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ОКЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Акт\Ч1.1ыюсть  исследования.  Словообразователы!ые  отноше1И1я 
между  частями  речи  тесно  связаны  с  характером  словообразовательных 
значений.  Послед1П1е  делятся  на  мод11фнкациоин1>1е,  мутацио1И(ые  и 
транспочиционные.  В основе  выделения  данных, значеши!  лежит  крите
рий перехода  или иеперехода одной части  речи в другою. 

Многие  вопросы  мордовского  словообразоватш  были  предметом 
исследований.  Это отражено  во многих  работах  фи}1ноугроведов.  Вме
сте  с  тем  словообразовательный  анализ  проводился  п рамках  образова
ния  новых  слов одной  какойлибо части речи. При этом  давалась  харак
теристика  словообразовательных  средств,  служащих  для  образования 
слов. 

Актуальность данного  исследования,  таким  образом,  определяется 
необходимостью  проведения  анализа  словообразовательных  связей  ме
жду  частями  речи,  происходящих  при  производстве  новых  слов,  в  рам
ках трех  выделенных сфер  значений. 

Цели  II задачи  исследования.  Целью  исследования  является  ха
рактеристика  словообразовательных  связей  между  частями  речи  .при 
производстве  новых  слов  в  рамках  мутационных,  модификационных  и 
транспозиционных  словообразовательных  значений. Несмотря  на то, что 
данное  деление  словообразовательных  значений  получило  общее  при
знание,  ряд  важных  вопросов,  связанных  с этим делением,  заслуживает 
дальнейшего  изучения. Необходимо  выяснить  особенности  организации 
каждой  сферы  значений,  выявить  семантические  свойства  суффиксов, 
служащих для  выражения  каждого  из трех  видов  словообразовательных 
значений,  показать  особенности  семантического  взаимодействия  суф
фиксов в пределах  каждой  сферы. 

Научная  новизна.  Настоящая  работа  представляет  собой  первую 
попытку описания  словообразования  в связи  с характеристикой  тех  из
менений,  которые  претерпевают  разные  лексикограмматические  кате
гории  при  переходе  из  одной  категории  в другую.  Новым  является  ис
следование  количества  ступеней  производных,  относящихся  к  разным 
сферам  значений,  а  также  возможность  сочетания  того  или  иного  суф
фикса с производящей  основой. 

Теоретической  основой  диссертации  послужили  труды  известных 
отечественных  лингвистов  в  области  словообразования  Е.А.  Земской, 
Е.С. Кубряковой,  В.В. Лопатина,  И.С. Улуханова, Д.В. Бубриха,  Б.А.  Се
ребренникова,  Д.В.  Цыганкина,  М.В.  Мосина,  Л.Ф.  Маркиановой,  Г.И. 
Лаврентьева, М.И. Зайцевой. 



Методы  исследования.  Изучение  словообразовательных  отно
шений  между  частями  речи  проводилось  методом  синхронного  анализа. 
При выявлении  семантических свойств суффиксов, служащих  для  выра
жения  словообразовательных  значений,  применялся  метод  моделирова
ния и статистического  анализа. 

Источи  IIKII  и  .у а тер и алы  iicciedonamm.  Основным  материалом 
исследования  явились эрзянскорусскне  и мтсшаискорусские  словари, а 
также  художественные произведения  мордовской  литературы. 

При  работе  над диссертацией  использовались  научные  труды  по 
словообразованию  отечественных  и зарубежных  финноугроведов:  Д.В. 
Бубриха  (1947), М.Н.  Коляденкова  (1955),  В. Халлапа  (1958),  К.Е.  Май
тинской  (1959),  Б.А.  Серебренникова  (i960,  1967),  Д.В.  Цыгаикина 
(1975,  1977,  1981, 1990,  1994), М.И. Зайцевой  (1978), Л.Ф.  Маркиановой 
(1985), М.В. Моснна  (1990), Э. Месарош  (1996). 

Практическая  значимость.  Практическое значение  диссертации 
состоит  в том,  что  ее  результаты  должны  способствовать  дальнейшему 
изучению  общих  закономерностей  словообразовательной  системы  эр
зянского языка. Результаты работы могут быть использованы  в практике 
вузовского  и  школьного  преподавания,  при  составлении  вузовской  и 
школьной  грамматик,  а также прн чтении  спецкурсов  по  словообразова
нию  на  национальных  отделениях  Мордовского  государственного  уни
верситета  и пединститута. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  нашли  отраже
ние  в  сообщениях,  сделанных  на  Огаревских  чтениях  Мордовского  го
сударственного  университета  (г. Саранск,  1996   1999), IV  конференции 
молодых  ученых  (г.  Саранск,  1999),  Международном  симпозиуме 
"Словообразовательная  архитектоника  в  волжскофинских  языках"  (г. 
Саранск,  1998). Главные  положения  диссертации  отражены  в трех  пуб
ликациях. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, 
четырех  глав, заключения,  списка  сокращении,  списка  использованной 
литературы.  Приложения  содержат  список  производящих  основ,  спо
собных участвовать в образовании  производных третьей ступени, список 
слов,  транспонирующихся  в область  конкретных  предметов,  список  су
ществительных,  которые транспонируются в область  послелогов. Общий 
объем диссертации  составляет  166 страниц компьютерного текста. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  предиаговии  обосновывается  выбор  темы,  ее  актуальность,  оп
ределяются  цели  и задачи  исследования, его научная новизна, практиче
ская значи.мость, указываются  источники , методы и апробация. 
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Во  введении  кратко  прослежено  оснещение  проблемы  словообра
зователы1Ых отношений  в общелиигвнстической  и финноугорской  ли
тературе,  определено  состояние  изученности  данной  проблемы  в  мор
довском  языкознании.  Отмечается,  что  между  частями  речи  и  разными 
явлениями  действительности  существуют  сложные  отношения:  одно  и 
то же  явление может  быть  обобщено  в разных  частях  речи  и  разные  яв
ления  могут  быть  обобщены  в  одной  н том  же  части  речи.  Например, 
конкретное действие  подводится  не только  под понятие  процесса,  выра
женного  U  глаголе, но и  под  понятие  явления,  выраженного  в существи
тельном:  чиемс  «бежать»  и  чиема  «бег»,  арОомс  «ехать»  н  ардома 

