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О. Пуссинен 
 

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ И РУССКОГО ЯЗЫКА  
В МОРДОВИИ 

 
 
The Republic of Mordovia is located in the eastern part of European Russia. The Mordvin 
language comprises two Finno-Ugric languages, Moksha and Erzya, and the tradition is to use 
both of them publicly alongside Russian (the state language in the whole of Russia). The arti-
cle considers the history of Russification in Mordovia and its sociolinguistic and structural 
peculiarities from the beginnings to the present day. The fieldwork was conducted in an Erzya 
village in 2010. 
 
Современная языковая ситуация в Мордовии. К настоящему моменту, согласно 
данным переписи 2002 года, в Мордовии проживает 31,9% титульного этноса (мордвы), 
разделяющегося на субэтнические группы эрзян и мокшан, говорящих на двух само-
стоятельных, хотя и близкородственных языках финно-угорской группы и различаю-
щихся этнокультурным наследием и самоидентификацией. Русское население респуб-
лики составляет подавляющее большинство – 60,8%, третьим по численности этносом 
являются татары, доля которых равна 5,2%. Другие этносы насчитывают не более 2,1% 
населения1.  Эту статистику нельзя назвать точной в силу того,  что определение кон-
кретным человеком своей этнической идентичности в полиэтническом пространстве 
весьма нестабильно и подвержено влиянию различных процессов, происходящих во 
всем государстве; тем не менее, она отражает общую картину соотношения населяю-
щих Мордовию этносов.  

Согласно Закону о государственных языках (Закон 2010), ими в Республике Мордо-
вия являются русский и мордовский (мокшанский и эрзянский), что «не ущемляет кон-
ституционных прав других народов в использовании и развитии своих языков» (Ст. 3). 
«В Республике Мордовия недопустимы пропаганда вражды и пренебрежения к любому 
языку, дискриминация по языковому признаку. В Республике Мордовия гарантируется 
осуществление политических, экономических, социально-культурных, личных и иных 
прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от знания или незнания какого-
либо языка» (Ст. 4). Правительство Республики Мордовия утверждает нормы совре-
менного мордовского (мокшанского и эрзянского) литературного языка, правила орфо-
графии и пунктуации при его использовании в качестве государственного. /Согласно 
Закону, граждане РФ могут выбирать язык общения с органами власти, при воспитании 
и обучении детей. Языки исследуются, изучаются и преподаются; «делопроизводство и 
переписка осуществляются на русском, а при необходимости – на мордовском (мок-
шанском,  эрзянском)  языках»  (Ст.  17),  а представители мордвы могут изучать и под-
держивать свои языки и за пределами Республики (Ст. 25). 

Локальные поселения мокшан сосредоточены в западной и центральной части рес-
публики, эрзянские же деревни и села располагаются на востоке2. Города республики к 

                                                
1 Данные переписи приводятся по исследованию (Шабаев & Чарина 2010). 
2 Мордовия получила статус субъекта Российской Федерации летом 1928 года, когда постановлением 
ВЦИК был образован Мордовский округ, объединивший территории, ранее входившие в состав Пензен-
ской и Ульяновской губернии. Следует учитывать, что большая часть эрзян, составляющая около двух 
третей мордвы, живет в Пензенской, Ульяновской, Нижегородской, Самарской, Оренбургской областях, 
в республиках Татарстан и Башкортостан,  а также в Сибири и на Алтае,  т.е.  вне пределов Мордовии.  
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настоящему времени можно считать особыми «надэтническими» образованиями, по-
скольку изначально доминировавшая там русскоязычная культурная среда адаптирова-
ла «под себя» стекавшихся туда выходцев из мордовских и татарских селений, которые 
активно и охотно усваивали социально-культурные принципы и стандарты. Можно ска-
зать,  что город в Мордовии –  это не русский,  но общероссийский феномен,  и для го-
родских жителей в большинстве приоритетна не этническая, но гражданская идентич-
ность. 

Многие ученые, работающие в таких областях науки, как социология, этнология, по-
литология и финноугроведение, приводят в своих работах статистические данные, до-
казывающие неуклонное снижение численности мордовского населения, начиная с се-
редины ХХ века (Нарядкина 2006; Шабаев & Чарина 2010). К концу 1980-х гг. мордов-
ский народ являлся единственным в Поволжье и одним из двух-трех по всему Совет-
скому Союзу, численность которого непрерывно сокращалась на протяжении десятиле-
тий (Нарядкина 2006). Если исходить из статистической динамики, представленной в 
книге Ю.П. Шабаева и А.М. Чариной, численность эрзян и мокшан с 1939 по 2002 гг. 
(т.е. в течение шестидесяти трех лет) уменьшилась на 532 тысячи человек, что состав-
ляет 38,7%. Опираясь на приведенные данные, мы представили тенденцию к неуклон-
ному снижению собственно мордвы в виде следующего соотношения:  

 
Год:   Мордовское население (в тысячах человек): 
1926   1335 
1939   1375 (плюс 40 тыс.) 
1959   1211 (минус 164 тыс.) 
1970   1177 (минус 34 тыс.) 
1979  1111 (минус 66 тыс.) 
1989   1073 (минус 38 тыс.) 
2002     843 (минус 230 тыс). 
 

Становится очевидно, что самые большие потери мордовского населения в ХХ веке 
произошли сначала с 1939 по 1959 гг., т.е. за двадцатилетие, во время которого СССР 
прошел войну с гитлеровской Германией. По данным общероссийской книги Памяти, 
число мордвинов, погибших во время ВОВ (включая без вести пропавших), составляет 
63,3 тысячи человек, однако, по мнению исследовавшего данную проблему К.В. Автай-
кина, эту цифру следует увеличить вдвое (Автайкин 2005: 35). Во всяком случае, 
уменьшение числа мордвы за этот период на 164 тысячи человек вполне объяснимо.  

Однако, все по тем же статистическим данным, за тринадцать лет, прошедших с 1989 
по 2002 г., мордовское население России сократилось уже на 230 тысяч человек, хотя в 
это время мордва не вымирала от эпидемий и не эмигрировала в массовом порядке из 
страны. Столь резкое падение численности этноса, по нашему мнению, совпадающему со 
взглядами многих других ученых, является закономерным итогом общего процесса пер-
манентной русификации, затронувшего все национальные меньшинства России. Оно 
выражается, прежде всего, в аккультурации малых этносов, т.е. переходе от собственной 
специфической культуры к общероссийским социально-культурным установкам; далее, в 
языковой ассимиляции и постепенном уменьшении числа носителей мордовского языка 
в каждом следующем поколении; наконец, как следствие этого, в частичной смене этни-
ческой идентичности на общегражданскую и общегосударственную. Возможно, что про-
цессы ускоряются тем, что две трети мордвы проживает за пределами республики, имея 
гораздо меньшие возможности сохранения и развития народной культуры и языка. Одна-
ко ассимиляционные потери затронули и титульный этнос Мордовии: так, согласно дан-
ным переписи 2002 г., среди мордвы, проживающей в республике Мордовия, 15,6% не 
                                                                                                                                                   
Мокшан, компактно проживающих за территорией республики на порядок меньше, хотя они также жи-
вут в названных регионах.  
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владеют мордовским языком (Мартыненко & Шилов 2007: 169).  
Еще сто лет назад мордовское население в подавляющем большинстве представляло 

собой крестьянство, жившее компактными локальными участками среди русского насе-
ления и контактировавшее с ним с помощью местных деревенских переводчиков. Веро-
ятно, значительная доля мордвы в то время была еще монолингвальна, а мордовско-рус-
ское двуязычие носило в целом пассивный характер: эрзяне и мокшане, скорее всего, 
понимали русскую речь, но потребности в активном ежедневном общении на русском 
языке тогда еще не было. Так, межэтнические браки в деревенской среде заключались 
редко, а институциональное общение, если в нем имелась необходимость, совершалось 
на достаточно примитивном уровне русского языка. Его знаний, по всей видимости, хва-
тало для обслуживания событий, связанных со сбором налогов, продажей урожая или 
отправления таких религиозных ритуалов, как венчание, крестины или похороны. Сбор-
щики налогов, купцы, коробейники, местные священники чаще всего были выходцами из 
местной среды, получившими образование на русском языке или прошедшими социали-
зацию в русскоязычной среде, т.е. активными мордовско-русскими билингвами. Если же 
это были русские, то, как правило, за годы тесных контактов с мордовским населением 
они также начинали понимать эрзянский или мокшанский язык. Более тесным контактам 
с русскоязычным населением и выходу мордвы за рамки этно-крестьянской общинной 
жизни мешало именно плохое знание (или незнание) русского языка. Свидетельства о 
монолингвизме мордовского населения можно встретить в очерках и научных исследо-
ваниях русского этнографа В.Н. Майнова3: «Мордва … крайне сожалеет об отсутствии 
ремесленных и сельскохозяйственных школ, и не раз приходилось нам слышать, что они 
охотно поотдавали бы детей в особенности в последние <…> русские мастеровые не-
охотно берут на выучку мордовских ребят, которые в большинстве случаев, по незнанию 
русского языка, доставляют мастерам немало хлопот» (цит. по: Киселев 1959: 49). Таким 
образом, русский язык был в начале ХХ века не был для мордовского этноса активным 
вторым; в культурном плане мордва отличала себя от русских, несмотря на то, что хри-
стианизация мордовского народа к этому времени была уже завершена (случаи возвра-
щения к язычеству были и позже). 

