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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье авторы рассматривают фонетические особенности говора села Адашево юго- 

восточного диалекта мокшанского языка. Описывают такие звуковые процессы в области гласных и со-
гласных, как редукция и последовательное сужение гласных, девокализация сонорных согласных, па-
латализация и др., изучают особенности акцентуации. Авторы последовательно проводят сравнение с 
другими наречиями и диалектами мокшанского языка, показывая своеобразие рассматриваемого говора.

Цель: выявить и описать фонетические особенности говора с. Адашево Кадошкинского района Респу-
блики Мордовия, показать общее и различное в фонетической структуре говора в сравнении с другими 
говорами и диалектами мокшанского языка.

Материалы исследования: диалектный материал, собранный авторами статьи и студентами МГУ  
им. Н. П. Огарёва у информантов во время лингвистических экспедиций в 2013, 2015, 2019 гг.

Результаты и научная новизна. При анализе диалектного материала были выявлены фонетические особен-
ности, свойственные юго-восточному диалекту мокшанского языка в целом и в частности говору с. Адашево. 
Особый интерес вызывает сужение переднерядных гласных (*ä > e, *e > i), что в свою очередь влечёт за собой 
редукцию вторичных узких гласных. Выявлены случаи отсутствия редукции узких гласных в анлауте слова, что 
несвойственно другим говорам юго-восточного диалекта. Описаны случаи появления позиционных аффрикат. 

Впервые подробно описываются фонетические особенности говора с. Адашево юго-восточного диа-
лекта мокшанского языка, который до настоящего времени не был объектом специального исследования.

Собранный диалектный материал может быть использован при составлении диалектного словаря и 
лексического атласа мокшанского языка. Выявленные факты могут способствовать изучению истории 
мордовских языков.

Ключевые слова: мокшанский язык, диалект, говор, фонетические особенности, гласный звук, соглас-
ный звук.
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ABSTRACT
Introduction: the authors consider the phonetic features of the subdialect of the Adashevo settlement of the 

South-Eastern dialect of the Moksha language. They describe such speech processes in the field of vowels and 
consonants as vowel reduction, consecutive vowels narrowing, devocalization of sonorants, palatalization, etc. 
The authors study the features of accentuation and consistently compare the South-Eastern dialect with other 
Moksha language dialects, and show its originality.

Objective: to identify and describe the phonetic features of the subdialect of Adashevo settlement of 
Kadoshkinsky District of the Republic of Mordovia; to show the common and the different in phonetic structure 
of the subdialect in comparison with other subdialects and dialects of the Moksha language.

Research materials:  dialect material collected by the authors and Ogarev Mordovia State University students 
during linguistic expeditions in 2013, 2015 and 2019.

Results and novelty of the research: the analysis of the dialect material revealed phonetic features peculiar 
to the South-Eastern dialect of the Moksha language in general and in particular to the subdialect of Adashevo 
settlement. Of particular interest is the narrowing of front vowels (*ä > e, *e > i), which in turn leads to the 
reduction of secondary narrow vowels. Cases of absence of reduction of narrow vowels in the anlaut of a word, 
which is unusual for other dialects of the South-Eastern dialect, are revealed. Cases of occurrence of positional 
affricates are described.

 The phonetic features of the subdialect of Adashevo settlement of the South-Eastern dialect of the Moksha 
language is being described in detail for the first time which until now has not been the subject of special research.

 The collected dialect material can be used in the compilation of a dialect dictionary and lexical atlas of the 
Moksha language. The revealed facts can contribute to the study of the history of the Mordovian languages.

Key words: Moksha language, dialect, subdialect, phonetic features, vowel, consonant. 
Acknowledgments: the authors express gratitude the anonymous reviewers and all the informants. 
For citation: Kabaeva N. F., Diveev A. V. The South-Eastern dialect of the Moksha language: phonetic features 
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Введение

Диалекты мордовских языков неоднократно 
становились объектом пристального внимания 
учёных. Многие зарубежные и отечественные 
исследователи обращались к изучению фоне-
тических особенностей как отдельных говоров 
[5], так и диалектов современных финно-угор-
ских языков [6; 8; 10; 12; 16; 17; 21; 22; 23].

