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В речевой коммуникации все действия протекают во времени, которое мо-

жет быть различным по определенности, охвату временных моментов, характеру 

точек отсчета. 

Функционально-семантическое поле фазовости образует четкую структуру, 

в основе которой лежит противопоставление начала процесса его концу, завер-

шенности, а также выделение промежуточных фаз, отражающих различную сте-

пень исчерпанности процесса. В данной статье рассматривается промежуточная 

фаза – инхоативность в русском и чувашском языках. Семантика глаголов дан-

ной фазы характеризуются прежде всего тем, что могут обозначать не только 

начало действия, но и фазу начала. 

В русском языке основными компонентами рассматриваемого поля высту-

пают: а) синтетические средства (глаголы с превербами); б) аналитические сред-

ства (бивербальные конструкции, сочетания с частицами). 
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1. Синтетическими средствами выражения инхоативности в русском языке 

выступают несобственно-инхоативные глаголы, которые, называя то или иное 

действие, несут в себе определенное сообщение о характере его протекания во 

времени, а с присоединением превербов глаголы начинают приобретать значе-

ние начала действия. Например: а) вербальный компонент с превербом за- в зна-

чении «начать делать что-либо»: Яков помолчал несколько секунд; потом вдруг 

пальцы его завертелись с усиленной быстротой (Толстой). У меня немного за-

щемило сердце, когда я увидал это движение…(Толстой); б) вербальный компо-

нент с превербами вз-(вс-), воз-, раз-(рас-) вносит дополнительный оттенок зна-

чения интенсивности, усилительности, экспрессивности, продолжительности и 

чрезмерности в зависимости от их лексического значения и контекста: Я расчув-

ствовался и заплакал. Я близко стоял от стола и взглянул на надпись. Я был в 

сильном нетерпении: взлез на свою лошадку, смотрел ей между ушей и делал по 

двору разные эволюции (Толстой). 

2. Аналитическими средствами выражения инхоативности в русском языке 

выступают бивербальные конструкции, состоящие из предикативного актанта, 

выражающего значение начала действия, и переменного предиката-компонента, 

передающего индивидуальное значение процессуальных лексем, например: 

– в роли инхоативных компонентов чаще всего употребляются такие стили-

стически нейтральные вербальные компоненты: «начать», «стать»: Он, посме-

иваясь, начал щекотать мне пятки. Я стал смотреть по сторонам. Он стал про-

щаться и сказал, что завтра утром пойдет дальше (Толстой); 

– замена превербов на сочетание стать с инфинитивом соответствующего 

невербального глагола: уж мы различали почтовую станцию, … когда пахнул 

сырой, холодный ветер, ущелье загудело и пошел мелкий дождь (по Лермон-

тову). В данном примере мы можем заменить инхоативный глагол «загудело» на 

сочетание «стало гудеть». 

Значение инхоативности в русском языке достигается и синонимичными 

глаголами: «приступить», «приняться», «схватиться», «хватиться», «пойти», 

«броситься», «кинуться», «ринуться», «повадиться» и т. д. Эти глаголы в 
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отличие от нейтральных «начать», «стать» содержат оттенок интенсивности: 

Он бросился писать, соображать, ездил даже к архитектору (Гончаров). Мальчик 

поднял кольцо, во весь дух пустился бежать – и в три минуты очутился у завет-

ного дерева (Пушкин). Тут дед принялся угощать черта такими прозвищами, что, 

думаю, ему не один раз чихалось тогда в пекле (Гоголь). 

В чувашском языке инхоативность может быть выражены с помощью гла-

голов пуçла, тытăн, ыткăн, ывтăн, вирхěн, например: 

– нимескере те хисеплемен çынна пелтерет темелле, – хуче Павел Петрович, 

каллех çахаре çине çÿ серме тытанна (Тургенев). – Эккее, хурах! – терě ик-

кěмěш казакě. – Чихирь ěçсе чăнтăхать те мěн тěле килнине йăлтах турама 

пуçлать (Лермонтов). 

3. В русском языке инхоативность (начало действия) может быть представ-

лена предикатными сочетаниями, выраженными частицей и инфинитивом, 

например: 

а) составными компонентами ну, и давай, которые указывают на инхоатив-

ность и подчеркивают интенсивность действия. Предшествующее действие вос-

принимается как подготовительное, весь акцент падает на действие, выраженное 

инфинитивом: схватил скорее котел и давай бежать, сколько доставало духу (Го-

голь). «Опять, как же не взять:…а возьмешь – так на другую же ночь и тащится 

в гости какой-нибудь приятель из болота, с рогами на голове, и давай душить за 

шею…» (Гоголь); б) императивным компонентом марш и побудительными сло-

вами айда, чур: «Чур меня, сатана!» – продолжал писарь, приложась губами к 

скважине в дверях (Гоголь). 

