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1. Введение 
 

Эрзянский язык входит в группу так называемых миноритарных язы-
ков Российской Федерации, то есть относится к языкам, которые в со-
временном российском обществе сосуществуют с русским языком, за-
нимающим позииию мажоритарного. Миноритарные языки в настоя-
щее время развиваются иначе, нежели мажоритарные, несмотря на то 
что эрзянский и мокшанский наряду с русским являются государствен-
ными языками Республики Мордовия. Русский язык для мордовского 
населения – главное средство делового и институционального общения 
и образования, и это становится определяющим фактором для судьбы 
эрзянского языка и его функций в обществе.  
Изучение миноритарных и исчезающих языков сегодня все более 

актуально. Глобализация и технический прогресс, практически повсе-
местное присутствие средств массовой информации, Интернета, с од-
ной стороны, служат распространению крупных языков, а с другой, 
дают возможность также поддержать малые языки. Наличие более со-
вершенных и легкодоступных средств записи позволяет расширить по-
левые исследования, чаще делать записи живой речи на языках, нахо-
дящихся под угрозой исчезновения. 
Регионы Российской Федерации исторически представляли собой 

районы активного взаимодействия языков, разнообразных вариантов 
дву- и многоязычия. Языковая ситуация Поволжско-Уральского регио-
на, состояние и динамика социально-коммуникативной системы в це-
лом изучается политологами, социологами, этнологами и лингвистами 
(Мурована 2008; Полякова 2008; Данилко 2010; Подлесных 2007, 2010, 
2013; Горячева 2010; Куклин 2011; Алос и Фонт 2013; Ерофеева 2013; 
Ромашкевич 2013). Многочисленность этнических групп обуславлива-
ет дробность общей картины и мнообразие языковых контактов, среди 
которых выделяютcя проксимальные (прямые), перманентные (устой-
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чивые), маргинальные (частично внешние), неродственные, двусто-
ронние (Насипов 2010: 8). Развитие поволжско-уральского дву- или 
многоязычия, обоюдное влияние языков друг на друга и формирование 
собственных языковых норм и стандартов напрямую зависит от про-
цесса коммуникации этнических групп и образования ряда контактых 
явлений практически на всех уровнях речи. Степень проницаемости 
языковых уровней неодинакова: лексический уровень наиболее под-
вержен изменениям, тогда как фонетико-фонологический обычно бо-
лее устойчив; изменения здесь измеряются веками. Артикуляционная 
база первого по времени усвоения языка часто проявляется в так назы-
ваемом акценте на втором языке, хотя известны случаи, когда второй 
язык, став функционально-основным, оказывает влияние на функцио-
нально-ограниченный язык. В случае массового языкового контакта и 
развития билингвизма (или многоязычия) фонологическая система не-
доминантного языка накапливает инвентарь фонем, их систематиче-
ских вариантов и видов сочетаемости, что приводит к появлению об-
щих акустических признаков и определенного тонового рисунка, по-
вторяющихся в узнаваемой и относительно постоянной форме в от-
дельных высказываниях (Блумфилд 1968: 379–464). В результате набор 
специфических дистинктивных отклонений на фонетическом уровне 
становится одним из характерных признаков данной билингвализован-
ной социально-коммуникативной общности. 
Цель нашего исследования – проанализировать некоторые особен-

ности русского вокализма у эрзянско-русских билингвов. Исследований, 
посвященных русской речи нерусских, достаточно мало (например, 
Азымов с соавт. 1991, Вахтин 2011, Ерофеева 2007, 2010, , Протасова 
2014, Сулейманова 2008, Mustajoki et al. 2010). Мы считаем, что несмот-
ря на разнообразие реализаций русских фонем в речи эрзянско-русских 
билингвов, можно наблюдать регулярные особенности, обусловленные 
ситуацией контактирования языков в диахронии и синхронии. Нашей 
задачей было выявление таких закономерностей, типических дистинк-
тивных отклонений от произносительной нормы и объяснение эффекта 
так называемого эрзянского полного произношения гласных. 
Материал для настоящей статьи был собран в Мордовии: в 2010 г. в 

деревне Репакуши Чамзинского района и в 2013 году в Дубенском рай-
оне (села Кабаево, Ардатово, Чиндяново; летняя лингвистическая экс-
педиция Хельсинкского университета). Записывалась живая речь эр-
зянского населения на двух языках. Нам уже приходилось рассматри-
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вать другие особенности русской и смешанной речи мордвы (ср. Пус-
синен 2010). 
 

