительных
путем прибавления суффикса -ЦЕ-, исключая ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ, для которых
имеются слова ВАСЕНЦЕ и ОМБОЦЕ, например: колмоце — третий, нилеце —
четвертый, ветеце — пятый.
50. В составных числительных суффикс -ЦЕ- присоединяется только к последнему слову — числительному, например: сяда ведьгемонь котоце — сто пятьдесят шестой, колмогемонь васенце — тридцать первый.
51. Собирательные числительные образуются от количественных и порядковых путем присоединения суффиксов -ЦЬКЕ-, -КСНЕ-, -НЦ-, например: Синь кафцьке тусть. — Они оба ушли. Синь колмоцьке работайхть. — Они все трое работают. Синь ветексне тонафнихть. — Они все пятеро учатся. Мон рамань кафонц
кямот. — Я купил двое (две пары) сапог.
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52. Числительные порядковые, количественные и собирательные на -НЦ имеют форму единственного и множественного числа, например: кафта — два, кафттне — эти два (двое), кафонц кямот — двое сапог, кафонц кямотне — эти двое
сапог; колмоце — третий, колмоцетне — третьи.
53. Приблизительный счет выражается или при помощи сравнительного падежа, или при помощи двух числительных, например: нилешка — около четырех, с
четырех, кемоньшка — с десяток, около десяти, кафта-колма — два-три, нилевете — четыре-пять.
54. Дробные числа выражаются при помощи суффикса -ЦЕ- или -ЦЕКС- в сочетании со словами ПЯЛЬКС (часть) или ПЯЛЕ (половина), например: колмоце
пялькс — третья часть, нилецекс пялькс — четвертая часть, кафта колмоцекс пялькст — две третьих части, вете пяле мархта — пять с половиной.
55. При существительных числительные употребляются только в именительном
падеже основного склонения, например: кафта ломатть — два человека, колма
ломатть — три человека, вете книганза — его пять книг, у него пять книг.
56. Имя существительное после числительного ставится в следующих формах:
а) после количественных числительных с двух до десяти — во множественном
числе, а в остальных случаях — в единственном числе, например: кафта кизот —
два года, вете марьхть — пять яблок, сисем книгат — семь книг, комсь сисем
книга — двадцать семь книг, кефкие алаша — одиннадцать лошадей;
б) при количественных числительных, стоящих в форме родительного и сравнительного падежей, существительное ставится в единственном числе, например:
колмонь тетрадь — по три тетради, колмошка тетрадь — около трех тетрадей,
приблизительно три тетради.
57. Количественные и порядковые числительные, при употреблении их в значении существительных или при производстве над ними отвлеченных арифметических действий, склоняются так же, как и существительные.
Образцы склонения количественных числительных
Основное склонение
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.

колма
колмонь
колмонди
колмода
колмоса
колмоста

кемгафтува
кемгафтувонь
кемгафтувонди
кемгафтувода
кемгафтувоса
кемгафтувоста
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Напр.-внос.
Перем.
Прев.
Срав.
Изъят.
Прич.

колмос
колмова
колму
колмокс
колмошка
колмофтома
колмонкса

кемгафтувос
кемгафтувова
кемгафтува
кемгафтувокс
кемгафтувошка
кемгафтувофтома
кемгафтувонкса

Указательное склонение
Им.
Род.
Дат.

Единств[енное]
колмось
колмоть
колмоти

число
кемгафтувось
кемгафтувоть
кемгафтувоти

Им.
Род.
Дат.

Множеств[енное] число
колмотне
кемгафтувотне
колмотнень
кемгафтувотнень
колмотненди
кемгафтувотненди
Образцы склонения порядковых числительных
Основное склонение

Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Перем.
Превр.
Срав.
Изъят.
Прич.

колмоце
колмоцень
колмоценди
колмоцеда
колмоцеса
колмоцеста
колмоцес
колмоцева
колмоцекс
колмоцешка
колмоцефтома
колмоценкса

кемонце
кемонцень
кемонценди
кемонцеда
кемонцеса
кемонцеста
кемонцес
кемонцева
кемонцекс
кемонцешка
кемонцефтома
кемонценкса

Указательное склонение
Им.
колмоцесь
кемонцесь
Род.
колмоцеть
кемонцеть
Дат.
колмоцети
кемонцети
Примечание. Количественные и порядковые числительные могут склоняться и
с притяжательными суффиксами, но такие формы редко употребительны, например: кафтоне — мои два, мои двое, кафтонза — его два, его двое.
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58. Собирательные числительные с суффиксами -ЦЬКС- и -КСНЕ- принимают
только 3 падежа: именительный, родительный и дательный основного склонения,
например: кафцьке — оба, кафцьконь — обоих, кафцьконди — обоим, колмоксне — трое, колмокснень — троих, колмоксненди — троим.
59. Количественные и порядковые числительные в роли сказуемого принимают
суффиксы сказуемости.
60. Суффиксы сказуемости числительных следующие:
1. Количественных числительных
Настоящее время
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
-НЕН-НЕТ-НЕНЗА-

Множествен[ное] число
-НЕК-НЕНТЬ-НЕСТ-

Прошедшее время
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
-НЕЛЕНЬ-НЕЛЕТЬ-НЕЛЕНЗОЛЬ-

Множествен[ное] число
-НЕКТОЛЕМЕ-НЕКТОЛЕДЕ-НЕСТОЛЬХТЬ-

2. Порядковых числительных
Настоящее время
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
-СЯН-СЯТ-СЬ-

Множествен[ное] число
-ТЯМА-ТЯДА-Т-

Прошедшее время
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
-СЕЛЕНЬ-СЕЛЕТЬ-СЕЛЬ-

Множествен[ное] число
-ТОЛЕМЕ-ТОЛЕДЕ-ТОЛЬХТЬ-
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ТАБЛИЦЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
ПО СУФФИКСАМ СКАЗУЕМОСТИ
1. Количественных числительных
Настоящее время
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
ветенен
ветененть
ветененза

Множествен[ное] число
ветененк
ветененть
ветенест

Прошедшее время
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
ветенелень
ветенелеть
ветенензоль

Множествен[ное] число
ветенектолеме
ветенектоледе
ветенестольхть

2. Порядковых числительных
Настоящее время
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
колмоцесян
колмоцесят
колмоцесь

Множествен[ное] число
колмоцетяма
колмоцетяда
колмоцет

Прошедшее время
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
колмоцеселень
колмоцеселеть
колмоцесель

Множествен[ное] число
колмоцетолеме
колмоцетоледе
колмоцетольхть

61. Формы сказуемости количественных числительных прошедшего времени
чаще заменяются формами сказуемости настоящего времени с глаголом УЛЕМС,
например: Мон улень ветенен. — Я был впятером*. Синь ульсть ветенест. — Они
были впятером.
62. Формы сказуемости порядковых числительных единственного числа прошедшего времени чаще заменяются именительным падежом единственного числа указательного склонения порядковых числительных с глаголом УЛЕМС, а формы сказуемости множественного числа — именительным падежом множественного числа
указательного склонения тоже с глаголом УЛЕМС, например: Мон улень ветецесь.
[— Я был пятым]. Минь улеме колмоцетне. [— Мы были третьими].
*

Так в документе.
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63. Формы сказуемости порядковых числительных 1-го и 2-го лица един[ственного] числа и все формы сказуемости мн[ожественного] числа настоящего времени
могут заменяться соответственно формами именительного падежа ед[инственного]
или множ[ественного] числа указательного склонения с соответствующими личными местоимениями, например: Мон колмоцесь. — Я третий. Тон колмоцесь. —
Ты третий. Минь колмоцетне. — Мы третьи. Тинь колмоцетне. — Вы третьи.
Синь колмоцетне. — Они третьи.
4. МЕСТОИМЕНИЕ
64. МЕСТОИМЕНИЕМ называется часть речи, включающая слова, которые указывают на предметы и признаки, не называя их и не определяя их содержания.
Морфологически местоимения распадаются на 3 группы:
1) местоимения-существительные, изменяющиеся по числам и падежам, например: сон, синь — он, они, кие, кинь — кто, кого;
2) местоимения-прилагательные, характеризующиеся неизменяемостью и определяющие существительное, например: тонь кудсот — в твоем (буквально — в твой)
доме; эрь велеста — из каждого (буквально — из каждое) села; тона кизоста —
в том (буквально — в тот) году;
3) местоимения-наречия, характеризующиеся неизменяемостью и определяющие глагол, например: ков — куда, коса — где, коста — откуда. Синтаксически местоимения характеризуются тем, что они не могут определяться прилагательными.
65. Местоимение в предложении выступает в роли:
а) подлежащего, например: Срхкак, а мон снярс ванцайне од газетатнень. —
Собирайся, а я пока просмотрю новые газеты;
б) сказуемого, например: Тя книгась монь. — Эта книга моя;
в) дополнения, например: Азорсь сявомань монь пряпонада аф маряйста, валом
и сельмонень лангс ванозь, мярьгсь: — Няемс нармонць цебярят! Тя, брат, тейне аф
кондясти, а-аф... (М. Горький. Перевод). — Хозяин схватил меня за волосы небольно, тихо и, смотря мне в глаза, сказал: — Видать, птица ты хорошая! Это, брат, мне
не годится, не-не-нет...;
г) определения, например: Фкя кати-кодама кудть ваксса мезьдонга аф пели
Серёжась лоткась, лихтсь мзяра-бди листовка и ёрдазень синь перяфть вельхкска.
Санясь эводезь фатязе сонь кядьта: тя кудса эряй сонць уезднай исправниксь. —
Около одного какого-то дома смелый Сережа остановился, вынул сколько-то листовок и бросил их через забор. Саня испуганно схватил его за руку: в этом доме живет
сам уездный исправник.
66. По значению местоимения делятся на следующие группы:
1) личные местоимения: МОН — я, ТОН — ты, СОН — он, она, оно, МИНЬ —
мы, ТИНЬ — вы, СИНЬ — они.
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2) притяжательные: МОНЬ — мой, ТОНЬ — твой, СОНЬ — его, МИНЬ — наш,
наши, ТИНЬ — ваш, ваши, СИНЬ — их, МОНЦЕНЬ — мой, ТОНЦЕНЬ — твой,
СОНЦЕНЬ — его, МИНЦЕНЬ — наш, ТИНЦЕНЬ — ваш, СИНЦЕНЬ — их, ЭСЬ —
свой;
3) указательные: ТЯ — тот, СЯ — тот, НЯ — эти, ТЯКА — тот же, СЯКА — этот
же, ТОНА — тот, НЯКА — тe же, ТЯФТАМА, СТАМА — такой, СНЯРА — столько;
4) вопросительные: КИЕ — кто, МЕЗЕ — что, КОДАМА — какой, КОНА —
который, МЗЯРА — сколько;
5) относительные: те же, что и вопросительные;
6) определительные: СЕМБЕ — все, ЛИЯ — другой, иной, ЭРЬ — каждый, КАЖНАЙ (КАЖДАЙ) — каждый, САМАЙ — самый, ВСЯКАЙ — всякий;
7) лично-указательные: МОНЦЬ — я сам (сама), ТОНЦЬ — ты сам (сама), СОНЦЬ —
он сам (сама), МИНЦЬ — мы сами, ТИНЦЬ — вы сами, СИНЦЬ — они сами;
8) неопределенные: КИЕ-КИЕ — кто-нибудь, МЕЗЕ-МЕЗЕ — что-нибудь, КОДАМА-КОДАМА — какой-нибудь, МЗЯРА-МЗЯРА — сколько-нибудь, КАТИ-КИЕ — ктото, КАТИ-МЕЗЕ — что-то, КАТИ-КОДАМА — какой-то, КАТИ МЗЯРА — сколько-то.
Примечание. Вопросительные местоимения могут принимать частицы -ВОК,
-ГА, -ГЕ, -НГЕ, -КА, -КЕ. С этими частицами они выступают в предложении то в
значении неопределенного местоимения, то в значении отрицательного местоимения, например: Сяфть мархтот кодамовок книга. — Возьми с собой какую-нибудь
книгу. (Здесь местоимение кодамовок идет в значении неопределенного местоимения). Кодамовок книга мон мархгон ашень сявонде. (Здесь местоимение кодамовок выступает в значении отрицательного местоимения).
Притяжательное местоимение ЭСЬ может иметь значение возвратного местоимения[, например:] Тя книгать рамайне эстине. — Эту книгу я купил себе.
67. Личные местоимения имеют 8 падежей (именительный, родительный, дательный, отложительный, местный, исходный, сравнительный, изъятельный).
68. По первым двум падежам личные местоимения склоняются по типу основного склонения, начиная же с дательного падежа, они принимают падежные окончания притяжательного склонения.
Таблица склонения личных местоимений

Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.

1-е лицо
мон
монь
тейне
мондейне
мондедон
моньцон

Единственное число
2-е лицо
тон
тонь
тейть
тондейть
тондедот
тоньцот

3-е лицо
сон
сонь
тейнза
сондейнза
сондедонза
соньцонза
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Исх.
Срав.
Изъят.

Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Срав.
Изъят.

моньцтон
моньшкан
моньфтомон

тоньцтот
тоньшкат
тоньфтомот

Множественное число
1-е лицо
2-е лицо
минь
тинь
как именительный
тейнек
тейнть
миндейнек
тиндейнть
миндедонк
тиндедонт
миньцонк
тиньцонт
миньцтонк
тиньцтонт
миньшканк
тиньшкант
миньфтомонк
тиньфтомонт

соньцтонза
соньшканза
соньфтомонза
3-е лицо
синь
тейст
синдейст
синдедост
синьцост
синьцтост
синьшкаст
синьфтомост

Примечание. Направ[ительно]-вносительный, переместительный, превратительный и причинный падежи выражаются формой родительного падежа с соответствующим послелогом или только послелогом с притяжательным суффиксом, например:
монь эзон — в меня, эзон — в меня, монь эзган — по мне, через меня, эзган —
по мне, через меня; монь лацон — как я, лацон — как я, монь инксон — за меня,
за мной, из-за меня, инксон — за меня, за мной, из-за меня.
Вместо форм отложительного, местного, исходного и сравнительного падежей
часто употребляется форма родительного падежа с соответствующим послелогом или
только послелогом с притяжательным суффиксом, например: Ванясь монь эшкан. —
Ваня с меня. Тевсь аф монь эсон. — Дело не во мне. Петясь сась инксон. — Петя
пришел за мной.
69. Формы именительного падежа притяжательных местоимений совпадают с
формами родительного падежа личных местоимений.
70. В позиции сказуемого притяжательные местоимения могут принимать суффикс -НЕ-, например: Тя книгась монне. — Эта книга моя. Ся книгась минне. —
Та книга наша.
71. Притяжательные местоимения имеют основное и указательнoe склонения.
В основном склонении притяжательные местоимения в единственном числе
имеют 7 падежей (родительный, отложительный, местный, исходный, направительно-вносительный, сравнительный и изъятельный), а во множ[ественном] числе —
2 падежа (родительный и сравнительный).
В указательном склонении притяжательные местоимения, как в единственном,
так и во множественном числе имеют 3 падежа (именительный, родительный и
дательный).
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Таблица склонений притяжательных местоимений
типа МОНЬ, ТОНЬ и т. п.
Основное склонение

Отл.
Мест.
Исх.
Напр.-внос.
Срав.
Изъят.

Единствен[ное] число
монь
тонь
монне
тонне
моннеда
тоннеда
моннеса
тоннеса
моннеста
тоннеста
моннес
тоннес
моннешка
тоннешка
моннефтома
тоннефтома

Род.
Срав.

моннет
моннешкат

Род.

Множествен[ное] число
тоннет
тоннешкат

сонь
сонне
соннеда
соннеса
соннеста
соннес
соннешка
соннефтома
соннет
соннешкат

Указательное склонение
Им.
Род.
Дат.

моннесь
моннеть
моннети

Им.
Род.
Дат.

моннетне
моннетнень
моннетненди

Единствен[ное] число
тоннесь
тоннеть
тоннети
Множествен[ное] число
тоннетне
тоннетнень
тоннетненди

соннесь
соннеть
соннети
соннетне
соннетнень
соннетненди

72. Формы притяжательных местоимений типа МОНЦЕНЬ, ТОНЦЕНЬ, СОНЦЕНЬ и т. д. в именительном падеже совпадают с формой родительного падежа
лично-указательных местоимений, например: монць — монцень, тонць — тонцень, минць — минцень и т. д.
73. В позиции сказуемого притяжательные местоимения типа МОНЦЕНЬ,
ТОНЦЕНЬ и т. д. могут принимать суффикс -НЕ-, например: Тя газетась монценне. — Эта газета моя (своя).
74. В основном склонении притяжательные местоимения типа МОНЦЕНЬ,
ТОНЦЕНЬ и т. д. в един[ственном] числе имеют 9 падежей (родительный, отложительный, местный, исходный, направительно-вносительный, переместительный, пре-
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вратительный, сравнительный, изъятельный), а во множественном числе — 2 падежа (родительный и сравнительный).
В указательном склонении они имеют 3 падежа как в единственном, так и во
множественном числе (именительный, родительный и дательный).
Таблица склонений притяжательных местоимений
типа МОНЦЕНЬ, ТОНЦЕНЬ, СОНЦЕНЬ
Основное склонение
Род.

монцень
монценне
Дат.
(нет)
Отл.
монценнеда
Мест.
монценнеса
Исх.
монценнеста
Напр.-внос. монценнес
Перем.
монценнева
Превр.
монценнекс
Срав.
монценнешка
Изъят.
монценнефтома
Прич.
(нет)
Род.
Срав.

Единствен[ное] число
тонцень
тонценне
—
тонценнеда
тонценнеса
тонценнеста
тонценнес
тонценнева
тонценнекс
тонценнешка
тонценнефтома
—

Множествен[ное] число
монценнет
тонценнет
монценнешкат
тонценнешкат

сонцень
сонценне
—
сонценнеда
сонценнеса
сонценнеста
сонценнес
сонценнева
сонценнекс
сонценнешка
сонценнефтома
—
сонценнет
сонценнешкат

Указательное склонение
Им.
Род.
Дат.

монценнесь
монценнеть
монценнети

Им.
Род.
Дат.

монценнетне
монценнетнень
монценнетненди

Единствен[ное] число
тонценнесь
тонценнеть
тонценнети
Множествен[ное] число
тонценнетне
тонценнетнень
тонценнетненди

сонценнесь
сонценнеть
сонценнети
сонценнетне
сонценнетнень
сонценнетненди

75. Указательные местоимения ТЯ, СЯ в основном склонении имеют 7 падежей: именительный, родительный, дательный, отложительный, сравнительный, изъятельный и причинный.
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Таблица склонения
указательных местоимений ТЯ и СЯ
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Срав.
Изъят.
Прич.

Единств[енное] число
тя
ся
тянь
сянь
тянди
сянди
тяда
сяда
тяшка
сяшка
тяфтома
сяфтома
тянкса
сянкса

Множествен[ное] число
сят

тяшкат

сяшкат

76. В указательном склонении указательное местоимение СЯ имеет только формы родительного и дательного падежей множественного числа, например: Сявить
сятнень. — Возьмите (тех). Максыть ня книгатнень сятненди. — Отдай эти книги
тем.
77. Указательные местоимения НЯ, НЯТ в основном склонении имеют следующие падежные формы:
Единствен[ное] число
Множествен[ное] число
Им.
—
ня нят
Род.
—
нянь
Дат.
—
нянди
Отл.
—
няда
Изъят.
—
няфтома
Прич.
—
нянкса
78. В указательном склонении указательное местоимение НЯ имеет только 2
падежа: родительный — НЯТНЕНЬ, дательный — НЯТНЕНДИ.
79. Указательные местоимения ТОНА, ТЯФТАМА, СТАМА, СНЯРА склоняются по всем трем склонениям так же, как и существительные.
80. Указательные местоимения ТЯКА, СЯКА И НЯКА употребляются, главным образом, в формах основного и указательного склонений. Падежные формы указанных местоимений совпадают с падежными формами существительных. В формах притяжательного склонения они употребляются редко.
Примечание. Местоимение НЯКА в указательном склонении падежных форм
единственного числа не имеет.
81. Вопросительные местоимения, за исключением КИЕ, как и существительные, имеют все 3 склонения: основное, указательное и притяжательное. Местоимение КИЕ склоняется только по основному склонению.
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Таблица склонения
вопросительных местоимений
Основное склонение
Един[ственное]
и множ[ественное] число
Им.
мезе, месть
Род.
мезень
Дат.
мезенди
Отл.
мезьда
Мест.
мезьса
Исх.
мезьста
Напр.-внос.
мезьс
Перем.
мезьге
Превр.
мезькс
Срав.
мезьшка
Изъят.
мезьфтома
Прич.
мезенкса

Един[ственное]
и множ[ественное] число
кодама, кодамот
кодамонь
кодамонди
кодамода
кодамоса
кодамоста
кодамос
кодамова
кодамокс
кодамошка
кодамофтома
кодамонкса

Указательное склонение
Единствен[ное] число
кодамось
кодамоть
кодамоти

Им.
Род.
Дат.

мезсь
мезть
мезти

Им.
Род.
Дат.

Множеств[енное] число
месне
кодамотне
меснень
кодамотнень
месненди
кодамотненди

мзярось
мзяроть
мзяроти
мзяротне
мзяротнень
мзяротненди

82. Определительное местоимение СЕМБЕ употребляется, главным образом,
в падежных формах основного склонения. Падежные формы местоимения СЕМБЕ
совпадают с падежными формами существительных, например: сембе, сембонь,
сембонди, сембода, сембоса.
83. Определительные местоимения ЭРЬ, САМАЙ употребляются только в качестве определения, по падежам не изменяются.
84. Определительное местоимение ВСЯКАЙ имеет 2 склонения: основное и
указательное. Падежные окончания этого местоимения совпадают с падежными
окончаниями существительных.
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85. Лично-указательные местоимения имеют формы именительного и родительного падежей основного склонения, например: монць — монцень, тонць — тонцень, сонць — сонцень, минць — минцень, тинць — тинцень, синць — синцень.
86. Основные местоимения склоняются так же, как и вопросительные. При склонении удвоенных основных местоимений падежные окончания принимают оба слова,
например: мезе-мезе, мезень-мезень, мезенди-мезенди, мезьда-мезьда и т. д.
При склонении же основных местоимений типа КАТИ-КИЕ, КАТИ-МЕЗЕ,
КАТИ-КОДАМА падежное окончание принимает только второе слово, а КАТИ не
изменяется, например: кати-мезе, кати-мезень, кати-мезенди и т. д.
87. Вопросительные местоимения с частицами -ВОК, -КА, -КЕ, -ГА, -ГЕ, -НГА,
в зависимости от синтаксического употребления выступают в значении основных
или отрицательных местоимений, например: Сяфть тейне кодамовок книга. —
Возьми мне какую-нибудь книгу. Тяса кивок ашель. — Здесь никого не было.
88. Некоторые местоимения в позиции сказуемого принимают те же суффиксы
сказуемости, что и существительные.
Таблица изменений местоимений
по суффиксам сказуемости
Настоящее время
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единств[енное] число
киян, кодаман
кият, кодамат
кие, кодама

Множествен[ное] число
китама, кодамотама
китада, кодамотада
кит, кодамот

Прошедшее время
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
киелень, кодамолень
киелеть, кодамолеть
киель, кодамоль

Множествен[ное] число
китолеме, кодамотолеме
китоледе, кодамотоледе
китольхть, кодамотольхть

5. ГЛАГОЛ
89. ГЛАГОЛОМ называется часть речи со значением действия или состояния
предмета. Морфологически глагол характеризуется наличием форм лица, числа, времени, наклонения, залога и вида. Синтаксически глагол характеризуется способностью определяться наречием. В состав глагольных форм включаются инфинитивы,
причастия и деепричастия.
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90. Личная форма глагола в предложении употребляется только в качестве сказуемого, например: Стражниксь сяка шинякиге сёрмадсь урядникти секретнай доклад, конань эса пачфтезе, што Тишка куду сась и мельганза ладяф оцю контроль
(Т. Кирдяшкин). — Стражник в этот же день написал уряднику секретный доклад,
в котором он доносил, что Тишка приехал домой, и за ним установлен строгий
надзор.
91. Глагол имеет 2 инфинитива: инфинитив на -МС и инфинитив на -МА, обозначающие действие без указания наклонения, времени и лица. Ни одна из этих
форм не может быть заменена другой, каждая из них имеет самостоятельное грамматическое употребление. Инфинитив на -МА в предложении употребляется:
а) в качестве присвязочной части составного сказуемого, например: Сон нежедсь
тейнза и ласковайста кармась прянц вадеряма. Но и сонга курок кармась саворсавор солама тя проклятай шобдать потмоса (Сяськома. № 10). — Он прислонился
к нему и ласково начал гладить его по голове. Но и он скоро мало-помалу стал таять
в этой проклятой темноте;
б) в качестве дополнения, например: Тонафнемс морама. — Учиться петь;
в) в качестве обстоятельства, например: Озасть мацихне ваймама. — Сели гуси
отдыхать.
Инфинитив на -МС в предложении употребляется:
a) в качестве подлежащего, например: Тонафнемс фалу эряви. — Учиться всегда нужно;
б) и в качестве присвязочной части составного сказуемого, например: Мондине
савсь молемс ошу. — Мне пришлось ехать в город;
в) в качестве дополнения, например: Бульба кельгозе вельхтямс сяда лямбоста (Н. Гоголь). — Бульба любил накрываться теплее;
г) в качестве определения, например: Ули мялец тонафнемс. — У него есть
желание учиться.
92. Основой глагола считается часть слова без окончания инфинитива и соединительных гласных О и Е, например: мор-а-мс — петь, канд-о-мс — нести,
мол-е-мс — идти.
93. Глаголы мокшанского языка по образованию делятся на следующие
группы:
1) первообразные, например: стямс — встать, молемс — идти, корхтамс —
говорить, сокамс — пахать;
2) производные: а) от имен существительных и прилагательных[, например]:
эй — лед, эендамс — оледенеть; шуфта — дерево, шуфтомомс — одеревенеть;
акша — белый, акшолгодомс — побелеть; сенем — синий, сенемгодомс — посинеть; б) от первообразных глаголов, например: корхтамс — говорить, корхтафтомс — осуждать; тонафтомс — учить, тонафнемс — учиться; пеедемс — смеяться, пеедезевомс — улыбнуться;
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3) парные, образованные путем соединения двух глаголов, например: пидемспанемс — стряпать, трямс-касфтомс — воспитывать, якамс-шяямс — похаживать;
4) недостаточные глаголы. К недостаточным глаголам относятся: АРХТ — иди,
АРДА — ступайте, АРЯДА — пойдемте, ОЖУ — подожди, ОЖУДА — подождите.
94. В контексте различаются глаголы законченного действия (совершенного
вида) и глаголы незаконченного действия (несовершенного вида). Законченность
действия выражается объектными формами глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида в безобъектном спряжении по форме не различаются, например:
Книгать кандса. — Книгу (эту) принесу. Книгать кандыне. — Книгу (эту) принес (я). Книга кандан. — Книгу принесу и Книгу несу. Книга кандонь. — Книгу
принес (я) и Книгу нес (я).
Примечание. В мокшанском языке глагол в формах объектного спряжения непрошедшего времени в зависимости от контекста выражает и незаконченное действие.
95. В пределах совершенного вида различаются глаголы однократные, например: чпордамс — мигнуть, корштамс — хлебнуть; глаголы длительные, например:
корхтамс-тиемс — поговорить, лувомс-тиемс — почитать. Глаголы длительные
образуются при помощи глагольной частицы ТИЕМС. В пределах несовершенного
вида различаются многократные глаголы, например: морсемс — певать, сёрматкшнемс — писывать, ванондомс — поглядывать, лувонкшнемс — почитывать.
Многократные глаголы образуются при помощи суффиксов: -С-, -Н-, -КШН-, -НД-.
96. Глаголы делятся на переходные и непереходные.
97. Глаголы, которые выражают действие, переходящее на другой предмет,
называются переходными. Прямое дополнение при переходных глаголах безобъектного спряжения употребляется в форме именительного, родительного и отложительного падежей основного склонения, а при переходных глаголах объектного спряжения — в форме родительного падежа указательного и основного склонений и родительного и отложительного падежей притяжательного склонения (без послелогов),
например: раман книга — куплю книгу, симан чайда — пью чай, сокан пере —
пашу огород, рамаса книгать — куплю книгу (эту), рамаса книгацень — куплю
книгу (твою).
98. Глаголы, которые выражают действие, не переходящее на другой предмет,
называются непереходными. При таких глаголах может стоять только косвенное
дополнение, например: Мон якан кямоса. — Я хожу в сапогах.
99. Различаются глаголы прямо-переходные (действительного залога), косвенно-переходные и непереходные (среднего залога). Прямо-переходные глаголы обозначают действие, полностью направленное на его объект, например: сёрмадомс
сёрма — писать письмо, кандомс книга — принести книгу, кундамс кал — пой-
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мать рыбу. Косвенно-переходные глаголы обозначают действие, частично направленное на какой-либо объект, например: васедемс ялга мархта — встретиться с
товарищем, пеедезевомс шабати — улыбнуться ребенку, арьсезевомс лувфть лангса — задуматься над прочитанным. Непереходные глаголы обозначают действие
или состояние, не направленное на какой-либо предмет, например: сувамс — войти, самс — придти, матодовомс — заснуть.
100. Переходность глагола различается в контексте и зависит от наличия или
отсутствия в предложении слова, обозначающего объект действия. В зависимости
от этого прямо-переходный (действительный) глагол может быть употреблен в значении непереходного (среднего) глагола, например: цебярьста сёрмадомс — хорошо писать, стакаста кеподемс — тяжело поднять и, наоборот, непереходный
(средний) глагол может быть употреблен в значении прямо-переходного (действительного) глагола, например: лац ётафтомс выходнойть — хорошо провести выходной день.
101. Название объекта (прямое дополнение) при прямо-переходных глаголах
употребляется в формах именительного, родительного и отложительного падежей
основного склонения, если оно обозначает объект неопределенный, и в формах родительного или poдительного с послелогом ЭСА указательного (или притяжательного) склонения, если оно обозначает предмет определенный (или принадлежащий
лицу), например: лувомс сёрма — читать письмо, молемс вирень керома — идти
рубить лес, симомс чайда — пить чай, лувомс сёрмать — читать это письмо,
лувондомс сёрмать эса — перечитывать это письмо, лувомс сёрманц — читать
его письмо.
102. В мокшанском языке имеется 2 спряжения: безобъектное и объектное.
103. Формы безобъектного спряжения указывают только лицо субъекта[, например:] корхтан — я говорю, корхтань — я говорил, корхтась — он говорил.
104. Формы объектного спряжения указывают не только лицо субъекта, но и
лицо объекта (прямого дополнения), над которым совершилось, совершается или
будет совершаться действие[, например]: кантте — я несу тебя, кандсы — он несет
его, кандомань — он принес (нес меня).
В зависимости от объекта объектное спряжение имеет 6 рядов: МОНЬ — меня,
ТОНЬ — тебя, СОНЬ — его, МИНЬ — нас, ТИНЬ — вас, СИНЬ — их.
105. Как безобъектное, так и объектное спряжение бывают утвердительными и
отрицательными, т. е. с отрицаниями.
106. Формы объектного спряжения образуются только от переходных глаголов, а в рядах СОНЬ и СИНЬ и от непереходных глаголов.
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107. В спряжении глаголов имеются 3 лица и 2 числа:
1-е лицо
2-е лицо
3-е лицо

Единствен[ное] число
МОН [я]
ТОН [ты]
СОН [он]

Множествен[ное] число
МИНЬ [мы]
ТИНЬ [вы]
СИНЬ [они]

Форма 1-го лица показывает, что субъектом действия является само говорящее
лицо, например: луван — я читаю, лувоть — ты читал; форма 2-го лица показывает, что субъектом действия является лицо, кому говорят, например: луват — ты
читаешь, лувоть — ты читал; форма 3-го лица указывает, что субъектом действия
является лицо (или предмет), о котором говорят, например: луви — он читает,
лувсь — он читал.
Форма единственного числа показывает на единственного субъекта действия,
например: лувонь — я читал, лувсь — он читал; форма множественного числа показывает на множественного субъекта действия, например: лувоськ — мы прочитали, лувозь — они прочитали.
ВРЕМЕНА ГЛАГОЛА
108. Формы времени глагола обозначают отношение времени действия к времени речи.
109. Глагол в мокшанском языке имеет 3 времени: настоящее, прошедшее и
будущее.
Настоящее время обозначает действие, совершающееся одновременно с моментом речи, например: сёрмадан — пишу, сёрматтама — пишем, сёрмадат —
пишешь, сёрматтада — пишете, сёрмады — пишет, сёрмадыхть — пишут.
Прошедшее время обозначает действие, предшествующее моменту речи,
например: сёрмадонь — я писал, сёрмадоть — ты писал, сёрмадсь — он писал, сёрмадоме — мы писали, сёрмадоде — вы писали, сёрмадсть — они писали.
Прошедшее время
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

сокань — я пахал
сокать — ты пахал
сокась — он пахал

сокаме — мы пахали
сокаде — вы пахали
сокасть — они пахали

Будущее время обозначает действие, следующее за моментом речи.
Для выражения простой формы будущего времени употребляется форма глагола настоящего времени, например: Ванды сёрмадан сёрма. — Завтра напишу письмо. Тячи молян театрав. — Сегодня пойду в театр.
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Будущее время (сложное) выражается при помощи вспомогательного глагола
КАРМАМС (начать, стать) и инфинитивом на -МА, например: карман лувома —
буду читать, кармат лувома — будешь (станешь) читать, кармай лувома — будет
читать.
НАКЛОНЕНИЯ
110. Формы наклонения глагола выражают отношение говорящего к действию,
о котором он говорит, как о действии реальном, желательном, возможном или условном.
Наклонений в мокшанском языке 7: изъявительное, желательноe,
сослагательное, условное, условно-сослагательное, побудительное и повелительное. Из них наиболее употребительны изъявительное, условное, желательное и повелительное.
111. Изъявительное наклонение выражает отношение говорящего к действию,
которое реально совершается, совершилось или будет совершаться, например: сёрмадан — пишу или напишу, сёрмадонь — я писал, я написал.
112. В изъявительном наклонении различаются 3 времени: настоящее будущее,
прошедшее и будущее сложное.
Настоящее будущее время указывает:
а) на действие, которое совершается в данный момент, например: Тон месендят? Мон сёрмадан сёрма. — Ты что делаешь? Я пишу письмо;
б) на действие, которое совершится в будущем, например: Ванды мон сёрмадан сёрма. — Завтра я напишу письмо.
Прошедшее время указывает на действие, которое совершилось, например: Мон
сёрмадонь сёрма. — Я написал письмо.
Будущее время (сложное) выражается при помощи вспомогательного глагола
КАРМАМС — стать и инфинитива на -МА, например: Мон карман тонафнема. —
Я буду учиться.
113. Изъявительное наклонение в безобъектном спряжении имеет следующие
личные окончания:
Настоящее время
1-е лицо
2-е лицо
3-е лицо

Единствен[ное] число
-Н, -АН, -ЯН
-Т, -АТ, -ЯТ
-Й, -Ы, -И

Множествен[ное] число
-ТАМА, -ТЯМА
-ТАДА, -ТЯДА
-ЙХТЬ, -ЫХТЬ, -ИХТЬ
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Прошедшее время
1-е лицо
2-е лицо
3-е лицо

Единств[енное] число Множествен[ное] число
-НЬ
-МЕ
-ТЬ
-ДЕ
-СЬ, -ЦЬ
-СТЬ, -ЦТЬ

114. В будущем сложном времени вспомогательный глагол КАРМАМС при спряжении принимает личные окончания настоящего-будущего времени, а инфинитив на
-МА не изменяется.
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
карман якама
кармат якама
кармай якама

Множествен[ное] число
карматама якама
карматада якама
кармайхть якама

115. Изъявительное наклонение в объектном спряжении имеет следующие
окончания:
Настоящее будущее время
Ряд МОНЬ (меня)
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единственное число
Множественное число
(нет)
(нет)
-САМАК, -ЦАМАК
-САМАСТЬ, -ЦАМАСТЬ
-САМАНЬ, -ЦАМАНЬ
-САМАЗЬ, -ЦАМАЗЬ

В ряде МИНЬ личные окончания глагола совпадают с личными окончаниями
множественного числа ряда МОНЬ.
Ряд ТОНЬ (тебя)
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единственное число
-ТЕ
(нет)
-ТАНЗА, -ТЯНЗА

Множественное число
-ТЯДЯЗЬ
(нет)
-ТЯДЯЗЬ

В ряде ТИНЬ личные окончания глагола совпадают с личными окончаниями
множественного числа ТОНЬ.
Ряд СОНЬ (его)
1[-е лицо]

Единственное число
-СА, -ЦА

Множественное число
-САСЬК, -ЦАСЬК
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2[-е лицо]
3[-е лицо]

-САК, -ЦАК
-СЫ, -ЦЫ

-САСТЬ, -ЦАСТЬ
-САЗЬ, -ЦАЗЬ

Ряд СИНЬ (их)
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единственное число
-САЙНЕ, -ЦАЙНЕ
-САЙТЬ, -ЦАЙТЬ
-СЫНЕ, -ЦЫНЕ

Множественное число
Личные окончания совпадают
с окончаниями множественного
числа ряда СОНЬ

Прошедшее время
Ряд МОНЬ (меня)
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единственное число
(нет)
-МАЙТЬ
-МАНЬ

Множественное число
(нет)
-МАСТЬ
-МАЗЬ

В ряде МИНЬ личные окончания глагола совпадают с окончаниями множественного числа ряда МОНЬ.
Ряд ТОНЬ (тебя)
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единственное число
Множественное число
-ИХТЕНЬ, -ЫХТЕНЬ
-ДЯЗЬ
(нет)
(нет)
-ИЗЕ
-ДЯЗЬ

В ряде ТИНЬ личные окончания глагола совпадают с окончаниями множественного числа ряда ТОНЬ.
Ряд СОНЬ (его)
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единственное число
-ЙНЕ, -ЫНЕ, -ИНЕ
-ЙТЬ, -ЫТЬ, -ИТЬ
-ЗЕ

Множественное число
-СЬК
-СТЬ
-ЗЬ

В ряде СИНЬ личные окончания глагола совпадают с соответствующими окончаниями ряда СОНЬ, за исключением 3-го лица единственного числа, по которому
глагол во множественном числе принимает окончание -ЗЕНЬ[, например:] Сон синь
сявозень. — Он их взял.
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116. Глагол желательного наклонения выражает несовершившееся желаемое
действие.
Желательное наклонение употребляется только в формах прошедшего
времени.
117. Желательное наклонение образуется от формы 3-го лица настоящего времени единственного числа при помощи суффикса -КСО- и суфрикса -Л- сослагательного наклонения с личными показателями, например: Молексолень кинос, да
кудса кивок аш. — Я хотел идти в кино, да дома никого нет.
118. Сослагательное наклонение выражает возможное, но несовершившееся
действие.
Примечание. Иногда сослагательное наклонение показывает, что действие может совершиться, но при известных условиях, например: Тоньфтомот куду мон афолень пачкоде. — Без тебя я бы не дошел до дому.
119. Сослагательное наклонение образуется из основы инфинитива при помощи суффикса -Л- и окончаний прошедшего времени изъявительного наклонения,
например: Тяштелень сёрма, адрестонц аф coдaca. — Написал бы письмо, да адреса его не знаю. Молеленъ вири, да ушесь пяк якшама. — Поехал бы в лес, да на
улице очень холодно.
Сослагательное наклонение употребляется только в форме прошедшего времени[, например:] Сяволень отпуск, да работазе аш кинди кадомс. — Взял бы отпуск, да заменить меня некому.
Сослагательное наклонение нередко употребляется с частицами -БА и ПЧКЯСЬ
(ПЧКЯЛЬ).
Примечание. Сослагательное и желательное наклонения часто употребляются в одинаковом значении.
120. Условное наклонение выражает действие или состояние, возможное лишь
при известных условиях, например: Молендярян отпускс, сяфте мархтон. — Если
я поеду в отпуск, возьму тебя с собой.
Условное наклонение имеет только будущее время. Оно образуется от форм
1-го лица единственного числа прошедшего времени изъявительного наклонения
путем присоединения суффикса -ДЯРЯ-, например: молендярян — если я пойду,
молендярят — если ты пойдешь, молендяряй — если он пойдет, молендярятама — если мы пойдем, молендярятада — если вы пойдете, молендяряйхть —
если они пойдут.
121. Условно-сослагательное наклонение выражает несовершившееся действие
в силу отсутствия нужных условий.
Условно-сослагательное наклонение образуется путем присоединения к форме
условного наклонения окончания сослагательного наклонения -Л, -ЛЕ с личным по-
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казателем, например: молендяряволень — если бы я смог пойти, молендяряволеть — если бы ты смог пойти, молендяряволь — если бы он смог пойти, корхтандярялень — если бы я поговорил.
122. Побудительное наклонение выражает побуждение к совершению действия. Форма 3-го лица единственного и множественного числа совпадает с формами 3-го лица повелительного наклонения, например: Петя, молеза аляце тячи
родительскяй собранияс. — Петя, пусть придет сегодня твой отец на родительское собрание.
Побудительное наклонение образуется от основы инфинитива и суффикса -Зс личными окончаниями.
Окончаниями для 1-го, 2-го лица как единственного, так и множественного числа
служат окончания изъявительного наклонения, а для 3-го лица единственного числа
побудительное наклонение имеет особое окончание -А, например: рамазан — чтобы я купил, рамазат — чтобы ты купил, рамаза — чтобы он купил. 3-е лицо множественного числа образуется из окончаний 3-го лица единственного числа путем
присоединения -Т, причем окончание -А выпадает, а суффикс -З- перед -Т переходит в -С, например: рама-с-т — пусть купят.
Примечание. Формы 1-го и 2-го лица в живой речи употребляются редко.
123. Повелительное наклонение выражает приказание или просьбу. В безобъектном спряжении повелительное наклонение имеет следующие личные окончания:
Единственное число
1[-е лицо]
-ЗАН
2[-е лицо]
-Т, -ТЬ, -К
3[-е лицо]
-ЗА

Множественное число
(нет)
-ДА
-СТ

124. Глаголы, основа которых оканчивается на твердый согласный или непарный согласный, если ему предшествует гласный заднего ряда, во 2-м лице единственного числа принимают окончание -Т, например: сёрмадомс (писать) — сёрматт,
кучемс (послать) — кучт, валомс (полить) — валхт.
125. Глаголы, основа которых оканчивается на мягкий согласный или непарный
согласный, если ему предшествует гласный переднего ряда, во 2-м лице единственного числа принимают окончание -ТЬ, например: молемс (идти) — мольхть, вешемс (искать) — вешть.
126. Окончание -К во 2-м лице единственного числа принимают глаголы:
а) если основа оканчивается на гласный звук или на -Г и -К, например: морамс (петь) — морак, эрямс (жить) — эряк, валгомс (спуститься) — валк, ускомс (везти) — уск;
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б) если в 3-м лице прошедшего времени изъявительного наклонения соединительная гласная -Е- или -О- не выпадает, например: пидень (варил) — пидек, видень (сеял) — видек, удонь (спал) — удок.
127. В объектном спряжении повелительное наклонение имеет личные окончания для 2-го лица един[ственного] и множ[ественного] числа. Эти окончания следующие:
а) в ряде МОНЬ для единственного числа -МАК, а в ряде СОНЬ -К, например: сёрмадомак — запиши меня, сёрмадк — запиши его;
б) личные окончания множеств[енного] числа ряда МОНЬ, СОНЬ и ед[инственного] и множ[ественного] числа ряда МИНЬ, СИНЬ совпадают с формами 2-го лица
соответствующих рядов изъявительного наклонения прошедшего времени, например: васьфтемасть — встретьте меня, встретьте нас, васьфтесть — встретьте его,
встретьте их.
128. Для смягчения приказания или просьбы к окончанию 2-го лица повелительного наклонения как в безобъектном, так и в объектном спряжении присоединяются частицы: -А, -Е, -ЯКА, -АКА, например: корхтак — корхтака (поговори-ка), кантт — кантта (принеси-ка), сявомак — сявомака (возьми-ка
меня), сявомасть — сявомасте (возьмите-ка меня), мольхть — мольхтяка (сходи-ка).
ТАБЛИЦЫ СПРЯЖЕНИЯ
Безобъектное спряжение
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
Настоящее будущее время
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
кандан, молян
кандат, молят
канды, моли

Множествен[ное] число
канттама, мольхтяма
канттада, мольхтяда
кандыхть, молихть

Прошедшее время
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
кандонь, молень
кандоть, молеть
кандсь, мольсь

Множествен[ное] число
кандоме, молеме
кандоде, моледе
кандсть, мольсть
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Объектное спряжение
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
Настоящее будущее время
Ряд МОНЬ (меня)
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
(нет)
кандсамак, ванцамак
кандсамань, ванцамань

Множествен[ное] число
(нет)
кандсамасть, ванцамасть
кандсамазь, ванцамазь

В ряде МИНЬ (нас) личные окончания глагола совпадают с личными окончаниями множественного числа ряда МОНЬ.
Ряд ТОНЬ (тебя)
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
кантте, вантте
(нет)
канттанза, ваттанза

Множествен[ное] число
канттядязь, ваттядязь
(нет)
канттядязь, ваттядязь

В ряде ТИНЬ (вас) личные окончания глагола совпадают с личными окончаниями множественного числа ряда ТОНЬ.
Ряд СОНЬ (его)
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
кандса, ванца
кандсак, ванцак
кандсы, ванцы

Множествен[ное] число
кандсаськ, ванцаськ
кандсасть, ванцасть
кандсазь, ванцазь

Ряд СИНЬ (их)
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
кандсайне, ванцайне
кандсайть, ванцайть
кандсыне, ванцыне

Личные окончания глагола множественного числа ряда СИНЬ совпадают с окончаниями множественного числа ряда СОНЬ.
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Прошедшее время
Ряд МОНЬ (меня)
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
(нет)
кандомайгь, ваномайть
кандомань, ваномань

Множествен[ное] число
(нет)
кандомасть, ваномасть
кандомазь, ваномазь

В ряде МИНЬ (нас) личные окончания глагола совпадают с личными окончаниями множественного числа ряда МОНЬ.
Ряд ТОНЬ (тебя)
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
кандыхтень, ваныхтень
(нет)
кандонзе, ванонзе

Множествен[ное] число
кандодязь, ванодязь
(нет)
кандодязь, ванодязь

В ряде ТИНЬ (вас) личные окончания глагола совпадают с личными окончаниями множественного числа ряда ТОНЬ.
Ряд СОНЬ (его)
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
кандыне, ваныне
кандыть, ваныть
кандозе, ванозе

Множествен[ное] число
кандоськ, ваноськ
кандость, ваность
кандозь, ванозь

Ряд СИНЬ (их)
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
кандыне, ваныне
кандыть, ваныть
кандозень, ванозень

Окончания глагола множественного числа ряда СИНЬ совпадают с окончаниями глагола множественного числа ряда СОНЬ.
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Отрицательное спряжение
129. В мокшанском языке перед глаголами употребляются 5 отрицаний: АФ,
АШЕЗЬ, ИЗЬ, АФОЛЬ, ТЯТ.
Отрицание АФ по лицам и числам не изменяется, а последние 4 изменяются по
лицам и числам, как глаголы.
130. Как в безобъектном, так и в объектном спряжении каждое из указанных
отрицаний может быть поставлено только перед определенной формой глагола, а
именно:
а) отрицание АФ перед глаголами изъявительного наклонения настоящего будущего времени, сложного будущего и инфинитивом, например: аф якан — не хожу,
аф карман якама — не буду ходить, аф якамс тоза аш кода — не ходить туда нельзя,
аф сявсамак — ты не возьмешь меня;
б) отрицание ИЗЬ, АШЕЗЬ перед глаголами прошедшего времени изъявительного наклонения, например: изень корхта — я не говорил, изеть корхта — ты не
говорил, изь корхта — он не говорил;
в) отрицание АФОЛЬ перед глаголами условно-желательного наклонения, например: мон афолень сизе — я не устал бы;
г) отрицание ТЯТ ставится перед глаголами повелительного наклонения, например: тят яка — не ходи, тяда яка — не ходите; сон тяза яка — он чтобы не
ходил; синь тяст яка — они чтобы не ходили; или: они пусть не ходят.
Образцы безобъектного спряжения

с отрицанием

ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
Прошедшее время
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
изень яка
изеть яка
изь яка

Множествен[ное] число
иземе яка
изеде яка
исть яка

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
(нет)
тят моле
тяза моле

Множествен[ное] число
(нет)
тяда моле
тяст моле
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Образцы объектного спряжения с отрицанием
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
Прошедшее время
Ряд МОНЬ
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
(нет)
иземайть тонафне
иземань тонафне

Множествен[ное] число
(нет)
иземасть тонафне
иземазь тонафне

В ряде МИНЬ личные окончания отрицаний совпадают с окончаниями отрицаний множественного числа ряда МОНЬ.
Ряд ТОНЬ
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
изихтень тонафне
(нет)
изензе тонафне

Множествен[ное] число
изедязь тонафне
(нет)
изедязь тонафне

В ряде ТИНЬ личные окончания отрицания совпадают с окончаниями отрицания множественного числа ряда ТОНЬ.
Ряд СОНЬ
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
изине тонафне
изить тонафне
изезе тонафне

Множествен[ное] число
изеськ тонафне
изесть тонафне
изезь тонафне

Ряд СИНЬ
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
изине тонафне
изить тонафне
изезень тонафне

Множествен[ное] число
изеськ тонафне
изесть тонафне
изезь тонафне

Отрицание АШЕЗЬ изменяется по лицам и числам точно так же, как и отрицание ИЗЬ.
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131. Вместо сочетаний инфинитива на -МС с вспомогательными глаголами ЭРЯВИ, САВИ, АРАЙ может употребляться форма инфинитива на -МА с суффиксами
сказуемости, например: мон эряван тонафнемс — мон тонафнеман (меня надо
учить); сон эряволь тонафнемс — сон тонафнемаль (его надо было учить).
Таблица изменения инфинитива
по суффиксам сказуемости
Настоящее будущее время
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
кандоман
кандомат
кандома

Множествен[ное] число
кандоматама
кандоматада
кандомат

Прошедшее время
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
кандомалень
кандомалеть
кандомаль

Множествен[ное] число
кандомалеме
кандомаледе
кандомальхть

132. В качестве дополнения инфинитив на -МА принимает притяжательные
суффиксы.
Формы инфинитива
с притяжательными суффиксами
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
тонафнемон
тонафнемот
тонафнемонза

Множествен[ное] число
тонафнемонк
тонафнемонт
тонафнемост

133. От имен глаголы образуются при помощи следующих суффиксов:
1) -ЫЯ-, -ИЯ-. При помощи этих суффиксов образуются глаголы от существительных, например: рдаз — грязь, рдазыямс — стать грязным, загрязниться; вай —
масло, ваиямс — стать масляным, замаслиться;
2) -М-. При помощи суффикса -М- образуются глаголы от существительных и
прилагательных, например: шуфта — дерево, шуфтомомс — одеревенеть, валда —
светлый, валдомомс — посветлеть, стать светлым;
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3) -ТО- + -М-. При помощи этих суффиксов образуются глаголы от формы
превратительного падежа имен, например: откстомомс — помолодеть, калготкстомомс — отвердеть;
4) -ПТ-. При помощи этого суффикса образуются глаголы от прилагательных,
например: акша — белый, акшептомс — побелить; мазы — красивый, мазоптомс — сделать красивым;
5) -ЛГОД-, -ГОД-, -КОД-. При помощи этих суффиксов образуются глаголы
от прилагательных, а иногда и от существительных, например: акша — белый,
акшелгодомс — побелеть; якстерь — красный, якстерьгодомс — покраснеть;
равжа — черный, равчкодомс — почернеть; пакарь — кость, пакарьгодомс —
окостенеть;
6) -ЗА-. При помощи суффикса -ЗА- образуются глаголы, главным образом, от
числительных количественных и некоторых существительных, например: кафтонзамс — двоить, удвоить (кафтонь — род[ительный] падеж от кафта — два); колмонзамс — утроить (от колма — три); виензамс — стать сильным (от вий — сила);
кевонзамс — каменеть (от кев — камень).
134. От глаголов образуются новые глаголы с новыми значениями и оттенками
при помощи следующих суффиксов:
1) -В-. Глаголы с суффиксом -В- обозначают:
а) возможность или невозможность совершения действия, например: мон
якаван — я могу идти, я в состоянии идти;
б) невольное действие, например: ярхцавсь — наелся, объелся, васькафтовсь —
обманулся;
в) возвратное действие, например: токавсь кевс — ушибся о камень;
2) -ФТ-. Суффикс -ФТ- образует глаголы, выражающие понуждение к действию,
например: Сон эряви работафтомс. — Его нужно заставить работать;
3) -ЗЕВ-. Суффикс -ЗЕВ- образует глаголы, выражающие начало неожиданного, невольного действия, например: моразевсь — запел (неожиданно), нувазевонь — задремал было (я);
4) -Д-. Суффикс -Д- образует глаголы из непереходных переходные, например: симомс — пить, симдемс — напоить, пяяремс — рассыпаться, пяярдемс — рассыпать, эжемс — согреться, эждемс — согреть, кевяремс — катиться, кевярдемс — катить.
135. Глаголы многократного вида образуются:
а) при помощи суффиксов -С-, -Н-, -КШН-, -Ц-, -НД-, -ШЕНДИ-, -Ы-, например: сокамс (пахать) — соксемс, андомс (кормить) — аннемс, пеедемс (улыбнуться) — пеетькшнемс, прдамс (спрятать) — пртцемс, прамс (упасть) — прашендомс, калтадемс (стукнуть) — калтыемс, цяподемс (тяпнуть) — цяпиемс;
б) путем отпадения конечной согласной основы (чаще всего) или целого слова, например: амолдамс — черпнуть, амолямс — черпать; кучкордемс — пнуть,
кучкоремс — пинать; серьгядемс — позвать, крикнуть, серемс — кричать.
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136. Глаголы с новым значением в мокшанском языке образуются путем соединения двух глаголов. Такие сложные глаголы обычно выражают отвлеченные
понятия, например: якай-шяяй — бродит, шляется, пиди-пани — стряпает, рязыпалы — чахнет, кольсь-каладсь — расстроился, разложился.
137. В мокшанском языке есть 2 группы глаголов, которые не имеют формы
инфинитива. К ним относятся: АРХТ — уходи, ВОРЬТЬ — уходи, АДЕ — пойдем, АРЕ — пойдем, ОЖУ — погоди, НА — на, САВИ — придется, АРАЙ —
придется.
138. К первой группе относятся глаголы, употребляемые только в форме 2-го
лица ед[инственного] и мн[ожественного] числа повелительного наклонения безобъектного спряжения, а именно: АРХТ — уходи, АРДА — уходите, ВОРТЬ — уходи,
ВОРЬДА — уходите, АДЕ — пойдем, АЙДА — пойдемте, АРЕ — пойдем, АРЯДА — пойдёмте, ОЖУ — погоди, ОЖУДА — погодите; НА, НА-КА — на, возьми,
НАДА — на-те, возьмите.
139. Ко второй группе относятся глаголы, имеющие только формы изъявительного и условно-желательного наклонений безобъектного спряжения и формы с суффиксом -ДЯРЯ-, а именно: САВИ (придется) — САВСЬ, САВОЛЬ, САВОНДЯРЯЙ,
САВОНДЯРЯЛЬ; АРАЙ (придется) — АРАСЬ, АРАЛЬ, АРАНДЯРЯЙ, АРАНДЯРЯЛЬ (тумс).
140. Глаголы, заимствованные из русского языка, чаще принимают к основе
дополнительно суффикс -НД-, например: верить — верондамс, шуметь — шумондамс, калить — календамс, ковать — ковандамс, решить — решандамс, мобилизовать — мобилизовандамс, критиковать — критиковандамс, коллективизировать — коллективизировандамс, думать — думандамс.
Но: пилить — пиламс, валять — валямс.
6. ПРИЧАСТИЕ
141. ПРИЧАСТИЕМ называется глагольно-именная форма, обозначающая
временной признак, приписываемый лицу или предмету по его действию. Морфологически причастия распадаются на две группы:
1) действительные причастия, обозначающие признак, характеризующий определенный предмет, например: сокай ломань — пашущий человек;
2) страдательные причастия, обозначающие признак, характеризующий предмет, на который этот признак переходит, например: сокаф пакся — вспаханное поле,
кучф сёрма — посланное письмо.
142. Страдательные причастия образуются при помощи суффикса -Ф-, например: сокамс — пахать, сокаф — вспаханный.

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 3

328

143. Действительные причастия выражаются формой 3-го лица единственного числа настоящего будущего времени изъявительного наклонения безобъектного спряжения, например: палы тол — горящий огонь, морай ломань — поющий
человек.
Страдательные причастия настоящего времени могут образоваться при помощи суффикса -КС-, например: кельгевикс ломань — любимый человек, эрявикс
шуфта — нужное дерево.
Страдательные причастия с отрицанием АПАК — теряют суффикс -Ф- и приобретают суффикс -К-, например: сокаф пакся — вспаханное поле, апак сокак
пакся — невспаханное поле.
144. При употреблении в значении существительных причастия, подобно именам, склоняются по всем 3 склонениям, принимая те же падежные окончания, что
и существительные, например: сокаф (вспаханный) — сокафта, сокафса, сокафсь,
сокафть, сокафне, сокафнень; моли (идущий) — молидa, молись, молить, молити, молихне, молихнень, молице, молизе и т. д.
145. Причастия в роли сказуемого принимают те же суффиксы сказуемости,
что и существительные.
Таблица изменения причастий
по суффиксам сказуемости
Настоящее время
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
аноклафан, мораян
аноклафат, мораят
аноклаф, морай

Множествен[ное] число
аноклафтама, морайхтяма
аноклафтада, морайхтяда
аноклафт, морайхть

Прошедшее время
1[-е лицо]
2[-е лицо]
3[-е лицо]

Единствен[ное] число
аноклафолень, морайлень
аноклафолеть, морайлень
аноклафоль, морайль

Множествен[ное] число
аноклафтолеме, морайхтелеме
аноклафтоледе, морайхтеледе
аноклафтольхть, морайхтельхть

7. ДЕЕПРИЧАСТИЕ
146. ДЕЕПРИЧАСТИЕМ называется такая форма глагола, которая наряду с признаками глагола имеет признаки наречия. Глагольность в деепричастии выражается
как действие, сопутствующее другому действию, выраженному глаголом сказуемым,
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например: Панжемок сельмонзон, Крабовсь ашезь шарьхкоде, коса ащи (М. Кяшкин). — Открыв глаза, Крабов не понял, где он находится.
Деепричастие образуется только от глагольных основ при помощи следующих
суффиксов: -ЗЬ-, -ГА-, -СТА-, -МОК-, например: содамок — зная, самок — придя,
инзазь — боронуя, молезь — идя, кельгомга — любя, содамга — зная, ётамста — проходя и т. д. Соказь-инзазь эрязь векснон. — Они прожили жизнь, возделывая землю (дословно: паша и боронуя, прожили свой век).
Примечание. К деепричастиям относятся и отглагольные образования на -ДА,
когда они имеют самостоятельное употребление, например: озада — сидя, стяда —
стоя. Лувомс озада. — Читать сидя.
8. НАРЕЧИЕ
147. НАРЕЧИЕМ называется часть речи, обозначающая признак действия или
качество предмета и выступающая в предложении в роли обстоятельственного слова. Морфологически наречие характеризуется неизменяемостью.
Основная синтаксическая функция наречия — быть обстоятельством, а некоторые наречия, кроме того, могут быть и сказуемым.
По своему образованию наречия бывают первообразные, производные и
сложные.
Первообразными являются такие наречия, которые в своей основной форме
показывают разные обстоятельства действия, например: ялга — пешком, меки —
наоборот, обратно; тяни — теперь, в настоящее время.
Производными являются такие наречия, которые образовались от имен вследствие окаменения падежных форм, например: тяста — отсюда (тя — указательное
местоимение, -ста — окончание исходного падежа), мазыста — красиво (мазы —
красиво, -ста — окончание исходного падежа), ичкозде — издалека, ичкозе —
далеко, -де (-да) — окончание отложительного падежа.
Сложными являются такие наречия, которые образованы из двух слов, например: меки-васу — взад-вперед, сей-тов — туда-сюда.
148. По назначению наречия делятся:
1) на наречия места: КОСА — где, ТОСА — там, ТЯСА — здесь, КОЗА —
куда, КОСТА — откуда, ИЧКОЗЕ — далеко, МАЛАСА — вблизи, ВЯРИ — вверх,
АЛА — внизу, ТИЯНЕ — здесь (по этому месту), ИНГОЛЕ — впереди, МЕКИ —
назад и др. Они отвечают на вопросы: КОСА — где?, КОЗА — куда?, КОСТА —
откуда?, КОВ — куда?, КУВАНЕ — где? по какому месту?;
2) наречия времени: тячи — сегодня, ванды — завтра, тядде — в этом году,
меле — в прошлом году, манамба — в позапрошлом году, эста — тогда, тяни —
теперь, васенда — сначала, шобдава — утром, тялонда — зимой, илять — вечером, кизонда — летом, шить — днем, веть — ночью. Они отвечают на вопросы:
МЗЯРДА? — когда?, МЗЯРС? — до каких пор?;
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3) наречия образа действия: ЯЛГА — пешком, ЭРЯЗСТА — быстро, КУРОК —
скоро, ВАЛОМ, САВОР — медленно, ЛАСТЕ — верхом, ЦЕБЯРЬСТА — хорошо,
АВАРДЕЗЬ — плача, ПЕЕДЕЗЬ — смеясь, СТЯЗЬ — стоя, КАФКСТЬ — дважды
и др. Они отвечают на вопросы: КОДА? — как?, МЗЯРКСТЬ? — сколько раз?;
4) наречия цели и причины: СЯС — поэтому, потому, МЕС — почему, зачем.
149. Наречия образуются:
1) от прилагательных при помощи окончания исходного падежа. Данная падежная форма образует наречия образа действия или времени, например: цебярь —
хороший, цебярьста — хорошо; од — молодой, одста — в молодости;
2) от числительных:
а) при помощи суффикса -КСТЬ-, например: кафта — два, кафксть — дважды, два раза; колма — три, колмоксть — трижды, три раза;
б) сложные наречия в форме родительного падежа с компонентом КРДА, например: кафтонь-крда — вдвойне, в два раза, ветень-крдa — в пять раз;
3) от глаголов наречия времени:
а) при помощи суффикса -СТА-, например: работамста — во время работы;
б) сложные наречия с компонентами ПАЧК, ШОВОР, например: корхтамбачк —
во время разговора, молембачк — мимоходом, проездом, обедамшовор — во время обеда.
150. Кроме того, в значении наречий выступают глаголы:
а) в форме объектного спряжения с окончанием на -ЗЬ, например: ласькомс —
бежать, ласькозь — бегом;
б) в форме 2-го лица единственного числа повелительного наклонения с отрицанием АПАК, например: Сон тусь мезевок апак корхтак. — Он ушел, ничего не
говоря. Пиземть лангс апак ватт, Петясь тусь театрав. — Несмотря на дождь, Петя
ушел в театр.
Примечание. Наречия с отрицанием АПАК в речи выступают и в значении
причастий, например: Синь апак корхтакт. — Они не уговорены. Сон апак сёрматт. — Он не записан.
151. Наречия, заимствованные из русского языка, или принимают суффикс
-СТА (окончание исходного падежа) или же употребляются без суффикса -СТА-, принимая в конце А вместо О, например: организованно — организованнайста, организованна, добросовестно — добросовестнайста, добросовестна, случайно —
случайна, ударно — ударнайста, ударна.
Примечание. Некоторые русские наречия на -СКИ с предлогом ПО заимствуются без изменения, например: по-коммунистически, по-советски.
152. Многие наречия употребляются в застывшей форме некоторых косвенных
падежей, например: ичкозе — далеко, ичкозде — издалека; ала — внизу, алга —
понизу; тоса — там, тоста — оттуда.
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153. Некоторые наречия могут принимать частицу НЕ, обозначающую увеличение признака действия. Частица НЕ присоединяется обычно к концу слова, а в
наречиях, образованных от прилагательных, — перед суффиксом -СТА-, например:
Тон ласьк ичкозине. — Ты беги подальше. Тон сёрматт цебярьняста. — Ты пиши
хорошенько.
154. При сравнении признаков действия наречия в мокшанском языке никаких
особых окончаний не принимают. Сравнительная степень обычно выражается при
помощи слов СЯДА, СЯДОНГА, СЕМБОДА, например: Ванясь сёрмады сяда цебярьста. — Ваня пишет лучше. Мон луван сядонга эрязста. — Я читаю еще
быстрее. Колясь работась сембода цебярьста. — Коля работал лучше всех.
155. Наречия места и некоторые из наречий образа действия в роли сказуемого принимают те же суффиксы сказуемости, что и существительное, например: мон
ичкозян — я далеко, тон ичкозят — ты далеко, мон ичкозелень — я был далеко, тон ичкозелеть — ты был далеко.
9. ПОСЛЕЛОГИ
156. ПОСЛЕЛОГОМ называется служебная часть речи, выражающая пространственные, временные, причинные, целевые и другие отношения между предметами или также отношение действия, состояния или качества к предмету. Послелоги употребляются после управляемого имени в основном склонении при внепадежной форме, в родительном и отложительном падежах, в указательном —
при родительном, а в притяжательном склонении — при родительном и отложительном падежах, например: куд ваксса — около дома, куд инголе — перед
домом, кудть ваксса — около этого дома, кудть инголе — около этого дома,
кудта башка — кроме дома, кудонц ваксса — около его дома, кудтонза башка —
кроме его дома. Обедта инголе мон работань садса. — Перед обедом я работал
в саду. Тя книгада башка мон рамань журнал. — Кроме этой книги, я купил
журнал.
157. Слов, употребляемых только в качестве послелогов, в мокшанском языке
немного. К таким словам относятся: ЭЗДА — от, из, ЭС — в, МАРХТА — с, КОЛГА — о, об, про, ИНКСА — за, из-за, МЕЛЬГЕ — за, ВЕЛЬДЕ — через, ЭШКА — с.
158. В качестве послелогов употребляются, главным образом, существительные,
сохранившие некоторые падежные формы (местного, исходного, отложительного,
переместительного и направительно-вносительного) и наречия, например: 1) местного: шрать ваксса — около стола, у стола; 2) исходного: шрать ваксста — от стола;
3) направительно-вносительного: сак шрать ваксс — подойди к столу; 4) переместительного: ётак шрать вакска — пройди около стола.
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159. При личных местоимениях послелоги принимают притяжательные суффиксы, например: Книгась монь мархтон. — Книга со мной. Монь мархтон сась
ялгазе. — Со мной пришел товарищ.
Примечание. Личное местоимение при послелогах может опускаться. В таких
случаях заместителем местоимения остается послелог с теми же притяжательными суффиксами, например: Книгась минь мархтонк или: Книгась мархтонк. —
Книга с нами.
10. СОЮЗ
160. СОЮЗОМ называется служебная часть речи, которая употребляется для
связи и выражения различных смысловых отношений между словами и целыми
предложениями.
161. В мокшанском языке имеются следующие союзы: А, И, ДА, НО, ИЛИ,
ЛИБА, ТО, КДА, ТОЖА, БТА, ШТОБА, ШТО.
162. Союзы всегда пишутся раздельно с теми словами, перед которыми они стоят,
например: Мон сёрмадан, а сон луви. — Я пишу, а он читает.
163. В значении союза И в мокшанском языке употребляются еще усилительные частицы -ГА, -ГЕ, -КА, -КЕ, -ВОК, например: Монга якань, сонга якась клубу. — И я ходил, и он ходил в клуб. Сявк мархтот книгатьке, тетраттненьге. —
Возьми с собой и книгу, и тетради.
164. По своим синтаксическим функциям союзы распадаются на 2 группы:
сочинительные и подчинительные. К сочинительным союзам относятся А, ДА, НО,
И, ИЛИ, ЛИБА, к подчинительным — ШТОБА, ШТО, МЕС.
11. МЕЖДОМЕТИЕ
165. МЕЖДОМЕТИЕМ называется часть речи, служащая для выражения чувств
и волевых побуждений, не являясь их названиями. Морфологически междометия характеризуются отсутствием каких-либо грамматических примет, синтаксически же
полной обособленностью от других слов в составе предложения.
Междометия делятся на 2 основные группы:
а) междометия, служащие средством выражения всякого рода переживаний,
ощущений, например: Вай! Ох! Ой! Эх!;
б) междометия, служащие средством выражения волевых импульсов, например:
ва! брысь! долой! ну! тпру!; ой, ах, ай, о, эй, фу, уф и т. д.
166. К междометиям же относятся и слова звукоподражательного типа также
выкрики при призыве, отгоне животных и птиц, например: мяу, му, ку-ка-ре-ку,
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дон (удар в колокол), боцк (от падения твердого тела), но, но (отгон лошадей),
тпpyгa, тпpyгa (отгон коровы), вяць! вяць! (призыв овец), кши! (отгон кур) и др.
12. ЧАСТИЦЫ
167. ЧАСТИЦЕЙ называется служебная часть речи, которая придает отдельным словам и целым предложениям различные смысловые оттенки, например:
1) усиления: Мон мяк вири якань. — Я даже в лес ходил; 2) уступительности: Монга
ина молян. — И я уж пойду; 3) сомнения: Тиеви ли тейть тя тевсь? — Сумеешь
ли ты выполнить это дело?; 4) просьбы: Кантта, Ваня, ведь. — Принеси-ка, Ваня,
воды.
168. В мокшанском языке имеются следующие частицы:
-ГА, -ГЕ, -КА, -КЕ, -ВОК, -А, -Е, ЛИ, НИ, АШ, ДА, -НЛЬНЕ, МЯК, УШ, БА,
ЖА, ИНА, НЕУЖЕЛИ, СЕМБЕСЯКА, МЛЕ, ВДЬ, КОНЕШНА, НУ, АНЬЦЕК, КОДА,
ПЯК, НГА, СЯДА, СЯДОНГА.
169. В значении частиц могут выступать некоторые местоимения и наречия,
например: Кода тя тон тяфта тият? — Как это ты так делаешь? Мес тон тяшкава
рана сать? — Почему ты так рано пришел? Конашкава сери тя тумось! — Какой
высокий этот дуб!
170. Отрицательными частицами являются АФ, АШ, ИЗЬ, АПАК. Все они употребляются в значении русской частицы НЕ, НЕТ, но каждая из них имеет строго
определенное употребление.
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ОРФОГРАФИЯ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА

1. ЗВУКИ И ИХ БУКВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
В МОКШАНСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Орфография мокшанского литературного языка строится на морфолого-фонетическом принципе.
2. Для выражения звукового состава мокшанского литературного языка имеются
33 буквы, располагаемые в следующем алфавитном порядке:
Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Её, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт,
Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъъ, Ьь, Ыы, Ээ, Юю, Яя.
Парные глухие Л, Р и ЙОТ соответственно обозначаются: ЛХ, ЛЬХ, РХ,
РЬХ, ЙХ (Х). В словаре они располагаются за соответствующими звонкими согласными.
3. Звуки мокшанского языка делятся на гласные и согласные.
К гласным звукам относятся: А, О, У, И, Э, Ы, А переднего ряда (обозначается на письме буквами Э, Я, Е, см. п. 5, 8, 11) и редуцированный звук (обозначается
на письме буквами Е, О, см. п. 5, 10).
По месту образования гласные звуки делятся на 3 группы:
а) гласные переднего ряда: И, Э, А;
б) гласные среднего ряда: Ы, редуцированный звук;
в) гласные заднего ряда: А, О, У;
К согласным звукам относятся: а) непарные: Б, В, Г, Ж, Й, ЙХ, К, М, П, Ф, Х, Ч, Ш;
парные:



твердые: Д, З, Л, Н, Р, С, Т, Ц, ЛХ, РХ;
мягкие: ДЬ, ЗЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ, СЬ, ТЬ, ЦЬ, ЛЬХ, РЬХ;

в) звонкие: Б, В, Г, Д, Ж, З, Й, Л, М, Н, Р;
г) глухие: П, Ф, К, Т, Ш, С, ЙХ, ЛХ, ЛЬХ, РХ, РЬХ, Ч;
д) свистящие: З, С, Ц;
е) шипящие: Ж, Ш, Ч.
4. Буквой А обозначается соответствующий этой букве звук, например: ава —
женщина, цёра — сын, парень, офта — медведь, колма — три, мокша — мокша,
ужа — угол, лафча — слабый.
5. Буквой Е обозначаются:
а) сочетание звуков ЙЭ, например: Европа, Емельян;
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б) сочетание Й и редуцированного звука, например: лиемс — лететь, уемс —
плыть, няемс — видеть;
в) редуцированный звук после мягких согласных и шипящих в середине слова,
например: молемс — идти, корхнемс — говорить, уговаривать, учемс — ждать,
ащемс — находиться, ужет — углы, ушедомс — начать;
г) звук Э после мягких согласных, например: ведь — вода, седь — мост,
пе — конец, кели — широкий;
д) Д переднего ряда в конце слова, согласно установленным правилам, например: веле — село, сельме — глаз, пере — огород, сире — старый.
6. Буквой Ё обозначаются:
а) сочетание ЙО, например: ёндол — молния, ёрамс — хотеть;
б) звук О после мягких согласных, например: сёрма — письмо, сёксе — осень.
7. Буквой Ю обозначаются:
а) сочетание ЙУ, например: юр — корень, июнь — июнь;
б) звук У после мягких согласных, например: сюра — рог, тюремс — драться,
бороться.
8. Буквой Я обозначаются:
а) сочетания ЙА, например: ям — каша, ялгай — товарищ, муян —
найду;
б) звук А после мягких согласных, например: тяла — зима, мзярда — когда,
сяканя — горшок;
в) сочетание Й и А переднего ряда в середине слова, например: пяярдемс —
пролить;
г) А переднего ряда в середине слова, например: ляй — река, сявомс — взять,
тяляй — молотит, шяв — лучина, щеняй — дедушка (по матери);
д) А переднего ряда в конце слова, согласно установленным правилам, например: пакся — поле, пурьхкя — морковь, вальмя — окно.
9. Буква И употребляется для обозначения звука И во всех случаях. Кроме того,
буква И пишется после шипящих Ж и Ш, вместо слышимого Ы, например: моли,
види, тонафни, кяжи, шинжарома.
10. Буквой О обозначаются:
а) ударный звук О, например: лов — снег, сокамс — пахать, корхтамс —
говорить;
б) редуцированный звук в середине слова после твердых парных согласных (Д,
Т, З, С, Л, Р, Ц, Н) и непарных согласных (Б, П, В, Ф, Г, К, М, Х), например: кандомс — нести, кизот — годы, лета, кеподемс — поднять, сявомс — взять, кельгомс — любить, лемоц — имя (его).
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11. Буквой Э обозначаются:
а) звук Э в начале слова и в заимствованных словах после гласных в середине
слова, например: эряф — жизнь, эряви — нужно, надо, поэт, аэроплан;
б) А переднего ряда в начале слова, например: эши — колодец, эзем — скамейка, эльбятькс — ошибка, эвондамс — появиться.
12. Сочетания букв ЛХ, ЛЬХ, РХ, РЬХ служат для обозначения соответствующих глухих звуков, выступающих, главным образом, перед Т, К, Ц и во множественном числе перед Н, например: валхтомс — снять, толхт — огни, крхка — глубокий, корхтамс — говорить, панархне — рубашки, марьхне — яблоки, калхне —
рыбы, пеельхне — ножи.
13. Буквой Щ обозначается сочетание ШЧ, например: щава — бабушка по
матери, щака — тетя, щам — одежда, щама — одевание и др.
14. Глухой ЙОТ обозначается:
а) сочетанием букв ЙХ в середине слова и в формах множественного числа,
если слово в единственном числе оканчивается на Й, например: вейхкса — девять;
якай — ходит, якайхть — ходят; пей — зуб, пейхть — зубы;
б) буквой Х в середине слова и в формах множественного числа после И
и Ы, например: или — прут, илихть — прутья; ваны — смотрит, ваныхть —
смотрят.
15. Удвоение согласных обозначается двумя буквами во всех случаях, например: суркс (кольцо) — сурксса, студент — студентта, класс — класса, панчф
(цветок) — панчффтома.
16. Мягкий знак ставится:
а) после мягкого парного согласного (ДЬ, ТЬ, ЦЬ, ЗЬ, СЬ, ЛЬ, РЬ, НЬ) в конце
слова, например: ведь — вода, марь — яблоко, вазь — шапка;
б) в середине слова после мягкого парного согласного перед любым твердым
согласным (за исключением случаев, предусмотренных в п. 17 б, г), например:
карькс — обора (бичевка), ломаньда — людей, коське — сухой, сухо, пирьф —
двор;
в) после мягкого Л в конце слова и в середине перед любым согласным, например: кальдяв — плохой, кильдемс — запрягать, каль — ветла;
г) между двумя мягкими парными согласными, если требует этого семантика
слова, например: вазьсь — эта шапка, аньцек — только, марьня — яблочко, арьсемс — думать, частьтне — части;
д) перед частицами -ГЕ и -КЕ, например: миньге — и мы, ломаньге — и
человек, велетьке — и село.
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17. Мягкий знак не пишется:
а) после непарных согласных и шипящих, как в середине слова, так и в конце,
например: тев — дело, сисем — семь, кяж — злоба, венч — лодка, вешк —
ищи, кучк — пошли;
б) между мягкими удвоенными согласными, за исключением тех случаев, когда
постановки мягкого знака требует семантика слова, например: лиссь — вышел,
каннемс — таскать, ломатть — люди, частьтне — части;
в) между рядом стоящими разными мягкими парными согласными, как в основе слова, так и в словоизменительных рядах, например: стирь — девушка,
ломань — человек, сняра — столько, сявондсть — брали, синдемс — сломать;
г) в основе слова между НГ, НК, НЧ, НЖ и перед глагольным суффиксом
-КШН-, например: пинге — время, кенкш — дверь, венч — лодка, кенже —
ноготь, сеенкшнень — причесывался.
2. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСА
18. При переносе слов придерживаться следующих правил:
а) переносить слова по слогам, например: тя-ла — зима, ло-мань — человек,
яка-та-ма — ходим;
б) при стечении согласных разделение на слоги свободное, например: крес-тьянин, кресть-янин, кре-стьянин, кудстон-за, кудс-тонза, кудсто-нза, кудстонза (из его дома);
в) буквы Ъ, Ь, Й нельзя отделять от предшествующих букв, например: объявления — обявление, сель-ме — глаз, кай-ме — лопата;
г) нельзя отделять друг от друга буквы, обозначающие глухие Л, Р и глухой
ЙОТ, например: марьх-не — яблоки, калх-не — рыбы, пейх-не — зубы;
д) нельзя оставлять или переносить на другую строку одну букву.
3. ПРАВОПИСАНИЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ
Сложные слова в мокшанском языке бывают подчинительного и сочинительного типа.
Сложные слова подчинительного типа образуются путем соединения двух, а в
редких случаях и трех слов, из которых первое обычно является определением второго, например: в слове кргапарь — горло, состоящем из двух частей крга — горло и парь — кадушка, слово крга определяет парь.
Сложные слова сочинительного типа образуются или путем удвоения одних и тех же слов или путем соединения на равных правах близких по значению разных слов для выражения новых понятий, например: мезе-мезе — чтонибудь, кие-кие — кто-нибудь, карьхть-пракстат — обувь, кши-сал — угощение.
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Правописание сложных слов в мокшанском языке построено на основе учета
как семантических признаков сложного слова, так и морфолого-синтаксических
признаков и взаимоотношений составляющих его частей.
Главным и решающим критерием для указания сложного слова является семантика. Если сочетание двух слов выражает понятие, отличное от составляющих его
частей, то они образуют сложное слово, например: седь (мост) + ал (низ) — седял
(подпол), куд (дом) + ава (женщина) — кудава (сваха).
Но рядом с семантическими признаками должно быть принято во внимание и
морфолого-синтаксическое поведение частей сложного слова, что также имеет немаловажное значение при изучении сложного слова.
19. Сложные слова с деформированными частями пишутся всегда слитно, например: келу + нал + шяй — Келналжяй (название селения), лата + ал — латал
(навес), мокша + ава — мокшава (мокшанка), сенем + кев — сенгев (медный
купорос), вете + кемонь — ведьгемонь (пятьдесят).
20. Сложные слова с недеформированными компонентами, выражающие новое
понятие, отличное от составляющих его компонентов, пишутся слитно и фонетически,
например: вайгяльбе — верста, кргапарь — горло, ёндол — молния, сенгев —
медный купорос и др.
21. Слова с компонентом ШИ во всех случаях, когда ШИ выступает не в собственном значении, писать слитно, например: шумбраши — здоровье, парши —
добро, шавши — вторник, недляши — воскресенье.
22. Сложные слова с компонентами ПЯЛЬ, НАЛ пишутся слитно и фонетически, например: ярхцамбяль — кушанье, кальнал — ивняк, келунал — березняк,
тумонал — дубняк.
23. Сложные наречия, образованные от слов, обозначающих действие, с компонентами ПАЧК, ШОВОР пишутся слитно и фонетически, например: молембачк —
на ходу, проездом, ярхцамбачк — во время еды, корхтамбачк — во время разговора, ярхцамшовop — во время еды.
24. Удвоенные и парные слова типа: кие-кие — кто-нибудь, мезе-мезе — чтонибудь, кое-что, кати-мезе — что-то, миртть-рьват — муж и жена, эрястьащесть — жили-были, якай-шяяй — шляется, бродит, кольсь-каладсь — расстроился пишутся через дефис.
25. Слова АВА и АТЯ, служащие для указания признака пола в названиях животных, пишутся слитно, например: авамаци — гусыня, атямаци — гусак, атяката — кот, аваката — кошка.
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4. ПРАВОПИСАНИЕ ЗАИМСТВОВАННЫХ
И СЛОЖНОСОКРАЩЕННЫХ СЛОВ
26. Основы заимствованных слов пишутся согласно русской орфографии, например: колхозник, ударник, коммунист, большевик, активист, организовандамс,
совет, руководитель, дробь, степь.
Примечание. 1. Если заимствованное слово воспринимается с переменой ударения или звукового состава, то орфографическое оформление соответственно тоже
изменяется, например: баран — боран, коза — каза, калач — калаця, больница —
больниця, чулок — цюлка, объявление — объявления, море — моря.
2. Слова, оканчивающиеся на -ИЗМ, -ТР, -ЙН, -РН, принимают к основе дополнительно А, например: социализм — социализма, коммунизм — коммунизма,
центр — центра, театр — театра, комбайн — комбайна, Коминтерн — Коминтерна.
3. Слова, оканчивающиеся на -СТВО и -О, вместо О принимают в конце А,
например: хозяйство — хозяйства, искусство — искусства, количество — количества, перо — пера, седло — седла, организованно — организованна.
Но в словах иностранного происхождения типа бюро, кино, депо, метро, радио и др. конечное О удерживается и в мокшанской орфографии.
Слова, оканчивающиеся на -БЬ, -ВЬ, -МЬ, -ПЬ, в именительном падеже основного склонения пишутся согласно русской орфографии, в остальных случаях согласно мокшанской орфографии, т. е. подчиняются правилам правописания слов,
оканчивающихся на непарные согласные, например: дробь — дробонь, дробсь;
степь — степень, степсь; озимь — озимонь, озимсь.
27. Отделительные знаки — твердый (Ъ) и мягкий (Ь) знак ставятся по правилам русского правописания, например: разъезд, статья.
28. Сложносокращенные слова типа: ЦИК, Совнарком, Наркомпрос, райком,
райОНО пишутся согласно русской орфографии.
29. Прилагательные, заимствованные из русского языка, получают следующее
орфографическое оформление:
а) если на окончание падает ударение, то пишется О, например: краевой, паевой, трудовой, боевой;
б) если на окончание не падает ударение, то после твердых согласных, мягких
шипящих Ч и Щ пишется -АЙ, а после мягких согласных и суффикса -СК- пишется
-ЯЙ, например: организационнай, генеральнай, районнай, открытай, великай,
тихай, рабочай, страшнай, текучай, трудящай, но средняй, ранняй, советскяй,
социалистическяй;
в) сложные прилагательные пишутся согласно русской орфографии, но окончание второй части слова оформляется по правилам мокшанской орфографии, например: торгово-промышленный — торгово-промышленнай, рабоче-крестьянский —
рабоче-крестьянскяй, военно-морской — военно-морской.
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ПРАВОПИСАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
1. Правописание основного склонения
30. Если в родительном падеже основного склонения перед падежным окончанием выступает звонкий согласный основы, то в именительном падеже единственного числа в конце основы пишется тот же звонкий, например: колхозонь — колхоз, тарвазонь — тарваз (серп), корожень — корож (сова), тарадонь — тарад
(ветка), уцезонь — уцез (дешевый).
31. В именительном падеже множественного числа основного склонения окончание -ТЬ пишется в словах, основа которых оканчивается на мягкий согласный
звук или на -И, -Ы, и в неодносложных словах на -Й, например: кедь — кетть,
марь — марьхть, пей — пейхть, седи — седихть, шары — шарыхть, якстерь —
якстерьхть, кели — келихть.
32. Конечные звонкие согласные Б, В, Г, Д, Ж, З, Л, Р и Й в именительном падеже множественного числа основного склонения переходят в соответствующие глухие, М и Н переходят соответственно в П и Т и обозначаются соответствующими
буквами, например: клуб — клупт, снав — снафт, куд — кутт, этаж — эташт,
куз — куст, пизем — пизепт, ломань — ломатть, кал — калхт, ор — орхт,
каль — кальхть, мезе — месть, сенем — сенепт, од — отт.
Примечание. В словах (незаимствованных) на -ГА, -КА, -ГЕ, -ДА, -ТЕ перед
окончанием множественного числа исходный гласный выпадает и не пишется, а звонкий согласный пишется согласно п. 32, например: пильге — пилькт, панга —
панкт, панда — пантт, почка — почкт, тяште — тяштть.
Примечание. Конечные М и Н во множественном числе не переходят
соответственнo в П и Т, в словах, оканчивающихся на -ЕМ и -ПАН и в сложносокращенных словах, оканчивающихся на -КОМ, и в словах ТОМ и ПАН, например:
объем — объёмт, ревком — ревкомт, тюльпан — тюльпант, том — томт, пан —
пант.
33. Перед ласкательно-уменьшительным суффиксом -КЯ- вместо звонких согласных пишутся соответствующие глухие, например: тарваз — тарваскя, сараз —
сараскя, корож — корошкя, тарад — тараткя.
34. В именах, оканчивающихся на Ы, а в неодносложных существительных —
на И, между основой и падежными окончаниями родительного и дательного падежа пишется Е, например: шары (колесо) — шарыень, шарыенди; седи (сердце) —
седиень, седиенди; мазы (красный) — мазыень, мазыенди.
35. Слова, оканчивающиеся на У, Ю, в родительном и дательном падежах могут писаться двояко: со слогом -ВО или без слога -ВО, например: келу — келу-
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вонь или келунь, келувонди или келунди; пою — поювонь или поюнь, поювонди или поюнди; оцю — оцювонь или оцюнь, оцювонди или оцюнди.
36. В именах существительных, оканчивающихся на У и Ю, в именительном
падеже множественного числа перед падежным окончанием Т пишется Ф, например: кулу (зола) — кулуфт, куцю (ложка) — куцюфт.
Примечание. В сложносокращенных словах типа облЗУ, райЗУ и т. д. Ф во
множественном числе не пишется: облЗУ — облЗут, райЗУ — райЗУт.
37. В местном падеже окончание -ЦЕ, в исходном -ЦТА, в направительно-вносительном -Ц пишется в словах, основа которых оканчивается на -Н и -НЬ, например: сязьган (сорока) — сязьганца, сязьганцта, сязьганць; ломань (человек) —
ломаньца, ломаньцта, ломанць.
38. Существительные, оканчивающиеся в именительном падеже единственного числа на твердый парный или непарный звонкий согласный, в переместительном
падеже принимают окончание -ГА, например: утом (амбар) — утомга, куд (дом) —
кудга, клуб (клуб) — клубга, кардаз (хлев) — кардазга, лов (снег) — ловга, тол
(огонь) — толга.
39. Существительные, основа которых оканчивается на мягкий звонкий согласный, на И, Й, в переместительном падеже принимают окончание -ГЕ, например:
вирь (лес) — вирьге, седь (мост) — седьге, шяй (болото) — шяйге, седи (сердце) — седиге, каль (ветла) — кальге.
40. Если основа существительного оканчивается на глухой согласный звук (кроме К), то в переместительном падеже оно принимает окончание -КА, например:
пирьф (двор) — пирьфка, кенкш (дверь) — кенкшка, каркс — каркска, шкап —
шкапка.
41. Если основа слова оканчивается на гласный или звонкий согласный (кроме
Б, Г, Д), то в отложительном падеже пишется окончание -ДА, например: веле
(село) — веледа, акша (белый) — акшеда, панар (рубаха) — панарда, марь (яблоко) — марьда.
42. Если основа оканчивается на глухой согласный или на Б, Г, Д, то в отложительном падеже пишется окончание -ТА, например: тракс — тракста, почф —
почфта, клуб — клубта, седь — седьта.
Примечание. В словах (незаимствованных) на -ГА, -КА, -ГЕ, -ДА, -ТЕ перед
окончанием отложительного падежа -ТА исходное гласное выпадает и не пишется,
например: панга — пангта, очка — очкта, пильге — пильгта, панда — пандта, пяште — пяштьта, пачкалга — пачкалгта.
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43. Конечное А переднего ряда в именительном падеже единственного числа
неопределенного склонения обозначается:
а) буквой Я, если в именительном падеже множественного числа перед Т пишется А или Я, например: вальмя — вальмат, пурьхкя — пурьхкат, ся — сят,
пакся — паксят, аля — алят, шуваня — шуванят;
б) буквой Е во всех остальных случаях, например: веле, пере, тяльме, пильге, тише, тяште, мезе.
44. Если слово в именительном падеже оканчивается на -Д, -ДЬ, -Т, -ТЬ, то в
местном, исходном и направительно-вносительном падежах вместо слышимого Ц
пишутся соответственно сочетания -ДС, -ДЬС, -ТС, -ТЬС, например: куд — кудса,
кудста, кудс; кядь — кядьса, кядьcтa, кядьс; институт — институтса, институтста, институтс; кровать — кроватьса, кроватьста, кроватьс.
45. Собственные имена, обозначающие название городов, сел, рек, озер, имена
и фамилии людей и т. д., в именительном падеже единственного числа основного
склонения пишутся согласно русской орфографии, а при словоизменении —
согласнo мокшанской орфографии, например: Баку, Тбилиси, Демченко, Сталино,
Кировск — Кировскяйсь, Днепр, Томск — Томскяйса, Тамбов, Горький — Горькайсь, Горькайса.
Примечание. 1. Москва пишется Моску;
2. Окончания названий государств, местностей, морей и т. п., выраженных формой прилагательных, пишутся согласно мокшанской орфографии, например: Советскяй Союз, Каспийскяй моря, Чёрнай моря;
3. В названиях городов, сел, местностей и т. п., оканчивающихся на -ВО, вместо -О в конце пишется -А, напримеp: Ивановo — Иванова, Шилово — Шилова.
46. Числительные в именительном падеже основного склонения орфографически оформляются так:
а) числительные от 11 до 19: КЕФКИЕ, КЕМГАФТУВА, КЕМГОЛМУВА, КЕМНИЛИЕ, КЕВЕТИЕ, КЕМГОТУВА, КЕМЗИСЕМГЕ, КЕМГАФКСУВА, КЕВЕЙХКСЫЕ;
б) круглые десятки: КЕМОНЬ, КОМСЬ, КОЛМОГЕМОНЬ, НИЛЬГЕМОНЬ,
ВЕДЬГЕМОНЬ, КОДГЕМОНЬ, СИЗЬГЕМОНЬ, КАФКСОГЕМОНЬ, ВЕЙХКСОГЕМОНЬ.
47. Числительные, обозначающие количество сотен, тысяч, миллионов и т. д.,
от названий сотен, тысяч и т. д. пишутся раздельно, например: фкя сяда, колма
тёжятть, вете миллиотт.
48. Названия единиц, десятков, сотен и т. д. в составных числительных пишутся раздельно, например: комсь вете, колмогемонь кота, ведьгемонь сисем, сяда
кодгемонь кафкса.
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49. Если двумя числительными выражается неопределённость, то они пишутся
через дефис, например: Рамак ниле-вете тетрадь. — Купи четыре-пять тетрадей.
Явонтт кафтонь-колмонь тетрадь. — Раздай по две-три тетради.
2. Правописание указательного склонения
50. Окончание -ЦЬ в именительном падеже единственного числа указательного склонения пишется в словах, основы которых оканчиваются на -Н и -НЬ, а в остальных случаях пишется -СЬ, например: сязьган (сорока) — сязьганць; сумань
(зипун) — суманць; колхоз — колхозсь; пакся (поле) — паксясь.
51. Если основа слова оканчивается на -Д, -ДЬ, -Т, -ТЬ, то в именительном падеже единственного числа указательного склонения вместо слышимого -ЦЬ пишутся соответственно сочетания букв -ДСЬ, -ТСЬ, например: сод
(сажа) — содсь, седь (мост) — седсь, студент — студентсь, кровать —
кроватсь.
52. В именительном, родительном и дательном падежах множественного числа соответствующие падежные окончания -ТНЕ, -ТНЕНЬ, -ТНЕНДИ пишутся в словах, основа которых оканчивается:
а) на А, Е, Я, О и в односложных словах на И, например: алаша (лошадь) —
алашатне, алашатнень, алашатненди; пакся (поле) — паксятне, паксятнень,
паксятненди; ши (день, солнце) — шитне, шитнень, шитненди;
б) на согласную Д, Т, Н, например: сод (сажа) — соттне, соттнень, соттненди; студент — студенттне, студенттнень, студенттненди.
53. В именительном, родительном и дательном падежах множественного
числа указательного склонения соответствующие падежные окончания -НЕ, -НЕНЬ,
-НЕНДИ пишутся в словах, основа которых оканчивается:
а) на согласный звук (кроме Д, Т, Н), например: тев (дело) — тефне, тефнень,
тефненди; панга (гриб) — панкне, панкнень, панкненди; якстерь (красный) —
якстерьхне, якстерьхнень, якстерьхненди;
б) на У, Ю, И, Ы и в неодносложных словах на Й, например: келу (береза) —
келуфне, келуфнень, келуфненди; пей (зуб) — пейхне, пейхнень, пейхненди; седи (сердце) — седихне, седихнень, седихненди; оцю (большой) — оцюфне, оцюфнень, оцюфненди; кели (широкий) — келихне, келихнень,
келихненди.
54. Конечные звонкие согласные при образовании множественного числа указательного склонения претерпевают те же изменения, какие указаны для основного
склонения (см. п. 31, 32), например: тев (дело) — тефт, тефне; куд (дом, изба) —
кутт, куттне.
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55. В падежных окончаниях -ТНЕ и -НЕ именительного падежа множественного числа указательного склонения конечное А переднего ряда всегда обозначается
буквой Е, например: колхосне — колхозы, колхозникне — колхозники, ломаттне —
люди, ошне — города, акшетне — белые, тяфтамотне — такие, моннетне — мои,
кафттне — два, двое.
Примечание. В заимствованных словах, оканчивающихся на -ЕМ, -ПАН, в
сложносокращенных словах, оканчивающихся на -КОМ, и в словах ПАН, ТОМ пишутся окончания -ТНЕ, -ТНЕНЬ, -ТНЕНДИ, например: прием — приёмтне, тюльпан — тюльпантне, райком — райкомтне, пан — пантне, том — томтне.
3. Правописание притяжательного склонения
56. В падежных окончаниях притяжательного склонения -ЗЕ, -НЕ, -ЦЕ, -НЬКЕ,
-НТЕ, А переднего ряда всегда обозначается буквой Е, например: велезе — село мое,
велене — села мои, велеце — село твое, веленьке — село наше, веленте —
село ваше; месне — что (твои), мезце — что (твое).
57. В падежных окончаниях местного и исходного падежей всех рядов притяжательного склонения, если основа слова оканчивается на -Н и -НЬ, пишется не С,
а Ц, например: ломань — ломаньцон, ломаньцтон, ломаньцот, ломаньцтот, ломаньцонк, ломаньцтонк и т. д.
58. В словах, оканчивающихся на -Н и -НЬ, в ряде СИНЬ пишется окончание
-ЦНА, а не -СНА, например: район — районцна; сумань — суманьцна.
59. Если основа слова оканчивается на -Д, -ДЬ, -Т, -ТЬ, то в местном и исходном падежах притяжательного склонения вместо слышимого Ц пишутся соответственно сочетания букв ДС, ДЬС, ТС, ТЬС, например: сад — садсон, садстон;
кядь — кядьсот, кядьстот.
Примечание. В словах на -ДА, -ТА, -ТЕ эти окончания пишутся без исходного
гласного, например: тяште — тяштьсост, тяштьстост; васта — вастсост, вастстост; панда — пандсост, пандстост.
60. Конечные звонкие согласные основы удерживаются во всех рядах притяжательного склонения, кроме форм множественного числа ряда ТОНЬ, формы которого пишутся согласно правописанию указательного склонения, например: куд —
кудтон, кудфтомост; панга — пангтон, пангфтомост и т. д.
ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ
61. А переднего ряда в конце глагола во всех случаях, за исключением спряжения с отрицаниями, обозначается буквой Е, например: сявоме, сяводе, сяфте, сявозе, сявине, сявсайне.
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62. Конечное А переднего ряда при спряжении глагола с отрицанием обозначается:
а) буквой Е, если глагол в инфинитиве оканчивается на -ЕМС и -ОМС,
например: молеме — изь моле, тят моле; сиземс — изень сизе, тят сизе;
учемс — изь уче, тят уче; вешемс — изь веше, тят веше; сявомс — изь сяве,
тят сяве;
б) буквой Я, если глагол в инфинитиве оканчивается на -ЯМС, например:
эрямс — изь эря, тят эря; перямс — изь перя, тят перя.
63. Конечные звонкие согласные звуки основы глагола (Б, В, Г, Д, Ж, З, Л, Р)
перед личными окончаниями переходят в соответствующие глухие, а М переходит
в П, Н — в Т и обозначаются соответствующими буквами:
а) в 1-м и во 2-м лице множественного числа настоящего будущего времени
изъявительного наклонения безобъектного спряжения, например: кандомс (нести) —
канттама, канттада; сявомс (взять) — сяфтяма, сяфтяда; симомс (пить) — сиптяма, сиптяда; ваномс (смотреть) — ваттама, ваттада;
б) во 2-м лице единственного числа повелительного наклонения безобъектного
спряжения, например: валомс (лить) — валхт, кяромс (рубить) — керхт, кандомс
(нести) — кантт, ваномс (смотреть) — ватт;
в) в рядах ТОНЬ и ТИНЬ настоящего будущего времени изъявительного наклонения объектного спряжения, например: кандомс (нести) — кантте, канттанза, канттядязь; сявомс (взять) — сяфте, сяфтянза, сяфтядязь; кельгомс (любить) — келькте, кельктянза, кельктядязь.
64. Если основа глагола оканчивается на Г или К, то во 2-м лице единственного числа повелительного наклонения в конце слова пишется в обоих случаях только
одно -К, например: валгомс (спуститься) — валк, ускомс (везти) — уск.
65. При образовании производных глаголов перед суффиксами -ФТ-, -КШН-,
-Ц- и -С- звонкие согласные первообразной основы Д и Г переходят в соответствующие глухие и обозначаются соответственно буквами Т и К, например: ардомс
(ехать) — артфтомс, кандомс (нести) — кантфтомс, валгомс (спуститься,
слезть) — валкфтомс, кеподемс (поднять) — кепотькшнемс, пеедемс (улыбнуться) — пеетькшнемс, удомс (спать) — утцемс, прдамс (спрятать) — пртцемс, кргамс
(скоблить) — крксемс.
Примечание. В некоторых случаях при образовании производного глагола перед суффиксами -КШН- и -Ц- согласный звук первообразной основы Д не пишется,
например: сеендемс (причесаться) — сеенкшнемс, пелендемс (бояться) — пеленкшнемс, пяярдемс (пролить) — пяярькшнемс, кундамс (поймать) — кунцемс, пидемс (варить) — пицемс, мяндемс (гнутъ) — мянцемс.
66. При образовании производных глаголов перед суффиксом -Н- согласный
звук Д первообразной основы не произносится и не пишется, например: кирдемс
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(держать) — кирнемс, тердемс (позвать, пригласить) — тернемс, андомс (накормить) — аннемс, кандомс (нести) — каннемс.
67. В суффиксах -ЛГОД-, -ГОД-, -КОД- редуцированный звук обозначается буквой О, например: мазолгодомс — стать красивым, якстерьгодомс — покраснеть,
козякодомс — разбогатеть.
68. Если основа глагола оканчивается на -Д или -Т, то вместо слышимого Ц
пишутся соответственно -ДС, -ТС:
а) в 3-м лице изъявительного наклонения прошедшего времени безобъектного
спряжения, например: кандомс (нести) — кандсь, кандсть; вятемс (вести) —
вятсь, вятсть;
б) в рядах МОНЬ, МИНЬ, СОНЬ и СИНЬ изъявительного наклонения настоящего и будущего времени объектного спряжения, например: кандомс (нести) —
кандсамак, кандсамань, кандса, кандсы; сатомс (догнать) — сатсамасть, сатсамазь, сатсаськ, сатсасть, сатсамак; вятемс (вести) — вятьса, вятьсаськ,
вятьсамазь, вятьсамасть и т. д.
1. ПРАВОПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ, ПРИЧАСТИЙ,
ПОСЛЕЛОГОВ И ЧАСТИЦ
69. В конце наречий, послелогов и частиц А переднего ряда обозначается буквой Е во всех случаях, например: ичкозе — далеко, вяре — наверху, саворне —
потише, мельге — за; -ГЕ, -КЕ частицы в значении союза И.
70. Послелоги пишутся отдельно от тех слов, после которых они идут, например: монь мельган — за мной, шрать ала — под столом, революциять колга —
о революции.
71. Частицы -ВОК, -ГА, -ГЕ, -КА, -КЕ, -А, -Е, -НГА, -АКА, -ЯКА пишутся слитно
с теми словами, после которых они употреблены, например: аля — мужчина, алявок — и мужчина; куд — дом, изба, кудга — по дому; веле — село, велетка —
и села, велетьке — и села; мольхть — иди, мольхтяка — сходи-ка; корхтак —
говори, корхтака — поговори-ка; вятть — веди, приведи, вяттяка — приведи-ка.
72. Частицы ЛИ, НИ, БА пишутся отдельно от тех слов, к которым они относятся, например: Пяшкодеви ли тейть тя нормась? — Выполнима ли тебе эта
норма? Монни пяшкодине сонь. — Я уже выполнил ее. Пароль ба лувомс тя
книгать. — Хорошо бы прочитать эту книгу.
73. Усилительная частица И с отрицаниями ТЯТ и АФ пишется слитно и фонетически, например: Тяты корхта. — И не говори. Сон тейне афи корхтась. — Он
мне и не говорил.
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74. Отрицания АФ, АШ, ЭЗЬ, АФОЛЬ, ТЯЗА, АПАК при всех частях речи и
все отрицания при глаголах пишутся отдельно.
75. Конечные звонкие согласные основы глагола Д и Г при образовании причастий перед суффиксом -Ф- переходят в соответствующие глухие и обозначаются
соответственно буквами Т и К, например: сёрмадомс — писать, сёрматф — записанный, написанный; сёлгомс — закрыть, затворить, сёлкф — закрытый, затворенный.
2. ПРАВОПИСАНИЕ ФОРМ НЕГЛАГОЛЬНОГО СКАЗУЕМОГО
76. Формы неглагольного сказуемого в орфографическом отношении оформляются
так же, как и соответствующие формы глаголов, например: Мон пионеран. —
Я пионер. Минь пионерхтолеме. — Мы были пионеры. Тинь пионерхтоледе. —
Вы были пионеры. Синь пионерхтольхть. — Они были пионеры. Минь тосолеме. — Мы были там. Тинь тосоледе. — Вы были там.
77. Конечные звонкие согласные основы во множественном числе перед личными окончаниями переходят в соответствующие глухие, а Ж и Н соответственно
переходят в П и Т, например: пионер — пионерхтама, пионерхтада; од (молодой) — оттама, оттолеме, оттоледе, оттольхть; ломань (человек) — ломаттяма, ломаттяда.
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СИНТАКСИС МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Общие сведения о предложении
1. Группа слов или отдельное слово, выражающее законченную мысль, называется ПРЕДЛОЖЕНИЕМ. Предложение представляет собою интонационно-законченное целое, например: 1. Кеподсь варма. Фкя минутаста толсь ашкодозе сембе
кудть. — Поднялся ветер. В одну минуту огонь охватил весь дом. 2. Валдашкоды. Сетьме. — Светает. Тихо.
2. Слова, входящие в состав предложения, связанные между собой и отвечающие на какой-либо вопрос, называются членами предложения.
3. Член предложения, обозначающий тот предмет, о котором что-либо высказывается в предложении, называется подлежащим. Подлежащее отвечает на вопрос КИЕ? (множ[ественное] ч[исло] КИТ?) — кто? или МЕЗЕ? (множ[ественное]
ч[исло] МЕСТЬ?) — что?, например: 1. Минь колхозоньке козя. — Наш колхоз
богатый. 2. Киге мольсть ломатть. — По дороге шли люди. 3. Сась лямбе тундась. — Наступила теплая весна. 4. Шабась аварди. — Ребенок плачет. 5. Ульцява
ардсь алаша. — По улице бежала лошадь.
4. Член предложения, обозначающий то, что сообщается о подлежащем, называется сказуемым. Сказуемое отвечает на вопрос МЕЗЕ ТИИ ПРЕДМЕТСЬ? — Что делает предмет? или МЕЗЕ ПРЕДМЕТТЬ МАРХТА ТИЕВИ? — что с предметом делается? КОДАМА ПРЕДМЕТСЬ? — каков (какой) предмет? МЕЗЕ СОН? — что он
такое? или КИЕ СОН? — кто он такой? и др., например: 1. Мольсь вии пизем. —
Шел сильный дождь. 2. Тя работась курок шумордави. — Эта работа скоро закончится. 3. Шись мани. — День ясный. 4. Монь алязе тракторист. — Мой отец
тракторист.
5. Сказуемое согласуется с подлежащим в лице и числе. В связи с этим
сказуемое, если оно даже не глагол, принимает суффиксы сказуемости, например: 1. Мон морафтан газета. — Я читаю газету. 2. Минь морафттама газета. — Мы читаем газету. 3. Мон колхозникан. — Я колхозник. 4. Тон колхозникат. — Ты колхозник. 5. Мон одан. — Я молодой. 6. Минь оттама. —
Мы молодые.
6. Подлежащее и сказуемое называются главными членами предложения.
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7. Члены предложения, поясняющие подлежащее или сказуемое, называются
второстепенными членами предложения.
Примечание. Каждый член предложения обычно выражается отдельным словом.
Все же есть случаи, когда тот или иной член предложения выражается группой тесно
связанных между собой слов, составляющих одно целое, синтаксически нерасчленимое единство, например: 1. Шумбра улеза Маинь васенце шись! — Да здравствует Первое мая! 2. Цёрась кашт аф моли. — Парень молчит. 3. Сяфтянь мон
тонь, стирнязят, начка ведаркань кирдинякс (УПТМН). — Беру я тебя, доченька,
держательницей мокрых ведер.
8. Предложение, состоящее из одних главных членов, называется простым нераспространенным предложением, например: 1. Шись валгсь. — Солнце зашло.
2. Вармась сетьмось. — Ветер утих. 3. Мон слесарян. — Я слесарь.
9. Предложение, в котором имеются второстепенные члены, называется простым распространенным предложением, например: 1. Киге лиезь лийсь од автомобиль. — По дороге мчался новый автомобиль. 2. Ванясь шарондсь ружьянц
мархта колхозонь утопнень перьфке. — Ваня ходил с ружьем вокруг колхозных
амбаров.
10. Предложение, в котором рассказывается о чем-либо, называется повествовательным предложением, например: Минь уеме валом. Шобдава ранакиге менельсь ару. — Мы плыли тихо. Рано утром небо чистое.
11. Предложение, в котором заключается вопрос, называется вопросительным
предложением. Вопросительное предложение произносится с особой вопросительной интонацией, например: 1. Мезе тон тиендеть театраса? (И. Тургенев). — Что
ты делал в театре? 2. Содасак ли тон тя стихотворениять? — Знаешь ли ты это
стихотворение?
12. Предложение, в котором высказываемая мысль сопровождается каким-нибудь сильным чувством, называется восклицательным предложением. Восклицательное предложение произносится с особой восклицательной интонацией, например:
1. Шумбра улеза Маень васенце шись! — Да здравствует Первое Мая! 2. Самолёт лии! — Самолет летит! Вов кода цебярьста минь, эрятама! — Вот как хорошо мы живем!
13. Предложение, состоящее из двух или нескольких простых предложений,
выражающих в совокупности одну сложную мысль, называется сложным предложением, например: 1. Кфчядсъ ёндол, и торазевсь атямсь. — Сверкнула молния, и
загремел гром. 2. Уфай тёждя варманя, пизи лямбе пиземня, ульцяса аш кашт
моли. — Дует легкий ветерок, идет теплый дождичек, на улице тихо. 3. Шись
валгсь, но ушеса нинге валда. — Солнце зашло, но на дворе еще светло.
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2. Связь слов в предложении
14. Слова в предложении связываются между собой по способу сочинения и
подчинения.
15. По способу сочинения слова связываются как равноправные, например:
1. Сембе ня стихотворениятнень эса поэтсь терди тюремс невежествать,
сире пережиткатнень и религиознай предрассудкатнень каршес. — Во всех
этих стихотворениях поэт призывает бороться против невежества, пережитков старого и религиозных предрассудков. 2. Няевсь луга и вирь. — Виднелся луг и лес.
3. Шись мани, но кельме. — День ясный, но холодный.
16. По способу подчинения связываются такие слова, из которых одно или несколько слов зависимы от другого и подчинены ему грамматически. При подчинительной связи слова делятся на подчиняющие и подчиненные, из которых последние
служат пояснением первых, например: Тячи сёрмадан сёрма. — Сегодня напишу
письмо (существительное сёрма поясняет глагол сёрмадан; наречие тячи также
поясняет глагол сёрмадан).
17. Различаются 3 типа подчинительной связи между словами: согласование,
управление и примыкание.
18. Согласованием называется такая связь слов, при которой подчиненное слово согласуется с подчиняющим в числе, лице, например: Шись стясь. — Солнце
встало. Глагол стясь согласован с существительным шись в числе. Мон сокан
тракторса. — Я пашу трактором. Глагол сокан согласован с местоимением мон в
лице и числе.
19. Управлением называется такая связь слов, при которой подчиненное слово стоит в том или ином падеже, например: 1. Алязе озафтсь келуня. — Отец
(мой) посадил березку. 2. Минь сокатама тракторса. — Мы пашем тракторами.
3. Пушкин сёрмадсь иттненди чудеснай ёфкст. — Пушкин написал детям чудесные сказки. 4. Колхозонь паксяса унасть тракторхт. — На колхозном поле гудели
тракторы.
20. Примыканием называется такая связь слов, при которой подчиненное слово
не согласуется и не управляется, например: 1. Сон лац тонафни. — Он хорошо
учится. 2. Минь мольхтяма работама. — Мы идем работать. 3. Библиотекав састь
од книгат. — В библиотеку поступили новые книги.
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СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. ВЫРАЖЕНИЕ ГЛАВНЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подлежащее
21. Подлежащее выражается:
а) существительным, например: 1. Делегаттне ульсть выставкаса. — Делегаты
были на выставке. 2. Расась нинге изь коське. — Роса еще не высохла;
б) местоимением, например: 1. Минь якаме клубу. — Мы ходили в клуб. 2.
Кивок изь ёра иляткшнемс работаса. — Никто не хотел отставать в работе;
в) прилагательными, причастиями и числительными и другими словами,
когда они употребляются как существительные в именительном падеже, например:
1. Ёмлась тусь саду. — Младший ушел в сад. 2. Фкясь эздост мольсь инголе. —
Один из них шел впереди. 3. Сокайхне лоткасть обедама. — Пашущие (пахари)
остановились обедать. 4. Вандысь аф ули тячить лаца. — Завтра не будет похоже
на сегодня;
г) инфинитивом, например: 1. Ётамс тияне тёждя. — Пройти здесь легко.
2. Тонадомс тя стихотворениясь аф стака. — Выучить это стихотворение нетрудно;
д) словом в любой грамматической форме, употребленным как название предмета, например: Нуян — тя глагол. Жну — это глагол;
е) целыми предложениями, употребленными как название предмета, например:
Ульцяса марявсь: «Ягоронь Дарянясь — баяраванясь». — На улице слышалось:
«Егорова Дарюша барыня-красавица».
22. Подлежащее может выражаться и словосочетаниями, а именно:
а) сочетанием существительного в именительном падеже с существительным
с послелогом МАРХТА, а также сочетанием парных слов на -НЕК, например:
1. Мишась Петять мархта якасть калонь кундама. — Миша с Петей ходили ловить рыбу. 2. Однек-сиренек лиссть демонстрацияс. — И молодые и старые вышли
на демонстрацию;
б) сочетанием существительного с послелогом, оформленным как существительное в именительном падеже, например: Тя книгась ташта, а шра лангстос од. — Эта
книга старая, а на столе (находящаяся) — новая;
в) сочетанием наречий ЛАМА, КРЖА и других с существительным в отложительном падеже, например: Лама марьда прась мастору. — Много яблок упало на
землю.
Сказуемое
23. Сказуемое, определяющее подлежащее со стороны действия или состояния,
выражается глаголом, например: 1. Сенем менельса морайхть жаворонкатне. —
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В синем небе поют жаворонки. 2. Петя, кантт тейне ведь. — Петя, принеси мне
воды. 3. Сонга тя тевть тиелезе аф сяда кальдявста. — И он это дело сделал бы не
хуже.
Примечание. В значении личного глагола может быть инфинитив, а также и
междометие, например: 1. Гонецть кундамс (А. Пушкин). — Гонца схватить. 2. Усфть
мархта бух лоткс (И. Крылов). — С возом бух в канаву. 3. Пулемётсь тра-та-та. —
Пулемет тра-та-та.
24. Сказуемое, определяющее подлежащее со стороны его признака, выражается:
а) прилагательным, например: Минь школаньке од. — Наша школа новая;
б) существительным, например: 1. Шобдава мон кудсолень. — Утром я дома
(был). 2. Петясь вазьфтомоль. — Петя без шапки (был). 3. Цёранясь кямосоль. —
Мальчик в сапогах (был). 4. Машась Аннашка. — Маша с Анну;
в) числительным, например: 1. Тя произведенияти тёжянь кизот. — Этому произведению тысяча лет. 2. Минь кудоньке крайста ветецесь. — Наш дом с краю
пятый;
г) местоимением, например: Тя книгась монь. — Эта книга моя;
д) причастием, например: 1. Паксясь сембе видеф. — Поле все засеяно.
2. Алашатне антфт. — Лошади накормлены;
е) наречием, например: 1. Цёранясь ластяль. — Мальчик верхом (был).
2. Станциясь маласоль. — Станция близко (была находящейся). 3. Вирсь ичкозе. —
Лес далеко.
25. Сказуемое, определяющее подлежащее со стороны его принадлежности к
какой-либо группе предметов, выражается:
а) существительным в именительном падеже, например: 1. Монь алязе тракторист. — Мой отец тракторист. 2. Минь слесарьхтяма. — Мы слесари. 3. Ванясь
эста нинге идель. — Ваня тогда еще ребенком (был);
б) местоимением, например: Собраниянь председательсь сон. — Председатель
собрания он;
в) причастием в значении существительного, например: Монь тядязе цебярь
нуель. — Моя мать хорошая жница (была).
26. Сказуемое, выраженное глаголом или неизменяемой частью речи, употребленной в значении глагола, называется глагольным сказуемым, например: 1. Уфай
вии варма. — Дует сильный ветер. 2. Тейнза сави тумс куду. — Ему придется
уйти домой. 3. Шудерькскянясь буль-буль-буль (И. Кривошеев). — Ручеек-то бульбуль-буль.
27. Глагольное сказуемое, выраженное одним глаголом, называется простым
глагольным сказуемым, например: 1. Менельса цифтордсть тяшттне. — В небе мерцали звезды. 2. Шобдава акша ловсь пиндолдсь шить каршеса. — Утром белый
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снег блестел на солнышке. 3. Цёрай, тонафнек цебярьста. — Сын (мой), учись
хорошо.
28. Глагольное сказуемое, выраженное инфинитивом с вспомогательным глаголом, называется составным глагольным сказуемым.
В глагольном сказуемом в качестве вспомогательных глаголов употребляются:
КАРМАМС, САВИ, АРАЙ, ЁРАМС, ЭРЯВИ и некоторые другие.
Примечание. В значении вспомогательных глаголов могут употребляться наречия, заимствованные из русского языка: МОЖНА, ДОЛЖЕН, например: 1. Мон
карман аноклама ки лангс. — Я буду готовиться в путь. 2. Минь ёраме молемс
эшеляма. — Мы хотели идти купаться. 3. Тейнза сави ардомс ошу. — Ему придется ехать в город. 4. Тя тевсь можна тиемс курок. — Это дело можно cделать
быстро.
29. Сказуемое, выраженное неглаголом, называется неглагольным сказуемым,
например: 1. Мишась отличник. — Миша отличник. 2. Мес тячи, атяй, тон аф весялат (М. Безбородов). — Почему сегодня, дед, невеселый ты.
30. Неглагольное сказуемое, выраженное одним неглаголом, называется простым
неглагольным сказуемым, например: 1. Мон пионеран. — Я пионер. 2. Тон одат. — Ты
молод. 3. Петясь крайста колмоцесель. — Петя с краю третий (был). 4. Вирсь ошть
эзда аф ичкозель. — Лес от города недалеко (был).
Примечание. Сказуемое, выраженное неглаголом с послелогом, считается простым сказуемым. Формы согласования с подлежащим в таких случаях принимает
послелог, например: 1. Колясь тума алоль. — Коля под дубом (был). 2. Мон шрать
вакссолень. — Я у стола (был).
31. Неглагольное сказуемое, выраженное неглаголом с вспомогательным глаголом, называется составным неглагольным сказуемым. В неглагольном сказуемом в
качестве вспомогательных глаголов употребляются УЛЕМС — быть, АРАЙ, САВИ —
придется, ЭРЯЙ — бывает, ТИЕВОМС — сделаться, АЩЕМС — являться, КАРМАМС-УЛЕМС — быть и некоторые другие, например: 1. Кожфсь шобдава эряй
ару и эше. — Воздух утром бывает чистый и прохладный. 2. Ловсь арась эйкс. —
Снег превратился в лед. 3. Сембось ульсь вельхтяф ловса. — Все было покрыто
снегом. 4. Коммунистическяй партиясь ащи рабочай классонь передовой отрядкс. — Коммунистическая партия является передовым отрядом рабочего класса.
Примечание. Отрицательное сказуемое, выраженное глагольной основой с отрицанием, является простым сказуемым, например: 1. Москуса мон нинге изень
уленде. — В Москве я еще не был. 2. Тяфтане мон афолень тие. — Так я не
поступил бы.
32. В зависимости от того, какой частью речи и в какой форме выражено,
сказуемое отвечает на вопросы глагола, существительного, прилагательного,
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числительного и наречия в форме, соответствующей формам сказуемого, например:
1. Мон (киян?) комсомолецан. — Я комсомолец. 2. Илять минь (косолеме?) кудсолеме. — Вечером мы дома (были). 3. Эста сон нинге (кодамоль?) одоль. —
Тогда он еще молодой (был).
2. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Определение
33. Определением называется второстепенный член предложения, который обозначает признак предмета и отвечает на вопросы: КОДАМА? (какой?), КИНЬ? (чей?),
КОНА? (который?), МЗЯРА? (сколько?), МЗЯРОЦЕ? (который?), КОСТОНЬ? (чей?,
откуда?), например: 1. Сетьме пиземнясь мольсь колмоце шись. — Тихий дождичек шел третий день. 2. Минь школаньке ащи велеть кучкаса. — Наша школа стоит в центре села. 3. Колхозонь паксясь таргавсь ляйть вакска. — Колхозное поле
протянулось возле реки. 4. Минь классонк тонафни колмогемонь вeтe ученик. —
В нашем классе учатся тридцать пять учеников.
Примечание. Определение может отвечать также на вопрос МЕЗЕНЬ? (чего?),
например: 1. Кораблянь капитанць лиссь палуба лангс. — Капитан корабля вышел
на палубу. 2. Собраниянь председательсь кальдерьфтезе пайгонять. — Председатель собрания дал звонок.
34. Определение всегда относится к существительному или к любому слову,
употребленному как существительное. Существительное, к которому относится определение, называется определяемым словом. Определение в мокшанском языке
обычно ставится перед определяемым словом и не согласуется с ним ни в числе, ни
в падеже, например: Од школа. — Новая школа. Од школат. — Новые школы. Од
школаса. — В новой школе.
Примечание. Иногда определение может стоять и после определяемого слова; в этих случаях определение согласуется в числе с определяемым, выраженным
в форме именительного падежа, например: 1. Школаньке минь ащесь ляй берякса. — Школа наша стояла на берегу реки. 2. Ванясь книгат отт рамась. — Ваня
книги новые купил.
35. Определение выражается:
1) прилагательным, например: 1. Сась обедонь опана пингсь (С. Родькин). —
Наступило душное обеденное время. 2. Садть перьф кассть од келунят. — Вокруг
сада росли молодые березки;
2) существительным:
а) в именительном падеже[, например]: Моразевсь вирсь нармонь кяльняса (Безбородов). — Запел лес птичьими голосами;
б) в родительном падеже[, например]: Кить вакска няевсть врьгазонь пильгокит. — У дороги виднелись волчьи следы;
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в) в местном падеже[, например]: Пальтаса алясь ульсь инженер. — Мужчина
в пальто был инженер;
г) в исходном падеже[, например]: Крайста кудсь строяф ётай кизоть. — Дом
с краю построен в прошлом году;
д) в сравнительном падеже[, нпример]: Мараме капашка усф. — Сложили воз
с одонье;
е) в изъятельном падеже[, например]: Оцязоронь Россияса ламоль алашафтома
и траксфтома хозяйствада. — В царской России было много безлошадных и бескоровных хозяйств;
ж) в сочетании с послелогом, например: Вальмалга ётасть книга мархта ученикне. — Под окном прошли ученики с книгами.
Примечание. Определение выражается и отглагольным существительным на -МА,
например: Тундань видема кампаниясь шумордаф эсь пингста. — Весенняя посевная кампания закончена своевременно;
3) числительным, например: 1. Мон рамань колма книгат. — Я купил три книги. 2. Крайста омбоце кудсь библиотека. — С краю второй дом библиотека;
4) местоимением, например: 1. Синь усадьбасна тяста аф ичкозе (И. Тургенев). — Их
усадьба отсюда недалеко. 2. Велесь сетьмось. Аньцек коста-коста колсезь тя сетьмоть пинень уваматне (С. Родькин). — Село утихло. Только иногда нарушал эту
тишину собачий лай;
5) причастием, часто в сочетании с пояснительными словами, например:
1. Сокаф модась ульсь летьке. — Вспаханная земля была влажная. 2. Киге ётасть
морай стирьхть. — По дороге прошли поющие девушки. 3. Киге моли ломанць сась
ошста. — По дороге идущий человек приехал из города. 4. Цебярьста касы келунясь озафтф ётай кизоть. — Хорошо растущая березка посажена в прошлом году.
36. В сочетаниях существительного с предшествующим словом, обозначающим
число или меру, это последнее является определением, например: 1. Тядде колхозсь
сявсь центнер медь эрь нешкста. — В этом году колхоз взял по центнеру меду с
каждого улья.
37. Определение может быть выражено и словосочетанием, например: 1. Оцю
курга офтсь тапась нешке. — Большеротый медведь разбил улей. 2. Киге мольсь
кудряв пря цёраня. — По дороге шел кудрявый мальчик.
Приложение
38. Приложением называется такое определение, которое определяет предмет,
давая ему другое название.
Приложение выражается существительным, которое не согласуется с определяемым существительным ни в числе, ни в падеже, например: 1. Клубса моли ударник-колхозниконь совещания. — В клубе идет совещание колхозников-ударников.
2. Монь брадозе служай Саранск ошса. — Мой брат служит в городе Саранске.
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Дополнение
39. Дополнением называется второстепенный член предложения, который, не
являясь подлежащим, обозначает предмет. Дополнение отвечает на вопросы косвенных падежей и на вопрос МЕЗЕ?, например: 1. Колхозсонк сембе тефне тиендевихть
(мезьса?) машинаса. — В нашем колхозе все работы выполняются машинами.
2. Мон кучень (мезе?) сёрма (кинди?) ялгазти. — Я послал письмо товарищу.
3. Мишась сёрмадсь стенгазетав (мезе?) статья (кинь колга?) ударникнень колга. —
Миша написал в стенгазету статью об ударниках.
Примечание. Дополнение может обозначать действие. В этом случае отвечает на вопросы МЕЗЕ ТИЕМС? МЕЗЕ ТИЕМА? — что делать?, например: 1. Шумнамс (или шумнамда) тяса аф мярьгихть. — Шуметь здесь не разрешается. 2. Колясь тонафни арнема велосипедса. — Коля учится кататься на велосипеде.
40. Дополнение выражается:
а) существительным без послелогов или с послелогами. Вместо существительного в качестве дополнения употребляется еще и местоимение, например: 1. Станцияв минь ардоме автомобильса. — На станцию мы ехали на автомобиле. 2. Клубста мон сань ялга маpxтa. — Из клуба я пришел с товарищем. 3. Тейнек эряви
тонафнемс отличнайста. — Нам нужно учиться отлично;
б) инфинитивом, например: Алда моли курькснема. — Авдотья идет кататься. 2.
Корхтамс тянь колга ашель ётка. — Говорить об этом не было времени;
в) прилагательным, числительными и другими частями речи, если они употреблены в значении существительного, например: 1. Сисепне фкять аф учсесазь. —
Семеро одного не ждут. 2. Оцюти топодсь кеветие киза. — Старшему исполнилось пятнадцать лет. 3. Конференцияс сайхненди анокласть комнатат. — Приезжающим на конференцию приготовили комнаты.
41. Дополнение бывает прямое и косвенное.
42. Дополнение, обозначающее предмет (или действие), на который прямо направлено действие, называется прямым дополнением.
Прямое дополнение всегда относится к глаголу или глагольному слову, например: 1. Атясь кунцесь неводса калхт (А. Пушкин). — Старик ловил неводом рыбу.
2. Тя журналть мон рамайне киоскста. — Этот журнал я купил в киоске. 3. Монь
ялгазень премировандазь книгаса. — Моего товарища премировали книгами.
43. Прямое дополнение выражается:
а) существительным в именительном падеже, например: Мон рамань газета. —
Я купил газету;
б) существительным в родительном падеже, например: 1. Ванды минь мольхтяма вири пангонь кочкама. — Завтра мы пойдем в лес собирать грибы. 2. Тя
книгать мон сявине библиотекаста. — Эту книгу я взял в библиотеке;
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в) существительным в отложительном падеже, например: Садса минь ярхцаме
марьда. — В саду мы ели яблоки.
Примечание. Родительный падеж определенного и притяжательного склонений
может употребляться в качестве прямого дополнения с послелогом ЭСА, например:
Мон луван тя книгать эса колмоце шись. — Я читаю эту книгу третий день.
44. При глаголах со значением «есть» (ЯРХЦАМС), «пить» (СИМОМС) и других употребляется прямое дополнение в форме отложительного падежа, например:
1. Мон ярхцан лямда. — Я ем щи. 2. Сон ярхцай модамарьда. — Он ест картошку.
3. Минь симоме лофцта. — Мы пили молоко.
45. Если прямое дополнение стоит в неопределенном склонении, то само оно
стоит в именительном падеже, а глагольное сказуемое — в безобъектном спряжении. Если же прямое дополнение стоит в определенном или притяжательном склонении, то само оно стоит в родительном падеже, а глагольное сказуемое — в объектном
спряжении в соответствии с числом прямого дополнения, например: 1. Мон кандан книга. Мон кандса книгать. — Я несу книгу. 2. Ванясь рамась газета. Ванясь
рамазе газетать. — Ваня купил газету.
Примечание. 1. Если глагол обозначает несовершенное действие, то вместо
объектного спряжения допускается употребление безобъектного, например: 1. Мон
тердине стирнятнень клубу. — Я пригласил девушек в клуб. 2. Пиземсь начфты
модать. — Дождь мочит землю.
2. Местоименное прямое дополнение, кроме МЕЗЕ, МЕСТЬ по смыслу всегда
является определенным, и это отражается и в его падеже, и в спряжении глагола,
например: 1. Монь кучсамазь клубу. — Меня пошлют в клуб. 2. Тонь усктядязь
станцияв. — Тебя довезут до станции.
3. Собственное название лица по смыслу всегда является определительным и
это отражается и в его падеже, и в спряжении глагола, например: Мон сявса мархтон Ванянь. Мон сявса мархтон Ванять. — Я возьму с собой Ваню.
46. Если прямое дополнение стоит перед инфинитивом, действительным причастием или глагольным наречием на -ЗЬ, то оно ставится в родительном падеже,
например: 1. Мон молян калонь кундама. — Я иду ловить рыбу. 2. Иттне мольсть
кядень кундазь. — Дети шли, взявшись за руки.
47. Дополнение, которое не является прямым дополнением, называется косвенным, например: 1. Трофимсь вишкста сёрмадсь заявления алянцты. — Трофим быстро написал заявление отцу (своему). 2. Тя клеверсь катф корманди. — Этот клевер
оставлен на корм. 3. Мон сань ялга мархта. — Я пришел с товарищем.
48. Косвенное дополнение относится:
а) к глаголу, например: Колхозонь паксять марнек соказь тракторса. — Колхозное поле все вспахали тракторами;

358

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 3

б) к существительному (именам действия), например: 1. Курок ушеды сёронь
урядамась. — Скоро начнется уборка хлеба. 2. Тишень лядемась мольсь кемонь
шит. — Покос травы продолжался десять дней;
г) к прилагательному, например: Боцькясь ульсь пяшксе ведьта. — Бочка была
полна воды;
49. При сравнении косвенное дополнение — название предмета, с которым
сравнивают, стоит в отложительном падеже перед словом, к которому относится,
например: 1. Тумось келуда кеме. — Дуб крепче березы. 2. Волгась Днепрада
оцю. — Волга больше Днепра.
50. Косвенное дополнение, обозначающее предмет, которому что-либо принадлежит, выражается родительным падежом. При этом слово, обозначающее
предмет, который принадлежит, ставится в притяжательном склонении, например:
Петянь улихть од книганза. — У Пети есть новые книги.
Обстоятельство
51. Обстоятельствами называются второстепенные члены предложения, которые обозначают условие или обстановку совершения действия, а также меру качества, например: 1. Тейнек эряви работамс честнайста и арьсемс кода сядонга козякофтомс колхозоньконь (И. Кишняков). — Нам надо работать честно и думать о том,
как ещё больше обогатить свой колхоз. 2. Тячи мон якань клубу. — Сегодня я ходил
в клуб.
52. Обстоятельства выражаются наречием, существительным и формами инфинитива, например: 1. Ичкозе няевсть пантт. — Вдали виднелись горы. 2. Вирьса ульсь сетьме. — В лесу было тихо. 3. Мон якань саду ваймама. — Я ходил в
сад отдыхать.
53. По значению различаются обстоятельства образа действия, меры, места,
времени, причины и цели.
54. Обстоятельства образа действия обозначают, как совершается действие и
отвечают на вопрос КОДА? — как?, например: 1. Оцю киге вишкста мольсь ломань. — По большой дороге быстро шел человек. 2. Минь работатама новаторхнень методса. — Мы работаем по методу новаторов.
Примечание. 1. Слова ОЗАДА, СТЯДА, МАДОЗЬ и подобные не являются
отдельными членами предложения, а составляют синтаксическое единство с
последующим глаголом или глагольным словом, например: 1. Сон ащесь озада
шрать ваксса. — Он сидел за столом. 2. Минь ащеме стяда кенкш лангса. —
Мы стояли у двери. 3. Сон ащесь мадозь кровать лангса. — Он лежал на кровати.