Первые текстовые и словарные диалектные 
записи по мордовским языкам датируются кон-
цом XVII – началом XVIII века [23, 12; 13, 62]. 
На рубеже XIX–ХХ вв. богатейший диалектный 
материл по мокшанскому и эрзянскому языкам 
собрал известный финский учёный Х. Паа-
сонен, который был издан в 4 томах в 1990– 
1996 гг. [24]. Отметим, что в списке населённых 
пунктов, откуда был собран материал, стоит с. 
Адашево Инсарского (ныне Кадошкинского) 
района [24, LXXXVII]. Результатом многолет-
них наблюдений над мокшанскими и эрзян-
скими говорами стала работа М. Е. Евсевьева 
«Основы мордовской грамматики» [3]. Пер-
вую классификацию мокшанских диалектов в  
1930-е гг. предложил И. Г. Черапкин в исследо-
вании «Диалекты мордвы-мокши бывшей Пен-
зенской губернии» [18], которые в дальнейшем 
уточнил А. П. Феоктистов.

По диалектной классификации А. П. Феок-
тистова [14, LXXXII–LXXXIII] говор села Ада-
шево относится к юго-восточному (традицион-
но: инсарскому) диалекту мокшанского языка. 
Исследователи мордовских диалектов уже не 
раз обращали своё внимание на изучение фо-
нетических и морфологических особенностей 
отдельных говоров юго-восточного диалекта 
[4; 7; 19 и др.]. Однако при более тщательном 
изучении одного отдельного говора раскрыва-
ются новые фонетические и морфологические 
особенности, инновационные явления.

В данной статье хотелось подробно оста-
новиться на некоторых фонетических особен-
ностях говора с. Адашево, т.к. они являются 
наиболее отличительными от литературного 
мокшанского языка. 

Материалы и методы

В настоящее время по мордовским языкам 
накоплен достаточно большой диалектный 
материал, который в свою очередь требует 
описания и систематизации. Основным мате-
риалом исследования данной статьи явился 
полевой материал, собранный во время линг-
вистических экспедиций студентов и препо-
давателей филологического факультета МГУ 
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им. Н. П. Огарёва. Говор села Адашево по сво-
им фонетическим особенностям является уни-
кальным. В нём сохранились как древние осо-
бенности финно-угорского языка-основы, так 
и развились инновационные явления. В связи 
с этим и были организованы поездки в 2013, 
2015 годах и для полного уточнения материала 
была организована ещё одна дополнительная 
экспедиция в 2019 году, результатом которых 
стала настоящая работа. 

При сборе материала реципиенты работали 
с родившимися и проживающими в с. Адашево 
людьми, записывая спонтанную речь и работая 
с подготовленным вопросником. Информанта-
ми были как женщины, так и мужчины стар-
шего возраста с чётким произношением. Для 
получения более точной информации работа 
велась с несколькими информантами и пере-
проверялась авторами статьи.

Основным методом сбора диалектного мате-
риала явился метод теоретических бесед, позво-
ляющий с наибольшей точностью выявить осо-
бенности рассматриваемого говора. При прове-
дении междиалектных параллелей использова-
лись сравнительный и описательный методы.

Результаты

Фонетические особенности говора
1. Вокализм. Сужение переднерядных 

гласных
Вокализм юго-восточного диалекта мокшан-

ского языка, состоящий из 6 гласных фонем (e, 
i, a, o, u, ә), отличается, например, от централь-
ного диалекта, отсутствием в фонологической 
системе широкого гласного ä переднего ряда. В 
рассматриваемом диалекте произошёл переход 
ä > e. Например:

ц.д.    адш.
½äči ‘сегодня’  ½eči 
k’äl ‘язык’   k’el 
\ä ‘тот’   \e 
½ädä ‘мама’  ½ede / ½ere1

