
Лёгкий глагол šuaš: что осталось от бросков? 

1. Введение 

 В горномарийском языке есть так называемые сложные глаголы -- конструкции, 

состоящие из двух глагольных форм, описывающих одно событие. Сложные глаголы 

состоят из деепричастия, задающего лексические свойства ситуации (лексического 

глагола), и главного глагола, задающие структурные свойства конструкции (лёгкого 

глагола)  

 В примере (1а) представлена обычная полипредикативная конструкция, а в (1b) -- 

сложный глагол: 

(1)  a. pi opt-alal-ə̑n ke-š 
   пёс лаять-ATT-CVB уйти-AOR[.3SG] 

    ‘Собака, полаяв, ушла’. 

b. tə̈də̈ amal-en ke-š 
    тот спать-CVB уйти-AOR[.3SG] 

      ‘Вася заснул’. 

 Лёгкие глаголы — это глаголы, которые в ходе грамматикализации утратили лексическу 

константу [Levin&Rappaport-Hovav 1998], но сохранили структуру события, 

определяющую селективные ограничения лёгких глаголов и акциональные свойства 

образованных сложных глаголов [Ramchand 2008;  Ozarkar&Ramchand 2018; Гращенков 

2015] 

 Цели доклада: 

o построить такую модель структуры события лёгкого глагола šuaš, которая могла 

бы одновременно предсказывать селективные ограничения лёгкого глагола и 

акциональные свойства образуемых сложных глаголов 

o попытаться объяснить получившуюся модель через лексические свойства 

глагола šuaš ‘бросить’ 

 

2. Лёгкий глагол šuaš ‘бросить’: данные  
 

 В лексическом употреблении описывает ситуацию БРОСИТЬ: 

 

(2)vas’a küer-ə̈m və̈d-ə̈š  šu-en 
В. камень-ACC вода-ILL  бросить-PRF[.3SG] 

‘Вася бросил камень в воду’. 

 В качестве лёгкого глагола используется как акциональный модификатор, образующий 

пунктивные сложные глаголы со значением полноты охвата действия [Голосов 2018; 

2019; Кашкин 2018a; Кашкин 2018b; Голосов (в печати)]: 
 

(3)    a. pi tə̈də̈-m və̈c minut-ə̑štə̑ pə̑r-ə̑n  šu-š 
    пёс тот-ACC 5 минута-IN кусать-CVB бросить-AOR[.3SG] 

       ‘Собака искусала его за пять минут’. 

b. *pi tə̈də̈-m və̈c minut pə̑r-ə̑n  šu-š 
    пёс тот-ACC 5 минута кусать-CVB бросить-AOR[.3SG] 

   Ожидаемое значение: ‘Собака кусала его 5 минут’. 

 

(4)  a. tə̈də̈ pi-m  čə̑m-al-ə̑n  

    тот пёс-ACC  пинать-SMF-PRF[.3SG] 

      ‘Он пнул собаку’.  

b. tə̈də̈ pi-m  čə̑m-al-ə̑n šu-š 
    тот пёс-ACC  пинать-SMF-CVB бросить-AOR[.3SG] 

      ‘Он пнул собаку (от одного удара лишив её сознания) 

 



 

 Дистрибуция лёгкого глагола šuaš ограничена только переходными процессами c 

пациентивным объектом [ibid]: 

(5)   a. vas’a pet’a-m jükt-ə̈n  šu-š 
   В.  П.-ACC  душить-CVB бросить-AOR[.3SG] 

    ‘Вася задушил Петю’. 

b. *vas’a knigä-m lə̑d-ə̑n  šu-š 
     В.  книга-ACC читать-CVB бросить-AOR[.3SG] 

     Ожидаемое значение: ‘Вася прочитал книгу’. 

c. *tə̈də̈ cilä tetä-m  jarat-en šu-š 
     тот  весь ребёнок-ACC любить-CVB бросить-AOR[.3SG] 

       Ожидаемое значение: ‘Он всех детей полюбил’. 

d. *pört oxə̑r-em šu-š 
    дом  пустой-INCH бросить-AOR[.3SG] 

      Ожидаемое значение: ‘Дом опустел’. 

