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Д. В. Ц ы г а н к и н, Мордовские языки глазами
лингвиста-финноугроведа. Сборник избранных статей. Ч. 4, Саранск 2014. 272 с.

В 2014 году Издательство Мордовского университета сделало замечательный подарок для мордовских филологов, опубликовав сборник статей
одного из ведущих финно-угроведов
России, крупнейшего специалиста
по мордовским языкам, заслуженного деятеля науки Мордовской АССР
и Российской Федерации, действительного члена Международной академии информатизации, почетного
члена Финно-угорского общества профессора Дмитрия Васильевича Цыганкина.
Рецензируемое издание — это четвертая часть трудов аксакала мордовской лингвистики: первая часть увидела свет в 2000 г., вторая — в 2011 г.,
третья — в 2013 г. и, наконец, четвертая — в 2014 г. Сборник включает работы, в которых рассматривается ряд
проблем мордовского языкознания, касающихся словообразования, морфологии, исторической грамматики, диалектологии, этимологии и ономастики.
В аннотации отмечено, что он предназначен для специалистов в области
финно-угорского языкознания. Материалы сборника могут быть использованы преподавателями вузов и школ,
студентами — филологами и журналистами, аспирантами.
Работа состоит из пяти разделов:
«Лингвистика», «Ономастика», «Размышления», «Отзывы и рецензии», «Рецензии на работы Д. В. Цыганкина».
Как и предыдущие вторая и третья
части, четвертая открывается разделом
«Лингвистика». Он самый большой, содержит восемь работ. Начинает его
статья «Категория принадлежности и
ее особенности в диалектах эрзя-мордовского языка» (с. 5—29), в которой автор, опираясь на труды известных лингвистов (Д. В. Бубрих, Б. А. Серебренников, А. П. Феоктистов, Ю. Марк), а
также диалектный материал, останавливается на проблеме генезиса посессивных аффиксов в мордовских язы-
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ках. Исследователь решает следующие
задачи: 1) выявляет состав посессивных
аффиксов (ПА), останавливаясь на характеристике их диалектных особенностей; 2) определяет диалектные подсистемы ПА и степень их отношения
к общемордовской системе ПА; 3) устанавливает способы выражения посессивных отношений и закономерности
употребления словоформ с ПА; 4) рассматривает структурные особенности
посессивно-именных парадигм и морфонологические явления в употреблении форм притяжательного склонения.
Большое место в разделе занимают
статьи по словообразованию. Д. В. Цыганкин ввел в мордовское языкознание
термины «словообразовательный тип»,
«словоизменительные и словообразовательные парадигмы», «продуктивность
— малопродуктивность — непродуктивность», «регулярность — нерегулярность», «деривационная морфема»,
«прерывность — непрерывность» и др.,
раскрыл их сущность и проиллюстрировал примерами из мордовских
языков, ввел в практику изучения мордовского слововообразования построение моделей (активно используются в
работах учеников Д. В. Цыганкина —
И. Н. Рябова, С. И. Моськиной и др.).
При решении проблем словообразования ученый опирается на данные этимологии, приводит обширный материал из близкородственного мокшанского и дальнеродственных вепсского,
саамского, хантыйского, мансийского и
других финно-угорских языков. В последние годы он увлечен изучением и
самодийских языков, в частности ненецкого, селькупского. Так, в статье
«Интегрированные этимологически общие уральские (финно-угорские) глагольные основы в мордовских языках
и их соответствия в вепсском, хантыйском и ненецком языках» (с. 29—37)
Д. В. Цыганкин анализирует этимологически общие корни уральского (финно-угорского) происхождения и их от-
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ражение в именных и глагольных образованиях перечисленных языков. В
процессе их репрезентации, указывает
исследователь, «в каждом из языков
проявились объективные категории
прерывности и непрерывности» (с. 30).
Обращает на себя внимание статья «О
словообразовательной потенции прафинно-угорского словообразовательного суффикса -ŋ в мордовских, хантыйском и мансийском языках» (с. 43—52).
В ней автор проводит компаративный
анализ производных с данным суффиксом для выявления его словообразовательных возможностей. Он находит
факты, подтверждающие сохранность
этого суффикса в рассматриваемых
языках и его значительные словообразовательные возможности, особенно в
хантыйском и мансийском языках. К
выявлению этимологически общих корневых морфем в мордовских и селькупском языках Д. В. Цыганкин обращается в статье «Репрезентация общеуральских корневых морфем в мордовских и селькупском языках» (с. 59—75).
Он пишет: «Выявление фономорфологических и лексических соответствий
между мордовскими — мокшанским и
эрзянским, с одной стороны, и самодийскими, в частности, селькупским,
языками — с другой, открывает большие возможности для сравнительно-исторических и сравнительно-типологических исследований».(с. 60).
Финно-угроведы оценят и такие работы, как «Сравнительно-сопоставительный анализ сложных количественных числительных в мордовских, саамском (кильдинский диалект), вепсском
и хантыйском языках» (с. 37—43), «Лексико-грамматические образования с
компонентом м. пяль (пяле), э. пель (пеле) в мордовских языках» (с. 52—59),
«Этимология некоторых мокшанских
и эрзянских слов» (с. 76—81). Завершает раздел статья, в содержательном
плане отличная от предыдущих —
«Лингвистическое наследие М. Е. Евсевьева» (с. 81—86). Это «доброе» слово
одного выдающегося сына мордовского народа в адрес другого. М. Е. Евсевьев — просветитель мордовского
народа. Д. В. Цыганкин отмечает, что
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М. Е. Евсевьев «по мокшанскому и эрзянскому языкam написал не так уж
много, меньше, чем иные из ныне здравствующих финно-угроведов. Однако его
пример вновь напоминает, что вклад в
науку определяется не числом работ, а
их значением для дальнейшего поступательного движения той отрасли знаний, которой он отдал все свои силы»
(с. 81). Автор статьи абсолютно уверен,
что имя просветителя навсегда «связано со становлением и развитием финно-угроведения в Мордовии» (с. 81).
