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Аннотация 
В этом документе рассматривается вопрос о создании национального корпуса 
для языковой документации по мокшанскому и эрзянскому литературным 
языкам в координации с архивами диалектов, включающих более 80 лет 
полевой работы (вкл. Шокшу, Каратаев). 
И показывается текущее исследование, развитие необходимых компьютерных 
инструментов, согласно последовательности и системе проекта открытого 
исследования. 
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Abstract 
This paper addresses the issue of a national corpus for language documentation of the 
Moksha and Erzya literary languages in coordination with dialect archives comprising 
over 80 years of fieldwork (inclusive Shoksha, Karatai). 
It shows necessary development in computer-assisted research tools and ongoing 
research aligned with a consistent and systematic open research project.  
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Введение 
 
Оценки языкового разнообразия мордовских языков эрзя и мокша были 
представлены совсем недавно Zaicz[1, 7–13] и Rueter[2, 113–119]. Можно 
заметить, что чем больше лексикон, тем меньше сходство между этими двумя 
языковыми формами, т. е. Зайц постулирует 92% -ную связь в оценке 116 слов и 
85% -ную связь, когда лексикон приближается к тысяче. Рутер, напротив, 
оценивает материал из почти 7000 корневых слов (весь словарь мордовских 
диалектов Паасонена[3][4][5][6] и свидетельствует о связи всего 45%. 
Современные лингвистические знания и интуиция указывают на более высокий 
процент связи между мокшей и эрзя, но эти точки связи и разнообразия требуют 
документированной аттестации. 
 
Последовательные, скоординированные и далеко идущие полевые работы, а 
также последующие аннотации имеют высокий приоритет. Фактически, 
существуют архивы и литературные материалы, которые требуют аналогичной 
аннотации, так что они также могут быть включены в расширенное описание 
ареала мордовских языков. 
 
Следует отметить, что изучение языка заключается в расширении  лексики, 
морфологии и синтаксиса как минимум. Само собой разумеется, что как средства 
коммуникации и хранилища национальной культуры, документация и 
исследования этих языков должны быть расширены, чтобы продвинуть 
исследования в области синтаксиса и перевода. Понять особенности 
мокшанского и эрзянского языков можно только тогда, когда они 
воспринимаются как действующие субъекты, взаимодействующие с 
окружающим их миром. С этой целью исходные материалы литературы и 
материалы родных  для эрзя и мокша языков уже были открыты для общего 
доступа в  онлайн (см. ERME1, Fenno-Ugrica2, SUS-Fieldwork3). Аналогично, есть 
онлайн-словари4, синтаксическая работа разрабатывается5 и морфологические 
описания обоих языков[7] на инфраструктуре Гиелла в Тромсё, Норвегии6. 
Морфологические описания с открытым исходным кодом (HFST7), в свою 
                                                        
1 Электронный Ресурс Мокшанского и Эрзянского языков (ERME) 
https://korp.csc.fi/?mode=other_languages#?lang=fi&stats_reduce=word&cqp=%5B%5D&corpus=erme_mdf,erme_m
yv  
2  
https://korp.csc.fi/?mode=other_languages#?lang=fi&stats_reduce=word&cqp=%5B%5D&corpus=fennougrica_myv,f
ennougrica_mdf  
3 Пример архивных материалов Финно-Угорского Общества (SUS-Kenttätyö) 
https://korp.csc.fi/?mode=other_languages#?lang=fi&stats_reduce=word&cqp=%5B%5D&corpus=sust_myv,sust_mdf  
4 https://valks.oahpa.no/  и https://akusanat.com  
5 Эрзя: https://github.com/UniversalDependencies/UD_Erzya-JR, Мокша: 
https://github.com/UniversalDependencies/UD_Moksha-JR 
6 Мокша https://victorio.uit.no/langtech/trunk/langs/mdf/ и Эрзя: 
https://victorio.uit.no/langtech/trunk/langs/myv/  
7 Helsinki Finite-State Technology (HFST) https://github.com/hfst/  



очередь, осуществляют корректорскую правку в обоих литературных языках, а 
также для морфологических словарей и начинают работу по машинному 
переводу в Apertium8. 
 
Работа, однако, только начинает бурлить, когда вовлекается все больше людей. 
И с инструментами, уже находящимися на расширенной стадии разработки, 
наступает время для разработки корпуса оригинальных языков и их 
исследований. 
 