 

 

 Согласно [Кашкин 2018b], без дополнительных ограничений сочетается только с 

глаголами потери контекстно релевантного функционала, преимущественно глаголами 

разрушения и уничтожения объекта: 

(6)   a. vas’a ukš-ə̑m  kə̈r-en  šu-š 
   В.  ветка-ACC ломать-CVB бросить-AOR[.3SG] 

    ‘Вася сломал ветку’. 

b. vas’a pi-m  čə̑m-en  šu-š 
    В.  пёс-ACC  пинать-CVB бросить-AOR[.3SG] 

     ‘Вася испинал собаку (до смерти или до потери сознания)’.  

 с. tə̈də̈ listok-ə̑m sir-en  šu-š 
          тот листок-ACC писать-CVB бросить-AOR[.3SG] 
           ‘Он исписал листок’. 

 Сочетается с глаголами обработки пациенса и смены собственности только в случае 

множественности объекта (примеры1  (7с) и (7d) взяты из [Кашкин 2018b]): 

(7)   a. *vas’a miškä-m mə̑šk-en šu-š 
        В.  тарелка-ACC мыть-CVB бросить-AOR[.3SG] 

       Ожидаемое значение: ‘Вася помыл тарелку’. 

 b. vas’a cilä miskä-m mə̑šk-en šu-š 
     В.  весь тарелка-ACC мыть-CVB бросить-AOR[.3SG] 

       ‘Вася перемыл все тарелки’. 

c. *vas’a toma-žə̑-m   və̑žal-en šu-en 
            В.   дом-POSS.3SG-ACC  продавать-CVB бросить-PRF[.3SG] 

     Ожидаемое значение: ‘Вася продал дом’. 

 d. vas’a cilä  kn’igä-žə̈-m  və̑žal-en  šu-en 
     В.   весь книга-POSS.3SG-ACC  продавать-CVB  бросить-PRF[.3SG] 

     ‘Вася все свои книги распродал’. 

 

 В сочетании с некоторыми глаголами уничтожения способен иметь две интерпретации 

— достижение предела уничтожения объекта и достижение предела исчерпанности 

действия: 
(8)  a. tə̈də̈ pumaga-m kə̑šked-ə̈n 

  тот бумага-ACC рвать-PRF[.3SG] 

   ‘Он порвал бумагу’. 

 

b. tə̈də̈ pumaga-m kə̑sked-∅ šu-š 
    тот бумага-ACC рвать-CVB бросить-AOR[.3SG] 

    1. ‘Он порвал бумагу (лист бумаги) ’. 

    2. ‘Он изорвал бумагу в клочья’. 

                                                           
1 Здесь и далее примеры, цитируемые из других работ, посвящённых горномарийскому языку, адаптируются 

под нашу систему глоссирования -- исключительно из соображений удобства представления.  



 
 Вопреки обобщениям в [Кашкин2018b], не всегда сочетается с глаголами уничтожения: 

(9)  *vas’a šudə̑-m jə̑l-at-en šu-š 
 В. трава-ACC гореть-TR-CVB бросить-AOR[.3SG]  

  ‘Вася сжёг траву’. 

 Как объяснить такие селективные ограничения? 

