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АННОТАЦИЯ
Введение. В эрзянском языке из общего количества глагольных форм особое место занимают формы, образу-

ющие систему субъектно-объектного спряжения. Формы объектного спряжения состоят из основы глагола и мор-
фологических маркеров, указывающих на лицо объекта действия, время и лицо субъекта действия. В эрзянском 
диалектном ареале морфологический состав форм объектного спряжения зачастую отличается от соответствующих 
форм кодифицированного языка.

Цель: определить основу, состав и последовательность морфологических маркеров времени, объекта и субъекта 
в глагольных формах будущего времени объектного спряжения в эрзянском диалектном ареале Заволжья и Южного 
Урала.

Материалы исследования: полевые материалы авторов, диалектные материалы словарного кабинета филоло-
гического факультета Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва.

Результаты и научная новизна. Результатом данного исследования стало описание морфологического состава 
словоформ будущего времени объектного спряжения эрзянских диалектов Заволжья и Южного Урала. Анализ поле-
вого материала показал, что морфологический состав словоформ объектного спряжения исследуемого ареала в од-
них формах является последовательным, логичным и прозрачным, в других – непоследовательным и непрозрачным.

Научная новизна заключается в проведении комплексного структурного анализа диалектных словоформ, выде-
лении в них маркеров времени, объекта и субъекта, фиксации суффиксов будущего времени объектного спряжения, 
характерных только для диалектов исследуемого ареала.
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ABSTRACT
Introduction: in the Erzya language, the verbs forming the system of subject and object conjugation take a special place 

among the total number of verb forms. Object conjugation forms consist of the verbal stem and morphological markers 
indicating a person of the object of the action, tense and a person of the subject of the action. In the Erzya dialect area, the 
morphological composition of object conjugation forms often differs from the corresponding forms of the codified language.

Objective: to determine the stem, composition and sequence of morphological markers of tense, object and subject in 
the verb forms of the future tense of the object conjugation in the Erzya dialect area of the Zavolzhye and Southern Urals.

Research materials: field materials of the authors, dialect materials of the dictionary room of the Philological Faculty 
of the National Research Ogarev Mordovia State University.

Results and novelty of the research: the description of the morphological composition of word forms of the future 
tense of object conjugation in the Erzya dialects of the Zavolzhye and Southern Urals has been given. The analysis of the 
field materials showed that the morphological composition of word forms of object conjugation of the area under study is 
consistent, logical and clear, but in some forms it is illogical and unclear.

The scientific novelty of the study is in a comprehensive structural analysis of dialectal word forms, definition of markers 
of tense, object and subject, fixation of the future tense suffixes of object conjugation which are specific only to the dialects 
of the area under study.

Key words: Erzya language, dialects, object conjugation, paradigm, structure, future tense, subject, object.
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Введение
В уральских языках для глагольных форм ха-

рактерно большое разнообразие личных окон-
чаний. Одной глагольной словоформой может 
передаваться семантика лица, числа, различ-
ных наклонений, времени, залога и т. д. Наряду 
с этим, в ряде языков (самодийских, угорских 
и мордовских) имеются два спряжения глагола: 
субъектное и объектное. По мнению Б. А. Сере-
бренникова, формы объектного спряжения в этих 
языках не образуют типологического единства. 
Так, в самодийских и венгерском языках отсут-
ствует показатель объекта. По степени сложно-
сти и морфологической структуре особо выделя-
ются формы объектного спряжения в мордовских 
языках [15, 116].

В мордовских языках, в объектном спряжении 
в зависимости от объекта действия, выделяют 
шесть рядов парадигм: mon’ ‘меня’, ton’ ‘тебя’, 
sonze ‘его’, m’in’ek ‘нас’, tÞnk ‘вас’, sÞnst ‘их’. 
Формы объектного спряжения наличествуют в 
утвердительных и отрицательных парадигмах бу-
дущего и прошедшего времени всех наклонений. 
Они образуются только от транзитивных глаго-
лов.

В субъектном спряжении словоформа имеет 
один морфологический маркер, указывающий 
только на субъект действия, тогда как в слово-
формах объектного спряжения наличествуют два 
морфологических маркера: один указывает на 
субъект действия, другой – на объект действия.

