
Глаголы	  эмоций	  
ШУТИТЬ- 

ПОШУТИТЬ 

Кристина	  Идальго	  Кано	  



u Морфологические	  и	  синтаксические	  свойства	  
	  

шу-‐ти́ть	  
	  

u Глагол,	  несовершенный	  вид,	  непереходный,	  2	  тип	  
спряжения.	  

	  
u Корень:	  -‐шут-‐;	  	  
u суффикс:	  -‐и;	  	  
u глагольное	  окончание:	  -‐ть.	  

u Соответствующий	  глагол	  совершенного	  вида	  —	  
пошутить.	  

 



u Cпряжение 



u Семантические	  свойства	  

u Значение	  
	  

u 1.	  Говорить	  или	  делать	  что-‐либо	  смешно,	  весело,	  
для	  смеха	  или	  забавы.	  

u 2.	  Обманывать	  ради	  забавы,	  говорить	  не	  всерьёз.	  

u 3.	  Относиться	  к	  чему-‐либо	  несерьёзно.	  



u Имя	  существительное	  
u  Шутка:	  broma,	  chiste.	  

	   	  – Ты	  что,	  шуток	  не	  понимаешь,	  что	  ли?	  
	  

u Падеж	  
 Это	  глагол	  управляет	  Творительный	  падеж	  и	  предлоги	  «с»	  и	  «над».	   	  Пример:	  

	  
	   	   	  Мы	  весело	  шутили	  с	  друзьями	  над	  учителями.	  
	  
	  

u Перевод	  
u Испанский:	  bromear	  
u  Английский:	  to	  joke	  
u Финский:	  vitsi	  



u Примеры	  (основной	  корпус)	  

u Так	  что	  ты,	  дорогой	  Георгий,	  не	  спеши	  свои	  шутки	  шутить,	  	  
	  послушай	  сначала,	  что	  тебе	  рассказывают.	  	  
	   	  [Р.	  А.	  Сворень.	  Самое	  главное	  —	  понять	  самое	  главное	  (фрагменты	  
	   	   	   	   	  книги)	  //	  «Наука	  и	  жизнь»,	  2007]	  

	  
u Кажется,	  что	  марокканцы	  не	  понарошку	  рады	  белым	  сиди	  
и	  лялла,	  с	  которыми	  можно	  шутить	  и	  болтать	  о	  мире,	  коро
ле	  и	  еде.	  	   	  	  
	   	  [Михаил	  Гиголашвили.	  Красный	  озноб	  Тингитаны:	  Записки	  о	  Марокко	  
	   	   	   	   	  (2006)	  //	  «Нева»,	  2008]	  	  



u  Весь	  город	  об	  этом	  говорит,	  ―	  сказала	  она.	  
―	  Это	  невозможное	  положение.	  Она	  тает	  и	  тает.	  Он	  не	  понимает,	  что	  
она	  одна	  из	  тех	  женщин,	  которые	  не	  могут	  шутить	  своими	  чувствами.	  	  	  
  [Л.	  Н.	  Толстой.	  Анна	  Каренина	  (1878)]	  

 

 

u  ―	  Кончено	  все!	  ..	  ―	  Ну,	  это	  мы	  еще	  посмотрим…	  ―	  ответил	  петух.	  
―	  Ты	  знаешь,	  что	  я	  шутить	  не	  люблю.	  Куда	  мы	  пойдем?	  
―	  Я	  тоже	  не	  согласен…	  ―	  подтвердил	  козел.  
  [Д.	  Н.	  Мамин-‐Сибиряк.	  Упрямый	  козел	  (1894)]	  



u  Тема	  очередного	  заседания	  Госсовета	  родилась	  в	  Кремле,	  а	  именно	  
―	  в	  кабинете	  	  Александра	  Абрамова.	  
«Может,	  Госсовету	  про	  спортпоговорить?	  Вон	  как	  у	  нас	  президент	  на	  
лыжах…	  »	  ―	  попытались	  шутить	  журналисты.	  	  

 

	   	  [Екатерина	  Григорьева.	  От	  больной	  головы	  -‐-‐	  к	  здоровой.	  Кто	   	  	  
	  заплатит	  за	  оздоровление	  нации	  (2002)	  //	  «Известия»,	  2002.01.21]	  

	  

	  

u Поговорка	  
u Не шути с огнём. 
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