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Этимологические общие глагольные основы в эрзянском и марийском языках и 
их характеристика с точки зрения словообразования 

Андреева Юлия Владимировна 
Студентка Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева, Саранск, 

Россия 
По генеалогической классификации мордовские и марийские языки объединяют 

в волжскую группу. В связи с этим представляется необходимым исследовать 
глагольные основы эрзянского и марийского языков.  

В эрзянском и марийском языках есть сходные черты. Одна из них – 
образование форм инфинитива. В эрзянском и марийском языках инфинитив 
образуется с помощью финно-волжского S-ового латива, однако в эрзянском языке его 
основа – это имя действия (молема «бег, ходьба» – молемс «идти»), а в марийском – 
существительное в форме именительного падежа (муро «песня», мураш «петь»). 

В качестве материала исследования нами взято 9 общих глагольных основ 
финно-угорского периода: *kuc’e-, *murд-, *puwe-, *kola-, *saиa-, *nole-, *joma-, *puna-, 
*kohta-. На их анализе можно показать особенности глагольной словообразовательной 
системы двух родственных языков. 

1) Ф.-у. *kuc’e-. 
Эрз. 1) куземс «лезть», «подниматься»; 2) кузема «поднятие»; 3) кузе-кшн-е-мс 

«многокр. к куземс»; 4) кузе-вт-е-мс «понуд. к куземс»; 5) кузе-в-е-мс «возвр. к 
куземс». Таким образом, образовано 1 существительное и 4 глагола.  

Таким образом, в эрзянском языке из этой основы образуется 
словообразовательная парадигма, в которой от одной основы с помощью разных 
суффиксов образуются новые слова. Эта парадигма называется веерной. 

В марийском языке от этой основы образуется 4 новых образования: кязаш, 
кязыкташ, кязыктам, кязыктым, из которых 2 – глаголы (кязаш «лезть», 
«подниматься», кяз-ы-к-т-аш «поднимать», «поднять») и 2 – существительные (кяз-ы-
к-т-ы-м-аш «поднятие», кяз-ы-м-аш «подъем вверх», «восхождение»).  

Таким образом, в марийском языке отсутствует веерная парадигмы, которая есть 
в эрзянском. 

2. Ф.-у. *murд-. 
Эрз. 1) морам-мс «петь»; 2) морав-и-кс «певучий», «напевный»; 3) мора-зев-е-мс 

«нач. к морамс, «запеть»; 4) мора-вт-о-мс «петь», «отпевать», «славить»; 5) мора-кшн-
о-мс «многокр. к морамс». 

В марийском языке от этой основы образуется шесть новых слов, из которых 2 – 
глаголы (мур-а-л-т-аш «петь», «спеть», мур-ы-к-т-аш «учить петь кого-либо»), 3 – 
существительные (мур-о «песня», мур-ы-з-о «певец», мур-ы-м-аш «пение»), 1 – 
прилагательное (мур-ы-мо «поющий»).  

В эрзянском языке от этой основы образуется парадигма, в марийском такой 
парадигмы нет. 

3. Ф.-у. *puwe-. 
Эрз. 1) пува-мо «отгл. имя от пувамс»; 2) пува-вкс «дуновение»; 3) пува-вт-о-мс 

«понуд. к пувамс»; 4) пува-мс «дуть», «подуть»; 5) пува-кшн-о-мс «многкр. к пувамс»; 
6) пува-зев-е-мс «начин. к пувамс, «задуть», «подуть». 

В марийском языке от этой основы образуется 4 новых слова, из которых 3 –
глаголы (пу-аш «дуть», пу-а-л-а-ш «дунуть», пу-а-л-т-аш «веять»), 1 – существительное 
(пу-а-л-м-аш «дуновение»). 

В эрзянском языке от этой основы образуются слова, объединенные в 
словообразовательную парадигму. В марийском языке данная основа, по сравнению с 
эрзянским языком, более продуктивна. 

4. Ф.-у. *kola-. 
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Эрз. 1) куло-мс «умереть»; 2) куло-ма «смерть»; 3) куло-вт-о-мс «понуд. к 
куломс»; 4) кул-с-е-ма «отгл. имя от кулсемс»; 5) куло-кшн-омс «многокр. к куломс»; 
6) куло-вт-о-ма «отгл. имя от куломс «умертвление». 

В марийском языке от этой основы образуется 7 новых слов, из которых 3 – 
существительные (колы-м-аш «смерть», «кончина», колы-ш-о «умерший», «покойный», 
колы-ш-аш «тот, кому предстоит умереть»), 2 – прилагательные (колы-д-ы-мо 
«бессмертный»; колы-ш-а-ш-а-н «смертельный»), 2 – наречия (колы-ш-а-ш-л-а 
«замертво», колы-ш-а-ш-и-н «смертельно»). 

5. Ф.-у. *saиa-.  
Эрз. 1) чачо-мс «родиться»; 2) чачо-ма - отгл. имя от «чачомс» «рождение»; 

3) чачо-кшн-о-мс – мнокр. к чачомс; 4) чач-н-е-мс – мнокр. к чачомс; 5) чач-тн-е-мс – 
мнокр. к чачомс; 6) чач-т-о-мс «родить».  