По мнению Б. А. Серебренникова, объектное 

спряжение мордовских языков является наиболее 
сложной системой по сравнению с объектным 
спряжением в венгерском, хантыйском, мансий-
ском и самодийских языках [16, 169]. Д. В. Бу-
брих считал, что формы объектного спряжения 
в эрзянском языке зародились на базе сочетания 
отглагольных имён с притяжательными суффик-
сами [5, 126].

Анализу объектного спряжения мордовских 
языков и систематизации его парадигм уделялось 
внимание в работах Августа Алквиста [22], Фер-
динанда Видемана [26], Йожефа Буденца [23], 
Хейкки Паасонена [27; 28], А. А. Шахматова [20].

Изучению субъектно-объектного спряжения в 
мордовских кодифицированных языках была по-
священа кандидатская диссертация П. Г. Матюш-
кина [11].

Парадигмы объектного спряжения в той или 
иной степени описаны во всех грамматиках мор-
довских языков [6; 7; 21]. Отдельные вопросы 
по объектному спряжению рассматривались в 
работах М. Е. Евсевьева [9], Д. В. Бубриха [5], 
Б. А. Серебренникова [15; 16], К. Е. Майтинской 
[10], Т. М. Тихоновой [17; 18], Ласло Керестеша 
[24], В. П. Цыпкайкиной [19], Н. А. Агафоновой 
[1], И. Н. Рябова [14].

Материалы и методы
Для исследования диалектный материал со-

бран авторами в полевых условиях во время 
лингвистических экспедиций на территории За-
волжья и Южного Урала в 2019 и 2020 гг.
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Дополнительным источником при подготов-
ке исследования послужили диалектные ма-
териалы словарного кабинета филологическо-
го факультета Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарёва, собранные на 
протяжении пятидесяти лет при проведении ди-
алектологических экспедиций в различные рай-
оны Республики Мордовия и места компактного 
проживания эрзи и мокши на территории Рос-
сийской Федерации.

При решении конкретных исследовательских 
задач использовались эвристические методы 
лингвистического анализа, которые в диалекто-
логических исследованиях связаны со сбором 
документов и фактов. Процесс фиксации язы-
кового материала проводился с помощью про-
граммы-вопросника, отражающего лексическое, 
фонетическое и морфологическое варьирование 
мордовских диалектов и говоров [3].

В ходе анализа в работе применялись описа-
тельный и сравнительно-исторический методы.

Результаты
В современных мордовских языках формы 

объектного спряжения не имеют единых струк-
турных принципов. Зачастую в них сложно опре-
делить глагольную основу, состав и последова-
тельность морфологических маркеров времени, 

объекта и субъекта. По мнению Б. А. Серебрен-
никова, в структуре словоформ объектного спря-
жения мордовских языков можно разобраться 
только путём применения специального лингви-
стического анализа [15, 120].

В эрзянских диалектах Заволжья и Южного 
Урала морфологический состав форм объектного 
спряжения отличается от соответствующих форм 
кодифицированного языка и других диалектов 
и говоров. Расхождения в системе спряжения 
эрзянского диалектного ареала являются след-
ствием того, что системы спряжений отдельных 
диалектов приобрели свой современный облик 
за счёт изменений, происшедших в ходе обосо-
бленного развития. В этих диалектах, сформи-
ровавшихся после переселения, встречаются, с 
одной стороны, те же языковые явления, которые 
характерны диалектам переселенцев с прежних 
мест жительства, и, с другой стороны, в них поя-
вились нехарактерные для них новообразования 
[4, 209–210; 13, 219].

Анализ полевого материала показал, что мор-
фологический состав словоформ объектного 
спряжения исследуемого ареала в одних формах 
является последовательным и прозрачным, в дру-
гих – непоследовательным и непрозрачным. Диа-
лектное варьирование этих словоформ представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1
Будущее время
mon’ ‘меня’

ед. ч. рус. мн. ч. рус.
1 л. – – – –
2 л. pala-samak 

t’er’(d’)-camak
van-camak

ты меня поцелуешь
ты меня пригласишь
ты меня осмотришь

pala-sam’iz’
t’er’-cam’iz’
van-cam’iz’

вы меня поцелуете
вы меня пригласите
вы меня осмотрите

3 л. pala-samam
t’er’(d’)-camam
van-camam

он меня поцелует
он меня пригласит
он меня осмотрит

pala-sam’iz’
t’er’-cam’iz’
van-cam’iz’

