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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В последние  годы заметно  возросло  вни

мание языковедов к диалектной лексике. В изучении  лексики говоров 

наметились  два  основных  направления.  Первое,  которое  можно  на

звать описательным, ставит своей задачей собирание и систематиза

цию материалов по лексике говоров. 

Второе  направление,  которое  может  быть  названо  теоретиче

ским,  заключается  в прослеживании  и описании  процессов,  происхо

дящих  в лексикосемантической  системе народных  говоров  на совре

менном этапе их развития. 

В представленной работе мы пытаемся объединить оба направ

ления  изучения  диалектной  лексики  и  рассмотреть  лексику  мокшан

ских  говоров  Старошайговского  района  Республики  Мордовия,  кото

рая до сих пор не являлась предметом специального исследования. 

Актуальность  настоящего  исследования  усиливается теоретиче

ской  неразработанностью  проблем  лексики  говоров,  потребностями 

лексикографии, мокшанского языка  и,  наконец, введением  в научный 

оборот богатого  фактического  материала,  который дают  говоры Ста

рошайговского района. 

Цель и задачи исследования. Основной целью работы являет

ся синхронное  описание лексической  системы  говоров  Старошайгов

ского района Республики Мордовия и выявление отличительных черт 

этой системы по отношению к литературному  языку и другим  говорам 

мокшанского  языка.  Поставленная  цель  реализуется  решением  сле

дующих задач: 

выявлением лексического богатства изучаемых говоров; 
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анализом  соотношения  двух  основных  пластов  словарного  со

става данных говоров  общенародных слов и собственно диалектных 

(диалектизмов); 

описанием лексики  говоров  по принципу  анализа  тематических 

групп; 

прослеживанием  путей  становления  и  развития  лексической 

системы данных говоров. 

Научная  новизна  исследования.  Диссертация  представляет 

собой первое специальное самостоятельное исследование по лексике 

мокшанских  говоров.  В ней в сравнительном  плане  впервые подвер

гается  подробному  анализу  лексика  мокшанских  говоров  Старошай

говского  района,  куда  входят  следующие  населенные  пункты;  села 

Старое  Шайгово,  Старая  Теризморга,  Новая  Теризморга,  Лемдяй, 

Сарга,  Кулдым,  Вертелим,  Темяшево,  Мигачевка,  Акшов,  поселки 

Красная Поляна, Красный, Красновка, Красная Уржа, Ягодная Поляна. 

При описании данного ареала опорными пунктами выбраны сле

дующие  села:  Старое  Шайгово,  Старая Теризморга,  Сарга, Лемдяй, 

Вертелим, Темяшево,  т.к.  остальные  мокшанские  села  основаны пе

реселенцами из перечисленных. 

В результате привлечения фактов других мокшанских диалектов, 

особенно  юговосточного,  подгрупп  центрального  диалекта,  опреде

ляется место лексической системы мокшанских  говоров Старошайгов

ского района в общей системе словарного состава диалектов мокшан

ского языка. В научный оборот вводится новый диалектный материал 

в виде словаря. 

Методы  и  приемы  исследования.  При  исследовании  лексики 

мокшанских  говоров  Старошайговского  района  в работе  использован 

описательный и сравнительноисторический методы. 
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При сборе материала  основным  приемом был опрос и беседа с 

информантами,  в  необходимых  случаях  использовался  также  метод 

наблюдения. 

При выявлении территориального  распространения лексем  и их 

вариантов использован метод лингвистической географии. 

Теоретическое  значение  исследования  заключается,  прежде 

всего,  в  раскрытии  сущности  отношения  частного  к общему,  так  как 

лексическая  система  диалеетов  в условиях  обособленного  развития 

представляет  собой  определенную  часть  общефинноугорского,  об

щемордовского, мокшанского языкового единства. 