Научная сессия по вопросам мордовского языкознания (г. Саранск, 17 — 22 ноября 1952 г.) 359

2. Сочетания слов типа ЛИЕЗЬ ЛИИ, ШАШТОЗЬ ШАШТЫ и др. составляют
синтаксическое единство и считаются за один член предложения, например: Автомобильсь лиезь лии. — Автомобиль летя летит (мчится).
55. Обстоятельства меры обозначают меру или степень действия или качества
и отвечают на вопросы МЗЯРКСТЬ? МЗЯРОНЬ-КРДА? (сколько раз?) КОНАШКАВА? МЗЯРОДА? (на сколько?), например: 1. Мон колмоксть лувондыне тя поэмать. —
Я три раза (трижды) читал эту поэму. 2. Тя участкась сокаф кафтонь-крда. — Этот
участок вспахан два раза (дважды). 3. Ваймама шить минь ётафтоськ сатомшка
весяласта. — Выходной день мы провели довольно весело. 4. Исяк шись ульсь пяк
мани. — Вчера день был очень ясный.
56. Обстоятельства места обозначают место действия и отвечают на вопросы
КОСА? (где?), КОЗА? (куда?), КУВАНЕ? (где? по какому месту?), КОСТА? (откуда?), например: 1. Тяса кармай улеме од фабрика. — Здесь будет новая фабрика.
2. Яннясь вятемазь ляйняс. — Тропинка привела (нас) к речке. 3. Минь молеме
вирьге. — Мы шли лесом (по лесу). 4. Врьгазсь вирьста веленяс ардсь (И. Крылов). — Волк из лесу в деревню забежал. 5. Кяржи кядь ширеса няевсть сери
пантт. — Налево виднелись высокие горы.
57. Существительное в качестве обстоятельства места чаще всего употребляется в отложительном, местном, исходном, направительно-вносительном и переместительном падежах, а также в дательном падеже определенного или притяжательного склонения, когда он употреблен вместо направительно-вносительного
падежа. Сравните: Минь пачкодеме вирти и Минь пачкодеме вири. — Мы дошли до леса.
Примечание. Именительный падеж неопределенного склонения и родительный
падеж всех склонений с послелогами также бывают обстоятельствами места, например: 1. Книгась ащи шкапть эса. — Книга лежит в шкафу. 2. Минь саме оцю
вирь ланга. — Мы шли по большому лесу.
58. Обстоятельства времени обозначают время действия и отвечают на вопросы МЗЯРДА? — когда? МЗЯРС? — до каких пор? и др., например 1. Тячи мон
стянь рана. — Сегодня я встал рано. 2. Минь учсеме аф ламос. — Мы ждали
недолго.
59. Существительное в качестве обстоятельства места чаще всего употребляется:
а) в именительном, дательном, исходном и направительно-вносительном падежах, если само существительное обозначает время, например: 1. Мон работань
част. — Я работал час. 2. Иляденди шись лямбондсь. — К вечеру день стал
теплым. 3. Ловсь ушедсь солама мартста. — Снег начал таять в марте. 4. Синь
ваймясть обедс. — Они отдыхали до обеда;
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б) в родительном падеже с послелогами ПЯЛИ, ПИНГСТА, САМС, ЁТАМС,
например: 1. Илядень пяли тусь сетьме пиземня. — К вечеру пошел тихий дождичек. 2. Обедть самс якшамоль. — До обеда было холодно;
в) в отложительном падеже с послелогами МЕЛЕ, ИНГОЛЕ, например: 1. Кизода меле мон шумордаса средняй школать. — После года (через год) я окончу
среднюю школу. 2. Революцияда инголе мон эрянь велеса. — До революции я
жил в деревне.
Примечание. Обстоятельство времени выражается также формами на -ТЬ и
-НЯ, например: Тя кизоть мон молян тонафнема ошу или Тя кизоня мон молян
тонафнема ошу. — В этом году я поеду учиться в город.
60. Обстоятельства причины обозначают причину действия и отвечают на вопрос МЕС? — почему? отчего?, например: 1. Волнениять эзда сон изь корхтав. —
От волнения он не мог говорить. 2. Цёранясь кяждонза ёрдазе кевнять ляйняти. —
Мальчик со злости (от злости) бросил камешек в речку.
61. Существительное в качестве обстоятельства причины употребляется в родительном падеже с послелогами ЭЗДА, ИНКСА, КУВАЛМА (КОЛГА), СЮНЕДА,
например: 1. Стакаста кеподемать эзда Федять шамац якстерьгодсь. — От тяжелого подъема лицо Феди покраснело. 2. Эводемать сюнеда сон ашезь корхтав. —
От испуга он не мог говорить.
62. Обстоятельства цели обозначают цель действия и отвечают на вопрос МЕСТЕМЕ? — зачем?, например: 1. Вири минь якаме пангс. — В лес мы ходили по
грибы (за грибами). 2. Илять минь лоткаме вели удома. — Вечером мы остановились в деревне ночевать.
63. Обстоятельства цели чаще всего выражаются:
а) инфинитивом на -МА (после глаголов движения), например: Алязе тусь саду
тишень лядема. — Отец (мой) ушел в сад косить сено;
б) существительным в направительно-вносительном и причинном падежах, когда
они обозначают цель действия и отвечают на вопрос МЕСТЕМЕ? — зачем?, например: 1. Пионерхне тяза лоткасть ваймама. — Пионеры здесь остановились отдыхать. 2. Магазину минь сувсеме тетраденкса. — В магазин мы заходили за
тетрадями.
2. ТИПЫ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
64. Предложение, в котором пропущен, но легко подразумевается какой-нибудь
член, называется неполным, например: 1. Колясь мольсь пеелем мархта, Мишась —
грабля мархта. — Коля шел с косой, Миша — с граблями. 2. Мон рамань равжа
карандаш, а сон — якстерь. — Я купил черный карандаш, а он — красный. 3. Поездсь сась? — Сась. — Поезд пришел? — Пришел.
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65. Предложение, в котором нет подлежащего, и оно не мыслится, называется
безличным. Сказуемое в безличном предложении ставится в 3-м лице единственного числа, например: 1. Ушеса валдашкодсь ни. — На дворе рассветало уже. 2. Тячи
якшама. — Сегодня холодно. 3. Тейне тячи сави илядомс куду. — Мне сегодня
придется остаться дома.
66. Предложение, в котором обозначение подлежащего включено в сказуемое,
называется включенно-личным, например: 1. Сёрмадонь сёрма. — Написал письмо. 2. Мезе тоса няят? — Что (ты) там видишь? 3. Тят шумонда. — Не шуми
(ты). 4. Морафттама газета. — Читаем (мы) газету. 5. Кундаме нумол. — Поймали (мы) зайца. 6. Кудсонзолеме. — Мы в его доме (были).
67. Предложение, в котором тот или иной предмет только назван, называется
назывным предложением. В назывных предложениях название предмета стоит в
позиции сказуемого и изменяется по суффиксам сказуемости, например: 1. Кизонь ши. Сетьме. Аф кирдемшка пси. — Летний день. Тихо. Нестерпимая жара.
2. Август ковсоль. — Август месяц (был).
68. Предложение, в котором действующее лицо мыслится неопределенно, называется неопределенно-личным. Сказуемое в неопределенно-личном предложении
ставится в 3-м лице множественного числа, например: 1. Ульцява вятнесть слон
(И. Крылов). — По улице слона водили. 2. Югса видема рана ушеткшнихть. —
На юге сеять начинают рано.
69. Предложение, в котором действующее лицо мыслится как всякое лицо, называется обобщенно-личным. В обобщенно-личном предложении сказуемое стоит во 2-м лице единственного числа, например: 1. Морста вал аф ёрдат. — Из
песни слово не выкинешь. 2. Мезе видят, сянь и нуят. — Что посеешь, то и
пожнешь.
3. ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
70. Члены предложения, которые относятся к одному и тому же слову, отвечая на один и тот же вопрос и поясняя его с одной и той же стороны, называются однородными членами, например: 1. Шра лангса ащесть книгат, журналхт,
газетат. — На столе лежали книги, журналы, газеты. 2. Вирьса минь кочксеме
кстыхть и панкт. — В лесу мы собирали ягоды и грибы. 3. Плитаса толнятне
крьвязькшнесть, мадондсть, цяторкшнесть. — В плите огоньки вспыхивали,
потухали, трещали. 4. Илядьсь ульсь лямбе и сетьме. — Вечер был теплый и
тихий.
Примечание. Два или несколько подлежащих, а также два или несколько сказуемых являются однородными членами предложения, например: 1. Колхозонь садса касыхть марьхть, грушат, вишнят. — В колхозном саду растут яблоки, груши,
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вишни. 2. Петясь илять морафтсь, сёрмадсь, решандась задачат. — Петя вечером читал, писал, решал задачи.
71. Однородные члены предложения связываются друг с другом или при помощи союзов или без союзов, при помощи особой интонации.
72. Союзы бывают одиночные и повторяющиеся, например: 1. Сон работась
цебярьста, но саворне. — Он работал хорошо, но медленно. 2. Пионеронь дворецса
сембе пиндолдыхть — и киякссь, и цебярьста тиф кенкшсь, и ваноматне, и люстратне. — Во дворце пионеров все блестит — и пол, и богатые двери, и зеркала, и
люстры. 3. Вармась то вииякшнесь, то сетьмосесь. — Ветер то усиливался, то
утихал.
73. Между однородными членами предложения употребляются такие союзы:
1) соединительные: И, ДА, И-И, АФ-АФ. В роли соединительного союза могут
употребляться соединительные пары слов КОДА СТАНЕ И — как так и, АФ АНЬЦЕК, НО И — не только, но и, например: Сон лац содасы кода мокшень кяльть,
стане и рузонь кяльть. — Он хорошо знает как мокшанский, так и русский язык.
Примечание. Вместо И при перечислении нескольких однородных членов могут
употребляться усилительные частицы -ГА, -ГЕ, -КА, -НГА, -ВОК. Сравните: Школаса тейнек макссть и тетратть, и карандашт, и книга. Школаса тейнек макссть
тетраттьке, карандаштка, книгавок. — В школе нам дали и тетради, и карандаши, и книгу;
2) противительные: А, НО, ДА (ДА в значении но), например: 1. Цёранятне тусть
аф оцю киге, а кинява. — Ребята пошли не по большой дороге, а по тропинке. 2.
Вармась уфась севернай, но аф пяк кельме. — Ветер дул северный, но не очень
холодный. 3. Сон ёрась молемс мархтонк, да сярятькстсь. — Он хотел пойти с нами,
да заболел;
3) разделительные: то...то; кати...кати — не то... не то; или...или; либа...либо, например: 1. Вайгяльхне то лотксесть, то меки вииякшнесть. — Голоса то замолкали, то снова усиливались. 2. Крандазса минь инголенк кати озада, кати мадозь ащесь панарса котошка ломань (И. Тургенев). — В телеге перед нами не то
сидело, не то лежало человек шесть в рубахах.
74. При однородных членах предложения могут стоять обобщающие слова, например: 1. Минь вирьсонк касыхть тяфтама шуфтт: тумот, поюфт, келуфт, сирект,
пичет. — В нашем лесу растут такие деревья: дуб, осина, берёза, ясень, сосна.
75. Если при одном сказуемом стоит несколько однородных подлежащих, то
сказуемое согласуется в числе следующим образом:
1) сказуемое ставится во множ[ественном] числе, когда оно находится после однородных подлежащих, например: Палаткась и кухнясь прважафтольхть инголи
(А. Пушкин). — Палатка и кухня отправлены были вперед.
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2) сказуемое чаще всего согласуется в числе с первым подлежащим, если
оно стоит перед однородными подлежащими, например: 1. Кудть инголе кассь
келуня и исанят. — Перед домом росла березка и ветлы. 2. Велеса марявсь
топиема и пешкоткшнемат (Л. Толстой). — В деревне послышался топот и
крики.
4. СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
Обращение
76. Слова, обозначающие лицо или иной предмет, к которому обращена речь,
называются обращением, например: 1. Пионер! Ульхть прокс анок! — Пионер! Будь
всегда готов! 2. Мес тячи, атяй, тон аф весялат? (М. Безбородов). — Почему сегодня, дед, невеселый ты? 3. Сявк тон, варма, атям мархта туцять. — Унеси ты, ветер,
тучу грозовую.
Примечание. Имена родства и некоторые другие в позиции обращения ставятся
в особую звательную форму, например: 1. Тячи, ялгай, минь мольхтяма клубу. —
Сегодня, товарищ, мы пойдем в клуб. 2. Кизонда, вирняй, пиже лопаняй, пси
мани шиня шида кяшиняй, яксян потмоват, шуфттнень ёткова... (М. Безбородов). — Летом, лес (мой), зеленый листочек (мой), в жаркий ясный день от жары
скрывающийся, хожу по тебе между деревьями... .
Вводные слова и предложения
77. Вводными словами называются такие слова, которые, не являясь членами
предложения, показывают:
1) отношение говорящего к высказываемой им мысли (радость, уверенность,
сомнение, предположительность и т. д.), например: 1. Сон, тейне-арам, цебярь ломанць. — Он, мне кажется, хороший человек. 2. Лезкс, конешна, минь макстама
тейть. — Помощь, конечно, мы окажем тебе. 3. Сон кармась азонкшнема кати-мезе,
улема, пяк интереснай. — Он стал рассказывать что-то, должно быть, очень интересное;
2) кому принадлежит высказывание, например: 1. Тон, маряйне, улеть Крымса. —
Ты, я слышал, был в Крыму. 2. Тя тевсь, монь мяльсон, эряви аделамс тячи. —
Это дело, по-моему, надо закончить сегодня;
3) связь высказанной мысли с предыдущей или с последующей, например:
1. Минь пачкодеме, мекпяли, лесникть кудняс. — Мы дошли, наконец, до избушки
лесника. 2. Значит, тон тячи туят. — Значит, ты сегодня уедешь? 3. Васенцесь,
мон корхтан французкс аф тиндедонт кальдявста, а немецокс нльне сяда цебярьста, омбоцесь, мон колма кизот эрянь омба масторса (И. Тургенев). — Во-первых,
я говорю по-французски не хуже вас, а по-немецки даже лучше, во-вторых, я три
года провел за границей.
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78. Вводными бывают не только отдельные слова и словосочетания, но и целые предложения, которые могут показывать мысль, включаемую в другую мысль,
например: 1. Весть шобдава (тя ульсь тунда) мон ялгазень мархта якань калонь
кундама. — Однажды утром (это было весной) я с товарищем ходил ловить рыбу.
2. Ваня (сон слесарь) тусь заводу работама. — Ваня (он слесарь) ушел на завод
работать.
79. Словами, не имеющими грамматической связи с предложением, являются
также междометия и в начале предложения отрицания АФ, АШ, утверждения ДА,
МЛЕ, например: 1. Тон молят театрав? — Аф, аф молян. — Ты пойдешь в театр? —
Нет, не пойду. 2. Петя, тон сёрмадоть сёрма? — Аш, изень сёрмада. — Петя, ты
написал письмо? Нет, не написал. 3. Да, тячи работан. — Да, сегодня работаю.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Общие сведения о предложении
80. Сложное предложение, которое состоит из равноправных и независимых друг
от друга предложений, называется сложносочиненным, например: Тейнза макссть
квартира, и сон ётасъ эряма крепости (М. Лермонтов). — Ему отвели квартиру,
и он поселился в крепости.
81. Сложное предложение, в котором одно предложение зависит от другого и
поясняет его, называется сложноподчиненным, например: Книгась ульсь стама интереснай, што ашель кода явомс сонь эздонза. — Книга была такая интересная,
что нельзя было оторваться от нее.
82. Простые предложения соединяются в сложносочиненные при помощи
союзов и без союзов.
2. Сложносочиненные предложения с союзами
83. Простые предложения, входящие в состав сложносочиненных, соединяются
при помощи следующих сочинительных союзов:
1) соединительные союзы: И, ДА (в значении союза И), И-И, АФ-АФ (ни-ни).
При помощи этих союзов соединяются предложения, которые выражают одновременно происходящие или следующие одно за другим явления, например: 1. Ковсь
ушедсь вельхтявома туцяса, и морять лангса шачсь туман (М. Лермонтов). — Луна
начала одеваться тучами, и на море появился туман. 2. Пиземсь лоткась, и туцятне срадсть (И. Тургенев). — Дождь перестал, и тучи рассеялись. 3. Аф стрелат
исть лие, аф пушкат исть ухие (Н. Карамзин). — Ни стрелы не летели, ни пушки
не гремели.
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Примечание. Вместо союзов И-И, АФ-АФ (в значении союзов И-И) могут употребляться усилительные частицы -ГА, -ГЕ, -КА, -КЕ, -НГА, -ВОК, например: 1. Стрелатка исть лие, пушкатка исть ухие (Карамзин). — Ни стрелы не летели, ни
пушки не гремели;
2) противительные союзы: А, НО, ДА (в значении но), ЖА.
При помощи этих союзов соединяются предложения, которые по своему значению
противопоставляются друг другу, например: 1. Илядьс иляткшнесь пяле частта аф сяда
лама, а зарясь цють-цють аньцек крьвязькшнесь (И. Тургенев). — До вечера оставалось не более получаса, а заря едва-едва зажигалась. 2. Шись валгсь панттнень фталу,
но ульсь нинге валда (М. Лермонтов). — Солнце зашло за горы, но было еще светло.
3. Мон ёрань молемс эшеляма, да якшафтсь. — Я было хотел идти купаться, да похолодало. 4. Кудса вальмятне ульсть сёлкфт, кенкшсь жа крыленцяв панчфоль келес. —
В доме окна были притворены, дверь же на крыльцо была раскрыта настежь;
3) разделительные союзы: ИЛИ...ИЛИ, ТО...ТО, ЛИБА...ЛИБА, КАТИ...КАТИ
(не то-не то).
Союз ТО...ТО, связывая простые предложения, обозначает чередование явлений во времени, например: То якшама, то пяк пси, то шись кяши, то валдопты пяк
валдста (И. Крылов). — То холодно, то очень жарко, то солнце спрячется, то светит
слишком ярко.
Союзы ИЛИ...ИЛИ, ЛИБА...ЛИБА, КАТИ...КАТИ указывают, что из перечисленных явлений возможно только одно, например: 1. Либа врагсь удачнайста маскировандай, либа сон временна потась. — Либо враг удачно маскируется, либо он
временно отступил. 2. Кати тя ульсь шобдава, кати сашендсь ни илядсь. — Не то
это было утро, не то вечер уже наступал.
3. Бессоюзные сложносочиненные предложения
84. Бессоюзные сложносочиненные предложения обозначают:
1) одновременность, например: Цингорды сиякс пяярсь свежай расась марлюфненъ пряста, крупнай путьксне валда ожнакс кеворсть мастору. — Звенящим серебром падала свежая роса с яблонь, крупные капли светлыми бусинами
скатывались на землю;
2) последовательность, например: Кеподсь варма, менельсь вельхтявсь туцяса, курокста тусь пизем. — Поднялся ветер, небо покрылось тучами, скоро пошел
дождь;
3) противопоставление или результат действия, например: 1. Игнатсь нолдазе
курокть — ружьясь макссь осечка. — Игнат спустил курок — ружье дало осечку.
2. Мон пеедезевонь — сон кяжиясь. — Я засмеялся — он осердился.
4. Сложноподчиненные предложения с союзами
85. Сложноподчиненное предложение состоит из главного предложения и придаточного.
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86. Придаточным предложением называется то, которое зависит от другого
предложения и поясняет его, например: Минь надияфтоме, што инжикс сатама лия
пингста. — Мы обещали, что в гости придем в другое время.
87. Главным предложением называется то предложение, к которому относится
придаточное и которое само не зависит от какого-либо другого предложения.
88. Придаточное предложение связывается с главным при помощи подчинительных союзов (ШТО — что, ШТОБА — чтобы и др.) и союзных слов. В качестве
союзных слов употребляются относительные местоимения (КИЕ — кто, МЕЗЕ —
что, КОНА, КОНАЦ — который и др.) и наречия (МЗЯРДА — когда, КОСА —
где, КОВ, КОЗА — куда и др.).
89. Придаточное предложение может находиться перед главным, после главного или в середине главного, например: 1. Кодак пачкодень куду, лаподень
шужярьхнень лангс и матодовонь богатырскяй удомаса (С. Родькин). — Как только (я) дошел до дому, упал на солому и заснул богатырским сном. 2. Николайть
ускозь Москуву, мзярда тейнза ульсь кефкие киза (А. Чехов). — Николая отвезли в Москву, когда ему было одиннадцать лет. 3. Псьмарсь ошста, коса клеткаса
сон ащесь, воляс лийкстась (И. Крылов). — Скворец из города, где в клетке он
сидел, на волю улетел.
90. Различаются следующие основные виды придаточных предложений: придаточные предложения подлежащие, придаточные предложения сказуемые, дополнительные, определительные и обстоятельственные придаточные предложения.
5. Дополнительные придаточные предложения
91. Дополнительным придаточным предложением называется такое придаточное предложение, которое играет по отношению к главному предложению
роль дополнения. Оно отвечает на те же вопросы, что и дополнение, например: 1. Мон мярьгонь (мезе?), што тячи улень кудса. — Я сказал, что сегодня
буду дома. 2. Трудна ульсь верондамс (мезенди?), штоба тяфтама вастса улель
кодамовок дичь. — Трудно было поверить, чтобы на таком месте была какаянибудь дичь.
92. Дополнительные придаточные предложения связываются с главным при
помощи союзов ШТО — что, ШТОБА — чтобы, БТА — будто и различных союзных слов, например: КИЕ — кто, МЕЗЕ — что, КОДА — как, КОВ — куда и другие, например: 1. Мон афи приметайне, кода ётась пингсь. — Я и не заметил, как
прошло время. 2. Мон кизефтине сонь, ков сон моли. — Я спросил его, куда он
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идет. 3. Што врьгасне жаднайхть, сембе содасазь (И. Крылов). — Что волки
жадны, всякий знает.
6. Придаточное предложение подлежащее
93. Придаточное предложение, которое играет роль подлежащего при сказуемом подчиняющего предложения, называется придаточным предложением подлежащим. Придаточное подлежащее отвечает на вопросы подлежащего и связывается с подчиняющим теми же союзами и союзными словами, что и дополнительные предложения, например: 1. Мезе улавста прась, ся юмась. — Что с воза
упало, то пропало. 2. Комнатаса марявсь, кода тикиесть часттне. — В комнате было слышно, как тикали часы. 3. Кие ёрай, катк корхтай. — Кто хочет, пусть
говорит.
7. Придаточное предложение сказуемое
94. Придаточное предложение, которое играет роль сказуемого подчиняющего
предложения, называется придаточным сказуемым. Оно отвечает на вопросы сказуемого, например: 1. Седьсь стама, што может тёждяста лонтядемс. — Мост
таков, что может легко провалиться. 2. Сон тяни аф ся, мезекс ульсь колма кизода тяда инголе. — Он теперь не тот, кем был три года назад.
8. Определительные придаточные предложения
95. Определительным придаточным предложением называется такое придаточное предложение, которое играет роль определения главного предложения и отвечает на вопросы определения.
Определительное придаточное предложение соединяется с подчиняющим при
помощи союзных слов КОНА (КОНАЦ) — который, КОДАМА — какой, КИНЬ —
чей и др., например: 1. Сон рьвяяфтфоль беднай дворянскяй стирь лангс, кона кулось шачфтомста (А. Пушкин). — Он был женат на бедной дворянской девушке,
которая умерла во время родов. 2. Тячи ётась стама вии пизем, кодама пяк шуроста эряй минь крайсонк. — Сегодня прошел такой сильный дождь, какой очень
редко бывает в наших краях.
96. Определительное придаточное предложение может соединяться с подчиняющим также при помощи различных союзных слов КОВ, КОЗА — куда, КОСА —
где, МЗЯРДА — когда и др., например: 1. Кудсь, коза минь ётаме эряма, ащесь
ляй трваса. — Дом, куда мы переселились, стоял на берегу реки. 2. Веленясь, коса
скучендакшнесь Евгений, ульсь пяк цебярь уженя (А. Пушкин). — Деревня, где
скучал Евгений, была прелестный уголок. 3. Шись, мзярда мон улень Москуса,
прокс иляды монь мялямсон. — Тот день, когда я был в Москве, навсегда останется в моей памяти.
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9. Обстоятельственные придаточные предложения
97. По своему значению различаются следующие обстоятельственные предложения: 1) образа действия; 2) места; 3) времени; 4) цели; 5) причины; 6) условные;
7) уступительные.
98. Придаточным предложением образа действия называется такое придаточное предложение, которое обозначает, как происходит действие, указанное в
подчиняющем предложении, и отвечает на вопрос КОДА? — как? каким образом?
Придаточные предложения образа действия соединяются с подчиняющими
союзами и различными союзными словами: КОДA — как, КОДА БА — как бы;
БТА — будто, КОДА БТА — как будто; СТАНЕ, ШТО, СЯШКАВА, ШТО — так,
что; СТАНЕ, ШТОБА — так, чтобы и др., например: 1. Мон сёрмадонь стане, кода
тон советондать. — Я написал так, как ты посоветовал. 2. Тон морафтт стане, штоба
улель сембонди пара кулхцондомс. — Ты читай так, чтобы нам приятно было слушать.
99. Придаточные предложения образа действия, указывающие способ действия
при помощи сравнения, называются еще сравнительными.
В сравнительном предложении сказуемое часто опускается, если оно совпадает со сказуемым главного предложения, могут опускаться и другие члены сравнительного предложения, например: 1. Весь маласькоткшнесь и кассь, кода атям мархта пизем туця (И. Тургенев). — Ночь приближалась и росла, как грозовая туча.
2. Яфодсь варма, и шумондазевсть шуфта прятне, кода бта алу прай волнат. —
Поднялся ветер, и зашумели верхушки деревьев, словно вниз падающие волны. 3. Мон
кенярдень тейнза, кода цебярь ялганди. — Я обрадовался ему, как хорошему
товарищу.
Примечание. Некоторые обстоятельственные предложения образа действия определяют действие или признак не качественно, а количественно и отвечают на
вопрос КОНАШКАВА? — на сколько? в какой степени?, например: Атямсь торазевсь сяшкава вииста, што вальмятне канзергодсть. — Гром загремел так сильно, что окна зазвенели.
100. Придаточным предложением места называется такое придаточное
предложение, которое указывает, где происходит действие подчиняющего предложения, а также куда или откуда оно направлено, и отвечает на вопросы КОСА?
КУВАНЕ? — где?, КОВ? КОЗА? — куда?, КОСТА? — откуда?
Придаточные предложения места связываются с подчиняющим предложением при помощи союзных слов КОСА, КУВАНЕ, КОВ, КОЗА, КОСТА и др., например: 1. Коса нинге аф кунара ульсь штада степь, тяни строяф оцю завод. —
Где еще недавно была голая степь, теперь выстроен большой завод. 2. Минь молеме сияне, куване шуроста якайхть ломатть. — Мы шли там, где редко ходят
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люди. 3. Тоса, коса тяда инголе ульсь пустыня, тяни пижелготкшнихть колхозонь и совхозонь паксят. — Там, где раньше была пустыня, теперь зеленеют колхозные и совхозные поля.
101. Придаточным предложением времени называется такое придаточное
предложение, которое указывает, когда происходит действие подчиняющего предложения, и отвечает на вопросы МЗЯРДА? — когда?, МЗЯРС? — до каких пор?
и др.
Придаточные предложения времени соединяются с подчиняющими союзными
словами и союзами: МЗЯРДА — когда, МЗЯРС — пока; АНЬЦЕК — лишь, только,
КОДАК, КОДАК АНЬЦЕК — как только, СЯ ПИНГСТА КОДА — с тех пор как, СЯ
ПИНГТЬ КОДА — в то время как и др., например: 1. Мзярда мон аделаса средняй
школать, тейне ули 18 киза. — Когда я окончу среднюю школу, мне будет 18 лет.
2. Мон сувань куду эжема, мзярс кильнесазь алашатнень. — Я зашел в избу погреться, пока закладывали лошадей. 3. Сяда меле, мзярда савсь ляцендемс, Мечиксь ни няендезень японецнень (А. Фадеев). — Следующий раз, когда пришлось
стрелять, Мечик уже видел японцев. 4. Кодак аньцек менельсь валдомсь, сембось
перьфпяле шумнайста шерьхкозевсь. — Как только небо засветилось, все кругом
шумно зашевелилось.
102. Придаточным предложением цели называется такое придаточное предложение, которое указывает, для чего, с какой целью совершается действие, и отвечает на вопрос местеме? — зачем?, мезенди? — для чего? кодама цель мархта? —
с какой целью? и др.
Придаточные предложения цели соединяются с подчиняющим предложением
союзами ШТОБА — чтобы (чтоб), СЯНКСА ШТОБА, СЯНЬ ИНКСА ШТОБА —
для того чтобы, например: 1. Мон сань, штоба корхтамс тинь мархтонт тевонь
колга (А. Чехов). — Я пришел, чтобы поговорить с вами о деле. 2. Сянкса кузнецсь клещат ковандай, штоба кядензон аф пидемс. — Затем кузнец клещи кует,
чтоб рук не обжечь.
103. Придаточным предложением причины называется такое придаточное предложение, которое обозначает причину действия, указанного в подчиняющем предложении, и отвечает на вопрос МЕС? — почему?
Придаточные предложения причины соединяются с главными союзами СЯС
МЕС — потому что, так как, ибо и др., например: 1. Ваня тячи изь яка школав,
сяс мес сяряди. — Ваня сегодня в школу не приходил, так как болеет. 2. Тейне
грустна, сяс мес весяла тейть (М. Лермонтов). — Мне грустно потому, что
весело тебе.
104. Условным придаточным предложением называется такое придаточное
предложение, которое обозначает, при каком условии может совершиться действие,
указанное в главном предложении.
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Условные предложения соединяются с главными союзами КДА — если, МЗЯРДА — когда, КОЛИ — коли, например: 1. Кда тячи погодасъ ули цебярь, минь
мольхтяма охотас. — Если сегодня погода будет хорошая, мы пойдем на охоту.
2. Кли тевце ули, тик куроконе. — Коль (у тебя) дело есть, сделай скорее. 3. Мзярда цебярьста работат, цебярьста и ваймат. — Когда хорошо поработаешь, хорошо
и отдохнешь.
Примечание. Особым видом условных придаточных предложений являются
придаточные предложения, в которых сказуемое выражено особыми формами глагола с суффиксами -ДЯРЯ- и -ДЯРЯ- + -Л-. Такие придаточные предложения соединяются с главным без союзов, например: 1. Молендярян ошу, раман книгат. —
Если пойду в город, куплю книги. 2. Молендярялень ошу, рамалень книгат. — Если
бы (я) пошел в город, купил бы книги.
105. Уступительным придаточным предложением называется такое придаточное предложение, которое высказывает мысль, противоречащую мысли, высказанной в подчиняющем предложении.
Уступительные предложения соединяются с главным союзами: ХОТЬ, ХОТЯ —
хотя, КАТК — пускай, КОДА АФ, КОДА ИЗЬ, КОДА ТЯТ — как ни и др., например: 1. Хотя задачась ульсь сложнай, минь решандаськ сонь эрязста. — Хотя задача была сложная, мы решили ее быстро. 2. Михалевич тусь омбоце шиня, кода
изезе кирне сонь Лаврецкий (И. Тургенев). — Михалевич уехал на другой день,
как не удерживал его Лаврецкий.
10. Бессоюзные сложноподчиненные предложения
106. Два или несколько предложений могут быть объединены в одно сложноподчиненное предложение и без союзов. В бессоюзных сложноподчиненных предложениях между простыми предложениями бывают следующие смысловые отношения:
а) первое предложение обозначает время или условие совершения действия, о
котором говорится во втором предложении, например: 1. Вирь керыхть — щепкат ляцихть (Пословица). — Лес рубят — щепки летят. 2. Мон суван инксот,
кда молят мархтон кинос. — Я зайду за тобой, если пойдешь со мной в кино;
б) второе предложение показывает причину того, о чем говорится в первом,
например: 1. Мон лоткафтыне сонь: лекарсь изь мярьге тейнза корхтамда
(И. Тургенев). — Я остановил его: лекарь запретил ему разговаривать. 2. Садса
ульсь начка: исяк ётась пизем. — В саду было сыро: вчера прошел дождь;
в) второе предложение раскрывает содержание первого предложения или указывает на следствие, например: 1. Вдруг мон маряса: кати-кие сявомань лафтуда и тостиесамань (И. Тургенев). — Вдруг я чувствую: кто-то меня берет за
плечи и толкает. 2. Мон куватьс изень ушедов корхтама: сяшкава вииста
шавсь монь седиезе (И. Тургенев). — Я долго не мог начать говорить: так сильно билось мое сердце.
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11. Обособленные второстепенные члены предложения
107. Второстепенные члены предложения, которые выделяются интонацией и
паузами для усиления их смысловой роли, называются обособленными, например:
Од казаксь, стройнайсь и красивайсь, каясь тейне стакан простой вина (А. Пушкин). — Молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина.
108. Обособленными второстепенными членами в мокшанском языке бывают:
1) определения, выраженные прилагательными (или прилагательными и причастиями, употребленными как существительные), например: 1. Келунясь, акшеня и
кудрявай, кассь ляй берякть трваса. — Березка, беленькая и кудрявая, росла на берегу реки. 2. А сон, мятежнайсь, анай буря, бта бурятнень эса ули покой (М. Лермонтов). — А он, мятежный, просит бури, как-будто в бурях есть покой. 3. А сон,
сюдофсь, эйндакшнесь, эйдакшнесь. — А он, несчастный, мерз, мерз;
2) приложения:
а) имеющие при себе пояснительные слова, например: Минь инголенк стясь
Исай, шаржу но бодрай атясь. — Перед нами встал Исай, седой, но бодрый старик;
б) относящиеся к личным местоимениям, например: Минь, пионерхне, карматама тюрема дисциплинать кемокстаманц инкса. — Мы, пионеры, будем бороться
за укрепление дисциплины;
в) со словами ИЛИ — или, НЛЬНЕ — даже, СЕМБОДА ПЯК — больше всех;
ОСОБЕННА — особенно, ИМЕННА — именно, КОДА — как, ЛИЯКС МЯРЬГОМС — иначе сказать, по другому сказать, то есть, например: 1. Ягуарсь, или
американский тигрась, лувондови крупнай хищникокс. — Ягуар, или американский тигр, считается крупным хищником. 2. Всякай нармоннясь, нльне кирьхкссь,
шарфнезе монь мялезень (С. Аксаков). — Всякая птичка, даже воробей, привлекал
мое внимание. 3. Сембе колхозникне, особенна комсомолецне, работасть ударнайста. — Все колхозники, особенно комсомольцы, работали ударно. 4. Степсь, лиякс мярьгомс вирьфтома равнинась, кружамазь минь перьфпяльде. — Степь, то
есть безлесная равнина, окружала нас со всех сторон. 5. Монь брадозти, кода инь
цебярь ударниконди, макссть премия. — Моему брату, как самому лучшему ударнику, дали премию;
3) обстоятельства, выраженные наречиями и существительными, если они уточняют смысл предыдущих обстоятельств, например: 1. Алува, тапаф ловнять ланга, шарсть стирьхне. — Внизу, по истоптанному снежку, кружились девушки. 2. Весть
тялонда, рана шобдава, минь туме охотас. — Однажды зимой, рано утром, мы пошли на охоту;
4) обстоятельства, выраженные деепричастиями и зависящими от них словами, например: 1. Саворне работазь, тевсь аф тиеви. — Медленно работая, дела
не сделаешь. 2. Сон тусь, меки ванондозь. — Он ушел, оглядываясь назад.
3. Корхтак, мезьдовок аф пелезь. — Говори, ничего не боясь. 4. Илюшась макссь
согласия, мезевок апак корхтак. — Илюша дал согласие, ничего не говоря. 5. Куду
самок, мон обедань. — Придя домой, я пообедал;
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5) дополнение при слове БАШКА — кроме, например: Комнатаса, тидядон
башка, кивок ашель. — В комнате, кроме матери, никого не было.
12. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными
109. В сложноподчиненном предложении при одном главном может быть 2 или
несколько придаточных предложений.
110. Придаточные предложения, зависящие непосредственно от одного подчиняющего, называются соподчиненными, например: Мзярда минь пачкодеме ляйти, шись ни стяшендсь, хотя ульсь нинге якшама. — Когда мы подошли к реке,
солнышко уже встало, хотя было еще холодно.
111. Соподчиненные придаточные предложения, отвечающие на один вопрос и
поясняющие одно и то же слово подчиняющего предложения с одной и той же стороны, называются однородными придаточными предложениями, например: Тёмнай
преданиятне корхтайхть, што кати мзярда Горюхина велесь ульсь козя и оцю,
што сембе эряйнза сонь ульсть зажиточнайхть, што оброкть кочксезь кизоти
весть... (А. Пушкин). — Темные предания гласят, что некогда Горюхино было село
богатое и обширное, что все жители оного были зажиточны, что оброк собирали
единожды в год...
112. Если из придаточных предложений первое придаточное относится к главному, второе придаточное к первому придаточному, третье придаточное ко второму
придаточному и т. д., то такое подчинение называется последовательным, а придаточные предложения — придаточными первой, второй, третьей и т. д. степени,
например: Макарсь содазе, што кяжи якшамсь аф шутендай ломаттнень мархта,
конат тушендыхть тайгав гальцяфтома и вазьфтома (В. Короленко). — Макар
знал, что лютый мороз не шутит с людьми, которые уходят в тайгу без рукавиц и
без шапки.
13. Прямая и косвенная речь
113. Чужая речь, передаваемая буквально, без всяких изменений, называется прямой речью, например: 1. Ялгазе мярьгсь тейне: «Мон ёран молемс мархтот». —
Товарищ (мой) сказал мне: «Я хочу пойти с тобой». 2. Тейне азозь: «Тонь катикие вешендензе». — Мне сказали: «Тебя кто-то искал».
114. Чужая речь, передаваемая в измененном виде, но с сохранением содержания, называется косвенной речью, например: 1. Ялгазе мярьгсь тейне, што сон ёрай
молемс мархтон. — Товарищ (мой) сказал мне, что он хочет пойти со мной.
2. Тейне азозь, што монь кати-кие вешендемань. — Мне сказали, что меня
кто-то искал.
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ПУНКТУАЦИЯ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА

1. ТОЧКА
1. Точка ставится после повествовательных предложений, например: Сась обедонь опана пингсь. Колхозть паксясонза лоткась жнейкань и лобогрейкань
кальдердемась (С. Родькин). — Наступило душное обеденное время. На колхозном поле умолк звон жнеек и лобогреек.
2. ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК
2. Вопросительный знак ставится после вопросительных предложений, например: 1. Андрей, тон улeть тоса? Мезе тоса моли? — тревожнайста кизефтезе
Олесясь (Н. Островский). — Андрей, ты был там? Что там происходит? — тревожно спросила Олеся. 2. Коза кандсак ведть, Фокей? (УПТМН). — Куда несешь воду,
Фокей?.
Примечание. Если в сложноподчиненном предложении вопрос заключен в придаточном предложении, то все предложение является вопросительным, и вопросительный знак не ставится, например: 1. Кизефтесть сонь, коста сон сась. —
Спросите его, откуда он пришел. 2. Мон аф содаса, мзярда минь мольхтяма
экскурсияс. — Я не знаю, когда мы пойдем на экскурсию.
3. ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК
3. Восклицательный знак ставится:
1) в конце восклицательных предложений, например: 1. Ах, мес тячи менельсь
аф туцяв! (М. Безбородов). — Ах, почему сегодня небо безоблачно! 2. Эй, добрай
ломань! — пешкодсь тейнза ямщиксь (А. Пушкин). — Гей, добрый человек! — закричал ему ямщик;
2) в конце предложений, выражающих повеление или просьбу, если они произносятся с восклицательной интонацией, например: 1. Сёма, лоткафтка! —
ювадсь сон мельганк. — Сема, останови-ка! — закричал он за нами. 2. Ялгат, сей
сада! — Товарищи, сюда идите! 3. Куроконе, куроконе ошу лекаренкса! —
юватькшнесь Владимир (А. Пушкин). — Скорей, скорей в город за лекарем! —
кричал Владимир;
3) после обращения, междометий, а также после слов ДА, МЛЕ, АШ, АФ, стоящих в начале предложения, если они произносятся с восклицательной интонацией,
например: 1. О-о! Исай стясь. — О-о! Исай встал. 2. Ага! Вов тяста ба ушедолеть! (Н. Островский). — Aга! Вот отсюда и начал бы! 3. Комсомол! Тейть тячи
моран (И. Чигодайкин). — Комсомол! Тебе сегодня пою! 4. Аф! Тейнек аш кода
иляткшнемс! — Нет! Нам нельзя отставать!
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4. ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ И ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАКИ
4. Вопросительный и восклицательный знаки ставятся в вопросительных
предложениях, в которых наряду с вопросом выражается удивление, сомнение и
т. п., например: О-о, Калгинонь?! — кизефтезь пшкядсь счетоводсь. — О-о, Калгина?! — вопросительно обратился счетовод.
5. МНОГОТОЧИЕ
5. Многоточие ставится:
1) при перерывах речи, которые вызываются волнением говорящего, например:
Чахоткаса сяряди беженкасъ ёмла аськолкскаса ласькондсь станциява и тошказь корхнесъ: «Партизатт... партизатт... тайгать крьвястезь... Вершининць нежетькшни»
(Вс. Иванов). — Чахоточная беженка мелкими шажками бегала по станции и шепотом говорила: «Партизаны... партизаны... тайгу подожгли... Вершинин подходит»;
2) при перерывах речи, которые вызываются вмешательством другого лица,
например: Писарсь эчке, кодама сонць, почеркса сёрмадсь: «Приказ. Постановлениять коряс...» — «Аф эряви, — мярьгсь Вершинин, — аф эряпи, цёра» (Вс. Иванов). — Писарь толстым, как сам, почерком написал: «приказ по постановлению...» —
«Не надо, — сказал Вершинин, — не надо, парень»;
3) в конце предложения для обозначения незаконченности высказывания, например: Сокак, видек, работак честнайста, кода тяса; кармайхть верондама...
Да-а... — Паши, сей, работай честно, как здесь; будут верить... Да-а...;
4) в цитатах для указания на то, что высказывание цитируется неполностью,
например: «Сяда кржа пышнай фразада, — корхтай Ленин, — сяда лама простой, спакшинь тевда... Сяда кржа политическяй трескотняда, сяда лама
мяльда коммунистическяй строительствань, самай простой, но живой... факттненди» (И. Сталин). — «Поменьше пышных фраз, — говорит Ленин, — побольше простого, будничного дела... Поменьше политической трескотни, побольше
внимания самым простым, но живым... фактам коммунистического строительства».
6. ЗАПЯТАЯ
6. Запятая ставится:
1) между однородными членами, если они не связаны союзами, например:
1. Шоссейнай киге эряскодозь ётнихть тракст, алашат, пинет, ломатть, крандаст,
арбат (А. Серафимович). — По шоссе торопливо проходят коровы, лошади, собаки, люди, повозки, арбы. 2. Стирьхне ульцяса раксесть, морасть, кштисть. — Девушки на улице смеялись, пели, плясали;
2) между однородными членами, соединенными союзами А, НО, ДА (в значении но), например: 1. Шись мани, но якшама. — День ясный, но холодный. 2. Машась ёмла, а ёню. — Маша маленькая, а умная;
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3) между однородными членами, соединенными частицами -ГА, -ГЕ, -КА, -КЕ,
-НГА, -ВОК, например: 1. Стадав панезь учатненьге, траксненьге, тувотненьге. —
В стадо погнали и овец, и коров, и свиней. 2. Минь тячи улеме вирьсонга, лугасонга. — Сегодня мы были и в лесу, и на лугу;
4) между однородными членами, соединенными повторяющимися союзами
И...И, ИЛИ...ИЛИ, ЛИБА...ЛИБА, ТО...ТО, АФ...АФ, например: Мон изень уле
аф Крымса, аф Кавказса. — Я не был ни в Крыму, ни на Кавказе. 2. Шись
то кяшеви, то пяк яркайста валдопты. — Солнце то скроется, то очень ярко
светит;
5) для выделения обращения, кроме обращений в начале предложения, произносимых с восклицательной интонацией, например: 1. Ожу, Митя, аф тяфта тиемс эряви (С. Родькин). — Постой, Митя, не так надо сделать. 2. Ялгай, морак,
монга моран (М. Безбородов). — Товарищ, пой, и я спою. 3. На, Раймонд, кобурать и каннек шумбраняста... (Н. Островский). — На, Раймонд, кобуру и носи на
здоровье...;
6) для выделения вводных слов и предложений, если они не выделяются скобками или тире, например: 1. Тейне-арам, тинь историянте тоса тись лама шумда
(М. Лермонтов). — По-моему, ваша история там наделала много шума. 2. Сон,
кода мон мяляфтса, кельголезе мораманц. — Он, как я помню, любил петь. 3.
Сон ёрась, улема, весялгофтомс минь (И. Тургенев). — Он желал, вероятно, развеселить нас;
7) для выделения междометий, кроме произносимых с восклицательной интонацией, например: Фу, душманць, мезе тиендсь мархтонк... — Фу, душман, что он
наделал с нами... 2. А-а-а, виноватан, бачка, виноватан (УПТМН). — А-а-а, виноват, батюшка, виноват;
8) для выделения утверждений МЛЕ — да, ДА — да, отрицаний АШ, АФ —
нет, не, например: 1. Тон молят собранияс? — Мле, молян. — Ты пойдешь на собрание? — Да, пойду. 2. Да, сидеста эрси стане, што мезе ульсь мзярда-бди, кунара,
но сон ляди мялезт сяда меле и кизефнят эсь потмоват: кали тя ульсь? — Да, часто
бывает так, что было когда-то, давно, но оно вспоминается потом и спрашиваешь
про себя: неужели это было? 3. Аф, сейчас тейне аш кода корхтамс тянь колга господин лейтенанти (Н. Островский). — Нет, сейчас мне нельзя говорить об этом
господину лейтенанту;
9) для выделения обособленных определений, например: 1. Вирть трваса кассь
тума, эчке и тараду. — На краю леса рос дуб, толстый и ветвистый. 2. Розсь, кенерьф и тюжалготф, пиндолкшнесь шить каршеса. — Рожь, спелая и пожелтевшая, блестела на солнышке;
10) для выделения обособленного приложения, например: 1. Минь инголенк
стясь Исай, шаржу, но бодрай атясь. — Перед нами встал Исай, седой, но бодрый старик. 2. Минь, од ломаттне, кельгсаськ эряфть. — Мы, молодежь, любим
жизнь.
Примечание. Приложения могут присоединяться словами: КОДА (как),
ИЛИ, НАПРИМЕР, НЛЬНЕ (даже), ЛИЯКС МЯРЬГОМС (иначе сказать, то
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есть), ОСОБЕННА (особенно) и др., например: Всякай нармонць, нльне
кирьхкссь, шарфнезе сонь мяленц. — Всякая птица, даже воробей, привлекала его внимание;
11) для выделения обособленных обстоятельств, поясняющих предшествующие
обстоятельства, например: 1. Инголе, вирть вельхксса, кепсесь равжа туця. — Впереди, над лесом, поднималась черная туча. 2. Тонясь кеподезе прянц и няезе вярде, площадкать лангста, Корчагин Павкать (Н. Островский). — Тоня подняла голову и увидела наверху, на площадке, Павку Корчагина.
Примечание. Распространенные деепричастия на -ЗЬ, -МОК и с отрицанием
АПАК всегда выделяются запятыми, например: 1. Валомне работазь, тя тевсь
тячи аф аделави. — Медленно работая, это дело сегодня не закончишь. 2. Пачкодемок вири, минь лоткаме ваймама. — Дойдя до леса, мы остановились отдыхать. 3. Сембе работасть, вийнь апак ужяльтть. — Все работали, не жалея
сил;
12) для выделения обособленных оборотов со словами БАШКА — кроме, например: Минь сембе, Ваняда башка, якаме вири пангс. — Мы все, кроме Вани,
ходили в лес по грибы;
13) для выделения простых предложений в составе сложносочиненных предложений с союзами, например: 1. Тяляма машинась увназевсь, и тингса тага вишкомсь ударнай работась (С. Родькин). — Молотилка загудела, и на гумне снова
усилилась ударная работа. 2. Либа противниксь удачнайста маскировандай,
либа сон временна потась. — Либо противник удачно маскируется, либо он временно отступил;
14) для выделения придаточных предложений с союзами, например: 1. Трофим
стане ласьксь, кода нинге вестеньге ашезь ласьконде. — Трофим так бежал, как
никогда еще не бегал. 2. Кружокса, коза сувсесть нинге колма или ниле од цёрат,
мон улень сембода одсь (М. Горький). — В кружке, куда входили еще трое или четверо юношей, я был моложе всех. 3. Сон (Трофимсь) пельсь сянь эзда, кода ба аф
илядомс ялгада (М. Горький). — Он (Трофим) боялся, как бы не отстать от товарищей.
Примечание. Однородные придаточные предложения, соединенные союзами И, ИЛИ запятыми не разделяются, например: Апак содак, кодане департаментса сембе вдруг содазь, што Акакий Акакиевичть од шинелец и што капотоц ни аш (Н. Гоголь). — Неизвестно, каким образом в департаменте все
вдруг узнали, что у Акакия Акакиевича новая шинель и что уже капота более
не существует;
15) для разделения предложений, входящих в состав бессоюзного сложного
предложения, если они показывают одновременно или друг за другом происходящие явления, например: 1. Ётась тялось, тундась сась (М. Безбородов). — Прошла зима, наступила весна. 2. Пиземнясь путнязевсь, ёндолсь кфчядсь якстерь толкс, и атямсь калдоргодсь стакаста и кяжиста (И. Тургенев). —
Дождик закапал, молния вспыхнула красным огнем, и гром грянул тяжело и сердито.
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7. ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ
7. Точка с запятой ставится:
1) между распространенными однородными членами, особенно в тех случаях,
если внутри них уже имеются запятые, например: Мольсь сон, кядень яфиезь, кеме
аськолксса, кода красноармеец; голубой ёню сельмонза весяласта ванцть инголи. — Шел он, размахивая руками, твердым шагом, как красноармеец; умными
голубыми глазами смотрел весело вперед;
2) для разделения предложений, входящих в состав бессоюзного сложного предложения, обозначающего одновременно или друг за другом происходящие явления,
при условии, если сильно распространены, если внутри них есть запятые, или если
они вполне самостоятельны по значению, например: Васенце звенать инголе ульсь
сире Шаловсь, колхозонь председательсь; омбоцеть вятезе Коршуновсь,
бригадирсь; колмоцеть инголе сокась Трофимсь, счетоводсь. — Впереди первого звена был старый Шалов, председатель колхоза; второе возглавлял Коршунов,
бригадир; впереди третьего пахал Трофим, счетовод;
3) для разделения распространенных однородных придаточных предложений,
особенно если внутри них имеются уже запятые, например: Азонкшнезе сон, кода
ломаттне эрсесть инголе, сире пингоня; кода моданкса баярхнень каршес
мокшетне, эрзятне, русне тюренкшнесть марса (М. Безбородов). — Рассказывал он, как люди раньше жили, в старое время; как из-за земли против господ
мокша, эрзя, русские боролись вместе.
8. ДВОЕТОЧИЕ
8. Двоеточие ставится:
1) перед однородными членами, если впереди них есть обобщающие слова,
например: 1. Сембось пижелгодсь: вирьхне, лугатне, саттне. — Все зазеленело: леса, луга, сады. 2. Сарайса ульсть разнай сельскохозяйственнай машинат: комбайнат, молотилкат, жнейкат, веялкат. — В сарае были разные сельскохозяйственные машины: комбайны, молотилки, жнейки, веялки.
Примечание. Когда перечисление стоит в середине предложения и впереди есть
обобщающие слова, то однородные члены могут быть выделены тире, например:
Кафцьке лётчикне — и пилотсь и механиксь — марязь эсь пряснон бодрайста. — Оба летчика — и пилот и механик — чувствовали себя бодрыми;
2) между предложениями, входящими в состав бессоюзного сложного предложения, если второе указывает причину или разъясняет содержание первого, например: 1. Тон, Михайла, сейчас комотят тяста: паровозсь туй депов починкас. —
Ты, Михайла, сейчас прыгнешь отсюда: паровоз в депо пойдет на починку. 2. Вдруг
мон маряса: кати-кие сявомань монь лафтуда и тостиесамань (И. Тургенев). —
Вдруг я чувствую: кто-то меня берет за плечи и толкает;
3) перед прямой речью или цитатой, когда она следует за словами автора, указывающими, кому она принадлежит, например: Лалась варжакстсь и мярьгсь:
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«Тейть, ялгай, аф интересна пулемётсь?» (Я. Пинясов). — Лала оглянулась и
сказала: «Тебе, товарищ, не интересен пулемет?».
9. ТИРЕ
9. Тире ставится:
1) перед словами ТЯ — это, ВОТ — вот, ТЯФТАМА — такой, которые связывают подлежащее и сказуемое, например: 1. Октябрьскяй социалистическяй революциясь — тя международнай пролетарскяй революциянь васенце этап. —
Октябрьская социалистическая революция — это первый этап международной пролетарской революции». 2. Тюремс коммунизмать инкса и сяськомс — вов минь
задачаньке. — Бороться за коммунизм и победить — вот наша задача.
Примечание. При употреблении ТЯ, ВОВ, ТЯФТАМА сказуемое выражается
существительным в именительном падеже. ТЯ, ВОВ, ТЯФТАМА могут опускаться,
но тире сохраняется, например: 1. Октябрьскяй социалистическяй революциясь —
международнай пролетарскяй революциянь васенце этап. — Октябрьская социалистическая революция — первый этап международной пролетарской революции. 2. Урядамс сёроть эсь пингста — минь боевой задачаньке. — Убрать хлеб
своевременно — наша боевая задача. 3. Москусь — СССР-ть столицац. —
Москва — столица СССР;
2) после однородных членов, если дальше в предложении есть обобщающие или
объединяющие слова, например: Шратне, эзепне и кроваттне — сембосъ инзетьф
чистай акша шуфтста (И. Гончаров). — Столы, лавки и кровати — все выстрогано из чистого белого дерева;
3) в бессоюзном сложном предложении, когда первое предложение указывает
время или условие, когда между предложениями имеется противопоставление, например: 1. Мрдай Мишкась Ташкентста — васендакиге видемать колга сави
думандамс (А. Неверов). — Вернется Мишка из Ташкента — первым делом о посеве думать надо. 2. Мон пеедезевонь — сон кяжиясь. — Я засмеялся — он
осердился. 3. Комотень куцемати — качамонь туста туцятне кепсесть монь
каршезон (М. Горький). — Бросился к лестнице — густые облака дыма поднимались навстречу мне;
4) для выделения слов автора, когда они вставлены в прямую речь, или когда
они следуют за прямой речью. Обычно в этих случаях тире ставится с запятой,
например: 1. Ну, кода, Исай Андреевич, — кизефтезе крестьянкомонь председательсь, — тяни алашаяме? — Ну, как, Исай Андреевич, — спросил председатель кресткома, — теперь стали с лошадью? 2. Шумбрат, Матвеич! Сак мархтонк
таргама, — пшкядсь Захар атя, сияк трубказонза марась табакт. — Здравствуй,
Матвеич! Иди покурить с нами, — обратился дед Захар, набивая трубку табаком;
5) между двумя словами, обозначающими место, время или количество, здесь
тире обозначает отношения между исходными и конечными пунктами или отношения между наибольшим и наименьшим количеством, например: 1. Москва —
Волга каналсь. — Канал Москва — Волга. 2. Заседанияса ульсь 7 — 8 ломань. —
На заседании было 7 — 8 человек.
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10. СКОБКИ
10. Скобки ставятся для выделения вводных слов и предложений, когда пишущий дает пояснение или замечание вскользь, не останавливая на нем особого внимания читателя, например: Башкирецсь стакаста аськолдась порогть вельф (сон ульсь
колодкаса) и лоткась кенкшнень видес (А. Пушкин). — Башкирец с трудом шагнул через порог (он был в колодках) и остановился у дверей.
11. КАВЫЧКИ
11. Кавычки ставятся:
1) для выделения прямой речи, например: 1. «Тя алашась монь алязень», —
мярьгсь Бэлась (М. Лермонтов). — «Эта лошадь отца моего», — сказала Бэла.
2. «Славнай тонь алашаце! — корхтась Азамат. — Кда мон улелень азор кудса
и улель табунозе колма сятт эльдтста, то максолине ба пяленц тонь скакунцень инкса, Казбич» (М. Лермонтов). — «Славная у тебя лошадь! — говорил Азамат. — Если бы я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы
половину за твоего скакуна, Казбич»;
2) для выделения цитат, например: «Вов мес Ленин корхнесь октябрть пингста: „Либа кулома, либа сатомс и ётамс инголе моли капиталистическяй государстватнень“» (И. Сталин). — «Вот почему Ленин говорил во время Октября:
„Либо смерть, либо догнать и перегнать капиталистические страны“»;
3) для выделения названий газет, журналов, книг, колхозов, совхозов и т. д.
и т. п., например: Мон сёрматфтонь «Мокшень правда» газета и «Колхозонь эряф»
журнал. — Я выписал газету «Мокшень правда» и журнал «Колхозонь эряф».
Примечание. Названия фабрик и заводов, колхозов и совхозов, учебных заведений и т. д. со словом ЛЕМСА (имени) в кавычки не заключаются, например:
1. Сталинонь лемса автозаводсь. — Автозавод имени Сталина. 2. Молотовонь
лемса колхозсь. — Колхоз имени Молотова;
4) для выделения слов или целых выражений, употребляемых не в своем обычном значении, не общепринятых или взятых из чужого автору словаря, употребляемых в ироническом значении, например: 1. Кода опытнай, тевонь содай ломань,
Зверьков г-нць ушедсь монь тонафнемон «истинань кить лангс» (И. Тургенев). —
Как человек опытный, дельный, г-н Зверьков начал наставлять меня «на путь истины». 2. Яксяркне лиендсть минь вельхксканк: конат-конат срхксесть валгомс минь
ваксозонк, но вдруг кепсесть вяри, кода мярьгихть — «пялькс», и юватькшнезь тушендсть лиезь (И. Тургенев). — Утки носились над нашими головами: иные собирались сесть подле нас, но вдруг поднимались кверху, как говорится «колом», и с
криком улетали.
Публикуется по изданию:
Материалы научной сессии по вопросам мордовского языкознания.
Ч. 2 : Нормы мордовских (мокша и эрзя) литературных языков.
Саранск, 1955. 240 с.
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СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ЯЗЫКОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЯЗЫК: ПРОБЛЕМЫ, НОРМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
(г. Саранск, 17 — 18 декабря 1993 г.)

Открытие конференции
Пленарное заседание
Вступительное слово председателя оргкомитета конференции,
директора НИИЯЛИЭ при Совете министров —
Правительстве Мордовской ССР П. Д. ГРУЗНОВА
Дорогие друзья! Уважаемые гости!
Позвольте мне от имени оргкомитета поздравить участников республиканской
научно-практической языковой конференции и наших гостей со знаменательной датой в жизни прогрессивной общественности мордовского этноса.
Прошло больше 40 лет со дня работы последней языковой конференции. Много
изменений произошло с тех пор в языковом строительстве. Накопилось немало проблем, требующих своего изучения.
Несмотря на то что многое сделано в области становления мордовских языков, формирования литературной письменности, орфографии и семантики, остается
еще немало проблем, которые предстоит решить участникам данной конференции.
Более того, некоторые из них стоят так же остро, как и 40 лет назад. Многие
проблемы, рассмотренные предыдущими конференциями, и принятые по ним глубоко научные рекомендации остались, к сожалению, до сих пор невостребованными.
Например, на 1-й языковой конференции профессор А. П. Рябов отмечал, что
перед языковедами республики стоят три задачи:
1) ликвидировать разнобой в формировании литературных языков;
2) установить единую, обязательную для всех орфографию как критерий грамотного письма;
3) безотлагательно приступить к разработке терминологических норм (Стенограммы [Мордовской языковой научной] конференции. Саранск, 1934. С. 33 — 35).
Актуально ли звучат эти проблемы сегодня? Безусловно. Сегодня, как и полвека тому назад, трудно отличить, кто пишет грамотно, а кто неграмотно, на каждом шагу можно встретить факты, когда мокшане и эрзяне пишут так, как говорят.
Разумеется, такое положение нельзя считать нормальным.
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Можно было бы привести массу примеров языкового нигилизма180, муссируемых,
а иногда и инспирированных181 политиканствующими учеными. Для иллюстрации
процитирую один документ: «Ряд мордовских коммунистов-интеллигентов считает,
что нечего затевать это дело (проводить языковую конференцию), что мордва уже
сама не говорит на родном языке, она прекрасно владеет русским» (Там же. С. 73).
Трудно добавить что-то к сказанному. Отмечу лишь: несмотря на препоны,
мокшанский и эрзянский языки развиваются и изучаются все большим количеством
людей. Сегодняшняя конференция — тому свидетельство. Разумеется, деструктивную роль в языковом строительстве сыграла обвальная политизация мордовских
языков. Следует подчеркнуть, что трудной дорогой шла и развивалась национальная
наука. Не все ее представители сумели пройти и пережить трудные времена тоталитарной системы. Некоторые из них стали жертвами доносов и предательств.
Организаторы первой конференции: Рябов, Петербургский, Миронов и другие
спустя пять лет объявляются врагами народа. Они были репрессированы только
за то, что «...стоя на позициях финляндских фашистских ученых, враги народа Рябов и Петербургский в основу построения языка выдвинули принцип неизменности основы...» (Морфология, орфография и грамматическая терминология эрзянского и мокшанского языков *. Саранск, 1938. С. 7 — 8).
Погибли лучшие представители мордовской нации. Национальной культуре,
мордовскому языку был нанесен непоправимый урон. На десятилетия был заморожен процесс языкового строительства.
Но жизнь берет свое. Выросло новое поколение ученых. Изменился режим.
Повеяло демократией. Сформировались объективные условия для роста национального самосознания. Принятое Советом министров Мордовии решение о проведении
данной научно-практической конференции — убедительное подтверждение складывающейся благоприятной ситуации в республике.
Мне приятно констатировать, что в работе нашей конференции принимают
участие Председатель Совета министров Швецов В. Н., представитель Президента Российской Федерации Конаков В. В., многие министры и руководители общественных организаций Мордовской ССР. На конференцию прибыли делегаты практически со всех регионов мордовской диаспоры, а также городов и районов Мордовии. Среди гостей присутствуют представители ученых Финляндии, Австрии, Эстонии и Германии.
Позвольте мне по поручению организационного комитета республиканскую научно-практическую языковую конференцию объявить открытой.
БРЫЖИНСКИЙ А[ндрей] И[ванович] предложил избрать рабочий президиум
конференции в следующем составе: ШВЕЦОВ Валерий Николаевич — Председатель Совета министров — Правительства Мордовской ССР, БИРЮКОВ Николай
Васильевич — Председатель Президиума Верховного Совета Мордовской ССР,
ГРУЗНОВ Павел Данилович — директор НИИЯЛИЭ при Со[вете] мин[истров] —
* В документе «См.: Итоговый Документ языковой конференции».
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Правительстве Мордовской ССР, АБРАМОВ Кузьма Григорьевич — народный
писатель Мордовской ССР, БУЗАКОВА Раиса Николаевна — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела мордовского языкознания НИИЯЛИЭ
при Совете министров — Правительстве Мордовской ССР, ДЕВИН Илья Максимович — народный поэт Мордовской ССР, ЕЖОВ Анатолий Федорович — министр
информации и печати Мордовской ССР, член Союза писателей России, ЕРОФЕЕВ
Петр Федорович — председатель Рескома профсоюза работников науки, высшей
школы и образования Мордовской ССР, КАЛИНКИН Иван Алексеевич — председатель Союза писателей Мордовской ССР, КАРПОВ Иван Иванович — зам[еститель] министра образования Мордовской ССР, КОНАКОВ Валентин Васильевич —
представитель Президента Российской Федерации, МАКАРКИН Николай Петрович — ректор Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева,
доктор экономических наук, профессор, МАКУШКИН Виктор Миронович — ректор МГПИ им. М. Е. Евсевьева, доктор филологических наук, профессор, МОСИН
Михаил Васильевич — декан филологического факультета Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, доктор филологических наук, профессор, ПОЛЯКОВ Осип Егорович — зав[едующий] отделом мордовского языкознания НИИЯЛИЭ при Совете министров — Правительстве Мордовской ССР, кандидат филологических наук, РУЗАНКИН Алексей Иванович — начальник
гор[одского] о[тдела] о[бразования] г. Рузаевки, РЫБИН Юрий Иванович — глава
администрации г. Саранска, СИЛАНТЬЕВ Александр Петрович — директор Дубенской средней школы Дубенского района, ТИШКИНА Татьяна Федоровна — учительница Старосиндровской средней школы Краснослободского района, ФЕОКТИСТОВ Александр Павлович — кандидат филологических наук, доцент кафедры мордовских языков МГПИ им. М. Е. Евсевьева, ЦЫГАНКИН Дмитрий Васильевич —
доктор филологических наук, профессор. (Президиум избирается).
МАЛЬКИНА М[ария] И[вановна] предложила избрать секретариат в составе:
АЛЯМКИН Николай Степанович — доцент кафедры мокшанского языка М[ордовского] г[осударственного] у[ниверситета] им. Н. П. Огарева, кандидат филологических наук, ВОДЯСОВА Любовь Петровна — преподаватель кафедры мордовских
языков МГПИ им. М. Е. Евсевьева, кандидат филологических наук, КЕЛИНА Антонина Николаевна — научный сотрудник отдела мордовского языкознания НИИЯЛИЭ
при Совете министров — Правительстве Мордовской ССР, МИТРОФАНОВА Мария Егоровна — научный сотрудник отдела мордовского языкознания НИИЯЛИЭ
при Совете министров — Правительстве Мордовской ССР, СЕДОВА Полина Егоровна — ассистент кафедры мокшанского языка М[ордовского] г[осударственного] у[ниверситета] им. Н. П. Огарева, ТИХОНОВА Тамара Матвеевна — доцент кафедры эрзянского языка М[ордовского] г[осударственного] у[ниверситета]
им. Н. П. Огарева, кандидат филологических наук. (Секретариат избирается).
АЛЕШКИН А[ндрей] В[асильевич] предложил избрать редакционную комиссию в составе: АДУШКИНА Нина Семеновна — доцент кафедры эрзянского языка
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М[ордовского] г[осударственного] у[ниверситета] им. Н. П. Огарева, кандидат филологических наук, БАТЫРЕВ Василий Иванович — зав[едующий] методическим
кабинетом Республиканского института повышения квалификации работников образования, БУЗАКОВА Раиса Николаевна — ведущий научный сотрудник отдела мордовского языкознания НИИЯЛИЭ при Совете министров — Правительстве Мордовской ССР, доктор филологических наук, ВИДМАНКИНА Елена Кузьминична —
преподаватель родного языка и литературы Ичалковского педучилища, ЕЖОВ Анатолий Федорович — министр печати и информации Мордовской ССР, ЕРУСЛАНКИНА Ирина Леонтьевна — учитель родного языка Старошайговской средней
школы № 1, КАРПОВ Иван Иванович — зам[еститель] министра образования
Мордовской ССР, КЕЛИН Михаил Александрович — доцент кафедры мордовских
языков МГПИ им. М. Е. Евсевьева, КЕЧЕМАЙКИН Виктор Иванович — редактор газеты «Эрзянь правда», КУЛЕШОВ Павел Павлович — редактор газеты
«Мокшень правда», ЛИПАТОВ Степан Ильич — зав[едующий] кафедрой мокшанского языка М[ордовского] г[осударственного] у[ниверситета] им. Н. П. Огарева,
кандидат филологических наук. (Редакционная комиссия избирается).
Выступление Председателя Совета министров —
Правительства Мордовской ССР В. Н. ШВЕЦОВА
Дорогие друзья!
Уважаемые гости из-за рубежа, из других республик, мордовской диаспоры!
Разрешите мне от имени Совета министров — Правительства Мордовской ССР
сердечно поздравить участников Республиканской научно-практической языковой
конференции.
Организацию и проведение этой конференции мы рассматриваем как важный
этап в дальнейшем развитии мордовской национальности. Это значительное событие в культурной жизни республики.
Сегодня к нам приехали гости из-за рубежа, братских республик поволжскоприуральского региона. Поэтому хотелось бы вначале несколько остановиться на
социально-экономической обстановке в Мордовии.
Нужно сказать, что республика постепенно выбирается из той ямы, в которую
закатил нас вихрь галопирующей инфляции. Так, по итогам I квартала этого года
объем производства промышленной продукции в сопоставимых ценах по сравнению
с январем — мартом 1992 г. снизился на 25,4 %.
Это отставание за 9 месяцев составило 13 %. И сейчас есть сдвиги, хотя и
небольшие, к лучшему. В октябре спад производства составил 11 %, хотя по России в октябре снижение составило 15,3 %, Волго-Вятскому региону — 14,7 %.
Более чем на 8 % увеличился выпуск непродовольственных товаров народного
потребления. Улучшилось положение со строительством жилья. В январе — октябре в эксплуатацию введено почти 132 тыс. м2 жилья (это 122 % к прошлому
году). Кроме того, индивидуальными застройщиками за 9 месяцев построено
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23 тыс. м2 жилья, что значительно выше уровня прошлых лет. Введено общеобразовательных школ на 880 ученических мест, или это составляет 147 % к соответствующему периоду прошлого года, сдана инфекционная больница в городе Саранске на 300 коек, в 2 раза больше, чем в прошлом году, введено распределительных
газовых сетей.
Принимаем действенные меры по социальной защите населения, особенно трудящихся со средними и низкими доходами, утверждена программа адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам на 1993 — 1994 гг. Только в этом году
различные виды помощи получили почти 50 тыс. чел. на сумму 50 млн руб., кроме
того, 75 млн руб. было направлено на организацию летнего отдыха детей, оздоровление детей-сирот, детей-инвалидов, детей из неполных и малообеспеченных семей.
Мордовия — республика многонациональная. На ее территории, кроме мордовского народа (мокши и эрзи), проживают и представители ряда других национальностей, среди которых русских 586 тыс., татар — 47 тыс. Из особенностей
этнокультурных комплексов (мордовского, русского, татарского и других) складывается самобытность каждого из них. К сожалению, как показывают современные исследования, утрата элементов самобытной культуры в той или иной степени
присуща для всех народов Мордовии. Особого внимания при этом требует к себе
развитие языков и культуры представителей коренной национальности — мордовского
народа, численность которого начиная с 1939 г. постепенно сокращается. С 1939 по
1989 г. она сократилась с 1 млн 451 тыс. до 1 млн 152 тыс. Печально осознавать,
что сокращается и численность мокши и эрзи, считающих своими родными языками мокшанский и эрзянский. По переписи 1979 г. родными мокшанский и эрзянский
языки назвал 91 % мордвы, по переписи 1989 г. — уже 88,5 %.
Из 1 млн 152 тыс. представителей мордовской национальности на территории
современной Мордовии проживает 314 тыс., остальная часть мокши и эрзи (более
70 %) практически полностью оторвана от республики и проживает на территории
других областей и республик России, почти не изучая свои родные языки в школах,
не читая художественной литературы, периодической печати на мокшанском и эрзянском языках, не слушая радио- и телепередачи на родных языках. Такое положение, конечно, создает весьма неблагоприятные условия для развития языков и
культуры мордовского народа.
Нельзя сказать, что все обстоит благополучно с развитием и использованием
мокшанского и эрзянского языков и в самой Мордовской республике. Последняя
конференция по мордовским языкам проходила 40 с лишним лет тому назад — в
1952 г. За это время в обоих мордовских языках накопилось немалое количество
таких проблем, которые необходимо решать в самое ближайшее время. Ведь более чем миллионный народ до сих пор не имеет орфоэпических норм, четко разработанной орфографии, терминологии. И сегодня мокшанский и эрзянский языки почти
не употребляются в дошкольных учреждениях Саранска, в недостаточной мере —
в школах, вузах столицы республики. Мордовские языки, национальная литература
в вузах изучаются по учебникам, составленным на русском языке. Мокшанский и
эрзянский языки до сегодняшнего дня не являются государственными, в связи с чем
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почти совсем не употребляются в сфере делопроизводства. Следует признать и то,
что мордовским языкам отводится еще недостаточное эфирное время на республиканских радио и телевидении.
Конечно, это не говорит о том, что в Мордовии мало делается в области национальной культуры и образования. В республике открыт национальный и драматический театр, спектакли которого на эрзя- и мокша-мордовских языках с большим
интересом смотрят как в Саранске, так и в районах республики. В Мордовском
государственном университете им. Н. П. Огарева функционирует факультет национальной культуры, в МГПИ им. М. Е. Евсевьева — кафедра мордовской и мировой культуры, создан национально-культурный центр, в республике издаются общественно-политические и литературно-художественные журналы на родных
языках «Сятко» и «Мокша», детский журнал «Якстерь тяштеня», газеты «Эрзянь
правда» и «Мокшень правда». В последнее время все чаще печатаются материалы на национальных языках в районных газетах. Отрадно то, что изучению мордовских языков начинает проявляться все больший интерес в общеобразовательных школах г. Саранска.
Язык — драгоценное достояние каждого народа. Он создается и совершенствуется веками, являясь не только средством общения, но хранилищем тысячелетнего
опыта народа, его культуры. Забота о языке, его сохранении и развитии — показатель уровня национального самосознания той или иной этнической группы. Этим
прежде всего и объясняется, что в республиках России совершенствование национально-государственных отношений в последние годы началось именно с законодательного утверждения статуса национальных языков.
Уважаемые товарищи! Сегодня ситуация в Мордовии, как и во многих республиках страны такова, что требует внесения определенных корректив в национально-языковое строительство и поиск конкретных путей решения как теоретических,
так и чисто практических вопросов в этой области. При этом следует помнить, что
решение национально-языковых проблем нужно вести с позиций демократизма и
принципа равноправия всех народов и всех языков.
Назрела необходимость принятия закона «О языках в Мордовской ССР» и у
нас в республике. Такой законодательный акт придаст мокшанскому и эрзянскому языкам статус государственных языков, определит сферу употребления мордовских и русского языка как языка межнационального общения.
В настоящее время разрабатывается комплексная программа по национальному возрождению мордовского народа, где значительное место отводится и изучению мокшанского и эрзянского языков в общеобразовательных школах, вузах
республики, ибо сфера образования является наиболее социально значимой сферой для языкового развития, именно здесь формируется языковая компетенция
индивида, которая создает предпосылки для функционирования того или иного
языка в различных областях общения.
Программой предусмотрено также возрождение и развитие языка и культуры мордовской диаспоры, создание необходимых условий для изучения там родного языка, национальной культуры.
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Начавшееся движение к рыночной экономике обусловливает и социальные преобразования общества, прежде всего таких его направлений, как наука, образование, культура. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы при нынешних нелегких экономических условиях не допустить коммерциализации культуры, снижения ее духовности.
Уважаемые товарищи! Проблем в национально-языковом строительстве в Мордовии накопилось немало. И настоящая конференция призвана дать ответы на те
многие спорные вопросы по мокшанскому и эрзянскому языкам, которые возникли
с момента последней подобной конференции. От ваших решений зависит, каким быть
мордовским языкам завтра.
Разрешите еще раз поздравить Вас с началом работы конференции и пожелать
всем плодотворной работы.
Выступление кандидата гуманитарных наук
Туркуского университета СААРЫ ХЯННИКЯЙНЕН
(Финляндия)
Кельгома ялгат!
Апак арьсек кизефкста мокшонь и эрзянь кельсэ пек ламо. Кода эряви тонавтомс ломанть, кода тонавтнемс мокшонь, эрзянь кельтнень? Мон тонавтнинь эрзянь,
мокшонь кельтнень Туркунь университетсэ. Валксонть тонавтния пельс ськамон.
Кой-кода тонавтнинь грамматической форматнень, валтнэ содавить. Теде мейле
эрзянь келенть тонавтния доцентэнть Адушкина Н. С. марто. Кортнинек эрзякс.
Мокшонь келенть тонавтнемс эзь саво. Секс мокшокс кортамо а маштан.
Ялгат! Зярыя шка ютась, а ламос тонавтнинь, секс шовордынь кавто кельть,
ламо ильведевкст максынь. Мезе ней теемс?
Конечно, тонавтнемс бути финнэнь ды мокшонь келенть, то те а саты. Омбо
масторонь келень тонавтнемась — келень пек стака тев. Тесэ эрявить паро грамматикат, учебникть, валкст. Косто саить программат, учебникть, валкст омбо масторонь ломантне. Грамматикась эряви максомс цеберь, цеберьста максомс практической морфологиянть и синтаксисэнть. Истя, невтемс, кода путомс мельганзо о или
с, е или с: кудо — кудс, вирень — вирьс, кода теемс повелительной наклонения,
мельганзо путомс к, б, л, мзярда эряви и а эряви объектной спряжения. Монь койсэ, эряви максомс се правилатнень, конат шачем келенть тонавтнемс эрявить, кода
глаголонть или существительноенть: пандсь — панць, тонавтсь — тонавць,
путсь — пуць, но ялга — ялгат, сюло — сюлот, сельме — сельметь.
Учебник[ен]ть [коряс]. Эрьва кельсэ [эрявить] стама учебникть, косо [улить]
келень тонавтнемань школьной системат, ловновкст, кода кудов молят. Васенце, мезе
неявсь, седе мейле теят мель: паро, што улить бажамот, но тёкшкасто келень тонавтнемс сон а саты.
Валксонь коряс. Паро, што улить мокшонь-рузонь, эрзянь-рузонь валкст. Но
омбо масторонь ломанентень мартост кортамс стака, овси а чарькодеви управле-
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ниясь. Кода роботамс паро ладсо учебник марто омбо масторонь ломантненень?
Тяфтама кизефкст появакшность ламо финнтнэнь. Миненек эряви сёрмадомс од финнэнь келень учебникть Россиянь финно-угрань народонтень. Тевесь покш, но нолдамс эряви. Да пек ламо шкаарась учёнойтнень, но эряви муемс шка, пуромомс ды
марса нолдамс, штобу теемс паро тев.
Выступление доктора филологических наук
Сегедского университета ЭДИТ МЕСАРОШ
(Венгрия)
Вечкевикс ялгат! Кельгома оят!
Монь лемем Месарош, сынь Венгриясто, Сегед ошонь университетстэ. Тосо мон
тонавтан финно-угристиканть.
Промксонть панжомсто ульнесть мерезь мельть: стака эйкакштненень эрзянь
ды мокшонь кельтнень тонавтнемасо. Мон пачтинь эрьва кодат стакачить лия кельсэ
кортамосонть, сехте пек ёвтаса лозунгонь ловномасонть, телевизоронь ваномсто,
газетань ловномсто, мокшонь ды эрзянь кортамотнестэ, эрьва кодамо чинярдомсто
ды лия кельтнестэ совавтоматнестэ.
Тень паро макссть келень маштыцятне эсь содамост, эсь мелест, сембе парост.
Минек университетсэ ней касы покш мель тынк кельтненень. Сегедэнь тонавтницятнень туртов максови мель тонавтнемс финно-угорской кельтнень. Сынь кочкакшнить эрзянь ды мокшонь кельтнень. Минек тонавтницятне ней васенцеде панжить
кельтнень мазычист ды панжить вальма.
Монень монстеньгак университетсэ тонавтнемстэ финно-угорской кельтнестэ пек
вечкевсть эрзянь ды мокшонь кельтне. Пек парсте тонавтнян, бажан вадрясто кортамо, седе ламо содамо.
Выступление члена общества «Масторава» В. Ф. ТИНГАЕВА
(г. Бугуруслан, Оренбургская обл[асть])
Вечкевикс ялгат, кельгома оят!
Кода монень приятна тесэ улемс. Монень савсь конкретна неемс, кода промксонть панжизь ды кортыть эсест авань эрзянь ды авань мокшонь кельсэ. Минь, кода
уш мерезь, стувтынек эсень раськень келенть, а маштано кортамо авань эрзянь ды
мокшонь кельсэ. Чумось тесэ, кода мерить, чиновничей аппаратось. А тонавтови
авань келесь школасо, а кортыть эйсэнзэ кудосо, арасть учебникть ды лия пособият. Ульсь пек паро тень, кода маринь омбо масторонь ломантне кортыть минек
кельсэ. Те пек паро.
Мон мезе мерян? Мерян минек народось ютазь полавтнемасо путсь покш питне, штобу минек народонть улезэ эсензэ келезэ, культуразо ды коезэ. Если вана тень
ютксто вейкесь — келесь ёми, то ёми народоськак. Мезе теемс, штобу минек
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народось аволь ёма мода-мастор лангсто? Времась аламо максозь, колмо-ниле минутас весе а ёвтасак. Миненек, конатне сайсть мель тей самс, максозь истямо пачтема Оренбургской областень Бугуруслан ошсто. Монень ульнесь истят пшкадемат, што Мордовияв а эряви самс, кодамояк помощь а эряви, а келенть теемс эсенек вийсэ. Конечно, мон аволь глупоян, што а эряви сакшномс тев, а эряви помощь,
те эряви, ялатеке мон сынь. Эряви помощь интеллигенциятнень эйстэ ды учебной
заведениятнень эйстэ. Сестэ только минь а ёматано. Возможно, ней 70 % минь нейтяно та-кодат теевкст последней вастовоматнень эйстэ.
Мон примерна ёвтаса, кода мейле минь теинек эсь национальностень отделения педагогической училищасо. Тынь кунсолодо, может быть, тынкак мезеяк получится. Ансяк минек ёнксонь интеллигенциявтомонть, Мордовиянь интеллигенциявтомонть минь бу мезеяк аволинек тее. Асатыксэсь вейке: арасть учебникенек, пособиянок. Мезе минь тейтяно истя? Содазь, эрзянь келенть тонавтнемась стака, кода
мерить рузтнэ, словарной нагрузкась покш гранитэнь пандт. Народонть памятезэ.
Кода народось реагирови панжомс сонзэ. А панжовить народонтень покш гранитэнь
пандтнэ, а кадови сонзэ памятезэ, памятезэ лиси народонть мельстэ.
Средства массовой информациятненень эрявить максомс эрзянь-мокшонь передачат. Ней, мерян, косо улить переводнойть вейксть-кавксть истямо эрзянь ды
мокшонь кельтнень эйсэ, и кода меремс, ютазь те проблематнень народонь коряс. Лисни, конешна, и национальной страничка периодична мокшонь и эрзянь
кельсэ. Но те аламо, пек аламо. Ды ней минь думатано содавикс регионсо и масторонть лангсо Россиясонть лиснить, кода мерить уш, аламот, а вейке мокшонь
ды эрзянь газетат. И ней, наверна, шкась сась, штобу минек регионсо, Самара
ёнкссо, Оренбургонь ёнкссо эряви те газетатнень теемс. И минь думатано, конат
ловныть, конат а ловныть омбоце кельсэ, газетатнень эряви теемс. Ды, монь койсэ, тевесь тесэ национальной интеллигенциясо, конатнесэ мокшонь келень журналистнэнень, лингвистнэнень совавтови мель, штобу савольть миненек, штобу свал
кармавольть улеме эсенек учителенек, журналистэнек. Сыть студентнэ Мордовской университетстэ журналистикань отделстэ, сестэ карми шожда. Вот тесэ весе
истят проблематнень коряс. Но мон думан, што сы шка, зярдо минекнеяк панжсызь эрзянь келенть мазычинзэ ды курок карматано эйсэнзэ кортамо миньгак. Монь
мелем, истямо мелем тесэ: паро ладсо, истямо мельсэ эряви помогамкскак и паро
мельсэ миньгак карматано ванномо эрзянь келенть. Монь истямо мелем: ёвтаса,
што паро мельсэ мон кунсолынь тынк, омбомасторонь ялгатнень, кода сынь кортыть.
Выступление сопредседателя Ассоциации
финно-угорских народов России И. А. ЕФИМОВА
Дорогие участники конференции!
Исполком I съезда мордовского народа от имени всех эрзян и мокшан
поздравляет вас с поистине выдающимся событием в научной лингвистике — в
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его национальном возрождении. Как сопредседатель Ассоциации финно-угорских
народов России и член подготовительного комитета финно-угорских народов мира
от их имени желаю вам плодотворной работы в принятии решений, которые бы
позволили воплотить научную базу национального сознания в возрождении в области языкознания.
Все добрые пожелания мы постараемся передать вот в этом приветственном
адресе. А сейчас позвольте в ходе своего выступления зачитать, высказать ряд
размышлений высококлассных профессионалов, которые здесь сидят. Так, одно
соображение, которое вот их расстраивает уже сколько лет. Оно казалось, само
предложение, надуманным... мокшэрзянь, эрзямокшонь кельтне, т. е. два содержательно самостоятельных слова «эрзянь кель», «мокшонь кель» объединены в
одно сложное слово. Посмотрим, дорогие профессионалы, насколько это точно и
верно с точки зрения языкознания. И вот одна сторона, то, что за последнее время все громче и громче раздаются голоса по классификации и интеграции мокшан и эрзян, исследуя корни их происхождения и т. д.
Представляется все это так. В такое тревожное время подвергать сомнению эту гипотезу и научные выводы чрезвычайно рискованно, общественно опасно, беспочвенно. Но когда объект на почве научных высокофактических мер,
решений вытесняется какими-то истинами искренне, что мокшанский народ, его
язык, культура, этническое своеобразие и особенности, наработанные тысячелетиями, представляют саму ценность не только для себя, для мокшан, но и
для всей мировой цивилизации. Таким образом, эти ценности должны быть надежно сохранены для наших будущих поколений.
Такая же позиция должна быть и по отношению эрзян, и этот путь, как мне
представляется, и тех и других, и эрзян и мокшан.
Нам не понятны теоретические и научные спекуляции перед народом, которые
ведут к обострению этих проблем под благовидным предлогом прогрессивности и
единства консолидации мордовского народа. Но прогрессивность в данном случае
может осуществиться лишь в том случае, если объединяющие и мешающие принципам консолидации и интеграции между эрзянами и мокшанами ставят принцип
единства и разнообразия.
Мордовские литературные языки: история и современность
Доклад А. П. ФЕОКТИСТОВА
История мордовских литературных языков полна не только драмы, но и трагедии. Она драматична потому, что в этой истории было много поисков, продуктивных находок и хороших решений. Все это с полным основанием можно назвать
движением вперед, прогрессом и действием, иными словами, исторической драмой. Но она и трагична, потому что подлинные персонажи этой драмы вместо
того, чтобы быть возведенными на пьедестал героев нации, подвергались всевозможным гонениям и шельмованию182 , а некоторые из них поплатились своей
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жизнью. В истории мордовских литературных языков было немало и трагикомедии. Особенно после 1917 г. в трагикомедию и дешевую мелодраму нередко превращалась языковая политика и вообще вся работа по языковому строительству.
Отдельные эпизоды в деле «совершенствования» литературных языков вызывали смех сквозь слезы и заставляли вслед за великим Н. Гоголем восклицать:
«Скучно на этом свете, господа!».
Как объект исследования мордовские литературные языки представляют собой часть более объемного научного понятия «мордовские языки» или, как уже
давно принято в мировой финно-угристике, «мордовский язык», в котором отображается несколько функциональных подсистем, а именно: 1) эрзянские территориальные диалекты нескольких типов; 2) мокшанские территориальные диалекты
также нескольких типов; 3) смешанные мордовские народные говоры (с первичной эрзянской или мокшанской основой); 4) переходные говоры в пределах разных диалектных типов эрзянского и мокшанского языков; 5) «островные» эрзянские и мокшанские говоры в иноязычном окружении; 6) эрзя-мордовский литературный язык; 7) мокша-мордовский литературный язык.
В системе перечисленных форм существования мордовской речи эрзянский
и мокшанский письменно-литературные языки на всем протяжении истории своего развития испытывают непрекращающееся влияние местных диалектов и русского языка. Такое массированное воздействие изнутри и извне не могло не приводить к модификации литературных языков вплоть до смещения их диалектных
основ, коренного обновления терминологии, изменений в звуковых значениях графем и т. д.
Естественный язык возникает как язык звучащий, т. е. устный. Письменная
форма языка — всегда явление вторичного порядка, возникающее на более поздних этапах развития общества, в недрах которого естественный язык впервые
обретает жизнь. Точно так же обстояло дело и с происхождением мордовской речи
и мордовской письменности. Устная форма мордовского праязыка, прямым потомком которого являются современные эрзянские и мокшанские диалекты, образовалась более двух тысячелетий назад после распада финно-волжской языковой общности, из которой вышли наряду с мордовским также прамарийский и
раннепрафинский — предок будущих прибалтийско-финских языков. А самые
ранние памятники, например, мордовской письменности были созданы максимум
лишь 300 лет назад.
В работах по истории мордвы десятилетиями муссировали постулат, что до
революции мордовский народ был бесписьменным и что мордовская письменность «детище Октября». Последний раз такой же пропагандистский тезис
прозвучал в 1990 г. в формулировке: «...накануне революции мордва не имела
своей письменности» (В. С. Учайкин. В дружбе — наша сила. Вестн. МГУ
им. Н. П. Огарева. Саранск, 1990. № 1. С. 9).
Нельзя не отметить, что авторы и сторонники тезиса о безграмотности и
дикости мордвы в дореволюционный период ее истории смешивают или, по крайней мере, пытаются подменить социолингвистическое понятие «письменность»
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понятием «литературный язык». Однако эти понятия не тождественны, хотя и тесно
взаимосвязаны. Письменность — это, во-первых, система графических знаков,
употребляемых для фиксации речи на письме и, во-вторых, совокупность памятников письменности данного народа. Литературный же язык — это образцовый,
нормированный язык, нормы которого воспринимаются как правильные и общеобязательные и который противопоставляется диалектам и просторечию.
Нет необходимости доказывать, что письменность на первых порах своего существования просто не успевает формироваться и нормализоваться до той степени, чтобы образовать оппозицию диалектной стихии и просторечию. Становление единых кодифицированных норм относится к поздним периодам истории литературных языков. Нормализационные процессы чаще всего соотносятся с эпохой формирования национальных языков.
Трудно найти в истории письма буквенно-звуковую систему, которая возникла
бы самостоятельно, без влияния на нее предшествующих систем письма. Историческим родоначальником всех видов алфавитного письма считается финикийское, т. е. буквенное консонантное, или квазиалфавитное183 письмо. Для западных
алфавитов исходным было греческое письмо. На основе западно-греческого письма
возникли италийские алфавиты, в том числе этрусский. Из этрусского, вероятнее
всего, развилось латинское письмо. Латинское письмо используется для национальных языков европейских народов, в том числе родственных нам венгров, финнов, эстонцев и саамов.
Кириллица была разработана на основе добавления к буквам византийского
греческого письма еще нескольких букв для специфических славянских фонем.
Русское письмо (гражданский шрифт) является упрощением кириллицы, введенной на Руси в 10 — 11 вв. в связи с христианизацией.
Мордовская письменность развивалась на основе как латинской, так и кирилловской графики. Конкуренция между латиницей и кириллицей закончилась в мордовском письме в пользу кириллицы. В первых мордовских памятниках использовалось латинское письмо. Последняя по времени попытка перейти на латинский
алфавит, была предпринята в начале 30-х гг. нашего столетия. Дело, однако, закончилось лишь изданием проекта нового латинского алфавита для эрзянского и
мокшанского литературных языков, утвержденного ЦИК ВЦК НА СССР 25 июня
1932 г. На новом латинизированном алфавите не успели издать ни одной мордовской книги, поскольку на него сразу же был наложен запрет. Переход с русского
на новый латинизированный алфавит был определен как нецелесообразный и
вредный, так как «Русский алфавит... при диктатуре пролетариата превратился...
из русско-миссионерского, колонизаторского алфавита... в алфавит Великого Октября и стал орудием для создания интернациональной, пролетарской культуры»
(Г. Тогжанов. О некоторых вопросах латинизации. К VI пленуму ВЦК НА. М., 1933.
№ 4. С. 44 — 50).
В недалеком историческом прошлом грамотность была сосредоточена в среде
духовенства, а распространение каждого алфавита связывалось с определенной
религией. Пропаганда христианства в России потребовала создания письменности
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на местных языках Поволжья, в том числе и на мордовском. Поэтому и зарождение мордовской письменности было связано с обязательным внедрением в мордовское письмо русской графической системы. В этом отношении нельзя считать совсем случайным запальчивое заявление русской императрицы Екатерины II: «Для
показания точного произношения... нет лучше и способнее всех европейских азбук,
как российская» (Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей особы. Отд. первое, содержащее в себе европейские и азиатские языки. СПб., 1787. Ч. 1. Предисловие).
Возникновение мордовской письменности на основе русской графики таким
образом следует датировать годами развертывания пропаганды среди мордовского народа официальной религии Российской империи — православия. Это были
XVII — XVIII столетия, а затем и XIX в. Во второй половине XVIII столетия было
подготовлено несколько переводов миссионерской литературы на мордовский язык.
Мордовская печатная продукция, вышедшая в XIX в. и 1-й четверти XX в., включала Катехизис, Новый завет, Священную историю и другие вероучительные тексты. Кроме того, в течение этого времени мордовской графикой на основе той же
кириллицы были изданы буквари и другие учебные пособия, сборники произведений
народной словесности и т. п.
Система письма первых памятников мордовской письменности несомненно во
многом отличается от орфографии современных эрзя- и мокша-мордовских литературных языков. И более того, мордовская графика на основе кириллицы прошла
в своем развитии несколько этапов.
Первый этап — самый продолжительный (XVIII в. — сер[едина] XIX в.). При
написании мордовских слов использовались все буквы русской азбуки и орфографическая система русского языка в полном объеме. Поэтому достоинства и недостатки
в написании конкретного мордовского материала русским алфавитом — результат
переноса и часто слепого копирования правил правописания, действовавших в указанный период в русском письме.
Второй этап — развитие мордовской графики (2-я пол[овина] XIX в. —
1-я четверть XX в.) был ознаменован рядом достижений. В мордовский алфавит
были введены дополнительные графемы для передачи специфических особенностей фонетики эрзянского и мокшанского языков, в частности назализованного консонанта нг, переднерядной гласной фонемы «» нижнего подъема, редуцированного
гласного среднесмешанного ряда и подъема и др. См[отри] написания в изданиях тех
лет: он гги — лает, лангксо — на (Первоначальный учебник русского языка для
..
.. ..
мордвы-эрзи. Казань, 1892); лама — много, очка — корыто, кядь — рука, тядяй —
.. .. ..
мать; сокыр — слепой, нумыл — заяц, кыргазя сяряди — горло у меня болит,
тялында — зимой, пинггя — время (Букварь для мордвы-мокши. 2-е изд. Казань,
1897) и др.
Третий этап — 1917 — 1923 гг. После революции 1917 г. из мордовского алфавита сразу же были изъяты все дополнительные знаки, служившие графическим
средством передачи специфических для мордовских языков фонем и фонетических
явлений. См[отри] написания в изданиях тех лет: Сёксь. Цюлан марто кудо... Куля баба
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штирде, Марфа иче кше. Проска нурьце эйкакш. Марфа. Вай, авадря монь седеем
маре... (Л. Н. Толстой. Сонзо эйсто весе. Комедия кавто действиясо. Симбирск,
1921. С. 3). Атэсь: Сембэ, цёрай, станэ торашть... да вога, сталботь, ётась шитьнень эзда монь улень попонесконь ширеса, так сон сяконь кортазэ... (Ф. Завалишин.
Мезь ковлга атэсь торась коммунист марта. М., 1922. С. 3).
Четвертый этап — 2-я пол[овина] [19]20-х гг. — характеризуется введением
в мордовскую письменность снова фонологического принципа письма. В это время
вновь вводятся дополнительные графемы для обозначения, например, позиционно девокализованных сонорных л, р, ль, рь, й. Широкую гласную  переднего ряда стали
..
..
обозначать графемой э (раньше для этой цели использовался знак я, см[отри] выше).
В изданиях 1924 — 1926 гг. для обозначения редуцированного гласного использовались специальные графемы — ы с дужкой сверху (ы
) и е (с тем же диакритическим знаком: е). См[отри] написания в изданиях тех лет: суроц — его палец,
вы
рьгаз — волк, ме
нель — небо, узерь — топор, калхт — рыбы, корхтай —
..
..
говорит, кархьть — лапти, эчкэ — толстый, вазнэ — теленок, пеелхьть — ножи,
калхьть — ивы (Завалишин Ф., Орхидея Д. Мокшонь букварь. М., 1924); сюфтем —
решето, сёксенда — осенью, ушоса — вне дома, куфтол — стручок, шурхкэ —
лук, мархть — яблоки, пархцись — шелк, салхнэ — соли (З. Ф. Дорофеев. Мокшонь валкс. Оцю ломанень тонафнема. М., 1925).
Пятый этап — с конца [19]20-х гг. по настоящее время. Из мордовского алфавита вновь были изъяты все дополнительные графемы и вся диакритика184, и
мордовская графика по количеству знаков и по их начертанию полностью совпала
с графикой русского языка. В то же время для письменной передачи специфических фонетических явлений и фонем, характерных для мордовских языков и чуждых фонетической системе русского языка, были найдены новые графические
средства — диграфы, триграфы185 и т. д. Редуцированную гласную фонему стали
последовательно передавать двумя графемами: буквой о (позиция этого гласного
после непалатализованных согласных и буквой е (в позиции после согласных палатализованных), например: ардомс — ехать, андомс — кормить. В абсолютном начале слова и в первом слоге слова эта фонема в мокшанской орфографии
не имеет какого-либо графического воплощения, например: кржа (в транскрипции: кържа) — мало, рьвяня (в транскрипции: ър’вн’) — невестка, мрдамс (в
транскрипции: мърдамс) — вернуться, тркстадемс (в транскрипции: търкстад’ъмс) —
вздрогнуть и т. д. Фонема  в современной орфографии обозначается несколькими буквами, для употребления которых предложено несколько правил: 1) в
позиции анлаута — буквой э, например: эши — колодец, эльбядемс — ошибиться, эрьгодемс — заблудиться и т. п. Следует заметить, что буквой э в
этой позиции обозначается одновременно и другая гласная фонема среднего
подъема и переднего ряда, например: эряви — надо, нужно, эняльдемс —
просить, умолять, эчке — толстый и др.; 2) в позиции инлаута — буквой я,
например: тячи — сегодня, пяярдемс — разлить, вылить; 3) в позиции ауслаута
то буквой е, то буквой я, например: тяльме — веник, метла, сембе — весь, полностью, вальмя — окно, тяштеня — звездочка, метка и т. д. Эти и другие правила,
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безусловно, затрудняют усвоение принципов мокшанской графики и орфографии,
особенно в школе.
Таким образом, и в современной мордовской орфографии остается еще немало
сложных правил и противоречивых написаний. По моему глубокому убеждению,
причины этих противоречий лежат, во-первых, в непоследовательном применении на
практике фонетического и морфологического (фонематического или морфематического) принципов мордовского письма и, во-вторых, в боязни хоть в чем-нибудь отступить от принципов русской графики и орфографии.
На первых этапах своего развития эрзя- и мокша-мордовские письменные языки
не имели общепризнанных и устойчивых норм. Такое их состояние продолжалось
около двух столетий (последняя четверть XVIII в. — 1-я четверть XX в.). Вместо
этого возникали локальные варианты (территориальные разновидности) письменного языка на базе какого-либо эрзянского или мокшанского диалекта. В истории
мордовской письменности было создано несколько таких вариантов письменно-литературного языка, а именно: нижегородский, тамбовский, пензенский, казанский-1
и казанский-2.
Что это за варианты? Какова степень их нормированности — основного признака любого литературного языка?
Нижегородский вариант представляет собой цикл эрзя-мордовских письменных памятников, созданных в последней четверти XVIII в. в Нижегородской духовной семинарии мордовскими учениками Дамаскина186, епископа Нижегородского и
Алатырского. Перечень этих памятников:
Краткий катехизис, переведенный на мордовский язык с наблюдением
российского и мордовского просторечия, ради удобнейшего оного познания
восприявших святое крещение. 1788 г. Отдел рукописей Гос[ударственной] публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ф. Аделунга № 35. Л. 162 — 194.
С.-Петербург; Священная история. Краткими вопросами и ответами сочиненная и
переведенная на мордовский язык 1790 г. 14 дня. Там же. Л. 1 — 85; Речи для
перевода на мордовский язык. Там же. Л. 197 — 200; Отче наш на мордовском
языке. Там же. Л. 203; Символ веры. Переведен на мордовский язык. Кямимань
кирдима. Путозь эрзя кель лангс. Там же. Л. 205 — 207, 208; Слова, взятые из
разговоров для перевода на мордовский язык. Валт саизь кортамста путумкс эрзя
кель лангс. Там же. Л. 86, 161;
Мордовская часть «Действия Нижегородской духовной семинарии... при окончании годичного учения... 1788-го года июня 30-го дня». Гос[ударственный] архив
Нижегородской обл[асти]. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 1450. Н. Новгород; Мордовская часть
«Словаря языков разных народов в Нижегородской епархии обитающих, именно
россиян, татар, чувашей и черемис... 1785-го года». Там же. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 187.
Л. 1 — 519; То же. Отдел рукописей Гос[ударственной] публичной библиотеки
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ф. 885. Эрмитажное собрание № 223. Л. 1 — 477.
С.-Петербург.
Перечисленные письменные памятники имеют одну диалектную основу (т[ак]
н[азываемый]  — диалект эрзянского языка). В них просматривается явно выра-
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женная тенденция к созданию устойчивой нормативной системы. История сохранила имена некоторых создателей этих памятников — Ивана Тихова, Григория Семилейского и др. Как отметил Дамаскин, все они «природою из мордвы».
Тамбовский вариант представляет собой цикл мокша-мордовских письменных
памятников, созданных в прошлом столетии профессорами Тамбовской духовной
семинарии П. П. Орнатовым и А. И. Тюменевым187 при содействии их учениковмокшан, представителей западного диалекта мокша-мордовского языка, особенно
«студента и учителя Евстафия Нечаева, знающего этот язык также систематически» (П. Орнатов).
В тамбовский цикл входят следующие памятники мокша-мордовской письменности: Мордовская грамматика, составленная на наречии мордвы мокши Тамбовской семинарии профессором, магистром, Павлом Орнатовым. М., 1838; Краткий
катехизис на мордовском языке. М., 1861; Словарь русско-мордовский и мордовско-русский. Наречия мордвы мокши. Составлен профессором Тамбовской семинарии Павлом Орнатовым 1841 г. Списан с подлинника в 1844 г. Отдел рукописей
Библиотеки Российской Академии наук. Л. 153. С.-Петербург; Господа нашего
Иисуса Христа святое Евангелие от Матфея. На мокшанское наречие мордовского
языка переведено А. И. Тюменевым. Казань, 1879 и др.
Инициатива создания перечисленных памятников письменности принадлежит
Тамбовскому епархиальному ведомству188. Как отметил в предисловии к «Мордовской грамматике...» П. Орнатов, «поступив на Тамбовскую епископскую кафедру
и обозревая епархию преосвященнейший Арсений усмотрел, что мордва едва понимает русский язык; а в таком состоянии не может пользоваться благотворными наставлениями своих пастырей особенно таких, которые не были рождены и
воспитаны в их селах, совершенно не знали языка их. Посему комиссия духовных
училищ, по представлению преосвященнейшего Арсения, ввести в классическое
употребление в местной семинарии язык мордовский, для приготовления воспитанников к священническим должностям в мордовские селения, определила: преподавать его в тамбовской семинарии. Преподавание языка мордовского началось
в Тамбовской семинарии с 1834 года... А так как без грамматического познания
языка невозможно ни научить оному других, ни сделать правильного перевода, то
для скорейшего составления грамматики я не щадил ничего, что могло от меня
зависеть, и успел... составить грамматику, вчерне лексикон и несколько правильных переводов. Во всех случаях собственные мои наблюдения я проверял грамматически с знающими мордовский язык как природный... Для выражения мордовских слов я употребил литеры языка русского с тем намерением, чтобы и
самим мордвам дать возможность за один раз научиться и своему и вместе языку русскому».
Мокшанская грамматика и другие памятники тамбовского цикла составлены
на западном диалекте мокша-мордовского языка, носители которого проживали в
Спасском и Темниковском уездах Тамбовской губернии и епархии. Архивные документы позволяют утверждать, что создание письменных памятников тамбовского
цикла сопровождалось поиском и внедрением нормы в письменно-литературном
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языке. Среди этих документов принципиальное значение имеют «Замечания,
учиненные на слова новосоставленной мордовской грамматики по несходству их с
употреблением в разговорном произношении поселян, обитающих в Темниковской и
Спасской округах...» (Гос[ударственный] архив Тамбовской области. Ф. 186. Оп. 43.
Д. 17. Л. 14, 17) и рецензия академика А. Шегрена «О рукописном словаре мордовско-русском и русско-мордовском наречии мордвы-мокши...» (Архив РАН. Ф. 94.
Д. 75. Л. 1 — 2 об.).
Пензенский вариант. Большинство письменных памятников пензенского цикла было создано Николаем Петровичем Барсовым189 и Николаем Гавриловым190.
Это следующие источники: Грамматика мордовского языка по наречию мокши. Составлена священником Пензенской губ[ернии] Инсарского уезда, с[ела] Пшенева
о. Николаем Барсовым. Рукописный отдел русской книги научной библиотеки Казанского гос[ударственного] университета. 64 листа. Казань (рукопись 2-й половины XIX в.); Иоанн-вельденняе шкайстънь ёнь-куляе. Мокшънь кяельс кепедиец
Пшяеняеряеень поп Н. Барсов. Гельсингфорс, 1901; Бытовые и исторические песни
мордвы-мокши (по центральному говору). Составил Н. Барсов. Сб[орник] Пензенского губернского статистического комитета. Пенза, 1905. Вып. 6. С. 98 — 100;
Н. Гаврилов. Русско-мордовский словарь. Мокшанско-эрзянское наречие. С приложением кратких сведений их этимологии. Допущен в качестве учебного пособия попечителем Харьковского учебного округа для учителей мордовских школ.
Пенза, 1899 и др.
Эти и другие памятники пензенского цикла написаны на юго-восточном диалекте
мокшанского языка. Юго-восточный диалект, по мнению Н. Барсова, является «центральным мокшанским наречием мордовского языка». Н. Барсов справедливо отметил: «Мокшанское наречие имеет довольно много подраздельных говоров, отличающихся один от другого каким-либо словом, или преобладающим звуком.
Мордва... считает это явление „разностью“ языка. По сему отличнейший перевод,
сделанный в одной местности, читающий и слушающий мордвин другой местности
назовет плохим и потому только, что вместо употребляемого, например, мордвином „рисьмяе“, в переводе употреблено „пикс“». Н. Барсов в поисках нормы пришел к важному заключению, что для литературно-письменного языка «следует избрать раз и навсегда одно преобладающее наречие языка», то есть диалект наиболее распространенный и, следовательно, понятный для наибольшего числа говорящих на данном языке. Выбор Н. Барсовым указанного диалекта в качестве базы
литературного мокшанского языка мог произойти под влиянием финского лингвиста
Хейкки Паасонена, который как раз в те годы приступил с юго-восточного мокшанского диалекта к тотальному исследованию живой мордовской (мокшанской и
эрзянской) речи.
Казанский вариант-1 (2-я пол[овина] XIX в. — 1-я четверть XX в.). В эрзямордовском письменно-литературном языке вплоть до конца 70-х гг. XIX в. продолжались традиции мордовской письменности 1-й половины XIX столетия. Основной сферой применения эрзянского письменного языка в указанное время оставалась переводческая деятельность. Крупнейший знаток «инородческого» вопроса
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Н. И. Ильминский191 отмечал, что уже в начале XIX в. «создана была необходимость
обучения инородцев по книгам, переведенным на их родные языки». Так, в 1804 г.
был издан церковнославянский букварь вместе с сокращенным катехизисом, переведенным на эрзя-мордовский и другие языки народов Поволжья. «Такое соединение букваря с переводом катехизиса на родные языки Казанского края», по мнению
Н. И. Ильминского, свидетельствовало «о школьном именно назначении этих переводов».
Учитель М. Е. Евсевьева А. Ф. Юртов192, рассмотревший по поручению Н. И. Ильминского этот печатный текст на эрзянском языке, пришел к выводу, что «перевод
сделан... русским грамотеем с помощью посредственно знающего русский язык
мордвина, и сделан, по справедливости говоря, очень плохо».
В работе «Опыты переложения христианских вероучительных книг на татарский и другие инородческие языки в начале текущего столетия» (Казань, 1883. С. 143)
Н. И. Ильминский сделал допущение, что рукописи переводов сокращенного катехизиса на языки народов Поволжья были уничтожены «по отпечатании». Это не
совсем так. В архиве Московской синодальной типографии нам удалось обнаружить
рукописный оригинал эрзя-мордовского текста, с которого был произведен набор этой
мордовской книжки под названием «Нуркиня катихизис, тяевтызь эрзя ломаньгис...
Казанской академиясо 1803-це иеста» (ЦАДА. Ф. 381. Ед. хр. 1678). В этом памятнике наше внимание привлекает попытка передачи средствами эрзянского языка религиозно-богословских понятий, например: крест ланксо кулось — распятый,
икиле пя — начало, беда — искушение, инязорокирдима — царство (божье),
апак тейть ащимо — праздность, божамо — клятва, седе пекь — наипаче,
йарякс теиця — животворящий; стямо — воскресение и т. д.
В 1808 г. в. Москве был напечатан эрзянский текст Краткого катехизиса. В 1853 г.
эта книжка была издана «третьим тиснением». Несколько лет назад нами были
обнаружены 2 рукописных списка оригинала этого памятника мордовской письменности.
В 1820 г. в переводе священника села Напольное Алатырского уезда Симбирской губернии Андрея Охотина была издана «Священная история, в пользу мордвов на их природном языке, для удобнейшего им уразумения православного христианского закона и чудес божих... С.-Петербург, 1820». Этому письменному памятнику на эрзянском языке присущи те же недостатки, которые были характерны и для
изданий 1804 и 1808 гг.: буквализм, перевод церковнославянских синтаксических
конструкций слово в слово, орфографический разнобой в написании одних и тех же
эрзянских слов и словоформ. Вместе с тем и в этом памятнике эрзя-мордовской
письменности имеются удачные моменты словотворчества, например: рожамо пель —
утешение, ваныця — спаситель, васинь лемень — первозванный, янксемс —
каяться, икеле молиця — предтеча, икелепелень йовтыця — пророк, кема —
религия, ламо кель кирдицят — язычники, покш превть — мудрость, кирдеме — правление, вясе шумбрань паро — изобилие благ, кинь якам — путешествие, тетядонь тетят — праотцы, ведь нолдамо — наводнение, кеж кирдиця —
злонравный, ваямо — потоп, пукшторт — воины, вииде кемиця — христианин,