«езда».  Число  может  быть  выражено  чпслительны.м,  прилагательным, 
существительным,  глаголо.м,  наречием:  холма  «три»,  Ko.iMoifecb 

«третий»,  колмоксть  «трижды»,  ко.гминьгирда  «втрое»,  колмоизамс 

«утроить». Предмет  выражается  не только  существительным,  но и  при
лагательным:  пизэсь  озязонь  «гнездо  воробья»  и  озязонь  пизэ 

«воробьиное  гнездо». Признак  выражается  существительным  и  прилага
тельным: мазычи  «красота»  и  мазый  «краснвьп"!». 

Данное обстоятельство  заставляет задуматься  над тем, каково  про
исхождение  подобных  вторичных  значений  у  разных  частей  речи  и  ка
ково,  в частности,  происхождепне  существительных,  не  отвечающих  по 
своей  семантике  главному  признаку  своего  класса    признаку  предмет
ности. 

Для  ответа  на  этот  и  многие  связанные  с той  же  темой  вопросы 
дается  понятие  производного  слова  и  процессов  создания  новых  Наиме
нований. 

Производное  слово  считается  центральной единицей  системы сло
вообразования.  Это  вторичное  образование,  обязательно  предполагаю
щее производящее  слово  и находящееся  с ним в определенных  отноше
ниях, называемых  деривационными. 

Типология словообразовательных  отношений  между  производными 
и производящими  основывается  на  формальных  и на семантических  ос
нованиях. 

На формальных  основаниях  наиболее обобщенной  единицей  слово
образовательных  отношений  является  способ  словообразования.  Рас
сматривая  отношения  между  производным  и  производящим  с  семанти
ческой  точки  зрения,  на  второй  план  отступают  формальные  расхожде
ния между  производным  и  производящим,  а  в качестве  ведущего  крите
рия  оказываются  те  семантические  свойства,  которые  отличают  произ
водное  от  производящего.  Результато.м  семантического  соотношения 
между  производным  словом  и  производящим  является  словообразова
тельное значение. 



в  основе  классификации  семантических  изменений,  происходящих 
в  словообразовательном  процессе,  лежат  два  основных  критерия:  во
первых,  степень  тождества  семантики  производящего  и  производного 
слова  и,  вовторых, тождество  их  синтаксическон  позиции  (частеречная 
соотнесенность).  Исходя  из  этого,  деривация  делится  на  синтаксиче
скую  (при  которой  производное  семантически  тождественно  произво
дящему,  но  приобретает  новую  синтаксическую  функцию)  и  лексиче
скую  (при  которой  производные  испытывают  изменения  в  структуре 
своих значений. 

Данное  деление оказатось  недостаточны.м,  поэтому  были  выле.зеиы 
и получили толкование понятия  транспозиции,  модификации  и мутации. 
В работах  многих  исследователей  дается  различное  толкоиа1И1е дан1н.1х 
типов словообразовательных  процессов. Общим для них является то. что 
под  транспозицией  (нередко  выделяется  несколько  TIHIOB)  понимается 
изменение  категориальной  принадлежности  деривата  с  сохранением 
или  изменением  семантики  мотиватора.  Модификация  понимается  как 
процесс,  происходящий  в  пределах  одной  части речи,  который  при
водит  к  незначительным  измене ния.м  в  се.мантике  производного  сло
ва.  Словообразовательный  процесс,  приводящий  к  коренны.м  нз.мене
нням в семантике деривата, незавнси.мо от его частеречной  соот)1есенно
стн, дагщыми авторами понимается как мутация. 

В  первой  главе  "Словообразовательные  модели  с  модификацион
ными  суффиксами  и  связанные  с  ними  морфонологические  процессы" 
рассматриваются  модификациоиные  словообразовательные  отношения 
между частями речи, дается сущность процессов модификации. 

Модификация  понимается  как  процесс,  происходящий  в  пределах 
одной  части  речи,  который  приводит  к  незначительным  изменениям  в 
семантике  производного  слова.  Обычно  к  модификации,  например,  у 
имен  существительных  относят процессы  появления  сем улгеньшнтель
ности и субъективной  оценки. 

Сущность  процесса  модификации  заключается  в том,  что  произ
водные с ыодификационными  значениями  содержат  в себе,  помимо  зна
чения  мотивирующего  слова,  дополнительный  модифицирующий  при
знак. 

Модификационпое  словообразование  (модификацнонное  словооб
разовательное  значение)    это только  видоизменение  исходного  значе
ния, т.е. создание  слова,  значение  которого  воспри1гимается  лишь  как 
некоторое  видоизменение  значения  производящего  слова,  например, 
кудо  "дом"   кудыне  "домик",  койме  "лопата"    коймине  "лопаточка"  , 
аию  "белый"    ашола  "беловатый",  морамс  "петь"    моразевемс 

"запеть" и т.п. 



Модификационные  значения  возникают  FI деривационных  моделях, 

члены которых относятся  к одной  и тон же части  речи.  Они  свойствен

ны отглагольным  глаголам, отадъективным  прилагательным,  выражаю

щим субъективную  оценку  или  неполноту  качества  и  частично  отсуб

стантивным  существительным. 