3. Анализ 

3.1 Синтаксис первой фазы 

 Семантико-синтаксическая теория акциональной декомпозиции [Ramchand 2008] 

 структура события строится из некоторой комбинации 3 событийных вершин: 

o init - вводит каузирующее 

подсобытие и Инициатора -- 

участника, производящего 

каузирующую деятельность 

o proc -- вводит подсобытие 

процесса и Претерпевающего 

-- участника, вовлечённого в 

процесс и/или изменяющего 

состояние в ходе процесса 

o res -- вводит результирующее 

состояние и его Носителя -- 

участника, который входит в 

некоторое состояние после 

совершения действия 

 

(10)Вася опять выпрямил вилку 

1. Вася уже выпрямлял вилку и сделал это снова (ОПЯТЬ [init [proc [res]]]) 

2. Вилка уже выпрямлялась, но теперь это сделал Вася ([init ОПЯТЬ [proc [res]]]) 

3. Вилка была прямой изначально, однако её погнули, и Вася это исправил. ([init [proc 

ОПЯТЬ [res]]]) 

 Лёгкий глагол šuaš в той или иной мере сохранил свою структуру события, и именно 

эти остатки определяют его селективные ограничения и семантику: лексический глагол 

должен уметь в неё «встроиться» 

 ЛГ šuaš сочетается только с переходными процессами с объектом-пациенсом => есть 

событийные вершины init и proc, а Инициатор и Претерпевающий не кореферентны 

 Есть ли в структуре события šuaš результирующее состояние? 

 

3.2 Результирующее состояние 
 То, что šuaš водит некоторое состояние, хорошо видно по тому, как он образует 

сложные глаголы с глаголами физического воздействия, допускающими (но не 

требующими) повреждение объекта: 
(11)  a. vas’a vedrä-m čə̑m-al-ə̑n 

В. ведро-ACC пинать-SMF-PRF[.3SG] 

‘Вася пнул ведро’. 

              b. vas’a vedrä-m čə̑m-al-ə̑n šu-š 
  В. ведро-ACC пинать-SMF-CVB бросить-AOR[.3SG] 

  ‘Вася пнул ведро (и оно развалилось или обрело вмятину)’. 

Дерево 1. Синтаксис первой фазы 



 Это состояние исчерпанности: объект входит в такое состояние s, по наступлении 

которого продолжение процесса, обозначаемого Р, невозможно или не приносит 

контекстно релевантного результата 

 Похожее значение наблюдается у русской приставки из- [Падучева, Розина 1993] 

 

3.3 Атомарные подсобытия процессуального подсобытия 
 Лёгкий глагол šuaš требует, чтобы процессуальное подсобытие proc лексического 

глагола было представлено в виде совокупности одного или более однородных 

квантованных атомарных подсобытий e, …, en, изменяющих состояние 

Претерпевающего до такой степени, что ещё одно подсобытие en+1 невозможно или не 

приносит контекстно релевантного результата 

 Такой анализ объясняет, почему глаголы обработки пациенса и смены собственности 

сочетаются с šuaš только в контексте множественности объекта 

 Так, в примере (12а) процессуальное подсобытие ситуации ‘мыть тарелку’ нельзя 

представить в виде серии из одного или более квантованных атомарных подсобытий, а 

в примере (12b) процессуальное подсобытие ситуации ‘мыть тарелку’ можно 

представить в виде серии атомарных подсобытий ‘моется одна тарелка’:  

(12)a. *vas’a miškä-m mə̑šk-en šu-š 
         В.  тарелка-ACC мыть-CVB бросить-AOR[.3SG] 

       Ожидаемое значение: ‘Вася помыл тарелку’. 

 b. vas’a cilä miskä-m mə̑šk-en šu-š 
     В.  весь тарелка-ACC мыть-CVB бросить-AOR[.3SG] 

       ‘Вася перемыл все тарелки’. 

 Такой анализ предсказывает наличие двух интерепретаций у неинкрементальных 

глаголов разрушения — одна соответствует одиночному атомарному подсобытию en, 

приводящему к необратимым последствиям — разрушению объекта, а другая 

описывает серию атомарных подсобытий, после которой продолжение разрушения 

технически невозможно (примеры взяты из [Кашкин 2018]): 

(13)    a. vas’a t’etrad’ l’ist-ə̈m kok-t-eš kə̑šked-∅ šu-en 
         В. тетрадь лист-ACC два-FULL-LAT рвать-CVB бросить-PRF[.3SG] 

             ‘Вася разорвал тетрадный лист пополам’.  

     b. vas’a t’etrad’ list-ə̈m tə̑gə̑də̑ laštə̑k-vlä-ə̈s kə̈šked-∅ šu-en 
        В. тетрадь лист-ACC мелкий кусок-PL-LAT рвать-CVB бросить-PRF[.3SG] 
           ‘Вася разорвал тетрадный лист на мелкие кусочки’. 

