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АННОТАЦИЯ
Ведение. В агглютинативных языках, к каковым относится и мокшанский, доминирующим типом 

словоизменения является приклеивание различных формантов к производной или непроизводной ос-
нове слова. В настоящей статье представлены результаты исследования, в которых нашло отражение 
прогрессивное уподобление гласных суффиксальных элементов по палатальности в диалектах мокшан-
ского языка. Предметом исследования являются именные словообразовательные и словоизменитель-
ные модели.

Цель статьи: выявить степень распространённости прогрессивной ассимиляции гласных на дерива-
ционные и реляционные аффиксы.

Материалы исследования: диалектный материал, собранный в полевых условиях преподавате-
лями и студентами филологического факультета Мордовского государственного университета имени  
Н. П. Огарёва.

Результаты исследования и научная новизна. Анализ фактического материала подтвердил распро-
странение прогрессивной ассимиляции гласных на суффиксальные элементы. Большинство аффиксов 
имеют двухвариантное (палатально-велярное) звуковое оформление. Агглютинация того или иного ал-
ломорфа к основе зависит как от качества гласного головного слога по ряду, так и от палатального или 
велярного характера ауслаутного консонанта. Согласно анализируемому материалу, степень распростра-
нённости аффиксального сингармонизма в диалектах неодинакова: в большей степени прогрессивная 
ассимиляция гласных распространена в темяшевском, юго-восточном, центральном диалектах; в сред-
не-вадском диалекте из сферы её действия вышел конечный слог.

Научная новизна исследования заключается в том, что в статье впервые рассматривается действие 
прогрессивной ассимиляции гласных на суффиксальные элементы в мокшанских диалектах. Согласно 
анализируемому материалу, степень распространённости аффиксального сингармонизма в диалектах не-
одинакова: в большей степени он проявляется в темяшевском, юго-восточном, центральном диалектах; в 
средне-вадском диалекте из сферы его действия выпадает конечный слог.

Ключевые слова: языки агглютинативного типа, мокшанский язык, аффиксация, ассимиляция, сингар-
монизм, агглютинация.
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ABSTRACT
Introduction: in agglutinative languages, such as Moksha, the dominant type of inflection is the gluing of 

various formants to a derivative or non-derivative basis of a word. This article presents the results of the study, 
which reflected the progressive assimilation of vowel suffixal elements by palatality in the dialects of the Moksha 
language. The subject of the research are nominal derivational and inflectional models.

Objective: to identify the prevalence of progressive assimilation of vowels into derivational and relational 
affixes, attracting dialectal material.

Research materials: the dialectal material collected under field conditions by the authors and students of the 
Faculty of Philology of Mordovia State University.

Results and novelty of the research: analysis of the factual material confirmed the spread of progressive 
assimilation of vowels to suffixes. Most affixes have two-variant (palatally velar) sound design. Agglutination 
of one or another allomorph to the base depends both on the quality of the vowel head syllable in a number, and 
on the palatal or velar nature of the auslaut consonant. According to the analyzed material, the degree of affixal 
vowel harmony in dialects is not the same: to a large extent progressive assimilation of vowels is common in 
Temyashevsky, Southeast, central dialects; in the Middle Vad dialect the final syllable emerged from its scope.

The scientific novelty of the study lies in the fact that the article first examines the effect of progressive 
assimilation of vowels on suffix elements in Moksha dialects. According to the analyzed material, the prevalence 
of affixing syngarmonism in the dialects is not the same: it manifests itself to a greater extent in the Temyashevsky, 
southeastern, central dialects; in the Central Wadi dialect, the final syllable falls out of its scope.

The results of the study contribute to the comparative and historical study of certain issues of phonetics and 
morphology of the Mordovian and Finno-Ugric languages.

Key words: languages of agglutinative type, Moksha language, affixation, assimilation, vowel harmony, 
agglutination.
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Введение

Языки финно-угорской группы отличаются 
от других языков по ряду признаков, это фик-
сированное на первом слоге ударение, многопа-
дежность, наличие послелогов и лично-притя-
жательных суффиксов, отсутствие согласования 
между определением и определяемым словом, 
отсутствие приставочного словообразования, 
наличие сингармонизма и т.д. [9; 18; 20].

Тема сингармонизма в финно-угорских язы-
ках волновала и до сих пор волнует как зарубеж-
ных [11; 23; 29; 30; 31; 32; 33], так и отечествен-
ных исследователей [2; 6; 10; 14; 19; 25; 26; 28]. 

