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Аннотация:
Исследование посвящено описанию некоторых особенностей консонантиз-

ма одного из неизученных эрзянских говоров – шиланского, расположенного на 
территории Красноярского района Самарской области. Материалом послужили 
как собственные полевые записи автора, собранные в экспедициях в Самарскую 
область в 2011-2012 гг., так и архивные материалы филологического факульте-
та МГУ им. Н.П. Огарёва (г. Саранск, Республика Мордовия). Отмечается, что 
шиланский говор относится к говорам позднего периода формирования и его ме-
сто в современной классификации эрзянских диалектов окончательно не опреде-
лено. Подробно исследуется консонантизм шиланского говора, выделяются его 
ареальные особенности – отмечается, что изоглоссы согласных начала, середины 
и конца слова по диалектам в основном совпадают, и выделяются наиболее инте-
ресные реализации некоторых изоглосс в начале слова. Предпринятая попытка 
исследования диалектных особенностей шиланского говора даёт возможность 
конкретизировать и расширить имеющиеся представления об общих и специфи-
ческих чертах в области фонетики эрзянского языка, что представляет интерес 
не только для специалистов по мордовским языкам, но и для лингвистов, зани-
мающихся проблемами языков, контактирующих с эрзянским.
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Abstract:
The research describes some features of a consonantism of one of the unstud-

ied Erzya dialects – Shilan, used in the territory of the Krasnoyarsk district of 
the Samara region. The research rests on data collected by the author during the 
expeditions to the Samara region in 2011-2012 and on archive materials obtained 
from Philological Faculty of N.P. Ogarev Mordovia State University (Saransk, the 
Republic of Mordovia). The Shilan dialect belongs to dialects of the late period of 
formation, and its place in modern classification of the Erzya dialects is unknown. In 
this paper, the consonantism of the Shilan dialect is investigated in detail, its areal 
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features are distinguished. Thus, isoglosses of consonants of the beginning, middle 
and end of a word generally coincide in dialects, and the most interesting implemen-
tations of some isoglosses are allocated at the beginning of a word. The undertaken 
attempt to investigate the features of the Shilan dialect provides an opportunity to 
concretize and expand the available ideas of the common and peculiar features in the 
field of phonetics of the Erzya language. This is of interest not only to specialists in 
the Mordovian languages, but also to the linguists dealing with problems of the lan-
guages contacting to the Erzya language.

Keywords: 
Mordovian languages, Erzya language, dialectology, phonetics, consonantism, 

dialect. 

Эрзянский язык (один из двух 
мордовских языков) относится к 
финно-волжской ветви финно-угор-
ских языков. По данным перепи-
си 2010 года, на территории Рос-
сийской Федерации проживает 
806  012  человек мордвы, из них 
владеет родным языком 431 692 че-
ловека (53,56% от общего числа). 
Для сравнения, перепись 2002 года 
показывает 843 350  человек морд-
вы, владеет родным языком 568 141 
(67,37%), в 1989 году – 1 154 000 че-
ловек, в 1979  году – 1 192 000.

Ситуация с некоторыми диалек-
тами мордовских языков значитель-
но отличается от общей. Так, в сёлах 
дети уже не говорят на родном язы-
ке, в лучшем случае понимают род-
ную речь. Русский язык заменяет 
место одного из мордовских языков. 
Более плачевной выглядит ситуация 
с родными языками за пределами 
республики Мордовия. Например, 
в Самарской области по данным пе-
реписи 2010 года мордовское насе-
ление составило 65 447 человек, из 
них только 25 936 (39,63%) владеют 
родным языком. В связи с этим воз-
никает острая необходимость сбора 
материала и описания не исследо-
ванных ранее говоров и диалектов 
мордовских языков. Отметим, что 
описания малоизученных говоров 
ведутся на материале языков раз-
личных языковых групп на всей 
территории РФ, например [1].

Настоящее исследование про-
водится в рамках масштабного 
проекта по единообразному описа-
нию диалектов уральских языков 
(составители: К.Е. Майтинская, 

профессор В. Феенкер) [2]. Данная 
работа посвящена описанию неко-
торых особенностей консонантизма 
одного из неизученных эрзянских 
говоров – шиланского, расположен-
ного на территории Красноярского 
района Самарской области (ранее 
нами был описан вокализм исследу-
емого говора [3]).

В с. Шилан проживает немногим 
более 700 жителей различных наци-
ональностей: мордва-эрзя, русские, 
чуваши, киргизы и др.; из них 60% 
составляет эрзянское население, 
40% составляют русские, чуваши, 
киргизы, армяне. Только 40% жите-
лей села владеет эрзянским языком, 
хотя изначально население села 
было мордовским. По воспомина-
ниям местных жителей еще 20 лет 
назад в селе было преимуществен-
но мордовское население, «повсюду 
была слышна мордовская речь» (со-
гласно данным экспедиций автора 
2011-2012 гг.). 

