
лексичсских е.г{и||и[1), ||а||римср: пе'г2ь1оь']!ь'к (с. 3 1) 'хссстк ос.гт'' , лоое]ьаоше пар
(с.31) 'пасьл:п1слпль:й пар', п!асьс'пьлк (с. 16) 'скорость', п'арва|'ы"]'л'а:а (с.8)
'движе||ие', йьсест:сппушаоц (с. 16) 'трс:лис', писеил;толааои ('с. 18) 'ускорсл:ис',
ко]',''ь!л|ои' (с. 25) '::рово.г1имость', п7опк{1'па (с.27) 'масси:злгь:й',
.].ь.вь'р?ь!]!ь!к (с. 10, 20) 'у:;ругостъ', лсе:эьплп)ьалуьт;оьок (с.23) ':тсвссомостл,' и
м||. др.

Работа по созда!1и1о тсрми||ов г!редг|о.,|агаст изуче1!ие |1ауч|!ь|х
изыскалтий |1рс/]ь1ду!1\их уче||ь|х-.,]и1|гвисто'}' .л:оксикощафов с |{сль!о

флаксалции ужс име|о1цсгося матсриа.:та. Б сл0варь !}к']|очс1|ь1 терми|1ь|'
]1ред.,1о)кс||||ьло в 1930-ьлс го.г{ь: Б. 1!1. Баси]:ьевь!м' а также прсдставлс|!!{ь!о |}

{1ореяо/{||ом уиеб:ликс физики' 1|апримср: цеп (с.32) 'л1опь', р!0ео:с (с.33)
'радхаус' , пь'рчь'к (с. 20) 'едилти хца' , лп!)тглё (с. 22) 'исхо11лхьтЁх' , йолгеьспо (с. 8)
'объем', гллу0ьср (с. 21) 'ось', куатп (с. 18) 'мо:тц;остл,' , поо)ьт:са:;,/']п{'!/]'
упо0ьт;аоллоо,це (с. 10) 'прсломлслтие', тпёртсе:аьспо (с.2|) 'рав:товссие',
побрьскпоьоса (с. 10) 'ттлоскость' , кьтоикартпьтт.сс (с.23) 'состав' и другие.

Фс*;овлдьлс щебова:лия к терми11у (систсмллость' мо1|оссмич!{ость |]

]1рсделах свосго терми1{ологичсско!'о |!о']я' отсутствие экс|1рессивл!о.
стилистических отгет:ков), бсзус.гтовл;о, учить|ва']ись ав.гором. ( сожаз;с:гихо,
]1с всс тсрми!|ь1 отвеча|от этим щсбол]а||иям' ]1аг|ример: ;поенсотгт 0еке
ку!'4ь1]'ап у!.]у'ь'7!со (с. 8) 'маглтитная восприим9ивость" !пае|!шп1м| у]!"\{{]ш!
(с' 20) 'лгамаг;:ичет1тдость'' пс'Рь!!!! с(1выр|'ы]'|а''с (с.25) 'гларообрсвова*лий'.
!!:[. [. !1вал:ов отмсчает' что торми||ь|' состоя|1(ис из }1сско.'1ьких настей, .Фу/тгло

за11оми!|а|отся' часто }|с |1росложивается с|}язь с со/(сржа||исм терми|1а, и
поэтому о1!и ||о закрсп.]1я|отся в язь!ко [1' с. 183-184].г.с.|1а.трулт:св пи!|1ет о
*:еобходимост|1 ввсдс|1ия русских лсксем в тсх с']1учаях' ког.'1а марийское
с.'1ово |1е точ|1о |;срс/1аот ||уж|1ое по!|ятис или искажаот сго со,{оржахлие |3,
с.39]. /\:ля обозначе:лия поулятий (прово,ц!ик)' ((со![ротив.,1с11ис)) 6у'у:тла

прс]1.,]ожс1|ь! марийск:ае терми|!!,|' |1о о]1и 1]о бьш:и о,1обре||ь]
терми]1о'!отичсской комиссией \4арийского государствс|||1о|'о у|{ивсрситста'
||оэтому испо.,|ь3ова]1ь| 3аимствова|1ия из русского язьтка. Ёа 1]ап| |]з1)|яд'
заимствова}1ие терми}]ов оправда|]}1о. Флпи за::о.гпдя|от лаку!!ь] ;1сксики
марийского язь|ка' отлича|отся ссма!]т:тчоской точ!|ость|о }{ краткост''|о' что
обесттечиваот их актив|1ос ут:отреблсллио в маргтйском язь!кс.

Ёеразработа*1|1ость тсрми||оло1'ии в.,]счст за собой ||ута!|и|(у' 11а1!римср:
в з}1аче||ии ({римесь' ||римос;|ая> испо.,1ь3ова!||,| лсксемь1 вар1!а]!'''ь'ц1 (с.1) и
вс.рь!лп'ь''ц (с.25). €оз,г1а:лие терми|]ов с о.г{илтаковой с.лтовообразовате'пь:той
модсль|о так)кс осу|цсств']о||о |1е все1){а пос]]с]{оватс.,1ь|]о' 11а|1рР1А,|ср: по
а}1алогии со словом ц''ер,п]!ь'к (с. 1{) 'иллерт:лость' мож|!о бь:ло бьт

разработать терми|{ь] ]{ля :;о:дятий ((и||дукти|]]]ост|'))' ((1]апря'{е!т|1ость)).