 Анализ также объясняет, почему šuaš не сочетается с гомогенными глаголами 

уничтожения — свойство подразделимости предполагает отсутствие атомарных 

квантованных подсобытий: 

(14) *vas’a šudə̑-m jə̑l-at-en šu-š 
   В. трава-ACC гореть-TR-CVB бросить-AOR[.3SG] 

   ‘Вася сжёг траву’. 

    

 Мы намеренно избегаем в формулировке анализа суждения о временной 

соотнесённости атомарных подсобытий друг с другом – так, они могут происходить 

одновременно: 

(15) a. kečə̈ mə̑čkə̑ pazar-ə̑stə̑ ə̑l-ə̑n-am, cilä olma-m      və̑zal-en     šu-en 

          день   по базар-IN  быть-PRF-1SG все   яблоко-ACC   продавать-CVB бросить-PRF[.3SG] 

    ‘Я целый день была на рынке, распродала все яблоки’. 

         b. mə̈n’ cilä olma-m vas’a-lan və̑zal-en šu-en 
          я  все яблоко-ACC В.-DAT  продавать-CVB бросить-PRF[.3SG] 

          ‘Я продала все яблоки Васе’.  

 Так, если в примере (13a) речь идёт о последовательных атомарных подсобытиях ‘быть 

проданным’, то в примере (13b) все яблоки продаются одновременно — но в обоих 

случаях этих подсобытий много и невозможно ещё одно аналогичное подсобытие 



 Откуда же у лёгкого глагола такое требование на подсобытия? 

 

3.4 Атомарные подсобытия как бывшие броски 

 Наша гипотеза: атомарные подсобытия, наличия которых šuaš требует от лексического 

глагола – это бывшие подсобытия-одиночные броски, утратившие идиосинкратическую 

составляющую 

 В пользу этого говорит сравнение лексических и лёгких глаголов šuaš ‘бросить’ и kə̈škäš 

‘побросать’ (данные по kə̈škäš взяты из [Кашкин 2018b]) 

 [Кашкин 2018b]: разница между лёгкими глаголами šuaš и kə̈škäš может быть следом 

разницы между лексическими глаголами 

 Согласно [Мордашова 2017], глагол šuaš обозначает одиночный бросок, а глагол kə̈škäš 

— серию бросков (примеры взяты из [ibid]): 

(16)    a. anžə̑-šə̑ artist  və̈kə̈ pomidor-ə̑m šu-š/   *kə̈šk-ə̈š 
        смотреть-ATTR артист  на помидор-ACC бросить-AOR[.3SG] бросать-AOR[.3SG] 

            ‘Зритель бросил в артиста помидор’. 

       b. anžə̑-šə̑ artist  və̈kə̈ pomidor-vlä-m kə̈šk-ə̈š/  *šu-š 
        смотреть-ATTR артист   на помидор-PL-ACC            бросать-AOR[.3SG]              бросить-AOR[.3SG] 

            ‘Зритель бросал в артиста помидоры’. 

     с. ə̈rvezə̈-vlä okn’a gə̈c mə̑nə̑-vlä-m kə̈šk-en-ät 
         мальчик-PL окно EL яйцо-PL-ACC бросать-CVB-NPST.3PL 

              ‘Мальчики бросали яйца из окна’. 

       d. ə̈rvezə̈-vlä okn’a gə̈c mə̑nə̑-vlä-m šu-en-ät 
         мальчик-PL окно EL яйцо-PL-ACC бросить-CVB-NPST.3PL 

              ‘Мальчики бросили яйца из окна (все разом) ’. 