398

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 3

авечкицят — неприятели, кряконь венец — терновый венец, чамань онкстыця — лицемер, печкиця — жрец и др.
В 1821 — 1827 гг. на эрзя-мордовский язык был переведен и издан весь текст
Нового Завета. И этот столь обширный перевод, к сожалению, отмечен печатью
буквализма, характерного для переводов 1-й половины XIX в. на мордовские языки.
В этом крупном печатном источнике все же можно найти удачные образования, связанные с переводом терминов религиозного содержания, например: ускула — особенный, таланов — блаженный, куля — откровение, олянь кирдиця — вождь,
шачмо — рождество, парочестень — благочестивый, керчазь — пленный, кучовкс — посольство, покшалмо — величие, цицердемс — просветить, аволь ломань кедьсэ строязь — нерукотворный, пукштайть — воины, селменеемкс —
свидетельствовать, парокуля — проповедь, думардомс — пожелать и многие др.
Переходя к характеристике непосредственно казанского варианта-1 эрзянского
письменно-литературного языка, отметим, что создателями этой территориальной
разновидности письменного языка были учитель М. Е. Евсевьева А. Ф. Юртов и в
еще большей степени сам М. Е. Евсевьев вместе с учениками. В течение 2-й половины XIX в. и до 1917 г. ученики и последователи Н. И. Ильминского подготовили к изданию следующие книги на эрзянском литературном языке: Букварь для
мордвы-эрзи. Казань, 1892; 2-е изд[ание] 1894; Евангелие от Матфея. Казань, 1882;
Евангелие от Луки. Казань, 1889; 2-е изд[ание] 1897; Евангелие от Матфея, Луки и
Иоанна. Казань, 1910; Священная история Ветхого и Нового завета. Казань, 1880;
2-е изд[ание] 1883; Священная история Ветхого завета. Казань, 1894; Крещение Руси
при святом князе Владимире... В память 900-летия крещения Руси. Казань, 1888;
Молитвы и церковные песнопения. Казань, 1890; 2-е изд[ание] 1898; Образцы мордовской народной словесности. Казань, 1882 — 1883. 1 — 2 т.; Покш праздникть.
Казань, 1881; Рассказ о болезни и смерти... Александра III... Казань, 1894; Первоначальный учебник русского языка для мордвы-эрзи. Казань, 1892; 2-е изд[ание]
1897; Чин исповедания и како причащати больного. Казань, 1884 и др.
Перечисленные источники собственно и определяют лицо эрзя-мордовского
письменно-литературного языка на последнем этапе развития до 1917 г.
Не останавливаясь за отсутствием времени на других примечательных особенностях казанского варианта-1 эрзянского письменно-литературного языка, мы хотели бы отдельно отметить, что в перечисленных текстах встречаются десятки лексических неологизмов, представляющих интерес не только для историка литературного языка, но и специалиста по исторической лексикологии мордовских языков.
Нельзя не отметить, в частности, примечательные случаи перевода отдельных русских лексем русскими же заимствованиями, которые во 2-й половине XIX в., вероятнее всего, воспринимались носителями эрзянского языка в качестве неотъемлемой части словарного состава эрзянских диалектов, например: свирепый — благой,
клясться — божамс, вельможа — бояр, мятеж — бунтувамо, призрак — видения,
званые — гостькс тердезетне, холм — губра, близнец — двойнякш, конечно —
знама, соблазниться — манявомс, прельстить — манямс, даже, так что — натой,
ли — нать, во мгновение времени — нацяс, последний — остатка, часть — пай,
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трость, посох — палка, сума — котума, роптать — пеняцямс, содействовать —
пособлямс, вечеря — ужинамо, заботиться — майсемс и др.
Как видно, перечисленные заимствования в русском языке относятся к разным
стилям речи и в большинстве своем являются синонимами тех слов, которые переведены с их помощью.
К указанной группе лексем примыкают русизмы, примечательные уже с точки
зрения их фонетической адаптации на почве эрзянского языка, например: кадямо —
каждение, колия — кол, коть — впрочем (рус. хоть, хотя), моць — могущество,
одижа — риза (рус. одежа, одежда), срасть — страсть и т. д.
В поисках эквивалентов к русским лексическим единицам создатели текстов
на эрзя-мордовском языке прибегали к расширению семантики исконных мордовских
слов и таким образом переводили их в разряд неологизмов. К таким инновациям на
лексическом уровне относятся, например: аламонь кемиця — маловер, амазысь —
нечистый, бес, дьявол, амазынь колавт — бесноватый, арась таркас арамс —
обнищать, ашо коцт — плащаница, аштима тарка — вертеп, безардемс — отвергать, верькс саемс — превозмочь, ванцтума тарка — башня, венчень пуло —
корма (лодки), виде чи — истина, правда, видькстамс пежетте — покаяться,
ёвтлемс — благовествовать, иля пельть — дерзай, кадовиця паро — наследство,
каявкс — пошлина, кенгелезь ёвтамо — лжесвидетельство, кичкерькс — лукавство, кормалав пуло — терние, максыця — предатель, кшнис путозь ломань —
узник, ламос правтума — лихоимство, мельспаро — услаждение, парт кулят —
евангелие, пек педямо — неотступность, пелькстамо — прения, распря, пингевтеме эрямо тарка — вечная обитель, покш тевть — знамения, покш чи —
власть, величие, сельма нейма — свидетельство, сэтьме чи — мир, смирение,
ули-паро — имение, шачмо мастор — отечество, шнамокс ливтемс — прославить, эсксэ чавомс — распять, якстере одижат — багряница и т. п.
О великолепном знании выразительных средств и возможностей эрзянского
языка создателями литературных текстов на казанском варианте-1 свидетельствуют многочисленные случаи употребления нескольких синонимичных вариантов перевода на эрзянский язык одних и тех же слов русского языка. См[отри], например,
перевод рус. власть — вий, оля, покш вий, покш чи и т. д. Вместе с тем в ряде
случаев вариантность на лексическом уровне отражает стремление создателей эрзянских текстов к учету особенностей и показаний различных диалектов, в которых
те или иные словарные единицы имеют разные значения или же отличаются друг
от друга в оттенках значения.
Вариативность на других уровнях, в особенности в правописании одних и тех
же единиц эрзянского языка, относится в общем к слабым сторонам текстов, созданных на казанском варианте-1. См[отри] в этом отношении написания в одном и
том же сочинении, например: скамика — скамейка; морянть — морясть — морясьть; масторсть — масторонть; маро — марто, марост — мартост; кавнеск —
кавтнест и пр.
Автор эрзянского букваря (1884) А. Ф. Юртов провел унификацию написания
целой группы таких слов и словосочетаний (марто, кудонть и т. д.). Эрзянский
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букварь, изданный М. Е. Евсевьевым в 1892 г., отражает новую ступень развития
эрзянского литературного языка. В этом пособии М. Е. Евсевьев ввел новую графему нг для обозначения назального, например: пангго — гриб, янгксемс — донимать, натирать, пангкс — заплата, ченгксь — обуглилось, сгорело и т. д. Графема
нг стала употребляться во всех дальнейших эрзянских изданиях дореволюционного
периода, а также и в течение первого десятилетия развития эрзянского литературного языка после 1917 г.
Особенности графики и орфографии эрзянского букваря М. Е. Евсевьева были
закреплены одновременно в другом — более обширном — учебном пособии для
мордовских школ «Первоначальный учебник русского языка для мордвы-эрзи» (1892).
Этот учебник примечателен тем, что в него были включены десятки вновь созданных терминов, относящихся к разным отраслям знания.
Казанский вариант-2 представляет собой территориальную разновидность
мокшанского литературного языка (2-я половина XIX в. — начало XX в.). Создателем этого варианта также был М. Е. Евсевьев со своими мокшанскими учениками.
На казанском варианте-2 были созданы следующие письменные памятники:
Букварь для мордвы-мокши. Казань, 1892; 2-е изд. 1897; Евангелие от Луки. Казань, 1891; Священная история Ветхого завета. Казань, 1897; Крещение Руси
при святом князе Владимире. Казань, 1891; Рассказ о болезни и смерти... Александра III... Казань, 1894; Первоначальный учебник русского языка для мордвымокши. Казань, 1892; 2-е изд. 1898; Молитвы и пасхальные ирмосы на мокшанском
наречии мордовского языка. Казань, 1891 и др.
Первые переводы связных текстов с русского и церковнославянского языка
были пословными, в них мало учитывались особенности мокша-мордовского синтаксиса. Качество переводов на мокшанский язык улучшилось в последней четверти
XIX в. Особенно отличается в этом отношении из вышеназванных книга «Крещение Руси...», изданная в серии книг и брошюр Казанского православного миссионерского общества и написанная на казанском варианте мокша-мордовского литературного языка. Это во всех отношениях современный, сегодняшний мокшанский
литературный язык, графически очень точный, орфографически правильный.
За неимением времени я вынужден прервать характеристику казанского варианта мокшанского литературно-письменного языка. Интересующихся этой проблемой я хотел бы отослать к моей монографии «Очерки по истории формирования
мордовских письменно-литературных языков (Ранний период). Гл. 3. Мокшанский
письменно-литературный язык» (М., 1976. С. 127 — 157).
Обзор дореволюционного периода развития мордовских литературных языков
необходимо завершить следующими замечаниями:
1. Мордовская письменность детище вовсе не Октября 1917 г., а русского письма. Мордовское письмо возникло на основе русской графики в период христианизации мордовского народа (XVIII — XIX вв.).
2. Мордовское правописание на последних этапах развития мокшанского и
эрзянского литературных языков достигло сравнительно высокого уровня нормированности. Вариативность в орфографии поднималась прежде всего из-за
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непоследовательного применения морфологического (фонематического) принципа
письма наряду с фонетическим, который все же оставался господствующим на
протяжении всей дореволюционной истории мордовской письменности.
3. Функции мордовских литературных языков до 1917 г. были предельно ограниченными. Известно, что письменность на языках малых народностей официально предназначалась для миссионерских целей, а в школах использовалась «только
как временное орудие», чтобы не было «вследствие того нужды в усилиях для литературной обработки инородческих наречий» (Сборник документов и статей по
вопросам об образовании инородцев. С.-Петербург, 1869. С. 20). Отсутствие благоприятной социально-исторической почвы не способствовало функционально-стилистической дифференциации мордовских письменно-литературных языков и развитию
жанров в мордовской литературе. Тем не менее и в ту эпоху были созданы крупные
памятники письменности.
К важнейшим свойствам мордовских литературных языков рассматриваемого
периода относятся:
1) отсутствие устной формы и развитие лишь одной — письменной — формы
литературного языка с высокой нагрузкой локализмов (вариантов или разновидностей литературного языка);
2) слабая по силе проявления тенденция к формированию наддиалектных элементов в мордовских письменно-литературных языках, остававшихся достоянием
лишь узких слоев мокшанского и эрзянского языкового коллектива;
3) отсутствие поливалентности и общеобязательности установленной в письменно-литературных языках системы для всех членов слоев мордовского населения;
4) на фоне богатых изобразительных средств и возможностей живой (диалектной) речи и при жанровой ограниченности литературной продукции — невысокая
степень стилистической дифференциации письменной формы литературных языков;
5) черты обработанности и нормативности в мордовских письменно-литературных языках относились скорее к категории тенденций, но не к явлениям стабильного характера;
6) латинская графика использовалась при записи внелитературных текстов. Это
были фрагменты ненормированной (диалектной и иной необработанной) мордовской речи, предназначенные для целей научного исследования (списки слов, названия предметов материальной и духовной культуры и т. д.). Такие же цели преследовались и при переводе в латинской транскрипции некоторых канонических текстов
на эрзянском и мокшанском языках (Ф. И. Видеман, Й. Буденц, И. X. Аделунг193,
И. С. Фатер194 и др.);
7) мордовские письменно-литературные языки до 1917 г. достигли уровня лишь
ранних ступеней развития донациональных литературных языков, которые также не
составляли единой системы с устной речью, не обладали всеобъемлющей поливалентностью, более свободно допускали сосуществование на равных правах регионализмов.
Переходя к характеристике современных мордовских литературных языков,
следует заметить, что сравнение между старыми и новыми, т. е. современными,
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мокшанским и эрзянским литературными языками, безусловно, будет в пользу последних. Для такой оценки у нас имеются многие основания, а именно:
1) в современных мордовских литературных языках несравненно больше упорядоченности в установленной норме, не столь высокая степень вариативности на
разных уровнях языка. А на фонетическом и фонематическом уровнях вариантность
близка к нулю. Так, в эрзянском литературном языке никто сейчас не напишет
вместо кудосо, килей, пей, кев, кудонть — кудусу, килинг, пенг или пянг, кяв,
кудость и т. д. Или в мокшанском литературном языке в письменном виде не увидим написания, например: тирдемс, видь, вишемс и т. д. вместо литературных тердемс, ведь, вешемс и т. д. В старых мордовских письменно-литературных языках
можно встретить те и другие написания одновременно;
2) в отношении старых письменных мордовских языков фактически не проводилось никакой кодификации195 норм. В современный период после 1917 г. было
проведено несколько важных конференций и совещаний по проблемам литературных языков, принят целый ряд постановлений и решений, направленных на развитие и совершенствование эрзянского и мокшанского литературных языков, издано
много справочной литературы (грамматики, словари, десятки учебных пособий для
средней школы и вуза) и т. д.
ВОПРОС ФЕОКТИСТОВУ А. П.: Как обстоят дела по словарям в настоящее
время?
ФЕОКТИСТОВ: Отсутствие словарей приносит страшный вред. Нужно создавать словари общемордовские, мордовско-финские и др. Мордовско-финский словарь готовится в Финляндии.
ГРУЗНОВ: В Москве готов к изданию «Эрзянско-русский словарь» (с элементами толкования). Должен был поступить в ближайшие дни сигнальный экземпляр.
Следом должен выйти и «Мокшанско-русский словарь».
Мордовиянь томбале эрзянь ды мокшонь кельтне
Доклад Д. В. ЦЫГАНКИНА
Вечкевикс ялгат!
Меельце шкасто а лотксеви кортамось эрзятнень ды мокшотнень культураст
вельмевтемадо. Келесь — культурань пелькс, народонть питнейдеяк питней сюпавчизэ, эрямонь-касомань, прянь ванстыця генофондозо. Секс сонзэ перька кортамотне эрсить седеяк сеетьстэ. Ды лиясто пштистэ. Эрьва кортавкссонть — оймень
сэретькс, седеень ризнэма сень кувалма, мекс ёмамос пачкодсь минек раськесь,
мекс урозокс кадынек тиринь келенек, мекс чопода таркас нерьгинек-кекшинек
кезэрень койтнень-кирдатнень, конатнень пингеде-пингес таштасть покштянок-бабанок. А шаштовить неть кевкстематне течинь промксонть эйсэяк. А шаштовить
секс, мекс аламо тевть теезь кевкстематнень кувалт, те шкамс яки-паки властень
коридорга кельтнеде законось, школатнесэ яла моли тиринь келень лепштямось,
диаспорань школатнесэ сон а муи тарка улезь тонавтнемань лувтнесэ, яла икелев
шашты эрзянь ды мокшонь эйкакштнень рузыявтомаст, эзь туе архаизмань фондс
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кой-кинь лексикасто «националист» валось. «Улемс или а улемс икелепелев эрзятненень ды мокшотненень весе лия раськетнень ютксо» — неть валтнэ те промкссонть — конференциясонть улест тердемакс весенень, кить тесэ. Весенень, кить
эрить малава ды кить эрить васолга. Васолга эрицятнень эйстэ, кода минь содасынек, ламо. Эрзянь ды мокшонь раськесь зярс миллиононь покшолмасо раське.
Мастор лангонь сехте покш раськетнестэ вейкесь. Россиянь раськетнень ютксо 6 —
7 таркасо (весемезэ жо сындест 173 этност), колмоце таркасо — эсензэ кондят
раськень семиясонть (финнтнэде ды венгратнеде мейле). Но сынь срадозь эрьва
кува. Косо сынь ней ансяк а эрить. Мордовиядо башка, косо эрзятнеде, мокшотнеде 313,42 ломанть (эрзятнеде малав 150 тыща, мокшотнеде — 162 — 163 тыща
ломанть), сынь эрить Самарань (116 475 тыща ломанть), Пензань (86), Оренбургонь
(69), Ульяновской (61), Нижегородскоень (37), Саратовонь (24), Московонь (28),
Кемеровонь (14), Рязанень (10 тыща ломанть) областнесэ. Башкортостансо —
32 тыща ломанть (45 велеть), Татарстансо — 30, Чувашиясо малав 20 (25 велеть),
Московсо малав 32, Санкт-Петербургсо 5 тыща ломанть. Улить сынь Калининградской, Челябинской ды лия областнесэяк. Казахстансо эрзятнеде-мокшотнеде 30 тыщадо седе ламо. Лиякс меремс, минек раськесь срадозь Россиянь ды СНГ-нь
областнева, крайтнева, республикатнева. Седе ламотне эрить Поволжиясо-Уралсо.
Косояк, улезэ те покш эли вишкине тарка, эрзятнеде-мокшотнеде а пурнавить 30 —
40 % ламо. Истямо ладсо эрзянь ды мокшонь раськесь национальной вишкине
раське, но истямо статусозо сонзэ арась секс, мекс эсь государственностезэ —
Мордовской ССР. Но МССР-сь ансяк лемензэ кис ловови мокшотнень ды эрзятнень государствакс секс, што 1) Мордовиянть томбале кавксосядт тыщашка (малав 65 %) а кочкить властенть эсь республикасонть; 2) республикась а канды кодаткак обязательстват эрзятнень-мокшотнень седе ламо духовной вешемаст тонавтомга; 3) эсь республикасонть эрзятнеде-мокшотнеде истя жо аламо (малав 32 %)...
ды ули пелема — натой пекстасызь лемензэ кис теезь те государственностестькак. Алкукскак, 1927 иестэ, примеркс, Мордовиясо эрзятнеде-мокшотнеде ульнесть
малав 38 %, рузонь кельсэ кортыцятне — 57,5 %, 1959 иестэ — 37 %, рузонь
кельсэ кортыцятнеде — 59 %, 1970 иестэ — 35,5 %, рузтнэде малав — 59 %, 1979
иестэ — 34,2 %, рузтнэде малав — 60 %, 1989 иестэ — 32,5 %, рузтнэде — 60,0 %.
А карман кортамо седе, кодамо аштемачисэ Мордовиясо печтить эсь пряст мокшонь ды эрзянь кельтне. Мордовиянь жо томбале сынст уцяскаст лиссь седе а ков
берянь, мекс малав весэ эрзятнень ды мокшотнень эрямост таркава арась национальной школа, тиринь кельтне тулкадезь тевтнень якавомасто ды марямга кортамотнестэ. Истямо ладсо тиринь кельтнесэ кармасть кортамо ансяк кудо ютксо.
Кельтнень жо структурасо ламо лия кель марто вастовомань ёнкст, конатне кемекставить ломантнень кавто кельсэ кортамосо, покш тарка саи интеграциясь, зярдо
рузонь валтнэ, валоньзюлмавкстнэ кеместэ совасть кортамонь актонтень, пек сеетьстэ велень кортавкстнэсэ вастневи интерференциясь, зярдо кельсэнть улить ламо
шаштомат рузонь келенть ёнов, кода грамматикасо, истя лексикасо, интерференциясь вети кодонь полавтомантень, конась муи келей тарка Мордовиянь томбале
эрзятнень ды мокшотнень кортамосо — човорявить кавто келень ёнкст — валт,
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валзюлмавкст, лиясто цела предложеният. Мордовиянь томбале эрзянь ды мокшонь
кельтнесэ полавтоматне, конат сюлмавить рузонь келенть марто, парсте неявить,
саиндерясынек сравнениянь кисэ Хейкки Паасоненэнь текстнэнь-сёрмадовсктнэнь.
Те финнэнь учёноесь XIX пингень прядомсто ютавтсь эрзятнень ды мокшотнень
ютксо 22 ковт. Сонзэ кавксо томсо книгасонть — «Мордовская народная поэзия»
мусть тарка эрзякс ды мокшокс сёрмадовкстнэ — моротне, ёвкстнэ, кортамотне
весе губерниятнесэ, косо эрясть минек раськень ломантне. Неть текстнэсэ алкуксонь эрзянь ды мокшонь кортамо. Мерян: сюкпря те финнэнь учёноентень, кона кадсь
эрзятненень ды мокшотненень истямо покш казне. Омбоце сонзэ казнесь — Мордовский словарь. 1-це томось лиссь 1990 иестэ, 2-це — 1993 иестэ, ещё кавто томтне анокставить. Мезесэ тувталтнэ? 1) Диаспорань кельтнесэ саень (рузонь) валтнэ кармасть улеме массовойкс, сынст саемантень кодаткак пирявкст арасть; 2) каладсь-ёмась чистэ чис, пингстэ пингс кельтнень касома лувось; 3) арась ды нейгак
пек аламот Мордовиянь томбале эрзянь ды мокшонь велень кортавкстнэнь сюлмамост эрзянь ды мокшонь литературань кельтнень марто; 4) национальной школань
а улемась, зярдояк арасель аравтома, кода тень эряви теемс алкуксонь койсэ, теемс условият эрзянь ды мокшонь кельтненень парсте тонавтнеманть туртов. Кодаяк а ютават сеть сельмс каявиця процесстнэнь вакска, конат кемекстыть верце
лецтязь тувталтнэнь. Сынст эйстэ, монь койсэ, основнойтне истят: 1) мокшотнень
ды эрзятнень эсест кезэрень эрямо таркань ёмавтомась ды сынст сравтомаст масторонь ламо таркава. Те процессэсь сынст ветинзе покш зыянс аволь ансяк урбанизированной районтнэсэ, но и перть пельга маласо эли васоло велетнесэяк. Эрьва
областьсэ, кода и Мордовиясо, эрзятне ды мокшотне велявтсть «вторичной этнической группакс». Эсензэ территориясо «контрольной численностень» ёмамось ней
стясь ламо проблематнень эйстэ васенцекс, мекс Россиянь ды Мордовиянь конституциятнесэ минь а мутано истямо тевень путома, конась улевель бу те зыянонтень
пирявксокс. А сон бу пек эряволь. Тень коряс эряви арсемс республикань од Конституциянь теемстэ; 2) иестэ иес яла аламолгадыть эрзятне-мокшотне, конатне содыть ды мельсэ кирдить, нолдыть тевс эрзянь-мокшонь койтнень-кирдатнень, обрядтнэнь ды традициятнень; тесэ сави лецтямс вана мезе. Те иень 28 октябрянь
чистэ «Лукояновская правда» газетасонть печатазь Г. И. Кашинань — педучилищань преподавателенть статьязо. Лемезэ «Симптомы опасной болезни (национальный
аспект)». Ловнотано: «Во-первых, по поводу сокращения численности мордвы в
нашей области, по-моему, катастрофы здесь нет. Почти за 100 лет количество мордвы изменилось незначительно. В 1897 г. их было 53 тысячи, а стало немногим меньше 50 тысяч». Кенгели авторось. 1989 иень переписенть коряс Нижегородской
областьсэ эрзятнеде мокшотнеде кадовсть 37 тыща (1854 иестэ сындест ульнесь
1 114 000 ломанть), 1850 иестэ эрзянь ды мокшонь велетнень эйстэ ульнесть 163,
ней жо кадовсть ансяк 50 тыща ломанть. Кода мерить, а содат тевде — чатьмонть; 3) эрзянь-мокшонь кельтнесэ церьковань а улемась. Зярдояк арасельть ды
нейгак арасть условият, конатнень коряс сынь эсест кельсэ бу аравтневлизь религиозной ритуалтнэнь, обрядтнэнь; 4) пек калавтозь-синдезь эрзятнень-мокшотнень
этнодемографиянь структурась. 1970 иестэ саезь ды те шкас этнодемографиянь
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виесь яла шашты алов, мезесь вети сенень, конань коряс лотки нациянь касомань
покшолмачись; 5) диаспорасо допрок арась лезэст литературань кельтнень культуранть эрямосо, сынст функцияст топавты рузонь келесь; 6) пек ламо тиринь келенть
эйстэ шаштыцятне, седеяк ламо, конатне эсь мельсэст кирдить национальной культуранть, пек лавшот условиятне диаспорас эрзянь-мокшонь книгатнень пачкодемантень. Кавто кельсэ кортамось (двуязычиясь) — те киян рузонь монолингвизмантень;
7) эрьва иестэ яла ламолгадыть этносонь човорязь семиятне. Те покштояк покш ёнкс,
конась вети келень ёмамонтень, рузонь монолингвизмантень. Примеркс, Самарань
областьсэ 1985 — 1988 иетнестэ а вейке этносонь кандыцятнень ютксо урьвакстоматне-венчамотне весетнестэ пачкодсть 48 %, сынст ютксо седе ламо эрзянь,
мокшонь ды рузонь цёратнень-тейтертнень ютксо — 75 %. Диаспорань национальной проблематнестэ вере лецтязтне ансяк кой-конатне, ды сыньгак невтить, што
эрзянь ды мокшонь диаспорась пачкодсь пек домка деэтнонизациянь процессэс.
Нама, весе неть проблематне вейсэндявксонь (обществань) вийтнесэ а кепедевить,
а вельмевтевить. Эряви седе курок тевс нолдамс программанть — государствань
вийсэ теевицянть лемезэ «Возрождение и развитие финно-угорских народов Российской Федерации». Целесообразно, чтобы постановления о выполнении этой программы, посвященной каждому этносу, были приняты советами министров национальных
республик, главами администраций областей. Желательно, чтобы такие постановления были приняты во всех республиках, краях, областях, где живут этноареальные финно-угорские народы, в том числе эрзя и мокша.
Деэтнонизациясь, кода уш ульнесь тешкстазь, вети тиринь кельстэнть шаштомантень. Кода содави, меельце 1989 иень переписенть коряс Самарань областьсэ
эрить 116 475 эрзят ды мокшот — малав сядо велева, мокшонсетнень эйстэ кеменьшка, зярыя велеть — рузонь-мокшонь. Весеметнестэ 70 702 ломанть тиринь келекс
ловить эсь раськенсенть. Самара ошсонть жо тевтне седе лавшот. 27 668 ошсо эриця
эрзятнестэ ды мокшотнестэ эсь раськень келенть тиринсекс ловить ансяк 12 227 ломанть. Теке жо областьсэнть сехте ламо тиринь келекс ловить рузонь келенть,
васняяк, од ломантне, конатненень эзть топоде 15 ие. Велетнесэ 54 % те иень од
ломантне ловить тиринь келекс эрзянь эли мокшонь келенть, 16 иестэ саезь 30 иес —
61 %, а 50 иестэ саезь ды седе тов — 88 %. Оштнесэ — 50 иестэ саезь ды седе тов —
65 %, 16 иестэ — 30 иес — 30, малав 15 иес — 17 %. Истя ашти тевесь лия таркатневаяк, косо эрить эрзятне ды мокшотне. Примеркс, Оренбуржиясо: тесэ 1970
иень переписенть коряс эрзятнеде ды мокшотнеде ульнесть 92 200 ломанть, 1979
иень переписенть коряс — 80 600, 1989 иень переписенть коряс — 68 900 ломанть.
Сынст эйстэ ошсо эрясть 1979 иестэ 25 тыща, а 1989 иестэ — 27 693 тыща [ломанть]. Тиринь келекс ловить эсест келест 1979 иестэ — 54 %, 1989 иестэ — 53 %.
Неть цифратне кортыть седе, што од ды сыре ломантнень ютксо пек покш сезевкс
этнокелень сюлмамосо, од ломантнень кеместэ полавтови этнической установкаст.
Ассимиляциянь процесстнэ неявить аволь ансяк теньсэ. Кой-кинень таго-мекс пек
эряви. Саиндерясынек Самарань областень «Административно-территориальной
явомань» книганть, карматадо содамо. Зярыя эрзянь ды мокшонь велетнесэ эрзятне-мокшотне лемдезь рузокс. Примеркс, Верхнее Санчелеево — мокшонь веле,
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сёрмадозь — рузонь, Подстепка (Ставропольский район) — мокшонь, сёрмадозь —
рузонь, Новое Ерёмкино (Ставропольский район) — эрзянь, сёрмадозь — рузонь.
Истятнэде малав 10. (Весе неть велетнестэ студентнэнь марто ульнинь экспедициясо). А кемеви, што неть велетне аламо шкань перть велявтсть рузонь велекс. Нама,
те а витевикс кажось, конасонть саевсть Мордовиянь томбале (истя жо Мордовиясояк) эрзянь ды мокшонь кельтне, а улевель истямо домка, бути: школань юрокс
улевель путозь тиринь келесь, улевель тиринь тонавтнема кельсэ техникумсо ды вузсо. Содави: этносонть виезэ од ломаньсэ, сынст содамочисэ. Тесэ а берянь лецтямс
вана мезе: 1990 тонавтнема иестэ 10 тыщасто вузсо тонавтницятне ульнесть: рузтнэде — 190, калмыктнеде — 304, татартнэде — 171, башкиртнэде — 279, буряттнэде —
345, якуттнэде — 234, черкестнэде — 205, эрзятнеде-мокшотнеде — 118. А васов
туинек якшамопельксэнь народностнень эйстэ — сынст 10 тыщас — 113. Минек
эйстэ маласот карелтнэ — 106, коми-пермяктне — 88, марийтне — 116. Мекс эрзятнестэ-мокшотнестэ вузсо лия раскень тонавтницятнень ютксо саить 40 тарканть?
А шаштындерясынек Мордовиянть, диаспорасо те цифрась а кепедеви пек верев.
Тувталтнэ ламо. Васенцеденть мон кортынь теде икеле. Сонзэ можна кемекстамс
истямосо. Бугурусланской районсо 37 эрзянь ды мокшонь эрямо таркат (мокшонь
ниле велеть), средней школатнестэ жо ансяк 6, зярыя начальной школат, лиятнесэ
школась допрок арась. Неть кой-кона (6 — 8) школатнева тиринь келесь кармась
улеме прок школань предметэкс.
Омбоце тувталось — педтехникумтнень пекстамось. Васняяк, Петровск ошонь
(Саратовской областень) эрзянь-мокшонь педтехникумось. 1930-це иетнестэ Саратовань крайсэнть те ошось теевкшнесь эрзятнень культурань кастомань центракс.
Тесэ эрзянь кельсэ лиснесь райононь ютконь газета, косо пекстамозонзо важодсь
содавикс писателесь А. К. Мартынов. Тесэ важодсть-тонавтсь эрзянь кель ды литература Иван Фёдорович Прокаев, кона ашти эрзянь истят учёнойтнень марто рядсек, кода А. П. Рябов, Ф. Ф. Советкин, М. Н. Колядёнков, Е. В. Скобелев ды лият.
Тесэ ветясь обществоведения эрзянь поэзиянь ушодыцятнестэ вейкесь — Илья
Петрович Кривошеев. Петровск ошонь педтехникумсто лиссть ды седе тов кассть
учёнойкс — И. М. Корсаков — историкесь, И. Ф. Цыганов — обществоведэсь,
Н. Ф. Цыганов — лингвистэсь, Н. С. Нарваткин — методистэсь, А. К. Мартынов — поэтэсь, Алексей Заньков, Сергей Платонов, Юргай, Дмитрий Куляскин —
поэттнэ. Седе тов — те Вишка Толкан велесэ (Самарань областьсэ) эрзянь педтехникумось. Сонзэ теицякс, валдочинтень эрзятнень ветицякс ульнесь М. Е. Евсевьев. Прявтокс путозель Елисей Васильевич Скобелев. Тесэ эрзянь кель ветясь Василий Кузьмич Радаев. Васенце тонавтницякс кармась улеме Ксения Семёновна
Петрова — эрзянь содавикс драматургось. Тестэ лиссть содавикс писательтне,
поэттнэ Пётр Кириллов, Артур Моро, Алексей Лукьянов, Иван Корнилович Инжеватов, Числав Журавлев ды лият.
Колмоце тувталось — ламо шкань перть эрзянь-мокшонь валдонть явомась.
Малав целанек покш кавто народтнэ эсь олясост отказыть чачома кельдест. Сонзэ
эряви лемдемс кулома ормакс. А ве шкане, а ве чине сась эрзянь-мокшонь эрямос те
кажось, конанень мерить нигилизма. Эрьва кува сравтовсть сонзэ метастазанзо —
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кода эсенек республикасо, истя жо сонзэ томбалеяк. Васняяк, правтызе сон пильге
лангсто, ёмавтызе виензэ тиринь школанть. Те шкас томбальксэнь эрзянь-мокшонь
ламо школатнесэ ашти яла ёртозь тиринь келесь. Но ней тесэ улить паро куляткак. Кой-кона таркатнева неяви: эрзянь ды мокшонь кельтне школатнева кармасть
пургондамо, райононь газетатнесэ ушодовсь эрзянь, мокшонь кельтнесэ материалонь печатамо. Бугурусланонь педучилищасонть панжовсь эрзянь келень ды литературань тонавтомань коряс отделения. Теньсэ ламо вий путсь Виктор Феофанович
Тингаев — эрзянь ды мокшонь культуратнень кастомань-кемекстамонь вейсэндявксонть прявтонь полавтыцясь, Е. А. Ромашкин — Кирюшкина велень средней
школань директорось, Е. А. Ромашкина — теке велень учительницась. Од отделениянь теемантень покш мель яви педучилищань директорось Н. П. Иваникшев. Лецтясынек теньгак: Самарань педагогической институтсо арсеви панжомс
отделения, косо кармить анокставомо эрзянь ды мокшонь школатнень туртов начальной классонь тонавтыцят ды начальной кужонь мелень-арсемань путыцят. Самарань областьсэнть малав 18 школатнесэ ветяви эрзянь ды мокшонь кельтне. Нама,
те пек аламо. Лисни «Масторавань» радиопередачась, пек покш важодевкст
тевтнесэ теить П. К. Кулагин ды А. Инчин — эрзянь ды мокшонь кельтнень коряс
методистт. М. И. Учеваткинэнь (национальной кевкстематнень коряс секторонь
прявт) валонзо коряс, Самарань, Оренбургонь, Ульяновскоень областнесэ, Чувашиясо седе покш мельсэ ветить важодевксэнть эрзянь ды мокшонь школатнень одс
панжомаст коряс. Пензань, Саратовонь ды лия областнесэ, Башкортостансо те тевенть топавтыть мельде-валдо ды тень толковить истя: келя, а мерить тетятне-аватне. Ялатеке, неть областнесэ тиринь коенек-кирданок кис сэредицянок улить. Эйстэст вейкесь — Пензань областень Шемышеянь райононь Армеева велень школань директорось Н. С. Ворожейкин, сонзэ мелензэ-арсеманзо коряс эсь районсонть
васенцекс Армеевань учительтне, кода меельце войнадонть икелеяк, таго кармасть
эйкакштнэнь тонавтомо тиринь келентень. Парокс эряви ловомс сеяк, што университетсэ ды пединститутсо (национальной отделениятнесэ) эрьва иестэ яла седе
ламо кармасть тонавтнеме республикань томбалень эрзянь ды мокшонь (малав 72)
од ломантне. Мордовиянь тонавтнемачинь министерствась, сонзэ одс теезь кужозо
а аштить ве ёно томбальксэнь школатнень сэретьксэст эйстэ. Кучни сыненст учебникть, аноксты тонавтыцят, лезды методикасо (те иестэ кучозь 10 000 экземплярт
эрьва кодамо методической литература). Истя жо пурны семинарт, козо сакшныть
Мордовиянь томбалькс пельде эрзянь ды мокшонь келень тонавтыцят (истят семинарт ульнесть Темяшевань средней школасо (Самарань областьсэ), Ульяновскоень областьсэ, зярыя Мордовиясо. Эряви меремс, те весе аламо. Томбальксэнь школатненень (весемест ловить малав 200 школат, косо тонавтнить пек ламо эрзянь ды
мокшонь пакшат, ютксост жо 98 школатнесэ ансяк тонавтнить эрзянь ды мокшонь
кельтнень) эрявить анокстамс ды нолдамс од программат, учебникть, эрьва кодат
дидактической материалт, хрестоматият, школань библиотекантень эрзянь ды мокшонь кельсэ сёрмадозь книгат. Те канстось, нама, Мордовиянтень ськамозонзо а
кандови, секскак те тевень топавтомантень эряви явомс мель Россиянь правительствантень, одс кочказь Думантень, Федеральной Советэнтень.
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Нилеце тувталось — Мордовиясо кельтнень коряс закононть а улемазо. Келенек, коенек-кирданок кис «сэредицятне», конатнеде минек томбалькссэнтькак сатышкат, ве кельсэ мерить: «Улевельгак примазь законось, сестэ миненекак седе
шожда улевель роботамс». Арась, кодаяк а шаштови те законось. Кода ды мезе
ансяк а теить башка вийтне сень кис, мекс а ливтемс валдочис те закононть. Тевс
нолдыть мик эрьва кодат тандавтнемань мельть-арсемат, келя, сонзэ эйстэ качады
национализмасо, сон моли кувака шкань верьгедемапельксэкс, улиндеряй нолдазь
эрзятнень ды мокшотнень (кода кавто народтнэнь) эрямочис — перть пельга ушодови «финноугризация», удалов кучкордсынек весементь, мик рузонь келентькак.
Ещё аламос ды марят: «Караул, эрзятне ды мокшотне лепштить эйсэнек». Пандя,
неть кортамотне-сёрмадовкстнэ теевить сень кисэ, штобу те тевентькак, шаштомс
чопода вирьс. А шаштови! Кеман, истямо законось сови вийс секс, мекс полавтовсть шкатне, азоркс эсь уцяскаст лангсо эрзятне-мокшотне чиде-чис яла кармить улеме ламо ды ламо. Ды эрьвась эйстэст карми содамо: тиринь келесь —
ойме, тиринь мастор, сонзэ эйсэ народонть эрямонь ладозо-лувозо, историязо, культуразо, сонзэ икелепельксэнь кизэ-янозо. Секс васенце мелявксокс тенек улезэ:
ванстомс ды кемекстамс сонзэ, кува сон илязо сравтово. Ещё вейке тувталдонть.
Сондензэ тесэ а кода а кортамс. Эрзянь ды мокшонь кельсэ аравтозь ды теезь
информациянь асатыксчись. Эрьвась, кие тесэ, парсте соды, кодат лавшот теньсэ тевтне. Проблематне сатышкат. Теке марто паро эскелькст тесэяк улить. Эрзянь ды мокшонь газетатнесэ, журналтнэсэ «Минек раськенек кедьсэ» рубриканть
ало печатавить Самарань, Оренбургонь, Пензань, Ульяновскоень, Кемеровань
областнестэ эрьва кодат материалт. Неть газетатнень ды журналтнэнь кармить
содамо томбальксэнь ламо таркава. Пек паро тень коряс теить эйкакшонь журналтнэ «Чилисема» ды «Якстерь тяштеня». Сынст виест теньсэ а онкстави мейсэяк. Бугурусланонь ды лия райононь эрзятне ды мокшотне сеетьстэ кармасть
ваномо истят передачат, косо невтить эрзянь ды мокшонь кельсэ репортажт, гайгить стихть, морот. Покш лезэ республикань томбалень эрзятненень ды мокшотненень максыть писательтне, учёнойтне, культурань роботниктне, конат меельце
шкастонть а весть ульнесть сеть таркатнесэ, косо эрить минек раськень ломантне. Талновты эйсэнь: 1) эряви ловномс — сёрмалемс, зяро мастор лангсо эрзят
ды мокшот, книгатнень, учебниктнень, валкстнэнь нолдамс весе эрзятнень ды
мокшотнень ловнозь, косо сынь иляст уле (Мордовиянтень ськамонзо те покш тевесь а тееви, тенень эряви Федерациянть варштавксозо); 2) теемс эрзянь ды мокшонь газетатнень истямокс, конатнень лангс сёрмацневельть весе мокшотне ды
эрзятне, косо сынь иляст эря (те тевесь сыргавтовсь, эряви путомс вий сонзэ прядомантень); 3) важодема учи сеяк, штобу госпрограммасонть муевельть тарка
весе сеть кевкстематненень, конатне совавтовить информациянь аспектс, ладямс
сынст правань лувс.
ВОПРОС ЦЫГАНКИНУ Д. В.: Как развивается язык в смешанных селах?
ЦЫГАНКИН: Со временем выработался бы свой язык и у них, который был
бы понятен им.
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Эрзянь ды мокшонь кельтне минек республикань школатнесэ
Доклад И. И. КАРПОВА
Мордовиясо весемезэ 327 (колмосядт комсьсисемге) школат. Эйстэст 178 (сядо
сизьгемень кавксо) мокшонь, 116 (сядо кемготово) эрзянь ды 33 (колоньгемень колмо) татаронь школат.
Тонавтомась эйсэст моли национальной школань учебной планонь коряс. 279
(кавтосядт сизьгемень вейксэ) школасо 1 — 4-це (васенце — нилеце) класстнэсэ
эйкакштне тонавтовить тиринь кельсэ. Паряк, лиясто мезе-бути ёвтави рузонь кельсэяк, бути те лезды тонавтнемантень. Истя, Антоновкань вейксэ иень школасонть
(Дубёнкань районсо) 3-це классонть тонавтницятнень парта лангсо математикань
уроксо тонавтома книгатне кавто кельсэ — рузонь ды эрзянь. Эйкакштне маштыть
ёвтамо арифметикань весе действиятнень эрзякс ды рузокс.
48 (ниленьгемень кавксо) школат улить истямо велесэ, косо эрить мокшот ды
рузт. Кудосо, ульцясо ды вейкест-вейкест марто тонавтницятне кортыть рузкс. Секс
истят велень школатнесэ тонавтомась моли национальной школань се учебной планонть коряс, косо эрзянь ды мокшонь кельтне 1-це классто саезь тонавтневить кода
предмет.
Мордовиянь 15 (кеветее) школатнесэ эйкакштнень тонавтыть республикань
учебной планонь коряс. Эряви витькстамс, республикань национальной школась
ютась стака ки. Ведьгеменце иетнестэ минек республикасо, кода лиятнесэяк, тиринь келесь айгезель школань плантнэстэ. Совещаниятнесэ, тонавтыцянь августонь
конференциятнесэ яла шнасть сеть прявтнэнь, конат эсь школатнесэ тетятнень-аватнень «мелест» коряс ютасть рузонь кельс тонавтнемантень. Ды те тевесь мольсь
30 иеде ламос. Те шкань перть, нама, кайсь цела поколения. Икелень тонавтницятне, кинь допрок колызь мелест тиринь келенть тонавтнемантень, ней уш сынсь кармасть улеме тетякс ды авакс, тонавтыцякс. Ды эйстэст ламотнень арась бажамост,
штобу сынст эйкакштне тонавтневельть тиринь келест. Кодамо зыян кандсь те шкась
эрзянь, мокшонь культурантень, содатано парсте. Неень шкане ламот стувтызь эсь
историяст. Средней школань прядыцятнестэ ламот а содасызь, мезе сёрмадсь
К. Абрамов, Ф. Чесноков, М. Безбородов. А ёвтавить тенст писательтнень, поэтнэнь леместкак. Сынь явозь национальной культурадонть. Од ломантне виздить эсь
раськедест, кельдест. Мик покш прявтнэнь пельде савкшны марсемс истят валт,
келя, эрзянь-мокшонь культуранть арась вандынь чизэ, келесь эри ансяк велесэ.
Ошонь ломантненень а мезекс сонзэ содамс. Се ломаненть, кона а содасы ды арась
мелезэ тонавтнемс тиринь келензэ, оймезэяк аволь чевте, лиянь сэретьксэнтькак а
марясы.
Кода неяви, моли аволь ансяк культурань стувтомась, но эрзянь, мокшонь
раськень психологиянть яжамозо, мезесь сельмс каяты сеньсэ, што эйкакштне ды
покштнеяк а бажить тонавтнеме тиринь келест.
Секскак национальной ёжомарямонь кемекстамодо кортамсто васняяк эряви
полавтомс целанек эрзятнень ды мокшотнень раськень ёжост. Лиякс меремс, велявтома чачонзо эрьванень культурантень. Ней жо ламот од ломантне виздить корта-
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мо тетяст-аваст кельсэ, морамо эсь раськень морот. Истямо касозь эйдесь ошонь
ульцява молемстэ тиринь аванзо марто корты рузкс, визди ломань пингстэ кортамо эсензэ раськень кельсэнть. Ды тошки аванстэнь: «Иля лапа эрзякс (эли:
мокшокс)».
Ёмавтызь од ломантне тиринь келенть мазычинзэ ды сюпавчинзэ. А марят
сынст кургсто валмеревкст, содамоёвкст, сравненият ды эрьва кодат пейдемань валт.
Школасо тонавтыцятнень эйкакштнень марто кармавтсть кортамо переменастояк
рузкс.
Республикатнень народонь образованиянь прявтнэ шнасть сеть школань директортнэнь, конат, келя, тетятнень-аватнень мелест коряс лоткавтыть тиринь кельсэ
эйкакштнень тонавтнеманть 1 — 4-це (васенце — нилеце) класстнэсэ. Ды минек
республиканьгак малав весе школатнесэ 1-це классто саезь тиринь келенть кармасть тонавтнеме прок предмет. Тонавтомань келесь жо кармась улеме рузонь.
Истя аштесь тевесь малав колоньгемень иеть. Эрзятне ды мокшотне кармасть
кортамо човорязь кельсэ.
Неень шкань школадо законсонть сёрмадомаль вейке арсема: «Тетятнень-аватнень ули праваст тонавтомс эйкакшост тиринь кельсэ». Национальной школань учебной планось топавтома весе тонавтницятненень. Тетятне-аватне а кочкить тонавтнемань предметт. Сеть эйкакштнень марто, конат беряньстэ содасызь эрзянь (эли
мокшонь) келенть (ды паряк овсеяк а содасызь), эряви тонавтнемс сонзэ республикань келень программанть коряс. Лиякс меремс, тонавтыцянтень а стувтома
дифференцированной тонавтоманть.
Таго мерян, кадык эрзятне ды мокшотне иляст визде эсест кельсэ кортамодонть. Чарькодест: мировой культурась теевсь весе раськетнень культуратнень
эйстэ. Ёми кодамояк раськенть келезэ, кулы культуразояк. «Якстере книгантень»
сёрмадтано эрьва ёмиця нармуненть. Ней ёмамо ки лангс чалгась Россиясо
финно-угорской группань сехте покш раське. Ансяк 67 % (кодгемень сисем)
мокшэрзят меельце переписьсэнть тиринь келекс сёрмадызь эрзянсенть эли
мокшонсенть.
Эряви ёвтнемс тетятненень-аватненень, тонавницятненень раськенек историядо, кодамо стака ки ютась сон. Минек раськенек срадсь мирэнь-масторонь келес.
Ней ансяк 29 % (комсьвейксэе) мокшэрзятнеде эрить минек республикасонть. Ялатеке раськенек те шкас ванстызь эрямо-аштема коест, жойниця оршамопелест, морост ды ёвксост. Венгриясто, Эстониясто, Финляндиясто сакшныця учёнойтне абунгалить тенень. Сынь пурныть мокшэрзянь велева сюпав этнографиянь ды фольклоронь материал.
Дмитрий Сергеевич Лихачёв академикесь сёрмадсь: «Языки мира представляют огромное богатство. Заменить их каким-то одним — всё равно что сказочные россыпи сверкающих драгоценных камней, удивительных и неповторимых по
форме, цвету, блеску превратить в бесформенный слиток».
Школасо, велень клубсо, телевизорсо седе сеетьстэ эрявить невтнемс минек
раськень ломантненень эсенек культуранть, оршамопельтнень, кезэрень койтнень,
келень мазычинть. Тень кис тейнема тиринь кельсэ концертт, налксема пьесат,
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тердтнема инжэкс Саранскоень куклань ды мокшэрзянь театратнень. Ветямс
тонавтницятнень марто раськенек историядо ды культурадо содамочинь максыця
кружокт (лезэнь максомга курок лиси истямо книга). Эряви тейнемс музейть эли
истямо невтема тарка тиринь келень ды литературань кабинетс. Совавтома национальной компонент историянь, важодемань, морамонь, биологиянь, математикань
ды лия предметнэнь тонавтомас. Совавтома ёнкс школатнень, клубтнень, библиотекатнень, велетнень ды оштнень оформленияс. Неявозо: ошсонть эли велесэнть эри
мокшэрзянь раське.
Паряк сестэ трицятнень-кастыцятнень мельс-превс сови тиринь раськень культурантень ды келентень вечкема. Ды чарькодить: эрзякс ды мокшокс кортыця эйкакшонтень школасо тонавтнемась ушодома тетятнень-аватнень кельсэ. Тонавтницясь арси васняяк тиринь кельсэ. К. Д. Ушинский195 содавикс педагогось тень коряс мерсь истя: «Тиринь келенть содамось лезды чарькодемс раськенть превень
домкачинзэ, тиринь культуранть оймень лисьмапрянзо».
Меельце иетнестэ ламо теезь национальной школасо тиринь кельсэ тонавтоманть коряс.
Васенцеде эйкакшонь кужонь туртов лиссть программат эрзянь ды мокшонь
кельсэ. Нолдазь ловнома книгат сынст туртов эрзянь ды рузонь кельсэ.
Витнезь ды одс печатазь 1 — 4-це класстнэнь туртов тиринь келень ды ловномань весе тонавтнема книгатне. Теезь фонохрестоматият, нолдазь тиринь кельсэ
ёвксонь пусмот ды ловнома книгат.
Тиринь келенть, васняяк, эряви парсте тонавтнемс эйкакшонь кужосо ды 1 —
4-це классо эйкакштнень кель-валонь ёрокчист кастови седе куроксто.
Ламо тиринь келень паро тонавтыцят эйкакшонь кужотнесэ ды начальной школатнесэ. Те — Евдокия Николаевна Татымова Краснослободской райононь Колопина велень эйдень кужосо, Наталья Николаевна Зайцева Чамзинской райононь эйкакшонь кужонь заведующеесь, Надежда Осиповна Афонина Подгорно-Канаковской
школань Темниковской райононь, Ксения Никифоровна Мадерова Перхляйской школань Рузаевской районсо, Галина Ивановна Палаткина Глушковской школань Ковылкинской районсо, Валентина Петровна Дырина Дубёнкань школань тонавтыцятне ды
лият.
Мокшэрзянь начальной школасо улить истяткак тонавтыцят, конат а чарькодить
эйкакштнень кель-валонь ды превень, ёрокчинь кастомасо тиринь келенть эрявиксчинзэ: а ютавтыть изложеният ды эрьва кодат сочиненият. Тонавтницятне сынст
сёрмадыть ансяк рузкс. Ды тень коряс кортыть истя: «Эрзякс (эли мокшокс) стака
эйкакштненень сёрмадомо». Монь койсэ, стака эстест тонавтыцятненень ды, васняяк, сетненень, конат кортыть човорязь кельсэ, а ловныть тиринь кельсэ художественной произведеният, журналт ды эсенек газетатнень. Сынсь беряньстэ тонавтыть ловномо тиринь кельсэ, фонохрестоматиясь жо косо-бути ёмси-арси, эсь пряст
оймавтыть истя: «Ков пек эряви тиринь келесь... Уроксо сеетьстэ марят истямо кармавтома: „Эйкакшт, панжинк петнадцатой страницанть!“ эли: „Проверясынек домашней заданиянть“». Кодамо тиринь мазычиде ды сюпавчиде содамочить максы эйкакштненень истямо тонавтыцясь?!
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1 — 4-це класстнэсэ тиринь келенть ды ловноманть, паряк, седе паро ютавтомс вейсэндязь, прок вейке предмет. Сестэ седе ламо шка карми явомо ловномань, кортамонь ды сёрмадомань ёрокчинь кастомантень уроксо истямо интегрированной тонавтомань ютавтомсто. 2-це ды 3-це классонь туртов истят эрявикс
тонавтома книгатнень рукописест анокстазь уш. Сынст анокстынзе тонавтыцянь
ёрокчинь кастомань институтонь преподавателесь Н. А. Кипайкина. Арсетяно, 1994 —
1995-це (вейксэньгемень нилеце — вейксэньгемень ветеце) иетнестэ сынст печатамс.
Меельце иетнестэ полавтозь 5 — 7-це классонь тонавтома книгатнеяк.
«Школань библиотека» сериясонть нолдазь зярыя произведеният 10 — 11-це класстнэнень, теезь од валкст, методической руководстват тонавтома од книгатнень
коряс, анокставить таблицат, теезь тиринь кельсэ тонавтома программат (автортнэ К. Д. Полежайкина ды Н. А. Кипайкина) УКНЦ машинасо, анокстави 5 —
7-це классонь туртов фонохрестоматия. Те иестэ лиссть мокшонь ды эрзянь келень валкст.
Таштомсь мокшэрзянь литературань коряс программась. Те иестэ сёрмадозь
од программа 5 — 11-це классонь туртов программа. Полавтовить 9 — 11-це классонь тонавтома книгатнеяк.
Ансяк эсензэ келенть вечкиця ды эсь тевензэ парсте теиця тонавтыцясь муи
неже раськензэ келенть, литературанть, историянть ды культуранть тонавтнемасо.
Лездыть материалт, конат печатавить минек журналтнэсэ ды газетатнесэ. Истямо
тиринь келенть кисэ пичедиця (волнующийся) тонавтыцянть классо эйкакштне
сёрмадстыть «Сятко», «Мокша», «Чилисема» ды «Якстерь тяштеня» журналт. Ламось эйсэст совавтови уроконь тонавтомас. Истямокс лововить Михаил Иванович
Брыжинский Кочкуровской райононь Од Мурзань школасо, Нина Николаевна Слушкина Дубёнской райононь Кочкуровань школасо, Елена Герасимовна Яськина Ельниковской райононь Каньгушанской школасо, Раиса Яковлевна Пиянзина Атяшевской райононь Батушевань школасо, Татьяна Фёдоровна Тишкина Краснослободской райононь Синдровань школасо.
Неень шкань школасо тонавтыцятнень трямонь-кастомань концепциясонть
сёрмадозь: «Национальная школа должна развиваться как школа диалога, собеседования культур, воспитывать в учениках национальную и этнокультурную
толерантность (терпимость)»...
Рузонь келесь ды рузонь культурась миненек, эрзятненень ды мокшотненень,
чарькодевикс ды малавикс. 1-це классонь эйкакштнеяк ней маштыть кортамо рузкс.
Рузонь семиясо жо эйкакштне касыть шабрань раськенть келензэ ды культуранзо
апак сода, апак чарькоде. Сынст трицятнень-кастыцятнень мельс-превс эряви пачтемс истямо арсема: вейкень-вейкень кельтнень содамось теи шабрацек эриця
раськетнень ютксо ялгаксчи, ды ушодомс тонавтнеме республикань эрзянь ды мокшонь келенть 1-це классто эли эйкакшонь кужосто саезь. Сехте нурькине кись лия
раськень седейс — тонадомс кортамо сонзэ кельсэ, содамс маласо эриця
народонть материальной ды духовной культуранзо. Те пек лезды Россиянь вишка
народтнэнень ёмамо кинть лангсто туемантень.
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Рузонь эйкакшонь кужосо ды школасо эрзянь ды мокшонь кельтнень ды
культуранть тонавтнемасо теезь васенце эскелькст. Саранск ошонь 6 эйкакшонь
кужосо (№ 127, 88, 16, 85, 99, 38) тонавтневить эрзянь ды мокшонь кельть. Парсте
тевтне молить 38-це эйкакшонь кужосо. Колмоце ие тесэ тонавты эйкакштнень эрзякс кортамо ды морамо Александра Андреевна Матичева.
36-це (колоньгемень котоце) школасо 5 иеть тонавты эрзянь кель начальной
классо Ольга Павловна Заварюхина. Тонавтницятне мельспаросо морыть эрзянь
морот, киштить ды налксить а покш пьесат эрзянь кельсэ. Тонавтневи эрзянь
келесь лия школатнесэяк — 9 (вейксэце), 19 (кевейксэеце), 14 (кемнилееце),
40 (ниленьгеменце), 41-це (ниленьгемень васенце) школатнесэ. Неть читнестэ
41-це школасо ульнесь ютавтозь семинар эрзянь келень ошонь школасо тонавтыцятнень марто.
41-це средней школась ашти Никул Эркай лемсэ ульцясонть. Сон покш, мазый,
кабинетнэ валдот, ванькст. Тосо улить эрьва кодат наглядной пособият. Педколлективесь кочкавсь виев. Тонавтыцятнень ютксо ламо эрзят, мокшот. Сынь вечксызь
эсь тевест ды мелявтыть раськедест. Тесэ парсте ветяви эрзянь келень тонавтнемась, секскак а стяко 41-це школась кочказель семинаронь ютавтомань таркас. Те
школань 3-це классонь тонавтыцясь Пронина Любовь Николаевна ютавтсь урок.
Урокось ушодовсь ютазь материалонть мельс лецтямосо. Эйкакштнень кевкстнесь
теледенть, мезе моли те шкастонть ушосо, косто ды кодамо пуви вармась, прась
лов ды лиядо. Тонавтницятне, неявсь, сеске чарькодилизь кевкстематнень ды кепедильть кедест. Ёвтнесть стихотвореният теледе. Те шкастонть тонавтыцясь нолдась музыка, кона пек ладясь теледе ёвтневикс стихотворениятнень смустентень.
Истямо ладсо тонавтневикс материалось седе парсте чарькодеви ды сови пряс.
Пурнавозтнень мельс пек тусь се, кода Любовь Николаевна толковась эйкакштненень «Ёвкст» од теманть. Сон максозель налксемань ютавтозь.
— Эйкакшт, — кортась тонавтыцясь, мон тыненк карман ловномо ёвкс, а тыненк эряви ёвтамс, косто ловнозь саевксэсь.
А кенерильсон ловномо, кода эйкакштне уш ёвтылизь саевксэнь лементь. Седе
тов тонавтницятнень вийсэ невтезель «Маруня» ёвкссто саезь сценка. Те ёвксонть
пек аламо содасызь. Сонзэ арсизь тонавтницятне вейсэ Любовь Николаевна марто.
Уроконь молемстэ покш мель тонавтыцясь явсь эрзянь кельстэ рузонь кельс
ды мекевланк ютавтомантень, од валтнэнь тонавтнемантень свал тевс нолдась наглядной пособиятнень ды технической средстватнень. Истя эйкакштне кунсолызь
«Кавто оят» С. М. Люлякинань ёвксонзо, кона сёрмадозель магнитофононь лентас.
Тонавтницятне сеске лецтизь Серафима Марковнань ды сень, кода сон сакшнось
тенст инжекс.
Эряви меремс, што Любовь Николаевнань классо эрзянь эйкакшось ансяк вейке. Но сень лангс ванозь, кода отвечасть эйкакштне кевкстематнень лангс, а мерят: те рузонь эйкакшт. Ды те невти, кодамо покш тев теи тонавтыцясь.
Сынсь тонавтницятне ды тетяст-аваст: «Эряви ли тонавтнемс эрзянь келенть?» —
Любовь Николаевнань кевкстематнень лангс истя кортасть: «Монень маряви, што
эрзянь келенть тонавтнемс эряви секс, мекс весе кортыть рузокс, а эрятано минь
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Мордовиясо» (Буянкина Маша), «Монень вечкеви эрзянь келенть тонавтнемась.
Сон карми эрявомо эрямосо» (Саша Гусев). «Койсэнь, эрзянь келень тонавтнемась
лезды эйкакшонть содамочинзэ касомантень, ды сон седе ламо карми содамо
тиринь мастордонзо», — сёрмадсь кевкстема лангс ответсэ эйкакшонь авась
О. Н. Штанина.
5-це ды 7-це классо эрзянь келенть теке жо школасонть вети Михаил Иванович Кочеваткин. Семинарсо улицятне якасть сонзэ урокскак. Пек вечксы Михаил
Иванович эсь тевензэ. Яла кортыть, што сонзэ кондятнэ тевтеме а аштевить. Уроконь материалонть сон максы апак капша, бажи кармавтомс уроксо важодеме
весе тонавтницятнень, арсевти эйсэст кевкстематнень лангсо, веши кедьстэст
ответт. Ды те тензэ тееви парсте. Тешкстызь тень семинаронь ютавтомсто эйзэнзэ
сыцятнеяк.
Актовой залсо инжетне пек паро мельсэ кунсолызь ды ванызь «Цёковне» ансамблянть киштеманзо-морамонзо. Ансамблянть прявтозо Любовь Николаевна Пронина. Кезэрень коень коряс эйкакштне инжетнень вастызь кши-сал марто. Гайгезевсть эрзянь морот. Эрьвась ловнось нурька стихотворения. Сынь алтазельть эрзянь келентень, тиринь ёнксонь мазычинтень. Эйкакштне парсте морызь «Кува чуди
Сэняж леесь», «Авкай, молян мон вирев», «Семеричка карть» ды лия моротнень.
Эряви меремс, парсте тонавты рузонь кельсэ кортыця эйкакштнень ды максы
ламо содамочить эрзянь келень коряс, устной народной творчествадо, мокшэрзянь
литературань коряс ды тиринь ёнксто Кочкуровской райононь Кочкурова велень
средней школань 1 — 4-це классонь тонавтыцясь Любовь Николаевна Мамайкина.
1-це классо эйкакштне кортасть рузкс. 4-це классонть прядома шкантень сынь парсте кармасть кортамо эрзякс.
Мокшэрзянь пек паро музей пурнавт 14-це ошонь школасо, сюпав этнографической материал таштазь 24-це ды 20-це школатнесэ, пек парсте теезь тиринь келень ды литературань кабинетэсь 19-це ошонь школасонть.
Муевсть ошонь школатнесэяк тонавтницят, конат бажить вельмевтемс мокшэрзянь раськенть сюпав культуранзо ды содавтомс эйкакштненьгак мокшэрзятнень
кезэрень эрямо-аштема койтнень марто.
Меельце пелев ламо теезь тиринь кельтнень вельмевтеманть коряс минек республиканть ды диаспорань сеть школатнесэ, косо мокшэрзянь эйкакштне кортыть
тетяст-аваст марто рузкс. Покш лезэ те тевсэнть максы минек республикасо роботыця Российской Федерациянь образованиянь Национальной проблемань Институтонь мордовской филиалось. Сонзэ прявтозо тиринь келень содыця ды вечкиця
ломань — филологической наукань кандидатось Н. В. Зиновьев. Колмо иес филиалонь сотрудниктне анокстасть эрзянь ды мокшонь кельсэ тонавтомань книгат 1 —
4-це классонь туртов, программат, методической пособият. Анокставт картинной
валкс, конасонть валтнэ максовить колмо кельсэ — эрзянь, мокшонь ды рузонь.
Те — экспериментальной тонавтомань пособият, секскак сынь а молить
лиятнень ёнов. Ловномань ды грамматикань коряс материалось сюлмави вейке
лувс. Совавтови эйзэст природоведениянь коряс (перть пелькстэ) ламо материал.
Сон домка, максови чарькодевиксстэ. Тематикань коряс анокстазь пособиятне
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сюлмавозь эйкакштнень эрямост марто. Саевикс текстнэ ютыть мельцек-мельцек:
семиядо, школадо, тонавтнемадо, перть пельксстэ ды седе тов. Ламотне сёрмадозь
мизолкс ладсо. Те лезды эйкакштненень мельсэ кирдемс эрзянь ды мокшонь валтнэнь.
Саевить ламо мокшонь ды эрзянь поэтнэнь стихотворенияст. Улить содамоёвкст,
валмеревкст, ёвкст. Мокшэрзянь писательтнень произведенияст кармавтыть эйкакштнень арсеме, лиякс варштамо перть пельксэнть лангс. Эрьва книганть пес максови эрзянь-рузонь валкс.
Тиринь ды рузонь кельтнень ды литературанть тонавтыцятнень марто ютавтозельть семинарт-совещаният республикань велень школасо тонавтыцятнень
мартояк.
Тешкстасынек, неень шкане аволь ламо теить тиринь келень тонавтыцятне
минек народонть койтнень-кирдатнень касомаст коряс. Семинаронь ютавтомсто
Дубёнской райононь Кочкуровской средней школань тонавтыцясь Н. Н. Слушкина,
Ардатовской райононь Низовкань средней школань тонавтыцясь В. И. Клементьева, Инсарской райононь Паёвань средней школань — А. В. Наумов ды лиятне
ёвтнесть, кода ладязь сынст школасо эрзянь ды мокшонь кельтнень тонавтнемась.
Народонь умонь койтнень, сюпав устной народонь творчествань морот,
ёвтнемат, валмеревкст, эсь тонавтницятнень марто пурныть Н. И. Сергушкина ды
М. А. Змеева Торбеевской районсо, В. И. Клементьева ды Н. С. Подмарёва Ардатовской районсо, Наумов А. В. Инсарской районсо ды лиятне.
Республикань ламо школатнесэ роботыть художественной самодеятельностень
коллективть. Сынст репертуарсо ламо мокшонь, эрзянь морот, киштемат, сценкат,
косо невтевить минек народонть койтне-кирдатне, келень мазычись ды сюпавчись.
Весе те лезды тиринь келень ды литературань уроктнесэ тонавтыцятнень неень
шкань национальной политиканть мельсэ кирдезь, тонавтомо эйкакштнень седе
домкасто содамо, вечкеме ды ванстомо тиринь келенть, эсь народонь сюпав
культуранть ванстомо ды кастомо, апак визде кортамо, эсь мелень-арсемань ёвтамо тиринь кельсэ.
Велетнесэ мокшотне, эрзятне свал кортыть тиринь кельсэ. Лиякс меремс,
сонсь эрямось а максы тенст стувтомс тиринь келенть. А вана ошсо, районной
центрасо уш эрицятне, теке мерят, явозь тиринь кельдест. Радиосо, телевизорсо
аламо марят ды неят передачат, конат ветявить мокшонь, эрзянь кельсэ, ды ваномскак, кунсоломскак эрьва чинь важодеманть марто ломантненень шка пракшны аламо.
Мезе тесэ теема? Примеркс, ансяк Саранскойсэ сядодо ламо эйкакшонь кужот,
ды ансяк зярошкасо ветяви эрзянь эли мокшонь келень тонавтнемась. Содазь,
келенть седе парсте кармат содамо ансяк сестэ, зярдо ушодат сонзэ тонавтнеме
вишка пингстэ. Секскак эйкакшонь кужосто саезь эряви арсемс, кода ладямс эрзянь ды мокшонь кельтнень тонавтоманть. Эряви эйкакшонь кужонть программас
совавтомс национальной налксематнень, моротнень, киштематнень. Паро ули, бути
эйкакштне школав молемазост уш вастовить мокшонь, эрзянь келенть, культурань
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элементнэнь марто. А зярдо молить школав? Ансяк ошонь 15 школасо тонавтневить эрзянь ды мокшонь кельтне. Нама, те пек аламо. Эряви эрзянь ды мокшонь
кельтнень ветямс сеть школатнесэяк, косо неть раськень эйкакштнеде башка
тонавтнить рузткак. Содавикс чешской педагогось-реформаторось Ян Амос Коменский «Вечная дидактика» роботасонзо сёрмадсь: «...кельтнень тонавтнить аволь
ансяк образованиянь кис, но сень туртов, штобу ламо содамс ды ёвтнемс лиятненень. Секскак эряви тонавтнемс аволь весе кельтнень. Эряви тонавтнемс ансяк эрявикстнэнь... Истямокс лововить: тиринь келесь ды шабра раськенсесь...».
Теке марто эрзянь, мокшонь кельтнень тонавтнемстэ а эряви ютавтомс кодамояк лепштямо. Вийсэ кармавтомась, кода содатано, зярдояк парс а пачти. Васняяк теема весементь, штобу ломанесь, чарькодевлизе — тиринь келесь эряви тензэ
эрямосонть. Сон лезды седе домкасто содамс эсь раськенть историянзо, культуранзо. Секскак, школань курсос совавтомат истят предметт, кода этнографиянть,
тиринь кортамонь, культурань, эрзянь ды мокшонь прикладной искусстванть, тиринь
раськень историянть. Учебно-воспитательной тевенть вадрялгавтома ошонь школасо, полавтома тонавтомань лувонть. Тонавтыцятненень седе ламо ёвтнема эйкакштненень раськетнеде, конатнень ютксто сынь эрить: сынст культурадост, койдесткирдадост. Школань тонавтыцятненень, кить ветить рузонь келенть, литературанть,
историянть ды лия предметнэнь, материалонть максомсто эряви нежедемс мокшэрзянь литературанть лангс, келенть, фольклоронть, эсь раськень, тарканть историянзо, национальной культуранть лангс. Истя, музыкань ды ритмикань уроктнесэ
тонавтнема мокшонь морот, киштемат. Физкультурань уроктнес совавтома национальной налксемат. Трудонь уроксо теемат эйкакштненень содавиксэкс прикладной
искусстванть марто.
Кода минь содатано, ламот эрзятнеде ды мокшотнеде эрить лия республикасо,
областьсэ. Сынь бажить а стувтомс тиринь келенть. Истя, Ульяновской, Самарской областнень ламо школатнесэ тонавтневить раськень кельтне. Тиринь келень тонавтыцятнень туртов институтонь начальной классонь кабинетэсь ютавтни курсат.
Тонавтыцятне, конат ветить тиринь келень, литературань урокт лия областень школасо, алкуксонь энтузиаст, эсь раськень вечкицят. Сынь вешнить, мукшныть, эсь
вийсэ рамсить тонавтомань книгат эсест тонавтницяст туртов, а весть сакшность
курсав Саранскоев минек ёрокчинь кастомань институтов. Те — Татьяна Ивановна
Волкова, Татьяна Григорьевна Азязова, Михаил Николаевич Радаев, Валентина
Дмитриевна Лемайкина ды лият.
Парсте тонавтневи тиринь келесь Макар Евсевьевич Евсевьевень чачома велесэнзэ — Чувашиянь республикасо Ибресинь райононь Вишка Кармаласо. Тонавтнить тиринь келенть Чувашиянь Порецкой райононь Напольной велень школасояк.
Мекс-бути кувать арсить тонавтнемс, а тонавтнемс раськень келенть Оренбургонь
ды Пензань областнесэ. Пенза ёнкссо Сосново-Борской районсонть эрить седе ламо
эрзят ды мокшот, рузонь велетнеде аламо. Минь кучнинек тов институтонь ды университетэнь тонавтыцят, кортнеме мокшотнень ды эрзятнень тонавтницятнень ды
тонавтыцятнень марто тиринь келенть, литературанть тонавтнемань кевкстемадонть.
Тетятнень-аватнень ды эйкакштнень ули мелест тонавтнемс эсест раськень келенть,
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содамс литературанть, раськень культуранть, историянть ([19]30-це иетнес мокшэрзянь школатнесэ тонавтневсь тиринь келесь). Нама, стака ней те тевенть кепедемс,
тонавтыцятненень эряви васов неиця ды кеме кедь марто ломань. Истямот вана
тосо та-кода те шкас эзть муеве.
Икелев эскельксэкс улевель, бути минек республикасо, республиканть томбале школатне велявтовлизьгак чачост национальной духовной культуранть ёнов. Эряви
свал мельсэ кирдемс, эдь эсь раськень койтне-кирдатне, тетятнень-аватнень, покштятнень кунсоломась, сыре ломаннень лездамось эйкакштнень трямосо свал
ульнесть сехте эрявиксэкс. Тень лангсо кирдевсь национальной культурась, мольсь
раськень вейсэндямось. Тиринь кельстэ, раськень койтнестэ ломанесь свал пурны
вийть. Секскак те а эряви стувтнемс зярдояк.
Эрзянь ды мокшонь эйкакштне вишка пингестэ саезь тонавтнить рузонь келенть, культуранть, историянть. Теньсэ, нама, мезеяк берянесь арась. Мекевланк,
сынст сюпалгады содамочист, кастовить содамочист лия раськетнеде, теевить
седе малавиксэкс.
Кода жо рузонь эйкакштне? Тесэ жо тевесь ашти лиякс. Сынь допрок мезеяк а
содыть эрзятнеде, мокшотнеде, сынст культурадост, эрямо лувдост.
Те покш ильветькс, ды сон эряви витемс. Эряви явомс вейкине мель кода рузонь, истя эрзянь ды мокшонь кельтненень. Ды тень ушодома эйдень кужосто,
школасто. Тень тееме кармавтыть зярыя тувталт, конатнень ютксо коренной эрицятнень келень, культурань ёмамось ды международной документэнь вешематне.
Зярдо моли кавто ёндо чарькодемась, сестэ кельтнень ютксо ёмить явовтыця границятне, мезесь ансяк лезды раськетнень ютксо ояксчинь сюлмавкстнэнь кемекстамосо.
А ведь сеетьстэ эрси мик истя: вейс пурнавозь эсь юткова ветить кортамонь аволь тиринь кельсэ кавто эрзят, мокшот ды эрзят. Эрзятне ды мокшотне —
вейке раське. А эряви ёмавтнемс эсь келенек ваньксчинзэ, а тулкадема сонзэ эсь
эрямосто. Ней аволь ансяк мокшотне ды эрзятне, Россиянь лия народтнэяк бажить ванськавтомс, теемс мазыекс ды гайгицякс тиринь келест. Паряк, эряви
арсемс истямо тевдеяк: тонавтнемс эрзянь школасо мокшонь келенть, мокшонь
школасо — эрзянсенть. Сестэ седе парсте кармить чарькодеме вейкест-вейкест
ве раськень ломантне, седеяк сюпалгавтсызь кель-валост ды содамочист эсь
раськеде. Сестэ седеяк карми неявомо: весе минь — эрзят, мокшот — «ве чувтонь кавто тарадт».
Бути вейке семиянь эйкакшт сялдыть вейкест-вейкест ды сёвныть — те беряньстэ трязь-кастозь ломанть. Миненек а эряви вешнемс эсенек историясто истят
янт, конат бу вейке раськень пельксэнть явовлизь омбоценть эйстэ. Раськенть историясь — те сонзэ эйкакшпингезэ. Паряк, ульнесть вейкенек-вейкенек марто тюрематкак, покшсто касозь, неень цивилизациянь шкастонть тень эряви лецтнемс
кежень апак кирде, псистэ апак кортне, вейке-вейкень апак покорда. Паряк, сеньсэ,
што эрзятне пурнасть «эрзянь мастор» вейсэндямо, мезеяк берянесь арась. Мекевланк, те лезды тиринь келенть ванськавтомантень ды культурань вельмевтемантень.
Паряк, мокшотнеяк теить эсест вейсэндявкс, ды вейсэнь вийсэ, эсь юткова пиряв-
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ксонь апак тарга, ускомс раськенек национальной нигилизмань отьмастонть. Шка
сась теемс эрзянь ды мокшонь кельтнень государственнойкс.
Мезе эряви теемс ёвтазденть башка мокшэрзянь раськенть келензэ ды культуранзо вельмевтемга? Эряви:
1) сюпалгавтомс национальной школатнень материально-технической базаст;
2) парсте тонавтомс рузонь келенть, кона миненек сави омбоце тиринь келекс;
3) вузонь педагогической факультетнэсэ ветямс курс «Мокшэрзянь раськенть
историязо»;
4) эрьва иестэ ютавтнемс семинарт-практикумт «Национальной школась ды
сонзэ проблеманзо (вешеманзо)»;
5) кастомс лезэнть тонавтыцятнень Учителень ёрокчинь кастомань институтсо курсатнень ютамсто;
6) ушодомс нолдамо методической журнал эрзянь ды мокшонь кельтнесэ;
7) нолдамс од орфографической валкст.
Меельцекс конференциясо пурнавозтненень арсян кеме шумбрачи, седейшкавань важодема эрзянь ды мокшонь кельтнень лезэс.
Мокшень литературнай кяльсь и печатсь
Доклад М. А. КЕЛИНА
Мокшень письменнай литературнай кяльть историяц аф пяк кувака. Сонь корязонза кизефкснень кармасть ванондомост мокшэрзянь учёнайхне и культурань
деятельхне аньцек [19]20-це кизотнень, мзярда ушедсть нолявома родной кяльса
школьнай учебникт, газетат, художественнай литературань произведеният, аноклавома радиопередачат. Сяда сидеста и крхкаста литературнай нормань кизефксне
ванондовсть эста, мзярда ётафтфт кялень 1, 2, 3-це и 1938-це кизонь конференциятне. Эсост примафтольхть графикась, орфографиясь и лингвистическяй терминологиясь. Кялень кой-кона кизефксненди учёнайхне мртцесть и 1952-це кизонь
научнай сессияса.
Мокшэрзянь языкознанияса сизьгемонь кизоста тиф аф кржа. Но эсонза нинге
лама педа пес апак арьсек вастта, ёфси апак ванонтт ширеда. Вов тячиень конференцияса и ня кизефксне эрявихть арьсемс сяда келиста и крхкаста.
Но мон ёран корхтамс ёфси лиянь колга, сянь, кода минь, сёрмадыхне, ванфнесаськ уликс литературнай норматнень, лиякс азомс, корхтамась кармай молема печатть колга.
Пара мяльса эстокиге азса, што тяддень мекольдень кофнень «Мокшень правда» (МП) газетать, «Мокша» (М) журналть кяльсна аф содавомшка петевсь, кеподсь и кассь. Сембе сяка нинге лама тиема редакциянь работникненди, штоба синь
тифсна касфтоль мяль аф аньцек содержаниянь коряс, но и кяльвалонь, сёрмадома
маштомань ширде, штоба видекс синь ащельхть сембонди, тяка ёткса тонафнихненди, цебярь и мазы кепотьксокс.
Лоткатама башка кой-кона афсатыксненди.
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I. Кяльвалонь эльбятькст. Мокшень уликс валхнень вастс сявондевихть
рузонь.
1. Ульцять мазепнесазь пичень шуфтса, акша кирьпицьста строяф цебярь куттне (МП, 97), тязк жа: …арьсесть строямс варма меленця. А мес аф путф, путомс? Тя улель мокшекс.
2. Но велеть юмамац тейнза пяк жалка (МП, 90). Дяряй мокшекс лоткасть ни
корхнемда ужяль?
3. ...пирьфса баня, казат, пурхцт, кроликт ...сашендови крьвяснемс лампать
или свецять (МП, 90). Бта юмась штатол валсь, аф корхтамок ни казатнень и
кроликнень колга.
4. Сталботь, ули тевсонк кати-мезе стама... (МП, 92). Аф кальдяв улель
мярьгомс шять.
5. Пролопне сязентьфт (М, 7). Вдь ули уське вал.
6. Вятемста упорякшнесть модати (М, 7). Мес кальдяв нежетькшнесть
валсь?
7. Курендасть — таргасть, стожамс — машфтомс, аделамс, пятнат —
путькст (М, 7), комольти — эчке пети, алдонь пети (М, 8).
8. Сяда оцю польза — асу, чистендавихть модать эзда (МП, 91), стяфтозе
смоль равжа понанц — кяшекс ащи понанц, варсинь пулокс ащи понанц («Якстерь
тяштеня» (ЯТ), 8).
Рузонь штампнень видеста ётафтомасна: Велесь районца каннесь оцю слава
садонзон мархта (МП, 90); Корма анокламс ули возможность (МП, 90); Ломаттне отмечазь Победань шить (МП, 91).
Валхнень аф литературнай вариантснон молемасна: венч (МП, 97) — венеж,
квалма (МП, 97) — кувалма, атёкш (М, 5) — атякш, канф (М, 7) — канкс,
судемомс, сутямомс (М, 7) — сетьмомс, тифтедемс (М, 7) — тихтедемс, сямольде
(М, 5) — сяльде, нажядемс (М, 5) — нежедемс, глянцненди (ЯТ, 8), тяса и
глянцек, клянць — клянцек, кода и крылец, крелец, креленця — крыленця.
Кепотьксонди: Норавайхть аф вакска уемс (М, 8), ...вднать, эсь кяльсонза корхтась (М, 8).
Валхне, конатнень сёрмадомаснон коламасна мезьсовок аф азови. Тяфта, стака азомс туфталть, мес мекольдень пинкнень кармасть сёрматкшнема и корхтама
лядомс. Мокшень жа кяльсь сяда лац содасы сонь илядомс фонетическяй формасонза. Или сявсаськ мувор валть. Сон прилагательнай, смузец пяк лац шарьхкодеви. Но кинди-бди эрявкстсь азомс и сёрмадомс сонь кода мувору. Тя стане жа, кда
мярьгомс акшу (акшу лов), эчку (эчку шуфта), крхкав (крхкав ляй). Тяфта жа ащи
тевсь муворуть мархта: мувору ломань — тя мувор мархта ломань.
А кода кулеви, мярьктяма, тяфтама валвелесь: Ундуса уронь пиза? Шарьхкодемс, шять, шарьхкодеви, мезе ёрась азомс сёрмадысь. Но кялень содайти тя
стане жа, кода музыкаса содайти пианинаса морамста клавишнень вачкиемс молаткаса. А ня примерхне сявфт художественнай произведениятнень текстста. Катимес лувондови стане, што кда мокшесь сёрмады мокшекс, то кяльть сон пяк лац
содасы. А тя ёфси аф стане.
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Сяфтяма тага фкя вал, лувомс: марьхнень цярямкаса лувомс или шрать лангса книгать лувомс? Мезенди шорсемс ня кафта аф фкя ладонь смузьса валхнень.
Ламоцне эздонк лац мяляфтсазь и фалу нолясазь тевс аньцек морафтомс глаголть.
Тяни сон ёфси кармась юмсема газетаста, журналста, иляткшни, сяда сидеста аньцек школьнай практикаса, учебникнень и учебнай пособиятнень эса, сявок аф сембоса. А мес тяфта лиссь? Кой-кона редакциятненди вятикс састь эсь пингстонза
ломатть, и синь кармасть ётафтомонза кялень эсь политикаснон.
Улихть валхт, валзюлмот, конатнень смузьсна колаф, аф прокс шарьхкодеви.
Вов кепотькст:
1. Лама савсь ласькондемс тейнза шобдавань шить (М, 7). Кие тяфта корхни, мес? Дяряй лиякс аш кода азомс, а мес аф шобдавань берьф?
2. ...пцтай марнек сонь азозе мазы шамась ...копордаф. Текстть содержаниянц
мяльс сявозь тяса улема якстерь шамась (МП, 91).
3. Стяда ащихне кемоста кирдихть кундаманятненди (МП, 91). Кодама мокшень эзда тя можна кулемс?
4. А тя мезе стамсь: ...а мзярда сань колмоцене? (ЯТ, 8)
II. Валхнень грамматическяй формаснон коламасна. Сидеста васьфневихть
глаголхт аф ладяй ламонь-крдань видонь суффикс мархта, мезсь полафтсы марнек
предложениять смузенц.
1. Тяса од стирьхне и цёратне кштикшнесть, морсесть, мушендсть фкя-фкянь
(МП, 97) — кштишендсть.
2. А алязе и сонь брадонза работакшнесть шинек-венек (МП, 97) — работасть или работцесть.
3. Пленнайхне корхнесть, аделакшнезь кинь мезец ульсь (М, 7) — аделсезь.
Тяса кштикшнесть, работакшнесть, аделакшнезь глаголхне молихть модальнай смузьса, лиякс азомс: кштикшнесть, но мес-бди исть кшти, работакшнесть, но
исть работа, мезе-бди шорясь тянди, аделакшнезь, но ашезь адела.
Сяс сёрмадомста сашендови арьсемс аф аньцек эрь валвелеть, но и кажнай
валть, валонь пялькст, валонь формать, штоба лац и видеста азомс сянь, мезе ёрать.
А кие содасы, мезе стамсь трьси? Улема, аф сембе шарьхкодезь сонь смузенц: Трьси пря тязк (ЯТ, 8). Тя трямс глаголти петфтаф — -се- суффикс, кона
тейнза аф ладяй, и лиссь трьсемс. А вдь тя глаголти эряви путомс -шенд- ламонькрдань видонь суффикс — тряшендомс и авторти сёрмадомаль: Тряшенды пря
тязк.
Коста, кодама шобда уженяста таргавсь вию прилагательнайсь: Крилада вию
ломань, аляцевок тяфтама виюволь (М, 8). Штоба тяфта сёрмадомс, ёфси аф эряви
якамс нльне школав, аф корхтамок ни вузонь колга. Мокшень кяльса тяфтама типонь прилагательнайхне тиевихть и сёрмадовихть -и- суффикс мархта: вии, ваи,
сяпи.
Сяда тов аф карман тяряфтома максомс кувака комментарият, азан аньцек
примерхт, конатнень эса грамматическяй эльбятьксне лац содавихть синь азомстост:
но тяфтамода нинге кржа (МП, 97); тя ярмакнень лангс алязе пачкодсь Москуву
(МП, 97); мон сидеста арьсекшнян сянь лангса (МП, 97); вейкса вайгяльбеть
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ётайне ласькозь (МП, 97); лама кизот (МП, 90); мзярда-бди ся эрьхку ваясть кафта
стирьхть (МП, 97); кафта-колма недялят (ЯТ, 8) и лият.
Башка мзярошка пример прилагательнай, числительнай и местоимения мархта. Стака азомс, кие кошярясыне кой-китнень сёрмадомс: тяфтамот вов тефне
(МП, 92); прятне калгодот (МП, 92); содайне, кодамот улендихть мормышкатне
(МП, 92); синь сяда ламбамот (МП, 92); тя монне модась, модась марстонне, ся
аф тонне (М, 5); куттне кирпиценнет (М, 5); а тя книгась кинне? (М, 8); мезь
лангс тяни аннесыне топодьста идензон (ЯТ, 8); аф минне тевсь (ЯТ, 8); кати-мезямат каннихть (ЯТ, 8); кона сисему мяндевсь (МП, 92); вете сятт комсь кафксува, нильгемонь ветиешка (М, 8); сёрмадсь кафта-колма валхт (М, 8); арьсесть
колмицьке (ЯТ, 8).
Азомс стане жа тяфтама типонь числительнайхнень: фкиеце — васенце, кафтувоце — омбоце, комсь фкиеце — комсь васенце; теень, тейнь — тейне.
III. Орфографическяй эльбятьксне. Тя или тона типонь валхнень сёрмадомасна, [примерхт]: вачеши, лафчеши, кемоши, содамоши; наразь нарамс, лиезь
лиемс, кудста кудс, кядьта кядьс; ляй — ляень, шяй — шяень, вий — виец,
вай — ваец; вярибантт, алувармат, алуветть, розьбанчф, капстапря, кудбря,
карксэзем; мазомомс, мазоптомс.
Эрзянь литературной келесь ды печатесь
Доклад Р. С. ШИРМАНКИНОЙ
Саранскойсэ эрзянь кельсэ нолдавить «Эрзянь правда» газетась, «Сятко»,
«Чилисема» журналтнэ, художественной литература. Художественной произведениятнестэ — меельцетнестэ сех неявиксэсь — те А. М. Доронинэнь «Кочкодыкесь — пакся нармунь» романозо.
Сынст вельде арсеви, кемекстави, сюпалгады, касы-кепети эрзянь литературной келесь, сынст вельде эрзянь кельсэ кортыцятне ды сёрмадыцятне вастовить
малав эрьва чистэ тиринь келест марто.
Васенце таркас тесэ аравтсынек «Эрзянь правданть». Сонзэ эйсэ максови эрьва кодамо жанрань материал: статьят, очеркть, репортажт, зарисовкат, информация
эрямонь весе ёнкстнэде. Меельце пелев «Эрзянь правдась» пек полавтовсь. Сон
алкукс кармась алтавомо эрзятненень, эрзянь раськентень, сонзэ икелепельксэнь
эрямонтень, литературантень, культурантень, кезэрень койтненень-кирдатненень
ютазь, неень ды сыця шкатненень. Газетанть лангсо важодить ламо ломанть: редколлегиянь члентнэ ды ламо аволь штатонь корреспондентнэ. Сонзэ страницатнесэ
сатышка мель явови эрзянь келентень, эрзянь келень вельмевтемантень.
«Эрзянь правдань» страницатнесэ ёвтыть эсь валост Н. Ф. Мокшин, Н. В. Заварюхин, В. А. Юрчёнков, М. Ф. Жиганов ды лия учёнойтне-историктне; К. Г. Абрамов,
И. А. Калинкин, П. К. Любаев, А. М. Доронин, Числав Журавлёв писательтне;
Д. В. Цыганкин, М. В. Мосин келень коряс профессортнэ ды весе сеть, кинь ризнэвти эрзянь раськень оймесь.
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Паро вастовомат ловныцятнень марто тейни «Субутань ловномат» страницась. Тесэ теевтяно содавиксэкс од сёрмадыцятнень ёвтнемаст, стихест марто.
Сеетьстэ тестэ нетяно ды ловнотано эрзянь ёвкст, валмеревкст, икелень эрямодо
лецтнемат.
Эрзянь литературань сырнень фондсто рубрикасонть одс максовсть А. Д. Куторкинэнь «Раужо палмань», Я. Кулдыркаевень «Эрьмезь», В. И. Радинэнь-Аловскоень «Сиведезь жених», В. М. Коломасовонь «Лавгинов» ды лиятнень произведенияст.
Пек домкат смустень коряс, сюпавт келень ёндо «творческой портретнэ»
пелькссэнть печатавиця ёвтнематне-статьятне. Ловныцятне седе парсте кармасть
содамо А. К. Мартыновонь, А. Д. Куторкинэнь, Артур Моронь, П. К. Любаевень,
А. У. Эскинэнь ды лиятнень эрямо кидест ды сынст кедь алдо лисезь сёрмадовкстост.
Нама, эрзянь произведениятне сёрмадозь истямо кельсэ, конань коряс тонавтнить келенть сынсь «Эрзянь правдасо» важодицятне ды весе эрзякс кортыцятне.
Тень лангс апак вано, малав весе эрзятнень талновтыть кевкстемат: кодамо сон —
минек эрзянь келесь? Кодамо неень шкань чачозо? Улить-арасть сонзэ виензэ кирдемс стакачитнень? Кодат сонзэ виев ёнксонзэ ды лавшо тарканзо? Неть кевкстематнень лангс вейкетьстэ стака максомс ответ. Тенень, арсетяно, лезды «Эрзянь
правда» газетанть, «Сятко» ды «Чилисема» журналтнэнь кель-валост мельга ваномаськак.
«Эрзянь правда» газетань кель-валось невти эрзянь литературной келенть сюпавчинзэ, сень, мезесь теевсь ламо пингень перть ды тееви ней.
Кода тешксты «Эрзянь правдань» автортнэстэ вейкесь — И. М. Ведяшкин —
«Лавшо кельть а эрсить» статьясонзо: «Эрьва келенть улить ансяк эстензэ ладиця
валонзо. Перть пелькссэ улиця ды эриця эрьва мезенть эрзянь кельсэ ули эсензэ
лемезэ. Арась мезеяк, конань туртов эрзятне авольть муе эрзянь вал».
Тесэ кортамось моли истят валтнэде, конат лемдить перть пельксэнть, эрямонь
эрьва чинь тевтнень, эсензэ ломаненть, эрявикс предметнэнь ды сынст ёнкстнэнь:
ломань, ава, цёра, кши, ведь, кошт, пакся, нармунь; молемс, эрямс, улемс,
оршамс, ярсамс; виев, шумбра, покш, келей, сэрей.
Зярдо-бути тевесь истя и аштесь: сатотсть ломанентень истят валтнэ. Ды нейгак, зярдо кортамось моли перть пельксттэнть, саевить ансяк эрзянь валт. Невтемань кис, кортамось моли ноября ковдонть: «Ламо таркава лейтне ды эрьктне вельтявсть эйсэ. Прядовсь лембе масторов якшамо ёнкстнэсэ эриця яксяргтнень ливтямост» (103-це №. Иень сундерьгадома). Истя эрси чуросто. А вана теке жо номерсэнть сельмс каяви истямо сёрмадовкс: Мордовской ССР-нь Верховной Советэнь постановления. Мордовской ССР-сэ государственной властень органтнэнь ды
местной самоуправлениянь органтнэнь реформадо. Ды истя седе тов. Нама, те
информациясонть улить эрзянь валткак, но аламо: ловомс эрявиксэкс, теемс, совавтомс, сонзэ эйс, максомс, ютавтомс кочкамот. Те лангс ваномс, «Эрзянь правда» газетанть кель-валонь кавто пензэ, кавто карадо каршо аштиця ёнксонзо. Ули
куншка ёнкскак, куншка куро.
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Келесь, васняяк, валонь составось, эрямонть марто вейсэ сюлмавозь, зярдояк
эзь аште ды нейгак а ашти таркасонзо. Кельсэнть свалшкане теевсть ды теевить
од валт. Тень каршо ашти истямо тев — кельстэнть туить таштомозь валтнэ, сынь
стувтовкшновить, секс мекс тусть эрямостонть предметнэ, тевтне, конатнень сынь
лемдить. А седе видекс карми улеме ёвтамось: неть валтнэ теевить пассивнойкс,
саевкшнить икеле пелень эрямонь, улезь предметэнь невтемстэ-сёрмадомсто.
Те келенть эрямозо. Келень эрямось пек парсте неяви газетань, журналонь страницатнестэ. Газетань, журналонь важодицятне — те прок паро дирижёрт, сынь жо
вешнить, муить ды панжить, невтить одонть. Те тееви валонть вельде.
Содазь, эрьва келенть улить валонь теевемань эсензэ кинза-янонзо, теевемапелензэ, наукань кельсэ кортазь, способонзо ды средстванзо. Эрзянь кельсэ улить
зярыя валонь теевемапельть: 1) валтнэ теевить суффикс вельде; 2) од валт теевить основань вейсэндямонь-васодемань вельде; 3) улить теевемат, зярдо вейке
кортамо пельксэнь валтнэ ютыть лияс, грамматикань форматне кармить кандомо
валонь смусть.
Улить валонь теевемапельть, конат пек парсте неявить газетань, художественной произведениянь страницатнесэ. Те васняяк неяви существительнойтнень ванномсто. Одс теезь существительнойтнень эйстэ сехте ванстовицякс кармить улеме -кссуффиксэнть вельде теезтне. Кельсэнть васня теевсть существительнойть — конкретной предметэнь лемть: суркс, пилекс; мейле отвлечённой смусть марто валт:
рискс, кеняркс, мелявкс. Истя теезь промкс, ильветькс, ушоткс ды ламо лия
валтнэяк.
Те моделенть коряс нейгак теевить од валт, конат вастневить и «Эрзянь правдасо», и журналтнэсэ.
Вейсэндявкс: Пачтятано тенк паро куля. Саранскойсэ панжозь таго вейсэндявкс... Истят вейсэндявкстнэ ней теке вирьсэ пангт касыть (96-це №).
Эряви меремс сеяк, те валонть марто ряцек сайневить и движения [валсь]: Кода
пачтинек, Мордовиясо теезь од движения «Эрзянь мастор»; общества ды организация: Минек умок уш превсэнек вельмекшнесь мель теемс истямо организация.
Те моделенть коряс теезь валтнэ пештявить од смустьсэ, сынь вастневить прок
валт-терминт: керсевкс — чувтосто теевкс, скульптура — экспозициянь сех покш
пельксэнть занить... Истя жо Вирь ало Тавласто мастертнэнь чувтосто керсевкстнэ (120-це №); потявкс икелень надои валонть таркас. Пек эзть алкиньгадо
ловсонь потявкстнэяк (102-це №); менькс — лекарства, лецямопель (97-це №);
витевкс — «поправка», артовкс — рисунок, рисунка валонть таркас. Эряви меремс, те валось вельмесь «Чилисема» эйкакшонь журналсонть, кода и артомс
икеле вастневиця рисовамс, красямс валтнэнь таркас.
Келейстэ вастневить истят валтнэяк, кода пирявкс: стявтомс раськетнень юткс
пирявкс; сюлмавкс, редявкс, видевкс, ведьмекст, витевкс (105-це №), сынь
саевить и виде, и кандовозь смустьсэ.
Валонь теемань покш виезэ -чи- суффиксэнть. Сонзэ вельде теезь истят валтнэ, кода ояксчи, ялгаксчи, стакачи, сюпавчи... Невтемань кис: Стакачитне яла
лепштить (94-це №).
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Те моделенть коряс истя жо теевить од валт, ютксост: кенярксчи — праздник валонть таркас; вейкексчи — единство, содамочить — икелень знания валонть таркас, азортомочи (азортомочиденть тесэяк байтяк, 98-це №).
Валонь теемань ды смустьсэ пештямонь покш виест -мо-, -ма- суффикстнэнь: эрямо, кевкстема, вастовома, вастома, тонавтнема; вельмема, вельмевтема — возрождение, бажамо — стремление, анокстамо, урядамо, сюронь урядамо, ванстомо, тиринь келень ванстома. Неть валтнэсэ пек парсте неяви келень истямо
тев, кода смустень коряс келейгавтома, зярдо валось саеви и виде, и кандозь смустьсэ; кевкстема: кевкстеманок каршо истя мерсть; Ульнесь максозь вейке кевкстема. И кевкстема — вопрос, проблема, се, мезе эряви ванномс. Те промкссонть
толковамс-ванкшномс аравтозельть-путозельть кавто кевкстемат (105-це №).
Газетань кель-валонтень ладить, зярдо -ма-, -мо- суффикс марто валтнэ саевить прок терминт: тедедень 105-це номерсэнть истят валтнэде сехте неявикстнэ:
пшкадема, энялдома, тердема; колсемат — правань колсемат, лувонь колсемат; олякстомтома, кастома ёрокчинь кастома; вастовома, вельмевтема
ды ламо лият.
Валонь смустень келейгавтомась парсте неяви кочкамо валсонть. Сон вастневи прок мезень-бути вейс пурнамо: колозонь кочкамо, пештень кочкамо.
Ней сон сайневи прок термин: кочкамот — выборы... толковасть Государственной
думас кочкамотнеде (99); кочкамонь кампания — кочкамонь кампаниясонть
теевить васенце эскелькстнэ (103). Малав весе тевень теемань невтиця валтнэстэ — глаголтнэстэ -ма-, -мо- суффиксэнть вельде теевить газетань стилентень ладиця валт: алтамо. Муевсть ломанть, конат кемезевсть алтамотненень (97-це №);
вешема, бажамо: Васенце бажамодонзо мон уш ёвтынь: те — ванстомс ды идемс
эрзятнень олячист ды вешемаст (98-це №).
Лемень максомань ды невтемань покш виест истят валтнэнь, кода лисемс-совамс, пурнамс-сэрнямс, трямс-кастомс; понкст-панарт, тетят-цёрат, веревалов, лиякс меремс, парной валтнэнь. Сынь теевить кавто малацекс смустень коряс эли карадо каршо смустень валонь васодезь. Истя теевить существительнойть,
глаголт, конат невтить од чарькодемат башка валонь коряс: пенчть-вакант, якамспакамс.
Газетань, журналонь кель-валсонть сынь пек келейстэ нолдавить тевс, и аволь
ансяк сетне, конат невтить эрямонь простой явленият: эрямс-аштемс, лисемс-совамс, карть-пракстат, ямт-кашат. Пек келейгадсть сынст лемдемань ды невтемань виест.
Невтезь моделенть коряс теезь истят валтнэ: андомс-трямс: Весе ракшатне
андовить-трявить ней кардсо (10-це №); молемс-кеверемс: А стувтови вейке горясь, поладови омбоцесь. Истя, нать, моли-кевери эрямось (102-це №);
майсемс-пиксемс: Ламот (войнань доват) майсить-пиксить эсест кудотнесэ
(102-це №). Истямо валокс улить идемс-ванстомс, пурнамс-урядамс (95-це №);
сокамс-видемс, нуемс-пивсэмс (97-це №).
Теевить, саевить парной валт-существительнойть: мельть-чарькодемат,
мельть-арсемат, кортамот-толковамот. Ушодовсть кортамот-толковамот
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(98-це №); тевть-мелявкст; Мезе карман сёрмадомо тосонь коллективденть, течинь сонзэ тевдензэ-мелявкстонзо (102-це №) ды ламо-ламо лият.
Эряви меремс сеяк, эрьва васодезь валсто теевеманть улезэ эсензэ тарказо.
Ламо парной валтнэ колыть сёрмадоманть, а ладить газетань стилентень. Лиясто
сынст эйстэ истя ламо, мик стакалгавтыть келенть, сонзэ марямонть ды чарькодеманть. Невтемань кис: Эли минь парсте тейтяно, зярдо салатано эйсэнк (кортамось
моли велень доватнеде)? Зяронь кардазсто-кудосто, ветясть-кундасть, ракшатсаразт, мацейть-яксяргт, уцордасть мотоциклат-бензопилат, кандсть мацтсто
модамарть, яжасть нешкть, мик арсесть пултамс-кирвастемс тынк (102-це №).
Вейке предложениясо 6 васодевезь валт: 2 глаголт, 4 существительнойть.
Истят валтнэ седе ладить художественной произведениятнесэ, моротнесэ,
стихтнесэ. А. М. Доронинэнь «Кочкодыкесь — пакся нармунь» романонь кель-валсонть сынь истя жо саевить; существительнойть: атят-бабат, тетят-ават, тевтьмелявкст, кудот-кирдат; глаголт: онкстнемс-цётамс, якамс-велямс, кевкстнемс-манчемс; деепричастият: кольнезь-эльнезь, нурсезь-пупорькшнезь,
кижнэзь-лексезь; наречият: чинек-венек.
Покш тарка кельсэнть саить 2 — 3 валонь-основань вейсэндявкстнэ: ведьгев,
толбандя. Нейгак теевить истят валт: медьарво, эйкакшпора, эйкакшпинге,
кедьчельке... (неяви тейтерь-авань кедьчелькесь... 106-це №).
Нама, од валтнэяк сеетьстэ теевить уликсэнть лангс нежедезь, невтемань кис,
кармасть вастневеме истят валт: прявтош — ожоковонь (октябрянь) 1 — 17 читнестэ. Эстэнь прявтошсонть. Таллинсэ ды Тартусо таго вастовсть малавикс
раськень... ломанть; прявткуро: Прявткуросонок лововить 13 ломанть, миненек…
(98-це №); прявткужо: (105-це №). Сынь теевсть прявт ды ош, куро, кужо валтнэстэ; инекужо — эрзя-мокшонь раськень инекужо (101-це №), мараля — богатырь валонть таркас; цетлем — числительной, рискспалмань — памятник ды
ламо лият.
Од валонь теемантень покш мель явить «Чилисема», «Сятко» журналтнэ.
«Чилисеманть» ушотксонзо коряс, неяви, те ушотксонть кепедиця «Эрзянь правдаськак», ковонь лемтне кармасть максовомо эрзякс: якшамков, даволков (эйзюро — март), чадыков, панжиков, аштемков, медьков, умарьков, сёксень
кизэ, ожоков, чоподьков, ацамков.
Паро тевесь. Седеяк паро карми улеме, бути сынь совить кель-валс ды кармить сёрмадовомо истя, кода эряви: фонетической сёрмадовксонть коряс.
Ламо од валт теевить кемекставозь валонь сюлмавкссто, фразеологизмасто:
туемс мельс — мельстуиця, мельстуема; марямс ёжо — ёжомарямо, ёжомариця; седейсэ рискс — седейрискс ды лият. Сынь истя жо сюпалгавтыть кельвалонть: ёвтнесызь тенк Артур Моронь ды Пётр Гайнинь мельстуиця стихотворениям (107-це №).
Эрси истяяк, зярдо вейке кортамо пельксэнь валось саеви прок лия кортамо
пельксэнь, юты лия кортамо пельксэс. Сеетьстэ истя эрси причастиянь, прилагательноень, кой-кона числительнойтнень падежень форматнень марто. Сынь саевить существительноень смустьсэ, кармить улеме лицянь, ломанень невтицякс.
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Те явлениянтень мерить субстантивация, примеркс: тонавтыця. Кие? тонавтыця; кие? тонавтниця; кие? эриця; кить? эрицятне; кие? ваныця — зритель,
кунсолыця — слушатель, морыця — певец, киштиця — плясун.
Тесэяк морыцятне — ават (103-це №). Налксиця артистка, невтемань кис:
Спектаклядо икеле сон киньгак а неи, а мари. Весе, мезе моли вакссонзо, маряви,
сонзэ а токши... Be ёндо эйсэнзэ весе се, мезесь лисни мода лангсо! Сон — налксиця. Истя кортави Зинаида Павловна артисткадонть (105-це №).
Газетань вейке номерсэнть, примеркс, 105-це номерсэнть, истят валтнэде 35.
Сынст ютксо: кастыця (сюронь кастыця), микшниця (бути путыть пе микшницятненень, апак кавтолдо кундан плотникень тевентень), керсиця (суликань керсиця), ютавтыця (финнэнь-угрань читнень ютавтыця), важодиця (банксо важодиця), морыця, сыргиця (Эстонияв сыргиця), тердиця, налксиця, ваныця, тонавтыця, ловныця, пурныця, эриця (сынь — Европань эрицят), колсиця (правань
колсиця) ды лият.
Кой-конат эйстэст седе парсте чарькодевить лия валонь вийсэ валонь сюлмавкссо: кастыця (сюронь кастыця, эмежень кастыця); кой-конат содавить ськамосткак, лиссь существительнойс ютамо: эриця, тонавтыця, морыця, кунсолыця,
микшниця, стыця, пурныця ды лият.
Эрзянь келесь сюпалгады стувтозь, таштомозь валтнэнь вельмевтема вельдеяк. Таштомозь валонь одс лецтямонь ды кельс совавтомань невтицякс кармить
улеме ушмо, ушман, ушмодей. Сынь келейстэ максовить «Чилисема» [журналсонть]: кажо, ракша, ракшат, важодемс, роботамс, трудямс валтнэнь таркас. Пек
сеетьстэ кармась вастневеме раське мазый ды смустев валось: эрзянь раське,
минек раськесь; тиринь — тиринь кель, тиринь мастор.
Невтезь валонь теевемапельтне, келень вельмевтема китне-янтнэ неявить «Чилисема» [ды] «Сятко» журналтнэнь кель-валсо, эрьва нолдазь произведениясо. Газетасо важодемась моли газетань келентень ладиця валтнэнь лангсо, художественной
произведениясо книжной стилень поэтической кортамонтень арыця вал лангсо.
«Эрзянь правда» газетанть улить лавшо ёнксонзояк. Невтемань кис: Эрзянь
правдасо ламот, аволь, весе нама, сёрмадыть рузонь кельстэ ютавтозь, те пек неяви келенть коряс, валонь сюлмавксонь саемань коряс, ламо статьятне ютавтозь
рузонь кельстэ капшазь, келенть лангсо апак арсе. Неяви, те тевенть теи вейке ломань, мельганзо витицят-ловныцят арасть.
Ламо статьятнесэ колазь валонь молема лувось: фотокорреспондентэсь Г. Романов, эряволь Г. Романов фотокорреспондентэсь; эли фотось Г. Романовонь, эряволь Г. Романовонь фотозо.
Овсе арась робота статьянь лемтнень лангсо, конат сехте икеле каявить сельмс
ды тердить статьянть ловномо. Невтемань кис: Ломантнеде мелявтозь; Сы урожайденть арсезь; Илядо уле ве ёнонь ваныцякс (116-це №); Вандынь чинтень кемезь (98-це №).
Панжсак «Эрзянь правданть», а тосто витьстэ сельмс «Элитанть — андома
очкс». Чарькодик, мезе мельсэ кирдсь сёрмадыцясь элита валонть ало, секс мекс
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элита валось толковави истя: сехте паро тикше, видьметь (вицть) эли ракшат, конат парт раштавтомань кис.
Газетань страницатнесэ аламо нолдавить тевс келень изобразительной средстватне, фразеологизматне, кандозь смустьсэ саематне, конаньсэ сюпав устной кортамось. Икеле, кода маряви, газетань келесь ульнесь седе сюпав. Седе пек лади
манясть валонть таркас пуло алга ведь валсть.
Овсе пейдемань тевть эрсить, зярдо вейсэндявить С. М. Будённовонь ды
М. С. Бубенновонь фамилиятне и лиси М. Будённов. Невтемань кис: Истя, мокшонь кельс сон ютавтызе М. Горькиень «Мать», М. Буденновонь «Белая береза»...
произведениятнень (109-це №).
Эрзянь литературной келенть сехте покш кажозо сеньсэ, пек ламо эйсэнзэ
лия кельстэ саезь валт. Сонсь газета валоськак совась эрзянь кельс рузонь келенть вельде итальянской кельстэ, журнал валось французонь кельстэ, 30-це иетнестэ ульнесь терявтома газета валонть таркас саемс кулянь лопа, куля панкс
(П. К. Любаевень валонзо коряс) валсюлмавкстнэнь, конат эзть сова эрзянь кельс,
кода ламо лия валтнэяк, конатне теезельть 30-це иетнестэ.
Арсеви, сась шка полавтомс «Эрзянь правда» лементькак. Келень покш асатыксэкс ашти «чаво» валонь саемась. Истямо чаво валокс кармась правда валоськак эрзянь кулянь кандыця нолдавкссонть.
Эрзянь кельсэ нолдавиця газетасонть арась вейкеяк пелькске, вейкеяк
сёрмадовкске, косо авольть уле рузонь эли лия кельстэ рузонь келенть вельде саезь валт. Сехте ламо вастневить сынст эйстэ сестэ, зярдо кортамось моли общественной эрямодо, политикадо, эрямосо улиця эрьва кодамо тевде.
Истя, 99-це номерсэнть максозель «Кода кочкамс од парламент» информациясь. Сон алтазель, кода неяви лементь эйстэ, ней уш ютавтозь кочкамотненень.
Весемезэ сонзэ эйсэ максозь 686 валт, сынст ютксо ламо служебнойть: союзт, частицат. Нама, тесэ улить эрзянь валткак: прявт, изнявкс, стакачить, кочкамс,
кочкамот, ютавтомс, пурнамс, вайгельть, смусть, асатыкст, вейсэндявкс,
витевкс, лезэвчи, кавтосядто ламо валтнэ истят: мажоритарной система, вейке мандатонь округ, вейкине ламоксчинь представительствань система,
федеральной избирательной спискань регистрация, федеральной партийной спискат, общефедеральной блокт; межрегиональной международной эли
общероссийской статус ды седе тов. Лиякс меремс, тезэ совавтозь весе валтнэ,
конат улить рузонь кельсэ ды тевс нолдавить избирательной кампаниянь, эрзякс
меремс, кочкамотнень ютавтомсто.
Газетасонть улить «Велень мелявкс», «Велень ломанть» рубрикат, косо кортамось моли велесэ эрицятнеде, паксясо ды фермасо важодицятнеде. Тесэяк сельмс
каявить валтнэ, конат совасть эрзянь кельс эштё коллективной хозяйстватнень теемаст марто: колхоз, совхоз, хозяйства, коллектив, профессия, механизатор,
тракторист, животновод, доярка, агроном, председатель, урожай, скотина,
роботань итогт ды ламо лиятне. Арсеви, кой-конат ёвтазтнень эйстэ шождасто
полавтовить, ёвтавить эрзякс.
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Прок кирдевтеметь, совить келентень фермер, фермерской хозяйства (аволь
фермерэнь хозяйстваяк), арендной предприятия, акционерной общества,
страховой компания, реформа, товарищества.
Маряви, мейсэяк а изнявить сынь.
Улить свалшкань темат. Истямокс аштить литературань, келень, исскуствань,
коень-кирдань коряс тематне. Сынст эйстэ кортамсто, сынст ванномсто тевс нолдавить ламо лия кельстэ саень валт-терминт. Зярдо кортамось моли литературадо, ваннови писателень, поэтэнь эрямо ки, художественной произведения, а истят
материалт сеетьстэ максовить газетань, журналонь страницатнесэ, саевить литература, писатель, литератор, поэт, поэзия, книга, произведения, поэма,
лирика, лирик, проза, прозаик, поэтической сборник, редактор, рецензент,
литературной творчества ды лия валт. Ды истят ёвтавкстнэнь арасть пест, пек
ламо.
Покш робота келенть лангсо ветяви «Чилисема» журналсонть. Ды те чарькодеви. Журналось алтави эйкакштненень. Тиринь келентень вечкемань сятконть эряви
путомс эйкакшонь ойментень вишка пингстэ саезь. И тенень пек лезды «Чилисемась». Сонзэ эйсэ моли важодема валтнэнь вельмевтемаст лангсо. Сонзэ кель-валс
совавтовить стувтозь, неень шкане пек эрявикс валтнэ.
Журналонть покш мельспаросо сайсы кедезэнзэ пакшаськак, тонавтницяськак. Паро кельсэ сёрмадозь историянь тема лангс статьятне, лецтявить сюлмамонь-кодамонь, викшнемань, лия тевень лемдиця валтнэ, ярсамопелень, тикшеньлюкшань лемтне.
«Чилисема» [журналонть] вельде вельмевтеви кортамонь келесь. Тенень лездыть ёвкстнэ, содамоёвкстнэ, валмеревкстнэ, кезэрень моротне. Весе те пек кирвасти келентень вечкеманть.
Меельце пелев пек домка смустень ды келей, сонзэ эйсэ максозь материалонь
коряс, кармась улеме «Сятко» журналось. Ловныцятненень лиясто стака превс саемс весе информациянть. Журналсо важодицятнень, журналонь нолдыцятнень, стака чумондомс тень кис.
Эряви чарькодемс сынст бажамост — невтемс неень шкань эрямонь весе
ёнкстнэнь. Келенть ёндояк сон пек неявикс. Седеяк паро се, [што] эйсэнзэ максовить келентень алтазь ламо материалт. Тесэяк журналс сёрмадыцятненень, журналсо
важодицятненень седе пштистэ ды теке жо шкастонть ёжомарязь ваномс валонть.
Шкань-шкань тосояк невтить пряст эфемизмат ды какофемизмат. А мезе те истямось? Вейкеяк валкссто а мусак. (Сятко. 10-це №).
Сынь, кода тешксты сонсь сёрмадыцясь «Кочкодыкесь — пакся нармунь» романдонть, прок медь парьсэ дёготь пенч.
Художественной произведениятнень кель-валдост мон а карман кортамо секс,
мекс сынст тынь ловнынк. Сёрмадозь сынь паро кельсэ. Сынст улить эсест
виевгавтомань средстваст, сеетьстэ эрьва авторонть эсензэ. Сёрмадыцятне тевс
нолдыть виев сравненият, мазый образт, невтить домка мельть-арсемат. Эрьва сёрмадовксонть лисемазо явовты мель. Сонзэ кель-валозо ваннови журналонь, газетань страницатнесэ.
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Состояние эрзянской терминологии
Доклад Н. С. АДУШКИНОЙ
Терминологическая лексика в языке обычно занимает довольно большое место. К ней относятся слова и словосочетания, служащие для точного определения
специальных понятий или предметов какой-либо области науки, техники, искусства,
литературы и т. д.
Термины входят в состав литературного языка и характеризуются литературной нормированностью. Они характеризуются такими признаками, как точность и
однозначность в пределах данной области лексики; суженная сфера употребления,
стилистическая нейтральность. Она выражается преимущественно существительными, использование аффиксов словообразования в них ограничено.
Но она в отличие от общеязыковой лексики легко поддается сознательному
регулированию и упорядочению. Сознательное вмешательство людей или специалистов в область терминологии выражается в целенаправленном создании, применении новых, специфических словообразовательных моделей, в подготовке сводов
рекомендуемых терминов, их апробации и кодификации.
Объем терминологической части словаря непосредственно зависит от объема
выполняемой литературным языком нагрузки в сферах общественной жизни.
В условиях двуязычия в ряде сфер общественной жизни национальные языки, в
том числе и эрзянский, свою нагрузку делят с русским языком.
Словарный состав эрзянского языка постоянно пополняется огромным количеством терминов и слов по разным отраслям науки и литературы.
Основными источниками ее явились исконная лексика эрзянского языка, ранние лексические заимствования из русского языка, значительный пласт интернациональной лексики, пришедшие через посредство русского языка. Формирование
и дальнейшее развитие, стабилизация и унификация эрзянской терминологии во
многом зависят от состояния ее изученности, ибо проблема разработки и упорядочения терминологии разных областей науки и культуры представляет собой одну
из актуальных теоретических и практических задач языкознания.
Актуальная проблема разработки терминологии была поставлена уже в
[19]20-е гг., когда стала интенсивно развиваться печать на родном языке: появились газеты, журналы, стали издаваться учебные пособия и учебники, художественные произведения и т. д.
В решении этого вопроса в мордовском языкознании наметилось два направления.
С одной стороны, некоторые литературные работники и языковеды стремились
разработать терминологию за счет лексико-грамматических средств родных языков, что не могло уберечь, конечно, от многих недостатков и недоразумений, наподобие уськень тол, кшнинь айгор, мастор петькель — полюс, кодемкс —
подлежащее, лиймакс — сказуемое, понгавтнема валт — второстепенные члены и т. п.
Начиная с [19]30-х гг. в периодической печати появляются статьи, посвященные развитию терминологии. В журнале «Сятко» (1933. № 4) Т. Миронов в заметке
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«Илька Морыцянь (Кривошеевень) сёрмадома кельдензэ» («О языке письма И. Кривошеева») указывает, что не нужно бояться интернациональных слов, наоборот, надо
смелее обогащать ими язык.
М. Н. Коляденков в своей статье «Кавто-колмо валт рузонь кельстэ эрзянь
кельс сёрмадовксто» («Два-три слова о переводах с русского языка на эрзянский»)
выступает против замены русских слов мордовскими там, где в этом нет необходимости.
1-я Мордовская языковая [научная] конференция, состоявшаяся в 1933 г., дала
правильную линию в использовании интернациональной лексики. В выступлениях
участников конференции указывалось, что надо смелее вводить в мордовские языки интернациональные и русские слова, что искусственный, а нередко искаженный перевод делает язык непонятным для масс103 .
Интернациональная основа должна быть одинакова как для мокшанского, так
и для эрзянского языков, она должна приниматься в русской орфографической форме, терминология должна быть общей и для эрзян, и для мокшан.
Конференция приняла очень важное решение о создании терминологической
комиссии, о создании терминологических словарей. (Что до сих пор не сделано).
В 1934 г. состоялась 2-я [Мордовская] языковая [научная] конференция, которая не решила окончательно все вопросы терминологии. В ее постановлениях дано
только общее направление, поставлены вехи терминологического строительства.
Решения конференции не были опубликованы в мордовской печати. Но тем не менее своими решениями об источниках создания терминов, отношением к русским
и интернациональным заимствованиям 2-я конференция была большим шагом вперед в деле урегулирования и целенаправленного развития словарного состава мордовских языков.
В результате работы подготовительной комиссии 2-й языковой конференции
появляются статьи Ф. М. Чеснокова «Эрзянь терминологиянь принциптнеде» (Эрзянь коммуна. 1936. № 56) и И. Я. Бондякова «О введении интернациональной
терминологии в мордовские языки» (Мокшень правда. 1934. № 22), где авторы в
порядке обсуждения дают тезисы принципов создания терминологии мордовских
языков. В них высказывается правильная точка зрения о создании терминов в мордовских языках.
Они предлагают использовать языковые возможности самих языков. В случае, если в языках нет подходящих эквивалентов, лучше брать их из русского
языка, использовать интернациональные термины, изменяя лишь их окончания по
законам мордовских языков. Но не искать слова для терминов в древнем состоянии языков, не национализировать их до неузнаваемости.
На несколько иных позициях стояли уже участники 3-й [Мордовской языковой]
научной конференции 1935 г. Практическое значение в решении вопросов терминологии литературных языков имели рекомендации при обсуждении качества
103
Стенограммы Мордовской языковой научной конференции // НА НИИГН. Я-57. Ч. 1.
Л. 28 — 29.
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переводов с русского языка на мордовские. Конференция рекомендовала лишь некоторые переводные термины для школьных учебников по физике, химии, математике и другим наукам, считая возможным в большинстве случаев пользоваться
терминологией русских учебников.
В резолюции конференции по вопросу об улучшении качества переводов было
указано, что язык переводной литературы должен развиваться: 1) по пути полного
использования всего лексического состава родного языка; 2) по пути использования русской и интернациональной терминологии, особенно это относится к тем терминам, которые вошли в мордовский язык, освоены мордвой и носят определенный
социально-экономический смысл; 3) по пути обогащения новыми терминами с их
предварительной научной проработкой104.
Мордовская периодическая печать во второй половине [19]30-х гг. умалчивала
об общественно-политической и научной терминологии, употребляя в учебных
пособиях, переводах в основном русскую терминологию. На научной конференции
1938 г. была обсуждена и принята только грамматическая терминология для мордовских литературных языков. Грамматические термины, принятые на данной конференции, разработаны на основе русской грамматической терминологии. В основном они являются общими в обоих мордовских языках, но со специфическим (фонетическим и морфологическим) оформлением в каждом из этих языков. Термины,
принятые на конференции 1938 г., были опубликованы в 1939 г. в книге «Морфология, орфография, грамматическая терминология мордовских языков». Школьные
учебники по родному языку, появившиеся после 1938 г., стали придерживаться единой терминологии.
Научная сессия [по вопросам мордовского языкознания] 1952 г. в основном
уточнила решения предшествующих языковых конференций в отношении терминологии и констатировала, что основное пополнение существующего словаря мордовских языков новыми словами, возникшими в связи с изменением социального строя,
идет за счет усвоения русских слов. В этом же плане и идет основное сближение
двух родственных языков. Следует отметить, что на конференции 1952 г. были
одобрены «Русско-мокшанский словарь политических и экономических терминов»
и «Русско-эрзянский словарь политических и экономических терминов», которые
были выпущены в 1954 г.
Можно выделить в мордовских языках такие способы образования общественно-политических и экономических терминов:
1) на базе бытующих в языках слов (путем переосмысления и расширения
значений общеупотребительных слов, и путем калькирования), [например]: Борьба — тюрема, бороцямо, обучение — тонавтома, зажиточная жизнь — сюпавсто эрямо, заготовка мяса — сывелень анокстамо, заготовка хлеба — сюронь
анокстамо, золотой курс — сырнень курс, избиратель — кочкиця, накопле-
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С. 254.

См.: Третья Мордовская языковая научная коференция : стеногр. отчет. Саранск, 1936.
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ние — таштамо, обвинитель — чумондыця, свободная страна — олячисэ мастор, собрание — промкс, содействие — лездамо, экономия топлива — уштомапелень ванстома, явочная квартира — вастома тарка и т. д.;
2) путем заимствования, но заимствованное слово принимает форму и подобие
слова заимствующего языка, изменяется по нормам грамматики эрзянского языка,
при переводах терминов соблюдается эрзянский порядок слов, [например]: Академия наук России — Россиянь наукань академиясь, апрельские тезисы —
апрельской тезистнэ, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций — Объединенной Нациянь Организациянть Генеральной Ассамблеясь.
В словаре в основном наличествуют калькированные и заимствованные термины,
общественно-политических и экономических мордовских самобытных терминов
почти не имеется. Нужно отметить, что в настоящее время в периодической печати в области употребления общественно-политической терминологии нет последовательности, очень мало употребляется в печати терминов, образованных средствами родного языка.
Безусловно, внутренние ресурсы эрзянского языка неисчерпаемы, и в принципе для обозначения любого понятия или предмета можно создать новое слово. Но
в этом нет необходимости. Почти во всех языках мира терминология, особенно
научная, является общей, интернациональной. Эрзянский язык также заимствует
эти слова. У мордовского народа тесны контакты с русским народом, причины
ясны. Значения многих русских слов известны мордве, и поэтому во многих случаях заимствования предпочитаются оригинальным новообразованиям, которые
иногда менее понятны, чем русские слова. Это обстоятельство обусловило то, что
эрзянским языком заимствовано много терминов из русского языка и посредством
русского.
К настоящему времени мы имеем установившуюся терминологию по грамматике, эти термины в основном образованы теми же способами, что и политические
и экономические. Грамматические термины заимствованы главным образом из русского языка. По справедливому выражению Р. Будагова, «термин не только пассивно регистрирует понятие, но и в свою очередь воздействует на это понятие, уточняет его, отделяет от смежных представлений»105.
А заимствованные термины теряют свою этимологию, теряют свои прежние
значения, поэтому они не оказывают никакого воздействия на понятие. Например,
термины «прилагательной», «союз», «частица», «междометие», «наречие» и т. п.
только пассивно выражают понятие, фигурируют только как ярлычок, не оказывая
никакого влияния на понятие. Этот принцип имеет положительную сторону. Как известно, термин должен быть однозначным. Многозначность считается его недостатком. Как раз заимствованные термины в полной мере удовлетворяют требованию
однозначности.
105

Будагов Р. А. Слово и его значение. Л., 1947. С. 29.

Конференция «Язык: проблемы, нормы, перспективы» (г. Саранск, 17 — 18 декабря 1993 г.) 433

Но заимствованный термин сам по себе не раскрывает содержание того,
что скрыто за ним, например склонения, спряжения, наклонения и т. д. Грамматические термины, созданные путем калькирования с русского языка и путем
перевода, по содержанию являются также распространенными в эрзянском языке.
Когда перед авторами грамматик встала проблема создания собственных терминов, в качестве образца брались ими школьные грамматики русского языка.
Вполне закономерно, что авторы национальных грамматик в своей работе по
терминотворчеству прибегали к методу перевода. Благодаря богатству словарного состава этот метод применялся успешно.
По способу калькирования созданы следующие термины: корень — юр,
мысль — арсема, знак — тешкс, окончание — пе, обращение — пшкадема,
прошедшее время — ютазь шка, настоящее время — неень шка, будущее время — сыця шка, чужая речь — лиянь кортамо и т. д.
С помощью перевода по содержанию созданы такие термины, как валмельгакс — послелог, валкс — словарь и т. д.
Сложные термины, образованные из русского и эрзянского слов, или так
называемые комбинированные термины, в грамматике имеют широкое распространение. Вот некоторые из них: чевте тешкс — мягкий знак, калгодо тешкс —
твердый знак, ёвтнемань предложения — повествовательное предложение, кевкстемань предложения — вопросительное предложение, серьгедемань предложения — восклицательное предложение, шкань придаточной предложения —
придаточное предложение времени, вейкень числа — единственное число, ламонь числа — множественное число, таркань придаточной предложеният —
придаточные предложения места и т. п.
Приведенные грамматические термины современного эрзянского языка показывают, что более распространенными являются термины, заимствованные из русского языка, но не последнее место по количеству занимают и термины переводные и комбинированные.
Как чрезмерное увлечение заимствованиями, так и слепое стремление к
обязательному употреблению собственных терминов одинаково мешает терминологической работе. Терминотворчество — дело весьма ответственное, и к нему нужно подходить с глубоким знанием всего языкового материала, придерживаясь строгой последовательности при их оформлении.
В настоящее время мордовские языковеды и работники издательств занимаются вопросами разработки терминологии.
К настоящей конференции сделали попытку собрать эти термины и представить
на ваше обсуждение.
Нужно сказать добрые слова в адрес работников редакции журнала «Чилисема», которые очень много стараний прикладывают к использованию и раскрытию
внутренних ресурсов эрзянского языка. Ими создан и введен в употребление
ряд новых слов, которые не были в обиходе [, например]: артыця — художник,
артовкс — рисунок, артомс — рисовать, здесь мы видим расширение значения
эрзянского слова, что не противоречит законам развития языка.
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На обсуждение данной практической конференции представлены термины по
разным отраслям науки и культуры: это термины родства, астрономические, математические, духовные, лингвистические и другие.
Над лингвистическими терминами работала доцент кафедры эрзянского языка Т. М. Тихонова, эти термины были опубликованы в газете «Эрзянь правда» в
июне 1993 г., и они представляют наибольший интерес для лингвистов, т[ак] к[как]
мы с ними сталкиваемся постоянно, и каждый из нас предлагает вносить какието свои термины, а в учебниках по родным языкам мы встречаем порою весьма
непоследовательную систему терминов. Тамара Матвеевна предлагает лингвистическую терминологию, в основном, созданную [как] на ресурсах эрзянского языка,
так и путем заимствований.
Какие же пути или способы необходимо использовать при создании терминов?
Сейчас внедрение новых терминов, безусловно, сопряжено [с] рядом трудностей разного характера: во-первых, у нас закрепилась уже определенная терминология в
учебниках по родному языку, она вошла уже в общественное сознание, сделать
резкий поворот в этой области сейчас очень сложно, поэтому подойти к этой проблеме нужно весьма взвешенно.
Способы образования терминов:
1. Использование забытых слов эрзянского языка, [например]: армо — ангел, ят — враг, чужой, ушмо — войско, нупаль — комната, ушман — солдат,
мараля — богатырь, усия — остров, чувар — песок, инеське — родственник,
шандал — подсвечник, кескав — мешок, катардома — атрофирование, паралич,
мандо — палка, иневедь — море, океан, морго, тувор — стол, таркс — недляютко, неделя, чевте тешкс — мягкий знак, седь — уголь, калгодо тешкс —
твердый знак, ужо — угол.
Публикация журнала «Сятко», словаря «Сырнень човалят» Е. Четвергова —
очень полезное начинание и большая помощь для всех носителей эрзянского языка
в постижении его богатств.
2. Использование словообразовательных возможностей эрзянского языка:
а) сложение слова, [например]: кевбандо — скала, ошкужо — площадь, кевботмар — пещера, прявткуро — управление, менельть-масторт — космос, вселенная, вейсэндявкс — общество, объединение, мииця-рамиця — торговец, оймеялт — дух, кудораське — семья, валрисьме — предложение, коневлопа —
лист бумаги, ташто вейсэньлув — ветхий завет, тешкстамочи — юбилей, валмельгакс — послелог, прявтош — столица;
б) суффиксальное словообразование, [например]: кортавкс — говор, диалект,
калготькс — твердь, твердое место, содавкс — знамение, чудо, коськелма —
суша, инелма — слова от ине -лм- суффикс (конечно, искусственные образования, но по законам родного языка), валкс — словарь, инелгавтнемс — величать, славить, эскемемс, эсксэ вачкодемс крёст лангс — распять, вайгелькс,
гайть — звук.
3. Расширение семантики эрзянского языка. Придание слову нового смысла:
азомс — обещать, назначать, но также можно его употребить в значении «посвя-
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щать, отделять»; артомс — красить, рисовать; сёрмадовкс — все, что написано,
но его можно употребить и в значении слова «Писание» или «Священное писание»;
тапаркс — клубок, но употребляется и в значении «свиток, свернутый трубкой,
валиком, рукопись на полосе бумаги или другого писчего материала»: кезэрень кедь
сёрмадовксонь тапаркс — древний свиток рукописи.
4. Использование диалектных слов для обозначения каких-то понятий, [например]: алтума — сеть, седь — угол, стувор — столь, кумбо — ковер.
Безусловно, на эрзянском языке можно выразить любое понятие, т[ак] к[ак] он
располагает достаточно богатыми лексико-грамматическими возможностями, но не
следует забывать о культурных традициях и исторических условиях, в которых живет
эрзянский народ.
Нам представляется, что в этом сейчас нет необходимости, когда уже сложилась определенная традиция.
Вся мировая терминология по разным отраслям знаний основывается на
международной или интернациональной базе, которая создана на основе греческого
и латинского языков.
Нам, видимо, также не надо отказываться и от этого пути: сохранив и в грамматической терминологии латинские названия основных фонетических, морфологических
и синтаксических понятий, а иногда их русский эквивалент, как фонема, морфология,
морфема, синтаксис, грамматика, названия падежей и многих частей речи. Все эти
вопросы требуют очень взвешенного и тактичного решения. Ваши выступления,
советы помогут решить эту больную проблему мокшанского и эрзянского языков.
Вастневить асатыксткак. Пароль, художественной произведениятнень нолдамодо
икеле максомс сынст ловномс аволь ансяк литераторнэнь, ванномс сынст келенть
ёндояк. Зыян теньсэ а ули, ули ансяк лескс.
Эрьва кельсэнть улить сёрмадомань ды кортамонь правилат, вешемат, конатнень эрявить ванстомс.
Бути эрьвась карми сёрмадомо эсензэ мелензэ коряс, тевесь карми аштеме истя
жо, кода аштесь [19]30-це иетнестэ: сёрмадт, кода кортат, кода мелеть.
Башка валт эряви ёвтамс радио, телевизор вельде, промкссо кортамодо. Инеськеть, кие а содасы келенть, а шкась кармавты тиринь кельсэ кортамо, анокстадо,
кевкстеде.
А эряви пракшномс виськсчамас, колазь кортамосо теемс прясь пейдема таркакс, учомс лиянь пельде згилямот ды чирь варштавкст минек келенть лангсо. А
уш зярдо кортыть кода понгсь, минень-сюнокс эсензэ кельденть, эрзянь культурадонть, койтнеде-кирдатнеде — те ковгак а маштови.
Меельцекс мертяно, вейке кортамосо а панжови те покш ды ламо ёнксонь темась, бути токавсь тынк ойменк-ёжонк, сюкпря тенк тень кисэ.
Слово попросил ЕФИМОВ И. А. Зачитал обращение к Верховному Совету, к
депутатам Мордовии о принятии закона о языках в Мордовии (проект закона находится в Верховном Совете).
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Заседание эрзянской секции

Председатель: доктор филологических наук, профессор М. В. МОСИН
О нормах правописания эрзянских морфологических норм.
О слитных и раздельных правописаниях
Доклад Д. В. ЦЫГАНКИНА
Гласнойтнень ды согласнойтнень сёрмадомаст
1. Калгодо парной согласнойтнень мельга сёрмадовить А, О, У, Э, Ы букватне:
лаз, сод, туло, сэдь, сыргамс, чевте парной согласнойтнень мельга — Я, Ё, Ю,
Е, И букватне: сянго, сюро, теле, ривезь.
2. Аволь парной согласнойтнень мельга сёрмадовить А, О, У, Е, И букватне:
панго, понго, пеке, пильге, чаво, чуро, черь, чире.
3. Чевте знакось (Ь) свал сёрмадови чевте парной согласнойтнень мельга ансяк валонть песэ, валонть куншкасо жо — ансяк калгодо парной ды аволь парной
согласнойтнень икеле парной согласнойтнень чевтечинь невтемга: кедь, каль, човонь; кедьстэ, карькс, но кедте, тенсть, вирне (аволь парнойтне истят: Б, В, Г,
Ж, Й, К, М, П, Ф, Ч, Х, Ш, Щ).
4. Чевте Л согласноенть мельга свал путови чевте знак (Ь): кельть, вальма,
кельме, эльде, кель, кальсэ, сильге.
5. Молиндеряйть рядсек зярыя чевте парной согласнойть, невтеви чевте знаксо (Ь) ансяк меельценть чевтечизэ: тенсть, тенстьке, тейтерька.
6. -БЬ, -ПЬ, -МЬ, -ВЬ сёрмадовкст вастневить ансяк лия кельстэ саень валонь
васень формасо: степь, дробь, морковь, дробь, но дробсо, морковсо, озимга,
степка.
7. Валъюронь -НГ, -НК, -НЧ гайттнень вастовомасо чевте знак (Ь) а сёрмадовкшны: пенге, пенч, венч, пинге; теке правиланть коряс сёрмадовить неть
гайттнень васодевкстнэ глаголонь ламоньгирдань теевкстнэ: конямс — кончемс,
манямс — манчемс, мендямс — менчемс.
8. Валонь основасо гайтев согласноенть гайттемекс марявомазо сёрмадомсто
а невтеви: а) валонь полавтневемстэ числава, падежга, лицява: сод — содт, содсо;
сёрмадомс — сёрмадсь, сёрмадтано, сёрмадт; нельгемс — нельгсь, нельгтяно; б) суффикс вельде од валонь теевемстэ: недь — недькс, озяз — озязке, виздемс — визькс. Улезь правилань коряс суффикс вельде од валонь теевемстэ
согласноень гайтевтемень полавтовомась невтеви (сёрмадт истя, кода маряви):
недь — нетькс, озяз — озяске, виздемс — виськс.
9. Валонть основасо согласноень гайтевчинь полавтовомась невтеви сложной
валонь теевемстэ: товзюро (тов, сюро), сэньгев (сэнь, кев), вайгельбе (вайгель,
пе), аловбандт (алов, пандо).
10. Валонь аволь васенце слогсо Ы, И гласнойтне сёрмадовить: а) -ЫНЕ-,
-ИНЕ- суффикс марто валтнэсэ: кудыне, велине, парыне, пижине; б) глаголонь
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формань теиця суффикстнэсэ (-Ы-, -И-, -ЫЙ-, -ИЙ-, -ЫЦЯ-, -ИЦЯ-, -ВИКС- причастиянь суффикстнэсэ); в) -ЫНДЕРЯ-, -ИНДЕРЯ-, -ЫНДЕРЯВЛЬ-, -ИНДЕРЯВЛЬ-,
-ЫКСЭЛЬ-, -ИКСЭЛЬ- косвенной наклонениянь ды -ЫЛЬ-, -ИЛЬ- 2-це ютазь шкань
суффикстнэнь эйсэ ды ютазь шкань петнесэ. Теде башка, Ы, И ды У гласнойтне
аволь васенце слогсо вастневить ансяк сложной валсо, саень валсоды традициянь коряс зярыя лия валсо: менельгирькс (менель, кирькс), мазы, нармунь,
салмукс, картуз, радио.
Саень валтнэнь сёрмадомаст
1. Кезэрень саень валтнэ сёрмадовить традициянь коряс: бука, луга, церепка.
2. Од саень валтнэсэ сеетьстэ вастневикс полавтовоматне истят: а) бути существительноень васень формась рузонь кельсэ прядови зярыя согласнойсэ ды тень
пингстэ меельце согласноесь сонорной, эрзянь кельсэ саень валось кувалгавтови
А, Я гласнойсэ: центра, ансамбля, корабля, комбайна (рузкс — центр, ансамбль,
корабль, комбайн); б) бути существительноень васень формась рузонь кельсэ прядови О, Ё, Е гласнойтнесэ, эрзянь кельсэ саень валонть васень формасонзо неть гласнойтне полавтовить А, Я гласнойсэ, тень пингстэ, бути ули явиця чевте знак (Ь), сон
полавтови И гласнойсэ: пера, ружия, причастия, хозяйства, ведра (рузкс — перо,
ружье, причастие, хозяйство, ведро).
3. Саень валтнэстэ прилагательнойтне теевить, кода свал -НЬ- суффикс вельде: колхоз — колхозонь, театра — театрань; бути саень валось — прилагательноесь а ливтеви лия саень валсто, сонзэ васень формазо тееви рузонь основантень
-А, -ОЙ, -ЕЙ пельксэнь поладозь: бойка, главной, средней (рузкс — бойкий, главный, средний).
4. -КС- суффикс марто лемтнень косвенной падежень основаст кувалгавтови
-ОЙ пелькссэ: Саранскойга, Саранскоень.
Сложной, кавонзазь ды киртязь валтнэнь сёрмадомаст
1. Сложной валонь пелькстнэ сёрмадовить вейсэ. Кавто валтнэнь ве основас
совамсто васодема таркасонть эрсить эрьва кодат полавтовомат (гласноень эли цела
слогонь полавтомат ды прамот, согласноень гайтевгадомат ды прамот). Весе те
невтеви сёрмадомсто (сёрмадовить фонетикань принципенть коряс): латалкс (лато,
алкс), урьва (уре, ава), ведьгев (ведь, кев).
2. Сёрмадовить вейсэ: 1) васенце пельксэсь существительной абсолютной формасо: вирьзараз, валъюр, модаватракш; 2) традициянь коряс вейсэнь сёрмадовкстнэнь лувсо истямо типологиянь улемась эли аразесь: пильгепеке, мастумарь —
кода пейзывель; кшикойме, кшируця — кода чакшпаця; вирьзараз, вирюмбрав — кода ведьзараз, ведюнжа; нумолоньзурсеме, сеяньзакало — кода чеереньгарькс; 3) омбоце компонентэнть суффикс ёно смустень ды тевс нолдтнемань
молемазо: койменедь, локшонедь, пеельнедь, пелюманедь, пенчнедь, ульманедь. Вейсэндявтомань ёнкс сеетьстэ маряви ПОТМО, ВЕДЬМЕ, ЛАНГО ком-
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понентнэсэяк: нуемаланго, сокамоланго, пивсэмаланго, кудопотмо, пряпотмо,
вирьпотмо, нешкепотмо; панцтведьме, крёстведьме, ульмаведьме; 4) кодамо категорияс кандови компонентэсь: существительноень абсолютной формас
(ванькс основась), аволь кода прилагательноесь, седе шождынестэ сови сложной
валс: тумопанго, килейпанго, но раужо панго; 5) омбоце пельксэсь ПРЯ валось: лисьмапря, шукшпря, сюкпря, лавтовбря, эзембря, латопря, розьбря,
кудопря, латкопря; 6) омбоце пельксэсь КИРДА валось: кавоньгирда, колмоньгирда, кемененьгирда, комськирда; 7) колмо компонентстэ теезь сложной валсонть васенце ды омбоцесь сёрмадовить вейсэ: покшпря корш; 8) васенце пельксэсь ПЕЛЕ, ПЕЛЬ валось: пельпанкс, пельчас, пельчи, пелеве,
пелеветь; 9) васенце пельксэсь ВАСОНЬ валось: васоньгоморо, васоньбеельть; 10) омбоце пельксэсь ЛЕВКС валось: туволевкс, письмарлевкс, кискалевкс ды седе тов.
3. Сложной валтнэнь седе келейстэ «кенкштнень» панжомсто появасть графикань од ёнкст, сынст лувсо: 1) кавонзазь буквань сёрмадома: аллукш, ортаалкс;
2) явовтыця Ь ды Ъ знактнень эрзянь валсо тевс нолдтнема: кельюр, валъюр;
3) зярыя гласноень рядсек сёрмадома (тень пингстэ омбоцесь эйстэст аволь Е, Ё,
Ю, Я): пилеой, велеушо.
4. Сёрмадовить башка: 1) васенце пельксэсь прилагательной, причастия, отглагольной форма: покш пеке, покш сур, ашо варака, ашо кал, аштень чокшне, велямо мукорь; 2) васенце пельксэсь ПЕЛЬС валось: пельс вачо, пельс каладо, пельс кулозь, пельс панжадо; 3) васенце пельксэсь родительной падежень форма, истя жо валонь форматне, конат прядовить -НЬ- суффикс лангс: вирень
цеця, бабань пеште, тувонь сюкоро ды седе тов (исключениякс аштить сеть
сложной валтнэ, конат традициянь мельсэ кирдезь сёрмадовить вейсэ: вереньботи, салмуксоньзалы, вараканьбал).
5. Кавонзазь валтнэ сёрмадовить черькске вельде: роднят-раськеть, мекеввасов, вейкест-вейкест, тей-тов, виде-паро, ёвкске-кавкске, ёзмолт-ёзмолт,
карадо-каршо, кувтолк-кувтолк ды седе тов.
6. Сложной киртязь валтнэ ды аббревиатуратне васень формасост сёрмадовить
рузонь келень правилатнень коряс. Весе сынь полавтневить падежга; аббревиатуратнень полавтнемстэ сюлмиця гласноесь падежень суффиксэнть икеле а сёрмадови (куш ёвтави): СНГ (ёвтави эсэнгэ).
Существительнойтнень сёрмадомаст
1. Основной склонениянь ламонь числань невтиця -Т- суффиксэсь сёрмадови сестэ, зярдо валонть основазо прядови удалце рядонь гласнойсэ, калгодо парной согласнойсэ, конань икеле гласноесь удалце рядонь: вальма — вальмат, пакся — паксят, кудо — кудот, пике — пикет, ваз — вазт, панар — панарт, улав —
улавт, плуг — плугт; ламонь числань -ТЬ- суффиксэсь сёрмадови сестэ, зярдо
валонть юрозо (основазо) прядови икельце рядонь гласнойсэ, чевте парной
согласнойсэ эли аволь парной согласнойсэ, конань икеле гласноесь икельце рядонь:
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веле — велеть, пизэ — пизэть, чи — чить, каль — кальть, ривезь — ривезть, вирь — вирть, лей — лейть, тев — тевть, кеж — кежть.
2. Валтнэсэ, конат прядовить -ДО, -ДЕ, -ТО, -ТЕ, -ГО, -ГЕ, -КО, -КЕ слогсо
икелензэ согласной марто ламонь числанть -Т-, -ТЬ- суффиксэнть икеле валонь прядыця гласноесь кадови апак правто, валось сёрмадови основань апак ёмавто:
пандо — пандот, чувто — чувтот, кенде — кендеть, теште — тештеть, панго — пангот, очко — очкот, эрьке — эрькеть.
Сельме, зепе, пеке ды кой-кона лия существительнойтнень ламонь числань
формаст тееви истя жо основань апак яжа: сельметь, зепеть, пекеть.
3. Зярдо -Т-, -ТЬ- суффикстнэнь икеле основась прядови Т согласнойсэ, сёрмадови кавонзазь Т: прявт — прявтт, атявт — атявтт.
4. Вносительной, местной, исходной падежень форматнесэ (-С-, -СО-, -СЭ-,
-СТЭ- суффикстнэнь икеле) основань песэ гласноесь, кона ули -ДО, -ТО, -ДЕ, -ТЕ,
-КО, -ГЕ, -КЕ икелензэ согласной марто слогтнесэ а пракшны падежень формасонть,
падежень суффиксэнть икеле основась сёрмадови песэ гласной марто: чувто — чувтос, чувтосо, чувтосто; эрьке — эрькес, эрькесэ, эрькестэ. Улезь правилатнень
коряс падежень суффиксэнть икеле гласноесь а сёрмадови: чувто — чувтс, чувтсо, чувтсто; эрьке — эрькс, эрьксэ, эрькстэ.
5. Прядовиндеряй основась вейкине З или С согласнойсэ, вносительной, местной, исходной падежтнесэ истямо согласноесь кадови апак полавто. Сёрмадови:
кардазс (аволь кардайс), кардазсо (аволь кардайсэ), кардазсто (аволь кардайстэ).
6. Указательной склонениянь ламонь числань -ТНЭ- суффиксэсь сёрмадови
ансяк калгодо парной согласной мельга: тарад — тарадтнэ, лаз — лазтнэ, верьгиз — верьгизтнэ, тол — толтнэ. Чевте парной, аволь парной согласнойтнень мельга ды гласнойтнень мельга сёрмадови -ТНЕ-: каль — кальтне, вальма — вальматне. Валтнэ, конатне прядовить -ДО, -ТО, -ДЕ, -ТЕ, -ГО, -КО, -ГЕ, -КЕ слогсо
икелензэ согласной марто, -ТНЕ- суффиксэнть икеле валонь прядыця гласноесь а
пры, сон сёрмадови: нурдо — нурдотне (аволь нурдтнэ), карго — карготне (аволь
каргтне), сянго — сянготне (аволь сянгтне).
7. Именительной падежсэ вейкень числань указательной суффиксэнть икеле тевс
нолдави ды сёрмадови сюлмиця гласной: О, прядовиндеряй основась калгодо эли
аволь парной согласнойсэ, конань икеле гласноесь удалце рядонь: вал — валось,
ков — ковось; Э, прядовиндеряй основась калгодо парной согласнойсэ, конань икеле
гласноесь икельце рядонь: пикс — пиксэсь, верьгиз — верьгизэсь; Е, прядовиндеряй основась аволь парной согласнойсэ, конань икеле гласноесь икельце рядонь, эли чевте парной согласнойсэ: тев — тевесь, кой — коесь, парь — паресь.
8. Неть гласной букватне истя жо тевс нолдавить ды сёрмадовить:
— именительной падежсэ весе притяжательной суффикстнэнь икеле: вал —
валом, пикс — пиксэм, тев — тевем;
— основной склонениянь родительной ды превратительной падежень форматнесэ: валонь — валокс, пиксэнь — пиксэкс, тевень — тевекс; вносительной
падежень формасонть, зярдо валонть основазо прядови зярыя согласнойсэ, тень пингстэ меельцесь эйстэст С: суркс — сурксос, пикс — пиксэс, сёксь — сёксес;
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Сравнительной падежень формасонть, зярдо валонть основазо прядови Ж, Ш, Ч,
З, С согласнойсэ: ваз — вазошка, венч — венчешка, пикс — пиксэшка;
— указательной склонениянь вейкень числань родительной ды дательной
падежтнень формасост: валонть — валонтень, пиксэнть — пиксэнтень, тевенть — тевентень;
— притяжательной склонениянь вносительной падежень формасонть (весе согласнойтнень мельга): суркс — сурксос, сурксозон; пикс — пиксэс, пиксэзэнь;
сёксь — сёксес, сёксезэнь; вал — валс, но валозон; тев — тевс, но тевезэнь.
9. Дательной падежень -НЭНЬ- суффиксэсь сёрмадови калгодо парной согласноенть мельга, лия основантень поладови -НЕНЬ-: скал — скалнэнь, верьгиз —
верьгизнэнь, но пакся — паксянень, варма — варманень, тев — тевнень.
10. Отложительной ды изъятельной падежень форматнесэ сёрмадови:
О, зярдо валонть основазо прядови удалце рядонь гласнойсэ, калгодо парной
эли аволь парной согласнойсэ, конань икеле гласноесь удалце рядонь: вальма —
вальмадо, вальмавтомо; пакся — паксядо, паксявтомо; кудо — кудодо, кудовтомо; кал — калдо, калтомо;
Э, зярдо основась прядови калгодо парной согласнойсэ, конань икеле гласноесь
икельце рядонь: верьгиз — верьгиздэ, верьгизтэме; пикс — пикстэ, пикстэме;
Е, зярдо основась прядови икельце рядонь гласнойсэ, аволь парной согласнойсэ, конань икеле гласноесь икельце рядонь, эли чевте парной согласнойсэ, эли Й
согласнойсэ: веле — веледе, велевтеме; кизэ — кизэде, кизэвтеме; чи — чиде,
чивтеме; кев — кевде, кевтеме; парь — парде, партеме; ведь — ведте, ведтеме; пой — пойде, пойтеме; чей — чейде, чейтеме.
Отложительной падежень аффиксэнь гайтев вариантось (-ДО, -ДЕ, -ДЭ) сёрмадови, бути основась прядови гласнойсэ, сонорнойсэ эли В, Ж, З согласнойсэ:
гайттеме ды Б, Д, Г согласнойтнень мельга тевс нолдави аффиксэнь гайттеме вариантось (-ТО, -ТЕ, -ТЭ): кудо — кудодо, вирь — вирде, верьгиз — верьгиздэ,
суркс — сурксто, кедь — кедте, клуб — клубто, кикс — кикстэ.
Изъятельной падежень -ТОМО, -ТЕМЕ, -ТЭМЕ вариантось поладови согласной основас, -ВТОМО, -ВТЕМЕ вариантось — гласной основас: суркс — суркстомо,
кедь — кедтеме, пикс — пикстэме, кудо — кудовтомо, веле — велевтеме.
11. Местной ды исходной падежень аффикстнэсэ сёрмадови:
О, зярдо валонть основазо прядови удалце рядонь гласнойсэ, калгодо парной эли
аволь парной согласнойсэ, конань икеле гласноесь удалце рядонь: кудо — кудосо,
кудосто; пакся — паксясо, паксясто; вал — валсо, валсто; лов — ловсо, ловсто;
Э, зярдо основась прядови икельце рядонь гласнойсэ, калгодо парной эли аволь
парной согласнойсэ, конань икеле чевте согласной эли икельце рядонь гласной, чевте парной согласнойсэ: веле — велесэ, велестэ; пикс— пикссэ, пиксстэ; кем —
кемсэ, кемстэ; парь — парьсэ, парьстэ; карькс — карькссэ, карьксстэ.
12. Переместительной падежень -ВА аффиксэсь сёрмадови основань гласной
мельга, -КА аффиксэсь — Г ды гайттеме согласноень мельга, -ГА аффиксэсь — лия
согласноень мельга: вальма — вальмава, веле — велева, круг — кругка, киякс — киякска, вирь — вирьга, лей — лейга, кардаз — кардазга, клуб — клубга.
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Глаголтнэнь сёрмадомаст
1. Глаголонь полавтневемань форматне сёрмадовить морфологиянь принципенть лангс нежедезь: ардомс — ардтано, ардт; уштомс — ушттано, уштт;
сёлгомс — сёлгтано, сёлгт; нельгемс — нельгтяно, нельгть; вечкемс — вечктяно — вечкть.
2. Основань С ды З согласнойтне ютазь 1-це шкань 3-це лицянь вейкень числань -СЬ- ды ламонь числань -СТЬ- суффикстнэнь икеле а полавтовить лия согласнойсэ, истят форматне сёрмадовить морфологиянь принципенть мельсэ кирдезь;
касомс — кассь (аволь кайсь), куземс — кузсь (аволь куйсь), кузсть (аволь
куйсть), кассть (аволь кайсть).
3. Кармавтомань наклонениянь объекттэме спряжениянь -ДО-, -ДЕ-, объект
марто спряжениянь -МАК-, -МИЗЬ- суффикстнэ поладовить глаголонь гласной основас: кундамс — кундадо, кундамак, кундамизь, кундасамизь; максомс —
максодо, максомак, максомизь; идемак — идеде, идемак, идемизь.
4. Калгодо -Т- марто суффиксэнь вариантось сёрмадови удалце рядонь гласной мельга, аволь парной согласной мельга, чевте Т марто вариантось — икельце
рядонь гласной мельга, конань икеле гласноесь икельце рядонь, ды чевте парной
согласной мельга: ловномс — ловнотано, чувомс — чувтано, идемс — идетяно, лисемс — листяно, симемс — симтяно. Муемс, миемс кондят глаголтнэнь
формаст теевить вейке слогонь гласной марто основасто. Сёрмадови: мутано,
митяно, пиемс — пийтяно.
5. Побудительной наклонениянь суффиксэсь вейкень числань форматнесэ
понгсь гласной юткс ды гайтевгадсь, сёрмадовияк гайтев согласнойсэ, ламонь
числань формасо, согласной гайтень васодемасо, ванстови кезэрень гайттемечизэ.
Сёрмадови аволь гайтев согласной: кундамс — кундазо, идемс — идезэ; но кундаст, идест.
Теке жо принципенть коряс эряви сёрмадомс ламонь числань 1-це ды 2-це лицянь форматненьгак: кундастадо, идестадо, кундастано, идестано.
6. Отрицания марто смустень кандыця глаголось тевс нолдтневи, кода свал,
основанть песэ гласной марто, кона муеви инфинитивень формасто -МС- суффиксэнть каязь: морамс — эзь мора (аволь эзь морак), молемс — эзь моле (аволь
эзь мольть), чувомс — эзь чуво (аволь эзь чувт), сёрмадстомс — эзь сёрмадсто, идемс — эзь иде, сюдомс — эзь сюдо (аволь эзь сюдок).
7. Одс теезь глаголтнэнь сёрмадомаст, кона целанек нежеди морфологиянь
принципенть лангс, вастневить истят башка ёнкст: 1) суффикс вельде глаголтнэнь теемстэ песэ согласноенть гайтевчинзэ ёмавтомась а невтеви сёрмадомсто:
таргамс — таргсемс, нолдамс — нолдтнемс, панжомс — панжтнемс, синдемс — синдтремс. Улезь правилатнесэ истямо ладсо теезь глаголтнэ сёрмадовсть
фонетикань принципенть мельсэ кирдезь: таргамс — тарксемс, синдемс —
синдтнемс; 2) -ДС, -ТС согласнойтнень васодемась, конась эрси валъюронть ды
суффиксэнть ютксо, сёрмадомсто кадови апак полавто: удомс — удсемс (аволь
уцемс), кадомс — кадстомс (аволь кацтомс); 3) ламократной формась ловови гла-
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голонь нейтральной эли вейкекратной формасто теевезекс, секс истят валтнэ, кода
кирякстнемс, паркстнемс, вайкстемс сёрмадовить Т согласноенть марто (кирякстомс, паркстамс, вайкстамс), а МАКСНЕМС, ПОРКСТНЕМС валтнэсэ Т
а сёрмадови (максомс, порксамс); 4) -КШНО-, -КШНЕ- суффикстнэ поладовить
свал гласной основас, бути сон аволь производной: сюдомс — сюдокшномс, чувомс — чувокшномс. МУЕМС, МИЕМС кондят глаголтнэнь ламократной формаст
тееви МУ-, МИ- кондямо од валонь теиця юрсто: мукшномс, микшнемс; 5) од
валонь теиця юронтень -КШНО-, -КШНЕ- суффикстнэ поладовкшныть сюлмиця гласнойтемеяк (-В- суффиксэнть мельга свал), тень пингстэ Д согласной гайтенть сёрмадомазо аравтови морфологиянь принципенть коряс: кадовомс — кадовкшномс, авардемс — авардькшнемс (аволь аварькшнемс).
Наречиятнень сёрмадомаст
Существительноень ды прилагательноень форматнеде явомга, наречиятнень
сёрмадомазост совавтозь истят башка ёнкст:
1) валось, конастонть тееви наречиясь, сёрмадови марямга (фонетической принципенть мельсэ кирдезь: одсто — зярдо? кода? одсто — мезестэ? кодамосто? веревбант — кода? пандт — мезть?);
2) -КС- суффиксэсь поладови сюлмиця гласнойтеме: ломанькс — по-людски
(ломанекс — человеком), одкс — по-новому (одокс — новым);
3) ВИДЕСТЭ ды ВИТЬСТЭ кавонест наречият, явовить смустень коряс: видестэ — правильно, витьстэ — прямо.
Служебной валтнэнь сёрмадомаст
1. Существительнойтнеде ды местоимениятнеде (истя субстантивациянь ёнкс
марто валтнэде), конатнень пингстэ сынь аштить, валмельгакстнэ сёрмадовить башка.
2. Зярыя сложной валсо омбоце компонентэкс молить АЛКС, УДАЛКС,
ИКЕЛЬКС, ПЕЛЬКС, ЁНКС пелькстнэ: вальмалкс, пирюдалкс, кудыкелькс,
пертьпелькс, витьёнкс, обедъёнкс ды лият. Неть лексикализовазь валзюлмавкстнэнь системасонть улить формат, конат малавикст таркань наречиятненень:
вальмало, вальмалга, вальмалдо ды седе тов. Валмельгакс ёнов молиця компонентнэ истят форматнесэ совить ве валс васенце компонентэнть марто ды сёрмадовить вейсэ.
3. Валмельгаксонь «форматне» сёрмадовить морфологиянь принципенть коряс:
кирьга видьга, кирьга видьс, пандя лангсо, пандя лангсто, пандя лангс.
4. БУ, ЛИ, ЖО частицатне сёрмадовить башка, ТА, КОЙ, БУТИ — черькс
вельде; -А, -АЯ, -КАК, -ГАК, -ЯК валонть марто вейсэ, а АПАК, АВОЛЬ — башка: ловномс бу, молемс ли, истя жо, та-кие, кой-мезе, косо-бути, кундака, кундакая, сёрмадтая, розеськак, роздеяк, розьгак, апак кунда, аволь ломань.
5. А отрицаниясь зярыя валсо теевсь приставкакс: асатыкс, аздамс, аламо,
аютко ды лият.
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ШИРМАНКИНА: Мон «покш пеке» валонть коряс: бути кортамось моли цёрадо, эряви сёрмадомс башка, бути жо авадо — вейсэ.
КЕВКСТЕМА ТАРКАСТО: Кода сёрмадомс «вирьсараз» или «вирень сараз»?
ЦЫГАНКИН: Васенце случайстэнть вейсэ (сложной вал), омбоце случайстэнть — башка (составной вал).
ВЕДЯШКИН: Кода сёрмадомс: «рискс» или «ризкс», «оскс» или «озкс»?
ЦЫГАНКИН: «Сыргоземс» — «сыргозтядо» принципенть коряс.
КЕВКСТЕМА ТАРКАСТО: Кода сёрмадомс: «нарьгимезь» или «нарьгимизь»?
ЦЫГАНКИН: Литературна «нарьгимизь».
ИШУТКИН: Кода сёрмадомс: «зяро» или «зняро», «-тне» или «-тнэ»?
ЦЫГАНКИН: «Зняро» и «зяро» разной валт, сынст разной значенияст. А «-тне»
сёрмадови, бути прядови шипящей лангс: «чакштне».
КЕВКСТЕМА ТАРКАСТО: Ульяновской областьсэ арасть «таго», «тага» валтнэ, ули «теке». Кода сынь явовить?
ЦЫГАНКИН: Те валтнэнь значенияст разнойть: «таго» — «опять», «теке — «то же».
ОБЪЕДКИН: Кода сёрмадомс: «пельчи» — «пель чи», «мазычи» — «мазы чи»?
ЦЫГАНКИН: Вейсэ.
ЧЕТВЕРГОВ: Кода сёрмадомс: «ловсо» или «ловцо»?
ЦЫГАНКИН: «Ловсо».
Эрзянь келень орфоэпиянь норматнеде
Доклад Р. Н. БУЗАКОВОЙ
Эрзянь литературной келенть, кода лия кельтненьгак, улить эсензэ сёрмадомань
ды кортамонь норманзо. Сёрмадомань нормакс лововить сёрмадомань правилатне. Сёрмадомань весе правилатнеде мерить орфография. Кортамонь правилатнеде
мерить орфоэпия. Эрзянь келень орфоэпиянь норматне истят: гласной ды согласной
звуктнень ёвтамось; башка валтнэсэ звуктнень ёвтамось; башка грамматической
форматнень ёвтамост.
Эрзянь келень орфоэпиянь принципесь — ёвтамс валтнэнь истя, кода сынь сёрмадовить: эряви ёвтамс ЛОВНОТАНО, но аволь ловнотан — читаем, марятадо —
мар’атадо, но аволь мар’атад — слышите.
Гласнойтнень ёвтамост
Эрзянь кельсэ васенце слогсо малав весе гласнойтне А, У, О, Ы, Э ёвтавить
апак полавто.
А: ваномс [ваномс] — смотреть, зяро [з’аро] — сколько, сядо [с’адо] — сто,
кавто [кавто] — два, пачтемс [пачт’эмс] — донести, принести ды лият;
О: тонадомс [тонадомс] — научиться, мон [мон] — я, сокамс [сокамс] —
пахать, овто [овто] — медведь, сёвномс [с’овномс] — ругаться, лёмзёр [л’омз’ор] — черемуха;
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У: кудо [кудо] — дом, судо [судо] — нос, нупонь [нупон’] — мох, пурдамс
[пурдамс] — повернуть, пусмо [пусмо] — букет;
И: ёвтави валонь ушоткссо, чевте парной ды аволь парной согласной мельга,
но калгодо парной согласной, Ж, Ш щипящейтнень ды Ц аффрикатанть мельга сон
ёвтави прок Ы: икеле [икэл’э] — впереди, пикс [пикс] — веревка, пинеме [пин’эмэ] — овес, тынь [тын’] — вы, сынь [сын’] — они;
Э: ёвтави 1) валонь ушоткссо: эсь [эс’] — свой, эрзя [эр’з’а] — эрзянин, эряви [эр’ави] — нужно, надо; 2) калгодо парной согласной мельга Ж, Ш щипящейтнень Ц аффрикатанть ды аволь парнойтнень мельга ёвтави седе чевтестэ: сэнь
[сэн’] — синий, зэрнемс [зэрн’эмс] — греметь, сэпе [сэп’э] — желчь, веле [в’эл’э] — село, керямс [кэр’амс] — рубить, цеця [ц’эц’а] — цветок.
Валонь аволь васенце слогсо весе гласнойтне ёвтавить марявиксстэ: вальма
[вал’ма] — окно, кавто [кавто] — два, велесэ [вэл’эсэ] — в селе, молемс [мол’эмс] — идти, ашо [ашо] — белый, ашине [ашин’э] — беленький, кудыне [кудын’э] — домик.
Согласнойтнень ёвтамост
Эрзянь кельсэ согласнойтне гласной ды сонорной икеле ёвтавить ваньксстэ:
икелев [икэл’эв] — вперед, тарад [тарад] — ветка, ваднемс [вад’н’эмс] —
смазывать, кирнемс [кир’н’эмс] — мять.
Эрзянь кельсэ В звукось удалце рядонь гласной ютксо а ёвтави: товоло [тооло] — там, ковол [коол] — тучка, товонь [тоон’] — мучной, сёвонь [с’овон’] —
глина; Щ таркас ёвтави ШТ эли кувака ШТ’: щурьба [шт’ур’ба] — уха, щётка
[шт’отка] — щетка, щука [шт’ука] — щука, щёка [шт’ока] — щека, щепка
[шт’эпка] — щепка ды лият.
Вейке слогонь валтнэсэ прядовиця звонкой согласноесь ёвтави гайтевстэ: лов
[лов] — снег, сод [сод] — сажа, недь [нэд’] — рука, ваз [ваз] — теленок, лаз
[лаз] — доска ды лият.
Эрзянь кельсэ [д, з, л, н, р, с, т, ц] парной согласнойтне Е, О, Ю, Я, И гласнойтнень икеле ёвтавить чевтьстэ Д’, З’, Л’, Н’, Р’, С’, Т’, Ц’: сеземс [с’эз’эмс] —
сорвать, сёрмадомс [с’ормадомс] — писать, вельтямс [вэл’т’амс] — покрыть,
рисьме [рис’мэ] — цэпь, коня [кон’а] — лоб ды лият; А, О, У, Ы, Э букватнень
икеле калгодосто: кода [кода] — как, сазор [сазор] — сестра, кона [кона] — который, тосо [тосо] — там, суро [суро] — просо, мода [мода] — земля ды лият.
М, П, В, Ф, К, Г аволь парной согласнойтне икельце рядонь гласной икеле ёвтавить чевтьстэ: зепе [з’эп’э] — карман, кепе [кеп’э] — босиком, ведь [вэд’] —
вода, сиве [с’ив’э] — ворот, кедьге [к’эд’г’э] — посуда ды лият.
Ж, Ш, Ч щипящейтне ёвтавить калгодосто: шечей [шэчэй] — селезенка, шекшата [шэкшата] — дятел, пиже [пижэ] — зеленый, чев [чэв] — лучина, чов [чов] —
пена ды лият.
Л, Л’, Н, Н’, Р, Р’ сонорнойтнень мельга кода эрзянь, истя жо рузонь кельстэ
саезь валтнэсэ С, С’ звуктнень таркас ёвтавить ц, ц’ аффрикататне: ярсамс
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[йарцамс] — есть, нурсемс [нур’ц’эмс] — качать, карсемс [кар’ц’эмс] — обуваться, тонсь [тон’ц’] — ты сам, вирьстэ [вир’цтэ] — из леса, уголс [уголц] —
в угол, базарсо [базарцо] — на базаре ды лият.
ТС, ТС’, ДС, ДС’ сочетаниятне валонь песэ ды куншкасо гайгить кода аффриката Ц, Ц’: кандсь [кан’ц’] — он принес, кандсамам [канцамам] — он понесет меня, мадсть [мац’т’] — они легли, одсто [оцто] — смолоду, путсынь [пуцын’] — я положу, паньсынь [пан’цын’] — я выгоню, садсо [сацо] — в саду.
Л, Л’, Н, Н’, Р, Р’ сонорнойтне ды З, З’, Ж звуктне вейсэ ёвтавить ДЗ, Д’З’, ДЖ
сочетаниякс: колмонзамс [колмондзамс] — утроить, кенже [кенджэ] — ноготь,
канзодемс [кандзод’эмс] — набить оскомину, аржо [арджо] — зазубрина ды лият.
Глухой звуктне звонкой мельга молемстэ ёвтавить гайтевстэ:
а) сложной валтнэсэ: вайгельбе [вайг’эл’б’э] — километр (вайг’эл’ — голос + п’э — конец), эйзюро [эйз’уро] — сосулька (эй — лед + с’уро — рог); ёндол
[йондол] — молния (йон — хороший + тол — огонь); сэньгев [сэн’г’эв] — медный купорос (сэн’ — синий + к’эв — камень) ды лият.
б) бойка кортамсто кавто валонь ёвтамсто, бути сынь теить вейке синтагма: од
тейтерь [од д’эйт’эр’] — молодая девушка, од цёра [од з’ора] — молодой парень
ды лият.
Грамматической форматнень ёвтамось
Валонь полавтнемстэ или од валонь теемстэ молить эрьва кодат фонетической
процесст: ассимиляция, диссимиляция, звуконь прамо, лия звуконь появамо. Истя,
валонь основасо ды валонь юрсо меельце Б, Д, Д’, Г, Ж, З, З’ звуктнень мельга
глухой звуксто ушодовиця пень путомсто теевить глухойкс: П, Т, Т’, К, Ш, С, С’:
клуб — клубт [клупт] — клуб — клубы, клубсо [клупсо] — в клубе; кедь —
кедть [кэд’ — кэт’] — рука — руки; кардаз — кардаст — хлев — хлева;
кеж — кежть [кэж — кешт’] — зло; раужо — раужкадомс [раужо — раушкадом’с] — черный — почернеть ды лият.
Ламонь числань -Т-, -Т-’, -ТНЕ-, -ТНЭ- суффикстнэнь Н, Н’ звук лангс
прядовиця валонтень поладомсто Н ды Н’ звуктне а ёвтавить: вакан — вакант
[вакат] — блюдо — блюда; ломань — ломанть — ломантне [ломан’ — ломат’, ломат’н’э] — человек — люди; баян — баянт [байат] — баян — баяны
ды лият.
Кавто С, С’, З, З’ свистящейтне вастомсто теевить среднеязычной Й звукокс.
Те эрси ютазь шкань 3-це лицянь глаголонь форматнесэ ды существительноень
местной, исходной ды вносительной падежень форматнесэ: козомс — койсь —
козсь, козомс — [койс’ — кос’с’] — он кашлял, колхоз — колхозсо [колхоз —
колхойсэ — колхосцо] — в колхозе.
Основной склонениянь местной, исходной, вносительной падежэнь форматнесэ
ДС, Д’ С’, ТС, Т’С’ сочетаниятне ёвтавить Ц, Ц’ звукокс: садсо [сацо] — в саду,
садсто [сацто] — из сада, садс [сац] — в сад; мацтсто — из погреба, матс
[мацтс] — в погреб ды лият.
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Ламонь числань суффиксэнть икеле местной, исходной, вносительной падежэнь пенть икеле -ГЕ, -ГО, -КО, -ДО, -ДЕ, -ТО, -ТЕ слог лангс прядовиця валтнэсэ
О, Е звуктне прыть: парго — кузовок — паргт [паркт] — кузовки, паргсо [парксо] — в кузовке, пангт [панкт] — грибы, пангсо [панксо] — в грибе, пангсто
[панксто] — из гриба, пангс [панкс] — в гриб, за грибами ды лият.
Ламократной глаголтнэсэ, сынст эйстэ теевезь причастиятнесэ ды деепричастиятнесэ К звуконть икеле аштиця Т согласноесь (В, Р, Р’, Н, Н’, Л, Л’, М
башка) а ёвтави: кевкстнемс [кэвкс’н’эмс] — спрашивать, кевкстниця [к’эвкс’н’иц’а] — спрашивающий, кевкстнезь [кэвкс’н’эз’] — спрашивая; нолаштнемс
[нолашн’эмс] — скользить, нолаштниця [нолашн’иц’а] — скользящий, нолаштнезь [нолашн’эз’] — скользя; нолштнемс [нолшн’эмс] — лизать, нолштниця
[нолшн’иц’а] — лижущий, лизун, нолштнезь [нолшн’эз’] — облизывая, но: озавтнемс [озавтн’эмс] — рассаживать, озавтниця [озавт’н’иц’а] — рассаживающий,
озавтнезь [озавт’н’эз’] — рассаживая ды лият.
Саезь валтнэнь ёвтамост
Рузонь валтнэ эрзянь кельс совамсто полавтызь эсь ударенияст:  ршин —
аршн, стляр — столр, ксяк — коск, твар — товар, бран — барн, млотка — молотк, чгун — чугн, мшина — машна ды лият.
Валтнэнь пес, конат прядовить -ИЗМ, -ТР, -ЙК, -РН сочетаниятнесэ ёвтамсто
ды сёрмадомсто путови А звукось: социализма [соц’иал’изма] — социализм, бассейна [бас’с’эйна] — бассейн, театра [т’эатра] — театр, комбайна [комбайна] — комбайн ды лият.
Лия кельстэ саезь О лангс прядовиця валтнэ ванстсызь эсь сёрмадомаст ды
ёвтамост: бюро, кино, метро, радио ды лият.
Ч звук марто кой-кона рузонь валтнэ эрзянь кельсэ ёвтавить ды сёрмадовить Ц
вельде: боцька [боц’ка] — бочка, коцькерьган [коц’к’эр’ган] — кочерга,
калаця [калац’а] — калач, церепка [ц’эр’эпка] — черепок, кирьпець
[кир’п’эц’] — кирпич ды лият.
Киртявозь сложной валтнэ ёвтавить истя жо, кода рузонь кельсэ: СНГ, РФ,
вуз ды лият. Бути сынь полавтневить, сестэ тенст путови эрзянь келень аффикс:
вузонь — вузовский, СНГ-энь, профкомонь — профкомовский, ронов — в роно
ды лият.
Прилагательнойтненень путовить -ОЙ-, -ЕЙ-, -НЬ- суффикст: генеральной —
генеральный, школань — школьный, средней — средний, социалистической —
социалистический, советской — советский ды лият.
Сложной прилагательнойтнень васенце пельксэсь а полавтови, омбоцентень
путови эрзянь келень суффикс -ОЙ-, -ЕЙ-: рабоче-крестьянской — рабочекрестьянский, социал-демократической — социал-демократический, среднерусской — среднерусский, финно-угорской — финно-угорский ды лият.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Какое значение имеет слово «кавара»?
БУЗАКОВА: Это слово означает «лохматый».
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ШИРМАНКИНА: В проекте встречаются различные правописания, например:
«тириньгель» и «тиринькель»?
БУЗАКОВА: Такое явление встречается, если слово произносится без остановки,
надо произносить звонкий согласный.
ЦЫГАНКИН: Слово «розьбакся» из какого диалекта взято?
БУЗАКОВА: Из говора с. Козловка.
ИШУТКИН: Как подразделять слова «кедь» — «кожа» и «кедь» — «рука»?
БУЗАКОВА: Одинаковы: [«кэд’»].
ВЕДЯШКИН: В некоторых случаях произносят «тонавттомо», «овтто»?
БУЗАКОВА: Я взяла литературные нормы.
Эрзянь келень коряс тонавтома книгатнень ваномась
ды вадрялгавтомань китне
Доклад В. П. ЦЫПКАЙКИНОЙ
Тонавтома лувсонть покш тарка саить тонавтнемань книгатне. Кодат сынь ды
кодамокс сыненст улемс? Неть кевкстематне свал кавтолдовтсть вузонь ды школань тонавтыцятнень, редактортнэнь ды тиринь келень весе вечкицятнень.
Васняяк ули мелем ёвтамс сюкпря весе эрзянь келень коряс книгань сёрмадыцятненень, кить неень стака шкатнестэ муить вийть сёрмадомс сынст, зярдо гонорарось ансяк цят-цят саты максомс конёвонь ды печатамонь кис.
А ней ванносынек эрзянь келень коряс тонавтнемань книгатнень. Ванномань
туртов минь саинек сехте меельцекс лисезь книгатнень:
1-це класснэнь «Ловнома ды сёрмадома книганть», 1990-це ие (Е. К. Видманова, В. П. Храмова); 2-це класснэнь «Эрзянь кель», 1993-це ие (М. А. Гудошникова,
Т. Ф. Куркина); «Эрзянь кель» 3-це класснэнь, 1992-це ие (И. К. Инжеватов, В. П.
Цыпкайкина, В. С. Ширманкина); «Эрзянь кель» 4-це класснэнь, 1993-це ие (В. П.
Храмова); «Эрзянь кель» 5-це кл[асснэнь], 1989-це ие (Д. В. Цыганкин); «Эрзянь
кель» 6-це кл[асснэнь], 1991-це ие (Д. Т. Надькин, Л. П. Водясова, В. П. Цыпкайкина); «Эрзянь кель» 8-це кл[асснэнь], 1992-це ие (Р. Н. Бузакова, Р. С. Ширманкина).
Эряви меремс, што неень шкань дидактикасонть тонавтома книгатнень питневчист ды лезэвчист тонавтомань лувсонть ней уш а весть ваннозь. Теде корты васняяк се тевесь, што вана уш кода 20 иеть, 1974-це иестэ саезь те шкас, малав эрьва иестэ лиси «Проблемы школьного учебника» книгась, косо ванновить национальной тонавтома книгатнень коряс кевкстематне. Неть кевкстематнень ютксо тонавтома книгатнень питневчист ды лезэвчист ванномась ашти васенцекс. Неень шкань
дидактикасонть седе сеетьстэ тевс нолтневи структурань ды функциянь коряс ванномась (анализэсь). Структурань коряс ванномась невти, што тонавтома книгатне
седе сеетьстэ аштить кавто пельксстэ. Васенцесэнть максовить келенть коряс эрявикс содамочитне, омбоцесэнть неть содамочитне кемекставить эрявикс упражнениясо.
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Келень коряс содамочитнень максомасо, васняяк, нама, ашти научностень принципесь. Ванносынек, кода те принципесь ютавтови эрзянь келень коряс тонавтнема
книгатнесэ.
Целанек, сон ветяви. Теориянть коряс пелькстнэсэ максовить эрзянь грамматиканть лувсо аштиця весе содамочитне. Нама, улить авидечить. Кодат сынь?
1. Вастневить авидечить правилатнень ды чарькодематнень ёвтамосонть.
Истя, 3-це класснэнь тонавтома книгасонть теезь ильветькс валонь основанть
толковамсто (47-це стр[аницасо]). Ловнотано: — Валонь а полавтневиця пельксэнтень мерить валонь юр. Эряви, нама, основа.
Теке жо книгасонть 53-це страницасонть образецэнь кис авакш валсонть -кшпельксэсь тешкстазь кода валонь пе.
4-це класснэнь тонавтома книгасонть теезь ильветькс чевте знаконть (ь) путоманзо коряс ёвтнемасонть: — Валонть пес чевте знак (ь) путови, зярдо валось
прядови чевте д, з ды седе тов буквасо (15-це стр[аницасо]).
Авидечись: чевте букват а эрсить, чевтекс эрсить ансяк гайттне. 16-це страницасо таго ловнотано: — Чевте знакось (ь) валонть куншкасо сёрмадови, зярдо чевте д, з, л ды седе тов звуктнень мельга ёвтавить б, в ды седе тов букватне.
Содасынек: ёвтавить ансяк гайтне (звуктне), букватне жо сёрмадовить.
21-це страницасо ваннотано «Родственной валтнэ. Валонь юрось» параграфонть.
Правиладонть икеле ванномань туртов максовить колмо предложеният Родина валонть марто: васенцесэнть сон ашти им[енительной] п[адежсэ], омбоцесэнть —
род[ительной], колмоцесэнть — отложительной п[адежсэ]. Заданиясь веши тонавтницятнень пельде сёрмадомс вейке юронь валтнэнь ды тешкссэ невтемс вал юртнэнь.
Родина валонть форманзо ванноманть лангс нежедезь максови чарькодема родственной валтнэде. Нама, тесэ аволь родственной валт, а валонь формат.
Меельце заданиятнесэяк родственной валтнэ човорязь валонь форматнень
марто. Истя, 46-це упр[ажнениясонть] максови задания, кона веши тонавтницятнень пельде арсемс максозь валонтень вейкеть юронь колмо валт. Образецэнь кисэ
максови сад валось: сад — садом, садсо, садонь. А видечись: садом ды садсо
валтнэ сад валонть форманзо. Ды ансяк садонь валось карми улеме родственнойкс
сад валонтень.
19-це [упражнениясонть] (61-це стр[аницасо]) ванновить прилагательнойтнень
теевемаст. Ловнотано: Прилагательнойтне теевить существительнойстэ -нь пенть
вельде ды -в-, -ей- суффикстнэнь вельде.
А видечись: песь эрси ансяк полавтневиця кортамо пелькстнэнь (существительноенть ды глаголонть, субстантивированной валтнэнь), прилагательноесь жо —
а полавтневиця кортамо пелькс. Прилагательнойтне теевить аволь пе, а суффикс
вельде.
Истя жо арась -ей- суффикс, е гласноесь тесэ сюлмиця гласной.
Келень коряс содамочитне эли теориясь эрси а вейке аволь ансяк качествань,
но и покшолмань коряскак. Неень шкань дидактикасонть улить истят чарькодемат,
кода информациянь асатыксчись эли покшчись.
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Минек койсэ, а саты информациясь 7-це класснэнь тонавтома книгасонть глаголонть спряжениядонзо.
Истя, 18-це параграфось алтазь глаголонь аволь определённой форматненень,
20-це — глаголонь спряжениянтень. Глаголонть спряжениянзо марто тонавтницятне 7-це классо вастовить васенцеде. Минь тынк марто содасынек, кодамо стака
те темась. Сонзэ аволь свал чарькодьсызь вузсо тонавтницятнеяк. Секскак сон
эряви, кода мерить, порнезь порнемс, максомс седе чарькодевиксстэ. Тень кисэ
эряви васняяк ёвтамс, мезде мерить спряжения, глаголонь кодат форматне ды мекс
лововить спрягаемоекс, ды ансяк мейле ушодомс кортамо объект марто ды объекттэме спряжениядонть.
Асатыкс информациясь, минек койсэ, глаголонть видэнзэ коряскак. 21-це параграфсонть вейкеньгирдань ды ламоньгирдань глаголтнэнь теевемаст невтеви
ансяк -но-, -не- ды -кшно- / -кшне- суффикстнэнь вельде. Эряволь бу саемс
суффикстнэде седе ламо: -се-, -ле-, -че-, -ше-.
Лиясто мекевланк, теориянть коряс содамочитне максовить пек ламо. Сынь
тандавтыть ды налкставтыть тонавтницятнень, а пек кирдевить превсэ, куроксто
стувтовить. Истямокс кармить улеме, минек койсэ, 12 курова валмельгакстнэнь
явовомаст 8-це классонь тонавтома книгасонть.
2. Мезе марто ашти кеместэ сюлмавозь научностень принципесь, те кода,
чарькодевиксстэ, аволь, максовить те эли тона классо теориянть коряс содамочитне. Те доступностень принципесь.
Целанек, сынь максовить чарькодевиксстэ. Ансяк вана, ялатеке тонавтыцятнень пельде марсетяно, што теориянть коряс кой-кона пелькстнэ а чарькодевить тонавтницятненень. Тонавтыцятне кортыть, улить ламо а содавикс валт 6-це класснэнь тонавтома книгасонть.
Истя, 7-це параграфсонть валонть смустень кандыця пельксэнзэ ванномсто тевс
нолдави «валонь куро» терминэсь. Раськень валонь курось вейкетьстяви писте,
рисьме ды тарад марто. Кеман, аволь ансяк тонавтницятне, ламо тонавтыцятнеяк
а чарькодьсызь писте ды рисьме валтнэнь ды сынст вельде валонь теевема китнень. Нама, книгань сёрмадыцятненень теде а эряви стувтнемс. Эряволь бу книгань меельце страницатнесэ максомс валкс ды толковамс седе чарькодевиксстэ
стака таркатнень.
Аволь весе тонавтыцятненень 6-це класснэнь книгасонть вечкеви се тевеськак,
зярдо правилатне максозь а вейке таркасо ды аволь свал явовить тусто сёрмадовкссо. Тесэ минек ули меленек ёвтамс каршо вал. Келесь тееви аволь ансяк правиласто, конатнень эрявить педе пес апак арсе тонавтнемс ды свал кирдемс мельсэ.
Карми улеме седе паро, бути книгатне тонавтсызь эйкакштнень арсеме, эсест арсемаст кемекстамо ды эсест мелест-превест ёвтамо.
Ней вансынек, кодамо ки вельде тонавтома книгатнесэ максовить келень коряс содамочитне? Неень шкань дидактикасонть явовить кавто кить: васенцесь —
зярдо келень коряс содамочитне максовить сеске параграфонть лемензэ мельга.
Арасть кодаткак кевкстемат, арасть ванномань кисэ кодаткак предложеният эли
текстт. Омбоцесь — зярдо келень коряс эрявикс содамочитнень максомадо икеле
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ванновить келень башка ёнкстнэ, максовить эрявикс кевкстемат, лиякс меремс,
эйкакштне сынсь ветявить видечинтень. Истямо ладсо теориянть ванномазо
кармавты эйкакштнень арсеме, вельмевти сынст седейс толнэ, седе пек лезды
кель-валонь кастомантень.
Эряви тешкстамс, што истямо лувсо содамочитнень максомась вастневи весе
тонавтома книгатнесэ, седе сеетьстэ — 6-це кл[ассо]. Арсян, эрзянь келень тонавтыцятне тень коряскак ёвтасызь эсест мелест.
Ней ули мелем лоткамс вузонь ды школань тонавтнема книгатнень ютксо а
вейкетьксчитнень лангс.
Тешкстаса, аволь свал тонавтома книгатнесэ келень коряс содамочитне прыть
ве лувс научной грамматикань содамочитнень марто.
Истя, финнэнь-угрань ды рузонь кельтнень наукасонть ловови, што причастиясь ды деепричастиясь аштить глаголонь аволь спрягаемой формакс. 8-це классонь
тонавтома книгасонть сынь истя жо лововить глаголонь аволь спрягаемой формакс,
ансяк вана максовить кода кортамо пелькст: совавтовить, кода кортамо пелькстнэяк, оглавленияс ды явовить эчке тусто сёрмадовкссо. Максомаст ёндо эйкакштнень превс сынь кадовить кода башка кортамо пелькст.
Содатано, вузонь грамматикасонть «валонь пе» терминэсь тевс а нолдави.
Ванновить ансяк суффикст: валонь теицят, валонь полавтыцят ды формань теицят. Школань грамматикасонть жо основной склонениясонть явовить петь, а вана
4-це класснэнь тонавтома книгасонть указательной, притяжательной склонениянь
ды ламонь числань форматнесэ явовить петь, но аволь суффикст. Кода тесэ улемс?
Арсян, неть кевкстематнеяк ванновить минек промкссонть.
Теориянь анализэнть ули мелем прядомс келень коряс терминтнэнь ванномасо.
Тонавтнема книгатнень ванномась невти, што келень коряс терминтнэнь тевс
нолдамосонть арась лув. Арась вейкетьксчи сынст сёрмадомасонтькак. Истя, эрзянь
келень тонавтнема книгатнесэ моли пелькстамо (конкуренция) гайть ды звук,
раськень ды родственной, куро ды группа, вал сюлмавкс ды валонь сочетания, смусть ды значения, вейкетстямо ды сравнения ды лият эрзянь ды рузонь терминтнэнь ютксо. Истямо пелькстамось вастневи аволь ансяк лия книгасо,
но мик вейке секе книгасонть эли допрок секе жо страницасонтькак. Примеркс, 5це классонь книгасонть 18-це страницасонть параграфонть лемезэ «Гласной гайтне», мельганзо 19-це страницасонть максозь «Гласной звуконь таблица».
Арась вейкетьксчи терминтнэнь сёрмадомасояк. Истя, эрзянь келень коряс
весе тонавтома книгатнесэ, 5-це классонцеденть башка, «гайттне» терминэсь сёрмадови вейке т буква марто ды ансяк 5-це класснэнь книгасонть сон сёрмадови
кавто т букватнень вельде. Арсетяно, неень промкссонть неть кевкстематне истя
жо ванновить.
Лиясто вастневить терминтнэнь сёрмадомасо ильветьксткак. Истя, 3-це класснэнь тонавтома книгасонть «Гайтев ды гайтеме согласнойть» параграфонть лемсэ
гайттеме валось сёрмадозь вейке т букванть марто. Нама, те изъятельной падежень формась, падежень форматне жо сёрмадовить морфологической принципень коряс.
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Теориянь коряс ванномась ули аволь пешксе, бути а явомс мель программатненень, конатнень лангс нежедезь сёрмадовить тонавтнема книгатне.
Истя, 1-це — 4-це класснэнь эрзянь келень ды ловномань программасонть,
конась лиссь 1987-це иестэнть, предложениянь ванномантень явовить 4-це классо
14 част. Программанть коряс эрявить ванномс распространённой ды аволь распространённой предложениятне, однородной член мартотне, конат сюлмазь союз вельде ды союзтомо.
«Учениктнень содамочист ды уменияст» пелькссэнть жо весе вешематнень
ютксо улить истяткак, кода глаголонь спряжениясь, маштомс теемс синтаксической разбор простой предложениятненень ды явомс предложениясто вал сюлмавкст. Неть вешематне кандовить 4-це классонь тонавтницятненень. Кода истя?
Программанть основной пелькссэ неть вешематне а ванновить, а вана тонавтницятнень пельде сынь вешевить. А спряжениянь коряс содамочитнень вешемадонть
4-це классонть эйкакштнень пельде кортамскак а сави. Спряжениясь вузсо тонавтницятнененьгак стакасто чарькодеви. Мезде арсесть программань сёрмадыцятне? Сынст коряс чумокс понгить лиясто тонавтома книгань автортнэ, кода те
лиссь 5-це класснэнь книгасонть. Школасо улемстэ мария, кода тонавтыцятне
чумондыть авторонть. Мейс, келя, сон лецтявты мельс эйкакштнень кедьстэ
валонь сочетаниятнень ды предложениянь второстепенной члентнэнь (4-цестэ —
11-це страницас), зярдо сынст тунь а содасызь эйкакштне. А косто, нама, содамс
сыненст, бути начальной класснэнь тонавтома книгатнесэ косояк сынь а ванновить.
Текень таркас, 1-це классто саезь 3-цес ванновить эрьва классо ча, ща, ши, ща,
чу, щу слогтнень марто валтнэ, конатнень эйстэ пеледест ламотне саень валт. Вана
истят тевтне. Лиякс меремс, программатнесэ а кирдеви лувонь ёнксось: мельга
мельцек содамочитнень максомась.
А ней вансынек тонавтома книгатнень омбоце пельксэст. Тезэнь, методической аппаратонтень, совить кемекстамонь коряс упражнениятне.
Тешкстасынек, меельцекс лисезь эрзянь келень коряс тонавтома книгатне
полавтовсть, методической аппаратонть ёндо теевсть седе вадрякс. Панезь
эйстэст ламо саень валтнэ, муевсть тарказост эсенектне. Упражнениянь кисэ
совавтозь зярыя саевкст фольклорсто, минек классиктнень произведениястост
(К. Абрамовонь, А. Мартыновонь, А. Щегловонь ды лиятнень). Истя жо совавтозь
саевкст од сёрмадыцятнень произведениястояк, кода Л. Седойкинэнь, Р. Кемайкинань, А. Араповонь, Н. Ишуткинэнь ды лиятнень. Совавтозь истя жо зярыя
нурькине ёвтнемат эрзятнень кэзэрень эрямодост, койдест-кирдадост. Лиякс
меремс, смустень коряс «чаво» текстнэде, конат а кандыть кодамояк лескс, кадовсть
пек аламо. Эрьва а покш текстстэнть эйкакштне мезде-бути кармить содамо. Тонавтома книгатнес совавтозь ламо валмеревксткак, конатнень пурназь эрзятнень
мелест-превест эрямонь лувдонть ды перть пелькстэнть. Муить эйкакштне тонавтома книгатнестэ оймсема шканень кроссвордт. Весе те пек паро. Ансяк ялатеке
дидактической материалонть максомасо ламо асатыкстнэде. Кодат сынь?
Неень шкань книгатнесэяк вастневить истят «дежурной» темат, кода «Школань сад пиресэ», «Пионерэнь лагерьсэ», «Классо дежурямо» ды седе тов. Сынсь
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тематне аволь берянтькак, ансяк вана пек сеетьстэ эйсэст вастневить вейке секе
жо валтнэ ды валонь сюлмавкстнэ, примеркс: «Колхозниктне видить ды пурныть
сюро», «робочейтне строить» ды лият. Пек ламо истямо упражнениятнеде 2-це
классонь тонавтома книгасонть. Истя, колхозник, пионер, карандаш, тетрадь,
парта, доска, столь, класс, дежурной, порядок, октябрёнок ды лиятнеяк вастневить аволь ансяк вейке страницасо. Истя, пионер валось вастовсь 5, 8, 25,
95-це стр[аницатнесэ]. Вейке типень предложениятне, кода «Колхозниктне
урядасть сюро, пионертнэ лездасть сыненст» вастневи а весть (25-це, 92-це
стр[аницатнесэ]). 2-це класснэнь тонавтома книгась пешксе саень валсо, конат вастовить эрьва страницасонть ды аволь вестькак. Мерят, эрзянь валт арастькак,
примеркс, 42-це заданиясь веши явомс робота, колхоз, ферма валтнэнь слогонь
слог, 43-це заданиясонть таго неке валтнэ.
Неень шкань дидактикасонть весе заданиятне эсест функцияст коряс явовить
колмо курос:
васенцентень совавтовить сетне, конатне вешить муемс, явомс, невтемс, путомс келень те эли тона явлениянть;
омбоцетне вешить келень явлениянть марто арсемс валонь сюлмавкс эли совавтомс предложенияс, теемс предложения;
колмоцетне вешить совавтомс келень явлениянть текстс.
Лиякс меремс, омбоце ды колмоце типень заданиятне аштить кель-валонть
кастоманть лувсо.
Эксперименттне невтить, што 2-це ды 3-це типень заданиятнеде тонавтома
книгатнесэ эряви улемс кавксть седе ламо. Ансяк тонавтома книгатнесэ тевесь ашти
лиякс. Истя, 5-це классонь тонавтома книгасонть «Лексика» теманть коряс весемезэ 59 упр[ажненият]. Сынст эйстэ 31 — васенце типень, 25 — омбоце ды ансяк
3 — колмоце типень; 5-це классонь тонавтома книгасонть весемезэ 145 упр[ажненият]. Сынст эйстэ: 70 — васенце типень, 34 — омбоце типень ды ансяк 20 — колмоце типень; 7-це класснэнь тонавтома книгасонть «Числительной» теманть коряс
весемезэ 36 упр[ажненият] ды ансяк 4 эйстэст омбоце ды колмоце типень.
Неть цифратне кортыть седе, кода тонавтома книгатнесэ пек аламо максовить
кель-валонь кастомань коряс заданиятнеде.
Тонавтницятнень кель-валост кастомасонть покш смусть канды текст лангсо
роботась. Эряви тешкстамс, што кода дидактической средства, текстэсь нолдави
тевс умок ды малав 2-це классто саезь. Ансяк текст лангсо роботась ютавтови
пек уш вейкетьстэ весе книгатнесэ: ловномс текстэнть, муемс келень те эли тона
явлениянть ды весе. А явови мель текстэнть смустензэ лангс, текстэнь теиця средстватнень лангс, а невтеви кортамо пелькстнэнь текстэнь теиця функцияст.
Кодамокс эно улемс эрзянь келень коряс тонавтома книгатненень? Нама истямокс, штобу сынь вечкевельть эйкакштненень ды тонавтыцятненень. Кода седе
чарькодевиксстэ ёвтнемс наукань башка ёнкстнэде? Кодамо стильсэ? Улить-арасть
неень шкань педагогикасонть ды дидактикасонть невтиця кить? Нама, сынь уш
таштавсть. Примеркс, начальной класснэнь тонавтнема книгатнесэ седе паро
ёвтнемс наукань ёнкстнэде научно-популярной стильсэ. Примеркс, валонь составонь
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теманть ютамсто эряви теемс вейкетстямо: кирьпецень лангс вачкавить кирьпецтне. Истя валоськак тееви. Вал юрось — те фундаментэсь, кирьпецтне — неть суффикстнэ. Минек койсэ, эряви научно-популярной ёвтнемась.
ИШУТКИН: Зярдо кармить нолдазь эрзянь кельсэ научной грамматикась ды
фонетикась?
ЦЫПКАЙКИНА: Мон монсь тень кисэ.
БРЫЖИНСКИЙ А. И.: Эряви ютавтомс путаницанть валтнэнь ютксо: «гайть» —
«отзвук, эхо», но аволь «звук». Эряви максомс или «вайгелькс» или «звук», но
аволь «гайть».
ЦЫПКАЙКИНА: Мон арсян, што пек таштот учебниктне, секс тесэ истямо
явлениясь.
ЧЕТВЕРГОВ: Кода эряви сёрмадомс: «кунсолыя» или «кунцолыя», «кадомс» или
«кацемс», «катстамс» или «кацтамс», «трудий ломань» или «важодиця ломань»?
ЦЫПКАЙКИНА: Эряви арсемс вейсэ.
КЕВКСТЕМА ТАРКАСТО: Эряви ли нолдамс кой-кона а эрявикс учебниктнень?
ЦЫПКАЙКИНА: Эряви пурнамс учителень, учёнойтнень коллектив ды ваномс
те кевкстематнень.
ВЕДЯШКИН: Улить, арасть переводт географиясто, вейке кельстэ омбоцес ды
наоборот?
ЦЫПКАЙКИНА: Улить. Но аволь пек ламо.
ИШУТКИН: Ули или арась доклад синтаксисэнь коряс?
МОСИН: Ули, но арась докладчикесь. Улить ещё кевкстемат? Арасть. Тень
эйсэ секциянь важодеманть прядсынек, весенень пасиба.