Таким образом, можно сказать, что модификационные  слопообразо

вательние  отиоп1ения  возникают  в  слоиоо5разов;пелы1ых  парах  S  ^ 

S, А >  Л, V ^  V, Adv >/\dv. Словообразовательные  пары А —>  Л,  V —> 

V,  Adv  —>Adv в  эрзяиско.м  языке  представлены  деривационными  моде

лями  только  с  модификацио1П(Ы,\и1  суффиксами.  .Модели  этих  типов 

представляют  внутрикатегориатьные  отношения.  Словообразовательная 

пара  S —>  S лишь  частично  представлена  деривациоинымн  моделями  с 

модифнкационны\и1  суффиксами.  Тогда  как  другая  часть  представлена 

люде.ая.мн с мутационными. 

Круг  значений,  передаваемых  в  результате  модификационных 

словообразовательных  отношений,  представляет  собою  закрытый  спи

сок и выглядит поразному для  разных частей речи. 

1.Тип  связи  S  —> S.  Слововообразовательные  средства  мог>'Т  сле

дyющи^t  образом  модифицировать значения  существительных. 

1)  Значение  "у.меньшнтельность"  у  существительных,  обозначаю

щих  предметы,  которые  могут  быть  различными  но  размерам,  может 

быть модиф1щировано,  в ос1ювном, при  помощи  суффиксов  neVtu.  Вы

деляется  лшдель  S  +  1ГС/ПЭ —> Si:  куда  "дом"    кудыпе  "домик",  веле 

"деревня"    еелине  "деревенька",  кее  "камень"    кевие  "камешек",  скал 

"корова"  скалнэ  "коровенка", ваз  "теленок"  еазнэ  "теле1ючек". 

2)  Значение  уменьшительноласкательное  или  уменьшительно

уничижительное  может модифицироваться при помощи  суффиксов ке,  

кя.  Выделяются  модели  S  Ь  ке  >  Si:  пике  "веревка"    пикске 

"веревочка", пепч  "ложка"   пенчке  "ложечка",  шарад  "ветвь"   тарадке 

"веточка"; S  + ка  —>  S|:  сазор  "сестра"   сазорка  "сестренка",  тейтерь 

"девушка"  тейтерька  "девочка". 

Производные  существительные  образованные  от  непроизводных 

основ  при помощи  модификационных  суффиксов  со  значения.чи  умень

шительности  далее  новых  слов не производят. Однако  в типе  S  >  S  су

ществуют  отношения,  когда  уменьшительноласкательньи!  суффикс  ке 

присоединяется  производным  существительным  первой  ступени:  Sj —> 

S2.  Значе1Н1е  уменьшительности  может  присоединяться  к  производным 

первой  ступени,  которые  образованы  при  помощи  мутационного  суф

фикса  КС  и  имеют  значение  "предмет,  имеющий  отношение  к  другому 

предмету". Производные  второй  ступени образуются  по модели  S| + е 



>S2: сурке "кольцо"  суркске "колечко", кедькс  "браслет"   кедькске 

"браслетик", сёлт  "пруд" сёлтке "прудик". 
2. Тип связи Л —>А. Словообразовательные  средства могут следую

щим образом модифицировать значения лрилагательных. 
1)  Значение  "меньшая  степень  качества"  у  качественных  прилага

тельных может быть модифицировано при помощи суффиксов ля, лса, 

за. Выделяются  модели: Л  +  ла  *  Aj:  паже  "зеленый"   пижела 

"зеленоватый", ашо "белый"  ашола "беловатый"; А  + жа  > Ai: ояь 
"синий"  сэчежа  "синеватый", сыре "старый"  сырсжа  "староватый", 
А  + за  >  Ai:  кельме "холодный"  кельмеза  "холодноватый",  тюжа 

"желтый"  тюжаза "желтоватый". 

2) 3)1ачение уменьшительноласкательное может быть модифициро
вано при помощи суффиксов пе\нэ, ~ка\ке.  Выделяются модели: \  + 

иеЛиэ  >  А:  кельме  "холодный"    кельмине  "холодненький",  чова 

"тонкий"  човинг "тоненький", лембе "теплый"  лемБияе "тепленький", 
од "молодой"  однэ "молоденький"; А + каАке > А:  покш "большой" 
  покшке "большенький",  ваиькс "чистый"    ванькске "чистенький", 
теине "узкий"  теинька "узенький". 

3. Тип связи V —>V. Модифнкацнонные значения, имеюш,иеся у гла
голов, могут рассматриваться как в связи с общими вопросами словооб
разования,  так  и  в  связи  с  видовой  характеристикой.  Словообразова
тельные средства  Nmryr, в основном, следующим образом  модифициро
вать значения глаголов. 

1) Значение кратности действия: 
а)  значение  "однократность  совершения  действия"  может  быть 

модифицировано  у глаголов при помощи суффиксов  д/т. Выделяется 
модель V + Д/Т > V: кечкеремс "бодаться"  кечкердемс "боднуть", 
тапарямс "завертывать"  тапардамс "завернуть", эскелмю "шагать" 
эскельдямс  "шагнуть", лексеме "дышать"    лекстямс "вздохнуть", 
корчамс "Хлебать"  корчтамс "хлебнуть". 

б) значение  "многократность совершения действия" может быть 
модифицировано у глаголов при помощи суффиксов л, ч, кшн. Вы
деляются  модели:  V  +  ч  >  V:  манямс  "обмануть"   манчемс 

"обманывать", ландямс "нагнуться" ланче~мс "нагибаться"; V + л—> 

V: прядомс  "кончить"  прялемс "заканчивать", сергедемс "окликнуть" 
 сергелел1с  "окликать"; V + кшн > V:  ютамс  "пройти"   юта

кшномс "проходить", панжомс  "открыть"  панжокитомс "открывать 
многократно",  кекшемс "спрягаться"    кекшекшиемс  "прятаться  час
то". 

2) Значение результативности действия может быть модифицирова
но при  помощи суффикса cm. Выделяется модель V + ст—>  V: ма



демс  "лечь"   мадсшсмс  "уложить",  авардемс  "плакать"   аварстемс 

"довести  до слез", валгомс "спуститься"   валгстомс  "спустить". 

