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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Работа  посвящена  исследованию  словообразования  имен 
существительных  в  двух  неродственных  языках:  эрзянском  и  немецком. 
Для  сравнения  двух  язьпсовых  систем,  как  отмечал  Ш.Балли, 
«теоретически безразлично, принадлежат они или не принадлежат к одной 
и  той  же  исторической  семье  языков»  (Ш.Балли).  Л.В.Щерба  придавал 
большое  значение  сопоставительному  изучению  языков  не  только  для 
усвоения иностранного языка, но и для лучшего  понимания  особенностей 
родного язьпса и проникновения в суть его системы и структуры. 

Актуальность  темы  обусловлена  неослабевающим  интересом 
лингвистов  к  словообразовшшю,  истоки  которого  следует  искать  в 
предыдущем  столетии.  И  в  то  же  время  это  одна  из  самых  молодых 
научных  дисциплин,  так  как  ее  основные  понятия  и  проблематика  были 
разработаны  в  середине  XX  века.  Это  работы  И.Д.Аруттоновой, 
Р.А.Будагова,  В.В.Виноградова,  Г.О.Винокура,  Е.А.Земской, 
Е.С.Кубряковой,  К.Е.Левковской,  В.В.Лопатина,  Р.С.Манучаряна, 
О.Д.Мешкова,  Р.З.Мурясова,  А.И.Смирницкого,  П.А.Соболевой, 
М.Д.Степановой, И.С.Улуханова, Н.М.Шанского и др. 

В  мордовском  язьпсозиании  большой  вклад  в  изучение 
словообразования  внесли  Д.В.Бубрих,  М.Е.Евсевьев,  М.А.Келин, 
М.В.Мосин,  Д.В.Цыганкин  и  др.  Первичные  уральские  суффиксы  были 
описаны  Й.Дьёрке,  Т.Лехтисало.  В  1865  г.  вышла  гра.мматика  эрзянского 
языка Ф.Видемана,  в которой  автор вьщелил  следующие  суффиксы: ks, 
ке,  ка,  то,  ше,  пе,  v.  В  работе  Й.Буденца  выделяются  именные 
суффиксы  и  указывается  их  общее  происхождение  в  мокшанском  и 
эрзянском  языках.  Синонимичные  именные  суффиксы  в  мордовских 
языках рассматривает Р.Н.Бузакова. Вопросами образования сложных слов 
занимается М.А.Келин. Субстантивация в мордовских языках рассмотрена 
в диссертации П.В.Каштановой. 

Вопросами  немецкого  словообразования  занимаются  Г.Бринкманн, 
В.С.Вашунин,  В.Вильман,  М.Д.Городникова,  Ф.Клуге,  Б.Нойманн, 
С.Ользен,  В.М.Пзвлов,  П.Поленц,  Н.Ренике,  М.Д.Степанова,  В.Фляйшер, 
В.Хенцен, С.С.Хидекель, И.И.Чернышева, И.Эрбен и др. 

Выбор темы  и  ее  актуальность  обусловлены  также  происходящими 
преобразованиями  в области преподавания иностранных языков в средней 
и  высшей  школе,  направленными  на  учет  особенностей  родного  язьжа 
адресата  не  только  деюро,  но  и  дефакто.  Как  известно,  наиболее 
эффективными  являются  те  материалы,  которые  основаны  на  научном 
описании  изучаемого  языка  с  тщательным  сравнением  с  результатами 
параллельного  описания  родного  языка  учащегося.  Особую  значимость 
приобретает  при  сравнении  родного  языка  с  иностранным  учет 
особенностей  родного  языка.  Подобное  изучение  раскрывает 



индивидуальные  особенности  конкретного  языка  и  вместе  с  тем  черты, 
общие  у  него  с  другим  языком.  Такого  рода  сопоставительное  изучение 
опирается  па  типологическое  исследование  языков.  Под  типологией 
понимается  выявление  изоморфных  явлений,  общих  для  всех  языков,  и 
установление  признаков,  присущих  части  языков,  что  в  конечном  итоге 
подводит  к  построению  общей  теории  языка.  Помимо  такого  общего 
значения  в  термин  «типология»  вкладывается  и  более  частное  значение, 
подразумевающее  характеристику  строя  отдельного  языка  или  его 
отдельных микросистем. Такого мнения придерживаются  С.Д.Кацнельсон, 
Б.Ю.Городецкий, В.Скаличка, В.Н.Ярцева и др. 

Большой  вклад  в  изучение  сравнительного  и  типологического 
языкознания  внесли  В.Д.Аракин,  Ч.Е.Баззел,  К.Р.Бауш,  М.Я.Блох, 
Д.Буранов,  В.Г.Гак,  Б.Ю.Городецкий,  М.М.Гухман,  Г.А.Климов, 
Н.А.Кондрашов,  Е.В.Красильникова,  Е.С.Кубрякова, 
Ю.В.Рождественский,  В.М.Солнцев,  Б.А.Успенский,  В.Н.Ярцева. 
Вопросами  сравнительного  изучения языков  занимаются  А.А.Абдуазизов, 
Д.Ш.Вейсалова,  Ф.И.Гаджиева,  А.Л.Зеленецкий,  А.Исаченко, 
Ж.Кишкенебаев,  П.Ф.Монахов,  Х.Г.Сайфуллаев,  Г.П.Цыганенко, 
Ю.А.Шеппель, Р.Барч, И.Онхайзер и др. 

Предметом  анализа  на  словообразовательном  уровне  выступают 
определенные  словообразовательные  средства  и  словообразовательные 
типы  в  рассматриваемых  языках.  Причем  типологические  сходства  и 
различия  наиболее  ярко  проявляются  в  рамках  отдельных  частей  речи, 
поскольку  каждой  из  них  свойственны  свои  словообразовательные 
особенности.  В  данной  работе  рассматриваются  вопросы  образования 
существительных. 

Объектом  исследования  является  слово  как  основная  значимая 
единица языка. 