С активной и гуманной миссионерской деятельностью во второй половине ХIX сто-
летия связано появление в мордовской среде сначала церковно-приходских школ, а за-
тем земских сельских школ и училищ, поддерживаемых государством4. Известные мор-
довские просветители и педагоги Авксентий (Арсений) Юртов (1854–1916) и Макар 
Евсевьевич Евсевьев (1864–1931), одни из первых мордовских интеллигентов, начи-
нали свой путь в церковно-приходской школе, получили хорошее образование, переме-
нили образ жизни, широко использовали в своей деятельности русский язык. Первый 
эрзянский профессор-лингвист А.П. Рябов (1894–1938) получил образование в Почин-
ковском духовном училище. Однако они, скорее, исключение. Русскоязычное обучение 
мордовских детей в конце ХIХ – начале ХХ в. не имело массового характера, а учителя 
не владели мордовским языком достаточно для полноценного общения с учениками5. В 
                                                
3 «Один день среди мокши» (1878), «Очерк юридического быта мордвы» (1885). 
4 Ср. православное братство святого Гурия (1867), одним из основателей которого был мордовско-
татарский билингв А. Юртов, получивший образование в Казани; «мултанское дело» (1882–1886); со-
временные идеи языческих обрядов «молян»; дело удмуртов конца XIX в. 
5 В.А. Юрченков (2002: 60) приводит данные о том, что в Пензенской и Тамбовской губерниях было 51 
училище для мордвы; поступая туда, дети не знали русского языка, а «из 40 учителей и учительниц мор-
довских школ Пензенской губернии только 9 лиц происходит из мордвы и потому вполне владеют мор-
довским языком, 6 лиц при объяснении с учениками первого года обучения прибегают к помощи стар-
ших учеников, а остальные ведут занятия сами как успевшие сравнительно достаточно ознакомиться 
практически с мордовским языком, из учителей Тамбовской губернии лишь один происходит из мордвы 
и трое хорошо знают мордовский язык, а все остальные не понимают этого языка и в классных занятиях 
прибегают к помощи старших учеников». 
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отчете по двадцатилетней деятельности земских учреждений Пензенской губернии (за 
1865–1889 гг.) и Подворной переписи Симбирской губернии (1910–1911 гг.) по местам, 
населенным мордвой, говорится: «В 1880 году в Саранском, Инсарском и Красносло-
бодском уездах на 510 077 человек населения было 105 школ, в которых обучалось 
1,2% всего населения. В Ардатовском уезде, Симбирской губернии, в 1910 – 1911 гг. 
86,7%. семей-хозяйств не имели учащихся, а 47,9% совершенно не имели грамотных 
членов семей» (цит. по: Горбунов 1955: 41). «Грамотность мордовского народа даже к 
концу ХIX века была крайне низка, она среди мужского населения едва достигала 3,7 
проц., а из каждой тысячи женщин-мордовок лишь 4 умели написать свою фамилию» 
(там же: 42). Эти данные подтверждают мысль о преимущественно монолингвальной 
языковой компетенции мордовского народа сто лет назад в Поволжье. Нет также осно-
ваний считать, что в Нижегородской и Тамбовской губерниях, также населенных морд-
вой, ситуация принципиально отличалась бы в иную сторону. 

Массовое мордовско-русское двуязычие начало формироваться и получило усилен-
ное развитие после революции, вместе с реформой образования, введением обязатель-
ного начального обучения детей и ликвидацией малограмотности и неграмотности сре-
ди взрослых. Обучение на родном языке проводилось лишь в первых двух классах на-
чальных школ, так что русский язык начал активно входить в жизнь мордовского насе-
ления. К этому времени стала понятна необходимость владения русским языком для 
успешной карьеры (ориентир на русское население), а среди мордовского крестьянства 
распространялась идея необходимости практического пользования вторым языком. 
Именно с двадцатых годов резко активизируется процесс заимствования русской лек-
сики, связанной не только с бытом, но и с многочисленными новыми социально-
культурными явлениями; мордовский этнос входил в общее русло советской действи-
тельности, описывавшейся на русском языке. 

Культурное строительство, на которое был взят курс в начале существования совет-
ского государства, выразилось, в частности в политике развития малых языков, т.е. 
придания им официального статуса с помощью образования субъектов федерации (об-
ластей или республик). Тем не менее, основы для того, чтобы делопроизводство, ин-
ституциональное общение, а также высшее образование осуществлялись на мордов-
ском языке, еще не было: мордовское население представляло собой преимущественно 
крестьянство. Создание новой мордовской интеллигенции требовало времени. За мор-
довским языком закрепилось устно-бытовое общение, письменность на уровне перио-
дических изданий и художественной литературы (в том числе переводной), но все ин-
ституциональное общение вне мордовских поселений (школа выше начальной ступени, 
больницы, суды и властные инстанции, высшее образование и т.д.) требовало знания 
русского языка, которое после революции стало реальным. Причем чем лучше мордвин 
или мордовка умели говорить по-русски, тем легче им было справиться с институцио-
нальными потребностями и тем большие возможности открывались для них в процессе 
социализации.  

Идеи модернизации мордовского языка во второй половине 1930-х гг. наталкивались 
на сопротивление как местных властей, так и высшего политического руководства 
страны, осложняясь напряженными отношениями между СССР и Финляндией. Меры 
по расширению границ использования финно-угорских языков, в частности мордовско-
го, грозили обернуться обвинениями в «панфинизме» или же «панфинноугризме», чаще 
всего просто в «буржуазном национализме»6, что влекло за собой политические и быто-
                                                
6 Обвинения в буржуазном языковом национализме в течение 25 лет корректировались и шлифовались, в 
конце концов, превратившись в своего рода шаблон. Приведем пример подобного обвинительного кли-
ше: «Буржуазный национализм в практике создания литературных языков может проявляться: 

1) в создании всяческих препятствий распространения русского языка среди населения национальных 
республик; 
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вые репрессии, иногда весьма суровые7. Работа по созданию основ мордовского науч-
ного языка не могла преодолеть политические преграды. 

В 1935 г. в газете «Эрзянь коммуна» были опубликованы сто семь синтаксических, а 
через полтора месяца морфологические термины эрзянского языка, среди которых не 
было ни одного заимствованного. Предложенные авторами классификации названия 
порой имели слишком образный для науки характер и слишком бросающееся в глаза 
переносное значение, в силу чего научные термины иногда выглядели весьма причуд-
ливо. Так, подлежащее кодемкс в буквальном переводе с эрзянского языка на русский 
звучало как нитка-утка, а сказуемое лиймакс – нитка основы ткани. Вполне возмож-
но, что через какое-то время образность слов стерлась бы и предложенные варианты 
(или хотя бы часть их) превратились бы в однозначные научные термины. Однако кам-
пания против буржуазного национализма, сменившаяся после войны на борьбу с кос-
мополитизмом, привела к тому, что вышеупомянутая классификация была объявлена 
«беспросветной чепухой», не только не имеющей ни малейшего отношения к грамммА-
тическим понятиям, но и вообще не имеющей никакого смысла (Коляденков 1955: 73). 
Так были пресечены попытки развития связанного с языкознанием научного субкода 
мордовского языка.  Как русский народ воспринимался в качестве «старшего брата» и 
духовного наставника мордовского народа, так и русский язык превратился в своего ро-
да референтный образец, на который в своем развитии должны были ориентироваться 
эрзянский и мокшанский языки8.  
                                                                                                                                                   

2) в стремлении перевести на национальный язык слова, принадлежащие к области политической тер-
минологии, например, социализм, коммунизм, пролетариат, демократия и т.д. с явным искажением их 
действительного смысла и в тех случаях, когда в этом переводе нет никакой необходимости; 

3) в стремлении перевести научную и техническую терминологию на национальный язык в тех случаях, 
когда национальный язык не имеет для этого никаких реальных возможностей, например, детектор, 
телефон, радио, атом и т. п.; 

4) в стремлении перевести на национальный язык такие слова, перевод которых фактически невозмо-
жен без искажения смысла вследствие отсутствия адекватных по значению слов в самом национальном 
языке; 