Переход ä > e вызвал сужение этимологиче-
ского e > i. Например: 

ц.д.    адш.
k’ed ‘кожа’   k’id 
\ed ‘мост’   \id
v’e ‘ночь’    v’i

Сужение переднерядного гласного е в го-
воре села Адашево юго-восточного диалекта 
не происходит лишь в том случае, если после 
гласного следует твёрдый парный согласный: 

ц.д.    адш.
k’ela\ ‘лиса’   k’ela\

k’elda ‘клоп’   k’elda
m’es ‘почему’  m’es
lezdәms ‘помочь’  lezdәms
p’etftams ‘приклеить’ p’etftams
v’eca ‘водянистый’  v’ecana, но v’id ‘вода’
k’erәms ‘резать’   k’erәms
p’etru ‘Петров день’  p’etru, но p’i½e ‘Петр’
Если же после гласного е идёт непарный со-

гласный – также наблюдаем сужение. Кроме 
того, ~ и š смягчаются:

ц.д.    адш.
k’ev ‘камень’  k’iv
½ev ‘дело’   ½iv
k’epәdәms ‘поднять’ k’ipәdәms
k’emәn ‘10’   k’imәn

m’eš ‘пчела’   m’iš
leš ‘иней’    liš

2. Особенности акцентуации 
В мокшанском литературном языке ударе-

ние чаще всего падает на первый слог слова 
[1, 38; 15, 286; 21, 30]. В говоре с. Адашево, 
если в первом слоге слова имеется гласные a, 
е (<ä), e (<е), o, то ударение падает на первый 
слог: адш. máŕams ‘(у)слышать’, адш. ½édе, 
½érе ‘мама’, адш. v’íle, ‘село’, адш. \óra ‘па-
рень; сын’. Если же в слове все гласные узкие 
(к последним примыкает и ә), то ударение так-
же падает на первый слог: p’ídәms ‘варить, го-
товить’, írdәs ‘ребро’, údәms ‘спать’, mә́tәrdәms 
‘бубнить’. Однако если в последующем слоге 
появляются широкие а или е (<ä) – ударение 
переходит на них. Иными словами, широкие 
гласные перетягивают на себя ударение: p’id-

án – ‘варить, готовить-PRS.1SG’, irdәs-k’é ‘ре-
бро- DIM’, ud-án ‘спать-PRS.1SG’, mәtәrt-táma 
‘бубнить-PRS.1PL’.

Однако в говоре с. Адашево акцентуация 
тесно связана с редукцией и сужением глас-
ных, о чем пойдёт речь далее.

3. Редукция гласных 
В диалектах мокшанского языка особый 

интерес вызывает редукция безударных узких 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Для более точной передачи собранного диалектного материала в работе использована фонетическая транскрипция. Мягкость непарных по мяг-
кости/твердости согласных в настоящей работе обозначается апострофами, мягкость парных согласных – акутами.
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гласных [11, 3]. Такое явление нашло широкое 
распространение в говоре с. Адашево юго-вос-
точного диалекта мокшанского языка. Следует 
отметить, что в рассматриваемом говоре безу-
дарные узкие гласные u, i первого слога слова 
подвергаются редукции:

ц.д., ю.-в.д kúd ‘дом’, ц.д. kud-nä́, адш. kәd-
né ‘дом-DIM’;

ц.д., ю.-в.д. númәl ‘заяц’ ц.д. numәl-šká, адш. 
nәmәl-šká ‘заяц-COMP’;

ц.д., ю.-в.д. túms ‘уйти’, ц.д. tu-ján, адш. tә-
ján ‘уйти-PRS.1SG’;

ц.д., ю.-в.д. p’ídәms ‘варить’, ц.д. p’id-át, 
адш. pәd-át ‘варить-PRS.2SG’;

ц.д., ю.-в.д. \½ír ‘девушка; дочь’, ц.д. \½ir-nä́, 
адш. \½ǝr-né ’девушка-DIM; дочь-DIM’; 

В говоре с. Адашево безударные u, i не под-
вергаются редукции в том случае, если нахо-
дятся в абсолютном начале слова: ц.д., адш. 
učá ‘овца’, ц.д., адш. urmá ‘болезнь’, ц.д., адш. 
urádәms ‘(по)дохнуть’, ц.д., адш. uváms ‘лаять’, 
ц.д., адш. i\ák  ‘вчера’, ц.д., адш. ilánas ‘лен’, 
ц.д. ilä́d ‘вечер’, адш. iléd.

