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АННОТАЦИЯ 
Введение. В статье представлен сравнительный анализ фонетической структуры основы слова на материале мор-

довских (мокшанском и эрзянском) и прибалтийско-финских (финском и эстонском) языков. Особый интерес вызы-
вает исследование изменений, произошедших в составе сочетаний согласных и повлиявших на состояние структуры 
финно-угорской основы слова.

Цель: изучить на основе сравнительно-исторического метода фонетические изменения, произошедшие в соче-
таниях согласных в именной и глагольной основах финно-угорского происхождения в середине слова, и определить 
сохранившиеся степени тождества древней финно-угорской словообразовательной основы.

Материалы исследования: именные и глагольные основы современных мордовских (мокшанского и эрзянско-
го) языков, рассмотренные с точки зрения сравнительно-исторического метода, а также их этимологические со-
ответствия в прибалтийско-финских (финском и эстонском) языках, выявленные методом сплошной выборки из 
этимологических словарей.

Результаты и научная новизна. В статье представлено подробное описание развития сочетаний согласных в 
финно-угорской основе слова; выявлены различия, возникшие в общих основах в современных мордовских, фин-
ском и эстонском языках в результате обособленного развития; определены причины, преобразовавшие структу-
ру прафинно-угорской основы. Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью структуры 
финно-угорской основы слова на материале мордовских языков, а также необходимостью выявления дополнитель-
ных данных, требующихся для дальнейшего углублённого изучения фонемного и морфемного уровней мордовских 
(мокшанского и эрзянского) языков, что поможет полнее описать отдельные аспекты как финно-угорского так и 
мордовского языкознания. Новизна исследования заключается в отсутствии работ сравнительного плана, посвящён-
ных изучению фонемного состава финно-угорской основы слова с привлечением материала как близкородственных 
(мокшанского и эрзянского), так и дальнородственных языков (финского и эстонского) одновременно.

Ключевые слова: консонантизм, основа слова, сочетания согласных, мордовские языки, прибалтийско-финские 
языки.
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ABSTRACT
Introduction: the article presents a comparative analysis of phonetic structure of a word’s stem on the material of the 

Mordovian (Moksha and Erzya) and Baltic-Finnish (Finnish and Estonian) languages. Particular interest of the study is the 
study of changes that occurred in the structure of consonant combinations and affected the state of the structure of the Finno-
Ugric word’s stem.

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

Research materials: the nominal and verbal word stems of modern Mordovian (Moksha and Erzya) languages, 
considered from the point of view of the comparative and historical method, as well as their etymological correspondences 
in the Baltic-Finnish (Finnish and Estonian) languages, revealed by the method of continuous sampling from etymological 
dictionaries.

Results and novelty of the research: the article presents a detailed description of the development of consonant 
combinations in the Finno-Ugric word stem; the differences that arose in the common stems in the modern Mordovian, 
Finnish and Estonian languages as a result of separate development are revealed; the reasons transforming the structure of 
the Proto-Finno-Ugric word stem are identified. The relevance of the study is determined by the lack of knowledge of the 
structure of the Finno-Ugric word stem on the material of the Mordovian languages, as well as the need to identify additional 
data required for further in-depth study of the phonemic and morphemic levels of the Mordovian (Moksha and Erzya) 
languages. It will help to more fully describe certain aspects of both Finno-Ugric and Mordovian linguistics. The novelty of 
the study lies in the absence of comparative works devoted to the study of the phonemic structure of the Finno-Ugric word 
stem with the use of materials of closely related (Moksha and Erzya) and distantly related (Finnish and Estonian) languages 
at the same time.

Key words: consonantism, word stem, consonant combinations, Mordovian languages, Baltic-Finnish languages.
For citation: Mosin M. V., Mosina N. M. Evolution of consonant combinations of a Finno-Ugric word’s stem in the 

Mordovian languages // Vestnik ugrovedenia = Bulletin of Ugric Studies. 2021; 11 (1): 73–81.

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 
системе вокализма, так и в системе консонантиз-
ма. В предлагаемой статье даётся сравнительный 
анализ состояния финно-угорских основ в обла-
сти сочетаний согласных в середине слова.

Финно-угорскому языку-основе в середине 
слова были свойственны сочетания согласных. В 
процессе развития языковых ветвей и отдельных 
языков исторические сочетания согласных пре-
терпели существенные изменения, что в той или 
иной степени повлияло на состояние структуры 
первичных основ. 

В ходе исследования сочетаний согласных фо-
нем в мордовских языках использовались теоре-
тические источники по общим вопросам сравни-
тельно-исторической фонетики финно-угорских 
языков, а также работы по фонетической системе 

прибалтийско-финских, прежде всего финского и 
эстонского, а также мордовских, мокшанского и 
эрзянского языков [4; 5; 6; 7]. Анализ историче-
ского развития сочетаний согласных представлен 
в работах Е. Н. Сетяля [17], Л. Кеттунена [14], 
Л. Пости [16], П. Аристэ [12; 11], Б. Коллиндера 
[13], В. И. Лыткина [2] и др. [8]. Подробное опи-
сание сочетаний согласных даёт П. Алвре [1; 10]. 

В данном исследовании необходимо опреде-
лить, как преобразовались сочетания согласных, 
которые присутствовали в общих основах, в со-
временных мордовских, финском и эстонском 
языках.