Исходя из того, что изучаемые говоры функционируют в окруже

нии русских диалектов  и активного  влияния русского языка,  в работе 

также затрагиваются  вопросы освоения заимствований. Отсюда и вы

текают  проблемы  социолингвистического  характера.  Исследование 

частной  диалектной  лексикологии  небесполезно  для  разработки  об

щих вопросов региональной лексикологии мокшанского языка. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем, 

что  проанализированный  в  нем  материал  и  выводы  способствуют 

эффективному изучению литературного языка в условиях функциони

рования  диалектов;  благоприятствуют  устранению  речевых  ошибок, 

возникающих  под влиянием диалектов у учащихся средних  школ; мо

гут  быть  использованы  в  качестве  источника  при  составлении  как 

диалектного словаря говоров Старошайговского района, так и сводно

го словаря диалектов мокшанского языка. Теоретические положения и 

фактический материал могут быть использованы  при чтении спецкур

са по вопросам диалектологии мокшанского языка на филологических 

факультетах вузов. 

Общетеоретической  основой исследования  послужили труды 

отечественных  и зарубежных  лингвистов:  Х.Паасонена,  Ф.П.Филина, 
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А.Г.Эндюковского,  Н.Ф.Цыганова,  А.П.Феоктистова,  Д.В.Цыганкина, 

Р.В.Бабушкиной,  Т.М.Шеяновой,  М.В.Мосина,  М.А.Келина, 

Ю.Д.Апресяна,  Р.Н.Бузаковои,  К.И.Ананьиной,  О.Е.Полякова  и других 

исследователей. 

Источники  и  материалы  исследования.  Основным  материа

лом  исследования  явились  многолетние  наблюдения  автора,  накоп

ленные  во время неоднократных  поездок в зону распространения  го

воров,  а также  разные типы  словарей  мордовских  языков:  "Мокшан

скорусский словарь"  (МРС 1949); "Русскомокшанский  словарь" (РМС 

1951); "Мокшень кялень нюрьхкяня этимологическяй словарь" (МКНЭС 

1981);  "Мордовский  словарь"  Х.Паасонена  (19901994);  "Русско

мокшанский школьный словарь" (1996); "Мокшеньрузонь  валке" (МРВ 

199.8);  "Эрзяньрузонь  валке  (ЭРВ  1993)";  "Этимологиянь  валке"  (ЭВ 

1998);  картотеки  НИИЯЛИИЭ  при  Правительстве  Республики  Мордо

вии, и диалектного материала словарного кабинета МГУ им. Н.П. Ога

рева; рефераты,  курсовые  и дипломные  работы студентов  МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева. 

В целях сравнительносопоставительного  анализа были исполь

зованы: "Краткий этимологический словарь коми языка" (КЭСКЯ 1970), 

"Suomen  kielen  etymologinen  sanakiria"  (SKES  19551981),  "Толковый 

словарь русского языка" (ТСРЯ 19351938), "Толковый словарь живого 

великорусского  языка"  (ТСЖВЯ  1981,1998),  "Толковый  словарь  рус

ского языка"  (ТСРЯ  1989,  1995);  "Эрзянь  келень  нурькине этимологи

ческой словарь" (ЭКНЭС 1977). 

Апробация.  Основные  положения  и  результаты  исследования 

излагались и обсуждались на внутривузовских  конференциях Мордов

ского  государственного  педагогического  института  им. М.Е.  Евсевье

ва,  Мордовского  государственного  университета  им.  Н.П.  Огарева  и 



отражены в пяти статьях в сборниках научных трудов,  кроме того, из

дана программа "Родная диалектология" (Саранск 1999). 