Одни учёные возводят его к уральскому периоду 
[22, 66; 32], другие считают данное явление от-
носительно молодым [33]. 

Действие закона сингармонизма во всей сло-
воформе отмечали многие исследователи. Так, 
финский учёный Х. Паасонен писал, что явле-
ние «прогрессивной палатальной аттракции 
гласных» является общемордовским и изжива-
ющим себя в диалектах. «В общемордовском 
языке между основой и аффиксами имели ме-
сто те же фонетические закономерности, что и 
между слогами основы» [30, 105]. По мнению  
А. А. Шахматова, нарушение «общефинского 
закона» связано с появлением в языках гласных 
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неполного образования и в смягчении соглас-
ных в положении за гласными переднего ряда 
[28, 773–774]. Для Э. Итконена ориентиром был 
финский язык, где нет сингармонизма как тако-
вого, а наблюдается комбинирование составных 
частей вокализма. Ассимилятивная сущность 
такого комбинирования особенно ярко проявля-
ется «в уподоблении гласных в окончаниях, ко-
торое нельзя объяснить как случайное распреде-
ление фонем» [29].

Д. В. Бубрих категорически отрицал нали-
чие сингармонизма в мордовских языках: «Ни 
один из двух языков (эрзя и мокша) ни гармо-
нии гласных, ни каких-либо её следов не знает. 
<…>. Эрзянское явление, многими принимае-
мое за гармонию гласных, таковою не является. 
В мокша языке существует сходное явление, од-
нако, в противоположность эрзя языку, в силь-
но разрушенном состоянии»[2, 69]. По мнению  
Т. П. Миронова, «нет никаких оснований утвер-
ждать, что это явление было присуще мордов-
ским языкам раньше и лишь впоследствии было 
разрушено» [14, 44].

Ассимилятивное влияние гласного первого 
слога на последующие подчёркивал Н. Ф. Цы-
ганов: <…> «… с ассимиляцией гласных тесно 
связано другое фонетическое явление – гармо-
ния гласных» [26, 32]. Д. В. Цыганкин видит фо-
нологическую сущность гармонии гласных в со-
временных эрзянских диалектах в следующем: 
реализация гласных в словоформе обусловлена 
качеством конечного согласного предыдущей 
морфемы [25, 66–67].

В современных финно-угорских языках ши-
рокое распространение имеет прафинно-угор-
ский закон сингармонизма (гармонии гласных), 
который предполагает употребление в слове 
гласных одного ряда. В период самостоятельно-
го развития языков данная закономерность пре-
терпела изменения [25, 67–68; 5, 138–139].

В этой связи актуальным представляется 
выявление степени распространённости син-
гармонизма на деривационные и реляционные 
аффиксы в отдельных финно-угорских языках, 
привлекая диалектный материал.

По степени самостоятельности все аффиксы 
мокшанского языка делятся на несколько групп 
[3; 4; 15]:

1) словообразующие, служащие для созда-
ния слов с новым лексическим значением. При 
производстве слов меняется часть речи, напри-
мер: куце-мс «подняться» – куце-ма «лестница», 

аца-мс «стелить» – аца-м «покрывало», кая-мс 
«налить; насыпать» – кай-ме «лопата», од «мо-
лодой» – од-ста «в молодости», сёксе «осень» 
– сёксе-нда «осенью», лов «снег» – лов-у «снеж-
ный». Получается новое семасиологическое 
представление;

2) формообразующие, служащие для образо-
вания форм слов. При их агглютинации «основ-
ное значение слова остаётся то же, изменяется 
только оттенок» [4, 38]. Такие аффиксы обра-
зуют оттенки тех же частей речи (глаголов – от 
глаголов, существительных – от существитель-
ных и т.д.), например: канд-омс «нести» – кан-
не-мс «носить», мара-мс «наложить» – мар-се-
мс «накладывать» (многократная форма), стирь 
«девушка» – стир-ня «девочка» (деминутивная 
форма), сяво-мс «взять» – сяв-к «возьми то» (по-
велительная форма);

3) словоизменительные (падежные и лич-
ные), например: кши «хлеб» – кши-нь (ген.), 
кши-нди (дат.), кши-да (абл.); моле-мс «идти» – 
мол-ян (1 л., ед. ч.), мол-ят (2 л., ед. ч.), мол-и  
(3 л., ед. ч.), мольх-тяма (1 л., мн. ч.). Они игра-
ют синтаксическую роль, осуществляя связь 
между словами [3].