5) в упорном и необъяснимом цеплянии за все отживающее и отмирающее в языке под предлогом со-
хранения его национальной самобытности и чистоты» (Серебренников 1955: 22–23). 
7 В начале 1930-х гг. среди многочисленных заговоров, расследовавшихся сотрудниками органов ОГПУ, 
присутствовала идея «финно-угорского заговора», по поводу которого в центральной прессе были напе-
чатаны разгромные статьи Ю.М. Пальварде «Буржуазная финская этнография и политика финского фа-
шизма» и М. Худякова «Финская экспансия в археологической науке», см. (Cануков 2000), в которых 
отрицалась теория прафинского языка и материальной и духовной прафинноугорской общности народов, 
до этого активно развивавшаяся в трудах не только финских и венгерских (У. Сирелиуса, И. Маннинена, 
И. Жираи), но и советских (Д.В. Бубриха, Н.Н. Чебоксарова) ученых, см. (Филатов & Юрченков 1989; 
Сануков 2006). Подобные нападки послужили основанием для фабрикации уголовного дела о Союзе 
освобождения финских народов (СОФИН). Проходившие по данному делу обвинялись в том, что в тече-
ние ряда лет совместно с агентами из Эстонии и Финляндии и при поддержке работников посольств этих 
стран они вели работу по созданию на территории СССР подпольной контрреволюционной сети, развер-
нутой во всех районах проживания финно-угорских народов и ставящей своей конечной целью воору-
женные восстания в Удмуртии и других республиках, которые привели бы к отторжению этих областей 
от СССР и созданию «единой финно-угорской федерации», см. (Куликов 1997; Терюков 1997; Шабаев & 
Чарина 2010). По счастливой случайности Мордовию дело СОФИН не затронуло. Тем не менее, жертвой 
предвоенных репрессий стал крупнейший мордовский лингвист А. Рябов; погибли или были надолго 
сосланы в лагеря многие писатели и поэты, развивавшие мордовский литературный язык: Ф.М. Чесно-
ков, А.И. Завалишин, С.И. Салдин, В.П. Рябов, П.И. Левчаев, В.И. Виард. 
8 Так, например, разработанные в 1930-е гг. правила мордовской орфографии подверглись резкой крити-
ке и были объявлены в статье М.Н. Коляденкова буржуазно-националистическими за то, что предложен-
ная система, по его мнению, была создана «без учета роли великого русского языка в развитии мордов-
ских литературных языков, что привело к созданию правил письма, противоречащих соответствующим 
русским написаниям» (Коляденков 1955: 75). На практике это означало, что мордовские слова кедьть 
(руки) или ведьне (водичка) должны, согласно Коляденкову, писаться без стоящего в середине мягкого 
знака, поскольку русская орфография в ряде подобных случаев не передает произношение мягкого звука 
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К середине ХХ века среднее семилетнее образование в Мордовии осуществлялось 
уже повсеместно, став стандартным и привычным явлением: в сельской местности к 
1939 г. семилетним образованием было охвачено 89% детей школьного возраста. Гра-
мотность взрослого населения поднялась до 80% (Куршева 2007: 39). В 1958 г. произо-
шло знаменательное для мордовского народа событие: в СССР была проведена школь-
ная реформа, предоставившая нерусским родителям право выбора языка, на котором их 
дети могут учиться в школе. К этому времени престиж образования в малых этниче-
ских группах (и у мордвы в том числе) был уже достаточно высок, так что деревенские 
жители осознанно стремились дать своим детям достаточное образование, чтобы те 
«вышли в люди». Поскольку высшее академическое образование в Советском Союзе 
было по преимуществу русскоязычным, родители в массовом порядке стали требовать 
перевода школ на русский язык обучения ради повышения уровня русского языка у 
своих детей. В результате к середине 1970-х гг. национальная школа в финно-угорских 
регионах практически умерла, а местные языки и литературу стали преподавать только 
как предмет и в довольно ограниченном числе школ (Шабаев & Чарина 2010). Таким 
образом, именно в шестидесятые годы окончательно сложилась система использования 
мокшанского и эрзянского языков, за которыми закрепилось лишь две функции: устно-
бытовое общение и письменный художественно-публицистический дискурс. Послед-
ний же развивался все более и более односторонне9, ведь число потребителей печатной 
информации на мордовском языке неуклонно сокращалось. Свободное владение рус-
ским языком в качестве функционально первого привело также к тому, что резко повы-
сился процент смешанных браков, число которых до войны было минимальным. Се-
мейным языком в этих союзах, как правило, становился русский, а дети, рождавшиеся у 
таких пар (не только русско-мордовских или мордовско-татарских, но даже и эрзяно-
мокшанских), как правило, воспитывались уже в одноязычной среде. 

У следующих поколений мордовского населения русский язык продолжает играть 
социально значимую роль; мокшанский и эрзянский языки не воспринимаются с пре-
небрежением, но рядовые носители этих языков, к сожалению, часто не видят, в их ис-
пользовании преимуществ и не считают нужным быть сбалансированными билингва-
ми, не учитывая того, что потеря языка приводит к множественным потерям в идентич-
ности. Этот процесс получил название «национального нигилизма». Ему противостоит 
активное историко-культурное мифотворчество (Шнирельман 2000; Шабаев & Чарина 
2010), конструирование новых культурных символов, подчеркивание духовной общно-
сти финно-угорских народов (Пургасов 1995; Абрамов 2002). Доминирует общеграж-
данская российская ментальность. Регулярные фольклорные фестивали и иные куль-
турные мероприятия с этническим содержанием воспринимаются иногда не только мо-
лодежью, но и взрослым населением как своеобразные шоу, являющиеся частью не 
собственной этнокультуры, а современной массовой унифицированной общероссий-
ской культуры. Часть мордовских активистов ратует за сохранение языковой независи-
мости мокши и эрзи, но есть и проекты по созданию единого великомордовского языка; 
                                                                                                                                                   
[с’],  – допустим,  в сочетании с мягким [т’]:  не косьть, а кость, не сласьти, а сласти. То, что письмен-
ность русского языка основывается на морфологическом принципе орфографии, а в основу письменных 
мокшанского и эрзянского языков положен фонетической принцип, М.Н. Коляденковым вообще не при-
нималось во внимание. Разница между написанием русских и мордовских слов объявлялась им искусст-
венным препятствием, созданным лишь для того, «чтобы мордовское письмо в принципе не было сход-
ным с русским письмом», что, как пишет Коляденков, вредно отражается на усвоении мордовскими 
учащимися и всем народом русского языка и русской грамоты (там же).  
9 К началу 1960-х гг. в стране сложился единый информационный рынок, включавший кино, радио, теле-
видение, прессу, полностью монополизированный русским языком, и региональные издания просто не 
могли конкурировать ни по тиражам, ни по качеству материалов с массовыми общенациональными из-
даниями, в которых были сосредоточены лучшие специалисты и у которых был имидж солидности (Ша-
баев & Чарина 2010). 
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этим занимается республиканская комиссия под руководством проф. М.М. Мосина.  
Государственная политика сейчас активно поддерживает миноритарные языки Рос-

сии, выделяя деньги на проведение различных культурных мероприятий. В рамках 
празднования «1000-летия единения мордовского народа с народами Российского госу-
дарства» в 2009 г. (http://old.e-mordovia.ru/1000/index.php) были проведены выставки, 
концерты, фестивали с огромным количеством участников и гостей, заасфальтированы 
улицы Саранска и отремонтированы здания столицы республики Мордовии, обихоже-
ны саранские парки и места общественных гуляний, воздвигнуты новые памятники и 
даже построен Ледовый дворец. Активизировался выпуск фольклорно-сувенирной 
продукции и рекламных буклетов, наборов открыток с красочными видами природы, 
девушками в национальных костюмах и аппетитно выглядящими блюдами народной 
кухни, издается литература разного характера. Однако все это не выводит ни мокшан-
ский, ни эрзянский языки за рамки бытового общения в среде родственников; локально 
оно сильно привязано к сельской местности. Услышать мордовскую речь в городах се-
годня можно крайне редко и из уст людей старшего поколения,  которые говорили по-
мордовски в детстве и юности, а сейчас нередко скучают без родного языка. В качестве 
подтверждения можно привести письменное свидетельство, полученное нами от мор-
довки-эрзянки К.В. Батаевой (1950 г.р.): «С родным мордовским (эрзянским) языком 
связаны воспоминания детства, мысли о родителях, о доме, о деревне, о сельском хо-
зяйстве. Также эрзянские слова и обороты возникают во время сильных эмоций (мо-
менты радости, гнева, переживаний). Особо надо отметить, что обращения во время 
молитвы к Богу происходят зачастую, во время сильных переживаний, на родном языке 
(обращения к полуязыческим воплощениям Бога: Чипаз – бог солнца, Менельпаз – бог 
неба, Ковпаз – бог луны, Ведьпаз – бог воды, Модапаз – бог земли, почвы, Вирьпаз – 
бог леса и т.д.). С течением времени развивается своего рода ностальгия по мордовско-
му языку, по его использованию, по его оборотам, доставляет большее удовольствие 
говорить на нем». 

Молодое поколение эрзян и мокшан (к которому мы относим людей от двадцати до 
сорока лет),  знающее мордовский язык как родной,  вне своей деревни пользуется им 
выборочно и осторожно, переходя на русский сразу же за ее пределами или вне обще-
ния с живущими там давно и хорошо знакомыми людьми. В практическом плане люди 
ориентируются на коммуникативную установку собеседника, а за пределами мордов-
ской деревни или села, даже в поселке, даже на дороге к нему происходит переключе-
ние на русскоязычное общение.  

Интересным жанровым своеобразием современной разговорной русской речи моло-
дых эрзян или мокшан является включение в русскоязычный дискурс мордовской лек-
сики для придания общению шутливого, юмористического стиля. В личной беседе одна 
тридцатилетняя эрзянка призналась, что в беседах с мужем (также мордвином-эрзяни-
ном) она переходит на мордовский язык лишь тогда, когда не хочет, чтобы люди, нахо-
дящиеся поблизости (соседи) услышали что-то, что, по ее мнению, не предназначено 
для чужих ушей. Газеты и журналы на эрзянском или мокшанском языках («Эрзянь 
правда»,  «Мокшень правда»,  «Сятко»,  «Мокша»)  продаются лишь в отдельных книж-
ных магазинах, и их читательская востребованность и коэффициент продаж крайне 
низки: между литературным мордовским языком и его устно-бытовыми вариантами 
образовался широкий разрыв, в результате чего носители языка не понимают половины 
художественно-публицистических текстов (Поляков 1991: 112; Шабаев & Чарина 2010: 
107), что негативно влияет на привычку к чтению.  

