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 Вид, если отвлечься от его функции 
выражения многократности, характеризует 
ситуацию по отношению к моменту 
наблюдения (в отличие от времени, 
которое, в своем основном значении, 
характеризует ситуацию по отношению к 
моменту речи, ср. немецкий термин 
Betrachtzeit, момент наблюдения, который 
используется по отношению к виду и 
противопоставлен термину Redezeit, момент 
речи, который используется по отношению к 
времени: Kratzer 1977, Bäuerlе 1979 и др.).           



Так, общим свойством глаголов совершенного вида 

(СВ) является то, что они задают 

ретроспективный взгляд на ситуацию, иначе – 

ретроспективный ракурс (viewpoint в терминах 

Smith 1997; ретроспективную перспективу; 

ретроспективную точку отсчета по Рейхенбаху, 

или ретроспективную позицию наблюдателя в 

терминах Падучева 1996: 12, 269). На 

ретроспективную позицию наблюдателя у глагола 

СВ указывает, например, отсутствие у глагола СВ 

формы наст. времени (наст. время порождает 

синхронного наблюдателя).          



А глагол несовершенного вида (НСВ) может 
выражать синхронный и ретроспективный 
ракурс в прошедшем времени; синхронный 
и проспективный в будущем (Падучева 
2010). Но в настоящем времени, при 
речевом, т.е. не нарративном, режиме 
интерпретации, глагол НСВ выражает 
однозначно синхронный ракурс – 
синхронную точку отсчета. Синхронная 
точка отсчета была понята как 
одновременность моменту наблюдения (см. 
о моменте наблюдения Гловинская 1982: 
128).         



Дискурсивный контекст 

 Понятие момент наблюдения позволяет 

вывести текстовые (дискурсивные) 

значения форм СВ и НСВ из их значений в 

составе изолированного высказывания.     



 1. Форма НСВ в актуально-длительном 
значении предполагает момент наблюдения, 
расположенный «в середине» ситуации 
(Падучева 1996: 363). Отсюда тот факт, что 
соположенные или сочиненные формы НСВ 
выражают одновременные процессы или 
состояния: 

(1) Компания охотников ночевала в мужицкой 
избе на свежем сене. В окна глядела луна, на 
улице грустно пиликала гармоника, сено 
издавало приторный, слегка возбуждающий 
запах. (А.П.Чехов. Зиночка)   

 



 2. Форма СВ обозначает событие и предполагает 
момент наблюдения, расположенный «в середине» 
перфектного состояния события, которое отстоит во 
времени от исходного состояния. Конец 
предшествующего события является началом 
следующего. Отсюда тот факт, что соположенные 
или сочиненные формы СВ выражают 
последовательные события: 

(2) Медвежонок схватил веник, подмёл. Ёжик 
распахнул дверь. Все трое вошли и 
поздоровались. [Сергей Козлов. Новогодняя 
сказка // «Мурзилка», 2003] 

  

   



 Не всегда все так просто, но это не отменяет 

того обстоятельства, что при одинаковых 

видах дискурсивные значения вида 

выводимы из внутрифразовых. 

 Возникает вопрос, что происходит при 

соположении или сочинении разных видовых 

форм. Предметом внимания в докладе 

является морфосинтаксическая 

конфигурация «глагол СВ + союз И + глагол 

НСВ».        



 Известно отличие русского языка (и других 

восточнославянских) от западных славянских, в 

частности, от чешского, состоящее в том, что форма 

прошедшего времени несовершенного вида с 

секвентной функцией в чешском нормальна, а в 

русском языке считается маргинальной. В 

Петрухина 2000: 84, приводятся примеры (3а), (4а) 

(здесь даются буквальные переводы на русский 

чешских фраз), где формы несов. вида в чешском 

вполне нормативны:  

(3) а. *Он схватил меня за руку и тянул.  

(4) а. *Увидев, что все бесполезно, я замолчала 

и молилась.        



 Однако если задать в Корпусе конфигурацию 

«глагол СВ + союз И + глагол НСВ», то 

выдается больше 13 тыс. примеров.  

 Так что конфигурация «глагол СВ + союз И + 

глагол НСВ» в русском языке активно 

воспроизводится. Задача – выяснить, как она 

понимается. (Близкая задача была поставлена 

в докладе Князев 2014.)        