они меня поцелуют
они меня пригласят
они меня осмотрят

ton’ ‘тебя’ 
1 л. pala-tan

t’er’(d’)-t’an 
van-tan

я тебя поцелую
я тебя приглашу 
я тебя осмотрю

pala-tadÞz’
t’er’t’-t’adÞz’
van-tadÞz’

мы тебя поцелуем
мы тебя пригласим 
мы тебя осмотрим

2 л. – – – –
3 л. palatan-dat

t’er’t’an-dat
vantan-dat

он тебя поцелует
он тебя пригласит
он тебя осмотрит

pala-tadÞz’
t’er’t’-t’adÞz’
van-tadÞz’

они тебя поцелуют
они тебя пригласят
они тебя осмотрят

sonze ‘его’ 
1 л. pala-sa / pala-sat’

t’er’(d’)-ca / 
t’er’(d’)-cat’
van-ca / van-cat’

я его поцелую
я его приглашу

я его осмотрю

pala-sÞn’ik
t’er’-cÞn’ik

van-cÞn’ik

мы его поцелуем
мы его пригласим

мы его осмотрим
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Приведённая парадигма будущего времени 
объектного спряжения позволяет в исследуемом 
ареале выявить структурные особенности слово-
форм каждого ряда.

Состав словоформ объектного спряжения гла-
гола, как правило, состоит из основы глагола и 
морфологических маркеров времени, объекта и 
субъекта. Расположение этих структурных эле-
ментов в словоформах разных рядов неодинако-
вое. В одних словоформах маркер субъекта стоит в 
конце слова, в других – после глагольной основы. 
Последовательность маркера объекта в словофор-
мах разных рядов также не регламентируется.

В ряде mon’ ‘меня’ в парадигмах будуще-
го времени словоформы единственного числа 
имеют следующую структуру: основа глагола + 
соответствующие морфологические маркеры 
объекта, субъекта и времени. Необходимо отме-
тить, при выделении глагольной основы и суф-

фикса объектного спряжения в формах 2 лица 
(kundasamak ‘ты меня поймаешь’) и 3 лица 
(kundasamam ‘он меня поймает’) у исследовате-
лей нет единого мнения. Так Хейкки Паасонен 
в этих формах выделяет суффикс объектного 
спряжения -samak и -samam [28, 13–20]. Этого же 
мнения придерживается и М. Е. Евсевьев [9, 218]. 
С точки зрения Б. А. Серебренникова, основа 
глагола в этих формах была перенесена из фор-
мы 1 лица единственного числа ряда sonze ‘его’: 
kundasa ‘я его поймаю’. Соответственно во 2 лиц 
 он выделяет суффикс объектного спряжения 
-mak, в 3 лице – -mam [16, 187].

По нашему мнению, в формах единственного 
числа каждый морфологический маркер суффик-
са прозрачен. Во 2 лице единственного числа это-
го ряда в словоформе v’ečksamak ‘ты меня полю-
бишь’ выделяются следующие морфемы: v’ečk- 
(основа глагола вечкемс ‘любить’) + суффикс 

2 л. pala-sak
t’er’(d’)-cak
van-cak

ты его поцелуешь
ты его пригласишь
ты его осмотришь

pala-sÞnk
t’er’-cÞnk
van-cÞnk

вы его поцелуете
вы его пригласите
вы его осмотрите

3 л. pala-sÞ

t’er’(d’)-cÞ

van-cÞ

он его поцелует
он его пригласит
он его осмотрит

pala-siz’
t’er’-cÞz’
van-cÞz’

они его поцелуют
они его пригласят
они его осмотрят

m’in’ek ‘нас’ 
1 л. – – – –
2 л. pala-sam’iz’

t’er’(d’)-cam’iz’
van-cam’iz’

ты нас поцелуешь
ты нас пригласишь
ты нас осмотришь

pala-sam’iz’
t’er’-cam’iz’
van-cam’iz’

вы нас поцелуете
вы нас пригласите
вы нас осмотрите

3 л. pala-sam’iz’
t’er’(d’)-cam’iz’
van-cam’iz’