Заседание мокшанской секции

Председатель: кандидат филологических наук, доцент А. П. ФЕОКТИСТОВ
Мокшекс сёрмадомать колга
Доклад О. Е. ПОЛЯКОВА
Эрь кодама масторлангонь кяльса улихть эрь кодама сёрмадомань принципт,
кепотьксонди: фонетическяй, морфологическяй, этимологическяй, традиционнай и
ст. тов. Мокшень кяльса тевс нолявихть фонетическяй и морфологическяй принципне.
Фонетическяй принципонь коряс вайгяльксне сёрмадовихть стане, кода марявихть:
куз (куз), кузсь (кузс’), кузть (кузт’); суманьць (суман’ц’). Морфологическяй
принципть коряс валть пяльксонза сёрмадовихть фкакс, аф ваномок сянь лангс, кода
синь кайгихть: недьса (н’эцъ), кедьста (к’эцтъ), ведьс (в’эц).
Анокламок кялень пуромксу сёрмадомань принципень, минь ёфси ашеме прашенда мяльс тиемс мокшень сёрмадомать кодамовок фкя принципонь коряс: аньцек фонетическяйть или аньцек морфологическяйть коряс, сяс мес аф фкя кемотть
киза нолявихть тевс кафцьке. Мяль шарфтфоль сянь лангс, кода сяда цебяргофтомс,
тёждялгофтомс мокшень кяльса сёрмадомань правилатнень.
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Вайгялькснень букваса няфтемаснон колга
Улель ба пяк пара сёрмадыхненди и мокшень кяльть тонафниензонды, кда эрь
вайгялькссь няфтеволь башка букваса, аньцек тя пингс аш башка буква ингольце
рядонь -ТЬ няфтеманцты (сон няфневи Я букваса: сярьге [с’р’гъ]; Э букваса:
эзем, лафча Ъ гласнайть няфтеманцты (сон няфневи А букваса: локша [локшъ]; Е букваса: пиле [пил’ъ]; О букваса: сапонь [сапън’]; васенце слогса кодамовок букваса аф няфневи: рьвяня [ър’вн’], крьфтамс [кър’фтамс]. Кафта букваса няфтевихть аф кайги Л, Р, Й вайгяльксне: калхт [каЛт], мархт [маРт], пейхть
[пэЙт’]; колма букваса — аф кайги Л’, Р’ вайгяльксне: марьхть [маР’т’], кальхть
[каЛ’т’]. Лия кяльсовок тяфта эрьси, мзярда вайгялькссь няфневи кафта, колма и
сяда лама букваса. Синь сяс аф эрявихть токсемс. Аньцек учёнайхнень ули мяльсна:
а) няфтемс васенце слогса лафча гласнайть Ъ букваса; ърьвяня, кърнамс, лия
слогса кадомс стане, кода и ульсь;
б) Ъ буквась кой-кона валса нинге арси явфтомань тяштенякс, кепотьксонди:
валъюр, валъёжа валхнень эса;
в) кда конференциясь примасы, улель кода няфтемс валса ингольце рядонь
 гласнайть:  букваса — кдь, племс, сйрь.
Валхнень марса, китькскя вельде и башка сёрмадомасна
Марса мокшень кяльса сёрмадовихть:
1) сложнай валхне: штатол, карубанга, каллефкс. Арьсетяма, мокшень кяльса
сложнай валкс лувомс и марса сёрмадомс сятнень, конат ащихть абсолютнай формаста: модаватракш — мода и ватракш; капстасяярь — капста и сяярь; паваздяште — паваз и тяште;
2) -ШИ, -ПЯЛЬ (-БЯЛЬ), -ПУЛА (-БУЛА), -ПАЛ (-БАЛ), -ПРЯ (-БРЯ), -ПЕ (БЕ), -ПЕС (-БЕС), -ПАЧК (-БАНК), -ПЕРЬФ (-БЕРЬФ), ШОВОР пялькс мархта:
мазыши, вирьбула, валбе, ярхцамбяль, ляйбря;
3) ПЯЛЕ пялькс мархта валхне: пялеши, пялеки.
Китькскя вельде сёрмадовихть:
1) парнай валхне: атят-бабат, лисемс-сувамс, щаф-каряф, шумбра-пара,
кафта-колма;
2) БДИ, КОЙ, КАТИ частицатне: кие-бди, кой-кода, кати-мезе.
Башка мокшень кяльса сёрмадовихть:
1) составной лепне: вирень ксты, акша панчф. Составной лемкс мокшень
кяльса лувондовихть фкя шарьхкодемань тии кафта валхне, коса: а) васенце
пялькссь моли родительнай падежса: паксянь шурьхкя; б) васенце пялькссь прилагательнай: сенем панчфкя; в) васенце пялькссь числительнай: колма пильгонят; г) васенце пялькссь деепричастия: ласькозь ласькомс; д) мзярда фкя
валсь инфинитив: эсь прянь аралама;
2) ПЯЛЕС пялькс мархта валхне: пялес верок, пялес кулоф. Арьсеф: колма
валста ащи составной лемса васенце кафттнень сёрмадомс марса, сяс мес синь
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молихть определениякс колмоцети: равжабря куй — равжа пря куй; ниле валста
ащи составной лемса марса сёрмадовихть васенце колмотне: одрьвяняньшама
лопа — од рвянянь шама лопа.
Существительнайхнень

сёрмадомасна

Основной склоненияса существительнайхне фонетическяй принципонь коряс
сёрмадовихть:
ингольце рядонь -сь валть песа: вальмя, куля (тяса лама числаса молихть
А или Я букват: вальмат, кулят);
валъюрхнень песа согласнайхне: а) лама числань няфти -Т (-ТЬ) инголе: ваз —
васт, недь — нетть; б) -КЯ- суффиксть инголе: тарад — тараткя;
местнай, исходнай, направительно-вносительнай падежса Н и НЬ согласнайда
меле Ц-сь: нармонь — нармоньца, нармоньцта, нармоньц;
сложнай валса омбоце пяльксть ушетксса кайги согласнайхне: ведьгев — ведь
и кев, кудбря — куд и пря.
Морфологическяй принципонь коряс сёрмадовихть:
эрь кодама падежень петнень инголе О и Е гласнайхне: саразонь (саразън’);
А, Е, О букватне лафча гласнайть вастс: макса (максъ), ниле (нил’ъ), сапонь
(сапън’);
Б, Г, Д согласнайхне -ТА валбеть инголе: ведьта, срубта;
-ДС, -ДЬС, -ТС, -ТЬС буквань сюлмофксне Ц вайгяльксть вастса: кудса [куцъ],
ведьста [вэц’тъ];
эрь кодама падежень песа мекольце А гласнайсь: кудса [куцъ], кудста [куцтъ];
кудонкса [кудънксъ].
Указательнай склоненияса существительнайхне фонетическяй принципонь
коряс сёрмадовихть:
Н и НЬ согласнайда меле Ц-сь: ломанць, суманць;
лама числаса падежень петнень инголе аф кайги согласнайхне: куд — куттне,
куттнень, куттненди;
-ДСЬ, -ТСЬ, -ДТЬ, -ДТИ падежень петне: кудсь [куц’], кудть [кут’т’], кудти
[кутт’и];
лафча согласнайсь падежень песа и песнон инголе: пилесь [пил’ъс’], пилетне [пил’ът’н’ъ].
Притяжательнай склоненияса существительнайхне фонетическяй принципонь [коряс] сёрмадовихть:
валъюрть песа согласнайхне омбоце лицаса лама числаса: розь — росне, куд —
куттне, утом — утопне, сумань — суматтне;
Н и НЬ согласнайда меле Ц-сь: суманьцон, суманьцот, суманьцонза.
Морфологическяй принципонь коряс сёрматкшневихть:
-ДС, -ДЬС, -ТС, -ТЬС буквань сюлмофксне: кядьсост, кудстост;
лафча гласнайсь -ЗЕ, -ПЕ, -ЦЕ, -НЬКЕ, -НТЕ падежень песа: велезе [вэл’ъз’ъ],
кудне [кудн’ъ].
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Глаголхнень сёрмадомасна
Фонетическяй принципонь коряс сёрмадовихть:
валонь и формань тиемста аф кайги согласнайхне -КШН-, -ФТ-, -СЕ- суффикснень инголе: сёрмадомс — сёрматкшнемс, поладомс — полатфтомс, къргамс —
кърксемс;
Н и НЬ согласнайда меле Ц-сь: анамс — анцемс, панемс — панць;
-Т, -ТЬ инголе кайги согласнайхне азовихть и сёрмадовихть аф кайги согласнайса, а П-сь ётай М-кс, Т-сь — Н-кс: паломс — палхт, кадомс — катт; панемс — патть, келемомс — келепть;
Ч-сь — се лама числань суффиксть инголе: панжемс — панчсемс;
О и Е букватне лафча Ъ-ть вастс: кадомс [кадъмс], сявомс (с’ въмс);
ингольце рядонь -сь валть песа: сяфтя, изь веля, тят шоря;
лама числань няфти -Т-, -ТЬ- и повелительнай наклонениянь -Т- и -К- суффикснень инголе аф кайги согласнайхне: кадомс — катт, каттама; паломс — палхт,
палхтама; П-сь — М-ть вастс, а Н-сь — Т-ть вастс: келемомс — келепть, панемс — патть.
Морфологическяй принципонь коряс сёрмадовихть:
лама крдань тии -СЕ- суффиксть инголе Д-сь; урядамс — урядсемс,
прдамс — прдсемс (тя од мяль, инголе ульсь: урятцемс. Тяса ули кода сёрмадомс и урятсемс: Д-ть вастс — Т);
-ДС, -ДСЬ, -ДЬС, -ТС, -ТЬС — сюлмафксне: кандсь [канц’], кандса (канцъ),
вятьса (в цъ).
Лафча гласнайсь валть песа: ашеть яка (ашът’ йакъ), аф кельгса (аф
к’эл’ксъ), сёрматтада (с’орматтадъ); ашень уе (ашън’ уйъ), тяст лие (т’аст
лийъ). Глаголхнень полафтомста кой-кона пялькснень инголе прашендыхть и аф
сёрмадовихть кой-кона вайгяльксне: Д вайгялькссь -АД, -ЯД, -ДА, -РДА, -ЛДА сюлмафксса: лопадемс — лопиемс, пурдамс — пурямс, чикордамс — чикорямс,
сюволдамс — сюволямс.
Прилагательнайхнень

сёрмадомасна

Ламот сёрмадомань правилатне тяса тяфтамот, кодамот нолявихть тевс существительнайть сёрмадомста: лама числань няфти Т-ть инголе кайги согласнайхне
ётайхть и няфневихть аф кайгиса, М-сь ётай П-кс, Н-сь — Т-кс: вадяв — вадяфт,
якстерь — якстерьхть, сенем — сенепт.
Прилагательнайхнень пес сёрмадови Я буква, кда лама числаса аделавихть
-АТ, -ЯТ песа: валазя — валазят, тюжя — тюжят; лия валса сёрмадови Е:
сире — сирет, коське — коськт (тяса лама числань няфти Т(ТЬ)-ть инголе гласнайсь юмси или кулеви лафча гласнай).
Рузонь кяльста сявф прилагательнайса -СК-, -ЦК- — суффикста меле сёрмадови -ЯЙ пе: ткацкяй, космическяй, лия валса -АЙ: рабочай, шахматнай;
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сёрмадови -ОЙ пе, кда ударениясь прай О-ть лангс: боевой, лия валса — -АЙ,
-ЯЙ: литературнай, героическяй.
Числительнайхнень

сёрмадомасна

Сложнай числительнайхне сёрматкшневихть марса: кемнилие, ведьгемонь;
составнойхне — башка: сяда колма, комсь кафтува.
Числительнайхне 11 сявомок 19 молемс сёрматкшневихть: кефкие, кемгафтува, кемголмува, кемнилие, кеветие, кемготува, кемзисемге, кемгафксува, кевейксые; 21 сявомс 29 молемс: комсь фкие, комсь кафтува, комсь колмува, комсь нилие, комсь ветие, комсь котува, комсь сисемге, комсь кафксува, комсь вейксые.
Местоимениятнень

сёрмадомасна

Местоимениятнень мархта КАТИ, КОЙ, БДИ частицатне сёрматкшневихть
китькскя вельде: кати-коста, кой-мезе, кие-бди; -ВОК, -НГЕ, -НГА, -ГА, -ГЕ,
-КА, -КЕ частицатне марса: кивок, монга, минге.
Наречиятнень сёрмадомасна
Ингольце рядонь -сь наречиятнень песа фалу сёрмадови Я букваса: салаваня, валомня.
КОЙ, БДИ, КАТИ, КРДА, ПОВСЬ частицатнень мархта тиф местоимениятне
сёрмадовихть китькскя вельде: кой-коза, кати-мзярда, коса-повсь.
Валмельгаксне мокшень кяльса сёрматкшневихть фалу башка: модать лангса, модать ала, модать вельхксса.
Союсне (составнойхне) сёрмадовихть башка фкя-фкянь эзда: сяс мес, кода,
стане; и, да, или союснень инголи аф путневи явфтомань тяштеня, кда синь сотнихть кафта однороднай члетт: тума и келу.
Частицатне КАТИ, КОЙ, БДИ валхнень мархта сёрматкшневихть китькскя
вельде: кати-кие, коста-бди, кой-кодама; -ГА, -ГЕ, -КА, -НГА, -ВОК, -А, -Е,
-АКА, -ЯКА частицатне — марса: монга, корхтака, велетьке, Мишавок; ЛИ,
НА, ИНА, ЖА, БА, АФ, ИЗЬ, АШ, ТЯТ, АПАК частицатне — башка: тят яка, сон
ли, аф морай, аш тяса.
Междометиятне, конат азовихть кафксть или сяда ламоксть, сёрматкшневихть
китькскя вельде: ой-ой, фу-у-у.
ВОПРОС: Тинь ёратада сёрмадомс «рьвя» и лия валса буква «ъ». А кода мон
ученикненди азондса, кодама буква сон обозначает?
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МАЛЬКИНА: Кода, чяй азсак. Чяй тя «ъ» знаксь — буква алфавитса.
ПОЛЯКОВ: Тя буквась кармай молема ниле-вете валса и аньцек валть ушетксса.
ВОПРОС: А кода, мярьктяма, «сапонь» валса? Тоса стане жа «ъ» маряви.
ПОЛЯКОВ: Да, аньцек тоса сон няфневи «о» букваса. Сон тоса и кадови, а минь
карматама няфнема «ъ» звукть «ъ» букваса аньцек васенце слогса, валть ушетксса.
МАЛЬКИНА: Минуточку. Сонь вопроссонза ули резон. Осип Егорович, можна.
Александр Павлович! Можна корхтамс?
ИЗ ЗАЛА: Путсаськ тя буквать, а кода лемдьсаськ.
ПОЛЯКОВ: Сонь лемдезь ни сядот кизода инголе. Лемоц «разделительнай твёрдай знак».
МАЛЬКИНА: Сонь лемоц «ер».
ЛИПАТОВ: Лафча гласнай.
МАЛЬКИНА: Можна путомс «у»: «урьвя». Тяфта Бебанга сёрматкшнесы.
ПОЛЯКОВ: Тя, кда улель фкя вал, а тяфтама валда лама.
КЕЛИН: Конешна, тевсь улель цебярь, кда лафча гласнайть сёрмадомс башка
букваса. Тя пяк цебярь улель, аньцек стака, сяс мес «ер» буквась цебярь буква, но сонь
лия функцияц ули: няфтемс няфти, кода явфты знак, но учительхненди: мяляфтость.
Мзяра слогта ученикненди астада «мрга» валса? Тяса кафта слокт: «мър-га».
ВОПРОС: Кода ётафтсак фкя строчкаста омбоцети?
КЕЛИН: Тя лия тевсь. Слогсь аф эряви шорямс строчкаста-строчкас ётафтомать мархта. Мокшень орфографиясь ладяф кафта принципонь коряс: фонетическяй и морфологическяй. «Мрдсемс» валсь сёрмадови кафцьке принципнень коряс.
Тяфтама валда аф лама: «мрдсемс», «прдсемс», «урядсемс». Сяс можна или тяфта, или кадомс, кода ульсь. Тяса можна сявомс кафта вариантт. Или колмоце вариантсь: фонетико-морфологическяй принципть коряс. Тя — кода морфологическяй, а
мес арась аф кайгикс — фонетическяй.
МАЛЬКИНА: Мон ва мезямань каршес. Мзярда кафта, колма валхне шовордавихть фкя валс. Ков валсь сяда кувалгоды, то сонь валъёжец сяда кати-кода
кяшеви. И вот мон, мзярда ня колма валхнень марс шовордамаснон колга, лувине
тя проектть и лядьсь мялезон. Весть «Литература и жизнь» журналста лувондонь
интереснай рузонь писателень стихт. Сон сёрмадомста японскяй кяльти подражал.
Сон объяснил, кодамот японскяй кяльса закономерносттне, и тись породия рузонь
стихнень лангс. Сёрмадсь «аидика»-«тыотсюда» (а иди-ка, ты отсюда) — фкя вал.
Следующайсь: «собакатытакая» (собака ты такая) — омбоце валсь. Сон, маряви,
действительно кода японскяй. Мон первай ушедонь лувома и арьсян: тя кодама
валхт? Луван, луван, а мезьге аф шарьхкодян.
«Аидикатыотсюда, собакатытакая» — думаю, мезяма? И только, мзярда валхнень кучкава кинят ва тарксят, сяльде шарьхкодьсак, что, оказывается, тяса колма вальхтольхть. Мзярда карматама шоворяма мокшень валоньконь ва тяфта (колмонь-колмонь) и лиси: «собакатытакая». И вот, мле, думандакшнек: муви валъёжесь тянь кувалмоса валть эзда или аф муви. Ну уш коса аш ни кода шовордамс
кафта валхнень марс, действительно: «сурбря». Вдь аш кода мярьгомс: «сурть
пряц сяряди». Тяфта мон аф мярьгован. Но мон мярьган: «панда пряса касы келу».
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«Аф аньцек Панда пряса». Мон мярьган и: «панда пряса касы келу». Мон синь пачк
явсайне. Каждай валть эсь падежсонза путса. Вот мзярда аф путови фкя валсь кафта
валхнень эзда эсь падежсонза, кажнайсь сонценнети — шовордак, пожалуйста. Кда
кажнайсь эсь падежсонза ащи — кода сят шовордамат? Аш месть кувалгофнемс
валхнень. Ков сяда нюрьхкянят валхне, сонь сяда смыслац, вальёжец шарьхкодеви. А кувакась смысланц юмафтсы. Монь тя ва аф мялезон.
ДЕВАЕВ: Кивок нинге цебярьста ашезень вана минь графикань и орфографиянь принципоньконь.
Васенцесь, мезень колга эряви азомс: Аф эрявихть шорсемс графикать и орфографиять правиланзон. Синь разнайхть. Вот, значит, графикась максси правилат
сянь колга, кода сёрмадомс фонематнень вии позицияса. И сембе. Но кады вариантт. Сяс мес фонематне азондовихть кода вии позицияса, стане и лафча позицияса. Значит, графикань правилась максси вариантонь, т. е. сёрмадомань вариант, а
орфографиясь уже ня варианттнень эзда сявсы фкять аньцек и мярьги: сёрматт
тяфта. Ну, например, «таргамс», «тарксемс». Вага тяса азови — «к». Но вии позицияса «таргамс». Но графикась аф максси тейнек кодамовок указания сёрмадомс — «г» или «к». Тяса графикать правиланзон коряс можна сёрмадомс и «г», и
«к». Но орфографиянь правилатне мярьгихть сёрматт тяса: «тарксемс» «к». Или вага
нинге тага кафта примерхт: «кудфтома» и «катфтомс», вдь — «д» фонемась тяса
фкя позицияса. Позициясь сяка. Но склоненияса минь сёрматтама «д», а валонь
тиевомаса, допустим, «кафтомс» или «катф» причастияса уже сёрматтама — «т».
Значит, фкя мезьса, фкя вариантсь сявозе валть формань полафнемаса — орфографиясь, а омбоцеса — омбоце вариантть сявозе. Вага кодама ограниченият макссихть орфографическяй правилатне.
Графическяй и орфографическяй правилатне, конешна, кода рузкс мярьгомс,
пересекаются, но синь аф тождественнайхть.
Вага мон лувине, внимательнайста ваныне Осип Егоровичень рекомендациянзон и шарьхкодине, аш кодамовок, разграничения графическяй и орфографическяй правилатнень ёткса. Ну, сяда точнайста мярьгомс, аш точнай, што ли,
граница.
Графическяй и орфографическяй правилатнень ёткса аш точнай граница. Тя
кальдяв. Эрявихть разграничивать синь. Тя васенце замечаниясь. Омбоце замечаниясь вага кодама: шоряфт орфографиять принципонза. Минь орфографиясонк аш
фонетическяй принцип. Или, кода мярьгихть, морфематическяй принцип ёфси аш.
Морфематическяй и морфонологическяй принципть системац вага кодама, значит,
морфемась сёрмадови фкакс, аф ваномок, што разнай позицияса сонь составсонза
кармайхть улема разнай фонемат, например: «кандомс», валъюрсь — «канд». Тяни
путтама суффикс «-н-»: «каннемс», значит морфологическяй принципть коряс эряви
сёрмадомс «канднемс». «Канднемс» морфемать аф коламс. Дальше, например,
[валсь] «путфтомс», тяса суффиксь «-т-»: Путтама нинге ламоксть тиеви действиянь суффикс «-н-», например: канфнемс, уже «т»-сь аф азови, а «ф»-сь сёрмадови, а
морфологическяй принципть коряс эряволь сонь сёрмадомс — «кантфнемс». Тяфтама система аяш, причем корхтайхть: вага тя валть сёрмадома фонетическяй
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принципть коряс, омбоцеть, допустим, морфологическяй или морфематическяй принципть коряс. Тя аф лиси. Эрь принципсь тии система, а не отдельнай валхненди
максси правилат. Или, тисаськ вага орфографиять, допустим, тя системань принципонь коряс или тя принципонь коряс. Вот. А тяфтама путаница, тяфтама тапаряфкст
сувафнемс орфографияти аш кода. Вот дальше нинге мезе тянь колга, значит. Конешна, сембе кяльхнень эса принципсь вяти, доминирующай, но мархтонза васьфтевихть и парадическяй правилат, конат тифт лия принципонь коряс. Минь, например, мокшень орфографиясь тиф фонематическяй принципонь лангса. Орфографиянь правилатне тифт фонематическяй принципть коряс. Кой-кона правилатне тифт
фонетическяй, ну, например, валонь тиевомань форматнень эса сидеста васьфневи
как раз фонематическяй принципсь. Так вот минь тяни тейнек эряви тиемс катикодама вывод.
ИЗ ЗАЛА: Фонетическяй принципсь.
ДЕВАЕВ: Да, фонетическяй принципсь. Минь, значит, или тисаськ тяфта, допустим, валхнень полафтомста сявомс ся системать, кона строяви, ащи кона фонематическяй принципть лангса. А, допустим, валонь тиевомста кочкамс, тиемс правилатнень фонетическяй принципть коряс.
Но монь арьсемасон тя аф пяк пара. Сяда пара ули, мзярда минь тисаськ доминирующайкс, вяти принципокс, как раз фонематическяй принципть, штоба шабатне
тонафнемста ба, и сят, кит сёрмадыхть, аф тапаряльхть. [Валса] «катфтомс» сёрмадови «т» «ф»-ть инголе, а «кудфтома», сяка фонемать «ф»-ть инголе сёрмадови
«д». Мес? Кодамовок объяснения аф макссеви. Сяс пара ули, кда минь тийхтяма
фкя принцип. Но илядыхть кой-кона принципне, т. е. кой-кона правилатне, конат
тиевихть фонетическяй принципть коряс. Ну вага, например: «кудса». «Кудса»
валса или «шуфта» сёрматтама буква — «а», кодама фонема сон няфти? Нейтральнай «а» кучкань гласнай, или кода минь тонадоме мярьгондема тейнза — редуцированнай гласнай. Сон калгода согласнайхнень меле обычно няфневи кодама букваса? «О» букваса. Тяса жа валть песа сон азови цють сяда келиста. Сон малады,
малады азомань, тиевомань ширде, конешна, «а» звукти, сяс сёрмадови тяса как
раз «а» букваса, т. е. фонетическяй принципть коряс. Вага тяфтама сёрмадомат, наверна, лядыхть. Конешна, мезевок кальдяв афоль уле, если сёрмадомс «о», «шуфто» тонадолеме, што тяса «о»-ть вастс эряви азомс «а», т. е. эста улель уже чиста
фонематическяй принципсь, т. е. фонемась сёрмадови сембе позицияса фкя букваса, фкя сяка буквать вельде няфтеви. Осип Егоровичень правиласонза мярькф, што
«веле» валса гласнай «э» или «е» буквась, сёрмадови фонетическяй, а омба вастса сяка жа позициять колга сон корхтай морфологическяй принципть колга. Путаница. Тяса «веле» валса «е» буквась сёрмадови фонематическяй принципть коряс,
т. е. тяса кучкань гласнайсь няфневи фкя сяка буквать эса, например, согласнайхнень ёткса. Минь вдь гласнаеньке проверявихть кодама позицияса? Согласнайхнень инголе, или согласнайхнень ёткса. Так вот, кода вии позицияса сёрмадови,
стане и лафча позицияса. Значит тяса принципсь кодама? — Фонематическяй, а
аф фонетическяй. Или, аф морфологическяй. Так вот, ня принципнень эрявихть
тейнек лац шарьхкодемс и сяда меле уже кярьмодемс правилань тиендема.
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Иначе кодамовок система орфографияса аф ули. Графикать колга аф карман корхтама. Ванды статьязе лиси «Мокшень правда» газетаса. Вот, значит, кодама правиланза минь графиканьконь или кода эряви, или аф, лия букват минь графиказонк
сувафтомс. Тянь колга аф карматама корхтама, а сложнай валхнень колга эряви
азомс. Васенцесь, мезень колга эряви корхтамс, ули кодамок научнай обоснования? Мес, минь, «мода-ватракш» сочетаниять лувсаськ сложнай валкс. И сняра.
Кодама обоснования ули? Семантическяй. Но вдь валсь тя аф аньцек семантическяй единица, валсь — тя и лингвистическяй единица. Кодама сонь приметанза
улихть? Кодама приметанза мокшень кяльса сложнай валть? Кие азсыне научнай
приметанзон?
— Аш.
Ся критерийхне, конат васьфтевихть, синь неподходящайхть. Вот, конат азфт
диссертацияса, али статьяса, эряви сяда лац, сяда крхкаста ваномс.
А мезе мокшень кяльса сложнай валсь? Или чисто семантическяй единица,
смыслатнень или смуснень, кода вага сейчас тяни корхтайхть, кода карматама
мушендома сложнай валхнень? Или все-таки ванцаськ синь лингвистическяй природаснон, сложнай валхнень признакснон. Ули сон сложнай вал или аф ули сложнай
вал. А лиякс минь вдь, кажнай, пцтай кажнай сочетаниять тисаськ уже сложнай
валкс. И сняра минь валдонк кармай улема, што сонць Осип Егорович аф кармай,
грамотнайста сёрмадома. И дальше, значит, мезе нинге? Если сложнай валхт, то
мон няйсан, эряви кадомс все-таки фонематическяй принципть. Валть омбоце
компонентть ушетксса согласнайть кадомс апак полафтт. Вдь аш косонга, тяфтама
орфография, штоба сёрмадомаль валсь стане, кода сон азови. Аш. Ну, например,
«ярхцамбяль». Мес сёрмадомс «б», а аф «п» фонематическяй принципть коряс? Ну
и што же, азови «п». Минь мярьктяма шабатненди, што орфографическяй правилатнень коряс вага тяса азома «п», а сёрмадома «б» «ярхцамбяль». Сяс мес, можна мярьгомс вдь «ярхцама пяль». Вдь «ярхцама пяль» сёрмадови разговорнай формать, разговорнай азомать коряс. Вдь «ярхцама» — тяса герундий, т. е. «ярхцама» —
вал, конань улихть именной и глагольнай признаконза. Так, герундийть мархта лия
валхне, наверна, эрявихть сёрмадомс башка. Сёрматтама «ярхцамшовор». Мес гласнайть ёрдаськ? Вдь «ярхцама» — тя герундий. Мезенди минь суффиксть пяльксонц
ёрдаськ? «Ярхцама шовор», «шовор» — тя вдь валмельгакс. Валмельгаксне путневихть герундийть мархта, кода и существительнайть мархта. Минь вдь мярьктяма, «ярхцамда инголе», «ярхцамда меле», «ярхцама пингста», «ярхцама пачк».
Герундийть сёрмадома фкакс. Кода «ярхцамда меле», кодама формаса путневи герундийсь? «Ярхцамда инголе», «ярхцама пингста». Вот, везде фкакс. Вот, эста
ули принцип. А мзярда минь тяфта карматама сёрмадома: «ярхцамшовор», «ярхцамда меле». Принцип аш. Вага тяфтама мяльхть ёрань азомс тейнть. Васенда
эряви кемоста арьсемс. Тиемс анализ минь графиканьконди и орфографияньконь
системаснонды и тиемс цебярь правилат, конатнень ала улель научнай, кеме научнай основа.
НАУМОВ: Тяфтама учёнайда меле теине аф сафтови. Мон Паёвскяй средняй
школаста (Кадошкинскяй район), Наумов фамилиязе. Мзярда мон поступиндань
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университету [19]56 [кизоня], ульсь Павел Сергеевич Шишканов. —Дайте корхнетяма. Минь тоса группаса ламоль, 25 чел. — Кодама велеста, тясть азонда корхтай. Мон, — корхтай, — азса, кодама велеста корхтамать коряс.
— Тон, Наумов, Пою велеста, тон, Меляшкин, Адаж велеста. Ломанць содазе
кажнай велень диалектть. Мон сянкса азыне, сяс мес мон шарьхкодине, кодане
карман корхтама и мезень шири карман корхтама. Монь мялезе азомс графикать
колга. Ингольце рядонь «»-ть колга и лафча звукть колга. Тяса, мондине арам эряви
выяснить, улихть ли тяфтама звукт, т. е. фонемат. Но васенцесь: лафча звуксь.
Давайте выясним. Мондине кажется, минь корхтамасонк (Паёвскяй) почти кажнай
валса ули лафча звук: «утъм», «пин’ъм», «с’ин’ъм».
АРИСКИН: Кода минь школаса азондсаськ шабатненди тя лафча звукть колга, варжатама «мрга» валть лангс. Коса тяса ударениясь прай?
ИЗ ЗАЛА: «М»-ть мархта «р»-ть ёткс.
А кода тяштьф? Тяса няфтеви кодамовок буква или аф? Шабать мяленц коряс
тяса — фкя слог. И ударениясь прай даже аф гласнайть лангс, а может быть, даже
согласнайть ёткс. Тяса жа вдь эряви мезе-бди тиемс тянь мархта. Мон даже кулень тяфтама ювадема, минь тяфта тонадоме, давайте тяфта и кадсаськ.
ИЗ ЗАЛА: Причем тяса ударениясь?
— Литературнай кяльса ударениясь прай васенце слогти, тяса васенце слогсь
апак няфтть. И ударениясь прай кати-коза согласнайхнень ёткс. И кода тинь шабатненди азондсасть, мон аф содан. Вот университету студенттне сайхть васенце
курсти, ветеце курсть аделасазь, туйхть синь — таки аф содасазь. Кодак сайхть
правилатнень аф содасазь, стак и туйхть правилатнень аф содасазь. И мон арьсян,
што школаса сяда цебярьста тевсь ащи. И кда минь кадсаськ тяфта, кода ули. Лишь
ба мезевок аф токсемс, лишь ба тейнек мезеньге колга аф арьсемс. Катк кода ули,
стане и моли. Минь тяфта тонадоме.
КЕЛИН: Мокшень кяльса улихть критерийхть сложнай валхнень явфтомаса: кда
валть ули генитивнай формац и тя формаса шарьхкодеви значенияц, кепотьксонди,
«модаватракш» — «модань ватракш».
ИЗ ЗАЛА: Сиземе! Эряволь аделамс тячи!
ФЕОКТИСТОВ: Эста тячиень корхтаманьконь аделасаськ. Вандыс, ялгат.

Заседание эрзянской секции

Председатель: доктор филологических наук, профессор Д. В. ЦЫГАНКИН
Эрзякс сёрмадомадонть
Доклад А. В. КУКИНОЙ
Вечкевикс оят, инжеть, те конференциянть, конань минь учинек ламо иеть, нама,
сон кармась роботамо, ды минь вана карминек содамо, што эрзянь келенть эрямосо пек ламо асатыкст. Зняро шкань ютазь пурнавсть пек ламо асатыксэнь тешкст.
Васняяк, мон ловса покш асатыксэкс — эрзянь келенть государственнойкс а
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улемазо. Миненек, эрзянь келень ды литературань тонавтыцятненень, пек стака,
зярдо эрзянь келентень государствась а яви истямо эрявикс покш мель, кода, примеркс, рузонь келентень. Мон арсян, што келень законось курок карми улеме, ды
сон нолдави тевс эрьва косо, васняяк, школатнесэ. Мон паро мельсэ кунсолынь докладтнэнь, конатнесэ кепедевить-стявтовить ламо проблемат. Васняяк — те эрзянь
орфографиянь асатыкстнэ. Эрзянь орфографиясо неть асатыкстнэ аволь ансяк
стакалгавтыть видестэ сёрмадоманть тонавтнеманзо, сынь мешить келень рунгонтень оляксчисэ эрямо, касомо. Мон эсень кортамосонть мель яван истят
кевкстематнень лангс. Васняяк, сложной валтнэнень. Эрзянь келесь сюпав сложной валсо. Содатано, што сложной валтнэ теевить кавто или седе ламо вал юрсто.
Кавто валтнэнь ве основас совамсто васодема таркасонть эрсить эрьва кодат полавтомат: гласноень эли цела слогонь полавтомат ды прамот, согласноень гайтевгадомаст ды прамост, примеркс: лато алкс — латалкс, о согласноесь пры, а сёрмадови сложной валс; уре ава — урьва, ведь кев — ведьгев. Кев валсонть к
согласноесь аволь гайтев. Сложной валс совамсто сёрмадови тарказонзо гайтев г.
Проектсэнтькак истя, монь койсэ, виде. Васенце ды омбоце валтнэнь пелькстнэ
сложной валтнэсэ эрсить существительнойть: азорава, толбандя (толпандя), вирьзараз. Толбандя валсонть п согласноенть таркас сёрмадови — б согласноесь. А
вирьзараз валсонть с согласноенть таркас сёрмадови з согласноесь. Эйкакштне неть
сложной валтнэнь сёрмадомсто теить ильветькст. Кой-кона писательтне эсь произведениясост сёрмадыть вирьсараст. Проектсэнть ули сложной вал — валъюр. Ю
гласноенть икелев сёрмадозь ъ знак. Монь койсэ, те ъ знаконть те валонтень сёрмадомс а эряви, ю гласноесь истякак максы кавто гайть — ёт и у. Семён Кузьминэнь «Велень цёра» повестьсэнзэ вастынь истямо сложной вал — тулевкст. Те
валось теевсь туво ды левкс валтнэстэ. Кузьмин ёртынзе те валстонть в согласноенть ды о гласноенть. А лия писательтне сёрмадыть те валсонть — туволевкс.
Мон а содан, кода видестэ сёрмадови те валось. А Валентина Щемеровань словарьсэ сёрмадови те валось башка — туво левкс. Эли таго сайсынек ды ванносынек истят сложной валтнэнь: вирьумбрав. Те валось теевсь кавто существительнойстэ: вирь ды умбрав валтнэстэ. А проектсэнть сёрмадозь вирюмбрав. Эли
сайсынек ведьунжа валонть. Проектсэнть максозь ведюнжа. Нумолоньзурсеме
валось максозь проектсэнть, те валось теезь нумоло ды сурсеме валтнэстэ. Монь
койсэ, видестэ карми улеме нумолоньсурсеме. Проектсэнть ули вал — пейзывель.
Те валось теезь пей ды сывель валтнэстэ. Валентина Щемеровань словарьсэ —
пейзывель. Монь койсэ, видестэ карми улеме пейсывель. Кадомс эряви й согласноенть ды с согласноенть. Истя жо и сеяньзакало и чеереньгарькс валтнэсэ
с согласноенть ды к согласноенть таркас проектсэнть сёрмадови з согласноесь.
Эйкакштненень а чарькодеви, мекс сёрмадови з согласноесь. Минь содатано, што
лангс валось валмельгакс. Но те валось вейсэндяви и сложной валс, примеркс:
нуемаланго, сокамоланго, пивсэмаланго. Неть валтнэ истя сёрмадовить проектсэнть. Эрзянь писательтнень произведениятнесэ минь вастнетяно — неть валтнэ
сёрмадовить башка: пивсэма ланго, нуема ланга. Мон арсян, што проектсэнть
видестэ сёрмадозь неть валтнэ. Истя жо видестэ сёрмадозь кудопотмо, вирьпот-
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мо, нешкепотмо валтнэ. А Никул Эркаень «Килей ведь» повестьсэнзэ вастови
нешке пире валось, конась сёрмадови башка. Монь койсэ, нешкепире валось
сложной ды сёрмадови вейсэ. Улить сложной валт пря валонть мартояк: лисьмапря, шукшпря, сюкпря, латопря, кудопря, латкопря. Но проектсэнть улить истят валт: эзембря, мекс аволь эземпря, п согласноенть таркас сёрмадозь б; розьбря, лавтовбря, кузбря.
Ванносынек кирда валмельгаксонть марто сёрмадовиця сложной валтнэнь:
колмоньгирда, кавтоньгирда, кеменьгирда — неть валтнэсэ сёрмадозь г согласноесь к таркас. А комськирда валсонть сёрмадови к согласноесь, истя сёрмадозь проектсэнтькак. Монь койсэ, к согласноесь сёрмадоволь лия ёвтазь валтнэсэяк. Эйкакштне кавтолдыть неть валтнэнь сёрмадомсто, сеске а чарькодеви тенст,
зярдо сёрмадомс г и к согласнойтнень. Эрзянь кельсэ сложной валтнэ сеетьстэ
теевить валонь сочетаниясто. Улить ламо истят сочетаният, конат невтить вейке
чарькодема, но валтнэсэ эйсэст ве валс совамо эзть кенере ды сёрмадовить башка: эмеж пире, ава ломань, кудо нумоло, покш пря корш. Нешкепотмо валось сёрмадови вейсэ, а эмеж пире башка. Проектсэнть покш пря корш валонть
васенце ды омбоце пелькстнэ сёрмадовить вейсэ, а колмоцесь — башка: покшпря
корш. Монгак арсян, што проектсэнть видестэ сёрмадозь те валось. Истя жо видестэ сёрмадозь проектсэнть пилеой, велеушо валтнэ. Монень произведениянь
ловномсто понгонесь веле ушо валось сёрмадозь башка. Неяви, што писательтне
истя жо эсь койсэст сёрмадыть сложной валтнэнь.
Ней мель явтано кой-кона кортамо пельксэнь форматнень сёрмадомаст лангс.
Проектсэнть максови, што вносительной, местной, исходной падежень форматнесэ
(-с-, -со-, -сэ-, -сто-, -стэ- суффикстнэнь икеле) основань песэ гласноесь, кона ули
-до, -то, -де, -те, -ко, -ге, -ке икелензэ согласной марто слогтнесэ гласноесь а
пракшны, падежень формасонть падежень суффиксэнть икеле основась сёрмадови
песэ гласной марто: чувто — чувтос, чувтосо, чувтосто; эрьке — эрькесэ,
эрькестэ. Неке жо правилатнень коряс падежень суффиксэнть икеле гласноесь а
сёрмадови: чувто — чувтс, чувтсо, чувтсто; эрьке — эрькс, эрьксэ, эрькстэ.
Но аволь весе валтнэсэ можна менстемс гласноенть, примеркс: тундо — тундс,
тундсто, тундкс. Писательтне максыть мештьсэ, но мештесэ. Монь койсэ, неть
валтнэнь сёрмадомсто гласноенть а правтомс.
Бути основась прядови з и с согласнойсэ, местной, исходной падежтнесэ истямо согласноесь проектсэнть кадови апак полавто: кардаз — кардазс, кардазсо,
кардазсто, но аволь кардайс, кардайсэ, кардайстэ. Монь койсэ, проектсэнть
истят валтнэнь сёрмадомсто мельсэ кирдеви морфологиянь принципесь: кардазс,
кардазсо, кардазсто. Падежга полавтнемстэяк вал юрось тонавтницятненень
парсте содави, и сонензэ падежень суффиксэнь поладомсто кодамояк яжавкс а ули.
Писательтне сёрмадыть: симемс ловсодо, но, монь койсэ, видестэ сёрмадови
ловцо, с согласноенть таркас сёрмадови ц согласноесь: симемс ловцодо, но
ёртнемс ловсо.
Эряви мель явомс сень лангскак, кода, примеркс, сёрмадомс од валтнэнь,
конатне теевить суффикс вельде. Улезь правиласонть од валтнэнь сёрмадомсто,
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конатне теезь фонетической принципенть коряс, сёрмадови: недь — нетькс,
озяз — озяске. А проектсэнть мельсэ кирдеви морфологиянь принципесь, а колавтови основась: меште — мештесэ, аволь мештьсэ. Видестэ ули морфологиянь
принципенть коряс сёрмадомась.
Глаголонь сёрмадомсто глаголонь основасо ули гайтев согласной: таргамс —
таргсемс, нолдамс — нолдтнемс, панжомс — панжтнемс. Проектсэнть гайтев
согласноесь ванстови основасонть: таргамс, но аволь тарксемс, синдтнемс, но
аволь синтнемс. Видестэ сёрмадовить глаголонь полавтнемань форматне морфологиянь принципенть коряс.
Башка ёнкст совавтозь и наречиятнень сёрмадомсто: одсто, но аволь отсто,
веревбант, но аволь веревпант. Кой-кона писательтне сеетьстэ валонть сёрмалить эсь койсэст. Монь койсэ, видестэ ули сеедьстэ, но аволь сеетьстэ, сон тееви
сееде валстонть. Т. А. Раптанов «Чихан пандо ало» произведениясонзо сёрмады
сеетьстэ. Истя жо и кантлемс валонть сёрмадызе аволь видестэ, эряви сёрмадомс кандтнемс (морфологиянь принципенть коряс).
Вана истят монь арсеман эрзянь сёрмадоманть коряс.
Орфографиянь тонавтнемась эрзянь школасо
Доклад Е. К. ВИДМАНОВОЙ
Ялгат! Эрзянь келень коряс кевкстематне умок талновтыть минек. Пек учинек те шканть, зярдо тиринь келенть карматано тонавтомо аволь рузонь кельстэ
саезь валсо-мейсэ. Одов вельмевтема келесь!
Ламо тейсть минек ученойтне, а ётавияк, зяро вий путсть Д. Т. Надькин, Д. В.
Цыганкин и лиятне. Минь, Ицял велень педучилищань келень ды литературань преподавательтне, весе мельсэ-превсэ вастынек конференциянь материалтнэнь, кенярдозь ванынек сынст! Виде, а вейке иень те тевесь, но сон пек эряви. Койсэнек, пек
домкасто ванозь-невтезь орфоэпиянь разделэсь, сонзэ системась, гайтне, эрьва таркасо сынст ёвтамось. Ансяк эряви меремс: кой-косо улить диалектной ёвтамот,
асатыкст. Сёрмадови: ярсамс, а мереви [йарцамс], кальстэ — мереви [кал’цтэ],
нурдсто — мереви [нурцто], тонсь — мереви [тон’ц’]. Тесэ искусственной стакалгавтома (появи ещё вейке гайть): колмонзамс [колмондзамс].
Орфографиясо пек вадрясто сёрмадозь глаголтнэ, существительнойтне, числительнойтне. Ансяк ученойтне стувтызь минек келенть особенностензэ — валмельгакстнэнь, конат пек мазылгавтыть келенть.
Существительноесь — полавтневиця кортамо пелькс, сонзэ ули вейкень ды
ламонь числасо падежень формань петь: вальма — вальмат, веле — велеть, чувто — чувтот, эрьке — эрькеть. Учёнойтне жо невтить, што -т-сь и -ть-сь —
суффикст. Мекс истя?
Вносительной, местной, исходной падежень форматнесэ: -с-, -со-, -сто- — суффикст. Мейс?
Глаголось — полавтневиця кортамо пелькс. Сонзэ улить лицянь, числань, шкань
форманзо, пензэ: касомс — кассь — кассть. Таго суффикст. Мекс? а раужо
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панго — кавто валт. Мекс? Валъюр, обедъёнкс, кельюр, витьёнкс, кедьёнкс — кода карми толковамо сёрмадомась (эрзянь кельсэ арась явовтыця калгодо знак).
Ведьунжа, вирьумбрав — кода сынст ловномс? Гласноенть валонь лувсо
нурдтнэ — (кодамо стака ёвтамось).
Разделэсь «Валт-терминт». Цётлем эряви полавтомс ловнома лем, теевкслем — полавтомс важодьлем. Сынь седе малавикст (мазыйть).
Мельс лецтясынек минек покш учёноенек Д. Т. Надькинэнь, кона сыргозтимизь
чопода удомасто. Те сон одов ловнынзе ине Пушкинэнь валтнэнь:
И гордый внук славян, и финн,
И ныне дикий тунгус,
И друг степей калмык...

Выступление В. Ф. Тингаева
Вечкевикс ялгат, мон ламо кортамо а карман, 2 минутасто саезь нилес. Тынь,
кода уш содатадо, минек педучилищасо панжовсь эрзянь отделения. Вот секс самай-то мон ёвтан: минек велень национальной литературанок пек аламо, государственной литературась тожо аламо. Секс тесэ мон кортан тынк марто: вадря бу
улевельть истят книгат, публикацият, ёвкст, косо ёвтневельть бу минек масторонь
ды Бугурусланской исторической эпосось. Те тевесь, кода максозь, пек сложной.
Мон думан, что Мордовиянь издательствась, редактортнэ лездавольть. Тень коряс
эряви энялдомс главной редакторонть Сашань, Александр Макаровичень икеле.
Мон сован тензэ, зярдо сан Саранскоев. А ней, кода мерить, карматано таштамо литературанть, штобу минек эйкакштне или, кода мерить пакшатне, авольть
уле эрявикс тонавтнема книгатневтеме. Кода а кода, те тевенть эряви теемс,
штобу миненек аламошкадо лездавлиде. Мон ламо кортамо а карман, проблематне ламо, минек национальной кепедеманть кис эряви ламо теемс. Тенде тесэ
кармить кортамо лия ломантне. Вот, пожалуйста, просьба Александр Макарович Дорониннэнь: коли курок а сёрмадови, карматано учомо лездамо эрьва кодамо национальной литературасо. Покш пасиба тенк.
ЗАЛСТО: Кодамо литература и ков кандомс?
ТИНГАЕВ: Но мон же кортынь тенк, кодат условиятне. Улить пек ламо ломанть,
в основном интеллигентнэ, конатнень улить мелеет лездамс. Максодо тей, минек
Бугуруслан ошов, теске — редакцияв «Сятко» Александр Макарович Дорониннэнь
сёрмадозь книгатнень, а минь карматано тов сакшномо. Покш пасиба.
Выступление И. М. Ведяшкина
Ней мон учёноян. Учёноекс улемс стака. Стакадояк стака. Мельс ледсь
морось: «То ли ещё будет, кандидат наук и тот над задачей плачет». Човоримизь
ней, ведь это ещё не доказал, Иван Иванович, никто, пусть поплачут. Наукань
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кандидатось аварди валтнэнь лангсо. Тынь арсетядо, мон вот сынь чосонкасо и
кемсэ, ну арседе. Нолтнемс или нолдтнемс, хоть тесэ морфологической, орфографической принцип, а карман толковамо, содомс — содномс, кадомс —
кадномс, вадемс — ваднемс, суффиксэсь — -мс-. Так, седе лия суффикс арась
больше, нолдамс — нолдтнемс, истя а кортыть, кода жо? Арсек, не то нолд-,
не то нолт-: нолтнемс. Минь Дмитрий Тимофеевич марто кувать арсинек те
лангсо, сон согласясь, што нолдтнемс истя а кортыть, а бути совавтомс т-нть, то
д-нть таркас ары т-сь. Истят случайть улить, ведь — рошксе — розень кше.
Истяко минек Чукалсо кортыть кше, а ташто кшинть сёрмадтанок рошксе,
кошксе, кедикше, кше арась. Интересна, бути кармат арсеме: таргамс — таргсемс — таргамс неть валтнэсэ, морфологической принцип, сестэ уш весе сёрмадомс эряви корксемс (Чукалсо корксемс). Вана кода кортамс: эряви кунсоломс,
кода корты народось, народось — учитель. Даже рузтнэ пряма мерить: «мокшанский язык», «язык», «эрзянский язык», «язык» <...>
Носители разных языков — разные народы. Так ведь? Математические доказательства. И вот, кода мерить, ноль фактнэнень. Эрзянский народ, мокшанский
народ, и весе историктне, философтне [мерить] этнос. [Кода жо сёрмадомс]:
симтядо, симемс — симтядо. Минек Чукалсо — симтядо. Симдемс — симдтядо, кемдядо и кемтядо. Мон мезе тесэ кортан, те пек паро, бути вете-кото иень
ютазь таго пурнавомс тесэ. Кода эксперимент, кода вадря — поргондамс или пургундамс <…>. Зярдо Иван Иванович марто вастнинек, мон кевкстия: «Атрацьсэ
истя жо кортнитядо?»... Но ведь ванодо: пенг, селенг, киленг, ведь аволь пенкть,
селейть, килейть. Мон арсинь кувать тень лангсо, якинь кромой пильгсэнь, и
Аловелев якинь, кортнинь народонть марто, кода народось теи кель. И вот те
невтсь, кода мерить, весе валтнэстэ, существительнойтнестэ кудонг, киленг, лия
валтнэстэяк, но а кортан пинге. И вот мезе марто мон васодинь. Те монь валось,
пасиба сыре ломантненень, ванстыть паро валтнэнь, а минь, учёнойтне, порой, а
ванстанок, типографиясь а вансты ташто валтнэнь — арась конёвост. Мон истя
пурнынь [ташто валтнэнь] эрямонь перть. Сынь вот, бабатне и атятне, пасиба тенст,
ванстыть валтнэнь. ...Прок, кода мерить, келень ванныйтне а ваныть тень лангс.
Саемс анномс валонть. Содатадо те мезе? Монень те а ёвтави анномс — скандалить, ссориться, омбоце вал — гомномс а ёвтави, ну-ка, ёвтыка гомномс —
гнусавить. А вот ещё улить, ёмасть неть валтнэ, ещё минь ёмавтано. Даже вот
Чукалсо, мон аздан, кода лия велесэ, вал тунгус ули? Паряк, эрзятне вейсэ зярдобути эрильть, тунгус кортыльть. Ды мон мельсэ мерян, давайте минь вайгельксэнть
кортавтсынек, проектсэнть сон арась. Бути минь а тешкстасынек, то 40 иеть ютыть,
паряк сыть одт, вайгельксэнть тешкстасызь. Пасиба тенк кунсоломонк кис.
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Эрзянь келенть тонавтнемазо начальной классо
Доклад А. Г. КОСТИНОЙ
Покш шумбрачи ёвтан тенк эсень пельде, истя жо пачтян лембе поздоровт
мартон важодиця ялгатнень пельде, арсетяно, што те кужось, козонь минь пурнавинек, максы лезэ эйкакштненень эрзянь келенть вадрясто содамосонть.
Минек веленть лемезэ Орозбие (Урусово), сон покш, ашти Орданьбуе ошонть
эйстэ малав 30 вайгельбень тарка. Велесь эрзянь, лия кельсэ кортыцят арасть.
Школанок средней, 213 тонавтницят. Эйстэдест — 52 тонавтнить начальной класстнэсэ. Мон важодян начальной классо 32-це ие. Те иестэнть тонавтан
1-це класс — 6 иень тонавтниця эйкакшт.
Эрьва веленть эсензэ диалектэзэ, эсензэ коряс келезэ мазый ды сюпав. Минек
велентькак аволь литературной келезэ.
Школанть пельде вешеви, штобу тонавтницятне ёвтавольть валтнэнь видестэ.
Тень кувалт максозь программат, методической указаният ды пособият. Оймень
панжозь ёвтан, што икеле истят вешемат эрзянь келенть содамонть кувалт арасельть, ды минськак эзинек яво покш мель сонзэ тонавтомантень.
Ней бажатано, штобу эйкакштне видестэ ёвтавлизь валтнэнь, конат умок
стувтозь минек кортамосонть ды конат а видестэ ёвтавить. Налксетяно аволь мячсэ,
а — оскасо, якатано аволь тропава, а — яннэва, кастано аволь тветкат, а —
цецят, сёрмадтано аволь декабря ков, а ацамков.
Эрзятне стувтызь авай валонть, аватне бажить эйдест тонавтомс меремс мамай. Тетянь-авань промкссо толковинек, што рузонь эйкакштне мерить мама, а
Мамай монголонь ханонь лем, ёвтазь истямо морыне:
Ваня цёркась пек культурной,
Нулгоди меремс «авай».
Сон монголонь ханонь лемсэ,
Аванстэнь мери «Мамай».

Энялдынек, штобу чачозетнень тонавтовлизь авай мереме.
Ламо валт совасть эрзянь келентень рузонь кельстэ: жердя — жолга, пасиба — сюкпря, здравствуй — шумбрат, лыжат — сокст, картошка — модамарь
ды лият.
Савкшны валонть смустензэ невтемс действиясо, примеркс: Мон сезян кудов
(туян). А видестэ ёвтавить валонь петнеяк: Морыцясь ульнесь од тейтерь. Морыцясть (нть) кунсолость вадрясто.
А видестэ ёвтавить валтнэ: эй — энг, пей — пенг, лей — ленг, кудов —
кудонг, школав — школанг; ардтнемс — арклемс, кирякстнемс — гракслемс,
кортнемс — корклемс ды ламо лият.
Бути а важодемс валтнэнь видестэ ёвтамост лангсо, зярдояк сонзэ а кармить
видестэ сёрмадомо.
Аламо част максозь начальной классо «Числительной» темантень. Эйкакштне
беряньстэ содасызь числатнень лемест эрзякс. Эрси истяяк, ловнотано задачанть
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эрзякс, числатнень ёвтатано рузокс. Понгавтынек таблица, козонь сёрмадынек
числатнень цифрасо, а лемест — валсо, примеркс: 10 — кемень, 11 — кевейкее,
14 — кемнилее, 16 — кемготово, 17 — кемзисемге (кемсисемге), 20 — комсь,
23 — комськолмово, 34 — колоньгемень ниле ды седе тов.
Арасть вишкинетненень эрзянь кельсэ печатазь таблицат, а эсенек кедьсэ сёрмадовксонть арась мазычизэ. Минек арась дидактической материалонок, кодамо
нолдыть рузтнэнень, весемесь сави теемс эсенек кедьсэ.
Видестэ, кортамонтень лезды фонохрестоматиясь. Моли эйкакшонть мелезэ
учителень ловномадонть. Покш мельсэ кунсолыть сынь артистнэнь ловноманть,
сынськак истя бажить кортамо. Лия уроконь молеманть сёрмадсынек магнитофонс.
Мейле кунсолосынек. Кода курок марясызь эсест асатыкстнэнь кортамосонть!
Покш мельсэ бажить содамо нармунень лемтнень эрзякс. Лезды тенек А. Прохоровонь «Синичкин сарафан» пособиясь. Бажан 1-це классо ёвтнемс нармунтнеде,
сынст лезэдест, природань вечкемадонть ды ванстомадонть. Ды а стяко тельня эйкакштне лездыть нармунтненень. Эсест ёжомарямост ёвтыть истя: «Мон лездан
нармунтненень» [сочинениясонть] (Названов Ваня). «Сась кежей телесь. Читне
нурькинеть, ветне кувакат. Ушосонть якшамо, но мон а пелян якшамодонть. Сайсынь соксон ды молян пандо пряв.
Пелить якшамодонть нармунтне. Эряви лездамс тенст. Сынь а стувтсамизь
монь. Кизна кармить морамо монь вальмам ало, кармить кочксеме сад пиресэ вредной насекомойтнень. Нармунтне — минек ялганок. Лездадо, ялгат, тенст!».
Видестэ валонь ёвтамось лезды кельвалонь касомантень. Сёрмадтано сочиненият, описаният и ловнозенть коряс, и неезенть коряс. Ламо важодтяно артовксонь
(картинка) коряскак. Кода вадрясто сёрмадызе сочинениянзо «Пандо прясо» артовксонть коряс 2-це классонь тонавтницясь Солдатова Таня: «Недлячи. Якшамо. Перть
пельксэсь вельтязь ашо пухляня ловсо. Эйкакштне састь пандо пряв кирякстнеме.
Сынь туизь соксост, саласкест. Паро ардомс верде алов! Сынь а пелить якшамодонть. Чамаст якстереть. Те якшамось мазылгавтынзе. Эзизь маряяк, кода чопотетсь. Аватне тердить кудов. Ансяк кудосо маризь, кода вачсь пекесь. Кодамо паро
ульнесь пандо прясо!».
Монь практикасо — интегрированной урокт. Тесэ и ловномась, и ёвтнемась, и
морамось, и киштемась, и ёвкст, и содамоёвкст, и валмеревксткак. Вадря, зярдо
ютазь лексической теманть коряс ютавтат панжозь мероприятия. «Сёксь» теманть
коряс — «Сырнень сёксь», «Теле» — «Шумбрат, теле!», «Тундо» — «Таго тундо,
цецяв тундо!».
Покш мельсэ важодить эйкакштне валонь пусмо лангсо, бажить видестэ валонь
ёвтамо. Арсетяно нурька морынеть ды сынст моратано. Вана кода морызь сёксень
килеенть, пизёлкс чувтонть, укшторонть. Тесэ видестэ ёвтазь эрзянь валтнэ:
А килеесь, теке сырнень,
Каштансто прянзо канды,
Овсе а арси мазыйкась,
Што якшамось курок сы.

Пизёлкс чувтось ды укшторось
Оршасть мазый платият.
Теке кужос мазый тейтерть
Киштеме сыргасть, мерят.
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Эсеть келень вечкемантень лезды морось. Ламо морот моратано: и фольклорнойть, и авторонь, и минсь лацетяно, и эрзянь стихотворенияс мелодия арсетяно.
Арасть эрзякс морот иень шкатнеде, меремс, аламо эрзянь морот эйкакштненень.
Вана кода морынек «Теле» стихотворениянть, конань саинек «Чилисема» журналстонть.
Теле
Потась сёксесь, таго теле.
Вальманть ало ашо лов.
Модась кельмесь, чувтнэ ашот —
Эйкакштне лисить ушов.
Нимилявнекс ловнесь ливти,
Чаразь-велязь модас пры.
Теле-патясь прянзо невти —
Давол моронзо моры.

Видестэ валонь ёвтамонтень лезды кроссвордонь лацемаськак. Вешнить валт,
арсить, кевкстнить тетяст-аваст. Вана кодамо кроссворд максынь эйкакштненень
«Теле» теманть ютамсто. Максынь вал якшамо, конась сёрмадозь верде алов. Чаво
клеткатнес сёрмадомс букват, штобу лисевельть валт, конат невтить:
1. Сыре ломань. 2. Од иень чувто. 3. Ловонь пандо. 4. Эйзюронь касома тарка.
5. Идем ракша. 6. Модань вельтиця.
Аламо школань библиотекатнесэ эрзянь литература вишкине ловныцятненень.
Покш сюкпря «Чилисема» журналонтень. Мельс-паросо учотано эрьва номерэнть
лисеманзо.
Вадря А. Брыжинскоень «Лисьмаприне» пособиясь, ансяк аволь ламо эйстэнзэ
састь минек школас.
Кецявтымизь Р. Кемайкинань «Ёвксонь кужо» книгась. Вадря бу улевель, бути
теть ёвкстнэнь нолдавлизь башка книгатнева ды мазый артовкс марто.
Ютазь иестэ мон ютавтынь зярыя урокт Н. А. Кипкайкинань 2-це классо
тонавтнема книганть коряс, конань сон сёрмадокшнызе черновикс. Тусь мелезэнек учебникесь. Ловномась ды сёрмадомась вейсэндязь, ламо мельс туиця
заданият, стувтозь эрзянь валтнэнь смустест невтезь артовкс вельде, содамоёвкст, ребуст, морынеть, валмеревкст. Но мекс-бути те порас эзь лисе те учебникесь.
Мазый, сюпав эрзянь келесь! Минек икеле ашти покш важодема: невтемс эсь
келенть сюпавчинзэ ды мазычинзэ, тонавтомс эйкакштнень видестэ кортамо, а сехте
васенцекс — эсь келенть вечкеме. Сестэ эрзянь ломанесь а карми виздеме эсь
кельдензэ, а карми сёпомо эсензэ чачоманзо, сестэ кавто эрзят а кармить эсь ютковаст кортамо рузонь кельсэ.
Минь — вишкине тонавтницятнень тонавтыцяст, энялдтано:
1) сёрмадодо вишкинетнень туртов седе ламо произведеният;
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2) нолдадо печатазь таблицат, седе вадря тонавтнема книгат, косо артовкс вельде улевель бу невтезь стувтозь эрзянь валонть смустезэ;
3) сёрмадодо фонохрестоматият, дидактической материалт;
4) лацеде морот ды нурька морынеть;
5) учотано вишкине тонавтницятнень туртовгак валкс, баснят ды сценкат. Минь
жо макстано вал топавтомс вешематнень, конат улить путозь школанть икелев.
Покш сюкпря тенк, оят, што сатотсь виенк монь кунсоломс. Уледе шумбрат!
Выступление В. Д. Объедкина
Вечкевикс стирнят, стирть, боярават, бояратят!
Мон свал, зярдо вастован од ломань марто аволь иень коряс, асодавикс ломань
марто, свал кирдян — эрзятнеде мазыйть, ды мокшотнедеяк ломанть, мерян, арасть.
И келест мазыйть и чамаст мазыйть, а уш пильгест, теке кавто шкерьгеть. Пасиба весенень, васняяк минек Научно-исследовательской институтонтень. Тынь
ведь содасынк, истямо стака шка, и сынь мусть ярмакт, мусть ломанть, конатнень сынь тердизь, сынсест ярмак лангс и тейсть истямо праздник. Васняяк ёвтнеса, кода ниленек совакшнынек покш учёноень кедьс. И тесэ, и Московсо ульнесь
истямо Борис Александрович Серебренников, минь сестэ ульнинек Митя ды Витя.
Минь Митя марто, Дмитрий Васильевич марто, карминек эрзянь келень валонь
мукшномо, а те Серебренников академикесь варштась лангозонок ды кевкстни:
«Тынь мезть тейтядо?» А минь тензэ мердяно: «Минь вешнетяно эрзянь валт».
Сетнень, конатнень муинк, пек вадрят. Максынк монень конёвонк. А кенгелян, истя
ульсь. Максынек тензэ се конёвонть, сон: «Вай, авакай, ды те тевесь сехте паро,
весе тевтнень эйстэ». Мон эзинь анокста кортамо, ды уш пек тесэ вадрясто кортыть. Эряви ваномс икелень шкань кевкстематнень. Сынь кодат? Бути улевель
Артур Моро, кона пек парсте содылизе и вечкилизе эрзянь келенть, сон меревель:
«Ялгат, ней уш мон алкукс прясто пильгс эрзян». Конференциясь, нама, пек паро.
Ансяк пелян вейкеде, што сы конференциясь монень а учови и иень коряс, и, кода
меремс, ды, наверна, а тейсызьгак. Бульчом, а тейсызьгак, ярмактне арасть, а
сынь куватьс а кармить. Секскак теян вейке, кода эрзятне мерить, тешкставкс —
«Эряволь бу те конференциянь кевстематнень келейгавтомс». Вана, минек Ведяшкин ялгась корты, вот минек истя кортыть, а вот, Валентина Степановнась мери,
а минек истя кортыть, а Валентина Степановна роботы Игнатовской районсо 40 иеть,
тонавты эйкакштнень эрзянь келентень, се покш тев, секскак те конференциясь,
конференциянь кевстематне эрявить сюлмамс лексикологиянь кевстематнень
марто. Иван Андреевич, ведь минь те шкас ёвтатано вайгель, а мекс аволь валгель? А мекс минь те шкас кортатано колоньгемень и сёрмадтано колоньгемень, ведь ули вал колмо, макстано аразь валт или мекс минь сёрмадтано и
кортатано кирьга, ули гирьга, чувтоньгирьга и дальше истя. Кода-бути Михаил Никитич Колядёнков, конань марто мон пек куватьс роботынь и конань кедьсэ
минь тонавтнинек, ёвтнесь истямо тувтал. Рузкс ёвтнемс или эрзякс? Ульнесь покш
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учёной зярдо-бути — Лев Владимирович Щерба академикесь. Вот минь сонзэ
учебникензэ коряс тонавтнинек, тонавтнинек рузонь кель. И вот Михал
Никитич ёвтни: «Лиссь те академикесь Щерба, совась мартон, ловны лекциятнень аспирантнэнень ды мери: „В русской орфографии столько нужного и не нужного“, — и юхадсь кедьсэнзэ. Кевкстнить эйсэнзэ аспирантнэ: «А мекс, Лев
Владимирович?». «А секс, што мон а содаса, кода сёрмадомс нет ды не отрицаниятнень — вейсэ или башка». Проектсэнть, показательной проектсэнть ламо яжазь
таркат. Монь койсэ, эрявить ёвтамс сень, што ламотне эйстэнек мартонзо вастовить ансяк тесэ. Мон уш а карман кортамо. Вана Лёня Бугурусланов тусь, и сонензэ маряви стяко кадызе тесэ паро роботанзо, сон роботась «Сятко» журналсо
и тусь Бугурусланов, педучилищав. Исяк монень мери: «Тон содат, Виктор Дмитриевич, монь тосо ансяк кеветее ломанть». Лёня, мерян, бояратя, вадря, што
улить ломанть, ансяк улевельть весе ломанть, а уш кеветее, кода мерить, тон
уш сюпавдояк сюпават. Ну, сайсынек правиланть марто сложной валтнэнь. Истя
кортатано, кода сёрмадомс покш пря корш — башка или вейсэ? Дмитрий Васильевич, мекс лецтямонь кис а саемс ташто орфографиянь правилатнень, а минь
тонть марто ульнинек те конференциясонть. Дмитрий Васильевич, помнясак. И
меремс: «Вечкевикс ялгат, Аловань, Ташто Мурзань, Ицялонь велетнесэ, кода
тосо сёрмадозь покш пря корш? «Булдыгай». Правильна. Тенк мерян кортамс
истя секс, што б звук марто вастневить аламо эрзянь валт, зярдо-бути б звукось аштиль валонть ушоткссонзо. А чарькодеви? А чарькодеви секс, што апак
арсе те кевкстемась. Или мекс колмоньгирда, аволь колмонькирда? А может, Дмитрий Васильевич, тынь арсетядо, штобу основась аволь полавтневе?
Уш, давайте сестэ сёрмадтано кирда, а кортамо карматано гирда. Монь истямо кевкстнематнеде пек ламо, мон сынст макссынь комиссиянтень. Омбоцекс,
орфоэпиясонтькак, ведь, улить асатыкст. Орфоэпиясь вадря. Раиса Николаевна
роботась. Но вот мекс Ташто Мурзасо или Од Мурзасо кортамс чиньжарамо,
ведь чиньчарамо, истя ведь? И учебниктнень ланга. Давайте, вечкевикс бояратят, боярават карматано энялдомо, Иван Иванович тесэ, Иван Иванович Карповонь
икеле — теемс панжадо конкурс учебниктнень сёрмадома лангс. Улить учёнойть,
учебникень сёрмадомо а маштыть, улить учительть, конат пек паро учительть, заслуженнойть, а сёрмадомо учебникть тожо а маштыть. Тейдяно открытой конкурс,
Иван Иванович, а тосо, кода мерить покш эрзятне, вансызь ды ёвтасызь мелестпревест эсензэ кочказь учительтнень ютксто коллективесь. Пасиба тенк еще раз,
боярават, бояратят, шумбрачи роботасонк, важодемасонк.
Кель-валонь сюпалгавтомась тиринь келень тонавтнемстэ
Доклад Н. А. КИПАЙКИНОЙ
Меельце иетнестэ ламо тееви тиринь келенек вельмевтемга. Покш мель явови
рузолгадозь мокшо-эрзятненень, келенек тонавтниця рузтнэнень. Неть янтнэ келень вельмевтемасо — ансяк чудикерькст.
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Лисьмапрясь жо — эрзякс ды мокшокс кортыцятне, тиринь келень содыця ды
вечкиця ломантне. Яла аламолгадыть сынь. Лисьмапрянок кармась коськеме, вельтявсь чекарьсэ. Ламо тиринь валт ёмавтынек, ламо кельсэнек эриця валтнэнь полавтынек рузонь валсо.
Сась шка ванськавтомс чудильманок, совавтомс келезэнек ёмсезь-арсезь човалятнень. Писательтне, поэтнэ, журналистнэ ушодызь те тевенть. Пек ванськадсь
сынст келест меельце иетнестэ. Ансяк тиринь кельсэ сёрмадыцятнень валост кувать а совить эрзякс ды мокшокс арсицятнень мельс-превс, бути а путсынек школасо тиринь келенть тонавтнеманзо лувс седе домкасто ды келейстэ фольклоронь
ды художественной произведениятнень сюпавчист.
Тень кис тиринь келенть ды ловноманть тонавтнеманзо 1 — 9-це класстнэсэ
эряви теемс прок вейке предмет: 1 — 4-це класстнэсэ «Тиринь вал», 5 — 9-це класстнэсэ «Тиринь кель ды ловнома». Тонавтомань истямо лувсонть кармить улеме
грамматикань урокт, конатнесэ максови чарькодема келень кодамояк ёнксто, ловномань урокт, косо гайги художественной текстэсь прок искусствань произведения, панжовить валтнэнь кекшезь смустест, произведениянть идейной содержаниянзо, вейсэндязь (интегрированной) урокт, конатнесэ сёрмадома тевтне ютавтовить уроксо ваннозь произведениянть текстэнзэ лангс нежедезь. Лиси истя: грамматикань эрьва категориясь ваннови ды тевс нолдави колмоксть:
а) максови чарькодема, теевить упражненият;
б) мукшнови ловнозь произведениястонть;
в) совавтови тонавтницятнень кортамос ды эсь мельсэ-превсэ теезь текстс.
Монь койсэ, истя тонавтозь касы эйкакшонть кортамонь ды сёрмадомань
ёрокчизэ. Произведениянь текстэнть коряс шождасто максови эрьва тонавтницянтень тев виензэ-превензэ коряс, парсте лецтявить ютазь правилатне, свал кармить
невтевеме ды сёрмадовомо келенть мазылгавтыця ды сюпалгавтыця валтнэ —
эпитетнэ, метафоратне, сравнениятне, синонимтне, антонимтне, фразеологизматне ды лиятне-мезтне. Мельс туиця пелькстнэнь коряс сёрмадовить эрьва кодат
диктантт ды изложеният, эсь превсэ теезь текстт: поладомс эли лиякс ушодомс
произведениянть, совавтомс лия герой, теемс характеристика, перть пельксэнть
мазычинть невтема, проблемной кевкстема лангс арсемат ды эсест ёвкст, ёвтнемат, очеркт, стихть. Аволь классо важодемстэ теевить произведениятнень коряс
инсценировкат.
Бути карми молеме ловноманть ды сёрмадоманть вейсэндязь тонавтомась
1-це классто саезь, эйкакшось путсы превезэнзэ од валонть ликензэ: васня сонзэ
нейсы, ловносы, мейле сёрмадсы, совавтсы кортамос ды, меельцекс, эсензэ превстэ сёрмадозь текстс. 1 — 4-це класстнэсэ истя тонавтомань туртов эрявить тиринь келень од тонавтома книгат. Сынст юрсо улезэ тонавтницятнень кель-валонь
ёрокчист, оймест ды превест кастомась ды сюпалгавтомась.
Мокшэрзянь школатнесэ а топавтови тиринь келень ды ловномань (литературань) программатнень омбоце пельксэст — кортамонь ды сёрмадомань ёрокчинь
кастомась: 4-це класс прядыця тонавтницянтень эряви маштомс сёрмадомо текст
(сочинения), ансяк аламонень те тевесь тееви. Классто класс а топавтови
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программань те вешемась. Секс 11-це классонь прядыцятнеяк а маштыть сочинениянь сёрмадомо. Тиринь келень тонавтнемань од системась лезды кастомс
эйкакштнень эсь вийсэ текстэнь теемань ёрокчист.
Чарькодеви, кода эрявить орфографиянь кеме сёрмадовкст. Вишка пингстэ превс
совазь валось кадови пингезэть.
ЦЫГАНКИН: Ламо материалтнэ а совить. Тынь арседе, может, ловнома текст.
Максынк, кинь улить мелензэ-арсеманзо комиссиянтень, или, вана, нурькинькасто
сёрмадынк, кода улевель теезь тона или лия валось. Ну, монь койсэ, аволь пек ламо
кармить улеме неть полавтоматне. Да, тосо улить полавтомат. Но орфоэпической
комиссиясь, кода жо и орфографической комиссиясь, карми важодеме норматнень
лангсо. Ды, монь койсэ, вана весементь, аволь ансяк все-таки не од правилатнень
минь кучсынек тов, кадык сынь тосо кемекстасызь.
Зярдояк минек наукасо ещё арасель, штобу эрзянь кельсэ кортамо промкссо
кемекставольть орфоэпической нормат. Те — васенце исторической датась. Ды, монь
койсэ, бути неть норматне кармить кемекстазь, тейдяно покш тев, кода тынь илядо
корта.
Всё-таки мон вешан вешемка: бути а маштат кортамо эрзякс, лучше иля корта. А то лиси — човори рузонь, эрзянь, мокшонь валтнэнь — и лиси: а эрзякс, а
мокшокс, а татарокс. Ну, неужели, минек арась эрзянь мазый келенек. Тесэ аштить
университетэнь важодицят, конат кортыть истя. Кода а виськс, ялгат! Кавто важодемань чис кемекстасынек тесэ правилатнень? Кемекстасынек.
Эрзянь келень терминологиясь
Доклад Л. И. ПЯТАЕВОЙ
Зярс гайги эрзянь валось —
Семс монгак эрян,
ялгатненень-оятненень
Шумбрачи, мерян!

Эрьва народонть эрямосо обуцянь, коень-кирдань невтицякс ашти келесь. Сонзэ вельде ломантне арсить, ёвтыть, ёжо марямост, мелест-бажамост. Тиринь келесь лезды ломантненень тонавтнемс одонть, теи седе чарькодевиксэкс а содавиксэнть. Революциянь иетнестэ сёрмас а содыця народтнэнь чачсь-кассь эсест кельсэ письменностест, конань вельде сынь эскельдясть од культурантень, наукань, техникань, искусствань изнявкстнэнень. Кода эрзятне получизь эсест письменностест,
сынь покш мельспаросо кармасть сёрмадомо, эрзякс лисеме газетат ды журналт.
А кинень ды а зярдо ульнесь максомс мель орфографиянтень, се шкане основной
принцепекс ульнесь: «Сёрмадт истя, кода кортат». Арасель шка арсемс эрзянь
терминологиянть эйстэ. Секс сон аштесь ве таркасо. Но те шкась ютась, эрявсь
сёрмадомс, но сёрмадомс а мейсэ. Аволь се, што арасельть ручкат, карандашт.
А се — арасельть тиринь валт. Се шкане лисиль газетась «Якстерь теште». Эрьва
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газетантень эрявсь пелькс «Почтовый ящик». Ульнесь арсезь, што те пельксэсь
карми улеме, но кода максомс тензэ лем. Ломантне арсесть эрьва кода почтвань
ящик, «почтовый ящик». Кармасть вешнеме эрзянь ящикенть. Сон муевсь. Но
ульнесь аволь «ящик», а «парго». Лиссь валось сёрмань парго, или «ящик для
писем». Истя жо появась валось ловнома кудо (изба-читальня), тонавтома кудо
(школа) ды ламо лият.
Меельце иетнестэ эрзянь келесь сюпалгадсь лия келень валсо, сехте пек рузонь кельстэ саезтнесэ. Нама, келесь ве таркасо а аштекшни, сон свал полавтневи,
лиякстоми. Ансяк меельце пелев неть полавкстнэ кандсть келезэнек истямо зыян,
конань витемс а шожда. Минь, эрзятне, пачкодинек буйс, рузтнэ витьстэ сельмс
кортыть тенек: «Тынк келенк арась. Саинк рузонь валтнэнь ды педявтыде эйзэст
вал петь». Тень каршо пелькстамс стака. Ансяк аволь сень коряс — тиринь келенек «бедной», кодаяк а кортават эйсэнзэ лия кельстэ саезь валтомо. Тевесь оно мейсэ.
Минь, эрзятне, чалгинек эсь келенть ды тень кувалма — эсь раськенек-канонок
ёмавтома ки лангс. Ёмавтынек эсь чачонок: пек ды пек ламо валт стувтынек допрок, ламотнень натой а чарькодтяно. Тенень тувталтнэде зярыя: васенцесь ды сехте покшось, монь койсэ — национальной нигилизмась, эсь нациянь, эсь прянь тунь а
вечкемась. Минек кельсэнть улить истят валт, конат овсе ёмасть эли ёмамо лангсот. Нать, эрзянь сэрь сулей валось седе берянь рузонь «след» валдонть? Эли
чипола валось седе паро «очередь» валонть коряс?
Атят-сэрдят — ёвтневи маштнемстэ; голдорк — теемс мезеяк куроксто;
рокамс — сееремс, сеямс — цяхамс.
Монь койсэ, неть кортавкстнэсэ келень сюпавчи, ды сонзэ апак пеле, апак
визде эряви совавтомс художественной произведениятнес, минек кортамо пельксэнтень. Кадык ёмавтозесь мекев сови-велявты оймезэнек! Эряви меремс, меельце шкасто республикасонть ютавтозь а вишкине робота эрзянь келенть тонавтнеманть коряс. Мокшонь ды эрзянь кельтнень коряс сёрмадозь зярыя учёной
трудт, пособият. Ансяк ялатеке сындест пек аламо. Аламо, васняяк, валкстнэде,
а сатныть таблицатне, плакатнэ; вадря, чарькодевиця кельсэ сёрмадозь пособиятнеде. Мокшэрзянь лингвистнэнень тень коряс ламо сави теемс.
Остатка иетнестэ терминологической роботась стясь пильге лангс. Сюкпря эрзянь раськентень (Раиса Николаевна Бузакованень), кона нолдась «Терминэнь валкс»
эрзянь школасо тонавтницятненень. Неть валтнэнь сон пурнась ламо иень перть.
Пурнась апак капша, тевень содазь, тиринь келенть вечкезь. Пурнась эйсэст художественной произведениясто, фольклорсто, ды — мезесь сехте питней — неень
шкань кортамо кельстэнть. Сон весе вийсэ ды эрьва ёндо рузыявтоманть лангс апак
вано, ванстызе эсь келенть, ды теньсэ — эсь нациянть.
Валксось теезь темань коряс, эйстэнзэ шожда муемс эрявикс валонть ды чарькодеманть. Эрьва темасонть валтнэ максозь алфавитэнь коряс. Валксось ашти зярыя пельксстэ:
I. Валтнэ, конат саевить языковой конференциястонть: эрикс — одушевленный, невтиця лем — местоимения, лиякстомиця вал — изменяемое
слово.
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II. Тикше-лопань, куракшонь, чувтонь, пангонь лемтне: бабань пиципалакс — пустырник, ашо пря нартемкс — тысячелистник, карво панго —
мухомор красный, галушка — ложный груздь.
III. Ремеслань ды инструментнэнь лемтне эрзянь кельсэ: ацамот-вельтямот — постельные принадлежности, ашко — хомут, ажия — оглобля, ведьгев —
мельница, артниця — красильщик, олога — рычаг, панст ведьме — повод, ремень, сурбуна — деталь ткацкого станка.
IV. Математикань терминт: вакс — четверть, батман — мера веса, равная
4 кг., хунт — фунт (400 г.).
V. Медицинань терминтнэ: бандаж — бандаж, бальзам — бальзам, аптека — аптека, гастрит — гастрит. Монь койсэ, те разделсэнть ламо валт саезь
латинской ды рузонь кельстэ.
VI. Раськень терминт (термины родства): ававт — свекровь, а родной
цёра — пасынок, атявтонь патя — старшая сестра свёкра, бодя — дед по отцу,
ялаксонь цёра — племянник, сын младшего брата.
VII. Духовной ды библейской терминт: азорось — господь (бог), армо —
ангел, вестник бога, азорксчи — власть, воля, ушмо — войско, ушман —
воин, солдат, ушмо лаз — щит. Мон арсян, терминтнэ валкссонть максовить
вариантсо.
Валкссонть максовить терминт рузонь кельсэ (сынст пароль бу полавтомс
эрзянь кельс). Кой-конат рузонь кельсэ валтнэ полавтомс бу аволь эрявт (падеж,
наклонения, залог).
Максовить лингвистической терминт, конатнень максынзе И. М. Ведяшкин.
Может, сеть валтнэнь, конатненень а совить эрзянь валт, менстемс.
Эряви арсемс 1-це пельксэнь (категория рода) терминтнэнь лангсо. Покш мель
путомс сеть терминтнэнь лангс, конат уш совасть келентень: апак сёлго слог —
открытый слог; апак тее теевкс — непроизводный глагол; апак тее цетлем —
числительное.
Терминэнь валкссонть вановить 7 пелькст, а мон арсинь ваномс ещё свадьбань
терминтнэнь. Кодат терминт вастневить минек велесэ ды М. Е. Евсевьевень «Мордовская свадьба» книгасонть.
Кода ламо лия народтнэньгак мокшэрзянь свадьбась явови 3 пельксэс: свадьбадо икельксэнь, сонсензэ свадьбань ды свадьбадо мейлень. Неть эрьва пелькстнэнь улить эсест коест-ёнксост. Свадьбань ванномо сакшныльть малав весе велень
эрицятне. Секс свадьбань ютавтомань коенть эряви ловомс вейсэнь коекс. Тень пингстэ вастано поэтической творчествань эрьва кодат ёнкст: парявтомат, шнамот, урнемат ды лият.
I. Ладямо — сватовство
II. Свадьбас анокстамо — приготовление к свадьбе.
1. Казнень анокстамо — приготовление даров.
2. Урнеме тонавтнема — заучивание свадебных причитаний.
3. Чинь путома — назначение дня свадьбы.
4. Урнеме серьгедема — начало свадебных причитаний.
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5. Чокшне лангонь урнемат — вечерние причитания.
6. Казнень рамсема — покупка даров.
III. Свадьба цёрань кудосо — свадьба в доме жениха.
1. Прякань панема чи — день печения пирогов.
2. Свахань ускома и кудань пурнамо — привоз свахи и сбор поезжан.
3. Гостень симдема-андома — угощение гостей.
4. Кудань столь — стол для поезжан.
5. Кудань ильтема — проводы поезжан.
IV. Свадьба тейтерень кудосо — свадьба в доме невесты.
1. Кашадо ярсамо чи — день каши.
2. Урьвалянь кудонь варчамо — приготовление дома для смотрин.
3. Тейтерьксчинь баня — баня девичества.
4. Пулонь калавтома — расплетание косы.
5. Баняс туема ды само — отправление и возвращение из бани.
6. Пулонь кодамо — заплетание косы.
7. Парень вачкамо — укладка сундука.
8. Тейтерень стол — девичий стол.
V. Кудань валгома — приезд свадебного поезда к невесте.
1. Кудань вастома — встреча поезжан.
2. Ладянь патянь урьвалянь кудос туема — уход невесты в дом дяди.
3. Урьвалянь кудос кудань молема — приход поезжан в дом дяди.
4. Одирьвань казема — дарение невесты.
5. Тейтерьксчинь нолдамо — расставание с девичеством.
6. Одирьвань оршавтома — одевание невесты.
7. Кудань столь — стол для поезжан.
8. Казнень явшема — раздача даров.
9. Баславамо — благословление.
10. Мекев содамонь кудос кудань туема — уезд поезжан в дом жениха.
VI. Свадьба в доме жениха после венца — свадьба цёрань кудосо венчамодо мейле.
1. Венчамсто само — возвращение из церкви.
2. Одирьвань-содамонь утомс каямо — ввод молодых в амбар.
3. Горноень само — приезд горных.
4. Горноень столь — стол для горных.
5. Сюкоронь ознома — моление лепешек.
6. Мекев потамо — отгостки.
7. Одирьвань баня — баня молодушки.
VII. Действующей лицянь лемтне эрзянь народонть свадьбасо.
Невестань ёндо:
1. Ладянь патя или чиянь патя — просватанная старшая сестра.
2. Урьваля, урьваля ава, горнойть.
Женихенть ёндо:
Уредев, сваха, куда, содамо.
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Минь неинек, што свадьбань терминтнэ весе составнойть, теезь кавто-колмо
валсто. Истят жо терминт вастневить М. Е. Евсевьевень «Мордовская свадьба»
[книгасонть]. Пек покш мель кемемс, што республикасонок улить вийть, штобу решамс таштавозь проблематнень. Менстявозь тевтнень, нама, эряви теемс вейсэнь
вийсэ. Течи эряви весеме ёндо анокстазь, смел решеният сень кисэ, штобу ванстомс
тиринь келенть, нравственной национальной койтнень, ванстомс мокшэрзянь историянть ды культуранть, домкалгавтомс эрзянь терминологиянть, максомс эрзянь келентень государственной статус, школань прявтокс путнемс эсенек нациянь ломанть.
Минь, тиринь келень учительтне, вештяно лезэ учёнойтнень, лингвистнэнь кедьстэ, штобу сынь теевельть миненек лескс терминологиянть коряс, дидактической ды иллюстративной материал, методической пособият ды лият.
Те эряви неень ды сыця шканень, эряви касыця поколениянтень, штобу вечкемс
эсь народонть истя, кода лия народтнэньгак, кемекстамс ютксост ояксчинть, кастомс эрзянь ломантнень ютксто эсест республиканть туртов: профессорт, учёнойть,
скульпторт, писательть, поэт. Тенень эряви явомс покш мель.
Чачи келем кулындеряй,
Мерть — монгак кулан,
Сонстемензэ мон а эрян,
Мезекс маштован?

Кода теевить ды анокставить келень учебниктне ды пособиятне
Доклад В. Г. УЧЕВАТКИНОЙ
Вечкевикс оят!
Саранск ошов туемадо икеле читнестэ минь, Атяшевской райононь начальной
классонь эрзянь школань учительтне, пурнавкшнынек ве кужос ды пек ламо толковинек эрзянь келень учебниктнеде. Минь кортамо карматано ансяк неть учебниктнеде, конатнень коряс минь роботатано те иестэнть. Мон тыненк ёвтнесынь мелявксонок ды кецямонок сындест. Начальной обучениянь задачатнеде эрзянь келень
коряс ламо: тонавтомс выразительнойстэ ловномо, ильветькстэме сёрмадомо, парсте кортамо, ёвтнеме эсь арсемаст, кода устна, истя жо письменна. Ды секскак ламо
валт эряскалян ёвтамс неть книгатнеде ды методической пособиятнеде.
Васенце классо тонавтомась азбуканть коряс ютавтови аналитико-синтетической методонть коряс. Те методонть коряс ловномо ды сёрмадомо тонавтомась
лезды парсте чарькодемс валонть звуковой составонзо. Азбукась тонавты эйкакштнень буквасо звуктнень невтеме, слогонь ды валонь кочксеме ды ловномо,
тонадыть цела валсо предложениянь ды связной текстэнь ловномо. Азбукань
иллюстрациятне тонавтыть эйкакштнень ялгаксчисэ ды коллективсэ эрямо, трудонть ды тонавтнеманть вечкеме. Азбукань сёрмадыцятне Видманова Е. К. ды
Храмова В. П. кирдизь мельсэст 6 иесэ эйкакштнень психологической особенностест, улить налксемань элемент марто эрьва кодат роботат, улить занимательной задания марто упражненият, штобу оймсевтемс эйкакштнень. Те иестэнть
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азбукадонть башка минь вастовинек од, пек интересной «Тештине» учебник марто.
Сон ашти азбукантень полатксокс. Тезэ совасть содамоёвкст, эрзянь морынеть,
валмеревкст, сынь кастыть эйкакштнень содамочист эрзянь кельденть, устной народной творчествадонть, ломанень трудтонть, природадонть. Нолдыцятненень-сёрмадыцятненень Николай Васильевич ды Татьяна Ивановна Зиновьевтненень ёвтатано пасиба.
2-це ды 3-це классонь тонавтницятне те иестэнть роботыть од учебник марто.
Иван Корнилович Инжеватов покш вий путсь учебниктнень сёрмадомсто. Ловномань учебниктне пек сюпавт содержаниянь коряс. Тематне саезь истят, конатне
эрявить эйкакштненень содамс пек домкасто. Появась од раздел «Устной народной творчествась», козонь совасть содамоёвкст, эрзянь народонь морот, легендат
ды преданият. Покш мель явови экологической воспитаниянтень. «Темниковской
заповедникесь» ёвтнемась, И. Таракановонь «Лисьмапря» стихотворениясь ёвтнить
эйкакштненень природадонть, тонавтыть ванстомо сонзэ.
«Эрзянь писательтне» разделсэнть ёвтневи минек эрзянь писательтнеде, сынст
биографиядост ды произведениядост. Эйкакштне вастовить Кривошеев Илья Петрович, Никул Иркаев, Е. Пятаев ды Серафима Люлякина марто. Серафима Люлякина ламоксть ульнесь минек Сабанцелень школасо. Минь содасынек сонзэ моронзо, ёвксонзо аволь ансяк книгань коряс и секс пек покш мель явтано сонзэ эрямонь ды творческой кинтень. Учебниктнесэ ламо мазый иллюстрацият. Сынст
коряс парсте, покш мель марто роботыть эйкакштне. Мезе а мерят 4-це классонь
учебникенть ланга. Те учебникенть коряс эйкакштненень пек стака роботамс.
Тематнесэ ёвтнематне пек умонь ды мезеяк а максыть неень шкань тонавтницятненень, вастневить ёвтнематнесэ стака валт, эйкакштненень конатне а чарькодевить.
Минь энялдтано Иван Корнилович икеле, штобу сёрмадовлизе 4-це классонь
учебникенть истя жо лезэвстэ, кода и 2-це, 3-це классонь учебниктнень.
Эрзянь кельтнесэ материалдонть ламо. Но минек меленек, штобу учебниктнесэ улевельть седе лезэв заданият, кроссвордт, налксемат, конат келейгавтыть эйкакштнень перть пельксэнть ваномаст.
Пек аламо эрзянь кельтнесэ истя жо иллюстрациятнеде, конатнень коряс эйкакштне вечкить предложениянь ды ёвтнемань тееме.
Аволь классо ловномань «Чипайне» учебникенть минь пек сялдынек. Ёвтнематне покшт, эйкакштненень а чарькодевить, картинат арасть, минек койсэ, те учебникенть эряви полавтомс ды совавтомс седе чарькодевиця ды интересной книга аволь
классо ловнома уроктненень. Совавтомс учебникентень произведеният Родинадо,
эрявикс событиядо, ломанень героической подвигде, иень шкатнеде, ракшатнеде,
эрзянь фольклордонть, ломанень икеле шкань налксематнеде, устной народной творчествадонть, природадо.
Истят произведениятне кастыть эйкакштнень мелест аволь ансяк перть пельксэнть вечкеме, но и сюпалгавтомо ды мазылгавтомо сонзэ.
Методической пособиятнесэ вановить весе уроктне программань коряс. Эрьва
уроконтень максовить образовательной, воспитательной ды познавательной цельт-
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не. Пек паро, што максови эрьва уроконтень эпиграф, кона панжи уроконь воспитательной проблематнень.
Остатка иетнестэ седе шождыне кармась улеме анокстамс уроктненень секс,
што минек ули пек интересной ды лездыця эйкакшонь журналонок «Чилисема». Те
журналстонть мон саян материал аволь классо ловнома уроктненень, кортамот тейнян: тесэ пьесат, морынеть, ёвкст, кроссвордт, эрзянь писательтнень портретэст.
Ёвтатано покш пасиба журналонь редакционной коллегиянтень. Пек вадря пособия
лиссь дидактической материал марто, минек мельс тукшны редакторось Вера Семёновна Ширманкина. Покш пасиба ёвтатано Мордовской ССР-нь образованиянь
министерствантень фонохрестоматиятнень кисэ 1 — 4-це класстнэнень эрзянь келень коряс. Тесэ минь марятано эрзянь фольклордонть, од композитортнэнь музыкадост, мутано киштемань музыка ды ловномань уроктнес произведеният.
А сатыть келень ды ловномань программатне 1 — 4-це класстнэнень. Пек покш
меленек, штобу Мордовиянь образованиянь Министерствась кармаволь пек вадрясто арсеме учебно-наглядной пособиятнень лангсо ды сы иенень нолдавлизь сынст.
Арсетяно, што те учови.
Эрзянь келень коряс учебниктнеде
Доклад Т. Н. ПАВЛОВОЙ
Монь ули мелем кортамс эрзянь учебниктнень коряс. Остатка иетнестэ эрзянь
кельсэ лиссть ламо од книгат. Те корты седе, што минек учёнойтне путыть ламо
вий эрзянь келенть одс чачомадонзо. Васенцекс эряви ёвтамс эрзянь келень коряс
тонавтомань книгатнеде.
«Эрзянь кель 5-це класстнэнь туртов», авторось Д. В. Цыганкин. Книгась миненек вечкевсь: кармавтоматне эйсэнзэ текстуальнойть, сынст эйсэ кортави тиринь
келенть вечкемадо, койтнеде, природань ванстомадо, мокшэрзянь геройтнеде. Тонавтомань книгасонть улить ламо рисовавкст, сынст коряс минь вечктяно роботамо, сынь совавтыть артовкст уроконтень; теориянь сведеният, конатне максовить
материалонть чарькодеманзо кис, тонавтнезенть мельс лецтямонь кис заданият,
примеркс: «Предложениятнень видэст» темасонть 10-це упр[ажнениясонть] (муинк
ламонь числасо сёрмадозь существительнойтнень), налксемань ёнкс марто упражненият, примеркс: ловнынк логогрифенть. Кодат валт кекшезь эйсэнзэ?
Бути мон Л марто,
Сестэ эйстэнь пелить.
Бути мон ЛЬ марто,
Сестэ эйсэнь вельтить.

Ули книганть песэ валкс, примеркс, вантано теманть «Таштомозь валтнэ», максови истямо предложения: Цёратне путозь од веленть перька тейсть кородовкс
(пирявкс). Ули валкске, но сон вишинька, аволь весе валтнэ, конат невтезь
тешкскесэ, совасть валксонтень.
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Вадря се, што минь 5-це классо теевтяно содавиксэкс словартнень марто. Ули
тема «Эрзянь келень словартне», корязост максозь кармавтомат. А мезень коряс
сынст теемс? Словартне арасть, бути ули, сон ансяк учителенть, кармавтоматне а
топавтовить. Примеркс, этимологической словарьстэ «Л»: буквасто ушодовиця
саезь валтнэнень муеде соответствият. Лезды тенек словаресь. Весе правилатне
максовить чарькодевиксстэ, книгась вадря, но човине, уроконь тематне а сатыть.
Частнэ недлязонзо 4, а тематне максозь 2 часос.
Истя аштить тевтне 6-це классояк. «Эрзянь кель 6-це классо», автортнэ
Д. Т. Надькин, Л. П. Водясова, В. П. Цыпкайкина. Пек шождыне роботамс те тонавтомань книганть коряс. Сонзэ эйсэ весе тематне пурназь курова, примеркс: уроконь 1-це курось:
Лецтясынек — кортамонь гайтнень.
Кортнетяно — кода кортамонь гайтне ды валтнэ сюпалгавтыть, мазылгавтыть
минек келенть.
Сёрмадтано — тиринь ёнкстонть, тиринь кельденть а покш сочинения. И минь
содатано, што те куросонть эряви ламо мель явомс тиринь ёнксонтень, тиринь келентень. Топавтоматне максозь теке теманть лангс, саезь писательтнень произведениясто, примеркс:
Леенть кавто пельга — паксят,
Лангаст пувси сюронь ялт.
Шка оймсемань — сизят яказь,
Модась теть — тодов ды алкс.
А. Доронин

7-це классонь эрзянь келень тонавтомань книгась истя жо мельс туиця. Тесэ
тонавтневить кортамо пелькстнэ: числительнойтне, местоимениятне, глаголось. Топавтоматне эйсэнзэ текстуальнойть, саезь истя жо эрзянь писательтнень произведениястост, сынст эйсэ кортави эрзянь койтнеде, природадо, тиринь таркадо, ялгаксчиде.
Тонавтнемань те иестэнть минь 8-це классояк карминек тонавтнеме од книгань
коряс, конань пек учинек, секс што ташто книгасонть упражнениятне весе таштомгадокшность. Од книгань автортнэ Р. Н. Бузакова ды Р. С. Ширманкина. Книгась
интересной, максозь эрьва кодамо типень заданият. Ансяк 8-це классонь книгасонть
тематнеде седе аламо, а сатыть сынь, од программасонть максовить 70 част. Те
книганть коряс ансяк карминек тонавтнеме и секскак кортамс, што сон вадря или
берянь рана. Ансяк ёвтан, што упражнениятне весе одт, текстнэ саезь эрзянь произведениятнестэ и заданиятне эрьва кодамо типень.
Весе эрзянь келень тонавтнемань книгатнесэ вейке а сатыксэсь: артовкстнэ
теезь раужо тюссо; эряволь бу эрьва кодамо мазый тюсонь. Аволь умок получинек
«Эрзянь келень урокт 5-це классо». Пек паро лезэ тонавтыцятненень. Но больше
кодамояк классо истят урокт арасть, а сынь бу эрявольть. Ульнесть 6-це, 7-це класстнэсэ, но таштомсть.
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Эрзянь келень 5-це классонь книгантень ули дидактической материал. Сонзэ коряс эйкакштне важодить мельспаросо, секс што топавтоматне эйсэнзэ сюпавт, примеркс: арседе аволь покш ёвтнема, козонь бу совавольть истят валт:
пакся, сюро, ян, виев, ютамс, сельме, пиземе. Ёвтатано покш пасиба автортнэнень.
Литературань коряс тонавтнема книгатнеде меленек ёвтамс истямо.
Художественной произведениятнесэ, конат совавтозь 5, 6, 7-це классонь од книгатнес, покш тарка зани крестьянской тематикась, демократизмась ды революциянь пафосось. Те 5-це классонь книгасонть, 6-це классонь А. Рогожинэнь невтевкс «Галё» поэмась ды лиятне. Мокшэрзянь литературась лезды учениктненень идейно-политической, моральной ды эстетической воспитаниясонть. Эрьва
книгасонть ёвтневи стихтнень ды ёвтнематнень автортнэде, максовить чарькодемат литературань теориянь кой-конат ёнкстнэде. Теде башка, максовить кевкстемат ды топавтома заданият. Те весе вадря. Но мезе теемс 8-це ды 9-це
классонь книгатнень марто, текстнэ кой-конат таштомсть, ды минек меленек
арась ловномс сынст. Сестэ сайнетяно лия произведеният. Лездыть тенек «Сятко» ды «Чилисема» журналтнэ. Вадрят журналтнэ, интереснойть ёвтнематне,
мазыйть, гайтевть стихотворениятне. Минек неть журналтнэнь лангс сёрмадстсь
эрьва тонавтницясь, школась — 5 журналт: «Чилисема», «Сятко» ды монсь кавто. Вейкень керсян, теян книга, а омбоцень коряс роботан. Ансяк вейкесь а
вечкеви: сёрмадтано кинень кода эряви: кедькс — кетькс. Арсетяно, курок
лисить од книгат 8-це ды 9-це класстнэнень. Мекс бу тозонь а совавтомс вечкемадо стихотвореният, примеркс Сульдинань «Эрямосом арасть чаво чить»
(Сятко. 1993. № 10). Ды арсян, а ули берянь, бути 7-це, 8-це ды 9-це класстнэсэ
карматано ловномо недлязонзо кавксть, аволь весть. 5-це классонь «Родной литературань книгантень» ули пособия. Сонзэ эйсэ ванкшновить основной принциптне, башка тешкстазь, кода эряви лездамс 5-це классо эрьва конкретной произведениянтень.
Покш мель явови кортамонь кастомантень, выразительной ловномань уроктненень, конат ютавтовить программас совавтозь произведениятнень коряс. Истя жо
максови лезкс, кода эряви ютавтомс аволь классо ловномань уроктнень.
Ещё ули мелем ёвтамс эрзянь келень коряс таблицатнеде, сынст эйстэ аламо,
ансяк улить синтаксисэнь коряс. Ды сетькак вейке тюсонь, предложениятне таштомсть, савкшны сынст полавтомс, теемс эстенек таблицат. А кода жо тевесь ашти
писательтнень портретэст марто? Арсян, сынь ламо школатнева арасть. Минь фотоательестэ снимавтынек ды рисовавтынек художникень кедьстэ. Бути бу сынь лисевельть открыткасо, улевель пек вадря.
Остатка иетнестэ минь ловнынек эрзянь кельсэ книгат: «Тюштя» Радаевень,
«Пургаз» Абрамовонь ды «Покш ки лангсо умарина» Куторкинэнь. Мекс бу а нолдамс эрзянь кельсэ поэманзо «Моро Ратордо» Никул Эркаень, «Эрьмезь» Я. Кулдыркаевень. Эряволь бу одс ванномс диктантонь ды изложениянь сборниктнень,
ванськавтомс рузонь валтнэстэ. Эрзянь кельсэ ули фонохрестоматия начальной
класстнэнень, эряволь бу покш класстнэненьгак.
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ЦЫГАНКИН: Докладтнэ прядовсть, карматано примамо орфографиянь норматнень.
БРЫЖИНСКИЙ: Эряви ютамс весе пунктнэнь, секс што улить авейкетьксчить
мелень кувалт ды примамс морфологической принципенть.
ЦЫГАНКИН: Гласнойтнень ды согласнойтнень сёрмадомаст. Улить, арасть
замечаният, возраженият 1-це пунктонть коряс? Арасть. 2, 3, 4, 5-це пунктнэнь
коряс? Арасть. 6-це пунктонть коряс ули каршо молема?
ТАРКАСТО: Эрзятне а мерить «морковь», мерить «морков». Морфологической
принципенть эряви нолдамс и рузонь кельстэ саезь валтнэнень.
ЦЫГАНКИН: Весе согласясть кадомс «морков». 7-це, 8-це пунктнэнь коряс улить,
арасть каршо молемат? Арасть. 9-це пунктонть коряс ули каршо молема? Весе согласясть кадомс фонетической принцип «вирьботмо» ды «аловбандт» валтнэнь
сёрмадомасо. Тезэнь жо совавтсынек валтнэнь «мезень» компонентэнь марто: «Палаймезень», «авамезень».
ТИХОНОВА: Монь ули каршо молема «мокшэрзянь» валонть сёрмадомасо, мон
арсян те валонть эряви сёрмадомс истя, кода финно-угорской валонть кикске вельде «мокшонь-эрзянь».
ЦЫГАНКИН: Арась каршо молема «Саень валтнэнь сёрмадомаст» заголовкантень? Весе те валтнэ примазь. Ней ванносынек «Сложной, кавонзазь ды киртязь
валтнэнь сёрмадомаст». 1-це пунктонть коряс улить кавтолдомат? Арасть. Примасынек? Примазь. 2-це пунктонть коряс, кодат кевкстемат?
БРЫЖИНСКИЙ: Эрзянь кельсэ арасть разделительной «ъ», «ь» знактне, сынь
а улить преемлемойкс эрзянь келень туртов.
ЦЫГАНКИН: Тень эйстэ а туеват: келесь развивается, появить од валт.
МОСИН: «Валъюр». Кода бу ловновлизе те валонть ломанесь, кона а содасы
эрзянь келенть? «Валюр», а минь ловнотано «валъюр».
ЦЫГАНКИН: 3-це пунктонть коряс улить возраженият, каршо молемат? Арасть.
Примазь. 4-це пунктонть коряс, кодат каршо молемат?
ШИРМАНКИНА: Монь коряс, эряви сёрмадомс «покшпеке ава» вейсэ, но «покш
пеке цёра» башка, кода и «сэтьме чи» ды «сэтьмечи».
ЦЫГАНКИН: 5-це ды 6-це пунктнэнь примасынек, арась? Примасынек. Примазь. Ней ванносынек «Существительнойтнень сёрмадомаст» заголовканть. 1-це
пунктонть коряс кодат улить замечаният? Арасть. Примасынек? Сон примазь. 2-це
пунктонть коряс кинь кодат арсеманзо улить?
БРЫЖИНСКИЙ: Эрзянь кельсэ кортыцятне а кортыть «кандт», «пенчеть», а
«пенчть», «кант».
ШИРМАНКИНА: Вастневить чуросто — «ламо пенчеть ютасть».
МОСИН: Вастневить валт, конатне сайневить кавто ладсо: «пенчть» — «пенчеть», «ленгть» — «ленгеть», основань апак полавтово.
ЦЫПКАЙКИНА: Эряви невтемс келенть мазычинзэ. Монь койсэ, гласнойтнень
марто валось седе мазыйстэ маряви. Мон «пенчеть», «ленгеть» валтнэнь кис.
ТАРКАСТО: Кармить примазь или арась од норматив, писателътне а кармить
сынст коряс сёрмадомо.
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БУЗАКОВА: Кадомс, кода исключения.
МОСИН: Зярдо гласнойде мельга юты согласноесь, валось тееви седе мазыекс, седе гайгицякс. Кадомс, кода проектсэнть. Козловка велень келесь литературной, вот тосо «пенчесь», «ленгесь».
ЦЫГАНКИН: Кие сень кис, штобу улевель, кода проектсэнть, кепединк кеденк?
Пасиба. Примазь. Ней 5-це ды 6-це пунктнэнь коряс.
ТАРКАСТО: Зярдо сёрмадомс «-тне», а зярдо «-тнэ»?
ШИРМАНКИНА: Калгодо парной согласной мельга сёрмадови «-тнэ»: «кардазтнэ», «калтнэ», чевте парной согласной мельга — «-тне»: «ков» — «ковтне»,
«кев» — «кевтне» ды «ж», «ш», «ч» шипящейтнень мельга: «покштне», «чакштне»,
«венчтне».
МОСИН: Бути полавтсынек те принципенть, то те случайстэнть сёрмадтано
«-тне». Эряви кадомс, кода проектсэнть.
ЦЫГАНКИН: Примасынек 5-це ды 6-це пунктнэнь? Примасынек. Сынь примазь. Ней 7, 8, 9, 10, 11-це ды 12-це пунктнэнь коряс ёвтамонк улить? Арасть. Примасынек, кода проектсэнть? Примасынек. Сынь примазь. Ней истямо заголовкась:
«Глаголтнэнь сёрмадомаст». 1, 2, 3, 4, 5-це пунктнэнь коряс замечаниянк, каршо
молеманк улить? Арасть. Примасынек, кода проектсэнть. Сынь примазь.
ТАРКАСТО ЗАМЕЧАНИЯ: 6-це пунктонтень совавтомс «эзь муеве» валонь
сочетаниянть.
ЦЫГАНКИН: Возраженият арасть, совавтсынек? Совавтсынек ды примасынек. Сынь примазь. 7-це пунктонть коряс, кевкстемат улить? Арасть. Сон примазь.
«Наречиятнень сёрмадомаст».
ТИХОНОВА: «Одсто» — «од» — прилагательной, морфологической приципень коряс «-сто-» суффикс вельде тееви наречия (морфологической принцип),
«одсто» — наречия; «ломанькс» — «ломанекс», «кортан а ломанькс» — наречия,
«теемс а ломанекс» — существительной глагол марто.
МОСИН: Эряви совавтомс вейке правила. 3-це пунктонть можна ваномс истя
жо кавто принципень коряс: «видестэ», «витьстэ» — «прямо».
ЦЫГАНКИН: Наречиятнень сёрмадомаст примасынек истя, кода проектсэнть?
Примасынек. Сынь примазь. Ней ванносынек «Сложной валтнэнь сёрмадомаст».
Кодат кевкстемат, каршо молевкст тынк улить?
ВЕДЯШКИН: А эряви яжамс келенть, минек кортыть «вирь удалкс».
ЦЫГАНКИН: Бути те валонть ловомс простойкс, то сёрмадови — «вирь
удалкс», бути сложнойкс, то — «вирюдалкс». Принципиальной каршо молемат
арасть, улить 3 спорной пункт сложной валтнэнь сёрмадомаст коряс. Минь ванносынек и макссынек сынст валкстнэсэ, кода максомс: «пире удалкс» или «пирюдалкс», «кенере пакарь» или «кенерепакарь». Ней ваносынек произносительной
норматнень.
ШИРМАНКИНА: Кой-кона валтнэсэ неяви аффрикатизация: «монсь» —
«монць», «тонсь» — «тонць», «сёрмадстомс» — «сёрмацтомс»; а «мольсь» валсонть
карми улеме лия явления, чем «мерсь», «кандсь» — «канць».
ЦЫГАНКИН: Монь койсэ, норматнесэ сёрмадозь видестэ.
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МОСИН: А эряви саемс «цокамонь» явлениянть, келенть а эряви сорыявтомс.
ЦЫПКАЙКИНА: Кода сёрмадомс: «-до-» или «-д-» валтнэсэ «кудосто» —
«кудсто», «пангосто» — «пангсто»? Эрявить малавгавтомс орфографической ды орфоэпической правилатнень.
ЦЫГАНКИН: Минь важодтяно тень лангсо, ули орфоэпической комиссия, коната важоди неть норматнень лангсо. Карматано ловномо, што норматне примазь.
Проектэсь примазь минек промкссонть. Ней эряви нолдамс газетатнесэ, журналтнэсэ пурназь материалонть. Эряви, штобу правилатне улевельть весеменень обязательнойть ды сынст топавтовольть весе. Келень конференциятнень эряви ютавтомс
4 — 5 иень ютазь свал. Пленарной заседаниятнень эряви ютавтомс вейсэ, секционнойтнень — башка.
КЕВКСТЕМА ТАРКАСТО: Дмитрий Васильевич! Ули ли курок нолдазь «Эрзянь келень терминэнь валксось?».
ЦЫГАНКИН: Трудна кортамс те кевкстемадонть, арасть правилат, проект сонзэ
коряс. Ули теезь терминологической комиссия, кона карми ванномо весе тынк
пожеланиянк ды предложениянк. Карми улеме покш тевекс, бути минь нолдасынек терминэнь валксонть.
КЕВКСТЕМА СЁРМА ВЕЛЬДЕ: Вежливой формадонть эрзянь кельсэ.
ЦЫГАНКИН: Кой-кона кельтнесэ пшкадемс ломанентень ламонь числасо
«Тынь» — «Вы» ловови аволь прилична, но минек появась те вежливой формась, те
пек паро.
КЕВКСТЕМА ТАРКАСТО: Эряви, а эряви саемс кортамостонть рузонь союзтнэнь: «а», «но», «жо», «што», «штобу»?
ЦЫГАНКИН: Сынтемест улемс а кода, сынь эрявить.
КЕМАЙКИНА: Терминологической валксонтень совавтомс ковонь лемтнень.
ЦЫГАНКИН: Можна.
ЧЕТВЕРГОВ: А. П. Рябовнень топодить 100 иеть. Эрявить ярмакт. Минь хотим анокстамс приз эрзянь келень содамонть кис. Эряви теемс тесэ политической
вывод: минек заседанияс депутатнэнь эйстэ кияк эзь са. Апрелень 16-це чистэ эряви ютавтомс промкс истямо тема лангс: «Козонь минь пачкодинек?».
ИШУТКИН: Анок или арась синтаксической норматне-правилатне?
ЦЫГАНКИН: Сынь анокстазь, арась ансяк докладчикесь.
ЗИНОВЬЕВ: Кармить, а кармить полавтовомо эрзянь падежтне?
ЦЫГАНКИН: Арась. Покш пасиба весеменень, кие важодсь минек секциясонть,
кевкстематне, конат ульнесть путозь минек икеле, теевсть, прядовсть. Вастомазонок.
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Заседание мокшанской секции

Председатель: кандидат филологических наук О. Е. ПОЛЯКОВ
Мокшень литературнай кяльса корхтамань (орфоэпиянь) норматне
Доклад С. И. ЛИПАТОВА
Мокшень литературнай кяльть улихть кода сёрмадомань, стане и корхтамань
норманза. Аньцек ужяль, што тя пингс синь апак ваттольхть, тянемс ашель орфоэпиянь валксоньке. И сяс тянивок мокшекс корхтамста ноляйхть эльбятькст аф
аньцек школаса тонафнихне, но и артисттне, радионь и телевидениянь дикторхне,
моронь морайхне. Конференцияти васенцеда аноклаф мокшень кялень орфоэпическяй валкс.
Ваномок мокшень кяльса корхтамань (орфоэпиянь) норматнень, эряви кирдемс
мяльса:
1) гласнай и согласнай звукнень лац азомаснон;
2) башка валса звукнень азомаснон;
3) башка грамматическяй форматнень азомаснон;
4) лия кяльста сявф валхнень азомаснон.
Мокшень кяльса улихть валхт, конат азовихть и сёрмадовихть фкя лаца: ава,
ару, ацамс, ведь, ваз, вазь, лов, снав, нолдамс, шов.
Но лама и стама валда, конат азовихть и сёрмадовихть аф фкя лаца: орф. андомс [андъмс], орф. андса [анца], орф. вятемс [вт’ъмс], орф. кудса [куцъ], орф.
кудфтома [кутфтъмъ] и ст. тов.
Сяс мес мокшень кяльса ударениясь сембода сидеста прашенды васенце слогть
лангс, то пяк лац и шарьхкодевиста азови васенце слогонь ударения ала ащи гласнайсь, а мекольдень слокнень эса гласнайхне азовихть сяда лафчста. Но сембе сяка
аф ударнай гласнайхне иляткшнихть апак полафтт: ава [ва], вецана [вцана], вальмя [вл’м], тялямс [т’л’амс], мяляфтомс [мл’афтъмс] и ст. тов.
Аф васенце слогть лангс ударениясь прашенды эста, мзярда васенце слогса ащи
тяйня гласнай И, У, Ы или лафча гласнай Ъ, а сяда мельдень слогса моли кели гласнай А, , то ударениясь прай кели гласнайхнень лангс: видян [вид’ н], куцян
[куц’н], кизонда [кизънд], тунда [тунд], илиня [ил’ин’], пурьхкя [пур’к]
и ст. тов.
Аф васенце слогть лангс ударениясь прашенды нинге лия кяльста сявф валхнень эса, конат сувасть мокшень кяльти аф пяк кунара: машина [машна], космодром [късмадрм], луноход [лунахт], падеж [пад’ш], этаж [этш] и лият.
Гласнайхнень азомасна
Эряви мяляфтомс, што мокшень кяльса улихть башка звукт ( — ингольце
рядонь кели А-сь и Ъ — лафча гласнайсь), конатнень азомасна и сёрмадомасна ёфси
аф фкя лацот: сёрмадомста синь няфневихть аф фкя лацонь букваса, сяс мес лемтьф
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звукнень няфтемс мокшень алфавитса аш башка тяштенят (букват). Ингольце рядонь кели  звуксь валть ушетксса няфневи Э букваса: эши [ши], эзем [з’ъм],
эводемс [въдъмс]; валть кучкаса и песа — Я букваса: кярьмодемс [кр’мъд’ъмс],
кяшемс [кшъмс], върьгятемс [вър’гт’ъмс], сявомс [с’въмс], вальмя [вал’м],
пакся [пакс’ ], кигя [киг ], валомня [валомн’ ], кельгтя [кэл’кт’ ], сяфтя
[с’фт’ ] и ст. тов.
Лафча гласнайсь валть ушетксса и васенце сёлкф слогса
Тяса сон няфневи Ъ (ер) букваса. Ваность примерса: кърг [кърг], върьгз
[вър’гс], ърьв ня [ър’вн’] и ст. тов. Валть потмоса (аф васенце слогса) сёрмадови то Е, то О букваса: калгода согласнайда меле сон тяшневи О букваса, а
ляпе согласнайда и шипящайда меле — Е букваса: эводемс [въд’ъмс], кяшемс
[к  шъмс], кандомс [кандъмс], молемс [мол’ъмс] и ст. тов. Валть песа лафча
гласнайсь няфневи то А, то Е букваса: панда [пандъ], шуфта [шуфтъ], но веле
[вэл’ъ], сельме [с’эл’мь] и ст. тов.
Ингольце рядонь А () гласнайсь азови кода Э звуксь, но кургсь панжеви сяда
келиста Э звукть азоманц коряс, кода и аф ингольце рядонь А звукть азомста: эши
[шы], эводемс [въд’ъмс], но эзна [эзна], эвгонь [эвгън’] и ст. тов.
Лафча гласнайть азомац васенце слогса мала Ы звукть азоманцты, валть
кучкаса ляпе парнай согласнайда и шипящайда меле — Э звукть азоманцты, а
калгода согласнайда меле — О звукть азоманцты, а валть песа ляпе основада и
ляпе согласнайда меле лятфни  звукть азоманц и сёрмаса няфневи Е букваса,
калгода основада меле — А звукть азоманцты маласькоды — и тяшневи А
букваса.
Мокшень литературнай кяльса васенце слогса шарьхкодевиста азовихть и кулевихть А, , И, О, У, Э гласнайхне.
а — ава, акша [акшъ], кандомс [кандъмс], сяда [с’адъ];
 — эзем [ з’ъм], кяль [к л’], сявомс [с’ въмс], мяль [м л’];
о — офта [офтъ], толга [толга], сёвонь [с’овън’], молемс [мол’ъмс], тёждяня [т’ожд’ н’ ];
у — утом [утъм], куд [куд], тюжя [т’уж ], нупонь [нупън’];
и — идь [ид’], пизем [пиз’ъм], ниле [н’ил’ъ], тиемс [т’ийъмс], а Ж, Ш
шипящайда меле сон азови кода Ы: шить [шыт’], шиньжарома [шын’жаръма] и
ст. тов.
Мокшень литературнай кяльса аф васенце слогса сяда лац и шарьхкодевиста
азовихть А и  гласнайхне: тарваз [тарвас], сакал [сакал], шапама [шапамъ],
сязьгата [с’з’гата], шорямс [шор’амс], шужярь [шужр’], кърьвяземс [кър’вз’ъмс]
и ст. тов.
О, Э гласнайхне аф васенце слогса васьфневихть и азовихть аньцек сложнай
валхнень и лия кяльста сявф валхнень эса: штатл [штатл], канцёр [кан’ц’р],
валом [вал м], ад ламс [ад’ ламс], вайвелез [вайвэл’ъс], калека [кал’эка],
канд ка [кан’д’ ка], сюлека [с’ул’эка] и ст. тов.
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И, Ы гласнайхне васьфневихть и азовихть аньцек глаголхнень и ласкательноуменьшительнай форматнень эса: ванондыхть [ванъндыйхт’], кандыхть [кандыйхт’], молихть [мол’ийхт’], илиня [ил’ин’ ], шарыня [шарын’] и ст. тов.
Аф васенце слогса У звуксь азови сложнай валхнень эса, мзярда сложнай валть
васенце пяльксоц аделави У звукть мархта или омбоце пялькссонза ули У, а стане жа валхнень полафнемста: лафтубря [лафтубр’], пянакуд [пнакуд], куцюфт
[куц’уфт], каруфт [каруфт].
Валть аф васенце слогсонза Ъ лафча гласнайсь васьфневи и калгода, и ляпе
согласнайхнень ёткса: кельгомс [кэл’гъмс], вятемс [в т’ъмс], пиндолдомс
[пиндълдъмс], виздемс [виз’д’ъмс], циледи [ц’ил’ъд’и].
Мокшень литературнай кяльса валть песа лац азовихть и кулевихть А,  гласнайхне: капа [капа], толга [толга], ава [ава], аля [ал’], пакся [пакс’], вальмя
[вал’м], руця [руц’].
Валть песа ингольце рядонь -сь сёрматкшневи Я букваса: тияня [т’ийн’],
валомня [валомн’], ведьгя [вэд’г], сяфтя [с’фт’], вяття [вт’т’], атя [ат’],
пакся [пакс’], церя [ц’эр’ ].
Валть песа О гласнайсь аф васьфневи, а Э звуксь азови аньцек ВЕ [ВЭ], и ПЕ
[ПЭ] и синь вельдест тиф сложнай валхнень эса: вайгяльбе [вайгл’бэ], пялеве
[п л’ъвэ].
Валть песа У гласнайсь азонкшневи фкя лаца и калгода, и ляпе согласнайда меле:
кару [кару], келу [кэлу], пойю [пойу], марлю [мар’л’у], сёвоню [с’овън’у],
ърдазу [ърдазу].
Валть песа калгода согласнайда Д, З, Л, Н, Р, С, Т, Ц меле азови Ы звуксь: шары,
канды, козы, ваны, валы, ванцы, сявсы, а лядыкс случайста азови И звуксь:
моли [мол’и], сяпи [с’пи], вели [вэл’и], ваи [вайи], тячи [т’чи], циледи [ц’ил’ъд’и].
Лафча гласнайсь валть песа паузада инголе азови сяда келиста: калгода парнай согласнайда меле малады А звукть азоманцты, а ляпе парнай согласнайда меле
сонь азомац лятфни  звукть азоманц: киза [кизъ], пиза [пизъ], панда [пандъ],
офта [офтъ], сёксе [с’окс’ъ], пяште [п шт’ъ], пиче [пичъ].
Калгодошинь и ляпошинь коряс аф парнай согласнайда меле лафча гласнайсь
валть песа азови А звукть лаца, кда ингольдень слогса ащи ингольце рядонь гласнай, то азови сон  звукть лаца: панга [панггъ(а)], вача [вачъ(а)], ёжа [йожъ(а)];
но вядьме [в д’мъ( )], пильге [пил’гъ( )], пиче [пичъ( )], кяше [к  шъ( )],
сельме [с’эл’мъ( )], пиле [пил’ъ()] и ст. тов.
Согласнайхнень азомасна
Мокшень литературнай кяльса шарьхкодевиста азовихть согласнайхне, конат
ащихть гласнайда и сонорнай согласнайда инголе: вадендемс [вад’ън’д’ъмс], кардамс [кардамс], инголи [инггъл’и], тарад [тарат], мярьгомс [м р’гъмс].
Мокшень кяльса согласнайхне явондовихть парава: фкя ширде — калгодошинь
и ляпошинь коряс, омба ширде — кайгома и аф кайгомашинь коряс. Кайги и аф
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кайги согласнайда 13 пара: Б — П, Д — Т, Д’— Т’, Г — К, З — С, З’— С’, Ж —
Ш, Й — ЙХ, Л — ЛХ, Л’ — Л’Х, Р — РХ, Р’— Р’Х, В — Ф; М, Н, Н’ согласнайхнень аш аф кайги парасна, синь азовихть аньцек кайгиста, а Ч, Ц, Ц’, Х согласнайхнень аш кайги парасна.
Кайги парнай согласнайхне азовихть вайгяльфтома аф кайги согласнайда инголе: панда [пандъ] — пантт [пантт], тарад [тарат] — таратт [таратт], кядь
[к д’] — кятть [к т’т’], валгомс [валгъмс] — валхтомс [валхтъмс] и ст. тов.
Кафта и сяда лама слогста ащи валхнень песа Ж, З, З’ согласнай звукне
азовихть аф кайгиста: корож [коръш], ведраж [вэдраш], сараз [сарас], крандаз
[крандас], келазь [кэлас’].
Тяка жа согласнай звукне фкя слогста ащи валхнень песа азовихть кайгиста:
куз [куз], кяж [кж], вазь [ваз’]; ваз [ваз].
Сложнай валхнень эса аф кайги согласнайхне кайги согласнайда меле азовихть
кайгиста и сёрмадомста няфневихть тяфтама жа букваса, Ш согласнайда башка:
вайгяльбе [вайгл’бэ] — вайгяль + пе, кемготува [кэмготувъ] — кемонь + кота,
шиньберьф [шын’бэр’ф] — шинь + перьф, но: стирьшаба [с’т’ир’шаба] —
стирь + шаба, корхтамшовор [корхтамшовър] — корхтамс + шовор, ярхцамшовор [йархцамшовър] — ярхцамс + шовор. Кода азовихть, стане и сёрмадовихть
аньцек вержи, шудижу валхне. Валонь сочетаниятнень эса аф кайги согласнайхне стане жа азовихть кайгиста, кда васенце валсь аделави кайги согласнайса, а
омбоцесь ушеды аф кайгиста: розь панчф [роз’ бан’чф], куд кенкш [куд гэнкш],
келувонь пенгат [кэлувън’ бэнгат].
Ляпе и калгода согласнайда мокшень кяльса 10 парат: Д’— Д, Т — Т’, З’— З,
С’— С, Н’— Н, Л’— Л, Л’Х — ЛХ, Р’— Р, Р’Х — РХ, Ц’— Ц; Б, П, В, Ф; Г, К, М, Х
согласнайхнень аш ляпе парасна, но ингольце рядонь гласнайда инголе азовихть синь
ляпоста: кельме [кэл’мъ], пине [пин’ъ], вете [вэт’ъ], финц [финц]. Ж, Ш согласнайхне фалу калгодот; Й; ЙХ, Ч согласнайхне аньцек ляпот.
Мокшень литературнай кяльса собственнай лепнень и фамилиятнень эса кайги
В-сь азови аф кайгиста: Ростов [Растоф], Лермонтов [Л’эрмънтъф], Поляков
[Пол’акоф] и ст. тов.
Мокшень кяльса гласнайхнень инголе, конат няфневихть Е, Ё, И, Ю, Я букваса,
парнай согласнайхне азовихть ляпоста: седямс [с’эд’амс], цяпамс [ц’апамс], нюрямс [н’ур’амс], сёрма [с’орма] люкшя [л’укш]; А, О, У, Ы буквада инголе азовихть калгодоста: азор [азър], ломань [ломан’], мода [мода], сура [суръ], кундамс [кундамс], ванды [ванды], саты [саты], тоса [тоса], ваны [ваны].
Ж, Ш шипящайхне мокшень литературнай кяльса азовихть калгодоста: шякшата [шкшата], пиже [пижъ], шяв [шв], шов [шов], а Ч, Й, ЙХ согласнайхне
азовихть аньцек ляпоста: кячказ [кчкас], лочамс [лочамс], качам [качам], кочам [кочам], ляй, ляйхть [л’ йхт’].
Мокшень литературнай кяльса валть кучкаса Л, Л’, Н, Н’, Р, Р’ сонорнай согласнайхнень мельге З, З’, Ж согласнайхнень вастс азови ДЗ, Д’З’, ДЖ звуконь сочетаният (аффрикатат): колмонзамс [колмъндзамс], плманжа [пълман’джа], кенже
[кэн’д’ж’ъ], канзедемс [кан’д’з’ъд’ъмс], арзя [ар’д’з’ ], аржа [арджъ].
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Мокшень кяльса валхнень ушетксса Щ буквать вельде сёрмадомста няфневи
кафта звукт ШЧ: щава [шчава], щятя [шчт ], щака [шчака], щёка [шчока],
щётка [шчотка], щука [шчука], щеня [шчън’] и ст. тов.
ЛХ, ЛЬХ, РХ, РЬХ, ЙХ буквань сочетаниятнень сёрмадомста няфневихть аф
кайги сонорнай звукне РХ, Р’Х, ЛХ, Л’Х, ЙХ: кал — калхт [калхт], каль —
кальхть [кал’хт’], мар — мархт [мархт], марь — марьхть [мар’хт’], ляй —
ляйхть [л й’хт’], пей — пейхть [пэйхт’].
Аф кайги сонорнай ЙХ звуксь сёрмадомста няфневи нинге Х букваса, кда валть
основац шумордави И или Ы гласнайса: шары — шарыхть [шарыйхт’], моли — молихть [мол’ийхт’], канды — кандыхть[кандыйхт’], седи — седихть [с’эд’ийхт’]
и ст. тов.
Мокшень кяльса валть кучкаса и песа ТС, Т’С’, ДС, Д’С’ сочетаниятне азовихть кода Ц аффриката: кандсь [канц’], мадсь [мац’], одста [оцтъ], путсайне
[пуцайн’ъ], садса [сацъ], кядьсон [кцън], шуфтса [шуфцъ], лихтсь [л’ийхц’],
вятьса [в ца].
Аф азовихть согласнаень кой-кона сочетаниятнень эса Д и Т звукне рузонь кяльста сявф валхнень эса: праздник [праз’н’ък], поздна [позна], честнай [чэснай]
и лият.
Валть кучкаса НГ, НК согласнаень сочетанияса Н звуксь азови ляпоста, кда
сонь инголенза молихть ингольце рядонь , Э, И гласнай звукт: сянгяря [с’н’ггр’],
пянгодемс [пн’ггъд’ъмс], но: лангга [ланггъ], ронга [ронггъ], панга [панггъ];
НЧ, НЖ сочетаниятнень эса Н согласнайсь фалу азови ляпоста: панчф [пан’чф],
панжам [пан’д’ж’ам], кенже [кэн’д’ж’ъ], панжемс [пан’д’ж’ъмс].
Грамматическяй форматнень азомасна
Валонь полафнемста или од валонь тиевомста молихть эрь кодама фонетическяй процесст: ассимиляция, диссимиляция (звуконь полафнема), звуконь прашендома
или звуконь эвондама. Тяфта, валонь основаса и валонь юрса мекольце Б, Г, Д, Д’,
Ж, З, З’ кайги звукне азовихть аф кайгиста П, К, Т, Т’, С, С’, Ш вайгяльфтома аффрикататнень путомста: клуб — клупт [клупт], клубса [клупсъ]; кядь [к’д’] — кятть
[кт’т’], кяж [к’ш]— кяшт [кшт]; лядемс — ляттяма [л’т’т’амъ], равжа —
равчкодомс [равчкъдъмс].
Основной и указательнай склонениянь лама числань тии суффикснень инголе
Н, Н’ согласнайхне ётайхть Т, Т’ звукокс, М-сь ётай П-кс: нупонь — нупотть
[нупът’т’], ломань — ломатть [ломат’т’], ломаттне [ломат’т’н’ъ], лем — лепт
[л’эпт], ям — япт [йапт], пинем — пинепт [пин’ъпт] — пинепне [пин’ъпн’ъ]
и ст. тов.
Мокшень кяльса основной склонениянь мест[най], исход[най], н[аправительно]внос[сительнай] падежса и указательнай склонениянь им[енительнай] падежса ДС,
Д’С’, ТС, Т’С’ сочетаниятнень вастс азови Ц, Ц’: садса [сацъ], садста [сацтъ],
садс [сац]; кудса [куцъ], кудста [куцтъ], кудс [куц]; пяштьса [пшцъ], пяштьста [п шц’тъ], пяштьс [п шц].
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Лама числань няфти суффиксть инголе и мест[най], исход[най], н[аправительно]-внос[ительнай] падежень петнень инголе мекольце гласнайхне А, Е корхтамста
аф азовихть и сёрмаса аф няфневихть тяфтама валхнень эса, конат аделавихть
-ГА, -КА, -КЕ, -ДА, -ДЕ, -ТА, -ТЕ валонь песа: парга [паргъ] — паркт, панда
[пандъ] — пантт, лотка [лоткъ] — лоткт, лоткса [лотксъ]; шуфта [шуфтъ],
шуфтса [шуфцъ], шуфтста [шуфцтъ], шуфтс [шуфц].
Мокшень кяльса глагольнай основань мекольце кайги согласнайхне Б, В, Г, Д,
Д’, З, З’ Л, Л’, Р, Р’ личнай окончаниятнень инголе тиевихть аф кайгикс, Н-сь ётай
Т-кс, а М-сь — П-кс, но тя васьфневи шуроста:
а) 1-це и 2-це лицаса лама числаса тяниень — сай пингса изъявительнай наклоненияса аф объектнай спряженияса: кандомс [кандъмс] — канттама [канттамъ] — канттада [канттадъ]; сявомс [с’ въмс] — сяфтя [с’ фт’ ], сяфтяма
[с’ фт’амъ] — сяфтяда [с’ фт’адъ];
б) 2-це лицаса фкя числаса повелительнай наклоненияса аф объектнай спряженияса: ваномс [ванъмс] — ватт, валомс [валъмс] — валхт, келемомс [кэл’ъмъмс] —
келептьк [кэл’ъпт’к];
в) ТОНЬ и ТИНЬ рядса тяниень — сай пингса изъявительнай наклонениянь
объектнай спряженияса: сявомс [с’ въмс] — сяфтя [с’ фт’ ] — сяфтянза
[с’ фт’андзъ]; кандомс [кандъмс] — канття [кантт’] — канттанза [канттандзъ] —
канттядязь [кантт’ д’ з’] и ст. тов.
Ламонь крдань видонь глаголонь тиемста Ы суффиксть инголе Д, Д’, Т, Т’ согласнайхне аф азовихть и сёрмаса аф няфневихть: тердемс [т’эр’д’ъмс] — тернемс [т’эр’н’ъмс], кизефтемс [киз’ъфт’ъмс] — кизефнемс [киз’ъфн’ъмс] и ст. тов.
Глагольнай форматнень эса 3-це лицаса изъявительнай наклоненияса ётай пингса аф объектнай спряженияса и МОНЬ, МИНЬ, СОНЬ, СИНЬ рядса изъявительнай наклоненияса тяниень — сай пингса объектнай спряженияса ДС, Д’С’, ТС, Т’С
сочетаниятнень вастс основать и морфемать ёткса азови Ц, Ц’: кандсь [канц’] —
кандсть [канцт’] — кандсамак [канцамак] — кандсамань [канцаман’]; сатсамасть [сацамас’т’] — сатсак [сацак] — сатсаськ [сацас’к] — сатсамазь [сацамаз’] и ст. тов.
Лия кяльста сявф валхнень азомасна
Мокшень кяльса лия кяльста сявф валхнень азомасна ащи васендакиге ударениять эзда. Лия кяльста суваф валхне, кода правила, примайхть мокшень ударениять и азовихть мокшень орфоэпиянь правилатнень коряс, а ся валхнень эса, конат
сувасть аф пяк кунара, ванфтови рузонь ударениясь:
машна
машна [машна]
этж
этж [тш]
чугн
цюгн [ц’угн]
космонвт
космонвт [късманфт]
лунохд
лунохд [лунахт]
космодр м
космодрм [късмадрм]
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Валхне, конат шумордавихть -ИЗМ, -ТР, -ЙН, -РН валонь песа, путневи пезост
нинге А гласнай: социализм — социализма, бассейн — бассейна, театр — театра, комбайн — комбайна и ст. тов.
Тяфтама заимствованнай валхнень эса, кода бюро, депо, кино, метро, радио
мекольце О-сь ванфтови и корхтамста, и сёрмадомста.
Мокшень кяльса рузонь кяльста сявф кой-кона валхнень эса Ч звукть вастс азови
и сёрмадови Ц: бочка — боцькя [боц’к], калач — калаця [калац’], кочерга —
коцькарга [коц’карга], чибис — цибоз [ц’ыбъс], черепица — церямка [ц’эр’амка].
Кирьфтаф сложнай валхне азовихть мокшень кяльса стане жа, кода и рузоннеса: МГУ, РФ, вуз [вус], универмаг, профком и ст. тов. Но валхнень полафнемста
синь примайхть мокшень окончаният (валонь пет): РФ-нь, вузонь [вузън’], профкомонь [прафкомън’].
Заимствованной прилагательнайхне азовихть и сёрмадовихть тяфта:
а) ударения ала азови и сёрмадови -ОЙ: боевой [бъйэвой], золотой [зълатой], трудовой [трудавой];
б) аф ударения ала калгода согласнайда и шипящайда меле азови и сёрмадови
-АЙ, а ляпе согласнайда меле и -СК-, -ЦК- суффикста меле -ЯЙ; районнай, великай, генеральнай, но: средняй [с’р’эд’н’й], космическяй [кас’мичьскй] корабль, ткацкяй [ткацкй] фабрика и ст. тов.
Лия кяльста сявф сложнай прилагательнайхне сёрмадовихть чёрточка вельде.
Сложнай прилагательнайть васенце пяльксоц азови и сёрмадови апак полафтт, а
омбоце пяльксоц азови и сёрмадови мокшень кялень правилатнень коряс: инженерно-строительнай [ин’д’ж’ин’эрнъ-страит’ъл’най] институт, военно-морской
[вайэннъ-марской] флот, торгово-промышленнай [тарговъ-прамышл’ъннай]
предприятия, физико-математическяй [физ’икъ-мът’имат’ичъскй] факультет.
ПОЛЯКОВ: Цебярь. Кизефкст улихть?
ИЗ ЗАЛА: Тяфтама заголовка: «Мокшэрзянь кяльть кальдявшиц». Тя правильна?
ЛИПАТОВ: Мокшэрзянь кяльть? Вдь минь кафта литературнай кяленьке: мокшень и эрзянь. Народта фкя (мокшэрзянь ломаттне), но кяльда кафта. Литературась — фкя.
ФЕОКТИСТОВ: Шобдава радиоса ульсь информация минь конференцияньконь колга. «По проблемам мордовского литературного языка» — мярьгсть.
Мокшень учебникнень колга
Доклад Т. Ф. ТИШКИНОЙ
Мокшень кялень и литературань урокнень ётафнемста минь, учительхне, васьфнетяма лама сталма мархта. Тячемс кяльхнень тонафнемаса аф сатнихть цебярь
учебнай и нагляднай пособиятне, конатненди аф тиендеви сатомшка крхка анализ,
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аф сатнихть справочникне, методическяй пособиятне, учебникне, ёфси аш таблицат синтаксисса, аш занимательнай грамматика 6-це класста сявомок 9-це классти
молемс. Пяк кржа книгада преподаваниянь методикаса, родной крайть историянц и
культуранц, народнай фольклорть тонафнемаса. Аш ёфкст, стихотвореният лингвистическяй тема лангс. Сяс эрь темать ётамста мокшень и литературань урокненди
сави кочксемс материал разнай источникнень эзда. А тя заняй пяк лама пинге. Но
мезсь пичефти эсонк тячиень шить самс — тя школьнай учебникне. Од учебникень лисемаснон ламос учеськ. Учеме од произведеният, стихт, од правилат, упражненият. Эряфса тиевсть оцю полафткст. Полафткст вешихть и учебникневок.
Мезе можна азомс од учебникнень колга. Учебникне аф ламода цебярьгодсть
содержаниянь ширде, максфт кой-кона тематненди разнай видонь упражненият.
Авторхне маштсть сувафтома писательхнень и поэттнень произведенияснон,
конат отвечайхть пингть вашфксонзонды, лама учебникнень эса природань
картинада. Тя пяк лац няеви 7-це классонди мокшень учебникть эзда. И тя аф
стак. Экологиясь тячи таколфтсамазь сембонь. Лама одта сувась школьнай учебникти «Мокша» и «Якстерь тяштеня» журналхнень эзда. Авторсь М. А. Келин
учительхненди лезксонди аноклась «Мокшень кялень урокт» методическяй пособия, а стане жа дидактическяй материал 7-це классонди, конат теждялгофтсазь
тонафтыть тевонц. Сембода пяк сятнень, конатнень ёмла опытсна. А кой-кона
авторхне ланга-лунга петезь-пандозь од учебникнень, кой-мезе сувафтсть одня и
тянь мархта аделазь работаснон. Улихть эрь учебникса и оцю афсатыкст. Ванцаськ 5-це классонь мокшень кялень од учебникть. Сон аф ламода сяда цебярь
сире учебникть коряс. Максфт кой-кона тематненди лама видонь упражненият.
Улихть кроссвортт, конат тонафтсазь иттнень арьсема. Келиста максф «Фонетика» пялькссь, коса иттнень кърхкалгофневихть содамошисна гласнай и согласнай
звукнень коряс. Учебникса тя пялькссь, сембода стакась. Иттненди аф пяк лац
шарьхкодеви ингольце рядонь -ть и лафча ъ-ть гласнайхнень сёрмадомасна валть
песа и кучкаса, стане жа «Согласнайхнень ляпошиснон няфтемасна» темась. Тячемс 8 — 11-це классонь ученикне аф сембе маштыхть путомонза ляпе тяштенять валхнень эса. А ня навыкне эрявихть сяда крхкаста макссемс нинге ёмла
класснень эса.
Ингольце рядонь  звукть сёрмадомац валть кучкаса учебникса и методическяй пособияса (авторсь Смиренникова) ванондови аф фкя лаца. Мекольцеса, например, я буквась тялян [т’л’ан] валса няфневи фталце рядонь а звукса. А вдь
фталце рядонь а звук аш. Учебникса тялян валса я буквась няфневи  звукса.
Улихть учебникса афсатыкст. 1-це разделса 1-це упражнениять аф ламода эряви полафтомс ся вастса, коса корхтави Советскяй Союзть колга. Нинге тя разделса пароль корхтамс мокшень кяльть — родной кяленьконь значениянц, сонь мазышинц колга. Пара улель, кда упражненияса молель корхтамась аньцек перьфпяльть
или аньцек тонафнемать колга. Эряви оду ваномс 238-це упражнениясь, коса корхтави СССР-ть, коммунистическяй партиять колга. Пара ся, што тиеви сравнения
мокшень кяльть и лия финно-угорскяй кяльхнень ёткса.
5-це классонь иттненди стака шарьхкодемс «Литературнай стильсь» темась.
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19 §-са максфт ниле текстт, конат аф лувовихть фкя урокста. Пяк кальдяфт
рисункатне, 9[-це] упражненияса макссеви задания: сёрмадомс рассказ «Августсь —
кизонь мекольце ковсь» темать лангс. Краскатне сембе равчт. Аф шарьхкодеви, коса
касыхть куярхт, а коса — помидорат. Кизонь кучкать стирнять пильгса кямот.
Омбоце стирнясь рузонь платьяса, а прясонза мокшень руця.
43-це упр[ажнения]са «Сёксеть самац» рисункаса няфтьф галош шуфта, кона
вадентьф равжа краскаса. А тяфтама рисункада пяк лама учебникса, конатнень коряс
ученикти аф сёрмадови сочинения.
Ванцаськ «Историзматне и архаизматне» темать, коса пяк лама сире валда.
Иттне значенияснон аф содасазь. Архт, содак, мезе стамсь орадоматне, эфтемс,
лавжа валхне. Аф содасазь и сянь, што ня предметтне сотнефт котфонь кодамать
мархта. Словарьфтома иттненди аф толкавави, учебниксовок сноскат аш. А можнат ли лувомс сире валкс сока, ума валхне? Вдь тячемс сокать мархта ломанць
работай, переснонды ломаттне (ламонцне) мярьгихть ума. Тейне арам, учебникть
мекольце страницазонза панжемаль словарь, коза и сёрмадомальхть тяфтама валхнень значениясна. А мезе корхтави мокшень кялень словарьхнень колга? Корхтави колгаст пяк лама. Но косот синь?
«Диалектнай валхне» темаса 244-це упражненияса ули задания: диалектнай валхнень значенияснон полафтомс литературнайса. Но диалектнай валхнень кода можна полафтомс словарьфтома литературнайса?
Учебникса кржа максф рисункада, конатнень коряс можналь арьсемс
предложеният или расскаст. Картинань коряс сочиненият ёфси апак макст. А коза
юмасть художникне Ф. В. Сычков, И. К. Макаров, В. А. Попков, В. Д. Илюхин и
лиятне? Пади, пельсть сувафтомаснон, сяс мес лац содасазь, што ашет школаса
синь картинасна.
Оцю текстта башка учебникса маскф сатомшка упражнения, и сембе синь эрявихть.
6-це классь. Мокшень кялень од учебниксь сире учебникть коряс цебярьгодсь.
Сувафтф лама стих и прозаста пакшт. Улихть кроссвортт. Максф лама тема сочинениянди природать, родной крайть колга (сочиненият — расскаст, рассужденият,
репортаж). Келиста максф «Существительнайть» тонафнемац, мезсь ашель сире
учебникнень эса (авторсь Т. И. Ломакина). Но улихть и афсатыкст. Сувафтф морфологическяй разборонь тиемс сире учебникста сяка жа стихсь. Мумаль лия. Васенце разделса «Ветеце класса тонафнефть лятфтамац» максови ниле частт, а параграфта — 15. Кона тематне синь эздост тонафнемат 4 частста? Конешна, аньцек
корхтамань звукнень, гласнайхнень и согласнайхнень, а лядыкс 9 параграфне: «Синонипне», «Антонипне», «Омонипне» и лиятне афомальхть сувафта программати.
5-це класса тя тематненди максфоль лама част. И синь аф стакат.
Ёфси аф кунара и минь лувондоськ указательнай склоненияса ащи существительнайть фкя и лама числань форманзон окончаниякс. Фкя числаса -сь, -ть, -ти;
лама числаса -не, -тне, -нель, -тнель, -ненди, -тненди.
Мекольдень пингть С. Липатов «Мокша» журналть 1993-це кизонь 4-це номерсонза основной, указательнай склонениянь именительнай падежень лама числань
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формаса падешнень песнон лувсыне суффиксокс. А кода лувомс указательнай
склонениянь фкя числань -сь, -ть, -ти, лама числань падежень -тнень, -тненди
падежень петнень, суффиксокс или окончаниякс?
Авторсь Е. Ф. Купряшкина лувондсыне фкя числаса падежень петнень окончаниякс. Ученайхне и авторхне ашесть са фкя мяльс.
Учебникса 28[-це] упражненияса, коса максф фкя и сяка заданиясь: ваномс словарть коряс максф валхнень значенияснон, ваномс синь шачемаснон этимологическяй словарьста. И тага эвондакшни тяка жа кизефкссь: коста синь сявомат — этимологическяй словарьхне? Шабатнень тядде тонафнесаськ М. А. Келинонь учебниконц коряс. Удалаф учебниксь упражнениянь пяльде. Эрь темати максф разнай
видонь упражнения, лама сувафтф текстта природать колга. Аф весть васетькшнетяма Ю. Кузнецовонь природань описаниянзон мархта. Тяса можна мумс пефтома изобразительнай средстват, конат мазоптьсазь мокшень кяльть. Лама учебникса рисункада, конатнень коряс эряви сёрмадомс аф оцю сочиненият, расскаст, а стане
жа вешевихть мокшэрзянь художникнень картинаснон коряс сочиненият. Аньцек вов,
коста мумс художникнень картинаснон?
Пяк цебярь, што учебникти ули авторть сонцень пособияц — «Мокшень кялень
урокт», а стане жа дидактическяй материалоц.
8-це классонь учебникса (авторхне В. Л. Киреев и Н. С. Алямкин) упражнениятне синтаксисса одкстоптфт од писательхнень произведенияста стихса
и прозаса, лама максф од текстта «Мокша» журналста. Апак юкстак и природась.
Тяка учебникса «Служебнай корхтамань пяльксне» темать коряс упражнениятне одкстоптфт, но кой-кона параграфнень эса максф пяк кржа упражненияда. Сувафтф, но апак макст фкявок тема сочинениянди. Лядыкс тематнень эса (1-це разделса) кржа мезе полафтсь. Упражнениятне сявфт сире учебникста. (Эряви мярьгомс, што правилатне тоса сяда шарьхкодевиста азфтольхть).
«Деепричастиять шарьхкодемац» темаса ули задания: «Лия шрифтса печатлаф
валхнень эзда азость, конатне няфтихть основной действия, а конат добавочнай».
Тя упражненияса лия шрифтса печатлаф валхт аш, а улихть синь сире учебникса.
Аф шарьхкодеви мезенди значения валть авторсь полафтозе смузю валса? Мезе
стамсь — «смузю»? Например, смузю ломань — тя ёню, мудрай.
Авторсь сёрмады: «Производнайкс лувондовихть валмельгаксне, конат тиевихть
существительнайхнень и наречиятнень эзда, мзярда ня корхтамань пяльксне молихть
валмельгаксонь смузьса» (17 ) или «Междометиятнень, частицатнень смузьсна».
Ваномок сембе од учебникнень, пособиятнень, сашендан тяфтама мяльс: хоть
и одкстоптфт синь, козякофтфт лама видонь упражненияса, творческяй заданияса,
а афсатыкста сембе сяка лама.
Мокшень кяльса сире учебниксь, конань тяни тонафнесазь 9-це класса (синтаксиссь) эряви марнек полафтомс.
Мезсь полафтсь 5 — 7-це классонди родной литературать эса? Мон мярьголень, кржа мезсь. Пара, што улихть писательхнень биографиясна. Сувафтфт Ю. Кузнецовонь, В. Мишанинать произведениясна. Тя пяк пара, што сувась В. Мишани-
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нать повестец, эряволь нинге 5-це классонь учебникти печатламс сонь рассказонзон. Иттне кельгсазь тя писательть произведениянзон, лувсазь пара мяльса. Пяк лездоль учительти, кда улель учебникти методическяй пособия. Нолдафт, виде аф оцю
пособият, но крхка анализ произведениятненди эсост апак макст.
8 — 10-це классонь учебникне ламода сиредсть. Эряфсь моли инголи, полафтсть
пинкне, полафтсть и ванфне, а шабатне тонафневихть сяка произведениятнень коряс. Да и синьге максфт кирьфтафтста. Аш кизефкст, ашет авторхнень фотографиясна. Кой-конатненди максф кржа частта. 8-це класса «Чихан панда ала» романти
максф 2 частт. А саты ли 4 частт П. С. Кириловонь «Учительница» драманцты?
Тяфта жа Никул Эркаень «Келу ведь», Леонид Макуловонь «Мокшень стирь» повестьснонды, П. Левчаевонь «Стирнят-якстернят» романонцты (3 частт). 2 — 3 частста шабатне ланга-лунга кармайхть содамост. И пяк оцю пичефкссь ся, што аш
произведениясна писательхнень, конат сувафтфт программати. Коста сявомат
М. Бебанонь «Тундань нармотть», И. Кишняковонь «Иссась шуди Волгав», стане
жа К. Абрамовонь произведенияснон.
Семботь тянь колга арьсема учёнаеньконди и книгань авторхненди.
Мокшень кялень тонафнема книгатне: цебярьшисна и афсатыкссна
Доклад М. И. МАЛЬКИНОЙ, А. И. ИСАЙКИНОЙ
Эсь кялень кельгомась, сонь содаманцты прафтомась, таколдомась ушеткшневи атянь-авань кудса семья ёткса. Тя содаф сембонди. Но кеподемс-касомс,
вииямс-пацяямс тя кельгомати и содамань таколдомати или пужемс-люмбамс —
тя сембось ламода ащи школать эзда, учительть эзда, сонь мяльвиенц, эсь предметонцты кельгоманц и содамошинзон эзда. Тяньге лац содасаськ. И аф аньцек шнаманкса и мазыста корхтаманкса азонкшнесаськ тя мяльть. Тянь мархта сяконь шовор
минь ламонц проблематнень, кялень тонафнемаса тапаркснень кода-бди эсьлек кайсесаськ школать лангс, учительть лафтубряс. Сембоса, няк, мувор школась: и мес
аф сёрматфнихть мокшень газетат и журналхт, и мес аф курокста мишендевихть
мокшень книгатне, и мес лафча содамошит няфнихть университету мокшэрзянь
отделенияв тонафнема молихне, и мес атказакшнетяма эсь атянь-авань кяленьконь
тонафнемада, и мес, и мес... И тяфтама мес-та пефтома.
А муворусь аф аньцек школась. Пади, аф сяшкава школась, учительхне. Муворуда
лама. Лувондомост-лемнемост аш мяленьке, синь сатомшка муворгофневсть-лемневсть и мокшэрзянь оцю пуромксса, и «Масторавать» пуромксонзон эса, и тячиень
тяда ингольдень корхтаматнень эсовок. Да, виденц азомс, минь сембе, шять, аньцек
муворгофнема и машттама. 70-да лама кизонь пингти тонадоме тя тевти. Но эрьда
тячи аф муворуфт карматама вешендема, а варжасаськ мумс потмоёжень туфталхнень. Машфтондярявихть туфталхне — эсьлек юмайхть и муворуфневок.
Мондейне-арам, эсь атянь-авань кяленьконь лафчста содамац и эряфстонк тушендомац кой-конашкада лисенди тонафнемань книгатнень сюнедовок. Сяс минь
мяленьке тячи корхтамс мокшень кялень тонафнема книгатнень колга. И тясовок
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можна тумс шнамань-сялдомань лама киге: кодапт учебникне методикань, дидактикань ширде, кодама мялень кеподема асусна упражнениятнень, лац или аф латцефт пецек-пецек правилатне, сявондеви — аф мяльс шабань ёнть эсьотямширец
упражнениянь кочкамста и стак тов, и стак тов. Упражнениянди, заданиянди тексттнень колга месть лама корхнемс? Тянь ширде мекольдень нолдаф книгатнень ули
мезенкса шнамс. И кда аф карматама салмокс нярняса афсатыксонь кочксема, —
нльне пяк шнамс. Упражнениянди материалонь кочкамста сюлмосевихть соткст историять, краеведениять, лия наукатнень, экологиянь проблематнень, фольклороньконь
и эрямань-ащемань ламоц лия ширетнень мархта. Лама ёнень эреклафты упражненияда. Тянь ширде автороньке ёфси ашет кода сялдомс.
Но тячиень пуромксть кизефксонзон, вешендеманзон пачк ванозь эряви, улема,
сяда оцю мяль шарфтомс книгатнень научнай аппаратснон лангс, сянь лангс, кода
макссевихть правилатне лексикать, фонетикать, орфографиять, морфологиять и синтаксисть коряс. Тя инь пичетьфти, инь сярятьфти вастсь тонафнемань книгатнень
эса. Пара нинге школань учительхне аф сетень, аф кашан ломатть, лама аф вешендихть. Улихть тонафнемань книгат, улихть эсост кодама аф кодама правилат, упражненият — и покодихть корязост. Но кой-коста синьге аш кирдемшкасна: фкя сяка
правилась пцтай эрь класса (а коста-коста и сяка классовок) макссеви лиякс. Кона
авторть видец? Конац эльбятькшни? И месендема учительти тяфтама тапаркснень
мархта?
А тапаркста, виденц азомс, аф шта аф кржа — тя пяк ляпоняста азф — а нльне
пяк лама. И васенце инь оцю тапаркссь тоса, што ученай-лингвисттне, книгань авторхне аф прашендыхть фкя янц правилань максомста, аф варжакснихть аф види
шири, аф кержи шири: кода, мезе сёрмадыхть лия автор ялгасна. Вов ня тапаркснень колга и туй сяда тов корхтаманьке. Кой-конатнень колга; сембе, мярьктяма,
афи азовихть.
Сювакс пови сельмос вов мезе: мокшень кялень правилатнень лемсна и синць
правилатневок пцтай марнек азонкшневихть рузонь валса, а кда ни аф прокс рузонь валса, то рузонь кяльста сявф конструкцияса, калькаса. Ваность тинць:
«Валонь фонетическяй разбор» (5 кл., 18), «Мокшень кяльть шачемань коряс словарнай составоц» (6 кл.), «Парнай, сложнай валхнень стилистическяй рольсна»
(6 кл., 9), «Основной склонениять особенностенза» (6 кл., 19), «Глаголть значенияц и грамматическяй признаконза» (7 кл., 21) и лувкссь улель кода вятемс сяда
тов. Нят правилань лепт. А кода макссевихть синць правилатне? «Личнай местоимениятне эсь значенияснон коряс синонимичнайхть усилительно-личнай и возвратно-личнай местоимениятнень мархта. Личнай местоимениятне аф экспрессивнайхть, синь молихть любой стилень корхтамаса: нейтральнай, книжнай и разговорнай» (7 кл., 13). А вага бта мокшекс азф, но аф прокс видеста: «Предложениясь аф фкя лаца валонь сочетаниять коряс» (8 кл., 31). Эряволь мярьгомс «аф фкя
лаца валонь сочетаниять мархта». И тяфтама кепотькста мутама аф кржа эрь тонафнема книгаста. Мон арьсян, учёнаеньке мзярда аф мзярда прайхть фкя прямяльс, кода улемс термиттнень, правилатнень лемснон и синцень правилатнень
азонкшнемаснон мархта, кода маласькотфтомс синь мокшень кяльти, кода сяда

498

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 3

мокшекс синь азомс. Пелькс аньцек ся: аф тиемс ба сяшкава крута шаркс, конань сюнеда прокс тапарясаськ и учительхнень, и мокшень кялень тонафнихнень,
и мокшекс корхтайхнень. Ёфси аердафтсаськ эсь кяльда. Оцю тев тиендихть «Чилисема» эрзянь журналть ноляенза: синь вельмофнесазь пялес кулоф эрзянь валхнень, кой-коста тиендихть од валхт. Ламоц эрзянь учительхне тянь лангс кода-бди
туркс сельмот ваныхть. Но тяфта ваныхть тячи. А ванды, шять, полафтсазь сельмованфснон и мяльснон. Тя тевса мокшень журналонь тиихнень улихть васень
аськолкссна, но, видеста азозь, мокшень писательхнень и ученайхнень инголе —
оцю пакся, кона эряви сокамс-видемс. Тутама сяда тов. Вов кода макссевихть
правилатне ляпе тяштть колга. Васендакиге: сонь лемоц азонкшневи аф фкя лаца —
2, 3, 5-це класснень эса сон лемтьф «ляпе знакокс». 4-це класса лемдеви «ляпе
тяштекс». 3-це классонь книгаса максф тяфтама правила: «Ляпе знаксь аф ётафневи лия строчкас». А мес аф ётафневи? А кда сон ащи валть песа? И стане жа
аф ётафтови? Сяда лац азф 2-це классонь книгаса: «Валть строчкаста строчкас
ётафтомста ляпе знаксь аф явфневи ингольденза ащи согласнайть эзда». Тя правилась шарьхкодеви. Или, ётави, мярьктяма, правилась кафтонзаф согласнайхнень
колга. Васендакиге кошарды арьсема ся: коста сась мокшень кяльти тя правилась? Аф ли рузоннеста? И местема сон сась? Мезенди эрявсь? Ванцаськ. «Мокшень кяльса кой-кона валхне сёрмадовихть кафтонзаф согласнай мархта: куттне,
макссемс. Ламоцне синь эздост сувасть рузонь кяльста: Анна, группа, класс,
коллектив. Строчкаста строчкас кафтонзаф согласнайхне ётафневихть тяфта:
кас-са, груп-па (3 кл.). И 2-це и 3-це классовок пцтай тяфта панчсеви тя правилать смузец. Но мес апак сяфть мяльс ся, што рузонь кяльса кафтонзаф согласнайхнень грамматикань ширде туфталсна прокс лият. Рузонь кяльса тяфтама валхне кодамовок правиласта аф лисендихть. Синь мяляфтомат — и сембе. А мокшень кяльса согласнаень кафтонзавомась лисенди фонетикань и морфологиянь
эсьотямширеста; кда фкя числаса валть основац шумордави д-са, то лама числаса тя д-сь арай т-кс: куд — кутт, сарда — сартт. И строчкаста строчкас ётафтомста ня кафтонзаф согласнайхне можнат афи явфтомс: кутт-нен-ди, сарттнен-ди. Монь койсон, ня правилатнень аш месть сувафнемска мокшень кялень
тонафнема книгати. А рузонь тяфтама валхнень карматама явфнемост рузонь тонафнема книгаста правилатнень коряс.
Валть пяльксонзон коряс правилатнень эса тапаркста, улема, сембода лама.
Васендакиге: валонь пяльксненди апак кочкакт фкя лаца лепт. Да и мес тя темась
лемтьф — «Валть составоц»? Мес аф мярьгомс «Валть пяльксонза»? Сембода лама
лем ала якай валбесь. Кона книгаса сон лемтьф «окончания», коса — «валть
пец», коса — «валбе». Ланга-лунга ванозь ня термиттне бта фкат. Но грамматикань ширде синь мяльёжесна ёфси аф фкат. «Тракс» валть пец азф с звукса. Но ссь аф валбе, тя валюрть мекольце звукоц (сёрмадомста — буквац). 3-це классонь
книгаса максф правила: «Валхненди, конатнень ули марстонь пялькссна, мярьгихть
родственнай валхт: вирня, вирняса, вири, вирьге, вирьхнень». Васендакиге:
кепотьксонди максф валхне аф родственнайхть, а фкя — сяка валть аф фкя лацонь
склонениянь и падежень форманза. Авторти сявомаль кепотьксонди стама валхт,
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конатнень эзда лац няевояь аф фкя валонь раднякс улемась: тол, толдокш, толомс;
кичкор, кичкоргодсь, кичкорды. А омбоцесь: тя правилась тапаряфтсы тонафнить: кой-коста марстонь пяльксокс валхнень эса может улемс валбесь: книганди,
шабанди, крганди валхнень тожа ули марстонь пялькссна. Тя — -нди валбесь.
Но синь аф родственнай валхт. Правилатне эрявихть азомс стане, штоба сембе
лувихне шарьхкоделезь синь фкакс. И тяка классонь книгаса суффиксть колга азф:
«Суффикс мярьгихть валть пяльксонцты, кона ащи вал юрда меле и максы валти
од смысла». А кепотьксонди валхнень эса китькстафт валбетне: кудня-ть, панчфкя-сь (а, пади, притяжательностень суффикст нят?). А вов сяда ёжуста азф правила тяка книгаста: «Лама числань существительнайхне тиевихть т и ть букватнень вельде». И тя азф снярда, мзярда ни содаф, мезе стамсь суффикссь, валбесь.
А тяфта лиссь сяс, мес тячемс аш фкя лацонь сельмованф, мезькс ина синь лувомат — суффиксокс или валбекс? Авторсь бта и аф мувор.
4-це классонь учебникста стане жа можна мумс фкя-сяка явлениять колга аф
флаца азонды правилат. 60-це страницаса сёрматф: «Лама числань -т- и -ть- суффикста инголе именительнай падежса существительнайть мекольце б, в, г, д кайги
согласнаенза арайхть глухойкс: имож — имошт и ст. тов. А 61-це страницаса ни
луфтама: «Кда валть основац шумордаф калгода согласнайса, то лама числань именительнай падежса сон примай валбет: панар — панархт, тев — тефт». Афи
шарьхкодсть аф авторхне, аф редакторхне, кода фкя страницаста омбоцети ётамста суффикссь арась валбекс. Вов вдь кода уленди! 3-це класса содазь, што лама
числань существительнайхне тиевихть т и ть букватнень вельде. И пцтай тяконь
пес поладови: «Существительнайхнень песта н и нь звукне лама числаса ётайхть
т и ть звукокс». Аньцек ульсть букват, тяни ни звукт! Аф шта суффикст или валбет,
а букват и звукт. И лиссь тяфта жа, кода и 4-це классонь «Мокшень кяльса»: аф
авторсь, аф редакторсь ашесть фатя, кода буквась арась звукокс.
6-це класса, тя параграфнень эса, коса макссевихть правилатне валть составонц и валонь тиевомать колга, глаголонь аф определённай формать песа -мс и -ма
сочетаниятне лемневихть валонь пекс (окончаниякс), а 7-це класса 22 азф: «Аф определеннай формаса глаголхне тиевихть -мс- и -ма- суффикснень вельде». И тага
тапаряй учительсь: меля сон тонафтсь учениконзон и корхнесь, што -мс и -ма сочетаниятне — валбет, а тядде сяка учительсь сяка учениконзонды корхтай ни, бта
нят — суффикст. Эряфкшу ломанць шарьхкоди: тя аф фкя лаца азови правилатне
лисендихть сяс, мес авторхне тиендьсазь эсь книгаснон «китайскяй стена» потмоса — каба кивок афолезе няе. А варжак тянди иттнень верондафтомс. Синь вдь
рузонь учебниксна улихть. А тоса тяфтама прябалат аш. Сяс аф ламонь аф ламонь
мяльсновок ушедыхть эшендема эсь кялень тонафнемати.
Тяфтама «китайскяй стенань» сюнеда лама эльбятькста лисенди. 5-це классонь
«Мокшень кяльсь» ушеткшневи начальнай класснень эса тонафнефть лятфтамаста. И лятфневихть тяфтама темат: «Кяльть значенияц ломаттнень эряфса», «Валонь
сочетаниясь», «Предложениясь», «Дополнениясь», «Определениясь», «Обстоятельстватне». А начальнай класса «Предложенияда» башка ня тематне афи ётневсть.
Тага «китайскяй стенась» аф ся кити прафнесамазь.
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Фонетикать коряс правилатнень эсовок аф кржа карань-каршек молемада. Кепотьксонди: 6-це класса ётавихт йх, лх, льх, рх, рьх звукт. И синь молихть «Согласнай звукне» правилань лемть ала. 5-це класса синь азовихть лиякс: «лх, льх,
рх, рьх, йх буквань сочетаниятнень звуконь значениясна. И, ы гласнайда меле х
буквать звуконь значенияц». 4-це класса колгаст корхтави кода звуконь колга. 3-це
классонь «Мокшень кяльса» правилась тяфтама: «Мокшень кяльса лама вал йх, лх,
льх, рх, рьх и й буква мархта: ляйхть, калхт, кальхть, мархт, марьхть, вай, вий.
Фкя строчкаста омбоцети ётафтомста йх, лх, льх, рх, рьх звукнень эса букватне
фкя-фкянь эзда аф явфневихть...». И кодавок аф шарьхкодеви авторть мялец —
мезькс ина лувсыне — буквакс, буквань сочетаниякс или звукокс? 5-це классонь
17 § сёрматф: «Йх, их, лх, льх, рх, рьх буквань сочетаниятне строчкаста строчкас ётафтомста аф явфневихть фкя-фкянь эзда». 19-це § тяка книгаса максфт правилат, конат можнат ваномс тя явлениять пачк и путомс тяка правилать алу: «Дс,
дьс, тс, тьс, тсь, дсь буквань сочетаниятне азовихть, кода ц и ць аффрикатат:
кандса, путса, кандсь, путсь» и ст. тов и «Валть кучкаса л, ль, н, нь, р, рь
согласнайда меле з, зь, ж-тнень вастс азовихть дз, дьзь, дж звуконь сочетаният»;
улема мокшень кялень тонафтыхненди и тонафнихненди пяк стака шарьхкодемс, мес
рх, рьх, лх, льх, йх-тне лувомат башка звукокс, а дз, дж-тне и ц, ць аффрикататне — буквань сочетаниякс? Ня закономерносттне пяконя крхкаста ваномат васенда эстейст учёнайхненди, а сямольде ни лацкас и шарьхкодевиста толкавамс
тонафнемань книгатнень эса.
Содаф, мокшень кяльса ули звук, конань няфтемс аш буква алфавитсонк. Тя —
лафча гласнайсь тяфтама валхнень эса: бта, кда, рдаз, рьвяня, вндряв, срхксемс,
мрга, кркси, плхнемс и ст. тов. Тяфтама валдонк аф кржа. Тя звуксь — минь
седи сяворксоньке. Сонь инксонза конашкава стакалготкшни кяленьконь тонафнемац. А мокшень кялень аф содай морай ломанць атказай мороньконь эздовок:
няк, кода морамат валхне, конатнень эса мельцек молихть колма-ниле согласнай,
а кой-конатнень эса аш нльне фкявок гласнай (вдь)? Сон арьси стане: кда ули звук,
сонь ули буквацка, а кда аш буква, шарьхкотьф тоса звуковок аш. И мокшень кялень
тонафнема книгатнень эса тя эсьотямширесь аф ванондови, коль ширьге, вакска
ётневи. Васенце-омбоце класса тонафни шабатне, содаф, валхнень нинге моразь
морасазь. И ня валхнень эздовок «кяшф» лафча гласнайхнень морасазь и лац марясазь. Строчкаста строчкас ётафтомстовок сон салаване, эсь пачканза морасы
тяфтама валть. И тапаряй: азомста гласнай звук ульсь, а сёрмадомста сон аш.
Ков ина юмась? Коза тусь?
Кялень васенце конференцияса тя звукть, конешна, пяк «бажазь» — буквафтома кадозь. А месендема тячи мархтонза? Анамс теенза буква? Но тя пяк лама стакасталма канды книгань, печатень тиема тевса, лама карьхцьс вяти. Няфтема лия
букваса, мярьктяма, ы-са, у-са, о-са или и-са? Но кодама правилань коряс? Учёнайхненди тя кизефксса стане жа эряви прамс фкя мяльс. А учебникнень эса сяда лама
азондомс мокшень кяльть тя эсьотямширенц колга. Кой-кона славянскяй кяльхнень
эса (кепотьксонди — болгарскяйса) тяфтама гласнайсь няфневи калгодошинь няфти знакса (тяштьса): български език, въпросителен знак. Миньге пингонь ётазь
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тонадолеськ тя знакть. А кда ашеньке аф мярьги тя реформать тиемда, эста ни
хуш сяда лама мяль шарфтома тя лафча гласнайть тонафнеманц ширес.
Афсатыкст ули кода мумс и синтаксисонь правилатнень эзда. 8-це класса
30-це с[траницасо] ётави тема: «Валонь сочетаниятнень ёткса соткссь». Мезе тяса
ванондови? Кодама соткст? Валонь сочетаниять потмоса или валонь сочетаниятнень ёткса? Аф шарьхкодевиста азф. Тя — васенцесь. А омбоцесь: правиласа
мес-бди корхтави аф аньцек валонь сочетаниять, но и предложениять колга:
«Валонь сочетанияса, предложенияса валхне сотневихть колма подчинённай сотксса — согласованияса, управленияса, примыканияса». Кда ни правилать лемса
максф аньцек валонь сочетаниять лемоц, мезенди правиласа корхтамс предложениятьке колга? Пади, сяс, мес мокшень валонь сочетанияса аф эряй согласования? Эста стане и азома: мокшень кяльса валонь сочетанияса согласованиянь
соткс аф эрси. Тяса сонь аф фкя лацонь ширец рузонь кяльть мархта. И тя няфтема тонафнихненди. Тяка класса 32-це темась азф тяфта: «Предложенияса валхнень
порядкасна. Логическяй ударениясь». Мес — «порядкасна»? Кда можна мярыгомс «валхнень фкя-фкянь мельге молемасна». А логическяй ударениясь толкавави тяфта: «Эрявикс валхнень вайгяльса явфтомаснонды мярьгихть логическяй
ударения». Васендакиге азсаськ, што валхнень вайгяльса явфнемаснонды сяда
ладяй мярьгомс психологическяй пауза (кда ни рузонь терминологиять сявсаськ),
а омбоцесь: тя правилась пяк лац азови мокшекска: «Эрявикс валть лангс вайгялень вельде мялень шарфтомати мярьгихть логическяй ударения». 37-це § тяка
книгаса: «Простой именной (аф глагольнай) сказуемай мярьгихть стама сказуемайти, кона азонкшневи кодама-кодама корхтамань пяльксса, глаголда башка,
фкя валса». Правилась тя — рузоннеста калька. Ашезь ладя сочетаниясь «глаголда башка», сон пяк аф эсь вастсонза, аф эсь валъёжесонза моли. И правилась
тя лац азови мокшекс: «Простой именной сказуемайсь азови фкя валса, глаголсь
тяфтама сказуемайкс аф эрси». Сяда нюрьхкяняста и сяда шарьхкодевиста.
Аф точнайста азф правилада лама сембе книгатнень эса, сяс аш кода финц
авторхнень аньцек шнамс, а омбонцнень аньцек сялдомс. Тонафневи темась:
«Собственнай лепнень сёрмадомасна». Макссеви правила: «Собственнай лепне
сёрмадовихть оцю букваса». А кда шабась сявсы — и сембе валть сёрмадсы
оцю букваса? Сон вдь тяфтавок шарьхкодьсы правилать. Рузкс мярькф: «с большой буквы», тоса «с» предлогсь сонць няфти ушедомань значения. Сяс мокшекс
эряви сяда видеста азомс — «ушедови сёрмадома оцю букваста». Аньцек «ушедови».
5-це классонь учебникса 21-це §: «Мокшень кяльть словарнай запасоц пяк козя».
Мезенди эрявсь «пяк» валсь? Сяда аф эсь прянь шназь азомаль: «Мокшень кяльсь
валонь ширде сатомшка козя». А козя шта? Эряви шарфтомс мяль сянь лангс, што
лексикась школань программаса тонафневи аф сатомшка. А тя разделсь (пялькссь)
инь лафча вастоц минь кяленьконь: рузонь кяльста и рузонь кяльть вельде саф валхне
теснандайхть минценнетнень эса, лихнесазь корхтамастонк, кяльстонк. А од валонь
щачемась, хуш и макссеви колганза книгаса параграфт, но кяльсонк пяк сельмос аф
повонды. Сяс неологизмань ётамста кепотьксонди сявондевихть аньцек рузонь да
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иноязычнай валхт, аш фкявок мокшень. Конешна, кда вешендемс лацкас писателень сёрматфста, синь мувольхть, да хоть И. Девинонь «сенемас» валоц мезе тии!
«Якстерь тяштеняса» улихть кой-кодама од валхт. Вешендемс эряви, а минь коль
кати-ков кенордатама...
Лексикась, валонь козяшить тонафнемац... Тя минь, улема, инь сяряди вастоньке.
Юмсихть валоньке, мон ба мярьголень — кулсихть, а минь аф ужяльдьсаськ, аф
пчкафнесаськ, аф эреклафнесаськ синь, а сяда курок ёфксста алять лаца вяттяма
одава (лиянь кяльста сявф валхт). Но содаф: одавась — одава: сисем сельхть
модава, а кафксоцесь шуварга...
Луват сире писателень книга и няйсак, конашкава аф ужяльдезь карьхцятама,
юмафнетяма-арафнетяма валонь козяшиньконь. Ня шитнень савсь морафтомс
М. Сайгинонь «Стака паваз» книганц. Аш ётка корхтамс сонь идейно-художественнай ширензон колга. Но мзяра книгасонза стама валда, конат тячи кочкамат и аф
аньцек словарень арзяс марамат, а сувафтомат учебникс, корхтамазонк. И кда эрь
писателень книгаста кочкалеськ ня валонь сырнень-сиянь ожнатнень! Кодама мазы
валонь крганят минь кярьксалеме! Минцьке дивандалеме и ломаттьке сельме каяльхть лангозонк!
Лама пичефкстонк, лама сярятьфтонк. Синь пчкафтомат. И учёнай-лингвисттнень, и писательхнень, и учительхнень, да и сембе мокшень кяленкса ризнайхнень
инголе лама сталмода кялень эрёклафтомань тевса. Сяськови шта тяшка тевсь?
Но тячиень корхтаманьконь мон ёран шумордамс мокшень поэтть, Владимир
Нестеровонь стихотворениянц мархта. Тяфта лац тейне, улема, афи азоволь:
Лихтибрять веденц лаца, кона кяшевсь шуварти,
Кода ковол, прокс олай и юмай мокшень кяльсь!..
Тялонь атямкс тя мяльсь ёньган дубордозь арды,
Мон аф содаса, коста мокшень аймакти кяльсь.
Масторть ланга,— мон колгаст тячи пичедезь арьсян, —
Эрясть-ащесть кунара оцю, ёмла наротт.
Аньцек ламотнень тячемс вельхтявсть калмосна нарса,
Тейст аф келептьсы вандысь сенем менелень котфть.
Но а мокшетне эряйхть... Горняй горнямакс кяльсна,
Лездсь сон эрямс народти, кода сёрось и шись.
Мзяра давол и тол, ризфта, сярятьфта няйсь сон,
Кали маряви стакакс тейнза вандыти кись?!
Содаф: кяльхне эсь пингстост сембе шоворихть марса,
Кода ляйхне и морятне сенем прайхть океанц.
...Эздост фкя ару ляйсь ули мокшетнень кяльста,
Кона инь цебярь мяленьконь мирти-масторти кандсь.