В системе согласных шиланского 
говора эрзянского языка насчитыва-
ется 26 фонем: p, t, t’, k, b, d, d’, g, s, š, 
s’, v, (f), z, ž, z’, j, c, č, c’, l, l’, r, r’, m, n, n’ 
(в скобках приводятся заимствован-
ная фонема (f)).

По способу артикуляции разли-
чаются следующие группы соглас-
ных: эксплозивные (взрывные): p, t, 
t’, k, b, d, d’, g; фрикативные (щеле-
вые): v, s, s’, š, z, z’, ž, j; аффрикаты: c, 
c’, č; латеральные (боковые): l, l’; тре-
мулянты (вибранты): r, r’; назальные 
(носовые): m, n, n’.

По активному органу артикуля-
ции согласные в шиланском гово-
ре подразделяются на лабиальные 
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(губные) и лингвальные (язычные). 
К лабиальным относятся билаби-
альные p, b, m, лабиодентальный v. 
К лингвальным относятся t, t’, k, d, 
d’, g, s, s’, š, z, z’, ž, j, c, c’, č, l, l’, r, r’, 
n, n’. Лингвальные в зависимости 
от участия той или иной части язы-
ка имеют следующие подразделе-
ния: 1) прелингвально-корональные 
(переднеязычные плоскощелевые); 
2) прелингвально-какуминальные 
(переднеязычные, образованные 
прикосновением кончика языка); 
3) медиодорсальные (образованные 
средней спинкой языка); 4) постдор-
сальные (заднеязычные).

В качестве пассивного артику-
ляционного органа при образовании 
согласных могут выступать: 1) верх-
няя губа, образуя билабиальные со-
гласные: p, b, m; 2) верхние зубы, об-
разуя с нижней губой дентальные: v, 
f; 3) верхние зубы и альвеолы – ден-
тально-палатальные: t, d, s, z, l, n, 
š, ž, č, r; 4) нёбо, образуя с разными 
частями языка те или иные группы 
согласных.

Согласные шиланского говора 
делятся на глухие и звонкие. Как 
звонкие, так и глухие могут быть 
непалатализованными и палатали-
зованными. Непалатализованные 
обычно встречаются в словах с за-
днерядным вокализмом, а палата-
лизованные – в словах с переднеряд-
ным вокализмом.

По участию голоса и шума со-
гласные также подразделяются на 
шипящие и свистящие, взрывные и 
щелевые. По участию в корреляции 
по звонкости/глухости согласные 
(звонкие/глухие): p/b, t/d, t’/d’, k/g, 
s/z, š/ž, s’/z’, v/f. Непарные согласные: 
j, l, l’, r, r’, m, n’, n’ – звонкие непар-
ные; c, c’, č – глухие непарные. 

По участию в корреляции непа-
латализованные/палатализованные 
согласные представлены следую-
щим образом: d/d’, z/z’, l/l’, n/n’, r/r’, 
s/s’, t/t’, c/c’. Не принимают участия 
в соответствующей корреляции со-
гласных š, ž, č, как не имеющие мяг-
ких пар, и j, как не имеющий твёр-
дой пары.

Таблица 1
Таблица согласных

Способ 
артику-
ляции

Звон-
кость

Орган артикуляции / место артикуляции

Активный орган артикуляции

лаб. прел/кор прел/ прел/ мед- посдор
 как рет дор

Пассивный орган артикуляции

лаб ден ин- ден- пре- ден- пре- пре- мед- мед- пос-
 ден ал пал ал пал пал пал пал пал

Палатализация

 – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – +

экс.
–
+

p t t’ k 
b d d’ g

фрик.
–
+

 (f) s š s’
 v z ž z’ j

аффр.
–
+

 č
 c c’

латер.
–
+  l l’ 

трем.
–
+  r r’

наз.
–
+  m n n’
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Согласно наиболее актуальной 
классификации эрзянских диа-
лектов, предложенной Д.В. Цы-
ганкиным [4] и дополненной Г.И. 
Ермушкиным [5], в составе языка 
выделяется пять основных диалект-
ных типов: центральный, западный, 
северо-западный, юго-восточный и 
смешанный (данная классификация 
учитывает фонетические и морфоло-
гические особенности диалектов):

1) по современному админи-
стративному делению говоры цен-
трального диалектного типа распро-
странены в центре восточной части 
Республики Мордовия (Атяшевский 
район, частично Ичалковский и 
Чамзинский районы);

2) говоры западного диалектно-
го типа, в свою очередь, подразде-
ляются на две основные подгруппы: 
юго-западную и северо-западную. 
Юго-западные говоры расположены 
в бассейне р. Пырма (по администра-
тивному делению они находятся на 
территории Кочкуровского района 
Республики Мордовия), говоры се-
веро-западной ветви распростра-
нены по нижнему течению р. Ин-
сар и среднему течению р. Алатырь 
(по административному делению 
они расположены в западной части 
Ичалковского района Республики 
Мордовия);