Структура диссертации.  Работа  состоит  из  введения, четырех 

глав,  заключения,  списка  использованной  литературы,  списка  услов

ных сокращений, диакритических  знаков  и приложения: лингвогеогра

фических  карт,  словаря.  Объем  работы  вместе  с  приложением  со

ставляет  203  страницы машинописного текста. Список литературы 

содержит  114  наименований  по  исследуемой  проблематике  на  рус

ском, мордовских и иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обоснован выбор темы, ее актуальность, опреде

ляются цель, задачи, а также изложены методы и приемы исследова

ния,  даются  источники,  на  основе  которых  написана  диссертация, 

раскрываются новизна, практическая и теоретическая  значимость ра

боты, сообщается об апробации основных результатов исследования. 

В  первой  главе  "История  изучения  вопроса"  приведены 

теоретические  источники,  касающиеся  проблемы  слова  и  его 

значения. Рассматривая точку зрения многих исследователей, в своей 

работе  мы  скпоняемся  к  мнению  ученых,  обосновывающих  тезис  о 

том, что, как единица собственно лексического уровня, слово   знако

вая единица. В нем органически слиты две стороны   форма и значе

ние. Форма слова  представляет  собой чаще  всего комплекс морфем, 

выражает лексическое значение слова. 

В особом разделе дан краткий обзор исследований по диалекто

логии  мокшанского  языка.  В хронологическом  порядке  перечислены 
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работы  исследователей, начиная со  словаря Н.Витсена и кончая ра

ботами  современных  исследователей,  рассматривается  географиче

ский  ареал  распространения  исследуемых  говоров  и  представлены 

сведения о степени изученности данных говоров. 

Лексика изучаемых нами говоров не была предметом специаль

ного  изучения.  Отдельные  записи  образцов  речи  сел  Старая Териз

морга,  Кулдым,  Вертелим,  Темяшево,  Лемдяй  имеются  в  работах 

Х.Паасонена, в частности, в его  Mordwinisches Worterbuch  (Паасонен 

19901996). 

Исследованию  важнейших  особенностей  фонетического  и грам

матического  строя  мокшамордовского  диале1ста  посвящается  моно

графическая  работа  Р.В.  Бабушкиной  "Темяшевский диалект  мокша

мордовского языка" (Бабушкина 1966). 

Вторая глава "Словарный состав говоров" посвящена анали

зу словарного состава мокшанский  говоров Старошайговского района 

Республики Мордовия. 

В данной главе мы установили основной лексический  фонд мок

шанских  говоров  Старошайговского  района.  Словарный  состав  изу

чаемых  говоров  состоит  из двух основных  пластов   общенародного 

(общеупотребительного) и собственно диалектного. В трактовке поня

тий  "общенародное  слово" и "собственно диалектное"  мы  опирались 

на  теоретическое  положение  Ф.П.  Филина  "общенародные  слова  не 

ограничиваются определенной территорией и генетически связаны со 

всеми говорами общенационального языка" (Филин 1982). 

Общенародная  лексика  является  наиболее  важной частью сло

варя изучаемых говоров, она   костяк общенационального  словаря. В 

лексике  говоров  Старошайговского  района  выделяются  лексические 

пласты,  которые  их носителями унаследованы  из  различных истори

ческих эпох. В состав такой лексики мы отнесли общефинноугорские, 
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общемордовские  и  мокшанские  слова,  корневые  и производные,  по

лученные путем суффиксации  и словосложения,  а также заимствова

ния из различных языковых источников. 

ОбшеФинноугорский пласт лексики   наиболее употребительный 

фонд всех финноугорских языков, в том числе и мордовских. Следует 

отметить, что словарный  фонд этой эпохи претерпел  в современных 

финноугорских  языках  определенные  изменения: древние  слова  из

менили  фонетическую,  морфологическую,  а  порой  и  семантическую 

структуру.  От финноугорской  эпохи  в  говоре  жителей  Старошайгов

ского  района  сохранились  слова, характеризующие  семейные  и род

ственные  отношения:  (СтТр.СтШ)  кон'д'ац'ъ  "товарищ,  друг", 

"похожий  на  коголибо"  <  ф.  у.  *kunta  "род";  (Вр,Кл,СтШ,СтТр)  оц'а, 

(Лм,Ср)  оц'э  "брат отца  (старше  отца)"  <  ур.  *ica  "отец",  "большой"; 

