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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: выявить на основе сравнительного метода возникшие в области консонантизма фонетические из-
менения в именных и глагольных основах финно-угорского происхождения в середине слова и установить 
сохранившиеся степени тождества древней финно-угорской основы слова.

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

Результаты и научная новизна. В статье проведено подробное описание развития системы согласных в 
середине финно-угорской основы слова, выявлены различия, возникшие в сравниваемых языках в результа-
те обособленного развития, определены причины, преобразовавшие структуру прафинно-угорской основы 
в мордовских языках. Установлены соответствия и приведены типы трансформации взрывных, межзубных, 
фрикативных и полугласных согласных финно-угорской основы слова в мордовских, финском и эстонском 
языках, а также выявлены особенности эволюции в области аффрикат и сонорных согласных. Проблема, 
связанная с исследованием структуры финно-угорской основы слова на материале мордовских языков, яв-
ляется весьма актуальной. Недостаточная её изученность ущербно сказывается на разработке проблем сло-
вообразования, исторической лексикологии и этимологии. Новизна исследования заключается в выявлении 
дополнительных данных, необходимых для дальнейшего углублённого изучения фонемного и морфемного 
уровней мордовских (мокшанского и эрзянского) языков, что может дать новейшие сведения для решения 
отдельных аспектов как финно-угорского так и мордовского языкознания. 

Ключевые слова: консонантизм, основа слова, мордовские языки, прибалтийско-финские языки, палата-
лизация, аффриката, фрикативный, сонорный.
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ABSTRACT
Introduction: the proposed article presents an analysis of the state of the phonetic structure of the word stem 

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

Objective: to study, on the basis of a comparative method, the phonetic changes that have occurred in the field 
of consonantism in the nominal and verbal foundations of Finno-Ugric origin in the middle of the word and to 
determine the preserved degrees of identity of the ancient Finno-Ugric word stem.

Research materials: the nominal and verbal foundations of Finno-Ugric origin in the modern Mordovian 
languages, considered from the point of view of the comparative historical method, as well as their etymological 
correspondence 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 in the middle of the Finno-Ugric word stem; reveals the differences that arose in the compared 
languages as a result of separate development; identifies the reasons that transformed the structure of the proto-
Finno-Ugric stem in the Mordovian languages. The problem associated with the study of the structure of the 
Finno-Ugric word stem on the material of the Mordovian languages is very relevant. Insufficient knowledge of it 
affects the development of problems of word formation, historical lexicology and etymology. The novelty of the 
study is to identify additional data necessary for further in-depth study of the phonemic and morphemic levels of 
the Mordovian, Moksha and Erzya languages, which can provide the latest information to address certain aspects 
of both Finno-Ugric and Mordovian linguistics.

Key words: consonantism, word stem, Mordovian languages, palatalization, affricate, fricative, sonorous.
For citation: Mosin M. V., Mosina N. M. The consonant system in the middle of the Finno-Ugric word stem 
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Введение

Сравнительное исследование фонетической 
системы современных мордовских, мокшанского 
и эрзянского, и прибалтийско-финских, в данном 
случае финского и эстонского, языков позволяет 
установить степень тождества первичной фин-
но-угорской структуры слова на материале рас-
сматриваемых языков. Как показывают резуль-
таты, на протяжении столетий обособленного 
развития рассматриваемых языков изменения в 
звуковом строе происходили по-разному: в одних 
языках произошло меньше изменений, в других 
– больше. Данные явления фиксируются как в си-
стеме вокализма, так и в системе консонантизма. 
В данной статье даётся сравнительный анализ со-
стояния финно-угорских основ в области системы 
согласных в середине слова. 