14сс.::едоватсль }1. Б. ]{очковская считаст, что в ис'гории литсратур|1ь!х
я3ь1ков есть драматизм |1 иро+тия |.2: 143]. |!о ос м1|е|1и1о' !1рощаммь|
соз}|атсль!|ого воздействия }1а я3ь!к }{с бь:вали ,г{о ко}(|{а и впол}]е
осуществле1!ь!, и в каж21ой такой ;;рограм1\,1с есть ,||оля уто|1ии [там же'|.
Безусловтто, не все терминь1 этого словаря лхайду |1римс|1с||ис. Физттческая

терми!1о'|огия :ла марийском язь|ке до]1жна бь:ть пересморепа, доработана и
[1от1олне|1а в со1ру/ц1ичестве со спе1\иш1истами-физиками. €оздание
торми}]ологии _ это долгий и постоян|{ь|й л:роцесс, щобулош1ий планомерной
работь1 споци€шистов двух областсй науки. !ругим ва)к|{ь1м условием
раз|'ития ощас.глсвой лексики марийского язь|ка является пре!|одава|{ие
естестве!||1о-}|ауч1|ь!х дис|1ипли|| на род!1ом язь]ке.

Б иБл ио гРАФ !,|чЁ с к ий с|! ис о к
1 . 8аоильев 8.й. \4арий мщэр. _ йо,:кар_Фла, 1928. * 347 с.
2. [аври.::ова }3.| . €.гловарь физивсоких терми|1ов на марийском язь[кс &тя

общеобразоватс::ь:ть:х |1|кол. ' €ьгкть:вкар; 14>кевск; йопшкар-Фла; €ара*лск;
Бщ1ано:тьтомай,20! 1. _48 с.

3' Фштьэйзв [.й. делг |{эрьтшкин А.Б. Физик. 1(окла гшкольхш1то ъ/!!эмм) кпага" 7
кл. 1!1 ужапш. _ йооко, 1934. - \57 о.

4. }1вал:ов й'[. \4арий литератур йьглме историй. _ йо:шкар_Фла, 20$3._299 с.
5. йечковокая [{.Б. €оциаль||ая ли||гвис'|.ика. _ й., 1996. -206 с.
6. |}атрулшсв [.ё. .11уги оболап:1с::ия с]|овар1|ого состава марийского язь:кат,/7

}чс::ь:о записки: Бьт:т. 6 . _ 1,1отшкар_Фла, |954. * с.23-з9.

11ув..'!|ксь]Р|А{{'|'|, !|у1'о]}ксозо пАз!1э|1ь к!мвм^ твРми1{ология|['гь
1'в1]вЁм^со

1(азаева [|. Ё.' !\{атинац !||., Р1оторкина €. |.
г. €аранск, г. !ебрецен

3рзял:ь дь| моктшо|]ь ке.,]ьтнесэ од в{ш]онь теевемс1э тевс цодавить ламо
суффикст, саем{'а: -кс' -кц!' -ма[мо/-ме' -ка, -лма дь' лият. 1|еке марто од
валт1!э 1€€Б!{!Б аффиксоид ве'|ьдояк' саемга: -ч[!' -пуло, -пря, -ла1!2о' -[']!кс, -пе,
-1!ц, -^4езе' -к.!раа, -марь дь1 лият [18 :46-48]. Аффиксоидэсь * те истямо
вало|{ь теема пелькс' ко}1асо!!ть вейсэпдявить ва']онь дь: суффиксэнь ёнкст;
.'1иякс меромс' со}|зэ эйсэ у'!и кода ба11|ка вш1о|{ь смусть' истя )ко суффиксэнь
[18 : 34]. .!|амот*;е эйстэст }!сень ш!касто а1птить омустонь ёмавтомагль
(лессмаг:тиза:1иялль) ки ла|тгсо. 3рзят;ь дь1 мок|понь ке]{ьтнесэ ссхте
11родуктив}|оекс .'1овови абстракттлой суп{ествительноснь теиця чи в!ш1онть
эйстэ теезь -ии аффиксоидэсь'. оя> оячц, мазьуй } тутазьуйчц дь! лият. Батг:ка
ва.,]о|]ь аффиксоидэкс !отамодо кевкстсма!|ть эсь ва)кодемасост ванность
ламо уяёллойть|2;3;4; 1 1; 18; 12; 8; 9; 10].

<3рзянь кель. \4орфсмика' вало|1ь тсевема дь: морфо.г:огия)) тонавтома
к||игасо}1ть аффиксоидтт1эде максозь |2 [эк : 34]. {!1и:*ск коряс' нее!1ь 1пкасто
мож11а кортамс л,Р6 в!ш1о]{ть аффиксои.г1экс }отамодо.

3ажодемасог:ок арсетяно !1свтемс л)/6 лексеманть щамматик1ш!изация}ъ
васе}|ь эскельксэ}|зэ дь] сонзэ путовксонзо г|€внэнь кемемань
терми||олог[1я[!ть теевемасо. икелевгак па}{жсь1|1ек лув вало,1ть смустензэ.
1етшкстась:гтек' эрзя|{ь дь1 мок1[опь валкст}1эсэ лексеманть смустезэ максов}|
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пек а вейкетьстэ. ва.}1о1.1ть г|а|1}(омга уль]1ссть ва|1|!озь 12 ва;:кст, ко||а'г||сс')
}1евтезь истят смусть:

1' ловома, о1ётп, :оамоксчи (счёт, число' количсство): снёт/11ес}:пш:тд,
Ап:}:а1 [23 ; !081], снёт [19 :352;20 216,220],!ш[ш [22 : 88], за:|лто!6в, ви{:т:

[2\ 2111;
2' ловомалув, поряёка: Фг6пшп9 [23 : 1081], поря/1ок |\9 :352; 17 : 99),