Ещё одна группа аффиксов занимает про-
межуточное положение между вторыми и тре-
тьими, совмещая в себе функции формообра-
зования и словоизменения, – это аффиксы ука-
зательности и притяжательности, например: 
веле-сь «село это», веле-ть «села этого», веле-
зе-нь «села моего» и т. д.

В структуре слова аффиксы, относящиеся 
к каждой из перечисленных групп, знают своё 
конкретное место, их агглютинация к корню 
слова происходит в строго определённой после-
довательности.

В настоящей статье внимание уделено выяв-
лению степени распространённости прогрес-
сивной ассимиляции гласных на деривацион-
ные и реляционные аффиксы в диалектах мок-
шанского языка.

Материалы и методы

Наша статья является продолжением ранее 
проводимых исследований по диалектологии 
мордовских (мокшанского и эрзянского) языков 
[9; 12; 16; 24; 25]. Данное исследование опира-
ется на диалектный материал, собранный авто-
рами и студентами филологического факультета 
Мордовского государственного университета 
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имени Н. П. Огарёва во время диалектологи-
ческих экспедиций на территории Республики 
Мордовия, а также в Городищенском, Наровчат-
ском, Белинском районах Пензенской области в 
течение последних двадцати лет.

Методологической базой явились основные 
теоретические и методологические ресурсы, 
способствующие постановке проблемы, опреде-
лению степени изученности данной проблемы в 
научной литературе.

В качестве основного метода был определён 
синхронно-описательный, предполагающий 
непосредственное наблюдение, анализ, клас-
сификацию языковых фактов; при проведении 
междиалектных и межъязыковых параллелей 
использовался метод сравнительного анализа; 
реконструирование фонетического и морфем-
ного состава происходило при помощи сравни-
тельно-исторического метода. 

Результаты

В современном мокшанском языке большин-
ство аффиксов имеет двухвариантное вокали-
ческое оформление – с гласным переднего ряда 
и с гласным заднего ряда или с заднерядным 
вариантом редуцированного гласного. На их 
агглютинацию (от лат. Agglutinatio – приклеива-
ние) огромное влияние оказывает прогрессив-
ная ассимиляция со стороны гласного основы 
и согласного на морфемном стыке [9, 159; 21, 
281–282; 25, 66–67; 31, 381–382].

Эта двойственность объясняется, в первую 
очередь, качеством конечного консонанта осно-
вы: если он велярный, то аффикс имеет гласный 
не переднего ряда, если палатальный или пала-
тализованный, то в основе аффикса гласный пе-
реднего ряда.

В мокшанских диалектах сингармонизм рас-
пространяет своё влияние и на аффиксы с фоне-
мой ә, которая реализуется в аллофонах перед-
него и заднего ряда, ориентируясь на соответ-
ствующий ряд гласного головного слога: центр. 
mäl’-d’ä, ю.-в. mel’-d’e «желания», но м. л. mäl’-da 
«желание»; центр. käl’-d’ä, ю.-в. kel’-d’e «языка», 
но м. л. käl’-da «языка» (сравните: центр., ю.-в., 
ср.-вад. kov-da «луны»; lov-da «снега»); центр., 
м.л. per’-i «в огород», ю.-в., ср.-вад. pir’-i «в ого-
род» (сравните: центр., ю.-в., ср.-вад. pand-u «на 
гору»); центр. mäl’-ft’әmä, ю.-в. mel’-ft’әme, ср.-в. 
mel’-ft’әma «без желания», но м. л. mäl’-ftәma 
«без желания» (сравните: центр., ю.-в., ср.-вад. 

kut-ftәma «без дома»; lov-ftәma «без снега»); а 
также на палатальность или велярность аусла-
утного консонанта: центр. vaj-d’ä «масла», ю.-в., 
ср.-вад. vaj-d’e «масла», но м. л. vaj-da «масла»; 
центр. par’-d’ä «кадушки», ю.-в., ср.-вад. par’-d’e 
«кадушки», но м. л. par’-da «кадушки».