Научные исследования в области сравнитель-
но-исторической фонетики и фонологии на ма-
териале финно-угорских языков ведутся уже на 
протяжении более ста лет. Основополагающими 
работами в данной области являются труды А. Ге- 
неца [24], Е. Н. Сетяля [33], Х. Паасонена [31; 
32], Й. Синнеи [36], В. Штейница [34], Э. Итконе-
на [26; 25], Б. Коллиндера [23], В. И. Лыткина [8; 
9]. Фонетическим системам языковых семей или 
отдельных языков, вопросам их вокализма и кон-
сонантизма посвящены работы таких финно-угро-
ведов, как Л. Кеттунена [30], Д. В. Бубриха [3; 2], 
Л. Хакулинена [18], П. Аристэ [22], П. А. Алвре  

[1; 21, I, II], Д. В. Цыганкина [19], Д. Т. Надькина 
[16], Й. Янхунена [27], Г. И. Ермушкина [4], Л. Ке-
рестеша [29; 28] и др. [5; 6; 11; 12; 13; 14; 15]

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 фонетической 
системе прибалтийско-финских, прежде всего 
финского и эстонского, а также мордовских, мок-
шанского и эрзянского, языков [14; 15].

Материалом исследования послужили эти-
мологические соответствия рассматриваемых 
языков, извлеченные из современных этимоло-
гических словарей [35; 10; 37; 20]. Для анализа 
выделенного материала использован сравнитель-
но-исторический метод с привлечением этимоло-
гических соответствий из мордовских, финского и 
эстонского языков, основываясь на реконструиро-
ванных формах финно-угорского языка основы.

Результаты

Сравнение фонетической структуры финно- 
угорских основ мордовских языков с их соответ-
ствиями из прибалтийско-финских языков и ре-
конструированными формами (уральского, фин-
но-угорского, финно-пермского) языка основы 



284

Вестник угроведения. Т. 10, № 2. 2020.
даёт возможность обнаружить сведения об осо-
бенностях развития фонетической системы мор-
довских языков.

В результате различных фонетических про-
цессов согласные в середине слова претерпели 
гораздо больше изменений, чем в начале. В ряде 
случаев это заметно повлияло на структуру пер-
вичной основы слова. Поэтому общие основы, 
наличествующие в сравниваемых языках, в на-
стоящее время не имеют той тождественной фо-
нетической структуры, которая, возможно, была 
в период финно-угорской общности этих языков. 

Анализ выделенного из этимологических сло-
варей материала позволяет нам дать подробное 
описание фонетических процессов в середине 
финно-угорской основы слова, в результате кото-
рых произошли различные виды трансформации 
согласных, а также представить результаты этих 
изменений на материале мордовских, финского и 
эстонского языков в виде следующей классифи-
кации.

Взрывные, краткие *k, *t, *p в интервокаль-
ном положении:

ф.-у. *k > мд. v, j, ф. k (ø, j, v), эст. g (ø, j).
Краткий финно-угорский *k имеет разные кор-

респонденции:
а) после гласных заднего ряда в мордовских 

языках трансформируется в v, в финском сохраня-
ется, в эстонском переходит в g, ср.: 

ур. *joke̮ ‘река’ > мд. м. диал. Jov ‘река Мокша’, 
ф. joki, эст. jôgi ‘река’;

ф.-у. *jaka- > мд. javoms / javǝms, ф. jakaa, эст. 
jagama ‘делить’;

б) после гласных переднего ряда в мордовских 
переходит в j, в финском в ø, h, j, в эстонском в ø, 
j, ср.: 

мд. э. s’ejed’e ‘частый’, ф. saeta (sakeа) ‘гу-
стеть’, saentaa’сгущать’;

доперм. *nȣ̈kе- > мд. n’ej ‘теперь, сейчас’, ф. nyt 
‘сейчас’, диал. nyy (<nüγüt) ‘в настоящее время’, 
эст. nüüd ‘теперь’;

ф.-у. *poika ‘мальчик, сын’ > мд. pijo / bijo ‘внук, 
племя’, ф. poika ‘мальчик’, pojantytär ‘правнучка’, 
pojanpoika ‘правнук’, диал. роjа, эст. pоеg, роjа 
poisike(ne) ‘мальчик’;

ур. *mēke- / *miγe- ‘давать, продавать’ > мд. 
mijems / mijǝms, ф. myydä, эст. müüma ‘продать’.

Ф.-у. *t > мд. t (t’), d (d’), ф. t (d), эст. d (ø), ф., 
эст. ti > si. 