Конференция «Язык: проблемы, нормы, перспективы» (г. Саранск, 17 — 18 декабря 1993 г.) 503

ИЗ ЗАЛА: Мария Ивановна! Мярьготь: «Оцю букваста».
ИЗ ЗАЛА: Осип Егорович! Можна фкя минутаня, вастстон?
ПОЛЯКОВ: Корхтак.
ПИКСАЙКИНА: Тяса сембе корхтаме учебникнень колга. А вов начальнай
классонь учебникнень колга фкявок валня ашеме корхта. «Мокшень кяльть», конань
тяштезь Анна Ивановна и Мария Ивановна монь мялезон, конешна, тусь. А вов
Имярековонь 2-це классненди книгац мялезон ашезь ту. Мес ашезь ту? Стихотворениятне оцюфт. Луват 6 — 7 минутат, а шабатне аньцек аделазь букварть. Эрявихть «Якстерь тяштеняста» стихотворениятнень ётафтомс 1 — 2-це классонь учебникненди. «Устно-поэтическяй творчестваста» максомс шабатненди жизнять колга
ёфкст.
ПОЛЯКОВ: Монь койсон, ломаттне тяса пяк маштыхть корхтама. А пинге максомс вал Михаил Александрович Келинонди терминонь тиевомать колга. А сяда
меле карматама кулхцондома лия доклаттнень.
ИЗ ЗАЛА: Пади ваймамаль?
ПОЛЯКОВ: Кулхцондсаськ Михаил Александровичень и вайматама.
Мокшень кяльса терминонь тиевомать колга
Доклад М. А. КЕЛИНА
Мон лама аф карман корхтама. Мялезе ва мезе азомс. «Мокшень правда» газетаса печатлафт термиттне. Эрявихть ваномс синь и азомс мяль, мезе можна
примамс, мезе аф примамс. Термиттне сявфт минцень кяльстонк, рузонь кяльста и
лия кяльхнень эзда. Минь мяленьке сембонь, кода шарьхкодеви Мария Ивановнань
корхтамста, сувафтомс литературнай кяльти. Васенцеда терминологическяй кизефксне ванондовсть 30-це кизотнень, 3-це конференцияса 1935-це кизоня и 1938-це
кизоня. Ужяль мокшень кяльть валлувкс сёрматфоль кржа вал. Мес кальдяв ульсь
лемдемс звукть вайгяльксокс? Фкя числать — фкя лувксокс и ст. тов. Тя ламода
цебярьгофтолезе тядянь-алянь кяленьконь. Кода инголи, стане и тячи кой-кит мольсть
теждя киге, сяс мес рузонь кяльса ульсть анокт термиттне. Хуш шарфневсь мяль
кяленьконь эреклафтомаснон лангс, сембе сяка тя тевсь нолдафоль эсьотям. Мес
лия республикатнень эса тя тевсь ащи сяда цебярьста. Тяфта Марий Эл республикаса 1924[-це] кизоста сявомок работась и тянемс работай правительствать видеса терминологическяй комиссия. Мезе жа эряви тиемс тейнек, штоба эреклафтомс
мокшень кяльса тя тевть. Васендакиге, улема, сембе тяфта арьсихть, максомс
тейнза государственнай статус. Лисенди стане, што мокшень кяльцень мархта
косовок аф эряват, аньцек фкя-фкянь мархта корхнемс. Минцьке лияста визттяма
корхтамс мокшень и эрзянь кяльса. Кда ни мяленьке, штоба лия нациянь ломаттне
луволемазь мархтост фкакс, путомс эрявихть мокшэрзянь кяльхне ряцок лия кяльхнень мархта, келептемс сонь функциянзон. Омбоцесь, эряви пуроптомс терминологическяй комиссия, коза сувафтомс филологическяй наукань учёнайхть, писательхть. Катк ули сон правительствать видеса, работаль и улель эздонза асу. Тер-
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минологическяй тевсь аф фкя шинди, аф фкя кизонди. Сонь работай лама пингс. Тя
сембонди шарьхкодеви. Кизошкада инголе кочкафтольхть комиссият, конат работасть кялень термиттнень коряс. Кда корхтамс терминологическяй комиссиять колга,
сави мярьгомс, што пингта бта аф кржа, но лувондомс тя тявть аделафокс ёфси
аш кода. Кочкаф и тиф лама од лем, кода: валвеле — предложение, валлувкс —
лексика, валъюрхта — основа слова и лият. А кодама валхт сявомс общественнополитическяй терминологияста. Тянь колга эряви васенда арьсемс и азомс: вов
мокшень кяльса валхне тяфтамот-тяфтамот. Сембе сяка эряви тиемс сембе, штоба кяленьке улель сяда козя тяниеннеть коряс. Кода тя тиемс? Васенцесь, тиемс
од валхт. Тяфтама валхт улихть сембе республикава. Омбоцесь, мрдамс сире письменнай памятникненди, кочкамс сире валхнень. Сувафтомс валхт мокшень диалектста. Нилецесь, пара улель, кда тиемс калькат рузонь и лия кяльста. Ветецесь, аф
кальдяв улель, кда кадомс кой-кона валхнень рузоннеста, греческяйста и лия кяльста. Монь сембе.
ПОЛЯКОВ: Кизефкст улихть? Михаил Александрович! Газетаса лиссть
термиттне?
КЕЛИН: Да, лиссть. Конешна, нинге арьсема, мезе сувафтомс.
Мокшень кяльть терминологиянц колга
Доклад Н. Д. УЛЬМОВА
Кельгома ялгат!
Тя конференцияса минь корхтаманьке моли родной кяленьконь колга. Мекольдень кизотнень эвондась пяк лама кизефкс и синь кепсевихть аф стак: минь лама
юкстаме эсь национальнай культураньконь эзда, юкснесаськ эсь кяленьконь. Пичефкссь тоса, што минь кяльсонк пяк лама рузонь валда. Пяк сидеста эрьси стане,
што ули мокшень вал, а азсаськ рузоннеть. Лиякс мярьгомс, юкснесаськ атянь-атянь
кяленьконь. Ёню ломатть корхтайхть: «Сят, кит юкснесазь и безярдихть эсь кяльснон эзда, сят безярдихть и родснон-плямаснон эзда».
Мон шнаса минь учёнаеньконь тевснон, конат путсть оцю вий, штоба кочкамс
мокшень валхнень, и ёрайхть нолдамс словарь, коза кочкавихть мокшень термиттне. Шарьхкодьсасть тинць, ётксост лама диалектнай валхт (лиякс аш кода).
Мон монць эсь сельмсон няине ня кочкаф валхнень, ванондыне синь. Тяса улихть
и астрономическяй, медицинскяй, этнографическяй термитт, животнаень, калонь,
пангонь, тишень лепт.
Азса, што словарсь, кона аноклави, максоль ба оцю лезкс учительхненди и аф
аньцек тейст.
Аф эряви сёпомс сявок, што учительсь васьфни урокса тяфтама стакатнень
мархта: васьфтевсь учебникса вал, а значениянц азомс аш кода — аш словарь.
Эрявихть сувафтомс словарти кялень лепне. Но... азса видеста, аф сашенды
мяль, штоба сувафтомс кялень лепнень учебникненди (тяфта арьсихть и лиятне,
конатнень мархта васьфнень).
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Давайте ванцаськ, кодапт ня лепне: аф производнай основась — апак касфтт
валъюрхта; аф производнай прилагательнайсь — апак тик лем-инголькс; аф производнай местоимениясь — апак тик лемэзда; сравнительнай оборотсь — ладямань
валзюлма... Синць ня лепне кувакат, оцюфт.
Кой-кит мярьгихть, што синь учебникненди апак сувафтт, но, наверна, сувафтовихть, кда синь кармайхть улема словарьса.
Но синь сувафтомасна учебникненди макссихть, кода мон арьсян, аф эрявикс
стакаши. Сяда пара улель, кда кялень лепнень кадомс стамокс, кодамокс синь
ульсть. Но словарсь нинге изь лисе, и рана тянь колга корхтамс.
Пяк ли ламода полафты, кда венгерскяй кяльть вастс мярьктяма «венгрань
кяль», эстонскяй кяльть — «эстононь кяль», кда междометияти мярьктяма «ёжомаряфкс».
Или сявсаськ пурхц валть (рузкс «поросенок»). Надиян, значениянц сембе содасазь, но словарьса сон няфневи кода тува лефкс. Кда тяфта и корхтайхть, то корхтайда кржа.
Алаша валсь... Катк сон татаронь, но минь тяшкава тонадоме тейнза, што лувсаськ мокшеннекс. Аноклави словарть эса алашась нинге ракша. Арьсян, можналь
сон сявомс, кда афоль уле мокшень вал.
Но тя аф причефкс. Главнайсь тоса, што словарти аноклавихть валхне-термиттне (а синь эздост лама), конат юксневихть или юкставсть ни, а минь задачаньке — ванфтомс синь, и тя тевса пяк лездоль ба терминологическяй словарсь.
Сяс авторхненди арьсетяма кеме шумбраши, штоба терминологическяй словарсь
лисель сяда вишконяста.
Мокшень художественнай литературать, журналхнень
и газетатнень кяльснон колга
Доклад А. В. НАУМОВА
Мокшетнень ули козя и пяк цебярь художественнай литературасна. Художественнай произведениясь образонь вельде няфнесы ломанть эряфонц, сонь обуцянзон, тевонзон, мялензон-арьсеманзон. Композициять и сюжетть мархта кяльсь писательть кядяла арси пяк вии средствакс объективнай эряфть няфтемаса. Художественнай литературась — тя валонь искусства. Философне тячемс спорсихть, мезсь
ульсь васенцекс: валсь или тевсь, а литератураса — апак пельхть эряви азомс —
васенце васта ащи валсь.
Валть, кяльть колга пяк лама мяльда-арьсемада наукась кочкась пяк оцю и
козя материал. Мон арьсян шарфтомс мяль мокшень литературнай кяльть апак
арьсек кизефксонзон лангс. Васьфневихть нинге тяфтама ломатть, конат корхнихть, бта мокшень литературнай кяль аш, а эрь писательть сонцень кялец, бта
художественнай произведениятне, журналхне, газетатне сёрматкшневихть аф фкя
кяльса.
Ня корхнематне аф пяк видет.
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Мокшень литературнай кяль ули. Тя кяльть латцесазь-петнесазь учёнайхне,
писательхне, учительхне, журналисттне, культурань работникне. Мокшень литературнай кяльть основас путф краснослободско-темниковскяй диалектсь, коза нинге
сувасть лия диалектонь козяшитне. Тячи литературнай кяленьконь улихть сонцень
лексический, грамматическяй, орфоэпическяй норманза, конат шарьхкодевихть сембе
мокшетненди. Тя кяльса сёрматкшневихть художественнай произведениятне, журналхне, школьнай учебникне, газетатне; вятневихть передачатне радиоса и телевиденияса. Аньцек ужяль, мокшень кялень норматнень аф фалу сявондьсазь мяльс
кой-кона писательхне, поэттне, газетатне, журналхне, радиоса и телевиденияса корхтаеньке. Лия тевсь: аф сембе норматне педа-пес арьсефт.
Художественнай литературась пяк кемоста сотф школать мархта. Писателеньконь инь цебярь произведениясна сувсихть родной литературань программатненди.
Школьникне тонафнесазь, касфнесазь содамошиснон, шарьхкотькшнесазь кяленьконь козяшиснон ня произведениятнень коряс.
Минь литератураньконь ули сонцень козяшиц, лиякс мярьгомс, сырнянь фондоц. Тя М. Безбородовонь «Вирь» стихотворенияц, В. Радинонь «Барда» легендац,
В. Виардонь «Кешань приключениянза» повестец, А. Тяпаевонь «Алят» поэмац,
М. Бебанонь «Кда улелень нармонь» стихотворенияц, Г. Меркушкинонь «Народть
лемса» пьесац, И. Девинонь «Нардише» романоц, В. Мишанинать «Сиянь ракакудня» книганяц. Монь мяльсон, ня произведениятне пяк удалафт аф ваномок сянь лангс,
оцюфт синь или ёмлат. Удалафт аф аньцек идейна-тематическяй содержаниянь, а и
кялень ширде. Тейнек, учительхненди, сяда лама ба тяфтама произведенияда.
Перьфканк комболдозь-комболдыхть эряфонь событиятне, фкя-фкянь полафнихть общественнай явлениятне, сиресь тушенды, эряфса эвондакшни и сяськонди
однясь. Тя аф ётни кяльть вакскавок. Эрь шиня эвондакшнихть-шачендихть сядот
и сядот од вал. Тя процессь моли пяк вишкста и, минь мокшэрзянь масторсонок.
Од валхнень цопиесазь-фатнесазь журналисттне, публицисттне. Пачкоткшнихть синь
художественнай произведениятнендиге. Шиста шис касы кяленьконь словарнай запасоц. Кой-кие арьси, што козякоткшни минь литературнай кяленьковок. Тяфта ли
тя? Монь мяльсон аф. Аф сембе од валхне, научно-техническяй термиттне козякофнесазь художественнай литературань кяльть. Од валхнень ёткса улихть валхтсордишет. Курокста полафнихть эряфонь явлениятне, а литературнай кяльсь аф эряскоды полафневомс, сон полафни сяда савор. Кода ваныхть тя проблемать лангс писателеньке? Тюрихть ли кяленьконь арушинц инкса тяфтама обстановкаса?
Мзярда карматама морафтома В. Мишанинать, М. Сайгинонь, В. Лобановонь,
Г. Пинясовонь, С. Кинякинонь, Н. Голенковонь, А. Ежовонь, Ю. Азрапкинонь произведенияснон, минь шарьхкодьсаськ: синь произведениясост аш васта валхнендисордишетненди, а од валхнень кочксесазь маштозь, тянь мархта ванфнесазь кяленьконь арушинц.
Но минь литературасонк улихть авторхт, конатненди сяда лацкас арьсемаль од
валхнень, особенна научно-техническяй термиттнень художественнай произведениязост сувафтомаснон колга. Фкя романца луфтама: «Механикне сявондсть аньцек
нолдаф лампат и ванондозь стендса, вешендсть, кона линиясь тиенди брак. Обед
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малати тя тевсь аделафоль. Кемготува линиять эзда фкя линиясь тиенди брак. Нльне
музь туфталхненьге. Фкять эса кальдявста работась откачной автоматсь, аф марнек тарксезе колбаста кожфть, марса аргонть мархта лядондсь лампати кислород,
и, конешна; лампась аф ламос палсь, а меле мадондсь. Лия кафттнень эсовок муворуфнельхть откачной автоматтне».
Мярьгат, морафтоме заводской газетаста пакшкя, а аф художественнай произведенияста. Морафтыти, тейне арам, лац шарьхкодеви, лездыхть ли сувафтф од валхне аруяфтомс минь литературнай кяленьконь. Ялгат! Ёфси аш мяльсон, штоба
тяфтама пуромксса киньге сялдомс. Корхнемась моли мокшень литературнай
кяльть арушинц ванфтоманц колга. Романць ламотнень мяльс тусь. Авторсь уважаемай писатель. Сяс оцю писательть эзда и кизефневи. Минь журналоньконь и
газетаньконь кяльснон колга. «Мокша» журналть и «Мокшень правда» газетать
васенце номерсна лиссть нинге сизьгемоньшка кизода тяда инголе. Тя аф ёмла
пингть ня изданиятне эсь тевсост кочкасть оцю опыт и перьфкаст пуроптсть тевонь содай ломатть. Монь мяльсон, аш фкявок мокшень писатель, конанцты ба
афоль лезда стямс пильголангс «Мокшесь» и «Мокшень правдась», а ламотне
покодсть и тячис покодихть синь редакциясост. Ёмла шудерькскятнень эзда тиеви оцю ляй. Минь журналоньконди и газетаньконди шудезь-шудихть сембе ширде, и аф аньцек Мордовияста, художественнай произведеният и публицистическяй
статьят и лия информация, конат сёрматфт аф анъцек литературнай кяльса, но и
лама диалектса.
И редколлегияса покодихне лац «сокамда» меле тиендьсазь-петнесазь верок
материалть и нолнесазь номерхнень литературнай кяльса. Эряви азомс, што синь
лама вий путнихть кяленьконь ванфтомаса и сяда тов козякофтомаса. Ули мезенкса азомс пара валхт «Мокша», «Якстерь тяштеня»[журналхти], «Мокшень правда»
газетаньконди. Синь кяльсна шарьхкодеви учительти, врачти, колхозникти и рабочайти, одти и сирети, а идень журналть кялец пяк мала иттнень корхтамаснонды.
Литературнай кяльсь и диалектизматне
Ульсть мяльхть лингвистикаса, бта диалекттне юмсихть, сяс мес школаса нинге
1-це класса тонафневи мокшень литературнай кяльсь. Тячи райцентрань и ошень
школаса панчсевихть класст, коса тонафнесазь мокшень кяльть кода предметонь.
Мокшень корхтама марятама радиоса и телевиденияса. Эряви азомс, лама вийда
путы мокшень литературнай кяльть сяда тов аруяфтоманц инкса «Сияжар» телепередачась. Задачаньке: диалектизматнень мархта эряви работамс и учительхненди,
и писательхненди, и работамс маштозь. «Якстерь тяштеня» журналса (1988. № 2)
14-це страницасонза морафттама:
Тяста ушеткс сяви ляйня,
Шуди отькорьста, хоть тяйне.
Курок оцю ляйс сон прай —
Аргоз сазорть кядьс кундай.
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Аргоз валсь диалектнай, сон аф сембе мокшетненди шарьхкодеви. Сявомс
золотань валть. Тяка жа журналть (1992. № 2 — 3) морафттама: «Пара, мзярда
ломанть колга корхнихть: сонь зрнянь кода». Зрнянь валсь шарьхкодеви аф сембе
мокшетненди. Художественнай мастерсь П. И. Левчаев «Сяпи кизот» лятфнеманзон эса сёрмады: «Сашендсь золотань таргамать сембода вишке пингоц». Мокшень
орфографическяй словарьса ули аньцек вал золотань, а зрнянь аш. Диалектизматнень мархта маштозь работай С. Кинякин. Идень журналть 5-це номерсонза (1992.
№ 5) васьфнетяма:
— Золод крнять потмос ашкотф?
— Золод!
Бабай, бабай, — тошкась Ваня,
Коста золодсь сявовсь стане?
Лирикась пяк мала народнай корхтамаса. Золод валть вельде максы азорсь
характеристика произведениянь геройть корхтаманцты. А сонь авторсь ёжу стихотворениять лемонц путозе «Золотань крнят».
Сидеста произведениява золотань валть вастс азови сырнянь вал. К. Самородовонь «Мордовские пословицы и поговорки» (78 стр.) книгасонза морафттама: «Золотась рогожа потмосовок содави» (мокшекс); «Сырнесь рогожа потмосонок сырне» (эрзякс). Сырнесь — эрзянь вал. Кялень конференцияда меле словарьхнень эса эрявихть няфтемс литературнай кялень валхне, штоба сонь аф шорсемс
диалектизматнень мархта.
Мекольдень пингть периодическяй печатьса аф фкя значенияса сёрматкшневи
смузю валсь. «Якстерь тяштеняса» (1992. № 2) морафттама:
Смузю ломань — эрек цёра,

Эрек цёра — богатырь
Семботь сатсак, мезе ёрат,
Ляйсь аф ляй тейть, вирсь аф вирь.
И. Чумаков

Тяса смузю валсь шарьхкодеви: сон моли ёню, пряви, мудрай валхнень значенияса.
Морафттама «Мокшень правдаса» (1993. 11 дек.) «Наречиянь смузьса моли
деепричастиятне...» Тяса жа (1993. 9 дек.): ляпе тяштеня путневи кафта парнай
ляпе согласнайхнень ёткс, кда ь буквафтома маряви валть танадоц: арсемсь —
арьсемс. Ня кафта примерса смузю и танадоц валхне аф шарьхкодевихть, хоть
синь путфт значенияса и значенияц валхнень вастс.
Сидеста колсевихть примаф орфографическяй норматне. «Мокшень правда»
газетась лац аф ваны строчкаста строчкас валонь ётафтома правилатнень лангс:
«Морсине эсь мороньконь... Сахалинца» статьяса кемоньда лама вал ётафтф
строчкаста строчкас аф правилатнень коряс, кепотьксонди: васетькшне-сть, ётась, ломань-кс, ванонды-хть, англий-скяй-хть и ст. тов. (1993. 9 дек.).
Кяльсь — народоньконь духовнай козяшиц. Эряви ванфтомс сонь. Мокшень
кялень и масторлангонь кельгихне мярьгондихть: тядянь-алянь кяльсь аф аньцек
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ванфтома сай пингонь поколениятненди, но и вятема тюрема сяда товга козякофтоманц инкса.
Мазы кяленьке, пяк мазы,
Тундань варьхмодема лаца,
Кода питни — питни казне,
Кода марлю панжи садса.
Е. Пятаев

И нинге сядонта мазоми кяленьке, кда тячи минь лацкас, цебярьняста ванцайнек педа пес апак тик кизефксонзон и лацкас арьсесаськ сонь вандыень шинц. Монь
мяльсон, тячиень оцю пуромксса эряви примамс стама резолюция, коса мокшэрзянь кяльхненди улель ба максф государственнай кялень статус.
Кяленьке кайгоза
Доклад Н. А. БАРАНОВОЙ
Кяльсь — тя ломанень ваймонь сёрмат, сембе сонь пичефксонзонды и арьсеманзонды эсь лацонь памятник, кона лезды шарьхкодемс народть коензон-обуцянзон, марстонь эряфонц-ащефонц. Мокшэрзянь кяльхне масторлангса инь сиретнень
ёткста. Нят пяк мазы, моразь морави кяльхть. Аньцек ужяль: мокшэрзянь народсь
тяни пяк «рузыяй».
Учёнай ломаттне лац шарьхкодьсазь, конашкава питни эрь народонь кяльть
ванфтомац и тонафнемац. Оцю национальнай зиянкс тячи ащи ся, мес иттнень аф
эсь кяльсост тонафнесазь школаса, идень садикса.
Нациясь лоткси арьсемда эсь кяльсонза, ношкамкшни ёнец. Вдь эрь народть
кяльса, улеза сон оцю или ёмла, ули стама, мезе аш кодамовок лия народонь кяльса. А тя пефтома козяши.
Ёмла иттнень сяда теждя ёжияфтомс и тонафнемс эсь родной кяльснон вельде. К. Д. Ушинскяй сёрмадсь: «Содамок тядянь кяльть, идсь тонаткшни аф аньцек валхненди, синь марса кочксемаснонды и полафнемаснонды, но и касфнесы
эсь содамошинц предметтнень и эряфонь явлениятнень колга, сонь вельденза
ёжиякшни, тонады арьсема, мялень азома. А штоба шабась содалезе эсь кяленц,
сонь эряви тонафнемс эсь кяльсонза, сяс мес родной кяльса корхтамась кемоста
сотневи арьсемать мархта. И кда идень садса и школаса аф тонафнемс эсь кяльснонды и эсь кяльсост, синь аф тонадыхть кода эряви корхтама, арьсема, мялень
азома».
Шарьхкодеви, што идень садса, школаса, эвондакшнихть сай пингонь поэтоньке, писателеньке, а стане жа сят, кие лувонды мокшень газетат, книгат.
Зубово-Полянскяй педучилищаса шарфневи оцю мяль сянди, штоба анокламс
национальнай школав и идень саду сембе ширде тевонь содай специалистт.
Педучилищаса мокшень кялень вятихне Мария Константиновна Вишняковась,
Анастасия Фёдоровна Пензинась, Татьяна Константиновна Костинась — марса
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Образованиянь министерстваста специалисттнень мархта анокласть «Азбука»,
«Прописть» сёрмадомань урокненди методическяй разработкат. Азф пособиятнень
коряс работайхть республикасонк мокшень сембе школатне.
Монь койсон педучилищаса виде ки лангс путф од специалистонь анокламась,
кода дошкольнай, стане и школьнай отделениятнень эса.
Школьнай отделениять аделамда меле макссеви нинге фкя специальность —
мокшень кялень учитель. А дошкольнай отделенияса — национальнай идень садикса
воспитатель.
Ульсь пинге, мзярда мокшень группатнень эса тонафнихне сельмоведь мархта
атказакшнесть эсь родной кяльснон тонафнеманц эзда. А тяни сай пингонь специалисттне оцю мяльса тонафнесазь мокшень кяльть, литературать, идень литературать, мокшень кялень методикать, мокшень декоративно-прикладной искусствань
культурать, мокшень кштимань искусствать, мордовскяй народть историянц и культуранц.
Мокшень специалистонь анокламаса оцю лезкс максы мокшень кялень и
литературань кабинетсь, кона училищасонк панчф омбоце кизось, инголи максфоль
аньцек уженя рузонь литературань кабинетса. Сон лезды преподавательхненди уроконь и аф класснай работань анокламаса и ётафтомаса. Инь важнай и эрявикс задачакс кабинетть тевонзон ладямаса ащи — мокшетнень эрямань-ащемань койснон эреклафнемасна. Кабинетть видеса работай мокшень кялень кружок. Арьсеф ётафтомс занятия диалектологиять колга, коса карматама ванондома тяфтама кизефкст:
а) эсь велень и маластонь велень эряйхнень корхтамаса диалектнай особенностьсна;
б) фольклорнай материалть кочкамац, конань эса няевихть тя или тона велеть
корхтамаса эсь лацонь ширетне.
Ноляви газета, конань лемдеськ «Вельмома». Ётафтови исследовательскяй
тев мокшень народть устнай творчестванц тонафнемаса.
Кабинетть видеса ётафневихть мокшень кяльса сембе мероприятиятне. Кепотьксонди, ламотнень мяльс тусть тяфтама иляттне: «Мокшетнень пидема-панема маштомасна», «Мокшень традициятне», «Мокшень народнай музыкась», а стане жа
«Кода тон содасак мокшень кяльть и литературать?», «Содак родной крайцень»,
«Содасак ли тон народоньконь историянц?» викторинат.
Ётафтоме недяля, кона лемтьфоль мокшень народть кяленц эреклафтоманцты. Эсонза примасть участия студеттне и базовай начальнай школань шабатне,
конат тонафнесазь мокшень кяльть. А мокшень кяльсь базовай школаса тонафневи 5-це кизось ни и мяль вельде. Прянь аф шнафтозь азса, што аф оцю пингста кабинетозонк кочкаф методическяй и художественнай лама литература, валкст, конат
лиссть мекольдень кизотнень.
Седишкава оцю спасиба астама Михаил Александрович Келинонди, Осип Егорович Поляковонди, Валентина Ивановна Щанкинати, Михаил Герасимович Имярековонди, конат сёрмадсть методическяй разработкат, валкст, разговорникт. Синь
вельдест тонафнеськ шабатнень.
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А тяни аф ламня азан седиста моли ризфоньконь-пичефксоньконь, мокшень
велеса идень садикнень работаснон колга.
Минь сембе содасаськ, што мокшень кялень кельгомась ушедови нинге идень
садикнень эса. Аньцек ужяль: идень садикнень эса шабатне пяк кальдявста корхтайхть тядянь кяльсост. Ламоц мокшень валхне тейст аф шарьхкодевихть, а тя лисенди сяс, мес занятиятне ётафневихть рузонь кяльса, рузонь писательхнень произведенияснон и рузонь кялень методическяй разработкатнень коряс. Пяк кржа идень
садикнень эса мокшень книгада, а методическяй разработкат ёфси аш.
Шарькхотьф воспитательхнень кенярдемасна, мзярда лиссть Анна Илларионовна Осиповать и Виктор Лукьянович Киреевонь «Ёфксонь-моронь эшиня» книгасна,
картинкань словарьхть, «Мон луван», «Морафтса и мяляфтса», «Содак, мезе тя»
книганятне.
И пяк оцю польза кандоль, кда ётафтоволь мокшень кяльс педучилищань преподавателеньконь Адольф Афанасьевич Прохоровонь «Зеленый дом», «Синичкин
календарь» книганза, конатнень пяк оцю познавательнай значениясна и конатнень
мархта оцю мяль вельде работайхть педучилищань студенттне и начальнай школань учительхне.
Мокшень шабатненди тячи эрявихть синцень коряваст учебникт и учебнай пособият, фонохрестоматият, эряви цебярь «Рузонь-мокшень валкс», сяс мяс шабатненди тячи ламоц мокшень валхнень эрявихть азондомс рузонь кяльть вельде.
Мокшень кяльти шабатнень кельгомаснон касфтоманкса писательхненди и
поэттненди пароль кой-мзярда васьфнемс мархтост.
Ламоц афсатыксне, монь койсон, сяськовольхть, кда мокшень и эрзянь кяльхненди максоволь государственнай статус.
Вдь государственнай пацяфома минь кяленьке бта люпштафт. И мзярс афолеме комотне фкя вастса — аф лийкстатама. И эряволь тиемс штоба мокшэрзянь
народсь масторсонк афоль кяшев лия нациянь ломаттнень ёткс, а ванфтолезе эсь
лацонь шамаликонц. И эста мокшень и эрзянь кяльхне улельхть фкат лия кяльхнень
мархта.
А кода тячи лисенди?
Программас коре начальнай классненди максф 24 част, коза сувафтозь мокшень
кяльть — путсть нинге 3 частт, арай 27 част. А ся класснень эса, тонафневи иностраннай кяльсь, стане жа максф 3 частт, но синь ётафневихть лия предметонь вастс
(илядонды сяка 24 част) — нагрузкась сяда кржа. И сянкса шабатнень аляснатядясна аф мяль вельде согласиндакшнихть, штоба идьсна тонафнелезь мокшень
кяльть. Кода результат, мокшень кяльсь арси аф кельговикс.
Афсатыкста минь кяленьконь тонафнемаса пяк лама. И надиятама, минь писателеньке, методистоньке, учёнаеньке сяда сидеста кармайхть сёрмадома-ноляма
методическяй и художественнай литература школатненди и идень садикненди. Катк
тядянь кяльсь сяда кулевиста кармай кайгома школаса и идень саттнень эса.
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Мокшекс корхтамать колга
Доклад И. Л. ЕРУСЛАНКИНОЙ
Кяльсь — фкя инь оцю казнесь, козяшись, конань максозе ломанти природась.
Тя — нациять фкя инь кеме нежедема вастоц. Соньфтомонза аш кода иттнень сембе
ширде тонафтомста, эряфти анокламста. Вов мес шачема кяльсь занци оцю васта
школаса. Тёжятть учитель панчсесазь иттнень инголе сонь мазышинц. Тядянь-алянь
кяльсь лезды тонафнихненди сяда крхкаста и келиста шарьхкодемс художественнай произведениятнень, лацкас содамс и арьсемс литературать и искусствать касомань и вииямань киснон-янцнон.
Мокшень иттне тонафнемаснон ушедомста марнек перьфпяльть, ломанень
эряфть колга эсь мяльснон и содамошиснон маштыхть азондомост аньцек эсь кяльсост. И минь инголенк ащи аф тёждя тев, кона эряви пяшкодемс: азондомс кяленьконь сяда тов касоманц-виияманц, миронь лия кяльхнень ёткса вастонц кувалма.
Мокшень кялень программаса фкя оцю кизефкссь — мокшень литературнай
кяльть корхтамань и сёрмадомань тонафнемасна.
Литературнай кяльсь — тя марнек народонь национальнай кяль, кона сяда цебярьгофтф корхтамань кяльть коряс. Сонь улихть сонцень ладяф норманза графикаса, орфографияса, орфоэпияса. Литературнай кяльса сёрмадыхть писательхне,
учёнайхне, вятевихть радио- и телепередачатне, нолявихть газетатне и журналхне,
тонафневихть школаса иттне.
Кода ащи тевсь литературнай кяльть мархта миньцонк? Щнафтомс пря аф сави.
Мзяра ни киза тонафнесаськ мокшень кяльть школаса, ётневи вузсонк, мзяра киза
лувонттама книгат, газетат, журналхт мокшень кяльса. Касы и кемокстай мокшень
литературнай кяленьке, а лиссь стане, што тя пингс апак ваттольхть мокшень кяльса
корхтамань норматне. И сяс аф ару мокшень кяльса моравихть мокшень моротне.
Кепотьксонди: «Келу» ансамбльсь сяфтядязь валса тиенди азомань коряс вете
эльбятькст (аф стане азсазь ингольце рядонь колма а гласнайхнень, с-ть, д-ть, т-ть
мельге, кода рузонь кяльса азсазь т и д согласнайхнень). Аф стане, кода эряволь,
корхтайхть мокшень кяльса радиоса и телевиденияса диктороньке. Да и школаса
учительхне.
Минь школасонк эрь кизоня макссихть урокт вузонь филологическяй факультетонь мокшень отделениянь тонафнихне. И вов фкясь эздост доскати сёрмадсь весть
тяфтама предложения: «Тётьмакть пряс щафтфоль шумбазонь такья». Минь тонафниеньке тя предложенияста шарьхкодезь аньцек кафта валхнень — «пряс» и «щафтфоль». Литературнай кяльса тя предложениясь сёрмадоволь тяфта: «Цёранять пряс
щафоль нумолонь вазь».
Эльбятьксне няевихть аф аньцек диалектнай корхтамаса, но и литературнай
валхнень эса. Аф тоза путневи ударениясь. Кепотьксонди: домс — удмс, вдарка — ведёрка; е-ть вастс азови и звук: ведь — видь, седь — сидь.
Содаф: аф пяк тушенды мяльс кальдяв мокшень корхтамась. Минь, Сире Шайгав велень эряйхнень, корхтаманьке мала литературнайти, сяс сембе эльбятьксне
тейнек пяк лац шарьхкодевихть.
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Кялень конференцияти аноклафтольхть мокшекс эльбятьксфтома корхтамань
норматне, лиссь мокшень орфоэпическяй валкссь. Тя валкссь нолдаф васенцеда, и
сонь эвондамац — оцю казне мокшень кяльти.
Мяльсонк, корхтамань норматне ваномальхть ни кунара. Эсь статьясонза мокшень учёнайсь Степан Ильич Липатов азозе, мезе эряви кирдемс мяльса эльбятьксфтома корхтамста: гласнай и согласнай звукнень азомаснон, башка валса звукнень азомаснон, башка грамматическяй форматнень и лия кяльста сявф валхнень
азомаснон.
Оцю мяль шарфтсь и корхтамань пялькснень азомаснонды и сёрмадомаснонды.
Гласнайхнень азомаснон колга пяльксса пачфневи: валть аф васенце слогса и,
ы гласнайхне азовихть глаголхнень и уменьшительно-ласкательнай форматнень эса:
молихть — [мол’ийт’], кандыхть — [кандыйт’]. Транскрипцияса аф няфтеви х-сь. А вдь корхтамаса сон пяк цебярьста кулеви. Стане жа согласнайхнень азомста аф няфтеви х-сь, мзярда корхтамась моли аф кайги согласнайхнень колга. Кепотьксонди: валхтомс — [валтъмс].
Кода шарьхкодемс тяфтама сёрматфть? Мокшень литературнай кяльса ж и ш
шипящайхне азовихть аньцек калгодста: шякшата [ш  кшата], пиже [пижъ],
шявня [ш вн’ ], а ч, й согласнайхне азовихть аньцек ляпоста качам, кочам,
кячкас [к’чкас], ляйхть [л’йт’]. Кепотьксне сявфт аф видеста. И ваномок синь,
аф мярьгат, што ж-сь и ш-сь аньцек калгодот.
Пяк цебярьста максфт грамматический форматнень, лия кяльста сявф валхнень азомасна. Но улихть тясовок, минь мяльсонк, кой-кодама афсатыкст. Кепотьксонди: рузонь ударениясь аф ванфтови аф кунардонь заимствованиятнень эса: аршин, столяр, касяк, товар, боран, каза. Ня примерхне кунардоннет, аф сембе тонафнихне содасазь аршин валть.
Оцю мяль шарфтф корхтамань пялькснень азомаснонды и сёрмадомаснонды,
конат минь мяльсонк, ванфт аф кальдявста. А шарьхкодьсазь ли лувихне? Вдь сембе
валхне максфт транскрипцияса.
Тяни аф лама орфоэпическяй валксть колга. Сонь задачанза тяфтамот:
1) марс пуроптомс орфоэпическяй сембе правилатнень;
2) няфтемс, кода азовихть мокшень литературнай норматнень коряс гласнай и
согласнай звукне;
3) кода азовихть звукне башка валса;
4) кода азовихть грамматическяй башка форматне;
5) кода азовихть лия кяльста сявф валхне.
Сувафтовихть валксти мокшень литературнай кялень валхне, конат ащихть
кяльть лексиканц активнай формасонза, сидеста васьфневихть мокшень литературнай корхтамаса, но аф максовихть валхнень значениясна или эвондамасна, апак
сувафтт синь рузонь кяльс.
Ащихть валхне тяфтама порядкаса: васенда максови мокшень орфографиять
коряс валть сёрмадомац, а мельганза няфтеви сонь азовомац. Кальдяв ся,; што валхне
ащихть транскрипцияса. Вдь аф эрь лувись содасы ъ и  звукнень (лафча гласнайть
и ингольце рядонь а-ть).
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Глаголть и существительнайть сембе формасна аф максовихть, но тяза сувасть: инфинитивсь ётай пингонь 3-це лицать мархта. Стакат ламоц существительнайхне косвеннай падежень формаса, сяс тяса макссевихть основной склонениять лама числац отложительнай, местнай, исходнай, направительно-вносительнай
падежень формаса и указательнай склонениять именительнай падежец.
Тиф аф кржа, а тяни корхтамань норматне эрявихть сувафтомс эряфс. И кда
нолдамс синь башка книгаса, то карматама кулема перьфпяле эльбятьксфтома
мазы корхтама, моронь цебярьста морсема, радиоса и телевиденияса диктороньконь лац-ряц азонкшневи валснон.
Надиятама, што валкссь лезды тонафнихненди и сембе мокшень ломаттненди
сяда крхкаста содамс эсь кяльснон. Тя тиеви сядонга курок, кда республикаса ули
примаф кяльть коряс закон.
Мокшень сёрмадомать колга
Доклад А. И. МУКНАЕВОЙ
Мокшень кяльсь — мокшетнень родной кяльсна, кона ётась касомань и вииямань пяк кувака киге. И тяни мокшень кяльсь мокшэрзянь народть национальнай
литературнай кялензон эзда фкясь. Школаса родной кяльть тонафнеманц целец ащи
сянь эса, штоба анокламс культурнай, сембе ширде грамотнай ломатть, максомс
тейст мокшень литературнай кяльса морафтомань, корхтамань и сёрмадомань
навыкт. Родной кяльса од программатне, учебникне и методическяй пособиятне
лездыхть сембе ширде грамотнай ломанень анокламати. Мокшень кялень урокса
ученикне получайхть сознательнайста морафтомань, грамотнайста сёрмадомань,
устнай и письменнай корхтамань навыкт. Мокшень кяльс ученикнень содамошиснон касфтомаса лездыхть урокса занимательностень элементтне. Иттнень активностьснон касфтомаса оцю лезкс максыхть техническяй средстватне, мярьктяма, магнитофонць, радиось, кинось, а стане жа заданиятнень аф фкаксшисна. Башка
мяль шарфтома сянди, штоба упражнениянь тексттне шарьхкодевольхть ученикненди, штоба синь эздост улель сатомшка материал кода од темать, стане и ётафнень коряс.
Мокшень кяльть звуковой составоц аф ламода лия рузонь кяльть звуковой составонц коряс. Согласнай звукта мокшень кяльса колмогемонь колма: б, в, г, к, м,
п, ф, х, ш, ж — согласнайхне мокшень кяльса мзярдовок аф эряйхть ляпот валть
песа, валть кучкаса и лафча гласнайть инголе. Ляпоста синь азовихть аньцек и, е
и ингольце рядонь я звукнень инголе. А рузонь кяльса няка жа звукне эряйхть и
ляпот, и калгодот, сяс кой-кона мокшень ученикне рузкс корхтайхть: дроп (но аф
дробь), сем (но аф семь). Мокшень кяльса кафта валхнень васедемста, конатнень эзда фкясь аделави кайги согласнайса, а омбоцесь ушеды глухойста, глухой
согласнайсь азови кайгиста. Макстама пример: кевонь гуд — кевонь куд, келувонь дарад — келувонь тарад. Тя явлениясь сидеста васьфневи сложнай
валхнень эса, например: ведьгев валсь ащи тяфтама валста: ведь + кев;
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и меколанкт, моркт валть эса, кона тиф морга валста, г звуксь морга валть эзда
ётась глухойкс моркт валти.:
Мокшень кяльса улихть стама звукт, конат ашет рузоннеса, мярьктяма, рузонь
кяльса аш ингольце рядонь  звуксь (тяни, тяльги) и лх, льх, рх, рьх, йх глухой
согласнайхне (валхт, кальхть, мархт).
Стака случайкс мокшень кялень орфографияса содаф аф аньцек ингольце рядонь -ть азомац, но и сонь сёрмадомац; сяс мес тейнза аш алфавитса башка буква, и тя или тона случайста сон сёрматкшневи аф фкя лацонь букваса: валть ушетксса няфневи э букваса: эвондамс, эши, эзем и лият.
Мокшень литературнай кяльса э буквать мархта валхнень ушетксса тяшневи и
э звуксь. Шабатне стане жа стакаста шарьхкотькшнесазь лафча гласнайть азоманц
и сёрмадоманц, сяс мес тя гласнай звуксь валть эса аф фкя вастса ащемста азови
аф фкя лаца: валть ушетксса сонь азомац малады ы звукть азоманцты, валть потмоса о и э звукненди, а валть песа сон лятфни фталце рядонь а-ть ингольце рядонь
-ть азомаснон.
Сёрмадомста лафча гласнайсь няфневи тяфта жа аф фкя ладонь букваса:
валхнень ушетксса и васенце слогса лафча гласнай звуксь кодамовок букваса аф
тяшневи, например: рдазу, рнамс, рьвяня, мрга; валть потмоса сон сёрматкшневи
о или е букваса, например: вешемс, мадомс, ляцемс, куфтол, ёндол; валть песа
лафча звуксь няфневи а или е букваса, например, сява, уча, лофца, сельге, пильге, лямбе.
Тя материалть тонафнемста ученикненди эряви азомс, што валть потмоса лафча
гласнайсь ляпе согласнайда меле сёрматкшневи е букваса, а калгода согласнайда
меле — о букваса, например: вятемс, молемс, лисема, но давол, мадомс. Валть
песа лафча гласнай звуксь сёрмадови калгода основада меле а букваса, а ляпе
основада меле — е букваса, например: ляпе, пайге, пинге, но канда, лофтана,
панга.
Шабатненди стане жа эряви азомс, што валть песа лафча гласнайть азомац и
сёрмадомац калгодошинь и ляпошинь коряс аф парнай гласнайда меле ащи инголе
моли слогса гласнайть качестванц эзда. Кда инголе ащи слогса моли ингольце рядонь гласнай, то валть песа кулеви лафча гласнайть ингольце рядонь вариантоц —
ингольце рядонь -ть лаца звук, и сёрмадови сон е букваса, а кда инголе ащи слогса моли фталце рядонь гласнай, то валть песа азови лафча гласнайть фталце рядонь вариантоц а-ть лаца звук, кона сёрмаса няфневи а букваса, например: кядьге,
вядьме, пиче, но валда, панда.
Сембода стака ученикненди шарьхкодемс валхнень потмоса согласнайхнень
ляпошиснон няфтемаснон колга орфографическяй правилатнень.
Мярьктяма, ваномок согласнайхнень азомаснон лангс, ученикне сидеста эльбятькшнихть и путнихть ляпе знак (ь) кафта ляпе согласнайхнень ёткс, хотя правилатнень коряс синь ляпошисна няфневи аньцек весть — ляпе знакть или и, е, я, ё,
ю гласнайхнень вельде: эрзя, но аф эрьзя.
«Ляпе знакть правописанияц валхнень потмоса» разделть тонафнемац стане жа
ащи фкя инь стака вастокс мокшень кялень орфографияса, сяс тяса эряви ванфтомс
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пяк цебярь последовательность материалть тонафнемаса. Валхнень потмоса ляпе
знаконь (ь) путнемась можна тонафнемс тяфтама порядкань коряс:
а) «Ляпе знаксь ляпе согласнайхнень ёткса» темать тонафнемста примерхнень вельде эряви няфтемс, што ляпе согласнайхнень ёткс ляпе знаксь (ь) путневи пяк шуроста аньцек стама случайста, мзярда соньфтемонза полафтсь валть
значенияц: арьсемс — арсемс, аньцек — анцек, вазьня — вазня;
б) ляпе знаксь (ь) ляпе и калгода согласнайхнень ёткса, например: курькснемс,
карькс, вельхкс;
в) ляпе знаксь (ь) ляпе л звукть мельге. Кда л звуксь валхнень эса азови ляпоста, то кодама ба сочетанияса сон афоль аще, валть потмоса или валть песа, сонь
мельганза фалу тяшневи ляпе знак (ь), например: кельме, каль, пяль;
г) кда согласней звуксь ащи ге слогта инголе и азови ляпоста, то сонь мельганза путневи ляпе знак (ь): кядьге, ведьге, седьге;
д) кда с звуксь ащи к звукть инголе и азови ляпоста, то ня букватнень ёткс
фалу путневи ляпе знак (ь): сяське, коське, муськи;
е) кда ряцок ащи кафта согласнайхне азовихть ляпоста, то синь ёткозост ляпе
знак (ь) аф путневи, например: эрзя, вирсь.
Пара знакомандамс ученикнень тага тяфтама приёмть мархта: морафтома валть
слогонь слог, и, кда д-сь или т-сь азови ляпоста, а мельганза моли с-сь калгода, то
синь ёткозост обязательна путневи ляпе знак (ь): ведьса, седьса, вятьса.
Кайги и глухой согласнайхнень тонафнемасна лувондови фкя инь стака разделкс
мокшень кяльса, сяс мес ламоц согласнайхне валхнень песа азовихть аф стане, кода
сёрмадовихть, например: в, г, д согласнайхне азовихть глухойкс, а сёрмадовихть
кайги согласнаень букваса: клуп — клуб.
Кафта и сяда лама слогонь валхнень песа ж и з кайги согласнайхне азовихть
глухойкс, а сёрмадовихть тяфта жа звонкой согласнаень букваса, например: сарас
(сёрмадови: сараз), корош (сёрмадови: корож).
Мокшень орфографияса стака вастокс тага лувондови льх, лх, рх, рьх, йх
глухой сонорнай звукнень азомасна и сёрмадомасна, сяс мес синь азомасна и
сёрмадомасна ёфси аф фкя лацот: сёрмадовихть синь кафта и колма букваса,
например: валхт, калхт, мархт, кальхть. Синь азомстост фкя пингоня азовихть
и кулевихть л, ль, р, рь, й сонорнай звукне и х звуксь и лисихть бта марстонь
звукт.
Сембе школатнень эса учительти пяк цебярьста эрявихть арьсемс глухой й
звукть мархта работань приёмтне. Сяда оцю мяль эряви шарфнемс сянь лангс,
штоба тонафтомс ученикнень тя звукть правильнайста азомонза и валхнень эса
сёрмадомонза. Башка мяль шарфтома ся случайть лангс, мзярда глухой й звуксь
сёрмадомста няфтеви х буквать вельде, сяс мес сон няфни тага х звукть. Мокшень орфографияса стака вастокс ащихть тага кайги и глухой аффрикататнень
сёрмадомасна, сяс мес сёрмадовихть синь пяк фкя лаца, например, валхнень
кучкаса л, ль, н, нь, р, рь сонорнайхнень мельге азовихть и кулевихть дз, дьзь
аффрикатат, а сёрмадомста няфневихть з, ж букватнень вельде, например:
плманджа — плманжа.
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Мокшень правилатнень колга
Доклад П. А. РОДЬКИНОЙ
Эрь литературнай кяльсь — тя марнек народонь национальнай кяль. Сонь улихть
сонцень норманза, правиланза орфографияса, орфоэпияса.
Минь, мокшень кялень учительхнень, васень тевоньке — тонафтомс иттнень
эльбятьксфтома литературнай норматнень коряс сёрмадома. Аш мезенди азондомс, кодама значениясна тя тевть сатомаса школьнай учебникнень эса сёрматф
правилатнень. Эряви, штоба правилатне улельхть нюрьхкянякс, шарьхкодевикс,
тонафтыкс. Фалу ли синь тяфтапт учебникса? Ваномок книгатнень, щарьхкодьсак —
аф фалу.
Васенцесь — мезе прай сельме инголет, тя сембе правилатне сёрматфт пялес
рузкс, эсост лама рузонь валда. Аш месть корхтамс, рузонь кяльсь, кода сонць,
веконь-век козякоткшнесь лия кяльхнень эзда, пяк козякофнесы кяленьконь. Но афкукс рузонь кяльсь тейнек катк кармай улема омбоце кялькс, а мокшеннесь катк
ули эсь лацонза.
Ваность заголовкатнень: «Предложениятнень видсна», «Кяльсь ломаттнень
эряфса». Максомс ответ аф стака — ётафтфт рузонь кяльста: «Виды предложений», «Значения языка в жизни народа». Или сяваськ правилатнень: 1) предложения мярьгихть башка валти или валонь группати, кона азы шумордаф мысля (мяль,
арьсема); 2) предложениясь шарьхкодеви шумордаф интонациять (вайгяльть) коряс; 3) предложениять целец ащи сянь эса, штоба шарфтомс собеседникть (корхтайть) сянди, мезе азондови; 4) валонь сочетания мярьгихть кафта или сяда лама
валхненди, конат сотнефт смыслань и грамматикать вельде. И тяфтама правилада пяк лама, сяс арьсема, кода полафнемат рузонь валхне. И полафнемат маштозь, штоба шарьхкоделезь иттне. Сявость кядезонт «Мокшень орфографическяй
словарть». Тоса валхне пяледа ламосна рузонь, кепотьксонди: завод, мебель, мебельщик. Ня валхнень мусайть рузонь словарьста, мезенди синь мокшень словарьса?
Лама тапаркста сложнай валхнень тяштемаса: кона сёрмадови марса, кона
башка. Монь койсон, сложнай валхне, конат тиевихть кафта валста, валъюрста,
тяштемат марса, кода кулевихть, стане и сёрмадовихть: варсиньбря, верджи,
меколанкт. А касыхнень лемсна, конат ащихть колма и сяда лама валста — сёрмадомат башка, кепотьксонди: эльде начка лопа, од рьвянянь шама лопа и ст.
тов.
Пяк сидеста правилатне: личнай местоимениятне, синь склонениясна, синонимикасна азонтфт 10-шка страницаса, глаголть аф определённай формац 5 — 6 страницаса, кда ня тёждя правилатнень колга можна азондомс 1 — 2 страницаса, максомс сяда кржа упражнения. А вов глаголть спряжениянза, наклонениянза, переходнай и аф переходнай глаголхне азфт учебникнень эса аф пяк шарьхкодевиста, стака
кяльса. Глаголть наклонениянза тонафнемат колмотне: изъявительнай, повелительнай и сослагательнай, а ляды колмотне: условнай, условно-сослагательнай, желательнай — тонафнемат вузса.
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Мокшень кяльса васьфневихть проблемат и числительнайхнень сёрмадомаса.
Составной числительнайхне кой-коса азовихть комсь фкие, комсь колмува, комсь
вейхксые, а литературнай правилатнень коряс эряви сёрмадомс комсь фкя, комсь
кафта, комсь вейхкса. Но тя аф колсесы литературнай кяльть, школаса тонафнемста аф тапарякшнесазь ученикнень. Тейне арам, аф эряви пелемс, кялезонк
диалектнай валонь сувафнемать эзда. Синь вельдест сон аньцек козякоды. Кда
тянь аф тиендемс, мокшень кялень арзяньке ули сяда ашу. И иляды мокшень
кяльти нармоттнень эзда кирьхкссь, ситявнясь, а шачихнень-касыхнень эзда —
палакссь. Книгатнень эса васьфневихть и эльбятькст, кепотьксонди: «Производнай и аф производнай валмельгаксне» [темаса] аф производнайхне: эзда, колга,
башка, меле. А вдь башка, меле — производнайхть: эрян башка — тядядон
башка; урокта меле — саят меле.
И ёран азомс эсь мяленьконь (Ковылкинскяй райононь учительхнень) ингольце
рядонь -ть и лафча гласнайть колга. Стакакс лувондовихть правилатне ингольце
рядонь -ть и лафча гласнай звукнень колга.
А минь койсонк, ня тематнень иттне лац шарьхкодьсазь. Валть ушетксса ингольце рядонь  -сь фалу тяштеви э букваса, лия буква тейнза афи эряви. Валть
кучкаса я букваса, нинге кой-коста няфти од вал: лем — лям, кеме — кяме. Валть
песа можна проверямс: веле — велет, пакся — паксят. Конешна, тя звуксь диалекттнень эса азови аф фкакс, но сянкса и улихть правилат, конат эрявихть содамс.
Лафча гласнай звукти эряви валть ушетксса буква. Валть кучкаса, песа лафча гласнай
звуксь лац шарьхкодеви иттненди и сяс, монь койсон, тяза аш месть тиендемс од
правилат. А кда сувафтомс ингольце рядонь -ти и лафча гласнайти од букват, то
тапаркссь аф машты. Штоба сяда лац тонадомс и мяляфтомс ня стака звукнень
сёрмадомаснон, эряви тиемс таблицат, справочникт, конань вельде учениксь содалезе ба сянь, кода сёрмадомс тя или тона валсь эрявикс формаса. Да нинге минь
учёнаеньке ашесть арьсе ня звукненди букватка. Кие лафча гласнайти ёрай путомс
(ъ) знак, кие прянц лангс шарфтф е буквать. А пади сембе рузонь алфавитть
шарфтсаськ прянц лангс и лиси мокшень алфавит?
И учебникнень авторсновок аф пяк лама арьсекшнихть книгать сёрмадомста.
Книгаста книгас сявондевихть няка упражнениятне, няка правилатне. А вдь аньцек
школаса касы кельгомась эсь родной кяльцти. Тоста лисихть сай пингонь писательхть, журналистт, национальнай культурань работникт. И эряви нолдамс стама
учебникт, конат улельхть и мазыхть, иллюстрация мархта и тёждя правила мархта.
ЯСЬКИНА: Минь работатама школаса, сёрматкшнетяма диктантт, изложеният. И эряви азомс: методическяй пособияда нинге кржа. Монь мялезень коряс, тячи
школазонк эряви од изложениянь сборник. Учителеньке синць тиендихть эрь кодама разработкат. Сяс «Мокша» журналса эряви панжемс рубрика, коса печатлакшнемс тя разработкатнень.
ДЕВАЕВ: Орфографиять колга. Мезе тяса полафтомс. Эрявихть явфтомс орфографиянь и графикань правилатне. Правилатнень колга. Кодама принципсь сявомс
мокшень орфографияса? Фонетико-морфологическяйсь, традиционнайсь? Эряви основной принципокс путомс фонетическяйсь. И фонемать фалу эряви путомс сильнай
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позицияс. Традиционнай принципсь васьфневи шуроста. Тя, мзярда фонемась аф
проверяви: саме, суваме. Традиционнай принципть коряс сёрматтама кунцемс. Тя
принципть коряс сёрмадови фалу шипящайда меле и.
Кода явфтомс сложнай валхнень? Стака тиемс. Кодама признаконь коряс мумс
сложнай валть? Фонетическяй, морфологическяй, семантическяй. Сложнай валса
эрьси аньцек фкя ударения (седял, вирява, келунал).
ПОЛЯКОВ: Няеви; тиф норматнень пцтай сембе примсесазь. Аньцек кой-конатнень коряс аш фкя мяль. Сави тиемс комиссия, кона ванцыне тя тефнень педапес. Тяфта? Тяфта. Эста эряви голосовандамс. Сембе кеподезь кядьснон? Единогласна. Эста норматне примавихть, а комиссиясь синь петьсыне. Комиссияв арьсеф
сувафтомс: Феоктистов — председатель, Поляков — зам[еститель], члеттне: Келин,
Кулешов, Пинясов, Тишкина, Ерусланкина, Деваев, Щанкина, Наумов, Баранова.
Эста эряви тиемс-кочкамс нинге фкя комиссия, кона ваноль норматнень тевс
нолямаснон колга. Содасаськ: норматнень сидеста колсесазь. Арьсеф тя комиссияв сувафтомс: Феоктистовонь, Поляковонь, Келинонь, Алямкинонь, Липатовонь,
Ломакинать. Кеподьсаськ кяденьконь. Фкя мяльса. Единогласна. Комиссиятне кочкафт. Вал макстама «Мокша» журналть редакторонцты Пинясовонди.
ПИНЯСОВ: Ётай конференцияньке, а проблеманьке кадовихть. Минь республикасонк лама кялень тонафтыда, конатнень маштомасна эрявихть лиятненди. Сяс
арьсян, «Мокша» журналса тейст эряви эсь маштомашиснон няфтемс лиятненди.
Кадок азсазь журналсонк эсь мяльснон сембе. Минь велесонк нинге мяляфтыхть
ломаттне пяк лама сире валхт. Тонафтыхненди тонафтыхнень мархта эряволь кочкамс тяфтама валхнень эрь кодама велева. Кизефнемс сире ломаттнень, конат мяляфтсазь тяфтама валхнень. Журналса можна вятемс рубрика «Диалектнай валхт».
Народть козяшинц эряви ванфтомс.
ПОЛЯКОВ: Ёрай корхтамс «Мокшень правда» газетать редактороц Кулешов
ялгась.
КУЛЕШОВ: Тяса ульсть корхтамат газетаньконь колга, азфтольхть критическяй замечаният. Аньцек эльбятьксне тиендевихть аф аньцек минь журналистоньконь сюнеда. Лисенди газетась кафта шиста весть. И корректорхне аф кенерькшнихть петнемс эльбятькснень. Кочкайхне сембе руст — тясовок проблемат. Кочкамс тевонь содай ломатть стака. Панжевсь «Мордовия» газета. Тоса сембе
пцтай мокшет, а сёрмадыхть рузкс. Эняльдян учительхненди: кучсесть газетав
ученикнень сембе цебярь сочиненияснон. Мокшекс аньцек ветешка тонафни сёрматкшнихть газетав, лиятне — рузкс. Тя материалхне ётафнемс эрявихть мокшекс. И подпискать колга. 1994 кизоти аньцек 8 200 ломань сёрматфтсть. Лац
ащи тя тевсь Ковылкинскяй, Атюрьевскяй, Зубово-Полянскяй райоттнень эса.
Саранск ошса тисть подписка 200 ломань. Ётксост аш лама учёнай.
ПОЛЯКОВ: Вал макстама Ломакина ялгати.
ЛОМАКИНА: Мон корхталень учебникнень колга. Учебникнень эзда ушеткшни кяльть кельгомац. Кодамот синь? Кит авторхне?
ИЗ ЗАЛА: Азость мялентень Киреевонь учебниконц колга. Вейхксоцеда ни
нолдави, а эльбятьксне сякот.
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ЛОМАКИНА: Учебниксь кальдяв. Эльбятькста лама: кувака теориясь. Тоса
корхтави, што валонь сочетаниятне тиевихть колма способса, а кодама способса — аф корхтави. Колмоксть максф, кода тиемс синтаксическяй разбор и колмоксть лиякс. Кода тяфта? Лама эльбятькста, сембе аф азовихть. И лисенди кизефкс: эряви ли тяфтама авторсь?
ПОЛЯКОВ: Вал макстама Чумаков ялгати.
ЧУМАКОВ: Монь мялезе азомс «Грамматика мордовских языков» (редакторсь
Цыганкин). Тяса пяк лама эльбятькста. «Деепричастия» пялькссь ёфси апак арьсек: корхтави, што деепричастиятне, конат аделсевихть — -мок- суффикса, аф сидеста васьфневихть. Разделсь эряви петемс. Комиссияти эряви ваномс тя учебниксь
и тиемс замечаният.
ПОЛЯКОВ: Вал макстама Михаил Герасимович Имярековонди.
ИМЯРЕКОВ: Учебникта сёрматкшнихть лама авторхт. Учебникт улихть и цебярьхть, улихть и кальдяфт. Штоба учебникне улельхть цебярьхть, штоба синь
петевольхть, эряви сёрматкшнемс газетав, журналу рецензия сёрмадыхнень лемс.
Эста содави цебярьста, мезсь кальдяв и мезе эряви петемс.
ПОЛЯКОВ: Сяда лама корхтайхть аш. Ёран азомс секцияньконь работанц колга аделамста: лама тев тиеме кафта шиста, аньцек няеви — кафта шитне кялень
конференциянь ётафтомс аф сатыхть. Пара, мес тяса корхтасть аф аньцек учёнайхне, а и учительхне, писательхне, лиятне. Минь, нормань тиихне-петихне, ёфси и
ашеме арьсе, бта сембось ули примаф. Сянкса и кочкаф комиссия, кона петьсыне
сяда меле кой-кона правилатнень, сявомок мяльсь тяса корхтаманьконь. Улель пара,
кда правительстваньке сяда курок кемоксталезень норманьконь, сяда меле печатлафтолезень синь и аноклаф валксоньконь. И сяда пара улель, кда тя норматнень
афолезь колсе мокшекс сёрмадыхне. Сембонди спасиба. Покаманьке аделаф. Васедемозонк.
Заключительное пленарное заседание
ГРУЗНОВ: Есть предложение заслушать информацию руководителей секций,
принять рекомендации. Будут еще какие замечания, то пожалуйста. Если нет возражений, то давайте мы приступим.
Какой порядок у нас будет?
ИЗ ЗАЛА: По старшинству.
ГРУЗНОВ: По старшинству. Дмитрий Васильевич Цыганкин, руководитель эрзянской секции.
ЦЫГАНКИН: Дорогие товарищи! Эрзянская секция, я думаю, и все присутствующие, которые были, работала весьма заинтересованно. Было много выступлений,
споров. Это хорошо. И мы пришли к выводу, что секция, в проекте, который был
напечатан в газетах, с некоторыми замечаниями приняла те положения, которые
с участниками комиссии были согласованы. Поручено орфографической комиссии, орфоэпической комиссии доработать и опубликовать все эти уже принятые
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рекомендации, нормы в местных газетах, имеется в виду «Эрзянь правда», в журнале «Сятко». Пришли к выводу, как можно быстрее издать словари, которые будут составлены на основе этих принятых норм. Имеются в виду орфографические,
орфоэпические, терминологический словарь и словарь сложных слов. Эти вещи нужны и, по мнению участников, в них нуждаются школы, издательства, учебные заведения и все, кто интересуется эрзянским языком. И последнее. Мы пришли к выводу, чтобы такие конференции проводились каждые 5 лет. Ибо, как указывалось, язык
не стоит на месте. Литературные нормы могут изменяться, и, по-моему, это предложение правильное, и мы просим, чтобы предложение это было внесено и в наши
рекомендации, и, может быть, надо подумать, чтобы не было кривотолков, пленарные заседания провести отдельно: и для мокшанской части, и для эрзянской. Разговор о языках должен быть на родных языках. И это было бы правильно, и пусть
никто не обижается, потому что проблемы языка нужно обсуждать именно на своем языке, родном языке, и, по-моему, на секциях у нас был очень интересный, очень
толковый разговор. Я просто благодарю участников секций за активное участие в
работе. Дай бог и в будущем, чтобы эта работа не закончилась.
ГРУЗНОВ: Может, есть вопросы Дмитрию Васильевичу Цыганкину? Нет?
ЦЫГАНКИН: Я не стал говорить, сколько там приняли участие в выступлениях. Это все же будет в отчете указано, потому что эти документы останутся. Будут обсуждаться, как и те стенограммы конференций, которые были до этой конференции. Я думаю, все будет там уточнено, сколько, кто выступил, с какой темой.
Все это у меня есть.
ГРУЗНОВ: Хорошо. Спасибо.
ВОПРОС С МЕСТА: Войдет ли выступление Четвергова в стенограмму?
ЦЫГАНКИН: Во-первых, не надо путать частное высказывание Четвергова.
Конференция была посвящена проблемам литературных языков, нормам языков. Могли быть выступления и другого порядка, выступление Четвергова было
частным выступлением, поэтому на секции по частному выступлению выводов не
делали.
ГРУЗНОВ: Я думаю, не надо искать кота черного там, где его нет. Спасибо.
Руководитель мокшанской секции Осип Егорович Поляков.
ПОЛЯКОВ: На мокшанской секции были заслушаны доклады по орфографии,
орфоэпии, терминологии. И особенно удачные — по учебникам и учебным пособиям. Были сделаны замечания, в частности, по качеству учебников. И правильно было сказано, что некоторые авторы пишут учебники, в которых очень много
ошибок.
Было много споров, в частности, по мокшанской орфографии. И надо сказать,
что по некоторым вопросам мы не пришли к единому мнению, поэтому поручено
комиссии, куда включили ученых и учителей, доработать нормы орфографии,
прежде чем наше правительство утвердит их. Комиссия должна учесть мнения,
которые были высказаны на секции. На нашей секции очень часто звучала мысль:
придать статус государственных языков мокшанскому и эрзянскому языкам,
принять закон о языках. Мы считаем, что это очень важно и в правительство надо
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обратиться действительно, чтобы был принят закон о языках в Мордовии. Очень
метко высказалась Баранова, которая сказала: «Нация перестает думать на своем
языке. И у нации поэтому затупляется ум». Очень хорошо сказано. Я также считаю, что языкам надо придать статус государственных. И следующее: мокшанской секцией было решено создать комиссию по соблюдению тех норм орфографии
и орфоэпии, терминологии, которые будут приняты нашим правительством, чтобы
эти нормы действительно соблюдались, ибо мы знаем, что не соблюдались даже
старые нормы. Если эрзянская секция не против, то можно было бы, создать комиссию и по эрзянской части.
ГРУЗНОВ: Спасибо. Будут ли какие вопросы Полякову?
ЦЫГАНКИН: По поводу комиссии. Я думаю, что если будет принято постановление правительства о принятых на данной конференции нормах, то никакой комиссии не требуется. Правила будут опубликованы. И каждый, кто пишет на родном языке, будет соблюдать эти правила, а в редакциях, если действительно норма
противоречит у писателя, то там есть все-таки редактор, корректор, которые должны соблюдать правила. Я думаю, по эрзянской части такой комиссии создавать не
следует.
ПОЛЯКОВ: В 1952 г. тоже были приняты нормы, но, к сожалению, эрзянами и
мокшанами они не соблюдаются. Поэтому принять нормы, это еще не означает, что
их все будут соблюдать.
ГРУЗНОВ: Будут ли замечания о работе секций? Не было ли таких недовольств, что руководители секций не давали вам слово?
ИЗ ЗАЛА: Мало времени было.
ГРУЗНОВ: Мало времени?
ПОЛЯКОВ: Павел Данилович! Пять дней просит народ в следующий раз.
ГРУЗНОВ: Желание хорошее. Я побывал в той и другой секциях, и на самом
деле были высказывания, что на конференции выделять надо больше времени. Товарищи! Вот что. Находящееся здесь поколение проводит такую конференцию первый раз. 40 лет назад кто-то может быть и присутствовал, например Инжеватов,
а остальные впервые на такой конференции. Конечно, за это время накопилось
очень много проблем. Такая нужда появилась как у мокшан, так и у эрзян, пообщаться, обменяться мнениями и как-то определиться. Я сегодня слушал, с какой
искренностью задавались вопросы и с какой настойчивостью ставились эти вопросы. Хотелось бы надеяться, все то, что было сказано, будет переложено на
бумагу, и в дальнейшем все это будет опубликовано в печати. Я хочу сказать, что
правительство очень благосклонно расположено и очень с большим пониманием
относится к проведению этой конференции. Я хочу сказать, что правительство
сразу поддержало наше предложение. Я знаю, что Совет министров нашел необходимые средства, поэтому я уверен, что и материалы будут опубликованы. Я
думаю, в 1-м полугодии следующего года мы продолжим ту традицию, которая у
нас сложилась. Хотя традиция давнишняя, тем не менее. Поэтому хочу напомнить, все материалы предыдущих конференций, стенограммы выходили в большом
объеме, с фотографиями, поэтому все ораторы, которые были на трибуне, должны
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подготовить фотографии ваши, большие, маленькие — другой вопрос. И, естественно, все ваши выступления. Следующее: Осип Егорович меня постоянно упрекает,
что в течение всего периода подготовки к конференции не платим деньги тем,
которые участвовали в подготовке этой конференции. Товарищи! Всем будет оплачено, как мы и договорились. Договоры подписаны. Конференция состоялась, я
в понедельник или во вторник, если меня примет руководство, приду, доложу, расскажу, что конференция прошла конструктивно, по-деловому, заинтересованно. Есть
необходимость еще в ближайшее время провести, может быть, не через год, два,
а через 3 — 4 года. Потому что нам нужно хотя бы за это время опубликовать
все те материалы, которые мы подготовили: словари разные (10 книг). Все, что
здесь говорили, особенно на пленарном заседании, все записано, поэтому, если у
кого что-то появится в ближайшее время такое, в стенограмму, все приходите, у
нас будет создана редакционная коллегия во главе с О. Е. Поляковым. Все ваши
замечания, предложения попытаемся учесть.
Что касается, товарищи, насчет пяти лет, не от нас зависит, но будем стараться, товарищи! Что касается Совмина насчет утверждения рекомендаций, которые вы здесь приняли, учтем. Со Швецовым Валерием Николаевичем состоялся разговор. Он говорит, что давайте приносите материалы, на очередном заседании Совета министров посмотрим и утвердим, у правительства возражений
никаких нет. Насчет раздельных, товарищи, заседаний. Конечно, вчера у нас было
немножко скомкано, сковано и, может быть, даже с некоторыми элементами невосприятия. Конференции в будущем, может быть, давайте подумаем, и решим
проводить отдельно, чтобы не упрекали мы друг друга: почему по-мокшански
говорите, а почему вы по-эрзянски, а почему по-русски? Может, вместе открыть
и потом разделиться и начать работать по секциям. Это будет и времени побольше, и денег поменьше, и толку побольше. Но надо найти какой-то консенсус, чтобы не было каких-либо кривотолков. Товарищи! По ходу конференции больше нет
замечаний?
Мы много записали, вчера здесь стояли наши сотрудники с соответствующей
аппаратурой. Но сегодняшние дебаты очень трудно было и записать, такой был
живой разговор между участниками, ведущими, хотя, конечно, Дмитрий Васильевич, вам надо как-то это учесть. В принципе наши основные тезисы были опубликованы в газетах.
Если нет возражений, то я бы предоставил слово доктору филологических наук
Раисе Николаевне Бузаковой для чтения того проекта, который мы подготовили по
итогам работы конференции.
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Рекомендации Республиканской научно-практической
языковой конференции
Настоящая республиканская научно-практическая языковая конференция, как [и]
предыдущие, войдет в историю мордовского финно-угроведения как важный этап
языкового строительства.
В работе конференции приняло участие свыше 450 чел., среди которых —
ученые-языковеды, учителя родного языка и литературы, писатели, журналисты,
работники народного образования всех районов республики Мордовии, а также районов диаспоры, где компактно живут мокша и эрзя, специалисты по финно-угорским языкам, литературоведению, фольклору.
Работа конференции проходила на двух пленарных заседаниях и заседаниях секций: мокшанская секция, эрзянская секция.
Было заслушено 4 доклада на пленарных заседаниях по проблемам мордовских литературных языков, о состоянии эрзянского и мокшанского языков за пределами республики, мордовских языков в школах республики, языка периодической
печати и свыше 20 докладов и выступлений на секциях.
Конференция с удовлетворением отмечает, что наряду с известными ученымифинно-угроведами в работе конференции приняли активное участие многие учителя
родного языка и работники народного образования республики.
Конференция констатирует, что за период с предыдущей языковой конференции вышли в свет крупные работы, посвященные проблемам мордовских литературных языков. Среди них: «Грамматика мордовских языков» (1962, 1980), «Грамматика мордовских языков» (Ч. 2. Синтаксис), «Структура простого предложения
в мордовских языках», «Очерки по истории формирования мордовских письменно-литературных языков», «Современные мордовские языки. Фонетика», «Фразеологический словарь мордовских языков», «Словарь синонимов эрзянского языка»,
«Сложное предложение в мордовских языках», «Синонимия в мордовских языках»,
«Словообразование в мордовских языках», мордовские орфографические словари, подготовлены «Эрзянско-русский словарь», «Мокшанско-русский словарь», подготовлено и издано не одно поколение учебников и методических пособий по родному языку.
По различным проблемам литературных языков опубликовано значительное
количество статей как в отечественных изданиях, так и [в] зарубежных. Защищено
более 20 кандидатских и докторских диссертаций.
Не умаляя научные достижения финно-угроведов и методистов республики в
исследовании литературных языков и методики их преподавания в школе, участники конференции вместе с тем не могут не отметить, что в настоящее время имеет
место отставание: 1) в разработке ряда проблем, имеющих непосредственное отношение к языковой политике, сознательным процессам нормирования литературных языков обществом; 2) в лексикографической работе по составлению словарей
различного типа; 3) в разработке проблем, раскрывающих кодификационные
процессы и процессы терминотворчества.
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Участники конференции не могут также не отметить, что этническое положение мокши и эрзи в настоящее время характеризуется действием целого ряда негативных тенденций:
— уменьшение удельного веса эрзи и мокши, считающих родным язык своего этноса, резкое ограничение сферы применения мордовских литературных языков;
— отсутствие в мокшанской и эрзянской диаспоре возможности изучать родные языки в дошкольных учреждениях, в школе и в вузах;
— значительное уменьшение эрзи и мокши, пользующихся ценностями национальной культуры;
— снижение уровня национального самосознания, проявление у некоторой части мордвы национального нигилизма;
— весьма слабое развитие средств массовой информации на языках эрзи, мокши, особенно радио и телевидения;
— серьезные упущения, просчеты в работе по своевременному и полному
обеспечению эрзянских и мокшанских школ учебниками и учебно-методическими пособиями, художественной литературой классного и внеклассного чтения,
отсутствие кодификации в работе заинтересованных ведомств;
— из-за недостатка в организации работы с родителями учащихся мокши и
эрзи не достигается объективность данных о желающих изучать родной язык. Допускаются со стороны педагогических коллективов факты волюнтаризма. Все это
порождает безразличие и безответственность родителей при выборе языка, на
котором обучаются их дети;
— трудности в создании необходимых условий для полного овладевания мокшанским и эрзянским языками и объясняются недостатками в подготовке и повышении квалификации учительских кадров, несовершенством методики проведения уроков, слабой разработанностью многих актуальных проблем современной
теории и практики обучения родному языку, недостаточным вниманием к организации и проведению внеклассной работы на языках мокши и эрзи, несовершенством
учебных планов, программ и учебников.
Отмечая важность усиления роли мордовских литературных языков в жизни
мокшан и эрзян, конференция рекомендует:
1. Одной из важных задач финно-угорских центров Мордовии является сосредоточение их усилий на глубоком изучении проблем, связанных с функционированием литературных языков, выработка научных и научно-практических рекомендаций по дальнейшему совершенствованию, упорядочению и созданию новых орфографических, орфоэпических, лексических и грамматических норм литературных языков эрзи и мокши.
2. Поскольку в лексикографической работе имеются нерешенные проблемы,
необходимо обратить внимание финно-угроведов Мордовии на острую необходимость разработки толковых, терминологических, этимологических, орфоэпических словарей близкородственных языков, ориентированных на мобилизацию
их внутренних ресурсов.
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3. Для сохранения, возрождения и нормального функционирования народа эрзи
и мокши необходимо принять закон «О языках в Мордовии», придать статус государственных языков мокшанскому и эрзянскому языкам.
4. К приоритетам национальной политики, которые необходимо обозначить в
Госпрограмме Российской Федерации «Возрождение и развитие финно-угорских
народов», а также в республиканской «Программе возрождения культур народов
Мордовии» следует отнести:
— возрождение потребности в овладевании и использовании родного языка, возрождение чувства национальной принадлежности, национального самосознания;
— восстановление в полном объеме системы дошкольного и школьного обучения и воспитания на родном языке;
— расширение информационного поля и языковой среды, способствующих использованию родного языка во всех сферах жизнедеятельности человека;
— создание условий для развития национальной культуры профессионального и
народного искусства, литературы на родном языке;
— защита прав мокши и эрзи в республиках, областях РФ, в странах СНГ.
5. Министерству образования и Мордовскому книжному издательству подготовить и выпустить серию стабильных учебников, учебных пособий, справочников, словарей, серию пособий по развитию устной и письменной речи учащихся по
родному языку (сборники упражнений, книг для внеклассного чтения, раздаточные материалы и др.), полностью удовлетворить потребности в них общеобразовательных школ.
6. В целях создания необходимых условий для свободного владения мокшанской и эрзянской речью студентами национальных отделений университета и пединститута, усилить практическую направленность в обучении родному языку, уделяя
особое внимание развитию устной и письменной речи будущих педагогов, привитию
студентам интереса к чтению художественной и другой литературы на эрзянском и
мокшанском языках.
7. Просить Союз писателей Мордовии рассмотреть вопрос о ситуации [с] художественными и научно-популярными книгами на мокшанском и эрзянском языках.
8. Считать, что выпуск национальной литературы на эрзянском и мокшанском
языках в условиях рыночных отношений есть одна из первоочередных задач Мордовского книжного издательства.
9. Утвердить предложенные мокшанской и эрзянской секциями орфографические, орфоэпические и терминологические нормы мордовских языков.
10. Правительству Мордовии утвердить постановлением принятые на данной
конференции орфографические, орфоэпические и терминологические нормы эрзянского и мокшанского литературных языков и считать их обязательными для соблюдения в школьной, вузовской, издательской практике.
ГРУЗНОВ: Какие у кого замечания? Пожалуйста, Виктор Дмитриевич Объедкин.
ОБЪЕДКИН: Вечкевикс, кельгома ялгат! Я благодарен за приглашение, прежде
всего руководству научно-исследовательского института и всем вам, что встретился
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с вами. Спасибо. Как мне кажется, в целом наша научная практическая конференция прошла, ну, если не на должном уровне, то во всяком случае неплохо. Хотя у
меня есть несколько замечаний. Мы упустили и почти не рассматривали лексикологические вопросы.
Здесь сидят просто рядовые наши господа, товарищи. Как мы будем обогащать
наши литературные языки? Где источники обогащения, Павел Данилович? Я к вам
обращаюсь. Вы посмотрите, одни говорят: «Давайте писать только по-мордовски».
Очень приятно. Давайте. Мон пряста пильгс и эрзян, и мокшан. Так я согласен. А
все-таки за счет чего, за счет кого мы будем обогащать наши литературные языки?
ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Из русского языка!
ОБЪЕДКИН: Совершенно верно. Заимствования из русского языка терминов,
отдельных выражений и т. д., и т. п. Укажите пути. Я приблизительно знаю, а вот
многие товарищи, в том числе и писатели, не знают или представляют себе очень
туманно. Об этом нам в следующий раз, видимо, надо подумать и включить в резолюцию все эти вопросы. Поэтому по докладам на пленарном заседании я говорить не
буду, поскольку вы сами слышали, каждый сам может дать свою оценку. Но лично
вчера 3 вопроса я задавал сам. Два вопроса Феоктистову. Он меня не назвал, а поскольку я не хочу быть трусом, я напомню: «Александр Павлович, это были мои вопросы и фамилия моя была указана». Цыганкин назвал. Я рад за писателей, за художников, за артистов, за публицистов, что им иногда наше правительство родное, Совет
министров присуждает премии государственные, но где наша доблестная мордовская наука? Я имею в виду, Александр Павлович, и вас, я имею в виду и мордовское
языкознание, я имею в виду и точные науки. Я прошу вас войти в ходатайство или
включить в резолюцию. Оцю покш спасиба, шумбрачи и вадря эрямо.
ГРУЗНОВ: Спасибо, товарищи! Я бы хотел вас попросить, если у кого-то есть
замечания по тексту рекомендаций?
ДЕВАЕВ: Предлагаю снять положение о нормах литературного языка и ничего
не принимать. Их надо доработать.
ГРУЗНОВ: Спасибо, Семен Захарович! Может быть, так мы и поступим.
Вы как-то немножко, на мой взгляд, хотите так, с порога, все отменить, постоянно ставите в затруднительное положение секцию и конференцию. Если можно,
вы как-то изложите ваши предложения письменно и дайте нам, что вы хотели
внести, что вы хотели поправить. И с удовольствием наша комиссия будет работать, учтет, доработает. Давайте вместе будем работать. А сказать, что —
нет! Не пойдет?
ДЕВАЕВ: То, что было напечатано в «Мокшень правде», утверждается. Но ведь
участниками секций они не были приняты. Нельзя принимать такое решение.
ГРУЗНОВ: Хорошо. Давайте тогда поручим комиссии доработать, и с учетом
всех исправлений потом мы примем. Нас уполномочат, товарищи, участники конференции. Это вовсе не значит, что мы сейчас, после этого голосования, все закрываем. Будем доводить до кондиции. Мы будем работать. Потому мы принимаем частично ваши замечания, но частично и отклоняем. У кого еще что? Иван
Михайлович! Что вы хотите? Иван Михайлович, только коротко, пожалуйста.
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ВЕДЯШКИН: По телевидению показывают страшные вещи. Первая программа Дворянчиковой — настоящий ад.
ГРУЗНОВ: Это «Команда-1».
ВЕДЯШКИН: По телевидению мокшанские слова, песни шире давать. А если
Десяев не согласен, у нас незаменимых людей нет. Попросить другого директора,
чтобы там настоящего ада не было, вот мое предложение.
ГРУЗНОВ: Хорошо, Иван Михайлович, с таким же предложением выходило
общество «Возрождение мокшан и эрзян», городское общество. Я хочу сказать, что
после такой реакции «Команда-1» (а именно «Команде-1» это присуще) она, мне
кажется, стала более сдержанной. По меньшей мере меньше порнографии стало.
Хотя там такая ситуация, там такая команда, там их пять. И все коммерческие.
Это очень сложно. Но то, что вы сказали в рекомендациях, обязательно мы принимаем. Еще какие замечания? Еще. Да, пожалуйста, Александр Павлович
Феоктистов.
ФЕОКТИСТОВ: Товарищи! Несколько стилистических замечаний, и я скажу
какие. Но не все, может быть, изложу. Вот, например, в одном пункте сказано:
«считать, что выпуск национальной литературы на родных языках в условиях рыночных отношений должен стать одной из первоочередных задач в их деятельности», т. е. рыночных отношений получается. В деятельности рыночных отношений,
т. е. теоретически тут нужна правка. Вот это замечание.
Дальше. Начало резолюции. Я предлагаю следующую формулировку: «Республиканская научно-практическая языковая конференция 1993 г.», как и предыдущая,
снимается, войдет в историю мордовского языкознания как важный этап в исследовании проблем мокша и эрзя мордовских литературных языков. Можно сказать: «важный этап в исследовании проблем мокша и эрзя мордовских литературных языков».
Можно сказать: «важный этап в языковом строительстве». Дальше страница, в конце
или в середине, где названы работы. Работы названы в общем виде, например «Грамматика мордовских языков» и в скобках — 1962, [19]80 гг. Нужно дать 2 названия:
«Грамматика мордовских языков». Точка. Там, если есть подзаголовок, его нужно
восстановить и др. выходные данные. Что касается «Грамматики» 80-х гг. издания,
у нее тоже есть, у той «Грамматики» подзаголовок есть, есть редактор и тоже нужно
дать отдельно. И тоже самое нужно сделать с остальными названиями.
Дальше на этой же странице в конце «...издано не одно поколение». «Поколение...» все-таки не удачное выражение. Нужно сказать: «Издано несколько десятков», если их больше, тогда может быть сотен, по-видимому, «десятков» достаточно будет. «Издано несколько десятков учебников и методических пособий по родному языку». У меня еще есть некоторые тоже стилистические замечания, которые передаю просто.
ГРУЗНОВ: Спасибо, Александр Павлович. Спасибо. Мы пригласим вас помочь
хорошенько доработать их.
Еще какие замечания?
Давайте мы поручим нашим комиссиям учесть все те замечания, которые были
здесь высказаны, довести до кондиции предложенный проект и опубликовать.
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Если нет возражений против такого предложения, то я вас попросил бы проголосовать.
Прошу опустить. Кто против? Рекомендации принимаются единогласно со всеми теми замечаниями, которые были высказаны участниками конференции.
ГРУЗНОВ: Товарищи! У нас официальная часть конференции завершается. Из
зала просят зачитать обращение от движений.
ЧЕТВЕРГОВ: Вероятно, многие читали в «Советской Мордовии» проект положения о реформировании государственной власти в МАССР? Я пришел к выводу, и не только я, многие пришли к выводу, что если будет реформирована государственная власть Мордовии по тому проекту, то следующая конференция наша,
языковая, уже больше не состоится. Потому что по тому проекту совершенно не
учитываются интересы эрзян и мокшан. Поэтому есть у меня проект обращения
к Верховному Совету, позвольте я вам зачитаю. Будем принимать или нет. Это
уже дело ваше.

Обращение участников республиканской конференции
к депутатам Верховного Совета МССР
Уважаемые депутаты!
Существовавшая в течение 60 лет форма правления Мордовской республикой
привела к деградации эрзянский и мокшанский языки. В настоящее время создано
5 проектов по реорганизации системы государственной власти. Но ни один из них
не отвечает интересам возрождения и развития культуры титульных народов, не
является гарантом защиты их экономических и политических прав. Все они преследуют, прежде всего, сугубо номенклатурные цели. В результате их принятия народы эрзя и мокша могут потерять государственность, и ассимиляционные процессы
примут необратимый характер.
Мы считаем: вывести из кризиса идущие в небытие этносы может только двухпалатное Законодательное собрание (Инекужо) — Совет республики (Дума) и Совет национальностей. Совет республики (Дума) состоит из 15 — 17 депутатов, избранных на 4 года, и работает на постоянной, профессиональной основе. В Совет
национальностей входят по 1 — 2 представителя от каждого административного
района с учетом квоты и национальной специфики. 50 % мандатов должны занимать депутаты эрзянской и мокшанской национальности. Таким образом, Совет
национальностей должен состоять из четырех секций — эрзя, мокша, татары и
русские. Каждая секция должна иметь одинаковое число депутатов и наделяться
правом вето. Законопроект считается принятым, если за него проголосуют все
секции.
Настоящая поправка к Положению о государственном устройстве республики,
которая должна войти в один из разделов Конституции, станет важнейшим элементом дальнейшего совершенствования государственности эрзян и мокшан. Идея
двухпалатного парламента была одобрена и единодушно включена в Резолюцию
I съезда мордовского народа.
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Участники конференции по проблемам
эрзянского и мокшанского языков
Небольшой комментарий. Такое обращение мы написали от имени нашего фонда
«Спасение эрзянского языка», такое же обращение поступило от Исполкома съезда
мордовского народа и такое же обращение, примерно, я не говорю именно такое,
примерно такого содержания, поступило от движения «Эрзянь Мастор». Но, к сожалению, читая вчерашний последний номер газеты «Мордовия», я не нашел даже
откликов на эти наши обращения. Потому я к вам обращаюсь принять настоящее
обращение и опубликовать в нашей республиканской газете, пожалуйста.
ГРУЗНОВ: Товарищи! Как мы поступим? Мне, например, известно, что некоторые здесь изложенные предложения созвучны из 5 или 7 проектов. Ну, может
быть, я ошибаюсь, конечно. Один из проектов, якобы предложенный работниками
конституционного суда нашей республики, о двухпалатности. Знаю, что в Верховном Совете, такая идея некоторыми работниками поддерживается. Если вы за, то
давайте примем. Я думаю, хуже не будет.
ИЗ ЗАЛА: Просят слово.
ГРУЗНОВ: Да, пожалуйста.
ЕФИМОВ: Судя по реакции зала, одобряются подобные действия. Если отправлять в Верховный Совет [обращение], то этот вариант еще надо исправить. Если
там оставить 50 % квоту, как сказали, то тогда нужно убрать положение о вето.
А если оставить положение о вето — одну из палат или секций, то, мне кажется,
туда нужно добавить: право вето при обсуждении, принятии законопроекта, касающегося того или иного этноса, или как там, 4 секции: эрзян, мокшан, татар, русских. Правом вето при том условии, когда обсуждается закон, законопроект, затрагивающий интересы того или иного этноса. Это будет лучше. Практически представьте себе, какая-то одна секция, допустим, обсуждает мокшанские проблемы,
татары, русские будут все время использовать право вето, поскольку вопрос их
не касается. Кстати, аналогичный проект я составлял только в немного в расширенном виде, такой и направляем в Верховный Совет, вроде бы, от имени исполкома съезда мордовского народа. Но там оказалось, видите ли, маленькую неточность допустили: подписал за председателя исполкома ответственный секретарь. Это не повод Верховному Совету, чтобы не принимать подобные проекты.
А сами говорят, что вот им не представляют никаких проектов. И второе, я думаю, что вот заявление почему-то остается насчет принятия обращения, насчет
закона о языках. Верховным Советом, я думаю, это обращение принято будет, если
обратимся и примем. Все, спасибо.
ГРУЗНОВ: Спасибо!
МОСИН: Товарищи, эти вещи надо пояснять, действительно, некоторые не все
понимают, может быть, это новое явление нашего законодательства, для законодательства нашей республики. Мне, кажется, если мы сейчас будем просить право,
чтобы коренные народы, коренной народ эрзя и мокша имели в своих парламентах
25 %, хотя бы, говорю, что можно парламент просить сделать одну Думу, где
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выборы будут свободными, а парламент национальностей, т. е. палата национальностей должна состоять из секций: секция эрзянская, мокшанская, один делегат от
татар, но секция не может быть от татар и третья секция — от русских. Вот тогда
логика, т. е. соответствие населения будет учтено. И кстати, здесь мы никого не
будем пугать. И как всегда, мы боимся русских, они же не напугаются потому, что
здесь всего-навсего 25 %. Мы только претендуем на 25 %, потому что одна палата
будет свободно избранной, как Дума, здесь могут представлять любых депутатов.
А вторая палата, палата национальностей, будет представлена такими секциями. И
каждая секция (вот эти 3 секции) будут рассматривать вопросы квоты, право квоты. Поэтому Исполком съезда мордовского народа этот вопрос тоже рассматривал и такой документ в Верховный Совет был отправлен за подписью сопредседателей. Я, например, подписывал такой документ. Я не знаю, почему там, в Верховном Совете, говорят, что там только ответственный секретарь подписывал этот документ. Поэтому я думаю, это обращение, которое сейчас зачитал Четвергов, очень
логично, это как раз мы будем требовать свои права, в плане международных прав
и нормальной конституции, поэтому, я думаю, мы единогласно это обращение должны принять. Всего навсего мы будем просить в этом парламенте, в 100 % парламенте, 25 %, деление здесь эрзи и мокши никак не может быть, потому что каждый этнос или каждый народ имеет право в парламенте иметь соответствующее
число своих депутатов, и достойных депутатов, это мы должны, естественно, во
время выборов сделать. Вот что я хотел бы сказать.
ГРУЗНОВ: Хорошо. (Выкрики с мест).
Будут ли еще какие-нибудь высказывания по поводу предложения Четвергова.
Будем голосовать. Да, пожалуйста.
ЩАНКИНА: Уважаемые коллеги, чтобы не пойти в рукопашную, меня, конечно, очень интересуют проблемы женщин в российском обществе. Но я сегодня на
данной конференции хочу сказать о другом. Мы собрались на научно-практическую
конференцию по мордовским языкам. У нас 2 дня идет напряженная работа. И
каждый сидящий в этом зале сейчас, обдумывая, обобщая вопросы, которые мы
рассматриваем, приходит к мысли, что мы уходим с тем же, с чем и пришли. Кто
не согласен, может возразить. Но я сидела и слушала на секции мокшанского языка, хотела там сказать несколько слов, но, думаю, люди приехали из районов, вопросы были о школьных учебниках. Это крайне важный вопрос, поэтому нужно было
уступить место другим и послушать, ибо, слушая, получаешь больше, чем говоря.
И что же, что я хочу сейчас сказать? Научно-практическая конференция. Так давайте же скажем на этом итоговом заседании, что мы сделали, и как мы должны
это делать. Прежде чем проводить научно-практическую конференцию по теме, которая заявлена, нужно было провести, конечно, побольше организационной работы
предварительно, если мы сегодня принимаем законы, если утверждаем правила и
выходим перед правительством с ходатайством, утвердить эти нормы. Мы должны сами между собой согласовать, учесть те замечания, прийти к какому-то общему мнению, принять на секции. И тогда уже здесь объявить и вынести перед правительством. Действительно, мы можем оказаться в очень смешном положении.

532

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 3

Почему Семен Захарович задает этот вопрос? Он прав. Потому что мы не пришли
еще к единому мнению. Вопросы терминологии, нормы современной орфографии мокшанского языка (скажу только о мокшанской секции) до конца не доработаны, и мы
сегодня на секции не приняли еще их. Действительно еще рано. И создана комиссия, которая должна доработать. Когда комиссия доработает, тогда только можно
ставить вопрос перед правительством.
ГРУЗНОВ: Валентина Ивановна! Я прошу извинить. Я так подумал, что вы
хотите сказать по предложению Четвергова. Мы ведь закончили обсуждения, приняли решение, рекомендации. Теперь снова возвращаться к этой теме?
ЩАНКИНА: Я поддерживаю всех сидящих в зале, кто считает, что на данном
форуме мы должны говорить только о научных, практических и теоретических задачах языка, и, может быть, о вопросах создания учебно-методической литературы. Их нужно чаще рассматривать на объединениях педагогов в рамках института
совершенствования учителей и, конечно, на общих межкафедральных заседаниях наших вузов. И мое пожелание было бы: у нас в университете есть общество «Вайгяль», оно призвано контролировать создание и издание учебной литературы для вузов
и школ, чтобы не было таких явлений, о которых мы сегодня на секциях говорили.
Спасибо.
ГРУЗНОВ: Спасибо. Так, товарищи, проект мы уже приняли.
АРИСКИН: Я не по обращению, дорогие друзья, мы здесь проголосовали, приняли единогласно без единого замечания, никто не воздержался, и поэтому я сейчас не очень понимаю, когда выходят и говорят, вот за то, что мы проголосовали и
приняли, в том числе и те люди, которые не голосовали против, даже не воздержались, а потом выходят и говорят: «Мы два дня вот говорили и ни к чему не пришли.
Совершенно зря потратили это время». Но пусть меня простят, я уважаю этих людей, но все-таки не будем опротестовывать уже принятые решения и не будем с
вами свою работу сводить на нет, сводить к нулю. Это, что касается постановления и что касается обращения, которое здесь рекомендовалось принять. Все-таки
мы 2 дня здесь с вами обсуждали эти вопросы. Может получиться так, что придет
новое правительство, новый парламент. Действительно весь наш разговор будет зря,
будет впустую, и у нас не будет возможности претворить в жизнь все те хорошие
мысли, хорошие слова, которые мы здесь приняли, что вообще у нас не будет возможностей, в принципе, руководствоваться ими. Политика она, конечно, тот воздух,
среди которого мы живем, мы, конечно, хотели бы жить без политики.
Говорили мы о языке, имея дело с языковой политикой государства, или мы говорим об экономике, то имеем дело с какой-то экономической политикой и т. д. Нельзя
так сразу зарывать голову в песок. От политики мы никуда не уйдем. А какая сложится политика в нашей республике, зависит от того, сможем ли мы развивать дальше свои языки. Как будет языковая политика вестись в новом правительстве.
ГРУЗНОВ: Спасибо. По обращению, но только коротко, пожалуйста.
ИЗ ЗАЛА: Поддержать проект Ефимова о 2-й палате.
ГРУЗНОВ: Товарищи! Вот что хочу сказать. Евгений Владимирович недостаточно четко прочитал, а вы недостаточно внимательно выслушали и, мне кажется,
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кое-кто кое-что не понял. Все здесь очень хорошо продумано, как мне кажется.
Верховный Совет будет состоять из такого же соотношения, как и сегодня.
Русские не будут обижены ни в коем случае и будут представлены в том объеме, в котором они заслуживают. Речь идет о мокшанах и эрзянах. И те товарищи,
которые сейчас собираются возмутиться, как-то и высказать свое недовольство,
эти, мне кажется, эмоции ничем не обоснованы. Если это предложение пройдет, и
те решения, которые мы сегодня принимаем, и то предложение, которое мы будем
принимать по закону о языках, оно будет принято без особого труда. Вопроса касался и Иван Андреевич. Он ведь сам прочитал. Каждая секция, фракция, будем
так говорить (тут немножко не так) наделяется правом вето, и законопроект зачитывается. За него проголосовали все секции. Это вопросы, касающиеся этносов.
Если вопрос касается утверждения экологической ситуации в республике, я не думаю, что между татарами, между русскими, мокшанами, эрзянами будут какие-то
разногласия. Не надо из мухи делать слона. Поэтому я ставлю на голосование. Кто
за то, чтобы данный проект, предложение Четвергова, доработать и принять, и отправить в Верховный Совет. Я прошу проголосовать. Прошу опустить. Кто против?
Раз, два. Спасибо. Кто воздержался? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть.
Следующее: Вчера Иван Андреевич Ефимов зачитывал текст тоже весьма важный: принятие закона о языках. Надо ли, товарищи, зачитывать еще раз.
ГОЛОСА: Не надо!
ГРУЗНОВ: Не надо. Хочу сказать, что я принес небольшой текст, только немножко сокращенный. Но точно все остается. Если бы вы согласились, то я бы тоже
на ваше рассмотрение вынес предложение о том, чтобы принять такое письмо и
отправить в адрес Верховного Совета. Закон о языках нужен, и принять его надо
немедленно. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Прошу опустить. Кто
против? Тоже нет. Кто воздержался? Тоже нет.
Я тоже хочу внести одно предложение. От своего имени. Такого порядка:
через несколько месяцев исполняется 100 лет со дня рождения Анатолия Павловича Рябова. Я думаю, будет правильно, если мы сейчас скажем такое предложение и, может быть, направим в правительство [письмо] о том, чтобы нашему институту языка, литературы, истории, экономики присвоить имя Рябова Анатолия
Павловича.
МАЛЬКИНА: У нас мокшане и эрзяне, а институт один. Как будем имя делить?
ГРУЗНОВ: Я отзываю свое предложение. Это возражение настолько серьезное, что я отзываю. Будут ли какие еще замечания? Нет? Тогда так, позвольте мне
от имени организационного комитета по проведению конференции объявить о закрытии 5-й Республиканской научно-практической [языковой] конференции. Большое
спасибо вам за работу. До свидания.
Публикуется по изданию:
Республиканская научно-практическая языковая конференция
«Язык: проблемы, нормы, перспективы» : (стеногр. отчет).
Саранск, 1995. 200 с.
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НОРМЫ ОРФОГРАФИИ, ОРФОЭПИИ
И ПУНКТУАЦИИ МОКШАНСКОГО И ЭРЗЯНСКОГО
ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ*
МОКШЕНЬ КЯЛЬСА ЭЛЬБЯТЬКСФТОМА
СЁРМАДОМАСЬ
Эрь кодама масторлангонь кяльса улихть эрь кодама сёрмадомань принципт,
кепотьксонди: фонетическяй, морфологическяй, этимологическяй, традиционнай
и ст. тов. Мокшень кяльса тевс нолявихть фонетическяй и морфологическяй принципне. Фонетическяй принципонь коряс вайгяльксне сёрмадовихть стане, кода марявихть: куз [куз], кузсь [кузс’], кузть [кузт’]; суманць [суман’ц’]. Морфологическяй принципть коряс валть пяльксонза сёрмадовихть фкакс, аф ваномок сянь
лангс, кода синь кайгихть: недьса [н’эцъ], кедьста [кэцтъ], ведьс [вэц].
Анокламок кялень пуромксу сёрмадомань принципнень, минь ёфси ашеме прашенда мяльс тиемс мокшень сёрмадомать кодамовок фкя принципонь коряс: аньцек фонетическяйть или аньцек морфологическяйть коряс, сяс мес аф фкя кемотть
киза нолявихть тевс кафцьке. Мяль шарфтфоль сянь лангс, кода сяда цебярьгофтомс, тёждялгофтомс мокшень кяльса сёрмадомань правилатнень.
ВАЙГЯЛЬКСНЕНЬ БУКВАСА НЯФТЕМАСНА
Вайгяльксне мокшень кяльса явовихть 2 оцю пяльксова: гласнайга и согласнайга.
Мокшень кяльса 7 гласнай вайгялькст: А, О, У, И (Ы), Э, , Ъ. Синь сёрмадовихть 10 гласнай букваса: О, А, У, И, Ы, Э, Е, Ё, Ю, Я.
А вайгялькссь сёрмадови: а) А букваса: ава, ал, кал, каль, шра, трва, нал,
варма; б) Я букваса: ляпе согласнайда меле: сяка [с’акъ], урядамс [ур’адамс], сява
[с’ава], сюволямс [с’увъл’амс].
О вайгялькссь сёрмадови: а) О букваса: од, сон, колма (валть песа аньцек
рузонь кяльста сявф валса: кино); б) Ё букваса: сёра [с’оръ], сёвонь [с’овън’],
тёждя [т’ожд’ ].
У вайгялькссь сёрмадови: а) У букваса калгода согласнайда и шипящайда меле:
кулу, суд, ожу, ур, ёжу, ушу, вашу; б) Ю букваса ляпе согласнайда меле: люкамс
[л’укамс], цють [ц’ут’], нюрям [н’ур’ам].
Э вайгялькссь сёрмадови: а) Э букваса валть ушетксса: эряви, эряф, эвгонь;
б) Е букваса васенце слогса ударения ала и фкя слогста ащи валхнень песа: сенем
[с’эн’ъм], педемс [пэд’ъмс], ве [вэ], нельгомс [н’эл’гъмс], пе [пэ].
*

Рекомендованы Республиканской научно-практической языковой конференцией «Язык:
проблемы, нормы, перспективы», проходившей в декабре 1993 г.
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И (Ы) вайгялькссь сёрмадови: а) И букваса ляпе и аф парнай согласнайда меле:
сиде [с’ид’ъ], ки [ки], аварди [авар’д’и]; б) Ы букваса: сый (сый), саты (саты),
маты (маты).
Ингольце рядонь  вайгялькссь сёрмадови: а) Я букваса: сярьге [с’р’гъ] —
плотва, пря [пр’] — голова, сяфтя [с’фт’] — я тебя возьму; б) Э букваса валть
ушетксса: эзем [ з’ъм] — скамья, эрьхке [ р’хкъ] — озеро.
Кучка рядонь кучка кеподемань Ъ вайгялькссь сёрмадови: а) Ъ букваса
валть васенце слогса: ърдаз [ърдас], сърхкамс [съР’хкамс]; б) E букваса валть
кучкаса ляпе парнай согласнайда, шипящайда, Ч аффрикатада меле: кялемс
[к  л’ъмс], кяшемс [к  шъмс], почедомс [почъдъмс]; валть песа ляпе парнай
согласнайда меле (валть васенце слогса моли ингольце рядонь гласнай или кучкасонза — Й согласнай): пильге [пил’гъ], кайме [каймъ]; в) О букваса аф
васенце слогса калгода и аф парнай согласнайда (шипящайда башка) меле: сапонь [сапън’], курок [курък]; г) А букваса валть песа калгода согласнайда
меле (васенце слогса моли фталце рядонь гласнай): карга [каргъ], нурда
[нурдъ].
Тяда башка, гласнай букватне мокшень кяльса няфнихть и вайгяльксонь сюлмафкст, кепотьксонди:
E буквась няфни ЙЪ вайгяльксонь сюлмафкс: н’ йъмс [няемс] — увидеть,
айърдъмс [аердомс] — отойти;
Ё буквась няфни ЙО вайгяльксонь сюлмафкс: йомла [ёмла] — маленький, йордамс [ёрдамс] — выбросить;
Я буквась няфни ЙА вайгяльксонь сюлмафкс: йавъмс [явомс] — делить, куйар
[куяр] — огурец;
Ю буквась няфни ЙУ вайгяльксонь сюлмафкс: йур [юр] — корень, йув
[юв] — мякина.
Мокшень кяльса 33 согласнай вайгялькс: П, Б, Ф, В, М, Ц, Ц’, Ч, Т, Т’, Д, Д’, С,
С’, З, З’, Ш, Ж, Н, Н’, Л, Л’, Л, Л’, Р, Р’, Р, Р’, И, Й, К, Г, Х. Сембе 33 вайгялькснень няфтемс тевс ноляви 21 буква: Б, В, Г, Д, Ж, З, Й, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х,
Ц, Ч, Ш, Щ.
Мокшень кяльса кайги Б, В, Г, Д, Ж, З, Й, Л, Р, М, Н вайгяльксне и аф кайги П,
Ф, К, Т, С, Х, Ц, Ч вайгяльксне няфневихть башка букваса: кода — кота, коза —
коса, ужа — уша, увамс — уфамс, ваган — вакан, каба — капа.
Аш башка букват ляпе и калгода вайгялькснень няфтемс. Мокшень согласнайхнень ляпошисна няфневи:
а) Я, Е, Ё, Ю, И букватнень вельде: сялгомс [с’алгъмс], сюдомс [с’удъмс],
седи [с’эд’и], сёвонь [с’овън’], сире [с’ир’ъ];
б) Ь буквать вельде: каль, пелькс, ведь, пяльхкя, арьсемс;
в) кой-коста согласнайхнень ляпошисна няфневи кодамовок башка буквафтома или тяштеняфтома: вешендемс [вэшън’д’ъмс] — корхтамась моли Н-ть ляпошинц колга.
Мокшень кяльса аш башка букват аф кайги сонорнайхнень няфтемс: аф кайги
Л, Р, Й вайгяльксне няфневихть ЛХ, РХ, ЙХ буквань сюлмафксса: кал — калхт
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[каЛт], мар — мархт [маРт], пей — пейхть [пэЙт’], ляпе аф кайги вайгяльксне
Л’, Р’ — колма (льх, рьх) буквань сюлмафксса: пеель — пеельхть [пэйъЛ’т’],
серь — серьхть [сэР’т’].
Эрь кодама букваса мокшень кяльса няфневи Й вайгялькссь: а) Й букваса валть
песа: куй, вай, муй; б) Я, Е, Ё, Ю букваса: ёрдамс [йордамс], ёру [йору], явомс
[йавъмс], пеень [пэйън’], юмамс [йумамс]; в) лия кяльста сявф валса Ь букваса: бульон [бул’йон].
Мокшень кяльса Щ букваса няфневи ШЧ вайгяльксонь сюлмафкссь: щава
[шчава], щятя [шчт’].
Кувакаста азови согласнайсь няфневи 2 фкя лацонь букваса: ваттама, ваннемс,
тюсса.
ВАЛХНЕНЬ МАРСА, КИТЬКСКЯ ВЕЛЬДЕ
И БАШКА СЁРМАДОМАСНА
Марса мокшень кяльса сёрмадовихть:
1) сложнай валхне: штатол — шта и тол; карубанга — кару и панга; модаватракш — мода и ватракш; капстасяярь — капста и сяярь; паваздяште —
паваз и тяште;
2) ШИ, ПЯЛЬ (БЯЛЬ), ПУЛА (БУЛА), ПАЛ (БАЛ), ПРЯ (БРЯ), ПЕ (БЕ), ПЕС
(БЕС), ПАЧК (БАЧК), ПЕРЬФ (БЕРЬФ), ШОВОР пялькс мархта: мазыши, вирьбула, валбе, ярхцамбяль, ляйбря;
3) пяле, пялькс мархта валхне: пялеши, пялеки.
Китькскя вельде сёрмадовихть:
1) парнай валхне: атят-бабат, лисемс-сувамс, щаф-каряф, шумбра-пара,
кафта-колма;
2) БДИ, КОЙ, КАТИ частицатне: кие-бди, кой-кода, кати-мезе.
Башка мокшень кяльса сёрмадовихть:
1) составной лепне: вирень ксты, акша панчф. Составной валкс мокшень
кяльса лувондовихть фкя шарьхкодемань тии кафта валхне, коса: а) васенце пялькссь
относительнай прилагательнай: паксянь шурьхкя; б) васенце пялькссь качественнай прилагательнай: сенем панчфкя; в) васенце пялькссь числительнай: колма
пильгонят; г) васенце пялькссь деепричастия: ласькозь ласькомс; д) мзярда фкя
валсь инфинитив: эсь прянь аралама;
2) ПЯЛЕС пялькс мархта валхне: пялес верок, пялес кулоф. Колма, ниле пяльксста ащи составной валхне сёрмадовихть башка: равжа пря куй, од ърьвянянь
шама лопа. Башка аф сёрмадовихть составной лепнень ся пялькссна, конат лувондовихть сложнай валкс: татаравань пинёркш, вирявань панчф.
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНАЙХНЕНЬ СЁРМАДОМАСНА
Основной склоненияса существительнайхне фонетическяй принципть коряс
сёрмадовихть:
а) ингольце рядонь -сь валть песа: вальмя, куля (тяса лама числаса моли А или
Я буква: вальмат, кулят), переместительнай падежть формаса: вирьгя, ведьгя;
б) валъюрхнень песа согласнайхне: 1) лама числань няфти -Т (-ТЬ) инголе:
ваз — васт, недь — нетть, 2) -КЯ- суффиксть инголе: тарад — тараткя;
в) Н и НЬ согласнайда меле Ц-сь: нармонь — нармоньца, нармоньцта, нармоньц; сан — санца, санцта;
г) сложнай валса омбоце пяльксть ушетксса кайги согласнайхне: ведьгев —
ведь и кев, кудбря — куд и пря;
д) лафча гласнайсь васенце слогса: ърьвяня [ър’в н’ ], сърмафкс
[сърмафкс].
Морфологическяй принципть коряс сёрмадовихть:
а) валть песа Ъ лафча гласнайсь: сельме [с’эл’мъ], пяште [пшт’ъ] — тяса лама
числаса кулеви лафча гласнай [с’эл’мът] или гласнайсь ёфси прашенды [пшт’т’];
б) эрь кодама падежень петнень инголе О и E гласнайхне: саразонь [саразън’],
велеста [вэл’ъстъ];
в) А, Е, О букватне лафча гласнайть вастс: макса [максъ], ниле [н’ил’ъ], сапонь [сапън’];
г) Б, Г, Д согласнайхне -ТА валбеть инголе: ведьта [вэт’тъ], срубта [сруптъ];
-ДС, -ДЬС, -ТС, -ТЬС буквань сюлмафксне Ц вайгяльксть вастса: кудса [куцъ],
ведьста [вэц’тъ], вастса [васцъ];
д) эрь кодама падежень песа мекольце А гласнайсь: кудса [куцъ], кудста
[куцтъ], кудонкса [кудънксъ].
Указательнай склоненияса существительнайхне фонетическяй принципть коряс сёрмадовихть:
а) Н и НЬ согласнайда меле Ц-сь: ломанць [ломан’ц’], суманць [суман’ц’];
б) лама числаса падежень петнень инголе аф кайги согласнайхне: куд — куттне, куттнень, куттненди.
Морфологическяй принципть коряс сёрмадовихть:
а) -ДСЬ, -ТСЬ, -ДТЬ, -ДТИ падежень форматне: кудсь [куц’], кудть [кут’т’],
кудти [кутт’и];
б) лафча согласнайсь падежень песа и песнон инголе: пилесь [пил’ъс’], пилетне [пил’ът’н’ъ].
Притяжательнай склоненияса существительнайхне фонетическяй принципть
коряс сёрмадовихть:
а) валъюрть песа согласнайхне омбоце лицаса лама числаса: розь — росне
[рос’н’ъ], куд — куттне [куттн’ъ], утом — утопне [утъпн’ъ], сумань — суматтне [сумат’т’н’ъ];
б) Н и НЬ согласнайда меле Ц-сь: суманьцон [суман’цън], суманьцот [суман’цът], суманьцонза [суман’цъндзъ].
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Морфологическяй принципть коряс сёрматкшневихть:
а) -ДС, -ДЬС, -ТС, -ТЬС буквань сюлмафксне: кядьсост, кудстост;
б) лафча гласнайсь -ЗЕ, -НЕ, -ЦЕ, -НЬКЕ, -НТЕ падежень песа: велезе
[вэл’ъз’ъ], кудне [кудн’ъ];
в) существительнайхне, конат именительнай падежса аделавихть Й согласнайса, родительнай [падежса] сёрмадовихть: пей — пеень, куй — куень, а стане
жа форматне: заведующай — заведующаец, вий — виец;
г) сказуемостень суффикснень инголе кайги согласнайхне ётайхть аф кайгикс:
М-сь ётай П-кс, Н-сь — Т-кс: руз — рустада, ломань — ломаттяма, агроном —
агроноптама;
д) рузонь валхне, конат аделавихть -СТВО пяльксста, О и E гласнайса О-ть и
Е-ть вастс сёрмадовихть А и Я гласнайхть: геройства, сочинения; валхне, конат
аделавихть -ИЗМ, -ТР, -ИН, -РН пяльксса, пезост полаткшневи А гласнай: метра,
театра, бассейна.
ГЛАГОЛХНЕНЬ СЁРМАДОМАСНА
Фонетическяй принципть коряс сёрмадовихть:
а) валонь и формань тиемста аф кайги согласнайхне -КШН-, -ФТ-, -СЕ-, -ФТАсуффикснень инголе: сёрмадомс — сёрматкшнемс [с’орматкшн’ъмс], поладомс —
полафтомс [полафтъмс], къргамс — кърксемс [къркс’ъмс];
б) Н и НЬ согласнайда меле Ц-сь: анамс — анцемс [анц’ъмс], панемс —
панць [пан’ц’];
в) Т и ТЬ инголе кайги согласнайхне азовихть и сёрмадовихть аф кайги согласнайса, а М-сь ётай П-кс, Н-сь — Т-кс: паломс — палхт, кадомс — катт, панемс —
патть, келемомс — келепть;
г) Ч-сь — -СЕ- лама числань суффиксть инголе: панжемс — панчсемс;
д) О и E букватне лафча Ъ-ть вастс: кадомс [кадъмс], сявомс [с’въмс], вятемс [в т’ъмс], идемс [ид’ъмс];
е) ингольце рядонь -сь валть песа: сяфтя [с’фт’], изь веля [из’вэл’], тят
шоря [т’ат шор’];
ж) лама числань няфти Т-ть и повелительнай наклонениянь -Т- и -К- суффикснень инголе аф кайги согласнайхне: кадомс — катт, катк, паломс — палхт,
вадемс — ватьк; П-сь М-ть вастс, а Н-сь Т-ть вастс: келемомс — келепть,
панемс — патть.
Морфологическяй принципть коряс сёрмадовихть: -ДС, -ДСЬ, -ДЬС, -ТС, -ТЬС —
сюлмафксне: кандсь [канц’]; кандса [канцъ], вятьса [вацъ].
Глаголхнень полафтомста кой-кона пялькснень инголе прашендыхть и аф
сёрмадовихть кой-кона вайгяльксне: Д вайгялькссь -АД, -ЯД, -ДА, -РДА, -ЛДА
сюлмафксса: лопадемс — лопиемс, пурдамс — пурямс, чикордамс — чикорямс, сюволдамс — сюволямс.
Фонетико-морфологическяй принципть коряс сёрмадовихть: ламонь-крдань тии
-СЕ- суффиксть инголе -Т-сь; урядамс — урятсемс, пърдамс — пъртсемс.
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ПРИЛАГАТЕЛЬНАЙХНЕНЬ СЁРМАДОМАСНА
Лама сёрмадомань правилатне тяса тяфтамот, кодамот нолявихть тевс существительнайть сёрмадомста: лама числань няфти Т-ть инголе кайги согласнайхне
ётайхть и няфневихть аф кайгиста, М-сь ётай П-кс, Н-сь — Т-кс: вадяв — вадяфт,
якстерь — якстерьхть, сенем — сенепт.
Прилагательнайхнень пес сёрмадови Я буква, кда лама числаса аделавихть
-АТ, -ЯТ песа: валазя — валазят [валаз’ат], тюжя — тюжят [т’ужат]; лия
валса сёрмадови Е: сире — сирет [с’ир’ът], коське — коськт [кос’кт]
(тяса ламонь числань няфти Т(ТЬ)-ть инголе гласнайсь юмси или кулеви лафча гласнай).
Рузонь кяльста сявф прилагательнайса -СК-, -ЦК- — суффикста меле сёрмадови -ЯЙ пе: ткацкяй, космическяй, лия валса -АЙ: рабочай, шахматнай;
сёрмадови -ОЙ пе, кда ударениясь прай О-ть лангс: боевой, лия валса -АЙ, -ЯЙ:
литературнай, героическяй.
ЧИСЛИТЕЛЬНАЙХНЕНЬ СЁРМАДОМАСНА
Сложнай числительнайхне сёрматкшневихть марса: кемнилие, ведьгемонь,
кодгемонь; составнойхне — башка: сяда колма, комсь кафтува, сяда комсь
котува.
Числительнайхне 11 сявомок 19 молемс сёрматкшневихть: кефкие, кемгафтува, кемголмува, кемнилие, кеветие, кемготува, кемзисемге, кемгафксува,
кевейхксые; 21 сявомс 29 молемс: комсь фкие, комсь кафтува, комсь колмува,
комсь нилие, комсь ветие, комсь котува, комсь сисемге, комсь кафксува, комсь
вейхксые.
МЕСТОИМЕНИЯТНЕНЬ СЁРМАДОМАСНА
Местоимениятнень мархта КАТИ, КОЙ, БДИ частицатне сёрматкшневихть
китькскя вельде: кати-коста, кой-мезе, кие-бди; -ВОК, -НГЕ, -НГА, -ГА, -ГЕ, -КА,
-КЕ частицатне марса: кивок, монга, миньге.
НАРЕЧИЯТНЕНЬ СЁРМАДОМАСНА
Ингольце рядонь -сь наречиятнень песа фалу сёрмадови Я букваса: салаваня
[салаван’], валомня [валомн’], станя [стан’]; КОЙ-, -БДИ, КАТИ-, -КРДА,
-ПОВСЬ частицатнень мархта тиф наречиятне сёрмадовихть китькскя вельде: койкоза, кати-мзярда, коса-повсь, ламонь-крда; ПАЧК, ШОВОР, ПЕРЬФ валхнень
мархта тиф наречиятне сёрмадовихть марса: молембачк, кизоньберьф, шоподемшовор.
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[СЛУЖЕБНАЙ ВАЛХНЕНЬ СЁРМАДОМАСНА]
ВАЛМЕЛЬГАКСНЕ мокшень кяльса сёрматкшневихть фалу башка: модать
лангса, модать ала, модать вельхксса.
СОЮСНЕ (составнойхне) сёрмадовихть башка фкя-фкянь эзда: сяс мес, кода
стане; И, ДА, ИЛИ союснень инголи аф путневи явфтомань тяштеня, кда синь сотнихть кафта однороднай члетт: тума и келу.
ЧАСТИЦАТНЕ КАТИ, КОЙ, БДИ — валхнень мархта сёрматкшневихть китькскя вельде: кати-кие, коста-бди, кой-кодама; -ГА, -ГЕ, -КА, -НГА, -ВОК, -КА,
-КЕ, -АКА, -ЯКА частицатне — марса: монга, корхтака, велетьке, Мишавок;
ЛИ, НА, ИНА, ЖА, БА, АФ, АШ, АПАК частицатне — башка: тят яка, сон ли,
аф морай, аш тяса.
МЕЖДОМЕТИЯТНЕ, конат азовихть кафксть или сяда ламоксть, сёрматкшневихть китькскя вельде: ой-ой, фу-у-у.
СТРОЧКАСТА СТРОЧКАС ВАЛХНЕНЬ ЁТАФТОМАСНА
Лия строчкас валхне ётафневихть слогонь-слогонь: кол-ма, веле-ста. Кда валса
лама согласнай, эста сяда пара аф колсемс сонь пяльксонзон: куд-стонза, валгомста, од-кстомомс, кят-тне, тиендь-сазь.
Аф кадондови строчкать пес и аф ётафневи омбоце строчкати валть пяльксоц,
коса аш слог.
Аф эряви:
морсе-сть
кантфтса-ськ
сиретн-ень
сн-афнень

Эряви:
мор-сесть
кантфт-саськ
сирет-нень
снаф-нень

Аф эряви явфнемс согласнайсь мельганза моли гласнайть эзда.
Аф эряви:
пан-емс
вид-еста
ал-аша
сиз-емс

Эряви:
па-немс
виде-ста
ала-ша
си-земс

Аф эряви явфнемс Й буквась инголенза ащи гласнайть эзда.
Аф эряви:
па-йге
ля-йхне
му-йне

Эряви:
пай-ге
ляйх-не
муй-не
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Аф эряви кадондомс строчкать пес и ётафнемс омбоцеть ушетксс фкя лацонь
кафта согласнайхть.
Аф эряви:
ка-ннемс
максс-ихть
касс-аса
ко-ммунизма

Эряви:
кан-немс
макс-сихть
кас-саса
ком-мунизма

Аф эрявихть явфнемс Ъ, Ь букватнень инголест ащи букватнень эзда: кельгомс, кель-ме, валь-мя, подъ-езд, разъ-езд.
Аф явфневихть фкя-фкянь эзда букватне, конатнень мархта няфневи фкя согласнай звук: вельх-тямс, куйх-не, марьх-не.
Аф эрявихть аерфнемс фкя слогста ащи кирьфтаф сложнай валхнень пяльксснон.
Аф эряви:
спе-цодежда
горк-ом

