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ЯЗЫКОВЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЯЗЫКОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В МОРДОВСКОМ КРАЕ В ХХ ВЕКЕ

Советская языковая политика неразрывно связана с национальной политикой
государства. После Октябрьской революции важное место в решении национальных
вопросов отводилось интересам отдельных народов и этнических групп населения
на основе ленинского принципа равенства народов России, что предусматривало
установление полного равноправия языков и народов, создание национально-госу-
дарственных образований, осуществление культурной революции, ликвидацию
неграмотности и потребность в развитии родных языков, национальных литера-
тур и культур. Очевидно, такой подход был предопределен рядом причин, и в
течение последующих как минимум двух десятилетий власть действительно
всемерно поддерживала  взаимообогащение национальных культур и языков.

Выработанный таким образом курс обусловил проведение языковой полити-
ки, направленной в том числе на предоставление каждому жителю страны,
независимо от национальной принадлежности, возможности свободно использовать
родной язык в разных сферах жизнедеятельности и развитие национально-русского
двуязычия как главного средства межкультурного взаимодействия.

В 1920-е гг. из-за низкого уровня развития многих национальных языков наро-
дов страны началась реализация беспрецедентного по своим масштабам комплекса
государственных мер, предусматривающих позитивное изменение их функциональ-
ного статуса и структуры. В советской и российской научной литературе эта сово-
купность мероприятий получила название «языковое строительство»1.

Наиболее интенсивным этот процесс стал в 1921 г., после X съезда РКП(б),
на котором была поставлена задача «помочь трудовым массам невеликорусских
народов... а) развить и укрепить у себя советскую государственность в формах,
соответствующих национально-бытовым условиям этих народов; б) развить и
укрепить у себя действующие на родном языке суд, администрацию, органы хо-
зяйства, органы власти, составленные из людей местных, знающих быт и психо-
логию местного населения; в) развить у себя прессу, театр, школу, клубное дело
и вообще культурно-просветительские учреждения на родном языке; г) поста-
вить и развить широкую сеть курсов и школ как общеобразовательного, так и
профессионально-технического характера на родном языке... для ускоренной
подготовки местных кадров»2. Следует признать, что за достаточно короткий пе-
риод практическая реализация поставленных задач принесла конкретные результа-

1 См., например: Жеребило Т. В. Термины и понятия лингвистики : Общее языкознание.
Социолингвистика : словарь-справочник. Назрань, 2012. С. 271 ; Словарь социолингвистиче-
ских терминов / отв. ред. В. Ю. Михальченко. М., 2006. С. 272 ; Этнические и этно-социальные
категории : свод этногр. понятий и терминов  / отв. ред. В. И. Козлов. М., 1995. Вып. 6. С. 158.

2 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конферен-
ций и пленумов ЦК : в 15 т. М., 1970. Т. 2. С. 252.
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ты. В 1920-е — начале 1930-х гг. в специальных научных центрах3 разрабатывались
алфавиты на латинской основе для большинства языков народов и народностей
страны, практически каждый из них получил литературный язык и письменность.
Таким образом, была создана система образования, предоставившая возможность
обучения на родном языке, а также сформирована обширная сеть национальных школ.
Кроме того, была налажена издательская деятельность на национальных языках,
определенное развитие получила периодическая печать.

В плане расширения государственных и общественных функций языков наро-
дов страны языковое строительство оказалось  тесно связано с коренизацией
партийно-государственного аппарата в национальных регионах благодаря  макси-
мально широкому вовлечению в административную деятельность населения и по-
пытке перевода официального делопроизводства исключительно на национальные
языки на местах. Надо сказать, что на примере мордовского края этот вопрос
рассматривался достаточно подробно4 , тем не менее подчеркнем, что уже на XII
съезде РКП(б) (1923) процесс коренизации советских республик и автономий был
объявлен официальной линией партии. В своем выступлении И. В. Сталин отме-
чал: «…для того, чтобы Советская власть стала и для инонационального кресть-
янства родной, — необходимо, чтобы она была понятна для него, чтобы функци-
онировала на родном языке, чтобы школы и органы власти строились из людей
местных, знающих язык, нравы, обычаи, быт. Только тогда и только постольку
Советская власть, до последнего времени являвшаяся властью русской, станет
властью не только русской, но и междунациональной, родной для крестьян ранее
угнетенных национальностей, когда учреждения и органы власти в республиках
этих стран заговорят и заработают на родном языке»5.

Законодательно курс на коренизацию был закреплен декретом Президиума ВЦИК
СССР от 14 апреля 1924 г. «О мерах по переводу делопроизводства государствен-
ных органов в национальных областях и республиках на местные языки». Во вто-
рой половине 1920-х гг., в период наибольшей активности этого процесса, родные
языки использовались на уровне не только союзных и автономных республик, но и
национальных административных единиц в их составе. При этом более благопри-
ятной ситуация была в тех национальных районах, где помимо интенсивного раз-
вития родного языка, наблюдались относительная этническая однородность населе-
ния и высокая степень национального самосознания. Так, среди  национальных
автономий Поволжья задачи коренизации успешнее решались в Татарской АССР6.

3 Имеются в виду прежде всего Всесоюзный центральный комитет нового алфавита и Коми-
тет нового алфавита народов Севера.

4 См.: Чернов А. В. Языковое строительство и процесс коренизации в Мордовии в середине
1920-х — 1930-е гг. // Центр и периферия. 2008. № 2. С. 84 — 93 ; Его же. Особенности языкового
строительства в Мордовии в 1920 — 30-е гг. // Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве
Республики Мордовия. 2010. № 4 (16). С. 156 — 164.

5 Сталин И. В. Сочинения. М., 1952. Т. 5. С. 240 — 241.
6 См.: Климов И. М. Национальные моменты в государственном и партийном строитель-

стве Татарии в восстановительный период. Казань, 1957. С. 26 — 27.

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1
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Перевод делопроизводства на родные языки осуществляли в Чувашской и Марий-
ской автономных областях7.

Что касается мордовских языков, то благоприятные условия для их широкого
введения в официальный оборот начали складываться лишь в 1925 г., когда в уез-
дах Пензенской, Ульяновской и Нижегородской губерний были образованы первые
мордовские национальные волости и сельские Советы8.

Несмотря на то  что мордва являлась самым многочисленным финно-угор-
ским народом в советской России (ее численность, согласно переписи населе-
ния 1926 г., составляла около 1 340 тыс. чел.9), она несколько позднее сосед-
них народов Поволжья обрела национальную автономию. Обсуждение этого воп-
роса началось еще в годы Гражданской войны, но сложность выделения терри-
ториальных границ коренного региона расселения этноса стала одним из ос-
новных факторов, почти на десятилетие замедливших создание национальной
государственности мордовского народа. 16 июля 1928 г. в связи с администра-
тивно-территориальным районированием Средневолжской области Президиум
ВЦИК СССР принял постановление «О составе округов, районов и их цент-
рах Средневолжской области», которым утвердил новое разделение края на 9
округов, в числе которых был Мордовский с центром в г. Саранске. Это реше-
ние, по сути, стало началом глубокого процесса национально-культурного раз-
вития мордовского народа и во многом предопределило судьбу мокшанского и
эрзянского языков.

На момент создания национального округа на мордовских языках уже выхо-
дила периодическая печать10, издавалась переводная и оригинальная художествен-
ная литература11, осуществлялось обучение в школах для национальных мень-
шинств. Проблемы мордовских языков обсуждались на съездах, совещаниях и

7 См., например: Чистяков О. И. Коренизация государственного аппарата национальных
районов в первые годы советской власти (по материалам национальных районов Среднего По-
волжья) // Правоведение. 1965. № 1. С. 164 — 168 ; Куликов К. Н. Национально-государствен-
ное строительство восточно-финских народов в 1917 — 1937 гг. Ижевск, 1993.

8 Летом 1925 г. на совещании партийных работников мордовской национальности Пензен-
ской губернии было рекомендовано приступить к переводу делопроизводства на родной язык
в волостях с преобладающим населением мордвы, используя опыт Рыбкинской волости Крас-
нослободского уезда, где на уровне волисполкома и сельсоветов эта работа была выполнена
еще в 1924 г. (см.: Образование Мордовской АССР : док. и материалы (1917 — 1937 гг.) / сост.:
М. С. Букин [и др.] Саранск, 1981. С. 66, 79).

9 См.: Всесоюзная перепись населения СССР 1926 г. : краткие сводки. Вып. 4 : Народность и
родной язык населения. М., 1928. С. 16.

10 Первым периодическим изданием на эрзянском языке была газета «Чинь стямо» (1920,
г.  Ульяновск). Кроме того, в 1921 г. вышли в свет газеты «Якстере сокиця» и «Якстере теште».
Последняя издавалась центральной эрзя-мокшанской секцией ЦК РКП(б) в г. Москве и выходила
один раз в неделю тиражом 8 000 экз. (см.: Записки Научно-исследовательского института при
Совете Министров Мордовской АССР. Саранск, 1946. Вып. 5. С. 9).

11 За период с 1922 по 1928 г. на мокшанском и эрзянском языках было издано 237 книг
общим тиражом 767 тыс. экз. (см.: Киселев А. Л. Социалистическая культура Мордовии. Са-
ранск, 1959. С. 150).

Чернов А. В. Языковые конференции и национальное языковое строительство
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конференциях12. На одном из таких мероприятий — II Всероссийском съезде
учителей мордовских школ, проходившем в 1925 г. в г. Москве, было принято
решение о создании единых мордовских литературных языков. При этом в ос-
нову мокшанского был положен краснослободско-темниковский диалект, в ос-
нову эрзянского — говор Козловского района Ардатовского уезда Ульяновской
губернии (ныне Атяшевский район Республики Мордовия). Однако системати-
ческая работа по нормированию и кодификации мордовских литературных язы-
ков в области грамматики и особенно орфографии до начала 1930-х гг. факти-
чески находилась на начальной стадии. По этой причине использовавшийся
коренным населением Мордовского округа родной язык просто не мог иметь
выработанных унифицированных языковых норм и отличался наличием значи-
тельного количества местных диалектных форм.

Между тем уже в августе 1928 г. на I Мордовском окружном съезде Советов
перед исполкомом округа была поставлена задача в течение года ввести родной язык
в делопроизводство мордовских сельских Советов и районных исполкомов. На
прошедшем в октябре того же года заседании президиума окружного исполкома был
заслушан доклад о мероприятиях по коренизации низового нацменского аппарата
округа и календарном плане проведения этой работы. Утвержденная на заседании
инструкция о введении родного языка в практическую деятельность в национальных
сельских Советах, районных и окружных учреждениях Средневолжской области
определяла порядок перевода официального делопроизводства на родные языки в
сельских Советах, районных исполкомах, органах административного, финансового
отделений, социального обеспечения, земельного отделения и земельной комиссии,
народного образования, суде и прокуратуре13. Документ разграничивал области
исключительного применения родного и русского языков, а также определял усло-
вия их параллельного функционирования в делопроизводстве и практической дея-
тельности учреждений.

Следуя решению съезда, в соответствии с инструкцией, в округе началось ак-
тивное внедрение родного языка в делопроизводство. В течение года его частичное
ведение на мокшанском и эрзянском языках было организовано в большинстве
мордовских сельских Советов.

Вместе с тем уже в середине 1929 г. появились первые факты, свидетельство-
вавшие о трудностях в выполнении поставленной задачи. Главным образом они были
обусловлены низкой технической квалификацией и грамотностью действующих
работников канцелярии. Заметно осложняло ситуацию и отсутствие единства форм
изложения документов на мокшанском и эрзянском языках. Часто кроме недостатка
языковой грамотности качество документов страдало из-за значительного количе-
ства диалектных форм, используемых работниками при их подготовке. Получалось,
что человек осуществлял административную переписку и вел делопроизводство на

12 Имеются в виду Всероссийское совещание мордовских работников просвещения (1920,
г. Самара), I и II Всероссийские съезды мордовских работников просвещения (1924, 1925; г. Мос-
ква) и 1-я Всероссийская мордовская методическая и языковая конференция (1928, г. Москва).

13 ЦГА РМ. Ф. Р-149. Оп. 4. Д. 9. Л. 83 — 87.
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том мокшанском или эрзянском диалекте (говоре), которым фактически владел. Если
к переписке между мордовскими сельскими Советами внутри района секретари и
делопроизводители каким-то образом приспосабливались, то при отправлении до-
кументов в другие районы нередко последние оказывались непонятными, а в
некоторых случаях считались безграмотными и в результате оставались без ответа.
Трудности, которые возникали в связи с таким положением, вынуждали, в первую
очередь мордовские сельские Советы, обращаться в г. Саранск с просьбой об изда-
нии руководств по делопроизводству на родном языке, содержащих унифицирован-
ные формы необходимых документов и обеспечивающих единообразие делопроиз-
водства на мордовских языках.

Несмотря на предпринятые меры по организации подготовки секретарей и
делопроизводителей, совершенствованию у них навыков письма на эрзянском и
мокшанском языках, налаживанию централизованной печати делопроизводствен-
ных книг, журналов, бланков и других форм документов на мордовских языках,
проблема перевода делопроизводства на родной язык  не была окончательно
решена в период активной реализации курса на коренизацию в Мордовии, про-
длившегося приблизительно до 1937 — 1938 гг. Такой вывод можно сделать на
основе изучения официальных решений, которые вновь и вновь принимали в
центре и регионе. Так, в апреле 1931 г., спустя почти 3 года с начала внедрения
мордовских языков в официальный оборот, в специальном постановлении Пре-
зидиум ВЦИК предложил Мордовскому областному исполкому14 «…решительно
продвинуть вперед дело коренизации: к 1 января 1932 года закончить перевод
делопроизводства на мордовский язык в мордовских сельсоветах и райисполко-
мах и введение параллельного делопроизводства на мордовском и русском язы-
ках в областном аппарате»15. Однако к концу 1931 г. из 232 мордовских сель-
ских Советов делопроизводство было переведено на мордовский язык полнос-
тью в 37 (или в 15,9 %) сельских Советах, частично — в 93 (или в 40,0 %)16.
Через 1 год 5-й пленум Средневолжского краевого исполкома в постановлении
«О советском, хозяйственном и культурном строительстве Мордовской автоном-
ной области» констатировал, что в области на родной язык  делопроизводство
переведено полностью или частично лишь в 41 % мордовских сельских Сове-
тов, и предложил Советам «…решительно усилить работу… и особенно в части
перевода делопроизводства на родной язык во всех национальных сельсоветах,
районных и областных учреждениях... закончить эту работу в течение 1933
года»17. В декабре 1934 г., на I съезде Советов Мордовской АССР, состоявшемся
сразу после образования автономной республики, было принято постановление,
в соответствии с которым ЦИК и все Советы были обязаны в 1935 г. полностью
перевести делопроизводство на родной язык в мордовских Советах и районах и

14 10 января 1930 г. постановлением Президиума ВЦИК СССР Мордовский округ Средне-
волжского края был преобразован в Мордовскую автономную область.

15  Образование Мордовской АССР. С. 154.
16 Там же. С. 164.
17 ЦГА РМ. Ф. Р-238. Оп. 5. Д. 196. Л. 75 — 77.
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ввести параллельное делопроизводство на мордовском и русском языках во всех
учреждениях и организациях республики.

Другая сложность заключалась в недостаточном развитии структуры мордов-
ских языков в тот период, и прежде всего в отсутствии разработанных литератур-
ных норм, стабильной орфографии и устоявшейся терминологии, т. е. она была обус-
ловлена задачами, решение которых предусматривалось развернувшимся в нацио-
нальных республиках и автономиях страны языковым строительством.

В Мордовии начало систематической научной работы по национальному язы-
ковому строительству традиционно связывают с историей Научно-исследователь-
ского института мордовской национальной культуры, созданного в декабре 1932 г.18

(ныне — Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия). Фактически деятельность НИИ была направлена на
организацию всестороннего изучения мордовских языков и их диалектов с целью
решения задач нормализации и кодификации мокшанского и эрзянского языков.
Первоочередная необходимость решения языковых проблем, обусловленная ролью,
которую язык играет в общем процессе национально-культурного строительства
территорий, нашла отражение в плане работы учреждения на 1933 г. В нем предус-
матривалась научная разработка проблем лексикографии, нормативной грамматики
мордовских языков, выработка принципов их графики и орфографии19.

Практической реализации вопросов языкового строительства в крае способ-
ствовали организованные в г. Саранске по инициативе НИИ мордовские языко-
вые научные конференции и научные сессии по вопросам мордовского языкозна-
ния, на которых решались наиболее актуальные для мордовского края задачи на-
ционального языкового строительства, определялись главные направления разви-
тия мордовского языкознания. Всего в прошедшем столетии было проведено 5
языковых конференций и 2 научные сессии20. Именно на основе решений, приня-
тых по итогам работы этих научных мероприятий, региональные органы власти
утверждали правила мокшанской и эрзянской орфографии, нормативную грамма-
тику мордовских языков, орфоэпические и терминологические нормы.

Первая мордовская языковая научная конференция состоялась 27 марта — 3 ап-
реля 1933 г. Ее главной целью стало всестороннее обсуждение наиболее актуально-
го вопроса мордовской языковой практики — положений мокшанской и эрзянской
орфографии, разработанных сотрудниками НИИ и  позволивших заложить основу

18 Предложение об организации Института мордовской национальной культуры при облис-
полкоме впервые было сделано 4 октября 1932 г. на заседании Мордовского обкома ВКП(б).

19 Тематический план работы Научно-исследовательского института мордовской националь-
ной культуры на 1933 г. был представлен для обсуждения в докладе директора института И. И. Кули-
кова на 1-й мордовской языковой научной конференции, состоявшейся в г. Саранске.

20 Имеются в виду 1-я мордовская языковая научная конференция (1933), 2-я мордовская язы-
ковая (терминологическая) научная конференция (1934), 3-я мордовская языковая научная конфе-
ренция (1935), 4-я мордовская научная языковая конференция по строительству мордовских эрзя
и мокша языков (1938), Научная сессия по вопросам синтаксиса и пунктуации мордовских языков
(1940), Научная сессия по вопросам мордовского языкознания (1952), Республиканская научно-
практическая языковая конференция «Язык: проблемы, нормы, перспективы» (1993).
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для создания единой системы правил правописания мордовских языков с использо-
ванием фонетико-морфологического принципа письма21. Кроме того, на ней рассмат-
ривался вопрос о едином мордовском языке, а также было возобновлено обсужде-
ние проблемы диалектной основы мордовских литературных языков.

На конференции прозвучали доклады И. И. Куликова («Марксистско-ленинские
основы языкознания и очередные задачи языкового строительства в Мордовии»),
А. П. Рябова («Очередные задачи языкового строительства в Мордовской автоном-
ной области» и «Об эрзянской орфографии»), И. Г. Черапкина («О практике пре-
подавания мордовского языка в школах» и «Грамматика мокшанского языка, осно-
вы орфографии и литературный язык»), Я. П. Григошина («О методах преподава-
ния мордовского языка в кружках») и Ф. И. Петербургского («О мокшанской ор-
фографии»).

В частности, А. П. Рябов, говоря о конкретных задачах языкового строитель-
ства в Мордовской автономной области, первую из них связал с незамедлительным
и окончательным решением вопроса о выборе диалекта, который должен быть по-
ложен в основу эрзя-мордовского и мокша-мордовского литературных языков. По
его мнению, основой создающихся национальных литературных языков должен стать
диалект населения по возможности центральной части территории региона, обла-
дающий, помимо прочего, значительной численностью говорящих на нем лиц и
понятный для большинства людей. Вторая задача предусматривала немедленную
разработку мордовской терминологии с учетом конкретных условий развития эр-
зянского и мокшанского языков. А. П. Рябов был убежден, что дальнейшее разви-
тие мордовских литературных языков невозможно без решения проблемы термино-
логии. Он предложил разработать единую для обоих языков терминологию по всем
отраслям знания, но в первую очередь лингвистическую. Третьей задачей ученый
считал создание грамматики эрзя-мордовского и мокша-мордовского языков, подго-
товленной не по образу и подобию русской грамматики, а  отражающей специфику
грамматической системы этих языков.

Доклад А. П. Рябова по вопросам эрзянской орфографии состоял из двух час-
тей, в которых было освещено современное состояние орфографической практики
эрзя-мордовского языка, а также предложен конкретный план новой эрзянской ор-
фографии. Установление единой, обязательной для всех, стандартной орфографии,
по мнению ученого, должно было стать основным критерием грамотного письма.

Проект мокшанской орфографии изложил  Ф. И. Петербургский.
Вопросы мокшанской грамматики и основы орфографии мокшанского литера-

турного языка рассмотрел И. Г. Черапкин. Он коснулся диалектов мокшанского
наречия, дал критический обзор ранее выдвинутым предложениям и внес свои, не
рискуя при этом называть их «системой», подобно тому, как называли «систему
Рябова», «систему Петербургского» и т. д.

21 См.: Стенограммы мордовской языковой научной конференции (г. Саранск, 27 марта —
3 апреля 1933 г.). Саранск, 1934. 268 с.
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Итогом работы конференции стало решение отказаться от принятого на науч-
ной конференции 1928 г. в г. Москве фонетического письма как исключительной
основы мордовской орфографии в пользу сочетания фонетического принципа с
морфологическим, требующим, чтобы начертание слов сообразовывалось с их ор-
фографией, т. е. с ролью и изменениями в грамматике языка. Главным моментом,
определяющим характер такой орфографии, ее исходным пунктом, по мнению уче-
ных, являлась отмеченная специфика эрзянской и мокшанской языковой морфоло-
гической системы, характерная особенность ее словоизменительных рядов, связан-
ная с неизменностью основы слова.

Выработке стабильных правил терминологии в мокшанском и эрзянском язы-
ках была посвящена 2-я мордовская языковая (терминологическая) научная конфе-
ренция, проводившаяся 30 марта — 7 апреля 1934 г.22 Ее участники затронули так-
же отдельные вопросы нормализации грамматической системы мордовских языков,
внесли уточнения и дополнения в решения 1-й языковой конференции по орфогра-
фии, подвели итоги годовой практики осуществления новой стабильной мордов-
ской орфографии, рассмотрели проблему  латинизации мордовского алфавита.

Доклады на конференции представили И. И. Куликов («О ходе и очередных
задачах языкового строительства в Мордовии и политических принципах терминоло-
гии»), А. П. Рябов («О принципах терминологии в мордовских языках»), И. Г. Че-
рапкин («Освоение международной терминологии мордовским языком»), Ф. М. Чес-
ноков («О причинах создания …[мордовской] терминологии») и И. Я. Бондяков
(«О терминологии мокшанского литературного языка»).

Так, А. П. Рябов считал, что при создании новых терминов необходимо обра-
щать внимание на уже имеющуюся терминологию в плане как ее использования,
так и замены идеологически неприемлемых терминов. Весь потенциальный терми-
нологический запас эрзянского и мокшанского языков он разделил на 3 части: ино-
странную, или интернациональную, терминологию; заимствованную из русского
языка и эрзя-мокшанскую, созданную средствами родного языка. Размышляя о рус-
ских заимствованиях в мордовской терминологии, А. П. Рябов отмечал, что в слу-
чае, «когда потенции данного языка целесообразно использованы… надо смело
заимствовать их из русской лексической сокровищницы. Заимствование отнюдь не
исключает формальных мутаций, связанных с фонетическими и морфологическими
особенностями заимствующего языка». Он также высказывался за необходимость
использования забытых слов в терминологическом процессе.

Доклад И. Я. Бондякова был посвящен терминологическому строительству в
мокшанском литературном языке. Подвергнув критике многочисленные ошибки
терминологического творчества, он отмечал, что новые термины в мокшанском языке
создаются несколькими способами: во-первых, путем сочинения терминов на базе
материалов мокшанского языка; во-вторых, за счет изменения содержания имеющихся
терминов и вкладывания в них иного содержания; в-третьих, с помощью соедине-
ния нескольких слов в одно и, в-четвертых, посредством обозначения нужного

22  НА НИИГН. Я-3 (гранки). Л. 200 — 241 ; Я-117 ; Я-273. Ч. 1 ; Я-274. Ч. 2.
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понятия описательным способом. Вопрос об использовании устаревших, забытых
слов, диалектизмов и создании от них новых терминов предлагалось отбросить.

Несмотря на то что  о необходимости разработки принципов создания мордов-
ской терминологии А. П. Рябов и Ф. И. Петербургский говорили еще на 1-й язы-
ковой конференции, основным недостатком работы 2-й языковой конференции тра-
диционно считается общий декларативный характер в определении направления тер-
минологического строительства. На ней, в частности, в очередной раз констатиро-
валось, что ближайшей и неотложной задачей является разработка терминологии
всех областей общественной жизни. Кроме того, обсуждение вопросов термино-
творчества, как, впрочем, и других проблем мордовского языкознания, имело из-
лишне политизированный характер, что затрудняло выработку беспристрастных, не-
идеологизированных решений.

Реальным результатом работы конференции стало создание при ЦИК Мордов-
ской АССР специальной Терминологической комиссии, рассмотревшей и утверж-
дившей вновь вводимые термины.

Тема нормативной грамматики стала центральной на 3-й мордовской языковой
научной конференции, состоявшейся 31 декабря 1934 г. — 5 января 1935 г.23 В про-
цессе ее работы поднимались вопросы морфологии мокшанского и эрзянского ли-
тературных языков с учетом имевшихся к тому времени наработок, а также были
заложены основы изучения синтаксиса мордовских языков.

С докладами на конференции выступили Н. Н. Вождаев («Национально-куль-
турное строительство МАССР и родной язык»), И. С. Сибиряк (Поздяев) («Корени-
зация и введение родного языка в Мордовии и в крае»), Я. Д. Бетяев («О качестве
переводов классиков марксизма-ленинизма на мордовский язык»), А. П. Рябов
(«Морфология эрзянского литературного языка»), Ф. И. Петербургский («Морфо-
логия мокшанского литературного языка» и «О синтаксисе мокшанского языка»),
П. Г. Балакин («О синтаксисе эрзянского языка») и М. И. Наумкин («Словарные
расхождения мокшанского и эрзянского литературных языков»).

В частности, И. С. Сибиряк обозначил очередные задачи в области националь-
но-культурного строительства в условиях МАССР. А. П. Рябов вновь обратился к
вопросам морфологии эрзянского литературного языка. Он наметил пути решения
проблемы учета морфологически словоизменительного запаса эрзя-мордовского
литературного языка и проблемы классификации этого запаса. В результате прений
в качестве практических предложений за основу были приняты представленные
докладчиком морфологические таблицы. Для эрзянского языка были установлены
9 частей речи, а также 10 падежей вместо 13.

Рассматривая вопросы морфологии мокшанского литературного языка, Ф. И. Пе-
тербургский также предложил установить в мокшанском языке 9 частей речи, 3 падежа
для определенного склонения (именительный, родительный, дательный) и сократить
таблицу падежей до 10.

23 См.: Третья мордовская языковая научная конференция (31 декабря 1934 г. — 5 января 1935 г.) :
стеногр.  отчет. Саранск, 1936. 266 с.
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На назревшую необходимость научной разработки синтаксиса эрзянского лите-
ратурного языка указывал П. Г. Балакин. Отсутствие установленных синтаксиче-
ских категорий, синтаксической терминологии, по его мнению, служило препятстви-
ем не только формулированию выводов по синтаксису эрзянского предложения, но
даже самой постановке того или иного вопроса для исследования синтаксиса.

Спорные вопросы и обобщение накопившегося опыта строительства мордов-
ских литературных языков обусловили проведение 21 — 29 марта 1938 г. Мордов-
ской научной языковой конференции по строительству мордовских эрзя и мокша
языков, вошедшей в историю как 4-я языковая конференция. Направленная на
преодоление формализма в языкознании и ликвидацию последствий вредительства
на языковом фронте, она в первую очередь была посвящена обсуждению обновлен-
ных проектов орфографии, морфологии и грамматической терминологии мокшан-
ского и эрзянского языков.

На конференции прозвучали доклады Сайгушева («Ликвидация последствий вре-
дительства на фронте языкового строительства»), Д. В. Бубриха («Морфология мок-
шанского языка»), С. Г. Потапкина («Орфография мокшанского языка» и «Грамма-
тическая терминология мокшанского языка»), М. И. Наумкина («Морфология эр-
зянского языка»), М. Я. Талабаева («Орфография эрзянского языка») и Ф. В. Суль-
дина («Грамматическая терминология эрзянского языка»).

В результате были пересмотрены некоторые принятые на первых трех конфе-
ренциях решения по вопросам мордовской орфографии и морфологии,  а также пра-
вила терминологического творчества в мордовских языках. Резкой критике подверг-
лись наработки, сделанные ранее А. П. Рябовым, Ф. И. Петербурским, И. Я. Бон-
дяковым и другими учеными. В частности, был отвергнут выдвинутый А. П. Рябо-
вым и Ф. И. Петербурским принцип неизменности основы слова в качестве основы
построения эрзянской и мокшанской орфографии. Кроме того были раскритикова-
ны предложенные А. П. Рябовым принципы создания мордовской грамматической
терминологии, направленные на использование забытых мокшанских и эрзянских
слов в терминологическом процессе.

В области морфологии мокшанского и эрзянского языков конференция оконча-
тельно установила 9 частей речи: 1) имя существительное; 2) имя прилагательное;
3) имя числительное; 4) местоимение; 5) глагол; 6) наречие; 7) послелог; 8) союз;
9) междометие. Для определения частеречной принадлежности слова предлагалось
основываться на семантике и синтаксических функциях.

Таким образом, при разработке правил морфологии и орфографии мокшанско-
го и эрзянского языков главное внимание уделялось учету однородного и общего
как между мордовскими языками, так и между мордовскими языками и русским,
что способствовало их сближению. В результате были установлены общность сис-
темы графики на основе кириллицы и идентичность принципов орфографии с ис-
пользованием правил морфологическо-фонетического письма. Однако такие пробле-
мы мордовской орфографии и морфологии, как правописание сложных слов, реду-
цированного гласного, отрицательных морфем с причастиями и прилагательными,
ученые так и не осветили.

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1
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Между тем в области грамматической терминологии были приняты 273 терми-
на, что позволило достичь значительной полноты охвата грамматических терминов
на мокшанском и эрзянском языках.

Одновременно был окончательно решен вопрос о нецелесообразности латини-
зации мордовского алфавита. Он обсуждался еще на 1-й языковой конференции,
после того как в 1932 г. Всесоюзный центральный комитет нового алфавита утвер-
дил разработанные на основе латинской графики новые алфавиты мокшанского и
эрзянского языков.

28 апреля 1938 г. постановлением Президиума ЦИК Мордовской АССР прави-
ла мокшанского, эрзянского правописания и грамматической терминологии были
утверждены и признаны в качестве обязательного руководства в переписке, изда-
тельской работе, преподавании и т. д. для всех учреждений, организаций, учебных
заведений и издательств24.

Очевидно, подход к решению вопросов строительства мордовских языков, при-
нятый на языковой конференции 1938 г., в значительной степени был обусловлен
наметившимися изменениями в языковой политике страны. Главным образом они
были связаны с тем, что в условиях значительного расширения прав союзных орга-
нов власти, формирования нового стиля взаимоотношений центра и периферии и
установления к середине 1930-х гг. жесткой централизации власти в основу наци-
ональной политики страны был положен тезис о дружбе народов как главный прин-
цип многонационального Советского государства. При этом русскому народу, его
культуре и языку была отведена роль «объединителя» всех советских народов. Это
выразилось в превращении русского языка в средство межнационального общения,
хотя с начала проведения языкового строительства совершенно не предполагалось,
что он будет занимать доминирующее положение. Более того, отмечалось, что на
определенных этапах языкам и культурам народов СССР отводилась более влиятель-
ная, даже преобладающая, роль в общественной жизни. Однако выбор русского языка
как средства межнационального общения был предопределен тем, что он был род-
ным для большинства населения страны и получил широкое распространение сре-
ди других народов СССР. Как следствие, русский язык начал активно внедряться
во все сферы языковой жизни25, активизировался процесс заимствования слов из
русского языка и через русский язык.

Анализируя процессы, которые происходили в области языкового строительства
в конце 1930-х гг., следует отметить, что дальнейшее совершенствование мокшан-
ского и эрзянского литературных языков после утверждения решений языковой
конференции 1938 г. в качестве общественных правил и норм, тем не менее, было
продолжено.

24 См.: Морфология, орфография и грамматическая терминология эрзянского и мокшанского
языков : К итогам Мордов. науч. языковой конф. по строительству мордов. (эрзя и мокша) языков.
Саранск, 1938. 154 с.

25 В частности, в сфере образования 13 марта 1938 г. было принято постановление ЦК ВКП(б)
и СНК СССР «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и
областей».
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На основе установленных эрзянской и мокшанской морфологии, орфографии и
грамматической терминологии началось создание учебников по родному языку для
национальных школ, составление орфографических словарей, разрабатывались те-
оретические вопросы в области мордовского языкознания. Вместе с тем станови-
лось все более очевидным, что умение писать было связано не только с орфографи-
чески правильным письмом, но и с умением излагать мысли и строить предложе-
ние. В результате, после конференции 1938 г. языковеды Научно-исследовательско-
го института языка, литературы и истории при ЦИК Мордовской АССР26 М. Н. Коля-
денков, Л. П. Тарасов и С. Г. Потапкин приступили к разработке основ синтаксиса
и пунктуации эрзянского и мокшанского языков. Большое содействие в этой рабо-
те им оказали сотрудники Института языка и мышления им. Н. Я. Марра Акаде-
мии наук СССР профессор Д. В. Бубрих и доцент Э. А. Якубинская. Обсуждение
подготовленных проектов состоялось 25 июня — 3 июля 1940 г.  на Научной сес-
сии по вопросам синтаксиса и пунктуации мордовских языков, прошедшей в г. Са-
ранске с участием учителей, писателей, работников издательств, специалистов Ин-
ститута языка и мышления Академии наук СССР.

Выступающие отмечали особенности синтаксиса мордовских языков, связанные
со способностью любой части речи в позиции сказуемого в настоящем и прошед-
шем времени согласовывать свою форму с формами лица и числа подлежащего, а
также с расположением определения в предложении перед определяемым словом и
его формальным несогласованием с определяемым словом. В случаях инверсии
указывалось на согласование определения с определяемым словом только в значе-
нии числа. Кроме того, в связи с тем, что сказуемое, выраженное личным глаголом
или неглаголом с суффиксом сказуемости, включало в себя подлежащее, в синтак-
сисе мокшанского и эрзянского языков был выделен тип включенно-личных пред-
ложений.

В целом, не все проблемы, касающиеся грамматических категорий и орфогра-
фических и пунктуационных правил, удалось окончательно разрешить, но, по об-
щему мнению, основные правила письма были установлены и тем самым были
заложены основы для дальнейшего усовершенствования грамматики мордовских
языков. Кроме того, рассматривались некоторые вопросы нормативной граммати-
ки, орфографии и грамматической терминологии мокшанского и эрзянского языков.

Решения, принятые по итогам научной сессии, 20 июля 1940 г. были утверж-
дены СНК Мордовской АССР и в том же году опубликованы в печати27. При этом
синтаксические и пунктуационные нормы вышли в свет специальным изданием на
русском и мордовских языках, чтобы ими могли пользоваться специалисты-языко-
веды, практически не владеющие мокшанским и эрзянским языками.

26 Постановлением Президиума ЦИК МАССР от 9 марта 1937 г. Научно-исследовательский
институт мордовской национальной культуры был реорганизован в Научно-исследовательский
институт языка, литературы и истории при ЦИК МАССР.

27 См.: Синтаксис и пунктуация мордовских (эрзянского и мокшанского) языков. Саранск,
1940. 144 с.

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1



19

Важным направлением языкового строительства в Мордовии являлись иссле-
дования по лексикологии и лексикографии мордовских языков. 1940 — 50-е гг.
традиционно считают периодом начала интенсивной работы ученых-языковедов в
данной области мордовского языкознания. С этим временем  связано также созда-
ние первых двуязычных словарей, сыгравших значительную роль в развитии языко-
ведческой науки в унификации лексического состава и норм орфографии, они были
изданы Государственным издательством иностранных и национальных словарей в
г. Москве. В 1951 г. НИИ был переименован в Научно-исследовательский институт
языка, литературы и истории при Совете министров Мордовской АССР. К середи-
не прошлого столетия его учеными был накоплен значительный опыт не только в
разработке проблем нормативной грамматики и терминологии мокшанского и эр-
зянского языков, создании и практической реализации норм мордовского правопи-
сания, но и в подготовке словарей. Этими вопросами занимались уже получившие
к тому времени известность мордовские лингвисты П. Г. Балакин, М. Н. Коляден-
ков, Ф. И. Петербургский, С. Г. Потапкин, Л. П. Тарасов, Н. Ф. Цыганов. Так, в
предвоенные и послевоенные годы вышли в свет русско-мокшанские, русско-эрзян-
ские, мокшанско-русские и эрзянско-русские словари, произведения русской совет-
ской и классической литературы переводились на мордовские языки.

Лексика современного мокшанского литературного языка была достаточно
широко представлена в переводе с русского языка в «Русско-мокшанском слова-
ре» С. Г. Потапкина, А. К. Имярекова, М. Е. Бабиной и Д. С. Кеняева (1941),
который содержал 20 000 слов. В 1948 г. под общей редакцией М. Н. Коляден-
кова и Н. Ф. Цыганова вышел «Русско-эрзянский словарь», в составлении ко-
торого также приняли участие Ф. В. Сульдин и Л. П. Тарасов. Издание включало
около 25 000 наиболее употребительных в современном русском литературном язы-
ке слов и словосочетаний в переводе на эрзянский язык. В 1949 г. был издан дву-
язычный «Мокшанско-русский словарь» С. Г. Потапкина и А. К. Имярекова, а так-
же «Эрзянско-русский словарь» М. Н. Коляденкова и Н. Ф. Цыганова с приложе-
ниями кратких грамматических очерков мокшанского и эрзянского языков. Мокшан-
ская часть включала в себя около 17 000 слов, эрзянская — 15 000. В 1951 г. вышел
в свет «Русско-мокшанский словарь» С. Г. Потапкина и А. К. Имярекова, который
насчитывал около 40 000 слов. В отличие от издания 1941 г., в нем более полно
были представлены лексика мокшанского литературного языка и словарный состав
русского языка, подробнее и точнее раскрыты значения слов, включено большее ко-
личество словосочетаний и идиоматических выражений.

Внедрение основных норм мордовских литературных языков в практическую
деятельность уже в начале 1950-х гг. привело к необходимости обобщения двадца-
тилетнего опыта работы по нормализации мокшанского и эрзянского языков, неко-
торого уточнения и доработки их орфографии и морфологии. Требовали рассмот-
рения проблемы терминологии,  организации перевода с русского языка на мордов-
ские. С целью их решения  с 17 по 22 ноября 1952 г. при поддержке Института
языкознания Академии наук СССР в г. Саранске состоялась Научная сессия по воп-
росам мордовского языкознания. В ходе ее работы обсуждались вопроосы дальней-
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28 См.: Материалы научной сессии по вопросам мордовского языкознания : в 2 ч. Ч. 1 : Докла-
ды. Саранск, 1955. 200 с.

шего изучения мордовских языков, пути развития мокшанского и эрзянского лите-
ратурных языков, развитие их словарного состава, принципы перевода с русского
на мордовские языки, преподавание родных языков в мордовских школах.

С докладами на научной сессии выступили Б. А. Серебренников («Труд И. В. Ста-
лина „Марксизм и вопросы языкознания“ и задачи изучения мордовских (эрзя и мокша)
языков»), В. В. Горбунов («К вопросу о формировании мордовской социалистичес-
кой нации»), М. Н. Коляденков («Образование и пути развития мокшанского и
эрзянского литературных языков»), Н. Ф. Цыганов («Пути развития словарного
состава мордовских языков»), Р. А. Заводова («Система частей речи в мордовских
языках»), А. И. Маскаев («О принципах перевода с русского на мордовские (эрзя и
мокша) языки») и Ф. Ф. Советкин («О преподавании родных языков в мордовских
школах»)28.

Б. А. Серебренников, например, акцентировал внимание на том, что мордов-
ские языки нуждаются в изучении с точки зрения своего исторического развития
для решения задачи создания исторической грамматики эрзянского и мокшанского
языков и оживления работы в области мордовской диалектологии, что, по его мне-
нию, имело важное теоретическое и практическое значение для дальнейшего разви-
тия мордовских языков.

Говоря о путях обогащения словарного состава мордовских языков, М. Н. Ко-
ляденков и Н. Ф. Цыганов сошлись во мнении, что образование новых слов в
мокшанском и эрзянском языках следует вести прежде всего на базе основного
словарного фонда при помощи существующих в языке способов и средств слово-
производства, а также путем заимствования слов из русского языка и освоения ли-
тературными языками диалектных ресурсов.

Подчеркивая важное значение переводной литературы для развития мокшанского
и эрзянского литературных языков и, как следствие, дальнейшего подъема и рас-
цвета мордовской нации, А. И. Маскаев обратился к рассмотрению проблем пере-
вода с русского на мордовские языки. Основными недостатками в переводческой
практике он считал нарушение грамматического строя мордовских языков, дослов-
ный перевод, игнорирование средств родного языка, недооценку заимствований и
терминологический разнобой.

Профессор Ф. Ф. Советкин заострил внимание на организации преподавания
родных языков и литературы в мордовских школах — сфере деятельности, в кото-
рой существовало немало нерешенных вопросов. В качестве способа улучшения
ситуации и достижения наивысших результатов в преподавательской деятельнос-
ти, по его мнению, необходимо было обеспечить учителей методическими посо-
биями, а также улучшить качество учебной литературы.

Итогом сессии стало поручение научному и педагогическому сообществу,
членам творческих союзов Мордовии принять меры по широкому развертыва-
нию исследовательской работы в области теории и практики мордовского
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языкознания, изучению мордовских диалектов и проблем заимствования и написа-
ния русских слов, вошедших в мордовские литературные языки.

В контексте вновь поднятого на обсуждение вопроса о создании единого мор-
довского литературного языка участники сессии согласились с тем, что эрзянский
и мокшанский языки не обнаруживают тенденций к их сближению или взаимному
растворению. При таком условии наиболее вероятным могло бы стать предпочте-
ние одного языка другому, что привело бы к лишению значительной части мордов-
ского населения литературного языка. В связи с этим было принято решение о не-
целесообразности и неосуществимости создания единого языка на данном этапе
развития мордовских языков. В резолюции научной сессии по данному вопросу под-
черкивалось наличие у единой мордовской нации одного общенародного националь-
ного языка с двумя основными диалектными ответвлениями, на основе которых были
созданы эрзянский и мокшанский литературные языки.

Кроме того, научная сессия уточнила решения предшествующих языковых кон-
ференций в отношении терминологии и констатировала, что основное пополнение
существующего словаря мордовских языков новыми словами, возникшими в связи
с изменением социального строя, идет за счет усвоения русских слов.

В октябре 1953 г. Совет министров Мордовской АССР принял постановление
об опубликовании материалов научной сессии с приложением норм морфологии,
орфографии, синтаксиса и пунктуации мордовских литературных языков29.

В  1955 г.  планомерные работы по изучению диалектов мордовских языков
возобновились, и в 1961 г. НИИ начал выпуск серии «Очерки мордовских диалек-
тов». В 1960-е гг. ученые института приступили к созданию словарной картотеки,
в которой нашла отражение лексика, бытовавшая в те годы в мокшанском и эрзян-
ском языках. Активное пополнение картотеки продолжилось в последующее деся-
тилетие. Так, была расписана вся имевшаяся художественная литература, записы-
валась лексика, содержавшаяся в фольклорных произведениях мордовского народа,
фиксировались диалектные, устаревшие, вышедшие из употребления и парные слова
и т. д. Кроме того,  в 1960 — 70-е гг. началось интенсивное изучение имен соб-
ственных, истории их возникновения и преобразования в процессе использования.
Разрабатывались ономастические проблемы происхождения отдельных топонимов
и гидронимов, исследовались топонимика в сравнительном аспекте, топонимика и
этногенез мордовского народа.

В то же время после утверждения правил морфологии, орфографии, синтакси-
са и пунктуации мордовских литературных языков со второй половины 1950-х гг.
процесс языкового строительства в республике стал менее интенсивным. Теорети-
ческая и практическая работа в области мордовского языкознания, необходимая для
закрепления и дальнейшего совершенствования еще не вполне устоявшихся норм
мордовских литературных языков, замедлилась. Во многом это стало следствием
изменения языковой политики страны и отхода от реализации решений Х съезда

29 См.: Материалы научной сессии по вопросам мордовского языкознания : в 2 ч. Ч. 2 : Нормы
мордовских (эрзя и мокша) литературных языков. Саранск, 1955. 240 с.
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РКП(б). Преобладала ориентация на русский язык в силу его безусловного упот-
ребления в большинстве сфер и большей социальной престижности, а также его
роли как основного средства общения между людьми разных национальностей.
Усилилось стремление отказаться от перевода средней школы на родные языки и
всемерно расширять изучение русского языка. Принятый 16 апреля 1959 г. закон
РСФСР «Об укреплении связи с жизнью и дальнейшем развитии системы народно-
го образования в РСФСР» фактически разрешил родителям выбирать язык обуче-
ния для своих детей30, чем предопределил ориентацию на престижный язык в ус-
ловиях национально-русского двуязычия и постепенный переход на второй язык31.
В результате в стране сформировалась устойчивая тенденция к уменьшению коли-
чества национальных школ.

Несмотря на меры государственных и партийных органов Мордовии, направ-
ленные на расширение функций мокшанского и эрзянского языков в сфере перио-
дической печати и публицистики32, к началу 1960-х гг. русский язык продолжал
усиливать свое влияние на развитие мордовских языков. Это проявлялось в значи-
тельном расширении их словарного состава за счет русскоязычных заимствований
и начале постепенного сокращения сфер употребления мокшанского и эрзянского
языков. 1960 — 80-е гг. стали самыми продуктивными в плане развития мордовско-
русского двуязычия, функционал родного языка в этот период оказался резко свер-
нутым: поощряемые активные заимствования из русского языка социальной, поли-
тической, производственно-технической и научной терминологии фактически пре-
вратили мордовские языки в средство создания художественных литературных про-
изведений и бытового общения. Таким образом, к началу 1990-х гг. количествен-
ное и качественное сокращение функций мокшанского и эрзянского языков было
окончательно завершено. Негативную роль для развития мордовских языков сыграл
окончательный перевод в 1970 — 80-е гг. процесса обучения в мордовских школах
республики в основном на русский язык.

Интерес к национальной культуре и национальным языкам в период реформ
1990-х гг., коренным образом изменивших государственное и общественное устрой-

30 Согласно ст. 15 этого закона, было установлено, что обучение в школе должно проводиться
на родном языке учащихся. Одновременно родителям было предоставлено право решать, в школу
с каким языком обучения отдавать своих детей. Предусматривалось, что в школах, где обучение
ведется на языке автономной республики, автономной области или национального округа, изу-
чение русского языка проводится по желанию ученика, так же как и в русских школах учащиеся
могут изучать язык автономной республики, автономной области или национального округа.

31 К выводу о нежелании значительной части ряда народов автономий знать  родной язык
из-за его «социальной непрестижности» приходит в своих работах В. Ю. Михальченко. См., на-
пример: Михальченко В. Ю. Языковые проблемы новой Российской Федерации // Язык — куль-
тура — этнос. М., 1994. С. 176 — 183.

32 В 1950-е гг. были приняты постановления бюро Мордовского обкома ВКП(б), а позднее
обкома КПСС о переиздании русскоязычной республиканской газеты «Советская Мордовия» на
эрзянском и мокшанском языках, выпуске с конца 1956 г. республиканских газет «Мокшень прав-
да» и «Эрзянь правда»,  начале издания литературно-художественных журналов «Сурань толт» и
«Мокша».
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ство страны и обусловивших современный этап языковой политики в Мордовии,
оказал позитивное влияние на активизацию изучения мордовских литературных
языков, возобновление практических и теоретических работ по совершенствованию
системы языковой кодификации.

Этот этап в истории развития мордовских языков связан с проведением 17 —
18 декабря 1993 г. Республиканской научно-практической языковой конференции «Язык:
проблемы, нормы, перспективы».

Как подчеркивали ее участники, за 40 лет со дня работы последнего языкового
научного форума произошло много изменений в языковом строительстве, накопи-
лось немало вопросов. В частности, отмечалось отставание в разработке ряда про-
блем, имеющих непосредственное отношение к языковой политике, сознательным
процессам нормирования литературных языков обществом, в лексикографической
работе по составлению словарей различного типа,  разработке проблем, раскрыва-
ющих кодификационные процессы и процессы терминотворчества. Примечательным
является тот факт, что работа на конференции велась одновременно на трех языках —
русском, мокшанском и эрзянском33.

Одну из проблем, связанную с историей мордовских языков, осветил А. П. Фе-
октистов. Он подчеркнул, что  в ней было много поисков, продуктивных находок и
хороших решений. Все это можно было бы назвать движением вперед, но подлин-
ные персонажи этого прогресса вместо того, чтобы быть возведенными на пьедес-
тал героев нации, подвергались всевозможным гонениям и шельмованию, а некото-
рые из них даже поплатились жизнью. Докладчик отметил, что мордовские литера-
турные языки представляют собой часть более объемного научного понятия, приня-
того в мировой финно-угристике, «мордовский язык». По его мнению, в нем ото-
бражается несколько функциональных подсистем, а именно: эрзянские и мокшан-
ские территориальные диалекты нескольких типов, смешанные мордовские народ-
ные говоры (с первичной эрзянской или мокшанской основой), переходные говоры
в пределах разных диалектных типов эрзянского и мокшанского языков, «островные»
эрзянские и мокшанские говоры в иноязычном окружении, а также собственно эрзя-
мордовский и мокша-мордовский литературные языки.

А. П. Феоктистов опроверг существовавшее мнение о том, что мордовская пись-
менность возникла в 1920-е гг. Разграничивая социолингвистическое понятие «пись-
менность» и понятие «литературный язык», он определил письменность не только
как систему графических знаков, употребляемых для фиксации речи на письме, но
и как совокупность памятников письменности народа. Именно на примере фикса-
ции последних докладчик выделил следующие этапы развития мордовской графи-
ки: XVIII — середина XIX в., вторая половина XIX — первая четверть XX в., 1917 —
1923 гг., вторая половина 1920-х гг. — настоящее время. Кроме того, он выразил
мнение, что причины существующих в современной мордовской орфографии про-

33 См.: Республиканская научно-практическая языковая конференция «Язык: проблемы, нор-
мы, перспективы», 17 — 18 декабря 1993 г. : стеногр. отчет / НИИЯЛИЭ при Правительстве Рес-
публики Мордовия. Саранск, 1995. 200 с.
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тиворечий связаны с непоследовательным применением на практике фонетическо-
го и морфологического принципов мордовского письма и боязнью отступить от
принципов русской графики и орфографии.

Состоянию эрзянской терминологии был посвящен доклад Н. С. Адушкиной,
подчеркнувшей, что данная проблема сохраняет свою актуальность уже около 70
лет с момента появления печати на родном языке. По ее мнению, решение этого
вопроса за счет лексико-грамматических средств родных языков не может уберечь
от многочисленных недостатков и недоразумений. Разработка терминологии требу-
ет глубокого знания всего языкового материала и строгой последовательности при
ее оформлении.

Проблемы мокшанского и эрзянского языков за пределами Мордовии обозна-
чил профессор Д. В. Цыганкин.

О преподавании эрзянского и мокшанского языков в школах республики гово-
рил заместитель министра образования Мордовской ССР И. И. Карпов. Особенно-
сти использования мордовских языков в национальных печатных периодических
изданиях проанализировали М. А. Келин и Р. С. Ширманкина. На заседаниях мок-
шанской и эрзянской секций с докладами выступили представители научного сооб-
щества и учителя.

Одним из ключевых моментов  стало обсуждение норм правописания эрзянских
морфологических форм и частей речи в мокшанском языке и принятие орфо-
графических, орфоэпических и терминологических норм мокшанского и эрзянского
литературных языков.

В ходе работы конференции ученые вновь вернулись к рассмотрению вопросов
практического решения задач языкового строительства и заложили основы для раз-
работки научных и научно-практических рекомендаций по дальнейшему совершен-
ствованию языковых норм мордовских мокшанского и эрзянского литературных язы-
ков. В последующее десятилетие началось углубленное изучение современных осо-
бенностей функционирования языков, возобновилась работа по упорядочению и
разработке новых орфографических, орфоэпических, лексических и грамматических
норм мордовских литературных языков, активизировалась лексикографическая ра-
бота по составлению словарей различного типа.

Кроме того, именно в этот период в результате социально-политических преоб-
разований республика вступила в новейший этап государственного развития,  по-
лучив новое официальное название и государственный статус. Это позволило зако-
нодательно оформить правовое положение мордовского (мокшанского, эрзянского)
языка как государственного наравне с русским языком  в Конституции Республики
Мордовия, принятой в 1995 г.

С данным этапом языкового строительства связано также одно из наиболее зна-
чимых достижений в развитии мордовского языкознания. В результате многолетней
работы не одного поколения ученых на основе собранного лексического материала
были созданы двуязычные словари с элементами толкования «Эрзянь-рузонь валкс.
Эрзянско-русский словарь» (под редакцией Б. А. Серебренникова, Р. Н. Бузаковой,
М. В. Мосина; 1993) и «Мокшень-рузонь валкс. Мокшанско-русский словарь» (под
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редакцией Б. А. Серебренникова, А. П. Феоктистова, О. Е. Полякова; 1998), кото-
рые вышли в свет в г. Москве. Словари включают по 41 000 слов современных
мордовских языков и являются одними из самых полных по охвату лексики. В 1999 г.
работа авторов и составителей словарей была отмечена Государственной премией
Республики Мордовия.

Важное место в решении вопросов языкового строительства занял закон «О
государственных языках в Республике Мордовия», принятый Государственным
собранием Республики Мордовия в 1998 г. Он стал правовой основой создания
условий для сохранения и развития мордовских языков в республике, повыше-
ния их социальной значимости и расширения сфер функционирования в соот-
ветствии с полученным статусом. Нормы закона установили права граждан
Мордовии на использование государственных языков. Законодательно было от-
регулировано использование мокшанского и эрзянского языков в органах рес-
публиканской государственной власти, местного самоуправления, в правоохра-
нительных, судебных и нотариальных органах, а также в деятельности государ-
ственных органов, организаций, предприятий и учреждений Республики Мор-
довия.

Принятые в 1990-е гг. решения в области языковой политики сформировали
в республике современную языковую ситуацию. Происходящие в регионе этноязы-
ковые процессы, объективные факторы развития языковых систем обусловливают
актуальность вопросов дальнейшего совершенствования мокшанского и эрзянско-
го литературных языков, расширения их функциональных возможностей и повы-
шения роли в жизни общества.

В целом советскую национально-языковую политику сложно оценивать одно-
значно. С одной стороны, отдельные ее этапы связаны с расцветом национальных
культур, созданием национальных литературных языков и широким распростране-
нием грамотности среди национального населения страны, с другой — ее реализа-
ция в отдельные годы характеризовалась негативным изменением функционально-
го статуса национальных языков, началом процесса аккультурации народов автоно-
мий, что становилось поводом для резко отрицательного отношения к результатам
практических мероприятий по решению языковых проблем народов СССР.

Подводя итог анализа роли, которую сыграли языковые конференции в реше-
нии актуальных задач национального языкового строительства в Мордовии, попы-
таемся наметить основные периоды данного процесса в крае.

Прежде всего, необходимо отметить традиционно выделяемую в научной лите-
ратуре периодизацию, которая включает 4 основных периода, соответствующих глав-
ным этапам государственной национально-языковой политики: 1917 — 1925 гг.,
1925 — 1938 гг., 1938 — 1956 гг. и период с 1956 г.34 Справедливым также представ-
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34 См., например: Овхадов М. Р. Социолингвистический анализ развития чеченско-русского
двуязычия. Назрань,  2007. С. 11. Кроме того, о периодизации языковой политики в СССР см.:
Жеребило Т. В. Языковая политика и языковое строительство в Республике Ингушетия // Lingua-
universum. 2008. № 2. С. 54 — 58 ; Костева В. М. К вопросу о языковой политике тоталитарных
государств // Вест. Иркут. гос. лингвист. ун-та. 2010. № 1. С. 120 — 125.
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ляется предложение Т. В. Жеребило о выделении пятого периода, актуального для
национальных республик Российской Федерации — после 1991 г.35

Таким образом, на основе уточнения представленной периодизации и с учетом
проблем мордовских языков, решавшихся в том числе на рассмотренных выше
научных языковых конференциях и научных сессиях, для Мордовии представляется
возможным обозначить 5 основных периодов национального языкового строитель-
ства.

Рассматривая специфику каждого из них, отметим, что первый период (1917 —
1925 гг.) связан с формированием основ для дальнейшего создания мокшанского и
эрзянского литературных языков, введением родного языка в школы, появлением
периодической печати и изданием первых книг на мордовских языках. Это время
развертывания широкомасштабного языкового строительства в стране. Кроме того,
именно в эти годы началось обсуждение вопросов национально-территориального
устройства мордовского народа, образовались первые мордовские национальные во-
лости и сельсоветы в уездах с компактным проживанием мордовского населения.

Второй период (1925 — 1937 гг.)  отличает наиболее интенсивное проведение
национального языкового строительства в крае, когда началась систематическая
работа по нормированию и кодификации мордовских литературных языков в обла-
сти грамматики и разработке мокшанской и эрзянской орфографии. На смену фо-
нетическому принципу правописания пришли правила, сочетающие особенности фо-
нетического и морфологического письма. Получили развитие терминология, изда-
тельская деятельность, периодическая печать. Мордовские языки были введены в
официальный оборот. Расширилась сеть национальных школ. В 1935 г. с созданием
Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики окончательно
завершился растянувшийся на десятилетие процесс формирования национального
государственного образования мордовского народа.

Третий период (1937 — 1953 гг.) характеризуется активизацией процесса рас-
ширения словарного состава мордовских языков за счет заимствований из русского
языка. Предпосылкой этому стало окончательное решение о нецелесообразности
латинизации мордовского алфавита, установление системы графики мокшанского
и эрзянского языков на основе кириллицы и сближение норм мордовского правопи-
сания с правилами, составляющими основу орфографии русского языка. Для этого
периода свойственно также начало сокращения социальных функций мордовских
языков, что проявилось, в частности, в постепенном сворачивании ведения дело-
производства и официальной переписки на мокшанском и эрзянском языках.

Четвертый период (1953 — 1991 гг.)  представлен интенсивным развитием мор-
довско-русского двуязычия, дальнейшим ограничением и сокращением объема со-
циальных функций мордовских языков. Активные заимствования из русского языка
социальной, политической, производственно-технической и научной терминологии
фактически превратили мокшанский и эрзянский языки в средство создания худо-
жественных литературных произведений и бытового общения. В системе образова-
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35 См.: Жеребило Т. В. Указ. соч. С. 54.
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ния ориентация на русский язык в силу его более широкого употребления и боль-
шей социальной престижности обусловила не только расширение изучения русско-
го языка, но и перевод процесса обучения в мордовских школах республики в ос-
новном на русский язык.

Пятый период (после 1991 г.) отмечен возрождением национальной культуры и
родных языков, продолжением изучения мордовских литературных языков, возоб-
новлением работы по совершенствованию системы языковой кодификации. Кроме
того, это новый этап государственного развития Мордовии и обретение ею статуса
полноправного субъекта Российской Федерации. В это время была принята Кон-
ституция Республики Мордовия, в которой законодательно было оформлено право-
вое положение мокшанского и эрзянского языков как государственных наравне с
русским языком. Началось формирование языкового законодательства, предполага-
ющего расширение, с учетом рационального сосуществования в республике госу-
дарственных языков, объема функций и сфер употребления мордовских языков c
целью их сохранения и структурного развития.

А. В. Чернов,
 кандидат филологических наук, доцент.

Чернов А. В. Языковые конференции и национальное языковое строительство



28

АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник документов, представленный вниманию читателей, открывает новую
серию «Языкознание» свода документов и материалов по истории и культуре мор-
довского края. В него вошли документы, стенограммы, стенографические отчеты и
материалы научных языковых конференций, научных сессий по вопросам мордов-
ского языкознания, а также принятые по итогам их работы нормы мокшанского и
эрзянского литературных языков.

В процессе подготовки книги были изучены следующие фонды научного архи-
ва Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия: Я-57, Я-58, Я-59, Я-60 (1-я мордовская языковая научная
конференция, 1933 г.), Я-3 (гранки), Я-117, Я-273, ч. 1, Я-274. ч. 2 (2-я мордовская
языковая (терминологическая) научная конференция, 1934 г.), Я-1, Я-2, Я-4 (3-я мор-
довская языковая научная конференция, 1935 г.), Я-61, Я-62 (4-я мордовская науч-
ная языковая конференция по строительству мордовских эрзя и мокша языков, 1938 г.),
Я-9 (гранки) (Научная сессия по вопросам синтаксиса и пунктуации мордовских
языков, 1940 г.), Я-80, Я-81, Я-84, Я-86, Я-109, Я-125, Я-126, Я-127, Я-128, Я-129,
Я-130, Я-131, Я-132, Я-277 (Научная сессия по вопросам мордовского языкознания,
1952 г.), Я-375, Я-375 а (Республиканская научно-практическая языковая конферен-
ция «Язык: проблемы, нормы, перспективы», 1993 г.). Часть извлеченных докумен-
тов вошла в издание, поскольку сохранилась лишь в виде рукописей докладов
участников конференций, протоколов заседаний, проектов резолюций и материа-
лов для обсуждения. Другую  часть составили  стенограммы и стенографические
отчеты, которые были изданы небольшими тиражами и в единичных экземплярах1.

Хронологические рамки сборника охватывают период с 1933  по 1998 г.
В первом томе представлены стенограммы 1-й мордовской языковой  и 2-й мор-

довской языковой (терминологической) научных конференций. В раздел «Приложе-
ние» вынесены основные правила эрзянской и мокшанскй орфографии, установ-
ленные языковой конференцией 1933 г.

Второй том включает в себя стенографический отчет 3-й мордовской языковой
научной конференции, материалы 4-й мордовской научной языковой конференции
по строительству мордовских (эрзя и мокша) языков и Научной сессии по вопросам
синтаксиса и пунктуации мордовских языков. В собрание материалов 4-й мордов-

1 См.: Стенограммы мордовской языковой научной конференции (г. Саранск, 27 марта – 3 апр.
1933 г.). Саранск, 1934. 268 с . ; Третья мордовская языковая научная конференция (31 декабря
1934 г.  — 5 января 1935 г.) : стеногр. отчет. Саранск, 1936. 266 с. ; Морфология, орфография и
грамматическая терминология эрзянского и мокшанского языков : К итогам Мордов. науч. языко-
вой конф. по строительству мордов. (эрзя и мокша) языков. Саранск, 1938. 154 с. ; Синтаксис и
пунктуация мордовских (эрзянского и мокшанского) языков. Саранск, 1940. 144 с. ; Материалы
научной сессии по вопросам мордовского языкознания : в 2 ч. Ч. 1: Доклады. Саранск, 1955. 200 с.  ;
Материалы научной сессии по вопросам мордовского языкознания : в 2 ч. Ч. 2 : Нормы мордовских
(эрзя и мокша) литературных языков. Саранск, 1955. 240 с. ; Республиканская научно-практическая
языковая конференция «Язык: проблемы, нормы, перспективы», 17 — 18 декабря 1993 г. : стеногр.
отчет / НИИЯЛИЭ при Правительстве Республики Мордовия. Саранск, 1995. 200 с.
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ской языковой научной конференции вошли утвержденные по итогам ее работы мор-
фология, орфография и грамматическая терминология эрзянского и мокшанского язы-
ков. В архивах сохранилось лишь значительное количество терминов на мордовских
языках, вынесенное на обсуждение. К сожалению, стенограмма конференции и ру-
кописи выступлений отсутствуют, поэтому составить отрывочное впечатление о ней
можно только по предисловию к опубликованному сборнику материалов. Архивные
сведения о Научной сессии по вопросам синтаксиса и пунктуации мордовских язы-
ков включают в себя гранки предисловия к изданию материалов сессии, а также
проекты синтаксиса и пунктуации мокшанского и эрзянского языков, подготовлен-
ные для обсуждения участниками мероприятия. Стенограмма сессии и рукописи вы-
ступлений не сохранились.

 Содержание третьего тома составили материалы Научной сессии по вопросам
мордовского языкознания, включающие доклады участников и нормы мордовских
(эрзя и мокша) литературных языков (русскоязычный вариант синтаксиса и пунк-
туации мордовских языков в доработанном виде был опубликован в 1955 г.); сте-
нографический отчет Республиканской научно-практической языковой конференции
и нормы орфографии, орфоэпии и пунктуации мокшанского и эрзянского литера-
турных языков, утвержденные по предложению мокшанской и эрзянской секций этой
конференции. Каждый том снабжен перечнем документов, относящихся к тематике
сборника и классифицированных по хронологическому принципу.

Основная сложность в подготовке книги была связана с систематизацией мате-
риалов 2-й мордовской языковой (терминологической) научной конференции. Ее
стенограмма не была опубликована, в отдельных случаях часть докладов оказалась в
распоряжении составителей только в виде тезисов выступлений и неотредактирован-
ных рукописей докладов. Кроме того, были утеряны некоторые протоколы заседаний,
в связи с чем ход ее работы восстанавливался по отрывочным данным, а также на
основе рабочих записей, оставленных на полях.

Текст документов и материалов представлен в полном объеме, передан в соот-
ветствии с современными правилами орфографии и пунктуации. Стилистические
ошибки, искажение слов сохраняются и оговариваются в подстрочных примечани-
ях. Там же указаны неточности, трудности прочтения текста документа, а также
толкование некоторых слов и выражений. Опечатки, замеченные в книге, учтены.
Упорядочены шрифтовые выделения: слова, части слов, буквы и звуки, за исклю-
чением цитат, даются строчными буквами в кавычках.  Восстановленные части слов
или слова заключены в квадратные скобки.  Основные докладчики и деятели наци-
онального языкового строительства в мордовском крае представлены в биографи-
ческом комментарии. Комментарии по тексту документов и биографический; имен-
ной и географический указатели; сокращения помещены в конце третьего тома.

Л. А. Гурьянова, О. Ю. Цыплякова.
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СТЕНОГРАММЫ МОРДОВСКОЙ
ЯЗЫКОВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(г. Саранск, 27 марта — 3 апреля 1933 г.)

Открытие конференции

КУЛИКОВ. Товарищи, я думаю, что работа нашего научного совещания долж-
на пройти в сугубо деловом порядке. Поэтому мы по-деловому прямо приступим к
нашей работе, без обычных трафаретных приветствий и даже без вступительного
слова. То, что надо сказать во вступительном слове, будет сказано в докладах,
которые стоят на повестке совещания.

Разрешите считать нашу конференцию открытой и приступить к деловой час-
ти нашей работы.

Слово по вопросу о составе президиума конференции имеет т[оварищ] ИРКАЕВ.
ИРКАЕВ. От группы делегатов. В состав президиума предлагаются следующие

товарищи: ГАНТМАН — первый секретарь обкома ВКП(б) (бурные аплодисменты),
УМОРИН — секретарь обкома ВКП(б) (аплодисменты), КОЗИКОВ — пред[седа-
тель] облисполкома (аплодисменты), ОКИН — председатель облКК — РКИ (апло-
дисменты)… (Читает).

КУЛИКОВ. Какие имеются предложения? Есть предложение: состав президиу-
ма утвердить. (Принимается).

Членов президиума прошу занять места.
Совет Института мордовской культуры предлагает следующую повестку дня:

1) Марксистско-ленинские основы языкознания и очередные задачи языкового
строительства — докладчик Куликов, содокладчики — Рябов, Черапкин, Григошин;
2) Проекты мокшанской и эрзянской орфографии — докл[адчики] Рябов, Петербур-
гский, Черапкин.

Какие имеются замечания по повестке дня? (Повестка принимается).

Марксистско-ленинские основы языкознания и очередные задачи
языкового строительства в Мордовии

Доклад тов[арища] КУЛИКОВА

Товарищи, разрешите, прежде всего, сделать небольшую оговорку: я не линг-
вист, не языковед и не владею мордовским языком, — отсюда естественная просьба
к товарищам: в прениях меня поправить. Тов[арищ] Рябов в своем основном содок-
ладе дополнит мой доклад конкретным живым материалом на примерах мордовско-
го языка.

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1
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Основы ленинской национальной политики

Свой доклад я начну с основ марксистско-ленинской национальной политики,
потому что задачи языкового строительства в национальных республиках и облас-
тях непосредственно вытекают из общих основ национальной политики нашей
партии.

Основы марксистско-ленинской национальной политики, развитые и дополнен-
ные тов[арищем] Сталиным, сводятся к следующим положениям. Первое, основное,
положение, краеугольный камень марксистско-ленинской национальной политики,
состоит в том, что национальный вопрос есть часть общего вопроса о пролетарской
революции, о диктатуре пролетариата. Затем: право наций на самоопределение, до-
полненное в условиях пролетарской диктатуры экономическим и культурным подтя-
гиванием ранее угнетенных национальностей: сугубо диалектическое учение о наци-
ональной культуре и борьба с уклонами от национальной политики партии.

По вопросу о том, что национальный вопрос есть часть общего вопроса о
пролетарской революции, мы имеем известное высказывание тов[арища] Сталина,
который говорил, что «вопрос о правах наций есть не изолированный и самодов-
леющий вопрос, а часть общего вопроса о пролетарской революции, подчиненная
целому и требующая своего рассмотрения под углом зрения целого» (И. Сталин.
Речь в КУТВ).

В качестве наиболее яркой жизненной иллюстрации этого основного положе-
ния ленинской национальной политики можно привести известный факт наступле-
ния Красной армии на Варшаву в 1920 г., когда мы формально как бы нарушили
право наций на самоопределение в интересах пролетарской революции. Затем для
характеристики этой основы марксистско-ленинской национальной политики сле-
дует привести известное отношение Маркса к национальному движению австрий-
ских славян. Маркс говорил: «…Я не хочу разбираться, как это произошло, что
мелкие славянские народы видят в царе их единственного освободителя. Довольно
того, что это так, мы не можем этого изменить. Это так и останется до тех пор,
пока не падет царизм. Если будет война, то эти заинтересованные мелкие нации
все будут на стороне царизма, врага всего граждански развитого Запада. Пока дело
обстоит таким образом, я не могу интересоваться их непосредственным немедлен-
ным освобождением, они остаются нашими прямыми врагами так же, как и их
союзник-покровитель — царь».

В вопросе о национальной культуре мы имеем один из ярких образцов приме-
нения материалистической диалектики.

Тов[арищ] Сталин говорил: «Что такое национальная культура при господстве
национальной буржуазии? Буржуазная по своему содержанию и национальная по форме
культура, имеющая своей целью отравить массы ядом национализма и укрепить гос-
подство буржуазии. Что такое национальная культура при диктатуре пролетариата?
Социалистическая по своему содержанию и национальная по форме культура, име-
ющая своей целью воспитать массы в духе интернационализма и укрепить дикта-
туру пролетариата» (Сталин. Доклад на XVI партсъезде).



32

Стержневым моментом в национальном вопросе является борьба с уклонами от
ленинской национальной политики. Этой борьбой должен быть пропитан каждый
шаг в нашей повседневной практической работе по осуществлению ленинской
национальной политики.

Известно классическое высказывание тов[арища] Сталина на XVI съезде партии
о существе двух уклонов в национальном вопросе. О главном уклоне — великодер-
жавном шовинизме1 тов[арищ] Сталин говорил: «Существо уклона к великодержав-
ному шовинизму состоит в стремлении обойти национальные различия языка, куль-
туры, быта, в стремлении подготовить ликвидацию национальных республик и
областей, в стремлении подорвать принцип национального равноправия и развен-
чать политику партии по национализации аппарата, национализации прессы, шко-
лы и других государственных и общественных организаций» (Сталин. Доклад на
XVI партсъезде). И по вопросу о втором уклоне — местном национализме: «Суще-
ство уклона к местному национализму состоит в стремлении обособиться и замк-
нуться в рамках своей национальной скорлупы, в стремлении затушевать классо-
вые противоречия внутри своей нации, в стремлении защититься от великорусско-
го шовинизма путем отхода от общего потока социалистического строительства, в
стремлении не видеть того, что сближает и соединяет трудящиеся массы националь-
ностей СССР, и видеть лишь то, что может их отдалять друг от друга» (Сталин.
Доклад на XVI партсъезде).

Успехи национально-культурного строительства

Дальше я должен остановиться на тех успехах в национально-культурном стро-
ительстве, которое мы имеем вообще в Советской стране, и в нашей Мордовской
[автономной] области в частности. Вспоминаются слова т[оварища] Ленина, что
«только советский строй в состоянии дать на деле равноправие наций». Успехи
национально-культурного строительства есть прямой и непосредственный резуль-
тат Октябрьской пролетарской победы.

В качестве наиболее яркого образца успехов национально-культурного строитель-
ства в нашем Советском Союзе можно привести такой факт, который зафиксирован
в известном постановлении Центрального Комитета нашей партии о начальной и
средней школе2, где говорится: «Обучение на родном языке охватило самые отсталые
в культурном отношении народы Советского Союза и проводится на 70 языках».

К этому нужно добавить, что не только обучение проводится, но и литература
теперь выпускается на 70 языках.

В Мордовской [автономной] области мы также имеем крупнейшие успехи в
осуществлении ленинской национальной политики, имеем крупнейшие успехи в
колхозном строительстве, в строительстве промышленных предприятий, в создании
кадров национального пролетариата.

Мы осуществили всеобщее первоначальное образование на родном языке. Мы
стоим накануне всеобщей грамотности. Мордовская национальность имеет уже
сильно развитую печать и литературу на родном языке.

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1
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Все эти успехи были подытожены собравшимся в декабре месяце 1932 г. 4-м
пленумом областного комитета партии, решения которого являются развернутой
программой действий на весь ближайший период. Эти решения мы должны поло-
жить в основу нашей практической работы по национально-культурному строитель-
ству Мордовской [автономной] области.

Успехи, которые мы имеем в нашей Мордовской [автономной] области, насе-
ленной национальностью, которая была наиболее отсталой, буквально вымирающей
нацией, которая не имела своей письменности, — эти успехи наиболее ярко под-
тверждают слова тов[арища] Сталина, что «период диктатуры пролетариата и стро-
ительства социализма в СССР есть период расцвета национальных культур, соци-
алистических по содержанию и национальных по форме».

Борьба на два фронта

4-й пленум областного комитета партии много внимания уделил вопросам борьбы
с уклонами от национальной политики партии. Пленум осудил как антиленинскую
«теорию» т[оварища] Шишканова, который в своем письме на имя т[оварищей]
Хатаевича и Брыкова вел линию на ассимиляцию мордвы в ближайшее время. Из
«теории» тов[арища] Шишканова вытекала ненужность вести работу по развитию
мордовского языка, по развитию всех других мероприятий национально-культурно-
го строительства.

Тов[арищ] Шишканов в своем письме говорил: «На мой взгляд, мордовское
население должно сравнительно в короткий срок (ну, примерно, через 20 — 25 лет
максимум) „раствориться“ среди русского населения, т. е. без всякого с чьей-либо
стороны принуждения, должно хорошо усвоить русский язык, устранить сохранив-
шиеся до сих пор элементы национального быта и проч[ее]. И чем скорее это про-
изойдет, тем лучше».

«...Мордва в силу исторических условий находится под влиянием русских. И это
влияние тем благотворнее в наше время... Чем скорее мордва ассимилируется, тем
понятнее будут ей задачи пролетариата и тем скорее мордва окончательно приоб-
щится к пролетарской культуре...».

«…И насильственная русификация до революции, главным образом, естествен-
ное общение с окружающим русским населением здесь сделало большое дело в
сторону ассимиляции мордвы» (Из письма т[оварища] Шишканова на имя т[овари-
щей] Хатаевича и Брыкова).

Ясно, что «теория» т[оварища] Шишканова по всем линиям идет вразрез по-
литике нашей партии в области национального вопроса.

Известно, что т[оварищ] Сталин говорил по этому вопросу следующее: «Тео-
рия отмирания языков национальных и слияния их в один общий язык в рамках
одного государства, в период развернутого социалистического строительства, в
период социализма в одной стране, есть теория неправильная, антимарксистская,
антиленинская». И дальше: «Ленин никогда не говорил, что национальные разли-
чия должны исчезнуть, а национальные языки должны слиться в один общий язык
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в пределах одного государства, до победы социализма во всемирном масштабе».
Ленин, наоборот, говорил нечто прямо противоположное, а именно, что «нацио-
нальные и государственные различия между народами и странами будут держаться
еще очень и очень долго, даже после осуществления диктатуры пролетариата во
всемирном масштабе» (Т. 17. С. 178).

И тов[арищ] Сталин прибавляет: «Не ясно ли, что ратуя за один общий язык в
пределах одного государства, в пределах СССР, они добиваются по сути дела вос-
становления привилегий господствующего ранее языка, а именно — великорусского
языка?» (Сталин. Доклад на XVI партсъезде).

И поэтому 4-й пленум обкома решительно осудил теорию тов[арища] Шишка-
нова как антиленинскую, как ярко отражающую идеологию великодержавного
шовинизма — главной опасности в национальном вопросе.

Пленум обкома на конкретном материале ярко показал проявления уклонов от
национальной политики партии, дав им беспощадный отпор.

«Пленум призывает всю парторганизацию в дальнейшем еще с большей реши-
тельностью проводить борьбу с уклонами от национальной политики партии, на-
правляя главный огонь на наиболее опасный в данный период великодержавный
шовинизм, ведя одновременно решительную борьбу с местным национализмом и
примиренчеством к национальному шовинизму всех мастей и оттенков» (Из реше-
ний 4-го пленума обкома ВКП(б) от 1932 г.).

Национально-культурное строительство Мордовии —
на высшую ступень

Подытожив те успехи, которые мы имеем в Мордовии в области национально-
культурного строительства, 4-й пленум обкома сказал, что эти успехи дают возмож-
ность поднять национально-культурное строительство нашей области на новую ступень.

«...Эти успехи обеспечили возможность сейчас еще более решительно поставить
задачу форсированного строительства культуры — национальной по форме и соци-
алистической по содержанию» (Из решений 4-го пленума обкома [ВКП(б)] 1932 г.).

Исходя из этого, во весь рост встала перед Мордовской [автономной] областью
задача разработки ряда научных проблем мордовской национальной культуры.

Почему особенно сейчас так остро встала эта задача? Потому, что мы достигли
в основном осуществления всеобщего первоначального образования на родном языке.
Что это значит? Это значит, что мы дошли до такого состояния в национально-
культурном строительстве, когда мы можем поставить вопрос об освоении самыми
широкими массами тех успехов науки и знания, которые достигнуты человечеством
на протяжении тысячелетий. Тов[арищ] Сталин говорил: «Развитие национальных
культур должно развернуться с новой силой с введением и укоренением общеобяза-
тельного первоначального образования на родном языке» (Сталин. Доклад на XVI
партсъезде).

И с постановкой вопроса 4-м пленумом областного комитета о поднятии стро-
ительства мордовской культуры на новую ступень непосредственно связан воп-
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рос о создании и развертывании работы Научно-исследовательского института
мордовской культуры. Отсюда, следовательно, можно сделать вывод о том мес-
те, которое занимает в национально-культурном строительстве нашей области
Институт мордовской культуры. Специально этому вопросу пленум уделил очень
большое внимание: «Пленум обкома придает исключительное значение и одоб-
ряет решение бюро об организации Научно-исследовательского института мор-
довской культуры. Пленум обязывает парторганизацию принять самое активное
участие в практической работе института культуры, оказывая ему всестороннюю
помощь во всех его мероприятиях» (Из решений 4-го пленума обкома ВКП(б)
1932 г.).

Дальше, товарищи, разрешите познакомить вас со структурой и планом работы
института, так как я рассчитываю на то, что присутствующие товарищи примут
участие не только в разработке языковой проблемы, но также и всех других про-
блем, которые намечены планом Института мордовской культуры.

Структура и план работы Института мордовской культуры

Институт состоит из 5 секторов: п е р в ы й — сектор марксистско-ленинской
теории и практики национального строительства. Этот сектор является главным,
ведущим сектором, является, по существу, методологическим центром всей работы
научно-исследовательского института в целом. Этот сектор разрабатывает комплекс-
ные проблемы с участием других секторов.

В т о р о й — сектор по изучению естественно-производительных сил. Этот
сектор имеет большое значение, так как в настоящее время развертывание промыш-
ленности, создание кадров национального пролетариата в значительной степени
упирается в неизведанность наших природных ресурсов. Но здесь институт встре-
тился с большими трудностями укомплектования работниками этого сектора: он еще
не укомплектован.

Т р е т и й — сектор истории.
Ч е т в е р т ы й — сектор культурной революции3, с секциями: педолого-пе-

дагогической, секцией партпросвещения, политпросветработы и технической про-
паганды и секцией здравоохранения.

И  п я т ы й — сектор языка, литературы и искусства, который делится на три
секции: языковую, литературную и искусства. Я должен сказать, что языковая ра-
бота, языково-литературный сектор, стоит и должен стоять в центре работы всего
Научно-исследовательского института мордовской культуры.

Какие проблемы намечены к разработке в 1933 г. нашим планом?
По сектору марксистско-ленинской теории и практики национального строи-

тельства намечены такие проблемы:
1. «Социально-экономический обзор Мордовии и ее районов» (для краевого

сборника).
2. «Монография села — колхоза» (его прошлое, настоящее и перспективы бу-

дущего).
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3. «В борьбе за генеральную линию партии, за ленинскую национальную по-
литику». Содержание этой темы следующее: обобщение практики борьбы с укло-
нами от генеральной линии партии и ленинской национальной политики и прак-
тики классовой борьбы в ходе соцстроительства в мордовской деревне, обобще-
ние процессов ликвидации докапиталистических и капиталистических пережит-
ков в экономике, быту и сознании трудящихся мордвы, хода ликвидации промыш-
ленной, сельскохозяйственной и культурной отсталости области и перспективы
второй пятилетки. Вы видите, что эта проблема непосредственно вытекает из
решений 17-й партконференции и январского объединенного пленума ЦК и ЦКК
ВКП(б).

4. «Вторая пятилетка национально-культурного строительства Мордовии».
5. «Коренизация4 аппарата, мордовские кадры и перевод работы учреждений

на родной язык».
6. «Контрреволюционная роль и классовая сущность религии на фронте соци-

алистического переустройства мордовской деревни».
7. «Роль женщины-мордовки на производстве и в колхозном строительстве».
По сектору культурной революции — следующие темы:
1. «История мордовской школы».
2. «Принципы локализации программ начальной и средней школы в условиях

Мордовии».
3. «Научно-методическое руководство составлением мордовского национально-

го учебника для начальной и средней школы».
4. «Школьные мастерские и детские рабочие комнаты в школах Мордовии как

одно из звеньев системы политехнического образования».
5. «Практика связи школы с производством в городских и сельских школах МАО».
6. «Методы и формы интернационального воспитания в школах МАО».
7. «Состояние дошкольного воспитания в МАО».
8. «Элементы политехнизма в работе дошкольных учреждений МАО».
9. «Педологический анализ трудностей в усвоении письменной и устной рус-

ской речи школьниками мордовской национальности».
10. «Mетодика преподавания мордовского языка в русских школах».
11. «Методика преподавания русского языка в мордовских школах».
12. «Состояние технической пропаганды в МАО».
13. «Практика ликвидации неграмотности и малограмотности в Мордовской

[автономной] области».
14. «Радио в системе политпросветработы в МАО».
15. «Социальные болезни среди мордвы (туберкулез, сифилис, трахома)».
16. «Эпидемические болезни в МАО».
17. «История здравоохранения в Мордовии».
По сектору истории:
1. «История мордовской народности» (учебник).
2. «Октябрь и гражданская война в Мордовии и в мордовских районах вне

области». Эта проблема — серийная. В 1933 г. из этой серии должны быть разра-
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ботаны следующие темы: 1) «Мироновщина» (контрреволюционное движение на
территории Мордовской [автономной] области), 2) «Роль мордовского кулачества в
контрреволюционном Чапанном восстании».

3. «1905 год в Мордовии». Из этой серии в 1933 г. будет разработана тема «1905
год в Рузаевке».

4. «История Мордовской парторганизации».
По секции языка:
1. «Составление словарей мордовского языка (мокшанского и эрзянского наречий)».
2. «Составление грамматики мордовского языка — мокшанского и эрзянского

наречий».
3. «Принципы орфографии мордовского языка».
4. «Проблемы латинизации5 мордовского алфавита». Тема ставится в плоско-

сти научной разработки вопроса о целесообразности латинизации мордовского ал-
фавита.

5. «Язык мордовских газет и журналов».
По секции литературы:
1. «Творчество мордовских писателей и пути развития мордовской литературы».
2. «История мордовской печати».
3. «Мордовский фольклор».
4. «Научно-методическое руководство созданием детской мордовской книги».
По секции искусства:
1. «Сборник современных мордовских песен».
2. «Марксистско-ленинский анализ мордовского музыкально-песенного наследства».
3. «Репертуарная тематика мордовского театра и руководство созданием мор-

довского репертуара».
4. «Тематика и творческие принципы изобразительных искусств мордвы».
Часть этих проблем будет оформлена в журнале — органе института и часть,

наиболее важная, в виде непериодических печатных трудов. На часть работ мы
заключаем договора с Мордгизом, а на другие работы — с краевым издательством
и с московскими издательствами (Партиздатом, Учпедгизом и т. д.).

Помимо разработки научных проблем, институтом намечена целая система
других мероприятий: организация лекций, докладов, выставок, кружков, семинаров,
научных совещаний, конференций, экспедиций и т. д.

Ясно, конечно, что институт может только в том случае добиться успеха в своей
работе, если он тесно свяжется с массами, если он правильно поставит организаци-
онно-массовую работу. Мы имеем также в виду привлечь к научно-исследователь-
ской работе актив в виде научных сотрудников-корреспондентов, в качестве наших
внештатных сотрудников мы привлекаем партийных работников, работников совет-
ского аппарата, преподавателей и т. д. Некоторые наши внештатные работники
являются даже бригадирами по некоторым проблемам.

Мы создаем опорные научно-исследовательские базы, нечто вроде лабораторно-
опытных «участков». Затем под руководством научных сотрудников-корреспондентов
будут на местах строиться краеведческие кружки, которые будут работать, как и вся
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краеведческая организация области, под непосредственным руководством института.
Центральное краеведческое бюро, например, слилось с центральным Институтом
краеведения. По этому вопросу желательно в прениях выслушать мнение делегатов.

В настоящее время можно сказать, что организационный период института
заканчивается. Безусловно, были большие трудности в организации и института.
Главная трудность заключалась в отсутствии научных сил, затем — в недостаточ-
ной материальной базе и др. Следовательно, вполне возможны, и они есть, ошибки
и недостатки в нашей работе, которые надо подвергнуть критике.

В настоящее время имеется 14 научных работников. Часть из них работают по
совместительству. Комплектуется библиотека, уже сейчас научные работники могут
приступить в ней к работе. Большинство планов уже развернуты, и некоторые про-
блемы уже конкретно разрабатываются. В частности, по педолого-педагогической
секции некоторые проблемы находятся уже в разработке. Затем составляется социаль-
но-экономический обзор Мордовии (в ближайшие дни эта работа будет закончена).
Проведена также большая языковая работа, результатом чего является созыв насто-
ящего совещания. Кое-что сделано по созданию низовой сети института при по-
сылке в районы специальных бригад для работы по составлению социально-эконо-
мического обзора. Ведется также работа с мордовскими писателями.

Боевой задачей института, безусловно, является подготовка научных кадров.
Институт применит для этого все формы, какие только можно применить: курсы,
кружки, семинары, а самое главное — организация аспирантуры. Вначале предпола-
галось аспирантуру создать тотчас же, но потом пришли к выводу, что сейчас созда-
вать аспирантуру нельзя — сначала надо накопить опыт исследовательской работы,
подвести некоторую базу, а с осени этого года уже организовать аспирантуру.

Основная задача в области языкознания

Перехожу к основам марксистско-ленинского языкознания. Один из языкофрон-
товцев — Данилов (на группе «Языкофронт»6 мне придется остановиться подроб-
но дальше) утверждает, что в трудах классиков марксизма — Маркса, Энгельса, Ле-
нина, Сталина — о языке есть лишь высказывания общего порядка, лишь общая
методология. Это есть не что иное, как клевета. В трудах классиков марксизма мы
имеем не только общую марксистско-ленинскую методологию, но специально по
вопросу о языке там есть очень богатый материал, который является прочным
фундаментом для разработки марксистско-ленинской теории языкознания. В даль-
нейшем изложении доклада я приведу основные положения Маркса, Энгельса,
Ленина и Сталина по вопросу о языке.

В настоящее время основной, боевой задачей в области языковедения является
построение марксистско-ленинского учения о языке на основе высказываний клас-
сиков марксизма-ленинизма, с учетом и критической переработкой того научного
наследства, которое мы имеем в этой области знания. В. И. Ленин не раз говорил,
что все то, что достигнуто человечеством в развитии науки, мы должны взять и
критически переработать.
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И то наследство, которое мы имеем в области языковедения, необходимо также
взять и критически переработать. Даже из махрово-буржуазной индоевропейской
теории7 надо взять все ценное, что она имеет, и критически переработать с марк-
систско-ленинских методологических позиций.

Индоевропеистическое языкознание

Каковы основы индоевропеистической теории языкознания?
Эта буржуазная теория языкознания есть родная сестра, или дочь, империали-

стической «расовой» теории. В чем суть этой «расовой» теории? Основное поло-
жение «расовой» теории сводится к следующему: «расовые», физические свойства
людей имеют решающее значение для развития человеческой культуры, для разви-
тия человеческих групп. Имеются «расы» богато одаренные, имеются «расы» низко
одаренные, которые не способны к культуре, не способны к умственному разви-
тию. Физиологические и психологические свойства той или иной «расы» имеют
твердое постоянство, неизменную устойчивость, и эти свойства не зависят от ок-
ружающих условий — ни от географической среды, ни от социально-экономиче-
ских условий.

«Расовая» теория, таким образом, является боевым орудием империализма в
угнетении колониальных стран. «Расовая» теория доказывает, что есть «высшие
расы», которые могут угнетать, и есть «низшие расы», менее культурные, — им
суждено быть предметом угнетения, предметом эксплуатации.

Конечно, для каждого из вас понятно, что эта «расовая» теория насквозь нена-
учна, что жизненные факты противоречат этой теории. Одним из ярких доказа-
тельств этого является хотя бы такой факт, что нынешние европейцы в недалеком
историческом прошлом были дикарями, ходили полунагими, едва-едва умели добы-
вать огонь.

Все народы, при конкретном многообразии форм социально-экономического
развития, проходят в основном одни и те же эпохи, одни и те же стадии развития.
Конечно, это положение нельзя принять в качестве мертвой схемы. Например, мы
знаем, что отсталые народы Советского Союза прямо идут к социализму, минуя
капиталистическую стадию развития. Все человеческие группы прошли стадию
первобытных орудий (каменных орудий и т д.), у всех народов были одинаковые
формы социальной культуры: первобытный коммунизм, родовой быт, тотемистический
строй и т. д.

Черная «раса» кушитов8 до возникновения в Индии культуры индусов создала
очень высокую культуру. Также можно указать на высокую культуру древних егип-
тян, которая была гораздо выше культуры современной древнему Египту Европы.
Высокой была культура арабов в Средние века. На наших глазах развивалась Япо-
ния, население которой причислялось к отсталым «расам». Жизненные факты го-
ворят, что блестящие способности имеют представители всех «рас», представители
черной «расы» обнаруживают ничуть не меньшие способности к научной работе,
чем представители белых «рас». Самый наглядный и убедительный факт против
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«расовой» теории — это факт быстрого культурного роста мелких, прежде угнетен-
ных, отсталых национальностей Советского Союза.

Маркс и Ленин говорили, что причинами отсталости тех или других народов
являются социально-экономические условия. Изменение даже физиологических
свойств людей происходит главным образом под влиянием социально-экономических
условий. Известен интернациональный характер физических признаков рабочего
и буржуа.

Повторяю, «расовая» теория является боевым орудием в руках империализма,
в руках фашизма.

Кстати, следует отметить большую активную борьбу, которую провела яфети-
ческая теория9 против империалистической «расовой» теории.

Буржуазное индоевропеистическое языкознание непосредственно вытекает из
«расовой» теории. Свое название индоевропеистическое языкознание получило от
семьи индоевропейских языков, сравнительным изучением которых занимались
буржуазные языковеды. Это буржуазное индоевропеистическое языкознание явля-
ется формалистическим, идеалистическим языкознанием, отрывающим изучение
языка от социально-экономических процессов, является учением, враждебным ди-
алектическому материализму.

Краеугольным камнем индоевропеистического языкознания является учение о
праязыке (вначале-де был один праязык, который в дальнейшем разветвился на ряд
семей языков).

Все современные данные науки говорят о ненаучности положений индоевропе-
истического языкознания. Основоположник яфетической теории академик Марр
говорит: «Индоевропейская лингвистика не есть наука о языке, о его возникнове-
нии, оформлении и эволюциях, в определенные эпохи революций и переоформле-
ниях, а история сложившихся форм отдельных языковых групп» (Марр. О проис-
хождении языка).

Как это ни странно, индоевропеистическое языковедение в нашей советской
действительности крепко сидело, даже преобладало, вплоть до реконструктивно-
го периода. Известно то яро-враждебное отношение, которое в нашей советской
действительности проявляло это буржуазное языкознание к яфетической теории.
Буржуазные теории языкознания открыто проповедовались.

Когда наступил реконструктивный период, буржуазному языкознанию пришлось
резко переменить тактику. Для того чтобы лучше, безопаснее протаскивать свою точку
зрения, буржуазным теориям пришлось маскироваться, и делать это стали не только
те, которые поддерживали это буржуазное языкознание, но и самые «заядлые» зубры
индоевропеизма стали маскироваться «марксистской» фразеологией. Стали маскиро-
ваться даже такие индоевропеисты, как Бубрих, Поливанов, Шор, Винокур и др.

Группа «Языкофронт»

Большую поддержку индоевропеистическому языкознанию оказала группа «Язы-
кофронт», сейчас распущенная. Эта группа на словах боролась на два фронта: в
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языковедной науке — за марксистско-ленинскую теорию, а на деле, по существу,
проводила в своей работе методологию, враждебную марксизму-ленинизму. По
существу, вся деятельность этой группы была направлена на борьбу против марк-
систско-ленинских основ языкознания, а также против яфетической теории.

По адресу основоположника яфетической теории академика Марра языкофрон-
товцы определенно говорили, что это — насквозь буржуазный теоретик, до мозга
костей буржуазный идеолог. Марксистско-ленинские основы языкознания языко-
фронтовцы резко противопоставляли яфетической теории. В своих «трудах» они
протаскивали явно троцкистскую контрабанду. По существу, группа «Языкофронт»
представляла собой яркое выражение «праволевацкого» блока. Ясно, конечно, что
дальнейших успехов в языкознании нельзя добиться без самой решительной борьбы
с буржуазной наукой в языкознании, без борьбы с охвостьями этой буржуазной
науки — с языкофронтовцами, т[ак] к[ак] «без непримиримой борьбы с буржуазны-
ми теориями на базе марксистско-ленинской теории невозможно добиться полной
победы над классовыми врагами» (Сталин. Речь на конференции аграрников-мар-
ксистов).

Следовательно, и в настоящее время актуальнейшей, первоочередной задачей в
области языкознания является ожесточеннейшая борьба против индоевропеизма.
Основной удар должен быть направлен против правой опасности — против замас-
кированных индоевропеистов, против языкофронтовцев.

Многочисленны факты выступлений представителей группы «Языкофронт»,
многочисленны факты антиленинских, троцкистских правоуклонистских вылазок
этой группы под маской «марксистской» фразеологии (что касается личностей, то
следует отметить, что индоевропеистами в нашей стране являются — Поливанов,
Пешков, Бубрих, Волошинов, Ушаков, Шор и др., языкофронтовцами — Данилов,
Алавердов, Лоя Гус, Ломтев и др.).

Эта группа имела крепкую организационную опорную базу для своей работы —
Научно-исследовательский институт языкознания (НИЯЗ), который Наркомпросом
одно время был превращен в методологический центр всей языковедческой работы
на территории РСФСР. Этой группой были захвачены кафедры в ряде вузов, неко-
торые журналы (например, «Русский язык»), издательства («Малая Советская Эн-
циклопедия» и отчасти «Большая Советская Энциклопедия»).

Группа «Языкофронт» — родной брат и преемник другой родственной группы —
«Литфронт»10.

На словах языкофронтовцы вели борьбу за «ортодоксальный марксизм», а на
деле, в научно-исследовательской работе, они проводили индоевропеистический
формализм, описательный метод. Например, при исследовании языка какой-либо
социальной группы они исходили из фактов индивидуального, а не массового гово-
рения, что, безусловно, является ненаучным методом. Во всей своей практической
работе они были верны формализму: например, в работе «Язык общественно-
го класса» Данилов говорит следующее: «Ближайшей же задачей ее (работы. —
И. К.) является не отыскивание остатков старины, которые помогли бы науке с
большой точностью реконструировать древнее состояние изучаемого языка, а
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фиксация тех язычных процессов, которые характерны для переживаемого нами
времени, эпохи Октябрьской революции» (Данилов. Язык общественного класса).

«Леваки» из групп[ы] «Языкофронт» (Ломтев и другие) ухватились за Гумболь-
дта, буржуазного ученого. В частности, были попытки противопоставить Гумбольдта
Марру. Конечно, нам надо усвоить и критически переработать то лингвистическое
наследство, которое осталось от Гумбольдта (а наследство очень ценно), но все же,
в своей основе, Гумбольдт является буржуазным ученым, реакционным, идеалисти-
ческим. Вот что по вопросу о языке говорит Гумбольдт: «Язык не есть произведение
деятельности, а невольное излияние духа, не дело народа, а дар, назначенный ему в
удел судьбою» (В. Гумбольдт. О различении организмов человеческого языка и о
влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода. СПб., 1859).

И вот за Гумбольдта «леваки» из группы «Языкофронт» ухватились, сделав его
одним из своих основоположников.

У Данилова мы найдем определение крестьянства как однородной массы. Чле-
нов ВКП(б) он относит к межклассовой социальной группировке и т. д. Подобную
вещь делает, например, и Алавердов, который выделил в особую классовую группу
«рабочих-ударников и среди них партийцев и комсомольцев», противопоставив их
остальной рабочей массе. В одной из своих работ Данилов пишет: «Богатство языко-
вых форм у кулака объясняется, несомненно, сложностью хозяйства, которое он ве-
дет, потребностью обозначать такие оттенки мысли, которые не рождаются в прими-
тивном, технически отсталом хозяйстве бедняка (скот, деньги, дорога). Обладание
русской грамотой тут ни при чем» (Данилов. Ученые записки РАНИОН. 1929).

Индоевропеисты советского времени вкладывали в слово «бедняк» понятие
лености, дармоедства, жадности; в слово «пролетарий» — понятие бродяжничества,
грабежа на больших дорогах; в слово «максималист» вкладывали такое понятие, что
это «человек крайних убеждений, т. е. коммунист». Это из практики работников
бывшей комиссии русского языка Академии наук.

Поливанов в одной из работ договорился до того, что «в лингвистике нет ут-
верждений, противоречащих марксизму... Те результаты, которые добыты лингвис-
тикой, как наукой естественно-исторической, остаются в полной мере приемлемы-
ми и для представителя марксистского мировоззрения... добытые ею факты остают-
ся фактами и для марксиста» (Поливанов. Ученые записки РАНИОН. 1929).

Значит, и «расовая» теория, и индоевропеистическая теория, по Поливанову,
являются таким наследством, которое мы должны, во всей их неприкосновенности,
некритически усвоить, прямо положить в основу нашей работы.

Наряду с идеалистическим подходом Данилова к языку как явлению физиоло-
гическому (подробно на этом я остановлюсь дальше), у него же этот идеализм
причудливо переплетается с самым ярким механицизмом, когда он сводит языковые
явления непосредственно к производственным процессам. Например, в работе «Язык
общественного класса» Данилов говорит: «Зозуля говорит не быстро, отчетливо, с
умеренной силой голоса. В этом можно видеть отражение механизированного за-
водского производства, где все покоится на четком, согласованном действии» (Да-
нилов. Язык общественного класса).
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В межклассовую социальную группу Данилов относит даже язык Ленина. Да-
нилов пишет: «Даже в литературном письменном языке, в языке межклассового слоя
интеллигенции, наблюдается классовая дифференциация… Сравним научно-публи-
цистический язык Ленина с языком столпа буржуазной науки — Милюкова» (Да-
нилов. Марксистский метод лексикологии).

Можно указать также на языковеда Кошкина, тоже причастного к «Языкофрон-
ту». Сошлюсь на его доклад на Всесоюзной конференции по развитию языков и
письменности народов Севера. Кошкин там говорит о «решительной и последова-
тельной борьбе на два фронта, против механицизма, как главной опасности». Это
хорошо. Но что же он подразумевает под этой главной опасностью? А вот что:
«Механицизм выражается здесь, по преимуществу, в переоценке яфетической тео-
рии…». «Выходит, что главная опасность — поддержка яфетической теории, а не
борьба с отрыжками буржуазного, индоевропеистического языкознания.

Стара и однообразна песня, несущаяся из индоевропеистического лагеря».
Этот же Кошкин об индоевропеисте Кастрене, известном исследователе угро-

финских языков, пишет следующее: «Его (Кастрена. — И. К.) труды по тунгусско-
му языкознанию в полной мере сохранили свое значение и продолжают служить
опорным пунктом для всякого изыскания в этой области».

Конечно, наследство Кастрена нужно взять и критически переработать, но не
так, как делает Кошкин.

В работах некоторых представителей «Языкофронта» протаскивалась прямая троц-
кистская контрабанда. Вот что, например, писал М. Гус: «Субъект газеты — коммуни-
стическая партия со своей идеологией и политикой», в противопоставлении рабочему
классу — объекту газеты, которому эта политика «внушается» (М. Гус. Статья в сб[ор-
нике] «Проблемы газетоведения»).

Дальше — прямая контрреволюционная, белогвардейская клевета на партию и
Ленина имеется в этой работе Гуса.

«Через печать партия „узнает настроение масс“ (Ленин), узнает все новое, что
происходит в массах, и, когда необходимо, соответственно меняет свою политику,
отдельные моменты своей политики и даже программу, т. е. меняет и содержание
газеты» (М. Гус. Статья в сб[орнике] «Проблемы газетоведения»).

С «языковедческим подходом» М. Гус изложил пресловутую идейку о перево-
оружении Ленина и партии при помощи Троцкого. Жалкая попытка!

Яфетическая теория

Дальше, товарищи, разрешите перейти к изложению основ яфетической тео-
рии. Конечно, для каждого из вас известно, что основоположником этой теории
является академик Н. Я. Марр. Начну с того мнения, которое высказал об яфетиче-
ской теории М. Н. Покровский11. Он говорил: «Если бы Энгельс еще жил между
нами, теорией Марра занимался бы теперь каждый комвузовец, потому что она
вошла бы в железный инвентарь марксистского понимания истории» (М. Н. По-
кровский. «Известия». 1928. 23 мая).
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Яфетическая теория была встречена ненавистью и злобой со стороны буржуаз-
ных ученых как за границей, так и у нас. Об этой ненависти в другом месте
М. Н. Покровский говорит следующее: «Теория Марра еще далека от господства,
но уже известна всюду. Уже всюду ее ненавидят. Эго очень хороший признак. Мар-
ксизм всюду ненавидят уже три четверти столетия, и под знаком этой ненависти он
все более и более завоевывает мир. Новая лингвистическая теория идет под этим
почетным знаком, и это обещает ей на ее месте, в ее научном кругу такое же слав-
ное будущее... Конечно, не мелочными нападками на детали марровского учения
можно „опровергнуть“ диалектико-материалистическую теорию языкознания. Чрез-
вычайно характерно, что „критика“ яфетидологии12  идет шаг в шаг по пути „кри-
тики“ исторического материализма тридцать лет назад. Как тогда от историков мар-
ксистов требовали, чтобы они немедленно объяснили „все“ и жадно ловили чуть
не опечатки, чтобы дискредитировать новое и „легкомысленное“ учение, так те-
перь то же самое повторяется с учением Марра. Отпор, встреченный „критиками“
последнего, показывает, однако, что времена переменились, и что теперь такими
простенькими приемами ничего не достигнешь» (М. И. Покровский. Предисловие
к трудам 1-й конференции историков-марксистов).

Конечно, мы должны оговориться, что яфетическую теорию еще пока нельзя
полностью назвать марксистско-ленинским языкознанием — это пока еще не одно
и то же. Но, одновременно, политически вредно противопоставлять яфетической
теории марксистско-ленинские основы языкознания, как это делают языкофрон-
товцы.

Яфетическая теория свое название получила от условного обозначения языков
древнейшей стадии языкотворческого процесса, которая соответствует известному
этапу социально-экономического развития.

Яфетическая теория понимается в двух смыслах: в более узком смысле как учение
об яфетической системе (по старой терминологии — семье) языков и как общете-
оретическое учение о законах развития языка.

Здесь придется больше всего говорить об яфетической теории как об общем учении
о языке.

Самый факт появления яфетической теории, с ее богатством фактического научного
материала, еще раз, в сотый — тысячный раз, подтверждает правильность учения Мар-
кса — Ленина — Сталина, глубокую научность марксизма-ленинизма, является торже-
ством марксистско-ленинской методологии учения диалектического материализма.

К чему сводятся основы яфетической теории? Потом я отмечу моменты погреш-
ности яфетический теории против марксизма, но сначала коротко изложу теорию,
как она есть.

Язык рассматривается этой теорией как специфическая идеологическая надстрой-
ка, язык опосредованно отражает общий исторический процесс развития общества.

Начало языка — ручная, линейная, кинетическая речь, речь жестов. Уже дальней-
шая ступень — звуковая речь.

Единый путь языкотворческого процесса имеет различные конкретные формы
выражения, в соответствии с единством путей многообразного развития общества.
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В языкотворческом процессе отмечается этой теорией ряд стадий, соответ-
ствующих крупным изменениям общественного базиса. Языки мира не являют-
ся изолированными друг от друга. Вместо «семей» языков яфетическая теория
ввела новый термин — «системы языков».

Вопреки индоевропеистической теории, языки мира произошли отнюдь не от
единого праязыка. Происхождение языка имеет множественный характер. Типоло-
гическое сходство языков объясняется не происхождением их от единого праязыка,
а единством путей общественно-экономического развития. Яфетическая теория свя-
зывает системы языков с определенными стадиями, формациями социально эконо-
мического развития.

В основе всего языкового богатства Марр видит 4 основных типа (4 элемента),
соответствующих первичным языковым комплексам, с чего началась звуковая речь.
Между языковыми комплексами и дифференцированными речевыми звуками (фо-
немами) лежит промежуточная ступень — диффузные звуки.

От многозначности слов (полисемантизма) язык перешел к дифференцирован-
ному значению слов.

Яфетическая теория центр тяжести исследовательской работы переносит с фор-
мальной стороны на смысловую; эта теория занимается не статическим изучением
языка, а в историческом разрезе, в его диалектическом развитии — не свойствен-
ном только развитии изолированно от общества, а в связи и на основе диалектики
общественного развития.

Эта теория осуществляет классовый подход к языковым явлениям классового
общества и дает классовый анализ национальных языков.

Эта теория установила теснейшую связь языкознания с историей материальной
культуры.

Изучением прошлых эпох, стадий развития языка, а также прежних пережитков
в современных нам языках занимается специальная, вновь созданная яфетической
теорией, наука — так называемая палеонтология13 речи.

Затем яфетическая теория устанавливает диалектическое единство языка и мыш-
ления.

Я уже говорил, что яфетическая теория имеет некоторые погрешности против
марксизма. К чему в основном можно свести эти погрешности? Надо оговориться,
что больше всего эти погрешности допускались и допускаются не самим основате-
лем этой теории — Марром, а некоторыми его учениками. Вся беда некоторых уче-
ников Марра заключается в том, что они дольше задерживаются на пройденных
яфетической теории этапах, чем задерживается сам основоположник теории, что они
еще держатся за те буржуазные предрассудки, от которых давно отделался сам ака-
демик Марр.

К погрешности яфетической теории против марксизма надо отнести, во-пер-
вых, некую механистическую переоценку непосредственного влияния на языковые
явления социально-экономических факторов.

Далее — объяснение происхождения слов языков всех времен и эпох скрещи-
ванием четырех первоэлементов и в связи с этим некоторая переоценка значения и
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роли скрещивания вообще в процессе развития языка, некоторый схематизм в этом
вопросе. В дальнейшем я процитирую, как смотрит на этот вопрос Маркс.

К погрешностям также относится учение о космическом мировоззрении перво-
бытного человека, затем — учение о культовом характере звуковой речи: «звуковая
речь впоследствии становится обиходной речью, раньше же она была культовой
речью» (Марр. Яфетическая теория).

При вполне правильном перенесении центра тяжести исследовательской рабо-
ты с формальной стороны в историческую область получилась некоторая недооцен-
ка практической языковой работы, практических задач языкового строительства. В
последнее время этот недостаток яфетической теории в значительной мере изжит,
но о нем все же следует упомянуть.

Затем неправильно положение о «доисторических классах». Марр говорит о
типах господствовавших классов доисторического порядка с сосредоточением всех
видов магии в своих руках, в числе средств господства которых было и владение
звуковой речью, имевшей тогда еще магическое значение (Марр. О происхождении
языка). В «Средствах передвижения» Марр говорит о «доисторических племенах»
как классовых образованиях.

Вы помните, что, по Энгельсу, классы появились после разложения родового
строя. Энгельс говорит, что «с разложением той первобытной общины начинается
расслоение общества на особые и, в конце концов, противоположные друг другу
классы».

Надо оглянуться на прошлый путь развития яфетической теории, надо учесть,
что эта теория развивалась и крепла в ожесточенной борьбе с буржуазным индо-
европеистическим языкознанием. Поэтому в значительной мере перегиб палки в
сторону переоценки непосредственного влияния социально-экономических фак-
торов обуславливается той обстановкой ожесточенной борьбы (индоевропеизмом)
в языкознании, которую вела и ведет яфетическая теория.

Я приведу еще одно место из предисловия Марра к последнему «Яфетиче-
скому сборнику»: «Ленин приглашал спуститься к земле, реальности, языку не
только вообще, но ко всем национальным языкам и на языке разработать хоро-
шенько теорию познания, следовательно, и диалектический материализм, а не
наоборот, язык и языки подгонять под общие марксистско-ленинские положе-
ния» (Марр. Предисловие к «Яфетическому сборнику». Изд-во Академии наук,
1932).

Хотя мы должны учесть, что это место направлено против «Языковед-
ного фронта», но, конечно, с этим положением Марра согласиться нельзя. Долж-
на быть не формалистская «подгонка» языкознания под марксистско-ленинские
положения, а разработка вопросов языкознания с точки зрения марксистско-
ленинского учения, с методологических позиций диалектического материализма.
Но здесь мы должны учесть известное положение Ленина о том, что каждый
приходит к коммунизму своим и особым путем: инженер приходит к коммунизму
своим, особым путем, учитель — своим, и даже инженер Петров приходит к ком-
мунизму своим путем, а инженер Иванов — своим. Поэтому мы должны учесть
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тот конкретный путь, которым Марр идет к коммунизму, через научный анализ
конкретного языкового материала к марксистско-ленинской методологии.

Надо сказать, что сам основатель яфетической теории Марр сознает те по-
грешности, недостатки, которые имеются в его учении, и старается их исправить.
В том же предисловии к последнему «Яфетическому сборнику» Марр говорит:
«Тут (в отношении яфетической теории) самокритика хромает сугубо 1) мало
сказать, что „теория несвободна от ошибок“, когда в ней имеются существенные
прорехи, 2) поспешно оптимистическое утверждение, будто вежливо названные
ошибками прорехи „сейчас уже изживаемые в основном“, когда это не так легко
сделать…» и т. д. (Марр. Предисловие к «Яфетическому сборнику». Изд-во Ака-
демии наук, 1932).

И дальше Марр призывает всю советскую общественность к активной критике
ошибочных положений яфетической теории. «Сама яфетическая теория, — говорит
Марр, — не может быть поднята на более высокую ступень, если она не станет
предметом массовой работы и проверки».

Таким образом, некоторую косность, более продолжительную задержку на прой-
денных этапах яфетической теории следует отнести больше всего к некоторым
ученикам и последователям Марра.

Яфетическую теорию мы должны рассматривать исторически. Ведь мы знаем,
что основатель этой теории в свое время стоял тоже на индоевропеистической
позиции, и с каждым шагом, с каждым годом он все больше и больше отходил от
буржуазной теории языкознания, освобождался от прежних предрассудков и подхо-
дил и подходит к марксистско-ленинским основам языкознания. Поэтому надо яфе-
тическую теорию брать в ее историческом развитии.

В дальнейшем яфетической теории необходимо будет ликвидировать свои сла-
бые стороны, отрешиться от неправильных, противоречащих марксизму положений,
целиком и полностью вооружиться методологией марксизма-ленинизма и, в конце
концов, «снять» себя как яфетическую теорию, превратившись в марксистско-ле-
нинское языкознание. Можно твердо надеяться, что это будет, и время это не за
горами.

Происхождение языка

Дальше, приводя некоторые места из работ основоположников марксизма-ле-
нинизма, а также и Марра, я остановлюсь на вопросе о происхождении языка.

Общеизвестным является положение марксизма-ленинизма о том, что сознание,
мышление как надстройки есть порождение материальной среды, материальной
практики. Маркс говорит: «Производство идей, представлений, сознания, прежде
всего, непосредственно вплетается в материальную деятельность и в материальные
сношения людей в язык реальной жизни. Представления, мышление, духовное сно-
шение людей являются здесь еще прямым порождением их материальной практики».

Буржуазные ученые пытаются иногда влияние на человека материальных усло-
вий истолковать как непосредственное влияние географической среды, что корен-
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ным образом противоречит действительности. Вот что по этому вопросу говорит
Энгельс в «Диалектике природы»: «Но существеннейшей и первой основой чело-
веческого мышления является как раз изменение природы человеком, а не одна
природа, как таковая, и разум человека развивался пропорционально тому, как он
научился изменять природу» (Энгельс. Диалектика природы).

И Марр говорит по этому поводу: «Конечно, известная физическая обстановка,
определенный подбор фауны, флоры и т. п. учитываться должны, но не непосред-
ственно в языковом творчестве, а в постановке и решениях хозяйственно-обществен-
ных задач, следовательно, здесь такое же лишь посредственное влияние природы,
как всегда и везде в отношении речи» (Марр. Средства передвижения).

Сознание человека, согласно положениям марксизма-ленинизма, имеет обще-
ственный характер. В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс говорят: «Сознание
с самого начала является общественным продуктом и остается им, пока вообще
существуют люди» (Маркс, Энгельс. Немецкая идеология).

У Энгельса по этому вопросу читаем: «…Формировавшиеся люди пришли к
тому, что у них явилась потребность что-то сказать друг другу. Потребность создала
себе орган» (Энгельс. Роль труда в процессе очеловечения обезьяны*).

К. Маркс гениально просто и категорически заявляет: «Развитие языка без
совместно живущих и друг с другом говорящих индивидов бессмыслица». И в другом
месте: «...определение предметов потребления как стоимостей есть общественный
продукт людей не в меньшей степени, чем, например, язык» (Маркс. Капитал. Т. 1).

Здесь следует вспомнить подход индоевропеистической теории к языку как
[к] явлению физиологическому. Это положение целиком, рабски восприняли и «ге-
рои» из «Языкофронта». Вот что пишет Данилов: «Мысль есть условный реф-
лекс. А язык? Наконец, высшим символическим рефлексом является слово или
ряд слов, речь. Что речь может считаться рефлексом, ясно само собой. В речи мы
наблюдаем движения голосовых связок, языка, губ и проч. Символом же, т. е.
условным рефлексом, речь является потому, что каждое слово речи способно играть
и на самом деле играет роль знака для определенного понятия мысли. Никакой,
по существу, разницы между мимикой, жестом и звуком, с одной стороны, и ре-
чью, с другой, и именно как символическими рефлексами, нет и быть не может»
(Данилов. Рабочая книга по языку).

И в другом месте этой книги: «Теперь, раз мы сказали, что у обезьяны, даже не
человекообразной, есть язык, то этим самым мы решили вопрос и о наличии языка
у человека животного» (Данилов. Рабочая книга по языку).

Ведь что получается? Условные рефлексы ведь имеются и у животных. Следо-
вательно, человек ничем не отличается от животного. Марксизм Даниловым цели-
ком и полностью... «похоронен».

Язык непосредственно вытекает из труда людей, из их производственной дея-
тельности.

* Здесь и далее имеется в виду работа Ф. Энгельса «Роль труда в процессе превращения
обезьяны в человека».
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Энгельс говорит: «Труд… первое условие человеческого существования, — и
это в такой мере, что мы в известном смысле должны сказать: „Труд создал самого
человека“» (Энгельс. Роль труда в процессе очеловечения обезьяны).

И непосредственно в отношении языка у Энгельса читаем: «Развитие языка из
процесса труда и вместе с ним является единственно верным» (Энгельс. Роль труда
в процессе очеловечения обезьяны).

«Процесс труда начинается только при изготовлении орудий», — добавляет здесь
Энгельс.

Дальше я укажу два конкретных лингвистических примера, которые приводили
основоположники марксизма в подтверждение данного положения. Так, Энгельс
говорил: «Понятие числа и фигуры взяты исключительно из реального мира. Де-
сять пальцев, на которых люди научились считать, т. е. производить первую ариф-
метическую операцию, представляют собой все, что угодно, только не продукт
свободного творческого разума» (Энгельс. Анти-Дюринг).

И Маркс в письме к Энгельсу говорит: «Что сказал бы старый Гегель, если бы
он на том свете узнал, что das Allgemeine (общее) на немецком и на северных на-
речиях означает не что иное, как общинную землю, а что das Sondere — Besondere
(особенное) есть не что иное, как выделенное из общей земли особое владение.
Таким образом, ведь совершенно же очевидно, что логические категории возника-
ют из нашего общения» (Маркс. Письмо к Энгельсу).

У академика Марра о роли труда в происхождении языка читаем следующее:
«Корни человеческой речи не на небесах и не в преисподней, но и не в окружающей
природе, а в самом человеке, однако не в индивидуальной физической его природе,
даже не в глотке, как и не в крови его, не в индивидуальном его бытии, а в коллек-
тиве, хозяйственном сосредоточении человеческих масс, в труде над созданием об-
щей материальной базы» (Марр. Средства передвижения). Марр утверждает, что даже
кинетическая речь, с которой началось развитие речи, предполагает некий трудовой
процесс как предпосылку ее развития (Марр. Яфетическая теория).

Все помнят старый формалистический спор о том, что раньше появилось —
«мысль или слово». Известно, что марксизм-ленинизм подходит к этому вопросу
конкретно, устанавливая диалектическое единство языка и мышления. Ленин гово-
рит: «История мысли — история языка».

И Энгельс в «Диалектике природы» пишет: «Сначала труд, а затем и рядом с
ним членораздельная речь явились самыми главными стимулами, под влиянием
которой мозг обезьян мог постепенно превратиться в человеческий мозг. С развити-
ем же мозга шло параллельно развитие его ближайших орудий — органов чувств»
(Энгельс. Роль труда в процессе очеловечения обезьяны).

В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс говорят: «Язык так же древен, как
сознание, язык практическое, существующее для других людей, а значит, существу-
ющее тоже для меня реальное сознание» (Маркс, Энгельс. Немецкая идеология).

Вот еще интересный пример из «Анти-Дюринга».
Приведя выдержку из Дюринга: «Кто способен мыслить только при посредстве

речи, тот еще никогда не испытывал, что означает отвлеченное и подлинное
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мышление», Энгельс насмешливо прибавляет: «Если так, то животные оказывают-
ся самыми отвлеченными и подлинными мыслителями, ибо их мышлению никогда
не мешает назойливое вмешательство языка» (Энгельс. Анти-Дюринг).

И Марр также утверждает: «Язык неразлучен с мышлением, он только с ним и
существует. Языка вне мышления нет».

Пути развития языка

Относительно путей развития языка мы видим две диаметрально противопо-
ложные точки зрения: один путь, который выдвигает буржуазная индоевропеисти-
ческая теория, — от единого праязыка к многообразию языков, и второй путь, научно
устанавливаемый классиками марксизма-ленинизма и поддерживаемый на конкрет-
ном материале яфетической теории, это от множественности языков к единому
миpoвoмy языку социалистического общества в условиях полной победы социализ-
ма во всем мире.

Тут уместно привести слова т[оварища] Сталина: «Может показаться странным,
что мы, сторонники слияния в будущем национальных культур в одну общую и по
форме, и по содержанию культуру с одним языком, являемся вместе с тем сторонника-
ми расцвета национальных культур в данный момент, в период диктатуры пролета-
риата. Но в этом нет ничего странного. Надо дать национальным культурам раз-
ниться и развернуться, выявив все свои потенции, чтобы создать условия для слияния
их в одну общую культуру с одним общим языком. Расцвет национальных по форме
и социалистических по содержанию культур в условиях диктатуры пролетариата в
одной стране для слияния их в одну общую социалистическую и по форме, и по
содержанию культуру, с одним общим языком, когда пролетариат победит во всем
мире и социализм войдет в быт, — в этом именно состоит диалектичность ленин-
ской постановки вопроса о национальной культуре» (Сталин. Доклад на XVI партсъезде).

Таким образом, здесь прозрачно виден диалектический подход к определению
пути развития языка. Этот вопрос имеет не только теоретическое, но и сугубо-
практическое значение. На нашей конференции мы будем рассматривать конкрет-
ные практические вопросы языкового строительства, и нам неизбежно каждый раз
придется обращаться к этому диалектико-материалистическому положению, помня,
что путь к единому мировому языку социалистического общества есть диалекти-
ческий путь, он идет через этапы максимального развития национальных языков,
широчайшего развертывания и расцвета национальных культур через исчерпыва-
ние всех потенций, которые заложены в каждом национальном языке.

Перехожу к конкретным путям развития языка, к изложению того, что говори-
ли об этом классики марксизма-ленинизма и что установлено на лингвистическом
материале яфетической теорией.

Я должен повторить, что антиисторизм, метафизический подход к языку явля-
ется наиболее характерной чертой буржуазного языкознания, которое формалисти-
чески занималось сравнительной работой в изучении языков, игнорируя исследова-
ние исторических путей развития языка.

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1



51

Дальше я приведу некоторые места из стенограммы речи Марра, которую он
произнес в конце января нынешнего года в Институте повышения квалифика-
ции педагогов (некоторые шероховатости объясняются тем, что стенограмма не
выправленная).

«Хотите ли вы знать, что сейчас имеется, или вы хотите знать, почему это
сейчас имеется, — это надо иметь в виду. Обойтись без истории нельзя. Без ис-
тории вы ничего не поймете. Однако, она ничего не стоит без теории» (Марр. Из
речи от 27.01.1933 г.). И дальше: «Возьмите анализ таких слов, как борьба, судь-
ба, свадьба (в цитате курсив наш. — Ред.) и т. д. Что вы скажете? Вероятно, вы
скажете, что это женский род и именительный падеж и т. д. Но, вот, если вы
обратите внимание на суффикс -ба, то что это такое? Будете вы объяснять это
или нет? Нет. А это имеет громадное значение. Возьмите слово вражда. Тут уже
другой суффикс. Вы опять даете такой же анализ? Какая тут основа? Оказывается
вражда, враг, ворог, вор, ворожить. Как же это возникло? Вот это интересно»
(Марр. Из речи от 27.01.1933 г.).

Здесь интересно привести слова Энгельса, сказанные в предисловии к «Анти-
Дюрингу»: «Мышление есть исторический продукт, принимающий в различные
времена очень различные формы и получающий поэтому крайне различное содер-
жание».

Следовательно, вполне правильным подходом к языкознанию является только
исторический, а не формалистский подход, который проводился буржуазной наукой
в языкознании.

В соответствии с изменением производственных отношений и вообще обще-
ственного базиса меняется язык, вводятся новые слова и старым словам придает-
ся другое значение. Я приведу, очевидно, всем известный  пример. Вы знаете, что
в различных языках, которые своей историей отражают развитие человеческого
общества, на первобытной ступени названия руки, камня и топора сводились, в
конечном счете, к одному и тому же корню слов. Это получилось потому, что с
развитием человеческого общества роль руки стал выполнять камень, а в даль-
нейшем эту функцию стал выполнять топор (сначала каменный, а потом металли-
ческий). Эти новые понятия язык пытался выражать старыми словами. Таким
образом, старые слова имели уже новую функцию, в зависимости от изменившейся,
производственной обстановки. Возьмите другой пример, собака ездовая, олень,
лошадь — это тоже в основном было одно и то же название, потому что функция
ездовой собаки перешла к оленю, затем к лошади, и словом, которое раньше
означало собаку, стали называть оленя и потом лошадь. Такие слова, как «дуб»,
«желудь», «хлеб» — аналогичная же цепочка понятий, выражаемых аналогичными
словами, отражают тот период развития человеческого общества, когда люди пита-
лись не хлебом, не злаками, а желудями. Возьмите более поздний пример: писчее
перо. Вы знаете, что это слово имеет происхождение от гусиного пера, от птичьего
пера. Это название перешло к совершенно другому предмету, но выполняющему те
же функции, что и старый предмет. Слово «стрелять» точно так же происходит от
слова «стрела», т[ак] к[ак] прежде стреляли из лука.
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Обобщая вот этот диалектический путь развития языка, уместно привести сле-
дующие слова тов[арища] Ленина: «В любом предложении можно и должно, как в
„ячейке“ (клеточке), вскрыть зачатки всех элементов диалектики, показав таким об-
разом, что всему познанию человека вообще свойственна диалектика» (Ленинский
сборник. Т. 12).

И Марр говорит в своей речи oт 27.01.1933 г.: «Его (языка. — И. К.) значение
меняется, функции, которые были на различных стадиях у данного слова, меняются».

Таким образом, язык, проходя длинный путь своего развития, напластовал в
себе поступательное движение человеческой мысли как выражение жизненной
диалектики развития человеческого общества.

Можно здесь привести еще известное место из Энгельса, где он говорит: «Эти-
мологические фокусы представляют собою последнюю лазейку идеалистической
философии. Словам приписывается не то значение, какое они получили путем
долгого исторического употребления, а то, какое они должны были бы иметь в силу
своей этимологической родословной».

В качестве примера можно привести часто повторяющиеся ошибки, которые
допускают газетные и издательские работники, в частности, мордовские, при пере-
воде с русского языка на мордовский. Они допускают ошибки, когда переводят
буквально, дословно, а не по смыслу, не по функциональному значению слова, а по
тому значению, которое они находят в его этимологической структуре.

Яфетическая теория устанавливает, что «звуковой язык есть продукт уже развитого
общества, и не с него начинается человеческая речь» (Марр. О происхождении языка).

Человеческая речь началась с речи жестов, с кинетической речи. «Значитель-
ная часть кинетической речи могла происходить на начальной стадии ее развития
автоматически, под влиянием аффекта» (Марр. Яфетическая теория). И дальше:
«Первоначально трудовой акт в его общественном выявлении выдвинул зрительно-
доступные средства сношения во всех наиболее доступных проявлениях телодви-
жений. Такая „кинетическая“ речь, речь движений, заключающая в себе мимику,
жестикуляцию и выкрик, удовлетворяла потребностям образной передачи мышле-
ния первобытного человечества» (Марр. Яфетическая теория).

Исходя из того, что язык произошел из труда людей, вполне понятно то ог-
ромное значение, которое имела рука в происхождении языка и вообще во всем
процессе формирования человека. «Рука, таким образом, является не только ор-
ганом труда, она также его продукт» (Энгельс. Роль труда в процессе очеловече-
ния обезьяны).

В связи с трудовым происхождением языка яфетическая теория установила, что
рука является первичным, основным словом, «первословом», в человеческом языке.

Некоторое время было существование двух систем речи — кинетической и зву-
ковой. Одна система речи дополняла другую, и постепенно старая система отходи-
ла на задний план и, наконец, была «снята».

Марр говорит: «Возникновения самой членораздельной речи не могло произойти
ранее перехода человечества на производственный труд с помощью искусственно
сделанных орудий» (Марр. О происхождении языка).
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Звуковая речь сначала представляла собой не те дифференцированные, соци-
ально различимые звуки, какие имеются теперь (фонемы).

«Звуковая речь, — говорит Марр, — начинается не с выработки отдельных
звуков, а с использования отдельных цельных комплексных звуков» (Марр. Яфети-
ческая теория). И дальше Марр говорит: «…Долго и долго отдельные звуки не были
дифференцированы, как впоследствии. Даже став членораздельными, звуки снача-
ла сохраняли диффузность, были диффузными, что отчасти пережило в дошедших
до нас языках» (Марр. Яфетическая теория).

Марксистско-ленинской теорией установлен общественный характер развития
звуковой речи, что еще раз ярко подтверждено на том конкретном языковом мате-
риале, который собран и разработан яфетической теорией. Марр говорит: «…Оче-
ловечение животного звука могло последовать лишь по общественном его исполь-
зовании в процессе или для коллективно совершаемой работы, одинаково массо-
вым инстинктом направляемой и требовавшей для своего осуществления протяж-
ного повторения живого звука, неизбежного подчинения его связному или преры-
вистому течению производства» (Марр. О происхождении языка).

Дальше рассмотрим возникновение различных грамматических форм. Яфети-
ческой теорией установлено, что первой по времени категорией являются имена,
важнейшим этапом в развитии человеческой речи является возникновение место-
имений, которые отражают понятие собственности. У Марра по этому поводу чи-
таем: «Возникновение местоимений — это поворотный пункт в истории развития
языка, начало новой эры, морфологической14, сначала агглютинативной15, затем
флективной16 на смену аморфной17. Вопрос основной: местоимение возникает с
представлением собственности, это собственнические имена раньше, чем имена, вы-
ражающие лица» (Марр. Яфетическая теория. Лекции в Баку).

«Последним, — говорит Марр, — появляется глагол. Но это не значит, что дей-
ствий не было. Это было само производство. Никто не говорил „я сморкаюсь“. Это
было понятно само собой, но это не осознавалось. Никто не говорил „я ем“. Это
тоже было понятно» (Марр. Из речи от 27.01.1933 г.).

В отношении чисел яфетическая теория установила, что вначале было множествен-
ное, а затем уже возникло единственное число. Марр говорит по этому вопросу сле-
дующее: «Перехожу к множественному и единственному числу. Тут нужен подход
идеологический. Надо запомнить, что множественное число было раньше, чем един-
ственное. Во множественном числе имеются склонения, в единственном также. В един-
ственном больше изменений, чем во множественном, ибо оно появилось позже, ибо
потребностей было больше, тут больше падежей» (Марр. Из речи от 27.01.1933 г.).

Множественное число появилось раньше единственного потому, что долгое
время человек не мог в своем сознании себя, единицу выделить из коллектива.
Единственное число отражает более позднюю ступень развития языка, более совер-
шенную его стадию.

В отношении родов яфетическая теория устанавливает сначала отсутствие та-
кого понятия, как «род» (например, в мордовском языке отсутствует родовое поня-
тие). Затем данное понятие дифференцируется, появляется мужской и женский род
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и в последнюю очередь — средний род. Марр говорит: «Никакого специального
момента для характеристики мужчины или женщины нет. Есть характеристика
определенных слоев в работе и в борьбе. Почему слово мужчина — женского рода?
Потому, что мужчина раньше oзначал что-то совершенно другое. Почему судья
женского рода? Потому что раньше это было в руках женщины. Вот поэтому мы
имеем богиню правосудия» (Марр. Из речи от 27.01.1933 г.). И дальше: «Почему
слово рука женского рода? Потому, что это слово связано с определенным време-
нем, когда был матриархат. Тогда все было в руках женщины, и это делается понят-
но. Отцов не было совсем. Очевидно, и родов не было. Языки, которые не имеют
рода, показывают такую стадию развития, когда и не было патриархата. Мы не
говорим о физической стороне дела, а о гражданском положении; отцов не было, их
не признавали» (Марр. Из речи oт 27.01.1933 г.). И еще: «Вы знаете такое слово —
халиф (курсив наш. — Ред.). Как будто это мужчина? Это не так, на арабском языке —
это слово женского рода. Это опять-таки потому, что это осталось с тех пор, когда
существовала еще женская организация. Были два рода, которые указывали не
положение, а гражданские функции. Вместе с тем дальше появляется и возраст, т. е.
молодежь. Дальше уже появляются сын и отец, дочь и мать, смотря по функциям.
Когда пошла эта организация, то уже получается женский род, мужской и средний
род» (Марр. Из речи от 27.01.1933 г.).

Яфетическая теория устанавливает громадную роль, которую играет в истории
развития языка скрещение. Теория скрещивания, выдвигаемая яфетидологией, про-
тивопоставляется теории заимствований, которая отстаивается индоевропеистиче-
ским языкознанием. Конечно, если подойти исторически к этому вопросу, то труд-
но определить, кто у кого заимствовал то или другое слово; рискованно утвердить,
что такое-то слово принадлежит такому-то народу, такому-то племени и т. д. Но все
же повторяю, Марр переоценивает роль скрещения, несколько схематически подхо-
дит к этому вопросу.

Как подходит к данному вопросу К. Маркс? Он говорит: «В любом современном
развитом языке первобытная, стихийно возникшая речь возвысилась до стадии наци-
онального языка, отчасти благодаря истории развития языка из готового материала,
как это мы наблюдаем в случае романских и германских языков, отчасти благодаря
скрещиванию и смешению народов, как в случае английского языка, отчасти благо-
даря концентрации диалектов у какого-нибудь народа, происходящей на основе эко-
номической и политической концентрации» (Маркс, Энгельс. Архив. Т. 4).

Таким образом, у Маркса более конкретный подход к этому вопросу, чем у
основателя яфетической теории.

Интересный конкретный пример скрещивания приводит Марр в своих лекциях
в Баку. Марр говорит: «Скрещение, соединение двух разнозначащих слов различных
социальных группировок, впоследствии племен, чтобы их сумма, при известности хотя
бы одного из слагаемыx каждой стороны, была обоюдопонятной для обеих сторон,
вовлеченных в общение единством хозяйства и из него нараставшей общественнос-
ти. Недавно мне рассказывал в Москве Тюрякулов, что в Туркестане ему приходи-
лось наблюдать, как туркестанец с родной турецкой речью при беседе с туркестанцем
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с родной речью персидского круга, таджикской, употреблял по два слова для выра-
жения одного понятия. Одно — полное турецкое, то, что он хотел сказать, другое —
соседское, таджикское, чтобы быть понятным собеседнику. Осведомитель мой не
сообщал нам, наблюдались ли случаи скрещения таких пар слов турецого с персид-
ским, вернее с таджикским, т. е. не указал случай этого явления, наблюденный в коми-
языке на известном примере mu-zem (земля) скрещение собственного коми слова mu
(земля) с однозначущим русским земь (земля). Примеры скрещения мы могли бы
привести многочисленные. Скрещение имело этапы своего развития в любой среде,
начинаясь парным употреблением двух самостоятельных слов, и лишь в конечном
результате оно завершило их не только полным, как бы физическим скрещением, но
и химическим слиянием...» (Марр. Яфетическая теория. Лекции в Баку).

Обобщая сказанное, нужно вновь напомнить о тех перспективах развития челове-
ческой речи, которые установлены основоположниками марксизма-ленинизма и яфети-
ческой теорией. Эти перспективы, говорящие о сугубо диалектическом пути развития
человеческой речи, наиболее точно и ярко высказаны тов[арищем] Сталиным, который
на XVI партсъезде говорил: «…Теория слияния всех наций, скажем СССР, в одну об-
щую Великорусcкую нацию с одним общим великорусским языком есть теория нацио-
нал-шовинистская, теория антиленинская, противоречащая основному положению ле-
нинизма, состоящему в том, что национальные различия не могут исчезнуть в ближай-
ший период, что они должны остаться еще надолго даже после победы пролетарской
революции в мировом масштабе. Что касается более далекой перспективы национальных
культур и национальных языков, то я всегда держался и продолжаю держаться того
ленинского взгляда, что в период победы социализма в мировом масштабе, когда соци-
ализм окрепнет и войдет в быт, национальные языки неминуемо должны слиться в один
общий язык, который, конечно, не будет ни великорусским, ни немецким, а чем-то
новым» (Сталин. Заключительное слово на XVI партсъезде).

Классовый анализ языковых явлений классового общества

Остановлюсь на вопросе о классовом подходе к языковым явлениям классового
общества.

Известно, что национал-демократизм и национал-оппортунизм18 (местный на-
ционализм) подходят к национальностям как к сплошной массе, утверждают о «са-
мобытности» той или другой национальности, о ее неклассовом развитии, маски-
руя тем самым буржуазно-классовые свои позиции. Сплошной подход к националь-
ностям включает взгляд на язык  как [на] единое национально-культурное целое. Не
стоит много доказывать, сколь это неправильно и ненаучно.

Маркс — Ленин — Сталин учат дифференцированному подходу к националь-
ностям и к национальной культуре и, следовательно, классовому подходу к языко-
вым явлениям классово-дифференцированных национальностей.

Что берет пролетариат из национальной культуры? По этому вопросу мы име-
ем известное указание Ленина, который говорил: «Интернациональная культура, уже
теперь создаваемая систематически пролетариатом всех стран, воспринимает в себя
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не „национальную культуру“ (какого бы то ни было национального коллектива) в
целом, а берет из каждой национальной культуры исключительно ее последователь-
но демократические и социалистические элементы» (Ленин. Тезисы по националь-
ному вопросу. Ленинский сборник. Т. 3).

Марксизм-ленинизм устанавливает, что классовая сущность языка особенно ярко
подчеркнута в капиталистическом обществе.

По этому вопросу мы имеем такое указание Энгельса: «(Буржуа) не признает ни-
какой другой связи между людьми, кроме одной — чистогана... Это позорное рабство,
в котором деньги держат буржуа, ввиду господства буржуазии наложило свой отпеча-
ток даже на язык... Дух торгашества проникает весь язык, все отношения выражаются
в торговых терминах, в экономических понятиях» (Маркс, Энгельс. Архив. Т. 3).

Классовый принцип имеется налицо даже в строении частей речи. Марр гово-
рит: «Степени сравнения в грамматике оказались: низшая, т. е. положительная,
отложением названия низшего сословия, средняя, или сравнительная, — среднего
сословия, высшая, или превосходная, — высшего сословия» (Марр. Основные до-
стижения яфетической теории).

В качестве примера классовой политики в языке мы имеем очень яркое и убе-
дительное высказывание Энгельса: «А если принять во внимание запутанную анг-
лийскую орфографию, при которой чтение является истинным искусством и может
быть постигнуто лишь после долгого изучения, то невежество рабочего класса
окажется весьма естественным. Писать вполне умеют лишь немногие, а писать
орфографически правильно не умеют даже многие образованные люди» (Энгельс.
Соч[инения] Маркса и Энгельса. Т. 3).

В этом как раз и получила свое наиболее яркое выражение классовая буржуаз-
ная политика, политика эксплуататорского привилегированного класса в языковом
строительстве.

Марксистско-ленинское учение говорит о том, что мысли господствующего
класса в каждую эпоху являются господствующими мыслями, что господствующий
класс пытается навязать всему обществу свой язык, пытается представить свой язык
в мантии всеобщности, единства.

Это правильное положение извращается «рыцарями» из «Языкофронта». Так,
например, Данилов пишет: «...При обучении иностранным языкам — это язык иного
господствующего класса — буржуазии. На занятиях английским, французским, не-
мецким и т. д. языком, мы не только по форме, но и по содержанию учим языку
враждебного нам класса» (Данилов. Русский язык в советской школе).

Выходит, таким образом, что у пролетариата при господстве буржуазии нет своего
пролетарского литературного языка, что у Маркса и Энгельса не было пролетар-
ского языка, что они писали на языке буржуазии, что Ленин и Сталин в эпоху гос-
подства буржуазии точно так же писали на языке буржуазии, что теперешняя ком-
мунистическая печать Запада точно так же пишет на буржуазном языке.

Марксизм наголову разбивает это нелепейшее положение, которое выдвигается
«героями» «Языкофронта». Ленин говорит: «…есть две нации в каждой современ-
ной нации. Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре. Есть
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великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве, но есть также велико-
русская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова».

«В каждой национальной культуре есть хотя бы неразвитые элементы демок-
ратической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и
эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию
демократическую и социалистическую. Но в каждой нации есть также культура бур-
жуазная (а в большинстве еще черносотенная19 и клерикальная20), причем не в виде
только „элементов“, а в виде господствующей культуры» (Ленин. Т. 17. С. 137 и 143).

Ф. Энгельс по вопросу о классовой дифференциации в языке говорит: «Буржу-
азия имеет со всеми другими нациями земли больше родственного, чем с рабочими,
с которыми она живет бок о бок. Рабочие говорят на другом диалекте, имеют дру-
гие идеи и представления, другие нравы и нравственные принципы, другую рели-
гию и политику, чем буржуазия. Эго два совершенно разных народа, настолько
различных, насколько могут быть различны только две расы — два народа, из ко-
торых мы на континенте до настоящего времени знали только один — буржуазию.
А между тем, именно второй народ, состоящий из пролетариев, имеет гораздо боль-
шее значение для будущего Англии» (Маркс, Энгельс. Архив. Т. 3).

Исходя из классового подхода к языковым явлениям, перед нашим институтом
стоят две конкретные задачи. Первая, практическая задача — максимально исполь-
зовать языковые богатства трудящихся классов мордовской нации. И вторая задача,
теоретического порядка, — дать классовый анализ мордовского языка.

Языки «малых» национальностей

Что мы имеем в области языков малых национальностей, как к этому подходит
марксистско-ленинское учение, и какие имеются здесь извращения?

В первую очередь, я остановлюсь на империалистическо-расовых вылазках языко-
фронтовцев. Данилов в «Рабочей книге по языку» пишет: «По существу, никакой гра-
ни между языком обезьяны с представителями отсталой народности провести нельзя
(оба представляют собой символические рефлексы большей или меньшей сложности)».

Это явно империалистическое определение можно поставить только рядом с
политикой самых отъявленных врагов пролетариата. Здесь уместно привести изве-
стное место из Ленина, где он говорит: «Господа Пуришкевичи готовы были даже
и вовсе запретить собачьи наречия, на которых говорят до 60 % невеликорусского
населения России».

В решениях XII съезда нашей партии очень четко записано: разговоры о пре-
имуществах русской культуры и выдвижение положения «о неизбежности победы
более высокой русской культуры над культурами более отсталых народов (украин-
ской, азербайджанской, узбекской, киргизской и пр.) являются не чем иным, как
попыткой закрепить господство великорусской национальности» (Из резолюции
XII съезда ВКП(б)).

Нечего много и говорить о вздорности даниловских утверждений, имеющих,
по существу, империалистическо-расовый характер. К. Маркс говорил: «Наиболее
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развитые языки имеют законы и определения, общие с наименее развитыми языка-
ми, но именно отличие их от этого всеобщего и общего и есть то, что образует их
развитие» (Маркс. К критике политической экономии).

Я не буду много распространяться о точке зрения Ленина, Сталина и вообще
нашей партии на национальные языки. Это вытекает из всего марксистско-ленин-
ского учения, из всей политики нашей партии в национальном вопросе. Например,
Ленин в своем письме к Шаумяну пишет: «Вы за государственный язык в России? —
Решительно не согласен».

Во всех своих высказываниях Ленин проводил точку зрения решительного
представления всем национальностям широкого права пользования своим языком,
развития своей национальной культуры, что может быть достигнуто лишь в усло-
виях пролетарской диктатуры. Например, в первом наброске программы РКП(б) по
национальному вопросу Ленин пишет: «Помощь нациям отсталым и слабым необ-
ходимо усилить содействием самостоятельной организации и просвещением рабо-
чих и крестьян каждой такой нации в борьбе со средневековым и с буржуазным
гнетом, равно содействие развитию языка и литературы угнетенных доселе или
бывших неравно равными наций» (Программа РКП(б) по национальному вопросу.
Ленин[ский] сб[орник]. Т. 3).

В другом месте Ленин говорит: «Содействие не только фактическому равно-
правию, но и развитию языка, литературы трудящихся масс угнетавшихся ранее наций
для устранения всех следов унаследованного от эпохи капитализма недоверия и
отчуждения» (Ленин[ский] 2-й набросок пункта прогр[аммы] РКП(б) по нацио-
н[альному] вопр[осу]. Ленин[ский] сб[орник]. Т. 3).

Тех, кто отрицал право наций на максимальное развитие своего национального
языка, Ленин клеймил великорусскими шовинистами и прямо говорил: «Тот не
марксист, тот даже не демократ, кто не признает и не отстаивает равноправия наций
и языков, не борется со всяким национальным гнетом или неравноправием».

Известно также очень ясное и решительное высказывание по этому вопросу
тов[арища] Сталина на XVI партсъезде.

Состояние изучения языков финно-угорской системы

Далее несколько остановлюсь на том состоянии, в котором находится сейчас
изучение языков финно-угорской системы. Финно-угорские языки еще начала изу-
чать молодая, прогрессивная в то время, только что пришедшая к власти буржуа-
зия. В те времена буржуазные лингвисты сильно интересовались изучением языков
«малых» национальностей.

Затем наступил второй этап в развитии этого дела, который отразил стремле-
ние финской, венгерской и т. д. буржуазии «прихорошиться», и получил свое вы-
ражение в известной теории о родстве финно-угорских и индоевропейских языков.

Конечно, это изучение финно-угорских языков проходило на методологических
позициях буржуазного, индоевропеистического языкознания. Следует сказать, что
индоевропеистическая теория особенно ярко и до конца последовательно проявила
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себя именно в изучении финно-угорской системы языков: здесь докатились не только
до «праязыка», но и до «пранарода».

Сейчас индоевропеистическое угро-финноведение за рубежом Советского Со-
юза имеет резко выраженный агрессивный, антисоветский, фашистский характер
(панфинизм21). Теперешнее буржуазное угро-финноведение пытается обосновать
фашистское стремление отхватить север Советского Союза под предлогом объе-
динения финского народа от Финляндии до Урала (конечно, под эгидой буржуаз-
ной власти). Кстати сказать, такой подход вообще характерен для империалистичес-
кой буржуазной науки, которая пытается всей своей работой «научно обосновать»
колониальную политику империализма. Это буржуазное языкознание всегда и всюду
пыталось доказать «родство» по языку и по крови с теми народностями, на захват
территорий у которых разыгрываются аппетиты той или другой национальной груп-
пы буржуазии. Характерно, что японские фашисты свои аппетиты на восточную часть
СССР — вплоть до Байкала — также «обосновывают» тем, что население, живущее
на этой территории, говорит на языках, «родственных» японскому.

Изучение языков угро-финской системы у нас, в Советском Союзе, к сожале-
нию, до самого последнего времени шло в большинстве случаев на старых, индо-
европеистических, позициях.

Разоблачение панфинизма в вопросах мордовского языка, истории мордвы и т. д. —
одна из основных политических задач Института мордовской культуры.

Задачи языкового строительства в Мордовии

Дальше я несколько остановлюсь на конкретных практических задачах языковой
работы вообще и в условиях нашей Мордовской [автономной] области, в частности.

Здесь следует отметить огромную роль, которую сыграло письмо тов[арища]
Сталина в редакцию «Пролетарской Революции» в активизации борьбы с уклона-
ми в языкознании, борьбы с буржуазным языкознанием, с протаскиванием буржу-
азной контрабанды в языкознание, в решительном повороте этой науки лицом к
актуальнейшим задачам социалистического строительства, задачам культурной ре-
волюции.

Тот разрыв, который мы имели между теорией и практикой, что отмечено т[о-
варищем] Сталиным в его речи на конференции аграрников-марксистов, особенно
сильно чувствовался в области языковой работы. Следовательно, в качестве боевой
политической задачи стоит задача борьбы за большевистскую партийность науки о
языке; необходимо поднять языкознание на высшую ступень, перевести его цели-
ком и полностью на рельсы марксистско-ленинской методологии.

Переходя к конкретным задачам языковой работы в нашей Мордовской [ав-
тономной] области, нужно сказать, что перед нами стоит огромная задача фор-
мирования литературного мордовского языка. В докладе т[оварища] Рябова вы
услышите историю этого дела. Сделано очень много, но нужно сказать также,
что литературного мордовского языка в его целом пока не создано, что его надо
создать и это — огромная политическая задача.
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Ведь язык — это одно из мощных орудий осуществления ленинской националь-
ной политики. Вот почему институт в первую очередь занялся разработкой языко-
вых проблем и быстрым темпом созвал настоящую языковую конференцию.

Надо сказать, что в Институте мордовской культуры будет проводиться работа
по разработке литературного мордовского языка по двум линиям: по линии мок-
шанской и по линии эрзянской. На предварительном обсуждении вопросов конфе-
ренции были споры — как назвать мокшанский и эрзянский языки: наречиями или
языками. Мне кажется, дело тут не в названии, а в существе. А политическое су-
щество этого дела заключается в том, что мы должны дать решительный отпор
стремлению слить эти наречия или языки. Эта точка зрения неправильная, левац-
ко-прожектерская22, потому что мокшанский и эрзянский языки (или наречия) скла-
дывались веками, и слияние их послужило бы большим тормозом в осуществлении
задач культурной революции: мы бы создали искусственный язык, который был бы
непонятен массам, и тем самым принесли бы величайший вред делу социалисти-
ческого строительства.

Тов[арищ] Сталин на XVI съезде партии говорил ясно и определенно, что мы
должны помочь развернуть все потенции каждого языка, чтобы тогда, когда соци-
ализм войдет в быт, когда начнется стирание национальных различий и вместе с
ними языковых различий, начать строить новый мировой язык, который будет не
русским, не немецким и т. д., но совершенно иным и в полной мере соответству-
ющим запросам социалистического общества.

На этой конференции мы должны выдвинуть лозунг «в низы», «в массы», нужно
предостеречь против ведения языковой работы кабинетным путем. Вы знаете, что
в настоящее время мы переживаем революцию и в языкотворчестве, особенно это
сильно сказалось в отсталых национальностях. Сейчас в нашей стране идет бурный
языкотворческий процесс вообще, если взять даже русскую национальность: созда-
ются новые языковые элементы — язык промышленных рабочих социалистических
фабрик и заводов, язык колхозников. В этом отношении Марр говорил: «Мы дол-
жны знать природу языка и изучать ее. Возьмем колхоз. Надо считаться с тем язы-
ком, который имеется» (Марр. Из речи в Институте по повышению квалификации
педагогов от 27.01.1933 г.). И дальше: «Колхозный язык — особый язык и имеет
громадное значение. Дело не в том, что тут происходит какой-то фокус, а дело в
том, что возникают новые интересы. Ставятся новые вопросы, и их надо изучать,
надо понимать, надо перестраиваться. Это может дать больше, чем все то, что мы
делаем в кабинетах» (Марр. Из речи от 27.01.1933 г.).

Таким образом, мы должны нашу языковую работу построить сугубо массово,
спуститься «в низы», изучить теперешний конкретный живой язык мордовской
нации, складывающийся на базе новых производственных отношений, — язык кол-
хозной мордовской деревни. Даже то, что было 4 — 5 лет тому назад, не является
достаточно характерным для нынешнего периода языкотворческого процесса.

Надо предостеречь товарищей против двух опасностей в нашей дальнейшей
языковой работе. Надо заострить внимание на борьбе на два фронта в языковой
работе: с одной стороны и главным образом — против великодержавного шовиниз-
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ма с его теориями ассимиляции, русификации (пример — Шишканов), которые вы-
ражаются в стремлении ассимилировать, русифицировать малые национальности,
и с другой стороны — против местного национализма в языковой работе, который
выражается в стремлении идеализировать и некритически воспринять элементы на-
ционального языкового наследства прошлого. Политический смысл этого последнего
уклона — это протест мордовского кулачества против пролетарской диктатуры, про-
тив социалистического строительства по всем линиям, в том числе и в области
языкового строительства.

Надо избежать опасности закостенеть на дореволюционной стадии развития
мордовского языка. Но вместе с тем мы должны предостеречь и против левацкого
прожектерства, против создания искусственного мордовского языка. И то, и дру-
гое, по существу, являются осколками буржуазной теории языкознания, классовая
природа их одинакова.

Я должен отметить также огромную роль мордовских писателей в создании
литературного мордовского языка. Писатели должны выступать не только в роли
проводников этого языка в массы, но и в роли активных его творцов. Вспомните,
какую роль в развитии русского языка сыграли Пушкин и Гоголь. Нужно, чтобы
наши писатели приложили все силы к обогащению мордовского языка, к тому, чтобы
сделать его соответствующим данной эпохе развития социалистического строитель-
ства, улавливать то, что «носится в воздухе», то, что дано эпохой.

Значение терминологии для вас ясно. Многие политические ошибки в наших
газетах происходят оттого, что у нас не установлена еще единая стабильная терми-
нология. Именно в этой области мы должны особенно предостеречь против двух
опасностей. Мы должны вести борьбу на два фронта — против стремления руси-
фицировать язык излишними русскими терминами под флагом интернационализма
и, с другой стороны, против стремления местных националистов отгородиться от
пролетарской революции и практики социалистического строительства архаизмами,
старыми языковыми формами (так называемый пуризм23). Вспомните языковое вре-
дительство, которое было в Белоруссии и на Украине.

Здесь уместно вспомнить известные примеры из того времени, когда создавал-
ся русский литературный язык. Вспомните карамзинский период, когда Шишков
пытался все иностранные слова заменить русскими словами, например, «калоши»
предлагал назвать «мокроступами». Есть товарищи, которые предлагают и в мор-
довском языке интернациональные слова заменить мордовскими, — даже слово
«электричество» выразить древними средствами мордовского языка.

Обобщая все мною сказанное, замечу, что задача настоящей языковой конфе-
ренции сводится к следующему. Прежде всего, надо бережно учесть наследство,
имеющееся в области работы по созданию литературного мордовского языка. Над
этим делом много поработали отдельные научные работники: Рябов, Евсевьев,
Иркаев, Черапкин, Прокаев, Бондяков, Лукьянов, работали также газетные работ-
ники, а главное — работали сами национальные трудящиеся массы, создающие, под
руководством партии и Советской власти, национальный литературный язык. Мы
должны подвести итоги работы этих товарищей.
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Вторая задача настоящей конференции — определить задачи языкового строи-
тельства на ближайший период.

Третья задача — апробировать стабильную орфографию. В этой области у нас
нетерпимое положение, сильнейший разнобой. Всякий пишет по-своему, как гово-
рят в его селе. С этим вопросом приходится особенно торопиться в связи с реали-
зацией последнего постановления ЦК партии об учебниках.

Работу настоящей конференции надо провести на основе марксистско-ленин-
ской методологии, под знаком беспощадной борьбы с буржуазной теорией языкоз-
нания и замаскированными ее проявлениями («Языкофронт» и др.).

Надо четко выразить отношение конференции к индоевропеистической — бур-
жуазной языковедческой науке и к яфетической теории.

Надо организоваться на разрешение языковых проблем, и не только языковых,
но и других научных проблем, которые стоят в плане института.

Пару слов относительно орфографии. Предварительно мы этот вопрос обсуж-
дали и в языковой секции, и на Совете института. Пока Совет института не ут-
вердил ни проекта т[оварища] Рябова, ни проекта т[оварища] Петербургского, ни
проекта тов[арища] Черапкина. Этот вопрос Совет института решил передать на
обсуждение данного совещания. Со своей стороны я лично склонен к тому, что
наиболее приемлемыми являются проекты т[оварищей] Рябова и Петербургского,
но окончательно этот вопрос не утвержден и ставится на обсуждение данной
научной конференции. Но почему более приемлемым является проект т[оварища]
Рябова? Мы имеем в виду, главным образом, ту простоту и общедоступность,
которым обладает проект тов[арища] Рябова. Ведь литературный мордовский язык
мы строим для самых широких трудящихся масс Мордовии, следовательно, этот
язык должен быть максимально понятным широким массам, и орфография мор-
довская не должна походить на ту английскую орфографию, о которой я приводил
вам здесь цитаты.

Но, вместе с тем, проект Рябова нуждается в ряде серьезных поправок. Если
конференцией этот проект будет принят за основу, то его, безусловно, надо до-
полнить, внести ряд исправлений и т. д. Говоря о спорах по вопросу о мордовс-
кой орфографии, надо вспомнить практику «Языкофронта». Напр[имер], Дани-
лов под флагом борьбы с формалистической грамматикой — грамматикой, как за-
стывшей системой, протаскивает совершенно неправильные, антимарксистские,
антиленинские положения о грамматике как «процессе» — «текучая изменчи-
вость», «текучая грамматика». Это, в конце концов, отвергает всякую возможность
существования грамматики с определенными закономерностями, отражающими за-
кономерности языка.

Такая теория — одного поля ягода с антиленинской теорией «отмирания школы»24.
Но нужно предостеречь и против другой опасности, против формалистиче-

ского подхода к разработке грамматики. Марр говорил, что мы ничего не имеем
против грамматики, но в схоластическом виде она нам не нужна. Говоря о письме
в правописании, Марр замечает: «…надо, чтобы люди вас понимали, — это самое
главное».
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В заключение разрешите выразить уверенность, что работы конференции прой-
дут под знаком непримиримой борьбы со всеми буржуазными течениями в языко-
знании, под знаком решительной борьбы с уклонами от линии партии в этом воп-
росе. Нужно организоваться на высококачественную разработку языковой пробле-
мы и целого ряда других проблем, поставленных Институтом мордовской культуры.
Высоко поднять качество научной продукции, овладеть марксистско-ленинской
методологией и оправдать доверие партийных организаций и трудящихся масс
Мордовии, и, таким образом, помочь институту занять почетное место в рядах
строителей мордовской, национальной по форме и социалистической по содержа-
нию, культуры. (Аплодисменты).

Очередные задачи языкового строительства
в Мордовской автономной области

Доклад тов[арища] РЯБОВА

Тема моего доклада, товарищи, «Очередные задачи языкового строительства в
Мордовской автономной области».

Победы культурного строительства в национальных республиках и областях,
выразившиеся к началу второй пятилетки в массовой, а в некоторых автономных
областях и республиках — сплошной грамотности трудящихся Советского Союза,
бывших ранее неграмотными, бесписьменными, — одержаны на основе правильно-
го проведения ленинской национальной политики в исторических задачах первой
пятилетки, обеспечивших гигантский рост национальной по форме и социалисти-
ческой по содержанию культуры.

В борьбе за культурную революцию большое значение имела разработка наци-
ональных литературных языков, обеспечивающих небывалый культурный рост
широких масс трудящихся.

В области упрощения грамотности и приобщения к социалистической по со-
держанию и национальной по форме культуре широчайших масс многонациональ-
ного Советского Союза требуются такие степень и качество разработки националь-
ного литературного языка, которые бы обеспечили наибыстрейшую подготовку
квалифицированных кадров для всех участков социалистического строительства и
которые бы были достойны эпохи строительства социализма.

Крупнейшим вопросом современного периода бурного социалистического, и в
частности культурного, строительства по линии многочисленных народностей Со-
ветского Союза является языковый вопрос, точнее говоря — вопрос о литератур-
ном языке, выяснение процесса его развития и наметка возможных путей созна-
тельного регулирования этого процесса.

Если даже по отношению к русскому языку — языку, имеющему за своими пле-
чами вековую историю и богатый блестящими фактами «послужной список», если
даже по отношению к нему мы вправе ставить вопрос о путях реконструкции в
связи с приходом к власти нового класса, изменившего лицо этого языка, то что
говорить о языках «национальных меньшинств», языках народностей, бывших до
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Октябрьской революции на задворках культуры. Здесь, зa немногими исключениями,
нужно говорить не о реконструкции, а о подлинном капитальном языковом строи-
тельстве, начиная с самого фундамента.

Задача эта настолько актуальна, что говорить об оттяжке сроков или еще хуже —
уйти от разрешения этой задачи культурного строительства нельзя.

Настоящий доклад имеет целью выявить современную картину, современное
состояние эрзя-мордовского литературного языка и в связи с этим наметить очеред-
ные задачи языкового строительства Мордовской автономной области.

Что касается мокша-мордовского языка, то сказанное об эрзя-языке будет mutatis
mutandis* приложимо и к нему.

Эрзя-мордовский литературный язык, так же как и мокша-мордовский литера-
турный язык, есть детище Октябрьской революции в полном смысле слова. Их
возникновение и развитие начинается лишь в условиях и лишь на основе нацио-
нальной политики Советской власти. Чтобы получить более или менее ясное пред-
ставление о культурно-языковом сдвиге, который произошел у мордвы после Ок-
тября, достаточно провести небольшую параллель.

До Октябрьской революции мордва не имела письменности, царское прави-
тельство ставило своей целью затемнить и эксплуатировать мордву, а потому дер-
жало ее вдали от просвещения. «Евангелие», «Деяния апостолов» да «Букварь»
с молитвами в переводе на эрзя и мокша языки — вот та «литература», с помо-
щью которой царизм рассчитывал ввести мордву в лоно православной церкви, за-
полнить ее мозги туманом православного мракобесия и тем самым создать благо-
приятную почву для закабаления. Только в результате Октябрьской революции,
только благодаря ленинской национальной политике мордва получила действи-
тельную возможность самоопределения и связанного с этим бурного хозяйствен-
ного и культурного развития, получила братскую помощь других национальностей
СССР. Время евангельских переводов кануло в Лету. Мы живем в эпоху постро-
ения социализма. И мордва вместе с другими многочисленными народностями
великого Советского Союза вправе гордиться небывалыми достижениями не толь-
ко в области промышленности и сельского хозяйства. Некультурная, забытая и за-
битая в прошлом мордва, под руководством коммунистической партии, к 15-й го-
довщине Октября дала высокие показатели своего культурного роста.

До Октябрьской революции мордовские мокша и эрзя языки были в загоне.
Школы на родном языке не было и не могло быть. Письменность отсутствовала. О
развитии литературных мокша и эрзя языков не могло быть и речи. Сознательно
проводя политику затемнения и угнетения, царизм дал мордве православную веру,
аргументировав необходимость ее принятия кнутом и каленым железом, дал чуж-
дую, возглавляемую попом, школу, заставил стыдиться самих себя, своего языка, своего
прошлого, дал беспросветное невежество и нищету и в качестве утешения — надеж-
ду на лучшую участь в потустороннем мире, право на вход в который можно было
получить лишь в церкви.

* Mutatis mutandis  (лат.) — с необходимыми изменениями.
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Вот с каким смрадным хламом жила мордва до Октябрьской революции.
Вызванные к жизни Октябрем современные эрзя и мокша языки носят на себе

еще следы проклятого прошлого.
На данной стадии своего развития в своем современном состоянии эти языки

значительно отстали от общих бурных темпов социалистического строительства, не
могут еще в полной мере удовлетворить потребностям общения и борьбы в эпоху
строительства социализма, в эпоху бурного роста ранее забитых национальностей,
в эпоху усиления интернациональных пролетарских связей. Эрзя-мордовский и
мокша-мордовский языки растут, в их практическом разрешении и литературном
оформлении достигнуты большие, колоссальные успехи, этого отрицать нельзя и
на это закрывать глаза нельзя. Успехи громадны, но рост этот идет все-таки замед-
ленным темпом. Колесо научных исследований и обобщений в области этих и дру-
гих языков вертится несколько медленнее махового колеса социалистического, и в
частности культурного, строительства. Эта разница скоростей особенно бросается в
глаза в такие грандиозные эпохи, как наша.

Необходимо в самом непродолжительном времени увеличить количество оборо-
тов, в частности, мордовского языкового колеса.

Что же нужно сделать? Нельзя сказать, что мордовским эрзя и мокша языкам
в наше время уделяется мало внимания. Многие изучают их, о них и на них говорят
и пишут. Но этого опять-таки недостаточно в условиях современности. Необходимо
на ходу перестраивать язык, исходя из нужд социалистического строительства, и
притом перестраивать так, чтобы в результате этой перестройки получился язык,
достойный эпохи строительства социализма.

Выше мы отмечали, что в дореволюционную эпоху мордовские литературные
языки отсутствовали. После Октябрьской революции, вместе с появлением пись-
менности, начали формироваться и создаваться литературные эрзя и мокша языки.

Характерной чертой и вместе с тем главным недостатком этого процесса фор-
мирования литературных языков является стихийность, бесплановость, самотек. Воп-
росами литературных языков эрзя и мокша занимались кустари-одиночки. Не было
достаточного планового организованного вмешательства, не было авторитетной на-
учной организации, которая взяла бы на себя непосредственное руководство этим
большим и важным делом.

Данный пробел восполнен фактом организации в центре МАО Научно-иссле-
довательского института мордовской культуры.

Каковы же конкретные задачи языкового строительства Мордовской автоном-
ной области?

Первая задача — безотлагательное и окончательное решение вопроса о том, ка-
кой диалект положить в основу литературного языка. Этот вопрос актуален и для
эрзя-мордовского, и для мокша-мордовского языка.

Каковы должны быть здесь установки? В основу каждого создающегося наци-
онального литературного языка должен лечь диалект политически и экономически
наиболее передовой части трудящегося населения, наиболее близкой интересам и
задачам социалистического строительства, населения, занимающего по возможности
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центральную часть территории, обладающий значительной численностью говоря-
щих на нем лиц и понятный для большинства населения.

При создании национального литературного языка должно быть нащупано
основное звено этого ведущего диалекта в виде того диалекта, который должен
быть взят за основу и при помощи которого мы можем установить всю цепь
диалектов и таким образом оказать необходимое содействие созданию литера-
турного языка.

«Факт разноязычия, факт диалектологического разнобоя, пестрота крестьян-
ского языка при капитализме есть наследство феодального прошлого. Заинтересо-
ван ли пролетариат в сохранении этого языкового диалектологического разнобоя?
Он заинтересован в его ликвидации. Процесс преодоления крестьянского разно-
язычия протекает стихийно и определяется процессом социалистического переус-
тройства деревни, однако эта стихийность регулируется сознательностью проле-
тарской языковой политики. Ликвидируя кулачество как класс, превращая крес-
тьян середняков и бедняков в колхозников, пролетариат на базе коллективизации
и индустриализации сельского хозяйства снимает противоречия между городом и
деревней, создает единое общество трудящихся, объединенное действительно
единым языком».

До сих пор по линии создания литературного языка шел невероятный разно-
бой. Достаточно сказать, что у эрзи и мокши тоже нет строго установленного го-
вора, диалекта, из которого можно было бы исходить при построении литературно-
го языка. Было и есть много разговоров, пытались эти разговоры оформить на язы-
ковой конференции в 1928 г.25, но дальше некоторых расплывчатых резолюций не
пошли. Нельзя же, в самом деле, руководствоваться заявлением, что в основу эрзя-
мордовского литературного языка должен быть положен говор бывшего Ардатовс-
кого уезда бывшей Ульяновской губ[ернии], ныне Мордовской автономной облас-
ти! Положение остается по-прежнему неопределенным, так как известно, что на
территории бывшего Ардатовского уезда можно насчитать минимум 2, а может быть
и 3 говора, причем два из них значительно отличаются друг от друга. Укажем хотя
бы на то, что среди этих говоров есть говор с заднеязычным носовым (Н). Правда,
заднеязычный в комбинаторном виде встречается во всех эрзянских говорах («лан-
га», «панго», «сянго»), но здесь в бывшем Ардатовском уезде (да, кроме того, еще
в бывшей Нижегородской губернии) этот заднеязычный носовой (Н) является фо-
немой («лон», «лонон»), т. е. социально различным звуком.

Я могу вам привести целый ряд примеров на этом говоре. Это говор Кученя-
ева, Низовки, Кельвядни, Алова. Например: «килен», «лон», «тон», «пен» и т. д.

Этот вопрос имеет большое значение, так как в зависимости от того, какой говор
мы положим в основу литературного языка, может соответственно изменяться гра-
фическая его физиономия.

Неопределенность вопроса и некоторая расплывчатость руководящих формули-
ровок мордовской языковой конференции в 1928 г. привели к тому, что в настоя-
щее время не только нет стандартного всеми признанного говора, но потеряно даже
сознание необходимости иметь его.
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Каждый новый работник, имеющий прямое отношение к мордовской литерату-
ре и печати, не считает нужным ориентироваться на говоры бывшего Ардатовского
уезда — как это гласило постановление конференции.

Пользуясь расплывчатостью указаний конференции 1928 г., он идет по линии
наименьшего сопротивления и проводит в качестве литературного говор своего
родного села (благо он ему знаком, а с другими говорами еще надо знакомиться). А
так как состав работников часто меняется, то с приходом каждого нового работника
соответственно изменяется и облик литературного языка. Создается положение,
которое можно характеризовать как хаотическое. В современной издательской прак-
тике в одной и той же работе можно констатировать мирное сожительство говоров
бывшей Ульяновской, Нижегородской и Саратовской губерний. Объясняется это тем,
что над каждой рукописью работает 3 — 4 чел. Допустим, что эти 3 чел. являются
представителями разных говоров. При отсутствии твердых установок, в результате
их коллективных усилий получается работа-«мозаика», литературность которой может
оспариваться.

Если бы вы попросили доказательств наличия этого разнобоя говоров, я мог бы
привести многочисленное количество примеров. Я не стану задерживать вас их
перечислением: это утомило бы вас. Здесь я выступлю перед аудиторией, которая
сломала себе зубы на этом деле и является квалифицированной аудиторией и в
печатном, и языковом, и в преподавательском деле. Вот передо мной газета «Яксте-
ре сокиця» более позднего и раннего периодов. Тут есть и «Якстере колхоз». Мож-
но взять и «Якстере теште», «Эрзянь коммуна» и т. д. Масса случаев, где вы встре-
тите примеры невероятного языкового разнобоя. Это общеизвестно, и в этом, ко-
нечно, ни у кого нет никакого сомнения.

В этом отношении все-таки нужно отдать справедливость центральным газе-
там. Нужно сказать, что такого разнобоя в Саранском издательстве нет. Я потом на
докладе по орфографии проиллюстрирую орфографическую путаницу, но в основ-
ном «Эрзянь коммуна» нащупывает линию литературного языка. Если в ней про-
извести некоторую поправку орфографии, то получится нечто, о чем можно гово-
рить как о литературном языке.

Где выход? Выход в создании единого литературного языка, который был бы
обязателен не только для «Эрзянь коммуны», но и для всех «Якстере колхоз» и других
районных газет, которые издаются.

Просмотр теньгушевских газет заставляет призадуматься. Некоторые товарищи
на предварительном обсуждении моих тезисов высказались даже так: а может быть,
это уже какой-то третий язык, т. е. во всяком случае есть основание к тому, чтобы
на это дело обратить серьезное внимание и изучить это дело. Теньгушевский говор
надо изучить, а сейчас мы можем только гадать. Чтобы этого гадания не было, чтобы
мы имели достаточную научно-исследовательскую базу, мы должны обязательно туда
выехать и исследовать, что за диалект. Я не исследовал теньгушевского говора. Есть
основания полагать, что этот говор занимает промежуточное положение между
языком мокшанским и языком эрзянским. Пока выезда этого не было, пока иссле-
дования не было, сейчас говорить об этом, конечно, трудно.
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Научно-исследовательский институт мордовской культуры должен этим заняться.
Пока он этим не занимался только потому, что ему самому несколько месяцев от роду.

Вторая задача — безотлагательно установить единую, обязательную для всех
орфографию как критерий грамотного письма. Этот вопрос опять-таки актуален и
для мокшанского языка, и для эрзянского. Что мы имеем на сегодняшний день по
линии орфографии? Мы являемся свидетелями полнейшей орфографической нераз-
берихи, господство нелепого и, по существу, вредного принципа: «Пиши, как гово-
ришь», т. е. иными словами: «Пиши — как кому вздумается». Официально издан-
ного сборника орфографических правил нет, орфографического справочника тоже
нет. Как быть со школой — неизвестно. Как отличить, кто грамотно пишет и кто
неграмотно, — неизвестно. С этим пора покончить. В особенности об этом надо
подумать в связи с известным августовским постановлением ЦК партии о школе26.

Об орфографии я распространяться сейчас не буду, стоит особый доклад об
орфографии, в котором я разверну перед вами ту картину, какая в настоящее время
имеется. Поэтому я только поставил эту проблему в качестве очередной задачи, а
разрешение и анализ этой проблемы я сделаю в следующем докладе по орфогра-
фии. Ясно только: орфографическая проблема — это одна из важнейших очередных
задач языкового строительства Мордовской автономной области, и чем скорее она
будет разрешена, тем будет лучше.

Третья задача — безотлагательно приступить к разработке терминологии. Тер-
минология также является одной из важнейших частей национального языка. При
ее создании должна быть проявлена максимальная политическая чуткость и учет
конкретных условий, развитие того или иного, в частности эрзянского и мокшан-
ского, языка.

В этом деле нужна решительная борьба с великодержавным шовинизмом как
[с] главной опасностью, проявляющейся в чрезвычайном наводнении национально-
го литературного языка русскими словами, иногда внедряемыми даже в формах и
огласовке русского языка. Местный национализм дает себя знать в стремлении во
что бы то ни стало «рассудку вопреки и наперекор стихии» все новые понятия создать
из слов данного национального языка.

Как обстоит дело с терминологией в эрзянском и мокшанском языках? В пер-
вые годы революции, в годы зарождения мордовской письменности и литературно-
го языка, орфографические и терминологические вопросы не стояли в повестке дня
языкового строительства. Не до них было Мордовии. Впервые в истории получив
письменность, мордва с энтузиазмом стала писать, печатать, издавать газеты, жур-
налы, учебники, листовки и т. д. Было просто некогда и некому заниматься орфо-
графией. Отсюда принцип: «Пиши, как говоришь», нe было времени подумать о
терминологии, отсюда ее почти полное отсутствие.

Но вот праздничный период в мордовском литературном языке окончился. Надо
было писать, но оказалось, что в некоторых случаях нечем было писать. Не то что
не было ручек, карандашей. Нет. Не было слов, буквально не было эквивалентов
для самых обычных и употребительных в русском языке слов. Это был интересный
период формирования эрзянского литературного языка. В то время издавалась газе-
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та «Якстере теште». Тогда казалось, что всякой газете приличествует иметь отдел
под названием «Почтовый ящик». «Якстере теште» не хотела отставать от других.
Решено было, что такой отдел будет, но возник вопрос, как сказать по-эрзянски
«почтовый ящик»? Люди, привыкшие во всем вообще, и в языке в частности, шли
по линии наименьшего сопротивления, предлагали «почтовань ящик» и даже «по-
чтовый ящик». Не удовлетворились этим. Начали энергично искать мордовский
ящик. Ящика, действительно, не оказалось, но зато был «парго» — своеобразный
мордовский сундук, по своей форме далекий как от сундука, так и от ящика, но
веками выполнявший те же функции, что сундук и ящик. Права «парго» на экви-
валент слова «ящик», таким образом, были бесспорны. Оставалась полурусская,
полунемецкая почта. С ней разделаться было гораздо проще. Если «ящик» — «пар-
го», то слово «почтовый» должно в данном случае получить эквивалент «сёрмань»,
т. е. предназначенный для писем («сёрма» — «письмо»). В результате получилось
«сёрмань парго», что значит «ящик для писем» и, если угодно, «почтовый ящик».

Так в кругу работников и активистов газеты «Якстере теште» шло эрзя-мордов-
ское терминотворчество. Жизнь наступила на горло, вот и люди творили. Так возник-
ли «ловнома кудо» («изба-читальня»), «тонавтома кудо» («школа») и многие другие.

В настоящее время эти термины в большом ходу, и люди, незнакомые с исто-
рией их происхождения, вероятно, удивились бы, если бы узнали, что им всего
несколько лет от роду. Правда, не все они сохранились, некоторые из них удержа-
лись, некоторые канули в Лету, их постигло забвение. В чем же дело, которые из
них сохранились? Некоторые из них выжили, вероятно, потому, что они были удач-
но даны, сама жизнь, сама практика были горнилом, через которое прошли эти
термины и непосредственно сохранились, а те, что не выдержали экзамена жизни,
экзамена практики, экзамена языкового строительства, те, конечно, преданы забве-
нию и похоронены.

О политической, научно-технической и всякой другой терминологии говорить
не приходится.

Несколько слов о международной терминологии. Общеизвестно огромное коли-
чество иностранных слов, например, в русском языке: общественно-политическая,
научно-техническая терминология сплошь иностранная, точнее — сплошь интерна-
циональная.

В какой мере пролетариат заинтересован в этом интернациональном фонде?
Заинтересован он, конечно, в высокой степени. Интернациональная тенденция в
языке эпохи капитализма — это буржуазная интернациональная тенденция. Массы
остаются вне этих тенденций или затрагиваются ими в очень маленькой степени.
Только пролетариат является носителем действительно интернациональных тенден-
ций в языке, так как он продвигает интернациональное слово в массы.

Изменения языка вообще интернациональными словами под предлогом прибли-
жения языка к массам есть не пролетарская, большевистская, а буржуазно-капита-
листическая тенденция. Это было вскрыто в практике Украины и Белоруссии, кон-
трреволюционеры которой занимались интернациональной терминологией и изме-
нением слов с вредительской целью.
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Если мы будем говорить о политической, научно-технической и всякой другой
терминологии, то здесь до последнего времени по линии языковой (эрзя-мокша) име-
ется пустое место, если не считать географической терминологии, частично создан-
ной при издании эрзя-мордовского и мокша-мордовского глобуса. Мордовская шко-
ла предъявила требование на глобус. Жизнь снова наступила на горло, люди снова
начали творить. Кстати, несколько примеров. Этому географическому терминотвор-
честву в другое время и при других обстоятельствах можно посвятить особый док-
лад. Сейчас же я приведу 2 — 3 примера. Раз дело дошло до географической тер-
минологии — рано или поздно должен был встать вопрос о «перешейке» и «про-
ливе». Эти два слова шли в паре. Перешеек подал мысль связать эквивалент со
словом «шея», по-эрзянски «кирга», которое имело сходство и напоминало и про-
лив, и перешеек. Разница была в том, что «пролив» был «шея» из воды, а «пере-
шеек» — «шея из земли», значит: «пролив» — «ведь кирга»*, «перешеек» — «мода
кирга». И еще одна пара слов: «море» и «океан». Здесь парность основана на дру-
гом. Если для первой пары слов: «пролив» и «перешеек» взяли слово «кирга», то
здесь оказалось надо взять «ведь» (водная стихия). Здесь на помощь пришла анало-
гия: по-эрзянски «пенч» — «ложка», а «инепенч» — «большая ложка», т. е. «по-
ловник»; «гуй» — «змея», а «Инегуй» — «дракон», т. е. «большая змея». Так вот
«море» — это большая вода — ведь, значит, «море» — «ине ведь». Остался «оке-
ан» — это большое море. Стоит ли вам подсказывать, как был назван океан? «Ине
ине ведь». Плохо ли, хорошо ли — этим будет заниматься терминологическая ко-
миссия, но все-таки я констатирую, что здесь работа была. Было много удачного,
было много и неудачного, ну все-таки работа велась. Глобус издали — это хорошо,
но потом о терминологии забыли — это плохо.

Надо разработать терминологию вообще по всем отраслям знания, и притом тер-
минологию, единую для эрзянского и мокшанского языков. Чтобы не было неясно-
стей, я остановлюсь на этом несколько подробнее. Почему единую, и в каком смыс-
ле единую? Почему нам кажется, что нет никакого основания углублять те расхож-
дения в эрзянском и мокшанском языках, которые мы получили в наследство от
далекого прошлого и судьба которых предрешена?

Языкотворческий, глоттогонический процесс27 идет в определенном направле-
нии, от многоязычия к единому общечеловеческому языку, и тут гадать, каким
образом пойдут эрзянский и мокшанский языки, не приходится. Путь этот указан
новым учением о языке — яфетической теорией. Этот языкотворческий процесс идет
в направлении к единому языку. И, несмотря на все расхождения, а о них я буду
говорить — эти два языка идут в том же самом направлении.

Это, конечно, не значит, что сейчас мы должны поставить вопрос об объедине-
нии мокшанского и эрзянского языков, о создании единого мордовского литератур-
ного языка, который был бы искусственным языком.

* С той же вредительской целью украинские и белорусские националисты пытались бес-
спорно интернациональные термины перевести на родной язык старыми, архаичными словами,
имеющими реакционный, порой –– контрреволюционный смысл. –– Ред. 1932.
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Так вот, стоит ли углублять те расхождения, которые уже имеются, и созна-
тельно устанавливать разнобой в терминологии? Нам кажется, нет никакого смыс-
ла. Как раньше создавались мокшанская и эрзянская терминологии? Правая рука
действительно не знала, что делает левая. Мокшанская терминологическая комис-
сия заседала в одной комнате, эрзянская — в другой, мало того — иной раз они
заседали даже в разных домах. Что это — польза для дела? Вероятно, нет.

Если приходится создавать новую терминологию, то само собой напрашивается
мысль — зачем же тот или иной новый термин должен обязательно расходиться у
мокши и эрзи? Он может быть один. Другое дело, как пойдет оформление. Офор-
мление этого термина пойдет по двум линиям — этот термин будет оформляться:
на эрзянском языке — по-эрзянски, на мокшанском языке — по-мокшански, по тем
словоизменительным рядам, которые существуют в том или другом языке, но самая
основа, в частности интернациональная основа, должна быть одинаковая. Но спря-
жения идут, конечно, по двум направлениям. Я здесь приводил пример насчет «сёр-
мань парго». Если «сёрмань парга» на мокшанском языке, скажите эрзе — есть ли
смысл выдумывать какой-нибудь, скажем, «сёрмань туло»? Не стоит этого делать,
надо взять «сёрмань парго», и тогда мы будем не только наблюдать за тем, как сти-
хийно идет этот процесс, но будем активно направлять и регулировать его. Ведь в
чем разница? Разница вот в чем. Можно вообще наблюдать язык, любоваться им,
а можно еще сознательно регулировать процесс развития языка, т. е. участвовать в
этом процессе и перестраивать его. Мы не только созерцатели, мы должны обяза-
тельно вмешиваться в этот процесс и регулировать его. Вот в каком смысле эта
терминология должна быть единой, т. е. единой она должна быть в своей данности
и не единой в своем оформлении.

В принципах и практике терминотворчества по линии эрзянского и мокшан-
ского языков должна быть максимальная координированность, вплоть до организа-
ции единой терминологической комиссии, в которую на паритетных началах долж-
ны входить и эрзянские, и мокшанские терминотворцы.

Если мы будем говорить о международной терминологии, то здесь дело обстоит
следующим образом. У нас сейчас терминология международная и есть, и нет. Есть
потому, что мы все-таки переводим литературу, переводим учебники по различным
отраслям знания. У нас должна быть терминология международная. Но как она
оформляется — об этом надо будет поговорить, вероятно, и на конференции, и,
главным образом, после конференции, в стенах научно-исследовательского инсти-
тута и в кругу тех работников, которые в контакте с этим научно-исследователь-
ским институтом будут работать.

Здесь много вопросов, и они приводят к следующему заключению, что вопрос
терминологический — не тот вопрос, от которого можно отмахнуться. Надо за это
взяться Институту мордовской культуры в первую очередь, взяться большому коли-
честву практических и теоретических работников и с этим как-то порешить.

Какая вещь получается от неразрешимости терминологической проблемы? А вот
какая. В «Основах ленинизма» есть такое место — выдержка из Маркса: «Немец-
кая буржуазная революция является прологом пролетарской революции». Как же
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переводится это в «Основах ленинизма»? — «Немецень буржуазиянь революциясь
ульнесь пролетариатонь революциянь ушодксокс» (начало?!).

Получилась очень скверная вещь. Получилось это оттого, что человек перевел
«пролог», не зная как перевести «ушодксокс» и вышло очень вредное место. Я этот
пример привел для того, чтобы показать, что терминологический вопрос не такой
неважный вопрос; тут можно «допереводиться» до такой степени, что потом ска-
жут: «Нельзя ли еще переперевести?».

Здесь, товарищи, этот терминологический вопрос нужно будет заострить пото-
му, что нужно международную терминологию как-то освоить. Нужно было ли пе-
реводить «пролог», а если его переводить в скобках, но только не «ушодксокс», а
найти другое слово, которое бы точно соответствовало этому понятию. Этот при-
мер говорит о том, что у нас переводом международных терминов на мордовский
язык занимаются случайно.

Вот дали Петрову или Иванову перевести статью на мордовский язык, попался
ему «пролог», а он сам не знает, что это за пролог, ему нужно учиться, чтобы уз-
нать этот «пролог», нужно было спросить кого-нибудь, а он сам переводит, и пере-
вел очень скверно.

Создание терминологической комиссии и начало работ по терминологии, по
освоению международной терминологии я сейчас не предрешаю, но освоить ее надо,
чтобы международная терминология была составной частью мордовского языка,
потому что в русском языке международная терминология освоена. Как она осво-
ена, вы все знаете.

Не предрешаю этого вопроса и перехожу к следующему.
Четвертая задача — создать грамматику эрзя-мордовского и мокша-мордовско-

го языков, написанную не по образу и подобию русской грамматики, а грамматику,
отражающую специфику грамматической системы этих языков.

Почему я заостряю вопрос на том, что необходимо создать грамматику, отража-
ющую данные языковой системы? Потому, что очень часто ссылаются на русский
язык, когда речь идет о эрзя и мокша языках. Если спросить, сколько частей речи —
говорят 9. «Сколько падежей?» — 6. Как писать? Как по-русски? и т. д.

Вот проанализировать данное положение я и хочу. Правильно ли будет, если
мы будем рассуждать таким образом: частей речи столько же, сколько и в русском
языке, падежей столько, сколько и в русском языке? Нет, неправильно, потому что
языковая система эрзя и мокша языков отлична. Я потом буду говорить отдельно
относительно эрзянского и мокшанского языков, но здесь интересно сопоставить
русский и, скажем, эрзя-язык.

Вопрос относительно частей речи. Как он должен решаться? Ведь обычно идут
по линии наименьшего сопротивления, берут русскую грамматику, берут ее ящики
с ярлыками — имена существительные, прилагательные, наречие, союз, глагол, меж-
дометие и т. д., вытряхивают все содержание русского языка, берут мордовский язык
и начинают разбрасывать все по ящикам — одно в один ящик, другое — в другой
ящик. Разбросали — и получилась мордовская грамматика, правильно это или нет?
Нет, это неправильно.
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Возьмем такой пример. У нас «валдо» — это «свет-лый-ло». Как разбросать
это? Разделить по трем ящикам? Не делится. Разбросать во все ящики? Но что
получится? Тогда «валдо» будет и существительное, и прилагательное, и наречие.

Возьму еще только один пример, чтобы вас не затруднять: «ашо — ал». Если
спросить человека, который эрзя-грамматику рассматривает через очки русской грам-
матики, какая часть речи «ашо», он говорит — прилагательное. «Ал»? Существи-
тельное. Прекрасно. Я пишу «ал ашо». Это значит уже «яичный белок», «ал» будет
приглагательное, «ашо» — существительное. Получилось, что «ал» — и существи-
тельное, и прилагательное, «ашо» — существительное и прилагательное. Товари-
щи, если говорят — «корова белая и черная», то она не белая и не черная, а пес-
трая. Если «ашо» — существительное и прилагательное, то оно ни то [, ни] другое,
а имя. Я не могу особенно распространяться на этом примере, но сторонников вот
такой вивисекции над языком28 я бы просил в прениях над языком выступить и
показать, каким это образом можно создавать эрзя и мокша мордовские грамматики
исходя из русской грамматики?

«Кудо» — какая часть речи? Говорят, имя существительное. Почему имя суще-
ствительное? Потому что название предмета. Кудо существует, значит, имя суще-
ствительное. «Мель» — какая часть речи? Тоже существует, значит, тоже существи-
тельное. «Раго» (бес)? Почему «раго» — имя существительное? (Голос с места:
«Условно существует»).

Так вот я думаю, что «кудо», «мель», «раго» объединены не существованием,
не фактом существования. Это — имена, и объединены они общностью формы сло-
воизменения.

Возьмем «кото» — 6? Какая это часть речи? (Голос с места: «Числительное»).
Но «кото» может иметь значение и шестерки. Значит, когда 6 — это имя числитель-
ное, когда шестерка — это имя существительное? Так нельзя строить грамматику.

Я хочу сказать, что если мы будем ставить вопрос так и отвечать: «Да, суще-
ствует» или «Не существует», мы тут запутаемся совершенно. Вот слово «валдо».
Скажите, какая это часть речи?

Вопрос о частях речи я здесь ставлю как проблему, которую нужно будет обсу-
дить, но совершенно ясно то, что с точки зрения русского языка здесь подходить
нельзя, так как тут две совершенно различные языковые системы, и, конечно, нуж-
но к ним подходить пo-разному, тем более, что немало таких языков, не один эрзя-
мордовский язык, где количество частей речи не совпадает с русским языком. Этот
вопрос много раз уже дебатировали.

Если вы возьмете ударения, разве эрзянское ударение такое же, как русское? Вот
это замечание «как в русском» говорит о том, что люди не поняли вопроса о специ-
фичности эрзя-ударения. Не «как в русском», совсем наоборот. Если мы подойдем к
этому ударению, «как в русском языке», то вопрос ясен, но ударение совершенно иное,
мне нет нужды особенно распространяться об этом вопросе, так как это напечатано.

Приведу один пример. Когда мне дали стихотворение Кривошеева, чтобы я его
прочитал, я взял это стихотворение и начал: «Вéрдине вéрьде прок сре вéльде», а
тот, кто мне дал, говорит: А я по-иному читал: „Вердинé верьдé прок суре вельдé“».
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В чем дело, товарищи? Можно так читать или нельзя? Ведь можно и так, и так
читать — т. е. ударение не входит в характеристику слова. В русском языке ударе-
ние входит в характеристику слова, но в мордовском языке это ударение есть явле-
ние фразовой фонетики.

Данную систему нельзя мерить аршином, ей не свойственным, а надо разоб-
раться в этой языковой системе. Нельзя все языки стричь под одну гребенку. У каждой
языковой системы есть определенное место, отражающее степень ее участия в глот-
тогоническом процессе и наличие в языке отражения древних эпох, революций,
сдвигов, скачков и пертурбаций.

Товарищи, очередных вопросов языкового строительства по линии эрзя и мо-
кша мордовских языков так много, что я ни в какой степени не льщу себя надеждой
и уверенностью, что я все эти задачи перед вами продемонстрировал, может быть,
мне удалось остановиться на первоочередных из них и поставить их на обсужде-
ние. Одна проблема будет разрешаться конференцией, это — проблема орфографии,
остальные проблемы ставятся на обсуждение.

Вот еще один больной вопрос, который много раз затрагивался, это вопрос о
том, что мокша и эрзя — языки или наречия? Этот вопрос я опять-таки ставлю
здесь на обсуждение и ограничусь сам несколькими замечаниями. Я стою, и не только
я один, на той точке зрения, что эрзя — язык и мокша — язык. Почему это так?
Мне говорили, что «ты выдумываешь», что вот в Марийской автономной области
есть также два — но не языка, а наречия: горный и луговой, а язык один. Здесь
присутствует т[оварищ] Чхаидзе, который специально занимается вопросами язы-
кового строительства Марийской автономной области, и он заявляет, что признано,
что горный язык и луговой — также отдельные языки.

Как обстоит дело у эрзи и у мокши? Тут, товарищи, нужно сказать, что расхож-
дение между этими двумя языками громадное. Прежде всего, к вопросу о том, язы-
ки это или наречия, нужно подойти с двух сторон. Если мы возьмем формальную
сторону, то здесь и в фонетике, и в морфологии, и в синтаксисе есть большие
различия. Это — сторона формальная. Сторона социальная: скажите, мокша и эрзя
языки — являются ли они орудием общения для определенных, очень больших групп
населения? Являются орудием общения, и потому сказать — нет мокша-языка или
нет эрзя-языка — это значит лишить определенную категорию, большое количество
лиц орудия общения. Так стоит вопрос потому, что если мы не признаем этого, мы
должны признать тогда возможность создания теперь же, раз это наречия, единого
литературного языка. Вот к чему клонится дело здесь volns-nlens* — хочешь, не
хочешь, пахнет этим.

Если подойти с формальной стороны, то можно доказать, что мокша и эрзя языки
отличаются, а если со стороны социальной, со стороны взаимного общения подой-
ти, то вы прекрасно знаете, что мокша и эрзя не понимают друг друга, и только
известное количество времени взаимного сожительства дает возможность приме-
няться друг к другу.

* Volns-nlens (лат.; букв. желающий-нежелающий) –– волей-неволей.
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Итак, товарищи, предстоит обширная работа. Выполнить эту работу одному
человеку или даже группе лиц не под силу. Эта работа может быть выполнена лишь
коллективными усилиями научных учреждений и специалистов, под руководством
и при помощи партийных и советских организаций Мордовии.

Центром работы, несомненно, должна быть Мордовская автономная область,
а застрельщиком — Научно-исследовательский институт мордовской культуры.
Есть данные, которые свидетельствуют наглядно о том, что в данном вопросе
наметился крутой перелом. Я имею в виду данную языковую конференцию, кото-
рая созвана в Саранске. Эта авторитетная конференция должна разрубить мор-
довский языковой узел и наметить конкретные пути выполнения задач, постав-
ленных партией по линии культуры и, в частности, языкового строительства
Мордовской автономной области.

На этом разрешите кончить и к развернутой постановке вопроса об орфогра-
фии перейти в следующем докладе.

О практике преподавания мордовского языка в школах
Доклад тов[арища] ЧЕРАПКИНА

Товарищи, мой доклад: «О практике преподавания мордовского языка в началь-
ной и средней школе» поставлен с той целью, чтобы выдвинуть перед конферен-
цией те недоуменные вопросы, которые стоят перед проводниками культурного
строительства, и дать наметки их решения.

Постановлением ЦК партии от 5 сентября [19]31 г.* о школе устанавливается
задача школы: «... подготовка... вполне грамотных людей, хорошо владеющих осно-
вами наук (физика, химия, математика, родной язык, география и др.)», и даны кон-
кретные указания, чего должна добиваться школа. В другом постановлении от 25 ав-
густа: «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе»29 дана ди-
ректива о том, чтобы значительно усилить элементы историзма в программах по об-
ществоведению, по языку и литературе, географии, иллюстрируя темы дисциплин не-
обходимым фактическим материалом, историческими экскурсиями и сравнениями. Это
же постановление отметило извращения в преподавании в виде так называемого
лабораторно-бригадного метода, который сопровождается организацией постоянных
бригад, приводящих к обезличке учебной работы, к снижению роли педагога, инди-
видуальной учебы каждого и игнорированию во многих случаях ученика.

Все основные установки постановления ЦК партии говорят о том, что каждый
педагог должен иметь методику преподавания своего предмета, а значит, и препода-
ватель мордовского языка должен в своей работе руководствоваться методикой
преподавания.

Имеется ли у нас напечатанная методика преподавания мордовского языка, кото-
рую можно было бы критиковать, о которой можно было бы говорить? Пока нет.

*  В тексте ошибка. Речь идет о Постановлении ЦК ВКП(б) от 25 августа 1931 г. «О начальной
и средней школе».
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Поэтому учителю приходится работать, в лучшем случае, аналогизируя свою
работу с методами преподавания русского языка. Условия преподавания мордовского
языка в Мордовской [автономной] области, несомненно, сложнее и труднее, чем
работа и занятия по русскому языку, и даже преподавание иностранных языков легче,
чем преподавание мордовского языка. Отсутствие руководства по методике, не всегда
удовлетворительное качество учебников заставляют учителя тратить очень много
времени на подготовку к урокам, подбор материала и т. д., и все это, отнимая время,
иногда не дает таких результатов, какие мы ожидаем от школы.

Много имеет вопросов преподавание мордовского языка во всех разделах выс-
шей школьной системы — в техникумах, вузах, в школах для взрослых, но этот вопрос
мы здесь не будем затрагивать, не будем разбрасываться, а сосредоточим наше
внимание на том, какие трудности встречаются в преподавании мордовского языка
в начальной и средней школе. Нужно прибавить, что перед мордовской советской
общественностью встает и такой вопрос, как преподавать, как работать преподава-
телю по обучению русских мордовскому языку, но по этому поводу скажет т[ова-
рищ] Григошин в своем докладе, я же остановлюсь сегодня на вопросе о практиче-
ской работе и методах преподавания в начальной и средней школе.

В целях более или менее регулярного освещения вопроса я попробую подразде-
лить доклад на работу в школе начальной и в школе средней, и даже в школе на-
чальной, и то придется подразделять работу, потому что в первом году обучения
работа немного разнится от работы во 2 — 3[-м] и 4[-м] годах обучения.

В первом году обучения занятия ведутся в первое время так наз[ываемым]
методом письма — чтения.

Но у учителя не всегда бывает возможность подготовиться к разбивке языково-
го материала по определенному времени. Допустим, так: в первом году обучения
учитель имеет программу. В программах по русскому языку дается примерно рас-
пределение часов на отдельные разделы программы: по чтению, письму, развитию
речи, грамматике. Это распределение для мордовского языка приемлемо. Учителю
удается составить свой план работ по этому распределению, мобилизовать матери-
ал и дать его в удобной и лучшей форме, чтобы достичь хороших результатов в
обучении.

Чем может руководствоваться здесь учитель? Очень трудно, товарищи, бывает
мордовскому учителю потому, что нет методики преподавания. Букварь перед ним —
на этот букварь он и берет свои установки. Зачастую в наших букварях бывают такие
казусы, что начало берется с русского языка. Возьмем, скажем, материал букваря «Валда
ян» — «Маша — Паша» и т. д. В эрзянском — начало берется правильное: начина-
ется с «ал» («яйцо»). Здесь у учителя встает вопрос, как начать работу? Взглянет на
букварь — ага, там стоят такие-то слова и к ним надо подготовиться.

В программах по русскому языку предусматривается, что одновременно долж-
но идти у ребенка и развитие устной речи. В мордовской школе этот момент игно-
рируется. Причина такова, что, мол, мордовский ребенок знает свой родной язык.
Правда, букварь дает слова из детского языка, но нужно и детский язык развивать,
и это развитие в своих работах учитель должен регулировать. Bот этот момент
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упущен. Неразвитая устная речь ребенка тормозит работу учителя. Ведь общий
педагогический принцип известен всем, что если у ребенка плохо развита устная
речь, то, соответственно с этим, трудно будет с ним работать по развитию навыков
чтения и даже письменной речи.

В программах по русскому языку рекомендуется прохождение алфавита опреде-
ленно по букварю. Можно сказать, что правило прохождения алфавита для мордов-
ского языка должно быть примерно следующее: «а», «л», «ш», «о», «м», «г», «н»,
«в», «с», «е», «я», «х», «ж» и безгласные (шепотные) звуки в мокшанском наре-
чии и т. д.

Почему рекомендуется такой порядок в прохождении букв? Берется то, что более
легко для произношения детского языка и для детского понимания и техники на-
чального письма. В связи с этим они будут обучаться устной речи.

Здесь нужно сказать, хотя букварь и дает материал, но этого мало. Надо ли
учителю стоять в стороне и надеяться на то, что букварь сам будет развивать и живую,
и письменную речь? Безусловно, нельзя. Учителю надо напрягать внимание, чтобы
попутно работать по развитию устной речи ребенка. Этот момент в нашей школе
зачастую опускается по тем причинам, что нет таких указаний в учебниках. Мето-
дические указания в учебниках бывают краткие, и те случаи, которые встречаются
в практике, объясняются очень редко.

Когда учитель переходит к чтению после букваря, то у нас, в мордовской шко-
ле, книги для чтения после букваря не существует. Есть особый отдел в букваре,
чем учитель и руководствуется. Иное дело, если бы была детская литература или
еще литература для детей младшего возраста. Таким образом, после прохождения
алфавита ребенка все время держат на букваре, потому что другого литературного
материала для обучения еще не существует.

Как работает учитель в начальной школе? Конечно, он мобилизует материалы для
работы над языком, но у нас нередко учитель работает не с одной группой, а с двумя
и более, поэтому ему не удается уделить достаточного внимания на первые моменты
занятий в школе и тем самым заложить фундамент дальнейшей своей работы. А от
этого мы зачастую в нашей школе видим такое явление: проходится алфавит, а ребята
еще читать не умеют или читают так, как в советской школе по установкам Нарком-
проса не надо читать, т. е. с разбором отдельных букв и слогов, а не целыми словами,
как рекомендуется, и, кроме того, целыми фразами, что обязательно для мордовского
языка. Почему же это обязательно для мордовского языка? В нашем мордовском языке
зачастую приходится писать слова не так, как они произносятся. В мокшанском наре-
чии, например, ударение почти всегда ставится на первом слоге, а остальные слоги
произносятся проглатыванием гласного звука, у ребенка не получается цельного впе-
чатления от произносимых звуков, а поэтому и получается неправильное письмо.

Возьмем мокшанское слово «кудонза». Ребенок не произносит его «кудон-за», а
«куднза» («его избы»). В меньшей мере это относится к эрзянскому наречию, т[ак]
к[ак] здесь полногласие дает возможность уловить звуки. Таким образом, в мордов-
ской школе не только приходится обучать произношению целых слов, но обучать и
произношению целой фразы. Возьмем такое выражение: «мон молян киге» («я иду
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по дороге»). Когда мы быстро произносим, у нас получается: «мон молян киге».
Создается иное впечатление, и ребенку приходится приучаться к этому. Или еще:
«кандан пенгат» («несу дрова»), в разговоре ребенку во втором слоге слышится
«б» — «бенгат».

Таким образом, перед учителем встает и такой вопрос: как же давать слова
мордовского языка — фразой в первую очередь, потом словами или по-другому.
Конечно, сама структура языка показывает, что необходимо начать с фразы. Наблю-
дая за чтением учащихся в техникумах и вузах, зачастую мы видим такое явление:
чтение мордовской литературы аналогизируют с чтением на русском языке. А мор-
довская речь идет так: слова под одно произносятся до знаков препинания, т. е.
мордвин, когда произносит свою речь до остановки, то у него некоторые звуки в
произношении изменяются, другие смешиваются и создаются аффрикаты30. Это,
конечно, качество не только мордовского языка, и в русском языке так бывает, но
в первом этот момент более резко оттеняется.

Возьмем грамматику. Какая же грамматика может быть в первом году обуче-
ния? Естественно, что учитель с первого года обучения начинает в своих занятиях
давать установки основы, а в дальнейшем году обучения уже расшифровывает эти
основы грамматики. Как обстоит дело с грамматикой у нас в мордовской школе?
Из-за того, что у нас нет методики, нет грамматики, написанной специально для
школы первой ступени, получается такая вещь, что зачастую учитель дает такой
грамматический материал, который не под силу ребенку; нагромождается этот ма-
териал терминологией. А нужно давать ребенку понятие хотя бы о том же предло-
жении, но в первое время без терминологии, чтобы в его сознании оставалось понятие
о предложении как о некоем целом, к которому могут прибавляться слова, которое
может увеличиваться по желанию говорящего и т. д. Тем не менее грамматические
понятия учитель в первом году обучения должен давать. Обязывают его к этому и
знаки препинания. Ведь в первом же году обучения обязательно надо дать понятие
о точке, как писать и как произносить фразу, оканчивающуюся точкой. То же самое
в отношении других знаков. Следовательно, это уже область грамматики и область
правописания. С первых же шагов в школе учителю приходится задавать ученикам
вопросы и получать ответы, надо приучать учащихся, чтобы они и сами умели
задавать посильные вопросы и давать ответы. Практическая работа в школе показы-
вает такое явление: те разговоры, которые ведутся в школе, или не регулируются,
т. е. ведутся без системы, на них тратится слишком много внимания, и на другие
разделы обучения языку остается недостаточно времени, или, наоборот, на них
тратится слишком мало времени, и они остаются в тени. То и другое конечно,
неправильно и требует от учителя с первых же шагов регулирования своей работы,
правильной постановки ее как в отношении распределения материала, так и в
методическом отношении.

Само собой разумеется, что занятия по языку даже с первого года обучения
должны быть насыщены вопросами коммунистического воспитания, т. е. ребенок,
находясь в школе, должен получать и коммунистическое воспитание. Здесь встает
вопрос об интернациональном воспитании. В наших школах этот момент не исполь-
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зуется полностью, несмотря на то, что мордовская школа окружена школами других
национальностей — русскими, татарскими. Практика преподавания показывает, что
не только в школах первой ступени ребята не получают интернационального вос-
питания, но, приходя даже в школы повышенные и техникумы, они из школы пер-
вой ступени или из ШКМ приносят нехорошие воззрения не только на русский и
татарский языки, а даже на диалекты и наречия мордовского языка. Насмешка над
говорами других товарищей приносится оттуда же — из школы начальной.

Поэтому с первого же года обучения надо вести борьбу за интернациональное
воспитание.

Во 2, 3, 4[-м] годах обучения занятия по языку имеют уже ту установку, кото-
рую учитель дал в первый год обучения. Хорошо, если удалось дать ему эти уста-
новки, правильно поставить перед учеником вопросы, с которыми он потом будет
сталкиваться. Во 2, 3[-м] и даже 4-м году обучения ему приходится расширять и
углублять первоначально данные знания. Но беда вся в том, что мордовская на-
чальная школа для занятий имеет очень мало пособий по родному языку. Опять-
таки, занятия ведутся аналогично работе по русскому языку, т. е. хотя русский
язык и не преподавался в школе в первом году обучения, но тем не менее само
использование методики русского языка тянет учителя к аналогичному использо-
ванию материала.

На мордовском языке почти нет детских книг для чтения. Если не считать
детского журнала на обоих наречиях «Якстере тештене», то совсем нет пособий для
внеклассного чтения. Это затрудняет и усложняет работу учителя. Он должен ис-
пользовать все те материалы, которые к нему поступают, главным образом газеты,
областные и районные. Чтение начинается с использования газет, а когда газетой
пользуется ребенок, то ему надо еще осознать язык газеты, и горе наше увеличи-
вается еще тем, что газетная продукция выходит зачастую со многими типограф-
скими и корректорскими ошибками.

И здесь, прежде чем дать что-либо почитать ребенку, приходится сначала про-
смотреть да поправить. Т[оварищ] Рябов в своем докладе здесь иллюстрировал то
положение, в каком находится наша литература со стороны оформления орфографии,
а учитель при работе может делать и сам ошибки. Хорошо, если он делает исправ-
ления сознательно, но, имея в виду работников начальной школы в Мордовии, мож-
но прямо сказать, что большинство из них с недостаточной квалификацией для ра-
боты в школе; и в занятиях по родному языку получается дополнительная трудность.

Учебная литература у нас кое-какая выпускается, но нет литературы для до-
машнего чтения. Приходится использовать тот же учебник. Но за отсутствием у нас
специальных квалифицированных кадров, на которые можно было бы издательству
твердо опереться, учебная книга получается такая, что заставляет желать лучшего.

Чтение по всем видам работ должно опять требовать подразделения: мы читаем
вслух, про себя, для себя, для аудитории, имеются и многие виды других чтений.
Со второго года обучения программа по русскому языку ставит определенные зада-
чи, чтобы ребенок мог читать про себя. Надо сказать, что в мордовской школе, где
зачастую учитель ведет не одну, а 2 — 3 группы, ему приходится чтению про себя

Мордовская языковая научная конференция (г. Саранск, 27 марта –– 3 апреля 1933 г.)



80

учить не только во 2[-м] году обучения, но даже и в первом. Причина этого та, что
ему нужно бывает занять детей первого года обучения, дать им определенную ра-
боту на то время, пока занимается с другой группой.

Во втором году обучения, как рекомендуется в программах для русского языка
(эти установки приемлемы и для мордовской школы), дети занимаются чтением про
себя. Чтение про себя имеет разные моменты, и здесь сказываются недостатки
педагогического образования учителя. Если ученики не мешают учителю во время
его занятий с другой группой, шепчут не так громко, то этого достаточно для учи-
теля, но если ученики поднимут более громкий шепот, то учитель кричит: «Читай-
те про себя», а, по существу, понятия «читай про себя» не дается.

При отсутствии литературы учителю приходится использовать газеты. Успева-
ет ли учитель просмотреть всю газетную литературу, которую он дает ученику для
чтения? Конечно, нет. В лучшем случае, учитель прочитает и исправит одну статью
и рекомендует прочитать и исправить другие, но исправления детские, опять-таки
не то, что исправления учителя, а эти исправления вызывают у учеников недоуме-
ние: газета неграмотно напечатана или учитель неграмотен.

Как видите, работа с книгой и газетами связывается с тем вопросом, который
поставлен постановлением ЦК партии во главу угла на основе указаний В. И. Ленина,
что учитель должен стать на должную высоту, а этими поправками его авторитету
наносится некоторый ущерб.

Те общие указания, которые даются в методике преподавания родного языка в
русских школах, приемлемы и для мордовских школ, т. е. учитель при обучении чтению
в первом и последующих годах обучения должен добиваться сознательного и вырази-
тельного чтения. А как мы обучаем выразительному чтению? Мнoгиe из нас, взрос-
лых людей, не могут похвалиться умением выразительно читать. Учителю необходи-
мо учитывать дефекты, которые мешают ученику в выработке выразительного чте-
ния. Взрослое грамотное по-русски мордовское население, а в том числе и сами
преподаватели, не имея практики чтения по-мордовски, зачастую читают хуже детей.

Следовательно, при работе по обучению чтению учителю нужно иметь свой
метод для каждого вида чтения и основательную практику чтения мордовского
текста. К сожалению, приходится констатировать, что у нас методики мордовского
языка не существует, учителю приходится самостоятельно добиваться того необхо-
димого методического материала, который требуется его работе.

Зачастую в наших школах гонятся за большим количеством материала, будто
наибольшее количество материала должно обязательно научить ученика технике
чтения. Правда, при развитии техники чтения это необходимо, но я бы сказал так,
что нашему учителю надо порекомендовать лучше пройти немного да лучше, но
тратить больше времени на развитие выразительности чтения и сознательного от-
ношения к прочитанному.

Приходится теперь коснуться раздела грамматики, но не отдельно от орфогра-
фии: правописание и грамматика в наших школах проходятся совместно.

В правописании у нас происходит неразбериха, каждое издательство пишет по
своей орфографии, следовательно, при прохождении грамматики учителю до сих
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пор приходится опять-таки, учитывая орфографию учебной книги из периодичес-
кой печати, давать систему орфографии.

Но с каким явлением встречается учитель? Получает он, скажем, газеты «Мок-
шень правда» и «Эрзянь коммуна». В газетах он видит орфографию одну, а в про-
дукции, выпускаемой Учпедгизом, — другую. Здесь есть представители облОНО.
Они, конечно, знают, как трудно учителю работать по преподаванию мордовского
языка. Отсюда и получается у учителя некоторая, я бы сказал, апатия, а в неко-
торых случаях дело доходит до бегства из школы, потому что слишком трудно ра-
ботать.

В отделе по обучению грамматике и правописанию в наших школах берутся
примеры из деловых бумаг, и на этих деловых бумагах даже очень долго засижива-
ются. Причина та, что и у нас в Мордовии резко поставлен вопрос о коренизации
аппарата. Перевод делопроизводства на родной язык является большой задачей для
Мордовской [автономной] области. Школа посильно стремится участвовать в раз-
решении этого вопроса, и вот на этих деловых бумагах проходятся в большей части
разделы грамматики. Плохо это или нет? Не всегда. При правильном подходе к ра-
боте учитель дает ребенку и грамматические понятия и, с другой стороны, учит его
писать то, что ему нужно в данное время. Именно по коренизации и ведется зача-
стую беседа между учителем и учеником, как при прохождении грамматики, так и
[при] обучении правописанию.

Методика работы учителя по грамматике, а в связи с этим и по правописанию,
конечно, должна сопровождаться таким правилом: если проходится та или другая
категория речи, то должно изучаться и ее правописание. Но так ли бывает в нашей
мордовской действительности? Не так. Учитель объясняет правописание, а ученик
преподносит учителю газеты и книги и спрашивает: в газете так написано, а в книге
по-другому — где правильно? Учителю приходится разбрасываться, и этот разно-
бой не дает того результата, который должен был бы получиться от работы учителя
по обучению грамматике и орфографии.

На конференции стоят вопросы и грамматического оформления мордовского
литературного языка, но что было до сих пор у учителя по грамматике? В эрзян-
ской школе руководством учителю служила работа М. Евсевьева «Основы мордо-
вской грамматики», да и в мокшанской школе руководствовались установкой, дан-
ной в конце этой книги. И вот это пособие, я бы сказал — универсальное пособие,
применяемое и в начальной, и в средней школе, заставляло учителя работать и над
собой, и над грамматикой, и над правописанием. Русский учитель в этом отноше-
нии поставлен в более благоприятные условия, у него есть учебники, есть опреде-
ленные установки по грамматике и правописанию, он планирует работу, мобилизу-
ет те материалы, которые у него имеются. Даже преподаватель иностранного языка
поставлен в лучшие условия.

Работа учителя мордовского языка в таких условиях, конечно, очень трудна. Но
как же все-таки учитель проходит с учениками категории речи? Ведь иногда мы
даже не можем резко подразделить грамматический материал, как в русском языке,
на прохождение существительных, местоимений и т. д. Если мы перейдем к опре-
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делению склонений, то для удобства понимания обязательно: если сказал «книгась»,
то надо прибавить «ся книгась» («эта книга») и изучать это со словом «ся» («эта»).

Если мы переходим к притяжательным формам имен, мы не избежим слов
«монь», «тонь», «сонь» («мой», «твой», «его»). Таким образом, работа учителя ос-
ложняется еще и потому, что ему приходится браться за разные отделы грамматики,
а ввиду того, что нет методики, он не может регулировать свою работу, и получа-
ется пониженное качество работы. Конечно, с категориями речи учитель знакомит
учеников в начальной школе, но обучение здесь идет установочно, чтобы в даль-
нейшем, в средней школе, учитель мог развернуть на базе синтаксической, на базе
морфологической свою работу в средней школе.

В грамматике русского языка рекомендуется знакомить ребят со справочником,
со словарем. На мордовском языке нет словарей, и учитель на это не обращает вни-
мания. Школьная практика показывает, что и при работе с мордовским языком необ-
ходимо иметь словарь, составляемый учащимися в процессе работы. Правда, когда в
мордовских школах начинают изучать русский язык, в силу необходимости подходят
к обучению ребят обращению со словарем, но тем не менее наш учитель не обращает
внимания на работу со словарем мордовским. Из переписки и посещения школы
выявляется, что первый ответ, который дается на вопрос, почему отсутствует работа
со словарем, это — «Нет бумаги», но когда этот момент попробуем разъяснить, ока-
зывается, можно было бы выделить для этого тетради, тогда дают второй ответ, что,
дескать, мордовские ребята и так понимают свой язык, зачем же им словарь. Недооцен-
ка этой работы сказывается и тогда, когда начинают изучать русский язык.

Не последним стоит вопрос об учете работы учителя. Постановление Нарком-
проса говорит: «Учитель должен отвечать за свою работу, должен учитывать ее». К
сожалению, среди наших учителей учет работы ведется не регулярно, а время от
времени. Учитель знает своих учеников по фамилиям, где кто живет даже, но не
знает того, по каким разделам обучения языку его ученик успевает и по каким
отстает. Почему это получается? Да по той простой причине, что зачастую в шко-
лах проводится подготовка только к учетным кампаниям. Учет работы производит-
ся 1 апреля, и вот к 1 апреля поднимается буря отчетности, чтобы к концу четверти
подвести только итог. Кроме того, учет работы дает учителю еще мерило для его
занятий, т. е. показывает, по какому разделу отдельные ученики, или группа в целом,
успевают, а по какому не успевают, и на что надо обратить более усиленное вни-
мание. Но, к сожалению, приходится сказать прямо, что если учет в некоторых школах
и ведется, то ведется формально, без использования тех результатов, которые могли
бы быть получены от учета работы в процессе самих занятий.

Теперь просмотрим бегло занятия по языку в средней школе, т. е. [в] 5, 6, 7[-й]
группах мордовской школы. Если мало учебников для начальной школы, то для
средней школы почти полное их отсутствие. Для эрзянской школы имеется работа
Прокаева, для мокшанской школы — «Мокшень кяльсь» И. Г. Черапкина, — и то
только недавно распространенные по школам. Но работа все-таки идет, занятия про-
водятся. Какими же пособиями пользовались преподаватели в своей работе? В эр-
зянской школе пользовались книгой «Основы грамматики» М. Евсевьева, которая
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как научная работа ценна, но не приспособлена для занятий в школе. Мокшанская
школа пользовалась «Самоучителем мордовского языка для русских» И. Черапкина.
За неимением других книг приходилось пользоваться этой книгой, хотя самое на-
звание ее показывает, что она предназначалась для другой цели.

Если к этому прибавить полное отсутствие книг для чтения, то перед нами будет
картина условий для работы по изучению мордовского языка в средней школе.

Трудности в работе в средней школе получаются еще и по следующему обсто-
ятельству. В начальной школе учитель ведет почти всю работу на мордовском язы-
ке, но когда ученики перешли в среднюю школу, то мордовский язык, как это ни
странно, остается только как предмет, потому что преподаватели по другим пред-
метам — хотя и мордва — зачастую ведут занятия по-русски. В результате в сред-
ней школе мордовский язык является только предметом, как, например, немецкий
язык, и ученики на мордовском языке упражняются и занимаются только тогда, когда
идет урок мордовского языка. Вот в этом, мне кажется, кроется вся беда мордов-
ской средней школы — именно в том, что родной язык становится только предме-
том, а не орудием для усвоения других отраслей науки.

Для занятия по развитию речи специальных книг нет. Преподаватели, так же
как и в начальной школе, пользуются только газетой. В лучшем случае только ока-
жется какая-нибудь книжонка, брошюрка переводная, которую учитель использу-
ет как материал. Занятия по устной речи в средней школе, по существу, должны
приучать учащихся к плановому изложению своих мыслей, но откуда же может
получиться эта плановость изложения? Только на уроках. Учитель говорит о плане,
ученики слушают, а потом преподаватели отдельных дисциплин опять работают
по-русски, и у ученика ничего не остается. Наша беда в том, что если даже ре-
бенок иногда что-нибудь и напишет по-мордовски, ему говорят: «Ты уж все пиши
по-русски».

Если в отношении преподавания русского языка установка Наркомпроса гово-
рит о том, чтобы и другие преподаватели проверяли работу учащихся по русскому
языку в средней школе и в вузе, то в мордовской школе и этого рекомендовать
нельзя, потому что преподаватели ведут занятия по-русски, а по-мордовски зачас-
тую они и сами неграмотные. Можно настаивать исключительно только на том,
чтобы преподаватели вели занятия на мордовском языке, но тогда встает вопрос об
учебниках и изучении литературного мордовского языка преподавателями. Недоста-
ток учебников на мордовском языке затрудняет работу по преподаванию родного
языка, и родной язык в средней школе становится отдельным предметом, находясь
даже в худшем положении, чем преподавание хотя бы немецкого языка. Иначе это
нельзя назвать, как великодержавным шовинизмом.

Но, несмотря на эти трудности, надо отдать справедливость героическому тру-
ду учителей, все-таки по родному языку достижения имеются. Когда проверяешь
учащихся, приходящих из разных школ в вузы и техникумы, видишь, что у учащих-
ся есть осознание того, что они изучили — пусть в отделе орфографии встречаются
недоразумения, но в отделе синтаксиса и особенностей мордовского языка в срав-
нении с русским у учащихся остаются определенные резко выраженные понятия. Я
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приписываю это героическим усилиям, которые употребляют учителя в преподава-
нии родного языка в начальной и средней школе.

Грамматика и правописание, как и в начальной школе, должны увязываться между
собой. Дело в том, что отсутствие учебников заставляет учителей самим вырабаты-
вать и систему, и методы проработки. Между прочим, по программной установке
Наркомпроса в 5-м году приходится, скажем, морфология, в 6 и 7-м году — синтак-
сис. Если по морфологическому разделу у нас кое-что есть, то по синтаксису 6-го
и 7-го годов обучения ничего нет, и учителю самому приходится вырабатывать и
правила, и методику. Вывод может быть сделан один: учитель может работать по
аналогии с грамматикой русского языка. Но поскольку синтаксис мордовского язы-
ка в обоих наречиях — и мокшанском, и эрзянском — имеет два слоя: один слой
как бы синтаксис обобщенных членов предложений и частей речи, и другой син-
таксис — почти подобный синтаксису русского языка, поскольку учителю в этом
вопросе трудно разобраться. Напр[имер], выражение: «Молендярян школав, карман
тонафнемот» («Если я приду в школу, буду тебя учить»), только это выражение
требует особого разъяснения: в первом сказуемом и условность, во втором сказуе-
мом и дополнение. А такие случаи не единичны, ими нанизана вся мордовская речь.

Учителю трудно разобраться без пособия. Как определить дальше те обоб-
щенные слова в нашей указательной притяжательной форме имен? Учителю
опять трудно дать определенную формулировку того подлежащего, которое
выражено этими словами.

Все эти трудности, товарищи, учитель должен переживать в одиночку, дол-
жен это разжевывать, и, конечно, наша школа по работе на родном языке имеет
очень много недостатков. Эти недостатки добросовестного учителя, того, который
хотел бы видеть результат своих работ, ставят в тупик, и он не видит хороших ре-
зультатов. Учета работы нет, он не знает, что учитывать, у него нет точного пред-
ставления, чего он достиг, чего недоучел, и получается такая картина, что из-за этих
недоразумений опускаются руки у работника. Хорошо, если в это время попадутся
какие-нибудь указания из наших учебников, из методики, тогда учитель, сравнивая
свои недочеты и успехи, приходит к выводу, что он делает хорошо и что плохо. А
если у него нет привычки сравнения, то он идет втемную; из-за того, что нет учеб-
ников, нет методики, он предоставлен вариться в собственном соку. А мы знаем,
что постановление ЦК31 определенно говорит, что школа должна дать грамотных
людей, к этому надо прибавить — грамотных не только литературно, но в мордов-
ских условиях грамотных и в деловой речи, в деловой корреспонденции. Почему
надо так ставить [вопрос]? Потому что наша речь зачастую строится и переводится
по аналогии с русской речью, и из этого получается не русская и не мордовская
деловая речь. Все знаем, товарищи, что когда мы собираемся, мокшане и эрзяне, то
говорим по-русски, а если собралась мокша или только эрзя, то также нет-нет, да
и перейдут к разговору по-русски.

Даже мы, руководители, не всегда владеем той деловой мордовской речью, кото-
рая требуется. Приходится учиться. Ведь мы строим культуру, выявляем культурные
ценности, показываем свои достижения в процессе этой работы, естественно, мы еще
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не обратили должного внимания на эту деловую речь, хотя постановления обкома
партии и облисполкома говорят нам об этом, начиная с [19]29 — [19]30 гг.

Несколько слов в заключение.
В отношении использования школьной стенгазеты. Не только стенгазеты, но и

объявления, и вся деловая корреспонденция страдают массой ошибок, и выходит,
как это ни странно, что стенгазета обучает неграмотности. У каждого преподавате-
ля имеется установка, определяемая его развитием и особенностями его родного
говора, этих установок строго и придерживается, нет учета и знаний общих дости-
жений мордовской литературы.

Это положение надо исправить. Стенгазета должна научить ученика грамотно-
му выступлению в печати. Ведь мордовская средняя школа должна наравне с дру-
гими активно участвовать в строительстве социализма, должна выявлять наилуч-
шие стороны работы колхозов в печати. Но беда вся в том, что стенгазета не ис-
пользуется как следует в наших школах.

Учащийся для развития чтения использует ту газетную литературу и ту книж-
ную продукцию, которая выпущена на мордовском языке, иногда приходит читать
ее в избе-читальне, в колхозном клубе. На этот момент в нашей работе приходится
обращать серьезное внимание. Надо ученика научить не только читать, но и наблю-
дать, какое впечатление производит на слушателя его чтение.

Здесь, за неимением руководства не только на мордовском языке, но и на русском,
наблюдения за влиянием речи на слушателя остаются вне поля зрения и учителя, и
учащихся. Этот вопрос опять-таки встает во весь рост перед мордовской школой.

Итак, товарищи, суммируя те вопросы, которые я старался охарактеризовать в
отношении преподавания мордовского языка в средней школе, приходится сказать,
что мордовский язык стоит одиночкой среди предметов преподавания в средней
школе и ставится в худшие условия, чем преподавание иностранного языка. С этим
надо бороться как следует, бороться как с проявлением великодержавного шови-
низма. Но во многих учреждениях борятся так: «Ты мордвин — работай по своему
предмету». Это, конечно, не решение вопроса. Ускорение издания учебников для
средней школы даст нам возможность поднять грамотность учащихся.

Для того чтобы помочь учителю, надо создать методическое руководство по
обучению грамматике и орфографии, вооружить нужно учителя и сознанием того,
что где бы, в каком бы уголке он ни работал, его работа оценивается.

Настоящая конференция должна дать методические указания по преподава-
нию мордовского языка. Хотя эти указания не могут дать учителю всего того,
чего он заслуживает в своей трудной работе, но, во всяком случае, это ему
поможет. Он ждет от Института мордовской культуры помощи, и надо дать ему
эту помощь.

Надо вооружить нашего учителя теми знаниями, той литературой, которая ему
необходима. С этой стороны идут на помощь не только Институт мордовской куль-
туры, но и Пединститут. При Пединституте есть заочный сектор и, очевидно, ос-
тается рекомендовать учителям — быть непременно учащимися заочного педаго-
гического сектора.
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О методах преподавания мордовского языка в кружках
Доклад тов[арища] ГРИГОШИНА

На мою долю остается достаточно измятая, если можно так выразиться, часть
вашего внимания; придется мне поторопиться и быть наиболее конкретным. Я по-
стараюсь это сделать.

Когда был предварительный просмотр моих тезисов, то секция языка и литера-
туры предложила мне в докладе заострить ваше внимание на практике преподава-
ния мордовского языка в русских кружках. Исходя из этого указания, я и должен
построить свой доклад.

Прежде всего, придется сделать краткую характеристику того состояния, кото-
рое наблюдается в Саранске в практике преподавания мордовского языка в круж-
ках. Потом постараюсь выдвинуть некоторые положения относительно того, как мы
смотрим на создание планов и программ для этих кружков, на практикуемые мето-
ды и формы работы, и наконец, мне хотелось бы поставить ряд вопросов в качестве
неотложных мероприятий на предмет усиления темпов работы в кружках и школь-
ных группах, улучшения качества работы.

Один товарищ в частной беседе задал мне вопрос: не слишком ли сильно мы
заостряем внимание на работе этих кружков? Мне кажется, товарищи, что это наше
усиленное внимание данному вопросу вполне естественно, учитывая то обстоятель-
ство, что мы вообще обращаем большое внимание на проведение коренизации в
советских учреждениях.

Правильное осуществление ленинской национальной политики требует, чтобы
в национальных областях и республиках все учреждения и органы власти вели всю
свою работу на языке коренного населения. «Только тогда и только постольку
Советская власть станет властью не только русской, но и межнациональной, род-
ной для крестьян ранее угнетенных национальностей, когда учреждения и органы
власти заговорят и заработают на родном языке», — говорит т[оварищ] Сталин.

Мы праздновали не так давно 3-летие существования Мордовской автоном-
ной области и за это время места получили целый ряд директивных распоряжений
на предмет усиления темпов коренизации, на предмет улучшения качества работы
в аппарате на родном языке. Несмотря на это, мы до сего времени всe-таки в этом
вопросе далеко отстаем от других национальностей.

[4-й] пленум обкома партии, обсуждая вопросы национально-культурного стро-
ительства, указал в своей резолюции «на совершенно неудовлетворительное прак-
тическое осуществление одного из главных средств проведения ленинской нацио-
нальной политики — обслуживание трудящихся на родном языке советскими, хо-
зяйственными, партийными и профсоюзными организациями».

Это указание ставит перед нами, в первую очередь перед научными, культур-
но-просветительными учреждениями, огромную задачу: всемерно и активно содей-
ствовать проведению коренизации.

Но успешное выполнение этой большой задачи, с нашей точки зрения, в
значительной степени зависит от наличия кружков по изучению мордовского
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языка и от качества работы, которая ведется в этих кружках, ибо нужно ска-
зать, что эти кружки в наших условиях являются первым шагом скорой помо-
щи по пути ликвидации языковой неграмотности среди работников советского
аппарата.

Понятно, что эти кружки, желая дать грамоту по мордовскому языку, в первую
очередь русским товарищам, тем самым будут содействовать более широкому об-
щению с коренным населением, облегчая их совместную работу на фронте социа-
листического строительства.

Важность изучения мордовского языка в кружках и группах, естественно, по-
нимаем не только мы, понимают все учреждения и организации, понимают все
культурные, политически воспитанные граждане.

Между тем нужно еще лишний раз сказать, что в большинстве случаев дей-
ствительное положение вещей далеко не гармонирует с той серьезной постановкой,
которую мы обязаны иметь в проведении коренизации, согласно постановлений
обкома партии. Тут приходится, естественно, задать вопрос, какие же причины
препятствуют более успешному проведению задачи коренизации и изучения мор-
довского языка — в кружках в частности.

По-моему, первая причина — это недооценка, по существу — великодержавно-
шовинистическая, необходимости изучения мордовского языка в учреждениях, и в
первую очередь среди русских (во многом повинны здесь и мордовские товарищи),
а отсюда получается и другая очень печальная картина — слабое развертывание
кружков по изучению мордовского языка при учреждениях.

Чтобы не быть голословным в этом вопросе, продемонстрирую хотя бы часть
своих наблюдений, которые я по поручению секции языка и литературы проводил
в Саранске. В Саранске насчитывается всего 12 кружков по изучению мордовского
языка, но фактически работают приблизительно пять кружков. Я говорю «прибли-
зительно» потому, что мы знакомились с работой только нескольких кружков и,
конечно, далеко не полно. Вот у меня под руками имеется список этих кружков и
даже некоторые работы групп. (Читает список).

Я нарочно сделал отбор таких типичных учреждений, как Пединститут, педтех-
никум, ФЗС № 2, рабфак, издательство, почта, горсовет и облОНО.

Картина получается такого порядка. Взять, например, горсовет. Там открыли
официально кружок с февраля. На мой вопрос: «Как идет дело?» меня стали ин-
формировать таким путем: «Никаких срывов у нас нет». Пропустили только одно
занятие. На второй вопрос: «Когда организован был кружок и сколько всего было
занятий?» последовал ответ: «Открыли его 1 февраля, а занятий всего было одно».
Таким образом, за 2 месяца всего лишь одно занятие, и это считается благополуч-
ным и вполне нормальным явлением. Что касается почты, то там всего 120 чел.
служащих и рабочих, из них приблизительно 80 чел. русских, не знающих мордов-
ского языка. 10 марта состоялось постановление МК, где говорится: «Немедленно
организовать мордовский кружок», между тем до вчерашнего дня все еще собира-
ются вербовать членов кружка, а на мой вопрос ответственному руководителю:
«Когда будет список?» последний ответил: «Трудно сказать!».
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Теперь возьмем издательство. В издательстве тоже большое количество народа.
Официально записалось в кружок 33 чел. Первое занятие состоялось 21 февраля,
присутствовало 13 чел. Руководитель мне говорит, что они провели пока что одну
беседу, стало быть, фактически там занятий нет, ибо за целый месяц одно занятие.

Я не буду, товарищи, утруждать ваше внимание приведением еще других при-
меров. Достаточно и этих фактов, чтобы сказать, что организация кружков по мор-
довскому языку при учреждениях и организациях ведется не только слабо, но, я бы
сказал, преступно слабо.

Вторым тормозом в работе является безответственное отношение самих членов круж-
ков к работе по изучению мордовского языка и случайный подбор педагогов. Я был в
некоторых кружках и видел, что кружки не ведут учета посещаемости: кто приходит,
кто не приходит, причем если через некоторое время является член кружка, пропустив-
ший занятия без уважительных причин, то он не несет никакой ответственности.

Третьей причиной, по нашему мнению, в отношении слабости работы является
отсутствие методического руководства, определенных программных установок и
планов. В этом вопросе мы, товарищи, переживаем почти трагическое состояние.
Что мы видим в кружках? Я бы так охарактеризовал это положение: каждый руко-
водитель на свой страх и риск составляет на один день план работы, а во многих
случаях нет никакого плана и никакой программы. Учебник Рябова является и
планом, и программой. Таким образом, книга Анат[олия] Павл[овича] выручает во
всю, хотя т[оварищ] Рябов и сам, очевидно, теперь с удовольствием отказался бы
от той системы, в которой располагается его материал.

Четвертая причина, которая также стоит на пути развития кружковой групповой
работы по мордовскому языку, — это неприспособленность занятий, методов и форм
к разнородности групп. Что это значит? Возьму я свое учебное заведение — Педин-
ститут. Там всего около 20 чел., стало быть, в наличии имеются и технические
служащие, полуграмотные люди, а рядом с ними профессора. Как с ними вести
нормально занятия, когда в одной группе присутствуют люди, начиная от школы
малограмотных и кончая профессором? И в других кружках также вся программа,
методы и формы работы не приспосабливаются к разнородности групп.

Следующая причина, которая наиболее сильно тормозит развитие кружковой
работы, — это слабость руководства кружками со стороны наших методических
центров. Взять, например, кафедру языка и литературы Педагогического института
и Комвуза — до сего времени кафедра языка и литературы нашего вуза никакой
помощи не оказала преподавателям мордовского языка.

В качестве тормоза считаю также отсутствие специально приспособленных
учебников и книг для русских групп, хотя и для мордвы не имеем пособий, и тут
мы не можем похвастаться.

Вот коротенько те основные причины, которые мешают нам более интенсивно
развить работу кружков по изучению мордовского языка и поднять на должную
высоту качество этой работы.

Естественно, самым ударным делом является создание программы, но до этого
нужно сказать несколько слов о том, как мы подходим к вопросу относительно выбора
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языка, когда мы имеем перед собой организованный кружок. Этот вопрос далеко не
праздный. Ведь фактором широкого общения с коренным населением у нас являет-
ся мокшанский и эрзянский языки, словом, два языка. Во многих случаях у нас
получается так, что выбор языка зависит или от желания преподавателя, или от
желания группы. Это положение ненормальное. Нужно работу построить так, что-
бы выбор не зависел только от преподавателя или кружка, но был бы подчинен
определенному плану, зависел бы от той нужды в работниках, которая испытыва-
ется по линии той или другой народности.

Я выше сказал, что первой нашей задачей является создание программы для
кружков и установление четких целевых направлений для курса. Чем мы должны
руководствоваться, когда определяем основные установки программы?

По-моему, мы должны иметь следующие соображения: практическое изучение
мордовского языка в основном должно сводиться к тому, чтобы дать учащимся
русских групп:

а) элементарные сведения о происхождении языка в свете марксистско-ленин-
ской методологии;

б) краткие исторические сведения о мокшанской и эрзянской народности;
в) навыки понимать несложную устную речь (мокшанскую и эрзянскую) поли-

тико-экономического или культурно-бытового содержания;
г) навыки правильного и, по возможности, выразительного чтения газетного

текста, образцов деловой и художественной речи;
д) умение передать устно смысл прочитанного текста на эрзянском или мок-

шанском языке;
е) умение давать несложные устные ответы на вопросы руководителя или то-

варищей;
ж) умение с помощью словаря составить несложный текст деловой мордовс-

кой речи;
з) умение с помощью словаря разбирать образцы художественных произведе-

ний или деловой речи.
Конечно, этими положениями мы не пытались исчерпать подробно, как следо-

вало бы сделать, все те требования, которые мы должны иметь при составлении
программы, но они, с нашей точки зрения, все-таки дают вехи для составления
программы и для установочной направленности курса.

Следующий вопрос: из каких моментов будет складываться работа в кружках
по изучению мордовского языка?

Первый момент, по моему мнению, должен быть дограмматическим, когда пре-
подаватель проводит устную беседу. В практике преподавания мордовского языка в
кружках, особенно среди русских, обычно этого почти не делают, а ведь мы, препо-
даватели, хорошо знаем, что будет очень большим минусом, если не проводится эта
часть работы.

Второй момент: накопление словарного материала в связи с прохождением
грамматической части работы.

Третий: чтение и работа по книге, а также над газетой.
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Четвертый: грамматика и сравнительные наблюдения над языками и, наконец,
письмо и составление деловых бумаг.

Установочная беседа, еще раз повторяю, практикуется в кружковой работе очень
слабо. Между прочим, как я уже сказал вначале, имеется явная недооценка важно-
сти изучения мордовского языка, и, рассматривая прежде всего с этой точки зрения
вопрос об установочной беседе, нам нужно будет обратить серьезное внимание
руководителей кружков на это обстоятельство.

Установочная беседа на занятиях по мордовскому языку должна проводиться на
основе неуклонной борьбы со всякой недооценкой по отношению к коренизации и
с проявлениями великодержавного шовинизма и местного национализма. Особенно
это надо отметить и подчеркнуть в работах среди русских групп.

Очень большим вопросом в изучении мордовского языка среди русских това-
рищей является построение словарного материала на предмет его более планомер-
ного усвоения. Я считаю, что работа по накоплению словарной кассы дограммати-
ческой части (устного курса) частично и в период прохождения грамматики должна
быть построена в тематическом порядке. Мне могут сказать: не пахнет ли это про-
ектной системой, когда ты рекомендуешь такие-то темы? Тут, товарищи, нет и намека
на «проекты». Я говорю это вот почему. Многие кружки этот словарный материал
дают в хаотическом состоянии. Я нарочно вчера взял у одного члена кружка по
изучению мордовского языка маленький документ. У них было одно занятие, и вот
на первом занятии преподаватель дал приблизительно такой материал по привлече-
нию словарного запаса: «мон», «тон», «сон», «минь», «тинь», «синь»... (Читает).
Дано всего 35 таких слов. И после этого в продолжение полутора месяцев не было
ни одного занятия. Я спрашиваю: «Зачем же дали вам такое обилие слов? — «За-
тем, чтобы можно было нам составлять фразы». Вы сами видите, что получается
русско-мордовский словарный винегрет. В нем никак нельзя разобраться: «мон»,
«тон», «сон» — понятно, «ловнан», «сёрмадан» — понятно. Но дальше: «курить»,
«мордвин», «татарин», «русский». Тут просто кричи: «Караул!». Конечно, когда
словарный материал преподносится в таком порядке, в нем, особенно русскому то-
варищу, невозможно будет разобраться.

Вот почему я и говорю, что надо установить какую-то плановость в привлече-
нии новых слов. Нужно указать руководителям кружков, что на первых занятиях
они должны привлекать названия предметов из того обихода, с которым чаще всего
встречаются учащиеся. Например, если я занимаюсь с преподавателями Пединсти-
тута, я в первую очередь беру названия предметов аудиторного обихода. Если я веду
работу в колхозной среде, где слушатели чаще всего сталкиваются с орудиями кол-
хозного труда, я беру тему «Работа на колхозных полях».

Это, конечно, не значит, чтобы руководитель и грамматический материал, и
чтение построил исключительно тематическим путем на основе производственного
процесса. Я этим только хочу указать пути и возможности для более планомерной
организации этого словарного материала.