Цель  исследования  состоит  в  том,  чтобы  выявить  общие  и 
специфические  черты  словообразовательных  систем  эрзянского  и 
немецкого  языков.  Достижение  поставленной  цели  предполагает 
постановку и разрешение следующих задач: 

  сравнительный  анализ  словообразовательных  систем  имени 
существительного эрзянского и немецкого языков; 

  установление  наиболее  продуктивных  словообразовательных  моделей 
имен существительных в эрзянском и немецком языках; 

  рассмотрение  принадлежности  производящих  основ  к  различным 
частям речи; 

  описание  структурносемантического  своеобразия  сложных  слов  и 
композит типа бахуврихи. 

Научная  новизна  состоит  в  том,  что  впервые  исследуются  и 
сопоставляются  словообразовательные  структуры эрзянского и  немецкого 
языков. 



Теоретической  основой  диссертации  послужили  труды  ведущих 
исследователей  по  финноугорским  и  индоевропейским  языкам 
(Е.П.Больдт,  Г.Бринкманна,  В.В.Виноградова,  Г.О.Вшюкура,  Э.Э.Вяяри, 
Г.Габеленца,  И.С.Галкина,  Й.Дьёрке,  В.М.Жирмунского,  Е.С.Кубряковой, 
Т.Лехтисало,  К.Е.Майтинской,  М.В.Мосина,  М.Д.Степановой, 
Г.В.Федюневаа,  А.П.Феоктистова,  В.Хенцена,  Д.В.Цыганкина,  В.Юнга  и 

ДР)

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
полученные  данные  могут  послужить  для  дальнейпгах  научных 
исследований.  Материалы  работы  могут  найти  применение  при 
составлении  учебной  и  учебнометодической  литературы  по 
словообразованию,  при написании  курсовых  и дипломных работ,  а  также 
на  практических  занятиях  по  иностранному  языку  на  национальных 
отделениях вузов и в школах с мордовским контингентом учащихся. 

Методы  лингвистического исследования, применяемые в настоящей 
диссертации,  обусловлены  ее  целью  и  задачами,  а  также  характером 
анализируемого  материала  В  работе  используется  сочетание 
описательного  и  сравнительного  методов.  Как  отмечает  В.Н.Ярцева, 
«сравнение  всегда  неизбежно  входит  в  процесс  познания  изучаемого 
объекта.  Даже  в  исследованиях,  ставящих  своей  целью  описа1ше  какого
либо язьпса, как замкнутой системы, возникает  необходимость  сравнивать 
части этой  системы с планами, лежащими вне ее, как этонапример, имеет 
место  при  сопоставлении  плана  выражения  и  плана  содержания. 
Сравнение  можно  считать  наиболее  универсальным  способом 
исследования материала языка». 

Одним  из  методов  сравнительного  изучения  языков  является 
сопоставительнотипологический,  выявляющий  особенности 
рассматриваемых  язьшов   одного по  сравнению  с другим. Иначе  говоря, 
данный  метод  устанавливает  подобие  или  сходство,  а  также  различия 
языковых  единиц,  составляющих  исследуемый  уровень  языка.  В  ходе 
работы применялся также анализ по непосредственно составляющим. 

Материалом  исследования  послужили  произведения  эрзянских  и 
немецких  писателей,  а  также  лексикографические  источники  на 
мордовских и немецком языках. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  сообщались  на 
Евсевьевских  чтениях  в  МГПИ  имени  М.Е.Евсевьева  (г.Саранск,  1997
1999),  II  Всесоюзной  научной  конференции  финноугроведов  (г.Саранск, 
2000). Главные положения диссертации отражены в пяти публикациях. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы, 
включающего работы отечественных и зарубежных авторов. Общий объем 
диссертации составляет  178 страниц компьютерного текста. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы,  ее  актуальность, 
определяются  цели, задачи  и методы  исследования,  его  научная  новизна, 
определяются  возможные  сферы  его  практического  применения, 
сообщается об апробации основных результатов. 

В первой  главе  "Система словообразования" обсуждаются  основные 
теоретические  положения,  связанные  с  проблемой  словообразовательных 
отношений  и  необходимые  для  анализа  практического  материала. 
Отмечается, что словообразование, понимаемое традиционно  как учение о 
путях  образования  новых  слов  и  материальных  средствах,  используемых 
при  этом,  превратилось  в  систематическую  дисциплину  сравнительно 
недавно.  Несмотря  на  то,  что  практические  сведения  об  особенностях 
словосложения  и  словопроизводства  уже  издавна  включались  в  общие 
описания  языков  и  нередко  составляли  отдельные  главы  таких  описаний, 
специальная  характеристика  словообразования  как  особой  области 
языкового  моделирования  стала  отдельной  темой  исследования  лишь  в 
несколько  последних десятилетий. До этого работы  по  словообразованию 
чаще  носили  фактографический  и  инвентарный  характер.  Фактически  не 
затрагивался  вопрос  об  иерархии  словообразовательных  средств  и  их 
взаимодействии.  Более  того,  даже  для  хорошо  изученных  языков 
отсутствовали  исчерпывающие  или  хотя  бы  достаточно  детальные 
описания всех словообразовательных явлений как единой системы. 

Словообразование  изучает  способы  пополнения  словарного  состава 
языка.  В  области  словообразования  особенно  наглядно  выступают 
внутренние  законы  развития  языка.  Образование  новых  слов  происходит 
по  тем  моделям,  которые  уже  установились  в  языке  либо  возникают  в 
связи  с  выделением  новых  основ  и  использованием  новых  аффиксов,  в 
связи  с  развитием  и  усовершенствованием  системы  словообразования. 
Словообразование,  как  особая  подсистема языка,  имеет  свои  единицы, из 
которых  она  складывается  (производящие  слова,  деривационные 
элементы аффиксы, несущие словообразовательное  значение), и свой тип 
отношений, который устанавливается  внутри данной системы  (отношения 
словообразовательной  производности  возникают  в  языке  на  пересечении 
отношений  формальной  производности  и  производности  по  смыслу. 
Деривационные  отношения   одновременное  сочетание производности  по 
форме и мотивированности). 