Работа проводится для разработки репрезентативного/ характерного  свода 
(показательного) исследования мордовских языков под эгидой Хельсинкского 
университета (ХУ) и Мордовского государственного университета им. Огарёва 
(МГУО). Данное исследование базируется на подлинных и уникальных 
материалах, хранящихся в Саранске и Хельсинки, и его целью является создание 
совместной архивной структуры. Вызовом является создание условий для 
достаточной классификации и категоризации до сих пор непредвиденных 
вопросов исследования при одновременном продвижении интеграции архивных 
материалов как письменного мокшанского и эрзянского языков, так и 
материалов диалектов более широкого спектра группы мордовских языков 
Уральской языковой семьи (включая шокшанский9, каратайский и 
терюханский). 
 
Две изначально участвующие стороны, МГУО и ХУ, обладают объёмными 
архивными материалами, документирующими распределение 
исследовательских материалов мордовского языка. В МГУО находятся 
архивные материалы полевых исследований мордовских диалектов, 
проводившихся в пределах и вокруг Республики Мордовия с начала 1960-х 
гг.  Эти материалы представляют собой уникальную документацию эрзянских, 
мокшанских и русских языковых форм, распространенных больше в регионах 
Поволжья, где традиционно говорят на мордовских языках. 
Исследования в ХУ включают свод лингвистических трудов (как) с 
письменными языками (эрзя и мокша), работы над словарём диалектов 
[3][4][5][6], (так) и труды коллектива Хейкки Паасонена по изучению народной 
поэзии в цифровом формате в открытом доступе для исследования, на пример 
труды Малай-баби с Игнатиим Зорином[8] и Агафии Учваткины с Сергеи 
Чигином[9]. Здесь, внедрение механизма нормализации диалектных и местных 
текстов обеспечит улучшенный доступ к новым текстам на «Korp» сервера 
Хельсинки CSC[10], и работа по нормализации может аналогично следовать 
тому, что было задокументировано для ранних текстов на современном 
английском языке в Хельсинкском университете[11][12]. 
                                                        
8 http://wiki.apertium.org/wiki/Main_Page, https://github.com/apertium/apertium-myv-mdf/blob/master/PURPOSE  
9 Erina, Olga & Rueter, Jack, (2018, February 5). Shoksha Kolkhoznikin' val'gij 1932–1933 (v1.0) 
https://zenodo.org/badge/120288368.svg. (https://github.com/rueter/shoks_kolkhoznikinj-valjgij-1932-33/)  



 

Задача состоит не только в том, чтобы оцифровать эти материалы, но и в том, 
чтобы организовать их таким образом, чтобы они были доступны как 
исследовательским сообществам, так и заинтересованным лицам, например 
носителям языка и изучающим язык. Поскольку в настоящее время ведется 
организация полевых материалов мордовских диалектов, расположенных за 
рубежом, таких как сборники народной поэзии Хейкки Паасонена (8 томов, в том 
числе Малай-баба[8], Агафия Учваткина[8]), а также диалектные словари на 
основе этих материалов (4 тома [3][4][5][6]), было бы целесообразно 
использовать одни и те же критерии и принципы при разработке доступных 
архивов в Мордовии. Наиболее разумным для изучения мордовских языков 
является применение тех же принципов не только в диалектологии, но и в 
изучении всех эрзянских, мокшанских, шокшинских, каратаевских и, возможно, 
терюханских языковых материалов. 

 
Национальный корпус 
Идея свода в открытом доступе стала оформляться только в конце прошлого 
века, когда автор этих строк стал собирать и оцифровывать письменные 
материалы на эрзя и мокше языках с согласия их авторов в сотрудничестве с 
Пиркко Суйхконен над сервером языкового корпуса Хельсинкского 
университета (UHLCS)10. Эти материалы доступны для поиска на серверах в г. 
Хельсинки, Финляндия и Тромсё, Норвегия11. Совсем недавно тексты из 
Интернета также были собраны (wanca12 и erzya.web-corpora13). 
  
Одной из целей основы открытого доступа к письменным текстам является 
предоставление общей базы для исследований. Связывание текстов с их 
авторами и другими данными создает основу для научных выводов, которые 
могут быть просмотрены другими учеными в данной области, и которые они 
могут либо оспорить, либо согласиться с ними. Следовательно, одна из целей -- 
избавление от анонимного цитирования. Мы должны быть готовы 
идентифицировать источники во времени, пространстве, культурной и языковой 
перспективе. 