В глагольном словоизменении палатальный 
и велярный характер аффиксов наблюдается в 
формах изъявительного наклонения прошедше-
го времени первого и второго лица множествен-
ного числа (центр. -mä, ю.-в., ср.-вад. – -me; 
центр. -d’ä, ю.-в. -d’e) и в формах императива 
(центр., ю.-в., ср.-вад – -mа; центр., ю.-в., ср.-вад 
– -dа): центр. rama-mä, ю.-в., ср.-вад. rama-me 
«мы купили»; центр. putә-mä, ю.-в., ср.-вад. putә-
mе «мы поставили, положили»; ср.: м. rama-mа 
«надо, нужно купить», м. putә-ma «надо, нужно 
поставить»; центр. mar’gә-d’ä, ю.-в. mеr’gә-d’e, 
ср.-в. mer’gә-d’e «вы сказали»; центр. s’imә-
d’ä, ю.-в. s’imә-d’e, ср.-вад. s’imә-d’e «вы пили», 
но центр., ю.-в., ср.-вад. vanә-da «смотрите»; 
центр., ю.-в., ср.-вад. kandә-da «несите»; центр., 
ю.-в., ср.-вад. putә-da «поставьте».

В словообразовании двухвариантность аф-
фиксов наблюдается почти во всех знамена-
тельных частях речи. Так, многие праязыковые 
существительные образовались с помощью аф-
фиксов: *-ma/*-mä (> -me): lamba- (мотивиру-
ющее слово исчезло) → lamba-ma «сладость», 
šapa- (мотивирующее слово исчезло) → šapa-ma 
«кислота», но t’äjә-ms «мести, подмести» → t’äl’-
mä (> t’el’-me) «веник, метла», kaj-a-ms «налить, 
насыпать» → kaj-mä (> kaj-me) «лопата»; *-ka/*-
kä (> -ke): jota-ms «пройти» → jot-ka «проход», 
rašta-ms «родить» → raš-ka «развилка», но meš 
«пчела» → n’eš-kä (> n’iš’-ke) «улей»; *-ga/*-gä 
(> -ge): navla «скользкий» → nol-ga «слизь», но 
er’а-ms «жить» → er’-gä (> ir’-ge) «сила», käd’ 
«рука» → käd’-gä (> ked’-ge) «посуда».

В образовании прилагательных активное 
участие приняли дериваторы: *-da/*-d’ä (> 
-d’e): taηgә-da «жёсткий, твёрдый; напряжён-
ный» (ср.: ф. tanke-a < *tanke-da), kalgә-da 
«жёсткий», но vi-d’ä (> vi-d’e) «прямо, прямой» 
(ср.: ф. oike-d < *oike-da) [17, 19], s’i-d’ä (> s’i-
d’e) «частый», nar’-d’ä (> nar’-d’e) «прочный»; 
*-u/*-i (-î): lov «снег» → lov-u «снежный», sov 
«пена» → sov-u «пенистый», әrdas «грязь» → 
әrdaz-u «грязный», lofca «молоко» → lofc-u «мо-
лочный», но vaj «масло» → vaj-i «масляный», vij 
«сила» → vij-i «сильный», s’er’ (> s’ir’) «высо-
та» → s’er’-i (> s’ir’-i) «высокий»; t’išä «трава» 
→ t’iš-î (>t’iš’-i) «травянистый».
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Продуктивными являются аффиксы адвербу-
мов: *-a/*-ä (> -e): ftal «задняя часть» → ftal-a 
«сзади»; al «низ» → al-a «внизу», но iŋgәl’ «пе-
редняя часть» → iŋgәl’-ä (> iŋgәl’-e) «впере-
ди», vär’ «верх» → vär’-ä (> ver’-e) «наверху»; 
*-u/*-i: ftal → ftal-u «назад», al → al-u «вниз», но 
iŋgәl’ → iŋgәl’-i «вперёд»; vär’ (> ver’) → var’-i 
«наверх»; *-ga/*-gä (> ge): ftal → ftal-ga «сза-
ди»; al → al-ga «снизу», но iŋgәl’ → iŋgәl’-gä 
(> iŋgәl’-ge) «спереди»; var’ (> ver’) → var’-gä 
(> ver’-ge) «сверху»; *-da/*-d’ä (> -d’e): ftal → 
ftal-da «сзади»; al → al-da «снизу», но iŋgәl’ → 
iŋgәl’-d’ä (> iŋgәl’-d’e) «спереди»; var’ (> ver’) 
→ var’-dä (> ver’-d’e) «сверху».