Общим явлением для обеих ветвей финно-угор-
ского языка-основы является озвончение ф.-у. *t в 
интервокальном положении. Вместе с тем в мор-
довских языках перед гласными переднего ряда 
он палатализовался, в финском и эстонском перед 

гласными i перешёл в s, что дало сочетание ti > si 
[7, 32], в эстонском d стал чередоваться с ø. ср.:

ф.-у. *kota ‘хижина, шалаш’ > мд. kudo / kud 
‘дом’, ф. kota ‘шалаш’, эст. koda ‘сени, дом’;

ф.-у. *s’ata > мд. s’ado / s’ada, ф. sata, эст. sada 
‘сто’; 

ур. *wetä- ‘вести’ > мд. ved’ams / vät’ǝms, ф. 
vеtää, эст. vedama ‘вести, тянуть’ и т.д.

Ф.-у. *p > мд. v (v’), ф. p (v), эст. b (v). 
Данный звук d мордовских языках трансфор-

мировался в v и перед гласными переднего ряда 
смягчился, в финском р чередуется с v, в эстон-
ском озвончился и чередуется с v, ср.: 

ф.-у. *repä(s’ȝ) > мд. э. r’ivez’, ф. repo (род. 
revon) , эст. rebane ‘лиса’;

ф.-у. *s’eрä ‘шея’ > мд. s’ive / s’ivä ‘ворот’, ф. 
sерä ‘передняя часть саней’, эст. seba, sebad ‘пе-
редние прутья в крестьянских санях’;

ф.-п. *čuра ‘худой, тощий’ > мд. čova / šova ‘тон-
кий’, ф. hupa ‘быстро уменьшающийся’, huveta 
‘уменьшаться’, эст. huba(ne) ‘приятный’.

Переход ф.-у. *k > g, *t > d, *р > b в интерво-
кальном положении и после сонорных l, r отмеча-
ется в ливском языке: 

лив. jalga, ф. jalka, эст. jalg ‘нога’; 
лив. tagan, ф. takana, эст. taga ‘позади, сзади’; 
лив. ibiz (< *hepoisen), ф. hevonen, hepо, эст. 

hobune ‘лошадь’.
Взрывные долгие (геминаты) *kk, *tt, *pp:
Финно-угорские геминаты *kk, *tt, *pp в мор-

довских языках трансформировались в краткие 
и перед гласными переднего ряда смягчились, в 
прибалтийско-финских языках они сохранились и 
вследствие закона чередования согласных череду-
ются с краткими взрывными.

Ф.-у. *kk > мд. k , ф., эст. kk / k , ср.: 
доперм. *čȣkkȝ- ‘бить, поражать’ > мд. э. škams 

‘отделять мякину от зерна’, ф. hakkaan ‘бью, ру-
блю’, hakata ‘бить, рубить’, эст. hakkama / hakata 
‘начинать’.

Ф.-у. *tt > мд. t, ф., эст. tt / t, ср.: 
ф.-у. *kutte > мд. koto / kota, ф. kutte, эст. kuus 

‘шесть’.
Кроме перечисленных соответствий на гемина-

ты *kk и *tt общих основ в сравниваемых языках 
не зафиксировано.

Ф.-у. *pp > мд. p, ф., эст. рр, ср.: 
ф.-у. *säррä > мд. se͔pe / s’äpä, ф. sappi, эст. sарр 

‘желчь’;
доперм. *tappa ‘бить, разбить’, мд. tapams 

‘разбить, топтать’, ф. tappaa, эст. tappa ‘бить, 
убивать’;

мд. kере ‘босой, босиком’, ф. käppä, эст. käpp 
‘лапа’.
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В финском и эстонском языках геминаты *kk, 

*pp, *tt чередуются с одиночными согласными k, p, 
t, что происходит при словоизменении и словообра-
зовании, т.е. имеют морфонологическую основу.