Я здесь нарочно даю некоторые примеры (об этом меня просили во время про-
смотра моих тезисов, особенно представители облОНО), чтобы показать, как же вести
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работу со словарным материалом. Я считаю, что работу надо строить приблизи-
тельно таким путем. Предположим, преподаватель уже занимается с кружком 3 —
4 дня. Является он в класс, и после беседы с участниками кружка (а мы, препо-
даватели, знаем, о чем надо в данный момент беседовать — пройти приблизи-
тельно то, что они успели усвоить) пишет на доске ряд слов на тему, скажем,
«Труд на колхозных полях»: «пакся», «мода», «трактор», «розь», «пинем». 2-й
ряд: «сокан», «видян», «кочкан» и т. д. После этого преподаватель предлагает
составить предложения из четырех слов, включая в них два слова из той словар-
ной кассы, которую уже знают учащиеся, и два слова из только что данного ма-
териала. После этого надо провести вопросно-ответную беседу. Например: «Тон
мезе видят?» «Тон мезе кочкат?» «Тон коса сокат?». Одно дело давать письмен-
ную работу и чтение, а другое дело — как учащиеся пользуются тем материалом,
который уже усвоили.

Не лишним будет дать членам кружка или группе работу по чтению на эту тему,
ибо слова на эту тему в их распоряжении уже имеются, стало быть, повторяю, те-
матическое построение словарного материала ни в какой степени не делается за счет
нарушения грамматической системы и методов работы.

Большим вопросом в практике преподавания мордовского языка в русских груп-
пах является помощь по облегчению усвоения мордовского текста. Между прочим,
и тут во многих случаях работа проходит хаотично. В одном кружке информирова-
ли меня так. На мой вопрос: Каким образом проходит работа по чтению текста и
освоению содержания?» мне говорят: «Вырезаем статьи, газетные заметки, даем их
членам кружка и вот читаем». «А какое количество там новых слов?» — «А это
видно будет после, когда мы прочитаем». Получается огромное обилие слов нового
материала, которое учащийся механически должен воспринять, заучив наизусть на
протяжении нескольких дней. Такое состояние недопустимо.

Конечно, в наших условиях, при полном отсутствии специально приспособлен-
ных учебников для русских групп, поскорее нужно привлечь газету. Стало быть,
руководитель или преподаватель накануне своих занятий выбирает текст, соответству-
ющую заметку или другой текст, где бы содержание было приспособлено к запасу тех
слов, которыми располагает кружок. Ни в коем cлучае нельзя загромождать так, что-
бы входило 50 % новых слов. Значит вывод такой: поскорее нужно кружок прибли-
зить к газетному тексту, этот газетный текст брать не случайно, а с учетом того за-
паса словарного материала, который он успел усвоить. Надо систематически наблю-
дать, чтобы привлечение слов из словарного материала шло по пути приближения к
газетному материалу. Всякий раз надо тщательно прорабатывать выбираемую статью
на предмет приближения этого материала к словарному запасу у кружковцев.

Имеет большое значение правильное и выразительное чтение текста, особенно
художественного материала. В этом вопросе мы хромаем на обе ноги. Я сам наблю-
дал такую картину: преподаватель уже по традиции пытается дать образец чтения
группе. Читает и, к сожалению, дает образец — как не нужно читать. Мы, конечно,
знаем, что многие преподаватели не умеют читать текст. Нужно будет предложить
всем преподавателям, особенно руководителям кружков, в первое время самым
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серьезным образом готовиться на предмет правильного и выразительного чтения того
текста, который он хочет продемонстрировать перед кружком. Почему это должно
быть? Первое время русские товарищи как-то недоверчиво смотрят на художествен-
ный текст мордовского языка, видимо, считают, что на мордовском языке едва ли
что можно путное выразить, и когда сам преподаватель даст образец правильного
выразительного чтения, то это будет большим импульсирующим обстоятельством
по пути поднятия качества работы кружка.

Забытым участком в вопросе преподавания мордовского языка является самопо-
мощь среди кружкового коллектива или коллективов групп. Обычно получается, что
русские товарищи варятся в собственном соку. Обращаются к мордве за помощью, те
смеются, а в некоторых случаях отвечают с большим нежеланием. Стало быть, вне-
школьную работу (вне кружка) должен преподаватель сам организовать, чтобы мор-
довские товарищи, в значительной степени подготовленные, должны быть прикреп-
лены к более слабым русским товарищам и давали бы им помощь. Два года тому
назад был такой случай в высшей колхозной школе. Однажды я почувствовал через
10 дней большой скачок в смысле успеха словарного материала. Я спрашиваю сту-
дентов: «Как это так у вас получается, что вы знаете новые слова, которые не про-
ходили?» — «Мы, говорят, т[оварищ] Григошин, в общежитии применили такое
мероприятие: на основе соцсоревнования и ударничества мы помогаем русским това-
рищам, а русские товарищи помогают нам, когда мы неправильно выражаемся».

В заключение я должен сказать, что все мероприятия, которые намечены в тезисах
для вашего сведения, необходимо серьезно обсудить и поставить перед соответству-
ющими учреждениями и организациями, для того чтобы провести их в жизнь.

Без проведения этих мероприятий такими же слабыми темпами будет идти
преподавание мордовского языка в кружках и также слабо будут участвовать
учреждения в деле осуществления задачи, поставленной перед нами 4-м пле-
нумом обкома партии в вопросах коренизации.

Выступления в прениях

Речь тов[арища] Маринина

Товарищи! Разрешите приветствовать первую конференцию по языковедению
от Общества старых большевиков Средне-Волжского края. (Аплодисменты).

Я буду несколько педагогичен в своем выступлении, т[ак] к[ак] я старше вас. Мне
помнится, как мы боролись за свободу слова и за свободу национальных меньшинств.

Что мы чувствовали, когда работали в подполье, к чему мы стремились. Мы
стремились к интернациональному воспитанию.

Среди всех национальных меньшинств трудящиеся мордвы всегда боролись
против своих угнетателей. Мордва считала русских товарищей, боровшихся с ней
за свободу, за власть трудящихся, своими учителями.

В области интернационального воспитания рабочей массы мы всегда предосте-
регали товарищей от всяких шовинистических тенденций и главным образом боро-
лись против всякого антисемитизма.
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Здесь тов[арищ] Куликов вспоминал язык буржуазных поработителей. При бур-
жуазном строе в языке сплошь и рядом были такие термины, как «жид», «гололо-
бый» и др. Против таких тенденций старые большевики всегда боролись и всегда
ставили вопрос в интернациональной плоскости.

Товарищи, мордовский язык не изучен, быт мордвы еще далеко не освоен. В
старое время бывали и такие нежелательные явления, когда интеллигенты из мор-
двы, обучавшиеся в русской школе, получившие образование, отрывались от сво-
ей национальности, уходили в среду русских и видели, якобы, только там свое
благополучие. Мы этого не терпели, мы не хотели этого. Нам интересно, чтобы
каждый получивший образование мордвин возвратился в свою родную среду и
принес там больше пользы. Не отрыв мордовской пролетарской интеллигенции
от масс, а наоборот — приобщение к своей среде, вот что нужно нам.

Пролетарская культура одинакова для всех, но надо знать, что воплощение
этой пролетарской культуры в языке и быте мордвы требует немало искусства и
труда.

Та ли культура нам нужна, которая существует в буржуазных странах? Нет,
Англия порабощает 300-миллионное население Индии. Нам не такая культура
нужна. Мы являемся строителями культуры — национальной по форме, соци-
алистической по содержанию.

Культура должна быть для массы. Вот пусть попробуют буржуазные «куль-
турники», чтобы масса за ними так шла, как у нас за большевиками. Никогда не
было этого и не будет, потому что рабочий класс диаметрально противоположен
буржуазному классу. Там, у капиталистов, не культура, а орудие порабощения
человека человеком. Вот как мы смотрим на язык буржуазии, о котором говорил
т[оварищ] Куликов. Также в старое время мы смотрели с насмешкой на церков-
ный язык — это орудие буржуазии. Для католиков — испанский, латинский языки
были также непонятны, для евреев не был понятен древнееврейский язык, для
арабов — древнеарабский. Вот где порабощение масс. Эти языки непонятны
массам.

Возьмем сейчас мордовский язык и географические названия во всех странах.
Во французской географии имеется 173 вида мордовских названий, в немецкой —
120 слов, у турков — 90, у испанцев — 50 слов. Эти исторические слова остались,
есть и еще масса таких же слов. О чем это говорит? Может быть, мы у них заим-
ствовали? Никакого объяснения этому нет. Возьмем русское слово «собака» — это
слово чисто турецкое; возьмем слово «канат», будто оно чисто русское, но это слово
голландское. Я знаю 1 000 слов, которые вошли в словарь русских слов, тогда как
они имеются и у других народностей.

Откуда же образовался язык? Из производственных отношений. Только язык
может дать историю человека.

Необходимо, товарищи, в настоящее время во что бы то ни стало приложить
все усилия к тому, чтобы мордву просветить, все трудности надо преодолеть в
этом вопросе. Надо обработать мордовский язык и сделать его культурным. Этот
вопрос надо решить во что бы то ни стало.
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Речь т[оварища] Иркаева

Товарищи, наша конференция должна отличаться от предыдущих тем, что мы
здесь должны заниматься не отдельными словами и по ним спорить целыми днями,
а принципиально высказаться об общих положениях и говорить о целых системах.
Если мы так построим свою работу, то мы придем единодушно к положительным
результатам. Надо предупредить конференцию, что если мы будем размениваться
на мелочи, на отдельные слова, на замечания, то об этих словах и замечаниях мы
можем спорить без конца.

Положение на языковом фронте у нас, товарищи, в настоящее время такое, что мы
дальше двигаться не в состоянии, мы зашли в тупик. Между тем жизнь нам предъявила
огромные требования. У нас преподавательское дело с каждым днем развивается, куль-
турная революция, выпускаемая литература требуют от нас колоссальной работы, а эту
работу мы не в состоянии двигать дальше без разрешения языковых вопросов.

Надо понять, что без развития литературного языка нам нельзя двигать нашу
культуру. Неразработанность языка является тормозом в развитии всей экономики
нашей области.

Надо согласиться с тем положением, что в нашем так называемом культурном
языке полная анархия. Мы работаем, как кому нравится. Преподавание ведется так,
что каждый преподаватель прет отсебятину и хочет доказать, что его теория един-
ственно правильная и по ней, этой теории, надо равняться. У каждого преподава-
теля получается своя теория, своя практика преподавания. Единой системы не су-
ществует. Это и привело нас к тупику. Великодержавный шовинизм использует эту
анархичность, и, пользуясь нашим тяжелым положением в этом отношении, вся-
чески старается затормозить развитие нашего литературного языка, развитие нашей
прессы, развитие нашей художественной литературы, доказывая, что наш язык
настолько беден, что на нем невозможно создать художественной литературы, по-
этому-де надо пойти по линии русификации.

Великодержавные шовинисты используют то, что у нас нет единой системы. В
нашей дальнейшей работе главное внимание надо направить на борьбу против
великодержавного шовинизма и местного национализма. Десять лет работы нашей
центральной прессы, газет и журналов, а также издание художественной литерату-
ры доказывает, что язык наш богат, что на нашем языке можно показать гигант-
скую работу по социалистическому строительству. И это мы уже показываем в на-
шей художественной литературе: в романах, поэмах, стихах и т. д.

Вместе с тем нам надо оберегать чистоту ленинской национальной политики и
от местного национализма, когда люди замыкаются в своей местной скорлупе и
отказываются от всяких достижений впереди идущих народностей, отказываются
от всего русского, хотя бы это было советское, пролетарское. Мы возьмем от рус-
ских то, что обогащает наш язык, все те достижения, которые нас только обогатят.

Нам надо положить конец разговорам о диалектах, договориться по этому воп-
росу раз и навсегда, прийти к единодушному выводу. Я считаю, что если только мы
будем рассматривать говоры, если мы будем перебирать все говоры эрзянского,
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мокшанского языков, а их найдутся сотни, то мы единого литературного языка не
создадим, опять получится только говорильня, и мы останемся при старом поло-
жении.

Когда мы будем говорить о диалектах, надо будет изучить 10-летний опыт ра-
боты нашей центральной прессы, журналов и художественной литературы. Эта работа
из года в год расширялась, и мы пришли к выводу, что у нас имеется общая линия
будущего литературного языка. Это — язык центральной прессы. В нем, конечно,
много недостатков, морфологических и синтаксических, но, исправив эту сторону,
мы должны положить этот язык в основу. И от всех претензий, которые будут предъяв-
ляться со стороны говоров всех районов, надо отмахиваться всеми способами, ибо
если мы будем стараться удовлетворить требования каждого села, каждого района,
то мы из тупика не выйдем, и будем топтаться на одном месте.

От делегатов конференции мы ждем богатого опыта и характеристики того
положения, которое мы имеем. Делегаты должны предъявить требование, что даль-
ше так работать нельзя. Надо создать единые грамматические законы, которые бы
стали критерием мордовской грамотности не только наших студентов, но и препо-
давателей.

Далее. Нам надо подвергнуть жесточайшей критике нашу литературу, которая
имеется по вопросу языка, грамматики, словари и т. д. Надо вымести всю механич-
ность из этих трудов и драться за единственно правильную марксистско-ленинскую
методологию.

Вопрос терминологии. В настоящее время за это дело тоже надо взяться совер-
шенно серьезно. Преподавателям и писателям трудно работать без разработанной
терминологии. Тов[арищ] Рябов в своем докладе выдвинул тезис о единой терми-
нологии — мокшанской и эрзянской. Например, если эрзянская секция установила
«сёрмань парго», почему нельзя это перенести в мокшанский язык. Я считаю, что
если мы пойдем по линии единой терминологии, от этого мы ничего плохого иметь
не будем. Может быть, некоторые увидят противоречие в том, что мы говорим эр-
зянский и мокшанский языки, и в то же время высказываемся за единую термино-
логию, сближающую эти языки. Но на самом деле здесь противоречия нет, потому
что мы за единый интернациональный язык. Только через расцвет национальных
языков мы придем в будущем к единому языку. Мы будем развивать, разрабатывать
мокшанский и эрзянский языки, как таковые, а единая терминология будет помо-
гать сближению их; ни к чему нам в дальнейшем выдумывать новый терминологи-
ческий словарь политических слов для каждого языка — мокшанского и эрзянско-
го, в этом нет целесообразности. Конечно, окончания, склонения, спряжения в каж-
дом языке будут свои, но необязательно выдумывать новые слова отдельно для каж-
дого языка. В мокшанском языке окончания, грамматические и морфологические,
конечно будут подчинены системе мокшанского языка, в этом нет никакого спора.

Вот, примерно, и все, что я хотел сказать. Понятно, в обогащении языка нам
нужно бороться против схематизации, не ограничиваться опытом словообразо-
вания нашей литературы и прессы. Надо использовать весь имеющийся опыт и
достижения и создать богатый литературный мордовский язык, на котором мы
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можем показать все наличие культурного строительства, все величие эпохи на-
шего социалистического строительства. Только таким путем мы должны идти в
дальнейшей работе.

Речь тов[арища] Наумкина

Если, товарищи, 4 — 5 лет тому назад даже в мордовских школах преподава-
телю задавался вопрос: «Для чего нам нужно изучать мордовский язык?», то теперь
таких вопросов уже не задают. Теперь к нам, преподавателям мордовского языка,
учащимися, курсантами и студентами предъявляются требования — дать нечто кон-
кретное, цельное, что давало бы им возможность встать на прочную почву в смыс-
ле изучения языка и литературы.

Что же мы даем и курсантам, и студентам, и учащимся школ?
С одной стороны, мы имеем некоторую бедность учебников по языку, с другой

стороны, в большинстве случаев именно так и говорят своим слушателям: «Как
хочешь, так и пиши». Отчего это происходит? Именно оттого, что законы мордов-
ского языка мало изучены, а если изучены, то кустарным способом. Один из това-
рищей здесь говорил, что нам нужно говорить не о письме отдельных слов, а ре-
шить принципиально вопрос, но, товарищи, нам, языковедам, приходится говорить
и об отдельных словах. Возьмем хотя бы такой простой случай в нашей литературе:
слово «сегодня» пишут «тече» и «течи». Так пишут в учебниках, и вот учащиеся
спрашивают: «Как же писать?». Что должен ответить преподаватель? В учебнике
Прокаева слово «тече» имеет одно начертание, а у Рябова, в словаре, это же слово
пишется по-другому, у Чеснокова оно имеет третье начертание. Что же скажет
преподаватель? «Пиши, как знаешь»? Это, товарищи, в учебниках.

Возьмем второе слово. В одном и том же учебнике написано «чумбрачи» и
«шумбрачи», «кемгавтоо» и «кемгавтово». Опять, спрашивается, где правда? Вы-
ходит, пиши, товарищ, как знаешь, потому что в одном учебнике так, в другом —
по-другому, а в третьем — по-третьему.

Не знаю, описка или небрежность со стороны даже Анат[олия] Павл[овича],
но у него в эрзянско-русском словаре слово «дырнэмс» переведено «жужжит», а
в русско-эрзянском это же слово переведено «бызнэмс». Я лично, в полном недо-
умении, по крайней мере, эти опечатки не оговорены, и таких случаев можно при-
вести не один, а сотни. Отсюда, действительно, получается: «Пиши, товарищ, как
говоришь, как знаешь».

С другой стороны, отчего это получается? Тов[арищ] Рябов упомянул, что ра-
боты конференции [19]28 г. по языку затушевались. Да, это большая беда, что затуше-
вались. Они не были опубликованы, не были доведены до учителя низшей школы и
даже до преподавателя средней школы. Вся эта работа осталась кабинетной. Если,
товарищи, решения и постановления данной конференции не будем доводить до масс,
они опять забудутся, как это получилось с решениями языковой конференции [19]28 г.
Иное было бы дело, если бы эти постановления через органы Наркомпроса были дове-
дены до работников начальных, средних и высших школ. Но этого сделано не было, и
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отсюда получилась та кустарщина, что каждый преподаватель стал в одиночку созда-
вать свою грамматику, свое правописание, и на сегодня можно заявить, что преподава-
тель преподает не грамматику мордовского языка, а преподает своим слушателям свой
диалект. В школах первой ступени, в ШКМ преподается родной язык самого учителя.

Так вот, товарищи, чтобы выйти из такого положения, чтобы, наконец, оста-
вить выражение «Пиши, как хочешь», мы должны вплотную подойти к вопросам
изучения языка, и подойти критически. Правда, здесь нужно использовать и опыт
тех кустарей, которые работали над вопросами языка и проделали в этой области
большую работу, например Прокаев, Рябов, Черапкин. Если их работы суммиро-
вать, то получим достаточный материал, который может лечь в основу создания
действительной грамматики, а не «Пиши, как хочешь».

Т[оварищ] Рябов упомянул относительно диалекта, а диалект у нас как будто
принят — это диалект мордвы бывшего Ардатовского уезда. Но здесь мы отклони-
лись в сторону, у языковедов в отношении диалекта получилась группировка: сара-
товская группа выдвигает свое наречие, эрзянская группа быв[шего] Ардатовского
уезда — свое наречие. Мокшанские писатели также каждый выдвигает свое наре-
чие. Конечно, от этого нужно отказаться. Если каждый преподаватель в области
языка будет гнаться и выставлять свое наречие как наилучшее из мордовских наре-
чий, дело не пойдет.

В частности, в области эрзянского языка я лично стою (если мы будем на кон-
ференции устанавливать, какой говор положить в основу эрзянского языка) на том,
что говор района бывшей территории Ардатовского уезда явится более подходящим.
Прежде всего, там 150 тыс. мордвы и притом исключительно эрзян. Правда, есть
расхождение в диалекте, но в основном они прекрасно понимают друг друга. Если
т[оварищ] Рябов взял мордву, прилегающую к Чув[ашской] республике, то этой
мордвы насчитывается на территории области 10 — 12 тыс., а остальные друг друга
понимают и имеют почти единый говор.

Помимо того, из наблюдений над говором студентов видно, что все же говор райо-
нов бывшего Ардатовского уезда очень понятен и не так резко расходится с говором
мордвы левобережья Волги, а также Шемышеевского* и Кузоватовского районов.
Поэтому, если говорить о том, какой диалект взять, то в этом отношении я лично
думаю, что по линии эрзянской наиболее подходящим будет диалект Дубенского,
Атяшевского или Чамзинского районов. Эти районы соприкасаются друг с другом,
и там сосредоточено большое количество мордвы. Иначе говоря, мы возьмем тот
язык, на котором создавалась наша периодическая печать и литература. В таком
случае и речь о выборе диалекта сама собой отпадает. В основу языка будет поло-
жен наш современный литературный язык.

Относительно терминологии. Здесь для меня только вот что непонятно. Ан[а-
толий] Павл[ович] и эрзянское, и мокшанское наречия выдвигает как самостоятель-
ные языки, а с другой стороны, по терминологии старается их сблизить. По-моему,
если говорить о сближении, то лучше говорить о наречиях, а не о языках, а если

*  Правильно: «Шемышейского».
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говорить о языках, то надо дать возможность каждому языку развиваться по тем
законам, которые имеются, и никаких стеснений для этого не должно быть. Если давать
единую терминологию, то, значит, навязывать и тому, и другому языку определенные
слова, которые для одного языка могут быть понятны, а для другого, может быть, будут
непонятны. Я бы сказал, что при этом получится унификация наречий. Я прошу
Ан[атолия] Павл[овича] уточнить этот вопрос в заключительном слове.

О создании грамматики, я думаю, у нас разговор будет позднее.
О частях речи. У нас имеется расхождение в отношении признания прилага-

тельных. Я прямо заявляю, что категория прилагательных у нас уже оформлена.
Другое дело, что у нас есть слова, которые могут быть одновременно и прилага-
тельными, и существительными, но говорить, что у нас совершенно нет категории
прилагательных, ни в коем случае нельзя. Мы можем найти не одну сотню слов,
которые определенно указывают категорию прилагательных. Да и те слова, кото-
рые могут быть и существительными, и прилагательными, вполне различимы в нашей
речи при синтаксическом разборе, так что и в этом случае мы прилагательных, по
существу, отрицать не можем.

Вопрос о терминологии чрезвычайно важен, особенно если мы примем во вни-
мание издание стабильных учебников. Возьмем хотя бы определение термина «пред-
ложение». У нас существуют четыре основных слова: одни говорят «предложение»,
другие — «фраза», третьи — «ёвтавкс», четвертые — «кортавкс». С таким разнобо-
ем мы должны бороться и прийти к единому выражению того или другого понятия.

По докладу т[оварища] Григошина мне хотелось бы сказать, что создание круж-
ков по изучению мордовского языка не только при учреждениях, но даже при учеб-
ных заведениях до настоящего времени себя не оправдало. Поэтому в дальнейшем
мы должны говорить не о кружках. Мы должны ставить вопрос о курсах по изуче-
нию мордовского языка.

Я сам вел кружки по изучению языка в военкомате и в облисполкоме. Правда,
в военкомате была все же известная дисциплина, а в облисполкоме проявлялась
недооценка необходимости изучения мордовского языка. Получилась такая картина:
сегодня кружок физкультуры, завтра кружок Осоавиахима, послезавтра — еще ка-
кой-то кружок, и таким образом всегда 50 — 60 % слушателей отсутствовало под
предлогом или вечерних занятий, или других кружков.

Если бы были созданы курсы, как это сделано в Т[атарской] республике, дело
шло бы иначе. Прежде всего, на курсах была бы определенная программа, опреде-
ленный объем занятий, определенные требования, как к посещаемости, так и к вы-
полнению заданий. С другой стороны, можно было бы с учреждениями договорить-
ся так, что товарищи, выделенные на курсы, на время занятий на курсах освобож-
даются от других кружков, и, таким образом, посещение курсов для них было бы
обязательно.

Поэтому я настаиваю на том, что надо создать для учреждений курсы по изуче-
нию языка с определенной программой и определенным штатом преподавателей. Если
кружки и оставить, то только в тех учебных заведениях, где есть преподаватель мор-
довского языка, но и там на сегодняшний день кружки почти безжизненны.
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Речь тов[арища] Нарушевича

Одна национальность отличается от другой, как мы знаем, не только языком,
но и всеми другими формами культуры. Наряду с языком мы имеем такие явления,
как социально-экономические, социально-бытовые обычаи, правила, обряды, тради-
ции и т. д. Мы имеем народное творчество в области литературы, народные частуш-
ки, рассказы, анекдоты, сказки и т. д. Все это является достоянием определенной
национальности. Наконец, мы имеем музыкальное национальное творчество, нацио-
нальные танцы, народные пляски; музыкальные мелодии каждой нации отличаются
от других. Наконец, мы имеем определенную эстетику: что для одной нации приятно
и красиво, для другой может быть некрасиво и отвратительно. Напр[имер], переда-
ется по радио та или другая музыка. Люди старого поколения иногда не переварива-
ют ту или иную музыку, потому что для них она чужда, а более молодые поколения,
которые переварились в интернациональном котле, удовлетворяются этой музыкой.

Отсюда нужно сделать вывод, что национальные отличия мы должны взять шире,
поскольку мы имеем первое такое авторитетное совещание.

Чем вызвано это разнообразное развитие? Вот на этот вопрос т[оварищ] Кули-
ков дал исчерпывающий ответ, приведя разные течения, разные теории. Теории
механистического порядка объясняют это географической средой, географическими
условиями, праязыком, и, наконец, они выводят это разнообразие из орудий. На этом
последнем моменте я и остановлюсь.

Роль орудий труда и самого труда марксизм-ленинизм не отрицает. Тезис Эн-
гельса в этом отношении прямо подчеркивает ту мысль, что только орудия труда
являются причиной и началом процесса очеловечивания обезьяны. Мы не отрицаем
того положения, что орудия труда являются причиной, началом процесса очелове-
чивания обезьяны. Мы не отрицаем того положения, что орудия труда, сам процесс
труда является первой основной причиной развития человека, в т[ом] ч[исле] и сло-
вообразования. Различная конструкция одного и того же орудия (скажем, топора) в
различных местностях (национальностях) определяет различные формы труда и со-
звучия. (Дальше т[оварищ] Нарушевич иллюстрирует это различием звукосочета-
ний в словах «топор» и «колокол» на русском, немецком и польском языках). И это,
конечно, не могло не повлиять на различное направление словообразования. Но если
вы поставите человека в изолированное положение от общества, вне обществен-
ных отношений, то никакие орудия, никакие предметы его труда не будут иметь
никакого влияния на очеловечение и на словообразование. Следовательно, орудия
труда и сам процесс труда имеют человека, и постольку, поскольку орудия труда и
сам труд обусловливают общественное отношение людей. Такое же значение пред-
метов, труда и географических условий, в которых живут люди.

Основная ошибка механистов заключается в том, что они словообразователь-
ный процесс и культурное развитие человека и нации выводят непосредственно из
техники производства, из отношения человека к орудиям труда или к географиче-
ской среде и игнорируют общественные отношения как главное условие и основ-
ной фактор словообразовательного процесса и культурного развития в целом.
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Техника, орудия труда по отношению к изолированному человеку, оторванно-
му от других людей, от общества, не имеют никакого значения в смысле какого-
либо культурного развития.

Теперь такой вопрос. Язык, литература, искусство являются формами связи,
средством производства. Каждая форма такой связи имеет национальный оттенок.
Эти формы связи имеют колоссальное влияние на развитие лиц и целых народно-
стей, так что национальная форма, которая уже въелась с молоком матери в чело-
века, конечно, имеет колоссальное влияние, и игнорировать это нельзя.

Значит, восстанавливая национальную культуру, было бы недопустимой ошиб-
кой восстанавливать и старину содержания. Именно здесь, как никогда, надо усво-
ить то, что мы должны восстанавливать и создавать язык, литературу и культуру,
в целом по форме национальную, но социалистическую по содержанию. Мы можем
вдаться в такую ошибку, что будем, раскапывая и восстанавливая погибшие наци-
ональные особенности, восстанавливать старое, консервативное содержание. Нуж-
но активно восстанавливать, не только фотографировать, но и переделывать, в старую
форму вкладывать социалистическое содержание. Будем ли мы работать на фронте
языка, педагогики, литературы, искусства — это для всех обязательно.

В заключение надо сказать, что недооценка национальных форм культуры есть
контрреволюционное явление, потому что этим задерживается развитие данной
национальности. Мы имеем массы, которые не умеют на другом языке не только
читать и писать, но даже свободно говорить.

С другой стороны, на эти национальные формы культуры и быта имеют влия-
ние и традиции, и, игнорируя все это, мы, таким образом, сдерживаем процесс
развития, процесс включения в общее мировое развитие данной национальности,
замедляем темпы культурного роста вообще.

Но и переоценка этих национальных форм тоже дело не революционное, а
обратное, потому что если мы будем переоценивать национальную форму отдель-
ных частей культуры, то это конкретно будет означать, что мы будем враждебно
относиться ко всему инонациональному, будем требовать только данной националь-
ной формы, а этим самым будем опять сдерживать процесс развития. Я могу при-
вести пример, как царизм русифицировал Литву. Что стоило такому большому
государству как Российская империя, расправиться с такой маленькой страной, с 3
млн населения! Никто из местного населения не мог занимать никаких должностей.
С другой стороны, Литву населяли массой крепких мужиков кулацкого типа из
русских с целью русификации. И оказывается, что по истечении 10 — 15 лет эти
крепкие мужики становились литовцами, а литовцы никак не поддавались русифи-
кации. Это получилось потому, что хотя литовцы — нация маленькая, но она стоит
выше в культурном отношении, и другая, даже в несколько раз большая, нация не
могла ее растворить в себе.

Недооценивая достижения культуры другой национальности, мы задерживаем
также и свое собственное развитие.

Последний вопрос: языки или наречия. Большинство склоняется к тому, чтобы
признать эрзянский и мокшанский языки самостоятельными языками. Я боюсь, что,
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если мы признаем мокшанский и эрзянский языки самостоятельными языками, а не
наречиями, мы ограничим себе возможность воздействовать на их унификацию и
замедлим темпы развития национальной культуры. Признавая два языка, мы долж-
ны признать две национальности.

Я считаю, что тезисы т[оварища] Рябова вполне отвечают требованиям нашей
национальной политики. Они как раз предусматривают активное, сознательное
вмешательство в процесс развития — не предоставление самотека развитию мор-
довской культуры, а регулирование, хотя бы в части единой орфографии, даже единой
терминологии интернациональных слов. Это то, к чему мы стремимся, но это как
раз противоречит признанию двух самостоятельных языков.

Речь тов[арища] Сулеева

Наконец наши языковеды — теоретики и практики добились того, чего они давно
ожидали. Мне кажется, каждому из вас пришлось вынести на своих плечах тот груз,
который лежал и лежит в связи с отсутствием у нас единого языка, единых форм,
единых правил и в мокшанском, и в эрзянском наречиях. Мордовский институт куль-
туры, по-моему, совершенно правильно начал именно с языка, потому что без язы-
ка мы не сумеем изучить и всех других сторон мордовской действительности, не
сумеем как следует приобщить мордву к социализму, к пролетарскому интернаци-
онализму.

Вы знаете, что Ленин придавал огромное значение языку. Он говорил, что язык
является важнейшим средством человеческого общения.

Поскольку мы признаем важность языка, не праздным является кажущийся кое-
кому схоластическим вопрос о том — один язык и два наречия у мордвы или два
языка. Если мы признаем, что это два самостоятельных языка, то мы должны поста-
вить вопрос: является ли мордва одной нацией или это две нации?

Образование Мордовской [автономной] области является ли механическим сли-
янием двух языков или же это является результатом, основанным на органическом
родстве у них двух наречий единого языка?

Ставится вопрос об унификации этих наречий или же совсем отрицаются пути
к этой унификации? Этот вопрос не имеет практического характера. Выступающие
в прениях товарищи и т[оварищ] Рябов настаивают на том, что это есть два само-
стоятельных языка. По-моему, это есть единый мордовский язык с двумя самосто-
ятельными ветвями. Это не только у нас такое деление имеется, но во многих дру-
гих языках. Возьмите немецкий язык: есть верхненемецкий и есть нижненемецкий
язык, тогда как в общем носители этих языков составляют одну немецкую нацио-
нальность.

Нужно выявить законы развития языка. Эрзя и мокша — исторически это, ви-
димо, единый поток, который какими-то путями разделился на два племени; хотя
исторически этот вопрос еще не изучен, я утверждать не берусь, но когда рассмат-
риваешь законы развития обоих наречий, то в основе видишь одни и те же скло-
нения и спряжения, чего в русском языке нет.
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По-моему, при разрешении данного вопроса нужно взяться за марксистско-ле-
нинский анализ национальностей, за марксистско-ленинскую теорию, за то, о чем
учит тов[арищ] Сталин.

Что такое национальность? Тов[арищ] Сталин приводит четыре основных при-
знака национальности. Какие же это основные признаки? Я напомню вам цитату
тов[арища] Сталина:

«Нация — это исторически сложившаяся устойчивая общность языка, терри-
тории, экономической жизни, психического склада, проявляющегося в общности
культуры» (И. В. Сталин. Марксизм и национальный вопрос).

Достаточно отсутствия одного из этих признаков, чтобы национальность пере-
стала существовать. Давайте скажем, что мокша и эрзя — это два языка, стало быть,
здесь и две национальности. Национальность перестает существовать потому, что
механическое соединение двух языков одной национальности — вещь совершенно
несообразная.

Сталин продолжает: «Чем отличается общность национальная от общности
государственной? Между прочим, тем, что национальная общность немыслима без
общего языка, в то время как для государства общий язык не обязателен. Чешская
нация в Австрии и польская в России были бы невозможны без общего для них
языка, между тем как целости России и Австрии не мешает существование внутри
них целого ряда языков. Речь идет, конечно, о народно-разговорных языках, а не о
официально-канцелярских. Итак, общность языка — одна из характерных черт на-
ции. Это, конечно, не значит, что различные нации всегда и всюду говорят на раз-
личных языках, или все говорящие на одном и том же языке обязательно составля-
ют одну нацию. Общий язык для каждой нации, не обязательно разные языки для
различных наций» (Там же).

Значит, для каждой национальности нужен общий язык. Не может быть од-
ной национальности, говорящей на различных языках. Вот к какому выводу я
прихожу.

Тов[арищ] Рябов говорит, что если это есть единый язык, то проблема разви-
тия мокша-эрзянского языка снимается, отсюда — по боку орфографию и т. д. По-
моему, это неверно, потому что если говорить об интернациональной культуре, тогда
зачем возвращаться к национальной культуре?

Через создание мокшанского и эрзянского литературно-самостоятельных наре-
чий — к единому языку и через создание национальной по форме и интернаци-
ональной по содержанию культуры — к общему социалистическому строитель-
ству — таков путь. Но это не значит, что мы имеем два языка, которые должны
развиваться двумя путями. Это есть один язык с двумя наречиями, или ветвями.
Но, говоря о том, что все ведет к общему мордовскому языку, — это теоретически
верно, но практически сейчас упор делать на это было бы неверно, верно ставить
вопрос о слиянии этих двух наречий. Вопрос сейчас ставится о том, чтобы исполь-
зовать все потенциальные возможности каждого наречия, изучить и использовать
эти потенциальные возможности для создания общего мордовского языка — в этом
заключается сейчас задача, и в то же время создать предпосылки для слияния, а не
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для разделения их. Здесь мы должны вести борьбу на два фронта. Эта борьба дол-
жна заключаться в том, чтобы с одной стороны ударить по «левому» прожектер-
ству. В чем оно конкретно выражается? Во-первых, некоторые товарищи совершен-
но отказываются от интернациональной общепролетарской культуры, а также от
русской культуры, которая для нас имеет большое значение, т. е. они предлагают
мордвинизацию всего, что только имеется. Я не хочу приводить примеры, но в
практике работы в издательстве нам приходится часто встречаться с группой това-
рищей, которая любое слово переводит на мордовский язык: и «большевизм», и
«трактор» и др., а через некоторое время спросите его — он сам не скажет, что это
такое он напереводил. Это, товарищи, является не чем иным, как продуктом мест-
ного национализма, желанием обособиться.

Но, товарищи, конечно, основной упор нам нужно сделать против русифика-
торства, против правого уклона в нашей практике, когда люди или совсем хотят
смазать развитие мордовского мокша-эрзянского языка, или стараются его русифи-
цировать. Это встречается в редактировании переводов, когда хорошее мордовское
слово переводчик заменяет русским термином. Он знает, как можно перевести, но
идет по линии наименьшего сопротивления. С такими тенденциями мы боремся и
будем бороться.

Каков же путь развития нашего языка? Надо оговориться, что мы здесь пока
намечаем общий путь. Конкретно — по линии орфографии и т. д. все детали будут
разрабатываться Институтом мордовской культуры. Это наше первое совещание
является именно установочным.

Каким путем должна пойти разработка языка? Я не касаюсь других сторон
мордовской культуры, потому что сейчас в центре внимания на нашей конферен-
ции поставлен язык. По-моему, из эрзянского и мокшанского наречий можно взять
все, что они могут дать положительного. Но мордовский язык очень беден, он не
может отразить всей той суммы человеческих знаний, которые накоплены челове-
чеством, а Ленин нас учил овладеть всей суммой человеческих знаний. Орудие
овладения у нас слишком бедно. Поэтому нам ни в коем случае не нужно отказы-
ваться от введения русских терминов, и особенно интернациональных, когда они
незаменимы мордовскими словами, а если заменяются, то искажаются.

Теперь у нас среди теоретиков и практиков мокшанского и эрзянского наречий
имеются две струи. С одной стороны — во что бы то ни стало вводить все архаиз-
мы мордовского языка: все, что когда-то было, надо-де раскопать и ввести в язык,
в то время когда практика, жизнь пережила данную стадию развития и появились
уже новые принципы. По-моему, это неверно. Но совершенно отказываться от ар-
хаизмов также нельзя. Мы знаем практику русского языка, когда бывшие архаизмы
становятся неологизмами, но к этому надо подходить очень осторожно и вводить
архаизмы именно тогда, когда эти слова отражают более полно то или иное поня-
тие, и понятны даже для самых отсталых масс.

Перед нами стоит большая задача не только в смысле введения интернацио-
нальных терминов, перед нами также большая задача в смысле введения этих нео-
логизмов — не мордвинизирование русских слов, но словообразование внутри
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самого мордовского языка, которое соответствовало бы именно той ступени обще-
ственного развития, которую сейчас проходит наша мордовская национальность. В
этом отношении нам надо обобщить и опыт наших издательств.

Тов[арищ] Рябов приводит образование терминов для глобуса. Если эти терми-
ны ничем другим заменить нельзя, то нужно их вводить. Но здесь надо быть очень
осторожным. В мордовском языке имеются слова, но различные оттенки данного
понятия при настоящем состоянии языка выразить нельзя. Если вводить русские
слова, то мордвин не будет понимать их. Здесь иногда приходится идти на слово-
образование, введенные слова будут склоняться исходя из формы данного языка, но
в практике раньше они так не склонялись.

Нам придется изучить современный колхозный язык, т. е. те термины, которые
уже внедрились в практику нашего социалистического строительства в деревне. У
нас в этом отношении очень плохо. Мы работаем по изданию литературы, но связь
с местами мы имеем очень и очень небольшую.

Нужно выяснить, внедряются ли русские термины, например, «соцсоревнова-
ние», «уравниловка» и т. д., или выдумываются свои термины? Конечно, здесь надо
идти не только по тому пути, чтобы выдумывать свои термины. У нас дошло дело
до того, что интернациональные термины «большевик», «Совет» и т. д. начинают
переделывать в мордовские слова. Это уже никуда не годная практика.

Теперь вопрос о единой терминологии и различном оформлении. Напр[имер],
слово «крестьянин» как писать? У нас каждый пишет по-своему. Но отражает ли слово
«сокан» социальную категорию крестьянина?  Ни в коем случае. Если для данного
населения, для данного района это слово в данное время является правильным, то
покрывает ли понятие «сокан» все категории? Напр[имер], куда вы отнесете «виног-
радаря», «хлопкороба» и т. д.? Если надо заменить интернациональные слова мор-
довским[и], то они должны покрывать понятие, а не искажать его смысл.

Тов[арищ] Рябов говорит о единой терминологии, так сказать терминологии мор-
довской, доморощенной. По-моему, здесь тоже не надо бояться сближения. Тов[арищ]
Рябов говорит, что все-таки развитие идет к единому языку, именно к единому интер-
национальному языку. Но исторически, как будто так получается, что был единый
мокшанско-эрзянский язык, корни слов обоих наречий на 70 % одинаковы. Именно через
общий мокшано-эрзянский язык мы подойдем к общепролетарской культуре, к едино-
му интернациональному языку развитого социалистического общества.

Но, товарищи, здесь нужно нам серьезно призадуматься над тем, чтобы в дан-
ном вопросе не было засилия той или другой стороны, а эти опасения имеются на
самом деле, и эти опасения являются не праздными в смысле практической разра-
ботки дальнейших терминов. По-моему, здесь все-таки не надо допускать привиле-
гий ни в отношении национальности, ни в отношении языка.

Путь должен идти по линии сближения наречий. Практически вопрос о ликви-
дации наречий не надо ставить сейчас — это нарушило бы все наши планы и со-
здало бы разнобой, а поставить его как перспективу.

В отношении диалекта в мокшанском и эрзянском наречиях. Здесь идет спор,
какой диалект взять за основу. Если мы говорим, что два наречия есть более круп-
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ные деления языка, то диалект является мелким подразделением. Путь развития языка
один, основа его одна, но в связи с территориальными особенностями имеется
различное произношение, различные слова и т. д.

По-моему, здесь тов[арищ] Рябов предлагает взять говор одного из районов, я так
понял, а тов[арищ] Иркаев предлагает взять за основу язык центральной прессы —
областных газет, журналов и литературы. По-моему, товарищи, к этому нужно очень
осторожно подходить. Если в русском языке взять говор московский, то это не значит,
что мы должны пойти в район, определить и сказать, что этот говор хороший.

Здесь нужно подойти с другой стороны. Вопрос о том, какой говор принять, —
вопрос преждевременный. Изучить говор не только в смысле его распространения,
но и в смысле его литературного богатства, и в смысле фонетического богатства, и
в том смысле, ближе ли он подходит к другим говорам. И в то же время, товарищи,
не нужно отказываться от того наследства, которое имеется в литературе. Но часто
у нас в литературе бывает так: какой редактор сидит, такая у него и литература.
Если даже взять то положение, которое было полгода назад, и то вы увидите, что
тот же переводчик, тот же редактор, но уже по-другому переводит и редактирует.
Вы видите здесь развитие, общий подъем, так что здесь должно быть сочетание и
того, и другого. Только при этих условиях может быть разработан наш единый
мокшанский и единый эрзянский литературный язык и единая литература.

Теперь, товарищи, вопрос о системах. Вопрос этот будет поставлен подробно
позднее, но я хочу сказать, что вопрос о системах — вопрос не праздный.

Ставя вопрос о системах, нам нужно подумать, какую систему нам нужно по-
ложить в основу орфографии: Черапкина, Петербургского или ту, которую выдви-
гали на московском совещании32? На этом надо остановиться и посмотреть, которая
из этих систем наиболее легкая для усвоения и изучения. Ведь мы будем учить не
только мордву, но и русских, и когда практически сталкиваешься с вопросом, как
написать слово, то говорят: «Пиши, как слышится», — вот двадцать человек сидят
и все эти двадцать человек слышат по-разному.

В отношении систем Петербургского и Рябова я скажу, что они являются более
прогрессивными. Но и на московской конференции и тов[арищ] Черапкин присут-
ствовал и др[ругие] товарищи, и они там со многими положениями проекта тов[ари-
ща] Петербургского соглашались.

Общий вывод таков, что в создании* мордовского литературного языка нужно
устранить все, что является разъединяющим, как между мокшей и эрзей, так и между
мордвой и русскими. Надо принять все, что способствует объединению их.

Речь тов[арища] Мартынова

Я не собираюсь делать сегодня обстоятельное выступление, так как я не специ-
алист-языковед и к этому совещанию не готовился. Поэтому я хочу сделать неко-
торые замечания сугубо практического порядка.

* В документе «сознании».
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Дело в том, что настоящая конференция напоминает все предыдущие совеща-
ния, которые происходили по вопросам мордовского языка. В [19]24 г. была кон-
ференция по языку, в [19]28 г. была конференция, и сегодня конференция. Когда си-
дишь на этой конференции, чувствуешь, что омолодился на 10 — 12 лет. Как и 10 —
12 лет тому назад, говорят о недостатках, о том, что у нас плохо, и т. д. Я думаю,
пользы мало будет, если мы будем собираться и говорить о недостатках, все сидя-
щие здесь знают, что у нас плохо. Все знают значение языка. Однако, движение
вперед у нас не особенно быстрое. Нельзя сказать, что у нас нет движения в смыс-
ле развития языка, у нас есть достижения, но эти достижения бледнеют перед на-
шими общими достижениями по социалистическому строительству. Язык в этом
отношении отстает. Мы не имеем по языку тех достижений, которые имеем во всех
других областях социалистического строительства.

Некоторые товарищи ссылались на объективные условия — наследство плохое
и т. д. После 15 лет Октябрьской революции, когда Советская власть собрала ар-
мию работников в области языка, работающих по этой линии уже по 10 — 12 лет,
нельзя сказать, что у нас нет работников. Работники есть, материал для работы есть.
Поэтому надо нам сейчас меньше ссылаться на объективные условия, которые су-
ществовали и существуют сейчас. Надо ближе подходить к делу. Меньше всего надо
кричать о том, что у нас плохо, — это каждый знает, а надо искать корни, почему
у нас плохо, почему мы медленно двигаемся.

Я остановлюсь только на одном вопросе, который затрагивался на всех конфе-
ренциях по языку — на вопросе о говоре. Все время говорили о том, какой говор
взять. Ругались, спорили, каждый отстаивал свой говор — говор своего района.
Вокруг этого вопроса дебатировались и все остальные вопросы. Если мы будем
только продолжать спор о говоре, то и через 10 — 15 лет мы можем сюда собраться,
не сдвинувшись с мертвой точки.

Говор большинства — что это значит? Наумкин говорит, что надо Дубенский
говор принять, а в Дубенском районе есть несколько мордовских сел, и в каждом
селе свой говор. Как можно искать говор большинства? Это пустая трата времени.
Поэтому я считаю, что меньше всего надо проявлять патриотизм к говору своего
села, это никакой пользы не даст. В моем районе — в каждом селе свой говор. Нельзя
тратить время на искание говора большинства. Из-за этого мы очень много теряем
не только на совещаниях и конференциях, но и в повседневной практической ра-
боте. Возьмите нашу периодическую печать, нашу литературу. У каждого редакто-
ра — свой говор. Ни один редактор не заботится о том, чтобы учесть то, что до
него сделано, и взять хорошее.

У нас был бы богатый опыт, т[ак] к[ак] кадры мы вырастили, литература суще-
ствует, но теперь мы имеем лишь частичный опыт, а такого опыта, который бы мы
могли иметь, его нет, потому что сколько редакторов у нас — столько и говоров.
Взять литературу: как вы можете учесть, какой говор лучше? Можно привести ряд
примеров, которые говорят за то, что мы боремся не за совершенствование языка,
а за говор своего села.

Я высказываюсь принципиально против установления говора. Это первое.
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Второе. «Пиши, как говоришь» — этому надо положить конец. Это и не науч-
но, и не практично — это просто анархия. Нельзя развивать нашу школу, нашу
печать, если будем писать, кто как говорит. Те, которые здесь защищают эту точку
зрения: «Пиши, как говоришь», проявляют просто мордовское упрямство, когда они
никак не хотят отказаться от своего говора. При таком условии мы не можем про-
двигать вперед мордовский язык. Против этой анархии я также решительно выска-
зываюсь. Это — второе.

В третьих. Какой говор все-таки надо взять? Не обязательно, конечно, брать
одно село; есть села, где прекрасно сохранился мордовский язык — эрзянский или
мокшанский. Можно взять этот говор и научно обосновать, рационализировать его
так, чтобы этот говор способствовал быстрому освоению мордовского языка. Этого
у нас часто не делается, нет рационализации говора, что облегчало бы ускорение
освоения языка.

Мое пожелание таково: сейчас надо приблизить работу нашей конференции к
конкретному учету того опыта, который мы приобрели. Не все у нас хорошо, много
у нас и плохого. Но нам надо учесть то, что у нас есть. Областные центральные
газеты выработали определенный говор, имеют технические навыки. Надо более
конкретно обсудить вопросы, стоящие на данной конференции.

Ближе к конкретному делу! Надо прекратить анархию, прекратить борьбу за
говор. Мы не можем писать книги по политической экономике, по естествознанию
и т. д., потому что в нашем языке нет терминологии, нет орфографии. На страни-
цах «Правды» критикуют это положение, и эту критику языковеды должны взять
на себя. Надо работать сообща, коллективно.

Речь тов[арища] Шишканова

Те вопросы, которые поставлены на обсуждение конференции, действительно
являются очень актуальными. Обследуя школы по своей должности и беря матема-
тику и другие дисциплины, подходишь к ученику с определенным требованием, что
ученик должен знать такой-то объем, а вот когда доходишь до родного языка, то тут
приходится брать только одну сторону — насколько понятно ученик излагает свои
мысли на родном языке; а если взять орфографию, то насколько правильно ученик
пишет — оценить нельзя. И вот мне кажется, что выбор диалекта, установление
правильного правописания и терминологии должны разрешить и вопрос о созда-
нии литературного языка.

Говоря о создании литературного языка, я хочу остановиться на вводной запис-
ке к программе по русскому языку для русских школ. Я думаю, что основные поло-
жения этой записки должны остаться и в нашем литературном языке. Здесь говорит-
ся: «Школа учит языку, на котором пишутся книги, газеты, говорятся речи ораторами
и который называется литературным языком. Разговорный язык беднее и проще,
литературный — богаче и сложнее, в разговорном языке нет очень многих слов и нет
способов для точного и полного выражения тех глубоких и серьезных мыслей, кото-
рые излагаются в научных книгах, политических сочинениях и т. д. Многое, что в
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разговорной речи вполне допустимо, в литературе считается неправильным. Нако-
нец, в разговорной речи встречаются слова и выражения, употребляемые в одной
какой-нибудь местности, а потому не общепонятные. Понятно, что надо научиться
и многим словам, свойственным по преимуществу литературному языку, и правиль-
ному их употреблению, и многим оборотам речи, например, построению сложных
предложений, чтобы, с одной стороны, хорошо понимать книги и газеты, а с другой
стороны, чтобы самим уметь выражать письменно и устно свою мысль вполне
понятно. Однако характеристика литературного и разговорного языков не должна
внушать учащимся пренебрежительное отношение к живой разговорной речи. Раз-
говорная речь играла и играет в образовании литературного языка важнейшую роль.
Из нее писатели вливают в литературную речь новые слова и живые обороты,
которые оживляют литературный язык, делают его более доступным для масс. С
другой стороны, люди обогащаются литературным языком, приносят в свою разго-
ворную речь черты литературного книжного языка, от чего их речь становится
правильнее, богаче и способнее точнее и яснее выражать мысли».

Я думаю, что при разрешении вопроса о литературном языке мы не можем сразу
установить, что весь наш литературный язык будет понятен для каждого мордвина,
каждое слово для него будет понятно. Возьмем нашу печать. Все-таки у меня созда-
лось такое впечатление, что докладчики еще мало изучили, как наша литература,
наша печать влияет на массы. Может быть, даже и совсем не занимались вопросом,
как наши учебники развивают речь учащихся, как наши печатные мордовские сло-
ва внедряются в массу учащихся. Когда берешь взрослого гражданина, который не
учился на родном языке (лет 45) и не занимался мордовской литературой, и берешь
ученика начальной школы или школы повышенного типа, то у ученика уже чув-
ствуешь в языке и речи книжные слова. Это говорит о том, что все-таки наша печать
на учащихся известным образом положительно действует. Поэтому я придержива-
юсь такой точки зрения, что при выборе диалекта надо взять нашу областную пе-
чать как для эрзянского, так и для мокшанского языков.

Но, вместе с тем, в нашей печати имеются такие неувязки, которые коренным
образом противоречат правилам разговора. Возьмем, к примеру, недавно вышедший
учебник «Мокшень кяльсь». В нем говорится [...] (читает). Я совершенно не по-
нимаю, о чем хочет сказать автор этой книги. Дальше [...] (читает).

Написано на мокшанском языке, я мокшанин, считал себя достаточно владею-
щим мокшанским языком, очень хорошо понимаю «Мокшень правду», «Эрзянь
коммуну», «Сятко», а эту формулировку никак не могу понять.

Постольку, поскольку мы все-таки имеем большие достижения в вопросах пе-
ревода на родной язык — это недопустимо.

В повышенной школе очень большой навык писания протоколов. В книге то-
в[арища] Черапкина дается название протокола, образец протокола: «...ШКМ-ть
марстонь пуромксонь, 1933 кизонь апрель ковонь 10-це шинь заседаниянц». Выхо-
дит, что у собрания есть еще какое-то заседание. Ученики привыкли, что «пуромкс»
это есть общее собрание. В протоколе написано «заседание», и ученик спрашива-
ет: как же так «заседание»: вот если учком собирается — это заседание, а когда
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ученики собираются, то это — собрание. И они обыкновенно пишут: № протокола
собрания один, а № протокола заседания — другое число, а здесь этого нет. И вот
в нашей грамматике никак нельзя разобраться без русской грамматики. Я приведу
определение правила наречий. Я не говорю о тех правилах, которые по две страни-
цы. Я беру маленькое правило. На 204[-й] стр[анице] у тов[арища] Черапкина на-
писано: «Корхтавксть пакшень-пакш явшемстонза-кочкамстонза обстоятельствань азы
валхненди мярьгихть наречият». Совершенно ничего не понимаю! Я бы попросил
О[сипа] Гр[игорьевича] объяснить. Я привел этот пример для того, чтобы здесь,
разрешая вопрос о создании литературного мордовского языка, одновременно за-
няться изучением и разбором этих грамматик и вообще — пересмотром всей нашей
литературы, которая сейчас употребляется в школе.

Речь тов[арища] Чеснокова

Тов[арищ] Рябов в своем докладе говорил, что развитие эрзянского языка шло
стихийно и непланово. И такое положение осталось даже после учительского съез-
да в 1928 г., когда было вынесено постановление принять в основу эрзянского язы-
ка ардатовский говор и в основу орфографии принять фонетический принцип, т. е.
«Пиши, как говоришь». Это постановление нисколько не помогло нам, и после этого
постановления мы продолжали путаться в орфографии.

Еще хуже обстояло дело с синтаксисом. Нужно сказать, что синтаксис мок-
шанского и эрзянского языков — самый неразработанный отдел. Я до сего вре-
мени не знаю, есть ли у нас какие-либо работы по синтаксису. В области эрзян-
ского языка нет никаких работ, а нужно сказать, что эта работа очень важна,
потому что переводчики все же не знают структуры эрзянского языка и строят
свои предложения по шаблону русского синтаксиса. Это вредит развитию на-
шего языка.

В вопросе о терминологии тоже большая путаница. Нужно сказать, что в этой
области существует 2 уклона: одни стараются во что бы то ни стало все термины
передать по-мордовски, а другие стараются больше внести русских слов — руси-
фицировать эрзянский язык. Три года тому назад издали глобус33. Дело доходило до
смешного. Возьмем, например, такой термин, как «Татаронь ведь кирьга». Что это
такое? Разве ученик поймет, что это Татарский пролив на севере?! Или такой тер-
мин: «Оленань куро». Разве ученик запомнит этот термин?! Экватор — «мастор
пинкс». Я бы назвал это местным национализмом.

Некоторые очень стараются ввести много русских слов. У нас марксистская ли-
тература переводится плохо. Надо под рукой иметь русскую книгу, чтобы понять
перевод.

О чем это говорит? Это говорит о том, что все-таки у нас до сего времени мало
обращали внимания на подготовку переводчиков, мало разработаны мокшанский и
эрзянский языки. Синтаксиса никто не знает. Мордовские предложения должны стро-
иться совсем по-другому, чем русские. Вот этой стороной языка наши языковеды
совсем не занимались.
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Еще о терминологии. Сейчас начинают издавать учебники для средней школы:
издается физика, издается химия. Вот когда действительно будет мучение для рабо-
тающих по этим дисциплинам! Научно-исследовательскому институту надо занять-
ся этой терминологией. Например, как перевести такой термин, как «центробежная
сила»? Нужно окончательно решить, до какой грани мы будем идти, переводя рус-
ские термины на мордовский язык, или оставлять их без перевода?

Между прочим скажу относительно окончаний. Тов[арищ] Рябов, например,
говорил, что надо писать «капиталистэнь война». Но все-таки нельзя по этому
правилу писать все слова. Например, «гражданская война» — «гражданонь вой-
на» — нескладно получается!

Научно-исследовательскому институту, помимо разработки проблем мордовского
языка, нужно готовить кадры переводчиков. Необходимо сказать, что большинство
литературы у нас — переводная литература, учебники — тем более стабильные,
переводятся с русского языка, а у нас квалифицированных переводчиков до сих пор
очень мало. Кадры работают очень плохо, и об этом до сего времени мало кто за-
ботился. Многие брали переводную работу только из-за заработка, а иногда находи-
ли другое подходящее место, бросали эту работу, и поэтому никакого роста кадров
не было. Научно-исследовательскому институту надо на это обратить серьезное вни-
мание.

Говорить здесь о том, языки эрзянский и мокшанский или наречия, — по-мо-
ему, уже не следует, конечно, языки, а не наречия. Мы издаем мокшанские и эрзян-
ские учебники. Это не нижне- и верхнегерманский языки; там есть один немецкий
литературный язык, а у нас есть мокшанский литературный язык и эрзянский ли-
тературный язык. Следовательно, говорить о слиянии этих языков было бы болто-
логией, лишней тратой времени.

Очень много здесь говорят о говоре. По-моему, о говоре здесь уже не приходит-
ся говорить, так или иначе говор был принят. Не знаю как в мокшанском, но в
эрзянском языке говор был принят. Правда, он имеет некоторые колебания, и эти
колебания происходят потому, что мы до сего времени не установили принципы
орфографии. Если мы установим орфографию, а также терминологию, этот вопрос
легче будет разрешать, а какой говор нам принять, об этом здесь не стоит разгова-
ривать. Важно принять принцип, о чем будет особый доклад.

Надо сказать, что та беспринципность, которая до сих пор существовала в ор-
фографии, никуда не годится. Принципом являлось положение — «Пиши, как го-
воришь». Я, пожалуй, склонен к принципу тов[арища] Рябова, но нельзя все же по
этому принципу идти до конца. Надо вводить из фонетики то, что нам нужно, что
делает наш язык более богатым.

Речь тов[арища] Бажанова

Товарищи, из выступающих очень мало кто говорил по докладу И. Г. Черапки-
на, т. е. о методах, или о том, как преподается мордовский язык в наших школах
1-й ст[упени] и в средних учебных заведениях. Мы с вами знаем, что в школах для
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мордовского языка по учебным сеткам, по плану дается времени не меньше, чем на
русский язык.

Мы можем пойти в любую школу и узнать, что по плану они прошли по рус-
скому языку или по обществоведению. Но в любой школе — и в ФЗС № 1, и № 2,
в Педагогическом техникуме, если вы спросите, что они проходят по мордовскому
языку, то увидите, что во всех этих школах в одних и тех же группах проходится
разный материал, хотя специфика одна. Если одинаковые группы мордовского Пе-
дагогического техникума сравнить с такими же группами дошкольного, то увидим,
что они проходят разный материал.

Почему это так получилось? Почему ученики не имеют знаний в одинаковом
объеме? Потому что нет программы, чему учить ученика. До сего времени программ
мордовского языка нет ни в школах 1-й ступени, ни в средних учебных заведениях,
ни даже в Педагогическом техникуме, ни в ВУЗе.

В государственном мордовском Пединституте имеются две разные программы,
в установках резко отличающиеся друг от друга: программа Черапкина и программа
Миронова. Черапкин дает свое, Миронов — свое. Как же при таких условиях уче-
ник может воспринимать? Тоже — по разному. Те преподаватели, которые не име-
ют научных трудов, они как будут преподносить ученикам материал? (Миронов: «Как
сам думаешь в отношении падежей?»). Я не беру 12 падежей, когда прохожу скло-
нение, беру несколько падежей, а мне говорят: «Я тебе докажу, что не надо брать».
Но почему? Это неизвестно. У нас, товарищи, не имеется рамок, как преподавать
мордовский язык в школах. Мы занимаемся по программам, нами же самими испе-
ченным, с небольшой переделкой. У нас сколько школ, столько и программ, вот
картина, от которой заплачешь! У нас здесь большие люди — и Рябов, и Черапкин,
и Миронов, и те, как видите, неодинаково отвечают на заданные им вопросы. А
вот в селах как заниматься, по какому материалу? Приходит газета — вот, пожалуй-
ста, и читай ее, а нет газет, так грамматику М. Е. Евсевьева читают. Это факт! Я
со многими школами знаком.

И это все — из-за отсутствия программ. Мы трудились, составляли программу
для 1-й ступени, но она не помогла, потому что ее не издали. Правда, там, может
быть, в теории есть «Пиши, как можешь», но все-таки мы старались. Вольно или
невольно труды наши замораживались неизвестно в каких ледниках.

Следовательно, школе 1-й ступени следует дать прежде всего программу. То,
что одинаковые группы проходят разный материал — терпимо быть не может. То
же самое и в отношении учебников. Учебниками надо заняться, ибо без них — «Плы-
ви мой челн по воле волн».

В отношении создания литературного языка. Тов[арищ] Куликов в своем док-
ладе сказал, что писатели и поэты играют исключительно большую роль в деле
создания литературного языка. Это верно. В XIX в. Пушкин сыграл колоссальную
роль в деле создания литературного русского языка. У нас поэты, хоть и не как
Пушкин, но все же много вкладывают в сокровищницу литературного языка. Но у
нас получается такая картина — тоже некрасивая. Поэт или писатель заходит в любую
редакцию, предлагает свои труды, а редактор говорит: «Почему много развозишь?»,
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садится и начинает исправлять, примерно, так: удлиняет короткие строчки и вместо
слова «плугнень» — пишет «плугнэ» и считает, что это верно, с его точки зрения.
Что это за «плугнэ» — совершенно непонятно. У нас даже слова нет такого в мор-
довском литературном языке. Мы говорим, что это неверно, а на это отвечают: «Дело
литератора — давать новое». Однако от такого нового постареем скоро. Здесь вполне
уместно указать на «Демьянову уху». Куда это годится, товарищи!?

Я этим хочу заострить внимание на том, что к труду писателя, поэта надо
относиться более чутко, чем к чему бы то ни было, потому что это, прежде всего,
искусство. Надо нам заняться созданием литературного языка. Причем, все давае-
мые нами слова должны быть понятны для трудящихся масс города и деревни.

Относительно языков или наречий. Твердо и умело доказано, что разница меж-
ду эрзянским и мокшанским языками большая. Эрзя имеют свой литературный язык
(хотя еще очень бедный), мокша — свой литературный язык, и эти языки сильно
отличаются друг от друга. Если мокшанина привести к эрзя — он не поймет из 100
слов — 99, а, пожив некоторое время вместе, они будут разговаривать. Так полу-
чается с любым языком. Мы должны сказать, что имеется эрзянское наречие со своим
литературным языком и мокшанское наречие со своим литературным языком, и оба
они должны служить укреплению нашей мордовской, национальной по форме,
социалистической по содержанию, культуры.

Речь тов[арища] Сибиряка (Поздяева)

Товарищи! Съезд научно-исследовательских работников мордвы, созванный
Институтом мордовской культуры, сейчас разрешает серьезнейшие вопросы, кото-
рые стоят перед нами, исследует и разрабатывает законы развития языка и созда-
ния мордовского литературного языка.

В ходе работы в области культурного строительства среди мордовского населения
с первых лет революции, а в особенности в условиях выделения мордвы в админист-
ративно-территориальную единицу, язык имел и продолжает иметь огромнейшее значе-
ние. Проблема мордовского языка пережила ряд моментов. Были моменты, когда вооб-
ще отрицалась всякая, какая бы то ни была роль мордовского родного языка в деле
воспитательной и культурно-политической работы среди мордвы. Ряд уклонистов в этом
вопросе, даже из среды мордовских коммунистов-интеллигентов, считали, нечегo зате-
вать это дело, ибо мордва уже сама не говорит на родном языке, она прекрасно владеет
русским языком. Это был период — в условиях бывшей Пензенской губ[ернии] —
примерно в 1922 — 1924 гг. Позднее появился новый уклон, с креном в обратную
сторону, ставящий вопрос о постановке работы исключительно на мордовском языке и
игнорирующий русский язык, — это был период примерно в 1926 — 1929 гг.

С этими уклонами пришлось вести жесточайшую борьбу.
Так стоял вопрос о языке в прошлом. В значительной части так он стоит и

теперь. Все дело упиралось в отсутствие мордовской грамматики, синтаксиса. Изыс-
кания, которые велись в этой области, не так быстро оформлялись, в связи с чем
в основу мордовского языка клался фонетический принцип, а отсюда и выходило:
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«Пиши, кто как знает, говори, кто как может и хочет». Не было общего критерия
для литературного языка, не было общих грамматических и синтаксических правил
для грамотного письма, нет единой терминологии языка. Данный съезд научных
работников должен разрешить эти вопросы.

Нам нужно немного отвлечься в прошлое и коснуться истории создания мор-
довской грамматики и синтаксиса. Вопрос этот, как вы видите, не новый, не впер-
вые поставленный в повестке дня для разрешения мордовской общественностью.
Только приходится сожалеть о том, что докладчики и выступающие в прениях не
касались этого вопроса, не характеризовали тот опыт, который приобретен и на-
коплен в области мордовского языковедения до данного съезда. Может быть, это и
не так важно, но я думаю на этом все-таки же остановиться.

Мы знаем, что над разработкой мордовской грамматики работал ряд крупней-
ших специалистов с очень заслуженными научными именами. Правда, тогда грам-
матика и основы мордовского языка разрабатывались для совершенно диаметраль-
но-противоположных целей, чем теперь, тогда все это разрабатывалось для того,
чтобы использовать родной язык на службе христианизации-миссионерства, руси-
фикации и ассимиляции мордвы. Путем родного языка еще больше угнетать, зака-
балять и затемнять мордву.

Мы создаем и разрабатываем родной язык и его законы для развития культуры,
национальной по форме, пролетарской по содержанию, для поднятия культурного
уровня мордовской народности, для приобщения ее к уровню культурно развитых
народностей.

Над мордовской грамматикой работают сравнительно давно. Впервые мордов-
ский язык был научно разработан Видеманом, который в 1865 г. издал грамматику
мокшанских диалектов. В 1866 г. Буденц издал мордовскую грамматику. В 1905 —
[190]8 гг. Шахматов издал отдельные элементы мордовской грамматики с установ-
лением тех же 13 падежей. В 1928 г. М. Е. Евсевьев издал «Основы мордовской
грамматики». Грамматика Евсевьева вышла в переработке в 1932 г. В это же время
вышла грамматика Прокаева для эрзи. В 1931 г. вышли краткие эрзянские и мок-
шанские словари Рябова, Черапкина. В 1932 г. вышла часть мордовского словаря
М. Е. Евсевьева и другие, как, например, Паасонен[а], Бубрих[а] и т. д. Очень много
над грамматикой мокшанского языка работал И. Г. Черапкин.

Но весь недостаток указанных выше работ заключается в том, что они, с одной
стороны, не закончены, а с другой — в основу грамматики и литературного языка
ставят фонетический принцип, а не единый литературный язык с его общими для
всех, едиными законами. А разве само существование и развитие литературного мор-
довского языка, с момента создания письменности на мордовском языке, начиная с пер-
вого номера «Якстере теште» и первого букваря на мордовском языке Г. Ульянова, с
1921 г. не имеет опыта? Он имеет огромнейший накопленный опыт, в ходе работы
прогрессивно-развивающийся. Об этом также нужно было сказать.

По обстоятельному докладу тов[арища] И. Куликова и содокладам т[оварищей]
Рябова, Черапкина и Григошина развернулись оживленные прения. Это вполне
понятно, так как обсуждаемые вопросы чрезвычайно актуальны, но актуальность
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вопросов выступающими товарищами не исчерпана. Поэтому необходимо высту-
пить по данным спорным вопросам.

Выступающих товарищей можно разделить на 3 группы:
Первая группа товарищей говорила больше всего о теоретических проблемах

происхождения языка: откуда взялся язык, его источники и проч[ее], совершенно
не касаясь основного содержания вопросов, вокруг которых должны идти суждения
данного съезда, т. е. какой именно язык или какие языки нужно избрать для лите-
ратурного языка, как должно быть поставлено это дело, и как мы должны офор-
мить законы развития нашего языка, какой принцип положить в основу, фонетиче-
ский или морфологический. Получается отрыв теории от практики, от жизни, от
современности, отсутствие единства между теорией и практикой.

Вторая группа товарищей говорила о языке, но конкретно, как поставить и
разрешить этот вопрос, избрать ли единый язык мордовский для мокши и эрзи и
вокруг него вести работу или взять два языка: единый для мокши — мокшанский
и единый для эрзи — эрзянский. Лично я не получил конкретных предложений от
второй группы товарищей.

Третья группа выступающих, подходя к вопросу языка, вообще отмалчивается
и обходит этот вопрос, говоря о разных вопросах декларативного порядка и чуть ли
не о том, что если мордва имеет два языка, то значит, она имеет две нации, следо-
вательно, Мордовскую [автономную] область нужно разделить на две области —
мокшанскую и эрзянскую. Сулеев, совершенно не выдвигая конкретных предложе-
ний и выводов, оставил* в тени вопрос о том, имеем ли мы один мордовский язык
с его мокшанским и эрзянским говорами или наречиями или два самостоятельных
исторически развивающихся языка — мокшанский и эрзянский.

В таком эклектизме34 и «беспредметности» витали выдвигаемые положения
выступающих до нас товарищей в вопросе разрешаемых нами проблем.

Переходим к конкретным вопросам повестки дня, к определению языков и наших
очередных задач в области языкового строительства.

Прежде всего рассмотрим вопрос о том, что мы имеем в области мордовского
языка: два наречия — мокшанское и эрзянское, или два самостоятельных — мокшан-
ский и эрзянский — языка? Лично я стою на той точке зрения, что мы имеем два
мордовских языка: язык мокши и язык эрзи. Язык — историческая категория, диалек-
тически развивающаяся. Какие имеются исторические данные для того, чтобы харак-
теризовать мордву мокша и эрзя как две народности и их языки как два языка? Об
этом говорят совершенно отличный фонетический и лексический состав мокшанско-
го и эрзянского языков и данные из истории мордовской народности. Из истории нам
известно, что мокша и эрзя есть отдельные племена и отдельные языковые ветви,
которые с древнейших времен имеют самостоятельное обособленное развитие. Если
мы сделаем некоторый исторический экскурс в данные истории мордовской народно-
сти в периоде X — XV вв., то из целого ряда сведений и показаний многих западно-
европейских путешественников по занимаемой нами равнине мы встречаем мордву

* В документе «оставляя».
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под названием народностей «моксы», «моксель», «буртасы» и «эрзяды» — это и есть
современные мокша и эрзя. Арабские писатели IX — X вв. говорят о странах Бурта-
сии с его народом буртасы (мокша) и Арзами с его народом арзы (эрзя).

Нестеровская летопись35 в первой половине X в., говоря о народностях, насе-
ляющих Окско-Волжский край, сообщает нам следующее: «На Белоозере седят Весь,
а на Ростовском озере — Меря, а на Клещин озере — Меря же, по Оце реце, где
потече в Волгу — Мурома язык свой и Черемисы язык свой и мордва свой язык.
А се суть иные языцы, иже дань дают Руси: Чудь, Меря, Весь, Мурома, Черемисы,
Мордва, Пермь, Печора, Ямь, Литва, Зимигола, Хорсь, Норова, Либь, си суть свой
язык имуще, от колена Афетова, иже живут в странах полунощных».

В XIII в. о мордве мы имеем сведения от посетивших территорию, занимаемую
мордвой того времени, Юлиана36 и Рубриквиса37. Венгерский католический пропо-
ведник Юлиан, посетивший Россию в 1240 г., о мордве пишет: «К северу от обла-
сти Дона находятся огромные леса, в которых живут два рода людей моксель, не
имеющих никакого закона, чистые идолопоклонники».

Французский посланник Рубриквис — монах, снаряженный французским ко-
ролем Людовиком IX, посетивший Россию в 1245 — 1255 гг., о мордве пишет: «У
них в изобилии имеются свиньи, воск, мед, драгоценные меха и соколы. Среди них
живут другие, именуемые мордас, которых латины называют мердинис, а они сара-
цыны. За ними находится Итиль (Волга)».

В XVI в. Герберштейн38, посол германского императора в России за период 1517 —
[15]26 гг., пишет о мордве: «Далее там есть другой народ — мордва, смешанный
с черемисами и занимающий по сию сторону Волги, на южном ее берегу за Ниж-
ним Новгородом; этот народ во всем похож на черемисов, кроме того, что у них
чаще попадаются оседлости. Здесь конец московских владений, и вместе с тем мы
оканчиваем наше путешествие.

На восток и на юг от реки Мокши встречаются огромные леса, в которых
живет народ мордва, который имеет свой собственный язык и состоит под влас-
тью Московского князя».

Путешественник XV в. Джозеф Барборо39 говорит о «моксях» (мокше), имею-
щих свой язык и бытовые особенности.

Позднее, в 1505 г., Россию посетил итальянец из Флоренции Барбарини40, ко-
торый о мордве писал: «Не во многих милях от Тудаго... (от реки Суры и г. Василь-
сурска... — И. С.) протекает еще другая река, именуемая Малая Москва, которая
впадает в Оку, повыше города Мурома. На этом пространстве, между означенными
двумя реками, находятся большие леса, в которых обитает народ мордва, частью
идолопоклонники, частью магометанского вероисповедания...».

Так характеризуется историческое развитие двух мордовских племен с их язы-
ком и бытовыми особенностями. Из более поздних данных со всей явственностью
выступают уже четыре мордовских племени: мокша, эрзя, терюхане и каратаи. А на
данное время мы имеем только мокшу и эрзю.

Таким образом, мы имеем два языка — эрзянский и мокшанский, с отдельны-
ми говорными оттенками внутри них.
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Итак, повторяю, что в настоящее время мы имеем только два исторически
развивающихся племени мордвы — мокша и эрзя, с их самостоятельными языками,
на которых происходит процесс мышления и их общение между собой внутри этих
народностей, т. е. мокши и эрзи. Причем языки эти совершенно самостоятельны,
различны. Мокшане и эрзяне не из соседних деревень, встречаясь, в разговоре
прибегают к помощи русского языка.

В мокшанском языке сохранилось больше своих слов, что же касается эрзянского,
то там встречается немало русских слов. В общем, разница между мокшанским и
эрзянским наречием не меньшая, чем между русским и украинским языками.

Так обстоит вопрос о мокшанском и эрзянском языках, да и сами мокша и эрзя
считают свои разговорные языки языками, а не наречиями.

Следовательно, мы устанавливаем, что мокшанский и эрзянский языки — это
два самостоятельных исторически развивающихся языка, имеющих особенности
фонетического и лексического состава. Но, тем не менее, нет ли тут между ними
чего-либо общего, близкого, приобретенного вследствие соседствующего и совме-
стного пребывания, а тем более — за время революции, в связи с развертыванием
мордовской печати, не произошли ли между ними взаимовлияния. Оказывается, что
общего между этими языками на данное время очень много. А отсюда, было бы сухим
педантизмом, абстракцией, если бы мы не увязали состояние и развитие языков с
современными их особенностями и задачами.

На данное время граней различия между мокшанским и эрзянским языками зна-
чительно меньше, чем это было до революции и в первые годы революции. А отсю-
да, совершенно ясной становится задача слияния этих языков, создания единого ли-
тературного языка. Поставить эту проблему для обсуждения на данном съезде не
лишено интереса. Правда, вопрос проблемы одного, единого языка для мордвы, — не
сегодняшний вопрос, это вопрос 1926 — 1927 гг. Тогда еще лично мне впервые
пришлось выдвинуть эту проблему, т. е. проблему создания единого литературного
языка для обеих народностей — мордвы-мокши и эрзи. Теперь в связи с созданием
административно-хозяйственных и политических единиц мордвы, Мордовской авто-
номной области и ряда мордовских районов, этот вопрос становится еще актуальней.

По этому вопросу тогда в 1926 — [19]27 гг. была оживленная дискуссия на
страницах мордовской печати. Вопрос тогда не получил положительного разреше-
ния. И это вполне понятно, т[ак] к[ак] тогда не было Мордовской автономной обла-
сти и мордовских районов.

Теперь — дело другое. Почему же ставится снова этот вопрос, неужели только
потому, что в настоящее время имеется в наличии Мордовская автономная область и
мордовские районы? Отнюдь не только поэтому. Основное и решающее заключается
в том, что, несмотря на самостоятельность и особенность этих двух языков, особен-
ностей фонетического и лексического состава, тем не менее, на данное время мы имеем
очень много общего между этими языками, главным образом в словарном запасе.

Вчера, перед выступлением, я заинтересовался именно словарным запасом и их
различием в этих языках. В присутствии И. Г. Черапкина и Д. И. Маринина и при их
содействии я взял сто слов эрзянских и мокшанских на букву «К» и получилось, что
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из ста слов: общих с одним одинаковым корнем и понятием — 86 слов; совершенно
разных — 7 слов; однозначущих, но имеющих разные понятия, — 17 слов (слова были
взяты из мокшанского словаря И. Г. Черапкина, находящегося еще в рукописи). Взя-
тые сто слов на ту же букву из эрзянского словаря А. П. Рябова дают следующую
картину: общих с одним одинаковым корнем и понятием — 88 слов; совершенно
разных — 11 слов; однозначущих, но имеющих разные понятия, — 1 слово. Третий
словарь мы брали М. Е. Евсевьева, взяли ту же букву и те же сто слов, и получи-
лось: общих с одним одинаковым корнем — 80 слов; совершенно с разным содер-
жанием — 17 слов; однозначущих, но с разным понятием, — 3 слова.

Таким образом, мы получили совершенно однозначащих в мокшанском и эр-
зянском языках, с одним корнем, 80 — 86 слов от ста.

Другие изыскания, которые проделаны по моей просьбе тов[арищем] Наумки-
ным, вне нашего присутствия, говорят о том же самом, что разных непонятных слов
в языках мокшанском и эрзянском 11 — 12 %.

Таково положение со словарным запасом мокшанского и эрзянского языков. Как
видите, выводы напрашиваются сами собой.

Спрашивается далее: какие же мы должны сделать отсюда выводы, и как нам
нужно строить нашу дальнейшую работу в области языка, и что отсюда вытекает?
Совершенно ясно, отсюда вытекает то, что мы можем создать и должны иметь один
единый мордовский литературный язык для мокши и для эрзи. (Голос с места: «Как
его сделать?»). А именно так, что 86 % слов с одними общими корнями для обоих
языков, с одним и тем же значением и понятием, общий для мокшанского и эрзян-
ского языков строй языка в основном уже решают вопрос в пользу единого языка,
дело идет только об 11 % слов. (Голос с места: «11 % можно ликвидировать?»).
Нет, не надо ликвидировать, это было бы нелепостью, не всегда надо сразу рубить
их, т. е. эти 11 %, и вообще это дело нужно внедрять постепенно.

Итак, исходя из этих данных и из количественных отношений мордовского
населения, соотношений между мокша и эрзя (всего мордовского населения по
переписи 1926 г. насчитывается 1 340 393 чел., из них мокши примерно 300 — 350
тыс., остальные эрзя, причем в Средне-Волжском крае проживает 1 062 754 чел.
всего мордовского населения, из которых на Мордовскую [автономную] область
приходится 532 500 чел.) и в связи с только что развертывающейся серьезной рабо-
той по созданию мордовского литературного языка, я лично стою за создание еди-
ного мордовского литературного языка для обеих народностей мордвы-мокши и эрзи.
Это к тому же внесет огромную экономию в средствах, это сконцентрирует наши
мордовские культурные силы, прекратит всякое дальнейшее распыление их; и при-
том слияние этих двух языков обогатит запас слов, культурность языка характери-
зуется запасом и количеством слов.

Как это сделать? Существуют два пути. (С места Васильев: «Значит прусский
и американский»). — Не всегда, товарищ Васильев, аналогии уместны и соответ-
ственны. Итак, существует два пути.

Один путь — оба языка параллельно существуют, диалектически развиваются,
используют все внутренние свои потенции; родной язык для эрзи — эрзянский, [для]
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мокши — мокшанский; они являются языком обучения, общения и литературным,
развиваясь, взаимно поглащают все непонятные слова из другого языка. Например,
особенности эрзянского языка, т. е. те 11 — 12 %, изучаются в мокшанских школах,
мокшанские в эрзянских именно, только особенности языка и слова различного по-
нимания. Это путь медленного, постепенного внедрения, постепенного взаимного
вытеснения, постепенной нивелировки обоих языков, взаимного уничтожения раз-
личных фонетических и лексических оттенков и создание единого литературного
языка.

Другой путь — выбор одного языка и внедрение этого языка сверху, путем на-
сыщения разнозначащими словами, положив в основу 86 % общих слов.

Вот два пути. Один путь — медленный, путем изучения для эрзи — мокшан-
ского, а для мокши — эрзянского языка, и постепенное вытеснение обоих этих язы-
ков и создание единого языка. Другой путь — более быстрый — выбор одного языка
с запасом общего количества слов и внедрение разнозначущих слов. Один путь более
медленный, по-моему, более правильный, другой — более быстрый, но и более не-
правильный. Конечно, когда говорим о едином языке, то мы говорим о литературном
языке для обеих народностей мордвы — мокши и эрзи. В быту же еще на продолжи-
тельное время будут сохраняться «провинционализмы»* мордовского языка с их фо-
нетическими и лексическими особенностями, что имеет место и в русском языке.

Говорят, что язык развивался стихийно. И этим хотят оправдать и защитить
взгляды на дальнейшее стихийное развитие языка, защитить от вмешательства в
законы языка со стороны политики партии пролетарской диктатуры. Да. До Октябрь-
ской революции мордовский язык планово никем не регулировался и никем в со-
ответствующее русло не направлялся, не развивался, а даже более того, было пла-
новое стремление к изжитию мордовского языка. Родной язык вытеснялся, русский
язык насильственно всякими способами внедрялся. Этим и объясняется то враж-
дебное отношение к русскому языку, которое имело место до революции.

Верно, что до Октябрьской революции язык развивался стихийно, самотеком,
постепенно вытесняясь русским языком. А отсюда делают вывод, что если так про-
исходило раньше, то почему не может этого быть теперь? Этого теперь не может
быть потому, что теперь национальный язык является языком национальной куль-
туры, национальный по форме, пролетарский по содержанию. Нам нужно разви-
вать национальный язык и национальную культуру, чтобы приобщить мордву к
общей социалистической культуре, а для этого нужно создать литературный язык,
развивать его, обогащать последовательно словарный запас, планово воздейство-
вать на язык в смысле его обогащения.

Можем ли мы воздействовать на развитие нашего мордовского языка в плано-
вом порядке? Конечно. И мы должны воздействовать в целях его развития и обо-
гащения, в целях создания богатой национальной культуры по форме, пролетарской
по содержанию. А отсюда вытекает, что в деле создания национальной культуры
мы не должны просто приравниваться к существовавшим и существующим усло-

* «Провинциализм» –– лингвистический термин.
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виям, объективным законам, а изменить их, исходя из задач, поставленных проле-
тарской диктатурой в деле создания и строительства национальной культуры.

Теория стихийности и самотека в развитии мордовского языка и культуры ничего
общего не имеет с ленинизмом и с политикой нашей партии в области националь-
но-культурного строительства.

Итак, мы создаем один единый литературный мордовский язык, но на данный
отрезок времени мы развиваем два языка мордвы — мокшанский и эрзянский, пла-
ново воздействуя на их развитие и стирание их отличительных фонетических и
лексических свойств и особенностей и [на] создание единого мордовского литера-
турного языка. Такова моя личная точка зрения.

Теперь мы подходим конкретно к каждому мордовскому языку, как эрзянскому,
так и мокшанскому. Оказывается, что даже и внутри этих языков мы имеем огром-
нейшее множество своеобразий, фонетических и лексических особенностей, прав-
да, не таких резких, как между языками мокшанским и эрзянским. Из всего этого
своеобразия мы должны создать мордовский язык эрзи и мокши. Дело это пред-
ставляет также ряд трудностей и неслучайно, что ряд выступающих товарищей
путались в этом вопросе и что-либо конкретного не могли предложить. Некоторые
товарищи предлагали взять одно село, где сохранился хороший мордовский язык и
т. д. в этом роде. Понятно, что эти выступления говорят о скудной изученности
мордовского языка и его местных говоров и особенностей, об отставании теорети-
ческого языковедческого фронта от практики, от современности.

Спрашивается: можно ли найти такой говор или такое одно село с хорошо со-
хранившимся мордовским языком, который бы на 100 % удовлетворял нашим тре-
бованиям? Таких говоров и селений, к сожалению, нет. Не одно село, а только сумма
селений, не один говор, а только сумма говоров и их оттенков может нас удовлет-
ворить. Жизнь бурно идет вперед, а наш мордовский язык на дореволюционной его
стадии ведь является языком XV — XVI вв., но нужно и из него извлечь все поло-
жительные качества, нужно из этой суммы слагаемых взять среднее и его обога-
щать, развивать. Таким средним, по-моему, должны стать: язык бывшей газеты
«Якстере теште» и «Эрзянь коммуна» — для эрзи; «Од веле», теперь «Мокшень
правда», — для мокши, с использованием опыта и практики, накопленных в мор-
довской переводной и оригинальной литературе, в особенности — брать язык из
элементов и образцов народного творчества мордвы, как уже опубликованных, а
также наладить дело дальнейшего опубликования их. А затем необходимо в даль-
нейшем выработать единую терминологию языка.

В ходе работы в прошлом по созданию литературного мордовского языка име-
лись такие случаи, когда поклонники говоров, или вернее — говора своего села,
внедряли свой язык: сегодня редактор Иванов из села Мурзы внедряет мурзинский
язык (говор). Завтра Сидоров из села Вечерлей внедряет вечерлейский говор. Так
было до сих пор. Но дальше так продолжаться не может. Должен быть общий кри-
терий для языка, общие для всех, обязательные правила, или вернее законы для
грамотного письма (конечно, не вечные, а также развивающиеся и изменяющиеся,
но тем не менее общие на тот или иной отрезок времени, а тем более для начала).
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Возьмем русский язык. Русский язык — язык богатейшей культуры, он очень богат,
он развивался и впитал в себя много слов и из других языков: тут и болгарские, и
греческие слова, и громадное число слов французского, немецкого языков, слов фин-
ских и татарских народностей, многие из них даже не поддаются учету. Здесь мы имеем
единый русский язык. Но можно ли сказать, что язык арх[ангельско-]голицынский такой
же, как и зыковский, хотя расстояние между этими селениями 10 — 15 километров?
Ясно, нет. На территории Мордовской [автономной] области мы найдем сотни русских
селений, имеющих местные фонетические и лексические отличия языка, провинциа-
лизмы, не пользующиеся правом гражданства в едином литературном русском языке.
Совершенно такое же положение должно быть и с мордовским языком.

Мы ставим задачу создания мордовского литературного языка, обогащения его
словарным материалом. Всяким обывательским разговором, что «абажур», «гра-
фин», «лампа», «стул», «арбуз», «география», «темпы» — русские слова, и, сле-
довательно, их не нужно вводить в мордовский литературный язык, а если они
уже вошли и приобрели права гражданства, то их нужно избегать, — этим разго-
ворам надо положить конец. Правда, некоторые такие слова имеются в мордов-
ском языке, например: «графин» можно заменить равнозначущим мордовским сло-
вом «кукшень» — глиняный горшок для питья, с ручкой, но «графин» как-то уже
лучше оформляет наше понятие об этом предмете посуды. Русский язык обогащен
огромным количеством варваризмов — слов извне, поглощением провинциализмов,
архаизмов, неологизмов. Этот язык богатейшей культуры, но таким ли он был все-
гда? Конечно, нет. Он развивался, обогащался, изменялись его правила правописа-
ния, синтаксиса и т. д., язык развивается и будет с каждым днем и часом все идти
вперед, каждое наше новое движение в области социалистического строительства
обогащает наш язык. Но если взять русский древний язык — славянский язык, что
оставалось в церковных книгах, и язык до Пушкина, то мы встретим так много слов,
теперь нам совершенно или непонятных, или кажущихся смешными, они имеют свои
фонетические и лексические особенности. Вот образец древнерусского языка —
«Слово о полку Игореве»; в сопоставлении с нашим сегодняшним русским литера-
турным языком нам покажется ряд слов просто смешным. (Рябов: «Что же здесь
смешного?»). А то, тов[арищ] Рябов, что ряд слов, с точки зрения обывательского
понимания, покажется смешным потому, что они вышли из употребления, являют-
ся архиархаизмами. Но теперь русский язык не тот, он чрезвычайно обогащен вли-
янием других языков. Это свидетельствует о росте языка, о его культурности, о по-
глощении и восприятии им всего ценного, что создано и приобретено человеческой
культурой.

Можно ли к этому относиться так, что вот слова «графин», «темпы», «удар-
ник», «трактор» и т. д. — это русские слова, и мы должны их переделать? Конеч-
но, нет. Мы свой мордовский язык должны обогащать теми словами, которые име-
ются уже у нас в разговорном языке, которые впитались в словарный запас, в плоть
и кровь мордовского языка, приобрели права гражданства, причем этот процесс вос-
приятия и поглощения должен диалектически развиваться, подчиняясь известным
закономерностям, так же как и в других языках.
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Нужно строго помнить об этих закономерностях, об этом соответствии не пе-
ребарщивать ни варваризмами, ни архаизмами, ни провинциализмами, ни неоло-
гизмами. Особенно это нужно помнить при разработке терминологии мордовского
языка. Наш языковедческий теоретический фронт чрезвычайно отстал от практи-
ческой жизни. Что мы хотели бы услышать от наших теоретиков-языковедов на нашем
съезде? Мы собирались услышать более или менее конкретные предложения в этой
области. Мы имеем 15-летний опыт и практику работы, мы хотели услышать обоб-
щение всего этого опыта и практики, критику и общие выводы, конкретные пред-
ложения тех или иных положений. А что нам предложил конкретного наш теорети-
ческий языковедческий фронт? К сожалению, кроме общих рассуждений, он нам
ничего не предложил. Что мы можем отсюда констатировать? Ясно, отставание
нашего теоретического языкового фронта от нашей повседневной практической
работы, разрыв теории от практики. Наши языковеды занимаются чем угодно, за-
нимаются талмудизмом в языковедении, но не проблемами языка сегодняшнего дня.

Все это, в свою очередь, естественно, приводит к различным уклонам, к извра-
щениям в языковедении. Эти уклоны и извращения можно разделить на три течения.

Первый уклон имеет националистический оттенок и заключается в том, чтобы
никаких посторонних и русских слов в мордовском языке не было, а если бы и были,
то с огромным изуродыванием, чтобы их действительно без русско-мордовского и
нового словаря нельзя было понять. Например «трактор» — это международное
слово, но уклонисты говорят, что трактор на мордовском языке надо называть
«кшнинь айгор» — «железный жеребец», «электричество» — «уськинь тол» —
«проволочный огонь». Уклонистами этого типа уродуются географические назва-
ния, например «Остров Святой Елены» называют «Оленань куро», и ряд других
слов и нововведений вместо имеющихся в мордовском словарном запасе уже при-
обретших права гражданства общих географических названий.

Второй уклон имеет русификаторский оттенок. Он заключается в том, что
мордовские слова, имеющиеся в языке и также отражающие понимание предмета и
нашего окружения, заменять русскими, игнорирование мордовского языка. Когда
нужно и не нужно мордовские слова заменяются исключительно русскими или
иностранными словами, прибегать к которым нет никакой надобности.

Третий уклон носит характер механического перенесения русского синтаксиса
и грамматики в мордовский язык — это то, что наша мордовская литература до сих
пор строится на механической смеси русских и мордовских слов, без учета воспри-
ятия этих слов мордовским словарным запасом, притом на основе русской формы
построения предложения, русского синтаксиса выходят мордовские слова в русском
синтаксисе. Это также делает мордовский язык непонятным, сухим, скучным. А язык
должен быть сочным. Это ведет к отталкиванию широких масс мордвы от чтения
мордовской литературы. Читатель-мордвин, обладая известным запасом русских слов
(а сейчас мы не можем себе представить ни одной мордовской деревни и колхоза,
актив которого не владел бы знанием определенного количества русских слов),
конечно, он берет русскую газету, книгу, журнал и читает, так как там нет языко-
вого винегрета, да притом так невкусно состряпанного, и для него читаемое там,

Мордовская языковая научная конференция (г. Саранск, 27 марта –– 3 апреля 1933 г.)



122

при всей скудности знания им русского языка, становится более усваиваемым, чем
эта винегретная мешанина русских и мордовских слов на основе русской формы
построения, русского синтаксиса и грамматики.

Таковы уклоны в мордовском языковедческом фронте, носителями их явля-
ются как мелкобуржуазные националистические, так и великорусские шовинис-
тические элементы. Но сказать это — это значит сказать еще не все. Мы собра-
лись сюда наметить очередные задачи. В чем же заключаются эти задачи, что нам
нужно в области языкознания? Нам нужны законы мордовского языка, нам нужны
мордовская грамматика, синтаксис, терминология, нам нужно от фонетического
принципа в литературном языке перейти к единому литературному языку. Рус-
ский язык имеет определенные грамматические и синтаксические законы, узако-
ненные правительственными решениями. Нам нужно иметь мордовский язык с его
грамматическими и синтаксическими правилами, также узаконенные правитель-
ственными решениями, решениями областных и краевых организаций, чтобы
создать определенный критерий для определения грамотности письма мордовско-
го языка, критерий требований [к] тому или иному преподавателю, литературно-
му работнику, который будет внедрять мордовский язык. Без определенных кон-
кретных законов мордовского языка мы будем плавать впустую. Причем законы
эти должны быть созданы для эрзянского и мокшанского языков, для их самосто-
ятельного развития, использования их внутренних потенций, взаимовосприятия
отличительных особенностей между этими языками и на известном отрезке вре-
мени — унификации их, т. е. этих обоих, мокшанского и эрзянского, языков в
единый мордовский литературный язык.

Нам нужно создать культурный мордовский язык, богатый словарным запасом.
Зачатки такого языка имеются — [подтверждение] этому — факт существования
мордовской литературы, нужно только дальнейшее развитие и углубление ее.

В это дело нужно втянуть весь широкий коллектив теоретических и практиче-
ских работников, начиная с вузов и кончая сельской колхозной школой 1-й ступени.

Нам сделать это значительно легче, чем в свое время Пушкину. Нам надо со-
здать такой мордовский язык, который был бы языком прогрессирующим.

Источником для создания мордовского литературного языка должна стать име-
ющаяся мордовская литература и газеты, учебники, опыт и практика 15-летней
работы над языком и в особенности широкое изучение мордовского языка в его
говорах, широкое опубликование элементов народного творчества.

К изучению говоров и опубликованию элементов народного творчества мы
относимся небрежно, игнорирующе. Как мы опубликовываем элементы народного
творчества? Обычно вот так: поступают в редакцию элементы народного творче-
ства, там сидит редактор Петров и эти элементы народного творчества перестраи-
вает под свою гребенку, так как он сам говорит, переделывает их на говор своего
села. В результате выходит книжка, в которой видишь не элементы народного твор-
чества, а язык Петрова из такого-то села. Опубликование народного творчества,
помимо, безусловно, крупного этнографического значения в области изучения быта
и культуры мордвы в прошлом и в настоящем, окажет огромнейшую помощь и в
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деле создания мордовского массово-литературного языка, с его богатейшими, соч-
ными образами, и в то же время обогатит наш язык целым рядом новых слов, ко-
торые выветрились, позабылись и т. д.

Таковы задачи языковедческого фронта, наши задачи в области создания лите-
ратурного мордовского языка.

Речь тов[арища] Кочетковой

Из докладов т[оварищей] Куликова и Рябова мы видим, что каждая националь-
ность имеет свои специфические условия и каждая национальность развивает и
должна развивать в условиях пролетарской власти свою культуру. Данное совеща-
ние надо только приветствовать.

По-моему, основная цель нашего совещания в том, что оно должно доказать,
что мордовский язык требует развития, и дать отпор всем нытикам и маловерам,
которые говорят, что «мордовский язык надо ликвидировать». Я встречалась с таким
мнением в Москве, работая инструктором по работе среди нацменьшинств. Этому
мы должны дать крепкий отпор и принять конкретные меры к повышению квали-
фикации наших работников по языку.

Я хочу возразить против мнения тов[арища] Сибиряка о создании одного язы-
ка, мы отлично знаем, что как мокша, так и эрзя имеют свою историю, свои исто-
рические корни, и для них нельзя сделать один язык. Допустим, что сегодняшнее
совещание вынесет постановление — создать один язык, но что выйдет из этого?
Каким путем внедрить этот язык, каким путем преподнести язык массе, чтобы мокша
и эрзя именно полюбили свой язык?

Никто из нас не должен отрицать, что некоторые, как мокша, так и эрзя, вы-
ражая классово чуждые влияния, не любят свой язык. Преподавателям многие уча-
щиеся говорят: «Зачем нам мордовский язык, все равно нам на нем писать не надо
будет, все равно, волей-неволей, перейдешь на русский язык, все построено на
русском языке, и, рано или поздно, вся мордва будет русскими». Задача каждого
делегата — дать конкретные предложения, как легче внедрить в массы литератур-
ный язык, так, чтобы масса именно полюбила свой литературный язык, поняла, что
его надо изучать, что его надо знать. Отсюда выходит, что надо самим готовить
кадры. Задача трудящихся масс каждой национальности — просвещение своих кад-
ров. Мы не будем отрицать, что Научно-исследовательский институт мордовской
культуры будет выпускать и готовить научные кадры, которые и с практической, и
с теоретической точки зрения будут отвечать тем огромным требованиям, которые
предъявлены научному фронту. Но не будем ограничиваться этим. Надо в селах, как
говорил тов[арищ] Григошин, организовать кружки, и в эти кружки привлекать ши-
рокие массы. А наряду с тем, что в областном центре готовятся высшие кадры, там,
в кружках, нужно готовить кадры для низового звена. Нам нужно вести работу везде,
где только есть возможность. Мы, например, в Москве, организуем кружки на
предприятиях для каждой национальности, которая изучает свой язык, следователь-
но, каждая национальность стремится развить свой язык. А мы знаем, что язык имеет
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очень большое значение. Каждая национальность, развивая свой язык, свою куль-
туру, национальную по форме, социалистическую пo содержанию, выше поднимает
свой экономический и политический уровень. На этом совещании надо и в нашем
мордовском языке, как мокшанском, так и эрзянском, ликвидировать мнение «Как
говоришь, так и пиши». Если мы будем работать над изучением законов мордов-
ского языка, то, безусловно, этот принцип — «Как говоришь, так и пиши» будет
отброшен.

Речь тов[арища] Андрофагина

Нужно, товарищи, сознаться, что я попросил слово, а сам все-таки трушу и
весьма основательно. Дело естественное. Совещание собралось очень авторитетное.
Меня же сюда скрутили в одни сутки. Тезисы я не читал еще, может быть, поэтому
я буду говорить непродуманно и не на тему.

Мне кажется, наше совещание собралось слишком экспромптом. Готовились к
нему недели 2, и товарищи с мест к этому совещанию подготовились не так, как
было нужно. В Самару прислали простое извещение, что будут на повестке дня
такие-то вопросы, и больше ничего. А какие эти вопросы, в каком направлении
ставятся, как нужно тому или другому товарищу к ним приготовиться, — не было
указано, и поэтому естественно, что здесь многие выступления носят общий харак-
тер. Вот взять выступление тов[арища] Кочетковой. Она говорит — нужно, нужно,
а как и что нужно — она не говорила. Здесь дело, главным образом, в том, что
нужно было с неделю с совещанием подождать, т[ак] к[ак] совещание само по себе
имеет актуальнейшее значение, можно сказать, прямо-таки историческое значение.
И тем более меня удивляет то, что доклады инициаторов этого совещания носят
академический характер. Причем академичность однобоко односторонняя. В чем эта
односторонность сказывается? Хотя бы в том, что такой раздел грамматики, как
синтаксис, совершенно выпал здесь из обсуждения, на него только намекал тов[а-
рищ] Черапкин, и одно словечко сказал тов[арища] Рябов. Но не было наметок и
у тов[арища] Черапкина, и у Рябова о том, как строить этот синтаксис.

Возьмем доклад тов[арища] Рябова. Что он дал нам? Он перед нами поставил
чрезвычайно серьезный, чрезвычайно актуальный вопрос, но только поставил. Даже
попытки дать ответ на этот вопрос мы со стороны тов[арища] Рябова не видели и
не слышали. А во втором его докладе — только орфография, синтаксиса не было.
Я не обвиняю тов[арища] Рябова, но все же на синтаксис нужно было обратить
серьезное внимание. Возьмем наших практиков, работающих в газетах, журналах,
переводчиков. На чем они больше всего ломают ноги? На синтаксисе. Ведь, в кон-
це концов, не так важно, написал я «аньсяк» или «анцяк», но если я изуродовал
предложение, если я мордовскими словами заполняю русскую рамку, то из этого
зачастую получаются контрреволюционные вещи. Ведь в чем особенная трудность
для нашего переводчика? В том, что ему приходится проделывать двойную работу —
мыслить на двух языках, да еще на таких языках, системы которых совершенно
разные. Система русского языка — флективная, система мордовского языка — аг-
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глютинативная. И вот переводчику приходится проделывать эту двойную работу. А
т[ак] к[ак] у нас писаного синтаксиса, которым могли бы руководствоваться науч-
ные работники, не существует, то каждому редактору, каждому литератору прихо-
дится танцевать от той же самой печки, от которой начал предыдущий товарищ,
которого он заместил. Когда я говорю, что в природе нет мордовского синтаксиса,
этим я не хочу сказать, что нет синтаксиса в языке. Наш язык необычайно строй-
ный, в наших литературных работах синтаксис имеется, но он, я бы сказал, засек-
речен. Каждый выработал себе этот синтаксис, вскрыл кое-какие закономерности и
ими пользуется, но обнародования, опубликования этих закономерностей нет. Даже
в такой, казалось бы, капитальной работе, как работа М. Евсевьева, синтаксис
совершенно отсутствует. Поэтому каждому работнику приходится вариться в соб-
ственном соку, ломать себе ноги, уйму времени тратить на то, чтобы вскрыть те
закономерности, которые имеются в нашем языке.

До каких курьезов доходит дело? Чтобы показать, какая разница между строем
нашего языка и строем русского языка, мне хотелось бы привести несколько ил-
люстраций конкретного порядка. Возьмем 2 — 3 русских предложения и переведем
их на мордовский язык. Например: «Рукавицы колхозника упали». Если мы при
разборе частей предложения будем пользоваться такими терминами, как подлежа-
щее, сказуемое и т. д., получится такая картина: подлежащее — рукавицы, сказу-
емое — упали. А чем является слово «колхозника»? Это такое слово, которое тесно
связано с «рукавицами» и объясняет, чьи рукавицы. Что же получается по-мордов-
ски? Получается: «Колхозникень рукавцянзо прасть». Если в русском предложении
слово «колхозника» стояло после того слова, которое оно объясняет, то в нашем
языке оно стоит впереди. Мне предлагают перевести «XVI партийный съезд». Здесь
будет та же самая перестановка. Слово «партийный» перепрыгнет со второго места
на первое место, потому что слово «XVI» связано непосредственно со словом
«съезд»; получается: «партиянь XVI-це съездэсь».

Слово «XVI» связано со словом «съезд». Неопытные переводчики эти два слова
разрывают. И обычно у них получается: «Съезд XVI партии». Это получается потому, что
у нас нет обнародованного синтаксиса, а переводчик сохранил конструкцию русского
предложения. Если же при переводе оставить конструкцию русского предложения, то
получается, что не съезд XVI-й, а XVI-й была партия. Такого сорта вещи у нас бывают.

Еще ярче характерная черта нашего языка будет видна из такого предложения,
как «съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Мордов-
ской автономной области». В этом предложении как раз особенно ярко сказывает-
ся, что те слова, которые определяют или дополняют другие, т. е. являются служеб-
ными словами по отношению к другим словам, в мордовском языке всегда стоят
впереди, а в русском языке бывает и то, и другое.

Та же самая картина у нас получается, если мы возьмем предложения сложные
с придаточным предложением. Везде определяющие слова стоят впереди опреде-
ляемых слов. И вот в связи с тем, что товарищи переводчики вынуждены при пере-
воде думать и по-русски и по-мордовски, при незнании синтаксиса мордовского язы-
ка, они очень часто идут за синтаксисом русского языка, и получается нелепица.
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Очень скверно и то, что до сих пор мы мало обращали внимания на термино-
логию, не только терминологию географическую, но главным образом политическую.
У нас очень часто некоторые слова понимаются по-разному, а если мы примем во
внимание, что у нас мало кадров и за выращивание кадров переводчиков надо
взяться весьма серьезно, то вполне понятны те ошибки, которые мы наблюдаем.

Вот вам несколько иллюстраций из опыта моей работы. Переводим мы поста-
новления 3-го пленума крайкома. Дали задание товарищу перевести. Тот перевел.
Принес. Начинаю проверять, а чтобы проверять, надо взять русский подлинник —
читаю и ничего не понимаю. Вызываю переводчика. Подлинник спрятал. Застав-
ляю читать. Прочитал. «Расскажи», — говорю. И что же! Он по-русски не смог
передать то, что сам написал, тем более что он забыл русский подлинник, а пере-
вел неправильно, с целым рядом искажений политического порядка.

Эта небрежность к чему приводит? Я помню, в Комвузе студент переводил фразу
из Маркса: «При коммунизме не будет частной собственности». Как вы думаете,
что у него получилось? А вот что: «Коммунизманть пингстэ парочи а ули». Судите
сами, насколько это правильно! Перевод ничего общего с подлинником не имеет,
плюс контрреволюционен.

Еще пример: дают мне статью в Ильичевку, которая посвящалась 9-й годовщи-
не смерти Ленина. Естественно, у товарища была мысль, связать эту 9-ю годовщи-
ну с тем, что дал Ленин в вопросах национальной политики, а отсюда и что дала
в этом вопросе Октябрьская революция и партия. Желая разругать царское прави-
тельство, на самом деле он сказал, что царское правительство как будто бы разду-
вало национальную рознь, национальную ненависть, травлю национальностей друг
на друга. Здесь словечко «прок» искажает все дело. То есть, выходит по автору, что
царское правительство, как будто бы, никакой национальной розни не раздувало,
национальности ею не угнетались. Это одно. А дальше он пишет: «Весе те тевенть
эсь кедензе лангс саизе Ленин ды сонзо партиязо». Перевод: «Все это дело — т. е.
дело раздувания национальной розни, грызни — взял на себя Ленин и партия». Я,
конечно, не думаю, чтобы человек хотел написать такую контрреволюцию. Ему
очень хотелось правильно отметить величайшее значение Ленина и для нас, наци-
оналов, но он не справился, потому что не знает, в частности, синтаксиса и пото-
му, что нет точной установленной терминологии.

Я думаю, что за установление этой терминологии, за работу по выработке
синтаксиса нам нужно взяться серьезно и в первую очередь. Если мы не выработа-
ем синтаксиса, мы будем расти стихийно, как росли до сих пор.

Я не согласен с теми товарищами, которые говорили, что у нас нет литератур-
ного языка, что мы топчемся на месте, и литературный язык не развивается. Гово-
рить так — значит ослепнуть и оглохнуть на оба глаза и уха, это значит вычеркнуть
те пятнадцать лет, которые прошли после Октябрьской революции.

Ничего подобного. Литературный язык у нас развивается, крепнет, но надо этому
процессу помочь и помочь планово. А планово помогать как раз и надо установле-
нием терминологии, установлением синтаксиса и орфографии, иначе дело будет идти
вслепую, стихийно, как шло до сих пор.
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Пару слов о едином литературном языке. Я думаю, что тов[арищ] Сибиряк, вы-
ражаясь мягко, весьма основательно перегнул палку. Зачем спорить по вопросу, на
который дала четкий ответ партия? К тому же, и сама жизнь в полном соответ-
ствии с решениями партии дала весьма четкий, определенный ответ. А он, этот ответ,
говорит, что и у нас складываются литературные языки — мокшанский и эрзянс-
кий. Если же мы будем их сливать искусственно, как предлагает тов[арищ] Сиби-
ряк, то прежде всего мы потратим уйму времени, средств и сил на дело, которое
противоречит национальной политике партии, а после всего жизнь нам скажет,
товарищи: вы напрасно трудились, т. е. ничего из этой попытки не выйдет. Все
дело сводится к тому, чтобы помочь развитию мокшанского литературного языка и
эрзянского литературного языка. Как раз диалектика развития языка и состоит в
том, что через расцвет тех и других языков мы пойдем к единому языку. Подобно
тому, как через укрепление диктатуры пролетариата история движется к уничтоже-
нию государственной машины.

Точно так же мы через расцвет национальной по форме и социалистической по
содержанию культуры, в том числе и языка, идем к единому мировому языку.

Не нужно забывать, что на этот вопрос чрезвычайно четкие и ясные ответы
даны и Лениным, и Сталиным. Вспомним выступления тов[арища] Сталина, осо-
бенно его заключительное слово на XVI партсъезде, он дал четкую установку, и
этой четкой установкой нам надо руководствоваться, а не изобретать теорию, кото-
рая идет вразрез с национальной политикой нашей партии.

Речь тов[арища] Куликовского

Товарищи! Данная конференция за время существования [Мордовской] авто-
номной области является не новой. Такие же конференции созывались в 1924 —
[19]28 гг. и ныне. Каковы будут результаты нашей работы — скажет будущее, но
лично считаю большим упущением в подготовительной работе по созыву данной
конференции это то, что не собран материал предыдущих конференций, где имеет-
ся чрезвычайно много ценного. Эти ценности крайне пригодились бы в нашей работе,
т[ак] к[ак] в них вложен опыт многих работников. А все это в значительной степе-
ни облегчило бы разрешение актуального вопроса — создание письменного языка
для мокши и эрзи в отдельности.

Ограниченность времени не позволяет мне развить свою мысль значительно
шире, но все же позволю сказать пару слов по существу выступлений предыдущих
товарищей. Данная конференция по своему содержанию и результатам, которых мы
от нее ожидаем, является как бы законодательной. Здесь съехались лучшие культур-
ные силы Мордовии, имеющие опыт в литературе, педагогике и т. д. Перед нами
представители двух поколений: «старики», обремененные опытом ряда лет, и моло-
дежь, задачей которой является строить культуру, но ищущая выход из литератур-
ного (языкового) тупика, куда нас привел разнобой, имеющий место в нашей на-
рождающейся литературе. Вполне справедливо, если в данный момент к «стари-
кам» предъявится максимум требований — выложить весь свой опыт. Однако, по
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крайней мере, до сих пор, из всех выступлений чего-либо конкретного не видно.
Все сводится к общим фразам, пожеланиям, но кардинальная мысль остается неза-
тронутой. Правда есть отдельные выступления, чрезвычайно ценные, но они теря-
ются в потоке слов, подчас даже необдуманно сказанных.

В числе конферентов* мы имеем таких столпов языковедения, как Иосиф Григо-
рьевич Черапкин и Анатолий Павлович Рябов. Оба они занимаются изучением воп-
роса приведения к одному знаменателю эрзянских и мокшанских выговоров. Стре-
мятся, чтобы все эти выговоры были одинаковы в литературе, как для Саранска, Ичалок
и др. мест, но, к сожалению, эти два товарища почти ничего не сказали.

Например, Рябов говорит, что у мордвы до сего времени не было своей грам-
матики, а отсюда все трудности построения языка. Это, конечно, неверно. Что в
эрзянском языке много выговоров — верно. Но нет грамматики — абсурд. У нас
есть солидная работа — грамматика М. Е. Евсевьева и ряд других трудов. Беда в
том, что из этой грамматики вложенный в нее материал целиком использовать
нельзя. Слишком много консервативного в ней. Но это не значит, что грамматику
нужно выбросить, но [значит], что из нее надо выбросить лишнее, неприемлемое,
а ценное взять в основу работ нашего начинания. Мы от «стариков» берем их опыт,
а на опыте строим новое. Поэтому-то и хотелось, кроме зачитанных тезисов, послу-
шать Черапкина и Рябова. В какой мере ими использованы работы Евсевьева,
Дорофеева и др. Конечно, в целом хороши проекты и Рябова, и Черапкина, но ведь
это все результат кабинетных измышлений, оторванных от языка масс. Оба товари-
ща живут в городе, в деревне бывают наездом, да и то редко. Поэтому заранее можно
сказать: проекты страдают неполнотой. Боюсь, как бы не получилось так, как это
случилось с ардатовским выговором. Пока его укореняли в литературу, деревня дала
такой скачок, что принятый выговор оказался не в меру беден. Удивительного тут
ничего нет. В деревне сейчас происходит гигантская перестройка не только эконо-
мики и людей, но коренным образом меняется и язык. Он обогащается за счет
введения в хозяйство сложной техники, обогощается за счет интернациональных
слов. Словом, деревня в языковом отношении становится куда богаче. Принимая
проекты, необходимо учесть, чтобы они были не однобокими, не кабинетными из-
мышлениями, а брались с живых примеров современной деревни. Создавая пись-
менность, надо раз и навсегда отказаться от анархии в литературе. Ведь получается
прямое безобразие. В Саранске Мордгиз пишет по своему, Учпедгиз — по своему
измышлению, Партиздат нашел собственную Америку. Один расхваливает свою речь,
другой — свою, а читатель смотрит на литературу и буквально плачет (если не ру-
гается).

Наша задача — кроме орфографии, установить, как-то единые названия вещам.
А то получается так: говорит ответ[ственный] редактор на одном из наречий, ну и
продукция идет по его выговору. Ему нет дела до того: поймут на местах или
нет — не важно. Надо, чтобы литературный язык был одинаковым и обязательным

*  Конферент — участник конференции.
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для всех издательств. Нужно отказаться от разнобоя. Этот литературный язык дол-
жен быть обязателен для Григошина, для Куликова, для меня и т. д., а то получается
неразбериха.

Помню факт. Степан Захарович Варламов, присутствующий здесь и соратник
мой по редакции, написал «сленикась тапавсь», а редактор Зуев исправил «сули-
кась тапавсь». В мордовском языке слово «сленика» — это плоское стекло, а «су-
лика» — посуда из стекла. Речь идет об одном и том же предмете, но понимание
создается различное. «Тапавсь» — «разбился», «порксаясь» — измельчено в поро-
шок. Пишут «кавтометь», а в деревнях давно забыли это вымершее слово. Там давно
его заменили словом «год», «годонзо», «годост». Смеются над нашими попытками
воскрешать утраченные временем слова. Нужно отказаться от экспериментов. Бли-
же к живому языку, к современному языку деревни!

Теперь о «едином» языке для мокши и эрзи. Особенно это подчеркивает Сиби-
ряк. Он прямо настаивает положить конец этим наречиям. Будет, дескать, попили
нашей кровушки! Некоторые товарищи несмело придерживаются той же мысли, но
не знают, как это сделать. Ради этого прокладывают мостик и возводят предвари-
тельные сооружения (для компромисса).

Надо раз и навсегда отказаться от эксперимента над наречиями, насчитываю-
щими за спиной тысячелетнюю давность. Бить за это нас будут! Когда будем гра-
мотными, не будет нужды строить мостики. Наречия и языки сами сольются. Кол-
лективный труд, единые интересы трудящихся сотрут грани языковых недопони-
маний.

Есть иные случаи, когда три народности, живущие в одном селе, понимают друг
друга великолепно. Заговорит на сходе чувашин первым — все чуваши, заговорит
эрзя — все мордва. Экономика сблизила их. Ломка наречий не нужна. Необходимо
существующие наречия обогатить, облагородить, сделать их обязательными для всех
работников — вот основная задача сегодняшнего дня.

Сейчас нашу школу пичкаем разной литературой, но она блуждает в потоке
неразберихи. Светло как будто, а между тем ничего не видно.

Тов[арищ] Сулеев настаивает на том, чтобы слова, когда-то бывшие в мордов-
ской речи, но в силу исторической давности исчезнувшие, должны быть реставри-
рованы, иначе, дескать, язык будет беден.

Здесь я, товарищи, совсем не согласен. Надо строить новый язык, не воскре-
шать из мертвых что не нужно. Мы и так со своими выдумками зашли далеко с
этими словами. В деревне говорят: «Максодо тензэ помощь», а мы пишем: «Лезда-
до тензэ». Соревнование выражается словом «пелькстамо», а понимают ли это слово
на местах? Нет. Я много примеров привел бы, но думаю достаточно и этих. Слово
«социалистическое соревнование» — вкоренившееся слово, и ломать его выраже-
ниями архейской эпохи не следует.

Слышал я от кое-кого, которые обвиняют Рябова, что он один составил проект,
и в нем есть погрешность. Не спорю, возможно. А внес ли кто исправления в эти
погрешности? Нет.

Вот тут-то и задача выступающих: помогите Рябову, дополните его работу.
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Заканчивая свое выступление, заявляю, что:
а) надобности слияния мокшанской и эрзянской речи нет.
б) литературный язык должен быть отдельно для каждой речи мокши и эрзи в

отдельности.
в) формы письменной речи должны быть обязательны для всех издательств.
г) язык приблизить к деревне, а не придумывать слова музейного свойства.

Речь тов[арища] Д. И. Васильева

Товарищи, я не языковед, и поэтому многое то, что я скажу, может быть, будет
совершенно некстати. Но все же, побуждаемый, как и все, добрым желанием уяс-
нить себе некоторые неясные вопросы, а отчасти просто принять участие в коллек-
тивном обсуждении вопроса, я решил выступить.

Я вчера записал выступление тов[арища] Нарушевича и выступление тов[ари-
ща] Сулеева, а сегодня все вы слышали выступление тов[арища] Сибиряка, поста-
вившего, что называется, все точки над «i» в вопросе о необходимости сконструи-
рования единого эрзя-мокшанского литературного языка.

Тов[арищ] Нарушевич говорил здесь, что такое явление, как наличие двух язы-
ков, эрзянского и мокшанского, ни в коем случе не допустимо, так как это неизбеж-
но, говорит он, влечет за собой также и некоторую изоляцию одной народности от
другой. Тов[арищ] Нарушевич, как видите, озабочен тем, что мы, таким образом,
будем лишены возможности унифицировать их. И затем — он боится за то, что мы
разобщим их культуру — не получится единой мордовской культуры. Таковы поло-
жения, выдвинутые тов[арищем] Нарушевичем. Думаю, что ни одно из них (этих
положений) не представляет в данном случае той опасности, какую обещает нам
тов[арищ] Нарушевич.

Во-первых, необходимо иметь в виду, что полностью отождествлять мокшу и
эрзю в культурном отношении никто, насколько мне известно, еще не пытался, все-
таки это две народности, захваченные русским колонизаторским процессом до их
оформления в национальность, и даже до полного оформления феодальных отно-
шений среди них. А мы знаем, что нации, как таковые, вообще являются продуктом
именно капиталистического общества, которого в XVI в. в России, конечно, еще не
было. Исторически, как тут верно указал товарищ Сибиряк, эрзя и мокша с давних
времен развивались как две особые народности. Об этом свидетельствуют еще
данные древнегреческих историков, об этом свидетельствуют и многие данные уже
нашей эры, как, например, сказания арабских писателей IX и X столетий —
Аль-Истахри, Ибн-Даст и др., которые говорят об «артах», об «арзанах» и т. п.
Таким образом, мы наблюдаем исторически параллельное существование двух
народностей, имеющих все-таки особые языки, иначе наблюдательные иностран-
цы не могли бы отметить этот факт, если бы не было отличия в их языке и быте.
А иностранцы подмечали, что, с одной стороны, имеется народность под назва-
нием «арза» или «эрзяне», и, с другой стороны, — «моксель», или мокшане.
Об этом, например, говорит и известный путешественник XIII в. монах Рубрук-
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вис, побывавший в Восточной Европе. Если верить им (а так как нас с вами
тогда не было, то мы вынуждены верить хотя бы некоторым из них), то стано-
вится совершенно ясно, что эрзя и мокша вот уже тысячу лет примерно извес-
тны как две народности. Поэтому можно констатировать, что покушение на их
самостоятельное развитие на данном историческом этапе, а слияние их языков
и является именно таким покушением, ни на чем не основано. И странно здесь
слышать, когда тов[арищ] Сибиряк все время говорил в своем выступлении против
их объединения, и говорил фактами, а в конце своей речи опровергнул все
сказанное им самим и пришел к выводу, что язык  мокша и эрзя необходимо
объединить. То же самое, по существу, говорил и тов[арищ] Нарушевич, когда
высказал боязнь за то, что с развитием двух языков будет разобщение и мордов-
ской культуры, и что мы этим самым, говорит он, искусственно разобьем еди-
ную мордовскую культуру на две культуры — эрзянскую и мокшанскую. Но от-
куда взял тов[арищ] Нарушевич, что их культура совершенно единая и что,
называя их языки как отдельные языки, а не наречия, мы этим самым еще боль-
ше разобщаем их культуру? Здесь тов[арищ] Нарушевич обнаруживает явно ме-
ханическую точку зрения на развитие национальных культур в СССР, рассуждая
исключительно формально, а не диалектически. А формально мы их как будто
действительно отчуждаем, на самом же деле ничего подобного. Тов[арищ] На-
рушевич не разглядел за национальной формой социалистического содержания
культуры. Именно здесь, на этом месте, совершенно ясно обнаруживается не-
способность тов[арища] Нарушевича к диалектическому мышлению. Он забыл
тот простой факт, что если мы их формально разъединяем, то это не значит, что
мы и по существу их разделяем. Мы можем формально их отделить, как это и
делает наша партия, развивая национальную по форме культуру, но фактически,
по существу, мы их приближаем в культурном отношении друг к другу. А у вас,
тов[арищ] Нарушевич, получается таким образом, что раз мы формально отго-
раживаем их друг от друга, способствуя развитию двух языков, то значит и по
существу изолируем их. Это — явный абсурд.

Теперь о выступлении тов[арища] Сулеева. Тов[арищ] Сулеев более скромно
отстаивает здесь то положение, что если уж не сливать эрзянского и мокшанского
языков, то надо назвать их хотя бы наречиями, а не языками, так как в противном
случае мы, якобы, вынуждены будем назвать их двумя самостоятельными нациями.
Что побудило тов[арища] Сулеева встать на такую позицию — трудно сказать.
Прежде всего, необходимо отметить у тов[арища] Сулеева его архаическое понима-
ние языка и наречия, такое понимание можно встретить в старом официальном
русском словаре. Это настолько казенно, что если вы возьмете прежнее толкование
наречия в словаре, то без всякого труда можете натолкнуться на подобное объясне-
ние. В самом деле, давно ли украинский и белорусский языки считали просто как
разновидностями русского языка. Так, например, прежняя великодержавная трак-
товка наречия гласила: «Под наречиями следует подразумевать более значительные
языковые группы, нежели диалекты: так, русский язык разделяется на наречия:
великорусское, малорусское и белорусское…».

Мордовская языковая научная конференция (г. Саранск, 27 марта –– 3 апреля 1933 г.)



132

Как видите, здесь и украинский, и белорусский языки считаются просто как
наречия. Я беру эту трактовку из энциклопедического словаря «Гранат», но такое
понимание в дореволюционной России было общепринятым в официальных русских
кругах, и оно, ясное дело, не наше с вами. Вы знаете, что в украинском и белорус-
ском языках также имеется много общего с русским языком, и напрасно тут тов[а-
рищ] Сибиряк старался количеством приведенных слов из эрзянского и мокшанского
языков доказать их общность. Если уже пойти на то, то мы можем найти, быть мо-
жет, еще больше общих слов в русском, украинском и белорусском языках. И что же,
выходит так, что мы должны тогда и эти языки назвать наречиями, отраслевыми ветвями
«единого» русского языка? Вот тот логический вывод, который вытекает из рассуж-
дений тов[арища] Сулеева. Это явно неправильное толкование.

Итак, совершенно ясно видно, что и тов[арищ] Нарушевич, и тов[арищ] Суле-
ев делают одну и ту же ошибку: первый без всяких оснований пугает нас разделе-
нием «единой мордовской культуры» на эрзянскую и мокшанскую, второй — из
признания двух языков (эрзянского и мокшанского) делает вывод о неизбежности
признания эрзю и мокшу двумя особыми нациями, подкрепляя это свое положение,
на всякий случай, цитатой тов[арища] Сталина, хотя всякому известно, что тов[а-
рищ] Сталин обусловливал нацию пятью обязательными признаками. А именно:

1. «Определенная и устойчивая общность людей, а не случайный и эфемерный
конгломерат…».

2. «Общность языка как одна из характерных (подчеркн[уто] мной. — Д. В.)
черт нации».

3. «Общность территории…».
4. «Экономическая связанность».
5. «Общность психологического склада» (Сталин. Марксизм и национальный

вопрос).
Из этого совершенно ясно видно, что язык является только одним из «харак-

терных признаков» нации, но не исчерпывает собой понятия нации. Здесь, как
видите, тов[арищ] Сталин прямо подчеркивает, в противоположность тов[арищу]
Сулееву, и прямо обращает внимание на этот факт, говоря: «Необходимо подчерк-
нуть, что ни один из указанных признаков, взятых в отдельности, недостаточен для
определения нации» (Сталин. Вопросы ленинизма).

Итак, из этого совершенно ясно видно, что язык еще не определяет нацию. А
тов[арищ] Сибиряк, идя по этому же скользкому пути, выдвинул еще один, более
«практический», мотив, в пользу конструирования общего литературного языка. Вы
все слышали, как он вчера смело сказал, что надо создать именно единый литера-
турный язык — нечего возиться с литературным мокшанским и литературным эр-
зянским языками. Это будет, говорил он, очень выгодно экономически и, вообще
говоря, лучше и понятнее: будет один язык, на котором будут выражать мысли эти
две народности.

Фальшивость и политическая вредность этого «практического» довода совер-
шенно очевидны. В самом деле, веками складывались народности и говорили на
двух языках, а мы хотим одним размахом уничтожить особенности в их языке, ради
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какой-то мнимой экономии и удобства. Но какое удобство было бы, если бы мы с
вами заговорили на общем мокшанско-эрзянском языке? Получилось бы нечто вро-
де эсперанто41. Если бы сконструировали такой искусственный язык, это означало
бы, что просто оттолкнули бы от себя широкие трудящиеся массы эрзи и мокши,
это означало бы, что наш язык повис бы в воздухе и стал обслуживать небольшую
группу мокшанско-эрзянской интеллигенции.

Какой же политический вывод из этого можно было бы сделать? Это было бы
не чем иным, как великодержавным шовинизмом, потому что такая политика льет
воду именно на старую, всем знакомую, мельницу — «это лучше, удобнее, давайте
как можно с меньшими затратами сил и с меньшей неразберихой перейдем на об-
щий язык» — вот типичные рассуждения великодержавных шовинистов, а масса
пусть себе обслуживается своим родным языком. И вот, следуя этому, мы оказались
бы действительно в курьезном положении, стали бы писать, издавать мордовскую
литературу, мордовские газеты, но все это было бы только для нас, для сравнитель-
но узкого круга лиц.

Итак, совершенно ясно, что «теория» слияния эрзянского и мокшанского язы-
ков на данном историческом этапе есть политически вредная теория и по существу
в корне неправильная. В самом деле, если посмотреть с исторической точки зре-
ния, то откуда взялось общее название «мордва»? Я не предрешаю безаппеляцион-
но этот вопрос, а просто ставлю его перед конференцией. «Мордва», поскольку мне
известно из истории, — это, так сказать, «внешнее» название, данное другими
народностями, а не внутринародное, так как сами народности всегда называли себя:
одни — мокша, другие — эрзя, так называли их и более сведущие иностранцы,
посещающие эти народности. Таким образом, и с этой стороны ничем нельзя оп-
равдать немедленное слияние эрзянского и мокшанского языков, потому что в при-
роде общего мордовского языка вовсе не было.

Но это, конечно, не означает, что мы должны действительно ставить ставку на
то, чтобы искусственно изолировать эти народности, это вовсе не в наших интере-
сах, также как и не означает того, что мы должны уже теперь ставить ставку на
слияние этих двух языков. Об этом классически ясно сказал тов[арищ] Сталин на
XVI съезде партии. Тов[арищ] Андрофагин уже упоминал об этом, а я позволю себе
привести цитату тов[арища] Сталина, как он квалифицирует такого рода попытки:
«Уклонисты этого типа, — говорит тов[арищ] Сталин, — исходят при этом из того,
что так как при победе социализма нации должны слиться воедино, а их нацио-
нальные языки должны превратиться в единый общий язык, то пришла пора для
того, чтобы ликвидировать национальное различие и отказаться от политики под-
держки развития национальной культуры ранее угнетенных народов. Они ссылают-
ся при этом на Ленина, неправильно цитируя его, а иногда прямо искажая и кле-
веща на Ленина» (Сталин. Вопросы ленинизма). И поэтому дальше тов[арищ] Сталин
говорит: «Не может быть сомнения, что этот уклон в национальном вопросе, при-
крываемый к тому же маской интернационализма и учением Ленина, является са-
мым утонченным и потому самым опасным видом великорусского национализма»
(Там же). И самое главное, «во-первых, Ленин никогда не говорил, что национальные
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различия должны исчезнуть, а национальные языки должны слиться в один общий
язык в пределах одного государства, до победы социализма во всемирном масшта-
бе. Ленин, наоборот, говорил нечто прямо противоположное, а именно, что «наци-
ональные и государственные различия между народами и странами будут держаться
еще очень и очень долго, даже после осуществления диктатуры пролетариата во
всемирном масштабе» (Там же. Т. 25. С. 229).

И дальше тов[арищ] Сталин говорит: «Не ясно ли, что, ратуя за один общий язык
в пределах одного государства, в пределах СССР, они (великорусские шовинисты. —
Д. В.) добиваются по сути дела восстановления привилегии господствовавшего ранее
языка, а именно — великорусского языка? Где же тут интернационализм?» (Там же).

И еще: «Дело обстоит как раз наоборот. На самом деле, период диктатуры
пролетариата и строительства социализма в СССР есть период расцвета нацио-
нальных культур, социалистических по содержанию и национальных по форме»
(Там же).

Из этого совершенно ясно вытекает, что тенденция к слиянию языков сейчас,
по меньшей мере, преждевременна. Это — попытка, идущая, как я уже сказал вна-
чале, по линии великодержавного шовинизма. Правда, здесь мы имеем дело с дву-
мя маленькими народностями, и как будто вопрос о великодержавном шовинизме в
данном случае в стороне, но, по существу, это то же самое, ибо тенденция к сли-
янию языков означает игнорирование особенностей этих двух народностей, вместо
того, чтобы развивать эрзянский и мокшанский языки, которые действительно яв-
лялись бы орудием общения, средством для привлечения этих народностей к актив-
ному социалистическому строительству. Совершенно ясно и не требуется больше
никаких доказательств, что слияние этих двух языков, по существу, будет означать
отталкивание этих народностей от активного и творческого участия в социалисти-
ческом строительстве.

Говоря о том, что у каждой из этих народностей есть свой язык, который дол-
жен развиваться и в дальнейшем, мы как будто изолируем эти народности (фор-
мально), но, по существу, мы их не только не изолируем, а максимально привлека-
ем к активному социалистическому строительству. И наоборот, если мы сейчас же
возьмем курс на слияние их языков, тогда действительно изолируем их, оттолкнем
от активного участия в социалистическом строительстве.

Вот, на мой взгляд, что означает выступление вышеуказанных товарищей.
Тов[арищ] Нарушевич напрасно говорил, что вот, мол, мы из одной культуры хо-
тим сделать две, а когда мы будем унифицировать их? Ведь этим самым мы отда-
ляемся от конечной цели!? Он не понял того, что мы только формально «отдаля-
емся», а фактически приближаемся к нашей конечной цели, к ликвидации всех и
всяких национальных различий, но через развитие, на данном этапе этих разли-
чий, через развитие «национальной по форме и социалистической по содержа-
нию культуры».

Теперь несколько слов о «системах» товарищей Рябова, Черапкина, Миронова и
т. д. Думаю, что в этих «системах» много искусственного. Система языка вытекает
из закономерности развития языка, и конструировать искусственную схему нет особой

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1



135

нужды. А, надо сказать, попытки к такой искусственной схеме имели место в пер-
воначальных тезисах тов[арища] Рябова, когда он говорил, что надо подыскать та-
кой говор, который можно было бы положить в основу литературного эрзянского
языка. Тут уже много говорили по этому вопросу (т[оварищи] Мартынов, Чесноков
и др.), и я думаю, что в их высказываниях имеется большая доля правды. При
выработке норм литературного языка мы должны исходить не из какого-то одного
говора, мы не должны игнорировать уже сложившийся литературный эрзянский язык
(так же, как и мокшанский), мы не должны игнорировать то, что у нас уже имеется
в эрзянском и мокшанском языках. Нельзя смотреть на современный литературный
язык только как на хаотическое нагромождение отсебятины отдельных редакторов
эрзянских и мокшанских газет и журналов. Это будет неверно. Ведь современный
литературный язык (как эрзянский, так и мокшанский), не есть только язык Петра
Ивановича или Ивана Сидоровича, ведь всякий литератор не только «свой», ка-
кой-то абстрактный язык применяет, такое понимание было бы слишком узко. Наши
литераторы вышли из гущи народных масс, и они восприняли из нее все лучшее.
Почему вы думаете, что если пришел в редакцию «Сятко» тов[арищ] Лукьянов, то
у него совершенно «новый» язык, что он не учел в языке журнала того, что было
до него? Ведь не может же быть этого? А если он и принес что-либо новое, то это
значит, что он обогатил язык в известной доле, и в этом ничего нет страшного. Но
из этого вовсе не следует то, что в сложившемся литературном языке нет ничего
такого, что можно было принять за основу литературного языка и в будущем. По-
этому я и считаю, что нормы литературных языков, как эрзи, так и мокши, должны
быть выработаны на основе уже существующего, понятного широким массам тру-
дящихся, литературного языка (эрзянского и мокшанского), а не изобретать «новые»,
«всеспасающие» системы и не искать какого-то предпочтительного диалекта. Итак,
задача конференции, на мой взгляд, сводится к тому, чтобы дать основные установ-
ки для наших языковедов к разработке норм литературного эрзянского и мокшан-
ского языков на основе уже существующих литературных языков с тем, чтобы по-
том в порядке официального законодательства закрепить их как общеобязательные
правила. В этом именно заключается действительно большое историческое значе-
ние нашей конференции.

Речь тов[арища] Атмашкина

Товарищи, капиталистический мир раздирается кризисом на части. Мы же
у себя построили фундамент социалистической экономики, пришли ко второй
пятилетке. Перед нами — невиданная историческая задача — строительство бес-
классового социалистического общества, ликвидация вековой грани между го-
родом и деревней. Гибнущий, идущий вниз класс ведет против нас беспощад-
ную классовую борьбу. Мы видим вредительство в промышленности, в сельс-
ком хозяйстве, на идеологическом фронте. Этих вредителей мы вылавливаем, все-
таки классовая борьба не идет по линии потухающей кривой, как пророчили
оппортунисты.
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Так вот, товарищи, классовая борьба продолжается. Мы видим эту классовую
борьбу на всех участках идеологического фронта: механисты42, деборинщина, ру-
бинщина, литфронтовщина, переверзевщина43. Наконец, мы видим классовые бои
в языкознании (Данилов, Гус, Поливанов, Зуев и т. д.).

Я остановлюсь на фронте языкознания. Языковед Данилов написал для комву-
зов книгу. В этой книге, которая была предназначена для низов, проводятся такие
вещи (я вам их процитирую): «В природе все движется, все течет, и жизнь живот-
ного, а тем более человека полна движения. Человек ходит на фабрику, работает,
читает газеты, совершает сложнейшие действия. Диалект...» (читает).

Неудивительно, товарищи, если кое-кто из молодежи выступал с защитой пра-
вильности рефлексологии, потому что они на этом учебнике выросли. Этот учеб-
ник был в свое время утвержден научным советом НКПроса и рекомендован как
пособие.

Откуда Данилов взял эту штуку? Оказывается, в этом направлении он придер-
живается Мечина, который в [19]23 г. выступил с разновидностью вульгарного ма-
териализма.

Мечин говорил следующее: «Конечно, речь человека есть только движение…»
(читает).

Отсюда, товарищи, становится ясным, откуда этот механист Данилов, этот
вульгарный материалист, протаскивает в наше языковедение такие вещи, и эти
вещи, товарищи, дают ростки, эти ростки мы видим в лице людей, выступающих
зa рефлексологию.

Дальше Данилов пишет: «По существу, никакой грани между языком обезьяны
и представителя отсталой народности провести нельзя — оба являют собой симво-
лический рефлекс». Это ничем не прикрытый социал-фашизм44, это ничем не при-
крытая контрреволюция, это ничем не прикрытый лозунг Пуришкевича — «Язык
собаки и язык отсталой народности — это одно и то же».

Откуда у коммуниста появились такие мысли? Оказывается, что еще в первый
период социалистической реконструкции нашей промышленности, нашего хозяйства,
в период переброски всех научных сил на помощь развитию промышленности,
образовалась у нас так называемая ученая группка. Эта группка биологическими и
антропологическими измерениями определила, что отсталым национальностям —
киргизам, башкирам, кавказским народностям, в том числе и мордве, их биологи-
ческое строение не позволяет быть народом, который бы рос и осваивал науку. «Учи
не учи — все равно они останутся дураками».

Вот откуда взято это Даниловым.
Классики марксизма считали, что проблема происхождения речи является од-

ной из сложнейших проблем. Энгельс по этому вопросу написал специальную ра-
боту «Роль труда в процессе очеловечения обезьяны», где он выяснил, что человек
качественно отличается от животного на определенном этапе развития, а у Дани-
лова язык отсталой народности — язык собаки, как у Пуришкевича. Ленин гово-
рит, что «Пуришкевичи хотели бы вовсе воспретить говорить на этом собачьем
языке».
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Даниловский социал-фашизм, социал-шовинизм45 налицо, и с Даниловым надо
бороться, как с классовым врагом в науке. От начала до конца он проводит индо-
европеизм. У Данилова между мимикой, жестом, звуком, с одной стороны, и речью,
с другой стороны, никакой, по существу, разницы нет и быть не может. Он сводит
все сложные явления к простым: комбинируя и количественно увеличивая простые
явления, он создает сложное, которое отличается от простого явления не качествен-
но, а только количественно. Данилов механистически нагромождает друг на друга
явления, упуская качественную их сторону.

Вот, по существу, вся убогая механистическая философия Данилова. Не сложна
его философия. Его единомышленники давно побиты, и он сам побит марксист-
скими лингвистами. Но его работа, его влияние еще не умерло, потому что индо-
европеистические и языкофронтовские зубры еще остались.

Те же самые языкофронтовцы не постеснялись в стенах Комакадемии46 крик-
нуть: «Назад к Гумбольдту», а отсюда — к Канту, потому что учение Гумбольдта в
языкознании есть кантианство47. А мы знаем, что Каутский и другие социал-фаши-
сты кричали: «Назад к Канту». Гумбольдт считает, «что для нас остается первичное
образование настоящих первобытных языков, но вторичные образования, которые
мы весьма хорошо умеем разлагать на составные части, необъяснимы для нас имен-
но на точке своего происхождения». Между языкофронтовцем Ломтевым и Гумболь-
дтом разницы никакой нет. В споре с марксистами-лингвистами тот же Ломтев
кричит: «Хорошо ли, плохо ли, но индоевропеистическая лингвистика разрешила
проблему, например о форме слов, а вот в яфетической теории ничего положитель-
ного нет». Данилов, Гус и проч[ие] кричали: «Мы мобилизуем всех членов, мы
создаем марксистское течение в языкознании», а на самом деле «Языкофронт» был
организован с той целью, чтобы бороться с марксизмом и затушевать яфетическую
теорию Марра. Вот основная задача и цель того «Языкофронта».

Теперь остановимся на характеристике отдельных языкофронтовцев. Возьмем
Гуса. Он — маленький по росту, но очень юркий мужчина — считает себя профес-
сором. Он был воротилой литфронтовщины, считал себя газетным работником, ли-
тературоведом. Через полгода Гус — уже языкофронтовец.

Правда, били языкофронтовцев здорово, но надо бить еще сильнее, Вы видите,
как люди умеют быстро переделываться и менять свой фронт.

Само собой разумеется, что вся галиматья, которая преподавалась в наших ком-
вузах в свое время языкофронтовцами, должна быть в корне уничтожена, дo конца
выветрена.

В дальнейшем, товарищи, языкознание должно быть построено на непоколеби-
мом фундаменте марксистско-ленинского языкознания, на основе высказываний
классиков марксизма-ленинизма, а, товарищи, не было философов, которые зани-
мались бы языкознанием? Гегель, Маркс занимались языкознанием. Энгельс в со-
вершенстве знал языки. Лафарг говорит, что Энгельс — настоящий полиглот, так
что учиться нам есть у кого, т[ак] к[ак] материалы эти у нас имеются. Принцип,
товарищи, был — социальная обусловленность языка и влияние стадиальности в
развитии языка. Вот насчет стадиальности. Ведь нельзя же, на самом деле, товарищи,
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думать, что язык без движения должен быть понят. Я помню несколько лет тому
назад наш новый профессор Б. писал, что слово «стадиальность» ни в коем случае
нельзя допускать в мордовском лексиконе, или когда ему попадается русское слово,
он говорит… ([читает]по-морд[овски]).

Это, товарищи, также призыв: назад к Гумбольдту, никаких-де революци-
онных слов нельзя допускать в этот язык, а мы сами после Октябрьской рево-
люции внесли столько новых слов, как: «плуг», «трактор», «комбайн», «бри-
гада», «ударник» и много других, а товарищ Б. предлагает «сингеле», «менге-
ле» ([читает]по-морд[овски]).

Вот, товарищи, такие взгляды и взглядики — никудышные, и с ними нужно
вести борьбу не на жизнь, а на смерть.

Конечно, стадиальность нельзя сломать. Первобытное общество имело свой
язык, там не было таких языков, какие мы встречаем в рабовладельческом обще-
стве. В рабовладельческом обществе мы не встречаем таких, какие уже есть в ка-
питалистическом обществе. Наконец, мы имеем много новых слов после Октябрь-
ской революции, например «чека», «Совет». Как видите, отличие имеется в ста-
диальности.

Теперь необходимо выяснить классовую природу языка, потому что язык, как
видите, все-таки классовый, и на этот счет у Энгельса есть определенное указание,
он пишет: «Рабочие говорят на другом диалекте, имеют другие идеи и представле-
ния, другие нравы и нравственные принципы, другую религию и политику, чем бур-
жуазия».

Так видите, товарищи, очевидно при разработке в данном случае мордовского языка
надо все эти принципиальные установки положить в основу. Дальше, товарищи, дол-
жна быть учтена специфика языка. И на всем этом строится языковая политика.

Вот эти основные положения марксистско-ленинского языкознания должны быть
положены в основу теперешнего языка.

В условиях господства эксплуататорских классов, например буржуазии, язы-
ки мелких народностей угнетаются, зажимаются, им не дают развиваться, а свой
язык привилегированный господствующий класс загромождает сотнями правил,
сотнями сложных законов, чтобы ни один рабочий не имел возможности изучить
этот язык за неимением времени. Возьмите английскую орфографию, она утвер-
ждена 200 лет тому назад, и сейчас буржуазия по ней учит своих детей. Эта ор-
фография доступна только буржуазии. Известен анекдот, что если на английском
языке написано «Константинополь», то надо читать «Лондон». Для чего это нуж-
но было? Для того, чтобы выделить грамотного от неграмотного, а грамотность
давалась только сынкам буржуазии. Вот в чем суть классового языка и классовой
языковой политики.

Ленин в одной статье по вопросу об издательствах говорил: «Не нужно увле-
каться только ведомственной работой, надо посмотреть на массу, т. е. на подготов-
ку читателя».

Ленин, говоря это, имел в виду неграмотность. Неграмотность среди националь-
ных меньшинств была тогда очень большая, доходила до 80 % и более.
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Теперь эта задача у нас разрешена. Мы неграмотность ликвидировали. Про-
цент грамотных доходит до 80,5 по области — по эрзе и мокше. Тем не менее нам
надо заниматься подготовкой читателя. Ведь если читатель только грамотен, то
это не значит, что мы подковали его для усвоения мордовской литературы. Чита-
тель у нас не подготовлен, и подготовленность читателя у нас затрудняется. У нас
проводится сплошная грамотность, и мы достигаем цели, но надо сказать следу-
ющее: если русский язык в период своего развития был монопольным языком,
потому что грамотными были только определенные круги, литературный язык
развивался, и им пользовались сначала господствующие слои, а потом и некото-
рые счастливчики из трудовых слоев, то у нас этой монополии нет, и отсутствие
такой монополии затрудняет внедрение мордовского языка, потому что мордовс-
кий грамотный читатель не чужд русской литературы, и если ему непонятно что-
либо на мордовских языках, он обращается к русской литературе. Поэтому говоря
о достижениях, надо учесть, что не все еще благополучно, что впереди еще боль-
шая работа.

Как у нас распространяется мордовская литература? Тираж газет колеблется в
пределах 5[000] — 7 000 экз., журналов — в пределах 1 000 экз., из них индиви-
дуальная подписка — меньше половины, потому что подписка идет главным обра-
зом по учреждениям. Таким образом, 2[000] — 3 000 подписчиков мордовских га-
зет и несколько сот подписчиков на журналы, а если рассчитать на полумиллион-
ное население мордвы только в одной области, то на 500 чел. приходится одна газета
или журнал, в крайнем случае — на 200 чел.

Исходя из этого, нам надо выбрать такой язык, который был бы понятен мас-
сам. Большинство отмечали, что у нас получаются такие казусы в мордовских язы-
ках, которые чуть ли не заставляют отказываться от мордовской литературы.

Как же отсюда приступить к популяризации, к подготовке массы читателя,
чтобы действительно литературой пользовалась не только интеллигенция, а вся
масса? В это как раз упирается и вопрос о том, какие установить принципы, какие
взять рамки и законы для развития языка. Многие товарищи говорили, что нужно
взять за основу говор не отдельного района, а то, что имеется у нас в периоди-
ческой и художественной литературе. Но если посмотреть, как распространяется
эта литература, то надо сказать, что распространяется она слабо. Если взять за
основу говор какого-нибудь района, то это будет левацким заскоком, потому что
имеющееся у нас не обнародовано в достаточной степени.

Я помню, когда создавалась мордовская газета в Пензе, тов[арищ] Черапкин,
который был ее руководителем, взял такой принцип, что вся корреспонденция пе-
чатается на том говоре, на котором она прислана. Поэтому мы встречали в газете
диалекты разных районов, и это принесло много пользы, подход был правильный.
По марксистской методологии, мы придем к языковому единству через развитие
национальных языков и культур. Тогда этот опыт принес много пользы, и окру-
жающие районы, участвовавшие в то время в газете, великолепно понимали от-
дельные говоры, отдельные диалекты. Это выразилось в том, что в одном месте
пишут по-одному, а в другом месте — по-другому.
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Если взять за основу говор какого-нибудь отдельного района, то целиком при-
держиваться его нельзя, потому что в том или ином говоре могут быть отдельные
недостатки. Конечно, приходится брать то, что мы имеем, но не нужно устанавли-
вать сразу, что никто больше по-другому писать не может. Я думаю, что диалекты
на некоторое время надо сохранить. Для отдельных районов не стоит устанавли-
вать сейчас строгого закона. Если мы возьмем, например, Теньгушевский район, то
к кому отнести его, к мокше или эрзе? Этого мы не знаем. Если обязать все районы
говорить и писать на одном диалекте, то это будет левацким заскоком, и мы оттол-
кнем массу от мордовской литературы, и не будем развивать свою национальную
по форме культуру.

В отношении терминологии — здесь тов[арищ] Рябов, а за ним, очевидно, боль-
шинство поддержали его мнение о том, что нужно установить единую терминоло-
гию вновь вводимых слов для эрзи и для мокши. Я думаю, это пахнет левачеством48.
Нельзя единство терминологии устанавливать для мокши и для эрзи, иногда это и
возможно, но не во всех словах.

Как понимать это слово — «терминология»? Вчера тов[арищ] Рябов, а затем
Иркаев объяснили так, что под терминологией понимаются не только новые сло-
ва — «бригадир», «трактор» и т. д., но по аналогии надо вводить и новые слова,
например «почтовый ящик» — «сёрмань парго». Если ящика не могли найти, то
нашли «парго», который может выполнять те же функции, что и ящик. Теперь спра-
шивается: «сёрмань парго» или «почтовань ящик» — что понятнее для мордвы?
Этого мы не знаем. Теперь: «ине ведь» или «море» — что понятнее? По-моему,
«море» для мордвы понятнее, чем «иневедь».

По-моему, в этих терминах нужно придерживаться того мнения, что новые слова,
которые зарождаются в связи с новыми производственными отношениями, должны
оставаться и вводиться целиком в мордовский лексикон.

Некоторые товарищи исходят из того принципа, что нам нужно язык свой обо-
гатить, чтобы было больше слов, и под маркой обогащения они говорят так, что
«империализм», «фашизм» — это слова не наши, а мы должны выдумать свои слова,
и этим обогатим свой язык. Например, газета «Мокшень правда» переводит меж-
дународное значение пятилетки так… ([читает] по-морд[овски]). Этот перевод
означает, что пятилетка имеет большое международное значение, и сделано так для
«обогащения» языка.

Отсюда, как будто нужно прийти к тому, чтобы в наших областных газетах и
издательствах таких «обогащений» не было.

Плохо у нас и с переводчиками, которым не только мешают диалекты отдель-
ных районов, а кроме того, эти люди не могут оторваться от синтаксиса русского
языка. Русский литературный язык имеет определенные законы, и наши перевод-
чики, слепо перенося эти законы в мордовские языки, делают большие политиче-
ские ошибки (приводит соответствующий пример из местной газеты).

Здесь, конечно, эрзя не поймет в чем дело, да, вероятно, и мокша не поймет.
Сейчас мы еще не разрешаем вопроса орфографии, будут следующие доклады,

но мы здесь говорим об общих принципах: какую взять руководящую нить в отно-
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шении создания орфографии. Стало быть, за основу нельзя взять нашу областную
печать, потому что, как здесь отмечали, с переменой нового редактора язык газеты
меняется, и если даже взять один и тот же номер газеты, мы встречаем разные говоры.
Значит, брать за основу эти газеты можно только в том случае, если исправить их
язык, придерживаясь к каким-то основным районам.

Но у нас еще нет статистики, поэтому невозможно признать такой-то район за
основной. Поэтому здесь, видимо, в положительном смысле исчерпывающие выво-
ды мы едва ли на конференции сделаем, но эта конференция даст толчок и заложит
основание для дальнейшей работы.

Речь тов[арища] Миронова

Товарищи, когда мы спорим, то мы спорим, потому что у нас есть разногласия,
иногда очень серьезные. Если кое-кто кричит: «Не спорьте, заткните рот», — то
заткнуть рот не удастся.

Вопрос относительно языка или наречия и относительно единого языка для мок-
ши и эрзи.

Тов[арищ] Васильев говорил здесь об историческом происхождении мордвы,
теперь я хочу сказать несколько слов о «едином» языке для мокши и эрзи.

Есть очень ценное высказывание Маркса: «Хотя наиболее развитые языки имеют
законы и определения, общие с наименее развитыми языками, но именно отличие
их от этого всеобщего и общего и есть то, что образует их развитие».

Спрашивается, отличие между мокша и эрзя языками есть? Есть. Давайте сде-
лаем так, как рекомендует тов[арищ] Сталин, — дать возможность развиваться всем
национальным языкам, всем национальным культурам, национальным по форме и
социалистическим по содержанию, с тем чтобы, развившись, они могли слиться в
единую человеческую культуру, в единый язык. Но до этого далеко, т[ак] к[ак] даже
в коммунистическом обществе национальные различия в культуре и языке сохра-
нятся еще очень долго.

Теперь о ряде других вопросов, которые здесь заданы. Если мы возьмем доклад
Анат[олия] Павлов[ича], то здесь такая вещь: он в одной части своего доклада был
очень жесток, в другой части очень мягок. В части терминологии он проявил мяг-
кость. Правда, он говорил о белорусских и украинских контрреволюционерах, но
политические извращения есть и в нашей терминологии. Он ничего не сказал, даже
похвалил или скромно замолчал, такие вещи, как «куця» в значении «партия», «куля
лопа» — в значении «газета» и т. д.

Замолчал, несмотря на реплики об этом из президиума. Напрасно. Надо было
рассказать, как появилось «куця» (букв[ально] «куча») в значении «партия» и «куля
лопа» в значении «газета» и т. д.

Я не буду приводить здесь много примеров. Скажу только еще об одном. В
мокшанском журнале была статья, посвященная МОПРу. В этой статье имелось
слово «джентльмен»; слово для эрзи и мокши, конечно, непонятное. Редакция
решила объяснить это слово и объяснила так: «джентльмен» — «цебярь плямань
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ломань», т. е. «человек хорошей породы». И таких вещей у нас очень много. Тер-
минологию, конечно, нам нужно выработать. Интернациональную терминологию
не нужно извращать. Терминология должна быть единая, и принцип ее освоения
должен быть один. Особенности каждого языка должны быть учтены, но принцип
должен быть один. Слово «революция» переводить нельзя никак. Партию «ку-
чей», а газету «листком слухов» тоже нельзя называть. Это клевета на партию, а
«листок слухов» — троцкизм49.

Что касается языка наших газет, то здесь иногда бывают безобразные вещи. Здесь
приводили несколько примеров.

Приведу и я один пример. По-эрзянски написано: …(читает). Кто-нибудь пой-
мет из вас что-нибудь? Это — русский синтаксис, русские слова, разбавленные
мордовскими словами. Дальше: «Следямос, чтобы неуклонно…» (читает). Тут набор
бессмысленных слов. Но мы имеем факты не только набора бессмысленных слов,
но и факты грубейших политических извращений. Мы имеем факты определенного
протаскивания контрреволюции. Я не буду перечислять всех примеров, которые
имеются в нашей практике, не буду перечислять того, что уже написано в наших
газетах по этому вопросу, приведу только два примера. В одной из районных газет
Мордовской [автономной] области в передовой статье, посвященной Красной ар-
мии, имеется такое место: …(читает). Значит, Красная армия является оплотом
интервенции. ([Голос] с места: «Это, вероятно, опечатка»). Нельзя все объяснять
опечатками. Нельзя все объяснять тем, что мы не знаем синтаксиса. Это говорит о
политической неграмотности.

В той же самой статье, говоря о большевиках армии и называя их самой верной
опорой ленинской партии, которые всегда боролись с оппортунистами, тут же до-
бавляют, что эти большевики… (читает).

Понимаете, в чем дело? С одной стороны, люди пишут, что большевики Крас-
ной армии являются твердой опорой нашей партии, и в то же время заявляют, что
эти большевики будут давать большую опору для уклонистов от генеральной
линии.

Приводил некоторые интересные примеры и тов[арищ] Андрофагин: не «от
генеральной линии партии», а «от партии генеральной линии». Что это за партия,
товарищи? Таких примеров из наших газет можно привести бесчисленное множе-
ство, можно привести их и из русских газет нашей области. В одном из номеров
«Красная Мордовия» пишет в статье о весенней посевной кампании: «По-боевому
бороться за максимальное сокращение тракторного парка». ([Голос] с места: «Кор-
ректорская ошибка»). Ты говоришь — «корректорская ошибка»? Я помню, в од-
ном ленинградском журнале переставили слова «капитализм» и «социализм» — это
корректорская ошибка, а получилось вот что: «мы боремся с остатками социализма
и усиленно заняты стройкой фундамента для капитализма». Тоже корректорская
ошибка — только ведь слово переставлено.

Несколько примеров из нашего делопроизводства. Там положение не лучше. И так
у нас дело с делопроизводством обстоит скверно, а те, которые пишут, коверкают письмо.
Вот что пишет РИК в одном отношении (читает). Кто что понял в этой бумажке?
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Когда я увидел в правлении колхоза бумажку и спросил, что вы ответили на
это, мне сказали: «Ничего не ответили, т[ак] к[ак] мы не знаем, о чем тут пи-
шут».

Или вот: Райпотребсоюз додумался до того, что нужно основательно взяться за
проведение национальной политики, и решил, что в мордовских сельпо нужно
перевести делопроизводство на мордовский язык, в связи с этим Райпотребсоюз
пишет по сельпо бумажку: «Исходя из…» (читает). Это по-мордовски будет или
по-русски? Ни по-мордовски, ни по-русски.

Здесь вставал вопрос о теньгушевском говоре, и некоторые товарищи утверж-
дали, что теньгушевский говор совершенно не изучен. Это неверно. Там была
экспедиция во главе с тов[арищем] Черапкиным, была моя поездка. Эти материалы
не опубликованы, но доклады по этому вопросу были.

Насколько понятен теньгушевский говор? Язык нашей центральной прессы
имеет с ним отличия и в морфологии, и в фонетике, хотя бы указать на наличие
глухих согласных — рх, лх.

Наконец, у них своеобразное окончание в некоторых наклонениях (в спряже-
нии) и в падежах (в склонении).

Есть отличия и в словаре, причем отличия эти доходят иногда до курьезов. Если
в остальных районах эрзянское слово «перьгавтомс» — «распрячь» никого не сму-
тит, то в Теньгушевском районе бойкая женщина расхохочется, а более скромная
смутится. Вчера здесь об этом мало говорили, только один товарищ сказал, а между
тем вопрос очень серьезный и очень важный.

Когда я говорил о терминологии, я забыл такую вещь. Как у нас обстоит дело
в части языковедческой терминологии? Надо сказать, что не совсем и здесь благо-
получно. Люди стараются перевести и эту терминологию на мордовский язык, и
получается курьезная вещь. Родительный падеж переводят «шачумань», дательный
падеж «максумань» и т. д.

Относительно частей речи. Все товарищи как будто не отрицали того, что в
деле изучения мордовского языка имеется одно течение, сторонники которого под-
ходят к мордовскому языку с русской меркой. Почему? Да потому что это просто
легче, не нужно заниматься исканием, не нужно много думать, а просто взять рус-
скую схему и втиснуть в нее мордовский язык.

Тов[арищ] Наумкин говорит: «А все-таки прилагательные, тов[арищ] Миронов,
есть». Дело не в том, чтобы сказать, что прилагательные есть, а надо доказать их
наличие и объяснить, откуда вы их взяли. Специального доклада я не собираюсь
делать, но сказать несколько слов надо. Нельзя сказать, что этот вопрос совершен-
но не обсуждался у нас. Я и ряд товарищей работаем над этим вопросом. Конечно,
результаты нашей работы скажутся, и я надеюсь, что мы в конце концов сломаем
те искусственные рамки, которые хотят создать для мордовского языка и которые
как раз противоречат той цитате Маркса, которую я вам приводил.

При рассмотрении вопроса о частях речи одни подходят к вопросу формально,
другие говорят, что только в значении надо разбираться, третьи говорят еще что-
нибудь. Но надо разбирать не только формальную сторону и брать не только одну
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семантику. Надо рассматривать вопрос с трех сторон — со стороны семантики, формы
и синтаксиса. И если это как следует сделать, то получится очень интересная кар-
тина, такая картина, которая помогает объяснению происхождения категорий речи
не только мордовского языка.

Люди определенно заявляют, что раз определение, то оно должно быть только
прилагательным, потому что в русском языке определение якобы обязательно при-
лагательное. Дело доходит до того, что говорят, что в такой форме, как «чув-
тонь столь», «чувтонь» будет прилагательным, потому что оно — определение.
Возьмем «кудовтомо ломань». Тогда и «кудовтомо» мы должны отнести к при-
лагательному.

Люди дошли до того, что говорят, что в мордовском языке падежей совсем нет.
И, действительно, иного выхода не остается. Возьмем прилагательное «ашо»,
«ашонь», «ашонень», «ашодо» и т. д. Возьмем существительное «кудо», «кудонь»,
«кудонень» и т. д. Что же это такое, если не падежные формы?

В русском языке при склонении изменяется и определение, и подлежащее, а в
мордовском языке изменяется только подлежащее, а так называемое прилагательное
не изменяется, когда оно находится в позиции определения. Когда же оно находится
в позиции подлежащего, то изменяется, как и существительное.

В отношении семантики — здесь такая вещь: если взять «валдо» — то это не
только существительное, но прилагательное и наречие: «лембе», «кельме» — то же
самое. Но есть слова, имеющие только одно значение: «пек», «тантей», «сэрей»
и т. д.

Тов[арищ] Наумкин утверждает, что этих слов сотни. Если и сотни, тов[а-
рищ] Наумкин, то все-таки нельзя подходить к ним с русской меркой и гово-
рить, что они такие же прилагательные, наречия и причастия, как в русском
языке. Вы настаиваете, что категории прилагательных, наречий и причастий
должны быть введены. Вы будете утверждать, что должны быть прилагательные.
Да? Возьмем другой пример. В мордовском языке родов нет, а теперь возьмем
такую вещь: «колхозник», «колхозница», «делегат», «делегатка». Так, товари-
щи. Здесь налицо признак рода. Но, вправе ли мы говорить, что в мордовском
языке род есть?

Так вот, товарищи, кое-кто пытается втиснуть мордовский язык в рамки рус-
ского языка, не считаясь с особенностями мордовской речи. Они утверждают, что
в мордовском языке имеются все категории, которые налицо в русском языке. Это
неверно. Но, не менее верно и то, что говорят люди, ударяющиеся в другую край-
ность и заявляющие, что в мордовском языке имеются только имена и глаголы. Я
не имею возможности более подробно изложить результаты моей работы над этим
вопросом, т[ак] к[ак] председатель начинает нервничать, а потому кончаю. Кончая,
говорю еще раз, что нельзя категории мордовского языка сваливать в рамки русско-
го языка, т[ак] к[ак]  мордовский язык имеет такие особенности, которые не уме-
щаются в эти рамки. Надо подходить к мордовскому языку исходя из материалов
этого языка, из его особенностей, учитывая при этом и формальную сторону, и
семантику, и синтаксис.
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Речь тов[арища] Потапкина

Я хочу сказать несколько слов не как теоретик, а как практик. Прежде всего,
я остановлю ваше внимание на терминологии. Нужно сказать, что до сих пор мы
в этом направлении кое-что сделали, имеем некоторые достижения. В то же вре-
мя нужно отметить, что есть у нас здесь и очень большие недостатки. Это полу-
чается потому, что некоторые работники к этому вопросу подходят просто с кон-
дачка. Я это проиллюстрирую одним примером. Недавно Партиздат выпустил
книжку «О Советской торговле» и там вместо слова «торговля» употребил слово
«мишендема», и от этого получилась целая контрреволюция. Там есть такое ме-
сто… (читает по-мордовски).

Обратите внимание на последние слова: «Советонь келиста мишендемась». Здесь
говорят о советской торговле, но если перевести на русский язык, то получится
так: «Нам нужно заменить централизованное снабжение широкой распродажей
Советов». Как мы знаем, торговля на мордовском языке употребляется, но, несмот-
ря на это, они вместо слов «торговля» употребили «мишендема».

Возьмем несколько примеров из газеты «Од веле». Недавно в нашей газете «Од
веле» стали употреблять вместо слов «международный пролетариат» — «мастор-
йотконь пролетариат». Давайте разберем, какое значение выражают эти слова. «Ма-
стор» — это земля. Если перевести на русский язык, получится: «междуземельный
пролетариат».

Недавно в газете «Од веле» стали вместо слова «значение» употреблять слово
«шире». Что же получается? Возьмем такую фразу: «Наши победы имеют между-
народное значение». Что получится на нашем языке: «Минь победаньке кирьдихть
масторйотконь шире». Передает ли это то содержание, которое вложено в эту фра-
зу? Нет. «Масторйотконь шире» значит: «Они имеют междуземельную сторону».
Что это за «междуземельная сторона»? Содержание этой фразы передается в иска-
женном виде.

Хотя у нас термины вырабатываются, но, надо сказать, что здесь мы отстаем от
жизни. Слово «шире» в областных газетах употребляется вместо нескольких рус-
ских слов, примерно, вместо пяти слов: «значение», «роль», «свойства», «особен-
ности», «сторона». Вместо пяти слов мы знаем одно слово «шире» и тем самым
суживаем понятия. И благодаря тому, что это слово «шире» заменяет столько рус-
ских слов, иногда во фразах получаются очень большие курьезы, и курьезы поли-
тического порядка. Мало того, что они затемняют смысл предложений, получают-
ся, кроме того, политические ошибки. Приведу один пример. В газете «Од веле» в
статье о совхозах говорится в одном месте… (читает).

Здесь, по-видимому, говорится о значении конкретного руководства или о
роли конкретного руководства, которое является основой для совхозного строи-
тельства, а что получается на мордовском языке? Совершенно другое. Получа-
ется, что многие не поняли только какой-то большой стороны этого конкретно-
го руководства. В русском языке все руководство берется в полном его значе-
нии, в полном объеме, а здесь выражен такой смысл, что не поняли какой-то
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большой стороны руководства. Я этим хочу сказать, что при введении новых
терминов, новых слов нужно исходить из того положения, чтобы новые терми-
ны, новые слова полностью передавали содержание русских слов, а не искажа-
ли их смысла. У нас получается часто так, что смысл искажается. Я этим хочу
сказать, что не надо иногда избегать русских слов. До тех пор, пока вместо слова
«значение» мы не придумали своего слова, лучше было бы оставить это слово,
чем писать слово «шире».

Хотел бы несколько слов сказать относительно окончаний. Тов[арищ] Рябов
поднимал вопрос о том, как писать некоторые русские слова, которые вошли в
лексикон нашей речи. Некоторые из этих слов изменяются по законам нашего язы-
ка, принимают окончания подлинных, старинных наших слов. Возьмем такие сло-
ва: «колхозонь», «совхозонь», «партиянь», «райпланонь». Мы видим, что эти но-
вые слова приняли окончания мордовских слов. Поэтому для этих слов надо оста-
вить именно такие окончания, а не «ай» и «ой», они получили полное гражданское
право. Но нужно, между прочим, отметить, что таких слов в нашем языке еще очень
мало. Возьмем «интернациональное воспитание». Здесь мы уже не можем сказать
«интернационалонь», мы должны оставить окончание «ай» или «ой», так же, как
и в словах: «массовай политическай работа».

Таким образом, существуют две группы слов. Одна группа слов принимает
окончания мордовского языка, а другая группа слов не подчиняется формам на-
шего мордовского языка.

Пару слов хочу сказать о диалектах. Я не согласен с тов[арищем] Атяниным,
что надо взять разные диалекты. Нам надо создать единый литературный мок-
шанский язык. Прежде всего, нам надо поставить вот какой вопрос: какая же
разница между этими диалектами существует, к чему сводится эта разница? Если
взять словарный запас диалектов, то надо сказать, что в этом отношении разни-
ца между диалектами очень небольшая, так что здесь никаких затруднений нет.
Если мы возьмем за основу какой-нибудь диалект, то мы упремся не в разные
слова, не в то, что один диалект слишком богат, а другой слишком беден, а в
окончания слов этих диалектов. Разница, главным образом, заключается в том,
что некоторые диалекты имеют другие окончания. Так, например, есть диалек-
ты, на которых пишется «сявиня», а у других — «сявиень», или «пиксыня» —
«пиксынь».

А у нас в печати наблюдается такое положение: одни пишут какое-нибудь
слово с таким окончанием, а другие пишут это слово с другим. По-моему, здесь,
при установлении единого правописания, главное внимание нужно обратить на
окончания этих слов и установить определенное правило, согласно которому и
писать окончания этих слов. Если мы возьмем за основу какой-либо диалект, то
не нужно ставить вопрос так, чтобы из других диалектов вводить слова [было]
нельзя. В практике моей работы были такие случаи, когда в одном диалекте
несколько понятий выражаются одним словом, а в другом диалекте эти понятия
выражаются разными словами. Так почему не ввести из другого диалекта эти
слова?
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Речь тов[арища] Учватова

В процессе установления литературного языка мы все встречаем такое положе-
ние, что от этого нашего родного языка иногда наши массы бегут. В чем дело? Если
заглянем в некоторые села, так действительно — каждая газета, каждое нововведе-
ние встречается определенным отталкиванием. Почему? Может быть, мы сами
виноваты в этом. Надо было эту конференцию собрать гораздо раньше. Правда, если
прежде и собирались такие конференции, то у нас никаких материалов от них не
осталось. Поэтому и получается, что хотя и говорят, что в газетах употребляется
один язык, но все же в разных местах газеты пишут на разных языках, и получается
у читателей полная апатия к нашим газетам, массы не хотят верить нам потому, что
мы говорим на другом языке. Здесь у нас нет контактности, а надо было этот кон-
такт установить, так как в этом сила всякого языка, когда между литературным
языком и массами есть полное согласование.

Теперь вопрос ставится о другом: подвигаясь к общему международному языку,
мы должны использовать те богатства, которые у нас есть, и применять разные но-
вые слова и разные термины. Ведь если язык — «реальное сознание», то это гово-
рит о том, что опасно копаться в тех словах, которые давно вышли из нашего лек-
сикона. В то же время опасно внедрять новые слова, которые в данное время не-
понятны массам. Но все-таки в этих двух опасностях бльшая опасность заключа-
ется в том, когда мы будем копаться в таких словах, которые не имеют значения,
устарели для нашей стадии развития. Если же мы будем внедрять интернациональ-
ные слова, то при данном условии, когда мы сами сознательно внедряем эти сло-
ва, — полезно их разъяснять, тогда они будут восприняты массами, и при внедре-
нии новых слов интернационального значения будет меньше убытка.

Возьмем такие примеры, как «почтовань ящик» и «сёрмань парго». Если мы
скажем «сёрмань парго», то в ряде сел этого значения не понимают. Почему тогда
брать «сёрмань парго», когда «почтовань ящик» — более понятно? На всех языках
это слово имеет одинаковое оформление. Поэтому мы можем брать в данном слу-
чае «почтовань ящик», нежели «сёрмань парго». Если возьмем историю, то убе-
димся, как это получилось. Почта, как функция, возникла еще в Персии в древние
времена. В нашей русской действительности во время монгольского владычества
это слово переводится как «ямщина» потому, что при помощи ямщиков развозили
ханские ярлыки; в то время возникли слова «ямщина» и «почта» на русском языке,
а мы никак не можем воспринять то, что нам гораздо более понятно.

Другой пример — «пролог». Рябов говорит, что нужно вводить слово «про-
лог», а не вводить «ушодокс». Когда т[оварищ] Рябов говорил, что пролог оторван
от пьесы — это неверно, так как всякий пролог, всякая увертюра к опере дает то
или иное содержание. Поэтому мы здесь видим элементы начала. Элементы начала
есть и в словах «пропеллер», «прогноз» и т. д. Поэтому «пролог» можно вполне
заменить «ушодоксом».

Я считаю целесообразным эти слова заменять такими, которые приемлемы
для наших основных масс, нежели копаться в словах, которые давно изжиты;
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мы стремимся интернациональные слова применять в нашей конкретной реаль-
ности.

Отсюда — у нас такая погрешность: когда интернациональное слово перево-
дим, то оставляем его без изменения потому, что это слово интернациональное, а
когда встречаемся с русским общепринятым словом, то начинаем трястись.

Начинаем переводить на разные лады на мордовский язык. Мы считаем интер-
национальными словами те слова, которые пришли с Запада, из-за границы, а тех
русских слов, которые имеют большое интернациональное значение, мы нередко
избегаем: например, была тенденция избегать даже такие слова, как «рабочий»,
«крестьянин» и т. д. Я считаю, что лучше было бы не бояться русских слов, кото-
рые находят всеобщее применение, ибо русские слова имеют для нас бльшее ин-
тернациональное значение, чем те, которые откуда-то пришли.

Тов[арищ] Рябов говорит, что в мокшанском языке есть ударения, но в эрзян-
ском языке ударений нет, т. е. нет никаких законов об ударениях, вернее ударения
есть, но они могут быть, где попало. Это неверно. Мы знаем, что в языке нет таких
ударений, для которых бы не было известной закономерности, потому что всякое
ударение берет свое начало от ритма. Почему же мы хотим теперь отказаться от
ритма? Нам не надо говорить, что нет ударений, а надо искать законы этих ударе-
ний, надо эти законы вывести. Рябов приводил стихотворение Кривошеева. Веро-
ятно, каждый из вас скажет, что тот закон ударений справедлив, по которому про-
чел сам тов[арищ] Рябов. Вот эти законы ударений надо и устанавливать.

Относительно метода изучения языков. Мы видим такое положение, что когда
наши дети учат русский язык или русские дети изучают мордовский язык, мы
часто встречаемся с затруднениями. В чем же эти затруднения? Не в том, что у
детей памяти нет, а в том, что просто физиологически иногда учащиеся не могут
произносить те или иные слова. Дело в том, что есть разница просто в органи-
ческой базе языка, в артикуляции, в построении речевого аппарата мокши или
эрзи и русского. По этому вопросу есть мои наблюдения. Я не выдвигаю их в
качестве определенного утверждения, но думаю, что надо в области методики изу-
чения языков кое-что предпринять. Когда говорит эрзянин или мокшанин, осо-
бенно мокшанин, потому что мокша еще более отстали в стадии развития, у него
язык внизу и в задненебном положении. Когда же говорит русский, у него звуки
впереди, т. е. язык впереди. Особенно это чувствительно при звуках «щ», «ч» и
т. д. Когда мы обучаем нашего ребенка русскому языку, он просто не может пра-
вильно произносить, точно так же как и русский ребенок, когда его обучают мор-
довскому языку: эрзянскому или мокшанскому. Поэтому надо будет выработать оп-
ределенные законы в отношении различного произношения и различного распо-
ложения речевого аппарата.

То же самое относится и к моментам лабиализации. Мы все знаем, что когда
мы говорим, у нас губы растопыриваются, в то время как у русских этот момент не
так резок.

Этот момент надо учесть и в дальнейшем, при разработке методики обучения
языку, обратить серьезное внимание на то, каким образом учить наших детей рус-
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скому языку и, наоборот, русских нашему языку. Это в дальнейшей нашей практи-
ке в очень большой степени облегчит нам работу по развитию нашего языка.

Надо отметить, что у нас недоброжелательное отношение к методу целых слов.
В [19]30 г., будучи в одном районе, я зашел в школу. Учитель пишет на доске А и
Б и говорит: «Повторите. Те — А, те — Б». Давайте повторим быстро. И вот по-
лучается: те — А, те — Б, Бе — те, А — те, Б — те, А — те и т. д., т. е. «Те Ате
Б», что буквально означает «Это старик Б». А ученик и спрашивает: «Где же ста-
руха Б?».

Когда я, будучи в Новых Выселках, говорю «савор» или «аделамо», то женщи-
ны отворачиваются.

Надо скорее использовать те материалы, которые у нас есть, скорее реализо-
вать их в жизнь.

Речь тов[арища] Кириллова

Мне хотелось бы сказать о чутком и серьезном отношении к мордовскому литера-
турному языку, поскольку мне, как поэту и работнику редакции, это ближе всего. Но,
прежде всего, и мне придется несколько слов сказать о главном зле, о том, что в Са-
ранске до сих пор единого литературного языка нет, есть что-то подобное в Москве.
Это можно доказать тем, что язык «Эрзянь коммуны» отличается от языка Мордгиза.

Когда берешь язык «Эрзянь коммуны» и Мордгиза, то видишь, что язык их
разный. Одни пишут «алаша», другие — «лишме», на одной странице — «паро»,
а на другой — «вадря».

С другой стороны, в редакциях насчет языка нет требовательности. А когда нет
требовательности, тогда нет и дисциплины в языке. В этом одна из причин того,
что наши газеты, наша печать в языковом отношении представляет собой очень
пеструю картину. Один и тот же человек может писать «эре», а в другом месте
«эри» — это не считается ошибкой. Одни слово «эрьзя» пишут через мягкий знак,
другие без мягкого знака. Разнобоя в письме очень много. Правда, некоторое ис-
ключение представляет Москва. В московских мордовских издательствах50 существу-
ют все-таки определенные законы и определенные требования, в Саранске же ник-
то никого не ругает, и положение усугубляется еще тем, что эти ошибки заверша-
ются в типографии.

Мы пишем неграмотно — факт остается фактом, а когда мы пишем неграмот-
но, мы не сможем, не сумеем как следует организовать и преподавание мордовско-
го языка. Интересный пример: тов[арищ] Григошин дал студентам вечернего Пе-
динститута заметку из «Эрязнь коммуны» для перевода. Оказывается, что в этой
заметке слова пишутся не так, как преподавал Григошин. Окончания слов совсем
не такие, какие должны были быть, согласно той грамматики, по которой он рабо-
тает. Спрашивается, может ли продолжаться дело так и в будущем? Нет и нет.
Необходимы твердые законы и дисциплина. Если нет никакой дисциплины в языке,
твердых законов — то нет и литературного языка.

Еще хотелось бы сказать о чутком отношении к языку, о специфическом отно-
шении к языку со стороны литературности его. В данном случае надо взять при-
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мер — язык некоторых наших поэтов и писателей. У большинства у нас язык ду-
бовый, а не мордовский. Не умеем мы еще пользоваться мордовским языком, его
богатством и музыкальностью, его красками. Нет чуткого отношения к нему, каж-
дый делает так, как ему хочется. Не считаясь с особенностями строения языка,
каждый поэт одно и то же слово переделывает по 20 — 30 раз, делая его искусст-
венным, бессодержательным, худосочным. Несерьезное отношение к слову, к языку
приводит некоторых к конфузам, вроде «Мон а скал», так написал один поэт, не
проверив написанное на слух.

Повторяю, мы не относимся к языку чутко, как следовало бы относиться доб-
росовестным работникам над языком.

Почему я привел этот пример? Потому, что у нас их много. Сами редакции не
предъявляют тех требований, которые должны были бы предъявлять: мы не требуем
ничего в языковом смысле, никакой культуры языка, музыки, мы допускаем анар-
хию в нашем языке: пиши так, как заблагорассудится.

О нашем алфавите. Надо сказать, что в нашем письме часто встречаются ошиб-
ки, из-за того что русский алфавит не полностью соответствует нашему языку, про-
изношению и звукам живой мордовской речи. В русском языке в некотором смысле
больше звуков, а в некотором смысле меньше. В русском языке есть такие звуки,
которых в мордовском языке нет или без которых с большим успехом можно было
бы обойтись, например «щ». Для нас буква «щ» совсем не нужна, она только заг-
ромождает правописание слова. Не будет же ошибки, если вместо «аще» будем писать
«аште», но облегчение в правописании будет большое. В этом смысле конференция должна
сказать свое слово.

Речь тов[арища] Лаврова

Товарищи, на этой языковой конференции лежит ответственная и, надо ска-
зать, историческая задача: установить единые литературные мордовские языки —
эрзянский и мокшанский. Поэтому вполне естественно, что в последних трех док-
ладах особенно было заострено внимание на таких вопросах, как диалекты, орфог-
рафия, терминология и грамматика, и больше того, этим докладам был предпослан
всесторонний доклад т[оварища] Куликова о марксистско-ленинских основах язы-
кознания — на базе материалистической диалектики.

Для работников системы народного образования — руководителей, педагогов,
а также для языковедов, тем более работников литературного фронта, особенно
чувствительно то больное место, которое мы имеем на языковом участке культур-
ного строительства.

Хотя на 16-м году существования Советской власти и добились по Мордовии
огромных успехов в строительстве культуры, национальной по форме и пролетар-
ской по содержанию, но одновременно имеем еще много пробелов, много недо-
статков.

Прежде всего, коснусь того, что мы имеем сейчас в школе. Возьмем февраль-
ское постановление ЦК нашей партии. Я должен прямо сказать, что это поста-
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новление ЦК полностью еще не нашло отражения в работе школы. Чем это объяс-
няется? Одной из многих причин является то, что нет у нас единого литератур-
ного языка. Возьмите наши переводные учебники. Тов[арищу] Петербургскому на
днях были присланы учебники по родному языку, составленные людьми почти грам-
матически безграмотными, хотя они у нас и являются, к сожалению, учителями.
Я вхожу в положение т[оварища] Петербургского, когда ему приходилось рецензи-
ровать, потому что это была такая работа, которая не подходит ни под какую
систему — полнейшая безграмотность: орфографическая и грамматическая. От-
сутствие единого языка приводило к безответственности, к полному хаосу, рабо-
тали именно по принципу: «Пиши, как говоришь». Под шумок протаскивали, кто
что хочет.

Тов[арищ] Арапов, из мокшанской секции Учпедгиза, спрашивает: «Скажи-
те, тов[арищ] Лавров, какого языка нам придерживаться? Пожалуйста, дескать,
рецензируйте учебники по родному языку». Действительно, облОНО должно в
порядке контроля и утверждения учебников это делать, но это такая задача, кото-
рую одним аппаратным путем никак не разрешишь. Между прочим, в какую школу
вы не придете, везде заостряют внимание на одном — когда будут программы,
когда будут учебники, единые правила и законы по орфографии и грамматике. Эти
законные требования учителя обусловливаются тем, что наши учебники безгра-
мотны. Когда за первое полугодие мы подытоживали успеваемость учащихся, то
убедились в том, что по родному языку, к нашему сожалению, ученики имеют
показатели ниже, чем по другим дисциплинам: по другим предметам — от 75 до
95 %, а по родному языку 65 — 68 % успеваемости. Это является результатом
того, что нет до настоящего времени настоящих единых литературных языков, как
для мокши, так и для эрзи.

Кстати, я имею материал совещания по выработке мокшанской орфографии
при Учпедгизе. В нем есть оригинальное выступление тов[арища] Лазарева.

В своем выступлении тов[арищ] Лазарев поучал, что в основу должен быть
положен тот говор, на котором говорит большинство населения, и чтобы этот язык
был богат формами.

На первый взгляд, пожалуй, скажешь, что в этом выступлении ничего плохого
и противоречивого нет. Но если же эту фразу т[оварища] Лазарева расшифровать,
то найдешь, что здесь есть тенденция взять курс на формальное обогащение языка
формами. Ведь мы знаем из языковедной* литературы, из истории развития языка,
что количество форм все сокращается, количество слов все увеличивается. Взять
хотя бы любой район, — пусть он богат будет формами, — но можем ли мы взять
только диалект этого района? Если он для одного района будет богат, то для дру-
гого может явиться совсем небогатым, в частности в отношении формы и структур
отдельных слов, диалектов.

Здесь правильно указывали, что в этой части нужно подойти более всесторонне,
взять такие слова, которые в данное время получили право гражданства, литературно

* Здесь и далее имеется в виду прилагательное «языковедческий».
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обогатились, но не нагромождать старыми бытовыми словами, которых уже нет в
обиходе, например, «морафтоньдеряликшнилинень», т. е., по-моему, в данном случае
этот вопрос не нужно подчинять стороне только формальной, а здесь надо учитывать
те моменты, на которых остановился т[оварищ] Атмашкин, т. е. историчность, соци-
альная обусловленность, стадиальность, спецификация языка и т. д.

Здесь также заслуживает внимания вопрос о разработке терминологии. Я впол-
не согласен с т[оварищем] Рябовым, который говорит, между прочим, что в тер-
минологии по разным разделам у нас есть международные, есть интернациональ-
ные, есть особые слова, которые распространены среди русских и имеют распро-
странение и среди мордвы. Здесь т[оварищ] Рябов показал пример. Если взять
слово «организовать» — это слово иностранное, но окончание у него русское, а
почему мы не можем этого сделать? Сделать свое окончание — и смысла не
потеряем. Например, такие слова: «электричество», «Советы», «интернационал»
и др. И не имеют совершенно целесообразности попытки к их переводу, т[ак] к[ак]
это совершенно излишне и вредно. Ведь каждому известно, что в немецкой прак-
тике давно имеется сокращенное соединение нескольких слов, которые мы имеем
сейчас у себя в виде «ЦИК», «СНК» и т. д. Это уже есть прогрессивность языка.

Дальше я хочу коснуться насчет тезисов. Эти тезисы конференция, безусловно,
будет рассматривать и более конкретно подойдет к разрешению их, заслушав вто-
рой очередной вопрос — по орфографии. Но здесь уже есть такие разговоры: во-
первых, многих не удовлетворяет такая постановка, что тезисы не были разосланы
вместе с извещением о конференции, что в тезисах много «воды» и т. д. Может
быть это и правильно. Но надо обратить внимание на то, что жизнь настойчиво и
властно выдвигает требование о скорейшем разрешении поставленного здесь воп-
роса. Поэтому, если мы по линии мокша имеем две системы — Черапкина и Петер-
бургского, то здесь положительная сторона та, что мы можем обсуждать одновре-
менно обе системы и принять решение. По линии эрзя имеется более обогащенная
всесторонняя система.

Невзирая на скудность представленного материала, конференция должна разре-
шить языковую проблему в соответствующей плоскости, взять в основу такую си-
стему, которая нас удовлетворяет. Если удовлетворяет система Рябова, то принять
ее, но с известными дополнениями. По линии мокша одна из систем — Петербур-
гского или Черапкина — должна быть принята, но это не значит, что они не дол-
жны защищать каждый свою точку зрения. Плохо, что т[оварищ] Черапкин в Мос-
кве на совещании согласился, а в докладе своем на этой конференции совершенно
изменил свою точку зрения.

Т[оварищ] Куликов совершенно правильно сказал, что яфетидологию надо брать
в ее историческом развитии. Если индоевропеистика зашла в тупик, то ее разбила
в пух и прах именно яфетидология. Покровский сказал: «Если бы Энгельс еще жил
между нами, теорией Марра занимался бы теперь каждый комвузовец, потому что
она вошла бы в железный инвентарь марксистского понимания истории».

Этим я хочу сказать вот что. Все те положительные моменты, которые имеет
яфетидология, нам надо принять. По-моему, очень ценен был доклад Куликова и
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для последующих докладчиков, представивших каждый свою систему. Но, товари-
щи, очень плохо, когда система не претворяется практически в жизнь.

Я считаю, что орфография является животрепещущим вопросом, одним из ос-
новных, имеющим равную значимость с грамматикой. Мы должны уделить орфог-
рафии особое внимание, и после разрешения этого вопроса нам представится боль-
шая возможность дать полноценную литературу для рабочих, колхозников, для всех
трудящихся масс, а также и для школ.

С переводами и выводами т[оварища] Ефремкина нельзя согласиться, потому
что он взял отдельные слова, которые являются синонимами. Вполне естественно,
что в одном районе выражаются и могут выражаться так, в другом районе — по-
другому. Но когда он приводил пример из «Мокшень правды» («сембя» и «сембе»
и др.), то это, конечно, недопустимо грубая ошибка. Если взять любую мордовскую
брошюрку, то увидим в ней много противоречий. В одной брошюрке взято одно
правило и закон орфографии, а во второй и третьей — совершенно другое. Вы
представляете, какое затруднительное положение читателя этой литературы!

Положительные стороны того материала, который мы имеем уже в результате
конференции [19]28 г., надо использовать при разрешении стоящих перед нами
вопросов здесь, на данной конференции.

Я думаю, что здесь никто не был солидарен с т[оварищем] Сибиряком, когда
он выдвинул теорию об объединении двух языков: мокшанского и эрзянского, про-
тиворечащую марксистско-ленинской и сталинской установке. Это, по существу
дела, перепрыгивание через существующий этап. Всем известно, что когда-нибудь
у нас и будет один язык, но это не значит, что мы должны сейчас же отдельные
языки объединять. Он, видимо, основывается на том, что наречия являются не
результатом распада или дифференциации прежних единых языков, а являются
фактором незаконченного процесса стягивания, слияния древних языков. Мы идем
именно к слиянию — не [к] дифференциации, а [к] интеграции. Когда-то было
столько языков, сколько было родов, племен и т. д., и мы знаем, что чем дальше,
тем больше они объединяются, и языков становится все меньше и меньше. Если
т[оварищ] Сибиряк основывался на этом, то это не значит, что мы должны мок-
шанский и эрзянский языки объединить в один язык на данном же этапе. Это
нисколько не соответствует марксистско-ленинской методологии и, в частности,
сталинской установке, которую он высказал на XVI партсъезде.

Речь тов[арища] Лукьянова

Сюда собрались, кроме лингвистов, преподаватели мордовского языка, редак-
ционные работники, литераторы, в общем, теоретики и практики в области разви-
тия мордовских языков. Если суммировать выступления всех товарищей, то мы могли
бы сказать, что на языковом фронте у нас дело обстоит неважно, дальше терпеть
такое положение невозможно. Настал момент, когда надо предпринять какие-то ре-
шительные меры. Спрашивается какие? Вот об этом будут говорить следующие
доклады.
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Я хотел бы пару слов сказать о том, каково у нас положение на литературном
фронте. Попробуйте указать одного грамотного или неграмотного мордвина. Едва
ли кто осмелится ответить на это. Григошин грамотный или нет? Я говорю, что
неграмотный, а он говорит, что я неграмотный. Эти споры тянутся на протяжении
десяти лет. Мы все толкуем о том, что надо что-то сделать, что тот прав, а тот-то
не прав и т. д. Мне кажется, что если мы эту неразбериху оставим и в будущем, то
дело дойдет до того, что сами массы всех нас к чертовой матери пошлют. Сейчас
настал момент положить конец всему этому шарлатанству и принять какой-то за-
кон. Надо мордовский язык узаконить, т. е. сделать единый мокшанский и единый
эрзянский литературные языки. Если мы этого не сделаем, нечего нам болтать о
развитии мордовского языка.

Но есть ли точка опоры для этого? Что мы примем за основу? Не надо забывать
десятилетний опыт нашей работы в области литературы, в области нашего печат-
ного мордовского слова. Это опыт большой, и надо его учесть. Надо учесть и то,
что в это десятилетие наша мордовская печать воспитывала массы и в смысле язы-
ка, и масса теперь этот язык, если не на 100 %, то в основном, понимает. Нет
сомнения, что наши газеты и книги делают большие ошибки. Однако, в основном,
я бы сказал, что мы сделали грандиознейшие сдвиги. Если мы узаконим определен-
ные правила грамматики, то у нас будут единые мордовские языки (мокшанский и
эрзянский).

Я хотел бы сказать несколько слов о грамотности наших преподавателей. Неко-
торые из преподавателей пишут нам в редакции, пишут мне в журнал «Сятко» пре-
подаватели Григошин и другие. Мне приходилось исправлять письма этих препода-
вателей, и критерием для меня был установившийся литературный язык, который
употребляется в Москве.

Вот, например, т[оварищ] Григошин пишет статью о задачах мордовской лите-
ратуры, в которой пишет: «вялесе». Я поправляю: «велесе» и т. д. И спрашиваю
себя, неужели он так преподает в Пединституте? (Григошин: «Нет, но так произ-
носится»). Зачем же ты пишешь так в редакцию? Произноси, как угодно, но пиши
правильно. И таких примеров, товарищи, очень много, их немало приводили пре-
дыдущие ораторы.

Будем ли мы дальше терпеть такое положение? (Голос [с места]: «Не будем»).
Совершенно верно. Нельзя билебердой заниматься, пора взяться за настоящее дело!
Давайте откажемся от вредного правила: «Пиши, как слышишь». Давайте возьме-
мся за определенный стержень, соответствующий закономерностям мордовской
грамматики, закономерностям мордовского языка. Затруднением является то, что эти
закономерности в достаточной мере еще не изучены, не выявлены.

Пару слов о едином мордовском языке путем слияния мокшанского и эрзянско-
го языков. Здесь некоторые товарищи говорят, что это можно сделать одним рос-
черком пера. Разве это равносильно тому, что договор написать? Я категорически
против этого и считаю, что это просто шарлатанство.

Объединить мордовские языки это значит остановить развитие мордовского
языка, рост мордовской культуры на десятки лет.
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Что получится, если мы примем единый язык? Ни мокша, ни эрзя ничего не
поймут, получится язык, оторванный от экономики, оторванный от масс. Поэтому
нечего говорить о каком-то объединении мокша и эрзя языков.

Речь тов[арища] Лазарева

Здесь были попытки говорить, что эта конференция очень плохо подготовлена.
Были попытки отрицать значение прежних конференций по мордовскому языку. Были
попытки вообще отрицать наши успехи в области мордовской культуры, в частно-
сти в отношении языка, достигнутые после и в результате Октябрьской революции.
По таким попыткам надо ударить самым решительным образом.

Что касается данной конференции, то нужно сказать следующее. Мне прихо-
дилось бывать почти на всех мордовских совещаниях. Но такого совещания, где
вопрос был бы поставлен на такую теоретическую высоту, как на этом совеща-
нии, пока еще не было. Эта конференция отличается тем, что, учитывая опыт про-
шлой работы, учитывая опыт прежних конференций, она сумела стать на такую
высоту, которая делает новый этап в развитии мордовской культуры, в частности —
мордовского языка. Я не буду говорить о том, почему это произошло, кто этому
виной. Мы все это прекрасно знаем, мы слышали это из прекрасного доклада
т[оварища] Куликова, который действительно дал марксистско-ленинский анализ
вопросам языкознания. Приходится сожалеть, что наши лингвисты на поставлен-
ные им вопросы не ответили, а ведь доклад требовал этого ответа. Случайно ли
это? Нужно сказать, что это не совсем случайно.

Здесь один товарищ говорил, что Н. Я. Марр, как в клетке мечется, потому что
он со всех сторон окружен или открытыми индоевропеистами, или прикрытыми
индоевропеистами — языкофронтовцами. Н. Я. Марр в одном из своих выступле-
ний как-то говорил: «Я жду, что моя теория найдет расцвет не в Москве, а на
окраинах, в областях и т. д., где лингвисты только что начинают зарождаться и по-
новому смотрят на язык, не так, как смотрели индоевропеисты».

Конечно, т[оварищ] Куликов не поставил вопроса так: [«]Товарищи лингвис-
ты, скажите, как вы смотрите на положение дела в области языкознания[?»], но сам
доклад требовал этого ответа.

Когда т[оварищ] Куликов работу института, в частности по языкознанию, дума-
ет сомкнуть с яфетической теорией — это большое достижение.

Нам в своем мордовском собственном соку выдумывать свои доморощенные
идеи вряд ли придется. Очень хорошо сделал институт, что пригласил московских
товарищей. Были посланы приглашения в научные учреждения других областей (по
линии лингвистики). Был приглашен представитель Комакадемии, Всесоюзной ака-
демии наук. Это очень хорошее начало, нужно воспользоваться богатым опытом этих
учреждений. Нужно воспользоваться опытом и других народностей, которые пре-
одолевали такие же трудности, боролись с такими же врагами, строя национальную
по форме, социалистическую по содержанию культуру. У нас очень много друзей
из других национальностей, строй языка которых похож на мордовский. Очень много
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народностей, которые стояли на одинаковой ступени развития до Октябрьской
революции и были предназначены царским режимом к ликвидации. Мы видим, что
эти национальности сейчас быстро двигаются вперед, и некоторые из них ушли
гораздо дальше, чем мы. На это, конечно, имеются свои причины. Мы от них от-
стали, у нас еще многого не сделано, нам еще многое предстоит сделать для того,
чтобы их догнать, Мордовская автономная область организовалась в [19]30 г. Мор-
довская [автономная] область как таковая имеет лишь трехлетнюю историю, и за
этот период уже достигнуты громадные успехи.

Некоторые товарищи, в частности Учватов, договорились до того, что наши газеты
у нас массы не читают, книги не читают, от них бегут, одним словом — надо все это
ликвидировать. Когда товарищи, несмотря на то что мы существуем уже 15 лет,
начинают отрицать достижения по линии языка и говорят: «Старое все на слом, с
сегодняшнего дня начинается новая эра», — то надо сказать, что так могут говорить
только те люди, которые не работали в этой области. У мордвы, у мокшанского и
эрзянского языка, оказывается, на 15[-м] году социалистической революции нет ли-
тературного языка — это ли не «достижение»? Мы имеем непонятные книги, непо-
нятные газеты — это ли, повторяю, не «достижение»? Не успели родиться, как то-
варищи говорят: давайте ликвидировать эту «музыку». Зачем нам два языка — одно-
го хватит! И денег много нужно на два языка-то, должен быть режим экономии! Такое
положение, такие «идейки», товарищи, могут выдвигать только наши враги. Как-никак,
мы существуем 15 лет, и за 15 лет многого достигли. Это некоторые товарищи отри-
цают. Так неужели вы думаете, что до сегодняшнего времени была игра в бирюль-
ки?! Неужели это наиответственнейшее дело не находилось под контролем ни партии,
ни советских органов? Ведь из вашего выступления приходится делать такой вывод,
что вы совершенно не смотрели, что творится вокруг, что язык — это могучее орудие
социалистического строительства — находится в совершенно безнадзорном состоя-
нии. Вот ведь какой вывод приходится делать из вашего выступления!

Некоторые товарищи в этом отношении, — относительно, например, объеди-
нения языков, — высказываются еще дальше. Я не знаю, помнят ли товарищи вы-
ступления господина Маркелова на страницах «Якстере теште» в 1924 г. Он к раз-
решению национального вопроса подходил так, что у эрзи больше культурных сил,
эрзя в культурном отношении стоит выше, чем мокша — к чему же огород горо-
дить: сама история постановила — эрзе поглотить мокшу! Так, товарищи, и было
написано — можете проверить.

В сущности говоря, те товарищи, которые высказываются за объединение язы-
ков на данном этапе, — говорят точь-в-точь то же самое. Таким выступлениям мы
должны дать крепкий отпор, этим товарищам надо указать на партийные решения,
которые очень четко говорят, в каком направлении должны развиваться наречия и
языки. Некоторые товарищи, как вы слышали, не могут даже определить, что со-
бой представляют мокша и эрзя: языки или наречия.

Боятся, видите ли, «как бы чего не вышло», если мы назовем их языками: «мок-
ша кель — эрзя кель». Сама мокша и эрзя называют свои языки — языками, чего же
здесь высасывать из пальца? При царизме это было выгодно колонизаторской поли-
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тике: даже белорусский и украинский языки считались наречиями. Что же говорить
о мордве, у которой было четыре наречия? Новое учение о языке смотрит на мок-
шанский и эрзянский языки, как на языки, которые находятся на разных стадиях своего
развития. Ставить вопрос относительно объединения на данном этапе мокша и эрзя
языков — значит вырывать из рук партии мощное орудие классовой борьбы.

По какой линии будут развиваться языки? Конечно, каждый язык, как мокша,
так и эрзя, имеет свои особенности. Хотя здесь и говорили, что у мокши и эрзи
80 — 90 % общих слов, но факт остается фактом, что эрзя и мокша понимают друг
друга с большим трудом, — а это самое главное. Тут не корневое сходство, — тут
нужно взять язык в целом, а нужно сказать, что по части изучения языка у нас дело
обстоит очень плохо. В этом отношении у нас теория отстала на почтительное рас-
стояние. Наши лингвисты этим вопросом почти совершенно не занимались: в ка-
ком, скажем, состоянии находился язык в прошлом, откуда он идет? Эти вопросы
требуют ответа. Не изучая прошлого, очень трудно идти вперед. Что произошло с
языком? Как развивался язык, например, с екатерининских времен до настоящего
времени или до Октябрьской революции? Ведь это можно проследить, потому что
имеются материалы. По этим материалам можно изучить определенные говоры,
сравнить их с состоянием языка в этих селах в данный момент и сделать из этого
соответствующие выводы. Изучено это? Не изучено. Мы говорим, что язык вообще
не годится и т. д. Имеются ли относительно этого данные строго научного порядка?
Мы должны сказать, что нет.

Все эти вопросы стоят перед молодым Институтом мордовской культуры и
требуют разрешения. И для того чтобы их разрешить, надо мобилизовать все мор-
довские культурные силы, которые имеются здесь и в других местах. В этом отно-
шении создание Института мордовской культуры является громаднейшим достиже-
нием для мордовских трудящихся. Институт объединит все научные силы в этой
области, и в этом отношении институту придется вобрать в себя все ценное, что
имеется. А надо сказать, что мордва из своей среды дала очень много ценных ра-
ботников на союзную работу. Нужно постараться: тех, которые могут быть полезны,
привлечь сюда с тем, чтобы поскорее двинуть развитие мордовской культуры.

О литературном языке. Говорят, что у нас нет литературного языка. Какой же
есть язык? Т[оварищ] Лавров, может быть, ты скажешь, какой имеется язык? Если
не ошибаюсь, мы выпускаем около тысячи листов литературной продукции. Какой
же это язык? ([Голос]с места: «Принцип: „Пиши, как можешь“»). Значит, все, что
сейчас делается, — все это делается на ветер? Товарищи, это могут говорить толь-
ко те люди, которые абсолютно не знают мордовской литературы, люди, которые
вообще не работали в этой области. Ефремкин говорит, что традиций нет, что опыт
стариков не используется. Значит, ничего не делается? Но, товарищи, ведь это не
шутка, когда сотни тысяч рублей выбрасываются на ветер! Вы должны были немед-
ленно поднять бучу! Есть партийная организация, которая должна была бы одер-
нуть обе мордовские секции.

Каким образом создавался литературный язык? По этому вопросу было немало
совещаний. Т[оварищ] Лавров говорит, что говор большинства не может быть тем
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диалектом, на основе которого можно построить литературный язык. Если литера-
туру выпускать не для большинства, то какой отсюда вывод надо сделать? Литера-
туру надо выпускать для меньшинства? Разве только такой вывод остается сделать?!

На всех конференциях, начиная с [19]24 г., в основу создания литературного
мокшанского языка был положен спасский говор, в основу эрзянского языка —
ардатовский говор. Т[оварищ] Рябов преувеличивает разногласия в тех говорах,
которые имеются в быв[шем] Ардатовском уезде. Эти различия мизерны. Если только
из-за этих различий менять литературный язык — это будет «левым» ребячеством.
([Голос] с места: «Кто это предлагает?»). Ты. У тебя так и написано в первом
тезисе: «Необходимо безотлагательно и окончательно решить вопрос, какой диалект
положить в основу литературного эрзянского языка». ([Голос] с места: «А есть ли
Ардатовский диалект? Ардатовского диалекта нет»). Взять в говорах один различ-
ный звук и говорить, что это два диалекта — было бы неправильно. Товарищи
задавали Рябову вопрос: какой диалект ты предлагаешь положить в основу эрзян-
ского языка? На этот вопрос он не ответил, а это ведь было его основной темой.
Если нет литературного языка, если нет диалекта, если никто ничего не понимает,
если за 15 лет ничего не сделали, — значит нужно строить все заново.

Я думаю, что в этом отношении работы М. Е. Евсевьева, которые здесь созна-
тельно замалчиваются, не должны пропасть даром: 40-летняя его работа должна быть
использована на 100 %. ([Голос] с места: «Вместе с хорошим взять и негодное?»).
Но я не буду вместе с плохим откидывать и хорошее, как ты предлагаешь.

Я думаю, если вопрос станет относительно литературного эрзянского говора и
установления диалекта, то вряд ли конференция скажет, что нужно в основу лите-
ратурного эрзянского языка положить, например, говор быв[шей] Саратовской гу-
бернии. Я думаю, настоящая конференция подтвердит те решения, которые вынес-
ли прежние конференции относительно говора, или докажет их несостоятельность,
тогда можно будет принимать также серьезные решения.

Теперь относительно мокшанского литературного языка. Дело обстоит таким
образом: видите ли, язык большинства может служить критерием для того, чтобы
говор, на котором говорит большинство мокши, лег в основу создания литератур-
ного языка.

Прежней конференцией был принят в основу создания мокшанского языка го-
вор спасско-темниковский; но для того, чтобы полнее отразить все богатства языка,
последняя конференция прибавляет и краснослободский говор, учитывая то, что язык
должен быть полнокровным. Мы говорим о том, что наш язык, по сравнению с
русским языком, хуже, — мы шагу не можем сделать без русского языка. С каким
трудом переводят Сталина, Ленина, Маркса, Энгельса на египетский язык! Точно
так же и нам не так просто изложить или передать высказывания основоположни-
ков марксизма-ленинизма на мокшанском или эрзянском языках. Те ошибки, кото-
рые мы делаем, объясняются тем, что в нашем языке далеко не хватает терминов
для выражения тех или иных понятий, и поэтому мы говорим о том, чтобы в язык
вобрать все богатство, для того чтобы с этим богатством отражать социалистиче-
ское строительство, которое сейчас делается.
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Что я кладу в основу литературного языка? У нас вся мокшанская масса находится
на одинаковом положении. У нас в Оброчинском районе нет пролетариата, — начали
его создавать только после Октябрьской революции. О том, чтобы язык пролетариата
или того района взять за основу, скажем в [19]24 или [19]28 г., — об этом нечего было
тогда и думать. Поэтому, когда говорят о том, что в основу литературного языка должен
быть положен язык большинства, — это вполне правильно. При создании литератур-
ного языка должно быть учтено богатство одного говора. Нельзя употреблять такие слова,
как «минь» в смысле «мы» и «наш» — чтобы это было одно и то же, чтобы «наш
человек» и «наши люди» было одно и то же, — нельзя этого делать. Ведь, если слепо
придерживаться того, что предлагает т[оварищ] Петербургский, мы дойдем до абсурда,
когда говорят, что, если не хватает своих слов, то нужно брать интернациональные слова!

Значит, для создания литературного языка, для уточнения литературного языка
нужно использовать все богатства, имеющиеся в языке.

Каким образом у нас еще обогащается язык? Путем внедрения интернациональ-
ных слов. Интернациональные слова мы должны взять в том виде, в каком они есть,
переварив их в нашей языковой фонетике.

Как обстоит дело относительно русских слов? Можем ли мы русские слова брать
таким же образом, как мы берем, например, интернациональные слова? Часть рус-
ских слов, конечно, придется взять в таком виде, как они есть, но по отношению
к остальным словам надо иметь некоторые грани, надо постараться максимально
использовать и приспособить наш язык.

Относительно литературного языка. Т[оварищ] Куликов склонен к тому, чтобы
положить в основу проекты орфографии, предложенные т[оварищами] Рябовым и
Петербургским. В этом отношении я с т[оварищем] Куликовым не согласен. Поче-
му? Потому, что с введением этой орфографии вводится совершенно новый говор,
на котором никогда не писали. Это совершенно новый говор. Те формы, которые
предлагаются Петербургским, кастрируют язык — об этом мы будем подробно го-
ворить тогда, когда будут обсуждаться проекты орфографии.

Речь тов[арища] Варламова

По сообщению председателя, обсуждение основного доклада «О состоянии
мордовского языка и перспективах его развития» кончается. Такая формулировка
темы заставляла ожидать, что настоящая конференция произведет генеральный смотр
состоянию мордовского языка на данный момент. В самом деле, даже в календар-
ном понимании 15 лет усиленной работы над мордовским языком — это уже боль-
шой срок, а если принять во внимание, что этот срок проходил в эпоху грандиоз-
нейшего строительства нашей культурной жизни, то задача смотра этого пройден-
ного пути приобретает еще большее значение.

Но при обсуждении доклада пришлось несколько разочароваться в своих ожи-
даниях. Здесь рассматривался мордовский язык в настоящий момент, как будто
он не существовал раньше, т. е. не в связи с той работой, которая была проделана
над культивированием языка и которая привела его в то состояние, какое мы
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имеем на сегодняшний день. Мы рассматривали именно статически мордовский
язык, как он есть на нынешний день, как будто только вчера мы начали зани-
маться этим вопросом.

Действительно, в выступлениях подавляющего большинства товарищей рису-
ется картина довольно мрачная. Я позволю себе коротко [с]формулировать то впе-
чатление, которое получается от данной в выступлениях характеристики состояния
языка в настоящее время.

Возьмем литературный язык. Имеем ли мы на сегодняшний день литературный
язык? Сомнительно. Товарищи говорят, что не имеем, а если и имеем, то он не
может претендовать на звание литературного языка, потому что он непонятен мор-
две, и никто не может читать мордовскими словами написанную речь. Естественен
вывод, что как будто и не существует литературного мордовского языка.

Орфографии дается такая характеристика: пиши, как говоришь, а это значит:
пиши, как тебе вздумается. Отсюда вывод, что орфография находится в полной
анархии. В тезисах к будущему докладу говорится, что орфография имеет катастро-
фическое состояние.

Наконец — грамматика. Существует ли у нас грамматика? Как будто граммати-
ки мордовского языка не существует.

Мне кажется, что слишком сгущены краски. Я полагаю, что на членах настоящей
конференции лежит задача рассматривать состояние мордовского языка в разрезе
всего того пути, который пройден работой над нашим языком до нынешнего дня.

Я сомневаюсь, что этот вопрос достаточно подготовлен. Я, к сожалению, не
слушал основного доклада по этому вопросу, но я имею перед собой документ,
который подтверждает мою мысль. Приведу несколько выдержек из тезисов т[ова-
рища] Рябова. Прежде всего, как отзывается т[оварищ] Рябов о проделанной рабо-
те? О проделанной работе т[оварищ] Рябов говорит так: «Неопределенность вопро-
са и расплывчатость формулировок Мордовской языковой конференции 1928 г.
привела к тому, что в настоящее время не только нет стандартного, всеми признан-
ного говора, но потеряно даже сознание необходимости иметь таковой». Дальше:
«О какой орфографии наверняка можно говорить, если авторы и издатели учебни-
ков сами не тверды в орфографии?».

И еще дальше — о состоянии грамматики говорится: «Надо создать граммати-
ку эрзя-мордовского и мокша-мордовского языков, написанную не по образу и
подобию русской грамматики, а грамматику, отражающую специфику этого языка.
Я утверждаю, что такой грамматики еще нет».

Я не хочу делать какие-либо выводы. Нет сомнения, что здесь много самокри-
тики; самокритика — это вещь хорошая, но когда самокритика переходит в самоби-
чевание и когда физиономия мордовского языка характеризуется в таких мрачных
красках, это — удаление от той действительности, которую мы имеем. Мою задачу
облегчили т[оварищ] Лукьянов и т[оварищ] Лазарев. Я дополняю, что не так дело
обстоит. Не можем мы отрицать, что у нас литературного языка не существует.
Давайте с этой точки зрения рассматривать этот вопрос. У нас есть литературный
язык, если мы рассмотрим значение этой литературы — оно огромно.
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Литературный язык у нас существует, и, я полагаю, что едва ли у кого хватит
смелости сказать, что у нас нет литературного языка. Возьмем представителей нашей
литературы. Возьмем произведения начального периода нашего литературного языка,
например, Ф. М. Чеснокова. Кто скажет, что eго произведения непонятны, что они
написаны нелитературным языком, что их можно только читать? А я скажу, что их
можно не только читать, но можно учиться на них, едва ли кто будет отрицать это.

Возьмем представителей стихотворной формы нашего языка. Конечно, значение
стиха Григошина, Кривошеева отрицать нельзя. Если мы возьмем наши учебники, то
я не думаю, что дети не понимают язык их изложения. Я думаю, что учебник для
начальных школ написан языком, который ребята понимают, и усваивают то, чему
они учатся, в то же время язык учебников способствует развитию их речи. Таким
образом, товарищи, это доказывает, что у нас литературный язык есть, он существу-
ет, и его существование отрицать нельзя и нельзя отрицать его значения.

Хотя об орфографии мы будем говорить в следующие дни, но и сейчас нужно
сказать: неправильно утверждение, что орфография мордовского языка совершенно
в анархическом положении. Не так обстоит дело. Мы пишем книги. В книгах есть
какое-то единство форм, единый способ изображения слов буквами. Принятая в
практике литературной работы и в школьном обучении орфография сложилась не
стихийно. Конференция 1928 г. установила принцип орфографии, исходя из фоне-
тического письма. Та же конференция утвердила целый перечень орфографических
правил, совершенно конкретных, вплоть до того, как писать слово «карть» с мяг-
ким знаком в середине или без мягкого знака.

Но с того времени прошел большой промежуток времени, и жизнь ставит но-
вые вопросы. Я не могу сказать, что все у нас хорошо в орфографии. Мы, работ-
ники Учпедгиза, очень много страдаем оттого, что не знаем, как написать то или
другое отдельное слово, орфограмма которого еще не установлена.

Относительно грамматики. Я полагаю, грамматика у нас есть. Укажу хотя бы на
книгу Макара Евсевьевича Евсевьева. Этот труд надо использовать в дальнейшей
работе над грамматикой мордовского языка.

Словом, я веду речь к тому, чтобы напомнить, что сказал т[оварищ] Васильев,
что нужно учесть тот опыт, который накопился в течение этих лет, и на этом опыте
сделать следующие надстройки, продолжая работу дальше.

Я говорю об этом потому, что у меня сложилось такое впечатление, что това-
рищи думают: все, что у нас есть, не нужно никому, все нужно делать сначала. Очень
хотелось бы поделиться своими соображениями о том, почему мы так рассматрива-
ем состояние нашего языка. С одной стороны, мы говорим, что есть прекрасные
литературные произведения на нашем языке, которые подтверждают существова-
ние мордовского литературного языка, а с другой стороны, мы говорим, что лите-
ратурного языка все-таки нет. Мне кажется, здесь получается некоторый обман
зрения. Из-за деревьев мы не видим леса. Если у Федора Маркелыча в его расска-
зах мастерски использованы языковые средства, если в стихотворениях товарищей
прекрасно применены звуковые средства, то это, очевидно, надо объяснить тем, что
их темы соответствуют тем средствам, какие они имели. Федор Маркелыч взял своей
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тематикой жизнь деревни, бытовые картинки, и как раз наши языковые средства
соответствовали этому. Правда, может быть, они недостаточны, но благодаря уме-
нию, благодаря мастерству эти средства увеличиваются.

В настоящее время нам предъявляются большие запросы. У нас есть хорошие
образцы переводной литературы. Но если раньше мы ограничивались переводом
популярных брошюр, то теперь жизнь предъявила гораздо большие требования. Мы
начинаем заниматься передачей на мордовский язык мыслей более глубоких, более
серьезных. Мы начинаем переводить философские произведения, произведения
общественно-политического характера с серьезным содержанием. Когда мы по учеб-
нику имели дело с 1-й ступенью, средств хватало, но когда мы теперь приступаем
к обслуживанию учебников средней школы, когда нам необходимо переводить хи-
мию, физику, учебники по математике, мы встречаем огромные трудности, у нас не
хватает для этого языковых средств.

В самом деле, в физике, химии, математике масса специфических терминов,
специфична сама структура предложений и формулировок мысли, и ясно, что мы
встали перед огромными трудностями именно в том отношении, что нам не хватает
средств. Поэтому и получилось такое мрачное представление о состоянии нашего
языка.

Здесь, пожалуй, кстати будет привести фигуральное выражение т[оварища]
Рябова, что языковое колесо наше медленнее вертится, чем маховое колесо общего
культурного роста. Но, товарищи, мы подошли ко второму ряду укреплений, кото-
рые нам надо взять путем, может быть, очень серьезного труда, горячих боев. Так
или иначе этот второй ряд укреплений нам надо взять.

Когда мы переходим к передаче научной мысли, то здесь орфография уже игра-
ет не столь решающую роль. Значение орфографии остается прежнее, но вопросы
терминологии и синтаксиса, на которых товарищи останавливали внимание, приоб-
ретают уже решающее значение. В самом деле, переводить сведения из физики, не
имея терминологии, это дело почти невозможное. Конечно, на синтаксис языка надо
обратить не менее серьезное внимание, и синтаксис играет здесь очень большую роль.

Очевидно, конференция найдет конкретные формы, в каких должна вестись
дальнейшая работа. Я хотел бы сделать следующее практическое предложение: в
своей работе не нужно отбрасывать прошлого, как ненужное, как хлам. Наоборот,
надо полностью на все 100 % использовать весь опыт, который имеется в данной
области и строить дальнейшую работу, как надстройку над тем, что имеется, под-
вергнув, конечно, прошлое разумной критике.

Речь тов[арища] Чхаидзе

От имени Института языка и мышления Академии наук разрешите передать
пламенный дружеский привет. (Аплодисменты).

Институт языка и мышления выражает глубокую уверенность в том, что кон-
ференция, собравшаяся здесь для обсуждения столь важных вопросов, будет после-
довательно стоять на должной высоте в обсуждении всех вопросов.
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Товарищи, мне очень трудно выступать, и для каждого из вас понятно почему.
Самое больное место — это недостаточное знание мордовского языка. Но я все же
решаюсь сказать несколько слов, поскольку языковые явления выступают как явле-
ния в основных частях общие в мировом масштабе. Я лично знаю некоторые наци-
ональные языки в пределах нашего Союза, и тем более осмеливаюсь сказать эти
несколько слов, что в наших братских республиках и областях, с которыми я больше
соприкасался, языковые вопросы стоят на очереди дня так же остро, как здесь, в МАО.

Товарищи! Мне хотелось бы здесь с уважаемыми нашими лингвистами, с кото-
рыми я имею расхождения, говорить прямо.

Выступление т[оварища] Куликова на конференции было пропитано диалекти-
кой. Оно было богато потому, что оно содержало все основные теоретические и
практические вопросы нашей лингвистической области.

Принципиальная постановка вопроса т[оварищем] Куликовым требовала от нас
совершенно четкого и ясного ответа: как мы смотрим на эти вопросы, которые
выдвигает т[оварищ] Куликов? Ответа на этот вопрос мы ждем прежде всего от
лингвистов-теоретиков. И вот этого ответа в развернутом виде мы не видели. Т[о-
варищ] Рябов выступит в заключительном слове и, безусловно, скажет об этом, но
дело не в одном Рябове. По существу говоря, мы должны отметить, что многие здесь
выступающие товарищи уклоняются от ответа на принципиальные вопросы, постав-
ленные т[оварищем] Куликовым. Уклонение, по-моему, объясняется тем, что наши
лингвисты, разрешите прямо сказать, страдают беззаботностью насчет теории. Это
не случайно, что конференция здесь с полным единодушием приветствовала выс-
тупление т[оварища] Куликова, его развернутую речь в целом. Но, товарищи, этот
доклад требовал, чтобы последующие выступающие стояли на этой принципиаль-
ной позиции и не сползали с этой принципиальной позиции, этот доклад требовал,
чтобы конкретные вопросы мы сумели связать с общими вопросами нашего стро-
ительства, находили с ними необходимую связь.

Мы, товарищи, очень хорошо понимаем, что наша партия сильна тем, что она
конкретные задачи нашей повседневной борьбы связывает с общими вопросами
пролетарской революции и социалистического строительства, находит в них основ-
ное звено. В этом отношении нужно сказать, что выступающие товарищи, к кото-
рым предъявлены большие требования, не стояли на должной высоте.

Здесь на конференции имело место немарксистское выступление в части теории
языка. И тот факт, что после того выступившие товарищи, нужно сказать, недурные
практики, не дали отпора этому индоевропейскому выступлению, говорит о том, что
эти товарищи беззаботно относятся к теоретическим вопросам языка.

Я имею в виду выступление т[оварища] Нарушевича. Т[оварищ] Нарушевич
говорил о производственном происхождении речи. Этим, так сказать, заранее пред-
расположил к себе конференцию. Но затем стал протаскивать ашмаринскую тео-
рию звукоподражательного происхождения речи51. О чем он говорил? Что секира
имеет длиннее лезвие и сечет, а русский топор и русский колокол издают другой
звук, и поэтому, оказывается, получаются разные названия. Это — построение слова
по издаваемому звуку, где же здесь производственное происхождение речи? Звуко-
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подражательная теория профессора Ашмарина является одной из самых худших раз-
новидностей индоевропеизма. Я лично т[оварища] Нарушевича очень уважаю, но,
по-видимому, здесь у него самого явная беззаботность к теории, к языкознанию. Мы,
после речи т[оварища] Куликова, условились, что индоевропеизм будем разбивать
до конца, так давайте будем его разбивать!

Здесь я, товарищи, несколько слов скажу о том, как классики марксизма стави-
ли вопрос о языке.

Что мы имеем в работах классиков марксизма в отношении развития речи? В
вопросе о путях развития языков мы имеем три основных положения. Они состоят
в следующем: 1) в эпоху строительства социализма национальные языки должны
развиваться, будучи социалистическими по существу и национальными по форме;
2) в будущем коммунистическом обществе языки должны слиться в один общий
интернациональный язык; 3) это слияние всех языков всего мира и образование
одного общего языка должно произойти после того, как социализм войдет в быт.

Вот основные положения марксизма. Между тем, зная, что эти положения су-
ществуют, но, с другой стороны, не имея достаточного интереса понять, в чем суть
дела, здесь некоторые товарищи ходили вокруг да около этого вопроса и хотели
внести в них свои коррективы.

Од[ну] из таких корректив мы слышали при разборе вопроса о том, надо ли
создавать единый литературный язык для мокши и эрзи. Мы говорим, что в эпоху
строительства социализма надо развивать национальные языки; и од[на] из коррек-
тив выражается в том, что некоторые товарищи стараются как-нибудь обеспечить
создание одного общего литературного мордовского языка.

Говорят, что надо сначала доказать, являются ли мокшанский и эрзянский язы-
ки языками или они суть наречия. Если это языки, то надо к ним приложить все
те определения, которые приложимы к национальным языкам. Если же они суть
наречия, то вопрос об их самостоятельном развитии отпадает, по мнению некото-
рых товарищей.

Нужно прямо сказать, что принципиально неправильна такая постановка воп-
роса. Но прежде всего о методе самого определения.

В прениях были попытки определить два языка или два наречия — не по су-
ществу, а определить понятия. Я бы прямо сказал, что толкование этого вопроса
у некоторых пахло гегельянщиной52. Хотели определить, что означает само поня-
тие «язык», «наречие», одним словом вертелись вокруг понятия. Этот принцип
должен быть отброшен. Данный вопрос надо решить исторически. Позвольте
сказать, как я это себе представляю. Совершенно ясным является общее положе-
ние о том, что все наречия были некогда самостоятельными языками, что даже
говоры были самостоятельными языками. В процессе исторической борьбы одни
носители этих языков были порабощены другими и стеснены экономически на-
столько, что следствием явилось превращение их языков в наречия. Эта теория
подтверждается массой конкретных фактов. Индоевропеизм противопоставляет ей
теорию, будто наречия получились из основного чистого языка. Благодаря геогра-
фическим условиям, чистый язык испортился вследствие соседства с другими
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языками, и получились наречия, искажающие чистый язык, отклоняющиеся от
генеральной линии.

Отсюда понятна постановка вопроса о том, какой говор надо взять в основу
литературного языка. Я не думаю, чтобы эти товарищи серьезно думали о том, что
можно в основу литературного языка положить какой-нибудь говор, ибо это значи-
ло бы предполагать, будто есть говор «чистый», «невинный», «девственный» и есть
говоры «испорченные». Марр, говоря об удмуртском языке, пишет, что никакого
предпочтения какому бы то ни было говору не нужно давать.

Это положение было высказано Марром в 1930 г. Когда была удмуртская экс-
педиция, он снова повторил его: «Наше отношение легко понять из формулировки
следующего основного положения: если удмуртская литература (я вставляю: мор-
довская литература. — Ч.) намерена расти соответственно темпам нашего времени,
она должна с одинаковой готовностью и тщательностью использовать все средства
речевой культуры в разнообразных говорах удмуртской (мордовской. — Ч.) речи,
не отдавая никакого семейственного предпочтения ни одному говору» (Марр. Язы-
ковая политика яфетической теории и удмуртский язык. М., 1931. С. 125).

Это естественный вывод из того, что наречия образовались из языков благода-
ря вышеуказанным историческим условиям.

Таким образом, наречия, которые сейчас имеются в мордовском языке и в дру-
гих языках, являются бывшими языками. Я, вслед за Н. Я. Марром, должен ска-
зать, что сейчас терминологически правильно было бы назвать их наречиями.
Почему? Потому что когда мы говорим о языках, мы говорим действительно о
разных языках — русском, арабском, готтентотском53. Мы подразумеваем огром-
ную стадиальную разницу между ними. Какие же мы диалектики, если мы будем
говорить, что между эрзянским и мокшанским языками такая же разница, как,
скажем, между готтентотским и русским?

Здесь говорили, что 80 % слов у мокши и эрзи общие (Голос [с места]: «Мень-
ше»). Пусть будет меньше. Но какие же мы диалектики, если мы будем забывать о
том, что эти языки действительно близки, ощутимо близки друг к другу!

В индоевропейском языкознании термин «наречия» и подразумевает схождение
примерно такого масштаба, какое мы имеем между эрзей и мокшей.

Но мы были бы плохие строители, если бы мы на этом закончили свой ана-
лиз. Мы должны еще выяснить: как выглядят мокша и эрзя наречия в свете новых
задач, стоящих перед нами. Как мы должны практически поступать с ними для
того, чтобы превратить их в действительно мощное орудие социалистического
строительства.

И вот, с точки зрения этих задач, мокша и эрзя наречия выступают как два языка,
ибо требования (в смысле их развития) они предъявляют к нам такие, которые, по
существу, ничем не отличаются от требований, предъявляемых самостоятельными
языками, так же как и мы предъявляем к ним требования служить орудием не в
меньшей мере, чем самостоятельные языки.

Поэтому, я думаю, и исторически, и практически правильнее называть мокша
и эрзя языками.
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У нас, товарищи, благодаря развертыванию социалистического строительства,
пробудились к жизни племена с самостоятельными языками, которые раньше не были
известны. Мы этим новым племенам обеспечиваем самостоятельное развитие. Мы
фундамент в этом отношении заложили. Десятки языков, ранее неизвестных, полу-
чили за последние годы письмена. С ростом нашего строительства выступают на
арену мелкие национальности и, как я говорил, предъявляют права для своего раз-
вития. И когда они предъявляют свои требования, то задача наших лингвистов эти
требования удовлетворить. Это — ближайшая задача. Далее, если мы говорим о
сходстве между мокша и эрзя языками и о их различии, то какой у нас имеется
критерий для определения такого схождения и расхождения? В чем же разница и в
чем сходство? Этих основных показателей мы здесь не слышали или мало слышали.
Но беда еще не в этом, а в том, что основного показателя степени этих схождений
и расхождений мы не слышали совершенно.

По существу, здесь были намечены принципы расхождения и схождения в фо-
нетике, в окончаниях, в морфологии, в синтаксисе, — а в синтаксисе опять име-
лись в виду окончания.

Одним словом, из признаков расхождения и схождения этих языков был забыт самый
существенный и взято то, в чем мы имеем право упрекать индоевропеистов. Индоев-
ропеисты занимались буквами, — не языкознанием, а буквознанием. Т[оварищ] Рябов,
по-моему, сам еще не в достаточной степени освободился от этого языкознания.

Как определить степень расхождения и схождения языков? Помогают ли опре-
делить ее окончания и звуки? Да, помогают. Но они ли являются основными? Нет
и еще раз нет. Основное в том, что эти языки находятся на различных ступенях
стадиального развития. Основное в том, что мокша и эрзя настолько отличны друг
от друга, насколько расходятся между собой в общей шкале развития языков, —
находятся на различных ступенях. Мы знаем, что развитие языков не шло самосто-
ятельным путем для каждого в отдельности, а был единый мировой процесс, и вот
в этом мировом процессе развития языков нужно определить места, которые зани-
мают эрзя и мокша языки.

Основное положение, которое противопоставляется теории индоевропейского
праязыка, теории миграции54, заключается в том, что надо искать стадиальность —
стадиальность не только языка, но и обязательно стадиальность мышления.

Товарищи, я бы сам единолично в два-три дня разрешил вопрос о слиянии
этих двух языков, сидя у себя в кабинете, если бы расхождения заключались толь-
ко в том, о чем здесь говорили. Но ведь вопрос стоит о различии этих двух на-
речий в смысле различий в структуре их мышления. Единство языка и мышле-
ния является и для вас бесспорным. И различия в стадии мышления, воплощен-
ные в различных языковых стадиях, — это является основным и решающим: что
мы этого не можем уничтожить завтра или послезавтра. Поскольку мы этого не
можем сделать, мы и делаем отсюда соответствующий вывод. Но, по существу,
проработан ли вопрос о том, на какой стадии каждое из этих наречий находит-
ся? Какое из этих наречий находится ниже или выше в смысле стадиальности
мышления? Нет, не проработан. (Рябов: «Есть даже печатный труд. У меня
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написана работа относительно ударений, и там говорится, которое ниже и
которое выше»). Я говорю о стадиях мышления, а вы говорите о стадиях ударе-
ний. Это — различные вещи. Ведь основное-то в стадии мышления, — и вот
это основное у нас забыто. Не будем вводить конференцию в заблуждение, бу-
дем говорить прямо, что эта сторона не разработана, и поэтому нам очень труд-
но работать. Конференция правильно требует разрешения всех основных вопро-
сов, но я сомневаюсь, чтобы мы конкретно договорились сегодня насчет всех
вопросов до мелочей, как этого требует конференция. Потому что принципи-
альные вещи нами недостаточно усвоены.

Уклонисты, теоретики потухающей классовой борьбы не понимают того, что
переход к бесклассовому обществу осуществляется через усиление классовой борь-
бы, а не через ее ослабление. Но мы эту диалектику развития классовой борьбы
понимаем. А между тем в области языка для нас это как раз и непонятным ока-
зывается. А ведь диалектика и здесь требует: переход к интернациональному язы-
ку обеспечить путем национального (по форме) развития на данном этапе. Мно-
гие из нас негодуют: вот, развиваем языки, а на горизонте не видно света, где бы
они сходились. Иначе, чем отсутствием диалектики, это недоумение объяснить
нельзя.

По существу, я ответил на вопрос о том, нужна или нет общая терминология
для мокши и эрзи. Создание общей терминологии — это лишняя трата времени.

Мы, правда, должны соответствующим образом работать совместно, т. е. так,
чтобы терминология для мокша и эрзя языков вырабатывалась по единому плану, и
в этом деле нам помогут центральные организации, которые ведут работу по линии
унификации международной терминологии (например, Академия наук), но это только
одна сторона дела, а не все дело.

Здесь, у выступающих, я заметил моменты личной склоки. Об этом говорили
и предыдущие докладчики. Это, товарищи, никуда не годится. Нам сейчас нужна
самая дружная и спаянная работа. И эта спаянность должна обеспечить организо-
ванный натиск на классового врага, орудующего на лингвистическом фронте. Эта
работа предполагает самокритику в наших рядах, и мы эту самокритику должны
поставить на должную высоту, отбросив всякие склоки.

Вкратце коснусь докладчика т[оварища] Черапкина. Я лично ждал от него
больше конкретных фактов. Я думал, что он вскроет перед нами всю картину о
том, что творится сейчас на местах, что делается по вопросу реализации мордов-
ского языка. Это дало бы нам очень много в смысле понимания наших задач, тре-
бующих неотложного решения.

В вопросе об орфографии, мне кажется, что мы отвлекаемся от конкретных за-
дач, стоящих перед нами. Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы не должны давать
предпочтения ни одному говору, если мы действительно хотим создать мордовскую
орфографию, которая будет жизненна.

Октябрьская революция дала нам возможность на всех парах развивать языки, и
языки наши бурно расцветают. Если у нас один человек пишет так, а другой эдак —
это не страшно, — он пишет «искаженно» потому, что нет пока установленных
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законов, правил орфографии. Мне кажется, что нужно вообще учесть опыт про-
шлого. Но докладчики изобразили дело так, будто ничего не делалось по мордов-
скому языку до сегодняшнего дня.

У нас имеется опыт по изучению языка, по созданию мордовской литературы,
и этот опыт надо учесть и, не давая семейственного предпочтения ни одному гово-
ру, сделать два самостоятельных литературных языка, так чтобы эти литературные
языки обогатились всеми говорами, чтобы все «говорные» особенности входили в
литературный язык, но друг другу не мешали, а дополняли.

В заключение я еще раз хотел бы подчеркнуть, что борьба на два фронта в язы-
кознании, во всех разрезах нашей работы, является решающим условием для под-
нятия поставленных перед нами вопросов на должную принципиальную высоту.

Заключительное слово тов[арища] ГРИГОШИНА

Многие выступавшие ораторы пытались говорить о том, что присутствующие
здесь хотя и выступают, но ничего конкретного не говорят. После этих слов, есте-
ственно, они с большим напряжением пытались сами высказать что-нибудь новое,
но и сами уходили на место с некоторым огорчением, что ничего нового тоже не
сумели сказать. С другой стороны, были упреки организаторам этой конференции,
что не были достаточно полно проработаны поставленные вопросы, и докладчики
ничего, мол, нового не дают.

Теперь, кажется, уже имеется возможность утверждать, что такие уверения были
совершенно неверны. Доклады поставили перед нами ряд кардинальных вопросов:
вопрос о создании грамматики, о выборе диалекта, о словаре, о методах препода-
вания мордовского языка. Эти вопросы поставлены перед вами. А что мы, работ-
ники института, от вас получили? Мы получили приблизительно следующие заме-
чания. Одни товарищи сказали, что «вы сделали установочные доклады, но не дали
главного». Другие товарищи, особенно последние ораторы, еще раз подчеркнули
наши недочеты в организационных вопросах. Некоторые товарищи с мест говори-
ли, что «вы самое главное упустили. Вы не показали нам, что мы приобрели за 15
лет». Выступали товарищи, которые говорили, что у нас не существует литератур-
ного языка, что в этой области мы ничего не сделали, а другие товарищи, в про-
тивовес им, говорили, что литературный язык существует, что сделали мы очень
много. Но вина докладчиков заключается в том, что они не сумели нам дать сум-
мирующих итогов для того, чтобы разобраться, какие же у нас имеются достиже-
ния, не заставляя конференцию заниматься таким кустарным делом, каким зани-
мался уважаемый мною т[оварищ] Сибиряк, который на основании случайного под-
счета и сравнения мокшано-эрзянских слов пытался делать «научные» выводы на
предмет слияния этих двух языков «воедино».

Как видите, в выступлениях наших ораторов мы замечаем некоторый разнобой,
противоречия, но это не дает право никому из нас говорить, что наши суждения
бесполезны — мы слышали много ценных предложений. Правы были те товарищи,
которые упрекали научных сотрудников, что мы не позаботились обеспечить кон-
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ференцию научным изучением вопроса об итогах наших литературных и языковых
достижений за 15 лет. Да, этого мы сделать не сумели.

Правы были и те товарищи, которые говорили, что приступили мы к изучению
вопроса преподавания мордовского языка в кружках в г. Саранске, но до сего вре-
мени места этой необходимости не получили, что на местах нет никакого методи-
ческого руководства.

Отсюда вытекает и тот вопрос, который был поставлен одним из практических
работников мест.

Можно ли разрешить вопрос только путем кружков? Нет. Надо не только путем
кружков изучать мордовский язык, но и организовать курсы. Это верно, товарищи.
Если мы будем развивать только кружки, то у нас темпы будут незначительны, и
работа большой глубиной не будет отличаться.

Следующий вопрос, который был поставлен передо мной, как перед доклад-
чиком, это то, что вот, мол, ты, Григошин, занимался изучением преподавания
языка, а разве ты не знаешь, что у нас, в пределах нашей Мордовии, даже нет
учета служащих, которые не владеют мордовским языком. Здесь мы тоже до сего
времени не обращали должного внимания, а на это нужно обратить серьезное
внимание.

Мне очень понравилось выступление т[оварища] Лазарева, который говорит,
что у нас большие достижения по литературе, по созданию учебников, но не так
надо подходить к оценке наших достижений в этой области. Эти люди просто не
читали мокшанскую и эрзянскую литературу, не читали наших учебников. Я с
Лазаревым вполне согласен, что у нас есть литературный язык, имеем большие
достижения, но это ни в какой степени не исключает той необходимости, чтобы
напрячь все усилия вокруг тех вопросов, которые выдвинуты перед нами, глубже
проработать эти вопросы, с тем чтобы сделать их широким достоянием масс, бла-
годаря чему [они] скорее войдут в конкретный обиход нашей культуры, националь-
ной по форме и социалистической по содержанию.

Заключительное слово тов[арища] ЧЕРАПКИНА

Мне, товарищи, много говорить не приходится, по моему докладу высказыва-
ющихся было немного, и поэтому я буду краток.

Методические вопросы преподавания мордовского языка в начальной и в сред-
ней школе затушеваны общими вопросами, которыми мы все болеем, в первую
очередь вопросами языковыми, вопросами орфографии, вопросами правописания.

Мне тов[арищ] Шишканов задал вопрос и процитировал выдержку из моей
книги «Мокшень кяльсь» для ШКМ. Напомню, товарищи, что в своем докладе, в
одном из тезисов, я сказал, что незнание синтаксиса мордовского языка доводит
ошибки до того, что учащийся, читая, не понимает о чем идет речь; правильно
произносит мордовские слова, но от незнания сути, как нужно читать мордовскую
речь, получается не то, что нужно. Нужно, товарищи, читать комплексной речью,
примерно, до знаков препинания, читать целиком весь раздел. Я примера этого не
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приводил, но, спасибо тов[арищу] Шишканову, который этот момент иллюстриро-
вал своим неумением читать по-мордовски. Попробую то, что читал тов[арищ]
Шишканов здесь, прочитать и я: «Шавгавонь ШКМ-ть омбе группаса тонафниста
пуромф кафта бригадамнень социалистическайне фкефкень ётазь тонафнемать ку-
валма, 1932 кизонь март ковть 8-це шиера почкафтийф, договорена».

Чтобы и для эрзи было понятно, переведем это… (читает по-эрзянски).
Вот я прочитал то, что читал тов[арищ] Шишканов. Поверьте, не прибавил ни знака,

не прибавил ни слова. Попробуем передать суть, смысл. Попробуйте, товарищи!
Это что доказывает? Во-первых, что строительство языковое заключается не только

в звуках, но и в словотворчестве, и в организации словарного материала. Ведь поду-
майте, товарищи, до Октябрьской революции среди мордвы наш мордовский язык
употреблялся только для практической цели: ответы и вопросы... При социалисти-
ческом строительстве перед нами выступает вопрос иного порядка — использова-
ние языка для строительства новой жизни. В каком экономическом окружении
находился язык мордвина до Октябрьской революции, то он и обслуживал. Теперь
иное дело. Следовательно, перед нами стоит вопрос об организации языкового
материала для того, чтобы обслуживать колхозы и совхозы, потому что человек уже
окружен новой экономической обстановкой, живет в эпоху строительства социализма.
Вот этот кардинальный вопрос нельзя затушевывать, и, как Ленин выражался, надо
уцепиться за то звено, которое бы помогло вытянуть всю цепь, а это звено в язы-
ковом строительстве — знание законов синтаксиса и правил орфографии.

Возьмем дальше. Товарищи здесь отмечали, что Черапкин мало дал фактов в
методических вопросах. Я, может быть, дал мало фактов, но у меня было ограни-
ченное время для доклада. Тов[арищ] Бажанов сказал вчера, что мы преподаем
мордовский язык и путаемся сами в нем. Почему мы путаемся? Потому, что нет
программ, нет руководства.

Да и сказать по совести, преподаватели языка трудятся над этими программа-
ми, составляют их, преподносят облОНО, а мой оппонент тов[арищ] Шишканов их
«маринует». Я представил программу мордовского языка по поручению кафедры
языка и литературы при Пединституте 8 января. До сих пор я хожу в облОНО, и
мне говорят: то некогда, то недосуг ее просмотреть. Поверьте, товарищи, что и с
программами 1-й ступени такая же картина.

Взглянем на дело серьезно. Я не хочу обвинять тов[арищ] Шишканова, потому
что он поставлен в определенные условия и, возможно, не успевает и т. д. Не надо
забывать и того, что наши программы должны быть единообразны. Все мы говорим,
что один так преподает, другой — эдак. Тов[арищ] Чхаидзе выступил и осветил вопрос:
«В Москве языки изучаются по системе Данилова и Ушакова, местами есть явно
индоевропеистские установки, в других — изучается яфетическая теория Марра
и т. д., так что не удивляйтесь, что и здесь разница бывает, не думайте, что это только
в Мордовии. Борьба на языковедном фронте идет, борьба не прекратилась.