порядок' ряд [20 : 2|6, 220],.!2!:_.]св1ув |22 : 88; 2'5 : 90), гсп6, поппа, зпаБ61у |,24
:765;21:2\1);

3. смустпь, нарькоёема (смьтсл, з::анс:;ис): !е:тьтп[1 [23 : 1081], смь:с;:

[19 : 352; 20 : 216], 1аг&о|1цэ |22 : 88];
4. тор, лув (осл;ова, сщь): ос*:ова [17 :99), а1ар, 1ёпусд |21 :2111;
5. рнтпма (ритм): ритм [19 :352;20; 216], гу1хт| |22 : 88;25 : 198];
6. тпапаркс (моток пряжи): чис'|о ]1ар лти'гок/7а|т|'6сг [а6спрааге; моток

лтряжи/$1г6БпепБап6; пасмо/6сБ|п6с, }]!{:с, $1гё[:пе [23 : 1081], моток |]ря)ки

120:2201;
7. коёамостпанонь пелькс (деталь тка1\кого ста;лка) рсмиз(а)): мссто в

рамке сновш:ь!|и, где скре1т1ива1отся ::иточки/6!о 51с11е а:т Апзс}:сг6аш:т о6. !п
6ег 5{га1тпе, \уо 5;сь 61с Ба6опсп0еп ь2\м. 6аз Ра6спсп6с Бс{]п6сп [23 : 1081 ],
основа (в тка:1ком деле) [19 : 352], |о|:п| |22:88,25 : 198];

8. суртотпко фасстоят:ие ме)|9{у /1вумя па']ь]\ами): !{аш:т аш|вс1теп ;с:мс1

Р!п9сгп [23: 1085),2тц!вс}:спгац:п атц]вс1':еп а:мс! }.!п9егп |27 :692], {]роме)ку'гок

[17 :99), расстояние мех(,г{у двумя паль|1ами[20 :220};
9. ларь (сусек): сусок/(|в1е, Бе|!{11сг, 1(ав1сп, (.огп[ав1сп [23 : 1087];
|0' ясляп (ясли, корму;шка): ясли71(г!ррс [23 : 1087], ясли [1 :3|7); яс;хи

для корма' (т1рре |27 :682].
8ее*:ст валкст1;эсэ лув ьало11ть смусте!|зэ максозь всйке пизэсэ,

омбонстнэсэ _ явозь 2 или 3 в:шпизэва. )(. |1аасо::о:тэ!1ь ва.,]кссо]|зо' |]с']тем]'а'
максовить 3 валпизэть (1-7,8,9-10), эРс дь: Ё'|}5 вш1кст11э максь]т', 1{еке

смуст}{е|{ь' а,1сяк лия явомасо (з+7 , |, 2+5). 3рзял:ь_ве[|ща|!ь ва.:гкссоллть [2 | ]
вейке валпизэсэ невтезь |,2 дьт 4 смусттлс, ]!1.8. йоси:; дь: !.8. 1{ь;га:лки:л

[17] максьтть 2,3 дьт 4 смустнелть.
3рзянь дь1 мок|цо}1ь валкст|1энь .,1а!1гс ||ежсдсзь ]цв 

''ы1о\1'|ь 
смусте}!зэ

минь явинек 4 прявт кужова:
1. цёт, ловома (> ламони, 

']амоксчи' 
лув'.,|овома.,!у!]' |1орядка > смусть'

нарькодема);
2' таларкс, ко]1амоста1{от!ь пелькс;
3. сурлотко;
4' яслят (> ларь).
Ёеть ниле вш]тнэ

[17] максозь этимологи'{т|1е, ми11ек койсэ, а видеть. (Аравтьтнк карадо-кар|шо:

фих;.. ! о п*а, эст. ! о п!{|! 3' ! ш !ш п9шв, ма\1с. ла ам а,п11).

.лув2 _ ф.-в. |оша> ф. !отпа, саам' норв. !оаБтпе, м. *ёё-!шт , мар. |о,!ц.
$БА валксонть коряс' паряк' сонзэ теевемазо сюлмазь 6алтиянь кельтнень
марто: литов. !отпа |27 : 692; 20 : 220; 5 : 82; 26 : 90; 11 : 921.

лувз - ф.-в. !а}ша> ?? ф' !а!та, эс'г. !аеу, эрз. !ит ||7 : 682].
Б. 14. Бсрлшит:ин г20 : 220) !фша валонть с!о'!ми
!1Ф(|[[Ф}!Б !цуоёотпз лексема|{ть марто.

лу'' - ? ф.-в. !оце-тпа. [)вш ва'{ксо!{ть коряс ф. !о|тп!, эст. !б|тп, !б!пе,
морл. !!гпё валт||э .ветить пряст фигптэ!!ь-волгань пи}]гестэнть' Фил:л*элть-

волга!|ь кезэре11ь вал|орось уль!1есь !оце- (Аравть!|1к карадо_картло: ф' |но-
'егвс!та!Ёп', эст. /оо_'всБа|{еп, егаеш9еп', саам' !й9ц!'БеБеп,
}тегцп{е:те1'::псп', морА. !'!} е-' ({опа\а|)
|с!ме[', мар. |оца'\4,аппоп, \-уогЁ!п', венг. 163., 16ьа|, 16ап |27 :25\,693;26 : 87,
105]. \4окпгол1ь кельсэ ]1ее|1ь !шка11ь вало}]ть формазо леме '('[кац:) основа'
[16: зз21. йиг:ек койсэ, эр3янь 'кодамостанонь пе.глькс' смустенть
ка1{дь1т\я лув валось с|олмазь фил**тэтть-волгань |оце- ва"'11оронть марто.

