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АННОТАЦИЯ 
Введение. Предлагаемая статья представляет собой анализ состояния фонетической структуры основы 

слова в мордовских языках в сравнении с прибалтийско-финскими (финским и эстонским). Исследование 
позволяет выявить степень тождества древней основы слова, а также наличие и характер произошедших 
в ней изменений в рассматриваемых языках.

Цель: определить на основе сравнительного метода сохранившиеся степени тождества древней осно-
вы и возникшие фонетические изменения в именных и глагольных основах финно-угорского происхож-
дения в области консонантизма в начале слова.

Материалы исследования: именные и глагольные основы финно-угорского происхождения в совре-
менных мордовских языках, рассмотренные с точки зрения сравнительно-исторического метода с их эти-
мологическими соответствиями в прибалтийско-финских (финском и эстонском) языках.

Результаты и научная новизна. В статье проведено подробное описание развития системы соглас-
ных в начале финно-угорской основы слова, выявлены различия, возникшие в сравниваемых языках в ре-
зультате обособленного развития, определены причины, преобразовавшие структуру прафинно-угорской 
основы) в мордовских языках. Новизна исследования заключается в детальном исследовании фонемного 
и морфемного уровней мордовских языков, что может дать дополнительные сведения для решения от-
дельных аспектов как финно-угорского так и мордовского языкознания. Проблема, связанная со структур-
ным оформлением слова в мордовских языках, начиная с финно-угорской эпохи, является весьма актуаль-
ной. Недостаточная её изученность ущербно сказывается на разработке словообразования мокшанского и 
эрзянского языков, их исторической лексикологии и этимологии.

Ключевые слова: консонантизм, основа слова, мордовские языки, палатализация, ассимиляция, аф-
фриката.
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Введение

С периодов существования финно-угорских 
(уральских) языковых единств (уральского, 
финно-угорского, финно-пермского и фин-
но-волжского) прошли тысячелетия. Сравне-
ние современного состояния звукового состава 
родственных языков, в данном случае мордов-
ских (мокшанского и эрзянского) и прибалтий-
ско-финских (финского и эстонского) языков с 
учётом структуры реконструированных форм 
праязыка показывает, что рассматриваемые 
языки в разной степени сохранили первичную 
праязыковую структуру. В одних произошло 
меньше изменений, в других – больше. Такая 
особенность проявляется как в системе вока-
лизма, так и в системе консонантизма. В пред-
лагаемой статье на основе сравнительного ме-
тода даётся анализ состояния финно-угорских 
основ в области системы согласных в начале 
слова. Определяется степень тождества данной 
основы, а также изменения, возникшие в ней 
в течение прошедших столетий обособленного 
развития рассматриваемых языков.

Научные описания в области сравнитель-
но-исторической фонетики и фонологии в фин-
но-угроведении продолжаются более ста лет. 
Их основы были заложены в обобщающих ис-
следованиях А. Генеца [21], Е. Н. Сетяля [30], 
Х. Пасонена [29; 28], Й. Синнеи [33], В. Штей-
ница [31], Э. Итконена [23; 22], Б. Коллинде-
ра [20], В. И. Лыткина [7; 8]. Фонетическим 
системам языковых семей или отдельных язы-
ков, вопросам их вокализма и консонантизма 
посвящены работы таких финно-угроведов, как 

Л. Кеттунена [27], Д. В. Бубриха [3; 2], Л. Хаку-
линена [15], П. Аристэ [19], П. А. Алвре [1; 18, 
I, II], Д. В. Цыганкина [16], Д. Т. Надькина [12], 
Й. Янхунена [24], Г. И. Ермушкина [4], Л. Ке- 
рестеша [26; 25] и др. [5; 6; 10; 11; 14].

Материалы и методы

В ходе исследования состояния системы кон-
сонантизма мордовских языков использовались 
теоретические источники по общим вопросам 
сравнительно-исторической фонетики финно- 
угорских языков, а также работы по фонетиче-
ской системе прибалтийско-финских, прежде 
всего финского и эстонского, а также мордов-
ских, мокшанского и эрзянского, языков.

Этимологические соответствия рассматрива-
емых языков извлечены из современных этимо-
логических словарей [32; 9; 34; 17]. Выделен-
ный материал мордовских языков исследован в 
сравнительном плане с привлечением этимоло-
гических соответствий из финского и эстонско-
го языков, основываясь на реконструированных 
формах финно-угорского языка основы.