Всякое  производное  слово  обладает  словообразовательным 
значением,  которое  является  различием  в  области  семантики  между 
членами  словопроизводной  пары и которое  способно  к стандартному  или 
аналогическому  воспроизведению  (повторению)  в  других 
словопроизводных  парах —  как  существующих,  так  и  тех,  которые  могут 
быть  созданы.  Словообразовательное  значение  выявляется  при 



сопоставлении  производного  (мотивированного)  слова  с  производящим 
(мотивирующим) словом. 

в  процессе  изучения  слова  подвергаются  словообразовательному 
анализу,  в ходе которого выясняется, является ли слово производным  или 
производящим,  какова  его  основа,  с  помощью  каких 
словообразовательных средств и каким способом она произведена. Задачей 
словообразовательного  анализа  является  определение  структуры  слова, 
установление  связей  и  соотношений  составляющих  слово  морфем  и 
выявление словообразовательного  типа, к которому оно относится.  Таким 
образом,  словообразовательный  анализ  выявляет  производящую  основу  и 
словообразовательный элемент. 

Производные  слова,  которые  обладают  общим  формальным 
показателем,  общей  частью  речи  мотивированных  слов  и  общим 
деривационным значением,  образуют  одну и ту же  словообразовательную 
модель,  под  которой  принято  понимать  стабильную  типовую  структуру, 
способную  наполняться  тем  или  иным  материалом,  т.е. 
словообразовательная  модель  является  наиболее  общей  формулой 
однотипных образований. 

Совокупность  словообразовательных  моделей  образует 
словообразовательную  систему  языка,  а  ряд  словообразовательных 
моделей,  имеющих  сходные  формальные  свойства,  образует  способ 
словообразования.  Каждый  отдельный  способ  словообразования 
охватывает  всю  производную  лексику,  характеризуется  одним  и  тем  же 
видом форманта. Способ словообразования представляет собой средства, с 
помощью которых происходит образование новых слов из уже имеющихся 
в языке слов и основ. 

Основными  способами  словообразования,  характерными  и  для 
эрзянского  и  для  немецкого  языков  являются  словосложение, 
аффиксальное  (суффиксальное  в  эрзянском)  и  безаффиксное 
словопроизводство,  поэтому  именно  эти  способы  словообразования 
положены  в основу  работы для детального  рассмотрения  в  сравнительно
типологическом аспекте. 

Во  второй  главе  "Аффиксальное  образование  слов  в  эрзянском  и 
немецком  языках" рассматривается  образование неологизмов: в  эрзянском 
посредством  суффиксации  и  полусуффиксации,  в  немецком  
префиксации,  суффиксации  и  полуаффиксации.  Важнейшими 
структурными  элементами  аффиксального  образования  являются 
мотивирующая  основа и словообразовательный  аффикс.  Мотивирующими 
основами  имени  существительного  в  обоих  языках  могут  быть  основы 
глаголов  (например,  эрз.  ёвкс  «сказка»  и  ёвтамс  «рассказать»,  валгома 

«спуск,  приспособление  для  спуска»  и  валгомс  «спускаться»,  нем.  die 
Erzahlung  «рассказ»  и  erzahlen  «рассказывать»,  der  Arbeiter  «рабочий»  и 
arbeiten «работать»), основы имен прилагательных (например, эрз. раужка 



«грязнуля» краужо  «черныя», якстерькай  «свекла» и якстере «красный», 
нем.  die  Eigenschaft  «качество,  свойство»  и  eigen  «свойственный, 
своеобразный»,  die  Freiheit  «свобода»  и  frei  «свободный»),  основы  имен 
существительных  (например,  эрз.  чевгель  «калина»  (дерево)  и  чевге 

«калина»  (плод),  ленгекс  «липа»  (молодая)  и  лете  «лыко»,  нем.  die 
Freundschaft  «дружба»  и  der Freund  «друг»,  der  Gartner  «садовнию>  и  der 
Garten «сад») и основ других частей речи. 

Особешюстью  суффиксации,  как  способа  словообразования, 
является  ее  тесная  связь  с  морфологической  системой  языка,  и,  в 
частности,  со  словоизменением.  В  зависимости  от  функции  принято 
различать  суффиксы  словообразовательные  и  словоизменительные. 
Словообразовательные  суффиксы  связаны  с  вьфажением  лексических 
значений,  т.е.  с  производством  новых  значений  слов. Круг  употребления 
словообразовательных  суффиксов по сравнению со  словоизменительными 
ограничен,  т.к.  они  могут  присоединяться  только  к  основам  или  корням, 
которые  способны  образовывать  производные  существительные 
определенного словообразовательного типа. 

Продуктивными  суффиксами  эрзянского  язьнса  являются  кс,  ма, 

МО,  ме, ка, ке, не, нэ, немецкого   суффиксы ег, апег, enser, ling, in, 
scliaft,  lieit, keit, igkeit, ei, erei, chen, lein, turn. Словообразовательные 
суффиксы  имен  существительных  немецкого  языка  и  их  эквиваленты  в 
эрзянском отражены в таблице. 