Каждому из нас надо поставить перед собой вопрос о том, каких установок надо
держаться при обучении языку: индоевропеистских или марксистско-ленинских, и
тогда вопросы методики будут решаться легче. В программе Наркомпроса говорится:
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«При обучении языку должен быть историзм». Как можно подойти к обучению языку
без историзма, того историзма, о котором говорил тов[арищ] Чхаидзе? Тов[арищ]
Чхаидзе говорил, что мы должны знать стадию экономического развития и стадию
языкового развития и уже при помощи этого должны обучать детей. Давайте прямо
скажем, что мы пока что этого не имеем. Языковеды, очевидно, над этим делом
работают, но широкая масса учительства при обучении детей не имеет историчес-
кого подхода.

В этом беда практиков-преподавателей. Посмотрите серьезно на методику
преподавания. Я не хочу сказать, что надо обязательно открещиваться от рус-
ских методов при создании специальной методики преподавания мордовского
языка. Нет, этого мы не сделаем. Опыт русской школы, опыт мордовской школы
в прошлом учитываться должен и будет учитываться. Я говорил в своем докла-
де, что преподаватели мордовского языка в мордовских школах затрачивают массу
времени, проявляют героический труд, ведя работу почти без учебников. Ин-
ституту надо дать указание языковой секции, чтобы разработка методики пре-
подавания мордовского языка в начальной и средней школе, а также вопрос о
программах двигались не черепашьим шагом, а таким темпом, которого требует
социалистическое строительство и, в частности, национально-культурное стро-
ительство Мордовской [автономной] области.

Заключительное слово тов[арища] РЯБОВА

Товарищи, я не имею возможности ответить на все те вопросы, которые в
порядке прений были выдвинуты выступающими. У меня всего 15 мин. времени.
Поэтому я коснусь только тех выступлений, которые или являются установочными,
или претендуют на то, чтобы быть установочными.

Тов[арищ] Чхаидзе сказал, что он комсомолец и будет говорить прямо. Я тоже
буду говорить не менее прямо, чем он. Надо приветствовать выступление тов[ари-
ща] Чхаидзе. Это прямое выступление. Но надо заметить, что когда выступление
превращается в попытку гладить по головке и говорить: вот там-то вы паиньки, а
там-то — не паиньки, то это не совсем уместно. Дело в том, что мы в Мордовской
автономной области тоже не лыком шиты и в вопросах языковедения тоже понима-
ем, и понимаем не менее отчетливо, чем т[оварищ] Чхаидзе.

Начнем с вопроса — эрзя и мокша языки или наречия. Тов[арищ] Чхаидзе
сначала сказал как будто, что исторически это наречия, а потом добавил, что прак-
тически и фактически это языки. Кто будет возражать? Исторически можно назы-
вать наречиями, но фактически и практически это языки. Мы так и говорим, что
фактически на современном этапе это языки, и от этого никак не увернешься.
Языки, потому что они требуют к себе такого же внимания, какого внимания
требуют и готтентотский, и русский язык, о которых упоминал т[оварищ] Чхаид-
зе. Конечно, можно было бы не готтентотский приводить в пример, а хотя бы ук-
раинский, тогда немного не так пошла бы линия ваших рассуждений, т[оварищ]
Чхаидзе.
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Тов[арищ] Чхаидзе говорит: «Т[оварищ] Рябов в этом вопросе пошел по линии
формальной». У нас есть стенограмма. Если угодно, я повторю то, что я говорил.
При определении вопроса о том — языки это или не языки, надо различать две
стороны — формальную и социальную. Формальная заключается в различиях в
фонетике и акцентуации, в морфологии и синтаксисе, я говорил об этом как о
формальной стороне. Затем я говорил о социальной стороне, т. е. о том, являются
ли данные языки орудием общения, одно орудие общения или два? Выходит, т[ова-
рищ] Чхаидзе, и по-вашему два, и по-нашему два. Если мы лишим народ одного
орудия, скажется это или нет? Скажется, потому что одна группа — эрзя или мок-
ша — останется без орудия общения, ей нечем будет разговаривать.

Тов[арищ] Чхаидзе говорил о стадиях, и я говорил о стадиях. Надо понимать,
что когда я говорю о различиях в фонетике и акцентуации, то это результат иссле-
дований, это результат того, что данные языки находятся на разных стадиях. В
эрзянском языке — одна акцентуация, в мокшанском — другая, и это потому, что
они находятся на разных стадиях. Т[оварищ] Чхаидзе сказал: «Вы говорите об уда-
рениях, а я говорю о мышлении». А я говорю и об ударениях, и о мышлении. Я
утверждаю, что фонетика эрзя и мокша языков различна.

В мокшанском языке 5 лишних фонем. Что вы на это скажете? Это ведет даль-
ше: различие в акцентуации — это не такая простая вещь, от которой можно было
бы отмахнуться. Ведь эти различия (плюс синтаксис, морфология) ведут к тому, что
есть непонимание одной группы другой.

Перехожу к терминологии. Я останавливаюсь на этом вопросе потому, что его
задел тов[арищ] Чхаидзе, а его выступление претендует на установочное. Относи-
тельно терминологии, не понравилась ему установка на то, что мы не должны быть
пассивными наблюдателями языкового процесса, но, наоборот, там, где нужно под-
талкивать его, регулировать этот процесс. Созерцать, конечно, легко, но гораздо труд-
нее и важнее регулировать. И мы не только созерцатели, но мы, и это главное, —
строители. Почему неправильно будет, если, скажем, термин «анализ» мы создадим
один? Почему мы не можем взять международный термин? Если мы будем выдумы-
вать свои термины, разве это поможет социалистическому строительству! Это зат-
руднит мордве идти в ногу со всеми народностями Союза в стремлении к социализму.

Надо коснуться вопроса о том, какой диалект положить в основу литературно-
го языка. Тов[арищ] Чхаидзе в своем выступлении говорит, что все диалекты рав-
ноправны. Я тоже считаю, что все диалекты равноправны. Но когда мы говорим,
что нужно взять какой-то говор в основу, мы этим обозначаем тот трамплин, с
которого мы хотим «прыгать» при построении литературного языка.

В отношении орфографии — для тов[арища] Чхаидзе совершенно безразлич-
но: писать без мягкого знака или с мягким знаком. Может быть, для вас, тов[а-
рищ] Чхаидзе, это не важно. Но для нас на современном этапе развития это важ-
но, и вот почему. Потому, что партия и Советская власть ставят вопрос о ликви-
дации элементарной неграмотности. Нужно, согласно приказа тов[арища] Бубно-
ва, отличить грамотного от неграмотного. А тов[арищ] Чхаидзе говорит, надо
определить, на какой стадии находится развитие языка. Я признаю, что надо
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определить и стадию, но одновременно, и в первую очередь, нужно научить гра-
мотности и нужно разработать орфографию и терминологию как критерий. Я
думаю, что умалчивать вопрос орфографии — это значит отклоняться от практи-
ки современного культурного строительства, и я продолжаю утверждать, что воп-
рос об орфографии очень серьезный вопрос. Нужно действительно спуститься с
облаков на грешную землю и на этой грешной земле немножко поработать. Я знаю,
что вопросами теоретическими, вопросами определения стадиальности языка за-
ниматься нужно, и мы этими делами тоже занимаемся.

Здесь некоторые выступающие говорили, будто я сгустил краски, совершенно
не учитывая того, что до сих пор сделано по линии эрзянского и мокшанского языков.

В тезисах и в докладе я говорю: «Эрзя и мокша литературные языки растут, в
практике их разработки и литературного оформления достигнуты большие успехи,
но это развитие и этот рост идут все же замедленными темпами». Что же тут не-
правильного? Где же здесь сгущение красок? Это констатирование достигнутых
успехов и все же не замазывание, а ясное указание также и на недочеты. Конечно,
если бы пустить розовую краску, может быть, было красивее, но фактически это
было бы неверно и замазывало бы очередные и неотложные задачи языкового стро-
ительства Мордовской автономной области.

Что касается литературных языков, что касается языка поэта Григошина и пи-
сателя Чеснокова, то, конечно, не в мой адрес нужно было бы говорить это, потому
что первый, кто отозвался на их произведения и дал положительную оценку их про-
изведений, был именно я. Моя статья относительно мордовской литературы рево-
люционного периода была напечатана в органе ЦК ВКП(б) «Красная печать».

Об орфографии мы будем говорить дальше.
Я считаю, что в основном первые девять моих тезисов и 11-й тезис не встре-

тили никаких существенных возражений. Что касается 10-го тезиса — относитель-
но безотлагательного установления говора, который должен быть положен в ос-
нову языка, относительно установления единой для всех стандартной орфографии,
как критерия грамотного письма, относительно разработки мордовской термино-
логии, относительно грамматики, — то эти вопросы, несмотря на некоторые попыт-
ки отвести их, все-таки продолжают стоять перед Мордовской автономной обла-
стью во весь рост. Созыв данной конференции был не случаен. Тут хотели ска-
зать, что мы «не подготовились к конференции, что задачи эти уже решены дав-
но, нужно было лишь учесть опыт». Нет, эти задачи стоят перед Мордовской
[автономной] областью во весь рост. Одна задача должна быть разрешена завтра,
остальные задачи в процессе культурного строительства, в процессе социалисти-
ческого строительства вообще — будут решаться по своей очередности и по сво-
ей значимости. Наличие Научно-исследовательского института мордовской куль-
туры дает полную уверенность в том, что при помощи партийных и советских
организаций и привлечения других научных учреждений — Ленинграда и Моск-
вы — эти задачи будут разрешены.

Я уверен, что институт в целом, и секция языка в частности, как это явствует
из статуса Научно-исследовательского института и из программного выступления

Мордовская языковая научная конференция (г. Саранск, 27 марта –– 3 апреля 1933 г.)



174

т[оварища] Куликова, пойдет по линии марксистско-ленинского учения о языке. Это
значит, что на данном этапе мы принимаем те установки, которые даются наиболее
близким к марксистско-ленинскому учению — новым учением о языке, творцом
которого является академик Марр. Витая в облаках теоретических исследований,
мы будем часто спускаться и на грешную землю, и, возможно, чаще для того, чтобы
запастись опытом, запастись установками на этой грешной земле, и с этим опытом,
с этими установками уже летать. Вот как я понимаю этот вопрос.

Я обещал т[оварищу] Чхаидзе дать примеры расхождения эрзя и мокша язы-
ков, но, к сожалению, времени нет. Расхождения имеются в фонетике, в акценту-
ации, в морфологии, в синтаксисе, — почти в каждой из этих областей происхо-
дит некоторое стадиальное соревнование между двумя языками — то один обго-
нит, то другой. В фонетике мокшанский язык отражает более древнюю стадию, в
акцентуации мокшанский язык пошел впереди эрзянского, в мокшанском языке
есть фиксированные ударения в словах, в эрзянском этого нет. Эрзя-акцентуация
есть явление фразовой фонетики. Что это факт, а не моя выдумка, я могу под-
твердить тем, что моя работа об эрзянском ударении была прочитана на семинаре
академика Марра и квалифицирована как ценный вклад в новое учение о языке,
как работа, которая по-новому заставляет поставить вопрос об акцентуации. Не
с потолка мы взяли эти различия.

На данном этапе фактически, исторически и политически нужно считать, что
эрзя и мокша — это два языка, имеющие право на развитие всех потенций, какие
имеются в каждом из этих языков, ибо противоположная точка зрения является
замазыванием специфики каждой системы и права на самостоятельное развитие
каждого языка. «Надо дать национальным культурам развиться и развернуться,
выявив все свои потенции, чтобы создать условия для слияния их в одну общую
культуру с одним общим языком» (Сталин).

Заключительное слово тов[арища] КУЛИКОВА

Отсутствие достаточного времени для подготовки не позволит мне дать более
глубокий анализ некоторых вопросов, которые здесь затрагивались в прениях.

Подводя итоги прений, следует сказать, что внесено много ценных предло-
жений, которые послужат богатым материалом для дальнейшей работы Научно-
исследовательского института мордовской культуры в области языкового
строительства. Прения резко подчеркнули неотложность языковой проблемы —
один из основных тезисов как моего доклада, так и доклада т[оварища] Рябова.
Прения подчеркнули необходимость форсирования темпов работы по языковому
строительству.

Я несколько слов хотел сказать о некоторых недостатках, которые имеют пре-
ния, с тем чтобы эти недостатки при обсуждении второго вопроса исправить.

Первый недостаток прений, который отмечался и тов[арищем] Чхаидзе, — это
некоторая беззаботность ряда выступающих в прениях относительно марксистско-
ленинской теории языкознания. Отдельные товарищи в своих выступлениях иска-
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жали линию партии в области языкового строительства. Некоторые в замаскиро-
ванном виде протаскивали индоевропеистические теории языкознания. Здесь т[о-
варищ] Чхаидзе останавливался уже на разновидности звукоподражательной теории,
которую выдвинул тов[арищ] Нарушевич. Тов[арищ] Чхаидзе останавливался так-
же и на своеобразной «теории» немедленного слияния мокшанского и эрзянского
языков. Нужно было всем этим попыткам в той или иной мере реставрировать старое
буржуазное языкознание — дать жесточайший отпор, и некоторые товарищи этот
отпор дали (Чхаидзе, Васильев и др.), но все же со стороны некоторых других
товарищей решительного большевистского отпора всем искажениям линии партии
в языковом строительстве дано не было.

Кстати, в отношении выступления т[оварища] Чхаидзе, — в том, что он гово-
рил об этом, здесь он сугубо прав. Но он не прав в одной части: когда он говорил
о практических задачах языкового строительства. Тов[арищ] Чхаидзе этой частью
своего выступления подтверждает один из тезисов моего доклада о слабых сторо-
нах многих яфетидологов, в частности о некоторой недооценке ими практической
работы по языковому строительству, недооценке необходимости введения единой,
обязательной для всех, стабильной орфографии.

Второй недостаток прений, это — слишком общий характер многих выступле-
ний и предложений. Иногда эти прения носили схоластический характер. В этой
части я ожидал больше практических, конкретных предложений, которые бы послу-
жили богатым конкретным материалом для дальнейшей работы института.

Например, т[оварищ] Андрофагин говорил о том, что ничего не упоминалось о
синтаксисе (хотя тов[арищ] Рябов коротко упоминал о нем), но т[оварищ] Андро-
фагин не указал, что же надо сделать в этой области, он не сделал ни одного кон-
кретного предложения в части синтаксиса. Почти ничего здесь не говорили о час-
тях речи, о словарной работе, вообще — о конкретных путях нашей работы по язы-
ковому строительству. Я все это говорю к тому, чтобы при обсуждении второго
доклада эти пробелы восполнить.

Теперь несколько замечаний по поводу задач настоящей языковой конферен-
ции. Некоторые товарищи несколько недопоняли этого момента. Настоящая конфе-
ренция — первая в практике работы института. Отсюда вытекает задача: учесть то
наследство, которое мы имеем в области разработки проблемы мордовского литера-
турного языка, определить состояние и наметить перспективы дальнейшей работы
с тем, чтобы институт учел это и организовался на языковую работу, практически
включился в эту работу, затем — выявить актив, максимально его использовать в
дальнейшей языковой работе, наметить формы работы и т. д. и т. п.

В основном роль этой конференции должна быть организационной. Этим мы
предполагали сначала и ограничиться, но т[оварищ] Рябов правильно выразился,
что «жизнь наступила на горло», и нам пришлось поставить второй доклад об ор-
фографии в плоскости уже аппробации научной работы. По остальным вопросам,
которые здесь затрагивались в прениях, — словарная и терминологическая работа,
грамматика — надо было выявить мнение делегатов конференции и [внести] пра-
ктические предложения по этим узловым вопросам.

Мордовская языковая научная конференция (г. Саранск, 27 марта –– 3 апреля 1933 г.)



176

Период между этой конференцией и следующей должен быть периодом напря-
женной работы в области языка. Силами одних лишь работников института нельзя
разрешить этих проблем, нужна помощь всех товарищей, работающих в этой отрас-
ли. Следовательно, к следующей конференции должна быть более тщательная под-
готовка — не только мы разошлем тезисы докладов к будущей конференции, но
сами делегаты на местах должны будут провести обсуждение этих тезисов.

Перехожу к вопросу о слиянии обоих мордовских языков. Что из себя пред-
ставляют мокшанский и эрзянский языки? Здесь имеет значение не формальная
сторона (язык или наречие), а содержание этого вопроса: пути развития и слияния
языков. На этом вопросе очень ярко демонстрируется вся глубина и жизненность
марксистско-ленинской диалектики.

Как к этому вопросу подходит учение марксизма-ленинизма? Я приведу цитату
из речи т[оварища] Сталина на XVI партсъезде. Он говорил: «…социалистическая
революция не уменьшала, а увеличивала количество языков, ибо она, встряхивая
глубочайшие низы человечества и выталкивая их на политическую сцену, пробуж-
дает к новой жизни целый ряд национальностей, ранее не известных или мало
известных. Кто мог подумать, что старая царская Россия представляет не менее 50
национальностей и этнографических групп? Однако Октябрьская революция, порвав
старые цепи и выдвинув на сцену целый ряд забытых народов и народностей, дала
им новую жизнь и новое развитие. Ныне говорят об Индии как о едином целом. Но
едва ли можно сомневаться в том, что в случае революционной встряски в Индии
на сцену выплывут десятки ранее неизвестных национальностей, имеющих свой
особый язык, свою особую культуру. И если дело идет о приобщении различных
национальностей к пролетарской культуре, то едва ли можно сомневаться в том,
что приобщение это будет протекать в формах, соответствующих языку и быту этих
национальностей» (Сталин. Речь [на собрании студентов] КУТВ).

Очень яркая цитата, которая на голову разбивает все высказывания, которые были
здесь относительно того, что мокша и эрзя — не самостоятельные языки, что их нужно
слить и т. д. Этот тезис т[оварища] Сталина подтверждается всей жизненной прак-
тикой, работой Советской власти в области национально-культурного строительства.
Партия и Советская власть подтягивают для самостоятельного развития целый ряд
национальностей, которых раньше не считали за национальности, которых считали
за племена. Мне кажется, что здесь, в отношении мокши и эрзи, дело не в ярлыке:
наречия это или языки, мы не формалисты, чтобы за ярлыком проглядеть суть дела.
А суть дела в том, что эти два наречия (или языка) совершенно самостоятельны, и
сливать их вредно, что эти две народности свободно друг друга не понимают, и что
сливать их, языки, было бы преступлением. Если сказать, что это два языка, я счи-
таю, что ничего здесь страшного нет, но, повторяю, суть дела не в ярлыке, а в существе.

Товарищи задавались таким вопросом: как же так развивать оба наречия (или
языка), ведь это значит увеличивать пропасть между языками, это значит отделить
мокшу от эрзи, и что это противоречит перспективам слияния языков в один меж-
дународный язык. Я думаю, что кто так говорит, тот ни капельки не понимает
сущности марксистско-ленинской диалектики.
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Путь слияния языков в один международный язык ярко очерчен т[оварищем]
Сталиным. Разрешите привести мне еще одну цитату, хотя и очень длинную, но
которую все же некоторые товарищи, видимо, забыли: «Может показаться стран-
ным, что мы, сторонники слияния в будущем национальных культур в одну об-
щую (по форме и по содержанию) культуру, с одним общим языком, являемся вместе
с тем сторонниками расцвета национальных культур в данный момент, в период
диктатуры пролетариата. Но в этом нет ничего странного. Надо дать национальным
культурам развиться и развернуться, выявив все свои потенции, чтобы создать ус-
ловия для слияния их в одну общую культуру с одним общим языком... Расцвет
национальных по форме и социалистических по содержанию культур в условиях
диктатуры пролетариата в одной стране для слияния их в одну общую социали-
стическую (и по форме, и по содержанию) культуру, с одним общим языком, когда
пролетариат победит во всем мире и социализм войдет в быт, — в этом именно
и состоит диалектичность ленинской постановки вопроса о национальной культуре.

Могут сказать, что такая постановка вопроса „противоречива“. Но разве не такая
же „противоречивость“ имеется у нас с вопросом о государстве? Мы за отмирание
государства. И мы вместе с тем стоим за усиление диктатуры пролетариата, пред-
ставляющей самую мощную и самую могучую власть из всех существующих до сих
пор государственных властей. Высшее развитие государственной власти в целях
подготовки условий для отмирания государственной власти — вот марксистская
формула. Это „противоречиво“? Да, „противоречиво“. Но противоречие это жиз-
ненное, и оно целиком отражает марксову диалектику.

Или, например, ленинская постановка вопроса о праве наций на самоопреде-
ление вплоть до отделения. Ленин иногда изображал тезис о национальном само-
определении в виде простой формулы — „Разъединение для объединения“. Вы только
подумайте — „Разъединение для объединения“! Это отдает даже парадоксом. А
между тем эта „противоречивая“ формула отражает ту жизненную правду марксо-
вой диалектики, которая дает большевикам возможность брать самые неприступ-
ные крепости в области национального вопроса. То же самое нужно сказать о
формуле насчет национальной культуры: расцвет национальных культур (и языков)
в период диктатуры пролетариата в одной стране в целях подготовки условий для
отмирания и слияния их в одну общую социалистическую культуру (и в один об-
щий язык) в период победы социализма во всем мире.

Кто не понял этого своеобразия и „противоречивости“ нашего переходного
времени, кто не понял этой диалектики исторических процессов, тот погиб для
марксизма» (Сталин. Доклад на XVI партсъезде).

Мне кажется, эта цитата из речи т[оварища] Сталина не оставляет никакого
сомнения в области путей дальнейшего развития мордовского языка.

Что конкретно означает этот диалектический путь? Нужно сказать, что здесь
такая же «противоречивость», как и в вопросе об отмирании государства. Мы
идем к отмиранию государства через усиление диктатуры пролетариата, путем
все большего и большего вовлечения в дело управления государством широких
масс трудящихся.
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Сталин говорит: «Расцвет национальных культур (и языков) в период диктату-
ры пролетариата в одной стране в целях подготовки условий для отмирания и сли-
яния их в одну общую социалистическую культуру (и в один общий язык) в период
победы социализма во всем мире».

На этом мосту получается сближение между языками.
Расцвет национальных языков означает возможность шире и глубже сделать

достоянием широких масс завоевания пролетарской революции, интернациональ-
ное социалистическое содержание пролетарской культуры. На этом пути — сбли-
жение между народностями и их языками, и обратно: слияние языков и наречий, не
понимающих друг друга народностей создаст большую пропасть между ними, как
правильно говорил т[оварищ] Васильев. Это оттолкнет широкие национальные
массы от социалистического строительства, оторвет их от общепролетарского ин-
тернационального пути. Вот в этом — суть марксистско-ленинской диалектики в
отношении языка. Нужно сказать, что будущий мировой язык, когда социализм
победит во всем мире, будет не русский, не немецкий, не мордовский язык, а нечто
совершенно другое.

На какой задаче мы должны сейчас сосредоточить свое внимание? На задаче
максимального расцвета национальной по форме, социалистической по содержанию
культуры, чтобы шире провести через эту национальную форму социалистическое
содержание. Когда же социализм победит во всем мире и войдет в быт, тогда и
наметятся пути ликвидации языковых различий (кстати, один из этих путей — вне-
дрение в национальные языки интернациональной терминологии).

Много сейчас мудрить насчет этих путей совершенно не нужно и нецелесооб-
разно. Прав т[оварищ] Васильев, который говорил, что предлагающие слияние двух
мордовских языков льют воду на мельницу великодержавного шовинизма.

Здесь т[оварищ] Сибиряк пытался ответить на вопрос: как слить эти оба языка,
но ответил он очень туманно. Что он говорил о путях слияния этих языков? Пер-
вый путь — это взаимное освоение. Но одного языка здесь все-таки не будет, а
получится: эрзя, знающие мокшанский язык, и мокша, знающие эрзянский язык.

Говорил т[оваищ] Сибиряк о ликвидации языкового расхождения, причем он
говорил только о лексическом расхождении и привел пример, который нельзя при-
знать научным, так как наугад взятые 100 слов — это не научный путь. Но расхож-
дение между мокша и эрзя языками не только лексическое, но и по целому ряду
других показателей (грамматика и т. д.).

Следовательно, у т[оварища] Сибиряка получается так, что все лексические
расхождения в скрещенном виде надо перенести взаимно из одного языка в другой.
Но только «скрещение»-то здесь получается не жизненное, а надуманное, искусст-
венное, кабинетное. А этот путь — левацко-прожектерский путь создания искусст-
венного языка, непонятного массам.

Тов[арищ] Васильев совершенно правильно говорил, что если на таком языке
мы будем писать журналы и газеты, то массы не будут нас понимать, и если пойти
по этому пути, то мы будем проводить не пролетарскую, а буржуазную линию в
языковом вопросе.
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Я в докладе приводил примеры выражения буржуазной классовой политики в
области языка и, в частности, привел пример английской орфографии. Если мы
пойдем по пути создания «единого» мокшанско-эрзянского языка, то и у нас язык
сделается достоянием только привилегированной группы населения, а не всей
широкой массы.

Тов[арищ] Сулеев пытался соединить несоединимое. Он пытался соединить
две диаметрально противоположные, классово враждебные теории:
индоевропеистическую, с одной стороны, и марксистско-ленинскую, с учетом
достижений яфетидологии, с другой стороны. Вы знаете, что индоевропеисты так
определяли схему языкотворческого процесса: от единого праязыка к многообра-
зию языков. А марксистско-ленинское языкознание и яфетическая теория научно
установили совершенно другой путь: от множественности языков к единому ми-
ровому языку развитого социалистического общества при полной победе социа-
лизма во всем мире. Тов[арищ] Сулеев пытался объединить эти две необъедини-
мые схемы, и у него получилась буржуазная схема. Соединить классово несоеди-
нимое  нельзя. Подробно развивать это я не стану, так как в своем докладе я очень
много говорил об этом.

Перехожу к выступлению тов[арища] Нарушевича.
Т[оварищ] Нарушевич механически подошел к языкотворческому процессу.

Резко, но совершенно правильно квалифицировал этот подход т[оварищ] Чхаид-
зе. Здесь получилась не только переоценка непосредственного влияния на языко-
вые явления социально-экономических условий, но и выведение языковых явле-
ний непосредственно из материально-технических условий труда, из орудий тру-
да. Привел он и примеры: «топор», «колокол» и т. д. Тов[арищ] Нарушевич за-
дается вопросом — откуда же тогда разница в обозначении одних и тех же пред-
метов в различных языках? Мне кажется, тов[арищ] Нарушевич неясно понимает
основы марксистско-ленинского языкознания и яфетической теории, не понимает,
что в языкотворческом процессе сходство по типу, исходя из единства путей со-
циально-экономического развития, соединяется с конкретной формой выражения
этого единого пути. Отсюда — сходство и различие. Это положение очень ярко
выражено в известной цитате Маркса, уже приведенной мною в докладе: «Наи-
более развитые языки имеют законы и определения, общие с наименее развитыми
языками, но именно отличие их от этого всеобщего и общего и есть то, что об-
разует их развитие» (Маркс. К критике политической экономии).

Гениальная формулировка, которая впоследствии на конкретном лингвистиче-
ском материале целиком подтверждена яфетической теорией!

Мы должны учесть то обстоятельство, что нельзя к словам подходить только с
этимологической стороны. Надо помнить, что слова неоднократно изменяли свое
значение. Не нужно забывать слова Энгельса о том, что «...этимологические фоку-
сы представляют собою последнюю лазейку идеалистической философии. Словам
приписывается не то значение, какое они получили путем долгого исторического
употребления, а то, какое они должны были бы иметь в силу своей этимологиче-
ской родословной».
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Тов[арищ] Нарушевич подошел к толкованию слов с чисто этимологической
стороны, а следовательно, формалистически. Отсюда — его объяснения слов «ко-
локол», «топор» и т. д.

Далее т[оварищ] Нарушевич выдвинул такой тезис, что природа имеет непос-
редственное влияние на идеологию человека. Каждый из вас отлично понимает, что
непосредственного влияния географической среды на идеологию человека, вне его
производственной практики, нет и быть не может. Географическая среда влияет лишь
в обратном процессе воздействия человека на природу. Цитат на эту тему я приво-
дил в докладе достаточно. Многочисленные факты говорят, что теми или другими
сторонами географической обстановки человек не интересуется до тех пор, пока
они не входят в сферу его производственной деятельности, но как только те или
иные стороны географической среды начинают входить в число объектов его про-
изводственной жизни, тогда он начинает ими интересоваться.

Дальше т[оварищ] Нарушевич выдвинул еще одно такое положение, с которым
также нельзя согласиться. Он утверждает, что зависимость от общества люди осоз-
нают сильно только на высшей ступени культуры, а на низшей ступени эту зави-
симость от общества люди сознают слабее. Мне кажется, это противоречит всем
историческим фактам. Мы знаем, что буквально общество создало человека. Это
подтверждается многочисленными примерами и из области лингвистики: я уже в
своем докладе говорил, что сначала появилось множественное, а потом уже един-
ственное число. Эта теснейшая зависимость человека от общества выражается в
различных сторонах идеологии человека.

Здесь говорили о том, что мордовский язык беден. Этот тезис, как вам извес-
тно, очень усиленно выдвигается великодержавными шовинистами, которые пыта-
ются этим доказать нецелесообразность развития «бедных» национальных языков.

Я не склонен приписывать выступающим здесь по этому вопросу товарищам
великодержавный шовинизм. Но мне кажется, что эти товарищи застыли в смысле
знания мордовского языка на дореволюционном его уровне. Они не учли тепереш-
ней обстановки, не учли того, что после революции, в связи с изменением произ-
водственных отношений, создалась совершенно другая обстановка и для развития
языков. Теперь мы переживаем период революции и в языке, период бурного язы-
котворческого процесса. Товарищи не взяли на себя труд изучить этот живой
конкретный мордовский язык, складывающийся на базе новых производствен-
ных отношений. Мы должны добиться некоторого сознательного регулирования
этого языкотворческого процесса, но не по линии создания искусственного язы-
ка, не по линии прожектерских мудрствований, а исходя из закономерности
данного конкретного языка — мордовского языка, имея целью создание такого
литературного языка, который бы в максимальной степени служил великой цели
строительства социализма.

Я должен отметить то исключительное внимание, которое уделяют Институту
мордовской культуры, в частности языковой его работе, областные руководящие
организации. Безусловно, если бы не было такого внимания к развертыванию рабо-
ты института, не было бы и такого состояния, которое мы имеем сейчас в этой
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области, мы не могли бы преодолеть те огромные препятствия, которые перед нами
вставали, не было бы и настоящей языковой конференции. Вы видите, что и в работе
нашей конференции участвуют руководители областных руководящих органов: сек-
ретари областного комитета партии, председатель облисполкома, зав[едующий]
культпропом обкома, зав[едующий] облОНО и т. д. Это опять-таки говорит о том,
что работа института, и в частности языковая работа, окружена исключительно
внимательной заботой местных партийных и советских организаций. Это обстоя-
тельство нас к очень многому обязывает. Это на нас накладывает двойную, трой-
ную ответственность. Мы должны приложить все наши силы, чтобы оправдать
доверие партийной организации и трудящихся масс области.

Мы все, и не только мы — работники института, но и все практические ра-
ботники в области языка должны включиться как следует в работу института.
Впереди — необъятное поле для научной работы, для приложения своих сил. Я не
ошибусь, если скажу, что, работая над проблемами мордовской культуры, мы мо-
жем сделать вклад и в общую сокровищницу марксистско-ленинской науки. Широ-
чайшее поле деятельности открывается перед каждым работником института в
области приложения своих сил и развертывания всех своих способностей на по-
прище научной работы по развитию национальной по форме и социалистической
по содержанию мордовской культуры. Институт должен быть сосредоточением на-
учных марксистско-ленинских сил Мордовской автономной области.

Мы должны отдать все свои силы этому великому делу и своей ударной рабо-
той занять почетное место в рядах строителей мордовской культуры — националь-
ной по форме и социалистической по своему содержанию. (Аплодисменты).

Об эрзянской орфографии
Доклад тов[арища] РЯБОВА

Товарищи! Структурно мой доклад, по предварительному плану и предвари-
тельным наметкам, должен состоять из двух частей: с одной стороны — конста-
тирование современного состояния орфографической практики эрзя-мордовского языка,
и, с другой стороны — конкретный план стандартной, стабильной, если хотите —
новой, эрзянской орфографии.

Прения по первому докладу значительно облегчили мою задачу. Эти прения дают
мне право не распространяться особенно о современном состоянии орфографии. Из
прений выявилось, что современное состояние орфографии далеко не блестящее,
поэтому имеющийся у меня запас времени я отношу на вторую часть — на конк-
ретный план.

Орфография есть кодекс норм, совокупность норм, регулирующих письменную
речь данного конкретного языка. Орфография представляет собой в своей основе
классовое языковое явление.

Классовая сущность орфографии заключается в том, что она организует графи-
ческую речь определенной эпохи и общества в интересах определенного господ-
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ствующего в этом обществе класса. Так, буржуазия каждой страны стремится уве-
ковечить такую орфографию, которая затруднила бы трудящимся массам возмож-
ность овладеть письменностью. В качестве примера можно привести современную
английскую орфографию, невероятная сложность которой всем известна и вошла
чуть ли не в пословицу.

Пролетариат заинтересован как раз в обратном. Чтобы максимально облегчить
овладение грамотой и обеспечить участие трудящихся данной национальности в
культурном строительстве, необходимо сделать орфографию максимально простой,
общедоступной, легко усвояемой и стандартной.

Стандартная орфография как критерий грамотного письма и как кодекс норм,
регулирующих письменную речь, есть соnditiо sine kua non (необходимое условие)
языкового строительства вообще, и в частности по линии мокша и эрзя языков.

Требование установления стандартной орфографии особенно актуально и кате-
горически императивно диктуется теперь, в связи с известным постановлением ЦК
партии о школе. Вам также известно, что после данного постановления ЦК мы имеем
еще соответствующий приказ наркома т[оварища] Бубнова.

Директива дана, приказ издан, и по линии русского языка все ясно, все до
мельчайшей подробности определенно: как установить, кто грамотно и кто без-
грамотно пишет по-русски. Если говорить о каком-нибудь, в частности, о Мор-
довском государственном пединституте, то он буквально в двухдневный срок может
дать исчерпывающий, точно определенный, никаких сомнений не вызывающий
ответ на вопрос, кто грамотен и кто неграмотен по-русски. Эти, мол, грамотные,
а эти неграмотные. Это по линии русского языка, и именно потому, что по рус-
ской линии имеется строго установленный на данном этапе стандарт орфогра-
фии — бесспорный критерий грамотного письма. Следовательно, здесь есть все
данные для выполнения директивы партии и, в частности, приказа тов[арища]
Бубнова.

А как обстоит дело по линии орфографии эрзянского языка? Я уже тут не буду
касаться мокша-мордовского языка потому, что там дело обстоит примерно так же.

Современное состояние орфографической практики по линии мокша и эрзя
языков нельзя не признать явно катастрофическим. Серьезность и именно катаст-
рофичность положения заключается в том, что орфографическая практика идет по
линии наименьшего сопротивления, идет стихийно, грозя превратиться, а на неко-
торых участках действительно превращаясь, в сплошную орфографическую анар-
хию. В орфографии эрзя-языка господствует явно нелепый, левацкий и, по суще-
ству, крайне вредный принцип: «Пиши, как говоришь», или другими словами —
«Пиши, как кому вздумается».

Чтобы не быть голословным, чтобы не получить еще одного упрека в том, что
это положение высосано из пальца, я позволю привести конкретные данные. Возьмем
«Эрзянь кель» эрзя-языка.

Как определяется фонетический принцип в этой книге, тот принцип, который
положен в основу (довольно непоследовательно) данной книги: «Фонетический
принцип говорит: „Пиши, как говоришь, как слово слышится“. И данная книга может
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быть ярким свидетельством результатов, которые получились от проведения в жизнь
этого принципа. Автор этой книги — Прокаев.

Вы скажете, что в определении современного состояния орфографической прак-
тики Рябов пересолил — парень увлекающийся. Тогда я приведу еще один пример.

Кстати, вы у меня спросили фамилию автора этой книги. Все мы знаем Ивана
Федоровича Прокаева как педагога, как неутомимого каменщика, честно, старательно
вкладывающего кирпичи в строящееся здание литературного мордовского языка, и
все же книга получилась плохая, книгу нужно пересмотреть. Почему она плохая?
Потому, что не вполне грамотная, детей учить по ней нельзя, а если можно, то сугубо
осторожно: с примечаниями, поправками, оговорками.

Виноват ли Прокаев? Вряд ли виноват. Но школе от этого, товарищи, не легче.
Мордовская школа на 16-[м] году пролетарской революции вправе требовать гра-
мотных учебников, а то, что в настоящее время преподносится ей, ниже всякой
критики.

Я ожидаю снова если не реплики, то указаний на то, что здесь краски сгуще-
ны. Может быть, краски сгущены, но, вероятно, на это есть причины, чтобы во
весь рост поставить этот вопрос и сказать, что такое положение дальше терпимо
быть не может.

Чтобы не быть голословным, приведу пример. Совсем недавно, месяц томy
назад (пример свежий и потому наиболее разительный), вышла в массу, в изда-
нии Колхозгиза, азбука колхозника55. Эту книгу мы подвергли орфографической
экспертизе. Начали с первой страницы без выбора и без пристрастия. Результат
получился ошеломляющий. По скромному подсчету, на первой странице оказа-
лось около 15 ошибок. Мы говорим «около», так как имеем в виду только орфог-
рафические ошибки. Ошибок вообще будет, конечно, больше. Притом, ошибки не
безусловные и бесспорные, т[ак] к[ак] в той же самой книге, на другой странице,
те же буквально слова мы найдем в другом написании. В этой книге примерно 56
страниц. Число ошибок вообще и число орфографических ошибок будет явно ас-
трономическим. Кто виноват? Виноватых нет, потому что все правы, а правы все
потому, что виноватых нет. Получается такое положение: «Спасайся, кто как
может».

Сборника официально утвержденных орфографических правил нет, орфографи-
ческого справочника тоже нет. Как быть со школой — неизвестно, как отличить,
кто грамотно пишет и кто безграмотно, — тоже неизвестно. С этим, товарищи, пора
покончить. Где же выход из этого положения? Несомненно и только в установле-
нии единой, обязательной для всех, стандартной орфографии как критерия грамот-
ного письма.

Проект такой орфографии предлагается вниманию конференции. Само собой
разумеется, что мы вправе ограничиться указаниями на основные моменты, частно-
сти будут с неумолимой последовательностью вытекать из них.

Основные моменты мы укажем, прежде всего, и потому, что конференция об-
судит данный проект, внесет те дополнения, которые не охвачены этим проектом.
Проект имеет в виду только основную схему, основную структуру орфографиче-
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ских правил. Конференция «причешет» проект, сравняет кочки в этой, может быть,
местами не совсем гладкой, системе.

Перехожу к проекту эрзянской стандартной на данном этапе орфографии.
Одним из спецификумов эрзянской языковой (в частности морфологической)

системы, характерной особенностью ее словоизменительных рядов, является неиз-
менность основы. Эту особенность мы берем за основу, за исходный пункт при
построении эрзянской орфографии. Неизменность основы в словоизменительном ряде
по отношению к именам может быть доказана и проиллюстрирована бесконечным
количеством примеров. Эта неизменность основы особенно прозрачна в именах,
основа которых оканчивается на гласный звук.

П р и м е р ы:

Кудо Вальма Веле Чи
Кудо-нь Вальма-нь Веле-нь Чи-нь
Кудо-нень Вальма-нень Веле-нень Чи-нень
Кудо-до Вальма-до Веле-де Чи-де
Кудо-со Вальма-со Веле-сэ Чи-сэ
Кудо-сто Вальма-сто Веле-стэ Чи-стэ
Кудо-с Вальма-с Веле-с Чи-с
Кудо-в Вальма-в Веле-в Чи-в
Кудо-ва Вальма-ва Веле-ва Чи-ва
Кудо-кс Вальма-кс Веле-кс Чи-кс
Кудо-шка Вальма-шка Веле-шка Чи-шка
Кудо-втомо Вальма-втомо Веле-втеме Чи-втеме
Кудо-нек Вальма-нек Веле-нек Чи-нек

Мы взяли образцы имен, оканчивающихся на «а», «о», «е», «и», привели сло-
воизменительный падежный ряд. Во всех случаях основа, совпадающая с первым
падежом, остается неизменной, как и следовало ожидать от агглютинативного в ос-
новном эрзянского языка.

К этой неизменной основе «приклеиваются» (агглютинируются) падежные и
всякие другие аффиксы, и притом «приклеиваются» так слабо, что в любой момент
при теоретическом анализе могут быть отделены. Возьмем пример: «кудо-со-нзо-
ль-нек». Это одно слово, и значит оно: «Мы были в его доме». Основа здесь —
«кудо». Начнем «приклеивать» к этой основе различные аффиксы. Получится сле-
дующая картина:

Кудо «Дом»
Кудо-со «В доме»
Кудо-со-нзо «В его доме»
Кудо-со-нзо-ль «Он был в его доме»
Кудо-со-нзо-ль-нек «Мы были в его доме»

Теперь можно с успехом заняться постепенным «отклеиванием» этих аффик-
сов, начиная справа.
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При этом «отклеивании» будет предел, дальше которого идти никак нельзя. Этот
предел — основа, которая в целях практических, точнее говоря, орфографических,
не подвергается анализу и берется как нечто стандартно данное. Разумеется, путем
научного анализа, именно путем палеонтологического анализа56, можно расчленить
и основу, но этого для наших целей не требуется.

Попробуем другой словоизменительный именной ряд.
Возьмем имена с личными аффиксами:

Кудо-м Вальма-м Веле-м Чи-м
Кудо-т Вальма-т Веле-ть Чи-ть
Кудо-зо Вальма-зо Веле-зэ Чи-зэ

Кудо- —— Вальма- —— Веле- ——   Чи- ——

Кудо-нк Вальма-нк Веле-нк Чи-нк
Кудо-ст Вальма-ст Веле-ст   Чи-ст

Основа во всех случаях упорно остается неизменной.
Неизменность основы на примерах, оканчивающихся на гласный звук, мы счи-

таем вполне доказанной. С таким же успехом неизменность основы может быть
иллюстрирована примерами имен, оканчивающихся на согласный звук. Никакой
принципиальной морфологической разницы здесь не будет. Если в первом случае
основа неизменна и фонетически, и морфологически, то мы вправе определить
данное языковое явление как некоторое единство противоположностей, поскольку
морфология и фонетика часто противополагаются как полярные противоположно-
сти. Что касается именных основ, оканчивающихся на согласный звук, то и здесь
мы имеем полное основание ожидать по аналогии морфологически неизменной
основы. Что же касается фонетической стороны, то тут мы встретимся с особым
явлением стыка двух согласных, которые фонетически, или лучше сказать артику-
ляционно, вносят некоторую подробность, которая затрудняет постановку знака
равенства и утверждение единства морфологии и фонетики. Дело в том, что аф-
фиксы словоизменительных именных рядов все почти без исключения начинаются
на согласный звук, и вот на границе основы и аффикса получится стык двух соглас-
ных. Для ясности возьмем пример.

Возьмем слово «сод» — «сажа».
Вот как морфологически выглядит словоизменительный падежный ряд этого

«сод»:

Сод- Сод-о-в
Сод-о-нь Сод-га
Сод-нэнь Сод-кс
Сод-до Сод-шка
Сод-со Сод-томо
Сод-сто Сод-нэк
Сод-с

 мок
 нок

 мок  мек  мек
 нек нок  нек
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Такова морфологическая структура и морфологическая физиономия падежного
словоизменительного ряда одного из имен, оканчивающихся на согласный звук. Если
мы захотим выявить фонетическое лицо этого же ряда, то мы встретимся с больши-
ми затруднениями. Раз речь зашла о фонетике, тут надо вести речь о говорении, и
притом о говорении не вообще, а, по крайней мере, о типичных говорениях — го-
ворах, которых зачастую бывает много. Мы не касаемся здесь индивидуальных го-
ворений, с их бесчисленными артикуляционными оттенками, определение которых
может быть успешно проведено лишь экспериментально-фонетическим способом.
Без экспериментально-фонетического исследования приходится довольствоваться
гаданием. Займемся гаданием. Берем последнюю форму. Морфологически она выг-
лядит так: «сод-со». А какова фонетическая физиономия этой формы? Может быть,
«сот-со», а может быть, «со-цо». Предлагаем фонетистам выбрать одну из них и
доказать ее предпочтительность.

Еще несколько примеров:
1. Колхозсо, колхоссо, колхосцо, колхозцо.
2. Колхозшка, колхосшка, колхошшка.
3. Мацтсо, мацссо, мацсо, маццо.
4. Ленинградсо, Ленинградтсо, Ленингратцо, Ленинграцо.
5. Ленинградшка, Ленингратшка, Ленингратчка.
Как же писать, какую из этих форм предпочтительно взять? Кто из сторонни-

ков принципа «Пиши, как говоришь» знает? Никто не знает.
Итак, морфологическая основа неизменна. В именах в единственном числе эта

основа совпадает с первым падежом. Она должна быть стандартно дана в словаре.
К этой основе «приклеиваются» словоизменительные аффиксы (с огласовкой или
без нее). Остается установить систему этих аффиксов, и вопрос об орфографии имен
для единственного числа будет решен окончательно.

Переходим к множественному числу имен. Как образуется множественное число?

Кудо - т-не Вал - т-нэ
Вальма - т-не Кем - т-не
Веле - т-не Вакан - т-нэ
Чи - т-не Культпроп - т-нэ
Улав - т-нэ Татар - т-нэ
Утюг - т-нэ Тус - т-нэ
Курод - т-нэ Комиссариат - т-нэ
Алуж - т-нэ Немец - т-нэ
Кардаз - т-нэ Генрих - т-нэ
Кой - т-не
Коник - т-нэ
Дадим падежный словоизменительный ряд одного из имен во множественном

числе:
Кудо-т-не Кудо-т-не-ва
Кудо-т-не-нь Кудо-т-не-кс
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Кудо-т-не-нень Кудо-т-не-шка
Кудо-т-не-де Кудо-т-не-втеме
Кудо-т-не-сэ Кудо-т-не-нек
Кудо-т-не-в Кудо-т-не-ста

Никакой принципиальной разницы между единственным и множественным
числами нет. Падежный словоизменительный ряд множественного числа идет нор-
мально.

Орфография глаголов строится по тому же принципу, что и орфография имен,
и может быть кратко [с]формулирована так: неизменная основа плюс аффиксы гла-
гольных словоизменительных рядов.

Как получить глагольную основу?
Основа глагола-инфинитива минус окончание: -омс, -амс, -емс,  -эмс.
Возьмем четыре примера:

сокамс сок
видемс          соответствующие  основы вид
пивсэмс                     будут: пив
кочкомс кочк

К этим основам и будут агглютинироваться (т. е. опять «приклеиваться»)
аффиксы глагольных словоизменительных рядов. Система этих аффиксов долж-
на быть и является строго определенной для данного (скажем, эрзя) литератур-
ного языка.

П р и м е р ы:

Сок-инь-деря-са-зо
Вид-инь-деря-са-зо
Пивс-инь-деря-са-зо
Кочк-инь-деря-са-зо и т. д.

П р а в о п и с а н и е  с л о ж н ы х  с л о в

Ведь кев Если отдельные компоненты
Сур пря сложного слова
Умарь пире не деформированы,
Авака кудо нумоло то они пишутся раздельно

Но:
Пандалкс Если один из компонентов
Кумбря сложного слова деформирован,
Кудава то они пишутся вместе
Паталкс
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П р а в о п и с а н и е  о т р и ц а н и й: а, аволь, апак и пр.
Все отрицания во всех случаях пишутся отдельно: а эряви, а эрявикс, аволь ламо,

апак сода и т. д.
О  с и н г а р м о н и з м е57

Сингармонизм основы в эрзянском литературном языке сломан окончательно.
Сингармонизм в аффиксации проводится последовательно. В именной аффиксации
есть два ряда: твердый и мягкий. Выбор их определяется последней гласной основы
или конечным согласным основы в случае, если он мягкий.

П р и м е р ы:
Сурцеме-сэ
Кудо-со
Номер-сэ
Кал-со
Каль-сэ

О мокшанской орфографии
Доклад тов[арища] ПЕТЕРБУРГСКОГО

Прежде чем говорить относительно мокшанской орфографии, я должен сказать,
что мое положение гораздо труднее, чем положение Анатолия Павловича Рябова: и
потому, что я не имел возможности лучше подготовиться, и потому, что — как вы
увидите дальше — мокшанский язык имеет такие особенности, которые в отноше-
нии орфографии являются чрезвычайно сложными. Тем не менее, я осмеливаюсь
выступить перед таким авторитетным собранием и изложить свое мнение потому,
что до сих пор мало-мальски развернутого мнения по мокшанской орфографии никто
не высказывал ни в форме особых правил орфографии, ни даже в учебниках по
языку, которые имеются.

Мое положение затруднено и потому, что я вчера еще (хотя и не выступал)
встретил возражения в отношении своих установок по мокшанскому языку. Этого
мало. В тезисах тов[арища] Черапкина прямо сказано, что мои установки явно
формалистичны, что я пытаюсь на основании завзятой индоевропеистики создать
систему орфографии.

С этого придется начать. Я пока еще ученик. И до сих пор против других мало
работал по мокшанской линии вообще, и по установлению орфографии — в част-
ности. Над мокшанской орфографией я стал работать совершенно кустарно с 1924 г.,
тогда как т[оварищ] Черапкин работает с 1905 г. Я прибегал к помощи И. Г. Черап-
кина и в иных случаях принимал его положения на веру. Однако, еще в 1925 г. я
заметил несостоятельность некоторых положений Иос[ифа] Григ[орьевича], много с
ним спорил, но у меня не было возможности противопоставить ему другое.

В 1927 г. Иосиф Григорьевич поехал в Саратов, и меня заставили после него
преподавать мордовский язык. Его установки относительно системы склонений я
не признавал: у него было только 4 падежа. Объяснял это он просто: все, что даль-
ше этих 4 форм, — не имена, а наречия, поэтому толковать о них, как о падежных
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формах, не стоит. Ребята (учащиеся Совпартшколы и годичных учительских кур-
сов) были настроены против большого количества падежных форм. Я не знал, с
чего начать. Чисто исследовательским путем пришлось установить количество па-
дежных форм и убедить в этом учащихся. Вот с этого момента и начались сомнения
в отношении правильности взглядов тов[арища] Черапкина вообще на мордовский
язык (Голос с места: «Раскол»). Да, явный раскол. Теперь относительно орфогра-
фии. Я был тогда инспектором. Бывало, как появляюсь в школе, меня спрашивают:
как писать то или другое слово. Какой я мог дать ответ, когда Анатолий Павлович,
столько работавший над мордовским языком, побывший 4 года в аспирантуре под
руководством профессоров Бубриха и Поливанова, под руководством академика
Марра, и то на конкретные случаи не дает прямого ответа, а говорит, что это «воп-
рос частностей». А меня просто прижимали, как ужа вилами. И я в отношении ор-
фографии все время старался на основе внимательного изучения практики препо-
давания на родном языке помогать мордовскому учителю.

Например, бывший Центриздат, для обозначения «а» переднего ряда стал пи-
сать «э» («велэ», «нэнэ», «Васэ»). И оказалось, что ребята, когда переходили к
русскому языку, и по-русски писали «Васэ», «Ванэ» и т. д. Мы забили тревогу и
добились отмены употребления «э» для изображения «а» переднего ряда.

У нас действительно с 1924 г. была установка писать так, как человек говорит,
писать так, как он слышит. Но, как известно, имеется громадное расхождение в
произношении (тот сюсюкает, этот шепелявит), и в слухе один тонкий звук разби-
рает, другой не услышит его. Когда идет речь о создании литературного языка, то
главной трудностью будет не расхождение в индивидуальном произношении, а
разница территориальных диалектов. А мокшанские говоры сильно разнятся. Иосиф
Григорьевич установил, что у нас 3 резко разнящихся диалекта: б[едно]демьянов-
ский, краснослободский и инсарский. Но нужно заметить, что определение этих
говоров не выдерживает никакой критики.

Он в своих тезисах пишет, что б[едно]демьяновский, или спасский, говор —
«якающий», краснослободский — «акающий», инсарский — «екающий». Я приве-
ду несколько примеров. В б[едно]демьяновском диалекте говорят «ар [ь] шиня», в
краснослободском говорят «ярь шиня». Где «екают» и где «якают» — вам лучше
определить. Там говорят «эши», здесь «яши» и т. д. Словом, получается, что в
б[едно]демьяновском больше «а(э)», в краснослободском — больше «я». Определе-
ние инсарского говора тоже неправильно. Как я наблюдаю, Иосиф Григорьевич
несколько отводит внимание слушателя или читателя от того, что есть на самом
деле. В Краснослободском и [Бедно]демьяновском58 районах говорят совершенно оди-
наково: «пеке», «сельме», а в Инсарском (в южной части, в северной части гово-
рят, как в Краснослободском) — «пике», «сильме». Об этой особенности инсарс-
кого говора Иосиф Григорьевич не говорит. Помню, Иосиф Григорьевич и корни
этого находил: краснослободский говор попал под влияние татарского языка, а ин-
сарский — под влияние русского. Тогда я этого не знал, но теперь убежден, что
Иосиф Григорьевич потому поддерживает это мнение, чтобы внедрить свой говор
в литературный язык как передовой (об этом он даже писал). Как известно, у татар
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нет фонемы «е», и они до сих пор не только говорили, но и писали «Линин». А это
значит, если отатарился, то инсарский говор, где вместо «пеке», «сельме», имеет
«пике», «сильме».

Все эти моменты вполне доказывают, что нет никакого основания разграничи-
вать мокшанские говоры так, как он делает.

Я, товарищи, опоздал к установочному докладу т[оварища] Куликова, но из
прений я выявил, что Институт мордовской культуры, в частности языковая сек-
ция, следует не индоевропейской, а яфетической теории. Никто, конечно, не захо-
чет держаться индоевропейской теории, но в отношении слепого следования яфе-
тической теории можно было подумать, видя как т[оварищ] Лазарев исповедовал
Анатолия Павловича.

А вчера т[оварищ] Атмашкин слова [В. Б.] Аптекаря, что марризм и марк-
сизм — одно и то же, приписал языкофронтовцам. Языкофронтовцы только потому
не могли так говорить, что они выступали против Марра и яфетидологов. Мало
этого, Поливанова включили в члены группы «Языкофронт» только на том основа-
нии, что он свой сборник статей по лингвистике назвал «За марксистское языко-
знание» и написал, что он мог бы работать с Даниловым. Я утверждаю, что в НИЯЗе
и в группе «Языкофронт» Поливанов не работал.

За то, что языкофронтовцы неправильно нападали на яфетическую теорию и
на академика Марра, за это потерпел «Языкофронт», но это не дает право валить
на «Языкофронт» все, что угодно. Это только заставляет еще решительнее бороться
с индоевропеистикой.

Я не могу спорить с Марром, у меня сил таких нет, но все-таки нужно заме-
тить, что и яфетическая теория имеет недостатки, поэтому нужно как следует ус-
воить яфетическую теорию, а не просто исповедовать и вводить в заблуждение
других.

Когда я выслушал заключительное слово т[оварища] Куликова, я понял, что здесь
вполне благополучное положение, институт строит свою работу на базе маркси-
стско-ленинских основ языкознания, перегибов нет, линия взята, безусловно, пра-
вильно.

И относительно конкретных ошибок яфетической теории т[оварищ] Куликов
правильно сказал. Поэтому я остановлюсь только на некоторых моментах мордов-
ской языковой практики. Я здесь совершенно не буду касаться того, что когда-то
писал и говорил Иосиф Григорьевич относительно происхождения мордвы и т. д. Я
хочу сказать только относительно того, как представитель доморощенной яфетидо-
логии практически подошел к изжитию основного недостатка начальной и средней
школы, отмеченного в историческом постановлении ЦК.

А вот как. Мордовская (мокша) секция Учпедгиза, при участии и даже по
предложению т[оварища] Лазарева, летом 1932 г. пришла в процессе подготовки
учебников по родному языку к следующему: составление учебников по родному
языку можно поручить только двум авторам — Петербургскому и Черапкину. Взгля-
ды их на мокшанский язык и орфографию расходятся. Договориться они не могут.
Определить в данный момент, чей взгляд отвечает требованиям современной науки
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о языке и практике социалистического строительства, — нельзя, тем более, что ни
один из них развернутого мнения не дает. Поэтому [следует] предоставить возмож-
ность каждому автору составить учебник по своим установкам. Это даст материал
для критики и поможет выявлению истины. Федор Андреевич даже здесь говорил,
что их надо столкнуть, как быков, и получится необходимый огонь. И вот мокшан-
ская секция приняла такое предложение и осуществила его. Невероятно, но факт.

Я — ученик, временем не располагаю, поэтому с книгой Иос[ифа] Григ[орье-
вича] хотел познакомиться на свободе. Но жизнь заставила сделать это скорее. И
помог в этом сам Иосиф Григорьевич, прислав в секцию опечатки (недопустимые
опечатки, против которых автор будет протестовать). Этот документ для выявления
взглядов автора ценнее самого учебника. В учебнике могут быть ошибки и редак-
тора, и корректора, и верстальщика. Словом, туда все приложили руки. Но когда
автор дает опечатки — это ценнее всего. Я обрадовался им и изучил их.

Анатолий Павлович сказал, что особенно трудно в отношении мягкого знака в
мокшанском и эрзянском языках. А я скажу, что у мокши, кроме того, относительно
«я» и «е» такой трудный вопрос, что на нем ломаются копья, перья и все, что
попадается. И т[оварищ] Черапкин заявляет, что это самый трудный и важный
вопрос. Как же он разрешает в своем учебнике этот трудный и важный вопрос?

Я возьму самое характерное. Иосиф Григор[ьевич] утверждает, что на 59[-й]
странице его книги нужно поставить «лепе» («ольха»). Я и думал, что речь об ольхе.
Но по контексту книги это будет — «мягкий». По-мокшански «мягкий» — «ляпе»,
на 95[-й] стр[анице] «ляпе», на 204[-й] — «ляпфти».

А как, в конце концов, он думает: «ляпе» или «лепе»? У него на 88[-й] стр[а-
рице] «вайгель», а на 116[-й] стран[ице] и 131[-й] — «кялень». На каком основа-
нии? На 107[-й] и 109[-й] стран[ицах] у него «мяльс», «мяленьтень», а на 146[-й]
стр[анице] «мелямонь». На 120[-й] странице «лекозь», а на 219[-й] — «лякозь».

И безграничное количество таких «поправок» к опечаткам. На что это ориен-
тирует? Вывод предоставляю сделать вам и самому автору, именующему себя яфе-
тидологом.

Теперь я хочу ответить другому яфетидологу. Думаю, что московское совеща-
ние при мокшанской секции Учпедгиза кое-чему научило и Фед[ора] Андр[еевича]
Лазарева.

Фед[ор] Андр[еевич] часто говорит, что «наследство не используется». И вчера
распекал, что Макара Евсевьевича не признают. Тон был такой, что кто не исполь-
зовал наследство Макара Евсевьевича, должен был спрятаться под стол.

А вот я хочу сказать, как Лазарев «использовал» Макара Евсевьевича.
Вот вам книга Макара Евсевьевича. Не мудрствуя лукаво, на 341[-й] стр[ани-

це] своей книги «Основы мордовской грамматики» Макар Евсевьевич пишет: «К
основам, оканчивающимся на „а“ неполного образования (стоящем на месте эрзян-
ского „е“), окончание -нь присоединяется также непосредственно, причем эти ко-
нечные „а“ и „я“ еще более ослабевают и становятся чуть слышными. На письме
эти звуки следовало бы обозначать — после твердых согласных — кратким „ы“ (с
диакритическим знаком), после мягких — кратким „е“ (с диакритическим знаком)».
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Редакция в примечании говорит, что в дальнейшем для обозначения краткого
«е» будет употреблять «е» без диакритического знака. Но первое же слово «пеке»
напечатано не «пекень», как предлагает Макар Евсевьевич, а «пеконь», т. е. по
твердому окончанию. Но «тише» («трава»), родительный падеж «тишень». Почему
не «тишонь»? «Тяште», родительный — «тяштень». Почему не «тяштонь»?

Дальше на примерах того, как использовалось и толковалось наследство, оста-
навливаться не буду: для характеристики «научной объективности» редакции и этого
достаточно. Но мы не найдем оправдания такому безответственному искажению
наследства и в живой речи даже незначительной части мокшанского населения. Когда
я спрашиваю односельчан Федора Андреевича: «У вас так говорят?». Мне отвеча-
ют: «Нет, у нас не говорят, но так пишут».

Но это, товарищи, не все в отношении наследства и в отношении неиспользо-
вания того, что сделано за 15 лет революции.

В 1928 г. была Всероссийская мордовская языковая и методическая конферен-
ция в Москве. По мокшанской линии на этой конференции была дана установка
относительно правописаний «э», «я» и «е». Использовали ее?

Местная мокшанская печать — газета «Од веле» и журнал «Валда ян» — от-
части использовали, а мокшанская секция б[ывшего] Центриздата во главе с то-
в[арищем] Лазаревым — пренебрегла. А между тем из Наркомпроса материалы кон-
ференции поступали даже в редакцию «Од веле», с таким отношением: «Главсоц-
вос препровождает резолюции первой Всероссийской мордовской методической и
языковой конференции… утвержденные национально-методической комиссией ГУСа,
а в части программной и Главнаукой». А в программе по языку (п. 4) было сказано:
«Употребление „я“ и „е“ в середине слов мокшанского наречия („кядь“ — „рука“
и „кедь“ — „кожа“, „пяконя“ — „сильнее“ и „пекеня“ — „брюшко“)». И в отноше-
нии редуцированных «я» и «е»: «В случае затруднения при написании „я“ и „е“ в
конце слов именительного падежа неопределенного склонения руководствоваться
следующим: если сомнительное „я“ остается и в родительном падеже этого же скло-
нения, то и в именительном падеже писать „я“ („прянь“ — „пря“, а не „пре“;
„алян“ — „аля“, а не „але“). Если же сомнительный звук в родительном падеже явно
переходит в „е“, то и в именительном падеже писать в конце слова „е“, а не „я“
(„велень“ — „веле“, а не „веля“; „перень“ — „пере“, а не „перя“ и т. д.)».

И что же, Фед[ор] Андреевич в своей практике эти указания как-нибудь ис-
пользовал? На совещании были и профессор Бубрих, и Макар Евсевьевич, и Иосиф
Григорьевич, и Федор Андреевич. Постановления были приняты единогласно. Но
ими пренебрегли оба «яфетидолога», т[ак] к[ак] каждый хотел во что бы то ни стало
утвердить свой говор в литературном языке, а теперь толкуют относительно того,
что «наследство» не использовано, что не учитывается опыт работы других.

Эти указания я проверял на опыте курсов, в редакциях и со студентами разных
говоров. Сначала некоторые возражали, но потом легко разбирались, когда нужно
писать «е», когда «я». И от практических работников я не слышал, что то, что
сделано, мешает им правильно писать, что установки конференции мешают научить
учащихся начальных и средних школ правильному письму.
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Теперь разрешите перейти к изложению мокшанской орфографии. Я не буду
откладывать самое трудное на самый конец. Возьму с самого начала самое трудное,
самое сложное, на чем вы меня будете бить, что-нибудь, авось, да получится.

Мое положение затрудняется тем, товарищи, что у меня нет тезисов. Но в то
же время оно облегчается тем, что Анатолий Павлович Рябов в высшей степени
хорошо, чрезвычайно убедительно — так, как я не смогу сделать, — доказал неиз-
менность основы в эрзянском языке, а это — исходный момент и для мокшанской
орфографии. Но мокшанский язык имеет и свои особенности. В мокшанском языке
основа не дается стандартно, а отыскивается.

В 1928 г. я считал, что для отыскания основы достаточно двух-трех падежных
форм. Оказалось, что некоторые говоры на этих трех формах упорно стоят на сво-
ем. Но потом нарушается устойчивость любого говора, и все сходятся на одном. До
сих пор казалось, что любое слово, основа которого оканчивается на «а», будет
принимать падежные формы так, что «а» сохраняется во всех совершенно случаях.
Вы помните работы Макара Евсевьевича, который говорил, что «а» неполного
образования переходит в «ы», а «я» в «е». А практика мордовской письменности
говорит, что многие стали писать вместо «о» — «е» («мокшень»). В частности, и
я так пишу. Этого мало, — Иосиф Григорьевич так пишет. ([Черапкин:] «Я стал
писать так потому, что ты так пишешь»).

Значит, есть случаи, когда «а» переходит в другой звук. Но во что переходит и
что писать? Это нужно доказать.

Я перехожу к самому трудному, когда «а» переходит в «о».
Но сначала возьмем слово «веле» («село»). Я давно отказался от «я» в конце

слова «веле», несмотря на то, что в моем говоре произносится «я». Родительный
падеж будет «веле-нь». Если поставить в «велень» — «я», то будет «велянь», а это
уже не «село», а «свалился». Получается, таким образом, несуразица. Практика рабо-
ты говорит, что ребенку чрезвычайно легко усвоить это. На русском языке «вода» —
«воды», значит писать «о». Доказательство: ударение падает на сомнительный глас-
ный звук. Но мокшанский язык не терпит переноса ударения, поэтому нужно най-
ти другие законы определения редуцированных гласных. Я считал в 1928 г., и все
соглашались, что достаточно этих форм: «веле», «велень», «пере», «перень», что-
бы знать, чем обозначить сомнительный звук. Эти слова глаголом объясняются, но
ведь это не доказательство: иногда глагол и имя имеют совершенно одинаковую
форму. Практика работы и исследования показали, что отдельные говоры, в конце
концов, сходятся, но только не на тех пунктах, на которых я думал. Вот слово «пря»:

Им. — пря
Род. — прянь
Дат. — пряньди

А мне говорят: «У нас: „пре“, „прень“, „преньди“». Я понял, что тем, что я
выставил в 1928 г. по мокшанской орфографии на Всероссийской конференции,
доказал отклонения от общемокшанского стандарта только в своем произношении
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и в произношении тов[арища] Лазарева, но мало сделал для определения отклоне-
ний общего стандарта в произношении тов[арища] Черапкина.

Руководствуясь тем, что мокшанский язык в основном агглютинативный, начи-
наю слово «пря» изменять по всем тринадцати падежам, и на 4-м же падеже гово-
рят: «Здесь не „е“, а „я“ — „прядо“». Ах, вот что! Нечего значит до 13[-го] падежа
изменять, остановимся на этом. Если мы доведем до 4[-го] падежа любое мокшан-
ское слово, то ясно видно будет, где писать «я», где «е». Вы не найдете ни одного
слова, которое не подчинилось бы этому правилу. До сих пор не нашлось такого
слова, которое бы я затруднился правильно написать.

Перехожу к словам, которые раньше и для меня лично могли писаться только
через «а», а теперь я убежден в ином. Но прежде разрешите вернуться к истории,
хотя она очень коротенькая (всего 8 — 9 лет). Когда я обращался к учителям (т[о-
варищам] Черапкину и Бондякову) со своими выкладками о правописании редуци-
рованных «я» и «е», мне говорили: «В этом с тобой можно согласиться. Ну а даль-
ше как? Например, слово „мокша“ как писать — „мокшань“, „мокшонь“ или „мок-
шень“? Наука не помогает».

В отношении «е» и «я» пришлось даже утвердить на Всероссийской конферен-
ции. Беседовал я с т[оварищем] Бондяковым и в 1931 г. получил тот же ответ. Я
думал, что практика работы натолкнула его на что-нибудь, но он ответил так, как
и раньше. И я решил, что люди все это знают, но не говорят, как «настоящие уче-
ные». Опять продолжал работу совершенно самостоятельно. Потом попал на учебу
в НИЯЗ, стал учиться у Анатолия Павловича, никак не мог оторваться от орфогра-
фии, открыл законы, которые берусь изложить.

Ввиду того, что у меня нет тезисов, я хочу очень коротенько продемонстриро-
вать слова с окончанием на любой звук, чтобы по тому принципу, по той системе,
которой я держусь, можно было определить его правописание.

Я буду брать совсем немного слов и форм для того, чтобы не задерживать вас
долго. Вот слова «куже» и «кужа». До сих пор писали «кужа». Но дальше —
«кужонь», «куженьди» и т. д. А я предлагаю писать слово «кужа» /«гуж»/ — «кужа»,
«кужань», «кужаньди», «кужада», а слово «куже» /«поляна»/ — «куже», «кужень»,
«куженьди», «кужеда». Так же, как «ожа» и «уже».

Им. ожа уже
Род. ожань ужень
Дат. ожаньди уженьди
Отл. ожада ужеда

И утверждаю, что после «ж» вообще не бывает редуцированного конечного «о».
Следующий пример, когда сомнительный гласный следует за «ч» — сохра-

няется «а».
Им. уча пака
Род. учань пачань
Дат. учаньди пачаньди
Отл. учада пачада
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Но вот слово «ваче». Я осмеливаюсь сказать, что здесь надо писать «ваче».
Правда, на первое время дико будет казаться, но «вачень», «ваченьди» и т. д. Иначе
никак не скажешь. А в слове «пиче» что писать? (Голос [с места]: «„Е“»). Поче-
му? Уже ясно?

После «ш»: «алаша», «ваше».

Им. алаша ваше
Род. алашань вашень
Дат. алашаньди вашеньди
Отл. алашада вашеда

Все это, несомненно, потому, что все так писали и пишут. Но я осмеливаюсь
сказать, что надо писать «мокше», потому что во всех случаях «е» сохраняется, даже
«мокшеда», а не «мокшада». Дальше в ряду гласных звуков идет «е».

Им. ве пе
Род. вень пень
Дат. веньда пеньди
Отл. веда педа

Слова «веле», «кепе» раньше я писал через «я», но теперь — «е», потому, что
этого требует изменение слов.

Дальше по алфавиту «и». Если слово оканчивается на «и», то основа сохраня-
ется и при всех изменениях. Это даже доказывать не приходится.

Дальше «о». Слова на «о» есть. Макар Евсевьевич настаивал, что таких слов
нет, но я считаю, что есть слова и на «о», только «о» редуцированное: «тумо»
(«дуб») мы пишем через «а», но дальше «тумонь», «тумоньди», «тумода» и т. д.,
везде будет «о». Почему же в первом падеже мы пишем «а»? Разве это требуется
по каким-нибудь законам? «Тума» значит совершенно другое, оно означает «уход»;
«тумо» — это, говорят, эрзянизация, но бесконечные изменения (12 случаев в од-
ном неопределенном склонении) пишут через «о» и убеждены, что это не эрзяни-
зация.

Дальше слова на «у», которое везде остается.
На «ы» — «шары», «шарынь», «шарыньди», т. е. «ы» везде сохраняется.
На «ю» — «кутю», «куцю».
Вот вам «пакся», «пакся-нь», «пакся-ньди», «пакся-да» и т. д. И так любое

слово становится ясным: если первые три падежные формы не покажут, то четвер-
тая форма непременно покажет, что писать, и даже тем, кто упорно не признает на
конце «я».

Итак, формы словоизменения являются ключом для определения истинной
основы слова с конечным гласным звуком. Удобно это или нет? И для кого это удобно?
Я считаю, что это удобно для преподавателей, для учеников, для всех товарищей,
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которые будут писать по-мокшански. Кроме того, это облегчит изучение мокшан-
ского языка для тех, кто его не знает.

Теперь дальше, как обстоит дело в отношении основы с конечным согласным
звуком? Я утверждаю, что точно таким же образом обстоит дело. Прошлый год в
своем букваре я писал «колхос», потому что мокша произносит «колхос», а вот
теперь уже пишу «колхоз». Как быть на основе сказанного в отношении слов с
конечным согласным? Можно определенно сказать, что дальнейшие падежи пока-
жут, что писать «колхоз», «колхозонь», «колхозоньди», «колхозда», и дальше во всех
12 случаях сохраняется ясно «з». Следовательно, и в первом случае надо писать не
«с», а «з». Последовательно? Да, последовательно и удобно ученику. Я не буду
приводить примеров на остальные согласные алфавита. Имена с признаком ласка-
тельным вполне подходят под имена неопределенного склонения, которые будут
оканчиваться на «я», поэтому на этом останавливаться тоже не буду.

Но мне хочется остановиться на правописании сложных числительных. Здесь
будет некоторое принципиальное изменение самой системы счета. Числительные
от одного и вплоть до десяти мы будем писать как имена существительные с соот-
ветствующими окончаниями. Но сложные числительные предлагается писать таким
образом:

11 — кефкие
12 — кемгафтуво
13 — кемголмуво
14 — кемнилие
15 — кемветие
16 — кемготуво
17 — кемзисемге (кемсемге)
18 — кемгафксуво
19 — кевехьксые
(Читает имена числительные вплоть до сотни):
20 — комсь
21 — комсь фкя
22 — комсь кафта
23 — комсь колма
24 — комсь ниле
25 — комсь вете
26 — комсь кото
27 — комсь сисем
28 — комсь кафксо
29 — комсь вехьксо
30 — колмогемень
31 — колмогемень фкя
32 — колмогемень кафто
33 — колмогемень колмо и т. д.
40 — нильгемень
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41 — нильгемень фкя
42 — нильгемень кафто
43 — нильгемень колмо и т. д.
50 — ведьгемень
51 — ведьгемень фкя
52 — ведьгемень кафто
53 — ведьгемень колмо и т. д.
60 — кодгемень
61 — кодгемень фкя
62 — кодгемень кафто
63 — кодгемень колмо и т. д.
70 — сизьгемень
71 — сизьгемень фкя
72 — сизьгемень кафто
73 — сизьгемень колмо и т. д.
80 — кафксогемень
81 — кафксогемень фкя
82 — кафксогемень кафто
83 — кафксогемень колмо и т. д.
90 — вехьксогемень
91 — вехьксогемень фкя
92 — вехьксогемень кафто
93 — вехьксогемень колмо и т. д.

Почему мы переходим на это? Потому, что числительные от 11 и до 20, состо-
ящие каждое из двух слов, настолько деформировались, что их не разделить. Что
касается числительных от двадцати и дальше, то слитное написание их весьма
неудобно, т[ак] к[ак] некоторые из них требуют больше двадцати букв. Кроме того,
предлагаемый счет удобен, прост и во многих местах уже употребляется.

От ста и выше предлагается такой счет:
100 — сядо
200 — кафто сятт
300 — колмо сятт
400 — ниле сятт
500 — вете сятт
600 — кото сятт
700 — сисем сятт
800 — кафксо сятт
900 — вехьксо сятт
1000 — тёжянь
1000000 — тёжянь тёжятьт (миллион)

Перехожу к глаголам. Причем я вижу, что придется коснуться опять-таки опас-
ного момента. Я совершенно не буду касаться того, что в отношении правописания
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не вызывает ни у кого сомнения или не является особенно спорным. Самое спор-
ное — формы объектного спряжения, когда субъект во множественном числе. И дело
здесь не только в орфографии.

Во множественном ряду 14 форм. Беру пока 8 форм (остальные потом) и тот
же глагол, который фигурировал у нас в Москве, и получим:

Минь тонь тонафттядязь
Минь тинь тонафттядязь
Минь сонь тонафцаськ
Минь синь тонафцаськ (йнек)
Тинь монь тонафцамасть
Тинь минь тонафцамасть
Тинь сонь тонафцасть
Тинь синь тонафцасть (йнть)

Для некоторых товарищей трудно разобраться, поэтому разъясню. Здесь субъект
множественного числа, а объект то единственного, то множественного числа. Пер-
вая строчка — «минь» — «мы», «тонь» — «тебя», «тонафттядязь» — «научим».
Вторая строчка — «минь» — «мы», «тинь» — «вас», «тонафттядязь» — «научим».
Субъект один и тот же, а объекты разные. Окончание одно.

«Мы его» (субъект множественного числа, объект единственного числа)
«научим» — «тонафцаськ», и «мы их» (субъект и объект множественного ч[ис-
ла]) «тонафцаськ», а в некоторых местах — -йнек («тонафцайнек»).

«Вы меня научите» — «тонафцамасть». «Вы нас научите» — «тонафца-
масть».

«Вы его научите» — «тонафцасть». «Вы их научите» — «тонафцасть», а в не-
которых местах — «-йнть» («тонафцайнть»).

Теперь остальные шесть форм:
Синь монь тонафца-  мазь
-//- минь -//- -мазь
-//- тонь тонафття-  дязь
-//- тинь -//- -дязь
-//- сонь тонафца-  зь
-//- синь -//- -зь

Субъект 3-го лица множественного числа, объекты то единственного и множе-
ственного числа 1-го лица, то единственного и множественного числа 2-го л[ица],
то единственного и множественного числа 3-го лица.

Ни в одном говоре, ни в одном диалекте разницы форм нет для субъекта 3-го
лица множественного числа и для объекта разных чисел и разных лиц. Причем
окончание «-мазь» для объекта первого лица обоих чисел, «-дязь» для объекта вто-
рого лица обоих чисел, «-зь» для обекта 3-го лица обоих чисел.

Я знал, что Иос[иф] Григ[орьевич] против излишних 2-х форм «-йнек» и
«-йнть», потому что они далеко не повсеместно употребляются. Во-вторых, они,
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по его мнению, вымирающие формы, и их восстанавливать не следует. Но на мос-
ковском совещании он отказался от этого. Предложили высказаться мне.

Я, признаться, истории мокшанского языка не знаю, и в палеонтологи-
ческие изыскания не пускался, но когда я эту схему создал и распределил по
ней глагольные формы, стал спрашивать представителей разных говоров, насколь-
ко расходится это с их произношением. Один из участников совещания выска-
зался против особых форм для объектов множественного числа и утверждал, что
кое-где эти две формы употребляются лишь стариками, молодежь их не упот-
ребляет, причем старики употребляют их для обозначения объектов и единствен-
ного, и множественного числа. Признаться, некоторые восстали против заяв-
ления этого товарища, и поэтому приняли только к сведению его заявление. Но
дальше, другие товарищи проверили это на живых людях, и оказалось, что это
совершенно верно. Некоторые молодые люди говорят, что у них этих форм в
селе нет, а другие утверждают, что эти формы имеются, но употребляют их только
старики.

Я стою за то, чтобы эти формы не употреблять не только потому, что они по-
всеместно не употребляются, а потому, что если их вводить, то нужно им научить
большинство населения, иначе эти грамматические формы будут употребляться не-
правильно.

Повторяю, я стою за то, что этих форм не нужно. Мы знаем, что все совер-
шенно языки идут не к нагромождению этого «богатства», а к изжитию того, что
чрезвычайно неудобно для пользования языком.

Когда говорят о богатстве языка, то это богатство чрезвычайно различно пони-
мается разными людьми. Для одного богатство языка — это богатство формы, и это
особенно нравится индоевропеистам. Если кто-нибудь думает иначе, пусть докажет.
Другие говорят, что богатство языка заключается в словаре и т. д. Но надо заме-
тить, что в работах основоположников марксизма можно будет ясно видеть, что
богатство форм, конечно, не есть богатство языка, а скорее неудобство. Совершен-
но противоположное говорят индоевропеисты.

Всем нам, учившимся в русской школе, известен русский язык. Те, кто учил-
ся до революции, помнят и славянский язык. В русский язык, как известно, вош-
ли и элементы славянского языка, и элементы финских и других языков. Из соче-
тания всевозможных особенностей этих языков и получился самостоятельный ли-
тературный русский язык. Долгое время русские и писали на церковно-славянс-
ком языке, в котором было форм гораздо больше, чем в современном русском
литературном языке. Буслаев, между прочим, так и говорит: «Из сравнения рус-
ских склонений и церковно-славянских оказывается, что церковно-славянский
язык, во-первых, отличается большей отчетливостью, богатством и разнообрази-
ем форм, и что, во-вторых, русские подводят их различия под общий уровень
упрощенных правил» и т. д.

Мы хорошо помним, что в церковно-славянском языке было и единственное
число, и двойственное число, и множественное число. Конечно, это было богат-
ство, но тем не менее все это оказалось совершенно ненужным.
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Так вот, относительно некоторых форм нашего мокшанского языка я и хотел
сказать. В Москве меня обвиняли в том, что я чрезвычайно осторожен в смысле
сравнения мокшанского языка с другими языками, в частности с русским. Есть язы-
ки, которые по своим особенностям больше подходят к мордовскому языку (эрзян-
скому и мокшанскому), чем русский язык. Русский язык по структуре совершенно
иной. В Москве был доклад профессора Яковлева Н. Ф. об особенностях языков
Кавказа. Он говорил, что в этих языках одним словом можно выразить целую фра-
зу, которая на русском языке потребует восемь отдельных слов. Например, «лошадь
привязана женщиной к столбу во дворе веревкой» можно было выразить одним
словом, но это слово не уписывается на одной строчке рукописного текста. Богат-
ство это? Как будто — богатство. Но от этого богатства язык на наших глазах уже
отходит, оставляет это богатство, потому что оно оказывается неудобным, также,
очевидно, и в нашем языке. Я не привожу цитат из Энгельса, но вы все, вероятно,
знаете, что у некоторых национальностей один и тот же предмет имеет тысячи разных
названий. Богатство это? Богатство. Но нужно это? Нет. У лопарей тоже несколько
названий для оленя. Нужно это? Может быть, это было нужно тогда, когда был со-
ответствующий строй, когда быт требовал этого, но теперь, вероятно, как и в дру-
гих языках, не нужно, если за счет этого развивается не морфология, не богатство
форм, а синтаксис.

Мордовские практические работники говорят: «Надо непременно разработать
синтаксис, потому что мы задыхаемся оттого, что синтаксис не разработан».

Незнание синтаксиса путает ребят, они не понимают, что написано. Правда,
нельзя сказать, что ребята не знают синтаксиса, они знают его, но, очевидно, мы,
составители учебников, пишем не на основе мордовского синтаксиса, а на основе
русского синтаксиса.

Вы знаете, что в английском языке слова в высшей степени короткие, язык по
структуре чрезвычайно легкий, но английская орфография как будто нарочно пост-
роена так, чтобы трудящиеся массы не могли хорошо владеть ею, дана установка:
чем меньше трудящихся будут владеть орфографией языка, тем лучше для господ-
ствующего класса, для буржуазии. Относительно богатства форм, очевидно, надо
сказать, что оно не для социалистического строительства, а наследие прошлого,
другими словами, сейчас оно совершенно не нужно. Так вот я и считаю, если мы
для объектного спряжения когда-то имели, или по теории «обогатителей» мокшан-
ского языка, должны во что бы то ни стало иметь, все 56 форм, то живой язык
показывает, что эти формы склонны унифицироваться. Я уже показывал, что вме-
сто 6 форм для субъекта 3-го л[ица] мн[ожественного] ч[исла] повсеместно упот-
ребляется 3 формы. И никого это не тревожит. А вместо 4 форм  для субъекта
1-го л[ица] мн[ожественного] ч[исла] и 4 форм для субъекта 2-го л[ица] мн[оже-
ственного] ч[исла] мы имеем по 2 формы. И большинство мокши не видит в этом
никакого неудобства. И только «обогатители» языка обеспокоены тем, что третью
форму, употребляемую в их говоре, не допускают в литературный язык. Если в не-
которых населенных пунктах есть особая форма для случаев, когда объект и субъект
во мн[ожественном] числе, то это дает нам повод задуматься, является ли эта фор-
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ма прогрессивной, которую следует всячески поддерживать, или отмирающей, от
которой надо освободиться? Жизнь показывает, что эту форму никак нельзя счи-
тать прогрессивной. Об этом говорит не только жизнь мокшанского языка, свиде-
тельствуют и другие языки, у которых на наших глазах происходит вымирание та-
ких форм. Поэтому мы смело говорим, что и нам надо отказаться от этих форм, тем
более что для того, чтобы их внедрить, надо заставить ребят изучить определенные
грамматические формы, иначе они их правильно не будут употреблять.

И в том случае, когда субъект в единственном числе, а объект то во множе-
ственном, то в единственном числе, наблюдается унификация форм, но на этом мы
пока останавливаться не будем.

На московском совещании мы говорили, что мы принимаем две формы для
инфинитива «-мс» («-амс», «-ямс», «-емс», «-омс») и «-ма». Иосиф Григорьевич
указывает, что одна форма инфинитива прошедшего времени, другая — будущего
времени. Я с этим не могу согласиться: эта форма без времени. Но надо заметить,
что в том случае, когда в предложении инфинитив с «-ма» и другой глагол состав-
ляют сложное сказуемое, то окончание «-ма» переходит в «-мя». Например: «тие-
ма», «кармамя», «тиемя».

Я раньше сказал, что в эрзянском языке сохранился сингармонизм в окончани-
ях, т. е. при склонении окончание идет или по мягкому ряду, или по твердому, в
зависимости от того, какой последний гласный звук в основе слова. В мокшанском
языке этого нет, есть некоторые оттенки, но признавать этого не следует.

В мокшанском языке можно проследить некоторую последовательность
перехода гласной переднего ряда в гласную переднего ряда: «кули» — «кулеме»,
«анни» — «аннемс» и т. д. и некоторую последовательность в отношении пере-
хода гласных заднего ряда в гласные заднего же ряда: «кулы» — «куломс».

В глаголах третьего лица мн[ожественного] ч[исла] прош[едшего] вр[емени] мы
отказались от «ь» после «с», потому что не имеет никакого принципиального зна-
чения — пишем ли мы после «с» мягкий знак или не пишем.

Но вот в слове «кортай» после «й» мы пишем «х» — «кортайхть», и здесь крат-
кое переходит в приглушенное «хь», т[ак] к[ак] артикуляционная база та же самая,
но приглушенная, поэтому лучше писать «хь» — «кортахьть».

И еще нужно сказать относительно того, что в глаголах мы пишем «соказя», а в
именах «соказе».

Относительно сложных имен. Я не могу согласиться полностью с мнением
А. П. Рябова, что если слово не деформировано, то надо писать отдельно. Я счи-
таю, что мы будем писать вместе за одно слово не только тогда, когда слова де-
формировались, но в некоторых случаях мы вместе будем писать и такие слова,
которые не деформировались, но раздельное или совместное письмо их дает со-
вершенно разные понятия. Напр[имер]: «куд ава» или «кудава»? «мода марь» или
«модамарь»? Слова как будто не деформированы, но между тем никто не скажет,
что надо писать отдельно: «мода марь». Или, например, «прясур». Как писать —
отдельно или вместе? Если мы напишем отдельно, то получится «головной па-
лец» («палец головы»), а если вместе, то получается «указательный палец». Я
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считаю, что такие слова надо писать вместе, хотя бы они и не деформировались,
и не следует выносить постановления, что раз слова не деформировались — их надо
писать отдельно.

За отсутствием времени я не мог привести многих правил, несомненно, очень
важных в мокшанской орфографии. Я остановился только на самых спорных воп-
росах, чтобы на них сосредоточить внимание, потому что от того, как мы разрешим
спорные основные воп0росы, будет зависеть и остальное. Нам важно принять уста-
новку относительно неизменности основы и глаголов второго ряда множественного
числа, а все остальное не вызывает особо резких споров.

На каком основании я сейчас так смело говорю, что надо писать именно так,
а не иначе? Я должен сказать, что в прошлом году я бы не стал так говорить. Только
теоретическая подготовка дала мне возможность обосновать то, что казалось иног-
да необъяснимым.

Я здесь никаких авторитетов не приводил, никого не цитировал ни из русских
(кроме Буслаева), ни из иностранных языковедов. Думаю, что после вводного док-
лада, после его обсуждения — этого и не требуется.

Должен сказать только, чтобы не подумали, что я против яфетической теории,
что яфетическая теория во многом помогает: вопросы о происхождении языка, о
стадиальности в развитии языка разрешила только яфетическая теория. Но, как пра-
вильно было сказано в заключительном слове т[оварищем] Куликовым, в яфетичес-
кой теории есть и ошибки. Ясно, что марризм и марксизм — не одно и то же, и у
академика Марра ошибки были не только раньше, но есть и сейчас. В Комакаде-
мии, во время декадника Белорусской академии наук, он по докладу проф[ессора]
Бузука сказал, что для нас язык и нация — понятия идентичные. Каждый из нас
знает, насколько в этом отношении он прав, и соответствует ли это формулировкам
т[оварища] Сталина о языке и нации. Но надо иметь в виду и другое. Тов[арищ]
Лазарев правильно сказал, что старик мечется, как в клетке, и нет ему помощи.
Но не только потому, т[оварищ] Лазарев, что «кругом индоевропеисты, кругом
языкофронтовцы», хотя мы знаем, что языкофронтовцев и индоевропеистов надо
добить окончательно. Марр на том же заседании в Комакадемии сказал, что аспи-
ранты Яфетического института59 новой науки о языке не знают. А раз не знают,
то будут оказывать яфетидологии медвежью услугу. Такие «яфетидологи» могут
только навредить делу языкового строительства и созданию марксистско-ленин-
ской лингвистики.

Грамматика мокша-мордовского языка, основы
орфографии и литературный язык

Доклад тов[арища] ЧЕРАПКИНА

Товарищи, я позволю себе в докладе дать в кратких словах историческое осве-
щение тех вопросов, которые мы решаем сегодня, и сказать, как мы решали их
раньше. Развитие социалистической экономики, а в связи с ним развертывание и рост
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культурного строительства Мордовии выдвигают перед нами такие вопросы, кото-
рые, казалось, были почти решены. О них писали, о них говорили, но вот оказыва-
ется, что эти вопросы не совсем еще были решены, приходится их перерешать.

Прошло уже более десяти лет, как печатное слово на мордовском языке воспи-
тывает и обучает трудящихся Мордовии. Почему же теперь, даже после результатов
конференции 1928 г., т. е. через пять лет, снова встали эти же вопросы? В 1928 г.
были такие рассуждения, что, по существу, дело не в орфографии, не в морфоло-
гии, а в синтаксисе, и больше всего в оформлении литературного языка.

Первым и главным стимулом к новой постановке этих вопросов является поста-
новление ЦК партии «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе»
от 25 августа 1932 г. Это постановление предъявляет определенные требования и
выявляет задачи школы — «подготовка вполне грамотных людей, хорошо владеющих
основами науки (физика, химия, математика, родной язык, география и др.)».

Эта установка ставит перед мордовской общественностью определенные задачи
в области языкового строительства. Без оформления литературного языка, без приня-
тия определенных установок для правописания работать нельзя. Это — первая при-
чина, которая заставляет нас пересмотреть всю работу, которая была в прошлом.

Второй причиной созыва данной конференции является следующее. До конца
1931 г. мордовская печать выходила в Саранске, Москве и частью в Самаре. Газет-
ное издательство, Центроиздат и Мордовское краевое отделение в Самаре выпус-
кали продукцию на двух говорах — на особом газетном языке и на языке книги.
Эти говоры немного друг от друга отличались. Так все и знали, что это напечатано
в Саранске, а это — в Центроиздате, в Москве.

Но вот с [19]32 г., с реорганизацией Центроиздата и созданием в большом коли-
честве мордовских секций при издательствах (в [19]32 г. развернули мордовские сек-
ции Партиздата, ГИХЛа, «Молодой гвардии», Учпедгиза, Мордгиза) литературная про-
дукция стала выпускаться во многих местах. Стало много руководителей, знающих
каждый свой говор, но мало подготовленных в лингвистическом отношении специ-
ально по мордовскому языку. Продукция стала выпускаться разнообразная. Это впол-
не естественно: если любого из нас посадить на эту работу, то ясно, что мы будем
работать по своему говору. Так что в этом отношении у нас было неблагополучно.
Плохое было оформление литературного языка, а ведь этой продукцией пользовалось
трудящееся население, и совершенно справедливо нас ругали.

Так дальше продолжаться не может. Надо прийти к одной установке, но, при-
няв одну установку, надо выполнять ее, чтобы не получилось так, как с постанов-
лением от 1928 г. на Мордовской языковой конференции в Москве — постановле-
ние есть, но никто его не выполняет.

Почему нам теперь удалось сорганизовать нашу конференцию? Это результат
создания Научно-исследовательского института мордовской культуры. С открытием
его явилась конкретная возможность проработать вопросы грамматики, орфографии
и приступить к оформлению литературного языка. Институт является как бы упо-
ром. Здесь мы можем собираться и разрешать посильные вопросы, а неразрешен-
ные оставлять для дальнейшей проработки и решения.
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Научно-исследовательский институт, выдвигая эти доклады, надеется, что с
вашей помощью нам удастся на этой авторитетной конференции прийти к таким
выводам, которые дадут возможность свободно работать на мордовском языке, а
главное, дадут возможность трудящемуся населению пользоваться литературно
оформленной продукцией на мордовском языке.

Мой доклад по содержанию можно было бы разбить на несколько разделов. Эти
разделы я попробую в кратких чертах охарактеризовать.

Прежде всего нужно остановиться на принципиальной языковедной установке,
которую мы принимаем при решении выдвигаемых вопросов. Затем надо взглянуть
на диалекты мокшанского наречия. Ф. И. Петербургский уже говорил об этом, но
и я, для того чтобы осветить вопросы нашего языкового богатства и в силу необ-
ходимости, чтобы реабилитировать себя, так как на меня ссылались докладчики,
должен буду все же сказать и об этом несколько слов. Надо также дать краткие
сведения из истории литературы на мокшанском наречии, показать, как оформля-
лась литература до сих пор, и что она представляет собой в данное время. Затем я
дам критический обзор тем предложениям, которые здесь были выдвинуты, и нако-
нец внесу и свои конкретные предложения, — не рискуя называть их «системой»,
подобно тому, как называют «система Рябова», «система Петербургского».

Итак, языковедные установки, из которых мы исходим при решении намечен-
ных вопросов, — это первый раздел моего доклада. В языкознании, как и в других
областях науки, идет классовая борьба. Тов[арищ] Петербургский сказал, что мож-
но говорить о яфетической теории и в то же время ничего не понимать в ней. Я с
этим не согласен, потому что нет патентованных яфетидологов, а есть последова-
тельно или непоследовательно проводящие яфетическую теорию.

Несколько слов по поводу доклада т[оварища] Рябова. Заканчивая свой доклад,
он сказал, что его никто не может упрекнуть в незнании яфетической теории, что
он четыре года учился у Марра. Между тем, свою квалификационную работу он
выполнял по представлению проф[ессора] Бубриха и защищал в ней финно-угор-
ский праязык. Конечно, прямо ругать здесь яфетическую теорию — совесть не по-
зволяет, потому что она является орудием классовой борьбы, поэтому Ф[едор] И[ва-
нович] говорит: «Марр сказал, что аспиранты в отношении яфетической теории не-
грамотны». И далее, что Черапкин — доморощенный яфетидолог. Да, я не слушал
лекции академика Марра, не каждый из нас имеет возможности для этого. Но я
изучал и изучаю яфетическую теорию языкознания и являюсь последователем но-
вого учения о языке.

Так вот, борьба, которая кажется борьбой только на фронте орфографии, имеет,
по существу, более глубокие корни. По существу, эта борьба не за мягкий знак, не
за «я» или «е». Дело в том, кто как смотрит на языковое строительство, с какой
именно точки зрения.

Тов[арищу] Рябову прямо был поставлен вопрос: какой ты теории придержива-
ешься? Чтобы не вводить вас в заблуждение, я скажу, что Петербургский — ученик
Данилова, того Данилова, о котором так правильно высказались и тов[арищ] Кули-
ков, и т[оварищ] Атмашкин; Рябов — быв[ший] сотрудник Поливанова, о котором
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также говорилось здесь. По существу, мы боремся не с Петербургским и Рябовым,
а они борются не с Черапкиным и Мироновым, борьба идет не с личностями, а с
основными установками для языкового строительства.

Как я уже сказал, в науке продолжается классовая борьба, а поэтому в решении
научных вопросов, в том числе и языковедных, имеются две основные противопо-
ложные установки.

Одна — буржуазная, сознательно или по традиции решающая вопросы науки в
интересах капитализма; в языковедении это так называемая индоевропейская тео-
рия, льющая воду на мельницу колонизаторов, фашистов и других контрреволюци-
онеров. Это индоевропеистская теория имеет всевозможные отклонения, недалеко
от нее ушел и так называемый «Языкофронт». Петербургский старался влить жи-
вую воду в этот труп, но, к сожалению, живая вода существует только в сказках, в
жизни мертвые не воскресают.

Другая установка — пролетарская, правильно решающая вопросы науки, стро-
ящая социализм, в языкознании это — изучение языка на основе марксистско-ле-
нинских установок о языке, с учетом и критической переработкой достижений науки
о языке, главным образом яфетической теории языковедения.

Мы говорим, что на данной конференции мы будем решать вопросы на основе
установок марксизма-ленинизма, а ближе всего к этим установкам подходит яфети-
ческая теория, а поэтому ее достижения должны быть использованы.

Методологическое различие этих двух теорий в основном сводится к следую-
щему. Индоевропеизм изучает языки формально, ищет праязык. Между прочим,
праязык в своей напечатанной работе искал и тов[арищ] Рябов. Этот формализм
в изучении языка, искание праязыка, приводит индоевропеизм к идеалистичес-
ким выводам, дающим оправдание и колониальной политике, и расовой теории,
и ее проявлению — фашизму. Что собой представляет социал-фашизм? Это по-
рождение расовой теории. В Германии сейчас социал-фашисты используют на-
уку, в частности теорию праязыка в языковедении, для оправдания «расовой» те-
ории и своих контрреволюционных действий. Фашисты Финляндии, строя свою
теорию «Великой Финляндии», базируются на той же «расовой» теории, находят
поддержку у индоевропеистов, которые ищут праязык. Один из финляндских
ученых выступил с тем, что финский язык является самым чистым, самым пра-
вильным, а потому надо создать Великую Финляндию, с подчинением ей осталь-
ных финно-угров.

Какую же установку мы возьмем для решения всех вопросов, встающих перед
нами? Этот вопрос как будто очень прост, но он требует здесь ясного ответа, чтобы
не говорить, что и «Языкофронт» дал много, и индоевропеизм дал много. Мы не
открещиваемся от того, что достигнуто буржуазной наукой, но выбираем оттуда то,
что нужно для строительства социализма, для пролетарского общества. Научно-ис-
следовательский институт мордовской культуры строит изучение мордовского язы-
ка на основе марксистско-ленинских установок в языкознании. Эти установки дол-
жны быть руководящими и в нашей работе по выдвинутым вопросам, а, как я уже
сказал, ближе всего к этим установкам подходит яфетическая теория. На этой основе,
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на основе яфетической теории, мы будем строить и грамматику, и фонетику, и
орфографию.

Скажем несколько слов о диалектах мокшанского наречия. Петербургский
говорил, что в их местностях говорят по-другому, чем писалось об этом, и что я
привел неудачные примеры. Отвлеку ваше внимание на минуту в другую сторону.
Он сказал, что пользовался указаниями Иосифа Григорьевича Черапкина. Хорошо,
что он помнит это. В докладе он жаловался, что ему в преподавании никто не
помогал, но Ф[едор] И[ванович] не договорил до конца. Перед отъездом из Пензы
в 1927 г. я оставил ему свою работу, говоря: «Вот мои установки». А вот подлин-
ник этой ненапечатанной работы. Я думаю т[оварищ] Петербургский и по обложке
ее узнал? Когда мы издавали первый выпуск труда «В помощь мордовской школе»,
Пензенский губОНО попросил меня составить схему склонений, спряжений и пра-
вописания. Я написал эту работу на 80 полулистах и передал Ф. И. Петербургско-
му. Эта работа была утверждена в методическом секторе Пензенского губОНО и
Наркомпросом и передана обратно Петербургскому. Больше этой работы я не ви-
дел, в печать она не пошла по неизвестным для меня причинам, и меня заставили
написать другую работу и на другую тему, которая была напечатана. Но я думаю,
что, может быть, Ф[едор] И[ванович] и этой работой воспользовался. Поэтому я с
полным гражданским мужеством могу сказать, что он всегда находил у меня по-
мощь и поддержку, я никогда ему в этом не отказывал. Я отбрасываю обвинение
его в том, что я не давал ему никаких указаний. Петербургский говорит: «Меня
оставили при четырех падежах — уехал Черапкин, и ничего больше не осталось».
Давая четыре падежа, я давал в своей работе расшифровку остальных падежей,
которые сейчас Ф[едор] И[ванович] и Ан[атолий] Павл[ович] по шкале «поднятия
уровня воды» показывали на доске.

Говоря о диалектах, докладчик, критикуя мою работу, не называл ее. У меня
есть печатная работа «Диалекты мордвы-мокши бывшей Пензенской губернии».
Не думайте, что эта работа появилась в результате маленького дела. А. П. Рябов
говорил: «Мордовская область, в частности, Теньгушевский район, в отношении
говоров не исследованы, никто в Теньгушевском районе не бывал». Это глубокая
ошибка. Вот эта моя работка (о диалектах) явилась результатом экспедиции Ака-
демии наук, в которой я участвовал в 1925 г. Говор Теньгушевского района также
исследовала в 1929 г. руководимая мною экспедиция Саратовского государствен-
ного университета. Работал над этим говором и т[оварищ] Миронов. Наша беда
в том, что материалы этих исследований до сих пор не напечатаны, но, я думаю,
что умалчивать этого все же не следовало бы.

Петербургский сказал, что там в моей работе о диалектах — путаница. Изви-
ните, товарищи! Чтобы показать эту путаницу, надо изучить говор каждого села,
работа большая, а для одного и невыполнимая, потому что даже в одном селе кон-
цы и середка имеют иногда разные говоры. А что касается всей Мордовии, то
здесь еще очень много надо работать.

Спасский говор — йакающий. Зачастую те звуки, о которых говорилось в пре-
дыдущем докладе, что они имеют разницу только на конце, на самом деле имеют
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разницу не только на конце, но и в начале, и в середине слова: «йа», «э», «е» имеют
разницу также и в начале, и в середине, например: «йаши», «эши», «еши» («коло-
дец») — понятие одно, но звуковая разница получается большая.

Возвращаюсь к продолжению своей непосредственной темы. Наречие мокши
имеет три основных говора. Применяя старое административное деление, их мы
называем спасским, краснослободским, инсарским. Но легче разделить говоры мок-
ши по бассейнам рек. Этот вопрос требует еще разъяснения, но можно уже поло-
жительно утверждать, что говоры мокшанского наречия подразделяются по бас-
сейнам рек. Я продемонстрирую вам это на карте. (Выставляется карта для объяс-
нения говоров). Начиная от впадения р. Рябки и ниже вдоль р. Мокши (показыва-
ет по карте) население говорит на говоре, который я называю говором среднего
течения р. Мокши. Это и есть краснослободский говор. Вдоль бассейна р. Вад и
[по] ее притокам — вадский, или спасский, говор. Здесь, в Торбеевском районе
(показывает), имеются отклонения от общего говора. Говор тех селений, которые
идут вдоль реки, не имеет большой разницы. Наконец, по верхнему течению
р. Мокши с ее притоками — говор верхнего течения, или, по прежнему делению,
инсарский. В царское время говор Старошайговского района примкнул к инсар-
скому говору, краснослободский же его оттенок, по существу, изменяется. Это
место (показывает по карте) по р. Явас имеет очень много отклонений, есть даже
островки говоров. Например, здесь имеется мокшанское селение Кишалы, где го-
ворят так, как по р. Иссе.

Расшифровывая эти говоры со стороны фонетики и морфологии, мы увидим,
как создавалось правописание на мокшанском наречии.

Если мы возьмем мокшу по бассейну р. Вад и ее притокам, мы увидим более
полное произношение звуков, более полное оформление слов. Я сказал бы, что
здесь — йаканье. Говор мокши, находящейся по этой реке и ее притокам, чуть ли
не является результатом фонетического скрещивания с рязанским русским якань-
ем. В данное время у нас есть указательное местоимение — «ся». Здесь мы встре-
тим произношение «сице», дальше — «сьце» по р. Виндряй* (показывает на карте)
и, в конце концов, в инсарском говоре — «се», произносимое в краснослободс-
ком говоре — «ся».

Здесь говорилось, что в морфологическом отношении некоторые формы спас-
ского говора можно отбросить. Я лично — противник того взгляда, который утвер-
ждает, что нужно окорнать мордовский язык, выбросить формы, которые в нем бы-
туют. Представители спасского говора также вправе сказать: надо выбросить то, что
не по их говору.

Кроме того, в спасском говоре местоименные слова проявляются не в сокра-
щенном, а в полном виде: «мойн», «моннь», «тойнь», «тоннь», «сойнь», «сонь».
Не думайте, что это выдумка представителей спасского говора. Полное произноше-
ние притяжательных местоимений: «моньне», «тоньне», «соньне» здесь, в темни-

* Правильно: «Виндрей».
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ковском говоре (показывает по карте), начинают сокращать до «моннь», а здесь
([в] красн[ослободском] и иных говорах), переходит уже в «монь». Но в склонении
мы обязательно скажем, если возьмем форму родительного падежа: «моньнеть», «тонь-
неть», «соньнеть».

В спасском говоре почти все звуки не полного образования, вида: «а», «е»,
или даже полного образования, преобразуются в — «я». Но, конечно, здесь ниче-
го нового нет. То же «яканье» заставляет говорить «юван» вместо «иван»; вме-
сто «меште» — «мяште», вместо «се» говорят «ся». Если якает говор, то и в се-
редине слова произносится «я» вместо «е».

Особых морфологических различий нет, только те, о которых говорил Ф[едор]
И[ванович]. Может быть, вы разрешите мне на разъяснении этих различий не ос-
танавливаться. Отмечу только, что я стою за то, чтобы эти особенности при офор-
млении литературной речи были сохранены.

Мы бегло просмотрели морфологические и фонетические особенности говоров.
Ф[едор] И[ванович] здесь указывал на ошибки. Если бы он сказал, в каком селении
в описании говора какого села я ошибся, я был бы очень благодарен, но здесь го-
ворилось вообще. Я обобщил понятие о диалектах, чтобы дать вам о них некоторое
представление. Интересующимся рекомендую познакомиться с моей вышеназван-
ной работой.

Позвольте перейти к третьему разделу моего доклада. Попробую бегло расска-
зать историю литературы на мокшанском наречии. Мокшанская газетная литерату-
ра начала свое существование с мая 1924 г. Приблизительно с того же времени
существует и книжная литература на мокшанском наречии.

Хотя мокшанская литература существует недолгое время, но все же бросаются
в глаза отдельные периоды ее развития. Газета «Од веле» (теперь «Мокшень прав-
да») в первое время оформлялась на инсарском говоре. Я был в то время ответ-
ственным секретарем редколлегии газеты, по существу — единственным работни-
ком. Вполне понятно, что мы, приступив к работе, тоже искали установку. На нашем
первом организационном заседании, вместе со студентами Пензенского педтехни-
кума, тогда [было] вынесено такое постановление: «Давайте возьмем говор такого
села, где давно имеется школа, и будем по нему работать, потому что все существу-
ющие говоры удовлетворить нельзя». Такой говор мы и взяли.

Но надо сказать, что только первый номер газеты вышел исключительно на
инсарском говоре. Для второго номера газеты мы уже получили корреспонденции
и из Анаева, основного места спасского говора, и из этого угла (показывает по
карте) — краснослободского говора, и из этого угла — шадымского говора, и из
этого — с. Болдова, инсарского говора. Как эту корреспонденцию печатать? Ло-
мать говоры? Опять перед нами встал вопрос, и мы решили так: в переходный период
давайте показывать физиономию всех говоров, давайте печатать всю корреспонден-
цию так, как ее пишут, выдерживая только правописание. Кто читал «Од веле» с
начала ее издания, тот знает, что я говорю не голословно.

Приблизительно с 1926 г. газета начинает принимать спасский говор. После моего
ухода из редакции пришли работники со спасским говором и, вполне естественно,
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стали издавать газету на спасском говоре, и до сих пор спасский говор приблизи-
тельно выдерживается «Мокшень правдой».

Что касается журнала «Колхозонь эряф», то он с первых же дней стал выходить
приблизительно на спасском говоре. Почему я говорю: «приблизительно»? Потому
что положительно можно утверждать, что вряд ли в данное время найдется редак-
тор, который скажет, что вся продукция, выпускаемая под его руководством, выхо-
дит исключительно на его говоре или на одном говоре. Ничего подобного! Есть
влияние, в большей или меньшей степени, со всех сторон, и значит, нет такой газеты,
про которую можно было бы сказать, что она вышла на определенном говоре.
Поэтому я и говорю: «Приблизительно».

Литературное оформление книжной продукции с 1932 г., со времени ликвида-
ции Центроиздата и организации Учпедгиза, стало иметь уклон уже к красносло-
бодскому говору. Тов[арищ] Арапов — руководитель Учпедгиза — имеет красно-
слободский говор, его он и придерживается.

Петербургский написал учебник мокшанского языка для 2-го года обучения. Я
не буду иллюстрировать его ошибок. Скажу только, что он написал учебник для
второй группы мокшанских школ, а получился учебник для второй группы Синд-
ровской начальной школы, родного говора автора. Наша беда в том, что диалекты
мокши еще мало изучены, нет еще широких сведений об этой стороне нашего язы-
кового богатства.

На нашей конференции выявляется борьба двух говоров по мокшанской ли-
нии — краснослободского и спасского — за гегемонию в оформлении литературно-
го языка. В этой борьбе мы, конечно, должны принять самое активное участие. Ув-
лекающимся в ту или другую сторону мы должны сказать, что нужно держаться
определенной терпимости, не стремиться проводить только свой говор, с его хоро-
шими сторонами и недостатками.

После этого разъяснения для вас ясны мои слова, что не Черапкин, не Петер-
бургский с Рябовым выступают друг против друга. Идет борьба. Эту борьбу неко-
торые товарищи стараются показать на мелком плаванье — идет, мол, борьба за то,
где писать мягкий знак, а где твердый. Мне, как старому работнику по языку, надо
прямо сказать: борьба идет за установку — принять за основу яфетидологию в офор-
млении литературного языка или нет? Вы, может быть, заметили, что А. П. Рябов,
как черт ладана боится повторить слово «яфетическая теория». Не случайно это
академик Н. Я. Марр в своей работе «Почему так трудно стать лингвистом-теоре-
тиком» говорит: «Лингвист-теоретик, марксист-языковед должен перестроить все
свое прошлое языковедческое мировоззрение, которое внушил ему индоевропеизм».

Кроме борьбы за гегемонию двух диалектов, выявляются еще и индивидуаль-
ные проявления. Говорится и пишется: «Система орфографии Рябова». В резолю-
ции, присланной из Учпедгиза, говорится: «Система Петербургского». Все систе-
мы. Это доказывает, что здесь уже индивидуальные выступления. Надо будет
расшифровать это. Дело в том, что в Учпедгизе и в Мордгизе мы спорим из-за каждо-
го словечка, ищем доказательств, хотим найти положительные моменты и оформить
их. Но беда вся в том, что Учпедгиз, Партиздат и секции других издательств — в
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Москве, и издательство здесь, в Саранске, и получается некоторая недоговоренность
из-за неимения единого руководства. Но эта конференция даст нам возможность
договориться не по отдельным системам — Рябова, Петербургского, а просто учесть
тот опыт, который уже имеется, внести поправки в него и дать установки для даль-
нейшей работы.

Федор Иванович сказал, что он был под влиянием Черапкина. Может быть,
поэтому на Всесоюзной конференции в 1928 г. он согласился с фонетическим пра-
вописанием, голосовал за него. Отчего же теперь у него изменились взгляды? По-
работал в Москве, потерся среди людей и теперь он говорит: «В прошлом году я бы
так не сказал». Я скажу, что через год, когда его от Данилова оторвут и когда его
учителем будет Марр, он придет и будет говорить уже по-другому.

В Учпедгизе было много споров. Надо отдать справедливость, что больше все-
го вопросы орфографии поднимает Учпедгиз. И вот на эти споры я был вызван. Но
вызывали меня на методическое совещание, а оказалось совещание по орфографии.
Это совещание было очень бурное, на нем был и А[натолий] П[авлович] и другие
товарищи. И вот там говорили не только о системе Рябова и Петербургского, но
упоминали и Тулаева. Я познакомился и с этой «системой». Оказывается, человек
все-таки работал, — ошибался, правда, но работал. Меня заинтересовало, почему
он стал так ошибаться, т. е. стал рекомендовать вместо произносимого «тумот» —
«тумат», вместо — «колхозонь» — «колхозень» и т. д. Для меня это было загадкой.
Но вот когда я стал разбираться в тезисах А. П. Рябова, для меня стало ясно, откуда
все это дело идет. Рябов является руководителем Ф. И. Петербургского (после Че-
рапкина, который на него влиял вначале). Но Рябов — бывший сотрудник проф[ес-
сора] Поливанова. (Рябов: «Не сотрудник, а ассистент»). Тогда для меня еще
понятнее. Выдвигают теорию, не считаясь с тем, что все материалы этой теории
уже записаны и переписаны, и говорят: «Все ясно, все прозрачно в его „системе“».
У Ф[едора] И[вановича] проскальзывает: «Прекрасно, просто, красиво у него в
„системе“». Не так все просто в языке, товарищи, как это кажется. Я позволю себе
процитировать Марра: «В языке нет ничего простого, ничего натурального».

«Ничего простого, прежде всего, нет в мире языка, который был бы прост, ко-
торый не был бы скрещен, и это скрещение приходится учитывать не только для
характеристики языков, но и для новой — неизбежно новой — постановки самого
исследования по кардинальному вопросу о родстве, ибо родства в биологическом
смысле у языков собственно нет, как нет отдельных семей, возникших в путях
простого наследования потомством родного языка от родителей и имеющих, мол,
свое независимое существование» (Н. Я. Марр. Актуальные проблемы и очередные
задачи яфетической теории. С. 21).

Простого нет. Поэтому прозрачных форм нет. Есть сложность. В этой сложно-
сти и надо нам разобраться. Нельзя закрывать глаза на это.

Начал Петербургский с того, что ругал меня, ругал все остальное, что не со-
гласно с их системой. Он и Рябов ставят дело на формальную ногу. Голый форма-
лизм в обеих «системах». Для эрзянского литературного языка это не так смешно,
но когда для мокшанского наречия советуют писать «тумо», «сядо», «мокше»
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и т. д. вместо произносимых: «тума», «сяда», «мокша», то уже чувствуется, что
формализм доводит автора «системы» до того, что он не может отлепиться от Ря-
бова. Дальше Ф[едор] И[ванович] говорит: «Кругом путаница, слова — эрзянские,
окончания — эрзянские, нынче так, а завтра будет по-другому». И не удивительно,
что после выступления А[натолия] П[авловича] выступил т[оварищ] Сибиряк и
сказал: «Конец двум языкам, создаем один язык». Откуда он это взял? Из установок
А[натолия] П[авловича] он исходил. Только он не договаривает: «Да будет один эр-
зянский язык, мокша — подчиняйся!».

Попробуем на весь этот формализм взглянуть прямо. А[натолий] П[авлович]
говорил: «Какие части речи могут быть? Имя и глагол. Кончено дело. Зачем нам
разбираться в местоимениях и т. п.». Этот формализм приводит к тому, что мы
должны будем отказаться от изучения стадиальности развития языка. Тов[арищ]
Куликов на предварительных совещаниях задал прямо вопрос: «Тов[арищ] Рябов,
как доказывает академик Марр, что сначала были местоимения множественного
числа, значит, единственного не было, а потом местоимения появились в единствен-
ном числе, как это вяжется с вашими установками?». А[натолий] П[авлович] сна-
чала вывертывался, а потом его точка зрения стала ясна.

Академик Марр говорит: «Звуковая речь начинается не только со звуков, но и
не со слов, частей речи, а с предложения, мысли активной и затем пассивной, т. е.
начинается с синтаксиса, строя, из которого постепенно выделяются части предло-
жения, определявшиеся по месту их нахождения в речи» (Почему так трудно стать
лингвистом-теоретиком. С. 37).

И в другом месте он говорит: «Дело в том, что пока не было точного осознания
других частей речи, пока фактически не было прилагательных, числительных, ме-
стоимений, союзов, глаголов, до тех пор не могло быть и существительного, с теми
строго ограниченными функциями, с теми и в зависимости от этого формальными
признаками, какие неотъемлемо присущи ему теперь при нашем представлении о
нем» (Яфетическая теория. С. 125).

Значит, если нет местоимений, нет и существительных, т. е. нет и имен. Раз мы
осознаем имена, как таковые, то появляются и имена существительные, появляются
и местоимения, и глаголы.

Нам при обучении языку нужно вместе с тем выдержать и историзм,
историзм, указанный в постановлении ЦК ВКП(б) о школе60. Этот историзм в
языке мы можем показать только на основе стадиальности развития языка и
материальной культуры.

Когда мы говорим: «монь» — «мой», неужели мы не осознаем, что я говорю о
чем-то таком, что принадлежит мне? Также и в отношении «минь» — «наш».

Было время, когда люди, живя в обществе, создавали свой язык, называли все
во множественном числе. Далеко за примером не ходить: когда и сейчас в Мордо-
вии определяют что-нибудь члены колхоза или даже и единоличного хозяйства, они
говорят: «наш».

Так вот, если мы примем «систему», предложенную А. П. Рябовым (а он не
признает никаких частей речи), тогда мы не будем иметь возможности изучать те
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осознаваемые части речи, которые имеются. Он говорил, что существительных нет,
прилагательных нет. А потом показывал, что не нужны и названия падежей.

Как слышали, А[натолий] П[авлович], а с ним и Ф[едор] И[ванович], говорят:
«Долой названия падежей, они… вызывают только смех». Но, товарищи, названия
падежей обязывают нас [ко] многому. Как А[натолий] П[авлович] боится назваться
последователем яфетической теории, так он боится и названия падежей, потому что
они [ко] многому обязывают нас.

Берем пример из русского языка. Возьмем слово «избы». Если я не скажу, ка-
кой падеж, догадаетесь ли Вы, какой это падеж? (Голос с места: «Надо ударение
сделать или прочесть фразу»). Ударения ставятся в тексте только для малограмот-
ных. Вы видите, что нужна фраза. А когда докладчики фигурировали со своими
«системами», то не нужно было не только ударения, но даже названия падежей,
дуй голую форму, нумеруй падежные признаки: 1, 2, 3, 4 и т. д. до 13. Вот поэтому
я и говорю, что это — протаскивание языкофронтовской теории: «Долой все дос-
тижения науки». Где падежи отвергают, в какой языковедной науке? Я говорю, что
без названия падежей давать «схему» — преступление.

Я резко ставлю вопрос о том, как образуются у нас слова, склонения и спря-
жения. Установка моих противников на неизменность основы, они говорят: «Осно-
ва неизменна». Отсюда и «тумо» и «сядо» и т. д. Я вместо «основы» буду говорить
«корень». В мордовском языке есть корень, и к корню добавляются наклейки. От-
куда наклейка получается? В словоизменении — исключительно от местоимений,
передаваемых в сокращенной или полной форме.

Вот таблицы основ склонения.

ОСНОВЫ  ПРОСТОГО,
ИЛИ  НЕОПРЕДЕЛЕННОГО,  СКЛОНЕНИЯ

(Мокшанское наречие)

Падежи Единственное число Множественное число
Им. книга книга-т
Род. книга-нь
Дат. книга-ньди
Вин. книга

ОСНОВЫ  УКАЗАТЕЛЬНОГО,
ИЛИ  ОПРЕДЕЛЕННОГО,  СКЛОНЕНИЯ

(«Книгась» — «Эта книга»)

Падежи Единственное число Множественное число
Им. книга-сь книга-т-не
Род. книга-ть книга-т-не-нь
Дат. книга-ти книга-т-не-нь-ди
Вин. книга-ть книга-т-не-нь

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1



213

ОСНОВЫ  СКЛОНЕНИЯ  С  ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫМИ  ОКОНЧАНИЯМИ

Падежи Монь — Моя Тонь — Твоя Сонь — Его

Единственное число

Им. книга-зе книга-це книга-ц
Род. книга-зе-нь книга-це-нь книга-н-ц
Дат. книга-зь-ти книга-ць-ти книга-н-ц-ты
Вин. книга-зе-нь книга-це-нь книга-н-ц

Множественное число (наши, ваши, их книги)

Им. книга-ньке книга-ньте книга-сна
Род. книга-ньке-нь книга-ньне-нь книга-сно-н
Дат. книга-ньке-нь-ди книга-ньте-н-ди книга-сно-н-ды
Вин. книга-ньке-нь книга-ньте-нь книга-сно-н

Множественное число (мои, твои, его книги)

Им. книга-не книга-т-не книга-н-за
Род. книга-не-нь книга-т-не-нь книга-н-зо-н
Дат. книга-не-нь-ди книга-т-не-нь-ди книга-н-зо-н-ды
Вин. книга-не-нь книга-т-не-нь книга-н-зо-н

На этих таблицах приведены виды склонения. Кроме простого, или неопреде-
ленного, у нас есть определенное склонение, я называю его еще склонением ука-
зательным. Например, «книгась» («эта книга»). Что чувствуется перед этим сло-
вом? «Ся», и получится «ся книгась» («эта книга»). Откуда получилось это «сь»
в окончании? От сокращенного местоимения «ся». Мы можем сказать «ся» или
«се», а можем и не произносить. Для множественного числа у нас есть опять-
таки частичка. Эти наклейки академик Марр называет лексемами (Марр. Яфети-
ческая теория. С. 119).

А[натолий] П[авлович] называет аффиксом, я буду называть суффиксом. По Пе-
тербургскому, если «книга» — основа, то «книгась» — тоже основа, «т» — «ть»
— «тне» — признаки множественного числа («книгат», «книгатне»). Это опять ос-
новы. Конечно, это неправильное, ненаучное определение основы. Второе склоне-
ние образовалось из «се», а если мы «т» — признак множ[ественного] ч[исла]
первого склонения выкинем, то получится «не», а что такое «не» отдельно? «Кни-
га — не» («Эти книги»), т. е. опять-таки прибавляется местоимение, и мы должны
сказать «не книгат-не». Идет наращивание местоимения, слово изменяется в соот-
ветствии с сочетанием звуков и сокращением местоимения.

А в притяжательных формах имен происходит то же самое добавление сокра-
щенных слов.

Легче будет объяснить — «це», признак притяжательной формы имен. Бе-
рем слово — «книгаце». Откуда произошло окончание — «це»? Мы сейчас
можем сказать полно только «тонь се книгаце», т. е. с добавлением слов «тонь»
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и «се». Заметьте, что «ц» представляет из себя «т» — «с», т. е. первые звуки
слов: «тонь» и «се». Мокшанское наречие удерживает и «т», и «се», а эрзян-
ское наречие это «се» не произносит. У мокши наклеиваются к концу слова два
местоимения в сокращенном виде, а потом комбинируются. И везде в формах
притяжательного склонения идет такое наращивание. Даже 1-е склонение, нео-
пределенное, представляет уже сокращение от этого наращивания. В своем
учебнике «Самоучитель мокша-мордовского языка для русских» я писал: «В
мокшанском наречии в элементарном склонении четыре падежа: именительный,
родительный, дательный, винительный». Почему я принужден был так сказать?
Потому, что названия падежей обязывают держаться определенной мысли. Можно
ли остановиться на этих четырех падежах. Конечно, нельзя. Почему? Как «кни-
гаце» получилось от трех корней: «книга» плюс «т» плюс «се», а в итоге «кни-
га-це». Так и в других формах получается. Но в других вводится уже возвратное
местоимение «эсь», и становится это возвратное местоимение как бы частицей,
тоже суффиксом. Что дальше делается со словом? Опять наращивание начина-
ется.

Я не побоялся, что надо мной будут смеяться, я беру перевод тех названий па-
дежей, которые употребляются в языковедческой литературе. Я не считаю себя ви-
новным в том, что пользуюсь языковедной терминологией, которая существует в
настоящее время.

СКЛОНЕНИЕ  С  НАРАЩИВАНИЕМ  «ЭСЬ»
И  ЕЕ  СОКРАЩЕННЫХ ФОРМ

Падеж Скло-   Первое    Второе         Третье склонение
нение   скл[о-    скл[о-
«эсь»   нение]    нение]    Монь    Тонь    Сонь

Единственное число

Им. — книга книгась книгазе книгаце книгац
Род. — книгань книгать книгазень книгацень книганц
Дат. — книганьди книгати книгазьти книгацти книганцты
Вин. — книга книгать книгазень книгацень книганц
Отл. эзда книга-да книгать эзда книга-до-н книга-до-т книга-до-нза
Вмест. эса книга-са книгать эса книга-сон-н книга-со-т книга-со-нза
Выно-
сит. эста книга-ста книгать эста книга-сто-н книга-сто-т книга-сто-нза
Вно-
сит. эс книга-с книгать эс книга-зо-н книга-з-т книга-зо-нза
Проно-
сит. эзга книга-ва книгать эзга книга-ва-н книга-ва-т книга-ва-нза
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Множественное число и формы (наши, ваши, их книги)

Им. — книгат книгатне книганьке книганьте книгасна
Род. — — книгатнень книганькень книганьтень книгаснон
Дат. — — книгатненьди книганькень- книганьтень-ди книгаснон-ди

ди
Вин. — — книгатнень книганькень книганьтень книгаснон
Отл. — — книгатнень книга-до-нок книга-до-нонт книга-до-ст

эзда
Вмест. — — книгатнень книга-со-нок книга-со-нонт книга-со-ст

эса
Выно- — — книгатнень книга-сто-нок книга-сто-нонт книга-сто-ст
сит. эста
Вно- — — книгатнень книга-зо-нок книга-зо-нонт книга-зо-ст
сит. эс
Проно- — — книгатнень книга-ва-нок книга-ва-нонт книга-ва-ст
сит. эзга

Множественное число (мои, твои, его книги)

Им. —   —    — книгане книгатне книганза
Род. —   —    — книганень книгатнень книганзон
Дат. —   —    — книганеньди книгатнень-ди книганзонды
Вин. —   —    — книганень книгатнень книганзон
Отл. —   —    — книганень книгатнень книганзон

эзда эзда эзда
Вмест. —   —    — книганень книгатнень книганзон

эса эса эса
Выно- —   —    — книганень книгатнень книганзон
сит. эста эста эзда
Вно- —   —    — книганень книгатнень книганзон
сит. эс эс эс
Проно- —   —    — книганень книгатнень книганзон
сит. эзга эзга эзга

На этой таблице вы видите пять других падежей, образованных с «эсь». Здесь
есть и ругаемые А[натолием] П[авловичем] падежи, даже «проносительный» есть.
Остановимся опять-таки на второй форме склонения. Второе склонение «книга-сь»,
а здесь добавляется еще — «эсь». Тут получается «книгать эзда» — «ть» — при-
знак окончания родительного падежа. Сокращенная форма отложительного падежа
«книгада».

Если сравнить с русским языком, то это не что иное, как склонение, которое
прилагают к концу прохождения какого-нибудь курса — с предлогами.
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В третьем склонении по первому лицу — «книга-дон»
    —//— второму [лицу] — «книга-дот»
    —//—  третьему [лицу] — «книга-донза»

Вы видите, что нет неизменности, нет неизменности основы, если ее прини-
мать так, как в докладах говорилось.

Вот вам исторический подход к расшифровке развития наших форм склонения,
а я говорю в своих работах, что склонение в мордовском языке есть не что иное,
как наращивание местоименных слов, в полной или сокращенной форме. Есть
склонение с указательными «ся» («тот), есть с указательно-притяжательными («монь
ся»… «тонь ся»... «сонь ся»...) и есть склонение с наращиванием «эсь» к формам
всех трех склонений.

У докладчиков осталось несколько падежей, а что они из себя представляют? В
отношении «нек» («ялганек», «книганек») я напомню статью проф[ессора] Бубри-
ха, в которой он указывает и на мнение Т. П. Миронова и приходит к выводу, что
это не что иное, как множественное число.

Вместительный падеж: откуда в окончании «са»? Если я скажу, «сёрмадан руч-
каса» («я пишу ручкой»), то это окончание «са» стало признаком творительного
падежа.

Вносительный падеж: «книга-с», «пакся-с», «пакся-в» («в поле»), «куд-у»,
«куд-с», («в дом»), «вир-и» («в лес»). Проносит[ельный] «книга-в». Множество
окончаний для двух падежей. А без названия падежей трудно бывает иногда опре-
делить, как понимать запись.

Как видите, не так уже все просто, как нарисовали Петербургский и Рябов.
Возьмите окончания «ва», «га», «ка» для проносительного падежа; «паксява» —
«по полю», «кудга» — «по избе», «киякска» — «по полу» для одного падежа. Как
видите, названия падежей обязывают.

Возьмем слово «ломаньда». Единственное это число или множественное? Здесь
может быть и то, и другое.

Ф[едор] И[ванович] выразился: «Иосиф* Григорьевич сказал, что с этими фор-
мами всегда бывают обстоятельственные слова». В пылу спора, может быть, и сказал,
но в своей книге «Мокшень кяльсь» я уже не в пылу спора писал, «что в большин-
стве случаев эти формы создают в предложении обстоятельственные слова». Это я
утверждаю.

Относительно остальных падежей. Что такое «книга-фтома»? У Макара Евсе-
вьевича стоит лишительный падеж. Я в своей практической работе исхожу всегда
из синтаксиса и говорю: какое значение получают слова такой формы? Значение
дополнения. Это называют падежной формой, но от этой падежной формы может
быть и прилагательное, и существительное. Например, «пилькфтеме ломань» —
«безногий человек» или «без ноги». А если скажем «пилефтеме» — «без уха» и
«глухой». Таким образом, вы видите, что это может быть и определением, т. е.
прилагательным.

*В документе «Осип».
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В отношении — «-кс» я тоже даю объяснение. Напрасно говорят, что как
будто всем этим формам не дается объяснение. В книге своей «Мокшень кяльсь»
для первого года ШКМ я печатно выступал, а сейчас словесно скажу. Когда —
«-кс» становится не словообразовательным суффиксом, а словоизменительной
частицей, то что это будет? «Мокше-кс» — «по-мокшански», как видите, полу-
чается наречие.

В общем, можно сказать, что все эти формы представляют из себя сокращен-
ный вид описательной передачи содержания.

Можно ли по той записи, которая имеется в книге «Мокшень кяльсь» для
первого года ШКМ, проходить язык с учетом стадиальности в языке, с учетом роста
культуры и мышления, с учетом экономики? Можно. Тут историзм, который обязы-
вает. Если уж назвал падежи, назвался груздем, полезай в кузов.

Теперь я коротко остановлюсь на документе, который здесь был оглашен, на
постановлении совещания при Учпедгизе по вопросу создания стабильных учебни-
ков и упорядочения мокшанской орфографии. Я его буду критиковать.

Вот перед нами документ: «Резолюция совещания при мокша редакции нац-
сектора Учпедгиза, по вопросу создания стабильных учебников и упорядочения
мокшанской орфографии». К слову сказать, резолюция без даты — резолюция веч-
ная. Констатируя заслушание доклада т[оварища] Черапкина «О состоянии учеб-
ников по родному языку», после перечня наших недостатков, и дав установки из
постановления ЦК ВКП(б) о школе, в котором говорится и об историзме в про-
граммах, резолюция отмечает, что грамматическая система, положенная т[овари-
щем] Черапкиным в основу учебника для ШКМ, и его установки в отношении
орфографии мокшанского языка мешают установлению научно-обоснованной
орфографии и являются одним из источников анархии в современной практике
письма.

А между тем дело обстояло так. Я был вызван по разработке методических
вопросов о стабильном учебнике по мокшанскому наречию. Для детального разъяс-
нения вопросов приходится повторяться. Приехал в Москву без орфографических
материалов. С приездом туда мне предлагают сделать доклад о состоянии учебни-
ков. Я отказывался, но в конце концов согласился, надеясь на то, что учебник моей
работы «Мокшень кяльсь» для первого года ШКМ есть в издательстве, хотя бы
полагающиеся мне авторские экземпляры. Как и здесь, думал, что моя просьба о
приобретении книги для конференции будет уважена. В действительности же, не
было не только авторских экземпляров, но у самого издательства был единствен-
ный экземпляр и тот пропал. Значит, и совещанию не по чему было рассуждать? И
не обсуждали. Но в постановлении говорится об «обсуждении грамматической
системы Черапкина».

Далее резолюция констатирует, что грамматическая система и принципы орфог-
рафии мокшанского языка, изложенные т[оварищем] Петербургским, отвечают со-
временному состоянию языка, дают возможность изжить орфографическую анар-
хию, помогают созданию единого литературного языка (путем сближения разных
диалектов) и составлению стабильных учебников.
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Поэтому совещание считает, что, впредь до созыва общемордовской орфогра-
фической конференции, необходимо держаться следующих положений:

1. Оставить в силе принятое в практике школьной работы и издательского дела
обозначение «а» переднего ряда посредством буквы «я», ориентируясь на произно-
шении бывшего Б[едно]демьяновского и Краснослободского уездов: большинства
мокшанского населения.

Шовинизм последней моды, осталось бы только прибавить «более экономиче-
ски развитой части населения», как выражается еще один из наших языковедов, и
готов бы был даже «кулацкий» говор.

Дальше в резолюции идут примеры: «кяль» («язык»), «келе» («ширина»), «кядь»
(«рука»), «кедь» («кожа») и т. д.

Открываем с[траницу] 101 книги Черапкина «Мокшень кяльсь» и в четвертом
абзаце снизу, читаем: «Корхтамасонок улиа-ть пяли похожай Э звук. Сонь минь
литературасонок тяшнесаськ Я-кс. Например: КЯДЬ, КЯЛЬ, МЯЛЬ» («В нашем языке
есть похожий на Э звук, в нашей литературе принято его изображать — Я. Напри-
мер: КЯДЬ, КЯЛЬ, МЯЛЬ»).

[2.] Далее, второй пункт резолюции: «Признать тринадцать падежных форм».
Идет нумерация падежей без названий. Для чего это нужно автору? Для того,
чтобы дети не только историзм в языке не усваивали, как указывается в постанов-
лении ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 г. «Об учебных программах и режиме в на-
чальной и средней школе», но чтобы и всякое сознательное отношение к языку по-
теряли.

А между тем падежные названия сами по себе полны историзма, как и назва-
ния категорий речи. Почему предлагается тринадцать падежей, а не больше или
меньше? И ново ли это? Да нет! Это буквальное повторение вышеприведенного
выражения тов[арища] Рябова из его брошюры «Уроки эрзя-мордовского языка»,
стр[аница] 64: «Мы считаем лишним загружать учащихся заучиванием тех падеж-
ных названий, которые приводятся обычно и которые неизменно вызывают, и зас-
луженно, у учащихся смех». Подумайте, смех! Вы думаете вследствие боязни этого
«смеха» у т[оварища] Петербургского исключены названия? Нет. Здесь цель такая.
Названия падежей обязывают и понимать слово соответственно его указания.
Возьмем для примера отложительный падеж. Без указания падежа это будет и отло-
жительный падеж, и образование множественного числа, а в эрзянском наречии даже
предложного падежа. Например: «Книгада тят осерда» («Не отходи от книги»); «Од
книгада сявонь» («Из новых книг взял»). Эрз.: «Минь кортатанок книгадо» («Мы
говорим о книге»). Формализм приводит к нелепости.

Другая цель — игнорирование других работников. Пришел Рябов, пришел Пе-
тербургский и «открыли Америку». Об этих формах говорит М. Е. Евсевьев в сво-
ей работе: «Основы мордовской грамматики» на стр[аницах] 39 — 82. Об этом же
сказано у Черапкина на стр[аницах] 147, 149, 150, 168, 171, 176 — 77 в «Мокшень
кяльсь». В чем же разница черапкинского изложения от этих «галилеевских» рябо-
во-петербургских мудрствований? В том, что нет названий падежей, да еще пре-
подносятся кучей.
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Дальше идет альфа и омега обеих систем:
1. «Признать неизменяемость основы при склонении имен, как в основах с

окончанием гласным, так и с окончанием согласным звуком. Причем основа един-
ственного числа своя, основа множественного числа своя. Но, принимая во вни-
мание особенность мокшанского языка (экспираторное ударение и редукцию гла-
сных, а также приглушенные согласные — «колхос»), основа узнается по всей па-
радигме склонения и преимущественно по 4 падежу по системе, предложенной
т[оварищем] Петербургским, а не по именительному падежу, что вполне возмож-
но в эрзянском наречии».

Что это такое: «Признать неизменяемость основы при склонении имен»? «Ну,
а если мы вздумаем взять имя не для склонения, а, скажем, примерно, для спря-
жения, значит т[ак] н[азываемая] «основа» изменяется? Или еще хитрее: своя —
основа ед. ч., своя — мн. числа. Здесь не только работающий в школе, думаю, и
сам автор системы не знает, о чем говорит. Приведем мнение человека, автори-
тетного для Петербургского и Рябова.

Проф[ессор] Ушаков в своей книге: «Краткое введение в науку о языке», на
стр[анице] 71 § 72 пишет: «Так как формы слов есть результат ассоциации слов в
сознании говорящего, то формальной принадлежностью в слове может служить
отсутствие всякой формальной принадлежности, именно, соотносительно с присут-
ствием формальных принадлежностей в других формах. Например, формальной
принадлежностью слова „дом“ является отсутствие всякого окончания сравнитель-
но с „дом-а“, „дом-у“ и т. д. Это называется отрицательной формой. В этих случаях
форма представляет одну только основу без окончания».

Выходит, что отрицательная форма — основа.
И далее в § 73 говорится: «Формы слов существуют в большинстве человече-

ских языков». Однако, они вовсе не обязательны: есть языки, не имеющие никаких
форм.

Из докладов Рябова и Петербургского можно видеть, что они в мордовский язык
переносят понятие т[ак] н[азываемой] основы без окончания. Да еще прибавляют:
«основа неизменна».

Далее идут примеры с конечным гласным звуком. Примеры: «ава», «уше», а
«акша» почему-то не «акше», раз уже на то пошло. «Веле» — «веледа», «ки» —
«кида», «тумо» (а не «тума»), «вальмя» — «вальмяда», «куже» — «кужеда»,
«пере» — «переда», «или» — «илида», «келу (во) нь», «пря» — пряда», «шары» —
«шарыда».

Что тут против Черапкина нового: «Мокшень кяльсь», само название дало вид
и форму — мокшень.

Пример с ласкательно-уменьшительными признаками «-ня», «-кя»: «кудня»,
«пирьфкя», (а «сараскя» — «сараскада», «палакскада» и т. п.). Последние не при-
водятся, видите ли, здесь «основа» меняется.

Опять, что тут нового — та же система: см[отри] «Самоучитель», стр[аница]
11, относится к правописанию по говорам.

Вот примеры с притяжательными суффиксами (частицами) «-зе», «-не».
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Изменение — «кудозе-ньди» вместо «кудозьти» («перьфькя-ньди»). Почему это
нужно было? Да нашлась бунтарь-форма, которая не подчиняется системе, а поэто-
му вставить надо другую.

Далее: а) «В примерах с окончанием на „и“ и „ы“ между основой и падежным
окончанием в тех падежах, где появляется огласовка, необходимо писать „е“. В именах
с окончанием на „у“ и „ю“ между основой и падежным окончанием писать — „во“».
А кто писал иначе? («поговонь», «седиень»).

б) «В тех случаях, когда по первым трем падежам трудно определить конечный
гласный основы, а в 4 падеже этот сомнительный гласный переходит в „а“ передне-
го ряда, а иногда в „а“ заднего ряда, в предыдущих падежах писать „я“, а не „е“».

Значит в словах: «сараскада», «палакскада» писать: «сараскяда», «палакскяда»?
Неверно.
Далее: в) «Имена, относимые в русском языке к категории прилагательных и

числительных, изменяются по тем же правилам, что и имена существительные,
поэтому и в отношении прилагательных они не отличаются».

Что за правило из русского языка? Неверно еще формулированное. И здесь
нехватка слов для имен (отвергание частей речи) спутало автора системы.

г) «Что касается сложных числительных (ба! появились и числительные. —
И. Ч.), то в их орфографии мы имеем следующие случаи: „кефкие“ (почему не
„кевфкие“? — И. Ч.), „кемгафтуво“, „кемголмуво“, но „кемготува“, „кемгафксуво“».

О, о-о! Окончания из эрзянского наречия. Победа учителя над учеником пол-
ная. Еще бы! Недаром и «тумо», а не «тума». Рябов воплотился в Петербургском,
для мокшанского наречия появилась эрзянизация. Остается только прибавить: мок-
ша должна стать эрзей!

2. «Комсь», «комсь фке», «комсь кафта» и т. д. Новый счет изобрел Петербург-
ский. Мокша, подчиняйся! Вместо «комсь фкие» и т. д.

3. «Колмогемень», «нильгемень», «кодгемень», «сизгемень», «кафксогемень»,
«вехсогемень». Раз 50 — «ведьгемень». Опять новость «-ень» везде. Тут система
не вяжется с принятой «неизменностью основы» («ведьгемонь»), ну и давай пере-
краивать. (Но второй экземпляр с -«о» — «колмогемонь»).

Но вот 10 раздел начинается с «сядо», вместо пишемого и произносимого
«сяда». Принято было писать обозначение круглых сотен вместе. Петербургский не
согласен. И вот его предложение: «кафта сятт», «колмо сятт» (а почему уж и «каф-
та» — не «кафто»), «ниле», «вете», «кото сятт», «сисем сятт» (а ведь слово де-
формируется, говорят: «сисемзятт»), и еще «кафксо сятт», «вехсо сятт».

У меня в учебнике говорится, что круглые сотни надо писать вместе. Петер-
бургский боится, что Рябов его обвинит в отклонении от эрзянизаторской линии,
и пошел за ним.

Далее: 4. «Систему объектных глагольных окончаний принять без особой фор-
мы для второго ряда множественного числа. Переводя это на обыкновенный язык:
выкинуть формы из спасского говора, они мешают системе Петербургского. А при-
меры: опять, если хотите, из книги: «Мокшень кяльсь», см[отри] стр[аницу] 133, но
без выкидыша.
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Далее: «Примечание: формы окончаний, поставленные в скобки, в учебниках и
научно-популярной литературе не употреблять».

Насколько первая часть выражения хороша, настолько вторая часть нетактична,
если не сказать — нахальна. Изволите ли видеть, чтобы окончательно изжить и
память о формах из другого наречия, надо запретить писание их даже в научно-
популярной литературе. Вот это называется приказывать. Говорят, так сделал один
египетский царь, приказал не упоминать имен других царей, а где они написаны —
стереть, чтобы и памяти о прошлых царях не осталось. Или как «о веревке не го-
ворят в доме повешенного».

Далее в резолюции говорится: «Признать две формы инфинитива: с окончани-
ем на „-мс“ и с окончанием на „-ма“» (Вот у кого поучиться капиталистам САСШ,
которые 16-й год думают о признании СССР!).

В «Мокшень кяльсь», стр[аница] 113, по этому поводу сказано: «Синь (азф
валхне) ушодомань формасна аделакшневи -ма ды -мс пе мархта». Где же тут Пе-
тербургский? Ведь книга-то в первых числах января вышла!?

А вот и новость: «В третьем лице множественного числа после „х“ писать „ь“:
„сермады“ — „сермадыхьть“, „сокай“ — „сокахьть“». Но правильно ли это?

А вот и сразу отступления. Далее читаем: «В глаголах 3 л. мн. числа прошед-
шего времени при палатальности последующих двух согласных мягкий знак писать
только после второго согласного: „сокамс“ — „сокасть“, „путомс“ — „путость“».

Новости нет, писали так разве для того, чтобы «признать» сказать, да спутать
формы вместо нужного «пуцть», написать «путость».

Далее читаем в резолюции: «Для повелительного наклонения установить сле-
дующие окончания: „канк„ — „кант“, „вятьк“ — „вятть“ (почему без мягкого зна-
ка? уж надо бы! — И. Ч.), „сявк“ — „сяфть“».

И все! А куда денем окончания из объектного спряжения: «кандомак», «кандо-
масть», «кандость» и т. д. значит тоже выкинуть?

Есть ли это у Черапкина? На стр[аницах] 119 и 133 «Мокшень кяльсь» из таб-
лицы это видно.

Дальше идут пожелания. Но оригинально, я не мог знать об этом, и Рябов не
знал о созыве этой конференции. Резолюция — продукт позднейшего творчества.
Я уехал из Москвы, не смог дождаться резолюции, а после меня состряпали то, что
«Аллах на душу положит», благо нет возражающего.

Как назвать этот документ? Если считать автором системы Петербургского, то
надо мне его привлекать за литературную кражу.

Нехорошо поступил тов[арищ] Арапов, редактор мокшанской секции!
Совещание кончилось 5 марта. При отъезде он обещал и должен был выслать

мне резолюцию, но ее до сих пор нет, только с собой привез.
В докладах тов[арищей] Рябова и Петербургского мы слышали выражения: «Си-

стема проста, ясна, красива, прозрачна и т. д.». Но простота, товарищи, не всегда
признак научности, а в языковедении или хотя в орфографии на это упрощенчество
надо смотреть как на нехорошее явление. Об упрощенчестве, или правильнее, пре-
дупреждая такой взгляд, основоположник яфетической теории языкознания, кото-

Мордовская языковая научная конференция (г. Саранск, 27 марта –– 3 апреля 1933 г.)



222

рая так хорошо здесь была охарактеризована т[оварищем] Куликовым, Н. Я. Марр
писал, что «...в языке нет ничего простого, ничего натурального». Об этом мы
говорили.

Видите, как приходится горячиться! Но не думайте, что Черапкин ругается с
Петербургским и Рябовым. Борются два подхода к языкознанию. Вы нас заслушали,
вы должны разобраться и дать нам установку для дальнейшей работы. Ваше суж-
дение в дальнейшем для работников института будет являться руководящим указа-
нием, и поэтому необходимо, чтобы мы в своих установках исходили из яфетиче-
ской теории языкознания. Конечно, ошибки мы должны исправлять, но по суще-
ству ближе всего к марксистско-ленинским установкам в языкознании стоит яфети-
ческая теория. Поэтому мы и будем работать на основе марксистско-ленинских ус-
тановок, выраженных в яфетической теории.

Меня председатель предупреждал и опять предупреждает, чтобы я кончил. Время
истекло. Подчиняюсь. Нет у меня времени для оглашения моих пожеланий, тех,
которые в тезисах, к слову сказать, данных вам с неисправленными опечатками. Но
об этом я заявляю, а непонятные места отмечу в своем заключительном слове.
Повторяю, я «систему» не предлагаю, думаю, что на секциях спорные вопросы будут
более уточнены. А как смотрю я на вопросы орфографии — это изложено в моих
работах, и, хотя с опечатками, в учебнике для ШКМ «Мокшень кяльсь».

Выступления в прениях

Речь тов[арища] Миронова

Товарищи, я просил не час, два часа minimum, хотя доклада мне никто не
поручал.

Я не буду делать долгих предисловий, не буду задерживать внимания совеща-
ния на этих предисловиях, а прямо приступлю к практическим вопросам и орфог-
рафии.

В мордовском письме много путаницы, много недостатков, но в этой путанице
часто виновата совсем не орфография.

Надо сказать, что наша литература имеет громадные достижения. Эти достиже-
ния отмечали здесь не один раз, отмечал, в частности, вчера и тов[арищ] Иркаев.
Нужно сказать, что и в области языка сделано немало. Имеются, конечно, и недо-
статки, сделано далеко еще не все, но сделано много. Очень много сделано покой-
ным М. Е. Евсевьевым. Правда его грамматика имеет громадные недостатки, но в
то же время в ней собран богатейший материал, и это положение оспаривать нельзя.

Анатолий Павлович в своем докладе привел немало примеров из газет. Эти
примеры свидетельствуют не только о неразберихе в принципах письма. Кроме того,
они свидетельствуют о том, что наши районные газеты пишут на местном диалекте
с уклоном в сторону литературного языка, не проводя своего диалекта до конца;
мешая тот или другой диалект с общими нормами литературного языка. Язык цен-
тральной прессы более однообразен, но и здесь имеются отклонения от общепри-
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нятых норм, часто в них пишут: «анокстан» и «анукстан», «молемс» и «молимс»,
«кортатано» и «кортатамо», «тенек» и «тенэк» и т. д.

Здесь дело не в принципе письма, и утверждение того или иного проекта орфог-
рафии не помешает нашим работникам и в дальнейшем на одной и той же странице
писать и «кудо», и «куду»... (читает по-морд[овски]). Эта неразбериха будет до тех
пор, пока не будет орфографического словаря и не будет орфографического справоч-
ника, пока люди не займутся изучением литературы и литературного языка.

Повторяю, в нашей орфографии много недостатков, путаницы, но нельзя все
сваливать только на орфографию. Нельзя винить орфографию, когда Красную ар-
мию называют опорой интервентов, когда большевиков Красной армии называют
опорой уклонистов от генеральной линии партии. С таким же успехом можно об-
винить русскую орфографию за то, что в русских газетах пишут, например, так:
«Теньгушевская кооперативная столовая немало обслуживает граждан, немало по-
сещают и кушают в ней. При положении, что столовая должна быть образцом...»
(читает). Дальше: «Железной метлой выместь из рядов нашей партии тех, кто
пытается обмануть нашу ленинскую партию».

А вот образцы поэзии: «…Матом они кроют всех и вся, звуки в зале разноси-
лись и табачный дым, я советую, братишки, полечиться в Крым».

В эрзянской орфографии много путаницы. Эту путаницу необходимо устра-
нить в максимально короткий срок, и наше совещание должно сыграть в этом от-
ношении решающую роль. Наша конференция должна вынести определенное
решение по вопросу об эрзянской орфографии. Орфография должна быть единой.

А[натолий] П[авлович] представил нам проект орфографии. А[натолий] П[ав-
лович] заявляет, что он не является сторонником морфологического или фонетиче-
ского принципа в письме. Я тоже могу сказать, что не являюсь сторонником ни
той, ни другой, но между нами все же есть большие расхождения.

А[натолий] П[авлович] заявляет, что его проект является синтезом фонетики и
морфологии в письме, но «синтез» этот настолько своеобразен, что нам преподне-
сена чистейшая морфология.

Гвоздь этого проекта — неизменность основы. Цитирую его тезисы: «Од[ним]
из спецификумов эрзянской языковой, в частности морфологической, системы, ее
характерной особенностью, является неизменность основы. Это верно по отноше-
нию ко всей морфологической структуре эрзянского языка. Эту особенность мы и
берем за основу, за исходный пункт при построении эрзянской орфографии».

Запомните, что А. П. Рябов говорит о неизменности основы во всей морфоло-
гической системе эрзянского языка.

Далее он говорит, что «неизменность основы в словоизменительном ряде по
отношению к именам может быть доказана и проиллюстрирована бесконечным
количеством примеров. Эта неизменность основы особенно прозрачна в именах,
основа которых оканчивается на гласную букву».

Иллюстрировать буду и я, но перед этим надо остановиться на вопросе, что
такое основа. Вопрос этот как будто небольшой, но в данном случае очень важный,
ибо от него зависит очень многое.
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Несколько раз я задавал А[натолию] П[авловичу] вопрос, что он понимает под
основой, но удовлетворяющего меня ответа не получил. Остановимся на этом бо-
лее подробно. В мордовском языке, как и во многих других языках, слово состоит
из основы и суффиксов. Суффиксы имеются двух видов — словообразовательные
и словоизменительные. Приведу несколько примеров: «кудо» с помощью суффикса
«-не» дает новое слово «кудыне». «Лов» — «ловнэ», «тол» — «толнэ» и т. д. Суф-
фикс «-ке»: «кикс» — «кикске», «сур» — «суркске» и т. д. Суффикс «-ка»: «атя» —
«атяка» и т. д.

Несколько примеров глагольных словообразовательных суффиксов. Суффикс
«-в»: «кортамс» — «кортавомс»; суффикс «-вт»: «кортамс» — «кортавтомс» и т. д.

Словоизменительные суффиксы или аффиксы писались на доске, я их писать
не буду. Отмечу лишь, что в отложительном падеже мы имеем суффикс «-то»
(«-те»), а не только «-до» («-де»), как говорит А. П. Рябов. Суффиксом 1[-го] л[и-
ца] мн[ожественного] числа, настоящего времени, изъявит. накл. является «-дано»
(«-дяно»), а не только «-тано» («-тяно»), как говорит Рябов. То же и во 2-м
лице — «-дадо» («-дядо»), а не только «-тадо» («-тядо»). Отсюда — соответству-
ющие последствия и в других наклонениях.

Суффикс множественного числа при словообразовании в неопределенном
ряде «-т»: «кудо» — «кудот», но не всегда. Суффикс определенного ряда «-сь»:
«кудо» — «кудось» и т. д.

Основа для всех этих примеров одна, но она не изменена.
Глагольные суффиксы.
В настоящее время мы имеем для первого лица «-ан», «-ян», для 2-го — -«ать»,

«-ять» и т. д. Перечислять все эти суффиксы я также не буду, да и нет надобности
в этом, т[ак] к[ак] о них говорилось. Скажу только, что основа опять-таки одна во
всех случаях, но неизменна.

Разрешите привести несколько примеров из других языков — из русского язы-
ка: «говор», «наговорить», «поговорить», «говорить», «разговаривать», «пригово-
рить», «разговор».

Основа одна.
Другой пример: «колхоз», «колхозник», «колхозница».
Основа одна.
Из турецкого:

iє дело
iєзi рабочий
iєваєi десятник
iєзilik профессия
iєlemek работать
iєletmek заставить работать

Основа одна.
Из немецкого:

Der Kampf борьба
Der Kampfer борец
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Kampfen бороться
Kampfern стоять лагерем
Die Kampflurt воинственность и т. д.

Основа одна.
К чему говорить такие вещи? Это ведь общеизвестно, а все же мне приходится

говорить об этом и подчеркивать, что общая основа есть не только в словоизмени-
тельном, но и в словообразовательном ряде. Почему я это говорю? Потому, что
некоторые товарищи во главе с тов[арищем] Рябовым отрицают общность основы
в словообразовательном ряде в именах и глаголах. Они утверждают, что для «кудо»
основа «кудо», а для «кудыне» основа «кудыне». Для «кудот» совсем новая, для
«кудотне» основа опять новая. Анатолий Павлович говорит: «Не надо заниматься
этимологией, историей, происхождением слов» (Рябов. Для орфографии). Нет,
Анат[олий] Павл[ович], и в орфографии без этого не обойтись. Вы говорите о
простоте, но дело не так просто.

Возьмем такой вопрос, как суффиксы. Мы знаем, что суффиксы не с неба упали,
можно проследить их происхождение. В отношении некоторых суффиксов это сде-
лать труднее, но происхождение некоторых суффиксов можно тщательно и подроб-
но проследить.

Умарь Яблоко
Умарина Яблоня (в некоторых говорах)
Умарна и Умаринда Яблоня (в других говорах)

Откуда взялось «-ина», «-инда»? Догадаться трудно, но когда мы знаем, что есть
такие говоры, где говорят «уморюндо», и когда знаем, что «ундо» значит «дерево»,
а не только «дупло», то понятно, что это «ундо» перешло в «инда», потом в «ина»
и даже в «на». Вот Вам происхождение «уморинда», «умарина», «умарна».

История слов очень интересная. Я приведу несколько примеров, потому что
эта история (история даже отдельных слов) помогает выявлению предшествую-
щих социально-экономических структур общества. Возьмите общеизвестное мор-
довское слово «нурдо» — «сани». В то время как в большинстве говоров для воза
есть «улав», в бывшей Нижегородской губернии мы имеем для воза «нурдо» —
воз, привезенный даже на телеге, называется санями. Если мы подойдем к вопро-
су исторически и учтем, что «телега» функционально заменила «сани», то все
будет понятно.

То же самое в отношении таких слов, как «кедь» — «рука» и «кедьге» —
«посуда». Казалось бы, что нет никакой связи между рукой и посудой, но ведь по-
суда функционально заменила руку, а поэтому посуда названа по руке. Или возьми-
те еще «ведьгев» — «мельница» (буквально: «вода» — «камень»), «варма ведь-
гев» — «ветряная мельница» (буквально: «ветер» — «вода» — «камень») и «ведь
ведьгев кев» — «жернов водяной мельницы» (буквально: «вода» — «вода» — «ка-
мень» — «камень»).

Возьмите такие слова, как «алей»: по эрзянски — «старший деверь», по мок-
шански — «отец». Это говорит очень о многом, о том же говорит русское «дядя»
и «тятя».
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Возьмите мордовское слово «пря», которое означает и «начало», и «конец», и
«вepx», т. е. «небо».

Для чего все-таки нужно тем товарищам, которые настаивают на неизменности
основы, говорить, доказывать свое положение о неизменности основы? Из приве-
денных примеров видно, что общая основа имеется не только в словоизменитель-
ном, но и в словообразовательном ряде.

С одной стороны, говорят о неизменности основы только в словоизменитель-
ном ряде, а с другой стороны, эта неизменность основы проходит во всей морфо-
логической системе эрзя, является спецификумом всей эрзянской языковой струк-
туры (системы).

Так зачем же замазывать вопрос? Зачем тогда не признавать общности основы
не только в словоизменении, но и в словообразовании? Вы говорите, что эта неиз-
менность проходит по всей морфологической системе мордовского языка, а слово-
образование никак не оторвешь от морфологии. Следовательно, неизменность ос-
новы и для словообразования нужно признать. Так давайте не путать это.

Я знаю, что А[натолий] П[авлович] великолепно в этом разбирается, но в дан-
ном случае этот вопрос замазал, не договорил до конца. Сейчас это Вам, тов[а-
рищ] Рябов, невыгодно, и Вы это замазываете, но надо договорить, и тогда при-
дется или отказаться от неизменности основы, как Вы ее понимаете, или после-
довательно проводить свой принцип письма не только в словоизменении, но и в
словообразовательном ряде. Вы не хотите признать общность основы в словооб-
разовательном ряде для того, чтобы мы приняли принцип неизменности основы,
а когда конференция это решит, и встанет вопрос, как быть со словообразовани-
ем, Вы скажете: остальные частности, мелочи с неумолимой последовательнос-
тью вытекают из общей установки о неизменности основы. Поэтому Вы и не хотите
сейчас заниматься отдельными словами, «мелочами», «частностями». Потом же,
когда конференция примет решение, Вы на основе этого решения будете распро-
странять свой принцип письма и на все «частности», исходя из неизменности
основы.

Если взять «частности», «мелочи», отдельные слова, то вскроется, что эти
частности представляют целую систему, вскроется вся неосновательность утверж-
дения о неизменности основы в том виде, как Вы ее хотите представить.

Выше я приводил примеры, которые выгодны для А[натолия] П[авловича],
потому что там неизменность основы не вызывает сомнения. Сейчас же я приведу
примеры, которые говорят о другом, которые никак не укладываются в схему, пред-
лагаемую А[натолием] П[авловичем]. Эти примеры будут говорить о том, что в
словоизменительном и в словообразовательном ряде звуки основы изменяются в
зависимости от нового сочетания звуков, образовавшихся при словоизменении или
при словообразовании.

Давайте посмотрим, какая картина получается при словоизменении. Приведем
также для сравнения и предложение А[натолия] П[авловича]. Склонение «кудо»,
как с именем на гласную основу, прошло хорошо, но с остальными словами было
уже не так гладко.
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Если же мы возьмем еще некоторые слова, то получится чрезвычайно интерес-
ная картина. Когда я буду противопоставлять что-либо А[натолию] П[авловичу] при
склонении и спряжении, то это отнюдь не является какой-то моей выдумкой, моей
системой. Все эти формы вы встретите в нашей литературе.

На левой стороне я буду писать так, как пишется в настоящее время, а на правой
стороне так, как предлагает А[натолий] П[авлович].

кард кардо
… нь … нь
… нень … нень
… до … до
картсо … со (кардосо)
картсто … сто (кардосто)
картс … с (кардос)
кардов … св
кардокс … кс
кардошка … шка
кардовтомо … втомо

Суффиксы остаются одни и те же, но вся суть вот в чем: звуки основы изме-
няются.

У А[натолия] П[авловича] множественное число «кардот», а мы предлагаем
«карт».

Если мы возьмем определенный ряд, то мы имеем такую вещь:
Я   п и ш у  т а к: У   Р я б о в а  т а к:
кардось кардось
кардонть -нть
кардонтень -нтень
кардодонть -донть
картсонть -сонть (кардосонть)
картстонть -стонть (кардостонть)
(Пишет далее).

Те же окончания. А неизменности основы нет: у нас «т», а у него «д».
Множественное число в определенном ряде:

У  м е н я: У  Р я б о в а:
картнэ кардо-т-не
(Склоняет).

То же самое мы имеем и в «ломань». Рябов предлагает «ломаньть», (склоняет).
Множественное число определенного ряда:

ломатне ломаньтьне
ломатнень ломаньтьнень
ломатненень ломаньтьненень
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ломатнеде ломаньтьнеде
ломатнесэ ломаньтьнесэ
ломатнестэ ломаньтьнестэ
и т. д. и т. д.

Аналогичную картину мы имеем при склонении всех слов, оканчивающихся в
именит[ельном] падеже единств[енного] числа неопред[еленного] ряда на «-н»
(«-нь»): («сумань» — «кафтан», «сапонь» — «мыло», «вакан» — «чашка», «пал-
мань» — «столб», «туман» — «туман», «берянь» — «плохой», «нупонь» — «мох»,
«вагон» — «вагон», «закон» — «закон» и т. д).

Теперь относительно «мацт». Тов[арищ] Рябов говорил, что как вы будете писать
«мацт», если вы не примете его принцип.

Давайте посмотрим:

мацт, ма
мацт-онь
мацт-нэнь
мацт-то
мацт-со
мацт-сто
(Рябов: «Я согласен, я тоже пишу „ц“, но ведь пишут „маццо“»).

Да кто чего не пишет, Анатолий Павлович!
Теперь возьмем другой пример. Просклоняем «мезе». Сначала единственное

число:

О б щ е п р и н я т о П р е д л о ж е н и е   Р я б о в а
мезе мезе
мезень мезень
мезнень мезенень
мезде мезеде
мейсэ мезесэ
мейстэ мезестэ
мейс мезес
мезьга мезева
мезевтемс мезевтемс
и т. д. и т. д.

Аналогичную картину мы имеем при склонении ряда других слов, как, на-
пример: «кардаз», «рудаз», «крандаз», «лабаз», «тарваз», и здесь мы имеем
«кардайсэ», «кардайстэ», «кардайс»; «рудайсэ», «рудайстэ», «рудайс»; «кран-
дайс», «крандайсэ», «крандайстэ», «крандайс»; «лабайсэ», «лабайстэ», «ла-
байс». А Рябов предлагает: «кардазсо», «кардазсто», «кардазс»; «рудазсо»,
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«рудазсто», «рудазс»; «крандазсо», «крандазсто», «крандазо»; «лабазсо», «ла-
базсто», «лабазс».

Теперь множественное число неопределенного ряда:
П и ш у т: П р е д л а г а е т   Р я б о в:

месть мезеть
Определенный ряд:
местне мезетне
местнень мезетнень
местненень мезетненень
местнеде мезетнеде
местнесэ мезетнесэ
местнестэ мезетнестэ
и т. д. и т. д.

Склоняем «кодамо» — («какой»).
Мн[ожественное] ч[исло] неопределенного ряда:

П и ш у т: П р е д л а г а е т   Р я б о в:

кодат кодамот

      Мн[ожественное] ч[исло] определенного ряда:

кодатне кодамотне
кодатнень кодамотнень
кодатненень кодамотненень
кодатнеде кодамотнеде
кодатнесэ кодамотнесэ
и т. д. и т. д.

Аналогичную картину мы имеем при склонении «истямо» — («такой»). Про-
склоняем «ланго» — («поверхность»):

ланго ланго
лангонь лангонь
лангонень лангонень
лангодо лангодо
ланксо лангосо
ланксто лангосто
ланкс лангос
ланга лангова

Прежде чем покончить со склонением и перейти к спряжению, даем таблицу
мн[ожественного] числа от ряда слов.
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ТАБЛИЦА МН[ОЖЕСТВЕННОГО] Ч[ИСЛА]
Ед[инственное] П р е д л а г а е м  м ы: П р е д л а г а е т
   ч[исло]    Р я б о в:

сельме сельть сельметь
овто овт овтот
кедь кеть кедьть
сэдь сэть сэдьть
ведь веть ведьть
чувто чувт чувтот
парго парк паргот
сянго сянк сянгот
уске уськ ускеть
ленге ленк ленгеть
курго курк кургот
тинге тинк тингеть
и т. д. и т. д. и т. д.

Формалисты и поклонники застывшей, окаменевшей формы кричат: «Караул!
Фонетики в чистом виде! Основа в опасности!», забывая, что фонетические законы
не с неба свалились. Писать о принципе «Пиши, как хочешь» куда легче, чем
выявить закономерную связь и обусловленность фонетики и ее законов всей исто-
рией и развитием языка, неразрывно связанного с языком мышления. История язы-
ка и мышления, их развитие и изменение обусловлены развитием и изменением
социально-экономической структуры общества, развитием и ростом производитель-
ных сил и производственных отношений.

Ввиду ограниченного количества предоставленного мне времени я не могу
остановиться на этом подробно, а следовало бы, так как история несовместима с
окаменевшей, вечно неизменной основой и вечно неизменными формами. Основа
не неизменна. Формы также изменяются, в том числе и формант мн[ожественного]
числа. Почему это формантом множественного числа может быть только «-т»?
Материалы языка эрзи говорят о другом. Они говорят, что формантом множествен-
ного числа является не только «-т». Они говорят о том, что человечество пережило
такую стадию развития, когда не знали категории единственного числа. Неудовлет-
ворительно, что впоследствии единственное число образовывалось от множ[ествен-
ного] числа. Что мы видим в склонении? Да то, что основа во всех случаях одна и
та же, но она не неизменна, так как последний звук этой основы в зависимости от
последующего звука суффикса изменяется, или, как говорят, ассимилируется, «д»
заменяется через «б», «з» через «с», «г» через «к», «ж» через «ш», «б» через «п».

Кроме того, выпадает «-н» во множественном числе перед «-т» в словах, окан-
чивающихся в именит[ельном] падеже един[ственного] ч[исла] неопред[еленного]
ряда на «-к».

Теперь разрешите перейти к спряжению. Сначала спряжение глаголов.
Здесь картина такова (параллельно с общепринятыми нормами письма мы даем

и написание по проекту А. П. Рябова).
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Так обстоит дело в словоизменительном и словообразовательном рядах в эр-
зянском языке. Так предлагает Анатолий Павлович, так предлагаем мы, учитывая
опыт нашей литературной практики. Так они приближают орфографию к живой
речи, о которой говорили все время. Они хотят упростить письмо, а вместо упро-
щения — тут упрощенчество, голый формализм. В погоне за формой эта система
настолько упрощена, что она искажает живую речь, отрывает литературный язык
от живой речи.

Система письма с неизменностью основы, как хочет доказать тов[арищ] Рябов,
не отражает спецификум эрзя-языка, она настолько схематична, что является ни чем
иным, как прокрустовым ложем для эрзянского языка.

Имеющуюся неразбериху в орфографии необходимо изжить, учитывая весь опыт,
имеющийся в литературе; письмо нужно упорядочить, установить единообразие и
устранить разнобой.

При разрешении вопроса об орфографии необходимо рассмотреть этот вопрос
всесторонне и учесть все обстоятельства, в частности необходимо иметь в виду и
техническую базу — полиграфию. Анатол[ий] Павл[ович] вчера говорил о мягком
знаке, имея в виду эту техническую базу, а в других случаях, когда вместо одной
буквы предлагал писать три-четыре, то об этом забывал.

Работники полиграфии, конечно, очень заинтересованы в том, как писать «овт»
или «овтот», «лецть» или «ледсть» или «ледстемс» (по морд.). От выбора принци-
па орфографии зависит вопрос о количестве потребной бумаги. Последовательно
проведенный принцип Рябова, со всеми частностями, вытекающими с «неумоли-
мой последовательностью» из основного положения, неприемлем для полиграфии,
так как это означает лишний расход бумаги, материалов, лишний труд, а это вопрос
немаловажный.

Вопрос о мордовской орфографии должен быть детально разработан в мини-
мально короткий срок. Необходимо издать орфографические словари и справочни-
ки. Без них и по принципу Анатолия Павловича имеется возможность писать, как
кому вздумается.

Надо издать и грамматику, отражающую спецификум мордовского языка. У
Анатолия Павловича есть другие вопросы, и на некоторых из них я позволю оста-
новиться. Он предлагает все сложные слова, компоненты которых не деформированы,
писать отдельно («ведь кев» — «мельница», «ён тол» — «молния», «ине чи» —
«Пасха» и т. д.), вместе — сложные слова, в которых один из компонентов дефор-
мирован («пандалкс», «кумбря», «кудава» и т. д.).

Он говорит, что его предложение является результатом всестороннего анализа,
долгих изысканий и размышлений, а по-моему, это формализм, механизм. Я спра-
шивал А. П. Рябова, как писать «лома веле», и не получил определенного ответа.

Имеется ряд слов, ни один из компонентов которых не деформирован, но их не
втиснешь в одну рамку, не напишешь вместе. Например, «ёндол — ён» это не де-
формированное слово. «Тол» тоже недеформированное слово. (Рябов: «В чем же
дело!?»). В семантике. Как будете писать «ве идея», отдельно? Вместе. Почему?
Деформирован один из компонентов. Пиши вместе. «Be» — это значит «вейке».
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Анат[олий] Павл[ович], тогда можно сказать то, что и здесь не деформировано «панд
алкс». Когда вы скажете «ве» отдельно, никто не поймет, что это значит «один»,
а поймут, что это означает «ночь». (Нельзя же подумать, что «ве идея» — это «день
и ночь»).

«Течи»  Анатолий Павлович предлагает писать отдельно. (Рябов: «Ты отхо-
дишь от орфографии и переходишь к тому, откуда слово взялось, ты занимаешься
не только вопросом орфографии, а вопросом происхождения формы этих слов»). А
ты говорил это для орфографии не нужно. Нужно побольше думать о семантике, а
не только о форме.

Конечно, в очень выгодном положении А[натолий] П[авлович], потому что он
готовился специально к этому докладу и времени больше имел. Мне никто ника-
кого доклада не поручал, но все-таки я подготовил материал и думаю, что если
привести в соответствующий порядок ту систему, которая существует, и принять
во внимание несколько правил, можно будет обойтись без неизменности основы. В
проекте А. П. Рябова ничего нового нет, и ему принадлежит только одно — неиз-
менность основы, неподвижность формы, но это тоже не ново.

Пугают множеством правил, но нет ни одного языка, в котором не было бы
фонетических правил. Пугать сложностью правил не приходится, потому что пра-
вил не так-то много. Они представляют стройную систему и являются результатом
развития языка, а не исключением.

Председатель все время торопит меня, мне приходится кончать. Я не имею
возможности осветить ряд моментов, а в частности, сформулировать и правила
фонетики. Скажу лишь, что эти правила неплохо сформулированы в имеющихся
грамматиках. Неплохо освещена в них и формальная сторона языка. Беда этих грам-
матик не в отсутствии законов фонетики, а в другом.

Речь тов[арища] С. Я. Арапова

Прежде всего, надо отметить то огромное значение, которое имеет данная конфе-
ренция. Неправы те товарищи, которые пытались всячески доказывать, что эта кон-
ференция повторяет те же самые зады*, которые были несколько раз повторены. Это,
конечно, не верно. Задачей настоящей конференции является — учесть предыдущий
опыт и, на основании этого опыта, поднять нашу литературу, наш язык на новую,
более высокую ступень, в соответствии с теми требованиями, которые предъявляет
социалистическое строительство, строительство бесклассового общества.

Некоторые товарищи думали, что построить литературный язык можно без учета
того, что у нас до сих пор имелось. Говорить о том, что у нас нет достижений, —
просто абсурдно. Вы все здесь слышали выступления ряда наших литераторов. Этой
литературы мы достигли только благодаря Октябрьской революции. Замазывать этих
достижений, бесспорно, нельзя.

* Так в тексте.
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Марксистско-ленинская теория для вас ясна. Ленин ставит вопрос не только
так, чтобы использовать ту литературу, те научные ценности, которые строились
под руководством компартии и Советской власти, но он учил нас взять все ценное
и из буржуазного прошлого.

Какой же следует вывод из этого? Вывод тот, что мы на этой конференции
должны подытожить то, чего мы достигли за 15 лет Советской власти, и дать то
новое, что сейчас требуется.

Что от нас требуется? Тов[арищ] Куликов и другие уже говорили по этому
вопросу. Я хотел бы взять только одну часть этого нового, которое нам сейчас осо-
бенно требуется. Я хочу остановиться на школе и главным образом на учебниках.

Вы все отлично помните постановление ЦК партии от 1931 г. о школе. В раз-
витие этого постановления было издано новое постановление. Затем мы имеем
постановление партии о выпуске стабильных учебников. В этих постановлениях,
особенно в первом, ярко показывается, что наша школа до сих пор недостаточно
давала точного круга систематических знаний, что являлось большим тормозом для
приема из начальной школы в среднюю и из средней в высшую школу, являлось
тормозом и вообще в деле социалистического строительства.

Вы знаете, сколь жестокий отпор дала партия антиленинской теории «отмира-
ния школы».

Мне кажется, что то, что предлагает т[оварищ] Чхаидзе по вопросу о школе,
есть повторение задов теории «отмирания школы». Кстати, некоторые товарищи
предлагали издать для наших школ даже не учебники, а просто какой-то словарь.
Некоторые выступающие товарищи поняли предложение т[оварища] Чхаидзе так,
что все диалекты равноправны. Из этого вытекает, что все диалекты равны — пиши
по всем диалектам. Как при таком условии можно оценить грамотность окончив-
ших школу?

Здесь говорили примерно так: нет законов языка, а есть законы условные. Ведь
русский язык имеет законы, но можно русский язык учить и без словарей, а вот
мордовский язык такой «непостижимый» язык — никаким законам не подчиняется,
и изучать мордовские стихи по нашим законам диалектики развития этого языка
мы не можем. Поэтому-де всякий учебник не приведет ни к чему. Другое дело, когда
для каждого мордвина и женщины-мордовки, для каждого ученика обязательно будет
в кармане справочник.

Я скажу, что я учился в русской школе, ни учитель, ни ученики справочников не
имели, но все же в последнем году я русским языком, хотя не так хорошо, но овладел.
А тут товарищи предлагают: нельзя изучать мордовский язык без словарей!

Вопрос, мне кажется, ясный: мордовский язык, как и любой другой язык, имеет свои
закономерности, свои законы. Надо только выявить эти законы, внимательно изучить их.

Тов[арищ] Лазарев говорит: «Вы хотите втиснуть мордовский язык в прокру-
стово ложе!». Почему русские товарищи обязательно должны писать «вода», а не
«вада»? Потому, что есть на это определенное правило, определенный закон. Тре-
буется ли это? Может быть, товарищи скажут, что это не требуется? Поскольку мы
имеем определенные указания в постановлении ЦК[ВКП(б)], где говорится, что
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нужно определить знания учащихся, определить их грамотность, то такие разгово-
ры не только не желательны, но нужно им дать беспощадный отпор.

Всякий язык служил и служит орудием классового господства. Как на этот вопрос
смотрят основоположники марксизма-ленинизма — об этом вы слышали в выступ-
лениях других товарищей.

Это положение заставляет нас сказать, что мы должны много поработать и дать
то, чтобы правила изменения слов действительно соответствовали закономернос-
тям языка, надо сделать этот язык совершенно понятным для того населения, кото-
рое на нем говорит.

Предыдущие ораторы и докладчики говорили, что мы имеем такие языки, как
например английский, которые построены исключительно в интересах определен-
ного класса, чтобы рядовой крестьянин, рядовой рабочий не понимали его. Отсюда
для нас задача: упростить наш язык, упростить его понимание, усвоение, чтобы он
был прост для письма и доступен для самых широких слоев трудящегося населения.

Теперь я должен сказать о выступлениях некоторых товарищей, в частности о
выступлении т[оварища] Лазарева, причем о выступлении его не только здесь, но
и в Москве. Как известно, на основании постановления ЦК партии о выпуске
стабильных учебников, мы должны учебники издавать не на один год, а на несколь-
ко лет, и так, чтобы один учебник по языку, по строению речи не противоречил
другому. А у нас сейчас — не только в разных издательствах, но даже в одном и
том же издательстве получается разнобой. Например, мордовская часть Учпедгиза
имеет 3 — 4 редакторов, и каждый редактор пишет по-своему. Если каждый редак-
тор редактирует весь учебник по-своему — это еще ничего, но бывают случаи, когда
один и тот же учебник редактируют несколько редакторов, и тогда получается нео-
бычайная пестрота учебника.

Лазарев говорит: «На московском совещании так стоял вопрос: пока язык не
изучен — ни о какой форме языка говорить нельзя, надо изучить язык». Тов[арищ]
Лазарев прямо сказал совещанию, что лингвисты нам до сих пор ничего не дали,
и вообще они дают мало. Кто же эти лингвисты? Рябов, Черапкин и те, которые
сейчас учатся, — Петербургский и сам т[оварищ] Лазарев. И вот т[оварищ] Лазарев
предъявляет строгие требования другим людям, а о себе ничего не говорит. Выхо-
дит так, что «моя хата с краю, ничего не знаю». Вы делайте учебники, создавайте
литературный язык, а я посмотрю на вас со стороны. Наблюдать, конечно, хорошо,
легко и удобно, но активно участвовать в строительстве было бы полезнее. Тов[а-
рищу] Лазареву неоднократно это предлагалось, но он не хочет. Как он ставит
вопрос? «Пока язык не изучен — не надо за него браться».

Далее т[оварищ] Лазарев говорит, что в основу надо положить определенный
говор, развитый формами языка, т. е. чтобы было не богатство языка по существу,
а чтобы было столько форм, что никто не распутался бы в них.

Лазарев говорит: «Язык должен быть демократичен. Введение правил сужива-
ет эту демократию». Выходит так, что правил не нужно вводить.

Тов[арищ] Лазарев считает, что говор Зубово-Полянского района является говором
большинства, и этот говор надо взять в основу. При этом он доходит до непринятия
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положительных сторон других говоров. По тов[арищу] Лазареву, никакой другой диа-
лект никак нельзя применить к богатому формами беднодемьяновскому говору.

Некоторые товарищи свою отсебятину склонны выдавать за научное наследство.
Если взять постановления 1928 г. и прежние постановления, то надо спросить:

использовалось ли наследство Евсевьева Лазаревым в Центриздате? Я должен ска-
зать, что абсолютно не использовалось, а проводилась своя определенная система,
якобы «богатая» формами, и это иногда доходило до абсурда. Когда же начинают
вводить новые коррективы, то т[оварищ] Лазарев кричит: «Караул!», нападают-де
на «наследство!».

Еще несколько слов о т[оварище] Черапкине. Меня очень удивляет поведение
т[оварища] Черапкина тем, что т[оварищ] Черапкин говорит, что «меня, мол, выз-
вали обманным путем», «мой доклад слушали обманным путем», «мой учебник
никто не смотрел» и т. д. Неверно это! Если посмотреть протоколы московского
совещания, видно будет, что его слова голословны. По части орфографии мокшан-
ского языка т[оварищ] Лазарев возглавил эту книгу тов[арища] Черапкина. В конце
концов, если просмотреть эту книгу, то можно видеть, что трудно по ней учиться,
потому что нет в ней ясных и четких правил.

Тов[арищ] Черапкин стоит за множественность глагольных форм. Может быть,
это хорошо, может быть, это основано на определенном говоре, может быть, здесь
определенная система, я во внутреннее содержание не вхожу. Но почему ты, т[ова-
рищ] Черапкин, в своем учебнике эту множественную форму не показал? Когда я
спросил его, не является ли это игнорированием диалектов, то он сказал, что эта
множественная форма — отмирающая форма. Вчера говорили, что краснослободский
говор — это старый говор, а вот инсарский — это цвет всей Вселенной. Но ведь и
для инсарского, и для б[едно]демьяновского говоров нужно дать кое-какие правила —
нельзя же все это взять наобум Лазаря*. Нужно было дать определенные правила, а
их нет у т[оварища] Черапкина. Для чего же тогда было выпускать такой учебник, по
которому правильно не могут работать, который только запутывает людей!

Дальше «минь» — множественная форма б[едно]демьяновского говора. Почему
же ты, т[оварищ] Черапкин, об этом умалчиваешь? Опять ты говоришь, что это —
отмирающая форма? А сейчас выступающие товарищи говорили, что нужно и «минь»,
и «синь», и проч[ее], — и получился винегрет, каша, которую никто не разобрал.

Я слушал т[оварища] Черапкина очень внимательно. Критикуя предложения
Рябова и Петербургского, он напускает туман и говорит, что предлагаемые ими
правила никак провести нельзя. Но дает ли он сам что-нибудь стройное, чтобы можно
было понять малограмотному человеку? Я все-таки, тов[арищ] Черапкин, не понял,
как, по-вашему, после этой конференции надо писать.

Тов[арищ] Черапкин говорит: «Язык — это непростая штука, его просто по-
нять нельзя». Какой же это язык? Это тогда не наш язык. Если я просто не могу
понять ваш язык, то поймут ли его школьники и вообще рабочие и крестьяне?

*  Наобум Лазаря (прост.)  — делать что-либо, не продумав, не рассчитав, не взвесив все «за»
и «против», наудачу.
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Если здесь т[оварищам] Петербургскому и Черапкину меньше приходилось го-
ворить, то на московском совещании при Учпедгизе они по каждому вопросу вы-
ступали по несколько раз и все же пришли к тому, и т[оварищ] Черапкин тоже пришел
к этому выводу, что можно и нужно принять положение т[оварища] Петербургско-
го. И сам т[оварищ] Черапкин признавался, что его книга по части орфографии
мешает до некоторой степени делу. Исходя из этого, мы приняли соответствующие
положения, которые приняты не только Учпедгизом, но и Партиздатом.

Конечно, неверно было бы сказать, что выработанные нами здесь на конферен-
ции правила орфографии не требуют исправлений. Надо упростить наш литератур-
ный язык и сделать его таким, чтобы каждый трудящийся крестьянин и рабочий
мог его легко понять. Нельзя говорить, что язык — это такая сложная и трудная
штука, которую никак не поймешь. Основная наша задача — упростить язык, не
выхолащивая его содержания.

Речь тов[арища] Атянина

Я начну с выступления т[оварища] Арапова. Т[оварищ] Арапов начал с того,
что привел цитату из Ленина, в которой говорится, что нам надо упростить язык,
отказаться от языка господствующих классов, языка, который завуалирован различ-
ными формами, непонятен для трудящегося населения. Это совершенно верно. К
чему же сводится такое упрощение? Это упрощение, по выражению т[оварища]
Арапова, сводится к тому, что надо писать по форме с твердо, раз и навсегда, ус-
тановленной основой, и он приводит пример: русский читает «вада», а пишет
«вода», при этом основа не меняется. Это простая форма. Но нужно сказать, что
русский пишет «друзья», а не «другья», «мужицкий», а не «мужикский». Придер-
живаясь неизменности основы, нужно было писать «другья», «мужикский» и т. д.
Значит, не только все подчиняется форме, но подчиняется и живой речи. Поэтому
здесь совершенно неуместна ссылка на русскую «воду».

Нам надо начать говорить о трех проектах, предлагаемых здесь. По существу,
дело идет о двух проектах: с одной стороны — проект Рябова и Петербургского, с
другой стороны — проект Черапкина, к которому склоняется и т[оварищ] Миро-
нов. Значит, по существу, имеются два основных проекта. Какой проект надо взять
за основу? Конечно, только за основу, с некоторой переработкой и исправлениями.
Как подойти? С чисто формальной, морфологической стороны, или не только с
морфологической стороны но и с точки зрения живой речи? Я хотел бы навести
некоторую критику на проект т[оварища] Петербургского. Сам я стою в большей
части на точке зрения проекта т[оварища] Черапкина.

Тов[арищ] Петербургский приводит такой пример, что начальная форма явля-
ется основной во всех изменениях, и если эти начальные формы не изменяются в
большинстве слов, они должны лечь в основу. Напр[имер], т[оварищ] Петербург-
ский пишет: «сядо», «-нь», «-ньди», «-са», «-ста», «-шка».

Теперь мы говорим «сяда», «киза», «мокша» и т. д., но, согласно закону Пе-
тербургского (а все это подчиняется форме т[оварища] Петербургского), будем гово-

Мордовская языковая научная конференция (г. Саранск, 27 марта –– 3 апреля 1933 г.)



242

рить «сядо», «кизо», «мокше». Так надо писать. Но так ведь не говорят! Ведь это
не помогает выяснению вопросов социалистического строительства для мордвы
(Голос [с места]: «И так, и так говорят»). Нет, не так говорят. Хотя тов[арищ]
Ефремкин и обещал статистику мордовского языка достать, где, как больше гово-
рят, но пока этого нет.

Если следовать Петербургскому, то правильны ли эти окончания «-са», «-сто»,
«-шка»? Здесь начерчено 13 падежных изменений, а в них мы встречаем и такие
формы, которые изменяются, как прилагательные формы, и такие формы, которые
изменяются по лицам, и все это мы называем падежными окончаниями.

Мон сядошкан
Тон сядошкат      Здесь «о» остается во всех формах.
Сон сядошка

Но если мы возьмем «сядофтома» и будем изменять по лицам в прошедшем
времени и если быть последовательным, по Петербургскому, то следует писать «ся-
дофтомо». Например: «Мон сядофтомолень» и т. д. А отсюда следует, что писать
надо «-фтомо», а не «-фтома». Здесь мы подходим к аналогии с эрзянским языком.
(Голос [с места]: «А ты как напишешь?»). «Мон сядо-фтамо-лень». (Голос [с ме-
ста]: «У тебя „а“ написано»). Это опечатка.

Таким образом, если эти формы взять неизменными, то из этого следует, что
эти формы даны раз и навсегда, изменяться не могут и исходят, следовательно, от
эрзянского языка, от праязыка.

Дальше. С одной стороны, мы говорим, что нужно избрать наречие наиболее
легкое, что наш язык нужно обогатить и проч[ее], с другой стороны, т[оварищ]
Петербургский говорит, что есть такие изменения, где глаголы, когда берутся субъект
множественного, а объект единственного числа, оканчивающийся на «-нек», упот-
ребляется только стариками, что это отмирающая форма (Голос [с места]: «Пра-
вильно»). Где же статистика? А в единственном числе эта форма сохраняется. (Пе-
тербургский: «О единственном числе не спорим»). Чем же это обосновывается? Лишь
тем, что это лишняя форма, и нужно ее сократить. Вот пример: «Мон сонь тонаф-
ца», один субъект и один объект. Если же субъект один, а объект — множествен-
ного числа, то так говорят: «Мон синь тонафца-йне». Если мы переходим к множе-
ственному субъекту и единственному объекту, то выйдет: «Минь сонь тонаф-тоськ».
Напомню, что при множественном объекте и единственном субъекте частица «-йне»
(тонафця-йне) показывает множественность объекта. При множественном объекте
и субъекте частица «-йне» должна сохраниться, сюда прибавляется лишь частица
«-к», как признак множественности субъекта — «тонафца-йне-к». Этим высказы-
вается определенное содержание и количество.

Откуда т[оварищ] Петербургский берет, что так говорят только старики? А я бы
сказал, что эта форма сохраняется. (Петербургский: «А где твоя статистика?»). У
меня статистика словесная. У меня нет ученой статистики, я практический работ-
ник. А ты вот — языковед, и у тебя нет статистики.
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О числительных тов[арищ] Петербургский указал, что числительные считать надо
до 20 так: «фкя», «кафта», ... «кемгафтува», «кемголмува», «кемнилие»... А после
20 — надо считать так: «комсь фкя», «комсь кафта», «комсь колма» и т. д.

Этому и статистика не поможет. Здесь протаскивается узкий национализм, о
чем говорил т[оварищ] Арапов; с ним я согласен. Какой это необходимостью вы-
зывается? Я хочу, чтобы в заключение вы это обосновали точнее.

Петербургский обосновывает это тем, что тогда будет легче писать. Так тогда
надо просто не «комсь колмува» писать, а «коколма» написать и все. Какой необ-
ходимостью вызывается сокращенная форма? В заключительном слове это надо
обосновать.

Я хотел поставить перед мокшанцами еще такой вопрос. Нам сейчас трудно
говорить о том, какой диалект больше развит. Как будто мы идем к сокращению
хвостов слов. В мокшанском языке ударение падает на первый слог, а последний
слог произносится глуховато, — этот закон установил т[оварищ] Черапкин. У нас
говорят по-разному. У нас есть и твердые окончания, и мягкие окончания. В мягких
окончаниях тоже путаются, и мягкие окончания произносят и мягко, и твердо. Надо
взять что-то за основу, чтобы была закономерность. Формальную сторону мы тоже
признаем, но не надо подчинять все форме.

Мягкие окончания: Твердые окончания:
     ломань утом

В 4-м падеже      ломань-де утом-да

В некоторых местах говорят «марь-де», а в некоторых «марь-да».
Вот в эти окончания — краткие, полные, мягкие, твердые — надо ввести ка-

кую-то систему, чтобы соединить эту форму с фонетикой и прийти к определенно-
му выводу: писать и мягкие окончания, и мягкие приставки, и твердые.

Много таких слов, в конце которых пишут и «я», и «е». Как же определить
глагольные окончания? «Тиене», «сиене» — «я», или «е»? Здесь мы иногда пута-
емся, спорим без толку, и при этом у каждого имеются свои основания, каждый
проводит ту или другую форму. И я здесь путаюсь. А ведь это целая система слов,
играющая большую роль в нашей практике и немаловажную роль в правописании.

В заключение должен сказать следующее: я считаю, что нельзя брать за основу
такую систему, как система т[оварища] Петербургского. Надо взять систему т[ова-
рища] Черапкина, с некоторыми изменениями, дополнениями и т. д., ибо эта сис-
тема не отрицает и морфологической стороны, и исторической стороны, увязыва-
ясь вместе с тем с фонетической стороной. Но это не готовая система, это не раз
и навсегда данная форма, подчиняющая себе все содержание.

Речь тов[арища] Варламова

Как со стороны докладчиков, так и со стороны выступающих в прениях дела-
ется очень хорошее заявление, что нужно сделать язык наиболее удобным для пользо-
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вания им трудящимися. Мы хотим сделать язык настолько удобным, легким, чтобы
трудящиеся могли пользоваться им вполне, а не отнимать у трудящихся эту возмож-
ность путем нагромождения в языке всякого рода трудностей. В применении к школе
товарищи говорят: «Мы хотим, чтобы язык изучался в школе так, чтобы школа
готовила вполне грамотных людей». Это иногда доказывается очень горячо, как будто
после исторического постановления ЦК[ВКП(б)] было здесь кем-нибудь сделано
заявление о том, что школа должна готовить неграмотных людей. Ведь никто же не
выступал, чтобы опровергнуть это.

А[натолий] П[авлович], очевидно, в порыве осуществления этих благих же-
ланий, произнес смертный приговор изданной мордовским Учпедгизом книге
И. Ф. Прокаева — учебник[у] по родному языку. Хотя эта книга вышла под именем
И. Ф. Прокаева, но я в большой степени причастен к ней как редактировавший ее.
Поэтому я считаю своим долгом разбить неправильное мнение, которое может со-
здаться о данной книге и вообще о наших мордовских учебниках.

Я сказал, что А. П. Рябов произнес смертный приговор этой книге. Это не
случайно сделанный вывод. Это подтверждает процитированная мною выдержка из
статьи А[натолия] П[авловича], что книги по языку оформляются неграмотными
издательскими работниками, цитированное А[натолием] П[авловичем] место из
данной книги: (читает)... а из этого следует: «Пиши, как кому вздумается».

Заявление т[оварища] Рябова по поводу этой книги, сделанное со свойствен-
ной ему решительностью, мне, кажется, заставляет и меня сделать заявление.

Можно было ожидать, что такой вывод можно сделать только после серьезного
глубокого разбора книги. Я полагаю, что такого разбора книги не было. Какой способ
был избран т[оварищем] Рябовым для того, чтобы сделать свой решительный вы-
вод о книге. Этот способ был продемонстрирован на наших глазах. А[натолий]
П[авлович] вырвал одну фразу из предисловия к данной книге. Предисловие было
предназначено учителю, а не ученикам, и взятая т[оварищем] Рябовым фраза отно-
сится к определению основного принципа, на котором построен материал по грам-
матике в данной книге. Действительно ли это говорит о том, что вся книга трак-
тует о том, что «Пиши, как говоришь, как хочешь, как кому вздумается»? Тогда,
казалось бы, логически напрашивается вывод: о чем же тогда писать? Если сказано:
«Пиши, как хочешь», нужно ли тогда вообще писать книги по языку? Очевидно,
написанная книга имеет какие-то данные, которые говорят о том, как нужно изу-
чать свой язык и как научиться правильно писать на этом языке.

Меня несколько смутило то, что Ф. И. Петербургский также подписался под
этим заявлением, он также повторил выражение, что книги по родному языку мы
пишем как кому вздумается и кто как хочет. Меня это смутило, потому что Ф[едор]
И[ванович] сам является автором учебников по родному языку. Ф[едор] И[ванович]
признал свои ошибки — это хорошо, но Ф[едор] И[ванович] не собирается бросать
писать книги на родном языке. Он был поставлен в такие условия, что до настоя-
щего времени должен был писать книги так, как они писались, по тем установкам,
которые даны в документе в виде резолюции конференции 1928 г., которую приво-
дил вчера Ф[едор] И[ванович]. ([Голос] с места: «Этого не может быть. Там фо-
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нетический принцип, а у него — морфология»). Это еще хуже. Значит авторы книг,
не подчиняясь установленным, принявшим форму законов положениям, писали кни-
ги, как хотели. ([Голос] с места: «А говорят — законов нет»). Я вчера сказал, что
написание «поцо» было законно вчера, законно и сегодня, потому что «тс» дает
«ц». Это законно на основании фонетического принципа, узаконенного тем доку-
ментом, который оглашал Ф[едор] И[ванович], и определенным предписанием Нар-
компроса. В данный момент можно еще оспаривать правильность или неправиль-
ность этого, но это было законно до настоящего момента.

Наши редакции чувствуют ответственность за порученное им дело и считают,
что если бы писали «как кому вздумается», то они не оправдали бы огромной
ответственности, которая лежит на редакциях, издающих книги. Поэтому до после-
днего времени наша эрзянская секция последовательно соблюдала те постановле-
ния, которые имелись. Может быть, в очень редких, исключительных случаях, когда
жизнь показывала или неприемлемость, или несостоятельность тех или иных поло-
жений, допускались отклонения, но так или иначе это вытекало из опыта.

И. Ф. Прокаев написал книги для четырех лет обучения по родному языку в на-
чальной школе, и мы считаем, что эти книги не затемняют головы учащимся, не учат
писать неграмотно, — иначе они не должны были бы издаваться и продвигаться в школы.

Теперь предлагаются новые проекты. Насколько они новы — это выяснится при
обсуждении. Но дело в том, что нельзя, в самом деле, говорить, что все работы,
которые были сделаны, и все, что дано в мордовских книгах, это не только ненуж-
ное, но это вредное, затемняющее и т. д.

Поэтому я заявляю, что до сих пор мы руководствовались положениями, кото-
рые были установлены директивным документом. Книги наши соответствуют этим
положениям, и до настоящего времени, пока еще мы не имеем других книг, эти книги
не могут считаться несостоятельными.

Ограничившись таким заявлением, перейду к существу вопроса, по которому
мы ведем наше обсуждение.

Пожалуй, я первый буду говорить о практическом преломлении тех теоретиче-
ских данных, которые нам были сообщены в докладе т[оварища] Рябова (я говорю
только по линии эрзя).

Анатолий Павлович предложил нам свою систему орфографии. Можно, пожа-
луй, придраться к выражению «система», но формулировка подвергнута критике:
насколько это «система» Анатолия Павловича — это подвергнуто сомнению.

Что мы имеем в предложениях т[оварища] Рябова? Здесь нужно, товарищи,
остановиться, как будто, на 2 течениях, первое — сторонники морфологическо-
го принципа письма и второе — сторонники фонетического принципа письма.
Тов[арищ] Миронов сообщил, что он не сторонник ни того, ни другого принципа.
То же самое заявляет и Анат[олий] Павлович. Между тем получается огромное рас-
хождение. Таким образом, одно дело заявление и другое дело — как это заявление
доказать на деле. Я вперед заявляю, что ни морфологический принцип, ни фонети-
ческий принцип в моем представлении о рационализации письма и правописания
не имеет перевеса.
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Вот мы имеем доклад т[оварища] Рябова Ан[атолия] Пав[ловича], как он назы-
вает, «систему». Очень хорошо он изложил ее в тезисах, и на этом можно остано-
виться. Здесь мы имеем несколько таблиц. Анатолий Павлович всегда спрашивает:
«Насколько это ново?». А насколько ново то, что он предлагает нам? Мы имеем
таблицу в 13 падежей. Ново это или не ново? У Мак[ара] Евсевьевича это есть.
Мы имеем те же изменения в окончаниях склоняемых и спрягаемых слов. И что мы
находим здесь? Мы видим, что всегда имя в мордовском языке с основой на глас-
ную букву имеет отделенное окончание. Мы видим, что здесь никаких изменений
нет. Это так и писалось, но почему книги, изданные на этом языке, не годны?

Некоторые затруднения встречаются, когда основа не на гласную, а на соглас-
ную букву. И вчера в продемонстрированных т[оварищем] Рябовым примерах мы
видели некоторую неясность. Вот т[оварищ] Рябов по этому принципу провел из-
менение слова «сод» — «содт». Здесь, оказывается, вот какие изменения: «содкс»,
«содсо» и т. д. Мне кажется, более звучно сказать «содокс». (Голос [с места]: «Тем
лучше»).

А это вопрос орфографии. Имеет это отношение к орфографии? Имеет. Вот
человек, которому надо написать «сод». Дальше, что ему писать, «содокс» или
«содкс?». Здесь определенная трудность, и надо ее преодолеть, но дело не в этом,
здесь принцип не изменяется, но, тем не менее, это не предусмотрено. Я хочу ска-
зать, что те таблицы, которые даны в «системе» орфографии, — они не разрешают
огромного количества тех трудностей, которые у нас есть. Я не хочу сейчас выска-
зываться по вопросу, нужно применить морфологический или фонетический спо-
соб написания «содкс» или «содокс», — я не берусь этот вопрос разрешить, но
такие явления, которые, в конечном счете, приведут к затруднениям, связаны с фо-
нетическими затруднениями, — их надо было бы предусмотреть.

Дальше. Я думаю, что достаточно тех доказательных примеров, которые при-
водились, особенно т[оварищем] Мироновым, чтобы задуматься над тем, какой
же принять принцип? Тот, который предлагал тов[арищ] Рябов или тот, кото-
рый был принят раньше, который, конечно, требует больших исправлений и кор-
ректив. Те примеры, которые приводил т[оварищ] Миронов, заставляют глубоко
и серьезно задуматься над этими примерами, и нельзя сразу решать вопрос
сплеча.

Между прочим, я хотел вопрос поставить практически. Ведь все эти новые пред-
ложения, все эти наши споры, все наши искания направлены к тому, чтобы сделать
язык таким, каким он может быть использован наиболее удобно и легко, и как бы
наилучшим образом сослужил свою службу в руках трудящихся.

Вот цель, сформулированная А. П. Рябовым. Посмотрим, насколько в отдель-
ных случаях действительно эта цель осуществляется. Я не имею возможности оста-
навливаться на всех случаях или на многих, да и нет надобности в этом после того,
как т[оварищ] Миронов привел много примеров. Я скажу только о тех затруднени-
ях, которые у нас имеются, а в связи с этим придется обратиться к положениям,
выставленным т[оварищем] Рябовым. Надо сказать, что очень много трудностей
бывает у нас при работе над книгой. Я хотел бы остановиться на группе труднос-
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тей. Одна из трудностей — правописание сложных слов. Этот вопрос как раз
т[оварищ] Рябов разрешил. Он формулировал это положение так: сложные слова,
в том случае, когда они составляют одно понятие, без изменения внутри слов дол-
жны писаться отдельно. Те же слова, внутри которых произошло изменение, сло-
ва деформированные, должны писаться вместе. Он пишет: «ведь кев» («мельни-
ца»). Основная цель, которую выдвигает Рябов, — облегчить язык, чтобы он был
пригоден для пользования трудящихся, и т[оварищ] Рябов пишет «ён тол». Иначе
это пишется: «ёндол». Скажите, как легче понять? Человек начинает рассуждать
так: «ён» — это «хорошо», «тол» — «огонь». У него впечатление получается
такое, что это «хороший огонь» — «паро тол», и ему, вероятно, придется продол-
жительное время переваривать первое восприятие и в связи со смыслом целого
предложения угадать, что здесь говорится не о хорошем огне, а о молнии. На-
сколько соответствует вот такое написание разрешению той задачи, которую ста-
вит А[натолий] П[авлович]?

Я очень доволен тем, что ни Петербургский, ни Миронов не согласились с
формулировкой, объявленной здесь т[оварищем] Рябовым. ([Голос] с места: «Как
ты формулируешь?»). Я не формулирую никак, я не докладчик и не готовился спе-
циально по этому вопросу. Я обращаю ваше внимание на то, насколько осуществ-
ляются таким способом те благие порывы, которые имеются у всех присутствую-
щих, учить грамотных людей, облегчить письмо.

Мы встречаем трудности в связи с ассимиляцией звуков — оглушением звон-
ких и озвончением глухих. Надо к этому вопросу подойти с точки зрения орфогра-
фии. Как мы будем преодолевать трудности, которые стоят перед ними? Товарищи
утверждают, что надо писать и даже говорить «тов сюро», а не «товзюро». Если
действительно так, то морфологический принцип, который нам рекомендуется про-
водить последовательно, выручит нас, но я ставлю вот какой вопрос: если в при-
роде мордовской речи существует такое произношение, как «тов сюро», «ён тол»,
то в каком соотношении находится такое выражение к живой эрзянской речи, кото-
рой пользуются живые люди при общении друг с другом? Нет ли здесь увлечения
формой, которая приводит к формалистическому рассмотрению вещей, и не можем
ли мы скатиться слишком далеко, идя по этому пути? Этот вопрос я также ставлю
перед вами, и надо над ним задуматься.

Следующая группа трудностей, которые имеются в литературной работе, кон-
центрируется вокруг написания мягкого знака. А[натолий] П[авлович] коснулся этого
вопроса в своем докладе и привел один случай из глаголов прошедшего времени
множественного числа — «мольсть», «максть», но других случаев, о которых мы
ломаем себе зубы и мозги, он не коснулся.

Но Анатолий Павлович нашел только одну трудность с мягким знаком, а у нас
их сотни, тысячи, как и когда писать мягкий знак? Я думаю, что вопрос о право-
писании нужно будет разработать очень серьезно и совершенно полно по всем тем
случаям, которые замечены и которые у многих товарищей здесь записаны.

Во всяком случае, то, что мало сделано, что мало освещен вопрос, это не ума-
ляет заслуг докладчика; все-таки он многое сделал, он поставил этот вопрос: один
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случай разрешил, сотни случаев не разрешил, но мы совместно должны этот воп-
рос разрешить. Я не останавливаюсь на том случае, как писать «пивсэсть» или
«пивцэсть». Анат[олий] Павл[ович] отказался от этого вопроса потому, что это не
предусмотрено его системой. (Голос [с места]: «Это не касается системы
Рябова — его основа ясна»).

«Пивсэсть» или «пивцэсть»? Анат[олий] Павлович говорит, что «с» — «ц» это
вопрос не орфографии, а я полагаю, что это вопрос орфографии. Что правильно и
что неправильно: «пивсэсть» или «пивцэсть», что больше соответствует живой речи
эрзя? Подумайте, и у кого тонкий слух — может быть, уловите.

А вот другой пример: «ловсо». Анат[олий] Павлов[ич] последовательно дол-
жен писать «ловсо» («молоко»), а творительный падеж от слова «лов» тоже «лов-
со». Товарищи, напрягите ваш слух и прислушайтесь: «ловцо» или «ловсо». Когда
я говорю о молоке, я сказал бы: «Мон раминь базарсто ловцо», и так: «Кудось ва-
лявсь ловсо». Может быть, это по привычке у меня так получается, но я ставлю
перед вами вопрос: что более подходит к живой речи?

Еще трудность, которая узаконена в труде проф[ессора] Бубриха. Я должен
заявить, что мы здесь спотыкаемся на каждом шагу, когда сталкиваемся с этим
правилом. Это правило о переходных «о», «е» в «у», «и» (т. е. «ловнома кудо» или
«ловнума кудо»).

Я думаю, можно присоединиться к мнению Анатолия Павловича, что глаголы
писать без соблюдения этого правила перехода «о» в «у» и принять принцип мор-
фологический, исходя из форм инфинитива.

Товарищи, я не мог остановиться на многих случаях. Я только говорю о том,
что целая группа этих орфографических трудностей имеет своим исходным мо-
ментом одно какое-то грамматическое положение, которое заставляет остановить-
ся на них. Я думаю, что работа над вопросом орфографии конференцией не за-
кончится. Очевидно, мы должны будем заняться в секциях вопросами орфогра-
фии, мы должны каждый отдельный случай рассмотреть без преклонения, без
следования до бесчувствия тому или другому принципу — морфологическому или
фонетическому.

Речь тов[арища] Шишканова

Если мы, товарищи, поставим вопрос таким образом, что нам обязательно нужно
выработать литературный язык, то, по-видимому, мы не сможем этот литературный
язык выработать без известных, определенных правил правописания, и, с другой
стороны, эти правила правописания (орфография) должны больше приближаться к
разговорному языку.

Я буду говорить только о мокшанском языке. Здесь мы заслушали два доклада,
т[оварища] Петербургского и т[оварища] Черапкина. Так вот какое впечатление у
меня осталось от этих докладов.

Тов[арищ] Петербургский, по его словам, подготовлен к докладу не был, пото-
му что он не имел времени подготовиться. А у другого докладчика внешняя обста-
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новка была такова, что он был к докладу вполне готов. Но результаты, товарищи,
получились противоположного характера.

От доклада т[оварища] Петербургского я все же получил картину, в каком на-
правлении можно заниматься выработкой правописания, а от доклада т[оварища]
Черапкина у меня получилось впечатление такое: «Пиши, как знаешь». Его доклад
сводился к спору, к защите самого себя, и в итоге о правописании он сказал: «Надо
положить в основу фонетический принцип». Этот фонетический принцип он за-
щищал и в сегодняшнем своем выступлении. Тов[арищ] Черапкин говорит, что надо
положить в основу грамматику.

Если в тезисах т[оварища] Рябова мы ясно читаем, что и где надо писать, то из
грамматики т[оварища] Черапкина мы этого не видим. Посмотрим грамматику и
правила Иосифа Григорьевича (читает). Иосиф Григорьевич берет глагол. Правда, у
нас с Зубово-Полянским районом расхождения есть, но опять-таки у него получается:
«Пиши, как вздумается». Если он берет глагол* «книга-несь» как основной, а в скоб-
ках берет «книганьке», «книганеске», это говорит о том, что он доводит до конца
принцип: «Пиши, как знаешь». ([Голос] с места: «Это сделано для того, чтобы было
понятнее ученикам»). А получается — наоборот. Если это непонятно, то будет еще
много таких непонятных мест, в которых не только ученик, но и сам преподаватель
не может разобраться.

Я думаю, что от той резолюции, которая была вынесена на московском совещании,
получается картина более ясная, но, с другой стороны, все-таки таких твердых устано-
вочных слов, как «мокша», «офта», «сяда» ломать не следует. ([Голос] с места: «Тогда
схему надо ломать»). По-видимому, в мокшанском наречии по прямой линии нельзя идти.
Должны быть исключения. К мокше приучить и ребенка, и взрослого человека очень
трудно. По-видимому, надо сделать исключения, выработать какие-то правила.

Меня смущают такие слова, как, например, «сельмя». По схеме Ф[едора] И[вано-
вича] выходит, что надо писать «сельме». Здесь большое расхождение. Еще пример: в
«пиче» сомнений, как будто, не получается, а вот когда мы возьмем «кужа», то здесь
уже появляются сомнения — «а» или «е»? Или возьмем «киза» — «а» переходит в
«о». Мы говорим, что надо писать по схеме Ф[едора] И[вановича] — «о».

Я считаю, что слова, которые имеют твердо установленное произношение,
изменять нельзя. Надо выработать какое-то особое правило, надо будет подумать об
этом. Могут задать вопрос: какое же правило? Конечно, я этого правила сейчас не
могу дать, но я чувствую, что изменение твердо установленных слов — это слиш-
ком большой шаг, который может иметь, пожалуй, тяжелые последствия.

Здесь говорили относительно английской орфографии: пишется так, а произно-
сится совсем по-другому. Вот под эту схему подвели и числительные: «комеськев»,
«комеськолмо»... Я не знаю, почему не берут «фкие» (я)? А «фкиесь» можно скло-
нять? Можно (склоняет по-мордов[ски]).

Как писать: отдельно или вместе, установить это — дело ваше, но таких рас-
хождений в произношении и в правописании делать не нужно.

*  Так в тексте.
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Речь тов[арища] И. Р. Арапова

Товарищи, по первому докладу я не имел возможности выступить, так разре-
шите пару слов сказать теперь.

Здесь уже многие говорили о тех достижениях в области языка и литературы,
которые мы имеем за 15 лет после Октябрьской революции. Бесспорно, товарищи,
достижения у нас есть. Взять, скажем, издание учебников, нашу национальную
литературу, издание художественной литературы, издание газет, переводы — это
большой вклад, громадная работа.

Если в прошлом были споры, есть ли у нас эрзя-мордовский литературный язык,
то теперь уже сомнений нет: литературный язык у нас был и есть, не может быть
литературы без литературного языка.

Я — работник в мордовской печати давнишний: работал еще с 1921 г. в первой
газете и на мокшанском, и на эрзянском языке («Чиянзямо», или «Чинсямо»). Лите-
ратурный язык у нас выработался, основа есть, он развивается. Согласен с Анатоли-
ем Павловичем Рябовым в том отношении, что темпы недостаточны, но это зависит
исключительно от нас самих. Нельзя об этом забывать и нельзя об этом не говорить,
но и нельзя в данное время, говоря о литературе и языке, совершенно замалчивать ту
громадную работу, которую проделал хотя бы покойный М. Е. Евсевьев.

Если вы так много уделяете внимания вопросам орфографии, вопросам говора,
вообще вопросам языка, то для нас, работников-практиков, это имеет еще большее
значение потому, что мы других учим, как писать, в особенности это касается на-
ших литераторов, т[ак] к[ак] у нас учатся не только по учебникам, у нас учатся
вообще на всей нашей литературе, и в ней ищут грамматику и т. п. В сугубой степени
это относится к работникам Учебно-педагогического издательства. Поэтому мы,
работники Москвы, приехали сюда, неспроста, бросив в горячий момент всю рабо-
ту на довольно продолжительное время. Мы ожидаем разрешения наболевших воп-
росов от этой конференции.

Здесь т[оварищ] Сибиряк говорил о том, что сидит редактор один — язык
литературы один, появляется другой редактор — язык меняется, появляется тре-
тий — опять говор литературного языка меняется. Это, неверно, товарищи. Го-
воря о себе, я должен сказать, что я работаю не на том говоре, на котором я
когда-то говорил. И многие товарищи точно так же. Вот, скажем, основополож-
ник нашего эрзя-мордовского языка Ф. М. Чесноков — разве он пишет на том
языке, на котором он говорил? Он не пишет на саратовском говоре, он исполь-
зует все то, что мы имеем до сих пор, и развивает это дело. Но наша беда в том,
я должен сказать здесь в отношении С. З. Варламова, который передо мною
выступал, что у нас нет единства в орфографии. Тов[арищ] Варламов, говоря о
книге Прокаева по языку, определил (в этом отношении я не согласен и с т[о-
варищем] Рябовым), что эта книга никуда не годится. Система у него есть, но
дело в том, что эта система нами же самими нарушается. Можно было бы проде-
монстрировать очень много примеров, но не стоит на этом останавливаться — и
так всем ясно положение.
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Нам нужна твердая, определенная система, твердо установленные правила и
законы орфографии, которых бы придерживались и мы, и учащиеся, и учителя род-
ного языка.

О знаках препинания, о мягких знаках и проч[их] вещах. Я вчера внимательно
слушал выступление тов[арища] Чхаидзе и особое внимание обратил на его фразу,
которую он сказал в отношении мягкого знака. Мне кажется, не лишним будет
указать т[оварищу] Чхаидзе на последнее решение ЦК партии об издании стабиль-
ных учебников.

Вы знаете, что ЦК ВКП(б) в своих решениях о школе подчеркнул, что корен-
ным недостатком школы является то, что обучение в школе не дает достаточного
объема общеобразовательных знаний и неудовлетворительно разрешает задачи под-
готовки для техникумов и высшей школы вполне грамотных людей, хорошо вла-
деющих основами науки — химией, физикой, математикой, родным языком, гео-
графией и др. Многие товарищи знают распоряжение тов[арища] Бубнова отно-
сительно выдачи аттестатов об окончании высшего учебного заведения. Я этим
хочу сказать, что о значении этого вопроса нам, особенно сейчас, не следует за-
бывать. Мы много времени теряем, много безобразий творим из-за этого мягкого
знака. Вы, товарищи, знаете, что мы сейчас занимаемся переводом технических,
сельскохозяйственных и других книг. В любой книге вы сейчас найдете выдержки
из сочинений тов[арищей] Сталина, Ленина и высказываний Маркса и Энгельса.

И вот тут, в практике перевода, мы испытываем затруднения, как и где пи-
сать мягкий знак и проч[ие], которые имеют огромное значение. Товарищи, рабо-
тающие над этим делом, знают, до каких курьезов доводит забывчивость поставить
на своем месте запятую или др[угой] знак.

Грамотность на родном языке имеет большое значение. Перед нами стоит боль-
шая работа по изданию высококачественных стабильных учебников. Особенно боль-
шие трудности для нас составляет издание переводных учебников (физика, химия
и т. д.). При отсутствии стабильной орфографии, стабильной терминологии нам
приходится форменным образом творить вновь, создавать эти учебники, получает-
ся не перевод, а что-то большее, чем перевод. И вот тут ясность, точность, грамот-
ность особенно нужны. Кроме того, громадная работа предстоит по изданию учеб-
ников по языку. В связи с постановлением ЦК [ВКП(б)], перед издательством по-
ставлен вопрос об издании высококачественных, и к тому же в срок, учебников по
родному языку.

При том положении, какое существует, эта работа очень срочна, серьезна и
трудна, и мы сейчас ждем скорейших и твердых решений настоящей конференции,
которая должна дать нам ясные и четкие установки, чтобы, уезжая отсюда, мы сумели
во всеоружии приступить к этой большой работе и дать по качеству хорошие кни-
ги. Многие товарищи высказывают личный взгляд на те проекты, которые здесь
представлены.

Мне кажется, нужно принять за основу проект т[оварища] Рябова. Но в то же
время я ставлю вопрос о том, что, приняв за основу этот проект, нужно тщательно
поработать над ним в секциях.
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Дайте возможность нам, работникам, по-русски грамотным, а по-мордовски
неграмотным, не издавать и не писать неграмотных учебников. Нужно дать авто-
рам твердые указания на этот счет.

Речь тов[арища] Чхаидзе

Товарищи, здесь мне заметили, что мое выступление было установочным. Я
должен заявить, что никаких программных речей я не произношу, — я говорю
собственное мнение, за которое я, разумеется, отвечаю.

Со стороны некоторых товарищей мне были брошены обвинения. Сущность этих
обвинений сводится к тому положению, что будто я недооцениваю необходимости
точных правил орфографии, что я допускаю известное варьирование, сообразно тому,
как варьируют в разговорной речи различные говоры. Тов[арищ] Куликов указал к
тому, что эта недооценка точных грамматических правил связана не с одной моей
личностью, а она связана с узким местом всей яфетидологии.

Я хочу снять это обвинение с яфетической теории ссылкой на то, что осно-
воположником яфетической теории издано несколько грамматик, которые не только
не страдают пренебрежительной трактовкой грамматических правил, но и содер-
жат в себе такое их решение, которое подымает изучение данного языка на целую
ступень.

Достаточно быть знакомым с последней грамматикой грузинского языка Н. Я. Марра
на французском языке (содержит 858 стр[аниц]), чтобы убедиться в этом.

Что касается моего выступления, я должен сказать: или товарищи поняли меня
неправильно, или я неправильно формулировал свои мысли. Но одно, во всяком
случае, ясно, что из всего моего выступления в целом не вытекала мысль о невоз-
можности создания стандартной орфографии.

Обвинение меня в симпатизировании фонетическому принципу («Пиши, как
хочешь») страдает определенной несерьезностью, ибо я этого мелкобуржуазного
принципа никогда не придерживался.

Позвольте остановиться на разборе представленных здесь проектов орфографии,
или систем орфографии, как их здесь называли.

Мне представляется дело таким образом, что системы тов[арища] Рябова и
тов[арища] Петербургского страдают не тем, что они — суть системы как таковые,
а страдают схематичностью. Им противопоставляется система т[оварища] Черапки-
на, которая страдает уже противоположным, страдает тем, что т[оварищ] Черапкин
пытается отобразить в ней все существующие в мордовских говорах произношения
того или иного слова.

Я хочу отметить, что если тов[арища] Черапкина мы упрекали за его фонети-
ческий принцип, за его «Пиши, как говоришь», то т[оварищей] Рябова и Петербург-
ского мы должны упрекать за их принцип: «Пиши так, как не говоришь», так как
в четвертом падеже, оказывается, так не говорят, как этого требует их схема.

Вы прекрасно понимаете, что дело не в самой системе или схеме как таковой.
Схемы или формулы могут быть прекрасными, если они выведены из всесторонне-
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го изучения данного конкретного явления. Возьмите для примера «Капитал» Мар-
кса! Маркс выводил сложнейшие явления товарно-капиталистического общества из
всестороннего его изучения и на основе этого всестороннего изучения строил схе-
мы, выводил формулы. Возьмите формулу «товар — деньги — товар»! Разве может
быть что-либо прозрачней? В том-то и дело, что нужно иметь систему прозрачную,
но нужно, чтобы она вытекала из всестороннего изучения вопроса. И именно бла-
годаря игнорированию всестороннего изучения языка система тов[арища] Рябова не
отображает действительности или неполно отображает ее, и поэтому она требует
уточнения. А проект Черапкина снимает возможность самой систематизации язы-
ковых явлений.

Наконец, по вопросу о том, какой из представленных проектов мы примем в
основу для разработки на секциях. Я думаю, что принципиальной роли не играет,
примем ли мы в основу проект т[оварища] Черапкина или Рябова — Петербург-
ского. Я с полным убеждением заявляю, что принципиальной роли это не играет,
потому что обе стороны стоят на одной формальной позиции. Я должен это заявить
с полной ответственностью здесь и повторить то же самое у себя в Институте язы-
ка и мышления.

Я не указывал, товарищи, на положительные стороны докладов, но разве можно
отрицать то, что т[оварищ] Рябов имеет определенные знания по языку. Безусловно,
что все это есть плод изучения. И о положительных сторонах проектов других това-
рищей я не имею времени говорить. Я хочу подчеркнуть одно основное, это то, что
докладчики не исходят из семантики, отсутствует у них историзм, а этот историзм
требует глубокого изучения. ([Голос] с места: «А это не голословно?»). Нет, это не
голословно. Сошлюсь на ваш пример, тов[арищ] Рябов. Вы говорите, что «ведь кев»
(«мельница») нужно писать раздельно, тогда я предложу «сельведь» писать раздель-
но, потому что здесь исторически тоже есть два слова «вода» и «глаз» или «глазная
вода». Я говорю, что в основу должен быть положен смысл. Ведь понятие «молния» —
это одно понятие, и оно не что иное, чем «хороший огонь» — «йон тол». ([Голос]
с места: «А как писать крольчиха? Здесь три слова»). Товарищи, я говорю о двух
словах. Понятие с тремя словами требует специфического подхода и мне представля-
ется более трудным, чем вопрос о понятиях с двумя словами.

Мое предложение будет такое: принять во внимание то, что оба проекта стра-
дают известными серьезными дефектами, и поэтому на нас ложится ответственней-
шая задача тщательно обработать их на секциях, чтобы действительно договориться
нам по всем основным вопросам правописания.

Хочу сказать несколько слов относительно проекта товарищей Рябова — Пе-
тербургского в части падежей и отчасти коснусь старого доклада т[оварища] Рябо-
ва. Здесь они говорили, что в мордовском языке нет частей речи — это известного
рода левачество61. Я вторично вынужден повторить, что некоторое левачество есть
в системах Рябова и Петербургского. Что значит — нет частей речи? (Голос [с ме-
ста]: «Я не говорил»). Тогда это очень хорошо.

Товарищи, что значит, нет именительного, родительного и т. д. падежей, а есть
первый, второй, третий и т. д. падежи? Об этом вы определенно заявили. Я думаю,

Мордовская языковая научная конференция (г. Саранск, 27 марта –– 3 апреля 1933 г.)



254

что тут определенно пахнет левацкой теорией отмены грамматики. Мы словом или
именем изображаем действительность. Я предлагаю ликвидировать эту обезличку:
«первый, второй, третий и т. д.», которая получилась оттого, что докладчики не
нашли выхода из старой грамматики и предложили теоретическую недоноску: «пер-
вый, второй, третий, четвертый и т. д.».

И последнее: я принципиально против того, чтобы было установлено 13 паде-
жей, как десять заповедей — без всяких ступеней. Мне кажется, нужно в основу
грамматики для школ 1-й ступени принять 3 — 4 падежа, которые будут обеспечи-
вать им завершение определенного круга знаний. Если мы дадим все 13 падежей в
элементарной грамматике, то вряд ли сам преподаватель школы  1-й ступени раз-
берется сразу в этой огромной махине. Да и с научной точки зрения, эти тринад-
цать мордовских падежей далеко не одного и того же порядка.

Речь тов[арища] Григошина

Товарищи, мы выслушали с вами два обстоятельных доклада, и, пожалуй, два
содоклада, ибо выступление т[оварища] Миронова не является простым выступле-
нием. Это целый содоклад.

Эти два доклада, по моему мнению, выдвигают три основные положения.
Первое положение — очень настоятельно претендует быть «ненарушимой си-

стемой» — это положение выдвигает т[оварищ] Рябов. В чем заключается «систе-
ма» этой системы, и когда эта система перестает быть системой?

Система т[оварища] Рябова в основном базирует свои доводы на незыблемос-
ти, на нерушимости основы. И как только мы найдем ее слабое место и докажем,
что эта основа вовсе не является ненарушимой основой, так, по моему мнению, вся
система т[оварища] Рябова становится проектом, как и правильно ее назвал т[ова-
рищ] Чхаидзе. Значит, мы имеем дело с проектом, а не [с] системой.

Другое положение, это — то, которое выдвинул т[оварищ] Черапкин. На пред-
варительном совещании т[оварищ] Черапкин заявил, что если Рябов выдвигает
«незыблемость» основы, то он выдвигает другое — отсутствие основы. Тогда же
задали ему вопрос: «Ты разве не признаешь никакой основы?». Он сказал: «Нет, я
признаю основу, но я называю ее иначе». И тут выявилось, что у Черапкина такая
основа, что ее даже трудно понять.

Итак, у т[оварища] Рябова — «незыблемость основы», система же т[оварища]
Черапкина не признает никакой основы. Вот два противоречивых положения. И
третье положение, выдвигаемое т[оварищем] Мироновым, который говорит: «Мы
не признаем незыблемости основы, так как мы знаем, что в значительной степени
„незыблемость“ нарушается в процессе словоизменения и словообразования», что
т[оварищ] Миронов целым рядом примеров пытался здесь доказать и, по моему
мнению, во многих случаях правильно доказал.

Теперь такое положение: если мы скажем, что у тов[арища] Рябова «незыбле-
мость основы» является фактическим результатом того, что Анатолий Павлович по
своей горячности и энтузиазму поторопился со своими выводами, и если мы попы-
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таемся доказать, что эта система нарушается, то тогда — как мы должны посмот-
реть на работу Анатолия Павловича? Мне кажется, тогда мы должны сказать, что
то самое, что предлагает Анатолий Павлович, не может быть принято как система,
на основе которой мы должны строить нашу орфографию. Это положение не может
нас удовлетворить как орфографическая система.

Но в то же время, если бы меня спросили, а как вы, Григошин, признаете работу
т[оварища] Рябова, может ли она претендовать на то, что действительно перед нами
поставила самые больные, самые кардинальные вопросы для разрешения? Я на это
отвечу так: Анатолия Павловича Рябова можно назвать молодцом за то, что он на
самом деле над этим вопросом очень много и очень серьезно работал. Этим вопро-
сом он всех редакторов и работников Москвы положительно донял, и, наконец, в
значительной степени благодаря его энергии и настойчивости этот вопрос реши-
тельно поставлен здесь. В этом большая, товарищи, заслуга, и мы это должны
признать. Вопрос, хотя и с некоторым опозданием, но крепко поставлен перед нами
и заставил всех лингвистов в боевом порядке проработать целый ряд вопросов,
таблиц. Если бы не Рябов, то и Миронов так бы не раскачался.

Вчера мне жаль было смотреть на т[оварища] Черапкина, который здесь потом
обливался и хотел доказать, что его система имеет большие плюсы, и эти облитые
потом потуги являются тоже результатами наступательного движения т[оварища]
Рябова. За это я хвалю Анатолия Павловича, хвалю и за то, что он своим проектом
заставил нас всех серьезно продумать все больные места нашей орфографии, кото-
рые еще до сих пор не имеют четкости и прозрачности.

Я не верю заявлению Анатолия Павловича, что незыблемость основы всесто-
ронне им изучена и является законом, который опровергнуть мы не сумеем. Мы
сами видели, что эта незыблемость основы в главных изменениях уже нарушена, и
Анатолий Павлович в значительной степени уже призадумался над вопросом, как
бы более убедительно проработать некоторые обстоятельства, чтобы свою систему
дополнить действительно научным изучением и изысканием, которое бы укрепило
его систему. Я все же думаю, товарищи, что целый ряд категорий, не только от-
дельных слов, но грамматических положений, не охвачен тов[арищем] Рябовым
всесторонним изучением для подкрепления «системы». Проект нуждается в боль-
ших дополнениях, особенно в глагольном изменении.

Теперь о т[оварище] Черапкине. Я, грешный человек, думаю, что у т[оварища]
Черапкина «система» чересчур бессистемна. Он в таком виде представил нам свою
систему, что самое основное направление вооружил на предмет отражения своих
врагов, и главным образом тов[арища] Петербургского, и получилось, что это не
система, а широкие и крупные суждения на предмет доказательства некоторых
орфографических положений. Конечно, если мы будем на фоне научной системы
толковать, как лучше отразить своего противника на языковом фронте, конкретных
результатов не будет. Т[оварищу] Черапкину следовало бы иметь больше четкости
и конкретности на основе своего педагогического опыта.

Какой же все-таки вывод мы должны сделать, и что я лично, не только как
конферент, но и как научный работник нашего института, желал бы получить в
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результате наших длительных суждений от конференции? Мне думается, будет чрез-
вычайно печально, если мы, в конце концов, все три положения оставим спорными
и не придем к какому-нибудь выводу.

Моя точка зрения такова, что проект Рябова процентов на 50 может быть при-
нят для того, чтобы на фоне этого проекта нам можно было, если так можно выра-
зиться, расположить те предложения, которые выдвигают т[оварищ] Черапкин и
тов[арищ] Миронов. Совокупность предложений докладчиков, содокладчиков и
суждений конференции должна служить основным материалом для кропотливой
работы секции на предмет проработки той системы, которая бы действительно
явилась результатом коллективной нашей работы, с учетом практики мест и осо-
бенностей мокша-эрзянских языков.

Поэтому мы должны принять в качестве основного материала проект, предло-
женный т[оварищем] Рябовым, и не называть его обязательно системой.

Так, стало быть, те положения, которые выдвигает т[оварищ] Рябов, с моей точки
зрения, приемлемы на 50 %, особенно я за «простоту, за четкость», которую он
предлагает нам, плюс дополнить теми положениями, которые имеет т[оварищ]
Черапкин и выдвигает т[оварищ] Миронов. Совокупность всех этих суждений и
предложений является той основной базой, которая будет нами прорабатываться на
секциях с учетом языковых особенностей мокша и эрзя.

Речь тов[арища] Ефремкина

Некоторые товарищи выступали здесь за общий язык. Надо сказать, что на мос-
ковском совещании только из-за двух слов, из-за двух окончаний пришлось нам спо-
рить очень долго. Каждый языковед — мокшанин и эрзянин — выдвигает свой говор.

Выступавший т[оварищ] Шишканов заявил, что самым верным языком являет-
ся язык нашего местного издательства. Но, отметим, что в продукции местного
издательства есть неправильные выражения. Мы с т[оварищем] Потапкиным, обра-
тились к т[оварищу] Леонтьеву.

— Каким ты считаешь язык своего издательства?
— На сто процентов правильным.
Хорошо. Взяли мы номер газеты «Мокшень правда». В одном месте пишется

«симбя», а в другом месте, рядом — «сембе»; в одном месте — «шумердамс», в
другом — «аделамс» или: «верди вастава» — «панди прява». Выходит: «Пиши, как
знаешь!». И это — в одной и той же статье! Тот же самый автор, через несколько
строчек пишет то же самое слово уже по-другому.

Я работаю в газетах с [19]23 г. Сначала редактором был Лазарев, и при нем
писали «каршок». После Лазарева был другой редактор — писали уже «уторозон-
за». Когда и этого редактора сменили, опять стали писать по-другому. Когда был
техническим редактором Потапов, писали одно окончание — «е», когда пришел
Ардеев, он прямо заявил: «Как хотите, а я по-своему буду писать». Если статью
перевел русский, он ставит одни окончания, если Атянин — у него другие. А как
правильно писать? Никто не знает, что на это ответить.
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Мне пришлось мало преподавать, только 3 года. Черапкин преподавал по-сво-
ему. Варламов говорил по-эрзянски, мы переводили на мокшанский — опять выхо-
дило по-другому. Кривошеев преподавал опять по-своему, и, в конце концов, не
знают, когда, как и с кем согласиться. На московском совещании, однако, нам при-
шлось согласиться с проектом т[оварища] Петербургского, который доказал, что есть
определенные окончания, и где какие буквы писать.

Здесь т[оварищ] Атянин в своем выступлении сказал, что языковеды не имеют
своего научного убеждения. Правда, и я его не имею, но с точки зрения практики,
хотя и с небольшим — трехлетним стажем, я кое-что сказать могу, тем более что я
очень часто находился в командировках по Мордовской [автономной] области,
побывав в 71 мордовском селе.

Если говорить о говоре, то нужно сказать, что в Ковылкинском, Краснослобод-
ском, Старошайговском и, частью, в Инсарском районах говорят совершенно оди-
наково. Если есть какое-либо отличие, то только в некоторых селах, и таких слов,
которых они совершенно не понимают. Говор Б[еднодемьяновско]-Спасского, час-
тью Темниковского и 5 сел Чембарского районов — Корсаевка, Печевка и др., в
точности сходен с зубово-полянским говором. И, если хотите, даже о Сибири могу
сказать, что там также говор в части районов — с. Потягаево, Павловский район,
Алейский, Белоярский районы между собой одинаков. ([Голос] с места: «Цифры
скажи»). Если бы вы меня за два месяца предупредили, я сказал бы вам и цифры.

Если взять мордву-мокша, то в большинстве районов — Ковылкинском, Крас-
нослободском, Рузаевском, Старошайговском и Инсарском — говоры везде одина-
ковы, за исключением одного уголка Инсарского района, где говорят вместо «мо-
лихть» — «молишт», т. е. на «ш» ударяют.

Некоторые товарищи, как т[оварищ] Лазарев, будут возражать и доказывать, что
только в одном Зубово-Полянском районе имеется такой массовый говор, и ничего
подобного в других местах нет. Это неверно.

Здесь говорили о некоторых окончаниях глаголов множественного числа, — «-нейк»,
это окончание употребляют в Зубово-Полянском районе. Но, как здесь и отмечали,
употребляют его далеко не все, так что не надо об этом спорить. Мне пришлось
побывать в рабфаке, где у нас и зашел разговор о говорах и правописании. Я лично
убедился, что зубово-полянские ребята, говорившие прежде, как Вы, теперь гово-
рят на краснослободском говоре.

Здесь выступал т[оварищ] Шишканов, сказавший, что нельзя писать «офто», а
нужно писать «офта». Ну, давайте писать «офта», а потом опять пойдет неразбе-
риха с правописанием. В конце концов, чем же обосновывать это «а»? Если я поеду,
ну хотя бы, в Зубово-Полянский район и учащиеся меня спросят, почему здесь так
писать, то на чем я буду основываться? Когда писать «о», когда «а», или «е», или
«я», — что мне ответить? Мне тогда придется ответить, что пиши, как у т[овари-
ща] Черапкина. А у него, если даже подряд, через слово посмотреть, — то «а», то
«я». Некоторые товарищи говорят, что мы переходим к эрзянскому языку, и нас-де
эрзя хочет «сглотнуть», что т[оварищ] Рябов такой хитрый, что хочет эрзянизиро-
вать мокшанский язык.
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Я думаю, товарищи, от того, что мы будем писать «о» или «е» — никто нас не
«сглотнет». Неправ т[оварищ] Сибиряк, говоря, что нужно установить единствен-
ный язык: ведь, в конце концов, сама жизнь приведет к тому, что не будет разных
языков, но об этом сейчас мы говорить не будем.

Относительно числительных. Я не согласен с тем, что здесь предлагают «ко-
месь вке». Как говорил т[оварищ] Шишканов, пожалуй, будет гораздо легче «комо-
сыркне»*.

В основном, конечно, никто не отрицает, что тов[арищ] Черапкин много рабо-
тал, он действительно много работал, он заложил фундамент, он показал нам путь.
Но когда он приезжал в Москву (я буду говорить откровенно), то говорил, что его
заставили сюда приехать, и он вынужден был здесь согласиться, то говорит, как
только приеду в Саранск, тогда я поговорю с ними иначе. Я взял и передал неко-
торым ребятам. Впоследствии так и получилось. Теперь он взял второй путь, т. е.
Петербургского, и оказалось впоследствии, что никаких основ у него не оказалось.
И опять он начинает обосновываться на старом учебнике. Вчера он здесь потел,
краснел, а по существу дела конкретного ничего не мог сказать, на чем он обосно-
вывается.

Мое мнение таково: не соглашаться с Черапкиным, а согласиться с Петербург-
ским, т[ак] к[ак] у него есть основа.

Речь тов[арища] Потапкина

Прежде всего, я скажу несколько слов относительно доклада т[оварища] Черап-
кина. Тов[арищ] Черапкин в своем докладе ничего хорошего нам не дал. Т[оварищ]
Черапкин, по существу, стоит за фонетический принцип письма по инсарскому
говору. Я хочу остановиться прежде всего на этом, и хочу доказать, что это дей-
ствительно так. Черапкин все время старается протащить в мордовский литератур-
ный язык обязательно инсарский говор. Какие доказательства?

Первый документ — это журнал «Колхозонь эряф». Когда появляется статья
тов[арища] Черапкина, а в последнее время перевод Максима Горького — «Дядя»,
то правописание значительно разнится от общежурнального правописания. В этом
журнале два правописания: одно — т[оварища] Черапкина, построенное на инсар-
ском говоре, и общежурнальное правописание.

Второе доказательство: если возьмем правописание Мордгиза, то во всех кон-
цах слов последний пишет «е», под влиянием опять-таки тов[арища] Черапкина.

И третье доказательство: если мы возьмем книгу т[оварища] Черапкина «Мок-
шень кельсь», то вы увидите, что книга написана на инсарском говоре, там пишут
«се, вке, але, ате» и т. д. — это говор инсарский.

Чем отличается инсарский говор? Здесь Иосиф Григорьевич говорил, что ин-
сарский говор отличается тем, что там «екают», но там не только «екают», там и
«икают». Я слышал людей, приезжающих из Инсарского района, которые «ика-

*  Правильно:  «комсьфкие».
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ют» — они пишут «цибярь» вместо «цебярь», пишут «минель» вместо «менель».
Повторяю, что на этом говоре кто «икает», кто «екает», и говорят на нем очень
немногие, так что говор этот нераспространенный. (Голос [с места]: «Мордгиз так
пишет? Мордгиз везде пишет „е“»).

Теперь относительно доводов. Какие доводы привел т[оварищ] Черапкин? Он
взял такие слова, как «эши» и «еши». Какая же здесь принципиальная разница?
Что мы должны взять? Мы должны взять принцип легкости произношения прежде
всего, потом уже взять тот говор, на котором больше всего говорит мордва. Нужно
определенно сказать, что в данном случае нужно взять «эши» потому, что произ-
носится легче.

Дальше т[оварищ] Черапкин приводил, что в некоторых селениях говорят
«мойнь», а в некоторых «монь». Какая же здесь принципиальная разница? Таких
селений, где говорят «мойнь», немного, и мы ничуть не пострадаем, если выкинем
это «й», т[ак] к[ак] понятие здесь не нарушится.

Я хочу сказать, что мы в своей работе должны идти не по линии искания го-
вора, а по линии легкости произношения. Может быть, в одном случае надо будет
принять один говор, а в другом — другие говоры. Так что здесь нельзя сказать, что
определенно мы признаем вот такой-то говор.

Я удовлетворен докладом тов[арища] Петербургского, несмотря на некоторый
схематизм, несмотря на некоторые недостатки. Я должен констатировать, что этот
проект является первой ласточкой, намечает первые пути для орфографии мокша-
мордовского литературного языка. Правда, там может быть много схематизма, мно-
го невыявленных частностей, но общие пути в этом проекте намечены. Я постара-
юсь доказать некоторые положения, выдвинутые т[оварищем] Петербургским.
Возьмем несколько слов:

Шине шиня
Кизоне кизоня
Кудоне кудня

В первом столбце ударение на первом слоге, а во втором столбце — на после-
днем слоге: «шине» — означает запах, а «шиня» означает день. До сих пор писали
либо «е», либо «я», а между тем эти слова означают два понятия. Ясно, здесь во
втором случае нужно писать «я».

Теперь — «кизоне» и «кизоня». Первое означает «в этом году», а второе —
«столько-то лет» — совсем разные понятия.

«Кудоне» — мои дома, а «кудня» — домики. В первом слове ударение на первом
слоге, во втором — на последнем слоге, и опять — здесь два разных понятия, а до
сих пор их писали почти всегда одинаково.

Если взять за основу систему т[оварища] Петербургского, то можно объяснить,
почему здесь в первом случае нужно писать «е», а во втором случае писать «я».
Если поставить эти слова в родительном падеже, то получится: «шинень», «кизо-
нень» и т. д. — система определенно выдерживается.
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В практике работы мы встречаемся с такими затруднениями. Вот глаголы «ся-
возе», «пиксозе». Практика показала, что здесь надо писать «е», а не «я», потому
что у нас есть слова «пиксозень», «сявозень» — пишем через «е», а если в неко-
торых местах говорят «пиксознь» — у них на «е» не ударяют, а «е» проглатывают.
Здесь мы должны установить определенное правило, что в глаголах третьего лица
в таких случаях надо писать «е».

Дальше, не решили здесь вот каких случаев: возьмем «сельме», «тяльме» — что
писать, в конце концов: «я» или «е»? По-моему, надо писать «е», и по-моему, это
вполне приемлемо. Здесь в родительном падеже будет «сельмень», «тяльмень» —
система эта определенно выдерживается.