«В Мордовии в настоящее время мы имеем дело в основном с односторонним мор-
довско-русским двуязычием (80-90 процентов мордвы знают русский язык, 3-4 процен-
та русских знают мордовский). Русско-мордовские двуязычие находится в зачаточном 
состоянии. <...> Русское… население в подавляющем большинстве остается одноязыч-
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ным» (Поляков 1993: 101). Можно добавить, что русско-мордовский билингвизм чаще 
всего представлен пассивным вариантом, когда индивид в большей или меньшей сте-
пени понимает мордовскую речь, но отвечает по-русски. Такой вид двуязычия выраба-
тывается, скажем, в процессе семейной жизни, когда один из супругов общается с род-
ственниками старших поколений на мокшанском или эрзянском языках,  а второй по-
стоянно присутствует при этом. Особенности речи мордовско-русских билингвов нача-
ли изучаться еще в 1960-е гг. (Цыганкин 1960; Исаева 1965; Шеянова 1967; Цыганкин 
1981; Шеянова 1983; Бубрих 1985; Бабушкина 1985; Липатов & Алямкин 1985; Липатов 
& Матюшкин 1985; Поляков 1985; Поляков 1993), так что основные особенности влия-
ния мордовских языков на русскую речь говорящих выделены, хотя обычно локально, 
по отношению к той или иной местности, селу или деревне.  

Тем не менее, 45 лет, прошедшие с выхода в свет обстоятельной работы Т.А. Исае-
вой (1965) «Русская речь мордвы-эрзи» являются достаточным сроком обнаружения 
существенных изменений в любом языке, неважно, является ли он для говорящего 
функционально основным или нет. Т.А. Исаева опиралась на записи, сделанные в 1955–
1956 годах по рассказам жителей четырех эрзянских сел, по времени рождения эти 32 
человека распределялись примерно так: 1/5 – рождены в 1870-е гг., 1/5 – в 1880-е, 1/4 – 
в 1910-е (Исаева 1965: 117–118). Родившихся после 1917 г. было всего три человека. 
Грамотных, т.е. окончивших семь классов средней школы, среди опрошенных оказа-
лось семь человек, малограмотных, окончивших один-два класса средней школы, – 12 
человек, неграмотных – 13 человек. Следовательно, большинство опрошенных были 
людьми малограмотными или вовсе неграмотными. Безусловно, труд Т.А. Исаевой 
представляет собой огромную ценность как образец записей русской речи, существо-
вавшей вне опоры на письменный дискурс. Спустя пятьдесят лет на сходном нестан-
дартном варианте русского языка разговаривает явное меньшинство мордовского насе-
ления.  

 
Русский язык современного мордовского населения на примере деревни Репакужи  
Большинство говорящих представлено людьми послевоенных поколений, сознательная 
жизнь которых самое позднее с десяти лет10 в условиях институционального общения 
осуществляется преимущественно по-русски. В русской речи современной Мордовии 
встречается много особенностей, но трудно сказать, влияет ли на это своеобразие иной 
язык или местные диалектные черты. Вполне возможно, что эти влияния действуют сово-
купно, что приводит к появлению фраз, подобных той, что была услышана нами в мага-
зине крупного мордовского города Рузаевки от местной продавщицы: Вам перекласть 
<салат> в другой лоток, который меньшей, или не перелаживать, в этой пойдете? 

Остатки мордовского влияния в речи современных жителей Мордовии встречаются 
также, допустим, в регулярном использовании некоторых ненормативных словоформ, 
таких как баушка вм. бабушка, мамка вм. мама, айдате вм. пойдемте, ихний вм.  их;  в 
произнесении частицы ся [с’ь] у возвратных глаголов прошедшего времени 3-его лица 
как си [с’(ie)] (каталси, осталси, навалилси, набегалси и т.п.); в усечении гласного а в 
настоящем времени 3-его лица глаголов первого спряжения: быват, читат, играт, по-
нимат, скучат вм. бывает, читает, играет, понимает, скучает и т.п. Даже наличие 
высшего образования у говорящего не исключает автоматического использования та-
ких форм, если он слышит их от того окружения, с которым регулярно вступает в ком-
муникацию. 

Сильное влияние мордовского языка на русскую речь проявляется в использовании 
нерусских интонационных конструкций, в которые облекаются русские высказывания. 
                                                
10 Именно с 4-го класса языком обучения в мордовских школах становится русский, а мордовский оста-
ется как учебный предмет (изучается язык и литература). 
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Особенно ярко воздействие мордовских интонаций заметно в высказываниях, где в ка-
честве последнего слова стоят глаголы второго спряжения (напр. забывать, предла-
гать, узнавать, получать и т.п.). Если русским высказываниям присуще однонаправ-
ленное выделение ударного звука а с понижением тона в повествовательных высказы-
вания, повышением тона в вопросительных высказываниях и продлением ровного тона 
в повелительных высказываниях, то мордовское интонационное влияние заставляет 
говорящего делать так называемый конечный интонационный скачок, когда тон на 
ударном глагольном а сначала резко падает вниз, а затем сразу же поднимается вверх, 
причем дистанция между высотой звуков весьма велика. Приведем графические при-
меры различия между русскими и мордовскими интонационными конструкциями, про-
являющегося даже в речи русскоязычных монолингвов, живущих на территории Мор-
довии (1-3): 

 
(1) русск.: Он маму-то не забывает. 

морд.: Он мамку-то не забываат. 
 

(2) русск.: Ты маму-то не забываешь? 
морд.: Ты мамку-то не забываашь? 

 
(3) русск.: Ты маму-то не забыва й! 

морд.: Ты мамку-то не забываай! 
 
Данные отклонения от интонационных норм русского языка не воспринимаются сами-
ми говорящими как ненормативные,  поскольку они распространены по всей террито-
рии Мордовии и являются стандартными для определенных социальных слоев населе-
ния,  составляющих,  возможно,  большую часть жителей республики. Таким образом, 
русская разговорная речь Мордовии в ее современном варианте несет на себе некото-
рые следы влияния мордовского языка, несмотря на то, что он является функционально 
основным как для русскоязычных монолингвов, так и для русско-мордовских билинг-
вов послевоенных поколений. 

Второй вариант русского языка насчитывает меньшее число пользователей и пред-
ставлен речью старшего поколения эрзян и мокшан, родившихся до Великой Отечест-
венной войны и проживших свою жизнь практически безвыездно в мордовских дерев-
нях. Мордовско-русское двуязычие этих генераций является развитым, и русская речь в 
привычной ситуации характеризуется высоким уровнем беглости. Тем не менее, при 
анализе записей становятся видны характерные признаки того, что русский язык освоен 
представителями этой группы с достаточно большим числом пробелов и лакун, ошибок 
и погрешностей, проявляющихся регулярно и систематически на всех уровнях речи: 
фонетическом, лексическом, словообразовательном, морфологическом и синтаксиче-
ском. Говорящие обладают меньшим объемом языковых навыков и вынуждены строить 
линию своего речевого поведения по иным стратегиям, нежели те, кто освоил русский 
язык полноценно.  

Примером такого языка, на наш взгляд, является речь старшего поколения эрзянок, 
записанная в 2010 г. в мордовской деревне Репакужи Чамзинского района. Личное зна-
комство с информантками11, которые помнили автора статьи еще маленькой девочкой, 
быстро способствовало установлению дружеского контакта и стиранию барьеров, так 
что собранный материал по жанру представляет собой смешение свободных интервью 
и личных бесед жительниц деревни друг с другом.  

                                                
11 В деревне на данный момент постоянно проживает 20 женщин-эрзянок и двое мужчин, родившихся в 
1920–30-х гг.  
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Деревня Репакужи окружена другими мордовскими деревнями и селами: Кондубы (3 
км), Ужалейка (5 км), Пенгелей (5 км), Кузым (7-8 км), Большое Маресево (8 км), Косо-
горы (10 км), Малое Маресево (11 км), Мокшолей (12 км), Найманы (15 км), Большие 
Ремезёнки (15 км). Русских населенных пунктов вблизи Репакуж только три: село Пи-
чеуры (3-4 км), деревня Соколов Гарт (9 км) и деревня Иванова Поляна (7 км). Репаку-
жи были основаны в 1863 г. выходцами из села Большие Ремезенки, с которым у репа-
кужцев долгое время оставались традиционно тесные связи: строго соблюдались линии 
и обычаи родства, водилось кумовство, активно заключались браки. Впрочем, многие 
невесты приезжали в Репакужи и из других вышеупомянутых мест. С русскими селами 
и русскими крестьянами у мордвы общение до войны происходило по большей части 
на общих общественных территориях. Наиболее регулярные русскоязычные контакты у 
репакужских эрзян поддерживались с населением села Пичеуры, поскольку там распо-
лагалась школа, где учились мордовские дети из более богатых семей, которые могли 
себе позволить обойтись без лишней пары рабочих рук. Там же стояла и церковь, куда 
по воскресеньям мордва ходила на службу и где совершались необходимые религиоз-
ные обряды. В советское время в Пичеурах находилась головная контора колхоза, поч-
та, сельский клуб, средняя школа, медпункт, большой магазин.  