Однако в старо-пшеневском говоре юго-вос-
точного диалекта [19, 30] гласные i (не из е), u 
редуцируются, что несвойственно адашевско-
му говору. Например:

ц.д., адш. učá ‘овца’, ст.-пш. әčá;
ц.д., адш. urmá ‘болезнь’, ст.-пш. әrmá;
ц.д., адш. urádәms ‘(по)дохнуть’, ст.-пш. 

әrádәms.
Однако первоначально ударные узкие глас-

ные начала слова, утратившие ударение, под-
вергается редукции: 

ц.д., ю.-в.д. údәms ‘спать’, ц.д. ud-án, адш. 
әd-án ‘спать-PRS.1SG’;

ц.д., ю.-в.д. účәms ‘ждать’, ц.д. uč-táda, адш. 
әč-½áda ‘ждать-PRS.2PL’;

ц.д., ю.-в.д. úskәms ‘везти’, ц.д. usk-át, адш. 
әsk-át ‘везти-PRS.2SG’; 

ц.д., ю.-в.д. írәdәms ‘опьянеть’, ц.д. irә½-½áma, 
адш. әrә½-½áma ‘опьянеть-PRS.1PL’;

ц.д., ю.-в.д. íd ‘ребенок’, ц.д. id-nä́-zä, адш. әd-
né-ze ‘ребёнок-DIM-SG.POSS.1SG’;

ц.д., ю.-в.д. írdәs ‘ребро’, ц.д. irdәs-ká-t, 
адш. әrdәs-ká-t ‘ребро-DIM-PL’.

В говорах юго-восточного диалекта в заим-
ствованиях из русского языка или через рус-
ский язык, как и в исконных словах, на месте 
безударных узких гласных u и i также наблюда-
ется гласный среднего ряда среднего подъёма 
(ә): р. бык – ц.д. buká – адш. bәká, р. кума – ц.д. 

kumá – адш. kәmá, р. луг – ц.д. lugá – адш. lәgá, 
р. чулок – ц.д. culká – адш. cәlká, р. щука – ц.д. 
šCuká (ššuká) – адш. šCәká (ššәká), р. депутат 
– ц.д. diputát – адш. dәputát, р. телефон – ц.д. 
½ilifón – адш. ½әlәfón, р. ресторан – ц.д. ristarán 
– адш. rәstarán, р. республика – ц.д. rispúblika 
– адш. rәspúblәka.

Как показали наблюдения, в говоре с. Ада-
шево юго-восточного диалекта мокшанского 
языка узкий гласный i (i < *e) также стал под-
вергаться редукции, что несвойственно, напри-
мер, старо-пшеневскому говору этого же диа-
лекта (см. выше):

ц.д. v’élä ‘село, деревня’, v’élә-nä ‘се-
ло-DIM’ – адш. v’íle, но v’әlә-né;

ц.д. \élm’ä ‘глаз’, \élmә-nä ‘глаз-DIM’ – адш. 
\ílm’е, но \әlmә-né;

ц.д. jómla \ér-nä ‘маленький рост-DIM’– 
адш. jólma \ír, но jólma \әr-né;

ц.д. v’é½ә-škа kud ‘пять-COMP дом’ – адш. 
v’í½ә-ška kud или vә½ә-šká kud.