Теперь другие слова: «пильге», «кядьге» — здесь тоже «е» надо писать, пото-
му что в родительном падеже будет «пильгень», «кядьгень» — никакого противо-
речия с установленными правилами также нет.

Здесь, между прочим, я установил, что есть и отступления. Есть также слова:
«ленгя», «пенгя» — здесь надо писать «я», потому что когда мы будем изменять,
то получается «ленгянь». У Петербургского оговорено, что если «е» переходит в
«я», то надо писать «я».

А вот по правописанию т[оварища] Черапкина выходит, что слова «се», «те»
писать через «е», а вот слова «сят», «тят» — через «я». А почему же здесь надо
писать «я»? Они не смогут объяснить.

Если возьмем «паця» — «пацян» — здесь надо писать «я», но если возьмем
мы другие слова — «сурце» — «сурцень», то в таких словах надо писать «е».

В проекте не предусмотрены такие случаи:

Молем пачк
Видем пачк
Молем шовор
Видем шовор

Первое слово обозначает: «мимоходом», второе — «во время сева». Черапкин
пишет их вместе, а такие слова, как «молем шовор», «видем шовор» — пишет
отдельно. Почему это так? По-моему, здесь надо установить: либо эти слова писать
отдельно, либо вместе; если «пачк» писать вместе, то и слово «шовор» надо пи-
сать вместе.

Речь тов[арища] Лаврова

Товарищи! Разрешение языковой проблемы в плоскости, поставленной насто-
ящей языковой конференцией, созванной Институтом мордовской культуры, имеет
сугубо политическое значение. Оформление имеющейся богатой мокшанской и
эрзянской литературы и языка по линии орфографии, грамматики теснейшим обра-
зом связано с общим ростом культурного строительства, которое неразрывно связа-
но и составляет составную органическую часть общего социалистического строи-
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тельства. Под руководством ленинской партии мы в нашей Мордовии имеем боль-
шие достижения, которые ранее никогда и никто не видел.

Для иллюстрации я остановлюсь на следующих моментах. Мы имеем истори-
ческое постановление пленума Мордовского обкома ВКП(б), в котором говорится:
«Пленум обкома с удовлетворением отмечает исключительный размах культурного
строительства области. Общая грамотность населения поднялась до 80 % (среди
мордвы — до 77 % и татар — до 74,43 %), в то время как до революции общая
грамотность населения равнялась 23 %, среди мордвы — 12 % и татар — 24 %.
Осуществлено важнейшее звено культурной революции — начальное обучение
(98,5 % детей школьного возраста охвачено первоначальной школой)» и т. д.

Эти показатели — результат большевистского проведения всеобщего начально-
го обучения и частично семилетнего обучения. Если же взять показатели, которые
имелись накануне первой пятилетки, и сравнить с тем, что мы имеем в настоящее
время, то результаты будут очень большие (приводит цифры).

В национальном разрезе мы имеем также большие достижения. Возьмем школь-
ную сеть повышенного образования. Раньше было 26 % по удельному весу к об-
щему количеству школьной сети, теперь имеем 36 %, учащихся было 186, теперь
имеем 930.

Одновременно с этим надо отметить все же, что качество школьной работы
далеко не удовлетворительно, так что точно очерченного круга знаний, о чем гово-
рилось в постановлении ЦК партии, учащиеся не имеют. Качество школьной рабо-
ты, безусловно, находится не на должной высоте, и это отмечается постановлением
пленума обкома: «Решение ЦК и правительства о школе, направленное на реши-
тельное улучшение качества школьной работы, органами народного образования
Мордовской [автономной] области реализуется слабо. Борьба за качество работы в
школах еще не стала в центре внимания органов народного образования и партор-
ганизации области. Не созданы условия, обеспечивающие поднятие квалификации
учителя, и недостаточно твердо проводится директива партии об улучшении его
материального положения» и т. д.

Чем это объясняется? Это объясняется, во-первых, тем, что в составе педагоги-
ческого персонала имеется большой процент краткосрочников. Во-вторых, наши
школы не имеют программ обучения родному языку, недостаточно обеспечены школы
учебниками на родном языке. И опять я беру указания пленума обкома партии, где
говорится: «Как начальные школы, обслуживающие коренное население, так и школы
повышенного типа, не обеспечены программами на мордовском языке. Количество
учебников в школе недостаточно и совершенно неудовлетворительно их идеологи-
ческое содержание».

Какое отношение имеет это к данному вопросу? Имеет самое непосредствен-
ное отношение, потому что если взять мордовскую школу, если взять педагогиче-
ский состав, то мы видим, что преподаватели молодые не имеют соответствующей
подготовки, и недостаточно имеется в наших школах учебников на родном языке,
идеологически учебники не выдержаны, и это доказывает то обстоятельство, что
подчас они имеют переводы, не соответствующие действительности. Кроме того,
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наши учителя, даже мордва, которым приходится преподавать русский язык, ввиду
бессистемности грамматики родного языка, и по русскому языку так объясняют, что
слово «ячмень» надо писать «ечмень», вместо «мокшень» пишется «мокшонь».

Можем ли мы и в состоянии ли данная конференция разрешить этот вопрос?
Я считаю, исходя из состава этой конференции, исходя из того, что здесь много

присутствует лингвистов с большим опытом и стажем, самые лучшие, квалифици-
рованные из мордвы, если взять основные доклады, как тов[арищей] Рябова и Пе-
тербургского, и третье — если взять материал совещания национальной мордовс-
кой секции Учпедгиза о создании стабильных учебников, то мы можем, должны и
в состоянии разрешить этот вопрос.

Надо использовать имеющийся колоссальный опыт в области языка и прело-
мить его через призму марксистско-ленинской теории, взяв достижения яфетиче-
ской теории Марра, и в итоге — мы сможем разрешить поставленный перед нами
вопрос.

Теперь, перейдя к практической стороне поставленного вопроса, мы должны
дать конкретную оценку тем докладам и проектам, которые представлены т[овари-
щами] Рябовым, Петербургским и Черапкиным, а также выступлению т[оварища]
Миронова.

Дело, конечно, не в названии, как называть: системой, проектом или тезиса-
ми — это не решает дела. Здесь нужно говорить по существу и конкретно.

Я понимаю лично так, что если представленный проект отвечает запросам,
поставленным перед данной конференцией, в частности, и запросам социалисти-
ческого строительства вообще, — мы должны взять из такого проекта все ценное.

Если взять выступление т[оварища] Черапкина, то что мы здесь имеем?
Тов[арищ] Черапкин здесь много говорил об истории, а в конечном счете перехо-
дил на личности. Я должен сказать о т[оварище] Черапкине, что он имеет большой
опыт, пользуется большим авторитетом, оказывал учительству помощь, всегда свои
взгляды отражал в печати, что т[оварищ] Черапкин горячо изучает яфетическую
теорию и стремится свои труды преломить в свете яфетидологии. Но, товарищи,
дело не только в этом. Знать марксистско-ленинскую теорию очень хорошо. Учас-
тники великой стройки социализма должны знать академика Марра — тоже хоро-
шо, но как Марра нужно понимать и как преломлять, — это дело другое. Если только
говорить, но не давать практического материала, — это значит остановиться на пол-
пути. В данном случае я скажу, что у т[оварища] Черапкина, кроме общих рассуж-
дений, в его докладе, пожалуй, ничего и не было. Его попытки не лишены исто-
ричности, но эту историчность в чистом виде взять нельзя.

Вот у т[оварища] Черапкина на последней странице его тезисов естъ такое место,
из которого вытекает одно, что каждый должен иметь, прежде всего, словарь — и
учащийся, и учитель, и все трудящиеся — все должны иметь словарь. Но к чему
это приведет? Во-первых, словарем мы не всегда можем пользоваться при перево-
дах, он скорее приведет к извращению переводов и выхолащиванию содержания, и,
наконец, как быть с кружками и учащимися? Я боюсь, что в результате этого мы
скатимся к концепции Шульгина, отрицающей всякую грамотность письма и ор-
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фографию. Этот идеолог антиленинской теории «отмирания школы» утверждал сле-
дующее: «Мне принесли книгу по орфографии и просили написать к ней преди-
словие. Но во вводной статье в ней писалось о том, что в пятилетку мы должны
добиться того, чтобы ребята, оканчивающие школу, писали безошибочно. Прекрас-
но, сказал я, я напишу предисловие к этой книге, если хотите, но знайте, я назову
эту установку бессмысленной, вредной, ненужной» (Шульгин. Пятилетка и задачи.
Народное образование. С. 27).

Такова установка Шульгина, которую он проповедовал в своей культурной
пятилетке, и мы знаем, что шульгинская теория постановлением ЦК партии от
5.09.1931 г. похоронена. А мы к чему придем? Хочешь не хочешь, тов[арищ] Черап-
кин, но, безусловно, у нас такая вещь получится. Вот я — инспектор, и когда меня
спросят насчет какого-либо сомнительного слова, выходит, я должен взять словарь
(а словарь — целая Библия) и буду там искать ответа. Тов[арищ] Черапкин — человек
ученый, именуется лингвистом и по языку имеет труды, и невзирая на это у него
самого — масса орфографических ошибок на каждой странице.

Таким образом, т[оварищ] Черапкин почти ничего не дает нам, предлагает лишь
словарь. А может быть, он что-нибудь еще предлагает? На это можно ответить так:
да и нет. У т[оварища] Черапкина нет никакой последовательности в данном слу-
чае, не говоря уже о научной стороне.

Прежде всего, я напомню материал московского совещания, там присутствова-
ли авторитетные для мокши лица, там присутствовали т[оварищи] Арапов, Черап-
кин, Петербургский, Рябов, Бодрин, Белякин и др. Какое было в то время течение
у т[оварища] Черапкина? Во-первых, товарищи, меня не касается то, что Черапкин
был согласен с системой т[оварища] Петербургского. Я полагал, что здесь опечатка,
но вот я прочту протоколы выступления — из них ясно видно, что т[оварищ]
Черапкин согласился с установкой Петербургского (читает).

Но вот когда выступил т[оварищ] Черапкин здесь, то тут у него получилось
определенное расхождение. У т[оварища] Черапкина есть такие указания, что он
приветствует говор Краснослободского района: «Оформление на краснослободском
говоре более терпимо относится к проявлениям всех говоров» (Черапкин).

Он в данном случае придерживается системы Петербургского потому, что Пе-
тербургский придерживается говора Краснослободского района. В другом месте он
противоречит себе, говоря, что помимо этих тезисов, которые являются продуктом
коллективного творчества, у нас есть продукт индивидуального творчества (он имеет
в виду Петербургского).

Но, может быть, он имеет в виду говор большинства населения? На это он сам
ответил в своих тезисах: «На языковой конференции в 1924 г. было вынесено по-
становление — писать на спасском, темниковском, ковылкинском, инсарском гово-
рах. Не было учтено в постановлении то, что не только в целом уезде, но и в от-
дельных больших «селениях говоры неодинаковы. И, конечно, такое постановление
не могло быть проведено в жизнь» (Черапкин).

Товарищи, я считаю, что, безусловно, т[оварищ] Черапкин такими общими,
противоречивыми тезисами не мог дать того, что ожидала конференция.
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Докладчик Петербургский допустил здесь в своем выступлении политические
ляпсусы, когда он говорил относительно аспирантов Марра, его учеников, сказав,
что нужно взять всех авансом: раз ученик Марра — под идеологическое сомнение.
Это неправильно. Конечно, нельзя взять и так, что если они ученики Марра, то они
уже полноценны с марксистско-ленинской точки зрения.

Конечно, если подойти с практической точки зрения, система т[оварища] Пе-
тербургского заслуживает большего внимания. По-моему, такие выражения, как
«кудбря», «тячи», «пичя», «кудава» и т. д., безусловно, надо писать вместе.

Насчет богатства словарного материала. В Персии слово «верблюд» состоит из
40 разных слов. Но у нас слов-понятий, выражающихся 3 — 4 различными слова-
ми, мало. Все же старобытные, вышедшие из употребления слова надо брать кри-
тически, не надо брать старинных слов, которые уже выдохлись!

В отношении основы. Здесь у т[оварищей] Рябова и Петербургского есть рас-
хождение. У Рябова в основе — теория неизменности основ, у Петербургского основа
лежит только в именительном падеже единственного и множественного числа, а
потом происходит наращивание из полных или сокращенных местоимений. Это более
правильно. Но как писать слово «мокша» — «мокшень» и т. д. Здесь «а» не слы-
шится, а слышится то, что до отдельного уха не доходит, даже, может быть, не «а»
и не «е». Вот т[оварищ] Атмашкин говорит: «Нельзя ли выдумать такой знак, ко-
торый бы обозначал этот звук?». А поэтому, если потребуется в интересах дела, надо
писать не «мокша», а «мокше».

В основном склонения у тов[арищей] Черапкина и Петербургского правдо-
подобны, в то же время Черапкин говорит: «Я спорю не за „я“ и не за мягкий
знак — в этом, говорит, мы соединяемся, а какой теории придерживаемся — это
главное». И в этом снова вскрывается беспомощность Черапкина в переходе от аб-
стракции к конкретным явлениям.

В заключение скажу, что мы должны обратить особое внимание на тезисы и
доклады Рябова и Петербургского, как более оформленные системы и богатые язы-
ковым содержанием, и, преломив через призму марксистско-ленинского учения о
языке, в состоянии вплотную подойти к разрешению поставленной перед языковой
конференцией языковой проблемы.

Речь тов[арища] Чеснокова

Однажды в разговоре один мордовский лингвист по поводу нашей орфографии
сказал: «Слушай, т[оварищ] Чесноков, если мы введем нормы, то нам, лингвистам,
тогда нечего делать». И вот на данном совещании из многих выступлений вытекает
то же, что если мы введем нормы, то этим прекратим развитие нашего языка. Это
неправильно.

Теперь о докладе т[оварища] Рябова. Он говорит о неизменности основы. Но
что принимать иногда за основу? Я не говорю о говоре, говор у нас принят, он у
нас развивается, но в этом говоре иногда встречаются уклонения, когда не знаем
мы, что принимать за основу. Вот возьмем слова «тюремань» и «туремань» — что
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здесь принимать за основу? Вот об этих отклонениях нужно было т[оварищу] Ря-
бову сказать, т. е. здесь приходится сказать что-то об условности, что-то условное
нужно принимать за основу.

Этот проект т[оварища] Рябова не изобрел он один, этот проект очень давно и
многими лицами выдвигался. Но заслуга т[оварища] Рябова заключается в том, что
т[оварищ] Рябов за этот проект борется с [19]24 г. и последовательно. Но нужно
сказать, что в [19]24 г. т[оварищ] Рябов предлагал этот проект в этой же форме и
на такой же конференции, и нужно сказать, что с тех пор т[оварищ] Рябов немного
работал над этим проектом. Те спорные вопросы, которые были в его проекте, он
и теперь не разрешил, а ему нужно бы было это сделать. Единственное достиже-
ние, которое он сделал, это то, что он некоторым образом стал применять фонети-
ческие элементы в своем орфографическом проекте.

Т[оварищ] Рябов хочет последовательно — до конца провести неизменность
основы, — я сам рад за проект т[оварища] Рябова, — но нужно сказать, что основа
иногда колеблется, поэтому что-то нужно сделать, какие-то исключения установить.
Вот я возьму слово «мелень» и попрошу т[оварища] Рябова просклонять это слово.
Т[оварищ] Рябов мне просклонял: «мелянь», «мелянень», но мы пишем «мелень»,
а не «мелянь», по Рябову, надо писать «мелянень». Но почему же «мелянень», ведь
так не говорят? Вот здесь основа немножко пошатнулась. «Мелянень» — ни в одном
говоре вы не найдете. Основа колебнулась — как же быть в таких случаях?

Нужно сказать, кстати, и о т[оварище] Петербургском. Мне его проект в основ-
ном нравится, но мне не нравится некоторая механистичность: то ли писать «мок-
ша», то ли писать «мокше». По Петербургскому, надо писать «мокше», может быть,
и здесь нужно принять писать не «меля», а «меле»?

Это надо было обосновать как следует. Это спорный вопрос, и механически
переносить и изменять «мокша» на «мокше» нельзя. Тов[арищ] Рябов в своем
докладе говорит, что о частностях не нужно говорить сейчас. Если бы мы целиком
приняли твой проект, т[оварищ] Рябов, и поехали в Москву создавать учебники, то
частных вопросов было бы уйма. О частностях надо сказать. Тов[арищ] Рябов скло-
няет «содкс», «содокс».

Что касается слова «ён тол», то, конечно, это чепуха, что его надо отдельно
писать, «ёнтол» — это отдельное слитное слово. «Туремс» — «тюремс» — что
принимать за основу? Надо было бы и об этом сказать.

В литературе говор у нас устанавливается, но тем не менее некоторые частно-
сти, некоторые колебания есть. «Пенч» — «пенш»: что принять за основу? Надо
было продумать этот вопрос.

Относительно мягких знаков. То ли писать «вергис», то ли «вергиз». И это как-
то надо обосновать. «Валсто» или «валдсто»? Эти исключения необходимо оправ-
дать, потому что наши поэты, наши переводчики их употребляют, и мы не имеем
права запретить их употреблять.

«Аньсяк» или «ансяк»? Вы думаете, что если мы принимаем окончания, то мы
разрешили очень много? Нет. Этих частностей больше, чем окончаний. «Пангсо» или
«панксо»? Т[оварищ] Рябов скажет «пангсо», а между тем ясно слышится «панксо».
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Возьмем другие слова. Тов[арищ] Рябов взял слово «кантнян», но т[оварищ]
Рябов также знает о существования слова «кантлян». Что надо принять за основу?
Т[оварищ] Рябов предлагает отрицание «а» всегда писать отдельно во всех случа-
ях. Я согласен с ним, когда это отрицание с глаголом, но возьмем слово «аэрявикс».
Он предлагает писать его тоже отдельно, но он не сказал, почему отдельно надо
писать?

«Молемеде», «молемадо» — что принять за основу? Эти слова у нас очень в
ходу и всегда нас путают. Ст[епан] Зах[арович] — свидетель тому, как мы всегда
путаемся в этих словах.

Я т[оварища] Рябова обвиняю в том, что он в 1928 г. предлагал этот проект и
в том же виде сейчас его предлагает. Надо было бы больше поработать над этим
проектом.

«Ленинградшка» или «ленинградчка»? Надо было об этом сказать. Мы не язы-
коведы, а тебе надо бы было подумать об этом. Мы имеем право с тебя требовать
как с эрзянского языковеда.

Ты просклонял «кудосонзольнек», есть еще «кудосонзолинек», здесь выплыва-
ет еще «и». Над этим вопросом надо было задуматься.

В конце концов, я скажу, что хотя т[оварищ] Рябов свой проект немного не
проработал, но его надо принять за основу. Неясности надо проработать, а поэтому,
не теряя времени, нам надо разделиться на две секции — мокшанскую и эрзянскую
и проработать все частности.

Я думаю, что очень спорных вопросов не будет и по мокшанской линии.
Я предлагаю сократить время ораторам и скорее приступить к разработке час-

тностей. Если мы уедем отсюда без разрешения частных вопросов, тогда вся работа
наша будет впустую.

Речь тов[арища] Шилова

Товарищи, эта конференция собралась здесь в такое горячее время, когда каж-
дая секунда, каждая минута дорога. Я слушал все доклады и выступления. Каждый
выдвигает свою теорию, каждый выдвигает свой язык и говорит: вот если бы это
провели — было бы правильно.

Я считаю, что надо просто принять за основу одну систему, которую уже и
отшлифовывать. Если мы разойдемся на отдельных поправочках, не придем ни к
чему, тогда спрашивается: какая же была надобность отрывать вас от вашей работы
и тратить такое дорогое время на пустые разговоры. Частностями — ради общего
дела — надо пожертвовать.

Каждый судит со своей колокольни, но мы хотим научно выработать литера-
турный мордовский язык. Школа до сего времени страдает от отсутствия единого
языка (единого эрзянского языка и единого мокшанского) и орфографии.

В данном случае я считаю, что за основу надо принять проекты: по мокшан-
ской линии — т[оварища] Петербургского и по эрзянской линии — т[оварища] Ря-
бова. Конечно, было бы странно, если бы эти системы были на 100 % отшлифова-
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ны, и потому нам надо разбиться на секции для согласования и выработки единого
мнения.

Здесь т[оварищ] Чхаидзе говорил, что если мы сейчас узаконим или примем за
основу какую-либо систему, то этим мы свяжем развитие мордовского языка. Нет.
Но вот если мы не примем никакой системы, то этим-то мы и свяжем дело. Теперь
уже 16-й год диктатуры пролетариата, пора уже выработать единый литературный
язык — ведь мы уже праздновали 3-летнюю годовщину Мордовской автономной
области. Об этой «узде» напрасно предупреждает т[оварищ] Чхаидзе, т[ак] к[ак]
всякий закон способствует развитию в нашем социалистическом обществе, а не
зажимает это развитие. Если мы примем за основу проект т[оварища] Рябова, то
мы одновременно не будем отмахиваться от всего того наследства, которое были
попытки ликвидировать. Тов[арищ] Ленин говорил, что мы и от буржуазии долж-
ны перенимать, что будет у ней ценного, и критически для себя перерабатывать, а
от негодного отмахнемся.

Повторяю, нужно положить в основу проекты т[оварищей] Рябова и Петербург-
ского.

У нас было несколько предварительных совещаний для обсуждения проектов и
тезисов. Мы предварительно свое мнение не выражали, чтобы здесь на конферен-
ции не связывать активность ее участников и коллективно обсудить поставленные
вопросы.

У нас нет до настоящего времени ни орфографии, ни учебников, у нас нет
критерия, на основании которого мы могли бы судить: грамотен или неграмотен
человек. Каждый может говорить, что он грамотнее всех пишет. А вот когда на этой
конференции мы установим принцип, то уже — шалишь! При этом условии лите-
ратурный мордовский язык будет развиваться, а не застаиваться.

Речь тов[арища] Егорова

Уделяя особое внимание ленинской национальной политике, наша партия дает
широкую возможность разрабатывать сейчас такие актуальные вопросы, как воп-
рос о языке, о создании мордовской культуры.

Нужно сказать, что в развитии мордовской культуры большое значение имеет
язык. Эта конференция имеет громаднейшее значение. В мордовском языке очень
много недостатков. На этой конференции все это мы должны исправить. Дальше
идти, двигаться вперед при таком положении, какое имеется у нас сейчас, мы не
можем.

Товарищи отмечали, что проекты орфографии — уже старые. Но эти проекты лежали
с [19]24 — [19]25 гг. и движения не имели. Пришло время, когда эти старые проекты
надо обновить, восстановить, прибавить к ним то, что сейчас требуется, и пустить в
ход, использовав для усовершенствования мокшанского и эрзянского языков.

Здесь некоторые товарищи указывали на отдельные личности, которые выдви-
гали те или иные проекты, в частности на Прокаева и т. д. В свое время и им мы
аплодировали, и им говорили, что правильно они делают, но в дальнейшем мы этим
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вопросом не занимались, занимались им только газетные и журнальные работники
в своем кругу, отдельные лингвисты. Сейчас, по прошествии нескольких лет, впер-
вые мы этим вопросом так широко и усиленно занимаемся.

Остановлюсь на самом главном. Здесь сошлись две противоположности —
сторонники морфологии и сторонники фонетики, и никак не хотят помириться и
сказать, что надо взять все ценное и из морфологии, и из фонетики. Товарищи
начинают вытаскивать отдельные слова, и мы ни к чему не приходим, в основу
ничего не принимаем и требуем объяснения отдельным словам.

Т[оварищи] Варламов и Миронов вытаскивают отдельные слова и говорят: «А
напишите вот это». Можно, в конце концов, дать в грамматике соответствующее
объяснение, оговорить исключения и этих слов нисколько не бояться. Надо придти
к какому-нибудь одному знаменателю и дополнительно разработать некоторые от-
дельные положения. Некоторые отклонения у нас будут и должны быть. С течени-
ем времени, на ходу, может быть, мы будем исправлять эти ошибки.

Какой проект мы сейчас должны принять — проект Рябова или другой проект?
Я говорю об эрзянском языке. Я думаю, что вполне правильно Чесноков и Шилов
отметили, что надо принять за основу рябовский проект, разделиться по секциям и
начать кропотливо прорабатывать и дополнять этот проект. Тогда мы только к чему-
нибудь придем. Если же мы будем только «преть», то мы ни к чему не придем.

Я предлагаю прения прекратить и разделиться на секции.

Речь тов[арища] Куликова

Я уже в докладе оговорился, что мое положение особенно затруднительно,
потому, что я не языковед и не владею мордовским языком. Поэтому мне придется
остановиться лишь на общеполитических вопросах, затронутых в докладах и пре-
ниях.

Меня очень удивило одно место во вступительной части доклада т[оварища]
Петербургского. Я не ожидал, что т[оварищ] Петербургский займет столь неправиль-
ную линию в острейших политических вопросах языкознания, так как мы по пер-
вому вопросу договорились, что всю работу конференции мы будем строить под
знаком жесточайшей борьбы со всякими отклонениями от линии большевистской
партии в вопросах языкознания, со всякой буржуазной контрабандой, в какие бы
защитные цвета она не рядилась.

Перехожу к изложению сути затронутого вопроса.
Т[оварищ] Петербургский начал с критики господствующего в мордовской

орфографии ультрафонетического принципа «Пиши, как говоришь». Но отсюда
т[оварищ] Петербургский сделал сугубо неправильный скачок к объяснению гово-
ра. По Петербургскому выходит, что развитие говора происходит из артикуляцион-
ных особенностей индивидуального говорения (одни сюсюкают, другие шепелявят
и т. д.), отсюда: в одних говорах окают, в других — акают. Правильно ли такое
объяснение? Абсолютно неправильно, и это объяснение — один из характерных
признаков индоевропеистической теории.
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За примерами далеко ходить не нужно. Возьмем книгу Шор «Язык и общество».
Что же матерая индоевропеистка Шор говорит о проблеме изменяемости языка? А
вот что: «Поскольку существование в языке определенных звуковых типов допус-
кает индивидуальные отклонения произношения, постепенное накопление после-
дних может привести* к незаметному для говорящих изменению самого звукового
типа (спонтанные изменения звуков). Легче всего связать это незаметное накопле-
ние отклонений от признанного в коллективе нормального звукового типа с пере-
дачей языка при смене поколений. Усваивая речь окружающих, дитя старается вос-
произвести слышимые им звуки, но поскольку органы речи дитяти отличаются от
органов речи взрослого — оно достигает тех же акустических эффектов иными ар-
тикуляционными движениями, иным положением всего речевого аппарата. И это
положение дитя сохраняет, вырастая, но органы речи взрослого дают в новом (ус-
военном в детстве) положении некоторое отклонение, некоторый вариант старого
звука, и этот вариант, в свою очередь, усваивается новым поколением путем опять-
таки нового положения органов речи и т. д.» (Р. Шор. Язык и общество).

Вот индоевропеистическое объяснение происхождения говора, происхождения
диалекта.

Каково же на самом деле историческое происхождение говора, наречия? Академик
Н. Я. Марр по этому поводу говорит: «На самом деле, что ни говор, все пережиток
какого-либо самостоятельного языка» (Марр. Яфетическая теория). Следовательно, говор
есть пережиток языка племени. Противоречит ли это марксистско-ленинской теории?
Нет, Энгельс говорит: «В действительности племя и наречие по существу совпадают».

На соответствующие реплики т[оварищ] Петербургский попытался отмахнуть-
ся от теории, я-де ученик, я — практический работник, поэтому мне теоретически-
ми вопросами некогда-де заниматься и т. д.

Тов[арищ] Петербургский занял неправильную позицию в отношении яфетиче-
ской теории и «Языкофронта».

Кстати, издание вредной книги Поливанова «За марксистское языкознание»
т[оварищ] Петербургский квалифицирует просто как хулиганство. Это не хулиган-
ство, а одно из выражений влияния классового врага в теории языкознания, — так
и нужно было говорить.

По Петербургскому выходит, что яфетическая теория и «Языкофронт» одинако-
во опасны, даже больше того: со стороны тов[арища] Петербургского было стремле-
ние выгородить «Языкофронт». «Конечно, — говорил т[оварищ] Петербургский, —
у „Языкофронта“ были ошибки, но нельзя же все валить на „Языкофронт“».

Это — не критика буржуазной теории языкознания, а ее защита. Общеизвест-
ны попытки языкофронтовцев представить яфетическую теорию в качестве «глав-
ной опасности» на участке языкознания.

В своем докладе я говорил, что марксистско-ленинские основы языкознания и
яфетическая теория пока еще не одно и то же. Я говорил об огромной положитель-
ной роли яфетической теории, отмечал слабые ее стороны, еще пока оставшиеся

*  В документе «повести».
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старые пережитки, унаследованные от буржуазной лингвистики, от которых яфети-
ческая теория с каждым днем все больше и больше освобождается. В докладе я
говорил, что яфетическая теория должна окончательно освободиться от своих сла-
бых сторон и целиком и полностью стать на марксистско-ленинские позиции.

Но можно ли одинаково подходить, с одной меркой, как к индоевропеистскому
языкознанию (открытым индоевропеистам и замаскированным языкофронтовцам),
так и к яфетической теории? Нет, нельзя. Здесь — разные политические, разные
классовые эквиваленты.

Яфетическая теория в ближайшем будущем должна (есть полное основание
рассчитывать, что это будет так) освободиться от своих слабых сторон, целиком и
полностью встать на методологические позиции диалектического материализма,
вложить результаты своих исследований в сокровищницу марксистско-ленинского
учения о языке и снять себя, как яфетическая теория, превратившись в марксист-
ско-ленинское языкознание.

На примере основоположника яфетической теории акад[емика] Н. Я. Марра еще
раз иллюстрируются слова Ленина о том, что каждый человек, приходящий к комму-
низму, приходит к нему своими особыми путями. Путь яфетической теории — это тот
путь, которым Н. Я. Марр и его соратники по яфетической теории идут к коммунизму.

Можно ли это же самое сказать о группе «Языковедный фронт»? Нет, нельзя —
категорически нельзя. Здесь — разные политические эквиваленты.

«Языкофронт» есть выражение буржуазного влияния на фронте языкознания,
есть замаскированная «марксистской» фразеологией индоевропеистическая — фа-
шистская теория. «Языкофронт» (так же, как и «Литфронт») есть право-левацкий
блок, организованный на базе борьбы с линией нашей партии в вопросах языкоз-
нания и языкового строительства.

О проектах орфографии. Мое положение сугубо трудное в этом вопросе. Пра-
вы товарищи, которые считают крупнейшим недостатком доклада т[оварища] Рябо-
ва отсутствие исторического подхода к вопросу, некоторую беззаботность в вопро-
сах теории. Конечно, мы не должны заниматься талмудическими спорами, перед нами
стоят крупнейшие практические задачи языкового строительства, но наша работа
строится на непоколебимой базе марксистско-ленинской методологии, и, следова-
тельно, подход к языкознанию должен быть сугубо теоретический, не чисто фор-
мальный подход, который свойственен индоевропеистам.

У т[оварища] Рябова мне не нравится его «неумолимая последовательность» —
крылатое словечко, которое он употребил в тезисах и в докладе, т. е. некоторые
элементы схематизма. Тов[арищ] Рябов, может быть, скажет, что мои положения
основаны на «чувстве». Может быть, но это «чувство» подкрепляется целым рядом
выступлений других товарищей, которые на конкретных примерах подтвердили это.
Многие товарищи здесь уже замечали, что не так уже не неумолима эта последо-
вательность. Это правило, что основа неизменна — все же требует некоторых ис-
ключений. Мне кажется, что если вы положите в основу проект Рябова, то эти
исключения надо подробно рассмотреть, подробно оговорить и привести их тоже в
систему.
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Мне кажется, что можно положить в основу стабильной мордовской орфогра-
фии проекты Рябова и Петербургского. Они подкупают, в первую очередь, своей
простотой, общедоступностью, а вы знаете, что это — одно из главных условий,
которые предъявляются к практической языковой работе: чтобы нас понимали мас-
сы, чтобы сделать общедоступным то мощное орудие, которым является язык.
Язык — не цель, а средство. Мы должны вспомнить английскую орфографию, которая
выражает политику эксплуататорских — привилегированных классов. Мы должны
дать массам наиболее простые, общедоступные формы грамматики.

Если конференция примет проекты Рябова и Петербургского, то они все же будут
нуждаться в ряде изменений, дополнений и поправок, которые нужно будет сделать
в процессе секционной работы.

Мы не можем слепо принять проект тов[арища] Рябова, по всей его «неумоли-
мой последовательности», с распространением положения о неизменности основы
и на словообразовательный ряд — этого принять отнюдь нельзя. Надо знать, «что
к чему».

Многие товарищи нападали на слово «система». Мы это выражение употреб-
ляем не потому, что считаем это индивидуальным творчеством, без учета законо-
мерностей данного конкретного языка и всего наследства.

Что значит система в орфографии? Это значит, что мы не устанавливаем, как
писать каждое отдельное слово, а определяем группы слов, по отношению к кото-
рым устанавливаем правила.

Хотел бы остановиться на вопросе о латинизации. В докладе я говорил, что
эта проблема стоит в плане института на 1933 г. в плоскости определения целе-
сообразности латинизации, насколько нам целесообразно латинизировать мордов-
ский алфавит. В ближайшее время мы должны научно разрешить этот вопрос. Но
пока я позволю себе высказать свое мнение и мнение некоторых других товари-
щей, с которыми мне пришлось говорить по вопросу относительно латинизации.
Мне кажется, что сейчас нет острой политической необходимости ставить немед-
ленно в порядок дня вопрос о латинизации. Кажется, только в мокшанском языке
имеются две фонемы, которые как будто лучше выражаются латинскими знаками.
Вероятно, такое же положение мы имеем и в украинском языке, и в белорусском,
однако украинцы и белорусы пока не переходят на латинский алфавит. В Бело-
руссии, как вам известно, стремление к латинизации алфавита выражало полити-
чески вредное, классово-враждебное нам стремление ориентироваться на фашист-
ский Запад.

Вы скажете, что тюркские народности перешли на латинский алфавит. Но
там мы имеем особые условия. Какие особенности арабского алфавита? Там
больше 100 знаков. Грамотность на этом алфавите — привилегия «избранных»
классов. Арабский алфавит — это знамя классов, враждебных пролетарской
диктатуре.

На арабском алфавите написаны священные книги. Одним словом, есть целый
ряд условий, которые продиктовали необходимость латинизации в тюркских язы-
ках. В отношении мордовского языка — этого нет. Что, конкретно, означает лати-
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низировать алфавит? Латинизировать мордовский алфавит — это значит переде-
лать всю литературу, заменить весь шрифт в типографиях, а главное — переучить
все население. Все это чрезвычайно дорого обойдется: игра не стоит свеч. 4-м
пленумом обкома партии намечена боевая задача: в ближайшие месяцы добиться
сплошной грамотности в Мордовии (на русском алфавите). Если мы поставим перед
собой задачу — латинизировать алфавит, то мы объявим всех неграмотными и будем
вновь переучивать. Значит, сейчас этот вопрос практически ставить нельзя. Надо
более детально взвесить все «за» и «против», научно изучить вопрос и придти к
твердому выводу.

Таким образом, целиком эта проблема не может быть снята, но как проблема
первоочередная, проблема настоящего дня — эта проблема не имеет острой поли-
тической важности.

Речь тов[арища] Романова (г. Барнаул)

Регламент нашей работы подходит к концу, время ограниченное. Конференция
требует прекратить прения. Но, как уже т[оварищ] Васильев отметил, что я делегат
из Сибири, то мне предоставляют слово. Учитывая это, я буду говорить коротко.

Я первый раз в практике своей работы на такой конференции, и мне очень
интересно и полезно на ней присутствовать, интересно слушать такие горячие прения
по части строительства мордовского языка, как эрзянского, так и мокшанского. Я
преподаю оба языка: мокшанский и эрзянский. Причем 2 года тому назад сам был
абсолютно неграмотным по этим языкам. По-эрзянски хотя говорить умел (сам я
эрзя), а мокшанский язык до этого редко слышал. И все же теперь преподаю мок-
шанский и эрзянский — мордовские языки. И это вполне понятно: в Сибири нет
работников-мордвы. Узнали — работает в ШКМ мордвин, вот и послали его (меня)
преподавать мордовский язык в Педтехникум. Впервые стал преподавать мордов-
ский язык на [четырех]месячных учительских курсах. Состав был наполовину мок-
ша. В своей работе стал руководствоваться грамматикой М. Е. Евсевьева. Эрзян-
скую часть курсов, правда, я учил эрзя-языку, а мокшанская часть курсов, наобо-
рот, меня учила по-мокшански.

Здесь много выступало работников редакций, издательств и других, но мало
выступало преподавателей мордовского языка. Особенно интересно послушать тех
преподавателей, которые преподают мордовские языки смешанной аудитории, ког-
да рядом, за одним столом (партой), сидят мокша и эрзя. Ведь мы, преподаватели,
работаем по мордовскому языку без всякого руководства, без руля и без ветрил.
Особенно в трудном положении находятся учителя школ 1-й ст[упени] в работе над
мордовским языком. Пособия, которые мы имеем по языку, тоже неопределенны.
Возьмем грамматику Евсевьева: правда, материала много, материал богатый, но в
ней нет определенных рамок, норм правильного письма мордовского языка, а по
синтаксису в ней определенно ничего нет. По мокшанскому языку совсем плохо
насчет пособий — их почти нет. Книга Черапкина «Самоучитель мордовского-мок-
ша языка для русских», по-моему, совсем недостаточна, потому что в ней говорит-
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ся только об элементах мокшанского языка. А этими «элементами» мокшанская школа
не может быть удовлетворена.

Нужно отметить, что А. П. Рябов правильно написал в своей книге «Уроки эрзя-
языка для русских», что все имеющиеся пособия по мордовскому языку написаны
по образу и подобию русской грамматики. Возьмем хоть названия падежей: вноси-
тельный, проносительный и т. д. Разве их мордовские ученики, особенно 1-й ст[у-
пени] могут понять? (Голос [с места]: «А как рябовские номера?»). По части номе-
ров, я должен сказать, что к номерам нужно только прибавить вопрос падежа, и
они легче запоминаются, усваиваются учениками. Я не против названия падежей,
но названия этих падежей должны быть понятны для учащихся.

Здесь выступали т[оварищи] Чесноков и Шилов, которые говорили, что нам
нужно отказаться от споров, а дать на места работникам определенные установки,
рамки, законы, на основе которых они могли бы работать над языком. Мне кажется,
конференция должна разделиться на секции (мокшанскую и эрзянскую) и вырабо-
тать нормы, по которым должны мы работать и учить мордовские языки. Нам нуж-
но поговорить не только о том, как написать правильно слова, как построить пра-
вильно предложение, но нам нужно поговорить и относительно программ по мор-
довскому языку. Что нужно проработать в школе 1-й ст[упени], что во 2-й ст[упе-
ни], что в рабфаке, в техникуме и т. д. Хотя товарищ из Москвы говорил, что НКП
издал программы, нужно их читать. Но что-то эти программы никто из работников
мест не видел. Если они имеются, то нужно их довести до низов. Я в своей работе
очутился в таком тупике, что никак не могу понять, что мне делать, как работать.
Никто меня не контролирует, — и сам себя проверить не могу. До сего времени не
имеем программ, как по языку, так и по литературе. Перед отъездом сюда наш
техникум обследовала комиссия крайкома партии. Я комиссию просил, чтобы она
проверила мою работу по родному языку, просил, чтобы пригласили для проверки
работы по мордовскому языку из мордовского отделения Совпартшколы. Комиссия
мне ответила, что в Совпартшколе работает по мордовскому языку твой же ученик
(студент 3-го курса Педтехникума).

Вот так работа по мордовскому языку идет по всей Сибири. Работаем сами по
себе, варимся в собственном соку, помощи в работе ниоткуда нет. Я писал в Са-
ранск и в облоно, и в Педтехникум, и в Совпартшколу, чтобы они нам помогли в
нашей работе, но никто ничего не отвечал. И только тов[арищ] Миронов из Педин-
ститута ответил на наши письма и этим самым оказал нам большую помощь в нашей
работе над языком.

Когда работала комиссия крайкома партии в нашем техникуме, мы получили от
т[оварища] Куликова телеграмму о данной языковой конференции при Научно-ис-
следовательском институте мордовской культуры. Комиссия настояла, чтобы наш
техникум обязательно послал своего делегата на эту конференцию. Когда я поехал
сюда, то мне крайоно поручило: здесь, в МАО, выудить все, что у мордвы имеется
по части культурного строительства.

Я целиком и полностью поддерживаю предложения т[оварищей] Чеснокова и
Шилова, что в основу мордовской орфографии надо принять проект А. П. Рябова
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(эрзя) и проект Петербургского (мокша), проработать на секциях все спорные воп-
росы и уехать отсюда с определенными установками по всем частностям мордов-
ской орфографии.

Речь тов[арища] Лазарева

После выступления т[оварища] Куликова, после выступления т[оварища] Ши-
лова, двух членов бюро научно-исследовательского института картина для многих
более или менее ясна. Поэтому я беру на себя неблагодарную работу — защищать
проект т[оварища] Черапкина. Что меня к этому побуждает?

В теоретической части по языковому вопросу наметились два течения. Первое
течение — явно неправильное, осужденное партией, о слиянии двух мордовских
языков, и в результате — вообще ликвидация этих языков.

Некоторые товарищи выдвигали это мероприятие, ссылаясь на то, что это будет
«экономичнее», что 80 % слов общих и т. д. Если мы подойдем к практической ча-
сти, то эта же линия проводится и в проектах правописания, хотя об этом ни т[ова-
рищ] Рябов, ни т[оварищ] Петербургский не говорят. Тов[арищ] Рябов, когда мы были
в Москве, эту идею выдвигал, здесь это ему неудобно делать, но зато он проводит
эту идею под другим соусом: «мокше», «сядо», «кафто», «кемготуво» и т. д.

Я считаю, что введение орфографических правил Петербургского вводит в
мокшанский язык совершенно новый литературный говор, — здесь, конечно, надо
говорить не о морфологии, а о литературном говоре, о литературном языке, кото-
рый выдвигался с самого начала. Все достижения 10-летней работы с принятием
проекта Петербургского идут насмарку.

Некоторые товарищи пытались поспекулировать на Макаре Евсевьевиче, когда
приписывают все, что написано в грамматике Макара Евсевьевича, влиянию Лаза-
рева. Все, что тут написано, сделал Лазарев. Тут некоторые товарищи руководству-
ются просто иезуитским правилом: цель оправдывает средства. Упомянутая работа
вышла при жизни Макара Евсевьева. Эта работа подготовлялась к переизданию.
Поэтому отрицать все то, что здесь собрано, это бесчестно. Я в дальнейшем могу
привести, что на основании тех правил, которые выдвигает Петербургский (Голос
[с места]: «Никакого расхождения нет»), тут большие расхождения.

Возьмем слово «тума». Макар Евсевьевич определенно пишет «тумонь». (Пе-
тербургский: «Разве это расходится с моим проектом?»). Из того правила, кото-
рое здесь написано Макаром Евсевьевым, выходит так, что нужно писать «тумо»;
корень слова «тума» — нужно писать «тумо». Слово «сельме» Макар Евсевьевич
пишет «сельмень», следовательно, нужно писать «сельмо». (Голос [с места]: «Ишь
ты какой!»). Товарищи, в чем тут дело? Это сравнительно мелочи, когда говорят о
том, что писать нужно «о» или «е» или еще что-нибудь!

Тут товарищи говорили о том, что доклады Петербургского и Рябова страдали
тем, что теоретическая часть в них была совершенно не освещена, была преподне-
сена голая форма. Во всех эти голых формах, на самом деле, содержание занимает
второстепенную часть, подчиняясь форме. (Голос [с места]: «А у вас содержание совсем
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без формы»). Сказать, что главную роль играет форма, а содержание второстепен-
ную — будет неправильно. Мы говорим, что самую главную роль играет содержа-
ние, а уже второстепенную роль играет форма. Но это не значит, что вообще форма
не играет никакой роли. Тут форму от содержания ни под каким видом отрывать
нельзя, они находятся в диалектическом единстве. Между ними происходит борьба,
вот этой борьбы механисты, формалисты видеть не хотят. Откуда это идет? Тут
т[оварищ] Рябов, хотя и исповедывается относительно своих глаголов, но нам, в
сущности говоря, не эта исповедь нужна была. После письма тов[арища] Сталина
все научные работники обязаны были подвергнуть все свои ошибки большевист-
ской критике. Видели ли вы это в выступлении тов[арища] Рябова? Этого мы не
видели.

Тов[арищ] Рябов говорит: я против Бубриха выступал, я получил соответству-
ющие отзывы от Марра и т. д. Тов[арищ] Рябов не только формально должен был
подойти к этому вопросу. Мы от т[оварища] Рябова вправе требовать большего.
Т[оварищ] Рябов имеет бльшую подготовку, чем кто-либо другой по линии лин-
гвистики: он окончил институт и долгое время занимался изучением вопросов те-
ории. Когда мне пришлось повторить вопрос, как ты все-таки смотришь на это, он
смазал ответ. Сегодня он должен был дать ответ в более развернутом виде. Т[ова-
рищ] Рябов должен был все свои работы подвергнуть рассмотрению под углом
указаний т[оварища] Сталина. Тов[арищ] Рябов очень много вообще говорит, но
т[оварищ] Рябов пока еще ничего не сделал. Поэтому вполне понятно выступление
т[оварища] Рябова о том, что после этой конференции начинается новая эра, и эту
новую эру будет возглавлять т[оварищ] Рябов. Но на словах далеко не уедешь. Схема
эта совершенно не твоя, схема эта не тобой выработана, схема эта — Макара Ев-
севьевича.

Что нового в этой схеме? Один — два — три и больше ничего. Я думаю, что
т[оварищ] Рябов должен оправдать звание профессора. Этого мордовская обществен-
ность имеет полное право потребовать от Рябова.

Тов[арищ] Петербургский сам называет себя учеником Рябова. Тов[арищ] Ря-
бов — ученик Поливанова, ученик Бубриха, ученик Марра, одним словом, т[ова-
рищ] Рябов впитал в себя все. Но т[оварищ] Петербургский не только ученик Ря-
бова, но и Данилова, и Ломтева, и Бочачера. Тов[арищ] Петербургский отрицает,
что он их ученик, но тов[арищ] Петербургский забыл, что он учился в НИЯЗе. НИЯЗ
пришлось закрыть, разогнать «Языкофронт», а Федор Иванович состоял членом
«Языкофронта».

То, что преподносит Петербургский, — это голый схематизм.
По схеме Петербургского, все, что не подходит под схему, должно быть выки-

нуто, несмотря на то, соответствует ли это смыслу или нет. (Дальше приводит
примеры).

Видим ли мы в схеме т[оварища] Петербургского развитие богатства мокшан-
ского языка? Мы, товарищи, этого не видим. Язык выхолащивается. Содержание
приносится в жертву форме. Могли ли товарищи против этого противостоять?
Против этого надо противостоять самым решительным образом.
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Я кончаю потому, что мы эти вопросы будем обсуждать в секции. Но я должен
выполнить свой партийный долг и предупредить институт и мордовских работни-
ков от того, чтобы язык не был преподнесен в таком виде, чтобы от него стали
открещиваться. Мы в данное время в литературе имеем также искажения, которые
поймут только как искажения, по-другому не поймут, а на этом говоре все-таки
говорят большие массы — около 100 тыс. мокшанского населения.

Я стою за указания т[оварища] Сталина о том, что развитие языка должно быть
полнокровное, и выступаю против схемы, которая выхолащивает язык и готовит
для него прокрустово ложе. Я предлагаю принять схему т[оварища] Черапкина.

Речь тов[арища] Леонтьева

Товарищи, я предложил бы прекратить прения по этим вопросам, потому что
высказывавшиеся товарищи достаточно ясно охарактеризовали проекты т[оварищей]
Петербургского и Черапкина. Выслушав доклады и прения, я пришел к такому
выводу, что проект Петербургского и проект т[оварища] Черапкина стараются вый-
ти из рамок узконационалистических тенденций. Тов[арищ] Петербургский в своем
проекте говорит, что нужно сломать тот язык, который создавался 10 лет, дать
возможность говорить на краснослободском говоре. По Петербургскому выходит, что
тот труд и опыт, который создавался в течение 10 лет, идет насмарку.

Посмотрите на проект т[оварища] Черапкина. Он старается показать свой ин-
сарский язык. Это подтверждают и ряд выступающих товарищей. Проект Петер-
бургского имеет тенденцию на краснослободский, а проект Черапкина на инсарский
говор. Из этого следует, что тот опыт, который мы имеем за 10 лет, должен идти
насмарку. Верно ли это? Неверно. Тот опыт, который мы имеем за 10 лет, — это
есть основа языка. У нас опыт большой.

У нас есть журнал «Колхозонь эряф». На протяжении нескольких лет мы созда-
вали и обогащали наш язык, который мы имеем на сегодняшний день. Это совер-
шенно упускается из вида в проекте Петербургского и в проекте Черапкина.

Чего же надо придерживаться? Если я высказался в той плоскости, что мы имеем
основу, создаваемую на протяжении нескольких лет, то значит отсюда вывод, что
тот опыт, который мы имеем на сегодняшний день, является основным. Если не
хватает нескольких уточнений, то их мы можем внести. Выдвигать же такие проек-
ты, которые имеют тенденцию узконационалистического порядка, как проекты,
предложенные конференции, это ни больше ни меньше, как замазывать тот опыт,
который мы имеем на сегодняшний день.

Мой вывод такой. Я не буду принципиально стоять ни за морфологию, ни за
фонетику. Надо исходить из двух источников и взять за основу тот опыт, который
мы имеем в газетах «Мокшень правда» — основоположник нашего литературного
языка.

Не прав т[оварищ] Лазарев в том отношении, что литературный язык не тре-
бует богатства. Литературный язык требует богатства, а поэтому выхолащивать его
не имеет никакого смысла.
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Мое личное мнение такое, что в основу надо положить тот опыт, который мы
имеем на сегодняшний день в литературном языке.

Речь тов[арища] Сулеева

Товарищи, как видно, конференция выявила перед нами всю сложность, всю
глубину, многообразие и многогранность языкового вопроса, о котором мы сейчас
говорим. Каждый выступающий с каждым часом ставит все новые проблемы, кото-
рые, может быть, нам и не снились. Здесь действительно нужно подойти к этим
проблемам так, чтобы разрешить те задачи, которые поставлены перед нами парти-
ей и Советской властью, чтобы ответить на те вопросы, которые ставят перед нами
массы, для которых мы пишем литературу и которые ее пишут. Отсюда — сугубо
политическая необходимость конкретного разрешения поставленных вопросов, и наша
конференция, как видно, к этому вопросу подошла и подходит со всей серьезнос-
тью. Действительно, еще раз оправдываются слова Ленина, что нигде народные
массы не заинтересованы так в развитии культуры, как у нас, нигде эти вопросы не
стоят так политически глубоко и так последовательно, как у нас. Это — показатель
того, что мы находимся на высоком культурном подъеме.

Здесь, товарищи, вопрос ставят о критериях: как подойти к данному вопросу,
как разрешить данный вопрос? Мы, конечно, товарищи, всех вопросов на этой
конференции разрешить не сможем. У нас 15 правил только по орфографии, кото-
рые задеты очень слабо, но тем не менее все же мы здесь должны наметить основ-
ные линии, дать наметки этих правил потому, что практические работники, пере-
водчики буквально берут нас за горло.

Какие основные принципы надо взять? Я не буду называть это системой, по-
тому что все эти проекты имеют корни в системе Макара Евсевьевича, но необхо-
димо здесь установить какой-то порядок.

Я намечаю четыре основных правила. Во-первых, дать максимально легкую и
доступную массам форму орфографии. Во-вторых, максимальная простота и лег-
кость языка в целях приобщения национальных трудящихся масс к интернациональ-
ной пролетарской культуре на основе использования того опыта, который у нас
имеется в литературе, с тем, чтобы придти к созданию единого мокшанского и
единого эрзянского литературных языков. Отсюда вывод —надо взять все ценное,
что имеется в нашей практике и в массах. В-третьих, надо все отжившее, старое,
мешающее, тормозящее отсеивать. История всех языков показывает, что отжившие
формы языка, отжившие положения канут в вечность с созданием новых производ-
ственных отношений. Отсюда вывод — необходимо решительно положить конец той
неразберихе, той анархии, представителями которой являются тов[арищ] Лазарев и
его учитель т[оварищ] Черапкин. Теорию «Пиши, как хочешь» нам надо похоро-
нить именно на этой конференции, чтобы она больше не воскресала. Если вы вчера
хорошо прослушали доклад тов[арища] Черапкина, вы в этом убедились бы. Я очень
внимательно слушал доклад тов[арища] Черапкина. Я думал, что если он в Москве
не успел выдвинуть свои категорические предложения, а в Москве была масса
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редакторов и переводчиков с 8-летним стажем, если он там не выдвинул опреде-
ленной системы, если он там соглашался, в конце концов, по каждому отдельному
пункту, то здесь он уже действительно сделает свои категорические предложения.
Но здесь у него появилась беспринципность. Тов[арищ] Черапкин, может быть, сказал
то, чего мы не слышали от наших высоких теоретиков, но все это преподнесено в
такой хаотической форме, настолько бесформенно содержание, настолько оно не идет
по определенному направлению, что воспринять ничего нельзя. Тов[арищ] Черап-
кин по отдельным пунктам разбивает Петербургского и Рябова. Но убедил ли он
конференцию, что у него есть что-то положительное, кроме отрицания? Нет, не
убедил. Надо заниматься не только разрушением, но и дать новое, положительное.
Этого конференция от него не дождалась.

Я не буду останавливаться на том, что он обвинял всех и в поливановщине, и
в индоевропеизме. У Поливанова многие учились. Дело не в том, у кого учился, а
в том, как ты воспринял это учение и что ты преподносишь. У Марра учился и
Поливанов. Главное в том, что ты сейчас преподносишь — Поливанова или Марра.
Не надо отвергать форму, как таковую, надо помнить положение Ленина, что фор-
ма содержательна и содержание форменно. Неверно говорить, что раз не надо
формализма, значит не надо никакой формы. Для того чтобы содержание, которое
имеется у Черапкина, не расплывалось, надо ему дать какую-то форму. Является ли
эта форма прокрустовым ложем? Нет, как и во всяком правиле, есть исключения
для отдельных случаев.

Самым первым автором падежей и склонений, которые выдвинуты Петербург-
ским, был, пожалуй, Макар Евсевьевич. Надо сказать, что эта система даст нам
возможность разрешить вопрос в определенном направлении, устранить анархию.

Если мы примем систему склонений, которую предлагает тов[арищ] Петербург-
ский, или определения «я» и «е» — это будет очень хорошо. Тов[арищ] Черапкин
предлагает слово «ламо» для того, чтобы определить «пряда» или «прядо». Это
упрощает дело, это мы должны у него взять, но когда он предлагает в тезисах, что
надо держаться разговорной речи... ([Голос]с места: «И у Петербургского то же
самое!»). На сто процентов Петербургского я не принимаю, но я выражаю свое мне-
ние и мнение Партиздата, что систему Петербургского в основном надо нам принять.

Допустим, что мы будем придерживаться близко к разговорной речи. Но иногда
трудно определить: «пакся» или «паксе», «пря» или «пре». (Голос [с места]: «Пи-
сать везде „я“»). Что же из этого получится, если писать «е» — «пре»? Тулаев
предлагал везде писать «е», а здесь говорят — нужно писать «я». А «веле»: ведь
говорят не «веле», а «веля» — это, товарищи, насмарку. Здесь тов[арищ] Черап-
кин, поскольку этот вопрос очень сложный, ориентироваться в котором каждый не
сможет, предлагает создать словарь, и пусть все в этом словаре справляются. Один
говорит: писать надо «я», другой говорит — «е», а когда мы принимаем эту сис-
тему, то для каждого случая, бесспорно, установлено: писать «я» или «е», и я могу
практически, при помощи утвержденных правил, легко разобраться в этом и напи-
сать то, что нужно. Это имеет большое принципиальное и практическое значение,
и надо это принять за основу.
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Теперь — о неизменности основы. Здесь некоторые товарищи опять-таки уда-
рились в панику. Товарищи, надо подходить к этому вопросу не с точки зрения
статики, что говорить о неизменности — значит везде неизменно. В основном
неизменность основы дает ключ к тому, чтобы не было неразберихи, ведущей к тому,
что «Пиши, как слышишь» — «колхоз» или «колхос», «з» или «с», один так про-
износит, другой — по-другому. Как правило, эта основа должна быть, без основы
не может быть определено правило.

Остановлюсь на языке и терминологии. Здесь мнения также различны: один
говорит об ориентировке на какой-либо определенный говор, другой, говорит —
ничего подобного, никаких говоров! Товарищи, я совершенно согласен с тов[ари-
щем] Стучка, который говорил, как опознается литературный язык: просто ли его
творят отдельные творцы или он является результатом творчества целых племен,
народов. Отсюда вывод: нужно использовать все многообразие языкового богатства,
приняв во внимание и те достижения, которые имеет наша литература, как поэзия,
так и проза; только тогда мы сумеем действительно построить наш литературный
язык, имея ориентировку на говор и на литературный язык и имея определенные
правила, которые дают могучее орудие для продвижения вперед.

Заключительное слово тов[арища] ЧЕРАПКИНА

Здесь товарищи выступали, доказывая, что «основа неизменна». Хотя надо
прямо сказать и указать конференции, кто выступал за неизменность основы. Одна
часть конференции соглашалась с неизменностью основы, а другая часть, большая
часть из выступающих, говорила об изменяемости основы. Если же возьмем только
мокшанскую часть конференции, то получим картину, совершенно исключающую
«неизменность основы», за исключением товарищей, подверженных своим говор-
ным интересам, и тех, которым надо было «лягнуть» Черапкина.

В своем заключительном выступлении в основном я хочу говорить не только о
неизменности основы, но, напротив, о законах изменения корня слова в случаях,
когда окончание корня определенно выражено.

Начнем с окончаний на «а». Когда слово оканчивается на «а», возможны бывают
три случая: «а» остается во всех изменениях, например: «алаша», «ава» — «алашат»,
«ават». 2-й случай, когда «а» переходит в «о»: «ката», «тума» — «катот», «тумот». 3-
й случай: когда от «а» и следа не остается: «панга», «шуфта» — «панкт», «шуфтт».

«Б» — в коренных мордовских словах в окончаниях не встречается, а где его
видим, тогда этот звук подчиняется законам изменения, как и окончания с «п», при-
чем и само переходит в «п»: «струб» — «струпт».

Окончание «в» — во множественном числе всегда переходит в «ф»: «кев»,
«тев», «лов», «ков» — «кефть», «тефть», «лофт», «кофт».

«Г» — в окончании не встречается, а ему всегда сопутствует после него стави-
мое «е» или «а», например: «пенге», «ленге», «морга» — «пенгат», «ленгат»,
«моркт»; «пильге» — «пилькт». Изменения налицо.
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«Д» — в окончании во множественном числе переходит в «т»: «куд» — «кутт»,
«суд» — «сутт», а в определенном склонении: «куць», «суць».

«Е» — в окончаниях — «веле», «пиле»: «велесь», «велетне»; «пилесь», «пи-
летне». Нет изменений.

О том, как узнавать: «я» или «е» писать в окончании, надо отличать с добав-
лением «лама»: «лама паксяда», «лама веледа», «лама переда».

«Ж» — в окончании переходит в «ш»: «шуж», «шушт», «шужсь» и т. д.
«З» — в окончаниях: «таз», «куз» — «таст», «куст», «тазсь», «кузсь». Изме-

няется.
«И» — «или», «маци», «седи» — «илихть», «мацихть», «седихть»,  но «ки»

— «кить», «кити», сохранение корня.
«К» — редко встречаемое в окончании: «кленцек», «кленцект».
«Л» — изменяющееся: «ал», «пал», «сал» — «алхт», «палхт», «салхт».
«М» — «качам», «пизем», «атям» — «качапт», «пизепт», «атяпт»; «утом» —

«утопт» — изменяется.
«Н» — «сан», «он» — «сатт», «отт»; «ломань» — «ломать» — изменяется.
«О» — окончаний нет.
«П» — после него принято прибавлять «а»: «супа», «копа» — «супт», «копт»,

«копс».
«Р» — «панар», «одар», «сур», «пакарь» — «панархт», «одархт», «сурхт»,

«пакарьхть» — «изменяется».
«С» — «сарас», «сукс», «пикс», «палакс», «вирьгас» — «саразсь», «сукссь»,

«пикссь», «вирьгазсь» — «изменяется».
«Т» — «тарат» — «таратт», промежуточное произношение — «т» и «д».
«У» — «кару», «унду», «лафту» — «кару-ф-т», «унду-ф-т», «лафту-ф-т» —

дополняется.
«Ф» — «седяф», «караф», «перяф», «панчф» — сохраняется: «панчфт» и т. д.

«Ч» — может сохраняться — «пеньч» — «пеньчть».
«Ш» — «корош», «марош», «кенкш» — сохраняется: «корошт», «марошт»,

«кенкшт». Но — «корожсь», «марожсь» и т. д. — изменяется.
«Ы» — «шарыхть», «канды» — «кандыхть» — не изменяется, но мн[ожествен-

ное] число — «-хть», «-хне», а в род. и дат. — «е»: «канды-ень».
«Ю» — «куцю», «пою», «кутю» — «куцю-ф-т», «пою-ф-т», «кутю-ф-т» —

дополняется.
«Й» — «вай», «куй», «уй» — «вахть», «кухть», «ухть» — изменяется.
Если теперь возьмем мы окончание с мягким согласным: «ведь» — «ветть»,

«седь» — «сеть», «каль» — «кальхть», «стирь» — «стирьхть», «ломань» — «ло-
мать», то видим и здесь изменение окончания корня. Эти изменения подчиняются
определенным законам, так, например: «-сь» в окончании определенного склоне-
ния переходит в «-ць», после «н»: «ломань-ць», «сан-ць». «Ан» в окончании во
множественном числе переходит в «т» — «ломать», «сатт», «отт». «Р-л-ль-рь» в
окончаниях переходят в шепотные или безголосные: «панар» — «панархт», «сал» —
«салхт», «сель» — «сельхть», «парь» — «парьхть». Даже, казалось, такая надежная
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буква, как «а», и та переходит то в «о» — «тумот», то совсем пропадает — «шуфта»
— «шуфтт». Но в некоторых остается: «ава» — «ават», «алаша» — «алашат».

Что же касается предложения о том, чтобы писать после «ш» — «е», а не то,
что слышится, здесь докладчик Петербургский отмечал, что так пойдет во всех
падежах. Ну, а если возьмем спряжение слова, например, «мокша». Получаем:
«мокшан», «мокшат», «мокша», а не «мокшень», «мокшет» и т. д., так как здесь
и содержание меняется.

Здесь не приходится говорить об эрзянизации мокшанского наречия, и литера-
турного языка в частности. Об этом говорили выступающие товарищи, а это имен-
но рекомендует система тов[оварища] Петербургского.

Тов[арищ] Сулеев мне бросил упрек в том, что я с некоторыми моментами,
выставляемыми тов[оварищем] Петербургским, соглашался. Да я и теперь со всеми
теми моментами, которые у меня отмечены уже в книге моей, согласен. Да, это я
считаю не предложением Петербургского и не своей выдумкой, это достижение нашей
печати. В чем выражаются эти согласия? Где писать мягкий знак? Написать: «ло-
мать» или «ломатьть», далее в формах условного наклонения глаголов писать —
«дерян» или «дярян»: с мягким знаком впереди или без «-ндерян» или «-ньдерян».
Это я считаю второстепенными: «молендярян» или «моленьдерян», эта установка
не мешает строю речи, не вводит эрзянизмов, не калечит язык, с такими момента-
ми я, по их маловажности, согласился, да и теперь это для меня одинаково, примет
конференция одно из них, ну и будем писать так. Иное дело, когда предлагают писать
«сядо», «тумо» — здесь я не могу идти по линии кастрации мокшанского литера-
турного языка, как и в отношении уничтожения, или, как говорится в постановле-
нии Учпедгиза, — «признать» ненужными.

Когда раздавались мнения о том, что Черапкин старается провести свой говор,
для меня-то, по крайней мере, кажется странным, никто из работников редакции не
может сказать, чтобы я исключительно держался, как слепой, стены своего говора.

Упоминая о московском совещании, приходится возразить товарищу Арапову.
В частных переговорах тов[арищ] Арапов согласился сказать на конференции, что
моя книга «Мокшень кяльсь» на совещании не разбиралась. Но в своем выступле-
нии он об этом не сказал, приходится опять повторить, что написанное в резолю-
ции относительно учебника моего — чистейшая выдумка, да и резолюция состав-
лялась без меня, это развязало руки составителям: вали на Черапкина все грехи. Но
дело обстояло иначе.

Несколько слов из того, что будто моя работа «Мокшень кяльсь» прошла без
изменений, без редакционных поправок. Это голая неправда. Неправда и то, что
работа Петербургского «Мокшень кяль» для 2-го года обучения не испытала на себе
руки корректора (см. 11[-ю] или 4[-ю] стр[аницу]). А в моей книге «Мокшень кяльсь»
для ШКМ так много лиц хозяйничало, так много исправляло, что местами не зна-
ешь, куда деваться. Что стоит одна такая опечатка: «вставить ручные у нас не
хватает» (180[-я] стр[аница]).

В своем протесте в Учпедгиз я назвал преступным такое отношение к работе.
А если мы присмотримся ко всем поправкам, не к тем, о которых тов[арищ] Петер-
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бургский говорил, а к тем изменениям, которые внесла редакция Учпедгиза, то
приходится сказать, что небрежность оформления граничит с преступностью. Для
чего это сделано? Кому это нужно, чтобы начало статьи дать на 225[-й] стр[анице],
а конец на 207[-й] и 208[-й], или такие выверты, как на стр[анице] 162 — «комму-
низмань обществать кудонц строямац» вместо «коммунизмань обществать здани-
янц строямац». Да не одни эти модуляции, но и в отношении говорных особенно-
стей. На стр[анице] 8 — второй абзац, вчитайтесь: «А вещеньдихть синнь сянь, мезя
мзярдонга ашель».

Отвергая возводимые на меня обвинения, я этим не хочу сказать, что в моей
работе нет никаких упущений, все гладко и хорошо, упущения есть. Но до сих
пор, кроме личных нападок т[оварища] Шишканова, я ничего не слышал, а тов-
[арищ] Шишканов злится за то, что я тычу ему в глаза тем, что он почти три
месяца не сможет ухитриться просмотреть программу мокшанского языка, пред-
ставленную в облОНО, а этим задерживает работу по составлению учебников. А
то, что он читать не умеет, он снова доказал в своем выступлении, хотя и выпи-
сывает, как говорит, все мордовские газеты и журналы, а читает их, наверное,
другой или никто.

В отношении выступления тов[арища] Куликова, характеризующего мои
ошибки, принимаю указания с благодарностью, для того чтобы в дальнейшей
работе иметь их как руководство. Но только скажу, что я не идолопоклонник
яфетической теории, а сознательный последователь марксистско-ленинского
учения о языке, где первым шагом после изучения Ленина, Сталина, Маркса и
Энгельса является яфетическая теория языкознания. Но после выводов о защите
тов[оварищем] Петербургским «Языкофронта» надо бы дать почувствовать это
и его учителю т[оварищу] Рябову, так как сам собой напрашивается вывод, что
ученик кое-что взял у учителя не только из формалистики, но и из теоретиче-
ских установок.

Вслушиваясь в выступления товарищей, замечаешь следующее. Почти все ра-
ботники печати, работники, вынесшие на своих плечах все невзгоды, или совсем
не соглашаются с «неизменностью основы», или говорят, что надо очень много
поправок внести в неизменность. А эти поправки не оставляют следа неизменно-
сти. Значит, неизменность так называемой основы — миф, надо говорить о регули-
ровании и в литературном языке не неизменности корней, а дать законы изменяе-
мости, так как они изменяются по определенным законам, а не произвольно, как
хотели то доказать т[оварищи] Рябов и Петербургский.

Т[оварищ] Чхаидзе выступал против фонетического принципа в письме. Но
мы видим не только в мордовском языке, но и в других языках стремление выс-
кочить из формализма. Напомню о произвольности переноса слов в русской ор-
фографии.

Какой последователь фонетической основы в правописании Черапкин, это мы
можем видеть из его же книги «Мокшень кяльсь». На стр[анице] 11 читаем: «Кор-
хтамась ды сермадозь азондомась аф фкат. Мяргаиз можна даже: аф эряви серма-
домс стане, кода корхтат».
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А книга составлена на основе фонетического правописания в пределе одного
слова. Не опечатка ли? Нет. Я мыслю дело так: фонетическая основа в правописа-
нии имеет возможность давать живую речь, а не выдуманную. Здесь раздавались
мнения, что «привыкнут, мол». У Марка Твена известный его герой Том Сойер
относительно привычки сказал: «Так, пожалуй, и к горячей плите привыкнешь, если
начнут медленно поджаривать». А здесь рекомендуют и не медленно, а сразу запа-
лить. Для меня здесь меньше всего трудности, самое большее через неделю я буду
и писать, и читать по записи «Пиши с неизменностью основы», но дело не во мне
и не в Петербургском или Рябове, а в массе.

Тов[арищ] Куликов в своем выступлении относительно латинизации алфавита
употребил выражение: «Сперва сделать всех неграмотными, а потом снова начи-
нать учить». Это выражение применимо и к системе «неизменности основы», т. е.
сначала сделаем всех неграмотными, а потом и будем переучивать.

Говорили здесь, что не работали наши языковеды в области оформления правил
правописания мордовского языка. Буду говорить о правописании на мокшанском
наречии. Кроме книги «Мокшень кяльсь», напечатана моя работа «Самоучитель
мокша-мордовского языка для русских» в ж[урнале] «Колхозонь эряф», № 14 — 15,
статья о правописании, затрагивающая почти все разделы правописания и дающая на
них посильные ответы. С выходом работы в свет, приходишь в облОНО, советуешь-
ся, дайте исправления, дайте возможность напечатать, размножить после корректив,
чтобы в руках мокшанского учительства оказалось руководство, просишь, ходишь, а
результаты — «надо познакомиться». Наконец приходишь к выводу, что стыдно уж
людей беспокоить. А это ведь прямая обязанность облОНО: просмотреть, дать указа-
ния, если есть ошибки — исправить, а если есть возможность, то и продвинуть в
массы, оказать хоть малую посильную помощь в работе учителя. А эти рогатки ста-
вит, я перед конференцией обвиняю, тов[арищ] Шишканов как инспектор облОНО,
видите ли, он занят, занят другими делами, а о помощи школе некогда думать.

Ввиду всего изложенного, повторяю вчерашнее свое заявление и добавляю:
1. Признать систему тов[арища] П[етербургского] о неизменности основ, при-

водящей к эрзянизации мокшанской печати, неприемлемой для оформления мок-
шанского литературного языка.

2. Провести здесь на конференции установочные принципы правописания кор-
ней и законов их изменения.

3. Применять в практике обучения грамматике и правописанию названия па-
дежных форм, выделяя первые 4 падежа: именительный, родительный, дательный и
винительный как завершение круга определенных знаний. Затем переходить к ра-
боте над пятью падежами с образованиями от «эсь», а остальные формы объяснять
как частности из этого, примерно, как дается объяснение в русском языке измене-
ние слов с предлогами и предложными наречиями.

4. Производить работу по всем разделам грамматики, с наименованием частей
речи: имя существительное, имя прилагательное, числительное, местоимение, гла-
голы, причастия и деепричастия, наречия и т. д. с тем, чтобы вокруг этих вопросов
сосредоточить и объяснения, и упражнения по правописанию.
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5. При работе секции по орфографии мокшанского литературного языка исполь-
зовать книгу «Мокшень кяльсь» для ШКМ и напечатать в ж[урнале] «Колхозонь
эряф», № 14 и 15, о правописании работу Черапкина.

Заключительное слово тов[арища] ПЕТЕРБУРГСКОГО

Товарищи, я свой доклад начинал с заявления, что мне гораздо труднее высту-
пать, чем моим предшественникам. Приходится и теперь начать с этого. В частно-
сти, приходится сказать, что по адресу Иос[ифа] Григ[орьевича], не было брошено
таких обвинений, как по моему адресу. Я считаю, что по своему докладу о мокшан-
ской орфографии я получил в основном два самых крупных обвинения. Первое, что
я ставлю знак равенства между яфетической теорией и «Языкофронтом», что я
отмахнулся от реплики с мест в отношении сборника индоевропеиста Поливанова
«За марксистское языкознание», когда сказал, что это — хулиганство от науки, а не
политическое выступление классового врага. Это четко выразил тов[арищ] Кули-
ков, об этом сказал и т[оварищ] Лавров. Это важное обвинение.

Второе обвинение в том, что все, что я предлагал в отношении мокшанского
правописания, в своей основе имеет узкий национализм автора. Это обвинение тоже
очень тяжкое, оно высказано многими в туманной форме, но особенно членораз-
дельно выразил это обвинение т[оварищ] Леонтьев. Были обвинения и относитель-
но формализма, схематизма, относительно отказа от наследства, относительно но-
ваторства, революционаризма. Но все эти обвинения произведены от первых двух.

Остановлюсь на том, что не всегда так получается, как мы думаем сказать.
Иногда получается так, что субъективно я хотел сказать одно, а объективно — вышло
другое. Я, например, убежден, что когда после заключительного слова т[оварища]
Куликова я сказал, что я вполне удовлетворен, что здесь не безоговорочно прини-
мают яфетическую теорию, а с учетом ошибок, то думал, что этим все сказал, и
даже прибавил, что никто не будет выбирать между яфетической теорией и индо-
европеистикой. Яфетическая теория говорит, что языкотворческий процесс идет не
от праязыка, а наоборот: от множества языков к единому языку. Во всяком случае,
я думал сказать, что она нанесла удар индоевропеистической теории относительно
праязыка. Но в яфетической теории имеются ошибки механистического и идеали-
стического порядка. Это я и сейчас признаю, и когда институт говорит, что берет
в основу яфетическую теорию с учетом этих особенностей, я вполне удовлетворен.

Я считаюсь с положительными сторонами яфетической теории и использую их
в своих работах, но подчеркиваю, что «наши яфетидологи» членораздельно не
сказали, что признают в ней правильным и что неправильным.

Должен сказать и на реплику. Я тогда говорил, что у меня тезисов нет. Конеч-
но, очень удобно говорить, когда тезисы перед глазами: забыл что или сбили про-
тивники — посмотрел в тезисы, пошел дальше. А я выступал экспромтом. И когда
я на реплику относительно Поливанова сказал неудачно, что это хулиганство, я имел
в виду, что нельзя доверяться тому, что кто-то сказал, что он солидарен с Данило-
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вым. Ставить на одну доску индоевропеиста и классового врага Поливанова и Дани-
лова только потому, что Поливанов сказал, что он мог бы работать с Даниловым, нельзя.

Когда я в прошлом году разошелся со своим учителем Ан[атолием] Пав[ловичем]
относительно «рх», «лх» и «я» (фонемы это или нет), Ан[атолий] Пав[лович] пред-
ложил мне доказать. Я обратился в НИЯЗ. Данилов сказал: «Мы заслушаем доклад
Рябова и Ваш содоклад», Бочачер (он не был членом «Языкофронта») на мое заявле-
ние о разрешении спорного вопроса сказал, что НИЯЗ не может заниматься мелкими
вопросами. В этом помощи от института мне не было. И вообще-то у меня особой
симпатии к директору Бочачеру не было, тем более не было никакого желания защи-
щать его. Объективно, в моем выступлении, может быть, вышло другое.

Перейду к следующему вопросу. Но предварительно замечу, когда я говорил о
дефектах индивидуального произношения, то не думал доказывать влияния этого
на создание диалектов.

Когда меня обвиняют в том, что я узкий националист, что то, что я выдвигаю —
плод узкого национализма, то это меня не беспокоит, потому что здесь грамотные
люди и могут разобраться, какой я «узкий говор» защищаю. Говорят, что я написал
учебник для синдровской школы, и в то же время обвиняют в эрзянизации. Что же
у меня: узкий национализм или эрзянизация? И потом меня обвиняют, что я назвал
свой проект «системой». Я говорил, что выступал экспромтом, и, в частности,
относительно второго ряда множественного числа объектных глаголов я был вы-
нужден высказаться потому, что И. Г. Черапкин, который хотел сказать об этой форме,
отказался. Мне пришлось выступить и доказать: нужна эта форма или не нужна.
Вот как создавалась эта система.

Относительно учета наследства. На основании только наследства и учета прак-
тики и мог я говорить относительно определения «а» и «о», «а» и «е», «я» и «е»,
а не потому, что я взял свой говор. Я последовательно пишу, где «е», где «я». И
определенно отхожу от своего говора, так как сам язык показывает, что нужно и
что не нужно писать, и почему. Я не приводил примеров из чужих языков, но от-
метил, что русский ребенок напишет «вода», хотя слышит «вада», потому что этот
звук под ударением ясно слышится. Мы предлагаем, чтобы у нас тоже было ясно.
Но если вы хотите все затемнить, а потом сказать, что «лингвистом-теоретиком быть
трудно», что писать грамматику трудно, тогда лучше за это не браться. В том-то и
заключается правый уклон, что выставляют язык в таком виде, что от сложности
голова закружится. Сталин на XVI съезде говорил: «Существо уклона к великорус-
скому шовинизму состоит в стремлении обойти национальные различия языка... Не
может быть сомнения, что этот уклон в национальном вопросе, прикрываемый к
тому же маской интернационализма и именем Ленина, является самым утонченным
и потому самым опасным видом великорусского национализма». Думаю, для всех
ясно, что эта фонетическая неразбериха для того, чтобы отшатнуть трудящихся от
своего языка и ввести русский язык. Вот к чему это ведет.

Теперь относительно учета практики национальной печати. С момента возник-
новения газеты «Од веле» (ныне «Мокшень правда») и журнала «Валда ян» (те-
перь «Колхозонь эряф») я — непременный участник этих органов. Это может под-
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твердить и сам т[оварищ] Лазарев. Приходят, бывало, ко мне из редакции и гово-
рят: «Пиши статью». И я — грешный человек — не только статьи, стихи писал.
Мне стыдно теперь в этом признаться. Приезжаю, бывало, в Москву, там говорят:
«У вас начинающий поэт мокшанские стихи пишет?». Я молчу, говорю — не знаю.
Но все же как скажут, что сегодня-завтра Первое мая или еще что-нибудь, что должен
писать статью, рассказ, стихи, я сижу ночь, сижу другую и пишу.

Участие в бывшей газете «Од веле» меня и натолкнуло на то, чтобы взяться за
изучение мокшанской грамматики и создание орфографии. Первую корреспонден-
цию написал я по-русски, а потом перевел на мокшанский язык. Не потому, что я
не знал языка, я хорошо владею им, а потому, что не знал, как писать. За девять лет
многое изменилось, и «Од веле» отошла от того, чтобы писать «веля». Ведь язык
меняется, и язык «Од веле» изменился под напором массы корреспондентов, под
напором школы, под напором самой жизни. Жизнь заставила изменить лицо «Од
веле» и в орфографическом отношении.

Я не хотел останавливаться на том, на чем вчера останавливался т[оварищ]
Лазарев, который говорил, что все средства хороши в борьбе с врагом. Но он сфаль-
шивил. Поэтому разрешите разъяснить. На 341[-й] стр[анице] грамматики Макара
Евс[евьевича] Евсевьева, в примечании от редакции написано: «Вместо е (с диак-
ритическим знаком) — в дальнейшем будем употреблять е (без диакритического
знака)». А он прочитал примечание на 339[-й] стр.: «По техническим соображени-
ям, вместо ы в дальнейшем будет употребляться о, вместо я (я с двумя точками) —
я, как принято в настоящее время редакцией». Согласен и с этим примечанием. Но
и оно говорит не против меня, а против тебя, Федор Андреевич! Не то важно, что
вместо «я» с диакритическим знаком будет писаться просто «я», или вместо «е» с
диакритическим знаком будет писаться просто «е». Важно то, что редакция декла-
рирует, что редуцированный гласный переднего ряда будет обозначать буквой «я»
или «е», а обозначает буквой «о». Не понял ты это, Федор Андреевич, а если понял,
то стараешься людей запутать.

Обвиняя меня в схематизме и формализме, они сами защищают бесчисленное
количество форм. А что это будет, формализм или еще что-нибудь? Раз стоят за бесчис-
ленное количество морфологических особенностей, то формалисты, хотя они этого и
не желают. ([Голос]с места: «Изменения форм»). А разве я отказываюсь от изменения
формы? Наоборот, я утверждаю, что они изменяются в сторону унификации.

Я весьма благодарен моим «врагам» в кавычках (потому, что они мои личные
приятели), что они своими «доказательствами» порочности моих установок допол-
нили меня так хорошо, что мне нечего доказывать то, о чем я до сих пор долго
думал, но не осмеливался говорить. Например, писать «офто» — это эрзянизация.
А вот когда я говорю «тумонь», «тумоньда», «тумода», «тумоса», «тумоста» и
т. д., то никто не спросит, как писать. Но если так, то признавай, что «тумо» одно,
а «тума» — другое. «Офто» и «офта», «ожа» и «оже» — одни и те же слова. Но
и тут нужно твердо знать, где какую букву писать. На московском совещании я
выяснил, что на родине т[оварища] Лазарева мужчины говорят «ожа», а женщины
«оже». Отметил, что и академик Марр писал, что у некоторых кавказских народов
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язык женщин несколько отличается от языка мужчин. (Это, конечно, не значит, что
и эту тонкость нужно отразить в орфографии). Тогда т[оварищ] Лазарев сказал, что
я говорю неправду относительно Н. Я. Марра. На московском совещании моя беда
была в том, что ничего не было застенографировано. Могу принести книжку и
показать, что говорит по этому вопросу Марр. ([Голос] с места: «Какая работа?»).
«Язык и мышление». Аспирантам-яфетидологам свойственно не знать, что пишет
Н. Я. Марр: их и без того знают, их не обвинят в индоевропеизме. (Лазарев:  «Ты
потом найдешь эту книгу. Ты говорил, что ты — ученик, я ведь тоже ученик»).
Марр говорит: «Аспиранты не знают яфетидологии». Конечно, не знают, когда не
читали даже его новейших статей. Когда люди членораздельной речи не имели,
говорили руками. ([Голос] с места: «Были — фабрика, завод, производство и т.
д.?»). Была целая сложнейшая кинетическая речь. Для этого нужно было думать
несколько миллионов лет. А Энгельс говорит (слышишь, Федор Андреевич?), что
при переходе от состояния обезьяньего к человеческому членораздельная речь орга-
низовалась. Нужна была звуковая речь, когда можно было руками объясняться? А
вот извольте — создалась звуковая речь. Вчера недоумевали относительно того, что
люди будут объясняться без звуков? Так это сказал Марр, что «система звуковой
речи будет сменена... будет создан единый язык... отличный от звукового». Может
быть, в далеком будущем люди без звуков будут объясняться — не знаю, но мы пока
на земле живем и должны разработать письмо звукового языка.

Дальше. Вчера тов[арищ] Черапкин все время говорил относительно классовой
борьбы в языке. Для кого это секрет? Конечно, борьба на языковедном фронте —
борьба классовая. Но, скажите мне, разве все дело в том, что я после каждых двух
слов буду говорить «аллилуйя»? Важно, куда это льет воду: на мельницу классово-
го врага или это идет в пользу социалистического строительства. А по системе
тов[арища] Черапкина как получается? Тов[арищ] Чхаидзе правильно характеризо-
вал фонетический принцип как мелкобуржуазное течение в лингвистике. Тов[арищ]
Лазарев этого тоже не знает, а если знает, то умолчал. Он улыбается, потому что и
его предложение везде «я» писать — кулацкое требование. Можно прямо сказать,
что с 1928 по 1931 г. ты саботировал постановление правительственных органов
относительно орфографии. Эрзя пишут правильнее, потому что проводили в жизнь
это постановление. Я очень благодарен тов[арищу] Чхаидзе, что он определил си-
стему тов[арища] Черапкина с точки зрения политической. Но и выступление то-
в[арища] Лазарева требует соответствующей оценки.

Здесь тов[арищ] Чхаидзе сказал: «Языки возникли классово». Пожалуй, это будет
неверно. Языки возникли при первобытном коммунизме, когда люди переходили из
состояния обезьяньего к человеческому. Что тогда — классы были? Здесь и Н. Я. Марр
ошибается, повторяя без всякой надобности слово «классовый» и вкладывая в него
нечто своеобразное. «Языки возникли классово». (Чхаидзе: «Правильно — языки
наличные»). Системы т[оварищей] Петербургского и Рябова страдают схематично-
стью. У Черапкина — «Пиши, как слышишь», а у них — «Пиши, как не слышишь».
Это можно говорить, не зная языка. И мы говорим — «Пиши, как слышится», а
если сомнительно слышится, даем общие формы словоизменения, с помощью кото-
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рых легко определить сомнительные звуки. Что это — «Пиши, как не слышится»?
Мы приближаем письмо одинаково ко всем диалектам, чтобы всякий мало-мальски
грамотный человек разбирался, как надо писать, а вы говорите — «Пиши, как
не слышишь». Мы и предлагаем такую систему письма, чтобы представитель лю-
бого диалекта мог не только читать и понимать, но чтобы то, что мы пишем, отра-
жало для него объективную действительность.

И еще я считаю неправильным выражение «Нужно договориться». Как будто
орфография есть общественный договор. Нет, орфография создается на основе осо-
бенностей языка, а не на основе соглашательства. Вот Иос[иф] Григ[орьевич] со-
гласился в Москве, а приехал в Саранск, да отказался.

История разберет, о чем мы говорим и в чем ошибаемся. Здесь тов[арищ]
Чхаидзе говорил, что нужно падежи разделить на первичные и вторичные.
Ио[сиф] Григ[орьевич] принял это во внимание и повторяет. Чтобы разобраться
в том, что нужно дать и чего не нужно давать, нужно знать спецификум языка.

В тезисах тов[арища] Черапкина неясно: к корню или [к] основе приклеивать
окончания. И он старается доказать, что термин «основа» свойственен только
Ушакову. Н. Я. Марр относительно абхазского языка определенно говорит, что «мур»
это основа глагола работать. Употребляет он этот рабочий термин? Употребляет. Будет
это индоевропеизмом? Нет, не будет.

Меня обвиняют в том, что я до последнего времени называю Ан[атолия] Пав-
[ловича] учителем. Я совершенно открыто признаю его своим учителем и не боюсь
этого. Считаю, что он чрезвычайно прямолинейно oтносился ко мне и [к] моей
подготовке. Эта прямолинейность порой была тяжела для меня. Он говорил: «Я
выложу тебе все, что у меня есть, а ты разберись в этом, и тогда ты непременно
будешь со мной спорить». И когда я осмелился спорить, он сказал: «Вот теперь я
доволен, значит, я кое-чему тебя научил». Я со своим учителем разошелся в от-
ношении основы. Я говорю, что для единственного числа основа неизменна, во
множественном числе изменяется. Что касается производных глаголов, то они име-
ют свою основу. Мне говорят, а как ты напишешь слово «мокшат». Я скажу, что в
одном случае «мокшат», в другом «мокшет». «Мон мокшан», «тон мокшат», «синь
мокшет» — это уже будут глагольные формы. Разве это противоречит тому, что я
предлагаю? Я считаю, что этим примером вы подтверждаете то, что я говорю, а вы
меня бить этим хотите. У меня неизменности основы во всей морфологической
системе нет. Вчера т[оварищ] Чесноков склонен был меня обвинить, что если «мок-
ше», то и «меле». Вот для т[оварища] Черапкина есть только «меле», для т[овари-
ща] Лазарева только «меля». А я говорю есть и «меля», есть и «меле». «Меле» значит
после, а «меля» — прошлый год, в прошлом году. Что это приближает язык к дей-
ствительности или нет, т[оварищ] Чхаидзе?

Относительно сложных имен, разве я не разошелся со своим учителем? Разве
я буду говорить, что «ёндол» два слова? Даже такие слова, как «модамарь», «куда-
ва», «прясур» я предлагаю писать вместе.

Теперь «минь» и «миннь». Тов[арищ] Черапкин процитировал Марра. И как
же в конце концов можно злоупотреблять именем Марра! Вот он говорит, что ос-
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новное синтаксис, а потом морфология. Сначала слова, потом — фонетика. Хоро-
шо. Но как это он вам в ясной форме представил? Я убежден, что никто не разоб-
рался. Если бы т[оварищ] Черапкин ничего не заявлял в президиум, и тогда бы ясно
было, как он себя бьет. Но он взял да написал заявление, что он стоит на фонети-
ческом принципе и предлагает за руководство взять его учебник. Он обвиняет меня
в плагиате. Посмотрим, как это выходит? На 101[-й] стр[анице] его книжки напи-
сано: «Корхтамасонок ули „а-тъ“ пяли похожай „э“ звук. Сонь тяшкасаськ* „я-кс“,
т. е. „а“ переднего ряда обозначается буквой „я“». Дальше идут примеры: «кядь»,
«кяль», «мяльт». Великолепно. Здесь у меня нет с ним расхождения. Но дальше:
«Тяфтама валда, коса тя звуксь сашендови тяшнемс, афлама. Но литературасонк
лишнайхть тяшневихть, даже коза афоль эряв». («Но таких слов, где пишется „я“,
немного. Но в нашей литературе неправильно употребляют, даже где не нужно»).

А где нужно? Разве можно давать такое правило? Это значит — слепых на бревна
наводить! Это значит — туманить, а не разъяснять!

Не обращайте внимания и на слова, которые он привел в качестве примера; это
сделано для отвода глаз. Посмотрите на то, что он делает в своем учебнике. На
разбираемых четырех строчках его книжки мы находим:  тЯшнесаськ или тЕшнемс,
или тЕшневихть; тяфтама или те; кяль или вайгель.

В одном и том же слове то «я», то «е». Почему? Разве можно что-нибудь здесь
взять? Пожалуйста, руководствуйтесь этими установками сами, Иос[иф] Григ[орьевич].
Ф[едор] Ив[анович] диаметрально противоположного мнения в вопросах орфографии.

Иос[иф] Григ[орьевич] говорит, что много надо учиться, чтобы понять. Конеч-
но, чтобы правильно писать по этим установкам, надо учиться, учиться и учиться,
и все равно не научишься, потому что по системе т[оварища] Черапкина все будут
неграмотными. Ведь так писать, как предлагает и пишет он, нужно быть неграмот-
ным. Чтобы учиться по его учебнику, нужно сначала, грубо выражаясь, рехнуться.

Выступающие здесь практические работники меня еще более дополнили, пояс-
нили то, что не так ясно было. Действительно, т[оварищ] Леонтьев, я говорил, что
мы примем все во внимание, но ведь и язык «Мокшень правды» — не язык того
номера, который вышел в 1924 г. Все прогрессирует, и язык также.

Данная конференция меня очень удовлетворила. Выступавшие товарищи, даже
в том случае, когда говорили против меня, только подтверждали и дополняли вы-
ставленные мною положения. И приходится жалеть о том, что нам с Иос[ифом]
Григ[орьевичем], остается мало жить. Интересно жить!

Заключительное слово тов[арища] А. П. РЯБОВА

В моем распоряжении очень мало времени. Ограничусь поэтому только некото-
рыми замечаниями.

Эпитеты «прозрачна», «неумолимо последовательна», «проста», которыми я
окрестил предложенную систему орфографии, вызвали ряд возражений. Насчет

* Правильно: «тяшнесаськ».
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«неумолимой последовательности» скажу, что тут, возможно, мной была допущена
неправильность. Можно, конечно, употребить другой термин, но стройность и
последовательность предложенной системы останутся, и их как будто никто в пре-
ниях не отрицал.

В отношении эпитетов «прозрачна», «проста» возражали тем, что язык-де
не прост, и ссылались на труды академика Марра. Здесь недоразумение. С точ-
ки зрения нового учения о языке, точнее говоря, с точки зрения палеонтологи-
ческого анализа, действительно нет простых языков. В каком смысле простых?
В том смысле, что в языке все напластываниями, все слоями. Язык не есть что-
то однородное и притом застывшее. Помимо основного стержневого слоя совре-
менного языка, в нем есть отражения седых по времени эпох, следы древних
языковых пертурбаций — с одной стороны, и зародыши новых, будущих  изме-
нений, — с другой. Таким образом, структурно, палеонтологически, язык не
прост. Это не подлежит сомнению и констатировано, доказано новым учением
о языке.

Называя предлагаемую систему орфографии простой, я имел в виду ее усво-
яемость, которая ни в какой мере не снимается сложностью палеонтологической
структуры языка. Что касается эрзя-языка, то, считая его в основном языком аг-
глютинативным, я тут же отмечаю, что в эрзя-языке есть элементы синтетическо-
го строя и намечающиеся явления флексии. Таким образом, в основном агглюти-
нативный эрзя-язык структурно-палеонтологически сложен, как и любой другой
язык, но подан он может и должен быть просто. Вот о простоте в этом смысле я
и говорил.

Несколько слов о прежних отдельных работах по эрзя-языку. Говорили, что я
отнесся к ним пренебрежительно. В частности, указывали на книгу Прокаева. Я
просматривал эту книгу не раз. Просмотрите ее вы, и вы найдете результаты той
бессистемности, которая была характерна для прежней орфографии. Системы нет
не потому, что не хотят дать, не потому что не способны дать: и хотят дать, и спо-
собны дать, но не дадут потому, что таков уж порочный в корне голый фонетиче-
ский принцип.

Камнем преткновения для многих послужило мое заявление о неизменности
основы. Но членораздельных возражений против неизменности основы никто не
высказал. Брали и приводили «отдельные слова». Я же говорил не о частностях, а
о стержневой ведущей линии в системе эрзя-языка. Здесь могут быть некоторые
отдельные отклонения, но они не колеблют системы, спецификум которой заклю-
чается в неизменности основы в словоизменительных рядах. Некоторые товарищи
ужасно боятся слова «морфологизм». Они могут быть совершенно спокойны, так
как неизменная основа дается фонетически, а «морфологизм» заключается лишь в
способе склеивания (агглютинация) основы и аффиксов словоизменительных рядов.

Итак, основа в эрзя-языке, как правило, неизменна по отношению к словоизме-
нительным рядам. В словообразовательных формах мы имеем не изменение осно-
вы, а образование новой основы, которая опять-таки остается неизменной в слово-
изменительных рядах данного, нового по своей основе, слова. Возьмем примеры:
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«кудо», «кудонь», «кудонень» и т. д., здесь основа будет «кудо». Если же мы возьмем
слово «кудыне», то это будет уже новое слово с новой основой: «кудыне», «куды-
нень», «кудыненень», «кудынеде», «кудынесэ», «кудынестэ» и т. д. Основа в этом
слове «кудыне», и она остается неизменной во всем словоизменительном ряду. То
же самое с глаголами:

С ё р м а д о м с:

Мон сёрмадан
Тон сёрмадат Основа здесь будет «сёрмад».
Сон сёрмады Она остается неизменной при всех
Минь сёрмадтано изменениях глагола «сёрмадомс»
Тынь сёрмадтадо
Сынь сёрмадыть

Если же мы возьмем глагол «сёрмалемс», то это будет новый глагол с новой
основой «сёрмал», которая при всех изменениях слова «сёрмалемс» остается неиз-
менной:

Мон сёрмалян сёрмалинь
Тон сёрмалят сёрмалить
Сон сёрмали сёрмалесь
Минь сёрмалетяно сёрмалинек
Тынь сёрмалетядо сёрмалиде
Сынь сёрмалить сёрмалесть

Это два глагола одного корня «сёрма», но с разными основами. В этом вопро-
се, в частности, запутался Миронов, и запутался, по-видимому, безнадежно. Все его
таблицы есть плод недомыслия и основаны на неумении отличить словоизменение
от словообразования.

То, что в этих таблицах приписывается мне («по проекту Рябова»), есть про-
вокационная выдумка, нечто вроде удочки, на которую можно поймать только не-
совершеннолетних.

Думаю и убежден, что прения по проекту орфографии, которые имели место
здесь и которые зафиксированы стенографически, послужат громадной важности
документом и руководящим началом при дальнейшей проработке языковых воп-
росов.

Проект эрзянской (новой) орфографии в основном не встретил существенных
возражений. Нельзя же за возражение считать заявление отдельных товарищей, что
им не нравится неизменность основы. Но ведь это же факт, и на этом факте мы
строим в основном новую орфографию. А что предлагают противники? Ничего,
ровно ничего! Они, видите ли «не согласны». Но этого мало. Давайте ваши конк-
ретные предложения. Нет их? Тяжелый случай. Итак, мы даем конкретный проект
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орфографии. Этот проект после проработки должен будет облегчить для трудящих-
ся мордвы усвоение грамоты и приобщение их к национальной по форме и соци-
алистической по содержанию культуре.

Заключительное заседание конференции

КУЛИКОВ: Сейчас стоит вопрос об утверждении резолюций конференции. Все
делегаты с проектами резолюций знакомы. Мы заслушаем только те поправки и
дополнения, которые внесены на комиссиях и секциях.

ИРКАЕВ: Для зачтения поправок к резолюции по первому вопросу повестки
дня конференции слово имеет т[оварищ] Куликов.

КУЛИКОВ: (зачитывает).
ИРКАЕВ: Есть предложение принять эти поправки и дополнения за основу и

поручить директорату нашего института окончательно обработать резолюцию. (При-
нимается).

СУЛЕЕВ: Там, где мы говорим о причинах недостатков, сформулировано так:
«Причиной недостатков на фронте языка являлось отсутствие научного центра». Я
считаю, что причиной недостатков является не только отсутствие данного института,
а общее состояние, оставшееся наследство, низкий культурный уровень, экономиче-
ское состояние, и как одна из причин — отсутствие института. (Принимается).

ИРКАЕВ: Есть предложение принять резолюцию с поправками и дополнения-
ми в целом. (Принимается). Следующее слово для оглашения поправок и дополне-
ний к резолюциям имеет тов[арищ] Григошин.

ГРИГОШИН: (зачитывает).
НАУМКИН: Надо создать курсы, а не кружки, кружки безжизненны даже при

учебных заведениях. Я говорил это на комиссии.
СУЛЕЕВ: Надо принять это предложение, как дополнение: «Наряду с кружка-

ми, создать курсы».
НАУМКИН: Кружки надо оставить только при учебных заведениях, а при уч-

реждениях создать курсы.
ИРКАЕВ: Есть два предложения. Первое предложение: вместо всех имеющихся

кружков при учреждениях создать курсы, второе предложение — наряду с кружка-
ми организовать курсы изучения мордовского языка. Ставлю на голосование. (При-
нимается второе предложение).

[ГОЛОС] С МЕСТА:  В резолюции сказано: «Со стороны облОНО». По-моему,
и Наркомпрос мало сделал. Надо указать и на Наркомпрос, потому что программ по
мордовскому языку нет. (Принимается).

ИРКАЕВ: Есть предложение резолюцию принять в целом с поправками и до-
полнениями. (Принимается). Далее — слово имеет тов[арищ] Черапкин.

ЧЕРАПКИН: Комиссия вводную часть оставляет без изменения, а остальную
часть излагает более компактно в следующем виде (читает).

РЯБОВ: В одном месте говорится: «Имена существительные, глаголы» и т. д.
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[Голос] с места: Тов[арищем] Черапкиным в проекте резолюции было написано
«имена существительные». Мы внесли поправку, что ни о каких существительных
и прилагательных мы не будем разговаривать, а напишем «имена и глаголы». Но
комиссия предоставила т[оварищу] Черапкину право аргументировать свою точку
зрения перед пленумом конференции.

[Голос] с места: Исходя из того, что тов[арищ] Черапкин выдвинул такой довод,
что в отношении мокшанского языка этот вопрос окончательно не разрешен, мы
сказали, что в отношении мокшанского языка мы вносим этот вопрос на обсуждение
пленума.

МИРОНОВ: Надо вместо «и др.» написать «служебные слова».
ЧЕРАПКИН: Арапов говорит, что в мокшанской секции мы не говорили об от-

вергании имен прилагательных. Для меня заявление эрзянской секции было довольно
странным. Вопрос спорный. Мы еще не пришли ни к каким результатам. Я лично
считаю, что этот вопрос не разработан, находится еще в стадии начала разработки.

РЯБОВ: Тогда, значит, вообще этот вопрос не решен. Надо его обойти тогда.
ЧЕРАПКИН: Я считаю, что этот вопрос надо проработать научно, а пока мы

будем работать по прежним установкам.
РЯБОВ: Я считаю, что надо сформулировать так: не предрешая вопрос о частях

речи, вместо «и др.» написать «служебные слова».
ЧЕРАПКИН: Поскольку вопрос научно еще не разработан и надо его дорабо-

тать, может быть, мы и придем к тому, что о частях речи не надо говорить, я бы
предложил и по эрзянскому языку и по мокшанскому так вести работу, как она шла
до сих пор, т. е. с категориями речи — имена существительные, имена прилага-
тельные, местоименные слова.

РЯБОВ: По эрзянской линии это не пройдет.
ЛАЗАРЕВ: В школе будет проходиться русский и мордовский языки. Нового вы

тут ничего не скажете, раз этот вопрос требует научной разработки.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ: Я думаю, что никакой необходимости нет идти по образу и

подобию русского языка при изучении мордовского языка. Для того, чтобы освоить
мордовский язык, мокшанский или эрзянский, ничуть не нужно русской граммати-
ки. Для того, чтобы научить мордовского ребенка правильно писать, — также не
нужно. Протаскивать эти части речи, которых, может быть, и нет, не стоит. Если
мы в отношении грамматики берем пример с русского языка, то почему не взять
пример с монгольского, где смешиваются и имена, и глаголы? Ведь стадиальность
мордовского языка еще не изучена. Словом, здесь примеров приводить нельзя.

ЧЕРАПКИН: Товарищи, вы слышите? За мной т[оварищ] Петербургский под-
тверждает, что вопрос этот надо обсудить в печати, а сейчас такое решение будет
опрометчивым.

СУЛЕЕВ: Мне интересен вопрос, облегчают ли практику преподавания и осво-
ения мордовского языка эти части речи или они только усложняют дело?

ЧЕРАПКИН: В мордовском языке, если мы разбрасываемся с правописанием
по всем статьям изучения, конечно, ребенку трудно. В русском языке проще рас-
пределение: глаголы — их правописание, существительные — их правописание.
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РЯБОВ: Предлагаю написать в резолюции: «Имена, глаголы и служебные слова».
ПЕТЕРБУРГСКИЙ: Мое предложение: имена, глаголы и неизменяемые слова и

частицы.
ГРИГОШИН: Товарищи, в комиссии тоже было много споров. Поэтому я пред-

лагаю прения прекратить и принять ту формулировку, которую приняла комиссия,
с дополнением т[оварища] Рябова. Если принять предложение т[оварища] Черап-
кина — части речи, то получается кавардак, политически неверная вещь. Здесь явно
русификаторская система.

ЧЕРАПКИН: Товарищи, мне брошено обвинение в русификаторской политике,
а я скажу: отвергание без научного доказательства того, что существовало, — это
есть профанация.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я голосую за предложение Рябова: «Глаголы, имена и слу-
жебные слова». (Против — нет). Принимается.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть предложение — утвердить в целом. Голосую. Кто за это
предложение? Против нет. Принимается. Дальше переходим к утверждению работы
эрзянской секции. Слово предоставляется т[оварищу] Рябову.

РЯБОВ: Товарищи, я не буду, по примеру других, зачитывать свои тезисы, я
буду говорить о той части, которая вызвала некоторый пересмотр, или о той, кото-
рая вызвала добавления. (Перечисляет поправки и дополнения).

Поступило заявление от тов[арища] Миронова. Заявление было на секции за-
читано и постановлено: принять заявление тов[арища] Миронова к сведению и
приобщить к стенограмме конференции. Нужно ли оглашать заявление?

СУЛЕЕВ: Заявление не оглашать.
СИБИРЯК: Секция была в составе 27 чел., большинство товарищей здесь при-

сутствуют. В основном, заявление т[оварища] Миронова подтверждает те положе-
ния, которые были им приведены в его докладе, я считаю, что нет смысла на кон-
ференции зачитывать это заявление.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Голосую первое предложение: «Заявление зачитать». Кто за это
предложение? Три человека. Кто за то, чтобы заявление не зачитывать? (Большинство).

РЯБОВ: При спряжении множественного числа определенного ряда (читает).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: У кого вопросы?
ЧЕРАПКИН: Когда Анат[олий] Пав[лович] говорит: «Коммунистической рево-

люция» для меня понятно, но когда он говорит: «Коммунистэнь революция», для
меня непонятно.

РЯБОВ: У меня написано так: «коммунистической» и «коммунистэнь» (партия).
Это относится не к революции, а к слову «партия».

ЧЕРАПКИН: Здесь надо прибавить — употреблять «коммунистической» и «ком-
мунистэнь» в том случае, когда это не искажает смысла.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть предложение: утвердить в целом, с добавлением тов[а-
рища] Черапкина: «Когда не искажает смысла». Принимается.

ЧЕРАПКИН: Я хотел сделать замечание относительно неизменности основы: что
основа-то, резиновая что ли? Нужно выкинуть из резолюции слова о неизменности
основы.
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[Голос] с места: Это совершенно неверно. Я предлагаю принять в целом.
ЧЕРАПКИН: Я предлагаю вновь перерешить этот вопрос.
РЯБОВ: Я не вхожу в обсуждение этого вопроса, поскольку решение конферен-

ции уже есть.
[Голос] с места: Нельзя решение конференции перерешать по нескольку раз и

вновь по ним открывать споры. Нужно проголосовать этот вопрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кто за то, чтобы выкинуть из резолюции слова о «неизмен-

ности основы»? 4 человека. Кто против? Большинство. Есть предложение — при-
нять резолюцию в целом. Кто за то, чтобы принять все замечания и примечания
эрзянской секции и утвердить резолюцию? Кто против? Воздержавшихся нет. При-
нимается.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Переходим к мокшанским спорам. Слово имеет т[оварищ]
Петербургский.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ: Мое положение, товарищи, в этом отношении гораздо
труднее, потому что когда работала наша секция, то в части методики мы оказались
гораздо слабее эрзянской секции: там каждый пункт обсуждали, потом зачитывали,
а у нас этого нет. Некоторые формулировки не даны и, конечно, здесь не только
редакционные поправки будут, но и другие. Приступаю (читает).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Вопросы есть?
ЛАЗАРЕВ: Вопрос о падежах, кажется, не рассматривался?
ПЕТЕРБУРГСКИЙ: О падежах не у меня, а в резолюции московской конферен-

ции имеется. Это есть и у М. Е. Евсевьева. Относительно названий падежей я не
сказал. Я здесь названий падежей не устанавливаю.

ЛАЗАРЕВ: Скажи относительно «мокше». Я прошу конференцию отметить это
постановление. Многие окончания мы отменили, а это как-то прошло. Bо всех
штампах написано «а».

ПЕТЕРБУРГСКИЙ: Товарищи, прежде всего я должен заявить, что у нас ника-
кого сомнения в отношении обозначения этого слова посредством «е» не было. Что
касается штампов, то в штампах нет нигде «мокша», а «мокшень».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть предложение голосовать. Кто за то, чтобы оставить
«мокшень»? Кто против? Один. Замечания еще есть?

СУЛЕЕВ: У нас не охвачено то, что охватила эрзянская секция. Вот относи-
тельно международных слов или русских.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ: У нас решено сохранить русское написание.
СУЛЕЕВ: Товарищи, здесь принцип не выдержан. Я не иду против секции,

но я против данного решения секции и за постановление московской конферен-
ции, которое там поддерживал и т[оварищ] Петербургский, а здесь пошел напо-
пятную. (Петербургский: «Я голосовал за данное решение московской конференции,
но здесь большинство пересилило»). Дальше в практике своей издательской рабо-
ты я знаю, что редакторы и переводчики никогда не употребляли глагольную форму
от имен. Например: «монь соказя» («моя соха») и «сон соказя» («он вспахал»).
Очень много, товарищи, слов, которые ассоциируются с другими понятиями, и
мы приняли глагольную форму писать через «я», а имена через «е». Нужно и здесь
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как-то отделить глагольную форму. Редакторы и переводчики привыкли отделять
буквой «я».

ЧЕСНОКОВ: Товарищи, я не знаю: мы принимаем орфографию для издательств
или издательства существуют для орфографии?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кто за предложение т[оварища] Сулеева — прошу поднять
руку.

Один. Отпадает. Больше добавлений и замечаний нет. Голосую в целом: кто за
то, чтобы утвердить с изменениями и дополнениями постановления мокшанской
секции, прошу поднять руки. Кто против? Против нет. Принято единогласно. Сло-
во имеет т[оварищ] Куликов.

КУЛИКОВ: Товарищи, я предлагаю окончательное редактирование правил ор-
фографии и уточнение формулировок поручить директорату Научно-исследователь-
ского института мордовской культуры.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Возражений нет? Принимается.
КУЛИКОВ: Имеется еще второй вопрос: об издании материалов конференции.

Для того, чтобы решения конференции дать местам быстрее, — нужно постановле-
ния конференции издать особой книжкой и, кроме того, издать полный стеногра-
фический отчет конференции. Редакционную часть надо поручить директорату
института, а издательскую часть просить взять на себя Мордгизу.

СИБИРЯК: Делегаты, выступающие на конференции, не имели возможности
отредактировать свои стенограммы. Есть предложение: стенограммы выступлений
представить на авторскую правку.

КУЛИКОВ: После расшифровки стенограмм каждому товарищу, как докладчикам,
так и выступающим в прениях, стенограммы будут посланы для авторской правки.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Предложение принимается.
КУЛИКОВ: Есть еще вопрос, который следует зафиксировать особым постанов-

лением. Это о том, что все делегаты конференции объявляют себя активными уча-
стниками работы Научно-исследовательского института мордовской культуры, а
именно: «Конференция постановляет: обязать всех делегатов конференции принять
активное участие во всей научной работе института мордовской культуры». (Апло-
дисменты).

Речь председателя Мордовского облисполкома тов[арища] КОЗИКОВА

Товарищи, я очень сожалею, что не мог присутствовать на всех заседаниях
конференции, при разрешении всех вопросов, которые стояли на повестке дня.
Обстановка, в которой приходится сейчас работать, подготавливаясь к весенней
посевной кампании, не позволила мне участвовать во всех работах конференции.

Какие основные выводы можно было бы сейчас сделать, подводя итоги работы
конференции?

Первый и основной вывод, который, мне кажется, будет правильным, это то,
что мы, потратив эти 7 — 8 дней упорного напряженного труда, внесли в языковую
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работу по мордовскому языку немало нового, разрешили ряд вопросов, вокруг ко-
торых мы путались до сегодняшнего дня.

Но значит ли это, что мы разрешили все проблемы мордовского языка? Конеч-
но, нет. Перед нами, практическими работниками, особенно работниками литера-
туры и печатного слова, остается на сегодня ряд неразрешенных крупных и боль-
ших задач.

Что мы более или менее основательно разрешили на этой конференции? Мы
основательно разрешили вопросы орфографии. По тем спорным вопросам, которые
имелись в отношении спряжений, склонений, суффиксов и т. д. в эрзянском и
мокшанском языках — наречиях, мы в основном договорились. Надо полагать, что
в дальнейшем у нас путаницы не будет, и мы не будем ставить наши учебные за-
ведения, особенно наши школы, перед рядом трудностей.

Но что мы не разрешили на сегодняшний день? Я думаю, что мы ни в малей-
шей степени не разрешили на сегодняшний день вопросы терминологии. Не буду
говорить о терминологии технических дисциплин и т. д., но, по-моему, мы ни в
малейшей степени не разрешили на сегодняшний день терминологию обществен-
но-политическую. Путаницы в этом деле и трудностей перед практическими работ-
никами на сегодняшний день еще очень много. Товарищи уже здесь обменивались
мнениями, до чего мы иногда доходим в терминологии. При открытии Мордовского
агропединститута был вывешен плакат с цитатой из книги Сталина «Вопросы ле-
нинизма». Ряд товарищей, читая этот лозунг на протяжении почти целого часа, никак
не могли разобрать, что в нем хотели сказать. В этом деле много нелепых момен-
тов, если можно так выразиться, «левых заскоков», в которых завуалирован буржу-
азный национализм, о которых здесь говорили товарищи. Например, слово «элек-
тричество» переводят «уськень тол» и т. д. Кому надобно это словотворчество? Но
есть вопросы и другого порядка, например, на мордовском языке слово «собрание»
переводится «пуромс», а у нас ведь бывают и конференции, и съезды, и заседания,
и совещания. В каждый этот термин на русском языке вкладывается определенное,
отличное от другого, понятие, а когда мы говорим «пуромс» — это очень непонят-
ная вещь. Таких примеров можно привести очень много, и трудностей в области
терминологии у нас на сегодня очень много.

По всей видимости, нам надо вынести решение о созыве такой же конферен-
ции и по терминологии. Это неизбежно, это вызывается, прежде всего, тем, что
многие практические работники не могут говорить по-мордовски. По-русски мы
можем произносить 3 — 4 часовую речь, но попробуй любой из нас говорить на
мордовском языке? Не выйдет. Любой из нас говорит по-мордовски с запинками. И
это очень понятно, потому что мы не имеем терминологии, и таким образом не
можем выразить гладко и с большим чувством то революционное слово, которое
нужно в период социалистической стройки.

Я думаю, очередная задача заключается в том, чтобы в ближайший же год или
даже в этом году этот вопрос разрешить.

Второй вопрос — синтаксис. Я думаю, что этот вопрос на сегодняшний день
тоже не разрешен. А это ведь есть вопрос эстетической красоты, ценности и выра-
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зительности мордовского языка, о которых нужно сейчас очень много говорить. У
нас безобразные переводы, потому что в ряде случаев при переводе мыслят по-русски,
в результате получается оборот не мордовского языка, а механическое месиво рус-
ского синтаксиса и мордовского языка. И получается набор слов, никому не понят-
ный, никому не нужный. Это чрезвычайно серьезная задача. По существу, это вред-
но тем, что мы не достигаем основного, не достигаем того, чтобы наше печатное и
устное слово было понятно, а ведь значение языка заключается именно в том, что-
бы человек мог передать полностью мысли и переживания, которые он хочет пере-
дать. Именно в этом красота и ценность любого языка. Я думаю, что мы этот воп-
рос на опыте проделанной работы тоже в ближайший год разрешим, иначе это также
становится серьезным тормозом.

Здесь было очень много споров относительно слияния эрзянского и мокшан-
ского языков. Я хочу передать свою точку зрения и настроение ряда товарищей.
Мы неоднократно в течение этого года, может быть, не на официальных заседани-
ях, этот вопрос в порядке обмена мнениями обсуждали. Так же, как и на конферен-
ции, были разноречивые суждения по этому вопросу. Были суждения о возможно-
сти слияния, были суждения о невозможности слияния, были суждения о наречиях
и языках. Мне кажется, ставить сейчас вопрос о разработке этой проблемы как се-
рьезной проблемы, нет никакой необходимости, потому что перед нами стоят более
жизненные, более необходимые проблемы, еще не разрешенные на сегодняшний день.
Мы не имеем терминологии, но имеем разработанный синтаксис, — зачем же зани-
маться на сегодняшний день этим отвлеченным вопросом? И вообще, по-моему, сама
эта проблема имеет очень зыбкую почву. Одно наше желание проявить интернаци-
ональность нам здесь не поможет. Если взять историю, то все наши желания по-
влиять на создание какого-нибудь нового языка никогда не увенчивались успехом.
Почему так получается? По-моему, именно потому, что раз язык есть отражение про-
изводственных отношений, то нельзя создать какой-то искусственный язык. По-
моему, этот вопрос постигнет такая же участь, как язык эсперанто. Кружки эспе-
ранто существуют, но язык не привился. Вначале мы очень крепко насаждали кружки
эсперанто, грешным делом, я сам одно время занимался эсперанто, но не привился
этот язык, и партия выдвинула лозунг — «Изучайте иностранные языки: немецкий,
английский и т. д.!» Почему? Потому, что ничего не вышло из этого искусственно-
го языка — эсперанто. Также вряд ли что-нибудь выйдет и из этой проблемы с еди-
ным мордовским языком.

Может быть, мы через некоторое время и придем к этому. Тов[арищ] Сталин
дал ясную перспективу путей слияния языков, но сейчас нет смысла заниматься этим
вопросом, практически нет смысла тратить время на эту работу в то время, как ряд
более серьезных вопросов остался неразрешенным. Надо работать над развитием
тех потенций, которые заложены в эрзя и мокша языках, т[ак] к[ак] таков диалек-
тический путь слияния языков. Последний вопрос — взаимоотношения между на-
шим новым детищем — Институтом мордовской культуры и научными работника-
ми, разбросанными по всему Советскому Союзу. Мне кажется, что мы сумели най-
ти ту организационную форму, которая поможет нам сблизить и в практической
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работе, и в разрешении ряда проблем всех мордовских ученых, занимающихся на
фронте культуры, экономики, истории, вокруг Института мордовской культуры.

Хотя это учреждение недостаточно еще подкреплено кадрами, людьми, имею-
щими большой научный багаж. Не успели еще руководители сгруппировать вокруг
себя все силы, всех молодых ученых, имеющих уже богатейший опыт на отдельных
участках работы, но я надеюсь, что эту задачу мы в ближайшее время разрешим.
Сейчас для разрешения этого вопроса мы имеем как никогда благоприятную обста-
новку. Остается только одно — сохранить и упорядочить связь между отдельными
товарищами.

Хотя я говорил вначале, что орфография разработана более или менее основа-
тельно, но я не думаю, что даже по орфографии с этой конференции все закончено.
Конечно, нет, и очень понятно почему. Потому что язык неизбежно обогащается с
общим развитием социалистического строительства в Советском Союзе.

Отсюда — крепкая связь между Институтом мордовской культуры и мордов-
скими работниками, работающими в Москве, Ленинграде, Самаре и др[угих] рай-
онах, на сегодняшний день нужна, как никогда.

Вот, пожалуй, все, что можно было бы сказать об итогах конференции.
Я думаю, что конференция, безусловно, дала положительные результаты, и мы

положили хорошее начало. Те споры, в которых некоторые товарищи проявили
кавказский темперамент, не прошли без пользы. Те отдельные огорчения, которые
получили некоторые товарищи, это все чепуха, все неважно в сравнении с теми
гигантскими задачами, которые мы сейчас в основном разрешили.

Позвольте выразить уверенность, что помощь и связь между мордовскими на-
учными работниками, работающими на всех участках, будет еще более усилена, и
тогда, я думаю, не только к концу второй пятилетки, но и в начале второй пятилет-
ки, и даже в конце этого года мы разрешим дополнительно те вопросы, которые
остались на этой конференции неразрешенными. (Аплодисменты).

Закрытие конференции

Заключительное слово тов[арища] КУЛИКОВА

Товарищи! Подводя итоги нашей конференции, следует, во-первых, отметить,
что эта конференция действительно носит исторический характер. Это я говорю
не просто для красного словца, а думаю, что характеризую истинное положение
вещей.

Действительно, конференция отобразила собой поворотный этап в нашей прак-
тической работе по языковому строительству, по разрешению практических задач
разработки литературных мордовских языков.

Каждый делегат в процессе хода работы конференции видел, как постепенно
конференция все больше и больше расширяла свои рамки, приобретала характер не
только организационного совещания, но и научной конференции. Наша конферен-
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ция имеет не только местный, но и широкий республиканский характер, поскольку
на нее приехали представители со всех концов Советского Союза, поскольку она
выполняет непосредственные поручения Наркомпроса.

Конференция вполне оправдала те надежды, которые на нее возлагал как На-
учно-исследовательский институт мордовской культуры, так и местные партийные
и советские руководящие организации.

Конференция прошла на должной принципиальной политической высоте, под
знаком непримиримой борьбы за марксистско-ленинские основы языкознания, под
знаком борьбы с буржуазным влиянием в теории языкознания и буржуазными на-
правлениями в языкознании, и это не только в области теории, но и в области наших
конкретных практических задач языкового строительства в Мордовии.

Конференция подвела итог тому наследству, которое мы имеем в этой области,
учла те работы, которые проведены отдельными научными работниками: Евсевье-
вым, Рябовым, Черапкиным, Бондяковым и др[угими], учла огромную работу, кото-
рая проведена нашей печатью — периодической и непериодической.

Конференция наметила очередные задачи языкового строительства в Мордовской
[автономной] области, наметила путеводные вехи дальнейшей нашей работы в обла-
сти разработки мордовского литературного языка. Конференция также сыграла боль-
шую роль тем, что она явилась аккумулятором коллективного опыта всех работни-
ков, которые работают в области мордовского языка, как теоретиков-лингвистов, так
и практических работников-методистов и литературно-редакционных работников.
Конференция дала богатейший материал для дальнейшей работы научно-исследова-
тельского института, поэтому решения конференции надо сделать более доступными
широким массам мордовских работников, для чего издать ее стенограммы.

Я должен здесь отметить огромную активность, которая проявлена делегатами
конференции в обсуждении вопросов. Обычно подсчитывают, сколько выступало в
прениях товарищей по тому или другому вопросу. Если подсчитать всех выступа-
ющих здесь товарищей (как на пленуме конференции, так и в секциях), то получи-
лась бы действительно огромная цифра.

Та горячность споров, которая была на конференции, особенно ярко выражен-
ная в работах секций, иногда носила характер личных выпадов, но ведь в каждом,
даже великом, деле имеются теневые стороны; в этом — одно из проявлений жиз-
ненной диалектики: «Лес рубят — щепки летят». Но эти тени не должны заслонять
общего фасада здания.

Плохо будет лишь в том случае, если эти личные трения явятся тормозом в нашей
дальнейшей работе. Против этого нужно будет всех товарищей предупредить. Пре-
данность общему делу должна ликвидировать все личные трения, все остатки вза-
имной неприязни, которые еще может быть имеются у отдельных работников. Нужно
по-боевому приняться за разрешение тех актуальных задач, которые стоят перед нами
в этой области. Конференция, главным образом, дала ответ на один из актуальней-
ших вопросов: разработала стабильную орфографию, и это в значительной мере
облегчит нашу задачу по реализации постановлений ЦК ВКП(б) о школе и об
учебниках.
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Решения конференции по вопросам орфографии являются результатом действи-
тельно коллективной работы.

Проект орфографии теперь уже не является проектом; он в процессе коллектив-
ной разработки уже превратился в стабильную орфографию, которая будет поставле-
на на утверждение Научно-исследовательского института мордовской культуры.

Следовательно, в итоге мы сделали значительный шаг в формировании мор-
довского литературного языка. Но, как правильно заметил т[оварищ] Козиков, еще
очень много осталось несделанного. В сравнении с теми задачами, которые пред-
стоит решить, сделано очень немного. Перед нами громадная работа в области
терминологии, словарей, грамматики в целом и т. д. Для разрешения этих задач мало
сил группы работников, мало сил целого научного учреждения, как Научно-иссле-
довательский институт мордовской культуры. Здесь, безусловно, требуется актив-
ное участие всех сил, которые работают в этой области и теоретически и практи-
чески.

Товарищи в прениях говорили, что раньше также были языковые совещания,
но решения этих совещаний висели в воздухе, потому что не было центра, в кото-
ром бы велась систематическая работа по языковому строительству. Теперь этот
центр имеется, и наши решения не повиснут в воздухе, а будут проводиться в жизнь,
будут углубляться и дополняться.

Конференция создала все организационные предпосылки к разрешению пред-
стоящих перед нами задач, она показала все лучшее, что мы имеем в области язы-
ковой работы. Мы имеем здесь на конференции лучших работников, которые рабо-
тают в этой области.

В процессе работы конференции мы познакомились друг с другом, и институт
имел возможность ознакомиться с каждым товарищем, определить направление
интересов, специализацию товарищей и т. д. Следовательно, мы имеем полную
возможность «подпереть» наш план языковой работы конкретными кадрами. Мне
кажется, что все участники конференции будут в дальнейшем принимать активней-
шее участие вообще в работе Института мордовской культуры, будут работать не
только в области языка, но и в области целого ряда других проблем, стоящих в нашем
плане.

Мне кажется, что на практической научной работе научно-исследовательского
института вырастут крупные научные величины, крупные работники. Перед каж-
дым нашим научным работником огромные перспективы, широкое поле деятельно-
сти, на котором можно максимально проявить все свои способности и сделать
ценный вклад в строительство мордовской национальной по форме и социалисти-
ческой по содержанию культуры.

С осени этого года предполагается создать при институте аспирантуру.
То, что мы сейчас на конференции знакомимся друг с другом, облегчит задачу

комплектования аспирантуры, и я уверен, что значительная часть делегатов конфе-
ренции будет аспирантами нашего научно-исследовательского института. В даль-
нейшем надо будет наладить систематическую связь института со всеми делегатами
конференции, обеспечив их повседневное участие в работе института.
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Разработка проблем мордовской культуры в дальнейшем должна проходить не
только в Саранске, но и в Самаре, Москве, Саратове, Ленинграде, Петровске, Ала-
тыре, Барнауле и т. д., где должны будут обсуждаться актуальнейшие вопросы на-
шего языкового строительства. Я повторяю, что эта конференция далеко не после-
дняя, что после разработки других актуальнейших вопросов — а эта разработка будет
проходить во всех названных мною центрах — мы созовем следующую конферен-
цию для обсуждения и апробации других научных работ.

Самый факт созыва этой конференции и вообще создания Научно-исследова-
тельского института мордовской культуры есть одно из ярких проявлений ленин-
ской национальной политики, есть показатель тех огромных успехов, которые мы
имеем в национально-культурном строительстве Мордовской автономной области.
Самый факт созыва этой конференции, первые успехи в организации института
являются прямым результатом правильного руководства со стороны местных партий-
ных и советских организаций, правильного осуществления ими ленинской нацио-
нальной политики.

В ходе работ конференции товарищи имели возможность наглядно убедиться в
том, что наш институт окружен величайшей заботой областных партийных и со-
ветских руководящих организаций и всех трудящихся Мордовии. Это — большой
аванс, который мы должны отработать. Это обстоятельство ставит перед всеми
нами сугубо ответственнейшую задачу: дальнейшей своей практической работой
оправдать то доверие, которое нам оказывается партийными и советскими органи-
зациями и всеми трудящимися Мордовии.

Итак, мне кажется, я выражу общее мнение, если скажу, что, разъезжаясь с этой
конференции, мы должны быстрыми темпами приступить к разрешению очередных
практических задач в области языкового строительства, должны приступить к ин-
тенсивнейшей коллективной работе по формированию мордовского литературного
языка, по строительству вообще мордовской культуры — национальной по форме
и социалистической по содержанию.

На этом разрешите нашу конференцию считать закрытой. (Аплодисменты).

Резолюции конференции

Марксистско-ленинские основы языкознания
и очередные задачи языкового строительства в Мордовии

Резолюция по докладам т[оварищей] Куликова и Рябова

I

1. Победы культурной революции в национальных республиках и областях,
выразившиеся к началу второй пятилетки в массовой, а в некоторых автономных
республиках и областях сплошной грамотности, среди трудящихся народов Союза
ССР, бывших ранее массово неграмотными и бесписьменными, обусловлены Вели-
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кой Октябрьской [социалистической] революцией и одержаны на основе правиль-
ного проведения ленинской национальной политики и исторических побед первой
пятилетки, обеспечившей гигантский рост национальной по форме и социалисти-
ческой по содержанию культуры.

2. Успехи национально-культурного строительства особенно ярки на примере
мордовской национальности, до революции сплошь безграмотной, бесписьменной,
буквально вымирающей под двойным гнетом буржуазно-помещичьего колониаль-
ного рабства, а в настоящее время стоящей накануне сплошной грамотности, дос-
тигшей осуществления всеобщего первоначального образования на родном языке.

До Октябрьской революции мордва не имела письменности. Царское правитель-
ство имело целью затемнить трудящиеся массы мордовской народности, чтобы лег-
че их эксплуатировать, а поэтому держало мордву вдали от просвещения, насиль-
ственно стремясь ее русифицировать. «Евангелие», «Деяния апостольские» да
«Молитвенник» в переводе на эрзя и мокша языки — вот та «литература», с по-
мощью которой царизм, наряду с другими средствами, рассчитывал ввести мордву
в лоно православной церкви, затемнить ее мозги туманом православного мракобе-
сия и тем создать благоприятную почву для закабаления. Только в результате Ок-
тябрьской революции, только благодаря ленинской национальной политике мордва
получила действительную возможность самоопределения, больше того, получила
братскую помощь пролетариата более передовых наций Советского Союза и быст-
ро пошла по пути хозяйственного и культурного роста. Время евангельских перево-
дов и молитв кануло в вечность. Мы живем в эпоху построения социализма. И
мордва, вместе с другими многочисленными народностями великого Советского
Союза, вправе гордиться небывалыми достижениями не только в области промыш-
ленности и сельского хозяйства. Некультурная, забытая и забитая в прошлом мор-
два под руководством коммунистической партии к 15-й годовщине Октября дала
высокие показатели своего культурного роста.

3. Успехи национально-культурного строительства Мордовии «обеспечили воз-
можность сейчас еще более решительно поставить задачу форсированного строи-
тельства культуры, национальной по форме и социалистической по содержанию»
(из решения 4[-го] пленума обкома ВКП(б)), ибо «развитие национальных культур
должно развернуться с новой силой с введением и укоренением общеобязательного
первоначального образования на родном языке» (Сталин). Важнейшим конкретным
выражением этого положения является создание Научно-исследовательского инсти-
тута мордовской культуры, организацию которого конференция считает крупней-
шим достижением национально-культурного строительства Мордовии.

Одобряя план работы института, конференция обязывает всех своих членов и при-
зывает весь актив мордовских научных и практических работников, независимо от места
жительства, немедленно включиться в работу Института мордовской культуры, принять
активнейшее участие в разработке стоящих в плане института научных проблем.

4. В борьбе за культурную революцию большое значение имела и имеет разра-
ботка национальных литературных языков, обеспечивающих при условии правиль-
ного осуществления ленинской национальной политики небывалый культурный
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подъем и рост широчайших масс трудящихся, привлечение их к активному участию
в социалистическом строительстве.

В области распространения грамотности и приобщения к социалистической по
содержанию и национальной по форме культуре широчайших масс трудящихся
многонационального Советского Союза требуются такие степень и качество разра-
ботки национальных литературных языков, которые облегчили бы непосредствен-
ное включение национальных масс в практику социалистического строительства и
обеспечили бы наибыстрейшую подготовку квалифицированных кадров для всех
участков социалистического строительства и которые были бы достойны эпохи
строительства социализма.

Особенно большое значение языковая работа имеет в Мордовской автономной
области, постольку поскольку еще нет полностью оформленных литературных эрзя
и мокша языков.

Конференция одобряет мероприятия Института мордовской культуры, направлен-
ные на первоочередность разрешения языковой проблемы, т[ак] к[ак] язык является
одним из важнейших средств осуществления ленинской национальной политики.

5. Во вторую пятилетку, в которую мы вступили, пятилетку построения бес-
классового социалистического общества, пятилетку полной и окончательной лик-
видации вековой отсталости ранее угнетенных национальностей Советского Союза,
стоят исключительно громадные задачи в области национально-культурного строи-
тельства вообще, и языкового строительства в частности.

6. Общее обострение классовой борьбы в стране получило отражение и на
идеологическом фронте. «Без непримиримой борьбы с буржуазными теориями на
базе марксистско-ленинской теории невозможно добиться полной победы над клас-
совыми врагами» (Сталин). В области языкового строительства нельзя сделать и шагу
плодотворной работы в интересах социализма без решительной борьбы с буржуаз-
ными теориями языкознания и их рецидивами, как явно откровенными (индоевро-
пеизм), так и замаскированными (группа «Языкофронт»).

Конференция считает необходимейшим и главным условием языковой работы
беспощадную борьбу с оппортунизмом62 — на два фронта, особенно с правым,
непримиримую борьбу с уклонами от линии партии в национальном вопросе —
великодержавным шовинизмом как главной опасностью и местным национализмом.

Считая, что яфетическая теория академика Марра еще не полностью освободи-
лась от некоторых старых предрассудков буржуазной науки, что эта теория, несмот-
ря на свою близость [к] марксистско-ленинской методологии, пока еще не превра-
тилась в марксистско-ленинское языкознание, конференция, однако, дает беспощад-
ный отпор всяческим попыткам объявить новое учение о языке насквозь буржуаз-
ным стремлением противопоставить яфетическую теорию марксистско-ленинским
основам языкознания, расценивая эти попытки и стремления как замаскированный
наскок буржуазной науки на марксизм-ленинизм в языкознании, что характерно для
индоевропеистического охвостья — языкофронтовцев.

7. Конференция дает решительный отпор стремлениям немедленно поставить
вопроc о слиянии обоих мордовских языков-наречий: эрзя и мокша, так как «воп-
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рос о слиянии языков не может быть поставлен в рамках одного государства, что
национальные языки неминуемо должны слиться в один общий язык лишь только
в период победы социализма в мировом масштабе, когда социализм окрепнет и войдет
в быт» (Сталин).

В настоящее время все внимание должно быть обращено не на слияние наци-
ональных языков, а на то, чтобы «дать им максимальную возможность развиться и
развернуться, выявив все свои потенции» (Сталин).

Стремления объединить мокшанский и эрзянский языки, по существу, родствен-
ны великодержавно-шовинистическим тенденциям.

Объединение мокшанского и эрзянского языков, складывающихся веками и
имеющих между собой значительные расхождения, означало бы создание искусст-
венного литературного языка, непонятного массам, что принесло бы огромнейший
вред делу социалистического строительства, делу осуществления ленинской наци-
ональной политики.

8. После и в результате Октябрьской революции, вместе с появлением мордов-
ской письменности, начали формироваться и создаваться литературные эрзя и мок-
ша языки. Эти языки развиваются и растут, в их практической разработке и лите-
ратурном оформлении достигнуты большие успехи (работы т[оварищей] Евсевьева,
Рябова, Черапкина, Петербургского, Прокаева и др[угих], многолетняя практика
мордовской печати и литературы). Но одновременно конференция констатирует, что
работа по формированию литературных эрзя и мокша языков сильно отстает от
темпов социалистического строительства, что теперешнее состояние литературных
эрзя и мокша языков не отвечает современным задачам строительсвва социализма,
что в этой языковой работе далеко не учитываются, не изучаются и не используют-
ся те новые языковые явления, которые теперь вырастают на базе новых производ-
ственных отношений (язык рабочих социалистических предприятий, язык колхоз-
ников).

Характерной особенностью и, вместе с тем, недостатком прошедшего первого
периода формирования эрзя и мокша литературных языков является стихийность,
бесплановость и самотек. Вопросами литературного языка занимались и занимают-
ся кустари-одиночки. Организованное вмешательство недостаточно. До последнего
времени не было центра — авторитетной научной организации, которая осуществ-
ляла бы постоянное руководство этим большим и важным делом.

Организация в центре Мордовской автономной области Научно-исследователь-
ского института мордовской культуры является фактом первостепенной политиче-
ской важности и огромного культурно-исторического значения, каковое обстоятель-
ство может и должно способствовать наибыстрейшему разрешению языковой про-
блемы в Мордовии.

II

Очередными, неотложными, требующими немедленного разрешения задачами
в области языкового строительства, являются следующие:
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1. Не давая преимущества тем или другим диалектам (говорам), при разработке
эрзя и мокша литературных языков использовать положительный опыт прессы, как
синтез всех диалектов, одновременно используя живые языковые богатства всех
говоров, изучая и культивируя ведущие начала эрзя и мокша языков. В этой работе
максимально использовать научное наследство в области формирования эрзя и мокша
литературных языков. Провести тщательное изучение различных говоров и их рас-
пространенности.

Предупреждая всех теоретических и практических мордовских работников в обла-
сти языка против опасности кабинетной работы, опасности отрыва от масс, от живой
практики социалистического строительства, конференция выдвигает боевой лозунг «в
массы» (как в смысле изучения и использования современного живого языка, склады-
вающегося на базе новых производственных отношений, так и в смысле проверки в
массах результатов научной работы). Этот лозунг имеет целью создать такие эрзя и мокша
литературные языки, которые были бы достойны эпохи социализма, которые бы в
максимальной степени способствовали приобщению широчайших масс к практике
социалистического строительства, к интернациональной пролетарской культуре.

2. Надо безотлагательно установить единую для каждого языка, обязательную
для всех, стабильную орфографию как критерий грамотного письма. Этот вопрос
актуален, опять-таки, для обоих языков.

На сегодняшний день по линии эрзянской и мокшанской орфографии мы явля-
емся свидетелями неразберихи, зачастую господства явно нелепого, по существу,
левацкого, мелкобуржуазного принципа «Пиши, как говоришь», т. е. иными слова-
ми, пиши, как кому вздумается. Сборника определенных, единых орфографических
правил нет. Единого орфографического справочника — тоже нет. Как быть со шко-
лой — неизвестно. Кто грамотно пишет и кто неграмотно — тоже неизвестно. Ор-
фографическая же безграмотность зачастую способствует политической безграмот-
ности и в итоге льет воду на мельницу классового врага. С этим пора покончить.
Необходимость быстрейшей реализации постановлений ЦК ВКП(б) о школе, школь-
ных программах и об учебниках продиктовала Научно-исследовательскому инсти-
туту мордовской культуры неотложную практическую постановку во весь рост
вопроса об орфографии на данной конференции.

Конференция считает, что ни фонетический, ни морфологический принцип в
их чистом виде в основу орфографии положен быть не может.

Основные требования, которые должны быть предъявлены к принципам орфог-
рафии, — это простота, общедоступность и в то же время отражение специфиче-
ских закономерностей эрзя и мокша языков.

На основе разработанных конференцией основных положений орфографии необ-
ходимо составить и издать подробный сборник правил и орфографические словари.

Одновременно необходимо произвести педологическое и т. п. изучение усвоя-
емости разработанных правил орфографии.

3. Необходимо безотлагательно приступить к разработке мордовской термино-
логии, включив эту работу в тематический план Института мордовской культуры
на 1933 г. как одну из первоочередных проблем.
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Ни у эрзи, ни у мокши нет ни политической, ни научно-технической строго
установленной терминологии. Недостаточно слов для выражения отвлеченных по-
нятий.

В области терминологической работы требуется наиболее жестокая борьба на
два фронта — против великодержавного шовинизма, пытающегося под флагом
максимального внедрения русских слов в мордовские языки протащить русифика-
торские тенденции, и против местного национализма, стремящегося отгородиться
от интернациональных и русских слов и выражений, принесенных пролетарской
революцией, пытающегося идеализировать, реставрировать старые дореволюцион-
ные языковые пережитки, идущие вразрез нынешней эпохе строительства социа-
лизма. Конференция считает необходимым ускорить создание терминологической
комиссии (притом единой комиссии с подразделением на две секции — мокшан-
скую и эрзянскую) и немедленно приступить к практической терминологической
работе, осуществляя (как в мокша, так и в эрзя языке) следующий принцип в от-
ношении интернациональных и новых революционных слов: основа слова берется
интернациональная (или ей соответствует русская), оформление же ему дается
национальное, в эрзя и мокша языках по-разному, исходя из спецификума каждого
языка (допускаются исключения для некоторых групп слов, которые вносятся в
мордовские языки и с интернациональным окончанием, например, марксизм, лени-
низм и т. д.).

На основе разработанных институтом принципов терминологии необходимо
составить и издать терминологические словари и справочники.

4. Надо в спешном порядке научно разработать и издать грамматики эрзя и
мокша языков (особенно синтаксис), написанные не по образцу русской граммати-
ки, а отражающие спецификум грамматической системы эрзя и мокша языков.

5. После тщательной научной разработки терминологии осенью 1933 г. созвать
при Институте мордовской культуры вторую языковую научную конференцию для
апробации этой первоочередной работы. Учтя опыт первой конференции, необхо-
димо особо тщательно подготовиться ко второй, заранее разослав делегатам конфе-
ренции тезисы и проекты научных работ для предварительного широкого их обсуж-
дения на местах.

6. Одновременно с разработкой терминологии и грамматики необходимо вести
работу по составлению полных словарей, в первую очередь мордовско-русских и
русско-мордовских, и во вторую очередь эрзя-мокшанского и мокшанско-эрзянского.

7. В числе очередных задач языковой работы конференция ставит перед инсти-
тутом теоретическую проблему: «Мордовский язык в свете марксистско-ленинских
основ языкознания», а также проблему схождения и расхождения эрзя и мокша
языков.

При разработке теоретической проблемы максимально использовать широкие
круги марксистски подготовленных мордовских работников теоретического фронта
(философов, историков, лингвистов и т. д.).

8. Конференция считает необходимым в ближайшем будущем силами Институ-
та мордовской культуры организовать две языковые экспедиции: а) для собирания
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материала по составлению диалектологической карты и б) по изучению говоров
населения Теньгушевского района (при организации этой работы учесть и исполь-
зовать материалы прошлых аналогичных экспедиций).

9. Конференция считает целесообразным и необходимым разработку методики
преподавания мордовского языка и организацию институтом консультации и рецен-
зирования в области создания учебников по родным языкам.

10. Считать крайне необходимым установление тесных связей Института мор-
довской культуры с другими научными учреждениями СССР в целях взаимной
помощи и использования опыта других более передовых национальностей в нашей
работе по оформлению эрзя и мокша литературных языков. В частности, просить
Институт языка и мышления Всесоюзной академии наук установить живейшую связь
с молодым Институтом мордовской культуры (помощь в разработке проблем и в
подготовке научных кадров, консультация и рецензирование, совместная организа-
ция научных экспедиций и др[угие] мероприятия и т. п.).

Установить теснейшую практическую связь Института мордовской культуры с
местным Педагогическим институтом, как в смысле совместной разработки науч-
ных проблем, так и в смысле методической проверки научных работ.

III

Эти колоссальные задачи в области языкового строительства могут быть успешно
разрешены лишь в том случае, если в работе института примут горячее участие
широкие круги актива мордовских работников.

С таким призывом конференция обращается ко всем, как [к] теоретическим, так
и [к] практическим, работникам в области мордовского языка.

О практике преподавания мордовского языка
в начальной и средней школе

Резолюция по докладу тов[арища] Черапкина

1. Постановление ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 г. о школе, устанавливая за-
дачу школы — «подготовка вполне грамотных людей, хорошо владеющих основами
наук (физика, химия, математика, родной язык, география и др.)», дало конкретные
указания того, чего должна добиваться школа.

В другом постановлении ЦК ВКП(б) от 25 авг[уста] 1932 г. «Об учебных про-
граммах и режиме в начальной и средней школе» даны директивы о том, чтобы
«Значительно усилить элементы историзма в программах по обществоведению, по
языку и литературе, географии, иллюстрируя основные разделы и темы этих дис-
циплин необходимым фактическим материалом, историческими экскурсами и срав-
нениями». Это же постановление, отмечая извращения преподавания в виде т[ак]
н[азываемого] лабораторно-бригадного метода, который сопровождался организацией
постоянных и обязательных бригад, приведших к извращению в виде обезлички в
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учебной работе, к снижению роли педагога и игнорированию во многих случаях
индивидуальной учебы каждого ученика, устанавливает: «Основной формой орга-
низации учебной работы в начальной и средней школе должен являться урок с данной
группой учащихся со строго определенным расписанием занятий и твердым соста-
вом учащихся».

Все основные установки постановлений ЦК ВКП(б) говорят о том, что педагог
должен иметь методику преподавания порученного ему предмета, значит, я, преподава-
тель мордовского языка, должен руководствоваться методикой преподавания предмета.

2. Условия работы педагога — преподавателя мордовского языка — в мордов-
ской школе несравненно сложнее и труднее, чем работа и занятия по русскому языку
и даже преподавание иностранного языка. Отсутствие руководства по методике и
не всегда удовлетворительное качество учебников, а иногда и полное их отсутствие
заставляют учителя тратить очень много времени на подготовку к занятиям по
мордовскому языку. Трудность увеличивается еще тем, что нет по мордовскому языку
на обоих наречиях стандартизированного правописания. НИИМК должен придти
на помощь преподавателю родного мордовского языка.

3. Констатируя трудность работы педагога-преподавателя мордовского языка,
конференция отмечает достижения в его научении, выразившиеся в продвижении
литературы на мордовском языке в колхозные массы, о чем свидетельствует распро-
странение продукции Мордгиза и других издательств, привитие сознательного от-
ношения к родному языку и внимание к его изучению как среди учащихся, так и
[среди] их родителей. Теперь уже нет разговоров и дискуссий о том, что надо или
не надо изучать родной язык и литературу.

4. Постановление ЦК ВКП(б) от 25 авг[уста] 1932 г. «Об учебных программах
и режиме в начальной и средней школе» дало учителю оружие борьбы за грамот-
ного ученика. Программы НКП 1932 г. для начальной и средней школы по русскому
языку помогают и преподавателю родного языка в мордовской школе проведению
в жизнь постановления ЦК ВКП(б).

Ввиду того, что до сего времени нет принятых программ мордовского языка для
начальной и средней школы, конференция ставит перед НИИМК задачу — выпол-
нить свое обязательство по научно-методологическому руководству составлением
программ для начальной и средней школы по мордовскому языку. При составлении
программ по мордовскому языку необходимо руководствоваться методологическими и
методическими указаниями, данными в программах русского языка, дополняя и изме-
няя те места, которые окажутся в несоответствии со структурой и законами мордов-
ского языка, ориентируясь на постановления по орфографии, вынесенные на данной
конференции НИИМК с учетом возрастных особенностей учащихся.

5. Программа русского языка для средней школы в основном должна быть
применяема в занятиях по мордовскому языку в рабфаках, техникумах и нелингви-
стических отделениях вузов.

6. Программы, а потом и учебники по родному языку, должны быть составлены
так, чтобы родной мордовский язык в советской школе как одна из основных дис-
циплин политехнической школы развивали бы у учащихся не только навыки пра-
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вильной письменной и устной речи, но и способствовали [бы] выработке, на осно-
ве марксистско-ленинского изучения языка, диалектико-материалистического миро-
воззрения.

7. В программах для начальной и средней школы должно быть единство. Обу-
чение должно проводиться на синтаксической базе и в историческом освещении
вопросов грамматики, в связи с изучением вопросов развития общественно-эконо-
мических формаций.

8. Изучение грамматического материала должно быть расположено в следую-
щем, примерно, порядке: на базе синтаксической (в смысле изучения отдельных слов
в контексте связной речи) изучение морфологии, в порядке: имена, глаголы, слу-
жебные слова, синтаксис простого предложения, а потом и сложного.

9. Институт должен принять на себя руководство по составлению стабильных
учебников по родному мордовскому языку для начальной и средней школы, для
каждого года обучения должен быть свой учебник, который на основе марксистско-
ленинской методологии и постановлений ЦК ВКП(б) о школе и учебниках должен
давать строго очерченный круг знаний по языку.

10. Учебник грамматики для средней школы должен иметь два основных раз-
дела. Первый раздел — для 5-го года обучения, должен содержать морфологический
материал на синтаксической базе (в упомянутом в пункте 8 смысле), второй раз-
дел — для 6[-го] и 7[-го] годов обучения — синтаксис с разъяснением частей речи
как членов предложения, а на 7-м году и сведения из языкознания.

11. Изучение мордовской литературы немыслимо без программ. Для цели со-
здания программ НИИМК должен организовать практических работников по пре-
подаванию мордовской литературы и методистов и составить программы препода-
вания мордовского языка и литературы как для начальных, так и [для] средних школ.
Учебники по литературе должны отображать стадии развития молодой мордовской
литературы с образцами из творчества писателей, освещая последовательно этапы
классовой борьбы на фронте социалистического строительства.

12. Институт, на основе мобилизации научных сил и изучения опыта школ,
должен развернуть вместе с облОНО борьбу за повышение качества методической
работы. В этих же целях институт принимает на себя составление и выпуск особо-
го инструктивно-методического письма, предусматривающего методику преподава-
ния родного языка по отдельным ступеням и группам. Письмо должно быть рассчи-
тано в основном на малоквалифицированного преподавателя и включать детализа-
цию приемов преподавания, образцы примерных уроков и проч[ее].

13. Общественную работу школы по линии языка необходимо сосредоточить в
колхозном клубе и других общественно-культурных учреждениях и организациях.
Эта работа должна давать учащимся навыки не только выступлений с печатной и
устной речью, но и наблюдения за аудиторией: как влияет та или иная речь на
колхозные массы.

14. Стенгазета является одним из средств коммунистического воспитания, в то
же время она должна быть использована и в обучении языку. Институту необходи-
мо выработать указания в этой области работы педагога.
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15. В связи с постановлением 4-го пленума [Мордовского] обкома ВКП(б) о ко-
ренизации деловая корреспонденция и работа с ней является необходимейшей обя-
занностью школы. Преподаватель родного мордовского языка в процессе обучения языку
должен давать навыки делового письма и деловой речи на мордовском языке.

16. В директивах ЦК ВКП(б) и НКП большое внимание уделяется учету работы
учащихся. Институт должен помочь мордовской школе в организации системы и
методов работы школы, учащихся и отдельных учеников.

17. Соцсоревнование и ударничество должны быть положены в основу всей
работы школы, в том числе и методической работы и занятий по родному языку.

О практике преподавания мордовского языка
в русских группах и кружках

Резолюция по докладу тов[арища] Григошина

I

Правильное осуществление ленинской национальной политики требует, чтобы
все учреждения и органы власти в автономных республиках и областях всю свою
работу вели на языке коренной национальности автономной единицы. «Только тогда
и только постольку Советская власть станет властью не только русской, но и меж-
национальной, родной для крестьян, ранее угнетенных национальностей, когда
учреждения и органы власти заговорят и заработают на родном языке» (Сталин).

II

4-й пленум Мордовского обкома ВКП(б), обсуждая вопросы национально-куль-
турного строительства Мордовии, в своих резолюциях указал на «совершенно не-
удовлетворительное практическое осуществление одного из главных средств про-
ведения ленинской национальной политики — обслуживание трудящихся на род-
ном языке советскими, хозяйственными, партийными и профсоюзными организа-
циями».

III

Успешное выполнение задач, поставленных перед нами 4-м пленумом Мордов-
ского обкома ВКП(б) — «перевод работы советского аппарата и культурных учреж-
дений на родной язык» — в значительной степени зависит от качества работы
кружков по изучению мордовского языка, которые при учреждениях и организаци-
ях, по существу, являются наиболее радикальными пунктами «скорой помощи», для
русских товарищей, в первую очередь в вопросах усвоения грамоты мордовского
языка, облегчая их совместную работу с массой коренного населения на фронте
социалистического строительства.
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IV

При всей важности вопроса изучения мордовского языка служащими аппарата
и школами Мордовии все же приходится констатировать, что темпы и качество
работы кружков и групп далеко не соответствуют предъявленным требованиям.
Основными недостатками являются:

1. Недооценка необходимости изучения мордовского языка со стороны руково-
дителей учреждений и профорганизаций.

2. Слабое развертывание кружков по изучению мордовского языка и слуайный
подбор руководителей кружков и преподавателей групп.

3. Безответственное отношение членов кружков к занятиям и слабый учет
посещаемости.

4. Отсутствие методического руководства со стороны облОНО, отсутствие оп-
ределенных программных установок и планов.

5. Неприспособленность занятий, методов и форм работ наличию разнородно-
сти групп.

6. Слабая помощь руководителям кружков и преподавателям групп со стороны
кафедр языка и литературы наших вузов.

7. Отсутствие специально приспособленных для русских групп кружков учеб-
ников и пособий.

На данном этапе социалистического строительства в условиях Мордовской [ав-
тономной] области фактором широкого общения с массой коренного населения
являются два языка: мокшанский и эрзянский.

Ответственные организаторы и руководители кружков и школьных групп обя-
заны это обстоятельство учитывать, и выбор того или другого языка должен быть
согласован не только с желанием кружка или группы, но и с наличием нужды в
работниках мокша или эрзя. При основных областных учреждениях должны быть
организованы параллельные кружки по обоим мордовским языкам: как по эрзян-
скому, так и по мокшанскому.

V

Первой и основной задачей для ускорения темпов коренизации и улучшения
качества работы на мордовском языке является обеспечение кружков и групп про-
граммами с четкой целевой установкой курса, практическое назначение которого в
основном должно сводиться к тому, чтобы дать учащимся русских групп:

1. Элементарные сведения о происхождении языка в свете марксистско-ленин-
ской методологии.

2. Дать краткие исторические сведения о мокшанской и эрзянской народности.
3. Навыки понимать несложную устную речь (мокшанскую или эрзянскую)

политико-экономического или культурно-бытового содержания.
4. Навыки правильного и по возможности выразительного чтения газетного

текста, образцов деловой и художественной речи.
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5. Умение передать устно смысл прочитанного текста на эрзянском или мок-
шанском языке.

6. Умение давать несложные устные ответы на вопросы руководителя или то-
варищей.

7. Умение с помощью словаря составить несложный текст деловой мордовской речи.
8. Умение с помощью словаря разобрать фразы художественного произведения

и деловой речи.

VI

Проработка курса мордовского языка должна складываться из следующих мо-
ментов:

1. Предварительный устный курс.
2. Накопление словарного материала в связи с прохождением грамматики.
3. Чтение и работа по книге и газете.
4. Грамматика и сравнительное наблюдение над языком.
5. Письмо и составление деловых бумаг.

VII

Установочные беседы на занятиях по мордовскому языку должны проводиться на
основе неуклонной борьбы на два фронта со всякой недооценкой по отношению [к]
коренизации, с проявлением великодержавного шовинизма и местного национализма.

VIII

Работа по накоплению словарной кассы в период прохождения устного курса и
частично элементов грамматики строится вокруг определенных тем, которые рас-
полагаются приблизительно в таком порядке:

1. Труд нашей школы или учреждения.
2. Труд на колхозных полях.
3. Труд колхозного двора.
4. Рабочий день сельсовета.
5. Культуры колхозных полей Мордовии и т. п.

IX

Устная беседа и письменные работы вокруг тем организуются примерно так:
тема «Труд на колхозных полях». Преподаватель сначала ведет краткую беседу
установочного порядка. Потом на классной доске пишет.

Трактор Розь Видян Покш
Бригада Пинемс Сокан Паро
Пакся Кснав Пурнан Берянь
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Учащимся предлагается составлять распространенные предложения, пользуясь
данными словами и запасом уже усвоенных слов.

После выполнения письменной работы ведется вопросо-ответная беседа: «Тон
косо сокат? Тон мезе видят, нуят, кочкат, ускат?». Наконец, на эту же самую тему
дается статья или небольшой рассказ для чтения.

X

В практике чтения мордовского текста русскими товарищами имеет огромное
значение условие облегчения понимания данного материала, который зависит от
планомерно-вводимых новых слов с учетом трудностей их восприятия. Это обсто-
ятельство должно обязывать руководителей давать на первое время газетный мате-
риал после предварительной проработки словарного материала газетного текста и
не допускать нагромождения новых слов, препятствующих смысловому восприятию
материала.

XI

Правильность и выразительность чтения мордовского текста русскими учащи-
мися в значительной степени зависит от тех образцов, которые дает путем громкого
чтения сам преподаватель перед аудиторией. К подобному выступлению каждый
руководитель должен готовиться серьезно.

XII

Забытыми участками в кружковой и школьной работе по мордовскому языку
являются вопросы внеклассного чтения и организация помощи русским товарищам
со стороны мокша и эрзя.

Прикрепление отдельных товарищей и даже целых групп к определенным груп-
пам на основе соцсоревнования и ударничества имеет в этом деле чрезвычайно
большое значение как конкретный фактор самопомощи школьной или кружковой
среды отсталым товарищам (пример: высшая колхозная школа в Саранске).

XIII

Важность изучения мордовского языка служащими аппарата и работниками
культучреждений, с одной стороны, и наличие целого ряда крупнейших недочетов
в этой работе, с другой, настоятельно требуют от соответствующих организаций и
учреждений проведения следующих практических мероприятий:

1. При всех учреждениях и организациях в кратчайший срок организовать кружки
по изучению мордовского языка, обеспечив их платными руководителями.

2. Организовать декаду по проверке знаний мордовского языка среди работни-
ков областных и районных учреждений.
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3. При пединституте и мордовском педтехникуме организовать показательные
кружки по изучению мордовского языка.

4. В штате облОНО иметь инструктора-руководителя практикой преподавания
мордовского языка.

5. Все группы и кружки снабдить программами и примерными планами по
мордовскому языку.

6. В «Методическом путеводителе» облОНО систематически печатать уроки
заочного курса мордовского языка для русских.

7. Организовать бригаду для составления учебников по изучению мордовского
языка (мокша и эрзя) для кружков, школьных групп и заочного курса.

8. Поставить перед Научно-исследовательским институтом мордовской культу-
ры задачу скорейшего осуществления плана создания программ, учебников и мето-
дических пособий по мордовскому языку.

9. Наряду с кружками при учреждениях и организациях конференция считает
необходимым создание курсов с платными руководителями.

10. Кроме того, конференция считает неотложным делом организацию спе-
циальных курсов для преподавателей и руководителей по изучению мордовско-
го языка.

Орфография эрзянского и мокшанского языков
Резолюция по докладам т[оварищей] Рябова, Петербургского и Черапкина

1. Орфография есть кодекс норм, регулирующих письменную речь данного
конкретного языка. В своей основе орфография представляет собой классовое язы-
ковое явление. Классовая сущность орфографии заключается в том, что она органи-
зует графическую речь определенной эпохи и общества в интересах определенного
господствующего в этом обществе класса. Так, буржуазия каждой страны стремит-
ся увековечить такую орфографию, которая затруднила бы трудящимся массам воз-
можность овладеть письменностью.

Пролетариат заинтересован как раз в обратном. Чтобы максимально облегчить
овладение грамотой и обеспечить участие трудящихся масс данной национальности
в социалистическом строительстве, необходимо сделать орфографию максимально
простой, общедоступной, легко усвояемой.

2. Стабильная орфография как критерий грамотного письма и как кодекс
норм, регулирующих письменную речь, есть необходимое условие языкового стро-
ительства вообще, и языкового строительства по линии эрзя и мокша языков в
частности.

Требование установления стабильной орфографии особенно актуально и кате-
горически императивно диктуется теперь в связи с известным постановлением
Центрального Комитета партии о школе.

3. Современное состояние орфографической практики по линии эрзя и мокша
языков нельзя не признать явно катастрофическим. Серьезность положения заклю-
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чается в том, что эта орфографическая практика идет по линии наименьшего со-
противления, стихийно, грозя превратиться, а на некоторых участках и действительно
превращаясь, в сплошную орфографическую анархию, тем более, что сборника
официально утвержденных орфографических правил нет. Неизвестно, как отличить,
кто грамотно пишет и кто неграмотно. В орфографии эрзя и мокша языков господ-
ствует явно нелепый, левацкий принцип «Пиши, как говоришь». С этим пора
покончить.

Выходом из создавшегося положения является немедленное установление ста-
бильной орфографии как критерия грамотного письма.

Положив в основу орфографии проекты т[оварищей] Рябова и Петербургского,
учтя и используя многочисленные предложения участников конференции, прорабо-
тав тщательно данный вопрос в мокшанской и эрзянской секциях, конференция
устанавливает следующие основные правила орфографии.

Спецификум новой орфографической системы заключается в том, что сочета-
ние стандартно данной основы и определенных аффиксов осуществляется, как
правило, агглютинативно, т. е. путем последовательного приклеивания аффиксов к
неизменной в словоизменительном ряду основе.

Фонетический или этимологический принцип письма
Тезисы Д. Бубриха к конференции по вопросам мордовской орфографии

1. Строительство письменностей в СССР ориентируется на то, чтобы приоб-
щить к полному овладению ими широчайших масс трудящихся. Задача эта содер-
жит в себе две отдельные задачи: задачу приобщения широчайших масс трудящихся
к стандартным языкам социалистического строительства (т[ак] н[азываемым] лите-
ратурным) и задачу приобщения широчайших масс трудящихся к передаче речи в
письме. Ниже мы остановимся на путях передачи речи в письме.

2. Поскольку передача речи в письме организуется в интересах широчайших
масс трудящихся, которые должны приобщиться к социалистическому строительству,
требующему безусловной грамотности в кратчайший срок, — постольку должно быть
сделано все, чтобы передача речи в письме производилась простейшими средства-
ми. У трудящихся нет времени ни на усвоение той или иной сложной системы
письма, которая в той или иной мере осуществляла бы особый письменный стан-
дартный язык наряду с разговорным стандартным. Письменный стандартный язык
должен быть простой письменной проекцией разговорного стандартного.

3. В этой обстановке приходится строго осудить всякую попытку протащить ту
или иную сложную систему письма. Всякая такая попытка представляет либо вы-
ражение классовой вражды, либо плод недомыслия.

4. Существующая в среде части работников по мордовскому языку тенденция
навязать мордовскому письму так называемый этимологический принцип, т. е.
принцип учета не звучания мордовского слова в стандартном произношении, а эти-
мологической природы мордовского слова, — эта тенденция, как бы она себя ни
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самоограничивала, как бы она ни заверяла в своей скромности, укладывается как
раз в плоскость охарактеризованных выше попыток.

5. Особенностями мордовского языка тенденция навязать мордовскому письму
этимологический принцип совершенно не оправдывается. В мордовском языке
случаи гомонимов, т. е. разнозначущих одинаково звучащих слов, встречаются ничуть
не чаще, чем в других языках той же ступени развития. В разговорной речи эти
случаи гомонимов не создают решительно никаких трудностей в понимании, так
как нужное понимание всегда с полной ясностью устанавливает контекст. Посколь-
ку эти случаи гомонимов не создают решительно никаких трудностей в понимании
разговорной речи, они не могут создавать решительно никаких трудностей и в по-
нимании письменной речи. Крики о необходимости ввести этимологический прин-
цип письма ради разъединения небольшой части гомонимов в письменной речи
совершенно того же сорта, что крики о необходимости ввести различение «и» вось-
миричного и «и» десятиричного ради разъединения гомонимов «мир» в смысле
«покой» и т. д. и «мир» в смысле «Вселенная» и т. д.

6. Трудно исчислить тот вред, какой проистек бы из введения в мордовское
письмо этимологического принципа. Прежде чем люди научились бы правильно
писать, им приходилось бы изучать не только стандартный разговорный язык, но и
основные начала морфологии и опирающейся на нее этимологии слов этого стан-
дартного разговорного языка. На это надо бы затрачивать многие сотни лишних
часов. В деле массового распространения грамотности это означало бы потерю многих
драгоценных лет. Кому это на пользу?

7. Мордовское письмо следует строить на фонетическом, но отнюдь не на эти-
мологическом принципе. Мордовское письмо должно быть простой проекцией раз-
говорной мордовской речи в стандартном произношении. В этом отношении мор-
два не должна отставать от других национальностей СССР, вырабатывающих пись-
менность в революционной обстановке.

8. То обстоятельство, что русская письменность до сих пор держится на этимо-
логическом принципе, ни в какой мере не должно влиять на развитие мордовской
письменности. Русская письменность зародилась и в основном сложилась задолго
до революции.

Реформа 1917 г. была реформой лишь частичной; она изгнала т[ак] н[азывае-
мый] исторический (в корне лжеисторический) принцип, но не затронула сплет-
шийся с ним этимологический принцип. Коренная реформа в силу целого ряда
причин тоже не была возможна.

9. Необходимо подчеркнуть следующее: речь о фонетическом принципе в мор-
довском письме идет совсем не в плане введения этого принципа (если бы это было
так, то на пути стоял бы целый ряд соображений по линии трудностей реформы),
а в плане сохранения того, что уже завоевано.

Д. Бубрих
19 марта 1933 г.
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Заявление Т. П. Миронова в президиум конференции

Решительно протестую против порядка ведения работы в эрзянской секции
совещания по вопросу об орфографии эрзя-языка.

В резолюции, предложенной фракцией ВКП(б) и принятой совещанием, сказа-
но, что в основу должны быть положены проекты А. П. Рябова и Ф. И. Петербург-
ского, с участием предложений И. Г. Черапкина и Т. П. Миронова.

Основным моим (и не только моим) возражением против проекта А. П. Рябова
было отрицание единственной и принадлежащей Рябову догмы о неизменяемости
основы во всей морфологической структуре эрзя-языка (к морфологии же относят-
ся не только виды словоизменения, но и словообразования) и специфичности этой
неизменяемости для эрзя-языка. Вторым возражением, связанным с первым, было
возражение против путаницы, внесенной А. П. Рябовым в вопрос о том, что такое
основа (отрицание общности основы в словообразовательном ряде и утверждение,
что даже в словоизменительном ряде в единственном и множественном числе мы
имеем в склонении разные основы). Примеры: «кудо» (основа), «кудот» (снова
основа целиком), «кудотне» («кудо» основа, «-тне» аффикс).

Третье возражение — против неумолимой последовательности во всех «част-
ных» случаях.

Четвертое возражение — против несостоятельности предложения А. П. Рябова
в правописании сложных основ («ёндол», «ведгев» и т. д.).

Несостоятельность безоговорочных утверждений А. П. Рябова я считаю неос-
поримой и доказанной. На совещании, в прениях по докладу А. П. Рябова и после
моего слова, никто не признавал незыблемость основы во всей морфологической
системе (и даже в словоизменительном ряде) эрзя-языка. Этого признания нет и в
резолюции совещания.

Поэтому моим первым предложением на заседании эрзянской секции было —
рассмотреть вопрос о неизменяемости основы во всей морфологической структуре
эрзя-языка и рассмотреть вопрос об ассимиляции последнего звука (согласного)
основы в зависимости от сочетания с первым звуком того или иного падежного
окончания (аффикса). Все это мною иллюстрировалось дополнительными матери-
алами, которых я не мог привести во время своего выступления на совещании (об
этих примерах ниже).

Несмотря на мое неоднократное требование об обсуждении моего предложения,
являющегося весьма важным и ключом ко всей дальнейшей работе секции, оно молча
обходится председательствующим тов[арищем] Сибиряком. Тем самым предрешает-
ся вся работа секции, т[ак] к[ак] говорить о «частных» вопросах, вытекающих из
всей морфологической структуры эрзя-языка, после того, как будет догматирована
непогрешимость и девственная непорочность неизменяемости основы, будет поздно.

Догматированием неизменности и прозрачной чистоты основы предопределя-
ется и вопрос о предпочтительности того или иного говора, т[ак] к[ак] только то,
что умещается в схеме (в системе) А. П. Рябова, может быть включенным в эту
схему, а то, что никак не хочет лезть под узкую схему А. П. Рябова, отметается,
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отбрасывается. Больше того, эта схема не умещает даже «частности» одного гово-
ра, что уже говорить там о богатейшем опыте нашего литературного языка.

Слепо следуя принципу неизменяемости основы, мы все содержание языка
приносим в жертву формализму; забываем о накоплении «частностей» в таком
количестве, когда количество переходит в качество; забываем, что эти «частности»
представляют целую систему, а не просто являются частностями, мелочами, исклю-
чениями. Даже русская орфография, несмотря на все свои многовековые традиции,
постепенно изживает формализм и приближается к живой речи. Мы же, приняв догму
А. П. Рябова о неизменяемости основы во всей морфологической системе эрзя-язы-
ка, выхолостим язык, отдалим правописание от живой речи и, в конце концов, пре-
вратим наше правописание в нечто подобное, что представляет собой хотя бы ан-
глийская орфография. Желая устранить имеющиеся недостатки (они большие, о них
я говорил) эрзя-орфографии, борясь против принципа «Пиши, как говоришь», це-
ликом проводимого только в воображении А. П. Рябова (что и говорить — принцип
вредный!), мы хотим удариться в другую крайность и писать, как не говоришь.

Приняв догму А. П. Рябова, мы должны изъять всю изданную литературу, на-
писанную не на основе этой догмы.

Таковы последствия принятия неизменности основы во всей морфологической
системе эрзя-языка.

Кроме того, эта неизменяемость бьет и по нашей полиграфической базе. Эта
неизменность потребует большего наличия печатных знаков в наборной кассе (не
новых знаков, а существующих).

Посмотрим, что получается, если принять неизменяемость основы А. П. Рябо-
ва. Картина очень интересная и достойная того, чтобы над ней призадуматься. Даем
сравнительную таблицу правописания основы, основы + аффиксов во множествен-
ном числе и в др[угих] случаях, указывая потребное количество знаков по проекту
А. П. Рябова, по живой речи, с учетом существующей практики, и разницу потреб-
ности в знаках (увеличение потребности в них по проекту А. П. Рябова):

Основа Написание, Кол-во Написание Кол-во Увеличение
им. п., предлагаемое потреб[ных] по проекту потреб[ных]
ед. ч.  мною  знаков А. П. Рябова знаков

(во мн. ч.) (во мн. ч.)

1 2 3 4 5 6

Кодамо (какой) Кодат (какие) 5 Кодамот (какие) 7 2
Истямо (такой) Истят (такие) 5 Истямот (такие) 7 2
Пильге (нога) Пильк (ноги) 5 Пильгеть (ноги) 8 3
Тинге (гумно) Тинк (гумна) 4 Тингеть (гумна) 7 3
Сельме (глаз) Сельть (глаза) 6 Сельметь (глаза) 6 2
 Кардо (конюшня) Карт (конюшни) 4 Кардот 6 2
Панго (гриб) Панк (грибы) 4 Пангот 6 2
Калго Калк 4 Калгот 6 2
Пулко Пулк 4 Пулкот 6 2
Ленге Ленк 4 Ленгеть 7 3
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Окончание

1 2 3 4 5 6

Сянго Сянк 4 Сянгат 6 2
Ланго Ланк 4 Лангот 6 2
Пенге Пенк 4 Пенгеть 7 3
Валдо Валт 4 Валдот 6 2
Олго Олк 3 Олгот 5 2
Пинге Пинк 5 Пингеть 7 3
Потмо Потсо 5 Потмосо 7 2
Лембе Лемть 5 Лембеть 7 2
Кельме Кельть 6 Кельметь 8 2
Сятко Сятк 4 Сяткот 6 2
Курго Курк 4 Kypгот 6 2
Кандо Кант 4 Кандот 6 2
Берянь Берять 6 Берянть 7 1
Ломань Ломать 6 Ломанть 7 1
Нурдо Нурт 4 Нурдот 6 2

Примеры взяты из бесчисленного количества.

Большое количество печатных (типографских) знаков потребуется во всех па-
дежных формах определенного склонения (начиная с именительного падежа) и
в формах трех падежей неопределенного и шести рядов притяжательного скло-
нения.

Помимо лишнего количества типографских знаков, это потребует большего
количества бумаги, большего времени, труда (и оплаты) наборщиков, корректоров
и расхода прочих материалов и т. д. Это значит дать или не дать трудящимся и их
детям — учащимся энное количество книг, и все это вопреки здравому смыслу.

Все вышеизложенное (несостоятельность неизменности основы не только во всей
морфологической системе эрзя-языка, но и в словоизменении; несостоятельность
утверждения специфичности первого положения для эрзя-языка; несостоятельность
неумолимой последовательности во всех «частностях», составляющих целую сис-
тему; несостоятельность предложения А. П. Рябова о правописании таких слов, как
«ёндол», «ведгевть» и т. д.; голый формализм и схематизм, нежелание считаться с
имеющимся опытом литературы, игнорирование многих говоров и совершенное
игнорирование полиграфической базы и т. д.) заставляет меня как участника сове-
щания, работника Научно-исследовательского института мордовской культуры и
заведующего отделением языка и литературы Мордовского пединститута, как лин-
гвиста, работающего в области мордовского языка, имеющего все-таки немалый
опыт, неплохо знающего язык мордовской периодики и непериодики, как выучени-
ка такого авторитетного научно-исследовательского института, как Ленинградский
государственный институт речевой культуры, — решительно еще и еще раз проте-
стовать против неизменности основы А. П. Рябова и его неумолимой последова-
тельности. Эта неизменность, отвергаемая не один уж год, должна быть решитель-
но и бесповоротно отвергнута и на этот раз.

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1



321

Тогда никаких споров принципиальных не будет, т[ак] к[ак] в проекте А. П. Рябова
ему принадлежит только неизменность основы и, с осуждением этой неизменяемос-
ти, действительно останутся только частности, которые будут разрешены очень
быстро и безболезненно.

Повторяем, что в эрзянской орфографии много неразберихи и путаницы, ее
нужно (безотлагательно нужно) устранить, ввести единую орфографию, но это надо
сделать, идя не по линии наименьшего сопротивления, не по линии голого форма-
лизма, схематизма, механицизма, а с учетом всего того, что имеется в нашей лите-
ратуре, с учетом действительного спецификума эрзянской речи.

Нас пытаются запугать множеством правил, но это совсем не так-то страшно,
т[ак] к[ак] правил этих немного. Это запугивание вызвано желанием протащить свой
проект.

Коротко это можно сформулировать так:
1. Единообразие и последовательное проведение аффиксов.
2. Учет закона об ассимиляции и исключений, составляющих целые группы слов.
Правда, это сложнее, чем голый формализм, но это вернее будет и более при-

близительно к живой речи.

Т. Миронов
1.04.1933 г.

P. S. Орфография должна быть разработана не на основе тех только форм, ко-
торые имеются в тезисах А. П. Рябова, о которых он говорил в своем докладе, но
всех форм, употребляющихся в литературе, и тогда несостоятельность тезиса о
неизменности основы будет еще более очевидна. В случае, если президиум совеща-
ния, а также все совещание в целом, не учтет всех выдвигаемых мною обстоятельств,
я оставляю за собой право обратиться к вышестоящим общестенным организациям
и научным учреждениям, но я надеюсь, что и настоящее совещание с должным
вниманием отнесется к моему заявлению и, в крайнем случае, не вынесет оконча-
тельного решения по данному вопросу, пока он не будет освещен как следует, когда
картина всем будет ясна и понятна. Это небходимо и можно сделать в самый корот-
кий срок.

Т. Миронов

Заявление тов[арища] Черапкина в президиум конференции

Тезисы к моему докладу «Грамматика мокшанского наречия, основы орфогра-
фии и литературный язык» имеют много опечаток. Особенно это искажает содер-
жание последнего раздела тезисов: «Основные принципы, выдвигаемые докладом
для оформления мокшанского литературного языка, грамматики и орфографии».
Ввиду этого прошу президиум конференции огласить нижеследующее:
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Почему мы не ставим отдельно от вопросов грамматики вопросы орфографии?
Основоположник яфетической теории языкознания академик Н. Я. Марр в своем

труде «Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком» (стр[аница] 6) говорит:
«... синтаксис, это самая существенная часть звуковой речи: как учение о звуках лишь
техника для морфологии, так и морфология лишь техника для синтаксиса».

При помощи синтаксиса оформляется литературный язык, поэтому нам прихо-
дится говорить о синтаксисе, морфологии, фонетике и орфографии.

Ввиду этого мы предлагаем вниманию конференции следующее:
1. Основой для литературного мокшанского языка взять достижения печатного

слова на мокшанском наречии.
2. Все категории речи, которые мы осознаем в синтаксисе как определения,

называть именами прилагательными, первообразными или производными, смотря
по происхождению, отсюда и отглагольные прилагательные — причастия. Слова,
обозначающие время действия, образ, место, качество, количество, условия, причи-
ны действия и т. п., называть наречиями, а отглагольные наречия — деепричасти-
ями. Частицы словоизменения называть послелогами, а словообразования — суф-
фиксами, хотя и прослеживалось бы их происхождение.

3. С целью приближения литературного языка к разговорной речи — взять за
основу принцип фонетического правописания в пределе одного слова, исправляя
несоответствия фиксирования морфологическими установками. Правописание кор-
ней слов дать в орфографическом словаре-справочнике.

4. В мордовском языке для выражения словоизменения и словообразования
служат лексемы, т. е. наклейки из целых слов или их сокращенного вида слова, или
сокращенного выражения многих наклеек. При образовании новых слов из двух
корней писать их по принципу фонетическому: «кудбря», а не «кудпря», «вайгель-
бе», а не «вайгельпе» и т. п.

5. Для легкости чтения и понятного выражения многокоренных слов, не соеди-
ненных фонетическим принципом, но передающих одно содержание, писать их с
дефисом между корнями.

6. Отрицания — «аф», «аш» при глаголах писать отдельно, но когда им и кор-
нем глаголом или именем передается одно понятие, — писать их вместе: «аш ши»
(«нет солнца») «ашши» («бедность»). Остальные отрицания: «апак», «тят», «кати»
и наречные послелоги: «мархта», «ланга», «колга», «кувалма», «эзда» и т. п. пи-
шутся отдельно от корня. Также и слова, обозначающие степени сравнения: «сяда»,
«пек» должны писаться отдельно. Отрицание прошедшего времени глаголов писать
«эзь», а не «изь», «азь».

7. В правописании окончания имен много споров вызывает правописание глас-
ных звуков неполного образования, т. е. где писать «я» или «е». Для определения
этого использовать образования множественного числа с помощью наречия количе-
ства «лама». Например: «лама паксяда», «лама пряда» и т. д. Звук перед «да»
является тем, который надо писать в окончании единственного числа.

8. Формы склонения и спряжения применять полностью все, дабы дать возмож-
ность полного выражения особенностей речи.
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9. В глаголах, в правописании инфинитива, применять окончание «-мс», а не
«-мос» или «-мокс», в другом случае — «-ма», а не «-ме» или «-мя», за исключе-
нием сложных форм глаголов.

10. Исходя из этих установок, принять правописание и отдельных видов слово-
образования и словоизменения.

11. Взять за основу фонетическое правописание, а не морфологическое. Фоне-
тический принцип должен проводиться без его крайнего проявления, каким харак-
теризует его доклад тов[арища] Рябова, с необходимыми дополнениями из морфо-
логических принципов.

12. За основу разработки категорий слов и орфографии взять установки учеб-
ника И. Г. Черапкина «Мокшень кяльсь», дополняя недостающее и исправляя от-
клонения, принимая во внимание достижения печати на данном этапе развития
мокшанского литературного языка.

И. Черапкин

Публикуется по изданию:
Стенограммы Мордовской языковой научной конференции.

Саранск : Мордгиз, 1934. 268 с.
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МАТЕРИАЛЫ ВТОРОЙ
МОРДОВСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ (ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ)

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(г. Саранск, 30 марта — 7 апреля 1934 г.)

Открытие конференции

Вступительная речь тов[арища] КУЛИКОВА

Товарищи, XVII партийный съезд подвел грандиознейшие итоги пройденного
нами пути социалистического строительства, когда социализм из далекой мечты
превратился на глазах трудящихся всего мира в реальную жизненную практику,
творимую рабочим классом, миллионами трудящихся нашей страны, и в которой
мы с вами являемся участниками каждый на своем месте общего фронта социали-
стического наступления.

Героической борьбой рабочего класса уже за годы первой пятилетки построен
фундамент социалистической экономики, разгромлен последний капиталистический
класс — кулачество; основные массы крестьянства — колхозники стали прочной
опорой Советской власти в деревне. СССР окончательно укрепился на социалисти-
ческом пути. За годы первой пятилетки СССР превратился в страну передовой
культуры. Ликвидирована неграмотность десятков миллионов рабочих и крестьян,
и осуществлен переход к всеобщему обязательному начальному обучению. Резко
возрос тираж газет, журналов и других печатных изданий. Значительные успехи
достигнуты в области развития научно-технической мысли, разрешившей ряд круп-
нейших технических проблем. Особенно значителен хозяйственный и культурный
рост национальных районов Союза, быстро идущих по пути окончательной ликви-
дации своей отсталости.

XVII партийный съезд наметил конкретную программу построения бесклассо-
вого социалистического общества во вторую пятилетку, программу окончательного
изживания вековой отсталости национальных районов нашей страны, бывших ко-
лоний царизма. В этой программе значительное место занимает культурное строи-
тельство, особенно в национальных, ранее отсталых районах. В этом культурном
строительстве крупная роль выпадает на долю языкового строительства.

За короткий срок существования Научно-исследовательского института мор-
довской культуры настоящая языковая конференция является уже 2-й конферен-
цией. Первую мы провели ровно год тому назад — она была открыта 27 марта
1933 г. Институт мордовской культуры не случайно тотчас же после своей органи-
зации взялся за языковую проблему и поставил ее в центре своей работы. Это
вызывалось и вызывается, плюс к тем общим обстоятельствам, общими причина-
ми, о которых я говорил, также и тем, что у нас еще много недоделок в формиро-
вании эрзя и мокша литературных языков, что мы в этом отношении очень сильно
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отстали от других национальностей СССР, которые опередили нас в языковом стро-
ительстве. Отсюда встает боевая задача — ускорить темпы нашей работы в такой
мере, чтобы догнать вперед ушедшие в языковом строительстве другие националь-
ности.

Язык играет огромную роль в нашем социалистическом строительстве. Тов[а-
рищ] Ленин, неоднократно останавливаясь на вопросах языка, отмечал значение языка
как экономического фактора. Особенно большое значение языковая проблема имеет
в национальных областях и республиках для отсталых ранее национальностей, в
частности в нашей Мордовской автономной области. Это и вполне понятно, так
как язык является в данных условиях одним из орудий осуществления ленинско-
сталинской национальной политики.

Первая наша языковая конференция, которая состоялась ровно год тому назад,
разработала стабильную мордовскую — эрзянскую и мокшанскую — орфографию.
До конференции, как вам известно, в мордовских литературных языках господство-
вали диалектологический разнобой и анархия. В мордовских языках господствовал
левацкий ультрафонетический принцип. Этот принцип и та анархия, которые были
раньше в мордовских литературных языках, особенно стали нетерпимы после изве-
стного постановления ЦК партии о школе и об учебниках.

Прошлая наша языковая конференция, положив в основу принципы, установ-
ленные 1-м пленумом Научного совета ВЦК НА, использовав и фонетические, и
морфологические элементы, разработала стабильную мокшанскую и эрзянскую
орфографию. Новая мордовская стабильная орфография является сильнейшим ору-
дием ликвидации диалектологического разнобоя в литературных языках, является
мощным орудием сближения живых диалектов, так как это сближение повелитель-
но диктуется задачами социалистического строительства в тех национальных ре-
спубликах и областях, где имеются многодиалектные языки.

Перед настоящей конференцией во весь рост стоит проблема разработки
стабильной терминологии. Нынешний этап социалистического строительства с
особенной остротой требует от языка выразить массу новых понятий, внесенных
Октябрьской революцией и социалистическим строительством. И русскому языку
приходится сейчас решительно перестраиваться. И на участке русского языка мы
имеем некоторое отставание от общих темпов нашего хозяйственного и культур-
ного роста. Всем известна та широкая кампания, которая поднята за последнее
время по инициативе Максима Горького, за повышение качества современного
русского литературного языка, за очистку его от тех балластов, от тех нанос-
ных явлений, от того хлама, которые мешают превратить язык в еще более
острое орудие классовой борьбы и социалистического строительства. Тем бо-
лее приходится перестраиваться таким языкам, которые до революции в гораз-
до более сильной степени носили в себе пережитки прежних общественно-эко-
номических формаций, в частности мордовским — мокшанскому и эрзянскому
языкам.

Всем мордовским работникам известны те трудности, которые приходится ис-
пытывать при переводе на мордовский язык классиков марксизма-ленинизма, при
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переводе учебников для средней школы. Подтягивание отсталых национальностей
в хозяйственном и культурном отношении также достигается и в области языкового
строительства, здесь мы также должны подтянуть отставшие национальные языки
к уровню более развитых в настоящее время языков народов Советского Союза. Эта
необходимость остро ощущается и в терминологии.

Перед настоящей конференцией стоят две основные задачи, имеющие огром-
ное политическое значение в языковом строительстве Мордовской [автономной]
области.

П е р в а я  з а д а ч а — это выработать стабильные правила терминологии
в мокшанском и эрзянском языках, которые позволили бы точно и правильно вы-
разить в мордовских языках все богатство понятий, вытекающих из теории и прак-
тики социалистического строительства и международной пролетарской борьбы, и
дали [бы] возможность сделать достоянием широчайших трудящихся масс мордвы
произведения основоположников марксизма-ленинизма.

В т о р а я  з а д а ч а  настоящей конференции — это уточнение, углубление
и дополнение решений прошлой языковой конференции по орфографии; подведе-
ние итогов и результатов годовой практики осуществления новой стабильной мор-
довской орфографии, которая является сильным рычагом ликвидации диалектоло-
гического разнобоя и анархии в мокшанском и эрзянском литературных языках.

Конференция в основу всех своих работ должна положить исторические реше-
ния XVII партийного съезда, которые предъявляют новые повышенные требования
к языковому строительству, в частности в области терминологии, среди ранее угне-
тенных национальностей нашей страны. Конференция даст большевистский анализ
той ожесточенной классовой борьбе, которая разгорелась вокруг решений прошлой
конференции по орфографии.

Из всех областей языкового строительства наиострейшая классовая борьба идет
в области терминологии. Об этом красноречиво говорит богатый опыт других брат-
ских национальностей Советского Союза по языковому строительству. Поэтому перед
настоящей языковой конференцией с особенной остротой стоят задачи борьбы на
два фронта: как против великодержавного шовинизма, пытающегося под флагом
максимального внедрения в мордовские языки русских слов протащить русифика-
торские тенденции, так и против местного национализма, стремящегося, с одной
стороны, реставрировать старые национальные языковые пережитки, идущие враз-
рез с эпохой социалистического строительства, так называемый пуризм, и, с другой
стороны, ориентироваться на западноевропейскую капиталистическую культуру.

Оба эти уклона в языковом строительстве, в данном случае — в области тер-
минологии, приводят к одному и тому же политическому результату: делают язык
непонятным для широких масс и тем самым притупляют его острие как орудия
классовой борьбы и социалистического строительства.

«…Уклон к национализму, — говорил тов[арищ] Сталин на XVII партийном
съезде, — есть приспособление интернационалистской политики рабочего класса к
националистской политике буржуазии. Уклон к национализму отражает попытки
„своей“, „национальной“ буржуазии подорвать советский строй и восстановить
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капитализм. Источник у обоих уклонов, как видите, — общий. Это — отход от
ленинского интернационализма. Если хотите держать под огнем оба уклона, надо
бить, прежде всего, по этому источнику, по тем, которые отходят от интернацио-
нализма — все равно — идет ли речь об уклоне к местному национализму, или
об уклоне к великорусскому национализму» (И. Сталин. Вопросы ленинизма. Изд.
10[-е]. С. 587).

Разрабатывая принципы мокшанской и эрзянской терминологии, исходя из
методологических позиций марксизма-ленинизма, учтя огромнейшие достижения
яфетической теории академика Н. Я. Марра, конференция должна обеспечить кон-
кретный подход к этому делу, ни на минуту не отрываясь от практики социалисти-
ческого строительства и как части его — языкового строительства в данной конк-
ретной обстановке, максимально учтя весь предшествующий опыт масс и мордов-
ской национальной печати.

Жестоко борясь с великодержавно-шовинистическими тенденциями в термино-
логии, конференция, однако, должна учесть тесное сотрудничество трудящихся
мордвы с русскими пролетариями в общей практике социалистического строитель-
ства, должна учесть огромное положительное влияние на мордовские языки рус-
ского языка в условиях пролетарской диктатуры, которая коренным образом изме-
нила классовую роль и даже самое классовое содержание русского языка, против
дореволюционного колонизаторского прошлого. Одновременно конференция долж-
на направить жестокий огонь против всякого великодержавно-шовинистического
нежелания максимально использовать в терминологическом строительстве средства
мордовских языков, развивая имеющиеся в них потенции.

Решительно борясь с правооппортунистическими тенденциями самотека в язы-
ковом строительстве, в частности в области терминологии, необходимо не менее
жестокий удар нанести по левацкому прожектерству, пытающемуся под флагом
плановости оторвать языковое строительство от конкретных условий социалисти-
ческого строительства, от огромного опыта масс.

При разработке принципов терминологии конференция внимательно учтет опыт
других национальностей [Советского] Союза, опыт ожесточенной классовой борь-
бы на этом участке национально-культурного строительства. Конференция подверг-
нет беспощадной большевистской критике политические ошибки в области терми-
нологии в мордовском языке.

Каковы источники создания мордовской стабильной терминологии? Основных
источников — три.

П е р в ы й  и с т о ч н и к — средства родного языка, максимальное ис-
пользование не только уже готовых мордовских слов как материала для созда-
ния терминов, но и всех потенций, которые имеются в родном языке. Конечно,
делать это надо вполне эквивалентно, не искажая понятий, не смешивая одного
понятия с другими смежными понятиями, например, «цена» и «стоимость», не
создавая терминов с приближенным выражением понятия. И уже только тогда,
когда этого сделать нельзя, следует обращаться к русским и иностранным ис-
точникам.
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В т о р о й  и с т о ч н и к — интернациональная терминологическая сокро-
вищница как мощное орудие интернациональной пролетарской борьбы, в том чис-
ле и так называемые советизмы («большевик», «совет», «комсомол», «пятилетка»,
«колхоз», «совхоз» и т. д.).

Т р е т и й  и с т о ч н и к — термины, берущиеся из русского языка, на котором
в силу исторически сложившихся условий написаны оригиналы произведений Ле-
нина и Сталина и печатаются руководящие центральные органы нашей партии.

Этот источник особенно тщательно надо учесть при разработке мордовской
терминологии еще ввиду того обстоятельства, что мордва так же, в силу истори-
чески сложившихся условий, живет бок о бок с русскими, что мордовские трудя-
щиеся массы сейчас участвуют в социалистическом строительстве рука об руку с
русскими пролетариями, с русскими колхозниками.

Конечно, интернациональные термины и так называемые советизмы, составля-
ющие железный инвентарь международной пролетарской борьбы, должны быть взяты
в мордовскую терминологию целиком с соответствующим национальным мордов-
ским оформлением окончаний в словоизменении. И при разработке способов офор-
мления интернациональных терминов надо учесть конкретные условия развития
мордовского языка, учесть огромный опыт масс в этой работе. А эти исторически
сложившиеся условия таковы, что интернациональные термины в практике социа-
листического строительства мордва берет через посредство русского языка, добав-
ляя к ним соответствующие мордовские национальные окончания.

Таков конкретный путь развития данного конкретного языка в данной конкрет-
ной обстановке. И игнорировать этот конкретный жизненный путь мордовского
терминотворчества, высасывать из пальца сногсшибательные рецепты было бы
вреднейшим левацким прожектерством, было бы не чем иным, как местным наци-
онализмом, независимо от того, что эти тенденции прикрывают архиреволюцион-
ным флагом «плановости» в языковом строительстве.

Конференция должна внимательно учесть практические предложения, выдви-
гаемые нашими докладчиками, и языковедами, и выступающими в прениях, огуль-
но не отвергая предложений того или иного товарища, а беря от каждого все цен-
ное, положительное, что у него есть, и решительно отметая все вредное, ошибоч-
ное, несостоятельное.

Конференция должна быть высококвалифицированной научной лабораторией,
коллективно создавая новые огромные ценности в национальном культурном стро-
ительстве Мордовской [автономной] области.

Конечно, нельзя рассчитывать, что конференция целиком и полностью раз-
решит мордовскую терминологическую проблему. Нет, не такое легкое это дело.
Конференция вырабатывает принципы создания мордовской эрзя-мокшанской
терминологии. После конференции в Институте мордовской культуры пойдет
усиленная работа по составлению ряда терминологических словарей по раз-
личным отраслям знания, техники и социально-экономической жизни, с при-
влечением к этому делу соответствующих специалистов. А пока наша печать,
литература, издательства, учебные заведения уже могут практически сами
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применять в своей работе те принципы, которые будут установлены настоя-
щей конференцией.

Обком партии и Институт мордовской культуры выражают полную уверенность,
что конференция пройдет на большой принципиальной политической высоте, под
знаком беспощадной борьбы со всеми извращениями линии партии в вопросах
языкового строительства. Конференция должна пройти под лозунгом большевист-
ской самокритики. Это особенно необходимо подчеркнуть потому, что мы сейчас
работаем после XVII партийного съезда, который с особенной значительностью
поставил вопросы самокритики. Самокритика не есть проявление нашей слабости,
а, наоборот, есть проявление нашей силы. Самокритика никоим образом не мешает
плодотворной творческой работе всего коллектива научных работников в области
языка. Самокритика не должна быть использована для того, чтобы того или иного
товарища принизить, дискредитировать, травить. Нет, самокритика должна быть
орудием повышения качества и политической заостренности нашей работы по язы-
ковому строительству.

Разрешите быть уверенным, что конференция под непосредственным вни-
манием руководства обкома партии успешно разрешит стоящие перед ней ог-
ромные задачи и тем [самым] сделает крупный вклад в строительство мордов-
ской культуры — национальной по форме и социалистической по своему содер-
жанию.

Вторую научную конференцию при Институте мордовской культуры разрешите
считать открытой. (Аплодисменты).

КУЛИКОВ: По вопросу состава руководящих органов конференции — прези-
диума, секретариата и мандатной комиссии, от оргкомиссии и группы участников
конференции имеет слово тов[арищ] Лавров.

ЛАВРОВ: От оргкомиссии и группы участников конференции предлагается
избрать президиум в составе 47 чел. (Утверждается).

Персонально: тов[арищ] Гантман (аплодисменты), тов[арищ] Уморин (аплодис-
менты), тов[арищ] Козиков (аплодисменты)... (читает). (Утверждается).

НА НИИГН. Я-3. Л. 204 — 208.

Речь секретаря [Мордовского] обкома ВКП(б) тов[арища] ГАНТМАНА

Товарищи! По поручению областного комитета партии позвольте мне от лица
всей нашей партийной организации приветствовать всех участников терминологи-
ческой конференции и выразить особое удовлетворение по поводу братской това-
рищеской помощи в нашей работе со стороны наших гостей, которые прибыли на
конференцию, принимали самое активное участие в ее работе. Я хочу особо выра-
зить нашу благодарность т[оварищам] проф[ессору] Яковлеву, Врубелю, Чхаидзе,
Куре, проф[ессору] Пашкову и представителям Чувашской республики и Марий-
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ской области тов[арищам] Элле и Калашникову, прибывшим на нашу конференцию
и оказавшим нам большую помощь в ее работе. (Аплодисменты).

Я лично не имел возможности принимать участие во всех работах конферен-
ции, но все работники областного комитета партии проявляют исключительный
интерес к работе терминологической конференции. Обком партии, и не только обком
партии, но и вся наша рабочая и колхозная общественность придают терминологи-
ческой конференции исключительное значение. Мы рассматриваем работу терми-
нологической конференции как неразрывную часть всей нашей работы по социали-
стическому строительству.

Более организованная работа по языковому строительству начата в нашей
Мордовской [автономной] области сравнительно недавно, как об этом великолепно
знают участники конференции — всего полтора-два года тому назад. Не случайно
молодой Институт мордовской культуры в первую очередь взялся за орфографию и
терминологию, т[ак] к[ак] в настоящее время вопрос о разработке терминологии и
орфографии приобрел особо актуальное значение.

Огромные исторические задачи, поставленные партией на вторую пятилетку,
задачи овладения техникой крупной индустрии, овладения техникой крупного соци-
алистического сельского хозяйства, властно диктуют нам необходимость обогащения
мордовского языка (эрзя и мокша) технической и политической терминологией, для
того чтобы обеспечить успешное разрешение этой поставленной партией задачи.

Особую актуальность этот вопрос, вопрос разработки терминологии и орфографии,
приобрел в настоящий период, когда самые широкие массы, даже отсталые, угнетен-
ные ранее народности, овладели первыми высотами культуры — стали грамотными на
своем родном языке, когда партия ставит перед собой шире, чем когда бы то ни было
раньше, задачу пропаганды идей марксизма-ленинизма среди широких масс.

Вы сами отлично понимаете, что без орфографии, без терминологии, без серьез-
ной настойчивой работы в области языкового строительства нам трудно будет эту
задачу разрешить. Оно так на самом деле и есть. Об этом мне неоднократно говорили
товарищи, занятые в различных отраслях нашего социалистического строительства
(педагоги, литераторы и др.), что именно в вопросы орфографии и терминологии часто
упираются они при проведении своей работы. Дело именно упирается в отсутствие
твердой, стабильной терминологии и орфографии, так что вопрос, товарищи, отно-
сительно орфографии и терминологии есть вопрос большой политической важности,
это вопрос о приобщении широких национальных масс трудящихся к более активно-
му и полному участию в нашем социалистическом строительстве, это есть вопрос о
том, чтобы сделать участие национальных трудящихся масс в строительстве социа-
лизма еще более организованным, еще более сознательным.

Вопрос относительно терминологии, насколько мне известно из собственного
опыта, является наиболее слабым местом для языков многих национальностей на-
шего Союза, в первую очередь — для наиболее отсталых. Эта отрасль языкового
строительства является также местом наиболее ожесточенной классовой борьбы.

Мне помнится из собственной практики работы в Белоруссии, что вопрос от-
носительно терминологии там был не только предметом всеобщего постоянного
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внимания и заботы со стороны общественных организаций — партийных, совет-
ских, профсоюзных и др., но этот вопрос был также ареной довольно ожесточен-
ной классовой борьбы.

И это несмотря на то, что мы в Белоруссии не имели разделения языка на два
наречия, как здесь — мокша и эрзя, играющие роль самостоятельных языков, что в
значительной мере усугубляет разрешение этого вопроса. Но это, конечно, не зна-
чит, что мы должны пойти по линии наименьшего сопротивления — соединить
мокшанский и эрзянский языки в единый искусственный мордовский литератур-
ный язык, т[ак] к[ак] это дело было бы политически вредным. Права была наша
прошлая языковая конференция, что решительно осудила подобного рода вредные
попытки отдельных товарищей.

Я думаю, товарищи, нет никакой нужды много иллюстрировать примерами и
фактами на этой конференции среди работников, из которых очень многие имеют
большой практический опыт в языковом строительстве, насколько важное и серь-
езное значение имеют вопросы орфографии и терминологии. Можно было бы при-
вести десятки примеров грубейших искажений политического порядка, вытекаю-
щих из неправильного применения терминологии, из неправильного введения того
или иного термина в тот или иной язык.

Я неплохо знаю белорусскую литературу, там мы имели многочисленные фак-
ты безобразнейших, вопиющих извращений политического значения, политическо-
го существа всего или отдельной части произведения. В целом ряде случаев совер-
шенно понятно: это проводилось сознательно, а в ряде случаев это происходило
просто потому, что товарищи, работавшие над переводами, неправильно применя-
ли тот [или] иной политический термин.

Многие из вас знакомы с книжкой Баранова «Азбука колхозника», характери-
стика которой была дана в фельетоне «Кушайте на здоровье», помещенном в «Прав-
де». Товарищи, очевидно, помнят, как мы расценивали эту книжку. Когда мы зна-
комились с ней, в результате фельетона, ознакомлялись с опозданием, мы опреде-
лили, что в этой книжке, помимо глупости, имеются очень серьезные политические
искажения. Когда я беседовал с тов[арищем] Барановым и другими товарищами по
поводу этой книжки, то он ссылался на то, что, видите ли, на мордовском языке
терминологии нет, грамматики нет.

Точно так же, очевидно, многие товарищи знают работу Нестеровича «Сево-
обороты в Мордовской области»63, где тоже были допущены грубейшие политиче-
ские искажения, в корне противоречащие основным установкам партии в вопросе
о севооборотах. Вопреки прямым указаниям Центрального комитета партии о том,
что при установлении севооборотов ни в коем случае не допускать сокращения по-
севной площади зерновых культур, у Нестеровича получается совершенно наобо-
рот — севообороты у него построены таким образом, что мы идем к быстрому со-
кращению площади зерновых культур.

Таким образом, наиболее уязвимым местом в нашей национальной литературе,
несомненно, является терминология. Терминологическая бедность целого ряда на-
циональных языков СССР является следствием все еще не изжитых следов эконо-
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мической и культурной отсталости этих национальностей. Отсюда, разумеется, и
вытекают те огромные трудности, которые мы имеем и которые, в частности, испы-
тывает всякий переводчик при переводе на национальные языки тех или иных
произведений классиков марксизма-ленинизма и всякого рода специальных техни-
ческих работ, а также учебников для повышенной школы64.  Преодоление этих труд-
ностей, несомненно, требует от всех нас продуманной, глубокой работы по обога-
щению мордовских языков, эрзянского и мокшанского, интернациональной терми-
нологией.

Я уже говорил о том, что языковое строительство, в частности терминология и
орфография, является одним из важнейших участков обостренной классовой борь-
бы. Именно на этом участке классовому врагу подчас легче действовать, чем где-
либо в другом месте, именно тут ему подчас легче протаскивать всякого рода контр-
революционную буржуазную идеологию, потому что на этом участке большевист-
ская революционная бдительность еще не на должной высоте. Мы не знаем еще в
области языкового строительства большого количества новых кадров, вышедших из
пролетарской среды, — их, во всяком случае, еще крайне недостаточно, и несом-
ненно, что на этом участке классовому врагу легче действовать, легче проводить
свою работу.

Я не буду останавливаться на различного рода формах и методах борьбы клас-
сового врага против нас на фронте языкового строительства на различных этапах
нашего социалистического строительства. Надо сказать, что и здесь, на фронте
языкового строительства, классовый враг применял различные методы борьбы.
Раньше он действовал чаще, открыто выступал против тех или иных мероприятий
партии и Советской власти в области языкового строительства. В последний пери-
од времени классовый враг чаще всего выступает и действует тихим сапом как в
колхозном, так и на всех других участках нашего социалистического строительства,
в том числе и тут, в национально-культурном строительстве. В языковом строитель-
стве классовый враг выступает чаще всего именно таким образом, т. е. маскирует
свои враждебные, контрреволюционные стремления.

Мы знаем, что классовая борьба на фронте языкового строительства так же, как
и во всей работе партии в области национально-культурного строительства, нахо-
дит свое выражение в стремлении великодержавных элементов растворить нацио-
нальную форму языка в русской форме. Таких попыток мы имели очень много всюду
и везде, во всех национальных республиках и областях, даже в таких передовых,
как Украина и Белоруссия, не говоря уже о других, более отсталых национальных
областях.

Классовая борьба находит также свое выражение в противодействии местных
националистов внедрению в национальные языки общепринятых интернациональ-
ных терминов, вошедших в употребление как в русском языке, так и в ряде других
национальных языков.

Несомненно, что языковое строительство — терминология, орфография и т. д. —
является ареной самой ожесточенной классовой [борьбы], поэтому, товарищи, мы
должны повысить бдительность на этом участке нашего социалистического строи-
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тельства. Мы не можем это дело исключительно передоверить лицам, которые спе-
циально занимаются вопросами языкового строительства.

Максимально и бережно используя специалистов-лингвистов, мы обязаны обес-
печить на этом участке самое твердое повседневное партийное руководство, так как
мы не можем никому позволить уклониться в области языкового строительства с
наших классовых позиций. Надо помнить, что язык, точно так же, как все наше
национально-культурное строительство, представляет собой часть общего вопроса
о пролетарской революции, и мы не можем позволить никому подчинить содержа-
ние языковой форме, точно так же, как мы обязаны вести самую решительную борьбу
со всякими попытками отрицания национальной формы.

Я думаю, товарищи, что в области терминологии мы должны использовать
богатый опыт, который накопился как у нас, так и в особенности в других наци-
ональных республиках и областях СССР. Мы имеем весьма богатый опыт, кото-
рый приобрели уже в этой работе целый ряд передовых национальностей, ушед-
ших далеко вперед в области своего экономического и культурного развития. Когда
мы разрабатываем вопросы терминологии и орфографии, мы должны тщательно
изучить и использовать соответствующий опыт других национальностей, приме-
няя его в конкретных условиях мордовского языка (эрзя и мокша), с учетом осо-
бенностей и закономерностей этого языка. Мы обязаны в нашей терминологиче-
ской работе использовать все богатство и потенциальные возможности мордовс-
кого языка, использовать технические и политические термины [из] иностранных
языков, а также богатства русского языка и языков других братских народностей
СССР.

Я говорю, товарищи, о таких элементарных вещах просто потому, что из соб-
ственного опыта я отлично знаю, что, ну, скажем, в Белоруссии и кое-где в наци-
ональных областях, республиках шли очень долго споры: внесли ли такие терми-
ны, как «большевик», «совет», «колхоз». Были споры, вводить ли в тот или дру-
гой национальный язык все эти слова, которые, несомненно, имеют интернацио-
нальное значение, которые знают пролетарии всех стран, которые знают трудящи-
еся массы всех капиталистических стран — Германии, Америки, Англии, Фран-
ции и пр. Слова «совет», «большевик» говорят им очень многое. Мне приходи-
лось быть за границей в годы Гражданской войны, и я помню, с каким презрени-
ем, с какой ненавистью слово «большевик» произносили представители буржуа-
зии: они вкладывали в это слово всю свою классовую звериную ненависть. А кое-
где спорили: вводить этот термин или нет. Я знаю из опыта Белоруссии, что там
пытались слово «колхоз» переводить словом, обозначающим «сброд». Конечно,
эти нацдемы были разоблачены, вся контрреволюционная сущность этих попыток
была вскрыта перед трудящимися. Я знаю также из практики работы по нацио-
нальному и культурному строительству, что было много подобных попыток в язы-
ковом строительстве и на Украине — да это имело место почти во всех нацио-
нальных республиках и областях.

Мне, товарищи, трудно говорить более подробно и детально, я на себя не беру
смелость давать те или другие твердые установки в вопросах оформления окон-
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чаний и т. п. — я не владею техникой языкового строительства, но считаю, что
нам при разработке терминологии необходимо твердо и неотступно исходить из
того, чтобы при применении того или иного термина, при введении его в мор-
довский (эрзя и мокша) язык ни в коем случае не искажалось политическое суще-
ство понятия. Против этого мы будем вести самую решительную борьбу. Надо,
чтобы те или иные термины, которые мы вводим в мордовский (мокша и эрзя)
язык, не искажали политического значения понятий, чтобы они облегчали воз-
можность правильно понять и освоить классиков марксизма-ленинизма. Надо,
чтобы разработка терминологии содействовала интернациональному воспитанию
масс, дальнейшему, еще более тесному сближению трудящихся масс Мордовии с
пролетариатом других республик и областей нашего великого Советского Союза,
с трудящимися массами всех стран. Это — основные вехи, это — основные зада-
чи Института мордовской культуры и терминологической комиссии, которая бу-
дет проводить дальнейшую работу по терминологии; мы все, товарищи, которые
работают на этом фронте, должны помнить это и из этого исходить, от этой печ-
ки танцевать.

Мне товарищи говорили, что на конференции очень большому обстрелу под-
вергался тов[арища] Рябов, что его доклад и тезисы были в центре внимания тер-
минологической конференции. Я ознакомился со стенограммой доклада тов[арища]
Рябова и в этой стенограмме больших политических ошибок не нашел. Конечно,
доклад имеет некоторые недостатки. Я тов[арищу] Рябову в личной беседе гово-
рил, что когда читаешь доклад, то не видишь там твердых установок, не видно, что
твердо предлагает тов[арищ] Рябов — можно и так, можно и эдак, а в таких слу-
чаях допустимо так, а в каких эдак — неизвестно. Этим недостатком страдает док-
лад тов[арища] Рябова, но в остальном я совершенно не согласен с тем обстрелом,
которому подвергался тов[арищ] Рябов.

Я считаю, что ошибки тов[арища] Рябова надо критиковать. Нельзя не крити-
ковать тех или иных ошибок, которые допускают некоторые научные работники на
том или ином участке, в том числе — и на участке языкового строительства. Я вижу,
что тов[арищ] Рябов, сделав ошибки, несомненно, обнаруживает искреннее стрем-
ление к тому, чтобы сделанные ошибки исправить, чего я не могу сказать относи-
тельно других товарищей. Тов[арищ] Рябов работает энергично, добросовестно —
в частности, над разрешением той задачи, которая стоит сейчас перед нами, рабо-
тает не в пример другим товарищам, которые, правда, критикуют, но сами очень
мало занимаются творческой работой.

Поэтому я не согласен с тем, о чем многие товарищи в своих выступлениях
говорили, что тов[арищ] Рябов такой-сякой, «изменник, отступник, отступал от
своих первоначальных тезисов» и т. д. Но в чем же дело? Я здесь абсолютно ника-
кого преступления не вижу. Если даже предположим, что доклад тов[арища] Рябова
основательно расходится с тезисами, это лишь только подтверждает мою характери-
стику тов[арища] Рябова в той части, что он действительно и искренне стремился
к тому, чтобы исправить те или другие ошибки, которые были им допущены. Я не
знаю, из чего исходили товарищи, которые его именно за это обстреливали. Одно

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1



335

из двух: если они с первоначальными тезисами тов[арища] Рябова не согласны, то,
следовательно, им надо приветствовать тов[арища] Рябова, приветствовать его
отступление от этих тезисов, а если они согласны с первоначальными его тезисами,
то им надо было защищать эти тезисы. Только так должен быть поставлен вопрос.
Я говорю об этом потому, что конференция, к сожалению, слишком много времени
уделила этому и отняла у себя от своей творческой работы много драгоценных часов.

Конечно, товарищи, работа по терминологии и орфографии не кончается дан-
ной конференцией. Это большое и сложное дело, которое потребует большой,
длительной, настойчивой работы, и для того, чтобы успешно разрешить эту
задачу, нам необходимо всем очень много поработать, использовать богатейший
опыт социалистического труда, который накопился у рабочих и наших работни-
ков — метод социалистического соревнования и ударничества, с тем, чтобы к
октябрьской годовщине нам в основном дать уже словари и грамматику — эр-
зянскую и мокшанскую.

Я понимаю, что эта работа является трудной и сложной, но, товарищи, надо
помнить, что сроки нам большие не даны, жизнь не терпит, жизнь идет вперед.
Термины в стихийном порядке проникают и воспринимаются массами. Поезжайте
в любое село — на любом собрании вы услышите такие термины, что только диву
даешься. Нам надо поторапливаться с этой работой для того, чтобы дать новый
мощный толчок дальнейшему развитию литературных языков — эрзянского и мок-
шанского, дать новый мощный толчок литературе и искусству, делу подготовки
научных и технических кадров для всех отраслей нашего социалистического хозяй-
ства. Я выражаю твердую уверенность в том, что все работники, работающие на
фронте языкового строительства, отдадут все свои знания, все свои силы для того,
чтобы успешно разрешить эту большую, трудную, но в высшей степени благодар-
ную задачу.

Наша партийная организация, областной комитет партии в этой работе окажут
вам, Институту мордовской культуры, всем научным работникам, работающим в
области языкового строительства, самую активную помощь и поддержку. (Бурные
аплодисменты).

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 12 — 24.

О ходе и очередных задачах языкового строительства в Мордовии
и политических принципах терминологии

Доклад тов[арища] КУЛИКОВА

Товарищи! Мой доклад состоит из двух основных частей: первая часть — о ходе
и очередных задачах языкового строительства в Мордовии, вторая часть — о поли-
тических принципах терминологии.
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I

Начну с краткой характеристики работы Научно-исследовательского института
мордовской культуры и плана на 1934 г. в области языка и литературы.

Институт под руководством областного комитета партии и областного испол-
нительного комитета тотчас после своей организации в первую очередь взялся за
языковую работу. Это совершенно правильно, т[ак] к[ак] еще пока очень много
недостатков, много недоработанного в мордовских литературных языках, а язык
является одним из важнейших средств осуществления ленинско-сталинской нацио-
нальной политики.

Поэтому, делая упор на языковую проблему, мы поступили совершенно правиль-
но. Сектор науки Наркомпроса эту нашу установку одобрил и в постановлении от
7 июля 1933 г. предложил и впредь поставить в центре деятельности института
работу по строительству мордовского литературного языка.

Коротко, работа института по языку, литературе и искусству сводится к следу-
ющему:

проведена языковая конференция, которая, в частности, разработала новую
стабильную мокшанскую и эрзянскую орфографию. Издаются, хотя и с большим
запозданием, вследствие загруженности типографий, стенограммы первой конфе-
ренции;

созвана настоящая, 2-я языковая конференция, которая в центре своих работ
поставит разработку принципов стабильной терминологии. Эта же конференция,
после годовой жизненной практики, должна внести необходимые исправления, ка-
сающиеся частностей, в новую орфографию;

идет работа по составлению двух словарей (русско-мокшанского и русско-эр-
зянского), которые намечаются к изданию центральным словарно-энциклопедиче-
ским издательством;

составляются грамматики мокшанского и эрзянского языков (морфология, син-
таксис и т. д.). Для апробации этих работ в конце 1934 г. намечается созыв третьей
языковой конференции;

подготовлен к изданию учебник по эрзянскому языку для русских (что имеет
огромное значение в деле коренизации аппарата). Заканчивается составление хре-
стоматии по эрзянской художественной литературе, которая снабжается историко-
литературными статьями;

сданы в печать (издаются Музгизом) первые два мордовских сборника (этно-
графический и сборник песен мордовского композитора тов[оварища] Кирюкова).
Работники Музгиза признают эти материалы, в частности  этнографические, чрез-
вычайно ценными;

готовится 1-я областная художественная выставка и I съезд художников Мордо-
вии. Уже проведена выставка эскизов. Создана профессиональная организация ху-
дожников. Объявлен конкурс на картины. Идет учет художников по всей области;

удалось организовать аспирантуру при НИИМК. Из общего количества 10
чел. — 6 аспирантов готовятся по языку и литературе.
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Наша настойчивость в деле создания аспирантуры обусловливается чрезвычай-
но острым положением с кадрами научных работников, особенно по языку и лите-
ратуре. Например, очень многим из наших работников приходится совмещать ис-
следовательскую работу с преподавательской в наших вузах.

Если давать оценку нашей работы по языку и литературе, то, по-моему, ее
следует признать далеко не достаточной. Факт остается фактом, что план инсти-
тута на 1933 г. в значительной мере не выполнен. Мне могут возразить: планы
института перегружены. Этого я отрицать не собираюсь. Наркомпрос на это об-
стоятельство уже указывал. Но требования, которые к нам предъявлены потреб-
ностями социалистического строительства в области языка и литературы, настоль-
ко велики, что нам надо в пятьдесят раз быстрее поворачиваться. И я убежден,
как бы мне ни говорили, что научная работа не такое быстрое дело, я глубоко
убежден в том, что сделать мы могли бы в два-три раза больше, чем мы в дей-
ствительности сделали.

Плохо было с руководством секторами. А. П. Рябов не сумел организовать работу
сектора и обеспечить необходимое руководство. А сейчас сектор совсем без заведу-
ющего и значительную часть оперативной работы по сектору приходится мне вы-
полнять самому. Но дело не только в руководстве сектором, дело также в самих
научных работниках. Вам известна острая нужда в языковедах (да и не только в
них). И вот в этих условиях люди зазнались — буду говорить прямо.

Без коренного перелома в темпах нашей работы мы не в состоянии будем раз-
решить те огромные задачи, которые перед нами стоят в 1934 г. в области языка,
литературы и искусства.

С разработкой языковых проблем мы сильно отстали от других национально-
стей. Но это обстоятельство дает нам возможность использовать опыт других наци-
ональностей, который, в частности, получил яркое отражение в работах 1-го плену-
ма Научного совета ВЦК НА.

По вопросу о том, какую методологию мы должны положить в основу нашей
языковедной работы, думаю, что говорить особо не придется. Дело ясное, об этом
очень много и подробно говорилось на нашей прошлой языковой конференции:
каждый шаг нашей научной и практической работы мы должны пропитать больше-
вистской партийностью, должны пропитать методологией марксизма-ленинизма,
боевого оружия пролетариата. Высказывания Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина
по вопросу языка и мышления должны быть для нас путеводной звездой в работе
по языковому строительству.

Мы должны в своей работе максимально использовать достижения нового уче-
ния о языке — яфетической теории, с критическим учетом слабых сторон этого уче-
ния. Лично от самого Н. Я. Марра и его института (ИЯМ) мы получаем большую
практическую помощь: Институт языка и мышления шефствует над Институтом
мордовской культуры. Уже будучи больным, Н. Я. Марр просмотрел наши тезисы к
настоящей конференции и дал четкий наказ представителю ИЯМ тов[арищу] Чха-
идзе, участвующему в нашей работе. И я с большим удовлетворением отмечаю, что
линия НИИМК целиком и полностью совпадает с установками Н. Я. Марра.
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Всю свою работу мы должны подчинить практическим целям социалисти-
ческого строительства. Языковая работа есть неразрывная часть работы по осу-
ществлению ленинско-сталинской национальной политики. В нашей языковой
работе мы должны тщательно изучить, учесть, критически переработать и мак-
симально использовать весь предшествующий опыт: большую работу, проделан-
ную мордовской печатью и литературой, отдельными научными работниками-
языковедами и т. д.

Перехожу к 1-й мордовской языковой конференции 1933 г., со времени работы
которой исполнился ровно год.  На повестке дня конференции стояли два крупных
вопроса:

1. Марксистско-ленинские основы языковедения и очередные задачи языкового
строительства Мордовии.

2. Апробация мокшанской и эрзянской орфографии.
В общем, несмотря на ряд существенных недостатков, имеющих причиной

короткие сроки подготовки (надо было срочно разработать стабильную орфографию
для создающихся, согласно постановлению ЦК партии, стабильных учебников),
конференция проведена удачно и дала хорошие результаты.

Главное, что сделала мордовская языковая конференция, это — разработала
стабильную мордовскую орфографию. Необходимость установления в национальных
языках стабильной орфографии диктовалась и диктуется задачами социалистического
строительства, культурной революции, как о том свидетельствуют материалы 1-го
пленума Научного совета ВЦК НА.

До конференции в практике мордовского языка господствовал анархический,
левацкий ультрафонетический принцип: «Пиши, как говорят». А говорят по-разно-
му — говоров в мордовском языке много. Отсюда — разнобой, неимоверная пута-
ница и неразбериха в мордовской орфографии. Не было единого критерия грамот-
ного письма. А орфографическая неграмотность способствовала и политической
безграмотности. И нельзя было определить, кто пишет грамотно и кто безграмотно,
т[ак] к[ак] не по чему было измерять эту грамотность.

Один из доморощенных ультрафонетистов, мордовский поэт И. Кривошеев, при
подготовке к конференции как-то выразился: «Надо по чувству определять, как
грамотно писать». Хорошо, если у поэта Кривошеева так тонко развито это «чув-
ство грамотного письма», а простым смертным как быть?

Еще задолго до языковой конференции в Мордовии и вообще в мордовских
кругах поднялся общий протест против царящей неразберихи в мордовской орфог-
рафии. Эта неразбериха, отсутствие стабильного критерия грамотного письма сто-
яли огромнейшим тормозом в повышении качества работы мордовской школы,
мешали повышению квалификации мордовских учителей.

Вот, к примеру, что говорил в своем методическом докладе на языковой конфе-
ренции 1933 г. тов[арищ] Черапкин: «…с каким явлением встречается учитель?
Получает, он, скажем, газеты „Мокшень правда“ и „Эрзянь коммуна“. В газетах он
видит орфографию одну, а в продукции, выпускаемой Учпедгизом, — другую.
Здесь есть представители облОНО. Они, конечно, знают, как трудно учителю ра-

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1



339

ботать по преподаванию мордовского языка. Отсюда и получается у учителя не-
которая, я бы сказал, апатия, а в некоторых случаях дело доходит до бегства из
школы, потому что слишком трудно работать… Учитель объясняет правописа-
ние, а ученик преподносит учителю газеты и книги и спрашивает: „В газете так
написано, а в книге по-другому, где правильно?...“». (Стеногр[афический] от-
чет. С. 46). Об этом же говорили большинство товарищей, выступавших на кон-
ференции.

В мордовской же печати за последние годы было так: что ни редактор, то но-
вый «литературный язык». Сидит редактор Иванов — газета пишется на одном
«литературном» языке (на разговорном языке его родного села), его сменяет редак-
тор Петров — газета пишется уже на другом «литературном» языке (на говоре
родного села Петрова).

Те, кто до сих пор отстаивает в мордовском языке фонетический принцип в
его чистом виде, формалистически подходят к этому вопросу, вне времени и про-
странства. Эти донкихоты фонетического принципа не учитывают ни современной
особенности в развитии мордовской орфографии, ни характерных особенностей мор-
довского языка, именно в данном случае — многообразия его диалектов, ни конк-
ретных путей и тенденций развития мордовского языка.

Раньше, в первой стадии развития мордовской литературы, на первой ступени
грамотности на родном языке, фонетический принцип сыграл известную положи-
тельную роль (несмотря на свою мелкобуржуазную природу), когда массы впервые
широким потоком хлынули к письменности на родном языке и стали по-мордовски
читать, писать и печатать книги и газеты. С этого начинается письменность. С этого
начинается развитие литературного языка.

Но теперь — другая обстановка:
1. Во весь рост встали задачи поднятия грамотности и культурности масс на

новую, более высокую ступень.
2. Особенно обострившаяся необходимость на данном этапе социалистического

строительства — точно выражать понятия в связи с усложнившейся техникой круп-
ного социалистического хозяйства (новостройки, колхозы, совхозы, МТС) и широ-
ким внедрением передовой техники, а также в связи с усилением попыток исполь-
зования всяких неточностей языка классовым врагом в его отчаянной борьбе на всех
участках против диктатуры пролетариата.

3. Задачи широкой пропаганды в массах произведений классиков марксизма-
ленинизма, с их научной терминологией и точными понятиями.

Все это привело к тому, что из положительного фактора фонетический прин-
цип в мордовском языке на данном этапе превратился в оковы, о чем красочно
говорили делегаты 1-й языковой конференции.

В некоторых языках фонетический принцип и в настоящее время удачно при-
меняется и играет положительную роль — это в языках, не имеющих такого мно-
гообразия диалектов, как в мордовском языке.

«…Принцип фонетический является самым легким для составления орфогра-
фии, но он хорош тогда, когда существует единый диалект, единый разговорный
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язык, а не ряд диалектов, отличающихся между собой и в фонетике, и в других
морфологических формах, как в Узбекистане…» (Из доклада Хашимова «О прин-
ципах построения национальных орфографий» на 1-м пленуме Научного совета ВЦК
НА. Стеногр[афический] отчет. С. 236).

Для формалистической, неконкретной позиции Бубриха в области мордовской
орфографии характерно, что он нигде не говорит [о том], как быть с диалектологи-
ческим разнобоем при последовательном применении фонетического принципа. Этот
момент Бубрих «благоразумно» обходит.

О чем говорит многообразие диалектов в мордовском языке и их большое меж-
ду собой различие? О том, что у мордвы еще не закончился процесс создания из
многочисленных диалектов, бывших племенных языков, единых национальных
литературных языков: мокшанского и эрзянского. Но путь их развития — сближе-
ние диалектов и объединение их в единые национальные языки. И всякий разно-
бой, всякая анархия в мордовских литературных языках тормозят ход этого необхо-
димого процесса.

Вот почему наша 1-я языковая конференция, борясь на два фронта в области
орфографии (как против чистого морфологизма, так и чистого фонетизма), главный
огонь направила против мелкобуржуазного ультрафонетизма, т[ак] к[ак] эта опас-
ность в наших конкретных условиях была главной.

Послушаем, что говорили об аналогичных нашей мордовской действительнос-
ти вещах в части орфографии на 1-м пленуме Научного совета ВЦК НА: «…между
тем создалась та анархия, которую мы сейчас переживаем в орфографии, когда
каждый журнал, каждое издательство фактически имеет свою орфографию. И такая
анархия превращается сейчас в целое бедствие. Вот почему необходимо ускорить
создание единой орфографии литературного языка для всех диалектов, причем
орфографии, которая легко усваивалась бы, которую легко было бы внедрить в
практику.

…Поэтому признание одного только фонетического принципа привело бы в
наших условиях к анархии, а не к созданию единой орфографии, ибо в Узбекистане
существуют различные произношения и ряд говоров, отличающихся друг от друга.
Таким образом, нужно привлечь другой принцип, который содействовал бы созда-
нию единой орфографии. Таким принципом является морфологический, основыва-
ющийся на единых правилах, вытекающих из современного состояния узбекского
языка» (Из содоклада тов[арища] Хашимова. Стеногр[афический] отчет. С. 237 —
238).

Вредительская языковая практика на Украине нашла также свое отражение
в искусственном консервировании диалектологического разнобоя (оставление в
литературном языке многочисленных вариантов грамматических и правописных
форм и пр.). Эти параллелизмы только засоряли литературный язык и тормози-
ли его нормальное развитие, кроме того, они усложняли изучение украинского
языка.

При всей своей реакционной сущности ультрафонетизм у нас выступает в ярко
раскрашенном революционном облачении, как поборник содержания против
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«мертвой формы». Но классики марксизма-ленинизма учили и учат нас за этой ар-
хиреволюционной маской вскрывать архиреволюционное содержание. Ведь и герои
антиленинской теории отмирания школы выступали тоже под архиреволюционной
маской. Ведь и герои знаменитых «рассыпных»65 учебников тоже мотивировали это
дело ужас как «революционно».

«…„Левацкие“» теоретики отмирания школы доказывали, что если мы закрепим
учебник на несколько лет, это будет тянуть нас назад, а в то же время не замечали,
что дети из-за отсутствия учебников малограмотны» (Л. М. Каганович. Доклад на
XVII партсъезде. Стеногр[афический] отчет. С. 564).

Ясно, что указанное положение в мордовской орфографии дальше терпеть было
нельзя. Создавшемуся в мордовской орфографии положению суровую оценку дал
Наркомпрос на заседании нацсекции ГУСа от 5 декабря 1932 г. Вновь созданный
Институт мордовской культуры получил на этот счет прямое указание сектора на-
уки Наркомпроса. Созыв мордовской языковой конференции и явился выполнени-
ем этого поручения Наркомпроса.

С выполнением этого поручения нам пришлось торопиться, т[ак] к[ак] орфог-
рафическая неразбериха в мордовском языке особенно нетерпимой стала после
постановления ЦК ВКП(б) об учебниках: нельзя создать национальный стабильный
учебник, не установив стабильной орфографии (требовалась, конечно, и единая
стабильная терминология, но все сразу сделать было нельзя).

Таким образом, ни морфологический, ни фонетический принципы в их чистом
виде не были положены конференцией в основу мордовской орфографии. От этих
двух принципов в новой конкретной обстановке, в процессе критической перера-
ботки взято все ценное, что может быть применено в наших условиях, но качество
получилось совершенно новое.

Первый пленум Научного совета ВЦК НА в своей резолюции по вопросу на-
циональных орфографий говорит следующее: «…тенденция развития и оформле-
ния новых национальных литературных языков сейчас отражается на соотношении
фонетических и морфологических элементов орфографии в смысле более последо-
вательного проведения обоих принципов правописания, обеспечивающего, с одной
стороны, выражение орфографией морфологических особенностей данного языка и,
с другой стороны, дальнейшее применение орфографии к живому языку путем мак-
симального использования фонетических написаний в рамках данной морфологи-
ческой системы языка» (Стеногр[афический] отчет. С. 280). Таким образом, мор-
довская языковая конференция при разработке данного вопроса учла и использова-
ла опыт других национальностей СССР.

Конференция, принимая новые стабильные правила орфографии, учитывала
не только теперешнее состояние мокшанского и эрзянского языков, но и тенден-
ции их развития, их перспективы. А в перспективах мордовский литературный
язык и новая стабильная орфография должны сыграть крупную роль в сближении
диалектов. И в этом процессе сам литературный язык в части орфографии будет
все более обогащаться за счет живого языка, все больше впитывая в себя фоне-
тические элементы.
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Вот как о такой роли стабильной орфографии во многодиалектных языках и о
таком пути ее развития говорят материалы 1-го пленума Научного совета ВЦК НА:
«…литературный язык имеет одной из основных целей — воздействовать на раз-
витие живых диалектов в сторону их сближения. Те противоречия, которые до поры
до времени существуют в смысле разрыва между фонетическим и морфологическим
принципом в орфографии литературного языка в его отношении к диалектам, бу-
дут и должны сниматься, поскольку система правописания будет становиться все
более последовательно грамматической, изживая собой все пережитки анархического
фонетизма, и в то же самое время она будет, по мере сближения диалектов, все
более и более близко передавать строй и отдельные особенности живого языка…»
(Из доклада проф[ессора] Пальмбаха «Принципы построения национальных орфо-
графий». Стеногр[афический] отчет. С. 222).

Сектор науки Наркомпроса еще 7 июля 1933 г. в резолюции особого совещания
о новой мордовской орфографии сказал следующее: «Признать в основном правиль-
ными решения Мордовской языковой конференции». Наркомпрос также признал
«необходимым реализацию решений Мордовской языковой конференции путем
доведения их до широких масс практических работников» (конечно, не только в
Мордовии, но и во всей РСФСР).

Решения нашей конференции по орфографии 20 ноября 1933 г. были тщатель-
но, строка за строкой, рассмотрены на заседании орфографической комиссии На-
учного совета ВЦК НА (Научный совет ВЦК НА, как известно, является всесоюз-
ным руководящим научным органом в вопросах языкового строительства нацио-
нальностей СССР). В результате такого рассмотрения, комиссия постановила:
«Считать, что принятые мартовской 1933 года Мордовской орфографической кон-
ференцией решения в основном правильно разрешают мордовскую орфографи-
ческую проблему, поскольку в основу кладутся принципы, принятые 1-м плену-
мом Научного совета ВЦК НА с учетом специфики и основной тенденции разви-
тия эрзянского языка».

Конечно, мы ни в какой мере не думаем, что решения конференции целиком и
полностью, до последней буквы, правильны: не такое легкое это дело, чтобы ре-
шить его единым махом и со стопроцентной правильностью. Но, повторяю, этот
вопрос конференция должна тщательно обсудить. Вот почему и ставится орфогра-
фический вопрос и на настоящей конференции — отнюдь не для пересмотра основ
новой орфографии, а для исправления отдельных ошибок в частностях, одним сло-
вом, для углубления и дополнения решений прошлой конференции по данному
вопросу. Тем более что в решении комиссии Научного совета ВЦК НА от 20 ноября
1933 г. о новой мордовской орфографии говорится: «Отмечая отдельные непоследо-
вательности и упущения, имеющие место в принятой орфографии, считать необхо-
димым подвергнуть их дополнительному исследованию и обсуждению на страни-
цах печати (о написании сложных слов, об употреблении знака мягкости, написа-
нии слов с большой буквы и т. д.)». Ряд конкретных по докладу предложений по
этому вопросу мы видим в решениях комиссии по докладу проф[ессора] Яковлева
(каждый из вас эти материалы у себя имеет).
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Надо, в частности, рассмотреть те исключения из правил, которые приведены
в решениях конференции по орфографии — эти исключения, в свою очередь, так-
же привести в систему, отыскав соответствующие закономерности.

Надо, не отвергая принципа неизменности основы в словоизменительном ряду
как правила, проследить закономерности отступлений от правила, приведя их так-
же в систему. Конференция в этом отношении сделала первый шаг: внесла исклю-
чения. Но сами эти исключения не систематизированы. Это должна сделать насто-
ящая конференция.

На этой конференции надо широко высказаться о практике осуществления
новой орфографии: какую конкретную пользу принесла она в практической рабо-
те, как она воспринимается массами, какие надо сделать в ней дополнения и
исправления и т. д.

Во весь рост стоит задача проведения в жизнь новой орфографии (после насто-
ящей конференции) и принципов терминологии.

Перехожу к вопросу о борьбе со всякого рода национализмом и панфинизмом.
Великорусский шовинизм является очень сильным тормозом к осуществлению

ленинско-сталинской национальной политики (коренизации аппарата, дела народ-
ного образования и т. д.). У нас, в Мордовии, он имел своих сторонников вроде
Шишканова, выдвигавшего положение об ассимиляции мордвы, о том, что в бли-
жайшие годы мордва все равно станет русскими, и чем скорее это произойдет,
добавлял Шишканов, тем лучше. Очень активен в условиях Мордовии также и
местный национализм. Всем известна последняя националистическая группировка
Баркаева — Очкина.

Ярким проявлением националистического уклона было выступление в 1930 г.
Марка Куликовского, смазывающего классовую, эксплуататорскую суть мордовского
кулака. Куликовский пытался затушевать классовые противоречия в мордовской де-
ревне, пытался преуменьшить и даже отрицать успехи хозяйственного и националь-
но-культурного строительства в Мордовии, достигнутые под руководством краевого
комитета партии. Куликовский дошел до клеветнических утверждений, вопреки яр-
ким фактам огромных достижений, об отсутствии помощи Мордовии со стороны края
и Москвы. В конечном счете Куликовский скатился к отрицанию самой возможности
в условиях пролетарской диктатуры освобождения и процветания угнетенных цариз-
мом наций, ярко выявив свое классовое лицо — лицо буржуазного националиста.

Это, по сути дела, отрицание роли Октября было повторено на все лады дру-
гими националистами (Иван Кастаргин и др.) и нашло свое законченное оголтелое
выражение в недавней прямой контрреволюционной вылазке Тюрина (консерв[ный]
комбинат), утверждавшего, что «лучшим разрешением национального вопроса яв-
ляется политика Гитлера». Здесь уже налицо прямая цепочка между местными на-
ционалистами и фашизмом, так как в какие бы красивые и «революционные» одежды
местный национализм ни рядился, по существу он стремится разоружить пролетар-
скую диктатуру перед лицом империалистического, фашистского окружения.

Известно, что финляндские фашисты, японские фашисты и т. п. спят и видят,
как бы оторвать «кусочек» от СССР. Для этого они используют все средства, под-
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делывая науку и т. д. Буржуазная наука в Германии, Финляндии, Японии и др[угих]
странах услужливо стремится «научно» обосновать империалистические вожделе-
ния германских, финляндских, японских и всякой другой национальной масти фа-
шистов. Для этого привлекается расовая теория, индоевропеистическое языкозна-
ние, которое в данном случае пытается доказать, что народы, населяющие весь север
СССР, говорят на языке, родственном финскому, что даже по крови эти народы
являются самыми ближайшими «родственниками» финляндских фашистов (кстати,
и мордва зачисляется в список этих «родственников»). Нужно ли подсказывать тот
вывод, который делают из этих научных теорий финляндские фашисты: надо по-
скорее воссоединить братские угро-финские народы от Финляндии до Урала, ко-
нечно, под эгидой буржуазной власти.

Подобные же теории о родстве фабрикуют и обнаглевшие до крайности япон-
ские фашисты, стремясь доказать законность своих притязаний о захвате всей Во-
сточной Сибири вплоть до Байкала, так как, мол, эти местности населены народ-
ностями, родственными японским фашистам. Говорят, что в Японии за последнее
время вышли в области лингвистики работы, сравнивающие японский язык с фин-
но-угорскими языками. Далеко хватают японские фашисты.

В Финляндии в фашистских кругах уже давно лелеется панфинистская мечта о
«Великой Финляндии». В 1931 г. в газете «Активист», органе финских фашистов-
лапуасцев66, говорилось: «Наверное, однажды наступит день, когда все великое фин-
ское племя будет иметь возможность греться у общего очага. Однажды наступит день,
когда восточной границей Финляндии будут Уральские горы и когда Финляндская
великая держава будет важным фактором в мировой политике». И в журнале «Фин-
ское племя» (орган Карельского академического общества67 в Финляндии): «Нашей
целью является Великая Финляндия, опирающаяся на одноязычное финское наци-
ональное государство и объединяемая государственными и культурными соглаше-
ниями».

Один из лидеров лапуасского движения и деятель Карельского академического
общества в своем выступлении на заседании общества в декабре 1930 г. восклик-
нул: «Мы должны собрать всех финнов, где бы они ни были, призвать их к воору-
женной борьбе против москалей. Всякий, кто уклонится от участия в этом походе,
явится врагом великого финского племени».

И финляндские фашисты упрекают эстонских буржуа в недостаточной панфи-
нистской активности. Так, например, профессор А. М. Тальгрен68 пишет: «Эстон-
ская этнография, не выходящая за пределы границ своей страны, недостаточно жиз-
неспособна, может быть, также недостаточно заманчива для молодежи. Если же дать
мысли пронестись через границы двух частей света, то это дает необходимую теп-
лоту, эффективность и перспективу».

К сожалению, панфинистские теории имеют большое хождение в нашей совет-
ской печати. Методологической базой этих теорий является буржуазное индоевро-
пеистическое языкознание, о котором я очень много говорил на прошлой нашей
языковой конференции. Главное распространение индоевропейская теория имеет в
языкознании, но применяется и [в] исторической буржуазной науке. Суть этой те-
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ории заключается в том, что все многообразие языков (и даже народностей) имеет
исходным началом единый «праязык» (и даже единую «пранародность»), от кото-
рого произошли, разветвлялись все остальные языки (и народности). Причем, каж-
дая «семья» языков имеет свой «праязык».

Применив эту буржуазную теорию к истории мордвы, мы получим следующую
схему: в начале-де «единая угро-финская» «пранародность», говорящая на едином
«праязыке». Разветвляясь, она постепенно дала начало народностям: финнам, эс-
тонцам, венгерцам, мордве, марийцам, карелам и т. д. У мордвы-де тоже была своя
«пранародность», говорящая на едином мордовском «праязыке», разделившаяся
впоследствии на эрзю и мокшу.

Современная наука, советская наука, наголову разбила эту буржуазную, фа-
шистскую теорию, доказав ее сугубую ненаучность. Высказывания основополож-
ников марксизма-ленинизма и многочисленные научные исследования советского
ученого с крупным мировым именем, академика Н. Я. Марра, с не оставляющей
никакого сомнения ясностью показали и доказали, что никакого «праязыка» (и
«праязыков») не было. Н. Я. Марр показал и доказал единство языкотворческого
процесса, в котором одинаково участвуют (и участвовали) все языки, на которых
говорит (и говорило) человечество. Сходство между собой отдельных языков объяс-
няется единством породившей их стадии языкотворческого процесса, соответству-
ющей единству социально-экономической формации, а также существующими
связями.

Путь развития языков согласно буржуазному индоевропеистскому учению: от
единого «праязыка» к многообразию языков (недаром так усиленно вдалбливалась
сказка о «Вавилонском столпотворении и смешении языков»). Путь языкотворчес-
кого процесса, вскрытый марксистско-ленинской наукой и дополнительно подтвер-
жденный огромным фактическим материалом т[ак] н[азываемой] яфетической тео-
рии: от множества языков — к единому мировому языку развитого социалистичес-
кого общества в условиях полной победы социализма во всем мире. Таковы две
классовопротивостоящие друг другу теории.

Я приведу ряд примеров индоевропеистических, по существу — панфинистских,
установок относительно мордвы и мордовского языка. Буду излагать очень коротко.

1. А. Хвощев69. «Очерки по истории Пензенского края». Пенза, Госиздат, 1922 г.
В этой книге читаем: «…из летописных указаний не видно, в каких именно мест-
ностях нижнего течения Оки расположены были финские племена муромы, мордвы
и черемис; не видно, далее, и того, жили ли рядом с перечисленными и другие
финские племена…» (С. 17). И дальше: «Татарское завоевание было встречено
мордвой, уже распавшейся в то время на два главных племени, мокшу и эрзю, в
значительной степени пассивно…» (С. 20) — и так далее, в этом роде, на протя-
жении всей книги.

2. «Мордовское население Пензенской губернии». Сборник. Пенза, 1927 г. В
первой части сборника «Краткий исторический очерк мордовского народа», состав-
ленного проф[ессором] А. Е. Любимовым70, читаем: «Мордовский народ принадле-
жит, как известно, к обширной семье финских народностей. В настоящее время, по
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различию исторических судеб финских народностей и их современного географи-
ческого размещения, принято разделять эти народности на две основные группы:
западные финны — финляндцы, эстонцы, лифляндцы, карелы и восточные фин-
ны — мордва, черемисы, вотяки и пермяки.

Эти две группы финских народностей пошли по совершенно различным путям
своей исторической жизни…» (С. 1).

