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Reviews

ЮБИЛЕЙ Д. В. ЦЫГАНКИНА

В октябре 2020 года исполнилось 95
лет одному из ведущих финно-угроведов, доктору филологических наук
профессору Дмитрию Васильевичу
Цыганкинu.
Д. В. Цыганкин — заслуженный
деятель науки Российской Федерации,
заслуженный деятель науки Мордовской АССР, лауреат Государственной
премии Республики Мордовия, премии Главы Республики Мордовия, почетный член Финно-угорского общества (Финляндия), член редколлегий
журналов «Linguistica Uralica» (Таллинн), «Сятко» (Саранск). Награжден
орденом Славы III степени Республики Мордовия, кавалер медали СССР
«За отвагу» и ордена Отечественной
войны II степени.
Юбиляр родился 22 октября 1925 г.
в с. Мокшалей Мокшалейской волости
Саранского уезда Пензенской губернии (ныне Чамзинский район Республики Мордовия). В 1950—1954 гг.
он учился на историко-филологическом факультете Мордовского педагогического института им. А. И. Полежаева, в 1954—1957 гг. — в аспирантуре сектора финно-угорских языков
Института языкознания АН СССР.
Итогом научно-исследовательской работы в аспирантуре стала успешная
защита в 1958 г. кандидатской диссертации на тему «Шугуровский диалект Большеберезниковского района
Мордовской АССР», выполненной под
руководством профессора К. Е. Майтинской. С 1957 г. Д. В. Цыганкин работал в Мордовском педагогическом
институте им. А. И. Полежаева (ныне Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева) ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, в 1962—1972 гг. проректором по
учебной и научной работе института,
Научная и педагогическая деятельность юбиляра в основном связана с
Мордовским государственным университетом им. Н. П. Огарева. В 1972—
1991 гг. он заведовал кафедрой мордовских языков, в 1980—1987 гг. был

