
Mordovia 

Про язык и не только



..предисловие
(как я дошла до жизни такой)



Где мы

- Ближайшая
республика к
Москве
(примерно 330 
км)

- Рядом: Чувашия, 
Пензенская, 
Рязанская, 
Ульяновская, 
Нижегородская
области

- Приволжский
федеральный
округ

Мы здесь!





Что мы знаем про?..



Ф. Ф. Ушаков





Саранск



Фонтаны Саранска



Спорт в Саранске

•Спартакиада
•Школа классической борьбы и спортивной
ходьбы
•ЧМ 2018 по футболу



Кто здесь живёт?

Татары - 5,2%

Мордва (мокша + эрзя) – 40,0%

Русские – 53,4%



Мордовия – центр финно-угорского
мира
Мокша и эрзя (и марийцы) – волжские финны
•В древнейший период – населяли пространство между Волгой
, Окой, Мокшей и Сурой; впоследствии переселялись на восток;
•Сильнейшее влияние татар (главным образом на мокшу, 
которая оставалась под их властью до походов Ивана Грозного
на Казань (1540-е));
•После этого – подчинение Москве; продолжение расселения
мордвы на восток
•Обращение в христианство -> обрусение



Языки Мордовии
Не существует «мордовского» языка

•Эрзянский
•Мокшанский
•Шокшинский
+ тонны диалектов
Перепись населения 2010 г. :



Языки Мордовии

Уральская
семья Финно-угорская

ветвь (Финно-волжская
группа)

Мордовская
подгруппа

Мокшанский Эрзянский Шокшинский



Уральская языковая семья



Почему это вообще надо изучать?



Родной язык в Мордовии

 Своей письменности нет.
 Есть другие звуки: 
ɛ, (ə)
Глухие р, л, й:
r ̥, l̥, j̊

 Пишут русскими буквами:
рх, лх, йх…



Родной язык в Мордовии
 Литературный вариант

мокшанского и
эрзянского учат в школе

 Отделение мордовских
языков в МГУ им. 
Огарёва

 Есть книги на
мордовском

 Нужно новое слово? 
Добавим к русскому
слову мордовские
окончания!

«Мон работан сельсоветонь
администрацияса. Проверяндасы
документациять»



Что не как в русском?

• 15 падежей
Локативные падежи: 
лес – вирь
в лесу – вирьса
из лесу – вирьста

И другие весёлые падежи: 
берёза – келу
(превратиться) в берёзу – келукс ПРЕВРАТИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
(быть) словно берёза – келушка СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
без берёзы – келуфтома ЛИШИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
из-за берёзы – келункса ПРИЧИННЫЙ ПАДЕЖ
день – ши, днём – шине ВРЕМЕННОЙ ПАДЕЖ

в лес (лес как ориентир) – вирьс
в лес (лес как цель) – вири
по лесу - вирьга



Что не как в русском?
 Артикль в виде суффикса
платье – панар
это платье – панарсь
(15% языков мира)

 Категория «притяжательности»:
куд – дом, 
кудозе - мой дом, 
кудоц – его дом, 
кудоньке - наш дом…
(таким образом устроенная –

в 8% языков мира)

 Нет рода! Совсем. 

 Нет предлогов, а есть
послелоги:

куд фталу – «дом за»
И они могут изменяться по

падежам и
«притяжательности»!

«Вокруг этой болоты нельзя ходить!»
«Лена попал под дождь, стал оптом
мокрый»
«Я куплю себе на базаре барашку»



А что не так, как в России?



Костюм

Мокша Эрзя

Пулай



Костюм



Вышивка



Вышивка: смысл рисунка



Верования



Мордовская кухня



Спасибо за внимание!
Пасиба кулхцондомать инкса!