.[[ув-ось истяжо васт}1еви валс|олмавксонь дь1 стакалгавтозь вс}лонь
омбол1е пельксэкскак' (1е:::кстасьт1!ек' моктпо}|ь дь1 эрзянь кельтнесэ те !цкас
арасть кеме правилат сь]}!ст сёрмадомаст коряс). €еде тов ва|{нось!нек'
мсзекс ло|}ови лув ]1ексемась неть валт|1эсэ: стак[ш|гавтозь вало|1ь пельксэкс
эли ба1шка суффиксэкс?

€одаталло, |рамматикализация про1{ессэнть вельде в!1лонть смустезэ
карми ?ш!амо||ь-8'11&йФ]1Б ёмамо, седе тов сон а нолдави тевс кода батшка вал
дь! карми поладовомо [\ия ьалс кода суффикс эли падеже::ь пе. (Буги
суффиксэллть смустезэ карми седе абстрактноекс, сестэ сон теи седе ламо
вейке семаг1тика|{ь ку'(ос ка}!дови|ц ва.л:т)' [рамматик'1лизациянь процессэсь
*1евтеви ис'гя: бао;ака вс!'/' > с!пакал2ав1позь валонь пелькс > суффшкс'

]-!ей г:евтьсь!]!ек аггл|отиттативлтой суффикстнэнь теевемань прявт
тувт!}лост:

1) стак€шгавтозь в!ш1онь пе'{ьксэсь этимология|{ь коряс удезэ
чарькодевиксэкс дь! !|ее!{ь 1|]кастояк тевс но'|давиця валокс;

2) форма*лтокс !оть1ця пельксэсь тевс нолдавозо ве сема}1тикань кужос
ка|1довиця седе ламо стакалгавтозь валсо;

3) одс теезь в,}лось улезэ абстрактной смустень кандь]цякс;
4) аг|т]оти!1ация про11ессэ}|ть икеле стак!}лгавтозь валонть эйсэ

луввалось дь| со}1зэ эйстэ теезь аггл1отинатив*:ой суффиксэсь гайгемань дь:
смустс|1ь коряс явово.г:ьть вейкест-всйкест эйстэ (щамматикализациянь
пи11гстэ икелень дь] одо теезь вариантнэ кельсэ|]ть сеедьстэ нолдавить тевс
кавто|1ест)'

Агг.:тлоти:*а:1ия вельде теезь суффикссэ|{ть васенце 1шкастонть вадрясто
чарькодеви ва.'то!]ть смустезэ' конась карми аламо}!ь-!1ламо!{ь ёмамо
абсщактлтой в!ш1окс ютамсто. йеельг1е эскельксэсь _ смусте[1ь ёмавтомась
(лесемаллтизациясь). 3ярс кодамояк элеме|{тсэ|{ть неяви валонть ку1п а пок|п

луь' - ф'-у.!и*е>
норв. !ш3е, клд' !о*!се-,
о6д. !ыцёь, манс. !о|у, ?

этимология|!ь коряс

ф. !и!се-' !ы*ъс,

|]стить пряст ба::тка-ба:п:ка

эст.!н3е-, !ш3ы, саам'
эр3. |оуо-' м. !о.сто-, удм. !|ё, 19ё, коми !|ё, ? хан'г.
ьенг. о|уаз |27 :253; 20 : 2161,5 : 821. .|]ия валкстт:эсэ
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смустезэ' семс со|1 ловови стакалга1]тозь вало||ь псльксэкс; ба::гка суффиксэкс
карми улемс сестэ' зяр]1о валсо||ть до|1ро1( ёмав'гсь: смустс]|зэ.

Банвосьтнек, !цв .элсме|]тэсь топавть|-арась всрс ёвтазь ||и.'1с

ве|шематне}1ь? 1е валось васт||ови ва'']с]олмавкссо /{ь| стакш]гавто3ь ва.][со:

эРя.п|о,'ь лув ||9 : 352], е('а/поп'|' !тстоэо (ег'атпо | !ыт) |2+ : 762]; те}веп'

е/'а,поп' !шт |24 :762]; ваэюоёемалув (ваэ:соёемо + лув) |25 '.90); алфавнтпэлть

;ув (алфавштп + тув) |25 ', 90); вснлршсъме1!ь лув (валрисьмс -+- лув) |25 : 90);
,по,!ав!по74ань лув (тпотлавгпома + лув) |25 : 90]; з'огпа4опап' |ьт+:[ (в'оттпа4отпа
+ |нт) |2| : 2||]; |оуотпап' |итс (!ототпа + !ыт) |21 :21|); те!т.ст (те 1- !ит)

|2|:2|\]; вейсэ-лувсо (веа|сэ * лувсо) [|9 : 119], !оп1отпо'!ъст!отпо (/оп 1- !тлт)

|21 :2\1), та|!шт (та! + |ьст) |2| : 2|1]; а|'а-!а.с[т] (а!'а + !ътт) |23 ; 1081'| !\'т1 1\ия'г.