3) Временные  значения. Действие  может быть охарактершопано  по 

времени  не только по oTMonjennio к моменту  речи: было оно, есть  теперь 

или  будет.  Оно может  быть охарактеризовано  само  по себе  по  фазе  или 

продолжительности.  С помощью  суффиксов  могут  быть  выражены  сле

дующие временные  характеристики действия: 

а) значение  неокиданности  и начала действия  может быть  моди

фицировано  с помощью  суффикса  зев.  Выделяется  модель  V +  зев

—> V: люро.кс  "петь"  моразевемс  "запеть", авардемс  "плакать"    авар

дезевемс  "заплакать", оигомс  "лаять"    онгозевемс  "залаять",  лакамс 

"кипеть"  лаказевемс  "закипеть"; 

б)  значение  "длительность  действия"  может  быть  модифициро

вано  при помощи суффиксов  II, III,  С. Выделяются  следующие  ^юдe

лн:  V + н—>  V:  кортамс  "говорить"  кортне.мс "разговаривать",  ку

земс  "лезть"   кузиемс  "лазить"; V +  ш—>  V: яеомс  "разделить"   яв

шемс  "делить", айгелс  "двинуть"  айгшгмс  "двигать";  V +  с—> V: 

панемс  "гнать"    пансемс  "гонять",  пидгмс  "варить"    midcемс 

"наваривать". 

4)  Значение понуждения  может быть  модифицирова1ю  при  по.мощн 

суффикса  вп1.  Выделяется  модель  V + вт—> V: озаис  "сесть"   оза

втомс  "посадить", морамс  "петь"   мораетомс  "заставить  петь",  ус

комс  "везти" усковтомс  "заставить  привезти". 

5)  Значение  направленного  на  объект  действия  у  глаголов  может 

быть модифицировано  при  помощи  суффикса  в.  Выделяется  модель  V 

+ в—> V: сеземс  "рвать"  сезебе.\\с "разорваться", лексе.мс  "дышать" 

лексевемс  "отдышаться",>'da^<c  "спать" удовомс  "выспаться". 

4. Тип связи Adv > Adv. Словообразовательные  средства  .могут мо

дифицировать  значения  наречий  при  помощи  суффиксов  субъективной 

оценки  иеАнэ,  ки/ке.  Вьщеляются следующие  модели: Adv  I  неАнэ—>• 

Adv:  салава  "тихо"    салавиые  "тихонько",  спюмваро  "спокойно"  

стамбаркэ  "спокойненько";  Adv  + кя1ке—>  Adv:  сас/лыне  "тихонько, 

негромко"  састынька  "ти.чонечко", сапавгше  "тихонько"   caiaeiiHbка 

"тихонечко", курок  "быстро"  курокке  "быстренько". 

Если типы связи  S >  S, А —>  А  и  Adv —> Adv ограничены  в образо

вании производных  второй  и третьей cryneini, то в  типе V  —>  V эта  воз

можность широко предстаплена.  Поэтому  модификационным  словообра

зовательным  моделям  глаголов второй  и третьей  ступени  пронзводности 

уделяется  отдельное  внимание. 

Вторая  глава  «Словообразовательные  модели  с  мутационными 

суффиксами  и  связанные  с ними  морфонологические  процессы»  посвя



щепа анализу  мутационных  процессов,  происходящих  прп  произнолстпе 
новых слов. 

Из трех  видов  слонообразовательпых  отношений  определемное  ме
сто в эрзянском языке занимают мутационные  отношения. 

Производные  с  мутационными  значет1ями  означают  субстанцию, 
признак,  действие,  отлнч1юе  от  того,  что  названо  мотивирующим  сло
вом:  ксдь  «рука»    кедькс  «браслет»,  мазый  «красивый»    мазыйка 

«красавица», лазомс  «расколоть»  .чазкс «щель», «доска». 
Мутационное  словообразование  (мутационное  словообразователь

ное  значение  )   это  создание  слова с явно  новым  значением,  отличным 
ог значения  производящего  слова: селгомс  «запереть»  селт  «пруд»,  пи

ле  «ухо»  пилскс  «серьга»,  промомс  «собраться»   промкс  «собрание». 
Мутационные  словообразовательные  суффиксы  встречаются  в про

изводных,  охваченных  нменалш  сущесгвптельпыми,  прилагательными  и 
глаголами.  С  помощью  мутационных  суффиксов  образуются  производ
ные, относящиеся  как к одгюй  и той  же.  части речи, что и производящее, 
так и к другим частям речи. 

Иллюстрацией  мутационных  суффиксов  в системе  словопроизвод
ства  являются  словообразовательные  модели, с помощью которых  обра
зуются производные. 

В современном  языкознании  моделирование  применяется  как  один 
из  методов  лингвистического  анапиза  и  получило  широкое  распростра
нение. Модели с  мутационными  суффиксами  относятся  как  к  внутрика
гегорнальныл!  связям  S— Ŝ  (только  часть,  другая  к  моднфикационным 
значениям),  так  и  к  межкатегориальным  S  >А  ,  S>V,  A>S,  А—>V, 
V^S, V>A. 