Второй раздел сборника — «Ономастика» — включает работы по одному из любимых исследовательских
направлению юбиляра. Его открывает
статья «Топонимы, связанные с историей засечных мест» (с. 87—92). Так называемые засечные места — это оборонительные сооружения. Автор приводит описание таких топонимов, как
всем известные названия нынешних
городов Мордовии (Ардатово, Инсар,
Саранск, Темников), останавливается на
названиях менее известных населенных пунктов, таких как Пушкарские
Выселки, Стрелецкая Слобода, ИнгенерПятина, Алтары, Шишкеево и др. Он
предлагает ряд новых этимологий. С
толкованием большинства топонимов
можно согласиться. Конечно, исходное
значение их от нас скрыто веками и
тысячелетиями, нет абсолютных критериев для подтверждения строгости
той или иной расшифровки. Исследователь вынужден рассчитывать лишь
на знания и свою интуицию. На наш
взгляд, большой интерес не только для
специалистов, но и для всех, кто интересуется своими корнями и историей
родного края представляют статьи
«История в топонимии (разговор с
картой Республики Мордовия)» (с.
92—102), «Улица, по которой ты ходишь» (с. 102—108), «Листая страницы
истории…» (с. 108—117), «В мире названий мелких географических пунктов» (с. 133—143). Материал этих статей носит научно-популярный характер. Он интересен уже потому, что
многие из топонимов исчезают из памяти людей и их сохранение имеет
особое значение.
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Истории появления, семантике,
структуре мордовских фамилий, а
также дохристианских имен и современных прозвищ мордвы посвящены
статьи «Фамильные основы у эрзи и
мокши (лексико-семантический анализ с этимологией)» (с. 117—133), «Семантика индивидуальных и семейных (родовых) прозвищ жителей эрзянских и мокшанских населенных
пунктов» (с. 143—197).
Раздел «Размышления» не велик по
объему. Здесь обращают на себя внимание работы: «Национальное отделение Мордовского государственного
университета — важнейший центр изучения мордовских языков» (с. 198—
204), «”Несуществующий мордовский
язык” на печатных страницах Республики Мордовия» (с. 219—221), статьи
для «Диалектологического атласа эрзянского языка» (с. 213—215). Искренней болью за судьбу родного языка наполнены статьи, опубликованные
на эрзянском языке: «16-це чинь (2013
иень) «Эрзянь правда» газетань лопатнень (страницатнень) лангс Д. В. Цыганкин профессоронть варштавксозо» (с. 205—208) («Взгляд профессора
Д. В. Цыганкина на страницы газеты
«Эрзянь правда» за 16 дней 2013 года»); «2014 иень февралень 13-це чинь
газетадонть» (с. 208—213) («О газете за
13 февраля 2014 года»).
В разделе «Отзывы и рецензии»
помещены отзывы на диссертации
Ю. А. Кармановой «Лексический пласт
зоонимов в селькупском языке (междиалектный сравнительно-сопоставительный анализ)» и А. А. Учеваткина
«Функционально-семантическая характеристика междометий в эрзянском
языке», а также рецензия на книгу
Нуяна Видяза «Финно-угры в русском
языке, или финно-угорские языки и
русский язык» (с. 231—232).
Для всех работ Д. В. Цыганкина
характерны безупречный стиль, блестящий и лапидарный язык. Ученый
обладает счастливым даром облекать
творческие идеи, глубокие и многообразные наблюдения в кратчайшую,
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чеканную, но емкую по содержанию
словесную оболочку.
В последнем разделе «Рецензии на
работы Д. В. Цыганкина» представлены рецензии и отзывы М. Г. Атаманова, Л. П. Водясовой, В. И. Демина,
М. Д. Имайкиной и других на наиболее известные труды профессора, его
монографии, сборники статей, словари. Лейтмотивом, на наш взгляд, являются слова известного литературоведа Мордовии профессора В. И. Демина, одного из бывших студентов
профессора Д. В. Цыганкина: «Известно, что современники часто не понимают своих лучших представителей
или не осознают их истинного места
в духовной жизни общества, предоставляя будущему давать оценки, определять вклад, расставлять акценты.
Примеров тому предостаточно. Однако в нынешнем научно-культурном
пространстве мордвы есть имена несомненные, без которых его уже ни
мы, ни наши потомки представить не
можем. И одно из этих имен — Дмитрий Васильевич Цыганкин, человек не
только высокого ума и интеллекта, но
и широкого кругозора, неустанного горения на благо своего народа и всего
финно-угорского сообщества» (с. 249).
22 октября 2015 г. Дмитрий Васильевич Цыганкин отмечает свое 90летие. Несмотря, на почтенный возраст, профессор по-прежнему молод
душой, по-прежнему в творческом
поиске. В этот день и последующие
он услышит в свой адрес много хороших слов и пожеланий. Пусть же
эта рецензия будет одним из подарков в его юбилейный год. Поклон Вам,
дорогой Учитель, от одной из учениц.
Л. П. ВОДЯСОВА (Саранск)
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