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Ähnlich liegt der Fall bei Gramm. Dem meist fälschlich maskulin 

bestimmten Neutrum Gramm steht lediglich ein weiteres Neutrum Lamm zur 

Seite gegen die Maskulina Damm, Kamm, Stamm, Schwamm.  

Ein ähnlicher Fall liegt bei Segel vor. Die Bildungen auf -el sind 

überwiegend maskulin, seltener feminin und nur zu einem geringen Teil 

sächlich: der Egel, der Kegel, der Flegel, die Regel, die Gabel, die Nadel, 

das Mittel. 

Nicht so einfach liegt der Fall bei Fass. Immerhin dominieren die 

Maskulina mit Hass, Verlass, Pass, Bass, Kompass, Einlass, gegenüber den 

Neutra Nass, Gelass. 

Bei anderen Substantiven mit hoher Fehlerfrequenz ist die Erklärung 

noch schwieriger. Im Falle von Los gibt es Entsprechungen nur auf der 

Lautebene. Maskulina sind: Moos, Schoß, Kloß; Neutrum ist nur Floß. Zu 

Herd existiert nur das Neutrum Pferd, zu dem maskulinen Besen nur das 

Neutrum Wesen, zu dem Femininum Kammer immerhin noch ein stützendes 

Klammer gegen Hammer und Jammer. 

Fehlerdiagnosen haben immer von einem Bündel von Ursachen 

auszugehen. Einflüsse bereits erlernter oder abgeleiteter Regeln, die zu 

Übergeneralisierungen oder falschen Umsetzungen führen, müssen ebenso 

berücksichtigt werden, die von den Lernern bewusst oder unbewusst genutzt 

werden. 
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УСТОЙЧИВЫЕ ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫЕ СОЧЕТАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА С ФАЗОВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ 

Деривационная категория фазовости может быть представлена  

не только синтетическими средствами (различного рода аффиксами). 

Особую группу в поле фазовой семантики составляют устойчивые 

глагольно-именные сочетания (УГИС), способные заменять  

в отдельных случаях аффиксальные средства. Например, неспособность 

глаголов бороться, воевать, переписываться, стрелять выражать 

начало, продолжительность или завершение названных процессов 

аффиксальным способом компенсируется наличием в языке 

словосочетаний подняться на борьбу, развязать войну, завязать 

переписку, открыть стрельбу. Прекращение процессов, названных 

глаголами надеяться, верить, сомневаться, ориентироваться и др. 

может быть выражено при помощи соответствующих сочетаний глагола 

с именем существительным: оставить надежду, утратить веру, 

отбросить сомнения, потерять ориентир. В таких сочетаниях 
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лексическое значение заключено в именной части, а конкретную фазу 

передает глагол. Значит, подобно словообразовательным аффиксам, 

которые выражают фазу процесса, названного корневой морфемой 

слова, глагольные компоненты являются выразителями фазовой 

характеристики процесса, названного именной частью словосочетания.  

В.М. Дерибас достаточно подробно описывает УГИС русского 

языка [1]. Среди них отмечены сочетания, способные выражать такие 

фазовые значения, как: 

1) процессно-начинательные отношения: 

БРАТЬ/ВЗЯТЬ + начало, старт и др.: 

Колыма берет начало под 61°30' северной широты с северной 

стороны Станового хребта, двумя вершинами, из коих одна близко 

подходит к вершине реки Кохтуя... (otvet.mail.ru). 

БРАТЬСЯ/ВЗЯТЬСЯ + за дело, за работу и др.: 

Наибольшая из всех безнравственностей - это браться за дело, 

которое не умеешь делать. Наполеон Бонапарт. Начало есть более чем 

половина всего (aforizm.info). 

ВСТУПАТЬ/ВСТУПИТЬ + в беседу, в бой, в борьбу, в войну,  

в дискуссию и др.;  

ЗАВОДИТЬ/ЗАВЕСТИ + спор, беседу, знакомство, семью и др.;  

ЗАВЯЗЫВАТЬ/ЗАВЯЗАТЬ + дружбу, переписку, полемику, спор и 

др.;  

ОБЪЯВЛЯТЬ/ОБЪЯВИТЬ + бойкот, войну, выговор, голодовку,  

забастовку, конкурс и др.;  

ОТКРЫВАТЬ/ОТКРЫТЬ + огонь, сезон и др.; 

ПОДНИМАТЬ/ПОДНЯТЬ + бунт, ажиотаж, престиж, панику, шум,  

мятеж, переполох, восстание, скандал, тревогу, шумиху: 

Вот Сергей Николаевич говорил: на одного раба три прораба. Так 

оно и есть на самом деле, здесь надо подход менять, то есть 

поднимать престиж рабочих профессий, в том числе и в СМИ 

(bussin.ru). 