Материалы и методы
Материалом для данного исследования послу-

жила лексика (именные и глагольные основы), 
сохранившаяся в сравниваемых языках. Благода-
ря этимологическим исследованиям материалы 
мордовских (мокшанского и эрзянского) языков 
сопоставлены с реконструированными форма-
ми финно-угорского (уральского) праязыка и их 
этимологическими соответствиями в прибалтий-
ско-финских (финском и эстонском) языках. 

Этимологические соответствия рассматрива-
емых языков извлечены из современных этимо-
логических словарей [9; 3; 18; 19]. В ходе иссле-
дования состояния системы консонантизма мор-
довских языков использовались теоретические 
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источники по общим вопросам сравнительно-и-
сторической фонетики финно-угорских языков, а 
также работы по фонетической системе прибал-
тийско-финских, прежде всего финского и эстон-
ского, а также мордовских, мокшанского и эрзян-
ского, языков [5, 6, 8].

Исследование выделенного материала мордов-
ских языков проводилось с использованием мето-
да сравнительно-исторического анализа с привле-
чением этимологических соответствий в финском 
и эстонском языках, основываясь на реконструи-
рованных формах финно-угорского языка основы. 

Результаты
Проведённый анализ позволяет представить 

следующую классификацию, состоящую из 18 
групп, с учётом характеристик согласных фонем 
и изменений, произошедших в составе сочетаний 
согласных финно-угорской основы слова: 

1. Взрывной + взрывной: *kt, *tk, *pt
1.1. Ф.-у. *kt > мд. fk, vt, ft, ф., эст. ks, ht (tt).
Сравните: доперм. *akta- > мд. м. aftә̑ms ʻпоста-

вить (сети, капкан)ʼ, ф. ahtaa, эст. ahtama ‘наби-
вать, наполнять’; 

ф.-у. *käktä / kakta > мд. kavto / kafta, ф. kaksi / 
kahte-), эст. kaks ʻдваʼ; 

ф.-у. *ikte / *ükte > мд. м. ifkä / fkä, ф. yksi, эст. 
üks ʻодинʼ (ср. мр. iktә̑, ʻодинʼ); 

ф.-у. *läkte- > мд. э. l′ivt′ems ʻвынестиʼ, ф. lähteä 
ʻпойтиʼ;

ф.-у. *okte > мд. ovto / oftă, ф. ohto, эст. ott ʻмед-
ведьʼ.

На наш взгляд, в ф.-у. *ikte / *ükte наблюдается 
следующее изменение сочетания *kt: во-первых, *k 
трансформировался в j, а вместо *t стал выступать 
k (*ikte > *vejt’e > vejke). Переход второго компо-
нента *t > k наблюдается в эстонском слове nühkima 
ʻтереть, вытиратьʼ, ср.: мд. n′evt′ams / n′eftәms ʻщи-
пать, теребитьʼ, ф. nÿhtää ʻдёргать, выдёргиватьʼ. 

По всей вероятности, финно-волжская прафор-
ма *n’üktä, ср.: мр. n’ә̑ktän, n’iktän ʻсодрать кожуʼ. 
Возможно, сюда же можно отнести мд. pivt’ems / 
pišt’ә̑ms , ф. pettää ʻпахтатьʼ, эст. pett ʻпахтаʼ.

В финском этимологическом словаре отмеча-
ется, что в древнефинском было *pektä, отсюда 
диалектное *pehtä > pӧhtä. В эту группу можно 
отнести слова: ф. pyӧhtää, кар. püӧhteä ʻпускать 
дымʼ и заимствование в русском ʻпахтать (мас-
ло)ʼ, диал. пёхтать. 

Вероятно, в прибалтийско-финских языках со-
четание tt получилось из kt, так как, по мнению 
А. Лаанеста, переход ht > tt невозможен, потому 

что ht, образовавшееся в результате трансформа-
ции из сочетания št, сохранилось последовательно 
[15]. В данном соответствии интерес вызывает и 
мордовская форма pištә̑ms наряду с pivt’ems.

1.2. Ф.-у. *tk > мд. tk, kš / š, ф., эст. tk. 
Финно-угорское сочетание согласных *tk в ос-

новном сохранилось без изменения, однако общих 
основ, содержащих данное сочетание, выявлено 
небольшое количество, сравните: 

ур. *totka ʻлиньʼ > мд. tutka, ф. totki, эст. tõtkes 
ʻналимʼ; 

мд. jutko / jutka ʻпромежуток, щель, досуг, вре-
мяʼ, ф. jotka ʻперекладина, поперечный брусʼ. 

Сюда же, вероятно, можно отнести: мд. kekšems 
/ käšә̑ms ʻспрятатьсяʼ, ф. kätkeä, эст. käktema ʻза-
ключатьʼ.

В южноэстонском диалекте финно-угорский *tk 
переходит в kk, а kk чередуется с tsk, например: 

ю.-эст. jakk (вероятно, jatk), ʻсуставʼ;
ю.-эст. pikk, лит. pitk ʻдлинныйʼ;
ю.-эст. katsk, лит. katk ʻчумаʼ;
ю.-эст. pütsk, ф. putki ʻтруба, трубкаʼ.
1.3. Ф.-у. *pt > мд. tꞌ(?), ф. pt, ps, эст. t.
Например: мд. latꞌakarꞌ (latꞌa-) ʻпоношенный ла-

потьʼ, ф. lattea (< *laptea) ʻровный, плоскийʼ, эст. 
latakas, диал. latak ʻширокий, плоскийʼ. С данным 
сочетанием в сравниваемых языках общих основ 
не зафиксировано.