2. Основные социолингвистические характеристики современного  
эрзянско-русского билингвизма в Мордовии 
 

По данным переписи 2010 года, население Мордовии составляет 834,8 
тысяч человек, из которых 504,3 тысячи проживает в городах, а 330,4 
тысячи – в сельской местности, что в процентном соотношении со-
ставляет 60,4% к 39,6%. За последние сорок лет численность городско-
го населения выросла на 24,2%, численность сельского населения со-
кратилась ровно на столько же. Численность постоянного сельского 
населения Чамзинского и Дубенского районов, где проживают в ос-
новном эрзяне и русские, по данным переписей выявляет явную тен-
денцию к сокращению: в Дубенском районе за сорок лет на 44,6%, в 
Чамзинском районе на 56,2% (Численность 2012).  
Все мордовское население в настоящее время живет в состоянии 

так называемой полной «открытости», которая выражается в том, что 
между эрзянами, мокшанами и русскими не существует никаких этни-
ческих и социальных барьеров и преград, как это было, допустим, еще 
сто лет назад, когда мордва жила достаточно замкнуто, закрыто. Одна-
ко даже у старшего поколения (более 60 лет) эрзян русский язык с 
определенного возраста (самое позднее – с десяти лет) регулярно при-
сутствовал в жизни не только в виде учебников русского языка и лите-
ратуры, но и как живая интеракция с носителями языка (прежде всего с 
учителями и русскими детьми из соседних деревень). Сейчас старые 
обряды и традиции превратились для деревенского населения в опре-
деленный элемент «этнобрендинга». Так, работники ЗАГСа Дубенско-
го района сообщили нам, что некоторые молодожены приходят на це-
ремонию бракосочетания в национальных костюмах и проводят ее на 
эрзянском языке. Даже если свадьбы празднуются в кафе или рестора-
нах, в оформлении присутствует национальный элемент: весьма важ-
ную роль там играет кудава – распорядительница брачного торга, наде-
вающая на голову венок из крупных и ярких искусственных цветов. 
Практически в каждой эрзянской деревне имеется творческий 

народный коллектив. Обычно его участниками являются старые бабуш-
ки или пожилые женщины. Правда, в деревне Кочкурово есть детский 
народный песенный коллектив. В Дубенках при Доме Культуры на про-
фессиональной основе работает ансамбль эрзянской песни и танца под 
руководством известного в Мордовии певца Бакича Видяя, сочиняюще-
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го эрзянский этно-поп. Такие явления свидетельствует о жизнеспособ-
ности языка и востребованности этой сферы его функционирования. 
По рассказам информантов старшего поколения, если раньше ребе-

нок к началу школы владел, как правило, лишь одним эрзянским язы-
ком и знал отдельные русские слова или предложения, то в настоящее 
время дети усваивают русский язык уже с самого раннего возраста в 
силу того, что родители читают им детскую литературу на русском 
языке, а также потому, что они смотрят детские телепередачи, мульт-
фильмы и кинофильмы. На лето в деревни к бабушкам и дедушкам 
приезжают живущие в городах внуки, которые, со слов информантов, 
говорят по-эрзянски «смешно», «чуть-чуть», «сикось-накось» и пред-
почитают общаться с деревенскими сверстниками по-русски. Таким 
образом, мордовско-русское двуязычие за последние полвека стало 
иным по качеству: уже в дошкольном возрасте русский язык активно 
присутствует в языковом окружении ребенка. Возникает вопрос о 
необходимости сохранения мордовских языков, а не только об усвое-
нии русского. 
В паре «эрзянский/русский» русский язык выполняет роль посто-

янного языка-индуктора, который поставляет в эрзянские высказыва-
ния огромное количество заимствованных лексем, особенно если речь 
выходит за рамки обыденных домашних предметов и дел. Сотрудница 
Дубенского этнографического музея подтвердила, что чувствовала за-
труднения в речи, когда ее попросили провести экскурсию полностью 
на эрзянском языке: «Все думала, правильно ли говорю-то?» Постоян-
ным приемом мордовско-русских билингвов становится смешение и 
переключение языкового кода: информанты регулярно переходят с эр-
зянского языка на русский; начало эрзянского высказывания оформля-
ется по правилам русского синтаксиса с использованием частиц а, ну, 
и. Многие информанты испытывали затруднения, когда в ходе тестов 
их просили перевести с русского на эрзянский высказывания офици-
ально-делового или научного стиля.  
Характерным также является наличие языкового самоанализа и 