Таблица 1. 
Суф
сы 

ке, 
не 
(НЭ) 

ма 
(МО, 

ме) 

КС  було  чи  ава  Прич. 
на 
идя 
(ьщя) 

сочя 
слов 

тарка, 
кудо 

Заим. 

chen, 
lein 

+ 

ei 
ierei) 

+  + 

ег 
(ler, 
пег) 

+ 

heit  + 
in  + 
keit, 
igkeit 

+  + 

e  +  +  + 
el  + 
ling  + 
nis  +  + 
sal 
(sel) 

+  +  + 

schaft  +  ± 
turn  +  + 
ung  + 



в  обоих  рассматриваемых  языках  существует  еще  одна  группа 
словообразовательных  средств,  являющаяся  переходным  звеном  между 
словосложением  и  аффиксальным  словопроизводством  —  это 
полусуффиксы. Под полусуффиксом  понимается  второй элемент  сложных 
слов, который, в результате  высокой частотности употребления  в  составе 
целого,  претерпевает  переосмысление  и  приближается  в  той  или  иной 
степени  к  обьлному  словообразующему  суффиксу,  но  не  теряет 
окончательно  семантической  связи  с  исходной  лексемой.  К 
полусуффиксам  относятся  чи,  пель  (бель), пуло  (було),  ланго  и  др.  в 
эрзянском  и  zeug,  werk,  mann,  ftau  и  др.  в  немецком  язьпсе.  Как  в 
эрзянском,  так  и  немецком  язьпсе  широко  распространены  слова  с 
последним компонентом, выраженным одним и тем же словом, с одним и 
тем  же  значением.  О  подобных  именах  существительных  М.Д.Степанова 
пишет: «Сложные существительные данного типа также образуют общую 
лексическую  категорию.  В  языке  вырабатываются  определенные 
традиции,  благодаря  которым  эти  семантические  ряды  приобретают 
устойчивость  и,  как  правило,  продолжают  расти»  (123,  136).  Активное 
применение  полусуффиксации  как  в  немецком  языке,  так  и  в  эрзянском 
объясняется  широкой  распространенностью  словосложения,  т.к.  именно 
сложные слова дают базу для образования полусуффиксов, и относительно 
слабым  развитием  суффиксации,  что  в  свою  очередь  стимулирует 
возникновение  полусуффиксов,  выполняющих  функции 
словообразовательных суффиксов. 

Сравните  вторых  компонентов детерминативных  сложных  слов  со 
словообразовательными  суффиксами  приводит  к  выводу,  что  для 
превращения  второго  компонента  в  суффикс  необходимы  следующие 
условия: 
1) расширение значения второго компонента; 
2)  отрыв  второго  компонента  от  соответствующего  слова  в 

самостоятельном  употреблении,  превращение  его  из  второго 
компонента в аффикс. 

Таким  образом,  важным  условием  для  перехода  второго 
компонента  сложного  слова  в  полусуффикс  является  изменение  его 
значения.  При  этом  его  семантика  может  расширяться,  например, 
эрзянский  полусуффикс  пель  «половина,  часть»  (карсемапель  «обувь», 
орштюпелъ  «одежда»,  ярсамопель  «еда»)  стал  иметь  собирательное 
значение, а при образовании немецкого полусуффикса sinn (der Leichtsinn 
«легкомыслие»,  der  Tiefsinn  «глубокомыслие,  меланхолия»)  значение 
второго  компонента  «ум,  нрав»  перешло  в  более  широкое  значение 
«моральное качество» вообще. 

Полусуффиксы являются особым словообразовательным  средством, 
потому что 
1)  выполняют  функцию  стандартного  словообразовательного  средства. 



Полусуффиксы  пель,  чи,  пуло  (було), ланго  в  эрзянском  и  тапп, 
zeug,  werk,  stuck  в  немецком  выполняют  ту  же  функцию,  что  и 
словообразовательные  суффиксы,  т.е.  они  употребляются  для 
образования  новых  лексических  единиц,  принадлежащих  к  одному  и 
тому  же классу  понятий, от различных  основ. Например,  посредством 
полусуффикса  чи  от  различных  основ  образуются  новые  слова  с 
отвлеченным,  абстрактным  значением  (мазычи  «красота»,  ёрокчи 

«мастерство»),  посредством  немецкого  полусуффикса  тапп  от  основ 
имен, реже глаголов, образуются слова, относящиеся к классу лиц (der 
Staatsmann  «государственный  деятель»,  der  Kameramann  «оператор, 
кинооператор»); 

2)  обладают большей частотой употребления; 
3)  имеют  широкую  классифицирующую  семантику.  Как  и 

словообразовательные  суффиксы,  полусуффиксы  указывают  на 
широкие классы  лексических  понятий, эрз.  чи (пелемачи «опасность», 
чеснойчи «честность»),  нем.  шапп  (der  Bergmann  «ropHopa6o4HU»,der 
Seemann «моряк»), эрз. пель (ярсалюпель «еда», оршамопель «одежда»), 
нем. meistcr (der Bamneister «строитель, зодчий»,  der  Maschinenmeister 
«механик, машинист», «печатнию>) и т.д.; 

4)  характеризуются  частичным  или  полным  семантическим  отрывом  от 
соответствующих слов в самостоятельном употреблении. 

От  самостоятельных  же  суффиксов  полусуффиксы  отличаются:  а) 
более  узкими  и  конкретньши  значениями;  б)  своей  относительной 
однозначностью (в большинстве своем полусуффиксы моносемантичны,  в 
то время как суффиксы многозначны); в) более узкой сферой употребления 
(для полусуффиксов характерно присоединение исключительно к именным 
основам,  большинство  же  суффиксов  обладает  способностью 
присоединяться  как  к именным, так  и  к  глагольным  основам;  г)  тем, что 
сохраняют  формальную  (звуковое  оформление),  а  также  в  большей  или 
меньшей  степени  семантическую  связь  с  соответствующими  словами  в 
самостоятельном употреблении. 

Для  немецкого  языка  характерен  еще  один  вид  аффиксального 
словопроизводства    образование  слов  посредством  префиксации.  В 
эрзянском  же  языке  префиксация  имен  существительных  практически 
отсутствует. Встречается лишь небольшое количество существительных, в 
образовании  которых  принимает участие  отрицательная  частица  а (аламо 

«немного», асатыкс «недостатою>)  (см. 51, 100). Отсутствие  префиксов в 
агглютинативных  языках  Б.А.Серебренников  объясняет  «действием  двух 
основных  факторов:  1)  широкое  использование  суффиксов  создало 
известную силу инерции, в результате которой по аналогии  использовался 
только  суффиксальный  способ  словообразования;  2)  для  образования 
префиксов  не  бьшо  особых  условий»  (115,  19).  Средства,  с  помощью 
которых  передаются  значения  немецких  префиксов  в  эрзянском  языке, 



отражены в таблице. 
Таблица 2. 