 Форма НСВ в актуально-длительном 

значении предполагает момент наблюдения, 

расположенный «в середине» ситуации 

(Падучева 1996: 363). Именно так 

интерпретируется НСВ, например, в первой 

фразе примера (1). Значит, проблема в том, 

чтобы понять, как обеспечивается такой 

момент наблюдения у глагола НСВ в составе 

нашей конфигурации.          



 Имеется три возможности, которые 

соответствуют трем акциональным  классам 

глагола НСВ – это может быть состояние, 

неагентивный процесс и деятельность 

(агентивный процесс).          



1. Глагол НСВ выражает 
состояние 

 Момент наблюдения для глагола НСВ 

задается глаголом СВ. Ситуация, 

выраженная глаголом НСВ, связана 

отношением одновременности либо с 

событием, выраженным глаголом СВ, либо 

с перфектным состоянием этого события. 

Событие в понимается в узком и в широком 

смысле – включая перфектное состояние. 

Ср. понять. 



 а) Если одновременность событию, то 

имперфективная ситуация одновременна 

перфективной: 

(1.1) К тому моменту мы уже подружились и 

питали друг к другу нежные чувства. [Сати 

Спивакова. Не всё (2002)]  

(1.4) Он почти выздоровел и собирался уйти к 

партизанам, когда немцы напали на его след. 

[Р. Б. Ахмедов. Промельки (2011) // «Бельские 

Просторы»]            



 

 В примерах (1.1) и (1.4) момент наблюдения, 

общий для двух ситуаций, задан 

обстоятельством времени (к тому моменту в 

(1.1), когда … в (1.4)). .   



 б) Если одновременность перфектному 

состоянию, то имперфективная ситуация 

наступает после перфективной, секвентное 

отношение: 

(1.3) Такое сравнение он придумал и гордился 

его художественностью. [И.Грекова. Фазан 

(1984)]   

(1.2) Я уже разобрался и знал, что всё это ― 

бесчисленные и разноюродные тётки и бабки 

Людмилы и покойной Ани: [Андрей Волос. 

Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 2001]            



 У глагола СВ устать фактически нет 

событийного значения – он обозначает только 

перфектное состояние. Так что в (1.8) 

состояние, обозначенное глаголом НСВ, 

одновременно состоянию, обозначенному 

глаголом СВ:  

(1.8) повторю, я просто устала и хотела 

немного отдохнуть. [Андрей Митьков. Мороз 

по коже. //«Известия», 2003.01.08]             



 Состояния не имеют четкого начала, так что о 

начинательности в значении формы НСВ речи 

нет: имперфективная ситуация наблюдается 

изнутри, в своей срединной фазе.              



2. Глагол НСВ выражает 
неагентивный процесс 

(2.1) Но оно <солнце> взошло и подсвечивало 

влажные валы тумана, а от ручья по низкому 

лугу тянулся запах таволги и хвоща. [Юрий 

Коваль. Гроза над картофельным полем 

(1974)]   

 НСВ подсвечивало выражает одновременность 

процесса перфектному состоянию события, 

обозначенному глаголом СВ, – т.е. это процесс, 

наступающий после события (солнце сначала 

взошло, потом подсвечивало). Секвентность.  



(2.3) Она жестоко исхудала, грязно-бурая 

шерсть на ней свалялась и висела клочьями. 

[Юрий Коваль. У Кривой сосны (1979)]  

 В (2.3) нет идеи следования во времени: глагол СВ 

свалялась имеет акцент на перфектном состоянии 

(как устал). Имеет место одновременность двух 

состояний – перфектного состояния глагола СВ 

свалялась и стативной ситуации, обозначаемой 

глаголом НСВ висела. Момент наблюдения 

приходится на середину имперфективной ситуации 

и перфектного состояния перфективной.               



 Начинательность в составе имперфективной 

пропозиции может быть категорически 

невозможна. Во-первых, в том случае, если у 

глагола СВ акцент на перфектном состоянии 

и нет событийной семантики (как и в 

устать), ср. утомились в (2.9).  

(2.9) Волшебные чёрные кони и те утомились и 

несли своих всадников медленно, и 

неизбежная ночь стала их догонять. [М. А. 