признание того, что «мы уж говорим так… нечисто, с русским меша-
ем». Типичным примером подобной стратегии коммуникации служит 
рассказ 67-летнего жителя села Ардатово: «Moн весе праздниктне про-
вожень [я все праздники проводил]. Весе [все]… Двадцать третье фев-
раля… Восьмой марта… Новый год… Праздник первой березки… Ве-
се [все] проводил». Информант использует русский глагол проводить, 
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несмотря на то, что имеется эрзянский эквивалент ютавтомс празд-
никтне. Не только названия государственных праздников, но и отно-
сящаяся к ним лексика заимствуются из русского языка. Опрошенные 
нами эрзяне осознают свою причастность к единому общероссийскому 
социально-культурному пространству: «Между русскими и мордвой 
нет разницы, мы одинаковые». На фоне этого утверждения, тем не ме-
нее, достаточно часто высказывается грустная мысль о том, что рус-
ский ребенок более развит по сравнению со своим сверстником, рас-
тущим в мордовской семье (со слов информантки из деревни Чиндяно-
во, 53 года), поскольку русский язык богаче мордовского (эрзянского). 
При этом сельчане достаточно активно читают местные газеты на род-
ном языке, следят за судьбами своих земляков, гордятся их успехами и 
т.п. Несмотря на сильное влияние русскоязычного социокультурного 
фона, эрзянский язык продолжает оставаться для многих деревенских 
жителей функционально-основным. Даже русскоязычные фильмы или 
сериалы обсуждаются по-эрзянски, с переходом на русский только при 
цитировании реплик того или иного персонажа (информантка из села 
Кочкурово, 21 год).  
Двуязычие в Мордовии к настоящему времени является преимуще-

ственно мордовско-русским, однонаправленным. Эрзянский и мокшан-
ский языки используются для внутригруппового общения (семейного и 
социолокального), между собой эрзяне и мокшане предпочитают разго-
варивать по-русски, хотя уровень взаимопонимания этих родственных 
языков достаточно высок (ср. ten Thije, Zeevaert 2007; Verschik 2012).  
Практически все мордовское население является билингвальным, 

хотя степень владения русским языком зависит прежде всего от воз-
раста: от свободного говорения и владения русским как родным у мо-
лодежи до весьма сильных нарушений фонетических, лексических и 
грамматических норм у более взрослых билингвов. Несмотря на рас-
пространение эрзянско-русского типа двуязычия, не так редки случаи 
формирования русско-эрзянского билингвизма, который образуется 
обычно тогда, когда в деревню к мордовскому мужу или жене переез-
жает жить его русская жена (русский муж). Из рассказов информантов 
становится ясно, что эрзянский язык обычно необходим для общения 
со старшими родственниками, свекром и свекровью, уровень русского 
языка у которых заметно слабее по сравнению с родным эрзянским. На 
вопрос: «Как хорошо вы говорите по-эрзянски?» – такие информанты 
обычно отвечают уклончиво, поскольку не считают приобретенное в 
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устной интеракции владение языком полноценным и настоящим, хотя 
на практике разговаривают по-мордовски весьма бегло. Для них также 
типична стратегия русских заимствований и регулярного переключе-
ния кода.  
Уровень развития эрзянско-русского двуязычия зависят от уровня 

образования, семейных и профессиональных связей билингва. У людей 
старше 70 лет, которые учились в школе лишь 5–7 лет, русский язык 
заметно слабее эрзянского. Рассказывая о чем-либо, такие информан-
ты, как правило, не забывают упомянуть свое плохое владение русским 
языком: «Не умею по-русски говорить, а то бы все рассказала!» Их ро-
весники, получившие полное среднее (а порой и высшее) образование 
и работавшие в сельских органах управления, просвещения или куль-
туры, разговаривают по-русски совершенно уверенно, без каких бы то 
ни было затруднений, практически так же, как большинство русских 
монолингвов этого поколения. Даже самые пожилые информантки (92 
лет из села Поводимово и 98 лет из Дубенок), вначале утверждавшие, 
что не знают русского языка, затем начинали общаться и вполне адек-
ватно реагировали и отвечали на заданные им вопросы.  
Процессы межъязыковой и междиалектной интерференции приводят 

обычно к формированию особой региональной разновидности языка – 
региолекта. Региолект представляет собой промежуточное языковое об-
разование, которое формируется при смешении литературного языка, 
просторечия и местных говоров и постепенно вытесняет последние 
(Герд 2001). В состав региолекта входят общие для определенной терри-
тории черты речи: фонетические, лексические, грамматические. В 
настоящее время именно региолекты служат основной формой повсе-
дневного устного общения на большинстве территорий России (Ерофее-
ва 2013). В речи эрзянско-русских билингвов Мордовии присутствует 
множество черт, характерных для мордовского варианта поволжского 
региолекта русского языка, к числу которых, например, относится изме-
нение окончаний 3-го л. мн.ч. у глаголов II спряжения по типу глаголов 
I спряжения: курют (вм. курят), просют (вм. просят), смотрют (вм. 
смотрят), носют (вм. носят), ходют (вм. ходят), хоронют (вм. хоронят), 
кормют (вм. кормят), портют (вм. портят), любют (вм. любят), при-
возют (вм. привозят) и т.д. Для спряжения глаголов лазить и ездить 
характерны просторечные формы лазию, ездию, лазиешь, ездиешь и т.д. 
Глагол класть регулярно заменяется просторечным эквивалентом ло-
жить. Вместо пойдем, пойдемте говорят айда, айдате. Часто повели-



Особенности произношения русских гласных эрзянскими билингвами	  

	   151 

тельная форма мн.ч. основного смыслового глагола усиливается формой 
давай: давай спойте, давай кушайте, давай садитесь, давай берите и 
т.п. Активно используются просторечные формы притяжательных ме-
стоименных прилагательных: ихний сад, ихняя земля, ихние дома. Таким 
образом, исследуемое нами полное произношение гласных не является 
единственной особенностью русской речи эрзян. 

