
В октябре 2020 года исполнилось 95 
лет одному из ведущих финно-угро-
ведов, доктору филологических наук 
профессору Дмитрию Васильевичу 
Цыганкинu.  

Д. В. Цыганкин — заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, 
заслуженный деятель науки Мордов-
ской АССР, лауреат Государственной 
премии Республики Мордовия, пре-
мии Главы Республики Мордовия, по-
четный член Финно-угорского общест -
ва (Финляндия), член редколлегий 
журналов «Linguistica Uralica» (Тал-
линн), «Сятко» (Саранск). Награжден 
орденом Славы III степени Республи-
ки 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 губер-
нии (ныне Чамзинский район Рес-
публики Мордовия). В 1950—1954 гг. 
он учился на историко-филологиче-
ском факультете Мордовского педаго-
гического института им. А. И. Поле-
жаева, в 1954—1957 гг. — в аспиран-
туре сектора финно-угорских языков 
Института языкознания АН СССР. 
Итогом научно-исследовательской ра-
боты в аспирантуре стала успешная 
защита в 1958 г. кандидатской дис-
сертации на тему «Шугуровский диа-
лект Большеберезниковского района 
Мордовской АССР», выполненной под 
руководством профессора К. Е. Май-
тинской. С 1957 г. Д. В. Цыганкин ра-
ботал в Мордовском педагогическом 
институте им. А. И. Полежаева (ны-
не Мордовский государственный уни-
верситет им. Н. П. Огарева) ассис тен-
том, старшим преподавателем, доцен -
том, в 1962—1972 гг. проректором по 
учебной и научной работе института, 
Научная и педагогическая деятель-
ность юбиляра в основном связана с 
Мордовским государственным уни-
верситетом им. Н. П. Огарева. В 1972—
1991 гг. он заведовал кафедрой мор-
довских языков, в 1980—1987 гг. был 

деканом филологического  факультета, 
с 1991 г. по настоящее время — про-
фессор кафедры мордовских языков. 

В 1978 г. в Тартуском государст-
венном университете Д. В. Цыганкин 
успешно защитил докторскую диссер -
тацию на тему «Морфология имени 
существительного в диалектах эрзя-
мордовского языка (словоизменение и 
словообразование)», в 1979 г. утверж -
ден в звании профессора. 

Обладая широким научно-теоре-
тическим кругозором и профессио-
нально владея методикой и методо-
логией сравнительно-исторического 
изучения языков, Д. В. Цыганкин внес 
большой вклад в исследование проб -
лем мордовского и финно-угорского 
языкознания. Им написано и опубли -
ковано более 300 научных и научно-
методических работ, многие из кото-
рых стали теоретической и методоло -
гической основой исследования мор-
довских языков и их преподавания в 
вузах и школах Мордовии и за ее пре-
делами. 

Талант исследователя, трудоспособ -
ность, преданность лингвистической 
науке позволили Д. В. Цыганкину ска-
зать свое весомое слово по ключевым 
проблемам мордовского и финно-угор-
ского 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, топони-
мику.  

Неоценимый вклад Д. В. Цыган-
кин внес в развитие мордовской диа-
лектологии. Изучение эрзянских диа-
лектов и говоров началось в работе над 
кандидатской диссертацией. С того 
времени проблемы мордовских диа-
лектов всегда находятся в поле зрения 
ученого. Под его руководством были 
организованы экспедиции по сбору 
материала как на территории Мордо-
вии, так и в местах компактного про-
живания мордовской диаспоры. На ос-
 нове этого материала он опубликовал 
серию статей с описанием лексиче-
ских, фонетических и морфологиче-
ских особенностей эрзянских диалек-
тов и говоров. Он разработал критерии 
диалектного членения эрзянского язы-
ка, предложил новую классифика цию 
эрзянских диалектов на террито рии 
Мордовии, впервые привлек для этого 
морфологические признаки и терри-
ториальное расположение. Д. В. Цы-
ганкин в восточной части Мордовии вы-
делил четыре диалектных типа: цент-
ральный, западный, северо-западный 
и юго-восточный. Большую ценность 
для мордовской диалектологии пред-
ставляют его работы «Грамматические 
категории имени существительного в 
диалектах эрзя-мордовского языка» 
(1977), «Грамматические категории име-
ни существительного в диалектах эрзя-
мордовского языка (определенности-
неопределенности и притяжательнос -
ти)» (1978), «Фонетика эрзянских диа-
 лектов» (1979)». Д. В. Цыганкин много 
сделал для создания картотеки мор-
довских диалектов, которая содержит 
материал мокшанского и эрзянского 
языков. В настоящее время под его ру-
ководством составляется диалектоло-
гический атлас эрзянских диалектов. 