Судя по рассказам младшего поколения эрзян, родившихся в деревне Репакужи (в ча-
стности, К.В. Батаевой), русская разговорная речь репакужцев очень сильно отличается 
от разговора пичеурцев. Говор пичеурцев, в свою очередь, резко отличается от говора 
других русских сел, расположенных в Чамзинском районе Мордовии. По утверждени-
ям самих пичеурцев,  они являются потомками донских казаков,  некогда целой стани-
цей переселившихся в Мордовию. Во всяком случае, у нынешних жителей Пичеур до 
сих пор хранятся штаны с лампасами и фуражки с красными околышами, оставшиеся 
от дедов и прадедов, и кофты с басками, принадлежавшие бабушкам и прабабкам.  

Старшее поколение пичеурцев говорит по-русски непривычно быстро, придержива-
ется оканья, которое наиболее упорно сохраняется в речи выходцев из этого села, ро-
дившихся уже после войны. Однако при этом предударный гласный ъ в их речи реду-
цируется настолько сильно, что как бы «проглатывается»: его практически не слышно. 
Окончания прилагательных отличаются от нормативных, кроме того, непривычно час-
то используется краткая форма прилагательных. Лексикон старых пичеурцев полон 
специфических диалектизмов, которые, кстати, эрзяне в своей русской речи совершен-
но не используют: баять (говорить), кликать (окликивать, окрикивать, звать кого-л.), 
навостриться (собраться) и т.п. Эти же явления свойственны речи старшего поколения 
жителей деревни Иванова Поляна, пичеурских выселок.  

К.В. Батаева привела нам характерные образцы речи старых пичеурцев, оставшиеся 
у нее в памяти с детства, т.е. звучавшие в 50-е гг. прошлого века: речь однополчанина 
ее отца (4) и речь воспитательницы пичеурского интерната, в котором репакужские 
дети в сильные морозы порой ночевали (5):  

(4)  «Лиз, а Лиз, вот на в[o]йне в п[o]лку гв[o]рили что я м[o]рдвин. А я бaю – я не 
м[o]рдвин, я русск[а]й, это Васька м[o]рдвин, а я русск[a]й»;  

 
(5) «См[o]трю, Мaньк, я кличу – Мaньк, Маньк, эт[o] ты куда нав[o]стрилась? А [o]на 

бaит – в м[aг ]́aзин, гв[o]рят, рыбу привезли х[o]рошу». 
 

С русскими жителями деревни Соколов Гарт, расположенной от Репакуж чуть подаль-
ше, чем село Пичеуры, репакужские эрзяне практически не поддерживали никаких свя-
зей, так что случаи коммуникации между ними можно считать редкими. Произношение 
соколово-гартовцев также имеет свои отличительные особенности, по которым жите-
лей этой деревни всегда опознавали и из-за которых их даже дразнили. Еще пятьдесят 
лет назад там можно было услышать активное цоканье, которое сегодня уже почти ис-
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чезло. Темп русской речи соколово-гартовцев, по сравнению с русской речью эрзян, 
также весьма быстрый. Звук иэ в их произношении переходит в чистое и. В отличие от 
пичеурского оканья, соколово-гартовцы сильно акают, заменяя безударные Λ и ъ на 
чистое а (6, 7): 

 

(1)  «Гл[и]д[и]т[и]к, Гл[и]д[и]т[и]к, в[и]занка сама на двор н[и]сёца»; 
 

(2)  «Ну цто, цугунки, п[a]йдем, п[а]ц[а]евницаем». 
 

Таким образом, можно говорить, что на русскую речь старого мордовского поколения 
более сильное влияние оказали именно черты эрзянского языка, а не диалектные осо-
бенности, свойственные речи жителей близлежащих русских сел.  

Анализ прослушанного и расшифрованного материала12 позволил нам выделить це-
лый ряд существенных изменений норм русского языка на всех вышеуказанных языко-
вых уровнях. Эти нормативные отклонения слышны в речи старых эрзянок регулярно, 
они внеличностны, т.е. не являются чьей-то индивидуальной особенностью, и присущи 
всем представителям данной группы; отклонения носят систематический характер и 
проявляются лишь в определенных ситуациях, ограниченных объективными законо-
мерностями. Рассмотрим по порядку самые активные и выразительные из них.  
 
Фонетический уровень  
К фонетическим отклонениям от норм русского языка, прежде всего, следует отнести 
регулярную замену определенных русских гласных и согласных звуков на сходные с 
ними звуки фонетической системы эрзянского или другие звуки фонетической системы 
русского языка.  

Так, наш материал позволяет убедиться, что довоенному поколению мордовского 
населения не удалось овладеть русскими редуцированными гласными. Эрзянское ока-
нье давно описано как отличительный признак так называемого «акцента», несмотря на 
то, что единого мнения о природе этого явления исследователи так и нет. Мы склонны 
согласиться с Т.А. Исаевой (1965: 8), видевшей причины этого оканья, во-первых, в 
использовании в русской речи фонетических правил эрзянского языка, в котором глас-
ные не редуцируются. Во-вторых, овладение русским языком у представителей данного 
поколения в массовом порядке происходило в возрасте 9-10 лет в процессе школьного 
обучения с опорой не на устную речь, а на письменный вариант русского языка, не пе-
редающий особенностей аканья и процессов редукции (там же).  

В русской речи старшего поколения мордвы изменениям подвергаются практически 
все гласные звуки, причем основным признаком, отличающим их от русских фонетиче-
ских стандартов, становится так называемое «укрупнение звука», т.е. стремление пере-
вести гласный звук из режима редукции в режим ударного полногласия. Так, русский 
редуцированный предударный звук å [пΛйд’ом] – пойдем)13 в речи «старых» эрзян пе-
реходит в «чистые» а или о; сильно редуцированный русский ъ (заударный или стоя-
щий во втором и далее предударных слогах: [ръсскΛзалъ] – рассказала) или переходит 
в открытые а или о, или же меняются на редуцированный å. Гласные звуки, стоящие 
после мягких согласных, также изменяются. Слитный звук иэ, передающийся на письме 
буквами и, е или я ([в’иэc’олый] – веселый, [в’иэшн’овый] – вишневый, [т’иэжолый] – 
тяжелый) обычно переходит в чистые звуки и или э. А редуцированный ъ, стоящий 
после мягкого согласного в отдаленных предударных или заударных слогах 
([н’ьв’иэc’олый] – невеселый, ([ф’ьΛл’этъвый] – фиолетовый, [уродл’ьвый] – уродли-

                                                
12 Список информанток представлен в Приложении 1. В примерах участники коммуникации обозначены 
буквами вне зависимости от авторства высказывания, поскольку для нас было важнее показать живое тече-
ние беседы и отметить количество участвовавших в диалоге; реплики интервьюера отмечены буквой И.  
13 Система транскирибирования и синтаксического членения высказываний представлена в Приложении 2.  
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вый) или же открывается до полногласных э или и, или предстает в форме слитного иэ. 
В результате подобное произношение весьма сильно отличается от русского норматив-
ного образца (8-9): 

 

(3) Я у сына жила зимой / меня забирают отсюдова / я одна остаюсь… забирают…  
русск.: [йа у сынъ жыла з’иэмой / мьн’а зъбирайут åтсудъвъ / йа Λдна ъстΛйус’… 
зΛбиэрaйут] 
морд.: [йа у сына жыла з’и:мой / меня забира:йут отсудΛвΛ зи:мой / йа одна астайус… 
забирайут] 

 

(4) В Печеуры в школу ходили еще в лаптях! 
русск.: [ф п’ьчиэуры ф школу хΛд’ил’и иэщо в лΛпт’ах] 
морд.: [пиЧэуру школу ход’ил’и ешЧо в лапт’aх] 

 
(5) Уж=э… как/ сказать… чтобы не злились вот и/ даже не злились.  

русск.: [уш=э… как/ скΛзат’… штобы н’ьзл’илис’ вот и/ дажъ н’ьзл’ил’ис’] 
морд.: [уш=э… как/ сказат’… штобы не зл’ил’ис’ вот и/ дажыэ не зл’ил’ис’] 

 
Сочетание согласных ж или ш с последующим редуцированным гласным ъ в русской 
речи эрзян до сих пор не стабилизировалось и не унифицировалось, так что такие вы-
сокочастотные слова, как тоже [тожъ], даже [дажъ], или раньше [ран’шъ], можно ус-
лышать в целом наборе фонетических вариантов: [тожо], [тожа], [тожу], [тожыэ]; 
[дажΛ], [дажа], [дажыэ], [дажэ]; [раншыэ], [раншы], [раншэ]: 

 
(6) Раньше так уж весело было хотя голод / ну / хорошо было! 