3. Эрзянские полные гласные 
 

Звуковая система эрзянского языка впервые была описана М.Е. Евсевь-
евым (1928), который сделал вывод, что все звуки мордовского языка, 
кроме нг, произносятся в отдельности почти так же, как и в русском 
языке, поэтому в объяснении не нуждаются. Однако истоничком напи-
сания «Основ мордовской грамматики» для Евсевьева послужили мате-
риалы центральных говоров (говоры современного Атяшевского райо-
на), положенные впоследствии в основу эрзянского литературного язы-
ка. Диалектные типы эрзянского языка были описаны сначала Д.В. 
Бубрихом (Бубрих 1953), а затем Д.В. Цыганкиным (Цыганкин 1968; 
Цыганкин, Деваев 1970). Согласно Цыганкину, на территории Мордо-
вии можно выделить в основном четыре диалектных типа, которые, в 
свою очередь, включают различные варианты (Цыганкин 1979). В обзо-
ре эрзянских диалектов Г.И. Ермушкина (1984) населенные пункты Чам-
зинского района относятся к первому, центральному диалектному типу, 
в системе гласных которого не присутствует редуцированных звуков.  
В классической монографии Т.А. Исаевой «Русская речь мордвы-

эрзи» (Исаева 1965) причины полного произношения гласных объяс-
няются, во-первых, использованием в русской речи фонетических пра-
вил эрзянского языка, в котором гласные не редуцируются. Во-вторых, 
по мнению автора, овладение русским языком у представителей данно-
го поколения в массовом порядке происходило в возрасте 9–10 лет в 
процессе школьного обучения с опорой не на устную речь, а на пись-
менный вариант русского языка, не передающий особенностей аканья 
и процессов редукции (там же). Такое объяснение, безусловно, отчасти 
справедливо, однако даже сегодня еще встречаются билингвы старше-
го возраста, вообще не посещавшие школу или же учившиеся три–
четыре года в национальной школе, в программе которой не было рус-
ского языка. Их русский язык был усвоен в устной интеракции, тем не 
менее, в их речи явственно прослеживается склонность к оканью и 
еканью. 
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Полное произношение гласных проявляется особенно явно в рус-
ской речи старшего поколения эрзянских билингвов: изменениям под-
вергаются практически все гласные звуки, причем основным призна-
ком, отличающим их от русских фонетических стандартов, становится 
так называемое «укрупнение звука», т.е. стремление перевести гласный 
звук из режима редукции в режим ударного полного произношения. 
Усвоение русского языка начиная с тридцатых годов XX века у эр-

зян Мордовии происходило примерно одинаковым путем: и в Чамзин-
ском, и в Дубенском районе дети посещали сначала национальную шко-
лу, после которой начиналось обучение на русском языке. Население 
деревень обоих районов было почти полностью гомогенным: смешан-
ные браки с русскими начались лишь в 1960-1970 годы. Подобные од-
нуровневые социолингвистические условия развития двуязычия дают 
возможность поспорить с утверждением Т.А. Исаевой о том, что мор-
довское окание сформировалось в результате искусственного, учебного 
двуязычия, при котором говорение напрямую зависит от текстов: «гово-
рят, как в книжке написано». Более важную роль в этом случае играет 
родная система собственного диалекта, опираясь на которую ребенок 
произносит русские слова, которые он также имеет возможность слы-
шать в таком же варианте произношения от взрослых или более стар-
ших детей. 
Как писал еще Л. Блумфилд (Блумфилд 1968: 80), когда мы пыта-

емся говорить на иностранном языке или диалекте, мы склонны заме-
нять фонемы этого языка наиболее близкими фонемами нашего родно-
го языка или диалекта. Иногда фонемы нашего родного языка и языка 
иностранного частично совпадают, так что на каком-то временном от-
резке мы произносим данный звук правильно, но на другом отрезке 
фонема уже не похожа на соответствующий иностранный звук. Когда 
мы пытаемся говорить на иностранном языке, мы заменяем в таких 
случаях несколько чужих фонем одной-единственной фонемой нашего 
языка. Те, для кого этот иностранный язык является родным, в свою 
очередь, реагируют на фонему нашего языка так, как если бы это была 
фонема их собственного языка.  