Сфера  мутационного  словообразования  отличается  рядом  характер
ных  признаков:  1) семантическим  отношением  производных  к  произво
дящим, 2) использованием  в производстве  слов конкретных  суффиксов, 
3) лексикограмматнческим  характером  производящих  основ. На  основе 
этих  признаков  в  сфере  мутационного  словообразования  эрзянского 
языка  следует выделить  следующие  модели:  1. S +  suf>  S; пиле  «ухо»  
пшскс  «серьга», опт «старик»  атякш  «петух», ава  «.мать, женщина»  
авакш  «са.мка  (о  животных)»,  Kiacfi  «береза»    кгсчейбу.ю «березняк», 
ноте  «грудь»    потепри  «сосок»,  вельтялю  «накрыванне»   е1?ль;»л.1ю
пе.1Ь  «покрывало»;  2. S + suf—>  А: ёлко  «чувство»   сжов  «хитрый», ва

ле «село»  вглепь  «сельский»; 3.  S + suf—> V: рудаз  «грязь»   рудазыя

мс  «испачкаться»,келс  «зло»    ке.ждямс  «сердиться»,  oilire  «душа»  
oiMaMC «успокоиться»,  чувто «дерево»    чувтомомс  «одеревенеть», 
кев «камень»   кевепзамс  «окаменеть», лембе  «тепло»    лембеидемс 

«потеплеть», давол  «ураган»  даволгадомс  «завихриться», гай «звук» 



гайксптмс  «прозвучать»;  4. А  +siif  —>  S: рпмия  «кислый»    ртстька 

«щавель», яч'сдае/зе «красный»   якстерькай  <(свекла>у,  А  + suf>  V:  пси 

«жарко»    псилгндомс  «стать  жарким»,  потмура  «пасмурный»  ,по

тмургадомс  «стать  пасмурным»,  сыре  «старьп"!»    сыредемс 

«состариться»,  пошка  «тупоГп)    иошкамомс  «затупиться»,  од 

«молодой»    одкстомомс  «помолодеть»,  эктс  «прохладный»    экше

Hf)cMc  «стать  прохладным»;  5.  V  +  suf  ^  S;  промомс  «собраться»  

пром'КС  «собрание»,  вадпемс  «мазать»    аадигмка  «кисть,  помазок», 

сслгомс  «запереть»    селт  «прул»,  паи.жомс  «открьпь»    паилсакчй 

«цветок»;  б.  Ailv  +  suf  4  V;  човор  «вместе»    човордамс  «смешать», 

мсаав  «близко»   лнаавгадомс  «сблизиться»,  всйсо  «вместе»    вейсэ

//()ял/с «соедт1яться.  присоединяться»;  7. Niini + siif>  V'': вейке  «один» 

веиизамс  «объединиться»,  ламо  «лнюго»    ламо.иидомс 

«у.\и10жт|ться»; лаио  «лиюго»   ламокстамс  «увеличить»;  8. Nuni  +  siif 

—>  Atlv: колмо  «три»  колмоысть  «трижды», сядо «сто»   сядов  «на  сто 

частей»;  9.А  +  suf  »Ailv.  паро  «хороший»    парсте  «хорошо»;  10.  S 

+siif  >  Adv.  кнзэ «лето»    кизиа  «летом», тпеме  «дождь»    пизсмепе 

«во время дождя», чи «день»   чить  «днем», ее «ночь»   вешь  «ночью»; 

11. On + siif>  V: dimb «звяк»   динькадемс  «звякнуть», калдор  «грох» 

 калдордомс  «греметь», ав  «гав»   авкстамс  «тявкнуть»,  кар  «кар»  

карпомс  «каркать». 

Каждая  из этих моделей  имеет свое семантическое  амплуа  и являет

ся  структурносемантической  схемой  общего  возможного  соотношения 

.между производным  и  производящим.  Все  они  реализуются  разным  ко

личеством  словообразовательных  суффиксов. В  одних  моделях  их  боль

ше  (S + suf>  V,  S + suf>  S,  S ь suf  >  V), в других   меньше  (S +  suf>

Adv, Л н suf —> S, Num + suf —>• Adv). 

В третьей  главе  диссертации  «Транспозиционные  отношения  ме

жду  частями  речи»  раскрывается  сущность  н  назначение  механизма 

транспозиции  в эрзянском  языке,  его  отношение  к  грамматике  и  слово

образованию,  выявляются  пути  синхрон1юго  конструирования  произ

водных наименований, происходящих  при  транспозиции. 

Транспозиция   это  один  из действующих  механизмов  языка:  пере

вод  знака  (словоформы,  слова,  сочетат1Я  слов)  из  одной  категории 

(класса)  в другую.  При этом  происходит  изменение  свойств  лингвисти

ческой единицы, заключающееся  в утрате дифференциальных  признаков 

одной  части  речи  (или  нескольких)  и  приобретение  дифференциальных 

признаков  другой  части  речи.  Она  про1Н13ывает  все  уровни,  все  звенья 

языковой  структуры  и является  одним  из  принципиальных  механизмов 

языка.  Ею,  в  частности, определяются  противоречия,  взаимодействия  и 

соотношения  в  области  фопегики,  .морфологии  и  синтаксиса.  Транспо



зицня  важна  и  для  лекснкосемантнческон  системы  языка.  Без  учета 
транспозиции  не может  быть  представлен  во  всем многообразии  и аппа
рат словообразования.  С  ней связано, например, деление  словообразова
тельных  типов  на  транспозиционные  и  нетранспозиционные,  в  зависи
мости от того, относится  ли  производное  слово  к той же  части  речи,  что 
и производящее, или транспонируется  в другую часть речи. 

Поскольку  rpaficno3HmiR  Гфедставляет  собой  явление,  воз.можное 
на  разных  уровнях  строения  языка,  целесообразно  различать  транспози
цию  морфологическую, результатом  которой  оказывается  полное  изме
нение  морфологического  скружешш  исходной  основы  {морамс  «петь»  
моралю  «neiHie»),  н  транспозицию  синтаксическую,  результатом  кото
рой является  изменение синтаксических  функций  исходной  единицы  без 
полного  изменения  ее  морфологического  окружения  (лсмбе  чи  «теплый 
день», лембе   прилагательное,  чись лемое  «тепло», лембе   наречие)  . В 
первом  случае  основа  становится  представителем  нового  слова,  членом 
новой  парадигмы,  во  втором  она  продолжает  сочетаться  со  своими  ста
рыми  морфологическими  показателями  или  меняет  их лишь  частично. В 
первом  случае транспонируется  существующая  основа, во втором   гото
вое слово или его словоформа. 