В образовании числительных принимают 
участие следующие аффиксы: -u/-i; -ga/-gä (> 
ge), например: kafta → kaft-u «на две части», 
kolma → kolm-u «на три части», n’il’ä (n’il’e) → 
n’il’-i «на четыре части», vet’ä → vet’-i «на пять 
частей»; kolma → kolmә-va «втрое», n’il’ä (n’il’e) 
→ n’il’ә-va «вчетверо», s’is’әm → s’is’әm-gä (> 
s’is’әm-ge) «всемеро»; сложных и составных – 
-ijä (> ije); -u-va: kemәn’ (> kimәn’) + fkä (> fke) + 
-ijä (> ije) → kefk-ij-ä (> kivfk-ij-e) «одиннадцать»; 
kemәn’ (> kimәn’) + kafta + -u-va → kemgaft-u-va 
(> kimgaft-u-va) «двенадцать»; kemәn’ (> kimәn’) 
+ n’il’ä (n’il’e) + -ijä (> ije) → -kemn’il’-ij-a (> 
kimn’әl’-ij-e) «четырнадцать»; koms’ + fka + -ijä 
(> ije) → koms’ fk-ij-ä (> koms’ fk-ij-e) «двадцать 
один». Архаичный аффикс -va может присое-
диняться только к лабиализованному гласно-
му заднего ряда u: kemgot-u-va (> kimgot-u-va) 
«шестнадцать», kemgolm-u-va (> kimgolm-u-va) 
«тринадцать», koms’ kaft-u-v-a «двадцать два».

В послеложных конструкциях  аффиксаль-
ный сингармонизм выражается в лативных, 
аблативных, пролативных формантах: -a/-ä(> e), 
-da/-d’ä(> -d’e), -u/-i, -ga/-gä (> -ge): al → al-a 
«под», al-da «из-под», al-u «под», al-ga «по»; 
var’ «верх» → var’-ä (> ver’-e) «над», var-i 
«над», var’-d’ä (> ver’-d’e) «с», var’-gä (> ver’-
ge) «по»; ftal → ftal-a «за», ftal-da «из-за», ftal-u 
«за», ftal-ga «по»; iŋgәl’ → iŋgәl’-ä (> iŋgәl’-e) 
«перед», iŋgәl’-d’ä (> iŋgәl’-d’e) «с; перед; из-
за», iŋgәl’-i «перед», iŋgәl’-gä (> iŋgәl’-ge) «по».

В парадигме словоизменения аффиксальная 
гармония представлена шире. В этом плане при-
мечательным является темяшевский диалект [1], 
который сохранил некоторые черты общемор-
довского языка. Так, в данном диалекте двухва-
риантными аффиксами оформлены падежные 
форманты абессива (-ftәma/-ft’imä): темяш. sal 

«соль» – sal-ftәma «без соли», traks «корова» 
– traks-ftәma «без коровы», s’vet «свет» – s’vet-
ftәma «без света»; vir’ «лес» – vir’-ft’imä «без 
леса», l’äj «река» – l’äj-ft’imä «без реки», in’iz’i 
«малина» – in’iz’i-ft’imä «без малины»; трансла-
тива (-ka, -kä, -ga, -gä): темяш. karaf «овраг» – 
karaf-ka «по оврагу», pir’f «двор» – pir’f-kä «по 
двору»; kud «дом» – kәd-ga «по дому», s’ed’i 
«сердце» – s’ed’i-ga kerәman’ «словно ножом 
по сердцу»; jakšam «холод» – jakšam-ga «по хо-
лоду», kad’ «рука» – kad’-gä «по руке»; латива 
(-i/-u): mastәr «земля» – mastәr-u «на землю», oš 
«город» – oš-u «в город»; per’ä «огород» – pei’-i 
«в огород».

В городищенском [13] и средне-вадском [6] 
диалектах мокшанского языка аффиксальный 
сингармонизм не охватывает конечный слог 
слова (-ftәma/-ft’әma): город.: val – val-ftәma 
«без слов», panga – pangә-ftәma «без грибов», 
но mac’i – mac’iŠ’-t’әma «без гусей», mir’d’ä – 
mir’d’ә-ft’әma «без мужа»; ср.-вад. kal – kal-ftәma 
«без рыбы», но s’еd’ – s’еt’-ft’әma «без моста».

В мокшанском языке лативные суффиксы -i, 
-u проявляются и в послеложных конструкциях, 
например: kona šir’-i «в какую сторону», kona 
päl’-i (> pel’-i) «в какую сторону», kona vast-u «в 
какое место», kut’t’ ftal-u «за дом», val’mät’ al-u 
«под окна».