4. Эрзянское окание Чамзинского района 
 

Русский язык является для старшего поколения эрзян Чамзинского рай-
она функционально-неосновным языком, о чем свидетельствуют много-
численные грамматические нарушения и ослабление нормативности ре-
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чи информантов. Можно сказать, что в функционально-неосновном 
языке размываются не только грамматические, но и фонологические 
нормы.  
Русский редуцированный предударный звук /\ в речи старых эрзян 

переходит в «чистые» а или о: [пайд’óм] или [пойд’óм] вм. [п/\йд’óм] 
(пойдем); сильно редуцированный русский ъ (заударный или стоящий 
во втором и далее предударных слогах или переходит в открытые а или 
о, или же меняется на редуцированный /\1: [расказáла] или [р/\ск/\зáл/\] 
вм. [ръск/\зáлъ] (рассказала). Произношение гласных звуков после мяг-
ких согласных также меняется. Звук, средний между и и э, передаю-
щийся на письме буквами и, е или я – [в’и(э)с’óлый] (веселый), 
[в’и(э)шн’óвый] (вишневый), [т’и(э)жóлый] (тяжелый), – обычно пере-
ходит в чистые звуки и или э: [в’эс’óлый], [в’ишн’óвый], [т’ижóлый]. 
Редуцированный ь, стоящий после мягкого согласного в отдаленных 
предударных или заударных слогах – [н’ьв’и(э)с’óлый] (невеселый), 
[урóдл’ьвый] (уродливый) – или открывается до полных э или и, или 
же предстает в форме слитного и(э): [н’эв’эс’óлай], [урóдл’и(э)вый].  
В результате подобное произношение весьма сильно отличается от 

русского нормативного образца (1–4):  
(1) ЧМ: Одно время зåвербовались… Аму:р. Да:… Все / зåвербовались нåверна 

домов пять толька осталась тут тон помнясыть [ты помнишь] Клавдя? (ЧМ: 
2010). 

(2) ЕЛ: Столовåе... э… совсем теня [это]… а крепкой [не крепкое] совсем.  
 ШК: Да:ва:й…  
 БТ: Дай Бог!..  
 КаК: Конешна.  
 КН: Этå чего пьёте = лимонад? (ЕЛ, ШК,БТ, КаК, КН 2010).  
(3) КН: Я у сына жила зи:мой / меня зåбирают отсюдåва зи:мой я одна оста-

юсь… Раньше так уж весила бы́ла хотя голод / ну / хорошо бы́ла. Уж=ы… 
как сказать… У кого чего есть = нате ешьте и айдате обратна голый сытый 
ли ка:к… бежишь…  (КН 2010).  

(4) КаК: А / после войны некакой любви не́ была. Кто придё:т = мужчины-та все 
были погибли мужиков-та не́ была = парней-та не́ была с войны / приехали / 
ведь… чо там… Ну выбирали кто кого возьмет уже. Выходили уже после в= 
после войны так (КаК 2010). 

Нередуцированное произношение, однако, не идентично так называе-
мому скандированию, возникающему в русской речи других финно-
угорских народов, например, у двуязычных коми-пермяков: при скан-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 В примерах диалогов и нарративов данный звук в целях облегчения чтения дается 
в виде знака å. Твердый эрзянский согласный ч выделен жирным шрифтом. 
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дировании, как отмечает Ерофеева (2013), все слоги произносятся как 
равнозначные, из-за чего установить место ударения практически не-
возможно. В отличие от скандирования коми, у эрзян проявляется в 
основном недостаточная качественная и количественная редукция, при 
которой происходят определенные изменения гласных по подъему и по 
длительности, прежде всего оканье и еканье (5–7): 

(5) КиК: Ну конешна=э/ рази помогали не́кто не помогал!  
 ШК: Эти поля нас кормили а сечас у нас поля всё выросли вон…  
 БТ: Бурьян! 
 КиК: Бурьян деревя́ми....  
 ШК: Негде колос собрать. 
 БТ: Семени нету. 
 ЧМ: Лес растёт.  
 БТ: Сечас если… как по-старåму если неоткуда бы не привезли… нам / 

подыхать тут.  
 БТ: Пенсии нету  (КиК, ШК, БТ, ЧМ 2010). 
(6) ШК: Приехал вербовщи́:к / он похвали:л поедемте там деревянные э= ла= э= 

ботинки не носют… Этå вот… для вербовщи́ка… А у нас были ведь лапти. 
Вот, они / ну=ть верб=э=э… записались подряд вот и… (ШК 2010). 

(7) КаК: Денежнåя оплата у нас пошла с шейсят первåвå года. Шейсят первåвå 
года / все колхозе / перевели на денежную оплату. Но / оплаты ма:ленькåя 
была оплата. В кол= в колхоз… да… За… шестнадцåть дней восемь рублей 
получила раз вот…  

 ЕЛ: Мокшолей ездили на cвёклу. Это вот / навсегда шейсят первåм году 
(КаК, ЕЛ 2010). 

