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1. Вступление. Морфема -S как показатель актантной деривации 

В разных работах, посвященных татарскому языку и мишарскому диалекту, 

отмечается многозначность глагольного показателя -S [Махмутова 1978], [Закиев 1993], 

[Бонч-Осмоловская 2007], базовым значением которого считается реципрок. Кроме 

реципрока, выделяются чаще всего аппликативное и итеративное значения. В 

[Nedjalkov 2006:11] в качестве четырех основных значений показателя -S в тюркских 

языках перечисляются ассистив (аппликатив), комитатив, социатив и реципрок. 

Типологически, по [Nedjalkov 2007]
1
, реципрокальное значение может быть 

полисемично рефлексивному, с одной стороны, и социативному и итеративному – с 

другой. 

В рамках данного исследования изучалась многозначность -S в мишарском 

диалекте
2
. Была предпринята попытка ответить на следующие вопросы: во-первых, 

кодирует ли -S всегда один и тот же морфосинтаксический процесс, и во-вторых, 

являются ли процесс или процессы, маркируемые -S, лексическими или 

синтаксическими процессами. 

Предполагалось, что -S может обозначать аппликатив, реципрок и итератив. Этот 

показатель не может иметь рефлексивного значения (см. [Nedjalkov 2006]), и в то же 

время согласно данным мишарского диалекта он не образует ни комитатив, ни 

социатив. Деривации на -S исследовались на выборке из 80 глаголов разных 

аргументных структур. 

2. Значения -S в мишарском диалекте 

2.1. Аппликатив 

В аппликативной конструкции на уровне синтаксиса в аргументной структуре 

появляется именная группа (далее ИГ) в дативе: 

(1) a. rUstEm  ruslan-ne  ker-a 

 Рустем  Руслан-ACC брить-ST.IPFV 

Рустем бреет Руслана. 

b. marat  rUstEm-gA   ruslan-ne  ker-e-S-a 

 Марат Рустем-DAT  Руслан-ACC брить-ST-REC-ST.IPFV 

Марат помогает Рустему брить Руслана. Марат бреет Руслана для Рустема. 

С одной стороны, можно считать, что при аппликативной деривации в аргументную 

структуру вводится актант, соответствующий дативной ИГ, (rUstEmgA в (1.b)) как при 

обычном аппликативе (см. [Pylkkanen 2007]). С другой стороны, можно считать, что в 

аргументную структуру вводится актант, вытесняющий агенс исходного глагола из 

позиции подлежащего в непривилегированную позицию непрямого дополнения (т.е. 

актант, соответствующий marat в (1.b)) [Бонч-Осмоловская 2007:180]. Второй анализ 
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представляется более предпочтительным. 

Конструкции типа (1.b) отличает от обычных аппликативов несколько особенностей. 

Во-первых, в большинстве случаев в предложениях типа (1.b) и актант в позиции 

подлежащего, и актант, выражаемый дативной ИГ, задействованы в ситуации: 

(2) marat  ruslan-ga  arba-se-n    ESl-E-S-tE 

Марат Руслан-DAT телега-3-OBL.ACC чинить-ST-REC-PST 

Марат помог Руслану починить телегу (И Руслан, и Марат чинили телегу.) 

*Марат помог Руслану починить телегу (Телегу чинил только Марат.) 

Во-вторых, оба эти актанта являются агенсами. Даже если исходный глагол 

допускает деагентивизацию (3.a), аппликатив на -S – нет (3.b). 

(3) a. DIl   ISEk-nE   aC-te 

 ветер  дверь-ACC  открывать-PST 

Ветер открыл дверь. (Дверь открылась от ветра.) 

b. *DIl   marat-ka  ISEk-nE   aC-e-S-te 

 ветер  Марат-DAT  дверь-ACC  открывать-ST-REC-PST 

Ветер помог Марату открыть дверь (Марат открывал дверь, дверь открылась от ветра). 

В-третьих, аппликативный дериват на -S обозначает, как и дистантный каузатив, 

одновременно два события. Например, показатель сентенциального отрицания -ma/-mA, 

при присоединении к аппликативу на -S может иметь две сферы действия: 

(4) marat  zuhra-ga   ISEk-nE   aC-e-S-ma-de 

Марат Зухра-DAT  дверь-ACC  открывать-ST-REC-NEG-PST 

1. Марат не помог Зухре открыть дверь (С дверью ничего не происходило). 

2. Марат не помог Зухре открыть дверь (Зухра открывала дверь, Марат ей не помогал). 

Аппликатив на -S является самой продуктивной из обозначаемых -S дериваций (по 

количеству глаголов выборки, образующих это значение). Аппликатив образуется 

только от агентивных глаголов, как одноместных, так и двухместных. От некоторых 

глаголов образуются одновременно аппликатив и реципрок или итератив. Аппликатив 

на -S имеет больший деривационный потенциал, чем реципрок или итератив. В 

частности, в отличие от них, может присоединяться после показателя дистантного 

каузатива: 

(5) marat  ruslan-ga  mIn-nAn   cap-ter-e-S-te 

Марат Руслан-DAT я-ABL   косить-CAUS-ST-REC-PST 

Марат помог Руслану заставить меня косить (они вдвоем меня заставляли). 