2. Взрывной + фрикативный: *ks, *ksꞌ, *kš; 
*ps, *psꞌ, *pš

Данные сочетания согласных в первоначальной 
форме лучше сохранились в мордовских языках 
[10].

2.1. Ф.-у. *ks > мд., ф., эст. ks, ю.-эст. s̄.
Сравните: ур. *maksa > мд. makso / maksa, ф. 

maksa, эст. maks ʻпеченьʼ; 
мд. maksoms / maksә̑ms ʻдатьʼ, ф. maksaa, эст. 

maksma, ю.-эст. masma ʻплатитьʼ;
ур. *sukse̮ > мд. soks, ф. s’uksi, эст. suusk ʻлыжаʼ; 
ф.-п. *jaksa- ʻразвязать, освободитьʼ > мд. 

uks’ems / juks’ә̑ms, ф. jaksaa, эст. jaksama ʻмочь, 
быть в состоянииʼ;

мд. vaks , ф. vaaksa, эст. vaks ʻпядьʼ.
Переход *ks > s отмечается в некоторых случаях 

в прибалтийско-финских языках, например:
ф. juosta ʻбежатьʼ – juoksen ʻбегуʼ, эст. joosta 

ʻбежатьʼ – jooksen ̒ бегуʼ; эст. oks, ю.-эст. os̄ ̒ ветвьʼ.
В эрзянском слове pivse͔ms ʻмолотитьʻ первич-

ный k перешёл в v, сравните:
доперм. *peksä > мд. м. piksә̑ms ʻмолотитьʼ, ф. 

pieksää ʻизбивать, отхлестатьʼ, эст. peksema ʻнане-
сти побои, молотитьʼ.
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2.2. Ф.-у. *ks’ > мд. ks’, ф. ks, эст. gis. 
Сочетание *ks без изменения сохранилось в 

мордовских литературных языках. В их диалектах 
и прибалтийско-финских языках компонент s’ по-
терял палатализацию, в эстонском *ks перешёл в 
gis, например:

ф.-у. *siks’e / *süks’e > мд. s’oks’ / s’oks’ә̑, э. 
диал. s’oks’, ф. syksy, эст. sügis ʻосеньʼ;

ф.-у. *n’uks’e > эст. nugis ̒ собольʼ. Других основ 
с сочетанием *ks’ в данных языках не зафиксиро-
вано.

2.3. Ф.-у. *kš > мд. kš / š, ф., эст. h. 
Сочетание *kš сохранилось без изменения в 

эрзянском языке, в мокшанском в некоторых слу-
чаях упростилось в š, а в финском и эстонском 
трансформировалось в h:

мд. jakšamo / jakšama ʻхолод, холодныйʼ, мд. 
ekše / jäšä, äšä ʻхолодʼ, ф. jäähtya (jakštu) ʻосты-
ватьʼ; 

ф.-у. *mekše > мд. mekš(e) / meš, ф. mehilänen, 
диал. mehiäinen, эст. mehilane, диал. mehine ʻпчелаʼ 
< и.-е., санкр. maksa-s ʻмухаʼ; 

мд. makšo / makša ʻгнилушкаʼ, ф. mahi, mahea 
ʻгнилой, трухлявыйʼ, эст. mahi ʻтрещина, щель (на 
дереве)ʼ.

2.4. Ф.-у. *ps, *ps’, *pš > мд. рә̑s’, vs / fs, kš / š, ф. 
ps, ø, эст. s. 

Данные сочетания претерпели заметные изме-
нения: *рs в мордовских языках преобразовалось в 
pә̑s’, в финском отсутствует, в эстонском трансфор-
мировалось в s, сравните: эст. kustuma ʻгаснутьʼ (< 
*kups-tu, где -tu является суффиксом). 

Сочетание *ps’ в мордовских языках перешло в 
vs / fs, в прибалтийско-финских языках в интерво-
кальном положении сохранилось, но компонент s’ 
депалатализовался. Например:

ф. lapsi ʻребёнокʼ, эст. laps < ф.-у. *laps’e ʻребё-
нокʼ; 

ф. *kypsä, эст. küps (küpse-) ʻспелый, зрелыйʼ 
(ср. ю.-эст. kütse ʻзрелый, спелыйʼ.

По мнению П. Аристэ [12, 12–13], первоначаль-
но было *pt’s’ > *pts > ts). Предполагается, что со-
четание *pš в мордовских языках перешло в kš / 
š в слове l’ekš / l’еš ʻинейʼ: мр. lupš, ю.-эст. läp’se 
ʻросаʼ < ф.-у. *lарšз. 

Анализ показывает, что общих основ, в которых 
наличествовали бы данные сочетания, в сравнива-
емых языках не зафиксировано.

3. Взрывной + боковой: *kl, *kl’
3.1. Ф.-у. *kl / *kl’ > мд. l’g’, ф. yl, kl. 
В данном сочетании в мордовских языках про-

изошли метатеза и озвончение k > g под влиянием 

l’, в прибалтийско-финских языках первый компо-
нент преобразовался в гласный, сравните: 

ур. *c’uklä / *c’ükl’ä > мд. s’il’g’e / s’il’g’ä, ф. 
syylä ʻбородавкаʼ.