Редукция вторичных гласных, на наш 
взгляд, связана с ударением. В словах, которых 
произошло сужение переднерядных (*ä > e, *e 
> i) гласных, ударение стало менять своё ме-
сто, т. е. с узкого гласного i (<*e) при последу-
ющем более широком е (< *ä) или а ударение 
переходит на них. Следовательно, в безудар-
ном положении i (<*e) редуцируется, вслед-
ствие чего мы получаем производные образо-
вания типа vәlә-né ‘село-DIM, деревня-DIM’, \
әlmә-né ‘глаз-DIM’, \әr-né ‘рост-DIM’, vә½ә-šká 
‘пять-COMP’. Это явление относится к инно-
вационным, т. к. перечисленные словоформы 
в рассматриваемом говоре употребляются как 
с безударным редуцированным гласным, так 
и с ударным гласным i: v’ílәne, \ílmәne, \írne, 
v’í½әška.

Собранный диалектный материал также по-
казывает, что в некоторых случаях редукции 
подвергается и гласный о, что несвойственно 
говорам, где широко наблюдается редукция уз-
ких гласных. Покажем это на примерах:

адш. kәstә sá-jan или kәstsá-jan ‘когда прий-
ти-PRS.1SG’;

адш. kәstә tә-ján или kәsttә-ján ‘когда уй-
ти-PRS.1SG’;

адш. kәstә lážad-an или kәstlážad-an ‘когда 
соскучиться-PRS.1SG’;

адш. kәsә tráks-\ или kәstráks-\ ‘там, где ко-
рова-DEF.NOM’;

адш. kәsә-tama m’ín или kәsә-tamm’ín ‘там-
PRS.1PL, где мы’.
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Однако в говоре с. Адашево эти же примеры 
мы находим и без редуцированного гласного:

адш. kóstә sá-jat ‘откуда прийти-PRS.1SG?’;
адш. kóstә tә-ján ‘откуда уйти-PRS.1SG?’;
адш. kóstráks-\ или kósә tráks-\ ‘где коро-

ва-DEF.NOM?’;
адш. kósә-tamә m’ín или kosә-tamm’ín ‘где-

PRS.1PL мы?’.
Гласный о не подвергается редукции в том 

случае, если логическое ударение падает на 
первый компонент словосочетания kósa ‘где’ и 
kósta ‘откуда’. При редукции меняется и лекси-
ческое значение слова.

Следует отметить, что редукция гласной фо-
немы о имеет ограниченный характер и встре-
чается лишь в отдельных словах и словоформах. 

4. Йотация гласного е (<*ä)
Одной из основных особенностей говора 

– регулярная йотация анлаутного e- (<ä). На-
пример: jeŔkә-ne ‘озеро-DIM’, jevәdәms ‘испу-
гаться’, ješi ‘колодец’, jej ‘лед’, ješ½әr ‘яловый’. 
В других диалектах соответственно: äŔkәnä 
~ eŔkәne, ävәdәms ~ evәdәms, äši ~ eši, äj ~ ej, 
äš½әr ~ eš½әr. 

5. Консонантизм. Десоноризация согласных
Мордовским языкам свойственны почти все 

согласные, которые сравнительно-историче-
ским финно-угроведением приняты для фин-
но-угорского праязыка. Но это вовсе не значит, 
что мордовский консонантизм повторяет гипо-
тетическую систему согласных финно-угор-
ского языка-основы. Многочисленные новоо-
бразования в фонетике и грамматике привели 
со временем к перестройке фонологической 
системы мордовских языков. Например, значи-
тельно пополнился ряд палатальных общефин-
но-угорских (*\, *l, *n) согласных (\, l, n c, d, ½, 
r, z, R, Ŕ), как и во многих других финно-угор-
ских языках появились звонкие согласные (b, 
g, d, d, ž, z, z).

Позднейшую инновацию представляют 
собой глухие L, L´, R, R´, J, которые в консо-
нантизме мокшанского языка фонематически 
противопоставлены обычным сонантам l, l, r, 
r и звонкому фрикативному j: kal-½ ‘ива-DEF.
GEN’ – kaL´½ ‘ива-PL’, mar-½ ‘яблоко-DEF.
GEN’ – maR´½ ‘яблоко-PL’, vaj-½ ‘масло- DEF.
GEN’ – vaJ½ ‘масло-PL’.