Результаты

Одной из особенностей начала финно-угор-
ского слова является наличие одинарных глухих 
согласных [13, 119]. Это характерно и для со-
хранившихся финно-угорских основ в рассма-
триваемых языках. Появление звонких соглас-
ных и сочетаний согласных в мордовских и в 
других прибалтийско-финских языках, кроме 
финского и эстонского, – явление позднее.

ABSTRACT
Introduction: the proposed article presents an analysis of the state of the phonetic structure of the word basis 

in the Mordovian languages in comparison with the Baltic-Finnish (Finnish and Estonian). The study reveals 
the degree of identity of the ancient basis of the word, as well as the presence and nature of the changes in the 
languages under consideration.

Objective: to study on the basis of a comparative method the preserved degree of identity of the ancient basis 
and the resulting phonetic changes in the nominal and verbal foundations of Finno-Ugric origin in the field of 
consonantism at the beginning of the word.

Research materials: nominal and verbal foundations of Finno-Ugric origin in the modern Mordovian 
languages, considered from the point of view of the comparative historical method with their etymological 
correspondences in the Baltic-Finnish (Finnish and Estonian) languages.

Results and novelty of the research: the article provides a detailed description of the development of the 
consonant system at the beginning of the Finno-Ugric word base, identifies differences in the compared languages 
as a result of the separate development, identifies the reasons that transformed the structure of the Pra-Finno-
Ugric base in the Mordovian languages.
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Шумные взрывные *k, *р, *t
Ф.-у. *k > мд. k (k’) (перед гласными перед-

него ряда), ф., эст. k: 
ур. *kаlа > мд. kal, ф., эст. kala ‘рыба’;
ф.-у. *kоlme̮ > мд. kolmo / kolma, ф. kolme, 

эст. kolm ‘три’;
ф.-п. *koδȝ > мд. kodams, ф. kutoa, эст. kuduma 

‘ткать, плести’;
ф.-у. *kiwe > мд. kev, ф., эст. kivi ‘камень’;
ф.-у. *kälä- > мд. kel’ema / käl’ǝms, ф. kahlata, 

эст. kahlama ‘перейти вброд’ и т. д.
Ф.-у. *р > мд. р (р’), ф., эст. p:
ф.-п. *раrа ‘хороший, добрый’ > мд. раrо 

/ раrа ‘хороший’, ф. paras ‘наилучший’, эст. 
parem ‘лучше’;

ф.-у. *реnе > мд. p’in’e / p’in’ä, ф., эст. peni 
‘собака’;

ур. *pele- > мд. p’el’ems / p’el’ǝms, ф. pelätä, 
эст. peljata ‘бояться’ и т. д.

Ф.-у. *t > мд. t (t’) , диал. d, ф., эст. t (ti > si):
ур. *tule̮ > мд. tol, ф., эст. tuli ‘огонь’;
ур. *totka ‘линь’ > мд. tutka, ф. totki, эст. 

tôtkes ‘налим’.
В мордовских языках ф.-у. *t перед гласны-

ми переднего ряда е, ä, i палатализовался, ср.: 
ур. *täwȝ > мд. t’evel’av / t’evlаv, ф. tävy, эст. 

täü, диал. tävi ‘лёгкие’;
ф.-у. *tälwä > мд. t’el’e / t’äl’ă, ф. talvi, эст. 

talv ‘зима’:
ф.-у. *teke- > мд. t’ejems / t’ijems, ф. tehdä, 

эст. teha ‘делать’ и т. д.
В прибалтийско-финских языках отмечается 

трансформация ф.-у. *t в s. В общей лексике это 
явление наблюдается только в двух случаях: 
перед гласным i: 

ф. sika (< *tika), эст. siga (< *tiga), cp. мд. 
tuvo / tuva ‘свинья’, 

во втором – перед гласным u: 
ф. sulka, эст. sulg, ср. мд. tolga < ур. *tolka 

‘перо’.
Переход ф.-у. *t в s’ перед гласным i прои-

зошёл также в мордовском слове s’ij, диал. s’i 
‘вошь’, ср. ф., эст. *täi < ф.-у. *täje ‘вошь’.