[' 3айц ,гцьт Р. €. !11ирматлки::а кельсо,г{ь:йтлтс эссст важо,\емасост
вав}]ость мок|||онь /1ь| эрзя||ь кельт|!ссэ ли!|!'вистика}|ь тсрми]|ология|ггь
одкстомтома,цо кс|}кстсмапдть. '1'с:;ь то|]а[]томга сьл;:ь бажасть сова}]томс ]1амо

эрзянь дь| мок|||о||ь тсрми|]т' ко||ат||с1!ь тсе|]смасо ||0к,!| тарка саи ]'ув
в.[лоськ!!к. Ёевтсмга: /се|'!цу!опау!отпа (*е/'|ыт * !опау!отпа) <лрамма-:'ика>,

*е!'|ыт (*е!' з- /а:т) <кслгслль }]орма))' Ёе!'|ьсузо11апоо (*е!'!ит 'ь зо7атпо)
(язь1коз}]!ш1ия>>, $'оппааопа!ьсу! (в'отпта4опа '| |ыт!) (сёрма/1ома койть))'
*от!атпо|шу! - }от!апо!шт1 (*ог!атпо * !цу!, }оу!а/по + !ьсъ'|) <ёвтамо::ь
т|равилат))' 9а}!ост (3а} * /а:т) <фол;етика>>, !ьст!'етп (!тст -| !'етп) <<ниеэтитс'::ьллой>>,

!ост!шо!'етп (!тлт!шт + !'етп) ((количсства1!ь 11с|}ти|1я чис.т:итс.л:ь::ой>>, !ъст!в (!ъгу'| -

&з) коблалаемос> [15 : 4321'13 : |3|, |32,139' 140].

Бесе :леть стак!1лгавтозь валт|1эсэ ./у6 |1сльксэсь а .,]овови суффиксэкс,
тесэ ми!1ь а кортата!|о |рамматикализа!1ия/{о.

Библияпь }отавтоматнесэ мук!11|1о|]ить ва.']т' ко1{ат11с11ь эйсэ л;ояви_

чарькодев9| лув вало]1ть аффиксоидэкс |отамось (лотавтьт:1ят::сл;с:ль од
чарькодема|]ь максомга эряви мусмс од валт). йстямо ё.ллксолль

грамматик:1л'1зац'4ясь васт|1сви аволь а|]сяк мок|!|эрзя1|ь ксль'1']1ссэ.

Аффиксоидэкс в'}ло}!ь |отамось васт11сви обско-угорской ксльтллесэяк: ма||с.

тцбгтпа{ 'тев' > ау!пепбгтпа[ 'ксмсма' ('кемсма тсь'); }!г7а!пе-тцбгтпа!' 'аллокс'

('а::окс тев'); хант. |уе/ 'тев' ) а!йтттууег 'иумони' ('6еря:пь 'гся'), уййаттег
'салавачи'('са.глава тев'); б!'тсв, лтрс,:1мст'> етпйёбс'ъпуева;уьксчъ!'
('ит:е/святой теь'),}ыгй6бс'итгязорксни' ('висв тсв') |6:16;1 :11-12; |4: 132).

йок::пэрзя:*ь ]]иблиял:ь ]отавтомат|1есэ о,! !]ш1о11ь тссвсмстэ сех
васт1!еви|цкс ]|овови -наг аффиксои,|(эсь' ко}|а вети пря|1зо чи 

']а.,1сто'|ть.
1!]. }1атичак эсь ва)1(одемасо|1зо кортась се]]с' |]]то те э.,1еме]!тэсь васт11е|]сь

{|)( пинге:;ь токст}|эсэяк' а|1сяк меоль|цекс ||олдазь ]]иб.г:ия:ль !ота!]томат]!ссэ

сон васт|{еви седо сеедьстэ. €о:л/]е;;зэ башлка :;ск васт]1с!]и|цкс 11свти |1ря1|3о

пель вало||ть эйстэ теезь -пель аффиксоидэсь' ко1]ась икслс 1отавтозь

Библияг:ь текст,|эсэ аффиксоидэл]ь смустьсэ допрок эзь !1о.,1дт!1свс тсвс, 1]сс||ь

1пкасто жо вастневи сее;1ьстэ [10].
8ан:лосьл:лек, кодат саовкст муевить Ё]сс!|ь 1||ка!!ь мокп|эрзя||ь

Библиятнесэ лув вы7о|1ть аффиксоидэкс 1отам1'а. |{и:ль муил:ск ко']мо вш1т'

ко!!атнень кув€ц1ма улить кавтолдома|1ок ]!ув ьало1|ть смустс!1зэ ёмавтомалть

коряс дь1 абсщактл;ой смусте]]ь ка|1дь!ця аффиксоидэкс тсевема11зо коряс.

]1еть валт:пэ истят: зег1пе!ахт (< зес'тпе); те}зей!ьст (< те}зей < те}зе); !опай|шт (<

!отпай). йок:шэрзя::ь, |3е}1гра!!ь ,/1ь| ве1|ща!|ь-эрзят1ь в!ш!кст}1эсэ неть вш1т||э11ь

1отксто васт|]сви алтсяк те}зей!иу валось' ко!1а максови 'общество' смусть
марто [24 :857;21:82). 1(авто мссль!1е вш]т}1э]||, таркас валкстнэсэ вастнсвить
з е !йеё | :тьт ! отп ай/<в ё ! валтгтэ.

|-1еть колмо валт!1э|{ь товс |1олдамост то}|автни}!ск-|]а|1}1ь|}1ок кавто
текст]|э|!ь коряс: икеле|]ь дь! лтее::ь <Апостоло||ь тесвксэст) 21ьт <)1укал:ь

сва]1гелия|]ь)) !отавтоматнестэ. <<Апостоло]1ь теевксэст) эрзянь кельс васе1'!|1е

|отавтома3о ка|{дови 1827-лтс ис|!те|{ь, од вариа|1тозо лиссь !996-:1е иестэ.
3рзял:ь ксльсэ <}|ука:ль сва||гелия|1ь)) васс|п{с 1отавтомась ]1олдазе',|ь 1821-це
иестэ|;ть' омбо:1есь _ 1 889 иестэ::ть' колмо!{есь _ |996 иестэ!{ть.