Иногда в чувашском языке инхоативность образуется помощью междоме-

тия «чур», побуждающего к совершению действия говорящего: чур, сулахайпа 

шутра мар (Есхел). Чур мана, çухал, шуйттан пуçě! (Гоголь) 

Но самыми продуктивными в чувашском языке являются бивербальные 

конструкции, состоящие из инфинитива или деепричастия и вспомогательного 

глагола: 

1) бивербальные конструкции, в состав которых входит предикат на -ма/-ме: 
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а) инфинитив на -ма/-ме + фазовый глагол пуçла: Вăл аллисене сулкаласа 

кăшкăрма пуçларĕ (Артемьев). Сурăхсем макăрма, лашасем кĕçенме пуçларĕç 

(Гоголь); 

б) инфинитив на -ма/-ме + фазовый глагол пикен: Антонина Клементьевна 

ана лаплантарма пикенче (Агаков). Салтăнса шыва кěчěç те пěренерен тытса 

ишме пикенчěç (Афанасьев); 

в) инфинитив на -ма/-ме + фазовый глагол тытăн: Тупа сасси кěрлеме 

тытăнчě (Агаков). Йĕкĕт, хай савнă хĕрĕн ашшĕ ытла тарăн ăслах мар иккенне 

çийĕнчех асăрхарĕ те, ăна мĕнле те пулин хăй майлă çавăрасси çинчен 

шухăшлама тытăнчĕ (Гоголь); 

г)  инфинитив на -ма/-ме + фазовый глагол тапрат: «Ак шăкăрнă сасă 

илтěнсе кайрě, Петро чуннех пырса тиврě ку, халь ěнтě ăна тем те пěр илтěннěн 

туйăнать:…йывăçěсем кěр-кěрлесе ятлаçма тапратрěç…» (Гоголь); 

2)  бивербальные конструкции из предиката на -са/-се и предикатного ак-

танта: 

а) деепричастия на -са/-се + фазовый глагол кай: Çав тери хăрушла сысна пуçě 

куранса кайрě; вăл, куçěсене выляткаласа…(Гоголь). …хурсемпе суту-илÿ тăвакан 

хĕрарăмсен сассисем каллех пĕтĕм табор тăрăх янăраса кайрĕç, каçхи тĕттĕмре ха-

лах сехрине хăптарнă хăрушла сас-хурасем вара… Ěненмен халăх пит хунаса кайрě 

тěнчере! (Гоголь). Тěттěмре такам ахлатни илтěнсе кайре (Афанасьев). 

В представленных примерах вспомогательный глагол кай- взаимодействует 

с глаголами определённой семантической группы. Условно эту группу можно 

назвать глаголами чувственного восприятия. Как показывает материал чуваш-

ского языка, эта семантическая группа наиболее продуктивна в образовании ана-

литических форм со вспомогательным глаголом кай- со значением начала дей-

ствия. По своей семантической структуре все эти глаголы являются непредель-

ными глаголами неактивного действия; 

б) деепричастия на -са/-се + фазовый глагол яр: Çакна илтсен пурте ахăл-

татса кулса ячěç...(Гоголь). «Ай! ай! Ай!»ăнран каяс пек кăшкăрса ячě пěри, 

тенкел сине ÿксе сехри хăпнăран алли-урисемпе тапăлтатса (Гоголь). 
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Фазовый глагол яр- также продуктивно используется в формах со значением 

начала действия, он имеет в своём значении семы начинательности. Однако из-

за своей более общей основной семантики степень десемантизации здесь уже не 

ощущается полной. 

Таким образом, сопоставление поля инхоативности в разноструктурных 

языках показывает, что в русском языке используются синтетический способ и 

аналитический, а в чувашском – аналитический способ. Отметим, что в чуваш-

ском языке предикатный актант, модифицируя значение основного глагола, пре-

вращается в грамматический показатель. 

Реализация инхоативности в словообразовательной системе русского и чу-

вашского языков зависит от характера обозначаемого действия и соответственно 

от семантики базового глагола, а также от того, какой используется преверб. Гла-

голы с превербом за- могут выражать различные типы представления инхоатив-

ности: начало длительного или кратковременного действия (под влиянием кон-

текста), начало действия без конкретизации дальнейшего его течения (без влия-

ния контекста). Глаголы, образованные с помощью преверба раз-(рас-) и пост-

фикса -ся, могут выражать либо усиление проявления процесса, либо интенсив-

ную инхоативность. 

События, представленные семантикой инхоативности, в русском и чуваш-

ском языках могут сводиться к тому, что в какой-то момент соответствующая 

ситуация не имела места, а в какой-то последующий момент уже имеет место. 

Сходство «картин мира» в сопоставляемых языках обнаруживается при 

сравнении тех моделей, которые соответствуют понятию «начало». 
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