соматические слова: (Вр,Кп,СтТр,СтШ)  кад', (Лм,Ср) кэд' "рука" < ф.у 

*kete;  (Вр,Кл,СтТр,СтШ)  кал',  (Лм,Ср)  кэл'  "язык",  "речь"  <  ур  *ке1е 

"язык";  слова,  обозначающие  физическое  состояние  человека: 

(СтТр,СтШ)  с'ар'ад'ъмс,  (Вр,Кл)  с"ар'ад'ълчс,  (Лм,Ср)  с'эр'эд'ъмс 

"болеть"  <  ф.у  *сагке  "болеть";  пъчкамс  "выздороветь"  <  ф.  в 

*рзскз;  слова,  обозначающие  физиологические  и  физиолого

психологические процессы, состояния и свойства: ванъмс "смотреть", 

"наблюдать",  "охранять"  <  ф.в.  *wan3  "смотреть",  "наблюдать"; 

виз'д'ъмс  "стыдиться",  "стесняться"  <  ф.п.  *wac'3  "стыд",  "позор", 

"стыдиться"; (СтТр,СтШ, Кл.Вр) кэл'гььяс, (Лм.Ср) кил'гьмс "любить", 

"любоваться",  "увлекаться  (чемлибо)" < ф.у.  *ке1ке  "надо", "нужно", 

"должно"; названия деревьев,  кустарников, трав: мар' "яблоко", "плод 

(чеголибо)" < ф.у. *marja "ягода"; (СтТр) пашт'ър'кс "орешник" < ф.у. 

*pask3  "орех",  "лещина",  "орешник";  зоологические  термины:  (Лм,Тм) 

бъръм, (СтТр) буръм "конская муха", "слепень", "овод" < ф.в. *parma 

"слепень",  "овод";  кал  "рыба"  < ур.  *kaia  "рыба";  слова, связанные с 
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питанием:  (СтТр.СтШ)  куйа,  (Лм,Ср)  куйэ  "жир",  "сало"  <  ф.у.  *kuje 

"жир", "сало"; (СтТр,СтШ,Вр, Кл) п'ам, (Лм.Ср) л'эм "щи" < ф.у. *1ете 

"сок",  "суп";  слова,  связанные  с  животноводством,  рыболовством  и 

охотой:  (СтШ)  ойъст  "удила"  <  ур.  *ат1е  "отверствие",  "вырез", 

"углубление";  (Вр)  вэн'ч  "лодка"  < ф.в.  *wene§;  слова,  связанные  с 

земледелием::  (Лм)  каймэ  "лопата"  <  ф.п.  *kojwa  "копать",  "рыть", 

"черпать";  (СтШ.СтТр)  йажамс  "изломать",  "сломать"  <  ф.в.  *jaTisa 

"молотьба", "молоть"; частицы, междометия, послелоги, местоимения 

и др. слова. 

В лексике  говоров  Старошаговского  района  довольно  большой 

пласт  принадлежит  общемордовской  лексике,  которая  отражает 

особенности  жизни  древней  мордвы:  их  занятие  рыболовством, 

охотой,  бортничеством,  земледелием:  (Кл,Вр)  л'ай  "река",  пин'ъм 

"овес", (Вр,Кл) с"ыфт'ъм "решето"; индзама "борона"; (СтШ) мэшкуд 

"улей".  Общемордовскими,  безусловно,  являются  названия  многих 

птиц,  насекомых  и  диких  животных:  (Кл)  ат'акш  "петух",  "самец  (о 

птицах)";  (Тм)  гул'ка  "голубь";  (СтШ)  мода  ватракш  "жаба",  а  также 

многие продукты питания, которые получали и получают мокша и эрзя 

от  ведения  домашнего  скотоводства:  ал  "яйцо";  (СтТр,СтШ,Лм,Ср) 

лофцъ "молоко" и др. 