Префик 
сы 

кс  МО 

(ма) 
пель  чи  npiri. на 

идя 
слож. 
конст
ции 

частица 
а 

Сочет. 
слов 

un +  +  + 

ur + 
ge +  +  +  + 
mifi +  +  + 

В  третьей  главе  диссертации  "Безаффиксное  образование  слов" 
исследуется  образование  слов  с  помощью  субстантивации. 
Субстантивация    это  образование  новой  лексической  единицы  путем 
перехода слова из других частей речи в разряд имен существительных  без 
участия  словообразовательных  средств.  Субстантивированные  слова 
получают  характерные  для  существительного  свойства:  обобщенное 
значение  предметности,  грамматическую  форму,  синтаксическую 
функцию. 

Субстантивация  слов может иметь устойчивый или  окказиональный 
характер.  Устойчивые  субстантивы,  т.е.  субстантивы,  полностью 
перешедшие в класс  существительных,  приобретают предметное  значение 
при сохранении старого значения, становятся общепринятыми  названиями 
предметных понятий и входят в словари, например, эрз. сокиця  «пахарь», 
моры1{я «певец»; нем. das Wissen «знание», die Bekannte «знакомая». 

Окказиональные  (контекстуальные)  субстантивы  создаются  самим 
говорящим  в процессе речи  и  обладают  предметным  значением  только  в 
данном речевом контексте, например: 

Эрз.  Покшонтень,  цёрынентень,  сы  телень  ушодомастонть 

топодитъ кавксо  иеть,  еезкенсентень,  тейтернентень, моли  нилеце  ие 

(Абрамов 1971:16).   Старшему, мальчику, в начале этой зимы исполнится 
восемь лет, младшей, девочке, идет четвертый год. 

Нем... .du bist angesteckt von den bunten Bildem, die die Leute zu dir ins 
Labor zum Entwickeld  schleppen (Heinze, 111).   Ты был увлечен пестрыми 
фотографиями, которые люди тащдт тебе для проявки в лаборатории. 

Наибольшее  распространение  в  эрзянском  языке  имеет 
субстантивация  причастий  и  прилагательных,  а  в  немецком  
субстантивация  инфинитивов,  причастий  и  основ  прилагательных. 
Субстантивация  местоимений,  числительных  и  наречий  в  обоих  языках 
составляет малочисленную группу. 

Процессу субстантивации подвергаются как причастия со значе1шем 
лица  (эрз.  ванстыця  «караульщик,  страж,  сторож»  (ЭРВ,  7),  нем.  der 
Reisende «путешественник»), так и причастия, обозначающие  отвлеченные 
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понятия  (эрз. ютазесь  «прошедшее»,  нем. das  Vergangene  «прошедшее»). 
Субстантивированные  причастия с точки зрения  их употребления делятся 
на  слова,  утвердившиеся  в  языке  (эрз.  мииця  «предатель»  (ЭРВ,  12), 
ваныця  «зритель»,  нем.  der  Gelehrte  «ученый»,  die  Verwandte 
«родственница»)  и  окказиональные  образования,  которые,  как  правило, 
сохраняют тесную семантическую связь с производящими основами: 

Эрз. Маря  виздезь  кекшизе  чаманзо  кортыцянть эйстэ  (Абрамов 
1971:17). Мария стыдливо спрятала свое лицо от говорящего. 

Нем. Zwar bedachte  sie sogleich, er war kein Freund; er, der mit jedem 
Tag schwerer zu Vermeidende.. .(H.Mann, 123).   Хотя она думала также, он 
не был другом; он, которого с каждым днем все труднее было избегать. 

В  обоих  языках  в  результате  перехода  причастий  в  класс  имени 
существительного  новые  слова  изменяют  свое  категориальное  значение, 
начинают склоняться  по падежам, приобретают категорию числа  (а также 
рода    в  немецком  языке),  изменяют  свою  синтаксическую  функцию, 
приобретают  способность  определяться  прилагательными,  сочетаются  с 
послелогами в эрзянском языке и предлогами   в немецком. 

Субстантивация прилагательных применяется не менее широко, чем 
субстантивация  причастий.  Субстантивированные  прилагательные,  как  и 
субстантивированные  причастия с точки  зрения их употребления  делятся 
на  слова,  утвердившиеся  в  языке  (эрз.  ашо  «белогвардеец»,  од  «новое 
(доселе  неизвестное,  недавно  появившееся)»;  нем.  das  Neue  «новое»,  der 
Gluckliche «счастливчик»), и окказиональные образования, например: 

Эрз. Панарозо кувака, ашо, теке вирьсэ васень лов, мештезэ, сивень 

кавто  ёнга,  викшнезь  якстерестэ  ды  пимсестэ,  ожа  петне  ды  алце 

краесь    якстерестэ  ды  раузкосто  (Абрамов  1971:16).    Рубашка  ее 
длинная,  белая,  как  первый  снег  в  лесу,  грудь  по  обе  стороны  ворота 
вышита  красным  и зеленым, концы рукавов  и нижний  край    красным  и 
черным. 

Нем.  ...vielleicht konnte man eher sagen, daB sie griine Haar  hattc.Die 
Grfine mit den Silberlockchen  (Kellermann  1980:361, 364).   Возможно, кто
то  мог  раньше  сказать,  что  у  нее  зеленые  волосы...Зеленоволосая  с 
серебряными локонами. 

В результате  субстантивации прилагательные как в эрзянском, так и 
немецком  языке  приобретают  новое  категориальное  значение,  начинают 
изменяться  по  падежам  и  числам,  приобретают  категорию  рода  (в 
немецком языке), а также изменяют свою синтаксическую функцию. 