Эряви:
спец-одежда
гор-ком

Аф эрявихть явфнемс аббревиатуратнень, конат сёрмадовихть кода аньцек прописной, стане и марса прописной и строчнай букваса или цифра мархта прописной
букваса: ООН-ць, МИД-са, ТУ-104.
Аф кадондови строчкать пес и аф ётафневи омбоцети фкя буква.
Орфографиянь комиссиять лемста
аноклазень О. Е. ПОЛЯКОВ
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МОКШЕНЬ ЛИТЕРАТУРНАЙ КЯЛЬСА
КОРХТАМАНЬ (ОРФОЭПИЯНЬ) НОРМАТНЕ
Мокшень литературнай кяльть улихть кода сёрмадомань, стане и корхтамань
норманза. Аньцек ужяль, што тя пингс синь апак ваттольхть, тянемс ашель орфоэпиянь валксоньке. И сяс тянивок мокшекс корхтамста ноляйхть эльбятькст аф
аньцек школаса тонафнихне, но и артисттне, радионь и телевидениянь дикторхне,
моронь морайхне. Конференцияти васенцеда аноклаф мокшень кялень орфоэпическяй валкс.
Ваномок мокшень кяльса корхтамань (орфоэпиянь) норматнень, эряви кирдемс
мяльса:
1) гласнай и согласнай звукнень лац азомаснон;
2) башка валса звукнень азомаснон;
3) башка грамматическяй форматнень азомаснон;
4) лия кяльста сявф валхнень азомаснон.
Мокшень кяльса улихть валхт, конат азовихть и сёрмадовихть фкя лаца: ава,
ару, ацамс, ведь, ваз, вазь, лов, снав, нолдамс, шов.
Но лама и стама валда, конат азовихть и сёрмадовихть аф фкя лаца: орф[ографияса] андомс [андъмс], орф[ографияса] андса [анца], орф[ографияса] вятемс
[в т’ъмс], орф[ографияса] кудса [куцъ], орф[ографияса] кудфтома [кутфтъмъ]
и ст. тов.
Сяс мес мокшень кяльса ударениясь сембода сидеста прашенды васенце слогть
лангс, то пяк лац и шарьхкодевиста азови васенце слогонь ударения ала ащи гласнайсь, а мекольдень слокнень эса гласнайхне азовихть сяда лафчста. Но сембе сяка
аф ударнай гласнайхне иляткшнихть апак полафтт: ава [ва], вецана [вцана], вальмя [вл’м ], тялямс [т’́ л’амс], мяляфтомс [м́ л’афтъмс] и ст. тов.
Аф васенце слогть лангс ударениясь прашенды эста, мзярда васенце слогса ащи
тяйняня гласнай И, У, Ы или лафча гласнай Ъ, а сяда мельдень слогса моли кели
гласнай А, , то ударениясь прай кели гласнайхнень лангс: видян [вид’н], куцян
[куц’н], кизонда [кизънд], тунда [тунд], илиня [ил’ин’́], пурьхкя [пуР’ќ]
и ст. тов.
Аф васенце слогть лангс ударениясь прашенды нинге лия кяльста сявф валхнень
эса, конат сувасть мокшень кяльти аф пяк кунара: машина [машна], космодром
[късмадрм], луноход [лунахт], падеж [пад’ ш], этаж [этш] и лият.
ГЛАСНАЙХНЕНЬ АЗОМАСНА
Эряви мяляфтомс, што мокшень кяльса улихть башка звукт ( — ингольце
рядонь кели А-сь и Ъ — лафча гласнайсь), конатнень азомасна и сёрмадомасна ёфси
аф фкя лацот: сёрмадомста синь няфневихть аф фкя лацонь букваса, сяс мес лемтьф
звукнень няфтемс мокшень алфавитса аш башка тяштенят (букват). Ингольце рядонь кели  звуксь валть ушетксса няфневи Э букваса: эши [шы], эзем [з’ъм],
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эводемс [въд’ъмс]; валть кучкаса и песа — Я букваса: кярьмодемс [кр’мъд’ъмс],
кяшемс [кшъмс], върьгятемс [вър’гт’ъмс], сявомс [с’въмс], вальмя [вал’м],
пакся [пакс’ ], кигя [киг ], валомня [валомн’ ], кельгтя [кэл’кт’ ], сяфтя
[с’фт’ ] и ст. тов.
Лафча гласнайсь валть ушетксса и васенце сёлкф слогса няфневи Ъ букваса:
кърга [кърга], върьгаз [вър’гас], ърьвяня [ър’вн’] и ст. тов. Валть потмоса
(аф васенце слогса) сёрмадови то Е, то О букваса: калгода согласнайда меле сон
тяшневи О букваса, а ляпе согласнайда и шипящайда меле E букваса: эводемс
[въд’ъмс], кяшемс [кшъмс], кандомс [кандъмс], молемс [мол’ъмс] и ст. тов.
Валть песа лафча гласнайсь няфневи то А, то E букваса: панда [пандъ], шуфта
[шуфтъ], но веле [вэл’ъ], сельме [с’эл’мъ] и ст. тов.
Ингольце рядонь A () гласнайсь азови кода Э звуксь, но кургсь панжеви сяда
келиста Э звукть азоманц коряс, кода и фталце рядонь А звукть азомста: эши [ши],
эводемс [въд’ъмс], но эзна [эзна], эвгонь [эвгън’] и ст. тов.
Лафча гласнайть азомац васенце слогса мала Ы звукть азоманцты, валть
кучкаса ляпе парнай согласнайда и шипящайда меле — Э звукть азоманцты, а
калгода согласнайда меле — О звукть азоманцты, а валть песа ляпе основада и
ляпе согласнайда меле лятфни  звукть азоманц и сёрмаса няфневи E букваса,
калгода основада меле — А звукть азоманцты маласькоды и тяшневи А букваса.
Мокшень литературнай кяльса васенце слогса шарьхкодевиста азовихть и кулевихть А, , И, О, У, Э гласнайхне:
А: ава, акша [акшъ], кандомс [кандъмс], сяда [с’адъ];
: эзем [з’ъм], кяль [к л’], сявомс [с’въмс], мяль [мл’];
О: офта [офтъ], толга [толга], сёвонь [с’овън’], молемс [мол’ъмс], тёждяня [т’ожд’ н’ ];
У: утом [утъм], куд [куд], тюжя [т’уж], нупонь [нупън’];
И: идь [ид’], пизем [пиз’ъм], ниле [н’ил’ъ], тиемс [т’ийъмс], а Ж, Ш шипящайда меле сон азови кода Ы: шить [шыт’], шиньжарома [шын’джаръма] и
ст. тов.
Мокшень литературнай кяльса аф васенце слогса сяда лац и шарьхкодевиста
азовихть A и  гласнайхне: тарваз [тарвас], сакал [сакал], шапама [шапамъ], сязьгата [с’з’гата], шорямс [шор’амс], шужярь [шужр’], кърьвяземс [кър’вз’ъмс]
и ст. тов.
О, Э гласнайхне аф васенце слогса васьфневихть и азовихть аньцек сложнай
валхнень и лия кяльста сявф валхнень эса: штатол [штатол], канцёр [кан’ц’ор],
валом [валом], аделамс [ад’эламс], вайвелез [вайвэл’ъс], калека [кал’эка], кандека [кан’д’эка], сюлека [с’ул’эка] и ст. тов.
И, Ы гласнайхне васьфневихть и азовихть аньцек глаголхнень и ласкательноуменьшительнай форматнень эса: ванондыхть [ванъндыЙт’], кандыхть [кандыЙт’], молихть [мол’иЙт’], илиня [ил’ин’ ], шарыня [шарын’ ] и ст. тов.
Аф васенце слогса У звуксь азови сложнай валхнень эса, мзярда сложнай валть
васенце пяльксоц аделави У звукть мархта или омбоце пялькссонза ули У, а стане
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жа валхнень полафнемста: лафтубря [лафтубр’ ], пянакуд [п накуд], куцюфт
[куц’уфт], каруфт [каруфт].
Валть аф васенце слогсонза Ъ лафча гласнайсь васьфневи и калгода, и ляпе
согласнайхнень ёткса: кельгомс [кэл’гъмс], вятемс [вт’ъмс], пиндолдомс [пиндълдъмс], виздемс [виз’д’ъмс], циледи [ц’ил’ъд’и].
Мокшень литературнай кяльса валть песа лац азовихть и кулевихть A,  гласнайхне: капа [капа], толга [толга], ава [ава], аля [ал’], пакся [пакс’], вальмя
[вал’м], руця [руц’].
Валть песа ингольце рядонь -сь сёрматкшневи Я букваса: тияня [т’ийн’],
валомня [валомн’], ведьгя [вэд’г], сяфтя [с’фт’], вяття [вт’т’], атя [ат’],
пакся [пакс’], церя [ц’эр’ ].
Валть песа О гласнайсь аф васьфневи, а Э звуксь азови аньцек ВЕ (ВЭ) и ПЕ
(ПЭ) и синь вельдест тиф сложнай валхнень эса: вайгяльбе [вайгл’бэ], пялеве
[п л’ъвэ].
Валть песа У гласнайсь азонкшневи фкя лаца и калгода, и ляпе согласнайда меле:
кару [кару], келу [кэлу], пойю [пойу], марлю [мар’л’у], сёвоню [с’овън’у],
ърдазу [ърдазу].
Валть песа калгода согласнайда Д, З, Л, Н, Р, С, Т, Ц меле азови Ы звуксь: шары, канды, козы, ваны, валы, ванцы, сявсы, а лядыкс случайста азови И звуксь:
моли [мол’и], сяпи [с’пи], вели [вэл’и], ваи [вайи], тячи [т’чи], циледи [ц’ил’ъд’и].
Лафча гласнайсь валть песа паузада инголе азови сяда келиста: калгода парнай согласнайда меле малады А звукть азоманцты, а ляпе парнай согласнайда меле
сонь азомац лятфни  звукть азоманц: киза [кизъ], пиза [пизъ], панда [пандъ],
офта [офтъ], сёксе [с’окс’ъ], пяште [п шт’ъ], пиче [пичъ].
Калгодошинь и ляпошинь коряс аф парнай согласнайда меле лафча гласнайсь
валть песа азови А звукть лаца, кда ингольдень слогса ащи ингольце рядонь гласнай, то азови сон  звукть лаца: панга [панггъ(а)], вача [вачъ(а)], ёжа [йожъ(а)];
но вядьме [в д’мъ( )], пильге [пил’гь( )], пиче [пичъ( )], кяше [к  шъ( )],
сельме [с’эл’мъ( )], пиле [пил’ъ()] и ст. тов.
СОГЛАСНАЙХНЕНЬ АЗОМАСНА
Мокшень литературнай кяльса шарьхкодевиста азовихть согласнайхне, конат
ащихть гласнайда и сонорнай согласнайда инголе: вадендемс [вад’ън’д’ъмс], кардамс [кардамс], инголи [инггъл’и], тарад [тарат], мярьгомс [м р’гъмс].
Мокшень кяльса согласнайхне явондовихть парава: фкя ширде — калгодошинь
и ляпошинь коряс, омба ширде — кайгома и аф кайгомашинь коряс. Кайги и аф
кайги согласнайда 13 пара: Б — П, Д — Т, Д’— Т’, Г — К, З — С, З’— С’, Ж —
Ш, Й — ЙХ, Л — ЛХ, Л’ — Л’Х, P — РХ, Р’— Р’Х, В — Ф. М, Н, Н’ согласнайхнень аш аф кайги парасна, синь азовихть аньцек кайгиста, а Ч, Ц, Ц’, Х согласнайхнень аш кайги парасна.
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Кайги парнай согласнайхне азовихть вайгяльфтома аф кайги согласнайда
инголе: панда [пандъ] — пантт [пантт], тарад [тарад] — таратт [таратт], кядь
[к д’] — кятть [к т’т’], валгомс [валгъмс] — валхтомс [ваЛтъмс] и ст. тов.
Кафта и сяда лама слогста ащи валхнень песа Ж, З, З’ согласнай звукне
азовихть аф кайгиста: корож [коръш], ведраж [вэдраш], сараз [сарас], крандаз
[крандас], келазь [кэлас’].
Тяка жа согласнай звукне фкя слогста ащи валхнень песа азовихть кайгиста:
куз [куз], кяж [кж], вазь [ваз’]; ваз [ваз].
Сложнай валхнень эса аф кайги согласнайхне кайги согласнайда меле азовихть
кайгиста и сёрмадомста няфневихть тяфтама жа букваса, Ш согласнайда башка:
вайгяльбе [вайгл’бэ] — вайгяль+пе, кемготува [кэмготувъ] — кемонь+кота,
шиньберьф [шын’бэр’ф] — шинь+перьф, но: стирьшаба [с’т’ир’шаба] —
стирь+шаба, корхтамшовор (корхтамшовър) — корхтамс+шовор, ярхцамшовор [йархцамшовър] — ярхцамс+шовор. Кода азовихть, стане и сёрмадовихть
аньцек ВЕРЖИ, ШУДИЖУ валхне. Валонь сочетаниятнень эса аф кайги согласнайхне стане жа азовихть кайгиста, кда васенце валсь аделави кайги согласнайса, а
омбоцесь ушеды аф кайгиста: кудонь кенкш [кудон’ гэн ккш], келувонь пенгат [кэлувън’ бэнггат].
Ляпе и калгода согласнайда мокшень кяльса 10 парат: Д’— Д, Т — Т’, З’— З,
С’— С, Н’— Н, Л’— Л, Л’Х — ЛХ, Р’ — Р, Р’Х — РХ, Ц’ — Ц; Б, П, В, Ф; Г, К,
М, Х согласнайхнень аш ляпе парасна, но ингольце рядонь гласнайда инголе азовихть синь ляпоста: кельме [кэл’мъ], пине [пин’ъ], вете [вэт’ъ], финц [финц].
Ж, Ш согласнайхне фалу калгодот; Й, ЙХ, Ч согласнайхне аньцек ляпот.
Мокшень литературнай кяльса собственнай лепнень и фамилиятнень эса кайги
В-сь азови аф кайгиста: Ростов [Растоф], Лермонтов [Л’эрмънтъф], Поляков
[Пол’акоф] и ст. тов.
Мокшень кяльса гласнайхнень инголе, конат няфневихть Е, Ё, И, Ю, Я букваса,
парнай согласнайхне азовихть ляпоста: седямс [с’эд’амс], цяпамс [ц’апамс],
нюрямс [н’ур’амс], сёрма [с’орма] люкшя [л’укш  ]; А, О, У, Ы буквада
инголе азовихть калгодоста: азор [азър], ломань [ломан’], мода [мода], сура
[суръ], кундамс [кундамс], ванды [ванды], саты [саты], тоса [тоса], ваны
[ваны].
Ж, Ш шипящайхне мокшень литературнай кяльса азовихть калгодоста: шякшата [шкшата], пиже [пижъ], шяв [шв], шов [шов], а Ч, Й, ЙХ согласнайхне
азовихть аньцек ляпоста: кячказ [кчкас], лочамс [лочамс], качам [качам], кочам [кочам], ляй, ляйхть [л’Йт’].
Мокшень литературнай кяльса валть кучкаса Л, Л’, Н, Н’, Р, Р’ сонорнай
согласнайхнень мельге З, З’, Ж согласнайхнень вастс азови ДЗ, Д’З’, ДЖ звуконь
сочетаният (аффрикатат): колмонзамс [колмъндзамс], пълманжа [пълманджа],
кенже [кэн’джъ], канзедемс [кан’д’з’ъд’ъмс], арзя [ар’д’з’ ], аржа [арджъ].
Мокшень кяльса валхнень ушетксса Щ буквать вельде сёрмадомста няфневи
кафта звукт ШЧ: щава [щчава], щятя [щчт’], щака [щчака], щёка [щчока],
щётка [щчотка], щука [щчука], щеня [шчън’] и ст. тов.
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ЛХ, ЛЬХ, РХ, ЙХ буквань сочетаниятнень сёрмадомста няфневихть аф кайги
сонорнай звукне РХ, Р’Х, ЛХ, Л’Х, ЙХ: кал — калхт [каЛт], каль — кальхть
[каЛ’т’], мар — мархт [маРт], марь — марьхть [маР’т’], ляй — ляйхть [лаЙт’],
пей — пейхть [пэЙт’].
Аф кайги сонорнай ЙХ звуксь сёрмадомста няфневи нинге Х букваса, кда
валть основац шумордави И или Ы гласнайса: шары — шарыхть [шарыЙт’],
моли — молихть [мол’иЙт’], канды — кандыхть [кандыЙт’], седи — седихть
[с’эд’иЙт’] и ст. тов.
Мокшень кяльса валть кучкаса и песа ТС, Т’С’, ДС, Д’С’ сочетаниятне азовихть кода Ц аффрикатась: кандсь [канц’], мадсь [мац’], одста [оцтъ], путсайне [пуцайн’ъ], садса [сацъ], кядьсон [к  цън], шуфтса [шуфць], лихтсь
[л’иЙц’], вятьса [вца], мртсемс [мърц’ъмс].
Аф азовихть согласнаень кой-кона сочетаниятнень эса Д и Т звукне рузонь
кяльста сявф валхнень эса: праздник [праз’н’ък], поздна [позна], честнай [чэснай] и лият.
Валть кучкаса НГ, НК согласнаень сочетанияса Н-сь азови кода фталце рядонь
шалхконь вайгялькс НгГ: сянгяря [с’н’ггр’], пянгодемс [п’н’ггъд’ъмс], ланга [ланггъ], ронга [ронггъ], панга [панггъ]; НЧ, НЖ сочетаниятнень эса Н согласнайсь фалу азови ляпоста: панчф [пан’чф], панжам [пан’д’жам], кенже
[кэн’д’жъ], панжемс [пан’д’жъмс].
ГРАММАТИЧЕСКЯЙ ФОРМАТНЕНЬ АЗОМАСНА
Валонь полафнемста или од валонь тиевомста молихть эрь кодама фонетическяй процесст: ассимиляция, диссимиляция (звуконь полафнема), звуконь прашендома или звуконь эвондама. Тяфта, валонь основаса и валонь юрса мекольце Б, Г, Д,
Д’, Ж, З, З’ кайги звукне азовихть аф кайгиста П, К, Т, Т’, С, С’, Ш, вайгяльфтома
аффрикататнень путомста: клуб — клупт [клупт], клубса [клупсъ]; кядь [кд’] —
кятть [кт’т’], кяж — кяшт [кшт]; лядемс — лядтяма [л’т’т’амъ], равжа —
равчкодомс [равчкъдъмс].
Основной и указательнай склонениянь лама числань тии суффикснень инголе
Н, Н’ согласнайхне ётайхть Т, Т’ звукокс, М-сь ётай П-кс: нупонь [нупън’] — нупотть [нупът’т’], ломань — ломатть [ломат’т’], ломаттне [ломат’т’н’ъ], лем —
лепт [л’эпт], ям — япт [йапт], пинем [пин’ъм] — пинепт [пин’ъпт] — пинепне [пин’ъпн’ъ] и ст. тов.
Мокшень кяльса основной склонениянь мест[най], исход[най], н[аправительна]внос[ительнай] падежса и указательнай склонениянь им[енительнай] падежса ДС,
Д’С’, ТС, Т’С’ сочетаниятнень вастс азови Ц, Ц’: садса [сацъ], садста [сацтъ],
садс [сац]; кудса [куцъ], кудста [куцть], кудс [куц]; пяштьса [пшцъ], пяштьста [п шц’тъ], пяштьс [п шц].
Лама числань няфни суффиксть инголе и мест[най], исход[най], н[аправительна]внос[ительнай] падежень петнень инголе мекольце гласнайхне А, Е корхтамста аф
азовихть и сёрмаса аф няфневихть тяфтама валхнень эса, конат аделавихть -ГА, -КА,
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-КЕ, -ДА, -ДЕ, -ТА, -ТЕ валонь песа: парга [паргъ] — паркт, панда [пандъ] —
пантт, лотка [лоткъ] — лоткт, лоткса [лотксъ]; шуфта [шуфтъ], шуфтса
[шуфцъ], шуфтста [шуфцтъ], шуфтс [шуфц].
Мокшень кяльса глагольнай основань мекольце кайги согласнайхне Б, В, Г, Д,
Д’, З, З’, Л, Л’, Р, Р’ личнай окончаниятнень инголе тиевихть аф кайгикс, Н-сь ётай
Т-кс, а М-сь — П-кс, но тя васьфневи шуроста:
а) 1-це и 2-це лицаса лама числаса тяниень — сай пингса изъявительнай наклоненияса аф объектнай спряженияса: кандомс [кандъмс] — канттама [канттамъ] — канттада [канттадъ]; сявомс [с’ въмс] — сяфтя [с’ фт’ ], сяфтяма
[с’ фт’ мъ] — сяфтяда [с’ фт’ дъ];
б) 2-це лицаса фкя числаса повелительнай наклоненияса аф объектнай спряженияса: ваномс [ванъмс] — ватт, валомс [валъмс] — валхт, келемомс
[кэл’ъмъмс] — келептьк [кэл’ъпт’к];
в) ТОНЬ и ТИНЬ рядса тяниень — сай пингса изъявительнай наклонениянь
объектнай спряженияса: сявомс [с’ въмс] — сяфтя [с’ фт’ ] — сяфтянза
[с’ фт’андзъ]; кандомс [кандъмс] — канття [кантт’ ] — канттанза [канттандзъ] — канттядязь [кантт’ д’ з’] и ст. тов.
Лама кърдань видонь глаголонь тиемста -Н- суффиксть инголе Д, Д’, Т, Т’ согласнайхне аф азовихть и сёрмаса аф няфневихть: тердемс [т’эр’д’ъмс] — тернемс [т’эр’н’ъмс], кизефтемс [киз’ъфт’ъмс] — кизефнемс [киз’ъфн’ъмс] и
ст. тов.
Глагольнай форматнень эса 3-це лицаса изъявительнай наклоненияса ётай пингса аф объектнай спряженияса и МОНЬ, МИНЬ, СОНЬ, СИНЬ рядса изъявительнай наклоненияса тяниень — сай пингса объектнай спряженияса ДС, Д’С’, ТС, Т’С
сочетаниятнень вастс основать и морфемать ёткса азови Ц, Ц’: кандсь [канц’] —
кандсть [канцт’] — кандсамак [канцамак] — кандсамань [канцаман’]; сатсамасть [сацамас’т’] — сатсамак [сацамак] — сатсаськ [сацас’к] — сатсамазь
[сацамаз’] и ст. тов.
ЛИЯ КЯЛЬСТА СЯВФ ВАЛХНЕНЬ АЗОМАСНА
Мокшень кяльса лия кяльста сявф валхнень азомасна ащи васендакиге
ударениять эзда. Лия кяльста суваф валхне, кода правила, примайхть мокшень ударениять и азовихть мокшень орфоэпиянь правилатнень коряс: рузкс аршн — мокш.
 ршин [аршън]; рузкс столяр — мокш. ст ляр [ст л’ър]; рузкс косяк — мокш.
к сяк [к  с’ак]; рузкс лоскт — мокш. л скод [л скът]; рузкс тов р — мокш.
твар [твар]; рузкс щка — мокш. щук [шчук]; рузкс барн — мокш. бран
[бран]; рузкс полно — мокш. пляна [пл’ана]; рузкс молотк — мокш. млатка [млатка] и ст. тов. Рузонь ударениясь ванфтови аньцек ся валхнень эса, конат
сувасть мокшень кяльти аф пяк кунара: рузкс машна — мокш. машна [машна],
рузкс космонвт — мокш. космонвт [късманфт]; рузкс чугн — мокш. цюгн
[ц’угун]; рузкс этж — мокш. этж [таш]; рузкс лунохд — мокш. лунохд [лунах т]; рузкс космодрм — мокш. космодр м [късмадр м] и ст. тов.
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Валхне, конат шумордавихть -ИЗМ, -ТР, -ЙН, -РН валонь песа полаткшневи пезост нинге А гласнай: бассейн — бассейна [бас’с’эйна], театр — театра [т’эатра], комбайн — комбайна [камбайна] и ст. тов.
Тяфтама заимствованнай валхнень эса, кода бюро, радио, депо, кино, метро
мекольце О-сь ванфтови и корхтамста, и сёрмадомста. Сире ломаттне радио валть
вастс азыхть радива.
Эряви азомс, што мокшень кяльса рузонь кяльста сявф кой-кона валхнень эса
Ч звукть вастс азови и сёрмадови Ц: бочка — боцкя [боц’к], калач — калаця
[калац’ ], кочерга — коцькарга [коц’карга], чибис — цибоз [ц’ибъс], черепица — церямка [ц’эр’амка].
Кирьфтаф сложнай валхне азовихть мокшень кяльса стане жа, кода и рузоннеса:
МГУ, РФ, вуз, универмаг, профком, РМ (Республика Мордовия) и ст. тов. Но
валхнень полафнемста синь примайхть мокшень валонь пет (окончаният): МГУ-ть,
вузонь [вузън’], РФ-нь, универмагса [ун’ивэрмаксъ], профкомонь [прафкомън’]
и ст. тов.
Лия кяльста сявф прилагательнайхне азовихть и сёрмадовихть тяфта:
а) ударения ала азови и сёрмадови -ОЙ: боевй [бъйэвй], золотй [зълатй],
трудов й [трудав й];
б) аф ударения ала калгода согласнайда и шипящайда меле азови и сёрмадови
-АЙ: великай [вэл’икай], генеральнай [гэн’эрал’най], районнай [районнай]
и ст. тов, а ляпе согласнайда меле и -СК-, -ЦК- суффикста меле азови и сёрмадови
-ЯЙ (Й): средняй [с’р’эд’н’ й], космическяй [кас’мичъск  й], ткацкяй
[ткацк  й], советскяй [савэцк  й] и ст. тов.
Лия кяльста сявф сложнай прилагательнайхне сёрмадовихть китькскя вельде.
Сложнай прилагательнайть васенце пяльксоц азови и сёрмадови апак полафтт, а
омбоце пяльксоц азови и сёрмадови мокшень кялень правилатнень коряс: инженерно-строительнай [инджын’эрнъ-страит’ъл’най] институт, военно-морской
[вайэннъ-марской] флот, торгово-промышленный [тарговъ-прамышл’ъннай]
предприятия, физико-математическяй [физ’икъ-мът’имат’ичъскй] факультет и ст. тов.
Орфоэпиянь комиссиять лемста аноклазень
филологическяй наукань кандидатсь С. И. ЛИПАТОВ,
Н. П. Огарёвонь лемса МГУ-ть видеса
мокшень кялень кафедрать вятиец
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МОКШЕНЬ КЯЛЕНЬ ПУНКТУАЦИЯСЬ
ТОЧКАСЬ
Точкась путневи кода полнай, стане и аф полнай азондомань предложениятнень
пес, кепотьксонди: Шись пиди аф азомшка. Модать лангс кяпе аф шятяват.
Нарсь коськсь, кода кал пакарь. Пужсть модамарь нетьксне, куяр кодорксне (П. Левчаев).
КИЗЕФТЕМАНЬ ТЯШТСЬ
Кизефтемань тяште путневи кизефтемань предложениятнень пес, кепотьксонди: «Тя нинге мезе стамсь? — комась прафть инкса Чалкин. Кеподезе навала сускомть, кяжиясь. — А нятнень мезенди?» (Г. Пинясов).
Примечаният. 1. Кда сложноподчинённай предложенияса кизефкссь ащи придаточнай предложенияса, то предложениясь марнек кизефтемань, и кизефтемань
тяште аф путневи, кепотьксонди: Кизефтесть сонь, коста сон сась. Мон аф содаса, мзярда минь мрдатама куду.
2. Штоба явфтомс кизефксть, однороднай кизефтемань предложениятнень эса
кизефтемань тяштсь может путневомс эрь однороднай членть мельге: Да, мезе тяни
тиян тейть? Тядязти? Эстейне?
ЮВАДЕМАНЬ ТЯШТСЬ
Ювадемань тяштсь путневи:
а) ювадемань предложениятнень пес, кепотьксонди: «Иссась, минь Иссаньке
шуди Волгав!» — мяштьсонза лямбонянь марязь арьсесь Стёпа (И. Кишняков);
б) ювадемань интонация мархта предложениятнень пес, конат азондыхть
эняльдема, тердема, совет, кепотьксонди: Катясь сельмоведьбачк азозе: «Учеда,
учеда! Так и анок директорть машинац. Шарыензонга вадезень ни. Архт, сявк!»
(С. Ларионов);
в) ювадемань интонация мархта азови обращенияда, междометияда, ДА, МЛЕ,
АШ, АФ валда меле, кепотьксонди: Родина! Кодама валса азомс тейть спасиба.
Тон максоть тейнек оцю паваз (Мокшень правда). О-о-о! Ватта, синь ушедсть
ни! — мярьгсь Петров (Л. Макулов).
КИЗЕФТЕМАНЬ И ЮВАДЕМАНЬ ТЯШТТНЕ
Кизефтемань и ювадемань тяшттне путневихть кизефтемань предложениятнень
эса, коса азови аф аньцек кизефкс, но и дивандама, аф верондама, кепотьксонди:
Толгавсь тага: «Чильк» да «чильк», «цебярь стирня, мяльть тянь нильк»... Стирнясь
фатясь (зря сон пелендсь): «Ой, да кали?! Тон минь велень?!» (П. Левчаев).
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ЛАМА ТОЧКАТНЕ
Лама точкатне путневихть:
а) апак аделак азфть няфтемаса, кепотьксонди: Миколь сась контораста —
весяла. Аньцек кенерсь аськолдамс порогонц вельфке, мярьгсь рьванцы: «Кульсак! Затявака тянь-тонань... Пялеве мала рястак шяняпт, путт оцю пачкалга
ал» (М. Бебан).
Примечания. Кизефтемань и ювадемань тяшттне лама точкатнень инголе ванфтовихть, кда тянь вешсы предложениять характероц, кепотьксонди: «Тяфта куломс... Од пара прясонза, мзярда сембось нинге ульсь инголе... Конашкава
обидна!.. — Артём валомне кеподезе прянц, варжакстсь лангозон: — Тяда инголе
куломать кувалма сон тейть мезевок ашезь корхне?» (Ю. Кузнецов);
б) цитататнень эса, мзярда азфсь или сёрматфсь сявондеви аф марнек, кепотьксонди: 1870 кизонь 23 майста народнай просвещениянь министрсь Д. А. Толстой
кучсь Казанень учебнай округонь управляющайти М. Соколовонди циркуляр, коса
азондовсь кода и коса нолямс тевс инородецнень кяльснон: «...аньцек мзярда аш
кода соньфтемонза васень пингть» (Н. Мокшин).
ЗАПЯТОЙСЬ
Запятойсь путневи фкя-фкянь эзда аф зависимой предложениятнень ёткс, конат сувсихть фкя сложнай предложенияти:
а) союзфтома, кепотьксонди: Яфодевсть вельхксса равжа туцятне, мазолгодсть, иднят, велень ульцятне (М. Безбородов);
á) И, А, ДА (НО союзонь смузьса), ДА (И союзонь смузьса) НО, или И лия
союз вельде, кепотьксонди: Москуста сайхне арасть ширеняти, и пайгса ардыхне
ётасть вакскаст пяк вишкста (Т. Кирдяшкин);
в) ИЛИ...ИЛИ, И...И, ТО...ТО, ЛИБА...ЛИБА, КАТИ...КАТИ и лия союз вельде, кепотьксонди: Или мон аф шарьхкодян, или тонь аш мяльце монь шарьхкодемс.
Веленьке оцюволь, и мон сотцине аньцек эсь курняньконь, и то аф сембонь, и якселень аньцек Келаськянь Гришать пяли (С. Ларионов).
Примечания. Аф путневи запятой И, ДА (И союзонь смузьса), ИЛИ, ЛИБА
союснень инголи, кда синь вельдест сотневи предложениятнень ули марстонь
второстепеннай членцна или придаточнай предложениясна, кепотьксонди: Тяфтама погодань пингста тишефтомонга иляттама и сёроньке эсь пингстонза аф
урядави;
г) главнай и придаточнай предложениятнень ёткс, а кда придаточнайсь ащи главнай предложениятнень потмоса, то сон явфневи запятойса кафта пяльде, кепотьксонди: Районць, коса эряйхть Миров Колять щятянц мархта щавац, машина
кить эзда ичкозе (В. Виард);
д) придаточнай предложениятнень ёткс, конат кандовихть фкя и сяка жа главнайти, кепотьксонди: Мольсь Яку кить эзга и лятфнесь сянь, мезе ульсь мархтонза велеса, кода сонь лихтезь тяста.
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Примечания. Кда тяфтама придаточнай предложениятне сотнефт И, ДА (И
союзонь смузьса) союз вельде, то синь ёткозост кодамовок лотксема тяште аф путневи, кепотьксонди: Сембе, мезе ётась сонь ланганза и мезе савсь няемс, ся илять
лядсть мялезонза (Т. Кирдяшкин).
Предложениянь однороднай члеттнень ёткс:
а) мзярда синь аф сотнефт союз вельде, кепотьксонди: Сембе кштисть кода
маштсть, комотнесть, дуборфтсть, яфиесть кятть;
б) мзярда однороднай члеттне сотнефт А, НО, ДА (НО союзонь смузьса), ХОТЬ
и лия союз вельде, кепотьксонди: Сон изь уда, а келептьф сельмот ванць Ирина
Петровнань лангс (А. Тяпаев);
в) мзярда фкя сяка союзсь И, ИЛИ, ЛИБА, ТО и лиятне моли ламоксть:
И лоткнень, и лашмотнень эзга, и вирьхнень, и туста кусторкснень алга нинге
ашезь сола ловсь (В. Виард);
г) мзярда однороднай члеттне сотнефт КОДА..., СТАНЕ И, АФ АНЬЦЕК...,
НО И, АФ СНЯРА..., МЗЯРА и лия союз вельде, кепотьксонди: Пуромксса ломаттне видеста азондозь, кода сонь афсатыксонзон, стане и сатфксонзон. Аф
аньцек цёратне, но и стирьхне сельмодсть Катянь мазышинц лангс...
Запятойса явфневихть:
а) вводнай валхне и предложениятне, кда синь аф сявондевихть скобкас и аф
явфневихть тиреса, кепотьксонди: Волга берякти синь пачкодсть, кода арьсезь, эсь
пингстост: июль ковть мекольдень шинзон илядь пяли (Т. Кирдяшкин);
б) обособленнай определениятне, кепотьксонди: Вирть трваса кассь тума, эчке
и тараду;
в) обособленнай приложениятне, кепотьксонди: Иссаса сон, Туганов Сёмань
Стёпусь, тонафнесь ведьге уендема и шалхка пенц лупонзамс эшелякшнема
шабакс пингстонза кизонда (И. Кишняков);
г) обособленнай обстоятельстватне, конат лездыхть сяда лац шарьхкодемс
инголенза обстоятельстватнень смузьснон, кепотьксонди: Сярядихнень и осалхнень фашисттне кадозь тозк, лагери, улема, арьсесть машфтомс тязк, лагерьса (М. Кяшкин);
д) деепричастиятне, конат молихть пояснительнай вал мархта или синьфтемост,
кепотьксонди: Офтсь валгсь панда пряста и, фталу варжакснезь, тусь и юмафтсь
ситерьксть потмос (П. Левчаев).
Примечания. Наречиянь смузьса моли деепричастиятне аф явфневихть запятойса, кепотьксонди: Кить туркс синь ётасть ласькозь;
е) сравнительнай обороттне, конат ушедыхть КОДА, БТА, КОДА БТА, КОДА
и лия союзса, кепотьксонди: Велеса сон прянц марязе, кода калсь ведьса.
Примечаният. 1. Сравнительнай обороттне, конат арасть кевонзаф валонь сочетаниякс, запятойса аф явфневихть, кепотьксонди: Кшись арась кода кев.
2. Мзярда сравнительнай оборотсь моли сказуемайкс, запятойса аф явфневи,
кепотьксонди: Минь школаньке бта дворец;
ё) валхне, конат лездыхть шарьхкодемс инголест и мельгаст моли валхнень
смузьснон и конат сотневихть СЯКОНЬ ЁТКСА, БАШКА, ЛИЯКС МЯРЬГОМС,
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КЕПОТЬКСОНДИ, МЯРЬКТЯМА и лия вал вельде; кепотьксонди: Ичкозде, вирть
потмоста, марявсь врьгазонь явсема;
ж) утвердительнай, отрицательнай и кизефтемань валхне, кепотьксонди: — Тячи
тон калонь кундама молят? — МЛЕ, молян. Тердине Василий Ивановичень удома
комнатав. — Аф, мадан мастору, кухняв;
з) обращениясь, [кепотьксонди]: Ялгай, морак, монга моран;
и) междометиятне, [кепотьксонди]: Ох, кодама танцти шиненя яфоди панжи
саттнень ширде!
ТОЧКА МАРХТА ЗАПЯТОЙСЬ
Точка мархта запятойсь путневи:
а) союзфтома сложнай предложенияса фкя-фкянь эзда аф зависимай предложениятнень ёткс, мзярда синь распространённайхть и потмосост улихть запятойхть,
кепотьксонди: Иляденди менельти шинь стяма ширде эвондасть туця пакшт,
и чайкатне пеняцязь лиендсть морять вельхкска; тястонь эряйхне содазь:
тяфта ня нармоттне юватькшнихть эста, мзярда сай буря (А. Малькин);
б) сочинительнай союзфтома сотнеф распространённай однороднай придаточнай предложениятнень ёткс, конат кандовихть фкя и сяка жа главнай предложенияти, кепотьксонди: Азонкшнезе сон, кода ломаттне эрсесть инголи,
сире пингоня; кода моданкса баярхнень каршес мокшетне, эрзятне, русне
тюренкшнесть марса (М. Безбородов);
в) распространённай однороднай предложениянь члеттнень ёткс, сяда сидеста,
мзярда синь эсост улихть ни запятойхть, кепотьксонди: И мон видекс кайсень сельме
тушенды и арды ломаттнень лангс: ки ланга аф кржа синь няихть — од вастт, од
ошт: конатнень учсесазь сери панттне, конатнень — сенемдонга сенем
лямбе морясь; финцнень кисна таргави тайгава, пади, мянь Владивостоку
молемс, а то и сядонга ичкози — пароходса Камчаткав или Сахалину; омбонцне эряскодыхть Северу, коса кизось уленди нюрьхкяня (Ю. Кузнецов);
г) аф зависимай фкя-фкянь эзда предложениятнень, а стане жа придаточнай
предложениятнень ёткс, мзярда эрявихть явфтомс предложениянь группатнень башка
предложениятнень эзда, кепотьксонди: Степан Иванович Кудашкин сяшкава цяподезе кенкшть, нльне цингордсь шра лангса графинць; лугав ётамста кучкордезе акша пекал катоть, кона ёрась ёладамс азоронц пильге ёткса (А. Малькин);
д) фкя-фкянь эзда аф зависимай предложениятнень ёткс, конат сотнефт сложнай предложенияса НО, И, ДА (И смузьса), СЕМБЕ СЯКА, И СТАК ТОВ союз
вельде, кепотьксонди: Мон ашень кирде и тунь ласькозь мельгаст; но алашась
кармась ардома сяда вишкста и курок нурдське юмась сельме ингольден.
КАФТА ТОЧКАТНЕ
Кафта точкатне путневихть обобщающай вал мархта однороднай члеттнень
инголи, кепотьксонди: Мзярда минь макссетяма ведь пустыняти, сембось эсонза
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полафневи: и растительностсь, и климатсь, и ломаттнень эряфсна (С. Потапкин).
Примечаният. 1. Кой-коста обобщающай валсь нолневи, кепотьксонди: Ся ошть
маласа модать потмоста таргайхть: и сере, и сия, и лия питни кев.
2. Однороднай члеттне эрсихть и предложениять кучкаса, кепотьксонди: И
сембось тя: и ляйсь, и берякованза касы исатне, и калонь кундай цёрокшне —
лятфтазь тейне кунардонь идькспингозень.
Кафта точкатне путневихть союзфтома сложнай предложениятнень эса простой
предложениятнень ёткс тяфтама случайста:
а) омбоце предложениясь няфнесы сянь туфталонц, мезень колга корхтави васенцеса, кепотьксонди: Петя сёлгозе книганц: пряс сяка мезевок аф эци (А. Ежов);
б) омбоце предложениясь (или предложениянь группась) панчсесы васенце
предложениять содержаниянц (потмонц), кепотьксонди: Сон тяникиге пяк
похожаель Динанди: покаряв шама, равжа шяярь, шалхконяц цютькя кепотьфоль
вяри (Ф. Пьянзин);
в) омбоце предложениясь пяшкотькшнесы васенце предложениять или сонь
кодамовок членонц (сидеста сказуемайть) смузенц. Сидеста васенце предложенияса молихть НЯЕМС, ВАНОМС, МАРЯМС, СОДАМС, АЗОМС и лия глаголхне,
кепотьксонди: Васенда няезе: ломанць ульсь од цёра, тапу пря, аф ламода копорьготф (В. Мишанина).
Примечания. Кой-коста васенце предложенияса НЯЕМС, ВАНОМС, МАРЯМС,
СОДАМС, АЗОМС и лия валхне нолневихть, кепотьксонди: Вальмяланкненъ эзга
якстерь, сенем, тюжя панчфт; ков тят варжакста: вальмасост кружева мархта
акша вельхкскат, ульцять кафцьке ширева столбатнень пряста эрь кудти таргафт
уськт (М. Бебан).
ТИРЕСЬ
Тиресь путневи:
1. Существительнаень именительнай падежса азф подлежащайть и сказуемайть
ёткс, кепотьксонди: Салазгорсь — мокшень оцю веле.
2. Подлежащайть и сказуемайть ёткс, мзярда фкясь синь эздост или кафцьке
азфт глаголонь аф определённай формаса, кепотьксонди: Цебярьста работамс —
цебярьста ваймамс.
3. ТЯ, ВОВ, ТЯФТАМА, СТАМА валхнень инголи, мзярда сказуемайсь азф существительнаень именительнай падежса или глаголонь аф определённай формаса,
кепотьксонди: Волгась — тя ведень оцю ки.
4. Однороднай члеттнень мельге, кда предложенияса сяда тов молихть обобщающай валхт, кепотьксонди: Куст, пичет, келуфт, поюфт, тумот — тяфтама
шуфтт касыхть минь кудоньконь перьфке.
5. Союзфтома сложнай предложенияса простой предложениятнень ёткс:
а) мзярда фкя предложениять содержанияц арафневи карань-каршек омбоцеть
содержаниянцты, кепотьксонди: Мон пеедезевонь — сон кяжиясь;
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б) мзярда омбоце предложениясь няфтьсы васенце предложенияса азф
действиять результатонц, кепотьксонди: Гайняфтонь ружьяса — нумолсь прась
(П. Левчаев);
в) мзярда васенце предложениясь няфти пинге или сянь условиянц, мезть колга
корхтави омбоце предложенияса, кепотьксонди: Кеподи шись шуфттнень пряс —
сявсаськ ульмоняньконь и тутама калонь кундама (М. Кяшкин);
г) мзярда предложениятне няфтихть курокста событиянь полафнема, кепотьксонди: Фкя кяденц яфодезе — панда кассь, омбоцеть кеподезе — вирь эвондась (П. Левчаев);
д) мзярда васенце предложениять содержанияц сравниндави омбоце предложениять содержаниянц мархта, кепотьксонди: Вал азы — чёфкс морай,
варжаксты — цалковай максы.
6. Приложениять и сонь видесонза моли пояснительнай валхнень инголи и синь
мельгаст, мзярда лангозост шарфневи башка мяль, кепотьксонди: Вальмять ала сире
келуть эшксса Поля щакась — Юрокть тядяц — ватксесь модамарьхть (А. Ежов).
7. Подчинительнай союзфтома сотнеф кафта предложениятнень ёткс, мзярда
синь сотнефт смузень коряс кода придаточнайсь (васенце вастса) главнайть
мархта (омбоце вастса), кепотьксонди: Аш мяльце кундамс калть — фатяк
сонь пулода.
8. Нолневи кодама-кодама предложениянь членть вастс, кепотьксонди: Цёратне комнатаста сраткшнесть кие коза: Вася тусь сазоронцты авань общежитияв,
Толя мархта Сергей — кинос кизонь театрав (Ф. Пьянзин).
9. Тиреть вельде явфневихть:
а) предложениять потмоса валхне и предложениясь, мзярда сон эряви пяшкодемс, сяда лацкас шарьхкодемс, кепотьксонди: Исяк тернезь, сембе, но Целиков
кати рахсемга, кати видекс — сонь фалу стака шарьхкодемс — азозе: синь самозост рьвяяй и комнатась ули заняф (Ф. Пьянзин). Аньцек весть — да и сявок
пяк кунара — корхнесть синь тянь колга лац-ряц;
б) определяемай существительнай мельге моли распространённай приложениясь, кепотьксонди: Шофёрсь — акша чуб од цёрась, конань круглай шамац
няевсь тейнза аф оцю ваноманява, — сидеста торхциезе пильгонц ваксса рычагть — полафнезень скоросттнень (Ю. Кузнецов).
10. Тиресь путневи кода дополнительнай тяште запятойда меле:
а) кда сон явфнесы главнай предложениять придаточнайхнень эзда, кепотьксонди: Равжа руцянц алда лоткс ваяф сельмонза, кургонц вастс няевсть, мярьгат, инзама пейхть, а кяденза, конат кирдезь пеелемть и конат сей-тов якафтозь
терьпугть, — афи кяттельхть, а аньцек пакарьхть: кундатядязь клдомада — эстокиге сай пеце (А. Тяпаев);
б) кда эряви шарфтомс башка мяль сянди, кода целайсь явови кафта пяльксова,
кепотьксонди: Валом-валом кармань кеподемонза. Метрашка макссь пря, — а ведть
крхкалмоц тоса нилешка метра — меки кармась алу ускома (В. Лобанов).
11. Кафта валхнень ёткс, конат азондыхть васта, пинге или лувома, кепотьксонди: Саранск — Моску поездсь. Пуромксса ульсь 7 — 8 ломань.
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СКОБКАТНЕ
Скобкас сявондевихть ся валхне и предложениятне, конат пяшкодьсазь тяштьфть
и лездыхть сяда лац шарьхкодемс сонь, кепотьксонди: Шутка ли: киза пяле аньцек
ётась, кода сотыне, бта валенцянь паннемс, сюреса, эряфозень Эллань (паспорт
коре Лиза) мархта, а тядяц лункфтась ни тейнек квартиранди, рамась полати финскяй кямот, а тейне японскяй куртка кота «молнияса» (П. Вельматов); валхне, конат няфнесазь кулхцондыть отношениянц кодама-кодама ломанень азфти, кепотьксонди: (Цяпамат). (Рахама); драмань текстса ремаркатне, кепотьксонди: Радин
(пара мяльса). «О, да... работникт тейнек эрявихть! (Сонць ётафтсы пря суронц
крганц эзга). Газетаста содайть али...» (М. Сайгин).
КАВЫЧКАТНЕ
Кавычкас сявондевихть:
а) цитататне, кепотьксонди: Преподобнайсь Серафим Саровскяй сёрмадсь:
«Тяда шарфне мяль сюциентень и сюдыентень лангс, кирдеда пря стане,
бта афи кульсасть синь. Тяфта ванфтови ваймонте, эсонза фалу муй васта
Шкайсь» (В. Юрчёнков);
б) валхне, конат молихть аф эсь обычнай смузьсост (ирониянь, одксшинь, сирешинь и ст. тов ширде), кепотьксонди: 1794 кизоть ушетксста Дамаскин ашезь
угадяв Екатерина II оцязоравати, и сон паньфоль вастстонза, мес «пряц шорявсь
германскяй мяльса» (Н. Мокшин);
в) литературнай произведениятнень, газетатнень, журналхнень, колхоснень, совхоснень, предприятиятнень, кооператифнень и ст. тов лемсна, кепотьксонди: «Мокшень правда» газетась, «Мокша» журналсь, «Россия» совхозсь, «Келу» ансамбльсь.
Примечания. Кавычкас аф сявондихть лепне, коса ули «ЛЕМ» вал: Кирюковонь
лемса совхозсь, А. С. Пушкинонь лемса парксь.
ЛОТКСЕМА ТЯШТЕНЯТНЕ ВИДЕ
КОРХТАМАТЬ ВИДЕСА
Лиянь корхтамась сявондеви кавычкас, кепотьксонди: Аньцек весть рьвясь
пшкядсь: «А мон Евгения Васильевнань кяженьбачк сяшкава сюцине. Визькс
мархтонза васедемска» (Г. Пинясов).
Примечаният. 1. Кда лиянь корхтамась ушеды абзацста, то сонь инголенза
путневи тире, кепотьксонди: Тенькарясь вийфтома озась стул лангс, уркодозевсь.
А мирдец маладсь тейнза, сюдердазе прянц и пшкядсь:
— А мон тейть малаткшни праздникти казне рамань (М. Моисеев).
2. Предложениять потмоса цитататне, тяфта жа сявондевихть кавычкас, но
синь инголест кафта точкат аф путневихть, кепотьксонди: Пяк лад азозе Д. С. Лихачёв академиксь, што «исяконь шить мяляфтомац — инголи ванома».
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Кда виде корхтамась ащи авторть валдонза меле, то сонь инголенза путневихть
кафта точкат, и васенце валсь виде корхтамать видеса сёрматкшневи оцю букваса,
кепотьксонди: Тядязе корхтай: «Шкайсь ванфты эсонк. Шитнень кирдьсыне
коськста, сяс тишесь куроконе пачфтема куду» (Е. Терёшкина).
Кда виде корхтамась ащи авторть валдонза инголе, то сонь мельганза путневи
запятой и тире, кепотьксонди: «Ванфтк тонцень и ялгацень пингонц. Минутась ванфты частт», — диктовандась Анна Ивановнась и вестенге нльне ашезь
варжакста Сандрать лангс (Ф. Атянин).
Примечания. Кда тяфтама случайста виде корхтамань песа ули кизефтемань
или восклицательнай тяште, то сонь мельганза путневи аньцек тире, кепотьксонди:
«Кие жа тяса ульсь и мезе тейнза эрявсь?» — мярьгсь Нина (Л. Макулов).
Кда авторть валонза сязендьсазь виде корхтамать кафту, эста лотксема тяшттне путневихть тяфта:
а) авторть валдонзон инголи кизефтемань или ювадемань тяште; лама точкат,
или запятой (сянь лангс ваномок, кодама виде корхтамать васенце пяльксонц характероц), а мельгаст — тире;
б) авторть валдонза меле путневи точка, кда синь молихть шумордаф предложениякс, и запятой — кда аф шумордаф, сяльде путневи тире; мзярда тяфтама
случайста виде корхтамась сявондеви кавычкас, то синь путневихть виде корхтамать инголи и сонь пезонза, кепотьксонди: — Тяшкава рана? Местема? — дивандазевсь тядяц, кодак няезе стирнянц мрга кенкш лангса. — Архт матт
меки (В. Мишанина).
Примечания. Кда авторть валонзон эса молихть азондомань смузь мархта кафта глаголхт, конатнень эзда фкясь канневи лиянь корхтамать васенце пяльксонцты,
а лиясь омбоцети, то авторть валдонза меле путневихть кафта точкат и тире, кепотьксонди: — Архт, архт, пади, приматанза, — низелдсь атявозсь. А сяльде пачкодсь Игань пилес: — Пекоц марожень, а сонга, няк, якай калаця рядга!..
(И. Кудашкин).
Кда лиянь корхтамась вятеви кафта или сяда лама ломанень ёткса, то эрь
корхтайть азфоц сявондеви кавычкаса и явфневи лия корхтайхнень азфснон эзда
тиреса, кепотьксонди: «Иднятне, браткяй, мзярда фатясазь ломаттнень
прянек-ваймонек, тиендихть чудесат! — азондозень одукс содаф валхнень
Мялин.— Ломанти эряви верондамс». — «А тон арьсят, мон аф верондан? —
обжавсь Пяштяльмов. — Да кда афолень веронда, деряй салень пичеряйхнень мархта фкя тевонь тиема!» — «Самстот верондать, а васьфтеть сталмот — седице ацергодсь» (М. Бебан).
Аноклазень филологическяй наукань
кандидатсь Н. С. АЛЯМКИН
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ЭРЗЯНЬ КЕЛЕНЬ СЁРМАДОМАНЬ
(ОРФОГРАФИЯНЬ) ЛУВТНЕ (НОРМАТНЕ)
ГЛАСНОЙТНЕНЬ ДЫ СОГЛАСНОЙТНЕНЬ СЁРМАДОМАСТ
1. Калгодо парной согласнойтнень мельга сёрмадовить А, О, У, Э, Ы букватне:
лаз, сод, туло, сэдь, сыргамс, чевте парной согласнойтнень мельга — Я, Ё, Ю, Е, И
букватне: сянго, сюро, теле, ривезь.
2. Аволь парной согласнойтнень мельга сёрмадовить А, О, У, Е, И букватне:
панго, понго, пеке, пильге, чаво, чуро, черь, чире.
3. Чевте знакось (Ь) свал сёрмадови чевте парной согласнойтнень мельга ансяк валонть песэ, валонть куншкасо жо — ансяк калгодо парной ды аволь парной
согласнойтнень икеле парной согласнойтнень чевтечинь невтемга: кедь, каль, човонь; кедьстэ, карькс, но кедте, тенсть, вирне (аволь парнойтне калгодо ды
чевтечинь [согласнойтне] истят: Б, В, Г, Ж, И, К, М, П, Ф, Ч, Х, Ш, Щ).
4. Чевте Л согласноенть мельга свал путови чевте тешкс (знак) (Ь): кельть,
вальма, кельме, эльде, кель, кальсэ, сильге.
5. Молиндеряйть рядсек зярыя чевте парной согласнойть, невтеви чевте знаксо (Ь) ансяк меельценть чевтечизэ: тенсть, тенстьке, тансть, сэредсть.
6. Дроб (руз[кс] дробь), степ (руз[кс] степь), морков (руз[кс] морковь), озим
(рузкс озимь) валтнэсэ прядыця согласнойтне ёвтавить калгодосто. Сынь сёрмадовить Ь (чевте тешкстэме — знактомо) (ь): морков, морковсо, морковс, морковсто; степ, степсэ, степстэ, степс; озим, озимсэ, озимстэ, озимс; дроб, дробсо, дробсто, дробс.
7. Валъюронь -НГ, -НК, -НЧ гайттень вастовомасо чевте знак (Ь) а сёрмадовкшны: пенге, пенч, венч, пинге; теке правиланть коряс сёрмадовить неть гайттень васодевкстнэ глаголонь ламоньгирдань теевкстнэ: конямс — кончнемс, манямс — манчемс, мендямс — менчемс.
8. Валонть юрсо гайтев согласноенть гайттемекс марявомазо сёрмадомсто а
невтеви:
а) валонь полавтневемстэ числава, падежга, лицява (кирдеви мельсэ морфологиянь принципесь): сод — содт, содсо; сёрмадомс — сёрмадсь, сёрмадтано,
сёрмадт; нельгемс — нельгсь, нельгтяно;
б) суффикс вельде од валонь теевемстэ: недь — недькс, озяз — озязке, виздемс — визькс, од — одсто, одкс, кандомс — кандтнемс, кирдемс — кирдтнемс, но киртямс — киртнемс; кодамс — кодсемс, но коцт; куземс — кузтневтемс — кузтема; мадемс — мадстемс, мадстезь; нерьгемс — нерьгстамс, нерьгстнемс; пейдемс — пеедстемс — пеедькшнема; пургамс — пургсемс.
9. Валонь юрсо согласноень гайтевчинь полавтомась невтеви сложной валонь
теевемстэ (кирдеви мельсэ фонетикань принципесь): товзюро (тов, сюро), сэньгев (сэнь, кев), вайгельбе (вайгель, пе), аловбант (алов, пандо), лавтовбря
(лавтов, пря), ниленьгемень (ниле, кемень), пейзывель (пей, сывель),
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медьгов (медь, ков), аштемгов (аштема, ков), письмаргудо (письмар, кудо),
рошксе (розень кши), седейбелькс (седей, пелькс).
10. Валонь аволь васенце слогсо Ы, И гласнойтне сёрмадовить:
а) -ЫНЕ-, -ИНЕ- суффикс марто валтнэсэ: кудыне, велине, парыне, пижине;
б) глаголонь формань теиця суффикстнэсэ (-Ы-, -И-, -ЫЙ-, -ИЙ-, -ЫЦЯ-, -ИЦЯ-,
-ВИКС- причастиянь суффикстнэсэ);
в) -ЫНДЕРЯ-, -ИНДЕРЯ-, -ЫНДЕРЯВОЛЬ-, -ИНДЕРЯВОЛЬ-, -ЫКСЭЛЬ-, ИКСЭЛЬ- косвенной наклонениянь ды -ЫЛЬ-, -ИЛЬ- 2-це [лицянь] ютазь шкань суффикстнэнь эйсэ ды ютазь шкань петнесэ. Теде башка Ы, И ды У гласнойтне аволь
васенце слогсо вастневить ансяк сложной валсо ды традициянь коряс зярыя лия валсо: менельгирькс (менель, кирькс), мазы, нармунь, салмукс, картуз, радио.
САЕНЬ ВАЛТНЭНЬ СЁРМАДОМАСТ
1. Кезэрень саень валтнэ сёрмадовить традициянь коряс: бука, луга, церепка.
2. Од саень валтнэсэ сеедьстэ вастневикс полавтоматне истят:
а) бути существительноень васень формась рузонь кельсэ прядови зярыя
согласнойсэ ды тень пингстэ меельце согласноесь сонорной, эрзянь кельсэ саень
валось кувалгавтови А, Я гласнойсэ: центра, ансамбля, корабля, комбайна
(рузкс — центр, ансамбль, корабль, комбайн);
б) бути существительноень васень формась рузонь кельсэ прядови О, Е, Ё гласнойтнесэ, эрзянь кельсэ саень валонть васень формасонзо неть гласнойтне полавтовить А, Я гласнойсэ, тень пингстэ, улиндеряй явиця чевте знак (Ь), сон полавтови
И гласнойсэ: пера, ружия, причастия, хозяйства, ведра (рузкс — перо, ружье,
причастие, хозяйство, ведро).
3. Саень валтнэсэ прилагательнойтне теевить, кода свал -НЬ- суффикс вельде:
колхоз — колхозонь, театра — театрань; бути саень валось — прилагательноесь а ливтеви лия саень валсто, сонзэ васень формазо тееви рузонь основантень
-А, -ОЙ, -ЕЙ пельксэнь поладозь: бойка, главной, средней (рузкс — бойкий, главный, средний).
4. -КС- суффикс марто лемтнень косвенной падежэнь основаст кувалгавтови
-ОЙ пелькссэ: Саранскойга, Саранскоень.
СЛОЖНОЙ, КАВОНЗАЗЬ ДЫ КИРТЯЗЬ ВАЛТНЭНЬ
СЁРМАДОМАСТ
Сложной валонь пелькстнэ сёрмадовить вейсэ. Кавто валтнэнь вейс совамсто
сынст васодема таркасонть эрсить эрьва кодат полавтомат (гласноень эли цела
слогонь полавтомат ды прамот, согласноень гайтевчинь появамот ды ёмавомат,
согласноень прамот). Весе те невтеви сёрмадомсто (сложной валтнэ сёрмадовить
фонетикань принципенть коряс — «сёрмадт истя, кода марят»): латалкс (лато,
алкс), урьва (уре, ава), покштя (покш, атя), ведьгев (ведь, кев), рошксе (розень кши), чиньжарамо (чинь, чарамо).
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I. Сёрмадовить кода сложной валт вейсэ:
1) васенце пельксэсь существительной васень (абсолютной) формасо: вирьзараз, валъюр, модаватракш, пильгепеке, пильгекочкаря, пейзывель, кшикойме, ведькошт, кшируця, кудопотмар, чакшпаця, вирюмбрав, керьнурдо, ведьзараз, ведюнжа, кудоютко;
2) омбоце пельксэнть суффикс ёнов смустень ды тев нолдтнемань молемазо:
койменедь, локшонедь, пеельнедь, пелюманедь, пенчнедь, ульманедь; боцькатуло, нолготуло;
3) вейсэндявтомань ёнкс омбоцестэ маряви ПОТМО, ВЕДЬМЕ, ЛАНГО, ЧИРЬ
(ЧИРЕ), КУНШКА пелькстнэсэяк. Сынст марто икелест аштиця существительноесь сёрмадови вейсэ: масторланго, киланго, лейланго, нуемаланго, калмоланго, видемаланго, полокланго, сокамоланго, кудопотмо, пряпотмо, вирьботмо, нешкепотмо, панцтведьме, крестведьме, улаведьме, паксячире, лейчире, пандочире, чирьгурго, паксякуншка, обедгуншка, седейгуншка (но минек
куншкасо). Падежэнь формань теевемстэ сынь сёрмадовить вейсэ: киланго, калмолангсто, вирьпотмосо, вирьпотмова;
4) омбоце пельксэсь ПРЯ валось: касмопря, лисьмапря, лейбря, шукшпря, сюкпря, лавтовбря, эзембря, латопря, пандопря, розьбря, судопря, сурбря, пилепря. Улиндеряй истямо структурань сложной валонть васенце пельксэкс ломань, эйкакш, реве, туво, скал, нармунь ды седе тов, ПРЯ валось
сынст марто сёрмадови башка (сынст эйсэ арась валонь смустень кандома):
ломань пря, реве пря, туво пря, скал пря, нармунь пря. ПРЯ валонть ули
суффикс ёнов смустень ды тевс нолдтнемань молемазояк, зярдо сон вастневи
истямо валонь сюлмавкссо: цёрапрясот мезе а теят, авапрянзо а вансты.
Истямо ладсо вастневезь ПРЯ пельксэсь васенце пельксэнть марто сёрмадови вейсэ;
5) омбоце пельксэсь КОНЯ валось, бути сон саеви а виде смустьсэ: пичеконя, пандоконя, кудоконя, баняконя, тумоконя, но ломань коня, бука коня,
реве коня, айгор коня;
6) васенце компонентнэ ПЕЛЬ, ПЕЛЕ, ПЕЛЬС, ТРОКС, ВЕ валтнэ: пельпанкс,
пельчас, пельчи, пелеве; пельспиезь, пельскулозь, пельсвачо, пельскаладо,
пельспанжадо; вепонасо, весельме, ветюсонь, вечи, векуро, вешкане, векедь,
вепильге, вевелень, но ве ломань, ве цёра, ве тейтерь;
7) омбоце пельксэсь АЛКС, ПЕЛЬКС, УДАЛКС, ИКЕЛЬКС, ЁНКС валтнэ:
вальмалкс, кудалкс, сэдялкс, пекалкс; седейбелькс, пирюдалкс, вирюдалкс,
обедъёнкс, кедьёнкс, витьёнкс, кершъёнкс; кудыкелькс, каштомикелькс,
сельмикелькс, коцтикелькс, баняикелькс. Истят сёрмадовкстнэнь эйстэ эрявить явомс ЧИВАЛГОМА ЁНКС, ЧИЛИСЕМА ЁНКС валтнэнь, конатнесэ вейсэ
сёрмадовить васенце кавто пелькстнэ, колмоцесь — башка;
8) васенце пельксэсь ТРОКС валось: троксвал, троксмель, трокспильге,
трокспалмань, трокспикс;
9) васенце пельксэсь ИКЕЛЕ (ИКЕЛЬ) валось: икелепеле, икелепелев,
икельбаця, но икельга паця;
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10) васенце пельксэсь АВАКА, АТЯКА валтнэ: авакагала, авакакатка, авакакиска, авакалевкс, атяканумоло, авакаверьгиз, авакаривезь, но авака кудонумоло, авака кискалевкс (бути омбоце пельксэс саевить кавто валт);
11) васенце пельксэсь АЛГА, ВЕРЬГА, ЛАНГА валтнэ: алгаканды, алгапанар,
алгапонкст; верьгавайгель, лангапаця, лангапрев;
12) васенце пельксэсь ВАСОНЬ, ИНЕ валтнэ: инечи, иневедь, инегуй, инекуко, инепокштя, инязор; васоньгоморо, васоньбеельть;
13) омбоце пельксэсь ЛЕВКС валось: кискалевкс, туволевкс, письмарлевкс,
каткалевкс, ревелевкс, сеялевкс, озязлевкс;
14) омбоце пельксэсь МЕЗЕ, ПЕ, зярдо сынст вельде невтеви собирательностень смусть (кандыть суффиксэнь сталмонть): састь Васямезнень, Мишамезень
а учан; тусть велестэ кудоньбес, виренть содаса чувтоньбес; важодить пиретнесэ эйкакшоньбес;
15) омбоце пельксэсь КИРДА валось: ламоньгирда, колмоньгирда;
16) васенце пельксэсь причастия, конась прядови -И- / -Ы- суффикссэ: палымода, палыкандал, лакиведь, чадыведь, пивтиловсо;
17) омбоце пельксэсь ПУЛО, ПЕЛЬ, КУРО валтнэ (сынь кандыть суффиксэнь
смусть): инзейбуло, черьбуло, уропуло, чейбуло; уштомапель, карсемапель, симемапель, тулодомапель, артомапель; лепекуро.
18) сложной валтнэнь пельксэст вейсэ сёрмадомсто седе келейгавтовить графикань истят од ёнкстнэ:
а) кавонзазь буквань сёрмадома: аллукш, ортаалкс;
б) явовтыця чевте (Ь) ды калгодо (Ъ) тешкстнэнь (знактнень) тевс нолдтнема:
кельюр, валъюр, обедъёнкс;
в) зярыя гласноень рядсек сёрмадома: сельмеава, пилеой, велеушо, киуло.
II. Сёрмадовить башка:
1) васенце пельксэсь прилагательной, причастия, бути а прядови -Ы- / -И- суффикссэ, глаголсто теезь -МО- суффикс вельде существительной: покш пенч, сэнь
умарь, покш сур, ашо пря (но ашо пря ломань), виде ойме, мазы тарка, виде
седей, чапамо мода, тештев чокшне, пупиця сиве, путонь мель, трянь эйкакш, вить кедь, керш ён, калгодо коня, кустима пе, велямо мукорь, ламбамо сал, ловнома кудо, маштома пе, ознома кудо, печкема тарка, пивтема
парь, содамо ёвкс, верьгедема кев. Башка ёнксокс (исключениякс) аштить ковонь лемтне: аштемгов, якшамгов;
2) васенце пельксэсь валонь форма, конась тееви -НЬ- суффиксэнть вельде: велень бука, каргонь ки, кудонь прявт, бабань пеште, тувонь сюкоро, ракань
кудо, сумань пракстат, атянь пуре, чинь аштема, овтонь пизэ, вайгелень
каятома. Истят сёрмадовкстнэнь эйстэ эрявить явомс вараканьбал, салмуксоньзалы, чеереньгарькс, вардоньзюро, вереньботи валтнэнь, конатне традициянь
мельсэ кирдезь сёрмадовить вейсэ;
3) омбоце пельксэсь глаголсто теезь -МА- суффикс вельде существительной:
кедь кирдема, стядо аштема, стяко аштема, седей кирдема, кенкш кундамо, ки пурдамо, тикше ледема.
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Колмо пельксстэ (улить нилестэяк) теезь сложной (составной) валтнэнь арась
вейкетькс сёрмадомань лувост. Веенстнэсэ эрьва пельксэсь сёрмадови башка: ашо
пря цёра, покш пря корш, коське сёксь панго, од авань чама лопа, лембе
эрямо тарка, ваз мельга якиця, варма мельгань цеця, верьгизэнь пови киска;
омбонстнэсэ — васенце ды омбоце пелькстнэ сёрмадовить вейсэ, колмоцесь — башка: верьтомбамо максо; иневедень азор, гигерьбря гуй, ведьлангонь ивашка, вереньботи тикше, чивалгома ёнкс, чилисема ёнкс; колмонстнэсэ — омбоце ды колмоце пелькстнэ сёрмадовить вейсэ, васенцесь — башка: Вишка кечепуло — Малая Медведица, лисьма вельтямопель.
III. Сёрмадовить кикске вельде:
1) кавонзавозь вейке теке валось: лангсек-лангсек, таркань-таркань, кувтолк-кувтолк, цють-цють, тик-тик, мезе-мезе, косо-косо, вана-вана;
2) кавонзазь валтнэ, вейкесь эйстэст гайгемань коряс аламодо полавтозь: ювяв, куш-каш, кулдор-калдор, цютор-цятор, тушто-ташто, турномс-тарномс,
тулномс-талномс;
3) кавонзазь валтнэ, конатнесэ васенце валось смустень коряс аравтови карадо каршо омбоцентень: атят-бабат, тей-тов, теде-тонадо, тестэ-тосто, тиятува, толонь-ведень пачк, раужо-ашо, велькст-алкст, верьга-алга, лисемссовамс;
4) кавонзазь валтнэ, конатнесэ кавонест лововить прок синонимекс: тапамскалавтомс, тапамс-янгамс, тердемс-пурнамс, тетякай-корьмакай, трямс-кастомс, ракамс-пейдемс, васькамс-кольнемс, вели-чары, виде-паро;
5) кавонзазь валтнэ, конатнесэ кодамояк пельксэсь (валось) ёмавтызе эсензэ
смустензэ: чекамс-покамс, нулат-валат, луткова-латкова, кудат-андат;
6) кавонзазь валтнэ, конатнесэ кавонест пелькстнэ невтить башка саезь пелькстнэде седе келей чарькодема, келей смусть: кепе-штапо, тевть-кулят, тевтьладт, ойть-ловсот, валт-кельть, вирьть-укшторт, татарт-башкирт, тевтькойть, тевга-валга, теемс-кемекстамс, тетят-покштят, тештев-ковов, токамс-кепетемс, тикшеть-лопат, толт-ёндолт, ламбамо-ризаня, трицят-сокицят, трокс-кувалт;
7) кавонзазь валтнэ, конатнесэ кавонест пелькстнэ кандыть артовксонь смусть:
пиже-ожо, тюжат-ашот, ашназа-ашо, ашназа-сэнь, ашназа-якстере, якстересэнь, валдо-тюжа, сэнь-валдо;
8) кавонзазь валтнэ, васенце пельксэсь эйсэст КОЙ-, ТА-, ТАГО- эли омбоцесь БУТИ частицатне: кой-мезе, таго-мезе, та-ки, та-кодамо, таго-зярдо, койкак, кой-кирда, кой-косо, кой-лув, кой-конатне, кие-бути, мезе-бути, конабути;
9) кавонзазь валтнэ, бути эйсэст васенце пельксэсь НЕДЛЯ валось, омбоцесь —
числительной: недля-кавто, недля-колмо, недля-ниле; недляшка-кавтошка,
недляшка-колмошка;
10) кавонзазь валтнэ, вейке пельксэсь эйстэст ТЕЕМС валось: витемс-теемс,
сускомс-теемс, ардомс-теемс, ваномс-теемс, кундамс-теемс, сокамс-теемс,
теемс-кемекстамс, теемс-мендемс, теемс-витемс, теемс-якавтомс.

562

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 3

Сложной киртязь валтнэ ды аббревиатуратне васень формасост сёрмадовить
рузонь келень правилатнень коряс. Весе сынь полавтневить падежга: аббревиатуратнень полавтнемстэ сюлмиця гласноесь падежень суффиксэнть икеле а сёрмадови (куш ёвтави): СНГ (ёвтави ЭСЭНГЭ).
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЙТНЕНЬ СЁРМАДОМАСТ
1. Основной склонениянь ламонь числань невтиця -Т- суффиксэсь сёрмадови
сестэ, зярдо валонть юрозо прядови удалце рядонь гласнойсэ, калгодо парной согласнойсэ, конань икеле гласноесь удалце рядонь: вальма — вальмат, пакся — паксят, кудо — кудот, пикс — пикст, ваз — вазт, панар — панарт, улав — улавт,
плуг — плугт; ламонь числань -ТЬ- суффиксэсь сёрмадови сестэ, зярдо валонть
юрозо (основазо) прядови икельце рядонь гласнойсэ, чевте парной согласнойсэ эли
аволь парной согласнойсэ, конань икеле гласноесь икельце рядонь: веле — велеть,
пизэ — пизэть, чи — чить, каль — кальть, ривезь — ривезть, вирь — вирть,
лей — лейть, тев — тевть, кеж — кежть.
2. Валтнэсэ, конат прядовить -ДО, -ДЕ, -ТО, -ТЕ, -ГО, -ГЕ, -КО, -КЕ слогсо
икелензэ согласной марто, ламонь числанть -Т-, -ТЬ- суффиксэнть икеле валонь прядыця гласноесь кадови апак правто, валось сёрмадови основань апак ёмавто: пандо — пандот, чувто — чувтот, кенде — кендеть, теште — тештеть, панго —
пангот, очко — очкот, эрьке — эрькеть.
Сельме, пеке ды кой-кона лия существительнойтнень ламонь числань формаст
теевить истя жо основань апак яжа: сельметь, зепеть, пекеть.
3. Зярдо -Т-, -ТЬ- суффиксэнть икеле основась прядови Т согласнойсэ, сёрмадови кавонзазь Т: прявт — прявтт, атявт — атявтт.
4. Вносительной, местной, исходной падежень форматнесэ (-С-, -СО-, -СЭ-,
-СТЭ- суффикстнэнь икеле) основань песэ гласноесь, кона ули -ДО-, -ТО-, -ДЕ-, -ТЕ-,
-КО-, -ГЕ-, -КЕ- икелензэ согласной марто слогтнесэ, а пракшны падежень формасонть, падежень суффиксэнть икеле основась сёрмадови песэ гласной марто:
чувто — чувтос, чувтосо, чувтосто; эрьке — эрькес, эрькесэ, эрькестэ; ленге — ленгес, ленгесэ, ленгестэ (аволь ленгс, ленгсэ, ленгстэ); сятко — сяткос,
сяткосо, сяткосто (аволь сяткс, сятксо, сятксто).
5. Прядовиндеряй основась вейкине З или С согласнойсэ, вносительной, местной, исходной падежтнесэ истямо согласноесь кадови апак полавто. Сёрмадови:
кардазс (аволь кардайс), кардазсо (аволь кардайсэ), кардазсто (аволь кардайстэ).
6. Указательной склонениянь ламонь числанть -ТНЭ сёрмадови калгодо парной согласной, аволь парной согласной (икелензэ удалце рядонь эли А гласнойтне)
мельга: тарад — тарадтнэ, лаз — лазтнэ, тол — толтнэ, цётмар — цётмартнэ,
вакан — вакантнэ; ков — ковтнэ, дроб — дробтнэ, чакш — чакштнэ, эйкакш — эйкакштнэ. Чевте парной, калгодо аволь парной согласной (икелензэ икельце рядонь гласной), согласной Й мельга ды гласнойтнень мельга сёрмадови -ТНЕ:
каль — кальтне, нерь — нертне, мель — мельтне, палмань — палмантне,
сэдь — сэдтне, тердезь — тердезтне; кенкш — кенкштне, кев — кевтне,
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эмеж — эмежтне, озим — озимтне, лей — лейтне, пой — пойтне, вальма —
вальматне, кудо — кудотне, веле — велетне. Валтнэ, конатне прядовить -ДО,
-ТО, -ДЕ, -ТЕ, -ГО, -КО, -ГЕ, -КЕ слогсо икелензэ согласной марто, -ТНЕ-, -ТНЭсуффиксэнть икеле валонь прядыця гласноесь а пры, сон сёрмадови: нурдо — нурдотне (аволь нурдтне), карго — карготне (аволь каргтне), сянго — сянготне
(аволь сянгтне), эчке — эчкетне (аволь эчктне), меште — мештетне (аволь
мештне), ленге — ленгетне (аволь ленгтне), сятко — сяткотне, ташто — таштотне (аволь таштнэ).
7. Именительной падежсэ вейкень числань указательной суффиксэнть икеле
тевс нолдави ды сёрмадови сюлмиця гласной:
а) О — прядындеряй основась калгодо эли аволь парной согласнойсэ, конань
икеле гласноесь удалце рядонь: вал — валось, ков — ковось;
б) Э — прядындеряй основась калгодо парной согласнойсэ, конань икеле гласноесь икельце рядонь: пикс — пиксэсь, верьгиз — верьгизэсь;
в) Е — прядындеряй основась аволь парной согласнойсэ, конань икеле гласноесь икельце рядонь, эли чевте парной согласнойсэ: тев — тевесь, кой — коесь,
парь — паресь.
8. Неть гласной букватне [О, Э, Е] истя жо тевс нолдавить ды сёрмадовить:
именительной падежсэ весе притяжательной суффикстнэнь икеле: вал — валом,
пикс — пиксэм, тев — тевем; основной склонениянь родительной ды превратительной падежень форматнесэ: валонь — валокс, пиксэнь — пиксэкс, тевень — тевекс; вносительной падежень формасонть, зярдо валонть основазо
прядови зярыя согласнойсэ, тень пингстэ меельцесь эйстэст С: суркс — сурксос,
пикс — пиксэс, сёксь — сёксес. Сравнительной падежень формасонть, зярдо
валонть основазо прядови Ж, Ш, Ч, З, С согласнойсэ: ваз — вазошка, венч —
венчешка, пикс — пиксэшка.
Указательной склонениянь вейкень числань родительной ды дательной падежень
формасост: валонть, валонтень; пиксэнть, пиксэнтень; тевенть, тевентень.
Притяжательной склонениянь вносительной падежень формасонть (весе согласнойтнень мельга): суркс — сурксос, сурксозон; пикс — пиксэс, пиксэзэнь;
сёксь — сёксес, сёксезэнь; вал — валс, но валозон; тев — тевс, но тевезэнь.
9. Дательной падежень -НЭНЬ- суффиксэсь сёрмадови калгодо парной согласноенть мельга, лия основатненень поладови -НЕНЬ-: скал — скалнэнь, верьгиз —
верьгизнэнь, но пакся — паксянень, варма — варманень, тев — тевнень.
10. Отложительной ды изъятельной падежень суффикстнэсэ Д, Т гайтнень мельга сёрмадови:
а) О — зярдо валонть основазо прядови удалце рядонь гласнойсэ, калгодо парной согласнойсэ, конань икеле гласноесь удалце рядонь: вальма — вальмадо, вальмавтомо; пакся — паксядо, паксявтомо; кудо — кудодо, кудовтомо; кал —
калдо, калтомо;
б) Э — зярдо основась прядови калгодо парной согласнойсэ, конань икеле гласноесь икельце рядонь: верьгиз — верьгиздэ, верьгизтэме; пикс — пикстэ,
пикстэме;
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в) Е — зярдо основась прядови икельце рядонь гласнойсэ, аволь парной согласнойсэ, конань икеле гласноесь икельце рядонь, эли чевте парной согласнойсэ: веле —
веледе, велевтеме; кизэ — кизэде, кизэвтеме; чи — чиде, чивтеме; кев —
кевде, кевтеме; парь — парде, партеме; ведь — ведте, ведтеме; пой —
пойде, пойтеме; чей — чейде, чейтеме.
Отложительной падежень суффиксэнь гайтев вариантось (-ДО-, -ДЕ-, -ДЭ-) сёрмадови, бути основась прядови гласнойсэ, сонорнойсэ эли В, Ж, З согласнойсэ гайттеме, ды Б, Д, Г согласнойтнень мельга тевс нолдави суффиксэнь гайттеме вариантось (-ТО-, -ТЕ-, -ТЭ-): кудо — кудодо, вирь — вирде, верьгиз — верьгиздэ;
суркс — сурксто; кедь — кедте; клуб — клубто; кикс — кикстэ.
Изъятельной падежень -ТОМО-, -ТЕМЕ-, -ТЭМЕ- вариантось — согласной основас: -ВТОМО-, -ВТЕМЕ- вариантось — гласной основас: суркс — суркстомо,
кедь — кедтеме, пикс — пикстэме, кудо — кудовтомо, веле — велевтеме.
11. Местной ды исходной падежень суффикстнэсэ сёрмадови:
а) О — зярдо валонть основазо прядови удалце рядонь гласнойсэ, калгодо парной эли аволь парной согласнойсэ, конань икеле гласноесь удалце рядонь: кудо —
кудосо, кудосто; пакся — паксясо, паксясто; вал — валсо, валсто; лов —
ловсо, ловсто;
б) Э — зярдо основась прядови икельце рядонь гласнойсэ, калгодо парной эли
аволь парной согласнойсэ, конань икеле чевте согласной ды икельце рядонь гласной, чевте парной согласнойсэ: веле — велесэ, велестэ; пикс — пикссэ, пиксстэ; кем — кемсэ, кемстэ; парь — парьсэ, парьстэ; карькс — карькссэ, карьксстэ.
12. Переместительной падежень -ВА- суффиксэсь сёрмадови основань гласной
мельга, -КА аффиксэсь Г ды гайттеме согласноень мельга, -ГА- суффиксэсь — лия
согласноень мельга: вальма — вальмава, веле — велева, круг — кругка; киякс — киякска, вирь — вирьга, лей — лейга, кардаз — кардазга, клуб —
клубга.
13. Притяжательной склонениянь МОНЬ рядонь косвенной падежень форматнесэ падежень суффиксэнть мельга сёрмадови -Н (аволь -М), авадон (аволь авадом); кудосон (аволь кудосом), пирестэнь (аволь пирестэм).
ЧИСЛИТЕЛЬНОЙТНЕНЬ СЁРМАДОМАСТ
1. Сложной числительнойтнесэ 11 саезь 19 КЕМЕНЬ валось киртяви КЕ пельксэкс, молиндеряй мельганзо согласной В-сэ ушодыця числительной: кевейкее, кеветее, кевейксэе. КЕМ пельксэсь сёрмадови весе лиятнень марто: кемгавтово,
кемголмово, кемнилее, кемготово, кемзисемге, кемгавксово. Песэст улезь
суффикстнэ сёрмадовить: -ЕЕ, -ЭЕ (-ЙЕ), бути икелензэ ули икельце рядонь гласной: кемнилее; -ВО, бути икелензэ удалце рядонь гласной: кемгавтово; -ГЕ- сисем числительноенть мельга (кемзисемге).
2. Сложной числительнойтне 21 саезь 29 сёрмадовить вейсэ: комсьвейкее,
комськавтово, комсьсисемге.
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3. Сложной числительнойтнень десяткатнень лемест сёрмадовить вейсэ, кода
лия сложной числительнойтнеяк фонетикань принципень мельсэ кирдезь: колоньгемень (аволь колмоньгемень), ведьгемень, сизьгемень, кавксоньгемень.
4. Сложной числительнойтнень сядотнень лемест сёрмадовить вейсэ, фонетикань принципенть мельсэ кирдезь: котосядт, нилесядт, ветесядт.
5. Собирательной числительнойтнень теемстэ тевс нолдави -НСТ (аволь -НСК),
сёрмадовияк -НСТ: кавоненст (аволь кавоненск), колмоненст (аволь колмонеск),
ветененст (аволь ветененск).
6. Явиця числительнойтне сёрмадовить кикс вельде: комсень-комсень, сядонь-сядонь.
7. Порядковой числительнойтне теевить -ЦЕ- суффикс вельде. Сёрмадовияк
-ЦЕ: васенце, омбоце, колмоце, нилеце.
МЕСТОИМЕНИЯТНЕНЬ СЁРМАДОМАСТ
1. Личной местоимениятнень падежга полавтнемань сёрмадомсто эряви кирдемс мельсэ:
а) МОНЬ местоимениянть падежга полавтнемстэ эрьва падежень форманть
песэ сёрмадови косо -НЬ, косо -Н (аволь -М): монень (аволь монем), мондень
(аволь мондем), моньстэнь (аволь моньстэм), моньган (аволь моньгам), моньшкан (аволь моньшкам);
б) ТОН местоимениянть род[ительной] падежень формасо сёрмадови -НЬ (аволь
-НТЬ); ТОНЬ (аволь ТОНТЬ).
2. Возвратно-притяжательной ЭСЬ местоимениянть падежга полавтнемстэ косвенной падежтнесэ местоимениянть мельга путови гласной: эсень, эсешкан (аволь
эсьшкам), эсесэнь (аволь эсьсэм); омбонстнэсэ — гласноесь а путови (а сёрмадови): эстень (аволь эстем), эстедень, эстемень.
ГЛАГОЛОНЬ ФОРМАТНЕНЬ СЁРМАДОМАСТ
1. Глаголонь полавтневемань форматне сёрмадовить морфологиянь принципенть лангс нежедезь: ардомс — ардтано, ардт; уштомс — ушттано, уштт;
сёлгомс — сёлгтано, сёлгт; нельгемс — нельгтяно, нельгть; вечкемс —
вечктяно, вечкть.
2. Основань С ды З согласнойтне ютазь шкань 3-це лицянь вейкень числань
-СЬ ды ламонь числань -СТЬ- суффиксэнть икеле а полавтовить лия согласнойсэ,
истят форматне сёрмадовить морфологиянь принципенть мельсэ кирдезь: касомс —
кассь (аволь кайсь), куземс — кузсь (аволь куйсь), кузсть (аволь куйсть), кассть
(аволь кайсть).
3. Кармавтомань наклонениянь объектэме спряжениянь -ДО-, -ДЕ-, объект марто
спряжениянь — -МАК-, -МИЗЬ- суффикстнэ поладовить глаголонь гласной основас:
кундамс — кундадо, кундамак, кундамизь, кундасамизь; максомс — максодо, максомак, максомизь; идемс — идемак, идемизь.
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4. Калгодо Т марто суффиксэнь вариантось -ТАНО- сёрмадови удалце рядонь
гласной мельга, аволь парной согласной мельга, конань икеле гласноесь удалце
рядонь ды калгодо парной согласной мельга; чевте Т марто вариантось -ТЯНО- —
икельце рядонь гласной мельга, конань икеле гласноесь икельце рядонь, ды чевте
парной согласной мельга: ловномс — ловнотано, чувомс — чувтано, идемс —
идетяно, лисемс — листяно, симемс — симтяно. МУЕМС, МИЕМС, ТУЕМС, НЕЕМС, ПИЕМС кондят глаголтнэнь формаст теевить вейке слогонь гласной марто
основасто: мутано (муйтяно), тутано (туйтяно), митяно (мийтяно), нетяно (нейтяно).
5. Побудительной наклонениянь суффиксэсь вейкень числань форматнесэ понгсь
гласной юткс ды гайтевгадсь, сёрмадовияк гайтев согласнойсэ, ламонь числань
формасо, согласной гайтень васодемасо, ванстови кезэрень гайттемечизэ. Сёрмадови аволь гайтев согласной: кундамс — кундазо, идемс — идезэ; но кундаст, идест. Теке жо принципенть коряс эряви сёрмадомс ламонь числань 1[це] ды 2[-це] лицянь форматненьгак: кундастадо, идестадо, кундастано, идестано.
6. Отрицания марто смустень кандыця глаголось тевс нолтневи, кода свал основанть песэ гласной марто, кона муеви инфинитивень формасто: -МС- суффиксэнь каязь: морамс — эзь мора (аволь эзь морак), молемс — эзь моле (аволь эзь мольть),
чувомс — эзь чуво (аволь эзь чувт), сёрмадстомс — эзь сёрмадсто, идемс —
эзь иде, сюдомс — эзь сюдо (аволь эзь сюдок); иля моле (аволь иля мольть), иля
сёвно (аволь иля сёвнок), апак токше (аволь апак токшек), апак симде (аволь
апак симдть).
7. Одс теезь глаголтнэнь сёрмадомаст, кона целанек нежеди морфологиянь
принципенть лангс, вастневить истят башка ёнкст:
а) суффикс вельде глаголтнэнь теемстэ песэ согласноенть гайтевчизэ сёрмадомсто а невтеви: таргамс — таргсемс, нолдамс — нолдтнемс, панжомс — панжтнемс, синдемс — синдтнемс, раужо — раужкавтомс, раужкалемс, раужкадомс; каладомс — каладлемс, каладкшномс; калгодо — калгодокстомс; синдемс — синдтремс, синдтревемс, синдтрезь;
б) -ДС-, -ТС- согласнойтнень васодемась, конась эрси валъюронь ды суффиксэнть ютксо, сёрмадомсто кадови апак полавто: удомс — удсемс (аволь уцемс),
кадомс — кадстомс (аволь кацтомс), ильведемс — ильведстемс (аволь ильвецтемс), лондадомс — лондадстомс (аволь лондацтомс), мадемс — мадстемс
(аволь мацтемс), чарькодемс — чарькодстемс (аволь чарькоцтемс), чарькодстема (аволь чарькоцтема);
в) ламократной формась ловови глаголонь нейтральной эли вейкекратной
формасто теевезекс, секс истят валтнэ, кода КИРЯКСТНЕМС, ПАРКСТНЕМС,
ВАЙКСТНЕМС сёрмадовить Т согласноенть марто (кирякстомс, паркстамс, вайкстамс), а МАКСНЕМС, ПОРКСНЕМС валтнэсэ Т а сёрмадови (максомс, порксамс);
г) -КШНО-, -КШНЕ- суффиксэсь свал поладови гласной основас, бути сон
аволь производной: сюдомс — сюдокшномс, чувомс — чувокшномс. МУЕМС,
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МИЕМС кондят глаголтнэнь ламократной формаст тееви МУ-, МИ- кондямо од валонь теиця юрсто: мукшномс, микшнемс;
д) од валонь теиця юронтень -КШНО-, -КШНЕ- суффиксэсь поладовкшны сюлмиця гласнойтемеяк (-А- суффиксэнть мельга — свал), тень пингстэ Д согласной
гайтень сёрмадомазо аравтови морфологиянь принципенть коряс: кадовомс —
кадовкшномс, авардемс — авардькшнемс (аволь аварькшнемс), пейдемс —
пейдькшнемс, сэредемс — сэредькшнемс.
НАРЕЧИЯТНЕНЬ СЁРМАДОМАСТ
1. Валось, конастонть тееви наречиясь, сёрмадови морфологиянь принципенть
мельсэ кирдезь: од — одсто (аволь отсто), веревбант (аволь веревбантт).
2. -КС- суффиксэсь наречиятнень теемстэ поладови сюлмиця гласнойтеме:
рузкс — по-русски (рузокс — превр[атительной] падеж), ломанькс — по-людски
(ломанекс — превр[атительной] падеж), бояркс — по-боярски (боярокс — превр[атительной] падеж), татаркс — по-татарски (татарокс — превр[атительной] падеж),
тувокс кода наречия ды сущ[ествительной] превр[атительной] падежсэ (смустест
явови предложениясо).
3. ВИДЕСТЭ ды ВИТЬСТЭ — кавонест наречият, явовить смустень коряс: видестэ — правильно, витьстэ — прямо.
СЛУЖЕБНОЙ ВАЛТНЭНЬ СЁРМАДОМАСТ
1. Существительнойтнеде ды местоимениятнеде (истя жо субстантивациянь
ёнкс марто валтнэде), конатнень пингстэ сынь аштить, валмельгакстнэ сёрмадовить башка.
2. Зярыя сложной валсо омбоце компонентэкс молить АЛКС, УДАЛКС,
ИКЕЛЬКС, ПЕЛЬКС, ЁНКС пелькстнэ: вальмалкс, пирюдалкс, кудыкелькс,
перть-пелькс, витьёнкс, обедъёнкс ды лият. Неть лексикализовазь валзюлмавкстнэнь системасонть улить формат, конат малавикст таркань наречиятненень: вальмало, вальмалга, вальмалдо ды седе тов.
3. Валмельгаксонь «форматне» сёрмадовить морфологиянь принципенть коряс:
кирьга видьга, кирьга видьс, озим лангсо, озим лангсто, озим лангс (аштиндеряй ланго валось валмельгаксокс, падежень -С-, -СО-, -СЭ-, -СТЭ- суффикстнэнь марто, ёмавты песэ гласной гайтенть, сёрмадовияк гласнойтеме).
4. БУ, ЛИ, ЖО частицатне сёрмадовить башка; ТА, КОЙ, БУТИ черькс вельде; -А, -АЯ, -ЯЯ, -КАК, -ГАК, -ЯК — валонть марто вейсэ; А, АПАК, АВОЛЬ,
ИЛЯ, ИЛЯДО — башка: ловномс бу, молемс ли, истя жо, та-кие, та-кодамо,
кой-ки, кой-зярдо, ки-бути, мезе-бути, косо-бути, зярдо-бути; кундака, мольтяя, сёвнокая, розеськак, сыньгак (аволь сындяк), роздеяк, авадояк, апак
кунда, аволь сон, иля пеле, илядо морсе.
Тевс анокстынзе
Д. В. ЦЫГАНКИН профессорось
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ЭРЗЯНЬ КЕЛЕНЬ ОРФОЭПИЯНЬ (КОРТАМОНЬ)
НОРМАТНЕ (ЛУВТНЕ)
Эрзянь литературной келенть, кода лия кельтненьгак, улить эсензэ сёрмадомань
ды кортамонь норманзо. Сёрмадомань нормакс лововить сёрмадомань правилатне. Сёрмадомань весе правилатнеде мерить орфография. Кортамонь правилатнеде
мерить орфоэпия. Эрзянь келень орфоэпиянь норматне истят: гласной ды согласной
звуктнень ёвтамось; башка валтнэсэ звуктнень ёвтамось; башка грамматической
форматнень ёвтамост.
Эрзянь келень орфоэпиянь принципесь — ёвтамс валтнэнь истя, кода сынь
сёрмадовить: эряви ёвтамс ловнотано, но аволь [ловнотан] — читаем, марятадо [мар’атадо], но аволь [мар’атад] — слышите.
ГЛАСНОЙТНЕНЬ ЁВТАМОСТ
Эрзянь кельсэ васенце слогсо малав весе гласнойтне А, У, О, Ы, Э ёвтавить
апак полавто:
А — ваномс [ваномс] — смотреть, зяро [з’аро] — сколько, сядо [с’адо] —
сто, кавто [кавто] — два, пачтемс [пачт’эмс] — донести, принести ды лият;
О — тонадомс [тонадомс] — научиться, мон [мон] — я, сокамс [сокамс] —
пахать, овто [овто] — медведь, сёвномс [с’овномс] — ругаться, лёмзёр [л’омз’ор] — черемуха;
У — кудо [кудо] — дом, судо [судо] — нос, нупонь [нупон’] — мох, пурдамс [пурдамс] — повернуть, пусмо [пусмо] — букет;
И — ёвтави валонь ушоткссо, чевте парной ды аволь парной согласной мельга,
но калгодо парной согласной Ж, Ш шипящейтнень ды Ц аффрикатанть мельга сон
ёвтави прок Ы: икеле [икэл’э] — впереди, пикс [пикс] — веревка, пинеме [пин’эмэ] — овес, тынь [тын’] — вы, сынь [сын’] — они;
Э — ёвтави: 1) валонь ушоткссо: эсь [эс’] — свой, эрзя [эр’з’а] — эрзянин,
эряви [эр’ави] — нужно, надо; 2) калгодо парной согласной мельга Ж, Ш шипящейтнень, Ц аффрикатанть ды аволь парнойтнень мельга ёвтави седе чевтестэ: сэнь
[сэн’] — синий, зэрнемс [зэрн’эмс] — греметь, сэпе [сэпэ] — желчь, веле [вэл’э] — село, керямс [кэр’амс] — [отрезать], цеця [ц’эц’а] — цветок.
Валонь аволь васенце слогсо весе гласнойтне ёвтавить марявиксстэ: вальма
[вал’ма] — окно, кавто [кавто] — два, велесэ [вэл’эсэ] — в селе, молемс [мол’эмс] — идти, ашо [ашо] — белый, ашине [ашин’э] — беленький, кудыне [кудын’э] — домик.
СОГЛАСНОЙТНЕНЬ ЁВТАМОСТ
Эрзянь кельсэ согласнойтне гласной ды сонорной икеле ёвтавить ваньксстэ:
икелев [икэл’эв] — вперед, тарад [тарад] — ветка, ваднемс [вад’н’эмс] — смазывать, кирнемс [кир’н’эмс] — мять.
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Эрзянь кельсэ В звукось удалце рядонь гласной ютксо а ёвтави: товоло [тооло] — там, ковол [коол] — тучка, товонь [тоон’] — мучной, сёвонь [с’оон’] —
глина.
Щ таркас ёвтави ШТ эли кувака ШТ’: щурьба [шт’ур’ба] — уха, щетка [шт’отка] — щетка, щука [шт’ука] — щука, щека [шт’ока] — щека, щепка [шт’эпка] —
щепка ды лият.
Вейке слогонь валтнэсэ прядовиця звонкой согласноесь ёвтави гайтевстэ: лов
[лов] — снег, сод [сод] — сажа, кедь [кэд’] — рука, ваз [ваз] — теленок, лаз
[лаз] — доска ды лият.
Эрзянь кельсэ парной согласнойтне [Д, З, Л, Н, Р, С, Т, Ц] Е, О, Ю, Я, И гласнойтнень икеле ёвтавить чевтестэ Д’, З’, Л’, Н’, Р’, С’, Т’, Ц’: сеземс [с’эз’эмс] —
сорвать, сёрмадомс [с’ормадомс] — писать, вельтямс [вэл’т’амс] — покрыть,
рисьме [рис’мэ] — цепь, коня [кон’а] — лоб ды лият; А, О, У, Ы, Э букватнень
икеле калгодосто: кода [кода] — как, сазор [сазор] — сестра, кона [кона] —
который, тосо [тосо] — там, суро [суро] — просо, мода [мода] — земля ды лият;
М, П, В, Ф, К, Г аволь парной согласнойтне икельце рядонь гласной икеле ёвтавить чевтестэ: зепе [з’эп’э] — карман, кепе [к’эп’э] — босиком, ведь [вэд’] —
вода, сиве [с’ивэ] — ворот, кедьге [кэд’гэ] — посуда ды лият;
Ж, Ш, Ч шипящейтне ёвтавить калгодосто: шечей [шэчэй] — селезенка, шекшата [шэкшата] — дятел, пиже [п’ижэ] — зеленый, чев [чэв] — лучина, чов [чов] —
пена ды лият;
Н, Н’, Р, Р’ сонорнойтнень мельга кода эрзянь, истя жо рузонь кельстэ саезь валтнэсэ С, С’ звуктнень таркас ёвтавить Ц, Ц’ аффрикататне: ярсамс [йарцамс] — есть,
нурсемс [нур’ц’эмс] — качать, карсемс [кар’ц’эмс] — обуваться, тонсь [тон’ц’] —
ты сам, вирьстэ [вир’цтэ] — из леса, уголс [уголц] — в угол, базарсо [базарцо] —
на базаре ды лият;
Л, Л’ сонорнойтнень мельга С звукось парсте марявиця: мольсь [мол’с’] — шёл,
кольсь [кол’с’] — испортился, пельсь [пэл’с’] — боялся;
ТС, ТС’, ДС, ДС’ сочетаниятне валонь песэ ды куншкасо гайгить кода аффриката Ц, Ц’: кандсь [кан’ц’] — он принес, кандсамам [кандцамам] — он понесет
меня, мадсть [мац’т’] — они легли, одсто [оцто] — смолоду, путсынь [пуцын’] —
я положу, паньсынь [пан’цын’] — я выгоню, садсо [сацо] — в саду;
Н, Н’, Р, Р’ сонорнойтне ды З, З’, Ж звуктне вейсэ ёвтавить ДЗ, Д’З’, ДЖ сочетаниякс: колмонзамс [колмондзамс] — утроить, кенже [кэнджэ] — ноготь, канзодемс [кандзод’емс] — набить оскомину, аржо [арджо] — зазубрина ды лият.
Глухой звуктне звонкой мельга молемстэ ёвтавить гайтевстэ:
а) сложной валтнэсэ: вайгельбе [вайгэл’бэ] — километр (вайгэл’ — голос +
пэ — конец), эйзюро [эйз’уро] — сосулька (эй — лед + с’уро — рог); ёндол [йондол] — молния (ён — хороший + тол — огонь); сэньгев [сэн’гэв] — медный купорос (сэнь — синий + кев — камень) ды лият;
б) бойка кортамсто кавто валонь ёвтамсто, бути сынь теить вейке синтагма:
од тейтерь [од д’эйт’эр’] — молодая девушка, [од цёра од з’ора] — молодой
парень ды лият.
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ГРАММАТИЧЕСКОЙ ФОРМАТНЕНЬ ЁВТАМОСЬ
Валонь полавтнемстэ эли од валонь теемстэ молить эрьва кодат фонетической
процесст: ассимиляция, диссимиляция, звуконь прамо, лия звуконь появамо.
1. Валонь основасо ды валонь юрсо меельце Б, Д, Д’, Г, Ж, З, З’ звуктнень мельга
глухой звуксто ушодовиця пень путомсто теевить глухойкс П, Т, Т’, К, Ш, С, С’:
клуб — клубт [клуб — клупт] — клуб — клубы, клубсо [клупсо] — в клубе;
кедь — кедть [кэд’ — кэт’] — рука — руки; кардаз — кардазт [кардаз — кардаст] — хлев — хлева; кеж — кежть [кэж — кэшт’] — зло; раужо — раужкадомс [раужо — раушкадомс] — черный — почернеть ды лият.
2. Ламонь числань -Т-, -Т’-, -ТНЕ-, -ТНЭ- суффикстнэнь Н, Н’ звук лангс прядовиця валонтень поладомсто Н ды Н’ звуктне а ёвтавить: вакан — вакант —
вакантнэ [вакан — вакат — вакатнэ] — блюдо — блюда, ломань — ломанть —
ломантне [ломан’ — ломат’ — ломат’н’э] — человек — люди, баян — баянт
[байан — байат — баятнэ] — баян — баяны, палмань — палманть — палмантне [палман’ — палмат’ — палмат’н’э] — столб — столбы.
3. Зярдо -Т-, -ТЬ-, -ТНЕ-, -ТНЭ- суффикстнэнь икеле основась прядови Т согласнойсэ ды сёрмадови кавонзазь Т, сестэ кавто Т марявить вейкекс: прявт —
прявтт — прявттнэ [пр’авт — пр’авт — пр’автнэ], атявт — атявтт — атявттнэ [ат’авт — ат’авт — ат’автнэ], тенсть — тенстть — тенсттне [т’эн’ц’т —
т’эн’ц’т’ — т’эн’ц’т’н’э] ды лият.
4. Кавто С, С’, З, З’ свистящейтне вастомсто теевить среднеязычной Й звукокс. Те эрси ютазь шкань 3[-це] лицянь глаголонь форматнесэ ды существительноень местной, исходной ды вносительной падежэнь форматнесэ: козомс — козсь
[козомс — косц’ (койс’)] — кашлять — кашлял, пезэмс — пезсь [пэзэмс —
пэс’ц’ (пэйс’)] — мыть (голову) — мыл (голову), резэмс — резсь [р’эзэмс —
р’эс’ц’ (р’эйс’)] — чахнуть — чахнул, кардазсо [кардасцо (кардайсэ)] — кардазсто [кардасцто] (кардайстэ) — кардазс [кардасц] (кардайс).
5. Основной склонениянь местной, исходной, вносительной падежэнь форматнесэ ДС, Д’С’, ТС, Т’С’ сочетаниятне ёвтавить Ц, Ц’ звукокс: садсо [сацо] — в
саду, садсто [сацто] — из сада, садс [сац] — в сад; содсо [соцо] — в саже, содсто [соцто] — из сажи, содс [соц] — в сажу; мацтсо [маццо] — в погребе, мацтсто [маццто] — из погреба, мацтс [мацц] — в погребе ды лият.
6. Ламонь числань суффиксэнть икеле, местной, исходной, вносительной
падежэнь пенть икеле -ГЕ, -ГО, -КО, -КЕ, -ДО, -ДЕ, -ТО, -ТЕ слог лангс прядовиця валтнэсэ О, E звуктне кортамсто ёвтавить эли прыть (прамсто Г, Д звуктне теевить гайттемекс): парго — паргот [паргот (паркт)] — кузов — кузовки, паргосо [паргосо (парксо)] — в кузовке, паргосто [паргосто (парксто)] —
из кузовка, паргос [паргос (паркс)] — в кузовок; пангот [пангот (панкт)] —
грибы, пангосо [пангосо (панксо)] — в грибе, пангосто [пангосто (панксто)] —
из гриба, пангос [пангос (панкс)] — в гриб; эрькесэ [эр’кэсэ (эр’ксэ)] — в
озере, эрькестэ [эр’кэстэ (эр’кстэ)] — из озера, эрькес [эр’кэс (эр’кс)] — в
озеро; -ТО, -ТЕ слогтнень лангс прядовиця валтнэсэ ёвтави -ТОСО эли -ТЦО:
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чувтосо [чувтосо (чувтцо)] — в дереве, чувтосто [чувтосто (чувтцто)] — из
дерева, чувтос [чувтос (чувц)] — в дерево.
7. Бути валось прядови калгодо парной Д звуксо, сестэ ламонь числасо основной склонениясо сёрмадови Т, Д согласноесь ёвтамсто тееви гайттемекс: сод —
содт [сод — сотт], тарад — тарадт [тарад — таратт]; отложительной ды изъятельной падежсэ сёрмадовить -ТО, -ТОМО петне, Д согласноесь ёвтамсто тееви
гайттемекс: содсто [соцто], содтомо [соттомо].
8. Бути валось прядови чевте Д согласнойсэ (Д’), сестэ ламонь числасо основной склонениясо сёрмадови -ТЬ песь, Д согласноесь ёвтамсто тееви гайттемекс:
сэдь — сэдть [сэд’ — сэт’т’], кедь — кедть [кэд’ — кэт’т’].
9. Указательной склонениянь ламонь числань -ТНЭ песь сёрмадови калгодо парной согласной, аволь парной согласной (икелензэ удалце рядонь эли А гласнойтне)
мельга, сестэ калгодо парной согласноесь кортамсто тееви гайттемекс ды а ёвтави: тарадтнэ [таратнэ], дробтнэ [дропнэ]; З, Ш звук лангс прядовиця валтнэсэ
-ТНЭ пестэнть Т звукось а ёвтави: лазтнэ [ласнэ], вазтнэ [васнэ], кузтнэ [куснэ],
чакштнэ [чакшнэ], мекштне [мекшнэ].
10. Бути валось прядови свистящей С звуксо, сестэ местной, исходной падежсэ
кавто С звуктне ёвтавить кувакасто: пикссэ [пикссэ], пиксстэ [пиксстэ], пелькссэ [пэл’кссэ], пельксстэ [пэл’ксстэ].
11. Бути валось прядови Г согласнойсэ, сестэ переместительной падежсэ сёрмадовиця -КА- суффиксэнть мельга Г согласноесь ёвтави гайттеме: кругка [крукка].
12. Валонть основасо гайтев согласноесь тееви гайттемекс, бути мельганзо
моли аволь гайтев согласной:
1) глаголонть лицява полавтнемстэ: сёрмадсь [с’ормац’], сёрмадтано [с’орматано], сёрмадт [с’ормат], нельгемс — нельгсь [н’эл’гэмс — н’эл’кс’],
нельгтяно [н’эл’кт’ано], нельгть [н’эл’кт’];
2) суффикс вельде од валонь теевемстэ: а) существительноень: кедь — кедькс
[кэд’ — кэт’кс], озяз — озязке [оз’аз — оз’аскэ], виздемс — визькс [виз’д’эмс — вис’кс]; б) прилагательноень: од — одсто — одкс [од — оцто — откс];
в) ламократной глаголонь: кандомс — кандтнемс [кандомс — кан’т’н’эмс],
кирдемс — кирдтнемс [кир’д’эмс — кир’т’н’эмс], кодамс — кодсемс [кодамс — коц’эмс], куземс — кузтнемс [куз’эмс — кус’н’эмс], пандомс — пандтнемс [пандомс — пан’т’н’эмс], ардомс — ардтнемс [ардомс — ар’т’н’эмс],
тердемс — терднемс [т’эр’д’эмс — т’эр’т’н’эмс], ландямс — ландчемс [лан’д’амс — лан’чэмс], нерьгемс — нерьгстамс — нерьгстнемс [н’эр’гэмс —
н’эр’кстамс — н’эр’кс’н’эмс], пургамс — пургсемс [пургамс — пуркс’эмс],
мендямс — мендчемс [мен’д’амс — мэн’чэмс].
13. Ламократной глаголтнэсэ, сынст эйстэ теевезь причастиятнесэ ды деепричастиятнесэ К звуконть икеле аштиця Т согласноесь (В, Р, Р’, Н, Н’, Л, Л’, М
башка) а ёвтави: кевкстнемс [кэвкс’н’эмс] — спрашивать, кевкстниця [кэвкс’н’иц’а] — спрашивающий, кевкстнезь [кэвкс’н’эз’] — спрашивая, нолаштнемс
[нолашн’эмс] — скользить, нолаштниця [нолашн’иц’а] — скользящий, нолаштнезь [нолашн’эз’] — скользя, нолштнемс [нолшн’эмс] — лизать, нолштниця
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[нолшн’иц’а] — лижущий, лизун, нолштнезь [нолшн’эз’] — облизывая; но: озавтнемс [озавтн’эмс] — рассаживать, озавтниця [озавт’н’ица] — рассаживающий,
озавтнезь [озавт’н’эз’] — рассаживая ды лият.
14. Сложной валтнэнь пельксэст вейсэ сёрмадомсто кавонзазь букватне
марявить вадрясто кавонест: аллукш [аллукш], ортаалкс [ортаалкс]; парсте
марявить ды ёвтавить васодезь кавто гласнойтнеяк: сельмеава [с’эл’мэава],
пилеой [пил’эой], велеушо [вэл’эушо], киуло [киуло] ды лият.
15. Кикске вельде сёрмадовиця кавонзазь валтнэсэ гайттеме согласноесь гайгиця согласной мельга маряви гайтевстэ: таркань-таркань [таркан’-даркан’], кулдор-калдор [кулдор-галдор], тупор-тапор [тупор-дапор], тей-тов [т’эй-дов] ды
лият.
САЕЗЬ ВАЛТНЭНЬ ЁВТАМОСТ
1. Рузонь валтнэ эрзянь кельс совамсто полавтызь эсь ударенияст: ршин —
аршн, стляр — столр, ксяк — коск, твар — товр, бран — барн, млотка — молотк, чгун — чугн, мшина — машна ды лият.
2. Валтнэнь пес, конат прядовить -ИЗМ, -ТР, -ЙН, -РН [буквань] сочетаниятнесэ, ёвтамсто ды сёрмадомсто путови А звукось: социализма [соц’иал’изма] —
социализм, бассейна [бас’с’эйна] — бассейн, театра [т’эатра] — театр, комбайна
[комбайна] — комбайн ды лият.
3. Лия кельстэ саезь О лангс прядовиця валтнэ ванстсызь эсь сёрмадомаст ды
ёвтамост: бюро, кино, метро, радио ды лият.
4. Ч звук марто кой-кона рузонь валтнэ эрзянь кельсэ ёвтавить ды сёрмадовить Ц вельде: боцька [боц’ка] — бочка, коцькерьган [коц’кэр’ган] — кочерга, калаця [калац’а] — калач, церепка [ц’эр’эпка] — черепок, кирьпець
[кир’пэц’] — кирпич ды лият.
5. Киртявозь сложной валтнэ ёвтавить истя жо, кода рузонь кельсэ: СНГ, РФ,
роно, вуз ды лият. Бути сынь полавтневить, сестэ тенст путови эрзянь келень аффикс: вузонь — вузовский, СНГ-энь, профкомонь — профкомовский, ронов — в
роно ды лият.
6. Прилагательнойтненень путовить -ОЙ-, -ЕЙ-, -НЬ- суффикст: генеральной —
генеральный, школань — школьный, средней — средний, социалистической —
социалистический, советской — советский ды лият.
7. Сложной прилагательнойтнень васенце пельксэсь а полавтови, омбоцентень
путови эрзянь келень суффикс -ОЙ-, -ЕЙ-: робоче-крестьянской — рабоче-крестьянский, социал-демократической — социал-демократический, среднерусской —
среднерусский, финно-угорской — финно-угорский ды лият.
Анокстынзе
филологической наукань
докторось Р. Н. БУЗАКОВА
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ЭРЗЯНЬ КЕЛЕНЬ ПУНКТУАЦИЯСЬ
ТОЧКАСЬ
Точкась — предложениянь песэ сехте сеедьстэ вастневиця лотксемань тешкс.
Сонзэ вельде текстэсь явови башка предложениява ды невтеви эрьва ёвтнемань
предложениянть пезэ. Ансяк точкась тейсы предложениясо ёвтазь арсеманть прядозекс: Кеме ломанесь ульнесь Стёпа атя. Сыредемась превсэ-мельсэяк арасель (Ф. Чесноков).
Точкась путови смустень виевгавтомань кисэ мельга-мельцек молиця нурькине предложения мельга, конатнень вельде невтеви перть пельксэнь состояниянь, событиянь, ломанень эрьва кодат ёнксонзо: Чизэ цяр обед. Пси. Варма коволояк
а маряви. Натой опаня (Ф. Чесноков).
Точканть вельде лиясто вейке грамматической структурась явови смустень ды
интонациянь коряс башка пелькска. Смустень виевгавтомань кисэ грамматической
юронть эйстэ явовить предложениянь келейгавтыця кой-кона пелькстнэ. Эрьва явозь
пельксэсь ашти башка ёвтамокс, конань вельде невтевить арсеманть эрявикс
ёнксонзо. Ды целанек арсемась содави ансяк весе пельксэнзэ саезь: Кулось Андрей Дмитриевич 1991 иестэ. Стака ормадо (А. Доронин).
Точка путови ДЫ, НО, А сочинительной союзтнэнь икелев, бути сынь а сюлмить сложнойс башка предложеният ды аштить лия предложениянь ушоткссо: Вень
перть пувась тарькс варма, шкань-шкань нусманя пельтнень эйстэ, конатнесэ копачавкшнось менелесь, тукшнось пиземе. Но весе те ульнесь веть...
(В. Коломасов).
КЕВКСТЕМАНЬ ТЕШКСЭСЬ
Те лотксемань тешксэсь саеви предложениясо аравтозь кевкстеманть невтеманзо кисэ. Сон путови:
а) кевкстемань предложениянть пес: ... Арази тынь, ават-цёрат, тесэ, велесэ эрязь, монень трявтадо? (В. Коломасов);
б) вейке омбоце мельга молиця эрьва кевкстемань предложениянть пес, бути
кевкстемась ёвтави зярыя аволь полной, седе сеетьстэ вейке составонь предложениясо: Петра, тон? Живат? Стявить, нать? — лавшо вайгельсэ пшкадсь Максим
(Ф. Чесноков).
СЕРЬГЕДЕМАНЬ ТЕШКСЭСЬ
Серьгедемань тешксэсь саеви предложениясо ёвтазденть кортыцянть мелензэ
ды ёжомарямонзо невтемань кисэ. Сон путови:
а) серьгедемань предложениянь пес: Те вана цёков! Моры кода! Ва косо
мазысь! — нармуненть шнасть (А. Доронин).
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Предложениянь ушоткссо виев ёжомарямо марто ёвтазь пшкадеманть, междометиятнень, утвердительной ды отрицательной валтнэнь мельга:
— Татю! Татю! Тетять маштызь! (Т. Раптанов).
— А-а! Тон оно кода! — ранкстась Яхим... — Арась! А сан! — ранкстась
Таня, кирнявтсь кудыкелев ды хлопадизе кудыкелькс кенкшенть (П. Кириллов).
ПРЕДЛОЖЕНИЯНЬ ПЕСЭ ЛОТКСЕМА ТЕШКСТНЭНЬ
СЮЛМАВОМАСЬ ДЫ СЫНСТ МЕЛЬГА МЕЛЬЦЕК-МОЛЕМАСЬ
Предложениянь песэ лиясто кавонзавить кевкстемань ды серьгедемань тешкстнэ. Сынст молемань лувост истямо — серьгедемань тешксэсь путови кевкстемань тешксэнть мельга.
Неть кавто тешкстнэ путовить сестэ, зярдо предложениясо ёвтазь кевкстемась
канды ёжомарямонь кодат-бути ёнкст: дивамо, ацирьгадома, згилямо, мельс а туема, шнамо ды лия: Те разонть Митрий чатьмонсь седеяк кувать. Микита эзь кирдеве ды серьгедсь: — Келеть, нать, кундатотсь?! (К. Абрамов). — Мон бу монсь
туевлинь тестэ... Но ков маштован сыредезь-маштозь?! (В. Коломасов).
Кевкстемань или серьгедемань тешксэнть марто предложениянь пес сеетьстэ
путовить ламо точкат. Сынст пингстэ кевкстемась эли серьгедемась ёвтавить талакадомань, кавтолдомань, кенярдомань, згилямонь, пейдемань ды лия ёжомарямо
марто: — Те кие ловныцясь?.. — кевкстнить атятне. — Ошсто кучозь... Марясак кода ловны!.. — Нать, цёра кучомскак арасель, ава кучсть!.. (Ф. Чесноков).
ЛАМО ТОЧКАТНЕ
Ламо точкатне — те лотксемань тешкс, кона явовтыця ёнксто башка канды
ламо лия смустть, конат сюлмавить кортамонть эмоциональной ёнксонзо, лиясто сонзэ
смустензэ марто. Ламо точкатне путовить:
1) предложениянь потс, бути эйсэнзэ нолдавить арсемань кодаткак пелькст,
кортыцянть потмо ёжонзо невтемань кисэ: Безопасностень Комитетэсь кучсь писателенть уцяскадо сур кенжень кувалмосо конёвне: истя ды истя, военной трибуналонть мереманзо коряс... 1938 иень маень 25-це чистэнть... Чесноковонь... (А. Доронин);
2) предложениянь пес, зярдо арсемась а ёвтави эйсэнзэ педе пес ды кортамось
лоткавтови, авторонть мелензэ, ёжомарямонзо лангс ванозь: — Пек паро, таго
пачкодить, — мерсь Прокопыч. — А то эдь минь тесэ натой уш арсинек...
(В. Коломасов);
3) предложениянть пес, бути ёвтазь арсемантень эряви максомс седеяк покш
смусть ды вий. Истят предложениятнесэ арасть апак ёвта пелькст, ды те
тешксэсь кармавты ловныцянть эстензэ келейгавтомс ёвтазенть, арсемс сонзэ эсь
мелень-превень ды содамочинь коряс: Степесь келей-келей... А кудот, а велеть (П. Любаев);
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4) предложениянь ушотксс, абзацонь ушодомсто, вейке мельстэ, арсемасто
лияс ютамонь невтеманть кисэ. Ламо точкатне тесэ лездыть ловныцянтень аравтомс сонзэ мелензэ лиянтень, мезде ушодови седе тов кортамось: Истя кавто
ломанть — од ды сыре — эсест кедьс а шождыне тев сайсть. ...Ютыльть иеть.
Яла касыль виресь. Од пичетне пряст венстясть чипайс (И. Калинкин);
5) именительной темань конструкциятнень мельга, конатнень вельде ловныцясь
совавты авторонть эли героенть мельтнес-арсематнес, икеле ютазденть лецтнематнес эли жо невтеви вельдест ушодомань ёнкс. Ёвтнемань ушодомасо аштезь, сынь
ансяк лецтясызь седе мейле молиця кортамонь теманть ды кодаяк а невтьсызь арсеманть прядозекс: Велень ярмунка... Пек сон лиякстомсь, кода и сонсь эрямось (В. Коломасов);
6) лиянь кортамосто совавтозь цитатасо: цитатанть икелев (панжозь кавычкатнень мельга); цитатанть потс ды цитатанть пес (пекстазь кавычкатнень икелев).
Цитатасо путозь ламо точкатне кортыть седе, што лиянь кортамсто саезенть эйсэ
нолдавить сонзэ кодаткак пельксэнзэ: эли ушоткссо, эли потсо, эли песэ: «Тетяка
левкс» ёвтнемасонть эрьва деталесь-муевксэсь невти цела картина, кона теке сельметь икеле ашти, ды ушонтькак уш, секень вант, марясак, несак истямокс, кодамокс невти сонзэ писателесь: «...Чизэ цяр обед. Пси седе а ков. Варма коволгак а маряви, натой опаня... Кудотне аштить прок матедевезь...» (А. Доронин).
ЗАПЯТОЕСЬ
Запятойсэ явовить простой предложениянь келейгавтыця пелькст ды сложной
предложениянь потсо простой предложеният.
Запятоесь простой предложениясо
Простой предложениясо запятоесь путови:
Союзтомо сюлмавозь синтаксической ёнксонь коряс вейкеть предложениянь
члентнэнь юткс:
а) однородной подлежащейтнень юткс: Кудряв виртне, минек лейтне, лисьмапрятне — эрексият (Никул Эркай);
б) однородной сказуемойтнень юткс: Паксянть ёндо экше вармине токась вирентень, тошказевсь лопатнень марто (Никул Эркай);
в) однородной дополнениятнень юткс: Удалась Степа рунгос, сэрьс, умарь якстере чамас... (Ф. Чесноков);
г) однородной обстоятельстватнень юткс: Стамбарнэ, апак шума, апак капша канды ведензэ Сура леесь (П. Кириллов);
д) однородной определениятнень юткс: А умок ютазь пиземетнеде мейле таго
ушодовсть маней, лембе чить (К. Абрамов).
НО, А, ДЫ (НО союзонь смустьсэ) карадо каршо аравтыця союзтнэнь вельде
сюлмавозь однородной члентнэнь юткс: Васня Алёшка авардиксэль, но мейле
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визделгадсь а содавикс ломаненть эйстэ (Никул Эркай). Эрямо таркась вадря, ды
пек васоло.
Однородной члентнэнь пингстэ И, ЭЛИ, ТО омбоцеде ёвтавиця союзтнэнь икелев: ...И покордамо, и покш седей рискс савсь кирдемс истямо ломаненть марто (В. Коломасов). То лепе куро потс кекшеви, то таго чинть ало цитни веленть
ёнов капшиця лейнесь (А Щеглов).
ЖО, АНСЯК, -ГАК, -КАК, -ЯК частицатнень вельде сюлмавозь однородной
члентнэнь юткс: Пальтось Гаванень вишкине, Ёганень жо покш (Ф. Чесноков).
Пиземесь а рудаз, а нолашкс эзь тее, ансяк мацтизе пуленть... Васов келемсть
нужанть тарадонзо... Кедьсэяк а синдевить, узерьсэяк а керявить (Ф. Чесноков).
Кавто ёндо саевить запятойсэ смустень виевгавтомань кисэ явозь предложениянь второстепенной члентнэ, конат саевить ськамост эли чарькодевтиця
вал марто:
а) обособленной приложениятне: Васильевна, се самай шабрань бабась, ярсамодо икеле каша марто чакшонть колмоксть мекс-бути кепсизе верев (В. Коломасов);
б) ПРОК, ТЕКЕ, КОДА союзтнэнь ды СЕХТЕ ПЕК, ЛИЯКС МЕРЕМС валонь
сюлмавкстнэнь вельде предложенияс совавтозь обособленной приложениятне:
Леесь, прок тундонь чадыведь, пурдавозь чуди пандонть алга (Т. Раптанов).
Сон седейшкава вечксынзе весе иень шкатнень, сехте пек сырнень сёксенть...
(С. Платонов);
в) обособленной дополнениятне: Яхимень койсэ, истямо кемевикс ломань,
Васильевнадо башка, куринкасонть кияк арасель... (В. Коломасов);
г) обособленной обстоятельстватне: Сад пиренть куншкасо, пизёлксонь тусто куро ало, ашти лисьмапря (А. Щеглов).
Предложениясо ёвтазентень кортыцянть мелензэ-арсеманзо, ёжомарямонзо невтиця валтнэ, валонь сюлмавкстнэ, предложениятне, конат грамматической ёнксост
коряс а сюлмавить предложениянь лия члентнэнь марто:
а) НАМА, ПАРЯК, НАТЬ, КАНЯ, КЕЛЯ, УЛЕМА, ОКОЙНИКИ, БУЛЬЧОМ,
СОДАЗЬ, ПРИМЕРКС, АЛКУКСКАК, ВАСНЯЯК, ВИДЕЯК, МЕКЕВЛАНК ды
лия вводной валтнэ: Кортамось, окойники, ушодовсь... васолдо саезь (К. Абрамов);
б) ПАРО КОЙСЭ, ЭСЬ КОЙСЭ, МОНЬ КОЙСЭ, СОНЗЭ КОЙСЭ, ТЕКЕ
ЛАДСО, ВАЛОНЗО КОРЯС, МЕРЕМАНЗО КОРЯС, ЁВТНЕМАНЗО КОРЯС,
КОДА СВАЛ, КОДА ИКЕЛЕЯК, СЕКЕНЬ ВАНТ, ВИДЬСТЭ МЕРЕМС, ЛИЯКС
МЕРЕМС ды лия вводной субстантивной ды глагольной валонь сюлмавкстнэ: Яхимень койсэ, сехте шождыне тевекс тесэ ульнесь алашатнень пансемась... Ёвтнеманзо коряс, зыянось теевсь апак учо (В. Коломасов);
в) вейке составонь ды кавто составонь вводной предложениятне, конат саевить чарькодевтиця вал марто эли чарькодевтиця валтомо ды совавтовить простой
предложениянтень союзтомо эли жо БУТИ, КОДА союзтнэнь вельде: ...Ламоксть,
кемат ли, эстень савкшнось анокстамс ярсамопель (В. Коломасов). Истямо ярсамопельденть, кода мерить, пекетькак а пешкеди, симематкак а сы (В. Коломасов).
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Аволь покш ёжомарямо ды мель марто ёвтазь пшкадемась, конань вельде невтеви кортыця ялганть лемезэ — сонзэ собственной лемезэ эли кортыцянть лемезэ
раськень, полонь, возрастонь, профессиянь, национальностень коряс, эли сонзэ эрьва кодат паро ды аволь паро, а вечкевикс ёнксонзо, обуцянзо ды ламо лия свойстванзо коряс. Те лемесь ёвтави ськамонзо эли чарькодевтиця вал марто: — Содат, Таня, эрямосонть, нать, а весенень савкшны муемс сень, мезентень бажи седеесь. — Шумбрат, сиянь превне нуцькинем, — мерсь Вирька баба (А. Куторкин). — Эрзянь цёра, тон кинь улят? — кевкстизе Вирязонь Матвей.
Поэтической произведениясо пшкадемакс сеедьстэ саевить перть пельксэнь
эрьва кодамо предметэнь, явлениянь, отвлечённой чарькодемань лемть, сынь прок
вельмевтевить ды максови тенст ломанень ёнкст: Вай, чувтонь нармунь, варма
ведьгев. Аштек молян, ведьгев, малазот (Д. Надькин).
Кортыцянть потмо ёжонзо невтемань кисэ предложенияс совавтозь междометиятне. Междометиянть вельде кортыцясь невтьсынзе собеседникенстэнь эсэнзэ
паро эли берянь мелензэ, арсеманзо, ёжомарямонзо ёвтазденть: — Эх, Кузьма,
эрявсь, нать, эрямот! — корты эстензэ чаво кудосо Кузьматя (Ф. Чесноков).
Междометиясь лиясто а явови запятойсэ мельганзо молиця валонть (седе сеедьстэ местоимениянть) эйстэ. Кортыцянть ёжомарямонзо тесэ невтевить те сюлмавоманть вельде: — Эй тон, пайстомо дова, мекс тонь скалнэсь пуловтомо? —
кевкстизе Яхимень стадань паницясь (В. Коломасов).
Предложениянь лия члентнэнь эйстэ явовить запятойсэ ЭНО, АГА, ДА, НАМА
утвердительной, АРАСЬ, ЭЗЬ отрицательной, МЕЗЕ, НУ МЕЗЕ, НУ И МЕЗЕ, НУ КОДА
кевкстеманть валтнэ. Истят валтнэсэ ёвтазенть смустезэ панжови мельгаст аштиця валтнэнь вельде: ...Сави молемс Ольгань чиямо.., — кортазевсь Маря. — Эно, нать,
сави, — пшкадсь Митрий (К. Абрамов). Кодамо-бути вирьсэ се тевесь ульнесь... —
Ага, ветякшнымизь тозонь Егорка Коцькерьган. — Да, сон (А. Куторкин).
Ёвтазенть кемекстамонзо кисэ ЭНО утвердительной валонтень лиясто сюлмави мезтнемс валось, кона путови эли кортыця, эли кортавтовиця лицянть формас:
Вандыс стяват? — кевкстизе Митрий нинть. — Эно мезтневан, стяван, — мерсь
Маря. Мерть тензэ: одов илязо потявто скалонть, коласы, — пшкадсь Митрий. —
Эно мезтнесы, кадызе пельс потявтозь... (К. Абрамов).
Отрицательной валтнэ: — Мелезэть тусть Проня лелянть ёвксонзо? Степа аламос аштесь ды мерсь: — Эзть, Охон бодям ёвтни седе вадрят (К. Абрамов). —
Тон, нать, а пурнат тикшень ледеме? — кевкстни Филя. — Арась, монень а ютко...
(В. Коломасов).
Кевкстемань валтнэ: — Ну мезе, Петрович, кудовгак шка туемс? — Ну кода,
парсте маряви монь вайгелесь? — кевкстни пакшатнень Яхим (В. Коломасов).
Запятоесь сложной предложениясо
Сложной предложениясо запятоесь путови:
Сложносочинённой предложениянь пелькстнэнь юткс, конат сюлмавить вейкествейкест марто:
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а) ДЫ, И, -ГАК, -КАК, -ЯК сюлмиця союзтнэнь ды частицатнень вельде: Чопонь
ёнов менелесь ванськады, ды сестэ менелень домка потмакссонть цитниця сяткинекс кирвазить тештне (К. Абрамов). Мезе ансяк а сяворды шкась. Кияк а цидярды каршонзо, кевентькак шлясы песококс (Ф. Чесноков);
б) НО, А, ДЫ, АНСЯК, ЖО карадо каршо аравтыця союзтнэнь ды частицатнень вельде: — Кодаяк бу ансяк тундос цидярдомс тесэ, а мейле Лавгиновонь таго
а нейсынк (В. Коломасов). Валскень чизэ пейдезь варштась Кузьматянь вальмава,
ансяк эзь пейдезеве сонсь атясь (Ф. Чесноков);
в) ТО ... ТО, ЭЛИ ... ЭЛИ явовтыця союзтнэнь вельде: Зярдояк розь паксянть
оймамозо арась, то уйни эзганзо волна, велязь-чаразь, то эсь тошкамосонть олгонь
шалт кепели (П. Любаев). Чинь перть эли пиземе мольсь апак лотксе, эли тукшнось начко лов (А. Мартынов).
Сложноподчинённой предложениянь главной ды придаточной пелькстнэнь юткс,
конат сюлмавить вейкест-вейкест марто подчинительной союз, союзной ды относительной вал вельде: Велень эрицятнень эйстэ кияк а помнясы, кодамо пингестэ
озасть тезэнь эрямо сынст покштятне-бабатне (К. Абрамов).
Придаточной предложениясь явови запятойсэ кавто ёндо, бути сон совавтови
главной предложениянть потс: Эрьва ломаненть эрямозо, бути сонзэ ёвтнемс чачомастонзо саезь куломазонзо, мазый ёвксонь кондямо (К. Абрамов).
Запятоесь путови мельга мельцек сюлмавозь зярыя придаточной предложениятнень юткс: Тон, оям, кортат лиясто, што се янось шожда свал, кона моли пандо
прясто (И. Калинкин).
Запятойсэ явовить однородной соподчинения вельде сюлмавозь зярыя придаточной предложениятне, бути сынст ютксо арасть сочинительной союзт: Иень весе
шкатнестэ сонензэ сехте пек вечкеви сёксесь, зярдо васенце кельмесь ожолгавтсынзе чувтнэнь лопаст, зярдо коштканть сияждозь суволдыть шанжавонь
коцтонь чова суринеть (С. Платонов).
Союзтомо сложной предложениянь пелькстнэнь юткс, конат смустень коряс
аштить малавиксэкс вейкест-вейкест туртов ды вельдест невтеви:
а) смустень коряс малавикс мельть-арсемат, конат кандыть перечислениянь
ёнкст: Ашолгадсь Пахом атянь кудряв пондакш прязо, кармасть певереме черензэ, мендявсь виде килей рунгозо (Ф. Чесноков);
б) вейке шкасто теевиця действият, перть пельксэнь явленият: Обедэнть самс
весемесь коськсь, модась теевсь калгодо каворькс ды калявсь каштомо
кияксокс, кепе пильгсэ а чалгаваткак лангозонзо (К. Абрамов);
в) мельга мельцек молиця действият, перть пельксэнь состояният: Ламо ютасть
телеть, кизэть теде мейле... Ней коськсь тумось, каравсь покш ундо комелезэ (Ф. Чесноков).
ТОЧКА МАРТО ЗАПЯТОЕСЬ
Точка марто запятоесь яви сложной предложениянь вейкеть пелькст, конат
смустень коряс сюлмавить аволь пек кеместэ ды а чарькодевтить вейкест-вейкест.
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Точка марто запятоесь путови:
Сложносочиненной предложениянь однородной ды обособленной членсэ, вводной валсо келейгавтозь пелькстнэнь юткс, конат сюлмавить:
а) сочинительной союз вельде: Течи уш вана, ярмункасо вастомсто, сон истя
эзь талакадокшно, ансяк чамазо цють якстерьгадокшнось; но тень, паряк,
эзизе нее тейтересь... (В. Коломасов);
б) частица вельде: Лиссь истя, мекс сеясь апак фатя чалгавсь псаканть пулонзо
лангс. Покш сэретьксэнть эйстэ псакась рангстась а мазый вайгельсэ ды кирнявтсь сеянть кутьмерьс; сеясь жо, улема, эзь чарькоде, мейсэ тевесь, паразевсь, кирнявтсь эземстэнть масторов ды конясонзо зэрькадевсь табуреткантень (В. Коломасов).
Союзтомо сложной предложениянь келейгавтозь пелькстнэнь юткс, конатнесэ
ёвтневи вейкест-вейкест марто лавшосто сюлмавозь действиядо, перть пельксэнь
состояниядо, ломанень эрьва кодамо ёнксто: Весь ульнесь лембе, мик опаня;
менельсэнть тесэ-тосо липнесть тештне; Сура пандонть экшстэ появась ковось (В. Коломасов).
Сложной предложениянь седеяк покш пельксэнзэ явомаст кисэ, зярдо основной
пелькстнэнь чарькодевтицякс саевить придаточной предложеният: Пиземесь уш
лоткакшнось, зярдо Яхим эсь кекшема таркастонзо лиссь кинть лангс; сон
кекшнесь самай се сэденть алов, козонь чияк снартнесь кекшеме велень
од ломантнеде (В. Коломасов).
Соподчинения вельде сюлмавозь однородной придаточной предложениятнень
юткс, бути сынь а сюлмавить сочинительной союз вельде ды сынст потсо улить
уш запятойть: Сон арсесь, мекс сон тесэ, эсензэ велесэнть, весемезэ ансяк налкставкс инже; мекс сон тесэ киненьгак уш ней а эрявияк, мик эсензэ нинтеньгак (В. Коломасов).
КАВТО ТОЧКАТНЕ
Кавто точкатне саевить обобщающей вал марто однородной членсэ келейгавтозь простой предложениясо ды союзтомо сложной предложениясо.
Кавто точкатне путовить обобщающей валонть мельга, бути сон ашти однородной члентнэнь икеле: Прякатнеде ды панжакайтнеде ульнесть эрьва кодат: и
топо марто, и каша марто, и капста марто, мик чевге мартояк... (В. Коломасов).
Союзтомо сложной предложениянть пельксэнзэ юткс:
а) бути омбоце пельксэсь панжи васенце пельксэнть смустензэ: Атясь тейсь
весе ташто койтнень коряс: эрьва кемень иетнень... тештинзе палыця штатолсо (В. Коломасов);
б) бути васенце пелькссэнть саевить валт, валонь сюлмавкст, конатнень смустест толковави мельганзо молиця пелькссэнть: Истят уш Наймансо койтне: шабрань ломань — те сех малавикс родня (В. Коломасов);
в) бути омбоце пелькссэнть невтеви тувталось, конадо кортави васенце пелькссэнть. Союзтомо предложениянь истят пелькстнэнь юткс путови СЕКС МЕКС
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подчинительной союзось: Нал велесэ кудотне чавот вейкень пес: ломантне
пивсыть розь (А. Куторкин);
г) бути васенце пельксэнтень совавтовить глаголт, конат вешить ёвтазь действиянть седе келейстэ панжоманзо: Арсян а манявтано, бути мертяно: Степан
Эрьзянь тештезэ цитни минек масторонь искусствань менельсэнть пек неявиксстэ
(К. Абрамов);
д) бути союзтомо сложной предложениянь омбоце пельксэсь кирди эсензэ эйсэ
кевкстема: Прокопычень ней муцясь истямо арсема: эзь тее ли Яхим мезеяк берянь эсь оймензэ марто? (В. Коломасов).
Виде кортамо марто предложениясо авторонь валтнэде мейле: ... Атянть покш
рунгонзо лангс ванозь, арсезевсь Яхим эсь пачканзо: «Шайтян тонь сыредстянзат, истямо тумонть. Ладясь тонеть Найманонь коштось...» (В. Коломасов).
ТИРЕСЬ
Тиресь эрси простой ды сложной предложениясо. Простой предложениясо сон
путови подлежащеенть ды сказуемоенть юткс:
а) бути подлежащееськак, сказуемоеськак ёвтавить именительной падежень
существительнойсэ: Коштось Яхимень пелькссэнть истя кольсь, мик ойметь а таргави. Кияксось — раужо мода (В. Коломасов);
б) бути подлежащеесь ёвтави местоимениясо, сказуемоесь — именительной падежень существительнойсэ: Но ней вана монень тон — сехте малавикс ломань
масторонть лангсо (В. Коломасов);
в) бути подлежащеесь ёвтави именительной падежень существительнойсэ, сказуемоесь глаголонь аволь определённой формасо: ... Тонеть а лади эрямс истя, кода
тон те шкас эрить. Примеркс, цёрань ли тевесь — потявтомс сея эли тосо анокстамс ярсамопель ды муськемс? (В. Коломасов);
г) бути подлежащеесь ёвтави глаголонь аволь определённой формасо, сказуемоесь — именительной падежень существительнойсэ: ...Рангомась марявсь
Яхимнень а стака тевекс, но уш чийнемс мекев-васов чевте тикшенть ланга —
сехте берянь тев (В. Коломасов);
д) бути именительной падежень существительнойсэ ёвтазь сказуемоесь сюлмави именительной падежень существительнойсэ эли глаголонь аволь определённой формасо ёвтазь подлежащеенть марто ТЕ, ВАНА валтнэнь вельде: Книгась — те сехте а стувтовикс лецтнема сонзэ сёрмадыцядонть... (А. Доронин).
Союзтомо сюлмавозь простой предложениянь вейкеть члентнэнь юткс, бути
сынст вельде невтевить карадо каршо аравтовиця чарькодемат эли апак учонь полавтомат:
а) вейкеть подлежащейтнень юткс: Аволь шкась — тевтне лиялгавтсызь ломаненть. Эрямонтькак тевтне лиялгавтсызь (А. Куторкин);
б) вейкеть сказуемойтнень юткс: Лацевлизе бу Петра Олдань — визди, ды а
содыяк, кода пшкадемс (Ф. Чесноков);
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в) вейкеть дополнениятнень юткс: Седикеле ламот шныльть пряст аволь превсэ — сюпавчисэ ды те сюпавчинть бажильть невтемс эрьва косо (П. Кириллов);
г) вейкеть обстоятельстватнень юткс: Сюронь урядамо лангаяк а сизевтевить
од цёратне ды тейтертне. Чинь чоп роботыть — веньберть ульцясот (Ф. Чесноков).
Смустень виевгавтомань ды ёжомарямонь невтемань кисэ кавтов явозь простой предложениянь члентнэнь юткс: ...А уш яксяргтне — полксо ливтнить!
Монь жо оймесь сестэяк ульнесь охотникень (В. Коломасов).
Нолдазь сказуемоенть таркас кавто составонь аволь полной предложениясо:
Раушкавтызь кудонть пиземетне ушосто, качамотне — потсто (Ф. Чесноков).
Эллиптической аволь полной предложениясо: Керш ёно — тумо вирь, эрьке,
вить пеле — апак леде луга ланга лёмт, каль курот (А. Куторкин).
Однородной членсэ келейгавтозь простой предложениясо обобщающей валонть
икелев, бути сон моли однородной члентнэнь мельга: Мештензэ келес сравтозь
шержей сакалтнэ, виде рунгось, келей лавтовтне ды аволь сыредиця чамась —
весе те кортась сонзэ шумбрачиденть (В. Коломасов).
Обособленной приложениянть икелев, бути сон ашти предложениянть песэ: Кавто
недлянь ютазь, Яхимень пельде сась ответ — таго а покш сёрмине (В. Коломасов).
Чарькодевтиця вал марто обособленной приложениясь, кона аравтови определяемой валонть мельга ды ашти предложениянть потсо, смустензэ кемекстамонь
ды виевгавтомань кис кавто ёндо саеви тиресэ: Покш кардазось чаво, ськамонзо
яки ансяк гнедой лишмесь, лия скотинатне — ве скал ды кавто реветь — стадасот (К. Абрамов).
Союзтомо сложной предложениясо:
а) бути предложениянь омбоце пельксэнть вельде невтеви курок полавтовиця
эли апак учонь действия, события, васенце пелькссэ ёвтазентень. Союзтомо предложениянь истят пелькстнэнь юткс шождынестэ путови ДЫ сюлмиця союзось: Сивить кезэрень пингень палмантне — лондады пизэсь. Шкась теи, шкась
калавтыяк (Ф. Чесноков);
б) бути предложениянь омбоце пельксэнть эйсэ ули карадо каршо аравтома
васенце пелькссэ ёвтазентень. Неть пелькстнэнь юткс путовить НО, А сочинительной союзтнэ: Тусь чиезь авазо паксянь-паксянь трокс кудов ёвтамо. Капши. Ливтязь ливтяволь — пильгтне сизесть, а кунсолыть (Ф. Чесноков);
в) бути предложениянь омбоце пелькссэ ёвтазесь ловови следствиякс, выводокс
васенце пелькссэ ёвтазентень. Предложениянь пелькстнэнь юткс аравтовить СЕКС,
СЕКСКАК, СЕКС МЕКС союзтнэ: Чизэ валги якстерестэ — ванды ули варма
(Ф. Чесноков);
г) бути предложениянь васенце пелькссэ невтеви шкась, тувталось, конатнень
пингстэ тееви омбоце предложениясо ёвтазь действиясь. Истямо союзтомо сложной предложениянь васенце пельксэнть ушотксс путови БУТО союзось эли КОДА,
ЗЯРДО союзной валтнэ: Кежть карматадо савтнеме — парс а панжтадо (А. Куторкин);
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д) бути подчинительной союзось ды союзной валтнэ совавтовить васенце предложениянь ушоткс: ...Но кода учат — шкась кувакакс маряви, эрьва чись недлякс
неяви (П. Кириллов);
е) бути союзтомо сложной предложениянь омбоце пельксэсь смустензэ коряс
поладови васенце пельксэнтень. Истямо предложениясо омбоце пельксэнь ушотксонтень аравтовить ТЕ, СЕ, ВАНА невтиця местоимениятне: ... Монь сестэ ансяк вейкель бажамось — туемс седе курок (В. Коломасов).
Лиясто невтиця местоимениятне совавтозь омбоце предложениянть ушотксс:
Кизэнь перть сон овсе эзь полавтово... Полавтовсь ансяк оршамозо — те мик
Настань аламодо дивавтызе (В. Коломасов). Паро книгань сёрмадомасо — вана
мейсэ эрьва писателенть виезэ-вайгелезэ, а лепамиця эрямозо (А. Доронин);
ё) бути сложной предложениянь омбоце пелькссэ ёвтазесь саеви васенцентень
сравнениянь кисэ. Истямо предложениясо омбоце пельксэнтень смустень коряс
аравтовить БУТО, ТЕКЕ союзтнэ: Тельня валясынзе кудотнень — а неявитькак (Ф. Чесноков).
Сеедьстэ БУТО, ТЕКЕ союзтнэ совавтовить предложенияс, лотксема тешксэнть
апак кола: Коштоськак весе тосо лия, истямо паро, мик вана истя никстат — и буто
одс чачить, весе орматне эйстэть ливтязь туить (В. Коломасов).
Виде кортамо марто сложной предложениясо авторонь валтнэнь икелев, бути
сынь молить виде кортамонть мельга: Монь койсэ, сазор, тон пек уш ланга нолдык Яхимень, — мерсь атясь (В. Коломасов).
Диалогонь эрьва предложениянть-репликанть икелев:
— Тюма, мекс истя штюпат прят? — кевкстизе Наво атя.
— Ярмакон ёмасть.
— Вай, ламо?
— Кодгемень ашо (А. Куторкин).
Кавто собственной лем или числительной юткс, бути сынст вельде невтеви
ушодомань ды прядомань таркась, шкась эли ламочинь улемась: Станциянтень апак
лотка, ютась Новосибирск — Москва поездэсь. 1932 — 1933 иетнестэ П. Кириллов чалгась поэтической виде ки лангс (В. Горбунов).
СКОБКАТНЕ
Скобкатнень вельде явовить башка валт, валонь сюлмавкст ды предложеният,
конат совавтовить предложенияс ёвтазь арсеманть келейгавтоманзо кисэ.
Скобкас саевить: синтаксической ёнксонь коряс предложениянь члентнэнь марто апак сюлма валт, валонь сюлмавкст, предложеният — простойть ды сложнойть:
а) бути сынь пачтить предложениясо ёвтазь арсемадонть мезе-бути од: Неян
ташто лато бокат (Сынст вельтямкаст пекшень керть), эрьванть ёжос чувтонь
сока Камбраз ладсо стявтозь сэрьс (И. Калинкин);
б) бути сынь чарькодевтить предложениянь кодамояк пелькс: ...Те шкастонть
совась сынст шабрась Каргин атя (велесэнть сонензэ мерить тетя лемсэ —
Прокопыч) (В. Коломасов).
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в) лиянь кортамосто эли литературной произведениясто саевксэнть мельга аравтовиця сёрмадовкстнэ, конатнесэ невтеви авторонть фамилиязо, произведениянть
лемезэ, конаньстэ саезь цитатась:
«Ломантне — менельсэ тештень кондят. Веенстнэнь валдост ламо, сынь цитнить весемеде пек, омбонстнэнь седе аламо» (К. Г. Абрамов);
г) пьесань ремаркатне:
Луша (максы Филянень локшо, цётмар, нудей ды мешок). Саить, цёрынем. Весе неть тетять ульнесть. Тонгак кантлек (П. Кириллов);
д) валтнэ, ёвтавкстнэ, конат невтьсызь кунсолыцятнень мелест лекциянь, докладонь ловномсто:
(Цяпамо). (Пейдема). (Шалт) ды лия.
КАВЫЧКАТНЕ
Кавычкасо явовить: лиянь кортамосто саевкстнэ:
а) лиянь кортамось виде кортамо марто предложениясо: «Мезе еще эряви теемс, штобу кармавольть кемеме тень», — арсезевсь Митя (П. Кириллов);
б) цитататне. Кавычкатне тесэ невтьсызь ёвтазь мельтнень-арсематнень кандомаст лия авторнэнь: Минек масторонь те ине пельксэнть коряс писателесь прок
моро моры: «Тайгась истямо покш, мерят пезэяк арась. Кизна сон видезь
видевсь ягудасо ды пангсо...» (Г. Горбунов).
Кавычкасо явови стихотворениясто саезь цитатась, бути сон совавтови авторонть сёрмадомас кода виде кортамо: Седе тов поэтэсь натой талакады: «Порксавсь пек паро зеркалась, покш эй поколь буто каладсь» (А. Доронин).
Башка валт ды валонь сюлмавкст, конатнень совавтсынзе авторось аволь эсест
виде смустьсэст: «Лажныця Сура» романсонть семиясь невтеви социализмань идеятнесэ-бажамотнесэ апак «валакавто»... (А. Доронин).
Башка валт ды валонь сюлмавкст, конатнень вельде невтеви авторонть згилямозо, пейдемазо сынст вельде ёвтазенть коряс: Эрямось максови романсонть истямокс, кодамокс неси сонзэ писателесь. Чарькодеви, «икелев ветицятненень» те пек
эзь вечкеве. Ды а стяко романонть лисемадонзо мейле сеске писателенть «чавсть»
печатьсэ, кие кода машты (А. Доронин).
Литературной произведениянь, газетань, журналонь, учреждениянь, предприятиянь ды ламо лиянь лемтне: Литературасо васенце эскельксэнть А. Д. Куторкин ушодызе «Якстере теште» газетасо, косо лиссть «Кавто пингеть», «Чопода вене»,
«Чондат», «Кереметь», «Варма крандаз» ды лия ёвтнеманзо (А. Доронин).
Тевс анокстынзе доцентэсь Р. А. АЛЕШКИНА
Публикуется по изданию:
Нормы мокшанской и эрзянской орфографии,
орфоэпии и пунктуации. Саранск, 1995. С. 5 — 59.