русск.: [ран’шъ так уш в’ес’ьлъ былъ хΛт’а голъд / ну / хърΛшо былъ] 
морд.: [раншыэ та:к уш в’ес’елΛ былΛ хот’а голод / ну / хΛрашо былΛ] 

 

Наблюдаются также регулярные трудности при произнесении сочетания мягкого со-
гласного со следующим за ним й.  В таких случаях мягкий вариант согласного может 
заменяться его твердой парой ([бурйан] вм. [бур’йан], [пйанай] вм. [п’йаный], [вйуга] 
вм. [в’йугъ]). Если же между звуками проходит морфемная граница, когда й относится 
к окончанию, а мягкий согласный – к другой морфеме, то й может просто не произно-
ситься, как это происходит, например у существительных в твор. пад. мн.ч.: 
[д’эр’эв’ам’и] вм. [д’иэр’эв’йам’и], [друз’ам’и] вм. [друз’йам’и], [брат’иэм’и] вм. 
[брат’йьм’и] и т.п.: 

 

(7) А: – Эти поля нас кормили а сечас у нас поля всё выросли вон…  
В:           – Буръян! 
А:       – Буръян деревями... 

В отличие от системы гласных звуков, корпус согласных освоен практически полно-
стью и в произношении очень близок к русской фонетической норме.  В частности,  в 
записанной нами речи информанток не встречается таких описанных Т.А. Исаевой 
примеров, как регулярная замена звуков ф и х на к (куфайка вм. фуфайка, клакончик 
вм. флакончик (Исаева 1965: 23), женик вм. жених, петук вм. петух (там же: 21)); мы 
не слышали также приведенных в данной работе примеров замены конечного х на ф в 
тапочкаф вм. в тапочках, заглоф вм. заглох (там же: 23). Порой в беглой речи можно 
отметить спорадическое усечение начального ф в сочетании согласных [фстр]: стре-
тились [стр’эт’эл’иэс’], вм. встретились [фстр’эт’ьл’ьс’], стреча [стрэЧа] вм. встреча 
[фстрэчь], сякие [с’ак’ийэ] вм. всякие [фс’ак’ийь], причем за ненормативным вариантом 
в речи того же говорящего может следовать правильно произнесенное слово. Произне-
сение сочетаний, состоящих из трех или двух согласных в начале слова, уже не вызы-
вают у говорящих никаких затруднений, и мы не слышали таких встречающихся у 
Исаевой примеров, как ставай вм. вставай, друк вм. вдруг, тицы вм. птицы, десь вм. 
здесь (Исаева 1965: 29–30) и т.п.  
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Русский звук ц к настоящему моменту также вполне освоен и произносится твердо, 
во всяком случае, мы не встретили в русской речи старых эрзян мягкого мордовского 
[ц’]. Исключение – лишь мягкие шипящие согласные ч и щ, которые остались неосво-
енными и заменяются сходными звуками. Русский ч меняется на твердый эрзянский 
[Ч],  а звук щ произносится или как ш или же в виде звукосочетания [шЧ]: [Часта] вм. 
[частъ], [Чыстай] вм. [чистый], [кл’уЧы] вм. [кл’учи], [рашЧоскa] вм. [ращоскъ], 
[шчукΛ] вм. [щукъ], [шЧуплай] вм. [щуплый]. Как остаточное влияние эрзянского язы-
ка данные звуки удерживаются в речи представителей первой послевоенной генерации, 
чаще всего в речи мужчин.  
 
Акцентологический уровень  
К фонетическим изменениям в русской речи добавляются неправильные ударения у 
существительных и глаголов,  которые,  впрочем,  нельзя назвать частыми и регуляр-
ными: для вербовщика, деревями, травы (в им.п. мн.ч.), воду пила, молоко пролила и 
т.п.: 

 
(8) А: – И все подряд ели. 

В:      – Все травы наши были.  
С:                       – Все травы.  
А:                     – Да. 
В:                               – Все лебеда наши… 

 
Интонационный уровень  
Если в речи послевоенных поколений наложение мордовских интонационных конст-
рукций на русские высказывания происходят в определенных случаях, то в русской 
речи старшего поколения эти конструкции являются интонационной основой речи, ко-
торая «разбавляется» русскими интонационными конструкциями. Основным призна-
ком эрзя-мордовской интонации становится резкое повышение тона в конце синтагмы. 
В диалогической речи это явление присутствует реже, но как только говорящий пере-
ходит к нарративу, пусть даже и минимальному, тональное повышение начинает со-
провождать почти каждую синтагму. В конце высказывания тональное повышение 
сменяется резким падением тона, происходит тот самый интонационный скачок, то-
нальное колебание конечного гласного. Особенно отчетливо это слышно, если выска-
зывание заканчивается словами да, вот, вот так, использующимися в качестве само-
подтверждения и усиления смысла сказанного; русская речь начинает звучать протяж-
но и распевно. Приведем в качестве примера микронарратив (14), в котором инфор-
мантка в ответ на вопрос рассказывает о языковой компетенции своих внуков: 

 

(9) А: – По-русски=, по-русски=, да=. 
[по рус:к’и: по рус:к’и: да:] 

Ды/ они не хотят по-мордовски… да=, да=, не хотят=. 
[ды он’и н’э хат’a:т помåрдовск’и:… да да н’э хат’а:т] 

Одни вообще не понимают= / по-мордовски= / даже=… вон / Сашкань.… даже они не 
понимают. 

[адн’и вобшэ не пон’имайут помордовск’и да:ж(эы)… вон сашкан’… да:жыэ он’и н’э 
пон’имайут] 

Вот Ванин Денис и по-мордовски начнет= да по-мордовски так интересно вот нач-
нет=… ха! по-русски= 

[вот ван’ин д’ен’ис и помордовск’и наЧн’от дъ помордовск’и так инт’ер’еснΛ вот 
наЧн’от хы! порус:ки] 

Хотя родители мордва = а все равно по-русски учут их= во=о.т. 
[хот’а род’ит’эл’и мордва а с’о равно порус:ки учут их о:т] 
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Грамматический уровень  
Нарушение грамматических норм русского языка в русской речи старшего поколения 
мордвы-эрзи происходят достаточно регулярно, однако их количество никогда не дос-
тигает того критического уровня, когда высказывание становится непонятным. Харак-
терной особенностью является то, что в речи информанток присутствуют как правиль-
ные, так и неправильные формы, причем, можно сказать, что общая тенденция речи – 
это соответствие норме, впрочем, ее нарушение не замечается ни самими говорящими, 
ни другими участниками коммуникации. Кроме того, после грамматических ошибок не 
следует самоисправления. К числу наиболее частотных грамматических ошибок отно-
сится, например, пропуск предлога, обусловленный, вероятно, тем, что предлоги не 
относятся к значимым частям речи (15-19), соединение предлога с именительным па-
дежом существительного (20) или же употребление одного предлога в значении друго-
го, как это происходит в том же примере, где предлог про используется в значении 
предлога о, как это видно по окончанию существительного:  

 
(10) – [О]дно время заверб[о]вались… (--) Аму:р.  

 
(11) – Ну вот, уехали = привезли туда / Амур / Амурские степи.  

 
(12) – Была тридц[а]ть четвёртый тридцать пятый год / была засуха. 

 
(13) – За… шестнадцать дней восемь рублей п[о]лучила раз вот… М[о]кшолей ездили н[а]  

свеклу. 
 

(14) – Ну, у кого п[а]ближе есть русские села… друг друга ходили вот… (выходили за- 
муж)… 

 
(15) А: – Про ведьмы…  

В: – Про ведьме. 
А:    – Кто помнит = какие? Чего-то… чего-то у нас и не было никаких…  
никаких никого не боялись у нас было всё = просто… 

 

Употребление в русской речи местного топонима может оборачиваться «размытостью» 
в произношении окончания, видимо, за счет того, что в сознании говорящих родные с 
детства названия более тесно связаны с мордовским языком. Так, например, происхо-
дит в диалоге (21) с названием соседнего села Пичеуры; в примере (22) название села 
Большие Ремезёнки раскалывается надвое: прилагательное воспроизводится по мор-
довскому варианту (эрз.: Большой Ремезёнки), но существительное склоняется по всем 
грамматическим правилам:  

 
(16) А: – Потом шли… большинство Большое Маресево. Вот / в мою пору: учились все в  

Маресьеве вот…  
В:  – А Печаураф? Тоже…  
С:     – Сперва Пичаур.  
А:          – Печеурах… Печеурах тоже 
с[е]милетка была! <…> А / в д[е]сятилетку ходили все в Большое Маресево.  

 
(17) – Р[а]дилась / тридцать первого года <…> Большой Ремезёнках. 

 

Отсутствие в мордовском языке категории рода приводит к регулярным грамматиче-
ским ошибкам, связанным с нечетким различением рода имени существительного (23), 
изменением существительного по другому типу склонения (24) и рассогласованием 
существительного и прилагательного (25-27), существительного и местоимения (28-30). 
Особенно активно смешиваются существительные женского и среднего рода, заканчи-
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вающиеся на безударный гласный, причем происходит явная экспансия женского рода 
по отношению к среднему (29-30):  

 
(18) А: – Мордовский язык… она труднее чем…  

В:       – (русское).  
С:         – русского! 

 

(19) – Забра= все лошади забрали в колхоз. Со всем сбруем! 
 

(20) – Уже = в мордовском языке разговорный речь совсем другой. 
 

(21) – По мужу Чингалёва Мария Ивановна почетный фамилия начальника. 
 

(22) – там татар/ х=к… пашел йэто пахать говорит \ баушка! Сюда вот просу нады… э=у  
тебя мях/ больно хороший земля сюда нады посеять / просу.  

 

(23) – Они <внуки> не понимают эта вот большенькая да:же не понимает я говорю Оксан =  
этот/ Яна понимаешь?  