он нас поцелует
он нас пригласит
он нас осмотрит

pala-sam’iz’
t’er’-cam’iz’
van-cam’iz’

они нас поцелуют
они нас пригласят
они нас осмотрят

tink ‘вас’ 
1 л. pala-tadÞz’

t’er’(d’)-t’adÞz’
van-tadÞz’

я вас поцелую
я вас приглашу
я вас осмотрю

pala-tadÞz’
t’er’t’-t’adÞz’
van-tadÞz’

мы вас поцелуем
мы вас пригласим
мы вас осмотрим

2 л. – – – –
3 л. pala-tadÞz’

t’er’(d’)-t’adÞz’
van- tadÞz’

он вас поцелует
он вас пригласит
он вас осмотрит

pala-tadiz’
t’er’t’-t’adÞz’
van- tadÞz’

они вас поцелуют
они вас пригласят
они вас осмотрят

sinst ‘их’ 
1 л. pala-sÞn’

t’er’(d’)-cÞn’ 
van-cÞn’

я их поцелую
я их приглашу
я их осмотрю

pala-sÞn’ik
t’er’-cÞn’ik
van-cÞn’ik

мы их поцелуем
мы их пригласим
мы их осмотрим

2 л. pala-sÞt’
t’er’(d’)-cÞt’ 
van-cÞt’

ты их поцелуешь
ты их пригласишь
ты их осмотришь

pala-sÞnk
t’er’-cÞnk
van-cÞnk

вы их поцелуете
вы их пригласите
вы их осмотрите

3 л. pala-sÞn’d’e
t’er’(d’)-cÞn’d’e 
van-cÞn’d’e

он их поцелует
он их пригласит
он их осмотрит

pala-sÞz’
t’er’-cÞz’
van-cÞz’

они их поцелуют
они их пригласят
они их осмотрят

<
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-samak, где -s- маркер субъекта действия ‘он’, ко-
торый образовался по аналогии с 3 лицом един-
ственного числа ряда sonze ‘его’ + -a- маркер 
будущего времени + -m- маркер объекта ‘меня’ + 
-а- маркер будущего времени + -k маркер субъек-
та ‘ты’, восходящий к императиву *-k, который 
вытеснил древнюю морфему *-t [15, 125–124].

В формах 3 лица единственного числа распо-
ложение структурных элементов иное. В слово-
форме v’ečksamam ‘он меня полюбит’ выделяют-
ся следующие морфемы: основа глагола v’ečk- + 
суффикс объектного спряжения -samam, состоя-
щий из маркера -s- (субъекта действия ‘он’) + -а- 
(маркер будущего времени) + -m- (маркер объекта 
действия) + -а- (маркер будущего времени) + -m 
(маркер объекта действия). Как видим, в данной 
словоформе объект действия и время выражают-
ся дважды.

Суффиксы словоформ множественного чис-
ла 2 и 3 лица ряда mon’ ‘меня’ омонимичны. В 
составе суффикса -sam’iz’ (v’ečksam’iz’ ‘вы меня 
полюбите’, ‘они меня полюбят’) прозрачны мор-
фологические маркеры времени -а- и объекта 
-m-. Маркер субъекта 3 лица -s- по аналогии упо-
требляется и для 2 лица. Непрозрачными в этом 
суффиксе являются компоненты -i- и -z’. На наш 
взгляд, компонент -i- – морфологический маркер 
настоящего (будущего) времени, компонент -z’ – 
морфологический маркер субъекта. Таким обра-
зом, субъект и время в словоформах такого типа 
передаются дважды.

Суффикс объектного спряжения -sam’iz’ также 
употребляется и в формах 2 и 3 лица единствен-
ного и множественного числа ряда m’in’ek ‘нас’. 
Как видим, произошло совпадение 6 словоформ 
в 2 рядах: mon’ ‘меня’ и m’in’ek ‘нас’. Сравните: 
1) tÞn’ mon’ pala-sam’iz ‘вы меня поцелуете’; 
2) sÞn’ mon’ pala-sam’iz ‘они меня поцелуют’; 
3) ton m’in’ek pala-sam’iz ‘ты нас поцелуешь’; 
4) son m’in’ek pala-sam’iz ‘он нас поцелует’; 
5) tÞn’ min’ek pala-sam’iz ‘вы нас поцелуете’; 
6) sÞn’ m’in’ek pala-sam’iz ‘они нас поцелуют’.