3. Т. В. Васильев71. «Мордовия». Москва, Центриздат, 1931 г. В этой книге мы
читаем следующее: «Мордовский народ принято причислять к восточной группе
финно-угорских народов, ныне расположенных главным образом на территории
огромных пространств Северо-Западной равнины СССР. Сюда относятся, кроме
мордвы, мари (черемисы), коми (зыряне), удмурты (вотяки), пермяки, лопари, каре-
лы и целый ряд других. К финно-угорской группе относятся также и народы, жи-
вущие за рубежом. Это так называемая группа западных финских народов: финны,
эстонцы, мадьяры (венгры)» (С. 30).

4. «Основы мордовской грамматики» проф[ессора] М. Е. Евсевьева. Москва,
Центриздат, 1928 г. Отдавая должное огромным заслугам М[акара] Е[всевьевича]
перед Мордовией как ученого, необходимо все же отметить, что во вступительной
части его грамматики написано следующее: «По происхождению своему мордов-
ский язык принадлежит к семье угро-финских языков, которая распадается на две
группы: финскую и угорскую…» и т. д. (С. 3).

5. В «Малой советской энциклопедии» написано: «Мордва — народ, живущий
в главной своей массе в пределах Средне-Волжского края и вместе с мари состав-
ляющий по языку волжскую ветвь финских народов…» и «Мордовский язык при-
надлежит к семье угро-финских языков…» и т. д. (Т. 5. С. 70 — 371).

6. Проф[ессор] Золотарев72 в статье «Население Поволжья» (в путеводителе по
Поволжью), приводя выдержку из летописи «На Белоозере седять весь, на Ростов-
ском озере меря, а на Клещине озере меря же, по Оцереце, где потече в Волгу, мурома
язык свой и черемиса язык свой, мордва свой язык», присовокупляет: «Другими
словами, все эти финские племена в то время занимали большую часть Верхнего
Поволжья». И на протяжении всей статьи автор мордву называет финнами.

7. Очень долгое время во власти индоевропеистики был проф[ессор] Бубрих,
который ранее не раз утверждал о родстве мордовского языка с финским, боролся
против акад[емика] Марра и его нового учения о языке.

8. Возьмем «писания» самые свежие, только что вышедшие из-под печатного стан-
ка, и там столкнемся с индоевропеистскими установками в вопросах мордовского язы-
ка и истории мордвы. Например, в № 4 журнала «Просвещение национальностей» за
1933 г., в статье Г. Ульянова73 об условиях просвещения мордвы до Октябрьской ре-
волюции, читаем следующее «откровение»: «История культурного развития мордов-
ской национальности до сих пор остается неизученной. Нельзя сказать, чтобы уче-
ный мир не уделял внимания нашей довольно значительной ветви восточных фин-
нов…» (С. 53).

9. Возьмем один из недавно вышедших учебников истории (эпоха феодализма) —
там мы также встретимся с подобными панфинистскими установками ([А. И.] Гу-
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ковский и [О. В.] Трахтенберг «История. Эпоха феодализма». Учебник для средней
школы).

Уже после конференции, во второй половине 1934 г., в Самаре вышла книжка
проф[ессора] Катаева74 и др. «В крепостную эпоху на Средней Волге». В этой книжке
сплошь мордва называется финнами. Например: «Обитавшие в Правобережье с
незапамятных времен финские племена, в частности мордва, были покорены рус-
ским самодержавием раньше других национальностей… мордовская национальность,
наиболее культурная и сильная среди финнов…» (С. 62) — и т. п. на протяжении
всей книги.

Из этих фактов видно: индоевропеистика, панфинизм прет из всех щелей, что
эти буржуазные теории свободно разгуливают по страницам нашей советской
печати. Но также фактом является и то, что и в центральных издательствах и не-
которых других учреждениях не всегда четко подходят к этому вопросу. Приведу
пример. В Москве, в исторических институтах красной профессуры75 учатся наши
мордовские товарищи. И вот некоторые из них как-то разговорились на данную
тему с одним из наших научных работников, историков. И что же оказалось: для
них — большая новость, что мордва не произошла от финнов. Больше того, они
даже не представляют себе более или менее отчетливо, в чем суть яфетической
теории, как эта теория смотрит на данный вопрос о взаимоотношениях мордвы и
финнов.

Здесь я также [не] должен обойти молчанием и свою аналогичного порядка
ошибку. Хотя эта ошибка и не была в печати и даже не получила отражения в
официальных документах института. Но независимо от этого ошибка есть ошибка.
В первых черновых набросках производственного плана института на 1933 г., чер-
новых набросках скелета будущего Института мордовской культуры, написанных
мной, также имеется ряд индоевропеистских ошибок относительно «происхожде-
ния мордвы от финнов».

Из всех приведенных мной фактов надо сделать один вывод: усилить борьбу с
панфинизмом, с буржуазной индоевропеистикой, повысить классовую бдительность
на этом участке теоретического фронта. Беспощадная борьба с панфинистскими
теориями является одной из первоочередных задач Института мордовской культу-
ры, органов народного образования, печати и вообще всей советской общественно-
сти Мордовии.

Но, исходя из этих задач, наша конференция должна предъявить определенные
требования и к центральным научным и издательским организациям, усилить и свою
деятельность по разоблачению панфинизма. Лучшим теоретическим оружием про-
тив панфинизма, против индоевропеистики является усвоение марксистско-ленин-
ского учения и пропаганда достижений яфетической теории.

Перехожу к другим вопросам языкового строительства.
Прошлой языковой конференцией был выдвинут совершенно правильный ло-

зунг «В массы!» — против кабинетного изучения мордовского языка, против отры-
ва от современного живого языка мордовских трудящихся масс, строящих социа-
лизм под руководством коммунистической партии. Надо быть не только в курсе
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современного живого мордовского языка, но и проверять в массах результаты своих
научных работ. Массы теперь настолько политически и культурно выросли, что
старое заблуждение «а что может нам по поводу научной работы сказать масса»
надо немедленно выбросить в помойную яму как ненужный хлам.

Между тем я должен прямо сказать, что наш языковой фронт очень плохо
выполняет это важнейшее решение языковой конференции. Взять хотя бы такой
факт: выходят ли наши языковеды в массы с докладами, для бесед и пр.? Нет.
Сидят в своей скорлупе, словно раки-отшельники. С каким трудом удается
вытаскивать людей в районы (весной прошлого года с докладами о новой ор-
фографии, в феврале-марте этого года — на районные краеведческие конферен-
ции и т. д.)! Могут ли похвалиться наши языковеды местной сетью научных
сотрудников — корреспондентов? Нет, не могут. И в этом, конечно, повинны не
одни языковеды — повинно и руководство института. Такому отшельничеству
надо положить конец. Надо, в частности, ускорить организацию диалектологи-
ческой экспедиции.

Немного о литературном языке и ведущем диалекте. По этому вопросу име-
ется следующее решение прошлой мордовской языковой конференции: «Не да-
вая преимущества тем или другим диалектам (говорам), при разработке эрзя и
мокша литературных языков использовать положительный опыт прессы как
синтез всех диалектов, одновременно используя живые языковые богатства всех
говоров, изучая и культивируя ведущие начала эрзя и мокша языков. В этой
работе максимально использовать научное наследие в области формирования эрзя
и мокша литературных языков. Провести тщательное изучение различных гово-
ров и их распространенности» (Стенограммы 1-й языковой научной конферен-
ции. С. 234).

Между тем в постановлении орфографической комиссии Научного совета ВЦК
НА от 20 ноября 1933 г. говорится, что «в решениях конференции по вопросу о
диалекте, лежащем в основе эрзя-литературного языка, нет достаточной опреде-
ленности».

Как понимать этот пункт постановления орфографической комиссии? Очевид-
но, в том смысле, чтобы положить в основу каждого из мордовских литературных
языков (мокшанского и эрзянского) один определенный живой диалект. Этот воп-
рос надо дополнительно, тщательно обсудить на нашей конференции. Позволяю себе
высказать лично свое мнение по данному вопросу. Несмотря на такое постановле-
ние орфографической комиссии Научного совета ВЦК НА, я все же считаю, что в
этом вопросе наша прошлая языковая конференция была права, несмотря на то
обстоятельство, что в своем докладе на прошлой конференции я стоял за то, чтобы
положить в основу литературного языка один определенный диалект. Обсуждение
этого вопроса на конференции, в частности выступление представителя Института
языка и мышления Академии наук тов[арища] Чхаидзе, меня убедило в обратном,
и я тогда снял свое предложение.

Прошедший год не внес ничего такого, что бы давало основание сейчас ста-
вить этот вопрос иначе, чем он поставлен прошлой конференцией.
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Дело в том, что и к данному вопросу надо подходить конкретно. Мы только год
как в основном и начали изживать диалектологический разнобой в литературном
языке. Еще на прошлой конференции ломали копья по вопросу о том, чей диалект
лучший: каждый считает свой родной диалект наилучшим и выдвигает в ведущие
диалекты. И, действительно, трудно отдать предпочтение какому-либо диалекту. С
одной стороны, потому, что наши живые диалекты как следует не изучены, не изучена
распространенность. Результаты тех изучений, которые проводились лет пять тому
назад, сейчас уже являются безнадежно устаревшими, т[ак] к[ак] жизнь движется
семимильными шагами. Да и сами диалекты быстро меняются: какой диалект в те
годы был ведущим, сейчас перестал им быть.

Раньше основным признаком ведущего диалекта считали бытование его в эко-
номически передовом селении или районе, а в разряд таких «экономически пере-
довых» селений обычно попадали базарные селения с значительной кулацко-торга-
шеской прослойкой. Следовательно, такой принцип приводил к политически вред-
ным результатам.

Сейчас наша страна, наша деревня коренным образом перестраиваются. Вмес-
то прежних базарных сел теперь создаются новые центры экономического, полити-
ческого и культурного тяготения в лице новых фабрик и заводов, совхозов, МТС и
крупных передовых колхозов. Создаются новые кадры национального пролетариа-
та. И это имеет свое отражение также и в языке, и в диалектах.

Затем известное положительное значение выбор ведущего живого диалекта
имеет в первые годы создания национальной письменности. Такой период для
мордвы давно уже прошел. Уже свыше десятка лет существует литература на мор-
довском языке. Наша национальная печать проделала колоссальную работу по ис-
пользованию богатств всех диалектов, явилась как бы аккумулятором этих богат-
ств.Конечно, нашей базой для формирования литературных мордовских языков
должна быть не только наша печать, но и живые современные мокшанские и эрзян-
ские говоры, все языковые богатства этих говоров.

Если мои доводы окажутся неубедительными, я предлагаю произвести экспе-
римент: поставить конкретно на данной конференции вопрос, какой отдельный
диалект сделать ведущим. Уверяю вас, что спорить будем две недели и к единому
мнению все же не придем.

Кроме того, решение прошлой конференции по этому вопросу не противоречит
языковым закономерностям. Ведь языкотворческий процесс идет не по пути голых
заимствований, как это трактует индоевропеистика, а в основном идет по линии
скрещения, как это установлено на обширном конкретном материале Н. Я. Марром.

По данному вопросу мы имеем и прямые указания Н. Я. Марра, которые им
высказаны в части марийского языка: «В интересах же культурного строительства:

а) поставить разработку литературного языка в отношении и лексики, и техни-
ки (морфологии, синтаксиса), с использованием одинаково всех разновидностей
марийского языка, как равноценных его представительниц на различных ступенях
развития, а не с подходом к тому или иному наречию, как обычно мнится, как
основному, при взгляде на другие диалекты. Как искажения, свойственные отста-
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лым районам…» (Н. Я. Марр. Первая выдвиженческая яфетидологическая экспеди-
ция по самообследованию мариев». Избр[анные] работы. Т. 5. С. 466).

В другом месте — в части удмуртского языка — Н. Я. Марр говорит: «…Наше
отношение легко понять из формулировки следующего основного положения: если
удмуртская литература намерена расти соответственно темпам нашего времени, она
должна с одинаковой готовностью и тщательностью использовать все средства
речевой культуры в разнообразных говорах удмуртской речи, не отдавая никакого
семейственного предпочтения ни одному говору» (Н. Я. Марр. Языковая политика
яфетической теории и удмуртский язык. Там же. С. 531).

Остановлюсь на латинизации. На прошлой языковой конференции я подробно
излагал точку зрения областных руководящих организаций по вопросу о том, поче-
му именно нецелесообразно сейчас латинизировать мордовский алфавит. Вопрос
как будто был исчерпан. Но, оказывается, некоторые товарищи до сих пор убежде-
ны в необходимости латинизации мордовского алфавита.

На прошлой конференции я уже говорил, что областные руководящие органи-
зации к этому вопросу подошли сугубо конкретно, подчиняя этот вопрос общим
задачам классовой борьбы и социалистического строительства, совершенно отбро-
сив неправильный, по существу — узконационалистический, формалистический
лозунг «латинизируй все без разбора». Те выгоды, которые сулит латинизация (да
и эти выгоды — надуманные), ни в какой мере не окупаются вредом от колоссаль-
ной ломки, которая явится неизбежным спутником латинизации, т. к. мордва уже
создала большую литературу на русском алфавите, массы к этому алфавиту при-
выкли. Кроме того, мысль о латинизации мордовского алфавита политически вред-
на еще и потому, что латинизация в данной конкретной обстановке создает искус-
ственную перегородку между русскими и мордвой, что само по себе является мах-
ровым местным национализмом. Латинизация татарских и других алфавитов имела
свои конкретные веские доводы, которых отнюдь нет в отношении мордовского
языка.

Истекший год еще более подтвердил правильность наших установок в данном
вопросе. Так, например, в журнале «Просвещение национальностей» совершенно
правильно пишется следующее: «Конечно, о тех народах, как коми-зыряне, коми-
пермяки, которые уже перешли на новый латинизированный алфавит и на нем
издают литературу, ведут преподавание в национальных школах и т. д., сейчас не
может быть никакого разговора об их обратном переходе с латинского на русский
алфавит; наоборот, среди таких народностей надо всячески форсировать реализа-
цию нового алфавита и особо им уделять внимание, усилить конкретное руковод-
ство, материальную и научную помощь. Но совершенно необходимо иначе поста-
вить вопрос о тех народах (мордва, марийцы, чуваши, удмурты и др.), которые на
русском алфавите уже создали большую литературу, нацшколы и т. п. Нам кажется,
для таких народов на данном этапе социалистического строительства нет никакой
целесообразности в переходе с русского на новый латинизированный алфавит…»
(Г. Тогжанов. О некоторых вопросах латинизации. Просвещение национальностей.
1933. № 4. С. 47).
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Всем известна та суровая критика, которой подверглась в речи секретаря Вос-
т[очно-] Сиб[ирского] крайкома ВКП(б) тов[арища] Разумова на XVII партсъезде и
в особой рецензии в «Правде» (за 17 февраля 1934 г.) книжка И. Хансуварова
«Латинизация — орудие ленинской национальной политики». В этой книжке ав-
тор рассматривает латинизацию саму по себе, как явление, оторванное от задач
классовой борьбы, от конкретной обстановки в каждом данном случае. «Правда»
по этому вопросу пишет, что «по мнению автора книжки, русский алфавит можно
только насильственно, „великодержавнически насадить“, он  далек от особеннос-
тей какого бы то ни было языка, вот латинский алфавит чудесным образом ближе
всякого иного и калмыцкому, и якутскому, и мордовскому, и любому иному языку,
чуть ли не ближе русскому языку, чем, скажем, сам русский алфавит». И дальше:
«Латинизируй все без разбора, — таков девиз нашего незадачливого автора. Война
русскому алфавиту, объявленная в книжке тов[арища] Хансуварова, хотя бы и под
флагом латинизации, есть по сути дела национал-демократическая концепция в
письменности, принципиально ничем не разнящаяся от украинских или белорус-
ских нацдемовских концепций в вопросах языка и литературы. Прав поэтому тов[а-
рищ] Разумов, выступивший на XVII съезде партии против „установок“ брошюры
Хансуварова…».

II

Перехожу ко второй половине своего доклада, к вопросу о терминологии. По-
чему так остро перед нами сейчас встают вопросы терминологии? Конечно, не
потому, что мы хотим обязательно выражаться по-иностранному. Терминологиче-
ское строительство властно диктуется потребностями развития производственных
сил, потребностями социалистического строительства. Бурный рост социалисти-
ческого строительства ежедневно вносит массу новых понятий. Для выражения
этих понятий нужны термины, понятные широким массам рабочих, колхозников
и трудящихся.

Вопросы терминологии приобретают еще большее значение в свете реализации
решений ЦК партии о школе, где говорится, что школы должны выпускать вполне
подготовленных людей, хорошо знающих свою дисциплину и обладающих необхо-
димыми навыками.

Острота потребности в терминологии усугубляется еще в связи с решениями
XVII партсъезда об освоении новой техники. Пафос освоения влечет за собой уде-
сятеренные потребности в новой терминологии. Терминологическая работа есть
часть, и важнейшая часть осуществления ленинско-сталинской национальной
политики.

Что такое термин?  Здесь дают самые различные толкования. Несомненно одно:
не всякое слово есть термин. Термины выражают понятия. Точнее, термины выра-
жают понятия, вытекающие из новых производственных отношений, отражающие
новую, высшую степень развития производительных сил, отражающие высокую
ступень техники, науки и культуры.
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Исходя из интернационального характера современной экономики, тенденция к
интернациональной терминологии особенно сильна у пролетариата, т[ак] к[ак]
пролетариат интернациональное слово несет в массы, т[ак] к[ак] пролетариат в
наибольшей степени является носителем интернациональных классовых тенденций.

Очень правильно о терминологии сказал Н. Я. Марр, что «терминология — это
язык будущего». В условиях пролетарской диктатуры нации и национальные языки
сближаются через максимальное развитие национальных культур (и языков), сбли-
жаются в практике социалистического строительства. В этой практике складыва-
ются новые элементы языка, идущие, главным образом, по линии терминологии.
Победивший рабочий класс, строящий социализм на одной шестой части земного
шара, в этой практике создает подлинно интернациональную терминологию, зачат-
ки будущего единого мирового языка. Но, заботясь о языке будущего, при разработ-
ке терминологии никоим образом нельзя отрываться от данной сейчас конкретной
обстановки.

По вопросам терминологии интересные места есть у Н. Я. Марра. «…Спро-
сите лучшего представителя господствующего у нас формального учения, что такое
„термин“ и чем отличается он от простого слова? В лучшем случае получите ответ:
„Термин — то же, что слово, но в применении к определенным предметам“. Что
такое „заимствование“ и как оно происходит технически? Для формалиста тут ни-
какой особой техники нет: „бедный“ язык берет из „богатого“ или культурный язык
навязывает некультурному, существует лишь механическое влияние или приспо-
собление, а не акт закономерного стадиального воздействия. Между тем в новом
учении вопрос ставится иначе — как реализуется так называемое заимствование
на различных стадиях развития речи и как оно может, вернее, должно реализо-
ваться на нашем отрезке времени, на сегодня, когда на всех парах, вопреки всем
тормозам, идет социалистическое строительство…» (Н. Я. Марр. Предисловие к
статье Д. С. Лоте. С. 139 — 142).

Мы ни на минуту не должны забывать о том, что терминология — острое орудие
классовой борьбы. Буржуазная терминология имеет эксплуататорскую направлен-
ность. Поднимающийся и борющийся с буржуазией рабочий класс вырабатывает свою
терминологию, используя ее в классовой борьбе с буржуазией за победу пролетар-
ской революции, за социализм. Пример — терминология основоположников марк-
сизма-ленинизма.

В наших условиях забвение того, что терминология есть острейшее оружие
классовой борьбы, приводит к величайшим искажениям, приносящим огромный вред
делу социалистического строительства и по существу смыкается с вредительской
практикой в области терминологии.

Терминологическое строительство у нас должно быть целиком и полностью
подчинено задачам пролетарской классовой борьбы, задачам социалистического
строительства, великой цели построения бесклассового социалистического общества.
Терминология — не для какого-то абстрактного обогащения языка, а для строитель-
ства социализма. Отсюда: и выбор слов для создания в национальных языках тер-
минологических эквивалентов, и сам характер эквивалентов и их оформление.
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Об особенной остроте положения с терминологией в мордовском языке говорить
много не приходится. Приведу для характеристики положения лишь выдержку из
выступления на прошлой конференции одного из ее рядовых делегатов тов[арища]
Андрофагина: «Вот вам несколько иллюстраций из опыта моей работы. Переводим
мы постановления 3-го пленума крайкома. Дали задание товарищу перевести. Тот
перевел, принес. Начинаю проверять, а чтобы проверять, надо взять русский подлин-
ник, читаю и ничего не понимаю. Вызываю переводчика. Подлинник спрятал. Зас-
тавляю читать. Прочитал. „Расскажи“, — говорю. И что же? Он по-русски не смог
передать то, что сам написал, тем более, что он забыл русский подлинник, а перевел
неправильно, с целым рядом искажений политического порядка. Эта небрежность к
чему приводит? Я помню, в комвузе студент переводил фразу из Маркса: „При ком-
мунизме не будет частной собственности“. Как вы думаете, что у него получилось?
А вот что: „Коммунизманть пингстэ паро чи а ули“. Судите сами, насколько это
правильно. Перевод ничего общего с подлинником не имеет, плюс контрреволюцио-
нен» (Стенограммы конференции. С. 83).

Социалистическое строительство — плановое строительство. И это плановое
начало, сознательное регулирование должно осуществляться и в языке, в нашем язы-
ковом строительстве. Здесь плановое начало больше всего проявляется в области
терминологии.

Плановое начало для буржуазной науки за семью печатями. Анархии производ-
ства соответствует анархия и в области языковых явлений. Это положение буржу-
азная наука считает вечным законом, равным законам природы. Так, например,
буржуазный лингвист Макс Мюллер писал: «Переделывать законы языка или изоб-
ретать новые слова по нашему произволу было бы то же самое, что задумать пере-
менить законы, по которым совершается наше кровообращение».

Между тем о плановом регулировании языковых явлений в социалистическом
будущем говорили еще Маркс и Энгельс: «…само собой разумеется, что в свое время
индивиды целиком возьмут под свой контроль и этот продукт рода (т. е. язык. —
И. К.)» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Немецкая идеология. Партиздат, 1933. С. 414).

В. И. Ленин ставил вопрос о том, «не пора ли объявить войну коверканью русско-
го языка?» (Ленин. Об очистке русского языка. [Сочинения]. Т. 24. С. 662). Н. Я. Марр
по этому вопросу пишет следующее: «…естественный этнический рост языка перехо-
дит в процесс искусственного его созидания живыми силами его носителей, когда
созидающим началом выступает уже общественное сознание. Поскольку, таким обра-
зом, не сегодня, так завтра должны полностью раскрыться перед нашими взорами за-
коны выработки и роста языка, ясно, что перед нами встает практическая проблема —
проблема выработки универсального языка, языка международного, который не то чтобы
достигал цели лишь механически, как эсперанто, но и психологически служил бы
выражением языкового опыта всего человечества, его душевного мира…» (Н. Я. Марр.
Чем живет яфетическое языкознание. [Избранные работы] Т. 1. С. 176).

Но всякое регулирование и в области языка, отрывающееся от социально-эконо-
мического бытия, от живой практики социалистического строительства, есть вред-
нейшее левацкое прожектерство, формализм, идеализм.
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Если терминологическое строительство в обстановке социалистической пере-
стройки нашей страны имеет огромное значение для всех языков Советского Со-
юза, в том числе и для русского, то особенное значение терминология приобре-
тает для молодых национальных языков.

Одним из положений марксизма-ленинизма является то, что угнетенные ка-
питализмом и потому отсталые народы, не прошедшие капиталистической стадии
развития, в условиях пролетарской диктатуры, при братской помощи пролетари-
ата более передовых наций имеют все данные двигаться прямо к социализму, минуя
стадию капитализма. А как в отношении языка? Могут ли отсталые народности
развить свой национальный язык, подняв его на такую высоту, которая отвечала
бы потребностям социалистического строительства?

По этому вопросу имеется интересное высказывание Н. Я. Марра: «…сейчас
остановлюсь лишь на одном пункте национального вопроса, самом боевом в пе-
реживаемый момент, именно том, можно ли строить социализм народам нашего
Союза, „не получившим свое национальное развитие на базе капитализма“? Мне,
думаю, нечего тут повторять общетеоретическое и практическое решение рево-
люционного марксизма-ленинизма. Но что утверждает „яфетическая“ теория на
основании конкретных языковедных фактов, при всем том, что в истории возник-
новения и развития речи и мышления эта новая языковедная теория устанавлива-
ет революционную стадиальность в их росте и требует строгого учета этих ста-
дий? Новое учение о языке с фактами в руках не доказывает, а показывает, что
для стадиальных сдвигов мирового языкотворчества народы с языковой установ-
кой одной из ранних стадий идеологически перестраивают свою речь по потреб-
ностям актуальности, минуя промежуточные стадии, необходимые для мирового
процесса, и так, пуская свои живые корни в творческое, наливающее их новыми
соками-силами производство новой стадии…» (Н. Я. Марр. Язык и современность.
1932. С. 33).

В наших условиях языки отсталых народностей бывшей царской России дела-
ют скачок к высокому уровню развития языка, отвечающему потребностям соци-
алистического строительства, и этот скачок делают главным образом посредством
терминологии. Установки нашей партии об экономическом и культурном подтяги-
вании отсталых ранее национальностей касаются и вопросов языка, особенно в
части терминологии.

В связи с этим ставится также вопрос о богатстве и бедности того или иного
языка, вызвавший большие споры на 1-м пленуме Научного совета ВЦК НА. К этому
вопросу надо тоже подходить конкретно: нельзя оценивать богатство или бедность
языка «вообще». Многие национальные языки очень богаты в части выражения
конкретных понятий, но очень бедны в части выражения понятий отвлеченных.
Например, в арабском языке несколько сот различных слов для обозначения верб-
люда. В мордовском языке каждая травинка имеет свое название, но нет общего
отвлеченного слова, обозначающего понятие «растение».

Вопрос о богатстве и бедности языка надо ставить конкретно: применительно
к данному национальному языку в данной конкретной обстановке. Те национальные
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языки, которые богаты для выражения понятий, вытекающих из их общественной
практики дореволюционного прошлого, оказываются бедными для выражения по-
нятий, складывающихся в практике социалистического строительства. Мордовские
переводчики знают, как трудно переводить на мордовские языки, например, клас-
сиков марксизма-ленинизма.

Следовательно, национальные языки, богатые в условиях патриархально-родо-
вого и т. п. общественного бытия, являются бедными языками в условиях социали-
стического строительства. И эту бедность скрывать не следует. Многие товарищи,
например, чтобы избежать обвинения их в великодержавно-шовинистическом ук-
лоне, говорят, что национальные языки (взять, например, мордовские) даже с точки
зрения нынешних требований — богатые языки. Это ложный стыд, товарищи, и
вредный стыд, он ведет к самоуспокоенности, к отсутствию активной работы по
обогащению языка посредством терминологического строительства.

Ведь к вопросу о бедности национальных языков, так же как к вопросу об эконо-
мической и культурной отсталости угнетенных ранее национальностей вообще, мы,
большевики, подходим с одной точки зрения, а великодержавные шовинисты —
с другой, классово противоположной точки зрения. Колонизаторы-великодержав-
ники из признания отсталости отсталых наций делают вывод о неспособности во-
обще этих наций к культурному развитию. Эта точка зрения «научно» подкрепля-
ется империалистической расовой теорией. Большевики из признания отсталости
отсталых наций делают вывод о необходимости и полной возможности экономичес-
кого и культурного их подтягивания к уровню передовых наций в условиях проле-
тарской диктатуры.

Великодержавные шовинисты из признания бедности национальных языков от-
сталых наций делают вывод о невозможности вообще средствами этих языков вы-
разить те культурные ценности, которые выработаны человечеством на протяжении
тысячелетий. Отсюда они делают практический вывод о том, чтобы эти нации по-
скорей забыли свой родной язык и быстрей перешли на другой — более культур-
ный язык.

Именно в этом аспекте в решении XII съезда нашей партии сказано, что «...раз-
говоры о преимуществах русской культуры и выдвигание положения о неизбежно-
сти победы более высокой русской культуры над культурами более отсталых наро-
дов (украинской, азербайджанской, узбекской, киргизской и пр.) является не чем
иным, как попыткой закрепить господство великорусской национальности…»
(ВКП(б) в резолюциях. Партиздат, 1933. Т. 1. С. 591).

Большевики же из признания бедности национальных языков отсталых наций,
с точки зрения требований социалистического строительства делают вывод о необ-
ходимости их обогащения посредством терминологической работы. И многочислен-
ная живая практика национально-культурного строительства в бывших колониях
царизма показывает, что языки отсталых народностей, порой патриархально-родо-
вой стадии общественного развития, «перескакивают» в стадию социалистическо-
го строительства, вполне отвечают требованиям этого строительства и, в свою
очередь, являются мощным рычагом строительства социализма.
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Отсюда еще раз то огромное значение, которое имеет терминология в общей
цепи мероприятий по национально-культурному строительству среди угнетавшихся
царизмом наций.

Из всех областей языкового строительства наиострейшая классовая борьба идет
в области терминологии. Сюда в наибольшей мере просачиваются классово-враж-
дебные влияния. Классовый враг стремится внести политические искажения в про-
летарскую по содержанию и национальную по форме терминологию, протащить
свою эксплуататорскую классовую идеологию, чтобы создать в массах искаженное
представление о явлениях пролетарской революции и социалистического строитель-
ства и тем самым затруднить социалистическое перевоспитание масс, затормозить
наступательное шествие социализма.

«Торгующие наукой за счет Дубасовых кадетские профессора76 доходили до
того (г. Кизеветтер, член ЦК кадетов и кандидат в Думу), что переводили слово
„диктатура“ словом „усиленная охрана“(кавычки наши. — Сост.)! „Люди на-
уки“ даже свою гимназическую латынь извращали, чтобы принизить революци-
онную борьбу» (В. И. Ленин. Победа кадетов и задачи рабочей партии. Собр.
соч. Т. 9. С. 94 — 95).

Это в наибольшей степени имеет место сейчас, когда классовый враг в борьбе
с нами особенно усиленно использует теоретический фронт.

Я приведу ряд конкретных фактов (из различных языков) классово-враждебных
влияний в области терминологии.

1. В монгольском языке на первом этапе терминотворчества слово «материа-
лизм» обозначалось как «разодранное учение», а слово «идеализм» как «благород-
ное учение». Выражение «генеральная линия» переводилось как «генеральская
линейка». Понятия «стоимость» и «цена» обозначались одним словом. «Диалекти-
ка» переводилась как «наука о причинных следствиях» — примерно так же, как
буддийская «наука о причинных следствиях». Термин «Лига Наций» переводился
как «союз народов» или «содружество народов». «Либерал» переводился как «бо-
рец за свободу».

2. В ингушском и чеченском языках термин «буржуазия» давался как «группа
богатых», «пролетарий» — «безумно бедный человек», «забастовка» — «прекра-
щение работы из-за невыплаты заработной платы», «капитал» — «богатство».

3. В аварской терминологии для понятия «барщина» было приспособлено вы-
ражение «мельничная плата», «беспристрастность» — «верность». «Смычка» и
«сношение» передавались одним словом, обозначающим «связь». Например, фраза
«смычка пролетариата с крестьянством» передавалась: «связь пролетариата с кре-
стьянством».

4. В ногайском языке термин «класс» передавался словом «род», «социалисти-
ческое соревнование» — «общественное состязание», «коллективизация» — «вспо-
моществование».

5. В белорусском языке нацдемы в понятие «бедняк» вложили содержание «ло-
дырь», в слово «пролетарий» — «голодранец», в понятие «жилищный вопрос» —
«квартирный вопрос», в «экономическую политику» — «сельхозполитику» и т. д.
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6. В кабардинском языке географические термины передавались следующим
образом: «залив» — «нога моря», «остров» — «гора моря».

7. Широкая вредительская терминологическая практика была на Украине. Ук-
раинские националисты, контрреволюционеры-петлюровцы, старались, чтобы ни
одно слово в украинском языке, ни один термин не был похож на русский, на тер-
мин «москалей». В угоду петлюровской контрреволюции была «национализирова-
на» до неузнаваемости физическая, химическая, географическая и прочая термино-
логия. Вот некоторые образцы результатов вредительской терминологической прак-
тики на Украине: «эквивалент» — «ривноважник», «клапан» — «хлипак», «шаб-
лон» — «модло», «линза» — «сочка», «формула» — «взир», «междуфокусное
расстояние» — «межогнище», «период» — «наворот», «усеченная пирамида» —
«острица стата», «элемент» — «первинь», «раскрыть скобки» — «учинити клям-
ри», «плюс» — «бигун», «цилиндр» — «вибло», «сектор» — «виризок», «спи-
раль» — «змийка», «хорда» — «тетева», «маятник» — «вагадло», «нивелир» —
«спадомир», «градус» — «ступинь», «параллель» — «ривнолежник», «дюна» —
«надма», «пояс» — «пас», «тропик» — «заворотник», «русло» — «корито», «эк-
ватор» — «ривник».

Перехожу к практике мордовских языков.
В переводе Дорофеева (мокшанский язык) слова «Интернационала» — «Вста-

вай, проклятьем заклейменный» передавались: «Сюдофт кяпе якахть а сюдомом
проклять» («Вставайте, проклятые босяки»). На прошлой языковой конференции
тов[арищ] Миронов рассказывал, что в мокшанском журнале, в статье, посвящен-
ной МОПРу, слово «джентльмен» переведено «цебярь плямань ломань», т. е. «че-
ловек хорошей породы».

С этой точки зрения интересна терминологическая практика Центриздата при
издании глобуса. Географические термины там передавались на мордовском языке
следующим образом:

«Азия политическая» — «Азиянь государства» (азиатское государство),
«Азия физическая» — «Азиянь мастор лангось» (поверхность Азии),
«мыс» — «нерь» (рыло),
«ось земли» — «масторонть петькелезэ» (тележная ось или пест страны),
«пояса земли» — «масторонть карксонзо» (букв[ально]: пояса страны, пояс в

смысле «часть одежды»),
«умеренный» — «а лембе, а якшамо» (ни теплый, ни холодный),
«прилив, отлив» — «ведень само, ведень туима» (приход воды, уход воды),
«затмение» — «кекшима» (ковонь кекшима) (букв[ально]: прятание),
«орбита земли» — «масторонть кизэ» (дорога земли),
«температура» — «лембезэ» (теплота. А если температура ниже нуля — тогда как?),
«сопка» — «лекси пандо» (дышащая гора),
«полюс» — «мастор петькель пе» (конец тележной оси земли),
«скалистые горы» — «крута пант» (крутые горы),
«центрально-промышленная» — «промышленностень куншка район» (средне-

промышленный район),
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«центрально-черноземная» — «раужо модань куншка район» (средний район
черной земли).

Дальше остановлюсь на словарях А. П. Рябова и И. Г. Черапкина77.
Обычно критикующие выезжают только на двух словах из этого словаря:

«куця» — куча, в смысле «партия» и «куля лопа» — лист вестей, слухов, в смысле
«газета». Кстати заметим, что слова «партия» и «газета» в русско-эрзянском сло-
варе Рябова передаются уже по-другому: «партия», «газет». Допустим, что те, кто
трактует слово «куля лопа» (газета) как «лист сплетен», несколько перегибают палку.
Но даже по толкованию самого Рябова «куля лопа» — это «лист слухов, вестей»,
что является вредной трактовкой газеты и ее функций.

В словаре Рябова читаем еще следующее место: «важо» — «подкожный нарыв»,
«важодемс» — «работать», «важодиця» — «рабочий, работник» (также «важо»).
Выходит, что подкожный нарыв, что рабочий — все едино. Примерно то же, что
«злыдень». А. П. Рябов не может сослаться на то, что таков, мол, язык. Я спраши-
вал мордовских работников, они в один голос говорят, что мордва никогда слово
«рабочий» не передает ни словом «важодиця», ни словом «важо». Следовательно,
это уже «творчество» самого Рябова.

При просмотре словаря мне бросилось в глаза большое лексическое богатство
для выражения понятий лени, сонливости, пустопорожней болтовни. Стал смотреть,
насколько богато отражены в словаре противоположные понятия трудолюбия, дело-
витости. Искал с намерением как можно больше найти, условно выражаясь, «тру-
долюбивых слов». И все-таки при подсчете тех и других получился такой результат:
«трудолюбивых» слов 12, «ленивых» около 40. Какое богатство синонимов для
выражения «ленивых» понятий!

Язык — одна из надстроек на экономическом базисе. Язык более или менее
правильно отражает социально-экономическое бытие данного народа. Я уже приво-
дил примеры, что в арабском языке свыше ста слов для обозначения верблюда и т. д.
И если верить рябовскому словар, мордва не трудилась, а лишь только бездельни-
чала. Это совпадает со злостной великорусско-шовистической клеветой на угнета-
емые царизмом народности, которых царско-помещичья камарилья именовала не
иначе, как презрительным словом «инородцы». Загляните вы в любую прежнюю
книжку по этнографии и везде встретите характеристики «инородцев», как людей
тупых, ленивых, неповоротливых и т. п.

Товарищи передают «секрет» составления А. П. Рябовым этого словаря, кото-
рый объясняет причину разбираемого здесь явления: при составлении эрзя[нско]-
русского словаря А. П. Рябов в значительной мере пользовался некоей старой книжкой
«Первоначальный учебник русского языка для мордвы-эрзи», изданием православ-
ного миссионерского общества (Казань, 1897). Я это сообщение проверил по ори-
гиналу и в его правильности убедился. Из этого миссионерского издания механи-
чески перекочевали в советский словарь А. П. Рябова и «ленивые» слова, и «куль-
товые слова» — вплоть до пения молитв и церковных песнопений.

Перехожу к русско-эрзянскому словарю Рябова, изданному в 1931 г. Начинаю
прямо перечислять наиболее выдающиеся термины из этого словаря (сначала ин-
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тернациональный термин, потом его обозначение на эрзянском языке, с включени-
ем моих комментариев):

«античный» — «пек сыре пингень» (смысл: очень древний. Древнекитайская
или древнеегипетская культуры еще древнее греческой и римской, но это все же не
античные культуры),

«артерия» — «верь сан» (смысл: кровяная жила; кровяная жила не только ар-
терия, но и вена),

«гигант» — «пек покш сэрь ломань» (смысл: очень большой высоты человек;
но «гигант» — еще не обязательно человек),

«грива» — «сявдикс сакал» (смысл: борода на затылке),
«дифтерит» — «кирга орма» (смысл: горловая болезнь; скарлатина — тоже

«кирга орма». Где же разница?),
«перешеек» — «мода кирга» (смысл: земляная шея),
«писарь» — «сёрмадыця»; «писатель» — «(книгань) сёрмадыця». (А пишущий

в журналы и газеты? Кстати, слова «секретарь» в словаре нет. А[натолий] П[авло-
вич], видимо, полагает: обойдутся и одним писарем),

«полуостров» — «уло» (смысл: подбородок),
«пролив» — «ведь кирга» (смысл: водяная шея. «Татарский пролив» получит-

ся: «татаронь ведь кирга», что означает: татарская водяная шея),
«стоимость» — питне» (смысл: цена; классический пример терминологическо-

го искажения),
«по телеграфу» — «уське вельде» (смысл: по проволоке),
«продавец» — «микшниця»; «торгаш» — «микшниця»; «торговец» — «мик-

шниця» (какая же классовая разница между советским продавцом и торговцем?),
«работник» — «важодиця»; «рабочий» — «важодиця»; «трудящийся» — «ва-

жодиця» (неужели между этими понятиями нет никакой разницы?),
«уравнение» — «вейкетьстямо» (смысл: подведение к одному; и приведение к

одному знаменателю будет «подведение к одному», однако, это не будет уравнени-
ем).

Еще отмечу одну особенность русско-эрзянского словаря тов[арища] Рябова. Там
совсем нет таких употребительнейших в советской деревне понятий, как «допри-
зывник», «социализм», «ленинизм», «фабрика», «ликпункт», «единоличник»,
«колхозник», «лишенец», «комитет», «гражданин», «клуб», «промышленность»,
«пятилетка», «шовинизм», «секретарь», «национализм», «коммунизм», «ударник»,
«коммунист», «большевик», «совхоз», «МТС», «делегатка», «национальный»,
«интернациональный», «коренизация», «кооперация», «комсомолец», «пионер»,
«буржуазия», «комиссар», «краеведение», «эксплуатация», «антирелигиозник» и т. д.

Но зато словарь полон такими словами, как «царские палаты», «окропить»,
«небо», «небеса», «небесный», «сглазить», «крест», «икона», «окрестить», «крес-
тины», «крестить», «креститься», «крещение», «крестный отец», «крестная мать»,
«колокол», «колокольный», «коленопреклонение», «коленопреклоненный», «зво-
нарь», «колокольный звон», «прощенное воскресенье», «заговляться», «заговари-
вать», «дух», «душа», «двухглавый», «царь», «царский», «царица», «царицын»,
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«цареубийца», «цареубийство», «царевна», «царевич», «государь», «государыня»,
«господин», «госпожа», «жандарм», «урядник», «ведьма», «Вербная суббота»,
«богоотступник», «богобоязненный», «благодетель», «староста», «старшина», «бес-
смертный», «святить», «агнец», «тюрьма», «хоругвь», «храм», «церковь», «чудо»,
«чудеса» и т. д.

Я этим не хочу сказать, что такие слова, как «бог», «дух», «черт» и т. д. со-
всем надо изгнать из употребления (пример: неправильное предложение одного
европейского лингвиста выбросить такие слова, как «бог» и т. п.). Дело не в от-
дельных словах; то, что я выше продемонстрировал, — надо брать в целом. Ха-
рактерно: в словаре Рябова слово «богоотступник» есть, а слова «антирелигиоз-
ник» — нет.

Перехожу к примерам из словаря И. Г. Черапкина. Этот словарь, несмотря на
молодость, уже имеет свою историю. Он издан Мордгизом, помимо Института
мордовской культуры и вопреки нашим предупреждениям. Перед выпуском слова-
ря в свет у работников обллита возникли сомнения. Прислали его нам на рецен-
зию. У нас написаны на него две обстоятельные рецензии (тов[арищами] Бондяко-
вым, Петербургским). Вопрос обсужден на заседаниях сектора языка и литературы
и вынесено решение о нецелесообразности выпуска в свет словаря в таком виде.

Здесь я остановлюсь лишь на общеполитических моментах и постараюсь не
повторять сказанное в рецензиях. Замечу: словарь предназначен для массового прак-
тического пользования (для школ, кружков и т. д.):

«крда, тнал» — «объединение лиц (партийное, семейное, хозяйственное, дело-
вое). Массы». (Точный смысл: семья в патриархальном смысле, но никоим образом
не партийное объединение и не массы в нашем понимании),

«куле, куля» — «слух, весть». «Кулема» — «слышание, слух». «Кулемс» —
«слушать, подслушать». «Куляксамс» — «выведать, выспросить». «Кулянь пачф-
ти» — «вестник, корреспондент». Ни рабкора, ни селькора в словаре нет, значит,
в этом смысле надо понимать «кулянь пачфти». Но тогда выходит, что рабселькор —
доноситель слухов, выведывающий, выспрашивающий. Вы знаете, что в таком
смысле трактует рабселькоров белая печать, как советских шпионов. Это не лучше
рябовского «куля лопа»,

«мода крга» — «перешеек» (смысл: земляная шея. И[осиф] Г[ригорьевич] по-
завидовал лаврам А. П. Рябова),

«фке-фкень йотазь работама» — «соцсоревнование» (точный смысл: друг дру-
га обгоняя работа. Не всякая «друг друга обгоняя работа» есть социалистическое
соревнование),

«хитрость» — «хитрость, знание» (хитрость еще не есть знание),
«эрьге» — «мощь, энергия, сила» (точнее — мочь, например, в выражении «нет

мочи». Сила это еще не есть энергия. Сильный человек не всегда энергичный че-
ловек и наоборот).

Мы должны учесть, что исторический путь развития языков — от полисеман-
тизма (многозначности) к дифференциации понятий, даже — смежных. Между тем
в ряде языков (в том числе в мордовских) еще широко представлен этот полисеман-
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тизм. И иногда он приводит к нехорошим политическим последствиям; иногда
выражение одним словом противоположных по своей классовой природе понятий
используется против нас классовым врагом, т[ак] к[ак] во всякую языковую неточ-
ность, в частности в области терминологии, может пролезть классовый враг и та-
ким способом вредить нам.

Таким образом, надо всячески развивать прогрессивные начала языков, в част-
ности дифференциацию многозначных слов-понятий. Например, тов[арищ] Чхаид-
зе, представитель Института языка и мышления Академии наук, говорит, что в чу-
котском языке раньше было, что одно и то же слово означало и лекаря-знахаря, и
врача. Теперь там эти понятия отделяют, создавая новое недостающее слово.

Ограниченность времени не позволяет мне остановиться на повторении тов[а-
рищем] Черапкиным в его словаре известной буржуазной звукоподражательной
теории, которую пытался в свое время воскресить проф[ессор] Ашмарин. Всем
известно также слепое следование этой теории со стороны тов[арища] Нарушевича
на прошлой нашей языковой конференции (слова «колокол», «топор» и т. д.), за
что Петра Ивановича тогда очень крепко побили.

В словаре тов[арища] Черапкина звукоподражательная теория выражается в тен-
денциозном гнездовании слов вокруг так называемых звукоподражаний (свыше 200
слов — около 60 «звукоподражательных» гнезд), иногда переходящим в большую
натяжку, когда слова за волосы подтягиваются к так называемым звукоподражани-
ям. Затем у тов[арища] Черапкина во всех таких словах читаем: «звукоподражание
такому-то звуку». Вы знаете из работ Н. Я. Марра о том, что «…с самого начала мы
должны отсечь глубочайшее заблуждение о какой бы то ни было роли звукоподра-
жания в деле зарождения или возникновения человеческой речи» (Н. Я. Марр. О
происхождении языка. С. 318).

Так называемые звукоподражательные слова, которые явились, по выражению
Н. Я. Марра, позднейшим вкладом человечества в языковые средства, на самом деле
не являются воспроизведением известных звуков природы — «подражанием» им, а
есть социально-условные, вытекающие из всей предшествующей языковой практи-
ки обозначения тех или других явлений, входящих в круг производственной прак-
тики социальной жизни людей. Так называемые звукоподражания приурочиваются
даже не к звуку, а к определенному предмету, который входит в круг производствен-
ной практики людей, с которым ассоциируются известные звуковые комплексы,
иногда совершенно не похожие на слышимые звуки природы. Например, возьмем
условное обозначение крика утки. В русском языке это обозначается «кря-кря», в
английском — «квак-вак», в датском — «pап-iai», во французском — «кап-кап»…

Таким образом, здесь не остается места «звукоподражаниям» как таковым. Между
тем И. Г. Черапкин их выдает нам в своем словаре за чистую монету, как «звуко-
подражания такому-то звуку».

В области терминологии особенно нужна беспощадная борьба на два фронта:
как с великодержавным шовинизмом, так и с местным национализмом.

Великодержавный шовинизм выражается в стремлении чрезвычайно наводнить
национальные языки русскими словами; механически перенести в них русские грам-
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матические формы, тогда как эти языки структурно различны. По сути даже эта
тенденция стремится начисто ликвидировать национальные языки и все народно-
сти русифицировать. Привести эта тенденция может к тому, что язык перестанет
быть понятным для национальных масс, а отсюда — он и перестанет быть мощным
орудием социалистического строительства.

Великодержавный шовинизм выражает также тенденцию самотека в строитель-
стве национальных литературных языков. Зачем еще трудиться над тем, как выра-
зить то или иное понятие применительно к формам и средствам родного языка,
когда можно механически брать русские слова, русские грамматические формы
и т. п.

Местный национализм стремится реставрировать старые языковые пережит-
ки в национальных языках, стремится «очистить» национальный язык от ино-
язычных влияний, главным образом, от влияния русского языка (так называемый
пуризм) и, с другой стороны, местный национализм стремится ориентироваться
на западноевропейскую капиталистическую культуру. И в том, и в другом случае
местный национализм всячески пытается отгородиться от русского языка, затор-
мозить интернациональные связи национальных трудящихся масс с русскими
пролетариями в общей практике социалистического строительства.

Эта двуединая тенденция местного национализма в вопросах языка получи-
ла свое яркое выражение в выступлениях на I Всесоюзном тюркологическом
съезде в Баку в 1926 г. На этом съезде, например, проф[ессор] Чебан-Заде гово-
рил: «…например, я указал на венгерский язык, где слова „электричество“,
„конституция“, „доктор“, „интернационал“, „университет“ и т. д. существуют
на подлинном венгерском языке. Вы найдете таких венгерских образованных
людей, которые имеют высшее образование и не знают иностранных языков,
потому что они, в силу своей культурности, перевели весь научный литератур-
ный материал на свой язык с соответствующей терминологией» (Стенограммы
съезда. С. 190). И этот же профессор в другом месте доклада говорит: «…ни
один народ, даже с границ Китая, не ориентируется на Восток (сиречь — на
СССР. — И. К.), а ориентируется на Запад… Начиная с якутов и далее, мы имеем
ориентацию на европейскую культуру, на европейскую цивилизацию…» (Там
же. С. 191).

Местный национализм в самых ярких одеждах щеголял в вопросах языка во
многих национальностях. Например, идеологи чувашского национализма предла-
гали «освободить чувашей из тисков русской культуры» (Милли) и приблизить
их культуру к западной (разумеется, буржуазной) культуре, которая «дух чуваш-
ского народа выведет на свободу» и т. д. Говорят, что были даже голоса за то,
чтобы добиваться взятия одним из буржуазных государств «шефства» над Чува-
шией (см. книгу «Советская Чувашия»). Я уже не говорю о таком общеизвестном
факте, как белорусская нацдемовская вредительская практика в вопросах языка,
как практика украинских петлюровских националистов.

Мордовская националистическая интеллигенция также стремилась в литерату-
ре по возможности не употреблять ни одного слова немордовского, особенно рус-

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1



363

ского. Говорят, были такие случаи, когда некоторые мордовские работники в стро-
ительстве мордовской терминологии стремились ориентироваться на Финляндию —
п а н ф и н и з м.

Оба эти уклона имеют единую классовую, враждебную нам, базу. Оба уклона
стремятся нарушить пролетарский интернационализм.

При разработке терминологии мы должны учесть необходимость обеспечить
максимальную точность в выражении того или иного понятия.

М. Горький в своей недавней прекрасной статье «О бойкости» совершенно
справедливо говорит, что «время повелительно требует строжайшей точности фор-
мулировок». Помните, как воевали основоположники марксизма-ленинизма за точ-
ность пролетарской терминологии? Еще Маркс бичевал всю негодность общих фраз
«о труде» и «обществе», таких фраз, как «современное государство», «современ-
ное общество»,  о получении рабочим «полного продукта своего труда» и т. д.
как фразерство. Ленин бичевал такие термины, как «производственная демокра-
тия» и т. д. Энгельс не раз указывал на неточность таких терминов, как «сила»
и «энергия». Помните, как Владимир Ильич резко обрушивался на злоупотребле-
ние Бухариным такими выражениями, как «социальный», «социально-классовый»
и т. д.? («Не бывает классовых не социальных», — разъяснял Ленин). Помните
такие многочисленные замечания Ленина на полях книги Бухарина «Экономика
переходного периода», как «Автор не точно выразился», «Не точно», «Не то
слово» и т. д.?

Помните очень меткие места из недавней статьи М. Горького «О языке»
(«Правда» за 18 марта с. г.) Говоря о Ф. Панферове, М. Горький пишет: «…он
утверждает, что „после постановления ЦК писатели пошли как плотва“, что
„…молодое поколение идет в литературу твердой поступью, несет в литературу
плоть и кровь наших детей“. Какой смысл имеет фраза „молодое поколение несет
в литературу плоть и кровь наших детей?“. Что значит „классическое прошлое?“.
Почему Панферов утверждает в предисловии к сборнику „Наше поколение“, что
„марксизм — стена?“. Я утверждаю, что эти слова сказаны человеком, который
не отдает себе отчета в смысле того, что он говорит». И дальше: «…борьба за
чистоту, за смысловую точность, остроту языка есть борьба за орудие культуры.
Чем острее это орудие, чем более точно направлено, тем оно победоносней.
Именно поэтому одни всегда стремятся притуплять язык, другие — оттачивать
его».

Поэтому в терминологической практике всячески надо избегать такого смеше-
ния понятий, как «стоимость» и «цена» (словарь Рябова) и т. д. Еще Энгельс и
Ленин предупреждали против возможности кривотолков вследствие неточности
терминологии.

Мы строим социализм не в безвоздушном пространстве. Мы окружены классо-
выми врагами. И мы должны помнить, что в каждую щель, образованную в терми-
нологии вследствие неточности формулировок, обязательно пролезет классовый враг,
чтобы вредить нашему строительству.

Каковы источники создания терминологии?
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В практических предложениях по этому вопросу, принятых 1-м пленумом На-
учного совета ВЦК НА, говорится: «Источниками создания новой терминологии
должны служить:

а) средства родного языка и его диалектов;
б) интернациональная терминология, развивающаяся в советской действитель-

ности (типа: «пролетарий», «революция», «социализм», «совет», «колхоз» — для
общественно-политической терминологии);

в) международная научная и техническая терминология (типа: «техника», «фи-
зика», «трактор», «телеграф» и названия, связанные с этими дисциплинами —
для научной и технической терминологии);

г) отсутствующие на родном языке общественно-политические и научно-тех-
нические термины и недостающие интернациональные — из других близких язы-
ков» (Стеногр[афический] отчет. С. 274).

Иностранная терминология интернационального характера должна быть одним
из основных источников создания национальной терминологии. Это не потому,
что выражаться по-иностранному стало модно, а потому, что многие интернаци-
ональные термины по существу непереводимы. Еще Энгельс по этому поводу
говорил следующее: «…я ограничился тем, что устранил все не безусловно необ-
ходимые иностранные слова. Но, оставляя необходимые, я отказался от присоеди-
нения к ним так называемых пояснительных переводов. Ведь необходимые ино-
странные слова, в большинстве случаев представляющие общепринятые научно-
технические термины, не были бы необходимыми, если бы они поддавались пере-
воду. Значит, перевод только искажает смысл; вместо того, чтобы разъяснить, он
вносит путаницу…» (Ф. Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке. Партиз-
дат, 1932. С. 4 — 5).

В ходе нашей пролетарской революции и социалистического строительства
очень многие русские слова (так называемые советизмы) стали интернациональ-
ными, даже в западноевропейских языках употребляются без переводов. Такими,
например, словами являются «советы», «колхоз», «большевик», «кулак» и т. д.
Конечно, такие слова должны войти в железный инвентарь интернациональной
терминологии во всех национальных языках.

Но, вводя иностранную терминологию, надо знать меру. Излишнее наводнение
наших национальных языков иностранной терминологией является выражением
классово-враждебных пролетариату тенденций, направленных к тому, чтобы наци-
ональный язык сделать непонятным широким массам и тем обесценить его как
мощное орудие социалистического строительства. Ведь в том и заключается буржу-
азная классовая линия в языковом вопросе, чтобы путем создания терминологии
средствами мертвых языков (преимущественно латинского и греческого) отгородиться
глухой стеной от масс, сделать язык буржуазии доступным лишь для «просвещен-
ных» людей своего класса.

В. И. Ленин очень решительно выступал против чрезмерного наводнения на-
ших языков иностранными словами, против употребления их без надобности. Я
напоминаю вам эти высказывания Ленина: «Русский язык мы портим. Иностран-
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ные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему гово-
рить „дефекты“, когда можно сказать недочеты, или недостатки, или пробелы?»;

«Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надоб-
ности?

Сознаюсь, что если меня употребление иностранных слов без надобности оз-
лобляет (ибо это затрудняет наше влияние на массу), то некоторые ошибки пишу-
щих в газетах совсем уже могут вывести из себя…»;

«Перенимать французско-нижегородское словоупотребление значит перенимать
худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по-фран-
цузски учился, но, во-первых, не доучился, а, во-вторых, коверкал русский язык.

Не пора ли объявить войну коверканью русского языка?» (В. И. Ленин. Об
очистке русского языка. [Сочинения]. Т. 24. С. 662).

Вы знаете, как Владимир Ильич зло высмеивал излишнее употребление ино-
странных слов тов[арищем] Бухариным. В конце своих заметок на книгу Бухарина
«Экономика переходного периода» Ленин написал убийственную характеристику
этой особенности бухаринского стиля в виде «академической рецензии» на его книгу:
«Превосходные качества этой превосходной книги испытывают некоторую деква-
лификацию, поскольку они лимитируются тем обстоятельством, primo, что автор
недостаточно фундирует свои постулаты солидным, хотя бы кратким, фактическим
материалом, (хотя) владеет им в совершенстве по литературе. Большая фактическая
фундированность избавила бы книгу от дефектов аспекта „социологического“ или
вернее философского…» (В. И. Ленин. Замечания на книгу Н. И. Бухарина «Эко-
номика переходного периода». Ленинский сборник. Т. 9. С. 401).

В мордовской литературе положение иногда усугубляется еще тем, что плюс к
злоупотреблению иностранными словами мы еще видим чрезвычайное злоупотреб-
ление русицизмами.

Борясь с чрезвычайным наводнением национальных языков словами из русско-
го языка как с великодержавно-шовинистическими установками, мы не должны
вообще отказываться от использования богатств русского языка при построении
терминологии, особенно в языках тех национальностей (в частности, мордовской),
которые живут бок о бок с русскими.

Отношение к русскому языку сейчас должно быть принципиально иное, чем
до революции. До революции русский язык в руках эксплуататорских классов ис-
пользовался как орудие колониального угнетения. Принципиально изменилась роль
русского языка после Октябрьской революции, когда он превратился в мощное
орудие интернационального сближения в общей практике социалистического стро-
ительства.

Ведь Ленин жестоко боролся против того, чтобы так называемые малые народ-
ности [не] приобщались к богатствам русского языка: он очень высоко ценил каче-
ства русского языка. Но он решительно был против насильственного приобщения
национальностей к русскому языку. Владимир Ильич говорил в письме к Шаумяну:
«…прогрессивное значение русский язык имел для тьмы жалких и отсталых наций —
бесспорно. Но неужели Вы не видите, что он имел бы прогрессивное значение еще
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в большем размере, если бы не было принуждения?» (Собр[ание] соч[инений].
Т. 17. С. 89).

Эти слова Ленина сторицею оправдываются в наши дни, когда многие нацио-
нальности Советского Союза вполне добровольно приобретают на русском языке
много для себя полезного. И это стремление — здоровое. Оригиналы произведений
Ленина и Сталина и все основные документы нашей пролетарской революции
появились на русском языке. Основные руководящие печатные органы партии и
правительства также печатаются на русском языке. Так уже сложились историче-
ские события. Этими соображениями пренебрегать нельзя.

Затем, в самой практике социалистического строительства получается естествен-
ное взаимодействие между трудящимися различных национальностей СССР с рус-
ским рабочим классом и в области языка. Здесь не только русский язык влияет на
другие национальные языки, но получается и обратное влияние, а также общее
словотворчество, вытекающее из общей практики социалистического строительства.

Надо тщательно учитывать эти конкретные условия языкотворческого процесса
наших дней. Кроме того, необходимо учесть, что русский язык теперь, после рево-
люции, стал с о в е р ш е н н о иным и по своему к л а с с о в о м у содержанию.
До революции Ленин говорил: «…есть две национальные культуры в каждой наци-
ональной культуре. Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Стру-
ве, — но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышев-
ского и Плеханова…».

После революции русский язык максимально развил в новой обстановке свои
пролетарские классовые элементы, решительно преодолевая буржуазные пережитки,
т[ак] к[ак] «…мы из каждой национальной культуры берем только ее демократичес-
кие и ее социалистические элементы, берем их только и безусловно в противовес
буржуазной культуре, буржуазному национализму каждой нации…» (Ленин. Крити-
ческие заметки по национальному вопросу. [Собрание сочинений]. Т. 17. С. 137, 143).

Конечно, в нашем терминологическом строительстве в мордовских языках надо
использовать богатства не только русского языка, но и языков других братских
народностей Советского Союза.

Было бы глубоко неверным и вредным, если бы сказанное мной кто-нибудь понял
так, что «дуй все из русского языка, не обращайся к средствам родного языка». Это
было бы великодержавным шовинизмом. Надо в максимальной мере при создании
терминологии использовать средства родного языка.

В первую очередь надо смотреть, можно ли создать для того или иного понятия
доброкачественный, простой и точный термин без искажения его смысла средства-
ми родного языка. И если уже сделать это окажется невозможным — прибегать к
средствам других языков. Мне кажется, что в тезисах наших докладчиков, в их
установках в недостаточной мере используются средства родного языка для созда-
ния терминов. Конечно, не зная хорошо мордовского языка, я могу ошибиться —
буду благодарен тем товарищам, которые меня поправят.

Но все же мне хотелось обратить ваше внимание на следующее обстоятельство.
В тезисах тов[арища] Чеснокова приведен ряд слов, которые, по мнению автора,

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1



367

должны быть взяты в мордовский язык без перевода на родной язык — в их рус-
ской форме (причем значительная доля этих слов не термины, а обычные слова). Я
лично считаю, что тов[арищ] Чесноков перегнул здесь палку, что не все приведен-
ные им слова надо оставить в их русской форме без перевода. Например, слова:
«высший», «знак», «ледник», «ответ», «мелкий», «связь», «складка». Неужели эти
слова нельзя передать средствами эрзянского языка? Ведь мы знаем, что язык —
надстройка. Неужели в социально-экономическом быте мордвы-эрзи не было эле-
ментов для выражения средствами родного языка понятий, соответствующих при-
веденным мной русским словам? Не могу этому поверить.

Или взять тезисы тов[арища] Бондякова. В качестве иллюстрации местно-наци-
оналистического терминотворчества он приводит ряд примеров. Не могу судить о
степени искажения приведенных понятий. Но возникает вопрос: неужели в мор-
довском языке средствами родного языка нельзя передать такие понятия, как «мель-
ница», «хозяйство», «домохозяин», «сутки», «тройка лошадей», «борозда», «поле-
но дров», «колоб», «пекарня», «урожай»? Неужели социально-экономическое бы-
тие мордвы не располагало материалом для таких понятий? Тов[арищ] Черапкин в
своем докладе, в образцах переводов также приводил много русских слов, которые
можно было перевести на мокшанский язык.

Тов[арищ] Сталин на XVI партсъезде говорил: «…надо дать национальным
культурам развиться и развернуться, выявив все свои потенции, чтобы создать
условия для слияния их в одну общую культуру с одним общим языком…» (Сталин.
Вопросы ленинизма. Партиздат, 1934. Изд. 10[-е]. С. 426). Что значит — дать вы-
явить все свои потенции применительно к языку? Поясню примерами.

Еще Маркс говорил, что отвлеченные понятия образовались из конкретных.
В национальных языках (в частности, в мордовском) много конкретных понятий,
но крайне мало отвлеченных. Почему бы не использовать соответствующие кон-
кретные понятия для образования недостающих отвлеченных понятий? Опыт
других национальностей в этом отношении имеется. Например, товарищ из Яку-
тии на 1-м пленуме Научного совета ВЦК НА говорил: «Мы считаем нужным
использовать внутренние возможности каждого слова. Скажем, слово „кятит“ —
широкий. От него мы можем получить новые понятия: „расширяемость“ и „рас-
ширенность“».

Можно также использовать словообразовательные суффиксы для образова-
ния новых понятий (для мордовского языка особенно многообещающим суффик-
сом является «-кс», но об этом расскажут другие докладчики). В этой части ис-
пользования средств родного языка при разработке терминологии мы имеем сле-
дующие установки 1-го пленума Научного совета ВЦК НА: «Развитие новой тер-
минологии на основе родного языка необходимо проводить в следующих разре-
зах:

а) создания новых слов из имеющихся основ в данном языке, используя хорошо
развитую систему словообразующих суффиксов;

б) смыслового перевода недостающих терминов по аналогии с уже развитыми
языками;
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в) придания бытующим в данном языке словам нового значения;
г) использования словарного запаса диалектов, не положенных в основу наци-

онально-литературных языков» (Практические предложения по терминологии. Сте-
ногр[афический] отчет. С. 275).

Перехожу к тезисам А. П. Рябова — предмету многих бурных споров в ходе
подготовки к конференции. В этих спорах допускались, конечно, и перегибы. На-
пример, говорили, что вообще в тезисах Рябова есть много дельного, что можно
принять. Но, однако, со многим в тезисах Рябова я не согласен.

Сначала остановлюсь на критике тезисов Рябова, разосланных делегатам кон-
ференции, как официального документа, исходящего от А. П. Рябова. О его докладе
скажу потом.

Разрешите остановиться на том, с чем я не согласен в его тезисах. Я не со-
гласен с теми новшествами, которые предлагает Рябов в освоении интернацио-
нальных терминов. Например, предложение о таком освоении имен прилагатель-
ных, когда отбрасываются окончания*: «-ный», «-ский», «-еский» и прилагатель-
ные оформляются так: «интернациональ», «революцион», «класс», «пролетар»,
«буржуаз», «дедуктив», «яфетик», «грамматик» и т. д. Или предложение о таком
освоении глаголов, когда отбрасываются окончания: «-ировать», «-овать», «-ать»
и глаголы оформляются так: «революционизамс», «пломбамс», «анализамс», «лик-
видамс», «унификамс», «экспроприямс», «электрификамс» и т. д. Или об осво-
ении наречий. В тезисах Рябова об этом вы подробно читали. В чем тут дело?

А дело в том, что и к вопросу об освоении терминологии мы должны подхо-
дить конкретно, с учетом всей специфичности данных условий. Что мы получим,
если конкретно подойдем к мордовскому языку? Мы увидим, что мордовский язык
находится под сильным влиянием русского языка, как и русский язык в наших усло-
виях находится под известным влиянием мордовского языка.

Но это далеко не все. Что конкретно мы видим в области терминологии? То,
что эта терминология, подгоняемая темпами социалистического строительства, разра-
батывалась в живой практике самими массами, которые не могли ждать, когда
А. П. Рябов придет к ним со всеспасительным рецептом. Плохо это или хорошо —
разговор другой. Мы берем факт, как он есть. А факт такой, что интернациональ-
ная терминология, ворвавшаяся вместе с революцией в живую социалистическую
практику мордовских трудящихся масс, воспринята в мордовском языке через рус-
ский язык с соответствующими окончаниями, к которым мордва приделала свои
окончания сообразно словоизменительным законам своего языка. И в таком офор-
млении интернациональная терминология крепко засела в мордовском языке, вош-
ла в привычку масс.

Недаром даже для мордовского работника-активиста интернациональные тер-
мины в рябовском оформлении звучат чрезвычайно дико, тем более для массы,
которая эти слова-термины в русском произношении слышала, а в немецком, анг-
лийском и т. д. — не слышала.

* Имеется в виду сочетание суффикса и окончания.
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Плановое начало в языковом строительстве не надо смешивать с кабинетным,
прожектерским пониманием этого начала. Ведь плановое начало в языковом строи-
тельстве в значительной мере выражается в плановом социалистическом строитель-
стве вообще, в процессе которого создаются новые элементы в языке.

А. П. Рябов возразит мне: позволь, приняли же татары освоение интернацио-
нальных терминов в таком виде, как «социалистик республика», почему же не
принять мордве? Здесь тоже тов[арищ] Рябов забывает о конкретном своеобразии
каждой вещи.

Максим Горький недавно в статье «О бойкости» высказал следующую очень
правильную и уместную в данном случае мысль: «Процесс освоения иноязычных
слов вполне законен тогда, когда чужие слова фонетически сродны освояющему языку.
За годы революции нами созданы и освоены десятки чужих слов, например, „лис-
таж“, „типаж“, „вираж“, „монтаж“, „халтураж“. Но это потому, что раньше мы ос-
воили слова: „паж“, „багаж“, „кураж“, а еще раньше в наш язык вкоренились слова:
„страж“, „кряж“, „тяж“ и т. д. <…>

После 1812 года два французских слова „шер ами“ остались в нашем языке как
одно „шерамыжник“, сделанное по типу: „подвижник“, „книжник“ и т. п. <…>

Слово „грипп“ легко вошло в речевой обиход потому, что у нас есть: скрип,
хрип. И всегда причиной освоения слов чужого языка служит их краткость и зву-
ковое родство с языком освояющим».

Подходя с этой совершенно правильной точки зрения к данному вопросу, уви-
дим, что окончания «-ик» и «-ык» свойственны татарскому языку. Так, в татарском
языке есть слова: «билик» (наука), «байлык» (капитал), «бирлик» (союз), «ачык»,
«агырлык» и т. д.

Свойственно ли окончание «-ик» мордовскому языку? Совершенно несвойствен-
но. Тов[арищ] Чесноков, знающий хорошо эрзянский язык, не мог мне назвать ни
одного мордовского слова, имеющего окончание «-ик». Это обстоятельство я еще
раз проверил по эрзя[нско]-русскому словарю Рябова и нашел там лишь одно сло-
во, оканчивающееся на «-ик» — это «коник» (деревянная кровать), да и то полу-
русское, полумордовское.

В русском языке чаще встречается окончание «-ик» и употребляется оно в
существительных, обозначающих профессию («переплетчик», «банщик», «корзин-
щик», «текстильщик», «разносчик», «возчик» и т. д.). Затем — в существительных
с уменьшительным значением («ключик», «стаканчик», «карандашик» и т. д.).

Или возьмите такую вещь: «Граждан война» будет не «гражданская вой-
на», а «война граждан»; «парамс» будет не «парировать», а «мычать, реветь»
и т. п.

Слово «командамс» А[натолий] П[авлович] предлагает вместо двух разных
понятий — «командовать» и «командировать». Или «физик»: и как существитель-
ное, и как прилагательное. Слово «генераль» употреблять и [в] смысле «генераль-
ный» («генеральная линия партии»), и «генеральский».

А[натолий] П[авлович] говорит: «...надо из мордовского языка выбросить „лиш-
ние“ суффиксы — это балласт. Почему бы тогда не предложить в русском языке
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выбросить «лишний» немецкий суффикс «ир» (тоже балласт, тоже, на первый по-
верхностный взгляд, не связан с семантикой, тоже и здесь получилась бы речевая
экономия)? Но конкретно это значило бы вот что. Слова: «регулировать», «контро-
лировать», «анализировать», «командировать», «реагировать», «конкурировать»,
«формулировать», «премировать» и т. п. звучали бы так: «регуловать», «контроло-
вать», «аналовать», «командовать» (в смысле «командировать»), «реаговать», «кон-
куровать», «формуловать», «премовать» и т. д.

М. Горький при широкой поддержке советской общественности за последнее
время ратует за очистку русского языка от засорения его такими словами, как «хло-
быснуть», «скукожился», «мура», «буза», «волынить», «шамать», «дай пять», «на
ять» и т. д. В ряд с этими словами можно поставить: «фигурять», «спекульнуть»,
«регульнуть», «ревизнуть» и т. д. А это — то же, что и Рябов предлагает в своем
проекте усечения «балластных» суффиксов. Как хотите, но получается вещь очень
нехорошая.

Совершенно правильно считают другие товарищи, что изменять существующую
и крепко вкоренившуюся практику освоения интернациональных терминов, как
«революционной» — в смысле «революционный», «социалистической» — в смыс-
ле «социалистический», что прожектерски ломать эту практику, ломать и дезорга-
низовывать массы, — это то же, что сейчас переводить мордовский язык на лати-
низированный алфавит.

Скажу немного о самом докладе Рябова. Здесь мы уже видим шаг вперед по
пути исправления им ошибочных сторон своего предложения по терминологии. Но
как он это сделал? Скажу сначала, как он должен был это сделать.

А. П. Рябов должен был выйти на трибуну конференции и прямо заявить, что
в его тезисах есть такие-то и такие-то ошибочные положения, что теперь, после
тщательной углубленной проработки этого вопроса, он пришел к более зрелым таким-
то и таким-то выводам.

Из его же доклада мы так и не узнали, признает ли он ошибочными старые
предложения? Получается наоборот, что теперешние предложения А[натолия] П[ав-
ловича] есть развитие и углубление его старых предложений, нашедших отраже-
ние в его тезисах. Между тем его некоторые новые предложения (точнее, не пред-
ложения, а варианты) коренным образом расходятся с его старыми предложения-
ми.

А[анатолий] П[авлович] очень здесь говорил о непротивленцах злу, о толсто-
вцах и т. п. А сам он как выступал? Вот, мол, вам на выбор: такой-то путь освое-
ния, такой-то путь, такой-то путь. Выбирай любой. А сам ты, А[натолий] П[авло-
вич], как думаешь по этому поводу?

Теперь — по существу. А[натолий] П[авлович] говорит: вот такие-то слова
можно осваивать по моему старому методу, а такие-то — нельзя, иначе получается
нелепость. А как определять степень этой нелепости, где критерий, где система,
основанная на известных языковых закономерностях?

Ведь мы говорим о  с т а б и л ь н о й терминологии, о ликвидации разнобоя
и в этой области. А такие туманные предложения тов[арища] Рябова этот разнобой
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могут только увеличить. Или, может быть, А. П. Рябов думает предложить список
слов, которые должны осваиваться так-то, и список слов, которые должны осваи-
ваться иначе? Но тогда надо или зазубривать эти слова, или таскать с собой фоли-
ант словаря-путеводителя по освоению интернациональной терминологии.

Одним словом, А[натолий] П[авлович] сделал только первый, хотя и крупный
шаг по пути исправления ошибочных положений своих тезисов, но шаг все же
недостаточный (так, например, он по-прежнему упорно настаивает на отсечении
так называемых балластных суффиксов).

Надо тов[арищу] Рябову после невнятно произнесенного «А» в своем заключи-
тельном слове совершенно отчетливо, полным голосом сказать «Б». Этим самым
А[натолий] П[авлович] одержит крупную победу на пути решительного преодоле-
ния своих ошибок. Именно исходя из большой ценности А. П. Рябова для Мордо-
вии как языковеда в ряду других ценных лингвистов, мы должны с особой настой-
чивостью его критиковать, помогать ему быстрее разделаться со своми ошибками.
Доклад тов[арища] Рябова на этой конференции показывает, что А[натолий] П[ав-
лович] отнюдь не безнадежен в смысле быстрейшего исправления своих оши-
бок. Надо лишь быть в этом более последовательным и более решительным и
смелым.

Было бы совершенно неправильным, если бы мою критику кто-то понял так,
что у наших языковедов нет ничего за душой, кроме ошибок. Отнюдь нет. Наши
языковеды (М. Евсевьев, Рябов, Черапкин, Миронов, Чесноков, Прокаев, Петербург-
ский и др.) проделали колоссальную работу в области языка, и они занимают по-
четное место в рядах строителей мокшанского и эрзянского литературных языков.
Мы должны помочь нашим языковедам быстрее разделаться со своим старым гру-
зом былых заблуждений, чтобы он не путался у них в ногах в той большой и по-
четной работе, которую они ведут. Самокритика не только не мешает творческой
работе — она ее сильно обогащает.

И здесь мы должны сделать нашим языковедам другое предупреждение — орга-
низационного порядка. Вы знаете, на какую большую высоту организационный
вопрос поднят XVII партсъездом. Между тем мы имеем такой факт (о чем я уже
говорил в начале своего доклада): имея, может быть, благие порывы к работе, наши
языковеды мало делают практически, в смысле создания новой научной продук-
ции, так остро сейчас нам необходимой. Надо в несколько раз больше и усилен-
ней работать — это властно диктуется теми огромными задачами языкового стро-
ительства в Мордовии, которые сейчас перед нами стоят. Возможности же для
такой работы сейчас есть как никогда: мы имеем Научно-исследовательский ин-
ститут мордовской культуры.

Если подойти к оценке тезисов наших докладчиков по терминологии, то мы
констатируем в них ряд неправильных, политически ошибочных положений. Это:

1) предложения А. П. Рябова относительно освоения прилагательных, глаголов
и наречий (интернациональная терминология);

2) некоторые спорные моменты в тезисах Чеснокова и Бондякова относительно
так называемых непереводимых слов;
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3) есть и еще некоторые ошибочные положения. Например, в тезисах тов[ари-
ща] Чеснокова есть такое место: «Регулирование существующих терминологий
должно идти, во-первых, по линии отсева русицизмов…».

Как это понимать? Вообще? Каких русицизмов? Значит ли это, что русские
слова, крепко внедрившиеся в массы, надо у этих масс отнимать, запрещать ими
пользоваться? Такая неточная формулировка может быть великолепно использова-
на местным национализмом.

А в остальном положения, выдвинутые в тезисах Рябова, Черапкина, Бондяко-
ва и Чеснокова, могут быть (при условии еще большего уточнения формулировок)
приемлемы. Только они разбросаны и не систематизированы. Есть повторения и в
то же время не хватает ряда существенных пунктов.

В нашей практической работе в секциях надо все это привести в систему, кон-
кретизировать, устранить повторения, дополнить пропущенные моменты, прояснить
формулировки и т. д. И в итоге дать принципы мокшанской и эрзянской термино-
логии в виде четких, ясных, конкретных и политически заостренных резолюций
нашей конференции.

Заканчивая, я должен сказать следующее. Жизнь, практика социалистического
строительства настойчиво требуют от нас разрешения терминологической пробле-
мы. Начать мы должны с установления принципов строительства мордовской тер-
минологии, это мы должны сделать на нашей конференции. После этого  должна
пойти напряженнейшая работа по составлению целого ряда терминологических
словарей по различным отраслям знания, при участии специалистов по этим отрас-
лям.

А пока — практические работники (литераторы, переводчики, преподаватели и
т. д.) уже могут в своей работе в части терминологии пользоваться теми едиными
принципами, которые будут установлены нашей конференцией.

От имени Института мордовской культуры выражаю твердую уверенность, что
эта работа будет успешно проведена. Проведена политически правильно. Это даст
возможность поднять литературный мордовский язык на новую высокую ступень,
позволит правильно и точно выразить на мордовском языке те новые понятия,
которые складываются в практике социалистического строительства. Позволит сде-
лать достоянием масс величайшую сокровищницу трудящегося человечества —
произведения основоположников марксизма-ленинизма. Это сделает мордовский язык
мощным орудием реализации решений XVII партсъезда о массовом овладении но-
вой социалистической техникой, мощным орудием социалистического строительства
и вообще в разрешении исторических задач второй пятилетки.

НА НИИГН. Я-3. Л. 209 — 241.
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О принципах терминологии в мордовских языках
Доклад тов[арища] РЯБОВА

Товарищи! Я очень счастлив, что имею высокую честь выступать вторично
перед языковой конференцией, этим коллективным научным умом Мордовской
автономной области. Темой моего первого выступления была орфография. На этот
раз я хочу говорить о терминологии.

Над своим докладом, а равно и над тезисами к этому докладу, я работал до
последней минуты. Это я делал с тем большим правом и основанием, что Научно-
исследовательский институт мордовской культуры не дал визы ни тем, ни другим
тезисам. Развиваясь и совершенствуясь, я, таким образом, имел возможность вно-
сить нужные, целесообразные изменения, дополнения для того, чтобы здесь перед
вами изложить свою точку зрения по терминологическому вопросу.

Вначале я думал — и так это отражено в тезисах — говорить только о междуна-
родной, интернациональной, терминологии. В порядке проработки, в процессе заня-
тий, в процессе размышлений над докладом я совершенно естественно пришел к зак-
лючению о необходимости высказаться по всей терминологической проблеме в целом.

Терминология является одной из важнейших частей национального литератур-
ного языка. При ее создании должна быть проявлена максимальная политическая
чуткость и учет конкретных условий развития того или иного языка. В этом деле
нужна решительная борьба с великодержавным шовинизмом как главной опаснос-
тью, проявляющейся в наводнении национального литературного языка русскими
словами, иногда внедряемыми даже в формах и огласовках русского языка.

Нужна борьба с местным национализмом, который проявляет себя в пуризме,
в стремлении во что бы то ни стало «рассудку вопреки и наперекор стихиям», все
новые понятия составлять из слов данного национального литературного языка.

Терминологическое строительство для национальных языков СССР является
одним из решающих по своей значимости звеньев в цепи мероприятий по культур-
ному, и в частности по языковому, строительству среди национальностей великого
Советского Союза.

Если это положение верно вообще, то оно сугубо верно в приложении к язы-
кам молодых национальностей, языкам, получившим свое фактическое литератур-
ное бытие лишь в Октябрьские дни волей Советской власти и ее национальной
политики. Такими языками являются, в частности, два литературных языка Мор-
довской [автономной] области — эрзянский и мокшанский. Они дети Октябрьской
революции в полном смысле этого слова: их возникновение и их развитие начина-
ется лишь в условиях и лишь на основе национальной политики советской власти.

В отношении словарного запаса языки эрзянский и мокшанский характеризу-
ются недостатком современных общественно-политических и научно-технических
терминов, особенно терминов абстрактных. Это обусловлено ступенью обществен-
но-экономического развития эрзи и мокши.

Но вопрос о создании терминологии не есть вопрос только подбора
и увеличения для данного языка некоторого количества слов. Это вопрос
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идеологический по преимуществу. Это есть такая перестройка языка, в
результате которой должен получиться язык, достойный эпохи строительства соци-
ализма.

Национальности Советского Союза вообще, эрзя и мокша в частности, стоят
сейчас перед необходимостью перевода и освоения трудов классиков марксизма. Без
соответствующего проведения конкретных мероприятий по терминологическому
строительству этой задачи удовлетворительно разрешить нельзя.

До настоящего момента терминологическое строительство по линии обоих (эрзя
и мокша) языков шло неорганизованно, почти самотеком. Мы говорим «почти»
потому, что были все же попытки придать терминотворческой работе некоторое
организационное оформление в виде установок терминологической комиссии при
быв[шем] Центриздате.

Повторяю то, что я говорил на прошлой языковой конференции. Жизнь вла-
стно наступала на горло, она требовала не сидения у моря в ожидании погоды,
нет, — она требовала беззаветной работы. Жизнь все крепче и настойчивей насту-
пала, и кучка энтузиастов, иной раз материально-языково не совсем вооруженных,
начинала творить и творила.

Нельзя пройти и мимо такого солидного факта, каким является эрзянская и
мокшанская периодическая и непериодическая печать, которая на основе учета
терминотворчества мордовских масс внесла и продолжает вносить значительную
лепту в дело терминологического оформления эрзя и мокша языков на данном эта-
пе их развития. А остальное терминотворчество шло стихийно, «без руля и без
ветрил», являясь печальным уделом отдельных работников, своего рода кустарей-
одиночек, которые на свой страх и риск вынуждены были заниматься конструиро-
ванием, чаще же высасыванием из пальца необходимых терминов-эквивалентов.

Одним из таких кустарей-одиночек, одним из таких «высасывателей» эквива-
лентов был, конечно, и я. Надо сказать это открыто, потому что есть следы, печат-
ные следы этой работы кустаря-одиночки и этого высасывания. Но, товарищи, я
должен здесь сказать, что все-таки я работал. «Ведь кантлят — валноват» («Воду
носишь — обольешься»): и я, конечно, как кустарь-одиночка в ряде моментов, на
протяжении целого ряда страниц книг, листов и т. д. делал ошибки, но я, повто-
ряю, работал, я бы сказал, беззаветно и так же продолжаю работать. В этом отно-
шении нужна серьезная товарищеская критика. Я помню выход злополучного «Вал-
кске», словаря, который сейчас служит своего рода притчей во языцех. Ведь в
предисловии к этой книге сказано: «Те валкскенть мон сермадыя 1925-це иестэ.
Умоконь тевть... Ламо шка ютась седе мейле. Яла икелев чуди Сура леесь. Эрзянь
келеськак а ашти ве таркасо. Валкскенть сёрмадыцязояк кайсь эрзянь келень ку-
валт. Лиякс ды седе ламо сёрмадоволь сон ней...

Ютазь шкась а мурды. Сави нолдамс мезе ули. Валкскенть ловныцязо илязо
стувто — сон сёрмадозь 1925-це иестэ».

И при появлении словаря в свет, и долгое время после этого он не вызывал
возражений. Им широко пользовались в учебной практике. Прошло 8 — 9 лет после
его написания. Люди поумнели, указывают на ошибки. Но ведь и автор одновре-
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менно, а частично немного даже раньше, тоже поумнел. Что автор поумнел раньше
рецензентов, что автор быстро исправил свою ошибку — видно из того, что в Русско-
эрзянском словаре изд[ания] 1931 г. этих ошибок уже и в помине нет (см. стр[ани-
цу] 76 — «партия»). На это обстоятельство нужно обратить внимание. Но, вообще
говоря, я признаю, что в остальном, если исключить печать, если исключить неко-
торые организационные потуги, то дело, конечно, шло неорганизованно и, повто-
ряю, самотеком — работали кустари-одиночки, и совершенно естественно, что в
условиях их работы должны были быть и действительно есть много недочетов. Часть
из этого терминотворчества отброшена, часть живет.

Совершенно ясно, что для ускорения темпов приобщения эрзя и мокша [язы-
ков] к социалистической культуре необходимо обогащение этих языков новыми
политическими и научно-техническими терминами. Создавая новые термины, нуж-
но обратить внимание на уже имеющуюся терминологию с точки зрения ее исполь-
зования, а также отсеивания и замены идеологически неприемлемых терминов.

Я отдаю себе совершенно ясно отчет в серьезности и ответственности своего
выступления. Сознавая эту ответственность, стоя перед лицом квалифицированно-
го коллектива, призванного направлять судьбы эрзянского и мокшанского языков, я
отметаю все личное, все частное и базируюсь на интересах того большого дела,
решать которое мы призваны. Слышал я и такие вещи, что «уж очень смело, может
быть, надо обождать». Вносились элементы паники. Я отбросил и это, памятуя о
том, что писал Маркс в предисловии к «Критике политической экономии»: «...у
входа в науку... должно быть выставлено требование: здесь нужно оставить всякое
сомнение, здесь да умрет всякая трусость!». (К. Маркс и Ф. Энгельс. Из предисло-
вия «К критике политической экономии». Соч[инения]. Т. 12. С. 9).

Говорили также, что мой проект идет вразрез с установившейся традицией. Во-
первых, это не совсем верно, и вы это увидите, а, во-вторых, ведь не в бирюльки
же играть мы собрались сюда. Прямо неловко становится, когда в тезисах читаешь
елейный призыв санкционировать ту терминологическую действительность, кото-
рой очевидцами мы являемся и которая, по общему признанию, мягко выражаясь,
далека от совершенства.

Терминологическая конференция потому и созвана, что на терминологическом
участке не все благополучно. Ведь если бы на терминологическом мордовском (эрзя
и мокша) небе не было ни одного облачка, если бы практика стихийного и кустар-
ного оформления терминотворчества на двух мордовских языках не вызывала бы
ни тени сомнения, если бы верхом лингвистической мудрости считался самотек,
проявляющий себя в попытках отмахнуться и уклониться от решения кардиналь-
ных, первоочередных, не терпящих ни малейшего отлагательства задач культурного
фронта нашего великого социалистического строительства, тогда не нужно было бы
огород городить. Тогда не надо было бы беспокоить серьезных, занятых людей,
отрывать их от дела, — короче говоря, тогда не нужно было бы созывать конферен-
цию. Нет. Есть облака, есть кое-где даже и тучки на терминологическом своде.
Разогнать их и призвана настоящая конференция, и она, я уверен, это сделает.
Правда, придется при этом поломать копья, придется, может быть, частично вы-
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плеснуть тот елей, который обильно струится из уст ряда языковых дел мастеров,
проповедующих непротивление в вопросах языкового строительства, и я уверен,
что конференция в этом тоже разберется и соответствующий вывод сделает.

В терминологии, как и вообще по линии языка, есть и еще будет вестись ожес-
точенная классовая борьба — и это вполне понятно, вполне законно. Вы все знаете,
какой классово ярко выраженный спор разгорелся вокруг мордовской орфографии,
этой, по сравнению с терминологией, невинной вещью. Если кое-кто полез на стену
при первых совершенно законных попытках Мордовской автономной области приве-
сти [в] порядок свои языковые, и в частности орфографические, дела, то вы пред-
ставляете, какой шум будет, когда станет известно, что Мордовская автономная об-
ласть не унимается и твердо настаивает на необходимости ухватиться за терминоло-
гию. Мордовская автономная область засучила рукава и крепко взялась за стройку.

В этой сложной работе, в случае необходимости выбора и ориентировки, наше
внимание в первую очередь должны привлекать элементы передовые, элементы
пролетарские, чтобы в языковом вопросе ведущими были элементы социально
наиболее близкие интересам диктатуры пролетариата, интересам социалистическо-
го строительства.

Мы отдаем себе ясный отчет в том, что перед нами стоит нелегкая работа, но
мы ее должны сделать, памятуя, что вторая пятилетка есть пятилетка ликвидации
культурной отсталости национальностей Советского Союза.

Итак, давайте строить эрзянскую и мокшанскую терминологию. И мы эту ра-
боту выполним коллективными усилиями, коллективной волей Мордовской авто-
номной области и, в частности, коллективным умом данной конференции, которая,
к счастью для нас и к пользе для общего дела, включает в себя представителей иных,
братских нам народностей и представителей науки СССР.

Для удобства теоретического анализа и вытекающей из него необходимости
установления путей практического создания эрзя [и] мокша терминологии целесо-
образно весь потенциальный терминологический запас данного языка разделить на
3 части: 1) иностранная, интернациональная терминология, 2) русская, заимство-
ванная из русского языка терминология и 3) эрзя-мокшанская, созданная средства-
ми родного языка терминология.

Начнем с интернациональной терминологии. Совершено неизбежно интерна-
циональная терминология должна и будет занимать большое место в лексиконе и,
в частности, в терминологическом инвентаре эрзя и мокша языков. И это совсем не
потому, что мы, следуя моде, хотим выражаться по-иностранному. Характерное для
терминологии всех языков мира наличие интернациональных терминов объясняет-
ся, как это отмечено еще Энгельсом, тем обстоятельством, что есть много интерна-
циональных слов по существу непереводимых. Таковы термины: «пролетариат»,
«класс», «социализм», «диалектика», «материализм», «философия» и др., или
термины технические: «индукция», «конденсатор», «радиофикация» и др.

Сюда же, к категории интернациональных и непереводимых терминов, отно-
сятся по форме русские, но по существу ставшие интернациональными термины:
«большевик», «совет», «пятилетка», «колхоз» и т. д.
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Для того чтобы продемонстрировать и проиллюстрировать перед вами ту роль,
которую интернациональная терминология играет в литературе, я позволю задер-
жать ваше внимание рядом примеров:

[Ф.] Энгельс «Диалектика природы», К. Маркс и Ф. Энгельс «Сочинения»,
Т. 14, стр[аница] 430. Я сейчас бегло прочитаю те иностранные слова, ту термино-
логию, которая встречается на этой странице: «индукция», «дедукция», «абстрак-
ция», «синтез», «эксперимент», «логика», «метод», «результат», «элементарный»,
«диалектический», «философия», «колоссальный», «формации», «оперировать»,
«химия», «дифференцировать», «тангенциальный», «момент», «параллелограмм»,
«процесс» — 21 слово на одной странице;

Энгельс, то же произведение, стр[аница] 431 — «индуктивист», «индукция»,
«процесс», «анализ», «дедукция», «синтез», «метод», «результат», «дифференци-
онный», «центральный», «нервный», «потенциальный», «классификация», «орга-
нический», «кинетический», «теория», «молекула», «атмосфера», «центр», «квад-
рат», «амфиокс» — 22 слова;

та же самая работа, тот же том, стр[аница] 439 — «период», «химия», «фор-
ма», «алхимия», «колоссально», «масса», «механический», «химический»; «метал-
лургия», «алкоголь», «факт», «экспериментирование», «инструмент», «системати-
ческий», «экспериментальный», «морфология», «геология», «антропология», «ис-
тория», «раса», «цивилизация», «географический», «интерес», «материал», «ме-
теорология»; «зоология», «ботаника», «физиология», «математика», «астрономия»,
«механика», «физика», «гидротехнический», «палеонтология», «органический» —
35 слов на странице;

стр[аница] 417 — «форма», «палеонтология», «геология», «материя», «фраза»,
«история», «исторический интерес», «группировать», «эллиптический», «орбита»,
«планета», «opганический», «химия», «структурный», «экспедиция», «география»,
«морфология», «эмбриология», «революционный», «консервативный», «астроно-
мия», «механик», «математика», «геология», «минералогия», «анатомии терапев-
тика», «диагностик», «химический», «механический», «акт», «теология», «элемент»,
«климатология», «изотермы» — 36 слов.

Должен упомянуть и о другой разновидности интернациональных терминов —
я имею в виду случаи, когда берется не один термин, а когда целая фраза из чужого
языка.

Для того чтобы закончить с примерами, я беру на выборку 2 номера «Извес-
тий»: от 12 марта, на первой странице на верхней ее половине я нашел при под-
счете 50 иностранных терминов; в другом номере на выборку на первой странице
на первой ее половине я нашел 53 интернациональных термина.

Итак, дело не в том, что мы хотим выражаться по-иностранному, а мы стоим
перед необходимостью освоения [трудов] классиков марксизма и без точных мероп-
риятий по освоению интернациональных терминов этого вопроса разрешить нельзя.

Констатируя необходимость освоения интернациональной терминологии в эрзя
и мокша языках, мы должны совершенно твердо сказать, что интернациональный
запас не должен быть механически и количественно в полном объеме перенесен-
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ным в эрзя и мокша языки. Совершенно необходимо в процессе освоения произво-
дить строжайший политический отбор, руководствуясь тем, что нужность ино-
странного термина определяется его интернациональным весом.

Интернациональные тенденции в языке эпохи капитализма — это буржуазно-
интернациональные тенденции. Массы остаются вне этих тенденций или приобща-
ются к ним в очень малой степени. Только пролетариат является носителем поло-
жительных интернациональных тенденций потому, что он продвигает интернацио-
нальное слово в массы.

Мы в высокой степени заинтересованы в освоении для своих языков интерна-
ционального словарного фонда, но мы далеки от отсталых, анархических форм
накопления иностранных слов без нужды, без разбора. Эрзя и мокша, как и все
народности Советского Союза, возьмут лишь ту часть языковой иностранщины,
которая имеет солидный интернациональный вес и как таковая будет содействовать
социалистическому строительству вообще и культурному подъему малых националь-
ностей в частности.

Все интернациональные термины мы будем брать из русской терминологиче-
ской сокровищницы. Русская международная терминология будет отправной фор-
мой, которую мы будем видоизменять соответственно морфологическим особенно-
стям эрзя и мокша языков и, таким образом, полностью осваивать эти термины.

В интернациональной терминологии мы будем различать 4 группы терминов:
имена существительные — «революция», «коммуна», «прогрессист»; имена прила-
гательные — «революционный», «экономический», «грамматический» и т. п.; гла-
голы — «анализировать», «мобилизовать», «электрифицировать» и т. п. и, пожа-
луй, наречия — «революционно», «исторически», «героически» и т. п. Я говорю
о русской, международной терминологической сокровищнице. Вопрос относитель-
но причастий не стоит, потому что если у нас будет глагол, то мы сумеем прича-
стие образовать от глагола.

Прежде чем излагать вам пути освоения международной терминологии, я дол-
жен буду сказать, что мало, конечно, создавать терминологию, надо ее конструиро-
вать таким образом, чтобы отдельные категории заняли бы законное, подобающее
им место наравне с прочими лексическими единицами данного языка, со всеми
вытекающими отсюда последствиями в смысле словоизменения и словообразова-
ния. Иначе говоря, при конструировании терминологии, как и вообще при строи-
тельстве того или иного в прошлом бесписьменного или малописьменного литера-
турного языка, должны быть выявлены, максимально учтены и по возможности полно
исчерпаны и использованы все потенции, которыми обладает этот язык. Тогда и
только тогда, когда эти потенции целесообразно исчерпаны, использованы до дна,
можно и должно переходить к иным языковым возможностям.

При конструировании и заимствовании терминов, в частности при конструи-
ровании интернациональных терминов, должно, по-моему, держаться следующего
правила: по возможности меньше балласта, отягощающего термины, поменьше
лишних, ненужных, не связанных с семантикой и, следовательно,  идеологией суф-
фиксов.
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Итак, я перехожу к выявлению путей освоения мордовскими языками интерна-
циональной терминологии.

Начнем с интернациональных имен существительных. Первый, да пожалуй, и
единственный путь, который можно и нужно предложить при освоении интернаци-
ональных по своей значимости, иностранных в своей основе русских имен суще-
ствительных — это путь следующий: иностранные в своей основе и интернацио-
нальные по своей значимости русские имена существительные заимствуются в эрзя
и мокша языки в их русской форме. Примеры: «интернационал», «комитет», «пре-
зидиум», «конгресс», «революция», «радио», «коммуна», «пролетариат», «проле-
тарий», «комментарий», «грамматика», «семантика», «комиссариат», «делегат»,
«партия», «бюро», «газета», «профилактика», «медицина», «политика», «теория»,
«идея», «проект», «процесс», «анализ», «синтез», «сумма», «контроль», «метеор»,
«метеорология», «эффект», «орган» и т. д. Здесь, видимо, никаких сомнений быть
не может и здесь иных путей предложить нельзя.

Само собой разумеется, что заимствуемые из русской терминологической со-
кровищницы интернациональные имена существительные немедленно становятся
в одну шеренгу с соответствующими мордовскими (эрзя и мокша) существитель-
ными, со всеми, повторяем, последствиями в смысле словообразования и словоиз-
менения. Дадим ряд примеров эрзянского склонения заимствованных интернацио-
нальных имен существительных.

С к л о н е н и е  и м е н  [с у щ е с т в и т е л ь н ы х]
е д и н [с т в е н н о г о]  ч и с [л а]

Ном[инатив] коммуна комиссариат бюро
Ген[итив] коммунань комиссариатонь бюронь
Дат[ив] коммунанень комиссариаттнэнь бюронень
Абл[атив] коммунадо комиссариатто бюродо
Инесс[ив] коммунасо комиссариатсо бюросо
Элат[ив] коммунасто комиссариатсто бюросто
Иллат[ив] коммунас комиссариатс бюрос
Лат[ив] коммунав комиссариатов бюров
Пролат[ив] коммунава комиссариатка бюрова
Трансл[атив] коммунакс комиссариатокс бюрокс
Компар[атив] коммунашка комиссариатшка бюрошка
Кар[итив] коммунавтомо комиссариаттомо бюровтомо
Комит[атив] коммунанек комиссариатнэк бюронек

Дадим несколько примеров образования множ[ественного] числа:

газета — газетат — газетась — газетатне,
конгресс — конгресст — конгрессэсь — конгресстнэ,
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комитет — комитетт — комитетэсь — комитеттнэ,
метеор — метеорт — метеорось — метеортнэ,
анализ — анализт — анализэсь — анализтнэ,
орган — органт — органось — органтнэ,
теория — теорият — теориясь — теориятне.

Исключение из этого правила: иностранные в своей основе и интернациональ-
ные по своей значимости русские имена существительные типа «антагонизм»,
«метр» при заимствовании в эрзя и мокша языках принимают в именительном падеже
единственного числа окончание «а». Это правило надо аргументировать. Аргумен-
тирую я его следующим образом: если мы возьмем весь словоизменительный ряд
данного типа слов, то в этом словоизменительном ряде везде уже будет появляться
«а». Возьмем словоизменительный падежный ряд: «оптимизм, оптимизмань, опти-
мизманень, оптимизмадо» и т. д. Во всем словоизменительном ряде это «а» будет
присутствовать. Следовательно, по правилам мордовской морфологии оно должно
быть и в номинативе.

Я дальше буду давать примеры на эрзянском языке, я полагаю, что mutatis
mutandis — сказанное можно будет применить и к мокшанскому языку. Таким об-
разом, словоизменительный ряд заимствованных им[ен] сущ[ествительных] данно-
го типа будет выглядеть следующим образом:

1. Метра  8. Метрав
2. Метрань  9. Метрава
3. Метранень 10. Метракс
4. Метрадо 11. Метрашка
5. Метрасо 12. Метравтомо
6. Метрасто 13. Метранек
7. Метрас
Даю примеры:

П о-р у с с к и: П о-э р з я н с к и:

коммунизм          коммунизма
феодализм феодализма
организм организма
сарказм сарказма
пуризм пуризма
царизм царизма
чартизм чартизма
оптимизм оптимизма
гуманизм гуманизма
централизм централизма
национализм национализма
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шовинизм шовинизма
фашизм фашизма и т. д.

Второй ряд примеров:

метр метра
сантиметр сантиметра
центр центра

П р и м е ч а н и е: Этому же правилу подчиняются русские имена типа
«Днепр» — «Днепра», «Днестр» — «Днестра».

Следующее исключение из общего правила, об освоении имен: интернациональ-
ные по своей значимости русские имена существительные типа «электричество»,
«консульство» при заимствовании в эрзя и мокша языках меняют конечное «о» на
«а». Итак: «электричество» — «электричества», «консульство» — «консульства»,
«министерство» — «министерства».

Даю пример склонения одного из слов этого типа:

 1. Консульства 1. Электричества
 2. Консульствань 2. Электричествань
 3. Консульстванень 3. Электричестванень
 4. Консульствадо 4. Электричествадо
 5. Консульствасо 5. Электричествасо
 6. Консульствасто 6. Электричествасто
 7. Консульствас 7. Электричествас
 8. Консульствав и т. д.
 9. Консульствава
10. Консульствакс
11. Консульствашка
12. Консульствавтомо
13. Консульстванек

Несколько слов о группе имен типа «революционность», «резонность», «мас-
сивность» и др. Если по-русски — «добротность», то по-эрзянски — «паро (вадря)
чи». Отсюда: «резонность» — «резон чи», «массивность» — «массив чи», но «ре-
волюционность» — «революционность», «партийность» — «партийность».

Перехожу к вопросу о заимствовании интернациональных прилагательных. Здесь
можно предложить несколько путей освоения:

а) отбрасывание окончания «-ский»: «Гибралтарский» — «Гибралтар», «Лон-
донский» — «Лондон» и т. п. Примеры: «Гибралтарский пролив» — «Гибралтар
пролив», «Парижская коммуна» — «Париж коммуна». Аналогия: «татарская жен-
щина» — «татар ава», «Московская улица» — «Москов ульця»;
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б) замена прилагательного родительным падежом соответствующего
имени существительного. Примеры: «республиканский» — «республикань», «поли-
тический» — «политикань», «исторический» — «историянь», «педагогический» —
«педагогикань», «электрический» — «электричествань», «колхозный» — «колхозонь»,
«литературный» — «литературань», «центральный» —«центрань» и т. д.;

в) замена окончаний русских прилагательных «-ый», «-ий» на «-ой». Примеры:
«генеральный» — «генеральной», «генеральная линия» —«генеральной линия».

Итак, какой отсюда вывод? Отсюда вывод следующий: я думаю, что при осво-
ении иностранных в своей основе и интернациональных по своей значимости рус-
ских имен прилагательных должны быть использованы все имеющиеся в распоря-
жении данного языка потенции и та практика, которая в данный момент имеется с
учетом не только формы, но и значения, т. е. идеологии.

Перехожу к глаголам. Интернациональные по своей значимости русские глаго-
лы могут быть с точки зрения возможности их освоения* разбиты на несколько групп.

Глаголы типа «анализировать», «суммировать», «пломбировать». У этих
глаголов в основе лежит имя существительное: «анализировать» — «анализ»,
«суммировать» — «сумма», «пломбировать» — «пломба», «синтезировать» —
«синтез».

Это, так сказать, бессуффиксальный вариант. Возможен вариант этого типа
глаголов с суффиксами, взятыми из мордовских языков: «анализировать» — «ана-
лизакшномс», «суммировать» — «суммакшномс», «пломбировать» — «пломбакш-
номс», «синтезировать» — «синтезакшномс».

Само собой разумеется, что параллельные формы совершенного вида от этих
глаголов (там, где они возможны) могут быть легко выражены или прибавлением,
или переменой суффикса: «проанализировать» — «анализавтомс», «запломбиро-
вать» — «пломбавтомс».

Ввиду наличия у мордовских глаголов богатой глагольной суффиксации здесь
могут быть использованы различные возможности. Примеры: «пломбамс», «плом-
бсеме», «пломбсекшнемс», «пломбсевемс», «пломбавтомс», «пломбавтокшномс»,
«пломбакшномс», «пломбакшнокшномс» и др.

Другие типы интернациональных русских глаголов: «мобилизовать», «кон-
статировать», «кодифицировать». По отношению к освоению терминов вообще
и по отношению к глаголам в особенности целесообразно держаться приведен-
ного нами выше принципа: по возможности меньше балласта, отягощающего
термины, поменьше лишних, ненужных, не связанных с семантикой, а следова-
тельно, и с идеологией суффиксов. Дело в том, что, как мы уже сказали, сло-
вообразовательная суффиксация хотя бы эрзянского глагола настолько богата, что
нет никакой нужды, игнорируя ее, в полной мере заимствовать иноязычные
суффиксы. Для того чтобы проиллюстрировать словообразовательно-суффиксаль-
ную картину эрзянского глагола, я приведу одну таблицу. Она, я надеюсь, будет
для всех вполне убедительна:
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а-
а-вт-о-
а-вт-о-вт-о-
а-вт-о-кшн-о-
а-кшн-о-
а-кшн-о-кшн-о
а-в-о-
а-в-кшн-о-
а-в-кшн-о-кшн-о-
_________________
с-е-
с-е-вт-е-
с-евт-е-вт-е-
с-е-вт-е-кшн-е-

КАЙ с-е-кшн-е- МС
с-е-кшн-е-кшн-е-
с-е-в-е-
с-е-в-кшн-е-
с-е-в-кшн-е-кшн-е
_________________
а-рд-о-
а-рд-о-вт-о-
а-рд-о-вт-о-вт-о-
а-рд-о-вт-о-кшн-о-
а-рд-о-кшн-о-
а-рд-о-кшн-о-кшн-о-
а-рд-о-в-о-
а-рд-о-в-кшн-о-
а-рд-о-в-кшн-о-кшн-о-

В другое время и при других обстоятельствах я постараюсь детально проанали-
зировать и расшифровать эту таблицу. Насколько мне известно, до сих пор глаголь-
ная словообразовательная картина эрзя-языка так полно нигде не была проиллюс-
трирована. Для людей, знакомых с эрзя-языком, в объяснениях она почти не нуж-
дается. Представьте, если к этому обилию своих суффиксов прибавить еще пачку
заимствованных. Получится настоящий суффиксальный базар, вряд ли это помо-
жет делу. Само собой разумеется, что будут случаи, где придется заимствовать и
суффиксы, но делать это надо только в случаях необходимости. [Пример:] «париро-
вать» — «парировамс» (а не «парамс» и т. д.).

Само собой понятно, что заимствованные и соответствующим образом оформ-
ленные интернациональные глаголы становятся тем самым интернациональной зна-
чимости эрзянскими глаголами, располагаются в одну шеренгу с основной когортой
эрзянских глаголов со всеми вытекающими отсюда последствия[ми] в смысле и сло-
вообразования, и словоизменения. Примеры:

Мордовская языковая научная конференция (г. Саранск, 30 марта –– 7 апреля 1934 г.)



384

мон пломбан мон пломбавтыя
тон пломбат тон пломбавтык

или
сон пломби сон пломбавтызе
минь пломбатано минь пломбавтынек
тынь пломбатадо тынь пломбавтыде
сынь пломбить сынь пломбавтызь
мон пломбаса мон пломбакшныя
тон пломбасак тон пломбакшнык

или
сон пломбасы сон пломбакшнызе
минь пломбасынек минь пломбакшнынек
сынь пломбасызь сынь пломбакшнызь
мон пломбавтса мон пломбилия
тон пломбавтсак тон пломбилик
сон пломбавтсы сон пломбилизе
минь пломбавтсынек минь пломбилинек
тынь пломбавтсынк тынь пломбилиде
сынь пломбавтсызь сынь пломбильть

мон пломбавлия мон пломбиндерявлинь
тон пломбавлик тон пломбиндерявлить
сон пломбаволь сон пломбиндеряволь
минь пломбавлинек минь пломбиндерявлинек
тынь пломбавлиде тынь пломбиндерявлиде
сынь пломбавольть сынь пломбиндерявольть

мон пломбакшнынь мон пломбакшнынь
мон пломбсекшнинь мон пломбсекшнекшнинь

Теперь несколько слов об интернациональных наречиях и их заимствованиях
из русского языка.

1. Наречия типа «революционно», «демонстративно», «характерно», «солидар-
но» и др. заимствуются с переменой конечного «о» на «а»: «революционно» —
«революционна», «характерно» — «характерна», «демонстративно» —«демонстра-
тивна», «солидно» — «солидна» и т. д.

В ряде случаев возможен другой вариант освоения с добавлением окончания
«сто»: «революционно» — «революционнасто», «демонстративно» — «демонстра-
тивнасто», «солидно» — «солиднасто». Этот вариант основан на аналогии с обра-
зованием таких эрзянских слов, как «вадря» («вадрясто»), «чуро» («чуросто»), «ашо»
(«ашосто») и др.

2. Другой тип наречий: «по-марксистски», «по-большевистски», «по-комсомоль-
ски» и др. Эти наречия должны заимствоваться и осваиваться в следующем поряд-
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ке: «по-марксистски» — «марксист ладсо», «по-большевистски» — «большевик
ладсо», «по-комсомольски» — «комсомол ладсо». Возможен и другой вариант:
«марксистэкс», «большевикекс», «комсомолкс» и др.

Другие примеры наречий: «исторически» — «история ёндо». Пример: «исто-
рически это верно» — «история ёндо те виде». «Политически» — «политика ёндо».
«Политически это верно» — «политика ёндо те виде».

Вторым громадным разделом потенциального терминологического запаса мор-
довских языков является терминология, добытая путем использования всех положи-
тельных потенций, заложенных в самих мордовских языках.

Начну с вопроса о забытых словах. Замечу, кстати, что эта тема модная (я говорю
о мордовских языковых работниках). Характерно то, что редко задают себе вопрос,
чья забывчивость должна служить при этом критерием. Вопрос решается просто: я
забыл слово — значит, оно забытое. Я не знаю данного слова — значит, оно забытое.
Я никогда не знал данного слова — значит, тем более оно забытое. Я не хочу знать
этого слова. Ясно — оно забытое. Так решается дело. Неудивительно поэтому, что
такие всем мало-мальски знающим эрзянский язык известные слова, как «лей», «пу-
ярмо», «оргат», «атямарь», «мастумарь», «пизёл», «укштор», «селей», «пой», «пово»,
«сувозей», «тутко», «чирке», «эрьке», «куля» и т. п., сваливаются в кучу забытых
слов и на их место ставятся такие поистине «мордовские» слова, как «река», «желу-
док», «дрожжат», «вишня», «клубника», «рябина», «клен», «вяз», «осина», «ряб-
чик», «глухарь», «налим», «дуга», «озеро», «известие» и т. п. Отсюда и получаются
такие литературные перлы, вроде: «Возмик дуганть и скорейстэ запрягик лошаденть».

Находятся люди, которые берут эти мысли под подозрение: ага, мол, он против
русских слов. Да, мы решительно высказываемся против введения в мордовские
языки таких слов, как «дуга», «река», «белой», «черной» и др. Напоминаем, что
дуга по-эрзянски называется «чирке», река — «лей», белый — «ашо», черный —
«раужо» и т. д. Мордовские колхозные массы этих слов не забыли. А если кто-либо
из людей, причастных к языковому строительству, забыл эти слова — пусть вспом-
нит, если не знал — пусть освоит.

С другой стороны, мы считаем совершенно законным и необходимым наличие
в эрзя-языке таких русских слов, как «единоличник», «колхозник», «стена», «по-
толок», «баня», «ручка» и т. п., для которых в данном языке нет соответствующих
эквивалентов.

Итак, забытыми мы должны считать те слова, которые выходят или вышли из
обращения среди масс мордовских колхозников и заменены другими: или своими,
или заимствованными из другого языка словами.

Несколько слов, специально касающихся названий районов Мордовской [авто-
номной] области. Мы считаем неудачными названия типа «Ардатовской район»,
«Кочкуровской район», «Чамзинской район» и т. п. «Ардатов» по-эрзянски будет
«Ордань буень район», «Чамзинка» — «Чаунза», значит «Чаунзань район», «село
Кочкурово» — «Кочкур веле», значит «Кочкур район», «Ичалковский район» —
«Ицял район», «Ромодановский район» — «Ромодановань район», «Саранский рай-
он» — «Саран район» и т. д.
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О мордовских вывесках. Несколько примеров. На здании станции Саранск
читаем: «Саранскоень», в Красном Узле — «Якстере сюлмонь». Это никуда не
годится. Казалось бы, чего проще: «Саранск», «Якстере сюлмо». Таких примеров
можно указать сотни. Это общеизвестно, но «воз и поныне там».

О грамматической терминологии. Этому разделу наиболее посчастливилось. Грам-
матическая терминология по целому ряду причин разработана наиболее полно. Не
всем, правда, она нравится. Разве всем угодишь? Кое-кому не нравится, например,
термин «вал веле» (предложение). «Вал веле» — это, дескать, совсем не предложе-
ние, а «село слов». О sancta simltu! Ведь если «вал веле» переводить (кстати, зачем
переводить?) через «село слов», то «мекш веле» надо переводить через «село пчел»,
«пильге пеке» — через «брюхо ноги», «сур куду» — «палечный дом», «шта тол куду»
— «дом воскового огня». Между тем серьезные люди переводят по иному: «мекш
веле» — «рой», «пильге пеке» — «икра» (ноги), «сур кудо» — «наперсток», «шта
тол кудо» — «подсвечник» и т. п. Зачем же «вал веле» переводить через «село слов»;
наберитесь серьезности и переводите его как предложение. Все будет в порядке.

Что сказать о заимствованиях? Когда потенции данного языка целесообразно
использованы, тогда нечего высасывать термин из пальца. Надо смело заимство-
вать их из русской лексической сокровищницы. Заимствование отнюдь не исклю-
чает формальных мутаций, связанных с фонетическими и морфологическими осо-
бенностями заимствующего языка.

В процессе доклада мне совершенно естественно приходится прибегать к иллюс-
трациям. Эти иллюстрации я беру из эрзянского языка, из русского языка, из латин-
ского языка и даже из английского языка. Есть люди, которые признают это ориенти-
ровкой на Запад. Я полагаю, что это обвинение несерьезно. Несерьезно потому, что не
с голыми же руками выходить сюда и говорить о международной интернациональной
терминологии. Нужно быть хотя бы вооруженным элементарными примерами, причем
показать терминологическую картину в международном по возможности масштабе.

Ведь не секрет, товарищи, что интернациональная терминология — это в ос-
новном латинская и греческая терминология. Я еще раз повторяю, что сказал Ле-
нин, что «диктатура — слово латинское», — от этого никуда не денешься. Для того
чтобы закончить этот вопрос, я приведу еще одну цитату, в которой тов[арищ] Ленин
говорит, что русский язык развивается в направлении английского языка. Нельзя
же это называть «ориентировкой на Запад».

Продолжаю говорить о глаголах. Я имел в виду отдельные слова, типа «орга-
низовать», «мобилизовать», «анализировать» и т. д. Категория этих слов дана мною
не только в статическом состоянии, она дана в словоизменительных рядах. Слово-
изменительные ряды глагола «организовать» в одном из эрзянских оформлений даны
мной в приложениях к тезисам, весь словоизменительный ряд там приведен.

Я перехожу к вопросу относительно словообразования. Какую картину мы имеем
в данном случае в русском языке? Я беру пример: «организовать» — «организовы-
вать», «организоваться» — «организовываться». Я хотел бы ответить и на такой
вопрос: каким образом передавать эквиваленты этих словообразовательных слов?
Потому что рано или поздно, если [не] на этой конференции, то, во всяком случае,
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немедленно после нее силами тех органов, которые будут здесь намечены и выбра-
ны, т. е. силами терминологической комиссии, этот вопрос должен быть выдвинут.
Я приступаю к анализу этого вопроса. Каким образом обходится в случаях образо-
вания эквивалента словообразовательного ряда, скажем, эрзянский язык?

Берем слово «ютамс» — «пройти, проходить», «ютакшномс», «ютавомс» и
«ютавкшномс». Если здесь провести параллель, или, если действовать на основа-
нии аналогии, подкрепленной данными, скажем, эрзянского языка, теми нормами,
в которых он по словообразовательной линии организован, то можно будет здесь
наметить следующие вехи: «организамс» или «организовамс»… ([другие] примеры
на мордовском языке).

Вот один из путей, которые нужно и должно будет иметь в виду при создании
эквивалентов словообразовательных рядов эрзянского глагола.

Ведь для образования словообразовательного ряда эрзянский язык пользуется суф-
фиксами, которые я здесь уже продемонстрировал, это суффикс «-кшн» или «-акшни-»,
«-ав-» или «-авкшни-» — «ютавомс»… ([другой] пример на эрзянском языке).

Беру пример: «организовывать» и «организовываться». Если пойти по линии
наименьшего сопротивления, т. е. если пойти только по линии изменения оконча-
ния инфинитива неопределенного наклонения*, то получается эквивалент «органи-
зовывамс» — это будет линия наименьшего сопротивления потому, что здесь не
будет использована суффиксация, которая совершенно четко встает при создании
эквивалентов словообразовательного ряда. Я думаю, что этот путь был бы не со-
всем правильный: «организовывамс».

Здесь можно было бы пойти по той линии, которая характерна для эрзянского
языка, т. е. по линии использования суффикса словообразовательного ряда, то здесь
можно предложить следующий эквивалент: «организовывать» — это будет несо-
вершенный вид итеративной, повторительной формы, формы повторяющегося дей-
ствия. Для этой формы имеется эквивалентная суффиксация в эрзянском языке —
суффикс «-кшн-» и поэтому эквивалентно можно и должно предложить следую-
щее: «организакшномс».

Возьмем [слово] «организовываться». Это уже иная форма. Нельзя «-ся» пере-
дать эрзянским эквивалентом…** т. е. не всегда это можно сделать. Но и здесь есть
эквивалентная суффиксация. Если «организовывать» будет «организакшномс», то
эквивалентная суффиксация для этого слова будет «организакшномс», или ряд будет
такой: «организамс», «организакшномс»…***

Есть один пример. Беру русское слово, иностранное в своей основе и интерна-
циональное по своей значимости — «пролетаризироваться» или «пролетаризиро-
вались». Можно, конечно пойти по линии «пролетаризировавомс», но я должен вам
указать и на другой путь. Есть ли в эрзянском языке эквивалентный словообразо-
вательный фактор, который бы мог быть эквивалентом данного слова в его данной

* Так в тексте. Категории неопределенного в мордовской грамматике не существует.
** Далее текст пропущен.

*** Предложение не закончено.
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форме? «Пролетаризироваться» можно передать по-эрзянски (это будет путь наи-
меньшего сопротивления) — «пролетаризировавомс», — это будет, если хотите, эк-
вивалент, но полное сохранение всех аксессуаров термина в его русской форме.

Какая еще может быть форма? «Пролетарий» можно перевести «пролетариямс»
или «пролетариявомс». Аналогия может быть здесь такая, что вообще есть имена,
оканчивающиеся на «йот» (й), которые образуют глаголы таким образом: «оиямс» —
«пролетриоиямс». Здесь словообразовательный момент совершенно ясен, это один
из путей, который можно предложить. Другими словами, при подборе эквивален-
тов словообразовательного ряда глагола надо исходить опять-таки из тех возможно-
стей, из тех потенций, какие имеются в языке, и только по использовании этих
потенций можно переходить к другим языковым возможностям.

Перехожу к наречиям. Раздел наречий я ограничу несколькими примерами.
Наречия типа «революционно», «характерно», «демонстративно», «серьезно».
Каким образом подходить к освоению данной категории слов? В русском языке
имеется форматив «-но» — «революцион-но», «боль-но». Я хочу проанализиро-
вать это «революцион-но». Физиономия «-но-» ясна — это форматив наречий. А
вот это «революцион» — что такое? Это «революцион» вы увидите в ряде язы-
ков — английском, французском, немецком и с некоторыми вариациями в испан-
ском и итальянском языках. Произноситься это слово будет по-разному в разных
языках, но в основном это слово позднейшей латыни «revolution», откуда «-н» —
это есть основа родительного падежа. В латинском языке родительный падеж будет
«revolution (is)».

Значит, если взято для русского международного имени существительного
«революция», т. е. взят именительный падеж «революцио» и здесь на конце про-
изошло изменение — получилось йотированное «а», то в наречиях имеется
основа, которая получается из родительного падежа, если мы отбросим оконча-
ние «is», и вот к этой международной основе прибавлен адвербиальный форма-
тив. Следовательно, как бы мы ни крутились — от этого никуда не уйдешь. Здесь
картина ясна. Но что делать с этой адвербиальной формой, чтобы образовать
форму в эрзянском языке?

Есть один путь, я имею в виду не преимущественную полезность первого,
второго и третьего пути, а просто хронологическую последовательность порядково-
го счета. Можно сделать таким образом, ведь формативом в эрзянском языке явля-
ется «-сто»: «вадря» — «вадрясто», поэтому один из путей адвербиальной формы
был «революционсто». Здесь были бы сохранены иностранные, принятые и в рус-
ском языке, основы и изменения адвербиального форматива, соответствующие эр-
зянскому языку.

Другой путь: ввиду того что эрзянский язык заимствовал из русского языка
адвербиальную форму, имея такую практику: «рано», или «ран», или «рна»
(потому что ударение не входит в характеристику эрзянского слова), «характер-
на» — «характерно», «революционна» — «революционно». Второй путь опять
идет в нормах эрзянского литературного языка, и этот путь является вторым по
счету.

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1
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И третий путь, имеющий место в литературном языке, когда к этому измененному
русскому адвербиальному формативу прибавляется форматив эрзянский  «-сто»;
пишут: «характерно» — «характернасто», «революционно» — «революционна-
сто» — переходит изменение конечного «о» на «а»; «революционна» плюс «-сто» —
здесь адвербиальное изменение «о» на «а» и прибавление форматива адвербиаль-
ного «-сто».

Это обстоятельство является подкреплением первого пути, который я указал.
Значит, «революционнасто» — т. е. возможность употребления «-сто», совершенно
законна потому, что если я употребляю мордовское слово с иностранной основой,
которая может быть подвержена изменению, то в том случае, когда после иностран-
ной основы появляются адвербиальные эрзянские формативы. Здесь речь идет о том:
или к иностранной основе прибавлять это «-сто», или прибавлять через посредство
изменения русских адвербиальных формативов «-ной». Вот третий путь.

Этот вопрос о наречиях не исчерпывается. Я не льщу себе уверенностью изло-
жить здесь альфу и омегу, но я думаю, что я должен буду все-таки указать на такие
примеры, как «по-большевистски», «по-марксистски», «по-ленински», «по-сталин-
ски». Какими эквивалентами передавать эти слова? В литературе употребляются
сейчас, и я думаю, употребляется совершенно эквивалентно правильно, так: «по-
ленински» — «ленинкс» или «ленинэкс», «по-сталински» — «сталинкс» или «ста-
линэкс».

Придется, конечно, и здесь встретиться с некоторыми трудностями. Например,
будет такой случай, когда надо будет выразить два принципиально расходящихся
понятия, как например: «практически» и «практично». Каким образом выходить из
этого положения? Надо будет, видимо, еще раз, и в особенности это нужно будет иметь
в виду той комиссии, которая будет действовать после этой конференции, надо твер-
до запомнить, что надо искать все потенции, все возможности, которыми данный язык
богат и которыми он может обойтись при подборе эквивалентов. Так, например,
«практически» можно будет перевести «практика ёндо»*, «практикань кувалт»**,
«теория» — «теория ёндо»***… ([другие] примеры на мордовском языке).

Словом, вот основные наметки в отношении подбора адвербиальных эквива-
лентов.

Но я не говорю о причастиях потому, что, повторяю, если глагол в форме ин-
финитива будет дан, тогда мы причастную форму образуем немедленно. Это совер-
шенно ясно, так что о причастиях как об отдельной категории я говорить не буду.

С международной, иностранной в своей основе и интернациональной по своей
значимости терминологией в основном закончил. Следующий большой раздел может
быть разделенным на две отдельные части: это русская, т. е. заимствованная из
русского языка, терминология и второй раздел — терминология, создаваемая сред-
ствами родного языка.

* Первоначально написано «практикоендо», исправлено карандашом «практикаёндо».
**  Первоначально написано «практикагувалд», исправлено карандашом «практикань кувалт».

*** Первоначально написано «теориендо», исправлено карандашом «теория ёндо».
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Какие пути можно будет указать в другом направлении? Нельзя же, в конце
концов, ограничиться только следующим заявлением: ну нужно, мол, воскрешать
забытые слова? Это, конечно, ясно, кто против этого спорит, это истина, которая
напоминает собой те истины, о которых говорится в сегодняшней или вчерашней
«Литературной газете»:

Для варки щей нужна капуста.
Статьи потребны для газет.
Тот кошелек, в котором пусто,
В нем ни копейки денег нет.
День с ночью составляют сутки,
Рубль состоит из двух полтин,
Желают пищи все желудки,
Единожды один — один.

Совершенно правильно: не надо воскрешать забытые слова. Но вот какой воп-
рос задаю: где критерий, чью забывчивость надо считать за действительную забыв-
чивость? Если Иванов забыл — это резон для того, чтобы отводить слово? Видимо,
не резон. Если Петров не знал данного термина — что, это резон для того, чтобы
отводить это слово? Видимо, не резон. Если Сидоров не желает знать этого терми-
на — это резон? Видимо, тоже не резон. Значит ли это, что забывчивость и незна-
ние нужно возводить в закон и на этом незнании и забывчивости отдельных, хотя
бы и очень почтенных личностей, строить здание литературных языков? Нет, это
значит, что данным лицам нужно или вспомнить, или узнать забытые ими слова.

Приведем пример. Книга П. Веприкова и В. Исаина «Растение…»78. Издание
СельхозГИЗ, 1934 г., редактор Тужилкин, перевел Зинков А. Ф. В этой книге мы
увидим следующий перевод: «вишня» переводится как «вишня», «клубника» —
«клубника», «ромашка» — «ромашка», «рябинолистный» — «рябинолистный»,
«клюква» — «клюква», «черника» — «черника», «клевер» — «клевер», «моло-
чай» — «молочай», «куколь» — «куколь», «болото» — «болото», «пыльник» —
«пыльник», «желудок» — «желудка», даже «птица» — «птицань желудка», когда
известно, что по-эрзянски…* «дрожжи» переводятся — «дрожжат». Действитель-
но, тов[арищ] Зинков забыл, но нужно ли эту забывчивость возводить в закон? Те
слова, которые он забыл, есть ли они забытые, или они забыты только Зинковым?
Ясно, что тов[арищу] Зинкову надо вспомнить эти слова, которые все давно уже
знают.

Я не могу приводить всех тех примеров, потому что это меня очень задержит,
но здесь есть представители различных говоров, они, я думаю, подтвердят то, что
эквиваленты этих перечисленных мной слов имеются: «вишня» переводится «атя-
марь», «клубника» — «нормаль», «ромашка» — «ашо пря цеця»** , «клюква» —

* Далее текст пропущен.
**  Мордовское название вписано от руки карандашом.
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«чей умарь»* , «черника» — «сэнь умарь»* , «молочай» — «шоржав»*, «куколь»
— «макаро», «клевер» — «варакань пал»*. О «рябинолистный» я не говорю, по-
тому что можно, конечно, перевести «пизёл лопань кондямо»*, но тут можно спо-
рить, но, во всяком случае, эквиваленты «рябина» и «лист» имеются.

Я думаю, что, если бы пересмотреть все это «Растение…»...**

Значит, нужно будет сказать, что этот вопрос требует немедленного решения.
Если мы его не решим, а отделаемся общей фразой, тогда мы ни в коем случае
терминологию не создадим, ибо то, что продемонстрировал, это не терминология.
Зато, конечно, товарищи, легко переводить «берда» — …*** едешь как по гладкой
дороге, зато когда читаешь — едешь как по кочкам. Значит, здесь разница в поло-
жении переводчика и в положении читателя.

Итак, нужно разграничить, нужно сказать, что передавать средствами эрзянского
языка и что заимствовать из русского языка. Я беру растения не потому, что я считал,
что за растениями кроется преимущественная полезность, а опять-таки в хроноло-
гическом порядке. Я думаю, здесь нужно будет выдвинуть следующее правило: если
для растений существуют названия (что мы забыли — это не в счет), если есть
эквиваленты, то их нужно использовать все, а если нет этих эквивалентов, то не
выдумывать, а брать из русского языка.

Я не льщу себя надеждой прочитать все названия растений, ибо каждая былин-
ка имеет свое название, но прочитаю несколько названий: «уска», «чавка пря»…
([другие] примеры на мордовском языке). Следовательно, что здесь нужно пореко-
мендовать? Нужно будет нам всем, особенно людям, которые будут разрабатывать
этот вопрос, надо воспользоваться временем экспедиции и нужно будет выяснить,
что в эрзянском языке сохранилось, какие названия есть, потому что говорить о
забывчивости здесь не приходится, и сделать таким образом: вот порядок, вот груп-
па слов, а дальше — высасывать из пальцев не нужно. Если бы все выписать, то
оказалось бы, что тов[арищ] Зинков очень много забыл. Но значит ли это, что данную
книгу надо переводить таким образом? Нет. Это значит, что нужно вспомнить эти
слова, кем они забыты. Они забыты и мною, но что это — резон? Нет, это не
резон — надо их вспомнить.

Еще дам пример: страница 104 вышеуказанной книги: «Растениятнень…».
(Читает по-мордовски). «Истямо скрещения…» (Читает по-мордовски. Смех).

Я, товарищи, намеренно увеличиваю количество примеров того, чтобы нам
сообща, коллективно сделать какой-то вывод: «производствоствоса…» (Чита-
ет по-мордовски. Смех). Последний пример: «теемс эрявямс»…(Читает по-мор-
довски).

Следовательно, товарищи, нужно будет к этому вопросу подойти серьезно и
серьезно его решить. Надо будет сказать, что забытые слова, они забыты — это
ясно, но надо решить вопрос, чья забывчивость и чье забывание является зако-

* Мордовское название вписано от руки карандашом.
** Предложение не закончено.

*** Далее текст пропущен.
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ном, на котором мы будем строить здание литературных отношений (в отноше-
нии подбора термина). Следовательно, надо сказать, что индивидуальная забыв-
чивость совершенно недопустима; забывчивость людей, которые призваны про-
двигать книги, знания в массы, — совершенно недопустимая забывчивость, кото-
рая ведет к непониманию.

Я думаю, что тов[арищ] Сибиряк не в шутку сказал: «Что это значит?» Види-
мо, придется переводить, но на какой язык — неизвестно.

Я думаю дать еще пример: есть такие слова, которые считаются забытыми; я
хочу заострить внимание данного коллектива на «топскавтом» — это значит: опус-
кать крашенный холст в кипяченный раствор корня… (Голос с места: «Правиль-
но»).

То же можно сказать о деревьях. Я не стану особенно затруднять вас, [потому]
что этот вопрос более или менее ясен. Но если «вяз» переводить как «вяз» — это
никуда не годится, потому что есть соответствующий эквивалент. Если «клен»
переводят как «клен», то это никуда не годится, потому что есть соответствующий
эквивалент. Но если мы будем высасывать из пальца и думать, как же будет «бук»
по-эрзянски, то это ни к чему не приведет. Надо оставить «бук». Следовательно,
если есть в эрзянском языке соответствующие эквиваленты, то их нужно использо-
вать все, а чего нет и даже не могло быть — не выдумывать.

То же самое должен сказать относительно зверей и птиц. На птицах я должен
остановиться, потому что здесь могут быть сомнения в отношении забытости и не-
забытости некоторых слов. Например: «рябчик» переводят «рябчик». Правильно это
или нет? Я считаю, что неправильно, потому что есть эрзянский эквивалент «пово»
или «пова», договориться уже легко. «Тетерев» переводят: «тетерев» — «тетеревесь»,
«тетеревось», в то время как есть эрзянский эквивалент…* «Глухарь» можно пере-
водить «глухарь», но есть эрзянский эквивалент «пово»**. Но кое-кем это забыто, и,
в частности, находясь в Саранске, я два раза забывал это слово. Но это значило для
меня лишь то, что надо было кого-то спросить, я спросил, и мне напомнили. Я про-
чту некоторые из этих слов… (Читает).

Относительно металлов и относительно химической терминологии я думаю, что
химическая терминология должна остаться в том виде, в каком она существует в
русском языке, с той оговоркой, что названия металлов, имеющиеся в эрзянском
языке, должны быть оставлены, например: «золото» будет называться «арвариум»,
но в эрзянском языке есть «сырне»; «серебро» — «аргентум» — будет «сия»** (по-
мордовски), «железо» будет «кшни», олово будет «плюмбум», «киве» ...***  Здесь
вопрос можно решить очень быстро, вероятно, будет «верек»**, т. е. «сырое сереб-
ро». (Голос с места: «А может быть, живое»). Но, если «живое», тогда будет
«эрек»**. «Медь» — «пиже», «торф» — «толмодо», «глина» — «сёвонь», «пе-
сок» — или «песок», или «шорваль».

* Предложение не закончено.
** Слово вписано от руки карандашом.

*** Далее текст пропущен.
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Я говорю: вопрос о торфе я ставлю в примечании, вопрос о серебре без примеча-
ния, а о песке тоже в примечании. (Голос с места: «А полезные ископаемые?»). Зачем
же ставить вопрос. Мы говорим здесь — «лезоньганти». Говорить об ископаемых —
ведь можно говорить и так, что глагол «копать» есть? Есть. Я думаю, здесь должна
быть такая линия взята. Ведь я, по крайней мере, в своей морфологии, относительно
которой еще, вероятно, будут говорить, я пошел по такому пути: если есть слово «па-
деж», то зачем «изменять по падежам», и поэтому я назвал падеж — «падежом», а
склонять — значит изменять по падежам. Глагол «кильдемс»…* а будет «глаголамс».

Перехожу к другой категории терминов — названия районов, городов, рек, сел,
озер, урочищ и т. д.

Относительно районов. Я думаю, что существующая практика эрзянских назва-
ний районов неудовлетворительна, потому что она может быть упрощена, и рацио-
нально упрощена. Например, «Атяшевский район». Как будет по-эрзянски «село
Атяшево»? «Атяш веле». Я думаю, что не будет никакого преступления, если «Атя-
шевский район» по-эрзянски [будет] называться «Атяшрайон», «Кочкур веле» —
«Кочкуррайон», «Ичал веле» — «Ичалрайон» и т. д. «Ардатовский район» — здесь
могут быть два пути: если «Ардатов» будет иметь эквивалент «Ардатова», то «Ар-
датоврайон», если «Ардань буе», как в говорах этого района и употребляется, то
будет «Арданьбуень район». Вот какой может быть путь — путь упрощения, но не
упрощенства, как думают некоторые.

С названиями сел не совсем благополучно. Почему неблагополучно? Потому
что, во-первых, есть такие случаи, когда по-русски одно название, а по-эрзянски —
другое. Например: «Сабаево» по-русски и «Сурвеле» по-эрзянски — это две вещи
разные, во всяком случае, никакого стыка нет. Правда, оба начинаются с буквы «С».
Возьмем название «Лобаски». По-эрзянски никто никогда не говорит «Лобаскисе»,
говорят — «Ломбаскисе», следовательно, эрзянское название — «Ломбаске». Даже
в этом случае есть расхождение между русской формой и эрзянской формой. Нельзя
ли сделать так: или эрзянская форма, или русская? Нельзя, потому что будут случаи
несовпадения. Поэтому, если мы будем употреблять русскую форму, т. е. русское
название данного села, то, чтобы это было понятно, необходимо в скобках давать
эрзянское название. (Голос с места: «Нужно делать наоборот»). Можно и наобо-
рот, но, во всяком случае, здесь надо какую-то работу проделать.

Названия городов. Я думаю, что и здесь нужно повторить то же правило, о ко-
тором я уже говорил. Возьмем пример: «Москва» — «Москов — мон эрян…», «Са-
ран ож», «Самар ож». Здесь две формы конкурируют: «Мон эрян Самарасо» или
«Самарцо», больше употребляется «Самарцо» — это форма пятого, вместительно-
го падежа, который оканчивается на «-со». Если мы в дальнейшем это «-со», пре-
вратившееся при ассимиляции в «ц», вычеркнем, мы получаем «Самар», следова-
тельно — «Самар ож».

Арзамас — «Арзамассо», в районах, прилегающих к этому городу, говорят «Эр-
зямас» — тут можно спорить: можно оставить и «Арзамас», но «Московош», «Саран-
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ош» — можно допустить, а в остальных случаях нечего высасывать из пальца, а
надо говорить: «Ленинград», «Сталинград» или «Киев», аволь* «Бакасо» гово-
рить: «Баку» — «Баку», «Сталинград» — «Сталинград» и т. д. Но то, что есть —
не выбрасывать.

Названия озер: «озеро Байкал» — «Байкалерке»; «Соленое озеро», я думаю, не
«Соленое озеро», а «Саловерке» — это будет всем понятно. «Ильмень ерке», «Ба-
тым ерке», но, товарищи, «Килей ерке калмо»...**, т. е. те названия, которые бы-
туют в данном районе, — их называть так, как они существуют.

Названия рек. Опять-таки здесь я все исчерпать не могу, я буду по возможности
краток: «Дон лей», «Нева лей», но «Днепролей», но «Равнелей»… ([другие] при-
меры на мордовском языке).

Товарищи, есть такая форма «Пичелей», а в русском языке это оформление [вы-
глядит] как «Пичелейка». Тут нужно решить вопрос — называть «Пичелейка» или
«Пичелей». Тут нужно будет подойти по линии оформления данного родного языка.

В отношении «Равлей» ни у кого сомнения нет, хотя это слово, товарищи, кое-
где забыто. И вместе с тем мы называем «Равкушстанкрай» — Средне-Волжский край.

Я кончаю. Кончаю не потому, что материал исчерпан, а потому, что основные
пути мной изложены, а весь остальной фактический языковой материал может быть
достаточно целесообразно организован в пределах и на основании этих установок.

Оформление и завершение этого большого и, само собой разумеется, непосиль-
ного для одного человека дела лежит на плечах коллектива конференции, на той
комиссии, которая будет волей данной конференции организована. Я же в меру сил
и умения изложил вам свою точку зрения по вопросам терминологии.

Воодушевленные лучшими устремлениями трудящегося человечества, руково-
димые Коммунистической партией во главе с гениальным кормчим тов[арищем]
Сталиным, народы Советского Союза самоотверженно и беззаветно строят новую
жизнь. Одним из актов творчества по линии эрзя и мокша недавно была эрзянская
и мокшанская орфография. Пусть же на этот раз новым актом творчества Мордов-
ской [автономной] области будет национальная по форме и пролетарская по своей
идеологии эрзянская и мокшанская терминология.

НА НИИГН. Я-117. Л. 121 — 132, 261 — 275.

Освоение международной терминологии мордовским языком
Тезисы доклада тов[арища] ЧЕРАПКИНА

1. До последнего времени в языковом строительстве мордовского литературно-
го языка освоение международной терминологии происходило по индивидуальному
почину мордовских писателей, научных работников и переводчиков. Не было все-
ми принятой и одинаково проводимой системы для передачи мордовской термино-

* «Аволь» — в переводе с мордовского «не».
** Далее текст пропущен.
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логии в мордовском научном и литературном языке, а поэтому дело освоения меж-
дународной терминологии происходило почти стихийно. Особенно много недоразу-
мений создавало такое применение терминологии при переводе учебной литерату-
ры с русского на мордовский язык, после издания стабильных учебников на рус-
ском языке, большинство которых переведено на мордовские (эрзя и мокша) языки.
С таким явлением в дальнейшем, при широком развертывании культурного строи-
тельства, мириться нельзя, следует это стихийное движение внести в определенные
установки и правила.

2. Проба введения договоренности, если не научности, была сделана работой
комиссии по терминологии при Центриздате в 1930 — [19]31 гг. Результаты этих
работ были применены в геологической терминологии, но, к сожалению, проба
была неудачной, и глобус с мордовской географической терминологией теперь
вызывает справедливые упреки. В других отраслях научной мысли, а в большин-
стве случаев в мордовской литературе, применение международной терминоло-
гии проводится так, как подскажет сознание работника. Ввиду этого в мордовс-
кой действительности мы наблюдаем два основных течения. Одно берет междуна-
родную терминологию из русского языка, и из-за недостаточного знания фразео-
логии мордовского языка и иных особенностей ее передает термины правильно.
Другое старается международную терминологию или терминологию русского язы-
ка передавать в переводе на мордовский язык, отсюда тоже получились неточные
переводы или, еще больше, получились и политические извращения в примене-
нии неудачных переводов. Все это теперь, когда средние школы вводят препода-
вание на родном мордовском языке, а в планах издательства имеются предполо-
жения об издании на мордовском языке трудов классиков марксизма-ленинизма,
требует пересмотра и установки научно обоснованного освоения международной
терминологии в мордовском языке.

3. Учитывая опыт освоения международной терминологии иными националь-
ностями СССР, мы видим явление, когда классовый враг старается вредить на этом
участке социалистического строительства. В печати по этому поводу были опубли-
кованы документы терминологической комиссии Украины. Из этих и других мате-
риалов видно, что в этой работе классовый враг старается проводить местный
национализм в том, чтобы международные слова передавать на родном языке, не
брезгуя даже контрреволюционной терминологией для передачи обозначения рево-
люционных событий и учреждений. С другой стороны, были тенденции — все
особенности международной терминологии и ее образование перевести на нацио-
нальный язык. В этом отношении международная терминология и в мордовском
языке требует при своем оформлении тщательного подхода. С одной стороны, надо
иметь в виду указания В. И. Ленина в статье «Об очистке русского языка», где он
говорит: «Русский язык мы портим, иностранные слова употребляем без надобно-
сти. Употребляем их неправильно. К чему говорить „дефекты“, когда можно сказать
„недочеты“, или „недостатки“, или „проблемы“?». В применении к мордовской дей-
ствительности, когда можно, надо передавать содержание тех или иных терминов в
переводе на мордовский язык. С другой стороны, надо иметь в виду указания в
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трудах классиков марксизма-ленинизма на то, что не все термины можно переда-
вать в переводе на родной язык.

4. В создании социалистической культуры значение терминологии очень вели-
ко. Культурно отсталые, угнетенные при царизме, народы при бурном росте своей
экономики и культуры воспринимают международную терминологию через посред-
ство другого языка, с носителями которого они имеют близкое общение. Мордов-
ский язык, как правило, международную терминологию воспринимает через рус-
ский язык, язык Октябрьской революции. В лексику мордовского языка, наряду с
международной терминологией, входят и некоторые русские слова, как термины
международные, как термины, вытекающие из общей практики народов СССР по
социалистическому строительству. Поэтому в мордовском языке, наряду с освоени-
ем международной терминологии, происходит и освоение терминологии русского
языка. Осложняется этот вопрос и введением своей мордовской терминологии,
необходимость которой диктуется политическим и культурным ростом мордовских
трудящихся масс.

5. Мордовский язык международную терминологию осваивает через русский
язык. Но сам русский язык на путях своего развития воспринимал в свой лексикон
многие слова из других языков, а иногда только приставки или окончания между-
народной терминологии. Все эти достижения в мордовский язык проникают из
русского языка. Русский язык, воспринимая тот или иной термин, добавлял к нему
свое окончание — для облегчения восприятия и осознания этого термина. Точно
так же обстоят дела и в освоении мордовским языком международной терминоло-
гии: воспринимая термин через русский язык, мы берем его, так сказать, от русской
фразеологии, прибавляем к нему мордовское окончание для мордовской фразеоло-
гии — в целях осознания этого термина, содержания термина говорящим на мор-
довском языке. Маркс писал, что непосредственная действительность мысли — это
язык (Немецкая идеология. С. 434).

6. Из-за того, что мордовский язык берет международную терминологию из
русского языка, на основе общего участия русских и мордвы в практике соци-
алистического строительства, мордовский язык воспринимает и оформляет меж-
дународную терминологию со всеми достижениями терминологии русского язы-
ка. Иного пути для мордовского языка нет. Поэтому конференция в своей рабо-
те должна исходить в освоении международной терминологии из принципов
освоения терминологии русского языка и, я бы сказал, принять общие принци-
пы как для освоения международной терминологии, так и для освоения русских
слов как слов иной речи, входящих в терминологию мордовского языка. Это пре-
допределяется…*.

7. Ввиду того что «сознание с самого начала есть общественный продукт и
остается им, пока вообще существуют люди» (Маркс), осознание международ-
ной терминологии мордовским населением идет теми же путями, как и освое-
ние русской терминологии. А здесь мы встречаемся с такими явлениями, когда

* Далеее текст не поддается прочтению.
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в мордовском языке для осознания множественного числа к окончанию множе-
ственного числа русского языка добавляется свое, мордовское, окончание, на-
пример: «упражнения», в мордовском языке — «упражненият». Но таков мор-
довский язык, где слово, взятое из чужого языка, подчиняется законам мордов-
ского языка. Это диктуется осознанием понятия, вкладываемого в слово. Поэто-
му всякие попытки искусственного оформления терминологии неимоверно за-
трудняют для трудящихся ее осознание и являются отклонением от общего язы-
котворческого процесса.

8. В грамматике оформление понятий вместе с содержанием выражает и исто-
ризм в языке, и нельзя обойти их, потому что язык является неписаной историей
человечества, а какой-нибудь отдельный язык — историей того народа, который
говорит на этом языке.

Формально и по содержанию мордовский язык, как и всякий другой язык,
международную терминологию осваивает как имена существительные, имена при-
лагательные, глаголы, причастия, деепричастия и наречия. Имеется в виду отсут-
ствие грамматических родовых признаков в мордовском языке, здесь мы имеем
образования, подобные следующим:

на мокшанском литературном языке: «актив» — «активсь», «активность» —
«активностьсь», «активнай» («активный», «-ная», «-ное»), «активизировандамс»
(«активизировать»), «активизировандай» («активизирующий», «-щая», «-щее»),
«активизировамоста» («активизируя»), «активнайста» («активно»);

на эрзянском литературном языке: «актив» — «активсь», «активность» —
«активностесь», «активной» («активный», «-ная», «-ное»), «активизировамс» («ак-
тивизировать»), «активизировиця» («активизирующий», «-щая», «-щее»), «акти-
визировамсто» («активизируя»), «активнасто» («активна»).

Подобные же образования имеем, например, в словах: «резолюция», «коллек-
тив», «демонстрация», «иллюстрация», «социализм», «реализация», «реальность»,
«проект», «пролетариат», «конкурент», «коммуна», «идея», «интернационал»,
«историк», «империализм», «капитализм», «материализм», «диалектика», «деле-
гат», «грамматика», «экономика», «администрация», «коммунист» и др.

9. Прослеживаем достижения в области литературы на мордовском языке, так-
же из вышеизложенных примеров можно вывести и такие правила освоения меж-
дународной терминологии мордовским языком:

1. Имена существительные международной терминологии произносятся, вос-
принимаются так, как они произносятся в русском языке. Но при этом окончания
на «-изм» во 2-м склонении оканчиваются на «-измась», одинаково, как в мокшан-
ском, так и в эрзянском литературных языках («социализм» — «социализмась», «ле-
нинизм» — «ленинизмась», «марксизм» — «марксизмась»).

2. Имена прилагательные международной терминологии осваиваются в мокшан-
ском литературном языке с окончанием на «-ай», в эрзянском — на «-ой» («соци-
алистический»: [в] мокш[анском] — «социалистическай», [в] эрз[янском] — «со-
циалистической»; «коммунистический»: [в] мокш[анском] — «коммунистическай»,
[в] эрз[янском] — «коммунистической»).
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3. Глаголы международной терминологии образуются в мокшанском литератур-
ном языке с окончанием на «-ндамс», в эрзянском на «-мс» («активизировать»: [в]
мокш[анском] — «активизировандамс», [в] эрз[янском] — «активизировамс»).

4. Образование причастий: в мокшанском литературном языке с окончанием на
«-ндай», в эрзянском — «-ви» («-и»), («активизирующий»: [в] мокш[анском] —
«активизировандай», [в] эрз[янском] — «активизирови»).

5. Для образования деепричастий применяются в мокшанском литературном
языке: для деепричастий настоящего времени — «-ндамста», для прошедшего вре-
мени — «-ндамда», «-меле»; в эрзянском языке: для деепричастий настоящего вре-
мени — «-мсто», для прошедшего времени — «-модо», «-мейле»; («революциони-
зируя»: [в] мокш[анском] — «революционизировандамста», [в] эрз[янском] — «ре-
волюционизировамсто»; «революционизировав»: [в] мокш[анском] — «революци-
онизировандамда меле»,  [в] эрз[янском] — «революционизировамодо мейле»).

6. В образовании наречий из международной терминологии применяются окон-
чания: в мокшанском литературном языке «-айста», в эрз[янском] «-эйстэ»; («рево-
люционно»: [в] мокш[анском] — «революционнайста», [в] эрз[янском] — «рево-
люционнойстэ»).

Такое образование выдвигает оформление литературного языка, это правильно
осознается трудящейся мордвой, оно правильно и грамматически, и категорически.
Это надо принять конференции за основу освоения международной терминологии
в мордовском языке.

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 160 — 165.

О принципах создания…* терминологии
Тезисы к докладу тов[арища] ЧЕСНОКОВА

1. Марксистско-ленинская разработка вопросов развития литературного языка
и терминологии в настоящее время для мордвы имеет весьма важное значение.
Потребности, вызванные пролетарской революцией и бурным ростом социалисти-
ческого строительства, на всю ширь поставили проблему передачи терминов, воз-
никающих в ходе социалистического строительства. Еще большее значение разра-
ботка терминологических вопросов имеет для языков малоразработанных, именно
таких, каким является мордовский, в частности эрзянский, язык.

2. Что мы имеем на сегодняшний день? Мордовская терминология разрабаты-
валась стихийно, не планово. Вся терминологическая работа с самого начала про-
текала преимущественно как индивидуальное творчество отдельных работников, ко-
торые иногда совершенно не учитывали, что терминология вырабатывается не в
кабинетах, а в языке широких трудящихся масс; у нас этот опыт, который создают
массы, не учитывался. Нам необходимо применение всех наших сил на разрешение

* Слово не поддается прочтению.
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этих задач, т. е. нерешенность терминологической проблемы приводит к безобраз-
ническим искажениям партийных документов и классиков марксизма-ленинизма. Из-
за* неразрешенности терминологической проблемы многое из изданной литературы
идет прямо в макулатуру. Та литература, которая проникает в массы, тоже мало
читается, ибо она малопонятна.

3. В чем главные трудности? Практика показала, что наибольшая путаница до
сих пор существует в вопросе о том, откуда, из каких источников брать новую тер-
минологию. Как брать? Эта путаница и в дальнейшем будет продолжаться, если не
произведем анализ и не будем учитывать опыт терминологической работы в той
колоссальной лаборатории, которая называется социалистическим строительством
среди национальностей, только он покажет, куда и как должна ориентироваться каж-
дая национальность в этих вопросах, какое именно направление она должна дать
развитию языка. Целью здесь должны быть поставлены интересы интернационализма,
приобщение масс к социалистической по содержанию и национальной по форме
культуре, к ленинизму, марксизму, к конечной цели, которую ставит перед собой
пролетариат.

4. Мордовский язык, после Октября становящийся литературным, естественно
подвергается воздействию со стороны литературно развитого языка. Мордва тесно и
после Октября вполне добровольно связана с русскими, сближается культурно с рус-
скими. Русский язык в своей общественно-политической, научной, технической и ху-
дожественной литературе после Октябрьской революции несет то огромное новое со-
циалистическое содержание, которое требует своего выражения в национальной мор-
довской форме. Для мордвы русский язык является громадным источником, избегать
который могут только ограниченные националисты. Кроме того, теперь русский язык
стал иным по своему классовому содержанию, максимально развив имевшиеся в нем
пролетарские классовые элементы, тогда как до Октября русский язык был сильным
орудием колониального угнетения в руках помещиков и капиталистов. Само собой
разумеется, что русский язык не единственный источник, но игнорировать его нельзя,
т[ак] к[ак] он для мордвы имеет весьма сильное значение.

Что же из всего этого вытекает?
5. То, что никак нельзя рекомендовать искать термины непременно из источ-

ников глубокой древности народа. Это мешает поднять массы над старым поняти-
ем. Нельзя «национализировать» термины, чтобы они стали неузнаваемыми. По-
добных примеров у нас немало. Возьмем хотя бы словарь тов[арища] Рябова А. П.:
«экватор» — «обруч земли» («мода куншкань пинкс»), «хобот» — «рот» («кур-
го»), «тропик» — «дорога» («ки»), «по телеграфу» — «по проволокам» («уське
вельде»), «самовар» — «медная шея» («пиже кирга»), «рябой» — «лицо с оврага-
ми» («латков чама»), «рубль» — «белый лист» («ашо лопа»), «почва» — «земля»
(«мода»), «мавзолей» — «могила дом» («калмо кудо»), «известия» — «слухи»
(«кулят»), «грива» — «борода на затылке» («сявдикс сакал»), «усмиритель» —
«униматель» («кардыця»), «стоимость» — «цена» («питне»).
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Подобных примеров можно привести очень много. Здесь явное упрощение. Здесь
совершенно упускается то обстоятельство, что надо дать точное, достаточно четкое
представление, чтобы не перепутать различные понятия («торгаш» — «прода-
вец», «почва» — «земля», «сознание» — «понятие», «желание» — «мысль»,
«чувство» — «сознание», «движение» — «хождение», «стремление» — «желание»,
«государство» — «страна», «общественная работа» — «сельские дела», «дух» —
«ойме» — «кошт»).

Язык перевода нужно максимально уточнить, взять для терминов все, что воз-
можно, из родного языка, но никак не допускать упрощенчества. Нам нужны тер-
мины, выражающие определенные понятия, именно такие термины, которые тонко
отделяют одно понятие от другого. Нельзя отождествлять термины «мысль» и «со-
знание», «стоимость» и «цена», т. к. каждое из них выражает определенное поня-
тие. Вопрос терминологии — это, прежде всего, вопрос о понятиях. Мы это часто
забываем. Есть много непереводимых русских слов. Если иные пытаются их пере-
вести, то в переводе слово теряет свое значение и свое выражение. Возьмем для
примера слово «большевик» или «совет». Сколько бы ни рылись в языковой массе
мордовского языка, эквивалентного слова не нашли бы. Подобных слов, приняв-
ших право гражданства в мордовском языке, немало. Но «борцы» за чистоту языка,
или иначе лестные националисты, стараются их переводить и этим, значит, затуше-
вать их смысл. Эту национальную ограниченность нужно выжечь из терминологии,
она помогает только врагам социалистического строительства. На первое место мы
должны ставить вопрос не о чистоте языка как такового, а о марксистко-ленинской
чистоте идеологии в этом языке, одновременно используя те богатства, которые
имеются в родном языке. Язык и терминология имеют огромное политическое зна-
чение, используются классами в борьбе. Нам тем более нужно стремиться, чтобы
это важное орудие было в наших руках, чтобы оно не притуплялось, не было бы на
нем зазубрин. Это одно.

6. Теперь второе. Необходимо вести суровую борьбу против оголтелого руси-
цизма, великодержавного шовинизма, когда пытаются совершенно не считаться
со свойствами и особенностями языка, вводя туда без всяких мер русские слова,
русские термины, даже тогда, когда можно обходиться без них. Примеры: «мине-
нек эряви развиямс и совершенствоваямс» (Ведяшкин), «выполняятамс», «даль-
нейшой колхозной движениясь», «влага», «мекс савкшны необходимостесь видь-
мень урядамосо».

Мало того, что это очень опасный уклон в области национального вопроса, в
области терминологии, — это еще правооппортунистическая ставка на самотек,
стремление идти по линии наименьшего сопротивления. Безудержное наводнение
родного языка русскими словами при том, что в текст вставляются непонятные для
мордовских масс термины. А вместе оба эти уклона — как местный национализм,
так и великодержавный шовинизм — имеют одни и те же классовые нормы, враж-
дебные пролетарской диктатуре цели, оба стремясь сделать, хотя и разными сред-
ствами, молодой мордовский литературный язык непонятным для масс, т. е. сде-
лать его негодным орудием в борьбе за социализм.



401

* Далее текст не поддается прочтению.
** В документе «НА ВПК НА».

*** В документе «существительных».

Мордовская языковая научная конференция (г. Саранск, 30 марта –– 7 апреля 1934 г.)

7. В то же время в подходе к русскому языку мы не можем ограничиваться
принципиальным утверждением о необходимости борьбы с великодержавным шо-
винизмом, не изучая всей динамики вопроса, всех изменений в языках и положи-
тельных моментов влияния русского языка особенно на мордовский язык…*.

8. Для того чтобы мордовский язык мог целиком обслужить все потребно-
сти, созданные социалистической революцией, запас его слов приходится уве-
личить в несколько раз. Это уже проделывает сама жизнь. Новые понятия, но-
вые термины изо дня в день вливаются в мордовский язык. Нам нужно это
творчество направить в правильное русло. Было бы большим преступлением
предоставлять это политически важное дело самотеку. Марксистко-ленинская
разработка терминологических вопросов должна быть поставлена во всю ширь
и со всей остротой и строгостью. Существующую, хотя бы относительную, бед-
ность языка скрывать не нужно. Недостаток в терминах у нас ощущается. Нам
нужно обогатить язык, чтобы он был в состоянии выразить все богатства чело-
веческой культуры и все новое социалистическое содержание. Если мы быстры-
ми темпами двигаем экономику отсталых национальностей, то это же мы долж-
ны делать в отношении языков. Ленин указал, что еще довольно долго и после
победы социализма мы будем иметь существование наций и национальных раз-
личий. Мы будем еще долго иметь и отдельное языковое развитие до тех пор,
когда социализм победит во всемирном масштабе и войдет в быт, только тогда
мы будем иметь отличие культур и языков.

Разрабатывая вопросы терминологии на данном этапе, надо учитывать конк-
ретную обстановку развития и роста языков. Пора закончить с недооценкой гро-
мадной важности терминологических вопросов.

9. Нужно устраивать своего рода сбор терминов на собраниях. Такие сведения
нужно собрать на предприятиях, базах, [в] колхозах. Отобрать, классифицировать
их, обработать и пускать в потребление, следить, как они привились.

10. Резолюция пленума НС ВЦК НА** предлагает при заимствовании терминов
по возможности придерживаться интернационального оригинала с учетом динами-
ки развития [как] данного языка, так и языков народов СССР. В частности, в отно-
шении формы основ имен существительных и собственных имен (географических
и собственных имен и т. д.), стремиться их сохранить, давая национальное оформ-
ление окончаниям отглагольных форм и имен существительных.

11. Регулирование существующих*** терминологий должно идти, во-первых, по
линии отсева русицизмов, внесенных великодержавными шовинистами, во-вторых,
в направлении уточнения и разграничения терминов, совершенно различных по
содержанию и понятию («цена» — «стоимость»), и, наконец, по линии сохранения
многоязычных терминов, которые в своем смысловом значении соответствуют тре-
бованиям советской действительности.
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12. Русские слова, не имеющие точных эквивалентов, в мордовском языке не
переводить. Не рекомендовать искать термины из источников глубокой древности.
Переводимые слова сохранить в том же виде, лишь омордвинизировав окончания.

13. Как русские, так и международные слова ряда прилагательных («социали-
стический», «гражданский», «коммунистический» и др.) в эрзянском языке имеют
окончание «-ой» («коммунистической», «гражданской», но ни в коем случае не
«гражданонь»); с окончаниями «-энь», «-ань», «-ень», «-онь», «-янь» («коммуни-
стань», «армиянь», «сербиянь»).

14. Русские слова, вошедшие в эрзянский язык и обэрзянившиеся, с некоторы-
ми изменениями в основе оставляются в том виде, [в] как[ом] употребляются («тру-
ба» — «труба», «круглый» — «кругловой»).

15. После терминологической конференции необходимо провести …* отрасле-
вых терминологий на совещаниях рабочих, колхозников, служащих и специалистов
определенных профессий.

16. Оставить без перевода на эрзянский язык следующие слова и термины:

…*(-ой) врач вещество (-а)
…*(-ой) верно восстание (-я)
влияние (-я) внешний военный (-ой)
газета господство (-а)
группа дробь
дух движение (-я)
единство (-а) животный (-ой) знаменатель
заметно закономерность зародыш
злак залив здание (-я)
зерно (-а) искусственный (-ой) исследователь
интерес круг
корень (-ён) крестьянин количество (-а)
…* Ленинград мир
материал меновое (-ой) мелкий (ой)
мировоззрение (-я) млекопитающее (-ей) материк
механический (-ой) массовый (-ой) надстройка
сочетание ощущение (-я) общество (-а)
ответ объем отрицательный (-ой)
отношение (-я) образец опыт
организатор отлив
остров океан
относительный (-ой) пространство (-а) приговор
перешеек подпольный (-ой) почва
призрак продукт …*

противоречие пример
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подкулачник прибавочная (-ой) стоимость
представитель
производство примечание (-я) произведение (-я)
…* пустыня погода
…* плоскость переработка
…* прилив прибор
причина порошок порода
пласт путешествие (-я)
рисунок равновесие (-я) роль
рабство (-а) ростовщик расход
…* растение (-я) расписание (-я)
руководство (-а) состав среда
…* сущность строй
стоимость связь сознательный (-ой)
статья скала складка
статься слой строение (-я)
соглашение (-я) съезд точка
товар труд тело (-а)
точный (-ой) условный (-ой) устройство (-а)
учет умеренный (-ой) участок
центростремительный (-ой) центробежный (-ой) цель
числитель черта человечество (-а)
частная (-ой) собственность чертеж число (-а)
широта (геогр.)

17. Частью общей терминологической проблемы является вопрос о передаче в
национальных языках особой категории терминов, так называемых сокращенных слов,
получивших в русском языке исключительное распространение именно в послеоктябрь-
скую эпоху и влившихся в мордовский язык. Слова почти что все получили право
гражданства в мордовском языке без всяких изменений. Наиболее рациональная клас-
сификация их следующая: «обрубленные слова» — спец, …** и др.; сложносокращен-
ные слова — «рабкор», «комсомол», «зарплата»; буквенные сокращения — «МВД»,
«МТС», «МАО» и т. д.; …* сложносокращенные слова: «горОНО», «облОНО».

Текст сложносокращенных слов относится к классу собственных имен: «Дон-
басс», «МТС», «МАО». Другие имена нарицательные: «колхоз», «совхоз», «зар-
плата». Нужно подчеркнуть, что русские сложносокращенные слова в мордовские
языки вошли целиком, за отдельными исключениями (вельсовет), некоторые с пе-
рестановкой частей (ЦК ВКП(б) — ВКП(б)нь ЦК). Какие-то из них заимствовать
целиком и для каких создавать национальные эквиваленты, образуя сокращения из
полного названия на национальном языке?
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Те сложносокращенные слова в руском языке, которые оторвали [от] породив-
ших их полных словосочетаний, следует рассматривать их как самостоятельные слова,
их можно заимствовать без перевода («колхоз», «совхоз»). Особенно желательно за-
имствовать те из них, которые получили международное распространение. Сокра-
щенные названия учреждений являются собственными именами. Их можно считать
непереводимыми. Было бы нелепо переводить «ВЦСПС»…*, «Совнархоз»…*.

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 149 — 159.

О терминологии мокшанского литературного языка
Доклад тов[арища] БОНДЯКОВА

Товарищи, у меня предполагался большой доклад, но, учитывая, что предше-
ствующие товарищи привели так много общих обоснований нашей работы по тер-
минологии, я свой доклад сокращаю. Хочу приступить прямо к практическим пред-
ложениям.

Товарищи, мы во многом обязаны А. П. Рябову, который говорил не столько по
своим тезисам, сколько по нашим с тов[арищем] Чесноковым. За это, конечно, мы
его премного благодарим. Он нам дело облегчил. Вместе с тем не могу не вспом-
нить некоторые моменты из истории нашей работы в области терминологического
строительства.

После Октябрьской революции у нас встал вопрос об издании литературы на
мордовском языке. Мне вспоминается первое время, 1920 — [19]21 гг., когда нужно
было начать издавать литературу на мордовском языке, начать писать на мордов-
ском языке. Прежде всего мы взялись за письмо и столкнулись с вопросом о сло-
варе. Не было у нас в то время подготовленных специалистов, не было у нас и
руководителей по этому вопросу. Мы шли ощупью, прорабатывали все вопросы ин-
туитивно, как говорят, начинали всегда «танцевать от печки». Потом уже из нас
вышли квалифицированные лингвисты-работники. Лишь теперь мы можем органи-
зованно и основательно взяться за такие большие вопросы, как организация орфо-
графии для мордовских литературных языков и организация терминологического
строительства. Но тогда мы о такой организованной, научно поставленной работе
и думать не могли. Грамматические вопросы требовали от нас больших знаний,
которых у нас в то время не было. Мы тогда пошли по линии наименьшего сопро-
тивления: мы взялись за составление словарей. При собирании словаря мы неиз-
бежно столкнулись с тем вопросом, который мы разрешаем теперь — с терминоло-
гическим вопросом. Как переводить русские и иностранные слова, как переводить
русские формы на мордовские языки и обратно? Как с самого легкого, доступного
нам по нашей подготовке, мы все начали нашу лингвистическую работу с собира-
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ния и составления словаря. У каждого работавшего в ту пору работника и сейчас,
вероятно, имеются записи по мокшанскому или эрзянскому словарю. Жаль, что эти
записи не организованы и не собраны в одно место. У научно-исследовательского
института есть возможность сделать это теперь.

Работа по созданию терминов началась с первой же поры появления печатного
мокшанского слова. Небольшая иллюстрация к вопросу, который у нас уже решен
и который теперь уже не поднимается, — к вопросу об унификации мокшанского
и эрзянского языков. Мы этот вопрос разрешили в положительном смысле, т. е. мы
отвергли объединение языков, но не забыли и унификацию. Унификацию мы пони-
маем как естественное сближение языков, но ни в коем случае не искусственное.
Помню, мы начали издавать газету на мордовском языке, а у нас в мордовском языке
оказалось два языка. Мы тогда решили издавать на обоих языках: часть материала
на эрзянском и часть материала на мокшанском языке — и рассылали по нашим
селам. Что же оказалось? Из мокшанских селений пишут нам: «Не пишите по-эр-
зянски, потому что мы ничего не понимаем». А из эрзянских селений писали: «За-
чем вы нам пишете по-татарски? Мы ничего не понимаем». И в результате мы вы-
нуждены были разделить газету и организовать отдельные литературные языки: мок-
шанский и эрзянский.

Таким же образом мы разрабатываем нашу терминологию. Поэтому перед вами
и выступают два докладчика по одному и тому же вопросу о создании терминоло-
гии на материалах родного языка — тов[арищи] Чесноков и Бондяков.

Терминологическое строительство в нашем языке существует давно. С той
только разницей, что к терминологическому творчеству, появлениям новых терми-
нов в языке до этой конференции не прикладывалась организованная воля. Напри-
мер, еще до революции в наш язык вошел такой термин, как «аэроплан». Вошел он
стихийно, самостоятельно. Таким образом, нельзя сказать, что терминологическое
творчество в мокшанском и эрзянском языках началось только с того момента, как
мы начали издавать нашу литературу. Оно было и раньше, но было стихийное.

С тех пор, как мы начали издавать литературу, мы уже задавались вопросом
строительства терминов. До настоящей конференции работа по созданию терминов
шла в индивидуальном порядке, была в ведении отдельных работников, можно
сказать, «кустарей-одиночек», которые работали в области создания терминов.
Каждый был сам себе терминолог.

Были некоторые попытки и совместного обсуждения терминов. Но это носило
случайный характер. Более или менее организованный характер мы хотели придать этой
работе в 1929 г. при Центриздате в той комиссии, о которой товарищи уже вам гово-
рили. Эта терминологическая комиссия при Центриздате имела две секции: одну —
мокшанскую и другую — эрзянскую. По эрзянской секции было выдумано 47 терми-
нов. По мокшанской секции в этой комиссии не было выдумано ни одного термина.
Комиссия эта просуществовала недолго. После этого терминологическое творчество
снова перешло в «частные руки», т. е. в область индивидуального творчества.

В силу такого неорганизованного состояния терминологического творчества в
этой области, как и вообще в области языковой, мы, товарищи, наделали немало
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погрешностей. Неорганизованное состояние этой работы и отсутствие каких-либо
установок приводило нас ко всякого рода ошибкам. Тем более, что нас мало конт-
ролировала общественность. Поэтому ошибки наши менее всего были видны нам
самим. Поэтому в нашем литературном языке имеем массу русских слов, совершен-
но без нужды употребляемых и часто осложняющих смысл. Поэтому мы и сейчас
можем видеть такие лозунги, которые портят весь смысл. Примеров я приводить не
буду. Их много и на эрзянском, и на мокшанском языках.

Достаточно посмотреть на вывески здесь в Саранске, где безобразно неграмот-
ные, неправильные переводы названий учреждений путают весь смысл. Достаточ-
но из этой области привести пример с банком, где в свое время была вывеска на
эрзянском языке. Эта вывеска — наименование банка — в обратном переводе оз-
начала «здесь раздают деньги».

Я сказал, что в области терминологического строительства ошибок наделали
мы порядочно. В этой области мы имели два уклона: во-первых — русификатор-
ство, и, во-вторых — местный узкий национализм, пуризм. Подробно об этом здесь
уже говорили, я не желаю повторяться, скажу только, что разновидностью пуриз-
ма, разновидностью местного национализма в нашем терминологическом строи-
тельстве являлся еще панфинизм. В начале терминологического строительства
находились товарищи, которые в поисках терминов настойчиво предлагали обра-
титься к «родственным» финнам, брать термины из словаря финнов. (Голос с
места: «Назовите фамилии»). Я затрудняюсь назвать фамилии, потому что это
были студенты, специализировавшиеся не в области языкового или литературно-
го строительства, [а] специализировавшиеся по другим специальностям, ныне
агрономы или инженеры.

Но, помимо этого, достаточно было и тех товарищей, которые, работая в обла-
сти создания терминологии, пробовали создать термины с особой установкой, от-
ражающей узкий местный национализм, идеологию местного национализма. Эти
товарищи говорили, что в мордовский язык не нужно вводить ни одного немордов-
ского слова, а все выдумать из средств своего родного языка. Наши языки, в част-
ности мокшанский, о котором я говорю, не могли обойтись без слов русского язы-
ка, которые нельзя перевести. И в результате были искажения, подчас очень боль-
шие. Вспомните хотя бы слова «сюк-пре» («поклон»), «шиве» («сутки»).

Особенно много новых слов сочинено в учебниках по арифметике тов[арищем]
Кузьминым и нашим уважаемым композитором Кирюковым. Там, можно сказать,
ни одного русского слова не найти, там все математические термины переведены
на мордовский язык и поэтому получается безобразнейшее искажение смысла.
Приведу несколько примеров:

«сюк-пре» — «здравствуй» (из «сюконямс» — «поклониться» и «пре» — «го-
лова»);

«медь-вальмене» — «рамка рабочего улья». В обратном переводе: «медовое
оконце»;

«кудпети» — «плотник». В переводе: «починяющий избу»;
«орваянкс» — «столбик цифр в книге». В переводе: «дорожка столбика».
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«тонафнемань ваймама пинге» — «каникулы». В переводе: «пора отдыха уча-
щихся»;

«яжамкуд» — «мельница» (из «яжамс» — «молоть» и «куд» — «изба»);
«кудши азор» — «домохозяин»;
«шиве» — «сутки» (из «ши» — «день» и «ве» — «ночь»);
«шачкс» — «природа»;
«цебярь видьмень кочкама» — «сортировка». В обратном переводе: «собира-

тель хороших семян»;
«понжафтомкс» — «веялка»;
«кудши» — «хозяйство» (из «куд» — «дом» и «ши» — «день»);
«тялонь тонафниень ваймамши» — «зимние каникулы». В обратном переводе:

«день отдыха учащихся зимы»;
«вирень ваймама ши» — «день леса». Обратный перевод: «день отдыха леса»;
«колма кильтф» — «тройка лошадей» (из «колма» — «три» и «кильдемс» —

«запрячь»);
«эй сокскат» — «коньки» (из «эй» — «лед» и «сокст» — «лыжи»);
«ловункс» — «снегомер»;
«лувма кедьге» — «счеты конторские». Обратный перевод: «посуда для сче-

та», «счетная посуда»;
«метть тиемксоц» — «состав меда»;
«медь кандома меш» — «рабочая пчела». Обратный перевод: «пчела для носки

(несения) меда»;
«пачк ваймей пакся» — «пар». Обратный перевод: «постоянно отдыхающее

поле»;
«перьф щачикс» — «окружающая природа»;
«сокаки» — «борозда» (из «сока» — «соха» и «ки» — «дорога»);
«телеграфнай сюре» — «телеграфный провод» (из «телеграфнай» — «телеграф-

ный» и «сюре» — «нитка»);
«лезкс» — «процент»;
«пенге лазф» — «полено дров» (из «пенге» — «дрова» (в ед. числе) и «лазф» —

«расколотое, расщелина»);
«вайматрафкс» — «колоб, жом» (из «вай» — «масло» и «матрамс» — «на-

жать, жать»);
«ётафкс» — «расход»;
«сембокс» — «сумма»;
«долга» — «перо писчее» (из «долга» — «перо птичье»);
«арьзе тиема куд» — «столярная мастерская», (из «арьзе» — «сундук», «тиемс» —

«сделать» и «куд» — «дом»). Обратный перевод: «дом для делания сундуков»;
«сембе масторонь ункстамат» — «метрические меры». Обратный перевод: «весы

всей земли»;
«морьетка» — «припев» (из «мора» — «песня» и «етка» — «промежуток»);
«шачсера» — «урожай» (из «шачемс» — «родиться» и «сера» — «хлебный

злак»);
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«чокамс» — «ковать» (из «чокамс» — «стучать»);
«самкс» — «съезд»;
«пингункст» — «часы» (из «пинге» — «пора» и «ункстамс» — «смерить,

взвесить»;
«киякс велькс» — «потолок». Обратный перевод: «то, что над полом»;
«урмакуд» — «больница». Обратный перевод: «дом болезней»;
«кагодстафкс» — «тетрадь» (из: «кагод» — «бумага» и «стамс» — «сшить»);
«лувомакс» — «задача арифметическая».
Возьмем «кудши». Этот пример может быть спорным, потому что в некотором

смысле это слово начинает употребляться, но не как «хозяйство», а, скорее, как «быт
домашний».

Таким образом, мы видим, что этими товарищами допускались сугубо полити-
ческие ошибки. Если сейчас мы будем называть советскую больницу «дом болез-
ней», то будет совсем обратное понятие, ибо советская больница является «домом
здоровья», а не «домом болезней».

Другой уклон — русификаторство. Те лица из наших работников, которые плохо
знали свой язык или знали хорошо, но были порядком отягощены чуждой нам
идеологией, предлагали не делать мокшанских мордовских терминов, а все терми-
ны брать из русского языка без разбора: чем больше в мокшанском языке будет
русских терминов, считали они, тем лучше. Даже больше того, договорились до того,
что чем скорее мы забудем свой родной язык, тем лучше. В их работе и в их писа-
нии сквозило одно и то же. Конечная цель этого уклона — великодержавного
шовинизма — ясна: отвести массы трудящихся мордвы от родного языка и, во-вто-
рых, препятствовать (искажением смысла написанного или непонятностью слова)
проникновению идей социалистического строительства в широкие мокшанские
массы.

Оба эти направления в нашем терминологическом строительстве, как пуризм,
так [и] русификаторство с их разновидностями, являются проявлением классово
враждебной пролетариату идеологии. Безусловно, эти направления нам не прием-
лемы. Более того, со всеми проявлениями этих уклонов нужно вести решительную
борьбу, разоблачать их.

В терминологическом строительстве мокшанского языка, на наш взгляд, долж-
но быть одно определенное положение: новые термины не создаются средствами
мокшанского языка тогда, когда им не имеется в родном языке полного и точного
эквивалента. Только тогда можно создавать новый термин в мокшанском языке, когда
можно это понятие выразить средствами мокшанского языка полным и точным
эквивалентом.

Средствами мокшанского языка это достигается двумя путями. Первый путь —
сочинение терминов на базе материалов мокшанского языка — термины сочинен-
ные. Вы на этой конференции уже достаточно слышали о том, что надо дать вся-
ческие возможности развитию всех потенций мокшанского и эрзянского языков. В
силу этого один из намеченных мною путей, по нашему убеждению, удовлетворяет
этому требованию.
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В том случае, если в мокшанском языке необходимых терминов, полученных
при помощи перевода, нет, надо попытаться создать термин собственными сред-
ствами. В этом случае сочиненный термин должен быть легким по произношению
и легко запоминаемым по содержанию. Он не должен обозначать другого понятия;
должен иметь определенный смысл, а не просто беспорядочный набор звуков в речи
и букв в письме. Он должен быть понятен всей мокшанской рабочей и колхозной
читательской массе.

Это достигается разными способами. Прежде всего, путем употребления сло-
вообразовательного суффикса «-кс-», или «-кш-», или «-у-» и других суффиксов
словообразования. В мокшанском языке, допустим, не[т] эквивалента какому-нибудь
термину, но сродные слова имеются — надо термин создать: если есть «вал» —
«слово», «пуромомс» — собираться, то при помощи суффикса мы создаем новые
термины: «валкс» — «словарь», «пуромкс» — «собрание». Создание терминов идет
по типу имеющихся конструкций в мокшанском языке, например: «сур» — «палец»,
«суркс» — «кольцо»; «путомс» — «положить», «путфкс» — «постановление»; «ки-
зефтемс» — «спросить», «кизефкс» — «вопрос»; «пилькс» — «серьга»; «кядькс» —
«браслет»; «сатфкс» — «достижение» и т. д.

Другой способ — изменение содержания имеющихся терминов. Если точного
перевода русского термина в мокшанском языке не имеется, а имеются сходные,
близкие по значению слова, то содержание этого слова изменяется и вкладывается
другое содержание. Например: «тюремс» — «драться», в настоящее время слово
«тюремс» означает не только «драться», но и борьбу классовую, борьбу с хулиган-
ством и т. д. «Вайгель» — «голос». Теперь «вайгель» — и «голос избирательный».
«Вал» — «слово», теперь «вал» — «слово» и «выступление на собраниях». «Пяш-
кодемс» — «наполнить» и «выполнить» (напр[имер], хоз[яйственную], полит[иче-
скую] кампанию). «Ётафтомс» — «перевести через что-нибудь» и «перевести с
одного языка на другой литературное произведение» и т. п.

Следующий способ — соединение 2 — 3 слов в одно, например: «мокшэрзя» —
из «мокша» и «эрзя»; «ваймамс» — «отдохнуть», «ваймамши» — «выходной день».

Следующий способ — выражение нужного понятия в мокшанском языке описа-
тельно (но не более чем из 2 — 3 слов), например: «морафтома куд» — «изба-читаль-
ня»; «телема машина» — «молотилка», «марстонь пуромкс» — «общее собрание».

Во всех случаях сочинения термина должно быть одно условие: содержание сочи-
ненного слова в мокшанском языке должно быть эквивалентом называемому термину
из русского языка. Кроме того, здесь должна быть осторожность, чтобы не наделать
терминов, непонятных читательской массе и чтобы не стать на путь пуризма.

В случае, если сочинение термина не удовлетворяет двум основным требова-
ниям — быть понятным широким читательским массам и точным и полным экви-
валентом*, — то лучше взять русский или иностранный термин, даже если он не
интернациональный, но если он употребляется в русском языке и понятен всей
читательской массе.
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Второй путь обогащения мокшанского литературного языка новыми термина-
ми — путь переводный. В данном случае должно быть положение такое: все пере-
водимые без искажения смысла на мокшанский язык русские термины должны быть
переведены. Но при одном обязательном условии: в том случае, если переводятся
полными и понятными широкой мокшанской трудящейся массе эквивалентами, [на]-
пример: «эске» — «гвоздь», «узерь» — «топор», «керяд» — плуг и т. д.

Переводы также могут быть двоякие: или одним словом, или несколькими (но
немногими) словами, описательно. Например, одно слово «лопашире» — «страни-
ца», «омба мастор» — «заграница», «ярхцама пяль» — «пища», «кшнинь ки» —
«железная дорога» и т. д. Оба способа перевода допустимы.

Часто описательные термины бывают такие, что в описательных терминах одно
слово, преимущественно прилагательное, на мордовском языке, а другое слово,
преимущественно существительное, немордовское — русское или интернациональ-
ное. Надо признать, что этот способ перевода тоже допустим, например: «теляма
машина» — «молотилка», «Якстере армия» — «Красная армия».

Вопрос об использовании устаревших забытых слов и создании на них новых
терминов надо отбросить, если слова забыты не одним селом, а всей мордовской
массой. Долго на этом останавливаться нет надобности, но надо определенно ска-
зать, что забытые всей мордвой слова надо оставить истории мордовских языков,
но не брать для разговора, особенно те слова, которые по значению выражают
классово чуждые понятия.

Что значит «забытые слова»? Если Бондяков забыл слово, то это еще не значит
«забытое слово». Очевидно, когда говорят «забытое» слово, то имеют в виду не
одного Бондякова, а всю мордовскую массу. Какой процент слов можно считать
«забытыми», сейчас трудно сказать, но во всяком случае, если большинство насе-
ления забыло слово, его придется оставить. Для большинства населения это будет
уже новое, как иностранное, слово.

Относительно употребляемых в отдельных диалектах (не имеющих широкого
распространения), необходимо о каждом слове иметь особое суждение. Слова, упот-
ребляемые в отдельных диалектах и языках, являющиеся для большинства диалек-
тов иноязычными словами, для терминов брать не следует. Слова же, употребляе-
мые в отдельных диалектах и употребляемые в остальных диалектах с несколько
иным содержанием, легко могущие быть приспособленными для обозначения нуж-
ного нам термина, могут быть взяты как материал для новой терминологии, напри-
мер: «пиксемс — шавомс», «уставамс — уйфтемс», «уйфтемс — ушедомс» и т. д.

Слова, неодинаково употребляемые в разных диалектах, но для обозначения
одного и того же понятия, и известные всем диалектам, допустить к употреблению
в литературном языке параллельно, [на]пример: «шапка» — «такья» и «вазь»,
«стол» — «шра» и «моркш», «лошадь» — «лишме» и «алаша», «читать» — «лу-
вомс» и «морафтомс» и т. д.

В тех случаях, когда слова мокшанские употребляются в речи параллельно со
словами русскими, но понятны всем или большинству мокшанских диалектов, для
выбора обозначения понятия нужно предпочесть слово в мокшанском звучании. В
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некоторых диалектах говорят «давно» вместо «кунара», «земля» вместо «мода». Не
«земля», а «мода», не «давно», а «кунара» надо брать для литературного языка.
Кроме того, в мокшанском языке обращение к матери — «мама», «мать» — чуть
ли не в каждом диалекте имеет отдельное название: «мама», «тятя», «дея», «дядя»,
«ава», «тере» и т. д. Как термин надо взять «ава».

Необходимо способствовать образованию и внедрению в литературный устный
и письменный язык мокшанских сокращенных слов, как например, «велькор»,
«вельсовет». В отличие от русского языка, где некоторые аббревиатуры и сокраще-
ния не изменяются («кило», «га»), в мокшанском языке допустить словоизменение
всех аббревиатур и всех сокращений. Например, «велькорть», «велькорти», «вель-
коршка». Для сокращенного написания «килограмма» допустить употребление трех
букв «кгр». В русском языке это ни в письме, ни в речи не изменяется. В мокшан-
ском языке в письме допустить изменение, т. е. показав следом за этим сокращени-
ем падежные суффиксы «кгр», «шка»*.

Образование косвенных падежей от новых терминов, а также иных частей
речи, от существительного, производится таким же образом, как и от других мок-
шанских слов.

Мне осталось ещё сказать немного относительно освоения русских слов в том
случае, если не найдем эквивалента или перевода в родном мокшанском языке. В
том случае, если никак не можем ни сочинить термин, ни перевести слово — тер-
мин из русского языка надо брать без перевода, изменения. Только его надо «мор-
двинизировать», т. е. придать соответствующее мордовское окончание.

Имена существительные берутся в том виде, в каком они употреблены в рус-
ском языке. Такие существительные, как «революционность», не изменять, брать с
такими же окончаниями. Такие существительные, как «социализм», «коммунизм»,
т. е. оканчивающиеся на «-зм», в именительном падеже единственного числа не-
определенного склонения не изменять, брать в таком же виде, не придавая оконча-
ние «-а»: «коммунизм» так и будет «коммунизм», «социализм» — «социализм». В
мокшанском языке это сочетание согласных произносится легко. Это то, что пред-
ложил тов[арищ] Черапкин, с той только разницей, что предлагал «а» ввести с
неопределенного склонения единственного числа («социализмась»), я это пред-
лагаю сделать с неопределенного же склонения, но множественного числа («ком-
мунизмат» и т. д.). Если встретится надобность употреблять такое сочетание, т. е.
с множественного числа, — употреблять с вставкой «а».

Такие существительные, как оканчивающиеся на «о» — «пальто», т. е. в ос-
нове имеющие  «о»**, брать в именительном падеже единственного числа неопре-
деленного склонения в том же виде, как в русском языке, т. е. «пальто»; [у суще-
ствительных] множественного же числа в неопределенном склонении «о» должно
чередоваться с «а»: «пальто» — единственное число, «пальтат» — множествен-
ное число.
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Остальные существительные, оканчивающиеся на «-то», «-до»: «лито», «лото»,
«кредо», — без «а» в основе, конечная основы «о» не чередуется с «а» в единственном
числе и во множественном числе, например: «лито», «лото» — «литот», «лотот» и т. д.

Для причастия и деепричастия особых стабильных одних и тех же форм не
устанавливать. Они переводятся перестройкой синтаксиса предложения.

Окончание русских прилагательных употреблять с окончанием в мокша-языке
«-ай».

Некоторые глаголы не употребляются с окончанием «-ндамс». Я предлагаю
параллельно употреблять суффикс «-вамс» — «котировамс» вместо «котирован-
дамс», «электрофицировандамс». Рекомендуется параллельное употребление этих
форм, так как к некоторым словам «-ндамс» не совсем удобно применять. К таким
словам более применимо употребление слов [с] окончанием «-вамс». Практика
покажет, что более удобно применять.

На этом, товарищи, я закончу свой доклад.

НА НИИГН. Я-117. Л. 114 — 120.

Выступления в прениях

Речь тов[арища] Прокаева

Товарищи, разрешите мне приветствовать вас от имени Петровского мордов-
ского педтехникума79 — старейшего центра мордовской культуры, социалистичес-
кого по содержанию и национального по форме.

Петровский техникум с огромным интересом следит за работой Научно-иссле-
довательского института мордовской культуры. Перед отъездом делегации педтех-
никума в Мордовию мы проработали некоторые положения заслушанных докладов
и пришли к определенному выводу. Я поделюсь этими выводами.

Приступим к разбору докладов. Все докладчики достаточно ясно и полно ука-
зали ту политическую линию, которой мы должны руководствоваться при разреше-
нии поставленных перед нами проблем. Все докладчики дали нам достаточно силь-
ную зарядку в области методологии терминологического творчества. Это поможет
в значительной степени высказывать верно положения и это обеспечит правильное
решение поставленной проблемы. Нечего добавлять в общей части доклада и нече-
го исправлять, поэтому разрешите перейти к анализу практических предложений.

Начнем с анализа положений, выдвинутых тов[арищем] Рябовым. Возьмем первое
правило: как заимствовать имена существительные типа «революционность»,
«партийность», «классовость» и им подобные.

Тов[арищ] Рябов предлагает «революционность» изображать как «революци-
ончи». Правда, это очень робко предлагает тов[арищ] Рябов, потому Иван Игнать-
евич [Куликов] произнес* достаточный анализ и оценил по достоинству отступле-
ние тов[арища] Рябова от своих тезисов.
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Я хочу присоединиться к мнению Ивана Игнатьевича и подтвердить это неко-
торыми конкретными примерами. Возьмем пример «…»* — это одно положение.
Второе положение — «совах…»*. Что лучше? Я полагаю, что лучше первое. Поче-
му лучше? Потому что так понятней.

Итак, я полагаю, что такие термины, как «партийность», «революционность»
и другие нужно будет целиком перенести в нашу терминологию в русской форме.
Такое мнение и [у] педагогического коллектива нашего педтехникума.

Теперь возьмем такое положение: в какой форме заимствовать слова типа «ин-
тернационал», «делегат», «конгресс», «бюро» и т. д.? Тов[арищ] Рябов предлагает
заимствовать в той форме, в какой они употребляются в русском языке. Нужно
согласиться [с] этим положением. Даже больше — нужно это одобрить. Но что здесь
нового? Нового здесь ничего нет. Это есть вывод из десятилетней практики нашего
языкового творчества. Здесь тов[арищ] Рябов узаконил существующую практику в
нашем терминологическом творчестве.

Дальше: как заимствовать слова типа: «марксизм», «коммунизм», «ленинизм»,
«метр» и др.? Тов[арищ] Рябов предлагает заимствовать начало с присоединением
к концу буквы «а», т. е. «марксизма», «ленинизма». Этот пункт нужно также одоб-
рить потому, что в нашей практике — и в литературной практике, и в устной
разговорной речи эти формы употребляются. Это есть санкционирование практи-
ки, и это нужно одобрить.

Дальше: как поступить с терминами типа «электричество», «консульство»? То-
в[арищ] Рябов предлагает принять в той же форме, только с изменением конечного
«о» звуком «а» — «электричества», «консульства». Я думаю, и это положение надо
одобрить.

Кстати, надо вспомнить замечание** Мак[ара] Евсевьевича, что слова, заимство-
ванные из русского языка, оканчивающиеся в именительном падеже на «о», при
переходе на мордовский язык меняют «о» на «а»: «долото» — «долота», «боло-
то» — «болота». Но как поступить с такими словами, как «бюро», «радио», «кино»?
Эти слова надо оставить целиком в той форме, в какой они употребляются в рус-
ском языке. Кстати, это уже упоминается в первом пункте.

Дальше переходим к правилу о заимствованных словах, выражениях, прилага-
тельных. Здесь тов[арищ] Рябов отвел атаку от себя. Надо сказать, что из разгово-
ров с делегатами я вижу, что этот пункт особенно не нравится. Я должен сказать,
что и нашему коллективу тоже это не понравилось, и мы не нашли возможным
изменять слова типа «интернациональной», «революционной» формой «интерна-
циональ», «революциональ». Вот у нас «…»***, а [в] редакции тов[арища] Рябова
«…»***. Здесь ассоциация с таким понятием, как «магнитстрой», «днепрострой» и т. д.
Иван Игнатьевич уже говорил об этом. Я еще раз присоединяю свой голос, что надо
эти прилагательные заимствовать в русской форме в основном с изменением окон-
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чания «-ый» на «-ой»: «интернациональной», «революционной», «классово-буржу-
азной».

Между прочим, Анатолий Павлович оказался сильным* в тезисах, но расплыв-
чатым во время своего доклада. Он здесь указывал некоторые выходы из положе-
ния, что нужно выражать в такой форме, в какой предлагал в своих тезисах, и взял
отдаленный пример: «Нужно сделать экскурсию в южную часть Испании — Гиб-
ралтар пролив», — но больше он примеров привести не мог.

Дальше он указывает заменять такие формы формой родительного падежа, на-
пример: «грамматические правила» — «грамматикань правилат». Надо сделать ма-
ленькую экскурсию в нашу литературную практику: примерно до 1931 года [в] «Як-
стере теште» прилагательные писал[и] так: «революционной», «интернациональ-
ной», а вот с этого года стали выражать эти термины формой родительного паде-
жа — «художествань литература»… ([другие] примеры).

Что здесь не выражено, не досказано тов[арищем] Рябовым? Как же мы будем
выражать термины: формой «интернациональной» или формой родительного па-
дежа имени существительного? Учитывая свою авторскую практику и припоми-
ная нашу литературу, мне кажется, что больше употребляется форма родительно-
го падежа. Здесь только нужно уточнить, в каких случаях употреблять этот тер-
мин — формой родительного падежа или формой прилагательного типа «револю-
ционной».

Задача эта нелегкая, особенно для тов[арища] Рябова, потому что он написал
свои тезисы несколько иначе, и он перестраивал в несколько минут во время до-
клада; ясно, что так нельзя было. Я думаю, что после окончания конференции нужно
приняться за разрешение этой задачи: если нельзя выразить общее правило, то, по
крайней мере, нужно будет приложить словарь. Вот какой исход.

Теперь относительно глаголов: «активизировамс»… ([другие примеры] по-мор-
довски). Как лучше выражать? Между прочим, когда разбирали это наши студенты,
они говорили, что здесь преимущество тов[арища] Рябова в том, что он хочет из-
бавить литературную речь от длинных слов, но зато понимать трудно. Мы привык-
ли к форме «ликвидировамс», «активизировамс». Чем мы должны здесь пожертво-
вать? Я думаю, точное понятие должно быть, прежде всего, при выборе того или
иного текста. Наш коллектив выразил единодушное мнение, кажется, такое мнение
будет выражено и со стороны конференции: глаголы употреблять со всеми суффик-
сами и с немецкими, и с русскими [словами]. Я думаю, что это лучше устроит нас,
потому что мы привыкли к этим терминам, но эти термины нас неразрывно связы-
вают с русскими трудящимися, колхозниками.

Теперь относительно выбора термина для выражения наречия. Здесь тов[арищ]
Рябов также отступил от своего первоначального тезиса. Здесь указывается только
один путь, а что получилось в действительности? В действительности тов[арищ]
Рябов рассыпался, он указал три пути, это — способ выражать наречие формой
«революционстэ», «практическойстэ», «пролетарийстэ». Это — один путь.
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Второй путь — «сталинкс»… ([другие] примеры). Значит, он указал нам, какие
понятия выражать термином для обозначения наречия существительным преврати-
тельного падежа. Затем описательно, путем слова «ладсо». Как в этом случае ра-
зобраться? Я припоминаю литературную практику и свою работу и должен сказать,
что форма «пролетарийстэ» очень мало употребляется. По-видимому, это еще и
потому, что «-стэ» и «-сто» — окончания исходного падежа, они имеют определен-
ную семантику, с этой семантикой связывается понятие исходного положения, и,
кроме того, эта форма слишком длинная, и она не устраивает как по своей ясности,
так и по своей простоте. Поэтому употребляется больше форма превратительного
падежа и затем описательная форма.

Здесь также недоработка, которая подмечена в отношении прилагательных: когда
употребляется превратительный падеж в отношении наречий, когда выражается
наречие описательным путем. Очевидно, надо взять эту задачу и сейчас же присту-
пить к разрешению.

Дальше я хотел перейти к терминологическому творчеству тов[арища] Рябо-
ва, выраженному в грамматике. Ив[ан] Игнатьев[ич] привел несколько примеров,
а также и другие докладчики приводили примеры. Я еще позволю присовокупить
к этим примерам следующее. Вот возьмем такие слова: «лотка»… ([другие приме-
ры] по-мордовски) — знаки препинания. Жаль, что Анатолий Павлович не рабо-
тает в средней школе, ему было тогда ясней, в чем дело. Ведь здесь формальная
путаница, формальная анархия. Все эти термины неудачны потому, что они со-
ставлены из двух слов. Если бы Анатолий Павлович занимался по своей книге,
он первый бы сам себя высек.

Относительно термина «коньюкт»…(по-латыни). Я, Анатолий Павлович с [19]29 г.,
и нужно сказать, что он вообще не равнодушен к латинским словам; также в
программе для мордовского языка для средней школы употребляется «перфек-
тум»…*. Он последователен. Но почему взять «…»*, а почему не взять «оптатив»?
Что говорит «оптатив» для мордовского подростка? Здесь нет никакой ассоциации.
Другое дело, если заменять эту форму желательной формой — эта форма и не
образует названия, а только дополняла бы друг друга, она давала бы ясность и
определенное понятие. Я не говорю, что я делал опыт с «конъюнктив». Эти слова
не могли выговорить даже студенты — очень трудный термин помимо того, что он
ориентирует на Запад. Я думаю, что здесь гораздо целесообразней взять именно
русский термин.

Теперь, товарищи, говоря о грамматике, именно о терминологии этой грамма-
тики, я хотел [бы] бросить небольшой камешек и по адресу Учпедгиза. Начиная с
[19]31 г. наши ребята стали изучать язык научно, язык как учебный предмет, и с
[19]31 г., с первого моего учебника, знак обозначает: «точка» как «точка», «запя-
тая» как «запятая». И вдруг здесь «лотк». Что получается? Получается, что ребе-
нок поступил в первую ступень, познакомился там с[о] знаками «точка», «запятая»
и т. д.; во второй группе — те же названия, в 3 и 4-й — то же, а когда дошел до
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5-й группы, оказывается — где же точка? Оказывается, она здесь названа… (по-
мордовски). Здесь вся предшествующая работа затоптана. И где здесь целесообраз-
ность? А разве запятая не «…»  (по-мордовски), а разве точка с запятой не… (по-
мордовски). Вот, товарищи, какая здесь несуразица получилась. Это, так сказать, в
академическом отношении влияет очень скверно на работу — здесь переход совсем
в другую терминологию.

По части предложений. В моих учебниках было предложение «…» (по-мордов-
ски), потому что, как я сказал, имена существительные с окончанием на «-е» при-
нимают окончание «-я»: «море» — «моря»; «предложение» — «предложения».

Я не могу подробно сделать анализ, но достаточно и этих фактов, чтобы соста-
вить представление о том разрыве, который получился между моими учебниками и
учебником тов[арища] Рябова. Но Анатолию Павловичу может быть простительно.
Но ведь Учпедгиз знал мои учебники, знал, что в моих учебниках «точка» есть
«точка», и ему нужно было учебник тов[арища] Рябова задержать, тем более что
Анатолий Павлович писал учебник только в [19]33 г., в июне месяце, когда извест-
но было, что состоится терминологическая конференция: она предполагалась в
октябре месяце.

Падежи. Было время, когда я писал грамматику без названия падежей, потому
что падежи очень трудная вещь. Я в первой работе написал объяснительную запис-
ку, где я протестовал против падежей, но практика опровергла это, и, несмотря на
то, что такие термины, как «проносительный», «местительный», слышны тяжело
по своей длительности и отвлеченности для мордовского ребенка, но все-таки мы
падежи осваиваем лучше, чем…* здесь также неувязка…*.

Дальше, относительно предложения Анатолия Павловича в отношении терми-
нов для обозначения минералов, растений, птиц и т. д. Я бы присоединился вполне
к Анатолию Павловичу. Здесь, правда, не вина творцов терминов, что забыли не-
которые, и поэтому надо отказаться от такого термина как «сувятей», которое яв-
ляется достоинством масс, они упоминаются в рассказе Глухова... (по-мордовски).
Я должен сказать Анатолию Павловичу, что в этом случае мы подвергаемся напад-
кам со стороны лиц, которые не знают этих слов.

Анатолий Павлович говорит, как поступить с географическими названиями:
«Волга», «Сура», «Мокша», «Алатырь». В этом случае, я полагаю, надо поддер-
жать мнение Анатолия Павловича — называть эти понятия мордовскими названи-
ями, т. е. «…» (примеры). А [реку] Москву называть «Москва», а «Москов» — это
город. Я хочу сказать, что в этом случае нужно здесь только разрешить такой во-
прос: называть «Равлей»...* — таким образом, мы сделаем только экономию. Точно
так же надо поступить с такими терминами, как «Самар ош»… ([другие] примеры).

Здесь приходится прислушиваться к мнению делегатов, и вот один делегат
говорит: «Смотрите, что делает наша литература: она унифицирует наши термины;
вот, смотрите: в нашем селе давно забыли слово „ош“, а теперь все знают: „Саран“,
„Москов“, потому что на практике я никогда не слышал „Московош“».
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Как поступить с терминами географическими, как называть мордовские селе-
ния? Я беседовал с представителями Чувашской [автономной] республики, оказы-
вается, они не изменили до сих пор названия сел — но это работа сегодняшнего
дня. Я думаю, здесь нам нужно поступить так же, как поступают другие нацио-
нальности. Притом я указывал другой путь: я сначала брал русское название «Ло-
баски», а в скобках ставил «Ломбаски», а с течением времени можно убрать «Ло-
баски», и остается только «Ломбаски». Я считаю, что в мордовском тексте надо
ставить только одно мордовское название «Ломбаски».

Дальше я хотел остановиться на использовании при создании терминов наших
суффиксов. Я присоединяюсь к мнению Ивана Игнатьевича. Я сразу обратил внима-
ние на это обстоятельство, что здесь именно не показаны все потенциальные воз-
можности построения терминов на основании нашего мордовского языка, и вот толь-
ко Иван Яковлевич Бондяков указал на один из актуальнейших суффиксов «-ск». Я
очень благодарен этому суффиксу потому, что он выручает меня в моей практиче-
ской работе. Возьмите «промкс»… ([другие примеры] по-мордовски). Можно такие
слова образовать от глагола, поэтому хорошо, что Иван Яковлевич активизировал этот
суффикс.

А я дополняю, почему нам не использовать суффикс «-ка»… (по-мордовски).
Он может оказать так же большую услугу? Если мы введем, то можно обойтись без
описательного термина «…»*, можно назвать «…»*. Я думаю, что нужно будет
использовать суффикс «-ка». Я полагаю, что суффикс «-ка» русского происхожде-
ния, но тут ничего плохого нет. Лично я думаю, что и «землечерпалка» можно сказать
«…»*. Я высказываю свое личное мнение, вы можете выразить свое согласие или
несогласие, но замечая какой-либо недостаток, мало указать этот недостаток, нуж-
но внести конкретные данные и предложения.

Одно замечание: я хочу развить положение Ивана Яковлевича. Почему мы,
товарищи, боимся употреблять «умонь»? Ясно то, что тов[арищ] Рябов допустил
такие термины как для обозначения «…»**, с другой стороны он выдвигает, что
надо больше использовать потенции мордовского языка. Вот возьмем для примера
такие слова: «лопа» — это слово обозначает лист растения. Почему это слово не
употребить для обозначения листа бумаги? Почему здесь не пойти по пути русского
языка? Очевидно, что в русском языке лист обозначал раньше только лист древес-
ный, а впоследствии он стал обозначать лист бумаги.

Часто в нашей литературе встречается… (по-мордовски). Почему понятие «вечер»
не перенести на понятие «литературный вечер», не сказать «…»* (по-мордовски)?

В связи с этим я хочу сказать о моем злополучном термине. Я до издания своих
стабильных учебников до [19]32 г. употреблял для обозначения грамматического лица
«чама». Здесь нашли, что «чама» нельзя употреблять, что «чама» есть понятие
физического лица. Почему, товарищи, у русских не смешиваются эти понятия? Надо
сказать, что «…»* (по-мордовски), но коль скоро слово нашло место в фразе, оно
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становится ясным: «…»* (по-мордовски) и ряд других примеров. Но здесь надо
поставить «но»… Можно ли назвать в литературной практике «перо» — «…»*?
Ни в коем случае нельзя. Почему? А вот почему: потому что мордва в своей исто-
рии не пережила тот период, когда писали гусиным пером, и если мы назовем «перо»
по-мордовски, то будет непонятно. Вот в таких случаях нельзя употреблять.

Относительно замечания Ивана Игнатьевича о том, какой же говор, какой ди-
алект положить в основу литературного языка? Этот вопрос, товарищи, нами раз-
решен еще в [19]24 г., но он разрешен был расплывчато. Кто участник конферен-
ции с 7 по 14 сентября [19]24 г., тот знает, что там говорили, что надо в основу
литературного языка положить говор Ардатовского уезда, но так как этот вопрос
получил неудовлетворительное решение, поэтому он вызывает сомнение и теперь
опять вопрос ставится на повестку дня.

Я согласен с выдвинутыми тезисами Ивана Яковлевича, что именно теперь на-
стал период, когда мы не можем взять козловский80 или мачкасский81 говоры. Теперь
именно в уточнении своей литературной речи нужно исходить из этого положения.

Итак, товарищи, работа наша чрезвычайно серьезна. Вторая пятилетка выдви-
нула терминологическую проблему во весь рост. Мы должны с максимальной энер-
гией разрешить эту задачу своими высказываниями здесь на конференции. Но это-
го мало, конечно. Нужно сказать, что вопрос терминологии гораздо шире, чем вопрос
о стабильной орфографии. Нам придется долго еще работать. Нам, после того как
мы разъедемся, придется засучить рукава и на месте разрешить ряд задач. Нам нужно
спуститься в этой работе к массам. Я здесь хочу подхватить лозунг, что нужно
увязаться за массами.

Для конкретизации я хочу сказать, что здесь в Саранске благоприятные усло-
вия для обсуждения затронутого вопроса. Это масса преподавателей мордовского
языка. Казалось бы, что прежде чем выпустить учебник, нужно было его обсудить,
и если бы так собрались и поговорили — дело было бы гораздо лучше.

Итак, товарищи, засучив рукава, будем работать и решать эту задачу для пользы
социалистического строительства.

НА НИИГН. Я-274. Ч. 2. Л. 435 — 440.

Речь тов[арища] Петербургского

После заслушанных докладов невольно приходит в голову мысль: «А лучше не
писать». Это не значит, конечно, что я призываю к тому, чтобы не писали. Я хочу
только сказать: как в докладах четырех товарищей, [так] и в докладе Ивана Игнать-
евича [Куликова] имеется большая критика. Вполне понятно, что Ивану Игнатьеви-
чу, пользующемуся только консультацией, может быть, иногда не совсем объектив-
но нельзя было войти в курс многих мордовских выражений и часто совершенно
невинные термины выдавать за опасные.
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Но удивительно то, что другие товарищи-докладчики, которые работают с пер-
вого момента организации мордовской печати, имеют за собой огромный опыт, знают
всю мордовскую литературу, не постарались между плохим найти и хорошее. В конце
концов (может, я плохо заметил, другие меня поправят) ни одного термина как будто
не одобрили, а некоторые слова для этого даже так или иначе исказили (Голос [с
места]: «Это неправда»).

Чем же это объясняется? Это объясняется тем, что несмотря на то, что многие
товарищи давно работают для мокшанской и эрзянской печати, все-таки на строи-
тельство литературных языков смотрят с[о] своей колокольни, с точки зрения ин-
тересов своего говора. Предположим, я смотрю с синдровской колокольни, а Иван
Яковлевич [Бондяков] с колокольни карсаевской, а, может быть, залез на колоколь-
ню чембарскую. Но в обозреваемом им районе только 12 тыс. [чел.] мордвы, поче-
му с нее всего и не обозреть. Если залезть на краснослободскую колокольню, то с
нее тоже ничего не увидишь.

В тезисах И[вана] Я[ковлевича] Бондякова написано: «…выдумывать, в пол-
ном смысле слова, хотя бы по смыслу и искажалось» понятие, но только бы тер-
мин был мокшанский, только бы термин был не русский. Примеров в мокшан-
ской литературе много. Первый — «сюкпря». (Голос [с места]: «Такого слова
нет»). Если ты не знаешь, то это не значит, что такого слова нет. (Голос [с
места]: «Искусственное слово, не употребляли никогда»). Употребляют живой
термин! Его употребляли и раньше. Следующее — «медь вальмяня». Мы счита-
ем, что есть люди, которые не видят в этом ничего нового или контрреволюци-
онного. Употребляют и находят его вполне понятным. «Куд азор» («домохозя-
ин») — это не русское слово, выдуманное, но его употребляют и в Красносло-
бодском, и З[убово]-Полянском районе. «Сока ки» — это значит борозда (Голос
с места: «Черта от сохи»). А след от сохи, или черта — разве не борозда?
Теперь: «видюжекс» — «прямоугольник». Понятно будет. Этот термин был
введен давно, он употреблялся и употребляется, он понятен. «Колмужеса видю-
жекс» — ничего не поделаешь — прямоугольный треугольник. А что здесь
выдумано? Во всех случаях использованы те средства, которыми располагает мок-
шанский язык и которыми пользуются представители всех говоров и диалектов
мокшанского языка. Но и при использовании средств родного языка можно со-
ставить неудачные и даже вредные термины. Такие термины здесь есть. Безус-
ловно, есть, потому что люди первый раз создавали. Надо согласиться, что боль-
ница, конечно, не «урма куд». Этот термин в высшей степени неправильный. Вот
по нему нужно было ударить. А некоторые из перечисленных здесь терминов впол-
не жизненные. А желание только критиковать и сказать, что все никуда не годится,
действительно никуда не годится, потому что некоторые термины великолепны, т[ак]
к[ак] созданы средствами родного языка, для всех понятны, точно передают обозна-
чаемое ими понятие, удобны по форме. Они новы, поэтому для тех, кто впервые
столкнется с ними, они несколько необычны. Но разве обычно для неграмотного
русского человека «равнобедренный треугольник»? В дальнейших своих тезисах
Иван Яковлевич противоречит себе: «-кс», он говорит, продуктивный термин. Мы
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утверждаем, что образование новых терминов посредством «-кс» —  это не искус-
ственное сочинение.

При переводах должно быть сохранено одно обязательное условие: переводить-
ся слова должны полным и понятным широким трудящимся мокшанским массам
эквивалентом. «Узерь» — «топор», «эска» — «гвоздь». Можно ли здесь говорить
о термине? Какой здесь термин? Трудно сказать, раньше у мордвы появилось «эска»
или у русских «гвоздь». Если есть в языке слова: «глаза, «рот» и т. д., то ведь о них
как о терминах говорить нельзя. Другое дело — настоящий перевод: «страница» —
«лопашире», «лопа» — «лист», «шире» — «страна» и т. д.

Говорили здесь о старых словах, забытых словах. Забыты ли они? А если мы их
и не знали? Не вина языка, а беда тех товарищей, которые не знают всех его бо-
гатств. Примеров старых слов докладчики не привели. У Ивана Игнатьевича есть
замечание, что старые слова воскрешать не надо. Но какие же это старые слова,
которые не надо воскрешать? Где эти запретные слова? Докладчики не показали ни
одного такого слова, и я не знаю, какие слова надо считать за старые, написать
которые будет преступлением. Говорить о старых словах можно бы было в том
случае, если бы в нашей литературе, которой, к сожалению, не было, 200 — 300
лет тому назад употреблялись слова, а теперь уже не употребляются, и вот какой-
нибудь оголтелый старовер стал бы их теперь употреблять. Нам говорить о старых
словах просто неудобно, потому что если слова употребляются где-то, значит, они
местные слова, диалектизмы, а не архаизмы.

Некоторое недоумение вызывает орфография. Почему, в частности, в слове
«кятькс» («браслет») надо писать «д», а не «т»? Я считаю, что если бы это слово
являлось падежной формой от «кядь» («рука»), нужно было бы писать «кядькс».
Если же слово употребляется как «браслет», пусть будет «т», а не «д», потому что
образовалась новая основа, которая и с присоединением притяжательных суффик-
сов, и при склонении не изменяется.

Далее. Почему «ваймамаши» — «выходной день», а когда это слово пишется
отдельно — «день отдыха». Для меня одно и то же, что «выходной день», что «день
отдыха», и писать их надо одинаково. Если я ошибаюсь, пусть меня поправят.

Есть еще недоуменные моменты. Почему если «ОГПУ» — то через дефис при-
бавляется падежный признак, если «га» — то падежные суффиксы присоединя-
ются непосредственно: «гать». Точно так же недоуменно, что, по тезисам Ивана
Яковлевича Бондякова, в единственном числе нужно писать «кило», а во множе-
ственном «килат» ([Голос] с места: «Это оговорка»). Я так и думал. Но и в
тезисах, и в докладе тов[арищ] Бондяков настаивал на этом. Я считаю, нельзя
смешивать «кило» — «килот» и «кила» — «килат». «Килат» совсем другая вещь.
Очень яркий пример извращения понятия путем изменения основы для множе-
ственного числа.

Надо сказать относительно тезисов Анатолия Павловича. В тезисах Анатолия
Павловича имеется много хорошего. Но чем объясняется, что он в докладе не ска-
зал о некоторых положениях. Я думал, что он, прежде всего, объявит, что от пре-
жних тезисов он отказался.
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Я должен сказать, что многое в его тезисах, безусловно, правильно не только
потому, что иные национальности имеют такое оформление, в частности интерна-
циональной терминологии, но потому, что вполне соответствует мордовским (мок-
шанскому и эрзянскому) языкам. И если бы он острые углы сгладил и отказался от
некоторых положений, было бы совсем хорошо. Я думаю, что увлекаться суффик-
сами ни в коем случае нельзя. Я и в прошлом году говорил, и теперь думаю, что
некоторые наши слова отягощены суффиксами и нельзя сказать, что они очень
красивы потому, что хвост у них раскидистый и золотистый. Вот возьмем слово
«формулирование». Условно-сослагательная форма мокшанского глагола «формули-
ровать» будет «формулировадондакшненьдярялезь», будет иметь ровно 30 знаков, а
форма «формулировадондакшненьдярялеськ» — 31 букву. (Голос [с места]: «За-
чем?»). Только затем, что я встретил такие слова в изданной в нынешнем году ли-
тературе, тогда как в прошлом году все говорили, что не надо такие формы упот-
реблять, «формулировадндамс» — первое «д» не надо. Я тоже говорю — не надо,
а люди пишут.

Можно как-нибудь в этом случае поступить или нельзя? «Формулировадондань-
дярялесть» — «если бы вы сформулировали» или «формулировадонданьдярялезь» —
«если бы они сформулировали»? Можно иначе сказать и написать? Безусловно, можно
таким образом сделать: «формул+ирова» мы берем в русском оформлении и при-
бавляем «-мс». Это короче, чем «-ндамс» и короче, чем «-дндамс». А понятие стра-
дает сколько-нибудь? Я считаю, что нет. А слово на 3 — 4 буквы короче. Я даже
думаю, что можно оставить «формулирамс» — это значит «сформулировать», а если
«формулировамс» — это значит «быть сформулированным». Это выражение не
употребляется. Но «коллективизировамс» — это значит «быть коллективизирован-
ным». Понятно. Безусловно, понятно.

Анатолий Павлович считает, что можно сохранить и иностранные, и русские
суффиксы, а национальный прибавит только признак инфинитива. Вот вам приме-
ры: «сока — сокамс», «пила — пиламс». Но говорят «пилендамс». Что, от этого
смысл меняется? Не меняется. ([Голос] с места: «Как будет «варьировать»?).
«Варьировамс».

Я не говорю, что все пункты тезисов Анатолия Павловича великолепны, в не-
которых случаях ему советовали отказаться, а он все-таки до конца не отказался. Я
утверждаю, что если глагол воспринимается в русской форме — великолепно, очень
хорошо, но тогда признак русского инфинитива надо отбросить, а признак мокшан-
ского и эрзянского инфинитива прибавить.

Относительно тезисов Анатолия Павловича я больше не буду говорить. Я только
должен сказать, что те термины, которые уже восприняты, не нужно переделывать,
это никуда не годится. Но вновь воспринимать термины можно в различных формах.
Об этом и товарищ Прокаев говорил, и каждый из нас понимает, что вполне возмож-
но оформить заимствуемый термин посредством «у», посредством «нь», иногда по-
средством формы исходного падежа, об этом никто, вероятно, спорить не будет.

Нужно заметить, что все мы писали, и все мы ошибались. Я помню, в 1926 г.
поручили мне перевести книгу. Иван Яковлевич сказал, что и ему предлагали, но
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*  Так в документе.

он отказался, т. к. нужно было иметь дело с большим количеством терминов. Я
взялся. Книга эта — «Юный географ». И вот мне пришлось заниматься переводом
и терминотворчеством. Я и теперь некоторые из терминов употребляю. Например,
-асу- — «смысл», я раньше писал и теперь пишу, потому что не вижу ничего в
этом предосудительного*.

«Обувь» можно переводить словом «карьсемкс», «треугольник» — «колмужекс»,
«долина оврага» — «ляй тькс». Этот термин употребляется.

Мне делали замечание относительно одного слова, которое я до сих пор упот-
ребляю. Это «урондомс» — «трудиться», от него «уронды» — «трудится» и «трудя-
щийся». Есть еще близкое по звучанию слово «урокодомс» — «выть», а от него —
«урокоды». Если конференция или комиссия найдет, что этот термин не годится, то
надо как можно скорее от него отказаться, я ни в коем случае не согласен, что надо
отстаивать термин, если он извращает понятие. ([Голос] с места: «А как вы смот-
рите на слово „покай“?»). Слово «покай» ввел З. Ф. Дорофеев. Долго этот термин
употреблялся как «рабочий». Я также употреблял это слово в своем букваре. Его
можно встретить где угодно, это вполне легальный термин. Но если будет опоро-
чен, тогда другое дело.

Точно также я ввел термин «шарамкс» — «окружность», потому что у нас
круг называется шаром. Для оформления термина «окружность» я использовал
этот суффикс, о котором говорил тов[арищ] Прокаев. Думаю, что тут ничего
дурного нет. Кольцо (не перстень) у нас называется «шарамка». Термин «само-
лет» я перевел термин «эслеклин», подобно тому, как у нас «велосипед» назы-
вают «эслекарды». Так же, как в русском языке, называли велосипед — «само-
кат». Думаю, что ничего порочного здесь нет. Если самолет, то почему по-мор-
довски нельзя сказать «эсклеклин». По-моему, повторяю, ничего предосудитель-
ного здесь нет.

Теперь относительно толкования некоторых слов и терминов. Я думаю, что когда
Ив[ан] Игнат[ьевич] говорил относительно словаря Иосифа Григорьевича Черапки-
на, то он критиковал не самое слово «урьвяня», а толкование этого слова. Слово
«урьвяня» употребляется, а объяснение действительно спорно. Теперь относитель-
но «ожа пря». Иван Игнатьевич говорит, что это «край рукава», а в понимании
мордвина это будет разукрашенный конец рукава — манжет. И никто не скажет,
что это — «край». Я утверждаю, что это просто неправильный перевод с мордов-
ского на русский, а мордовка и мордвин в этом не ошибутся.

Вчера И[осиф] Г[ригорьевич] Черапкин много занимался переводом. Когда он
чужой текст переводил, то слово «мастор»  («страна»)  переводил словом «мода»,
(«земля», «почва»), а когда свои образцы перевода дал, то слово «мастор» («стра-
на») уже перевел словом «страна» — никуда не годится.

Я вполне согласен с мнением тов[арища] Прокаева относительно употребления
русских слов с изменением последнего звука «о» на «а». Это понятно и никогда не
смущает. Но только для безударного «о». В противном случае может получиться
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то, что получилось у тов[арища] Бондякова со словом «кило» во множественном
числе, когда он предложил во множественном числе писать «а».

И относительно широкого употребления второго суффикса «-ка» наряду с
«-кс» нельзя полностью согласиться, потому что это не всегда удобно будет.

Теперь относительно литературного говора. Мне, кажется, было очень умест-
но, когда мы говорили относительно выбора литературного говора в начале [19]24 г.,
когда в Пензе писали «вазь», «нумол», «ажия», в Москве писали «такья», «шум-
баз», «оглобля» и т. д. Тогда был принят за основу мокшанского литературного языка
говор Спасского и Темниковского уездов. В процессе десятилетней практики мы
отвергли некоторые слова как диалектизмы («такья», «шумбаз»), отказались от
некоторых форм: язык так или иначе унифицировался, и теперь уже мокшанский
литературный язык не будет ни спасским, ни краснослободским, ни инсарским, ни
темниковским говором. Некоторый синтез образовался, и он вполне обслуживает
всю мокшу, так что теперь едва ли можно говорить о пересмотре литературного
говора. Дело сделано, литературный язык существует и обслуживает массы.

НА НИИГН. Я-117. Л. 130 — 136.

Речь тов[арища] Маринина

Товарищи, разрешите передать вам от Общества старых большевиков Средней
Волги82 пламенный привет. (Аплодисменты).

Выслушал я здесь два доклада — Куликова, Рябова. Товарищи, у нас есть ло-
зунг «Догнать и перегнать» — вот мы и начинаем догонять и перегонять. Прежде
всего, товарищи, разрешите заметить один пробел: здесь многие говорили, что та
грамота, которая вырабатывалась на 1-й нашей конференции, еще не отпечатана.
Неужели остановиться из-за того, что из печати не вышла? Нужно сказать, что в
старое время, когда не имелось учебных пособий, то разъезжал по селам ревизор
(теперь инструктор), который помогал школьным работникам. Неужели наши инст-
рукторы, которые более или менее знакомы с постановлением 1-й конференции, не
могли приехать и оказать учителю помощь, не могли проинструктировать их? Не-
которые считают, что учитель получает жалованье и это его дело, — надо отказать-
ся от таких взглядов. Нет, товарищи, если Советская власть дала образование, вы
должны помогать отстающим.

Вот у меня есть под руками литература (неожиданно попала сегодня), если мы
по такой литературе будем заниматься, особенно ведомственные учреждения, то
далеко не уедем. Вот я вам прочту на эрзянском языке: «те видезь робутано…».
Поняли вы что-нибудь? А это «Инструкция для выборов в советы, кого лишать,
кого не лишать права голоса». И много такой ведомственной литературы есть. Это
значит не умеют переводить.
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Дальше тов[арищ] Рябов говорит: «мон пломбан, тон пломбат, а сон пломбе»,
а русские говорят: «я пломбирую, ты пломбируешь, он пломбирует и пломбиро-
вать».

Товарищи, колхоз «…»* (по-мордовски), а если я скажу: «колхозс»? Если одно
слово взять для сокращения, то будет непонятно. А если я скажу: «колхойс»? Зачем
такие примеры выдумывать, совершенно не надо.

Вот у меня имеется 720 слов, ассимилировавшихся русских слов, которые ни-
как нельзя перевести на мордовский язык, например: «абрикос», «авантюра», «ал-
коголь», «антилопа» и т. д. Неужели мы будем искусственную натяжку делать, чтобы
переводить на мордовский язык? Ясно, что эти термины нам надо целиком принять
и нечего нам выдумывать, как здесь выдумали, что Максим Горький «на своих вилах
живет» (как орудия производства — так и переводят на мордовский язык).

Я хочу немного сказать по адресу мордовской интеллигенции, поругать ее.
Мордовская интеллигенция получает образование, на нее тратят денежки, а как
только мордвин получит образование, его только и видели, он идет в русскую среду.
Скажите, пожалуйста, если мы хотим догнать и перегнать в области образования,
какая польза нам будет от этого обучившегося и ушедшего от нас человека? Ника-
кой пользы. Это не дело. Надо будет во что бы то ни стало такое явление ликви-
дировать. Надо поставить вопрос так, чтобы тот, кто нашел через мордовскую сек-
цию83 калитку в вуз или втуз, обязался бы у нас работать.

Отсюда у нас и недостаток наших образованных товарищей.
В прошлом году меня послали сюда на весеннюю посевную кампанию, вернее

сказать — по безбожной линии84. Мне пришлось идти в педтехникум по вопросу
о членских взносах. Как раз я попал на педсовет, где присутствовали 10 предста-
вителей от студентов. Стали разговаривать: кого перевести, кого исключить и т. д.
Вдруг один преподаватель говорит: «Видите ли, мы не можем со студентами сла-
дить, потому что они не слушают нас, считают за счастье, что мы их слушаем».
Пришлось мне взять слово. Три или четыре раза я обращался к директору и гово-
рил: «Соберите курсантов, я с ними буду разговаривать». Собрали студентов, я
немного поругался с ними. Видимо, что преподаватель не имеет авторитета перед
учащимися.

Ведь что у нас получается? Мы разъезжаемся по селам и говорим колхозникам:
«Дайте нам хлеб, дайте то и другое». Они говорят: «А что вы нам даете?». — «Мы
даем вам культурные силы». Колхозники и мы тратим денежки на молодежь, а
молодежь все-таки не выдерживает дисциплины.

Мы, старики, одной ногой стоим в могиле, и думаем, кому же достанутся наши
постройки? Конечно, молодежи. А между тем мы видим, что комсомол плохо рабо-
тает вокруг своих товарищей. Дисциплина нужна во что бы то ни стало. Если нет
дисциплины, нет никакой увязки. Спорят между собой, а дело не идет вперед. Я
здесь слышал 3 — 4 течения. Недавно я слышал заявление Миронова. Он говорит:
«Я совершенно не жалуюсь на конференцию». О чем это говорит? О хорошей
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дисциплине? Нет. Потому что он совершенно не хочет участвовать в работе нашей
конференции.

Вы стоите на идейном фронте. Когда с нами дрался Махно, за одно и белые
его первый раз хватили по лбу, он струсил и открыл фронт на 200 верст, Дени-
кин — мог. Точно так же и здесь, когда мы бросаем фронт научный. Если ты
немного отойдешь от марксистской идеологии, контрреволюционер встает на твое
место и начинает работать; для продвижения решения настоящей конференции
в массе необходимо…*. Коммунисты в телячий восторг пришли: церквей, мол,
теперь нет и т. д. Нет, только ты отойди, моментально найдутся люди, которые
станут на твое место.

Если постановления этой конференции не будут долго выходить из печати, то у
нас ничего не получится. То, что постановили на 1-й конференции, то, что постано-
вит 2-я конференция, должно быть выполнено, никаких искажений не должно быть.

Надо попросить облисполком и облоно, чтобы по возможности скорее выпус-
тили постановления первой конференции. Если мы это сделаем, то во много раз
будет легче работать, чем сейчас.

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 39 — 41.

Речь тов[арища] Ардеева

Товарищи, мы прослушали здесь 5 докладов, но в этих 5 докладах мы не слы-
шали примеров, взятых из литературных работ наших поэтов, писателей. Все вы-
ступавшие докладчики приводили примеры обыкновенно из переводной литерату-
ры, и если даже из переводной, то, надо сказать, «допотопной», а последнюю
выпускаемую продукцию никто в руки не брал. А ведь, повторяю еще, есть у нас
литературные труды наших писателей, наших поэтов и наших ответственных ра-
ботников. Вот как они владеют, какие они мастера по терминологии? Этого из
докладов не видно. Все докладчики кончали свои доклады тем, что нам нужен не
кабинетный язык, нам нужен язык масс трудящихся колхозников, но, к сожалению,
сами они пользовались кабинетным языком и не приводили в своих докладах при-
меров на языке масс.

Дальше я хотел сделать замечание тов[арищу] Куликову, который в своем док-
ладе много говорил о Бубрихе, и тов[арищ] Рябов особенно подчеркивал бубри-
ховское течение. Я лично был в этом отношении такого мнения: почему бы про-
фессора Бубриха не пригласить на данную конференцию? Мы говорили сейчас за
глаза, но лучше было бы выслушать профессора Бубриха, и я думаю, что среди
нас нашлись бы такие товарищи, которые разбили бы течение Бубриха, его уста-
новки.

Дальше я начну с выступления тов[арища] Петербургского. Тов[арищ] Петер-
бургский, выступая, говорил, что создается такая мысль: «Лучше не надо писать».
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Вот я тоже подтверждаю, что когда есть такое мнение у некоторых «писаков», у
некоторых языковедов, чувствуется такая усталость — то на это надо сказать, что,
конечно, лучше не писать, а надо лечиться и не мешать другим. Дальше тов[арищ]
Петербургский выдвигает второе положение: что иногда знание языков мешает
работать. Мне бросается в глаза, что тов[арищу] Петербургскому действительно
мешает, и это мастерство часто мешает работать.

Я хочу привести такой пример: вот у меня брошюра «Заветы Ленина» — речь
тов[арища] Сталина в январе [19]24 г., и здесь, по-моему, именно сказывается не-
знание наших языковедов и, надо сказать, контрабандным путем проводятся непра-
вильные установки.

Я знаю, что за последнее время тов[арищ] Петербургский предложил такую речь:
«трудящихнинень». Но мы, товарищи, уже имеем это протаскивание нездоровых
явлений в нашей литературе, в переводах трудов наших классиков марксизма. Вот
эта книжка вышла в [19]33 году, здесь по-другому написано, пожалуй, еще труд-
ней. Здесь написано так: «трудящайхнень». У тов[арища] Петербургского «й» от-
сутствует, он предлагает массе «й» заменять мягким знаком (Голос [с места]: «А
причем книга и тов[арищ] Петербургский?»). Ведь эти установки дает тов[арищ]
Петербургский.

Я хочу сказать, что когда мы работаем над терминами, то имеем такое течение —
боязнь лишнего балласта. Это установка тов[арища] Рябова, который боится ска-
зать вместо «центральный», он оставляет только «централь комитет». А вот здесь
уже второе течение, здесь уже еще больше балласта. Ведь вы, товарищи, если го-
ворить с колхозниками, вы никогда не услышите «трудящайхтнень», ведь нигде не
говорят «трудящайхнень». Ведь до такой степени исковеркают слово эти мастера
наших языков, что становится понять трудно!

Я не был на 1-й конференции, но говорят, что была такая установка: сюда (по-
казывает) «т» вписать. Но, товарищи, никто так не говорит, а колхозники говорят
«трудяйхнень». Вот теперь скажите, какой лишний балласт? Еще пример: «крепост-
нойтнень». Может быть, среди делегатов найдутся такие, которые подтвердят, что
надо сказать «крепостнойхтнень»? Ведь так не говорят, а говорят «крепостнойхнень».

Я подтверждаю слова тов[арища] Куликова, что у нас по настоящее время тер-
минотворчество шло стихийно. Эта стихийность бьет. Большие труды коверкаются.
Ярко бросается в глаза незнание терминов. Когда берешь труды наших переводчи-
ков, на обороте книги написано: «ЦК ВКП(б), Партиздат», а когда начнешь читать
классиков, то жалко становится.

Какое бессилие чувствуется у наших работников! Например, для объяснения слова
«башка» в скобках пишут слово «особый»; в другом предложении пишут «велики»,
а в скобках «вишки». К чему это? Если уж переводчик хочет ввести новый термин
«вишки», то пиши прямо «вишки». «Вишки» — это по-мордовски «сильный», но
не «великий», а теперь колхозник должен понять, что слово «великий» называется
«вишки». Зачем это выдумывание, высасывание терминов из пальца?

Тов[арищ] Маринин сказал, что в старое время были ревизоры, а сейчас у нас
инструкторы. Я бы сказал тов[арищу] Маринину, что у нас имеются ревизоры. После
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того, как прошла 1-я конференция, вот эти ревизоры, приезжая на места, явно ис-
коверкали постановления 1-й конференции. И это были не просто делегаты-колхоз-
ники, которые неграмотные и не имеют понятия, — это было сделано умышленно.
Редактор мокшанской секции Партиздата Сулеев приезжает, собирает сотрудников
и начинает давать свои установки, вроде «трудящайхтнень». Я после спрашивал
тов[арища] Бондякова, и он сказал, что на конференции такой установки не было.
Когда Сулеев приехал, он не привез установок Партиздата. Мы ему доверились как
честному и начали писать такую похабщину, как «трудящайхтнень».

Те установки, которые мы примем на этой конференции, должны быть приня-
ты не по голосованию, а по научному доказательству. Мы от многих товарищей
слышим такие возгласы, что на прошлой конференции те или другие установки
принимались не по научным доказательствам, а по большинству голосов. Выезжая
отсюда, наши делегаты должны быть не ревизорами, а инструкторами.

Кончая свое выступление, должен сказать, что я придерживаюсь тезисов то-
в[арища] Черапкина, Бондякова и Чеснокова в той части, что прилагательные надо
брать с окончанием «-ай» и «-ой» — «центральной», по-мокшански «центральнай».
В то же время придерживаюсь той части установок тов[арища] Бондякова, где он
говорит, что имена существительные неопределенного склонения в именительном
падеже единственного числа брать без «а». (Голос [с места]: «На „о“, а во мно-
жественном числе на „а“?»). Надо брать такие слова, как «коммунизм», — И[осиф]
Г[ригорьевич] Черапкин говорит: «коммунизма», в этой части я придерживаюсь
тов[арища] Бондякова, который говорит: «коммунизм», «социализм». (Голос [с
места]: «А во множественном числе «коммунизмат»?). Во множественном числе
употреблять «а».

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 27 —  32.

Речь тов[арища] Кириллова

Мы, товарищи, заслушали несколько докладов, и из всех [н]их приходится боль-
ше всего говорить о докладе тов[арища] Рябова. Дело не в том, что в докладе то-
в[арища] Рябова ставится больше вопросов, которые у нас не ставились, и не в том,
что в докладе тов[арища] Рябова ставятся вопросы принципиально, а в других док-
ладах этих принципиальных вопросов гораздо меньше. Дело в том, что доклад тов[а-
рища] Рябова построен на чисто формалистических принципах.

То, что предлагает нам тов[арищ] Рябов, может назваться системой потому, что
у него проведена между всеми категориями строгая грань. Но выручает ли это
тов[арища] Рябова, защищает ли это проект тов[арища] Рябова, говорят ли эти стро-
гие грани, что система тов[арища] Рябова является для нас пригодной для принятия?

Самое главное в том, что Рябов чисто формалистически подходит к терминоло-
гии. Он делает так: мордовское слово изменяется таким образом, и по аналогии он
изменяет так же и иностранные слова. Мы усваиваем иностранные слова через
русский язык, и тов[арищ] Рябов выбрасывает суффиксы иностранных глаголов,
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допускает корень и дает мордовское окончание. Это убиение суффиксов, которое
он производит, делает мордовский язык непонятным для масс. А надо заметить, что
часть той терминологии, о которой мы говорим, уже усвоили трудящиеся массы. За
16 лет революции в мордовскую литературу вошло столько международных и рус-
ских слов, что некоторые слова нельзя взять как немордовские, их понимает каж-
дый ребенок. И эти слова, которые вошли в мордовский язык, он считает необхо-
димым заменить: вместо «коллективизировать» советует писать «коллективамс». Это
положение будет отдалять нашу литературу от языка масс: это будет затруднять
понятие тех терминов, через которые хотим познакомить их с классиками марксиз-
ма-ленинизма. Это, товарищи, очень сильно бьет по системе тов[арища] Рябова.
Надо заметить, что формалистическое течение у Рябова идет не только в докладе о
терминологии, но оно протащено было им и в орфографию, принятую нами на 1-й
языковой конференции.

Взять, к примеру, вопрос о тех 13 падежах, по которым изменяется мордовское
слово у тов[арища] Рябова. Получаются такие слова, которые не только нигде не
говорят, но которые никто и не признает. По-видимому, наша задача будет состоять
в том, чтобы грамматику перестроить сообразно имеющимся словам и их измене-
ниям, а не слова подгонять под грамматику, чтобы грамматика составлялась на основе
изучения мордовских слов, мордовской речи, а не мордовская речь всецело тем
подчинялась грамматике.

И здесь терминология у него строится исходя не из языка масс, а строится
кабинетно, формалистически, не учитывая то, как его усвоили массы. Проект
тов[арища] Чеснокова по усвоению русских терминов, который предлагает при-
лагательные писать по-русски, только с окончанием на «-ой», во много раз
вернее.

И в глаголах нет никакой заинтересованности, чтобы выбрасывать то истори-
ческое напластование, которое создано в языке, оно придает каждому слову какой-
то своеобразный оттенок. (Голос [с места]: «Какой?»). А тот оттенок, который
присущ для этого слова в отдельности. Почему же надо выбрасывать по тов[ари-
щу] Рябову? Только потому, что исходить из принципа экономии?

Задача терминологической конференции заключается в том, чтобы решить, как
и каким образом упорядочить вопросы терминологии мордовских языков, а не за-
ниматься тем, чтобы коренным образом изменять каждое слово в отдельности и тем
самым слово сделать совершенно непонятным для масс.

По-моему, другого пути и не может быть в разрешении вопросов терминоло-
гии, кроме того пути, который предложил тов[арищ] Чесноков. Этот путь — путь
верный, этот путь берет за основу практику, опыт масс. Тов[арищ] Рябов же дово-
дит дело до абсурда. Если взять в 3-м лице единственного числа глагол «париро-
вать», то выходит: «сон пары», т. е. «он мычит» и т. д.

Надо нам исходить из накопленного на практике опыта, из терминологии, ус-
военной в массах. Мы должны научно оформлять терминологическое творчество
масс. В проекте тов[арища] Рябова этого нет, проект Рябова не оформляет научно
терминологию масс, а отвергает все то, что мы сделали за 16 лет. Ведь все то, что
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мы издали, надо будет переиздать, то, что перевели, надо будет перевести, и даже
оригинальные произведения надо будет перевести на новый мордовский язык.

Несколько слов о тов[арище] Чеснокове. Тов[арищ] Куликов правильно подме-
тил, что у него слабое место — это вопрос о том, какой критерий надо взять для
того, чтобы знать, переводится слово или нет… Он предлагает: то, что забыто,
оставить, а что не забыто — вводить. Это выходит тот же старый принцип, кото-
рый у нас был в орфографии: «Пиши, как хочешь».

Надо будет, по-моему, здесь, в комиссиях, слова разбить на небольшой сло-
варь, в котором указать, как должны писаться отдельные слова и что должно быть
у нас оставлено для перевода. Во всяком случае, придется некоторые старые сло-
ва, которые, может быть, забыты, но еще не во всех местах, можно взять и сохра-
нить, если они эквивалентны тому термину, который мы хотим заменить. Я счи-
таю, никакого местного национализма не будет, если мы признаем эти слова, когда
они действительно могут быть эквивалентны. Если же эквивалента нет, тогда
придется оставлять русские слова. Для разработки этого вопроса надо также со-
здать особую комиссию, которая бы в будущем использовала все материалы экс-
педиции, организуемой институтом, занялась изучением терминологических воп-
росов и на основе всего этого изучения дала бы нам строгий закон, что надо
переводить, а что не надо.

Несколько слов о переводе тов[арища] Рябова грамматической терминологии.
«Предложение» он переводит как «вал веле», «точка» — «лоткамо тешкс», а как
перевести «запятая», «двоеточие», которые обозначают совершенно другое зна-
чение, чем точка? Верно ли: «точка» — «лоткамо тешкс»? Я считаю, что невер-
но. Также и предложение не «вал веле» (буквально «село слов»).

В чем вредность таких грамматических терминов? Вредность в том, что наши
мордовские ребята в школе должны изучать и русскую грамматику, и такой разрыв
между русской и мордовской грамматикой — это местный национализм, отгоражи-
вание мордовского языка от русского. «Точка» вошла в наш язык так же, как вош-
ли русские фамилии. «Точку» произносит и знает любой мордвин.

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 42 — 45.

Речь тов[арища] Панишева

Товарищи делегаты! Разрешите от имени коллектива Мордовского педтехнику-
ма в числе 450 чел. передать вам пламенный привет!

Студенческий коллектив Мордовского педтехникума — один из больших кол-
лективов средних педагогических учебных заведений Мордовской [автономной]
области. Интерес к языковой конференции со стороны этого педтехникума чрезвы-
чайно большой, потому что наш педтехникум готовит кадры для мордовских школ,
а незнающий мордовский язык является …* Мордовской [автономной] области.



430 Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1

Тезисы, представленные от языковедов, были проработаны коллективом студен-
тов и преподавателей нашего педтехникума. Поэтому разрешите мне выразить те
пожелания, которые были высказаны у нас на собрании при разборе этих тезисов.

На этом собрании был представитель от Научно-исследовательского института
мордовской культуры тов[арищ] Бондяков. На собрании были тщательно просмот-
рены все тезисы и, главным образом, тезисы тов[арищей] Рябова и Бондякова.

Я думаю, товарищи, что те установки, которые будут приняты настоящей кон-
ференцией, прежде всего, проводниками их будут являться наши учебные заведе-
ния, а главным образом, мордовские педтехникумы, готовящие полноценных работ-
ников для школ Мордовской [автономной] области и для всей мордовской трудя-
щейся массы Советского Союза. Поэтому, я думаю, что те практические предложе-
ния, которые будут внесены работниками массовой школы, работниками и студен-
тами мордовских педтехникумов, большое место среди которых занимает наш тех-
никум, они займут большое место в работе данной конференции.