Баселл:{скс макста!!о саевкстБиблиялль икеле}1ь ]отавтоматнсстз,
омбо;1екс _ мссль!{е истнсстэ |]олдазь тскст}|эстэ.

а) сэ;пь.гпелув < с?п'ьл|е
(1) [[|яамо вере ||азо|*телль, масторъ ла11гсъ сэпьме 111ка сась:

ломат|1е|1евь со|1ъ паро мсльсэ |1евтизе. (1889) // [1]памо |1азо:птсп:ь ме|1едь

прясо! йола ла'|гсо улсзэ сэ1пьмелу6.,тома||т|те!1ь ]отксо' ко!]ат11снь всчксь|1!зо

|]азось (|996) || €.пава в вь:п|||их Богу, и ]{а зсмлс мир' в чсловеках
благоволелтие.

(2) (удосъ совамсто' в8€||я1}(!}(ь мередс: сэ,пьмес/пэ эрязо те кудось.
(1в39) // 3ярло соватадо ки||ьгак ку/]ос, вас|1яяк :;лумбракст!1емс'гэ арссде
эри|1ят|]с!!с!1ь сэп'ьмелув. (|996) |/8 какой ;1ом войдетс, с|тсрва говорите: мир

дому сему.
(3) }ли::ьдсряй азорось сэ1пь./у'е тьп1къ паро}1ь арсима!]къ со1]е|тзэ ули а

ули::ьдсряй - мексвъ 3€[€|1(ъ вслявть| (1889) 7/ Бути те кудосо!]ть эри ломань'
ко|1а а|]ок эрямо сэ!пьмелувсо, сестэ ть,|1ксэп1ьмелувоеь ка/\ову\ со}|зэ марто.
Бути эри тосо аво.'|ь истямо ;:ома|:ь' ссс1э ть!нк сэ/пь"мелувось вслявть| мекев
эстс||к. (|996) |/ |4 ос:ли буАст там сь]г] мира' то г|очист пла л:ём мир ва1]]' а ссли
]1ет' то к вам вовратится.

(4) }у1еллель ]1а|1гсо оймамо' вереякъ 1ш}1амо. (1889)

|| €этпьлаелув мс1{ельсэ' ]ц|!амо |]азолтте:ть ме11е.,1ь ::рясо! (1996) |/ \4ир *+а

л;сбесах и слава в вь:тпп:;их!

(5) [ и::ялдозь Б;:астал:ь ацьш1я|]ь ]а||язоро}1ь' веш|;ссь мцря''о[!ь...
(|827) || €ь::;ь ниремтизь эссст ::олев Б.гласто11ь' и|1язоронть мы1авикс
важо}]зо' дь] вс|||с'гь сэп1ьмелув'.. (1996) || €клол:ив }1а сво|о сторону Б.гтаста,

|]остс.}!ь|1ика 1{арского' т1росили мира...
(6) ):|амо мъср;тлто,'ь то|1ть велькска ми}]ь примата1]окь и виде|1ь' конань

тот:ь 'гял]::ят-:' ]!арод|1с|1ь те!!ь щудать !]елкска то:;ть. 14 истя' зярць мож|{а'
ми|]ь срьва косо !!римата|1окь тс' чест:;ой Филикс, вясемо|{е с]ок прянь марто.
(|в27) // Ар*:свикс Фсликс! (лза;тл::канс дь1 эрьва кува ми!{ь ссдей:пкава дь:
покп-! с!окпря марто я.']а ви,|!ькс1']]етя]|о' те тонь кодь ш1о' то}|ь преввалдосот
ми!!ек масторось ||ачкодсь кеме сэпъмелувс' дь| то|!ь теветь кувалт эрямось
кармась уломс паро/дояк пара. (|996) // Бсегда и везде со всяко|о

92 9з



благодарпостьло призл:аём мь|, что тебе, ,л1остопочте:ллль:й Феликс, обязал;ьг мл,:
м11огим миром, и твоему |то!1ечо]!и!о благоусщосл]исм сс].о !1аро/\а.

б) ое]вел|!нт (< те}зей < ое}эе)
(7) }|е/цстипзо мелсзэ||зэ €оллсиллзо святой кор1памо113о. (1889) // €о::

ме]|ьсэ к]{р/п4 эсь а.']тавксо!|зо, вейсэтоьтлувотттпь. (|996) /| А ттомялуст святой
завет €вой.

(8) /1адсъ сь: деряй ,цуп|ма!1от'' марто всйсэ мо.]!ьмскс.1, !|ок|!1о|1к'!'
туртовъ' то|{ъ ки ла|1{'со кодаякъ лаёякъ маро|!зо. (1вв9) // 3яр.г{о тол;
]1ельксть]1(я|1ть марто 

- 
молят судямо кудос' 1отамсто с||арт]1ск 1!ря/(омс

тевс|]ть вейсэт;ьлувсо. (1996) // 1(ог.гда ть| и/\с!пь с сот1ор|!иком своим |(
]{ача.,{ьству' то !!а дорого постарайся освобо/1и.гься от ||его'

(9) '[е кенесь одкс1' кор,пазе1!ь ку|'а!1т1' \4о:ль вср.г\е ||е|1|.1язь. (1839) // 
.{.с

ксчесь ули од вейсэттьлув, ко]1а кемекстазь мо]1ь верьсэ'!ть. (1996) }| сия ча|'\а
[ссть] 1!овь:й 3авот в йосй крови, которая за вас 1|ро']ивастся.