В мокшанских говорах юго-восточного диа-
лекта, как отмечают А. П. Феоктистов и С. Са-
аринен [23, 54], перед t, ½ среднеязычный j пе-
реходит в š/š: kuj ‘змея’– kuš-½ ‘змея-PL’, sa-j 

‘придти-PRS.3SG’ – sa-š½ ‘придти-PRS.3PL’, 
mora-j ‘петь-PRS.3SG’ – mora-š½ ‘петь-
PRS.3PL’, p’ij ‘зуб’ – p’iš-½ ‘зуб-PL’.

В городищенском диалекте Пензенской об-
ласти, по материалам Т. И. Ломакиной [9, 315], 
а также у мокши Тетюшского района Респу-
блики Татарстан, по данным Н. Ф. Кабаевой [6, 
80], в этой же позиции среднеязычный j пере-
ходит в js (согласный j с оттенком s): kuj ‘змея’ – 
kujs-½ ‘змея-PL’, mora-j ‘петь-PRS.3SG’ – mora-
js½ ‘петь-PRS.3PL’, p’ej ‘зуб’ – p’ejs-½ ‘зуб-PL’.

Собранный диалектный материал разных 
говоров мокшанского языка показывает, что из 
среднеязычного -j- развились три согласных 
звука.

6. Отсутствие в анлауте слова звонких 
шумных согласных

Отличительной особенностью консонантиз-
ма юго-восточного диалекта является отсут-
ствие звонких b, g, d, d’, z, z, ž в анлауте слова. 
Например: адш. pajdәk ‘палка’ – ц.д. bajdәk, 
адш. poharam – ц.д. boharam. Данное явление 
распространяется и на заимствования: poran 
‘баран’, paba ‘бабушка’, kazeta ‘газета’, šәvata 
‘животное’. Необходимо, однако, отметить, что 
у носителей данного диалекта молодого и сред-
него возраста нередки случаи перехода глухих 
анлаутных p, k, t, ½, s, \, š в соответствующие 
звонкие: boran, baba, gazeta, žәvata. 

7. Палатализация согласных
Процесс палатализации согласных в мокшан-

ском языке имеет довольно сложный характер и 
проявляется непоследовательно. Превалирую-
щей является прогрессивная ассимиляция, т. е. 
твёрдость-мягкость предшествующих звуков 
передаётся последующим. Процесс палатализа-
ции согласных проявляется в следующем: 

1) в большинстве случаев в корне слова по-
сле гласного переднего ряда выступает мягкий 
согласный, однако согласные l, n, z, s могут 
быть и твёрдыми. Благодаря процессу палата-
лизации согласных в окружении переднеряд-
ных гласных в юго-восточном диалекте появи-
лись мягкие шипящие š, ‰, но не являющиеся, 
на наш взгляд, самостоятельными фонемами. 
Мы не нашли ни одного примера, где мягкий 
согласный мог бы выступать в роли смысло-
различителя, как, например, мы это находим в 
средне-вадском диалекте мокшанского языка 
[2, 291–292]: ср.-вд. šava ‘пустой’ – šava ‘миска’, 
u¢a-t ‘ждать-PRS.2SG’– uCa-t ‘овца-PL’. В ада-
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шевском говоре š, ž палатализируются: а) пе-
ред гласными переднего ряда: šej ‘осока’, keše 
‘деготь’, ½o‰en ‘тысяча’, u‰el ‘жаль’; б) после 
гласных переднего ряда: kešәms ‘прятать, спря-
таться’, miš ‘пчела’, ni‰kstәms ‘тужиться’, ke‰ 
‘зло, злоба’. Наблюдается также регрессив-
ная дистантная палатализация шипящих со-
гласных: šovәr ‘вперемешку’ – šorams ‘(пере)
мешать’ – šovәrams ‘(пере)мешивать’, šongar 
‘жидкий’ – šongaram ‘кашица’, šuž ‘ячмень’ – 
šu‰er ‘солома’.