Булгаков. Мастер и Маргарита, часть 2 (1929-

1940)]              



 В (2.10) нельзя выразить начинательность 

(*стал валяться), поскольку валяться – 

состояние: 

(2.10) роговой гребень из головы ее выпал и 

валялся у ног на полу, [Роман Шмараков. 

Камеристка кисти Клотара // «Сибирские 

огни», 2013]               



 В итоге, во всех примерах момент 

наблюдения приходится на срединную фазу 

имперфективной ситуации.                



3. Глагол НСВ выражает 
деятельность, т.е. агентивный 

процесс 

 Чаще всего, здесь имперфективная 

ситуация одновременна перфектному 

состоянию события, так что между 

перфективной и имперфективной 

ситуацией отношение секвентное:   

(3.1) "Мы обнялись и плакали непонятно от 

чего", ― вспоминал потом Володя. [Сати 

Спивакова. Не всё (2002)]  



 Если выразить начинательность, получится 

другой смысл: (3.1)  обнялись и заплакали; и 

 обнялись и стали плакать. Деятельность 

представлена в своей срединной фазе, а 

начальная фаза пропущена.                



(3.2) ― Как это нет?..― он замолчал и смотрел на 

меня в полном изумлении. [Андрей Геласимов. Ты 

можешь (2001)] <поскольку смотрел молча, значит 

отношение следования>  

(3.3) С готовностью застыл и дожидался по стойке 

"смирно". [Олег Павлов. Карагандинские девятины, 

или Повесть последних дней // «Октябрь», 2001]  

(3.4) Оба швейцара (один пил кофе, а другой― чай) 

напились, оделись и ждали девяти часов, когда 

приносят письма и газеты. [И. А. Гончаров. Май 

месяц в Петербурге (1891)]                  



(3.5) Петр Сергеевич уже проснулся и сидел у 
стола, почесываясь и перелистывая старый 
номер "Пути", который Андрей выменял 
вчера у цыгана на банку пива, но так и не стал 
читать. [Виктор Пелевин. Желтая стрела 
(1993)]  

 В примере (3.5), как и во всех предыдущих, 
момент наблюдения приходится на середину 
имперфективной ситуации. Момент, в 
который Петр Сергеевич сел у стола, опущен 
в описании происходящего. Отношение 
между ситуациями секвентное.                   



(3.7) Она тогда только что приехала и 
знакомилась с нашим учебным музеем. 
[Ю.О.Домбровский. Факультет ненужных 
вещей, часть 1 (1978)]  

 В (3.7) можно было бы сказать и стала 
знакомиться, но это был бы другой смысл. 
NB тогда, которое задает момент 
наблюдения, общий для перфективной и 
имперфективной ситуации. Между событием 
и деятельностью было бы отношение 
временного следования – если бы не общее 
тогда, которое выражает одновременность.                   



 Хорошо чувствуют себя в контексте 

конфигурации «глагол СВ + союз И + глагол 

НСВ» глаголы, обозначающие неактивную 

деятельность: сидеть, стоять, ждать; 

момент наблюдения находится в срединной 

фазе имперфективной ситуации, см. пример 

(3.1). Если же глагол НСВ обозначает 

активную деятельность, то начальную фазу 

ситуации часто нельзя опустить и сразу 

оказаться в срединной.                     



 Приходится выразить начинательность, 
которая дает глагол СВ и новый момент 
наблюдения. Так, в (3.13) лучше сказать лёг и 
стал пить воду; в (3.14) лучше сказать 
вернулся и стал топать, и т.д.  

(3.13) Когда они вышли к Волге, парень лёг и 
пил воду, а напившись, бережно стряхнул на 
ладонь капли с ватника и слизал их, как 
голодный крошки хлеба. [Василий Гроссман. 
Жизнь и судьба, ч. 1 (1960)] 

(3.14) Он вернулся и топал по палубе 
каблуками. [Б. С. Житков. «Мираж» (1935)]       



(3.15) И бросился Христо в озеро, лёг и грёб 

под себя золото. [Б. С. Житков. Элчан-Кайя 

(1926)] 

(3.16) Она постояла немного и грациозно, как 

балерина, прыгнула в другую сторону, 

опять стала и глядела всё в одну точку. [М. 

М. Пришвин. Кэт (1925)] 

(3.17) Кондуктор замолчал и оглядывал его с 

ног до головы. [В. В. Вересаев. В степи 

(1901)]      



 (3.19) Силослав очень тому удивился и 

спрашивал их, откуда они. [М. Д. Чулков. 