                                                        
10 http://www.ling.helsinki.fi/uhlcs/ 
11 в г. Хельсинки, Финляндия: https://korp.csc.fi и в г. Тромсё, Норвегия: http://gtweb.uit.no/u_korp/. 
12 
https://korp.csc.fi/?mode=other_languages#?lang=fi&stats_reduce=word&cqp=%5B%5D&corpus=wanca_2016_mdf_
multili,wanca_2016_myv_multili; 
13 Разработкой этих корпусов занимается Тимофей Архангельский в рамках проекта, поддержанного 
стипендией фонда Александра фон Гумбольдта. Первая версия корпуса была создана летом 2018 
года, работа над над ним продолжается. Фотография для фона была любезно предоставлена 
Полиной Плешак. Корпуса используют техническую инфраструктуру Школы лингвистики ВШЭ. 
(http://erzya.web-corpora.net/index.html)  
 



Это означает, что мы сможем применять одинаковые критерии к классификации 
явлений при изучении диалектов, относящихся к лексике, морфологии и 
синтаксису. Одним словом, целью национального свода является создать 
высокоорганизованную платформу, на которой языковые материалы 
(письменные и устные) могут быть аннотированы согласно взаимным критериям 
классификации: географический источник (традиционные диалекты), временное 
происхождение (с 1821 г. по наше время), исходный язык (исходный эрзя или 
исходный мокша, перевод: мокшанский, эрзянский, русский и т.д.). При этом 
данная платформа должна служить в течение многих последующих лет. 

Конечно, одного свода и совместных принципов классификации недостаточно. 
Платформа требует множества вспомогательных инструментов, как то словарей, 
анализаторов морфологии и синтаксиса, автоматических переводчиков на основе 
правил, а также проводящихся в настоящее время исследований в области 
сравнительной лингвистики. Необходима прямая связь с институтом изучения 
диалектов, изучением языка и перевода. 

Исследование форм устного языка предполагает наличие родственной базы 
данных, в которой лексика, задокументированная в материалах полевых 
исследований, может быть привязана к вводным словам в словаре на двух 
формах языка.  Этот вывод сделан на основе работы со словарем диалектов 
мордовского языка Паасонена (Mordwinisches Wörterbuch[3][4][5][6]), в котором 
референтные ссылки изначально не были предоставлены для письменных языков 
(Эрзянско-русский словарь[13], Мокшанско-русский словарь[14]). 

Оба письменных языка и их диалекты содержат расширенную систематическую 
морфологию, которая увлекает воображение исследовательской аудитории. Во 
многих случаях описание морфологии на словесном уровне превосходит 
описание синтаксиса настолько, что может привести к замешательству, то есть 
склонение прилагательных, числительных, определяющих слов и других 
параметров во главе фразы существительного описывается в четырех различных 
неаффилированных работах по языкам, в то время как они все могли бы 
рассматриваться на синтаксическом уровне как связанные явления 
контекстуального эллипса. 
 

Описания близких языков на основе правил и с целью 

Исследования на эрзянском и мокшанском языках совершенствуются  с 
помощью компьютера. Это означает, что есть открытые описания морфологии, 
лексики, синтаксиса и основ исследования перевода, которые доступны в 
режиме онлайн. 

С 1998 года автор работает над описанием конечного состояния эрзянского и 
мокшанского языков. Хотя большая часть применения этой работы не 



проявлялась до последнего десятилетия в виде словарей и морфологии, с одной 
стороны (см. [15], [16], [17]) и описание универсальных зависимостей 
синтаксиса, с другой [18]. Также ведется разработка словаря для аналогичной 
работы на нескольких уральских языках[19], [20]. 

Взаимная структура корпуса 

Языковая документация мокшанского и эрзянского письменных языков требует 
принципов и четкой цели. Передовая исследовательская практика предполагает 
совместное использование данных и методологии для обеспечения 
повторяемости результатов исследований. Это можно наблюдать при изучении 
разговорных языков, где делаются специальные аннотации для 
документирования различных аспектов исходных данных. По минимуму это 
может означать запись географического местоположения, даты и личной 
информации интервьюируемого(ых) и интервьюера (например: возраст, место 
рождения и связь с настоящим местоположением). Подобным же образом можно 
собирать данные для авторов корпуса текстовых материалов. Это означает, что 
в случае исследований мордовских языков нельзя допускать простой ссылки на 
издателя без прямой ссылки на автора, работы и язык оригинала. 