(10) }.г:ьллесть жс сь1|1ь вслть ку',1!(о11озеть толлафтомол;елль
Алостолтпс::ь, ът' вейт1е сь111сть марто яв|1ок1]]]!ость яр|1амо]|ь и о3]|ость . (|в21)
|/ 3ссс €Б|}1Б €Б&.[ кир/{сть пряст а1]остолт|]э1!ь то1{автомасо' веъ|сэтсьлувсо,
к|||и|!ь си]{дсмасо дь!-оз|1омасо. (199б) // 14 отзи |1остоя|||1о прсбь:вали в
учо}1ии А:тосто.глов, в обпцол;ии и ,]релом]]с|!иихлебаи в мо.']итвах'

(1 1)'{'ьллль 1цоратадо ||ророктл:с;ль и сслтл' ёоеовора]!ь' ко11а|1ьтяизе |]азт,
тятят||е марто ть|1|к.. ' (|827) // |[азмарих1ят]1с||ь вольдо максозь а.}1та|}кст|]э
11ь'л вейсэт:ьл1:вось' ко'1а'1|' [!азось тсизе ть1!|к |1ок|1|тят;1е|1ь марто... (\996) ||
Бь: сьп;ьт |тророков и завста' которь:й завс!|(евш] }!ог от:1ам 

''',й'. . .

(12) и макссь тя*тзе заповеёсь, ::ттобл,: край толат:ь псчкомс. (1в27) //
йсйле сон кемекстась Аврахам мар'го вейсэтсь]!у6' ко,\а11ь тс|||ксэкс {!утозе'1',
цёрь:т;е:ль (|4€Б(€|!€||Б керявтомась. (1 996).

в) !олпай|эсн (< !олпой)
(13) 1яиллзе же ве ворсте вясе роёот;ь лома!!е,!ь) л:птобьл ерямкс1' в1€€!1]т

масторгава (|827) // 8сйке ломаттьстэ сон лив1'и3с [\есоло,14а1!ьлуво!!1пь, кадь1к
эри вссе мо/{ачамава}{ть. (1996) // 0' о:цхлой крови Ф:л ||рои,вс'] вссь ро/!человсчсский д;:я обита:тия по всему ли!\у земли.

€аевкст:тэс'гэ ва]]рясто тхояьи, Биб;тия1|ь 11оо|1ь |!|ка!1ь тскст|]эсэ кото
|\'1аксозь ва']рисьме'г}1ссэ сэп1ь1\!елув вало||ть таркас ]]:тб.гтиял;ь ике']с!]ь}отавтомап'!ссэ тсвс |1ол.г{австь: сэпьлте {|, 2, 3а), паро
арсцма (36), о[амалто (4) дьх лаотрямо (5, 6) в:ш]1'[]э. Бес|сэт:ьлув ва.']о]1ть таркас
васт|{евсть; святпой корп1а'||4о (7)' оёкс корп1а3ь (9), ёоеовор
(||), заповеё (12), лаёямс (8) льл вео|цэ (10) ,ы''''..' !/.',,,,,,')'-'''', таркас
седе иколе11ь ]отавтомат|{ссэ васт|1евс" лома!!е'!ь ро0 (|3) ва'{с1о.']ма|]ксос|'.'|'естэ 11сяви, -лув аффиксоидэсь васт,]ови ат1сяк [[-лть пи||1.е!'е}]ь
!отавтоматнесэ.

\41еельл1скс }!е|]тьс!,1}1ек щамматика.,1иза1(ия!|ь тувталт!1э11ь, ко!|ат||е1{ь
коряс лув-он'|ь ловсь||1ок аффиксои]тэкс;

1. €такалгавтозь вш;о|;ь т1е.,1ьксэсь этимоло].ия11ь коряс улсзэ
чарькодс|]иксэкс' дь1 ||ее1|ь |цкастояк то|]с |1олдави|ц вш1окс. 1'е критериясь
вере ва|||1озь валт1|эсэ кирдови.

2. Формал;токс |оть||ц |]ельксэсь тсвс 1]олдавозо ве сема!1тика]]ь ку)1{ос
ка!!дови!\я седо ламо стакс}лгавтозь ьалсо' }/ув э]1еме}1тэсь теи а1.]сяк васе!1це
эскслькст ]рамматикализа1\ияс: со!1 ссх сседьс'гэ васт}{сви }отавтоматнесэ
(лтсвтемга, Биб.г:ияпь тскстл;есэ) дь1 ]:евс 1!олдави а пск .,|амо од в!ш1о}{ь
тссмс'|'э.

3. Фдс теезь вш]ось улозэ абсщактлтой смусте[1ь ка}|дь]|1якс. 1е
критсрияськак всро ва|п1озь в€ш|т!]эсэ кирдеви.

4. Аггллотил:а:1ия про1\ессэ|1ть икеле стак:}лгавто3ь вало!!ть эйсэ
,]увва']ось дь! со!]3э эйстэ тсезь аг|л]оти|]ативпой суффиксэсь т.айгемань дь:
смусте|1ь коряс явовольть вейксст-вейкест эйстэ (трамматикализа|{ия}|ь
пи||гстэ иксле|{ь дь! одс теезь вариа!1т|!э сесдьстэ ксльсэнть !|олдавить тевс
кавто:;сст). 1-айгема*:зо коряс аффиксоидэсь эзь !тола|}тово дь]' паряк' вш]онть
!])фькачи|!зэ кува]]ма а ]]о.,1авто|]ияк (исти жо а!1[ти тевесь -чи дь: -пе]!ь
аффиксоилт::э:;ь марто). 8а.г:ол;ть й(€]]€]|Б смустезэ аффиксоидэ:;ть эйсэ лтей а
чарькодеви.