4. Взрывной + аффриката: *kc’, *kč, *pc’, *pčꞌ
4.1. Ф.-у. *kc’ > мд. ks’, ф. ks, эст. sk.
В данных сочетаниях аффриката перешла в 

фрикативный. Сочетание *kс’ в мордовских язы-
ках перешло в ks’, в финском – в ks, в эстонском – в 
sk, сравните: ф. saaksi, эст. sääsk ʻморской орёлʼ.

4.2. Ф.-у. *kč > мд. kš, ф., эст. ks.
Сочетание *kč в мордовских языках перешло в 

kš, а в финском и эстонском – в ks: 
ф.-у. *čakče > мд. šakš / čakš ʻгоршокʼ, ф. haaksi 

ʻсудноʼ, эст. Haaksisaar ʻостров Хааксиʼ.
4.3. Ф.-у. *pc’ > ф., эст. ps.
Сочетание *pc’ в мордовских языках не имеет 

никаких следов, в прибалтийско-финских перешло 
в ps, например: 

эст. диал. käps ʻреброʼ < ф.-у. *käpcꞌз.
4.4. Ф.-у. *pčꞌ > мд. kš, эст. t.
Сочетание *pčꞌ в мордовских языках преврати-

лось в kš, в финском не встречается, в эстонском 
трансформировалось в t:

ср.: ф.-у. *čopčꞌз > мд. šukštorov / šukštә̑ru ʻсмо-
родинаʼ, эст. sitik, sitikas ʻчёрная смородинаʼ.

Надо отметить, что в сравниваемых языках на-
личествует весьма незначительное число общих ос-
нов, имеющих в своей структуре данные сочетания.

5. Межзубный + взрывной: *δ’k, δk
5.1. Ф.-у. *δ’k, *δk > мд. lg, ф., эст. tk. 
В мордовских языках первый компонент δ’ / δ 

перешёл в l, а второй – озвончился k > g, в прибал-
тийско-финских δ’ / δ перешёл в t, сравните: 

ф.-у. *s’oδ’ka / s’oδka ʻнырокʼ > мд. s’u1gо / 
s’u1gä, ф. sotka, эст. sôtkes ʻпёстрая чайкаʼ.

6. Межзубный + сонорный: *δ’m
6.1. Ф.-у. *δ’m > мд. l, ф. lm.
Сравните: ф.-у. *kuδ’mз ̒ пепел, золаʼ > мд. kulov 

/ kulu ʻпепелʼ, ф. kulmu ʻрастёртое сеноʼ.
7. Фрикативный + взрывной: *sk, *s’k, *šk, 

*št (?)
7.1. Ф.-у. *sk > мд. sk, ф., эст. ǿ. 
Общих основ с сочетанием *sk в сравнивае-

мых языках не обнаружено. Оно выявлено только 
в мордовских словах: suskoms / suskә̑ms ʻукуситьʼ, 
uskoms / uskә̑ms ʻвезти, тянутьʼ, noskoms ʻсопеть, 
тяжело дышатьʼ.

7.2. Ф.-у. *s’k > мд. s’k, ф., эст. sk.
Например: ур. *was’ke / *waske ʻжелезо, метал-

лʼ > мд. us’ke / vas’kä ̒ проволокаʼ, ф. vaski, эст. vask 
ʻмедьʼ; 
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ур. *mos’ke̮ / *mus’ke̮- ʻмытьʼ > мд. mus’kems 
ʻстиратьʼ, эст. môskma ʻмытьʼ; 

вероятно, также мд. kas’ke / keskă ʻцентрʼ, ф. 
keski, эст. kesk ʻцентр, серединаʼ.

7.3. Ф.-у. *šk > мд. kš, šk, ф. hk, hj, эст. hk.
Сравните: ф.-у. *aškз > эст. диал. ahke ʻсалазкиʼ, 

ф. ahkio ̒ лодкообразные саниʼ (ср. мд. aško ̒ хомутʼ); 
ф.-у. *poškз / paškз > мд. pukšo / pukšă ̒ бедроʼ, ф. 

pohje ʻикра (мышца ноги)ʼ; 
мд. м. muška, muškaz ʻгрыжаʼ, ф. muhka, эст. 

mühk ʻнаростʼ; 
мд. pakš, pakške ʻпучок, связка, кусокʼ, ф. 

pahkura, pahka, эст. pahk ʻнаплывʼ.
7.4. Ф.-у. *št (?) > мд. št, šč, ф., эст. ht.
Например: ф.-в. *täštä > мд. tꞌeštꞌe / tꞌäštꞌä, диал. 

pešče, ф. tähti, эст. täht ʻзвездаʼ.
8. Фрикативный + сонорный: *s’m, *šm
8.1. Ф.-у. *s’m (?) > мд. s’m, ф. sm.
Сравните: ф.-у. *res’mä > мд. r’is’me / r’is’mä 

ʻцепьʼ, ф. räismä ʻременьʼ.
8.2. Ф.-у. *šm > мд. šm , ф., эст. hm. 
Например: ф.-в. *l’ešmä > мд. l’išme / l’išmä ʻло-

шадьʼ, ф. lehmä, эст. lehm ʻкорова’; 
мд. šušmo / šušma ʻснежный бугорʼ, ф.  huhmä, 