В марийском языке от этой основы образуется 10 новых слов. Глаголы: 1) шоч-
аш «рождаться», «родиться»; 2) шоч-ы-к-т-аш «рождать», «родить»; существительные: 
1) шоч-м-аш «рождение», «появление»; 2) шоч-ы-к-т-ы-д-ы-м-аш «бесплодие»; 3) шоч-
ы-к-ты-м-аш «рождение»; 4) шоч-мо «родные дети»; 5) шоч-ы-к-т-ы-мо «родившая», 
«родильница»; 6) шоч-ы-н «от рождения»; прилагательные: 1) шоч-мо-куш-мо 
«родимый», «родной»; 2) шоч-ы-к-т-ы-д-ы-мо «бесплодный», «неплодородный».  

В марийском языке глагольная основа *saиa- значительно более продуктивна, 
чем в эрзянском языке. 

6. Ф.-у. *nole-. 
Эрз. 1) нола-мс «лизать»; 2) нолшта-мс «лизнуть», «облизнуть»; 3) нолшт- 

нареч.-изоб. слово «облизнуть»; 4) нолшта-мо – отгл. имя от «нолштамс»; 5) нолшта-
кшн-о-мс – многокр. к нолштамс; 6) нолшта-вт-о-мс – понуд. к нолштамс; 7) нолшта-
в-о-мс – возм. к нолштамс; 8) нолшт-н-е-мс – многокр. к нолштамс. 

В марийском языке от этой основы образуется глаголы: 1) нул-аш «лизать»; 
2) нула-л-аш «лизнуть».  

В эрзянском языке ф.-у. основа *nolа- является базой веерной парадигмы, в 
марийском языке данная основа представлена единичными образованиями. 

7. Ф.-у. *joma-. 
Эрз. 1) ёма-мс «пропасть»; 2) ёма-вт-о-вт-о-мс – понуд. к ёмавтомс; 3) ёма-мо 

– отгл. имя от ёмамс «пропажа»; 4) ёма-вкс – «потеря»; 4) ёма-вт-о-ма – отгл. имя от 
ёмавтомс «потеря»; 5) ёма-вт-о-кшн-о-мс ; 7) ёма-вт-о-мс – «потерять»; 8) ёма-т-о-ма 
– «исчезнуть», скрыться»; 9) ёма-вт-о-в-о-мс – возвр. к ёмавтомс «потеряться»; 
10) ёма-в-о-мс – возм. к ёмамс; 10) ёма-вт-н-е-мс – многокр. к ёмавтомс. 

В марийской языке от этой основы образуется 2 существительных (йом-д-а-р-ы-
м-аш «потеря», «утрата»; йом-м-аш «пропажа», «утрата»), 2 прилагательных (йом-ш-о 
– «пропавший»; йом-д-а-ры-м-е «пропавший», «потерянный»), 1 глагол (йом-а-ш 
«пропадать», «пропасть»).  

Как в эрзянском, так и марийском языке глагольная основа *joma- в 
образованиях продуктивна. 

8. Ф.-у. *puna-. 
Эрз. 1) пона-мс «вить», плести»; 2) пона-мо – отгл. имя от «понамс»; 3) пона-

кшн-о-мс – многокр. к понамс; 4) пона-вт-о-мс – понуд. к понамс; 5) пона-шк-а-д-о-
кшн-о-мс – многокр. к понашкадомс; 6) пона-шка-д-о-ма – отгл. имя от понашкадомс; 
7) пона-шк-а-д-о-мс «опериться», покрыться пухом».  

В марийском языке от этой основы образуется 2 глагола (пын-аш «вить», 
«заплетать»; пын-а-н-г-аш «обрасти шерстью», «опериться») и 1 существительное (пын 
– «шерсть», «перья», «пух», «волосы»).  

В эрзянском языке все образования имеют словообразовательную 
парадигматическую особенность, в марийском языке нет особенности. 

9. Ф.-у. *kohta-. 
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Эрз. 1) корта-мс «говорить», «разговаривать»; 2) корта-мо – отгл. имя от 
кортамс «разговор»; 3) корта-вт «разговор», «слух», «молва»; 4) корта-вкс «говор», 
договоренность»; 5) корта-вт-о-ма - отгл. имя от кортавтомс; 6) корта-вт-о-мс – 
понуд. к кортамс, «заговорить»; 7) корта-зев-е-мс – начинат. к кортамс «заговорить».  

В марийском языке из этой основы образуется глагол кытыр-аш – «беседовать» 
и прилагательное кыты-р-ы-з-ы «говорливый», «разговорчивый». 

В нашей работе мы рассмотрели этимологически общие глагольные основы, 
которые обнаруживаются в новых образованиях в эрзянском и марийском языках. В 
эрзянском языке словообразовательные возможности этих основ значительно 
многообразнее, чем в марийском языке. 