Весьма  продуктивным  процессом  немецкого  словообразования 
является  субстантивация  инфинитивов.  Р1нфинитив  представляет  собой 
отглагольное существительное, называющее действие. Поскольку границы 
между  инфинитивом  и  существительным  в  немецком  языке  продолжают 
быть  очень  зыбкими,  каждый  инфинитив  может  быть  субстантивирован 
(das Schreiben «(официальное)  письмо,  (официальная)  бумага», das Warten 



«ожидание», das Leben «жизнь»). 
Субстантивированные  инфшштивы  немецкого  языка  называют 

отвлеченные  предметные  понятия:  действия,  процессы,  состояш1я.  В 
результате  субстантивации  инфинитивы  получают  новое  категориальное 
значение,  часто  сопровождающееся  сужением  либо  расширением  их 
семантики,  начинают  склоняться,  приобретают  категорию  рода,  а  также 
начинают выполнять в предложении функции существительного. 

Субстантивация  местоимений  менее  продуктивна  в  обоих  языках, 
чем  субстантивация  причастий,  прилагательных  и  инфинитивов. 
Склонность  к  субстантиващга  проявляют  те  местоимения,  которые 
содержат в себе указания на качества либо свойства предметов, например, 
эрз. те «этот»   нем. derselbe  «этот», эрз. се «тот»   нем. derjenige  «тот», 
эрз.  кона  «который»  —  нем.  der  «который»,  эрз.  кодамо  «какой»    нем. 
welcher  «какой»  и т.д. В  ходе  субстантивации  местоимения  приобретают 
значение  конкретного  предмета,  сочетаются  с послелогами  в эрзянском  и 
предлогами  в  немецком  языках,  а  также  меняют  свою  синтаксическую 
функцию. 

К  следующему  непродуктивному  типу  субстантивации  относится 
субстантивация  числительных,  которая  происходит  тогда,  когда 
существительное,  определяемое  числительным,  по  какимлибо  причинам 
опускается.  И  тогда  новый  субстантив  принимает  на  себя  все  функции 
опущенного  существительного,  например:  Be  чи    караулсо,  ванстыщ, 

омбоценть   казармасо (Сятко 97/12:5).   Один день в карауле, часовым, 
второй   в  казарме. Как  видно  из примера,  во второй  части  предложения 
существительное  чи  опущено,  в  результате  чего  происходит 
субстантивация числительного омбоце. 

В эрзянском языке субстантивированные  числительные  склоняются 
по  указательному  склонению.  В  формах  основного  и  притяжательного 
склонений  они  малоупотребительны.  В  немецком  языке 
субстантивированные  числительные  изменяются  по  правилам  склонения 
качественных  прилагательных.  В  предложении  в  обоих  языках 
субстантивированные  числительные  выполняют  синтаксические  функции 
имени существительного. 

Субстантивация  наречий  в  обоих  языках  также  непродуктивна.  В 
класс имени существительного переходят, как правило, определительные и 
обстоятельственные  наречия.  В  большинстве  своем  это  окказиональные 
образования, например: 

Эрз. Тонгак, Митрий, ёрвалдылить кедеть, ушов лиснить,   пшкадсь 

Маря  столь  экшсэ  озадонтень  (Абрамов  1971:16).    Ты  бы  тоже, 
Дмитрий,  помыл  руки,  на  улицу  выходил,    сказала  Мария  сидящему  за 
столом. 

Нем. Das kenne ich zur Geniige  (T.Mann,  109).   С этим я достаточно 
знакома. 
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В результате субстантиващхи наречия изменяют свое категориальное 
значение,  получают  возможность  иметь  при  себе  определяющие  слова, 
изменяют свою синтаксическую функцию. 

В  четвертой  главе  "Образование  сложных  субстантивов" 
исследуется  образование  слов  способом  основосложения.  Сложное  слово 
представляет  собой  монолитную  лексическую  единицу,  обладающую 
грамматической характеристикой и способную вступать в синтаксическую 
связь с другими словами. 

Исходя из отношений между компонентами сложных слов, немецкие 
лингвисты  (Г.  Пауль,  В.Юнг)  подразделяют  их  на  детерминативные 
(определительноподчинительные),  копулятивные  (сочинительные)  и 
посессивные композиты. 

Детерминативные  композиты  характеризуются  тем,  что  первый 
элемент  таких  сложных  субстантивов  определяет,  уточняет  либо 
дополняет  второй  элемент.  В  качестве  первого  компонента  сложного 
субстантива  могут  быть  слова  различных  лексикограмматических 
категорий.  В  зависимости  от  этого  сложные  слова  образуются  по 
следующим моделям: 

Существительное + Существительное: эрз. валмеревкс «пословица»  
вал «слово» + меревкс «высказывание», мекгиава «пчелиная матка»   мекш 

«пчела»  +  ава  «женидана,  самка»;  нем.  Seefahrt  «мореплавание»    See 
«море» + Fahrt «поездка», Bienenkonigin «пчелиная матка»   Biene «пчела» 
+ Konigin «королева»; 

Существительное + Причастие: эрз. вереньботи «пиявка»  верь 

«кровь» + поти, потщя  «сосущий», пазмариця «пророк»  паз «бог» + 
мариця «слышащий» (Лука, 226). В немецком языке слова по данной 
модели не образуются, т.к. у сложных существительных в качестве 
последнего компонента здесь всегда выступает основа субстантива. 

Прилагательное  +  Существительное:  эрз. нолапарь «лентяй»    нала 

«ленивый»  + парь  «кадка»,  иневедь «океан»    ине «большой,  великий»  + 
ведь  «вода»;  нем. Neumond  «новолуние»    пей  «новый»  +  Mond  «луна», 
Altpapier «макулатура»   alt «старый» + Papier «бумага». 