 Можно, однако, предположить, что недопустимость šuaš в (14b) обусловлена не 

событийной множественностью, а акциональными ограничениями глагола – как 

отмечают сами авторы, šuaš относится к акциональному классу <ES, P> и не имеет 

непредельных интерпретаций в прошедших временах 

 Примеры (14c) и (14d) не содержат звёздочек, кроме того, однособытийная 

интерпретация в (14d) может быть сильно прагматически доминирующей 

 Согласно нашим данным, если мы зададим предельный контекст, то šuaš становится 

допустим и в контекстах событийной множественности: 

 

(17)  vas’a ik  minut-ə̑štə̑ lu ku-er-ə̈m pačelä-pačelä šu-en 
   В. 1 минута-IN 10 камень-ACC друг.за.другом бросить-PRF[.3SG] 

   ‘Вася за минуту десять камней друг за другом бросил’. 

 

 Таким образом, если предположить, что лексический глагол šuaš ‘бросить’ может 

описывать как единичный бросок, так и множественный, а kə̈škäš – только 

множественный, то эта разница сохраняется и в поведении лёгких глаголов 

 Так, kə̈škäš требует обязательной событийной множественности — даже в сочетании с 

глаголами уничтожения [Кашкин 2018b]: 

(18)   a. püergə̈ pi-m  pušt-en  šu-en/       *pušt-en kə̈šk-en 

        мужик собака-ACC убить-CVB бросить-PRF[.3SG]      убить-CVB бросать-PRF[.3SG] 

            ‘Мужик убил собаку’. 

    b. püergə̈ pi part’-ə̑m pušt-en  šu-en/        pušt-en kə̈šk-en 
       мужик   собака стая-ACC убить-CVB бросить-PRF[.3SG]       убить-CVB бросать-PRF[.3SG] 

           ‘Мужик убил стаю собак’. 

 

(19)    a. vas’a polenä-m pele  loš   šel-ə̈n         šu-en/            
         В.        полено-ACC   половина пополам  колоть-CVB   бросить-PRF[.3SG]  

         *šel-ə̈n kə̈šk-en 
         колоть-CVB  бросать-PRF[.3SG] 
             ‘Вася расколол полено пополам’. 



       b. vas’a polenä-m šukə̑ laštə̑k-eš   šel-ə̈n         šu-en/            
         В.        полено-ACC   много   кусок-LAT колоть-CVB   бросить-PRF[.3SG]  

         šel-ə̈n kə̈šk-en 
         колоть-CVB  бросать-PRF[.3SG] 
             ‘Вася расколол полено на много частей’. 

 Заметим, что пара примеров (19) показывает, что важна именно множественность 

ситуации, а не объекта 

 Кроме того, kə̈škäš требует, чтобы атомарные подсобытия были разнесены во времени: 

(20) a.  kečə̈ mə̑čkə̑ pazar-ə̑štə̑ ə̑l-ə̑n-am,    cilä olma-m  
день по базар-IN  быть-PRF-1SG весь яблоко-ACC 

  və̑zal-en šu-en-äm/  və̑zal-en kə̈šk-en-äm 
 продать-CVB бросить-PRF-3SG  продать-CVB побросать-PRF-1SG 

 ‘Я целый день была на рынке, распродала все яблоки’. 

  b. mə̈n’ cilä olma-m vas’a-lan və̑žal-en šu-en-äm 
 я весь яблоко-ACC В.-DAT  продать-CVB бросить-PRF-1SG 

 ‘Я продала все яблоки Васе’. 

   c. ?mə̈n’ cilä olma-m vas’a-lan və̑žal-en kə̈šk-en-äm 
 я весь яблоко-ACC В.-DAT  продать-CVB побросать-PRF-1SG 

 ‘Я продала все яблоки Васе (?несколькими порциями/*все сразу)’. 