584

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
№ 1
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
бюро Мордовского обкома ВКП(б) об издании
республиканской газеты «Советская Мордовия» на русском,
эрзянском и мокшанском языках с одинаковым текстом
от 18 июня 1951 г.
1. Постановление ЦК ВКП (б) от 14 мая 1951 г. об издании в Мордовской АССР
одной республиканской газеты «Советская Мордовия» в трех изданиях с одинаковым текстом на русском, эрзянском и мокшанском языках объемом 4 полосы формата [газеты] «Правда», периодичностью 5 номеров в неделю в существующих тиражах — принять к руководству и неуклонному исполнению.
Приступить к изданию газеты «Советская Мордовия с 20 июня 1951 г.
<...>
3. Тираж газеты «Советская Мордовия» на эрзянском и мокшанском языках
установить по 6 200 экз.
4. ...Обязать горкомы и райкомы ВКП (б) и республиканское Управление связи
обеспечить реализацию газеты «Советская Мордовия» среди населения.
<...>
Публикуется по изданию:
Культурное строительство
в Мордовской АССР (1941 — 1980 гг.) :
сб. док. Саранск, 1988. Ч. 2. С. 159 — 160.
№ 2
ИЗ ПИСЬМА
Первого секретаря Мордовского обкома КПСС В. И. ЗАКУРДАЕВА
заместителю заведующего отделом экономических и исторических
наук и высших учебных заведений ЦК КПСС тов[арищу] Яковлеву
по вопросам мордовского языкового строительства
[от] апреля 1953 г.
...17 — 22 ноября 1952 г. Институтом языкознания Академии наук СССР совместно с Мордовским научно-исследовательским институтом языка, литературы
и истории в г. Саранске была проведена научная сессия по вопросам мордовского
языкознания.
Сессия показала, что мордовские языковеды серьезно отстают в разработке
проблем, связанных с теорией и практикой социалистического языкового строительства в республике. Языковеды Мордовии не придавали должного значения критике
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идеалистических концепций так называемого нового учения о языке Н. Я. Марра и
его учеников и в связи с этим неудовлетворительно вели работу по внедрению марксизма в языкознание.
Языковеды Мордовской АССР слабо занимались изучением влияния великого русского языка на развитие мордовских (эрзя и мокша) литературных языков.
Из поля зрения языковедов выпало изучение соотношений и взаимодействия
русского и мордовского языков, проблемы заимствования и написания русских
слов, вошедших в мордовские языки, а также не изучались общие закономерности языка.
Участники научной сессии по вопросам мордовского языкознания подвергли
острой критике работников Научно-исследовательского института языка, литературы и истории т[оварищей] Горбунова, Коляденкова, Цыганова и других за их ошибки, допускавшиеся в работе института.
Широкая дискуссия на сессии развернулась вокруг вопросов о формировании мордовской социалистической нации, о дальнейших путях развития мокшанского и эрзянского литературных языков. Некоторые участники научной сессии
высказывали мнение, что единой мордовской нации еще нет, так как отсутствует единый литературный язык, что необходимо создать единый литературный
язык...
По всем этим принципиальным вопросам перед участниками сессии была высказана точка зрения бюро Мордовского обкома КПСС.
Обком КПСС исходит из того, что изучение всех вопросов в области мордовского языкознания и, в первую очередь, дальнейшее усовершенствование и развитие мокша и эрзя литературных языков, соотношение и взаимодействие основного словарного фонда и грамматического стиля мордовского языка, грамматических и стилистических норм, изучение истории языка и местных территориальных диалектов, создание необходимых словарей, грамматик и учебных пособий
должно проводиться на основе марксистской науки о языке...
Благодаря неустанной заботе Центрального комитета партии и советского правительства мордовский народ в условиях советского строя развился в единую социалистическую нацию, которой присущи все черты передовой социалистической
нации.
По вопросу о путях дальнейшего развития мокшанского и эрзянского литературных языков точка зрения обкома КПСС следующая: несмотря на то что мокшанский и эрзянский литературные языки имеют некоторые различия, тем не менее они являются родственными языками и имеют одну общемордовскую основу,
родство этих языков обнаруживается и в общности большинства слов или корней
слов основного словарного фонда и в историческом сложении их грамматического
строя.
Однако в настоящее время нельзя ставить вопрос о сломе существующих литературных норм и создании какого-то нового единого мордовского литературного
языка. Это не может быть оправдано ни теоретически, ни практически.
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Диалектная основа современных мордовских литературных языков была установлена еще в [19]20-х гг., причем в основу эрзянского литературного языка был
взят говор Козловского района, а основой мокшанского литературного языка положен темниковско-краснослободский говор.
Мокшанская и эрзянская диалектные основы литературных языков были рекомендованы М. Е. Евсевьевым, крупным знатоком мордовских диалектов...
Большое значение имеет и практическая сторона этого вопроса. Мокшанский
и эрзянский литературные языки развивались самостоятельно и на определенных
основах более 30 лет. На каждом из этих языков в течение 30 лет издано большое количество оригинальной и переводной художественной, политической и научной литературы, издается республиканская газета, составлены и изданы учебники для эрзянских и мокшанских школ.
Тридцатилетняя практика показала, что как мокшанский, так и эрзянский литературные языки являются равноценными, успешно обслуживающими потребности общения примерно равных по количеству частей одного и того же народа.
Вместе с тем обком партии решительно осудил позицию некоторых языковедов республики, которые ведут линию на разъединение мокшанского и эрзянского
литературных языков. Языковеды должны сосредоточить свои усилия на выявлении общих черт мокшанского и эрзянского литературных языков, на глубоком изучении территориальных диалектов мордовских языков с тем, чтобы литературные языки развивались на строгом учете особенностей живой речи народа.
Исключительно большую роль в процессе обогащения словарного состава
мордовских языков играет русский язык. Основное пополнение словарного фонда
мордовского языка новыми словами, возникшими в связи с изменением социального строя, развитием хозяйства, культуры и науки, идет за счет усвоения русских
слов. В этом плане и идет сближение двух родственных мордовских языков. Однако это сближение не тормозит процесс развития литературных языков, а, наоборот,
способствует их расцвету. Поэтому в будущем наши языковеды в своей практической работе должны так вести терминологию, чтобы и в мокшанском, и [в] эрзянском языке русские слова получали одинаковые названия, учитывая при этом
специфические особенности и законы развития каждого языка.
Интернациональная терминология является золотым фондом лексического состава всех языков, в том числе и мордовских, поэтому нет никакой необходимости заниматься сочинительством новых терминов, ибо это вредно будет влиять на
рост интернациональных отношений мордовского народа.
Научная сессия со всеми положениями, высказанными областным комитетом
партии, согласилась и приняла соответствующие решения...
Публикуется по изданию:
Культурное строительство
в Мордовской АССР (1941 — 1980 гг.) :
сб. док. Саранск, 1988. Ч. 2. С. 131 — 133.
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№ 3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета министров Мордовской АССР № 776
от 2 октября 1953 г.
О правилах морфологии, орфографии, синтаксиса и пунктуации
мордовских литературных языков
Отмечая, что в теории и практике мордовского языкознания имело место
вредное влияние антинаучной теории Н. Я. Марра, а также научными учреждениями и отдельными научными работниками республики были допущены серьезные ошибки, выразившиеся:
а) в недооценке благотворного влияния великого русского языка на развитие
мордовских литературных языков, повлекшей к замене в отдельных случаях устаревшими мордовскими словами русские слова, вошедшие в обиход литературных
языков, с одной стороны, и некоторым фактам игнорирования мордовских языков
лексическими средствами — с другой;
б) в наличии фактов искусственного разъединения эрзянского и мокшанского
языков, имеющих общенародную мордовскую основу;
в) в ошибочной трактовке частей речи и оформлении некоторых правил орфографии и пунктуации в решениях языковой конференции 1938 г. и научной сессии 1940 г.
Совет министров Мордовской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать одной из главных задач мордовского языкознания изучение прогрессивного влияния великого русского языка на развитие мордовских литературных
языков, всемерно используя результаты этого изучения при разработке норм словаря, грамматики, орфографии и пунктуации.
2. Устранить факты искусственного разъединения литературных норм письменных языков, обратив особое внимание языковедов республики на изучение общих
черт эрзянского и мокшанского языков как проявление общенародной основы мордовского национального языка, а также обратить внимание в научно-исследовательской работе на изучение моментов сближения эрзянской и мокшанской речи и унификации некоторых правил и особенно слов из политической и экономической терминологии, одинаково заимствованных в порядке обогащения мордовских литературных языков.
3. Утвердить изменения и уточнения существующих правил морфологии, орфографии, синтаксиса и пунктуации мордовских (мокшанского и эрзянского) литературных языков, представленных Научно-исследовательским институтом языка,
литературы и истории при Совете министров Мордовской АССР, рассмотренных и
принятых в своем решении на научной сессии Института языкознания Академии наук
СССР и Научно-исследовательского института языка, литературы и истории при
Совете министров МАССР 17 — 22 ноября 1952 г. в г. Саранске.
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4. Предложить Мордовскому книжному издательству издать материалы научной сессии по вопросам мордовского языкознания с приложением правил морфологии, орфографии, синтаксиса и пунктуации мордовских литературных языков.
5. Обязать все учреждения, организации, издательства, школы и другие учебные заведения в своей переписке, издательской работе, преподавании и т. д. строго
руководствоваться указанными правилами морфологии, орфографии, синтаксиса и
пунктуации.
Председатель Совета министров Мордовской АССР П. КОКОРЕВ
Управляющий делами Совета министров
Мордовской АССР В. КУЗНЕЦОВ
НА НИИГН. Я-132. Л. 1 — 2.
№ 4
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
бюро [Мордовского] обкома КПСС об издании
литературно-художественных журналов
на мордовских (мокша и эрзя) языках
[от] 3 апреля 1956 г.
1. Обязать правление Союза писателей Мордовской АССР начать с 1 мая
1956 г. издание литературно-художественных журналов на мордовских (мокша и
эрзя) языках.
2. Принять предложение правления Союза писателей Мордовской АССР о наименовании журналов: на мордовском-эрзя языке «Сурань толт» («Сурские огни») и
на мордовском-мокша языке «Мокша» («Мокша»)...
Публикуется по изданию:
Культурное строительство в Мордовской АССР (1941 — 1980 гг.) :
сб. док. Саранск, 1988. Ч. 2. С. 161.
№ 5
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
бюро [Мордовского] обкома КПСС об издании республиканских газет
на мокшанском и эрзянском языках
[от] 22 ноября 1956 г.
Учитывая, что издание национальных газет, дублированных с русского текста
на мокшанский и эрзянский языки, не удовлетворяет широкие слои читателей
мордовской национальности и в целях приближения издаваемых газет к широким
массам трудящихся коренной национальности, признать необходимым:
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1. Издание трех республиканских самостоятельных газет «Советская Мордовия» на русском языке, «Мокшень правда» на мокшанском языке и «Эрзянь правда» на эрзянском языке.
2. Установить периодичность выхода республиканских газет на мокшанском и
эрзянском языках 3 раза в неделю форматом [газеты] «Правда», тиражом по 5 тыс.
экземпляров...
Публикуется по изданию:
Культурное строительство в Мордовской АССР (1941 — 1980 гг.) :
сб. док. Саранск, 1988. Ч. 2. С. 162.
№ 6
ИЗ ДОКЛАДА
министра просвещения Мордовской АССР М. В. ДОРОЖКИНА
на второй сессии Верховного Совета МАССР (пятого созыва)
о перестройке общеобразовательной школы в республике
[от] 12 июня 1959 г.
Особо... остановимся на вопросе о перестройке мордовской школы. Областной
комитет партии и Совет министров Мордовской АССР в последние годы приняли
ряд мер по ее укреплению. В 1950 г. были приняты новые учебные планы для мордовских школ, по которым ввели преподавание русского языка с первого класса. В
1957 г. ... введены единые программы и учебники по мордовской литературе для
эрзянских и мокшанских школ...
<...>
Организационная перестройка мордовской общеобразовательной школы будет
осуществляться на тех же принципах и в те же сроки, как и русская школа... Но в
учебном плане (сетке часов)... по сравнению с русской школой она будет иметь
некоторые особенности.
Министерство просвещения МАССР... продолжительное время изучало мнение
родителей, учителей, методистов и научных работников по вопросам языка обучения, места и времени на изучение родного языка и родной литературы, а также
иностранного языка в мордовской... школе. План организации учебной работы в
мордовской школе разработан с учетом мнения... общественности.
В учебный план мордовской школы включаются все те дисциплины, которые
изучаются в русской школе, и, кроме них, вводится преподавание родного языка
и родной литературы. Причем изучение родного языка и родной литературы завершается восьмилетней школой.
Чтобы не снижать уровня знаний учащихся по основным общеобразовательным дисциплинам, на их изучение выделяется такое же количество часов,
как и в русской школе. Время на изучение родного языка и родной литературы
выделяется за счет частичного увеличения недельной нагрузки и некоторого
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сокращения времени, отведенного на изучение русского и иностранного языков
и на труд...
Изучение русского языка, наряду с родным языком, вводится с 1[-го] класса,
и, в отличие от русской школы, оно не завершается восьмилетней школой, а доводится до 11[-го] класса средней школы с производственным обучением... Это даст
возможность возместить некоторый пробел в знаниях учащихся, который они будут
иметь после окончания 8-летней школы.
Статья 15 закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в РСФСР» устанавливает, что обучение в
школе проводится на родном языке учащихся. Вместе с тем закон предоставляет
право родителям решать, в школу с каким языком обучения отдавать своих детей.
Учитывая пожелания большинства родителей, обучение, учащихся мордовских школ планируем вести в начальных классах на родном языке, а в последующих классах — на русском языке, разумеется, кроме родного языка и родной
литературы. Причем предполагаем резкие одновременные переходы к обучению
на русском языке по всем дисциплинам не делать. По арифметике, например,
где терминология в основном русская, в отдельных случаях следует разрешать
обучать на русском языке с 4[-го] класса, а по таким дисциплинам, как история, география, переходить на русский язык с 6[-го] или c 7[-го] класса. Но это
надо решать в каждом отдельном случае, строго учитывая подготовленность
учащихся.
<...>
Публикуется по изданию:
Культурное строительство в Мордовской АССР (1941 — 1980 гг.) :
сб. док. Саранск, 1988. Ч. 2. С. 83 — 85.
№ 7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Республики Мордовия № 63
от 20 марта 1995 г.
Об утверждении норм орфографии, орфоэпии, пунктуации
и терминологии мокшанского и эрзянского литературных языков
Правительство Республики Мордовия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить рекомендованные республиканской научно-практической языковой конференцией, состоявшейся 17 — 18 декабря 1993 г.:
а) нормы орфографии мокшанского и эрзянского литературных языков (прилагаются);
б) нормы орфоэпии мокшанского и эрзянского литературных языков (прилагаются);
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в) нормы пунктуации мокшанского и эрзянского литературных языков (прилагаются);
г) терминологию мокшанского и эрзянского литературных языков (прилагаются).
2. Нормы орфографии, орфоэпии и пунктуации вступают в действие с 1 сентября 1995 г., терминология — с момента опубликования терминологических словарей.
3. Контроль за соблюдением норм орфографии, орфоэпии, пунктуации и терминологии возложить на ученый совет, постоянно действующие комиссии при Научноисследовательском институте языка, литературы, истории и экономики при Правительстве Республики Мордовия.
Председатель Правительства Республики Мордовия В. ШВЕЦОВ
Публикуется по изданию:
Мокшень правда. 1995. 23 марта.
№ 8
ИЗ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
[от] 21 сентября 1995 г.
Статья 13.
Государственными языками Республики Мордовия являются русский и мордовский (мокшанский и эрзянский) языки.
Публикуется по изданию:
Конституция Республики Мордовия :
[принята Конституц. собранием
Республики Мордовия 21 сент. 1995 г.]
Саранск, 1995. С. 6.
№ 9
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
«О государственных языках в Республике Мордовия»
[от] 6 мая 1998 г.
Принят Государственным собранием
24 апреля 1998 г.
Настоящий Закон является правовой основой создания условий для сохранения и равноправного развития государственных языков в Республике Мордовия,
формирования системы правового регулирования деятельности юридических и
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физических лиц, разработки подзаконных и нормативных актов, реализующих данный Закон.
Статус русского и мордовского (мокшанского и эрзянского) языков, как государственных, не затрагивает конституционных прав граждан других национальностей пользоваться иными языками.
В Республике Мордовия недопустимы пропаганда вражды и пренебрежения к
любому языку, запрещается любая дискриминация по языковому признаку, включая
запреты и ограничения по профессии.
Р а з д е л I. Общие положения
Статья 1. Законодательство Республики Мордовия о государственных языках
в Республике Мордовия состоит из настоящего Закона и издаваемых в соответствии
с ним иных нормативных правовых актов.
Статья 2. Действие настоящего Закона распространяется на языковые сферы,
подлежащие государственному регулированию, но не устанавливает юридические
нормы использования языков в межличностных неофициальных взаимоотношениях,
а также в деятельности общественных и религиозных объединений и организаций.
Статья 3. Государственными языками в Республике Мордовия являются русский и мордовский (мокшанский и эрзянский) языки.
Установление статуса русского и мордовского (мокшанского и эрзянского) языков, как государственных, не ущемляет конституционных прав других народов в
использовании и развитии своих языков.
Статья 4. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти Республики Мордовия гарантируют и обеспечивают социальную, экономическую и юридическую защиту языков в республике.
Статья 5. Органы государственной власти Республики Мордовия обеспечивают льготное финансирование государственных и научных программ сохранения и
развития государственных и других языков, проведение в этих целях льготной налоговой политики.
Статья 6. Государственные программы по сохранению и развитию государственных языков Республики Мордовия и других языков разрабатываются соответствующими органами исполнительной власти и утверждаются в установленном порядке.
Финансирование государственных программ сохранения и развития языков предусматривается при составлении бюджетов всех уровней.
Р а з д е л II. Права граждан Республики Мордовия
по использованию языков
Статья 7. В отношениях граждан с органами государственной власти и управления, а также с учреждениями, предприятиями и организациями язык общения,
информации и документа — русский или мордовский (мокшанский или эрзянский).
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Статья 8. Органы государственной власти Республики Мордовия обеспечивают на территории республики создание системы образовательных учреждений с
обучением на родном языке или изучением родных языков. Право выбора языка
воспитания и обучения детей принадлежит родителям или лицам их заменяющим,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 9. Республика Мордовия обеспечивает подготовку кадров в средних
специальных и высших учебных заведениях для сферы национальной культуры и
образования мордовского народа как внутри республики, так и за ее пределами;
создает условия для научных исследований государственных и других языков в
соответствующих научно-исследовательских учреждениях и вузах.
Статья 10. Во всех учебных заведениях Республики Мордовия наряду с языком обучения, независимо от ведомственной принадлежности этих заведений, может изучаться мордовский язык (мокшанский или эрзянский). В национальных мордовских и татарских селениях, статус которых определяется в соответствии с законом Республики Мордовия, создаются условия для более углубленного изучения родного языка.
Уровень владения государственными языками и условия для их изучения определяются государственным образовательным стандартом.
Абитуриенты, поступающие в вузы и средние специальные учебные заведения
Республики Мордовия и не владеющие русским языком, имеют право сдавать вступительные экзамены на мордовском (мокшанском или эрзянском) языке.
Р а з д е л III. Использование языков
в органах государственной власти Республики Мордовия
Статья 11. Делопроизводство в органах государственной власти Республики Мордовия, органах местного самоуправления, в правоохранительных органах,
судопроизводство и нотариальное делопроизводство осуществляется на русском,
а при необходимости — также на мордовском (мокшанском или эрзянском) языках.
Статья 12. На сессиях Государственного собрания Республики Мордовия, заседаниях Совета, комиссий и комитетов Государственного собрания депутат, желающий выступить на мордовском (мокшанском или эрзянском) языке, заблаговременно ставит в известность секретаря Совета Государственного собрания Республики Мордовия. В случае необходимости обеспечивается перевод.
Статья 13. Тексты законов Республики Мордовия и других нормативных правовых актов, принятых Государственным собранием, Советом Государственного собрания, Правительством Республики Мордовия, публикуются на государственных языках, имеют официальный характер и имеют равную юридическую
силу.
Статья 14. При подготовке и проведении выборов в законодательный орган
Республики Мордовия, а также референдумов Республики Мордовия используются
русский, мордовский (мокшанский, эрзянский) языки.
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Статья 15. Избирательные бюллетени для выборов и бюллетени для голосования на референдумах оформляются на русском языке. По решению Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия определенное количество избирательных бюллетеней и бюллетеней для голосования на референдумах печатаются на русском и на мордовском (мокшанском, эрзянском) языках.
Р а з д е л IV. Использование языков в деятельности
государственных органов, организаций, предприятий и учреждений
Статья 16. В деятельности государственных органов, организаций, предприятий и учреждений Республики Мордовия используются государственные языки
Республики Мордовия.
Статья 17. На территории Республики Мордовия в учреждениях, организациях, на предприятиях делопроизводство и переписка осуществляются на русском, а при необходимости — также на мордовском (мокшанском, эрзянском)
языках.
Статья 18. Официальные документы, удостоверяющие личность гражданина
или сведения о нем (свидетельство о рождении, браке, смерти, документы об образовании, кроме учреждений образования, имеющих федеральный статус), оформляются на государственных языках Республики Мордовия.
Статья 19. Тексты на печатях, штампах, штемпелях, официальных бланках
государственных органов и органов местного самоуправления Республики Мордовия исполняются на государственных языках Республики Мордовия.
Статья 20. Этикетки, стандарты и номенклатурные списки товаров, производимых в Республике Мордовия, инструкции к ним даются на русском языке, при
необходимости — на мордовском (мокшанском, эрзянском) языке.
Статья 21. Средства массовой информации Республики Мордовия (радио, телевидение, печать) обеспечивают использование государственных языков, а также
учитывают информационные потребности лиц других национальностей, проживающих в республике.
Статья 22. В Республике Мордовия осуществляется свободный выбор языка
научных работ, создаются условия для расширения функций государственных языков в научной сфере.
Р а з д е л V. Язык географических названий, надписей,
топографических обозначений и дорожных указателей
Статья 23. В Республике Мордовия охраняются традиционные названия местных объектов (населенных пунктов, рек, озер, улиц, площадей и пр.).
Правительство Республики Мордовия в соответствии с его компетенцией определяет перечень территорий и объектов, где географические наименования и надписи, дорожные указатели должны оформляться на двух или трех государственных
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языках Республики Мордовия, а также на иных языках с учетом интересов местного населения.
Правительство Республики Мордовия определяет также язык топографических
обозначений.
Статья 24. Органы исполнительной власти Республики Мордовия обеспечивают установку надписей, топографических изображений, дорожных указателей и
несут ответственность за их оформление и поддержание в надлежащем порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Мордовия и
международными стандартами.
Р а з д е л VI. Содействие национально-культурному развитию мордвы,
проживающей за пределами Республики Мордовия
Статья 25. Республика Мордовия на основании соглашений с субъектами Российской Федерации содействует национально-культурному развитию мордвы, проживающей за пределами Республики Мордовия, обеспечивает подготовку и переподготовку кадров, издает учебную, методическую и художественную литературу
на мордовском (мокшанском, эрзянском) языке.
Р а з д е л VII. Ответственность за нарушение законодательства
Республики Мордовия о государственных языках
в Республике Мордовия
Статья 26. Действия юридических и физических лиц, нарушающих законодательство Республики Мордовия о государственных языках в Республике Мордовия,
влекут за собой ответственность и обжалуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Мордовия.
Статья 27. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Мордовия Н. И. МЕРКУШКИН
г. Саранск. 6 мая 1998 г. № 19-З
Публикуется по изданию:
Изв. Мордовии. 1998. 7 мая.
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№ 10
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
«О внесении изменений в Закон Республики Мордовия
„О государственных языках в Республике Мордовия“»
[от] 12 марта 2010 г.
Принят Государственным собранием
10 марта 2010 г.
Статья 1. Внести в Закон Республики Мордовия от 6 мая 1998 года № 19-З
«О государственных языках в Республике Мордовия» (Изв. Мордовии. 1998. 7 мая.
№ 82) следующие изменения:
1. Наименование Закона изложить в следующей редакции:
«О государственных языках Республики Мордовия».
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации и
Конституцией Республики Мордовия направлен на обеспечение использования,
сохранение и равноправное развитие государственных языков Республики Мордовия, обеспечение конституционного права граждан на пользование родным
языком.».
3. Слова «Раздел I. Общие положения» заменить словами «Глава 1. Общие
положения».
4. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Настоящий Закон охватывает сферы языкового общения, подлежащие правовому регулированию, и не регламентирует использование языков в межличностных неофициальных взаимоотношениях, а также в деятельности общественных и религиозных объединений и организаций.».
5. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. В Республике Мордовия недопустимы пропаганда вражды и пренебрежения к любому языку, дискриминация по языковому признаку.
В Республике Мордовия гарантируется осуществление политических, экономических, социально-культурных, личных и иных прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от знания или незнания какого-либо языка.».
6. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок утверждения норм современного мордовского (мокшанского и эрзянского) литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Республики Мордовия, правил орфографии и пунктуации определяется Правительством Республики Мордовия.».
7. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Органы государственной власти Республики Мордовия разрабатывают и реализуют республиканские целевые программы, направленные на сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Мордовия.».
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8. Слова «Раздел II. Права граждан Республики Мордовия по использованию
языков» заменить словами «Глава 2. Права граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Мордовия, на использование языка».
9. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Граждане Российской Федерации, проживающие в Республике Мордовия, свободны в выборе и использовании языка общения в отношениях с органами государственной власти Республики Мордовия, государственными органами
Республики Мордовия, органами местного самоуправления, организациями.».
10. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Республика Мордовия создает условия для научных исследований
мордовского (мокшанского или эрзянского) государственного языка и обеспечивает подготовку специалистов по государственным языкам Республики Мордовия.».
11. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Республика Мордовия обеспечивает гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Мордовия, условия для изучения и преподавания государственных языков Республики Мордовия и языков народов, компактно
проживающих в Республике Мордовия, в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования.».
12. Слова «Раздел III. Использование языков в органах государственной власти Республики Мордовия» заменить словами «Глава 3. Использование государственных языков в деятельности органов государственной власти Республики Мордовия
и органов местного самоуправления».
13. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Делопроизводство в органах государственной власти Республики
Мордовия, органах местного самоуправления осуществляется на русском, а при
необходимости — также на мордовском (мокшанском или эрзянском) языках.».
14. Статью 13 исключить.
15. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. При подготовке и проведении выборов, а также референдумов в
Республике Мордовия используются русский, мордовский (мокшанский, эрзянский)
языки.».
16. Слова «Раздел IV. Использование языков в деятельности государственных
органов, организаций, предприятий и учреждений» заменить словами «Глава 4. Использование государственных языков в деятельности государственных органов Республики Мордовия и организаций».
17. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. В деятельности государственных органов Республики Мордовия и
организаций, расположенных на территории Республики Мордовия, используются
государственные языки Республики Мордовия.».
18. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. В организациях, расположенных на территории Республики Мордовия, делопроизводство и переписка осуществляются на русском, а при необходимости — на мордовском (мокшанском, эрзянском) языках.».
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19. В статье 19 слова «и органов местного самоуправления» исключить.
20. В статье 20 слова «Этикетки, стандарты и номенклатурные списки товаров» заменить словами «Информация о товарах».
21. Слова «Раздел V» заменить словами «Глава 5».
22. Слова «Раздел VI» заменить словами «Глава 6».
23. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Республика Мордовия содействует сохранению, развитию и изучению мордовского (мокшанского и эрзянского) языка за пределами Республики Мордовия.
Республика Мордовия на основании соглашений с субъектами Российской Федерации содействует национально-культурному развитию мордвы, проживающей за
пределами Республики Мордовия, обеспечивает подготовку и переподготовку кадров, издает учебную, методическую и художественную литературу на мордовском
(мокшанском, эрзянском) языке.».
24. Слова «Раздел VII. Ответственность за нарушение законодательства Республики Мордовия о государственных языках в Республике Мордовия» заменить
словами «Глава 7. Ответственность за нарушение законодательства Республики
Мордовия о государственных языках Республики Мордовия».
25. Статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Нарушение законодательства Республики Мордовия о государственных языках Республики Мордовия влечет административную ответственность в
соответствии с Законом Республики Мордовия „Об административной ответственности на территории Республики Мордовия“».
Статья 2.
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
2. Правительству Республики Мордовия в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона разработать и принять нормативный правовой акт,
определяющий порядок утверждения норм современного мордовского (мокшанского и эрзянского) литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Республики Мордовия, правил орфографии и пунктуации.
Глава Республики Мордовия Н. И. МЕРКУШКИН
г. Саранск. 12 марта 2010 г. № 4-З
Публикуется по изданию:
Изв. Мордовии. 2010. 16 марта.
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Шовинизм (от фр. сhauvinisme, по имени персонажа пьесы французских драматургов братьев Т. и И. Коньяров «Трехцветная кокарда» (1830) Н. Шовена, фанатически преданного Наполеону I и идее исключительности французской нации) — крайний национализм, проповедующий национальную и расовую исключительность и
разжигающий национальную вражду и ненависть.
2
Имеется в виду Постановление ЦК ВКП(б) от 25 августа 1931 г. «О начальной и средней школе».
3
Культурная революция — комплекс мероприятий по формированию нового типа
культуры как части строительства социалистического общества, в том числе увеличения доли выходцев из пролетарских классов в социальном составе интеллигенции. Осуществлялась в Советской России и СССР в 1920 — 30-х гг. В России
термин «культурная революция» впервые встречается в «Манифесте анархизма» братьев Гординых (1917), в советский политический язык введен В. И. Лениным в
работе «О кооперации» (1923). Главной целью культурных преобразований являлось
подчинение науки и искусства марксистской идеологии. Одна из важных задач
заключалась в ликвидации безграмотности населения (ликбез). Остановить рост
числа неграмотных среди подрастающего поколения было призвано всеобщее обязательное обучение. Для этого была создана государственная единая система народного образования, возникла советская школа нескольких ступеней (во время 1-й пятилетки — обязательное четырехлетнее обучение, во время 2-й — семилетнее). По
всей стране развернулось грандиозное школьное строительство. Так, в 1929 — 1932 гг.
было построено 13 тыс. новых школ на 3,8 млн ученических мест, в 1933 — 1937 гг. —
почти 19 тыс. школ (http://histerl.ru/sovetskie_soyz/obrazovanie/kulturnaia_revolycia.htm).
Кроме того, открывались вузы и техникумы, действовали рабфаки. В 1920 г. грамотность населения Пензенской губернии составляла 23,6 %, в том числе мордовской национальности — 12,0 %. На территории Мордовии к 1932 г. этот показатель
среди мордовского населения достиг 77,7 % (см.: Мордовия : энциклопедия : в 2 т.
Саранск, 2003. Т. 1. С. 470). В сентябре 1962 г. вышло постановление правительства Мордовии о завершении ликвидации неграмотности, а к середине 1965 г. это
было официально констатировано. Основным итогом культурной революции явилось
обновление духовной жизни общества, создание условий для развития личности,
взаимообогащения и сближения национальных культур.
4
Коренизация — политическая и культурная кампания советской власти по
национальному вопросу в 20-е — начале 30-х гг. ХХ в., призванная сгладить противоречия между центральной властью и нерусским населением СССР. Причинами ее проведения были непрочность советской власти в национальных регионах,
выявившаяся в годы Гражданской войны в России, настороженность нерусского
1
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населения по отношению к новой власти с ее выраженной «русской» языковой и
этнокультурной доминантой и существенный рост национального самосознания нерусских народов в ходе революционных событий начала ХХ в. Коренизация осуществлялась путем выдвижения на руководящие партийные и административные
посты местных национальных кадров различных уровней, а также посредством
малоудачных попыток заставить русскоязычные административные кадры в национальных регионах освоить язык местного населения. Коренизация аппарата
автономных образований законодательно была закреплена Постановлением ВЦИК
от 18 февраля 1924 г. о введении на местном уровне двух языков для делопроизводства. 7 февраля 1919 г. при Наркомнаце был образован Мордовский отдел. Аналогичные отделы и секции создавались при государственных и партийных структурах на региональном уровне. Их работу координировало Центральное бюро мордовских секций. К 1923 г. при органах РКП(б) функционировали 3 областные, 7 губернских и 15 уездных мордовских секций, охватывавших не только мордовский
край, но и Заволжье, Приуралье и Сибирь. Одновременно началась подготовка работников государственного управления. В 1921 г. в Московском коммунистическом университете трудящихся Востока обучались 11 чел. из мордвы, в Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова — 5 чел. 20 апреля 1931 г. вышло Постановление Президиума ВЦИК РСФСР «О советском, хозяйственном и культурном строительстве Мордовской автономной области», в котором отмечалась слабая работа по коренизации аппарата, особенно низкая обеспеченность кадрами высшей квалификации. Предлагалось завершить перевод делопроизводства на родной
язык в мордовских сельских Советах и райисполкомах и ввести параллельное делопроизводство на мордовских и русском языках в областном аппарате. В связи с
этим ставилась задача к 1 октября 1931 г. процент мордвы в последнем довести
до 40, и все ответственные работники русской национальности должны были к
1 октября 1932 г. изучить мордовские языки. Однако эта задача оказалась невыполненной. В июне 1932 г. национальные кадры в мордовском областном аппарате
составили лишь 19 %. В результате был установлен новый срок завершения коренизации — 1 октября 1932 г. Работа по коренизации в МАО обсуждалась на
пленуме Средне-Волжского крайисполкома (постановление от 29 декабря 1932 г.).
10 декабря 1934 г. ВЦИК РСФСР издал Постановление «О советском, хозяйственном и культурном строительстве Мордовской автономной области за пять лет». К
концу 1934 г. в области числилось 5 мокшанских, 7 эрзянских, 1 татарский (Лямбирский; создан 1 января 1934 г.) и 7 русских районов. На I съезде МАССР (декабрь 1934 г.) отмечалось, что коренизация на районном уровне составила 32,6 %,
на сельском — 35,3 %. 28 мая 1935 г. бюро Мордовского ОК ВКП(б) приняло очередное постановление о коренизации. Намечалось до 1 января 1936 г. укомплектовать наркоматы и другие республиканские учреждения на 30 % мокшанами и на
20 % эрзянами, ввести 6-месячные курсы для изучения мордовских языков всеми работниками (см.: Мордовия. Т. 1. С. 428 — 429). В результате политики коренизации была создана национальная школа, открылись первые вуз — Мордовский
государственный педагогический институт и НИИ — НИИМК (ныне НИИГН).
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Главным итогом коренизации стал начавшийся процесс этнокультурного воспроизводства кадров. Во второй половине 1930-х гг. развернулась кампания по
борьбе с национализмом, которая завершилась в 1939 г. Постепенно термин «коренизация» ушел из политического лексикона.
5
Латинизация — кампания по переводу письменности народов СССР на латиницу, осуществлявшаяся в 1920 — 30-е гг. Переход мордовских языков на латинизированный алфавит предлагался в начале 1930-х гг., были составлены три проекта
нового алфавита. Однако ни один из них не был внедрен в жизнь.
6
«Языкофронт» (полное название «Языковедный фронт») — объединение
лингвистов, существовавшее в СССР в 1930 — 1932 гг. Входившие в него ученые
Г. К. Данилов, К. А. Алавердов, Я. В. Лоя, Т. П. Ломтев, П. С. Кузнецов и другие
ставили целью критику «нового учения о языке» Н. Я. Марра с позиций марксизма. «Языкофронтовцы» были непримиримы к «буржуазной науке» и требовали создания «марксистской лингвистики». Они принимали некоторые идеи Марра, в частности отнесение языка к надстройке и отрицание языкового родства, однако отвергали наиболее абсурдные положения марризма, например учение о четырех элементах, якобы давших начало лексике всех языков. В действительности это объединение на словах боролось за марксистско-ленинскую теорию. Ликвидировано
в 1932 г., а связанный с объединением НИИ языкознания в г. Москве закрыт в 1933 г.
7
Индоевропейская теория (теория исхода из Индии, от англ. Out of India
theory) — гипотеза о том, что индоевропейская языковая семья возникла на Индийском субконтиненте и распространилась по территории индоевропейского региона посредством ряда миграц ий . Открытие связи между и ндийски ми и
европейскими языками привело в конце XVIII в. к созданию индоевропеистики, и
некоторые исследователи предположили, что праиндоевропейским языком должен
стать санскрит. Подобного мнения придерживался немецкий философ культуры и лингвист Ф. Шлегель (1772 — 1829), один из выдающихся индоевропеистов раннего
периода. Он, наряду с некоторыми другими учеными, считал, что Индия была
прародиной всех индоевропейских языков. Однако многие исследователи, такие
как У. Джонс (1746 — 1794), с самого начала полагали, что санскрит и родственные ему языки произошли от общего индоевропейского праязыка. Развитие сравнительно-исторического языкознания, в особенности закон палатализации, и открытие гортанных звуков в хеттском языке пошатнули статус санскрита как наиболее
древнего языка в воссозданной семье, уделив ему роль одного из дочерних языков индоевропейского праязыка. Советский и российский лингвист С. А. Старостин (1953 — 2005) относил индоевропейские языки к макросемье ностратических
языков. Этнолог и филолог Р. Г. Латам (1898 — 1986) был одним из первых ученых, выдвинувших гипотезу о том, что, согласно принципам естественной науки,
местом происхождения языковой семьи, скорее всего, является район ее наибольшего разнообразия. Он, в случае с индоевропейскими языками, расположен в Центральной и Восточной Европе, где находятся италийская, венетская, иллирийская,
германская, балтийская, славянская, фракийская и греческая ветви индоевропейской языковой семьи, в противоположность Южной Азии, где существуют только
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индоарийские языки. Индийский исследователь Л. Д. Калла аргументировал, что
большее лингвистическое разнообразие индоевропейских языков в Европе является результатом ассимиляции иностранных языковых элементов, а прародину языковой семьи следует искать в районе наименьших языковых изменений, где языковая
семья менее всего подверглась субстратным влияниям. Его аргументы применялись
в западных дебатах об индоевропейской прародине, при обсуждении вопроса о ее
нахождении около района распространения литовской и анатолийской ветвей
индоевропейских языков. Наиболее известными защитниками индоевропейской теории являются бельгийский и немецко-канадский индологи К. Эльст (р. 1959) и
К. Клостермайер (р. 1933), индийский писатель Ш. Талагери (р. 1958) и индийский
археолог Б. Б. Лал (р. 1921).
8
Кушиты — группа народов, проживающих в Восточной Африке, на территории от Восточной пустыни Египта до Северо-Восточной провинции Кении. Существуют анклавы кушитов к югу и юго-западу от этой территории в Северной Танзании (ираку, горова) и Северной Уганде (тесо, магогодо). Общая численность
населения кушитов по данным до 2000 г. — свыше 30 млн чел. Они составляют
значительную часть населения Эфиопии, Сомали, суданской провинции Кассала и
восточной части кенийской Северо-Восточной провинции. Кушиты говорят на языках
кушитской группы афразийской семьи. Кушитская общность образовалась в 9 —
8 тыс. до н. э. В середине 3 — 2 тыс. до н. э. часть кушитов вступила в контакт с
древнеегипетской цивилизацией (в период Нового царства Египет владел кушитскими территориями до 4-го и 5-го порогов). В конце 3 тыс. до н. э. под ее влиянием
возникло государство Куш (Нубия), которое дало название самой общности.
9
Яфетическая теория (от греч. Iápheth, др.-евр. Ефет — имя одного из сыновей
Ноя) — теоретическая концепция, выдвинутая в 1923 г. академиком Н. Я. Марром (1864 — 1934). В ее основе лежат три положения. Первое состоит в том, что
не существует родства языкового и семей языков, языки не дробятся, а только
скрещиваются; языки развиваются из первичного множества (каждый язык и диалект возникал независимо от остальных) до будущего всемирного языка. Второе
положение — все языки с разной скоростью проходят одни и те же стадии развития, каждый стадиальный переход обусловлен социально-экономическими причинами. В соответствии с третьим положением все языки возникли независимо друг
от друга из одних и тех же четырех элементов («диффузных выкриков» первобытных людей) САЛ, БЕР, ЙОН, РОШ, которые затем по-разному комбинировались,
претерпевали фонетические изменения и получали грамматическое оформление;
однако в каждом языке, включая современные, можно обнаружить следы этих элементов («лингвистическая палеонтология» в понимании Марра). Данная теория
применялась Марром и его последователями к истории различных языков, некоторые ее положения использовались и учеными других специальностей: археологами, этнологами, историками, занимавшимися исследованием первобытного общества. Яфетическая теория претендовала на роль «новой науки», призванной заменить ранее существовавшее языкознание. Между тем ее положения не подтверждены
фактическим материалом и во многом являются дилетантскими. С конца 1920-х гг.

Комментарии

603

яфетическая теория по вненаучным причинам была объявлена в СССР «марксизмом в языкознании» (хотя она далека от идей К. Маркса и Ф. Энгельса). В
1950 г. подверглась резкой критике в работе «Марксизм и вопросы языкознания»
И. В. Сталина, после чего была отвергнута и более не возрождалась.
10
«Литфронт» (полное название «Литературный фронт») — литературная группа, именовавшая себя внутрирапповской. В действительности с самого начала выходила за пределы РАПП (см. коммент. 102) как по составу участников, так и в
силу противопоставления себя ей в ряде литературно-политических, творческих и
организационных моментов. Формально существовала под этим названием с августа
по ноябрь 1930 г., фактически ее история началась несколькими месяцами раньше,
с появлением так называемого беспринципного блока, элементы которого оформлялись в борьбе против РАПП во время дискуссии о В. Ф. Переверзеве (см. коммент. 43). В блоке для общей атаки на РАПП объединились две группы: незадолго
до того вошедшие в РАПП участники разбитой в дискуссии переверзевской школы
(«партийные друзья Переверзева» — И. Беспалов, А. Зонин, М. Гельфанд, В. Кин
и др.) и представители «левой» рапповской оппозиции (группа Г. Горбачева, А. Безыменского, С. Родова и др.). «Литфронту» удалось привлечь на свою сторону небольшую часть рапповских литкружков (главным образом в г. Ленинграде и частью в Закавказье). «Литературная газета» (редактор — Б. Ольхов) и журнал «Печать и революция» (позже получил название «Литература и искусство») стали органами сначала «блока», а потом «Литфронта» в развернувшейся дискуссии по вопросам художественного метода пролетарской литературы. Полемика разгорелась с
особенной силой в связи с обсуждением романа Ю. Н. Либединского «Рождение
героя» (1930). Наличие ошибок идеалистического и правооппортунистического характера руководства РАПП дало повод к демагогическим нападкам литфронтовцев
на творческие установки и литературно-политическую линию РАПП в целом.
11
Покровский Михаил Николаевич (1868 — 1932) — историк-марксист, политический деятель. Один из организаторов Социалистической (1918, с 1924 — Коммунистическая) академии, Государственного совета (1919), Института истории, Института красной профессуры, его ректор (1921 — 1932). Председатель Общества историков-марксистов (с 1925). Основные сочинения: «Русская история с древнейших времен» (1896 — 1899), «Марксизм и особенности исторического развития
России» (1925), «Историческая наука и борьба классов. Историографические очерки, критические статьи и заметки» (1933). Школа Покровского в освещении формирования Российской империи, положения в ней нерусских народов занимала
вполне определенную позицию. Она показывала насильственное завоевание Москвой нерусских народов. М. Н. Покровский и его ученики отмечали, что великорусская народность сформировалась в значительной мере за счет покорения и ассимиляции финно-угорских племен.
12
Яфетидология, или марризм, или теория стадиальности (стадиального развития
языков), или «новое учение о языке», разработанное Н. Я. Марром. См. коммент. 9.
13
Палеонтология лингвистическая (языка) — лингвистическая дисциплина, в
рамках которой выявляются и истолковываются наиболее архаичные элементы языка,
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сохраняющиеся в истории и в данном его состоянии как пережитки утраченных более
древних систем.
14
Морфологическая эра (от греч. morph «форма») — классификация языков,
основанная на сходстве и различии языковой структуры, в противоположность генеалогической классификации языков. Была создана и совершенствовалась в течение XIX в. немецкими лингвистами А. Шлегелем (1767 — 1845), В. Гумбольдтом (1767 — 1835), А. Шлейхером (1821 — 1868), Х. Штейнталем (1823 — 1899)
и др. До тех пор, пока лингвистическая типология ставила своей целью создание
типологической классификации языков, все типологические классификации были
почти исключительно морфологическими, так как морфология длительное время
являлась наиболее разработанной областью языкознания. Типологическая классификация базируется на общности языкового типа и строя (т. е. по общности слова). Ее основоположниками считаются А. и Ф. Шлегели. Они выделили 3 типа
языков: 1) флективный, 2) аффиксирующий, 3) аморфный. Определенный вклад
в развитие данной типологии внесли отечественные лингвисты И. А. Бодуэн де Куртенэ (1845 — 1929), Ф. Ф. Фортунатов (1848 — 1914), И. И. Мещанинов (1883 — 1967).
Однако морфологическая классификация первоначально не мыслилась связанной
исключительно с морфологическим уровнем языка, а получила название в силу того,
что в центре внимания ее создателей находился формальный аспект языка. Базисные понятия морфологической классификации языков — морфема и слово; основные критерии: характер морфем, объединяемых в слове (лексические — грамматические), способ их объединения (пре- или постпозиция грамматических морфем,
что имеет непосредственное отношение к синтаксису; агглютинация — фузия, что
относится к области морфонологии); соотношение морфемы и слова (изоляция, когда морфема равна слову, аналитизм / синтетизм словообразования и словоизменения), связанное с синтаксисом. Морфологическая классификация языков характеризует не конкретные языки, в которых всегда представлено несколько морфологических типов, а основные структурные явления и тенденции, существующие в языках. Американский лингвист Э. Сепир (1884 — 1939) попытался упорядочить критерии морфологической классификации языков, ввел понятие степени качества,
исходя из того, что тот или иной тип может реализоваться в языке в большей или
меньшей степени (так, язык может быть «почти аморфным» или «в высшей степени агглютинативным»), и создал гибкую классификационную шкалу, приблизив данные морфологической классификации языков к реальному состоянию конкретных
языков. Другой американский лингвист Дж. Гринберг (1915 — 2001) ввел в классификацию Э. Сепира ряд новых критериев и принцип количественной оценки
свойств языка. Чешский лингвист В. Скаличка (1909 — 1991) и другие представители так называемой характерологической типологии исследовали внутриструктурные закономерности, согласно которым в одном языке сочетаются некоторые типологические признаки, т. е. разрабатывают характеристику языкового типа. Российский
лингвист Б. А. Успенский (р. 1937) классифицировал языковые элементы и их группы по упорядоченным критериям, вслед за этим — языки по наличию в них тех или
иных групп элементов, причем языки характеризуются относительно некоторого языка-
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эталона, структурированного в соответствии с общими принципами морфологической классификации языков, интерпретированными соответственным образом.
15
Агглютинативная эра (от лат. agglutinatio «приклеивание») — классификация
языков, имеющих строй, где доминирующим типом словоизменения является агглютинация различных формантов (суффиксов или префиксов), каждый из которых несет только одно грамматическое значение. Форманты следуют один за другим в определенной иерархической последовательности. При этом они не образуют
неделимых структур и не изменяются под влиянием других формантов. Агглютинативные языки — тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, корейский, японский, грузинский, баскский, абхазо-адыгские, дравидийские, часть индейских и некоторые африканские. К агглютинативным языкам относился также шумерский (язык
древних шумеров). Агглютинативными является большинство финно-угорских языков, в том числе мордовские: например, мокш. «пере-со-нзо-ле-ме», эрз. «пиресэ-нзэ-ли-нек» — «мы были в его огороде» — целое предложение-слово. В этих
словах передается законченное высказывание со своим субъектом, предикатом и
обстоятельством места, выразителями которых служат не слова, а суффиксы. Выражение целой мысли создается тем, что суффиксы выступают в значении не только
формальных грамматических показателей, но и целых слов. Так, суффикс инессива
-со- / -сэ- обозначает место пребывания; притяжательный суффикс -нзо- / -нзэ- —
принадлежность предмета к 3-му лицу; суффикс -ме- / -нек-, обозначая 1-е лицо
множественного числа глагола, передает значение личного местоимения «минь» —
«мы». Агглютинативный строй противоположен флективному.
16
Флективная эра (от лат. flectivus «гибкий») — классификация языков, в которых словоизменение происходит неагглютинативным способом. Флективными называются синтетические языки, особенностью которых является свойство формантов «склеиваться» в неделимое целое с определенным набором разных значений. К
флективным языкам относятся индоевропейские (русский, белорусский, украинский,
чешский, польский и другие, т. е. все славянские, кроме болгарского; латинский и
литовский) и семитские. Иногда понятие агглютинации распространяется на все синтетические языки, что некорректно. При таком употреблении данный термин будет
включать также флективные языки и в целом все языки, в которых имеется словоизменение. Часто бывает сложно определить господствующий принцип словоизменения в языке. Синтетические языки (например, русский и немецкий) могут включать
некоторые агглютинативные элементы, оставаясь в целом флективными.
17
Аморфная эра (от греч. amorphos «бесформенный») — классификация языков, не имеющих аффиксов и выражающих отношения между словами либо посредством соединения нескольких слов между собой по способу примыкания, либо
посредством служебных слов. Аморфные языки (языки аморфно-синтетические,
языки изолирующие, языки корневые, языки корнеизолирующие) — бирманский,
тайский, кхмерский, классический китайский, вьетнамский, лаосский. Слова в максимально изолирующем языке будут состоять только из одной морфемы — корня,
не образуя ни составных слов, ни сочетаний с суффиксами, префиксами и т. д. В
этом отношении аморфные языки противоположны синтетическим.
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Национал-демократизм — политическая идеология, синтез умеренного этнического национализма и демократии. В данном контексте речь идет о национальноосвободительном движении, связанном с правом народов на самоопределение и
свободное пользование родным языком в разных сферах жизни.
Национал-оппортунизм — политика приспособленчества в 1930-е гг. в решении национально-языковых вопросов.
19
Черносотенная культура — культура, объединяющая представителей крайне
правых организаций в России в 1905 — 1917 гг., выступавших под лозунгами
монархизма, великодержавного шовинизма и антисемитизма («Русская монархическая партия», «Черные Сотни», «Союз русского народа» (А. И. Дубровина), «Союз
Михаила Архангела» и др.). Один из основателей и главных идеологов черносотенного движения — В. А. Грингмут. В 1905 — 1907 гг. термин «черная сотня»
вошел в широкое употребление при обозначении ультраправых политиков и антисемитов. В «Малом толковом словаре русского языка» П. Е. Стояна (Пг., 1915) черносотенец, или черносотенник, — «русский монархист, консерватор, союзник». Первоначально черносотенцы называли себя «истинно русскими», «патриотами» и «монархистами», но затем быстро адаптировали название, возведя его происхождение
к нижегородским «черным (низовым) сотням» Кузьмы Минина, которые вывели Россию из состояния Смутного времени. Черносотенное движение не было единым.
Социальную основу входивших в него организаций составляли разнородные элементы: помещики, духовенство, крупная и мелкая городская буржуазия, купцы, крестьяне, рабочие, мещане, ремесленники, казаки, полицейские чины, выступавшие
за сохранение незыблемости самодержавия на основании формулы «Православие.
Самодержавие. Народность», провозглашенной русским государственным и общественным деятелем С. С. Уваровым. Период особой активности черносотенцев пришелся на 1905 — 1914 гг. Не следует путать с черными сотнями — административными единицами Российской империи.
20
Клерикальная культура (от лат. clericalis «церковный») — культура политического направления, добивающегося первенствующей роли церкви и духовенства в
общественной, политической и культурной жизни общества. Расцвет клерикальной
культуры пришелся на эпоху Средневековья. Клерикализм в классическом партийном виде сформировался в XIX в. как элемент развития парламентаризма. В более
узком, экклезиологическом, смысле — это организация церковной жизни, предполагающая господство клира (профессионального духовенства). Следует отличать от
теократии. Носителями клерикализма выступают духовенство и связанные с церковью лица. Клерикализм использует в своих целях не только церковный аппарат,
но и различные клерикальные организации, клерикальные политические партии,
а также созданные при ближайшем участии церкви профсоюзные, молодежные, женские, культурные и прочие организации.
21
Панфинизм — националистическая доктрина, призывающая к культурной и
политической консолидации финно-угорских народов. Индоевропеистическое языкознание в данном случае пыталось доказать, что народы, населявшие северо-восток СССР, говорили на языке, «родственном» финскому, и что даже по крови эти
18
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народы — самые ближайшие «родственн ики» финляндских фашистов. У истоков
панфинизма стоял М. А. Кастрен (1813 — 1852). В России движение панфинистов
с начала ХХ в. было неразрывно связано с революционной активностью национальной интеллигенции и, после победы советской власти, с национально-государственным и культурным строительством у финно-угорских народов. Деятельность финских активистов в Карелии была направлена на усиление роли Финляндии в этом крае. В 1930-х гг. движение прекратило существование. Вторая волна,
связанная с политизацией и радикализацией националистических движений в финно-угорских регионах страны, пришлась на конец 1980-х — 1990-е гг.
22
Левачество — радикализированное выражение политического курса на революционные изменения, не исключающие применения насильственных средств для
достижения широких социальных целей, часто связанное с эмоциональными или
надуманными спекуляциями на идеалах свободы, равенства, братства и т. д. В данном контексте левацко-прожектерский — радикальный, необоснованный, деструктивный; ведущий к невозможности слияния мокшанского и эрзянского языков.
23
Пуризм (от лат. purus «чистый») — стремление к очищению литературного
языка от иноязычных заимствований, неологизмов, а также естественного проникновения в литературный язык ненормированных лексических и грамматических
элементов (например, народно-разговорных, просторечных, диалектных и т. д.).
Характерен для времени становления норм национальных литературных языков и
изменений в стилистической системе литературного языка (наплыв новых элементов в лексику, их стилистическое перераспределение и т. д.), чаще всего связан с
некоторыми политическими и культурными течениями (становление литературных
языков в Венгрии, Чехословакии, Турции, Индии и др.). Пуристы иногда трактовали самобытность национального языка как его полное освобождение даже от необходимых заимствованных элементов (замена слов иностранного происхождения,
уже вошедших в язык, исконными словами или новообразованиями из исконных
морфем). В русской демократической критике XIX в. (В. Г. Белинский и др.) термин «пуризм» обозначал формальное и консервативное отношение к языку (свойствен А. С. Шишкову, Ф. В. Булгарину, Н. И. Гречу, М. П. Погодину и др.). Утрированное национальное чувство, в связи с недостаточной осведомленностью в вопросах языкознания, легко усматривает в усвоении языком иностранных слов отказ
от народной самобытности; введение в язык иностранного слова рассматривается
как преступление не только против чистоты литературного языка, но и против устоев народно-общественной жизни (шовинизм под прикрытием пуризма).
24
Теория «отмирания школы» — концепция, разработанная в конце 1920-х гг.
руководи телями Ин сти тут а методов школьн ой ра боты М. В. Круп ени н ой и
В. Н. Шульгиным. Прямолинейно понимая тезис об отмирании государства в коммунистическом обществе, ее авторы считали, что вместе с государством отомрет и
традиционная «школа учебы», а на смену ей придет новый тип учебного заведения — «школа труда», «школа-производство». В Постановлении ЦК ВКП(б) от 25 августа 1931 г. «О начальной и средней школе» данная концепция получила осуждение.
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Речь идет о 1-й Всероссийской мордовской методической языковой конференции, состоявшейся в г. Москве 2 — 7 августа 1928 г. по инициативе Совнацмена Наркомпроса РСФСР. В ней участвовали представители различных областей
(Пензенской, Саратовской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской), автономных республик (Татарской), на территории которых проживало мордовское население; работники образовательных учреждений (Саратовского госуниверситета, Малотолкайского, Алатырского и Петровского мордовских педагогических техникумов),
а также видные деятели в области просвещения М. Е. Евсевьев, Д. В. Бубрих,
Ф. Ф. Советкин, И. Ф. Прокаев, Ф. И. Петербургский, И. Г. Черапкин, Л. П. Кирюков и др. Основная задача конференции заключалась в установлении единого научного взгляда на построение мокшанской и эрзянской грамматик. Обсуждались
вопросы повышения качества учебно-воспитательной работы и улучшения методов
преподавания в мордовских школах, состояния и перспектив мордовской программно-методической работы, программы и методики преподавания родного языка в
мордовской школе. Кроме того, рассматривались проблемы современного состояния мордовских языков, выбора диалектов для эрзянского и мокшанского литературных языков, орфографии эрзянской и мокшанской письменности. Конференция
установила принцип орфографии, исходя из фонетического; утвердила перечень орфографических правил. Материалы конференции были переданы в редакцию «Од
веле» («Новое село»).
26
Очевидно, речь идет о Постановлении ЦК ВКП(б) от 25 августа 1931 г. «О
начальной и средней школе».
27
Глоттогонический процесс (от греч. glotta «язык» и gone «происхождение») —
процесс развития языка.
28
Вивисекция (от лат. vivus «живой» и sectio «рассекание») — живосечение.
Применительно к языкам имеется в виду отсечение морфем.
29
Речь идет о Постановлении ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 г.
30
Аффрикаты (ед. ч. аффриката; от лат. affrico «притираю») — согласные, представляющие собой слитное сочетание смычного согласного с фрикативным, обычно того же места образования. В мордовских литературных языках три аффрикаты —
твердая [ц], мягкая [ц’] и мягкая [ч’]. Аффриката [ц] представляет собой слитное
произношение [т] и [с], аффриката [ч’] — слитное произношение [т’] и [ш’]. Твердая
аффриката [ч] встречается в западном диалекте мокшанского языка.
31
Вероятно, речь идет о Постановлении ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 г. «Об
учебных программах и режиме в начальной и средней школе».
32
Московское совещание (конференция). Очевидно, имеется в виду конференция 1924 г. либо 1928 г. (см. коммент. 25).
33
Глобус на мордовских языках был подготовлен мордовской секцией Центроиздата в конце 1920-х гг. Мордовская терминологическая комиссия при этой
секции разработала географическую терминологию. Так, впервые к терминам «пролив» и «перешеек» были подобраны мордовские эквиваленты, соответственно «ведь
кирьга» и «мода кирьга», термину «море» — «ине ведь», «остров» — «усия», «залив» — «ведь уло»; многие из них впоследствии подверглись критике.
25
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Эклектизм (от др.-греч.  «избираю») — неорганичное, чисто внешнее соединение внутренне не соединимых взглядов, точек зрения, методов и т. п.
35
Нестеровская летопись. Имеется в виду летопись «Повесть временных лет», составленная около 1110 — 1118 гг. Нестором, древнерусским летописцем, агиографом, монахом Киево-Печерского монастыря.
36
Юлиан (Julianus; даты рождения и смерти неизвестны) — венгерский монахдоминиканец. Один из немногих средневековых путешественников, побывавших в
Поволжье и Приуралье. Первое путешествие с миссионерской целью он совершил в 1235 — 1236 гг., второе — осенью 1237 г. — весной 1238 г. В июне —
июле 1236 г. за 15 дней пересек мордовский край. Рассказ Юлиана о путешествии 1235 — 1236 гг. с кратким описанием мордвы был записан весной 1237 г. в
г. Риме монахом Рихардом и обнаружен в 1859 г. в архиве Ватикана А. Тейнером.
Более известно «Письмо брата Юлиана о монгольской войне», содержащее фрагмент
о сопротивлении мордвы монгольскому нашествию. Юлиан оставил первое описание быта, характера мордовского народа, отметил язычество мордвы и неудачные попытки проповеди католицизма в ее среде, а также некоторые политические реалии
мордовского края в эпоху монголо-татарского завоевания. Наличие в сообщении
Юлиана сведений, не подтвержденных иными источниками, вызвало критическое отношение к нему со стороны историков И. Н. Смирнова и А. А. Гераклитова.
37
Рубрук (Rubrouck, Roebroeck, Rubruquis, Ruysbroeck) Гильом де (между 1215
и 1220 — около 1270, по другой версии 1293) — путешественник, монах, дипломат. В 1253 — 1255 гг. совершил поездку в Монголию во главе посланной Людовиком IX дипломатической миссии. Автор сочинения «Путешествие в восточные
страны», содержащего фрагменты, касающиеся мордовского края. Писал о политических последствиях монголо-татарского завоевания мордовских земель,
включении отряда мордовских воинов в состав армии завоевателей и гибели их
князя в Европе, которого современные исследователи (В. К. Абрамов и др.)
склонны отождествлять с Пурешем. При характеристике хозяйственного уклада
мордвы особо выделял традиционные для лесной полосы виды хозяйственной деятельности — животноводство, бортничество и охоту. Раскрывая основные черты
бытовой культуры мордовского народа, в отличие от венгерского монаха Юлиана,
отмечал дружелюбное отношение населения мордовского края к иноземным купцам. При описании религиозных верований мордвы употребил термин «сарацины» (мусульмане). В то же время мордву-мокшу считал «чистыми язычниками».
Первым в западно-европейской литературе использовал термин «Мохеl» («Махеl»),
который большинство исследователей (А. И. Малеин, У. Харва, Н. Ф. Мокшин
и др.) отождествляли с этнонимом «мордва-мокша». По мнению Н. П. Шастиной, под
«Мохеl» Рубрук понимал все мордовские племена. На собственно этнической
территории мордвы он, по-видимому, не был. Источником его сообщений выступали различные информаторы. В научный оборот свидетельства о мордве впервые были введены X. М. Френом.
38
Герберштейн Сигизмунд фон (нем. Siegmund Freiherr von Herberstein; 1486 —
1566) — австрийский дипломат, уроженец современной Словении (владел местны34
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ми диалектами, что помогло ему в России), писатель, историк. Барон. Дважды посетил Русское государство: выступал посредником в 1517 г. в мирных переговорах Москвы и Великого княжества Литовского, в 1526 г. — в возобновлении договора 1522 г. Продолжительность этих визитов (9 месяцев в 1526 г.), наряду со
знанием языка, позволила ему изучить действительность во многом загадочной тогда
для европейцев России. Результатом стала изданная в 1549 г. на латинском языке
книга «Rerum Moscoviticarum Commentarii» («Записки о московских делах», в
русской литературе обычно именуется «Записки о Московии»). В ее основу был
положен дипломатический отчет о России, составленный Герберштейном по итогам
его второго посольства. В ней он привел важные сведения о мордве. Первым из
европейцев дал четкое указание на ее географическое расположение, оставил свидетельства об экономическом укладе, воинском мастерстве и «подчиненности государю Московии»; сделал вывод о сходстве мордвы и марийцев. В результате исследований смог создать первое всестороннее описание России, включающее торговлю,
религию, обычаи, политику, историю и даже теорию русской политической жизни.
Сочинение пользовалось большой популярностью: еще при жизни автора оно выдержало 5 изданий и было переведено на итальянский и немецкий (самим Герберштейном)
языки, став надолго основным источником знаний европейцев о России.
39
Барбаро Иосафат (итал. Giosafat Barbaro; 1413 — 1494) — венецианский дипломат, путешественник и государственный деятель. В 1436 г. покинул Венецию по
торговым делам и отправился в Тану (нынешний Азов), венецианскую колонию в
излучине Дона, на берегу Азовского моря, где оставался на протяжении 16 лет, до
1452 г. В Тане, находившейся во владениях Золотой Орды, изучил татарский язык
и познакомился с восточными нравами и обычаями. После возвращения несколько лет прожил в Венеции. В 1473 г. был утвержден в должности венецианского посла
к шаху Персии Узун-Хасану и отправлен на Восток. Барбаро являлся советником и
другом дожа Агостино Барбариго, по настоянию которого в конце 1480-х гг. написал две книги своих «Путешествий» — в Тану и Персию. Автор воспоминаний, в которых отдельные сюжеты посвятил жизненному укладу мордовского
народа. Детально описал ритуал жертвоприношения коня у мордвы, отметил господство у нее язычества. Характеризуя пищу мордвы, указал на наиболее частое
употребление ею мяса диких животных и рыбы. Большинство исследователей
(Ю. Крон, У. Харва, Н. Ф. Мокшин и др.) дают высокую оценку его сообщениям
о мордовском народе. Лишь А. А. Гераклитов относился к ним негативно.
40
Барберини Рафаэлло (Ваrbеrini R.; даты рождения и смерти неизвестны) — итальянский купец, происходил из знатной римской фамилии. В 1564 г. в качестве
частного лица посетил Русское государство («Московию»), имея рекомендательное
письмо английской королевы Елизаветы к Ивану IV. Путешествие Барберини изложено в виде письма к отцу. Рукопись под заглавием «Relazione di Moscovia Scritta
da Raffaello Barberino al conte di Nubarola, Anversali l6 ottobre, 1565 г.» хранится в
Риме в Барберинской библиотеке. Точный ее список находился в Румянцевском
музее. Работа издавалась неоднократно в XVI и XVII вв. на разных языках. На русском языке опубликована впервые в 1842 г. в переводе В. А. Любича-Романовича.
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В ней Барберини сообщил ряд сведений о мордовском крае: достаточно точно определил его географические границы, рассказал о вооружении мордвы, отметил наличие у нее языческих верований и ислама.
41
Эсперанто (Esperanto) — самый распространенный искусственный (плановый)
язык, созданный варшавским окулистом Л. М. Заменгофом в 1887 г. после десяти
лет работы. Первая опубликованная им под псевдонимом книга по эсперанто называлась «Lingvo internacia. Anta  parolo kaj plena lernolibro» («Международный язык.
Предисловие и полный учебник»). Псевдоним Заменгофа — Эсперанто («Надеющийся») — скоро стал названием самого языка. Основными отличительными
чертами эсперанто, как и многих других плановых языков, являются: 1) легкость
изучения, особенно на начальном этапе, вследствие простой грамматики и отсутствия исключений; 2) нейтральность, т. е. отсутствие связи с каким-либо государством или нацией. Людей, использующих эсперанто, называют эсперантистами или
эсперантоговорящими (эсперантофонами). В мире их насчитывается, по разным оценкам, от ста тысяч до нескольких миллионов.
42
Механисты — название, закрепившееся в историко-философской литературе
за группой советских философов (Л. И. Аксельрод, А. И. Варьяш, В. М. Сарабьянов, И. И. Скворцов-Степанов, А. К. Тимирязев и др.), в работах и выступлениях
которых в 1920 — 30-е гг. содержались отступления от принципов диалектического материализма к механистическому истолкованию явлений природы и общества,
извращения марксистской философии.
43
Деборинщина, рубинщина, переверзевщина — обозначения «враждебных»
взглядов в экономической и философской науке, связанные с именами А. М. Деборина, А. И. Рубина и В. Ф. Переверзева.
Деборин Абрам Моисеевич (настоящая фамилия Иоффе; 1881 — 1963) — философ-марксист. Один из создателей Института философии Академии наук СССР.
Академик Академии наук СССР (1929). В 1907 — 1917 гг. — меньшевик, с 1928 г. —
член ВКП(б). В 1921 г. возглавил философское отделение Института красной профессуры. В 1926 — 1930 гг. — ответственный редактор журнала «Под знаменем
марксизма». С 1924 г. до начала 1931 г. являлся заместителем по научной части
директора Института К. Маркса и Ф. Энгельса. В январе 1927 г. возглавил вновь
образованную философскую секцию Коммунистической академии, с которой в
1928 г. был объединен также возглавляемый Дебориным Институт научной философии РАНИОН. В 1929 г. этим объединением был организован Институт философии Коммунистической академии, первым директором которого стал Деборин. В
1920-х гг. ученый выступал с критикой механицизма, отстаивая материалистическую диалектику.
Рубин Арон Ильич (1888 — 1961) — философ, переводчик философской литературы. Кандидат философских наук (1944). Исследовал историю западно-европейской философии Нового времени, средневековой, арабской и еврейской философий, проблемы логики.
Переверзев Валерьян Федорович (1882 — 1968) — литературовед, историк русской литературы. С 1902 г. участвовал в социал-демократическом движении, при-
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мыкая к меньшевикам. Первые литературоведческие выступления в печати относятся к 1912 г. (книга «Творчество Достоевского»). После революции, работая в ряде
литературоведческих учреждений, создал вокруг себя группу, претендовавшую на
монопольное представительство марксизма в литературоведении. Применяя систему
взглядов, изложенную Переверзевым в историко-литературных работах о Н. В. Гоголе, И. А. Гончарове и Ф. М. Достоевском, переверзевская школа (Г. Поспелов,
У. Фохт, В. Совсун, И. Беспалов, А. Зонин и др.) выступила в 1928 г. со сборником
«Литературоведение» принципиально-методологического характера. Книга вызвала
ряд критических выступлений (Г. Горбачева, Л. Тимофеева, А. Гурштейна и др.),
которые формально начали дискуссию о переверзевщине. Первое открытое и решительное выступление против Переверзева было сделано А. В. Луначарским и
П. И. Лебедевым-Полянским на московской конференции словесников в начале
1929 г. Осенью того же года критика переверзевской системы была развернута на
пленуме правления РАПП в выступлениях Л. Авербаха и Ю. Либединского.
44
Социал-фашизм — совокупность политических взглядов, основанных на
сочетании фашистской идеологии и социалистических идей; общественное течение с
таким уклоном. В данном контексте связано с уничтожением языков отсталых народностей.
45
Социал-шовинизм — оппортунистическое течение в международном рабочем
движении, носители которого выступают в поддержку агрессивной политики
буржуазии. В данном случае имеется в виду разжигание национальной вражды на
почве языка.
46
Коммунистическая академия — высшее учебное и научно-исследовательское
учреждение. Основана в г. Москве при активном участии В. И. Ленина декретом
ВЦИК от 25 июня 1918 г. Открыта 1 октября 1918 г. как Социалистическая академия
общественных наук, с 1919 г. — Социалистическая академия, с 1924 г. — Коммунистическая. Вначале деятельность академии была почти полностью политико-просветительской и учебной. Ее уставами, принятыми в 1919 и 1926 гг., предусматривалась
прежде всего исследовательская работа по общественным, затем по естественным
наукам. Среди действительных членов, член-корресподентов и профессоров академии были М. H. Покровский, В. Д. Бонч-Бруевич, Н. К. Крупская, А. В. Луна чарский, И. И. Скворцов-Степанов, П. И. Стучка, О. Ю. Шмидт, В. П. Волгин,
Н. М. Лукин, В. П. Милютин, М. А. Рейснер, М. П. Павлович-Вельтман, Ф. А. Ротштейн, Л. Н. Крицман, Э. И. Квиринг и другие видные ученые и деятели партии.
Структура академии неоднократно изменялась. После реорганизаций 1928 — 1932 гг.
она включала институты мирового хозяйства и мировой политики, аграрный, советского строительства и права, истории, философии, экономики, литературы и
языка; научную библиотеку; ряд секций и комиссий; Ленинградское отделение. При
академии во второй половине 1920-х — начале 1930-х гг. функционировали общества аграрников-марксистов, историков-марксистов, педагогов-марксистов, техников-марксистов, востоковедов-марксистов и др. Печатными органами академии и ее
учреждений являлись: «Вестник Коммунистической академии», «Историк-марксист»,
«Мировое хозяйство и мировая политика», «Борьба классов», «История пролетариа-
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та СССР», «На аграрном фронте», «Революция права», «Революция и национальности»
и другие журналы. Коммунистическая академия сыграла важную роль в становлении
и развитии советских общественных наук, борьбе с буржуазной идеологией за утверждение марксистско-ленинской методологии и теории, в популяризации научных знаний и подготовке кадров. В феврале 1936 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли решение
о ликвидации академии и передаче ее учреждений и институтов Академии наук СССР.
47
Кантианство — система критической философии, разработанная немецким
философом Иммануилом Кантом (1724 — 1804), а также другие философские системы, возникшие под влиянием его идей.
48
О левачестве см. коммент. 22.
49
Троцкизм — идейно-политическое течение, враждебное марксизму-ленинизму. Возник в начале ХХ в. как разновидность меньшевизма в РСДРП. Название
получил по имени идеолога и лидера Л. Д. Троцкого (Бронштейна, 1879 — 1940).
Теоретические истоки троцкизма — механистический материализм в философии,
волюнтаризм, схематизм в социологии. Методологическую основу троцкизма составляет субъективизм, характерный для мелкобуржуазного мировоззрения в целом. Являясь отражением антипролетарских взглядов мелкобуржуазных слоев населения, характеризуется антикоммунистической направленностью, резкими переходами от ультрареволюционности к капитулянтству перед буржуазией, непониманием диалектики общественного развития, догматизмом в оценках событий и явлений общественной жизни.
50
Имеются в виду мордовские редакции (секции), созданные при издательствах
г. Москвы — Учпедгизе (руководитель С. Я. Арапов), Партиздате, Центроиздате.
51
Теория звукоподражательного происхождения речи. Выдвинута языковедом,
доктором тюркологии (1925), членом-корреспондентом Академии наук СССР (1929)
Николаем Ивановичем Ашмариным (1870 — 1933) в работе «О морфологических
категориях подражаний в чувашском языке» (Казань, 1928). В 1926 — 1931 гг.
Ашмарин являлся профессором чувашского отделения Восточного педагогического института, преподавал чувашский язык, сравнительную грамматику тюркского
языка, разрабатывал теорию мимологии, готовил к публикации «Словарь чувашского языка». Многолетний труд, вышедший 17-томным изданием, включал 40 тыс. слов.
52
Гегельянщина. Речь идет о гегельянстве — философском направлении, названном по имени немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770 —
1831). Неверное с точки зрения марксизма понимание гегельянского принципа «тождества мышления и бытия», утвердившееся в советской философской литературе,
называли гегельянщиной.
53
Готтентотские языки — одна из семей макросемьи койсанских языков. Распространены в северных районах ЮАР, Намибии и Ботсваны. Устаревшее название
группы (ветви) кхой-койсанских языков. Включает группы кхой (нама, кора, гриква), нхауру (или нарон), кве (демиса, чумакве шуакве), чу (хиочу вау и хаичу вау),
сандаве. Большинство готтентотских языков бесписьменные или младописьменные.
54
Теория миграции. Очевидно, речь идет об индоевропейской теории (см. коммент. 7).
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Имеется в виду пособие для районного и низового колхозного актива, курсов
подготовки и переподготовки низовых колхозных работников, ШКМ, парткружков и
самообразования «Азбука колхозника» А. Баранова (М. : Сельколхозгиз, 1931). Подготовлено Научно-исследовательским колхозным институтом при Колхозцентре СССР.
56
Палеонтологический анализ (от греч.  «древний»,  , род. падеж
 «существо» и  «слово, учение») — совокупность лингвистических исследований и соответствующих приемов, при помощи которых выявляются и истолковываются наиболее архаичные элементы языка, сохраняющиеся в истории и
данном его состоянии как пережитки утраченных более древних систем.
57
Сингармонизм (от греч. syn «вместе» и harmonia «связь, созвучие (гармония гласных)») — уподобление последующих гласных в аффиксах какого-либо слова
предшествующим гласным корня того же слова (явление, характерное для тюркских языков). Присущ агглютинативным языкам. В мордовских языках представляет
собой уподобление гласных по ряду, т. е. за гласными переднего ряда в слове
выступают гласные переднего ряда: мокш. «ташта» — «старый», эрз. «косто» —
«откуда»; сравни также в венгерском языке: «leves» — «суп», «levesek» — «супы»;
«saldto» — «салат», «saldtdk» — «салаты».
58
Беднодемьяновский район. Образован в 1928 г. в составе Мордовского округа Средне-Волжской области. В январе 1929 г. стал относиться к Пензенскому
округу Средне-Волжского края. В феврале 1939 г. вошел в состав Пензенской
области. В 2005 г. переименован в Спасский.
59
Яфетический институт (Институт яфетидологических изысканий). Основан в
г. Петрограде в 1921 г. Н. Я. Марром. С 1931 г. — Институт языка и мышления им.
Н. Я. Марра. С 1952 г. — Ленинградское отделение Института языкознания Академии наук СССР. В 1991 г. преобразован в Институт лингвистических исследований
РАН (г. Санкт-Петербург).
60
Имеется в виду Постановление ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 г. «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе».
61
См. коммент. 22.
62
Оппортунизм (от лат. opport nus «удобный, выгодный») — политика приспособления к обстоятельствам, беспринципность, соглашательство. Противопоставление своих взглядов позиции большинства. В решении вопросов национально-языкового строительства — практика отказа от некоторых важных политических принципов, выдвинутых в рамках проводимой Советским государством национальноязыковой политики, с целью использования периода социальной и политической
трансформации для достижения собственных интересов, продвижения своих взглядов
и теорий в решении языковых вопросов.
63
Книга «Севообороты в Мордовской области» Нестеровича была переведена
на эрзянский язык А. Ф. Зинковым под названием «Мокшэрзянь областень севооборотось» (М., 1932).
64
Повышенная школа. Речь идет о высшей школе, высших учебных заведениях.
65
«Рассыпные» учебники — альбомы, состоящие из отдельных тетрадей, сброшюрованных в соответствии с темами, разделами, которые по мере необходимости
55
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можно было группировать в различном порядке, т. е. под одной обложкой находились тетради по разным предметам. При этом материал располагался по жизненно важным темам, связанным с производственной деятельностью человека.
Например, в рамках школьного проекта «Поможем посевной кампании — организуем огород» подбирались сведения о растениях, овощах, почве, приемах агротехники, сельскохозяйственных орудиях труда, а также соответствующие пословицы, поговорки, сказки и стихи. Такие учебники в 1920-е гг. создавались повсеместно. При их разработке стремились по возможности учесть новые требования. Каждый учебник должен был отражать классовую партийную позицию автора, содержать новые методы работы учителя и учеников, вызывать в последних
стремление к исследованию, творчеству.
66
Фашисты-лапуасцы — финские фашисты. Названы по селению Лапуа (Финляндия), где они в 1929 г. образовали первую ячейку из зажиточных землевладельцев
и устроили погромы рабочих организаций. В 1932 г. лапуасцы создали фашистскую
партию «Патриотическое народное движение». В 1944 г. она была запрещена по
условиям перемирия между Финляндией и СССР.
67
Академическое карельское общество. Основано в 1922 г. студентами, участвовавшими в восточно-карельском походе. Целью общества являлось оказание
помощи российским карелам, бежавшим из Карелии в Финляндию в 1919 — 1921 гг.,
а также содействие в освобождении Восточной Карелии от русских. Члены общества были носителями мировоззрения, проникнутого идеей «Великой Финляндии». Наряду с обществом за присоединение Карелии к «Великой Финляндии»
выступали в большей или меньшей степени Союз родственного воинства, кружок «Прометей» из г. Хельсинки, Карельский национальный союз, Центральное объединение карельских кружков, Восточно-Карельский комитет союза карельского народа, Карельское просветительское общество и Карельское общество студенток.
68
Тальгрен Арне Михаэль (фин. Aarne Michael Tallgren; 1885 — 1945) —
финский историк, археолог. Профессор Тартуского (1920 — 1923) и Хельсинкского
(с 1923) университетов. Председатель Финского археологического общества (1930 —
1942). Первый среди археологов обобщил материалы ананьинской культуры и ряда
других групп памятников эпохи бронзы и железного века на территории от Финляндии до Минусинской котловины. Неоднократно участвовал в археологических
раскопках на территории России.
69
Хвощев Алексей Лукич (1870 — 1935), историк-краевед, богослов. Профессор. Преподавал в Пензенской духовной семинарии. Организатор историко-археологического и статистического комитетов, занимавшихся историей приходов. Ученый секретарь Пензенской ученой архивной комиссии. Автор «Очерков по истории
Пензенского края» (1922). В них обобщен и логически связан известный к тому
времени археологический, этнографический и актовый материал, относящийся к
ранней истории г. Пензы. Работа Хвощева заложила основы пензенского краеведения и по настоящее время определяет вектор его развития.
70
Любимов Александр Евграфович (1878 — 1945) — краевед, архивист, педагог. Член восточного отделения Русского археологического общества и Общества
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русских востоковедов. Внес вклад в организацию архивного дела в Пензенской губернии. Занимался изучением пензенского края, историей региональной периодической печати, губернии в период Первой русской революции, а также историей
национальных меньшиств, проживающих на данной территории.
71
Васильев Тимофей Васильевич (1897 — 1939) — советский работник, один
из организаторов мордовской автономии. В 1928 г. по его инициативе был организован Мордовский окружной суд, первым председателем которого он стал. В
1930 г. работал в Институте советского строительства и права, в 1931 — 1936 гг. —
юрисконсульт в Торгпредстве СССР в Англии. Как член Мордовского ЦИК регулярно приезжал из г. Лондона на сессии в г. Саранск. Автор книги «Мордовия», в
основу которой положены собранные и переработанные Васильевым материалы по
образованию Мордовской автономной области, стенограммы его докладов, прочитанных в Институте советского строительства и права при Коммунистической академии (по национальной секции) и научном обществе по изучению экономики и
культуры мордвы. В 1937 г. арестован по делу «Мордовского правотроцкистского
буржуазно-националистического блока». Осужден и расстрелян. Реабилитирован посмертно.
72
Золотарев Давид Алексеевич (1885 — 1935) — антрополог, этнограф. Магистр географии и антропологии (1916). Профессор (1918). Изучал этническую
историю и культуру русского и финно-угорских народов. Обращал внимание не
только на общие и этнически своеобразные черты в традиционном хозяйственнокультурном укладе русских, карелов, саамов, води, ижор и финнов, но и призывал к необходимости изучения их современного быта. 12 декабря 1930 г. был арестован по «делу Центрального бюро краеведения», в 1931 г. приговорен к 3 годам ИТЛ. Отбывал наказание на Беломоро-Балтийском канале. После досрочного
освобождения в 1932 г. вернулся в г. Ленинград. Профессор антропологии и музееведения Центрального географического музея. 29 ноября 1933 г. был снова арестован, приговорен к 5 годам лагерей. Умер в Сиблаге. Реабилитирован в 1956 г.
73
Ульянов Григорий Карпович (1864 — 1943) — учитель, просветитель эрзямордовского народа. Эсер. В 1889 г. распоряжением министра народного просвещения «по политической неблагонадежности» был отстранен от работы, а с июля
1889 г. лишен права заниматься педагогическим трудом и продолжать образование. Один из основателей и секретарь Общества взаимопомощи народных учителей. Во время Первой мировой войны — интернационалист. В 1915 г. принял
участие в создании Комитета интеллектуальной помощи русским военнопленным.
С 1918 г. — ответственный секретарь еженедельника «Народное просвещение». В
1919 г. по поручению редакции совершил поездку в Поволжье — в Саратовскую и
Пензенскую (которую описал в цикле «Письма с дороги») губернии. Посещение
Рузаевки, Пензы, Кузнецка и мордовских сел дало Ульянову богатый материал для
анализа состояния культуры и просвещения, положения мордовского народа в послереволюционные годы. Печатался в изданиях «Жизнь национальностей», «Коммунистическое просвещение», «Просвещение национальностей»; публиковал воспоминания в журнале «Каторга и ссылка». В 1919 г. — участник 1-го Всероссийского
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совещания по просвещению национальностей, в 1920 г. — делегат Всероссийского
съезда национальностей. В 1919 — 1924 гг. возглавлял Мордовский отдел Совета
по просвещению национальных меньшинств. В 1919 г. выступил с инициативой о
создании мордовского подотдела Наркомпроса и широком развертывании просветительской работы среди мордовского населения. В апреле 1920 г. обратился через
газету «Жизнь национальностей» с письмом к работникам просвещения мордовской национальности. Внес предложение об объединении отдельных национальных
ячеек (подотделов) в составе Наркомпроса в Совет по просвещению национальностей (Совнацмен). Стал главой Мордовского бюро Совнацмена, которым руководил до апреля 1924 г. Председатель бюро печати Совета национальных меньшинств.
Как представитель Совнацмена выезжал в национальные, в том числе мордовские,
районы Поволжья для оказания помощи голодающим. Сам вывез более 40 детей,
занимался организацией детских домов. Сыграл важную роль в становлении и развитии системы просвещения мордовского народа: основатель мордовских национальных школ; соавтор первого эрзя-мордовского букваря «Тундонь чи» («Весенний день», 1923). Участвовал в организации I Всероссийского съезда по просвещению мордвы (1924). В 1924 — 1926 гг. в качестве инспектора Наркомпроса
организовал всеобуч среди мордвы. В 1930 — 1931 гг. по приглашению исполкома Мордовской автономной области и по заданию Института методов школьной
работы провел исследования этноязыковой ситуации в Мордовии, состояния народного образования и культуры в мордовских селах в условиях русско-эрзянского и
русско-мокшанского двуязычия. Для этого посетил многие эрзянские села Атяшевского, Ичалковского, Кочкуровского и Саранского районов.
74
Катаев Иван Матвеевич (1875 — 1946) — историк. Доктор исторических наук
(1944). Его диссертация «Усольская вотчина на Самарской Луке в XVIII — XX вв.»
была высоко оценена академиком Ю. В. Готье. Владел греческим, латинским, немецким и французским языками. За вклад в археографию и архивоведение был
избран членом Московского археографического общества и нескольких провинциальных ученых архивных комиссий. В 1916 г. входил в комиссию московских преподавателей и профессоров по реформе средней школы, редактировал оба вышедших сборника «Вопросы преподавания истории в средней и начальной школе».
Автор учебника по истории для средней школы (1907; выдержал 4 издания). В 1930 —
1932 гг. преподавал в Средне-Волжском педагогическом институте.
75
Институт красной профессуры — марксистское высшее учебное заведение,
осуществлявшее подготовку преподавателей общественных наук для вузов, а также работников (идеологов, «теоретиков») для научно-исследовательских учреждений, центральных партийных и государственных органов. Создан в феврале 1921 г.
в г. Москве, к 1928 г. имел экономическое, историческое, правовое, естественное
и литературное отделения. В 1930 — 1931 гг. был разделен на самостоятельные
институты: историко-партийный, исторический, экономический, философский,
естествознания. В 1931 г. к нему присоединена аспирантура институтов Коммунистичекой академии, а также образованы следующие институты: аграрный,
советского строительства и права, литературный, техники и естествознания,
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мирового хозяйства и мировой политики. В 1921 — 1932 гг. его ректором являлся М. Н. Покровский. Институт неоднократно подвергался «чисткам»: сначала выявлялись причастные к «контрабанде троцкизма», затем искоренялась школа марксистов-обществоведов, созданная в стенах института Н. И. Бухариным. В 1937 г.
институт был ликвидирован. Подавляющее большинство его выпускников (предположительно, до 3 тыс.) были посажены в тюрьмы или расстреляны.
76
Цитата «Торгующие наукой за счет Дубасовых кадетские профессора…» взята
из статьи В. И. Ленина «Победа кадетов и задачи рабочей партии», написанной 24 —
28 марта (6 — 10 апреля) 1906 г. Кадетские профессора — профессора, входившие в Конституционно-демократическую партию кадетов; официально — «Партия
народной свободы». Одна из основных политических партий в России в 1905 —
1917 гг. В составе ЦК преобладали представители буржуазной интеллигенции —
адвокаты, профессора, литераторы, земские и городские служители, врачи,
либеральные помещики. Основателями кадетской партии являлись В. Д. Набоков и
А. И. Шингарев. После Октябрьской революции партия была запрещена.
Дубасовы — русский дворянский род, восходящий к XVII в., разделившийся
на две ветви. Одна из них происходит от дворянина московского Давида Фадеевича Дубасова, которому за службу в войну с Польшей (1654) были пожалованы вотчины в Ржевском уезде. Род Дубасовых внесен в ч. VI родословных книг Тверской, Калужской, Смоленской и Пензенской губерний. Другая ветвь происходит
от русского адмирала, члена Государственного совета Дубасова Федора Васильевича (1845 — 1912).
77
Имеются в виду следующие словари: А. П. Рябов «Эрзянь-рузонь валкске» —
«Эрзянско-русский словарик» (М., 1930), «Рузонь-эрзянь валкс» — «Русско-эрзянский словарь» (М., 1931); И. Г. Черапкин «Мокша-мордовско-русский словарь
с грамматическим справочником» (Саранск, 1933).
78
Речь идет о книге «Растения. Сонзэ эрямозо, строениязо ды сонза лезэнь
максомазо» — «Растение. Его жизнь, строение и приносимая им польза» П. Веприкова и В. Исаина (М., 1934. 120 с.).
79
Петровский Мордовский педагогический техникум. Открыт в 1918 г. в Петровском уезде Саратовской губернии. Осуществлял подготовку учителей для школ
губернии, однако его опыт позже переняли другие национальные учебные заведения. Особую роль в подготовке мордовских учителей сыграл педтехникум, открытый в с. Малый Толкай Бугурусланского уезда Самарской губернии. До 1940 г. он
выпустил около 1 тыс. учителей для мордовских школ страны, хотя трудился в
нем небольшой коллектив преподавателей под руководством Е. В. Скобелева,
ученика М. Е. Евсевьева. Обучение мордовских педагогов по программам, составленным под руководством последнего, осуществлялось также на специальных курсах в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Симбирске, Самаре, Саранске, Саратове и др.
80
Козловский говор — говор с. Козловка ныне Атяшевского района Республики
Мордовия. В 1925 г. на Всероссийском съезде мордовских учителей был положен
в основу эрзянского литературного языка.
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Мачкасский говор — говор с. Сабур-Мачкасы ныне Чамзинского района
Республики Мордовия. В 1930-е гг. рассматривался в качестве эрзянского литературного языка.
82
Общество старых большевиков (Всесоюзное). Создано в феврале 1922 г. по
инициативе группы старых большевиков, поддержанной В. И. Лениным. Состояло
при Истпарте, затем Институте В. И. Ленина при ЦК ВКП(б). Его целью, согласно
Уставу, утвержденному в 1931 г., являлись использование революционного опыта
старых большевиков в помощь партии для воспитания молодежи и сбор историкореволюционных материалов. В общество входили члены партии с непрерывным
партийным стажем не менее 18 лет. В 1922 г. в нем насчитывались 64 чел., в январе 1934 г. — свыше 2 тыс. чел. В 1922 — 1931 гг. во главе общества стояло бюро;
в январе 1931 г. на 1-й Всесоюзной конференции были избраны Центральный совет
и президиум. При последнем действовали комиссии и сектора: культурно-пропагандистский и агитационно-массовый, организационно-плановый, местных отделений,
литературно-издательский, технический, бытовой. В состав бюро, а затем совета в
разное время входили А. С. Енукидзе, Ф. В. Ленгник, П. Н. Лепешинский,
М. Н. Лядов, В. П. Ногин, Ф. Н. Самойлов, А. М. Стопани, Б. З. Шумяцкий и др.
Председателем общества были: с 1922 г. — М. С. Ольминский, с 1931 г. — Е. Ярославский. В республиках, краях, областях, крупных городах существовали его филиалы (отделения). Члены общества выступали с лекциями и докладами на предприятиях и в учреждениях, проводили вечера воспоминаний и встречи старых
большевиков с молодежью, собирали материал по истории революционного движения. Кроме того, обществом выпускались историко-революционный сборник
«Старый большевик» (1930 — 1934) и бюллетени (1931 — 1933). В обстановке
культа личности Сталина Постановлением ЦК ВКП(б) от 2 августа 1935 г. оно было
ликвидировано.
83
Мордовские секции (национальные группы) существовали в 1930-е гг. при
партийных и советских органах, в педагогических учреждениях, издательствах и др.
84
Имеется в виду «безбожная пятилетка». Речь о ней впервые зашла осенью
1929 г. В 1932 г. появился лозунг Союза воинствующих безбожников во главе с
Е. Ярославским о необходимости «забыть имя Бога» в СССР к 1 мая 1937 г. Согласно неофициальным и неопубликованным планам Антирелигиозной комиссии, в
1932 — 1933 гг. надлежало закрыть все церкви, молитвенные дома, синагоги и
мечети, 1933 — 1934 гг. — искоренить все религиозные представления, привитые
литературой и семьей, 1934 — 1935 гг. — страну, прежде всего молодежь, необходимо было охватить тотальной антирелигиозной пропагандой, к 1935 — 1936 гг. —
должны быть закрыты последние молитвенные дома, в 1936 — 1937 гг. — религию требовалось изгнать из самых укромных уголков. Советское государство всемерно
поддерживало атеистическое движение, которое в 1931 г. рапортовало о существовании в стране 3 000 «безбожных ударных бригад». В Мордовии активную антирелигиозную работу проводил Союз воинствующих безбожников, существовавший с 1926 г.
85
Малаховский Всеволод Антонович (1890 — 1966) — диалектолог. Доктор
филологических наук, профессор. Научные интересы были связаны с изучением
81
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общего языкознания, сибирских говоров, методики преподавания русского языка.
Являлся одним из организаторов создания Диалектологического атласа русского
языка. До 1950 г. участвовал в ежегодных диалектологических экспедициях. В 1957 г.
создал и возглавил Зональное объединение кафедр русского языка Среднего и
Нижнего Поволжья.
86
Термин «реконструктивный период», обозначающий реорганизацию по новым
принципам, в мордовском литературоведении официально не употреблялся и не был
принят.
87
Имеется в виду грамматика для 4-го класса: «Эрзянь кель. Грамматика ды
орфография. Васень школасо тонавтнема книга» — «Эрзянский язык. Грамматика
и орфография. Учебник для начальной школы» (М., 1933).
88
В мае 1929 г. V съезд Советов СССР утвердил первый пятилетний план развития народного хозяйства на 1929 — 1932 гг. Ключевой задачей выдвигалась
индустриализация страны, включавшая строительство новых заводов, которые в
дальнейшем должны были составить техническую базу промышленности для реконструкции народного хозяйства. К числу важных строительных объектов этого
периода было отнесено 518 ударных строек. Именно они обеспечивались ресурсами в первую очередь.
89
Шапиро Абрам Борисович (1890 — 1966) — лингвист. Доктор филологических наук, профессор. Член Правительственной орфографической комиссии, председатель Терминологической комиссии при Международном комитете славистов.
Работал в Институте русского языка Академии наук СССР. Первые мордовские грамматики (в частности по синтаксису) создавались по образцу его учебников русского языка.
90
Клуб национальных меньшинств имени товарища Сталина. Образован в
1920-е гг. в г. Самаре. Основными направлениями его деятельности являлись: организация библиотек, кружков, социалистического соревнования, шефской связи с
колхозами, культмассовой и антирелигиозной пропаганды.
91
Богданов (настоящая фамилия Малиновский) Александр Александрович
(1873 — 1928) — политический деятель; врач; философ; экономист. Член РСДРП(б)
(1896 — 1909), ЦК (с 1905). Автор утопических романов «Красная звезда»,
«Инженер Мэнни». Являлся одним из идеологов Пролеткульта — культурнопросветительной и литературно-художественной организации (1917 — 1932) пролетарской самодеятельности в различных областях искусства, особенно в литературе и театре.
92
Фратрия — подразделение племени, представляющее совокупность нескольких родов, произошедших от одного первоначального рода.
93
Иордан (Iordanes; около 485 г. — дата смерти неизвестна) — готский историк, государственный деятель. Автор крупнейшего произведения эпохи раннего
европейского Средневековья «О происхождении и деяниях гетов» (1882). В нем
при описании державы готского короля Германариха впервые в историографии был
употреблен термин «Mordens». В науке он идентифицируется с этнонимом
«мордва». Серьезные разногласия существуют относительно сообщения Иордана
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о вхождении мордвы в державу Германариха. Многие западноевропейские авторы (Л. Шмидт, А. Сенн, Э. Шварц и др.) считают его вполне достоверным. Российские историки (А. П. Смирнов, М. Ф. Жиганов и др.) выступают с противоположных позиций.
94
Константин VII Багрянородный (905 — 959) — византийский император из
Македонской династии. Его сочинение «О церемониях византийского двора» и
другие являются важным источником для изучения истории Византии, Киевской Руси
и других стран. Одним из первых в работе «Об управлении империей» (948 — 952)
упомянул мордовский народ, где он фигурирует под термином «Mordias».
95
Птолемей Клавдий (около 90 г. — около 160 г.) — древнегреческий ученый.
В «Руководстве по географии» (в 8 книгах) в числе других народов, заселявших
Сарматию (современная Восточная Европа), называл финнов. Он отмечал их незначительное количество, хотя в действительности они занимали обширную территорию на севере Европы.
96
Иосиф бен Аарон — последний (по одной из теорий) правитель Хазарского
каганата. В X в. в одном из посланий царя Иосифа фигурировал народ «арису».
Это было первое письменное упоминание об эрзе. Следом об «арджанах» сообщил летописец монголов Рашид-ад-Дин, позднее о них писал ногайский князь
Юсуф.
97
Тацит Публий Корнелий (середина 50-х гг. — около 120 г.) — древнеримский историк. Основные сочинения: «Агрикола», «Германия», «Диалог об ораторах», «История», «Анналы». Первым упомянул полудиких обитателей дальних берегов Балтийского моря — «фенов» (Fenni) и «эстиев» (Aesti). В Новое время эти
экзоэтнонимы были распространены на финно-угорские народы, называвшие себя
«суоми» (финны) и «маарахвас» (эстонцы).
98
Буденц Йожеф (1836 — 1892) — лингвист, основоположник финно-угорского языкознания. Действительный член Венгерской академии наук (1871). В 1876 г.
издал сравнительно-сопоставительную грамматику мордовских языков «Moksa-  s
erza-mordvin nyelvtan». Создавал эрзянские и мокшанские переводы канонических
текстов латинской транскрипцией. В 1878 г. одним из первых сделал попытку выделения родословного древа финно-угорских языков исходя из их внутриструктурных особенностей.
99
Доннер Отто (1835 — 1909) — финский лингвист-финно-угровед. Профессор санскрита, сравнительного языкознания Гельсингфорсского университета. Основатель (1883) и президент (с 1893) Финно-угорского общества. Автор трудов в
области индоевропейского и финно-угорского языкознания. В 1879 г. предложил
свою схему родословного древа финно-угорских языков.
100
Панславизм — течение в российской общественной мысли второй половины
XIX в. Зародился после поражения России в Крымской войне 1853 — 1856 гг.
Базировался на идее коренного отличия славян от других народов Европы. В конце
XIX в. идеология панславизма переживала кризис и упадок, накануне Первой мировой войны — некоторое оживление как реакцию на усиление германской экспансии.
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Европеус Танели (Давид Эммануэль Даниэль; 1820 — 1884) — финский
лингвист. Составил схему языкового деления народов мира, вычленив 35 групп языков. Наиболее крупными в его трактовке были индоевропейская, финно-угорская,
тюрко-татарская и монгольская языковые семьи. Финно-угорскую семью исследователь разделил на финскую и угорскую ветви, в состав финской включил финский, мордовский, саамский, марийский и коми языки. Мордовский язык он расположил к финскому ближе, чем саамский. К угорской ветви ученый отнес языки
хантов, манси и венгерский.
102
Российская ассоциация пролетарских писателей — массовая литературная
организация. Существовала в 1925 — 1932 гг. Ее активистами были Д. А. Фурманов, Ю. Н. Либединский, А. А. Фадеев, В. П. Ставский, В. В. Ермилов. Используя
лозунг партийности литературы, рапповцы стремились к административному руководству всем литературным процессом. Для рапповской критики характерны вульгарный социологизм и «проработанный» стиль.
103
Геродот (между 490 и 480 гг. до н. э. — около 425 г. до н. э.) — древнегреческий историк. Автор трактата «История» (427 до н. э. — 421 до н. э.), описывающего греко-персидские войны с изложением истории государства Ахеменидов,
Египта. Дал первое систематическое описание жизни и быта скифов.
104
Камилавка — высокий цилиндрический, с расширением кверху, головной
убор; почетная награда православных священников.
105
Дуняшин Алексей Васильевич (1904 — 1931) — прозаик, публицист, критик. Писал очерки, фельетоны, рассказы как на русском языке, так и на эрзянском.
С именами А. В. Дуняшина, Т. А. Раптанова и других связаны первые достижения
в развитии мордовского фельетона. В их творческой практике конца 1920-х — начала 1930-х гг. мордовский фельетон обрел типологическую определенность и национальное своеобразие. За 1925 — 1929 гг. Дуняшин написал более 30 фельетонов, которые вошли в сборник «Пиципалакст» («Крапива», 1930).
106
Французская социологическая школа. Основана социологом и философом
Э. Дюркгеймом (1858 — 1917). Изучая обычаи, моральные и юридические нормы, взгляды малокультурных народов, он пришел к выводу о том, что эти народы представляют общественную силу, господствующую над сознанием каждого отдельного человека. Человек — существо двойственное: индивидуальное
(биологическое), и социальное. Во французской социологической школе индивидуальное отождествляется с биологическим, индивид рассматривается как
организм; проблема общественного и индивидуального отождествляется с проблемой социального и биологического. Социальное существо в человеке формируется обществом. Ему соответствует социально определяемая часть психики.
Идеи Дюркгейма развил философ, антрополог и этнолог Л. Леви-Брюль (1857 —
1939). Он выступил с тезисом о двух формах (типах) человеческого мышления
и о специфических особенностях первобытного мышления. Согласно его теории,
в процессе развития человеческого общества происходит не только накопление знаний о мире, но и смена типов мышления. Современный тип — логический —
пришел на смену первобытному мышлению, которое философ называл прало101
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гическим. К этой школе относились Ш. Блондель, М. Хальбвакс и некоторое время — Ж. Пиаже.
107
Телеологический — относящийся к телеологии (от греч. telos «цель» и
logos «наука»), учению, согласно которому все в природе устроено целесообразно, и всякое развитие является осуществлением заранее предопределенных
целей.
108
Коммуни стиче ски й ун и верси тет н ац и она льн ых мен ьшин ств Запа да
им. Ю. Ю. Мархлевского — учебное заведение Коминтерна. Существовал в 1922 —
1936 гг. Вел подготовку революционеров и политических работников из представителей национальностей Запада СССР, на базе Литовско-еврейско-латышской,
Немецкой, Польской и Румынской высших партийных школ, которые составили соответствующие секторы университета. Позднее были организованы белорусский,
болгарский, итальянский, молдавский и югославский секторы. 18 сентября 1922 г.
был открыт филиал в г. Петрограде, образованный путем слияния Латышской, Эстонской и Финской партийных школ; в 1924 г. латышский сектор филиала был соединен с основным (московским). Зачисление в университет осуществлялось по
рекомендации местных партийных и комсомольских организаций. Комвуз и его филиал подготовили несколько тысяч партийных, комсомольских и профсоюзных работников различных национальностей.
109
Поппе Николай Николаевич (1897 — 1991) — лингвист, этнограф, специалист по монголоведению и тюркологии. Профессор. Член-корреспондент Академии
наук СССР (1932). Занимался изучением алтайской языковой семьи, в частности
халха-монгольского и бурятского языков, а также фольклора этих и родственных
им языков.
110
Фейербах Людвиг Андреас (1804 — 1872) — немецкий философ. Его философия получила различные интерпретации: сторонники марксизма признавали ее
одним из своих источников, подчеркивая материализм и атеизм, а немарксистские
историки философии считали ее предшественницей философской антропологии. Основные сочинения: «Сущность христианства» (1841), «Основы философии будущего» (1843), «Сущность религии» (1851).
111
Государственная академия истории материальной культуры — научное учреждение в системе Академии наук СССР. Создана в 1919 г. на базе Российской археологической комиссии (Российская, с 1926 г. — Государственная). В 1937 г. преобразована в Институт истории материальной культуры в составе Академии наук
СССР. После ряда структурных реорганизаций с 1991 г. — Институт истории материальной культуры РАН.
112
Томашек Вильгельм (1841 — 1901) — географ, ориенталист. Профессор.
Предложил свою трактовку этимологии этнонима «мордва». Ученый отождествил
мордовские племена с упоминаемыми Геродотом андрофагами — «людоедами»,
считая данный термин греческим переводом скифского по происхождению этнонима. По мнению Томашека, этноним «мордва» является сложным: первая его часть
содержит слово «человек» (ср. новоперсидское «mart», зендское «mareta», санскритское «martu»), вторая — по-скифски звучит как «xw  r», «xw  » и означает
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«пожирающий», «съедающий». В результате возник этноним, скифский по происхождению, — «Mordxwar», или «Mordxwa».
113
Никольский Николай Васильевич (1878 — 1961) — историк, этнограф, фольклорист, языковед, педагог. Первый научный работник из чувашей, получивший
ученые степени магистра и доктора исторических наук, ученое звание профессора.
Внес значительный вклад в разработку вопросов истории, этнографии, фольклора
и языка чувашского и других поволжских народов. Основатель первой газеты на
чувашском языке «Хыпар».
114
Возможно, имеется в виду неизданная книга И. С. Сибиряка (Поздяева)
«Древние дохристианские религиозные верования и обряды мордвы».
115
Рубикон (лат. Rubico) — река на Апеннинском полуострове; до 42 г.
до н. э. — граница между Италией и римской провинцией Цизальпинская Галлия.
В 49 г. до н. э. Цезарь из Галии перешел с войском Рубикон, тем самым нарушив
закон, и начал гражданскую войну. Отсюда выражение «перейти Рубикон», означающее принятие бесповоротного решения. В данном контексте — непринятие правописания с гласным звуком «е».
116
Журнал «Методический путеводитель: для учителей массовой школы». Издавался в г. Саранске в 1932 — 1934 гг. Являлся печатным органом Мордовского
областного отдела народного образования. В № 7 журнала были опубликованы итоги
1-й мордовской языковой научной конференции, резолюции по докладам И. И. Куликова, А. П. Рябова, И. Г. Черапкина, Я. П. Григошина, Ф. И. Петербургского, а
также «Орфография эрзянского и мокшанского языков» А. П. Рябова, Ф. И. Петербургского, И. Г. Черапкина.
117
Томсон Александр Иванович (1860 — 1935) — лингвист. Последователь
Ф. Ф. Фортунатова. Член-корреспондент Петербургской академии наук (1910).
Известны его труды по общему и сравнительному языкознанию, санскриту, армянскому языку, исторической и экспериментальной фонетике, славянским языкам, орфографии русского языка.
118
Латеральный звук — боковой согласный звук, произносимый при таком положении языка, когда его кончик плотно прижат к пассивному органу (нёбу, верхним зубам), а воздушная струя проходит по одну или по обе стороны языка.
119
Ультрафонетизм (от лат. ultra «сверх, за пределами») — выходящий за пределы звукового состава языка.
120
Баскский язык (самоназвание Euskara) — язык басков, народа, населяющего северные области Испании и сопредельные южные районы Франции. В отличие
от других языков Европы, не принадлежит ни к одной из известных языковых семей
и является изолированным языком. Его генетические связи не установлены, однако
традиционно ученые включают баскский язык в состав так называемых палеоиспанских, а в более широком смысле — в неклассифицированную и, вероятно, разнородную группу средиземноморских языков.
121
Лапласы. См. коммент. 66.
122
«Политграмота». Возможно речь идет об «Учебнике политграмоты для красноармейцев по двухлетней программе политзанятий» (М., 1927).
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Научно-исследовательский институт национальностей СССР. Создан при ЦИК
СССР (относился к Комитету по заведованию научными и учебными учреждениями). Одним из организаторов и директором (1931 — 1937) института являлся государственный деятель, член ВЦИК, этнограф и востоковед А. А. Тахо-Годи. Задачи института включали: 1) изучение на основе учения Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина проблемы языкового строительства и письменности национальностей СССР, теории национального вопроса и ее практического применения в автономных советских социалистических республиках и автономных национальных областях; истории развития коммунистических партий в автономных советских социалистических республиках и автономных областях на основе истории ВКП(б) и истории национального революционного движения среди народностей СССР; вопросов социалистической реконструкции экономики, развития культуры и переустройства быта национальностей СССР; 2) оказание теоретической и практической помощи партийным и советским организациям в научной разработке выдвигаемых ими
вопросов социалистического строительства в автономных советских социалистических республиках и автономных областях; 3) подготовку квалифицированных научных кадров в области изучаемых институтом проблем. Структура института была
представлена следующими секциями: языкового строительства и письменности национальностей СССР; теории национального вопроса и национальной политики
партии; истории национальных коммунистических партий и национального революционного движения; национально-культурного строительства и социалистической реконструкции и переустройства быта; отделением аспирантуры.
124
Совет национальностей — одна из палат ЦИК СССР (по Конституции СССР
1924 г.).
125
Ленинградское общество исследователей культуры финно-угорских народностей. Создано в 1925 г. в связи с началом сравнительно-исторического изучения
финно-угорских народов. Имело целью формирование и развитие финно-угроведческой традиции, а также организацию финно-угроведческого центра. В общество
входили Л. Я. Брюсов, Д. В. Бубрих, А. А. Гераклитов, М. Е. Евсевьев, Д. К. Зеленин, М. Т. Маркелов и др. Оно проводило полевые комплексные и сравнительные исследования. Опубликовало несколько бюллетеней (1929 — 1930). В 1929 г.
вышел 1-й выпуск «Сборника ЛОИКФУН». В 1931 г. общество прекратило существование.
126
Урало-алтаизм изучает уральские (крупное генетическое объединение, включающее финно-угорскую и самодийскую семьи языков) и алтайские (семья языков, объединяющая тюркскую, монгольскую и тунгусо-маньчжурскую языковые
семьи) языки.
127
Русификаторская политика — комплекс мер, осуществляемых официальными властями и направленных на обрусение жителей какой-либо территории, а также сам процесс обрусения как в языковом, так и в культурно-религиозном плане.
В качестве целенаправленной языковой и историографической политики получила
распространение в XIX в. В каждом регионе проходила по-своему и имела разные
по глубине и продолжительности последствия. Известны ее в целом непродолжи123
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тельные и неудачные попытки в Польше и Финляндии. Британский историк Джеффри Хоскинг указывал, что русификация являлась составной частью политики Российской империи, так как способствовала централизации власти, устранению местных привилегий и др. По его мнению, она также ставила своей задачей придать всем
народам Российской империи ощущение принадлежности к России, к ее прошлому и традициям. Методы русификации: распространение русского языка в сфере
администрации, делопроизводства и образования с одновременным запретом использования других языков и прочими мерами, направленными на прекращение развития и использования языков национальных меньшинств; распространение русского
православия; упразднение национальных автономий; русификация имен и географических названий. Из финно-угорских народов полностью ассимилировались меря,
мурома и мещера.
128
Согласно Постановлению ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе» от
25 августа 1931 г., наркомпросам союзных республик надлежало «создать в каждом районе и во всех городах сеть образцовых школ, поставив их в более благоприятные материальные условия и сосредоточив в них лучшие педагогические силы
с тем, чтобы учительские массы, рабочие, колхозники и учащиеся могли на практике учиться у них строительству политехнической школы» (Коммунистическая
партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК : в 15 т. М., 1970. Т. 4. С. 573). Образцовые школы должны были стать
центрами педагогического мастерства, где отрабатывались бы эффективные методы обучения и воспитания детей.
129
Туземные народные массы — коренные жители конкретной местности. Речь
идет о мордве, марийцах, удмуртах, коми и других нерусских народах.
130
Миссионерство (от лат. missio «посылка, поручение») — одна из форм деятельности религиозных организаций и церквей, целью которой является обращение инаковерующих и возвращение в церковь отошедших от нее. В России было
тесно связано с насильственной христианизацией нерусских народностей, монастырской колонизацией, борьбой с расколом, сектантством.
131
Сублимация и субординация — механизмы защиты, снимающие напряжение в конфликтной ситуации путем превращения инстинктивной энергии в социально желательные для общества формы деятельности, т. е. переключение импульсов,
социально нежелательных, на другие, социально желательные для общества формы активности. В данном контексте имеется в виду преодоление отсталости мордовской культуры и ее возрождение в новом качестве.
132
Губаны — обозначение ногайцев в устно-поэтическом творчестве мордовского народа. В произведениях, отражающих реальные события, связанные с ногайскими набегами, «губаны» («кубаны») — люди, живущие на р. Кубань. В 1717 г.
ногайцы участвовали в Большом Кубанском погроме, который стал их последним
набегом на мордовский край.
133
Ногайцы (самоназвание «ногай») — один из тюркоязычных народов Северного Кавказа. Предками были тюрко-монгольские племена, входившие в состав населения улуса золотоордынского темника Ногая. В конце XIII в. он выделился из
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Золотой Орды в самостоятельное государство, занимавшее огромную территорию
от Иртыша до Дуная. Жители улуса могущественного темника стали именовать себя
людьми ногайского улуса. В XV в. Ногайская Орда распалась на Большую и Малую. Примерно тогда в русских документах появился этноним «ногайцы». Этнически и лингвистически один из самых близких к казахам и каракалпакам народов. Проживал на Северном Кавказе, на юге Нижнего Поволжья, в Крыму, а также в Северном Причерноморье (до середины XIX в.), в степях между Волгой и
Яиком (Уралом, до середины XVI в.) и на западе территории современного Казахстана (до конца XV — начала XVI в.).
134
Двойственное число (от лат. dualis «двойственный») — форма склонения и
спряжения, употребляемая для обозначения двух предметов, парных по природе
(части тела и т. д.) или по обычаю. Примеры двойственного числа существительных: мокш. «васоньбеельхть», эрз. «васоньпеельть» — «ножницы». В данном контексте речь идет о собирательных числительных типа «кавонст» («две пары»), «колмонст» («три пары»), а не о двойственном числе существительных.
135
Центральный научно-исследовательский пединститут национальностей.
Очевидно, речь идет о Центральном научно-педагогическом институте национальностей СССР, который был преобразован в НИИ национальностей СССР (см. коммент. 123).
136
Критико-библиографический научно-исследовательский институт ОГИЗа.
Создан в 1930 г. на базе библиографического подотдела массовой работы Наркомпроса РСФСР. С 1931 г. — Критико-библиографический институт. Должен был вести работу по критической и рекомендательной библиографии для улучшения книжно-журнальной продукции СССР. Между тем его основная деятельность сводилась
к функции коллективного рецензента печатной продукции ОГИЗа при недостаточной активности в области рекомендательной библиографии и практической помощи
библиотекам. Имел Ленинградское отделение. В 1936 г. слился с Институтом библиотековедения Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина и стал называться Научно-исследовательским институтом библиотековедения и рекомендательной библиографии. В 1940 г. реорганизован в Центральный научно-методический
кабинет Наркомпроса.
137
Научно-исследовательский институт К. Маркса и Ф. Энгельса. Создан в
1921 г. на базе Музея марксизма как автономное учреждение при Социалистической академии. С 1 июня 1922 г. стал самостоятельным учреждением при ВЦИК
РСФСР (с апреля 1924 г. — при ЦИК СССР). Его основателем и первым директором
(1921 — 1931) был историк, библиограф, архивист, видный марксовед Д. Б. Рязанов. 3 ноября 1931 г. после объединения с Институтом Ленина был создан Институт Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б). В 1930 — 40-е гг. при нем
существовало Общество старых большевиков. В 1956 — 1991 гг. — Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В ноябре 1991 г. прекратил существование.
138
Понятие «каббала» в древнееврейском языке означает «божественные науки
о человеке и окружающем его мире». Она исследует и устанавливает корреляции
между буквами и числами. Древние евреи верили, что каждая из 22 букв их алфа-
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вита хранит в себе тайны мироздания, поэтому наделена «своим» числом и определенным смыслом. Каждая буква обозначает какую-то стихию: землю, воду, огонь
или воздух. Если познать эту сущность, можно прикоснуться к божественному. В
данном контексте речь идет о самой комбинации чисел, а не о числе 28, полученном при сложении 6 форм объектного спряжения.
139
Речь идет о восточно-финских (мордовских) экспедициях под руководством
Д. В. Бубриха (1927 — 1928), цель которых заключалась в изучении диалектов мордовских языков, накоплении и систематизации материалов для создания письменных литературных языков. В экспедициях участвовали лингвисты И. Я. Бондяков,
Т. П. Миронов, А. П. Рябов, И. Г. Черапкин и др. В результате проведенной работы
впервые была осуществлена классификация эрзянских (Д. В. Бубрих) и мокшанских (И. Г. Черапкин) диалектов, а также составлен «Диалектологический атлас мордовских (эрзя и мокша) языков» (Т. П. Миронов).
140
Трехконцентрный (концентр, от лат. приставки con- «вместе, со-» и centrum
«центр»). В данном контексте обозначает единство трех центров (субъект, объект,
предикат), которые можно выделить в предложении.
141
Имеется в виду книга «Мордовская свадьба» М. Е. Евсевьева, изданная в
г. Москве в 1931 г.
142
Дуализм — философская теория, допускающая в любой области два не
зависимых и не сводимых друг к другу начала. В более широком смысле это сосуществование двух различных, не тождественных друг другу принципов, образов
мыслей, мировоззрений, жизнеустремлений и т. п. Дуализму противопоставляются
монизм и плюрализм.
143
Имеется в виду, вероятно, Постановление ЦК ВКП(б) от 25 августа 1931 г.
«О начальной и средней школе».
144
Речь идет о Постановлении ЦК ВКП(б) от 12 февраля 1933 г. «Об учебниках
для начальной и средней школы».
145
Всесоюзный центральный комитет нового алфавита — научно-организационный центр разработки алфавитов для языков народов СССР. Создан при ВЦИК в
1930 г. на основе Центрального комитета нового тюркского алфавита (председатель С. А. Агамали-оглы, члены — В. И. Лыткин, Н. Я. Марр, Е. Д. Поливанов,
А. А. Реформатский, Б. В. Чобан-Заде, Н. Ф. Яковлев и др.). В задачи комитета
входило также создание алфавита для бесписьменных народов СССР. Существовал
до конца 1930-х гг. В результате его деятельности 20 народов СССР перешли на
«новый алфавит», 50 — впервые в истории получили письменность. В 1936 — 1941 гг.
«новый алфавит» для большинства языков, в том числе для мордовского, был заменен алфавитами на основе русской графики.
146
Грот Яков Карлович (1812 — 1893) — филолог. Профессор Гельсингфорсского университета (1840). Член-корреспондент (1852), академик (1858),
вице-президент (1889) Российской академии наук. Член-корреспондент Русского
археологического общества (1865). Действительный тайный советник. В 1841 —
1947 гг. — профессор русской словесности и истории при Императорском Александровском университете. По поручению университетского Совета организовал от-
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дельную русскую библиотеку. Автор трудов по истории русской литературы. Известны также его работы в области русской орфографии «Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне» (1873) и «Русское правописание» (справочник, выдержавший 22 издания в 1885 — 1916), где сформулировал основные
принципы правописания — фонетический и историко-этимологический, а также предложил нормы русской (дореформенной) орфографии, по которым его пособие было
наиболее авторитетным вплоть до реформы 1918 г. Труды Грота считаются первым
теоретически обоснованным сводом правил русской орфографии. В них содержатся замечания о морфологической роли русского ударения. Кроме того, Грот был
выдающимся лексикографом, начал издавать «Словарь русского языка»
нормативного типа (буквы А — Д, 1891). Основал картотеку словарного сектора
Института русского языка РАН. Его труды печатались в журналах «Филологические записки», «Русский филологический вестник».
147
См. коммент. 4.
148
Государственная академия искусствознания — научно-исследовательское
учреждение. Организована в г. Москве в 1931 г. на базе Государственной академии художественных наук и искусствоведческих секторов РАНИОН. В 1933 г. была
переведена в г. Ленинград, объединившись со своим ленинградским отделением,
бывшим Государственным институтом истории искусств. Имела 5 секций: литературоведения, театроведения, киноведения, изобразительных искусств и музыковедения. В 1936 г. реорганизована в Ленинградский государственный научно-исследовательский институт искусствознания. С 1937 г. — Государственный музыкальный научно-исследовательский институт, с 1939 г. — Государственный научно-исследовательский институт театра и музыки.
149
Базис — совокупность исторически сложившихся производственных отношений, лежащих в основе надстройки данного общества.
150
Надстройка — совокупность исторически сложившихся общественных отношений и взглядов — политических, правовых, моральных, религиозных, эстетических, философских — и соответствующих этим отношениям учреждений, зависящих от базиса и, в свою очередь, воздействующих на него.
151
Лако Дьёрдь (1908 — 1996) — венгерский лингвист, финно-угровед. Членкорреспондент (1948), академик (1970) Венгерской академии наук. В 1931 — 1938 гг.
читал лекции по фонетике финно-угорских языков, а также по венгерскому и
эстонскому языкам в университете г. Ювяскюля Финляндии. В 1952 г. был в командировке в Советском Союзе с целью ознакомления с состоянием финно-угорского языкознания. Посетил г. Москву, Ленинград, Петрозаводск, Сыктывкар,
Саранск, Таллин, Тарту. Вернувшись на родину, написал статьи о достижениях в
области финно-угроведения в СССР. Автор более 200 научных работ по финно-угорскому языкознанию.
152
См. коммент. 12.
153
Сравнительно-исторический метод — совокупность приемов и процедур историко-генетического исследования языковых семей и групп, а также отдельных
языков, используемая в сравнительно-историческом языкознании для установле-
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ния исторических закономерностей развития языков. С помощью этого метода прослеживается диахроническая эволюция генетически близких языков на основе доказательства общности их происхождения. Его основной целью является воссоздание модели праязыковых состояний отдельных семей и групп родственных языков мира, их последующего развития и членения на самостоятельные языки, а
также построение сравнительно-исторических описаний (грамматик и словарей)
языков, входящих в ту или иную генетическую общность. К числу главных приемов относятся: определение генетической принадлежности языковых данных,
установление системы соответствий и аномалий на разных уровнях в сравниваемых языках, моделирование исходных праязыковых форм (архетипов), хронологическая и пространственная локализация языковых явлений и состояний и предпринимаемая на этой основе генеалогическая классификация языков.
154
Марровская теория взрывов. Опираясь на вульгарную теорию «экономического материализма», Н. Я. Марр в 1923 г. провозгласил тезис о стадиальном
развитии языков посредством «взрывов». См. коммент. 9.
155
Аракчеевский режим — режим реакционного полицейского деспотизма и
грубой военщины, связанный с деятельностью русского государственного и военного деятеля А. А. Аракчеева (1769 — 1834). В языкознании — режим, при котором за неодобрение учения Н. Я. Марра снимались с должности известные исследователи. Таким образом, формировалась замкнутая группа непогрешимых руководителей, которая обезопасила себя от всякой возможности критики.
156
Леви-Брюль Люсьен (1857 — 1939) — французский философ, антрополог,
этнолог. Профессор Сорбонны. Член Академии моральных и политических наук.
Автор ряда трудов по истории французской и немецкой философии. Выдвинул теорию первобытного «дологического» мышления. Среди его работ — «Философия
Огюста Конта» (1900) и «Первобытное мышление» (1922).
157
Эргатив (от нем. Ergativ и греч. ergatёs «действующее лицо, деятель») —
категориальная форма падежа в некоторых языках, указывающая на источник действия при пассивном глаголе.
158
См. коммент. 9.
159
Марровская система классификации частей речи. Предложена Н. Я. Марром.
В ее основе лежат преимущественно семантико-синтаксические признаки, а морфологические игнорируются. Таким образом, чтобы определить, к какой части
речи относится слово, нужно установить его значение: если слово обозначает
предмет, оно — существительное, если признак предмета — прилагательное и т. д.
Грамматические принципы при определении части речи отодвигаются на второй
план, тем самым не учитываются специфические особенности каждого конкретного языка.
160
В документе неточность. Речь идет о меннонитах — представителях одной
из протестантских деноминаций, названной по имени ее основателя голландца Менно Симонса (1496 — 1561).
161
Лядинский могильник — археологический памятник древней мордвы VIII —
XI вв. у с. Новая Ляда Тамбовского района Тамбовской области. Обнаружен в
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1869 г. при строительстве железной дороги. Рисунки некоторых находок опубликованы в 1878 г. Позднее его раскапывали В. Н. Ястребов (1888) и Р. Ф. Воронина
(1983 — 1985). Исследовано 221 захоронение. Находки характеризуют погребальные обычаи и материальную культуру среднецнинской мордвы в эпоху раннего
Средневековья. Во многих женских могилах обнаружены характерные для мордвы украшения: височные подвески с бипирамидным или каплевидным грузиком,
накосники-пулокери, сюлгамы и др. Хозяйственный инвентарь представлен рабочими топорами, тёслами, гарпунами, вязальными крючками, пряслицами, льячками — литейными ковшиками. Разнообразны предметы вооружения и охоты: сабля, боевые топоры, наконечники копий и стрел. О торговых связях древней мордвы свидетельствуют восточные серебряные монеты, бронзовое ведерко с арабской надписью, богатые поясные наборы.
162
Томниковский могильник — археологический памятник древней мордвы.
В. Н. Ястребов датировал его IX в. н. э. Расположен на левом берегу р. Цны, к
востоку от с. Новотомниково Моршанского района Тамбовской области. Открыт в
1890 г. в ходе строительных работ. В 1890 г. раскопки вели В. Н. Ястребов и
И. И. Воронцов-Дашков, 1908 г. — Д. С. Шереметьев, в 1910 г. — Н. Е. Макаренко.
Всего обнаружено 57 погребений, в том числе 12 трупосожжений. В могилах с костяками найдены железные орудия труда и оружие, бронзовые и серебряные украшения,
керамика, изделия из стекла, кремня, кости. Большая их часть передана в Эрмитаж.
163
Михайловский Николай Константинович (1842 — 1904) — публицист, социолог, литературный критик, литературовед, переводчик; теоретик либерального народничества. Ему принадлежит разработка идеи о свободном выборе «идеала»,
теории «героев и толпы». Выступал против русских марксистов, обвиняя их в защите капитализма. Основные работы: «Что такое прогресс?» (1869), «Что такое
счастье?» (1872), «Герои и толпа» (1882), «Борьба за индивидуальность» (1875).
164
Речь идет о Постановлении ЦК ВКП(б) от 25 августа 1931 г. «О начальной и
средней школе».
165
Эргативная конструкция — конструкция с эргативным падежом или ее лексико-синтаксический эквивалент. См. коммент. 157.
166
Нормативный толковый словарь — тип словаря, показывающий значение,
употребление, грамматические и фонетические особенности слов. Нормативная
функция таких словарей заключается в отборе значений, а также соответствующих
примеров и стилистических помет.
167
Эндюковский Александр Гаврилович (1901 — 1938) — лингвист, специалист по мордовским и саамскому языкам. Автор работ «К вопросу о русских заимствованиях в мордовском языке» (1930), «Сюжет Тристана и Исольды в мордовском фольклоре» (1932). С 1930 г. — научный сотрудник, преподаватель Института народов Севера в г. Ленинграде. Принимал участие в экспедициях на Кольский полуостров, собирал саамский фольклор. В 1938 г. был арестован по делу о
«Саамском заговоре». Умер в тюрьме. Реабилитирован в 1954 г.
168
Чикобава Арнольд Степанович (1898 — 1985) — лингвист, кавказовед. Был
непримиримым борцом против «нового учения о языке» Н. Я. Марра, несмотря на
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его официальную поддержку. Чикобаве удалось передать И. В. Сталину письмо, в
котором он излагал свои взгляды. Сталин встретился с ученым. В результате в 1950 г.
в «Правде» началась дискуссия о вопросах языкознания, которая закончилась публикацией статьи Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», написанной с позиций младограмматизма при использовании консультаций Чикобавы. В ней «новое
учение о языке» объявлялось немарксистским и в то же время содержался призыв
воздержаться от преследования сторонников марровской теории. Благодаря своей позиции Чикобава получил известность среди лингвистов СССР. В 1950-е гг. студенты
многих вузов обучались по его учебнику «Введение в языкознание» (М., 1953).
169
Интернационализмы — слова, совпадающие в разных языках по внешней
форме и полностью или частично — по смыслу.
170
Советизмы — слова, словосочетания, сокращения, фразы, лозунги, сформировавшиеся в советскую эпоху и связанные с реалиями времени (1917 — 1991),
например «комсомолец», «субботник», «коллективизация», «завуч», «самокритика» и т. д.
171
Чересполосица (языковая и этническая) — беспорядочно перемежающиеся
действия, изложение.
172
Вандриес Жозеф (1875 — 1960) — французский лингвист, кельтолог, индоевропеист. Профессор Сорбонны (1907). Член Академии надписей. Почетный доктор многих университетов. Сторонник французской социологической школы, с позиций которой написана его книга «Язык. Лингвистическое введение в историю»
(1921, русский перевод 1937). В ней изложены основные достижения общего и
сравнительно-исторического языкознания начала XX в.
173
Сепир Эдвард (1884 — 1939) — американский лингвист, культуролог, этнолог. Ему принадлежат пионерские достижения в лингвистической типологии, фонологии, социолингвистике. В работе «Язык» («Language», 1921) изложил основные положения американской структурной школы дескриптивной лингвистики и
предложил новый вариант типологического описания языков, на базе которого в
1949 г. возникла глоттохронология — новая область сравнительно-исторического
языкознания, позволяющая определить скорость языковых изменений. Показал,
что каждый язык характеризуется основополагающими структурами, которые
определяют наличие в данном языке специфических звуков, слов и грамматических особенностей; эти структурные черты языка-предка являются причиной сходного развития языков-потомков.
174
Морфологический принцип деления частей речи — в части речи объединяются слова, имеющие одинаковое словоизменение.
175
Модификация (морфологическая) (от нем. Modifikator и лат. modific  tio «установление меры») — видоизменение, преобразование чего-либо, характеризующееся появлением новых свойств, в данном случае — грамматических форм слова.
176
Щерба Лев Владимирович (1880 — 1944) — лингвист. Доктор филологических наук (1915). Член-корреспондент (1924), академик (1943) РАН. Специалист по общему языкознанию, русскому, славянским и французскому языкам.
Внес значительный вклад в развитие психолингвистики, лексикографии и фоноло-
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гии. Один из создателей теории фонемы. Развил концепцию фонемы, воспринятую им от И. А. Бодуэна де Куртенэ, придав термину «фонема» его современное
значение. Основатель Ленинградской фонологической школы. Подчеркивал важность разграничения научного и «наивного» значения слова, создал научную типологию словарей. Ввел понятия отрицательного языкового материала и лингвистического эксперимента. Основные работы: «Русские гласные в качественном и
количественном отношении» (1912), «О частях речи в русском языке» (1928), «О
трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» (1931),
«Опыт общей теории лексикографии» (1940), «Очередные проблемы языковедения» (1946).
177
Лыткин Василий Ильич (1895 — 1981) — лингвист, финно-угровед. Доктор
филологических наук (1946). Академик Финской академии наук (1969). Стоял у
истоков коми советской литературы. Один из инициаторов создания и соавтор монографии «Основы финно-угорского языкознания» (М., 1974 — 1976).
178
«Младописьменные языки» — термин, применяемый к ранее бесписьменным
языкам, имеющим небольшую по времени письменную традицию. Его появление
связано прежде всего с языковым строительством в СССР, когда около 50 ранее
бесписьменных народов получили письменность. Младописьменными языками были
названы языки с общенародной письменностью, на которых началось обучение на
родных языках в национальных школах, появились массовая художественная, общественно-политическая, научно-популярная литература, национальный театр, начала
издаваться периодическая печать, велись передачи по радио и телевидению. Из языков СССР к младописьменным относились: абазинский, аварский, адыгейский,
ингушский, алтайский, корякский, хантыйский, хакасский, чукотский и многие др.
Все они имели алфавиты, созданные на русской графической основе. Некоторые
из них стали языками обучения в средних и высших учебных заведениях, например киргизский литературный язык.
179
Коменский Ян Амос (1592 — 1670) — чешский педагог-гуманист, писатель,
общественный деятель. Основоположник научной педагогики, систематизатор и популяризатор классно-урочной системы. Основные работы: «Сокровищница чешского языка» (1612 — 1656), «Открытая дверь к языкам» (1631), «Материнская
школа» (1632), «Великая дидактика» (1633 — 1638), «Школа-игра» (1656), «Мир
чувственных вещей в картинках» (1658).
180
Языковой нигилизм — отрицательное отношение к тому или иному национальному языку, его недооценка, попытка нивелировать языковую, этническую и
культурную специфику народа.
181
Инспирированный (от лат. inspirare «внушать, воздействовать») — вызванный внушением, подстрекательством.
182
Шельмование (разг.) — порочение, представление никчемным, негодным; распространение неодобрительных, предосудительных сведений о ком-, чем-либо.
183
Квазиалфавитный (от лат. quasi «как будто, будто бы») — лжеалфавитный.
184
Имеются в виду диакритические знаки — различные надстрочные, подстрочные,
реже — внутристрочные, применяемые в буквенных (в том числе консонантных) и
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слоговых системах письма не как самостоятельные обозначения звуков, а для изменения или уточнения значения других знаков.
185
Диграф, триграф — графические средства, обозначающие сочетание соответственно двух и трех букв, произносимое как один звук.
186
Дамаскин (в миру Семёнов-Руднев Дмитрий Ефимович; 1737 — 1795) —
ученый, просветитель; священнослужитель. Епископ Севский (1782), Нижегородский и Алатырский (1783). Профессор философии, истории и филологии (1772).
Член Петербургской академии наук. Ректор Московской духовной академии (с 1778),
профессор богословия. Как архиерей способствовал широкому распространению
образовательных инициатив в среде духовенства. При нем действовала Саранская
духовная гимназия. Открыл духовные гимназии в г. Ардатове, Арзамасе и с. Починки Нижегородской губернии. В них обучались дети не только русских священников, но и выходцев из мордвы. Под его руководством в Нижегородской семинарии было введено преподавание «инородческих языков», в том числе мордовского, чувашского и марийского. Студентов направлял на учебу в г. Казань, а по
окончании курса — в места «близ инородцев», знание их языка считал важным
при обращении в христианскую веру. По его поручению в последней четверти
XVIII в. слушателем Нижегородской семинарии Г. Семилейским был составлен
«Русско-мордовский учебный словарь», где содержится бытовая лексика эрзянского языка. По указанию Екатерины II в 1785 г. под руководством Дамаскина
был составлен «Словарь языков разных народов, в Нижегородской епархии обитающих, именно россиян, татар, чувашей, мордвы и черемис…». В истории лингвистики он является первым сравнительным словарем русского языка и языков
поволжских народов. В 1971 г. в г. Москве А. П. Феоктистов издал мордовскую
часть словаря под названием «Русско-мордовский словарь. Из истории отечественной лексикографии».
187
Тюменев Александр Иванович (1817 — дата смерти неизвестна) — педагог,
филолог, переводчик. С 1842 г. преподавал словесность и богословие в Киевской
духовной семинарии. С 1846 г. — ректор Тамбовского духовного училища. В 1848 —
1857 гг. — профессор Тамбовской духовной семинарии, помощник инспектора. Под
руководством П. П. Орнатова изучал мокша-мордовский язык. Разработал методику
преподавания мокшанского языка. Перевел Евангелие от Матфея на мокшанский язык,
изданное переводческой комиссией Православного миссионерского общества
(1889).
188
Тамбовское епархиальное ведомство. Имеется в виду Тамбовское епархиальное управление — исполнительно-распорядительный орган Тамбовской епархии
(основана в 1682 г. указом царя Федора Алексеевича при патриархе Иоакиме),
находящийся под руководством архиерея. Имеет свою канцелярию, бухгалтерию,
архив и другие отделы, обеспечивающие разные виды епархиальной деятельности,
в том числе просветительскую. В Тамбовской духовной семинарии в 1812 г. епископ Иона (Васильевский) ввел практику перевода книг на мокшанский язык; зародилось изучение мокшанского языка; была создана первая мордовская грамматика (П. П. Орнатов).
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Барсов Николай Петрович (1835 — 1904) — священник, педагог, переводчик. Исследовал мокша-мордовский язык. Один из первых составителей мордовской грамматики. В 1878 г. совместно с учащимся Пензенской учительской семинарии Ф. Кечиным под руководством директора семинарии В. Х. Хохрякова составил учебники и учебные пособия «Азбука для мордовских школ Пензенской губернии», «Указания учителю, как учить по азбуке» и «Первоначальные уроки
русского языка для мордвы». Создал алфавит, в наибольшей степени отражающий
особенности мокшанской звуковой системы. В 1883 г. составил «Грамматику мордовского языка по наречию „мокша“» (НА НИИГН. Ф. Я-87). Содействовал экспедиции по подготовке мокшанских учебных и вероучительных книг М. Е. Евсевьева (1889), мордовской экспедиции финского ученого Х. Паасонена (1889 — 1890),
вел переписку с ним. Является переводчиком на мокшанский язык Евангелия от
Иоанна (1901). Сотрудничал с Финно-угорским обществом.
190
Гаврилов Николай Дмитриевич (1867 — 1944) — педагог. Семнадцать лет
работал учителем в сельских мордовских школах Пензенской губернии — Дурасовской, Коннослободской, Стародрагунской, Кропотовской, Новочеркасской, народных училищах г. Пензы, давал частные уроки. В архиве Гаврилова сохранилась
заполненная им тетрадь «Для мордовского языка», куда он заносил слова и конспекты занятий в школе; «Азбука для мордовских школ Пензенской губернии», оформленная рисунками; прописи букв и цифр, а также «указания учителю, как учить…».
Свободно владел и переводил на мокша-мордовский язык, разрабатывал учебную
литературу. Автор учебных пособий для мокша-мордовской школы. Мордовские
слова и выражения, рассказы, тексты стихов и прозы, сказки записывал в особую
«Книгу для перевода слов с русского языка на мордовский» (1886). В 1899 г.
подготовил и опубликовал первый «Русско-мордовский словарь: мокшанско-эрзянское наречие. С приложением кратких сведений из этимологии». После 1917 г. участвовал
в ликвидации неграмотности, был членом комиссии учительского профсоюза.
191
Ильминский Николай Иванович (1822 — 1891) — востоковед, переводчик,
педагог-миссионер. Член-корреспондент Петербургской академии наук (1870). В
1863 г. открыл Казанскую крещено-татарскую школу, ставшую центральной для миссионерских, в том числе мордовских, школ поволжских губерний. Основатель и
первый директор (1872 — 1891) Казанской инородческой учительской семинарии,
подготовившей за эти годы 222 учителя из татар, чувашей, марийцев, удмуртов,
коми и калмыков, 30 — из мордвы. В числе учеников Ильминского — А. Ф. Юртов, П. А. Афанасьев, Ф. П. Стрелков, М. Е. Евсевьев. Создатель системы миссионерски направленного начального образования нерусских народов Поволжья. Один
из учредителей Православного миссионерского Братства святителя Гурия (1867),
возглавлял переводческую комиссию при нем (с 1869). Разработал принципы создания новых алфавитов на базе русского, систему перевода на инородческие языки вероучительных книг, привлекал к переводческой деятельности и экспертизе
всей литературы, предназначенной для инородцев, выпускников Казанской семинарии, тем самым способствовал формированию основ научного изучения и описания национальных языков и созданию их литературно-письменного варианта.
189
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Юртов Авксентий (Арсентий) Филиппович (1854 — 1916) — просветитель,
педагог, переводчик. По инициативе и под руководством Н. И. Ильминского совершил диалектологическую экспедицию в мордовские селения Мензелинского уезда
Оренбургской губернии и Бугульминского уезда Самарской губернии (1872).
Регулярно выезжал в различные губернии с целью изучения и квалификации
мордовских говоров, выявления степени соответствия им осуществляемых переводов вероучительных и учебных книг. В 1882 — 1883 гг. издал «Образцы мордовской народной словесности». Адаптировал русский алфавит для передачи звукового строя эрзянского языка. Первым перевел на эрзянский язык книгу «Великие праздники» (1881), Евангелие от Матфея (1882) и др. В 1891 г. принял сан
священника и был определен в Михайло-Архангельскую церковь мордовско-чувашского села Андреевка Ардатовского уезда Симбирской губернии, где продолжил
просветительскую деятельность: основал трехклассную церковно-приходскую школу
(1895), способствовал открытию земской школы (1906) и библиотеки для крестьян
(1912).
193
Аделунг Иоганн Кристоф (1732 — 1806) — немецкий филолог. Внес вклад
в нормализацию и унификацию немецкого литературного языка. Его труды предшествовали развитию в Германии научного языкознания. Автор работы «Митридат,
или Всеобщее языкознание, имеющее в качестве языкового примера „Отче наш“
почти на 500 языках и диалектах» (1806 — 1817. Т. 1 — 4), в котором дается классификация языков в основном по географическому, а не по генеалогическому признаку. Этот труд был предпринят с целью облегчить сравнение разных языков и
установить их родство. Аделунг полагал, что таким образом можно выявить древнейшие корни слов.
194
Фатер Иоганн Северин (1771 — 1826) — немецкий лингвист, теолог. Занимался изучением славянских языков. Автор руководств к грамматикам польского
(1807) и русского (1808) языков. Ученик И. К. Аделунга. Завершил и издал тома
2 и 4 его труда «Митридат, или Всеобщее языкознание…» (1809 — 1817).
195
Кодификация (от лат. cоdex «книга») — упорядочение норм языка и их фиксация в справочниках, словарях, грамматиках и т. д.
196
Ушинский Константин Дмитриевич (1823 — 1870) — педагог. Один из основоположников педагогической науки и народной школы в России. Педагогическая
система Ушинского базировалась на требовании демократизации народного образования и идее народности воспитания. В дидактике он утвердил концепцию воспитывающего обучения, разработал принципы содержания учебного материала и методы
преподавания применительно к особенностям умственного развития ребенка. Поддерживал и развивал основы классно-урочной системы обучения. Значительно облегчил освоение детьми чтения и письма. Ввел звуковой метод обучения грамоте. Одним из первых обратился к проблеме педагогической антропологии. Основные работы: «О народности в общественном воспитании» (1856), «Три элемента школы»
(1857), «Детский мир» (1861), «Родное слово» (1864), «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» (1868 — 1869).
192
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Адушкина Нина Семеновна (29.12.1932, с. Андреевка ныне Атяшевского района
Республики Мордовия — 9.10.2008, г. Саранск), лингвист, педагог. Кандидат филологических наук (1971), доцент (1974). Лауреат Государственной премии Республики Мордовия (1999). В 1956 — 1959 — учитель родного языка и литературы, русского языка и литературы Козловской средней школы, в 1959 — 1962 — учитель
русского языка и литературы средней школы г. Ардатова. В 1965 — 1999 — ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры мордовских языков Мордовского
госуниверситета. Занималась орфографией, орфоэпией. Автор более 40 научных и
учебно-методических работ (учебник для национальных отделений вузов «Грамматика мордовских языков. Фонетика, графика, орфография, морфология», 1980 (в соавт.);
учебное пособие «Лексикология современных мордовских языков», 1983 (в соавт.);
«Эрзянь келень морфологиянь коряс практикум» — «Практикум по морфологии эрзянского языка», 1984 (в соавт.)). С 1989 сотрудничала с Институтом перевода Библии. Одна из разработчиков терминологии на эрзянском языке («Эрзянь келень терминологиянь валкске» — «Словарик по терминологии эрзянского языка», 1999 (в
соавт.)). Перевела на эрзянский язык Евангелие от Иоанна — Иоаннонь пельде Евангелия (Хельсинки, 1990), Евангелие от Марка — Марконь сёрмадовт Евангелия (Стокгольм; Хельсинки, 1995), Евангелие от Матфея — Матвеень коряс Евангелия (Стокгольм; Хельсинки, 1998), книгу «Жизнь Иисуса» — «Иисусонь эрямозо» (Хельсинки, 1991). Адушкина — сопереводчик «Детской Библии» — «Библиянь ловномат»
(Стокгольм; Хельсинки, 1993), Нового Завета — Од Вейсэньлув (Саранск, 2006). Одна
из редакторов Евангелия от Луки и Деяний апостолов — Лукань коряс Евангелия ды
Апостолтнэнь тевест (Стокгольм; Хельсинки, 1996). На Республиканской научно-практической языковой конференции «Язык: проблемы, нормы, перспективы» (1993) выступила с докладом «Состояние эрзянской терминологии».
Алквист Аугуст Энгельбрегт (псевдоним; настоящие имя и фамилия Carl August
Engelbrecht; 7.8.1826, г. Куопио — 20.11.1889, г. Хельсинки, Финляндия), лингвист.
Кандидат (1853), лицензиат (1854) философии. В 1863 — 1888 — профессор финского языка и литературы, ректор Хельсинкского университета (1884 — 1887). В
1856 — 1859, 1877, 1880 путешествовал и собирал полевой материал в Поволжье и
северо-западной Сибири. Одним из первых обратился к исследованию мордовского,
марийского, обско-угорского и чувашского языков. Материалы по эрзянскому языку
собирал в г. Ардатове (Симбирская губерния), по мокшанскому — в г. Краснослободске (Пензенская губерния). Сделанная им транскрипция для мордовских языков считается точной и фонологически правильной. В книге «Versuch einer mokschamordwinischen Grammatik nebst Texten und Wörterverzeichniss» (St. Petersburg, 1861) —
«Опыт мокша-мордовской грамматики вместе с текстами и словником» кратко изложил
основные вопросы фонетики, морфологии и словообразования; установил финно-угор-
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скую этимологию целой группы слов мокшанского языка. Алквист — один из основателей Общества домашнего языка (1876), Этнографического (1881) и Финно-угорского (1883) обществ.
Андрофагин Василий Алексеевич (20.3.1900, с. Большая Каменка ныне Елховского района Самарской области — 9.2.1948, г. Ныроб ныне Ныробского района
Пермского края), лингвист, педагог. В 1933 переехал в г. Саранск. Работал в МГПИ
им. А. И. Полежаева (1935 — 1937), Комвузе, НИИМК (1937), Институте повышения квалификации работников народного образования. В соавторстве с другими
учеными составлял учебные программы по эрзянскому языку для студентов, разрабатывал курс финно-угроведения. Выезжал в ЛИФЛИ к профессору Д. В. Бубриху с целью повышения квалификации по мокшанскому и эрзянскому языкам.
На 1, 2 и 3-й мордовских языковых научных конференциях (1933 — 1935) выступал по вопросам становления мокшанского и эрзянского литературных языков. В
1937 по ложному обвинению был репрессирован как «активист буржуазной правонационалистической антисоветской повстанческой шпионско-диверсионной
организации Мордовии». Реабилитирован в 1956.
Арапов Иван Романович (1901, с. Морга ныне Дубенского района Республики Мордовия — 1938, г. Саранск), советско-партийный работник, журналист. В
1930 — 1932 — ответственный редактор газеты «Якстере теште» («Красная звезда»).
В 1932 — 1936 работал в Учпедгизе. В 1936 — заведующий отделом школьной и
культурно-просветительской работы Мордовского ОК ВКП(б). Один из авторов первого букваря («Букварь. Покш ломанень школасо сёрмас тонавтнемс» — «Букварь.
Для обучения взрослых письму в школе». М., 1933, 1934, 1936). На 1-й и 3-й мордовских языковых научных конференциях (1933, 1935) участвовал в прениях. В 1937
был обвинен в национализме, осужден и расстрелян. Реабилитирован посмертно.
Арапов Семен Яковлевич (1898, с. Мамолаево ныне Ковылкинского района
Республики Мордовия — 1975, г. Москва), советско-партийный работник, педагогметодист. Кандидат исторических наук. После окончания Академии коммунистического воспитания (1933) был назначен заведующим редакцией Центриздата в Москве. Работал в издательствах, изучал историю мордовского народа, составлял и издавал учебники для национальных школ. Автор книги «З. Ф. Дорофеев. Жизнь и деятельность. 1890 — 1952» (1962). Являлся председателем совещания при мокшанской редакции нацсектора Учпедгиза по вопросам создания стабильных учебников
и упорядочения мокшанской орфографии. Выступал на 1-й мордовской языковой научной конференции (1933).
Артур Моро (псевдоним; настоящие фамилия, имя, отчество Осипов Афанасий
Матвеевич; 11.5.1909, с. Архангельские Ключи, ныне Красные Ключи Похвистневского района Самарской области — 13.1.1989, г. Москва; похоронен в с. Красные
Ключи), поэт. Кандидат искусствоведческих наук (1949). Заслуженный поэт МАССР
(1969). Член Союза писателей СССР (1935). Учился в Московском государственном институте кинематографии (1930 — 1932). После 2 лет службы в РККА — ре-
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дактор Учпедгиза, учитель русского языка и литературы в Клязьминской неполной
средней школе Московской области (1938 — 1941). Моро раздвинул идейно-тематические и жанрово-стилевые границы мордовской литературы. Он — автор 2 сборников стихов и поэм (1966, 1990), 16 книг на эрзянском и русском языках. На 2-й
(терминологической; 1934) и 3-й (1935) мордовских языковых научных конференциях участвовал в прениях.
Балакин Петр Георгиевич (25.6.1883, с. Селищи ныне Ичалковского района
Республики Мордовия — 25.11.1950, г. Саранск), лингвист, педагог. В 1933 — 1935 —
преподаватель эрзянского языка, заведующий кафедрой языка и литературы, декан филологического факультета МГПИ им. М. М. Хатаевича и одновременно
младший научный сотрудник, заведующий сектором языка, литературы и искусства, 1944 — 1949 — научный сотрудник сектора мордовских языков НИИ социалистической культуры; 1938 — 1941 — методист по эрзянскому языку Института повышения квалификации работников народного образования; 1941 — 1942 — редактор Мордгиза. Автор ряда статей, хранящихся в НА НИИГН («Синтаксис номинатива
и генитива в эрзянском языке», «Падежи эрзянского склонения», «Грамматика эрзянского языка» и др.); один из составителей книги «Эрзянь келень орфографической
словарь» — «Орфографический словарь эрзянского языка» (1955). Впервые в мордовском языкознании рассмотрел имена существительные, прилагательные, местоимения («Местоимения в мордовских языках», 1948; «Аблатив (отложительный падеж) мордовского склонения», 1951). В 1935 в Институте языка и мышления СССР
(г. Ленинград) слушал лекции Д. В. Бубриха и работал с ним по вопросам мордовского склонения, спряжения и синтаксиса мордовского простого предложения, участвовал в разработке «Программы для собирания материалов к диалектологическому
атласу мордовских языков». На 2-й мордовской языковой (терминологической) научной конференции (1934) выступил с докладом («Конструкция мордовского предложения»), на 3-й (1935) — являлся организатором и докладчиком («О синтаксисе
эрзянского языка»).
Бетяев Яков Дементьевич (3.1.1900, с. Болдасево ныне Ичалковского района
Республики Мордовия — май 1953, Иркутская область), философ, педагог. Кандидат философских наук, доцент (1938). До осени 1927 вел работу по ликвидации неграмотности в Апраксинской волости Ардатовского уезда Симбирской губернии. С
сентября 1934 — заведующий сектором языка, литературы и искусства НИИМК.
Автор работы «Общественно-политическая и философская мысль в России в первой половине XVIII века» (1959). На 3-й мордовской языковой научной конференции (1935) выступил с докладом «О качестве переводов классиков марксизма-ленинизма на мордовский язык». Осужден как враг народа. Умер в ИТЛ. Реабилитирован посмертно.
Бондяков Иван Яковлевич (псевдоним — Б. Корсаевский; 28.8.1896, с. Kopсаевка ныне Белинского района Пензенской области — 23.5.1938, г. Саранск),
лингвист, фольклорист, педагог. Профессор (1931). Ученик М. Е. Евсевьева. В 1933 —
1934 — научный сотрудник, заместитель заведующего сектором языка, литературы
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и искусства НИИМК. Сыграл важную роль в становлении литературного мокшамордовского языка. Занимался проблемами лексикографии («Мокшень-рузонь
валкс» — «Мокшанско-русский словарь», 1928), мордовских местоимений, сбором произведений фольклора («Мокшеть моронза» — «Песни мокшан», 1928). Участник Восточно-финской лингвистической экспедиции АН СССР на территории Мордовии под руководством Д. В. Бубриха (1927 — 1928). На 2-й мордовской языковой (терминологической) научной конференции (1934) выступил с докладом «О терминологии мокшанского литературного языка». Подвергался необоснованной критике как представитель «буржуазного языкознания». Был репрессирован. Реабилитирован посмертно.
Бубрих Дмитрий Владимирович (26.7.1890, г. Санкт-Петербург — 30.11.1949,
г. Ленинград), финно-угровед, основатель советского финно-угроведения. Доктор
филологических наук (1924), профессор (1925). Член-корреспондент Академии наук
СССР (1946). Заслуженный деятель науки Карело-Финской ССР. Являлся организатором лингвистических экспедиций в места проживания финно-угорских народов.
В 1927 — 1928 такие экспедиции были проведены на территории Мордовии. Их
целью было изучение диалектов мордовских языков, накопление и систематизация
материалов для создания письменных литературных языков. В 1925 выступал в
г. Москве на Центральных курсах мордовских учителей по вопросам письменности мордовского народа. С 1934 заведовал финно-угорским сектором Института языка и мышления Академии наук СССР. Автор более 130 научных работ, многие из которых посвящены проблемам мордовского языкознания («Основные линии истории
мордовских форм изъявительного наклонения в безобъектном и объектном рядах»,
1930; «Мордовское склонение», 1941; «Мордовская система фонем», 1941; «Мордовское спряжение», 1941; «Эрзя-мордовская грамматика-минимум», 1947; «О былом эрзянском ударении», 1951; «Историческая грамматика эрзянского языка»,
1953). Выявил иранские и балтийские заимствования в мордовских языках; привел
соответствия первого и непервого слогов финского языка гласным мордовских языков. Впервые классифицировал эрзянские диалекты, разделил их на 3 типа (простейший, прогрессивно-ассимилятивный и регрессивно-ассимилятивный). Используя
сравнительно-исторический метод, изучал фонетику, морфологию и грамматику
мордовских языков. Оставил значительное рукописное наследие. Учениками Бубриха
были А. П. Рябов, Н. Ф. Цыганов, М. Н. Коляденков, А. К. Имяреков, И. Г. Черапкин и др. В материалах 1-й мордовской языковой научной конференции (1933) опубликованы тезисы его доклада «Фонетический или этимологический принцип письма», на 4-й (1938) — выступил с докладом «Морфология мокшанского языка».
Бузакова Раиса Николаевна (13.12.1931, с. Лобаски ныне Атяшевского района Республики Мордовия), лингвист, педагог. Доктор филологических наук (1992),
профессор (1998). Заслуженный учитель школы МАССР (1982). Лауреат Государственной премии Республики Мордовия (1999). В 1969 — 2002 — младший, старший, ведущий научный сотрудник, 1976 — 1979 — заведующий сектором мордовских языков НИИЯЛИЭ; 1992 — 1994 — доцент, в 1994 — 2009 — профессор кафедры эрзянского языка Мордовского госуниверситета. Изучала синонимию и лек-
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сикологию мордовских языков. Автор более 110 научных и учебно-методических
работ (монография «Синонимы в мордовских языках», 1977; учебные пособия
«Практикум по лексикологии мордовских (эрзянского и мокшанского) литературных языков», 1976 (в соавт.) и «Эрзянь келень стилистика» — «Стилистика эрзянского языка», 2002); «Словарь синонимов эрзянского языка» (1982); «Тикшень
валкс» — «Словарь названий растений», 1996); соавтор и редактор словаря «Эрзянь-рузонь валкс=Эрзянско-русский словарь» (М., 1993); соавтор словарей «Эрзянь келень орфографической словарь» — «Орфографический словарь эрзянского
языка» (1978), «Эрзянь келень терминэнь валкске» — «Словарик лингвистических
терминов эрзянского языка» (1999), «Русско-эрзянский учебный словарь» (2004);
вузовских («Лексикология современных мордовских языков», 1972, 1983; «Эрзянь
кель. Морфология» — «Эрзянский язык. Морфология», 2000) и школьных («Эрзянь
кель. 8-це классось. Морфология ды синтаксис» — «Эрзянский язык. 8-й класс.
Морфология и синтаксис», 1992) учебников. Отдельная серия статей посвящена стилю и языку произведений эрзянских писателей. Принимала участие в разработке
норм эрзянской орфографии, орфоэпии и пунктуации (1995). Подготовила 7 кандидатов наук. Член орфографической и орфоэпической комиссии при Правительстве
Республики Мордовия (1995 — 2008), экспертно-лингвистического совета Государственного Собрания Республики Мордовия. На Республиканской научно-практической языковой конференции «Язык: проблемы, нормы, перспективы» (1993) выступила с докладом «Эрзянь келень орфоэпиянь (кортамонь) норматнеде» («Об орфоэпических нормах эрзянского языка»).
Важдаев (Вождаев) Николай Назарович (1897, с. Кельдюшево ныне Лукояновского района Нижегородской области — 1938, г. Саранск), работник народного образования. В 1932 — заведующий Мордовским областным отделом народного образования, с 1934 — нарком просвещения МАССР. Выступал на 1-й и 3-й мордовских языковых научных конференциях (1933, 1935). В 1937 был арестован по ложному обвинению, осужден и расстрелян. Реабилитирован посмертно.
Варламов Степан Захарович (25.10.1887, с. Пиксяси ныне Ардатовского района Республики Мордовия — 1942, г. Москва), педагог. С созданием Учпедгиза Наркомпроса РСФСР был приглашен в Москву для редактирования учебно-педагогической литературы на мордовских языках. Автор учебников для эрзя-мордовских школ.
Выступал на 1-й мордовской языковой научной конференции (1933).
Васильев Дмитрий Иванович (7.11.1898, с. Шулаевка ныне Курманаевского
района Оренбургской области — дата и место смерти неизвестны), историк, педагог. Доцент (1935). С 1929 — заведующий мордовским отделением Самарского коммунистического университета. С 1933 руководил сектором истории НИИМК. Занимался краеведением. Автор «Краткой истории мордовской народности» (1932). Подготовил «Инструкцию по собиранию материалов по истории села и колхоза» («Известия НИИМК», 1935). Выступал на 1-й мордовской языковой научной конференции (1933). В 1937 был арестован и осужден к 15 годам заключения в ИТЛ с поражением в правах на 5 лет.
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Видеман Фердинанд Иоганн (30.3.1805, г. Хаапсалу, Эстония — 29.12.1887,
г. Санкт-Петербург), лингвист, специалист по финно-угорским языкам. Член-корреспондент, академик Петербургской академии наук (1857). Автор работы «Grammatik
der ersa-mordwinischen Sprache nebst einen kleinen mordwinisch-deutschen und deutschmordwinischen Wörterbuch» (St.-Petersburg, 1865) — «Грамматика эрзя-мордовского
языка с кратким мордовско-немец ки м и н емецко-мордовски м слова рем»
(СПб., 1865), где все слова эрзянского языка разделил на 6 частей речи. При классификации учитывал не только лексическое значение слова, но и морфологические
признаки; дал подробную характеристику существительного, числительного и глагола.
Галаев Петр Васильевич (1880, с. Лобаски ныне Ичалковского района Республики Мордовия — 1938, г. Саранск), советско-партийный работник. С августа 1934
по август 1935 — директор НИИМК. С 1935 — начальник управления по делам искусств при СНК МАССР. В 1937 арестован по ложному обвинению в буржуазном
национализме и пропаганде творчества скульптора С. Д. Эрьзи. Расстрелян. Реабилитирован в 1957.
Горбунов Василий Владимирович (литературный псевдоним — Пурьгине;
13.8.1914, с. Лобаски ныне Ичалковского района Республики Мордовия — 11.12. 1983,
г. Москва; похоронен в г. Саранске), литературовед, критик, педагог. Доктор филологических наук (1970), профессор (1982). Член Союза писателей СССР (1953). В
1950 — 1959 — ученый секретарь, директор НИИЯЛИЭ. До 1972 преподавал в Мордовском госуниверситете. В 1972 — 1983 — заведующий сектором методики родных языков и литератур НИИ национальных школ Министерства просвещения
РСФСР (Москва). Автор более 100 работ, составивших основу мордовского литературоведения и литературной критики. Среди них — учебное пособие «Мордовской советской литературась» — «Мордовская советская литература» (1952), монография «Поэзия — душа народа» (1973). Написал пьесу «Эрямонь юрсо» («На жизненной основе», 1966). В 1970 — 80-е гг. опубликовал около 30 работ по методике
преподавания филологических дисциплин в национальной школе. На научной сессии по вопросам мордовского языкознания (1952) выступил с докладом «К вопросу
о формировании мордовской социалистической нации».
Григошин Яков Пахомович (3.11.1888, с. Армиево ныне Шемышейского района Пензенской области — 24.4.1939), поэт. Член Союза писателей СССР (1934). Работал сельским учителем, литсотрудником газеты «Якстере сокиця» («Красный пахарь»), научным сотрудником НИИМК, заместителем уполномоченного по делам искусств при СНК МАССР. Первые стихотворения Григошина на русском и эрзянском
языках увидели свет в начале 1920-х гг. В 1930-х гг. в г. Москве и Саранске были
опубликованы 4 его поэтических сборника. В историю мордовской литературы Григошин вошел как поэт, заложивший основы поэтики и метрики мордовского литературного стихосложения. Написал либретто исторической оперы «Кузьма Алексеев», ряд критико-библиографических статей. В 1934 г. был издан сборник его детских рассказов «Толнэ» («Огонек»). На 1-й мордовской языковой научной конфе-
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ренции (1933) выступил с докладом «О практике преподавания мордовского языка
в кружках», на 3-й (1935) — участвовал в прениях. В 1938 по ложному доносу был
репрессирован. Умер в тюрьме.
Грузнов Павел Данилович (12.3.1938, с. Поводимово ныне Дубенского района Республики Мордовия — 1.10.2016, г. Саранск), историк, советско-партийный
работник. Кандидат исторических наук (1979). Окончил Уральский государственный
университет (1964), Высшую партийную школу (1972), аспирантуру АОН при ЦК
КПСС (1979). В 1967 — 1970 — заведующий орготделом Октябрьского РК (г. Свердловск), инструктор ОК, 1-й секретарь Ачитского РК ВЛКСМ Свердловской области. В 1972 — 1976 — секретарь Кочкуровского РК, 1979 — 1992 — заместитель
заведующего отделом Мордовского ОК, 1-й секретарь Краснослободского РК, заведующий орготделом, секретарь Мордовского ОК, инструктор, старший референт
ЦК КПСС, заместитель Председателя Совета министров МССР. В 1992 — 2001 — директор НИИЯЛИЭ. Занимался исследованием государственной политики в сельском
хозяйстве России. Автор более 40 научных работ, в том числе монографии «Аграрная политика Российского государства» (1997; в соавт.). Делегат XXVII (1986) и
XXVIII (1990) съездов КПСС, XXVIII съезда ВЦСПС (1987), Всесоюзного съезда
работников народного образования (1988). Депутат Верховного Совета МАССР
(1985).
Евсевьев (Кобаев) Макар Евсевьевич (18.1.1864, д. Малые Кармалы Буинского
уезда Симбирской губернии, ныне Ибресинского района Чувашской Республики —
10.5.1931, г. Казань), ученый-энциклопедист, просветитель, педагог. Член-сотрудник
(1899), действительный член (1910) Финно-угорского общества, член-сотрудник
Русского географического общества (1912), действительный член Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете (1914), председатель
Мордовского культурно-просветительного общества (с 1917). Инициатор и организатор Центральных курсов мордовских учителей в г. Москве (1926 — 1928), первых трехгодичных курсов в Казани, краткосрочных курсов в Нижнем Новгороде,
Самаре, Саранске, Саратове и Симбирске. Положил начало широким научномордовским научным связям. Сотрудничал с филологами Ф. Д. Батюшковым,
А. А. Шахматовым, Д. В. Бубрихом, финскими учеными Х. Паасоненом, А. Хейкелем и др. С именем Евсевьева связан новый этап в развитии мордовской письменности, национального языкознания. Он написал первые буквари для мордвы-мокши
и мордвы-эрзи (1892, 1897), стал соавтором первого советского букваря для мордвы-эрзи («Тундонь чи» — «Весенний день», 1923). Осуществил целостный подход
к изучению мордовских языков в монографии «Основы мордовской грамматики»
(1928). В 1931 вышел его «Эрзянь-рузонь валкс=Мордовско-русский словарь». Евсевьев занимался переводческой деятельностью. В конце XIX — начале ХХ в. перевел на мордовские языки более 10 вероучительных и учебных книг, которые способствовали становлению научной грамматики, обновлению фразеологии и графики мордовских языков. Побывав в 450 мордовских селениях, собрал богатейший
материал по устно-поэтическому творчеству мордвы, создал своеобразную «энциклопедию народной жизни», состоящую из песен, сказок, пословиц, поговорок, при-
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читаний, описаний народных игр, представлений, речевой обрядности. В 1897 увидел свет первый выпуск («Мокшанские песни») подготовленных им «Образцов мордовской народной словесности». В 1892 в журнале «Живая старина» было опубликовано первое описание свадебного обряда мордвы (удостоено Малой золотой медали Русского географического общества). В 1931 Евсевьев завершил работу «Мордовская свадьба» (переиздавалась в Москве в 1959 и 1990; в Саранске в 2012). В
конце 1920-х гг. вышли его сборники эрзянских сказок и песен. Собранные ученым
уникальные материалы публиковались в изданиях Финно-угорского общества.
НИИЯЛИЭ совместно с Центральным государственным архивом Мордовии подготовили «Избранные труды» М. Е. Евсевьева (в 5 т.; 1961 — 1966).
Егоров Григорий Антонович (26.11.1891, с. Камаевка ныне Лопатинского района Пензенской области — 24.6.1963, г. Тирасполь, Молдавия), один из организаторов мордовской печати, переводчик. Работая в Петровском и Кузнецком укомах
РКП(б) (ВКП(б); 1923 — 1927), организовал в уездных газетах выпуск приложения
на эрзянском языке «Од веле» («Новое село») и «Якстере веле» («Красная деревня»). С 1927 — редактор газеты «Якстере теште» («Красная звезда»). С 1930 под
его руководством начала выходить кочкуровская районная газета «Якстере колхоз»
(«Красный колхоз»). С 1931 — редактор газеты «Эрзянь коммуна». В 1931 — 1933 —
заведующий сектором печати Мордовского ОК ВКП(б). В 1934 — 1936 — редактор газеты «За рентабельный совхоз» (станция Ардатов), редактор Мордгиза, заведующий сельскохозяйственным отделом газеты «Эрзянь коммуна» («Эрзянская коммуна»). В 1937 переехал в г. Темников. Выступал на 1-й мордовской языковой научной конференции (1933).
Заводова Раиса Александровна (6.3.1921, с. Левжа ныне Рузаевского района
Республики Мордовия — 12.1.1983, г. Саранск), лингвист, педагог. Кандидат филологических наук (1952), доцент (1963). В 1952 — 1955 — младший, 1959 —
1963 — старший научный сотрудник сектора мордовских языков НИИЯЛИЭ. В 1955 —
1959 — преподаватель мордовского языка Ленинградского театрального института
им. А. Н. Островского. Соавтор и редактор первой научной грамматики мордовских языков («Грамматика мордовских языков. Фонетика и морфология», 1962),
учебников и учебных пособий для школ и вузов («Мокшень кяль. Грамматика и стилистика. 8-це класса тонафнема книга» — «Мокшанский язык. Грамматика и стилистика. Учебник для 8-го класса», 1972, 1973, 1975, 1977, 1979 — 1981 (в соавт.)),
автор научных статей по проблемам категории имени прилагательного в мордовских
языках и др. На научной сессии по вопросам мордовского языкознания (1952) выступила с докладом «Система частей речи в мордовских языках».
Иркаев Николай Лазаревич (литературный псевдоним — Никул Эркай;
22.5.1906, с. Курилово ныне Ромодановского района Республики Мордовия —
15.6.1978, г. Саранск), поэт, прозаик, драматург, переводчик. Заслуженный поэт
МАССР (1960). Лауреат Государственной премии МАССР (1975). Член Союза писателей СССР (1934). Участник I съезда писателей СССР (1934). В феврале — августе 1933 возглавлял сектор языка, литературы и искусства НИИМК. Литературную
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деятельность начал в конце 1920-х гг. В 1932 в Саранске вышел его первый поэтический сборник «Модась одкстомсь» («Земля обновилась»). В 1936 была опубликована лиро-эпическая поэма «Моро Ратордо» («Песнь о Раторе»), посвященная
истории мордовского народа. Во второй половине 1930-х гг. изданы пьеса «Не рой
другому яму», сказки и рассказы для детей. В 1950 — 60-е гг. активно сотрудничал с центральными газетами и журналами («Литературная газета», «Литературная
жизнь», «Литературная Россия», «Дружба народов» и др.). В детском журнале «Костер» была опубликована его повесть «Алешка», позднее изданная на многих языках народов СССР. Иркаев перевел на эрзя-мордовский язык ряд произведений
Н. Гоголя, Н. Некрасова, И. Крылова, А. Пушкина, Т. Шевченко, Дж. Байрона,
М. Джалиля и др. Депутат Верховного Совета СССР (1971). На 1-й мордовской языковой научной конференции (1933) участвовал в прениях.
Карпов Иван Иванович (24.9.1948, пос. Ворошилова Алатырского района Чувашской АССР), работник образования. Отличник народного просвещения (1975).
Заслуженный работник образования Республики Мордовия (2008). Окончил МГПИ
им. М. Е. Евсевьева (1970). В 1970 — 1971, 1972 — 1980 — директор Краснопресненской средней школы Ковылкинского района МАССР, 1980 — 1987 — средней
школы № 2 г. Ковылкино. В 1987 — 2008 — заместитель министра образования
Республики Мордовия. На Республиканской научно-практической языковой конференции «Язык: проблемы, нормы, перспективы» (1993) выступил с докладом «Эрзянь ды мокшонь кельтне минек республикань школатнесэ» («Эрзянский и мокшанский языки в наших республиканских школах»).
Кастрен Матиас Александр (2.12.1813, с. Тервола, Улеаборгская губерния —
7.5.1852, г. Хельсинки), лингвист, этнограф. Доктор наук (1839), профессор (1851).
Окончив отделение греческого и восточных языков философского факультета Александровского университета в Гельсингфорсе (1836), обратился к сравнительноисторическому изучению языка и фольклора народов Северной Евразии. В 1838 —
1849 по поручению Петербургской академии наук путешествовал по Финляндии,
Карелии, Архангельской губернии и Сибири, исследовал бассейны р. Обь, Енисей — от устья до Саян, Забайкалье («Путешествие по Лапландии, северной России и Сибири», 1860). Результаты исследования были изложены в ряде статей и
писем в финских журналах и бюллетенях академии. Автор грамматик и словарей
для 20 языков («Опыт перевода остяцкой грамматики с кратким словарем», 1902).
Создатель теории общего происхождения тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков (алтайская теория), гипотез о южном и восточном происхождении финно-угров и самодийцев, о родстве уральского и алтайского языков, общей
прародиной которых считал Алтайско-Саянское нагорье.
Келин Михаил Александрович (10.11.1928, с. Паево ныне Кадошкинского района Республики Мордовия), лингвист, педагог. Кандидат филологических наук
(1968), профессор (1994). Отличник народного просвещения РСФСР (1980) и СССР
(1988). Заслуженный работник народного образования МССР (1992). Лауреат Государственной премии Республики Мордовия (1994). В 1966 — 2001 работал в МГПИ
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им. М. Е. Евсевьева: ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры мордовских языков и литературы, заведующий подготовительным отделением (1970 —
1977), заведующий кафедрой мордовских языков, заместитель декана (1980), декан
(1981 — 1988) факультета русского языка и литературы, профессор кафедры мордовских языков. Исследовал синтаксис мордовских языков. Автор более 80 научных и учебно-методических работ, в том числе словарей («Валонь тиевома мокшень
кялень валкс» — «Словообразовательный словарь мокшанского языка», 1991;
«Валть пяльксова явоманц коряс мокшень кялень валкс» — «Словарь по морфологическому составу мокшанского слова», 1998; «Марса, башка, китькскя вельде» —
«Слитно, раздельно, через дефис», 2002 (в соавт.)); учебников для школ и вузов
(«Мокшень кяль. Грамматика и стилистика. 8-це класса тонафнема книга» —
«Мокшанский язык. Грамматика и стилистика. Учебник для 8-го класса» (в соавт.;
с 1972 — 8 изд.); «Мокшень кялень грамматика 5 — 6-це классненди. Лексика и
морфология» — «Грамматика мокшанского языка для 5 — 6-х классов. Лексика и
морфология» (в соавт.; с 1977 — 4 изд.); «Занимательнай грамматика» — «Занимательная грамматика», 1979, 1988; «Мокшень кяль 10 — 11-це классненди» — «Мокшанский язык для 10 — 11-х классов», 2007). На Республиканской научно-практической языковой конференции «Язык: проблемы, нормы, перспективы» (1993) выступил с докладом «Мокшень литературнай кяльсь и печатсь» («Мокшанский литературный язык и печать»). Занесен в республиканскую книгу «Летопись».
Коляденков Михаил Никитич (21.5.1896, с. Ичалки ныне Ичалковского района Республики Мордовия — 5.8.1967, г. Саранск), лингвист, педагог. Доктор филологических наук (1957), профессор (1958). Заслуженный деятель науки МАССР
(1960). С 1937 — научный сотрудник, в 1938 — 1939 — заведующий сектором эрзянского языка и литературы, научный, старший научный сотрудник сектора мордовского языка, в 1945 — 1948 — заведующий сектором мордовских языков, литературы и фольклора, в 1948 — 1967 — заведующий сектором мордовских языков
НИИЯЛИЭ. Изучал синтаксис мордовских языков. Автор более 120 научных («Грамматика мордовских (эрзянского и мокшанского) языков. Синтаксис», 1954; «Структура простого предложения в мордовских языках. Предложение и его главные члены», 1959 и др.) и учебно-методических (пособие для преподавателей мордовских
школ «Обучение русскому языку в мордовской школе», 1938, 1943; методическое
пособие для учителей мордовских школ «Русский язык в мордовской школе», 1960;
«Эрзянь келень методика» — «Методика эрзянского языка», 1954 (в соавт.) и др.)
работ. Редактор «Очерков мордовских диалектов» (1961, 1963, 1966), «Русско-эрзянского словаря» (М., 1948). Один из составителей «Эрзянско-русского словаря»
(1949); орфографического словаря эрзянского языка «Эрзянь келень орфографической словарь» (1939; 1955); «Грамматики русского языка. Ч. 1. Фонетика и морфология» (1949, 1950, 1954); учебников («Эрзянь келень грамматика. Омбоце пелькс.
Синтаксис. Аволь полной средней ды средней школасо тонавтнема книга» — «Грамматика эрзянского языка. Ч. 2. Синтаксис. Учебник для неполной средней и средней школы» (1938; 13 изд.), «Эрзянь кель. Грамматика, сёрмадома, кортамонь кастома. Начальной школань 1-це классо тонавтнема книга» — «Эрзянский язык.
Грамматика, правописание, развитие речи. Учебник для 1-го класса начальной шко-