Спиранты межзубные *δ, *δ’:
Финно-угорские межзубные *δ, *δ’ > мд. d, d’, 

ф., эст. d. 
Отличительными признаками рассматривае-

мых согласных являются: а) в мордовских языках 
утрата различия между мягким и твёрдым вариан-
тами; б) в прибалтийско-финских языках данные 
звуки слились в одном d и стали чередоваться (в 
финском d / t, а в эстонском d / ø), ср.: 

ур. *s’üδ’e ‘жар, уголь’ > мд. м. s’ed’, ф. süsi 
(syte-), эст. süsi (söe) ‘уголь’;

ф.-у. *wiδȝ-mе / *wüδȝ-mе> мд. ud’em / ud’eme, 
ф. ydin (ytimen), эст. üdi ‘мозг’.

Финно-угорский δ’ в мордовских языках в од-
ном слове перешел в l, ср.: 

ф.-у. *s’oδ’ka ‘нырок’ > мд. s’ulgo / s’ulga ‘утка’, 
ф. sotka ‘нырок’, эст. sôtkas ‘гоголь’.

Фрикативные *s, *s’, *š, *ɣ (?):
Данные звуки в мордовских языках в интерво-

кальном положении озвончились, твёрдый *s пе-
ред гласными переднего ряда стал палатальным; в 
финском и эстонском, как и в начале слова, *s и *s’ 
слились в звуке s, а *š перешёл в h.

Ф.-у. *s > мд. z (z’), s, ф., эст. s: 
ур. *pesä > мд. pize͔ / piză, ф. pesä, эст. pesa ‘гнез-

до’, 
ф.-у. *kesä ‘лето’ > мд. kize͔ / kiză ‘лето, год’, ф. 

kеsä ‘лето’, эст. kesa ‘пар’;
мд. l’eze͔ / l’eză ‘польза’, ф. lisä, эст. lisa ‘прибав-

ление’;
ф.-п. *susarȝ ‘сестра’ > мд. sazor ‘младшая се-

стра’, ф. sisar, эст. sôsar ‘cecтpa’.
Не наблюдается озвончения в мордовских язы-

ках в слове kasoms / kasǝms, ф. kasvaa, диал. kasua, 
kasota, эст. kasuma, kasvama < доперм. *kasȝ- ‘ра-
сти’. В эстонском языке озвончение ф.-у. *s на-
блюдается в разговорном городском языке, ср.: 
эст. pezä, лит. реsа ‘гнездо’; эст. pôrza’z, лит. pôrsas 
‘поросёнок’.

Из прибалтийско-финских языков широкое 
распространение озвончение ф.-у. *s получило в 
ливском и водском языках, ср.: 

лив. pieza, ф. реsä , эст. реsa ‘гнездо’;
лив. seza’r, ф. sisar, эст. sôsar ‘сестра’. 
В водском языке происходит чередование *s ~ 

*z, ср.: aisa ‘оглобля’ – ai̯zad ‘оглобли’, se̮sare̮b ‘сё-
стры’ – se̮zar ‘сестра’.

Ф.-у. *s’ > мд. z’ (s’) , ф., эст. s, ср.:
ф.-у. *siks’e / *süks’e > мд. э. s’oks’ , ф. syksy, эст. 

sügis ‘осень’;

ф.-у. *vas’ara (< и.-е. авест. vazra ‘молоток’) > 
мд. uz’er’e / viz’ir’ ‘топор’, ф. vasara. эст. vasar ‘мо-
лоток’. Соответствий с финно-угорским *s’ в срав-
ниваемых языках гораздо меньше, чем с *s.

Ф.-у. *š > мд. ž, ф.,эст. h, ср.: 
мд. oža, ф. hiha (древнефинское *šiša < *iša), 

эст. диал. iha ‘рукав’;
мд. ožo ‘желтый’, ф., эст. viha ‘горький’.
Фрикативный *ɣ (?) > мд. v, j, ø, ф., эст. ø. 
Принадлежность фрикативного *ɣ в середине 

слова уральскому периоду в финно-угроведении 
считается сомнительной. По мнению Е. Итконена 
[25, 62], согласный *ɣ был позиционным вариан-
том *k. В мордовских языках его соответствиями 
стали v, j, ø; в прибалтийско-финских данный звук 
в интервокальном положении исчез. 