По  принципу  принадлежности  транспознта  к  тому  или  иному 
грамматическому  разряду  выделяются  следующие  типы  морфологиче
ской транспозиции: 

1. Отсубсгантивная  транспозиция,  при  которой  в качестве  транспо
знта  выступает  имя  существительное.  Сюда  относятся  транспозицион
ные модели: S^V,  S (id) ^  S(k). 

Модель S —>  V этого типа транспозиции  допускает  корреляцию,  при 
которой первый  ее член лишен  морфологического показателя  (выступает 
в качестве автономной единицы), ему противостоит слово, где  названная 
лексема  допускает  морфологическое  окружение  элементами  несловооб
разовательного  характера.  В этом  случае  происходит  транспонирование 
существительного  в  категорию  глагола:  байге  «капля»    байгемс 

«капать»,  шка «время»  шкаыс  «воспитывать»,  сельге  «плевок»    сель

гемс  «плевать», кандо  «груз, тяжесть»  кандомс «нести», панцт  «узда» 
панцтамс  «взнуздать»,  пушт  «толокно  (мука  из поджаренного,  очищен
ного  овса)»    пуштамс  «калить,  жарить»,  коз  «кашель»    козомс 

«кашлять», ульма  «удочка»   ульмамс  «удить рыбу». 

По  модели  S(id)  >  S(k)  абстрактные значения  в результате  семан
тической  транспозиции  получают  конкретнопредметное  значение.  В 
данном  случае  происходит  перевод отглагольных  имен действий  в  кате
горию  имен  существительных,  обозначающих  конкретные  предметы. 
Например: андома  «кормление»    андома  «корыто  для  кормления  ско
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та»,  вадема  «мазание»    вадема  «мазь»,  всце.ма  «недение»   eeijeMO 

«повод  (ремень  узды);  застежка  мужской  р>башки»,  11)1зэдема 

«ошкурнванне»   иизэдема  «струг,  ручной  инструмент  для  строгания». 

2. Отглагольная  транспозиция,  при  которой  в качестве  транспозита 

выступает  глагол  в  личной  форме.  Сюда  относятся  транспозиционная 

модель V —>  S(itl). Это  одна из самых  продуктивных  моделей  эрзянского 

языка:  аволдимс  «взмахнуть»    аволдамо  «взмах»,  алтамс  «обещать»  

алтамо  «ооещанпе»,  ордомс  «ехать»    ардо.ма «бег  (животных)»,  ба

жамс  «стремиться»    балсалю  «жела1Н1е,  мечта»,  валгомс 

«спускаться»  ваюо.иа  «закат  (солнца)». 

3. Отадъектпвная  транспозиция,  при  которой  в качестве  транспози

та  выступает  имя  прилагательное.  Сюда  относятся  транспозиционные 

модели: А—>V и А ^> S. 

В  моделях  А  >  V  первый  член  выступает  в  качестве  автономной 

единицы  (лишен  морфологического  показателя),  второй    допускает 

морфологическое  окружение  несловообразовательного  характера.  На

пример:  сееде  «частый»    сеедемс  «зачастить»,  кельме  «холодньп"!»  

кельмсмс  «за.мерзнуть», чова  «мелкий»    човамс  «раз.мельчать,  превра

щать  чтото  в  порошок»,  кеме  «крепкий»    кемемс  «верить»,  сола 

«притворно ласковый»  соламс  «перен. смягчиться,  размягчиться». 

4.  Отместонменная  транспозиция,  при  которой  в качестве  транспо

зита  выступает  местоимение.  Сюда  относятся  транспозиционные  моде

ли:  Рг  >  Ailv  :  сестэ  (се  «тот»  +  стэ  (эллатив)  >  сестэ  «оттуда»; 

тестэ  (те «этот» + стэ  (эллатив) > тестэ  «отсюда»; тезэнь  ( те  «этот» 

+ с (иллатив) + нь (латив) —̂  тезэнь  «сюда». 

Синтаксическая  транспозиция  также  подразделяется  на  несколько 

типов. 

1. Отсубстантивная  транспозиция,  при  которой  в качестве  транспо

зита  выступает  имя  существительное. Сюда  относится  модель  S —>•  Pes: 

алое  {ал  «низ»  +  в  (латив)  >  алое  «под»,  вакска  {вакс  «пядь»  +  ка 

(пролатив)  —>•  вакска  «мимо»,  велькска  {вепькс «верх»  +  ка  (пролатив) 

>  велькска  «над,  надо,  сверх  чеголибо,  на,  через»,  ежос  {ежа 

«чувство» +  с (иллатив) —> ежос  «до, около, у, к», кедьс  {кедь  «рука»  +

с (иллатив) —>• кедьс  «на, в, у». 

2.0тадъективная  транспозиция,  при  которой  в качестве  транспозита 

выступает имя прилагательное. Сюда относятся модели:  А —> S:  якшалю 

«холодный»  (якшамо  ве    холодная  ночь)   якшалю  «холод,  мороз,  сту

жа»  (умаринатнень  чавпнзе  якшамо    мороз  побил  яблони),  пси 

«горячий, жаркий»  (пси  ям    горячий  суп)  пси  «жара»  (псись  крутнзе  

жара  скрутила),  чопода  «темный»  (чопода  ве    темная  ночь)    чопода 

«темнота»  (чоподась  вельтизе  веленть    темнота  покрыла  село);  А  >• 
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Adv;  башка  «отдельный,  единичный»  (башка  кудо    отдельный  дом)  
башка  «отдельно» (андомс  башка  кормить отдельно), васоло  «дальний» 
(васоло район)  васоло  «далеко»  (эрямс  васоло  жить далеко). 

З.Отпричастиая  транспозиция,  при  которой  в качестве  транспозн
та  выступает  причастие.  Сюда  относятся  транспозиционные  модели: 
Pcip —> S, Pcip л  А,  Pcip > Ар. 