2.2. Реципрок. Депациентив 

Реципрок на -S обозначает сложную ситуацию, включающую в себя несколько 

подсобытий (6). Участниками этих подсобытий могут быть как агенс и пациенс (6), так 

и агенс и цель (7). 

(6) marat  ruslan  bElAn  sug-e-S-te 

Марат Руслан  с   ударять-ST-REC-PST 

Марат подрался с Русланом. 

(7) marat  ruslan bElAn  taS-lar   bAr-E-S-tE 

Марат Руслан с   камень-PL  бросать-ST-REC-PST 

Марат с Русланом бросались камнями (друг в друга). 

Если актант, выраженный в (7) и (6) послеложной группой с послелогом bElAn, 

нереферентен, он может быть опущен, как в (8). 

(8) bu   malaj   taS -lar  bEr-E-S-A 



этот  мальчик  камень-PL бросать-ST-REC-ST.IPFV 

Этот мальчик бросается камнями. 

В случае (8) мы имеем дело не с депациентивом, а именно с реципроком, при 

котором опущен нереферентный актант. Во-первых, деривации (8) и (7) всегда 

воздействуют на одни и те же семантические роли одних и тех же глаголов. Все 

глаголы, образующие депациентив типа (8), образуют и реципрок типа (7), и все 

глаголы, образующие депациентив с опущенным пациенсом (как mace ternaSa ‘кошка 

царапается’), образуют реципрок типа (6). Во-вторых, предложения типа (8), в отличие 

от предложений типа (6) и (7) имеют только хабитуальную интерпретацию. 

(9) a. bu  malaj   taS -lar(*-ne)   bEr-E-S-A 

 этот мальчик  камень-PL(-ACC)  бросать-ST-REC-ST.IPFV 

Этот мальчик бросается камнями. 

b. bu  malaj   taS -lar   bEr-E-S-A 

 этот мальчик  камень-PL  бросать-ST-REC-ST.IPFV 

1. Этот мальчик бросается камнями (всегда). 

2. *Этот мальчик бросается камнями (сейчас, во всех или в кого-то одного). 

c. bu  malaj   taS -lar   bEr-E-S-tE 

 этот мальчик  камень-PL  бросать-ST-REC-PST 

1. Этот мальчик помог (кому-то) бросать (перебрасывать) камни. 

2. *Этот мальчик бросался камнями (плохо себя вел). 

Реципрок образуется от глаголов с одушевленными целью или пациенсом. 

2.3. Итератив 

Итеративные дериваты на -S, как и реципрокальные, обозначают одновременно 

несколько ситуаций, обязательно с несколькими агенсами: 

(10) bEz  ter-e-S-te-k 

мы  стоять-ST-REC-PST-1PL 

Мы повставали со своих мест. 

(11) *marat  urendek-lar-ga  uter-e-S-te 

Марат  стул-PL-DAT   садиться-ST-REC-PST 

Марат посидел на разных стульях. 

Итератив образуется от одноместных и, в основном, от агентивных глаголов. И 

итератив, и реципрок образуются от закрытого класса глаголов, не обладающих 

общими признаками в области аргументной структуры. Так, итератив образуется от 

некоторых одноместных агентивных глаголов, но в то же время может образовываться 

и от двух одноместных пациентивных глаголов jegel-a ‘падать’ и CAnC-A ‘колоть (боль)’. 

3. Выводы 

Во-первых, в выборке встречаются глаголы образующие одновременно аппликатив и 

реципрок или итератив на -S. (ср. русская приставка за- в глаголах забить (гвоздь в 

стену) и забить (в колокола)) Во-вторых, реципрок и итератив на -S, в отличие от 

аппликатива, непродуктивны в мишарском диалекте и ограничены списком исходных 

глагольных значений. В-третьих, реципрок и итератив имеют меньший деривационный 

потенциал, в частности, они не могут присоединяться после показателей дистантного 

каузатива. В-четвертых, при аппликативе в аргументную структуру вводится одно 

подсобытие и один агенс (и оба агенса отображаются в разные синтаксические 

позиции). В то время как реципрокальные и итеративные дериваты обозначают 

неопределенное количество ситуаций (агенс каждой из которых соотносится с 

референтами одной и той же ИГ в позиции подлежащего). 



Таким образом, -S участвует в синтаксическом процессе образования аппликатива и 

в то же время как показатель глагольной множественности кодирует лексический 

процесс, образующий итератив и реципрок. 

4. Список сокращений 
ИГ – именная группа; 1PL – первое число множественного числа; 3 – третье лицо; ABL – аблатив; 

ACC – аккузатив; CAUS – каузатив; DAT – датив; IPFV – имперфектив; NEG – отрицание; OBL –

 косвенная основа; PL – множественное число; PST – претерит; REC – реципрок; ST – производная 

основа. 
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