Финно-угорский *ɣ в основном наличествовал 
в глагольных основах, ср.:

ур. *miɣe- ‘давать, продавать’ > мд. mijems / 
mijǝms, ф. myydä, эст. müüma ‘продавать’;

ф.-у. *sewe- / *seɣe- >мд. seve͔ms / s’ivǝms, ф. 
syödä, эст. sööma ‘есть’.

Полугласные *w, *j:
Губно-зубной *w > мд. v, ø, ф., эст. v, ø.
Как и в большинстве финно-угорских языков, 

финно-угорский *w в сравниваемых языках в од-
них позициях перешёл в губно-зубной v, в других 
исчез. Исчезновение *w в прибалтийско-финских 
языках характерно для интервокального положе-
ния, в мордовских же – для позиции после соглас-
ных l и r:

а) ф.-у. *w > мд. v, ф., эст. v, ø, ср.: 
ф.-у. *kiwe > мд. kev / käv. ф., эст. kivi ‘камень’;
ур. *täwȝ > мд. t’evel’av / t’evl’av, ф. tävy, эст. 

диал. tav, tävi ‘лёгкие’;
ф.-п. *šewȝ > мд. čevg’el’ / čevgä, ф. heisi ‘кали-

на’;
б) ф.-у. *w > мд. ø , ф. v, ø, ср.: 
ур. *polwe͔ > мд. pul’aža / pl’manža, ф. polvi, эст. 

pôlv ‘колено’;
ф.-у. *tälwä > мд. t’el’e / täla, ф. talvi. эст. talv 

‘зима’.
Иногда финно-угорский *v в эстонском языке 

выступает как гемината (u̯u̯, или u̯v, или vv), напри-
мер: pôu̯e / pôuue, или pôu̯ve или pôvve ‘за пазуху’. 
Аналогичное явление наблюдается в ливском и 
водском языках.

Ф.-у. *j > мд., ф., эст. j, ø. 
Финно-угорский *j в середине слова в одних 

случаях сохранился, в других исчез; в мордовских 
исчезновение отмечается в сочетаниях lj и jm, в 
прибалтийско-финских j исчез в интервокальном 
положении:

а) ф.-у. *j > мд. j, ф., эст. j; ср.: 
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ур. *раjȝ ‘ива’ > мд. роj / роju ‘осина’, ф. paju, 

эст. paju ‘ива, верба’;
доперм. *wȣjȝ- > мд. vajams, ф. vajota. эст. 

vajuma ‘ тонуть’;
мд. koj ‘привычка, обычай’, ф. kuje ‘проказа, 

фокус’, эст. kuju ‘образ, статуя’ и т. д.;
б) ф.-у. *j > мд. j, ф., эст. ø; сp.: 
ур. *kijɛ / *küjɛ > мд. диал. guj, kuj ‘змея’, ф. kуу, 

эст. küü ‘медянка’;
ф.-у. *säje > мд. si͔j ‘гной’, эст. sisi ‘внутренний’;
в) ф.-у. *j > мд., ф., эст. ø; ср.: 
ф.-у. *eje / *üje > мд. ve, ф. yö, эст. öö, ‘ночь’;
ф.-у. *nеljä > мд. n’il’e, эст. neli ‘четыре’.
Аффрикаты *č,*с’
Ф.-y. *č > мд. č, ž, š, ф. t, d, h, эст. t, d, h, ø, ср.: 
ф.-у. *učȝ > мд. učа, ф. uuhi, эст. uhe ‘овца’;
доперм. *ȝčȝ- > мд. jožo / joža ‘поверхность, 

кожный покров’, ф. ihо ‘кожа’, эст. ihu ‘тело’;
мд. či / ši (< kȣči) ‘солнце, день’, ф. keha ‘круг’, 

эст. keha ‘телo’ (ср. мр. kеčе ‘солнце’);
ур. *c’ečä ‘дядя’ > мд. čičä ‘муж старшей се-

стры’, ф. setä, эст. sedi ‘дядя’;
ф.-у. *čаčе- > мд. čačоms / šačǝms ‘родиться’, ф. 

sato ‘ урожай’;
ф.-п. *pečä > мд. piče / pičä, ф. petäjä, эст. pedajas, 

pedakas ‘сосна’;
доперм. *рȝčkȝ- > мд. pičkams ‘выздоравливать, 

заживать (о ранах) ’, ф. päteä ‘годный к чему-ли-
бо’.