Начнем с установок, данных тов[арищем] Рябовым. Начну с прилагательных.
Правило, предлагаемое тов[арищем] Рябовым, гласит: при освоении иностранных в
своей основе, интернациональных по своей значимости русских имен прилагатель-
ных, оканчивающихся на «-ный», «-овый», «-еский», необходимо отбросить эти
родовые окончания, так как грамматическая категория рода в эрзянском, так и
мокшанском языках совершенно отсутствует.

Возьмем термин «интернациональный». Для эрзя и мокша [языков] предлагает-
ся «интернациональ». В слове «революционность» оставляет «революцион». На-
сколько это удачно, я вам сейчас постараюсь продемонстрировать. Возьмем слово
«колхозная торговля». Если отбросить родовое окончание «-ная», получится «кол-
хоз микшнема», в обратном переводе это значит «распродажа колхоза». Это с точки
зрения политической будет сугубое извращение. Если взять другие слова, подобные
«колхозу», то они чрезвычайно неудачны не только по форме, но также с точки
зрения классовой, т. е. они совершенно извращают классовое понятие. Ведь если
на мордовском языке сказать «колхоз микшнема», это совершенно другое понятие,
чем «колхозной микшнема рамсема». Из этих примеров видно, что отбрасывание
таких окончаний не всегда приемлемо для мордовского языка, а особенно в терми-
нах интернационального значения. Революция в мордовском языке дает нам право
утверждать, что окончания «-ной», «-ской» — затвердевшие формы, окончания мно-
гих имен прилагательных на мордовском языке. Я как раз говорю «колхозная тор-
говля». Как бы вы, тов[арищ] Петербургский, перевели слово «торговля»? А «мик-
шнеме…», т. е. будет по-вашему: колхоз «микшнема рамсема». Так, выходит, про-
тив факта не пойдешь!

Я читал вам правило, в котором отбрасываются родовые окончания и остается
основа. Отбросив в этом случае окончание «-ной», понятие дает не то, что они
«колхозонь», и понятие совершенно не получается, получается другое содержание.
(Петербургский: «А если сказать „колхозонь“, получится то же самое»). Ничего
подобного, это будет обозначать распродажу. Если даже скажем «колхозонь микш-
нема рамсема». В данном случае окончание «-онь», «-ень» роли не играет.



431Мордовская языковая научная конференция (г. Саранск, 30 марта –– 7 апреля 1934 г.)

*  Так в тексте.

Возьмем другое слово — «советская торговля». Как вы скажете? Если родовое
окончание выбрасывать совершенно, то в переводе такое выбрасывание, да и не
только в переводе, но и на мордовском языке бросается в глаза, и он является су-
губо политическим термином, нельзя на него не обратить внимания. И совершенно
правильно коллектив нашего студенчества обратил на это внимание, потому что
если по тов[арищу] Петербургскому, то он, например, «сюронь» — это понятие
конкретное и иначе понять нельзя*, нам нужно конкретное понятие, а не отвлечен-
ное, особенно в политических терминах.

Я думаю, что на такие окончания и подобные слова, как «колхоз», «совет»,
«пролетариат», «буржуа» надо обратить особенное внимание потому, что может быть
очень большая путаница и будет большое недопонимание, если будем выбрасывать
некоторые окончания. Я бы внес такое предложение на секционной работе — на
эти термины надо обратить особое внимание.

Дальше я буду говорить относительно установок тов[арища] Рябова терминоло-
гического порядка, данных им еще до конференции в учебниках эрзянского языка.
Что мы видим в этой грамматике? Гласные буквы он переводит «моравиня», очевид-
но, «согласные буквы» будут «а моравиня».

Дальше дает термины некоторых частей предложения. Например, «сувордазь вал-
веле» — это «нераспространенное предложение». Дальше: «тотькезь вал веле» —
«распространенное предложение». И вот когда тов[арищ] Рябов преподносит такие
термины, то вводит человека в недоумение. Как это «сювордазь»? Я очень мало бесе-
довал с тов[арищем] Рябовым, но он мне сказал, что эти слова мы еще не успели дать
и внедрить в массы. Можно внедрять в массы удачно взятые слова, но мы не должны
копаться в багаже архаизмов, верно, мы должны взять старые слова, ибо это будет
постановка ленинизма, и взять те слова, которые являются легкими для произношения,
и могут легко восприниматься, и дают точные понятия. Если мы возьмем такие терми-
ны, какие я приводил для примера — «сювордазь», то они абсолютно никакой пользы
не дадут, а если и дадут пользу, то через большой промежуток времени. Я, товарищи,
здесь не хочу давать точные определения, но хочу внести некоторые пожелания.

Здесь уже тов[арищ] Прокаев выступал, и я с ним был согласен по разделу грам-
матических терминов, но в отношении знаков препинания я согласиться не могу. Беру
учебник, где даются термины о знаках препинания, но студенты мои были возмущены.
Почему? Да потому, что точка, если возьмем на русском языке, значит от слова... (Го-
лос [с места]: «Точить»). Нет, не точить, а «тыкнуть пером», значит «остановка». А
если такое слово, как «лоткамазнак…» можно опять же понять и в отношении запя-
той? Разве мы не делаем остановок, когда стоит запятая, двоеточие, точка с запятой?
Но это — не одно и то же. Но там дается термин немного не одинаковый — «лотка-
мо», «лоткама», но все-таки эти термины (говоря из опыта практической работы) вряд
ли будут освоены и вполне понятны, потому что студенты средних учебных заведений,
особенно студенты вузов, проработали грамматику, мордовский синтаксис и т. д. и
хорошо освоили такие определения, как точка, запятая, двоеточие. В отношении дво-
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еточия можно внести термин очень удачный. Если на мордовском языке сказать «кавто
точкат» — это будет двоеточие, но если возьмем остальные термины, они не являются
удачными, нужно будет над ними поработать или просто оставить термины на русском
языке, так как эти термины никого не смущают в работе с грамматикой и дают легкость
в освоении и, кроме того, здесь имеется уже привычка у студентов. Это не говорит,
тов[арищ] Рябов, о том, что здесь проводится какая-то линия своего рода великодер-
жавного шовинизма, ничего подобного. Я хочу высказать мысль, какие термины явля-
ются легкими и легко усваиваются. Не нужно забывать, что мы стремимся к интерна-
циональной культуре. Тов[арищ] Сталин сказал, что «мы стремимся к общему языку»,
но это еще не значит, что мы должны выдумывать какие-то новые термины, а нужно
брать существующие термины, уже усвоенные мордовской молодежью и, несомненно,
они могут дать хороший результат.

Дальше меня также интересует такой вопрос, хотя это вопрос не терминологи-
ческий. Возьмем такой случай, когда переходим к грамматике мордовского языка,
берем числительное слово «ведьгемень». Вернее будет, если писать «ветькемень»,
т. е. писать не два «ть». Мне могут сказать, здесь принцип фонетический. Да, здесь
принцип фонетический, потому что слышится «дь». Но почему нельзя подойти к
этому вопросу с точки зрения научной грамматики? В мордовском языке есть слово
«вете», а не «веде». Если студент 2[-го] или 3[-го] курса задает вопрос, «почему
так, а не так пишется», то будет неправильно, если мы ответим: «Так принято».
Что значит «так принято»? Надо ответы давать научные, а не ограничиваться от-
ветом, что так принято. Иногда нам нужно исходить из русских установок. Мы
русские правила совершенно отбрасываем, не имеем никакого права. Когда мы берем
слово «ведьгев», мы пишем «дь».

Я говорю, что нельзя придерживаться только фонетического принципа и этим
все объяснять. Нужно научно доказывать. Если профессор Малаховский85 говорит,
что грамматика при изучении языка бесполезна, а в худшем случае вредна, с этой
установкой мы боремся, да и сам Малаховский борется. Как раз наоборот, мы бо-
ремся и должны бороться за научную грамматику. Я думаю, что плохой будет пре-
подаватель по мордовскому языку, если он не сумеет доказать, почему это слово
пишется так, а не иначе. Вопрос очень важный, и я хочу обратить серьезное вни-
мание конференции на подобные термины. Другое дело, когда мы берем слово
«ведьгев» — «мельница». Тогда мы пишем «дь».

Вопрос относительно некоторых литературно-художественных произведений у
нас до сих пор остается неразрешенным. Попутно я хочу сказать относительно
программы по мордовской литературе для педтехникумов. Этот вопрос для нас
наиболее серьезный, наиболее важный, и я хочу на конференции поставить вопрос
перед президиумом конференции и перед научно-исследовательским институтом,
чтобы на этот вопрос обратили серьезное внимание. У нас нет программы по мор-
довскому языку, по мордовской литературе. Я не знаю, как другие товарищи при
изучении мордовской литературы освещают этот вопрос перед студентами, на ка-
кие этапы они делят мордовскую литературу. Я бы просил товарищей высказаться
и поделиться мнениями, как они изучают мордовскую литературу.
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Я мельком слышал от некоторых товарищей, что мордовскую литературу мож-
но разбить на три периода: дореволюционный период, послереволюционный пери-
од до реконструктивного периода86 и литература после реконструктивного пери-
ода — и брать в соответствии с этими периодами художественные произведения.
Но до сих пор мы не имеем такой программы, не дает нам ее ни НИИМК, ни кто
другой. А это вопрос очень важный. Мы выпускаем людей, которые должны быть
знакомы со всеми этими вопросами. Если учитель-мордвин, окончивший специаль-
ное учебное заведение, не введет в курс дела, ему будет грош цена. Надо во что бы
то ни стало этот вопрос разрешить. Надо как можно скорее дать материал для мор-
довских педтехникумов.

Последний вопрос. Первым здесь выступал тов[арищ] Прокаев, который гово-
рил в отношении категории лица: первого, второго, третьего в русской грамматике,
и он сказал, что удачно будет, если возьмем для обозначения этой категории слово
«чама». Я сказал, что это неудачно. Ведь когда говорим на мордовском языке
«чама», то представляем физическое лицо, а на русском подразумеваем под 1, 2,
3[-м] лицом человека, говорящего человеку, это понятие совсем другое, а «чама»
соответствует русскому «щека».

Что получается, тов[арищ] Петербургский? Получается дословный перевод, если
неудачный дословный перевод, то нужно будет избегать его, нужно придать лег-
кость языку и жизненность. У нас просто-напросто иногда упрутся, что надо этот
термин ввести и больше ничего. ([Голос] с места: «Ученики будут смеяться»).
Совершенно правильно.

Мы должны эти вопросы серьезно продумать. Наше языкознание нужно по-
строить на принципе марксистско-ленинского языкознания. Не нужно бояться но-
вых терминов, которых сегодня наша молодежь не боится, и нужно сохранять то,
что наша молодежь усвоила после революции, что составляет уже богатство, кото-
рое находится твердо в руках молодежи, и не нужно выкапывать из могилы и на-
зывать какие-то термины, которые очень трудно усваиваются нашей молодежью.

Я хотел, было, еще сказать в отношении нашей художественной литературы,
художественных произведений некоторых писателей, но у меня нет времени.

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 33 — 38.

Речь тов[арища] Нарваткина

Тов[арищи] Куликов, Рябов в своих докладах говорили, что при нахождении
для русских или интернациональных терминов отсутствующих эквивалентов в на-
циональном языке нужно максимально использовать потенциальные возможности
данного языка. Это положение касается и в части обоих мордовских языков нашей
области.

Максимально использовать потенциальные возможности данного языка — это
значит, что при нахождении эквивалентов надо задаться вопросами: нельзя ли най-
ти точное по значению определение, нельзя ли точно выразить или передать дан-
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ное слово или оборот речи, на первый взгляд, как будто не поддаваемый передаче
средствами своего, в частности эрзянского, языка? И только после этого уже мы
должны прибегать к другим приемам.

В самом деле, есть ли у нас такая возможность? В одних случаях есть, а в
других — такой возможности нет. Значит, да и нет. Я остановлюсь сейчас на пер-
вом тезисе, это да. При использовании этих возможностей в нахождении эквива-
лентов нужно пойти по пути изменения глаголов и от этих глагольных форм уже
образовывать слова-эквиваленты для каких-либо терминов-существительных.

Вот, например, возьмем такое русское слово, как «задача». На мордовском язы-
ке этого слова нет. Мы говорим также «задача». Но давайте посмотрим, с какой
другой частью речи связано это слово. Ясно, что с глаголом неопределенной фор-
мы: «дать», «задать». Мы имеем инфинитив таких глагольных форм: «дать» —
«максомс», «задать» — также «максомс». Для того чтобы образовать существитель-
ное, нужно, товарищи, прибегнуть, как выразился здесь тов[арищ] Куликов, к мно-
гообещающему суффиксу «-кс». Есть русское выражение: «Я тебе задам задачу»;
это можно и нужно перевести по-мордовски так: «Мон тонеть максан максовкс».
Созвучие в русском языке: «задам задачу», и созвучие в мордовском: «максан мак-
совкс». Здесь есть фонетика, но и семантика не в стороне. Или вот еще пример.
Глагол «разделить» будет в эрзянском языке звучать: «явовтомс». А как будет слово
«раздел»? Опять-таки на помощь приходит суффикс «-кс». «Явовтомс» — минус
«томс» и плюс «-кс» — равняется «явовкс». Это в книге или в статье. Но выра-
жение «раздел земли» нужно перевести «модань явовтома» или «явома».

Еще пример. Возьмем слово «постановление». Как на мордовский язык пере-
вести? Опять надо образовать это существительное, прибегнув к неопределенным
формам глагола: «постановить», «поставить». Эти неопределенные формы глагола
можно перевести: «путомс» или «аравтомс». А как будет «постановление»? Будет
«путовкс» или «аравтовкс». Лучше «аравтовкс». «Мы постановили» — «минь
аравтынек». (Маринин: «А как будет „в шеренгу поставить“?»). Я уже сказал, что
«поставить» переводится как «аравтомс». «Нужно поставить» — «эряви аравтомс».
Так же, будет и «расставить», но «расставлять» — «аравтнемс». Нет у нас слова
«содержание». Но у нас есть неопределенная форма глагола: «кирдемс» — «дер-
жать» (а слово «содержать» имеет только приставку «-со»). Каким образом от
«кирдемс» образовать слово «содержание»? При помощи суффикса «-кс». «Содер-
жание» — «кирдькс», а если «содержимое», то «кирдевкс».

На первый взгляд, как будто эти слова звучат некрасиво. Это потому, что мы
их пока не употребляем, пока они не приняты. Но содержание передают полностью
и правильно. В языке мы имеем такое явление, что слова приобретают постепенно
новое значение. И, как известно, они могут иметь несколько значений. Вот возьмем
пример, ну скажем, «мон кортынь» — «я говорил». Но «мон кортынь» можно пе-
ревести как «я выступал» (на собрании). «Тон кармат кортамо промкссо?» — «Ты
будешь выступать на собрании?».

Когда я еще учился в Саратове, встретил в газете «Саратовский рабочий» ста-
тью о метрополитене. В конце статьи автор говорит, что слово «метрополитен» (а
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оно английское) обозначает при буквенном переводе на русский язык «главный город
страны», а сейчас имеет другое значение (как «подземная трамвайная линия»).

Видите, что происходит в языке?! Таких примеров можно привести очень
много. Теперь я перехожу к некоторым моментам доклада тов[арища] Чесноко-
ва. Он приводит несколько десятков слов (русских), о которых пишет, что они
непереводимы. Да, верно, некоторые непереводимы, но некоторые вполне мож-
но перевести. Вот они.

«Знак — тешкс». Тов[арищ] Рябов прав, что употребил в своей грамматике это
слово в значении «знак». Мордва так и говорит. Пример: «Тейть тезэнь тешкс» —
«сделай здесь знак».

Слово «корень» тов[арищ] Чесноков предлагает также оставить в мордовском
языке в форме «корён». Это неверно, потому что у нас в языке есть соответству-
ющий к нему эквивалент. Это — «юр». Говорят: «юрнек велявтомс» — «с корнем
выкорчевать».

«Верно» — нужно переводить как «виде». Доказательство: «Верно говоришь» —
«видеста кортат».

Слово «крестьянин» тов[арищ] Чесноков и другие предлагают так и оставить
в мордовском языке. Я думаю, правильно будет, если слово «крестьянин» будем
обозначать эрзянским словом «сокиця». Если «сокиця» обозначает «пахаря», то оно
обозначает и крестьянина. Ни в одном селе не найдете такого мордвина, который
сказал бы о себе: «Мон крестьянинан». Он говорит: «Мон сокицян». Это слово
«сокиця» имеет два значения. Кроме старого оно приобрело еще и новое.

Предлагаемый Чесноковым для мордовского языка русский термин «млекопи-
тающие» вполне можно перевести: «Млеко» — «молоко» — «ловсо»; «питающи-
еся» — от глагола «питаться» — «ярсамс». В итоге получается «ловсодоярсыця».
Говорят: «ловсодоярсыця животнойть» — «млекопитающие животные».

Слово «пространство» тоже можно перевести. «Воздух» — «кошт», а «про-
странство» будет «кошкс». Его содержание — «пространство, где находится воздух,
поверхность, покрытая воздухом». В русском языке «пространство» употребляют
тоже в этом значении.

«Раздел» — «явовкс» (говорил уже).
«Скачок» — «скодема». «Скокадемс» — «сделать скачок».
«Единство» — это слово происходит от «един», «один». А для последних у нас

эквивалент есть. Это — «вейке». От «вейке» словообразовательный суффикс дает нам
возможность найти точный эквивалент к слову «единство». Это образование происхо-
дит путем вставления между словом «вейке» и суффиксом «-кс» соединительной глу-
хой мягкой согласной частицы «-ть». Получается «вейкетькс». Например, можно ска-
зать «диалектикань вейкетькс» — «диалектическое единство», «противоположностень
вейкетькс — «единство противоположностей». (Бондяков: «Опоздал. Это слово уже
перевели»). Ничего подобного, Иван Яковлевич. Я вам в Саратове в январе 1933 г.
говорил, что слово «единство» можно перевести словом «вейкетькс». Вы это подтвер-
дили. В журнал «Сятко» я писал статью о творчестве Зинкова, который употребил это
слово и в сноске написал, что оно вводится в мордовский язык впервые мною.
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Если более прилежно подойти к этой работе, то точно переводимых конкрет-
ными эрзянскими эквивалентами русских слов можно найти очень много. Здесь го-
ворили, что каждый звонит со своей колокольни. Но нам нужно найти такую
колокольню. Иногда некоторые товарищи переведенный с русского языка мор-
довский текст обратно переводят не так, как следует. В грамматике для 4 гр. Про-
каева И. Ф.87 на 27 стр[анице] переведены слова Сталина: «Сделаем все колхозы
большевистскими, а колхозников — зажиточными» — следующим образом: «Тей-
сынек весе колхозтнэнь большевистскойкс, а колхозниктнень эрикс ломанькс».
Перевод сделан в основном правильно. Но один знакомый мне «мордвовед» после-
дние слова эрзянского текста «эрикс ломанькс» обратно переводит вместо «зажиточ-
ными» — «живучими людьми». Я считаю, что это неверно. Ведь слово «эрикс»
больше связано со словом «зажиточный», чем «живучий». «Сон ней ломанесь
эрикс» — «он теперь человек зажиточный». Лучше было бы, если Прокаев вместо
двух слов «эрикс ломанькс» перевел: «эриксэкс».

Вопрос о том, понимает ли эти слова мордва и как понимает в данном контек-
сте? Конечно, понимает. И понимает так, как понимают люди здравого смысла. Надо
и обратный перевод делать в связи с контекстом, не в ущерб идейного содержания
конкретного предложения. Меньше придирки, больше серьезного, правильного
подхода к делу.

Хотел остановиться на [таком] суффиксе, предлагаемом Прокаевым, как суф-
фикс «-ка». На первый взгляд, образованные при помощи этого «-ка» слова кажут-
ся смешными, уменьшенными в значении, но это только на первый взгляд. Напри-
мер, вполне можно сказать вместо двух слов «пивсэма машина» («молотилка») —
«пивсэмка», «веялка» — «понжавтомка», «сеялка» — «видемка», «граблица» —
«граболька». Саратовская мордва последнее слово употребляет исстари. Постепен-
но эти и другие слова, которые сейчас кажутся некрасивыми по звуку и до некото-
рой степени искусственными по значению,  войдут равноправными членами в лек-
сикон нашего языка как литературные слова.

Было время, когда саратовская мордва не знала слова «ош», «шка», «ие». Они
говорили: «город», «врема», «год». А теперь эти русские слова из их языка выпа-
ли. В этом как раз заключается организованное, плановое влияние литературного
языка на различные говоры. В использовании всех положительных языковых обо-
ротов различных диалектов и во всемерном распространении в печати этих поло-
жительных языковых оборотов заключается создание нашего литературного языка.

Теперь перехожу ко второму тезису. Тезис таков: «Если нельзя найти соответ-
ствующий эквивалент для определения какого-нибудь термина в национальном
языке, то высасыванием из пальца, выдумыванием их не заниматься». Возьмем такие
слова, как «предложение», «сказуемое», «точка», «запятая» и т. д. Мы можем
безошибочно сказать, что они непереводимы, и в грамматике уже укоренились в их
русской форме. Значит, выдумывать нам другие, непонятные для масс, слова совер-
шенно не нужно. Но Анатолий Павлович выдумал «вал веле», заменил понятные
непонятными субъектами, предикатами и т. д. Когда я учился в Петровском техни-
куме, Иван Федорович [Прокаев] говорил, что слово «точка» можно заменить сло-
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вом «петнявкс» («капля»). Но, конечно, никто не стал это новшество употреблять.
То же самое нужно сказать и относительно других, хотя бы теоретически обосно-
ванных выдумок Рябова. Эти все «ликвидамс», «пикамс», «централь», «коммуни-
стик» и т. д. являются политически вредной дребеденью, которую можно связать
еще более с вредной теорией латинизации мордовского алфавита. Когда мы, учась
в Саратове, узнали, что ставится вопрос о переводе мордовской письменности на
латинизированный алфавит, то были в большом недоумении. 12 лет прошло! Сколько
мы имеем литературы и все это придется сдать на бумажную фабрику и опять
начинать перепечатку!? Дальше, нужно было бы обучать снова латинизированному
алфавиту; это означало бы — развитие мордовской культуры задержать на 10 — 15
лет, тратить впустую миллионы... А была ли нужда в этом? Нужды совершенно не
было и нет. Поэтому 1-я языковая конференция признала теорию вредной, контр-
революционной.

Тот же призрак встал перед нами в связи с новыми словообразовательными
формами тов[арища] Рябова. Эти «ликвидамс», «организамс», «партия чи», «соци-
алистик» и т. д. также могут задержать развитие мордовского литературного языка.
Приняв их, мы должны кардинально изменить все наши книги, как переводные,
так и оригинальные, как правильно отметил здесь тов[арищ] Кириллов. Почему все
эти новшества Рябова являются политически вредными и несостоятельными? По-
тому что это — кабинетная выдумка, выдумка не связанная ни с временем, ни с
пространством; потому что это чуждо для колхозного мордовского языка; потому,
что эти принципы исходят не из того накопленного, что у нас уже есть!

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 101 — 109.

Речь проф[ессора] Яковлева

Товарищи, я приехал первый раз в Мордовию. Мне говорили, что многие то-
варищи очень интересуются моим выступлением, от него очень многое ожидают.
Но я должен предупредить, что я мордовским языком занимался очень немного, и
если я беру смелость здесь выступать перед языковой мордовской конференцией,
то только потому, что я много работал по другим языкам и могу сообщить товари-
щам делегатам многое из опыта других республик, а также сообщить то немногое
о мордовском языке, с чем я успел познакомиться здесь за эти дни.

Надо сказать, товарищи, что вопрос о создании терминологии ставится сейчас
во всех национальных республиках. И прежде чем говорить об этом вопросе, мы
должны говорить о том, для чего мы эту терминологию создаем?

Мы создаем терминологию для того, чтобы сделать мордовский язык классо-
вым орудием социалистического строительства в руках пролетариата и трудящихся
Мордовии, а для этого надо, чтобы и литература, в которой эта терминология будет
применяться, действительно была доведена до масс.
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Я, как уже говорил, человек здесь новый, но из разговоров со многими това-
рищами я вынес, может быть, неверное впечатление, что на местах, в деревне,
мордовские книги сравнительно с русскими читаются меньше и происходит это не
потому, что масса пренебрегает родным языком, а потому, что, говорят, мордовские
книги хуже понимать, их труднее читать, особенно когда речь идет об обществен-
но-политических изданиях, т. е. самых важных для нас. В то же время ссылаются на
то, что художественная литература на мордовском языке читается сравнительно легче
и больше. Я не берусь судить, верны эти факты или нет. Я могу судить только по
словам товарищей, но отчасти можно думать, что переводная литература вообще
читается трудней и происходит это отчасти из-за неупорядоченности дела с терми-
нологией, с одной стороны. С другой стороны, в отношении мордовского языка мы
имеем особое положение, которое его выделяет среди других национальных языков.
Мы имеем такое положение в отношении мордовского языка, что издавна под вли-
янием русификаторской политики царизма мордовский язык в сильной степени
русифицировался и большое количество русских слов проникало в массовое упот-
ребление. Так как они проникали насильственным путем «сверху», то, естествен-
но, прежде всего обрусению подверглись наиболее «передовые» слои тогдашнего
общества — буржуазные элементы, капиталистические элементы и т. д. Они счи-
тали, что говорить по-мордовски — это признак невежества и отсталости. Никто
из них не мог представить себе, что настанет когда-нибудь время, когда мордовский
язык сделается культурным литературным языком строителей социализма. После
Октябрьской революции положение коренным образом изменилось. Теперь замеча-
ется большая тяга к изучению русского языка среди широчайших масс трудящихся
Мордовии, но уже по другой причине. Русский язык хотят узнать теперь потому,
что на нем накоплен богатейший опыт революционный борьбы, на нем писали
Ленин, писал Сталин, вожди мирового революционного движения. Но как прокля-
тое наследие прошлого остается еще и сейчас в Мордовии известный разрыв в
умении владеть родным языком — разрыв между мордовской интеллигенцией и
широчайшими массами трудящихся Мордовии. Я передаю здесь только свое впе-
чатление. Может быть, оно не совсем верное, но из прений на конференции при-
ходится сделать вывод, что среди мордовской интеллигенции мы имеем большее
забвение родного языка, чем среди колхозного крестьянства и рабочих, среди масс.
В частности, я сошлюсь на тот факт, что ни один из товарищей не выступил на
этой конференции на мордовском языке. ([Голос] с места: «Стенографистка не
запишет»). Стенографистки до сих пор не писали [на] нацязыках и в других наци-
ональных республиках, но обыкновенно ораторы выступают там на своем родном
языке, а потом делается перевод по-русски. Впрочем, теперь уже есть стенография,
с помощью которой можно писать и на национальных языках.

Мне кажется, что в деле знания родного языка, в деле привычки употреблять
его мы имеем и сейчас некоторый разрыв между передовой частью мордовского
народа и между массами мордовских трудящихся. По какой линии идет этот раз-
рыв? Передовая часть мордовского народа — кадры переводчиков, авторов, писате-
лей — очень хорошо знают русский язык и очень хорошо знают интернациональ-
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ную терминологию, но очень часто забывают самые простые бытовые мордовские
слова. Рабочие и колхозные массы очень хорошо знают бытовые слова, но мало знают
интернациональную терминологию и очень часто плохо владеют русским языком.

Таким образом, первое, [что] нужно сделать — как-то сомкнуть этот разрыв,
это расхождение, потому что если мы будем создавать новую терминологию и бу-
дем создавать ее «сверху», не зная всего богатства языка масс, то мы создадим такую
терминологию, которая не приемлема для трудящихся. Кроме того, мне кажется, что
дело создания мордовской терминологии должно быть делом самих трудящихся.
Нужно, чтобы под руководством партии, под руководством передовых работников
в дело создания интернациональной терминологии была втянута масса. В этом
отношении мы имеем опыт некоторых республик (Узбекистана и др.), которые
проводили подобную массовую работу. Какие формы использованы там для этой
работы?

Там делалось примерно так: вопросы языка ставились на районных конферен-
циях, в вопросы языка были втянуты кадры рабселькоров, кадры сельских педаго-
гов, политпросветработников; проводились такие мероприятия, как широкое обсуж-
дение новых терминов, т. е. выработанные в центре термины публиковались и в
течение известного времени все желающие откликнуться могли вносить свои изме-
нения. В некоторых случаях прибегали даже к таким мероприятиям, как объявление
конкурсов на создание терминов. Условия конкурса широко распространяли на
местах, и сами массы рабочих и колхозников могли участвовать в создании новых
слов. Таковы формы, с помощью которых можно втягивать в дело развития языка
широкие массы, и это, мне кажется, необходимо сделать и в Мордовии.

Вот здесь все товарищи ругали кустарничество, когда каждый отдельный автор
изобретает свою терминологию. Надо сказать, что это дело во всех республиках
начиналось с кустарничества. Вначале всегда поручали и отдельным работникам
создавать терминологию, и так как отдельный человек не владеет всем богатством
языка, то, естественно, он делал, и не мог не делать, ошибки.

Дело создания терминологии надо сделать коллективным, делом самых широ-
ких масс трудящихся Мордовии, а в помощь им должны быть созданы комиссии,
должен работать институт. Масса должна быть втянута в это дело больше, чем она
втянута сейчас.

Второе мероприятие касается товарищей писателей. Надо сказать, что за пос-
леднее время мы в[о] ВЦК НА стали обращать большое внимание на участие пи-
сателей в деле развития национального литературного языка, потому что художе-
ственное слово легче проникает в массы, эмоциональнее, ближе и понятнее наибо-
лее отсталым слоям трудящихся и, как говорят, крепче берет человека за сердце.

Известно также, что писатели во все времена и у всех народов обогащали язык,
изобретая новые слова, и часто являлись новаторами в этой области, создателями
новой эпохи в развитии языка. Поэтому привлечение широких писательских орга-
низаций к этой работе необходимо. Необходимо, чтобы эта работа не замыкалась в
узкие исследовательские рамки, а стала делом всех писателей, всех авторов данно-
го языка и с их помощью, через их произведения легче и быстрее проникала в массы.
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Кроме того, я лично считаю, что для Мордовии имеет очень большое значе-
ние вообще поднятие интереса к родному языку. Среди интеллигенции мало ин-
тереса к родному языку, может быть, потому, что она в большинстве случаев
обходится без родного языка, общается друг с другом по-русски или на смешан-
ном «русско-мордовском жаргоне». Даже общаясь из президиума к оратору, здесь
говорят: «Тон сокращайся», т. е. из мордовского языка оставляют только слово
«тон» — «ты». Еще пример, записанный тов[арищем] Рябовым: «Мон (т. е. „я“)
хочу организовать в Саранске мордовской хоровой кружок». Надо, чтобы Вы,
передовые работники, актив Мордовии, и между собой старались культивировать
родной язык, старались как можно больше говорить на нем. С другой стороны, в
связи с этим и среди самих масс трудящихся Мордовии, может быть, недостаточ-
но оценивают родной язык. Они считают, что если все люди, которые получили
образование, переходят на русский язык, то зачем нам изучать мордовский, не
лучше ли и нам сразу перейти на русский язык? Если мы, передовые работники,
актив, первые подадим пример культуры родного языка, втянем в дело его разви-
тия сами массы, то, несомненно, и среди масс трудящихся оживится интерес к
родному языку. Люди задумаются над тем фактом, что ведь есть в нашем языке и
свои, мордовские, слова, которые мы почему-то не употребляем, а вместо них
пишем не всегда понятные русские слова.

Тов[арищ] Рябов и другие товарищи приводили пример, что никто из интелли-
генции не знает названия рыб по-мордовски, и один очень уважаемый и почтенный
товарищ-мордвин утверждал мне, что их нет совсем. Но оказалось, что те, кто
производственно связан с рыбой (вообще язык хорошо запоминается теми, у кого
он больше связан с производством), рыбаки в колхозах, хорошо знают названия рыб,
все их можно собрать и употреблять при переводах и т. д.

Таким образом, среди самих колхозников, среди сельского актива можно под-
нять интерес к родному языку, можно заставить их задуматься над тем, какие есть
в мордовском языке названия, слова, и привлечь их внимание на то, чтобы собрать
необходимые термины из бытового словаря, собрать названия растений, названия
животных, рыб, названия разных трудовых процессов, которые и сейчас еще име-
ются в домашнем быту.

Кроме того, здесь велся спор о том, как быть с так называемыми забытыми
словами. Я совершенно согласен с тем товарищем, который сказал, что надо разли-
чать, кто забыл. Если слово забыто интеллигенцией, это вовсе не значит, что оно
забыто массами трудящихся. Собирание таких слов, которые еще в массах живут,
которые непосредственно связаны с трудом и с производственными процессами, это
не есть воскрешение старинных слов, это есть необходимое, еще живое, наследие,
которое все передовые работники должны усвоить для того, чтобы они с массой
могли работать и говорить на одном языке.

Следовательно, одна из основных задач сейчас — это поднять интерес к родно-
му мордовскому языку со стороны передовых работников, стараться на нем поболь-
ше говорить; с другой стороны, втянуть массы в дело собирания слов, в дело об-
суждения новой терминологии и таким образом перекинуть мост между передовы-
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ми работниками и массами, который сейчас по линии родного языка можно считать
довольно узеньким и тоненьким. Мне кажется, что эти мероприятия послужат тому,
что качество литературы на родном языке, безусловно, повысится и она сделается
доступнее и ближе трудящимся Мордовии.

Затем, нельзя все же возлагать эту задачу — задачу разрешения терминологи-
ческой проблемы — целиком на отдельных товарищей, как бы они ни были на-
учно образованны и талантливы, как тов[арищ] Рябов и другие товарищи. ([Го-
лос] с места: «Ответственность слишком большая»). Ответственность-то на них
можно возлагать, но все-таки эта задача не по плечу отдельным работникам, как
бы они квалифицированны ни были. Надо создать соответствующие обществен-
ные условия, для того чтобы поднять вопрос о мордовском языке на должную
высоту.

Если мы подойдем теперь к вопросам терминологическим, по которым здесь
так много спорили и по которым особенно горячие прения вызывали тезисы тов[а-
рища] Рябова, то с точки зрения опыта не только Мордовии, но и других нацио-
нальных республик я должен прямо сказать, что, когда я читал тезисы тов[арища]
Рябова, я ничего удивительного, ничего абсолютно нового в них не нашел, потому
что то, что тов[арищ] Рябов предлагал, в сущности, проводится большинством
национальных республик Советского Востока. Вы уже могли судить по выступле-
нию товарища делегата из Марийской автономной области, что у них вводится*

терминология такого же типа, как и в большинстве тюркско-татарских республик.
Такого типа образования, как «диалектик материализм» и т. д., для этих языков
вполне естественны. Следовательно, тов[арища] Рябова надо благодарить не только
и не столько за ту стройную систему, которую он предложил, сколько за то, что он
познакомил нас с опытом других республик. Он мог бы сказать, что то, что он
предлагает, это не есть какая-то новость, это проверено на опыте других нацио-
нальных республик.

Другой вопрос, насколько это пригодно в конкретных условиях Мордовии,
потому что нельзя опыт, как бы широк он ни был, без соответствующей переработ-
ки переносить в своеобразную конкретную обстановку; а в Мордовии и в развитии
мордовских языков мы все-таки имеем своеобразные условия развития мордовского
языка. Мы, по существу, имеем здесь такой язык, который надо признать, как вы-
ражается академик Марр, гибридным, и притом гибридным вдвойне или втройне,
потому что, с одной стороны, в мордовском языке сохранилось объектное спряже-
ние — пережиток глубокой старины, который мы ни в одном другом финском язы-
ке не находим в таком объеме (некоторую аналогию мы имеем только в отдельных
языках Северного Кавказа), а с другой стороны, мы находим такое обильное про-
никновение в новейшее время в мордовский язык элементов русского языка, кото-
рое этот язык делает именно вдвойне скрещенным. Надо сказать, что обилие рус-
ских слов, которые проникли в мордовский язык, не может остаться без влияния и
на самый строй языка, на его грамматику. Количество здесь переходит в качество.
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Следовательно, по отношению к мордовскому языку, когда мы будем говорить
о словах, проникших из русского языка, мы не можем действовать таким же мето-
дом, как в других национальных республиках по отношению к другим национальным
языкам. Тут, по-видимому, остается только один путь: надо в самом мордовском языке
найти те законы, по которым мордовский язык допускает создание новых слов и
оформление слов, взятых из русского и других языков.

Я должен сказать, что по линии выяснения этих законов дело обстоит не со-
всем благополучно, потому что нельзя узнать законы языка, не разработав научную
грамматику. У вас сейчас только начало этой работы. До сих пор ваше главное
внимание было обращено на школьную грамматику, потому что этого требовала,
прежде всего, практика, требовала школа, но все-таки надо когда-нибудь подойти и
к вопросу о разработке научной грамматики.

И все вопросы такого рода, как оформление прилагательных, оформление
глагольных форм, были бы разрешены с большой легкостью, если бы мы имели
совершенно разработанный грамматический материал, который давал бы зако-
ны образования этих форм в самом мордовском языке. Я считаю, что одним из
основных вопросов в мордовской терминологии является вопрос о том, как
оформлять слова, проникающие из других языков, т. е. интернациональные,
русские и другие слова.

До сих пор все национальности держались следующего правила: они усваивали
основы неизменными, но оформляли их своими национальными суффиксами. В
мордовском языке дело обстоит несколько иначе потому, что усвоенными оказыва-
ются и русские суффиксы. Многие товарищи, как мы указывали, усваивают не
только словообразовательные суффиксы, но и русские формы спряжения целиком
вставляют в свою речь. Вот здесь один из докладчиков (тов[арищ] Черапкин) читал
свой перевод из тов[арища] Сталина и там было среди мордовских слов русское
слово «отличается» — здесь уже взят не только русский глагол, не только его ос-
нова, но и личная форма [из] русского языка. Нужно прийти к какой-то определен-
ной установке по этому вопросу. По-моему, правильной будет такая установка: нужно
условиться, что при усвоении интернациональных и русских слов мы берем в мор-
довский язык их основы в неизменном виде, а все окончания словоизменения, т. е.
суффиксы спряжения и склонения, берем мордовские, прибавляем к этим основам
свои мордовские окончания.

Более труден второй вопрос, который здесь возникает, — о словообразователь-
ных суффиксах, т. е. таких, которые входят в состав самой основы. Здесь практика
мордовского языка в результате его скрещения показывает, что в него входят и русские
словообразовательные суффиксы вроде «-ной». Мне скажут, что «-ной» — форма
определенного рода, но я с этим не соглашусь потому, что когда вы вводите термин
типа «революционной», то для мордовского [языка] это не форма рода, а неизмен-
ная по родам основа. Конечно, благодаря исключительной скрещенности мордов-
ского языка в нем получается большое количество формальных возможностей для
того, чтобы передать одну и ту же грамматическую категорию, например, русского
прилагательного.
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*  Композит (лат. сompositus — составной, сложный) — сложное слово.

Вот, например, тов[арищ] Рябов приводил ряд примеров, как по-мордовски
можно оформлять прилагательные. Правда, у тов[арища] Рябова был один недоста-
ток — он не осветил нам, как пишут на практике сейчас и как писали до сих пор.
Я попробовал набросать по его докладу, сколько имеется в мордовском [языке]
грамматических способов для выражения прилагательных? Оказывается этих спосо-
бов по 5 — 6, т. е. можно сказать «революционной история», «революциянь исто-
рия», «революцион история», «революция история», «революцияв история». Я беру
это по докладу тов[арища] Рябова и если ошибусь, вы меня поправите: он указал,
что все эти типы образований в языке существуют. Как с ними быть?

Я думаю, что дело развития языка вовсе не заключается в том, чтобы этот язык
обузить или все свести к одному способу выражения и все остальные способы
отвергнуть. Наоборот, развитие языка заключается в том, чтобы максимально ис-
пользовать и максимально развить формы и, когда писатель пишет, чтобы в его
распоряжении было как можно больше способов грамматического образования,
которыми можно было бы выразить все оттенки мысли. Вот настоящая установка —
но при этом, конечно, нежизненные формы надо исключить.

Я не знаю, насколько жизненен такой тип, как «татар ава». Здесь сложение одной
неизменной основы и другой основы типа compositа*. Все благополучно, пока дело ог-
раничивается мордовским языком, мордовскими бытовыми словами, а когда мы берем
«революция история» — то это по-мордовски как будто непонятно. В этом случае надо
признать, что такая форма нежизненна, т. е. нового образования по ней сделать нельзя.
Форма жизненна, когда по ней можно построить новое образование, а когда по этому
типу нельзя образовывать новые слова, то мы должны признать его нежизненным. Вот
по этому признаку и надо выбирать способы образования новых терминов и новых форм.

Как быть в мордовском [языке] с усвоенным из русского окончанием «-ой»?
Применять ли его в терминологии или применять другие, более короткие, свойствен-
ные мордовскому окончания? Я вполне согласен с рядом товарищей, которые, вы-
сказывались, что такие формы, как «революциянь история», или «литературань стра-
ница» или «грамматикань правило» — они, во-первых, короче, во-вторых, имеют
национальное мордовское оформление, и, в-третьих, они совершенно понятны. Сле-
довательно, нет оснований отвергать их только потому, что это неусвоенное русское
окончание «-ой». Но, разумеется, окончание «-ой», которое проникло в массовое
употребление, тоже надо сохранить. Разумеется, нужно это дело двинуть на обсуж-
дение масс, поставить вопрос перед массами, как понятней, как легче читать. Я думаю,
что необязательно, что этот вопрос решится в пользу «-ой», но он решится в пользу
и первой, и второй формы. Даже в русском языке есть разные окончания для прила-
гательных, поэтому законно, что и в мордовском языке их будет несколько.

В основном дело представляется мне так: тут нужно наметить, в каких словах,
в каких отделах словаря, в каких произведениях получает преимущество та или другая
форма. Образования типа «револиция история»  существуют в мордовском [языке]
в бытовых словах вроде: «татар ава», но когда мы хотим распространить их на новые
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слова, то не получается. Значит, их и надо оставить в той области применения, где
они сохранились, а формы типа «революциянь история», «революционной исто-
рия» вводить преимущественно в переводной литературе, в общественно-полити-
ческой литературе. Точно так же можно более или менее точно установить и отно-
сительно всех других форм их преимущественное употребление в той или иной
области и словаря, и литературы.

Здесь была указана еще одна форма, оканчивающаяся на «-в», вроде «песков
мода». Так по-мордовски можно сказать. Почему же по этому же типу нельзя об-
разовать от слова «руда» «рудав мода», например, в учебнике геологии? Если так
нельзя образовать, то мы должны признать, что эта форма тоже мертвая.

Надо сказать, товарищи, что пока дело развития языка шло стихийно, как оно
шло до революции, пока общество сознательно не вмешивалось в то дело, т. е. в
буржуазном обществе подобно тому была стихия рынка, так была и стихия языка,
до тех пор науке можно было тащиться в хвосте за этими явлениями и только кон-
статировать, что такое-то образование привилось, а такое-то не привилось. А когда
мы становимся на точку зрения планового, сознательного регулирования развития
языка, то оказывается возможным вводить не только слова, но и формы, и даже
если такое образование, как «рудав мода», на первый взгляд не совсем привычно
и понятно, то, если общественность согласится, она может это принять и узако-
нить. Надо сознательно вводить и развивать в языке все то, что целесообразно, кратко
и понятно, для этого мы и созываем конференции, для этого и выносим на них
постановления.

Товарищи интересовались чисто теоретическим вопросом, существует ли при-
лагательное в мордовском языке, и некоторые отвечали так, что нет прилага-
тельного. Однако в языке может не быть прилагательного, но должна быть син-
таксическая категория определения. Определением мы можем выразить все то,
для чего служит категория прилагательного, но, с другой стороны, есть целый
ряд языков, которые не дошли еще до такой стадии развития, когда категории
существительного и прилагательного вполне обособились. В них есть общая
категория имени, которая может быть и существительным, и прилагательным,
имеет совершенно одинаковые изменения и т. д. Мне кажется, что мордовский
язык на этой сущности и стоит. Это не значит, что в нем нет прилагательных,
это только значит, что и существительное, и прилагательное в нем одно и то же
с точки зрения грамматической, но определение как синтаксическая категория
формально семантически уже выделятся. Поэтому вполне естественно, что в
таком языке, как мордовский, известные падежные окончания имени могут быть
использованы и как прилагательные. Это явление мы имеем не только в мор-
довском, но и в большом количестве других языков. Кстати, по вопросу о том,
откуда окончания эрз[янское] «-ной» и мокш[анское] «-най» в мордовских язы-
ках, я не совсем согласен с Рябовым. Эти окончания проникли из северовелико-
русского диалекта, а «-най» — из южновеликорусского диалекта Приволжья, и
нам надо вспоминать здесь Пушкина, Жуковского и т. д. Мордовские языки
использовали те диалекты русского языка, в окружении которых они развива-
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лись. (Рябов: «Это гипотеза»). Это не гипотеза, потому что даже в язык Ломо-
носова, Пушкина и Жуковского эти окончания проникли из «народного» языка,
из диалектов (взамен церковнославянизма «-ный»), но в их эпоху были узаконе-
ны в орфографии.

Таким образом, мне кажется, что вопрос об оформлении прилагательного до
сих пор не был решен как следует в мордовском языке. Задача конференции —
положить этому спору конец. И мне кажется, что чем шире нынешняя конференция
посмотрит на этот вопрос в том смысле, чтобы допустить все формы, имеющие
возможность передавать содержание и его различные оттенки, тем будет лучше для
развития мордовского языка.

Теперь по вопросу о наречиях. В данном случае, может быть, меня заедает
лингвистика, но мне, признаться, не очень нравится, когда Вы хотите для образо-
вания наречий сохранить и русский суффикс «-ной», и еще прибавить свой суф-
фикс наречий «-стэ». Зачем так много этажей? Уж не лучше ли тогда просто взять
русское окончание наречий «-но»? Надо только наиболее легким способом присо-
единять его к основе. Это, во всяком случае, проще и короче, чем нагромождение
многих суффиксов.

Мне кажется, что правильный путь здесь один: и прилагательное, и наречие
можно образовать с помощью своих мордовских суффиксов во всех тех случаях,
когда есть соответствующие имена, усваиваемые мордовскими языками. Например,
если возьмем по рецепту тов[арища] Рябова основу прилагательного «легальной» —
«легаль», то что это такое? Такого слова нет ни в русском языке, ни в мордовском,
следовательно, от него нельзя образовать и прилагательного. А вот «революция» —
такое слово есть и в русском, и в мордовском — от него вполне образуется и то,
и другое — «революциянь», «революциянстэнь». «Легальной» же вы берете не
столько в качестве имени вообще, сколько в качестве основы с семантикой именно*

прилагательного. Поэтому нельзя проводить аналогию между «легальной» и «рево-
люционной» в вопросах словообразования.

Этим решается во многих случаях и вопрос, когда оставлять «-ной». «-Ной»
надо оставлять тогда, когда не имеется соответствующего имени, равного чистой
основе [в] мордовском языке, а в том случае, когда соответствующее имя есть и оно
совпадает с основой прилагательного — например, «колхоз», «колхозной», то от
слова «колхоз» можно образовать «колхозонь», потому что есть имя «колхоз».
Возьмем «формальной». Как вы ни отбрасывайте суффикс, вы соответствующего
слова в мордовском, да и в русском, не получите. «Формаль» — такого слова нет,
здесь приходится оставлять окончание «-ной» и для мордовского термина «формаль-
ной» или образовывать от слова «форма», «формань».

Возьмем вопрос о глаголах. Здесь уже не надо ограничиваться только одним
суффиксом «-ировамс». Рябов в своем докладе дал разные возможности, и хотя сам
он одни отвергал, а другие принимал, я все-таки стою за то, чтобы и здесь возмож-
но шире допустить различные возможности словообразования.
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Например, если в мордовском [языке] существует имя, хотя бы имя существитель-
ное, которое проникло в мордовский язык, то от него глагольную форму на «-амс»
можно образовать. Тут вопрос только в том, какой она может иметь смысл: напри-
мер, «тракторамс». Интересно, какой оттенок смысла имеет это слово. Если это нечто
вроде «работаем трактором», то для таких отыменных образований можно приме-
нять один суффикс «-амс». Теперь возьмем «революционизировать»: «революцио-
низ» — такого слова нет, поэтому от него форму на «-амс» неудобно образовывать.
Может быть, от слова «пломба» можно образовать «пломбамс», но от слова «шо-
кировать», «парировать» и т. д. образовать формы на «-амс» нельзя. Возьмем рус-
ский язык, ведь русский язык нельзя назвать захудалым языком. Однако для него
никогда не ставился вопрос о том, чтобы выбрасывать суффиксы «-иров» или
выбрасывать «-ова», или о том, что нельзя образовывать глаголы без этих суффик-
сов. Возьмем «формировать» — по-русски одно значение, «формовать» — другое
значение и «формить» (например, «оформить») — третье значение. И если здесь
каждый из этих глаголов имеет свой оттенок смысла — то тем лучше, это есть
обогащение языка. Надо вводить все возможные в языке формы, надо, чтобы на
мордовском языке можно было выразить тончайшие оттенки мысли. Вот как, мне
кажется, нужно подойти к вопросу об окончаниях глаголов и имен. В приведенных
нами примерах окончание глаголов «-амс», по-видимому, имеет более конкретное
значение, на «-ировамс» — значение более теоретическое, более абстрактное. Здесь,
товарищи, вообще отрицали возможность окончания на «-амс» и говорили: «Ка-
кую это принесет пользу, какое в этом преимущество?» Я должен сказать, что когда
мы принимаем какое-либо слово, то, между прочим, принимаем во внимание его
краткость, его простоту. Особенно в новых словах следует стремиться к краткости,
в мордовском языке в особенности. В этом вопросе нужно обратиться к опыту масс.
Вот вы ввели новые слова, а, может быть, колхозник их будет говорить по-своему.
На конференции мало выявлен такой опыт масс, но все-таки и здесь один товарищ
привел следующий пример: вместо «трудящайхьнень» в деревне, оказывается, го-
ворят: «трудяйхнень». И сколько вы ни составляйте словарей, а колхозник возьмет
да сократит сложную форму по-своему, потому что так удобней ему говорить. В
связи с изучением такого опыта масс и надо выбирать наиболее подходящие фор-
мы. Часто не только лингвист, но и колхозник может предложить очень хорошую
форму, вроде этого «трудяйхнень». Не надо бояться поучиться у него.

Несколько слов я должен сказать по вопросу о диалектах. Здесь тов[арищ]
Куликов не совсем согласен с постановлением Научного совета ВЦК НА относи-
тельно того, что вопрос о диалекте должен был бы быть поставлен на данной кон-
ференции. Но когда мы выдвигали этот вопрос, мы основывались на опыте других
национальностей.

Почти всюду, где создавался литературный язык, начинали с того, какой диа-
лект взять в его основу потому, что разница между диалектами бывает довольно
существенная, и она заключается в разнице количества звуков — фонем. Кроме того,
когда выбирают диалект, то речь идет о том, чтобы выбрать ведущий диалект, а под
ведущим мы подразумеваем такой диалект, который имеет больше перспектив раз-
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вития в городах и индустриальных центрах, так как на нем будет говорить форми-
рующийся национальный пролетариат. Имея план индустриализации страны на ряд
лет, мы могли правильно решить этот вопрос в ряде республик.

По отношению к мордовскому языку — актуален ли этот вопрос? После того,
как я побывал несколько дней и познакомился на месте с этим вопросом, я остался
в некотором недоумении потому, что я не нашел ни одного указания, что в эрзян-
ском языке есть диалекты, в которых количество звуков было бы иное, чем в лите-
ратурном языке. Такие различия в мордовском языке есть, но они настолько незна-
чительны, что их можно не принимать во внимание. Таким образом, здесь вопрос
решен заранее самой историей, всем предшествующим развитием языка, которое
сгладило различия между диалектами, это облегчило решение вопроса об основе
мордовского литературного языка.

Дальше встает вопрос не только о звуках, но и о формах. Здесь у вас есть ряд
пунктов, где говорится, что такие-то формы признать нелитературными, из несколь-
ких параллельных форм оставить одну форму в качестве литературной (это особен-
но касается и мокшанского языка). Тем самым вы становитесь на позицию опреде-
ленного диалекта и отвергаете формы.

Практически выдвинули положение, чтобы ни одному диалекту не давать пре-
имущества, на деле, однако, вы выбираете формы только отдельных определенных
диалектов. Если вопрос обстоит так, то насчет форм я буду не согласен с вами.
Насколько я узнал о мокша-языке — там имеется два диалекта, сначала в литера-
туре господствовал один диалект, потом другой. Постановлением 1-й конференции
формы первого диалекта были отвергнуты в целом ряде пунктов.

Мне кажется, что в деле развития форм вашего языка следовало бы стоять на
такой позиции: не давать преимуществ ни одному диалекту. Для развития и обо-
гащения языка полезно сохранять в литературе параллельные формы, потому что
и в русском языке мы имеем многие слова-синонимы, которые проникли из диа-
лекта или из древнего литературного языка, а потом получили новые оттенки
значений. Тем более следует это сделать сейчас в условиях социалистического
строительства, когда база развития литературного языка более широкая, когда мы
создаем массовый язык. Надо отнестись с осторожностью к тому, чтобы исклю-
чить из языка формы параллельные, а в правилах мокшанской орфографии вы-
брошены, между прочим, такие формы, которые лучше различают единственное
и множественное число. В принятых формах единственное и множественное число
не различаются, а в исключениях различаются. При этом ссылаются на то, что
выбрасывают длинные формы, а по числу слогов обе формы оказываются совер-
шенно одинаковыми. Во всех таких случаях надо пошире посмотреть на дело. Наша
задача не заключается в том, чтобы обузить язык, оставив в нем только одну-един-
ственную форму. Нужно взять формы и из других диалектов, которые будут обога-
щать язык.

С точки зрения интересов писателей я скажу, что им для стихов даже специаль-
но нужны формы, имеющие разное количество слогов. Значит, как бы вы ни зап-
рещали употреблять такую форму, в которой количество слогов больше, а писатель
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ее в стихах непременно будет употреблять, и с этим ничего не поделаешь. Следо-
вательно, не надо становиться ему поперек дороги.

Небольшую ошибку сделал здесь тов[арищ] Рябов, потому что он в своих те-
зисах по орфографии выбросил все формы с выпадением гласных на том основа-
нии, что в них неизменность основы не сохраняется. Но для стихов это как раз нужно.
Для стихов нужны параллельные формы, имеющие одинаковый смысл, но неодина-
ковое количество слогов. Для этого надо брать формы из диалектов. Чем больше
будет форм, тем лучше, богаче будет язык, а если у вас установка такая, что язык
хорош только тогда, когда в нем одна-единственная форма, а другие нельзя употреб-
лять, то это значит, что вы стремитесь сделать язык более бедным, чем он есть на
деле.

Теперь мне хочется сказать два слова относительно научной работы в области
изучения диалектов. Я интересовался мордвой давно. У меня были ученики — тот
же Анатолий Павлович Рябов и Иван Яковлевич Бондяков. И вот в одно время нам
понадобились в[о] ВЦК НА официальные данные, сколько в СССР мокши и эрзи.
Казалось бы, простой вопрос: два языка, два родственных народа. И вот тов[арищ]
Рябов полгода собирал эти данные и не мог собрать. Я уже не говорю о численно-
сти говорящих на диалектах этих языков, если даже основных данных нет — сколь-
ко эрзи и мокши, то состояние изученности мордовских языков достаточно харак-
теризуется этим фактом. ([Голос] с места: «Есть статистика [19]26 года»). По-
районная статистика есть. И если бы вы точно знали, где живет эрзя и где живет
мокша, можно было бы подсчитать и тех и других.

Если мы коснемся вопроса о том, сколько у эрзи диалектов и сколько народу на
них говорит (хотя бы на главных диалектах), то положение будет еще хуже, и хотя
здесь товарищи говорили, что с диалектами у них более или менее, должен глубоко
в этом усомниться.

Следовательно, мне кажется, не успокаиваясь на том, что как будто у вас с
диалектами все обстоит благополучно, надо сейчас же организовать серьезную
научную работу по обследованию диалектов эрзя- и мокша- языков.

Товарищи иногда думают так: образовали Мордовскую автономную область, нас
выделили, мы живем здесь, создаем свой язык, а что делается за пределами обла-
сти — это нас не интересует. Но ведь за пределами Мордовии мордвы осталось
больше, чем в области, а вот как мордва обслуживается за пределами области? Снаб-
жаются ли там школы учебниками на родном языке, годится ли для них тот лите-
ратурный язык, который мы здесь выработали, может быть, там имеются другие ди-
алекты и т. д. — это известно мало. Должен сказать, что на эти вопросы я опреде-
ленного ответа на данной конференции не получил.

Другие национальные республики заботятся о своих представителях за преде-
лами национальной республики, изучают их, думают о том, что не только для себя
надо орфографию вводить, но и для них, не только для себя литературный язык
надо выработать, но и для них и т. д.

Мне кажется, что надо и вам пойти по этой линии, т. е. заботиться о мордве
не только у себя в области, но и вне области. Тов[арищ] Маринин говорит, что в
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Самарской губернии много мордвы, но школы там на русском языке, мордовского
языка нет. Следовательно, перед научно-исследовательскими организациями стоит
очень важная задача научного изучения языка, обследования диалектов в пределах
и вне области и, в частности, задача издания словарей по терминологии. Без сло-
варей вы никуда не денетесь в развитии литературного языка. Но словари нужны
разных типов: терминологический словарь, орфографический словарь, полный тол-
ковый словарь литературного языка с включением диалектизмов и т. д. Надо со-
брать основное богатство мордовского языка для того, чтобы исходя из него что-
нибудь строить дальше. Надо это богатство как-то знать, надо инвентаризировать.

На этом можно было бы закончить, если бы не разгоревшаяся здесь полемика
с отсутствующим проф[ессором] Бубрихом. Я очень жалею, что в его отсутствие
должен высказываться по поводу его положений. Было бы гораздо лучше, если бы
он здесь присутствовал, и я думаю, что от этого ни тов[арищ] Рябов, ни конферен-
ция особенно не пострадали бы, потому что научная полемика — это то, что при-
дает оживление и вес работам конференций. Но по тем или другим причинам про-
фессор Бубрих отсутствует, между тем как имеются кое-какие материалы, прислан-
ные, очевидно, им, где в очень резкой форме ведется полемика, между прочим, против
тов[арища] Рябова.

Тов[арищ] Бубрих строит свою полемику на следующих трех, вернее, четырех
утверждениях. Во-первых, он говорит в начале своих тезисов о том, какие языки
причисляются к урало-алтайским языкам. Можно было бы подумать, что раз так он
ставит вопрос, то, следовательно, до этого кто-нибудь в Мордовской [автономной]
области утверждал, что существует урало-алтайская семья языков, и на этом осно-
вывалась разработка правил мордовской орфографии, но насколько я наводил справ-
ки, как будто этого мнения никто в области не держался. ([Голос] с места: «В
„Истории“ Васильева»). Но ведь «История» Васильева не имеет отношения к ор-
фографии, и о мордовском языке там упоминается только вскользь. Надо вам ска-
зать, что в буржуазной науке было мнение о существовании урало-алтайской груп-
пы языков, с которым большинство буржуазных ученых не было согласно, и сейчас
есть лингвисты, которые это и утверждают. Урало-алтайские языки — это такое
объединение, в которое входят и угро-финские, и тюрко-татарские, и монгольские,
и тунгусо-маньчжурские, и даже японские языки. В последнее время с таким по-
строением большинство лингвистов — ведущая часть буржуазной европейской
науки — не соглашаются.

Вместе с тем, когда тов[арищ] Бубрих критикует, можно подумать, что это
общепринятое мнение буржуазных ученых и, следовательно, это актуальный во-
прос. Мне думается, более актуальный вопрос — это панфинизм, а панфинизм при-
держивается концепции более узкого финно-угорского родства. Финляндские фа-
шисты говорят о «Великой Финляндии» до Урала и даже до Берингова пролива. И
вот мне кажется, что профессор Бубрих в первую очередь должен полемизировать
не с урало-алтайской [теорией], а с более актуальным панфинизмом. Между тем
этот вопрос затронут у него вскользь, достаточного внимания ему тов[арищ] Буб-
рих не уделил. В этом отношении надо признать, что тов[арищ] Бубрих бьет мимо
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цели, что он опровергает то, с чем мордовские языковеды не спорят и что не при-
знает даже вся буржуазная наука.

Во-вторых, встает вопрос об агглютинации в мордовском языке. Тов[арищ]
Бубрих указывает, что мордовский язык не чисто агглютинативный язык, а тов[а-
рищ] Рябов якобы утверждал, что это — агглютинативный язык. Я не вмешиваюсь
в историю этого спора, поскольку я не знаю его подробностей. Но надо сказать по
существу вопроса, что, конечно, в мордовском языке момент агглютинативности есть,
и наряду с агглютинативностью есть моменты и флективности, и синкретизма, как,
впрочем, и во всех языках. Во всех языках есть переживания стадий, которые они
проходили в своем развитии. Вопрос в том, что преобладает.

В-третьих, относительно неизменности основы. Существует ли в мордовском
языке как языке живом, устном, неизменность основы? Мое мнение таково, что в
мордовском языке, конечно, изменение основы есть. В каких отношениях?

Во-первых, глухой конечный звук основы изменяется на звонкий и обратно:
«пенк», а перед гласной будет [не] «к», а «г». Во-вторых, есть явления выбрасы-
вания гласных даже в эрзянском языке, который больше сохраняет неизменность
основы, а в мокшанском языке есть даже более удивительные явления. Там целый
ряд одних звуков заменяется в основе другими, что совершенно не подходит под
категорию просто оглушения звонких: «н» меняется на «т»: «ломань» — «ло-
матть», «м» меняется на «п» и даже новые слова подвергаются этому изменению
«обком» — «обкопт», наконец, есть и прямое изменение основ: «колхоз» — форма
в данный момент уже независима от наличных суффиксов — «колхозне» и форма
«колхосне» (имеют два разных значения). В основе «колхоз» «з» перешло в «с».
Слово «колхоз» новое, и если бы этот закон изменения основы был умирающим
законом, то на новые слова он бы не распространялся.

Та же неизменность основы есть и в устном языке. А возьмем языки, которые
считаются образцом агглютинативности — тюрко-татарские языки. В них основа в
общем не изменяется, но и в них нет абсолютной неизменности основы: так, глухой
переходит в звонкий — «drt» — «четыре», «drd» — «к четырем». Следователь-
но, строить свои возражения на том, что если данный язык признается агглютина-
тивным, то из этого следует [что] основа в нем абсолютно неизменна — нельзя.

А как же быть с письменным языком? В устном языке основа изменяется. А
можно ли отсюда сделать такое заключение, что и в письменном языке она тоже
должна изменяться? Здесь совершенно неверна аргументация профессора Бубриха.
Нельзя аргументировать так, что если в устном языке имеем такие-то явления, то
и в письменном языке мы должны их придерживаться с абсолютной точностью. Вот
указанные тюркско-татарские языки, в отношении агглютинативности которых сам
Бубрих не сомневался. Однако в них принят в орфографии фонетический принцип
написания основ: «drt» — «drbut» («четыре»), «ajag» — «ajagьn» («нога»),
«ketar» — «ketaren» («книга»), и это вызвано определенными практическими сооб-
ражениями. Возьмем русский язык, совершенно не агглютинативный язык, но раз-
ве в нем нет принципа более или менее одинаково писать основу? Ведь как вы ни
говорите: «вод» и «вды» — гласный меняется в основе, а пишется одинаково.



451Мордовская языковая научная конференция (г. Саранск, 30 марта –– 7 апреля 1934 г.)

Значит, никоим образом строй устной речи или признание агглютинативности уст-
ного языка еще не может служить аргументом за изменяемость основы в письмен-
ном языке.

Для орфографии каждого языка выбирается то, что конкретно для него удоб-
нее, и даже я скажу больше: как раз в тех языках, в которых основа меняется, но в
то же время еще ясно видно, что основа, в сущности, тождественна, одна и та же,
вот в них-то и возникает, прежде всего, вопрос, чтобы эту основу писать одина-
ково — для того чтобы ее изменяемость привести к единству. Значит, вовсе не исходят
из того, что раз агглютинация — пиши основу одинаково, а говорят: пиши основу
одинаково тогда, когда можно и нужно подчинить единству все ее изменения, и самый
тот вопрос для этого и ставится, потому что в этом случае неизменность основы
облегчает письмо.

Следовательно, и в мордовском языке мы основу стараемся провести в орфог-
рафии неизменной как раз потому, что в устной речи она меняется, как раз для
того, чтобы упростить написание, выбросив в нем все излишне осложняющие письмо
устные изменения. Если бы основа не менялась или менялась бы в незначительной
степени, то и в орфографии не вставал бы этот вопрос, и основу писали бы фоне-
тически, как в некоторых тюркских языках.

В-четвертых, вопрос о сингармонизме. Есть ли сингармонизм в мордовских
языках? Тов[арищ] Бубрих правильно говорит, что сингармонизм в его чистом виде
есть явление, касающееся всего слова в целом, т. е. во всем слове мы имеем твер-
дую или мягкую гласную. Можно было бы сказать, что сингармонизм — это способ
выделения границ слова, способ выявления связи основы с суффиксами.

Возьмем русский язык. Там есть твердое и мягкое склонение. В твердом скло-
нении так называемые твердые гласные, в мягком склонении — мягкие гласные. Но
все-таки в русском языке никак нельзя говорить о сингармонизме, потому что ка-
чество гласной зависит от качества последней согласной перед этой гласной, зави-
сит от того, мягкая она или твердая, но это не зависит от гласной предшествующе-
го слога, а в мордовском языке несколько другая картина: огласовка «о» или «е»
зависит не только от согласной, но и от предшествующей гласной. На это указыва-
ет и тов[арищ] Бубрих: «о» меняется на «е» в окончании, если в предшествующем
слоге «е» или «и», т. е. здесь осталась какая-то связь гласной основы с гласной
предшествующего слога.

Можем ли мы это сравнить с чем-нибудь в тюркских языках? В тюркских язы-
ках есть аналогичное явление. Есть тюркские языки, которые строго выдерживают
сингармонизм, но есть и такие тюркские языки, которые сингармонизм не выдер-
живают, потому что благодаря смешению с другими языками там вновь возникают
основы, в которых и твердые, и мягкие согласные появляются одновременно. Мы
знаем, что в этом случае сингармонизм сводится к тому, что окончание принимает
такое качество гласных, какое мы имеем в последнем слоге основы. Если послед-
ний слог основы мягкий, то и окончание мягкое, если последний слог основы твер-
дый, то и окончание твердое. Поскольку в мордовском языке речь идет о влиянии
гласной последнего слога основы на огласовку суффиксов, мы с таким же правом



452 Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1

можем говорить об остатках сингармонизма в мордовском, как и об остатках син-
гармонизма в турецком языке, в узбекском или азербайджанском языках, где пол-
ный сингармонизм уже нарушен.

Я говорю, что никакого полного и последовательного сингармонизма в мордов-
ских языках нет, но остаток какой-то, пережиток сингармонизма, есть, и притом
такой же, какой мы имеем в тюркско-татарских языках, теряющих сингармонизм.

Наконец, опять-таки есть в устном языке остатки сингармонизма или нет ос-
татков сингармонизма — это против принципа орфографии, против того, чтобы
писать основу неизменной, не бьет, это ничего не опровергает. Так что мне кажет-
ся, что если мы разберем все утверждения тов[арища] Бубриха, то окажется, что
своего основного положения, которое он хотел обосновывать — что принцип неиз-
менности основы нельзя применить к мордовской орфографии, он ни одним из своих
аргументов не смог доказать. Все эти его аргументы бьют мимо цели. То, что са-
мый удобный, за некоторыми исключениями, принцип неизменности основы на
письме, конечно, остается неопровергнутым. Что касается мокшанского языка, там
дело обстоит несколько сложнее, но об этом я буду говорить по вопросу орфогра-
фии.

Я заканчиваю свое выступление. Мне кажется, что задача данной конферен-
ции — это наладить коллективную дружную работу в области развития мордов-
ских языков и их изучения. От души желаю, чтобы Мордовская автономная область,
которая последней в СССР получила автономию, сделалась первой по линии рас-
цвета национальной культуры и по линии развития родных национальных мордов-
ских языков.

НА НИИГН. Я-117. Л. 261 — 277.

Речь тов[арища] Андриевского

Товарищи! Разрешите от имени рабочей делегации западноевропейских стран
приветствовать вашу языковую конференцию! (Аплодисменты).

Два мира, две системы. Вы здесь строите социалистическое отечество для все-
го трудящегося человечества. В этом видят свою опору западноевропейские рабо-
чие, которые день за днем все сильнее и сильнее нажимают на иго капитализма. И
сейчас под напором рабочих масс капиталистический мир трещит и пролетарская
революция зреет в сознании масс.

Товарищи! Рабочие западноевропейских стран, как и рабочие всего капитали-
стического мира, сегодня не могут даже поставить вопрос о равноправии нацио-
нальностей. Фашизм сейчас также имеет свою национальную политику, но нацио-
нальная политика фашизма направлена против трудящегося человечества. Нацио-
нальная политика фашизма — это орудие в борьбе за угнетение трудящегося чело-
вечества. Мы знаем ту национальную политику, которую проводит зверский фа-
шизм Германии. Фашизм проповедует сейчас такую теорию, что как будто по са-
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мой природе должно быть создано национальное господство и национальное угне-
тение и что господствующая нация должна порабощать угнетенные национально-
сти.

Вы знаете, как об этом говорил тов[арищ] Сталин на XVII партийном съезде:
что сейчас германская фашистская организация проповедует теорию об арийской
нации, которая будет, якобы, господствовать над всеми другими нациями и в пер-
вую очередь она должна подвергнуть своему господству национальности, населяю-
щие Советский Союз. Здесь мне не приходится особенно много останавливаться на
том, что фашистская теория не имеет никакого научного значения, что она целиком
подчинена классовому господству.

Рабочий класс все ярче и ярче противопоставляет теории фашизма теорию
пролетарскую, интернациональную теорию, именно теорию объединения трудяще-
гося человечества на свержение капитализма.

Товарищи, разрешите еще раз приветствовать вашу языковую конференцию,
которая должна сделать новый этап в продвижении по пути к социалистическому
обществу таких забитых, отсталых национальностей, какой являлась мордва во время
царизма.

Да здравствует национальная политика Ленина — Сталина! (Бурные аплодис-
менты).

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 10 об. — 11.

Речь тов[арища] Калашникова
(Марийский научно-исследовательский институт)

От языковедов, писателей Марийской автономной области, научных работни-
ков Марийского комплексного научно-исследовательского института делегатам 2-й
языковой конференции — бойцам фронта культурной революции, за социалисти-
ческую по содержанию и национальную по форме культуру — пламенный привет!
(Аплодисменты).

Товарищи! Раньше, при царизме, положение мордовских трудящихся, положе-
ние марийских трудящихся было одинаково. Тогда нам приходилось думать о созда-
нии нашего литературного языка, о создании нашей письменности, доступной для
трудящихся. Эти отсталые национальности были обречены на вымирание и в смыс-
ле национально-культурном, и даже физическом.

Если мы возьмем период первой русской революции 1905 г., то в этот период
мы имеем пробуждение угнетенных трудящихся масс и национальной мелкой бур-
жуазии в Поволжье, впервые под руководством рабочего класса волну революцион-
ного национально-освободительного движения среди мари (не считая разинщины и
пугачевщины). Этот период в истории мари, в частности в нашей марийской лите-
ратуре, отмечается возникновением, началом т[ак] н[азываемой] светской литера-
туры. Но период реакции заглушает это начало в развитии национальной нашей
культуры.
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До революции у нас грамотных было только 15 %, а среди женщин грамотных
было лишь 2 %. Это означает, что политика военно-феодальной буржуазии — как
говорил Ленин о русском царизме — была направлена к тому, чтобы вести колони-
заторскую политику, отемнение, одурачивание трудящихся масс и из национальных
окраин «вышибать» огромные прибыли. И только Октябрьская революция дала
полную свободу для трудящихся всех национальностей, и только Октябрьская рево-
люция последовательно разрешила национальный вопрос.

Последовательного разрешения национального вопроса не может быть при
буржуазно-демократической республике. Если националисты говорят о том, что нам
нужно сделать собственное национальное (буржуазное) государство на лад Финлян-
дии, — то здесь, безусловно, никакого даже более или менее последовательного
разрешения национального вопроса быть не может, здесь может быть только разви-
тие буржуазной эксплуататорской национальной культуры. В. И. Ленин, говоря о
национальной культуре, указывал, что развитие национальной культуры до проле-
тарской революции может быть только по линии буржуазной. Наша Великая Ок-
тябрьская революция под руководством гениального вождя-стратега революции
В. И. Ленина и большевистской партии разрешила последовательно национальный
вопрос. И мы сейчас имеем бурное развитие ранее вдвойне угнетенных, забитых,
отсталых национальных окраин.

Раньше Марийская [автономная] область была сырьевой, лесной, областью
патриархального сельского хозяйства с первобытными орудиями производства.
Промышленности почти не было, и о национальных кадрах рабочих думать не
приходилось. В настоящее же время мы имеем огромное развитие промышлен-
ности, у нас теперь создается национальный пролетариат. Из числа 518  88 по-
строен Лопатинский комбинат, строится МарГРЭС, полная мощность которой
будет равняться одной десятой ДнепроГЭСа, строятся всесоюзного значения
бумажно-целлюлозный комбинат и ряд других предприятий. Реконструированы
на основе новейшей техники наша стекольная и кожевенная промышленность.
Сильно развивается лесная промышленность. До 1927 г. совершенно не имели
железной дороги. Соединение областного центра железной дорогой и проведе-
ние линий внутри области (лесотранспортные) способствовали еще [более]
бурному развитию народного хозяйства и культуры области. Большие успехи
имеем в дорожном строительстве. Если возьмем сельское хозяйство, то имеем
около 70 % коллективизированных хозяйств. Основные сельскохозяйственные
районы охвачены МТС.

Это все — правильное и неуклонное в проведении ленинской национальной
политики — обеспечило бурное развитие культуры. Наша область превращается в
область сплошной грамотности, вводится всеобщее семилетнее обучение — в то
время, как я уже говорил, до революции, мы имели только 15 % грамотных. Это
показывает, насколько вперед ушли мы за 17 лет [после] революции — с 15 до 98 %
грамотности. Мы имеем три высших учебных заведения, сильное развертывание
научно-исследовательской работы. Имеем развитие искусства, имеется у нас наци-
ональный драматический театр, организован национальный симфонический оркестр,
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есть зачатки вокального и балетного искусства, растут музыкальные силы. Отсюда
наглядно видно, что только пролетарская революция, пролетарская диктатура со-
здают огромные возможности развития национальной культуры, социалистической
по содержанию.

Мы имели до революции только около 100 названий книг, и они были: «Еван-
гелие», «История Ветхого и Нового завета», о царях, о религии и пр[очее] одура-
чивающее, колонизаторское барахло, а из художественной и учебной литературы мы
имели только несколько названий. За 17 лет [после] революции мы имеем около
3 000 названий книг, издаются 5 журналов на марийском языке, 5 областных газет
и районных около 20. Это все говорит о нашем росте.

Если возьмем школы, то в отношении учебников мы имеем также огромные
достижения: за 1933 г. мы выпустили по 26 названий учебников для луговых и горных
наречий и в 1932 г. у нас выпускается 49 названий учебников в объеме 450 печат-
ных листов. Национальными стабильными учебниками мы уже охватили полнос-
тью все школы в объеме семилетки и средние школы по ведущим дисциплинам.

Имея столько печатной продукции, имея такое бурное развитие национального
культурного строительства, огромна роль языка — острого оружия классовой борь-
бы и соцстроительства. Мы создали литературу и марийский язык. Этот литератур-
ный язык сложился на нескольких говорах ведущих районов, и сейчас этот литера-
турный язык ведет уже остальные диалекты и имеет на них определенное коорди-
нирующее влияние.

Язык нашего социально-культурного строительства должен быть острым, бое-
вым, доступным и понятным для масс. Зная, что язык является средством общения,
орудием классовой борьбы, что язык является средством коммунистического воспи-
тания, что язык является средством строительства социализма и поднятия культур-
ного уровня трудящихся, — здесь насчет идейной чистоты, насчет принципиальной
политической высоты, насчет наиболее полной подачи знаний  задача стоит чрез-
вычайно большая.

Тов[арищ] Сталин, говоря о печати, особо отмечает, что «печать является ост-
рым и сильным оружием партии», печать — такое орудие, «при помощи которого
партия ежедневно, ежечасно разговаривает с рабочим классом на своем, нужном ей
языке». Поэтому языковой вопрос является очень важным политическим вопросом.
Язык не является самоцелью, а является средством социалистического строитель-
ства. Поэтому он должен быть боевым, отточенным, острым. Нужна беспощадная
борьба против тех, кто старается его притуплять или повернуть на враждебный нам
путь. Исходя из этих установок, у нас развертывается также языковое строитель-
ство.

Если мы возьмем, товарищи, терминологический вопрос, то здесь огромные
успехи на фронте хозяйственного и культурного строительства отображаются и
в языке. Вот так называемые советизмы — «совэт», «влас», «клас», «пролэ-
тар», «диктатур», «партий», «марксизм», «ленинизм», «большэвик» и т. д. Тер-
мины индустриализации — «индустрий», «промышлэныс», «фабрик», «завод»,
«цэх», «машина», «автомобиль», «авиацэ», «бльуминг», «гигант», «рэконстру-
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цо», «тэмп», «хозрасчот», «бригадэ», «ударник» и т. д. Термины социалисти-
ческой переделки сельского хозяйства, коллективизации — «колхоз», «совхоз»,
«коммун», «трактыр», «комбайн», «элеватыр», «агротэхник», «МТО», «МТФ»,
«ТОФ» и т. д. и т. д.

Термины культурной революции — «социалис», «культур», «наук», «тэорий»,
«диалектик», «газэт», «журнал», «тэатр», «кино», «политэхник», «школ» и т. д.
Эти термины (здесь в марийском оформлении) понятны всем, они подлинно интер-
национальны. Это показывает единство и рост всей нашей социалистической сис-
темы. Это все говорит о том, какие большие сдвиги произошли в экономике, и язык,
являясь явлением надстроечного порядка, конечно, отображает всю действительность.

Говоря о наших огромных сдвигах, я позволю зачитать цитату из доклада Мо-
лотова на съезде колхозников. Тов[арищ] Молотов говорит: «Еще не вся деревня
повернула на колхозный путь, но та деревня — новая деревня, которая живет в
колхозах, — эта деревня живет теперь по-новому. Многое из старой жизни уходит
в прошлое и заменяется новым содержанием. И в соответствии с этим в деревне
все большее значение приобретают новые слова. Вот, например, какие это новые
слова: „трактор“, „бригада“, „учет“, „план“, „социалистическая форма“. Еще несколь-
ко лет назад эти слова были не знакомы деревне. А теперь в них отражается рост
колхозного хозяйства, борьба крестьян за новую, лучшую жизнь, за строительство
социализма».

Ясно, что терминологический фронт — чуткий отображатель нашего социали-
стического строительства. Поскольку наше социалистическое строительство имеет
общее, единое содержание, то, следовательно, развитие языка проходит по линии
интернационализма.

Если мы возьмем язык I колхозного съезда, речь тов[арища] Сталина и доклад
тов[арища] Кагановича, то как они понятны массам! Тов[арищ] Каганович в своем
докладе, глубоко изучив язык масс, широко использовал современное народное
языковое творчество, близкое к самым широким слоям масс (пословицы, поговор-
ки, афоризмы и др.). Используя это, он поднимал массу на принципиальную высо-
ту и вооружал энтузиазмом соцстроительства. И действительно, «и коммунисты, и
беспартийные колхозники на этом съезде бьют в одну точку. И те, и другие говорят
одним языком». (Молотов). Нам нужно изучать язык масс, использовать [его] в
языкотворчестве, но умело. В нашем языковом строительстве нам надо брать при-
мер с речей наших вождей.

Поскольку терминологический фронт отображает нашу классовую борьбу, ото-
бражает наше социалистическое строительство, естественно, что на этом фронте
наиболее остро идет классовая борьба. Фигурально выражаясь, можно сказать, что
терминологический фронт является барометром, показателем классовых взаимоот-
ношений.

Какие могут быть здесь искривления, как проявляется здесь классовая борьба?
Во-первых, здесь борьба остатков старых миссионерско-колонизаторских элементов
(в первые годы после революции), открытая борьба и замаскированное протаскива-
ние враждебных установок в литературу, печать, в школу и научную работу. Во-
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вторых, классовая борьба проявляется через сознательных или бессознательных
агентов, открывающих враждебных классов* через уклоны.

Прежде всего, великодержавный шовинизм. Конкретно в условиях Марийской
[автономной] области были такие проявления. «Зачем нам марийский язык? Ма-
рийский язык беден, не хватает слов и т. д. Он скоро ликвидируется. Зачем читать
по-марийски, я умею по-русски. С марийским языком дальше станции Куяра не
поедешь». Это означает отказ от такого важного орудия классовой борьбы и соц-
строительства — языка, в условиях отсталой национальной области, капитуляции
перед империалистическо-колонизаторской политикой буржуазии.

Тов[арищ] Сталин на XVI съезде партии говорил, что великодержавный шови-
низм не хочет мириться с реальным существованием украинского, башкирского,
узбекского и прочих языков. Проявления великодержавного шовинизма у нас, ко-
нечно, были. «Практически он (уклон в сторону великодержавного шовинизма. —
М. К.) выражается в том, что автор, редактор, переводчик вводят в национальную лите-
ратуру уйму русских слов, легко поддающихся переводу, употребляют русские обо-
роты, игнорируя национальную структуру языка. В переводной литературе это де-
лается под флагом сохранения стиля оригинала, и вообще мотивируется бедностью
того или иного национального языка. Нередко под этим предлогом проводится свое-
образное замаскированное сопротивление развитию национального языка и лите-
ратуры…» (Правда. 1932. № 328 от 28. IX).

Надо отметить, что великодержавный шовинизм проявляется и среди нацио-
нальных работников. Насчет этого там же, в «Правде», говорится очень ясно: «По-
пав под влияние великодержавного шовинизма, тот или иной национал думает, что
он поступает „революционно“, „интернационалистически“, когда относится пренеб-
режительно к особенностям родного языка, национальной культуры и т. д. Жонгли-
руя флагом интернационализма, он рабски подражает во всем русским образцам и
формам, механически пересаживает в национальную литературу русские слова и
обороты, в результате мешает создавать литературу, понятную для широких наци-
ональных масс. Объективно он поддерживает байскую легенду о невозможности
перевода ленинской литературы на национальный язык». Понятно, что этот вели-
кодержавный шовинизм является контрреволюционным. У нас такие попытки были.
Под руководством большевистской партии они разгромлены, но тенденции могут
быть и сейчас. Противоположный уклон, но имеющий общий корень с этим укло-
ном, — это местный узкий национализм.

Об этом контрреволюционном буржуазном национализме, как вам всем извест-
но, и на XVI, и на XVII партсъезде тов[арищ] Сталин дал точную характеристику,
как никто вскрыл его контрреволюционную сущность. В марийском языке тоже были
яркие факты проявления местного национализма. Если мы возьмем период до 1-й
пятилетки, период острой классовой борьбы, то марийские националисты устано-
вили непосредственную связь с Гельсингфорсом и оттуда по их заказу вели вреди-
тельскую пропаганду на терминологическом словарном фронте. В 1928 г. был вы-
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пущен «Русско-марийский словарь» (15 п[ечатных] л[истов]), в котором слово
«капитализм» переводят «ксэлвундо», это можно понять и как «карманное богат-
ство», и как «богатство, накопленное нажимом крестьян» (характерно только для
феодально-крепостнической эпохи, ничуть не напоминает сущность прибавочной
стоимости). Вы видите, как извращает этот перевод классовую сущность капита-
лизма. «Электричество» в этом словаре переводят как «огненная река», слово «док-
ладчик» — старым религиозно-культовым словом «витнызэ» (это означает «жрец»).
«Ячейка ВКП(б)» переведена — «изипырльазэ тча», т. е. в точном переводе —
«маленькая кучка объединяющихся». «Культура» — «учение, способ улучшения
жизни», потом автор ставит марийский термин «тувырчык», это значит «разбитое
сваренное яйцо». «Социалист-революционер» переводится как «борец за улучше-
ние жизни народа». В их переводе «большевик» тоже не далек от эсера. Отсюда
ясна их классовая позиция. Имеется масса таких вопиющих фактов. Если возьмем
слова на букву «А» — всего 151, из них 43 % выдуманных, ни для кого не понят-
ных слов. Автор словаря Васильев и др. эту же политику проводили и в литерату-
ре, и в истории, во всех областях культурного строительства.

Эти националисты, конечно, потерпели полный крах. Наши органы пролетар-
ской диктатуры, наша партия разбили их в пух и прах, но тенденции этого наци-
оналистического направления у нас и сейчас есть и могут проявляться. На это за-
острял внимание наш секретарь обкома тов[арищ] Ширвани на 14-й областной и на
4-й Горьковской краевой партконференциях. Наш гениальный вождь тов[арищ]
Сталин на XVII партсъезде говорил: «Уклон к национализму есть приспособление
интернационалистической политики рабочего класса к националистической поли-
тике буржуазии. Уклон к национализму отражает попытки „своей“ национальной
буржуазии подорвать советский строй и восстановить капитализм. Источник обоих
уклонов, как видите общий. Это отход от ленинского интернационализма. Если хотите
держать под огнем оба уклона, надо бить, прежде всего, по этому источнику, по
тем, которые отходят от интернационализма». Отсюда — необходима большевист-
ская бдительность, беспощадная борьба со всеми уклонами.

Теперь, товарищи, что нами сделано в области языкового строительства.
Во-первых, секция языка, литературы и искусства Марийского научно-исследо-

вательского института ведет работу по составлению терминологических словарей
по математике, химии, физике и естествознанию. У нас сейчас идет также сбор
лексического материала революционного периода, периода строительства социализма.
В этой части секцией собрано более 3 000 новых терминов, сверх имеющихся сло-
варей. Печатается научная грамматика марийского языка Васильева. На эту книгу
имеются положительные отзывы: академика Н. Я. Марра и ряда специалистов и
партийных работников. Этот труд является большим достижением (предназначает-
ся для вузов и средних школ).

Ведется работа по орфографии. Затем составлена общая библиография литера-
туры на русском и иностранном языках о мари и всей марийской печати, литера-
туре; также и по языку включена подробная библиография — учет наших научных
трудов.
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Мы тоже ведем подготовку к Всемарийской языковой конференции, приступи-
ли к использованию опыта наших братских национальностей Советского Союза,
получили материал из Белоруссии, Армении и др.

Ваша конференция является огромным опытом для работы нашей языковой
конференции. Сейчас, в порядке подготовки к съезду, у нас в г. Йошкар-Ола про-
водится цикл докладов по разным проблемам языкового строительства, в частно-
сти, по терминологии. Состоялась беседа первого секретаря нашего обкома тов[а-
рища] Ширвани с языковедами нашей Марийской области, где обсуждали принци-
пиальные вопросы языкового строительства и о подготовке к языковой конферен-
ции. Выделена специальная комиссия по подготовке к языковой конференции.

Теперь я перехожу к повестке дня вашей конференции. Что имеется у нас по
этим вопросам?

В наш марийский язык, как у всех других национальностей, вводятся интерна-
циональные, русские термины, термины социалистического строительства. В связи
с этим у нас введены отсутствующие звуки, как «ф», «х», «ц» в алфавит. Здесь
была сильная борьба националистов против введения их, но необходимость введе-
ния в подлинном, неизвращенном оформлении очевидна, и теперь они узаконены.

Какие принципы построения терминов? Эти принципы здесь высказывались: и
интернациональные слова, русские революционные термины, и потенциальные
возможности нашего марийского языка. Здесь я должен подчеркнуть, что мы вво-
дим интернациональные термины, но их оформляем по закономерностям марийско-
го языка. Эти интернациональные слова-термины мы принимаем через русский
революционный язык. Возьмем примеры национального оформления (не искажая
смысл).

И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е  оформляются так: слова с окончанием
на «-изм», «-ист», «-ик» пишутся так же («лэнинизм», «марксизм», «матэриализм»,
«коммунизм», «активист», «идэалист», «большэвик», «ударник», «диалэктик»). Сло-
ва с окончанием на «-а» пишутся без нее или с окончанием «-э» («политик(э)»,
«экономик(э)», «физик(э)», «диалэктик(э)», «культур», «конйуктур», «диктатур»,
«агэнтур» и др.)

Слова с окончанием на «-о», изменяют [его] на «-а» («окна», «сукна» и др.).
Слова с окончаниями на «-ция» пишутся — «-цо», «-цэ», «-ций» («рэвольуцо
(ций)», «станцэ»), а с окончаниями на «-зия» пишутся — «-зий» («буржуазий»,
«Азий»). Возьмем такие слова, как «трактор», «автор», «редактор». Мы пишем
«-ыр» («трактыр», «рэдактыр», «автыр»).

Г л а г о л ы. Здесь на конференции возник большой спор, как писать глаголы:
«индустриализировать», «коллективизировать», «рационализировать» и т. д. Спо-
рили, оставить ли эти громоздкие глагольные суффиксы. Имеют ли эти суффиксы
в мордовском языке какое-либо семантическое значение? У нас в марийском языке,
если бы писать с оставлением этих исторически сложившихся в других языках
суффиксов «-ир», «-ов» и т. д., то нужно было писать, и в первое время писали:
«индустриализировайтлаш», «колэктивизировайтлаш» (20 — 22 буквы). Как гро-
моздко! Притом при приклеивании марийского глагольного окончания эти сложив-
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шиеся морфемы теряют свое значение. Такая громоздкость с методической точки
зрения (и для ребят, и для низовой массы) совершенно неудобна. И огромные по-
лиграфические издержки. Эти глагольные термины по образцу марийских глаголов
«выйандаш» («сделать сильным»), «йандаш» («удобрить», «смаслить») оформля-
ются: «индустриан даш», «колэктивандаш» и т. д. Из 20 — 23 букв стало только по
12. Это массе очень доступно.

Такие слова, как «мобилизовать», «рационализировать» пишутся: «мобли-
з(ов)айаш», «рационализ(ов)айаш».

И м е н а  п р и л а г а т е л ь н ы е. Здесь в большинстве русские окончания
прилагательных отбрасываются, т[ак] к[ак] в марийском языке прилагательные (пе-
ред существительными) не имеют окончаний, например: «граждан сар» («граждан-
ская война»), «колхоз трактыр» («колхозный трактор»), «диалэктик матэриализм»,
«пролэтар диктатур», «контроль комис», «рэвиз комис» и т. д.

Окончание прилагательных «-ный» заменяется марийскими окончаниями «-нэ»,
«-лэ», «-но», «-ло»: «ударлэ(нэ)», «герой(ло)», «культурно(ло)», «социаль(нэ)» и
т. д. Но иногда оставляем также («активный», «интэрнациональный», «гэнэраль-
ный», «социальный», «культурный», «классовый» и др.).

Окончание «-ский» сокращается, например: «комунис воспитаньэ», «социалис
культур»; иногда пишут «социалист рэализм», «социалист волык» («животное со-
циалист»), но это понятие делает двояким, даже бессмысленным, поэтому так пи-
сать нецелесообразно.

По этому поводу у нас идут споры. Но наша печать эти основные положения
проводит, учитывая язык масс. При построении национальной терминологии нуж-
но учитывать то, чтобы каждый термин говорил за себя, объяснял прямо, с наибо-
лее полным значением и не оставлял лазеек, двояких толкований для классовых
врагов.

Больной вопрос — грамматические термины. В учебниках разнобой, идут спо-
ры. Термин «подлежащее» ни уму, ни сердцу ничего не дает, наталкивает на другое
понятие, для наших учеников и на русском языке не понятен. Поэтому мы перево-
дим марийское название для подлежащего — «тн мут» («основное слово»).

По поводу сказуемого у нас спор. Формалисты говорят, что сказуемое надо пе-
реводить «мучаш мут» («конечное слово»), потому что по структуре языка у нас
сказуемое занимает в предложении последнее место. Это, конечно, не диалектичес-
кий путь. Сказуемое является показателем действия и может занимать в предложе-
нии разные места (смотря по логическому ударению), а поэтому у нас теперь сказу-
емое называют «койыш мут» («слово действий»). Создаются и другие национальные
грамматические термины. Насчет спорных вопросов на будущей нашей конференции
мы придем к единому результату. Говоря о терминологии, надо слова-термины брать
не отдельно, а в контексте и в семантическом значении, а не подходить исключитель-
но с формальной точки зрения.

У нас некоторая стихийность в терминологической работе тоже была и есть.
Надо не плестись в хвосте масс, [а] создавая научно обоснованную терминологию,
влиять на массы, поднимать массы, проявлять организованное воздействие на мас-
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сы в целях научной постановки вопроса. Поэтому у нас организовываются при
средних школах опорные пункты по изучению нашего массового разговорного язы-
ка, особенностей диалектов и внедрения нашего литературного языка.

Какая задача опорных пунктов? В первую очередь, анализ наших стабильных
учебников, насколько наши стабильные учебники доступны нашей ученической
массе, нашим трудящимся, насколько эта терминология соответствует действитель-
ности, или, может быть, есть другие термины, более подходящие.

При разрешении вопросов терминологии нужно со всей серьезностью подойти к
использованию огромного внутреннего богатства, развитию потенциальных возможно-
стей своего языка. Это должно занимать большое место. Вот у нас новые словообра-
зования: «каныш» — «отдых», «кэче» — «день», в соединении — «выходной день»,
«день отдыха». По этому образцу переводятся: «производительная сила» — «штыш вий»,
«способ производства» — «штыш йöн». Нужно сказать, что удачно. Но и на этом фронте
проявляется классовая борьба, должна быть острая классовая бдительность.

При разрешении вопросов терминологии нужно помнить, что говорит Энгельс
в предисловии к «Развитию социализма от утопии к науке»: «Необходимые ино-
странные слова, в большинстве случаев представляющие общепринятые научно-тех-
нические термины, не были бы необходимы, если бы они поддавались переводу.
Значит, перевод только искажает смысл вместо того, чтобы разъяснить, он вносит
путаницу».

Это очень важно. Поэтому я позволю еще раз привести цитату из ЦО: «Искус-
ственные натянутые национальные термины подчас менее понятны, чем соответ-
ствующие международные научные термины, не говоря уже о фактическом содер-
жании этих терминов. Надуманные, часто „неуклюжие и интеллигентски искусст-
венные термины“ (Ленин), наспех создаваемые переводчиками, затемняют, засоря-
ют, вместо того, чтобы помочь читателю уяснить сущность подлинного текста»
(Правда. 1932. № 328 от 28. IX).

Язык будущего — язык терминов социалистической культуры, науки и техни-
ки. Поэтому нужно знать путь развития и строго научно обосновать все моменты
языкового строительства.

Какие же вопросы разрешаются на других участках языкового строительства?
У нас идет дискуссия о принципах построения национальной грамматики. Были
факты грубого и слепого подражания русской грамматике: почти переводили грам-
матику Шапиро89, которая не отвечала особенностям нашего языка. Здесь есть и
другая сторона: люди, прикрываясь агглютинативностью марийского языка, хотят
отделить марийский язык от русского революционного языка китайской стеной. Это
не что иное, как проявление узкого национализма. Необходимо это учесть и объя-
вить беспощадную борьбу. В наших учебниках по грамматике есть и формализм.
Несмотря на все эти недостатки, которые являются трудностями нашего роста, у
нас есть огромные достижения по созданию стабильных программ и учебников
(бригада Марийского педагогического института и облОНО).

Идет спор по поводу падежей. Некоторые выдвигают 16 падежей, другие 14,
третьи только 8. Разнообразие здесь очень большое. Можно сделать и 30 падежей,
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если принимать за падеж — падеж с послелогами, но это будет чересчур громоздко
и методически неправильно. Учитывая это и зная законы марийского языка, мы идем
на сокращение такого огромного количества падежей. Ведь склонение — это отно-
шение субъекта к объекту, преодоление пространства. Здесь конкретных, частных
моментов очень много, не нужно скатываться к вульгаризму, а метод обобщения и
абстракции здесь необходим.

Насчет морфологических и фонетических принципов у нас также имеются
искривления и споры, но основная масса языковедов, особенно в беседе с секрета-
рем обкома, договорились принять сочетание морфологического с фонетическим
принципом. Докладчик тов[арищ] Куликов дал прекрасный анализ вредности и
враждебности этих принципов в их «чистом» виде.

Энгельс говорил, что письменный английский язык чужд рабочей массе, он ото-
рван и служит для высшего класса. В английском языке пишется одно, а читается
совершенно другое. Поэтому нам нельзя также принять «чистый» морфологический
принцип. Он, вместо приближения письменного языка к массе, лишь отдаляет.

Если придерживаться «чистого» фонетического принципа — это идти по воле
волн, стихии. Это тормоз в научно организованном развитии языка, нарушение,
подрыв литературного языка, диалектологические ограничения и разнобой. По это-
му принципу для каждого диалекта, района нужно создавать свою грамматику.
Политически вредная реакционная установка.

Вот, товарищи, какие материалы имеются у нас в языковом строительстве. Я
говорил только о материале потому, что, во-первых, я не совсем языковед, а лите-
ратор, и еще у нас идут споры и определенных точных решений в смысле законно-
го оформления пока еще нет, ближайшая конференция разрешит эти вопросы.

Больной вопрос (в смысле синтаксическом) — переводы. Наши переводчики,
не учитывая национальных форм языка, слепо подражают структуре, форме русско-
го языка, поэтому получаются извращения и подчас получается совершенно проти-
воположное значение. Сейчас вопрос синтаксиса (насчет структуры предложения)
выдвинут остро. И проверкой наших достижений, насколько мы удачно разрешили
этот вопрос, являются переводы и перевод доклада тов[арища] Сталина на XVII
съезде партии. Мы к этому переводу доклада тов[арища] Сталина приложили крат-
кий терминологический словарь с охватом около 300 непереводимых интернацио-
нальных слов. Я думаю, что в разрешении терминологического вопроса это шаг
вперед, и в будущем нужно [это] практиковать. Но в переводе имеются недостатки.
Вопросы перевода нашей ленинской литературы — острый вопрос, и правильно
можно его разрешить, разрешив вопрос о терминологии и разрешив вопрос мето-
дов и техники перевода. Вопрос упирается и на знание законов языка, и синтакси-
ческого строя языка. Нам нужно научиться думать на своем национальном языке по
марксистско-ленинско-сталински. Это социалистическое, большевистское содержа-
ние марксистско-ленинской литературы нужно точно передать в национальной форме
(особенности языка).

Присутствуя на вашей конференции, я получил огромный материал. Ваша тер-
минологическая конференция является огромным опытом работы для нашей Марий-
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ской [автономной] области. В разрешении наших принципиальных вопросов, в
разрешении вопроса языкового строительства, вопроса национальной культуры
необходимо пользоваться опытом братских национальностей. Нельзя замкнуться в
рамках своей национальности — это будет неправильно. Учитывая специфичность
своих национальных моментов и используя опыт других национальностей, мы мо-
жем создать пролетарскую по содержанию и национальную по форме культуру!
(Аплодисменты).

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 65 — 81.

Речь тов[арища] Врагова

Сейчас выступал представитель Марийской [автономной] области тов[арищ]
Калашников, он сказал, как у них обстоит дело с терминологией. Выходит так, как
у нас, т. е. так, как в тезисах тов[арища] Рябова. Но, товарищи, не нужно забывать
то, что в марийском языке дело обстоит так только потому, что у них масса так
говорит, что язык печати уже понятен массе; эта масса уже говорит после револю-
ции на таком языке. А у нас дело обстоит совершенно не так. У нас масса воспри-
нимает все — и интернациональные, и русские термины через русский язык, и когда
мы говорим интернациональный термин «революционный», то мы воспринимаем
его через русский язык и делаем свое оформление, т. е. окончание вместо «-ный»
по-эрзянски «-ной», по-мокшански «-най».

Правда, если мы примем за основу тезисы тов[арища] Рябова, то как будто так
и должно быть. Здесь товарищи говорят, что не нужно плестись в хвосте масс, а
нужно вести эту массу. Ну, хорошо. Создадим такой язык — обрежем, подстрижем
окончания. И дадим массе такой язык, а понятен ли ей будет этот язык? Будет ли
колхозная масса читать нашу литературу? Доступна ли будет наша печать ее пони-
манию*? Печать, товарищи, слово большое — под содержанием печати много надо
понимать и поэтому не нужно забывать слова тов[арища] Ленина о литературе.
Периодическая печать, написанная языком Рябова, будет непонятна массе, и выхо-
дит: печать ради печати, т. е. язык ради языка, но язык не самоцель, а средство, а
в тезисах тов[арища] Рябова в отношении терминологии есть система, вследствие
которой язык печати и литература массам будут не доступны.

Меня интересует вопрос: при создании тезисов тов[арищ] Рябов думал ли об
этом? Этим вопросом мы сейчас, все делегаты конференции, охвачены. Каждый
выступающий товарищ высказывается и хочет предложить так, чтобы этот язык был
доступен массе. Словом, нужно сказать, что все тезисы тов[арища] Рябова нам дали
мертвый, несуществующий язык, непонятный массе. А ведь язык не мертвый ну-
жен, а живой, который был бы для всех доступен, чтобы этим языком говорила масса,
и печать, и литература могли бы говорить с массой на понятном языке.
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Здесь товарищи уже останавливались и цитировали тезисы тов[арища] Рябова
как в отношении существительных, так и в отношении прилагательных. Тов[арищ]
Рябов сказал, что из интернациональных терминов мы должны взять все самое цен-
ное, самое нужное, без чего нельзя обойтись, и что не переводится, и что при переводе
может исказить свое содержание и смысл.

У тов[арища] Рябова так и вышло, т. е. интернациональные термины урезаны
до крайности. Те слова, которые вошли в наш язык из русского языка, нужно обя-
зательно перевести на свой язык, т. е. придумывать совершенно новые термины —
это опять непонятно будет, опять крайность. Возьмем «революцион чи» — ведь это
в переводе получается «день революции». А если мы возьмем: «революцион чим»,
«революцион чизэ» — выходит: «мой, твой и его революционный день», вместо —
«моя революционность», «твоя революционность», «его революционность». Далее,
слова типа «татарава», «рузава» и т. д. можно допустить, потому что они в языке
существуют.

Относительно термина «генеральная линия». Здесь тов[арищ] Рябов уступил.
Прежде он говорил «генераль линия», а потом на ходу поправился: можно, говорит,
допустить и «генеральной линия». Выходит, что надо взять для эрзянского языка
окончание «-ной», для мокшанского — «-най».

Тезисы, которые представлены тов[арищем] Рябовым, давно уже выпущены в
свет, давно уже калечат мордовский язык и тем самым калечат ту массу, которой
приходится ввиду крайней нужды в учебниках пользоваться стабильным учебником
тов[арища] Рябова.

Сделаем обзор учебнику. Правда, в библиотеку нашего рабфака учебник Рябо-
ва не так давно поступил, но пользоваться этим учебником нам не пришлось, нельзя
было. Почему? Возьмите учебник Прокаева. В начальной школе ребенок привыкает
к терминам: «предложение», «существительное», «ударение», «суффикс», «осно-
ва», «корень» и т. д. и вдруг в средней школе ему приходится сталкиваться с со-
вершенно выдуманными, непонятными терминами, например: «моравикс», «вай-
гелькст», т. е. «гласные» и «согласные звуки», далее — «вал талика», а эти терми-
ны выдуманные средствами мордовского языка. В первой ступени ученики привы-
кают к русским грамматическим терминам, а в средней школе они находят: «вал
вачкодема» — «ударение». Мне ученик говорит: «Я представляю не ударение, а
стукнуть, ударить словом».

«Вал веле» — «предложение». Это смешно выдуманный термин. Когда мне
пришлось студентам объяснить этот термин, один студент говорит: «Я по-другому
представляю. Наше село состоит из одной улицы и на этой улице дома расположе-
ны только по одной стороне. Значит, я буду думать: если строчка — значит пред-
ложение». Другой, обидевшись, говорит: «А если в нашем селе по обеим сторонам
улицы расположены дома, я тогда должен думать: как две строчки — так предло-
жение?». Но ведь есть села, которые состоят из нескольких улиц, значит, там уж,
как страница — так предложение. ([Голос] с места: «А сложное предложение как
будет?»). Это уж будет, вероятно, «ош вал», а распространенное предложение —
«вал край».
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Что такое «субъект» и «предикат», как вы ответите, тов[арищ] Петербургский?
Вы ответите: подлежащее, т. е. опять будете переводить на русский же язык. Выхо-
дит: субъект — подлежащее, предикат — сказуемое. Ученики привыкли называть
подлежащее — подлежащим, сказуемое — сказуемым, а вдруг — субъект, преди-
кат?!

Относительно основы, что такое «лув»? Если точно перевести, в эрзянском языке
это значит «основа пряжи». Рябов форму слова взял и перевел слово «основа». Он
думает: в русском языке есть основа пряжи и основа слова и в мордовском языке,
значит, можно это допустить. «Лув» — это основа пряжи, а может быть, оказыва-
ется, и основа слова.

Правда, удачно у Рябова выражение «вал юр». Это допустимо, и это будет
доступно учащимся массам. Если скажем по-мордовски «валонть юрозо» и «валонть
пезэ», т. е. основа и окончание, — будет понятно.

«Лем полавтовкс» — местоимение, опять непонятно, потому что средства-
ми мордовского языка переведено не содержание грамматического термина, а его
форма.

Дальше «падежамо», точно «падежить», т. е. «склонять». А «глаголамо» —
«глаголить», т. е. «спрягать». Еще примеры, которые притупляют мозг школьника:
«коньюнктив форма», «кондициональ», и, наконец, «концессив» —«желательное
наклонение», а в скобках написано «уступительная форма», но ведь «желать» и
«уступить» — разное дело.

«Лездыця лем валт» — наречия. «Лездамс» — помочь. Это значит «вспомога-
тельные слова». Шапиро говорит, что «наречия — неизменяемые слова с самосто-
ятельным значением». (Голос [с места]: «Авторитет не особенно высокий»). Выше,
чем Рябов, который списал у Шапиро.

Дальше: «ёжо невти вал» — это междометие. Что такое «ёжо»? Это будет
«жизненный импульс, чувство», а «ёжов» — «хитрый». А «ёжо невти валт» —
это значит «слова, показывающие хитрость». А разве мы в междометиях хитрость
свою показываем?

Не надо, товарищи, сочинять непонятные и несуществующие слова, кото-
рые искажают содержание, но и не надо выбрасывать, стричь существующие,
вошедшие в мордовский язык через русский язык интернациональные термины.
А у тов[арища] Рябова вышли одни крайности — свободное творчество одного
человека! Тов[арищ] Рябов совершенно исказил эти интернациональные терми-
ны. Все это он, опять повторяю, ведет к тому, чтобы язык был непонятен массе.
Его язык будет мертвым языком. Что же надо? Надо оставить интернациональ-
ные термины, которые вошли в наш язык через русский, но не стричь их. Ос-
тавить также русские термины — хотя бы грамматические — так, как они есть,
но не переводить их, как переводит тов[арищ] Рябов, так как при этом искажа-
ется содержание этого термина.

В своем выступлении тов[арищ] Прокаев сказал, что делал коллектив препода-
вателей мордовского языка: нужно бы, говорит, сначала собраться и обсудить, а потом
уже выпускать тот или иной учебник. Хорошо было бы, тов[арищ] Прокаев, если



466 Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1

бы наши научные работники так делали, а я вам скажу: будут ли они обращаться
к нам? Кто знал, что тов[арищ] Рябов пишет грамматику? Знал ли Иван Яковлевич
Бондяков? Тоже не знал. Когда вышел учебник, Иван Яковлевич побежал в ГИЗ
купить его (правда, ему дали вместо учебника Рябова учебник Прокаева), очень
хотелось Ивану Яковлевичу узнать, что это за учебник. Следовательно, Иван Яков-
левич не знал и не слышал об этом учебнике.

Как составил тов[арищ] Рябов свой учебник? Сидел в кабинете, поскрипывал
пером. Правда, эту вину можно отнести к научно-исследовательскому институту,
потому что до сего времени наши научные работники не спаялись тесно; нет у них
необходимости в коллективной работе, каждый работает сам, как кустарь-одиночка.
Об этом много говорили и в Пединституте, что работа преподавательского коллек-
тива должна быть обоюдной работой; их творчество должны знать все члены ка-
федры. А не так работать, чтобы каждый сам по себе, и что он делает — никто не
знает.

Вот товарищ Куликов в своем докладе много говорил о Бубрихе, очень много
сказал и о товарище Рябове, но все-таки он обвинял больше Бубриха, чем Рябова.
Мы должны сказать тов[арищу] Рябову, что язык наш не только агглютинативный —
а Вы говорите, что наш язык только агглютинативный. (Рябов: «Нет»). И в Вашем
выступлении это чувствуется, и на это нужно было тов[арищу] Куликову больше
уделить внимания. (Куликов: «Надо было слушать». Рябов: «Нужно читать»). Их
нужно было покритиковать жестко, чтобы не работали в одиночку. (Рябов: «При
чем тут агглютинация?»). Агглютинацию я обращаю лично к вам.

Дальше я обращаюсь ко всем работникам научно-исследовательского институ-
та: почему у нас учебники получаются бессодержательными? (Куликов: «Другие мало
работают»). Может быть, и мало, вот я говорю, что за это также нужно было ругать
тов[арищу] Куликову наших научных работников — за кустарничество и за то, что
до сих пор не спаялись.

Я припоминаю один момент, когда тов[арищ] Григошин составил программу
для кружка по изучению мордовского языка для русских. В 3 — 4 местах слу-
шали эту программу и все-таки говорили, что никуда не годится эта программа.
А другие товарищи в это время умолчали, что он программу пишет. И как же
получается? Написал Григошин программу, она проваливается, а другие за спи-
ной держат программу, и когда проваливается программа Григошина, они выни-
мают и говорят: «А вот она, программа!». И не делают так, чтобы вместе рабо-
тать над этой программой. Взяли бы все хорошее у одного и у другого, и таким
образом была бы составлена одна программа. Тогда творчество было бы более
содержательным, более ценным. Со стороны посмотришь — наши работники как
будто вежливы друг с другом, а в действительности каждый в душе товарищу
нож точит, и стремление у него такое, чтобы провалить другого. Надо с этим
покончить, иначе у нас дело не пойдет. Надо именно коллективно творить. Надо
организоваться, тогда и работа будет плодотворнее и ошибок меньше будет. Ведь
мы много потратили средств на учебники, очень много времени потратили на
то, чтобы их прочесть, усвоить, а в результате они оказались на самой верхней
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полке, куда библиотекарь никогда не полезет. Учебниками этими пользоваться
нельзя.

Когда будет второй доклад, я коснусь и морфологических достоинств учебника
Рябова, я не говорю, что этот учебник совершенно не годится, учебник можно
использовать, но он уже будет не для учеников, т. е. учитель может его у себя
держать, а для самостоятельной проработки давать ученикам его нельзя или уж давать
в том случае, когда каждому ученику будешь предварительно объяснять, как пони-
мать одно, как понимать другое, как третье. Словом, выходит, как в пословице: «На
безрыбье и рак рыба».

Тов[арищ] Рябов в своем выступлении стоит на том, чтобы было две крайно-
сти, а я уже говорил, что мы должны взять самое ценное из тезисов Рябова, Чес-
нокова, Бондякова. Мое первое пожелание, чтобы наши работники работали друж-
но, от этого и будет плодотворность в работе.

При секционной работе не надо забывать того, что мы должны язык массы, тот
язык, на котором говорит масса, использовать. Не надо стричь окончания, выдви-
гать совершенно новое, не существующее (иначе наш литературный язык не будет
понятен массе и наша печать будет бесцельна).

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 82 — 87.

Речь тов[арища] Балакина

Товарищи! Из всех выступлений, которые я здесь слышал, наиболее отрадное
впечатление произвело выступление тов[арища] Калашникова из Марийской [авто-
номной] области. Нам, всем языковедам, нужно сделать так, чтобы те достижения,
которые имеются в Марийской [автономной] области по исследованию местных
языков, использовать не только языковедам, но и всем работникам. Будет трудно.
Возьмем такой факт: одновременно с агитацией, с пропагандой ленинизма и марк-
сизма марийцы, когда рассылают перевод доклада тов[арища] Сталина, прилагают
словарь с иностранными терминами на родном марийском языке. Вот что значит
поступать по-большевистски и проводить большевистскую линию. У нас же дан-
ной языковой агитации нет.

В тезисах, которые мы здесь заслушали, мое внимание особенно привлекло то,
что все тезисы в своих основных положениях клянутся верностью марксизму-лени-
низму, но когда подходят они к практическому разрешению языковой проблемы, то
все они расходятся: один предлагает одно, другой — другое и третий — третье.

Чем это обстоятельство объясняется? Я думаю, это обстоятельство можно объяс-
нить тем, что, видимо, мы не в полной мере подкованы марксизмом-ленинизмом в
применении методов марксизма к яфетической теории и исследованию нашего
родного языка. Только один докладчик тов[арищ] Куликов не только обосновал, но
и ярко показал нам это.

Правда, языковое творчество чрезвычайно трудное дело. На язык мы мало об-
ращаем внимание. Языковой фронт был забытым, языковой фронт не привлекал к
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себе внимания, и поэтому здесь было кустарничество, ремесленничество, гранича-
щее часто с фантазией. Трудность решения задачи чрезвычайно велика потому, что
тот язык, который в своей основе имеет много слов патриархально-родового быта,
нужно приблизить к нашему времени и пропагандировать, агитировать на основ-
ные положения учения Маркса-Ленина… Вот в чем трудность разрешения этой
задачи. По моему мнению, в наше время для разрешения этой задачи обстоятель-
ства чрезвычайно благоприятные, об этом свидетельствует та языковая конферен-
ция, на которой мы активно все работаем и которая уполномочена в области язы-
котворчества, в области терминотворчества дать основные направляющие линии в
дальнейшей работе в области языка. Особенно легче будет потому, что в этом деле
нам будет помогать коммунистическая партия, под руководством которой мы разре-
шаем задачу социалистического строительства, которое идет быстрым темпом. Это
обстоятельство нам, несомненно, поможет, потому что язык есть не что иное, как
продукт, и в этом отношении рост языка пойдет чрезвычайно быстрым темпом, с
тем чтобы догнать великорусский язык и стать с великим русским языком на один
уровень.

По-моему, очень многие товарищи, когда выступали, смешивали термины «речь
деловая», «научная» и «речь поэтическая». То, что допустимо в речи деловой, в
разговорной фразе — одно дело, а когда речь идет о терминах — это будет несколь-
ко иное. То, что можно пользоваться словами [в] переносном смысле слова, допу-
стимо для речи поэтической, но это недопустимо для речи деловой, для практиче-
ской работы. Несмотря на важность работы в этой области, мы все-таки (надо при-
знаться всем научным работникам) мало принимаем участия в этой работе. Мы имеем
комиссию по письменности при облисполкоме. Работы этой комиссии на языковой
конференции мы пока еще не видим. По-моему, надо всю Мордовскую [автоном-
ную] область покрыть целой сетью языковых комиссий, как в Марийской автоном-
ной области. Если там имеется при каждой школе языковая комиссия, почему не
создать аналогичные комиссии при всех райисполкомах, для того чтобы они при-
влекали [к] языкотворчеству местных работников школ повышенного типа, редак-
торов местных газет и т. д. и одновременно прислушивались к тому словотворче-
ству, которое происходит в массах? Надо это принять нашей конференции в каче-
стве практического предложения и во что бы то ни стало провести это предложе-
ние в жизнь. Я много слышал здесь о том, что наш язык должен быть ближе к
массам. Вот для осуществления хотя бы этого лозунга мы должны провести это ме-
роприятие, чтобы произвести надлежащий сдвиг в создании такого языка, который
достоин эпохи социалистического строительства.

Нельзя понимать это так, что надо тащиться в хвосте масс. Нельзя те слова,
которые не употребляются массами, не вносить в литературу, не пользоваться ими.
Мы должны творчески вести за собой массу, и эта возможность у нас есть. Дело в
том, что не только коллектив в этом отношении является творцом, но и отдельные
личности, как свидетельствует об этом история, являются творцами. Возьмем хотя
бы историю русского языка. Разве Пушкин не является активным творцом языка?
Разве Карамзин не является творцом русского языка? То же самое можно говорить
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и о других русских писателях — Маяковском, Горьком и т. д. Теперь мы находимся
в гораздо лучших условиях, чем было во времена Пушкина и Карамзина, потому
что они были оторваны не только от своего класса, но и еще больше от масс, язы-
ком которых пользовались.

Для иллюстрации приведу небольшой пример. Есть у нас известный писатель,
который от слова «трактор» произвел глагол «тракторамс». Почему этот глагол не
употреблять? Почему «тракторамс» хуже «сокамс», этого старого слова, когда и сохи-
то уже нет? Почему нам не создать по аналогии «комбайнамс» и др.?

Если рабочий класс, если коммунистическая партия умеют планировать соци-
алистическое строительство, то тем более мы с вами можем планировать под руко-
водством коммунистической партии направление в области языкового творчества.

Теперь я хочу перейти к разбору тезисов некоторых товарищей. Больше всего здесь
говорили о тезисах тов[арища] Рябова. Получилось такое впечатление, что если бы не
было тезисов тов[арища] Рябова, не о чем было бы и говорить. Мне кажется, что это
обстоятельство Рябову придает чрезвычайно большую силу. Это, конечно, хорошо, когда
человека ободряют для лучшей будущей работы, для того, чтобы он исправил те ошиб-
ки, которые у него имеются. Я выскажусь по отдельным положениям, которые имеются
в его тезисах и которые он приводил здесь в устном докладе.

Между печатными тезисами и теми тезисами, с которыми выступал тов[арищ]
Рябов в докладе, — значительная разница. Основные положения, которые имелись
в его письменных тезисах, он значительно смягчил. Я не буду говорить, хорошо он
сделал или нет, не буду говорить о чувствах симпатии, потому что это к делу от-
ношения не имеет.

Возьму его тезис о международных терминах. Можно принять предложение
осваивать международные термины в том виде, как они имеются [в] международ-
ной терминологии. В числе исключения имеются такие имена существительные,
которые в русской форме оканчиваются на «-изм». Тов[арищ] Рябов предлагает в
мокшанском языке прибавлять «а». Это приемлемо, потому что и в печати, и в
массовом разговоре такое добавление чрезвычайно распространено. Тов[арищ]
Черапкин предлагает такое применение для мокшанского языка, но не для эрзян-
ского. Мне кажется, это надо принять для обоих языков.

Я не согласен с предложением об усвоении тех имен существительных, кото-
рые в русской форме оканчиваются на «-ость», «-ность». Тов[арищ] Рябов предла-
гает их вводить с присоединением «ши» или «чи» в заменяемых русских оконча-
ниях. Я считаю, что это явление будет целесообразным. Подберите достаточное
количество примеров со слогом «чи» («ши»), которые бы показывали, что такое
сочетание является продуктивным и имеет большое значение. Если мы возьмем
«парочи», то такое соединение слогов имеет уже двойное значение. Теми же свой-
ствами обладают и другие подобные сочетания. Я считаю, что если мы будем так
близко держаться этого правила, создавая после отбрасывания указанных оконча-
ний парные слова, мы не будем прогрессировать в нашем языке, наоборот — будем
задерживать развитие нашего языка на старых ступенях полисемантизма, что не
способствует точности терминологии.
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Что касается того, что международные термины-существительные, вошедшие в
русской форме с окончанием «о», должны при заимствовании в мордовский язык
изменять свое окончание на «а», это является вполне целесообразным по тем сооб-
ражениям, что является свойством мордовского языка: «о» изменять на «а» при
подобных заимствованиях.

Относительно прилагательного. В первоначальных тезисах тов[арища] Рябова
было основное положение, что надо брать эти слова в форме основы, как основы
имени существительного. Я думаю, что та позиция, которая была взята у тов[ари-
ща] Рябова в устном выступлении, более верна. Надо часть терминов именно в этом
направлении и осваивать.

Второй путь освоения имен прилагательных — в форме родительного паде-
жа — иногда можно* использовать, но злоупотреблять формой родительного паде-
жа не следует, а в последнее время это стало даже большой модой. Я приведу
небольшой отрывок из доклада тов[арища] Сталина на XVII съезде партии. Здесь,
в переводе из 16 слов имеется 7 форм родительного падежа с развитием его значе-
ния, что вносит [в] язык путаницу. Я, по крайней мере, перевода не понял и объяс-
няю это обилием родительного падежа. «А ловить эрявикс тевекс таркань уголиянь
таргамонть касумонзо пек покш значениянзо масторонзо уштома пелень весе ба-
лансонть» (С. 39). (Читает по-мордовски). (Голос [с места]: «Чей перевод?»). Пе-
ревод коллектива под редакцией Зуева и Андреева. Таких мест здесь чрезвычайно
много, и это злоупотребление родительным падежом мешает пониманию.

Нужно будет использовать и употребление имен прилагательных в форме «-ой».
Это окончание в современный мордовский язык вошло и, вероятно, вошло не вче-
ра. Эту форму прилагательных нужно использовать, так как они не вносят путани-
цы. Это явление прогрессивное для языка и будет способствовать обогащению
нашего языка.

Тов[арищ] Рябов предлагает использовать форму превратительного падежа для
наречий. Я полагаю, что на этот путь не следует становиться: он вызовет большую
путаницу.

Относительно освоения глаголов здесь разгорелась небольшая борьба. Нужно
сказать, что наш эрзянский мордовский язык глаголами богатый, но, несмотря на
это, мы вынуждены заимствовать международную терминологию из иностранных
языков. Здесь приводили достаточно обоснований этой необходимости, и я повто-
ряться не намерен. В основном положения тов[арища] Рябова нужно будет принять,
за исключением тех случаев, которые создают некоторые смешения.

Здесь, товарищи, никто не говорил об обогащении нашего языка множеством
суффиксов, и нужны ли суффиксы, которые существуют для образования мордов-
ских глаголов, а их наберется 9 — 10 штук. В эрзянском глаголе к его основе можно
присоединить по 2 — 3 и больше суффиксов. И если нам трудно бывает прочитать
в один прием какое-нибудь интернациональное слово со всеми иносуффиксами,
суффиксами с присоединением к ним мордовских, то как его прочтет ученик сред-
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ней школы, как его прочтет недостаточно грамотный колхозник или колхозница? И
если с таким нагромождением мы будем строить, то мы не приблизим язык к мас-
сам, а будем способствовать отдалению мордовского языка от этих масс. Поэтому
положение тов[арища] Рябова принять.

Я хотел перейти к обзору грамматики тов[арища] Рябова, о которой здесь мно-
го говорили. Я хочу подойти к критике иных позиций. Учебник тов[арища] Рябова
стабильный, но стабильный с точки зрения русской грамматики. А ведь наш мор-
довский язык по своей структуре такой, что морфологию отдельно от синтаксиса
нельзя проходить. Если мы возьмем форму глагольных наклонений объектного ряда,
то здесь получается такое слово, в состав которого входят 3 — 4 слова. Вот с этой
точки зрения, по моему мнению, учебник тов[арища] Рябова является стабильным
в худшем смысле этого слово. Поэтому нужно будет самому тов[арищу] Рябову или
другим товарищам, которые будут составлять учебник, это обстоятельство учесть.
Большие недостатки также в учебнике встречаются, где он подходит к разрешению
грамматического вопроса абстрактно, догматически, когда обосновывает то или иное
правило. Примеры для иллюстрации правил взяты не из литературы, а из головы,
поэтому они не являются для всех авторитетными.

Что касается терминотворчества автора морфологии, то тов[арищу] Рябову осо-
бенно за это досталось. Справедливо или нет, я свое мнение выскажу. По-моему, то
терминотворчество, которое проявлено тов[арищем] Рябовым в его грамматике, нуж-
но признать правильным и целесообразным. Тут многие говорили: давайте восполь-
зуемся всеми потенциями, которые скрываются и которые мы не умеем находить в
мордовском языке. Надо нам по этому пути идти и в этом направлении творить.

«Переводить „предложение“ [как] „вал веле“  будет неточно, — говорят здесь, —
так как в обратном переводе „вал веле“ означает „село слов“». Но я считаю, что в
данном случае прав тов[арищ] Рябов, а не его противники, настаивающие на терми-
не для мордовского языка «предложение». Чем лучше слово «предложение» для того
мальчика, который только что приступает к изучению эрзянской грамматики? Что ему
говорит слово «предложение»? Ровно ничего. Я думаю, что термин «вал веле» очень
удачен. Вообще ряд терминов чрезвычайно удачен. Давайте поправлять, помогать друг
другу, а не просто говорить только: «Лучше „предложение“, лучше „рапространенное
предложение“, лучше сказать: „точка“, чем „лоткамо тешкс“». Иван Федорович ска-
зал: «Лучше сказать „точка“, потому что я уже раньше сказал „точка“». А почему
нельзя иначе назвать, на родном языке? Почему нельзя проявить творчество в терми-
нологии? Давайте не утрировать. Вы хорошо знаете, что означает слово «вал». По-
чему «предложение» нисколько не просвещает меня, не разгоняет мысли в моей голове?
Почему не понимать так, что «вал веле» — организованное сожительство слов?
Конечно, утрировать, как здесь желали некоторые выступавшие, можно, но нельзя
при этом забывать, что ни один язык при переводе не может передаться точно, как
следует. Этим свойством не [в] меньшей мере, а, может быть, в большей мере, обла-
дает и эрзянский язык. Русский язык нельзя иногда точно передать, но это не потому,
что эрзянский язык беден, это общее свойство языка. Мы сами вносим в этом отно-
шении путаницу и ограничиваем сами себя.
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Слово имеет много значений. Часто значение слова меняется со временем.
Возьмем русское слово «закон». Теперь мы ему придаем уже совсем другое значе-
ние, чем несколько лет тому назад. Почему нам не пользоваться свойственным всем
языкам способом, когда старое значение слова можно забыть, придать слову новое
значение и распространять планомерно это новое значение, тем более что потен-
ции в эрзянском языке для этого чрезвычайно благоприятные.

Я хочу еще остановиться на одном вопросе — на чистоте идеологии, на чисто-
те слов. Один из авторов тезисов высказывает мысль, что надо заботиться о чис-
тоте идеологии, а не о чистоте слов. По-моему, это путаница, нельзя эти два слова
одного явления отрывать друг от друга. Мы приводили многочисленные доказатель-
ства, когда форма слова меняется, меняется и смысл, а следовательно, меняется
идеология.

Пару слов относительно географических терминов. Может быть, в этом отно-
шении я проявляю местный национализм, вы меня поправьте. Я большого опыта в
этом отношении не имею, но мне кажется, что если дело касается Мордовской
[автономной] области, то следовало все географические названия, которые суще-
ствуют или сохранились на мордовском языке, на этом языке и употреблять и пе-
чатно, и на картах, и в учебниках, а в скобках одновременно ставить русские тер-
мины. Что касается географических терминов всей Советской страны и других
территорий, то целесообразно иметь только один знак, один символ, одно название.
Я, например, встречал такие термины — «Васоло Чи Валгома», где приравнивает-
ся «Дальний Восток», и другие, ему подобные. По-моему, для партизан, для крас-
ноармейцев, которые были на Дальнем Востоке, для них будет понятнее термин
«Дальний Восток», чем «Васоло Чи Валгома». Раздвоение увеличивается тем, что
надо знать названия географических терминов и на родном языке, и на интернаци-
ональном, и на русском.

Большие прения были относительно того, можно ли создавать термины. Все
языки в мире — явление не естественное, а искусственное, поэтому иногда, и
очень часто, надо искусственными приемами обогащать терминологию мордов-
ского языка.

Что касается моего мнения о падежах, то вопрос этот чрезвычайно назрел. Для
его пересмотра надо как над названиями падежей, так и над значениями, функци-
ями, употреблением призадуматься и поработать. Сейчас дать предложение чрезвы-
чайно трудно. У меня лично кое-какие предложения в этом отношении имеются.

Относительно переводов. Переводы наши таковы, что они в большинстве слу-
чаев не читаются и погибают, как утильсырье. Кто-то из товарищей предлагал, что
необходимо создать курсы переводчиков и это, по-моему, необходимо, потому что
переводы в этом виде, как[ом] мы их имеем сейчас, действительно, не только не-
удобно читаемы, но часто искажают смысл, и поэтому приносят вред не только
хозяйственный, но и политический.

Надо термины уточнить. По моему мнению, для терминотворчества возможно-
сти имеются. Кроме желания работать, у нас есть возможность, которая равна не-
обходимости, потому что социалистическая стройка идет быстрее, помощь со сто-
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роны языка необходима. И я уверен, что мы эту задачу совместно с массами разре-
шим в ближайшие дни, с тем чтобы мордовский язык поставили на одну высоту с
русским языком, и потом уже [нужно] перейти к единому международному языку.
(Аплодисменты).

НА НИИГН. Я-117. Л. 292 — 299.

Речь тов[арища] Сибиряка

Товарищи, первым долгом разрешите передать вам привет от самарской мор-
довской общественности, учащихся отделения ИКП, Пединститута и других учеб-
ных заведений и рабочих Самары, которые 24[-го] числа истекшего месяца собра-
лись в клубе нацменов90 им[ени] тов[арища] Сталина для обсуждения тезисов кон-
ференции и просили меня наряду с передачей итогов обсуждения передать вам при-
вет. (Аплодисменты).

Замечания самарцев заключаются в следующем: посидеть основательно, но
выработать терминологию, не жалеть на это средств и времени, ибо тот разнобой,
та вакханалия, которая существует у нас до сего времени, является огромнейшим
тормозом и в деле нашего национально-культурного строительства.

По существу рассматриваемых тезисов, а в особенности и в частности тезисов
доклада тов[арища] Рябова, который предлагает ряд новшевств, о чем уже здесь
многие товарищи говорили, как например: слова «централь», «контроль» и т. д.,
мы пришли к такому мнению, что жизнь выбросила эти слова из словоупотребле-
ния и едва ли можно их привить даже при искусственном их внедрении и, следо-
вательно, вполне ясно, что нельзя механически навязывать терминологию, жизнью
не усваиваемую. Это получится подобие того, как в 1920 — [19]21 гг. в Москве
покойный А. Богданов и Пролеткульт91 хотели в кабинете разрабатывать и внедрять
в массы пролетарскую культуру, без учета всего культурного наследия и многооб-
разия, приобретенного человечеством в предшествующий до Октябрьской револю-
ции период. Ленин, говоря об искусственной культуре и ее влиянии, очень основа-
тельно поругал А. Богданова и всех тех культурных строителей, которые шли с ним
и указали им следующее: «Без ясного понимания того, что только точным знанием
культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно
строить пролетарскую культуру — без такого понимания нам этой задачи не разре-
шить. Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не явля-
ется выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской куль-
туре. Это все сплошной вздор. Пролетарская культура должна явиться закономер-
ным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом
капиталистического общества, помещичьего общества, чиновнического общества»
(В. И. Ленин. Сочинения. Т. 30. С. 406).

Кажется ясным, что национальная культура, в данном случае язык, о котором
у нас идет речь, может быть и должна являться закономерным развитием тех запа-
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сов знания, которые националы выработали в предшествующий период своего раз-
вития. Только на базе этих первичных — освоенных мордвой — знаний возможны
дальнейшее развитие, очищение от старого, ненужного, классово чуждого и наци-
оналистического балласта, внедрение, развитие, обогащение национальной культу-
ры новыми элементами нашей эпохи. Возможно обогащение новой терминологи-
ей — русской и интернациональной, без которой нельзя строить терминологию во-
обще. Только при таком сочетании мыслимо быстрое культурное строительство —
национальное по форме, пролетарское по содержанию.

Понятно, когда мы приступаем к развитию мордовской терминологии, строим
язык, безусловно, эти слова Ленина должны быть положены в основу в деле стро-
ительства новой терминологии. Нам надо заниматься не выдумыванием, не силло-
гизмами, а использованием того многообразного, ценного словарного запаса мор-
довского языка, того огромного словоупотребления, которое сейчас уже имеется в
мордовском языке. И следовательно, нельзя механически внедрять «контроль»,
«централь» и тому подобные термины, которые мордвой не употребляются и, бе-
зусловно, не привьются. Мы знаем, что в ходе строительства русской речи, русско-
го языка была масса нововводимых слов, которые не прививались и совершенно
отбрасывались. Следовательно, этот момент должен быть учтен в нашей работе. И
мне кажется, в выступлениях ряда товарищей вполне ясно говорится об учете этих
особенностей и отмечаются слабые стороны тезисов из доклада тов[арища] Рябова
в этом вопросе. От них пахнет националистической замкнутостью, неучетом всего
своеобразия необходимых фонетических и лексических изменений при освоении
интернациональной терминологии трудящимися Советского Союза. Мне кажется,
что интернациональная терминология у нас должна усваиваться так, как она усва-
ивается русской речью и литературным языком.

Приступая к характеристике основных положений тезисов из доклада тов[ари-
ща] Рябова, мне хочется отметить здесь, что наряду с отрицательными моментами
тезисов и[з] доклада тов[арища] Рябова, о чем я уже сказал и говорили другие вы-
ступавшие (и повторять не стоит), мы имеем, безусловно, и положительные моменты.

Мы должны предлагаемые в тезисах и докладе тов[арища] Рябова положения
разделить на две части: взять из них все то, что ценно, все, что полезно, как было
сделано первой терминологической конференцией, и отвергнуть те неправильные
положения, которые, безусловно, при новизне вопроса, имеют место в работе ряда
товарищей, а в частности, имели и имеют место и со стороны тов[арища] Рябова.

Нелишне в связи с этим остановиться вообще на поведении отдельных наших
языковедов, и в частности тов[арища] Миронова, как наиболее активного из них.
Ведь положа руку на сердце нужно, товарищи, сказать, что в прошлом году Миро-
нов вносил в нашу работу явную дезорганизацию. В чем эта дезорганизация заклю-
чалась? Эта дезорганизация заключалась в защите той анархии, которая была до
прошлого года в мордовском литературном языке, т. е. до первой нашей конферен-
ции, что «пиши так, как знаешь» — никаких правил, никакого литературного язы-
ка не нужно, а, в общем, сохранить ту анархию, те диалекты и говоры, которые
имеет каждое селение, и иметь в итоге полнейший разнобой.
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Безусловно, мы не могли равнодушно относиться к этим дезорганизующим
выступлениям тов[арища] Миронова и ряда других, которые были против основ-
ных положений работы прошлогодней конференции. Мне хочется сказать, что именно
эти товарищи положены на обе лопатки прошлогодней конференцией, и тем не
менее они имеют смелость и в этом году выступать с теми же отвергнутыми пред-
ложениями. В нынешнем году уже после того, как ошибки тов[арища] Рябова яв-
ляются пройденным этапом, им самим осознанными, когда ошибки тов[арища] Рябова
получили всестороннюю критику и со стороны тов[арища] Куликова, а особенно со
стороны профессора тов[арища] Яковлева, разделившего положения тов[арища]
Рябова на две части, выявившего ценное из них и подвергнувшего критике непра-
вильные положения рябовских тезисов и доклада, мы видим после этого письмен-
ное заявление тов[арища] Миронова, где он опять предлагает те спорные вопросы,
которые являются пройденным этапом в работе тов[арища] Рябова.

Такая позиция, которую занимает тов[арищ] Миронов, сидя у себя в кабинете
и занимаясь склокотворчеством, не принимая активного участия в работе конфе-
ренции, никуда не годится. Тов[арищ] Рябов небезгрешен, а тов[арищ] Миронов
разве безгрешный человек, на которого молиться надо? Тов[арищ] Миронов более,
чем тов[арищ] Рябов, небезгрешен… Мы не можем принять положения тов[арища]
Миронова, которые навязывались в прошлом году и навязываются теперь.

Безусловно, мы имеем в деле терминологического строительства огромные
недостатки. Новизна всегда сопряжена с рядом недостатков и трудностей, так как
старое с боем уступает место новизне. Правда, когда Анатолий Павлович возводит
эти трудности и недостатки в символ веры и в философию, что «ведь кандат —
валоват» — «воду носишь — обольешься», то не всегда это так обязательно, не
всегда обязательно обливаться, когда носишь воду. Возводить в философию такие
положения, что трудности всегда при новизне обязательны и неизбежны — неосно-
вательно, да и неверно, это узаконивает ошибки, делает их обязательными и зако-
номерными. Против такой и этому подобной философии мы будем бороться, это
похоже на стихийность и хвостизм.

Я не собираюсь повторять ценных высказываний выступавших только что пе-
редо мной товарищей, а только сошлюсь на выступление тов[арищей] Яковлева,
Калашникова из Марийской [автономной] области, тов[арища] Прокаева из Пет-
ровска и тов[арища] Петербурского, которые в общей сложности являются прекрас-
ными выступлениями, и нам нужно положить их в основу наших суждений в ко-
миссии по разработке терминологии.

Конечно, когда мы говорим о забытых словах мордвы, тут нужно учесть, кто
забыл эти слова. Вполне понятно, масса научных работников, которые оторваны от
мордовских низов, от трудящихся масс мордвы, — они могут забыть эти слова.
Забыты отдельные слова и отдельными селениями, но зато в этих селениях вместо
них мы встречаем нововводимые слова. Я обращаю внимание присутствующих
товарищей на то, что, например, в Теньгушевском районе бумага называется «ка-
бала», тогда как она нигде так не называется, и это с исторической точки зрения
понятно потому, что на известном отрезке своего исторического и общественного
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развития крестьяне закабалялись помещиками и дворянами, на них выдавалась
грамота, и тогда мордва, впервые увидя эту грамоту — бумагу, и назвала ее каба-
лой. И когда вы будете теньгушевскому эрзянину говорить эрзянское «конев» и
мокшанское «кагыт», то они вас не поймут, когда скажете «кабала» — они вас
поймут. Вполне понятно, что другая мордва под этим словом «кабала» поймет нечто
иное, именно закабаление. Теньгушевская же мордва и закабаление называет каба-
лой и бумагу называет кабалой, и ничего особенного, странного здесь нет, ибо язык
возникает и развивается в процессе развития производственных отношений. По-
добных слов очень много и можно бы их было привести, но не стоит утруждать
внимание конферентов.

Говоря о докладе тов[арища] Черапкина, можно сказать, что вводная часть док-
лада была построена основательно, обоснована ценными примерами из опыта и прак-
тики работы, но недостаток его доклада заключается в схематизме и в том, что то-
в[арищ] Черапкин был слишком придирчив и подходил формально к переводу с мор-
довского текста на русский, когда он «мастор» переводил только как «земля», в то
время как в укоренившемся понимании мордвы «мастор» означает и землю, и страну,
и заграницу, т. е. имеет ряд понятий. Обратные переводы не всегда бывают точными,
не всегда получается слово — соответствие иностранному и национальному слову.
Нам важен смысл, существо содержания, а не полностью перевод слово в слово того
или иного текста, передача которого часто чрезвычайно затруднительна.

Теперь я хочу говорить о некоторых частях доклада тов[арища] Куликова. Док-
лад тов[арища] Куликова можно разделить по существу на три раздела: первая часть
доклада объемлет характеристику работы прошлогодней нашей конференции. Тов[а-
рищ] Куликов, правда, дал очень пространную характеристику итогам 1-й конферен-
ции, но в основном осветил споры, имевшие место в 1-й конференции; вторая часть
его доклада освещает, главным образом, вопросы панфинизма и задачи борьбы с ним,
и третья часть доклада подвергает критике те положения, которые были выдвинуты
в докладе тов[арища] Рябова и в докладах других товарищей.

Остановлюсь на последних двух частях доклада тов[арища] Куликова: и в пер-
вую очередь на 3-й части, и несколько на похождениях тов[арища] Куликова по
мордовскому словарю. Я участвовал при предварительном просмотре основных
положений доклада Ивана Игнатьевича, где и говорил ему, что «эта часть Вашего
доклада, если Вы его так оставите, будет слабой частью доклада». Он не согласился
со мной, оставил так, как было в проекте. В кулуарах мы имели другие разговоры.
Не всегда кулуарные разговоры надо переносить на трибуну, и этим я не хочу за-
ниматься, но все-таки должен сказать, что, когда Иван Игнатьевич стал свои фоку-
сы проявлять по мордовскому словарю, он допустил формалистический подход в
разборе слов, что, по собственному же выражению Ивана Игнатьевича по отноше-
нию к его оппонентам и по нашему мнению, «является и невразумительным, и
неубедительным». Чтобы доказать это, сделаем некоторые экскурсы в омонимы
целого ряда других языков. Я позволю себе привести ряд слов из других языков, в
которых так же, как и в мордовских языках, одно слово выражает ряд понятий. Против
этого фокусничества нельзя высказываться.
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В грузинском языке слово «дал» не только «сила», [но] и «дитя», «сын», «дочь»,
с экающей огласовкой и с усечением исходного плавного «д». С окающей огласов-
кой («ду») тоже двухэлементное слово означает «самку», а с удвоением «ду-ду»
означает «женская грудь», «сосок», также «молоко» в составе «с-де» («р-д») и «ди-
да» «кормилица», «женщину», «невестку» («с-дал»), «сестру» («да») и «брата» в
составе «д-ма» и так далее*. Слово «силизгартма» буквально — «ударить пощечи-
ну», «показать силу», «ударить кулаком», а «рука» и «сила» — одно и тоже. Даль-
ше, слово «сумм» означает также «все», «полнота», «содержимое», «сущее», «пол-
ный», «сулрули» и так далее, чему соответствуют немецкие двухэлементные со
звонкими свистящими, «Seele»** — «душа», «сущность», «внутренность».

Возьмем еще несколько слов из грузинского языка, примеры, любезно данные
мне для продемонстрирования на конференции тов[арищем] Чхаидзе, например, слово
«себс» — «курить», «лежит», «тянет». В одном из грузинских говоров вместо «себс»
говорят: «сванс», что означает «курит», «пьет». Слово «хади» означает «рука» и в
то же время «сумасшедший». Слово «пири» — «лицо» (юридически, физически,
грамотный) и в то же время «берег».

Возьмем несколько слов из армянского языка. На армянском языке слово «ал-
терит»* — «газета», что означает «лист сплетен». Но, товарищи, нельзя же меха-
нически подходить к этому слову. «Алгерит»*, «газета», была для трудящихся сплет-
ней до революции, до диктатуры пролетариата. Но после революции термин «ал-
герит» уже принимает совершенно обратное значение.

Интересно взять несколько слов из чувашского языка, соседствующего с Мор-
довией, также богатого омонимами. Слова «йыйз-вэ-рет» — «собака лает»; «сил-
вэ-рет» — «ветер дует», «хуран-ве-рет» — «котел кипит», «парсла» — «горох» и
в то же время «блоха», «пар» — «град» и в то же время «лед», «тубе» — «пото-
лок», «курган», «вершина», «десяток», «групповой жребий», «сер» — «сто», «зем-
ля», «ночь». Чувашский язык богат и синонимами, например: «хорошо» выражает-
ся словами  «аван», «лаййх», «маттур»; «красиво» — «племляй», «шукайз»; «ду-
рак» — «айван», «нимуй», «сунийах», «ухмах», «таймса», «маймана».

Возьмем несколько примеров из западных языков, как например, английский и
немецкий, и в этих языках мы встречаем омонимы. Так, например, в английском
языке слово «тутэукс» означает «брать» и в то же время «садиться на трамвай». В
немецком языке слово «ланд» — «земля» и в то же время «страна»; «конгресс» —
«съезд», «пленум»; «морген» — «утро», «поздравление с утром» и так далее.

Возьмем русский язык, он также богат омонимами. Приведем несколько из них,
например «мка» и «мук»; видите: вопрос только в ударении и значение слова
изменяется. Слово «пол» — мужской и женский пол или пол, по которому мы ходим;
«пар» — идет от кипения или в смысле «пар», «парят», «пашут»; «коса» — жен-
ская коса, коса косаря и коса реки; «брак» — испорченная продукция, «бракодел» —
делающий брак и «брак» в смысле бракосочетания. Наконец, слово «наказ» — как



478

* В документе «происходила».

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1

приказание, повеление и в то же время наказание за какую-либо провинность; далее,
слова: «сокращение» — сократить, укоротить, уменьшить или «сократить» — уво-
лить, отстранить; «замкнулся» — ушел в себя и «электричество замкнулось» и т. д.

Механический подход никому не полезен и не может принести пользы, кроме
как только завести в болото. Нельзя не остановиться на «механике» тов[арища]
Куликова по вопросу «ленивых» и «религиозных» слов и т. д. и заключения отсюда
скорых, поспешных и неверных в основном выводов по отношению к составителям
терминологических словарей, в частности словарей тов[арищей] Рябова, Евсевье-
ва, Черапкина и др. Более того, я считаю неверным приемом, когда приписывают
тов[арищу] Рябову чуть ли не плагиат из ранее вышедших работ в области словар-
ного материала. Лично я ничего зазорного не вижу в том, что если тов[арищ] Рябов
и другие составители мордовских словарей, как русско-мордовских, так и мордов-
ско-русских, используют опыт предшествующих работ в области терминологического
творчества. Это делает им только честь. Недостатком можно признать только то,
что авторы новых словарей недостаточно отметили, а может быть, не отметили
используемые ими источники. Они, видимо, думали, как это нередко бывает с
начинающими работниками, что ссылка на использование ими имеющихся до них
работ умаляет ценность их работы. Неверно это. Наоборот, ссылки, по моему мне-
нию, только повышают ценность их работ. Своей теорией о «ленивых» и «религи-
озных» словах тов[арищ] Куликов или хотел здесь подчеркнуть реакционные тео-
рии великорусских шовинистов и буржуазных ученых, что мелкие народности во-
обще очень ленивы и религиозны, или это хотел он пришить авторам словарей. Мне
кажется, что этой «Америке» никто не поверит. Можно одно сказать, что эти фо-
кусы тов[арища] Куликова являются неудавшимися.

Бросается в глаза недостаточно глубокий и не всесторонне научный подход к
критике мордовских словарей со стороны докладчика. Это видно хотя бы из того
сравнения, когда слово «важодыця» — «трудящийся», сравнили со словом «важо»,
означающим в переводе на русский язык «чирей», «фурункул» или «злокачествен-
ный нарыв с нагноением».

Язык есть историческая категория, диалектически развивающаяся. С развитием
и изменением производственных и общественных отношений изменяется и язык:
старый отбрасывается и новый приобретается. Подобных примеров, какие выше я
приводил, можно было бы привести бесконечно, но и указанных вполне достаточ-
но, так как они бьют в унисон и опровергают неправильные положения, которые
были в докладе тов[арища] Куликова.

Остановлюсь на критике словаря тов[арища] Черапкина. К сожалению, мы этот
словарь не видели. Придирка, которая направлена к Иосифу Григорьевичу в связи
с тем, что этот словарь написан на основе старого правописания, без учета грам-
матики, не основательна по тем соображениям, что словарь Иосифом Григорьеви-
чем написан в [19]31 — [19]32 гг., и когда проходила* 1-я языковая конференция, то
я сам был очевидцем, как Иосиф Григорьевич делал в нем авторские поправки. Мне
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кажется, что для издания словаря Иосифа Григорьевича достаточно было бы при-
мечания от редакции с указанием, что пользоваться словарным запасом можно, но
в связи и на основе новой грамматики, нового правописания, которое у нас уже
принято на 1-й языковой конференции.

Остановлюсь на панфинизме. Тов[арищ] Куликов очень сильно распространял-
ся по этому вопросу, а, к сожалению, ни один из выступавших товарищей по этому
вопросу не говорил, хотя этот вопрос имеет актуальное значение для нас. Когда мы
говорим о панфинизме, мы должны уяснить себе, что такое панфинизм? Панфи-
низм есть стремление объединить народности так называемой финско-угорской
системы языков под эгидой буржуазно-фашистской Финляндии (финны, карелы,
эстонцы, коми, вотяки (удмурты), мари, мордва и т. д.). Панфинизм есть осуществ-
ление идеи создания «Великой Финляндии» — завоевание территорий, обеспечи-
вающих эксплуатацию природных богатств и народов Советского Союза, строящих
социализм.

Мы видим, что в органе финских фашистов-лапуасцев «Активист» в 1931 [г.]
в напечатанном обращении к Эстонии писалось: «Наверное, однажды наступит день,
когда все великое финское племя будет иметь возможность греться у общего очага.
Однажды наступит день, когда восточные границы Финляндии будут Уральские горы
и когда финляндская великая держава будет важным фактором мировой политики».
Мы знаем, что журнал «Финское племя» — орган Карельского академического
общества — в том же году писал: «Нашей целью является „Великая Финляндия“,
опирающаяся на одноязычное финское национальное государство, объединяемое
государственными и культурными соглашениями». Финские фашисты-панфинисты
прикладывают усилия на превращение исследовательских финно-угорских или угро-
финских съездов и съездов финно-угроведения в рупор фашистской Финляндии в
деле создания великой Финляндии.

Вот что такое панфинизм. Мы видим в этом вопросе со стороны ряда това-
рищей наличие ряда левацких извращений, и о существе этих левацких извра-
щений я сейчас буду говорить. К левацким извращениям относится хотя бы об-
винение всех тех товарищей в панфинизме, которые в прошлом в своих работах
относили мордву к группе, или системе, финно-угорских языков или вслед за
официальной исторической литературой относили мордву к группе финских на-
родностей. К левацким извращениям относится и следующее: хотя это и полу-
кулуарные разговоры, но позвольте мне привести их: слово «урьва» в истори-
ческом аспекте — «рабыня». Товарищей, которые интересуются этим вопросом
глубже, можно отослать к элементам народного творчества, в частности, к мор-
довской сказке, которая очень часто нам во многом помогает в деле уяснения
морфологии слов, то есть «урьва» — сноха, является рабыней и «урьват» —
рабыни. Есть сказка, записанная и опубликованная в работах Макара Евсевье-
вича Евсевьева. К сожалению, я не имею возможности привести всю сказку,
приведу только отдельные места, где говорится: «Тетянь урензе, вардонзо, пур-
наводо» — «Рабыни и рабы моего отца, собирайтесь». Таким образом, «уре»,
«урьва» — «рабыня», «вардо» — «раб». К мордовским сказкам мы должны
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относиться как [к] элементам народного творчества, определенного мордовско-
го эпоса, как к документам и памятникам старины.

О чем это говорит? Это говорит о том периоде развития, когда родовые и пле-
менные группы, из которых впоследствии сложилась мордва, начали разлагаться,
стало возникать классовое деление, классовая эксплуатация и появляться элементы
рабовладельчества. Но рабовладельчество у мордвы не могло развиваться, так как
для развития рабовладельчества требуется определенный уровень развития эконо-
мики и производительных сил и необходимость добавочного продукта, создание
государственности, если только не государства в полном смысле этого слова. К этому
времени в быту и экономике мордвы, следовательно, имеет место развитие элемен-
тов рабовладельчества, не получивших широкого развития, а также мы имеем эле-
менты феодализма, а затем сложившиеся феодальные становления среди мордов-
ских племен. Но феодальная централизация у мордвы также не могла развиться вслед-
ствие того, что мордва подвергалась колониальному угнетению со стороны целого
ряда других племенных и родовых образований. Так что когда мы говорим, что
«урьва» в историческом аспекте — «рабыня», то один из языковедов, тов[арищ]
Балакин, говорит: «На финском языке „урьва“ — тоже „рабыня“. Это финское сло-
во. Это — панфинизм». Это значит ничего не понимать и не смыслить в марксист-
ско-ленинском языкознании и в теории Н. Я. Марра о скрещивании и взаимовли-
янии языков в их историческом процессе развития. Вообще очень трудно доказуе-
мо, что «урьва» есть слово финское, т. е. суомское. Я думаю, что это слово мордов-
ское. Выступать стопроцентным последователем академика Н. Я. Марра и в то же
время не понимать основного существа его теории, как это делает тов[арищ] Бала-
кин и другие, — это очень скверно.

Товарищи, язык образовывался, создавался не сразу, а в течение многих десят-
ков тысяч лет, не один язык какой-либо, как в питомнике выращенный и развитый,
и потом стал внедряться другим племенам. Язык создавался из слияния — скрещи-
вания разноплеменных, многообразных языков. Это со всей убедительностью от-
вергает теорию о праязыке и прародстве по крови. Н. Я. Марр говорит по этому
поводу: «Язык не создан, а создавался. Создавался же он не тысячелетиями, а де-
сятками, сотнями тысячелетий. Много десятков тысяч лет одному звуковому языку.
… Звуковому языку, однако, предшествовал длительностью многих тысячелетий ли-
нейный или изобразительный язык, язык жестов и мимики. <…> Было время, на
заре человечества, время более длительное, чем существование всех названных и
других исторических языков, когда еще более многочисленные языки были одина-
ково яфетической природы, когда не отдельно Евразия, а целостно вся Афревразия
была заселена яфетидами» (Н. Я. Марр. Избранные работы. Т. 1. 1933. С. 217).

«Язык создавался в течение многочисленных тысячелетий массовым инстинк-
том общественности, слагавшийся на предпосылках хозяйственных потребностей и
экономической организации. В языке не столько важны как факторы физиологиче-
ские данные, сколь общественное мировоззрение и организующие идеи. Сами пле-
мена образовывались не по признакам физических данных, а по общественным
потребностям, возникавшим в процессе развития хозяйственной жизни. Простых
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образований, девственно непочатых представителей какой-либо чистой расовой речи
не только мы не находим ни в одном племени, даже яфетическом, но их никогда и
не было. В самом возникновении и естественно дальнейшем творческом развитии
основную роль играет скрещение. Чем более скрещения, тем выше природа и фор-
ма возникающей в его результате речи. Идеальная речь будущего человека — это
скрещение всех языков, если к тому времени звуковую речь не успеет заменить более
точно передающее человеческие мысли иное техническое средство. Пока что задача
современного языкознания — изучение техники языкового творчества для облегче-
ния и ускорения совершающегося процесса языковой унификации, несмотря на все
зигзаги твердо идущего в шаг с процессом унификации мирового хозяйства» (Там
же. С. 218).

Из всего вышесказанного должно быть ясно, что из некоторой общности мор-
довского языка с финским языком еще не вытекает, что мордва есть кровь от крови
и плоть от плоти от суоми — финнов и от суомского — финского праязыка, ибо
мы знаем, что сами племена образовывались не по признакам физических данных,
а по общественным потребностям, возникавшим в процессе развития хозяйствен-
ной жизни, а отсюда должно быть понятно, что простых образований, девственно
непочатых представителей какой-либо расовой речи не только мы не находим ни в
одном племени, даже яфетическом, но их никогда и не было, ибо в самом возник-
новении и, естественно, [в] дальнейшем творческом развитии языков основную роль
играет скрещение.

Неосновательность теории финской пранародности, пракультуры и праязыка
отвергает (и очень крепко и основательно критикует за протаскивание идеологии
панфинизма и его защиту тов[арища] Куликова), проф[ессор] Бубрих, который в
своих последних работах, в частности в предисловии [к] «Калевале», выступает
против панфинистских утверждений о финском праязыке, праплемени, пранарод-
ности и пракультуре. Вот что он пишет: «При изучении рун „Калевалы“ обнаружи-
лось, что исторические корни этих рун идут вовсе не по линии связей финнов с
другими, так называемыми финно-угорскими народностями, а по линии связей
финнов с другими народностями ближайшего окружения Балтийского моря, особенно
с германцами, как эти связи сложились после начала нашей эры. Тем самым ока-
зался нанесен тягчайший удар тем настроениям, которые ищут корни каких угодно
культурных явлений „в пранародностях“ с их „пракультурами“ и „праязыками“»
(Калевала. 1933. С. 16).

Правда, проф[ессор] Бубрих здесь допускает ошибку другого порядка, когда он
утверждает, что «„Калевала“ есть результат позаимствования и связей финнов с
другими народностями ближайшего окружения Балтийского моря, особенно с гер-
манцами», чем он льет воду на мельницу германского фашизма и его расовой те-
ории, что является...*

Язык, как вы знаете, является исторической категорией, и все же язык этих
племен Поволжья есть явление более позднего их развития. Законы общественно-
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исторического развития одни и те же для мордовской народности. Следы матриар-
хата очень ясно закрепились в быту мордвы, о них говорят элементы народного
творчества, где мы видим — по женской линии одни названия, а по мужской —
другие, в элементах фольклора мы имеем специальные озксы-моляны отдельно
женские от мужских и т. д., или когда в общих общественных молянах руководящая
роль принадлежала женщинам. Вполне понятно, что род, племя, клан, фратрии92 —
явление ни в коем случае не пракровное, прарасовое и праязычное, а есть результат
скрещивания различных человеческих групп на общественной ступени их разви-
тия, скрещивания их языков, создания общности языка той или иной так называ-
емой родовой или племенной группы и в зависимости от этого происходит процесс
самоназвания и взаимоназвания этих так называемых племенных групп.

Н. Я. Марр говорит по этому поводу: «Язык такое же создание человека, как
и все прочие части, входящие в состав культуры, с тем отличием, что язык в то же
время отражает в себе все этапы творчества и эволюции в развитии человечества
и отражает в точных формулах, словах, как они сложены и как они используются
в том или ином смысле. <…> собственнические, или так наз[ываемые] притяжа-
тельные, могли возникнуть лишь после возникновения осознанного представления
о праве собственности. В то же время слова своим значением отражали хозяйствен-
ный строй...» (Н. Я. Марр. Избранные работы. Т. 1. 1933. С. 237).

«Весь процесс прогресса и с ним развитие культуры пропитаны борьбой. Борь-
ба по мере победоносного шествия человека осложняется, ибо с борьбой с приро-
дой идет борьба со статикой общественных форм. …Культур изолированных расо-
вых так же нет, как нет расовых языков. Есть система культур, как есть различные
системы языков, сменявшие друг друга со сменой хозяйственных форм и обществен-
ности с таким разрывом с изжитыми формами, что новые типы не походят на ста-
рые так же, как курица не похожа на яйцо, из которого она вылупилась. Существу-
ющий типологический или морфологический прием исследования — так наз[ыва-
емый] формальный метод, собственно, отрицание метода. Метода в изучении па-
мятников материальной культуры пока нет, как не было метода в изучении языков,
пока была одна индоевропейская школа с ее сравнительным методом, пока в новом
учении о языке, яфетической теории, рядом со сравнительным методом не возник
палеонтологический с увязкой эволюции значений с эволюцией хозяйства, обще-
ственности и мировоззрений, пока и формальный метод не осложнился и не уточ-
нился анализом слов на элементы, пока не открылось, что всего во всех языках
четыре элемента» (Там же. С. 241).

Разделение труда, избыток продукта, присвоение излишков продуктов, присво-
ение орудий производства в одни руки создает разложение первобытного родового
строя и возникновение классового деления и классов эксплуатируемых и эксплуа-
таторов. На основе избытка продуктов, разделения труда, возникновения обмена
между родовыми и племенными группами начинают развиваться между родовыми
и племенными группами взаимоотношения и связи между племенами, что усилива-
ет и углубляет процесс взаимовлияния, взаимосвязи, скрещивания. Конечно, в этот
период своего развития племена говорят на своих языках того уровня, но с разви-
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тием общественных и производственных связей развивается и процесс скрещива-
ния племен, и их языков, и их культур.

И именно в этой связи, мне кажется, Н. Я. Марр говорит совершенно правиль-
но, утверждая, что «все системы языков (следовательно, и типы материальной
культуры) связаны друг с другом в такой степени идеологически и формально, что
не может быть и речи об изолированности языка (следовательно, культуры) наро-
дов одной системы от речи народов другой системы языка. Следовательно, народы
также по типам культур различных систем одинаково сотрудники одного общего дела,
но сотрудники различных эпох в значительной мере исторических. (Там же. С. 243).
<…> Так как родство языков вытекает не из родства крови и не из происхождения
из одного источника, а из объединения хозяйственной жизни и общественности,
когда родство проявляется в том размере, какое наблюдаем у китайского и с более
западными народами, то ясно, что культура и язык китайского типа должны были
иметь в те отдаленнейшие времена широкое распространение и за пределами Азии,
в Европе» (Там же. С. 243).

Наконец, классики марксизма совершенно ясно говорят о взаимовлиянии меж-
ду племенами и народностями как победившими, [так] и побежденными, когда
победившие навязывают свой язык, культуру и уровень производства побежденным,
а побежденные влияют на победителей и на основе этого происходит скрещивание
языков, народностей, культуры и т. д.

Я не собираюсь приводить длинные цитаты из Маркса, отмечу только одно
место из введения «К критике политической экономии», где он говорит, что на-
род победивший навязывает свой язык, свою культуру народу побежденному и,
наоборот, когда народ побежденный навязывает пришельцам свою культуру, свой
язык, и в дальнейшем процессе развития происходит синтезация. Вот это место
из Маркса: «При всех завоеваниях возможен двоякий исход. Народ-победитель на-
вязывает побежденным собственный способ производства (например, англичане в
этом столетии в Ирландии, отчасти в Индии); или он оставляет существовать
старый и довольствуется данью (например, турки и римляне); или имеет место
взаимодействие, от которого возникает новое, синтез (отчасти при германских
завоеваниях). Во всех случаях способ производства, будь то победителей, будь то
побежденных, будь то возникший от смешения обоих, определяет собою то новое
распределение, которое устанавливается. Хотя последнее является предпосылкой
для нового периода производства, само оно опять-таки продукт производства —
и не только исторического вообще, но и определенного исторического производ-
ства. Например, монголы, опустошавшие Россию, действовали сообразно их спо-
собу производства: для скотоводства большие необходимые пространства являют-
ся главным условием. Германские варвары, для которых земледелие при помощи
крепостных было продукциозным способом производства, так же как и изолиро-
ванная жизнь в деревне, тем легче могли подчинить этим условиям римские про-
винции, что происшедшая там концентрация земельной собственности уже совер-
шенно опрокинула прежние отношения земледелия. Есть продукциозный взгляд,
будто в известные периоды существование поддерживалось исключительно грабе-
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* В оригинале документа напечатано: «население страны, т. е. финские народности», далее
«т. е. финские народности» зачеркнуто, исправлено от руки на «завоевываемой страны».

** В документе слово «финны» зачеркнуто, сверху вписано от руки «завоевываемые народно-
сти Поволжья, Оки и Прикамья».

жом. Однако, чтобы иметь возможность грабить, должно быть налицо нечто для
грабежа, т. е. производство. И способ грабежа опять-таки определяется способом
производства. Например, нация с разбитой биржевой спекуляцией не может быть
ограблена таким же способом, как пастушеский народ» (К. Маркс. К критике
политической экономии. 1932. С. 29).

Не буду приводить больших цитат из Энгельса, остановлю ваше внимание только
на одном месте из «Анти-Дюринга», где он говорит о взаимном влиянии народа,
победившего над побежденным, и в особенности последних на своих победителей.
Тут у него очень ясно сказано: «Само собой разумеется, что при каждом завоева-
нии более варварским народом ход экономического развития нарушается и уничто-
жается целая масса производительных сил. Но в огромном случае при прочных
завоеваниях дикий победитель принужден приноравливаться к тому высшему „эко-
номическому положению“, какое он находит в завоеванной стране; покоренный им
народ ассимилирует его в себе и часто заставляет даже принять свой язык. Но,
оставляя в стороне завоевания, каждый раз, когда внутренняя государственная власть
становилась в противоречие с экономическим развитием страны, — а на известной
ступени это случалось до сих пор почти с каждой политической властью, — каж-
дый раз борьба оканчивалась низвержением политической власти. Экономическое
развитие неумолимо и неизбежно пробивает себе дорогу» (Ф. Энгельс. Анти-Дю-
ринг. 1931. С. 169 — 170).

И в этой связи совершенно прав М. Н. Покровский, когда он говорит о взаим-
ном влиянии пришельцев-славян, указывая, что славянские пришельцы не занима-
ли пустого места, а насильственно подчиняли себе коренное население* завоевыва-
емой страны. Мне думается, что ниже приводимое место из работ М. Н. Покровс-
кого должно рассеять все недоумения по этому поводу, что «завоевываемые народ-
ности Поволжья, Оки и Прикамья** не только были когда-то на территории буду-
щей Великороссии — они там и оставались, и нельзя даже говорить об их обрусе-
нии как об одностороннем процессе» (М. Покровский. Историческая наука и борь-
ба классов. 1933. С. 211). Так как они в достаточной степени оказали влияние на
развитие языка и культуры своих поработителей и обратно.

В этой же цитируемой статье на следующей странице М. Н. Покровский гово-
рит, что «народности Поволжья, Оки и Прикамья составляли коренное оседлое и в
большей или меньшей степени культурное население будущей Великороссии, что
славянские пришельцы не занимали пустые места, а „поглощали“; т. е. насильственно
подчиняли себе это коренное население страны, на этот счет, в сущности, не было
разногласий уже у буржуазных историков» (Там же. С. 272).

Одновременно это же говорит о том, что славянские племена подверглись силь-
ному влиянию автохтонных племен не по пракрови, а по системе языков и произ-
водственной и общественной жизни, оказав взаимное влияние колонизатора на
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аборигенов, а последние — на колонизаторов. Кроме того, нужно еще разобрать-
ся внимательней в этом вопросе. Являются ли славянские племена в действитель-
ности пришельцами, или они сложились — сформировались на другой же терри-
тории из различных этнических родоплеменных групп народностей данной тер-
ритории?

Об этом же взаимном влиянии говорит и Н. Я. Марр. Вот послушайте толь-
ко, и вы угадаете, что он именно это утверждает: «Каждая национальность —
переживание определенного этапа развития в истории человечества, в эволю-
ции его хозяйственно-политической жизни, или частичное, или целостное, т. е.
мировое. Это этап текущего развития у народов живых и творящих современ-
ную культуру, и изучение их приходится производить в динамике, в процессе
творчества, и этап пережитого развития — у народов умерших, или живых, со
статикой мертвого пережитого быта. Собственно, этнических культур по гене-
зису не существует, в этом смысле нет племенных культур, отдельных по про-
исхождению, а есть культура человечества определенных стадий развития, ныне
сохраняемая частично или вразбивку племенами, часто целой группой или це-
лыми группами отсталых племен и народов, сама же культура едина по проис-
хождению, все ее разновидности производные единого процесса творчества на
различных ступенях его развития. Разновидности, значит, существуют? Конеч-
но, но это разновидности не мистически национальные, а реально классовые»
(Н. Я. Марр. Избранные работы. Т. 1. 1933. С. 236).

В родовом строе не существовало финнов, карелов, коми, вотяков, мордвы,
славян, германцев и т. д. Эти самоназвания или взаимоназвания возникают уже на
более поздней стадии, когда производительные силы и производственные отноше-
ния уже развились до известного уровня, развилась экономика и создался извест-
ный уровень культурности, происходят самоназвания племени и здесь же имеет место
возникновение процесса взаимовлияния и подчинения одного племени другому. Я
уже приводил вам ряд фактов об обмене, перенаселении и войнах между племена-
ми, а в связи с этим — покорение слабых сильными, их влияние, взаимовлияние
друг на друга и скрещение. Развитие обмена между племенами и группами и в связи
с этим развитие грабежа сильно способствовали взаимовлиянию племенных групп,
в данном случае, в условиях народностей Волжско-Окско-Камского бассейна, бас-
сейна Москвы-реки и рек Цна, Вад и Мокша и др. и влиянию более сильных в
экономическом и культурном отношении племен, скрещение языка, языков, образо-
вание из разноплеменных и разноязычных групп так называемой системы языков.

Безусловно, никто не станет утверждать положение буржуазных историков и
ученых о том, что мордва является кровным представителем финско-суомского
племени и праязыка, и выводить отсюда прародство по крови и по языку — это
является глубокой ошибкой. В древности существовали не единый праязык и не
единое праплемя и род, а как раз наоборот: существовало бесчисленное множество
языков, которые в процессе развития человеческого общества стали постепенно
складываться в более крупные народности и языки в процессе их мирного и на-
сильственного слияния и объединения именно через скрещение.
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В связи с этим мы должны с вами учесть, что из этого взаимного влияния
происходила синтезация, а мы не можем это отрицать. Сумейте опровергнуть, что
славянские племена на основании исторически документальных данных известны
на территории бывшей царской России значительно позднее, чем обитавшие уже
здесь на этой территории ряд других народностей. Этого вы не докажете, а отсюда,
следовательно, Покровский прав, когда говорит, что «Москва» — слово  не рус-
ское. Вы можете опровергать, если хотите, но из этого ничего не выйдет.

Исторические данные говорят о развитии мордовской группы племен с древ-
нейших времен. Внимательное изучение элементов народного творчества мордвы,
элементы фольклора утверждают нас в мыслях, что мы, мордовские племена, или
по крайней мере ряд динамических родоплеменных групп, из которых впоследствии
через общественные отношения путем скрещения сформировалась мордва, и дру-
гие соседние народности находились под сильным влиянием восточных и южных
племен.

Более поздние за греческими писателями-историками данные относятся к изве-
стиям готского писателя-историка Иорнанда93 описывающего покорение готскими
племенами под руководством вождя их Ерманариха*, а [в] IV в. н. э. всех народно-
стей и насельников европейской равнины, занимаемой ныне СССР территории, и
среди этих народностей указывается и мордва, причем указывается не как часть
финской народности, а как самостоятельная народность. Элементы народного твор-
чества и исторические документы (приводимые историками) того времени говорят
о взаимоотношениях мордовских племен с половцами, хазарами, печенегами, сла-
вянами, с аварами-обрами. О мордве мы узнаем из работ арабских и других писа-
телей, в частности, из работ Константина Багрянородного94 и др. Мы видим, что
многие из указанных народностей и племен исчезали, ассимилировались, погибали.
Народы, племена исчезали, языки их умирали, переносились — воспринимались
другими языками — скрещивались или совсем исчезали.

Н. Я. Марр говорит по поводу долговечности какого-либо языка, что такая теория
нереальна, ибо современные языки сложились из множества языков: «Мысль о
долговечности какого-либо языка, каков бы он ни был по совершенству, так же
ирреальна, как учение современной европейской науки о происхождении индоев-
ропейских языков от одного индоевропейского языка. Это сказка, может быть, ин-
тересная для детей, но для серьезных научных исканий абсолютно лишь негодное
средство. Наоборот, каждый язык, в том числе и русский, должен быть изучаем в
своем палеонтологическом разрезе, т. е. в перспективе отлагавшихся в нем после-
довательно друг от друга слоев, независимо от тех прослоек, которые являются ре-
зультатом более тесного в позднейшие исторические эпохи межплеменного хозяй-
ственного общения с новыми, как и русский, языками, также трансформациями яфе-
тических языков, причем эти языки — трансформации при полном их учете оказы-
ваются такими же независимо сложившимися в своих особенностях языками, как и
русский, и все эти языки во взаимоотношениях проявляют пережитки закономер-

* В современной транскрипции «Германарих», «Эрманарих».
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ных связей, характеризовавших те языки предшествовавшей формации, из которых,
точно из коконов бабочки, они вылупились» (Там же. С. 218).

Мы имеем много историков, в частности, их много у нас, у мордвы, а написан-
ной истории мордовской народности до сих пор не имеем. Мордовские школы и
общественность до сего времени все еще пользуются работами старых дворянских
и буржуазных историков-этнографов Смирнова, Майнова, Печерского и различны-
ми другими источниками. В разработке вопросов истории большинство наших
работников занимаются только компиляцией этих материалов, а не изучением и
выявлением новых архивных данных о мордве. К сожалению, наши историки мор-
двы еще не сумели организоваться и выделить в своей работе, выпятить на первый
план основные, злободневные проблемы текущего дня, поставить их во весь рост
и взяться за их решение. В нашей работе нам нужно будет в дальнейшем устано-
вить более тесный контакт, взаимно продумывать тематику, помогать критикой,
советами и т. д. Тогда мы уже не будем витать в эмпиреях в наших докладах и спорах
по ним, а будем, как говорится, брать быка за рога, будем разрешать вопросы кон-
кретнее и деловитее.

В вопросе изучения истории народностей Волжско-Окско-Камского междуре-
чья по сей день все еще существует целый ряд неясностей и путаниц. В чем тут
дело? Что являлось до сего времени мотивом для причисления мордвы, удмуртов,
марийцев, коми и карелов к финским племенам? Единственными формалистиче-
скими данными для этого являлась некоторая общность языковых данных, некото-
рые элементы сходства лингвистического порядка, как например: в языках мордов-
ском, марийском, удмуртском, карельском, коми-зырянском, языке суомском, фин-
ском есть некоторые элементы сходства. Наличие некоторых лексических сходств
между этими языками имеется, но эти сходства, несомненно, имеются и между
типологически различными языками, они объясняются не происхождением этих
языков из одного языка, а  народностей — из одного праплемени и пранарода, а
экономико-культурными (непосредственными или через посредство других народов)
между этими народами связями, имевшими место в прошлом или имеющие место
в настоящем, а также общим единым глоттогоническим процессом. В силу этого
мы имеем налицо и элементы сходства в счете.

Буржуазные историки и этнографы истоки родословия современных народно-
стей Волжско-Окско-Камского междуречья и отнесение их к финскому племени ба-
зировали на высказываниях римского историка I в. н. э., характеризующего в то
время обитавших на пространстве Волжско-Окско-Камского междуречья, именуя их
«фени»; затем Птолемея95, также в I в. н. э. под тем же названием характеризовав-
шего их греческим словом «финны», по известиям VI в. н. э. историка готов Иор-
дана под названием «финнхальд», «финхальд», хотя в высказываниях Иордана встре-
чаются упоминания и различных других племен, обитавших на этой территории.
Позднее VI в. и почти до XIX в., в литературе мы не встречаем упоминания о
финских племенах и о финском пранароде.

Эта теория имеет свое зарождение во второй половине XIX в. с развитием
финской буржуазии и ростом захватнических тенденций с ее стороны по отноше-
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нию к народностям Волжско-Окско-Камского междуречья и Прибалтики. Буржуаз-
ные историки на основе этих гипотетических данных строили свои концепции.

Примерно с VIII в., по сведениям арабских, византийских и других источников,
в частности киевской Несторовской летописи, мы встречаем на данной территории
перечисления целого ряда различных родоплеменных названий, так, например, в
VIII — X вв. — указания о буртасах, булгарах, о Арзамии с их народом арзы (эрзя?)
и т. д. В X в. царь хазар Иосиф96 называет народность арийсу, в то же время, в X в.,
византийский император Константин Багрянородный в своей книге «Об управлении
государством» пишет о целом ряде народностей, т. е. родоплеменных группах и, в
частности, указывает о мордве, как например: «Страна печенегов отстоит от Узии и
Хазарии на пять дней пути, от Алании на 6 дней, от Мордии на десять дней, от России
на 1 день, от Турции на 4 дня, от Булгарии на половину дня».

Так, например, арабский географ Ибн-Русте в начале X в. (писавший около
903 г.) и заимствовавший свои сведения из более раннего источника, говорит также,
что страна буртасов лежит между хазарскими и болгарскими землями. Другой араб-
ский писатель [Ибн-]Хаукаль в своих записках, говоря о ряде племен, между прочим
пишет, что «южнее пути от булгар есть страна Арзания с городом Арзы в центре го-
сударства. Они привозят товар из Булгарии, а к себе не пропускают». Можно было
бы привести целый ряд данных из других источников. По нашему мнению, римский
историк I в. Тацит97, характеризуя народности Волжско-Окско-Камского междуречья,
родоплеменные группы народностей Средне-Русско-Европейской равнины, или, как
еще можно выразиться, Восточной Европы, мог назвать их финнами условно (так мы
и должны понимать это название, но не видеть в нем пранарода), усматривать общ-
ность хозяйственно-бытового уклада этих родоплеменных групп. В этот период вре-
мени истории мордовская народность, видимо, находилась еще в стадии родового строя,
т. е. племенные образования создаются уже только в эпоху складывающихся феодаль-
ных отношений; становление и генезис племени нужно видеть в разложении патри-
архального рабства и имущественного неравенства.

Данные истории говорят о том, что на территории Волжско-Окско-Камского
междуречья проживал целый ряд различных родоплеменных групп, и в киевской
Несторовской летописи в первой половине X в. мы встречаем упоминания о ряде
племен и родоплеменных групп, как например: «На Белозере седят — весь, а на
Ростовском озере — Меря, а на Клещин озере — меря же, по Оце реце, где потече
на Волгу — мурома язык свой и черемисы язык свой и мордва язык свой. А се суть
иные языцы, иже дань дают Руси: Чудь, Меря, Весь, Мурома, Черемисы, Мордва,
Пермь, Печера, Ямъ, Литва, Зимигола, Хорсь, Норова, Либь си суть свой язык имуще,
от колена Афетова, иже живут в странах полунощных». При всей относительности
и достоверности этого документа, тем не менее мы видим, что он подчеркивает
наличие целого ряда родоплеменных групп, обитавших на данной территории.

В исторической литературе, если не считать упоминания Тацита, Птолемея и
Иордана, вплоть до XIX в. вообще отсутствует упоминание финнов, тем более что
современные финны (финляндцы) не называют себя финнами, а называют суоми.
Нам нужно уяснить, что в своем историческом развитии у народностей Волжско-
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Окско-Камского междуречья никакого вытеснения одним народом других не было,
да и народы эти в том виде, как они существуют, в доклассовом обществе они не
могли сложиться. Племена эти впоследствии при феодализме политически объеди-
нились не вследствие дробления мифического финского пранарода, [а] вследствие
объединения ряда племен.

С развитием финской буржуазии во второй половине XIX в. финские буржуаз-
ные профессиональные ученые на основе индоевропеистической теории усиленно
занялись протаскиванием теорий финского пранарода, праплемени, праязыка и
пракультуры. В 1879 г. финскими буржуазными учеными были выпущены в свет
три работы, доказывающие финскую пранародность: в Будапеште выпустил работу
Буденц Иосиф98, в Дерпте — Андерсон, впоследствии проф[ессор] Казанского уни-
верситета и проф[ессор] Гельсингфорсского университета Доннер99. Эти буржуаз-
ные финские ученые пытались установить на основе языковых данных время и место,
когда и где произошло разделение финского праплемени на отдельные племена, т[ак]
к[ак] эти буржуазные ученые к финским племенам относили мордву, марийцев,
удмуртов, коми-зырян, коми-пермяков, карелов, финнов, эстонцев и т. д. Так, на-
пример, проф[ессор] Доннер, при попытке разрешить вопрос о времени отделения
мордвы от современных финнов, пользовался языковым материалом, подбирая для
определения местожительства названия растений и т. д. На основе этих данных
проф[ессор] Доннер делал заключение, что подобное разделение финского пранаро-
да на отдельные племена произошло в первые века нашей эры, но не позднее
378 г. Проф[ессор] Буденц же это разделение приурочивал к I в. до начала н. э. Но
одно ясно: финской буржуазной науке так и не удалось разыскать и определить точно
то время, когда кончилось господство финского пранарода. Вполне понятно: эти ми-
фические теории пранарода подхватывались и русскими буржуазными учеными,
которые развивали теории славянского пранарода, и если финские буржуазные
ученые развивали теорию панфинизма, то русские дворянские и буржуазные исто-
рики строили и развивали теорию панславизма100, этим самым обосновывая свою
захватническую политику по отношению к Балканским и Прикарпатским государ-
ствам и на западе к притокам Вислы и т. д.

Вот все эти данные мифического порядка, теории буржуазных ученых, гипоте-
зы и некоторые элементы сходства и общности языковых данных и являлись для
финской и буржуазной науки лазейкой для отнесения всех автохтонных народно-
стей Волжско-Окско-Камского междуречья к финским племенам, к финскому пра-
народу, и на основе этих же данных и ряд наших товарищей делает также ряд не-
верных обобщений и выводят все народности Волжско-Окско-Камского междуречья
как происшедших из одного пранарода — из финского племени — из финнов. По
существу, этим самым льют воду на колеса финской буржуазной фашистской науки
и дают почву для перепевов финских фашистов, ставящих перед собой цели импе-
риалистических вожделений на карелов, коми, удмуртов, мордву, марийцев и дру-
гие народности, объединение этих народностей под эгидой финской фашистской
буржуазии, начиная от берегов Балтийского моря и кончая Уральскими горами, о
чем не случайно писалось.
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Финские фашисты-лапуасцы причислением народностей Волжско-Окско-Кам-
ского междуречья к финским племенам стремятся объединить народности так назы-
ваемой финно-угорской системы языков под эгидой фашистско-буржуазной Фин-
ляндии (финны, карелы, эстонцы, коми, удмурты, марийцы, мордва и т. д.). Панфи-
низм есть осуществление идеи создания «Великой Финляндии» — завоевания тер-
риторий, обеспечивающих эксплуатацию природных богатств и народов Советско-
го Союза, строящих социализм. Борьба с панфинизмом является неотложной зада-
чей теоретического и исторического фронта марксистско-ленинской науки.

Николай Яковлевич Марр, развивая яфетическую теорию, развивая теорию
прарасы, праплемени и пракультуры, о племенах говорит следующее: «Никаких
изначально расовых факторов творчества. Приходится отказаться от термина „пле-
мя“ в прежнем его понимании и доисторикам придется подумать, чем заменить такое
название науки, как „этнология“, поскольку само  племя — явление не расового
порядка, а хозяйственно-общественного. Начиная с изначальных форм обществен-
ности, это группировки людей не по крови, а по хозяйственной потребности. Не
только не было вначале „папы-родоначальника“, одного отца, но и родства. Терми-
ны родства — позднейшее явление, как и семья. Термины родства оказались тер-
минами, означающими социальное положение в связи с производством, основу хо-
зяйственной жизни, потому-то первые племенные ячейки классовые или во всяком
случае профессиональные по трудовому отбору, а не родовые по крови или по каким-
либо физическим признакам. Чистота племени и нации, несмешанность крови есть
идеалистическая фикция, продукт тысячелетнего господства желавших быть изоли-
рованными классов, захватчиков власти» (Н. Я. Марр. Избранные работы. Т. 1. 1933.
С. 241).

Мне думается, что современные народности Волжско-Окско-Камского между-
речья, как например: мордва, марийцы, удмурты, коми-пермяки, коми-зыряне, каре-
лы и другие — в своем историческом развитии сложились в результате скрещения
различных этнических родоплеменных групп. Они не являются потомками финской
пракрови и не являются представителями восточного финно-угорского племени ни
по родству, ни по крови и не являются представителями праплемени и праязыка,
так как ни о каком праплемени и праязыке не может быть и речи. Вздорность
положения родства по крови и праплемени, прарасы и праязыка теперь уже ясна
всем. Она в достаточной степени вскрыта и разоблачена основоположниками мар-
ксизма-ленинизма, Марксом, Энгельсом, Лениным, Сталиным, и работами акаде-
мика Н. Я. Марра. Можно только говорить о взаимовлиянии и скрещивании, о чем
говорит Маркс во введении «Критике политической экономии» и Энгельс в «Анти-
Дюринге» и в ряде других своих произведений, а также Ленин, и Сталин, и Марр.
Необходимо со всей решительностью сказать, что финнов как пранародности, пра-
племени в прошлом вообще не было и что современные финлянцы представляют
собой также результат скрещивания различных этнических родоплеменных групп, к
тому же в прошлом называемых то чудь, то суоми и т. д.

Итак, современные народности Волжско-Окско-Камского междуречья сложились
из различных этнических родоплеменных групп автохтонов данной равнины и ни
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в коем случае не являются откуда-то пришлыми и происшедшими от финского или
какого-либо другого праплемени, праязыка и прарасы.

Мордва — не финны ни по родству, ни по крови и не представители финского
праплемени и праязыка. Вздорность положения родства по пракрови, праплемени,
праязыку и прарасе теперь уже ясна всем. Можно говорить только о взаимовлия-
нии и о взаимном их скрещивании.

Дальше возьмем волжских булгар. Было Булгарское государство? Было. О нем
говорят арабские писатели, о нем говорят результаты раскопок, о нем говорит и ряд
других источников. Очевидно, что в систему Булгарского государства входили чу-
ваши, мордва, марийцы. Можем ли мы говорить, что туда входили татары? Нет,
потому что нашествие татар было значительно позднее и именно татарские племе-
на в начале XIII века разрушили Булгарское государство. (Васильев: «Это библей-
ское сказание»). Если ты берешь в основу библейские сказания и выводишь на основе
их теорию урало-алтайского происхождения мордвы, то я тут ни при чем.

В более поздние времена, начиная с IX — X вв., мы о мордве уже имеем более
точные и определенные сведения. Так, например, в Несторовской летописи гово-
рится о мордве и ряде других народностей. В начале XIII в. о мордве говорят вен-
герский католический проповедник Юлиан и французский посланник — монах
Рубруквис, в XV в. — путешественник Джозеф Барбаро и в XVI в. — Герберш-
тейн, германский посол. К этому времени, начиная с XII в., мы имеем более под-
робные сведения о мордве уже из источников бывших славянских удельных княже-
ний, об их столкновениях с мордвой. К XII в. у мордовских племен также начина-
ется процесс феодализации, но он очень запоздал по сравнению с соседствующими
с ними славянскими племенами, вследствие чего мордва не могла выдержать напо-
ра славянских племен и была разгромлена ими. Правда, справедливость требует от-
метить, что процессу разгрома и колонизации мордвы и других народностей Вол-
жско-Окско-Камского бассейна сильно содействовало татарское нашествие в начале
XIII в., разгромившее в первую очередь Булгарское государство: чувашей, марий-
цев, мордву и вотяков, и уже только затем продвинувшееся на славянские удельные
княжества, в Московию. Причем за время господства татар в Волжско-Окско-Кам-
ском бассейне мордва и другие указанные племена находились под гнетом: с одной
стороны — татарских мурз, а с другой — славянских князей и Московии.

В цитируемой нами выше работе М. Н. Покровского в статье «Возникновение
Московского государства и „Великорусская народность“ говорится: «Мордва конца
XII в. представляла собой федерацию нескольких племен с центром на месте буду-
щего Нижнего. <…> Но мордовская федерация не была уничтожена, и в лице Пур-
гаса нашла себе вождя, более свободного, чем был убитый в 1172 году Абрам. <...>
На мордву тогда привели половцев и федерация дрогнула…» (М. Покровский. Ис-
торическая наука и борьба классов. 1933. Ч. 1. С.  275 — 276).

«Это отнюдь не было мирное заселение „культурными“ славянами пустых зе-
мель, где там и сям бродили дикие охотники. Это было изнасилование и угнетение
довольно густой заселенной земледельческой страны, по материальной культуре мало
отличавшейся от русских поселенцев; но последние были лучше вооружены и луч-
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ше организованы в военном отношении. У них уже прошел процесс феодализации,
образовался постоянно вооруженный и профессионально-военный верховный слой
населения, тогда как мордва не вышла еще, по-видимому, из племенной стадии…»
(Там же. С. 279).

Мы видим, что отдельные племена мордвы, безусловно, воспринимали влия-
ние целого ряда народностей Волжско-Окско-Камского бассейна. Об этом говорит
ряд элементов народного творчества, религия и другие элементы из материальной
и духовной культуры мордвы. В то же время мы можем сказать о наличии арабско-
го, татарского влияния на мордовские племена, влиянии других народностей и т. д.

Какой же вывод напрашивается из всего вышесказанного? А вывод следующий,
что отдельные племена мордвы, безусловно, воспринимали влияние народностей
Поволжья, об этом говорит словарный запас. Задача заключается, по-моему, в том,
чтобы до конца разоблачить и разъяснить трудящимся Советского Союза, в частно-
сти и мордве, и всем другим народностям Волжско-Окско-Камского бассейна пла-
ны, теории и вожделения панфинистов, панисламистов, пантюркистов, панарий-
цев, панславистов и панъевропеистов и паназиатцев, классовую сущность планов
этих «панистов», широко анализируя положение трудящихся национальностей у нас,
национальную политику нашей партии и Советской власти, и у них — по ту сто-
рону наших границ; доводить до сведения трудящихся Финляндии, Эстонии и всех
других стран достижения нашей партии в области национально-культурного стро-
ительства, отвоевывать их из-под влияния фашистов-лапуасцев.

Потом, товарищи, нельзя же огульно представлять себе, что вся Финляндия и
Эстония заселены панфинистами, мы имеем там сотни и тысячи, миллионы тру-
дящихся, пролетариата и крестьян, угнетаемых буржуазным режимом фашистов-
лапуасцев, борющихся за свое освобождение и являющихся союзниками трудящихся
СССР в борьбе с международным империализмом за международную пролетар-
скую революцию. И, следовательно, такие утверждения, хотя бы и буржуазных
политиков, как по отношению к [так] называемым финским народностям, имеет
только положительное и агитирующее в нашу пользу значение против панфиниз-
ма, за идею торжества победы международной революции. Будучи в СССР, Эррио
в истекшем году вынес ряд впечатлений о социалистическом и национальном
культурном строительстве СССР и выступил с серией статей. В одной из статей
«Русские этюды» в газете «За рубежом» (№ 9 за март [19]34 г.) он пишет: «Ака-
демия наук в Ленинграде, которая играет очень большую роль, создала комиссию
для изучения этнографического состава Союза; она помогла правительству опре-
делить роль национальных меньшинств. Когда нам говорят, например, что народ
мордва, живущий в районе Средней Волги, получил право утвердить свое наци-
ональное единство, то такое заявление вызывает улыбку у наших ученых, и я
представляю себе, что вокруг этого факта можно сочинить ряд остроумных анек-
дотов. Но мы ни во что не ставили бы географа, который не учел бы влияния
этой новой организации на переделку европейского Востока или азиатского Запа-
да. Некоторые из этих достижений, как, например, создание Молдавской респуб-
лики вблизи Бессарабии, вскрывают идеи, которые нельзя не знать рассудитель-
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ному дипломату. По соседству с Персией и Афганистаном выросли молодые со-
ветские республики.

Если наше общественное мнение заинтересуется этими проблемами, то будет
полезно познакомиться с тем, как эти автономные республики уважают и развива-
ют национальные языки, дают возможность вербовать туземных рабочих и созда-
вать местную судебную систему. Таким образом, кроме русской культуры, создают-
ся новые культуры, о которых свидетельствует быстрое развитие книжного и газет-
ного дела. Народам, не имевшим азбуки, как, например, карелам и многим другим,
дают азбуку».

Кажется, ясно, особых слов не требуется, чтобы говорить о положительном
значении этих сообщений. Нам нужно разъяснить сущность панфинизма и вести с
ним самую жестокую и сокрушительную борьбу. В этом отношении необходимо
нашим издательствам выпустить серию брошюр, описывающих положение крестьян
и рабочих в капиталистической Финляндии, Эстонии и других странах.

На этом я заканчиваю разбор докладов и выступлений и полемику с тов[ари-
щем] Куликовым по его докладу. Скажу только пару слов, в порядке самокритики,
о моей личной работе, упоминаемой здесь тов[арищем] Куликовым, и о работе
руководства института с научными работниками мордвы, находящимися как в Са-
ранске, а также и вне Саранска, об использовании их и о помощи им.

Лично моя работа — «Мордва», которая между прочим, еще не вышла в свет,
была подвергнута со стороны Ивана Игнатьевича критике. Пару слов об этом. Я не
отрицаю возможности наличия ошибок в моей работе, тем более что работа напи-
сана в 1931 г., а отдельные наброски делались еще раньше. Работа составлена из
отдельных лекций, статей и записей, сделанных мной в 1927 — [19]28 гг. в мордов-
ских учебных заведениях, из лично произведенных мной исследований в области
быта и религиозных верований и т. д. (Петербургский: «А ошибки в работе есть?»).
Понятно, есть отдельные ошибки. Я их не отрицаю. Эти ошибки были исправимы,
тем более что тот коллектив работников, который объединяется вокруг научно-ис-
следовательского института, имея огромную эрудицию, безусловно, мог бы помочь
в деле исправления этих ошибок, в деле исправления отдельных ошибочных поло-
жений, которые мной высказывались.

Не лишено, между прочим, интереса то, что эти ошибочные положения, как вы
видели из доклада тов[арища] Куликова, значительно позднее, чем написана была
моя работа, в унисон высказывались Дмитрием Ивановичем Васильевым, не лише-
но интереса  их проповедование и в современных, недавно вышедших (в посмерт-
ном издании) учебниках по истории России и СССР М. Н. Покровского, под редак-
цией А. Бубнова, В. Адоратского и др. Более того, об этом не очень подробно в
продолжение целого ряда страниц говорится и в учебнике Гуковского и Трахтен-
берга по истории эпохи феодализма и т. д.

Тов[арищ] Васильев очень обиделся на меня, когда я в реплике сказал, что
теоретиком урало-алтайского происхождения мордвы является Д. Васильев в своей
книге об участии мордвы в революционных движениях (смотрите его книги, а в
статьях журнала «Сятко» вы найдете ряд других небылиц, от которых он пока не
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отказался). Лично я открещиваюсь от теории финского и урало-алтайского проис-
хождения мордвы и от теории прихода мордвы из Африки и различных теорий,
высказываемых  Европеусом101 и в порядке гипотез упоминаемых и мной в моей
работе. Что я хотел получить, обратившись письменно к Ивану Игнатьевичу по
поводу моей работы и исправления имеющихся там недостатков? Я хотел получить
действительное исправление ошибок, но вместо действительного исправления
ошибок я получил рецензентское жонглерство, верхоглядство, нетоварищеское от-
ношение.

Иван Игнатьевич здесь говорил, что «угробили и работу Сибиряка». Мне кажет-
ся, что если бы он сказал: «Помогли исправить ошибки, исправили ошибки и обес-
печили выход книги», это было бы ценнее и лестнее и для самого докладчика, и для
института, и для читателей и, в частности, для меня как автора. Но, к сожалению,
исправления ошибок нет, кроме поверхностной, не совсем грамотной и добросовест-
ной рецензии. А ведь книга была послана не столь[ко] для рецензии, сколь[ко] для
исправления имеющихся ошибок, замены неверных положений верными.

Отсюда мы должны сделать вывод, что нам надо уметь помогать работникам,
объединить вокруг себя научных работников, уметь работать с ними, уметь исправ-
лять их ошибки, учить этих товарищей, но не заниматься рецензентским жонглер-
ством и «угроблением». Угробить гораздо легче, чем учить, гораздо легче, чем
помочь. А если при этом мы учтем тот механический, формалистический метод,
может быть, и под флагом марксистской фразеологии, который нередко употребля-
ется «угробильщиками», то этот метод никуда не годится. Он не наш.

Конечно, когда он выступает под маркой института, то в нем не все могут разоб-
раться и, к сожалению, даже не всегда желают разбираться. В истории имеются мо-
менты, когда критикуют нас как будто бы с марксистской позиции, а на деле под этим
кроются глубокие пропасти. Вспомните, например, деборинщину, рапповскую кри-
тику в литературе102 и т. д. Отсюда вывод, что критику со стороны наших учителей,
которые хотят нас учить, надо понимать так, как ставит ее партия, и нашим ученым
критикам надо знать материальную и духовную культуру мордвы. (Абузов: «Правиль-
но!»). Это правильно в первую очередь для Вас, тов[арищ] Абузов, а Вы в ряде во-
просов проявили невежество, но невежество не является доказательством научности,
и нельзя учиться на Ваших невежественных указаниях, которые вы пишете в своих
рецензиях. Надо указывать конкретные ошибочные положения, но нужно также ука-
зывать, как их исправить, помочь их исправить. Надо уметь помогать работникам и
объединить вокруг себя научные силы, обеспечить деловую критику и самокритику
работы товарищей и своей, а не просто заниматься «угроблением».

Положа руку на сердце я должен сказать, что когда внимательно вдумаешься в
доклад тов[арища] Куликова, то получается впечатление голого охаивания работни-
ков мордовского языкового и исторического фронта, неумение выделить ценное зерно
в этих работах и у этих работников. Нет ни слова о помощи указанным товарищам
в деле их роста, организации их роста, организации совместной работы с ними,
умении объединить работников языковедческого, исторического и этнографическо-
го, фольклорного фронтов вокруг института. Это факт, товарищи.
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После добрых пожеланий и намерений прошлогодней конференции о совмест-
ной работе, об объединении работников вокруг института, институтом практиче-
ски ничего не сделано. Я уже говорил однажды, что руководству института нужно
обратить внимание на необходимость всестороннего использования в мордовском
языковом и национально-культурном строительстве всех специалистов. Институту
необходимо заняться, наряду с языковедческими вопросами, вопросами исследова-
ния материальной культуры мордвы в прошлом, истории, этнографии и фольклора.
Все эти вопросы актуальны.

Мне кажется, что в связи с тем отношением к работникам, которое имеет ме-
сто, судя по докладу тов[арища] Куликова, [со] стороны руководства института не
лишнее напомнить здесь этим товарищам слова, сказанные тов[арищем] Каганови-
чем в его докладе на XVII съезде партии по вопросу о РАПП, допустившем ряд
ошибок в своем руководстве писательскими кадрами: «Я имею в виду, — говорит
тов[арищ] Каганович, — историю с РАПП. Как известно, группа коммунистов-
писателей, пользуясь организационным инструментом РАПП, неправильно исполь-
зовали силу своего коммунистического влияния на литературном фронте, и вместо
объединения вокруг РАПП и привлечения широких писательских кадров, эта рап-
повская группа товарищей тормозила, задерживала разворот творческих писатель-
ских сил. ЦК столкнулся в данном случае с неправильной политической линией
ряда коммунистов-писателей на литературном фронте, причем эти товарищи рас-
полагали организационным аппаратом — РАПП…», — дальше тов[арищ] Кагано-
вич говорит: «Тов[арищ] Сталин учит нас каждый день умению видеть за формой
содержание, умению подчинять организационные формы, подбор и распределение
работников существу задач, умению соединить общую директиву с конкретными
задачами, проверку исполнения с личной ответственностью, умению быть требова-
тельным к себе и быть требовательным к другим там, где это касается дела, умению
умножить силы большевиков привлечением на свою сторону широчайших масс, в
первую очередь беспартийных активистов, рабочих, служащих и специалистов,
умению организовывать работу так, чтобы не только самому работать, а привести
в движение все рычаги, привести в движение всех окружающих тебя работников,
воспитывая их для того, чтобы с честью выполнить ту задачу, которую на тебя воз-
лагают» (Стенографический отчет XVII съезда ВКП(б). 1934).

Мне кажется, что вот именно организации людей, использования их институ-
том, вовлечения в творческое дело и не хватает институту. Существует нездоровая
тенденция у отдельных работников института, что «все, что написано и напишут
вне нас, — плохое, все не так, мы сами напишем». Это вредная тенденция, так как
написанное охаиватся, а сами охаиватели пока еще ничего не написали, и я сомне-
ваюсь, напишут ли они что-нибудь вообще. Видимо, необходимо организованно
изменить это положение, положив в основу работы веские слова тов[арища] Кага-
новича.

Следовательно, научно-исследовательскому институту надо обеспечить органи-
зацию в дальнейшем дружной работы с научными мордовскими работниками по
ряду вопросов из области наших задач и, в частности, в деле создания терминоло-
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гии. А вы видите заявление тов[арища] Миронова после критики ряда его ошибоч-
ных положений тов[арищем] Куликовым и тов[арищем] Яковлевым, целую писани-
ну со стороны ряда товарищей, вы видите ряд нездоровых моментов, которые про-
являются в работе отдельных товарищей. Безусловно, конференция это учтет и
исправит.

В деле научно-исследовательской работы по вопросам материальной культу-
ры, быта, фольклора, элементов народного творчества, истории надо уметь объе-
динить вокруг себя товарищей, помогать им лучше наладить творческую и сози-
дательную работу, выращивать молодые ученые кадры и на основе критики и
самокритики и взаимопомощи, в борьбе на два фронта со всякими рецидивами
искажения марксистско-ленинской методологии мы преодолеем ошибки и поста-
вим мордовскую историографию, языковое строительство и национально-культур-
ное строительство на должную высоту большевистской партийности и принци-
пиальности. (Аплодисменты).

НА НИИГН. Я-117. Л. 1 — 51.

Речь тов[арища] Шестова

Товарищи, мне предлагали выступать по-мордовски. Тов[арищ] Яковлев бросил
нам здесь вполне правильный упрек, что он не услышал на конференции мордовско-
го языка, но стенографистки не могут записать мордовские выступления. Как теперь
мне быть? Говорить по-мордовски или по-русски? (Голоса [с мест]: «Говори по-рус-
ски»). Товарищи, мы заслушали 5 докладов и целый ряд выступающих товарищей,
которые достаточно осветили значение языка. Лучше и больше о значении языка едва
ли что я могу сказать нового. По-моему, освещено вполне достаточно.

Я, товарищи, перейду к практической работе по терминологии. Тов[арищ]
Яковлев говорил здесь, что до сих пор отдельные работники занимались кустарни-
чеством в области терминологии. И это, товарищи, действительно правильно, что
занимались отдельные работники словотворчеством (нечего греха таить, и я тоже
занимался), и занимались тов[арищи] Атянин, Бондяков, Рябов. Все занимались
словотворчеством. Безусловно, и если бы не была развита «первая кустарная про-
мышленность», то не была бы развита и «тяжелая промышленность». «Кустарная
промышленность» была в мордовском языке*, поэтому мы теперь от кустарниче-
ства должны повернуть к «тяжелой индустрии», и я думаю, что 2-я конференция
является заложением фундамента «тяжелой промышленности» в области нашего
мордовского языка.

Здесь на конференции выступали наши языковеды тов[арищи] Рябов, Бондя-
ков, Черапкин, Чесноков, и если не в полной мере считать выступления тов[ари-
ща] Петербургского, то все же он немалую роль играет в развитии языка: выпуск
учебников и другие литературные работы.
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Говорить о тезисах тов[арища] Рябова не хочется потому, что ему досталось
порядочно. Ему досталось еще тогда, когда рассматривались его тезисы НИИМК. И
здесь на конференции тоже досталось от нужды останавливаться на нежизненности
тех установок, которые предлагал тов[арищ] Рябов, как «коммунистик» и т. д. То-
в[арищ] Калашников говорил, что в марийском языке идет подготовка по внедре-
нию терминов «коммунистик» и так далее. Если бы в мордовском языке велась эта
подготовка по линии «коммунистик» и наша масса была бы подготовлена к этим
понятиям, то, может быть, тезисы тов[арища] Рябова были бы приемлемые, но когда
наше кустарничество шло по линии подготовки населения на «-изм» («ленинизм»),
то здесь говорить о воскрешении другого термина не приходится.

Здесь нужно отметить то, как воспринимались массами это наше кустарниче-
ство. Нужно сказать, что большинство мордовского населения (я говорю о мокше)
уже приняло имя существительное «ленинизмась». Работая практически в журна-
лах и газетах, я не слышал возгласов, что такие слова непонятные, а поэтому это
наше кустарничество придется ввести как узаконение в терминологию и продол-
жать работу в этом же роде.

Как восприняло население постановление 1-й орфографической конференции?
Я хочу остановиться немного на вопросе, как восприняла масса новую орфографию,
которая была выработана год тому назад и которая в употребление в мордовском
языке вошла не раньше, как с июля 1938 г. Селькоры же пишут по новой орфогра-
фии, и уже сейчас мы не имеем жалоб на разнобой [в] языке. Первая конференция
ввела язык в русло, и это еще виднее на росте тиража нашей газеты. Тов[арищ]
Атянин говорил здесь, что если мы даем плохую продукцию, то читатель не будет
покупать. А что мы видим в тираже 1931 — [19]32 гг.? В 1931 — [19]32 гг. тираж
газеты «Мокшень правда» был 2 — 2,5 тыс. экземпляров. Сейчас же этот тираж
значительно вырос. С мая и июня начался непрерывный рост тиража. Сейчас мы
достигли небывалого роста, по сообщению Союзпечати, до 7 000 [экземпляров],
лимит бумаги — 5 000, и мы 2 000 уже перерасходовали. Этот перерасход покры-
ваем из других фондов: книжного, журнального и т. д. Это показывает, что мы даем
хорошую продукцию. Раньше, когда мы спрашивали у населения на местах, выпи-
сывают ли они «Мокшень правду», нам отвечали: «Да что ее выписывать, там пишут
не по-мокшански, а по-эрзянски». А в чем же заключалось это эрзянское? В 3 — 4
словах, непонятных для населения. Вот когда эти 3 — 4 слова встречаются крес-
тьянам, они уже дальше и не читают газету, а бросают.

Селькоры стали теперь писать гораздо правильнее. Некоторые селькорские пись-
ма можно редактировать, почти не исправляя орфографию. На практике мы пишем
теперь: «коммунистическай», «социалистическай», следовательно, население уже
воспринимает сразу орфографию. Кустарщина и в словотворчестве, которая велась
отдельными товарищами, нашла тот критерий, по которому она и должна была идти.
Если же пойдем по пути тов[арища] Рябова и пустим на месяц терминологию, кото-
рую он предлагает, то ручаюсь, что у нас останутся только годовые подписчики, а те,
которые же подписывались на 1 — 2 месяца, больше подписываться не будут, с
июня — июля тираж опять пойдет до уровня 1931 — 1932 гг.
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Многие наши языковеды замкнулись в кабинете и не имели живого общения с
массами. Мы же, практические работники, ежедневно рассматриваем рабселькор-
ские письма, хотя мы тоже сидим в кабинетах, но все-таки находимся в непосред-
ственной связи с массами ежедневно через рабселькоров. Может быть, «коммуни-
стик» Анатолия Павловича имеет под собой научный фундамент, но практической
основы эта теория не имеет.

Хочу остановиться на труднопереводимых словах, которые появляются в после-
днее время в печати и относительно которых мы не находим критерия. Месяца два
тому назад, когда началась эпопея Челюскина, в газетах появилось такое слово[со-
четание], как «бреющий полет». Как его переводить? «Нарамань лиема». «Брею-
щий» — «нарай», «полет» — «лиема». Если это перевести буквально, то получит-
ся явный абсурд. После Х съезда партии в печати появилось слово «функционал-
ка». Стоит ли нам переводить это слово? Я думаю, что не стоит, так и оставить
«функционалка».

Меня ругают за слово[сочетание] «социалистическое соревнование». Я перево-
жу «фкя-фкянь тапама». Так нигде не говорят, хотя население мы к этому приучали
с [19]30 г. Надо положить этому конец. «Социалистические соревнования» перево-
дить не надо, а так и оставить «социалистическай соревнования».

Многие товарищи здесь говорили относительно термина «башка эряй» — «еди-
ноличник». Я со второй половины марта, когда стал готовиться к конференции,
выбросил из газет термин «башка эряй» и начал помещать «единоличник». Что
заставило выбросить меня этот термин? Редакция и голос масс. Я придерживался
голоса селькоровской массы, так как ни один рабселькор не пишет «башка эряй»,
а все селькоры пишут «единоличник». Вместо слова «единоличник» мы помещали
«башка эряй» — это неправильно, «башка эряй» — правильный перевод «отдель-
но живущий». Но «единоличник» — это не означает, что он живет отдельно. Мы
как ни прививали этот термин, селькоры никак не восприняли его, а все равно пишут
«единоличник». Я думаю, что на данной конференции этот термин надо узаконить
и писать нужно не «башка эряй» — «отдельно живущий», а «единоличник». У вас
еще заменено было слово «массы» словом «крда». Это словотворчество тов[ари-
ща] Белова, что это за слово «крда»? Это кратность «фтиньда» (однократно), «каф-
тонь крда» — двухкратно, «ламонь крда» — многократно и так далее. Слово «мас-
са» и по-немецки «масса», и нечего здесь мудрствовать от лукавого*. Нужно зани-
маться полезным и приятным словотворчеством, а не искажать слова до того, что
население нас в конце концов за такое словотворчество может послать к черту. Я
это слово заменил словом «масса», слово «крда» употребляю в прямом своем смысле
как «кратность», слово «массы» так оставлено, но только с изменением окончания:
«массать ширьде» — «со стороны масс» и т. д.

У нас еще, товарищи, большая путаница со словами: «съезд», «конференция»,
«пленум», «совещание», «собрание». Мы все валим в одну кучу «пуромкс»**. За



499

* В документе «пурокс».
** В документе «словах».

Мордовская языковая научная конференция (г. Саранск, 30 марта –– 7 апреля 1934 г.)

что нам, практическим работникам, надо дать нахлобучку, чтобы принять «пуромкс»*

только как собрание, а остальные названия оставить так, как и есть, — «пленум»,
«съезд», «совещание» и т. д. Это, конечно, не говорит о том, что мы должны идти
по линии русификации мордовского языка. Слова «решение», «революция», «по-
становление» мы опять валим в одну кучу — «путфкс».

Слова «пленум», «съезд», «конференция», «совещание», «решение», «резолю-
ция», «постановление» и т. д. надо не переводить, а оставить, так как они есть в
русском языке, но только с изменением окончания мордовского языка.

Здесь многие товарищи выступали насчет старых слов, но доказать, что данное
слово старое или новое, — вопрос очень трудный. Например, в нашей местности
нет слова «утом», а есть слово «амбар». Следовательно, в нашей местности забыли
слово «утом», а восприняли русское слово «амбар», но в нашей местности есть
слово «яксярга», а в других местах это слово забыли и заменили русским словом
«утка», и вот в нашей местности слово «утом», а в другой — «яксярга» воспри-
нимаются как новые слова. С какой колокольни смотреть, когда говорить, новое это
слово или старое? Найти этот критерий очень трудно. Нам нужно сохранить все
слова, какие у нас есть, и не отдавать предпочтение тому или иному говору; есть
старые слова, которые изжило само время, например в старых мордовских языках**

было слово «лашман» — сейчас оно не употребляется. А в свое время оно имело
свое значение — это слово периода крепостного права, когда гоняли крестьян за
несколько сот верст возить корабельные перевозки, и чтобы свезти одно дерево,
запрягали по 20 — 30 лошадей. Эти возчики и назывались лашманами, или еще
есть слово «раго» («чоря»), может быть, мордовским носителям, когда понадобится
это слово, его днем с огнем не сыщешь. Взять тов[арища] Алексея Толстого, его
книга «Петр Первый» написана на старом русском говоре, когда читаешь это про-
изведение, то переносишься на 2 — 3 столетия назад. Толстому, видно, немало
пришлось копаться в архивах и искать старые слова. По-моему, товарищи, дискре-
дитировать отжившие слова, видимо, не приходится, а по мере надобности [нужно]
их использовать, так как некоторые старые слова уточняют смысл, да и еще то, что
в некоторых местах то или иное слово забыто и заменено русским или татарским
словом. Взять Рузаевский район, у них забыто мордовское слово «инжи» — «гость»
и заменено татарским словом «кунак», а они говорят «конак», слово «ям» замени-
ли русским словом «каша». Слово «красный» заменили словом «мази» — «краси-
вый». В Торбеевском районе слово «воробей» заменили словом «нармонь», а «нар-
монь» — это птица, а у нас есть слово «воробей» — «кирькс» и т. д. У нас есть
слова, имеющие по два названия. Несмотря на это, все-таки [в] некоторых местах
забыли слова: «вазь», «такия» — «шапка»; слова «моркш», «шра» — «стол»; «ну-
мол», «шумбас» — «заяц». Несмотря [на то] что одни и те же слова имеются в
вариациях, все же [во] многих местах оставили мордовские слова и перешли на рус-
ские. По-видимому, не приходится делать анализ, которое слово старое, которое
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новое; нам, практическим работникам, нужно собрать все богатство мордовского
языка. Это можно сделать либо путем экспедиций в районы, либо путем книг-ан-
кет. На это нужно обратить особое внимание НИИМК, и нашим языковедам, и нам,
всем практическим работникам.

Теперь, товарищи, хотя и не по существу, но придется коснуться вопроса, за-
тронутого тов[арищем] Яковлевым относительно дачи предпочтения ареальным ди-
алектам. Давайте проследим, как привились решения орфографической конферен-
ции среди большинства населения и как к ним относится масса. Здесь были попыт-
ки внедрить «-ске», но это не привилось. Даже те диалекты, которыми выдвигался
«-ске» воспринимают как «-ке»: «председательнике». Чтобы не быть голословным,
прочту заметку селькора из с. Промзина, он пишет там: «председательнике». Сель-
кор из с. Анаева пишет так же: «председательнике». Между прочим, последнее письмо
написано 31 [марта]. В Н[овых] Выселка[х] З[убово]-Полянского района так же пи-
шут: «полеводнике». Это уже показывает, что масса любые установки воспринима-
ет скорее, чем те, которые большинству населения долбили в течение 10 лет.

НА НИИГН. Я-274. Ч. 2. Л. 279 — 284.

Речь тов[арища] Рогожина

Я, товарищи, не языковед и не научный работник. Я пока еще пекусь, зрею,
чтобы быть преподавателем этой дисциплины, да и то, пожалуй, по линии литера-
туры, а не языка. Нас готовят быть таковыми, в частности, сам Анатолий Павлович
Рябов, учеником, которого я являюсь. Тов[арища] Рябова как научного работника-
лингвиста мы должны ценить и дорожить им. Если мы говорим, что трудно найти
работников языкового фронта среди русских, то еще труднее найти работников в
этой области из среды мордвы. Не нужно нам и пяти пальцев, чтобы сосчитать наших
лингвистов, которые ведут научную работу по изучению мордовского языка, если
не будем считать тех работников, которые ведут дисциплину «мордовский язык» в
наших школах.

В своем докладе тов[арищ] Рябов сказал, что он работает и у него есть ошиб-
ки. Но об этих ошибках, как здесь указывал Иван Игнатьевич [Куликов], Анатолий
Павлович ни одного слова не сказал, он о них промолчал, он не позволил перед
лицом конференции разоблачить себя и все свои ошибки вывести наружу. Следо-
вательно, это говорит о том, что Анатолий Павлович окончательно еще не пере-
строился, он прошел мимо допущенных им ошибок.

Повторяю, несмотря на то что Анатолия Павловича мы ценим как человека,
как лингвиста, все же за те ошибки, которые он допустил в своих работах, мы должны
его ругать и, как он сам сказал, нужно критиковать. И действительно, нам нужно
дать хорошую товарищескую критику для того, чтобы Анатолия Павловича напра-
вить на здоровый путь.

В его тезисах, предлагаемых конференции, на первый взгляд, кажется, все идет
хорошо, и это действительно так. Когда мы эти тезисы разбирали у нас в Пединсти-
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туте, то одна студентка сказала, что у Анатолия Павловича все научно обосновано
и он же язык двигает вперед, а тов[арищ] Чесноков стоит на точке зрения выдумы-
вания слов, он задерживает развитие языка. По-моему, эта студентка в корне не права.
Почему? Во-первых, слова и язык как таковой не выдумываются. Как нам извест-
но, язык возникает на базе коллективного труда и развивается вместе с развитием
общества. Маркс сказал, что язык, подобно сознанию, возникает из потребности
сношения друг с другом, или в другом месте он говорит, что «идиотизм говорить
о языках там, где не о чем разговаривать».

Следовательно, упрек, брошенный в адрес Федора Маркеловича, в корне был
неправильным. Выдумыванием слов заниматься нельзя и искусственно язык никог-
да не создашь. Примером может служить хотя бы язык эсперанто. Как этот язык ни
прививали, все-таки массы никак этот язык усвоить не могут. Случайно это она
сказала? По-моему, нет. На этот путь ее натолкнули тезисы тов[арища] Рябова, ко-
торые являются как раз выдуманными. Тов[арищ] Рябов в своих тезисах пишет, что
до настоящего момента терминологическое творчество шло стихийно, самотеком, и
добавляет «почти».

Почему «почти»? Потому что некоторые попытки терминотворчества были. Как-
то была создана комиссия при Центриздате. Дальше тов[арищ] Рябов пишет, что
нужно взять во внимание нашу печать, практику. Но тов[арищ] Рябов это только
написал, на своем творческом пути все сделанное за истекший период существова-
ния нашей мордовской печати выбросил, забыл об этом. И вот дальше он пишет,
что это терминотворчество являлось творчеством одиночек-кустарей, которые, яко-
бы, все высасывали из пальца.

Тут, действительно, полнейшее несоответствие. Тов[арищ] Рябов противоре-
чит сам себе. Упрекая других в том, что, мол, люди занимались только высасыва-
нием из пальца, сам он в то же время является одним из тех людей, которые выса-
сывают из пальца. Он сказал при чтении своих тезисов, что нам надо творить. По-
моему, под этим словом «творить» тов[арищ] Рябов подразумевает то, чего совер-
шенно нет в массах. Но творить надо, считаясь с достижениями, считаясь с массой.
Вот это «творить» и привело тов[арища] Рябова к отрыву от массы, к пренебреже-
нию тем, что в этой области, к игнорированию русского языка, к узкому местному
национализму.

Рассмотрим хотя бы некоторые правила тов[арища] Рябова. Он пишет, что при
освоении каждой из перечисленных групп терминов в отдельности следует держаться
следующего правила: ничего лишнего, никакого балласта и т. д. А что «балластом»
является? Это суффиксы и некоторые окончания. Возьмем хотя бы в эрзянском языке
окончание «-ой». Тов[арищ] Рябов отмахивается от этого окончания. А у нас в
мордовском языке это окончание давно уже существует. Возьмем такие слова, пусть
они заимствованы из русского языка, как «рябой», «дошлой», «серебрянькой»,
«хорошенькой». К чему отмахиваться от этих окончаний? Анатолий Павлович при-
водит пример из Пушкина, Жуковского и говорит, что эти окончания не надо вво-
дить, потому что это еще Пушкин и Жуковский употребляли, они не наши, рус-
ские. Если отбросить эти окончания, как мы будем тогда выражать слова «рябой»,
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«дошлой»? Выходит, что надо говорить: «ряб», «дошл», «хорош». Я дома пробовал
по рецепту Анатолия Павловича составлять некоторые предложения, и получается
такая бессмыслица, что если показать Анатолию Павловичу, предположим, забыть
на минуту его правило, то сам Анатолий Павлович, вероятно, не понял бы, о чем
там говорится. Если бы пошли по пути А. П. Рябова, мы только усложнили бы нашу
письменность и тем самым оттолкнули бы массу.

Какое у нас сейчас положение? Возьмем хотя бы Пединститут. Казалось бы, что
там люди учатся в высшем учебном заведении, и дело в отношении терминологии
и вообще письма должно было обстоять хорошо. Тем не менее в Пединституте висят
[такие] лозунги и объявления, что волосы дыбом становятся. Например, у нас ви-
сит лозунг: «Поздоровт, васень ударникесь советэнь масторсо, Сталин ялгась!». Если
перевести на русский язык, то получится: «Привет, первый ударник советской стра-
ны, тов[арищ] Сталин!»; или объявление такого содержания: «Ярсамо кудосонть
течинь чистэ тонавтницятне кармить ярсамо…». Выходит, что не «студенты Педин-
ститута будут есть в столовой», а «учащиеся в столовой будут есть в доме для еды».
Некоторое время висел плакат такого содержания: «Эриця лемть …* множ. чис.».
Это будет по-русски «живущие имена». «Эриця лемть» — это означает «имена
существительные».

Ну, а если «умершие имена» или одушевленные предметы — глаголами что ли
будут? Выходит так, что живущие — имена существительные, а если Иван умер, то
превратился в глагол. Почему так? Лишь только потому, что мы к этим переводам
подходим формально. Это чистый перевод с русского языка, но перевод очень не-
удачный. Но если мы подойдем по рецепту тов[арища] Рябова, то у нас будет еще
больше этой бессмыслицы, и тогда мы будем допускать ошибок еще больше.

Начнем с «революционности». Рябов предлагает: «революциончи», «Гибралтар
пролив». На чем обосновывал он это в мордовском языке? Есть слова «шумбра чи»,
«паро чи», а почему, по мнению тов[арища] Рябова, нельзя сказать «революцион-
чи»? Извините, товарищи, нельзя брать критерием такие вещи потому, что эти сло-
ва являются пережитками старого и этими окончаниями «чи» и «татарава» мы не
удовлетворяемся, ибо развитие языка двигается вперед. Поэтому за основу нельзя
этого брать, это будет неверно и неправильно.

Если мы возьмем глагол (Рябов приводил здесь несколько примеров, я не буду
их приводить), если бы на самом деле мы пошли по этому пути, по пути выбрасы-
вания суффиксов иностранных и русских, то получился бы большой ляпсус. Возьмите
слово «котировать», получилось бы «котамс». Давайте спрягать: «котан, котат, кота».
Выходит: «я башмак, ты башмак, он башмак и… все мы башмаки».

В отношении окончания «-ой» тов[арищ] Рябов и тов[арищ] Прокаев говорят,
что надо придерживаться формы родительного падежа. Конечно, можно, но не во
всех случаях. Если мы будем придерживаться формы родительного падежа, то по-
лучаются ненормальности. Возьмем, например, слова «политическая партия», пе-
реведем — получится «политикань партия». И выйдет у нас не политическая партия,
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а политика партии, следовательно, родительного падежа придерживаться нужно, но
не всегда.

Тов[арищ] Рябов предлагал нам, что вместо «коллективизировать» писать «кол-
лективизамс». Ясно, это форма не пойдет, но все-таки в некоторых случаях можно
употребить «сортировать, сортувамс». Мне кажется, конференция этот вопрос дол-
жна рассмотреть как следует, может быть, в некоторых случаях можно это и при-
нять, выбрасывая суффикс только «-ир», но во всяком случае не «-ов».

Относительно морфологии Анатолия Павловича: я просмотрел морфологию
Шапиро и Анатолия Павловича, и что же? Откройте вы любую страницу, и вы
увидите, что морфология Рябова является чистейшим переводом Шапиро. Вот
возьмите введение: «Грамматикой  называется…» (читает) и т. д. У Анатолия Пав-
ловича тоже так начинается. Только у Шапиро есть сноска, что «грамматика» —
слово греческое, а у Анатолия Павловича этой сноски нет. Возьмите грамматику,
сами убедитесь в этом.

Насчет предложения «вал веле» …*. Распространенное предложение будет
«тетькезь вал веле», а нераспространенное — «сювардазь вал веле». Ведь очень
странно получается: «Я написал два предложения — одно распространенное и другое
нераспространенное». Переведем на мордовский язык: «Мон сёрмадынь кавто вал
велеть: вейкесь тетькезь, омбоцесь сювардазь». Выйдет, что «я написал два пред-
ложения: одно распяленное, другое суженное».

В заключение я хочу сказать о том, что мне не нравится такое положение, когда,
несмотря на малое количество наших работников, они между собою ссорятся. Ко-
нечно, дело такое, что «новое рождается в муках», здесь нужно ругаться, но у нас
ругачка превращается во зло. Если будет так продолжаться, не будет спаенности —
это будет тормозить работу, как это было несколько лет назад, о чем писал поэт
А. Лукьянов:

Эрзянь келесь
Каладо збруйсэ,
Ки сонзэ кисэ отвечи…
Нашим лингвистам надо работать вместе, рука об руку.

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 46 — 50.

Речь тов[арища] Кривошеева

Товарищи! Мордовский рабочий факультет, который готовит сотни пролетар-
ских кадров социалистического строительства, через своих делегатов — меня и
тов[арища] Врагова — дорогим товарищам, участникам конференции, передает
сердечный привет. (Аплодисменты).

Чем больше борьбы и труда за освоение терминов и перевод их на тот или иной
язык, тем больше будет успехов. Мне думается, когда мы будем практиковать осво-
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ение того или другого термина, интернационального или русского, необходимо
обратить внимание на историю термина. Без представления истории точный пере-
вод трудно будет дать.

Если проследить, как рождаются, при каких условиях создаются термины, уви-
дим, что местом рождения является рабочая трудовая лаборатория, производствен-
ные отношения. Если мы возьмем те термины, которые получили международное
значение в условиях социалистического строительства или октябрьского периода —
«пятилетка», «колхоз», «совхоз», «большевик», то они становятся интернациональ-
ными терминами потому, что в своем возникновении эти термины определились
как особое выражение, как особая форма, и включают в себя целый процесс, кото-
рый прошел определенный путь борьбы и труда. Безразлично, мне думается, на каком
языке впервые этот термин возникает. Важно то, участвовала ли данная народность
в процессе борьбы и труда, результатом которого явился тот или иной термин.

Почему такие термины, как «колхоз», «пятилетка», становятся международны-
ми и мордва и другие народности называют их одноименно? Потому что в созда-
нии этих терминов участвовала сама мордва и другие народности, и поэтому такие
термины переводить на другой язык абсолютно не нужно, потому что все содержа-
ние этих терминов мордва освоила в таком понимании. «Пятилетка» можно пере-
вести «ветнийтька», но это будет не то. Потому что переводное положение не
определяет существа содержания, которое включает «пятилетка». Такие термины,
безусловно, непереводимы. Историю термина надо знать.

Мне думается, недостаточен у нас еще материал вот какой. Мы не собрали до
сегодняшнего дня опыт преподавателей ряда дисциплин на родном языке. Правда,
опыт преподавателей литературы и журналистики в отношении перевода тех или
иных терминов мы имеем, но что касается другой терминологии: технической,
биологической, то этого у нас совершенно нет. Если мы будем в кабинете прини-
мать всякие термины, мы, верно, не подойдем к вопросу. Необходимо учесть опыт
этих преподавателей. Возьмите такой вопрос: взять и перевести химию на родной
язык, для масс. Переводчик не сумеет этого сделать, потому что они практические
рабоники, не проводили передачу содержания химии в массы на родном языке. Опыта
нет, нужен опыт, нужна и практика.

И вот, кстати, ряд положений тов[арища] Рябова определился именно таким
образом, без учета практики масс. Например, тов[арищ] Рябов взял «революцион-
чи». Здесь тов[арищ] Рябов взял аналогию мордовских слов («мазычи» — «красо-
та» и др.), но здесь содержание термина понимается массой. Если сказать «револю-
циончи», это будет не оправданное всем предшествующим опытом выражение, масса
не употребляет этот термин. И введение его в язык искусственное.

В отношении переводов. Почему переводные работы у нас зачастую страдают
большими недочетами, большим искажением, трудно осваиваются? Это объясняет-
ся тем, что не соблюдаются законы синтаксиса, законы мордовского языка. К при-
меру сказать, если мы хотим перевести на мордовский язык классиков марксизма,
то первоочередным условием для этого является освоение оригиналов произведе-
ний Маркса, точное представление содержания их. Потом, усвоив это содержание,
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нужно выразить через свой язык, через свои языковые, речевые особенности. Толь-
ко при этом условии мысль не будет искажена. Перевод преследует цель — пере-
дача точности мысли, это достигается направлением мышления. В своем докладе
тов[арищ] Черапкин подошел правильно к этому вопросу, когда указал, что, когда
авторы приступают к переводу, необходимо мысль направить на мордовский язык.

Если переводчик переводит с русского на мордовский язык, то сначала усвой
хорошенько материал, а потом уже всем своим мозговым способностям дай направ-
ление мышления на родном языке. При этом условии создается правильная переда-
ча, легкость изложения, чистота языка и т. д. — словом, все те положения, которые
необходимы для развития языка и передачи содержания.

При создании терминологии академически не проработан литературный фонд.
Мордовская литература на сегодняшний день имеет большие успехи, но нашими
языковедами как раз новые обороты, новые слова не учтены, им не даны известные
комментарии, не было прослежено, как эти слова возникли, как они рождались.
Может быть, при анализе создания этих слов можно определить те законы, которые
будут способствовать в известной степени освоению с теми или иными окончани-
ями приобретаемых нами новых терминов. Мне думается, что это положение не надо
забывать и необходимо изучить.

Здесь затрагивали вопрос о геометрических терминах. Мне говорил кто-то, что
один мордвин перевел учебник геометрии, не преподавая этой геометрии. Ясно, что
он перевел в кабинете и выдумал слова, как подсказывал ему его личный опыт. Я
считаю, что это невозможно. Геометрические термины может переводить исключи-
тельно преподаватель, который имеет практику по данной дисциплине в школе.
Нужно мобилизоваться преподавателям всех дисциплин и принять горячее участие
в создании запаса терминов и освоении терминологии.

На сегодняшний день имеет большое место освоение иностранной и русской
терминологии именно в мордовской литературе и обществоведении, остальные
предметы остались далеко позади. Я говорю, что учет практики преподавания не-
обходим. Несомненно, академический учет литературного фонда наших поэтов и
писателей даст возможность определиться и тем направлениям, которые могут спо-
собствовать выявлению новых слов для передачи тех или иных определений и целого
комплекса понятий.

Теперь о старых словах. Нужно ли их употреблять? Мне думается, вот в ка-
кой степени их надо употреблять; если мы освещаем в литературной работе ка-
кой-нибудь этап развития общества, от нас чрезвычайно далекий, который мы
хотим представить на суд общественности наших дней, то в этом случае необ-
ходимо употреблять эти старые слова с соответствующими комментариями, по-
тому эти слова могут отразить эпоху. Бывают случаи, когда одно слово может
больше сказать о чем-либо, чем целая фраза или страница. По-моему, с этой
стороны игнорировать значение старых слов нельзя и не прав тов[арищ] Рого-
жин, который говорит, что старые слова не нужно осваивать. Я считаю, что
освоение старых слов необходимо, когда мы подходим к освещению далекой от
нас эпохи, я думаю, что литераторы и другие работники понимают, о чем я
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говорю. Несомненно, если мы будем описывать примерно эпоху, бывшую 50 лет
тому назад, использование их необходимо.

С рядом положений, выставленных тов[арищем] Рябовым, я согласен. Я —
преподаватель мордовского языка, и всякое новое положение всегда проверяю с
участием массы, слежу за тем, как воспринимает масса то или иное новое положе-
ние. Слова, имеющие окончание «-изм», масса употребляет с добавлением «а» —
«коммунизма», «социализма» и т. д., что касается прилагательных типа «централь-
ный», то их на эрзянском языке надо давать с окончанием «-ой», на мокшанском —
«-ай» или на «-ань» — «центрань».

Несомненно, наша коллективная работа по созданию терминологии обогатит
наш язык, и тогда любые произведения классиков марксизма-ленинизма, сочинения
Сталина и других наших мыслителей мы сумеем переводить без всяких искажений.

Я очень рад, что трудящаяся общественность принимает горячее участие в
создании нашей мордовской терминологии. Я еще раз приветствую дорогих участ-
ников нашей конференции.

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 60 — 64.

Речь тов[арища] Маскаева

Прежде всего я хочу возразить тов[арищу] Чеснокову. Он говорит: «Нужно брать
те слова, которые мы только сейчас знаем». Об этом уже говорили мы, как будто
на первый взгляд это верно. Но вот представьте себе, что в Теньгушевском районе
знают массу слов, которых не знают в Кочкуровском районе, потому что теньгу-
шевские слова имеют некоторые особенности, в Кочкуровском районе знают дру-
гие слова, в Ардатовском районе знают третьи слова, а четвертые выпущены и
т. д. И так мы найдем целую серию слов выпущенных. Если все эти слова мы вы-
пустим из общего арсенала, то сколько мы выпустим слов? Минимум 200 — 300
слов. Это для нас будет только урон. Мы получим совершенно обратную картину,
если мы эти слова введем и потом быстро снабдим колхозы и селения терминоло-
гическими эрзянско-мокшанскими словарями.

Теперь я хочу возразить тов[арищу] Рогожину, который обвиняет Рябова в
формализме, а сам заехал в такой формализм, аж уши вянут. Он обвиняет Рябо-
ва в его словоизменительной форме, а сам приводит пример о столовке, у него,
видите ли, получилось, что столовая — это дом для еды. По-моему, это пра-
вильно. Он говорит, что это не совсем точно. Тов[арищ] Рогожин забыл, что в
русском языке мы имеем 6 падежей, в эрзянском — 13, в других языках — 4 и
т. д., а поэтому точного перевода мы в некоторых случаях никогда не достигнем.
В немецком языке «Handschuhe» — «перчатки» — в точном переводе означает
«башмаки для рук», значит, надо обвинять немецкий язык в несовершенстве, в
неточности перевода?



507

*  Так в документе. Сверху вписано от руки «лемдемонь, родит[ельный] — шачтомань».

Мордовская языковая научная конференция (г. Саранск, 30 марта –– 7 апреля 1934 г.)

Далее, из немецкого языка такой пример: «Ich gehe in die Versammlung». Пере-
ведите это точно по-русски. Получится: «Я иду в собрание», так мы не говорим,
мы говорим: «Я иду на собрание». Рогожин, обвиняя Рябова в формализме, сам
впадает в другой формализм.

В докладе было упомянуто, что, очевидно, придется нам создать курсы пере-
водчиков, и это необходимо, потому что на всем протяжении существования нашей
литературы мы имеем массу неточных переводов, о которых мы все время толкуем.
Возьмем такого квалифицированного переводчика, как Беляков. Если посмотреть
его перевод «Физики для 5 — 6 годов обучения», то мы там найдем ужасные вещи.
Там, где он переводит простые обыденные слова, дело идет ничего, а как только
дошел до какого-нибудь закона, то «уши вянут» и без русского оригинала не скоро
разберешься. Это происходит потому, что переводчик, с одной стороны, не хочет
оставить международные термины, а, с другой стороны, это происходит потому, что
люди — не специалисты своего дела как переводчики, т. е. они, может быть, как
переводчики литературы хороши, но в физике «ни ухом, ни рылом». Когда Беляков
дает перевод, словесный перевод, то какое-нибудь определение занимает у него
полстраницы, и если попросить того же Белякова перевести на русский язык это
выражение снова, то он, очевидно, не переведет.

По-моему, тов[арищ] Рябов прав в части окончаний. Почему не сказать «полити-
кань», а говорить «политическай»? В деревне говорят «политикань». Для «соци-
альный», «генеральный», «реальный» можно сделать исключение. Я возражаю Ана-
толию Павловичу против того, что он не терпит исключений. ([Голос] с места: «Теперь
он терпит»). Если «генеральная» переводить «генерал», будет неточно, а в осталь-
ных словах получается точно. Надо принимать слова с мордовскими окончаниями.

Относительно глаголов. Мне кажется, что Анатолий Павлович насчет глаголов
поднял вопрос своевременно. Взять его слова «анализировать» — «анализамс» по
типу «сока» — «сокамс» и т. д., это чисто мордовские окончания. «Сортировать»
по-мордовски — «сортовамс», «планировать» — «плановамс» и т. д. Правда, мы
не привыкли многие слова слышать так сокращенно, на первый взгляд как будто
ухо режет, может быть, для некоторых слов надо сделать исключение, но в основ-
ном проект тов[арища] Рябова надо одобрить.

Несколько слов относительно орфографической терминологии, если так можно
сказать. В словоизменительном ряду мы сейчас пользуемся такими названиями:
«именительный», «родительный», «дательный», «отложительный», «местный»,
«исходный», «вносительный», «направительный», «проносительный», «преврати-
тельный», «сравнительный», «изъявительный». Понятны ли мордовскому ребенку
эти термины? Не понятны ребенку, не всегда понятны и взрослому. Но тем не менее
эти термины у нас остаются. Какой же выход? Перевести их целиком на мордов-
ский язык? Умора получится: «именительный» — «лентимам»* и т. д. Если мы все
переведем и попутаем ряды, то получится такое, что слушать невозможно.
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Здесь, мне думается, нужно взять термин «падеж»*. Окончание словоизмени-
тельного ряда будет …** для всех. В именительном падеже можно сказать «певтеме
падеж». (Голос [с места]: «Караул!»).

Родительный оканчивается на «-онь» — можно сказать: «онь падеж», датель-
ный — на «-нень», можно сказать: «нень падеж», т. е. брать название падежей по
окончаниям. А как легко будет для мордовского ребенка? Если сказать, что «нень
падеж», то ученик будет знать, что слово оканчивается на «нень», а если будем
говорить изъявительный или сравнительный и т. д., то трудно ему будет понять, а
если сказать «шкань падеж», получается очень просто.

Мне кажется над этим вопросом надо подумать, и если не решим на конферен-
ции, то комиссии нужно этим вопросом заняться.

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 51 — 53.

Речь тов[арища] Горымова

Товарищи, приветствуя конференцию от имени работников мордовской школы
Шемышейского района, я должен поблагодарить научно-исследовательский инсти-
тут за то, что он не забывает тех нацменработников, которые зачастую выходят из
поля зрения мордовских учреждений.

Шемышейский район имеет 75 % населения мордвы. Если взять состояние
района, то имеется следующее: в основном ленинская национальная политика про-
водится, безусловно, правильно. Мы имеем в составе руководящих организаций
солидный процент нацменработников, например: пленум РИКа состоит из 36 чело-
век, и из них 30 человек мордвы…*** а также все районные руководители и нацме-
новские работники. Безусловно, тут не имеет место великодержавный шовинизм.

Однако, если взять то положение, в каком находится в этих районах языкострое-
ние, то получится, что даже те работники, которые давали клятву, по окончании
нацменовской школы свою клятву не выполняют. Что получается? Окончил морд-
вин мордовский педтехникум, мордовское отделение университета, приезжает в свой
мордовский район и считает для себя позорным разговаривать с мордвином по-
мордовски. Я хочу предупредить от имени конференции подобных работников, что
это является уклоном в национальном вопросе. Этот уклон будет представлять
большую опасность, потому что в этом случае борьбы с ним нет.

Приведу разговор одного мордвина: …*** (читает по-мордовски). Судите, до
чего страдает разговорный язык в таких районах, где отсутствует внимание к стро-
ительству мордовского языка. Уместно это или неуместно, но я от имени нацмен-
работников данных районов обращаюсь к конференции с тем, что надо обращать
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внимание на те районы, которые уходят из сферы строительства мордовского языка
и культуры, т. е. вне МАО. Надо сказать, что отдельные работники отвергают мор-
довский язык не потому, что они сами этого желают, а потому, что никто им на это
не указывает, никто не напоминает.

Существует ли мордовская грамматика для средней школы? Я, работник школы
колхозной молодежи, не видел мордовской грамматики для средней школы, и в наших
средних школах (а у нас в районе 7 ШКМ, из них 6 мордовских), мордовский язык
как родной язык не преподают вследствие того, что нет программы, нет учебников,
а если заниматься отсебятиной, то лучше ничего не делать. Правда, начальные школы
обеспечены учебниками Ивана Федоровича Прокаева, в скобках сказать — нашего
воспитателя, но средняя школа этого не имеет. Я не могу себе представить, почему
так получается.

Некоторые докладчики и выступающие говорили относительно стихийности
развития языкознания. Я должен сказать, что вообще говорить о стихийности было
бы неверно, но стихийность бывает у отдельных товарищей, которые считают сво-
им долгом надеть на себя мордовскую фуражку — и ограничиваются как работни-
ки на фронте строительства мордовского языка.

Тов[арищ] Яковлев вчера правильно подметил, что некоторые товарищи зани-
маются переводом русских произведений на мордовский язык и искажают смысл
потому, что сами забывают мордовский язык, забывают потому, что они с мордвой
не живут. Некоторые наши работники оформляют мордовский язык, не имея разго-
вора с мордвином в течение 10 — 15 лет. Безусловно, за это время они забывают
мордовский язык. Возьмите того же Зинкова, который сейчас имеет несколько ра-
бот по переводу русских произведений на мордовский язык. Этот Зинков мальчиш-
кой удрал из мордовского окружения, — откуда он может знать мордовские слова,
откуда он может знать хорошо мордовский язык, если он только научился у матери
просить обедать по-мордовски и сам ушел строить язык? Надо таких товарищей,
как Зинков, попросить, чтобы они научились сначала хорошенько мордовскому тылу,
а потом стали делать переводные работы так, чтобы эти работы привлекали мор-
довского читателя. Вот что надо сказать в отношении отдельных работников, кото-
рые занимаются отсебятиной. Надо пожелать, чтобы они больше разговаривали с
подлинной мордвой, больше говорили с мордовскими колхозниками. Тем самым они
значительно обогатят свой багаж мордовских слов.