Поскольку языковые исследования в Мордовском государственном 
университете им. Огарева имеют прочную традицию полевых исследований 
диалектов, установление совместного набора критериев для аннотирования 
письменных и разговорных наборов данных должно основываться на уже 
ведущихся исследованиях. В сотрудничестве с кафедрой мордовских языков 
были разработаны категории метаданных для оцифровки картотек, 
представляющих коллекции эрзянских, мокшанских и русскоязычных 
материалов, начиная с 1960-х годов. 

Категории метаданных сосредоточены на географическом происхождении, дате, 
интервьюируемом, собирателе, лексике, синтаксисе и переводе. Эти семь 
ориентиров могут быть дополнительно доработаны, чтобы проиллюстрировать 
их уместность в более крупном плане. Географическое происхождение 
указывает на населенный пункт, где осуществлялся сбор данных, но оно также 
может указывать, где родился или жил интервьюируемый, интервьюер, автор 
или даже редактор. Дата сбора или первоначальная публикация создает 
временную координату, которая помогает обнаружить изменения в языке с 
течением времени. Как географические, так и временные координаты помогают 
составить более четкое представление о том, где и когда произошли те или иные 
события, но в то же время они служат индикаторами того, где могут 
потребоваться теоретические или полевые исследования для заполнения 
пробелов. 



В то время как досоветские языковые материалы были собраны в Поволжье, 
карта населенных пунктов, подтвержденная в 2002[21] указывает на гораздо 
больший диапазон исследований. 

К человеческим переменным относятся интервьюируемые, собиратели, авторы, 
редакторы и т. д. В то время как интервьюируемые и авторы являются 
составителями языковых материалов, собиратели и редакторы также оказывают 
влияние на результат. 

 

Населенные пункты, где собирались материалы Хейкки Паасонена 1891–1912 
гг.[3]14.  

Язык материала также важен. В полевых исследованиях  индикаторы языка 
помогает выстраивать данные с социальными и культурными нюансами, в то 
время как язык текстов указывает, который из них исходный, а который 
переведенный. Первоначальные и переведенные тексты могут содержать 
отдельные предложения репрезентативной ценности, но для статистических 
целей более крупные отрывки перевода могут содержать вводящие в 
заблуждение данные. Конструкции, используемые в переводах с А на В, будут 
непреднамеренно содержать следы оригинала А, тогда как дальнейшие переводы 
с В на С будут свидетельствовать о следах, происходящих как из А, так и В, что 
будет отличаться от текста перевода с А на С и первоначального текста С. 

                                                        
14 https://rueter.github.io/Mordvin-Varieties/ На тоже самой странице есть ещё другие, 
современные карты проживания эрзи и мокши. 



Жанр также может ассоциироваться с происхождением, в то время как каждый 
язык имеет свою собственную коллекцию жанров. Каждый жанр, будь то 
частушка, народная поэзия, эпическая поэзия, поговорки, будет иметь свои 
лексико-синтаксические особенности, и каждый из них будет иметь свое 
отношение к языку в целом. 

Универсальные зависимости для эрзи и мокши 

Целью проекта Universal Dependencies является разработка кросс-
лингвистически однородной аннотации абстрактного синтаксического дерева 
(«treebank») для большого выбора языков. По состоянию на 2019 год число 
языков проекта возросло до более чем ста, и как эрзянский, так и мокшанский 
письменные языки задействованы в проекте в качестве прирастающей 
составной. Данный проект «treebank» ясно указывает на зависимости, 
иллюстрируя синтаксические и морфологические особенности всех 
задействованных языков с помощью гармонизированной аннотации, основанной 
на более ранних работах в универсальных Стэнфордских зависимостях[22], 
Google universal part-of-speech tags[23], и Интерсет-Интерлингва для 
морфосинтактических наборов тегов[24]. Поскольку проект Universal 
Dependencies стремится облегчить разработку многоязычного парсера 
(морфологического анализатора), межъязыкового обучение и исследования 
грамматического разбора с типологической точки зрения, он соответствует 
нашей цели последовательного и повторного исследования в мордовских языках. 

Каждые полгода обновляется версия «Universal Dependencies» проекта и 
выходит в онлайн. Для эрзянского и мокшанского проектов, уже четвёртая 
версия (см. версия 2.3[25], версия 2.4[26], версия 2.5[27], версия 2.6[28]).  