Возможно, это связано с тем, что категория 
множественного числа в глагольных парадигмах 
мордовских языков зависима от субъекта дей-
ствия. Однако, морфологический маркер множе-
ственного числа -n’ в анализируемом суффиксе 
объектного спряжения утрачен. Свидетельством 
его былого наличия является озвончение и пала-
тализация конечного морфологического маркера 
субъекта -s в -z’ (результат прогрессивной асси-
миляции).

Аналогичное совпадение форм происходит в 1 
и 3 лице множественного числа ряда ton’ ‘тебя’ и 
во всей парадигме ряда tink ‘вас’.

В парадигме ряда ton’ ‘тебя’ структура слово-
форм 1 лица единственного числа прозрачна. В 
словоформе palatan ‘я тебя поцелую’ выделяют-
ся основа глагола pala- + -t- (маркер объекта дей-
ствия ton’ ‘тебя’) + -a- (маркер будущего време-
ни) + -n (маркер субъекта действия mon ‘я’).

Определённый интерес в исследуемом ареа-
ле вызывают словоформы 3 лица этого же ряда: 
palatandat ‘он тебя поцелует’, t’er’t’andat ‘он 
тебя пригласит’, vantandat ‘он тебя осмотрит’. 
В эрзянском кодифицированном языке их экви-
валентами являются словоформы палатанзат, 
тердтянзат, вантанзат. По мнению Б. А. Сере-
бренникова, в этих формах ‘под влиянием находя-
щегося внутри формы показателя объекта -t воз-
ник дополнительный ложный показатель субъ-
екта -t’ [16, 188]. Не вполне ясное объяснение 
этих словоформ даётся и в книге «Эрзянь кель. 
Морфемика, валонь теевема ды морфология», где 
указывается, что в данных словоформах утрачен 
суффикс объекта -т-, вместо него употребляется 
суффикс субъекта -нз-, а конечный суффикс -т 
является ложным суффиксом субъекта [21, 178].

На наш взгляд, основой глагола диалектной 
формы 3 лица palatandat ‘он тебя поцелует’ яв-
ляется рассмотренная выше форма 1 лица един-
ственного числа этого же ряда palatan. К этой ос-
нове присоединяется маркер субъекта действия 
son ‘он’ -d- (в э. л. -з-) + маркер будущего времени 
-a- +маркер объекта действия ton’ ‘тебя’ -t.

В парадигме будущего времени по структуре 
самыми логичными и последовательными явля-
ются словоформы ряда sonze ‘его’. В эрзянских 
диалектах и говорах Заволжья и Южного Урала 
в 1 лице единственного числа в ряде sonze ‘его’ 
нами зафиксированы следующие суффиксы: -sa / 
-ca, -sat’/ -cat’. 

Самым распространённым из них является суф-
фикс -sa / -ca, который характерен для эрзянского 
кодифицированного языка и ряда других диалек-
тов и говоров. Однако в его составе наличествуют 
не все структурные элементы, характерные для 
форм объектного спряжения. Он состоит из мор-
фологического маркера объекта -s- / -c- и маркера 
будущего времени -a, который также передаёт се-
мантику субъекта. Как видим, в нём отсутствует 
формальный показатель субъекта. Таким образом, 
с помощью суффикса -sa / -ca образуются усечён-
ные формы объектного спряжения.
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Среди представленных суффиксов 1 лица 
единственного числа ряда sonze ‘его’ самым по-
следовательным и логичным является суффикс 
-sat’/ -cat’ [2, 171]. Так словоформа kundasat’ ‘я 
его поймаю’ имеет следующую структуру: основа 
глагола + маркер объекта -s- / -c- + маркер будуще-
го времени -a- + полисемантичный маркер субъ-
екта и объекта -t’. Как видим, в этой словофор-
ме объект выражен дважды. В полисемантичном 
суффиксе -t’ объединилась семантика утраченно-
го маркера субъекта -n-/ -n’- (mon ‘я’) и семантика 
объекта (sonze ‘его’). На наш взгляд, изначально 
в 1 лице единственного числа ряда sonze ‘его’ 
существовала форма kundasan’t’ ‘я его поймаю’. 
С течением времени в исследуемых диалектах и 