Я вполне согласен с тов[арищем] Яковлевым, однако у меня было сомнение,
как быть с таким положением, что мы будем строить свой мордовский язык исклю-
чительно по тем источникам, которые будем получать от мордвы. Но ведь и в рус-
ском языке существуют литературный язык и язык разговорный. Как поступить со
строительством мордовского литературного языка? Мне кажется, данная конферен-
ция обратит внимание на то, чтобы суммировать тот разговорный язык, который
имеется в отдельных селениях Мордовии, и наметит путь, по которому надо стро-
ить литературный мордовский язык, общий для всех.

Итак, товарищи, по-моему, 2-я конференция по мордовскому языку будет нача-
лом, откуда будет расти наша мордовская культура, сердцем которой является наш
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родной мордовский язык. Заканчивая свое выступление, должен еще раз поблаго-
дарить за то, что нас позвали сюда работать над своим родным делом.

Шумбра улезэ коммунистической партиясь! Шумбра улезэ весе масторонь тру-
дицятнень ветицясь Ине Сталин!

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 98 — 100.

Речь тов[арища] Ярославцева
(секретаря ячейки научно-исследовательского института)

Товарищи, 2-я языковая конференция собралась в такой период, когда Мордов-
ская автономная область достигла огромных успехов на фронте социалистического
строительства, когда Мордовия выходит в одну из передовых областей Советского
Союза. Эти успехи заключаются в том, что мордовские трудящиеся массы под ру-
ководством коммунистической партии превращаются из отсталой народности в
передовую во всех отраслях народного хозяйства: и в промышленности, и в сель-
ском хозяйстве. Вторая пятилетка даст возможность Мордовии окончательно сте-
реть следы былой исторически навязанной отсталости.

Вторая языковая конференция собралась в такой момент, когда перед трудящи-
мися Мордовии стоят задачи освоения тех[нических] достижений, и на основе это-
го в большей степени открыт путь творческим способностям трудящейся мордвы.
Отсюда те задачи, которые стоят перед языковой конференцией, — задачи, имею-
щие весьма большое политическое значение. Перед 2-й языковой конференцией стоит
задача разработки терминологии для мордовского литературного языка. Эта задача
весьма ответственная, потому что мордовский язык нужно поднять на более высо-
кую ступень. Мордовский язык должен превратиться в язык, достойный эпохи
социалистического строительства, чтобы этот язык сделался могучим рычагом со-
циалистического строительства.

Те огромные достижения, которые имеет Советский Союз, в частности Мор-
довская [автономная] область, достигнуты не самотеком, а в борьбе с классовым
врагом. Я не буду останавливаться на конкретных моментах классовой борьбы —
это общеизвестно. Я хотел обратить внимание конференции на отражение этой
борьбы на работе научно-исследовательского института, в частности, на работе
языкового строительства.

Вспомним 1-ю языковую конференцию. Против решений 1-й языковой конфе-
ренции, как вы знаете, обрушился тов[арищ] Бубрих плюс Миронов. После реше-
ний языковой конференции эта борьба на языковом фронте не прекращалась, а
продолжается до настоящего времени. В сентябре месяце на расширенном заседа-
нии Совета института квалифицировали эти моменты как моменты классовой борьбы
на фронте языкового строительства. Совет отмечает, что «классовая борьба вокруг
вопросов языкового строительства мордвы не только не утихает, но и еще более
обостряется. Классово враждебные по существу попытки тов[арищей] Бубриха,
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Миронова сорвать языковую работу в Мордовии продолжаются, когда под видом
критики тов[арища] Рябова автор делает новые наскоки на решения языковой кон-
ференции и пытается опорочить политическую линию Института мордовской куль-
туры вообще».

Я бы не сказал, что тов[арищ] Миронов целиком и полностью признал свои
старые ошибки, что он целиком и полностью стоит за решения языковой конферен-
ции. В последнем своем заключении он старательно обходит этот вопрос, вопрос
признания решений конференции. Он все-таки старается доказать, что он не впол-
не согласен с решениями языковой конференции. Характерно то, что в этом заяв-
лении он опять вытаскивает старые истасканные термины «рябовщина» и этим, по-
видимому, хочет доказать, что 1-я языковая конференция была под влиянием то-
в[арища] Рябова.

Как известно, 1-я конференция в значительной степени изменила проект то-
в[арища] Рябова. Он признал те ошибки, которые он допустил в своем проекте на
1-й языковой конференции. Следовательно, вытаскивание, воскрешение этого тер-
мина «рябовщина» совершенно ни к чему. Воскресая этот лозунг «рябовщина»,
тов[арищ] Миронов доказывает свою нелояльность по отношению к решениям 1-й
языковой конференции. Мне кажется, что мы здесь на конференции должны будем
потребовать от тов[арища] Миронова открытого ответа на данный вопрос: призна-
ет ли он решения 1-й языковой конференции целиком и полностью или, может быть,
он стоит на своих старых позициях.

Товарищи, на настоящей конференции мы имеем также некоторые высказыва-
ния, глубоко враждебные, антипролетарские, которые так или иначе отражают враж-
дебные нам классовые группировки. Я имею в виду некоторые положения тов[ари-
ща] Рябова, затем высказывания тов[арища] Сибиряка. Тов[арищ] Рябов по отдель-
ным вопросам терминологии в части терминологии интернациональной стремится
как можно дальше отделить их от русского языка, через посредство которого мы
воспринимаем эти интернациональные термины. Он старается сделать их или не-
узнаваемыми посредством выкидывания суффиксов, или ориентирует в некотором
смысле на Запад, приспосабливая к западным окончаниям в виде немецких оконча-
ний: «интернациональ», «легаль» и т. д. Все эти выдумки тов[арища] Рябова не
суживают мордовский язык, но делают его недоступным для масс.

Я солидарен с тов[арищем] Тувашевым, который говорил, что воспринимая
термины через посредство русского языка, признавая некоторую историческую роль
русского языка в силу сложившихся исторических обстоятельств …*.

Отсюда мы ни в коем случае не можем пренебрегать русским языком, т. е.
стараться термины так коверкать, чтобы от них ничего русского не осталось. Это
будет совершенно неверно. Установки, которые тормозят развитие языка, притуп-
ляют язык, делают его недоступным для масс, тормозят социалистическое строи-
тельство, — такие установки для нас враждебны. Это нацдемовские установки,
отражающие местный национализм. Конференция должна решительно бороться с
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такими установками, разоблачать их реакционную сущность. Я считаю, что Рябов
от этих неверных установок откажется, как он признал ошибки на 1-й языковой
конференции.

Далее мы должны решительно бороться с теми, кто так или иначе протаскивает
враждебные нам теории, в частности то, о чем говорил тов[арищ] Сибиряк. Я не
хочу доказывать неверность реакционных высказываний тов[арища] Сибиряка.
Тов[арищ] Абузов подробно разоблачил всю реакционную сущность высказываний,
которые мы слышали от тов[арища] Сибиряка, я только хотел обратить внимание
конференции на то, что так или иначе вот такие враждебные теории проскальзы-
вают у нас на конференции. Я считаю, что тов[арищ] Сибиряк все-таки признает
открыто на конференции то, что он говорил: он говорил с колокольни классового
врага, что те теории, которые он высказывал, есть реакционная, враждебная, бур-
жуазная теория. Я думаю, что тов[арищ] Сибиряк от своих высказываний откажет-
ся, скажет, что он не будет защищать такую теорию, которую мы давно уже похо-
ронили. Он пытался защитить эту теорию весьма сомнительными источниками
Геродота103, Константина Багрянородного и т. д. Это чепуха. Такими источниками
надо пользоваться весьма и весьма осторожно.

Я считаю, что здесь на конференции нам надо разоблачить реакционные тео-
рии, направить ошибающихся товарищей в правильное русло, и тогда конференция
сумеет выполнить возложенные на нее задачи. Я считаю, что научно-исследователь-
ский институт с помощью конференции сумеет выйти с победой на фронте языко-
вого строительства и под руководством областного комитета партии высоко подни-
мет знамя культурной революции Мордовской автономной области, и впредь опи-
раясь в своей работе на массы, ибо только при помощи советской общественности,
при помощи трудящихся масс возможно действительное творчество, действитель-
ное продвижение тех проблем, которые ставит перед собой Научно-исследователь-
ский институт [мордовской культуры].

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 137 — 139.

Речь тов[арища] Дружинина

Товарищи! Эрзянский и мокшанский литературные языки — дети Октября. Их
возникновение и подлинное развитие начинается с Октябрьской революции.

Наука о языке, как и всякая другая наука, есть историческая наука. Наше лин-
гвистическое мировоззрение должно быть насквозь историчным. Мы ничего не
поймем в мордовском языке, как и в любом языке, если не уясним себе, что мор-
довский язык не упал с неба, а является результатом длительного развития. Терми-
нологическое строительство мы должны рассматривать в динамике, в развитии языка.
Мы ничего не поймем в современном мордовском языке, если не уясним себе со
всей определенностью, что история мордовского языка не только в прошлом, но и
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в настоящем, что история мордовского языка и сейчас осуществляется на наших
глазах.

Когда докладчики делали анализ работы отдельных научных работников, то
чувствовалась некая однобокость. Говоря о тов[арище] Бондякове, т[оварищ] Кули-
ков, прямо сказал: «Нечего критиковать». (Куликов: «Тезисы я критиковал, я гово-
рил о печатной продукции»). У меня возникает вопрос, заслушивал ли Иван Игна-
тьевич отдельных научных работников и их конкретные работы на секции языка, на
директорате, на расширенном заседании института? Я в этом сомневаюсь. Несом-
ненно, что у отдельных работников хотя и нет печатных работ, но все же работа
ими проделана достаточная.

Современный мордовский язык — это не свод различных застывших устано-
вившихся правил, как надо произносить слова, склонять, спрягать, составлять но-
вые термины и т. д., а есть непрерывный процесс, непрерывное движение. Мы
должны научиться понимать законы движения, для того чтобы ими руководить и
быть сознательными строителями той истории, которая предстоит мордовскому языку
в разрезе усвоения интернациональной терминологии.

В критике установок тов[арища] Рябова чувствуется наскок со стороны отдель-
ных товарищей и наскок, надо сказать, в большинстве случаев неосновательный. Я
не буду касаться интернациональных терминов типа «пролетарий», «социализм»,
«марксизм», «большевик» и т. д., так как это положение не встречает возражений.
Точно так же я не буду останавливать внимание на прилагательных типа «генераль-
ной», «татарава», «чувтонь пильге», «песоков мода», так как они в большинстве
приняты как положительные. В части использования забытых слов я разделяю
положение тов[арища] Рябова, придавая им новое значение.

Я обращу внимание на грамматические термины. Многим товарищам, в том
числе и тов[арищу] Прокаеву, не нравятся грамматические термины тов[арища]
Рябова в морфологии и синтаксисе: расходятся, видите ли, они с имеющимися тер-
минами у тов[арища] Прокаева. Последний выдвигает положение, что они не ясны
студентам. По-моему, это не совсем правильно.

Тов[арищ] Прокаев говорит, что термин «предложение» усваивается легче. А
как усваивается термин «чама», который Вы предлагали в рукописи грамматики
для 4-го года [обучения]? Этот термин долго существовал в ранее выпущенной его
грамматике. Я не знаю, лучше этот термин или хуже. Тов[арищ] Прокаев усердно
защищал этот термин, но ничего не вышло, крест поставили на этот термин. Я
думаю, что термин «лицо», который мы ввели и утвердили, понятнее и научнее
термина «чама». Точно так же в отношении термина «вал веле». Этот термин мы
уже предложили школе, и он уже теперь в школах освоен. Против этого термина
многие товарищи возражали, но об этом я скажу ниже.

Прежде несколько слов о грамматике тов[арища] Прокаева. В грамматике для
4[-го] года обучения тов[арищ] Прокаев сознательно опустил прилагательные в
разрезе слов, которые показывают качество предмета, и союзы. А надо сказать,
что союзы и на прошлой конференции были приняты за наречия, и этим самым
в этой грамматике он допустил ряд грубейших ошибок, и сейчас некоторые то-
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варищи защищают, что у нас союзов нет. Делая анализ, мы установили, что союзы
существуют, например, «ды», «прок», «мейс», «секс», «кода», «истя» и др.
Наречия «васоло», «тосо», «мейле», «маласо», «мекев»; прилагательные, т. е.
слова, показывающие качество: а) «покш», «вишкине», «сэрей»; б) «якстере»,
«ашо», «раужо»; в) «берянь», «виев», «вадря». Когда я задавал вопрос тов[ари-
щу] Прокаеву, какие имеются недочеты в [его] грамматике, он об этих недочетах
не сказал, за исключением «чама». А надо сказать, что в грамматике были недоче-
ты не только терминологического порядка, но и недочеты политического порядка.
В грамматике мы должны рассматривать не только науку, но и политику. Когда я
сказал, что примеры типа «иля ловно книга», «иля ловно газета», «симть кельме
ведь» педагогически неверны, он мне на это сказал: «Я работаю давно, у меня
практика большая, а ты еще молод», и т. д. «Я тогда тов[арищу] Прокаеву ответил:
«Я молод, а вы начинаете уже стареть». Эту ошибку тов[арищ] Прокаев допустил
не только в этой грамматике, он допустил и в хрестоматии, помещая для 3 — 4
групп в нач[альной] школе классово не выдержанные произведения.

Немного скажу о русском языке, чтобы обосновать, почему я защищаю «вал
веле» и другие термины. Всем известно, что имена существительные в русском языке
обладают признаком грамматического рода. Имена могут быть мужского рода —
«отец», «стол», «мир»; женского — «мать», «стена» и среднего — «дитя»*, «поле».

Можем ли мы разъяснить с точки зрения современного языка, почему имена
бывают мужского, женского и среднего [родов]? Значит, здесь идет категория слов.
Почему слова — «пол», «диван», «сапог» — мужского; «стена», «кровать», «вес-
на» — женского; а «село», «горе» — среднего [рода]? Этого мы, исходя из совре-
менного русского языка, определить не можем. Не можем понять, почему среди
небесных светил «звезда», «луна» — женского рода, «солнце» — среднего, а «ме-
сяц» — мужского рода. Деление на грамматические роды ничем не оправдывается
и получено ими в наследство от далеких предков, мышление которых было каче-
ственно иным и язык которых был качественно иным, чем современный русский
язык.

Почему разные имена склоняются по-разному? Почему родительный падеж
назван родительным падежом, а не иначе? Я лично затрудняюсь на это ответить. Я,
конечно, не собираюсь делать открытия по русскому языку, — я хочу этим сказать,
что русские грамматические термины есть условные понятия.

Перехожу к падежам мордовского языка. Все слова в мордовском языке по своему
значению и формальным признакам могут быть разделены на три основные груп-
пы: имена, глаголы и служебные слова. К именам относятся существительные,
прилагательные (т. е. слова, которые показывают качество), числительные, место-
имения, наречия и союзы. В мордовском языке 13 падежей. Почему не 15 или 4,
как указывает тов[арищ] Черапкин? Почему исходный падеж называется исходным,
проносительный — проносительным падежом, а не иначе? Какие аргументы име-
ются у некоторых ораторов обвинять тов[арища] Рябова в несостоятельности грам-
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матических терминов и отсутствии названий падежей? Надо сказать, что в грамма-
тике у Рябова названия падежей отсутствуют.

Возьмем «вал веле» — определение предложения. Почему плохой этот термин?
Чем Вы, Иван Яковлевич, докажете, что термин «предложение» проще термина «вал
веле»? Чем лучше русский термин «склонение» рябовского термина «падежамо»?
И то, и другое для детей непонятно. Если мы вносим в свою терминологию слово
«падеж», хотя и не особенно удачный, то надо дать этот термин «падежамо», как
это имеется в грамматике Анатолия Павловича. Чем лучше термин Прокаева «чама»
термина Рябова  «лицо»? Если термин «глагол» узаконен в мордовском языке, то
почему же не сказать «глаголамо»?

Тут был ряд обвинений в отношении рябовского словаря. Здесь приводили ряд
невыдержанных как будто слов, но фактически они выдержаны. Тов[арища] Рябова
обвиняют в обилии старых слов, но в секции языка и литературы Института мордов-
ской культуры эти термины были утверждены. Так ли плох словарь Рябова (изд[ание]
1931 г.), как нам передал т[оварищ] Куликов? Во многом я не согласен. Правда, в сло-
варе имеются недочеты, и эти недочеты заключаются в недостаточности новых слов
(примеры: «коммунист», «пионер», «комсомолец» и т. д.). В словаре Рябова мы видим
не только старые (церковно-слав[янские] слова, о которых говорил Куликов), но и новые,
рожденные в борьбе за социализм, например: «Коминтерн», «революция», «красный
командир», «изба-читальня», «республика» и т. д. Можно ли пользоваться словарем
А[натолия] П[авловича]? Я думаю, что можно и пока нужно (т[ак] к[ак] лучше еще
нет), надо только учесть при переиздании имеющиеся в нем недостатки.

Немного о словаре И. Г. Черапкина.
Товарищи! Мы проводим ленинскую национальную политику, мы наблюдаем

небывалый рост мордовской культуры в Мордовии. Пишутся и переводятся книги
в тысячах названий, печатаются в десятках тысяч экземпляров учебники на мордов-
ском языке, растут авторские кадры, растут и молодые кадры переводчиков. Наряду
с доброкачественными кадрами, в авторскую среду иногда попадают халтурщики,
бракоделы, «труд» которых приходится пускать не в учебное заведение, а на бумаж-
ные фабрики — на переработку. Вам, наверное, известно, что словарь с граммати-
ческим справочником (мокшанским) автора Черапкина пришлось пустить не в
учебное заведение, а в макулатуру, на переработку.

Что неверного в этом словаре? Во-первых, всеми частями [он] направлен против
решений языковой конференции; во-вторых, против установок, на основе которых
оформлены в языковом отношении все стабильные учебники. Некоторым из присут-
ствующих не нравится, не нравится и т[оварищу] Сибиряку. Книги, безграмотно
написанные (как отметил т[оварищ] Абузов в части книги Сибиряка), научно не
обоснованные, политически вредные не исправляются, а сдаются в макулатуру.

Я знаю, т[оварищ] Сибиряк, что Вы пострадали (забраковав Вашу работу НИИ
МК*), с этой точки зрения Вы правы. Черапкин признал свои ошибки, а Вы, тов[а-
рищ] Сибиряк, углубляете их.
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Заканчивая свое краткое слово, я думаю, что языковая конференция даст чет-
кие указания в упорядочивании — определении терминов вообще, термнов точных
наук [в]особенности.

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 141 — 148.

Речь тов[арища] Потапкина

Когда мы в Пединституте на литературном отделении прорабатывали тезисы
тов[арища] Рябова, то выступление его произвело на нас такое впечатление, что те
положения, которые он выдвигает в своих тезисах, ведут к политике еще большего
разрыва нашего языка с русским языком. Мы ему указывали, что выдвинутое то-
в[арищем] Сталиным положение о развитии национальной культуры, в том числе
и национальных языков, не означает, что мы должны в процессе развития отделять
друг от друга языки, а наоборот — это означает, что мы в процессе развития наци-
ональных языков сближаем их еще больше. У тов[арища] Рябова в тезисах дана линия
не на сближение языков, а как раз на разрыв. Конечно, сближение языков должно
идти только естественным путем.

Далее мы тов[арищу] Рябову указывали, что в его тезисах имеется явный раз-
рыв между практикой и теорией. Правда, практика без теории слепа, но верно и то
положение, что теория основана на практике. А тов[арищ] Рябов взял только пер-
вое положение,  что практика без теории слепа,  и совершенно не принял во вни-
мание второе — что теория основана на практике, а потому допустил ряд грубей-
ших ошибок в своих тезисах.

Между прочим, нужно указать, что пренебрежительное отношение к практике
наблюдалось и наблюдается не только со стороны тов[арища] Рябова, такое отно-
шение к практике наблюдается и со стороны остальных докладчиков-языковедов, за
исключением тов[арища] Куликова. Все докладчики говорят, что процесс языко-
творчества до сих пор происходил стихийно, анархично, беспланово и т. д. Верно,
что процесс языкотворчества происходил стихийно, что этим вопросом занимались
только кустари-одиночки, но ни один из докладчиков не указал о том богатейшем
опыте, который накопила эта практика, за исключением тов[арища] Куликова. А
отсюда, конечно, и получился тот результат, что языковеды не обратили должного
внимания на изучение этой практики.

Мы говорили тов[арищу] Рябову, что практика, правда, стихийна, но эта прак-
тика до известной степени, и нужно сказать в большей степени, подчинялась изве-
стным закономерностям нашего языка, подчинялась известным законам, известным
нормам языка при освоении новых слов и т. д., т. е. происходила не совсем произ-
вольно. Мы указывали, что в начале капиталистического развития рабочее движе-
ние вспыхивает тоже стихийно, но нельзя сказать, что это случайно, ибо эта стихия
тоже закономерна, являясь результатом капиталистического развития. Так и здесь
практика языкотворчества, освоение новых слов, освоение новой терминологии из
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иностранных и русского языков были подчинены в большей степени известным за-
кономерностям, известным законам нашего языка, и поэтому эту практику нужно
было бы изучить гораздо глубже, подойти к этому вопросу гораздо серьезнее и
выявить именно те закономерности, которым подчинялась эта практика.

Далее мы тов[арищу] Рябову указывали, что он в своих тезисах хочет законсер-
вировать наш мордовский язык в тех формах, которые существовали, может быть,
еще тысячу лет тому назад, что он язык берет не в динамике, а в статике. Мы ему
указывали, что язык беспрерывно, постоянно изменяется, и если у нас для прила-
гательного раньше существовали такие окончания, и мы этими окончаниями впол-
не удовлетворялись, выражали этими окончаниями те понятия, которые существо-
вали в нашем языке, то теперь уже эти окончания нас не удовлетворяют, и поэтому
в связи с практикой социалистического строительства приобретаются новые окон-
чания.

Возьмем такой пример. Если мы раньше удовлетворялись хотя бы такими окон-
чаниями, как «тюже лопа», то в дальнейшем процессе развития языка наши име-
на прилагательные начинают принимать окончания «-онь» или «-ень» и «-ай» или
«-ой».  Если мы до сих пор говорим «тюже лопа», то мы не скажем «Инсара рай-
он», а обязательно добавим «-нь» — «Инсарань район». Если мы будем говорить
об «империалистической войне», то ни один мордвин не скажет «империалист вой-
на», а скажет «империалистическай война». Дело в том, что наши окончания при-
менялись для более конкретных, более единичных понятий. «Инсаронь район» —
это более конкретное, единичное понятие, означающее, что этот район принадле-
жит Инсару. Если мы скажем «империалистонь война», получится то же самое,
т. е., что война принадлежит какому-то отдельному империалисту или группе им-
периалистов, но если мы скажем «империалистическай война», то здесь «импери-
алистическай» означает более обобщенное, более отвлеченное, абстрактное поня-
тие. Поэтому мы эти окончания в процессе развития языка и воспринимаем. Если
мы скажем «империалистическай война», то это будет более обобщающее понятие.
Мы не можем сказать «капиталистонь страна». Если мы скажем так, то это значит,
что мы говорим о стране какого-то капиталиста.

По-моему, языковеды мало обращали внимания на изучение тех закономерно-
стей, которым подчиняется наша практика освоения тех или иных терминов. Вот
тов[арищ] Рябов особенно яро выступал против окончаний «-ой» и «-ай». Теперь
мы видим, что тов[арищ] Рябов свои позиции сдал, но у него осталось некоторое
пренебрежительное отношение к «-ой» и «-ай» как к русским родовым окончани-
ям. Но ни один не покопался в арсенале мордовского языка, [чтобы выяснить],
присущи ему эти окончания или нет. А если покопаться, то мы видим, что такие
окончания имеются если не у прилагательных, то в других частях речи. Я говорю,
что эти окончания все-таки присущи нашему языку, что эти окончания не явля-
ются элементами чужеродного нароста. Возьмем такие слова. В мокшанском язы-
ке есть такие слова: «ава», «акай», «оцакай». Если возьмем глагол, то и здесь
найдем слова с окончанием на «-ай», например: «корхтай», «сувай», «якай».
Глаголы, употребляемые в качестве причастия, также имеют окончание «-ай»,
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например, если мы скажем «корхтай ломань», то это означает «говорящий чело-
век».

Посмотрим, не было ли окончаний на «-ай» в прилагательных. Если взять
эрзянский язык, то мы видим, что эти окончания начинают просачиваться в эрзян-
ский язык, например: «сэрей». (Рябов: «Откуда это появилось?»). Ну, я не знаю,
откуда появилось, я констатирую только факт, что эти окончания присущи для нашего
языка и не совсем чужеродны, как Вы говорили.

Дальше, относительно суффикса «-ова», против которого выступал тов[арищ]
Рябов. Правда, он отступил, но не совсем. Такие слова, как «организовать», «кон-
статировать» и т. д., по-мокшански передаются так: «организовандамс», «конста-
тировандамс». Здесь у тов[арища] Рябова большое сомнение вызвал суффикс «-ова».
Давайте опять покопаемся в нашем языке. Оказывается, такие суффиксы в мордов-
ском языке есть, правда, они играют другую роль, но в глаголах суффикс «-ова»
имеется. Такие слова: «аф валован» — «-ова» здесь есть; «пиксован», «сяво-
ван» — «-ова» имеется. Правда, у нас эти суффиксы служат другую службу, чем в
слове «организовывать», но я хочу констатировать факт, что они не совсем чуже-
родны.

Перейду к докладу тов[арища] Черапкина. Это пренебрежительное отношение
к изучению практики выразилось и в докладе тов[арища] Черапкина. Возьмем та-
кое положение: он в своих тезисах выдвинул положение, что деепричастие насто-
ящего и прошедшего времени можно выразить словом с окончанием «-ста», напри-
мер, «организовандамста», или прошедшее время — «организовандамда меле». Я
хочу сказать, что в данном случае тов[арищ] Черапкин нашу практику тоже не учел.

Возьмем такое русское предложение: «Принимая во внимание наши достиже-
ния…» и т. д. В практике у нас поступают так. Обыкновенно переводят: «Сянь мяльс
сявомок…». Вместо слова — деепричастия настоящего времени — мы берем слово
«сявомок» — деепричастие, оканчивающееся на «-мок». Этот случай тов[арищем]
Черапкиным не учтен, он и сам так пишет, и нам очень часто приходится употреб-
лять эту форму.

Я считаю, что вопрос о деепричастиях настоящего и прошедшего времени по
линии нашего языка и эрзян разработан не совсем подробно. Нужно было бы луч-
ше проработать этот вопрос.

Теперь относительно вчерашнего предложения тов[арища] Петербургского. Го-
ворят, увлечение — хорошее дело, но когда увлекаются легкомысленно, то приходят
к печальным результатам. Я считаю, что тов[арищ] Петербургский со своим пред-
ложением поторопился немного. Он предложил, что в слове «организовандамс»
суффикс «-н» можно выбросить, что этот суффикс никакой службы не несет и можно
поэтому слово сократить. Я считаю, что это будет неверно. Этот суффикс несет
определенную службу и без него не обойтись. В нашем языке суффикс «-н» упот-
ребляется и в значении словоизменительном, и в значении словообразовательном.

Приведу пример: «эй» — «лед», но «замерзнуть» — «эйндамс»; «карьхце» —
«расход», но «расходовать» — «карьхцендамс». Здесь опять появляется суффикс
«-нд». Русское слово «верить» по-мокшански — «верондамс». «Являться» по-мок-
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шански — «эвондамс». Эти примеры показывают, что без этого суффикса обойтись
не можем.

Возьмем слово «раскулачить». Ни один мордвин не скажет «раскулачамс», а
обязательно «раскулачендамс». Вот почему я считаю, что к этому вопросу надо
подойти серьезно, изучить его как следует, а потом уже выносить определенное
решение. Я считаю, что этот вопрос спорный. Мы по-мокшански привыкли гово-
рить с суффиксом «-нд», и если покопаться в мордовском языке, то этот суффикс
играет определенную роль в нашей речи, несет определенную функцию.

Тов[арищ] Куликов в своем докладе говорил, [что] неужели такие слова, как
«мелкий» и др., нельзя перевести на мордовский язык. Если слово «мелкий» ото-
рвать от нашей речи и взять изолированно, то окажется, что это русское слово можно
как будто бы совсем не употреблять, но в действительности дело обстоит не так.
Мы слово «мелкий» можем заменить в таких случаях, как, например, «мелкие
вопросы» — «ёмла кизефкст», но если мы возьмем более абстрактное, отвлеченное
понятие, например, «мелкая собственность», то как можно выразить это понятие?
«Ёмла собственность» — не выходит, ибо это в переводе на русский язык означает
«маленькая собственность». Дело в том, что у нас нет слова «мелкий», у нас это
слово употребляется в смысле «маленький», но не «мелкий».

Если возьмем некоторые примеры, приведенные тов[арищем] Черапкиным от-
носительно тех слов, которые он признал непереводимыми, то в мокшанском языке
такое слово, как «пример», можно заменить словом «кепедькс» — это понятие
приемлемо и практикуется.

Слово «число» на мокшанском языке можно заменить словом «лувкс». Слово
«примечание» можно заменить словом «прметафкс». У нас это применяется и мы,
конечно, должны применять.

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 54 — 59.

Речь тов[арища] Артура Моро

Товарищи, я буду краток, потому что уже семьсот раз выступали по докладу
тов[арища] Рябова, но я все-таки хочу сказать в семьсот первый раз немного о нем.

Я, товарищи, приветствую Рябова в том отношении, что он в большинстве
случаев в своем докладе прав. Но я не согласен там, где есть окончания …* «пи-
камс» — я с этим не согласен. Лично мое мнение, как лучше применять — «ана-
лизирамс» или «анализировамс», я, конечно, склонен принять «анализировамс».

Имена прилагательные. Когда тов[арищ] Рябов говорил, что надо принимать
«грамматикань правила», а не «грамматической правила», — я с ним согласен и
присоединяюсь к его мнению, ибо, учитывая практику наших переводчиков и пи-
сателей, «грамматикань правила» будет лучше, чем «грамматической правила»: по
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форме будет национальной, а по содержанию социалистической*. Я предлагаю при-
нять «грамматикань правила». (Голос [с места]: «А генеральной линия?»). Я хочу
сказать, что правила не бывают без исключения и исключений не бывает без пра-
вил. И в этом случае надо сделать исключение.

Слушая доклад тов[арища] Чеснокова, я был немного возмущен. Я его очень
уважаю, он много мне помог, но все же я был огорчен, когда тов[арищ] Чесноков,
хорошо разработавший свой доклад, говорит о прилагательных, оканчивающихся на
«-ой»: «коммунистической партия» и «коммунистэнь партия». Мы даже в Учпед-
гизе спорили, какая разница будет на русском языке: «партия коммунистов» и «ком-
мунистическая партия»? Никакой разницы существенной здесь нет. (Голос [с мес-
та]: «„Союз коммунистов“ — сам Маркс говорил»). По-мордовски «коммунистэнь
партия» почему нельзя сказать, товарищи? А обязательно «коммунистической»? Ни-
какого загиба здесь нет. Я не согласен с тов[арищем] Чесноковым. (Голос [с мес-
та]: «Конкретней»). Тем более, конкретней.

Тов[арищ] Чесноков предлагает следующее: он заменяет слова, которые укоре-
нились в нашем лексиконе, например, слово «мяч». У нас есть слово «оска». То-
в[арищ] Чесноков говорит, «мяч» принимать. Почему тогда слово «оска» оттолк-
нуть в область преданий? Если мы знаем слово «оска», а примем «мяч», это нику-
да не годится. Незачем выдумывать слова, когда есть равноценный эквивалент в
мордовском языке. (Голос [с места]: «Если равноценный эквивалент, тогда при-
дется произносить»). Если, товарищи, так, то ведь у нас все в районе говорят вместо
«ош» — «город», вместо «лишме» — «алаша». И ведь «мяч» — это не забытое
слово. Здесь тов[арищ] Рогожин апеллирует, что нужно обязательно забыть слово
«оска». Я, товарищи, уверен, что если Рогожин не будет повторять эти слова, «оска»
и другие, то мы в нашей поэзии будем иметь только тысячу слов. (Голос [с места]:
«Вот до чего дошел»). Здесь тов[арищ] Чесноков боится какой-то «генеральной
линии». По определению тов[арища] Чеснокова, мы здесь скатываемся к велико-
русскому шовинизму. Пусть Федор Маркелович не желает этого, я тоже не желаю,
но все-таки скатываемся. Неужели, товарищи, нужно каждое слово математически
называть? «Трактор» назвать «железный конь». (Голос [с места]: «Художествен-
но можно?»). Но, товарищи, неужели мы будем международные слова, «самолет»,
называть «самопер»? В большинстве случаев международные слова мы изменяем
не целиком, а только окончания.

Тов[арищ] Чесноков предлагает утвердить «-ой» и «-ей» и пойти в народ с
разъяснением! Это никуда не годится. Ну, попадешь в наше село, ты будешь гово-
рить «яксярго», а у нас говорят «утка», и тебя прогонят. Ты в своем рассказе хотел
сагитировать одну женщину, а она тебя прогнала. А если в село попадешь, там ребра
переломают с твоими словами, а я хочу жить. И в этом отношении я, товарищи, ни
в коей мере не согласен.

Другое дело, когда говорят, давайте выбросим ненужные слова, устарелые сло-
ва. Давайте суживать, когда есть много слов, к чему это? Ведь «большому пароходу



521Мордовская языковая научная конференция (г. Саранск, 30 марта –– 7 апреля 1934 г.)

будет большое плавание», если будет много слов. Но нужно, чтобы слова соответ-
ствовали понятию: «трактор» так и нужно называть «трактор» и больше никак.
Конечно, товарищи, «пола» — давно забытое слово, но все-таки оно употребляет-
ся, даже «пола» — «комсомола» рифмовать можно.

Относительно интернациональных терминов. Надо приветствовать Рябова, что
он скоро перестроился. Если он не сказал открыто, что «я отказываюсь от своих
тезисов». ([Голос] с места: «Ты слишком решителен»). У всякого своя походка. Я
говорю, что надо приветствовать Рябова, если он быстро перестроился.

Но зачем долго преть? Международные слова нельзя уродовать. Не назовешь
«совет» или «партия» по-другому, потому что «партия» — международное слово,
не скажешь вместо «партия» — «куча». Нельзя впадать в национальный уклон «гони
все по-мордовски».

Вот термины для знаков препинания, действительно, никуда не годятся. Это
безобразие.

Не виноват язык, если мы его не знаем. Боткин вчера говорил: «меднай ярмак».
Зачем говорить так, когда есть «пижень ярмак»? Незачем говорить «серебрянай яр-
мак», когда можно сказать «сиянь ярмак».

У нас много омонимов. «Ледемс» — стрелять из ружья, «ледемс» — за девуш-
кой пульнуть.

Возьмем немецкий язык. У нас имеется «почва», «подпочва» и т. д., а в немец-
ком языке все эти «почвы» ограничиваются одним словом «грунт». Это не потому,
что немецкий язык небогат. Нельзя бояться, если у нас есть омонимы.

Конечно, «Москву» «Москвой» не сделаешь, надо составить «Москов ош».
Что касается [слов] «коммунизм» и «социализм», то у нас выработались уже

термины «коммунизма», «социализма». Для «генеральной линии» надо сделать
исключение. Принять «коллективизировамс».

Мое пожелание — меньше преть и не принимать никаких «-изамс».

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 82 — 84.

Речь тов[арища] Шишканова

Много мне говорить не придется, так как многое, что я хотел сказать, уже
сказали, но есть еще отдельные места, на которых не останавливались.

Очень много было уделено внимания переводным работам Зинкова. Я думаю,
что этим работам нужно было меньше всего уделять внимания, потому что это
сводится к тому, что человек не знает мордовского языка и вывод отсюда такой, что
таким работникам просто не надо давать переводить или, во всяком случае, после
перевода передавать работу хорошему редактору.

Остановлюсь на одном моменте в тезисах тов[арища] Бондякова, который мож-
но свести к несуществованию мордовского языка. Он таким образом мыслит: «Вто-
рой путь обогащения мокшанского литературного языка новыми терминами — путь
переводный. В данном случае должно быть положение такое: все переводимые без
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искажения смысла на мокшанский язык русские термины должны быть переведе-
ны, но при одном обязательном условии: в том случае, если переводятся полным и
понятным широким мокшанским трудящимся массам эквивалентом». И приводит
примеры: «эске» — «гвоздь», «узерь» — «топор». Хороши переводные термины!
Где ты, Иван Яковлевич, слышал, что мордва говорила вместо «узерь» — «топор»?
Тогда получится, что мордовского языка нет, все переводное. Я думаю, что такая
иллюстрация этого пункта, конечно, не может быть авторитетна, потому что «эске»,
«узерь» уже считаются мордовскими словами. Бывают такие случаи, когда мордов-
ка спрашивает: «А как по-русски „самовар“?» — «„Самовар“ и по-русски „само-
вар“». — «Эх, да это мокшанское слово». Выходит, что такие слова, как «самовар»
и др., так вкоренились, что считаются своими.

Далее тов[арищ] Бондяков приводит как примеры отрицательного терминотвор-
чества «ужекс», «колмужекс» и т. д. Мне думается, что как раз эти примеры явля-
ются переведенными и, надо сказать, не отрицательными, как их приводит тов[а-
рищ] Бондяков, а положительными.

Мне приходилось много работать над стабильными учебниками, и вот когда я
в первый раз просматривал эти учебники, с меня просто семь потов сходило, осо-
бенно когда видел математическую терминологию — «ламужекс» и т. д. Но, оказы-
вается, просмотрел я этот учебник раз, просмотрел второй раз — и уже привык.
Первое время я весь издергался, когда просматривал «Геометрию для 5-го года
обучения», а потом ко всем этим терминам привык, и мне кажется, что они выдер-
жаны.

Так вот, тов[арищу] Бондякову вместо «гвоздь», «топор» и т. д. нужно было
бы для иллюстрации своего пункта привести переведенные термины, скомбинирован-
ные из отдельных мокшанских слов, выражающих понятия многоугольника и т. д., но
ни в коем случае нельзя приводить для примера «эске», потому что это слово яв-
ляется уже мордовским словом, и никак Иван Яковлевич не сможет доказать, что
это переведенный термин.

Следующий пункт, на котором я хочу остановиться, это очень спорный вопрос.
Особенно большие прения вызвали те установки, которые были даны по этому
вопросу в тезисах Анатолия Павловича. Но я о тезисах Анатолия Павловича гово-
рить не буду, а хочу остановиться на тезисах Осипа Григорьевича.

Остановлюсь на одном из моментов формальных и по содержанию. Мордов-
ский язык, как и всякий другой язык, международную терминологию осваивает как
имя существительное, имя прилагательное, глагол, причастие и наречие. Что отсю-
да вытекает? Получается, что мы все грамматические категории русского языка
переносим в мордовский язык такими же грамматическими категориями, какими
они являются в русском языке. Это, по-моему, не совсем будет верно. Взять хотя бы
причастия, они могут перейти у нас и в существительные. При переводе на рус-
ский язык, правда, они принимают форму причастий, но в нашем языке они ни в
коем случае не являются причастиями. То же самое «сокань» — «пашущий»: толь-
ко при переводе на русский язык будет «пашущий» причастием, а в мордовском
языке это будет существительное.
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Осип Григорьевич для всех грамматических категорий русского языка дает
некоторые грамматические категории и в мордовском языке, и мне думается, что
ограничиться только теми формами, которые предложены Осипом Григорьевичем,
ни в коем случае нельзя. Одно дело, по-моему, нужно использовать тот принцип,
который был продемонстрирован Атяниным: «машинизировамс» — «машинизи-
ровать», и другое — по принципу родного мордовского языка, положим, «алаша-
ямс» — «приобрести лошадь», «машинаямс» — «приобрести машину», так и здесь:
«машинизировамс» — «машинизировать».

Теперь, мне думается, нельзя отказаться от описательной передачи смысла тер-
мина русского языка. Особенно это хорошо получается при комбинации местоиме-
ний, глаголов и имен существительных; при комбинации глагола, местоимения и
прилагательного (глагол-связка);  например, если сказать так: «революционизиро-
вать», можно сказать [и] «тиемс революциеста». У Осипа Григорьевича форма
причастий несколько новая от тех форм, которые были при переводе на русский
язык. Три слова являются деепричастиями, например: «ётама», «ётазь», «молезь» —
вот формы окончаний мокшанского языка, а у Осипа Григорьевича получается новое
окончание: «ётамста», «революционста» — это такие формы, которые у нас с
формами причастных оборотов не вяжутся. Мне думается, что это особый вид при-
лагательных.

Вот то же самое — «пломбировать». Как будет понятней? Если по принципу
Осипа Григорьевича — «мон пломбировандамс», а если «ютамс пломба» — мне
думается, при использовании глагола и существительного, они будут особенно
нужны в связном тексте. Описательность особенно нужна при формулировке зако-
нов физики, математики.

Я подчеркиваю, что от описательной передачи смысла термина, как интерна-
ционального, так и русского, который не переводится на мордовский язык, нельзя
отказаться.

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 85  — 87.

Речь тов[арища] Сулеева

Как не хотелось бы мне останавливаться на тезисах тов[арища] Рябова, но я
вынужден все же коротко остановиться, поскольку я имею поручение от мордов-
ской секции Партиздата высказать ее мнение.

Тезисы тов[арища] Рябова не встречают и, по всей вероятности, не встретят
здесь никакой поддержки. (Куликов: «Этого нельзя сказать»). Я говорю относительно
тех тезисов, которые были разосланы, относительно терминов «интернациональ»,
«генераль» и т. д.

Надо сказать, что тов[арищ] Рябов ударился в абсолютную абстрактность, ото-
рвался от реальной действительности, оторвался от того, что существует на свете,
и хотел создать нечто искусственное, нечто своеобразное. На первый взгляд, как
будто здесь ничего нет — человек предложил, и больше ничего, а когда мы глубже
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посмотрим, то увидим, что это предложение, помимо своей несуразности, помимо
того, что оно не приносит никакой пользы ни уму ни сердцу, оно является поли-
тически вредным, особенно в данный момент, в области терминологии, которая,
как уже многие товарищи говорили, является могучим орудием классового воздей-
ствия, и это оружие можно повернуть против масс, если заострить его не в том
направлении. И мы видим, что терминология Рябова не приближает мордовскую
национальность к интернациональной революционной культуре, а, наоборот, отго-
раживает нас.

Здесь говорят, что тов[арищ] Рябов отказался от своей теории, поэтому о ней
не надо говорить. Нет, тов[арищ] Рябов не отказался от своей теории, он ее будет
защищать. Беда Рябова в том, что отказались от рябовского терминотворчества. Когда
здесь выступал марийский товарищ, то Рябов чуть ли не аплодировал ему, когда
было немного сходно с его тезисами.

Если обрисовать концепцию Рябова в области терминотворчества, которая от-
даляет нас от интернациональной пролетарской культуры, то ее нельзя никак иначе
назвать, как своеобразной национал-демократической концепцией, нисколько не
разнящейся от той концепции, которую развивал Хансу[ва]ров в области алфавита,
нисколько не разнящейся от концепции украинских национал-демократов, которые
всячески старались вытравить из белорусского и украинского языков все, что похо-
же на русский — и окончания, и согласования, и термины, и ориентироваться на
Румынию, Чехословакию, Польшу, Германию, Францию и т. д., вернее, оторваться
от революционной России и ориентироваться на буржуазию Запада. Эта теория,
помимо своей несуразности в смысле практического применения, неизбежно ори-
ентирует нас именно на буржуазный Запад. Поэтому теоретически и практически
эта теория вредна. По всей вероятности, с ней придется нам повести и в дальней-
шем борьбу, не успокоиться тем, что Рябов отказался, не успокоиться тем, что ее не
очень принимают, ибо, как сказал тов[арищ] Сталин на XVII съезде, в данный период
классовый враг проникает в наиболее узкие щели, наиболее тонко маскируется и
самым трудноуловимым прикрытием является национальный вопрос. Я не хочу
сказать, что Рябов обязательно классовый враг, но хочешь или не хочешь, объектив-
но или субъективно, но поскольку ты проповедуешь теорию, не совместимую с
нашими большевистскими принципами, с нашей пролетарской культурой, — этим
самым ты становишься на позицию классового врага, точно так же, как Хансу[ва]-
ров стал на социал-демократическую концепцию в области алфавита, с которой при-
шлось расстаться. Несмотря на то, что его послали в Таджикистан на ответствен-
ную работу, несмотря на то, что его самого не называют национал-демократом, все
же его теорию считали нужным развеять в пух и в прах.

Я не имею возможности на этом останавливаться, потому что у меня ограни-
чено время, расскажу только о том, как Партиздат выпустил книгу Хансу[ва]рова.
Хансуров был секретарем партийного коллектива. Авторитетный, дельный парень,
фактически помощник директора. Поскольку его книгу взялся редактировать чело-
век, мало знающий в данном вопросе, — Лобачев, который ничего не понимает в
национальном вопросе и в особенности в алфавите, получилось так, что Партиздат
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выпустил книгу, и она гуляла долгое время, никто на нее не обращал внимания, и
только потом уже вытащили ее на свежую воду.

Терминологическое творчество должно у нас пойти по линии наиболее ясного,
наиболее понятного, наиболее научного отображения окружающей нас действитель-
ности данного этапа социалистического строительства и нашей социалистической
практики и максимально понятного способа приобщения национальных масс к
интернациональной культуре, к науке, т. е. ко всему тому багажу, который накопи-
ло человечество.

Источником обогащения нашего языка является, во-первых, богатство, разно-
образие нашего родного языка. Надо сказать, что никто из нас не знает мордовско-
го языка. Несмотря на то, что мы являемся мордовскими работниками десяток лет,
все-таки своеобразия, многообразности этого языка мы еще не знаем и не изучили.

Перед нами стоит задача изучить это богатство, т. е. не вставать на такую
позицию, что на сегодня мы знаем все хорошо и не будем изучать. Мы должны
использовать весь словарный запас как существующий, так и [созданный] путем
словообразования и изменения мордовских слов.

Вторым источником является русский язык. Правильно в тезисах предлагается,
что те слова, которые нельзя найти в нашем языке, нужно брать из русского языка
и русский язык является каналом, через который проникают иностранные слова.
Нам неизбежно в практике приходится брать термины через русский язык, который
очень богат, и соотношение между русским и другим языком будет в пользу, потому
что всякий язык, и особенно русский, впитал в себя все богатство человеческой
культуры различных национальностей, различных стран, и поэтому мы иностран-
ные термины будем осваивать через русский язык, придавая им, конечно, соответ-
ствующие окончания.

Основным средством в данный момент, как показывает практика, приобщения
масс и проникновения в национальный наш язык русской терминологии являются
переводы. Когда мы работаем в селе, говорим с мордвином очень простым языком
и употребляем мало иностранных слов, а русские больше употребляют, но все-таки
научные термины, социально-экономические, политические, философские термины
и в дальнейшем будут проникать через переводы.

В данный момент переводы в терминологии играют большую роль потому, что
мы больше на них сидим. Здесь мало останавливаться на переводах. Я благодарен
тов[арищу] Ардееву, что он задел этот вопрос. Но, конечно, всякая критика имеет
своеобразный характер: есть критика большевистская, и может быть критика дема-
гогическая, когда не только молодые, но и старые работники ударяются в демаго-
гию, в личные нападки, отвлекаясь от делового доказательства. Это говорит о вза-
имоотношениях наших лингвистов, это говорит и о выступлении тов[арища] Арде-
ева.

Мне хочется дать справку относительно неправильной информации здесь то-
в[арища] Ардеева, что, мол, Сулеев собрал нас в Партиздате и неправильно ин-
формировал о постановлениях 1-й конференции. А как на самом деле было? Я
приехал с конференции и привез постановление конференции. (Голос [с места]:
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«У тебя их не было»). Я привез в 20 экземплярах, мы это постановление на сек-
ции обсудили и натолкнулись на технически не разрешенный вопрос, особенно в
отношении множественного числа. В практической работе пришли к выводу: чтобы
не искажать смысл понятий и не идти в противовес постановлениям конферен-
ции, ибо конференция ничего не сказала по этому вопросу, мы в секции догово-
рились.

И тов[арищ] Ардеев не возражал и не ставил там этого вопроса. А основные
расхождения были по принципу самого перевода. Ардеев не был согласен с тем, что
я выправил. Ардеев сказал, что он ушел потому, что он не согласился с этой уста-
новкой. Основной причиной ухода Ардеева было не это. Ты не ушел бы, если бы
тебя держали. Причиной ухода было то, что Ардеев все время болеет, все время у
него голова болит, все время по телефону звонит, а по вечерам работает для других
издательств, тогда как для своего издательства у него голова болит. Поэтому партий-
ная организация и наше руководство считало необходимым от него освободиться.
Одним словом, не он ушел, а его «ушли».

Надо сказать, что мы, переводчики, а иногда и редакторы, по своей, быть мо-
жет, невысокой квалификации и не слишком большому опыту в переводах, делаем
ошибки, когда стараемся или переводить все непереводимое на мордовский язык
или делать наоборот, т. е. все переводимое писать на русском.

Надо еще сказать, что, когда мы берем русские слова, мы стараемся 4 — 5 слов
передать одним и тем же словом. Например, слова «мобилизовать», «собрать»,
«организовать» у нас переводят словом «пуроптамс». Это, по-моему, неверно.

«Мелкий крестьянин» переводят «ёмлань сокай ломань», т. е. маленький па-
шущий человек. Это значит, что человек, который переводит, не знает, что катего-
рия крестьянства является не ремесленной категорией, а социальной категорией,
куда входят и скотовод, и рыболов, и охотничий крестьянин. Всякий пахарь явля-
ется крестьянином, но не всякий крестьянин является пахарем. Когда мы переводим
научные термины, мы должны с этим считаться.

«Финансовый капитал» переводят «ярмак капитал». Это неправильно, потому
что денежный капитал — одно, финансовый капитал — другое.

Вот если мы глубже посмотрим, мы увидим, что у нас масса недопониманий,
масса ошибок, зависящих от нашего низкого теоретического уровня, от пренебре-
жения к более точной научной терминологии. Нам необходимо от этого отказаться.

На нас часто жалуются, иногда справедливо, иногда несправедливо, что полу-
чаются тяжелые переводы. Тяжесть перевода может, с одной стороны, зависеть от
того, что переводчик не знает структуры мордовской фразы, не может освоить рус-
ской фразы как таковой и перевести ее в соответствии с особенностями, конструк-
цией и стилем мордовской речи. С другой стороны, тяжесть перевода иногда зави-
сит от того, что сам русский текст труден для русского среднего активиста. Напри-
мер, над последним докладом тов[арища] Сталина мы сидели и по некоторым пун-
ктам спорили, как его понять. Нас упрекают, почему мы напутали, почему тот или
иной пункт непонятен. Вот, например, «военная инфляционная конъюнктура». Как
это перевести? Или надо было Сталина своими словами передать, а не перевести,
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или надо было совсем от этого отказаться. Мы ни по тому, ни по другому пути не
могли пойти. Я считаю, что в крайнем случае, если требуется, надо дать объясне-
ние в конце книги.

Перед нами стоит вопрос об изучении современного колхозного языка. Мы этим
не занимаемся. Нам необходимо изучить, как воспринимаются массами наши тер-
мины, как усваивается наша литература.

Я думаю, что в дальнейшем институту придется заняться не только терминоло-
гией, но и лучшей постановкой перевода.

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 92 — 97.

Речь тов[арища] Прокина
(Ардатов)

Товарищи! Вопрос о терминологии не случайный вопрос. Он выдвинут са-
мой жизнью. Жизнь властно требует разрешения этой проблемы. Не случайно
молодой Научно-исследовательский институт мордовской культуры с первых
шагов своей деятельности взялся за языковую проблему, за проблему термино-
логии.

Почему именно теперь так остро встал этот вопрос? Он так остро встал теперь
потому, что бурный рост социалистического строительства ежедневно рождает все
новые и новые понятия. Эти новые понятия требуют своего выражения в ясной,
понятной для широких трудящихся масс форме, не искажая в то же время самого
понятия.

Для того чтобы разобраться в вопросе о терминологии, должны помнить следу-
ющее. Мы идем к той общечеловеческой культуре, которая будет и по форме, и по
содержанию единой, которая будет с одним общим языком. К этой культуре мы идем
через максимальное развитие национальных культур, через развитие культур наци-
ональных по форме, социалистических по содержанию. К этой культуре мы идем
через максимальное развитие национальных языков. Каким же будет тот общий язык,
к которому мы идем?

Конечно, он не будет ни русским, ни мордовским, ни немецким, ни еще каким
другим. Он будет совершенно новым, выросшим на основе развития социализма во
всем мире. Может быть, это будет язык эсперанто? Очевидно, нет. Ибо этот язык
является языком искусственным, языком бедным, тогда как новый, общий язык будет
несравненно более развитым, несравненно более богатым по сравнению со всеми
существующими ныне языками.

Как же человечество придет к общему языку через максимальное развитие
национальных языков? Может быть, оно придет таким путем. Сначала все нацио-
нальные языки получат свой высший расцвет и в одно прекрасное время, проснув-
шись рано утром, все будут говорить на общем языке? Но это, товарищи, чепуха.
Таких чудес не бывает.
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Может быть, это произойдет, так сказать, через постановление ЦК и Совнар-
кома, которые предложат какой-нибудь язык и обяжут всех в определенный проме-
жуток времени изучить его, с тем чтобы, изучив его, отказаться от своих языков и
начать говорить на новом общем языке. Это также чепуха.

Новый язык совершенно не нуждается в насильственном насаждении при по-
мощи, так сказать, палки. Он будет внедряться совершенно естественно, осваивать-
ся добровольно. Однако не следует думать, что процесс освоения нового языка будет
стихийным процессом. Не нужно думать, что он пойдет самотеком. Отнюдь нет. Об
этом говорит, хотя бы данная конференция. Процесс освоения нового языка будет
проходить при активном участии широких трудящихся масс, при их плановом воз-
действии на развитие этого языка.

Элементы, отдельные клеточки нового языка, языка социализма, уже имеются.
Они имеются в виде тех терминов, которые выражают новые понятия, имеющие
интернациональное значение. Эти термины уже заняли, как сказал тов[арищ] Чха-
идзе, ведущее положение. Эта ведущая роль с каждым днем все больше и больше
будет возрастать, пока, наконец, новые термины не займут монопольное положение
в социалистической терминологии.

Наряду с развитием новых, социалистических терминов будет происходить
процесс отмирания старых, выражающих старые, отмирающие понятия. Они отомрут,
ибо отомрут понятия, ими выражаемые. Они отомрут, ибо не в состоянии будут выра-
жать новые, социалистические понятия. Однако спешить с похоронами старых терми-
нов вредно. Они отомрут лишь тогда, когда окончательно исчезнут в сознании трудя-
щихся ими выражаемые вредно влияющие понятия (например, религиозные и т. п.
понятия). Их нужно использовать для окончательной победы над этими понятиями.

Могут сказать, что коль скоро перейдем на интернациональную терминологию
и отомрет старая национальная терминология, так зачем же огород городить? Зачем
же кричать о развитии национальных культур, о развитии национальных языков?
Так рассуждать неверно. Для того чтобы приобщить отсталые национальности,
какими являются и мордва, к делу социалистического строительства, надо развить
национальные культуры, национальные языки.

Мешает ли развитию национальных языков растущая социалистическая терми-
нология? Нет, не мешает. Являясь социалистической по своему содержанию, она
должна иметь национальную форму, понятную трудящимся всех национальностей.
Используя все свои потенции, национальные языки воспринимают новую, социа-
листическую терминологию, давая ей национальное оформление.

Как видите, новая терминология не только не мешает развитию национальных
языков, но наоборот. Она чрезвычайно обогащает их. Она ведет к полному расцве-
ту национальных языков и, таким образом, в высшей степени облегчает путь при-
общения отсталых национальностей к делу социалистического строительства и
создает условия для слияния всех языков в один общий язык, когда социализм
окрепнет и войдет в быт во всем мире.

Задачей данной конференции является нахождение путей для освоения новой,
социалистической терминологии мордовскими языками. В этом отношении весьма
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немалый интерес представляет проект тов[арища] Рябова. Правда, о нем очень много
говорили. Говорили на заседании директора института еще осенью 1933 г., говори-
ли, очевидно, и еще кое-где, говорили много здесь, на конференции. Но, видимо,
так надо, ибо этот проект выставлен на обсуждение широких масс.

Проект тов[арища] Рябова пытается установить систему. Но, как видно, системы
не получается. Не получается потому, что эта система несостоятельна. Автор проекта
почувствовал это, и поэтому вполне понятно расхождение его доклада с его тезисами.
В докладе он сделал некоторое отступление от своих тезисов, но от этого легче не стало.
Не стало потому, что это отступление до конца не продумано, оно сделано на ходу.
Поэтому и не удивительно, что в докладе мы видим не меньше курьезов.

Возьмем глагольные формы. Они все взяты в инфинитиве. Предположим, что
из этой формы что-нибудь получается. Но когда глаголы берутся в другой форме, то
получается смешное. Если взять глагольное слово «пролетаризировать», то по-мор-
довски будет «пролетаризамс», но когда нужно сказать: «пролетаризироваться», то
по-мордовски ничего не получается. Тов[арищ] Рябов привел такую аналогию: есть
мордовское слово «ой» — «оиямс», значит, можно сказать: «пролетарий» — «про-
летариямс». Получается определенный курьез. Ибо, что значит «оиямс»? Это зна-
чит «обмаслиться, обмазаться маслом». «Пролетариямс» выходит «обмазаться про-
летарием»! Прямо-таки смешно. Это результат того, что данное положение до кон-
ца научно не продумано.

Тов[арищ] Рябов делит всю терминологию на три категории: международная
терминология, русская терминология и собственная терминология. Спрашивается,
для чего это нужно? Очевидно, для того, чтобы лучше доказать необходимость своей
системы.

Тов[арищ] Рябов берет, главным образом, первую категорию — международ-
ные термины и производит над ними операцию. Он их стрижет, берет только осно-
ву и прибавляет мордовское окончание. Если то же самое проделать с русскими
терминами, то это нарушит систему. Поэтому он их выделил в особую категорию,
допустив для них исключения из этого правила. Нужно помнить, что международ-
ные, иностранные термины мордовским языком воспринимаются лишь через рус-
ский язык, и воспринимаются так, как русские термины.

Возьмем термин «парировать». Если читатель-мордвин встретит в мордовской
литературе этот термин в виде «парировамс», то догадается, что он взят из русско-
го языка — «парировать». Если он вообще не поймет значение этого термина, то
найдет его в словаре. Но если он прочтет «парамс», то никогда не подумает, что
этот термин не мордовский. Он не будет искать его в словаре, а подумает, что
«парамс» значит «мычать». Он только будет в недоумении, что люди мычат. Пусть
попробует обратиться в словарь, но ищи он сорок лет, не найдет там этого слова.
Так же и с рядом других терминов.

Конечно, нельзя сказать, что все в проекте Рябова не годится. Есть у него
совершенно бесспорные положения. Например, существительные типа «ком-
мунизма», «социализма», «ленинизма» и т. д. Они уже в таком виде воспри-
няты.
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Я говорю относительно тех урезаний, которые приведут к отрыву мордовских
трудящихся от трудящихся русской и других национальностей, к замкнутости «в
рамках своей национальной скорлупы». Это будет уход в местный национализм.

Надо учесть опыт и роль нашей мордовской печати в оформлении мордовской
терминологии. Наша печать очень многое сделала в этом отношении. Каждый но-
вый термин воспринимается не стихийно, он подвергается известной обработке,
известному оформлению со стороны мордовской печати. Нашу мордовскую лите-
ратуру мордовские трудящиеся научились читать, они научились понимать ту тер-
минологию, которой пользуется наша печать.

И если, несмотря на имеющиеся бесспорные достижения нашей печати в деле
выработки мордовской терминологии, все же нередко можно услышать жалобы на
непонятность языка нашей мордовской литературы, то можно представить, что может
получиться с нашей литературой, если мы будем вводить те урезанные, непонятные
для широких трудящихся масс термины. Когда мордовский читатель прочтет в га-
зете или книге «кооперировамс», «карматано кооперировамо», он поймет. Он уже
научился читать эти термины именно в таком виде. Когда же он прочтет эти тер-
мины в другом оформлении, например «кооперамс», «карматано кооперамо», то он
не поймет. Это новое для него. А таких новых терминов, согласно проекту тов[а-
рища] Рябова, будет очень много. Это значит: половина слов в нашей литературе
будет непонятна. Придется изучать этот новый искусственный язык. Ради чего? Ради
отстранения* мордовских трудящихся от дела социалистического строительства.

Этот номер не пройдет. Мордовских трудящихся не оторвешь от дела социали-
стического строительства. Это дело стало их родным делом. Что же из этого вый-
дет? Вы думаете, мордва будет изучать этот новый искусственный язык? Ничего
подобного! Получится то, что получилось с одним попом. А с ним получилось вот
что.

Один аферист, называвший себя «Таковым», получил от попа доверие. Однаж-
ды, когда поп был в церкви, он обращается к попадье и говорит, что батюшка велел
дать сто рублей денег. Попадья ушла за деньгами, а «Таков», воспользовавшись ее
отсутствием, взял поповскую камилавку104, проделав с ней одну «комбинацию», по-
весил на гвоздь. Между заутреней и обедней поп приходит домой, узнает об обма-
не, немедленно берет камилавку и натягивает ее на гривы, не обращая внимания на
содержимое. Впопыхах заходит в церковь, не подозревая, что он на человека не похож,
и говорит: «Православные! „Такова“ не видали?!». Ясное дело, люди подумали, что
поп с ума сошел, и оставили церковь. Поп был в недоумении, однако пришлось
дослуживать обедню без прихожан.

Такой же анекдот получится и с нами. Люди, получив литературу на «новом»
языке, скажут, что мордовские литераторы и редактора с ума сошли, стали писать
и выпускать литературу на непонятном языке, и откажутся от этой литературы. Мы
будем недоумевать, но, подобно анекдотическому попу, нам придется «дослуживать
службу» без читателя.
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Что же будет делать читатель? Он будет читать русскую литературу, изучать
русский язык. Изучать русский язык весьма полезно и необходимо, но это нужно
делать наряду с развитием родного языка, а не отказываться от него. Это же тол-
кает на отказ от родного языка. Это приведет к великорусскому национализму.

При освоении мордовским языком мордовских терминов (все равно — русских
или иностранных) надо исходить из того, что уже прочно укоренилось, что проде-
лано нашей печатью. Если слово воспринять со всеми имеющимися суффиксами
(русскими и иностранными), то эти суффиксы должны быть сохранены. Окончание
«-ой» в прилагательных в том случае, если оно воспринято, так же нужно сохра-
нить.

Возникающие новые термины, не бывшие до сих пор в употреблении на мор-
довском языке, должны восприниматься в таком виде, в каком они дойдут до мор-
довского языка, лишь с мордовским оформлением окончания. Таким образом, мор-
довские языки получат максимальное развитие и трудящаяся мордва не оторвется
от дела социалистического строительства.

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 115 — 130.

Речь тов[арища] Шилова

Товарищи, язык — самое сильное средство в борьбе с классовым врагом, но
это орудие можно отточить и при определенном сочетании условий можно напра-
вить не против классового врага, а, наоборот, против себя. В этом отношении как
раз мы и собираемся и прорабатываем вопрос о языке, заставляя его способство-
вать повышению производительности труда и ускорению строительства социализма
не только в нашей стране, но и во всем мире. В своем объемистом докладе тов[а-
рищ] Куликов охватил все стороны этого дела, но, по-моему, он дал тон всей
конференции такой, что будто мордовские языковые работники ничего хорошего
не могут дать, кроме плохого. Правда, отрицательные стороны надо отмечать, но
для оздоровления дела нужно было отметить и то, что они могут делать хороше-
го, есть у них прогресс в работе или они тянут назад.

Для примера тов[арищ] Куликов взял целый ряд слов, которые в прямом пере-
воде искажают смысл этого русского перевода, но ведь можно приводить отрывки
слов и из русского языка. Представьте, например, ударения: «мук» и «мка», или
возьмем слово «сношение» — также имеет разное значение.

Тов[арищу] Куликову в заключительном слове надо смягчить высказанные им
положения, а то выходит так: сколько бы мордовские работники ни работали, они
не в состоянии дать хороших результатов. И в выступлениях остальных товарищей
сильное ударение было сделано только на отрицательные стороны. Конечно, их
немало и нужно их отметить, но это будет односторонним, если будем отмечать только
плохие стороны.
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В отношении тезисов Рябова. Мне кажется, его заслуга в том, что у него кон-
кретная и законченная мысль, у него дается определенный закон, и поэтому к нему
легко придраться, у него нет неопределенности, у него все конкретное, все выра-
жено, и этим он сам себя отдает в руки критиков. Если ошибся, то его легко можно
исправить, и надо полагать, что он эти замечания принимает, и мы на этой конфе-
ренции будем, как говорят, не нападать, а будем помогать. Здоровая критика нужна
здесь не для «нападения», а для того, чтобы исправить ошибки, чтобы в дальней-
шем их не повторять. По-моему, все выступления будут здесь не с целью «нападе-
ния», а с целью коллективного творчества, чтобы мы с конференции вышли с
определенным мнением, чтобы мордовская школа не страдала отсутствием учебни-
ков, а то здесь у нас узкое место.

Тов[арищ] Прокаев сказал здесь, что «он имеет в виду не колхозную массу», я
думаю, что это оговорка, иначе как мы будем стирать разницу между городом и дерев-
ней. (Прокаев: «Это оговорка»). Конференция должна зафиксировать, что если колхоз-
ная масса не будет приниматься во внимание, то разницу между городом и деревней
трудно стереть. А ведь не только МТС-ам принадлежит роль в стирании разницы меж-
ду городом и деревней, и вам, работникам языка, надо взяться за это дело, чтобы кре-
стьян, теперешних колхозников, приравнять во всех отношениях к городу.

Я знаю, на прошлой конференции очень крепко дрались, иногда из-за пустя-
ков. Я думаю, что здесь нам нужно найти единый язык.

Я приведу пример такой: «Ардань буй», если сказать «Ардатовась», это будет
вполне понятно для всей Мордовии, и если не поставить хвостика «буй» — ника-
кого русификаторства не будет. В этом отношении, я думаю, что это есть лишние
слова, добавление отсебятника, и это со всех точек зрения не приемлемо, и от этих
ненужностей надо отказаться.

Я обращаюсь к конференции с просьбой: давайте меньше ругаться и больше
займемся коллективным творчеством, чтобы не было повторения того, что было на
1-й языковой конференции, когда на мокшанской секции так долго дрались, что не
могли прийти к единому мнению. В этом отношении, я думаю, наша конференция
будет гораздо плодотворней и придет к единому мнению.

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 25 — 26.

Речь тов[арища] Петровой

Товарищи! Краевая совпартшкола шлет пламенный привет делегатам данной
конференции и с нетерпением ждет [от] членов данной конференции  разрешения
трудных языковых проблем.

Товарищи, только тот не ошибается, кто ничего не делает, а кто ничего не делает,
того и критиковать нечего, разве только за то, что ничего не делает. Здесь много
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критиковали Рябова, Бубриха и других товарищей и еще будут критиковать, ибо
только на критике мы сможем вырасти. Но критиковать мало, нужно делать. Нужно
всем нам включиться в эту трудную работу по разрешению наболевшей уже проблемы,
по разрешению наших языковых задач.

Я также не согласна с тов[арищем] Рябовым в отношении отбрасывания русских
суффиксов из международных слов, как, например, глагольного «-изамс», прилага-
тельного «-ный». Это, с одной стороны, исказит русские слова, с другой стороны,
создаст чрезвычайно большие неудобства. При помощи суффикса «-ный» из прила-
гательного у нас образуется много глаголов, различные оттенки понятий.

Здесь очень много говорили относительно весьма неудачного термина у тов[а-
рища] Рябова «вал веле» — «предложение». Этот термин абсолютно не обобщает
понятие о предложении. В мордовском языке рассказ или повесть называются
«ёфталмо». Предложение является частью повести или рассказа, почему нам не взять
термин «ёфталкс». Это ближе к структуре языка, будет более понятно мордве, чем
«вал веле».

Очень трудно мордве понять, что такое дополнение. Почему бы не назвать
дополнение «топавмс», спряжение — «дополнительное спряжение»?

Работая над моей мордовской грамматикой, я очень долго варилась в термин[о]-
творческом котле и все-таки пришла к заключению, что наш язык богатый, и тер-
мины создавать на этом языке возможно, но не обязательно, чтобы на 100 % тер-
мины были мордвинизированы.

Почему существительное не назвать «лем»? Разве нельзя назвать прилагатель-
ное «лемкс», т[ак] к[ак] все категории прилагательных в мордовском языке исклю-
чительно для пояснения существительного, а точный перевод «лемкс» — это «сло-
во для пояснения».

Далее, термин «причастие» абсолютно ничего не говорит уму и сердцу ребен-
ка мордовского, а также и взрослому. Слово «причастие» в мордовском языке свя-
зано с поповским причастием, вызывает смех и недоумение у детей и взрослых.
Почему причастие? Если такая категория будет введена в мордовскую грамматику,
не называть глагол «лемкс».

Здесь много смеялись над названиями мордовских падежей, предлагали ничего
не говорящие окончания для названий падежей. Почему не назвать именительный
падеж «лемень», ведь он является исключительно именем?

«Чачомань падеж»* — ничего нет странного в этом слове, так как родительный
падеж целиком определяет принадлежность предмета, свойство его материальное
…** (по-мордовски), происхождение.

Здесь также есть аналогия. Это понятие очень понятно для ребенка, если на-
звать его «чачомань падеж» и объяснить структуру, свойство этого падежа, то это
запоминается просто и ясно.
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«Максомань падеж»*, например, «аванень», «кудонень»... (примеры по-мордов-
ски). Тоже есть что-то обобщающее. Я могла [бы] предложить целый ряд терминов.
Например, знак вопросительный разве нельзя назвать «кевкстемань»** — это очень
близкое понятие. Значит, наш язык имеет способность дать необходимые термины.
Например, «спрягать», почему не назвать «лияндомс»***? (Голос [с места]: «А скло-
нять?»). Тоже можно «леендомс кевкстемава»****.

Вот здесь приводили целый ряд примеров и очень неудачных переводов. Я
целиком отношу [его] к абсолютной неграмотности в области родного языка перевод-
чиков, к их небрежному отношению, к незнанию языка и только. Вот я зачитаю одну
страничку из моей грамматики, попытку попробовать дать научное объяснение тех
или иных грамматических положений: «валонь теевемась» — «словообразование».
Близкое понятие или нет? Эрзянь…***** (по-мордовски). Это немногое дает понятие
о свойстве языка, о структуре языка. Дальше — «весе»…*****. Можно ввести термин
«суффикс», но будет понятнее «корядкс»****** — это то, что вклинивается в слово.

Ну вот, понятно то, что я прочитала, или также не понятно, как здесь читали?
(Григошин: «Понятно, но это одна страничка, а если всю грамматику…»). Я бы
прочитала всю грамматику, если бы у конференции хватило терпения.

Дальше, я объясняю, как образуются слова сложные и т. д.
В своей работе по терминологотворчеству в области грамматики мы все-таки

должны взять что-то среднее, и не целое русское, и не целое мордовское, так как
в параллель с мордовским языком дети изучают и язык русский, они знакомятся с
русскими грамматическими категориями и с русскими терминами, и мы можем очень
затруднить ребенку запоминание грамматических терминов мордовских и одновре-
менно грамматических терминов русских. Например, «счетный», термин «счетолем»
наиболее близкий для ребенка, он знает слово «счет», [оно] более для ребенка
понятное, чем слово «числительное». «Союзы» или «поладыцят»?

Вот видите, имеется некоторый опыт у Петровой. Этот опыт есть и у тов[ари-
ща] Прокаева, и у целого ряда других товарищей, которые здесь присутствуют.
Значит, сумма этого опыта должна быть обобщена в нашей терминологической
работе. Один человек не в состоянии справиться с этой работой: ни Рябов, ни Бубрих,
ни Черапкин, ни Петрова, ни ряд других товарищей.

О грамматике Рябова, предложенной для средней школы, я думаю поговорить
после соответствующего его доклада, но, по-моему, в его грамматике очень много
моментов, научно не обоснованных.

Итак, товарищи, я призываю к коллективному творчеству.

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 90 — 91.
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Речь тов[арища] Чхаидзе

Институт языка и мышления Всесоюзной академии наук поручил мне передать
языковой конференции Мордовской [автономной] области пламенный привет. (Ап-
лодисменты).

Два слова позвольте сказать об оценке тех тезисов, которые были представле-
ны на конференции, и о прениях по ним. Перед отъездом из Ленинграда я беседо-
вал с академиком Марром по вопросу об этих тезисах, и высказанное Марром мнение
нашло полное подтверждение в прениях здесь на конференции. Это общее мнение
сводится к следующему: проделали большую исследовательскую работу, однако
несмотря на это, в тезисах имеются отдельные существенные недостатки — у од-
них авторов больше, у других — меньше. В общем, все эти недостатки вытекают
из того, что к положениям, высказываемым в тезисах, не подведена достаточная
научная база.

Что следовало бы лингвистам, авторам тезисов, проделать для того, чтобы
вопросы были освещены надлежащим образом? Для этого требовалось, прежде всего,
разобраться как следует в законах развития речи в целом и, в частности, в законах
развития мордовского языка. В этой части тезисы и особенно доклады показали
большой пробел.

Ошибки в этой части были допущены, прежде всего, тов[арищем] Черапкиным.
Тов[арищ] Черапкин, выступая здесь, говорил, по существу, о созерцательном вос-
приятии объективного мира. Основная база — научно-философская база, на кото-
рой он строил возникновение терминов, это следующее: как люди наблюдали вещи
и явления в природе, так они их и называли. Как видите, здесь налицо созерцатель-
ная точка зрения на возникновение терминов. Положение, конечно, не улучшается
тем, что это положение автор хотел аргументировать высказываниями Маркса и, в
частности, яфетической теорией, так как классики марксизма признавали производ-
ственное осознание явлений и производственное наречение этих явлений; и это
положение ничего общего с созерцательной точкой зрения не имеет.

То же самое нужно сказать по поводу возникавших здесь прений о так назы-
ваемых устаревших словах. Из-за недостаточной проработки этот вопрос так и
остался у нас неразрешенным. Второй раз приходится бросить нашим уважаемым
лингвистам упрек в беззаботном отношении к вопросам общелингвистической те-
ории. К примеру, чтобы опровергнуть явно панфинистские установки в сегодняш-
нем выступлении тов[арища] Сибиряка, пришлось для этого приглашать истори-
ков, потому что уважаемые лингвисты не проявляют желания возразить тов[арищу]
Сибиряку.

Разрешите, товарищи, остановиться в двух словах на выступлении тов[арища]
Сибиряка в части лингвистики, затем перейду к вопросу о том, как надо понимать
использование всех потенций мордовского языка, и в связи с этим затрону вопрос
об устарелых словах.

Многие из моих соображений будут лично моими, но многие, я думаю, обще-
известны, но об этих общеизвестных вещах в данном случае приходится говорить.
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Таким общеизвестным является положение о том, что такое панфинизм. То-
в[арищ] Сибиряк половинчато соглашается с общеизвестным положением, что пан-
финизм значит стремление объединить финские народности с их языками (в том
числе и мордовскую народность, и мордовский язык) в одну общую финляндскую
народность под эгидой финской буржуазии. А как в языкознании этот панфинизм
преломляется? В языкознании это выражается в подведении научной лингвистиче-
ской базы под это общее стремление к объединению. И лингвисты-панфинисты
стремились к тому, чтобы доказать фактическими материалами лингвистическую
общность, общность происхождения языков финской системы (по их терминологии,
семьи).

Товарищи, неужели вся эта писанина панфинистов-языковедов, которые под-
водили базу под панфинистское буржуазное стремление, не должна быть подверг-
нута критике, не должна быть соответственно оценена? Почему? Потому, что ос-
новная методологическая база, из которой исходит новое учение тов[арища] Сиби-
ряка — это учение общеначальной расовой общности финских племен, о возник-
новении всех этих племен из одной прафинской народности. Но, по новому уче-
нию физики, оказалось, что расовой общности племена раньше вообще не имели.
Само понятие «раса» превратилось в понятие дипломатическое. С другой стороны,
индоевропеизму необходимо было доказать, что отдельные племена находились в
изоляции друг от друга, ибо иначе нельзя было оправдать ту языковую и культур-
ную разобщенность, какую мы наблюдаем у этих племен. Новое учение о языке до-
казало, что в изоляции племена никогда не находились. И когда тов[арищ] Сибиряк
выступает с этими избитыми индоевропейскими доводами того или иного при
нахождении общего слова у мордвы с финнами для доказательства финского про-
исхождения данного слова, а не мордовского, то говорим: это еще вопрос, чье это
слово — мордовское или финское? Оно может оказаться изначально общим у мор-
двы с финнами; таких случаев очень много.

Я не имею возможности и не собираюсь развернуть все положения нового
учения о языке, но я хочу остановиться на некоторых положениях нового учения о
языке в вопросах происхождения языков, чтобы было понятно, насколько в речи
дело обстоит сложнее сравнительно с тем, что в состоянии объяснить нам учение
о заимствованиях из одного языка в другом.

Факты сходства мы находим не только между финским языком и мордовским,
но и между мордовским и грузинским, между мордовским и, если хотите, готтен-
тотским.

Чем объяснить нахождение одних и тех же терминов в мировом масштабе? Здесь
вопрос, прежде всего, в наличии общих слоев между несколькими языками. Эти
общие слои объясняются следующим образом: определенный социальный слой на
более древней ступени развития, чем сейчас, являясь господствующим сразу над
несколькими племенами, творил определенное количество для всех племен одина-
ковых терминов. В данном случае один господствующий социальный слой творил
общие слова, которые сохранились в мордовском, финском и других языках. Вы,
тов[арищ] Сибиряк, хотите эти слова закрепить за определенным языком (в данном
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случае финским-суоми); родоначальником этих слов был определенный слой, неза-
висимо от территориального ограничения — финнов или мордвы. Вы об этих об-
щих слоях забыли, когда говорите, что раз термин «урва» имеется в финском языке
(суоми), значит он оттуда и заимствован. Но «урве» имеется и в мордовском. По-
чему Вы ищете родоначальников этого слова у финнов-суоми, а не у мордвы?

Сейчас во всем СССР идет терминологическое творчество, и у нас есть терми-
ны, которые сотворил пролетариат, класс единый: «коммунизм», «трактор» и т. д.
Эти слова являются общими для всех трудящихся СССР, независимо от националь-
ности, а Вы хотите искать хозяев «трактора», «коммунизма» и т. д. Хозяин этих
терминов — весь рабочий класс СССР, все колхозное крестьянство. Этот классо-
вый подход и вынуждает нас разбивать вдребезги установку о расовой этнической
изолированности отдельных племенных групп.

Перехожу к вопросу о системе. «Система» — непростое словечко. Марр заме-
нил слово «семья» — системой и вложил в нее определенное понятие. Различие
между этими двумя понятиями: «семья» включает представление о происхождении
от одной группы племен, от одной крови, а в понятие «система» включается раз-
личное их происхождение. Встает вопрос: если так называемые финские племена
имеют различное происхождение, то чем объяснить то, что финский и мордовский
языки имеют общие термины? Общие термины, если всмотреться глубже, имеются
в мировом масштабе, дело лишь в том, что они восприняты разными языками, на
различных ступенях стадиального развития речи. Если на одной стадии имеется
понятие «урьва» как «рабыня», и это понятие сохранилось в финском языке, то в
мордовском языке оно сохранилось уже от другой стадии, в значении «сноха». Если
пойти дальше, то мы нашли бы это слово во многих языках, и в каждом языке в
стадиальном различном значении.

Речь идет не о том, является ли это слово общим или нет, а речь идет об общей
установке. Оказывается, индоевропейцы глубоко ошибаются, когда они считали не-
обходимым выделить в особую группу финскую систему, и ошибались потому, что
они это сделали только на основании формальных данных, ибо данные идеологиче-
ского порядка, стадиальный анализ показывает, что тяготения между этими народно-
стями, особых доводов к тому, чтобы объединить эти народности вместе, — нет.

В пользу тов[арища] Сибиряка говорит тот факт, что хотя и на основании
формальных доводов, но все же оказалось, что система финских языков имеет об-
щность, отличающуюся от других. Эту самую систему финских языков академик
Марр даже как систему признает под большим вопросительным знаком. Очень
сомнительно объединить финский язык с мордовским по каким хотите признакам.
Но это не значит, что системы не существуют, т. е. не существует некоторого схож-
дения определенной группы языков между собой в отличие от других систем.
Индоевропеистическая система языков отличается от системы яфетической и т. д.

Вас же, тов[арищ] Сибиряк, критикуют за то, что Вы не различаете эти два
понятия системы и семьи. Более того, Вы стоите на точке зрения языковых семей.
Общность социально-экономических условий на определенной ступени развития, а
не изначальное кровное родство породило финскую систему.
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Попутно мне хочется сказать несколько слов относительно одной формулиров-
ки тов[арища] Рябова, чрезвычайно скользкой, я бы сказал, вредной. В тезисах
тов[арища] Рябова говорится о том, что мы создаем мордовский социалистический
язык из языка патриархально-родовых отношений. Это неправильно и теоретиче-
ски, и практически. Это дезорганизует нас в нашем языковом строительстве; ведь
получается, что кулака у нас не было в деревне, поскольку у нас не было соответ-
ствующих социальных отношений.

Перехожу к вопросу о том, как нужно понимать вопрос об использовании потен-
ций мордовского языка. Вообще использование потенций мордовского языка — чрез-
вычайно важная большая задача. Но, я считаю, что вопрос об использовании по-
тенций мордовского языка требует уточнения. Это уточнение мы слышали в докла-
де тов[арища] Куликова, и я считаю, что он понимает вопрос наиболее верно.
Тов[арищ] Куликов выдвигал следующий принцип нахождения материала для но-
вых слов: для образования новых слов, прежде всего, обратиться к национальному
фонду мордовского языка. Если подходящих слов там не окажется, только тогда
можно использовать иностранные слова. Такой подход я считаю совершенно пра-
вильным. Но вопрос заключается в том, что без соответствующих оговорок и огра-
ничений данная формулировка может породить целый ряд извращений. Туристы,
например, будут рады тому, что им будет дана санкция на то, чтобы сочинять все
термины из мордовского языка вплоть до приводимых здесь в примерах терминов
(«партия» — «куча», т. е. «толпа», и т. д.). И они попытаются найти оправдание
своих поступков в нашей формулировке.

С другой стороны, и великодержавные шовинисты попытаются найти оправда-
ние в нашей формулировке в своей практике русификации мордовского языка ссыл-
кой на то, что в мордовском языке, мол, подходящих слов нет.

Исходя из сказанного, особый интерес представляют те уточнения данного
вопроса, которые были даны тов[арищем] Куликовым. Они, по-моему, сводятся к
следующему: преимущество за мордовским словом будет оставаться в том случае,
если мордовское слово будет точным и будет иметь строго определенное значение.

Кроме того, необходимо отбросить лишнюю мордовскую суффиксацию. Как
видите, это ограничение значительно облегчает нам борьбу с местным национализ-
мом в языкознании. Но, я думаю, товарищи, если ограничиться решением этой одной
стороны вопроса, то никакого выявления потенций мордовского языка мы не полу-
чим. И это потому, что эта потенция, это богатство мордовского языка не лежит у
нас на ладони, их надо выявлять, их надо осмысливать научно и прививать к но-
вым понятиям.

Крайне интересен взгляд академика Марра на данный вопрос. Я напомню сло-
ва Марра, который говорил, что в языке существуют две части: фондовая часть речи
и нефондовая часть, так называемая ведущая часть слов, оборотов и т. д. Вот если
это мы хорошо запомним и попытаемся еще выяснить, что это такое, тогда может
быть решение вопроса будет значительно облегчено.

Группа слов ведущей части речи, по Марру — это слова нашего социалисти-
ческого строительства, в широком смысле слова; это термины советского строитель-
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ства, термины НАШИ, как говорил тов[арищ] Куликов. Все термины, не относящи-
еся сюда, все остальные взятые группы в целом, составляют фондовую часть речи.
Это бытовые термины и термины специальных научных областей; сюда входят и
этнографические названия.

Попутно коснусь одного теоретического вопроса. Н. Я. Марр устанавливал, что
финская система языков — наиболее древняя, она древнее, чем две остальные систе-
мы языков соседящих с финским народов — языков турецкой и русской (славянской)
систем. Из этого положения некоторые заключали, будто Марр признает, что финская
система языков еще не дожила до социалистического строительства, что, стало быть,
на этих языках социализма строить нельзя. Такое неверное понимание вытекало из
того, что люди не могли различать в высказываниях Марра две вещи — фондовую
часть и ведущую часть речи у Марра. Эта проблема разрешается таким образом:
ведущая часть, социалистическая, создается ныне и окончательно закрепляется на своем
пути, а неведущая — фондовая — часть в различных наслоениях отображает пере-
житки различных древних стадий, и только в отношении этой части можно говорить
об отображении феодальной эпохи, дофеодального периода и т. д.

Создание новых терминов в ведущей части является чрезвычайно сложным, и
разрешить этот вопрос призвана настоящая конференция, которая в этой части
проделала большую работу. Но положение в неведущей, фондовой, части иное,
несколько облегченное. Надо учесть, что в фондовой части создавать новые терми-
ны именно из мордовского языка возможно в более широком масштабе. Когда мы
предъявляем требование к мордовскому языку, чтобы слова, образованные из него,
были точными, звучными и т. д., то если строго соблюдать эти требования, нельзя
будет образовывать ни одного слова в мордовском языке, потому что ни одно ста-
рое слово абсолютно точного значения для нового понятия одновременно не может
носить. Оно может только приобрести это новое значение в нашей практике. По-
этому я предлагаю в фондовой части допускать мордовские слова с приближенным
значением.

Более того, я считаю возможным использование старых слов для новых поня-
тий и тогда, когда такое использование делает данное слово омонимом, т. е. таким,
которое обозначает одновременно два понятия. Таких слов, отображающих два
понятия одновременно, у нас очень много.

Можно ли ставить себе цель, как ближайшую, уничтожение всех этих омони-
мов в мордовском языке? Я думаю, что нельзя. Было время, когда одно слово озна-
чало очень много понятий. Если вспомнить, как долго и мучительно язык освобож-
дался от этой многозначности терминов, мы придем к выводу, что быстро от омо-
нимов освободиться нельзя; омонимы пока приходится допускать, иначе мы не
развернем терминологического строительства.

Когда я говорю о допущении слов с приближенными значениями, я исхожу из
того соображения, что это приближенное ныне значение перестанет быть прибли-
женным, а станет точным в процессе нашей социалистической практики.

Теперь всем ясно, я думаю, что слова меняют свое содержание. Здесь приводи-
ли пример со словом «бригадир», которое у французов означало черт знает что —
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просто полководца, покоряющего колониальные страны; а у нас «бригадир» имеет
совершенно другое значение, у нас оно означает социалистического человека, стро-
ящего социализм.

Не надо фетишизировать слова, представлять их как окаменелость. Если мы
изменчивость терминов не учтем, то мы не сможем фактически осуществить ис-
пользование старого багажа, существующего в мордовском языке.

Для иллюстрации функциональной изменчивости слов сошлюсь на классиков
марксизма, у них же мы находим ответ на вопрос об использовании старых терминов
для новых понятий. Ф. Энгельс в письме к Бебелю от 16/28 марта 1875 г., трактуя
вопрос об особом типе пролетарского государства, писал: «Мы предложили бы
поэтому поставить везде вместо слова „государство“ слово „община“
(Gemeinwesen), прекрасное старое немецкое слово, соответствующее французско-
му слову „коммуна“».

Вы видите, товарищи, что Энгельс считал прекрасными и некоторые старые
слова. Причем это старое слово («Gemeinwesen») он предлагал использовать для
нового понятия. Но Энгельс вовсе не считал целесообразным использование всяко-
го старого слова для всякого нового понятия. Он прекрасно учитывал закономер-
ность функциональной передачи значений слов.

Маркс в «Капитале» писал: «В своей римской истории г-н Моммзен берет слово
„капиталист“ отнюдь не в смысле современной экономики и современного обще-
ства, а в духе популярного представления, которое все еще сохраняется не в Анг-
лии или Америке, а на континенте как старинный пережиток исчезнувших отноше-
ний» (К. Маркс. Капитал. Т. 3. С. 567, пф. 45). Здесь Маркс ругает Моммзена не
за то, что он употребляет слово «капиталист», а за то, что он употребляет его в
старом смысле, — в том значении, которое оно имело на ранней стадии. Маркс
требовал, чтобы слово «капиталист» понималось в новом смысле, в «смысле со-
временной экономики и современного общества».

Ленин, касаясь вопроса о пересмотре названия партии, говорил: «Слово „соци-
ал-демократия“ неточно. Не цепляйтесь за старое слово, которое насквозь прогни-
ло» (Соч[инения]. Т. 20. С. 82 — 83).

Как видите, по Ленину, слова бывают не только старые, но и насквозь про-
гнившие. Само собой разумеется, что это неточное, опоганенное меньшевиками и
др[угими] слово «социал-демократия» в ходе борьбы стало совершенно неподходя-
щее для названия такой боевой партии, как партия большевиков. Поэтому, как
известно, слово «социал-демократическая» в названии нашей партии было замене-
но словом «коммунистическая».

Что же случилось со словом «социал-демократия»? Оно стало старым? Да, но
оно стало старым не вообще и не отвлеченно, а конкретно — как название нашей
партии. Но слово «социал-демократия» осталось как название другой партии. Од-
нако большевики, судя о партии по их делам, а не [по] словам, эту самую социал-
демократическую партию называют социал-фашистской. Это название является
самым правильным для той партии. Казалось бы, слово «социал-демократия» оста-
лось, так сказать, безработным, — им нечего обозначать. Но, несмотря на это, и это
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слово нам необходимо иметь в нашем речевом фонде. Необходимо вот почему:
представьте себе, что мы переводим текст, исходящий из-под пера западноевропей-
ских социал-демократов. В тексте встречается слово «социал-демократия». Не бу-
дем же мы в чужом тексте писать вместо данного термина наш термин «социал-
фашизм». Возьмите другой случай: мы изучаем историю партии; можем ли обой-
тись без названия «социал-демократ»? А ведь трудящийся мордвин изучает и будет
изучать историю партии на родном языке.

В речи некоторых ораторов чувствовалось, что не все товарищи правильно
подходят к вопросу об использовании старых терминов, некоторые проявляют уди-
вительную боязнь в отношении использования старых терминов. Нечего говорить,
что термины «патриций» и «плебей» весьма стары, но мы их употребляем, они нам
нужны. (Голос с места: «Тогда, стало быть, и слово „дворянин“ можно использо-
вать?»). Не можно, а нужно будет использовать. Мы же обязаны давать учащимся
исторические знания. Значит, надо будет говорить и о том, что из себя представлял
«дворянин» как социальный термин определенной эпохи. Но я Ваш вопрос пони-
маю немного иначе; Вы, должно быть, спрашиваете: возможно ли использование
старого слова «дворянин» для нового понятия? Я отвечаю: и это вполне возможно.
Ведь функциональная смена значений слов — это существенный закон развития
речи. Любое слово имеет за спиной ряд смен значений. Сложнее вопрос о том, в
каком именно новом смысле будет использовано слово «дворянин». Мы этого не
знаем, потому что мы до сих пор мало изучаем закономерность смены значений слов.
Старое языкознание ею вовсе не занималось. Не исключена и такая возможность,
что в один прекрасный день «дворянин» станет названием новой метисовой поро-
ды нашей колхозной коровы.

Не только слово «дворянин», но даже слово «бы» осталось у нас и останется,
видимо, надолго. Оно сохранилось в слове «спасибо» (от «спаси бог»). И в этом
ничего страшного нет. Можно смело сказать: ни один старый термин не страшен,
если мы его берем в классово четком осмыслении. Марр говорил: «Не то опасно
для нашей общественности, что кто-либо произнесет „спасибо“ (из „спаси бог“) или
хотя бы „слава богу“, а то, какое место он отводит фетишизированному и ипоста-
сизированному термину в своем действенном мировоззрении» (Н. Я. Марр. Язык
и мышление. Соцэкгиз, 1931. С. 6).

Основное, стало быть, то, какое место займет данное старое слово в действен-
ном мировоззрении общества. Значит, о термине можно судить с командных высот
мышления. Таков вывод нового учения о языке. Забвение мышления, смысловой
стороны слова неизбежно приведет нас к буржуазному индоевропейскому языко-
знанию с его учением о словах как сумме бессодержательных окостенелых звуков.

Мы имеем в прошлом целый ряд реализационных обрядов. При других ус-
ловиях их названия мы бы с удовольствием выкинули вон из речи. Но перед
нами стоит задача — вести борьбу с пережитками капитализма в сознании
людей. Было бы смешно говорить об успехе антирелигиозной пропаганды без
употребления слов «знахарь», «колдун» и т. д. Нет слов, что наша цель не
употребление этих слов вообще, а разоблачение самой сути их. Но для этого
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их приходится употреблять. Значит, эти слова должны быть положены в мор-
довском словаре.

Главное — это добиться классово четкого марксистского определения слов.
Неуклонно продолжая работу по линии подыскания и образования новых терми-
нов, основной упор мы должны делать на максимально точной формулировке зна-
чения каждого термина. Раньше лингвист этим делом совсем не занимался, потому
что дальше лингвистика занималась языком без смысла. Теперь такое положение
абсолютно нетерпимо.

Все сказанное должно учитываться особенно в отношении терминов ведущей
части [речи]. Мы должны добиться абсолютно четкой трактовки каждого термина
ведущей части речи, терминов соцстроительства в широком смысле слова. А учи-
тывая, что при этом мы должны переосмысливать многие термины со старым зна-
чением, если мы действительно думаем использовать для нового языкового строи-
тельства потенцию мордовского языка, учитывая этот момент, мы должны конста-
тировать, что нам предстоит упорная борьба за классово точный смысл переосмыс-
ливаемых терминов. При этом нужно помнить, что в старых терминах для нового
понятия будет всегда чего-либо не хватать. Новая формулировка должна преодолеть
этот пробел.

Блестящие примеры такого подхода к терминам показывал нам Ленин. Все
помнят, как заботливо Ленин относился к выражению «диктатура пролетариата»,
как тщательно он подбирал его определения, прививал его массам. Сошлемся на
некоторые места из работ Ленина: «Диктатура есть власть, опирающаяся непосред-
ственно на насилие, не связанная никакими законами. Революционная диктатура
пролетариата есть власть, завоеванная и поддерживаемая насилием пролетариата над
буржуазией, власть, не связанная никакими законами» (Пролетарская революция и
ренегат Каутский. Соцэкгиз. 1931. С. 23). Далее: «Диктатура пролетариата, если
перевести это латинское, научное, историко-философское выражение на более про-
стой язык, означает вот что: только определенный класс, именно городские и вооб-
ще фабрично-заводские, промышленные рабочие, в состоянии руководить всей массой
трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за свержение ига капитала…» и т. д. (Ве-
ликий почин. [Сочинения]. Т. 24. С. 336). Однако вам известно, что Ленин брал
это выражение через Маркса из арсенала древних латинских слов. Могло ли быть
такое явление, чтобы древнее латинское слово без известного переосмысления
подошло бы целиком для названия новейшего социального строя? Нет, этого не могло
быть по одному тому, что диктатуры пролетариата в Риме не было. Но Ленин, вслед
за Марксом, прекрасно учитывая закон функционального развития слов, мастерски
применил это старое выражение для нового понятия.

В классовом обществе термины выступают орудием классовой борьбы. Это
хорошо видно и на примере с данным выражением. Каутский и прочие преда-
тели марксизма старались «спрятать от читателя основной признак этого поня-
тия (диктатура) — именно: революционное насилие» (Ленин. [Пролетарская ре-
волюция…]. С. 26). Ленин прямо говорит: «„Люди науки“ даже свою гимнази-
ческую латынь извращали (переводя слово „диктатура“ словом „усиленная ох-
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рана“)*, чтобы принизить революционную борьбу» (Ленин. Соч[инения]. Т. 9.
С. 95). Таким образом, Ленин, используя это старое выражение для нового по-
нятия, отстаивал в нем самую суть — его революционное значение. История
показала полную правоту Ленина: «Диктатура пролетариата — до сих пор эти
слова были для масс латынью» (Соч[инения]. Т. 23. С. 50), «какое-то сочетание
трудно понятных слов… и наша главная заслуга за истекший год заключается в
том, что мы перевели эти слова с непонятной латыни на понятный русский язык»
(Речь на совете профсоюзов в 1918 г. [Сочинения]. Т. 23. С. 242), «она стала
понятной широким массам рабочих, благодаря Советской власти в России»
(Соч[инения]. Т. 24. С. 5 — 6).

Вот вам образец терминологического творчества масс в неразрывной связи с
социалистической практикой. Мы с вами должны тщательно освоить этот ленин-
ский принцип терминотворчества и руководить им, а не заниматься пустой конста-
тацией старой этимологии слов, без осмысления движения значений слов. Мы
должны основательно изучать закономерности развития слов, вместо того чтобы
заниматься кабинетным сочинительством.

Из всего сказанного в отношении старых слов напрашивается один вывод:
выбрасывать старые слова можно и нужно. Но это нужно делать там, где это старое
слово не отвечает самой сути обозначаемого явления. Использовать старые слова
для новых понятий необходимо. Но старым словом можно пользоваться не бессоз-
нательно и безалаберно, а путем научного и классово четкого переосмысления их.
Как название партии морд[овское] «куця» нужно выбросить вон, потому что оно
не отвечает самой сути партии. Но в существующем до этого смысле «куця» при-
ходится сохранять, пока в речи не исчезла надобность употребления слов «толпа»,
«куча» и т. д.

Подводя итог четырехдневной работы нашей конференции, я намерен выразить
надежду, что мы новую терминологию ведущей части речи оградим от классовых
врагов, от их попыток ослабить наше новое оружие — родную речь — в деле стро-
ительства социализма, и на этой основе обеспечим мощное развитие двух мордов-
ских языков, национальных по форме и социалистических по содержанию. (Апло-
дисменты).

НА НИИГН. Я-117. Л. 301 — 313 об.

Речь тов[арища] Трифонова
(Самара)

Товарищи, я в своем выступлении хочу немного дополнить выступление то-
в[арища] Сибиряка, который выступал от самарских организаций.

Когда мы получили тезисы от научно-исследовательского института, то, преж-
де всего, решили всколыхнуть нашу самарскую общественность, которая состоит,
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главным образом, из студенческих и рабочих масс. Собрали мы актив из студентов
и рассмотрели тезисы. Рассматривая четыре тезиса, мы увидели, прежде всего, что
во вступительной части, в методологических установках тезисы тождественны, все
как будто стоят на марксистско-ленинских позициях, но когда мы перешли к рас-
смотрению фактического языкового материала, то мы увидели между тезисами и
материалом расхождения. И больше всего в этой части вызвали у нас прения и
разговоры тезисы тов[арища] Рябова. Поэтому мы больше сосредоточили внимание
на рассмотрении этого фактического материала. Об этой части мне, выступающему
на третий день после упорных и плодотворных прений, много говорить не прихо-
дится, потому что все было сказано ими. Конечно, мы тут рассматриваем то, что
уже имеется на нашем языковом фронте, учитывая ту закономерность, которая царит
в мордовском языке на данном этапе, и, исходя из этого, мы нашли, что те слова,
которые предлагает тов[арищ] Рябов, — интернациональные или международные
по своему содержанию — нужно принять, как они есть, и в литературе они уже
вкоренились в нашу действительность.

Взять имена прилагательные — тоже говорили, что нельзя выбрасывать окон-
чания «-ой», и, как предлагает тов[арищ] Рябов, нельзя сделать «контроль» вместо
«контрольной» и т. д. Также нельзя выбросить суффикс из глагола, как это пред-
лагает тов[арищ] Рябов.

Главной задачей является то, чтобы заставить язык улучшать дело строитель-
ства социализма именно на данном этапе. Главным образом с этой стороны мы
подходили к оценке и к рассмотрению языковых явлений.

Тов[арищ] Чхаидзе своим выступлением разрешил много недоуменных вопро-
сов. Он сказал, что при введении терминов обязательно надо термины разграни-
чить на две категории — на фондовую часть терминов и на ведущую часть, причем
под ведущей частью он подразумевает те слова, которые уже выработались во вре-
мя существования Советской власти и которые в области строительства нового
общества играют доминирующую роль.

При введении терминов нам на данном этапе, когда у нас идет выкорчевыва-
ние из сознания остатков капитализма, надо обратить особое внимание на такие
термины, как «социализм», «большевик», «марксизм», «ленинизм» и т. д. При
использовании этих терминов нам надо их ни в коем случае не искажать, потому
что малейший уклон в ту или другую сторону вводит дезорганизацию в движение
нашего строительства.

Погрешность Рябова как раз в этом и заключается, и за это его порядочно здесь
посекли, да и нужно, может быть, посечь.

Относительно фондовой части. Я хотел немного иллюстрировать его мысли. Ведь
ко всякому явлению, а также и к языковому явлению, мы должны подходить с клас-
совой точки зрения и с марксистско-ленинскими установками. Возьмем такое кон-
трреволюционное слово, как «церковь». Если подойти с марксистской точки зре-
ния, то это значит широчайшее учреждение в эксплуататорском мире, куда эксплу-
ататоры собирали трудящиеся массы и где они их воспитывали, чтобы они были
смирны, покорны и т. д. Но верующий будет вкладывать в это слово совершенно
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иное содержание. Задачей интеллигенции на языковом фронте является узаконивать
содержание каждого слова с точки зрения марксистско-ленинских позиций.

Вот, если, товарищи, мы с этих позиций подойдем к рассмотрению языкового
явления, то я думаю, что мы будем стоять на правильных позициях и ошибки не
можем допустить.

Здесь Анатолия Павловича много обвиняли за грамматику. К сожалению, я мало
знаком с мордовским языком, но насколько познакомился, то вижу, что там ничего
жуткого нет.

Возьмем его термин названия предложения «вал веле» — ничего тут страшного
и опасного нет. (Голос [с места]: «Но непонятно немного»). Во всяком случае,
больше понятней, чем мы скажем «предложение». Ведь, товарищи, вы посмотри-
те, когда мы начинаем объяснять «предложение», то перед мордовским учеником
приходится это слово расшифровывать. Разве не прибегают к тому сравнению,
что «предложение» это как будто семья, и когда в дальнейшем он рассматривает
предложение, то знакомится с членами предложения, а члены бывают в семье:
главные члены, второстепенные — где это бывает? Опять-таки в семье, опять-таки
приходится для объяснения прибегать к общественным явлениям, и ничего тут
опасного нет.

Я не хочу быть апологетом тов[арища] Рябова, но нужно сказать, от голоса
работников, стоящих внизу, и лично от себя, что нам приходилось работать на язы-
ковом фронте в начале [19]20 г., не имея ничего. Мне сказали в самарской органи-
зации: «Вот тебе школа-семилетка, иди и преподавай мордовский язык». С голыми
руками и пустой головой? Просто ужас брал, как только идти на мордовский язык,
в лихорадку бросало. Выходила тогда газета «Якстере теште» и идешь с этим номе-
ром преподавать мордовский язык.

Первой грамматикой явилась грамматика Евсевьева — как все учителя обрадо-
вались, как облегченно вздохнули! И после этого, когда появился языковой матери-
ал, это вливало в нас энергию и бодрость. И поэтому мы, практические работники,
очень ценим наверху стоящих товарищей, и в частности тов[арища] Рябова; он
вложил огромный вклад. Когда его уроки стали печататься на страницах «Якстере
теште», все учителя обрадовались, и учительство говорило, чтобы обязательно эти
уроки издали отдельной книгой, отдельной грамматикой.

Здесь, товарищи, много внимания уделяли теоретическим вопросам строитель-
ства мордовского языка. Но давайте посмотрим, как работа ведется там, на низах,
в школах 1-й ступени, особенно в школах, находящихся вне нашей области. А нуж-
но сказать, что вне нашей области мордвы находится больше, чем в самой области.
Придется сказать, что там очень печально дело обстоит. Нужно смело сказать, что
почти во всех школах 1-й и 2-й ступени преподавание не ведется на родном языке,
нет родного языка как предмета. (Голос [с места]: «Почему?»). Вот нужно узнать,
почему.

Возьмем село Кузоватово, школа числится в облОНО мордовской, но когда
приезжаешь туда, ничего мордовского нет. Населения действительно много, 3 — 4
тыс., а в школе ничего мордовского нет. Все преподавание ведется на русском язы-
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ке. Учителя говорят, что у нас ученики не хотят, тогда как все население говорит
по-мордовски. Спрашиваю: как дело с учебниками обстоит? Оказывается, учебни-
ками все заполнено, и никто их не употребляет.

Возьмем, товарищи, Самарский пединститут и Педагогический рабфак. Там
мордвы студентов обучается 90 чел. и там совершенно не преподается мордовский
язык. Сами студенты в 1932 г. выказывали желание, чтобы ввели преподавание
мордовского языка, ибо какие же, говорят, мы будем учителя, когда не будем знать
мордовского языка. Обращались в крайОНО, но все-таки навстречу им не пошли.

Я думаю, наша конференция, наши работники и партийная организация на эту
сторону обратят серьезное внимание. К этому самарская организация вас, товари-
щи, призывает.

Светает, товарищ,
Работать давай.

Работы усиленной
Требует край. (Аплодисменты).

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 131 — 136.

Речь тов[арища] Григошина

Со дня существования Научно-исследовательского института мордовской куль-
туры и пребывания в нем Анатолия Павловича Рябова не было, кажется, ни одного
заседания в языковом секторе, чтобы мы молчанием обошли имя Анатолия Павло-
вича, хотя во многих случаях он даже отсутствовал.

Тем более, товарищи, вы чувствуете здесь, что 90 % присутствующих на кон-
ференции, особенно мы, научные работники, выступаем обязательно с именем
Анатолия Павловича Рябова.

Некоторые добродушно восклицают: «А ведь это неплохо, это широко популя-
ризирует его имя!» Да и я, грешным делом, так думал. Когда меня в газете за стихи
«Кульдерь-Кальдерь» критиковали, я думал: «Не беда! Ведь это популяризация!»
(Смех).

Нужно Анатолию Павловичу Рябову сказать, что не всякий шум и крики вок-
руг «имени» полезный шум для нас. (Голос [с места]: «Для дела полезно»). Всегда
ли, друзья, так? Популяризация всякого ли имени полезна? Подумайте серьезнее и
скажете потом, а я хочу пока, товарищи, поговорить вот о чем. Вчера, например,
здесь выступал тов[арищ] Кириллов и сказал, что тов[арищ] Рябов чрезвычайно
умело может соблазнить системой своих проектов, особенно когда выступает здесь
с предложением своих тех или иных мероприятий.

Мне думается, все-таки дело обстоит не так. При всем уважении к Анатолию
Павловичу я должен сказать — не системой соблазняет Анатолий Павлович нас, а
смелостью, напором, оригинальностью предложений, доходящих иногда до дерзос-
ти, до виртуозности размаха его пышного воображения.
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Вот вчера тов[арищ] Кириллов (а мы с ним также друг друга уважаем) сказал,
что Анатолий Павлович в прошлом году поразил конферентов своей системой, так,
дескать, он и теперь четкостью своего проекта покоряет нас, а мне кажется, наоборот.

Все выступающие здесь ораторы, мне кажется, вовсе потому, выступая здесь,
упоминают имя Анатолия Павловича, что он очень ясно и четко сделал свой про-
ект, очевидно, они выступают с намерением предупредить нас и Анатолия Павло-
вича, в первую очередь, от тех тенденций, которые, безусловно, вредны, как мои
«потуги», когда я воспевал «Кульдерь-Кальдерь крандазонок…», «Чикор-лагор иза-
монок…». Я был представлен рухлядью старой деревни, а Рябов — гнилым словес-
ным хламом.

Что тут получается? Анатолий Павлович чересчур много берет таких слов, я
бы сказал смело, архаичных, которые всеми забыты, всем непонятны и понятны
только прозорливому таланту Анатолия Павловича, как, например, слово «найман».
Я путешествовал по селениям мордвы и нигде этого слова не встретил, кроме сло-
варя Анатолия Павловича. Для какой надобности мы внедряем эти слова? (Голос [с
места]: «Даже в песнях поется»). В песнях иногда поются такие слова, товарищи,
о которых в разговорной речи совестно и говорить. Слова те далеко не всегда могут
служить примером для культурного обихода.

Теперь разрешите мне перейти к мудрому словотворчеству Анатолия Павлови-
ча. Вы, конечно, не забыли, что он говорил нам: он предлагал нам «рвать» словес-
ные хвосты на «…ировать». Отдельно эти слова, пожалуй, звучат еще терпимо, а
вот попробуем их употреблять в тексте и лучше в речи самого творца. Представим
себе, что Анатолий Павлович позавчера начал свою речь не так, как говорил, а так,
как представляется грезам поэта Григошина, — представим, что он на русском начал
приблизительно так: «Опять буду говорить о том, что вопрос о терминологии явля-
ется больным вопросом. Эту работу нам надо планировать, регулировать основа-
тельно. Конечно, по этому вопросу конференции надо ломать немало копий или
придется пикироваться крепко и, прежде всего, очевидно, мне придется пикиро-
ваться с тов[арищем] Мироновым. Вот сейчас он отсутствует, а после опять будет
реагировать всякими отношениями, будет копировать бубриховскую линию. Но надо
сказать правду — некоторые товарищи идут чохом, все сваливают в кучу, а я заяв-
ляю прямо: вопросы терминологии необходимо дифференцировать»… И надо по-
мнить, что Анатолий Павлович — полнокровный мордвин. Он всегда говорит по-
русски. Он может не менее красиво говорить по-эрзянски, а поэтому переведем вы-
шеизложенную его речь на мордовский язык. Посмотрим, как выйдет. Начинаю, вы
слушайте спокойно. «Мон таго карман кортамо сень кувалмо, что терминологиясь
пек покш вопросось. Те вопросось эряви ладс планамс и регуламс. Конечно, тень
кувалмо конференциянтень эряви яжамс ламо копият, карматано вейкенек-вейке-
нек марто пикамо, сехте икеле монень сави пикамс  Миронов марто. Сон вано
арась ней тесэ. Мейле карми таго мелень ладсо реагамо сякой  сёрмасо, сон таго
карми копамо Бубрихень линиянть эйсэ. Но эряви меремс витьстэ — кона-кона
ялгатне молить те тевентень чохом, валить не вопростнэнь ве куцяс. Мон мерян не
вопростнэнь эрявить дифферинкамс. Монь проектом кой-кинь карми шокамо, но
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мон седе а пелян, — кадык эйсэст шоки ды шоки». Вот истямо мудрой изречения
лиси эрзякс Рябовонь словотворчествасто. Кричи: «Караул!». Слышишь, Анато-
лий Павлович, свою собственную речь, вытекающую из источника «ложной тер-
минологии»?

Теперь разрешите мне напомнить одну историю, где также участвовал Анато-
лий Павлович, и я это в значительной степени отношу к его чести, когда он принял
активное участие в создании терминологии для карты и для глобуса, —там-то он
действительно был «пионером» таких же «словокаверканий». Разве мало смея-
лись практические работники над этими картами? Не забудем их никогда. Карты
эти через некоторое время попали в деревню и тогда же появился Дуняшинский
фельетон105 по поводу всех этих слов.

Я спрашиваю учащихся в школе ликбеза и в школе для взрослых: «Вы знако-
митесь с географией?» Они говорят: «Нельзя знакомиться» — «Почему?» — «Да
там, — говорят, — такие слова есть, совершенно неуместные». Между прочим,
эту терминологию один учитель просто иронизировал на уроках, очевидно, с таким
расчетом, чтобы поскорее отвязаться от географии. И действительно, это оттол-
кнуло массу от этой, грубо говоря, научной дисциплины.

Если бы мы паче чаяния (этому трудно верится) приняли предложение тов[-
арища] Рябова, то была бы более смешная история, чем этот маленький отрывок,
искусственно созданный мною для того, чтобы колоритнее представить перед кон-
ференцией лингвистическую удаль, — ты прости меня, Анатолий Павлович, за
это. Иду не против тебя, а против твоих вредных затей.

Теперь я хочу несколько слов сказать о том, за что особенно не следует на
этот раз уважать Анатолия Павловича, — именно за то, за что поругал его Иван
Игнатьевич [Куликов]. Я, Анатолий Павлович, хотел на тебя карикатуру нарисо-
вать. Вы видели, может быть, в «Крокодиле» рисунок, где один вольнодумец запряг
лошадь мордой к себе, а к хвосту приспособил дугу. Путешественник его спра-
шивает: «Слушай, ты что делаешь?» — «А ты почему знаешь, куда поеду?» —
отвечает он. Так вот и у нас, если бы Анатолия Павловича спросить перед тези-
сами: «Анатолий Павлович, ты куда намерен ехать?», он бы не так сказал, как
персонаж этой карикатуры, он бы сказал: «Я сам пока еще не знаю, куда поехать».

Какая картина получается? Иван Игнатьевич правильно указывал: Анато-
лий Павлович знал после широчайшей критики, которую он геройски принял
на себя, знал, что иного выхода нет — нужно кричать, нужно во что бы то ни
стало тронуть воз с места, не обращая внимания на дугу, когда груз застрял,
скажем «тпру». Он, в конце концов, говорит: «Можно по-рябовски, можно по-
чесноковски, можно вот этак, а можно и иначе. Выбирайте, как вам угодно.
Если Вы выберете иное, я человек чрезвычайно демократичный, с Вами
соглашусь».

За все прежние его выступления, за то, что он так крепко ставил вопрос и
заставлял нас здесь до пота кричать — за это я тов[арища] Рябова крепко ува-
жал, а когда он сделал отступление, паническое бегство и стал комбинировать
всякие трюки — я перестаю его уважать. Чесноков ведь предупредил: «Анатолий
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Павлович, глубоко тебя благодарю, что ты половину доклада моего сумел выска-
зать». ([Голос] с места: «Это ложь»).

Я очень жалею Бондякова и Чеснокова, когда они, пораженные, сидели на ме-
стах, потому что Рябов шпарит их доклады. И я предполагал фельетон составить,
а потом Рябов обезоружил меня. Он сам здесь создал о себе фельетон. Я думал,
что он про свои прежние тезисы будет говорить, а вышло совершенно другое:
тезисы — одно, доклад — другое. Недаром сидевший со мной рядом сельский
учитель все время толкал меня: «Скажи, пожалуйста, где же Рябов?» — «Да вот
он читает!» — «Да, нет, — говорит, — у меня тезисы совсем не те, что он гово-
рит». — «Да вот этот самый и есть Рябов». — «Почему же он не так говорит
теперь?».

Рябов свои тезисы значительно изменил. (Нуянзин: «А что плохого в том, что
изменил?»). Ничего плохого нет. Только надо было бы тов[арищу] Рябову сказать,
как отметил Иван Игнатьевич: «Товарищи, ошибся», — и отказаться от своих тен-
денций, которые в дальнейшем могут быть чрезвычайно вредны.

Что же, по моему мнению, все-таки у Анатолия Павловича не следует прини-
мать? Я больше всего не согласен с ним в тех случаях, когда он начинает предла-
гать нам глаголы в искаженном виде. Он начинает в полном смысле отрывать
хвосты, всякого рода «-ировать», и, в конце концов, что получается? Получается:
«шокамс», «пианамс», «пикамс». Это для нас совершенно неприемлемо. Об ос-
тальных моментах не буду говорить, так как о них предшествующие товарищи очень
много говорили.

Придется сказать — реформа Рябова в том виде, как он нам ее преподносит,
неприемлема и вредна. Это будет издевательство над языком. Но Анатолий Павло-
вич прав, когда говорит: «Нельзя же, товарищи, далее также продолжать работу, ибо
каждый на местах творит свою грамматику». Это верно. Анатолий Павлович сво-
евременно поднял крик вокруг неотложных вопросов языкового строительства
Мордовии. Честь и спасибо ему за это.

Теперь несколько слов о выступлениях Ивана Игнатьевича. Когда он говорил
по поводу Бубриха, когда мы слышали чрезвычайно объемистый, содержательный
доклад Ивана Игнатьевича, то каждый, плохо знающий Ивана Игнатьевича, оче-
видно, предположил бы, что говорит это специалист-лингвист. Где он учился? А
ведь его все-таки научил Бубрих. Как началась драка, Ивану Игнатьевичу при-
шлось из богатейшей своей библиотеки вытаскивать все книги по языку, на ко-
торые он раньше не обращал, быть может, и внимания. Я знаю, что он покупал
и новые книги, и ни одной страницы не оставил в газете, если это касалось языка
и литературы. Таким образом, спор, а иногда и целая драка, «пикама» — дело
полезное.

Еще раз повторяю — пусть знает Рябов, что сражаемся с ним не как с че-
ловеком, а как [с] носителем определенных идей, творцом не всегда удачных
вещей.

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 88 — 91 об.
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Речь тов[арища] Нуянзина
(зав[едующего] культпропом обкома партии)

Товарищи! Для работников фронта культуры и пропаганды ленинизма рабо-
та настоящей терминологической конференции играет, несомненно, решающую
роль в том смысле, что люди, работающие на языковом фронте, по существу
являются проводниками линии партии в части распространения идей марксиз-
ма-ленинизма в самую толщу трудящихся пролетариев, колхозников, трудовой
интеллигенции и т. д.

Нет сомнения, товарищи, в вопросах подъема на принципиальную партийную
чистоту и задачах пропаганды ленинизма вне широкого распространения печатного
слова, полагаясь на одно только устаное слово, нельзя говорить сколько-нибудь
прилично. В наш век нужно разговаривать не только с сотнями, но с десятками
миллионов пролетариев и колхозников. И здесь вопрос терминологии, вопрос язы-
ка, доступного для широчайших трудящихся масс, вопрос, который способствовал
бы трудовым массам разобраться в вопросах действительности, имеет* большое
значение.

Товарищи, мне хочется как работнику фронта культуры и пропаганды выразить
несколько пожеланий и замечаний с точки зрения того, что должна дать для нашего
фронта терминологическая конференция.

Прав тов[арищ] Трифонов, когда он выразился, что сейчас заслуга дня — дать
возможность мордве — эрзе и мокше — более активно включиться в теоретическое
и практическое строительство социализма.

Нам нужно реализовать задачи, поставленные еще 17[-й] партийной конферен-
цией и с особой настойчивостью выделенные XVII съездом партии: преодолеть
пережитки капитализма в экономике и сознании людей, и в этой задаче вопрос
выработки правильной терминологии играет решающую роль.

Еще в прошлом году и особенно на XVII партийном съезде тов[арищ] Сталин
говорил, что сознание людей отстает от их фактической жизни. Мы, товарищи, сей-
час переделали экономику и технику нашего хозяйства. При том культурном состо-
янии населения, особенно мордвы, которое имеется к сегодняшнему дню, невозмож-
но говорить о том разбеге, который сейчас необходим для того, чтобы претворить в
жизнь решения XVII партийного съезда. Именно в этом свете мы можем правильно
выполнить лозунг «О дополнении пафоса строительства пафосом освоения».

Так вот, товарищи, поднять сознание трудящегося мордовского пролетария,
мордвина-колхозника на уровень задач, выдвинутых XVII партийным съездом, под-
нять сознание трудящихся мордвы, понимание общеклассовых интересов до пони-
мания задач мировой пролетарской революции, чтобы каждый человек, работая на
любом участке социалистического строительства, понимал, чтобы он участвовал
практически в строительстве социализма в Советском Союзе и тем самым подгонял
ход мировой пролетарской революции.
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Нет сомнения, что эта задача в условиях Мордовской [автономной] области
неизмеримо затрудняется, она перед нами с вами стоит сложнее, а отсюда наша
напористость должна быть более напряжена.

Я позволю [себе] еще напомнить одно из высказываний вождя диктатуры про-
летариата М. И. Калинина в духе сталинской  постановки вопроса на первом съез-
де колхозников-ударников, где он, отмечая успехи татарской [партийной] организа-
ции, говорил, что «очередная задача партийной организации — это научить людей
видеть, как они, часто незаметно для себя, строят социализм».

Дальше мы должны расшифровывать так: у нас есть герои социалистического
строительства, мы ударников премируем, мы ударников носим буквально на руках,
этих самых знатных людей, по выражению тов[арища] Сталина, — мы их заинте-
ресовываем материально, но не всегда поднимаем их сознание до того, чтобы чело-
век, которого Советская власть и партия премируют 200 — 300 руб., костюмом или
мотоциклеткой, за своими личными интересами понимал, что это не только его
личное дело, но и общественное. Если человек ударно работает, если мы премиру-
ем его, это говорит о том, что этот человек лучше, чем другие, участвует в убыс-
трении поступи мировой пролетарской революции, в убыстрении поступи социа-
листического строительства в наших условиях.

Когда человек дойдет до понимания того, что его героическая работа каждый
раз означает не просто улучшение личного благосостояния, но что это есть вклад
в фундамент мировой революции, это, несомненно, позволит нам на основе моби-
лизации волевой устремленности пролетариата и колхозников еще больше убыст-
рить темпы социалистического строительства и продвинуться по пути дополнения
лозунга о строительстве лозунгом о пафосе освоения. М. И. Калинин расшифровы-
вает это таким образом: «надо колхозникам показать, что каждая лишняя борозда,
лишний сноп, каждое лишнее зерно, сохраненное в колхозном амбаре, каждая лиш-
няя уплотненная минута на производстве есть не что иное, как камень в фундамен-
те мировой пролетарской революции».

Эти посылки позволяют мне перейти сейчас к тем требованиям, которые
мы предъявляем с точки зрения поднятия сознания наших людей до уровня по-
нимания общих классовых интересов, до понимания интересов интернациональ-
ных. Эти требования сводятся, с моей точки зрения (да, кажется, и тов[арищ]
Куликов выдвигал эту линию), к триединой задаче, которая стоит перед кон-
ференцией:

первое — взять в его живой полноте весь словесный запас эрзянского и мок-
шанского языков, использовать все потенции этих языков, все перспективы разви-
тия диалектов;

второе — впитать иностранную терминологию в той ее части, которая имеет
международное значение, которая вошла в лексикон международного движения;

третье — перенять из русского словаря термины, рожденные пролетарским
революционным движением, рожденные Октябрьской революцией, термины, не
имеющие себе эквивалентов в мордовских языках, конечно, каждый раз подчиняя
все эти три рода терминов закономерностям мордовских языков.
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Я говорю, «впитать» в сокровищницу мордовского языка, «перенять» из
русского языка и т. д. Это понятие, несомненно, не абсолютное, потому что
жизнь нас с вами не ждала, практика и теория революционного движения, по
существу, принесли в сокровищницу мордовской терминологии все эти терми-
ны или, по крайней мере, большинство из них, но это еще до сих пор не нашло
своего теоретического и даже практического оформления, не было это дело
поставлено на определенный уровень, если хотите, терминологической твер-
дой дисциплины.

Вот три задачи, которые стоят перед нашей терминологической конференцией.
Казалось бы, вопрос абсолютно ясен, казалось бы, задача упирается в творческую
плодотворную работу, напряженную работу всей терминологической конференции.

Я очень серьезно слушал прения, я поделился мнением с товарищами, которые,
мне кажется, в области языка делают погоду, и вот они того же мнения, что и я, что
тем не менее среди выступавших конферентов встретились люди, которые пыта-
лись стащить нашу конференцию с принципиальных деловых позиций на путь
демагогического крючкотворства, на путь придирок.

Вспомните ленинскую постановку вопроса о самокритике и критике. Вспом-
ните ленинскую постановку вопроса о необходимости борьбы с примиренчеством,
но вместе с тем и с крючкотворством.

Мне и другим подобным людям, которые, будучи кровно заинтересованы в
работе этой конференции, но не являются языковедами, кажется, и для этого име-
ются основания, что товарищи, о которых я веду речь, не столько помогали друг
другу, творили, занимались плодотворной работой, сколько ругались, я сказал, на-
шивали всякие термины, всякие страшные ярлыки друг другу, как говорят, приспо-
сабливали украдкой. Я несколько хочу остановиться на этом.

Получилось так, что львиная толика разговоров все время велась вокруг Ана-
толия Павловича Рябова. Мне товарищи говорили, что это не случайно, и я согла-
сен с ними. Это произошло потому, что тов[арищ] Рябов представляет из себя та-
кую личность, которая ставит вопрос ребром, сразу видишь, врет человек, путает
или правду говорит. Это ясная, обиженная личность, которую сразу можно понять,
а это, конечно, кроме всего прочего, не так-то плохо.

Плохо не то, что о Рябове говорили, но плохо то, что тов[арища] Рябова выд-
вигали плохим, с теневой стороны сплошь нехорошим. Не всего Рябова давали, а
давали плохого, негодного, которого надо отбросить.

Кому нужно было выдвигать только теневые стороны человека, человека, кото-
рый считает счастьем выступить с трибуны терминологической конференции с
попыткой дать кое-что для развития мордовской терминологии. Совершенно верно,
что это счастье, и немалое, и нет никакой беды, если человек обращается за помо-
щью к конференции в своих попытках кое-что сделать.

Я спрашиваю, почему нельзя было говорить о рябовской работе, о работе дру-
гих товарищей без сердитых выкриков, без передержек, которые имели место на
нашей конференции, зачем и кому надо было отвлекать плодотворную творческую
работу и внимание конференции за счет груды ошибок тов[арища] Рябова от ее
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триединой задачи, как говорил тов[арищ] Куликов в своем докладе и другие това-
рищи, правильно понимающие задачи нашей конференции?

Я не был во время доклада тов[арища] Рябова, но мне передавали то, о чем
говорили и как склоняли «Рябов, Рябов и Рябов». Чепуха сплошная! Ну, скажите,
зачем Рябов, почему Рябов? Прав ли я, говоря, что если бы Рябова не было, то пищи
для разговоров не было бы. Я, конечно, не склонен допускать эту мысль, люди нашли
о чем бы говорить, но я хочу отметить демагогические попытки кое-кого стащить
конференцию с правильного пути. Рябова обвиняли и социал-фашистом, и оппор-
тунистом, и индоевропеистом и т. д. Были у меня Петр…*, они требовали у меня
«крови» Рябова. Вы, говорят, либеральничаете с Рябовым! Человек негодные сло-
вари пишет, а вы либеральничаете!

Но я должен в этой части сказать, что все это несерьезно. Не так страшен черт,
как его малюют. Да, совершенно не страшен этот черт! А в отношении тов[арища]
Рябова, я думаю, не так плохо дело, как пытались здесь изобразить. Рябова надо
поругать, сказать, где он плох, но Рябову надо помочь. Я говорю не о Рябове даже,
я говорю о целой плеяде работников, которые подвергаются нападкам. Отдельная
часть работников утрируется.

Я не против критики, но я только за то, чтобы понимать критику правильно. Я
против мордобития, я против политики, которая тянет нас не на деловые позиции.
Видимо, некоторые люди думают, что «бить-е» определяет сознание! Нам известны
случаи, когда люди, собираясь на конференцию, заранее предвкушали удовольствие,
как они раскритикуют ряд тезисов, которые готовятся для терминологической конфе-
ренции, и как разобьют они Рябова за его «контроль», «коммунисты» и т. д.

Но научно-исследовательский институт не придерживается этой истины, что
«бить-е определяет сознание». Я скажу, что мы очень крепко следили с того дирек-
тората, на котором обсуждались тезисы, крепко следили за поведением людей, как
они ведут себя вокруг этих задач. С этого момента мы следили за всеми людьми,
которые взяли на себя обязанность попытаться построить мордовскую терминоло-
гию, и я скажу, что быстрее всех поворачивался в нашу сторону, в сторону, которую
высказал директорат, Анатолий Павлович Рябов и никто другой! Рябов — человек,
который поддается обработке, который не воображает, не корчит зазнайку. А раз
Анатолий Павлович — человек, который поддается обработке, то это неплохо, как
здесь пытаются изобразить.

Я не берусь сказать, что в ошибках Рябова повинны и мы. Была пора, когда
тов[арищ] Рябов был в «отколе», т. е. мы не подобрали его всерьез к партийным
рукам, и, видимо, не на всех парах шел к нам. Я прошу понять меня правильно. Я
говорю о том, что в наш век нельзя продвигаться вперед вне руководства партии.

Ученые, пытающиеся работать без партийного руководства, не идущие рука об
руку с партией, человек, который не работает на пролетариат, на колхозников, на
победу социализма, этот человек каждый раз обречен на вымирание, но для твор-
ческой плодотворной работы он не годится.
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Один из основных докладчиков — И. Г. Черапкин, давая предпосылки своим
тезисам, высказывался так, что мы идем к созданию бесклассового социалистиче-
ского общества.

Товарищи, этот тезис, как вы чувствуете, политический, и как раз в определя-
ющей части его он не верен. Мы «не идем», мы пришли, мы создаем это бесклас-
совое общество. Тов[арищ] Сталин еще на XVI съезде партии сказал, что мы всту-
пили в период социализма, в первую пятилетку мы завершили построение фунда-
мента социализма, сейчас мы говорим, что социализм победил окончательно и в
городе, и в деревне. Докладчик выдвинул политический термин неверно. Нужно
строить не только для того, чтобы строить, а строить, считаясь с интересами тру-
дящихся мордвы, сказать так, это значит сказать неправильно. Мы с вами не пони-
маем интересов трудящихся мордвы вне интересов мировой и пролетарской рево-
люции. Нельзя, товарищи, говорить о мордовском пролетариате вне массы проле-
тариата Ленинграда, Москвы.

Нельзя говорить о мордовской культуре, о мордовских трудящихся массах, упуская
вот эти моменты.

Значит, в основу мы кладем интересы мировой пролетарской революции, инте-
ресы диктатуры пролетариата без всяких вихляйств, и только правильное понима-
ние того, что эти интересы наиболее полнокровно выражают собой интересы мор-
довского пролетариата, мордовских колхозников, избавит нас от всех неправильных
политических выводов из неполнокровных политических посылок.

Тов[арища] Рябова ругали за беспринципность, пораженчество, капитулянтство.
Почему напираю на эти моменты? Я не пророк, но знаю, что и Черапкин, и Бон-
дяков, и Чесноков отступят в результате творческих, деловых разговоров от ряда
неправильных своих положений. Значит ли это, что человек бесхребетный, что он
капитулянт? Ничего подобного. Нет здесь отступления в том понимании, какое
пытался здесь представить этот самый Григошин и др.

Я Вам приведу одно место из речи Григошина. ([Голос] с места: «Попался»).
Что значит — попался? Если попадает ему, значит поделом. Я хочу сказать, как
Григошин и иже с ним понимают тот факт, что человек под резкой партийной
критикой круто поворачивается к нам, меняет свои позиции. Я помню, как Григо-
шин измывался над беспринципностью Рябова и ему подобных, потому что в на-
шей среде есть люди, которые отступают, будут отступать от неверных установок.
«Я тебя, Анатолий Павлович, больно уважал, любил, но когда ты позорно отступил
от своих установок в тезисах, потерял я к тебе всякое уважение», — говорил так
Григошин. ([Голоса] с мест: «Говорил»; «Он заимствовал у тов[арища] Чесноко-
ва»). Ну, и заимствовал! И Чесноков, и Бондяков, и Рябов должны были работать
вместе, ничего в этом плохого нет. Подумаешь плагиат, какое воровство! Один
научный работник разлюбил другого научного сотрудника лишь потому, что тот
отступает от неправильных позиций! Кто нас с вами учил такому пониманию воп-
роса об ошибках?

Дальше Григошин сказал: «Ты говоришь за Бондякова и за Чеснокова». Я тоже
наблюдал за Чесноковым и Бондяковым, как они вели себя, когда Анатолий Павло-
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вич в своем докладе на 1800 повернул от своих неверных установок на директорате.
([Голос] с места: «Мы обрадовались только»). Я видел, как ты разводил руками,
может быть, негодовал, кто тебя знает? Григошин говорит: «Ты нас обезоружил,
подвел».

Вот идеология того самого человека, о котором я говорил выше, который не-
правильно понимает политику партии, политику пролетариата в отношении людей
ошибающихся, но понимающих нашу самокритику, понимающих ее полезность.

Видите ли, в тезисах он писал одно, а в докладе — отступил. (Чхаидзе, Кули-
ков: «Его ругают за то, что он недостаточно сознался в этом»). Недостаточно
сознался? Ну, это такие тонкости, в которых трудно разобраться. Я бы сказал, что
недостаток в том, что мы не сумели обеспечить стенограммой доклада тов[арища]
Рябова всех конферентов. Рябова ругали за тезисы, а Иван Игнатьевич Куликов
говорил мне, что Рябова можно еще поругать и за доклад. (Куликов: «И похвалить,
и поругать»). Зачем хвалить? Рябов должен хорошо работать. Чесноков, Бондяков
должны хорошо работать. А «даешь лучше» — это наш постоянный лозунг.

Нельзя терять уважение к человеку, поддающемуся обработке. Все подвергают-
ся партийному влиянию. Может быть, есть такое мнение, что мы Рябову больше
уделяем внимание, а Чеснокову меньше? ([Голос] с места: «Того нет»). Это хоро-
шо, если нет.

Я вот что должен сказать в отношении этих отступлений — «катастрофических,
позорных», как кое-кто выражался. Есть два принципа. Есть принцип большевистс-
кой целесообразности, когда человек упорно, настойчиво проводит правильную ли-
нию, не собьешь его с пути, и есть принцип, так называемый бараний, ослиный, когда
человек упрется, и хоть кол ему на голове теши, он не понимает. Мы с вами, несом-
ненно, сторонники первого принципа, и к чести тов[арища] Рябова, он, может, не на
100 %, но приближается к нашему целесообразному принципу.

Я говорю, что очень опасно выступать с трибуны перед авторитетной конфе-
ренцией и пытаться внушить человеку, что за отступление мы бьем: взял линию и
не отступай. Наоборот, мы бьем, если ты будешь держаться своей неправильной
позиции, ругать будем как раз за это.

Дальше ругали Рябова за эти самые «пломбас», «анализамс» и т. д., не все,
правда, ругали, я видел и поддержку такой постановки вопроса, потому что эта
форма придерживается закономерностей мордовского языка: «сока» — «сокамс»,
«иза» — «изамс». Проф[ессор] Яковлев правильную выразил мысль, что нельзя
обеднять, нельзя сжимать мордовский язык, говорить, что вот только так можно
произносить это слово и больше никак.

Но зачем было придумывать разные слова? «Шокамс» — «парамс», ты говорил
это, тов[арищ] Рябов, в докладе? (Рябов: «Не говорил»). Приводил такую аналогию:
«шокировать», значит, будет по-мордовски «шокамс», «парировать» — «парамс»,
т. е. «реветь», «утрировать» — «утрамс»? Это выдумка. Как скажешь «утрамс»,
когда надо сказать «утрирамс», «не «шокамс», а «шокировамс», не «парамс», а
«парирамс». Ты ведь говорил «парамс» и даже в рифму привел. Натяжка, товари-
щи, и натяжка совершенно ненужная.
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Я, товарищи, уже оговаривался раз, что речь веду не об одном Рябове, а о целой
плеяде научных работников, о попытках неправильного подхода к работам научных
работников. Ведь разве секрет, что нельзя Рябова бить за «генераль», ведь в кулу-
арах он это говорил, но Рябов теперь говорит «генеральной линия». Идет он на это
дело? Идет потому, что если придерживаться законов мордовского языка, то полу-
чится политический ляпсус. Рябов открещивается от этого, и все должны это от-
бросить, и ничего плохо[го] не будет.

Но значит ли это, что мы должны отказаться от «политикань», «грамота»?
Нельзя отказаться от выражения «Гибралтар пролив», потому что существуют у
мордвы выражения «татарава»*, «рузава». Нет сомнения, что у тов[арища] Рябова,
как и у других, наличествуют элементы формалистического разрешения вопроса.
Людям не хватает диалектической постановки вопроса, люди не всегда помнят о
том, какую роль сыграет термин, лишь бы преподнести его скорей.

Разве, товарищи, секрет, что революционные слова тов[арища] Ленина есть
бомбы, которые взрывают капиталистический мир. Значит, надо помнить о полити-
ческой окраске того или другого термина, который может быть неправильно вос-
принят и поставит массы на ложные позиции.

В этом месте, мне сдается, не хватило объективного, делового творческого
подхода к тем требованиям, которые выдвигаются партийной организацией сейчас
перед мордвоведами и теми людьми, которые разрабатывают терминологию — это
ответственное дело.

Сейчас, видимо, центр тяжести работы придется перенести в секции. В секци-
ях должна быть творческая деловая работа, никак не терпящая личных нападок,
придирок, всяких заискиваний.

Деловая, плодотворная работа должна быть направлена на помощь друг другу,
а не так, чтобы очернить как-нибудь соратников по работе, должна основываться
на понимании наших целей, зачем мы творим терминологию, зачем обогащаем
мордовский язык. А затем, чтобы идея мировой революции была доступна массам,
чтоб эти массы скорей сплачивались за генеральную линию партии.

Несомненно, ошибки надо исправлять, ошибки не надо загонять вовнутрь,
бороться на два фронта нужно, нужно человека показывать, как то или иное пони-
мание вопроса терминологии тянет в лагерь местного национализма, тянет в лагерь
великодержавного шовинизма. Надо ударить по людям, которые не чувствуют этой
опасности.

Все это так, но это можно серьезно, делово провести только тогда, когда до
конца усвоит каждый участник конференции, что задача эта без мордовской ре-
волюционной терминологии, позволяющей и обеспечивающей сжатие раствора
ножниц между сознанием людей и фактическим его положением, не может быть
решена.

Нам нужна, товарищи, дисциплина языка, определенные языки, определенные
границы, но не такие, которые бы сжимали, стесняли этот язык, а такие, которые
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позволяют придерживаться определенной линии, но и разрешают исключение из
этой линии. Нет правил без исключения, говорят.

Нам нужен, товарищи, язык простой, абсолютно доступный массам, научно
поставленный на принципиальную партийную высоту, язык типа Сталина: коротко,
крепко, ни одного слова не выкинешь, ни одного слова не прибавишь, как говорят,
«железобетонный» язык.

Нам нужна такая терминология, которая бы в полноте выражала существую-
щие установки, которая бы показывала, по выражению Сталина, не только то, как
и куда классы двигаются в настоящем, а как и куда они двигаются в ближайшем
будущем. И все богатство нашего мордовского лексикона должно обеспечить пра-
вильную ориентировку масс во всех вопросах политики и исключало бы* те вы-
верты и в переводах, и в трудах наших прозаиков и поэтов, которые мы наблю-
дали.

Я приведу маленький факт. В Дубенках на фронтоне клуба, за который пре-
мировали работников, приведен сталинский лозунг о расцвете культуры, наци-
ональной по форме и социалистической по содержанию. Вот в смысле этого пере-
вода, я дам вам по-русски: «Диктатура пролетариата и союз рабочего класса с
крестьянством существуют до тех пор, пока начинает развиваться национальная
по форме и пролетарская по содержанию культура». Коль скоро национальная
культура начала развиваться, крышка союзу рабочего класса с крестьянством,
крышка диктатуре пролетариата. И внизу написано: «Сталин». Сплошная чепу-
ха, дребедень, извращающая смысл. Как можно воспитывать людей на таких
лозунгах? Когда мы ставили вопрос о премировании, мы так Куркину и сказали:
«Срочно затрите».

При этом там была еще эмблема союза рабочего класса с крестьянством. Про-
летарий с молотком в руке жмет руку так называемому крестьянину: сапоги навы-
тяжку, галифе синее, френч и фуражка без офицерского козырька, но это офицер
полнокровный, и в руках сноп держит.

А вот в Бабееве**  в Темниковском районе люди тоже пишут на мордовском
языке, приветствуя 17[-ю] партийную конференцию: «По-большевистски подгото-
вимся к весенне-посевной кампании». А дальше тезис на мордовском языке: «Обес-
печим все условия классового врага сорвать посевную кампанию». Это смысловой
перевод, а если буквально перевести, получится еще хуже. Это упражняется в мор-
довском языке заведующий школой. Там есть коммунисты, и не обращают внима-
ния, а ведь ребятишки-то читают.

Нам нужна такая постановка вопроса в терминологии, которая бы не позволи-
ла людям уклониться и ссылаться на неразработанность терминологии, на недоста-
точность работы по языку и проч[ее], потому что каждый раз за всякими неверны-
ми лозунгами, за всяким неверным тезисом, хочет или не хочет человек, скрывается
направляющая рука классового врага. Партия разбирается, как человек попал под
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ошибку, партия не отсекает без разбора, но человек, допустивший такое искаже-
ние, помог классовому врагу.

За плодотворную работу в секциях, товарищи!

НА НИИГН. Я-274. Ч. 2. Л. 464 — 475 об.

Речь тов[арища] Куре
(Ленинградский научно-исследовательский институт языка)

Разрешите передать горячий привет 2-й языковой конференции Мордовской [ав-
тономной] области от Ленинградского научно-исследовательского института языко-
знания, от педагогического института им[ени] Герцена и от эстонской обществен-
ности Ленинграда, пожелать конференции делового настроения и успеха в работе.

Нынешний этап развития национальных языков отличается во многом от пре-
дыдущих этапов. Если мы в первое время говорили о введении письменности, об
орфографии, то сейчас идет углубленная работа по созданию терминологии. Эта
работа ведется не только у тех народностей, которые раньше не имели своей пись-
менности, своего литературного языка, но и у тех народов, которые раньше имели
свой литературный язык. Углубленная работа ведется по всему Союзу, у всех наци-
ональных меньшинств. И в Ленинграде в нашем институте языкознания есть ко-
миссия, которая специально разрабатывает терминологию для немецкого языка,
эстонского языка и других. В прошлом году мы слушали доклад тов[арища] Корна
от немецкой секции, где он говорил, как распространяются советизмы в немецком
языке, и не только в Советском Союзе, но и в самой Германии, и эти советизмы
распространяются как у пролетариата, так и у буржуазии. Конечно, отношение
каждого класса к этим словам, как и к явлениям, которые они означают, разное.

Прислушиваясь к тому, что говорилось здесь на конференции, я должен ска-
зать, я очень многому научился и думаю, что этот опыт, который имеется в Мор-
довской [автономной] области, надо использовать, чтобы избежать ошибок, кото-
рые были, и усвоить то положительное, что здесь имеется.

Разрешите мне остановиться в нескольких словах на том, как эта терминологи-
ческая работа и вообще работа по словообразованию ведется у эстонцев и какая
борьба происходит в процессе этой работы. Правда, условия работы у нас различ-
ны. Эстонцы имели литературный язык еще в XVII в. Самое же главное то, что
эстонцы в СССР не имеют своей области или республики, их здесь живет не боль-
ше 150 000, а в Эстонии — около 900 000. Так вот, работа эта ведется здесь и там.

Вы хорошо знаете, что в Эстонии господствует буржуазия, господствует фашизм.
Когда тов[арищ] Куликов цитировал финляндских фашистов, он указал, что фин-
ская буржуазия обвиняет эстонцев в том, что они не стремятся завоевать СССР.
Должен сказать, что эти стремления имеются и там. Правда, они не имеют такого
размаха, может быть, Эстонии не надо обязательно до Урала, может быть, она со-
гласится и на меньшее, но все-таки эти стремления имеются. Они, правда, сейчас
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не так активны, потому что положение Эстонии сейчас немного особое. Вы, веро-
ятно, читали о фашизации Эстонии. Там имеются две группы буржуазии: фашисты
с английской ориентацией и фашисты с германской ориентацией, между этими
группами идет борьба.

Я не буду распространяться о том, каково там политическое положение, а оста-
новлюсь только на языковой политике Эстонии. Если говорить, каково там вообще
положение с языкознанием, то известно, что там буржуазная лингвистика, что там
следуют французской социологической школе106, что в учебнике для средней школы
дается таблица происхождения финских народностей, приводится праязык, что там
преподается чистый формализм и т. д. Но не этим отличается Эстония; это имеется
во всех буржуазных странах, а что интересно — это фашистская языковая политика.

Еще до Октябрьской революции, в начале XX в., эстонские буржуазные языко-
веды нашли, что существующий эстонский язык не годится для буржуазии, что язык
этот слишком крестьянский, деревянный, и если для феодальной эпохи этот язык
годился, то сейчас для буржуазии нужен лучший инструмент. Они приводят такие
примеры, что в старину играли на гуслях, а сейчас на рояле, и поэтому им нужно
сейчас переделать этот язык. Они откровенно пишут, что этот язык — язык масс,
пусть он их и удовлетворяет, но высококультурную эстонскую интеллигенцию этот
язык не удовлетворяет и поэтому надо создать новый язык. Какие принципы они
выдвигают для создания нового языка? Во-первых, целесообразность, во-вторых —
своеобразие и в-третьих — красота. Целесообразность, конечно, чисто буржуазная,
т. е. то, что нужно буржуазии. Далее, что касается своеобразия, так здесь восста-
навливаются древние архаичные формы и слова, которые были в старину в упот-
реблении. Сюда относится и заимствование слов из финского языка как родствен-
ного языка, как языка финской буржуазии.

Дальше выдвигается принцип красоты, причем красота понимается как благо-
звучие, и выдвигается такое требование, чтобы было больше гласных сонорных зву-
ков и меньше глухих. Каким путем они этого достигают? Среди них есть буржуаз-
ный ученый Авик, который получил образование в Гельсингфорсе. Он выдвигает
комбинаторную теорию, которая заключается в том, чтобы искусственно создавать
слово из звуков. Они рассуждают так: в эстонском языке имеется 20 звуков, почти
все звуки короткие и долгие (среди долгих имеются еще две ступени долготы —
это уже флексии). Получается порядочное количество звуков. Они очень обрадова-
лись, когда выдумали эту историю. «Ведь мы можем создать в эстонском языке около
3 миллионов слов, и это будет самый богатейший язык в мире». (Они забыли, что
в других языках тоже есть звуки). Это чисто буржуазная теория.

Дальше они образовывают новые слова из сложения звуков, затем заимствуют
из финского языка. Получается очень интересное явление: слова, которые они при-
знают почему-либо неудобными, некрасивыми, они заменяют новыми словами или
создают искусственные слова. Правда, из искусственно созданных слов некоторые
вошли в употребление, но вообще эта теория не вошла в практику.

Как они создают новые слова, я приведу пример. Они рассуждают приблизи-
тельно так: есть в эстонском языке слово «vahelaps, причем это — сложные слова:
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«vahe» — это «ребенок» и «laps» — это…* Видите, рассуждают они, какое неудоб-
ное слово, давайте создадим новое, более красивое слово. В финском языке есть
слово «…»** и в финском языке есть слово «…»**, которое обозначает «печаль,
грусть», и в этом слове «…»** слышится «что-то печальное и грустное о сироте».
И представьте себе, что эти слова входят в употребление.

Еще пример: есть русское слово «труп», в эстонском языке имеется сложное
слово «…»***, что значит «тело умершее». Это им не нравится, и они создают вместо
этого слова новое слово «…»***, это слово не напоминает о смерти, «…»*** напо-
минает о смерти, это им не нравится.

Слово «тюрьма» в эстонском языке «tyrm» — им также не нравится. Они взя-
ли из финского языка слово «vangla» для обозначения слова «тюрьма» и говорят,
что это «замечательное, красивое» слово, здесь красивый носовой звук «…»**** и
поэтому это слово нужно ввести в употребление, чтобы обмануть народ, что тюрь-
ма это есть что-то новое, не то, что было раньше.

Дальше относительно архаизма и диалектики формы. Пример: у нас множествен-
ное число образуется при помощи суффикса «-т-» — «jalg» значит «нога»; основа
«jal-», и во множественном числе [в] местном падеже получается «jalgades». Кроме
того, имеется слово «…»***, которое получило название наречия, — это значит
«нога», не в смысле, что боль внутри ног, а в том смысле, что «путается в ногах».
Они говорят так, зачем нам нужно «…»***, это некрасиво, давайте возьмем эти
формы. Правда, эти формы имеются не для всех падежей, но параллельно суще-
ствовали, и они имеют все-таки другие значения. На этом основании они делают
выводы, что нужны нам формы, которые употребляются, давайте заменим архаи-
ческие слова новыми словами, тем более что в финском языке имеется такая форма
и получается очень красиво.

Я не буду останавливаться на синтаксисе, где они проводят новый порядок
слов, они находят, что существующий порядок слов — немецкий, который нужно
заменить, и они вводят в употребление падежей так называемый парциальный
субъект и т. д.

Я хочу привести пример, как они подходят к созданию терминов. Один пример
я возьму из явлений общественной жизни, другой — из физики. Существует в языке
вообще слово «рабочий класс», которое передается на эстонском языке «töölisterlass»,
дословно — «класс рабочих». Двойные буквы означают долгие звуки. Они предла-
гают употреблять «tööliskond», что означает «рабочие», термин «рабочий класс» не
употреблять. Почему это делается. Там есть слово «класс», а здесь вообще «рабо-
чие», здесь не упоминается о классе.

Пример из физики: «сила» на эстонском языке — «jönd». Теперь они в учеб-
никах физики изменили это слово, сказали, что это слово не годится, и взяли дру-
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гое слово «tung», т. е. «стремление», опять-таки, по-видимому, с той целью, что в
последнем слове имеется что-то телеологическое107.

Мы видим там, с одной стороны, пуризм, когда создаются слова на эстонском
языке и в известной мере изгоняются иностранные слова в огромном количестве,
особенно в области буржуазного быта. Тут они заимствуют очень много из фран-
цузского языка, т. е. у них стремление создать салонный язык.

Беда еще не в том, что они создают новый язык, а беда в том, что они учат
этому новому языку в школах крестьянскую и рабочую молодежь, правда, по тем
данным, которые имеются у нас, все-таки этот новый язык усвоили больше учени-
ки старших классов гимназии, но не в народных школах.

Должен еще отметить то явление, что особенно усердно этим делом занимают-
ся социал-фашисты, в то время как буржуазные газеты проводят умеренно этот новый
язык. Я думаю, что можно это объяснить тем, что вообще задача социал-фашистов
заключается в том, чтобы обманывать массы, а для этого удобнее, чтобы язык был
непонятным массам, новым, красивым еще и т. д.

Мы в Советском Союзе создаем язык другой, мы как участники социалистиче-
ского строительства не можем принимать тот язык, который там создается. Есть среди
нас тоже люди, которые находят, что этот язык красивей и почему его не воспри-
нимать, но мы ведем борьбу с такими национал-демократами в той области. Мы
создаем язык иной, такой язык, который бы воспитывал массу в духе марксистской
идеологии.

Какова же наша работа по составлению терминологии. У нас созданы термино-
логические комиссии при Ленинградском отделении Комуниверситета нацменов
Запада108, при газете и при ЛНИЯ*. Комиссии созданы таким образом, что туда вхо-
дят специалисты по обществоведению, специалисты по точным наукам, лингвисты и
т. д. Таким образом разрабатывается терминология. Правда, должен сказать, что эта
работа пока не идет хорошо и что конференцию мы пока не созывали, хотя у нас
много вопросов, которые нужно обсудить.

Относительно глагольного суффикса — немецкого «-ир». Можно сказать, что
в нашем языке этот суффикс имеется в виде «-ерн». Было предложение выкинуть
этот суффикс, но удалось это сделать только в очень незначительном количестве
слов, можно сказать — только в паре слов. Языковая практика не позволяет выки-
дывать этот суффикс, и он сохраняется.

Относительно окончания прилагательных. У нас тоже есть некоторое количе-
ство иностранных слов, которые предлагали употреблять без окончаний. И вот, в
очень незначительном количестве слов можно было откинуть окончания, правда, в
большем количестве слов, чем [в] глагол[ах] без суффикса «-ир», но в большинстве
прилагательных окончания употребляются. Немецкий суффикс «-лих» взят в эстон-
ском языке в виде «-лик».

Относительно неизменности основы. Этот вопрос стоял при создании литера-
турного языка, но вообще в языке очень мало неизменных основ, поэтому этот вопрос
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был скоро оставлен. Я думаю, что и в мордовском языке то же самое. Правда, за-
манчиво, что основа не меняется, приклеивается только окончание, но когда мы
углубленно изучаем язык, мы видим, что основа все-таки меняется, и поэтому надо
в этом отношении и в письмо ввести некоторые коррективы. То положение, что мы
в речи различаем, а в письме не различаем изменение основы, оно правильно толь-
ко в известной мере: не всегда же это делается. Если в русском языке имеется «вода»,
«водка» и т. д., то в других словах мы и в речи, и в письме различаем изменение
основы.

Следующий вопрос, на котором я хотел остановиться, — это грамматические
термины для детей. Здесь тов[арищ] Петрова особенно выдвигала этот вопрос, и
другие товарищи также говорили по этому поводу.

Какая же практика у эстонцев и финнов в деле интернациональной граммати-
ческой терминологии?

У эстонцев создана своя эстонская терминология, и здесь педагоги за то, чтобы
дети понимали, например, что такое отложительный падеж и т. д. Неправы тут
товарищи, которые хотели называть падежи по окончаниям. Нужно создавать тер-
мины, которые показывают основное значение падежа, так как иначе детям трудно
освоить этот термин.

В заключение я хотел сказать, что прав тов[арищ] Яковлев, когда говорит, что
для терминологической работы надо привлечь широкие массы, так как один чело-
век не может дать того, что нужно, и поэтому у него, безусловно, будут большие
ошибки. Эта работа должна проходить коллективно и, с другой стороны, нужно
создать комиссии, которые обсуждают тот или другой термин, прежде чем его
выпустить. Кроме того, надо учесть уже существующую практику, нельзя отрываться
от практики и, с другой стороны, необходимо смелее выдвигать новые слова. Ко-
нечно, слова не могут иметь идеальный характер, но если они отвечают основным
требованиям, которые к ним предъявляются, то нужно смелее толкать их в жизнь.
Это касается той терминологии, которая создается в печати, переводах и т. д., но
это не исключает того, чтобы воспринимать интернациональные слова, особенно
так, как говорил здесь тов[арищ] Чхаидзе.

НА НИИГН. Я-117. Л. 294 — 300.

Речь тов[арища] Пашкова

Я собирался сделать более расширенное сообщение о работе в Калмыкской
[автономной] области, с тем чтобы это сообщение могло быть использовано на
конференции, но, учитывая, что прения наши очень затянулись и все мы устали,
мне придется все это отложить и ограничиться 10 — 15 мин.

Научно-исследовательская кафедра языка и литературы и студенты-калмыки
калмыкского отделения при Саратовском институте поручили мне передать делега-
там терминологической конференции по языковому строительству в Мордовии
пламенный привет. (Аплодисменты).



563

* Далее текст пропущен.

Мордовская языковая научная конференция (г. Саранск, 30 марта –– 7 апреля 1934 г.)

Дорогие товарищи! Я с чувством глубокого волнения занимаю это место у
трибуны. Чувство глубокой радости овладевает мною по многим причинам. Во-
первых, потому что подготовка этой конференции проводилась в основном теми
товарищами, которые свою высоконаучную квалификацию получили на моих гла-
зах. Я имею в виду т[оварищей] Бондякова, Рябова, Чеснокова, Абузова и ряд дру-
гих. В течение ряда лет эти товарищи готовили себя к тому, чтобы вернуться в
Мордовскую [автономную] область и принять участие в языковом и вообще куль-
турном строительстве. И мне пришлось с глубокой радостью выслушать здесь их
ценные доклады.

Правда, тут было много полемических сторон, но я все же думаю, что, отбросив
эту полемику, оставив то, что есть положительного в этих докладах, нужно признать,
что эти товарищи оправдывают то, что они затратили на свою подготовку.

С другой стороны, меня очень радует то, что все же в конце концов мы на этой
конференции видим торжество нового учения о языке — яфетической теории Марра.
Недалеко было то время, когда мне приходилось видеть выступления Марра в такой
же аудитории, где он оставался чуть ли не единственным. Я уверен, что и дальней-
шая работа, которая будет у нас на этой конференции, будет подтверждать, что учение
академика Марра является единственным в наших условиях и в условиях вообще
советской действительности.

Я должен сообщить, что в Калмыкской автономной области учение академика
Марра торжествует на всем лингвистическом фронте. Я невольно вспоминал, что
аналогичная картина творится на лингвистическом фронте и в нашей области. У
вас Бубрих, у нас профессор[а] Владимирский и Поппе109. Здесь много говорили,
почему не пригласили Бубриха.

Я должен сказать, что на прошлую нашу конференцию также не пригласили
профессора Владимирского. А вместо панфинизма — у нас панглонизм. Если встать
на точку зрения Владимирского, то скатываешься еще к …*

Нужно сказать, что торжество учения Марра в Калмыкской [автономной] об-
ласти является вполне очевидным. У нас нет научно-исследовательского институ-
та, и научных работников пока у нас мало. Единственной научной организацией
является кафедра…* где есть один-единственный научный работник и 3 аспиран-
та из калмыков — 4 члена кафедры, но тем не менее этим 4 членам приходится
вести работу в том масштабе и по тем вопросам, по каким ведет работу Научно-
исследовательский институт мордовской культуры, и в частности данная конфе-
ренция. Сейчас ведется подготовка ко второй языковой конференции, которая в
основном также будет терминологической, созыв ее предполагается в мае месяце.
Нам, представителям калмыкской кафедры, в высшей степени будет интересно,
как здесь будут разработаны принципы создания терминологии, и я все время
пытался в окончательной форме услышать эти принципы, но замечу, что об этих
принципах говорилось мало. Очень много внимания уделено конкретным случа-
ям, а о принципиальных установках не говорилось, в то время как принципиаль-
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ные установки чрезвычайно остры, и они должны быть здесь так или иначе осве-
щены. Только в последних выступлениях можно было услышать об этих принци-
пиальных установках.

Как мы готовимся к терминологической конференции? Мы также думаем, что
на терминологической конференции мы сможем принять только принципы созда-
ния терминологии, но мы учитываем то, что мы приходим на конференцию с таким
положением, что в калмыкском языке эти термины совершенно не бытуют. Терми-
ны, в каком виде они есть, существуют в печати, ими пользуются ораторы, и вме-
сте с тем их должен понимать каждый трудящийся калмык. У нас все калмыкские
съезды и собрания проводятся на калмыкском языке, поэтому ораторы без перево-
да, а в некоторых случаях с переводом должны пользоваться каким-то образом
политической терминологией. Учитывая это положение, в каком виде терминоло-
гия употребляется, мы и сейчас ведем подготовку к разработке принципов в таком
порядке: мы считаем, что разработка принципиальных установок может быть толь-
ко на двух базах. Первая база — это ленинская политика нашей коммунистической
партии. Вторая база — новое учение о языке.

Как нужно использовать ленинскую политику нашей партии в создании прин-
ципов терминологии? Здесь ясно, что мы должны для разработки терминологии
учитывать то, что эти термины должны попасть в массы, они должны быть массо-
выми. Следовательно, при создании терминов мы должны учитывать, что термины
должны создаваться для масс.

Как исходить из второй базы — научной — из нового учения о языке — это
продемонстрировал здесь тов[арищ] Чхаидзе, поэтому я об этом говорить не буду.

Вот о таких принципиальных установках не очень много пришлось мне здесь
услышать, хотя при открытии конференции Иван Игнатьевич [Куликов] сказал, что
предстоящая конференция будет посвящена разработке принципиальных установок
терминологии.

Я не хочу, товарищи, этим умалить значение докладов, которые я здесь слы-
шал. Я должен сказать, что доклады тов[арищей] Бондякова, Чеснокова я считаю
прекрасными в том отношении, что они отвечали практике бытования этих новых
терминов. Доклад тов[арища] Рябова, как отметил тов[арищ] Яковлев, указывает те
способы, которыми нужно пользоваться при создании новых терминов. Следова-
тельно, доклад имел более или менее теоретическое значение, поэтому некоторые
товарищи и обвиняли Рябова в кабинетном построении этого доклада. Правда, когда
я слушал доклад, то у меня получилось впечатление, что я сижу на лекции аспи-
рантов. Я объясняю это тем, что не знаю мордовского языка, если бы я знал его, то,
может быть, понял, что доклад имеет иное значение.

Я считаю, что вина Рябова в том, что он все-таки не указал, какое преимуще-
ство в том или другом случае употребления того или другого способа, приема,
которыми пользуются для создания мордовских терминов.

Остальные же доклады на меня произвели такое впечатление (я потом спраши-
вал так же подробно самих специалистов мордовского языка), что они ориентиру-
ются на массы — в этом их большое значение.
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Мне хочется сказать здесь еще об одном вопросе. Я здесь заслушивал план
работы научно-исследовательского института и невольно сопоставлял со своим
планом научной работы по линии калмыкской, и я увидел, что здесь имеется у нас
расхождение. Расхождения эти заключаются в том, что наш план построен под
лозунгом «Лицом к школе», и поэтому кафедра калмыкского языка, как только поднят
был вопрос о стабильных учебниках, переключилась в работу по составлению та-
ких учебников, с тем чтобы на глазах облОНО и культпропа обкома партии прово-
дить соответствующую работу по созданию стабильных учебников. Стабильные
учебники у нас в большинстве случаев составлены не одним автором, а двумя или
тремя. Составлялись у нас учебники таким образом: товарищ работает, готовит днем
тот или иной параграф, а потом этот параграф обсуждается соответствующей ко-
миссией, часто даже на расширенном совещании при культпропе обкома партии, и
критикуется. Поэтому я был очень изумлен, когда услышал здесь от авторов ста-
бильных учебников, что они работали в одиночестве, без увязки с научно-исследо-
вательскими организациями, даже часто без консультантов. Я считаю, что это ошибка
в работе НИИ мордовской культуры.

Точно так же в работах НИИМК я не нашел ни одного вопроса, посвященного
методическим разработкам. Вы знаете, что соответствующие учреждения и Нарком-
прос обращают большое внимание на методику преподавания различных языков.

Остановлюсь на подготовке к нашей конференции. Мы к нашей конференции
готовим не только принципы разработки терминологии, но мы готовим характери-
стику состояния калмыкского языка. Мы в экспедиции старались заметить, какие
же еще имеются новые тенденции в развитии калмыкского языка в связи с новым
отрезком эпохи. Выявление этих тенденций нам нужно для того, чтобы разрешить,
скажем, такой вопрос: как заимствовать новые слова через русский язык — с суф-
фиксами или без суффиксов? Новые тенденции, существующая практика помогают
нам заметить, в какую же сторону идет развитие калмыкского языка, с тем чтобы
согласовать создание новых терминов.

Вернусь к моменту, который я считаю все же самым важным. Здесь было ука-
зано, как создавались грамматические термины. Создавались они самими авторами,
и грамматика передавалась в типографию. У нас для создания терминов, которые
нужны были для стабильного учебника по грамматике, географии, математике, была
создана терминологическая комиссия при культпропе обкома партии, и когда авто-
ры для своих учебников вырабатывали термины, они эти термины представляли на
обсуждение терминологической комиссии, а часто культпроп обкома созывал рас-
ширенное совещание для одобрения этих терминов.

Я хотел бы закончить пожелание, с которого начал. Я начал с того, что очень
рад видеть здесь новые национальные кадры, которые стоят уже на должной высо-
те. Новым национальным кадрам необходимо не только начать работу по развитию
языка, но необходимо и продолжить эту работу.

Некоторые думают, что вот по терминологии нет указаний, нет готовых рецеп-
тов на каждый случай у академика Марра. Дело в том, что таких рецептов мы не
найдем у Марра. Есть общие основы науки о языке, и вот, изучая эти основы, мы
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сами должны сделать вывод для себя на каждый частный случай. Но только надо
изучать эти основы основательно, а не поверхностно. Необходимо вести напряжен-
ную работу, и тогда все наши установки получат полное завершение и будут впол-
не научными.

Скажу по докладу Ивана Игнатьевича Куликова. Он давал оценку, и даже как
будто полную оценку, своим научным работникам, в частности лингвистам. Он
упомянул, что Иван Яковлевич Бондяков — весь в будущем. Я на это хочу указать,
что, по-видимому, Иван Игнатьевич не очень близко подошел к своим сотрудни-
кам. Ивана Яковлевича я знаю 3 года, когда он был еще аспирантом, и 4 года, когда
он работал на мордовской кафедре. Наши кафедры — калмыкская и мордовская,
были бок о бок, работали мы совместно, бывали моменты, когда мне лично прихо-
дилось почти руководить национальным отделением. И я должен сказать, что Иван
Яковлевич работал очень много. У него есть очень много ценных рукописей, толь-
ко он очень строго относится к своим рукописям и их не публикует. Его за это надо
как можно больше ругать и требовать, чтобы эти работы не держал он под сукном,
а отдал их в счет*, чтобы они принесли пользу. Возьмем хотя бы программу инсти-
тутского курса. Составить программу даже по современному мордовскому языку
институтского масштаба или по истории мордовского языка — это вещь очень
серьезная. Наши программы, к сожалению, не печатаются, но если бы они печата-
лись, то все увидели бы, что Иван Яковлевич работает. Правда, и в моей програм-
ме по истории калмыкского языка, и в его программе по истории мордовского язы-
ка много, может быть, найдется ошибок, но все-таки дело это заложено и очень
основательно проработано. Я знаю, что Иван Яковлевич интересовался каждой новой
статьей Марра. Каждый раз, когда я уезжал в Москву, он требовал, чтобы я привез
новую статью академика Марра, и преломлял эти статьи в своей работе. Мне при-
шлось быть на занятии тов[арища] Бондякова, где стоял вопрос о проблеме буржу-
азного наследства в области изучения мордовской культуры. Иван Яковлевич, из-
лагая эту проблему, стоит вполне на современных позициях нового учения. Мое
пожелание научно-исследовательским работникам по мордовской культуре и вооб-
ще всем нам — глубже заняться изучением работ академика Марра.

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 110 — 114 об.

Речь тов[арища] Врубеля

Товарищи, разрешите отблагодарить конференцию, партийную областную орга-
низацию в лице тов[арища] Гантмана, Научно-исследовательский институт [мор-
довской культуры] в лице тов[арища] Куликова и общественные организации Мор-
довской [автономной] области от имени представляемых мной учреждений за то
внимание, которое было оказано нам, и заверить вас, что при первом обращении к
нам мы окажем всяческое содействие в деле языкового строительства.
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Уезжая отсюда, мне хочется отметить, что те горячие споры, которые мы имели,
не должны мешать в дальнейшей работе. Надо осознать, что дело сделано очень
большое, и споры — это есть момент движения, т. е. момент более детальной и
серьезной проработки в практической работе результатов наших постановлений.

Мне хочется отметить еще один существенный момент, что вы впервые в Со-
ветском Союзе проделали опыт созыва межнациональной конференции, т. е. пред-
ставителей от различных национальностей. Это повышает нашу межнациональную
связь в области языкового строительства, в этом как будто не приходится сомне-
ваться, что другие национальности последуют вашему примеру и тем самым поднимут
работу на высшую ступень и введут наиболее тесное языковое общение, т. е. дадут
возможность более конкретно подойти к проблеме языкового строительства в свете
ленинской национальной политики.

Разрешите, товарищи, пожелать вам плодотворной действенной работы. (Апло-
дисменты).

НА НИИГН. Я-274. Ч. 2. Л. 197 об.

Заключительное слово тов[арища] КУЛИКОВА

Товарищи! Подводя итоги тем прениям, которые у нас продолжались в течение
нескольких дней, я должен отметить, что эти прения были чрезвычайно богаты. Если
мы сравним данную конференцию с нашей 1-й конференцией, то мы увидим, что
наша 2-я конференция проходит гораздо лучше, организованнее и деловитее 1-й
конференции. Здесь мы видим более ценные, продуманные предложения по тем воп-
росам, которые ставятся на повестке дня.

Относительно возражений по существу тех принципиальных установок, кото-
рые были выдвинуты в моем докладе, я, за некоторым исключением, не получил
этих возражений. Относительно отдельных частных возражений, я ждал их, по
крайней мере, раз в десять больше, чем их было.

Я начал свой доклад с оговорки, что плохо знаком с мордовским языком. За
многие замечания, сделанные товарищами в прениях по существу доклада, я очень
благодарен, но не со всеми возражениями я согласен.

Начну с вопроса самокритики. Нашу конференцию с полным правом, если так
можно сказать, можно назвать конференцией самокритики, кроме другого плюса,
что даст конференция, главным образом, для выработки терминологии. Это и впол-
не понятно. Кроме вообще необходимости в наших советских условиях самокрити-
ку ставить во главу нашей работы — мы должны помнить, что мы работаем после
XVII съезда партии, который поставил с особенной остротой задачу самокритики.

Здесь в прениях говорили одни товарищи, что я слишком много критиковал
наших языковедов, в частности тов[арища] Рябова; другие говорили, что я слиш-
ком мало критиковал, но эти выступающие товарищи показывают, что, пожалуй,
критика была в самый раз. Некоторые выступления в этой части — в частности
выступление товарища Шилова, [которое] носило «елейный» характер — походили
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на апостольские выступления (смех), не хватало выражений вроде «Братия, любите
друг друга», как, мол, после критики будут работать, языковеды? А как после кри-
тики на XVII партийном съезде работают Андреев и Яковлев? Как после критики
М. Горького будет работать наш писатель Панферов? Вы знаете, в каком свете
освещено выступление тов[арища] Серафимовича, которого М. Горький называет
«протопопом» от литературы. Такие возражения — зачем я выпячиваю недостатки
языкового фронта и ставлю в теневую сторону плюсы — очень похожи на выступ-
ление Серафимовича. Суровую критику М. Горького в этом отношении поддержи-
вают вся общественность и партия, что видно из редакторского примечания, кото-
рое помещено в центральном органе партии — «Правде». Это и вполне понятно,
потому что в настоящее время со всей остротой стоит вопрос борьбы за качество
на всех участках социалистического строительства, сейчас со всей остротой перед
нами стоит задача — бороться за качество языка. И здесь мы должны вспомнить ту
кампанию, которую поднял М. Горький за поднятие качества нашего языка на ту
высоту, которую требуют научные задачи социалистического строительства, высота
требований диктуется как раз и остротой самокритики на этом участке нашего
фронта. В этом вопросе М. Горький высказал определенную точку зрения. Взять
также выступление заведующего Культпропом ЦК [ВКП(б)] Стецкого на специаль-
ном собрании писателей, это отмечалось и в газете. Стецкий говорил, что не надо
нам давать слащавого тона. Точно так же это одинаково применимо к нашей среде,
и мы должны вытравить ту боязнь самокритики, которая у нас иногда бывает и
которая мешает нам двигаться вперед в нашей работе. Здесь упрекали, почему я не
взвешивал на аптекарских весах, что хорошо и что плохо.

За хорошие вещи товарищей похвалила сама жизнь, хорошие термины приви-
лись, их знают все делегаты конференции, их знает вся масса и останавливаться на
этом лишь для самолюбования — вот, дескать, мы какие хорошие терминотвор-
цы — было бы лишним.

Мы должны были бы помнить предупреждение XVII съезда партии против
опасности самоуспокоения, зазнайства.

Я в докладе уже отметил ту большую положительную работу, которую сделали
наши языковеды, в том числе практические работники на языковом фронте. Мне
кажется, гораздо полезнее для терминологии разобрать отрицательные примеры,
чтобы их больше не повторять.

Я не хочу Вас учить принципам большевистской самокритики, но надо отме-
тить, как правильно указал тов[арищ] Нуянзин, стремление кое-кого стащить кон-
ференцию с принципиальных большевистских позиций и превратить нашу больше-
вистскую самокритику в личную беспринципную драку, хотя я об этом и предуп-
реждал в своем докладе и во вступительном слове.

А такие попытки были не только в выступлениях на конференции, они также
просачивались и на страницах нашей областной мокшанской газеты «Мокшень
правда», где в репортерском отчете о конференции совершенно неправильно, в
искаженном виде было передано выступление тов[арища] Рябова на нашей конфе-
ренции.
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Я уже говорил, что Рябова надо не ругать, а хвалить за быстрый отказ от своих
прежних ошибок, заключавшихся в его тезисах, но надо отметить, что, во-первых,
Рябов в своем докладе недостаточно ясно и четко сказал о своем повороте, гораздо
более ясно и четко поставив точки над «и», он это сделал в своем заключительном
слове.

Затем тов[арищ] Рябов исправил ошибки далеко недостаточно последователь-
но. Конечно, и трудно это было сделать в такой короткий срок. Рябову приходилось
перестраиваться буквально в течение 2 — 3 дней. Например, Рябов не сказал в
докладе, в каких случаях возможно применять одну форму усвоения интернацио-
нальных терминов, в каких случаях — другую, в каких случаях — третью. Этот
пробел должен восполнить коллективный разум, по выражению Анатолия Павло-
вича, нашей конференции, в частности при тщательной разработке этого вопроса
на секции.

Я уже говорил в докладе, что тов[арищ] Рябов гораздо больше, чем некоторые
другие языковеды, не в обиду им будет сказано, поддается исправлению. Почему я
в своем докладе так решительно критиковал Рябова? Чтобы ему быстрее исправить
свои ошибки, скорее отделаться от своих прежних заблуждений. Я знал и знаю, что
Рябов не смутится от жесткой критики, что он не институтская барышня, что он
мужественно воспримет критику своих ошибок и быстро, как он сделал исправле-
ние своих ошибок в тезисах, сделает соответствующий вывод отсюда. XVII съезд
партии категорически предупредил нас против опасности зазнайства, самоуспоко-
енности и т. д., и я счел своим долгом предупредить о такой опасности наших
языковедов, в частности Рябова, потому что этот вопрос имеет в наших условиях
особенно большую актуальность.

Надо все же сказать, что правильно говорили некоторые товарищи, которые
отметили наличие некоторой несработанности между нашими языковедами, нали-
чие среди них некоторых раздоров, иногда беспринципных личных раздоров. Надо,
товарищи, с этим явлением покончить. Для того чтобы быстрее двигаться впе-
ред, — а работы перед нами очень много, — надо все личные моменты, которые
мешают нашей работе, отсечь, решительно это изжить.

Дальше относительно слов и примеров, которые я приводил из словарей. По
этому вопросу преимущественно выступал тов[арищ] Сибиряк. Т[оварищ] Сиби-
ряк говорил, что словарная часть моего доклада самая слабая часть — но это им не
доказано.

Я не спорю против того, что некоторые примеры взяты неудачно, тем более что
я с мордовским языком знаком мало, но по существу той проблемы, которую я
выдвигал, критикуя мордовский язык, я был прав. Это — повышение качества
мордовского языка.

С удовольствием приму те конкретные замечания, которые мне приводили, но
интересно подошел к критике моих слов тов[арищ] Сибиряк. В доказательство он
приводил слова из русского, английского, грузинского языков, но ни одного приме-
ра не привел из тех, которые я приводил на мордовском языке. Он привел только
«ава» и еще пару слов, которых я не приводил.
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Тов[арищ] Сибиряк по вопросу об антонимах подошел вообще, тогда как надо
подходить конкретно в каждом отдельном случае. По этому вопросу мне известны
указания Марра. В частности, на прошлой конференции я очень много говорил, но
все это не то, что говорят мои оппоненты по поводу слов, политически искажающих
понятия. Ведь одним словом «питне» нельзя выразить «цену» и «стоимость». Нельзя
наш советский налог называть податью. Ведь мы знаем клевету со стороны оппорту-
нистов о военно-феодальной эксплуатации крестьянства и коллективизации. Нельзя
выражать понятия «торговец» и «наш советский кооперативный продавец» одним
словом. Нельзя выражать одним словом понятия «работник», «рабочий» и «трудя-
щийся» — это будет далеко не точно. Нельзя выражать понятия «акушерка» и «по-
витуха» одним словом. Ведь вы помните, я приводил пример из ногайского языка,
где «класс» передавался как «род» — это политически вредное смешение понятий.

Точно так же здесь при желании можно подвести под влияние семантики, од-
нако такие попытки выкорчеваны, ведь тогда надо оправдать и в марийском языке
название докладчика — жрецом. Я приводил в докладе, что смычка изображалась
как слово «связь» и получалось вместо смычки — связь пролетариата с крестьян-
ством. Это же критиковалось как политическое извращение. Я не говорю уже о слове
«сношение» в смысле дипломатического термина. Были выкрутасы и с другими
словами, вроде «раб» и «рабочий». Люди забывают стадиальность, подходят к сло-
вам вне времени и пространства. Говорят, [слово] «рабочий» произошло от слова
«раб», но слово «рабочий» произошло от «раб» через последующее звено — «ра-
бота», и это произошло в течение столетий. Я могу привести слово «религия», [оно]
означало первоначально «связь», но это было давно, и сейчас об этом люди знают
только из произведения Фейербаха110.

О словах «налог» и «подать» некоторые товарищи так пытаются обосновать
свою точку зрения, что и в русском языке тоже «налог» употребляется, но в дан-
ном случае точно так же надо подойти конкретно. Я родился и вырос в русской
деревне и знаю, что до революции слово «налог» даже не употреблялось, было слово
«подать», и даже сами книжки, по которым взимался налог, назывались «податны-
ми книжками».

Рябов выдумал эти слова не на протяжении столетия, а сейчас знают это
слово — «куля лопа». Это слово смыкается с троцкистской трактовкой функ-
ции большевистской газеты. Тов[арищ] Рябов не хочет сознательно выдумывать эти
искажения, но вспомните, что говорил Ленин: «Ваше доброе желание остается
Вашим достоянием». За кривотолки цепко ухватился классовый враг. Подобными
мелочными выражениями, отсюда и политические искажения, широко пользуются
классовые враги, которые сами много выдумывают таких искажений и используют
нашу оплошность в этом деле.

Мы помним, что говорили, в частности тов[арищ] Демонштейн, о том, как
использовать опыт масс: «Для нас это является вопросом крайней важности, нам
надо, чтобы интересы диктатуры пролетариата полностью соблюдались в вопросах
языка[»]. Надо помнить о классовом моменте в строительстве языка. И целый ряд
других положений определенно подчеркивает это обстоятельство.
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К данному вопросу надо подойти, как совершенно правильно указал тов[арищ]
Нуянзин, и с точки зрения величайшей задачи, поставленной 17[-й] конференцией
и XVII съездом партии, — задачи ликвидации капитализма в сознании и в эконо-
мике людей, и в конкретном подходе к словам надо учитывать интересы диктатуры
пролетариата.

Возьмем хотя бы известное высказывание Энгельса относительно того, что
изменившимся понятиям надо давать новые названия. Это распространяется не
только на естественные науки, но и на социально-экономические и политику, а в
нашей обстановке это требуется с еще* большей категоричностью. Ведь мы должны
перед собой в области терминологии ставить задачу дифференциации многознач-
ных понятий, смешение которых ведет к политическому извращению.

Тов[арищ] Демонштейн, в частности, говорил, что на практике этот уклон к
местному национализму ведет явно к идеологически чуждым терминам, к искаже-
нию общественно-политических терминов путем замены интернациональных тер-
минов терминами с приближенным значением.

Ведь Маркс еще говорил в своем «Капитале», что смешение терминов «сто-
имость денег» и «средства обращения», которые употребляются без разбора с це-
лью обозначения как меновой стоимости товаров, так и потребительской стоимос-
ти капитала является постоянным источником путаницы.

Относительно богов, чертей, колдунов и проч[их], приводимых мною в док-
ладе. Я в докладе подчеркнул, что не предлагаю все эти слова изъять. Я только
говорил, что подход автора словаря к этим словам старый, небольшевистский. Если
Рябов, приводя эти старые слова, опускает новые слова, выражающие новые
понятия, то нечем бороться с этим старьем, получается, что оружия нет. Если у
Рябова есть слова «бог», «ведьма», «богобоязнь», но нет ни «большевик», ни
«антирелигиозник», ни «социализм», ни «ленинизм», — то как прикажете бо-
роться с этим старьем?

Вот в каком аспекте я подходил к этим словам.
Тов[арищ] Сибиряк говорил, что словарь Рябова для широких масс не выпус-

тили, а научные работники сами его ищут. Надо сказать, что если его ищут науч-
ные работники, то он нужен и для колхозников.

Остановлюсь на вопросе панфинизма и на тех выступлениях, которые здесь были
со стороны Сибиряка. Не случайно тов[арищ] Сибиряк произносил слово «система
языков», но не произносил «семья языков», хотя в докладе я доказал разницу меж-
ду семьей и системой, не выступая против правильного выражения Марра «систе-
ма языков». Дело в том, что Сибиряк не понимает разницы между «семьей языков»
и «системой языков». Здесь не только терминологическая разница. Когда он гово-
рит о «системе», он имеет в виду «семью» языков?

Выступление тов[арища] Абузова было в значительной степени выстрелом из
пушки по воробьям. Он говорил Сибиряку: «Вы скрыли от конференции сущность
яфетической теории в данном вопросе» и т. д.
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Сибиряк в реплике Абузову противопоставил материалистическое учение Мар-
ра марксизму-ленинизму. Такое противопоставление не ново. Мы знаем, что так
противопоставляли языкофронтовцы. Мы знаем слабые стороны яфетической тео-
рии, но противопоставлять ее марксизму-ленинизму было бы политически вредным.
Вы все читали, очевидно, статью в «Правде», помещенную на днях Академией
истории материальной культуры111, где определенно говорится, что Марр стоит на
методологической позиции марксизма-ленинизма. Это указание «Правды» мы дол-
жны принять как следует.

Тов[арищ] Сибиряк здесь очень много ссылался на Покровского, но, видимо,
тов[арищ] Сибиряк совершенно не знаком с теми работами Покровского, на кото-
рые он ссылался. Вы знаете об ошибочности терминологии Покровского. Здесь он
мордву причисляет к группе финских народностей, иногда называет мордву финна-
ми. Но мы должны помнить, что Покровский умел прямо признавать свои ошибки.
Вот возьмем другую статью — «О природе феодализма», где он с большевистской
прямотой дает анализ своих ошибок.

Но нужно видеть глубже терминологии, и если подойдем с этой точки зрения,
то с точки зрения терминов Покровский допускает неясность, а если подойдем по
существу, то увидим, что Покровский, употребив неверные термины, в частности,
о финских племенах, одновременно дал решительный бой империалистическому
существу этой теории, вскрыв несостоятельность русской буржуазно-помещичьей
историко-географии на основе писателей Каверина, Савельева.

Здесь полное тождество с выводами Марра, и вы знаете точно так же те отзы-
вы, которые давал Покровский о яфетической теории Марра.

Н. Я. Марр определенным образом ставит задачу перестройки лингвистов, о
перестройке историков в этой части. И здесь тов[арищ] Абузов приводил соответ-
ствующие места из Выковского на конференции, который разбивает эти установки,
и что без техники перестройки мы не можем разгромить расовую буржуазную тео-
рию и все политические измышления, связанные с этим вопросом.

Еще пару слов я хотел сказать относительно одной «теории». Я бы сказал
довольно путаной теории, носителем которой является участник нашей конферен-
ции, наш многоуважаемый И. С. Сибиряк. (Сибиряк: «Ой!»). Эта «теория» тов[ари-
ща] Сибиряка сводится примерно к тому, что мордва, развив свой язык, должна
отказаться от него и перейти к «единому, общегосударственному русскому языку».
Этот переход, как мы видим, тов[арищем] Сибиряком мыслится через объединение
двух мордовских языков, о чем он говорил еще на прошлой языковой конференции,
что подтверждает и сейчас. Его «теория» относительно «единого русского языка»
совсем противоположна с теорией тов[арища] Сталина. Правда, он свою «теорию»
выдвинул до высказывания тов[арища] Сталина на XVI съезде партии. После этого
он, конечно, не будет утверждать, что единым языком будет русский язык. Он этого
утверждать не может, не имеет права. Но он от своей «теории» не отказался, он об
этом молчал и продолжает молчать. Он, конечно, согласен, что общий язык будет
не в одной, отдельно взятой, стране, а при условии победы социализма во всем
мире, и что общим языком будет не великорусский язык, а какой-то новый. Вместо
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разоблачения своей антиленинской «установки» он вносит поправочки. Что же,
новый язык, так новый, он не возражает, но к этому языку нужно перейти обяза-
тельно через русский язык. По его «системе» получается: сначала объединить язы-
ки эрзя и мокша, а там уже видно будет. Может быть, «единый русский язык» в
одной стране придется еще слить с каким-нибудь «единым» языком, и таким обра-
зом мы придем к единому языку во всем мире. Вот вам новая «теория».

Тов[арищ] Сибиряк собирается выступить второй раз, он, видимо, даст мне ответ.
Его ответ будет сводиться к тому, что он не за то, чтобы носить свой язык, а за то,
что мордва должна изучать русский язык, ибо без русского языка мордвин и на
задворки выйти не может.

Кто же против этого? Об этом никто не спорит. Мордва должна изучать и
изучает русский язык. Она изучает его совершенно добровольно. Но отсюда совер-
шенно не следует, что мордва должна бросить свой язык и перейти к «единому
русскому». Тов[арищ] Сибиряк как языковед, как историк — теоретик в широком
смысле слова, но его теории являются какими-то недоброкачественными.

Тов[арищ] Сибиряк не учитывает, что людоедство было присуще всем народам
на известной ступени их развития. На этой ступени еще не было даже племен, тем
более наций. И совершенно напрасно и политически вредно людоедство считать
какой-то особенностью мордвы.

Тов[арищ] Сибиряк не критически повторяет интерпретацию буржуазного уче-
ного. Он приводит не критически мнение Томашека112, что антропофагами являют-
ся мордва, что само название «мордва» подтверждает это: «морд» — человек, «ов»
— еда. Тов[арищ] Сибиряк говорит в пользу Томашека.

Далее он солидаризируется с одним буржуазным ученым, который путем экви-
либристики со словами и названиями, делает реакционный вывод о происхождении
мордвы и о раздроблении народов финского племени.

Когда тов[арищ] Сибиряк подходит к вопросу о названии городов, он вовсю
развивает свои комбинаторные способности и за волосы притягивает названия го-
родов к мордовскому языку, доказывая, что они являются городами мордовского
происхождения.

Я не буду говорить о том, что тов[арищ] Сибиряк в своей книге не критически
цитирует чувашского миссионера, кадета Никольского113.

В своей книге тов[арищ] Сибиряк приводит слова «инородец» и «смутное
время» без всяких кавычек, что давно искоренено в истории и географии.

Далее интересно такое высказывание Сибиряка: «при одинаково высоком росте
мокша отличаются большой массивностью». Такую характеристику инородцев можно
встретить в любой старой историографии, о чем я говорил в своем докладе.

В одном месте Сибиряк доходит даже до того, что слова духовника цитирует
как слова Ленина. Ленин в своей работе приводит слова почетного гражданина,
бывшего духовника иеронима Преображенского, написанные им в письме архиепис-
копу Харьковскому, и вот Сибиряк приводит их в своей книге как ленинские слова.

Остановлюсь немного на истории книги Сибиряка114. В Самаре было уже напе-
чатано 30 листов из первой исторической части в 5 000 экз[емпляров], но у неко-
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торых товарищей возникло сомнение, и зав[едующий] культпропом крайкома партии
пишет мне личное письмо и просит посмотреть работу. Я очень тщательно про-
смотрел ее, и, для того чтобы проверить свой вывод, дал прочесть тов[арищам]
Васильеву и Абузову как историку материальной культуры. Наш вывод был едино-
душным, мы дали рецензию, и Крайиздат поставил крест на этой книге. Должен
сказать, что мы сделали вывод не совсем истребительный, как говорит Сибиряк.
Мы написали, что надо предложить автору эту книгу коренным образом переде-
лать, и, больше того, мы в этой рецензии сказали, что Институт мордовской куль-
туры может Сибиряку помочь в обработке этого материала, в приведении его в
систему, помочь научной консультацией. Напрасно Сибиряк говорит, что он ника-
кого стремления помочь от нашего института не получил, но Крайиздат сказал: едва
ли можно рассчитывать, что Сибиряк сможет переработать свою книгу, и поставил
на этой книге большой крест.

Если бы книга вышла в таком виде, то Сибиряк, надо по-товарищески сказать,
очень многим бы рисковал. Сибиряк не согласился с нашей рецензией и [с] заведу-
ющим Крайиздатом. Когда я второй раз приехал в Самару, мне говорят: «Тов[арищ]
Куликов, Сибиряк в ответ на рецензию, на наше решение в связи с этой рецензией
начинает просто хамить». Сибиряк подал заявление и в этом заявлении главным
аргументом выставляет обвинение рецензентов в невежестве и т. д., говорит, что
никаких возражений по существу он не встретил.

Мало того, что здесь тов[арищ] Сибиряк крайне неумело замазывал свои индоевро-
пеистические, по существу, панфинистские ошибки. Его выступление было направлено
в защиту панфинистских и индоевропеистических планов. Такое выступление должно
встретить единодушный, самый решительный отпор со стороны нашей конференции.

Должна также встретить решительный отпор и вторая попытка Сибиряка объе-
динить мокшанский и эрзянский языки.

Не все превращать в шутки. В таком серьезном политическом вопросе шутить
не позволено, а раз Сибиряк не разобрался еще в этом вопросе, ему не надо бы
выступать с такой серьезной трибуны — трибуны научной конференции.

За проект слияния мокшанского и эрзянского языков Сибиряка на 1-й конфе-
ренции очень сильно поколотили, но ему неймется, он опять выдвигает свое поло-
жение. Об этом говорить много не следует. Имеется ясное и определенное поста-
новление нашей конференции.

Сибиряк говорит, что унификация в области терминологии — это то же самое,
что и объединение языков. Нет, это не то же самое. Мы используем и элементы
русского языка в нашей терминологии, однако это не значит, что мы ставим ставку
на объединение мордовских и русского языков. Это было бы ярким проявлением
великодержавного шовинизма. Сибиряк пытается свой политически вредный замы-
сел о слиянии мокшанского и эрзянского языков доказать тем, что в них за послед-
нее время появилось много общих элементов, общих слов и т. д. Но много общих
слов появилось и вообще между всеми языками народов Советского Союза, в осо-
бенности в области терминологии, в этом направлении идет сближение народов
Советского Союза. Так что это ровно ничего не доказывает.
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Несколько слов по конкретным практическим вопросам нашей терминологиче-
ской работы. Здесь совершенно правильно говорил проф[ессор] Яковлев относи-
тельно огромной роли массовой работы в создании терминологии. Это предложе-
ние мы должны внимательно учесть, вынести соответствующее решение, прорабо-
тать этот вопрос в секциях и наметить ряд организованно-массовых мероприятий
по осуществлению этого лозунга. Надо это дело связать сейчас также с нашими
комиссиями письменности. У нас сейчас оформлена только областная комиссия при
областном исполнительном комитете под председательством тов[арища] Козикова.

Такие комиссии надо будет, очевидно, насадить на местах в районах, колхозах
и т. д. и привлечь через эти комиссии массы и педагогов к нашей терминологи-
ческой работе. Положение таково, что мы должны после конференции, которая
установит конкретные принципы создания терминологии, создать терминологи-
ческую комиссию из двух секций (может быть, эти секции не нужны, надо обсу-
дить). Надо будет провести унификацию в наших терминах. Ясно, мы не стре-
мимся к объединению мокшанского и эрзянского языков, но термины интернаци-
ональные мы должны осваивать однообразно, с соответствующим национальным
оформлением окончаний.

Мы должны учесть опыт других национальностей в организации терминологиче-
ской работы. Мы только впервые приступаем к этому делу. Я думаю не лишним будет
зачитать некоторые места из материалов Научного совета 1-го пленума ВЦК НА.

Научные учреждения должны учитывать тот опыт, который имеют массы, газе-
ты и т. д., и помогать, направлять в правильное русло. Все эти предложения —
конкретные пути нашей работы: привлекая массы к этой работе, мы должны учесть
опыт других национальностей, чтобы после конференции развернутым фронтом
начать терминологическое строительство.

Дальше, относительно терминологических словарей. Нужно, очевидно, в наших
решениях специально отметить, что в первые издания нашего терминологического
словаря мы должны вносить некоторые элементы толкования, чтобы было понятно
широким массам, что это слово обозначает, а не просто дать термины, нужно по-
мочь осознанию массой этих новых терминов. И в материалах 1-го пленума Науч-
ного совета ВЦК НА говорится, что на первых порах издания терминологических
словарей практиковать разъяснение смысла сложных терминов. В нашей работе
должно быть уделено большое значение печати, которая станет одной из важней-
ших лабораторий, где создается наш язык, наше терминологическое богатство.

Те положения, которые мной выдвинуты в докладе о неправильных предложе-
ниях в тезисах докладчиков-языковедов, получили поддержку большинства высту-
пающих в прениях, и, в частности, о неправильных предложениях тов[арищей]
Рябова, Бондякова, Черапкина и др. Тов[арищ] Рябов внес в заключительном слове
полную ясность, практическую ясность, в смысле того, какие пути к этому мы
должны наметить в наших секциях.

Относительно предложений, вызвавших такие ожесточенные споры о различ-
ном оформлении интернациональных слов в мордовском языке — в итоге прений
видна была правильная политическая линия — это применение в разных случаях
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личных написаний, но, чтобы не было путаницы, надо тщательно ввести четкие
правила, определив, в каких случаях употребляется одна форма, в каких — другая.
Тов[арищ] Рябов не мог этого дать потому, что ему пришлось перестраиваться на
ходу, это должны сделать секции.

Здесь мало говорили о практическом осуществлении первой мордовской орфог-
рафии. В этом отношении интересно было выступление тов[арища] Шестова, кото-
рый приводил практические результаты новой орфографии, которые отразились в
повышении тиража мокшанских газет и на письмах рабселькоров. Надо, чтобы
товарищи поделились своей годовой практикой оформления новой орфографии.
Тов[арищ] Лазарев здесь выступал, но он совершенно умолчал о том факте, как он
сам практически проводил в жизнь новую орфографию. (Лазарев: «От начала до
конца»). Многие товарищи говорили, что тов[арищ] Лазарев в своей практической
работе очень плохо осуществлял новую мордовскую орфографию, и говорят, что на
этот путь он совратил тов[арища] Ардеева*. Лазареву нужно было здесь признать-
ся, и по такого рода вещам наша конференция должна ударить.

Два слова по предложению тов[арища] Ардеева, который подверг критике нашу
практику голосования в разрешении вопросов орфографии. А как быть в тех слу-
чаях, когда есть противоречивые предложения? Ведь для одного — одно научно,
для другого — научно другое. Если делегаты конференции не могут решать вопрос,
отсюда вывод, что надо 80 — 90 %[-ам] состава конференции сказать: «Поучитесь
сначала, потом участвуйте в нашей работе». Между тем институт, составляя список
делегатов, очень осторожно подходил к подбору делегатов. По тов[арищу] Ардееву,
выходит, что нужно «лишить голоса» 80 — 90 % делегатов и, может быть, в каче-
стве разрешения вопроса нужно заняться чародейством, гаданием или выдвинуть
диктатора, или поговорить и…** не принять этих решений? Вот что значит «кон-
кретные» пути, по которым мы должны пойти! Ведь институт рассматривает реше-
ния конференции и проводит их через научно-политический фильтр, и может слу-
читься, что институт некоторые положения не утвердит, так или иначе изменит. Из
этого видно, что тов[арищ] Ардеев показал «шило» недовольства решениями про-
шлой конференции.

Это показывает, что 1-я, орфографическая, конференция действительно подо-
шла правильно с критерием легкости языка, который восприняли колхозные массы,
для которых мы пишем.

Ведь в этом «-ске» столько неразберихи: «кудоске» — «кудноське» — «кудонеськ».
Здесь столько вариаций, что кричать, непонятно. «Минь председательник» — «наш
председатель» — таких случаев не было. (Атянин: «Председатель — секретарь»). Нужно
говорить не про Атянина и Шестова, а про массы, для которых мы собрались здесь.

На этом я, товарищи, и кончаю свое выступление.

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 180 — 399.
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Об углублении и дополнении решений
1-й языковой конференции по мокшанской орфографии

Доклад тов[арища] ПЕТЕРБУРГСКОГО

Приступаю к изложению углубления и дополнения решений 1-й языковой кон-
ференции по мокшанской орфографии.

Мокшанский язык по структуре сложней, чем эрзянский. Это ясно и для тех,
кто изучал эти два языка, и для тех, кто впервые столкнется с этими двумя языка-
ми. Это отметила и комиссия ВЦК НА, председателем которой был тов[арищ]
Яковлев.

Отсюда видим, что и орфография этого языка несколько сложней, чем орфог-
рафия эрзянского языка. Вполне естественно поэтому, что в прошлом году я и не
дал развернутого проекта орфографии.

Работа над мокшанской орфографией в течение этого года, после 1-й конфе-
ренции, на которой сделано много указаний в отношении моего проекта и на пле-
нуме, и в специальной секции, выделенной для обсуждения проекта мокшанской
орфографии, дала мне возможность исправить недочеты и охватить всю орфогра-
фию мокшанского языка. Возможно, что некоторые детали, подробности, отдель-
ные случаи не будут отмечены, но это уже не так страшно. Важно то, что сейчас
проработано не только единственное число словоизменительного ряда имен, но и
множественное число. Важно то, что проработаны не только имена, но и все гла-
голы в отношении орфографии, а также и другие категории речи.

Разрешите сделать несколько вводных замечаний относительно орфографии
вообще, а затем приступить прямо к тому, что я предлагаю.

И язык, и орфография — категории исторические. Если в языке иногда трудно
проследить изменения, то в орфографии это легко сделать, потому что легко заме-
тить, что несколько лет тому назад писали так, а теперь пишут иначе. Если мы
возьмем практику мордовской печати, то увидим, что за последние несколько ме-
сяцев произошли большие изменения. В основном они вызваны постановлениями
1-й языковой конференции, потому что в прошлом году даны основные положения
орфографии мокшанского и эрзянского языков. И если бы мы ничего не постанови-
ли в прошлом году, все равно практика заставила бы внести некоторые изменения.
Если человека не учили орфографии, если нет еще этой орфографии, а ему прихо-
дится учить других или писать для других, например он преподает или является
газетным работником, то он непременно будет переходить к одинаковому обозначе-
нию слова в разных положениях. Человек, который пишет для других, старается
писать так, чтобы его поняли. Поэтому он должен выработать какие-то нормы,
удобные и для него, и для других.

Помню, на заседании комиссии ВЦК НА тов[арищ] Яковлев сказал, что орфо-
графия сначала бывает преимущественно фонетической. Это бесспорно. Когда у того
или иного народа начинает зарождаться письменность, то часто воспринимают чужой
алфавит. В этом отношении не исключается и русский язык. Мы знаем, что он
воспринимал греческий алфавит. Мордва взяли русский алфавит. Делается обычно
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так: изучаются звуки данного языка, распределяются между ними буквы заимство-
ванного алфавита и начинается чисто фонетическое письмо, отображающее полно-
стью то, как данная народность говорит.

Так было и у нас. Правда, изменения в принципе обозначения некоторых зву-
ков были, но письмо было фонетическое. Как у других народов, так и у мордвы, в
частности у мокши, со временем поняли, что фонетическим принципом ограничиться
нельзя. Он не дает возможности писать так, чтобы было для всех понятно, потому
что фонетическое письмо — это письмо для данного села. Мы знаем, что даже в
одном селе наблюдается разное произношение. Следовательно, письмо по говору
одного села плохо будет обслуживать представителей тех сел, где говорят иначе.

Это обстоятельство заставляет задуматься над орфографией. Язык один, но
произношение различное. Каким же образом писать, чтобы для всех было понятно
и в то же время не сильно расходилось с произношением. Из желания сделать письмо
удобным для всех представителей данного языка и вытекает необходимость заме-
нить фонетический принцип орфографии.

Я не буду распространяться относительно того, что кроме фонетического есть
морфологический и есть еще исторический принципы. Все вы это знаете.

Я хочу только напомнить, что опыт народов Советского Союза показывает, что
все начали с фонетического принципа и все частично или полностью перешли к
морфологическому принципу. Темпы сейчас не такие, как раньше были, а потому
и изменения происходили в течение каких-нибудь десяти лет.

В таком положении оказались и мы. Если мы не имеем древней письменно-
сти, если у нас не может быть речи относительно традиционно-исторического
принципа орфографии, принцип фонетический, морфологический и этимологи-
ческий могут у нас быть. Кстати, когда Иван Игнатьевич Куликов зачитывал
отрывок из письма проф[ессора] Бубриха, то я заметил, что там говорится отно-
сительно этимологического принципа орфографии. Это, конечно, не одно и то
же. Этимологический и морфологический принципы — разные вещи. В нашей
практике, конечно, могут быть фонетический, морфологический и этимологи-
ческий принципы.

Но что будет больше всего отвечать нашим требованиям? Больше всего будет
отвечать нашим требованиям то, что принято было в прошлом году, т. е. надо будет
использовать и фонетический принцип, и морфологический, но разграничить, где
превалирует один и где — другой. Надо сочетать эти два принципа и дать воз-
можность так составить орфографию, чтобы она была проста, легко усваивалась,
прочно запоминалась и, по возможности, не расходилась с произношением. Нуж-
но составить такую орфографию, чтобы она была удобна и для школы с точки
зрения методики преподавания, и для лиц грамотных, которые до сих пор писали
иначе, с точки зрения легкости переучиться. Надо сказать, что этимологический
принцип для этого не годится, потому что он поведет нас к поискам когда-то су-
ществовавших форм, ненаписанных форм, написанных у нас не было. Это пове-
дет нас к искусственному квази-палеонтологическому анализу, который может
оказаться вредным.
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Пример этимологического принципа: «уре» — «раб, рабыня», «веня» — «но-
чью». Если бы мы взяли этимологический принцип, мы писали бы «уревеня», но
мы этого не хотим, потому что это оттягивало бы нас назад.

Мы берем современный мокшанский язык и устанавливаем, как на данном этапе
его развития писать, чтобы это было понятно для представителей всех диалектов,
чтобы это было удобно для практических работников, которые до сих пор писали
иначе, и для ребят, которые учатся в школе.

С этой точки зрения искусственный анализ и этимология не помогут. Мы ду-
маем, что проф[ессор] Бубрих это и имел в виду, когда говорил, что здесь хотят
навязать принцип, который в наших условиях является гнилым. Но нужно четко
различать, что этимология касается лексики, она применяется преимущественно для
восстановления основ. Морфология же имеет дело преимущественно с изменением
слова при склонении и спряжении.

В прошлом году я говорил, что стою за неизменность основы не для того, чтобы
сказать, что наш язык агглютинативный, что он не терпит никогда изменения ос-
нов. Я говорил, что я не стою за неизменность основы только в разделе словоиз-
менения глаголов и имен (при склонении и спряжении).

В прошлом году только единственное число имен было разработано в доста-
точной степени. Поэтому я говорил, что множественное число имеет свою основу
и ее необходимо всегда одинаково обозначать на письме. Мне возражали: «Как это
так — основа для единственного числа, основа для множественного числа, основа
для глаголов». Но почти не возражали против различного написания основ в един-
ственном и во множественном числах.

Я считаю, что с точки зрения научной никакой ошибки при определении осно-
вы мы не сделали.

Если взять русский язык, то и там есть неизменность основы. [Слова] «дом»,
«шалаш», «путь», «колхоз» остаются неизменными и в единственном, и во множе-
ственном числе. Но есть слова, у которых в единственном числе бывает одна осно-
ва, а во множественном числе — другая, например в единственном [числе] «имя»,
а во множественном — «имена»; «небо» — в единственном числе, «небеса» — во
множественном; а раньше «слово» —  в единственном числе, «словеса» — во
множественном.

Обвиняли в прошлом году, обвиняли в нынешнем году, выступали и на заседа-
ниях орфографической комиссии ВЦК НА, что мы боимся истории. Боимся мы
истории или не боимся?

Наша вина в том, что мы мало говорим об истории, а наши противники иг-
рают на этом. Но мы учитываем историческое развитие языка, мы учитываем и
прежние работы по языку. Относительно работ[ы] над орфографией я останов-
люсь потом. Сейчас хочу привести пример того, как начали писать мокшанские
книги.

Прежде всего, обратили внимание на изучение фонетики. Порочно это или нет?
Нет. Но если люди всецело отдаются фонетике, если они идут за фонетикой вовсю,
если они фетишизируют фонетику, то это будет порочно.
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Так вот, сначала стали изучать мокшанские звуки и нашли, что надо изобра-
жать не только фонемы, но и комбинаторные звуки. В мокшанском языке ударение
преимущественно на первом слоге, поэтому остальные после ударения гласные
слышатся неясно. Причем один и тот же звук в открытом и в закрытом слоге про-
износится различно. Отсюда происходит то, что мы иногда не можем определить
природу безударного звука. Поэтому один и тот же звук в разных положениях при-
нимают за разные звуки и предлагают изображать особыми значками. Отсюда мы
имеем ряд особых значков для одной и той же фонемы.

В этом отношении некоторым звукам мокшанского языка особенно и незаслу-
женно посчастливилось. Так получилось с редуцированным гласным заднего ряда,
вернее, с редуцированным гласным после твердых согласных, т[ак] к[ак] редуциро-
ванный выступает в двух вариантах.

Возьмем слово «уто» — «берлога». Я и в прошлом году говорил, что в первом
слоге для всех совершенно ясно слышится «у», поэтому и на письме нет никакого
затруднения. Во втором слоге чистой основы по традиции пишем «а», но дальше
в 144 случаях именного изменения обозначаем этот звук посредством «о».

Мы уверены, что во втором слоге во всех случаях тот же самый звук, только в
закрытом слоге он лучше проясняется, т[ак] к[ак] это свойственно вообще безудар-
ным гласным мокшанского языка, если они находятся в конце основы или форма-
тива того или иного слова.

Нужно решить принципиально — для каждого звука давать отдельную букву
или только фонемам. Обычное правило — особые знаки существуют только для
фонем. Если мы хотим, то и для варианта фонемы можно выдумать значок и услож-
нить дело не только в смысле количества знаков, но и в смысле орфографии.

У меня книга Макара Евсевьевича [Евсевьева]. В прошлом году нас обвиняли
в том, что Макара Евсевьевича не используем. Как видите, используем и будем
использовать, потому что в его трудах много такого, что дает возможность разоб-
раться в языке, что необходимо учесть при строительстве орфографии. Так, в бук-
варе для мордвы-мокши (Казань, 1892 г.) мы находим, что слово «тума» — «дуб»
писалось через «а», а сверху особый значок; «колма» — «три» — в конце «а» и
особый значок сверху. Что это — «а» или не «а»? Последний звук редуцирован-
ный, поэтому он различно и воспринимается. Некоторые говорят, что это «а» не-
полного образования и обозначают его посредством «а» с диакритическим знаком.
Другие принимают за чистое «а» и обозначают просто буквой «а». Но в словоиз-
менительном ряду те и другие этот звук не принимают уже ни за чистое «а», ни за
«а» неполного образования и обозначают: одни — буквой «о», другие — буквой
«ы» с диакритическим знаком. Мы убеждены, что не следует выдумывать спе-
циальные знаки для вариантов фонем, так же как в русских словах «вода» и
«воды» — значок не выдумывается. Иначе придется выдумать дополнительные буквы
не только для «ъ», но и для «ь», не только тогда, когда этот звук находится в конце,
но и тогда, когда он находится в закрытом слоге. Видите, куда это может завести.
(Чхаидзе: «К крючкотворчеству может привести»). Да, может привести к крюч-
котворчеству, которое не принесет никакой пользы, кроме вреда.
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Некоторые говорили, что если для последнего звука в слове «веле» выдумать
особый значок, то все разрешается, и никакого затруднения в правописании не будет.
Это — мягко выражаясь — неверно. Неверно потому, что некоторые гласные звуки
в закрытом и открытом слоге на конце слова произносятся различно. О редуциро-
ванном я больше не буду говорить, потому что мне приходится торопиться, чтобы
долго не задерживать вашего внимания и перестраиваться на ходу.

Дальше. Только ли для редуцированного заднего ряда был выдуман особый
значок? Нет. Были значки и для редуцированного переднего ряда, и для «а» перед-
него ряда, и для заднеязычного носового, который слышится перед взрывными. Для
чего и когда это нужно? Когда изучается фонетика, то это нужно. Там мы находим
бесконечное количество звуков. В русском языке их не менее 50, но и половина их
не обозначается на письме. Обходится без них русская орфография? Обходится. И
мы, когда изучаем фонетику, должны это показать. Но в практическом письме, для
орфографии это совершенно не нужно. В противном случае не только для гласных
звуков нужно было бы придумать по несколько букв, но и для согласных. До сих
пор для сочетания «-нг-» и «-нк-» употребляли особый значок «-нг-». (Голос [с ме-
ста]: «У марийцев украли»). Это неважно, у кого украли, важно то, что когда-то
ощущалась необходимость в обозначении этого звука. Скажите, пожалуйста, ощу-
щается необходимость в этом значке теперь, когда пишут на мокшанском или на
эрзянском языке? Думаю, что и без этого значка можно обойтись. (Голос [с места]:
«Можно»). Да, обойтись можно. Звук «-нг-» комбинаторный. Когда говорят, что в
основах «панга» — «гриб», «пинге» — «время», «тинге» — «гумно» нужно пи-
сать «нг», то чем обижены такие сочетания, как «тонга» — «и ты», «тоньгя» — «и
тебя» и т. д.? Есть ли необходимость в специальном обозначении комбинаторных
звуков? Нет, это излишне. До этого могли додуматься крючкотворы-миссионеры.
Опасность этого, т. е. опасность обозначения на письме всего фонетического соста-
ва мокшанского языка, имеется и сейчас. Мы против этого.

Я хочу перейти к истории новой орфографии.
Прежде всего, почему я лично вынужден был составить проект мокшанской

орфографии, а теперь развить выдвинутые в прошлом году положения. Напоминаю,
что до 1932 г. орфографией вплотную ни один научный работник не занимался. А
если занимались, то, может быть, когда-нибудь они огласят плоды своей работы и
ускорят строительство мокшанской орфографии.

Итак, до составления проекта новой орфографии, когда каждый писал так,
как он считал удобнее, поручено было мне и И. Г. Черапкину, людям разных
взглядов на орфографию мокшанского языка, составить учебники для мокшан-
ских школ.

Работа по составлению учебников для первых двух классов начальной школы
и заставила нас разработать некоторые разделы орфографии, потому что в учебни-
ке нельзя допускать разнобоя в написании одних и тех же слов. Работа показала,
что многое в мокшанской орфографии легко можно урегулировать, если каждое слово
брать не обособленно, а в контексте и учитывать разнообразие его изменений.
Прошлогодняя конференция это убедительно подтвердила. Даже те товарищи, ко-
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торые выступали против меня, не только подтверждали мои положения, но еще на
конференции пошли дальше меня.

Обвиняют сейчас тов[арища] Сулеева в том, что он шагнул за рамки постанов-
ления конференции. Но здесь прочных рамок и не было установлено. Я уже сказал,
что правописание имен множественного числа к 1-й конференции не было разра-
ботано. Поэтому, когда мокшанская секция конференции мне сказала, что во
множественном числе сохраняется основа в словах типа «пинге» — «время», «пан-
га» — «гриб», я сказал, что это меня чрезвычайно устраивает, потому что подтвер-
ждает то, над чем я думал, но что я не осмелился высказать. Конференция поста-
новила, что нужно писать «пингт», а не «пинкт», «пангт», а не «панкт».

В то время, как я в Москве разрабатывал вопрос об орфографии множествен-
ного числа имен и орфографию глаголов, в Саранске практические работники при-
шли к тем же выводам и уже осуществляют новое написание. Особенно ярко это в
отношении неизменности основы в глаголах. Противоречит ли это постановлениям
1-й языковой конференции? Нет, потому что в постановлениях по мокшанской ор-
фографии имеются противоречивые примеры.

Я не говорю, что все, что я предлагаю, будет полностью принято. Важно, что
в этом направлении люди будут думать, важно, что над этим призадумаются, и если
не сейчас, то через некоторое время, может быть, через месяц, может быть, через
год, непременно будут так же думать и разрешать орфографические вопросы, как
это делаем мы, потому что другого, лучшего, выхода пока нет.

Я думал об орфографии упорно с 1924 г. Когда я был инспектором мордовских
школ бывшей Пензенской губернии, меня спрашивали о правильном написании
некоторых слов и грамматических форм. Нужно было дать что-то определенное. Мои
работы, раньше без всякой теоретической подготовки, а теперь с некоторой теоре-
тической подготовкой, привели меня к тому, что путь один: основа (не в произно-
шении, а для орфографии) при склонении имен и спряжении глаголов неизменна.
Это просто, убедительно и верно, т[ак] к[ак] основа проясняется в словоизмени-
тельном ряду и по произношению.

В русском (флективном, но с элементами агглютинативности) языке основа
неизменна для орфографии, а для произношения основа изменяется. Говорят:
«лоп» — «рош», а пишут: «лоб» — «рожь». Точно так же и в нашем языке гораздо
выгоднее, когда мы скажем, что в словоизменительном ряду имен основа неизмен-
на, что в словоизменительном ряду глаголов основа неизменна. Но как только пе-
ред нами словообразовательный момент (в этом отношении я расходился с Анато-
лием Павловичем и в прошлом году, и сейчас расхожусь), то основу можно обозна-
чать по произношению: «рука» — «кядь», а «браслет», «запястье» — «кятькс», и
никто не возражает; «черен», «рукоятка» — «недь», а «ботва», «куст» — «нетькс»,
и не только никто не возражает против такого написания, т[ак] к[ак] оно совпадает
с произношением, и верно теоретически, но иное написание дает иное понятие:
«недькс» уже будет «материал для черена, рукоятки».

За сохранение неизменности основы и во множественном числе тов[арища]
Сулеева обвиняют во всех смертных грехах. Я считаю, если в единственном числе
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основа иногда изменяется, а обозначаем мы ее всегда одинаково, то и относительно
множественного числа можно сказать, что необходимо сохранить в орфографии
неизменную основу. Но как только выступает словообразовательный момент —
писать основу по произношению, и «браслет» надо писать не «кядькс», а «кятькс»,
потому что здесь особая основа, особое слово. При фонетическом обозначении основы
[слово] «кепетькс» — «пример» будет писаться через «-ть-», хотя это слово проис-
ходит от глагола «кепедемс» — «поднять». Пока это глагол, его выгодно писать через
«-дь-», но как только образовалась новая основа и слово стало именем существи-
тельным, выражающим иное понятие, следует отобразить это и на письме. В этом
случае мы видим момент развития языка, момент обогащения его новыми словами
и не будем задерживать развития, а способствовать ему, т[ак] к[ак] всякому новому
понятию даем новое слово по произношению и орфографическому оформлению.
Здесь нет этимологического принципа, здесь нет этимологизации. Если же мы ста-
ли бы сохранять основу неизменной, то стали бы на путь этимологического прин-
ципа орфографии, это привело бы к разрыву между произношением и орфографи-
ей. Орфография имеет свои особенности, которые нужно согласовывать с процес-
сом развития языка. Если бы мы сказали, что основа неизменна во всех случаях, и
приводили бы ее в словообразовательном ряду, это было бы неверно. Я никогда не
стоял и сейчас не стою за неизменность основы в словообразовательном ряду.

Мы уже говорили, что если из двух основ образовалась одна основа, то мы пишем
ее по произношению. Вот это качественная разница между чисто морфологическим
принципом и тем, который основан на сочетании двух принципов (морфологического
и фонетического) и который принят 1-й мордовской языковой конференцией.

Я не знаю, нужно ли говорить относительно непосредственной связи между
алфавитом и орфографией? Нужно ли тут поднимать вопрос относительно некото-
рого урегулирования употребления букв русского алфавита для мокшанского пись-
ма? В прошлом году в постановлении конференции было сказано, что «впредь до
латинизации». (Голос [с места]: «Об этом надо забыть»). Хорошо, можно забыть.
Это легко сделать, потому что я защитником латинизации никогда и не был.

Ввиду того, что вопрос о латинизации не стоит на повестке дня, возможно, что
вопрос о некотором регулировании употребления русских букв для обозначения
мокшанских фонем нужно было бы поднять. Для всех ясно, и Н. Я. Марр говорил,
что для каждого звука — одна буква и каждая буква — для одного звука. Это —
идеал, и мы к тому должны стремиться во всей орфографии, чтобы каждая буква
употреблялась для изображения одного звука.

Как у нас обстоит дело? Дело обстоит так, что у нас одна и та же буква изоб-
ражает несколько звуков, и наоборот: один и тот же звук изображается несколькими
буквами. За примерами ходить к соседям не придется: в слове «ялга» — «товарищ»,
«пешком» буквой «я» изображается сочетание «йота» с заднеязычным «а» («йал-
га»), а в слове «сяда» буквой «я» обозначается звук «а» после мягкой согласной
(сьадъ). Этого мало. Буквой «я» мы обозначаем «а» переднего ряда после мягких и
непарных согласных: «сяльге», «кядь», а также «а» переднего ряда в соединении с
«йотом», например: «тияня» — «здесь», «по этому месту»; «сияня» — «там», «по
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тому месту»» (тийн, сийн). С другой стороны, «а» переднего ряда вначале
слова обозначается буквой «э», например: «эль» — «подол» («л»), «эльбятькс»
— «ошибка» («лбткс»).

Что это — удобно или неудобно? Это разнобой, и следовало бы урегулировать.
Но этого мало.

В мокшанском языке мы для изображения комбинаторного звука глухого «р» или
глухого «л» употребляем не только два значка, употребляем даже три значка, тогда
как это не фонемы, а комбинаторные звуки. Если мы говорим: «мар» — «куча», пишем:
«мар», но если слово «мар» поставим во множественном числе, то перед глухим звуком
у нас несколько изменяется фонема «р». Что же это — особая фонема? Нет, это та
же, но несколько измененная согласная. Для обозначения этого звука мы пишем два
значка: русское «р» и русское «х», причем это не отражает точную артикуляцию. Ни
один ребенок не будет говорить: «корхтай мархтон» — «говорит со мной», с артику-
ляцией «х». Когда мы имеем глухой вариант палатального «р» или «л», то обознача-
ем их посредством трех значков «р», «ь», «х» [или] «л», «ь», «х».

Тов[арищ] Бондяков перебивает меня, но я все же отвечу ему. «Кядь» —
«рука» — это одна основа, а «кятькс» — «запястье», «браслет» — новая основа,
а не комбинация, когда сталкивается основа с[о] словоизменительным суффиксом.
(Бондяков: «Нет, не понимаю»). Я уточняю: в том случае, когда дело касается обо-
значения основы, в силе фонетический принцип; в том случае, когда сталкивается
основа с[о] словоизменительным суффиксом, — морфологический принцип. Толь-
ко это я считаю удобным и простым для ребят, удобным и простым для практиче-
ских работников, которые не являются лингвистами. Это подтверждается практи-
кой работы тех товарищей, которые присутствовали на прошлой конференции и
работают по новой орфографии только несколько месяцев.

Я уже сказал, что товарищи дальше меня пошли.
Если органы печати допускают новшества, значит, они не искажают понятий.

Тот принцип, о котором я говорю, нисколько не искажает содержания.
Почему мы в прошлом году сделали исключение относительно слова «займ»? Потому

что обозначение этого слова во множественном числе по произношению искажает
понятие. Потому что это было бы безобразно. «Прием» и «объем» во множественном
числе тоже нельзя писать фонетически, потому что получается безобразие.

В нынешнем году в «Мокшень правде» я читаю: «райкомтне», а не «райкоп-
не». На прошлой конференции мы говорили только относительно «заем», «прием»,
«объем», а товарищи пошли дальше и правильно сделали.

Исходя из установки, что нельзя каждый звук обозначать особой буквой, а только
буквой основной фонемы, следовало бы урегулировать пользование русскими бук-
вами. Так, вместо русского «э» для обозначения «а» переднего ряда в начале слова
следовало бы писать русское «я». Я думаю, что это удобнее. Здесь не было бы
расхождения и с русским начертанием, когда обозначался бы «а» переднего ряда
или заднего ряда после мягкой согласной. А для обозначения «а» заднего ряда с
«йотом» лучше писать «йа» — «йалга», «йакамс» и т. д. От русского алфавита ни
на шаг, но буквы русского алфавита мы используем так, как наш язык требует.
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Мокшанская периодическая печать в бывшей Пензенской губернии, а теперь в
Мордовии употребляет вместо «ё» «йо»: «йожу» — «хитрый», «йотась» — «про-
шел», «йоткши» — «суббота» и т. д. Хорошо это? Да, неплохо.

В словах «пяль» — «кол», «мяль» — «мысль» мы находим русское «я», но
читаем — «пл». И относительно «я» в начале слова нужно сказать, что «я» в
начале слова будет изображать не йотированное «а», а «а» переднего ряда. Я счи-
таю, что это удобно, потому что на практике «йот» обозначается посредством «й»
(«йожу», «йомла» и т. д.).

А как будет «сёра» — «сын», «сёрма» — «письмо»? В этом случае можно
использовать русское «ё». Следовательно, после мягких согласных пишутся русские
«ё», «ю», «я»: «сёрат» — «сыновья», «тёбат» — «холмы» и т. д.; «сюрот» — «рога»,
«тюремс» — «драться» и т. д.; «тялямс» — «молотить», «сялгомс» — «про-
ткнуть» и т. д. Что касается «а» переднего ряда в начале слова, то этот звук
можно обозначать русским «я», но оговорить, что произносить нужно без «йота».

Можно бы выдвинуть другие проекты обозначения мокшанских звуков, но они
внесли бы разницу между русским принципом обозначения звуков и мордовским,
а это нежелательно. Этот вариант не требует никаких затрат для отливки новых
букв, никаких затруднений для усвоения. Повторяю, я против отливки специаль-
ных букв для комбинаторных звуков или вариантов фонем.

Редуцированные звуки у нас обозначаются теми буквами, которые служат для
обозначения фонем.

Итак, к русскому алфавиту мы ничего не прибавляем, но приближаем орфогра-
фию и произношение.

Теперь разрешите мне перейти уже непосредственно к проекту. Кстати, мне
задали вопрос: за что я стою — за неизменность основы в единственном числе или
неизменность основы во множественном числе? В связи с этим вопросом я должен
несколько изменить течение своей речи.

Товарищи, в прошлом году раздавались голоса, что я эрзянизирую мокшанский
язык, что я ввожу диалект своего села и т. д. Обвиняли меня в патриотизме и в
великодержавном шовинизме. Раз патриотизм — значит местный национализм; раз
эрзянизация — значит великодержавный шовинизм. Потом конференция принцип
сохранения неизменности основы в единственном числе приняла. Конференция
(вернее секция) отвергла только пункт, где я сказал, что в таких случаях, когда до
сих пор в именительном падеже неопределенного склонения писали «а», а дальше
ровным счетом 144 раза (это не мифическая цифра, а реальная) писали «о», то и
в именительном падеже следует писать «о».

Отвергли этот пункт не потому, что для ребят нужно особо объяснять его, что
это противоречит принципу, положенному в основу мокшанской орфографии, что
такие написания искажают понятия. Нет, не поэтому. Отвергли этот пункт только
потому, что такие написания необычны, что они совпадают с эрзянскими написа-
ниями. Но, товарищи, несмотря на то, что в прошлом году так обстояло дело, я
опять поднимаю вопрос о написании редуцированного гласного после твердых
согласных. Не потому, что я — упрямый человек, а потому что консультировался у
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большого количества языковедов, получил подтверждение, что этот пункт, который
меня заставили вписать в орфографию мокшанского языка как примечание: «Сло-
ва, которые во всех случаях пишутся через „о“, в именительном падеже должны
писаться через „а“», противоречит принципу, положенному в основу мокшанской
орфографии, он против всей системы идет. И ни один лингвист не сказал, что
положение, выдвигаемое мною, порочно. Наоборот, все подтверждали, что нет
никакого основания выделять правописание редуцированного после твердых соглас-
ных, и советовали подчинить этой общей системе правописания гласных в конце
слова.

Обвиняют меня в эрзянизации. ([Голос] с места: «Рябова обвиняют»). Если
автор — я, то обвиняют меня. Все, с кем я не советовался, на замечание, что за
такую точку зрения на орфографирование редуцированного гласного меня обвиня-
ют в эрзянизации, отвечали улыбкой и недоумением. А советовался я с лингвиста-
ми республиканского и даже союзного значения. (Бондяков: «С синдровцами сове-
товался?»). С синдровцами не советовался, потому что среди них нет лингвистов.
В Синдрове меня не поддержали бы, потому что во многом синдровского говора я
не держался.

Возьмем наследство Макара Евсевьевича. У него редуцированный гласный
заднего ряда обозначается не просто «а», а с диакритическим знаком. Ошибки у
М. Е. Евсевьева есть, но я не хочу критиковать, я хочу только сказать, что он пишет
«а» с соответствующим значком сверху, он дает сигнал, что это не «а».

Я теперь вынужден спросить тов[арища] Бондякова: понимает он, что я говорю
или нет? (Бондяков: «Отлично понимаю»). Тогда он меня просто провоцирует, что-
бы я сбился. В прошлом году напугало всех «офто». (Бондяков: «„Кудо“ напуга-
ло»). В моих писаниях, если там нет опечатки, и также в выступлениях «кудот»
нигде нет. (Бондяков: «Там написано „кото“»). «Кудо» и «кото» — вещи разные.
Я за «кото» и сейчас стою, и пока мне не докажут, что это порочно, буду стоять.
Если бы я вводил эрзянское написание «кудо», это можно было бы назвать эрзяни-
зацией, т[ак] к[ак] такого слова в мокшанском языке нет. Но я ни разу в жизни не
говорил, что нужно писать «кудо», и не скажу. Но мы пишем «кудонь» — по-эр-
зянски это или по-мокшански? Я думаю, что по-мокшански, хотя буква в букву
совпадает с эрзянским написанием.

Я беру слово с окончанием на редуцированную гласную. Всякий грамотный
человек должен разбирать согласные и гласные. «Куд» в мокшанском языке окан-
чивается на согласный звук. Слова «кудо» — «дом» в мокшанском языке нет, есть
«куда», но это не «дом», а «поезжанин».

Возьмем «банда» или «панда», «базар» или «пазар». Мокшане говорят и
«банда», и «панда», и «базар», и «пазар». Для них «б» или «п» одинаково до-
пустимы.

«Банда» — «панда», «бандъ» — «пандъ», «банде» — «панде», «бандя» —
«пандя». Я намеренно беру эти слова, они очень интересны. Намеренно тоже не
пишу после «н» мягкий знак, потому что с точки зрения фонетической здесь все
равно пять звуков. Какая разница между этими словами? Та, что они изображают
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разные предметы или явления: «банда» — «панда» — «банда контрреволюционе-
ров», «бандъ» — «пандъ» — «гора», «банде» — «панде» — «грядка», «бандя» —
«пандя» — «довольно». Во всех словах сочетание звуков приблизительно одно. Я
стою за такое написание последних двух пар, чтобы обозначения мягкости «н»
посредством мягкого знака избегать. Но в данных примерах меня не интересуют
согласные звуки.

Если я возьму «банда» и буду изменять, то получается «бандань», «банданьди»
и т. д. Во всех случаях перед падежным окончанием будет «а». Основа не изменяется.

Если я возьму «пандъ», то только в именительном падеже будет «панда». Макар
Евсевьевич изображал это посредством «а» с диакритическим знаком. Во всех ос-
тальных падежах будет не «а», а нечто иное. Международная транскрипция обозна-
чает это знаком «»*, а мы после Октября пишем «о». Почему в именительном
падеже для обозначения этого звука употребляется «а» с диакритическим знаком, а
в косвенных падежах — «ы» с диакритическим знаком? Потому, что Макар Евсе-
вьевич чувствовал, что и в именительном падеже в конце основы не «а», а другой
звук. Ошибка, с нашей точки зрения, заключается только в том, что один и тот же
звук у него в разных положениях обозначается разными буквами. Поэтому и в
именительном падеже мы предлагаем писать «о». Если слово «панде» будете изме-
нять: «пандень», «панденьди», то после «д» будет редуцированный, поэтому мы
предлагаем писать «е». Если «пандя» — «довольно», «пандядъ» — «довольно вам»,
то здесь «я».

Вот на чем я стою, потому что в словоизменительном ряде проясняются все
звуки. Причем, если во всей системе гласных принято написание для именительно-
го падежа по косвенным падежам, зачем же делать исключение для слов типа
«пандъ», «шуфтъ», «тумъ» и т. п., когда мы пишем в косвенных падежах «о»? Это
затруднит школу, когда будут преподавать ребятам, это идет вразрез с орфографи-
ческой системой, никакого оправдания придумать для этого нельзя.

Другое дело, если будет сказано, что во всех случаях надо писать так, как слы-
шим. Но мы не одинаково слышим: если одни говорят «пре» даже в некоторых
косвенных падежах, другие — «пря» во всех совершенно падежах. (Лазарев: «Кто
говорит „е“ и кто говорит „я“»). Я говорю «я», ты говоришь «я», а Иосиф Гри-
горьевич и большая часть быв[шего] Инсарского уезда говорит «е». Будем склонять
«пре». Тов[арищи] Данилова и Тулаев, которые выступали против моих положе-
ний в прошлом году и говорили, что надо писать только «е», сбились на отложи-
тельном падеже. Для «е» оказывается здесь Рубикон115, через который он[и] не про-
скочил[и]. Если будем склонять «пря», то нигде не встретим иного звучания. Так
мы определяем природу последнего гласного основы.

Я считаю, что определение гласных безусловно правильно и удобно, и для
правописания их будет одно правило: если при изменении слова в конце основы
будет «я», «о», «а», «е», и мы пишем в косвенных падежах «я», «о», «а», «е», то
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в именительном падеже надо писать соответствующие буквы. Никаким кривотол-
кам ни в области фонетики, ни в области орфографии нет места. Для всех культар-
мейцев, для всех колхозников, которые вчера ликвидировали неграмотность и хотят
ликвидировать малограмотность, будет ясно, точно и обязательно.

Другие случаи утверждены в прошлом году, о них я говорить не буду. Но обо-
значение редуцированного после твердых согласных непременно нужно подвести
под общую систему. Иное написание внесет разнобой, а в школьной практике будет
служить вечным поводом для излишних занятий и пререканий.

Дальше я перехожу к основам с конечным согласным звуком. Как писать их? Я
здесь не останавливаюсь на всех моментах, что пункт такой-то надо изменить так-
то. Я зачитаю пункт 8, напечатанный в прошлом году в 7[-м] номере журнала
«Методический путеводитель»116. Я предлагаю изложить его в следующем виде:
«Множественное число определенного склонения образуется путем прибавления к
неизменной основе единственного числа звука „т“, который вне зависимости от
некоторых оттенков произношения на письме обозначается только буквой „т“. Напри-
мер: «куд» — «кудт» — «кудтне», «кедь» — «кедьт» — «кедьтне», «край» —
«крайт» — «крайтне», «райком» — «райкомт» — «райкомтне», «план» —
«плант» — «плантне», «ломань» — «ломаньт» — «ломаньтне», «каль» —
«кальт» — «кальтне», «кал» — «калт» — «калтне».

Относительно того, во всех ли случаях писать «т» или не во всех случаях, я
думал ровно год. И у кого я ни консультировался, с кем ни советовался, с кем ни
спорил, не получил единого ответа. Одни склоняются на то, чтобы сохранить при-
знак множественного числа и для определенного склонения. Некоторые из них даже
практически проводят это. Тов[арищ] Сулеев пошел по этому пути, как и тов[а-
рищ] Шестов, в слове «райкомтне». (Сулеев: «Ты говори не Сулеев, а Партиздат,
не Шестов, а „Мокшень правда“»). Я принимаю поправку и считаю, что Партиз-
дат и «Мокшень правда» пошли по тому пути, на который я стал в этом году, но
который я не излагал в прошлом году, потому что этот вопрос не был проработан.
Это одна линия. Представители другой линии считают, что признак множественно-
го числа «т» в определенном склонении писать только в тех случаях, когда он
слышится, например: «куд» — «кудтне», но «тракс» — «траксне»; «делегат» —
«делегаттне», но «ош» — «ошне» и т. д.

Во всех случаях сохранять признак множественного числа «т» для определен-
ного ряда? Я лично до сих пор стоял за то, чтобы сохранить, за некоторыми исклю-
чениями, но количество исключений может быть различно. Я сейчас вынимаю из-
под спуда документы прошлого года, которые у меня сохранились, но которые не
зафиксированы в материалах конференции, потому что я их не оглашал. Я думаю,
что если бы мы пошли по той линии, чтобы как можно меньше было правил, а это
с точки зрения практики очень хорошо, то нужно было бы сохранить «т» во всех
случаях. Если мы захотим вводить исключения, то нужно будет точно их оговорить.
([Голос] с места: «Что это — ревизия?»). Нет, не ревизия. Меня некоторые пыта-
ются обвинить в беспринципности. Будут говорить, что в прошлом году я стоял за
одно, а в нынешнем году стою за другое. Очевидно, думают, что у меня нет твердых
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установок. Я уже много раз говорил, что в прошлом году не вся орфография была до
конца проработана, а некоторые разделы не предлагались даже для рассмотрения. Ка-
кая же здесь ревизия? Это не ревизия, а уточнение и углубление орфографии. Я счи-
таю, что можно будет не писать «т» для множественного числа определенного склоне-
ния в слове «большевик», т. е. можно писать «большевикне», а не «большевиктне».
Но это один путь, а другой путь — и в этом случае писать «т», потому что тогда
будет одно правило. В прошлом году мы приводили пример «культпропне». Можно
писать без «т»? Можно. Искажается смысл? Нисколько. Но, для того чтобы было одно
правило, лучше было бы писать «т». Само собой понятно, что нельзя руководствовать-
ся только тем, чтобы меньше было правил. В этом случае лучшим принципом ор-
фографии был бы фонетический, у которого одно правило — «Пиши, как
слышишь». Но 1-я языковая конференция не без основания отвергла фонетический
принцип и осудила его.

Дальше, слова типа «тракс» — «корова», с окончанием на «с». Может пи-
саться без «т»: «тракс» — «тракст» — «траксне», но никакой беды не будет
«тракст» — «тракстне». Так же и «пулфт» — «снопы»: «пулф» — «пултф» —
«пулфтне» и т. д., никакого искажения нет.

После «х» — «крах» — «крахтне» «т» остается, но можно писать и без «т».
«Ош» — «ошт» — «оштне», можно сохранить «т». «Плащ» — «плащт» — «плащ-
тне», можно сохранить «т».

Эти девять звуков: «к», «п», «с», «ф», «х», «ц», «ч», «ш», «щ», когда
они бывают в конце основы, могут обозначаться в определенном склонении
множественного числа в сочетании с «т» и без «т». Здесь порочного я ничего
не нашел.

Но для чего эту букву нужно сохранить в написании слов с конечным глухим
согласным? Для того, чтобы было одно правило, для простоты и легкости усвоения
правописания множественного числа существительных. Все-таки меньшее количе-
ство правил, простота, стандарт имеют великое значение не только для практиче-
ских работников типа газетных, но и для школы, для методики преподавания языка
и орфографии. Однако не следует забывать и произношения, и излишних расходов
в полиграфическом отношении.

Что я предлагаю? Во всех остальных случаях я стою за то, чтобы сохранить «т»:
«клубтне», «плугтне», «кудтне», «колхозтне». (Голос [с места]: «Почему?»). По-
тому что если мы здесь будем писать без «т», то сигнала, что здесь нужно в конце
основы писать соответствующую букву, мы не будем иметь.

Возьмем слово «трудящай». Сейчас мы пишем: «трудящайхне». (Голос [с мес-
та]: «А эрзяне как пишут?»). Эрзяне пишут: «трудицятне». Только я не знаю, за-
чем это понадобилось. Итак, для слова «трудящай» или «трудяй» может быть две
формы множественного числа: одна — «трудящайхне», другая — «трудящайтне».
Я считаю, что первая форма вполне допустима и вторая форма вполне допустима.
Но я стою за вторую.

Почему я против «х»? Если буква «х» изображает фонему, то она остается, но
она здесь поставлена как условный показатель множественности после глухого
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«йота». Чем же хуже будет постоянный показатель множественности — буква «т»?
Ничем не хуже, а гораздо лучше, потому что буква «х» вызывает неправильную
артикуляцию, а буква «т» показывает признак множественного числа и вызывает
артикуляцию звук в звук, повторяющую основу слова и обычный форматив множе-
ственного числа определенного склонения. И в том, и  другом случае мы обозна-
чаем глухой «йот».

В прошлом году конференция приняла написание «сокайхне». Я считал, что в
слове «сокайхне» глухой «йот» лучше всего обозначать посредством «хь». Но кон-
ференция восстановила основу «сокай-» и прибавила «-хне».

Что будет для ребят начальной школы? Я считаю, что легче будет, когда орфог-
рафия слова даст возможность сразу сделать разбор слова по грамматическому со-
ставу. Я считаю, что для ученика написание «трудящайтне» легче, потому что он
сразу найдет основу и другие морфологические части слова. Если же будет он читать
«трудящайхне», а здесь не «й» и «х», а глухой «йот», то будет хуже. Я считаю, если
«йот» не звонкий, а глухой, то зачем прибавлять к букве «й» еще «х». Это излиш-
не. И проф[ессор] Бубрих говорил, что наша система, мол, непоследовательна, только
он гнул в ту сторону, чтобы основу неизменною не обозначать. (Бондяков: «Он прав»).
По-своему прав, но конференция пошла не по тому пути, а практика тем более.

Я считаю, что конференция поступила совершенно правильно, когда предло-
жила писать букву звонкого «йота». Только после «й» нужно писать не «х», а
обычный показатель множественности «т».

Я считаю, что там, где буква «х» обозначает фонему, она остается фонемой,
она остается, но если она вставляется не на свое место, не по правилу, и вместо
одного значка получается два значка, то она не на месте, ее надо выбросить. Испор-
тит это произношение? Нисколько не испортит. Русские не говорят: «солнце», а
говорят: «сонце», не «лестница», а «лесница», и правописание этих слов не влияет
на произношение.

Теперь относительно комбинаторных звуков «рх», «лх». Есть у нас еще комби-
наторный звук «нг». Этот звук не фонема. Никто, кажется, не защищает «нг» как
фонему. Но и «рх» и «лх» не фонемы. Почему я так говорю? Потому что только
перед некоторыми звуками они произносятся глухо, главным образом перед «т», но
и перед «т» не всегда. Например, почти не говорят: «орхта», а «орта». Я стою за
фонетический принцип написания основы и тем не менее стою за то, чтобы «х» не
писать после «р», «л» и «й» для указания их глухости.

«Всякое фонетическое письмо, — сказал проф[ессор] Томсон117, — малограмот-
ное письмо».

Мы говорим относительно урегулирования, а не закрепления того, что было
плохо.

Термин «трактор» вошел в быт, в экономику и в сознание людей. Мы пишем:
«трактор», произносим: «трактър». После «т» что надо писать? — «о». Почему?
Ведь слышится не «о». А после «р» в слове «тракторт» писать «х» или нет? Прак-
тика показывает, что нет. Мы считаем, что если даже слово будет поставлено в форме
родительного падежа определенного склонения, то будет написано «тракторть», а
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если мы хотим поставить в именительном падеже неопределенного склонения, то
будет «тракторт». Когда я предлагаю новое написание, мне говорят: «Да кого ты
удивляешь? Мы все так пишем». Пишут глухой «р» без «х», а когда я говорю, что
глухость латеральных118  звуков не следует обозначать на письме, — возражают. Это
никого путать не будет, будет ясно для ребенка. Разница в правописании и произ-
ношении будет, но это неизбежно. Нельзя же все оттенки произношения обозначать
в орфографии. По существу, мне не о чем было бы толковать.