И. Я. Жебраткина в автореферате [4] указы-
вает, что в глушково-алёксовских говорах мок-
шанского языка, куда автор относит и говор 
с. Адашево, ‘фонемы š, ž по мягкости/твёрдо-
сти парные: гл.-алёк., ц.д. šarәms ‘повернуться’; 
гл.-алёк. šavane ‘чашка’, ц.д. šavanä, но гл.-алёк. 
šorams ‘мешать’, центр. šorams; гл.-алёк. šәŔk’e 
‘лук’, центр. šuŔk’ä, приводя в пример слова из 
разных говоров, где мягкость/твёрдость не несёт 
смыслоразличительную функцию.

В описываемом говоре также широко рас-
пространена палатализация и непарных со-
гласных в соседстве с парными палатальными 
согласными: адш. šim’b’irf ’ ‘целый день’– ц.д. 
šimb’еrf, адш. \ere½f ’ ‘боль’ – ц.д. \ärä½f. Мно-
гие словоизменительные морфемы имеют ва-
рианты как с палатальными, так и с велярными 
согласными. Их наличие связано с законом син-
гармонизма: после корневых мягких согласных 
и переднерядных гласных употребляются суф-
фиксальные морфемы того же качества: адш. 
v’ile ‘село’– адш. v’ilә-½, ц.д. v’elә-t ‘село-PL’, 
адш. ofta ‘медведь’– адш. oft-ta, ц.д. oft-ta ‘мед-
ведь-ABL’, адш. m’irde ‘муж’ – адш. m’ir½-½e, 
ц.д. m’ir½-ta ‘муж-ABL’, адш. m’ir½-f’½әm’e, ц.д. 
m’ir½-ftәma ‘муж-ABE’ и т. д. 

8. Аффрикатизация согласных
Как для мокшанского литературного языка, 

так и для адашевского говора присущ процесс аф-
фрикатизации согласных. Аффрикатизируются 
согласные d, d и t, ½ на стыке морфем при после-
дующем s, \, c, c: ц.д. \ed, адш. \id ‘мост’ – ц.д. \
eca (орф. седь-са), адш. \ica ‘мост-INE’, ц.д., адш. 
tarat ‘ветка’ – taraca (орф. тарад-са) ‘ветка-INE’, 
taracta (орф. тарад-ста) ‘ветка-ELA’ и т. д.

Для адашевского говора характерна позици-
онная аффрикатизация согласных z, z, ~, ‰ после 
сонорных n, n, r, r: ц.д. pan~ǝ-ms – адш. pan›ǝ-
ms ‘открыть-INF; цвести-INF’, ц.д. var~a-ms, 
адш. var›a-ms ‘пробовать-INF’, ц.д. arzä, адш. 
arœe ‘сундук’, ц.д. porzi, адш. porœi ‘перец’, ц.д. 

kanzǝdǝ-ms, адш. kanœǝdǝ-ms ‘набить оскоми-
ну-INF’.

9. Образование геминат
При рассмотрении долгих согласных с фоно-

логической точки зрения встаёт вопрос: можно 
ли их считать за одну долгую фонему, противо-
стоящую краткой, или же за две краткие фонемы, 
но фонетически слившиеся? Если посмотреть 
на примеры ц.д. pa½ä, адш. pa½е ‘старший брат’ 
и ц.д. pa½-½ä, адш. pa½-½е ‘гнать-PRS.SUB.1SG.
OBJ.2SG’, maks-an ‘(от)дать-PRS.1SG’ и адш. 
maks-sa-n ‘(от)дать-PRS.SUB.1SG.OBJ.3SG-
PRS.1SG’, то, как будто краткие и долгие служат 
для различения смысла, а, следовательно, явля-
ются разными фонемами. Однако во всех этих 
случаях долгие согласные получаются только на 
стыке морфем, которые имеют тот же согласный 
на стыке корня и суффикса: ц.д. kan½-½ä, адш. 
kan½-½е ‘нести-PRS.SUB.1SG.OBJ.2SG’ < kand-
ә-ms (d > t) ‘нести-INF’, адш. maks-sa-n ‘(от)
дать-PRS.SUB.1SG.OBJ.3SG-PRS.1SG’ < maks-
ә-ms ‘(от)дать-INF’. 