 

(24) – Это уж наша п[о]к[о]ление. 
 

(25) – Вот у нас в Ремезёнках была одна… баушка… Вот/ пасеяла просу…  
 

При склонении имен существительных заметно влияние более частотных окончаний на 
менее частотные. Так, например, происходит с окончанием а у одушевленных сущест-
вительных мужского рода в им.п. мн.ч., которое вытесняется более распространенным 
окончанием ы (31-32): 

 

(26) – Да… А вот внучаты по-русски <разговаривают>.  
 

(27) – Ребяты купаться ушли.  
 

Об ошибках в образовании глагольных форм мы уже писали выше; они объясняются 
влиянием более частотных форм первого спряжения на менее частотный тип второго 
спряжения и встречаются даже в речи русских людей: смотрют вм смотрят, гладют 
вм. гладят, просют вм. просят и т.п.: 

 

(28) – Хотя родители мордва а все равно по-русски учут их <детей>. 
 

Иногда ошибки в глагольных формах объясняются влиянием близкого по семантике и 
звучанию глагола, как это видно из примера (34), где форма ставлять образована явно 
под влиянием однокоренных глаголу ставить слов выставлять, проставлять: 

 

(29) – Нам ведь / не давали деньги а… трудодней… палки / ставляли. 
Иногда в беглой речи эрзян, особенно связанной с переходом в жанр нарратива, может 
встречаться рассогласование глагольных времен, одно время безосновательно сменяет-
ся другим: 

 

(30) – Вот у нас в Ремезёнках была одна… баушка… По-русск[уы] не знает как воробей…  
э=э (з)назвать… 

 
Словообразовательный уровень  
Разветвленная система русского словообразования и обилие однокоренных слов, раз-
ница в значении которых выражается одной морфемой, приводит к тому, что в беглой 
речи одно слово может заменяться другим, чаще всего, достаточно близким по значе-
нию и потому не нарушающим общего смысла высказывания. Особенно часто такое 
случается с глаголами: выросли вм. заросли, разрежь вм. вырежь, отрежь вм. раз-
режь, оплаты вм. зарплаты, все вм. всё:  

 

(31) – Родились я здесь = и замуж здесь вышла = и детей все выросла здесь. 
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Если говорящий не уверен в правильности образуемого слова, то чаще всего он на ходу 
перестраивает высказывание, прибегая к другому варианту, как это видно, например, из 
примера (37), в котором глагольная форма завербоваться оказалась вне языковой ком-
петенции автора высказывания и была заменена на более знакомое слово: 

 

(32) А: – Приехал вербовщи:к= он п[о]хвалил= поедемте там деревянные э= ла/ э= батин 
ки не носят… Это вот… для вербовщика… А у нас были ведь лапти.  

И:                         – Угу.  
А:                        – Вот, они (--) 
ну(э) вербн=э=э…  з[а]писа:лись= п[о]дряд вот и… Хлапу:нь… 

 
Лексический уровень  
Лексические отклонения в русской речи старого мордовского поколения заметны по 
использованию устаревших, диалектных и просторечных словоформ (38-43), а также в 
смешении синонимов, как это происходит в примере (44), где на месте глагола погибли 
явно должно стоять причастие убиты: 

 

(33) – Вот у нас в Ремезёнках была одна… баушка…  
 

(34) И: – Много = мужчин забрали на войну да? Отсюда?.. 
А:     – (Да к[а]нешн[а]=)... 
В:                   – Всех. 
С:      – Многа... 
В:      – Все= все всем. Ну Клавдя вот зна[е]т. 
А:   – У кажного дома три четыре ух[о]дили!.  
 

(35) – Ну к[о]нешн[а]=э/ рази п[о]м[о]гали некто н[е] п[о]м[о]гал! 
 

(36) – У кого чево е:сть = нате ешьте и айдате [о]братно голый сытый ли ка:к=…  
б[е]жишь… 

 

(37) – Они не понимают эта вот большенькая да:же не понимает я говорю Оксан = этот/  
Яна понимаешь? Нет, я не понимаю по-мордовски… дажы… 

 

(38) А: – Там… В русском языке = сколько падежей? 
И:     – Да вроде шесть… 
А:      – Шесть. А в мордовском языке  

 вроде десять али двенадцать. 
 

(39) – А / после войны некакой любви не было. Кто придё:т = мужчины-то(я)/ все были  
п[о]гибли = мужиков-то не было… 

Иногда в речи встречаются замены русского слова на мордовское, если они близки по 
звучанию и обладают одинаковым значением,  как это происходит в примере (45),  где 
русская форма татарин заменена на мордовскую татар:  

 

(40) – Вот у нас в Ремезёнках была одна… баушка… Вот/ пасеяла просу… а там татар/  
х=к… пашел йэто пахать. 

Как и у всех двуязычных людей, в лексиконе мордовско-русских билингвов встречают-
ся лакуны. В таких случаях предмет или явление объясняются описательно или же на 
помощь говорящему приходит другой участник коммуникации, знающий русский эк-
вивалент слова: 

 

(41) А: – Нас кормят… с этими… бибилькат…  
В:               – Ну это вареники с: с это с творогом. 
А: – Вареники с творогом, да. 

 

(42) И: – Что за дезертиры=много? 
А:            – Дезертиры были… 
В:  – Ну если…в войну… удерут и вот и де= / спрячутся… везде… 
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Синтаксический уровень 
 

Важным приемом в синтаксисе становится использование контаминации, то есть со-
вмещения двух частей от разных синтаксических конструкций в одну, как это происхо-
дит в примере (48), где в одном высказывании соединены два:  

 

(43) – Р[а]дилась / тридцать первого года.  
родилась {в тридцать первом году} + тридцать первого года {рождения} 

 

Основной же функциональной стратегией коммуникации мордовско-русских билин-
гвов можно назвать постоянное смешение языков и переключение кода, вне зависимо-
сти от того, ведется ли общение в присутствии русскоязычного лица или в коммуника-
ции участвуют лишь сами билингвы. Переход с эрзянского языка на русский или с рус-
ского на эрзянский происходит без всякого замедления, пауз или мыслительного сбоя. 
Выбор языка, как правило, обусловлен ситуацией и тем, к какому из языков говорящий 
субъективно причисляет предмет речи. Впрочем, беседа так или иначе практически 
никогда не удерживается в рамках лишь одного языка (49). В примере (50) коммуника-
тивное переключение кода приводит к тому, что правильная эрзянская падежная форма 
уальсэ (в вуалях) вытесняется русской грамматикой, в речи принимающей звуковую 
оболочку вуалех: 

 

(44) А: – Ну, у кого п[а]ближе есть русские села…  
В: – девять человек были дети так к[о]нечно… 
А:                 – друг друга ходили вот… (выходили замуж)… 
С: – Ну все равно вана… Ремезёнкав Маризьвелев сватались… 

  вот в Ремезёнки в село Маресево 
А:     – Да, у нас да, Ремезёнки в Маресе во больше. 
С:   – Пенгелей как-то пореже… 
А:    – Ага… 
С:                   – М[о]кшолеень с[о]всем на(в)ерно / а=арасть.  

        мокшолейских    нет 
D: – Мон вана мерян Вася-баба / мокш[о]лейской…  

я вот говорю 
 

(45) А: – А вот Клавдя-бабу как привезли вот в вуалех я помню у ней красивый вуаль был.  
Больше н[е]кого вуаль н[е] было. 

В: – Как не было! Мон весе сыть / Клавдясь Ремезёнкас вуалех! Минь весе Ремезекань вуалех. 
я и все приезжают Клавдя ремезёнская в вуали мы все ремезенские в вуалях 

С: – Вуаль это фата.  
В:    – Фата фата! 

Характерной особенностью записей является разговорный характер речи: очень часто 
высказывание начинается с частиц а…, ну..., вот…, ну вот…, да…, да вот… В середине 
фразы на эрзянском языке могут свободно появляться русские дискурсивные слова 
ведь, тоже, конечно, разве и т.п. Ответное высказывание собеседника в случае его со-
гласия, как правило, включает в себя частицу ну да…; в случае несогласия использует-
ся частица да нет… Иногда к мордовскому выражению отрицания арась (нет) присое-
диняется русское не (ней), что, вероятно, по ощущениям говорящего, является марке-
ром усиления собственной позиции (54). Имплицитное согласие выражается с помо-
щью русского угу; используется также и полнозвучное русское ага. Постоянным прие-
мом разговорной эрзянской речи также становится самоподтверждение собственного 
высказывания с помощью прибавления в конце фразы частицы да, вот, ну вот, вот 
так (51-53). Любопытно, что в мордовскую речь старых эрзян прочно вошел такой 
прием, как повторение значимого слова в ситуации какого-либо настаивания на своей 
позиции, по типу: Было, было!, Эти, эти дома!, Вон та, та машина! (54): 

 

(46) А: – Во:т. Ну вот. 
В: – Таня минек татарс венчнесь. 

 наша за татарина выходила 
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С:                 – А минек Нина: татарнынь венчась!..  
         наша за татарина вышла  
 

(47) А: – Вот, они (--) ну(йэ) вербн=э=э… з[а]писа:лись= п[о]дряд вот и… Хлапу:нь… 
И:               – (Угу). 
А: – Ты… 
В:       – Андрюшкань Лида… 
А: – Тынь ведь тожо туикшныде! Амурув… 

вы уезжали! На Амур  
С:           – Ну да, тукшныник тожо. 