говорах маркер субъекта -n- / -n’- в позиции пе-
ред другим согласным выпадает, а его семантика 
переходит маркеру объекта -t’. Данный морфоло-
гический маркер субъекта -n- / -n’- в исследуемых 
диалектах и говорах хорошо сохранился в формах 
прошедшего времени kundÞn’at’ ‘я его поймал’, 
s’imd’inat’ ‘я его напоил’, lovnÞn’at’ ‘я это прочи-
тал’, kučin’at’ ‘я его отправил’. В эрзянском диа-
лектном ареале морфологический маркер субъек-
та -n (mon ‘я’) в конце словоформы будущего вре-
мени сохранился и встречается во многих говорах 
юго-восточного диалектного типа как на террито-
рии Мордовии, так и в Пензенской, Саратовской, 
Ульяновской, Нижегородской и Оренбургской об-
ластях. Например:

(1) Mon           vas’en’c’e-ks ustava-s-a-n’     d’ijeta-t’ (ч.прмз.)
 я-1SG.       первый-TRA  начать- 3SG.OBJ- FUT-1SG.SBJ.O  диета-ACC.DEF.SG
 ‘Я первой начну эту диету’
(2) Mon  a  saj-s-a-n    son’ (шгр.)
 я-1SG.  не- NEG  взять-3SG.OBJ- FUT-1SG.SBJ.O он-ACC
 ‘Я не возьму его’
(3) Vas’n’a  an(d)-c-a-n    ava-n’ (вшл.)
 Сначала кормить-3SG.OBJ- FUT-1SG.SBJ.O  мать-ACC
 ‘Сначала накормлю маму’

О былом наличии маркера субъекта -n- / -n’- 
в конце словоформ 1 лица единственного числа 
будущего времени ряда sonze ‘его’ (pan’-cat’ ‘я 
его прогоню’, kunda-sat’ ‘я его поймаю’) сви-
детельствует и структура словоформы 2 лица 
единственного числа ряда sonze ‘его’, где морфо-
логический маркер субъекта -k (ton ‘ты’) сохра-
нился: pan’-cak ‘ты его прогонишь’, kunda-sak 
‘ты его поймаешь’. Вероятно, в этой словоформе 
изначально показателем субъекта вместо -k был 
морфологический маркер -t / -t’: kunda-sat’ ‘ты 
его поймаешь’. После выпадения в форме 1 лица 
маркера субъекта -n- / -n’- (kunda-san’t’ ‘я его 

поймаю’), образовались омонимичные формы 1 
и 2 лица: kunda-sat’ ‘я его поймаю’ и ‘ты его пой-
маешь’. Во избежание омонимии во 2 лице про-
исходит чередование согласных -t с -k.

Необходимо отметить, что компонент -t’ 
суффикса -sat’/ -cat’, как маркер объекта, в гла-
гольных формах будущего времени ряда sonze 
‘его’ встречается только в эрзянских диалектах 
Заволжья и Южного Урала. Данный суффикс 
зафиксирован в говорах Похвистневского райо-
на Самарской области, Северного, Бугуруслан-
ского и Абдулинского районов Оренбургской 
области.

(4) s’e p’ir’i-n’-t’  mon    karška-sÞ (м.тлк.) v’it’-c-a-t’
 Тот огород-ACC-DEF.SG я          картошка-INE  сеять-3SG.OBJ-FUT-1SG.SBJ.3SG.OBJ.O
 ‘Тот огород я засею картошкой’
(5) ašt’i-k   mol’-a-n  fl’aga-n’-t’(квц.)
 стоять-2SG.IMP идти-PRES-1SG фляга-ACC-DEF.SG
 šl’a-s-a-t’
 мыть-3SG.OBJ-FUT-1SG.SBJ.3SG.OBJ.O
 ‘Постой, пойду помою флягу’
(6) kus’t’a-s-a-t’     Kalanča pandÞ-n’-t’  di
 лезть-3SG.OBJ-FUT-1SG.SBJ.3SG.OBJ.O Каланча гора-ACC-DEF.SG и 
 varšt-a-n   v’el’i-m    lank-s (акс.)
 смотреть-PRES-1SG  село- NOM.1SG.POSS  на-POST.ILLA 
 ‘Поднимусь на гору Каланча и посмотрю на свое село’
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Это же языковое явление зафиксировано и в 
словаре Пааво Равилы, составленном по эрзян-
скому говору с. Малый Толкай Похвистневского 
района Самарской области [25].