Фрикативные*s, *s’, *š
Ф.-у. *s > мд. *s (s’), ф., эст. s: ур. *sōne̮ / 

*sē̮ne̮ > мд. san, ф. suoni, эст. soon ‘жила’;
ф.-п. *sōla > мд. sal, ф. suola, эст. sool ‘соль’;
ф.-у. *säppä > мд. se̮ре / s’äрä, ф. sappi, эст. 

sapp ‘желчь’. 
В мордовских языках перед гласным перед-

него ряда ф.-у. *s перешёл в s’ (палатализовал-
ся), ср.:

ф.-у. *sile / *süle > мд. м. s’еl’, ф. syli, эст. süli 
‘сажень’;

ф.-у. *sewe- / *seγe- > мд. м. s’ivǝms, ф. syödä, 
эст. sööma ‘есть’ и т. д.

Ф.-у. s’ > мд. s’, ф., эст. s. 
В финском и эстонском языках ф.-у. *s’ от-

вердел и трансформировался в *s, ср.: 
ур. *s’ilmä > мд. s’el’me, ф. silmä, эст. silm 

‘глаз’;
ф.-у. *s’oδka ‘нырок’ > мд. s’ulgo / s’ulgă 

‘утка’, ф. sotka ‘нырок’, эст. sôtkes ‘гоголь’;
ур. *s’iδ’ȝ / *s’üδ’ȝ > мд. s’ed’ej / s’ed’i, ф. 

sydän, эст. süda ‘сердце’;
ф.-у. *s’ata > мд. s’ado / s’adă, ф., эст. sada < 

и.-е. санскр. s’ata ‘cтo’;
ф.-у. *s’epä ‘шея’ > мд. s’ive / s’ivä «ворот», 

эст. sepä «передняя часть у саней» и т.д.
Ф.-у. *š > мд. *š (č), ф., эст. h (в эстонском 

иногда ø). 
В мокшанском языке и в ряде эрзянских ди-

алектов *š сохранился без изменения. В эрзян-
ском литературном он перешёл в č. В прибал-
тийско-финских языках в период их общности 
*č перешёл в h, ср.: 

ф.-п. *šewȝ > мд. čеvgе1’ / čеvgä, ф. heisi-puu, 
эст. ôis-puu ‘калина’;

ф.-у. *šeηä > мд. čiv / čiva, ф. hyvä, эст. hеа, 
hüva ‘хороший, добрый’;

доперм. *šȣ̈l’e ‘лучина, расщеплять’ > мд. 
čulgoms / šulgə̑ms, ф. hаlkоа ‘расколоть’;

мд. čov / šov, э. диал. čоη ‘пена’, ф. hiiva, эст. 
hiiv ‘пена, дрожжи, закваска’ и т. д.

В эстонском литературном языке h в начале 
слова исчезает в некоторых случаях, а в северо-
эстонских говорах – всегда: лит. hobune, с.-эст. 
оbúnе ‘лошадь’, лит. hea, с.-эст. eá ‘хороший, 
добрый’. Данное явление широко распростра-
нено в ливском и водском языках: лив. ale ‘по-
лено’, вод. opḙn ‘лошадь’, üvä ‘хороший, до-
брый’, ämer ‘сумерки’.

Межзубный *δ’
Ф.-у. *δ’ > мд. l’ / l, ф., эст. t. 
Такой переход зафиксирован только в одном 

слове, ср.:
ур. *δ’ē̮me̮ > мд. l’om / lajme, ф. tuomi, эст. 

toom ‘черемуха’.
Аффрикаты *č, *с’
Ф.-у. *č > мд. č / š, ф. h (иногда s), эст. h (s / c). 
Финно-угорский *č хорошо сохранился 

только в эрзянских соответствиях, в мокшан-
ском он трансформировался в š, в прибалтий-
ско-финских в h (в финском иногда в s): 

ф.-у. *čuра ‘худой, тощий’ > мд. čova / šə̑va 
‘тонкий’, ф. hupa ‘быстро уменьшающийся’, 
эст. hubane ‘приятный’;
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ф.-у. *čаčе- > мд. čаčоms / šаčə̑ms ‘родиться’, 

ф. sato ‘урожай’;
мд. диал. čоmbо / čomba ‘толкач маслобой-

ки’, ф. sompa ‘колечко на конце лыжной палки’ 
(ср. мар. šomba ‘ботало’);

мд.э. čel’ke ‘пыль, след’, эст. helve ‘пушинка’;
мд. čapamo / šapama, ф. hapаn , эст. hapu 

‘кислый’; 
доперм. *čȣ̈kkȝ- ‘бить, поражать’ > мд. э. 

škams ‘отделять мякину от зерна’, ф. hakata 
‘бить, ударять’, эст. hakkama ‘начинать’.