В русской речи пожилых эрзян Чамзинского района дистрибутивный 
ряд фонем а и о после твердого согласного ограничивается, как прави-
ло, тремя аллофонами: о, а и /\. При этом речь подобных билингвов яв-
но тяготеет к оканию: для замещения безударного редуцированного 
гласного из аллофонного ряда фонем а и о выбор делается в пользу по-
следней (8–9): 

(8) КаК: Вот и деревушка маленькåя а до шейсят коров бы́ла ведь… ста́да.  
 БТ: Ста́да большое бы́ла.  
 КаК: Ну значит ма́сла бы́ла.  
 БТ: У всех по двое по три держали!  
 КаК: А… А / после войны… маслå-та сдавали… в государства.  
 ЧМ: Яйцы тожы.  
 КаК: Яйцы тожы.  
 БТ: Шерсть тожу!.. сдавали!..  
 ЧМ: Семдесят пять рублей яйцы… 
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 КаК: И мяса сдавали… (КаК, БТ, ЧМ 2010);  
(9) ШК: Вот у нас Ремезёнках была одна… баушка… По-русску не знаит как 

воробей… э=э зназвать… Вот/ пåсеяла просу… а там татар/ пåшел эта па-
хать говорит \ баушка! Суда вот просу нады… э=у тебя мях/ больна хоро-
ший земля суда нады посеять/ просу. А… она смотрела смотрела и говорит \ 
Вот сынок цилик цилик ходу не дают!.. Не могла сказать!.. (ШК 2010). 

При более внимательном рассмотрении можно заметить, что о-вариант 
встречается в тех словоформах, у которых имеется родственная слово-
форма с сильной (ударной) позицией редуцированного гласного: голод 
– голóдный; помогали – пóмощь, помóчь; кормили – корм; поля – пóле; 
выросли – рос; колос – колóсья; вербовщик – вербóвка; ботинки – 
бóты; году – год; ходили – хóдят; большое – бóльше; войны – вóйны; 
смотрела – смóтрит; говорит – гóвор; могла – мочь; не боялись – не 
бóйся; столовое – стол. На наш взгляд, в процессе слухового восприя-
тия русского языка билингв вычленяет однокоренные словоформы и, 
ориентируясь на родственность слов, заменяет сильным ударным глас-
ным редуцированный. 

Кроме того, окание появляется в русской речи эрзянских билингвов 
в первых слогах слов, которые невозможно поставить в сильную удар-
ную позицию. Это корневые и приставочные гласные, а также предло-
ги, примыкающие к смысловому слову: колхоз [колхо́с], государствo 
[госуда́рства], коровa [коро́ва], воробей [вороб’э́й], оплата [опла́та], охота 
[охо́та] (сущ.); получила [получи́ла], возьмет [возм’о́т], подыхать [поды-
ха́т], похвалил [похвал’и́л], погибли [пог’и́бл’и], поедемте [пойэ́д’эмт’э], 
пошла [пошла́], остаюсь [остайу́с], собрать [собра́т’] (глаг.); по-старому 
[поста́р/\му], по-русски [пору́ску], хорошо [хорошо́], отcюдава [отсу́дава], 
ниоткуда [н’эотку́да], подряд [подр’а́т], совсем [софс’э́м], конечно 
[кон’э́шна] (нареч.); одна [одна́] (числ.); она [она́], они [они́], кого [ково́] (ме-
стоим.); хотя [хот’а́] (союз.); до шестьдесят [дошэйс’а́т]; по двое 
[подво́йэ]; по три [потри́] (прист.). 

Безударные аллофоны в заударном слоге, как правило, замещают-
ся фонемами /\ – в предпоследнем или последнем закрытом слоге сло-
ва: отcюдава [отсу́д/\ва], денежная [дэ́нэжн/\йа], первого [пэ́рв/\ва], 
столовое [столов/\йэ], c творогом [створ/\г/\м] или а в конечном от-
крытом слоге слова: оплата [опла́та], государствo [госуда́рства], 
охота [охо́та], стадo [ста́да], мясo [м’аса́], маслo [ма́сла], просo 
[про́са]; конечно [кон’э́шна], весело [в’э́сила], обратно [обра́тна], 
только [то́л’ка], ниоткуда [н’эотку́да]; получила [получы́ла].  
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5. Эрзянское акание Дубенского района 
 

Жители Дубенского района используют в своей речи присурский говор 
литературного эрзянского языка, считающийся IV диалектным типом 
(Цыганкин 1968; Ермушкин 1984). В системе гласных звуков данного 
типа, в отличие от центрального типа, имеются редуцированные фоне-
мы: редуцированный гласный средневерхнего подъема ъ, который по 
акустическим качествам занимает среднее положение между ы и э; ре-
дуцированный э-образный əә; редуцированный а-образный гласный � 
(Ермушкин 1984). 
В силу этого русская речь эрзянских билингвов, особенно старшего 