         уезжали 
А: – Вот, тожа, вот!.. 

 

(48) А: – Да… Мошот-Катянь аваст ульнись… ой говорят она ка:к… 
Мошот-Кати мать была 

В:            – Мошот Олёна-баба. 
А:                       – Да, Олёна баба. 
С: – Угу… 
А: – Ой мезе тейсь сон… 

что она делала 
 

(49) А: – Ара:сь! 
 нет 

В:   – Ули, ули. 
была была 

А:                   – Те книшкась ней арась. 
этой книжки нету 

В: – Лия, лия кинешкась.  
другая другая книжка  

 

Русская речь более сильна в процессе диалога, где не случается коммуникативных за-
минок, а вербальная реакция собеседника следует практически мгновенно. Тем не ме-
нее, как только появляется ситуация, требующая перехода к нарративу (особенно если 
рассказ исполняется впервые и не был заранее отрепетирован), в русской речи мордвы 
появляются характерные сбои и провалы, заполняемые паузами, озвученными хезита-
ционными вставками ээ…, аа… или же словами-«транзитами» или транзитными соче-
таниями там…, ну там…, это…, там это…, и там это…, значит… (последнее в речи 
мордовского населения очень часто принимает форму значится [значица]), и значит… 
и т.п. (55-56). Паузы становятся более частотными и обрывистыми, поскольку меняется 
их смысловая функция, и на первое место выносится не разделение синтагм высказы-
вания,  а возможность говорящего собраться с мыслями и найти нужное слово,  чтобы 
выстроить продолжение фразы:  

 

(50) – Ну вот, уехали = привезли туда / Амур / Амурские степи. Там сёла… там ды где? Это вот… 
е=его муж вот пишет пи:сьмо / эх как х[а]рашо живём! Нас кормят… с этими… бибилькат… 

 

(51) – Вот у нас в Ремезёнках была одна…  баушка…  По-русску не знает как воробей…  э=э 
(з)назвать… Вот/ пасеяла просу… а там татар/ х=к… пашел йэто пахать говорит \  баушка!  
Сюда вот просу нады… э=у тебя мях/ больно хороший земля сюда нады посеять / просу. А… 
она смотрела смотрела и говорит \  Вот сынок ц’илик ц’илик ходу не дают!..  Не могла ска-
зать!.. 

 

Выводы. Современная языковая ситуация в Республике Мордовия представляет собой 
сложный результат политических, социальных и культурных изменений, протекавших 
на данной территории в течение практически полного столетия. Мы постарались объ-
яснить причины этноязыковой ассимиляции, происходящей в Мордовии, и продемон-
стрировать их на примерах ежедневной устной коммуникации. Можно с уверенностью 
сказать, что сегодня русский язык первого и второго поколения мордовско-русских би-
лингвов воспринимается на территории Мордовии как исчезающее речевое явление. В 
жизни мордовских детей, родившихся после Великой Отечественной войны и в начале 
пятидесятых годов прошлого века, русский язык стал главенствующим, функционально 
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основным, в результате чего им было легче и проще читать и писать по-русски, чем по-
мордовски. Они стали первым поколением русско-мордовских сбалансированных би-
лингвов, этническое самосознание которых было выращено на почве официально одоб-
ряемой и культивируемой идеи о советском народе: новой исторической общности лю-
дей, объединяющей и уравнивающей многочисленные народы и народности огромной 
страны. Именно в этом заключается качественная разница в лингвистической компе-
тенции между двумя поколениями эрзян и мокшан, родившихся в одной и той же де-
ревне.  

Все вышеописанные и проанализированные отклонения от фонетических, акценто-
логических, грамматических, словообразовательных и синтаксических норм русского 
языка не являются препятствием в повседневной коммуникации мордовско-русских 
билингвов старшего поколения, т.к. они нисколько не мешают говорящим осуществ-
лять свои коммуникативные намерения, а значит, язык выполняет свои основные 
функции, являясь функционально реализованным средством общения. Данные особен-
ности присущи речи людей пожилого возраста, как правило, старше семидесяти лет, 
проживающих в деревенской местности и по социальному статусу относящихся к кре-
стьянам. В силу сочетания этих факторов русская речь старшего поколения мордвы 
воспринимается ныне как смешанный вариант, который отличается от речи более мо-
лодых и образованных людей. Было бы интересно сравнить этот вариант с речью рус-
ских монолингвов, проживающих в соседних деревнях. Таким образом, русский язык, 
во всяком случае, в обследованных нами местах, сейчас является в Мордовии функ-
ционально основным и у большинства населения первичным по отношению к эрзян-
скому и мокшанскому языкам. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

Список информантов, чья русская речь легла в основу изучаемого материала: 
 

1. Старшее довоенное поколение (70-85 лет): 
Шатова Клавдия Петровна (Кита-баба) – 83 года, эрзянка, родилась в селе Пенгелей, живет в деревне 

Репакужи с 1956 г.; образование – семь классов сельской школы. 
Битюкова Татьяна Афанасьевна (Охонень Таня) – 79 лет, эрзянка, родилась и живет в деревне Репакужи; 

образование – семь классов сельской школы. 
Киржаева Клавдия Андреевна (Дигань Клавдя) – 70 лет, эрзянка, родилась и живет в деревне Репакужи; 

образование – десять классов сельской школы. 
Катрасёва Клавдия Павловна (Катразь-баба) – эрзянка, 85 лет, родилась в селе Большие Ремезёнки, жи-

вет в деревне Репакужи с 1946 г.; образование незаконченное высшее.  
Еракина Людмила Никитична (Масинькань Люба) – эрзянка, 79 лет, родилась в селе Большие Ремезёнки, 

живет в деревне Репакужи с 1954 г.; образование – семь классов сельской школы. 
Чингалёва Мария Ивановна (Алён Марька) – эрзянка, 77 лет, родилась и живет в деревне Репакужи; об-

разование – семь классов сельской школы. 
Кистанкина Нина (Сидань Нина) –70 лет, эрзянка, родилась в Ленинграде, живет в деревне Репакужи с 

1941 г.; образование – семь классов сельской школы. 
 

2. Младшее послевоенное поколение: 
Батаева Клавдия Васильевна – 60 лет, мордовка-эрзянка, родилась в деревне Репакужи, откуда уехала в 

возрасте 15 лет. Постоянно проживает в Мордовии, в городе Рузаевка. 
Катрасёва Нина Васильевна (Катразь Нина) – 51 год, мордовка-эрзянка, родилась в деревне Репакужи, 

откуда уехала в возрасте 17 лет. Образование высшее; постоянно проживает в Мордовии, в районном 
центре Чамзинка.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 

Знаки транскрипции:  
 

/ – повышение тона; 
â – падение тона;  
и – сильное выделение гласного;  
: – удлинение гласного или согласного; 
’ – мягкость согласного; 
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Λ – звук, соответствующий русским редуцированным гласным фонемам а или о, стоящим в первом пре-
дударном слоге после твердого согласного: [åврак] овраг; 
ъ – звук, примерно соответствующий русским редуцированным гласным а или о,  стоящим во втором и 
далее предударных слогах или в первом и далее постударном слоге после твердого согласного: [пълу-
чилъ] получила, [пъсылалъ] посылала; 
иэ – гласный звук, средний между и и е, стоящий в первом предударном слоге после мягкого согласного 
и выражающийся на письме буквами и, е или я: [cиэр’эн’] сирень, [п’иэчэн’йь] печенье, [п’иэт’оркъ] пя-
терка; 
ь – редуцированный гласный звук, стоящий во втором и далее предударных слогах или в первом и далее 
постударном слоге после мягкого согласного и выражающийся на письме буквами и, e или я: [п’ьрåжок] 
пирожок, [с’ьр’иэбро] серебро, [фпам’ьт’ь] в памяти, [åбдумывън’ьйь] обдумывание;  
ыэ – средний звук между русским э и ы; 
Ч – эрзянский твердый согласный ч. 
г´ – фрикативное горловое г. 
 

Знаки синтаксического членения высказывания:  
 

… – микропауза с понижением интонации и уменьшением громкости голоса при общей незаконченности 
высказывания; 
/ – микропауза с восхождением интонации и небольшим усилением громкости при общей незаконченно-
сти высказывания;  
= – пауза между частями высказывания без изменения интонации и силы голоса; 
, – четкая интонация перечисления;  
. – интонация полностью законченного высказывания;  
(слово) – произнесено тихим голосом; 
слово – произнесено с улыбкой или смехом; 
слово – звук слегка растянут; 
слово – слово или его часть произнесено более громким голосом, просодически усиленно и выделяется 
из общего интонационного рисунка высказывания 
(--) – пауза в высказывании или разговоре; 
сло/во – слово интонационно разорвано; 
сло=слово – единовременный повтор без просодического изменения высказывания; 
слово=э – слитное произнесение слова и звука хезитации;  
\ – резкая смена темы и интонации высказывания, сопровождающаяся изменением просодии (регистром 
ниже или выше) при сохранении предыдущего темпа речи 
= – резкий просодический подъем в последнем слове синтагмы, отсутствующий в русской речи;  
=. – интонационный скачок конечного гласного звука, характеризующийся сменяющими друг друга 
повышением и падением тона. 
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