В исследуемом ареале словоформы 3 лица 
единственного числа ряда sonze ‘его’ совпадают с 
соответствующими формами кодифицированного 
языка: pala-sÞ ‘он её поцелует’, t’er’(d’)-cÞ, ‘он его 
позовёт’. В структуре этих словоформ выделяют-
ся: основа глагола pala-, t’er’(d’)-, морфологиче-
ский маркер объекта (sonze ‘его’) -s- / -c-, полисе-
мантичный маркер субъекта и времени -i- / -Þ-.

Происхождение полисемантичного маркера 
субъекта и времени -i- / -Þ- суффикса -sÞ / -cÞ объ-
ектного спряжения 3 лица единственного числа 
ряда sonze ‘его’, вероятно, можно связать с со-
ответствующим суффиксом -saj / -caj, который 
встречается в ряде эрзянских говоров на терри-
тории Республики Мордовия и Нижегородской 
области [12, 130].

В эрзянском диалектном ареале прозрачным и 
последовательным суффиксом 3 лица единствен-
ного числа ряда sonze ‘его’ является суффикс -sazo 
/ -cazo: pala-sazo ‘он её поцелует’ / t’er’-cazo ‘он 
его пригласит’. Он зафиксирован в шокшанском 
диалекте и говорах северо-западного диалектно-
го типа  на территории Мордовии, Чувашии и Ни-
жегородской области. В их структуре выделяют-
ся следующие компоненты: основа глагола pala-, 
t’er’(d’)-, морфологический маркер объекта -s- / 
-c-, маркер будущего времени -а-, морфологиче-
ский маркер субъекта -zо [8, 87].

В ряде sonze ‘его’ глагольные словоформы с 
субъектом действия множественного числа m’in’ 
‘мы’, tÞn’ ‘вы’, sÞn’ ‘они’ имеют единую струк-
туру: основа глагола + маркер объекта + маркер 
времени + маркер субъекта, в которых морфо-
логический состав суффикса субъекта в каждой 
словоформе различается.

Словоформы 1 лица kunda-s-Þ-n’ik ‘мы пойма-
ем его’, t’er’-c-Þ-n’ik ‘мы пригласим его’ состо-
ят из следующих компонентов: основа глагола 
+ маркер объекта (sonze ‘его’) -s- / -c- + маркер 
будущего времени -i- / -Þ- + суффикс субъекта 
1 лица множественного числа -n’ik. В составе 
суффикса субъекта -n’ik выделяются следующие 
компоненты: показатель 1 лица -n’-, интерфикс 
-i-, показатель множественного числа -k.

В словоформах 2 лица множественного числа 
kunda-s-Þ-nk ‘вы поймаете его’, t’er’-c-Þ-nk ‘вы 
позовёте его’ в составе суффикса субъекта -nk на-
личествуют иные компоненты, исторически об-

разовавшиеся в результате фонетических процес-
сов: показатель множественности -n-, показатель 
субъекта 2 лица -k.

В словоформах 3 лица множественного чис-
ла ряда sonze ‘его’ kunda-sÞz’ ‘они поймают его’, 
t’er’-cÞz’ ‘они пригласят его’ в суффиксе -sÞz’ / 
-cÞz’ выделяются следующие компоненты: пока-
затель объекта -s- / -c-, показатель времени -Þ- и 
показатель субъекта 3 лица -z’. В данном суф-
фиксе отсутствует показатель множественности 
субъекта. Его семантика передаётся полисеман-
тичным суффиксом субъекта -z’, который стал 
звонким под влиянием утраченного суффикса 
множественности -n’.

Необходимо отметить, формы множествен-
ного числа ряда sonze ‘его’ исследуемого ареала 
идентичны с соответствующими формами коди-
фицированного языка и других диалектов и гово-
ров эрзянского языка.