поколения, тяготеет к аканию (10): 
(10) ИА: Мать=э / мать / нет. Тагда-та ана двенадцатыва года = считайте сколь-

ка из нашей памерла восемьсят четыре года ей была = ну вот / теня [это]… 
ну писала ана = вечерний школу = ходили ане тагда вечерний школу шко-
лы не были = а = писала атцу писа-ала. И сейчас y�от эти aтец кaторый / 
высыла-ал с этава с вайны… матери… y�от у нево адежа была / значит 
пыхыронныи… я их аттуда выташчыла… а внучка… нашла / шчас ана в 
Тальятти… и туды. И да тех гывырит у нево. Эта дедушкины / прадедуш-
кины писма / каторыи… с вайны были. И сечас держит = на паметь (ИА 
2013). 

Отсутствие редуцированных гласных в I диалектном типе способствует 
тому, что эрзянские билингвы более чутко улавливают все аллофоны 
русской фонемы о; редуцированные гласные в IV диалектном типе 
подталкивают билингва к аканию или замещению русских о-аллофо-
нов собственными редуцированными гласными. Акание присуще не 
тольно старому поколению эрзян Дубенского района, но и послевоен-
ному поколению билингвов, как это видно из примеров (11–12): 

(11) ЧЕ: Ну баба рассказывай сколька у тебя тут = сколька лет те была.  
 ИА: Где? Вот эта? А|a. 
 ЧЕ: А где у тя свадебнае платье?  
 ИА: Свадебнае выкинула.  
 ЧЕ: Куда? Зачем? 
 ИА: Все паругали меня = ты их держишь / нада его сжигать  
 ЧЕ: Недавно ешчо у неё была свадебной платье была = замуж выходила 

вот в этам платье.  
 ИА: Нéчего… (ЧЕ, ИА 2013); 
(12) СА: Сперва… я-та канешна падробнастей не знаю… патаму шта здесь не 

было меня… Ани как раз парасенка резали = и нажи вот такие сперва / у / 
адин / этат ды… Рябаф Илька да? А патом самаво себя. Да… И два трупа и 
в адной доме у этай женщины вот / эта вот / -- брат / и муж. Да. Бра-ат. Нет 
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у адной женщины там вот у/у… Па/ Палаинь ведь? Палаинь Миртя / и брат 
/ Илька = брат ведь? Да, да… Два из=э=дe… ну пусть из=адной… дома… а 
там разные жили… ну там / близкие / муж и брат. И вот / после этава вот 
што парасенка парезали / и вот патом за сталом… ну… сидели… и… пад-
шутили друг над другом… (СА 2013).  

В начальных предударных слогах слов редуцированные о-аллофоны 
русского языка переходят в речи билингвов Дубенского района в широ-
кий а: отец [ат’э́ц], подробностей [падрóбнаст’эй], одежа [ад’óжа], 
ножи [нажы́], поросенка [парас’óнка], сноха [снахá] (сущ.); мордов-
ский [мардóфскый], остальные [астал’ны́и], такие [так’и́йэ], в одном 
[ваднóм] (прил.); померла [пам’эрлá], рассказывай [раскáзывъй], да-
вайте [давáйт’и], поругали [пъругáл’и], порезали [пар’э́зал’и], открой-
ка [ъткрóйка], показывай [пъкáзывай] (глаг.); они [ан’э́], [ан’и́], самого 
[самавó], один [ад’и́н] (мест.); оттуда [аттýда], тогда [тагдá], по-
том [патóм], зачем [зачэ́м], конечно [кан’э́шна] (нареч.); как раз 
[какрáс] (союз.); за столом  [засталóм], над другом [надрýгам] 
(предл.). Заударные о- и а-аллофоны выговариваются как полное а или 
его редуцированные варианты: баба [бáба], в Тольятти [фтал’йáт’и], 
с войны [свайны́], бабуля [бабýл’а], трупа [трýпа], года [гóдъ] (сущ.); 
свадебное [свáд’эбнъйэ] (прил.); было [бы́лъ], не было [н’э́была], выки-
нула [вы́к’инула], резали [р’э́зал’и], выходила [выхад’и́лъ], надо [нáда] 
(глаг.); это [э́та], с этого [сэ́тава], у этой [уэ́тай], она [ънá], тебя 
[ут’эб’á], меня [м’эн’á], себя [с’эб’á] (мест.); двенадцатого 
[дв’энáцатыва] (числ.); сколько [скóл’къ], куда [кудá], недавно 
[н’эдáвнъ], сперва [сп’эрвá] (нареч.); потому что [патамýшта], кото-
рый [катóрый] (союз.); я-то [йáта], дай-ка [дáйка] (част.). 
Акание ударживается в речи билингвов (13), получивших высшее 