Глагольная  основа  +  Существительное:  по  данной  модели 
образованы  немецкие  слова  типа  Bindfaden  «бечевка»    binden 
«завязывать» + Faden «нить», Fahrschein «билет»   fahren  «ехать» +  Schein 
«расписка,  квитанция».  В  эрзянском  языке  первьш  компонентом  данной 
модели выступает  причастие: эрз. палымода  «торф»   палы «горящий»  + 
мода  «земля»,  кандылов  «метель,  поземка»    канды  «несупщй»  +  лов 

«снег». 
Наречие  +  Существительное:  эрз.  аловбандо  «уклон,  скат»    алое 

«вниз»  +  пандо  «гора»,  веревпандо  «подъем»    верее  «вверх»  +  пандо 

«гора»;  нем.  Linksblock  «левый  блою>    links  «слева»  +  Block  «блок», 
Jetztzeit «современность»   jetzt «теперь, сейчас» + Zeit «время»; 
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Числительное  +  Существительное:  эрз.  котокирдазь 

«двенадцатиперстная  кишка»    кото  «шесть»  +  кирдазъ  «сычуг»;  нем. 
DreifuB  «треножник»    drei  «три»  +  FuB  «нога»,  Zweikampf  «поединок, 
дуэль»   zwei «два» + Kampf «борьба»; 

Местоимение + Существительное: в эрзянском языке данная  модель 
представлена  лишь  одним  словом  томбалъкс «место  по ту  сторону  чего
либо»    тона  указательное  местоимение  «тот,  та,  то»  +  пелъкс  «часть, 
сторона»;  нем.  Ichform  «форма  изложения  от  первого  лица»    ich  «я»  + 
Foim «форма», Ichmensch «эгоист»   ich «я» + Mensch «человек». 

Модели «существительное + существительное», «прилагательное + 
существительное» как в эрзянском, так и немецком языках являются 
продуктивными, а модели «наречие + существительное», «числительное + 
существительное», «местоимение + существительное» в обоих языках 
непродуктивны. Модель «глагольная основа + существительное» является 
продуктивной в немецком языке и малопродуктивной в эрзянском. Модель 
«существительное + причастие» непродуктивна и характерна лишь для 
эрзянского языка. 

Копулятивные  (сочинительные)  сложные  слова  в  обоих  языках 
состоят  из  двух  и  более  (особенно  в  немецком  языке)  семантически 
равноправных  компонентов.  С  точки  зрения  семантики  копулятивные 
слова можно разделить на следующие группы: 
1)  сложные  слова,  компоненты  которых  являются  названиями  предметов 

или явлений, представляющих сумму их отдельных признаков: 
эрз. кедтъпилъгть «рукиноги, конечности»   кедь «рука» +  пильге 

«нога»,  овттверьгизт  «звери»    овто  «медведь»  +  веръгиз  «волк», 
сукстунжат «насекомые»   суке «червь» +унжа  «жук»; 

нем.  Strumpfhose  «колготки»    Strumpf  «чулок»  +  Hose  «брюки», 
Strichpunkt  «точка с запятой»   Strich «черта» + Punkt «точка», Nordost 
«северовосток»   Norden «север» + Osten «восток»; 

2)  сложные  слова    наименования  лиц  по  какомулибо  признаку  либо 
собирательное название лиц, находящихся в родственных отношениях: 

эрз. лелятсазорт  «брат  с сестрой»  — леля  «старший  брат»  +  сазор 

«младшая  сестра»,  тетятават  «родители»    тетя  «отец»  +  ава 

«мать», атятбабат «супруги»   атя «муж» + баба «жена»; 
нем.  Koniginmutter  «королевамать»    Konigin  «королева»  +  Mutter 

«мать», Prinzregent  «принцрегент»    Prinz «принц» + Regent  «регент», 
Dichterkomponist  «поэткомпозитор»    Dichter  «поэт»  +  Komponist 
«композитор»; 

3)  сложные  слова,  один  из  компонентов  которых  является  синонимом 
всего сложного слова: 

эрз.  птицатнармунтъ «разная  птица»    птица  «птица»  +  нармунъ 

«птица»,  шумбратпарт  «здоровье»    шумбрат  «здоровье»  +  паро 

«добро»,  оршавткарсевт  «одежда»    оршавт  «одежда»  +  карсевт 
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«обувь»; 
нем.  Hirschkuh  «олениха»    Hirsch  «олень»  +  Kuh  «корова», 

Kieselstein  «галька»    Kiesel  «галька»  +  Stein  «камень»,  Mohrrube 
«морковь»   Mohr «морковь» + Rube «свекла; репа»; 

4)  географические  названия.  Среди  сложносочиненных  слов  немецкого 
языка  имеется  небольшая  группа  сложных  существительных, 
являющихся  географическими  названиями:  OderSpreeKanal  «канал 
между  Одером  и  Шпрее»,  SchleswigHolstein  «ШлезвигГольштейн», 
ElsasLothringen «ЭльзасЛотарингия» и т.д. Композиты подобного типа 
для эрзянского языка не характерны. 

Посессивные  композиты    это  сложные  слова,  характеризующие 
человека  или  вещь  по  преобладающему  либо  бросающемуся  в  глаза 
признаку.  Они  подразумевают  нечто,  лежащее  вне  подлинного  значения 
сложного  существительного.  Поэтому  такие  композиты  также  называют 
экзоцентрическими  в  противоположность  эзоцентрическим.  Наряду  с 
этими терминами вошел в употребление также термин бахуврихи, который 
впервые был употреблен в индоевропейском языкознании. 