В мордовском слове kuc’kan ‘орел’ финно-у-
горскому *č соответствует с’, ср.: ф.-п. *kоčkа, ф. 
kotka, эст. kotkas ‘орёл’.

Ф.-у. *с’ / *č’ > мд. с’, (s’, z’) ~ с (?), ф., эст. ts, s.
Финно-угорский *с’ в одних случаях сохранил-

ся, в другие перешёл в s, в мордовских языках впо-
следствии s палатализовался и озвончился, ср.:

ур. *iс’ä ‘отец, большой’ > мд. м. ос’а ‘брат 
отца’, oс’u ‘большой’, ф. isä, эст. isa ‘отец’;

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

ф.-у. *joηkс’e̮ > мд. loks’ej / loks’t’i, ф. joutsen ‘ле-
бедь’;

ф.-п. *s’еηc’еmä > мд. s’is’em, ф. seitsemän, эст. 
seitse ‘семь’;

ф.-у. *emc’ȝ > мд. in’z’ej / in’ez’i ‘малина’. 
Сонорные носовые *m, *n, *n’, *η:
Ф.-у. *m > мд. m, v / m’, v’, ф., эст. m, v. 
Финно-угорский *m лучше сохранился в при-

балтийско-финских языках, в мордовских же в 
одних случаях не изменился, в других трансфор-
мировался в v:

а) ф.-у. *m > мд. m (m’), ф., эст. m, ср.: 
ур. *kämä ‘твердый’ > мд. kem’e / kem’ä, ф. kämä 

‘твёрдый, крепкий’;

ф.-у. *lēme ‘сок, суп’ > мд. l’еm / l’am ‘суп, жир’, 
ф. liemi, эст. lееm ‘суп, бульон’;

б) ф.-у. *m > мд. v, ф., эст. m, ср.:
ф.-у. *lume̮ > мд. lov, диал. loη , ф., эст. lumi 

‘снег’;
мд. kav ‘амбар, склад’, ф. kumо ‘склад’.
В мордовском слове in’z’ej ‘малина’ ф.-у. *m пе-

решёл в n’, ср.*emc’ɜ > общеперм. ɛmeǯ ‘малина’ 
> in’zej.

Ф.-у. *n > мд. n (n’), ф., эст. n. 
В мордовских языках, как и в большинстве 

финно-угорских языков, сохранилось различие 
между твёрдым n и мягким n’, хотя твёрдый n пе-
ред гласными переднего ряда стал палатальным. В 
прибалтийско-финских языках твёрдый *n и мяг-
кий *n’ слились в звуке n, ср.:

ур. *mene- ‘идти, ехать’ > мд. men’еms ‘вырвать-
ся’, ф. mennä, эст. minema ‘идти’;

мд. аnаms, ф. аnоа, эст. аnuma ‘просить’;
ф.-у. *реnе > мд. диал. pin’e / pin’ä , ф. peni , эст. 

реni ‘собака’ и т. д.
Заметное изменение ф.-у. *m и *n в середине 

слова претерпели в южноэстонском диалекте. В 
личных местоимениях *mina ‘я’, *sina ‘ты’ ис-
чез *n , а в слове *tema ‘он’ – *m , вследствие 
чего они имеют форму miä, siä, tiä. При словоиз-
менении ф.-у. *m и *n в южноэстонском диалек-
те перешли в геминаты, например: kаnа ‘курица’ 
– партитив kaňna, иллатив kаńnа, venè ‘лодка’ – 
vеńnе ‘в лодку’.

Ф.-у. *n’ > мд. n’ , ф., эст. n. 
Финно-угорский *n’ в мордовских языках со-

хранился без изменения, в прибалтийско-финских 
же перешёл в n, ср.:

ур. *kun’a- >мд. kon’ams ‘закрыть глаза’, ф. 
kyyny ‘полуоткрытое состояние глаз’;

ф.-y. *kin’ä / *kün’ä > мд. ken’er’e / ken’er’ , ф. 
kyynär, эст. küünar ‘локоть’.