деканом филологического факультета,
с 1991 г. по настоящее время — профессор кафедры мордовских языков.
В 1978 г. в Тартуском государственном университете Д. В. Цыганкин
успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Морфология имени
существительного в диалектах эрзямордовского языка (словоизменение и
словообразование)», в 1979 г. утвержден в звании профессора.
Обладая широким научно-теоретическим кругозором и профессионально владея методикой и методологией сравнительно-исторического
изучения языков, Д. В. Цыганкин внес
большой вклад в исследование проблем мордовского и финно-угорского
языкознания. Им написано и опубликовано более 300 научных и научнометодических работ, многие из которых стали теоретической и методологической основой исследования мордовских языков и их преподавания в
вузах и школах Мордовии и за ее пределами.
Талант исследователя, трудоспособность, преданность лингвистической
науке позволили Д. В. Цыганкину сказать свое весомое слово по ключевым
проблемам мордовского и финно-угорского языкознания. Круг его интересов
вместил все стороны структуры языка:
звуковой строй, лексическое богатство,
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морфемику слова и словообразование,
морфологию, синтаксис и стилистику,
этимологию и историю языка, топонимику.
Неоценимый вклад Д. В. Цыганкин внес в развитие мордовской диалектологии. Изучение эрзянских диалектов и говоров началось в работе над
кандидатской диссертацией. С того
времени проблемы мордовских диалектов всегда находятся в поле зрения
ученого. Под его руководством были
организованы экспедиции по сбору
материала как на территории Мордовии, так и в местах компактного проживания мордовской диаспоры. На основе этого материала он опубликовал
серию статей с описанием лексических, фонетических и морфологических особенностей эрзянских диалектов и говоров. Он разработал критерии
диалектного членения эрзянского языка, предложил новую классификацию
эрзянских диалектов на территории
Мордовии, впервые привлек для этого
морфологические признаки и территориальное расположение. Д. В. Цыганкин в восточной части Мордовии выделил четыре диалектных типа: центральный, западный, северо-западный
и юго-восточный. Большую ценность
для мордовской диалектологии представляют его работы «Грамматические
категории имени существительного в
диалектах эрзя-мордовского языка»
(1977), «Грамматические категории имени существительного в диалектах эрзямордовского языка (определенностинеопределенности и притяжательности)» (1978), «Фонетика эрзянских диалектов» (1979)». Д. В. Цыганкин много
сделал для создания картотеки мордовских диалектов, которая содержит
материал мокшанского и эрзянского
языков. В настоящее время под его руководством составляется диалектологический атлас эрзянских диалектов.
Одно из любимых исследовательских направлений ученого — топонимия. Интерес к ней возник в начале
научной деятельности и не ослабевает до настоящего времени. Д. В. Цыганкин собрал большой топонимический материал, послуживший основой
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для ряда статей. В них рассмотрены
мордовские топонимы и микротопонимы с точки зрения лексико-семантической и словообразовательной структуры, дана этимология названий разного происхождения (финно-угорского, тюркского, славянского). Не остались без внимания и образные микротопонимы, отражение дохристианских и христианских личных имен в
названиях населенных пунктов Мордовии. Итоги топонимических поисков подведены в монографии «Память
земли» (1993). В ней получили научнопопулярное освещение все топонимические классы на территории Республики Мордовия. Важным вкладом в
финно-угорскую лексикографию является книга «Память, запечатленная
в слове. Словарь географических названий Республики Мордовия» (2005).
Эта работа представляет собой первый опыт историко-этимологического анализа географических названий
Республики Мордовия. Описанию системы названий рек и озер, расположенных на территории Мордовии, посвящен словарь «От Суры... до Мокши. Названия рек и озер Республики
Мордовия. Этимологические разыскания» (2010). В словарных статьях описаны принципы номинации, дается
структурно-словообразовательная характеристика, раскрывается этимология топонимов.
Большое внимание Д. В. Цыганкин уделяет проблемам словопроизводства. Им уточнены ранее сформулированные способы эрзянского и мокшанского словообразования. Так, было
выявлено наличие аналитического словопроизводства — создание номинантов. В составе суффиксального словопроизводства выделены аффиксоиды.
Юбиляр ввел в мордовское языкознание ряд словообразовательных терминов и проиллюстрировал их языковыми фактами; при изучении мордовской
деривации применил словообразовательные модели. С именем Д. В. Цыганкина связано зарождение морфонологии как особого раздела в мордовском
языкознании. Итогом разработки этой
темы стали издания «Словообразование
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в мордовских языках» (1981), «Морфемика и словообразование мордовских
языков» (2006), а также ряд статей.
Круг интересов ученого связан с решением основополагающих аспектов
мордовских языков в контексте языковой истории других финно-угорских
народов. В проблематику его трудов
входит сравнение эрзянского и мокшанского языков с марийским, вепсским, хантыйским, саамским и ненецким языками.
Д. В. Цыганкин много сделал для
издания учебников и учебных пособий для вузов и национальных школ,
которые используются в Мордовии и
за ее пределами Для студентов национальных отделений высшей школы под его научной редакцией и в соавторстве опубликованы «Фонетика
мордовских (мокшанского и эрзянского) литературных языков» (1970), «Лексикология современных мордовских
языков» (1972), «Очерк сравнительной
грамматики мордовских (мокшанского
и эрзянского) литературных языков
(1975); «Эрзянь келень нурькине этимологической словарь» (1977), «Этимологиянь валкс» (1998; 2015), «Вейсэ, башка, тешкс вельде» (2002). Особого внимания заслуживают вузовские учебники «Грамматика мордовских языков.
Фонетика, графика, орфография, морфология» (1980), «Лексикология современных мордовских языков» (1983), «Эрзянь кель. Морфемика, валонь теевема
ды морфология» (2000), Эрзянь кель.
Синтаксис» (2011).
Большое внимание юбиляр уделял
составлению программ, учебных пособий и учебников для эрзянских национальных школ, был автором и соавтором ряда изданий: «Материалы
занимательной грамматики русского
языка для мордовской школы» (1970),
«Эрзянь кель. Грамматика ды стилистика» (1973; 1980), «Учебник по эрзянскому языку для 4-го класса» (1983),
«Программы по эрзянскому языку для
5—11 классов» (2001), «Учебник по эрзянскому языку для 5-го класса» (2004)
и др.
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Профессор Д. В. Цыганкина по существу создал свою научную школу
сравнительного изучения мордовских
языков в контексте языков других народов. Под его научным руководством
подготовлено более 20 кандидатских
и докторских диссертаций. Юбиляр
является членом специализированного совета по защите докторских диссертаций Мордовского государственного университета и специализированного совета по защите докторских
диссертаций Удмуртского государственного университета.
Д. В. Цыганкин — один из ярких
представителей науки и образования
Республики Мордовия. Его отличают
глубокий ум, способность проникать
в суть явлений, абстрагироваться от
частностей и делать заключения обобщающего характера. Достойно подражания его невероятное трудолюбие: профессор университета, научный руководитель молодых специалистов, участник научных конгрессов,
конференций и всевозможных совещаний, оппонент кандидатских и докторских диссертаций. Д. В. Цыганкин
— принципиальный и скромный человек, что делает общение с ним не
только полезным, но и в высшей степени приятным.
Ученики и коллеги поздравляют
уважаемого Д. В. Цыганкина с 95-летием и желают ему крепкого здоровья, научных открытий, мира и
благополучия.
НИНА АГАФОНОВА, ИВАН РЯБОВ
(Саранск)
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