В  основе  модели  Pcip —>  S  лежит  механизм,  основанный  на  изме
нении  атрибутивной  функции  на субстантивную,  и преобразование  кате
гориального  значения  с помощью  синтаксической  позиции.  В эрзянском 
яэыке транспонироваться  могут только действительные  причастия.  В ре
зультате  суффикс  иця  меняет  свое  знамение  и образуются  имена  суще
ствительные,  обозначающие  только  названия  лиц  по  действщо:  видиця 

«сеющий»    видиця  «сеятель»,  евтнш/я  «рассказывающий»    евтииця 

«рассказчик»,  зггаиця  «насмехающийся»    згтиця  «насмешник»,  кши

ппщя  «танцующий»   кшитиця  «танцор». 

По  .модели  Pcip —> А  причастия  транспонируются  в имена  прилага
тельные:  вечкевикс  "любимый"  (те  церась  кармась  улеме  сонензэ  сехте 
вечкевикс  ломаиекс   этот  парень  стал для  нее  любимым  человеком)  
вечкевикс  "любимый,  дорогой,  уважаемый"  (вечкевикс  ялга    любимьпТ 
друг),  неявикс  "видный,  видимый"  (васоло  неявикс  велесь  ульнесь  пек 
покш    видимое  вдали  село  было  очень  большим)    неявикс  "видимый" 
(неявикс  пандыне  видимый холм). 

По модели  Pcip >  Ар причастие с суффиксом  зь  транспонируется 
в  категорию  деепричастия:  вечкезь  «любимый, уважаемый»    вечкезь  «с 
любовью,  с уважением»,  пейдезъ  «осмеянный»    пейдезь  «насмешливо, 
весело», сизезь  «усталый,  уставший»   сизезь  «устало». 

4.0тнаречная  транспозиция,  при  которой  в  качестве  транспозита 
выступает  наречие.  Сюда  относится  модель:  Adv  >  Pes.  В  послелоги 
транспонируются  наречия,  в первичном  значении  которых  обнаружива
ется  способность  к выражению  той  или  иной релятивности.  Это  в пер
вую  очередь  наречия пространственного  значения, допускающие  много
численные  переносы значений  и функций.  Например:  башка  «отдельно, 
обособленно»—>  башка  «кроме,  помимо»,  каршо  «навстречу»  —> каршо 

«против, напротив,  навстречу  комулибо,  на»,  икеле  «впереди,  прежде, 
раньше» —> икеле  «перед, напротив кого, чеголибо, перед, до». 

З.Отместоименная  транспозиция,  при  которой  в  качестве  транспо
зита выступает местоимение.  Сюда относится  модель  Ргоп  Pos. Данная 
модель  основана  на  соотношении  падежной  формы  местоимения  и  по
слелога.  Например:  кис  (ки  «кто»  +  с (иллатив)  —>  кис  «за»;  кисэ  (ки 
«кто» + сэ (инесснв) ^  кисэ  «за, ради, изза, для»; эзга  (эсь  «свой»  +  
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га  (пролатив)  —>  зз '̂л «плоль,  по, в»;  yi'icj (ось  «свой»  •̂  сэ  (niieccuiO  > 
зГ/сэ «в»; эйстэ  (эсь «своП» + стэ (эллатив) —> эйстэ «пз>>. 

В  четвертой  главе  «Длина деривационных  цепочек  и соче1аемость 
словообразовательных  суффиксов»  рассматриваются  вопросы,  касаю
щиеся  порядка  расположения  словообразующих  суф(1)Пксоп  и  возмож
ность их сочетания. 

В эрзянском  языке число  производных  разных  ступеней  существен
но  различается.  Большую  часть  суффиксальных  производных  составля
ют дериваты  первой  ст>'пени.  Доволыю  М1югочнсленны  и  производные 
второй  ступени.  Последовательности  из  более  чем  двух  суффиксов 
встречаются значительно реже. 

Производные  каких  ступеней  в языке вообще  возможны,  зависит  от 
того, какая общая  система  словообразовательных  отношений  свойствен
на языку  и как отдельные связи люгут взаимопереплетаться. 

Число  комбинаций  разных  типов  связей,  а  также  частота  употреб
ления  одного  и того  же типа  не безграничны.  Таким  образо.м, длина  по
следовательностей  суффиксов может  колебаться  только  в  определенных 
пределах. 

Проанализировав  производные  с  моднфикацнонны.ми  суффикса
ми, выясняется,  что деривациетшые  связи  реализуются  лишь при  извест
ных обстоятельствах  и в определенном  объеме. 

Так, тип  связи  А  >  Л  Офаничен  в основном  возможностью  Ао > 
А|.  Примеры на А] > Аг и А:  >  Aj  встречаются в малочислен1юм  коли
честве.  Производные  прилагательные  второй  ступени  образуются  лишь 
по  модели  А|  +  неЛнэ  >  Ат  (ёжов  "хитрый"    ёзковис  "хитренький", 
вышка  "малый"    впшкиие  "маленький").  Производных  третьей  ступени 
в  данном  типе  обнаруживается  небольшое  количество.  Они  образуются 
по  модели  Аз  +  не/нэ  —>  Аз  Опу'ьлг/ие  "короткий"    нурькииька 

"коротенький",  човине  "тонкий"  човинька  "тоненький"). 

Тип  связи  S >  S  также  в основно.м  ограничен  производными  пер

вой  ступени. Только  при  полющи  суффикса  ке  образуются  производные 

второй  ступени  го  модели  S|  +  ке  —> S;  {сурке  "кольцо"    суркске 

"колечко",  кгдькс  "браслет"    кедькске  "браслетик")  и  третьей  ступени 

по  .чюдели  Si  +  ке  ^  Sj  (панлсовкс  "цветок"    паижовкске  "цветочек", 

псптявкс  "капля"  псптявкске  "капелька"). 