Ф.-у. *η > мд. n’, m, v, j, ø, диал. η, ф. v, ø (m), 
эст. v, ø. 

Данный звук в середине основы претерпел 
сильные изменения. В мордовских языках он со-
хранился только в диалектах эрзянского языка, в 
большинстве же случаев трансформировался в v, 
j или исчез. В литературных языках, как правило, 
вместо *η после гласных заднего ряда выступает v, 
после гласных переднего ряда – j [19 : 94]. В при-
балтийско-финских языках *η в некоторых случа-
ях перешёл в v, в большей же части основ он ис-
чез, вследствие чего образовались долгие гласные 
и дифтонги [7]:

а) ф.-y. *η > мд. v, ф. ø, v, эст. ø, ср.:
ур. *kuηe̮ ‘месяц’ > мд. kov, э.диал. kоη, ф., эст. 

kuu ‘луна, месяц’;
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ф.-у. *poηe̮ > мд. pov, э. диал. poηgo, ф. povi, эст. 

рôu ‘пазуха’;
доперм. *šüηä > мд. м. диал. čiv / čivа, ф. hyvä, 

эст. hea ‘хороший, добрый’;
б) ф.-у. *η > мд. j, ф., эст. ø, ср.: 
ф.-у. *jäηe > мд. ej , э. диал. eη, ф. jää, эст. jää 

‘лёд’;
ур. *piηe > мд. pej, ф. pii, эст. pii ‘зуб’;
ф.-у. *šiηe-re > мд. čejer’ / šejer’, ф. hiiri, эст. hiir 

‘мышь’.
Выпадение *η в мордовских языках наблюдает-

ся в следующих основах: 
ур. *päηȝ ‘голова’ > мд. pе ‘конец’, ф., эст. pää 

‘голова’;
ур. *n’iηa ‘жена, женщина’ > э. диал. n’i, в nö 

‘жена’.
В мордовских языках вместо *η иногда высту-

пают k, p, ср.:
ф.-у. *müηä / miηä ‘задняя часть’ > мд. mekev / 

meki ‘обратно, назад’, ф. myö / myöhä ‘поздний’, 
эст. möödа ‘мелко’;

ф.-у. *šuηe ‘душа, призрак’ > мд. čораčа / šораčа 
‘призрак, привидение’.

Боковые *l, *l’:
Данные звуки в сравниваемых языках сильных 

изменений не претерпели. В мордовских языках 
твёрдый *l перед гласными переднего ряда пала-
тализовался, а мягкий *l’ перед гласными заднего 
ряда отвердел. В финском и эстонском в результа-
те депалатализации финно-угорского *l’ они сли-
лись в одном звуке l.

Ф.-у. *l > мд. l (l’), ф., эст. l:
а) ур. *ala ‘нижняя часть’ > мд. al- ‘низ’, ф. ala 

‘место под чем-нибудь’, эст. ala ‘область’;
ур. *kala > мд. kal , ф. , эст. kala ‘рыба’;
ф.-у. *оlȝ ‘подбородок, челюсть’ > мд. ulo / ala 

‘подбородок’, эст. ulu, ю.-эст. ula ‘навес’;
ур. *раlа ‘кусок, жрать’ > мд. pal, ф., эст. pala 

‘кусок’,
б) ур. *kēle > мд. kel’ / kal’ , ф. kieli , эст. keel 

‘язык’;
ур. *рälä ‘сторона, половина’ > мд. pel’ / päl’ , ф. 

pieliisuupieli ‘угол рта’;
ф.-у. *sile ‘сажень’ > мд. sḙl’ / s’el’ , ф. suli , эст. 

süli ‘сажень, грудь’.
Ф.-у. *l’ > мд. l’ (l) , ф., эст. l.
В сравниваемых языках финно-угорский *l’ 

встречается в следующих соответствиях: 
ф.-у. *nōl’e > мд. nolams, nо1s’еms, ф, nuola , эст. 

noolima ‘лизать’;
доперм. *tal’ȝ- > мд. м. t’äl’äms ‘молотить’, ф. 

tallata, эст. tallama ‘топтать, мять (траву)’;
доперм. šȣ̈l’e- > мд. э. čulgoms, ф. halkoa ‘рас-

колоть’. 