Но следует еще выяснить необходимость обозначения мягкости форматива мно-
жественного числа. Я сказал, что в неопределенном склонении множественного числа
не пишется мягкий знак, а пишется только «т». Почему? Потому что, если мы будем
писать в неопределенном склонении только «т», ребенку не придется переучивать-
ся, когда он будет изучать правописание множественного числа определенного скло-
нения. Особенно это удобно, когда ребенок изучает, что множественное число об-
разуется путем прибавления к основе слова звука «т». Если же писать «ть» во
множественном числе неопределенного склонения, то ребенок должен переучивать
правописание множественного числа определенного склонения. Вот практическая
сторона этого дела. Или гнаться за произношением, или за основным содержанием,
чтобы понятие не искажалось, и за практической выгодой, чтобы ребенок не пере-
учивался. Я предлагаю такой способ написания, при котором наименьшее количе-
ство правил, по которому не нужно делать исключений, от которых не нужно будет
переучиваться.

Товарищи, я беру неизменность основы как критерий для правильного написа-
ния. Мы даже в прошлогоднем постановлении написали, что «принимая во внима-
ние особенность мокшанского языка (фиксированность ударения, редукцию глас-
ных и приглушение согласных) — основу надо отыскивать. А раз „отыскивать“, то
значит она изменяется». Это написано черным по белому. Я повторяю, что это только
орфографический прием.

Где особенно ярка изменяемость основы, так это в словах с окончанием на
редуцированные гласные звуки с предшествующей взрывной согласной. В косвен-
ных падежах некоторые из них теряют этот гласный звук, например: «олгъ» (как
видите, последний звук редуцированный — не знаем «а» или «о»), «нурдъ», «офтъ»,
«пандъ», «пангъ» и т. п. Что здесь — сохраняется или не сохраняется конечный
звук? Не сохраняется. В прошлом году в секции мне и И. Г. Черапкину предложили
обосновать и сформулировать как правило обозначение редуцированного в конце
основы. Я сказал, что правило посредством «а» будет уродливое. Здесь дело заклю-
чается вот в чем. Я говорил, что в нашем языке редуцированный гласный звук не
только различно произносится, он иногда выпадает совсем. Я о слове «олгъ» —
один будет говорить, что здесь «а», другой — «о», третий скажет, что здесь реду-
цированный, а четвертый скажет, что после «г» гласного звука совсем нет. Будем
склонять: «олгъ» — «олгънь» — «олгъньди». Ни «а», ни «о». В отложительном
падеже — «олгтъ», а не олгътъ». Возьмем [слово] «нурдъ» — «нурд» — «нурдънь» —
«нурдъньди». Ясно, что после «д» не «а». Что пропало — «о» или «а»? Вернее, ни
«а», ни «о», а редуцированный звук. Он настолько несостоятелен, что не только
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неясно слышится, а в известном положении совсем выпадает. Но если он слышит-
ся, то благоволите писать «о», потому что система орфографии такая, а мы приня-
ли ее с учетом особенностей языка и для простоты. Не люди для системы, а систе-
ма для людей. (Голос [с места]: «Люди для системы»). Нет, я никогда не предлагал
писать для системы. Я сказал, что никакое произношение полностью нельзя обо-
значать, потому что в одном случае подходит один диалект, в другом — другой
диалект, в третьем случае орфография отражает все диалекты.

Мне говорят, что, может быть, можно писать не «олго» и не «олга», а «олг».
Если бы я был прожектером, я бы предложил такое дело, на которое меня прово-
цирует Иван Яковлевич [Бондяков]. Но все-таки себя прожектером не считаю, я
подхожу к языку чрезвычайно осторожно, сознательно, и не только потому, что с
1924 г. думаю и спрашиваю всех, как писать, но и потому, что я за три года аспи-
рантуры получил некоторую теоретическую подготовку. Если бы я предложил та-
кое дело, о котором говорит тов[арищ] Бондяков, тогда это было бы бесшабашным
прожектерством, тогда я не должен был бы стоять у этой кафедры.

Я считаю, что я никаким упрощенчеством не занимаюсь, когда предлагаю изобра-
жать только фонемы, а звуковые варианты изображать тем же значком, что и фонемы.
Ничего порочного в этом я не нахожу и буду стоять на своем, пока мне не докажут
обратного. Я считаю, что если звук — фонема, буква тоже*, а если не фонема — пользуй-
ся звуком фонемы, а не прихватывай вторую, да еще третью букву. Вот я на какой точке
зрения стою, потому что это удобно и правильно с точки зрения научной.

Иван Яковлевич провоцировал меня на то, чтобы я взял эрзянскую фонему —
«кудо». На это я ему ответил. Потом он хотел спровоцировать меня на другом
примере: может быть, мол, можно «олго» — «олг» писать? Я ему тоже ответил. Я
стою на том, что, если гласная слышится, ее надо изображать, но не особым знач-
ком, а тем, который мы используем дальше в словоизменительном ряду.

Хочу остановиться еще на следующем. Если слово с притяжательным суффик-
сом, например: «монь кудоне», «сонь кудонзо», «сонь кудонзон», «кудонзонды»,
то здесь «о» остается. Я считаю, что нет никакой необходимости писать: «куднза»,
а надо писать: «кудонзо».

Перехожу к числительным: «кафто», «сядо» — мы пишем «о». В этом случае
ничего отличительного от имен вообще не надо делать. Надо писать «о» в имени-
тельном падеже неопределенного склонения, как и во всех косвенных падежах.

Далее, как писать: «кафто сядот» или «кафто сядт»? Я предлагаю — «кафто
сядт». Но написание «сядот» можно сохранить или нет? Я думаю, что иногда, как
правило, например, в стихах и т. д., можно «сядот» допускать. ([Голос] с места:
«Нельзя»). Опять «нельзя», как и в прошлом году. В прошлом году вынудили меня
исключить некоторые формы, за которые я стоял.

Если это будет принято конференцией, я подчинюсь. Но удобнее, когда две
формы? Удобнее: иногда необходимо бывает «сядот» написать, иногда «сядт». Ни-
какой беды здесь нет.
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Меня спрашивают, как я буду писать: «вирь» или «вире»? «Вире» — «вирень» —
«виреньди» — «вирет» и «вирь» — «вирьнь» — «вирьньди» — «вирьт». Правильно
это? Правильно и «вирень» и «вирьнь». Против таких форм я не стоял.

Теперь относительно некоторых форм местоимений. У меня в § 13 сказано, что
«нят» (реже — «тят»), «сят» нужно писать, но не «титят» и не «сицят». Почему
я против этого: «титят», «титянят» — значит «цыплята», а «сиця», «сицят» —
«чечевица». Две формы, но здесь я стою против. От «тя» будет «нят» — «нятне»,
от «ся» — «сят», «сятне», от «тона» — «тонат», «тонатне» или «нонатне». Эти
формы вполне допустимы.

На этом я закончу относительно правописания имен.
Товарищи, в перерыве некоторые из участников конференции мне сказали, что

я напрасно отвечаю на реплики.
Я до сих пор думаю, если не хотели ставить моего доклада на пленуме, то,

видимо, не будут и обсуждать. (Из президиума: «Будут»). Если будут, то тогда я не
буду отвечать на реплики и сокращусь, потому что реплики иногда только путают,
задерживают, вносят шум, неразбериху, мешают стенографировать. Поэтому прошу
президиум дать мне возможность спокойно изложить вторую часть моего доклада.

Итак, я берусь за глаголы.
Товарищи, если с мокшанской орфографией вообще обстоит дело затруднитель-

нее, чем с эрзянской, то в глаголах не лучше. Отчасти поэтому в прошлом году не
удалось это как следует обсудить и вынести более или менее конкретные постанов-
ления. Ведь по единственному числу имен существительных постановление впол-
не четкое, и оно ясно для всех, кто читал или кто имел дело с ним. Там только одно
неудобство было относительно правописания именительного падежа, где говорится
о редуцированном звуке, который мы обозначаем в косвенных падежах посредством
«о», а в именительном падеже — «а».

Что касается глаголов, то в отношении них сделано было чрезвычайно мало, во
всяком случае системы правописания глаголов в мокшанском языке не было. Я
говорю, что это было сделано сознательно, так как материал не был подготовлен.
За этот год я проработал вопрос о правописании глаголов насколько хватило сил.
Для этого я использовал опыт соответствующих издательств, в частности опыт
Учпедгиза, опыт Партиздата и «Мокшень правды», тем более что в одном месте
вводили одни уточнения, в другом — другие. Но, так или иначе, люди и целые
издательства пошли по линии сохранения неизменности основы и в глаголах, на
чем я совершенно не настаивал. Это не значит, что я сколько-нибудь против этого.
Вопрос сейчас изучен: собран соответствующий практический материал, имеются
теоретические обоснования и выводы.

В прошлом году я написал грамматику для 2[-го] и 4[-го] годов обучения. По-
лучились такие учебники, что я сейчас стесняюсь их показывать. Много там опе-
чаток, недоговоренности, противоречий, потому что неразработанность правописа-
ния глаголов полностью отразилась в грамматике. Уточнять некогда было, да я и не
имел права, так как конференция не поручала автору проекта делать что-либо для
урегулирования правописания глаголов. Но жизнь показала, что дело не терпит от-
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лагательства. В именах кое-что сделано, а главное — дана установка о неизменно-
сти основы. Для правописания глаголов почти ничего не сделано, т[ак] к[ак] кон-
ференция занята была преимущественно выбором форм для литературного языка.
Поэтому издательства пошли по той же линии, чтобы и в глаголах удержать основу
и соответствующим образом писать. Год упорной работы над правописанием глаго-
лов привел меня к определенным выводам, которые по проверке оказались вполне
убедительными и для других. Изложу их.

Прежде всего, я заметил, что глаголы мокшанского языка делятся на два разря-
да. Я пытался даже дать соответствующие термины.

Первый разряд — глаголы, имеющие окончание «а» в основе или, если взять
инфинитив, оканчивающиеся на «-амс» и орфографически — «-ямс». «-Ямс» или
«-амс» — это с точки зрения научной одно и то же: «-амс», когда «а» идет после
твердой согласной, «-ямс» — когда «а» идет после мягких согласных. Это один тип
глаголов. Он в высшей степени последователен, т. е. при словоизменении в нем мы
не наблюдаем изменения основы. Какой бы звук перед «а» ни стоял, все равно при
спряжении по всем временам и по обоим типам спряжения мы никакого изменения
в звуковом составе основы не наблюдаем, например: «томбамс», «сувамс», «рамамс»,
«анамс», «перямс», «велямс» и т. д. Словом, эти глаголы имеют в высшей степени
четкие, вполне определимые звуки, и в их орфографии мы не встречаем никаких
неудобств: как слышится, так можно и писать.

Возьмем глагол «морамс» — «петь» и проспрягаем его.
Настояще-будущее время

Единственное число Множественное число
1[-е] лицо — мора-н 1[-е] лицо — мора-тама
2[-е] лицо — мора-т 2[-е] лицо — мора-тада
3[-е] лицо — мора-й 3[-е] лицо — мора-йхть

   Прошедшее время
1[-е] лицо — мора-нь 1[-е] лицо — мора-мя
2[-е] лицо — мора-ть 2[-е] лицо — мора-дя
3[-е] лицо — мора-сь 3[-е] лицо — мора-сть

У Макара Евсевьевича [Евсевьева] есть указание, что только глаголы на «а»
пишутся и произносятся таким образом. Что касается других глаголов с конечным
гласным, то они определяются иначе. Я считаю, что в этой части Макар Евсевьевич
на некоторые глаголы не обратил соответствующего внимания.

У нас имеются глаголы, в которых перед суффиксом инфинитива имеется «и»
или «у», например: «мимс», «пимс»; «мумс», «тумс». В произношении и правопи-
сании глаголов указанного типа мы тоже никакого сомнения не наблюдаем. Это
глаголы 1-го спряжения, глаголы «легкие».

Но нужно заметить, что в нашем языке имеется другой ряд глаголов, который
отличается тем, что в нем так же, как и в именах, имеются большие неудобства для
звукового анализа и трудности в правописании. Если мы возьмем глаголы этого
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порядка, то увидим, что гласные, за которыми следует суффикс инфинитива, меня-
ются. Возьмем глагол «ардомс» — «скакать» и проспрягаем.

Настояще-будущее время

Единственное число Множественное число
1[-е] лицо — ард-ан 1[-е] лицо — ард-тама
2[-е] лицо — арда-т 2[-е] лицо — ард-тада
3[-е] лицо — ард-ы 3[-е] лицо — ард-ыхть

  Прошедшее время
Единственное число Множественное число
1[-е] лицо — ард-онь 1[-е] лицо — ард-омя
2[-е] лицо — ард-оть 2[-е] лицо — ард-одя
3[-е] лицо — ард-сь 3[-е] лицо — ард-сть

Таким образом, есть особый разряд глаголов, в которых гласная в конце основы
то «а», то «ы», то совсем выпадает. Я в прошлом году называл их «трудными»
глаголами. Очевидно, придется так и называть: «трудные для орфографии глаголы».
Эти глаголы так же, как и глаголы на «а», бывают твердого и мягкого ряда. Напри-
мер: «сельгемс» и «сёлгомс» — как будто перед «-мс» имеют разные гласные.

Еще лучше, если возьмем глаголы «ванемс» — «нянчить» и «ваномс» — «смот-
реть». Здесь уже вполне ясно, что перед суффиксом «-мс» разные звуки, хотя мы
должны напомнить, что зависит это не столько от гласных впереди суффикса «-мс»,
сколько от согласных, за которыми идут неясные гласные.

«Азомс» и «каземс», «сускомс» и «муськемс», «куломс» и «кулемс», «максомс»
и «лаксемс», «таромс» и «тяремс» [и др.] Так вот, эти глаголы я называю трудны-
ми для орфографирования.

Каким образом разрешить вопрос об орфографировании этих глаголов? Очевид-
но, надо взять глагол и рассмотреть его формы словоизменения. Посмотреть, как он
изменяется, где более или менее определенно слышится тот или иной звук.

Иначе говоря, нужно сделать глаголу звуковой анализ по словоизменитель-
ным формам и тогда можно более или менее определенно сказать, что писать в
тех случаях, когда природа звука не совсем четко узнается. Как в именах, так и
в глаголах мы упираемся в правописание редуцированного гласного, и здесь тре-
буется указать, что в одном случае надо писать «о», а в другом случае — «е».
Я нашел, что можно будет держаться следующего правила: если сомнительная с
точки зрения орфографии часть глагола в некоторых формах более или менее
четко различается и обозначается на письме определенным способом (посред-
ством «о» или «е»), то и в других случаях обозначать соответствующим спосо-
бом, например: «каземс» — «казеда». Никто по-мокшански не скажет «казода»,
значит, надо писать: «каземс». Раз «казеда» — значит «каземс». Не совсем
правильно, так как здесь редуцированный гласный, а не чистое «е» («э»). Но
природа этого звука определяется, главным образом, по преимуществующему
согласному, а перед ним стоит мягкий «з» («зь»).
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Формулирую таким образом: трудные в орфографическом отношении глаголы с
основой на согласный (потому что основа, по существу, оканчивается на согласный
звук, а редуцированный гласный является огласовкой) пишутся через «е» или «о»
перед суффиксом «-мс» в зависимости от предшествующего согласного. Может быть,
когда-то [эти] звуки являлись звуками основы, но в настоящее время в некоторых
формах они даже выпадают. Поэтому я и называю их глаголами с огласовкой, но,
возможно, термин надо уточнить.

Приведу примеры глаголов с твердой и мягкой огласовкой.

О б р а з ц ы   г л а г о л о в   с   т в е р д о й   о г л а с о в к о й:

1. Лувомс Лувт Лувода
2. Валгомс Валг Валгода
3. Кандомс Кандт Кандода
4. Козомс Козт Козода
5. Ускомс Уск Ускода
6. Валомс Валхт Валода
7. Шамомс Шамт Шамода
8. Ваномс Вант Ванода
9. Сёпомс Сёпт Сёпода
10. Шаромс Шархт Шарода
11. Максомс Макст Максода
12. Матомс Матт Матода

О б р а з ц ы   г л а г о л о в   с   м я г к о й   о г л а с о в к о й:

1. Сивемс Сивть Сиведа
2. Тяльгемс Тяльг Тяльгеда
3. Вадемс Вадьть Вадьда
4. Эжемс Эжть Эжеда
5. Каземс Казьть Казеда
6. Тяемс Тяйхть Тяеда
7. Муськемс Муськ Муськеда
8. Кялемс Кяльхть Кяледа
9. Симемс Симть Симеда
10. Ванемс Ванек Ванеда
11. Поремс Порьхть Пореда
12. Лаксемс Лаксек Лакседа
13. Петемс Петьть Петеда
14. Куцемс Куцьть Куцеда
15. Кучемс Кучт Кучеда
16. Кяшемс Кяшть Кяшеда
17. Ащемс Ащек Ащеда
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В прошлом году приняли пункт, что в глаголах прошедшего времени, когда в конце
слова слышится неопределенно «я» или «е», писать «я»: «сокиня», «сокиця».

В объектных глаголах «я» нужно писать и в формативе «-тя-»: «тонафття»,
«тонафттядязь», «вятьтя», «вятьтядязь».

В прошлом году долго спорили об орфографии глагольного окончания «-зе-».
Предлагалось писать «-зя-». Мокшанская секция совершенно правильно постано-
вила, что «-зе-» нужно писать в глаголах так же, как и в именах с притяжательны-
ми суффиксами: «соказе» — «соказень», «тонафтозе» — «тонафтозень». На этом
основании «е» нужно писать и в формативах — «-ыне», «-айне», «-онзе», «-сыне»:
«тонафтыне», «тонафтсайне», «тонафтонзе», «тонафтсыне».

Дальше, что принято было в прошлом году, зачитывать не буду. Думаю, что все
товарищи читали.

Дал я также условно-сослагательные формы, чтобы показать обозначение глас-
ных в формативах «-мя» и «-дя»: «кильделемя», «кильделедя» и т. д.

Параграф 17 прошлогодних постановлений я предлагаю в следующем виде:
глаголы с основой на «а», «я», «и», «у» для повелительной формы 2-го лица
единственного числа имеют окончание «-к», например: «марамс» — «марак», «ма-
рямс» — «маряк», «мимс» — «мик», «мумс» — «мук» и т. д. Здесь следующие
основы: «мара-», «маря-», «ми-», «му-» и к ним прибавляется только «-к». Глаголы
2-го спряжения с твердой огласовкой для повелительной формы 2[-го] лица един-
ственного числа принимают окончание «-т», глаголы с мягкой огласовкой принима-
ют окончание «-ть», например: «мадомс» — «мадт», «матомс» — «матт», «ва-
демс» — «вадьть», «вятемс» — «вятьть». Почему так? Вот почему, товарищи: ка-
кую бы орфографию мы ни выработали, какую бы базу ни подводили — всякая
орфография должна быть по возможности проста, для всех понятна, в ней должно
быть как можно меньше правил. Следуя этому принципу, мы работали над орфог-
рафией глаголов, и только в феврале месяце нынешнего года, после упорного изу-
чения бесконечного количества глаголов, вывели, что в мокшанском языке есть воз-
можность определить трудные в орфографическом отношении глаголы и имеется
ключ для безошибочного орфографирования.

Если мы возьмем глаголы «мадомс» — «лечь» и «матомс» — «потушить»,
независимо от того, как произносится последний звук основы (звонко или глухо),
в повелительной форме единственного числа последний звук будет твердый «т».

«Тон мадт» (произносится: «матт») — «ты ляг, ложись», «матт тол» — «туши
огонь», вообще огонь, а не данный огонь, в последнем случае было бы «матк
толть» — «потуши огонь» (данный огонь). И «матк» будет не безобъектная форма,
а объектная. Для нас в данном случае важно, что форматив повелительной формы
будет твердый «т». В этом, мы надеемся, никто не сомневается. Думаем, никто не
затруднится обозначить огласовку посредством буквы «о».

Если мы возьмем глаголы «вадемс» — «смазать», «помазать» и «вятемс» —
«вести», «повести», то в повелительной форме в конце этих слов будет мягкий «т»
(«ть»). Мы намеренно берем такие глаголы, которые в повелительной форме про-
износятся совершенно одинаково, а именно: «вадемс» — «ватьть», «вятемс» —
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«вятьть». В данном случае нас интересует не правописание последнего согласного
основы, а форматив повелительной формы. Мы в данном случае убеждены, что
никто не сомневается, что в конце не затруднится и огласовку обозначить по-
средством «е».

Но почему нас интересуют подобные глаголы? Только потому, что их легко
анализировать, только потому, что они не представляют особой трудности в отно-
шении орфографирования. Это понятно для каждого человека, который знает прак-
тический язык, а также и для ребенка, который учится в школе. Если «мадт», то
инфинитив — «мадомс», «матт» — «матомс», «вадьть» — «вадемс», «вятьть» —
«вятемс».

Вот как обстоит дело с определением того, что писать в глаголах, трудных для
орфографии. Этот способ одинаково удобен для всех: и для лингвиста, который до
сих пор до этого не додумался, и для учителя, который должен знать методику
преподавания орфографии, и для учеников, которые будут изучать мокшанскую
орфографию, и для всякого малограмотного колхозника, который хочет ликвидиро-
вать свою малограмотность и больше всех усвоить новую орфографию.

Я дал образцы глаголов с твердой огласовкой и образцы глаголов с мягкой
огласовкой.

Я считаю, что этот момент чрезвычайно важен в смысле орфографии глаголов.
Когда я был еще инспектором, а также в прошлом году, после конференции, меня
чаще всего спрашивали о правописании глаголов подобного типа. Тогда я в состо-
янии был сказать только о правописании тех глаголов, которые мне называли. Те-
перь имеется удобнейший способ определения орфографии всех так называемых
трудных глаголов.

Я считаю, что предложенный мною способ правилен, легок и, главное, для всех
понятен.

Мне приводили здесь пример не из простого спряжения, а из объектного. Это
другое дело. Но в объектном спряжении мы трудностей и не встретим, потому что
объектное спряжение показывает, что писать. «Тонь сонь матк» — прибавляется
«к». Здесь только важно определить основу, но не гласный звук, который иногда
трудно различить.

Дальше у меня следующий пункт: глаголы с основой на взрывные «г» и «к»
никакого окончания для повелительной формы единственного числа не принима-
ют. Повелительной формой для этого типа глаголов служит сама основа, например:
«тонгомс» — «тонг», «сёлгомс» — «сёлг», «сельгемс» — «сельг».

Если последний звук основы будет глухой, то и пишется по произношению.
Если последний звук основы звонкий, то в произношении имеется отклонение —
уже не «сельг», а «сельк», не «сёлг», а «сёлк». Но это пусть никого не смущает.
Почему я так говорю. Только потому, что если мы возьмем любой глагол необъек-
тного спряжения, и проведем по формам спряжения (всего около 51 формы), то
только в трех случаях будет расходиться орфография с произношением. Мы счи-
таем, что правописание этих трех случаев необходимо подчинить большинству, т[ак]
к[ак] ребенок приучится писать основу по инфинитиву, и если в трех случаях ор-
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фография и произношение будут расходиться, то ученик сам будет писать в этом
случае неизменную основу. С точки зрения усвоения орфографии это никаких зат-
руднений не встретит. Лучше усвоить три формы при общей основе, чем давать
отдельные правила. Если количество случаев расхождения произношений с пра-
вописанием перевести на проценты, то получится всего только 5 % [от] общего
количества форм. Я думаю, вряд ли по поводу написания 3 случаев из 51 не по
произношению следует распространяться. ([Голос] с места: «Нужен для этого
закон отдельный»). Закон есть: орфография и орфоэпия всегда не одно и то же. В
любом языке никогда мы точно орфографией не можем отобразить произноше-
ния, это даже теоретически невозможно. Есть ли в мировом масштабе такой язык,
орфографическими средствами которого можно было бы все фонетические тонко-
сти изобразить? Нет.

Относительно остальных случаев я пишу таким образом: «В других случаях
глаголы с огласовкой во 2-м лице единственного числа повелительной формы не только
принимают окончание «-к», но удерживают и огласовку, например: „куломс“ — „ку-
лок“, „удомс“ — „удок“ и т. д.». Здесь, конечно, слышится не «о». Но я давно сказал,
что редуцированный звук заднего ряда принято писать через «о».

Я ввожу новое правило в отношении повелительной формы объектного глаго-
ла и пишу повелительную форму таким образом: «тонафтк» — «учи его, научи его»,
«вятьк» — «веди его, повели его». Перед «к» мягкий знак. «Тонафтомасть» —
«научите меня, нас», «тонафтость» — «научите его, их». Мягкость «с» не обозна-
чается посредством мягкого знака. (Голос [с места]: «Как писать „удомась“?»). Это
определенная форма существительного, а не глагол. В этом случае: «удомась» —
«удомать», «удоматне» — «удоматнень» и т. д. Это исключительно для того, чтобы
ясно было, почему я предлагаю писать без мягкого знака. Мягкое «с» перед мягким
«т». Но я выступаю не против обозначения мягкости «с» вообще, а только в окон-
чании глагола, когда имеем сочетание «сть» («сьть»).

Относительно глаголов можно больше не говорить. Если хотите, можно сколь-
ко угодно говорить, но это будут азбучные истины, на разговоры относительно
правописания которых не стоит терять энергию и время.

В данном случае я ставлю вопрос ребром: вот самое трудное в правописании
глаголов. Если вы желаете привести правописание глаголов в систему, то вот лег-
чайший путь. Нравится — принимайте. Не нравится — отклоните. Но, отклоняя,
докажите порочность предложенного способа.

Разрешите мне на этом завершить речь о глаголах.
Дальше, относительно той реплики, которую мне бросили, что я стою против

некоторых форм. Формы, которые являются фонетической разновидностью морфо-
логических форм или моментами такого порядка, когда слово произносится и в
полной форме, и в сокращенной форме, я не отвергаю. В этом отношении я при-
соединяюсь к мнению тов[арища] Лазарева, что можно писать не только «кулуфт»
(множественное число неопределенного склонения от слова «кулу» — «зола»), но
и «кулут»; а в родительном падеже не только «кулувонь», но и «кулунь». Слово
«седи» — «сердце» во множественной форме именительного падежа неопределен-
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ного склонения не только «седихт», но и «седит», а в родительном падеже не толь-
ко «седиень», но и «сединь» и т. п.

Почему здесь не допустить любую форму, когда это удобно? Здесь нарушения
стройности практического письма нет. Научно обе формы вполне равноценны.
Поэтому допустить это для литературных работников: для поэтов лишний гласный
звук имеет большое значение при составлении стихов и подборе рифмы. Поэтому
иногда «седиень», а иногда «сединь». Эти формы допустимы и вполне законны.

Если в прошлом году конференция пошла по линии исключения некоторых форм,
то я не возражал, потому что считал это даже необходимым. Могут подумать, что здесь
беспринципность. Утверждаю: далеко не беспринципность, потому что не во всех
случаях я поддерживаю параллельные формы. Я не согласен вводить некоторые фор-
мы не только потому, что мы в прошлом году отвергли их, но и потому, что это будет
отдавать безграмотностью. В этом отношении я мнение тов[арища] Яковлева не
поддерживаю. Если формы не вносят никакого разнобоя, то другое дело: «сединь» —
«седиень», «кулунь» — «кулувонь». Здесь нет разнобоя в правописании тех частей,
которые имеются, как в словах краткой, так в словах полной формы.

Но я ни в коем случае не могу согласиться с параллельным употреблением таких
форм, как «эзень» — «изень», «эзь» — «изь» и т. п. Что ни толкуйте, но здесь
пахнет вот чем: «я не буду» и «я ня буду». Будем ли мы поддерживать такую пу-
таницу, когда с точки зрения количества звуков, с точки зрения количества слогов
эти параллельные формы никакого значения не имеют, а с точки зрения орфогра-
фии вводят разнобой. Я считаю, что такие формы нельзя допустить. Другое дело,
если параллельно будут употребляться «ашезь», «эзезь» и «эзь». Здесь в одном и
том же значении разное количество слогов. Чем отличается русское литературное
«не буду» от «ня буду»? Чем отличается литературное слово «ребята» от «рябята»?
Чем отличается слово «товарищ» от «таварящ»?

Нельзя употреблять параллельно «белуй» и «белой», но «белой» при двух слогах
и «белою» при трех слогах можно. «Келунь» и «келувонь» имеют разное количе-
ство слогов.

Я подхожу к языку вполне сознательно, подхожу не со штампом, а с учетом
развития языка, чтобы не стеснять его. Если принято писать «не буду», а не «ня
буду», то это не стеснение, а отбор литературного стандарта.

Далее у меня идет § 25, дополнение к прошлогоднему, который формулируется
таким образом: «Для орфографического оформления других категорий грамматики
руководствоваться словоизменительными моментами», т. е. если нельзя сразу опре-
делить, что надо писать, надо соответствующим образом изменить слово или соста-
вить новое слово и тогда будет ясно. Например: «вельде». Одни говорят, что надо
писать «вельдя», другие — «вельде». Конечный звук безударный гласный, поэтому
неясно, что писать. Я предлагаю писать: «вельде» — «е», потому что есть «вель-
день»; «салава» — писать «а», потому что «салавань»; «вярьгя» — «я», потому
что «вярьгяня».

У меня есть еще пункт относительно правописания союз[ов]. В нашем языке
союзы пишутся в некоторых случаях вместе с другими категориями речи: «аф» —
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«нет», «афи» — «нет» (вместе с союзом «и»). «Афи» надо писать вместе. У нас
имеются еще союзы «вок» и «век», «ка» и «кя», «га» и «гя». Если эти частицы мы
пишем вместе, то и для русского союза «и» не надо делать исключения. Примеры:
«тяса» — «здесь», «тясовок» — «и здесь»; «тонат» — «те», «тонатка» — «и те»;
«тя» — «этот», «тявок» — «и этот»; «алаша» — «лошадь», «алашовок» — «и
лошадь»; «алашатне» — «лошади», «алашатневок» — «и лошади».

Кстати, о сингармонизме. Я никогда не говорил, что в мокшанском языке есть
сингармонизм, но в мокшанском языке не только последняя гласная основы опре-
деляет суффикс, но и последний согласный. Если мы скажем: «колхозонь кардса
макссть корма алашатненьдигя, траксненьдигя» — «в колхозной конюшне дали  корм
и лошадям, и коровам», то в конце последних двух слов союз «и» (и лошадям, и
коровам) пишется и произносится вместе с тем словом, после которого стоит. Но в
данном случае мы обращаем внимание на то, что эта частица по характеру мягкая.
Если мы возьмем фразу: «колхозсь рамась тракстка, алашатка», то частица будет
твердая, потому что она идет после сочетания твердых согласных «ст» или после
твердого согласного «т». Но как только в конце тех же слов будет стоять мягкий
«т» («ть»), частица будет мягкая: «колхозса алашатькя, тракстькя кирдьсазь лямбе
кардса». Скажете, тов[арищ] Петербургский за сингармонизм? Ничего подобного.

Я утверждаю, что в зависимости от последнего согласного звука мы имеем
соответствующую суффиксацию. Если согласный основы мягкий, то суффиксация
мягкая, если согласный твердый, то суффиксация твердая. Это же не сингармонизм,
но это удобно для письма и произношения. Никакой трудности для орфографии в
этом нет и ничего порочного в этом нет. Я кончаю.

Считаю, что я остановился на важнейших моментах мокшанской орфографии.
И утверждаю, если мы так будем писать, как я предлагаю, то в некоторых случаях
орфография будет расходиться с произношением, но нельзя выдумать такой орфог-
рафии, чтобы она во всех случаях совпадала с произношением. В некоторых случа-
ях будут расхождения и в нашей орфографии, но это не затруднит усвоение орфог-
рафии, а только облегчит и ускорит.

Я изложил основные принципы мокшанской орфографии. Я не только уточнил
пункты прошлогодних постановлений, но и углубил, и не только углубил, но и
дополнил. Сделал я это не только потому, что у меня так мысль работала, но вы-
полнил соответствующий наказ Главнауки Наркомпроса РСФСР, который сказал,
что в мокшанской орфографии имеются некоторые неправильные формулировки. С
другой стороны, люди жаловались, что кое-что не совсем выяснено, хотя орфогра-
фия составлена по правильному принципу, что постановления 1-й конференции нуж-
но уточнить, углубить и дополнить тем, чего нет. Я это не только потому сделал,
что хотел, но и потому, что меня сама жизнь заставила это сделать.

Практика подтвердила правильность выдвинутых положений, и это дало мне
возможность уверенно изложить свое мнение. Если изложил не все ясно, то това-
рищи, которые будут выступать, помогут, а если что-нибудь пропустил, то допол-
нят. Здесь собрались для того, чтобы «коллективным умом», по выражению А[на-
толия] П[авловича] Рябова, выработать такую орфографию, которая отвечала бы
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требованиям современного момента, отвечала бы требованиям социалистического
строительства, чтобы наша орфография была не хуже, чем в данный момент орфог-
рафия русская. Я думаю, если мы подойдем к этому только с желанием сделать
хорошо, а не с тем, чтобы сбить с толку тех, кто докладывал об орфографии, то мы
на этой конференции вынесем вполне отвечающие требованиям современного мо-
мента постановления, которые дадут возможность всей общественности легко, удобно
писать и осуществлять свое право и свой долг строить социалистическое общество.
(Аплодисменты).

НА НИИГН. Я-117. Л. 140 — 186.

Выступления в прениях

Речь тов[арища] Рябова

Итак, товарищи, что же можно сказать, что длжно сказать об орфографии, об
этом первенце Научно-исследовательского института мордовской культуры, первен-
це, наделавшем много шума и доставившем немало хлопот как научно-исследова-
тельскому институту, так и многим научным работникам центра и места?

Я не хочу узурпировать Федора Ивановича, его право говорить о мокшанской
орфографии, это право принадлежит ему по компетенции. Я буду говорить об эр-
зянской орфографии.

Итак, что же можно сказать о всей эрзянской орфографии? Удалось! — надо
сказать это открыто и подумать о том, как эту орфографию нужно проводить.

Ведь, товарищи, в орфографическом строительстве решающую роль помимо
структурной целостности и композиционной стройности имеют еще последователь-
ность и непоколебимая твердость в проведении ее в жизнь.

Мы сделали неплохую орфографию, ее даже мало назвать хорошей. Профессор
Жирков на заседании Орфографической комиссии Научного совета ВЦК НА гро-
могласно и членораздельно заявил, что из всех известных ему орфографий СССР
эрзянская орфография — одна из стройных и удачных.

Сделав хорошую орфографию, мы сказали «а», надо настойчиво ее проводить
в жизнь, не взирая ни на какие препятствия, а препятствия, товарищи, есть. Ряд
орфографических неудачников, положенных 1-й языковой конференцией на обе ло-
патки, собираются дать реванш. Одно из двух: или поражение забыто, или — мало
били. Ну, что ж, можно еще прибавить. (Смех). Можно было бы подумать, что
настроение у этих людей боевое, — оказывается не совсем! Они не прочь даже
признать новую орфографию, но только одно маленькое условие — не надо упоми-
нать и произносить два слова из русского лексикона: неизменность основы. Вот
формулы примирения с новой орфографией!

Я здесь не провожу никакой параллели, но это мне напоминает формулу: «Мы
за Советскую власть, только без коммунистов». (Голос [с места]: «Это чересчур»).



603Мордовская языковая научная конференция (г. Саранск, 30 марта –– 7 апреля 1934 г.)

Я параллели не провожу, но говорю, что это мне напоминает. На этом примириться
с новой орфографией — на изменении основы — на этом мириться нельзя. Тут
мировой быть не может.

Мне предложено высказаться относительно практики проведения в жизнь ор-
фографии.

Товарищи, я не беру на себя эту смелость потому, что здесь есть практики
компетентнее меня, редакционные работники, редактора издательств, Партиздата,
Учпедгиза, здесь есть представители с мест — они лучше меня скажут об этом. Я
лично беру на себя только задачу изложить нам принципиальную точку зрения на
этот вопрос и сделать одно-два конкретных предложения.

Я утверждаю, что по линии эрзи вопрос об орфографии не стоит в том смысле,
что тут нужно было рассуждать о чем-то. Есть вопрос другой, который стоит по
линии орфографии, это — необходимость неуклонного проведения орфографии в
жизнь. Я говорю, что мы сделали орфографию и сделали неплохую орфографию, но
проводим в жизнь очень плохо. Получается, говорят, разнобой. Разнобой есть меж-
ду нашими издательствами, разнобой есть и в пределах одной работы.

Чем объяснить этот разнобой? Этот разнобой нужно объяснить отчасти тем, что
у нас нет достаточного количества квалифицированных кадров, скажем, корректор-
ских, — это всем известно. Но, с другой стороны, есть и элементы другого поряд-
ка, элементы, я бы сказал, не совсем чистые, а именно: есть сознательное введение
разнобоя, для того чтобы сказать: «Ну, вот вам орфография! Все же есть разнобой».
Это — особый способ «доказательства от противного».

Итак, я думаю, что неуклонное проведение в жизнь постановлений конферен-
ции, всеми санкционированных в целом ряде компетентных учреждений, есть.
Необходимым условием является дальнейшее продвижение в жизнь решений кон-
ференции. За это и нужно ухватиться, за это нужно взяться и здесь по этой линии
нужно будет провести ряд мероприятий.

Что же касается существа орфографии, то здесь больших разговоров, с моей
точки зрения, не будет. Здесь есть ряд моментов, которые требуют проработки,
уточнения, это, между прочим, указано и в протоколе заседания комиссии по мор-
довской орфографии от 22 ноября [19]33 г., но это может быть проделано Научно-
исследовательским институтом мордовской культуры, который, кстати сказать, орга-
низует языковую экспедицию с Научным советом ВЦК НА, который как будто
включается совместно с Научно-исследовательским институтом мордовской культу-
ры в это дело. Вот там эти частные вопросы будут предметом обсуждения и, оче-
видно, предметом окончательного разрешения.

К чему я это все говорю. А к тому, чтобы сейчас же сделать конкретное пред-
ложение по орфографическому вопросу. Я думаю, что на том основании, что прак-
тика орфографическая оправдала себя по этому вопросу, меня поддержат здесь
практические работники, они, я думаю, выступят, поднимать вопросы орфографии
здесь не следует.

Нужно будет сказать, что конференция считает необходимым жестче и крепче
проводить в жизнь решения 1-й языковой конференции в отношении эрзянской ор-
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фографии. Уточнения, которые могут и должны иметь место, будут проведены
совместно Научно-исследовательским институтом [мордовской культуры] и Науч-
ным советом ВЦК НА, его орфографической комиссией*.

Вот в чем суть моего предложения, и я дальше не имею смелости задерживать
ваше внимание. Это конкретное предложение я ставлю во весь рост и на нем за-
канчиваю. Что касается уточнения тех пунктов, которые будут предметом обсужде-
ния этой объединенной комиссии Научно-исследовательского института [мордов-
ской культуры] и Научного совета ВЦК НА, то они указаны в том протоколе, о ко-
тором я вам говорил.

НА НИИГН. Я-117. Л. 88 — 90 об.

Речь тов[арища] Ардеева

Вся беда, товарищи, в том, что не все мы лингвисты. В данном случае я тоже
не лингвист, а автор, но не все авторы — лингвисты. Хорошо было бы, если бы все
авторы были лингвистами.

Извиняюсь, Федор Иванович, что я назвал Вас плохим языковедом, я этого не
хотел сказать. Сейчас я хочу сказать, что Вы — хороший языковед, но и путаником
являетесь. Насколько я иду по Вашим установкам, — как Вы говорите, — я с Вами
не договаривался и на прошлой конференции не был. Я иду по правильным уста-
новкам прошлой конференции, а против недочетов веду борьбу. Если установки,
которые были приняты на прошлой конференции, Ваши, то разрешите Вас побла-
годарить.

Вы говорите, что сама жизнь толкает работников идти по правильному пути,
иначе говоря, по Вашему пути, по Вашим установкам. Для примера Вы берете
Сулеева. Насколько Сулеев пошел вперед — это оценит конференция. По-моему,
это не шаг вперед, а семь шагов назад. Сулеев, не имея на то никакого права, стал
извращать постановление конференции и проводить свои извращения контрабан-
дой в переводных работах классиков марксизма. Я вчера продемонстрировал Вам
одну работу тов[арища] Сталина, переведенную Сулеевым. Вторую работу демон-
стрировал перед Вами Лазарев.

Вчера я приводил пример: «трудящайхтне». Так не говорят. Вот эта борьба
тов[арища] Петербургского за основу часто бьет. Как не хочешь, а надо считаться
с массой. Поезжайте в любое село, вы не услышите там «трудящайхтне», вы услы-
шите «трудящайтне».

Приведу второе слово в работе тов[арища] Сталина, переведенной Сулеевым.
Надо писать: «ломантне», а Сулеев делает шаг вперед и пишет: «ломаньтяма». Такого
слова я еще не слышал, это открытие Сулеева. Мы видим, что борьба за неизмен-
ность основы бьет по языку.
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Сулеевские открытия дошли до того, что он вместо «великий» пишет «вишка» —
новое слово; вместо «непосильный» дает «павозо», т. е. «счастье».

Отвечу коротко на упрек тов[арища] Куликова в том, что я якобы не провожу
в жизнь постановления 1-й конференции. Я должен сказать, что с основными ус-
тановками конференции я согласен и провожу их в жизнь в своих работах. Кто связан
с Мордпартиздатом, тот знает, что я постановления конференции провожу в жизнь
и дерусь за это.

Но с чем я не согласен в постановлении 1-й конференции. Если взять слово
«куд» неопределенного склонения и провести это слово по всем 13 падежам, то в
двух падежах — во 2-м и 3-м — получается «кудон», «кудоньди». С этим я не
согласен. Если дело пошло на систему, тов[арищ] Петербургский, то зачем в двух
падежах писать «о», да и то только в единственном числе, а во множественном
числе «о» пропадает. Если мы возьмем «[Методический] путеводитель», то там в
единственном числе именительного падежа написано: «ломань», во множественном
числе — «ломатть», тогда как надо писать: «ломатьте». Вот с этим я тоже не со-
гласен. (Петербургский: «Это опечатка»).

В этом же «Путеводителе» в 10-м пункте мы найдем «минь лаценек», — это
описательная передача наречия «по-нашему», а там ввели «лаценек» — наречие.

В 20[-м] пункте о глаголах написано: «сувафтцась», «сувафцамазь». В первом случае
вы найдете «фт», во втором случае «т» пропадает. Я с этим пунктом не согласен. Основа
должна быть одна и та же. Я, в крайнем случае, согласен написать «сувафтсась».

Вот с каким пунктом я не согласен: вместо «ц» я предлагаю писать «с».
Теперь, товарищи, два слова насчет установок тов[арища] Петербургского в его

учебнике. Когда я открываю его учебник на 67[-й] стр[анице], я вижу, что он в этой
работе проводит голый формализм.

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 1 — 3.

Речь тов[арища] Прокаева

Товарищи! Не вдаваясь в теоретические размышления по поводу орфографи-
ческой системы эрзя-мордовского языка, я хочу поделиться только опытом работы
Петровского педтехникума в продолжение целого года по новой системе, вырабо-
танной и утвержденной в 1933 г.

Надо сказать, что наш педтехникум с большим удовлетворением встретил но-
вую орфографическую систему. Не дожидаясь утверждения, мы тотчас же, как толь-
ко получили решения конференции, начали готовиться к реализации их на практи-
ке. В продолжение мая и июня были изучены положения новой системы, так что
к первому сентября мы были готовы начать работу по новой орфографической
системе.

Каковы же мы имеем результаты? Результаты хорошие. Фонетическая система
в нашем педтехникуме имела глубокие корни, потому что как раз мне приходилось
все учебники для школы 1-й ступени начиная с 1931 г. писать по фонетической
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системе. Так вот, несмотря на это обстоятельство, мы в продолжение года работы
по новой системе имеем большие успехи.

Чему же мы обязаны этими успехами? Мы обязаны этими успехами простоте
новой орфографической системы. Нашим учащимся ничего не стоило усвоить ос-
новное положение новой системы — неизменяемость основы в словоизменитель-
ном ряду.

Перед выездом на конференцию мы учли свой опыт. В результате подведения
итогов студенты просили доложить конференции и Научно-исследовательскому
институту [мордовской культуры] о своих пожеланиях в порядке уточнения, углуб-
ления и дополнения новой системы.

Перейду конкретно к перечню этих пожеланий.
1. По мнению нашего коллектива, нужно опускать мягкий знак в конце основ

перед мягкими сочетаниями, например: «вирть», «вирьть»; «розьне», а не «розьт-
не» и т. п. Не будет ли здесь подрыва основного положения, лежащего в основе
новой системы? Я, полагаю, нет. Ведь в конечном результате основа слова выража-
ется звуками; обозначая форму «вирде», в таком написании мы не изменяем осно-
вы, мягкий знак на изменение основы не действует. Выигрыш здесь будет в том,
что слова будут укорочены. Здесь, разумеется, выигрыш будет и с экономической
стороны.

Вот какое первое пожелание. (Голос [с места]: «Иван Федорович, во всех па-
дежах опускать мягкий знак в слове „вирь“?»). Нет, в таких случаях, как «вирь-
стэ», «вирьс», и мягкий знак нужно сохранить.

2. Дальше нужно будет уточнить написание имен числительных. Вот возьмем
числительное «кемзисемге». Все числительные этого типа написаны фонетически,
а для числительного «кемзисем» почему-то сделали исключение. Полагаю, что для
последовательности нужно и это числительное писать фонетически, т. е. «кемзи-
семге». Очевидно, это слово вызвало недоумение и у других, потому что как толь-
ко я вошел в одну из комнат института, я заметил это слово на доске.

3. Пожелание третье: в этом же ряду в правописании числительных наши уча-
щиеся выразили пожелание, чтобы слово «комсь вейкее» и т. д. писать раздельно.
Почему? Вот их мотивировка: во-первых, слова будут короче; во-вторых, правопи-
сание также будет согласовано с правописанием русских числительных, и в-треть-
их, такое написание будет помогать математике, когда «комсь вейкее» и др[угие]
ему подобные будут написаны отдельно, то такое написание наглядно будет пока-
зывать ученику разряды этого числа.

В таких именах числительных, как «колоньгемень», «ниленьгемень» и др. ана-
логичных, можно опустить мягкий знак в середине. Это не будет противоречить
правилу, принятому о мягком знаке на прошлой конференции.

4. В правописании отдельных слов наши учащиеся заметили такую непосле-
довательность: слово «кинига» надо почему-то писать «книга», а слово «что»
надо писать «што». Я думаю, что это слово надо писать «что», а не «што».
Анатолий Павлович тоже находит, что так будет последовательнее, т. е. писать
«что», а не «што».
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5. В формах повелительного наклонения «…»* считается, что основной фор-
мой для 2[-го] лица ед[инственного] числа является «андт», а не «андок», что встре-
чается в весьма немногих населенных пунктах. Эту форму лично сам я не встречал.
Но это не значит, что мое незнание позволяет совершенно без основания вычерк-
нуть эту форму. Я думаю в этом случае оставить форму «андт», которая встреча-
ется почти во всех диалектах.

6. Какие еще уточнения нужно внести?
Вот здесь есть положение, что слова с основами на «з» в вместительном, вы-

носительном и вносительном падежах допустить с двояким написанием с сохране-
нием «з» и с переменной «з» на «й». Здесь нужно такое уточнение, в каких слу-
чаях допускать двоякое написание. Мы с Анатолием Павловичем припоминали эти
случаи, их не больше пяти, для слов «кардаз», «крандаз», «колхоз», «рудаз», а во
всех остальных случаях писать слова с сохранением конечного «з» в основе —
«саразсо», «вергизстэ» и т. д.

7. Товарищи, нужно сказать, что никакая система не может объять** все жизнен-
ные явления. Нет таких положений, которые все можно было бы предусмотреть.
Пример: как писать заимствованные слова с русского языка, как писать иностранные
слова? В «Метод[ическом] путеводителе» облОНО № 7, где напечатана орфография
обоих мордовских языков, об этом ничего не говорится. Только постановление [Ор-
фографической] комиссии [В]ЦК НА говорит нам об этом. В протоколе вышеуказан-
ной комиссии сказано, что нужно основу заимствованных слов из других языков, в
том числе и с русского, сохранять. Наши студенты внесли по части написания заим-
ствованных слов такое пожелание***, что нужно будет этот вопрос в основном разре-
шить так, как разрешен он в постановлении вышеназванной комиссии, но уточнить
и разграничить следующим положением: такие слова, взятые из русского языка, ко-
торые получили право гражданства, которые мыслятся, как мордовские, их целесооб-
разно писать именно так, как они произносятся, например, «турба», «кинига», «ро-
бочей» и т. п., а во всех остальных случаях надо придерживаться правила, принятого
комиссией. Особенно сугубо это положение должно относиться к советизмам, кото-
рые приведены в тезисах А[натолия] П[авловича] Рябова по терминологии.

8. Чего еще не хватает? Не хватает в разделе «Правописание глаголов» пара-
дигмы с окончаниями: «дано — дяно», «дадо — дядо» (1[-е] и 2[-е] л[ицо] мн[оже-
ственного] ч[исла]).

Я не успел обменяться мнениями с тов[арищем] Рябовым по этому вопросу, но
мы в Педтехникуме считаем, что параллельно с окончаниями «тано — тяно», «тадо —
тядо» в мордовском языке существуют и окончания «дано — дяно», «дадо — дядо».

Отсутствие вышеназванной парадигмы дало повод некоторым товарищам, в
частности тов[арищу] Миронову, к обличению тов[арища] Рябова в том, что он
отрицает глагольные формы с окончаниями «дано — дяно», «дадо — дядо».
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9. Совершенно нет также в принятой системе положения о том, как писать:
«принципт» или «принципть», «тип» или «типть» и т. д.? Как разрешить этот
вопрос? Я полагаю, что этот вопрос упирается в диалектологию. В практике пишут
двояко: и «принципт», и «принципть». Надо прийти к единому написанию. Пусть
научно-исследовательский институт, который располагает большими данными о
диалектах, решит, как писать подобные слова. Этот вопрос, очевидно, придется
разрешать с точки зрения того, как больше говорят.

10. В точно таком же положении находится вопрос о написании таких слов, как
«колхозниктне» или «колхозниктнэ», «пенгтне» — «пенгтнэ» и т. п. Здесь все еще
идет колебание: пишут и так, и сяк. Эти колебания отразились в наших стабильных
учебниках по грамматике. Очевидно, и этот вопрос упирается в диалектологию.
Очевидно, разрешение этого вопроса придется всецело предоставить институту,
который располагает большими данными о диалектах и еще большими сведениями
будет располагать, когда совершит диалектологическую экспедицию, включенную,
кажется, в план работ[ы] института.

11. Также нет отражения в орфографической системе и того положения, как
писать: «лавчо» или «лавшо», «карчо» или «каршо»? Живые говоры знают и дру-
гое происхождение. Опять этот вопрос упирается в диалектологию и требует уточ-
нения, ибо двойственности здесь не должно быть.

Вот такие пожелания просил меня Педтехникум доложить Вашему высокому
вниманию.

Как я смотрю на эти пожелания? Нужно ли сейчас поднимать шум? Я думаю,
что надо осторожно подойти к этим пожеланиям. Почему я так осторожно говорю?
Потому что орфография — дело серьезное, это не есть чулки, которые можно ме-
нять через 2 — 3 дня. Нельзя орфографию менять из года в год, тем более такую
орфографию, которая в основном хороша. Нет больше сомнения в эрзянской орфог-
рафии, как показывает тов[арищ] Иркаев. Так что еще раз говорю, я это предложе-
ние доложил в порядке пожеланий, как материал для научно-исследовательского
института, который в стенограмме должен изучить все высказывания, мои и дру-
гих, а затем уже высказать свое твердое мнение.

Пользуясь своим выступлением, я хотел бы дать справку. Тов[арищ] Дружинин,
критикуя мой учебник «Грамматика эрзянского языка для IV года обучения», не-
смотря на то что мы питаем друг к другу взаимные симпатии, почему-то допустил
искажение. Говоря о моих примерах, он сказал: «Прокаев в своем учебнике допу-
стил фразы: „Иля яка кизна вирев умарьс“, „Авай, иля ушто течи баня!“ и т. п.».
Тов[арищ] Дружинин усматривает в этих примерах поход против санитарии с моей
стороны, называя эти примеры невыдержанными с идеологической стороны.

Желая познакомить детей с положительной и отрицательной формами повели-
тельного наклонения, я позволил себе привести такие примеры: «Якак кизна вирев
умарьс», «Авай, ушт течи баня!» и т. д. — «Иля яка кизна вирев умарьс», «Авай,
иля ушто течи баня!» и т. д.

Тов[арищ] Дружинин прочитал из примеров только фразы с отрицательной
формой, а фразы с положительной формой параллельно не прочитал. Я полагаю,
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что такая критика — не большевистская критика, она ввела конференцию в заб-
луждение.

В заключение я хочу сказать, что к пожеланиям Петровского педтехникума надо
отнестись совершенно объективно, не поднимая здесь ненужного шума, потому что
в основном вопрос об эрзянской орфографии разрешен положительно, и она на
практике, как я уже сказал, выдержала экзамен на «хорошо».

НА НИИГН. Я-274. Ч. 2. Л. 297 — 301.

Речь тов[арища] Кривошеева

Мне хотелось бы высказаться вот по каким положениям: изменяемость и неиз-
меняемость основы, о диалекте, наклонениях [и] о литературном языке в связи с
диалектом. Тов[арищ] Петербургский очень много вопросов охватил, поэтому они
очень интересны и для мордовского языка. И в анализе словосочетания, который
приводил тов[арищ] Петербургский, я заметил некоторую степень унификации —
возникает вопрос о возможности или невозможности этого пути.

Предварительно я хочу сказать об изменяемости и неизменяемости основы. И
прошу, если я буду говорить об изменяемости основы, не принимать мое выступ-
ление как идущее против постановлений 1-й конференции. Постановления 1-й кон-
ференции я провожу в жизнь.

Тов[арищ] Куликов сказал, что Кривошеев — ультрафонетист. Нужно отметить,
что ультрафонетизм119 — явление индивидуального порядка и в моем творчестве,
поскольку поэтам свойственно чувствовать звук, звуку дается содержание. С этой
точки зрения нужно сказать, что вводить в орфографию ультрафонетизм, отрицать
постановления 1-йконференции в вопросе изменяемости или неизменяемости осно-
вы вредно.

Как я рассматриваю в теоретическом понятии вопрос изменяемости основы? Я
выставляю свой пункт: правильно или неправильно это предложение, будем обсуж-
дать, если я ошибаюсь, то вы меня исправите.

Изменяемость основы в языке обусловливается ходом развития общественной
жизни. И каждый раз с увеличением темпов развития этой жизни изменяются и
темпы произношения фразы, быстрота их. Ведь на самом деле, мы замечаем явле-
ния такого рода: вместо Совета Народных Комиссаров говорим: «Совнарком», вме-
сто районного исполнительного комитета говорим: «РИК». Почему? Потому что
темпы нашего окружения требуют быстроты фразы. В языковом вопросе имеет это
место? Имеет.

Исходя из этого положения, я иду дальше: какой* из двух языков — эрзя и[ли]
мокша — опередил в этом отношении? Из доклада т[оварища] Пететербургского я
вижу, что мокш[анский] язык тянет немного назад, а эрзянский язык немного от-
стает от мокшанского. Я буду исходить из быстроты темпов. Я не возражаю против
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проекта тов[арища] Петербургского, об этом я буду говорить ниже, я хочу сказать,
что мокшанский язык ушел в этом отношении вперед. Объясняю это выпадением
ряда гласных звуков. Например*, когда мы произносим вместо «кудо» и «вирь» (по-
мокшански), что мы замечаем в родительном падеже? Мы говорим в эрзянском: «ку-
донь», а в мокшанском языке укорачиваем и говорим: «куднь». Это объясняется тем,
что мокшанская народность попадала в сферу большей темпизации, большей борь-
бы за свое существование в прошлом — отсюда стадиальная форма развития языка
в прошлом.

По принципу изменяемости основы строят свои алфавиты марийцы и чуваши.
Если мы замечаем у них значки, то это о чем-то говорит. Очевидно, они не укла-
дываются в алфавит русского языка. Они известные значки подставляют для того,
чтобы не отделить далеко форму письма от живой речи.

Хочу сказать относительно сингармонизма. Рябов по закону сингармонизма
ставит в наречии «-сто» или «-сте». Я чувствую, что явление сингармонизма есть.
Я приведу потом два примера, которые убеждают меня, что явление сингармонизма
есть. Я только практический работник, может быть, я здесь ошибаюсь, и мне инте-
ресно узнать мнение специалистов-теоретиков.

Тов[арищ] Петербургский приводил пример: «ванд» — «ванек». Почему мы в
повелительном наклонении в одних случаях ставим «ванд», а в других случаях —
«…»**. У меня есть определенное положение в практической работе, в каких слу-
чаях можно ставить «д» и «т». Если конечный инфинитив оканчивается на мягкую
согласную, то ставим «т».

Возможно ли явление унификации эрзянского или мокшанского языка? На
сегодняшний день это явление невозможно, но в связи с ростом культуры языка, в
связи с общим ростом социалистического строительства Мордовской автономной
области, которая объединяет мокшанский и эрзянский языки, население которой
читает и мокшанские, и эрзянские газеты, и общую литературу, в школах которой
преподается и мокшанский, и эрзянский язык, в общественной работе выступает и
мокшанский, и эрзянский язык, — я думаю, что унификация мокшанского и эрзян-
ского языков в дальнейшем будет возможна. На сегодня унификация была бы не-
верна политически и невозможна, но в дальнейшем унификация языков, естествен-
но, произойдет.

Относительно литературного языка в связи с диалектами. В первом выступле-
нии тов[арищ] Лазарев был прав, когда говорил, что литература должна пользоваться
различными диалектами для освещения действительного положения в своем рас-
сказе или стихотворении, потому что известные диалекты, своеобразие их обогаща-
ют лексику литературного языка.

Вернусь опять к явлению сингармонизма. Я хотел бы привести примеры, чтобы
мне сказали, является ли это явлением сингармонизма или нет. Я не знаю, как я
должен освещать этот вопрос студентам, я не имею научного образования, я только
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*  В документе «давно».

практический преподаватель. Угодно ли президиуму, чтобы я осветил два примера?
(Из президиума: «Это можно сделать в частной беседе»).

НА НИИГН. Я-274. Ч. 2. Л. 373  — 374 об.

Об  исследовании  объектного  спряжения  в  мордовском  языке
Доклад тов[арища] ЯКОВЛЕВА

Товарищи, темой моего доклада является исследование объектного спряжения в
мордовском языке, но я заранее должен извиниться перед присутствующими, тему эту
я разработал сравнительно недавно* и материалом мордовского языка я владею очень
слабо. Поэтому я предлагаю свой доклад просто как предварительный материал, кото-
рый еще находится в порядке проработки. Тем не менее, благодаря тому что этот ма-
териал является все-таки новым и до сих пор, насколько мне известно, ни в западных
науках, ни у нас не получил должного освещения, я считаю необходимым доложить его
заседанию Научно-исследовательского института мордовской культуры, потому что, мне
кажется, что местные работники по этому интересному вопросу, может быть, сумеют
собрать интересный материал и даже произвести самостоятельное исследование.

Вы все знаете, что в нашем языке существует так называемое объектное спря-
жение. Это объектное спряжение изложено хотя бы в грамматике Евсевьева. Оно
имеет довольно сложные окончания, как, допустим, «-тядис», «-самат», «-самам»
и т. д. Что собою представляют эти окончания? Этот вопрос до сих пор никем не
был достаточно разработан. Надо сказать, что в грамматике Евсевьева есть указа-
ние, что то или иное окончание состоит из слияния таких-то и таких-то лиц, но
точно автор грамматики не указывает, где же именно эти частицы, обозначающие
то или иное лицо в данном окончании.

Возьмем, например, окончание «-сазо», которое довольно легко разлагается, хотя
бы в таких словах, как «рамасазо», «цевсазо». «Сазо» образуется от слияния лич-
ного окончания 3-го лица единственного числа с местоименным дополнением 3-го
лица единственного числа, но где здесь именно 3-е лицо единственного числа субъек-
та и где 3-е лицо единственного числа объекта — этого автор грамматики не раз-
граничивает. Между тем этот случай очень ясен, здесь очень ясно можно выделить
оба суффикса — и суффикс, показывающий субъект, и суффикс, показывающий
объект. В других случаях это становится уже гораздо более затруднительно. Напри-
мер, возьмем «-самам». Евсевьев пишет: «Окончание второго лица единственного
числа слито с местоименным дополнением 1-го лица единственного числа», но где
здесь эти оба окончания, что здесь показывает 2-е лицо субъекта, что здесь пока-
зывает 1-е лицо объекта — это опять-таки остается совершенно неясным.

Еще труднее бывает, конечно, в таких случаях, когда окончание имеет сразу
много значений, например «-самис». Это окончание выражает слияние окончания
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2-го лица множественного числа с дополнением (читает). Оно имеет, таким обра-
зом, до шести значений. Ясно, что никакого слияния здесь этих шести различных
вариантов мы не можем найти, в крайнем случае, мы здесь можем найти слияние
каких-то двух или трех аффиксов по числу звуков, которые здесь находятся, но не
больше. Это как раз вопрос формального анализа, который является отправным
пунктом моего доклада.

Как же объяснить это объектное спряжение? Надо сказать, что для объяснения
этого факта проводилось сравнительное изучение других языков, и угро-финнове-
ды не могли найти объяснение в угро-финских языках, потому что в угро-финских
языках только мордовский сохранил полную форму объектного спряжения, а угор-
ские языки имеют более или менее слабый остаток. Оказывается, там нет достаточ-
ного материала для того, чтобы осветить этот вопрос, и здесь помогает сравнитель-
ное изучение языков нефинно-угорских, т. е. оправдывается то положение, что нельзя
исторически изучать и объяснять даже чисто формальные языковые факты, исходя
только из материала узкой семьи языков, не выходя за ее пределы.

Я по специальности кавказовед, и мне приходилось заниматься больше всего
изучением языков Северного Кавказа, в которых так называемое объектное спряже-
ние существует в наиболее развитом виде и в которых частица субъекта, объекта и
т. д. выделяется гораздо большей ясностью, чем в мордовском языке.

Возьмем, допустим, какую-нибудь кабардинскую форму глагола «видеть» …*. Я
буду употреблять простой кабардинский практический алфавит. Там тоже существует
глухое …*, вроде мокшанского типа. Таким образом, корень глагола будет следующий
…*. Если мы возьмем глагол переходный, в котором можно выразить и субъект, и объект,
если мы возьмем форму спряжения «я тебя вижу»: …*, то мы должны написать следу-
ющим образом: …* — корень глагола. Здесь прибавлены префиксы. Эта система обрат-
на мордовской. В мордовском языке есть суффиксы, а здесь — префиксы.

В языке существует местоимение «ve» — «ты» и существует местоимение «se» —
«я». Мы здесь находим две основы: …* и …*. <…>**

Тогда мы здесь будем иметь …*. Таким образом, буквально получается «тебя я
пашу». Еще лучше видно это в адыгейском языке, так как там нет такого измене-
ния между гласными и перехода …* в «о», там будет …*. Тут мы видим в непри-
косновенном виде уже субъект и объект в той же косвенной форме. Аналогичного
типа спряжения мы видим в кабардинском, адыгейском, абхазском языках, причем
этих личных префиксов может быть не только два, но гораздо больше, например в
глаголах синтетических, связанных с дательным падежом, в переходных глаголах есть
три формы. Например: «я тебе его дарю», здесь будет три префикса, и каждый
префикс будет выражен такой же местоименной частицей: вот …* это будет пове-
лительное наклонение …* — «дари ему», здесь корень «т». Если мы теперь скажем
«я тебе его дарю» у нас получается такая форма …*. Это окончание времен. В начале
мы видим три префикса: первое местоимение «я» — …*, местоимение «тебе»,
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или …* и «его» местоимение …* «он». Значит, все эти префиксы происходят от
личного местоимения и представляют собой также притяжательную форму, так как
употребляются для обозначения принадлежности при именах тоже в виде префик-
са, но на этом вопросе притяжательности остановимся подробнее позднее.

Следовательно, здесь совершенно ясно, что, для того чтобы обозначить объект-
ное спряжение, берутся местоименные корни из личного местоимения и присое-
диняются к глаголам, причем число префиксов может доходить до пяти, особенно
если мы будем иметь принудительную форму «я тебе его дарю», четыре префикса
еще выражаются с помощью «тебе», таким образом, получается огромное число
префиксов, которые превышают самый корень глагола. Следовательно, вот какое
явление мы находим в кавказских языках.

Теперь, если мы с этой точки зрения подойдем к мордовскому языку и попро-
буем посмотреть, что, может быть, в мордовском языке то же самое, т. е. все окон-
чания объектного спряжения слились с той же частицей, т. е. слились с место-
именными частицами — личными и притяжательными.

Возьмем для начала форму попроще, возьмем «раматан». Здесь окончание
будет «-тан», хотя у вас есть споры, что «а» не всегда относится к корню, в
данном случае я оговариваюсь, что проработал только материал эрзянского язы-
ка. Если возьмем, что основа здесь «рама», хотя бы «а» не относилось к основе,
нисколько мне это не будет вредить (если его выделите в аффикс), а окончание
будет «-тан».

Постараюсь разложить с этой точки зрения. Для этого надо, [во-первых], взять
личные местоимения «мон», «тон», «сон» и, во-вторых, взять притяжательные
суффиксы, которые существуют в мордовском языке, т. е. надо взять только более
древний способ выражения принадлежности — не с помощью отдельных слов, а
с помощью суффиксов. Вот такие суффиксы в мордовском языке, как вы знаете,
есть и тут мы находим. Например, «мой дом» мы обозначаем с помощью суффик-
са — «кудон», но суффикс «-н» как будто с этим «-н» не совпадает. Но если мы
возьмем множественное число «мои дома», мы найдем «-н» — «кудо-н», здесь
[оно] обозначает слово «мои».

Теперь, если мы примем, что «-н» и есть именно «мой», т. е. «я», то остав-
шееся «та» очень легко можно объяснить на основе 2-го лица «тон», только с из-
менением гласного звука. Как я показал, в кавказских языках, когда личное мес-
тоимение становится префиксом, показывающим лицо глагола, — гласная меня-
ется. Это есть один из постоянных законов. Тогда эта форма окончания действитель-
но объясняется как слияние суффикса «-н» с суффиксом 1-го лица «-та», т. е. с
суффиксом 2-го лица, буквально: «мой ты».

Видите, здесь формы разные, в одном случае притяжательный суффикс, т. е.
именно косвенная форма. Эту косвенную форму родительного падежа, обозначаю-
щую форму принадлежности, во многих языках можно проследить. Следовательно,
данную форму можно толковать как косвенную, а …* — форма прямая.
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Вот если мы пойдем таким путем, то мы можем разобрать целый ряд других
форм. Что здесь буквально получается? «Мой дом». А мы знаем по исследованию
языков, что первоначально и имя изображалось одной и той же грамматической
категорией, т. е. не было имени как части речи и не было глагола как части речи,
а была общая категория имени вообще. Остается это и в мордовском языке, напри-
мер «сока» — основа имени и основа глагола, точно так же «ворона», точно так же
«нога» и «перегнать».

Значит, первоначально не различали эти две категории, не различали кате-
гории имени и глагола. А если мы постараемся средствами нашего языка пере-
дать слово «раматан», то буквально получится: «ты моя покупка», я тебя купил,
значит, «ты моя покупка», если перевести на формы притяжательности. Но по-
настоящему мы передаем это приблизительно или с большим искажением, по-
тому что тогда не существовало ни «покупки», ни «покупателя», а было что-то
общее.

Теперь возьмем другую форму: «рамаса» — «я куплю его». Здесь мы имеем
одно окончание «-са». Скажут, чем же обозначается «я его куплю», когда суф-
фикс один, как объясняются такого же рода формы? Они объясняются тем (меж-
ду прочим, имеется это в кавказских языках, обследованных мною), что в неко-
торых случаях в этой системе какая-нибудь категория, или субъекта, или объек-
та, принимается с отрицательной принадлежностью, такая форма принадлежно-
сти изображается отсутствием аффикса. В черкесских языках отсутствие аффикса
выражается тремя лицами. Если сказать «я его пашу», то не надо прибавлять
…*, но благодаря тому, что мы иногда прибавляем «меня», «тебя», то эта форма
подразумевается — «его пашу». То же самое по имени здесь мы имеем, отсут-
ствие какого-то префикса.

Если форму «-са» сопоставить с формой «-та», то видим, что эта форма соот-
ветствует объекту и что она представляет, таким образом, основу от «сон», как и
форма «-та» — основу от «тон», т. е. от 2-го лица «тон» — суффикс «-та», а от
«сон» получается суффикс «-са». Следовательно, это «-са» не что иное, как «его»,
а «я» не выражено. Должно было бы здесь стоять «н», но в данной форме это
выражено отрицательной формой принадлежности, как говорят лингвисты, т. е. «я»
подразумевается само собой.

Возьмем теперь другую форму — «рамасак», которая подводит наш анализ. Здесь
мы имеем также два суффикса: «-к» и «-са», суффикс субъекта на последнем месте
и суффикс объекта на предпоследнем месте. Суффикс «-са» мы объясняем из «сон»,
а «-к» как объяснить? Если мы будем брать притяжательный суффикс от имени, мы
«-к» не найдем: «кудот» — «твой дом». Если вести исследование по этой системе,
то должно быть «рамасат». Но мы имеем и такие формы, где «-т» и «-к» череду-
ются. Иногда 2-е лицо повелительного наклонения выражается через «-т», а в дру-
гих глаголах — через «-к». Значит, «-т» и «-к» как суффиксы субъекта чередуются
друг с другом, и это мы видим из материалов мордовского языка. Здесь «-к» обо-
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значает, безусловно, «твоя». По-русски, конечно, нужно изображать и роды — «твоя
покупка», это надо согласовать с «покупкой».

Здесь подтверждается наш анализ. Мы видим, что форма разлагается на час-
тицы, и мы видим определенный закон. Во-первых, частица, выражающая субъект,
ставится в конце глагола, совпадает с формой притяжательного суффикса и выра-
жается одним звуком; во-вторых, частица, выражающая объект, стоит на предпос-
леднем месте и выражается слогом, состоящим из согласного и гласного звуков,
причем она будет совпадать с формой личного местоимения.

Разложив все личные местоимения, личные префиксы, которые имеются в
мордовском языке, мы получим целую таблицу личных местоимений и затем ряд
притяжательных суффиксов при именах, затем получаем ряд притяжательных суф-
фиксов, так сказать сложных, в которых есть одновременно субъект и объект, такие
суффиксы, которые имеют два суффикса типа «я твой сын», «она моя мать», и
затем, наконец, мы имеем суффиксы субъектного* спряжения и имеем суффиксы
объектного** спряжения. Причем во многих случаях можно установить, что суффиксы,
показывающие субъект в объектном спряжении, и суффикс, показывающий субъект
в субъектном или безобъектном спряжении, и суффиксы, показывающие притяжа-
тельность в именах, — одни и те же, там имеется только чередование «-н» и «-м»
в 1-м лице и «-т» — «-к» во 2-м лице, причем для объектного спряжения выдели-
лось «-к» именно в этом значении.

Чтобы долго не затягивать, я скажу, что мне удалось, таким образом, все фор-
мы разложить. Правда, есть формы, которые не поддаются этому разложению, но
их можно объяснить другим способом.

Я приведу пример из более сложных форм. Вот в настоящее время мы имеем
форму «рамасамизо». Выделяем основу «рама» и постараемся выделить другие
суффиксы. Вот последний суффикс «-з-» по аналогии всей системы должен быть
суффиксом субъекта и, действительно, мы это «-з-» кое-где находим. Правда, мы
его находим не как «-зи», а скорей «-си».

Если мы возьмем форму «рамасазо», то здесь «-зо» будет субъект, а «-са-» будет
объект — «он его». Но по множественному числу выявляется вместо «-зо», или
…*** «-зи» в значении «они». Вот это «-зи» — «они» довольно трудно выводимо
из притяжательного суффикса. Единственное, что можно предположить, что в при-
тяжательном суффиксе «-си»…*** перешло в «-с», т. е. мы имеем форму «кудас»,
и можно предположить, что там это «-з» и было.

Что представляет собой «-ми»? Конечно, это прямая форма непосредственно
связывается с «минь», т. е. представляет основу бесконечного гласного — основу
«мы», «нас». Значит, если это «они» или «их», а это «мы», то одно из шести
значений этой формы объяснимо.
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Другие нужно объяснить. Они, развиваясь, в дальнейшем деформировались
благодаря регрессии мордовского языка, т. е. сочетание перестало обозначать как
сочетание живое, а как сочетание мертвое*, и суффиксы превратились в такой око-
стенелый сложный суффикс.

Как будто, есть основание «-с» (мы его выделили как «его» или буквально «он»)
по аналогии с кавказскими языками считать напластованием уже третьего суффикса.
Они восходят к тому времени, когда здесь можно было выразить три лица и больше.
Сейчас в мордовском языке можно выразить только два лица, если вы прибавите
аффикс …** залога (который мы не прибавляем), тогда будет три лица. По материа-
лам, которые были мне доступны, я таких примеров не нашел, т. е. нельзя выразить
«я тебе его дарю» или «он меня тебя дарю». Можно выразить только «я тебя дарю».
А если можно выразить так, как в первом случае, то это очень интересный факт.

Если мы предположим, что мордовская система, где в глаголах можно выразить
не больше двух лиц, это есть система отмирания …*** спряжения, а в наиболее
полном виде это спряжение сохраняется в кавказских языках, тогда мы придем к
выводу, что такая форма, где присоединены три суффикса, представляет собой
остатки более сложного спряжения, которые теперь вымерли. И здесь «рамаса» взято
как основа, т. е. форма «я его» взята как основа и это «са» перестало создаваться
как суффикс.

Это то же самое, что происходит в русском языке: вы берете «-ной» и присо-
единяете окончания наречий. Что это такое? Ведь «-ной» не входит в основу. Но
для вашего языка «-ной» не есть суффикс, хотя для того языка, куда это попало,
было суффиксом. Точно так же в языке были такие факты, т. е. когда суффикс
перестал создаваться, тогда к нему напластовывается суффикс «-он».

Таких примеров можно найти бесконечное количество.
Теперь возьмем более древние формы.
Но прежде я повторю, что произошло с указанной мной формой, часть личных

суффиксов перестала создаваться как личные суффиксы, а перешла в основу, с одной
стороны, а с другой стороны, значение этой формы обобщилось в целом ряде случа-
ев, т. е. объектное спряжение перестало иметь все формы, оно опростилось, одна
прежняя форма стала иметь много значений и заменила собой много прежних форм.

Теперь берем более древнюю форму «рамасамам», это значит «он меня купит».
Если подойти с чисто формалистической звуковой точки зрения, то тут долж-

ны  быть формы «н» — это «мой», потому что это «-ма» (рамаса-ма-м) обозначает
«я», а это «-са» (рама-са-ма-м) — «меня», по-настоящему эта форма должна зна-
чить «я его», причем здесь второй раз «я» входит наоборот — «он меня», это ис-
ключение из общего закона о выражении префикса обычным префиксом, располо-
женном так, что он в конце — объект, а здесь субъект. Эти случаи объясняются
тем, что не всегда формы были выделены в языке и не всегда они определенны.
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Чем дальше мы вглубь веков пойдем, тем значение слова неопределенней, тем оно
абстрактней.

Если позднее мы видим стремление все привести в систему (стремление сти-
хийное, которое проявляется в общественном сознании, а не в сознании человека),
то наиболее высокой ступени развития мы еще тут не замечаем. Мы замечаем много
способов образования суффиксов.

Если порядок суффиксов определился в современных кавказских языках почти
без исключения, то там находим формы, где порядок можно заменять, и это не имеет
никакого значения, т. е. мы можем сказать с одинаковым значением: «я тебе дарю»,
причем …* это обозначает буквально «его» — выражение отрицательное. И можно
сказать наоборот: …*. Тут в некоторых случаях мы видим, что порядок может быть
другой, т. е. установление строгого порядка суффиксов есть стадия более развитого
мышления и развитого языка, а первоначально порядок мог быть различный. Здесь
мы видим обратный порядок, мы видим такую форму, где порядок аффиксов зна-
чения еще не имел.

Можно было бы привести много примеров разбора форм, но я ограничусь этим,
потому что, думаю, они достаточно показательны.

В заключение мне хочется привести, что получилось из этой таблицы аффик-
сов, какие именно грамматические категории здесь выражены в мордовском языке.
Мы возьмем основу личных местоимений: «мон-», «тон-», «сон-». Я ограничусь
только единственным числом, потому что во множественном числе картина довольно
ясная, не вызывающая никакого сомнения.

Если мы имеем «мон», «тон», «сон», в именных суффиксах имеем окончания
«-м/-н», «-т», «-зо/-зе», «-н-зо/-н-зе». Здесь мы найдем «-ма», «-та», «-са» — как
объект и как субъект — «-н», «-к», «-зо/-зе». Суффикс глаголов разложен, а это
личные местоимения притяжательные.

Во множественном числе интересно то, что «минь», «тынь», «сынь» бу-
дут иметь «ми-», «ты-», «сы-». Значит, мы видим, что, безусловно, наши пред-
положения верны: эти суффиксы объекта образуются из местоимения «он»
звуковым способом, потому что если здесь «о» изменяется в «а», то для множе-
ственного числа остаются те же гласные «минь» — «ми-», «тынь» — «ты-»,
«сынь» — «сы-».

Чтобы нам условиться для дальнейшего разложения, я эту форму (1) называю
прямой, потому что она представляет собой просто личные местоимения в перво-
начальном своем виде, а форма (2) — косвенная — совпадает с притяжательными
аффиксами.

Значит, если общий итог подведем, то сделаем такой вывод о форме объектных
спряжений. Объектные спряжения представляют собой первоначально также агглю-
тинацию аффиксов, агглютинацию суффиксов личного, местоименного происхож-
дения, из них суффиксы, стоящие на последнем месте, преимущественно в основе
всей системы выражают субъект и совпадают по форме с притяжательными суф-
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фиксами. Суффиксы, стоящие на предпоследнем месте, выражают объект и выра-
жают по форме основу личных местоимений.

Вместе с тем мы должны отметить, что эта система уже нарушена в ряде слу-
чаев. Она нарушена тем, что суффиксы «-са» или «-та» часто считаются за осно-
ву и являются уже третьим суффиксом, сейчас формы не имеют различения, там
совпадает значение многих лиц вроде «рамазамис», которое имеет много значе-
ний. Система нарушена в двух отношениях: в семантическом и формальном,
фиксуальном.

Товарищи, первая часть моего доклада, как вы видите, носила характер чисто
формального анализа. И я сделал это не случайно. Потому что, если мы, предста-
вители материалистической лингвистики, боремся с формализмом, то мне кажется,
что бороться с ним нужно только одним способом: борьба с формализмом это не
есть отрицание формы в языке, наоборот, чтобы бороться как следует с формализ-
мом, надо овладеть как следует формальным анализом и на основе формального
анализа давать законы правильного, исторического и материалистического объясне-
ния, разрушив формализм буржуазной науки. Это единственно правильный путь.
Поэтому каждый лингвист, сторонник материалистического направления в лингви-
стике, должен овладеть формальным анализом.

Перейдем к вопросу о том, как объяснить эти факты и, прежде всего, какие
объяснения этим фактам даются в буржуазной науке?

В буржуазной науке, в финно-угроведении и других отраслях буржуазной линг-
вистики, такой тип спряжения обыкновенно признается объектным, или относитель-
ным, а другой тип спряжения называется просто безобъектным или никак не назы-
вается. Но и с точки зрения даже формального анализа, который мы произвели, мы
должны сказать, что эти названия неправильны. Выходит так, что объектное спряже-
ние по названию должно выражать объект, а некоторые буржуазные ученые говорят
так: «объектные спряжения и субъектные спряжения», выходит так, что объектные
спряжения выражают объект, а субъектные — субъект. Между тем с формальной
стороны, сущность формы заключается не в этом, а в том, что субъектные спряжения
одновременно выражают объект и субъект, а в некоторых связываются одновременно
субъект и несколько объектов. Кроме того, были попытки связать с переходными и
непереходными формами глаголов. Но если мы возьмем субъектные спряжения, то
увидим, что в таких языках, как кабардинский, черкесский и др., мы имеем не только
в переходных глаголах несколько лиц, но [и] в непереходных. Оказывается, в кабар-
динском языке можно сказать «дарю» как субъектный глагол и как безобъектный глагол,
когда мы говорим «дарю» в смысле «расщедриваюсь». Нужно сказать, что объек-
ты — дательные, и там можно поставить два лица — «я тебе дарю».

Значит, даже с точки зрения формального анализа буржуазные лингвисты не
пришли к пониманию этого явления; они отличают только внешний признак с
классовой точки зрения, как и должны называть это, если взять сравнительно не в
одном мордовском языке, а в нескольких [языках].

Мне кажется, что наилучшим способом обозначения этого характерного выра-
жения должно быть спряжение «моноперсонное» и «полиперсонное», т. е. поли-
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персонное спряжение такое, когда выражено несколько лиц, и моноперсонное —
когда выражено только одно лицо. В русском языке моноперсонное спряжение. А
полиперсонное спряжение заключается не только в том, что оно выражает объект,
а [в] том, что в глаголах изображается два или более лица. Тот тип, который есть
в мордовском языке, можно назвать двуперсонным, т. е. спряжением, имеющим
два лица, а безобъектный ряд будет моноперсонным спряжением, спряжением в
одном лице.

Если теперь перейти к вопросу о том, как исторически объяснить эту форму,
то, прежде всего, мы должны условиться в одном, что всякая языковая форма пер-
воначально выросла из содержания. Все то, что в языке превратилось в специаль-
ную, ему присущую форму, то раньше вырастало из содержания речи, из социаль-
но-экономических условий.

За примерами ходить далеко не надо, их обосновал Н. Я. Марр и друг[ие],
например, о происхождении родов. Род превратился в русском языке в чистую форму,
но когда-то он имел определенное содержание, и это мы имеем в кавказских язы-
ках, где предмет держится…* а в современном русском языке род есть чисто языко-
вая форма, которая уже устарела в период социалистического строительства, когда
нет ни производственного, ни юридического неравенства полов. Следовательно, по
существу, форма эта является анахронизмом, и, действительно, мы видим некото-
рые явления, показывающие, что русский язык идет к освобождению от признаков
рода, если раньше говорили: «студентка», «докладчица», то теперь чаще говорят:
«студент», «докладчик», независимо от пола. Это показывает, что и в языке есть
стремление к освобождению от такой формы, которая стала в противоречие с ре-
альными условиями развития общества.

Таким образом, общий процесс развития формы был такой: общество опреде-
ленной социально-экономической формации, особенно на ранних ступенях разви-
тия языка, ввело в язык реальное содержание. Это реальное содержание, особенно
в классовом обществе, оторвалось уже непосредственно от производства, сделалось
надстройкой, непосредственно не отражающей социальные явления общественной
жизни, и превратилось в языковую форму, которая теперь становится в противоре-
чие с реальной жизнью, как, например, в формах рода в русском языке.

Поэтому анализ форм также дает и приводит нас к тем выводам, [к] каким
приводит анализ слов в фонетической теории.

Говоря простым языком, мы можем выразить мысль, что всякая форма, всякий
форматив первоначально были словом с реальным содержанием и только потом
долгой абстракцией превратились в форматив, частицу. Особенно это видно на
примерах объектного спряжения.

Если проследить такую форму, как абхазское …**, т. е. «я тебе его дарю», то,
разложив это, мы видим целое предложение, т. е. такую форму, которая представ-
ляет собой, по существу, некогда существовавшее предложение, составленное из
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различных слов, а потом она сделалась глаголом, определенной частью речи. Все
эти суффиксы, префиксы мордовские — «я его покупка», «он моя покупка» — это
первоначально было какое-то целое предложение, которое упростилось, местоимен-
ные частицы упростились и дошли до одного гласного, слились в одну форму, и
получилась форма глагола с довольно сложными суффиксами.

Следовательно, исторически мы уже тут входим в совершенно другую эпоху.
Та стадия развития речи, на которой мы застаем сейчас мордовский язык, и

та стадия развития, которая первоначально была отправным пунктом развития,
представляют разные стадии развития языка на основе разных стадий развития
общества.

Какие же это собственно стадии развития и к какой эпохе можно отнести воз-
никновение спряжения вообще, и таких форм в частности?

Тут очень интересно сравнить, где и в каких языках имеется полиперсонное
спряжение? Оказывается, что полиперсонное спряжение распространено по всему
земному шару, и даже там, где нельзя предполагать культурного влияния, в частно-
сти в …* и в Северной Америке, мы находим не менее развитые формы полипер-
сонного спряжения в Африке, особенно развита эта форма в языках Западного
Кавказа, и кроме того, есть один изолированный язык — баскский120, который по
предложению Марра относится к яфетическим языкам.

Для мордовского языка более интересен баскский, потому что в кавказских
языках нашли спряжения при помощи префиксов, а в мордовском — при помощи
суффиксов, а в баскском — полное совпадение. Я сожалею, что не привез с собой
материал и мне приходится говорить на память. В Москве я занимался мордовским
языком в 1927 г., поэтому я не могу привести конкретных фактов, насколько помню
некоторые формативы мордовского языка совпадают с баскскими, и мы там имеем
систему, которая очень напоминает мордовскую, но есть одна разница, что в баск-
ском языке сохранились более древние формы, там возможна форма до четырех лиц,
а в мордовском только два лица.

Следовательно, как объяснить факт, что по всему миру распространен опреде-
ленный тип спряжения? Объяснить тем, что люди происходят из одной семьи, ни-
как нельзя. Здесь одно объяснение, что на одних ступенях развития в тех или иных
частях земного шара возникают одни и те же влияния, и в надстройке, и в частно-
сти в языке.

Если теперь подойти к вопросу о том, к какому времени или к какой социаль-
но-экономической формации можно отнести такую систему, это вопрос трудный.
Он труден потому, что нельзя одними данными лингвистики разрешить этот воп-
рос, он требует огромного материала, и этнографического, и материалистического,
и [из] истории развития сознания человека вообще, и, наконец, специальных ис-
следований лингвистики.

Но можно все-таки попытаться мне как лингвисту, который, конечно, этими
материалами в большей степени не владеет, по крайней мере, высказать некоторые
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предположения. Правда, эти предположения для меня все более и более приобре-
тают характер уже обоснованный, потому что новые материалы все более и более
их подтверждают. Эти предположения сводятся примерно к следующему: как изве-
стно, яфетическая теория впервые обосновала единство законов человеческого язы-
ка вообще, и она первая установила последовательный ход развития языка.

Но ведь вопрос заключается в том, что современные языки, которые дошли до
нас, не являются чистыми представителями этих двух типов, потому что первичный
синтетизм, который возникал тогда, когда возникал человеческий язык, конечно, не
тот синтетизм, который находим в китайском языке. Китайский язык — язык очень
развитой культуры, язык древней истории и не идет в сравнение с тем языком, когда
человек только начинал говорить. Единственное, что мы можем сделать, это найти в
китайском языке и вообще в языках искаженные пережитки языков древних эпох,
которые у них должны сохраниться, потому что Маркс говорит в «Критике полити-
ческой экономии» о том, что на более поздних стадиях общественного развития мы
все-таки находим пережитки прежних стадий, правда, в искаженном, измененном виде.

Ту же картину мы находим и в развитии языка. И в китайском, и в мордовском
языке мы можем найти видоизмененные пережитки языка и более древних эпох. Но
задача лингвиста в том и заключается, чтобы выделить их и очистить от последних
изменений и попытаться восстановить в первоначальном виде.

Если с этой точки зрения подойти к мордовскому объектному спряжению и к
полиперсонному спряжению в других языках, то придется построить такую карти-
ну развития полиперсонного спряжения более древнего типа спряжения, чем моно-
персонное, и развитие состояло в том, что прежнее полиперсонное спряжение путем
смешения форм, путем слияния сложных суффиксов и сокращений их все более
получало свой полиперсонный, и превратилось в спряжение одного лица, как в
русском языке.

И, следовательно, то, что находим в мордовском языке, представляет как раз
такой пережиток. Если сравнить то, что имеем в кавказском языке, то мы в мордов-
ском языке находим более позднюю стадию (в эрзянском только следы). Что каса-
ется кавказских языков, — они представляют более древнюю стадию, еще более
древнюю стадию представляют языки армян.

Когда мог возникнуть этот тип спряжения вообще? Потому что, когда ставим
вопрос о полиперсонном спряжении, оно представляет один из древних видов. Этот
вопрос мы можем разрешить, разрешив вопрос, когда спряжение появилось. А это
подводит к вопросу, когда появились глаголы?

Вы, вероятно, слышали известную теорию о том, что появилось раньше — имя
или глагол? Теперь нужно считать установленным, что вопрос решался неправиль-
но, когда говорили: сначала имя, а потом глагол, потому что грамматические кате-
гории возникли одновременно путем противопоставления одной другой. Н. Я. Марр
говорил, что раньше было имя, а потом он отказался от этого. (Голос [с места]:
«Нет, он признает сначала имя»). Но я буду излагать свою точку зрения.

Я считаю, что вообще грамматические категории возникают путем противопо-
ставления их друг другу, и не может быть такого положения, что глагол существует,
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а имя нет, потому что развитие идет таким образом: сначала существует какая-то
примитивная категория, а потом путем дифференциации этой категории, путем
раздвоения, противопоставления мы получаем две разные грамматические катего-
рии, взаимно исключающие по противоположности и в то же время связанные друг
с другом.

И вот, если предположим, что первоначально мы имеем синтетический язык,
т. е. язык, в котором частей речи нет, т. е. есть одна часть речи, то эта часть не имя
и не глагол, все определяется синтетически, одно и то же слово может быть и субъект,
и объект в зависимости от положения, в зависимости от интонации. И это мы видим
в мордовском языке, когда получается: «я пашу» и «моя соха» — это пережиток
того времени, когда имя и глагол были одной категорией.

Затем наступает время, когда глагол получает один суффикс, а имя — дру-
гие суффиксы в противоположность глаголу. И вопрос о том, когда появилось
спряжение такого типа, надо решать на основании первого вопроса. Ну, при-
мерно, если считать, что первичный синтетизм речевых слов, когда не было
никакой категории, кроме слова, явился в эпоху первобытного коммунизма, тогда
возникновение морфологии, возникновение частей слов, возникновение суффик-
сов, аффиксов, возникновение сложных основ должно быть отнесено к периоду
родового общества, причем в известный период родового общества возникает и
полиперсонное спряжение. С точки зрения того периода, когда они возникали,
они представляют факт довольно высокого развития по сравнению с тем, что
было до него.

Следовательно, в какую-то эпоху родового общества возникает полиперсонное
спряжение, и это соответствует такому экономико-социальному состоянию, в кото-
ром мы застаем народы, имеющие это спряжение, как, например, индейцы Север-
ной Америки.

Можно найти более точную датировку, т. е. более точно установить, в связи с
какими социально-экономическими категориями эта форма установилась, т. е. ка-
кие категории мышления и социально-экономические категории: производственные,
государственные, хозяйственные, связывают развитие такого типа спряжений?

Есть такие моменты, которые позволяют это сделать. В самом деле, если это
спряжение так разложить, но на самом…*.

НА НИИГН. Я-274. Ч. 2. Л. 441 — 454 об.

Слово тов[арища] Куликова
для информации о работе НИИМК

Дорогие товарищи!
Вы, очевидно, уже информированы о тех успехах на фронте хозяйственного и

культурного строительства, которые у нас в нашей Мордовской автономной обла-
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сти, бывшей колонией царизма, одержаны в результате Октябрьской пролетарской
революции на основе ленинско-сталинской национальной политики.

Я очень в коротких словах изложу небольшой участок тех достижений, о кото-
рых вы слышали в областном комитете партии, это о научно-исследовательской ра-
боте Института мордовской культуры на основе ленинской национальной политики.

Мордовский народ, ранее отсталый, угнетенный, теперь имеет возможность
развивать у себя культуру, развивать науку, развивать свой литературный язык. В
нашей Мордовии два литературных языка — мокшанский и эрзянский. Год тому
назад в нашей Мордовской [автономной] области был создан научный центр для
разработки научной проблемы мордовской культуры, создан Научно-исследователь-
ский институт мордовской культуры.

Перед этим институтом встало очень много актуальных задач по развитию
культуры в нашей Мордовской [автономной] области, и не только культуры, пото-
му что ленинско-сталинская национальная политика не только ограничивается раз-
витием культуры, но и, в первую очередь, ставит задачу индустриального развития,
промышленного развития нашей отсталой Мордовской [автономной] области.

Промышленное развитие у нас в значительной мере тормозится тем обстоятель-
ством, что не изведаны наши природные богатства; очень мало мы знаем о наших
сырьевых ресурсах. Поэтому нашему научно-исследовательскому институту пришлось
с первых дней заняться изучением производительных сил нашей Мордовской [ав-
тономной] области, заняться изучением тех полезных ископаемых, которые имеют-
ся в наших недрах. Мы провели геологический поход и вовлекли в это дело широ-
кие массы и обнаружили много ценных полезных ископаемых, которые открывают
широкие перспективы индустриального развития нашей Мордовской [автономной]
области.

Нашему научно-исследовательскому институту приходится также очень много
внимания обращать на изучение проблем истории мордовской народности, истории
мордовской партийной организации, на изучение вопроса национальной педагоги-
ки и педологии, на изучение физических и умственных способностей мордовского
ребенка, с тем чтобы облегчить нашей массовой школе практику преподавания в
наших мордовских школах на родном языке.

В первую очередь нашему институту пришлось взяться за разработку языковой
проблемы, так как язык является одним из основных средств орудий для осуществ-
ления ленинской национальной политики. А в нашем литературном языке — два
мордовских языка — мокшанский и эрзянский, которые получили свое развитие
только после Октябрьской революции, они имели еще много недостатков, которые
чувствуются до настоящего времени. Так, например, в рамках каждого из наших
мордовских языков — эрзя и мокша — еще существует, как и в других языках, много
диалектов, говоров, а вследствие этого было много разнобоя, анархии в нашем
литературном языке, что в значительной степени тормозило практику нашей шко-
лы, тормозило качество работы школ, повышение качества трудящихся масс.

Поэтому спустя два месяца после организации института, ровно год тому на-
зад, пришлось созвать 1-ю языковую конференцию, которая во весь рост поставила
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вопрос разработки стабильной мокшанской и эрзянской орфографии. Эту орфогра-
фию мы разработали, и эта орфография, как теперь выясняется, принесла большую
пользу широким трудящимся массам и помогла достичь еще больших успехов* в
освоении широкими массами грамотности на родном языке.

Эта языковая конференция у нас пережила полосу ожесточенной классовой
борьбы вокруг этих решений. Здесь, как и везде, у нас идет ожесточенная классо-
вая борьба. В обстановке ожесточенной классовой борьбы мы разработали нашу
орфографию, в ожесточенной классовой борьбе мы продвигали эту орфографию в
массы, в ожесточенной классовой борьбе мы завоевали место в нашем мордовском
литературном языке. Эта классовая борьба не утихла до сих пор, и нашей 2-й язы-
ковой конференции пришлось также широко обсуждать эти вопросы, вопросы клас-
совой борьбы, обсуждать те классово-враждебные по существу наскоки, которые
делались на решения прежней языковой конференции и вообще на научно-исследо-
вательский институт со стороны ряда наших отдельных работников, вроде Мироно-
ва и других, со стороны некоторых научных работников, которые работают в Мос-
кве, в частности со стороны профессора Бубриха, который считается специалистом
по угро-финской системе языков, в частности по мордовскому языку.

Перед настоящей конференцией во весь рост встала задача разработки термино-
логии. Последний этап социалистического строительства с особой остротой выдви-
нул перед нами задачу — выразить в мордовском языке все богатство понятий, кото-
рое создано нашей пролетарской революцией, создано нашей практикой социалисти-
ческого строительства. Все это богатство понятий надо было выразить в наших мор-
довских языках, с тем чтобы еще ближе продвинуть широкие массы мордвы к более
активному участию в нашем социалистическом строительстве. Поэтому наша терми-
нологическая языковая конференция занимается теперь, главным образом, вопросом
разработки принципов создания терминологии мокша и эрзя языков.

Мы уже работаем семь дней. Обсудили во всей его широте вопрос о термино-
логии. Сейчас мы обсуждаем вопрос об орфографии в том смысле, чтобы на основе
нашей годовой практики проведения в жизнь новой мордовской орфографии, раз-
работанной на прошлой конференции, внести необходимые уточнения и углубле-
ния, которые диктуются этой практикой.

Теперь мы заслушали доклады по орфографии и идут прения. Завтра у нас будут
работать секции по терминологии и затем по орфографии.

На этой конференции нам также значительное внимание пришлось уделить
вопросам борьбы с панфинизмом, который вам, очевидно, известен. Вы знаете, что
за последнее время, начиная с Октябрьской революции, с особенной активностью
проводится мысль о так называемой Великой Финляндии, о том, чтобы под этой
маркой захватить весь север Советского Союза, вплоть до Уральских гор, и объеди-
нить эту часть под единой буржуазной властью.

Для того чтобы научно обосновать эти захватнические стремления, финские
фашисты лапласы121, да и эстонские фашисты, подделывают науку, с тем чтобы та-
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ким образом одурачить широкие массы трудящихся, которых они стремятся убедить
в правильности своих мыслей.

Освещая эти захватнические стремления финских, эстонских и прочих фаши-
стов, которые имеют законченное выражение в теории панфинизма, которые под-
крепляются так называемой индоевропеистической теорией языкознания, конферен-
ция также отметила, что эти буржуазные теории иногда проскальзывают на страни-
цах и нашей печати, иногда в плену этих буржуазных теорий еще до сих пор нахо-
дятся наши отдельные научные и практические работники в области языка, лите-
ратуры и истории, потому что еще до сих пор в некоторых кругах господствует эта
старая методологическая база языкознания — индоевропеистическая теория.

Эта теория в наших условиях разбита наголову общим учением марксизма-ле-
нинизма и конкретным учением в области языкознания нашего советского ученого
с мировым именем — академика Николая Яковлевича Марра, основателя известной
вам яфетической теории, нового материалистического учения о языке.

Отмечая все эти рецидивы буржуазных теорий в нашей практике, которые иногда
засоряют головы наших работников, наша конференция твердо сказала, что мы
должны, продвигаясь вперед в нашей практической работе по языковому строитель-
ству, вести жестокую борьбу со всеми рецидивами буржуазных теорий на нашем
теоретическом фронте, в данном случае на фронте языковедения и истории.

Вот, товарищи, в общих чертах суть работы нашего Научно-исследовательского
института мордовской культуры, суть работы наших двух языковых конференций — 1-й,
которая была год тому назад, и настоящей, которая работает в настоящее время.

Перед нами еще стоит очень много задач в области развития мордовской куль-
туры, и в частности в области развития языка. Нам надо разработать все отрасли
грамматики, привести все это в систему. Надо нам заинвентаризировать те языко-
вые богатства, которые мы имеем в области мордовских языков, т. е. составить
фундаментальные словари терминологические, орфографические и т. д.

Работы перед нами много, работы непочатый край, и с этой конференции наши
работники по языковому строительству, которые участвуют в работе конференции,
с большей энергией приступят к работе по дальнейшему развитию культуры, в
частности мордовского языка.

Мы нашу работу ведем не в интересах только каждой, изолированно взятой
национальности, мы нашу работу ведем в интересах социалистического строитель-
ства. Мы всю нашу работу подчиняем общим задачам нашей социалистической
стройки, каждый шаг нашей практической работы подчиняем общим задачам меж-
дународной пролетарской революции, за которую боремся вместе с вами, но разны-
ми средствами: мы — участвуя в нашем социалистическом строительстве, вы —
участвуя в ожесточенной классовой борьбе за пролетарскую диктатуру в ваших
странах, за свержение буржуазного строя.

Таким образом, наша встреча должна быть знаком еще большей пролетарской
интернациональной солидарности трудящихся масс нашего Советского Союза, в
данном случае Мордовской [автономной] области, с рабочими и трудящимися мас-
сами других стран, которые до сих пор еще находятся под властью капитала.
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Воодушевленные общей идеей мировой пролетарской революции и на основе
победы пролетарской революции, социалистического строительства во всем мире,
мы должны с еще большей энергией, каждый на своем участке общего фронта
революционной борьбы, бороться за осуществление тех центральных задач, к кото-
рым стремится трудящееся человечество и которые начертаны на знамени марксиз-
ма-ленинизма.

Да здравствует пролетарская революция!
Да здравствует пролетарская революция в Эстонии и Латвии!

НА НИИГН. Я-273. Ч. 1. Л. 7 — 10 об.

Закрытие конференции

КУЛИКОВ: Разрешите заключительное заседание конференции считать откры-
тым. Основные резолюции пленумом конференции уже приняты. Сейчас мы при-
ступаем к утверждению дополнительных резолюций, которые разработаны на сек-
циях по терминологии и по орфографии.

Для зачтения проекта резолюции в черновом виде по терминологии слово имеет
тов[арищ] Балакин.

БАЛАКИН: (Читает резолюцию).
ГРИГОШИН: Вчера на секции было обсуждение вопроса о дополнительном

слове «лацо».
БАЛАКИН: При голосовании эта форма была отвергнута.
БОНДЯКОВ: Я вспоминаю, что такие интернациональные слова, как «Гибрал-

тар пролив», предложенные тов[арищем] Рябовым, нами отвергались.
БАЛАКИН: У меня записано: «Допустить, но конкретные случаи поручить раз-

работать Научно-исследовательскому институту [мордовской культуры]».
ИРКАЕВ: Я против термина «кунч кере» — «середняк». Надо оставить «се-

редняк».
С МЕСТА: Я возражаю против термина «аш» — «бедняк». В мокшанском язы-

ке «аш» означает не «бедняк», а «неимущий». Не всякий неимущий есть бедняк.
Здесь искажается социальное значение [слова] «бедняк». Предлагаю это слово
изъять.

С МЕСТА: Товарищи, я не знаю, зачем поднимали слово «аш», ведь оно уже
и в газетах пришлось, и в колхозе принято: бедняка обозначать как «бедняк», серед-
няка — как «середняк» и единоличника — «единоличник», а мы вводим новое
понятие, которое не дает точного понятия.

БОНДЯКОВ: Я возражаю против [мнения] тов[арища] Тувашева, потому что в
литературе «аш» — употребительное слово: «аш» — «неимущий», равное значе-
ние ему «бедняк».

КУЛИКОВ: Будем выслушивать доводы «за» и «против»? ([Голоса с мест:]
«Нет»). Поставим на голосование. Кто за то, чтобы ввести в употребление мок-
шанского языка слово «аш» в смысле «бедняк»? Кто за то, чтобы не рекомендовать
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употребление слова «аш» в смысле «бедняк», а оставить слово «бедняк» в мок-
шанском языке? Большинство.

АРАПОВ: Товарищи, у эрзи это слово «аш» обозначат «белый», но в мокшан-
ском языке это слово употребляется с начала революции, и здесь ничего страшного
нет, и на счет социального понятия это слово понятие не искажает. Я предлагаю
его оставить.

С МЕСТА: Голосование было.
КУЛИКОВ: Товарищи, все-таки много мокшан говорят, что это слово давно

вкоренилось в смысле «бедняк», поэтому надо выслушать мнения.
ЯКОВЛЕВ: Товарищи, я думаю, не будем мы спорить вот почему: мы не пред-

лагаем вычеркнуть термин, а здесь выбрано это слово как пример, и если «аш» —
недостаточно удачный термин, то институт заменит другим термином пример к
известному правилу.

КУЛИКОВ: Будем выслушивать мнения? ([Голоса с мест:] «Нет»). Считать
законченным голосование? ([Голоса с мест:] «Законченным»).

Учтены замечания тов[арища] Яковлева, что это слово приводится в качестве
примера, [и] необходимо институту, когда будет научно разрабатывать это правило,
привести бы лучшие, более удачные примеры.

ПРОКАЕВ: Товарищи, слово «комбайн» в живом эрзянском языке произносит-
ся …*. Я предлагаю, из категории слов типа «комитет», «революция» перенести
[его] в категорию слов «материализма», «метра» — таким образом, это третий тип.

РЯБОВ: Товарищи, нельзя вести речь об отдельных словах, не будем задержи-
ваться на отдельных словах.

КУЛИКОВ: Есть два предложения: предложение тов[арища] Прокаева — вве-
сти слово «комбайна» в тип слов, оканчивающихся на «а»; второе предложение —
не включать в особый тип. Кто за то, чтобы включить это слово в другой тип? Кто
за другое предложение: не включать? Включается. Надо институту более детально
проработать этот пример и подобрать слова такого типа, чтобы получилась третья
группа.

ГРИГОШИН: Я предлагаю обсудить дополнительно слово. Наряду с прочими
наречиями, которые принято сохранить, есть слово «лац».

ИРКАЕВ: А кто возражает против этого?
ГРИГОШИН: Возражает тов[арищ] Рябов!
РЯБОВ: Я возражаю потому, что если мы узаконим это «лацо», мы должны

говорить о других путях усвоения наречий. Можно предложить «ёндо», следова-
тельно, это пойдет в рубрику использования потенций родного языка.

БОНДЯКОВ: Относительно «лацо» мы говорили, что это можно допустить не
к интернациональным терминам, а к мордовским.

ИРКАЕВ: Частицу «лацо» нужно сохранить, потому что это исконное мордов-
ское слово. «Лацо» обязательно надо утвердить, потому что, если мы вычеркнем,
мы очень многое не сможем высказать.
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РЯБОВ: Я вношу тогда предложение «утвердить мордовский эрзянский язык».
Как это «лацо» утверждать, когда оно есть?

Относительно употребления слова возражений вообще не было, в эрзянской
терминологии много таких слов, кто же их выкидывает? Мы решили при образова-
нии политической терминологии это «лацо» не применять.

КУЛИКОВ: Ставлю на голосование! Кто за то, чтобы включить эту частицу в
применении к интернациональным терминам? Кто против? Значит, в интернацио-
нальную терминологию эта частица не включается. Еще какие замечания? (Голоса
с мест: «Принять в целом»). Я, товарищи, оговариваюсь, что некоторые пункты
недостаточно четко и точно записаны, так что все эти вопросы разработает тща-
тельно институт, когда будет редактировать резолюцию. Такая поправка принима-
ется? (Голоса с мест: «Принимаем»). Ставлю резолюцию в целом с внесенными
поправками и дополнениями на голосование. Кто «за», «против»? Считать утвер-
жденной.

По вопросу об эрзянской орфографии, о результатах работы эрзянской секции
имеет слово тов[арищ] Рябов.

РЯБОВ: (Читает протокол работы секции).
ГРИГОШИН: При употреблении отрицания «не» в таких случаях, как «апара

орме», как писать «а»?
РЯБОВ: Отрицание «а», «апак» во всех случаях пишется отдельно от того слова,

отрицанием которого оно является.
БОНДЯКОВ: Предусмотрен ли такой случай, как «класс»? Как писать «класс»?
РЯБОВ: В случае стечения трех одинаковых согласных, на письме изображать

только два.
АРАПОВ: Если во всех случаях мы будем писать «а» отдельно, то не будет ли

смешения с союзом «а»?
РЯБОВ: Если Вы говорите про такой случай…* (говорит по-мордовски), то в

эрзянском языке можно и должны говорить …*. В эрзянском языке союз «а» не
нужен.

АРАПОВ: Я ставлю вопрос относительно написания «а» — отрицания, с тем
чтобы сохранить «а» — союз.

РЯБОВ: «Политграмота»122, изданная в 1927 г., начиналась так: «А в Советском
Союзе» и т. д. Переводчик так и начал: «А Советась масторсо», и получилось «В
не Советском Союзе». Вопрос относительно союза «а» — не орфографический. Этот
вопрос на будущей конференции будет разбираться по линии грамматики.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ: Я предлагаю выход из положения: ввиду того что с эрзян-
ским отрицанием «а» получается недоразумение, ввести мокшанское «аф». В неко-
торых местах эрзяне говорят все-таки «аф». Если это бытует, то можно ввести.

РЯБОВ: Если уж пошло дело на поиски, то можно, не заезжая в мокшанские
пределы, найти в эрзянских пределах. В Теньгушевском районе говорят «т». Но я
думаю, что нужды в этом нет, потому что смешение «а» — отрицания и «а» —
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союза может быть легко ликвидировано снятием русского союза «а». Это вопрос не
орфографический, и мы напрасно на обсуждение его будем тратить время.

СИБИРЯК: Я полагаю, что соображение тов[арища] Петербургского чрезвычай-
но веско и надо эрзянскому языку принять отрицание «аф». Это вопрос интерес-
ный и чрезвычайно актуальный.

ПРОКАЕВ: Возьмем практику. Я не имею ни одного случая, когда бы было
смешение отрицания «а» с союзом «а» в смысловом значении. Есть только путани-
ца при расстановке знаков препинания, некоторые учащиеся против «а» — отри-
цания ставят запятую. Вот в чем недоразумение, но, повторяю, смешения в смыс-
ловом отношении не бывает и не может быть.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ: По-моему, заменить отрицание «а» мокшанским «аф».
С МЕСТА: Не приемлемо. (Смех).
С МЕСТА: Товарищи, «а» как будто буква маленькая, но вопрос надо согласо-

вать не как об одной букве, а в смысле политического выражения. Вот, например,
в Партиздате в некоторых случаях пользуются взаимной формой, и в политическом
отношении эта буква «а» очень многое значит, и в некоторых р[айо]нах получа-
лось, что они понимают правильно, а здесь, когда стали рассматривать, то получи-
лась контрреволюция. Надо над этим «а» серьезно подумать.

КУЛИКОВ: Есть предложение голосовать. Кто за то, чтобы оставить так, как
предлагает тов[арищ] Рябов? Кто за предложение тов[арища] Петербургского? Ос-
тается в силе прежнее постановление. Еще какие замечания? Больше замечаний нет.
Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы утвердить представленные тов[а-
рищем] Рябовым дополнения и поправки в целом? Кто против? Разрешите считать
принятым.

Слово для зачитки дополнений и поправок по орфографии от имени мокшан-
ской секции имеет тов[арищ] Петербургский.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ: Мокшанская секция, товарищи, больше работала и доль-
ше спорила, но это не значит то, что я буду зачитывать, будет гладко изложено.
(Читает).

БОНДЯКОВ: Она не будет противоположна. Я только не понял, в чем дело. У
нас ведь есть звук…* (по-мордовски). Эту полуфонему мы хотели обозначать рань-
ше «х» и «ь». Написание будет то же, за исключением того, что после «х» будет
«ь», а после «т» не будет «ь».

АРДЕЕВ: Пошли вразрез с мокшанским языком. Чем отличается мокшанский
язык. Тем, что всегда после «т» слышится мягкий знак. А в глаголах почему-то
мягкий знак проглотили.

КРИВОШЕЕВ: Я тоже думал, что надо оставить «сяйть».
РЯБОВ: Считаю, что данный вопрос недоработан, и вот почему. У меня есть

сомнение в отношении той полуфонемы, о которой говорит тов[арищ] Бондяков.
Не является ли здесь «хь», про которую идет речь, глухим вариантом фонемы «ё»?

БОНДЯКОВ: Совершенно верно.
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РЯБОВ: Тогда мы будем обозначать «ё» основной фонемой и вариант
фонемы «е».

ПЕТЕРБУРГСКИЙ: В нашей практике до сих пор твердое «р» глухое и твердое
«л» глухое обозначались посредством двух значков: «л» и «х», «р» и «х», но никог-
да не нужно было произносить «калхт» и «мархт». Наши мягкие палатальные «р»
и «л» писались посредством трех значков: «рьх» и «льх», а произносился один звук.
Вариант фонемы «р», вариант фонемы «л» и т. д. — в этих случаях «е» не явля-
ется исключением. Мы это приглушенное «е» изображаем посредством трех знач-
ков: того самого значка, который изображает настоящую фонему «е», дальше пи-
шем «х» и после этого обозначаем мягкий знак.

Относительно «сайхть» и «сайхьть». Вопрос[ы] орфографии и орфоэпии — дело
разное. Надо сказать, что пишется так, а произносится по-другому. Это дело педа-
гога, но не принципиальное. Здесь никакого разнобоя нет.

Что касается «е» как такового, то когда после «е» стоит не …*, а «т», то там
«х» пишется и мягкий знак. Для Григошина, Кривошеева и его учеников никакого
разнобоя не будет.

КУЛИКОВ: Сначала проголосуем исключающее предложение тов[арища] Рябо-
ва: считать этот вопрос недостаточно разработанным и передать на дополнитель-
ную разработку Институту мордовской культуры при оформлении резолюции кон-
ференции. Кто за это предложение? Следующее предложение — утвердить предло-
жение мокшанской секции, т. е. писать по-новому. Третье предложение — писать
по-старому. Проходит предложение тов[арища] Рябова о том, чтобы передать этот
вопрос на дополнительную разработку институту при разработке резолюции.

АРДЕЕВ: У нас спорный вопрос насчет числительных. Писать «алашанкс» или
«алашанск»? Это очень спорный вопрос. Я многим языковедам задавал вопрос, и
никто мне не сказал, является ли суффикс «-ск-» прогрессивной или регрессивной
формой. Если мы имеем слово «сур», то отсюда образуется слово «суркс». Здесь
суффикс «-кс» является как будто прогрессивной формой, а в Зубово-Полянском
районе говорят: «куднеск», здесь уже суффикс «-ск». Является ли он регрессивной
формой или прогрессивной? Если Петербургский доказывает, что это регрессивная
форма, то, как мы приняли, что при помощи «-ск» мы будем образовывать новые
слова.

КУЛИКОВ: Какие будут вопросы?
С МЕСТА: Я хочу спросить: «Глагольную форму пишут у Вас „сайхть“?».
[ПЕТЕРБУРГСКИЙ]: Нет.
[С МЕСТА]: Мягкий знак в конце был, а теперь Вы ставите в середине.
[ПЕТЕРБУРГСКИЙ]: После «х» ставим в середине.
С МЕСТА: Чем мотивировано решение комиссии о передаче вопроса о падежах

на дополнительное разрешение?
ПЕТЕРБУРГСКИЙ: Тем, что этот вопрос научно не разработан, тем, что во

многих словоизменительных рядах количество падежей не 13, а меньше: иногда 12,
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а в некоторых случаях в мокшанских словах только 3 падежа, ввиду этого и пере-
дается на дополнительное разрешение, потому что здесь можно считать в опреде-
ленном склонении за падеж, а можно за падежи не принимать, потому что здесь
повторяется форма родительного падежа с прибавлением послелогов. Вопрос очень
спорный.

ПРОКАЕВ: Много ли слов, им[ен] существ[ительных], имеющих 13 падежей?
ПЕТЕРБУРГСКИЙ: Все имена существительные и вообще любое слово могут

склонять по неопределенному ряду единственного числа во всех 13 падежах, но как
только эти слова переходят в неопределенное склонение, то получается, что после
именительного, дательного и …* падежей идет форма родительного падежа с пос-
лелогами. В объектном ряду имеются все формы во всех падежах и имеются все
формы с послелогами.

БАЛАКИН: Почему Вы ставите учение о падежах в связи с орфографией?
ПЕТЕРБУРГСКИЙ: В нашем материале по орфографии на 50 % грамматиче-

ского материала, и это мы до тех пор не избежим, пока не разработаем научной
грамматики. Когда будет все написано в грамматике, тогда нечего будет писать о
спряжениях и склонениях, а просто указывать: пишется так-то. И в эрзянской ор-
фографии много грамматических моментов.

ГРИГОШИН: Я насчет глагольной формы. Правда, я не владею мокшанским
языком, но до некоторой степени приходится чувствовать поэту. Мне думается, что
прежняя глагольная форма «сайхть» будет благозвучней, чем «сайхьть»**. Мягкий
знак, я думаю, оставить в конце гораздо лучше для нашей писательской практики,
чем поставили его в середине. Между прочим, мягкий знак здесь почти не чувству-
ется и для правописания это будет трудно. Прежняя форма глагола легче для про-
изношения и для правописания.

КУЛИКОВ: Кто еще имеет вопросы?
БОНДЯКОВ: Я не помню твоих примеров относительно писания редуцирован-

ных гласных. Я вношу предложение, а не лучше ли будет: если за редуцированной
гласной следует согласная твердая — писать «о», если за редуцированной следует
согласная мягкая — писать «е». Как раз то же самое, только формулировка иная
будет.

РЯБОВ: Для школы эта формулировка не годится.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ: Этот вопрос был разрешен в прошлом году, эти пункты не

вызывали никаких замечаний на секциях, в Москве и т. д. Бондяков говорит отно-
сительно согласных твердых и согласных мягких, но ведь в нашем языке есть со-
гласные не только мягкие и твердые, но и неопределенные. Когда мягкая или твер-
дая согласная, тогда ясна огласовка сама по себе. Мы говорили, что редуцирован-
ная гласная определяется первыми падежами — родительным, дательным и отложи-
тельным. По Ивану Яковлевичу [Бондякову] выходит, что мы будем писать не «пе-
кень», а «пеконь».
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КУЛИКОВ: Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы оставить в силе постанов-
ление прежней конференции? Кто за предложение тов[арища] Бондякова? Прини-
мается первое предложение.

С МЕСТА: Насчет сближения эрзянской и мокшанской орфографии и термино-
логии с русским языком. Не будет ли это в противоречии с постановлением про-
шлой конференции?

КУЛИКОВ: В процессе работы наши языки сближаются с другими языками, в
частности с русским. Но этим не ставится вопрос о слиянии мордовских и русского
языков.

Кто за то, чтобы утвердить постановление мокшанской секции в целом? При-
нимается.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ: Дело обстоит таким образом: тов[арищ] Ардеев смешал две
арии из разных опер. Суффикс «-ск» является не только мокшанским, но и эрзян-
ским, он чрезвычайно плодотворен — это ясно для всех. Что касается тех форм,
которые он хочет ввести, то они отвергнуты как диалектизм. Вопрос поставлен, какой
говор является передовым во всех отношениях. Если окажется, что передовым бу-
дет говор, в котором наличествует данная форма, то он будет принят, а сейчас
мокшане эту форму не примут, и ее не освоили даже делегаты, которые здесь при-
сутствуют, поэтому эта форма была отвергнута в прошлом году и не ставилась в
нынешнем году. Сегодня этот вопрос стоял на комиссии, тов[арищ] Ардеев сбежал
с этой комиссии, не высказал там своих доводов. Секция постановила оставить пока
в силе постановление прошлогодней конференции, но при изучении диалекта и
изучении литературного говора надо принять это во внимание.

ЯКОВЛЕВ: На секции этот вопрос стоял, и было решено — вопрос о диалек-
тизме, вопрос об этих параллельных формах передать на изучение институту.

ТУВАШЕВ: Предлагаю то, что принято, — принять для практики издательств
и проверить эти формы на местах, как скажут массы.

КУЛИКОВ: Это вполне понятно.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ: Я зачитаю, как написал секретарь комиссии: «§ 9 — при-

меры этого параграфа перенести в § 7. Примечание этого параграфа передать на
изучение в НИИМК, оставив в силе постановление 1-й конференции, одновремен-
но допустив употребление этих форм в прямой речи».

КУЛИКОВ: Есть предложение не высказываться по этому вопросу. Ставлю на
голосование два предложения: первое — утвердить решение секции и передать
вопрос на изучение Институту мордовской культуры, другое — допустить парал-
лельное употребление этих форм. Кто за первое? Кто за второе? Подавляющее
большинство.

ПРОКАЕВ: Эрзянская секция не разрешила вопрос о правилах переноса частей
слов; мокшанская секция — разрешила, но неудачно, решение не выдерживает
методической критики. Ведь мы показываем ученикам слоги слова, избегаем …*

согласных. Что получается? Ученик написал «тра», а «-кс» переносит. Мне кажет-
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ся, в этом случае должна быть полная унификация с русской грамматикой, и мое
предложение при разрешении этого вопроса — поступить так, как принято в рус-
ском языке.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ: Товарищи, русские примеры хороши в русском языке. Мок-
шанский язык отличается от русского тем, что соответствующим ударением после-
дние гласные поглощаются, выпадают и получается 5 — 6 — 7 согласных. Практика
показывает, что как бы мы ни говорили, что нужно делить по слогам, но бывает
необходимость переноса не только 2 — 3, но одной буквы. Мы хотим, чтобы перено-
сить не одну, а хотя бы 2 — 3 буквы: «-кс» есть определенный суффикс, определен-
ная часть слова, почему его не переносить; одну букву переносить не нужно.

АРАПОВ: В русском языке слово «Маркс» — суффикс «-кс» переносится? Не
переносится, а в мордовском будем переносить.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ: Товарищи, если слово будет написано «Мар», а «-кс» бу-
дет перенесено, что это большое преступление? Здесь нужно только стараться, чтобы
собственные слова не переносить так. Товарищи, сколько бы вы ни шумели, но
практика показывает, что даже один мягкий знак переносят, и здесь никакого науч-
ного преступления нет.

АРАПОВ: Тов[арищ] Прокаев, в редакторской практике никак нельзя сделать
так, чтобы обязательно в нашем языке по слогам дать перенос — ничего не полу-
чится, спросите хоть тов[арища] Шестакова. Мы по этому вопросу спорили. Нам
нужно избавиться, чтобы хоть одну букву не переносить, а что касается согласных,
то никак не сделать из них слога, да и типография не допустит пробелы.

ЯКОВЛЕВ: Мое мнение очень простое по этому вопросу. Если особенности
языка вызывают необходимость свободного переноса, то какие могут быть возраже-
ния? Что касается методики, то в начале обучения нужно избавить[ся] от таких слов
и давать слова, как требует методика, ведь мы буквари не будем издавать так, как
литературу для взрослых. Это вопрос методический.

КУЛИКОВ: Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы принять предло-
жение Прокаева об отмене пункта 6 секции? Кто за другое предложение — принять
предложение мокшанской секции? Большинство. Принимается предложение секции.

Слово для справки имеет тов[арищ] Григошин.
ГРИГОШИН: Прошлый раз, когда я высказывался здесь по отношению тезиса

и доклада тов[арища] Рябова, я отметил, что тов[арищ] Рябов, во-первых, не так
твердо признал свои ошибки, отказываясь от своих тезисов; во-вторых, не было
определенности в тех положениях, которые он выдвигал здесь, и, в-третьих, я ска-
зал, что особенно с тех пор не стал уважать тебя, тов[арищ] Рябов, когда ты позор-
но отступил от своих тезисов. Некоторые конференты говорят: «Больно у тебя,
тов[арищ] Григошин, вот тут хорошо вышло». От этой части* я отказываюсь. Счи-
таю, что я в этой части глубоко ошибся — это не тот путь, который нам нужен.

НА НИИГН. Я-274. Ч. 2. Л. 198  — 209.
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Заключительная  речь  тов[арища] КУЛИКОВА

Товарищи, мы закончили работу нашей конференции, которая несколько затя-
нулась.

Проделав большую работу на этой конференции, мы перевернули новую стра-
ницу в истории строительства мокшанского и эрзянского языков.

Вы отлично понимаете то огромное, пожалуй, без преувеличения можно ска-
зать — историческое значение, которое имеет эта конференция в истории нацио-
нального и культурного строительства Мордовской автономной области.

Наша 2-я языковая конференция войдет в историю формирования мокша и эрзя
языков, более того — войдет в историю национально-культурного строительства
Мордовии как крупнейшее достижение в проведении ленинско-сталинской нацио-
нальной политики партии и Советской власти.

Эта конференция, нужно прямо сказать, прошла гораздо лучше, организован-
нее, деловитей, чем 1-я конференция, — я высказываю не только свое личное мне-
ние, но также и мнение других тов[арищей] — делегатов конференции.

На этой конференции мы имеем представителей ряда научных организаций
Москвы, Ленинграда, Саратова, имеем представителей братских национально-
стей — Марийской автономной области и Чувашской республики. Мы в нашей
работе, таким образом, уже используем и учитываем богатейший опыт языкового
строительства среди других национальностей великого Советского Союза.

Но не только мы, товарищи, учимся у них, кое-чему и у нас учатся товарищи.
В частности, в Марийской [автономной] области в мае месяце этого года созывает-
ся языковая конференция в значительной степени под влиянием нашей областной
прошлогодней конференции. Наша 2-я конференция еще в большей мере, чем 1-я,
явилась аккумулятором, колоссальным коллективным опытом не только работ-
ников по мордовскому языку, но и других республик и областей нашего
Советского Союза.

Материалы нашей конференции явятся богатейшим материалом для дальней-
шей научной разработки проблемы мордовского языка, для дальнейшей работы по
языковому строительству Мордовии, сохранить эту сокровищницу нам необходимо.
Мы постарались сохранить также материалы прошлой конференции. Помимо тех
решений, которые были опубликованы уже нами, хотя и с[о] значительным опозда-
нием вследствие загруженности типографии, издана стенограмма прошлой конфе-
ренции. Мы думали, что стенограмма поступит хотя бы к концу конференции, но,
очевидно, нам придется через несколько дней послать делегатам конференции эту
книгу на места. Я думаю, что материалы и этой конференции мы точно так же
сделаем достоянием широких кругов работников и по мордовскому языку, и по
другим национальным языкам.

На опыте двух языковых конференций по мордовскому языку мы видим, что
свою работу поднимаем на большую принципиальную политическую высоту, и
работа данной конференции, как вы прекрасно видели, прошла на большой прин-
ципиальной политической высоте. На нашей конференции действительно дан же-
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стокий бой всем искажениям линии партии в языковом строительстве. Мы провели
и проводим решительную борьбу на два фронта на этом участке нашей работы —
ведем борьбу как с местным национализмом, так и с великодержавным шовиниз-
мом. Мы в нашей работе обеспечиваем классовый подход к языковому строитель-
ству, мы боремся решительно со всеми искажениями линии партии и в вопросе
терминологии, и в вопросе орфографии, которые обсуждались на наших двух кон-
ференциях.

Наши конференции показывают, что мы решительную борьбу ведем со всеми
рецидивами буржуазной теории в истории и языкознании в нашей Мордовской
[автономной] области, ведем решительную борьбу с методологической базой этих
теорий в других отраслях науки — инодоевропеистикой. Если на прошлой языко-
вой конференции борьба с индоевропеизмом и его агентурой — языкофронтовщи-
ной вообще шла, то теперь мы уже более конкретно подошли к этому вопросу, и на
нашей конференции мы видим, что главный огонь мы направили по индоевропеиз-
му в области мордовского языка и истории.

Мы на нашей конференции нанесли сокрушительный удар по панфинизму в
его конкретных проявлениях и методологических обоснованиях.

Конференция наша подвела красную черту по первому этапу ожесточенной
классовой борьбы — по вопросу новой орфографии.

Эта конференция по праву может быть также названа конференцией самокри-
тики. Мы обеспечили развернутую критику ошибок отдельных товарищей по мор-
довскому языковому строительству, чтобы эти старые заблуждения быстро преодо-
леть, чтобы заблуждения не повторяли другие товарищи, чтобы повысили качество
нашей работы по языку, чтобы быстрее двигались в нашей работе по языковому
строительству в осуществлении ленинско-сталинской национальной политики на
данном конкретном участке.

Конференция разработала принципы создания стабильной терминологии. Этим
самым мы поднимаем мокшанский и эрзянский языки на новую высокую ступень.

Но этим самым мы сделали еще очень незначительную часть работы, как о том
совершенно правильно сказал тов[арищ] Гантман.

Наша конференция подтвердила всю правильность основных решений прошлой
языковой конференции по орфографии. Здесь уже товарищи слышали яркие факты
успеха в осуществлении новой орфографии в жизнь, хотя в то же время отмеча-
лось, что очень много случаев, когда эти решения конференции не проводятся в
жизнь. Но и при реализации этих решений, которая была до сих пор, мы видим
крупные успехи в результате проведения в жизнь новой орфографии. Вы здесь
слышали цифры, которые приводил в своем выступлении тов[арищ] Шестов, о том,
что в значительной степени вследствие новой орфографии вырос тираж газет, под-
нявшись с 7 000 до 25 000 экз[емпляров] по «Мокшень правде». Вы слышали, что
селькоры стали писать по новой орфографии, что новая орфография значительно
облегчила практическое пользование мордовским языком широким трудящимся
массам. Жизнь, таким образом, подтвердила правильность и своевременность но-
вой мордовской орфографии. Жизнь, таким образом, шла мимо варяга Бубриха, о
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котором здесь говорили. В практике национального строительства в Мордовской
[автономной] области новая орфография заняла значительное место как одно из
крупных достижений Мордовской партийной организации и национальных трудя-
щихся Мордовской [автономной] области.

Наряду с этим жизнь выдвинула ряд крупных поправок в деталях новой мор-
довской орфографии, и эти требования жизни выполнены нашей конференцией в
значительной степени. Нам остается привести в порядок, научно доработать ряд
положений в этой области, что придется сделать под руководством Научно-иссле-
довательского института мордовской культуры.

Конференция поставила перед всеми работниками по мордовскому литератур-
ному языку, как научными, так и практическими, ряд актуальных задач по языково-
му строительству Мордовии.

После нашей конференции надо, засучив рукава, взяться за большую работу и
в этой работе обеспечить ускорение темпов. Это властно диктуется социалистиче-
ским строительством Мордовской автономной области, в частности. Нам надо бы-
стрее поворачиваться, потому что жизнь этого требует, как правильно говорил то-
в[арищ] Гантман.

Мы должны всю свою работу по языковому строительству еще теснее сомкнуть
с массами. Мы должны по-боевому, упорно проводить в жизнь лозунг, который был
выдвинут прошлой конференцией и особенно ярко теперешней, — это лозунг «В
массы».

Нам надо как следует заняться научным изучением живых мокшанского и эр-
зянского языков. Мы весной этого года будем проводить лингвистическую экспеди-
цию, которая имеет огромнейшее значение. Эту экспедицию мы в значительной
степени сочетаем с другой нашей экспедицией, которую проводим вместе с Акаде-
мией наук, — с экспедицией по изучению культуры мордвы перед революцией. Как
в той экспедиции мы получаем активную помощь со стороны ряда центральных
научных учреждений, ряда институтов и Академии наук, так и в лингвистической
экспедиции мы получим большую помощь со стороны центральных организаций, в
частности со стороны Института национальностей Советского Союза123 и со сторо-
ны Научного совета ВЦК НА. Наши дорогие гости, которые приняли участие в кон-
ференции, в частности проф[ессор] Яковлев, также дают согласие принять участие
в нашей лингвистической экспедиции.

Нам нужно привлечь к изучению мордовского языка самые широкие массы
колхозников, привлечь национальные пролетарские кадры, привлечь учительство,
писателей, газетных и издательских работников, краеведов и т. д. Надо втянуть
большую толщу масс в эту нашу громадную работу, которая делается для масс,
которая делается в интересах социалистического строительства.

Мы должны провести колоссальную работу по восстановлению терминологи-
ческих словарей по отдельным отраслям знания — науке, технике и экономической
жизни. Мы должны четко организовать эту работу, должны в это дело вовлечь
широкие круги работников и саму массу и обеспечивать четкую политическую
линию в этой работе и обеспечить четкую организационную линию.
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Чтобы справиться с той огромной работой, которая здесь поставлена, мы дол-
жны еще ближе увязать нашу работу в этой области с той колоссальной лаборато-
рией, которая называется социалистическим строительством и в которой образовы-
ваются новые элементы в языке.

Пока не выйдут в свет терминологические словари, практические работники
уже могут пользоваться в своей практической работе теми принципами терминоло-
гии, которые установлены настоящей терминологической конференцией.

Перед нами стоит также вопрос разработки грамматики мокшанского и эрзян-
ского языков, в особенности в области синтаксиса, потому что эта отрасль грамма-
тики является одной из самых отсталых, особенно в мордовском языке, и грамма-
тика именно в этой области наименее разработана. Эту задачу мы должны также
поставить перед нашей лингвистической экспедицией, и мы должны будем запи-
сать в решениях нашей конференции необходимость созыва новой, 3-й, языковой
конференции, которая должна поставить во весь рост вопросы грамматики, и эту
конференцию мы должны провести в конце 1934 г.

Работы, товарищи, очень много, но и силы наши немаленькие; это доказыва-
ется в первую очередь настоящей языковой конференцией, но нам нужно рацио-
нально использовать наши силы. Надо отбросить все, что мешает продуктивной
работе, что отклоняет нас от одного пути, а всякие беспринципные прения выбро-
сить в помойную яму. Всякий, кто будет пытаться тащить нас на путь беспринцип-
ной склоки, будет отброшен в сторону. Нам нужно обеспечить дружную совмест-
ную работу по языковому строительству. Перед нами великие цели, и мы должны
решительно отвергнуть все тормозящие прения.

В этой работе выделяются новые таланты, новые ученые, которые своим мате-
риалом должны овладеть сейчас больше, чем старый профессор Бубрих и которые
стоят на новой методологической* основе марксизма-ленинизма, и на этой несокру-
шимой основе, я уверен, мы не только разрешим проблемы, но и внесем**  круп-
ный вклад в марксистско-ленинскую науку о языке.

Наша конференция отметила, что мы всю работу строим на методологической*

базе марксизма-ленинизма с широким использованием яфетической теории акаде-
мика Марра. В этом отношении знаменательным является факт избрания академика
почетным председателем конференции, знаменательным является и тот горячий
обмен телеграммами, который произошел между нашей конференцией и лично
академиком Марром.

Знаменательным также является само шефство Института языка и мышления,
которым руководит академик Марр, над нашим институтом. От Института языка и
мышления и лично от Н. Я. Марра мы получаем огромную помощь. Как следует не
оправившись после болезни, Н. Я. Марр просмотрел тезисы [для] нашей конферен-
ции и дал определенный и четкий наказ своему представителю на нашей конфе-
ренции тов[арищу] Чхаидзе. Мы уже с удовлетворением отмечали, что линия Инсти-
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тута мордовской культуры целиком и полностью совпадает с линией Н. Я. Марра
в данных конкретных вопросах. Институт языка и мышления в процессе практиче-
ской помощи нам приходит к мысли заняться изучением мордовского языка. Кроме
практической задачи — помощи Мордовии — это может дать новое открытие в
материалистическом учении о языке. Всем известно высказывание академика
Марра о сходстве между армянским и мордовским языками и даже высказыва-
ния такого характера, что нельзя один из этих языков понять без другого. Это
будет мощным ударом по панфинизму. Разработка этого вопроса сделает новый
величайший вклад в материалистическую теорию Н. Я. Марра. С каждым ша-
гом будут расширяться наши задачи, но в то же время будут увеличиваться и
наши возможности.

На этой конференции мы видим участие ряда лингвистов Москвы, Ленингра-
да, Саратова и т. д. Мы видим также, что за последнее время Институт мордовской
культуры в смысле связей стал выходить далеко за пределы Мордовской автоном-
ной области; за последнее время Институт мордовской культуры завязал крепкую
связь с рядом научных учреждений, с Коммунистической академией, Ленинской биб-
лиотекой, с Советом национальностей Советского Союза124, Научным Советом ВЦК
НА, с рядом академий наук и Н. Я. Марром,  и мы должны быть связаны не только
по конкретным случаям, но для дальнейшей плодотворной работы. И мы видим,
что наша экспедиция научной работы проводится при активном участии централь-
ных научных учреждений.

То исключительное внимание, которое уделяется работе Института мордовской
культуры, и языковой работе в частности, со стороны обкома [партии] и облиспол-
кома, дает мне смелость высказать твердую уверенность, что те огромные задачи,
которые перед нами стоят в области языкового строительства, с успехом выполним.

Вторую языковую конференцию при Научно-исследовательском институте мор-
довской культуры считаю закрытой. (Аплодисменты).

НА НИИГН. Я-274. Ч. 2. Л. 191 — 196 об.

Резолюции конференции

О терминологическом строительстве в эрзянском
и мокшанском языках

Резолюция по докладам т[оварищей] Куликова, Рябова,
Черапкина, Чеснокова и Бондякова

1. Задачи социалистического строительства властно диктуют необходимость
точно, правильно и вполне доступно для широких национальных трудящихся масс
выразить в мордовских языках все богатство понятий, вытекающих из теории и
практики международного пролетарского движения, из теории и практики социа-
листического строительства в нашей стране. Необходимо упорядочение и обогаще-
ние терминологического строительства в мокшанском и эрзянском литературных
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языках, идущего до сих пор без единого руководящего начала, вразнобой, чрезвы-
чайно медленными темпами и иногда в политически вредном направлении. С осо-
бенной остротой терминологическая проблема встала в связи с повышением гра-
мотности и культурности широких трудящихся масс мордвы и отсюда усилившейся
необходимостью самой широкой пропаганды в массах произведений основополож-
ников марксизма-ленинизма, а также в связи с реализацией решений ЦК ВКП(б) о
школе.

Решения XVII партийного съезда предъявляют новые повышенные требования
к языковому строительству вообще, и к терминологическому строительству в част-
ности: пафос освоения новой техники предъявляет удесятиренные требования к
терминологии.

2. Учитывая, что из всех областей языкового строительства наиострейшая клас-
совая борьба идет в области терминологии, во весь рост поставить перед термино-
логическим строительством задачу — обеспечить четкую линию борьбы за генераль-
ную линию партии на два фронта: против великодержавного шовинизма, пытаю-
щегося протащить русификаторские тенденции (заменять без необходимости мор-
довские слова русскими при наличии соответствующих национальных эквивален-
тов и т. д.), и против местного национализма, стремящегося, с одной стороны,
реставрировать старые национальные языковые пережитки (пуризм), идущие враз-
рез нынешней эпохе социалистического строительства, с другой стороны — ориен-
тироваться на западноевропейскую капиталистическую культуру.

Оба эти уклона в языковом строительстве приводят к одним и тем же полити-
ческим результатам: делают язык непонятным для масс и тем самым притупляют
его острие как орудия классовой борьбы и социалистического строительства. Оба
уклона ведут к разрыву интернациональных и пролетарских связей.

3. Разрабатывая принципы мокшанской и эрзянской терминологии с методоло-
гических позиций марксизма-ленинизма, учтя огромный положительный опыт так
называемой яфетической теории академика Н. Я. Марра, критически перерабаты-
вая буржуазное наследство, необходимо обеспечить конкретный подход к этому делу,
ни на минуту не отрываясь от всего своеобразия условий социалистического стро-
ительства и как части его — языкового строительства — в данной конкретной
обстановке, максимально учтя весь предшествующий опыт масс и мордовской на-
циональной печати, жестко борясь с великодержавно-шовинистическими тенденци-
ями в терминологии, необходимо учесть тесное сотрудничество трудящихся мордвы
с русскими пролетариями в общей практике социалистического строительства, учесть
огромное положительное влияние на мордовские языки русского языка в условиях
пролетарской диктатуры, коренным образом изменившей классовую роль и само
классовое содержание русского языка по сравнению с дореволюционным колониза-
торским прошлым.

Одновременно необходимо решительно бороться против всякого великодержав-
но-шовинистического нежелания максимально использовать в терминологическом
строительстве средства родных мордовских языков, развивая имеющиеся в них
потенции.
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Жестко борясь с правооппортунистическими тенденциями самотека в языковом
строительстве, в частности — в области терминологии, необходимо не менее жест-
кий удар нанести по левацкому прожектерству, пытающемуся под флагом планово-
сти оторвать языковое строительство от конкретных условий социалистического
строительства, от огромного опыта масс.

4. Конференция одобряет развернутую критику политических ошибок в прак-
тике терминотворчества в мокшанском и эрзянском языках (словари А. П. Рябова
и И. Г. Черапкина, практика бывшего Центриздата и т. д.), одновременно отмечая
большую положительную работу мордовской печати и литературы, отдельных на-
учных и практических работников — языковедов — в формировании мокшанского
и эрзянского литературных языков вообще, и в области терминологии в частности.
Необходимо максимально использовать весь предшествующий положительный опыт
в нашем дальнейшем терминологическом строительстве.

5. Нынешний этап социалистического строительства с особенной настойчиво-
стью выдвигает перед нашим терминологическим участком задачу — обеспечить
идеологическую выдержанность, максимальную точность, ясность и широкую дос-
тупность создаваемых терминов.

Считая вполне возможным и необходимым создание соответствующих терми-
нов и старых национальных слов по функциональному признаку, конференция,
однако, полагает необходимым для этого условием — точнейший учет политиче-
ской стороны вопроса, не цепляясь за старые слова, когда они политически иска-
жают те или иные понятия и дают пищу классовому врагу в его борьбе против про-
летарской диктатуры. Необходимо при создании терминологии провести дифферен-
циацию смежных понятий, смешение которых приводит к их искажению (цена —
стоимость, подать — налог и т. д.).

Задача ликвидации пережитков капитализма в экономике и сознании людей
выдвигает повышенные требования к терминологии вообще, и в частности, к смыс-
ловой точности терминологических эквивалентов, способствующих социалистиче-
скому перевоспитанию трудящихся масс.

6. Источниками создания мордовской терминологии являются: первый источ-
ник — средства родного языка. Максимально использовать не только уже готовые
мордовские слова как материал для создания терминов, но и все положительные
потенции, имеющиеся в мокшанском и эрзянском языках, а именно:

а) формирование слова по закону «часть по целому», оформляемого, например,
с помощью суффикса «-кс». Примеры: «умарь» — «яблоко», «умарькс» — «ябло-
ня»; «пизёл» — «рябина (ягода)», «пизёлкс» — «рябина (дерево)»; «чев» (эрз.),
«шяв» (мокш.) — «лучина», «чевкс» (эрз.), «шявкс» (мокш.) — «полено для
лучины»;

б) образование слова путем восхождения от конкретного к абстрактному. При-
меры: «лопа» — «лист растения» и «лист вообще»; «вайгель» (эрз.), «вайгяль»
(мокш.) — «голос» и «избирательное право»; «вал» — «слово» и «слово на собра-
нии», «выступление в прениях»; «пяшкедемс» — «заполнить что-либо» и «выпол-
нить»; «пря» — «голова» и «глава»;
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в) образование слова путем конкретизации и уточнения основного слова. При-
меры: «лопа» — «шире» и «страница» / лист + сторона; «пандо чире» (эрз.), «пан-
да шире» (мокш.) — «склон горы» / гора + сторона;

г) формирование слова по социально-бытовому признаку. Примеры: «оймсема
чи» (эрз.), «ваймама ши» (мокш.) — «выходной день» / отдых + день; «ярсамо-
пель» (эрз.), «ярхцамапяль» (мокш.) — «пища» / еда + часть;

д) использование существующего термина путем придания ему новой функции.
Примеры: «тюрема» (мокш.), «турема» (эрз.) — «драка», «борьба» (например, за
выполнение промфинплана); «таргамс» — «тащить», «вытащить» и «привлечь к
ответственности»; «валтомс и каямс» (эрз.) — «снять с чего-нибудь» и «снять с
должности»; «сявемс» — «взять», «сявема» — «вычитание»; «ламо» — «много»,
а «ламокстамо» — «умножение»; «явомс» — «делить», а «явома» — «деление»;

е) образование слова путем национально-иноязычного скрещивания. Примеры: «тя-
ляма-машина» (мокш.), «пивсэма-машина» (эрз.) — «молотилка»; «идень яслят» (мокш.),
«эйкакшонь яслят» (эрз.) — «детские ясли»; «Якстерь армия» — «Красная армия»;

ж) использование диалектизмов, имеющих особый семантический оттенок.
Примеры: «караф» — «рытвина»; «ляй» — «овраг» и «река»; «ляйпря» — «овраг»
и «начало реки», «исток»; «мода» — «земля» и «почва»; «мастор» — «земля» и
«страна»; «лишме» — «конь», «алаша» — «лошадь», «мерин»; «шра», «моркш» —
«стол»; «плуг», «керяд» — «плуг»; «сулика», «сленика» — «стекло» и «стеклян-
ная посуда»; «пакша», «эйкакш» — «ребенок», «дитя»;

з) образование слова путем слияния определяемого с определением. Примеры:
«модамарь» — «картофель» (земляное яблоко), «якстеряпс» — «свекла» (красная
репа), «чиньжарамо» (эрз.), «шинжары» (мокш.) — «подсолнух» (солнцеверт);

и) максимальное использование при образовании новых терминов словообра-
зовательных суффиксов «-кс», «-кш», «-ц», «-и», «-в» («-ов», «-ев»), «-й» (мокш.),
«-ця» (эрз.). Примеры: «вал» — «слово», «валкс» — «словарь»; «ки» — «дорога»,
«киякс» — «пол»; «сур» — «палец», «суркс» — «кольцо»; «кедь» (эрз.), «кядь»
(мокш.) — «рука», «кетькс», «кятькс» — «браслет»; «пиле» — «ухо», «пи-
лекс» — «серьга»; «карь» — «лапоть», «карькс» — «обора от лаптя»; «пуло» —
«хвост», «пулакш» — «принадлежность женского костюма»; «сал» — «соль», «салу»
(мокш.), «салов» (эрз.) — «соленый»; «вий» — «сила», «вии» (мокш.), «виев»
(эрз.) — «сильный»; «морамс» — «петь», «морай» (мокш.), «морыця» (эрз.) —
«певец»; «сокамс» — «пахать», «сокай» (мокш.), «сокиця» (эрз.) — «пахарь»; «ша-
пама» (мокш.), «чапамо» (эрз.) — «кислый», «шапакс», «чапакс» — «тесто», «зак-
васка»; «пуромомс» — «собраться», «пуромкс» — «собрание»;

к) образование новых понятий путем парного употребления слов. Примеры:
«мезе-мезе», «косто-косто», «сукст-унжат», «кшить-салт», «стирьхт-цёрат», «алят-
цёрат», «сельть-чамат», «чинить-чапамот», «аламонь-аламонь»;

л) заимствования в мокшанский язык из эрзянского языка и обратно. Примеры:
«нинге» (мокш.) — в эрзянский язык вместо «эшо»; «кемемс» (эрз.) — в мокшан-
ский язык вместо «верондамс» и т. д. Для детальной разработки этот вопрос пере-
дать НИИМК.
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Максимальное использование для создания терминологии средств родного язы-
ка отнюдь, однако, не означает искоренения русских слов, крепко вошедших в быт
мордвы.

Важнейшим источником создания терминологии в мокшанском и эрзянском
языках является интернациональная терминологическая сокровищница как мощное
орудие интернациональной пролетарской борьбы, в том числе и так называемые
советизмы («большевик», «совет», «комсомол», «колхоз», «совхоз», «пятилетка» и
т. д.). Интернациональные термины и так называемые советизмы, составляющие
железный инвентарь языка международной пролетарской классовой борьбы, в ос-
новном должны быть взяты в мордовскую терминологию целиком, с соответствую-
щим национальным мордовским оформлением окончаний словоизменений (исклю-
чение должно быть допущено для тех интернациональных слов, которые уже вош-
ли в язык и крепко закрепились в сознании масс в переводе на мокшанский и
эрзянский языки, отнюдь не искажая самого понятия).

Интернациональная терминология входит в мордовские языки через русский
язык, в русской форме («класс», «анализ», «комиссариат» и т. д.). Допускать двой-
ное бытование «советизмов» в их русской и национальной форме, если последняя
не искажает смысла слова («селькор» и «велькор», «сельсовет» и «вельсовет»).

Третьим источником создания терминологии в мокшанском и эрзянском языках
являются термины, берущиеся из языков других народов Советского Союза (в мор-
довском терминологическом строительстве, главным образом, из русского языка).
Русский полисемантизм в родном языке передавать путем моносемантизма (диффе-
ренциации понятий), в случаях, когда этот полисемантизм является искусственным
для данного национального языка, не отвечающим современной общественной прак-
тике трудящихся масс мордвы, и в итоге приводит к искажению понятий (примеры:
«кулак» — как сжатая горсть руки и как общественный класс, по-мокшански: «мок-
шенда» или «клок» «сжатая горсть руки», по-эрзянски: «мокшна» и «кулак»).

8. При подходе к созданию терминологии необходимо в современных языках
СССР, в том числе и в мордовских, складывающихся в условиях пролетарской ре-
волюции и социалистического строительства, различать две категории слов: веду-
щая часть, новый терминологический состав, в значительной степени интернацио-
нальный, вызываемый новыми производственными отношениями, и так называе-
мая фондовая часть (бытовая часть), являющаяся лексическим наследством прошлых
стадий языкотворческого процесса, соответствующих прошлым стадиям социально-
экономического развития. Добиваясь в ходе языкового строительства максимальной
точности и политической заостренности слов, необходимо в особенности это пре-
следовать в отношении первой категории слов в ходе терминологического строи-
тельства.

Считать необходимым подвергнуть дополнительному и тщательному научному
исследованию законы суффиксации и флексии для образования новых терминов в
мокшанском и эрзянском языках.

9. Отмечая большую положительную работу, проделанную докладчиками-язы-
коведами тов[арищами] Рябовым, Черапкиным, Чесноковым, конференция, однако,
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констатирует ряд ошибочных положений в тезисах докладчиков (об освоении ин-
тернациональных слов прилагательных, глаголов и наречий — в тезисах Рябова;
недостаточное использование средств родного языка — в тезисах Чеснокова и Бон-
дякова; суживание путей оформления ряда категорий интернациональных слов —
в тезисах Черапкина и т. д.). Конференция с удовлетворением отмечает отказ то-
в[арища] Рябова в выступлениях на конференции от ряда неправильных, ошибоч-
ных положений, выставленных им в своих тезисах.

10. Считать возможным допущение параллельных различных форм освоения
интернациональных терминов с учетом семантики и доступности широким массам,
приведя это в систему, установив правила: в каких случаях возможно применить
одну форму, в каких — другую и т. д.

Установить следующие правила освоения интернациональной терминологии в
мокшанском и эрзянском языках:

а) международные слова, относящиеся к области политической, научной [и]
технической, заимствуются из русского языка без изменения. Примеры: «партия»,
«революция», «диалектика», «динамика». Исключения из этого правила представ-
ляют (слова) существительные, оканчивающиеся на «-изм», которые как в мокшан-
ском, так и в эрзянском языке осваиваются с окончанием на «-а». Примеры: «мар-
ксизм» — «марксизма», «социализм» — «социализма»;

б) существительные, оканчивающиеся в русском языке на «-ство», в эрзян-
ском и мокшанском языках осваиваются с окончанием на «-а». Примеры: «электри-
чество» — «электричества», «консульство» — «консульства», «министерство» — «ми-
нистерства»;

в) международные слова — существительные, преимущественно с окончанием
в русском языке на «-ость», «-ность», осваиваются с этими же окончаниями. При-
меры: «интернациональность» — «интернациональность», «колоссальность» —
«колоссальность», «классовость» — «классовость»;

г) международные слова — прилагательные с окончаниями на «-ий», «-ый» в
мордовских языках осваиваются в форме родительного падежа соответствующего
имени (окончание «-нь»). Примеры: «грамматический» — «грамматикань», «поли-
тический» — «политикань».

Допустить освоение прилагательных с заменой окончаний «-ий» и «-ый»
окончаниями «-ой», «-ей» (для эрзи) и «-ай», «-яй» (для мокши), в тех случа-
ях, когда освоение не может быть проведено по первому пункту. Примеры: «ге-
неральная линия» — «генеральной линия» (эрз.), «генеральнай линия» (мокш.),
«социалистический» — «социалистической» (эрз.), «социалистическяй»
(мокш.).

Возможность замены международных прилагательных формой существительно-
го в именительном падеже типа «Гибралтар пролив» — «Гибралтарский пролив»
передать для разработки НИИМК;

д) международные слова — наречия, оканчивающиеся на «-но», осваиваются
через замену «о» на «а». Примеры: «диалектично» — «диалектична», «демонстра-
тивно» — «демонстративна», «революционно» — «революционна»;
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При освоении международных наречий, оканчивающихся на «-ски», допустить
использование окончания превратительного падежа «-кс». Примеры: «большевист-
ски» — «большевикекс» (эрз.), «большевикокс» (мокш.); «ленински» — «ленинэкс»
(эрз.), «ленинокс» (мокш.).

Допустить при освоении наречий употребление окончаний «-сто», «-стэ» (для
эрзи) и «-ста» (для мокши), с прибавлением их к формам прилагательных на «ой»,
«ай». Пример: «революционно» — «революционнойстэ» (эрз.), «революционнай-
ста» (мокш.);

е) при освоении международных глаголов или образованных из имен, исполь-
зовать все мордовские словообразовательные глагольные суффиксы, учитывая каж-
дый раз соответствие значения создаваемого термина со значением усвояемого
международного глагола. Причем в мокшанском языке добавлять суффикс «-ндамс».
Примеры: «электрифицировать» — «электрифицировамс» (эрз.), «электрифициро-
вандамс» (мокш.). Детальную разработку настоящего правила передать НИИМК.

Считать возможным в соответствующих случаях освоение международных глаго-
лов с выбрасыванием суффиксов «-ир», «-ова» и присоединением мордовских
глагольных окончаний непосредственно к основе. Примеры: «коллективизиро-
вать» — «коллективизовамс». Разработку вопроса образований таким путем пере-
дать НИИМК.

Окончание русского инфинитива «-ть» в мордовских языках всегда заменять
окончанием мордовского инфинитива «-мс». Примеры: «организовать» — «органи-
зовамс».

11. Считать необходимым при создании терминологии в мокшанском и эрзян-
ском языках применение так называемых сложносокращенных слов, получивших
большое распространение в русском языке в послеоктябрьский период и, согласно
высказываниям Н. Я. Марра, не противоречащих языковым закономерностям, а
именно: «обрубленные» слова типа «спец.», «зав.»; сложносокращенные слова типа
«рабюр», «комсомол», «зарплата»; буквенные сокращения типа «МЮД», «МТС»,
«МАССР»; смешанные сложносокращенные слова типа «горОНО», «Наркомпрос»,
«РайЗО».

Принять эти сложносокращенные слова в мокшанском и эрзянском языках:
а) в их русской форме («совнарком», «СНК», «ЦИК», «исполком» и т. д.);
б) в смешанной форме («велькор», «вельсовет» и т. д.), а также с перестановкой

букв, согласно закономерностям родного языка («ЦК ВКП(б)» — «ВКП(б)-нь ЦК»).
Считать необходимым подвергнуть дополнительному научному изучению воп-

рос о путях использования сокращенных слов средствами мокшанского и эрзянско-
го языков.

12. Всю работу по терминологическому строительству в мокшанском и эрзян-
ском языках сконцентрировать вокруг Научно-исследовательского института мор-
довской культуры, координируя терминологическую практику соответствующих
организаций (газет, журналов, издательства).

13. Для руководства терминологической работой при Институте мордовской
культуры создать терминологическую комиссию. Создать отдельные бригады для
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разработки терминологических составов по отдельным отраслям знания, науки,
техники и общественно-экономической жизни с участием соответствующих специ-
алистов. Разработанный бригадами терминологический состав рассматривается и
апробируется терминологической комиссией, утверждается директором НИИМК и
подлежит окончательной санкции Наркомпроса.

14. Просить Институт мордовской культуры наметить и практически осуще-
ствить целый ряд мероприятий по привлечению широких трудящихся масс мордвы
к терминологическому строительству, проводя эту организационную работу через
систему комиссий по письменности (республиканскую, районные, фабрично-завод-
ские, совнархозные, МТС-овские и колхозные).

Основными видами организационно-массовой работы по терминологии явля-
ются следующие:

а) проведение особых массовых совещаний и конференций;
б) сбор терминов на собраниях, в беседах с колхозниками, в школьной практи-

ке преподавания на родном языке и т. д.;
в) создание через посредство комиссии по письменности особых терминологи-

ческих групп и бригад из рабочих, колхозников, учителей, рабселькоров, студенче-
ства и т. д., работающих по специальному заданию;

г) изучение и использование терминологического богатства национальной пе-
чати и художественной литературы;

д) внимательное использование оригиналов писем рабселькоров-мордвы, полу-
чаемых редакциями областных, районных и политотдельских мордовских газет;

е) сбор терминов посредством особых вопросников;
ж) устройство терминологических конкурсов, организация соц[иалистического]

соревнования между комиссиями по письменности, бригадами и группами;
з) общественный просмотр собранных терминов в массах;
и) пробное употребление в массах особо спорных терминов в целях проверки их

целесообразности и доступности для широких кругов трудящегося населения мордвы;
к) обеспеч[ение] тщательно[го] изучении[я] того, насколько легко и прочно

приви[лись те или] иные термины, какие не привились и почему [исчезли].
15. Конференция обязывает каждого своего делегата быть застрельщиком даль-

нейшего терминологического строительства, активно развертывая на местах рабо-
ты, согласно установленных принципов создания терминологии по планам Инсти-
тута мордовской культуры.

Просить НИИМК разработать детальные программно-инструктивные материа-
лы по терминологической работе и снабдить ими [на] места[х], сообщая о своих
конкретных планах в этой области.

16. Считать необходимым в терминологических словарях давать пояснения не-
понятных для масс терминов. Поставить перед издательством вопрос о введении в
практику своей работы давать в конце книги словарик непонятных, встречающихся
в ней слов с их пояснением.

17. Считать срочно необходимым подвергнуть тщательной проверке стабильные
учебники и прочую важнейшую литературу, изданную на мокшанском и эрзянском
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языках, в части терминологии с точки зрения установленных настоящей конферен-
цией принципов.

18. Конференция считает необходимым организовать мероприятия по повыше-
нию квалификации мордовских переводчиков (издание печатного руководства, курсы
и семинары, систематическая консультация и т. п.).

НА НИИГН. Я-117. Л. 52 — 63.

О ходе и очередных задачах языкового строительства в Мордовии
Резолюция 2-й Мордовской языковой научной конференции

при НИИМК

1. Задачи социалистического строительства вообще, и научно-культурного стро-
ительства в частности, задачи второй пятилетки со всей остротой требуют ускоре-
ния темпов языкового строительства в Мордовской автономной области, ускорения
темпов и повышения качества работы по строительству литературных мордовских
языков — мокшанского и эрзянского, быстрейшей ликвидации диалектического
разнобоя в этих литературных языках как мощных орудий сближения живых гово-
ров в эрзянском и мокшанском языках.

2. В основу всей работы положить исторические решения ХVII партийного
съезда, который предъявляет новые повышенные требования к языковому строи-
тельству вообще, и среди угнетенных ранее национальностей бывшей царской Рос-
сии в особенности. Вся работа по языковому строительству должна проходить под
знаменем борьбы на два фронта — за генеральную линию нашей партии, за ленин-
ско-сталинскую национальную политику.

3. Основными разделами языковой научной работы в Мордовии, ведущейся под
руководством Научно-исследовательского института мордовской культуры, являются:

а) орфография;
б) принципы терминологии;
в) грамматика (морфология, фонетика, синтаксис с пунктуацией);
г) словари (фундаментальные словари мокшанского и эрзянского языков, а так-

же орфографические и терминологические словари);
д) теоретическое изучение мордовских языков с точки зрения марксистско-ле-

нинского учения о языке и мышлении и достижений яфетической теории.
4. Всю эту работу вести на базе внимательного повседневного изучения совре-

менных живых мордовских языков, складывающихся на базе новых производствен-
ных отношений, изучения как путем организации специальных лингвистических
экспедиций, так и повседневного наблюдения в практике непосредственного обще-
ния языковедов и практических работников по языку с широкими трудящимися
массами мордвы, а также через посредство сети научных сотрудников-корреспон-
дентов НИИМК и краеведов.

5. Крупную роль в ликвидации диалектического разнобоя и в сближении жи-
вых мокшанских и эрзянских диалектов в литературных мордовских языках призва-



647Мордовская языковая научная конференция (г. Саранск, 30 марта –– 7 апреля 1934 г.)

на сыграть новая стабильная орфография. Отмечая ряд ошибочных положений и
непоследовательностей (в диалектах) в новой орфографии, разработанной прошлой
конференцией, 2-я Мордовская языковая конференция считает, что решение мор-
довской орфографической конференции 1933 г. в основном правильно разрешает
мордовскую орфографическую проблему с учетом специфики и основной тенден-
ции развития мордовского языка. Отмечая в мокшанском и эрзянском языках нали-
чие преобладания неизменности, т[ак] н[азываемой] основы в словоизменении,
конференция считает, что в мокшанской и эрзянской орфографии принцип неиз-
менности т[ак] н[азываемой] основы является одним из существенных моментов,
облегчающих усвоение и закрепление грамотности широкими массами трудящихся,
помогающих ликвидации диалектологического разнобоя и орфографической анар-
хии [и] способствующих объединению живых диалектов каждого из обоих литера-
турных языков, что оправдывается годичной практикой осуществления новой мор-
довской орфографии.

В целях отражения в мордовском письме случаев наличного в живых мокшан-
ском и эрзянском языках явного и распространенного во всех диалектах изменения
основы необходимо привести эти случаи в орфографическую систему согласно
определенным закономерностям мокшанского и эрзянского языков.

В процессе сближения диалектов сами литературные мокшанский и эрзянский
языки в части орфографии будут все более обогащаться за счет живого языка.

6. Конференция осуждает как политически вредные великодержавнические
выступления проф[ессора] Бубриха и группы научных работников Лоикфуна125, на-
правленные против решений мордовской языковой научной конференции 1933 г. и
Института мордовской культуры. Привлечение проф[ессора] Бубриха к работе
НИИМК по языковому строительству возможно лишь при условиях: а) если Бубрих
публично раскритикует свои прошлые работы по мордовскому языку индоевропе-
истического, по существу панфинистского, характера; б) если он осознает и пуб-
лично признает ошибочность своих позиций в вопросах мордовской орфографии в
выступлениях против решений мордовской языковой конференции 1933 г. и Инсти-
тута мордовской культуры; в) если он на практике, активно включившись в работу
по языковому строительству в Мордовии, исправит эти свои ошибки.

Конференция, осуждая ошибочную позицию тов[арища] Миронова по вопросу
о решениях языковой конференции 1933 г. [и] одобряя твердую линию НИИМК в
этом вопросе, выражает надежду, что в практической языковой работе в Институте
мордовской культуры тов[арищ] Миронов исправит свои прошлые ошибки и зай-
мет должное место на языковом фронте Мордовии.

7. Считая, что живые говоры мокшанского и эрзянского языков серьезно и широко
пока не изучены, что результаты изучения прошлых лет являются устаревшими и
не соответствующими действительности, не пересматривать решений прошлой
мордовской конференции о литературных мокшанском и эрзянском языках и веду-
щих в них говорах. Провести в 1934 г. тщательное изучение проблемы литератур-
ных мокшанского и эрзянского языков, изучение существующих в этих языках гово-
ров (не только в границах Мордовской автономной области, но и за ее пределами).
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8. «Без непримиримой борьбы с буржуазными теориями на базе марксистско-
ленинской теории невозможно добиться полной победы над классовыми врагами»
(И. В. Сталин). Одной из важнейших задач Института мордовской культуры, всего
языковедного и исторического фронта, всей советской общественности Мордовии
конференция считает борьбу с панфинизмом и его методологической базой и индо-
европеизмом, засоряющими научную продукцию и сознание многих работников
языкового фронта в Мордовии.

Принять к сведению признание тов[арищем] Сибиряком во втором выступле-
нии на конференции его ошибок, по существу, индоевропеистического, панфини-
стского характера, допущенных в первом его выступлении. Принять к сведению
обещания тов[арища] Сибиряка в дальнейшей практической работе исправить эти
ошибки и активно включиться в борьбу со всеми буржуазными теориями и их ре-
цидивами в вопросах истории и языкознания и других участков теоретического
фронта. Ошибки тов[арища] Сибиряка, а также вообще широкое распространение
ошибок индоевропеисторического, панфинистского порядка в работах по мордовс-
кому языку, истории мордвы и истории народов СССР, сигнализируют о необходи-
мости решительной, развернутой, упорной борьбы с рецидивами индоевропеисти-
ческого языкознания на фронте языкового строительства в Мордовии.

Радикальным средством борьбы с индоевропеистикой, панфинизмом и урало-
алтаизмом126 является широкая пропаганда среди языковых, литературных, истори-
ческих и других категорий работников марксизма-ленинизма вообще, и в частности
высказываний Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина о языке, мышлении и социаль-
но-экономических формациях, а также огромнейших достижений т[ак] н[азываемой]
яфетической теории академика Н. Я. Марра.

Конференция с удовлетворением отмечает, что Институт мордовской культуры
с первых шагов своей практической работы — с прошлой языковой конференции,
крепко стал на методологическую базу марксизма-ленинизма, широко используя в
работе по языку и истории достижения т[ак] н[азываемой] яфетической теории,
решительно борясь с индоевропеизмом и панфинизмом.

Факт избрания Н. Я. Марра почетным председателем нашей настоящей языко-
вой конференции красноречиво говорит о горячем и твердом желании языкового,
литературного и исторического фронта Мордовии еще сильнее вооружиться ору-
жием марксизма-ленинизма, оружием нового материалистического учения о языке
в борьбе со всеми рецидивами буржуазных теорий в нашей научной и практиче-
ской работе.

Конференция ставит перед центральными научными и издательскими органи-
зациями вопрос об издании ряда печатных популярных работ по вопросам борьбы
с панфинизмом, индоевропеизмом и урало-алтаистикой, а также об увеличении
издания работ, пропагандирующих высказывания классиков марксизма-ленинизма
о языке и мышлении, социально-экономических формациях и новое материалисти-
ческое учение о языке академика Н. Я. Марра.

В планах Института мордовской культуры и других организаций иметь ряд
практических мероприятий по систематической пропаганде марксистско-ленинских
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основ языкознания и достижений т[ак] н[азываемой] яфетической теории (издание
соответствующих печатных работ, популярные статьи в газетах и журналах, докла-
ды и лекции, курсы и семинары и т. д.).

Языковеды и историки должны быть застрельщиками в тщательном изучении
высказываний Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина о языке и мышлении, социаль-
но-экономических формациях и произведений Н. Я. Марра, активными пропаган-
дистами этих учений и передовыми борцами с индоевропеизмом, урало-алтаисти-
кой и панфинизмом.

9. Установить более систематические связи Института мордовской культуры (в
частности по линии языкового строительства) с писательскими и другими соответ-
ствующими организациями, а также с учебными заведениями, привлекая широкие
круги литературных работников, студенчества, учительства и т. п. к повседневной
научной работе по планам и инструкциям НИИМК, под непосредственным руко-
водством последнего.

10. Конференция считает необходимым в конце 1934 г. созвать 3-ю Мордовскую
языковую конференцию при НИИМК, на которой основными вопросами поставить:
грамматику мокшанского и эрзянского языков и результаты лингвистической
экспедиции.

11. Конференция считает вредными всякие разговоры о необходимости латини-
зации мордовского алфавита, т[ак] к[ак] это мероприятие, являясь для тюркских и
ряда других национальностей СССР одним из могучих орудий классовой борьбы и
социалистического строительства в применении к мордовскому языку, превращает-
ся в одно из ярких выражений местно-националистических тенденций в языковом
строительстве.

На русском алфавите, который на протяжении ряда лет хорошо приспособлен
к особенностям мокшанского и эрзянского языков, мордва имеет большую литера-
туру, на этом алфавите овладели грамотой на своем родном языке широкие массы,
и вводить сейчас латинизированный алфавит в мордовской письменности — зна-
чило бы отбросить в этом отношении широкие трудящиеся массы мордвы далеко
назад, сделать их вновь неграмотными, помешать их приобщению к сокровищнице
марксистско-ленинского учения, затормозить участие этих масс в практике социа-
листического строительства и создать искусственный барьер между трудящимися
мордвы и русскими пролетариями и колхозниками. Все это может быть выгодно ни
кому иному, как только нашему классовому врагу.

НА НИИГН. Я-117. Л. 255 — 262.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Орфография эрзянского языка

ПРАВОПИСАНИЕ ИМЕН

Установить тринадцать (13) падежей.
Впредь до разрешения терминологической проблемы сохранить практиковавши-

еся доселе названия падежей.

Название падежей Падежные окончания ед[инственного]
числа неопред[еленного] ряда

1. Именительной чистая основа
2. Родительной -онь, -ень, -энь, -нь
3. Дательной -нэнь, -нень
4. Отложительной -до, -дэ, -де, -то, -те, -тэ
5. Местной -со, -сэ
6. Исходной -сто, -стэ
7. Вносительной -с
8. Направительной -ов, -ев, -в
9. Проносительной -ва, -га, -ка

10. Превратительной -окс, -экс, -екс, -кс
11. Сравнительной -ошка, -эшка, -ешка, -шка
12. Изъятельной -втомо, -втеме, -томо, -теме, -тэме
13. Сопроводительной -нэк, -нек

Основа имен во всех падежах остается без изменения и совпадает с именитель-
ным падежом. К неизменной основе агглютинируются (приклеиваются) соответству-
ющие падежные окончания (см. выше).

П р и м е р ы

1. Куд 1. Веле
2. Кудонь 2. Велень
3. Кудонень 3. Веленень
4. Кудодо 4. Веледе
5. Кудосо 5. Велесэ
6. Кудосто 6. Велестэ
7. Кудос 7. Велес
8. Кудов 8. Велев
9. Кудова 9. Велева

10. Кудокс 10. Велекс
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11. Кудошка 11. Велешка
12. Кудовтомо 12. Велевтеме
13. Кудонек 13. Веленек

Примечание: «кудо» (основа, имен[ительный] п[адеж]) во всех падежах остает-
ся неизменным.

Примечание: «веле» (основа, имен[ительный] п[адеж]) во всех падежах остает-
ся неизменным.

1. Вал 1. Кель
2. Валонь 2. Келень
3. Валнэнь 3. Кельнень
4. Валдо 4. Кельде
5. Валсо 5. Кельсэ
6. Валсто 6. Кельстэ
7. Валс 7. Кельс
8. Валов 8. Келев
9. Валга 9. Кельга

10. Валкс 10. Келькс
11. Валшка 11. Кельшка
12. Валтомо 12. Кельтеме
13. Валнэк 13. Кельнек

Примечание: «вал» (основа, имен[ительный] п[адеж]) во всех падежах остается
неизменным.

Примечание: «кель» (основа, имен[ительный] п[адеж]) во всех падежах остает-
ся неизменным.

1. Сод 1. Пикс
2. Содонь 2. Пиксэнь
3. Соднэнь 3. Пикснэнь
4. Содто 4. Пикстэ
5. Содсо 5. Пикссэ
6. Содсто 6. Пиксстэ
7. Содс 7. Пиксс
8. Содов 8. Пиксэв
9. Содга 9. Пикска

10. Содкс 10. Пиксэкс
11. Содшка 11. Пиксэшка
12. Содтомо 12. Пикстэме
13. Соднэк 13. Пикснэк

Примечание: «сод» во всех падежах остается неизменным.
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Примечание: «пикс» во всех падежах остается неизменным.

1. Кедь 8. Кедев
2. Кедень 9. Кедьга
3. Кедьнень 10. Кедькс
4. Кедьте 11. Кедьшка
5. Кедьсэ 12. Кедьтеме
6. Кедьстэ 13. Кедьнек
7. Кедьс

Примечание 1. К правописанию имен в именах типа «кардо», «очко» в мест-
ном падеже, наряду с формами «кардосо», «очкосо», допустимы формы «кардсо»,
«очксо».

Примечание 2. Формы типа «колхозсо» и «колхойсэ» одинаково допустимы (но
«сараз» только «саразсо» и др.).

Правописание имен определенного склонения

а) Окончание «-сь» (определенная форма) в именах, оканчивающихся на глас-
ный звук, присоединяется прямо к основе:

кудо-сь — кудось
вальма-сь — вальмась
веле-сь — велесь
чи-сь — чись
кизэ-сь — кизэсь
б) «-ось» присоединяется к именным основам, оканчиваюшимся на твердый

согласный звук, с огласовкой твердого ряда:
Колхоз-ОСЬ — колхозось
Вал-ОСЬ — валось
Татар-ОСЬ — татарось
Ленинград-ОСЬ — Ленинградось
Урал-ОСЬ — Уралось и т. д.
в) Окончание «-есь» присоединяется к именным основам, оканчивающимся на

мягкий согласный звук:
Каль-ЕСЬ — калесь
Кель-ЕСЬ — келесь
Умарь-ЕСЬ — умаресь
Киняль-ЕСЬ — кинялесь
Ведь-ЕСЬ — келесь
Сексь-ЕСЬ — сексесь и т. д.
г) Окончание «-эсь» присоединяется к именным основам, оканчивающимся на

твердый согласный звук, с огласовкой мягкого ряда (в последнем слоге):
Пикс-ЭСЬ — пиксэсь
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Номер-ЭСЬ — номерэсь
Бригадир-ЭСЬ — бригадирэсь и т. д.

Правописание множественного числа имен

Множественное число имен в неопределенной форме образуется через прибав-
ление к неизменной основе единственного числа окончаний «-т» и «-ть». Оконча-
ние «-т» (твердое) будет непосредственно присоединяться к основам окончания на
твердый гласный («а», «о», «у») и твердый согласный звуки. Например:

Кудо — кудот
Комиссия — комиссият
Вальма — вальмат
Утомо — утомот
Кал — калт
Татар — татарт
Вакан — вакант

Окончание «-ть» будет непосредственно присоединяться к основам, оканчи-
вающимся на мягкий гласный («е», «и», «э»), мягкий согласный звуки:

Веле — велеть Каль — кальть
Кизэ — кизэть Кель — кельть
Чи — чить Ломань — ломаньть

Образование множественного числа имен в определенной форме во всех слу-
чаях происходит через присоединение к множественному числу неопределенной
формы окончаний «-не» и «-нэ»:

Кудо — кудот — кудотне
Вальма — вальмат — вальматне
Веле — велеть — велетне
Чи — чить — читне
Кизэ — кизэть — кизэтне
Улав — улавт — улавтнэ
Утюг — утюгт — утюгтнэ
Курод — куродт — куродтнэ
Алуж — алужт — алужтнэ
Кардаз — кардазт — кардазтнэ
Кой — койть — койтне
Койме — койметь — койметне
Коник — коникт — кониктнэ
Вал — валт — валтнэ

Приложение
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Кем — кемть — кемтне
Вакан — вакант — вакантнэ
Культпроп — культпропт — культпроптнэ
Татар — татарт — татартнэ
Тус — туст — тустнэ
Туз — тузт — тузтнэ
Комиссариат — комиссариатт — комиссариаттнэ и т. п.

Примечание. При образовании множественного числа определенного склонения
от имен типа «панго», «парго», «сятко», «пенге», «сеське», «пильге» конечный
гласный основы во всех падежах может опускаться:

Парго — парготне — паргтнэ
Пенге — пенгетне — пенгтнэ
Сятко — сяткотне — сятктнэ
Сеське — сеськетне — сеськтнэ
Пильге — пильгетне — пильгтнэ и т. п.
Падежные окончания имен определенного склонения множественного числа:

  О с н о в а                                     П р и м е р ы

 1. ... 1. Кудотне 1. Кототне
 2. … -нь 2. Кудотнень 2. Котонень
 3. … -нень 3. Кудотненень 3. Кототненень
 4. … -де 4. Кудотнеде 4. Кототнеде
 5. … -сэ 5. Кудотнесэ 5. Кототнесэ
 6. … -стэ 6. Кудотнестэ 6. Кототнестэ
 7. … -с 7. Кудотнес 7. Кототнес
 8. … -в 8. Кудотнев 8. Кототнев
 9. … -ва 9. Кудотнева 9. Кототнева
10. … -кс 10. Кудотнекс 10. Кототнекс
11. … -шка 11. Кудотнешка 11. Кототнешка
12. … -втеме 12. Кудотневтеме 12. Кототневтеме
13. … -нек 13. Кудотненек 13. Кототненек

Местоименные и притяжательные окончания (аффиксы):

1. -м, -ом, -ем, -эм
2. -т, -ть, -от, -еть, -эть
3. -зо, -зэ, -озо, -эзэ, -езэ
4. -нок, -нек, -онок, -енек, -энек
5. -нк, -онк, -енк, -энк
6. -ст, -ост, -ест, -эст

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1
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П р и м е р ы

1. Кудом Велем Валом Келем Пиксэм
2. Кудот Велеть Валот Келеть Пиксэть
3. Кудозо Велезэ Валозо Келезэ Пиксэзэ
4. Кудонок Веленек Валонок Келенек Пиксэнек
5. Кудонк Веленк Валонк Келенк Пиксэнк
6. Кудост Велест Валост Келест Пиксэст

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ

Орфография (правописание) глаголов строится по тому же принципу, что и
правописание имен, и может быть кратко [с]формулирована так: неизменная осно-
ва плюс аффиксы глагольных словоизменительных рядов.

Основа глагола получается, если мы от инфинитива (неопр[еделенного] накл[о-
нения]) отбросим окончания «-амс», «-емс», «-эмс», «-омс»:

И Н Ф И Н И Т И В О С Н О В А

Сокамс сок
Видемс вид
Пивсэмс пивс
Кочкомс кочк

К этим основам агглютинируются, т. е. приклеиваются, окончания глагольных
словоизменительных рядов с огласовкой или без нее.

П р и м е р ы

Полная морфологическая картина изменения (спряжения) глагола «андомс»:

Безобъектный ряд

основа — «анд»

I II III IV

Анд-АН Анд-ЫНЬ Анд-ы-ЛИНЬ Анд-о-ВЛИНЬ
Анд-АТ Анд-ЫТЬ Анд-ы-ЛИТЬ Анд-о-ВЛИТЬ
Анд-Ы Анд-СЬ Анд-ы-ЛЬ Анд-о-ВОЛЬ
Анд-ТАНО Анд-ЫНЕК Анд-ы-ЛИНЕК Анд-о-ВЛИНЕК
Анд-ТАДО Анд-ЫДЕ Анд-ы-ЛИДЕ Анд-о-ВЛИДЕ
Анды-ЫТЬ Анд-СТЬ Анд-ы-ЛЬТЬ Анд-о-ВОЛЬТЬ

Приложение
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V VI VII

Анд-ыньдеря-Н Анд-ыньдеря-ВЛИНЬ Анд-ыксэ-ЛИНЬ
Анд-ыньдеря-Т Анд-ыньдеря-ВЛИТЬ Анд-ыксэ-ЛИТЬ
Анд-ыньдеря-Й Анд-ыньдеря-ВОЛЬ Анд-ыксэ-ЛЬ
Анд-ыньдеря-ТАНО Анд-ындеря-ВЛИНЕК Анды-ксэ-ЛИНЕК
Анд-ыньдеря-ТАДО Анд-ындеря-ВЛИДЕ Анд-ыксэ-ЛИДЕ
Анд-ыньдеря-ЙТЬ Анд-ыньдеря-ВОЛЬТЬ Анд-ыксэ-ЛЬТЬ

VIII  IX

Анд-оз-АН Анд-ОК
Анд-оз-АТ Анд-ОДО
Анд-оз-О Анд-Т
Анд-оз-ТАНО
Анд-оз-ТАДО
Анд-оз-Т

Объектный ряд

1. Анд-СА 1. Анд-ы-Я
2. Анд-СА-К 2. Анд-ы-К
3. Анд- СА-ЗО 3. Анд-ы-ЗЕ
4. Анд-СА-МАК 4. Анд-ы-МЕК
5. Анд-СА-МАМ 5. Анд-ы-MEM
6. Анд-СА-МИЗЬ 6. Анд-ы-МИЗЬ
7. Анд-та-Н 7. Анд-ы-ТЕНЬ
8. Анд-та-ДЫЗЬ 8. Анд-ы-ДИЗЬ
9. Анд-та-НЗАТ 9. Анд-ы-НЗЕТЬ

10. Анд-сы-НЬ 10. Анд-ы-НЬ
11. Анд-сы-ТЬ 11. Анд-ы-ТЬ
12. Анд-сы-НЗЕ 12. Анд-ы-НЗЕ
13. Анд-сы-НЕК 13. Анд-ы-НЕК
14. Анд-сы-НК 14. Анд-ы-НК
15. Анд-сы-ЗЬ 15. Анд-ы-ЗЬ

1. Анд-ыли-Я 1. Анд-овли-Я
2. Анд-ыли-К 2. Анд-овли-К
3. Анд-ыли-ЗЕ 3. Анд-овли-ЗЕ
4. Анд-ыли-МЕК 4. Анд-овли-МЕК
5. Анд-ыли-МЕМ 5. Анд-овли-МЕМ
6. Анд-ыли-МИЗЬ 6. Анд-овли-ТЕНЬ
7. Анд-ыли-ТЕНЬ 7. Анд-овли-МИЗЬ

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1
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8. Анд-ыли-НЗЕТЬ 8. Анд-овли-НЗЕТЬ
9. Анд-ыли-ДИЗЬ 9. Анд-овли-ДИЗЬ

10. Анд-ыли-НЬ 10. Анд-овли-НЬ
11. Анд-ыли-ТЬ 11. Анд-овли-ТЬ
12. Анд-ыли-НЗЕ 12. Анд-овли-НЗЕ
13. Анд-ыли-НЕК 13. Анд-овли-НЕК
14. Анд-ыли-НК 14. Анд-овли-НК
15. Анд-ыли-ЗЬ 15. Анд-овли-ЗЬ

Анд-ыньдеря-СА Анд-ындерявли-Я
Анд-ыньдеря-САК Анд-ындерявли-К
Анд-ыньдеря-САМАК Анд-ындерявли-ЗЕ
Анд-ыньдеря-САЗО Анд-ындерявли-МЕК
Анд-ыньдеря-САМАМ Анд-ындерявли-МЕМ
Анд-ыньдеря-САМИЗЬ Анд-ындерявли-МИЗЬ
Анд-ыньдеря-ТАН Анд-ындерявли-ТЕНЬ
Анд-ыньдеря-ТАНЗАТ Анд-ындерявли-НЗЕТЬ
Анд-ыньдеря-ТАДЫЗЬ Анд-ындерявли-ДИЗЬ
Анд-ыньдеря-СЫНЬ Анд-ындеряви-НЬ
Анд-ыньдеря-СЫТЬ Анд-ындерявли-ТЬ
Анд-ыньдеря-СЫНЗЕ Анд-ындерявли-НЗЕ
Анд-ыньдеря-СЫНЕК Анд-ындерявли-НЕК
Анд-ыньдеря-СЫНК Анд-ыидерявли-НК
Анд-ыньдеря-СЫЗЬ Анд-ындерявли-ЗЬ

Анд-ыксэли-Я Анд-ыксэли-ДИЗЬ Анд-омо-Н
Анд-ыксэли-К Анд-ыксэли-НЬ Анд-омо-НОК
Анд-ыксэли-ЗЕ Анд-ыксэли-ТЬ Анд-омо-Т
Анд-ыксэли-МЕК Анд-ыксэли-НЗЕ Анд-омо-НК
Анд-ыксэли-МЕМ Анд-ыксэли-НЕК Анд-омо-НЗО
Анд-ыксэли-МИЗЬ Анд-ыксэли-НК Анд-омо-СТ
Анд-ы-ксэли-ТЕНЬ Анд-ыксэли-ЗЬ Анд-ОДО
Анд-ыксэли-НЗЕТЬ Анд-ЫНК

Правописание сложных имен (композита)

1. Сложные слова, компоненты (слагаемые) которых не деформированы, пишутся
отдельно (в их начальном виде):

Умарь пире Ал ашо
Пандо пря Авака нумоло
Кудо нумоло Пиче коня
Сур кудо Ало веле

Приложение
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Ине гуй Найман веле и т. д.
Ине ведь

Сложные слова, компонеты (слагаемые) которых деформированы, пишутся
вместе.

П р и м е р ы

Латалкс (из ЛАТ-(О)-АЛКС)
Пандалкс (из ПАНД-(О)-АЛКС)
Кудава (из КУД-(О)-АВА)
Кумбря
Кудыкелькс и т. п.

Примечание. Как исключение вместе пишутся следующие слова: «ведьгев»,
«ёндол», «товзюро», «васоньбеель», «течи», «кансёро», «кайгельбе».

Правописание отрицаний

Отрицания «а», «аволь», «апак» и др[угие] пишутся во всех случаях отдельно:

А эряви
А эрявикс
А ламо
А косо
Аволь ламо
Аволь тосо
Апак сода и т. д.

Правописание отглагольных имен

В отглагольных именах сохраняется огласовка окончания инфинитива (неопр[е-
деленного] наклонения).

Сокамс — сокамо
Видемс — видема
Пивсэмс — пивсэма
Кочкомс — кочкома

Примечание. Формы типа «кочкума», «пивсыма», «видима» ни в каком случае
не допускаются.

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1
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О мягком знаке

В тех случаях, когда за мягкой согласной идет слог с мягкой гласной («е», «и»,
«я», «е», «ю»), или если дальше следует согласный с мягким знаком, то в первом
случае мягкий знак не пишется.

       П р и м е р ы

Кудонть
Кудонтень
Якасть
Пандя

Примечание 1. Правило это не распространяется на конечный мягкий знак
основы: «ломань» — «ломаньть», «кедь» — «кедьть».

Примечание 2. Мягкое «-ль» всегда требует мягкого знака: «теиль» — «тейльть»,
«каль» — «кальть».

Примечание 3. Мягкое «-сь» перед «-к» всегда требует после себя мягкого зна-
ка («сеське», «ськамон»).

Правописание количественных счетных имен

1 — Вейке 23 — комськолмово
2 — Кавто 24 — комсьнилее
3 — Колмо 25 — комсьветее
4 — Ниле 26 — комськотово
5 — Вете 27 — комсьсисемге
6 — Кото 28 — комськавксово
7 — Сисем 29 — комсьвейксэе
8 — Кавксо 30 — колоньгемень
9 — Вейксэ 31 — колоньгемень вейке

10 — Кемень 32 — колоньгемень кавто
11 — Кевейкее и т. д.
12 — Кемгавтово 40 — ниленьгемень
13 — Кемголмово 50 — ведьгемень
14 — Кемнилее 60 — кодгемень
15 — Кеветее 70 — сизгемень
16 — Кемготово 80 — кавксоньгемень
17 — Кемсисемге 90 — вейсэньгемень
18 — Кемгавксово 100 — сядо
19 — Кевейксэе 200 — кавто сядот (сядт)
20 — Комсь 1000 — тыща
21 — Комсьвейкее 1000000 — миллион
22 — Комськавтово

Приложение



660

Правописание порядковых счетных имен

Васенце
Омбоце
Колмоце

Правописание парных слов

Парные слова типа «мельсэ-превсэ»,  «аламонь-аламонь», «кавтонь-кавтонь»
пишутся через дефис.

Международные и русские заимствования из русского языка сохраняют русскую
орфографию:

КОММУНА (а не комуна)
КОЛЛЕГИЯ (а не колегия)
КЛАСС (а не клас)
РОССИЯ (а не Росия)

Правописание отдельных слов

Кши Сурсеме
Сонзэ Мацт
Арсемс Коцт
Явшемс Лацемс
Молемадо Поцемс
Сёрмалянь Ловсо
Кренч Вайгель
Венч Фатямс
Пенч Лившакадсь
Тус Шумбра
Туз Шапка
Проект Шуба
Коминтерн Шочко
Туртов Отчет
Мелень Эщо
Зяро (сколько) Што
Зняро (столько) Штобу

Публикуется по изданию:
Стенограммы Мордовской языковой научной конференции.

Саранск, 1934. С. 243 — 247.
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ОРФОГРАФИЯ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА

Признать возможным использование букв русского алфавита для обозначения
звуков мокшанского языка, а также пока не пересматривать следующие моменты в
практике письма:

1. Употребление буквы «я» для обозначения «а» переднего ряда. Например:

Каль (ветла) Калень, кальда
(«а» задн[его] ряда)

Кяль (язык) Кялень, кяльда
(«а» перед[него] ряда)

Келе (ширина) Келень, келеда
(«е» перед[него] ряда)

Кядь (рука) Кядень и т. д.
(«а» перед[него] ряда)

Кедь (кожа) Кедень и т. д.
(«е» перед[него] ряда)

Меля (в пр[ошлом] году) Мелянь
(«а» перед[него] ряда)

Меле (после) Мелень
(«е» перед[него] ряда)

Примечание. Буквой «я» (как в русском языке) обозначается не только «а»
переднего ряда, но и «а» заднего ряда после палатальных согласных. Например:
«сяльге» («волокно»), «сяльгень» («а» переднего ряда). «Сялгомс» («проткнуть»),
«сялгонь» («а» заднего ряда после палатального «с» — «сьалгомс»), или «илядень»
и «илядонь» и т. д., а также «йа», например «ялга» («товарищ» — «йалга»), «якамс»
(«ходить» — «йакамс»), «линия» — «линейа» и т. д.

Принять в школьной практике и издательском деле обозначение глухих твер-
дых «р» и «л» посредством комбинации из двух букв, а глухих палатальных «р’» и
«л’» посредством комбинации из трех букв, например:

Map Мархт Кал Калхт и т. д.
Марь Марьхт Каль Кальхт и т. д.

2. Признать тринадцать падежей со следующими признаками:

1. Капа Колхоз
2. Капа-НЬ Колхоз-о-НЬ
3. Капа-НЬДИ Колхоз-о-НЬДИ
4. Капа-ДА Колхоз-ДА
5. Капа-СА Колхоз-СА
6. Капа-СТА Колхоз-СТА

Приложение
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7. Капа-С Колхоз-С
8. Капа-В Колхоз-У
9. Капа-ВА Колхоз-ГА

10. Капа-КС Колхоз-КС
11. Капа-ШКА Колхоз-ШКА
12. Капа-ФТОМА Колхоз-ФТОМА
13. Капа-НЕК Колхоз-НЕК

3. Утвердить для мокшанского литературного языка только один (твердый) ряд
падежных окончаний, обозначаемых по принципу письма фонетического следую-
щим образом:

а) 1. КАПА 1. ВЕЛЕ
4. Капа-ДА 4. Веле-ДА
5. Капа-СА 5. Веле-СА
6. Капа-СТА 6. Веле-СТА
9. Капа-ВА 9. Веле-ВА

12. Капа-ФТОМА 12. Веле-ФТОМА

б) 1. КОЛХОЗ 1.  ЛОМАНЬ
4. Колхоз-ДА 4.  Ломань-ДА
5. Колхоз-СА 5.  Ломань-СА
6. Колхоз-СТА 6.  Ломань-СТА
9. Колхоз-ГА 9.  Ломань-ГЯ

12. Колхоз-ФТОМА 12.  Ломань-ФТОМА

в) 1. ТОРФ 1. ПИРЬФ
4. Торф-ТА 4. Пирьф-ТА
5. Торф-СА 5. Пирьф-СА
6. Торф-СТА 6. Пирьф-СТА
9. Торф-КА 9. Пирьф-КЯ

12. Торф-ФТОМА 12. Пирьф-ТОМА

Примечание. Исключение составляет только 9-й падеж, в котором твердые
«-га» и «-ка» после конечного палатального согласного или предпоследнего пере-
ходят в «-гя» и «-кя» («сод» — «содга», «седь» — «седьгя» и т. д.).

Признать за правило неизменность основы при склонении имен в единствен-
ном числе. Но, принимая во внимание особенность мокшанского языка (эспиратор-
ное ударение и редукция гласных, а также приглушенные согласные, например —
«колхос», «обос», «клуп», «корош» и т. д.), конечный основы узнается по всей
парадигме склонения, преимущественно по второму и третьему падежам, а для
представителей некоторых говоров конечный отдельных основ узнается по четвер-
тому падежу единственного числа и по именительному падежу множественного
числа.

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1
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Примеры на основу с конечным гласным звуком

1. ABA 10. ШАРЫ
ава-НЬ шары-Е-НЬ
ава-НЬДИ шары-Е-НЬДИ
ава-ДА и т. д. шары-ДА и т. д.
2. ОЖА 11. ПЕРЕ
ожа-НЬ пере-НЬ
ожан-НЬДИ пере-НЬДИ
ожа-ДА и т. д. пере-ДА и т. д.
3. КУЖЕ 12. КИЕ-КИ
куже-НЬ ки-НЬ
куже-НЬДИ ки-НЬДИ
куже-ДА и т. д. ки-ДА и т. д.
4. ПАША 13. ИЛИ
паша-НЬ или-ЕНЬ
паша-НЬДИ или-ЕНЬДИ
паша-ДА и т. д. или-ДА и т. д.
5. УШЕ 14.ТУМА
уше-НЬ тумо-НЬ
уше-НЬДИ тумо-НЬДИ
уше-ДА и т. д. тумо-ДА и т. д.
6. УЧА 15. КЕЛУ
уча-НЬ келу-ВО-НЬ
уча-НЬДИ келу-ВО-НЬДИ
уча-ДА и т. д. келу-ДА и т. д.
7. ВАЧЕ-ПИЧЕ 16. КУТЮ
ваче-НЬ кутю-ВО-НЬ
ваче-НЬДИ кутю-ВО-НЬДИ
ваче-ДА и т.д. кутю-ДА и т. д.
8. ВЕЛЕ 17. ПРЯ
веле-НЬ пря-НЬ
веле-НЬДИ пря-НЬДИ
веле-ДА и т. д. пря-ДА и т. д.
9. ВАЙМЕ множ[ественное число:] «прят», «прятне»
вайме-НЬ 18. ВАЛЬМЯ
вайме-НЬДИ вяльмя-НЬ
вайме-ДА и т. д. вяльмя-НЬДИ

вальмя-ДА и т. д.
множ[ественное число:] «вальмят», «вальмятне»

Примечание 1. В тех случаях, когда по первым трем падежам (имен., род., дат.)
трудно определить конечный гласный основы, а в 4-м падеже (на вопрос «мезьда?»)
этот сомнительный переходит в «а» заднего ряда, в предыдущих падежах писать
«я», а не «е» (см. примеры № 16 и 17).

Приложение
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2. В неодносложных именах с окончанием на «и» и «ы» между основой и
падежным окончанием 2[-го] и 3[-го] падежей писать «е» (см. прим[еры] № 12, 18).

3. В именах с окончанием на «у» и «ю» между основой и падежным оконча-
нием 2[-го] и 3[-го] падежей писать «во» (см. примеры № 14 и 15).

4. Сохранить обозначение сомнительного гласного в конце основы (не после
шипящих «ж», «ч», «ш») буквой «а», хотя во всех остальных падежах единствен-
ного числа и даже множественного числа будет писаться «о» (см. пример № 13), а
также «олга», но «олгонь», «олгоньди»; «ута», но «утонь», «утоньди» и т. д.

Примеры на основу с конечным согласным звуком

I II III

1. Клуб 1. Лов 1. Плуг
2. Клуб-о-НЬ 2. Лов-о-НЬ 2. Плуг-о-НЬ
3. Клуб-о-НЬДИ 3. Лов-о-НЬДИ 3. Плуг-о-НЬДИ
4. Клуб-ТА 4. Лов-ДА 4. Плуг-ТА
5. Клуб-СА и т. д. 5. Лов-СА и т. д. 5. Плуг-СА и т. д.

IV V VI

1. Кяж 1. Ваз 1. Вазь
2. Кяж-е-НЬ 2. Ваз-о-НЬ 2. Ваз-е-НЬ
3. Кяж-е-НЬДИ 3. Ваз-о-НЬДИ 3. Вазь-е-НЬДИ
4. Кяж-ДА 4. Ваз-ДА 4. Вазь-ДА
5. Кяж-СА и т. д. 5. Ваз-СА и т. д. 5. Вазь-СА и т. д.

VII VIII IX

1. Вай 1. Большевик 1. Кал
2. Вай-НЬ 2. Большевик-о-НЬ 2. Кал-о-НЬ
3. Вае-НЬДИ 3. Большевик-о-НЬДИ 3. Кал-о-НЬДИ
4. Вай-ДА 4. Большевик-ТА 4. Кал-ДА
5. Вай-СА и т. д. 5. Большевик-СА и т. д. 5. Кал-СА

X XI XII

1. Каль 1. Утом 1. Культпроп
2. Кал-е-НЬ 2. Утом-о-НЬ 2. Культпроп-о-НЬ
3. Кал-е-НЬДИ 3. Утом-о-НЬДИ 3. Культпроп-о-НЬДИ
4. Каль-ДА 4.Утом-ДА 4. Культпроп-ТА
5. Каль-СА и т. д. 5. Утом-СА и т. д. 5. Культпроп-СА т. д.
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XIII XIV XV

1. Map 1. Марь 1. Тракс
2. Мар-о-НЬ 2. Мар-е-НЬ 2. Тракс-о-НЬ
3. Мар-о-НЬДИ 3. Мар-е-НЬДИ 3. Тракс-о-НЬДИ
4. Map-ДА 4. Марь-ДА 4. Тракс-ТА
5. Мар-СА и т. д. 5. Марь-СА и т. д. 5. Тракс-СА и т. д.

XVI XVII XVIII

1. Марксист 1. Область 1. Пулф
2. Марксист-о-НЬ 2. Област-е-НЬ 2. Пулф-о-НЬ
3. Марксист-о-НЬДИ 3. Област-е-НЬДИ 3. Пулф-о-НЬДИ
4. Марксист-ТА 4. Область-ТА 4. Пулф-ТА
5. Марксист-СА и т. д. 5. Область-СА и т. д. 5. Пулф-СА и т. д.

XIX XX XXI

1. Крах 1. Кирпиць 1. Кранч
2. Крах-о-НЬ 2. Кирпиц-е-НЬ 2. Кранч-е-НЬ
3. Крах-о-НЬДИ 3. Кирпиц-е-НЬДИ 3. Кранч-е-НЬДИ
4. Крах-ТА 4. Кирпиц-ТА 4. Кранч-ТА
5. Крах-СА и т. д. 5. Кирпиц-СА и т. д. 5. Кранч-СА и т. д.

XXII XXIII XXIV

1. Ош 1. Сод 1. Кедь
2. Ош-е-НЬ 2. Сод-о-НЬ 2. Кед-е-НЬ
3. Ош-е-НЬДИ 3. Сод-о-НЬДИ 3. Кед-е-НЬДИ
4. Ош-ТА 4. Сод-ТА 4. Кедь-ТА
5. Ош-СА и т. д. 5. Сод-СА 5. Кедь-СА

6. Сод-СТА 6. Кедь-СТА
7. Сод-С 7. Кедь-С
8. Сод-У 8. Кедь-И
9. Сод-ГА 9. Кедь-ГЯ

10. Сод-КС 10. Кедь-КС
11. Сод-ШКА 11. Кедь-ШКА
12. Сод-ФТОМА 12. Кедь-ФТОМА
13. Сод-НЕК 13. Кедь-НЕК

XXV XXVI

1. Сан 1. Ломань
2. Сан-о-НЬ 2. Ломан-е-НЬ
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3. Сан-о-НЬДИ 3. Ломан-е-НЬДИ
4. Сан-ДА 4. Ломань-ДА
5. Сан-СА 5. Ломань-СА
6. Сан-СТА 6. Ломань-СТА
7. Сан-С 7. Ломань-С
8. Сан-У 8. Ломан-И
9. Сан-ГА 9. Ломань- ГЯ

10. Сан-КС 10. Ломань-С
11. Сан-ШKA 11. Ломань-ШКА
12. Сан-ФТОМА 12. Ломань-ФТОМА
13. Сан-НЕК 13. Ломань-НЕК

5. Путем прибавления к неизменной основе неопределенного склонения един-
ственного числа агглютинатива «-сь» образуется особый словоизменительный ряд
для единственного числа определенного склонения. Слова с конечным основы на
«-н» и «-нь» могут писаться в определенном склонении через «-ць», например:
«сан» — «санць», «ломань» — «ломаньць».

6. Имена с ласкательными агглютинативами «-ня» и «-кя» изменяются также,
как и вообще имена неопределенного склонения с соответствующими окончаниями
«ваня», «пяльхкя» и для образования определенного склонения принимают агглю-
тинатив «-сь»: «кудня» — «кудня-сь», «аля» — «аляня-сь», «пирьфкя» — «пирь-
фкясь».

7. Путем прибавления к неизменной основе неопределенного склонения агглю-
тинативов «-зе» («-озе», «-езе»), «-це», «-ц» («-оц», «-ец») образуются имена
притяжательного склонения, которые писать в следующем виде:

ПАКСЯ 1. Пакся-ЗЕ
Пакся-зе-НЬ
Пакся-зе-НЬДИ (зь-ти и т. д.)

2. Пакся-ЦЕ
Пакся-це-НЬ
Пакся-це-НЬДИ (цьти и т. д.)

3. Пакся-Ц
Пакся-НЦ
Пакся-НЦТЫ и т. д.

КУД 1. Кудо-ЗЕ
Кудо-ЗЕНЬ
Куд-о-ЗЕ-НЬДИ (о-зь-ти и т. д.)

2. Куд-ЦЕ
Куд-ЦЕ-НЬ
Куд-ЦЬТИ

3. Куд-ОЦ
Куд-ОНЦ
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Куд-ОНЦТЫ и т. д.
МЯЛЬ 1. Мял-Е-ЗЕ

2. Мял-Е-ЗЕНЬ
3. Мял-Е-ЗЕ-НЬДИ (е-зь-ти и т. д.)
4. Мял-ЕЦ

Мял-ЕНЦ
Мял-ЕНЦТЫ и т. д.

8. Основы множественного числа образуются путем прибавления к основе един-
ственного числа звука «т», который соответственно влияет на фонетическое офор-
мление основы множественного числа, изменяя конечный основы единственного
числа, например: «куд» — «кутт», «кядь» — «кятьт», «клуб» — «клупт», «келу» —
«келуфт», «утом» — «утопт». Но заимствованные («объем», «прием», «займ»)
сохраняют неизменность основы и для множественного числа: «займ» — «займт»,
«прием» — «приемт», «объем» — «объемт» также, как имена с конечным «й»
и «нга».

Например:
ЛАНГА — ЛАНГТ, но не ЛАНКТ,
ПАНГА — ПАНГТ, но не ПAНKT,
ВАЙ — ВАЙХТЬ, но не ВАХТЬ,
КУЙ — КУЙХТЬ, но не КУХЬТЬ.

9. С прибавлением агглютинатива «-не», который дает словоизменительную
основу для множественного числа, звук «т» может остаться, например: «куд» —
«кутт» — «куттне», «пакся» — «паксят» — «паксятне» и т. д.; может выпасть,
например: «келу» — «келуфт» — «келуфне», «салу» — «салуфт» — «салуф-
не» и т. д.

Во всех случаях конечный множественного числа пишется через «е».

Например, «куд»:
 куд —КУДНЯ
 куд — КУДОЗЕ
 куд — КУДЦЕ
 куд — кудня — КУДНЯЗЕ
 куд — кудня — УДНЯЗЕ
 куд — кудня — КУДНЯЦЕ
 куттне — КУДНЯТНЕ
 кудоне — КУДОНЬКЕ
 куттне — КУДОНЬТЕ
 кудняне — КУДНЯНЬКЕ
 куднятне — КУДНЯНЬТЕ и т. д.

Примечание. Формы «кудонеськ», «кудоньдесть», «куднянесьть», «кудняньдесть»
в литературном языке не употребляются.

Приложение
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10. Слова, относимые в русской грамматике к категории прилагательных, чис-
лительных, причастий, изменяются по тем же правилам, что и имена существи-
тельные, поэтому и в отношении орфографии от существительных не отлича-
ются.

11. Что касается сложных числительных, то в их орфографии и самом принци-
пе счета необходимо держаться следующего:

1) Кефкие 5) Ведьгемень
   Кемгафтува Ведьгемень фкя
   Кемголмува Ведьгемень кафта
   Кемнилие 6) Кодгемень
   Кеветие Кодгемень фкя
   Кемготува Кодгемень кафта и т. д.
   Кемзисемге (кемсемге) 7) Сизьгемень
   Кемгафксува Сизьгемень фкя
   Кевехвксые Сизьгемень кафта и т. д.
2) Комсь 8) Кафксогемень
   Комсь фкя    Кафксогемень кафта и т. д.
   Комсь кафта 9) Вехьксогемень
   Комсь колма    Вехьксогемень фкя
   Комсь ниле    Вехьксогемень кафта и т. д.
   Комсь вете 10) Сяда
   Комсь кота    Кафта сятт
   Комсь сисем    Колма сятт
   Комсь кафкса    Ниле сятт
   Комсь вехькса    Вете сятт
3) Колмогемень    Кота сятт
   Колмогемень фкя    Сисем сятт
   Колмогемень кафта и т. д.    Кафкса сятт
4) Нильгемень    Вехькся сятт
   Нильгемень фкя    Тежянь тежьтть (миллион)
   Нильгемень кафта

12. В отношении орфографии большинства местоимений необходимо руковод-
ствоваться тем, что сказано в отношении орфографии имен вообще, но личные
местоимения употреблять в следующей форме:

Единственное число

1. Мон (я) 1. Тон (ты) 1. Сон (он)
2. Монь 2. Тонь 2. Сонь
3. Тейнь 3. Тейть 3. Тейнза
4. Эздон 4. Эздот 4. Эсдонза
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5. Эсон 5. Эсот 5. Эсонза
6. Эстон 6. Эстот 6. Эстонза
7. Эзон 7. Эзот 7. Эзонза
8. Эзон 8. Эзот 8. Эзонза
9. Эзган 9. Эзгат 9. Эзганза

10. Лацон 10. Лацот 10. Лацост
11. Моньшкан 11. Тоньшкат 11. Соньшканза

 Монь эшкан Тонь эшкат Сонь эшканза
12. Моньфтомон 12. Тоньфтомот 12. Соньфтомонза

Множественное число

1. Минь (мы) 1. Тинь (вы) 1. Синь (они)
2. Минь 2. Тинь 2. Синь
3. Тейнек 3. Тейнть 3. Тейст
4. Эздонк 4. Эздонт 4. Эздост
5. Эсонк 5. Эсонт 5. Эсост
   Эсонок
6. Эстонк 6. Эстонт 6. Эстост
   Эстонок
7. Эзонк 7. Эзонт 7. Эзонт
   Эзонок
8. Эзонк 8. Эзонт 8. Эзонт
   Эзонок
9. Эзганк 9. Эзгант 9. Эзгаст
   Эзганок

10. Лацонк 10. Лацонт 10. Лацост
11. Миньшканок 11. Тиньшкант 11. Синьшкаст

  Миньшканк  Эшкант Эшкаст
12. Минфтомонк 12. Тиньфтомонт 12. Синьфтомост

Что касается притяжательных местоимений, то в предложении, в окружении
других слов, употреблять следующие формы:

1. Монь (мой и мои) Минь (наш и наши)
2. Тонь (твой и твои) Тинь (ваш и ваши)
3. Сонь («его» при одном объекте и «его» при многих объектах). Синь («их»

при одном объекте и «их» при многих объектах).
Но в предложениях, состоящих только из вопросов, выраженных одним словом,

или из ответа, выраженного одним словом, употребительны и такие формы, как:

1. Моньне-Т Моньне-СЬ-THE
2. Тоньне-Т Тоньне-СЬ-THE
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3. Соньне-Т Соньне-СЬ-THE
1. Миньне-Т Миньне-СЬ-THE
2. Тиньне-Т Тиньне-СЬ-THE
3. Синьне-Т Синьне-СЬ-THE
В орфографии указательных местоимений держаться краткой формы письма,

например, писать «тя», а не «титя» или «тьтя»; «ся», а не «сиця» или «сыдя».
13. В глаголах признать две формы инфинитива: первая — с окончанием на

«-мс», вторая — с окончанием на «-ма», например:

Кандомс Кандома
Тиемс Тиема
Якамс Якама
Велямс Веляма

Обе формы одинаково употребительны. Но вторая форма употребляется в зна-
чении императива, когда хотят выразить безоговорочность, категоричность выпол-
нения выраженного глаголом действия. Поэтому последняя форма удобна для бое-
вых лозунгов.

Обе формы неизменны. Но в предложениях со сложными сказуемыми оконча-
ние второй формы инфинитива «-ма» иногда переходит в «-мя», например:

Сокамс — сокама
Ваномс — ванома
Куломс — кулома
Минь кармамя сокамя
Тинь кармадя ваномя
Синь кармасть куломя
Но тиемс — тиема
Молемс — молема
Кулеме — кулема
Минь кармамя тиемя
Тинь кармадя молемя
Синь кармасть кулемя

14. Безобъектное (неопределенное) спряжение мокшанского языка имеет следу-
ющие окончания:

Настоящее время

Единственное число Множественное число
1 л. Сокан 1 л. Сокатама
2 л. Сокат 2 л. Сокатада
3 л. Сокай 3 л. Сокайхть
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 Ваны
 Вани

Окончания глаголов множественного числа идут по двум рядам:

Т в е р д ы й  р я д М я г к и й  р я д
1 л. Ваттама 1 л. Ванетяма
2 л. Ваттада 2 л. Ванетяда
3 л. Ваныхть 3 л. Ванихть

Прошедшее время

Единственное число Множественное число
1 л. Сокань 1 л. Сокамя
2 л. Сокать 2 л. Сокадя
3 л. Сокась 3 л. Сокасть

В глаголах 3[-го] лица множественного числа прошедшего времени при пала-
тальности последних двух согласных мягкий знак писать только после второго со-
гласного:

 Сокамс — сокась (ед. ч.), сокасть (мн. ч.)
Путомс — путсь (ед. ч.), путсть (мн. ч.)

15. Признать, что в глаголах имеется довольно последовательная замена одних
гласных другими гласными того же самого ряда.

Например:
а) Замена гласных заднего ряда гласными заднего же ряда:

Кулы Кулось Кулонь Куломя Куломс
Ваны Ванць Ванонь Ваномя Ваномс

б) Замена гласных переднего ряда гласными переднего же ряда:
Кули Куленьць Кулень Кулемя Кулеме
Канни Каннесь Каннень Каннемя Каннемс
Муськи Муськс Муськень Муськемя Муськемс
Уски Усксь Усконь Ускомя Ускомс

16. Принять однообразное письмо окончаний 3[-го] л[ица] ед[инственного] ч[ис-
ла] глаголов прошедшего времени и имен с притяжательными агглютинативами.

3-е лицо ед[инственного] ч[исла], например: «соказе» («он вспахал») и «сока-
зе» («моя соха»); «валозе» («он залил») и «валозе» («мое слово»); «сивизе» («он
съел») и «сивизе» («мой ворот»); «капазе» («он скопнил, сложил в копну») и
«капазе» («моя копна») и т. д.

17. Для повелительного наклонения установить следующие окончания:
Кандомс Кантк Кантт
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Вятемс Вятьк Вятть
Сявомс Сявк Сяфть

18. Отрицания при глаголах пишутся отдельно. При глаголах настоящего вре-
мени и будущего времени пишется «аф», например: «аф якан», «аф молян», «аф
пели».

Но «афпели ломань» («безбоязненный человек») писать вместе.
При глаголах прошедшего времени предпочтительнее писать отрицание «изь» —

«изень» — «изеть», а не «эзь» или «ашезь».
В повелительном наклонении отрицательного спряжения писать:
«тят», а не «дят»
«тяда», а не «дяда»
«тяза», а не «дяза»
«тяст», а не «дяст»
[19.] Систему окончания глаголов объектного спряжения будущего времени

принять в следующем виде:

а) в случаях, когда субъект в единственном числе:
Мон (я) тонь (тебя) тонафття (научу)
Мон тинь (вас) тонафтядязь
Мон сонь (его) тонафца
Мон синь (их) тонафцайня
Тон (ты) монь (меня) тонафцамак
Тон минь (нас) тонафцамасть
Тон сонь (его) тонафцак
Тон синь (их) тонафцайть
Сон (он) монь (меня) тонафцамань
Сон минь (нас) тонафцамазь
Сон тонь (тебя) тонафттанза
Сон тинь (вас) тонафттядязь
Сонь сонь (его) тонафцы
Сонь синь (их) тонафцыня

б) для случаев, когда субъект во множественном числе:
Минь (мы) тонь (тебя) тонафттядязь
Минь тинь (вас) тонафттядязь
Минь синь (их) тонафцаськ
Тинь (вы) монь (меня) тонафцамасть
Тинь сонь (его) тонафцасть
Тинь синь (их) тонафцасть
Синь (они) монь (меня) тонафцамазь
Синь минь (нас) тонафцамазь
Синь тонь (тебя) тонафттядязь
Синь тинь (вас) тонафттядязь
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Синь сонь (его) тонафцазь
Синь синь (их) тонафцазь
Систему окончания глаголов объектного спряжения прошедшего времени при-

нять в следующем виде:

а) для случаев, когда субъект в единственном числе:
Мон (я) тонь (тебя) тонафтыхтень
Мон тинь (вас) тонафтодязь
Мон сонь (его) тонафтыня
Мон синь (их) тонафтыня
Тон (ты) монь (меня) тонафтомайть
Тон минь (нас) тонафтомасть
Сон (он) монь (меня) тонафтомань
Сон минь (нас) тонафтомазь
Сон тонь (тебя) тонафтонзя
Сон тинь (вас) тонафтодязь
Сон сонь (его) тонафтозя
Сон синь (их) тонафтозень

б) в случае, когда субъект во множественном числе:
Минь (мы) тонь (тебя) тонафтодязь
Минь тинь (вас) тонафтодязь
Минь синь (его) тонафтоськ
Минь синь (их) тонафтоськ
Тинь (вы) монь (меня) тонафтомасть
Тинь минь (нас) тонафтомасть
Тинь сонь (его) тонафтость
Тинь синь (их) тонафтость
Синь (они) монь (меня) тонафтомазь
Синь минь (нас) тонафтомазь
Синь тонь (тебя) тонафтодязь
Синь сонь (его) тонафтозь
Синь синь (их) тонафтозь

Примечание. Формы объектных глаголов «тонафцайнек», «тонафцайнть», «то-
нафтынек», «тонафтыенть» в литературном языке не употреблять.

20. Признать допустимым в литературном языке употребление сложных форм
глаголов только посредством нескольких отдельных слов, например:

1. Не «сокафтяряльхть» или «аф соканьдяряльхть», а «кда афольхть сока» («если
бы не пахали»).

2. Не «сувафтондерясть», а «кда сувафцть».

Приложение
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3. He «сувафтоньдерясасть», а «кда сувафтцасть».
4. He «сувафтофтоньдерясамасть», а «кда сувафцамасть».
В литературном языке признать более употребительными вообще сокращенные

формы глаголов, например: «молекшень», а не «молекшнень»; «яксекшень», а не
«яксекшнень»; «тисть», а не «тийсть».

21. Соединительный знак ставится в следующих случаях:
а) в неопределенных местоимениях: «кие-кие» — «кто-нибудь» (но не «кие-

нибудь»), «мезе-мезе» — «что-нибудь» (но не «мезе-нибудь»);
б) В счетных именах при выражении неопределенности количества:

фкя — кафта
кафта — колма
колма — ниле
ниле — вете
вете — кота
сисем — кафкса

в) При объединении двух слов, в результате чего эти слова обозначают иное
понятие, например:

акша-акша (в значении превосходной степени)
станя-станя
равже-равже («равже-равже шамац», «сядонга равжа потмоц»)
22. Парные слова, из которых первое является определением второго, пишутся

всегда отдельно, хотя в произношении по закону прогрессивной ассимиляции со-
гласных слова изменяют свою форму, например:

ОЦЮ КИ — («большая дорога»), но не ОЦЮГИ;
ТУНДАНЬ ШИ — («весенний день»), но не ТУНДАНЬЖИ;
ЛОМАНЬ ПРЯ — («голова человека»), но не ЛОМАНЬБРЯ;
СУР ПРЯ — («кончик пальца»), но не СУРБРЯ;
МАГАЗИН ПРЯ — («голова — верх магазина»), но не МАГАЗИНБРЯ
Тем более нельзя писать вместе:

Куд нумол
Мода нумол
Пакся модамарь
Ков валда
Ал кедь

Но сложные слова, выражающие одно понятие, пишутся вместе и фонетиче-
ски, например: «вайгельбе» («верста»).

Примечание. Но «вайгялень пе» писать отдельно, хотя и в этом случае «пе»
будет произноситься как «бе». Например: «вайгяль петнень», «аванят», «таргасть
куваканяста», «лужаняста», «кумбря» («раковина»), «куйгор» («береста»), «ёндол»
(«молния»).
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И тем более такие слова, как:
ведьгемень
кодгемень
кафксогемень
вехьксогемень
23. Буква «э» в мокшанском языке пишется только в начале некоторых слов

(«эрямс», «эсь», «эвгень», «эрзя»), в конце слова никогда не пишется, а в середине
пишется только в одном сложном слове «мокшэрзят».

24. При переносе части слова из одной строки в другую следует руководство-
ваться делением слова на слоги. Например, слово «карксфтома» лучше всего раз-
делить для переноса на такие части: «каркс-фтома», и ни в коем случае нельзя
допускать того, чтобы переносились или оставлялись слоги, состоящие из одной
гласной буквы: «я-камс» или «лини-я», а также части слова, состоящие из соглас-
ных: «куд-ть» или «с-рады».

25. Заглавная буква пишется в начале письма, в начале предложения или в
собственных именах (имена, фамилии и отчества людей, название сел, городов,
местностей, государств и стран света, названия литературных произведений и т. д.).
Собственные имена пишутся фонетически, хотя бы состояли из многокоренных слов,
например: «пиченьгуж», «келналжяй», «сомазляй», «велязом» и т. д.

В том случае, когда мы имеем в одном названии несколько самостоятельных
слов, то каждое слово в имени пишется отдельно и начинается с заглавной буквы,
например: «мокшень сире пашад», «од сендру», «пакся ордаж», «од веле» и т. д.

шонгарям («кашица»)
якстеряпс («свекла»)
тячи («сегодня»)
парши («добро, имущество») и т. д.
Даже в том случае, когда слова-компоненты не деформированы, но раздельное

написание дает иную семантику, писать вместе, например:
КЕДЬАЛ («яйцо без скорлупы»)
КУДАВА («сваха»)
МОДАМАРЬ («картофель»)
ПРЯСУР («указательный палец»)
Срочно издать орфографические словари. Новую эрзянскую и мокшанскую

орфографию утвердить.
Дополнительные формулировки в сторону уточнения и развития данных поло-

жений поручить секции языка Научно-исследовательского института мордовской
культуры.

Публикуется по изданию:
Стенограммы Мордовской языковой научной конференции.

Саранск, 1934. С. 247 — 255.

Приложение
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

№ 1
Письмо сектора науки Наркомпроса

Научно-исследовательскому институту Мордовской автономной области
от 17 января 1933 г.

Сектор науки НКП РСФСР, в целях коренного изучения и принятия срочных
мер по существу формирования мордовских (эрзя и мокша) литературных языков,
просит организовать бригаду по вопросам: какой диалект положить в основу лите-
ратурного языка, установления единой, обязательной для всех орфографии, уста-
новления принципов составления научных и практических грамматик, разработки
принципов мордовской терминологии и с привлечением научно-практических сил
области основательно разработать эти вопросы.

Кроме того, необходимо обсудить вопрос о созыве специальной конференции
для всестороннего обсуждения вышеперечисленных вопросов. Сообщите о резуль-
тате принятых вами мер по существу этих вопросов.

Зам[еститель] зав[едующего] сектором науки НКП РСФСР Буровцев,
ученый специалист Юманкулов

Публикуется по изданию:
Стенограммы Мордовской языковой научной конференции.

Саранск, 1934. С. 257.

№ 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Президиума Мордовского облисполкома
от 23 мая 1933 г.

Решение коллегии облОНО по вопросу об итогах языковой научной конферен-
ции утвердить и опубликовать в печати.

Председатель облисполкома КОЗИКОВ,
за секретаря ЖАЛНИН

Публикуется по изданию:
Стенограммы Мордовской языковой научной конференции.

Саранск, 1934. С. 255.
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№ 3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

коллегии Мордовского облОНО по вопросу об итогах
языковой научной конференции

1. Рассмотрев и обсудив представленные и утвержденные директоратом Науч-
но-исследовательского института мордовской культуры резолюции Мордовской язы-
ковой научной конференции 1933 г., коллегия отдела народного образования Мор-
довской автономной области постановляет: работу конференции одобрить и приня-
тые ею решения и резолюции в целом утвердить.

2. Предложить всем органам просвещения Мордовской автономной области в
их дальнейшей работе по языковой линии руководствоваться вынесенными на кон-
ференции и санкционированными облОНО постановлениями. В частности в отно-
шении разработанной на конференции новой эрзянской и мокшанской орфографий
коллегия областного отдела народного образования постановляет:

Предложить всем высшим, средним и низшим учебным заведениям МАО, кур-
сам и т. п., а также органам печати немедленно перейти на новую орфографию.
Предусмотреть в учебных планах курсов по переподготовке школьных работников
вопрос о преподавании новой орфографии.

В целях обеспечения организованного и успешного перехода на новую орфог-
рафию предложить всем нациздательствам (Учпедгиз, Мордгиз) стабильные учеб-
ники и всю периодическую и непериодическую литературу выпускать только на
новой орфографии.

3. Немедленно довести правила новой орфографии до сведения учителей, га-
зетных и издательских работников. Поставить информацию об этом на ближайших
учительских конференциях. Приступить к спешному составлению орфографическо-
го справочника и орфографического словаря.

4. Организовать при Научно-исследовательском институте мордовской культу-
ры и пединституте консультации по новой орфографии.

5. До конца учебного года во всех школах 1-й и 2-й ступени, рабфаках, техни-
кумах, СПШ и вузах выделить из часов по родному языку время для ознакомления
и упражнений по новой орфографии.

6. Организовать проверку выполнения означенного постановления на местах
через районные отделы народного образования.

7. Принимая во внимание, что конференция по своему составу и характеру
обсуждавшихся проблем имеет всесоюзное значение, обратиться к органам просве-
щения, обслуживающим культурные нужды мордвы, живущей вне Мордовской
автономной области, с предложением принять меры к проведению в жизнь анало-
гичных решений по мордовской языковой линии.

8. Обязать редколлегию «Методического путеводителя» и дирекцию Института
мордовской культуры срочно опубликовать резолюции языковой конференции.
Просить Мордгиз издать стенограммы языковой конференции.
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9. Поручить дирекции Института мордовской культуры поставить решение
конференции на санкцию Наркомпроса и послать их на рецензию в Институт языка
и мышления Академии наук СССР и другие научные учреждения.

10. Данное постановление поставить на утверждение президиума облисполко-
ма и опубликовать в печати.

Зав[едующий] облОНО ВАЖДАЕВ

Публикуется по изданию:
Стенограммы Мордовской языковой научной конференции.

Саранск, 1934. С. 255 — 256.

№ 4
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

совещания при секторе науки Наркомпроса РСФСР
от 7 июля 1933 г.

Признать в основном правильными решения Мордовской языковой научной
конференции и считать политически вредными имевшие место выступления труп-
пы научных работников ЛОИКФУНХ, как могущие п[ри]вести к срыву работ по
языковому строительству в Мордовии.

Признать необходимой реализацию решений Мордовской языковой конферен-
ции путем доведения их до широких масс практических работников, в частности,
поставить соответствующие доклады на осенних учительских конференциях. Пору-
чить Институту мордовской культуры в октябре — ноябре текущего года провести
2-ю языковую научную конференцию — терминологическую, в задачу которой дол-
жно также войти углубление и дополнение решений 1-й конференции.

Зам[еститель] зав[едующего] сектором науки Наркомпроса РСФСР Буровцев

Публикуется по изданию:
Стенограммы Мордовской языковой научной конференции.

Саранск, 1934. С. 256.

№ 5
ПРОТОКОЛ № 4

заседания Орфографической комиссии Научного совета ВЦК НА
от 20 ноября 1933 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Алавердов, Яковлев, Рябов, Жирков, Давлетгильдеева,

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1
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Тотхамышев, Исхаков, Севостян, Петербургский,
Джафаров, Горбунов (Мор[довское] Пр[авительст]во), Ткаченко (Башкирск[ое]

Пр[авительст]во),
Соколов, Каримов, Куликовский и Москалев.
СЛУШАЛИ: Доклад тов[арища] А. П. Рябова о новой эрзянской орфографии.

(Постановления Мордовской орфографической конференции 1933 г. прилагаются).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать, что принятые мартовской 1933 г. Мордовской орфографической

конференцией решения в основном правильно разрешают мордовскую орфографи-
ческую проблему, поскольку в основу кладутся принципы, принятые 1-м Пленумом
Научного совета ВЦК НА, с учетом специфики и основной тенденции развития
эрзянского языка.

2. Отмечая отдельные непоследовательности и упущения, имеющие место в
принятой орфографии, считать необходимым подвергнуть их дополнительному ис-
следованию и обсуждению на страницах печати (о написании сложных слов, об
употреблении знака мягкости, написание слов с большой буквы и т. д.).

3. Констатировать, что в решениях конференции по вопросу о диалекте, лежа-
щем в основе эрзя-литературного языка нет достаточной определенности, что не
может не отразиться на выработке самой системы орфографии.

4. Конкретизацию вопросов пункта 2 поручить комиссии в составе Яковлева,
Рябова и Горбунова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  Алавердов,
СЕКРЕТАРЬ  Исхаков

НА НИИГН. Я-117. Л. 211.

№ 6
ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по мордовской орфографии
от 22 ноября 1933 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Яковлев, Рябов, Горбунов (представит[ели] Мордовск[ой] а[втономной] о[б-

ласти]).
СЛУШАЛИ: Рассмотрение новой эрзянской орфографии.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Для школьной практики признать правильным установление 13 падежей, не

закрывая путей к дальнейшему научному исследованию этого вопроса.
2. Принять в качестве литературной формы те диалекты, в которых основа имен

не меняется.

Перечень документов
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3. В тех именах, в которых в местном падеже существует параллельное произ-
ношение основ без пропуска гласных и с пропуском гласных, допустить в правопи-
сании обе формы.

4. В основах, оканчивающихся на «з», где происходит изменение «з» в «и»,
допустить в написании параллельно обе формы. Напр[имер]: «крандаз» — «кран-
дазсо» — «крандайсэ», «лазомс» — «лазса» — «лайса».

5. Правописание имен определенного склонения принять.
Во всех тех случаях, когда по стилистическим соображениям предпочтительнее

пропуск огласовки, тогда это допускается (например, в стихах, где требуется музы-
кальная инструментовка речи и т. д.). Например: «келесь» — «кельсь», «умарь» —
«умаресь» — «умарьсь», «татар» — «татарось» — «татарсь», «вакан» — «вака-
нось» — «вакансь».

6. В основах, имеющих в конце сочетания согласного «к» и «г», при присое-
динении окончания множественного числа «-тне» допустимо параллельное упот-
ребление форм с пропуском последнего гласного основы.

Например: «парго» — «парготне» — «паргтнэ», «пенге» — «пенгетне» —
«пенгтнэ», «сятко» — «сяткотне» — «сятктнэ», «сеське» — «сеськетне» — «сесь-
ктнэ», «пильге» — «пильгетне» — «пильгтнэ».

7. Необходимо доработать правила о сингармонизме в аффиксах.
8. Вначале [с]формулировать общие правила о выражении мягких согласных.
9. Доработать вопрос о пропуске или сохранении огласовки в спряжении. Во-

обще случаи допущения параллельных форм с пропуском гласных желательно было
бы [с]формулировать в виде одного общего правила.

10. Прогрессивная и регрессивная ассимиляция на границах слов в эрзянском
языке на письме не обозначается.

11. В примечании о правописании сложных имен два примера «васоньбеель»
и «кансеро» перенести в примеры деформированных сложных слов. Остальные пять
примеров примечания писать по общему правилу.

12. Пункт о правописании отрицаний утвердить.
13. Пункт о правописании отглагольных имен утвердить.
14. Из двух смежных мягких согласных обозначается мягкость только второй

согласной (с помощью мягкого знака или с помощью мягкой гласной).
Однако во всех словах, оканчивающихся в именительном падеже на мягкий знак,

этот мягкий знак сохраняется во всех формах. В виде исключения к этому правилу
необходимо найти примеры, когда в середине основы в одинаковом положении
возможно мягкое и твердое «л» и мягкое и твердое «с» перед «к».

15. Основы международных и русских терминов принимаются в русской орфог-
рафической форме, а оформление дается мордовское.

16. В отношении резолюции о литературном языке необходимо установить за-
дачи дальнейшей проработки этого вопроса: 1) исследовать, какой диалект эрзян-
ского языка является ведущим, так как в основу разработанной мордовской орфог-
рафии уже положены определенные диалекты; 2) просить Научный совет и другие
научно-исследовательские учреждения поставить в своем плане задачу системати-
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ческого изучения мордовских диалектов, ввиду того, что мордовские диалекты до
сих пор мало изучены; 3) по возможности разрабатывать эрзянский и мокшанский
литературный язык (терминология) в направлении их сближения, возможное един-
ство новой терминологии.

В результате рассмотрения новой эрзянской орфографии выяснилось, что в
основном в этой орфографии правильно использованы как морфологические, так и
фонетические написания, именно внутри основ, которые пишутся слитно, принят
фонетический принцип, конечные согласные основы пишутся всегда морфологиче-
ски, аффиксы пишутся фонетически в отношении изменения согласных и сингар-
монизма гласных; на границах основ, которые пишутся раздельно, в сложных сло-
вах согласные пишутся морфологически.

Таким образом, сохраняется целесообразное противопоставление между на-
писанием основ и аффиксов, с одной стороны, и простых и составных основ, с
другой.

Однако, ряд отдельных вопросов мордовской орфографии требует дальнейшей
научной проработки (вопрос об употреблении мягкого знака внутри основ, вопрос
о допущении пропуска гласных в основах и аффиксах, вопрос об употреблении
заглавных букв и вопрос о разработке правил пунктуации).

Проработку этих вопросов желательно поручить Научно-исследовательскому
институту мордовской культуры.

17. Новую эрзянскую орфографию с вышеуказанными уточнениями принять и
одобрить.

Члены комиссии: Яковлев, Рябов, Горбунов

НА НИИГН. Я-3. Л. 212 — 213.

№ 7
РЕЗОЛЮЦИЯ

совещания при мокшанской редакции Нацсектора Учпедгиза
по вопросу создания стабильных учебников и упорядочения

мокшанской орфографии

Заслушав доклад тов[арища] ЧЕРАПКИНА о составлении учебников по родно-
му языку, совещание при Нацсекторе Учпедгиза с участием авторов и редакторов
Партиздата и Учпедгиза констатирует следующее:

1. Отсутствие единого литературного национального языка является большим
тормозом в деле развития национальной по форме и социалистической по содержа-
нию культуры.

2. В настоящее время в Москве и в Саранске редакторы и авторы-мокша, не
только в разных издательствах, но даже внутри каждой редакции, фактически вы-
пускают мокшанскую литературу на говоре села и района автора или редактора,
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непонятном для населения других районов, с оборотами речи, подчас доходящими
до искажения политических понятий.

3. Отсутствие единого литературного языка и твердо установленных орфогра-
фических и синтаксических правил особенно остро чувствуется в мокшанской ре-
дакции Учпедгиза, которая должна во исполнение исторического постановления ЦК
ВКП(б) от 12 февраля 1933 года выпускать стабильные учебники, чтобы дать уча-
щимся возможность получить точно очерченный круг систематизированных знаний
(постановление ЦК ВКП(б) о школе от 5.09.1931 г.), в том числе знания по родному
языку.

4. Исходя из этого, совещание по составлению учебников отмечает, что грам-
матическая система, положенная тов[арищем] Черапкиным в основу учебника для
ШКМ, и его установки в отношении орфографии мокшанского языка не отвечают
современному состоянию мокшанского языка, мешают установлению научно обо-
снованной орфографии и являются одним из источников анархии в современной
практике письма.

Исходя из последующих выступлений тов[арища] Петербургского, в которых он
дал развернутую систему орфографии имен и второго ряда множественного числа
объектных глаголов, и высказываний ряда товарищей, совещание признает, что
грамматическая система и принципы орфографии мокшанского языка, изложенные
тов[арищем] Петербургским, отвечают современному состоянию языка, дают воз-
можность изжить орфографическую анархию, помогают созданию единого литера-
турного языка (путем сближения разных диалектов) и составлению стабильных
учебников.

Поэтому совещание считает, что впредь, до созыва общемордовской орфогра-
фической конференции, необходимо держаться следующих положений:

1. Оставить в силе принятое в практике школьной работы и издательского дела
обозначение «а» переднего ряда посредством буквы «я», ориентируясь на произно-
шение бывшего Беднодемьяновского и Краснослободского уездов большинства
мокшанского населения:

Кяль (язык) кялень, кяльда
Келе (ширина) келень, келеда
Кядь (рука) кядень
Кедь (кожа) кедень и т. д.

2. Признать тринадцать падежных форм:
1. Капа Колхоз
2. Капа-НЬ Колхоз-о-НЬ
3. Капа-НЬДИ Колхоз-о-НЬДИ
4. Капа-ДА Колхоз-ДА
5. Капа-СА Колхоз-СА
6. Капа-СТА Колхоз-СТА
7. Капа-С Колхоз-С

Национальное языковое строительство в мордовском крае в XX веке. Т. 1



683

8. Капа-В Колхоз-У
9. Капа-ВА Колхоз-ГА

10. Капа-КС Колхоз-ГА
11. Капа-ШКА Колхоз-ШКА
12. Капа-ФТОМА Колхоз-ФТОМА
13. Капа-НЕК Колхоз-НЕК

3. Признать неизменность основы при склонении имен, как в основах с конеч-
ным гласным, так и с конечным согласным звуком. Причем основа единственного
числа своя, основа множественного числа своя. Но, принимая во внимание особен-
ность мокшанского языка (эспираторное ударение и редукция гласных, а также
приглушенные согласные: «колхос»), основа узнается по всей парадигме склонения,
преимущественно по 4-му падежу, по системе, предложенной тов[арищем] Петер-
бургским, а не по именительному падежу, что вполне возможно в эрзянском языке.

Примеры на основу с конечным гласным звуком:
1. Ава 8. Или

ава-НЬ или-е-НЬ
ава-НЬДИ или-е-НЬДИ
ава-ДА и т. д. или-ДА и т. д.

2. Кужа (е) 9. Келу
куже-НЬ келу-(во)-НЬ .
куже-НЬДИ келу-(во)-НЬДИ
куже-ДА и т. д. келу-ДА и т. д.

3. Уша (е), акша 10. Тума (о)
уше-НЬ тумо-НЬ
уше-НЬДИ тумо-НЬДИ
уше-ДА и т. д. тумо-ДА и т. д.

4. Вача (е), пиче 11. Пря
ваче-НЬ пря-НЬ
ваче-НЬДИ пря-НЬДИ
ваче-ДА и т. д. пря-ДА и т. д. .

5. Веле 12. Кутю
веле-НЬ кутю-(во)-НЬ
веле-НЬДИ кутю-(во)-НЬДИ
веле-ДА и т. д. кутю-ДА и т. д.

6. Пере 13. Шары
пере-НЬ шары-(е)-НЬ
пере-НЬДИ шары-(е)-НЬДИ
пере-ДА и т. д. шары-ДА и т. д.

7. Ки 14. Вальмя
ки-НЬ вальмя-НЬ
ки-НЬДИ вальмя-НЬДИ
ки-ДА и т. д. вальмя-ДА и т. д.
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Примеры имен с ласкательно-уменьшительными признаками «-ня» и «-кя»:
1. Кудня 2. Пирьфкя

кудня-НЬ пирьфкя-НЬ
кудня-НЬДИ пирьфкя-НЬДИ
кудня-ДА пирьфкя-ДА и т. д.

Примеры с притяжательными суффиксами (частицами) «-зе», «-не»:
Кудозе Пирьфкя
кудозе-НЬ пирьфкя-НЬ
кудозе-НЬДИ пирьфкя-НЬДИ
кудозе-ДА и т. д. пирьфкя-ДА и т. д.

а) В именах с окончанием на «и» и «ы» между основой и падежным оконча-
нием в тех падежах, где появляется огласовка, необходимо писать «е». В именах с
окончанием на «у» и «ю» между основой и падежным окончанием писать «во».

б) В тех случаях, когда по первым трем падежам трудно определить конечный
гласный основы, а в 4-м падеже этот сомнительный переходит в «а» переднего ряда,
а иногда в «а» заднего ряда, в предыдущих падежах писать «я», а не «е».

в) Имена, относимые в русском языке к категории прилагательных и числитель-
ных, изменяются по тем же правилам, что и имена существительные, поэтому и в
отношении орфографии они не отличаются.

г) Что касается сложных числительных, то в их орфографии мы имеем следу-
ющие случаи:

1. Кефкие    колгомень кафта
кемгафтуво 4. Нильгемень
кемголмуво нильгемень фкя
кемнилие    нильгемень кафта
кеветие 5. Ведьгемень
кемготува    ведьгемень фкя
кемзисемге (кемсемге) ведьгемень кафта
кемгафксуво 6. Кодгемень
кевехьксые    кодгемень фкя

2. Комсь    кодгемень кафта
   комсь фкя 7. Сизьгемень
   комсь кафта    сизьгемень фкя
   комсь колма    сизьгемень кафта
   комсь ниле 8. Кафксогемень
   комсь веете    кафксогемень фкя
   комсь кота    кафксогемень кафта
   комсь сисем 9. Вехьксогемень
   комсь кафкса    вехьксогемень фкя
   комсь вехькса    вехьксогемень кафта
3. Колгомень 10. Сядо
   колгомень фкя    кафта сятт
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колмо сятт
ниле сятт
вете сятт
кото сятт
кафксо сятт
сисем сятт
вехьксо сятт
тёжянь
тёжянь тёжятть (миллион)

4. Систему объектных глагольных окончаний принять без особой формы для
второго ряда множественного числа:

Минь тонь тонафттядязь
Минь тинь тонафттядязь
Минь сонь тонафца-ськ
Минь синь тонафца-ськ
Тинь монь тонафцама-сть
Тинь минь тонафцама-сть
Тинь сонь тонафца-сть
Тинь синь тонафца-сть (тонафца-йнть)
Синь монь тонафнема-зь
Синь минь тонафнема-зь
Синь тонь тонафття-дязь
Синь тинь тонафття-дязь
Синь синь тонафца-зь

Примечание. Формы окончаний, поставленные в скобки, в учебниках и научно-
популярной литературе не употреблять.

Признать две формы инфинитива: с окончанием на «-мс» и с окончанием «-ма»:
тиемс, ма
якамс, ма
кандомс, ма
велямс, ма.
Примечание. При вспомогательном глаголе «-ма» переходит в «-мя».

В третьем лице множественного числа после «x» писать «ь»:
сёрмады сёрмадыхьть
сокай сокайхьть
Мягкий знак остается и в отглагольных именах:
сёрмадыхьть сёрмадыхьне
сокайхьть сокайхьне
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В глаголах 3[-го] лица множественного числа прошедшего времени при пала-
тальности последующих двух согласных мягкий знак писать только после второго
согласного:

сокамс сокасть
путомс путость
Для повелительного наклонения установить следующие окончания:
кантк кантт
вятьк вятть
сявк сяфть

5. Приветствуя решение Мордовского обкома ВКП(б) о созыве в ближайшее
время языковой конференции в Саранске, которая явится толчком для научной
организации изучения мокшанского языка и установления единого литературного
языка, совещание со своей стороны просит мордовские организации, в частности
Мордовский научно-исследовательский институт национальной культуры, об уско-
рении оформления орфографии.

6. Одновременно, чтобы в ближайшее время можно было использовать мате-
риалы настоящего совещания для составления стабильных учебников по плану 1933 г.,
просить НИЯЗ (в Москве) проработать проект, представленный тов[арищем] Пе-
тербургским, в соответствующих учреждениях института.

7. Впредь до окончательного утверждения и детализации орфографических
правил авторам редакции системы Учпедгиза и Партиздата совещание рекомендует
руководствоваться настоящим постановлением.

Председатель совещания АРАПОВ

Публикуется по изданию:
Стенограммы Мордовской языковой научной конференции.

Саранск, 1934. С. 257 — 261.
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