Самую  свободную  реализацию  и.меет тип  связи  V  >  V,  при  кото
рой  морфе.мпая  структура  мотивирующей  основы  не  представляется 
препятствием  для  формхпьного  образования  производного.  В  данном 
типе  связи  выделяется  большое  количество  моделей,  образующих  про
изводные  второй и третьей  ступени. 
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Исоохолимо  отметить,  что  более  длинные  деривационные  цепоч
ки,  и  тем  са\илм  более  длинные  семантические  последовательности 
cy(jii|)iiKcoH  образуются  тогда,  если  семантически  возможно  переплете
ние  мутационных,  модификац1101ЩЫХ  и  транспозиционных  типов  отно
шении.  В модификационной  сфере это  можно  наблюдать  при  образова
нии  имен существительных  третьей  ступени: Vo (панжомс  "открыть")  + 
в  (модификационный  суффикс)  >  V^{пансисовомс  "открыться")  +  кс 

(мутационный  суффикс)  >  Sj  (naiioicoeKC  "цветок")  +  ке 

(модификационный  суффикс)  >  ^т,{па1О1С0вкске  "цветочек"). 

В типе  связи  V > V эта возможность также .широко  представлена. 
Большое  количество  глаголов  второй  ступени  образовано  на базе  произ
водящих  основ  Vi,  которые  в  спою  очередь  образовались  при  помощи 
мутационных  суффиксов.  В образовании  глаголов  первой  ступени  уча
ствует  около  сорока  словообразовательных  моделей.  Производящими 
базами  для  них  являются  оиювы  имен  существительных,  прилагатель
ных, наречий,  глаголов и ономатопоэтических слов. 

В  типе  связи  V  >  V  производные  второй  ступени  образуются  с 
помопц>ю BOCbNui  модификационных  суффиксов:  кит,  вт,  е,  », 
.7, 1П.  зев,  кад1гад. 

П  производстве  глаголов  третьей  ступени  с значениями  участвует 
шесть  суффиксов  : кшн, вт,  в, л,  и,  т.  Глаголов третьей ступе

, ни производности  на  много меньше  производных  второй  ступени. Соче
таемость  суффиксов третьей  ступени  с производящими  основами  Vj  от
раж'ена в таблице. 

Таблица  1. 

Суффиксы 

производящих 

основУг 

Присоединяющиеся  суффиксы глаголов Уз Суффиксы 

производящих 

основУг 

кшн в вт л н т

ВТ  +  +  t + 

в 

л  + 

КИ1Н 

н  +  +  1

зев  •  + 

т  •  +  + 

кал/гад  +  +  + 



При анализе  производных  с мутацнонимми  суффнкхамн  выясняет
ся,  что данная  сфера  значений  представлена  наибольшим  числом  типов 
связи.  Псе  omoineiHiH  .между  пронзволт11.1М11 и  производящими  словами 
Быража}отся  мсжкатегориальпыми  связями.  Исключение  составляют 
только  отсубстантивные  существительные,  тип  связи  которых  лишь час
тично представле1г  производными  с мутационными  суффиксами. 

Приведенные  модели  мутациошюй  сферы  значений  характеризу
ются те.м, что в большинстве случаев  суффикс  предпочитает сочетаться с 
корневой  основой.  Таким  образом,  дериваты  с  мутационными  суффик
сами  являются  в основио.м  производг1ыми  первой  ступени  мотивирован
1ЮСТИ. Однако  и.меюгся  случаи,  когда  мутационный  суффикс  образует 
производные  второй  и третьей  ступени. Это возможно лишь в тех  случа
ях, когда  производное  первой ступени  образовано  при  помощи  модифи
кационного  или  транспозиционного  суффикса,  т.е.  если  возможно  се
мантическое  переплетение  разных типов  отношений.  Иллюстрацией  об; 
разования  примзводных  второй  ступени  с  мутационными  суффиксами 
являются следующие модели: 

Vi  +  КС ^  Si: nauDicoeoMC  "открыться"   панжовкс  "цветок",  ка

вачявомс  "угощаться"    каванявкс  "угощение",  алтавомс  "обещаться"  
алтавкс  "обещание"; 

А|  +  д  >  Vj:  пижсла  "зеленоватьпй"    пилселдомс  "зеленеть", 
а«(оля "беловатый"   az/w,7d;0.i(c "белеть"; 

Ai  +  гад  —>•  V2:  эчкела  "толстоватый"    эчкепгадомс 

"потолстеть",  лавиюла  "слабоватый"    лавиюлгадомс  "ослабнуть", 
ожола  "желтоватый"    ожолгадомс  "пожелтеть"; 

S|  + пель —> Sn_:учипюма "топка" уштамапель  "топтто", ярсалю 

"еда, угощение"   ярсамопель  "еда, закуска",  вадиема  "мазание"    вадне

мапель  "но.мазок,  кисть". 

Производных  третьей ступени  с мутационными  суффиксами  обна
руживается  иебольиюе  количество. Они образуются  с помощью  суффик
са  КС  по  .мо.мелн  \'i  +  КС  >  Sj." ппрявомс  "загородиться"    пирявкс 

"изгородь",  керявомс  "порезаться"    керявкс  "порез,  рана",  кевеидявомс 

"окаменеть"   кевеидявкс  "окаменелость". 

В  заипочеичп  излагаются  основные  вьшоды  и  обобщения  диссер
тации. 

Аиатнз  словообразовательных  отношений  между  частями  речи  по
казал,  что  в эрзянском  языке  выделяются  модпфнкациоиные,  мутацион
ные  и транспозиционные  отношения.  Исходя  из  этого,  выделяются  сле
дующие  типы связей между  частями речи: 

1) S>  S, S>  А ,  S>  V, S>  Adv; 

2) А > S, А » V, А > Adv, А > А; 
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3) V >  S, Y >  V; 

4) Adv^  A, Adv^  V, Adv>  Adv; 

5J N >  V, N ^  Adv; 

6) On  >  V. 
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