Двоякое употребление суффиксов свойствен-
но словам не только исконного происхождения, 
но и заимствованным: šajgav-u «в Шайгово», 
insar-u «в Инсар»; центр. pojvel’-i, ю.-в. pojvәl’-i 
«в Паёво»; центр. otpšen’-i, ю.-в. otpš’en’-i «в 
Новое Пшенево».

Очень примечательными в плане разграни-
чения морфем являются говоры юго-восточного 
диалекта мокша-мордовского языка [7; 27]. В 
говоре носителей данного диалекта наблюда-
ется чёткая раздвоенность большинства падеж-
ных форм: абессива: paks’e – paks’a-ftәma «без 
полей», šәra – šәra-ftәma «без стола»; š’ejәr’ – 
š’ejәr’-ft’әme «без волос», mel – mel’-ft’әme «без 
желания»; аблатива: -da/-d’e, -ta/-t’e: val’me – 
val’mа-da «от окна», paks’e – paks’a-da «от поля 
(полей)» и vil’e – vil’ә-d’e «от села (сел)», s’il’me 
– s’il’mә-d’e «от глаза (глаз)», š’ej – š’ej-d’e «от 
болота (болот)»; kud – kut-ta «от дома», panda – 
pant-ta «от горы»; pir’f – pir’f-t’e «от двора», l’et’f 
– l’et’f-t’e «от покоса»; пролатива: -ga/-ge, -ka/-
ke: kud «дом» – kәd-ga «по дому», vir’ «лес» – 
vәr’-ge «по лесу»; palf «пепелище» – palf-ka «по 
пепелищу», pan’čf «цветок» – pәr’f-ke «по цветку» 
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(аллофоны с глухими консонантами встречаются 
очень редко). Иногда наряду с формами пролати-
ва на -ga, -ge употребляются формы с -va: mar’-ge 
и mar’ә-va «по яблоку», vәr’-ge и vәr’ә-va «по лесу, 
через лес», в таком случае перед -va восстанавли-
вается выпавший гласный основы; сохранилась 
она и в некоторых aдвербах, например: ombәc’ә-
d’e «во второй раз», kolmәc’ә-d’e «в третий раз».

Часто при аггютинации аффикса на морфем-
ном стыке наблюдается  адаптация соседних 
звуков по признаку палатальности или велярно-
сти, глухости или звонкости, например: pid’ә-ms 
«сварить» – pi-c’ә-ms (< pit’- + -s’ә- < *pid’ә- + 
-s’ә-) «варить (многократно)»; m’id’ «мёд» – 
m’it’-ft’әm’e «без мёда» (< *m’id’-+ -ft’әm’e); kud 
«дом» – kut-t «дома» (< *kud- + -t) – kut’-t’ «этого 
дома» (< *kud- + -t’) [8].

Обсуждение и заключения

В результате проведённого исследования мы 
пришли к следующим выводам:

1) анализ диалектного материала подтвердил 
распространение прогрессивной ассимиляции 
гласных на суффиксальные элементы;

2) агглютинация словоизменительных и сло-

вообразовательных маркеров теснейшим обра-
зом связана с фонетическим законом сингармо-
низма;

3) большинство аффиксов имеют двухвари-
антное (палатально-велярное) звуковое оформ-
ление. Агглютинация того или иного алло-
морфа к основе зависит не только от качества 
гласного головного слога по ряду, но и от пала-
тального или велярного характера ауслаутного 
консонанта; 

4) согласно иллюстративному материалу, сте-
пень распространённости аффиксального син-
гармонизма в диалектах неодинакова: в боль-
шей степени распространение она получила в 
темяшевском, юго-восточном, центральном ди-
алектах; в средне-вадском диалекте из сферы её 
влияния  вышел конечный слог;

5) ассимилятивная сущность сингармонизма 
распространяется как на гласные полного об-
разования, так и на аллофоны редуцированной 
гласной фонемы.

Результаты исследования способствуют срав-
нительно-историческому изучению отдельных 
вопросов фонетики и морфологии мордовских 
и других финно-угорских языков.

Список сокращений

Абл. – аблатив, ген. – генитив, город. – городищенский диалект, дат. – датив, егор. – егоровский говор, 
кажл. – кажлодский говор, кал. – каляевский говор, м. – мокша-мордовский язык, пш. – пшеневский говор, 
ср.-вад. – средневадский диалект, темяш – темяшевский диалект, ф. – финский язык, э. – эрзянский язык, 
ю.-в. – юго-восточный диалект. 
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