Работа с историческими текстами в аннотации Universal Dependencies (UD) 
обеспечивает мост к аннотациям диалектных текстов. Предложение 1936 года 
будет использовано для объяснения определенных принципов. 
 
В проекте «Универсальные зависимости» каждому предложению присваивается 
уникальный идентификатор, например, «sent_id», за которым следуют 
идентификатор, имя автора (Аношкин В.), название текста (Валскень гудок), год 
публикации (1936) и номер предложения (215), тогда как этот текст является 
общественным достоянием:   
 

# sent_id = AnoshkinV_ValskenjGudok_1936:215 
 
Затем дается предложение, как и в оригинале - в правописании нет никаких 
изменений, и вся пунктуация сохраняется: 
 
    # text = ― Сон шачсь пек уцяскав шкасто. 



 
Факультативный перевод также может быть дан: 
 
    # text_ru = Он был рожден в очень счастливое время. 
 

 
 
Последующие строки приведены для представления каждого токена в 
предложении, то есть каждого слова или знака пунктуации, а аннотация 
предложения дается в 10 столбцах. Первые пять столбцов используются для 
позиции предложения и лексической идентификации, тогда как последующие 
столбцы обеспечивают морфосемантическую, зависимую и разную 
классификацию. Первый столбец содержит арабские цифры, которые 
соответствуют положению предложения (здесь: 1–7). Второй столбец содержит 
формы слова (―|Сон |шачсь |пек |уцяскав |шкасто|.). Третий столбец содержит 
леммы или базовые формы (―|сон|чачомс|пек|уцяскав|шка|.). Затем в четвертом 
столбце приводится сокращение части речи, за которым следует пятый столбец 
для тегов части речи из других проектов. (В проекте UD используется 17 тегов 
частей речи.) 
 
Шестой столбец важен с морфосемантической точки зрения. Это 
зарезервировано для функций. Именно здесь проводится дополнительная 
классификация частей речи, и делаются категории падежа, определенности, 
числа, личности, времени, валентности и даже стиля. Например, орфография 
«шачсь», известная в эрзянской орфографии 1930-х годов, аннотирована как 
представляющая архаичный стиль «Style=Arch» со второй аннотацией в десятом 
столбце, обозначающей современную орфографическую форму 
«ModernForm=чачсь». 
 
Седьмой и восьмой столбцы обеспечивают аннотацию зависимостей. Столбец 
седьмой используется для указания того, от какого токена зависит текущий 
токен, а в столбце восьмом указывается тип зависимости. Номинальный предмет 
«сон» «он» зависит от основного глагола «чачомс» «родиться» в положении «3». 
Глагол является корнем, поэтому он указывает на положение «0». Модификатор 



наречий в позиции «4» указывает на токен «уцяскав» ‘счастливый’ в позиции 
«5», а модификатор прилагательного «уцяскав», в свою очередь, указывает на 
существительное «шка» ‘time’ в позиции «6». Существительное «шка» «время» 
в положении «6» является косым наречным модификатором корня глагола в 
положении «3». Наконец, обе части пунктуации также указывают на корень. 
 
Те же самые принципы аннотации могут быть применены и к текстам на 
диалекте. Точно так же, как и архаичное правописание, тексты на диалектах 
будут содержать ссылку на стандартную базовую форму правописания и 
стандартное написание каждого слова в десятом столбце. Таким образом, 
пользователи смогут искать словоформы в соответствии с аннотациями и 
стандартными языковыми формами, а также диалектными формами. Это 
подготовит почву для более всестороннего изучения всех языковых форм. 
 
В заключение 

• В Интернете имеются ограниченные, но растущие ресурсы для 
литературных материалов «Эрзя» и «Мокша», доступных в открытом 
доступе (ERME). 

• Сделаны обширные морфолексические описания двух мордовских 
литературных языков, и они доступны для проверки орфографии, 
морфологически снабженных словарей в инфраструктуре GiellaLT. 

• Ведутся работы по оцифровке архивных материалов диалектов в 
Саранске и Хельсинки. 

• Растущие синтаксические описания двух литературных языков находятся 
на стадии разработки в проекте «Универсальные зависимости». 

• Начальные шаги делаются для переводчика с неглубоким переводом 
Erzya <-> Moksha в apertium, использующего технологию конечного 
состояния. 
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