Биографический комментарий

647

лы» (1949 — 1962) и др.). Подготовил 6 кандидатов наук. Депутат Верховного Совета СССР (1959), МАССР (1955). На научной сессии по вопросам мордовского
языкознания (1952) выступил с докладом «Образование и пути развития мокшанского и эрзянского литературных языков».
Куликов Иван Игнатьевич (1900, с. Малькеевка ныне Старошайговского района Республики Мордовия — 1935, г. Куйбышев), журналист, писатель. В 1919 —
1924 — учитель в д. Ивановке, заведующий библиотекой, ответственный секретарь
волкома РКП(б) и председатель Новотроицкого волисполкома, инструктор укома РКП(б),
председатель правления Союза работников просвещения (г. Саранск). С 1925 — заместитель заведующего подотделом печати губкома ВКП(б), заместитель редактора
газеты «Трудовая правда», редактор газеты «Новая деревня» (г. Пенза). С 1929 —
редактор газеты «Средневолжская деревня» Средне-Волжского края, с 1931 — газеты «Красная Мордовия». Один из организаторов и первый директор (декабрь 1932 —
июль 1934) НИИМК. Делегат I областного съезда пролетарских и колхозно-совхозных писателей Мордовии (1930), I Всесоюзного съезда советских писателей (1934).
На 1-й мордовской языковой научной конференции (1933) выступил с докладом
«Марксистско-ленинские основы языкознания и очередные задачи языкового
строительства в Мордовии», на 2-й (терминологической; 1934) — со вступительным словом во время открытия конференции и докладом «О ходе и очередных
задачах языкового строительства в Мордовии и политических принципах терминологии».
Лазарев Федор Андреевич (1891, место рождения неизвестно — 1938, место
смерти неизвестно), деятель культуры, журналист. В 1918 — 1925 работал в г. Спасске
Тамбовской губернии. В 1926 — 1928 — редактор губернской мокша-мордовской
газеты «Од веле» («Новое село»). Один из авторов работы «Мордовское население
Пензенской губернии, его прошлое и современное состояние» (Пенза, 1927). Являлся заведующим мордовской секцией Центриздата, сотрудником Института национальностей СССР. В ноябре 1936 — июне 1937 — директор НИИМК. Выступал на
1-й мордовской языковой научной конференции (1933). Репрессирован. Реабилитирован посмертно.
Липатов Степан Ильич (10.12.1938, с. Старая Самаевка ныне Ковылкинского
района Республики Мордовия — 12.9.1997, г. Саранск), лингвист, педагог. Кандидат филологических наук (1972). Лауреат Государственной премии Республики Мордовия (1999). В 1964 — 1997 — ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий (1991 — 1996) кафедрой мокшанского языка Мордовского госуниверситета. Занимался лексикологией, морфологией, диалектологией, разрабатывал
методику преподавания мокшанского языка. Автор более 60 научных и учебно-методических работ (учебное пособие «Методика преподавания мордовских (мокшанского и эрзянского) языков», 1989 и др.). Соавтор словаря («Мокшень-рузонь
валкс=Мокшанско-русский словарь», 1998), учебников и учебных пособий для вузов и школ («Мокшень кяль. 6-це классонди» — «Мокшанский язык. Для 6-го
класса», 1994; учебник для национальных отделений вузов «Грамматика мордовс-
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ких языков. Фонетика, графика, орфография, морфология», 1980; учебное пособие
«Лексикология современных мордовских языков», 1972, 1983; «Мокшень кяль.
Грамматикать и стилистикать коряс 5 — 9-це классонди учебнай пособия» — «Мокшанский язык. Учебное пособие по грамматике и стилистике для 5 — 9-х классов»,
1988). Участвовал в разработке норм мокшанской орфографии, орфоэпии и пунктуации (1993). На Республиканской научно-практической языковой конференции
«Язык: проблемы, нормы, перспективы» (1993) выступил с докладом «Мокшень литературнай кяльса корхтамань (орфоэпиянь) норматне» («Орфоэпические нормы в
мокшанском литературном языке»).
Лукьянов Алексей Миронович (15.3.1910, с. Архангельские Ключи, ныне
Красные Ключи Похвистневского района Самарской области — 24.2.1991, г. Москва), поэт, прозаик, журналист. Член Союза писателей СССР (1935). С 1925 — студент рабфака, наборщик типографии Центриздата, литературный сотрудник газеты
«Якстере теште» («Красная звезда»). Работал заместителем редактора газеты «Эрзянь коммуна» («Эрзянская коммуна»), редактором журнала «Сятко» («Искра»,
1932). В 1935 — 1941 — редактор эрзянской секции Учпедгиза в Москве. Выступал на 1-й мордовской языковой научной конференции (1933).
Марр Николай Яковлевич (25.12.1864 (6.1.1865), г. Кутаиси, Грузия —
20.12.1934, г. Ленинград), филолог, востоковед, кавказовед, археолог. Академик
(1912), вице-президент (1930) Академии наук СССР. Член ВЦИК (1931). В 1911 —
1918 — декан восточного факультета Санкт-Петербургского университета. С 1918 —
декан факультета общественных наук Петроградского университета. В 1924 — 1930 —
директор Публичной библиотеки (Ленинград). Один из организаторов в г. Петрограде и руководитель двух крупных научно-исследовательских центров — Российской академии истории материальной культуры (1919) и Института яфетидологических изысканий (1921). Создал «новое учение о языке», или «яфетическую теорию». В 1880-е гг. Марр заинтересовался вопросами генетической связи языков
Кавказа (в частности, картвельских, к которым относятся лазский и грузинский) и
выдвинул ряд гипотез об их родстве с семитскими и баскским. Общим ярлыком
для предполагаемой языковой семьи стал введенный Марром термин «яфетические
языки». Впоследствии содержание этого понятия в трудах ученого и его последователей существенно менялось (в 1920-е гг. Марр уже в каждом языке, с которым
знакомился, — от чувашского до кабильского — обнаруживал «яфетический элемент»). В созданном им «новом учении о языке» явно преобладают ненаучные, непроверяемые утверждения, такие как происхождение всех языков от «четырех элементов», идея «яфетических языков» как некой не генетической, а социально-классовой общности и т. п. Идеи Марра в 1920-е гг. были популярны, особенно среди
молодежи, но с 1928 — 1929 начали распространяться и административным путем
при поддержке ряда деятелей партии (Н. И. Бухарина, А. В. Луначарского, М. Н. Покровского). «Новое учение» было объявлено «марксизмом в языкознании» и стало официальной догмой. Однако после смерти Марра, продолжавшего считаться
«великим ученым», его последователи (И. И. Мещанинов и др.) пошли на компромисс с традиционным языкознанием и отказались от наиболее крайних идей.
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После того как в 1950 И. В. Сталин выступил против идей Марра, они были полностью отвергнуты. Его труды продолжают использоваться лишь в области кавказоведения.
Маскаев Андрей Иванович (14.8.1907, с. Вяжга ныне Теньгушевского района
Республики Мордовия — 11.7.1975, г. Саранск), фольклорист, литературовед. Доктор филологических наук (1966), профессор (1967). Заслуженный деятель науки
МАССР (1975). С 1938 — старший научный сотрудник по эрзянской литературе и
фольклору, в 1940 — 1941, 1948 — 1956 — заведующий сектором мордовской литературы и фольклора, в 1968 — 1970 — сектором мордовского фольклора НИИЯЛИЭ.
В 1958 — 1966 — декан историко-филологического факультета, доцент кафедры
русского языка и зарубежной литературы Мордовского госуниверситета. Собирал
и исследовал произведения мордовского устно-поэтического творчества. Как литературовед изучал мордовские сказки и эпические песни, взаимодействие русско-мордовских фольклорных и литературных традиций. Автор более 50 научных
и учебно-методических работ, в том числе монографий «Мордовская народная
сказка» (1947), «Мордовская народная эпическая песня» (1964). Составитель
многочисленных фольклорных сборников, школьных учебников, хрестоматий и
программ. На научной сессии по вопросам мордовского языкознания (1952)
выступил с докладом «О принципах перевода с русского на мордовские (эрзя и
мокша) языки».
Месарош Эдит (Mészáros E.; 29.10.1958, г. Сегед, Венгрия), лингвист. Доктор
философии (1983). С 1982 — младший научный сотрудник, ассистент, старший преподаватель, доцент (1994) кафедры финно-угорского языкознания Сегедского университета. Исследовала словообразование мордовских языков («Система глагольных основ эрзя-мордовского языка», 1984; учебное пособие «Словообразовательные суффиксы глагола в эрзянском языке», 1999). Читает лекции по финно-угорскому и общему историко-сравнительному языкознанию, проводит семинар по финским и мордовским языкам (Сегед). Член Комитета уральских языков при Венгерской академии наук. Выступала на открытии Республиканской научно-практической
языковой конференции «Язык: проблемы, нормы, перспективы» (1993).
Миронов Тихон Петрович (17.8.1901, с. Кечушево ныне Ардатовского района
Республики Мордовия — 24.5.1938, г. Саранск), лингвист. Кандидат филологических наук (1936). С 1926 работал избачом, волостным организатором по ликвидации неграмотности, в газете «Якстере теште» («Красная звезда»). В 1927 — 1928 участвовал в лингвистических экспедициях по исследованию мордовских диалектов
под руководством Д. В. Бубриха. С 1932 — преподаватель эрзянского языка в МГПИ
им. М. М. Хатаевича, старший научный сотрудник сектора языка, литературы и искусства НИИМК. В 1933 был уволен с работы за «искажение» решений 1-й мордовской языковой научной конференции, через год вновь принят научным сотрудником
в тот же сектор, с 1934 — по совместительству заведующий кабинетом фольклора,
этнографии и материальной культуры, в 1935 — 1936 — заведующий сектором языка,
литературы и искусства, 1936 — 1937 — сектором эрзянского языка и литературы.
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Миронов первым из мордовских лингвистов защитил кандидатскую диссертацию
(«Теньгушевский (шокша) диалект как результат скрещения», 1936). Он стоял у
истоков мордовского языкового строительства («Об одном из важнейших принципов классификации эрзя-мордовских диалектов», 1935). Вместе с А. П. Рябовым,
Ф. Ф. Советкиным, Д. В. Бубрихом, И. Г. Черапкиным разрабатывал единые нормы
для мокшанского и эрзянского языков. Под его руководством изданы «Сборник деловых бумаг на родном языке» (1934), «Учебник по стенографии мордовских (мокшанского и эрзянского) языков» (1936), справочник по делопроизводству на родных языках; в 1936 началась работа над «Диалектологическим атласом мордовских
(эрзя и мокша) языков». Миронов известен как литературный критик, был ответственным секретарем Союза писателей Мордовии. На 1-й мордовской языковой научной конференции (1933) участвовал в прениях. В мае 1937 арестован, спустя год
осужден и расстрелян. Реабилитирован в 1958.
Нарваткин Николай Степанович (7.1.1911, с. Старое Славкино ныне Малосердобинского района Пензенской области — 17.11.2001, с. Ичалки Ичалковского района Республики Мордовия), педагог, методист. Заслуженный учитель школы РСФСР
(1950). В 1933 — 1945 — учитель родного и русского языка и литературы Сабаевской ШКМ, Старотурдаковской 7-летней, Кочкуровской (Кочкуровский район) и
Куриловской (Ромодановский район) средних школ; 1945 — 1952 — завуч Ичалковского педагогического училища; в 1952 — 1972 — учитель родного и русского языков Лобаскинской, Ичалковской средних школ. Автор более 10 учебников и
учебных пособий по родным языкам и литературе для мордовских школ («Эрзянь
литературань хрестоматия средней школань 9-це классо тонавтницятненень» — «Хрестоматия по эрзянской литературе для учащихся 9-го класса средней школы», 1943;
«Родной литература. Средней школань 6-це классо тонавтнема книга» — «Родная
литература. Учебник для 6-го класса средней школы», 1948, 1950, 1951, 1955, 1984);
соавтор учебников «Эрзянь келень грамматика. Фонетика ды морфология: кавксо
иень ды средней школанень 5 — 6-це класстнэсэ тонавтнема книга» — «Грамматика эрзянского языка. Фонетика и морфология для 5 — 6-х классов восьмилетней и
средней школы» (1965, 1967, 1969), «Эрзянь келень грамматика. Лексика, фонетика ды морфология. 4 — 6-це класстнэсэ тонавтнема книга» — «Грамматика эрзянского языка. Лексика, фонетика и морфология. Учебник для 4 — 6-х классов»
(1972, 1975, 1976), «Эрзянь кель: 4-це класснэнь» — «Эрзянский язык: для 4-х
классов» (1977, 1979, 1980, 1984, 1985). Делегат съезда учителей-отличников (1934,
г. Куйбышев), Всероссийского совещания по народному образованию (1943, г. Москва). На 1, 2 и 3-й мордовских языковых научных конференциях (1933, 1934, 1935)
участвовал в прениях.
Наумкин Максим Иванович (11.5.1889, с. Кочкурово ныне Дубенского района Республики Мордовия — 25.3.1942, г. Саранск), педагог, методист, лингвист, переводчик. Окончил Казанскую учительскую инородческую семинарию (1907), аспирантуру НИИМК (1937). В 1937 — 1938 — заведующий, научный сотрудник сектора эрзянского языка и литературы НИИЯЛИ. С 1938 — заведующий кафедрой мор-
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довских языков и литературы МГПИ им. М. М. Хатаевича. Один из авторов первых
учебников для эрзя-мордовских школ («Эрзянь кель: аламо сёрмас содыцянень тонавтнема книга» — «Эрзянский язык: учебник для малограмотных», 1933; «Эрзянь
кель. Грамматика ды орфография» — «Эрзянский язык. Грамматика и орфография»,
1933, 1935; «Эрзянь кель. Грамматика, сёрмадома, кортамонь кастома. 1-це классо начальной школань тонавтнема книга» — «Эрзянский язык. Грамматика, орфография, развитие речи. Учебник для 1-го класса начальной школы», 1947 — 1949;
«Эрзянь кель. Грамматика, сёрмадома, кортамонь кастома: тонавтнема книга начальной школань 2-це класснэнь» — «Эрзянский язык. Грамматика, орфография, развитие речи. Учебник для 2-го класса начальной школы», 1949 –– 1962). Переводил
учебную литературу для эрзя-мордовских школ (по алгебре, географии и другим
предметам), составлял и редактировал методические материалы и учебники. Автор
рассказов «Ибрагим», «Калт» («Рыбы»). Выступал по вопросам мордовского языкознания на 1, 3 и 4-й (доклад «Морфология эрзянского языка») научных конференциях (1933, 1935, 1938) и в Академии наук СССР (1937).
Орнатов Павел Петрович (1808, с. Катрава Елатомского уезда Тамбовской губернии — 1840, место смерти неизвестно), педагог, языковед. С 1834 преподавал
мордовские языки в Тамбовской духовной семинарии. Автор первой мордовской
грамматики («Мордовская грамматика, составленная на наречии мордвы-мокши».
М., 1838). Подготовил рукописные мокшанско-русский и русско-мокшанский словари, содержащие ценные сведения по лексике западного диалекта мокшанского
языка. Последний словарь считается утерянным.
Паасонен Хейкки (Paasonen H.; 2.1.1865, г. Миккели, Финляндия — 24.8.1919,
г. Хельсинки), лингвист, фольклорист, переводчик. Кандидат (1888), доктор (1894)
философии, профессор (1904). В 1881 поступил в Гельсингфорсский университет,
где занимался классической философией; изучал историческую фонетику финноугорских и самодийских языков, аспекты родства финно-угорских и индоевропейских языков, проблему прародины финно-угров. В 1892 — 1898, 1908 — 1919 —
2-й, 1-й секретарь, вице-председатель Финно-угорского общества. В 1902 — 1904 —
главный инспектор по языкам в школьном управлении. В 1893 издал книгу
«Mordwinische Lautlehre» («Мордовская фонетика»), где рассмотрел звуковую систему не только эрзянских, но и мокшанских говоров, высказал мнение об общемордовском языке. В книге «Mordwinische Chrestomathie mit Glossar und
grammatikalischen Abriss» («Мордовская хрестоматия с глоссарием и грамматическим очерком», 1909, 1953) описал грамматику мордовских языков, впервые рассмотрел этимологию мордовских слов. Изучал речь каратайской мордвы, тюркские
заимствования в мордовских языках. Почти 2 года собирал языковой и фольклорный материал в мордовских селениях Пензенской, Самарской, Симбирской, Нижегородской, Тамбовской, Саратовской, Оренбургской и Казанской губерний, который
лег в основу фундаментальных работ «Mordwinische Volksdichtung» («Мордовская
народная поэзия», в 8 т.; 1938 — 1987) и «H. Paasonens mordwinisches Wörterbuch»
(«Мордовский словарь Х. Паасонена», в 4 т.; 1990 — 1996).
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Паллас Петр Симон (22.9.1741, г. Берлин, Германия — 8.9.1811, там же), естествоиспытатель, этнолог, филолог, палеонтолог, географ, путешественник. Доктор
медицины (1760), профессор естественной истории (1767). Член Петербургской академии наук (1767). Учился в Германии, Голландии, Великобритании. В 1767 переехал в Россию. В 1768 — 1774 руководил 1-й Оренбургской академической экспедицией. Во время путешествия по Среднему Поволжью (1768 — 1769) первым исследовал северо-западную окраину Поволжской возвышенности; отметил природные богатства мордовского края; описал виды грибов, рыб; зафиксировал мордовские названия растений (например, «шулктама-тише» — «зверобой», «карнъ-тише» —
«душица», «кукланка-тише» — «золотушник»). Подробно описал жизнь и быт мордовского населения; повседневную и праздничную одежду мордовских женщин,
отметил специфические черты в одежде мокшанок и эрзянок, привел мордовские
названия элементов одежды и украшений в сравнении с одеждой чувашей. Обширный материал этих поездок лег в основу фундаментальной работы «Reise durch
verschiedene Provinzen des Russischen Reichs» ([Bd. 1—3]; SPb., 1771 — 1776) —
«Путешествие по разным провинциям Российской империи» (в 3 ч.; СПб., 1773 —
1788). Первоначально Паллас соприкоснулся с северными эрзянскими группами
мордвы, проживавшими в бассейне р. Пьяны, позднее — с мокшанскими, и сразу
констатировал их отличие от эрзян. Отметил русификацию пьянской мордвы. Автор
«Сравнительных словарей всех языков и наречий, собранных десницею всевысочайшей особы [Екатерины II]» (СПб., 1787), где представлена лексика мокшанского и
эрзянского языков. После второго путешествия по России (Прикаспий, Кавказ,
Крым, 1793 — 1794) жил в Крыму, где ему было выделено несколько имений и дом
в г. Симферополе. В 1810 вернулся в Берлин для научной обработки новых экспедиционных данных. Автор более 170 научных работ (полный список опубликован
П. И. Кеппеном в «Журнале министерства народного просвещения», 1895). Член
Топографического отдела Российской империи (с 1777), Коллегии советников (с
1782), Вольного экономического общества.
Панишев Федор Кузьмич (3.5.1901, с. Старые Узели ныне Бугурусланского
района Оренбургской области — 11.3.1982, г. Саранск), педагог, методист. Заслуженный учитель школы МАССР (1958). Кандидат педагогических наук (1966), доцент (1968). С 1932 — преподаватель русского языка и литературы, завуч Саранского педагогического училища; 1940 — преподаватель МГПИ им. А. И. Полежаева; с 1945 — заведующий кабинетом МРИУУ; в 1949 — 1966 — инструктор сектора школ Мордовского ОК КПСС, методист Министерства просвещения МАССР,
методист МРИУУ; в 1966 — 1977 — старший преподаватель, доцент кафедры педагогики и психологии Мордовского госуниверситета. Автор 11 учебников и учебных пособий по русскому и родным языкам для мордовских школ («Учебник русского языка. Морфология: для 5 — 6-х классов мордовской неполной средней и
средней школы». М., 1938. Ч. 1 (в соавт.); «Грамматика русского языка. Фонетика
и морфология. Учебник для 5 — 6-х классов мордовской семилетней и средней школы», 1949, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958 — 1964. Ч. 1 (в соавт.); «Грамматика русского языка. Синтаксис: учебник для 7-го класса мордовской семилетней и средней школы», 1949, 1950, 1952, 1954, 1957 — 1963. Ч. 1; 1959, 1960. Ч. 2 (в соавт.);
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«Учебник русского языка. Фонетика и морфология: для 5-го и 7-го классов мордовской школы», 1965). Издал сборник стихов «Од вийть» («Новые силы», 1932).
На 2-й мордовской языковой (терминологической) научной конференции (1934) участвовал в прениях.
Петербургский Федор Иванович (псевдоним — Фипет; 22.4.1890, с. Старое
Синдрово ныне Краснослободского района Республики Мордовия — 17.4.1962,
г. Саранск), лингвист, педагог. Кандидат филологических наук (1933), доцент
(1947). С 1933 — старший научный сотрудник, в 1936 — заведующий сектором языка, литературы и искусства, 1936 — 1937 — сектором мокшанского языка и литературы, исполняющий обязанности ученого секретаря НИИЯЛИ. В 1937 арестован
и осужден на 5 лет ИТЛ. После освобождения (1943) — учитель русского языка
в железнодорожном училище № 3 г. Каган Узбекской ССР, средней школе № 8
г. Нухи Азербайджанской ССР. В 1946 — 1960 — старший преподаватель, доцент,
заведующий кафедрой мордовской филологии МГПИ им. А. И. Полежаева (с 1957 —
Мордовский госуниверситет). Один из организаторов и участников первых научных
конференций по мордовским языкам, разрабатывал нормы орфографии и терминологии мокшанского языка («Из истории орфографического строительства мокшанского языка», 1935.) Автор первых букварей («Букварь», 1933), учебников для мордовских школ («Мокшень кяль. Грамматикань васень сведеният: 1-це и 2-це кизоньди» — «Мокшанский язык. Первые сведения о грамматике: для 1-го и 2-го года
обучения», 1933; «Мокшень грамматика. Морфология: средняй школань 5-це класса тонафнемс» — «Мокшанская грамматика. Морфология: учебник для 5-го класса средней школы», 1934). В конце 1920-х — начале 1930-х гг. публиковался как
детский поэт и литературный критик. Был членом Пензенского губернского и Мордовского областного исполкомов. На 3-й мордовской языковой научной конференции (1935) выступил с докладами «Морфология мокшанского литературного языка», «О синтаксисе мокшанского языка».
Петрова Ксения Семеновна (1892, г. Бугуруслан ныне Оренбургской области —
1942, пос. Старые Сосны Клявлинского района ныне Самарской области), драматург.
С 1920 — заведующая Бугурусланским уоно. С 1921 — заведующая Мордовской
секцией Главполитпросвета и инструктор Наркомнаца РСФСР (г. Москва). В 1923
вернулась на родину, работала заведующей 7-летней школой в с. Бинарадка Старобуянской волости Самарской губернии. В 1926 — 1932 — преподаватель родного
языка Малотолкайского педагогического техникума, в 1932 — мордовского языка
и литературы в комвузе и партийной школе (г. Саранск). Литературную деятельность
начала со стихотворений и одноактных пьес, посвященных революционному преобразованию мордовской деревни (1926, газета «Якстере теште» — «Красная звезда»
и журнал «Сятко» — «Искра»). В начале 1930-х гг. были написаны пьесы «1921-й
год» (о голоде в Поволжье), «Кода сынь глушасть» — «Как они глушили» (об участии мордовского народа в Революции 1905 — 1907), драма «Кизэнь ве» — «Летняя ночь» (посвящена событиям Гражданской войны 1918 — 1920). Драма Петровой
«Ташто койсэ» («По старинке», 1933) о судьбе женщины в условиях дореволюционной деревни — одно из лучших произведений мордовской драматургии 1920 —
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30-х гг. На 2-й мордовской языковой (терминологической) научной конференции
(1934) участвовала в прениях.
Поляков Осип Егорович (24.4.1953, с. Промзино ныне Зубово-Полянского района Республики Мордовия), лингвист. Доктор филологических наук (1997), профессор (2000). Заслуженный деятель науки Республики Мордовия (2002). Лауреат Государственной премии Республики Мордовия (1999). С 1978 — младший, старший
научный сотрудник, ученый секретарь, в 1983 — 2003 — заведующий сектором
мордовских языков (с 1993 — отдел мордовского языкознания, с 2002 — отдел
филологии и финно-угроведения) НИИГН. С 2003 — заведующий кафедрой мокшанского языка Мордовского госуниверситета. Исследовал синхроническую и диахроническую фонетику мордовских языков, лексикографию, терминологию мокшанского языка. Автор около 150 научных и учебно-методических работ, в том числе
5 монографий («Современные мокшанские языки. Фонетика», 1993 (в соавт.) и др.),
учебников для вузов и школ («Мокшень кяль. Морфология: вузонь мокшень и финно-угрань отделениянь тонафнихненди учебник» — «Мокшанский язык. Морфология: учебник для студентов вузов мокшанского и финно-угорского отделений», 2000
(в соавт.); «Мокшень кяль: 4-це классонди» — «Мокшанский язык: для 4-го класса», 2005; «Мокшень кяль: 10 –– 11-це классненди» — «Мокшанский язык: для 10 —
11-х классов», 2007; «Мокшень кяль. Синтаксис: 9-це классонди» — «Мокшанский
язык. Синтаксис: для 9-го класса», 2008 (в соавт.)); учебных пособий, словарей («Касыксонь валкс. Шуфтонь, кусторксонь, тишень и пангонь лепне мокшень кяльса» —
«Словарь растений. Названия деревьев, кустарников, трав и грибов в мокшанском
языке», 2001) и разговорников (учебное пособие «Учимся говорить по-мокшански»,
1995). Соавтор «Русско-мокшанского школьного словаря» (1996, 2015), словарей
«Мокшень орфографическяй словарь» («Мокшанский орфографический словарь»,
1987), «Мокшень-рузонь валкс=Мокшанско-русский словарь» (1998), «Марса, башка, китькскя вельде» («Слитно, раздельно, через дефис», 2002), «Мокшень кялень
школьнай орфографическяй валкс» («Школьный орфографический словарь мокшанского языка», 2015), «Мокшанско-русского школьного словаря» (2016). Принимал
участие в доработке норм мокшанской орфографии, орфоэпии и пунктуации (1995,
2008). Подготовил 4 кандидатов наук. Сотрудничал с Институтом перевода Библии. Сопереводчик «Детского молитвослова» («Идень озкст», 1997), Евангелия от Матфея
(Матфеень коряс Евангелия, 2002). На Республиканской научно-практической языковой конференции «Язык: проблемы, нормы, перспективы» (1993) выступил с докладом «Мокшекс сёрмадомать колга» («О правописании мокшанского языка»).
Потапкин Степан Григорьевич (10.8.1901, с. Мордовские Полянки ныне Краснослободского района Республики Мордовия — 28.9.1955, г. Саранск), лингвист,
педагог. Доцент (1949). В 1937 — 1941 — младший, старший научный сотрудник,
заведующий сектором мокшанского языка и литературы (с 1940 — сектор
мордовских языков), 1945 — 1949 — ученый секретарь, в 1949 — 1955 — научный сотрудник сектора мордовских языков НИИЯЛИЭ. С 1941 — редактор Мордгиза. В 1942 — 1945 — методист мокшанского языка МРИУУ. Проекты Потапкина
по упорядочению орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации и граммати-
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ческой терминологии легли в основу нормативной грамматики мокшанского языка.
Им разработана методика преподавания мокшанского языка в школе и методика преподавания русского языка в нерусских (мордовских) школах («Мокшень кялень методика начальнай школаса: учебник педучилищанди и пособия начальнай школань
учительхненди» — «Методика мокшанского языка в начальной школе: учебник для
педучилищ и пособие для учителей начальной школы», 1944). Один из авторов первых учебников на мокшанском языке для начальных, неполных средних и средних
школ («Мокшень кялень учебник начальнай школаса тонафнемс. Грамматика и правописания» — «Учебник мокшанского языка для начальной школы. Грамматика и
правописание», 1940, 1942, 1944; «Морафтома книга: начальнай школань 4-це класса
тонафнемс» — «Книга для чтения: учебник для 4-го класса начальной школы», 1945;
«Мокшень кяль. Грамматика, правописания, корхтамань развивандама: учебник начальнай школань 3-це классонди» — «Мокшанский язык. Грамматика, правописание, развитие речи: учебник для 3-го класса начальной школы», 1948 — 1964 (12
изд.)); «Русско-мокшанского словаря» (М., 1941, 1951) и «Мокшанско-русского
словаря» (М., 1949); редактор первого «Русско-мокшанского словаря политических и экономических терминов» (1951) и др.
Прокаев Иван Федорович (дата рождения неизвестна, с. Чукалы-на-Вежне ныне
Атяшевского района Республики Мордовия — 1959, г. Уфа), педагог, методист, лингвист. С 1921 — преподаватель родного языка в Мордовском педагогическом техникуме, заведующий уоно (г. Петровск Саратовской губернии). В начале 1930-х гг.
переехал в г. Саранск, где работал в Мордовской партшколе, МГПИ им. А. И. Полежаева. Участвовал в научной разработке основ мордовского языкознания. Автор
учебников по родному языку и литературе для эрзя-мордовских школ («Эрзянь кель:
васень ступенень школасо», — «Эрзянский язык: для школ первой ступени», 1930;
«Эрзянь кель: васень школасо тонавтнема книга» — «Эрзянский язык: учебник для
школ первой ступени», 1932; «Эрзянь келень грамматика» — «Грамматика эрзянского языка», 1933 (в соавт.); «Эрзянь кель. Грамматика ды орфография: васень школасо тонавтнема книга» — «Эрзянский язык. Грамматика и орфография: учебник для
школ первой ступени», 1933, 1937; «Эрзянь кель. Грамматика ды орфография: васень школань 1-це ды 2-це классо тонавтнема книга» — «Эрзянский язык. Грамматика и орфография: учебник для 1-го и 2-го класса школ первой ступени», 1935;
«Эрзянь кель. Грамматика ды орфография: васень школань 3-це ды 4-це классо тонавтнема книга» — «Эрзянский язык. Грамматика и орфография: учебник для 3-го
и 4-го класса школ первой ступени», 1936, 1937). На 2-й (терминологической, 1934)
и 3-й (1935) мордовских языковых научных конференциях участвовал в прениях. В
марте 1937 был арестован, осужден и выслан на 8 лет в район Котласа (Архангельская область). В 1945 вернулся в Петровск, работал в вечерней школе. В 1956 реабилитирован. Последние годы жил в Уфе.
Рябов Анатолий Павлович (15.4.1894, с. Лобаски ныне Ичалковского района
Республики Мордовия, по другим данным — с. Новая Слобода ныне Большеболдинского района Нижегородской области — 23.5.1938, г. Саранск), лингвист, педагог, общественный деятель. Профессор (1934). В 1922 — 1924 — сотрудник Ниже-
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городского губоно; 1924 — 1930 — методист Мордовского бюро (подотдела) Совета национальных меньшинств Наркомпроса РСФСР, сотрудник ВЦК НА. Разработал и представил в президиум НС ВЦК НА проект нового эрзянского алфавита на латинской основе (1932). В 1933 — 1934 — заведующий секцией языка, затем сектором языка, литературы и искусства НИИМК. В 1934 — 1937 — заведующий кафедрой мордовских языков МГПИ им. М. М. Хатаевича, где разработал и читал курс
современного эрзянского литературного языка. Участвовал в восточно-финской
(мордовской) лингвистической экспедиции Академии наук СССР под руководством
Д. В. Бубриха (1927). С начала 1930-х гг. сотрудничал с профессором Е. Д. Поливановым, оказавшим влияние на развитие его научных взглядов. Вместе с ним написал книгу «Систематическая описательная грамматика эрзя-мордовского языка»
(не опубликована). Две главы рукописи хранятся в архиве Академии наук Чехии
(г. Прага). Важное значение придавал вопросам преподавания эрзянского языка в национальных школах, обеспечения их методической литературой. Автор ряда букварей («Валдо чи: сокицянь букварь» — «Светлый день: букварь пахаря», 1925 (в соавт.); «Лисьма пря: букварде мейле ловнома книга» — «Родник: книга для чтения
после букваря», 1926 (в соавт.); школьных учебников («Эрзянь келень грамматика.
Морфология: средней школань 5-це классо тонавтнема книга» — «Грамматика эрзянского языка. Морфология: учебник для 5-го класса средней школы», 1933, 1935;
«Эрзянь келень грамматика. Синтаксис: средней школань 6-це классо тонавтнема
книга» — «Грамматика эрзянского языка. Синтаксис: учебник для 6-го класса средней школы», 1934, 1935); двуязычных словарей («Эрзянь-рузонь валкске» — «Эрзянско-русский словарик», 1930; «Рузонь-эрзянь валкс» — «Русско-эрзянский словарь», 1931). Сыграл важную роль в организации учительских съездов и совещаний
работников просвещения мордовской национальности, создании курсов по подготовке и повышению квалификации учителей, выпуску национальной литературы.
Сотрудничал с М. Е. Евсевьевым, Ф. Ф. Советкиным, Г. К. Ульяновым. На 1 —
3-й мордовских языковых научных конференциях (1933 — 1935) выступал с докладами по проблемам орфографии, морфологии и терминологии эрзянского языка.
Подготовил два проекта эрзянской орфографии. В докладе о терминологии подчеркивал, что эрзянский и мокшанский языки необходимо сближать, разрабатывая
единую терминологию, при этом он был против создания искусственного общемордовского языка. В июне 1937 был арестован. Расстрелян. Реабилитирован в
1956. В 2001 — 2002 НИИГН организовал Рябовские чтения, посвященные памяти
А. П. и В. П. Рябовых, где рассматривались вопросы, связанные с литературоведением, фольклористикой, языкознанием и историей культуры мордовского народа
(Рябовы: pro et contra. Саранск, 2002).
Серебренников Борис Александрович (21.2.1915, г. Холмогоры ныне Архангельской области — 28.2.1989, г. Москва), финно-угровед. Доктор филологических
наук (1956), профессор (1969). Действительный член-корреспондент (1953), академик (1984) Академии наук СССР. С 1950 — в Институте языкознания Академии наук
СССР: научный сотрудник, заместитель директора, директор (1960 — 1964), заведующий секторами общего языкознания и финно-угорского языкознания. Внес вклад
в изучение сравнительный грамматики, фонологии, топонимики, лексикологии, син-
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таксиса финно-угорских, тюркских и других языков. Владел древнегреческим, латинским, индоевропейскими, финно-угорскими, тюркскими языками. Автор 11 монографий, более 350 статей по различным проблемам языкознания («Категория времени и вида в финно-угорских языках пермской и волжской групп», 1960; «Историческая морфология пермских языков», 1963; «История мордовского народа по
данным языка», 1965; «Причины устойчивости агглютинативного строя и вопрос о
морфологическом типе языка», 1965; «Финно-волжская языковая общность», 1989
(в соавт.)). В книге «Историческая морфология мордовских языков» (М., 1967)
впервые рассмотрел историю происхождения падежных форм, форм склонения
местоимений, историю образования числительных, глагольных форм, причастий и
послелогов. Подготовил 5 кандидатов наук. Редактор словарей «Эрзянь-рузонь
валкс =Эрзянско-русский словарь» (М., 1993), «Мокшень-рузонь валкс=Мокшанско-русский словарь» (М., 1998). Президент 6-го Международного конгресса финно-угроведов, председатель советско-финляндской рабочей группы по языкознанию
при Межправительственной комиссии по научно-техническому сотрудничеству между СССР и Финляндией, заместитель председателя Советского комитета финно-угроведов, почетный член Урало-Алтайского и Финно-угорского обществ, член Международного комитета лингвистов, редколлегии журналов «Вопросы языкознания»,
«Советское финно-угроведение». Почетный доктор университетов г. Турку (Финляндия) и г. Сегеда (Венгрия). На научной сессии по вопросам мордовского языкознания (1952) выступил с докладом «Труд И. В. Сталина „Марксизм и вопросы языкознания“ и задачи изучения мордовских (эрзя и мокша) языков».
Сибиряк Илларион Сергеевич (псевдоним; настоящая фамилия Поздяев;
26.10.1902, с. Старые Турдаки ныне Кочкуровского района Республики Мордовия —
21.1.1984, г. Куйбышев), советско-партийный работник, историк, фольклорист. Профессор (1974). В 1923 — заведующий отделом национальных меньшинств Пензенского губкома, подотделом Саранского укома, 1924 — секретарь мордовской секции Томского губкома, в 1925 — заведующий мордовской секцией Новосибирского
крайкома ВКП(б) и редактор газеты «Од эрямо» («Новая жизнь»). При его участии
в Сибири расширилась сеть мордовских школ; при советско-партийной школе и педагогическом техникуме (г. Барнаул) были открыты мордовские отделения для подготовки национальных кадров. С 1926 Сибиряк — председатель губернского Совнацмена и заведующий Самарским губоно. По его инициативе были созданы школыинтернаты для мордовских, татарских и чувашских детей; в г. Бугуруслане открыты 3 национальных педагогических техникума. В 1930 — уполномоченный национальных меньшинств и заместитель заведующего орготделом Средне-Волжского
крайколхозсоюза; с 1931 — руководитель агитпоезда «Сплошная коллективизация»,
редактор многотиражной газеты «За большевистские темпы», заместитель директора и главный редактор по национальной литературе Крайкогиза (г. Самара); в 1934 —
заместитель директора по учебной работе, доцент, в 1935 — профессор кафедры
гражданской истории России и СССР Высших курсов марксизма-ленинизма при Самарском отделении Института красной профессуры. В 1935 — 1936 — заведующий
сектором истории, этнографии и фольклора, директор Мордовского НИИ социалистической культуры. Организатор аспирантуры и курсов стенографии, научной
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библиотеки, издательской деятельности института, Мордовского природного заповедника им. П. Г. Смидовича (на правах филиала института). Участвовал в I Всероссийском съезде коммунистов-мордвы (Самара, 1921), языковых научных конференциях в г. Саранске (1933 — 1935). На 3-й мордовской языковой научной конференции (1935) выступил с докладом «Коренизация и введение родного языка в Мордовии и в крае». В 1937 репрессирован по ложному обвинению в троцкизме, приговорен к 10 годам заключения в ИТЛ. В 1955 реабилитирован. В 1963 — 1984 жил
в Куйбышеве.
Советкин Федор Фролович (13.6.1886, с. Новое Шаткино ныне Камешкирского
района Пензенской области — 27.6.1967, г. Москва), педагог-методист. Доктор педагогических наук (1961). Действительный член ЦНИПИ (1934). Заслуженный деятель науки МАССР (1956). Под руководством Ф. Ф. Фортунатова написал историко-этнографический очерк о мордве. С 1925 работал в Наркомате просвещения (Москва). В 1932 возглавлял педагогическую экспедицию в г. Караганду, 1934 — БурятМонголию, 1935 — в Мордовию. В эти годы под его руководством были составлены
новые учебные планы и программы для национальных школ. В 1933 в соавторстве
с С. З. Варламовым и И. Р. Араповым издал «Букварь. Покш ломанень школасо сёрмас тонавтнемс» — «Букварь. Для обучения письму в вечерней школе», 1933; «Ловнома книга аламодо сёрмас содыцянень» — «Книга по чтению для малограмотных»,
1933. В 1943 опубликовал «Разговорник-справочник по русскому языку для солдат». В 1949 — 1952 возглавлял НИИ национальных школ АПН РСФСР. В 1950 в
г. Саранске вышли его книги для чтения «Родной вал» («Родное слово») для 1 —
4-х классов, 1951 — учебники русского языка для 1 — 4-х классов (выдержали
16 изд.), пособие «Методика преподавания родного языка в мордовской (эрзя) школе» для учителей начальной школы, в 1954 в г. Варшаве (Польша) — «Учебник русского языка для поляков». Участвовал в работе 3-й мордовской языковой научной
конференции (1935). На научной сессии по вопросам мордовского языкознания
(1952) выступил с докладом «О преподавании родных языков в мордовских школах».
Сульдин Федот Васильевич (1.3.1900, с. Ардатово ныне Дубенского района
Республики Мордовия — 29.5.1942, место смерти неизвестно; похоронен в с. Семеновское Юхновского района Калужской области), педагог, лингвист. В 1920-е гг.
заведовал начальными школами первой ступени в селах Алатырского уезда Симбирской губернии. В 1932 — 1934 — преподаватель русского языка и литературы в Саранском медицинском техникуме, русского языка и литературы, эрзянского языка
и литературы в Атяшевской неполной средней школе. С 1934 — научный сотрудник
Института повышения квалификации работников народного образования; с 1937 —
научный сотрудник сектора эрзянского языка и литературы, ученый секретарь
(1937 — 1941) НИИ социалистической культуры. Один из авторов учебных пособий
для начальной школы («Эрзянь келень тонавтнема книга начальной школанень. Грамматика ды орфография» — «Учебник эрзянского языка для начальной школы. Грамматика и орфография», 1939, 1940, 1941 (в соавт.); «Правописаниянь коряс упражнениянь сборник: начальной школань 1 –– 4-це класстнэнень» — «Сборник упражнений по правописанию: для 1 — 4-х классов начальной школы», 1939, 1941, 1944),
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словарей («Русско-эрзянский словарь», 1948 (в соавт.); «Эрзянь келень орфографической словарь» — «Орфографический словарь эрзянского языка», 1939 (в соавт.)). На 4-й мордовской языковой научной конференции (1938) выступил с докладом «Грамматическая терминология эрзянского языка».
Талабаев Михаил Яковлевич (14.10.1906, с. Сосновка ныне Лопатинского района Пензенской области — 3.6.1959, г. Саранск), педагог. В 1929 — 1930 работал
учителем начальных классов в с. Мамадыш (ныне Камешкирский район Пензенской области); в 1944 — 1955 — редактор, главный редактор Мордовского книжного
издательства; в 1955 — 1959 — методист эрзянского языка МРИУУ. Автор учебников для мордовских школ («Эрзянь келень грамматика. Фонетика ды морфология:
5 — 7-це классо тонавтнема книга» — «Грамматика эрзянского языка. Фонетика и
морфология: учебник для 5 — 7-го классов», 1939; «Эрзянь келень грамматика: тонавтнема книга 3 — 4-це классо» — «Грамматика эрзянского языка: учебник для
3 — 4-го класса», 1945; «Эрзянь кель. Грамматика, сёрмадома, кортамонь кастома: тонавтнема книга начальной школань 3-це класснэнь» — «Эрзянский язык. Грамматика, письмо, развитие речи: учебник для 3-х классов начальной школы», 1958;
1961; «Эрзянь кель. Грамматика, сёрмадома, кортамонь кастома: тонавтнема книга
начальной школань 4-це класснэнь» — «Эрзянский язык. Грамматика, письмо, развитие речи: учебник для 4-х классов начальной школы», 1958; «Эрзянь келень грамматика. Фонетика ды морфология: средней школань 5 — 6-це классо тонавтнема книга» — «Грамматика эрзянского языка. Фонетика и морфология: учебник для 5 —
6-го класса средней школы», 1960). За книгу «Родной язык в мордовской школе»
(1956; в соавт.) получил премию им. Н. К. Крупской. На 4-й мордовской языковой
научной конференции (1938) выступил с докладом «Орфография эрзянского языка».
Учватов Михаил Васильевич (1905, с. Левжа ныне Рузаевского района Республики Мордовия — 1942), фольклорист, лингвист. Организатор и участник певческого ансамбля из мордовских студентов в г. Ленинграде. В 1934 — 1937 — научный сотрудник фонограмархива Института антропологии, археологии и этнографии
Академии наук СССР (руководитель — музыковед, фольклорист Е. В. Гиппиус). С
1930-х гг. начал собирать мордовские песни. В 1937 участвовал (с композитором, музыковедом, собирателем мордовской, коми и удмуртской народной музыки
Н. М. Греховодовым) в музыкально-фольклорной экспедиции Института антропологии, археологии и этнографии в мордовские селения Рузаевского, Кочкуровского,
Дубенского и Ардатовского районов Мордовии. Записал с сохранением народного
говора более 200 произведений традиционной песенной поэзии и причитаний. Составитель книги «Сире пингонь мордовскяй народнай морот» — «Старинные мордовские народные песни» (Саранск, 1941). На 1-й мордовской языковой научной конференции (1933) участвовал в прениях в качестве представителя пединститута.
Феоктистов Александр Павлович (27.8.1928, с. Заберезово ныне Краснослободского района Республики Мордовия — 6.9.2004, г. Саранск), финно-угровед,
лингвист. Кандидат филологических наук (1955), профессор (1993). Заслуженный
деятель науки Республики Мордовия (1998). В 1955 — 1968, 1973 — 1989 — младший,
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старший научный сотрудник сектора финно-угорского языкознания Института языкознания Академии наук СССР. В 1990 — 1992 — доцент кафедры мордовских языков МГПИ им. М. Е. Евсевьева, в 1992 — 2004 — кафедр мокшанского языка и финно-угорского и сравнительного языкознания Мордовского госуниверситета. Изучал
формирование мордовских письменно-литературных языков, формы и жанры устной и книжной поэзии; диалектологию; лингвогеографию и ареальную лингвистику; языковые контакты; лексикологию; лексикографию. Обработал русско-мордовскую часть «Словаря языков разных народов в Нижегородской епархии обитающих,
именно россиян, татар, чувашей, мордвы и черемис…»; издан в 1971 под названием «Русско-мордовский словарь. Из истории отечественной лексикографии». Научный редактор «Мордовского словаря Х. Паасонена», «Мокшень-рузонь валкс =
Мокшанско-русского словаря». Автор более 270 научных и учебно-методических работ, в том числе 7 монографий («Категория притяжательности в мордовских языках»,
1963; «Истоки мордовской письменности», 1968; «Очерки по истории формирования мордовских письменно-литературных языков (ранний период)». М., 1976; Саранск, 2008), словарей («Мокшень-финнонь валкс=Mokalais-suomalainen sanakirja» —
«Мокшанско-финский словарь», 2001 (в соавт.)), 3 учебных пособий («Мокшень кялень грамматика. Фонетика и морфология: мокшень школань 5 — 6-це классонди» — «Грамматика мокшанского языка. Фонетика и морфология: для 5 — 6-х классов мокшанской школы», 1965 — 1969 (в соавт.); «Мокшень кялень грамматика.
Фонетика и морфология: мокшень школань 4 — 6-це классонди» — «Грамматика
мокшанского языка. Фонетика и морфология: для 4 — 6-х классов мокшанской школы», 1970 — 1974 (в соавт.)). Подготовил 16 кандидатов наук. Сотрудничал с Институтом перевода Библии; перевел на мокшанский язык Евангелие от Марка. Член
Финно-угорского общества (с 1972), Общества по венгерской филологии (1974),
Урало-Алтайского (1979) и Финского литературного (1983) обществ. На Республиканской научно-практической языковой конференции «Язык: проблемы, нормы,
перспективы» (1993) выступил с докладом «Мордовские литературные языки:
история и современность».
Цыганкин Дмитрий Васильевич (22.10.1925, с. Мокшалей ныне Чамзинского
района Республики Мордовия), финно-угровед, лингвист. Доктор филологических
наук (1978), профессор (1979). Заслуженный деятель науки Российской Федерации
(1997), МАССР (1985). Лауреат Государственной премии Республики Мордовия
(2000, 2005), премии Главы Республики Мордовия (2011). В 1957 — 1962 — ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры мордовских языков Мордовского
госуниверситета; 1962 — 1972 — проректор по учебной и научной работе, заведующий кафедрой мордовских языков (1967 — 1972) МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
1972 — 1991 — заведующий кафедрой мордовских языков, в 1980 — 1987 — декан филологического факультета, с 1987 — профессор кафедры эрзянского языка
Мордовского госуниверситета. Исследовал словообразование, диалектологию, морфологию, историю эрзянского языка. Изучая вопросы именного словообразования
и словоизменения, впервые в мордовском языкознании применил морфонологический метод анализа и новую методику классификации и описания эрзянских диалектов; выделил в особый раздел архитектонику мордовского словообразования; зало-
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жил основы научного исследования мордовской ономастики. Пересмотрел правила
эрзянской орфографии. Один из первых создателей учебников и учебных пособий
для национальных отделений вузов. Руководитель научной школы по проблемам мордовского языкознания. Автор более 300 научных и учебно-методических работ, в том
числе 5 монографий, 8 учебников и учебных пособий для вузов («Фонетика мордовских (мокшанского и эрзянского) литературных языков», 1970 (в соавт.); «Грамматические категории имени существительного в диалектах эрзя-мордовского языка (определенности-неопределенности и притяжательности)», 1978; «Фонетика эрзянских диалектов», 1979; «Грамматика мордовских языков. Фонетика, графика, орфография, морфология», 1980 (в соавт.); «Словообразование в мордовских языках»,
1981; «Морфемика и словообразование мордовских языков», 2006) и школ («Эрзянь кель. Фонетика, лексика ды валонь теевема: 5-це класснэнь» — «Эрзянский
язык. Фонетика, лексика и словообразование: для 5-х классов», 2004; «Эрзянь кель.
5-це класснэнь» — «Эрзянский язык: для 5-х классов», 2010), словарей («Память,
запечатленная в слове. Словарь географических названий Республики Мордовия»,
2005; «Этимологиянь валкс» — «Этимологический словарь», 1998, 2015 (в соавт.)).
Подготовил 2 докторов и более 30 кандидатов наук. Руководитель общества «Вайгель» («Голос», 1992 — 1998). Почетный член-корреспондент Финно-угорского
общества, член Международного общества по венгерской филологии, Общества
М. А. Кастрена (Финляндия), входит в редколлегию журналов «Сятко» — «Искра»
(Саранск), «Linguistika Uralica» (Таллин), «Onomastika Uralica» (Дебрецен; Хельсинки). На Республиканской научно-практической языковой конференции «Язык: проблемы, нормы, перспективы» (1993) выступил с докладом «О нормах правописания эрзянских морфологических норм. О слитных и раздельных правописаниях».
Цыганов Николай Федорович (11.12.1904, с. Мачкасы ныне Шемышейского
района Пензенской области — 23.10.1971, г. Саранск), лингвист. Кандидат филологических наук (1954). В 1938 — 1939 — научный сотрудник Института языка и мышления Академии наук СССР. В январе — сентябре 1941 — заведующий сектором
мордовских языков, в мае — ноябре 1946 — сектором мордовских языков, литературы и фольклора, ноябре 1946 — декабре 1947 — директор, 1948 — 1954 — научный сотрудник сектора мордовских языков НИИЯЛИЭ. В 1954 — 1971 — заведующий кафедрой мордовской филологии Мордовского госуниверситета. Занимался
диалектологией, терминологией, фонетикой, лексикой и лексикографией мордовских
языков. Автор школьного учебника «Од видьме» («Новый росток». М., 1926), соавтор «Эрзянско-русского словаря» (1949). Подготовил 2 кандидатов наук. На научной сессии по вопросам мордовского языкознания (1952) выступил с докладом
«Пути развития словарного состава мордовских языков».
Цыпкайкина Валентина Павловна (2.10.1950, с. Сабаево ныне Кочкуровского
района Республики Мордовия), лингвист, педагог. Кандидат филологических наук
(1987), доцент (1997). Лауреат Государственной премии Республики Мордовия
(1994). В 1979 — 1990 — младший, старший научный сотрудник сектора мордовского языкознания НИИЯЛИЭ. В 1990 — 1995 — ассистент, старший преподаватель,
заведующий кафедрой мордовских языков (1992 — 1995) МГПИ им. М. Е. Евсе-
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вьева. С 1995 — доцент, заведующий кафедрой эрзянского языка (с 2002) Мордовского госуниверситета. Исследовала морфологию мордовских языков, морфологические и семантические категории. Автор более 80 научных и учебно-методических
работ, в том числе монографии «Темпоральность в мордовских языках и принципы
ее описания» (2007), соавтор словарей («Вейсэ, башка, тешкс вельде» — «Слитно, раздельно, через дефис», 2002; «Эрзянь-рузонь валкс=Эрзянско-русский словарь», 1993) и учебников для вузов («Эрзянь кель. Синтаксис: тонавтнемапель» —
«Эрзянский язык. Синтаксис: учебное пособие», 2011; «Эрзянь кель. Морфология:
вузонь эрзянь ды финнэнь-угрань кужотнесэ студентнэнень тонавтнемапель» —
«Эрзянский язык. Морфология: учебное пособие для студентов эрзянского и финно-угорского отделений вузов», 2000) и школ («Эрзянь кель: 6-це класснэнь» —
«Эрзянский язык: для 6-х классов», 1991; 1995; 2003 (в соавт.); «Дидактической
материал: 6-це класснэнь» — «Дидактический материал для 6-х классов», 1994
(в соавт.)). На Республиканской научно-практической языковой конференции
«Язык: проблемы, нормы, перспективы» (1993) выступила с докладом «Эрзянь келень тонавтома книгатнень ваномась ды вадрялгавтомань китне» («Анализ учебников эрзянского языка и способы их совершенствования»).
Черапкин Иосиф Григорьевич (15.11.1884, с. Старые Верхиссы ныне Инсарского района Республики Мордовия — 18.3.1935, г. Саранск), лингвист, педагог. В
1923 — 1927 — преподаватель мордовского отделения Пензенского педагогического техникума, председатель Совнацмена при Пензенском губоно, ответственный
секретарь газеты «Од веле» («Новое село»); в 1927 — 1929 преподавал на отделении мордовских языков и национальной культуры Саратовского госуниверситета.
В 1929 руководил историко-этнографическими и фольклорными экспедициями по
Мордовскому округу. С 1930 — заведующий учебной частью и преподаватель мокшанского языка в Саранском педагогическом техникуме; в 1933 — 1934 — научный сотрудник секции языка НИИ мордовской культуры. Впервые в мордовском
языкознании дал классификацию мокшанских диалектов («Диалекты мордвы-мокши бывшей Пензенской губернии», 1930); исследовал морфологию и синтаксис
мокшанского языка. Автор первых школьных учебников и учебно-методических
работ («Самоучитель мокша-мордовского языка для русских», 1932; «Мокшень
кялень грамматика. Морфология: средняй школаса тонафнема книга» — «Грамматика мокшанского языка. Морфология: учебник для средней школы», 1933; «Мокшень кялень грамматика. Синтаксис: средняй школань 6-це и 7-це класса тонафнемс» — «Грамматика мокшанского языка. Синтаксис: учебник для 6-го и 7-го
класса средней школы», 1934; «Мокшень кяль: лафчста сёрмас содаеньди тонафнема книга» — «Мокшанский язык: учебник для малограмотных», 1934; 1936;
1937), «Мокша-мордовско-русского словаря с грамматическим справочником»
(1933). Один из организаторов и участников первых языковых конференций. На
1-й мордовской языковой научной конференции (1933) выступил с докладами
«Грамматика мокшанского языка, основы орфографии и литературный язык»,
«О практике преподавания мордовского языка в школах», на 2-й (терминологической; 1934) — «Освоение международной терминологии мордовским языком».
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Чесноков Федор Маркелович (7.5.1896, с. Пылково ныне Лопатинского района Пензенской области — 25.5.1938, г. Саранск), прозаик, драматург. Член Союза
писателей СССР (1934). В начале 1920-х гг. работал редактором мордовской секции
Центриздата, в редакции мордовской секции Учпедгиза и в аппарате мордовской
секции РКП(б). В 1933 — 1937 — старший научный сотрудник сектора литературы
НИИМК. Участвовал в фольклорных и лингвистических экспедициях по Мордовии
(1933 — 1936). В соавторстве с Т. И. Даниловым и А. П. Рябовым издал учебники
для национальных школ: «Лисьмапря» («Родник», 1929), «Колхозонь киява» («По
колхозному пути», 1930) и др. С его именем связано появление в мордовской литературе многоактных драм, сатирических и юмористических пьес. На 1-й мордовской языковой научной конференции (1933) участвовал в прениях.
Чхаидзе Михаил Павлович (1905?), лингвист, финно-угровед. Старший научный сотрудник Института языка и мышления им. Н. Я. Марра Академии наук СССР.
Ученик и последователь Н. Я. Марра. Автор книги «Спряжение глаголов в марийском языке в свете стадиального развития речи» (1939), пособия для преподавателей «Синтаксис лугово-восточного марийского языка» (1941), книги «Спаренные
глаголы в марийском языке» (1960). На 1-й (1933) и 2-й (терминологической; 1934)
мордовских языковых научных конференциях участвовал в прениях.
Шахматов Алексей Александрович (5 (17).6.1864, г. Нарва — 13.8.1920, г. Петроград, ныне Санкт-Петербург), лингвист, историк древнерусской литературы, исследователь русского летописания. Доктор филологических наук (1893). Академик
Петербургской академии наук (1894). С 1890 — приват-доцент Московского университета, с 1909 — профессор Петербургского университета. В 1899 возглавил 1-е
Отделение библиотеки Петербургской академии наук, в 1906 — 1920 — председатель Отделения русского языка и словесности академии. Исследовал древние и современные индоевропейские языки, финский и мордовские языки. В 1905 — 1906
изучал диалекты мордовских сел Сухой Карбулак (Арчилово) и Оркино Саратовского уезда Саратовской губернии. В 1905 выпустил несколько экземпляров пробного сборника «Материалы по мордовскому языку и словесности». Результатом исследования стал «Мордовский этнографический сборник» (СПб., 1910), содержащий предания, обычаи, сказки, пословицы, поговорки, песни, рассказы, письма,
очерки звуковых особенностей и краткую морфологию сухокарбулакского и оркинского говоров. В грамматической части представлены состав гласных и согласных
звуков, исторические взаимосвязи говоров жителей с. Сухой Карбулак с другими
эрзя- и мокша-мордовскими диалектами. В 1908 — 1916 поддерживал творческие
связи с М. Е. Евсевьевым. В 1918 — 1920 участвовал в создании кафедры финноугроведения в Саратовском университете. Действительный член Финно-угорского
общества (с 1911).
Ширманкина Раиса Семеновна (12.6.1939, с. Подлесная Тавла ныне Кочкуровского района Республики Мордовия — 11.10.2006, г. Саранск), лингвист. Кандидат
филологических наук (1970), доцент (1980). Лауреат Государственной премии Республики Мордовия (1999). С 1962 — младший научный сотрудник сектора мордов-
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ских языков НИИЯЛИЭ; в 1977 — 1994 — старший преподаватель, доцент кафедры мордовских языков МГПИ им. М. Е. Евсевьева; 1995 — 1999 — преподаватель
эрзянского языка кафедры финно-угорского языкознания Сегедского университета
(Венгрия); в 1999 — 2006 — доцент, заведующий кафедрой филологического
образования Мордовского республиканского института образования. Изучала
фразеологию мордовских языков, синтаксис, словообразование и терминологию
эрзянского языка. Автор и соавтор словарей («Фразеологический словарь мордовских (мокша и эрзя) языков», 1973; «Фразеологиянь валкс: кемекставозь меревкстнэ» — «Фразеологический словарь: устойчивые словосочетания», 1998; «Эрзянь-рузонь валкс=Эрзянско-русский словарь», 1993; «Erza-mordvin-мagyar
szótár» — «Эрзянско-венгерский словарь». Szeged, 1999; Szombathely, 2003 (в
соавт.)), учебников для школ («Эрзянь кель: эрзянь школань кавксоце классонь тонавтницятненень» — «Эрзянский язык: для учеников восьмого класса эрзянских
школ», 2005) и вузов (учебное пособие «Лексикология современных мордовских
языков», 1972; 1983 (в соавт.), учебник для национальных отделений вузов «Грамматика мордовских языков. Фонетика, графика, орфография, морфология», 1980
(в соавт.), «Эрзянь келень морфологиянь коряс практикум» — «Практикум по морфологии эрзянского языка», 1984 (в соавт.)). На Республиканской научно-практической языковой конференции «Язык: проблемы, нормы, перспективы» (1993) выступила с докладом «Эрзянь литературной келесь ды печатесь» («Эрзянский литературный язык и печать»).
Шишканов Павел Сергеевич (16.1.1905, с. Старое Шайгово ныне Старошайговского района Республики Мордовия — 9.12.1978, г. Саранск), педагог, общественный деятель. Заслуженный учитель школы МАССР (1967). Отличник народного
просвещения. В 1931 — 1934 — инспектор облОНО МАО; 1937 — 1939 — научный сотрудник, заведующий сектором мокшанского языка и литературы НИИЯЛИ,
1939 — 1941 — преподаватель МГПИ им. А. И. Полежаева; 1942 — сотрудник Института усовершенствования учителей; 1943 — 1947 — инспектор, заместитель министра просвещения МАССР, заведующий Саранским гороно; в 1948 — 1971 —
доцент, заведующий кафедрой мордовских языков и литературы Мордовского госуниверситета. Участвовал в разработке орфографических норм мокшанского литературного языка. Автор первых букварей и учебников для национальных школ
(«Букварь: начальнай школанди» — «Букварь: для начальной школы», 1930 — 1985;
«Букварь: оцювонди грамотас тонафнемас» — «Букварь: для обучения грамоте
взрослых», 1931; 1936; «Морафтома книга: грамотас тонафнема школанди» — «Книга для чтения: учебник для школ», 1936; «Родной вал: морафтома книга начальнай
школань васенце классонди» — «Родное слово: книга для чтения для первого класса
начальных школ», 1947; 1949; 1953; 1961; «Родной вал. Морафтома книга и грамматика: 3-це классонди» — «Родное слово. Книга для чтения и грамматика: для
3-го класса», 1948 и др.). На 1-й мордовской языковой научной конференции (1933)
участвовал в прениях.
Яковлев Николай Феофанович (10 (22).5.1892, хутор Булгурино Области войска Донского, ныне Еланский район Волгоградской области — 30.12.1974),
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лингвист, кавказовед, фонолог, социолингвист. Доктор филологических наук
(1947). В 1920 — 30-е гг. — участник языкового строительства и борьбы с безграмотностью. В 1930-е гг. частично перешел на позиции марризма. С 1936 — сотрудник,
в 1942 — 1950 — заведующий сектором кавказских языков Института языка и
мышления им. Н. Я. Марра Академии наук СССР. Первым предложил определение
фонемы как собственно лингвистической единицы (1923). Ученик Ф. Ф. Фортунатова. Один из основателей и руководителей Московского лингвистического кружка. Председатель Технографической комиссии ВЦК НА; входил в комиссии по латинизации русского письма. Создал математическую формулу алфавита в соответствии с фонологической системой языка. Ему принадлежит известное определение
создателей алфавитов (Ульфила, Месроп Маштоц, Кирилл и Мефодий) как «стихийных фонологов». Предложил диграфы и вспомогательные знаки для письменности
кавказских языков (написания вида къ, кI). На 2-й мордовской языковой (терминологической) научной конференции (1934) выступил с докладом «Об исследовании
объектного спряжения в мордовском языке». После выступления И. Сталина против марризма (1950) был уволен со всех мест работы.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абрам — 1. 491
Абрамов В. К. — 3. 609
Абрамов К. Г. — 3. 147, 150, 151, 382, 409,
421, 451, 482, 496, 574 — 578, 580, 581, 583
Абузов С. С. — 1. 494, 512, 515, 563, 571,
572, 574; 2. 7, 59, 277
Авербах Л. — 3. 612
Авик — 1. 559
Агамали-оглы С. А. — 3. 628
Агеев Е. И. — 3. 251
Аделунг И. Х.— 3. 394, 401, 636
Адоратский В. — 1. 493
Адушкина Н. С. — 1. 24; 3. 382, 386, 429, 637
Азрапкин Ю. Н. — 3. 506
Азязова Т. Г. — 3. 416
Аксаков С. Т. — 3. 269, 371
Алавердов К. А. — 1. 41, 42, 678, 679; 2. 7; 3. 601
Алексеев — 2. 80
Алёна Арзамасская-Темниковская — 3. 35
Алёшкин А. В. — 3. 382
Алёшкина Р. А. — 3. 583
Алквист А. Э. — 2. 148, 175, 177, 178, 272;
3. 63, 80, 119, 120, 637, 638
Алямкин Н. С. — 3. 382, 495, 519, 556
Анаскина — 2. 214
Андерсон — 1. 489
Андреев — 1. 470, 568; 2. 91
Андреев А. А. — 2. 7
Андриевский — 1. 452
Андронов — 2. 528
Андронова — 2. 7
Андронова М. Ф. — 3. 171
Андрофагин В. А. — 1. 124, 133, 142, 175,
353; 2. 217, 247, 255, 258, 260; 3. 638
Аракчеев А. А. — 3. 630
Арапов А. — 2. 7; 3. 451
Арапов И. Р. — 1. 250; 2. 7, 55, 85, 239, 273,
284; 3. 638, 658
Арапов С. Я. — 1. 151, 209, 221, 237, 241,
243, 263, 281, 627, 628, 633, 686; 2. 61; 3. 613, 638

Ардеев — 1. 256, 425, 525, 526, 576, 604, 629,
630, 632
Арискин Н. И. — 2. 68, 69; 3. 462, 532
Арсений (Москвин), епископ — 3. 395
Артур Моро — 1. 519; 2. 41, 51; 3. 129, 132,
134, 135, 137, 183, 213, 247, 253, 260, 267, 406,
422, 425, 471, 638, 639
Аспелин И. Р. — 3. 61
Атмашкин — 1. 135, 152, 190, 204, 264
Атянин Ф. А. — 1. 146, 241, 256, 257, 496,
497, 523, 576; 2. 87, 98, 99; 3. 152, 154, 556
Афанасьев П. А. — 3. 635
Афонина Н. О. — 3. 411
Ашмарин Н. И. — 1. 164, 361; 3. 613
Бабина М. Е. — 1. 19
Бажанов В. В. — 1. 110, 170
Базунов — 2. 241
Байрон Дж. — 3. 645
Балакин П. Г. — 1. 15, 16, 19, 467, 480, 626,
631; 2. 7, 8, 40, 125, 147, 166, 167, 175, 203, 221,
226, 227, 257, 258, 270, 292, 309; 3. 639
Баранов А. — 1. 331; 3. 614
Баранова Н. А. — 3. 509, 519, 522
Барбарини, см. Барберини Р.
Барбаро И. — 1. 115, 491; 3. 610
Барберини Р. — 1. 115; 3. 610, 611
Барборо Дж., см. Барбаро И.
Баркаев — 3. 343
Барсов Н. П. — 3. 396, 635
Батырев В. И. — 3. 383
Батюшков Ф. Д. — 3. 643
Бебан М. А. — 3. 285, 496, 506, 550, 553, 556
Бебель А. — 1. 540
Безбородов М. И. — 3. 263, 275, 279, 353,
363, 373, 375, 377, 409, 505, 550, 552
Беззубова — 3. 172
Беззубова Ф. И. — 3. 173, 183, 196, 213, 246 —
251, 254, 255, 260, 264, 266, 267, 269, 271, 285
Безыменский А. — 3. 603
Белинский В. Г. — 2. 81; 3. 36, 157, 607
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Белов — 1. 498
Белякин — 1. 263
Беляков — 1. 507; 2. 296
Беспалов И. — 3. 603, 612
Бетяев Я. Д. — 1. 15; 2. 8, 76, 80, 82, 85, 87,
93 — 96, 98; 2. 226, 236, 242, 244, 248, 294,
300; 3. 639
Бирюков Н. В. — 3. 381
Богданов А. А. — 1. 473; 2. 37; 3. 620
Бодрин В. В. — 1. 263
Бодуэн де Куртенэ И. А. — 3. 604, 633
Болотников И. И. — 3. 35
Бондяков И. Я. — 1. 14, 16, 61, 194, 300, 360,
367, 371, 372, 404, 405, 410, 419, 420, 423, 427,
430, 435, 448, 466, 467, 496, 513, 521, 522, 546,
549, 554, 555, 563, 564, 566, 575, 584, 586, 590,
592, 626 — 629, 631, 632, 638, 643; 2. 12, 40, 99,
141, 240, 244, 248, 255, 256, 266, 267, 269, 274,
290; 3. 430, 628, 639
Бонч-Бруевич В. Д. — 3. 612
Боткин — 1. 521; 2. 58, 74, 75
Бочачер — 1. 275, 285
Бочкаева А. И. — 3. 137
Брыжинский А. И. — 3. 381, 453, 470, 483
Брыжинский М. И. — 3. 412
Брыков — 1. 33
Брюсов Л. Я. — 3. 625
Бубнов А. С. — 1. 182, 251, 493; 2. 7, 257
Бубрих Д. В. — 1. 16, 18, 40, 41, 113, 189, 192,
204, 216, 248, 275, 316, 317, 340, 346, 425,
449 — 452, 466, 481, 510, 533, 534, 547, 549,
563, 578, 579, 590, 624, 635, 637, 647; 2. 175,
179 — 181, 188, 226, 246, 295 — 297; 3. 17, 21,
27, 66, 71, 72, 75, 90, 126, 129, 130, 134, 135,
608, 625, 628, 638 — 640, 643, 649, 650, 656
Будагов Р. А. — 3. 432
Буденц Й. — 1. 113, 489; 2. 178; 3. 80, 401, 621
Бузакова Р. Н. — 1. 24; 3. 382, 383, 443, 446,
447, 475, 481, 484, 523, 572, 640
Бузук П. А. — 1. 202
Булгарин Ф. В. — 3. 607
Буровцев — 1. 676, 678
Буртаев Е. В. — 3. 65
Буртаев Ф. — 3. 149
Буслаев Ф. И. — 1. 199, 202
Бухарин Н. И. — 1. 363, 365; 3. 618, 648

Буянкина М. — 3. 414
Важдаев Н. Н. — 1. 15, 678; 2. 7, 8, 12, 17 —
20, 22, 25, 41, 42, 44 — 46, 48, 49, 51, 54 — 56,
59, 60, 63, 64, 67, 73, 74, 85, 87, 299, 518; 3. 641
Вандриес Ж. — 3. 117, 632
Варкадин — 3. 35
Варламов С. З. — 1. 129, 159, 243, 250, 257,
268; 2. 61, 85, 234, 284; 3. 641, 658
Васильев — 1. 458
Васильев Д. И. — 1. 117, 130, 141, 161, 175,
178, 272, 449, 491, 493, 574; 3. 641
Васильев Т. В. — 1. 346; 3. 616
Ведяшкин И. М. — 1. 400; 3. 422, 443, 447,
453, 466, 471, 476, 484, 528
Вельматов П. — 3. 555
Веприков П. — 1. 390; 3. 618
Верендякин В. — 2. 526, 527
Виард В. И. — 3. 506, 550, 551
Видеман Ф. И. — 1. 113; 2. 148, 174, 178; 3.
63, 80, 119, 120, 401, 642
Видманкина Е. К. — 3. 383
Видманова Е. К. — 3. 447, 465, 478
Вилков П. Г. — 3. 169
Виноградов В. В. — 3. 70, 71, 118, 123, 124, 138
Винокур Г. О. — 1. 40
Вишнякова М. К. — 3. 509
Владимирский — 1. 563
Водясова Л. П. — 3. 382, 447, 481
Вождаев Н. Н., см. Важдаев Н. Н.
Волгин В. П. — 3. 612
Волкова Т. И. — 3. 416
Волошинов В. Н. — 1. 41
Вольнов И. — 3. 279
Воровский В. В. — 2. 89
Ворожейкин Н. С. — 3. 407
Ворошилов К. Е. — 2. 7
Врагов — 1. 463, 503
Врубель М. А. — 1. 329, 566
Гаврилов Н. Д. — 3. 396, 635
Газаев И. — 3. 145
Гайни (Поздяев) П. У. — 3. 142, 144, 425
Галаев П. В. — 2. 7, 12, 17, 19, 40, 42, 47, 56,
58, 85, 97, 104, 106, 124, 291, 298, 518; 3. 642
Гантман В. Р. — 1. 30, 329, 566, 635, 636
Гегель Г. В. Ф. — 1. 49, 137; 3. 613
Гельфанд М. — 3. 603
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Гераклитов А. А. — 3. 609, 610, 625
Герберштейн С. фон — 1. 115, 491; 3. 610
Геродот — 1. 512; 3. 623
Гибец — 2. 57
Гиппиус Е. В. — 3. 659
Глухов П. С. — 1. 416; 2. 58; 3. 249, 260, 265,
270, 274, 275, 280
Гоголь Н. В. — 1. 61; 3. 48, 141, 142, 213, 256,
264, 311, 376, 390, 612, 645
Голенков Н. Б. — 3. 506
Голицыны — 3. 38
Гончаров И. А. — 3. 254, 280, 378, 612
Горбатов В. П. — 3. 146
Горбачев Г. — 3. 603, 612
Горбунов — 1. 679, 681
Горбунов В. В. — 1. 20; 2. 51; 3. 32, 582, 585, 642
Горбунов Г. И. — 3. 583
Горымов — 1. 508
Горький А. М. — 1. 258, 325, 363, 369, 370,
424, 469, 568; 2. 7, 55, 180, 238, 297; 3. 142,
149, 270, 277, 278, 303, 376, 378
Гребенцов Д. И. — 2. 7
Греховодов Н. М. — 3. 659
Греч Н. И. — 3. 607
Грибоедов А. С. — 2. 58
Григошин Я. П. — 1. 13, 30, 76, 86, 92, 98,
113, 123, 129, 149, 154, 161, 168, 169, 254, 255,
292, 294, 311, 466, 534, 546, 547, 554, 555, 626 —
628, 630, 631, 633; 2. 7, 14, 17, 18, 41, 42, 57, 74,
80, 89, 227, 277, 293, 294; 3. 624, 642
Гринберг Дж. — 3. 604
Грингмут В. А. — 3. 606
Грот Я. К. — 2. 262; 3. 628
Грузнов П. Д. — 3. 380, 381, 402, 520, 522,
526 — 533, 643
Гудошникова М. А. — 3. 447
Гуковский А. И. — 1. 347, 493
Гумбольдт В. — 1. 42, 137, 138; 3. 604
Гурштейн А. — 3. 612
Гус М. С. — 1. 43, 136, 137
Гусев С. — 3. 414
Гучков — 1. 366; 3. 36
Давлетгильдеева — 1. 678
Даль В. И. — 3. 116
Дамаскин (Семёнов-Руднев), епископ —
3. 394, 395, 634

Данилов Г. К. — 1. 38, 41 — 43, 48, 56, 57, 62,
136, 137, 190, 204, 275, 284, 285, 587; 2. 7, 96,
527; 3. 601
Данилов Т. И. — 3. 663
Данте Алигьери — 2. 78
Данчин — 2. 7, 63, 215, 293, 294
Дворянчикова В. Т. — 3. 528
Деборин А. М. — 3. 611
Деваев С. З. — 3. 459, 460, 518, 519, 527
Девин И. М. — 3. 382, 502, 506
Демонштейн С. М. — 1. 570, 571
Деникин А. И. — 1. 425
Десяев С. Н. — 3. 528
Джалиль М. М. — 3. 645
Джафаров — 1. 679
Джонс У. — 3. 601
Дмитров — 2. 7
Добролюбов Н. А. — 2. 30
Долганова К. Е. — 3. 170
Доннер О. — 1. 489; 3. 621
Дорожкин М. В. — 3. 589
Доронин А. М. — 3. 421, 425, 466, 481, 573 —
575, 580, 582, 583
Дорофеев З. Ф. — 1. 128, 357, 422; 3. 65,
393, 638
Достоевский Ф. М. — 3. 612
Дружинин Н. П. — 1. 512, 608; 2. 45, 56, 85
Дубасов Ф. В. — 3. 618
Дубасовы — 3. 618
Дубровин А. И. — 3. 606
Дуняшин А. В. — 1. 548; 3. 622
Дырина В. П. — 3. 411
Дюркгейм Э. — 3. 622
Евдокимов — 2. 49
Европеус Т. — 1. 494; 3. 622
Евсевьев М. Е. — 1. 61, 81, 82, 111, 113,
117, 128, 158, 161, 191 — 193, 195, 216, 218,
222, 240, 250, 272, 274, 275, 277, 278, 286,
295, 300, 305, 346, 371, 413, 478, 479, 545,
580, 586, 587, 594, 611; 2. 50, 64, 65, 148, 166,
175, 178, 179, 181, 188, 225, 226, 237, 238,
244, 246, 247, 250, 283, 292; 3. 40, 58, 65, 66,
68, 80, 120, 121, 129, 397, 398, 400, 406, 416,
476, 478, 586, 608, 618, 625, 628, 635, 639, 643,
644, 656, 663
Егоров Г. А. — 1. 267; 3. 644

Именной указатель
Ежов А. Ф. — 3. 382, 383, 506, 553, 554
Екатерина II, императрица — 3. 634
Ерин В. — 3. 146, 147
Ермилов В. В. — 3. 622
Ерофеев П. Ф. — 3. 382
Ерусланкина И. Л. — 3. 383, 512, 519
Ефимов И. А. — 3. 388, 435, 530, 532, 533
Ефремкин — 1. 153, 157, 242, 256
Ёндол, см. Куторкин А. Д.
Жалнин — 1. 676
Жданов А. А. — 2. 7; 3. 23
Жеребило Т. В. — 1. 26
Жиганов М. Ф. — 3. 421, 621
Жирков — 1. 602, 678
Жуковский В. А. — 1. 444, 445, 501
Журавлева Д. А. — 3. 170
Завалишин Ф. И. — 3. 393
Заварюхин Н. В. — 3. 421
Заварюхина О. П. — 3. 413
Заводова Р. А. — 1. 20; 3. 117, 120, 644
Зайцева Н. Н. — 3. 411
Закурдаев В. И. — 3. 584
Заньков А. — 3. 406
Звездин — 2. 7
Зеленин Д. К. — 3. 625
Зинков А. Ф. — 1. 390, 435, 521; 3. 614
Зиновьев Н. В. — 3. 414, 479, 485
Зиновьева Т. И. — 3. 479
Змеева М. А. — 3. 415
Золотарев Д. А. — 1. 346; 3. 616
Зонин А. — 3. 603, 612
Зубов И. — 2. 52; 3. 149
Зуев — 1. 129, 136, 470; 2. 83, 89, 99
Ибн Русте — 1. 488
Ибн Хаукаль — 1. 488
Иваникшев Н. П. — 3. 407
Иванов Вс. — 3. 276, 374
Ивановский — 2. 524
Илька Морыця, см. Кривошеев И. П.
Илькинов — 2. 97, 98, 99, 238, 240, 242, 267
Ильминский Н. И. — 3. 397, 398, 635, 636
Ильфек — 2. 63
Илюхин В. Д. — 3. 494
Имяреков А. К. — 1. 19; 3. 19, 25, 640
Имяреков М. Г. — 3. 510, 520
Инжеватов И. К. — 3. 406, 447, 479
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Инчин А. И. — 3. 407
Иона (Васильевский), епископ — 3. 634
Иордан — 1. 486, 487; 3. 620
Иосиф бен Аарон, хазарский каган — 1. 488;
3. 620
Иркаев Н. Л. — 1. 30, 61, 94, 105, 140, 222,
292, 608, 626, 627; 2. 14; 3. 182, 247, 253, 256, 265,
413, 464, 479, 482, 496, 575, 576, 644, 645
Исаин В. — 1. 390; 3. 618
Исайкина А. И. — 3. 496, 503
Исхаков — 1. 679
Ишуткин Н. И. — 3. 443, 447, 451, 453, 485
Каверин В. А. — 1. 572
Кавтаськин Л. С. — 2. 290
Каганович Л. М. — 1. 341, 456, 495; 2. 7, 34,
83, 88
Кадоркин — 2. 293
Калашников — 1. 330, 453, 463, 467, 475
Калинин М. И. — 1. 551; 2. 7
Калинкин И. А. — 3. 382, 421, 575, 578, 582
Калла Л. Д. — 3. 602
Кант И. — 1. 137; 3. 613
Карамзин Н. М. — 1. 468, 469; 3. 364, 365
Каримов — 1. 679
Карпов И. И. — 1. 24; 3. 382, 383, 409, 472,
645
Кастаргин И. — 1. 343
Кастрен М. А. — 1. 43; 3. 607, 645, 661
Катаев И. М. — 1. 347; 3. 617
Каутский К. — 1. 137, 542
Кашина Г. И. — 3. 404
Квиринг Э. И. — 3. 612
Келин М. А. — 1. 24; 3. 383, 418, 458, 462,
493, 495, 503, 504, 510, 519, 645
Келина А. Н. — 3. 382
Кемайкина Р. С. — 3. 451, 470, 485
Кеняев Д. С. — 1. 19
Кеппен П. И. — 3. 652
Кечемайкин В. И. — 3. 383
Кечин В. — 3. 635
Кизеветтер А. А. — 1. 356
Кин В. — 3. 603
Кинельский М. — 3. 281
Кинякин С. В. — 3. 506, 508
Кипайкина Н. А. — 3. 412, 470, 472
Кирдяшкин Т. — 3. 285, 311, 550, 551
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Киреев В. Л. — 3. 495, 511
Кириллов П. С. — 1. 149, 427, 546, 547; 2. 7,
41, 57, 58, 61; 3. 134, 138, 156, 205, 268, 406,
496, 574, 575, 581, 583
Киров С. М. — 2. 173, 226
Кирюков Л. П. — 1. 336, 406; 2. 17, 41, 50;
2. 51, 67, 68, 298; 3. 608
Кистайкин — 2. 100
Китаев — 2. 68
Кишняков И. П. — 3. 358, 496, 549, 551
Клементьева В. И. — 3. 415
Козиков — 1. 30, 296, 301, 329, 575, 676; 2. 7
Кокорев П. А. — 3. 7, 588
Коломасов В. М. — 3. 78, 205, 247, 255, 265,
267, 268, 422, 573 — 582
Колядёнков М. Н. — 1. 18 — 20; 3. 33, 55,
91, 107, 137, 176, 406, 430, 471, 585, 640, 646
Коменский Я. А. — 3. 162, 416, 633
Конаков В. В. — 3. 381, 382
Кономанин П. Д. — 2. 44; 3. 205, 253
Константин VII Багрянородный, император —
1. 486, 488, 512; 3. 621
Коркмасов — 2. 7
Корн — 1. 558
Короленко В. Г. — 3. 36, 278, 372
Корсаков И. М. — 3. 406
Коссиор — 2. 7
Костина А. Г. — 3. 468
Костина Т. К. — 3. 509
Костров — 2. 49
Кочеваткин М. И. — 3. 414
Кочеткова — 1. 123, 124
Кошкин — 1. 43
Кривошеев И. П. — 1. 148, 161, 257, 338, 503,
609, 629, 630; 2. 49, 89, 237, 258, 260, 285, 290,
291, 293, 297; 3. 105, 153, 171, 251, 274, 281,
352, 406, 430, 479
Кривошеева Е. П. — 3. 50
Крицман Л. Н. — 3. 612
Крон Ю. — 3. 610
Крупенина М. В. — 3. 607
Крупская Н. К. — 2. 75; 3. 612, 659
Кручинкина М. И. — 2. 111
Крылов И. А. — 3. 249, 250, 258 — 260, 264,
266, 268, 277, 352, 359, 365 — 367, 645
Кудашкин И. — 3. 556

Кузнецов В. — 3. 588
Кузнецов П. С. — 3. 601
Кузнецов Ю. Ф. — 3. 495, 550, 552, 554
Кузьма Алексеев — 3. 642
Кузьмин — 1. 406
Кузьмин С. — 3. 463
Куйбышев В. В. — 2. 7
Кукина А. В. — 3. 462
Кулагин П. К. — 3. 407
Кулдыркаев Я. Я. — 3. 422, 482
Кулешов П. П. — 3. 383, 519
Куликов И. И. — 1. 13, 14, 30, 93, 99, 111, 113,
123, 129, 150, 152, 155, 159, 163, 164, 174, 190,
202, 222, 238, 252, 268, 273, 274, 282 — 284,
292, 296, 299, 302, 324, 329, 335, 412, 413, 418,
423, 425, 426, 429, 433, 434, 446, 462, 466, 467,
475, 476, 478, 479, 481, 493 — 496, 500, 501,
513, 515, 516, 519, 523, 531, 538, 539, 548, 551,
553, 555, 558, 564, 566, 567, 574, 578, 605, 609,
621, 626 — 634, 638; 3. 624, 647
Куликова — 3. 171
Куликовский М. — 1. 127, 343, 679
Куляскин Д. — 3. 406
Куприянов — 2. 528
Купряшкина Е. Ф. — 3. 495
Куре — 1. 329, 558
Куркина Т. Ф. — 3. 447
Куторкин А. Д. — 2. 155; 3. 131, 142, 143,
422, 482, 577, 580 — 583
Кяшкин М. — 3. 551, 554
Лавров — 1. 150, 151, 157, 260, 284, 329; 2. 273
Лазарев Ф. А. — 1. 151, 155, 160, 169, 190 —
192, 194, 202, 238 — 240, 256, 257, 274, 276,
277, 286 — 288, 293, 295, 576, 587, 599, 604,
610; 2. 7, 243, 251, 265, 274, 292, 297, 299; 3. 647
Лако Д. — 3. 11, 629
Ларионов С. С. — 3. 549, 550
Латам Р. Г. — 3. 601
Лафарг П. — 1. 137
Лебедев Н. К. — 3. 147
Лебедев-Полянский П. И. — 3. 612
Леви-Брюль Л. — 3. 17, 622, 630
Левчаев П. И. — 3. 496, 508, 549, 551, 554
Лемайкина В. Д. — 3. 416
Ленин В. И. — 1. 32 — 34, 38, 40, 43, 44, 46,
49, 52, 55 — 58, 80, 101, 103, 126, 127, 133, 138,

Именной указатель
158, 170, 177, 238, 241, 251, 267, 270, 277, 278,
282, 285, 325, 337, 353, 356, 363 — 366, 395,
401, 453, 454, 463, 468, 473, 474, 490, 540, 542,
543, 556, 570, 573, 648, 649; 2. 8, 20, 23, 29, 30,
32, 36, 37, 74, 75, 78, 80, 82, 84, 89 — 91, 94, 96,
171, 174, 203, 227, 258, 261; 3. 7, 13, 36, 41, 42,
50, 122, 149, 154 — 157, 160, 178, 205, 276, 282,
599, 612, 618, 619, 625, 627
Леонтьев — 1. 256, 276, 284, 289
Лермонтов М. Ю. — 3. 255, 364, 365, 369,
371, 375, 379
Либединский Ю. Н. — 3. 603, 612, 622
Липатов С. И. — 3. 383, 458, 486, 492, 494,
513, 519, 548, 647
Лихачев Д. С. — 3. 409, 555
Лобанов В. — 3. 506, 554
Лобачев — 1. 524
Лобода — 3. 167
Лозневой — 3. 152
Ломакина Т. И. — 3. 494, 519, 520
Ломоносов М. В. — 1. 445
Ломтев Т. П. — 1. 41, 42, 137, 275; 3. 601
Лоте Д. С. — 1. 352
Лоя Я. В. — 1. 41; 3. 601
Лукин Н. М. — 3. 612
Лукьянов А. М. — 1. 61, 135, 153, 160, 503;
2. 82, 91; 3. 247, 251, 263, 277, 406, 648
Лукьянов М. — 3. 148
Луначарский А. В. — 3. 612, 648
Лыткин В. И. — 3. 137, 628, 635
Любаев П. К. — 3. 421, 422, 427, 574, 578
Любимов А. Е. — 1. 345; 3. 615
Людовик IX, король — 1. 115
Люлякина С. М. — 3. 413, 479
Люпаев М. — 2. 527
Мадерова К. Н. — 3. 411
Майнов В. Н. — 1. 487; 3. 39
Макаркин Н. П. — 3. 382
Макаров И. К. — 3. 494
Макулов Л. — 3. 496, 549, 556
Макушкин В. М. — 3. 382
Малаховский В. А. — 1. 432; 3. 619
Малеин А. И. — 3. 609
Маленков Г. М. — 3. 7, 8, 10, 42, 51
Малкина Г. Ф. — 2. 524
Малькин А. С. — 3. 552
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Малькина М. И. — 3. 382, 458, 496, 503, 533
Мамайкина Л. Н. — 3. 414
Маринин Д. И. — 1. 92, 116, 423, 426, 434,
448; 2. 7, 18, 19, 69, 80, 243, 298, 299
Маркелов М. Т. — 1. 156; 3. 625
Маркс К. — 1. 31, 38, 40, 44, 46 — 49, 54 —
58, 71, 126, 137, 141, 143, 158, 179, 251, 253,
282, 337, 353, 363, 367, 375, 377, 396, 468, 483,
484, 490, 520, 535, 540, 542, 571, 621, 648, 649;
2. 38, 77, 78, 84, 90, 94, 149, 174, 227, 258, 261;
3. 7, 23, 34, 156, 603, 611, 625, 627
Марр Н. Я. — 1. 18, 40 — 56, 60, 62, 152, 155,
165, 174, 189, 190, 202, 204, 209 — 211, 213,
222, 252, 262, 264, 269, 270, 275, 278, 286 —
288, 290, 304, 322, 327, 337, 345, 346, 349, 350,
352 — 354, 361, 441, 458, 480, 482, 483, 485,
486, 490, 535, 537 — 539, 541, 563, 565, 566,
570 — 572, 583, 619 — 621, 625, 637 — 639,
644, 648, 649; 2. 173 — 176, 193, 226, 227, 242,
245, 256, 258, 267, 268, 295, 526; 3. 7, 12, 14 —
22, 25, 32, 34, 55, 68, 70, 75, 76, 81, 82, 121,
122, 139, 155 — 157, 166, 167, 178, 180, 585,
587, 601 — 604, 614, 628, 630, 631, 648, 649, 663
Мартынов А. К. — 1. 105, 135; 3. 151, 154,
155, 205, 263, 275, 406, 422, 451, 578
Мархлевский Ю. Ю. — 3. 623
Маскаев А. И. — 1. 20, 506; 2. 7, 228, 233;
3. 140, 649
Матичева А. А. — 3. 413
Маяковский В. В. — 1. 469; 3. 10, 142, 151
Меляшкин — 3. 462
Меркушкин Г. Я. — 3. 506
Меркушкин Н. И. — 3. 595
Месарош Э. — 3. 387, 649
Мечин — 1. 136
Мещанинов И. И. — 3. 604, 648
Микоян А. — 3. 142
Милюков П. Н. — 1. 43
Милютин В. П. — 3. 612
Минин К. — 3. 36, 606
Миронов Т. П. — 1. 111, 134, 141, 143, 205,
206, 216, 222, 245 — 247, 254 — 256, 262, 268,
273, 291, 293, 294, 318, 321, 357, 371, 424, 474,
475, 496, 510, 511, 547, 607, 624, 647; 2. 7, 59,
174, 220, 230, 234, 242, 246 — 248; 3. 381, 429,
628, 649, 650
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Митрофанова М. Е. — 3. 382
Михайловский Н. К. — 3. 41, 631
Мишанина В. И. — 3. 495, 506, 553, 556
Мишин — 2. 527
Моисеев М. — 3. 555
Мокшин Н. Ф. — 3. 421, 550, 555, 609, 610
Молотов В. М. — 1. 456; 2. 7
Моммзен Т. — 1. 540
Моро Артур, см. Артур Моро
Морозовы — 3. 38
Мосин М. В. — 1. 24; 3. 382, 421, 436, 453,
483 — 485, 530
Москалев — 1. 679
Москов — 3. 35
Мукнаева А. И. — 3. 514
Мурзакайка — 3. 35
Мустафа, царевич — 3. 35
Мюллер М. — 1. 353
Надькин Д. Т. — 3. 447, 465, 466, 481, 577
Назаров — 2. 213, 288
Нарваткин Н. — 1. 433; 2. 52, 61, 111; 3. 153,
406, 650
Нарушевич — 1. 99, 130 — 132, 134, 163,
164, 175, 179, 180, 361
Наумкин М. И. — 1. 15, 16, 96, 106, 143, 144,
292; 2. 8, 56, 211, 218, 234, 236, 248, 274, 277,
290 — 294, 297, 309; 3. 524, 650
Наумов А. В. — 3. 415, 461, 462, 505, 519
Неверов А. — 3. 378
Некрасов Н. А.— 1. 331; 2. 38, 66; 3. 142,
151 — 153, 259, 281, 645
Нестеров В. И. — 3. 502
Нестор, монах — 3. 609
Нечаев Е. — 3. 395
Николай I, император — 3. 150
Никольский Н. В. — 1. 573; 3. 624
Никонов К. — 2. 526
Никул Эркай, см. Иркаев Н. Л.
Нуянзин — 1. 549, 550, 568, 571; 2. 7
Объедкин В. Д. — 3. 443, 471, 526, 527
Огарев Н. П. — 3. 36
Окин — 1. 30
Ольхов Б. — 3. 603
Орджоникидзе Г. К. — 2. 7
Орнатов П. П. — 2. 177, 178, 262; 3. 63, 119,
120, 395, 634, 651

Осипов — 3. 35
Осипова А. И. — 3. 511
Островский А. Н. — 2. 48; 3. 141
Островский Н. А. — 3. 270, 373, 375, 376
Охин — 2. 277
Охотин А. — 3. 397
Очкин А. П. — 1. 343; 2. 521
Паасонен Х. — 1. 113; 2. 148, 178, 179, 181;
3. 63, 79, 80, 396, 635, 643, 651, 660
Павлова Т. Н. — 3. 480
Павлович-Вельтман М. П. — 3. 612
Пазавин — 2. 7
Палаткина Г. И. — 3. 411
Паллас П. С. — 3. 652
Пальмбах — 1. 342
Панишев Ф. К. — 1. 429; 3. 652
Панферов Ф. — 1. 363, 568
Пашков — 1. 329, 562
Пензина А. Ф. — 3. 509
Переверзев В. Ф. — 3. 603, 611, 612
Петербургский Ф. И. — 1. 13, 15, 16, 19, 30,
62, 105, 151, 152, 159, 188, 190, 204 — 206,
208 — 212, 216 — 222, 239 — 244, 248, 249,
252, 253, 255, 257 — 260, 262 — 269, 271, 274 —
276, 278, 281 — 284, 287, 293 — 295, 305,
315, 316, 318, 360, 371, 418, 425, 426, 431,
433, 465, 475, 493, 496, 518, 577, 601, 604,
605, 609, 610, 628 — 633, 679, 682, 683, 686;
2. 7, 8, 12, 61, 124, 166, 175 — 177, 179, 181,
188, 195, 197, 203, 211, 214, 218, 223 — 227,
230, 233, 235, 236, 238 — 246, 249 — 251,
253, 261, 265, 267, 271 — 273, 288, 289, 299,
302; 3. 608, 624, 653
Петрова К. С. — 1. 532, 534, 562; 2. 89, 225,
228, 230, 236, 255; 3. 381, 406, 653
Печерский (Мельников П. И.) — 1. 487
Пешков — 1. 41
Пигин М. И. — 3. 18, 19, 25, 76
Пиксайкина — 3. 503
Пинясов Г. И. — 3. 506, 519, 549, 555
Пинясов Я. М. — 3. 378
Пиянзина Р. Я. — 3. 412
Платонов С. — 3. 406, 578
Плеханов Г. В. — 1. 57, 366; 3. 36
Погодин М. П. — 3. 607
Подмарева Н. С. — 3. 415

Именной указатель
Пожарский Д. М. — 3. 36
Покровский М. Н. — 1. 43, 44, 152, 484, 486,
491, 493, 572; 2. 245; 3. 603, 612, 618, 648
Полбицын — 2. 7
Полежаев А. И. — 3. 36, 147, 148, 150, 154
Полежайкина К. Д. — 3. 412
Поливанов Е. Д. — 1. 40 — 42, 136, 189, 190,
204, 269, 275, 278, 284, 285; 3. 628, 656
Поляков О. Е. — 1. 25; 3. 382, 453, 458, 486,
492, 503, 504, 510, 519 — 523, 541, 654
Попков В. А. — 3. 494
Поппе Н. Н. — 1. 563; 3. 623
Поспелов Г. Н. — 3. 612
Потапкин С. Г. — 1. 16, 18, 19, 145, 256, 258,
516; 2. 271, 273, 524, 526; 3. 122, 127, 133, 654
Потапов — 1. 256
Потешкин — 2. 83
Преображенский — 1. 573
Присядкин — 2. 66
Прокаев И. Ф. — 1. 61, 82, 97, 113, 183, 244,
245, 250, 267, 290, 305, 371, 412, 422, 431, 433,
436, 464 — 466, 475, 502, 509, 513 — 515, 532,
534, 605, 608, 627, 629, 631 — 633; 2. 44, 45,
53, 56, 58, 61, 75, 85, 95, 100, 200, 210, 211,
234, 246, 249, 406, 605; 3. 406, 608, 655
Прокин — 1. 527
Пронина Л. Н. — 3. 413, 414
Прохоров А. А. — 2. 44; 3. 469, 511
Птолемей Клавдий — 1. 487, 488; 3. 621
Пугачев Е. И. — 3. 36
Пургас, эрзянский князь — 1. 491
Пуреш, мокшанский князь — 3. 609
Пуришкевичи — 1. 136, 366; 3. 36
Пушкин А. С. — 1. 61, 111, 120, 444, 445, 468,
469, 501; 2. 38; 3. 36, 142, 145, 152, 154, 250,
275, 280, 281, 352, 356, 362, 367, 371 — 373,
379, 466, 645
Пьянзин Ф. — 3. 553, 554
Пятаев Е. И. — 2. 80, 83; 3. 260, 271, 276, 479,
509
Пятаева Л. И. — 3. 474
Пятницкий М. Е. — 2. 17
Радаев В. К. — 3. 247, 260, 265 — 267, 269 —
272, 274, 278, 281, 406, 482
Радаев М. Н. — 3. 416
Радин-Аловский (Радаев) В. И. — 3. 422, 506
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Разин С. — 3. 35
Разумов — 1. 351
Раптанов Т. А. — 3. 465, 574, 576, 622
Рейснер М. А. — 3. 612
Реформатский А. А. — 3. 628
Решетов Д. С. — 3. 165
Рогожин А. В. — 1. 500, 505, 506, 520; 3. 251,
256, 263, 482
Родин — 2. 7, 54
Родов С. — 3. 603
Родькин С. — 3. 355, 366, 373, 375, 376
Родькина П. А. — 3. 517
Романов — 1. 272
Ромашкин Е. А. — 3. 407
Ромодановские — 3. 38
Ротштейн Ф. А. — 3. 612
Рубин А. И. — 3. 611, 612
Рубрук В. де (Рубруквис) — 1. 115, 130, 131,
491; 3. 62, 609
Рузанкин А. И. — 3. 382
Рыбин Ю. И. — 3. 382
Рыбкин — 2. 15
Рябов А. П. — 1. 13 — 16, 30, 59, 61 — 63,
79, 88, 95 — 98, 101, 102, 104, 105, 109 —
111, 113, 117, 120, 123, 124, 128, 129, 134,
135, 140, 141, 146 — 148, 152, 158 — 160,
163, 167, 171, 172, 175, 181, 183, 188 — 191,
193, 194, 201, 204 — 206, 209 — 213, 215,
216, 218 — 230, 235 — 237, 239 — 241, 244 —
257, 262 — 268, 270, 271, 273 — 275, 278,
282, 283, 285, 287 — 289, 291 — 295, 300,
302, 305, 315, 316, 318 — 321, 323, 334, 335,
337, 340, 358 — 360, 368 — 372, 399, 404,
412 — 416, 420, 421, 423 — 425, 427 — 433,
435 — 437, 440, 441, 443 — 445, 448 — 450,
463 — 467, 469 — 471, 473 — 476, 478, 496,
497, 500 — 504, 506, 507, 511 — 519, 521 —
524, 529, 532 — 534, 538, 544 — 549, 552 —
556, 563, 564, 567 — 571, 575, 576, 586, 601,
602, 607, 610, 626 — 631, 633, 638, 640, 642,
643, 678, 679, 681; 2. 7, 8, 11, 12, 44, 46, 50,
53, 56, 61, 63 — 66, 79, 85, 96, 100, 102, 111,
124 — 127, 129, 131, 141, 146 — 148, 171,
174 — 177, 179 — 181, 188, 197, 199, 203,
208 — 214, 216 — 220, 223, 224, 226 — 236,
239 — 241, 244 — 251, 255, 258, 260, 261,
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266, 267, 270, 271, 283, 289, 297, 299, 301,
519; 3. 380, 381, 406, 533, 618, 624, 628, 640,
650, 655, 656, 663
Рябов В. П. — 3. 656
Савельев — 1. 572
Савин — 2. 7
Сайгин М. Л. — 3. 502, 506, 555
Сайгушев — 1. 16; 2. 523
Салдин — 2. 48, 50
Салтыков-Щедрин М. Е. — 3. 394
Самаркин В. И. — 2. 526, 527
Самородов К. Т. — 3. 508
Севостян — 1. 679
Седова П. Е. — 3. 382
Седойкин Л. — 3. 451
Семенов — 3. 147
Семилейский Г. — 3. 395, 634
Сепир Э. — 3. 117, 604, 632
Серафимович А. С. — 1. 568; 3. 277, 374
Сергушкина Н. И. — 3. 415
Серебренников Б. А. — 1. 20, 24, 25; 3. 12,
471, 656
Сеткин — 2. 80, 82
Сибиряк (Поздяев) И. С. — 1. 15, 112, 123,
127, 129 — 132, 153, 168, 178, 211, 250, 258,
294, 296, 318, 392, 473, 494, 511, 512, 515, 535 —
537, 543, 569 — 574, 629, 648; 2. 7, 8, 19, 73,
238, 276, 294, 299, 300; 3. 624, 657
Силантьев А. П. — 3. 382
Силантьев П. — 3. 148
Скаличка В. — 3. 604
Скворцов-Степанов И. И. — 3. 612
Скобелев Е. В.— 2. 41; 3. 65, 406, 618
Слушкина Н. Н. — 3. 412, 415
Смиренникова — 3. 493
Смирнов — 2. 7, 39, 41, 42
Смирнов И. Н. — 1. 487; 3. 61, 609
Советкин Ф. Ф. — 1. 20; 2. 7, 13, 22, 59, 61,
68, 74, 75, 79, 80, 85, 111, 209, 212, 230, 248,
270, 276, 284, 297, 299; 3. 160, 406, 608, 650,
656, 658
Совсун В. — 3. 612
Соколов — 1. 679
Соколов М. — 3. 550
Сорвачева В. — 3. 129
Ставский В. П. — 3. 622

Сталин И. В. — 1. 8, 20, 31 — 34, 38, 41, 44,
50, 55, 56, 58 — 60, 86, 102, 127, 132 — 134,
158, 174, 176, 178, 202, 251, 275, 276, 282, 297,
298, 303 — 305, 311, 326 — 328, 337, 366, 367,
394, 426, 432, 436, 442, 453, 455 — 458, 462,
467, 470, 473, 490, 495, 502, 510, 516, 524, 526,
550, 554, 557, 572, 604, 648, 649; 2. 7, 18, 20,
21, 23, 31 — 36, 39, 60, 73, 78, 89 — 94, 100,
101, 173, 174, 227, 256, 258, 261, 275, 288, 295,
298, 300; 3. 7 — 10, 12 — 17, 20, 24, 26, 28, 33,
37, 38, 41 — 43, 45, 50, 52, 53, 55, 56, 60, 62, 75,
76, 78, 79, 82 — 87, 96, 109, 115 — 117, 123,
136, 140, 141, 148 — 150, 156, 157, 160, 161,
163, 166, 168, 169, 171 — 174, 178 — 180, 276,
374, 379, 603, 619, 625, 632, 649, 657, 665
Старостин С. А. — 3. 601
Степанов П. Д. — 3. 19, 20
Стецкий — 1. 568
Стоян П. Е. — 3. 606
Стрелков Ф. П. — 3. 635
Струве — 1. 366; 3. 36
Стучка П. И. — 3. 612
Сулеев — 1. 101, 114, 129 — 132, 179, 277,
281, 292 — 296, 427, 523, 525, 582, 588, 604,
605; 2. 175
Сульдин Ф. В. — 1. 16, 19; 2. 524; 3. 658
Сульдина — 3. 482
Сурдин Н. Г. — 2. 7, 67
Суровцев А. А. — 3. 169
Сычков Ф. В. — 3. 494
Талабаев М. Я. — 1. 16; 2. 225; 3. 122, 133,
171, 659
Тальгрен А. М. — 1. 344; 3. 615
Талышкина Т. Г. — 2. 224
Тараканов И. — 3. 479
Тарасов Л. П. — 1. 18, 19
Татымова Е. Н. — 3. 411
Тахо-Годи А. А. — 3. 625
Тацит Публий Корнелий — 1. 488; 3. 621
Тельман Э. — 2. 7
Терёшкина Е. — 3. 556
Тимофеев Л. — 3. 612
Тингаев В. Ф. — 3. 387, 407, 466
Тихов И. — 3. 395
Тихонов — 2. 100
Тихонова Т. М. — 3. 382, 434, 483, 484

Именной указатель
Тишкина Т. Ф. — 3. 382, 412, 492, 519
Ткаченко — 1. 679
Тогжанов Г. — 1. 350; 3. 391
Толстой А. Н. — 1. 499
Толстой Д. А. — 3. 550
Толстой Л. Н. — 2. 30; 3. 36, 141, 142, 261,
263, 363, 393
Томашек В. — 1. 573; 3. 623
Томсон А. И. — 1. 590; 3. 624
Тотхамышев — 1. 679
Трахтенберг О. В. — 1. 347, 493
Трифонов — 1. 543, 550
Трофимов — 2. 298
Троцкий Л. Д. — 1. 43; 3. 613
Тувашев (Тувышев) — 1. 511, 626, 632; 2. 94,
98, 99, 291, 292, 299
Тужилкин — 1. 390
Тулаев — 1. 210, 587
Тургенев И. С. — 2. 30; 3. 264, 265, 277, 280,
282, 349, 355, 362 — 365, 368, 370, 375 —
377, 379
Тюменев А. И. — 3. 395, 634
Тюрин — 1. 343
Тюрякулов — 1. 54
Тягушев А. — 3. 265, 274
Тяпаев А. П. — 3. 506, 551, 554
Уваров С. С. — 3. 606
Ульмов Н. Д. — 3. 504
Ульянов Г. К. — 1. 113, 346; 3. 616, 656
Ульянов И. Н. — 3. 36, 37
Уморин Г. Я. — 1. 30, 329; 2. 7
Успенский Б. А. — 3. 604
Устинов И. В. — 2. 182
Учаев Д. Ф. — 2. 524
Учайкин В. С. — 3. 390
Учватов М. В. — 1. 147, 156; 2. 296; 3. 659
Учеваткин М. И. — 3. 407
Учеваткина В. Г. — 3. 478
Ушаков — 1. 41, 219, 288
Ушинский К. Д. — 3. 162 — 164, 411, 509, 636
Фадеев А. А. — 3. 142, 369, 622
Фатер И. С. — 3. 401, 636
Фейербах Л. — 1. 570; 3. 23, 623
Феоктистов А. П. — 1. 23, 25; 3. 382, 389,
402, 453, 462, 492, 519, 527, 528, 634, 659
Фортунатов Ф. Ф. — 3. 117, 604, 624, 658, 665
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Фохт У. — 3. 612
Френ Х. М. — 3. 609
Фурманов Д. А. — 3. 622
Хансуваров И. — 1. 351, 524
Харва У. — 3. 609, 610
Харитонов М. — 3. 35
Хашимов — 1. 340
Хвощев А. Л. — 1. 345; 3. 615
Хейкель А. — 3. 643
Хованские — 3. 38
Хохряков В. Х. — 3. 635
Храмова В. П. — 3. 447, 478
Хянникяйнен С. — 3. 386
Цыганкин Д. В. — 1. 24; 3. 382, 402, 408, 421,
436, 443, 447, 462, 465, 471, 472, 474, 480, 483 —
485, 520 — 522, 527, 567, 660
Цыганов И. Ф. — 3. 406
Цыганов Н. Ф. — 1. 19, 20; 3. 79, 87, 176, 406,
585, 640, 661
Цыпкайкина В. П. — 3. 447, 453, 481, 483,
485, 661
Чебан (Чобан) Заде Б. В. — 1. 362; 3. 628
Чембулатов М. А. — 2. 525
Черапкин И. Г. — 1. 13, 14, 30, 61, 62, 75, 82,
83, 97, 105, 108 — 111, 113, 116, 117, 124, 128,
134, 139, 143, 152, 167, 169, 170, 188 — 194,
201, 202, 204 — 206, 209, 210, 217 — 222,
239 — 241, 243, 248, 249, 252 — 260, 262 —
264, 272, 274, 276 — 279, 281, 282, 284, 285,
287 — 289, 292 — 295, 300, 305, 308, 315, 318,
321, 323, 338, 358, 360, 361, 367, 371, 372, 394,
422, 427, 442, 476, 478, 496, 505, 514, 515, 518,
522, 523, 534, 535, 554, 575, 581, 591, 638, 640,
642, 643, 681, 682; 2. 12, 141, 173, 175, 179, 191,
197, 199, 201, 203, 207, 213, 215, 221, 223, 225,
227, 229, 230, 239 — 244, 248, 258 — 261, 264,
265, 269 — 274, 283, 288, 605; 3. 608, 618, 624,
628, 640, 650, 662
Чернышевский Н. Г. — 1. 57, 366; 2. 30; 3. 36
Чесноков Ф. М. — 1. 14, 96, 109, 135, 161,
250, 264, 268, 273, 288, 296, 366, 367, 369,
371, 372, 398, 404, 405, 427 — 429, 435, 467,
496, 501, 506, 520, 548, 549, 554, 555, 563,
564, 638, 642, 643; 2. 7, 14, 52, 57, 91, 99,
257, 284, 293; 3. 409, 430, 573 — 578, 580 —
582, 663
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Четвергов Е. В. — 3. 434, 443, 453, 485, 521,
529, 532, 533
Чехов А. П. — 3. 250, 366, 369
Чигодайкин И. — 3. 373
Чикобава А. С. — 3. 82, 631, 632
Числав Журавлев (Журавлев В. Г.) — 3. 406,
421
Чудаева О. И. — 3. 126, 127, 134
Чужко (Чушко) — 2. 41; 58
Чукаров В. — 3. 149, 152, 158
Чумаков И. — 3. 149, 508, 520
Чхаидзе М. П. — 1. 74, 162, 170 — 172, 174,
175, 179, 238, 251, 252, 254, 267, 282, 287, 288,
329, 337, 348, 361, 477, 535, 544, 555, 562, 564,
580, 637; 3. 663
Шапиро А. Б. — 1. 461, 465, 503; 2. 182;
3. 620
Шапошников И. В. — 2. 7
Шастина Н. П. — 3. 609
Шаумян С. Г. — 1. 58, 365; 2. 30
Шахматов А. А. — 1. 113; 2. 148, 175, 178,
188, 262; 3. 63, 117, 118, 643, 663
Швецов В. Н. — 3. 381, 383, 523, 591
Шевченко Т. — 3. 150, 645
Шёгрен А. — 3. 396
Шестаков — 1. 633
Шестов — 1. 496, 576, 588, 635
Шилов — 1. 266, 268, 273, 274, 531, 567
Ширвани — 1. 458, 459
Ширманкина В. С. — 3. 480
Ширманкина Р. С. — 1. 24; 3. 421, 443, 447,
481, 483, 484, 663
Шишканов П. С. — 1. 33, 34, 61, 107, 169,
170, 248, 256 — 258, 282, 283, 343, 521; 2. 223,
225, 234, 242, 264, 266, 273, 277, 289, 292;
3. 462, 664
Шишков А. С. — 1. 61; 3. 607
Шлегель А. — 3. 604
Шлегель Ф. — 3. 601, 604

Шлейхер А. — 3. 604
Шмидт О. Ю. — 3. 612
Шор Р. — 1. 40, 41, 269; 2. 225, 236
Штанина О. Н. — 3. 414
Штейнталь Х. — 3. 604
Шубриков — 2. 7
Шульгин В. Н. — 1. 262, 263; 3. 607
Щанкина В. И. — 3. 510, 519, 531, 532
Щеглов А. С. — 3. 451, 576
Щемерова В. С. — 3. 463
Щерба Л. В. — 3. 118, 124, 472, 632
Щукина Т. Н. — 2. 524
Элле — 1. 330
Эмиль Пятай, см. Пятаев Е. И.
Энгельс Ф. — 1. 38, 43, 46, 48 — 52, 54,
56, 57, 99, 137, 138, 152, 158, 179, 200, 251,
269, 282, 287, 337, 353, 363, 364, 375 — 377,
484, 490, 540, 571, 648, 649; 2. 84, 90, 94,
149, 174, 227; 3. 7, 23, 156, 157, 603, 611,
625, 627
Эндюковский А. Г. — 3. 79, 631
Эрьзя С. Д. — 3. 642
Эскин А. У. — 3. 422
Юлиан, монах — 1. 115, 491; 3. 609
Юманкулов — 1. 676
Юнус — 2. 296
Юргай (Сафронов А. М.) — 3. 406
Юрков Н. — 2. 523, 525
Юртов А. Ф. — 3. 397 — 399, 635, 636
Юрчёнков В. А. — 3. 421, 555
Яковлев Н. Ф. — 1. 200, 329, 437, 475, 496,
500, 509, 555, 562, 564, 568, 574, 577, 600, 611,
627, 632, 633, 636, 678, 679, 681; 2. 179, 190;
3. 584, 628, 664
Якубинская Э. А. — 1. 18
Якушева Н. С. — 3. 172
Ярославцев — 1. 510
Яськина Е. Г. — 3. 412, 518
Ячнев Т. С. — 3. 169
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Австрия — 1. 102; 3. 381
Азия — 1. 483; 3. 81
Алатырский у. Симбирской губ. — 3. 397
Алатырь, город — 1. 302
Алатырь, река — 1. 416; 3. 32
Алейский р-н — 1. 257
Алово, село — 1. 66
Алтайско-Саянское нагорье — 3. 645
Америка (США) — 1. 333; 2. 100, 175; 3. 145
Анаево, село Зубово-Полянского р-на — 1. 208,
500; 3. 114
Англия — 1. 93, 333; 3. 145, 616
Андреевка, село Ардатовского у. Симбирской
губ. — 3. 636
Апраксинская вол. Ардатовского у. Симбирской губ. — 3. 639
Атлантический океан — 3. 81
Арапино, село Пензенской обл. — 3. 114
Арбат, улица — 2. 37
Ардатов, город — 1. 527; 2. 214; 3. 37, 637
Ардатовский р-н — 1. 506; 2. 293; 3. 659
Ардатовский у. Симбирской губ. — 1. 66, 67,
97, 158, 418; 3. 36, 39, 66
Армения — 1. 459
Архангельская губ. — 3. 645
Атяшево, село — 3. 169
Атяшевский р-н — 1. 10, 97, 393; 2. 68, 71;
3. 114, 617
Афганистан — 1. 493
Африка — 1. 494, 620
Бабеево, село — 1. 557
Байкал, озеро — 1. 59, 344
Баку, город — 1. 53 — 55, 362, 394; 3. 342
Балтийское море — 1. 489; 3. 19, 20
Барнаул, город — 1. 272, 302; 3. 657
Башкирская АССР — 3. 172
Беднодемьяновский р-н — 1. 189; 3. 614
Беднодемьяновский у. Пензенской губ. —
1. 218, 682
Беднодемьяновско-Спасский р-н — 1. 257

Беломоро-Балтийский канал — 3. 616
Белоруссия — 1. 61, 69, 332, 333, 459; 2. 34,
35
Белоярский р-н — 1. 257
Берингов пролив — 1. 449
Берлин, город — 3. 52
Берсеневская, улица — 2. 256
Бессарабия — 1. 492
Бинарадка, село Старобуянской вол. Самарской губ. — 3. 653
Ближний Восток — 3. 149
Болдово, село — 1. 208
Большеберезниковский р-н — 3. 155
Бугульминский у. Самарской губ. — 3. 636
Бугуруслан, город — 3. 387, 388, 657
Будапешт, город — 1. 489
Бурят-Монголия — 3. 658
Вад, река — 1. 207, 485
Варшава, город — 1. 31; 3. 658
Васильсурск, город — 1. 115
Венгрия (Венгерская Народная Республика) —
2. 34, 35; 3. 11, 387, 607, 657
Верхнее Санчелеево, село — 3. 405
Виндрей, река — 1. 207
Висла, река — 1. 489
Волга, река — 1. 97, 115, 416; 3. 32, 81, 158
Волгапино, село Рыбкинского р-на — 3. 114
Волго-Вятский регион — 3. 383
Восточная Европа — 1. 131; 3. 601
Гельсингфорс, город — 1. 559; 2. 178, 181;
3. 63, 396
Германия — 1. 205, 333, 344, 452, 524, 558;
3. 25, 30, 145, 146, 381
Гомель, город — 3. 52
Гомельская обл. — 3. 52
Горный Алтай — 3. 167
Городищенский у. Пензенской губ. — 2. 265
Горький, город — 3. 342
Дебрецен, город — 3. 661
Дерпт, город — 1. 489
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Днепр, река — 1. 381; 3. 342
Днестр, река — 1. 381
Дубёнки, село — 1. 557
Дубёнский р-н — 1. 97, 106; 3. 114, 659
Европа — 1. 39, 483; 3. 81, 602
Египет — 1. 39
Енисей, река — 3. 645
Забайкалье — 3. 645
Заволжье — 3. 600
Закавказье — 3. 603
Захаркино, село Куйбышевской обл. — 3. 114
Зубово-Полянский р-н — 1. 239, 249, 257, 419,
500, 630; 2. 99; 3. 114
Иваново, город — 3. 342
Игнатово, село — 3. 114
Игнатовский р-н — 2. 15
Индия — 1. 39, 93, 176, 483; 3. 601, 607
Инсар, город — 3. 36
Инсарский р-н — 1. 189, 257, 258
Инсарский у. Пензенской губ. — 1. 587; 3. 39,
41, 396
Ирландия — 1. 483
Исса, река — 1. 207
Италия — 2. 78
Ичалки, село — 3. 169
Ичалковский р-н — 1. 385; 2. 43; 3. 617
Йошкар-Ола, город — 1. 459
Кавказ — 1. 200, 620; 3. 17, 652
Кадошкинский р-н — 3. 165
Казанская губ. — 3. 651
Казань, город — 1. 358; 3. 35, 37, 396 — 398,
400, 618, 634
Калмыкская автономная обл. — 1. 562, 563
Калужская губ. — 3. 618
Караганда, город — 3. 658
Карелия — 3. 607, 615, 645
Кельвядни, село — 1. 66
Киев, город — 1. 394
Китай — 1. 362; 3. 158
Кишалы, село — 1. 207
Ковылкино, город — 3. 645
Ковылкинский р-н — 1. 257
Козловка, село Ардатовского у. Ульяновской
губ. — 1. 10, 66; 3. 65, 586
Козловка, село Атяшевского р-на Республики
Мордовия — 3. 618

Козловский р-н Мордовской АССР — 3. 66,
106, 586
Коми АССР — 3. 11
Корсаевка, село — 1. 257
Кочкуровский р-н — 1. 506; 2. 284; 3. 617, 650
Крайний Север — 3. 28, 167
Краснослободск, город — 3. 637
Краснослободский р-н — 1. 189, 257, 263
Краснослободский у. Пензенской губ. — 1. 218,
682; 3. 39
Крым — 1. 223; 3. 652
Куйбышев, город — 3. 650, 658
Куйбышевская обл. — 3. 114, 172
Кузнецк, город — 3. 616
Кузоватово, село — 1. 545
Кузоватовский р-н — 1. 97
Кулебаки, город — 3. 37
Кученяево, село Ардатовского р-на — 1. 66;
3. 114
Латвия — 1. 626; 2. 34
Ленинград, город — 1. 173, 299, 302, 492, 535,
554, 558, 634, 638; 2. 11, 12, 296, 524; 3. 11, 259,
262, 603, 616, 629, 659
Литва — 1. 100
Лондон, город — 1. 381; 3. 616
Лопатино, село — 3. 170
Лукояновский р-н — 2. 19
Лямбирский р-н — 3. 600
Малый Толкай, село Бугурусланского у. Самарской губ. — 3. 618
Мамадыш, село Камешкирского р-на Пензенской обл. — 3. 659
Марийская автономная обл. — 1. 9, 74, 329,
441, 453, 454, 457, 459, 463, 467, 468, 475, 634;
3. 11
Мензелинский у. Оренбургской губ. — 3. 636
Мокша, река — 1. 115, 207, 416, 485; 3. 32, 158
Молдавская Республика — 1. 492; 2. 69, 275;
3. 52, 529
Мордовия — 1. 11, 19, 22 — 27, 34 — 38, 59,
62, 63, 68, 75, 79, 81, 127, 150, 169, 170, 203, 206,
261, 272, 300, 302, 303, 305, 311 — 313, 334, 335,
338, 343, 346, 347, 371, 412, 437 — 441, 448, 509,
510, 515, 532, 549, 562, 585, 634, 636, 638, 646 —
648, 678; 2. 8, 9, 18 — 20, 25, 29, 36, 38, 39, 44,
55, 59, 67, 74 — 76, 78, 93, 97, 101, 102, 104, 173,

Географический указатель
174, 176, 198, 208, 212, 243, 251, 256, 257, 274,
275, 277, 278, 297, 299, 518, 520, 522; 3. 9, 10, 11,
17 — 19, 22 — 29, 31, 35 — 37, 39 — 42, 44 —
49, 51, 52, 67 — 69, 79, 140, 147, 156, 160, 165,
166, 172, 173, 178, 381, 383 — 385, 435, 524 —
526, 584, 599, 617, 640, 659, 660, 663
Мордовская автономная обл. (МАО) — 1. 10,
11, 13, 32 — 34, 36, 37, 59, 63 — 66, 68, 75, 76,
81, 86, 101, 114, 116, 117, 120, 125, 127, 156, 163,
171, 173, 257, 261, 267, 273, 300, 302, 304, 305,
312, 325, 326, 328, 330, 373, 376, 385, 429, 430,
448, 449, 452, 468, 472, 509 — 512, 535, 551, 558,
563, 566, 610, 614, 622, 623, 625, 634 — 636,
638, 646 — 648, 677, 679; 2. 9, 22, 73, 101, 148,
243, 256, 275; 3. 51, 600, 616, 617
Мордовская Автономная Советская Социалистическая Республика (Мордовская АССР,
МАССР) — 1. 11 — 13, 15, 17 — 19, 21, 26; 2. 9,
12, 13, 18, 21, 23, 24, 26 — 29, 34, 35, 39, 41, 47,
49, 52, 56, 59, 69, 73, 75, 76, 100, 176, 180, 206,
243, 256, 275 — 277, 299, 309, 518 — 521, 523 —
527; 3. 9, 11, 26, 31, 40, 46, 51, 69, 73, 164, 179,
180, 380, 584 — 589, 600, 640
Мордовская Советская Социалистическая
Республика (МССР) — 1. 24; 3. 380 — 383,
385, 529
Мордовский округ Средне-Волжской обл. —
1. 10; 2. 275; 3. 50, 51, 198, 614, 662
Москва, город — 1. 9, 10, 14, 19, 25, 54, 123,
149, 152, 154, 155, 173, 192, 200, 203, 210, 217,
221, 239, 250, 258, 265, 273, 274, 277, 286, 288,
299, 302, 343, 346, 347, 416, 423, 473, 554, 566,
582, 620, 624, 631, 634, 638, 681, 686; 2. 11, 17,
19, 37, 60, 61, 65, 83, 89, 177, 179, 210, 226, 256,
264, 292, 524; 3. 11, 37; 63, 65, 72, 119, 262, 265,
342, 397, 601, 608, 617, 618, 629, 640, 641, 648
Москва, река — 1. 115, 416, 485
Муром, город — 1. 115
Напольное, село Порецкого р-на Чувашской
АССР — 3. 114, 397
Нароватово, село — 3. 158
Нижегородская губ. — 1. 9, 66, 67, 225; 3. 40, 651
Нижегородская обл. — 3. 608
Нижний Новгород, город — 1. 115; 3. 37, 394,
618, 643
Низовка, село —1. 66
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Новое Еремкино, село Ставропольского края —
3. 406
Новое Шаткино, село — 2. 62
Новые Выселки, село — 1. 149, 500
Оброчинский р-н — 1. 159
Обь, река — 3. 645
Ока, река — 1. 115, 484; 3. 32
Окско-Волжский край — 1. 115
Оренбургская губ. — 3. 651
Оренбургская обл. — 3. 387, 388, 608
Оркино, село Саратовского у. Саратовской
губ. — 3. 663
Павловский р-н — 1. 257
Пенза — 1. 345, 423; 2. 59; 3. 11, 37, 396, 615,
616, 635
Пензенская губ. — 1. 9, 112, 206, 345, 582, 585;
3. 36, 40, 50, 396, 599, 616, 618, 635, 637, 651
Пензенская обл. — 3. 172, 608, 614
Пензенский округ Средне-Волжского края —
3. 614
Персия — 1. 264, 493
Петербург, город — 3. 37, 63
Петровск, город — 1. 302, 475; 3. 406
Петровский у. Саратовской губ. — 3. 618
Петроград, город — 3. 614
Петрозаводск, город — 3. 629
Печевка, село — 1. 257
Пиренеи, горная система — 3. 81
Поводимово, село Дубёнского р-на — 3. 114,
169
Поволжье — 1. 8, 9, 453, 481, 484; 3. 397, 609, 616,
635, 637
Подгорное Конаково, село — 2. 283, 285
Подстепка, село Ставропольского края —
3. 406
Польша — 1. 524; 3. 618, 658
Порецкий р-н Чувашской АССР — 3. 114
Потягаево, село — 1. 257
Прага, город — 3. 656
Прибалтика — 1. 488
Приволжье — 1. 444
Прикамье — 1. 484
Прикаспий — 3. 652
Приуралье — 3. 600, 609
Промзино, село — 1. 500
Пшенево, село — 3. 396
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Пьяна, река — 3. 35, 652
Республика Мордовия — 1. 12, 25, 27; 3. 590 —
595, 660, 661
Ржевский у. Тверской губ. — 3. 618
Рига, город — 2. 35
Рим, город — 1. 542, 609
Ромодановский р-н — 2. 14, 293; 3. 385, 650
Российская империя — 1. 100
Россия (Российская Федерация, РСФСР) —
1. 9, 22, 26, 27, 41, 102, 115, 130, 132, 176, 524,
601; 2. 16, 20 — 22, 30, 38, 59, 60, 82, 276; 3. 36,
37, 39, 43, 45, 51, 64, 65, 161, 163 — 165, 383,
384, 526, 599, 606, 607, 610
Рузаевка, город — 3. 37, 616
Рузаевский р-н — 1. 257, 499; 3. 659
Румыния — 1. 524
Рыбкинская вол. Краснослободского у. — 1. 9
Рыбкинский р-н — 2. 95, 241; 3. 114
Рябка, река — 1. 207
Сабаево, село — 2. 141, 283, 285
Сабур-Мачкасы, село Чамзинского р-на Республики Мордовия — 3. 619
Самара, город — 1. 10, 124, 203, 299, 302, 347,
473, 573, 574; 2. 28; 3. 37, 64, 620, 643, 657
Самарская губ. — 1. 449; 3. 651
Самарская обл. — 3. 416
Санкт-Петербург, город — 3. 394, 397, 401,
614
Сараклыч, город — 3. 35
Саранск, город — 1. 9, 11, 12, 19, 75, 86, 128,
149, 169, 203, 210, 258, 273, 288, 302, 324, 392,
406, 418, 440, 493, 582, 675, 676, 678, 681, 686;
2. 48 — 50, 197, 277, 310, 518; 3. 36 — 37, 46,
49, 52, 142, 148, 149, 151, 180, 380, 384, 385, 533,
583, 584, 586 — 591, 595, 599, 616, 618, 624,
643, 658, 661
Саранский р-н — 3. 617
Саранский у. Пензенской губ. — 3. 39
Саратов, город — 1. 302, 434, 435, 437, 634,
638; 3. 11, 37, 65, 618, 643
Саратовская губ. — 1. 67, 158; 3. 63, 616, 651
Саратовская обл. — 3. 608
Саяны, горная страна — 3. 645
Свердловск, город — 3. 643
Северная Америка — 1. 620
Северная Евразия — 3. 645

Северный Кавказ — 1. 441, 612; 3. 627
Северный полюс — 3. 158
Северо-Западная равнина — 1. 346
Сегед, город — 3. 387, 649, 657
Сибирь — 1. 257, 272, 273, 344; 3. 600, 637, 645
Симбирск, город — 3. 393, 618, 643
Симбирская губ. — 3. 36, 39, 40, 397, 637, 651
Синдрово, село — 1. 586
Словения — 3. 609
Смоленская губ. — 3. 618
Сормов, город — 3. 37
Спасский у. Тамбовской губ. — 1. 423; 3. 395
Спасский р-н — 3. 614
Средне-Волжская обл. — 1. 9, 10; 3. 614
Средне-Волжский край — 1. 92, 117, 346, 394;
2. 20, 21, 23, 25, 26, 69, 75, 76, 276; 3. 50, 614
Среднее Поволжье — 3. 652
Средне-Русская Европейская равнина —
1. 488
Средняя Волга — 2. 21, 22, 39, 74, 75
СССР (Советский Союз) — 1. 8, 9, 11, 18, 19,
25, 32, 34, 39, 40, 55, 59, 63, 64, 131, 298, 300,
302 — 304, 308, 317, 324 — 327, 333, 334, 343,
344, 346, 366, 373, 374, 376, 378, 394 — 396,
401, 430, 452, 453, 459, 474, 486, 490, 492, 510,
537, 550, 558, 561, 574, 578, 602, 624, 625, 634,
642, 649; 2. 8, 13, 18, 20, 21, 28, 29, 32, 35, 36,
55, 69, 76, 101, 102, 124, 173, 180, 238, 252,
256, 274, 299, 309, 311, 523; 3. 8, 10, 11, 16, 25,
28 — 31, 42, 43, 45, 50, 52, 53, 64, 79, 98 —
101, 116, 140, 145, 160, 161, 163, 599, 603, 606,
615, 628, 633
Ставрополь, город — 3. 158
Ставропольский р-н — 3. 406
Сталинград, город — 3. 52
Сталино, город — 3. 342
Старошайговский р-н — 1. 207, 257
Сура, река — 1. 115, 374, 416; 3. 32
Сухой Карбулак, село Саратовского у. Саратовской губ. — 3. 663
Сыктывкар, город — 3. 629
Таджикистан — 1. 524
Таллин, город — 3. 629, 661
Тамбов, город — 2. 177, 262; 3. 342
Тамбовская губ. — 3. 40, 395, 651
Тамбовская обл. — 3. 396

Географический указатель
Тарту, город — 3. 629
Татарская АССР — 1. 8, 98; 3. 11, 172, 608
Ташкент, город — 3. 173
Тбилиси, город — 3. 342
Тверская губ. — 3. 618
Темников, город — 2. 224; 3. 35, 37, 644
Темниковский р-н — 1. 257, 557; 2. 177, 224,
264 — 266, 274, 283
Темниковский у. Тамбовской губ. — 1. 423;
2. 177; 3. 41, 395
Теньгушевский р-н — 1. 140, 143, 206, 308, 475,
506; 2. 230, 250
Тихий океан — 3. 81
Томск, город — 3. 342
Торбеевский р-н — 1. 207, 499; 2. 95
Туркестан — 1. 54
Турку, город — 3. 657
Турция — 1. 488; 2. 293; 3. 607
Удмуртская АССР — 2. 257; 3. 11
Узбекистан — 1. 439, 488
Украина (Украинская Республика) — 1. 61, 69,
332, 333, 340, 357, 395; 2. 34, 35
Ульяновск, город — 1. 9; 2. 59; 3. 11, 65
Ульяновская губ. — 1. 9, 66, 67
Ульяновская обл. — 3. 416, 608
Урал — 1. 59, 344, 449, 558; 3. 20
Уральские горы — 1. 344, 479, 489, 624; 3. 19
Урусово, село — 3. 468
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Финляндия — 1. 59, 205, 344, 363, 454, 479, 492,
493, 624; 2. 100, 178; 3. 19 — 20, 381, 386, 607,
615, 645, 657, 661
Флоренция, город — 1. 115
Франция — 1. 333, 524; 2. 100; 3. 145
Харьков, город — 3. 37
Хельсинки, город — 3. 615, 661
Центральная Европа — 3. 601
Центральная Россия — 2. 22
Цна, река — 1. 485; 3. 631
Чамзинский р-н — 1. 97, 385; 2. 293
Чембарский р-н — 1. 257
Чехословакия — 1. 524, 604
Чкаловская обл. — 3. 172
Чувашская автономная обл. — 1. 9
Чувашская Республика (Чувашия) — 1. 97,
329, 417, 634; 2. 42, 96, 97, 292; 3. 11
Чукотка — 3. 167
Шаткино, село — 3. 255
Шемышейский р-н — 1. 97, 508; 2. 47
Шилово — 3. 342
Эстония — 1. 479, 492, 493, 558, 559, 626;
3. 381
Ювяскюля, город — 3. 629
Южная Азия — 3. 601
Явас, река — 1. 207
Якутия — 1. 367
Япония — 1. 39, 344
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СОКРАЩЕНИЯ

агитбригада — агитационная бригада
агитпоезд — агитационный поезд
агитпункт — агитационный пункт
англ. — английский
АОН — Академия общественных наук при ЦК КПСС
АПН — Академия педагогических наук СССР
АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика
букв. — буквально
в. — век
вв. — века
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВКСХШ — Высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
волисполком — волостной исполком
волком — волостной комитет
всеобуч — всеобщее обучение
ВУЗ — высшее учебное заведение
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет (1917 — 1936)
ВЦК НА — Всесоюзный центральный комитет нового алфавита при Совете национальностей ЦИК СССР
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
вып. — выпуск
г. — год
гг. — годы
ГИЗ — государственное издательство
ГИХЛ — Государственное издательство художественной литературы
Главнаука — Главное управление научных, музейных и научно-художественных учреждений
Главполитпросвет — Главный политико-просветительный комитет Наркомпроса
РСФСР (1920 — 1930)
Главсоцвос — Главное управление социального воспитания и политехнического
образования детей Наркомпроса РСФСР (1921 — 1933)
горком — городской комитет
горОНО — городской отдел народного образования
горОО — городской отдел образования
гос. — государственный
Госиздат — Государственное издательство
греч. — греческий
губком — губернский комитет
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губОНО — губернский отдел народного образования
ГУС — Государственный ученый совет Наркомпроса РСФСР (1919 — 1933)
Детгиз — Государственное издательство детской литературы
диал. — диалектный
ДнепроГЭС — Днепровская гидроэлектростанция имени В. И. Ленина
др.-греч. — древнегреческий
др.-евр. — древнееврейский
ед. хр. — единица хранения
ИКП — Институт красной профессуры
ИМЭЛ — Институт Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК КПСС
иран. — иранский
Истпарт — Комиссия по собиранию и изучению материалов по истории Октябрьской революции и истории коммунистической партии
итал. — итальянский
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
ИЯМ — Институт языка и мышления имени Н. Я. Марра (Академии наук СССР)
КК — РКИ — контрольная комиссия и рабоче-крестьянская инспекция (1923 — 1934)
Колхозцентр — Всесоюзный союз сельскохозяйственных коллективов СССР
Комакадемия — Коммунистическая академия
комбед — комитет бедноты (1918)
Комвуз — Коммунистическое высшее учебное заведение
Коминтерн — Коммунистический Интернационал (1919 — 1943)
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
Крайиздат — Краевое издательство
крайисполком — исполнительный комитет краевого совета депутатов трудящихся
Крайкогиз — Краевое книготорговое объединение государственных издательств
крайколхозсоюз — краевой колхозный союз
крайком — краевой комитет
крайОНО — краевой отдел народного образования
культпроп — отдел культуры и пропаганды
культпросвет — культурно-просветительная работа
КУТВ — Коммунистический университет трудящихся Востока (1921 — 1932)
л. — лист
лат. — латинский
лит. — литературный
ЛИФЛИ — Ленинградский институт истории, философии и литературы
ЛНИЯ, ЛНИЯЗ — Ленинградский научно-исследовательский институт языкознания
ЛОИКФУН, Лоикфун — Ленинградское общество исследователей культуры финноугорских народностей
МАО — Мордовская автономная область
МарГРЭС — Марийская государственная районная электростанция
МАССР — Мордовская Автономная Советская Социалистическая Республика
МВД — Министерство внутренних дел
МГПИ — Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева
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МГУ — Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева
МК — Министерство культуры
млн — миллион
МНИИЯЛИЭ — Мордовский научно-исследовательский институт языка, литературы,
истории и экономики при Совете министров Мордовской АССР
мокш. — мокшанский
МОПР — Международная организация помощи борцам революции
Мордгиз — Мордовское государственное издательство
МРИУУ — Мордовский республиканский институт усовершенствования учителей
МССР — Мордовская Советская Социалистическая Республика
МТО — материально-техническое обеспечение
МТС — машинно-тракторная станция
МТФ — молочно-товарная ферма
Музгиз — Государственное музыкальное издательство
МХАТ — Московский Художественный ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени академический театр СССР имени М. Горького
МЮД — Международный юношеский день (1915 — 1945)
н. э. — наша эра
НА НИИГН — Научный архив Научно-исследовательского института гуманитарных
наук при Правительстве Республики Мордовия
нарком — народный комиссар
Наркомнац — Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР
Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения
нацмен — представитель национального меньшинства
нацязык — национальный язык
НИИ — научно-исследовательский институт
НИИГН — Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия
НИИМК — Научно-исследовательский институт мордовской культуры
НИЯЗ — Научно-исследовательский институт языкознания
НИИЯЛИ — Научно-исследовательский институт языка, литературы и истории
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКП, НКПрос — Народный комиссариат просвещения
НС ВЦК НА — Научный совет Всесоюзного центрального комитета нового алфавита
обком — областной комитет
облзу — областное земельное управление
облКК — областная контрольная комиссия
обллит — областное управление по охране государственных тайн в печати
облОНО — областной отдел народного образования
ОГИЗ — Объединение государственных издательств (1930 — 1949)
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление при Совете Народных Комиссаров СССР (1922 — 1934)
ОДН — общество «Долой неграмотность»
ОК — областной комитет
оргбюро — организационное бюро
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оргкомитет — организационный комитет
Осоавиахим — Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР (1927 — 1948)
Партиздат — Партийное издательство (1931 — 1940)
политпросветучреждение — политико-просветительное учреждение
продналог — продовольственный налог
Пролеткульт — Пролетарская культура (культурно-просветительская организация
при Наркомпросе, 1917 — 1932)
р. — река
рабселькор — рабочий и сельский корреспондент
рабфак — рабочий факультет
райзо — районный земельный отдел
райзу — районное земельное управление
райисполком — исполнительный комитет районного Совета депутатов трудящихся
райком — районный комитет
райОНО — районный отдел народного образования
райпотребсоюз — районный союз потребительских обществ
РАН — Российская академия наук
РАНИОН — Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук (1924 — 1930)
РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей (1925 — 1932)
Реском — республиканский комитет
РИК — районный исполнительный комитет, райисполком
РК — районный комитет
РКИ — Рабоче-крестьянская инспекция (1920 — 1934)
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия (1918 — 1946)
РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
РОНО — районный отдел народного образования
РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия (1898 — 1912)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
руб. — рубль
рус. — русский
с. — страница
СарТЭЦ — Саратовская тепловая электроцентраль
САСШ — Северо-Американские Соединенные Штаты
Сельколхозгиз — Государственное сельскохозяйственное и кооперативно-колхозное
издательство
селькор — сельский корреспондент
СельхозГИЗ — Государственное издательство сельскохозяйственной литературы,
журналов и плакатов
сент. — сентябрь
Сибкрайиздат — Сибирское краевое издательство
Сиблаг — Сибирский исправительно-трудовой лагерь НКВД СССР
СНГ — Содружество Независимых Государств
СНК — Совет народных комиссаров

686

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 3

соавт. — соавторство
Совмин — Совет министров
Совнарком — Совет народных комиссаров
Совнархоз — Совет народного хозяйства
Совнацмен — Совет по просвещению национальных меньшинств
совпартшкола — советская партийная школа
Соцэкгиз — Государственное издательство социально-экономической литературы
СПШ — советская партийная школа
ССР — Советская Социалистическая Республика
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. тов — стаки тов (так далее; на мокш. языке)
т. д. — так далее
т. е. — то есть
Торгпредство — Торговое представительство СССР
ТОФ — Тихоокеанский флот
тыс. — тысяча
уком — уездный комитет
уоно — уездный отдел народного образования
Учгиз — Государственное учебное издательство
Учпедгиз — Государственное учебно-педагогическое издательство
ф. — фонд
ФЗС — фабрично-заводская семилетка (школа)
фин. — финский
фр. — французский
ЦАДА — Центральный архив древних актов
Центриздат, Центроиздат — Центральное издательство народов СССР (1924 — 1931)
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЦИПККНО — Центральный институт по квалификации кадров народного образования
ЦК — Центральный комитет
ЦК ВКП(б) — Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)
ЦКК — Центральная контрольная комиссия
ЦНИПИ — Центральный научно-исследовательский институт педагогики
ЦО — центральный орган (газета, журнал)
чел. — человек
ШКМ — школа крестьянской (колхозной) молодежи
эрз. — эрзянский
Bd. — Band (том)
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