эст. huhm (uhma-) ʻталый снегʼ.
9. Боковой + взрывной: *lk, *rk, *rt, *rp, *lγ, *rs’
9.1. Ф.-у. *lk > мд. lg, l’g , ф. lk ~ lj, ø, эст. lg ~ lj, ø.
Например: ф.-у. *kulke- > мд. kol’gems / kolgә̑ms 

ʻкапать, протекатьʼ, ф. kulkea (kulke-, kulje-), эст. 
kulgema ʻпротекатьʼ; 

ур. *tulka > мд. tolga, ф. sulka, эст. sulg ʻперо 
(птицы)ʼ;

ф.-у. *s’ilke / *s’ülke > мд. s’el’ge / s’el’gä, ф. 
sylki, эст. sülg ʻслюнаʼ; 

мд. kalgodo / kalgә̑da ʻтвёрдый, жёсткийʻʼ ф. 
kalki ʻбедныйʼ, эст. kalg ʻтвёрдыйʼ;

мд. n’el’gems / n’el’gә̑ms ʻотнять, содрать (кожу)
ʼ, ф. nulkeä, эст. nülgima ʻсодрать, снять (кожу)ʼ; 

мд. s’olgoms / s’olgә̑ms, ф. salkea, эст. sulgema 
ʻзакрытьʼ;

ф.-у. *walka- ̒ слезть, спуститьсяʼ > мд. valgoms 
/ valgә̑ms ʻспуститьсяʼ, ф. valkama, эст. valgma 
ʻпристаньʼ;

доперм. *ulka > мд. м. olga ʻжердьʼ, ф. ulki 
ʻжердь, слега, пристаньʼ; 

ф.-у. *olke > мд. olgo / оlga, ф. olki, эст. ôlg ʻсо-
ломаʼ.

9.2. Ф.-у. *rk > мд. rk ~ rg (r’g’) , ф. rk ~ rj, ø, эст. 
rg ~ rj, ø.

Например: ф.-у. *kurkз > мд. kargo / karga, ф. 
kurki (kurke-, kurje-), эст. kurg (kure-) ʻжуравльʼ;

мд. м. kә̑rka ̒ глубокийʼ, ф. korkea, эст. kôrge ̒ вы-
сокийʼ;

мд. kirga ʻшея, горлоʼ, ф. kurkku ʻузкое место в 
мореʼ, эст. kurk (kurgu-) ʻгорлоʼ;

мд. kär’gä, ф. karki, эст. kärg ʻчёрный дятелʼ;
мд. s’er’g’e / s’är’gä, ф. särki (särje-), эст. särg 

(s’ärje-) ʻплотваʼ;
мд. si͕rgams / sә̑rgams ̒ пойти, тронуться с местаʼ, 

ф. sirkeä ʻживойʼ, эст. sirge ʻпрямойʼ, sirguma ʻра-
сти стройнымʼ.

9.3. Ф.-у. *rt > мд. rt, rd, r’d’, ф. rt ~ rr, эст. rt ~ rd, rr.
Сравните: ф.-п. *martas / *merta > мд. mir’d’e 

/ mir’d’ä ʻмужʼ, ф. marras (martaa) ʻмёртвыйʼ, эст. 
marras (marde) ʻхрупкийʼ мд. kardams ʻзапретитьʼ, 
ф. karttaa ʻизбегатьʼ, эст. kartma ʻбоятьсяʼ;

мд. kirtams, эст. kirtama ̒ палитьʼ: мд. м. kur’d’ә̑m 
ʻситечкоʼ, ф. kuurtaa ʻпроцеживатьʼ.

9.4. Ф.-у. *rp > мд. rv, r, ф. rp ~ rv , эст. rb ~ rv.
Например: ф.-у. *orpa-s / *orva-s > мд. uros / 

urus, ф. оrро / orvo, эст. orb (orvu) ʻсиротаʼ; 
ф.-у. *turpa > мд. turva / trva ʻгубаʼ, ф. turpa ʻры-

ло, мордаʼ; 
мд. э. orvo ʻнарывʼ, ф. urpu (urvu), эст. urb (urva) 

ʻточка, бутонʼ; 
мд. karvo / karu, ф. kärpänen, эст. kärbane ̒ мухаʼ.
9.5. Ф.-у. *lγ / *lk > мд. lꞌk, ф., эст. lv. 
Сравните: ф.-у. *malγe / mälke > мд. м. диал. 

mälꞌkä ʻгрудьʼ, ф. mälvi, эст. mälv ʻптичья грудьʼ.
9.6. Ф.-у. *rs’ / *rc’ > мд. rc, ф., эст. rs. 
Например: ф.-п. *pors’as / porc’as > мд. purcos / 

purcus, ф. porsas, эст. pôrsas ʻпоросёнокʼ.
10. Боковой + сонорный: *lm, *ln, *rn
10.1. Ф.-у. *lm > мд. lm, l’m’, ф., эст. lm.
Ф.-у. *kolme > мд. kolmo / kolma, ф. kolme, эст. 

kolm ʻтриʼ; 
ф.-у. *kalmă > мд. kalmo / kalma ʻмогилаʼ, ф. 

kalma ʻсмертьʼ, эст. kalm (kalmu) ʻмогила’;
ф.-п. *külmä > мд. kel’m’e / kel’m’ä , ф. kylmä, 