В эрзянском языке  широко используются  трехчленные  посессивные 
конструкции:  эчке зепе  цёра «парень  с толстым  карманом»,  кшпинь нерь 

варака  «ворона  с  железным  клювом».  Трехчленные  композиты  могут 
превращаться в двучленные, если третий компонент отбрасывается, напр., 
кудряв  черь  «курчавый»  букв,  «кудрявый  волос»,  сэнъ  сельме 

«синеглазый». 
Для  немецкого  языка  характерны  двучленные  посессивные 

композиты:  Gei2kragen  «скряга»,  Nashom  «носорог»,  Graubart  «седая 
борода».  Как  видно  из  примеров,  характеристика  человека,  животного, 
растения  или  предмета  на  основе  какойлибо  части  тела,  одежды  или 
другого  признака  в  немецком  языке  употребляется  в  качестве 
наименования  самого  носителя  данного  признака,  оставляя  денотат  вне 
содержания композита. 

Первый  компонент  (первая  непосредственно  составляющая) 
композита в обоих языках, как правило, состоит  в атрибутивной  связи  со 
второй  непосредственно  составляющей:  эрз.  покш  сакал  покштя  «дед  с 
длинной  бородой»,  кайгарчонь  чама  становой  «становой  с  лицом 
суслика», раужо  сельме тейтерь «черноглазая девушка», нем. Brausekopf 
«вспьшьчивый  человек»,  Bleichgesicht  «бледнолиций»,  Milchbart 
«молокосос». 

С  точки  зрения  структуры,  которая  определяется  первой 
непосредственно  составляющей,  бахуврихикомпозиты  делятся  на 
следующие подгруппы: 
1)  композиты с первым компонентом, выраженным существительным (эрз. 

боба  сельме  «человек  с  глазами  как  бобы»,  варьга  курго  «рот 
варежкой»;  нем.  Holzkopf  «дубовая  голова,  дурак»,  Schleierschwanz 
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зоол. «вуалехвост»); 
2)  композиты  с  первьпи компонентом,  вьфаженным  прилагательным  (эрз. 

рудазов  сур  варъга  «варежка  с  грязным  пальцем»,  чова  турва  курго 

«тонкогубый  рот»;  нем.  Rotkappe  «подосиновик»,  Blaustrumpf  «синий 
чулок»); 

3)  композиты  с  первым  компонентом,  выраженным  числительным  (эрз. 
кавто пулосо кече «ковш с двумя ручками», кавто вальмасо куда «дом 
с  двумя  окнами»;  нем.  Dreizahn  «трезубец»,  Neunauge  зоол.  «минога 
речная»); 

4)  композиты  с  первым  компонентом,  выраженным  глагольной  основой 
(эрз.  чемениязь  пружина  дивант  «диваны  с  ржавыми  пружинами», 
тогр1зь  пильге  стольть  «столы  с  резными  ножками»;  нем.  Doskopf 
«соня», Hinkebein «хромая нога»). 

В качестве второго компонента всех рассмотренных выше структур в 
обоих языках выступает существительное: 

эрз.  кудряв'черь  «кудрявоволосый»,  варъга курго «рот  как  варежка  (о 
болтливом  человеке)»,  ожо  курго  бока  «желторотый»,  валдо  черь 

«светловолосый»; 
нем.  KuhfiiC  «лом»,  Lockenkopf  «кудрявая  голова»,  Quatschkopf 

«болтун, трепло». 
В  эрзянском  языке  второй  компонент  используется  в  абсолютной 

форме: сэрей кочкаря туфлят «туфли с высокими каблуками», кеме рунго 

цёра  «мужчина  с  сильным  телом»,  кувака  прячерь  боянист  «боянист  с 
длинными  волосами»,  чуро  сакало  колхозник  «колхозник  с  редкой 
бородой».  Наряду  с  этим  вторая  непосредственно  составляющая 
композита,  как  уже  отмечалось  выше,  может  использоваться  в  форме 
инессива  основного  склонения:  чаво валсо  кортыця  «пустомеля»,  кавто 

вальмасо  кудыне  «домик  с  двумя  окнами».  Употребление  инессива 
характерно для трехчленных конструкций. 

С точки зрения семантики бахуврихикомпозиты можно разделить на 
две  группы.  В  первую  группу  входят  бахуврихикомпозиты, 
обозначающие  одушевленные  объекты,  во  вторую,  соответственно, 
бахуврихикомпозиты,  обозначаюпще  неодушевленные  реалии 
окружающей  действительности.  В  группе  бахуврихикомпозит, 
обозначающих  одушевленные  предметы,  были  выделены  следующие 
подгруппы: 
1)  обозначения  человека  (антропонимы):  эрз.  сиянь  сакалнэ  «серебряная 

борода»,  мазы  чама  «красивое  лицо»,  прянь  шныця  «хвастун»;  нем. 
Brausekopf  «вспыльчивый  человею>,  Geifermaul  «злюка»,  Bleichgesicht 
«бледнолиций»; 

2)  обозначения  представителей  животного  мира  (фаунонимы):  эрз.  покш 

пря  корш  «сова»,  кавто  кутьмерьсэ  лигиме  «верблюд»,  пшти  нерь 

киска  «собака  с  острой  мордой»;  нем.  Paarhufer  «парнокопытное», 
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Rotkehlchen «горихвостка», Graukopf «дятел седоголовый»; 
3)  названия  различных  растений  (флоронимы):  эра.  вараканъ пря тикше 

«клевер», gujen'  роско «болиголов пятнистый», karvo t'ikse «зверобой»; 
нем. Einkom «пшеница однозернянка», Nieswurz  «чемерица»,  Goldblatt 
«золотолистник». 
Группа, в которой  объединяются  названия  неодушевленных  объектов, 

значительно  меньше  предыдущей.  Слова  данной  группы  являются 
названиями  предметов  по  какойлибо  характерной  их  части  или  по 
количеству характерных элементов: 

эрз. сэрей кочкаря туфлят «туфли с высокими каблуками», пшти пря 

шапка «островерхая шапка», раужо курго каштом «печь с черным ртом»; 
нем.  Doppeldecker  «биплан»,  Einackter  «одноактная  пьеса»,  Dreispitz 

«треуголка», Drelmaster «трехмачтовик», Dreibein «тренога». 
В заключении обобщаются основные результаты исследования. 
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