Много  новых  слов  образовано  и  в  период  самостоятельного 

развития мокшанского языка. Среди этого лексического пласта слова, 

характеризующие  семейные  и  родственные  отношения:  (СтТр)  ал'а 

"отец"; ап'атават "супруги"; (СтШ) ивал'а "старший двоюродный брат 

отца";  названия  растений,  животных:  (Кл)  мар'н'у^  (СтШ)  мар'л'у 

"яблоня"; тувъ "поросенок"; слова, связанные с земледелием: (Кл.Лм) 

кан'васт  "участок,  где  раньше  сеяли  коноплю";  (СтШ.Лм)  къР'ка 

"узкая  изогнутая  мотыга".  В  речи  носителей  говоров  старшего 

поколения  сохраняется  ремесленная  терминология:  кодвастт 
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"ткацкий  стан",  котф  "холст";  (СтТр)  мушкъ  пулъ  с'ан''ъ  "прялка  с 

разветвлением  в  виде  вилки";(Вр,Кл,СтТр,СтШ)  пил'гьн'  шат'ама 

"подножки  на  ткацком  стане",  а  также  слова,  связанные  с  пищей: 

копша  "каравай";  валън'  з'улът  "кишки  (животных)  начиненные 

кашей"  и др. 

Собственно  диалектная  лексика.  В  данном  разделе  дается 

краткий  обзор  работ  в  финноугристике  и  мордвинистике  по 

диалектным различиям в области лексики. 

Среди  лексических  пластов  ограниченного  употребления, 

являющихся  лексическими  фактами  речи  одной  какойлибо  группы 

людей,  иногда  весьма  широкой,  особое  место  принадлежит 

диалектной  лексике.  Диалектные  различительные  признаки 

лексического уровня выявляются при сопоставлении лексики говора с 

лексикой  литературного  языка  и  при  сопоставлении  лексики  одного 

говора  с  лексикой  другого.  Различительные  лексические  признаки 

формируются  в  каждой  данной  языковой  системе  и  ею  же 

определяются.  Каждое  слово  такой  системы  будет  обладать 

специфическим  комплексом различительных  признаков,  относящихся 

как к плану содержания, так и к плану выражения. 

Слова,  принадлежащие  к  собственно  диалектной  лексике, 

ограничены своим употреблением только на исследуемой территории 

и  не  входят  в  состав  общенародного,  в  том  числе  литературного 

языка (Филин 1ЭВ2). 

В  составе  собственно  диалектной  лексики  выделяются 

следующие группы: 

1 .Собственно  лексические  диалектизмы.  Это  слова,  которые 

имеют в литературном языке синонимы с иными корнями. В эту группу 

входят слова,  которые  связаны  с  родственными  отношениями:  авай 

"мать"   пит. тядяй; с животным  миром:  (Кл) бабан' жави   лит. ба
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бань салай; с растительным миром: (Кр.Лм) татарън' палакс  "глухая 

крапива"   пит. палакс тише; с бытом: (СтШ) чосънкат, (Лм) т'оплайт' 

"валенки"    лит.  валенцят;  с  физиологопсихологическими 

процессами:  (СтТр)  пъд'афгьмс,  (Кл,  Тм)  пил'ъд'ъмс,  (Лм) 

нафтъмс "обманывать" лит.  васькафнемс и др. 

2. Семантические диалектизмы. Это слова, которые оформлены 

как  и  литературные,  однако  в  отличие  от  последних  имеют  другое 

значение: (Кл) шушма "снежный наст"   лит. "большой сугроб"; (СтШ) 

упэтамс  "отослать",  "отправить",  "запереть"    лит.  "уничтожить", 

"прикончить";  (Кл)  д'эбар'д'ъмс  "толкнуть,  оттолкнуть"    лит. 