Возможно, с этими соответствиями можно со-
поставить мд. kel’ks ‘брюшина’, сравниваемое 
нами с эстонским kelme, kelm ‘плёнка, плева, пе-
репонка’, ф. kelme ‘перепонка, плева’. В сравнива-
емых языках общих основ с финно-угорским *l’ 
сохранилось незначительное число.

Дрожащий *r:
Ф.-у. *r > мд. r / rh (r’ / r’h), ф., эст. r.
Финно-угорский *r стал палатальным перед 

гласными переднего ряда, ср.: 
ф.-у. *jūrе > мд. jur , ф. juur, эст. juur ‘корень’;
доперм. *jürkkȝ- > мд. er’ke / är’hkä , ф. järvi , 

эст. järv ‘озеро’.
Анализируемый материал показывает, что в 

результате неодинакового исторического пути 
развития в фонетической системе сравниваемых 
языков происходили разные звуковые процессы, 
что и определило своеобразие структуры фин-
но-угорской основы слова. В одних языках – 
мордовских – трансформация более существен-
ная, а в других – финском – в меньшей степе-
ни. Однако кардинальных изменений структур 
финно-угорской основы в мордовских языках 
не произошло. Наоборот, многие праязыковые 
звуки сохранились без изменения или претерпе-
ли незначительные изменения.

Обсуждение и заключение

Вышеизложенный анализ позволяет выявить 
следующие особенности эволюции согласных в 
середине слова:

1) взрывные *k, *p, *t перешли в другие звуки: 
*k > v, j;*p > v (v’); *t > d (d’); аналогичное явление 
отмечается в финском и эстонском языках;

2) взрывные долгие геминаты *kk, *tt, *pp в 
мордовских перешли в краткие k, t, p и перед глас-
ными переднего ряда подверглись палатализации; 
их соответствия в финском и эстонском языках 
сохранились и чередуются с краткими согласны-
ми (следует заметить, что общих основ, в которых 
выступает геминаты, в сравниваемых языках не-
значительное число);

3) межзубные *δ, *δ’ в обеих ветвях языков пе-
решли в звонкий d;

4) фрикативные *s, *s’, *š испытали различ-
ные изменения: ф.-у. *s и *s’ в интервокальном 
положении в мордовских языках в большинстве 
случаев озвончились и перешли соответственно 
в z и z’, в финском и эстонском языках слились в 
звуке s; озвончение *s произошло в ливском и вод-
ском языках; ф.-у. *š в мордовских перешёл в ž, а 
в прибалтийско-финских – в h; фрикативный *ɣ(?) 
был позиционным вариантом *k, в мордовских 
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языках его соответствиями стали v, j, ø, в прибал-
тийско-финских в интервокальном положении он 
исчез;

5) полугласные *w, *j в обеих ветвях измени-
лись одинаково: в одних позициях губно-зубной 
*w перешёл в v, среднеязычный *j сохранился, в 
других они оба исчезли;

6) значительные трансформации претерпели 
финно-угорские аффрикаты *č и *с’: в мордовских 
языках *č соответствуют č / š, ž, в финском – t, d, h, 
в эстонском – d, h, ø; *c’ (или *č’) – в мордовских – 
с’ (s’, ž’), в финском и эстонском – ts, s;

7) в области сонорных носовые *m, *n, *n’ , кро-
ме η, боковые *l, *l’ и дрожащий *r испытали не-
значительные изменения: твёрдые перед гласны-
ми переднего ряда в мордовских языках палатали-
зовались; *m в некоторых случаях перешёл в v , в 
финском и эстонском *n и *n’ слились в звуке n, *l 
и *l’ – в l; *η претерпел существенные изменения в 
обеих ветвях языков: в мордовских он сохранился 
только в эрзянских диалектах, в большинстве же 
случаев перешёл в v или j либо исчез; в финском и 
эстонском *η в некоторых случаях перешёл в v но 
в значительной части основ исчез.
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