Ф.-у. *č’ > мд. с’, š’ (иногда č), ф., эст. s (с). 
Аффриката *c’ в мордовских языках в одних 

случаях сохранилась в первичном качестве, в 
других – трансформировалась в s’, а иногда в č; в 
прибалтийско-финских языках в основном пере-
шла в s, а в некоторых диалектах сохранилась, ср.: 

ур. *c’üklä > мд. s’il’gе / s’il’gä , ф. syylä / 
syklä ‘бородавка’;

мд. c’ir’kun, ф. sirkka, эст. sirk, ю.-эст. сirk 
‘кузнечик’;

ур. *c’ečä ‘дядя’ > мд. м. čiče ‘муж старшей 
сестры’, ф. setä, эст. sedi ‘дядя’;

ф.-у. *c’ončȝ > мд. čičav / šičav, ф. sonsar 
‘блоха’ и т. д.

Полугласные *j, *w
Ф.-у. среднеязычный *j > мд. j, ø, l, ф., эст. j, ø. 
Данный звук в сравниваемых языках имеет 

разные корреспонденции. Перед гласными за-
днего ряда и ä он сохранился в обеих ветвях 
языков; перед гласными i и о – в эрзянском, в 
некоторых диалектах мокшанского языка, в 
финском и эстонском исчез:

а) ур. *joke ̮ ‘река’ > мд. м. диал. jov ‘река 
Мокша’, ф. joki , эст. jôgi ‘река’;

ф.-у.- *juvä / *jevä ‘злак’ > мд. juv ‘мякина’, 
ф. jyvä , ю.-эст. jüvä ‘зерно’;

ф.-у. *jalka ‘нога’ > мд. jalgo / jalga ‘пеш-
ком’, ф. jalka, эст. jalg ‘нога’;

б) ф.-у. *jäηe > мд. ej / äi, ф., эст. jää ‘лёд’;
доперм. *jäsȝ > мд. ez’n’e / äz’n’ä, ф. jäsen, 

эст. jäse ‘сустав’;
доперм. *jürkkȝ > мд. еr’ке / ɛr’kɛ, ф. järvi, 

эст. järv ‘озеро’.
Выпадение *j в начале слова изменило 

структуру некоторых финно-угорских основ. 
Финно-угорский *j в мордовских языках в 

одном случае перешёл в l, ср.: 
ф.-у. *joηkс’e̮ > мд. э. loks’ij, диал. loks’t’im 

/ loks’t’i, ф. joustsen, эст. фольк. jôudsin, диал. 
joos, jues ‘лебедь’.

Подобное явление отмечается в удмуртских 
диалектах, если в следующих слогах были k 
(или g) [13, 129].

Ф.-у. билабиальный *w > мд. v, ø, ф., эст. v, ø.
Билабиальный ф.-у. *w в сравниваемых язы-

ках подвергся одинаковым изменениям. Перед 
нелабиализованными гласными он перешёл в 
губно-зубной v, перед лабиализованными исчез. 
Для мордовских языков последнее явление бо-
лее характерно, чем для финского и эстонского:

а) ф.-у. *w > мд., ф., эст. v, ср.: 
ур. *wete > мд. ved’, ф., эст. vesi ‘вода’;
ур. *wetä- ‘вести’ > мд. ved’ams / vät’ǝms, ф. 

vetää, эст. vedama ‘вести, тянуть’;
доперм. *wäke-> мд. vij / vi ‘сила’, ф. väki 

‘народ, люди’, эст. vägi ‘сила’;
мд. vaks / vaksa, ф. vааksа, эст. vaks ‘пядь’;
б) ф.-у. *w > мд. ø, ф., эст. v, ср.: 
ур. *wäηȝ > мд. м. оv , ф. vävy, эст. väi ‘зять’;
ур. *was’ka ‘железо’ > мд. э. us’kе ‘проволо-

ка’, ф. vaski, эст. vask’ ‘медь’.
В мокшанском языке губно-зубной v сохра-

нился в большей части основ, чем в эрзянском, 
ср.:

ф.-у. *woje̮ > мд. oj / vaj, ф. voi, эст. vôi ‘мас-
ло’;

мд. ojme / vajme ‘дыхание, душа’, ф. vaimo 
‘жена’, эст. vaim ‘дух, душа’;

ф.-у. *vas’ara ‘дубина, палица’ > мд. э. 
uz’er’e, диал. viz’ir’ ‘топор’, ф. vasаrа. эст. 
vasar ‘мoлоток’ и т. д.;