"стукнуть",  "пнуть",  надо заметить,  что большое  количество  общена

родных слов в современных говорах  приобрели дополнительное  зна

чение: (Лм) андомс "кормить, накормить, прокормить", перен. "избить" 

  лит.  "кормить,  накормить,  прокормить";  (СтШ)  коламс  "разбить 

(стекло)"; "разладить дружбу"; "испортить (настроение)"; "искалечить"; 

"испортить  (пищу)"    лит.  "разбить  (стекло)";  "разладить  дружбу"; 

"испортить  (настроение)";  "искалечить";  (СтШ)  нардамс  "стереть, 

вытереть";  "вычеркнуть  из  памяти";  "помыть"    лит.  "стереть, 

вытереть";  "вычеркнуть  из  памяти".  Наряду  с  расширением 

семантического  объема  слова  в  говорах  происходит  и  его  сужение: 

значение  некоторых  общенародных  слов  в  говорах  сузилось: 

(СтТр.НТр) виход "подвал"   лит. "погреб"; "подвал"; нарамс "стричь, 

остричь";  "брить,  побрить,  сбрить";  "покушать,  насытиться";    лит. 

"остричь";  "брить,  побрить,  сбрить",  призывать  (разг.)";  "общипать"; 

"смыться, удрать"; 

3.  Фонетические  диалектизмы.  Это  слова,  которые  имеют 

различия в звуковом составе, так,  например, вместо лит. а в говорах 

произносится е(э), вместо  е(э)    и:  (Лм.Ср)  кэд'  "рука"   лит.  к/й/дь; 

(Лм.Ср)  кэп'  "язык"    лит.  к/а/ль;  (Лм.Ср)  вид'  "вода"    лит.  ведь; 
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(Лм.Ср)  с'ид'и  "сердце"   лит.  седи; в исследуемых  говорах  (как  и в 

эрзянском  литературном  языке)  перед  гласными  переднего  ряда 

употребляется  непалатализованный  с":  (1Сл,Вр)  с"эн'ъм  "синий"  

лит.  сенем;  (Кл.Вр)  С'ывъмс  "съесть"   лит.  сивомс;  (Кл.Вр)  с"эпи 

"горький"   лит. сяпи; в начале слова встречаются звонкие согласные: 

(СтШ.СтТр)  боза  "брага    лит.  поза;  (Кп.Вр)  брамъш  "пчела"   лит. 

прамш; (Кл,Вр,СтШ,СтТр)жа6а  "ребенок"лит.  шаба и др. 

4.  Лексикослсвообразоватепьные  диалеетизмы.  Это  слова,  ко

торые  в литературном  языке  имеют то  же  значение,  но  отличаются 

своим  морфологическим  составом:  (НТр)  пашкс,  (Кл)  пашт'ълкс 

"орешник"   лит.  пяштерькс;  (СтТр)  грушафкс  "груша"   лит. груша

кс; (Тм) с'имъмка "питье" лит. сиыомбяль. 

В  исследуемом  регионе  определенные  различия  наблюдаются 

при сопоставлении  одного говора  с другим: (Кл)  горабийа  "сундук"  

(СтТр)  сундък;  (СтТр)  комбан'а  "возвышенность"    (Лм)  д'обан'э; 

(Кл) къргама "лопата"   (Лм) кшн'ин' каймэ и др. 

В  говорах  Старошайговского  района  особую  группу  составляют 

слова, не имеющие точных эквивалентов в литературном языке   изо

лированные  диалектизмы:  (Тм)  къчкан  "жадный  человек";  (Вр) 

стардъмс  "обидеть";  (СтШ.НТр)  събъръндамс  "забрать,  выгрести, 

загрести";  (СтТр)  върмамс  "хлебать  чтолибо  жидкое";  (СтТр) 

ц'уцъл'ъмбацъл'ъм  "неуклюже"; шама матър "овал лица" и др. 