3ряви тег::кс'[амс' лув вало[|ть грамматикализа|1иязо' веро }|евтезь
:гувт!1лт1|э|1ь коряс' у!цодовсь. 6о*: те ]||кас рсдяви баг::ка текстэ!|ь ти|1сэ
(саемга, Библиятть |отавтоматнесэ) дь: а}1сяк а лск ламо валсо (нама, те
||роцессэсь зярс пек васо]1о а1шти чц ]1ь1 пель лексематнень
щамматикализа!\ияст эйстэ). (свкстемась сс|!ьсэ' кода карми мо;]сме тевесь
лув ва]1о11'[ь ссдс тов аффиксоидэкс |отамо|]зо коряс.

киРтявкст[']э
ве||г. '_ вс}!гра||ь коль' .,|ит. _ литовской кель, м. - мок|]|онь кель' манс. _ ма!{синь кель'
мар' - мари||ь кель' !!1орд. _ мок|1|эрзя}|ь ке',!ьть! саам. - саамо1|ь кель' удм. _ удмурто|{ь
ке.л:ь, ф. _ фил:нэ+:ь кель, ф.-в. _ фи::::энь-во,.:1га|{ь кель1орось' ф.-у. * фиттл:энь-уграгхь
кель1орось' ха}|т. _ ха||тьп1ь ксль' ха|'т' обд' _ хантьлггь кс.л;е*:ь обдорской кортавкс, эрз. *
эрзянь кель! эот. _ эсто|1о1!ь кель.
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сАкРАль||Ая'|'в,Рми||ология |{А моРдовском (мок1шА||ском) язь!кв

1{е.::игла А. |!.
|||4|4 гумалхитар||ь:х 1{аук 11ри [!равительстве Респуб.г:ики \4орАовия

г. саранск

Ё1ачало работ по т!ереводу библейских текстов }{а язь|ки |{ерусских
}|ародов России во второй половине {!{ века связа|{о с созданием и
деятель}1ость!о миссио||ерских об1|{еств. первь!м в 1865 году в €анкт-
11етербурге бь:ло орга*:изовапо йиосиот:ерское обп!ество для содействия
распросща}1е|1и|о христиа}1ства среди язь1ч!1иков' в 1870 году открьп1ось
|1равославлтое миссио!1ерскос обп.1ество. в ||оволжье созда}отся
епархиаль1]ь|е братства: в 1867 году в 1(азани начи!{ает сво}о деятель|{ость
Братство святителя [урия, назва}!|{ое по имсни первого архиепископа
1{азаллской епархии (в миру - 1'ригорий 1'ригорьевин Руготи:*). 8 1876 году
при братстве бь1ла учре)кдена персводческая комиссия 11равославного
миссио|.|ерского об!цества, одним 14з учредителей и бессменнь1м

руководителем которой бь:л Ё. 14. 14льминский. 3адана комисси],!
зак']}оч!ш1ась в вь1!1олнении |1ереводов 6огос.:тужебл:ь1х и вероучитель}1ь1х
к}]иг' учеб||ь!х {1особий' светской литературь! !{а язь1ки |1орусских }|ародов
|!оволжья, [|риурапья и (ибири [|\'

Благодаря работе переводческой комиссии бь:.гли сдела*|ь1 первь1е
!1ереводь| бибдейских текстов }{а мордовский (моклша:лский) язь]к. в 1879
году в казаг|и вь]|]].'!о в свет (вва1|гслие от 1м1атфея> в переводе
А. !!4. '1':омелтева. следу!оп\ио 14зда'\\7я - (креще|1ио Руси при святом князе
8ладимиро> и (вва}|гелие от луки) - г]оявились в 1891 году. 8 1897 году
пуб'!икуется ||еревод <€вяш1елштой истори\4 8етхого завета). 8ьлход этих
изда:1|7й бь:л обусловлен интенсивнь!м про1\ессом !1ерков11о-государствснной
политики: христиа|{изацией инородческого насе.,1е]]ия |1ово.]1жья.

|4з-за отсугствия {|исьме!тно-'1итератшнь]х !{орм мордовского
(мокгпа:локого) язь|ка переводь| вь|по.']}|я':ись главнь1м образом на том
ди€)-пекте' !|а котором говори.,1 переводчик. 1(роме того' если первь!е переводь1
с русского и'|и церков|1ос'!авя}1ского язь]ка бь|ли пословнь!ми' т. е. в |1их
мало учить]вались особе||}!ости строя мордовского предложения' что часто
приводило к ||ег!о|!има!{и1о смь|с'!а [1ереведе}]но|'о текста без русского
ориги||ала' то в пос.,1ед|{ей четверти х1х вска качество переводов

улучц!илось. Фсобенлто следует вь!делить персвод (кре|]{е|;ия Руси при
святом к:тязе Б.::адимире)' которь1й представляст уже не перевод русского
текста слово в с'1ово' а худо)кеотвен|{ое повествова}{ио об истории крещения
Руси. |{ринем' как отмочает А. |{. Феоктистов' (документаль!{о |1одтвержден
тот факт' что мок|ша}1ский тскст бротплорьт, в сво}о очередь' является
переводом с эрзя-мордовского язь!кы [2] .

}1овь:й этаг1 деятель11ости по переводу библейских токстов на
мок'!]анский язь1к наступает после почти 100_лот!{его перерь:ва. Б 1989 году
в связи с изменснием поли'гического кпимата работа бьлла возобновле}{а
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