эст. külm ʻхолод, холодныйʼ; 
ур. *sꞌilmä > мд. sꞌelꞌmꞌe, ф. silmä, эст. silm ʻглазʻ; 

мд. sꞌulmo / sꞌulma, ф. solmu, эст. sôlm (sôlme) ̒ узелʼ.
10.2. Ф.-у. *ln > мд. l, ф., эст. ll. 
Ф.-у. *alna > мд. al-: alo / ala ̒ внизу’, ф. alla, эст. 

all ʻниз, внизуʼ.
10.3. Ф.-у. *rn > мд. r’en, ran, ф., эст. ren, rn.
Ф.-у. *kаrnа ʻворон] > мд. kr’enč / krandә̑š, ф. 

kaarne, эст. kaaren (kaarna) ʻворонаʼ. 
Исследователи отмечают, что данное слово, воз-

можно, первоначально было ономатопоэтическим, 
ср.: лат. соrvus, cornix ʻворонаʼ.

11. Боковой + полугласный: *lj, *lw, *rw
11.1. Ф.-у. *lj > мд. l’, ф., эст. lj.
Например: ф.-у. *neljä > мд. n’il’e / n’il’ä, ф. 

neljä, эст. neli (nelja-) ʻчетыреʼ; 
ф.-у. *peljä > мд. pll’e / pil’ä ʻухоʻ, эст. peelelems 

ʻподслушиватьʼ.
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11.2. Ф.-у. *lw > мд. l’, l’m, m, ф., эст. lv.
Ур. *polwe̮ > мд. м. pә̑l’manža, э. диал. pul’aža, 

pumaža ф. polvi, эст. pôlv ʻколеноʼ; 
ф.-у. *pilwe > мд. pel’ / pejә̑l’, ф. pilvi, эст. pilv 

ʻоблакоʼ;
ф.-у. *tälwä > мд. t’el’e / täl’ä, ф. talvi, эст. talv 

ʻзимаʼ. 
11.3. Ф.-у. *rw > мд. r, ф., эст. rv.
Ф.-у. *s’arwe > мд. s’uro / s’ura, ф. sarvi, эст. sarv 

ʻрогʼ.
12. Сонорный + взрывной: *nt, *mt, *mp
12.1. Ф.-у. *nt > мд. nd, n’d’, ф. nt ~ nn, эст. nd ~ nn.
Например: ф.-у. *kunta ʻродʻ > мд. м. диал. 

kun’d’ä ʻтоварищ, другʼ, ф. kunta ʻобщина, во-
лостьʼ, эст. -kond: inimkond ʻчеловечествоʼ; 

мд. mando / mandă ʻпалкаʼ, ф. mäntä, эст. mänd 
ʻсоснаʼ;

мд. pando / panda ʻгораʻ, эст. Pandivere, Pandja 
(гидронимы на территории Эстонии);

ф.-у. *kanta- > мд. kandoms / kandә̑ms , ф. kantaa, 
эст. kandma ʻнестиʼ.

12.2. Ф.-у. *mt > мд. nd, n’d’, ф. nt ~ nn, эст. nd 
~ nn, n.

Ф.-у. *amta- ʻдаватьʼ > мд. andoms / andә̑ms, 
ʻкормитьʼ, ф. аntaa (anna-), эст. аndma (anna-) 
ʻдать, даватьʼ. 

Сочетание *mt отмечается также в словах: 
ф.-у. *kamte̮ > мд. kundo ʻкрыша, парникʼ, ф. 

kante-, kanne-, эст. kaane- ʻкрышаʼ;
ф.-у. *lamte̮ > мд. lan’d’ams ʻоседать (о здании), 

присесть на корточкиʼ, ф. lante-, lanne- ʻнизкий, 
низменностьʼ, эст. laane- ʻгустая роща на сыром 
местеʼ;

ф.-у. *omte̮ > мд. undo / unda ʻдуплоʼ, ф. onte-, 
оnne, эст. ôône- ʻдуплоʼ.

12.3. Ф.-у. *mp > мд. mb, ф. mp ~ mm, эст. mb ~ mm;
Ф.-у. *kumpa ʻволнаʼ > мд. kumboldoms / 

kumbә̑ldә̑ms ʻпереливатьсяʼ, ф. kumpua / kummuta, 
эст. kummuma ʻволноваться (о реке, озере)ʼ; 

мд. диал. čоmbo / čumba ̒ толкач маслобойкиʼ, ф. 
sompa ʻколечко на конце лыжной палкиʼ.

13. Сонорный + аффриката: *nč, *ŋc’
13.1. Ф.-у. *nč > мд. nǯ, ndž, nž, č, ф. ns, nt, nn, 

эст. s ~ n. 
В мордовских языках аффриката č в ряде слу-

чаев трансформировалась в ǯ или ž, в прибалтий-
ско-финских языках – в s, t, n:

ур. *künče > мд. kendže / kendžä, ф. kynsi (kynte), 
эст. küüs (küüne) ʻноготьʼ; 

ф.-у. *cꞌončз > мд. čičav, ф. sonsar ʻблохаʼ; ф.-у. 
*čenčз ʻуткаʼ > мд. šenža ʻдикая уткаʼ.