Третья глава "Заимствованная лексика". В словарном составе 

говоров  Старошайговского  района  кроме  исконного  пласта  лексики 

довольно большой пласт принадлежит заимствованной. 

В данной главе, прежде всего, дается информация об историче

ских, научных и культурных условиях заимствований лексических эле

ментов других  языков,  а также  о  соответствии  заимствованных  слов 

внутренним  закономерностям  изучаемых  говоров,  обуславливающих 



— 14 — 

процессы фонетического, лексического  и морфологического их освое

ния.  Поскольку  в лексике  описываемых  говоров,  как и в мокшанском 

литературном  языке,  заметное  место  занимают  слова, заимствован

ные из индоевропейских  (иранских  и балтийских),  тюркских  (булгаро

чувашских,  татарских),  русского  и эрзянского  языков,  в данной  главе 

выделяются соответственно четыре раздела. 

Самыми древними  являются  индоевропейские  (иранские  и бал

тийские)  заимствования,  которые  вошли  в  финноугорские  языки 

задолго до образования общемордовского языка. Среди них иранские: 

азър  "хозяин",  ваз  "теленок",  вър'гас  "волк";  кан'ф  "конопля"; 

(СтТр,СтШ)  мэд',  (Лм.Ср)  МИД'  "мед";  балтийские:  (СтТр,СтШ) 

пиэйъл', (Лм.Ср) пийъл' "нож"; шна "ремень"; суръ "просо" и др. 

Тюркскими  заимствованиями  считаются  булгарочувашские: 

айъл "подпруга", ака "старшая сестра", ила "обычай"; татарские: куда 

"сват",  имъшт  "овощи",  айгьр  "жеребец",  (СтТр)  ц'эбар'  "хороший", 

ару "чистый", "голубой" и др. 

Следует  отметить,  что  индоевропейские  и  тюркские 

заимствования  не  воспринимаются  носителями  говоров  как  слова 

других языков. 

Русские  заимствования  (они  являются  самыми 

многочисленными  в современных  говорах Старошайговского  района): 

кас'ак  "косяк",  орта  "ворота",  ц'эр'кав  "церковь",  камбай  "комбайн", 

газ'эта  "газета", дохтьр  "доктор",  карта  "карта",  пуд  "пуд",  с'вэжай 

"свежий". Часто русизмы в речи носителей говоров выступают парал

лельно  с  исконными  словами: шъра,  стол  "стол",  вид'и  (кад'),  пра

вай  (над')  "правая  рука". Некоторые  русские заимствования  нередко 

вытесняют из употребления мокшанские  слова: (СтШ)  горът, но (Ср) 

ош "город"; дъмамс "думать"; гор'авамс "горевать". 
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В  речи  носителей  Старошайговских  говоров  выделяется 

подгруппа  слов,  которые  по  своему  происхождению  являются 

эрзянизмами,  они  чаще  всего  употребляются  параллельно  с 

лексическими  элементами  говоров:  (Тм)  бэр'ан'  "полхой"    лит. 

кальдяв;  (Тм.Кр)  варака  "ворона"    лит.  варси;  (Тм.Кр)  вэчкъмс 

"любить"   лит. кельгомс; (Вр.Кл) вэдракш "телка"лит.  ведраш; (Тм) 

р'эвэз'  "лиса"   лит.  келазь  и др. Заметим, что если в таких случаях 

заимствуется слово, то оно становится синонимом. 

Основная  масса  ранних  заимствований  подверглась 

фонетическим изменениям: (СтТр) кэлда, (Лм,Ср) килда  "клоп"   тат. 

кандала  "тж";  куда  "сват"   тат.  кода  "тж";  (Тм)  кр'ис    рус.  грыжа; 

(СтТр) пасок   рус. песок; кр'ос   рус. крест. 