В исследуемом ареале парадигма ряда sÞnst 
‘их’ совпадает с кодифицированным языком. 
Структура словоформ этого ряда является по-
следовательной и логичной. В словоформах па-
радигмы объектного спряжения ряда sÞnst ‘их’ 
представлены все морфологические маркеры, 
отражающие объект, время и субъект действия. 
Так в словоформе kunda-sÞn’ ‘я их поймаю’ вы-
деляются основа глагола kunda- + маркер объекта 
-s- + маркер времени -i- + маркер субъекта 1 лица 
единственного числа -n’.

Из всей парадигмы этого ряда выделяются 
словоформы 3 лица единственного числа, на-
пример: kunda-sÞn’d’e ‘он их поймает’. Суффикс 
объектного спряжения -sÞn’d’e состоит из следу-
ющих компонентов: -s- морфологический маркер 
объекта, -i- маркер будущего времени, -n’d’e мар-
кер субъекта 3 лица единственного числа. В мар-
кере субъекта -n’d’e появление элемента d’ свя-
зано с процессом необязательной аффрикатиза-
ции, характерной для эрзянского языка: -n’ +s’e >  
n’ d’z’e > -n’d’e.

Обсуждение и заключение
Анализ парадигм будущего времени объект-

ного спряжения эрзянских диалектов Заволжья 
и Южного Урала позволил выявить структур-
ные особенности словоформ каждого ряда. Ис-
следуемый диалектный материал показал, что 
расположение структурных элементов в слово-
формах разных рядов неодинаковое. Не регла-
ментируется и расположение маркеров объекта и 
субъекта в словоформах разных рядов объектного 
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спряжения. В одних формах маркер субъекта 
стоит в конце слова (palata-n ‘я тебя поцелую’, 
v’ečksama-k ‘ты меня полюбишь’, kundasÞ-n’ ‘я их 
поймаю’), в других – после глагольной основы 
(v’ečk-s-amam ‘он меня полюбит’). Маркер объ-
екта также не имеет фиксированного положения. 
В форме глагола 3 лица единственного числа ряда 
mon’ ‘меня’ маркер объекта выражается дважды 
и располагается в конце слова (v’ečksa-m-a-m ‘он 
меня полюбит’). В словоформах kundasa-t’ ‘я его 
поймаю’, palatanda-t ‘он тебя поцелует’ показа-
тель объекта находится в конце слова.

Особенностью представленных парадигм бу-
дущего времени объектного спряжения является 
омонимичность некоторых словоформ. Совпаде-
ние суффикса объектного спряжения -sam’iz’ про-
исходит в формах множественного числа 2 и 3 лица 

ряда mon’ ‘меня’ и в формах 2 и 3 лица единствен-
ного и множественного числа ряда m’in’ek ‘нас’.

В эрзянских диалектах Заволжья и Южного 
Урала самыми логичными и последовательными 
в парадигме будущего времени по структуре яв-
ляются словоформы ряда sonze ‘его’ и sÞnst ‘их’. 
Так, в составе суффиксов объектного спряжения 
в глагольных формах kunda-sat’ ‘я его поймаю’ и 
kunda-sÞn’ ‘я их поймаю’ представлены все мор-
фологические маркеры, отражающие объект дей-
ствия, время и субъект действия.

Таким образом, обособленное развитие 
эрзянских диалектов Заволжья и Южного Ура-
ла способствовало сохранению в структуре 
суффиксов объектного спряжения архаичных 
компонентов, передающих семантику времени, 
субъекта и объекта.

Сокращения

Глоссы: 1 – первое лицо, 2 – второе лицо, 3 – третье лицо, ACC – аккузатив, DEF – определенное склонение, FUT 
– будущее время, ILLA – иллатив, IMP – императив, INE – инессив, NEG – отрицание, О – объектное спряжение, 
OBJ – объект, POSS – посессив, POST – послелог, PRES – настоящее время, SBJ – субъект, SG – единственное число,  
TRA – транслатив.

акс. – говор с. Аксенкино Северного района Оренбургской области, вшл. – говор с. Вышелей Городищенского 
района района Пензенской области, квц. – говор с. Кивацкое Бугурусланского района Оренбургской области, м.тлк. 
– говор с. Малый Толкай Похвистневского района Самарской области, рус. – русский, ч.прмз. – говор с. Черная 
Промза Большеберезниковского района Республики Мордовия, шгр. – говор с. Шугурово Большеберезниковского 
района Республики Мордовия.
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