13.2. Ф.-у. *ŋc’ > мд. s’, ф., эст. ts. 
Ф.-п. *s’eŋc’emä > мд. s’is’em / s’is’ә̑m, 

ф. seitsemän, эст. seitse ʻсемьʼ.

14. Полугласный + взрывной: *jk, *ws
14.1. Ф.-у. *jk > мд. j, ф. k, эст. g.
Ф.-у. *pojka ʻсын, мальчикʼ > мд. pijo / bujo 

ʻвнукʼ, ф. poika, эст. poeg ʻсын, мальчикʼ; 
мд. э. диал. vijed’e, vijet’ ʻпрямой, верныйʼ; ф. 

oikea, эст. ôige (ôie-) ʻправильный, верныйʼ.
14.2. Ф.-у. *ws > мд. z, ф. us, эст. us, sk.
Ур. *kowse̮ > мд. kuz, ф. kuusi (kuuse-), эст. kuusk 

(kuuse-) ʻельʼ.
15. Полугласный + сонорный: *jm, *wm
15.1. Ф.-у. *jm > мд. m, ф., эст. m.
Ф.-у. *s’ojma / *sajma / *sojma ʻбольшая лодкаʼ 

> мд. s’uma, диал. s’ima ʻкорыто для кормления жи-
вотныхʼ, ф. saima, soima ʻвид большой лодки с па-
русамиʼ, эст. диал. soim (soima-) ʻмаленькая лодкаʼ.

15.2. Ф.-у. *wn > мд. n’, ф. yn, эст. in.
Ф.-у. *säwnä > мд. sen’ej / s’en’i , ф. säyne 

(säynee-), эст. säinas (säina) ʻязьʼ.
16. Аффриката + взрывной: *c’k, *čk
16.1. Ф.-у. *c’k > мд. z’g, s’k, sk, ф. sk, эст. sk, s. 
Мд. es’kel’ams / as’kә̑l’ams, ф. askella ʻшагатьʼ, 

askel ʻшагʼ, эст. askeldama, диал. aseldama ʻшагʼ; 
ф.-у. *päc’kз > мд. э. pez’gata, диал. piz’gata, м. 

piz’gun , ф. рääsку, эст. pääsuke(ne) ʻласточкаʼ.
16.2. Ф.-у. *čk > мд. č, čk, ф. tk, эст. tk, tsk, ts’k.
Сравните: ф.-у. *kačkз ʻдым, чадʼ > мд. kačamo / 

kačam ʻдымʻ, ф. katku ʻчад, запахʼ, эст. ketk (katku-) 
ʻчумаʼ;

ф.-у. *pučkз > мд. роčkо / роčkа ʻстебельʼ, ф. 
putki (putke-), эст. putk (putke), диал. püt’sk (püdze-) 
ʻстебельʼ.

17. Аффриката + боковой *c’l
17.1. Ф.-у. *c’l > мд. z’el / zә̑l, ф. эст. hl.
Ф.-у. *pic’la > мд. piz’el / pizә̑l, ф. pihlaja , диал. 

pihlava, эст. pihlakas, диал. pihl ʻрябинаʼ.
18. Аффриката + сонорный: *čm, *ŋks, *ŋкс’, 

*kc’n
18.1. Ф.-у. *čm > мд. žm, šm, ф. im < tm, эст. im.
Ф.-у. *lоčmа > мд. lašmo, ložmo ʻнизменное ме-

сто, оврагʼ, ф. loima ʻпескиʼ, эст. loim (loime) ʻлужаʼ.
В некоторых общих основах отмечаются соче-

тания, состоящие из трёх согласных. По мнению 
П. Алвре, их начало исходит от языка-основы  
[10, 82].

18.2. Ф.-у. *ŋks > мд. ŋks, ŋs, ф. s, ts.
Ф.-у. *joŋkse / *joŋse > мд. joŋks / *joŋs ʻдуга для 

биения шерстиʼ, ф. jousi, joutsi ʻдугаʼ.
18.3. Ф.-у. *ŋkc’ > мд. ks’, ks’t’, ф. ts, ks, эст. s.
Ф.-у. *joŋkc’e > мд. loks’ij, м. диал. loks’t’im 

/ loks’t’i, ф. joutsen, диал. joeksen, эст. joos, joes, 
jôudsin ʻлебедьʼ.

18.4. Ф.-у. *kc’n > мд. kš, š, эст. hn.
Ф.-у. ‘рäkc’nä > мд. рäkše / рäšä ̒ липаʼ, эст. pähn 

ʻстарая липаʼ.
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Обсуждение и заключение
В результате исследования было выявлено  

18 групп с различными типами сочетаний соглас-
ных финно-угорской основы слова: 1) взрывной + 
взрывной; 2) взрывной + фрикативный; 3) взрывной 
+ боковой; 4) взрывной + аффриката; 5) межзубный 
+ взрывной; 6) межзубный + сонорный; 7) фрика-
тивный + взрывной; 8) фрикативный + сонорный; 
9) боковой + взрывной; 10) боковой + сонорный; 
11) боковой + полугласный; 12) сонорный + взрыв-
ной; 13) сонорный + аффриката; 14) полугласный 
+ взрывной; 15) полугласный + сонорный; 16) аф-
фриката + взрывной; 17) аффриката + боковой; 18) 
аффриката + сонорный. Для каждого сочетания 
согласных на примере реконструированных форм 
финно-угорского праязыка были выявлены измене-
ния, прежде всего, на материале мордовских язы-
ков, а также установлены их соответствия в сравни-
ваемых финском и эстонском языках.