3) говоры северо-западного диа-
лектного типа занимают бассей-
ны р. Меня и р. Пьяна, р. Алатырь 
(в нижнем течении). В администра-
тивном отношении это Ардатовский 
и Большеигнатовский районы Ре-
спублики Мордовия, Гагинский, 
Лукояновский, Пильненский, Сер-
гачский, Шатковский районы Ни-
жегородской области, Алатырский 
и Порецкий районы Республики 
Чувашия;

4) говоры юго-восточного диа-
лектного типа распространены на 
территории мордовского Присурья 
в междуречье притоков р. Сура (Ду-
бёнский, Большеберезниковский и 
Кочкуровский (частично) районы 
Республики Мордовия, Инзенский 
и Сурский районы Ульяновской 

области, Городищенский, Николь-
ский, Сосновоборский и Шемышев-
ский районы Пензенской области);

5) говоры смешанного диалект-
ного типа распространены в бас-
сейне р. Шокша. В связи с этим 
смешанный диалектный тип так-
же называют шокшинским. Ад-
министративно данные говоры 
расположены в 10 сёлах Теньгушев-
ского р-на и 3 селах Торбеевского р-на 
Республики Мордовия.

Как отмечает Г.И. Ермушкин, 
«по ареальным особенностям кон-
сонантизм эрзянского языка зна-
чительно отличается от вокализма; 
в частности изоглоссы согласных 
начала, середины и конца слова по 
диалектам в основном совпадают. 
В то же время некоторые явления 
в области консонантизма более раз-
нообразны и имеют более широкое 
значение, чем подобные явления 
в области вокализма» [5: 59].

Наиболее интересным явлением 
употребления согласных в начале 
слова можно отметить реализацию 
изоглосс š/č. В говорах и диалектах 
эрзянского языка существуют раз-
личные варианты употребления 
согласных š/č в начале слова перед 
гласными (подробнее см. [5: 59-61]). 
В шиланском говоре в начале слова 
перед гласными a, o, e, u при наличии 
в последующих слогах согласного č, 
выступает также č, например: шил. 
čačoms ‘родиться’. Фрикативный со-
гласный š появляется в начале сло-
ва перед гласными при наличии со-
гласных ž, š в последующих слогах, 
а также перед гласным u: например, 
шил. šuž ‘ячмень’, шил. šoždin’e ‘лёг-
кий’, шил. šekšata ‘дятел’. Но также 
необходимо отметить возможность 
употребления аффрикаты č в начале 
слова перед гласными при наличии 
согласных ž, š в последующих сло-
гах: шил. čukštorov ‘смородина’ (эрз. 
čukštorov), čokšni ͔ ‘вечер’ (эрз. čokšn’e), 
шил. čečo ‘сегодня’ (эрз. t’eči).

Для шиланского говора харак-
терно употребление аффрикаты č 
перед гласными в словах, где в по-
следующих слогах нет согласных 
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č, š, ž, например: шил. čapamo ‘кис-
лый’, шил. čejer’ ‘мышь’, шил. či 
‘день, солнце’, шил. čuvto ‘дерево’, 
шил. čovar ‘ступа’, čev ‘лучина’; но: 
шил. šumbra ‘здоровый’.

Различное употребление š, č в 
начале слова перед гласными объ-
ясняется историей происхождения: 
прафинно-угорский согласный *š- 
в эрзянском языке перешёл в č-: эрз. 
čejer’ ‘мышь’ < ФУ *šiŋire [6: 123]. 
В мокшанском языке и ряде эрзян-
ских говоров сохранился ФУ *š-. Во 
множестве эрзянских слов началь-
ный фрикативный согласный č- вос-
ходит к прафинно-угорскому *č-, на-
пример: эрз. čačoms ‘родиться’, эрз. 
čapoms ‘рубить сруб’ [6:124].

В положении перед согласны-
ми в начале слова употребляется 
фрикативный š: шил. šter’e ‘верете-
но’, шил. ška ‘время’. Г.И. Ермуш-
кин объясняет отсутствие замены 

согласного š аффрикатой č тем, что 
в данных словах в недалёком про-
шлом произошло выпадение звуков, 
находившихся перед č [5: 61]. 

Итак, шиланский говор относит-
ся к говорам позднего периода фор-
мирования и его место в современной 
классификации эрзянских диалектов 
окончательно не определено. Консо-
нантизм эрзянских диалектов имеет 
отличительные особенности: нали-
чие носового ŋ в говорах северо-запад-
ного диалектного типа; сохранение 
k- в начале слова перед сочетанием со-
гласных š + согласный в говорах сме-
шанного диалектного типа; наличие 
глухих пар сонорных r, r’, l, l’, а также 
среднеязычного j в говорах смешан-
ного диалектного типа.

Согласно приведенным выше 
данным консонантизм шиланского 
говора можно отнести к системе цен-
трального диалектного типа.
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