Одно из любимых исследователь-
ских направлений ученого — топони-
мия. Интерес к ней возник в начале 
научной деятельности и не ослабева-
ет до настоящего времени. Д. В. Цы-
ганкин собрал большой топонимиче-
ский материал, послуживший основой 

для ряда статей. В них рассмотрены 
мордовские топонимы и микротопо-
нимы с точки зрения лексико-семанти-
ческой и словообразовательной струк-
туры, дана этимология названий раз-
ного происхождения (финно-угорско -
го, тюркского, славянского). Не оста-
лись без внимания и образные мик-
ротопонимы, отражение дохристиан-
ских и христианских личных имен в 
названиях населенных пунктов Мор-
довии. Итоги топонимических поис -
ков подведены в монографии «Память 
земли» (1993). В ней получили научно-
популярное освещение все топоними -
ческие классы на территории Респуб -
лики Мордовия. Важным вкладом в 
финно-угорскую лексикографию яв-
ляется книга «Память, запечатленная 
в слове. Словарь географических наз -
ваний Республики Мордовия» (2005). 
Эта работа представляет собой пер-
вый опыт историко-этимологическо-
го анализа географических названий 
Республики Мордовия. Описанию сис -
темы названий рек и озер, располо-
женных на территории Мордовии, по-
 священ словарь «От Суры... до Мок-
ши. Названия рек и озер Республики 
Мордовия. Этимологические разыска -
ния» (2010). В словарных статьях опи-
саны принципы номинации, дается 
структурно-словообразовательная ха-
рактеристика, раскрывается этимоло-
 гия топонимов. 

Большое внимание Д. В. Цыган-
кин уделяет проблемам словопроиз-
водства. Им уточнены ранее сформу-
лированные способы эрзянского и мок-
шанского словообразования. Так,  было 
выявлено наличие аналитического сло-
вопроизводства — создание номинан-
тов. В составе суффиксального слово-
производства выделены аффиксоиды. 
Юбиляр ввел в мордовское языкозна-
ние ряд словообразовательных терми -
нов и проиллюстрировал их языковы -
ми фактами; при изучении мордовской 
деривации применил словообразова-
тельные модели. С именем Д. В. Цы-
ганкина связано зарождение морфоно-
логии как особого раздела в мордовском 
языкознании. Итогом разработки этой 
темы стали издания «Словообразование 
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в мордовских языках» (1981), «Морфе-
мика и словообразование мордовских 
языков» (2006), а также ряд статей. 

Круг интересов ученого связан с ре-
шением основополагающих аспектов 
мордовских языков в контексте языко-
вой истории других финно-угорских 
народов. В проблематику его трудов 
входит сравнение эрзянского и мок-
шанского языков с марийским, вепс-
ским, хантыйским, саамским и ненец-
ким языками. 

Д. В. Цыганкин много сделал для 
издания учебников и учебных посо-
бий для вузов и национальных школ, 
которые используются в Мордовии и 
за ее пределами Для студентов на-
циональных отделений высшей шко-
лы под его научной редакцией и в со-
авторстве опубликованы «Фонетика 
мордовских (мокшанского и эрзянско-
го) литературных языков» (1970), «Лек-
сикология современных мордовских 
языков» (1972), «Очерк сравнительной 
грамматики мордовских (мокшанского 
и эрзянского) литературных языков 
(1975); «Эрзянь келень нурькине эти-
мологической словарь» (1977), «Этимо -
логиянь валкс» (1998; 2015), «Вейсэ, баш-
 ка, тешкс вельде» (2002). Особого вни-
мания заслуживают вузовские учеб-
ники «Грамматика мордовских языков. 
Фонетика, графика, орфография, мор-
фология» (1980), «Лексикология совре-
менных мордовских языков» (1983), «Эр-
 зянь кель. Морфемика, валонь теевема 
ды морфология» (2000), Эрзянь кель. 
Синтаксис» (2011). 

Большое внимание юбиляр уделял 
составлению программ, учебных по-
собий и учебников для эрзянских на-
циональных школ, был автором и со-
автором ряда изданий: «Материалы 
занимательной грамматики русского 
языка для мордовской школы» (1970), 
«Эрзянь кель. Грамматика ды стилис -
тика» (1973; 1980), «Учебник по эрзян -
скому языку для 4-го класса» (1983), 
«Программы по эрзянскому языку для 
5—11 классов» (2001), «Учебник по эр-
зянскому языку для 5-го класса» (2004) 
и др. 

Профессор Д. В. Цыганкина по су-
ществу создал свою научную школу 
сравнительного изучения мордовских 
языков в контексте языков других на-
родов. Под его научным руководством 
подготовлено более 20 кандидатских 
и докторских диссертаций. Юбиляр 
является членом специализированно-
го совета по защите докторских дис-
сертаций Мордовского государствен-
ного университета и специализиро-
ванного совета по защите докторских 
диссертаций Удмуртского государст-
венного 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 обоб -
щающего характера. Достойно под-
ражания его невероятное трудолю-
бие: профессор университета, науч -
ный руководитель молодых специа-
листов, участник научных конгрессов, 
конференций и всевозможных сове-
щаний, оппонент кандидатских и док-
торских диссертаций. Д. В. Цыганкин 
— принципиальный и скромный че-
ловек, что делает общение с ним не 
только полезным, но и в высшей сте-
пени приятным. 

Ученики и коллеги поздравляют 
уважаемого Д. В. Цыганкина с 95-ле-
тием и желают ему крепкого здо-
ровья, научных открытий, мира и 
благополучия.  
 
НИНА  АГАФОНОВА,  ИВАН  РЯБОВ 
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