 Таким образом, можно предположить, что глаголы šuaš и kə̈škäš сохранили в ходе 

грамматикализации свои требования на атомарные подсобытия, но утратили 

идиосинкратический компонент, идентифицирующий эти события как броски 

 ЛГ kə̈škäš сохраняет требования на атомарные подсобытия и хочет, чтобы их было 

много 

 Параллелизм между поведением лексических и лёгких вариантов глаголов šuaš и kə̈škäš 

можно резюмировать в виде Таблицы 1: 

Глагол šuaš kə̈škäš 

Количество бросков один 

много одновременно 

много по очереди 

 

*один 

*много одновременно 

много по очереди 
Количество атомарных 

подсобытий лексического 

глагола 

 

4. Выводы 

 Глагол šuaš ‘бросить’ грамматикализовался в акциональный модификатор, утратив 

лексическую константу, но сохранив структуру события 

 Он сохранил в структуре событийные вершины init и proc, а также требование на 

несовпадение Инициатора и Претерпевающего => он сочетается только с переходными 

процессами  

 Он сочетается только с глаголами, предполагающими вхождение в состояние 

исчерпанности => в его структуре события присутствует событийная вершина res со 

значением исчерпанности  

 Кроме того, его процессуальная часть сохранила атомарные подсобытия бросков => он 

требует от лексического глагола, чтобы его процессуальная часть состояла из одного 

или более атомарных подсобытий, ведущих к потере контекстно релевантного 

функционала объекта 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Литература  

Голосов 2018 — Голосов, Ф. В. (2018). Аспектуальная семантика сложных глаголов в 

горномарийском языке. Курсовая работа студента 3 курса бакалавриата, НИУ ВШЭ.   

Голосов 2019 — Голосов, Ф. В. (2019). Синтаксис и семантика лёгких глаголов-

телисизаторов в горномарийском и чувашском языка. Бакалаврская дипломная работа, 

НИУ ВШЭ. 

Голосов (в печати) — Голосов, Ф. В. (в печати). Легкие глаголы-телисизаторы 

горномарийского языка: грамматическая семантика и дистрибуция. Acta Linguistica 

Petropolitana. 

Гращенков 2015 — Гращенков, П. В. (2015). Тюрксике конвербы и сериализация: 

синтаксис, семантика, грамматикализация. М.: Языки славянской культуры.  

Кашкин 2018a — Кашкин, Е. В. (2018) Грамматикализация горномарийских глаголов 

позиции // Языковые контакты народов Поволжья и Урала. XI Международный 

симпозиум (Чебоксары, 21-24 мая 2018 г.). Сборник статей. — Чебоксары: 

Издательство Чувашского университета. С. 178–184.  

Кашкин 2018b — Кашкин, Е. В. К типологии семантического развития глаголов со 

значением 'бросать': данные горномарийского языка // Урало-алтайские 

исследования, №4, 2018. С. 112–129. 

Мордашова 2017 — Мордашова, Д. Д. (2017). Особенности лексико-семантического поля 

бросания в горномарийском языке (на материале говора с. Кузнецово)// Тезисы 

чтений к 85-летю со дня рождения А. И. Кузнецовой (МГУ, 3-4 марта 2017 г.).  

Ozarkar&Ramchand 2018 — Ozarkar, R., Ramchand, G. (2018). Structure Matching and 

Structure Building in Marathi Complex Predicates. Journal of South Asian Linguistics, 8. 

Ramchand 2008a — Ramchand, G. C. (2008). Verb meaning and the lexicon: A first phase 

syntax (Vol. 116). Cambridge University Press. 

Дерево 2. Структура события лёгкого глагола šuaš ‘бросить’ 



Rappaport-Hovav&Levin 1998 — Rappaport-Hovav, M., & Levin, B. (1998). Building verb 

meanings. The projection of arguments: Lexical and compositional factors, 97-134. 

 

 