Область распространения данного явления 
довольно широка [20, 82]. В говоре с. Адашева 
юго-восточного диалекта мокшанского языка 
наблюдаются следующие вторичные геминаты: 
kk, tt, ss, zz, nn, cc, šš (а также их мягкие вариан-
ты). Например: vid ‘вода’ – vi½-½ ‘вода-PL’, vi½-
½ńe-ń ‘водa-PL.DEF-GEN’; surks ‘кольцо’ – surks-
sа ‘кольцо-INE’, surks-stа ‘кольцо-ELA’, surks-s 
‘кольцо-ILL’; saras ‘курица’ – saraz-ze ‘курица-SG.
POS.1SG’, saraz-z-ә-n ‘курица-ILL-POS.1SG’ (ср. 
ц.д. saraz-ǝ-ze, saraz-ǝ-z-ә-n); kud ‘дом’ – kuc-će 
‘дом-SG.POS.2SG’, kuc-ćә-ń ‘дом-SG.POS.2SG-
GEN’, kuc-ćә-ńdi ‘дом-SG.POS.1SG-DAT’; oš 
‘город’ – oš-ška ‘город-COMP’; narmәń ‘птица’ 
– narmәń-ńe ‘птица-DIM’.

В рассматриваемом говоре зафиксированы 
и сандхи, когда первое слово заканчивается, 
а второе начинается на такой же согласный: 
putkk’eskavt’ < put-k k’eskav-t’ ‘положить-IMP 
мешок-DEF.GEN’, monńejan < mon ńe-jan ‘я 
видеть-PRS.1SG’, sa\saša < sa-\ saša ‘прид-
ти-PRT.3SG Саша’, sa½ton < sa-½ ton ‘прий-
ти-PRT.2SG ты’.

Обсуждение и заключение

Итак, нами рассмотрены фонетические особен-
ности говора села Адашево юго-восточного ди-
алекта мокшанского языка. Проиллюстрирован-
ный материал показывает, что рассматриваемый 
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говор имеет ряд фонетических особенностей 
отличных от центрального диалекта, который 
лёг в основу мокшанского литературного язы-
ка. Основными фонетическими отличиями ада-
шевского говора являются: 1) сужение гласных 
переднего ряда, что привело к утрате этимоло-
гического ä; 2) редукция узких гласных (i, u > 
ǝ) в начале и первом слоге слова; 3) йотация 
гласного е (< ä) в анлауте слова; 4) переход глу-
хого J в š; 5) отсутствие в начале слова звонких 
шумных согласных, что подтверждает мнение 

об их отсутствии в финно-угорском языке-ос-
нове; 6) особое место в говоре с. Адашево за-
нимает палатализация согласных, которая яв-
ляется как контактной так и дистактной; 7) по-
зиционная аффрикатизация согласных z, z, ~, ‰ 
в соседстве с сонорными согласными и др. Не-
смотря на то что диалекты мокшанского языка 
довольно глубоко изучены, однако тщательное 
рассмотрение говоров позволяет глубже рас-
крыть характер их формирования и современ-
ное состояние. 

Сокращения

адш. – говор с. Адашево, гл.-алёк. – глушково-алёксовский говор мокшанского языка, орф. – орфогра-
фия, р. – русский язык, ср.-вд. – средне-вадский диалект мокшанского языка, ст.-пш. – старо-пшеневский 
говор мокшанского языка, ц.д. – центральный диалект мокшанского языка, ю.-в.д. – юго-восточный диа-
лект мокшанского языка.
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