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Есперсен (1965, Volume VI: 117) ввел термин light 
verb, который он сразу применил к следующим 
английским конструкциям:
have a rest, a read, a cry, a think
take a sneak, a drive, a walk, a plunge
give a sigh, a shout, a shiver, a pull, a ring

Дальнейшие исследования: 
Grimshaw, Mester (1988): японский глагол suru 
‘делать’ (N+V конструкции), Rosen (1989): 
перифрастические каузативы с ‘make’ (V+V), 
Mohanan (1994):  N+V сложные предикаты в хинди, 
Butt (1995): сложные предикаты вида V+V в урду, 
Butt (2010): легкие глаголы в урду.

На синхронном уровне лёгкий глагол всегда имеет 
соответствие в виде полнозначного:
основной глагол > вспомогательный глагол > клитика > 
аффикс(ы)

|
легкий глагол

 Действует ли конкретный глагольный предикат как 
легкий или основной глагол, определяется 
морфосинтаксическим окружением.

ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД
В идише традиционно описываются так 
называемые “перифрастические глаголы”. Они в 
основном содержат неизменяемую часть и 
спрягаемый “вспомогательный глагол”. 
[Bordin 1966] приводит в качестве примера 
следующие идишские глаголы:
hobn ‘иметь’: khasene hobn - ‘жениться’, 
буквально ‘иметь свадьбу’;
zayn ‘быть’: megazem zayn - ‘преувеличивать’ – 
‘быть преувеличением’;
vern ‘становиться’: nifter vern – ‘умереть’ – 
‘стать мертвым’;
makhn ‘делать’: khoyzek makhn - ‘издеваться’ – 
‘делать насмешку’;
ton ‘делать’: tshuve ton - ‘раскаиваться’ – 
‘раскаяние делать’.

ОБЩИЕ СВОЙСТВА ПЕРИФРАСТИЧЕСКИХ 

ГЛАГОЛОВ КАК КЛАССА:

1) линейная неотделимость смысловой части от 
лёгкого глагола, порядок слов

“ While basically SVO, Yiddish shows significant relics of an 
earlier SOV order: the syntax of the passive, of periphrastic 
verbs, and of separable prefixes, and clitic floating/climbing. 
In the passive, the past participle of the main verb 
categorically precedes the past participle of the auxiliary verb: 

(1) di shtub iz opgebrent gevorn/*gevorn opgebrent 
  ‘the house was burned down’.
  Likewise, periphrastic verbs tend to have OV order, 

categorically when the verb-complement semantics is not 
transparent: 

(2) er vet maskim zayn/*zayn maskim 
     ‘he will agree’“ [Jacobs et al. 1994]

2)  особое образование перфекта. например:
INF zayn ‘быть’ : PST iz geven
INF zayn moykhl ‘извиняться’ : PST hot moykhl 
geven

ГИПОТЕЗА
составив полный список глаголов, можно будет 
выделить и разные по свойствам подклассы

формы семитской части:
1) настоящее время, 
прошедшее время, причастие 

2) 7 пород глагола, выражающих актантные 
деривации и интенсивность действия

1) глагол vern, имея сравнительно низкую 
частотность, в большинстве случаев сочетается с 
породой нифъаль, которая выражает пассивный 
каузатив. Глаголы в этой породе не встречаются ни с 
какими другими лёгкими глаголами.

2) глагол zayn с рефлексивным местоимением 
zikh чаще всего встречается с породой hитпаэль, 
которая в иврите выражает грамматическое 
значение, близкое к возвратности.

3) глагол zayn не сочетается с формой глаголов в 
породе пааль, которая имеет нейтральное активное 
значение.

Некоторые смысловые части перефрастических 
глаголов являются не просто глагольными 
формами, а целыми выражениями, вершиной 
которых является грамматикализованный 
глагол: 
koyne-shem zayn (zikh) ‘стать известным’ + 
‘быть’ – ‘приобретать-имя’ + ‘быть’

ПЕРИФРАСТИЧЕСКИЕ
      КОНСТРУКЦИИ

глагольные
   V + v:

именные
N 
A 

семитские
tshuve ton 
‘раскаиваться’

германские
faynt hobn 
‘ненавидеть’

славянские
kalye makhn
‘ломать’

семитские

ИДИШ ТИПОЛОГИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТ
1) Учебники и грамматики (см. Литературу): описания перифрастических глаголов 
(даны здесь вне зависимости от этимологии и морфологического состава);

2) автоматическое извлечение из словаря семитского компонента идиша [Niborski 
2012] все перифрастические глагольные конструкции, подсчет статистики;

3) корпусное иcследование (в процессе).

zayn ‘быть’’
vern ‘становиться’

ton ‘делать’
makhn ‘делать’
hobn ‘иметь’
+ vern ‘становиться’

+ v:
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Интересное свойство 
именной подгруппы - 
наличие элементов, 
сочетающихся сразу с 
двумя лёгкими:
khasene hobn‘жениться’     
vs.
khasene makhn ‘женить’

Обнаружились корреляции между лёгким 
глаголом и формой семитского глагола:
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