образование или долгое время проживших за пределами Мордовии (14): 
(13) КФ: Да… этå вот два = в течение двух лет тåгда / сгарела…  за три тыщи 

семсот гектар / леса = хвойного леса сгарела тåг=три тыщи семсот гектар. 
Из=де/ из десяти тысяч = да. То что на территории… э… нашевå района 
находицå значит да… Да, вåпще Березниковском районе / лесхозå. На тер-
ритории = три тыщи семсот гектар. Пåтом всё этå дело сгå/ сгåревшие зна-
чит убрали, пасадили щас лес растёт значит там. Причём там / быстро этå 
сделали тåгда… В течение трёх четырёх лет… А пåтом ветровал еще åдин 
год был и åпять лесá значит этå самåе по/ повалялå многå значит да... Буря, 
буря, да = э… Слишкåм / бåльшие / такой… ветер такой пåднялся значит / 
вот / прямå пåшла пå этåму… лесу… (КФ 2013);  

(14) ПТ: Cтарушки из руки в руки мамы наши / наши передавали из руки в ру-
ки ани читали. А кто переписывали = мама мне принесёт листов пять там 
сколька стихов привезёт \ принесет и я всё / начами всё переписывала на-
чами. Начами начами. Писала всё, писала писала. Вот тагда / и / меня и… 



Ольга Пуссинен	  

	   158 

уже… Христос… скаснулся сердца маего… Я тагда уже тагда его при́няла. 
А мой муж был… он был / чиста с православный веры. Чиста с православ-
ный веры он был (ПТ 2013). 

Из речи эрзянских билингвов молодого поколения полное произне-
сение гласных постепенно уходит, т.к. русский язык занимает все 
больше места в жизни билингва. Он начинает доминировать в разных 
сферах, поскольку его освоение начинается значительно раньше 
школьного возраста. Речь таких билингвов уже мало чем отличается от 
фонтических стандартов региолекта, возможно, лишь первый пред-
ударный слог с русским а-аллофоном до сих пор произносится слиш-
ком широко и четко (15): 

(15) ЕЮ: Это делала моя дочь я ей помогала. Это квиринг. Из бумаги = это де-
лается. Закручиваем [закру́чиваим]… аккуратно = кружочки… и делаем 
[д’э́лаим] / из них = разные узоры. (ЕЮ 2013). 

 

6. Выводы 
 

Фонетическое своеобразие русской речи является дистинктивным аку-
стическим признаком эрзянско-русского двуязычия. Полные гласные 
различаются в зависимости от диалектного типа эрзянского языка: 
окание присуще I типу, акание характерно для IV-го. Реализация фоно-
логической системы в русской речи мордовских билингвов старшего 
поколения (старше 60 лет) значительно отличается от русского литера-
турного произношения, в частности, потому, что мордовские языки 
контактировали не только с носителями нормативного варианта рус-
ского языка, но и с диалектно-говорящими, а также с носителями дру-
гих финно-угорских и тюркских языков. Однако нам кажется, что в 
этой особенности русской речи сказывается прежде всего влияние род-
ного эрзянского языка, не имеющего тенденции к редукции гласных. В 
русской речи таких билингвов присутствует стремление к проецирова-
нию системы фонетико-фонологических норм и тонового рисунка эр-
зянского языка и к ее переносу в речь на русском языке.  
При изучении речи эрзя-мордовских билингвов в условиях межъ-

языковой и междиалектной интерференции необходимо учитывать сле-
дующие три составляющие фонетического акцента билингвов: 1) реги-
олектную основу их русской речи; 2) влияние процесса обучения лите-
ратурному русскому языку и его письменным нормам; 3) влияние диа-
лектов эрзянского языка на русскую речь билингва. Нам представляется, 
что русская речь эрзянских билингвов находится под влиянием контак-
тирования родного эрзянского языка, устного поволжского региолекта 
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русского языка и литературного русского языка. Ранее русский усваи-
вался по письменным текстам и речи учителя, а сейчас с раннего детства 
он проникает в каждую семью через СМИ и Интернет; его использова-
ние в жизни билингвов расширяется. В результате полное произноше-
ние гласных постепенно уходит из русской речи, оставаясь в ней лишь 
отдельными вкраплениями и придавая ей особые локальные черты. 
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Супрасегментные средства организации высказывания 
… – микропауза с понижением интонации и уменьшением громкости голоса при 
общей незаконченности высказывания; 
/ – микропауза с восхождением интонации и небольшим усилением громкости при 
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. – интонация полностью законченного высказывания;  
сло/во – слово интонационно разорвано; 
сло=слово – единовременный повтор без просодического изменения высказыва-
ния; 
слово=э – слитное произнесение слова и звука хезитации;  
\ – резкая смена темы и интонации высказывания, сопровождающаяся изменением 
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сло|во – повышение и понижение тонового рисунка. 
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