Некоторые  заимствования  вошли  в  говоры  без  фонетических 

изменений: брат   рус. брат;  ару "чистый", "голубой"   тат. ару  "тж"; 

парта   рус. парта и др. 

Ударение в изучаемых говорах, в основном, как правило, падает 

на  первый  слог.  Степень  определенности  в  говорах  такова,  что  ему 

подчиняются заимствования из других языков:  алаша "лошадь"   тат. 

апаша  "тж";  канава   рус. канава;  машкаРт   рус. машкара. В более 

поздних заимствованиях ударение сохраняется: т'ил'визър   рус. те

левизор; с'вит'ил'н'ик  рус. светильник. 

Морфологическое  освоение  заимствований  тесно  связано  с 

грамматическим  строем заимствующего  языка, с одной стороны, и со 

структурными  особенностями  языкаисточника,  с  другой  стороны. 

Старошайговские говоры практически заимствовали все части речи. 

Определенно, что при заимствовании слова не всегда заимству

ются  все его лексикосемантические  варианты. Некоторые заимство

ванные слова сужают свое значение, например: араламс  "защищать, 

заступиться"    чув.  хурала  "защищать,  хранить,  беречь, 
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покровительствовать";  другие  же,  наоборот,  расширяют,  например: 

кор  "обида, нрав,  гонор, характер"   тат. хор.  "обидный". Некоторые 

слова  в  говорах  приобрели  новое  значение,  например;  ангьрдамс 

"царапнуть   тат. ангьр "якорь"; (СтШ) алъштамс "обмануть, ограбить, 

украсть"   тат. алиш "обменивать,  покупать"; (Лм) бомба  "бутылка из 

толстого  стекла  емкостью  три  литра";  "разрывной  снаряд    рус. 

"разрывной  снаряд"; жаровн'а  "сковородка  для  жарки  картофеля"  

рус. жаровня  "сосуд для горячего древесного угля, а также  железная 

печка, нагреваемая углем". 

Многочисленные  заимствования  не  нарушили  специфику  и 

самобытность  исследуемых  говоров.  Они  сохранили  основной 

словарный фонд, грамматические особенности. 

В  четвертой  главе  "Словообразование"  рассматриваются 

способы образования различных частей речи. 

На  основе  сложившихся  способов  словопроизводства  лексика 

Старошайговского  района представлена  всеми структурными типами. 

Следует отметить, что в говорах самыми распространенными являют

ся суффиксация (морфологический  способ) и словосложение (синтак

сический способ). 

В диссертации  подробно рассматривается  суффиксальный спо

соб образования.  Исключительным  разнообразием  и полисемией от

личается  отыменное  и  отглагольное  словообразование.  Отмечено, 

что словообразовательные  суффиксы, в основном, совпадают с суф

фиксами  мокшанского литературного  языка.  Интересной представля

ется  типология  сочинительного  и  подчинительного  словосложения. 

Среди сложных слов подчинительного типа выделяются имена суще

ствительные, определяющий компонент в которых выражается: суще

ствительным:  (Кл)  ат'амдога  "радуга"  <  ат'ам  "гром"  +  дога  "дуга"; 

къргапар'  "горло" < кърга  "горло" + пар'  "кадушка"; прилагательным: 
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(Вр.Кл) акс'т'эр'эпс  "свекла" < йакс'Уър' "красный" + р'эпс "репа"; ша

пар'акс  "редька"  <  шапама  "кислый"  +  р'йпс  "репа";  глаголами: 

пихт'ъмбар' "пахталка" <  пихт'ъмс "пахтать" + пар' "кадушка"; причас

тиями: кандылов "поземка" < кандъмс "нести" + лов "снег";  шуд'ижув 

"осот"  < шуд'и "течет" + шов "пена" и др. 

В заключении обобщены результаты диссертационной работы. 

В  приложения  входят:  1)  лингвогеографические  карты,  2)  сло

варь. 
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