в) ф.-у. *w > мд., ф., эст. ø, ср.:
ф.-у. *unȝ / *wunȝ ‘сон, забыть’ > мд. on, ф. 

uni, эст. uni ‘сон’;
ур.*uje̮ / *woje̮- > мд. ujems / ujǝms, ф. uida, 

эст. ujuma ‘плыть’;
ф.-у. *uδ’e / wuδ’e > мд. od, ф. uusi, эст. uus 

‘новый’;
ф.-у. *wolḙ- ‘быть’ > мд. ul’ems / ul’ə̑ms, ф. 

ollа, эст. olema ‘быть, являться’;
доперм. *wȣčȝ- ‘ждать’ > мд. učoms / učǝms, 

ф. odottaa , эст. ootama ‘ждать’;
ф.-у. *woča ‘забор, затон’ > мд. oš ‘город’, ф. 

otava, эст. otav / odamus ‘сеть, созвездие Боль-
шой медведицы’;

ф.-у. *wuδa-re> мд. odar, ф. udar, utare, эст. 
udar ‘вымя’ и т. д.

Носовые *m, *n, *n’
ф.-у. *m > мд. m (m’), ф., эст. m.
Финно-угорский *m сохранился без измене-

ния в прибалтийско-финских и перед гласными 
заднего ряда в мордовских языках, ср.: 

ур. *maksa > мд. makso / maksa. ф. maksa, эст. 
maks ‘печень’;

ур. *mona > мд. mona , ф., эст. muna ‘яйцо’;
мд. mun’ams / mǝnams ‘колдовать’, ф. manatа, 

эст. manama ‘вызывать, заклинать’ и т. д. 
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Перед гласным переднего ряда в мордовских 

языках ф.-у. *m палатализовался, ср.:
ф.-п. *mēle ‘ум, настроение’ > мд. m’el’ / 

mäl’ ‘желание, настроение’, ф. mieli, эст. meel 
‘душа, настроение’;

ур. *mije- ‘давать, продавать’ > мд. m’ijems / 
m’ijǝms, ф. myydä, эст. Müüma / müüä ‘продать’.

Ф.-у. *n > мд. n (n’) , ф., эст. n. 
Данный звук в первичном твёрдом качестве 

сохранился в обеих ветвях языков, однако в 
мордовских он чаще выступает перед гласны-
ми переднего ряда е / ä и i в палатализованном 
качестве, ср.:

доперм. *nȣ̈c’ȣ̈- >мд. načko / načkă ‘сырость, 
мокрота’, ф. nätä ‘оттепель’, ю.-эст. nätske ‘вяз-
кий’;

ф.-у.*neljä > мд. n’il’e, ф. neljä, эст. neli ‘че-
тыре’;

ф.-у. *näk- > мд. n’ejems / n’äiǝms, ф. nändä, 
эст. näha ‘видеть’ и т. д.

В мордовском слове l’еm ‘имя’ наблюдается 
переход ф.-у. *n в l, ср.:

ур. *nime, ф., эст. nimi ‘имя’ < и.-е.*nōmen 
(лат. nomen).

Ф.-у. *n’ > мд. n’ (n)  > ф., эст. n. 
Финно-угорский палатальный *n’ в мордов-

ских языках перед гласными переднего ряда ä, 
е, i сохранился, перед гласными заднего ряда а, 
о, u депалатализовался. В прибалтийско-фин-
ских языках во всех случаях произошла депа-
латализация [18, I, 49], ср.:

а) ур. *n’ele- > мд. n’il’ems / n’il’ǝms, ф. 
nieliä, эст. neelama ‘глотать’;

мд. n’el’gems / n’el’gǝms ‘отнять, отодрать’, 
ф. nylkeä, эст nülgima ‘содрать, снять (шкуру)’;

б) ур. *n’e̮le ̮ > мд. nal, ф. nuoli, эст. nool 
‘стрела’;

ур. *n’ole- > мд. nolams ‘жадно пить’, ф. 
nuolla, эст. nooli-ma’ ‘лизать’;

ур. *n’oma-lȝ > мд. numolo / numol, к. n’imol 
‘заяц’ и т. д.