Как известно, наряду с образованием однос-
ложных слов в номинативе единственного числа 
выпадение конечных гласных в некоторых язы-
ках, явилось причиной сокращения сочетаний со-
гласных в исходе основы. Данное явление в фин-
но-угроведении объясняется тем, что отдельным 
финно-угорским языкам некоторые сочетания 
согласных в конце слова оказались несвойствен-
ными. Анализ структуры финно-угорских основ 
в сравниваемых языках показал, что упрощение 
сочетаний согласных в результате выпадения ко-
нечных гласных произошло в мордовских языках 
только в нескольких именных основах, имевших в 
праязыке структуру CVCCV, сравните: ур. *kowse̮ 
> мд. kuz, ф. kuusi, эст. kuusk ʻель’; доперм. *pilwe 
> мд. pelꞌ, диал. pejә̑lꞌ, ф. pilvi, эст. pilv ʻоблакоʼ; мд. 
sur, ф. sormi, эст. sôrm ʻпалецʼ; ф.-у. *täwdꞌe > мд. 
ticꞌ / tič, ф. täysi, эст. täis ʻполныйʼ; ф.-у. *mekše > 
мд. meks / meš, ф. mehiläinen, эст. mesilane, диал. 
mehilane ʻпчелаʼ; ф.-п. *vähnä > мд. м. viš ʻполбаʼ, 
ф. vehnä, эст. диал. vehn ʻпшеницаʼ.

Незначительное число выявленных примеров 
свидетельствует, что процесс упрощения сочета-

ний согласных в исходе слова в мордовских языках 
не был распространён так широко, как это харак-
терно для пермских языков. 

В преобразовании первичной финно-угорской 
основы определённую роль сыграло не только вы-
падение конечной гласной и упрощение сочетаний 
согласных, но и выпадение некоторых согласных 
между первым и вторым слогами. В результате 
этого возник ряд основ со структурой CV. Данный 
процесс в разных ветвях языков протекал в нетож-
дественных фонетических условиях. Вследствие 
этого он получил неодинаковое распространение. 
Например, в пермских языках это фонетическое 
явление охватило значительный пласт лексики, в 
мордовских же выпадение согласных *ŋ и *j отме-
чается только в 6 именных основах, например: ф.-
у.: *kojз > мд. ki, ф. koja, эст. koi ʻмольʼ; ур. *nꞌiŋä 
ʻжена, женщинаʼ > мд. э. диал. nꞌi ʻженаʼ; ур. *päŋз 
ʻголова’ > мд. pe / pä ʻконецʼ, ф. pää, эст. pea; ф.-
у. *taje > мд. э. диал. sꞌi, ф. täi, эст. täi ʻвошьʼ; до-
перм. *wȣ̈γe > мд. м. vi ʻсилаʼ, ф. väki ʻнарод, лю-
диʼ, эст. vägi ʻсилаʼ; ф.-у. *tiŋe / tüŋe ʻкомель, ос-
нование дереваʼ > мд. м. tꞌe основа послелога ʻуʼ, 
ф. tyvi, эст. tüvi ʻствол (дерева)ʼ. Выпадение полу-
гласного *j следует отметить и в дифференциро-
ванных глагольных основах на j (< *k, *ŋ, *γ, *j) 
в мокшанском языке, например; доперм. *lȣŋȣ- / 
*loŋe- ʻбросать, выбрасыватьʼ > мд. lꞌijems / lꞌims 
ʻсноватьʼ, ф. luoda, эст. looma ʻтворить, созда-
ватьʼ; ур. *miγe- ʻдавать, продаватьʼ > мд. mijems 
/ mims, ф. myydä, эст. müüma ʻпродаватьʼ; доперм. 
*mȣjȣ- > мд. mujems / mums ʻнайтиʼ, ф. muistaa 
ʻпомнитьʼ, эст. môistma ʻпонятьʼ; ф.-у. *näk- > мд. 
nꞌejems / nꞌems, ф. nähdä, эст. näha ʻвидетьʼ; ф.-п. 
*saje- ʻприходитьʼ > мд. sams ʻприбытьʼ, ф. saada 
ʻдостичь, добитьсяʼ, эст. saama < раннеприбалтий-
ско-финское *sāve-; ф.-у. *teke- > мд. tꞌejems / tꞌims, 
ф. tehdä, эст. teha-, tegema ʻделатьʼ; ур. *toγз- ʻпри-
носить, приводитьʼ > мд. tujems / tums, ф. tuoda, 
эст. tooma ̒ принестиʼ; ур. *uje / *wuje- > мд. ujems / 
ums, ф. uida, эст. ujuma ̒ плытьʼ; ф.-у. *wije- > мд. м. 
vims, ф. viedä, эст. viima ʻнестиʼ.

Сокращения

диал. – диалект; домд. – домордовский язык; доперм. – допермский язык; и.- е. – индоевропейский язык; м. 
– мокшанский язык; мр. – марийский язык; мд. – мордовский язык; ур. – уральский язык; санскр. – санскрит; ф. – 
финский язык; ф.-п. – финно-пермский язык; ф.-у. – финно-угорский язык; эст. –эстонский язык, э. – эрзянский язык; 
ю.-эст. – южно-эстонский диалект.
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