ПОСТУПАТЬ/ПОСТУПИТЬ + в продажу, в производство, в 

распоряжение, в школу, на должность, на службу, на работу и др.;  

ПРИХОДИТЬ/ПРИЙТИ + в + азарт, бешенство, действие, норму, 

отчаяние, настроение, соответствие, расстройство, негодование и др. 

Отметим, что УГИС с глагольным компонентом ‘приходить’ являются 

наиболее продуктивной группой (38 единиц): 

Однажды он пришел в чувство, услышав чье-то дыхание над самым 

ухом (litra.ru). 

Пора увидеть реальность воочию: деятельность человека 

приходит в противоречие с интересами Природы (liveinternet.ru). 
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Почитала отзывы о разных курсах и пришла в уныние, потому что 

отзывы в основном негативные. Может быть, посоветуете что-то 

конкретное (stroiteli.info). 

2) следующая фаза – фаза продолжения – может передаваться  

такими типами УГИС, как: 

ВЕСТИ + беседу, бой, атаку, поиски, полемику, счет и др.: 

Кроме того, выполнение каркасно-обшивных систем позволяет 

вести строительство высокими темпами и допускает применение 

прогрессивной технологии производства работ в условиях 

сложившейся... (nestor.minsk.by). 

Однако через три года король в 1609 году освободил евреев от 

чрезвычайных налогов и уже в 1616 предоставил им право вести 

торговлю в Минске (belarustourism.by). 

Умение вести беседу включает в себя и тон разговора, и его 

содержание, и манеру говорить, такт и умение спорить 

(vampodarok.com). 

УГИС с глаголом вести легко заменяются глаголами 

несовершенного вида, выражающими то же значение продолжения 

действия. Ср.: вести обработку – обрабатывать, вести поиски – 

искать, вести полемику – полемизировать.  

3) значение завершительности содержится в следующих УГИС: 

БРОСАТЬ/БРОСИТЬ + работу, дело, учебу и др.: 

Я поспешила бросить работу и стать домохозяйкой. Моя жизнь  

в корне изменилась, я... (AllWomens.ru). 

ВЫБЫВАТЬ/ВЫБЫТЬ + из + борьбы, игры, строя и др.: 

Максим Мирный выбыл из борьбы в смешанном разряде открытого 

чемпионата Франции по теннису (news.tut.by). 

ЗАВЕРШАТЬ/ЗАВЕРШИТЬ + игру, спор, работу и др.; 

ОДЕРЖИВАТЬ/ОДЕРЖАТЬ + победу, верх и др.; 

ОСВОБОЖДАТЬ (СЯ)/ОСВОБОДИТЬ(СЯ) + от + должности, ига,  

работы, обязанности, зависимости и др.; 

РАЗРЫВАТЬ/РАЗОРВАТЬ + отношения, договор, связь, союз и др.; 

РАСТОРГАТЬ/РАСТОРГНУТЬ + брак, договор, контракт, сделку и 

др.;  

ТЕРЯТЬ/ПОТЕРЯТЬ + авторитет, аппетит, бдительность, бодрость, 

веру, вкус, контакт, работу, надежду, слух, силы и др.; 

ПРЕКРАЩАТЬ/ПРЕКРАТИТЬ + дело, доступ, знакомство, огонь, 

прения и др.  

Сочетаемость данного глагола с именами существительными весьма 

продуктивна, что связано с его внутренним завершительным фазовым 

значением: ‘Отказываться от продолжения чего-л.’ [2]. 
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Отметим, что синонимами к глаголу ‘прекращать’ являются такие 

единицы, как завершать, заканчивать, кончать, переставать: 

 Рабочие подрядных транспортных предприятий корпорации 

"Казахмыс" прекратили забастовку, сообщает BNews.kz со ссылкой на 

инициативную группу (Vesti.kz). 

Всех нас, системных администраторов, время от времени 

начинает доставать вопрос, как прекратить доступ в Инет 

пользователям, которые слишком много себе позволяют (Server-

News.ru). 

Если противник не останавливается, полемику прекращают, так 

как словесная баталия теряет смысл (studopedia.ru). 

Использование фазовых УГИС в речи обусловлено, с одной 

стороны, отсутствием соответствующего аффиксального деривата в 

языке и, с другой стороны стремлением говорящего сделать свою речь 

более выразительной и пафосной.  
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