Боковые *l, *l’
Ф.-у. *l > мд. l (l’), ф., эст. l . 
Финно-угорский *l палатализовался перед 

гласными переднего ряда в мордовских язы-
ках, в остальных случаях сохранился без изме-
нения:

а) ф.-у. *l > мд., ф., эст. l , ср.: 
ф.-у. *lume̮ > мд. lov, ф., эст. lumi ‘снег’;
ур. *luke̮- > мд. lovoms / luvǝms, ф. lukea, эст. 

lugema ‘читать, считать’;
доперм. *lonte- > мд.э. lan’d’ams ‘осесть (о 

здании), присесть на корточки’, ф. lansi ‘низкий’, 
эст. lааs ‘густая роща на сыром месте’ и т. д.;

б) ф.-у. *l > мд. l’ , ф., эст. l, cp.: 
ф.-у. *lēme > мд. l’em / l’ɛm ‘суп’, ф. liemi, 

эст. leem ‘бульон’;
мд. l’embe / l’ämbe ‘тепло, тёплый’, ф. lämmin 

‘тёплый’, эст. lämbe ‘душно’;
ф.-у. *lešmä > мд. l’išme / l’išmä ‘лошадь’, ф. 

lehmä, эст. lehm ‘корова’.
Ф.-у. *l’ > мд. l (l’), ф., эст. l. 
Мягкий финно-угорский *l’ сохранился без 

изменения перед гласными переднего ряда в 
мордовских языках, в остальных случаях депа-
латализовался:

а) ф.-у. *l’ > мд. l’, ф., эст. l, ср.: 
ур. *l’upša > мд. l’ekš / l’eš, саам. lâkse ‘иней’;
б) ф.-у. *l’ > мд., ф., эст. l, ср.: 
ф.-у. *lüpsä > м. lovso / lofca ‘молоко’, ф. 

lypsää, эст. lüpsma ‘доить’.
Дрожащий *r
Ф.-у. *r > мд. r (r’), ф., эст. r. 
Как и другие сонорные, финно-угорский *r 

перед гласными переднего ряда в мордовских 
языках палатализовался, в остальных случаях 
сохранился без изменения:

а) ф.-y. *r > мд. r’, ф., эст. r, ср.: 
ф.-у. *repä(s’ȝ) > мд. э. r’ivez’ , ф. repo, эст. 

rebane ‘лиса’;
мд. r’is’mе / r’is’mä ‘цепь’, ф. räisma, эст. 

rihm ‘ремень’;
мд. э. r’ipakаdoms (ср. мд.м. rupakə̑də̑ms) ‘за-

вянуть’, ф. rippoa, эст. riputada ‘рассыпать’;
б) ф.-у. *r > мд., ф., эст. r, ср.:
доперм. *ronka ‘ствол, корпус’ > мд. rungo / 

ronga ‘туловище, корпус (человека)’, ф. runko 
‘ствол, корпус’, эст. rong ‘лестничная клетка’;

доперм. *rač’ȝ / *ranč’ȝ > мд. raz’d’ems , ф. 
raastaa ‘рвать, срывать’;

мд. raško / raška «развилина, разветвление 
(дорог, ветвей)», ф. rahko ‘светец для лучины’, 
эст. rahe (rahke) ‘ремни для прикрепления хо-
мута или ярма к сохе’.

Обсуждение и заключение

Вышеизложенный анализ позволяет выде-
лить следующие особенности развития соглас-
ных в начале слова:

1) наличие одинарных согласных, присущее 
сохранившимся финно-угорским основам;

2) ограниченное развитие звонких соглас-
ных на месте исконных глухих, являющееся 
результатом самостоятельного развития мор-
довских языков (данное явление, возникшее 
как следствие прогрессивной ассимиляции, 
имеет больше диалектный характер);
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3) появление в отдельных основах сочета-
ний согласных благодаря выпадению прамор-
довских гласных первого слога (st, s’t’, sr, sk, šk, 
kšn, št, pr, и т. д.);

4) палатализация взрывных *k > k’, *t > t’, 
*p > p’, фрикативного *s > š, носовых *m > m’, 
*n > n’, бокового *l > l’ и дрожащего *r > r’ 
перед гласными переднего ряда;

5) депалатализация носового *n’ > n, бо-
кового *l’ > l перед гласными заднего ряда (в 
финском и эстонском депалатализация *n’ > n, 

*l’ > l, а также * š > s произошла во всех слу-
чаях);

6) субституция некоторых согласных: *š >c 
(в эрзянском и некоторых диалектах мокшан-
ского языка), *δ’ > l’/l (в одном случае), *č >š 
(в мокшанском), *c’ > s’/č;

7) выпадение полугласных: среднеязычного 
*j и билабиального *w перед гласными i и e и 
перед лабиализованными (в эрзянском и неко-
торых диалектах мокшанского языка, а также в 
финском и эстонском языках).
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