Пересмешник, или Славенские сказки (1766-

1768)]  

 (3.20) *Она сняла и протирала очки. 

[Александр Солженицын. В круге первом, 

т.1, гл. 26-51 (1968) // «Новый Мир», 1990]   

 Надо сказать: Она сняла очки и стала их 

протирать.  Нельзя опустить начальную 

фазу.     



 В примерах (3а), (4а) из чешского языка глаголы НСВ 

как раз обозначают активную деятельность. Примеры 

(3.13) – (3.20) неудачны по той же причине: в 

некоторых контекстах глаголы НСВ активной 

деятельности не способны выступать в секвентной 

функции с пропущенной начальной фазой.  

 Между тем, пример (3.21) имеет интерпретацию, при 

которой начальная фаза пропущена:  

(3.21) Петр выскочил и шел по пояс в воде, 

своими руками помогая тащить судно. 

[А.С.Пушкин. История Петра: 

Подготовительные тексты (1835-1836)] .        



 То же в примере (3.22):  

 (3.22) Опустившись на четвереньки, дети 

сидели в зале одни, но уже неумолимо 

приближалась команда уборщиц с зычными 

голосами, они вошли и двигались по проходам 

к сцене. Людмила Петрушевская. Маленькая 

волшебница // «Октябрь», 1996]      



 В отличие от примеров (3.13) – (3.20), здесь 

нет необходимости в выражении 

начинательности. Формы шел из (3.21) и 

двигались из (3.22) выражают активную 

деятельность; тем не менее, начальная фаза 

пропущена, а ощущения шероховатости, 

как в примерах (3.13) – (3.20), не возникает.   

    



 Заключение 

 В пределах морфосинтаксической конфигурации 

«глагол СВ + союз И + глагол НСВ» временное 

соотношение между ситуациями достаточно 

хорошо предсказывается на базе семантики вида в 

изолированном высказывании – аналогично тому, 

как оно предсказывается в конфигурациях «глагол 

СВ + союз И + глагол СВ» и «глагол НСВ + союз 

И + глагол НСВ», см. Маслов 1984, Падучева 

1996: 362-364 и др.  



 Правило 1. Если у глагола НСВ момент 

наблюдения приходится на перфектное 

состояние глагола СВ, то возникает 

отношение временной 

последовательности между перфективной 

и имперфективной ситуацией, например:  

 (1.3) Такое сравнение он придумал и 

гордился его художественностью. 

[И.Грекова. Фазан (1984)]  

    



(2.1) Но оно <солнце> взошло и подсвечивало 

влажные валы тумана, а от ручья по 

низкому лугу тянулся запах таволги и 

хвоща. [Юрий Коваль. Гроза над 

картофельным полем (1974)]   

(3.1) "Мы обнялись и плакали непонятно от 

чего", ― вспоминал потом Володя. [Сати 

Спивакова. Не всё (2002)]   

 



 Момент наблюдения приходится на 

срединную фазу имперфективной ситуации. 

Введение показателей начинательности дает 

несинонимичный результат:  

 обнялись и плакали  обнялись и стали 

плакать.    



 Правило 2. Если у глагола НСВ момент 

наблюдения приходится на событие, 

обозначаемое глаголом СВ, то возникает 

отношение одновременности между 

перфективной и имперфективной ситуацией. 

Это происходит в контексте обстоятельства 

времени, относящегося одновременно к 

событию и к состоянию-процессу.     



(1.1) К тому моменту мы уже подружились и 

питали друг к другу нежные чувства. [Сати 

Спивакова. Не всё (2002)] 

(1.4) Он почти выздоровел и собирался уйти к 

партизанам, когда немцы напали на его след. 

[Р. Б. Ахмедов. Промельки (2011) // 

«Бельские Просторы»]  

(3.7) Она тогда только что приехала и 

знакомилась с нашим учебным музеем.     



(5.1) Он теперь разделся и стоял в  трусах. 

[Фазиль Искандер. Рассказ о море (1962)]  

(5.2) Теперь этот офицер пришёл и ждал отца в 

кабинете. [ Ю. О. Домбровский. Обезьяна 

приходит за своим черепом, часть 1 (1943-

1958)]  стал ждать. 

(5.3) Но потом, когда отужинали и сидели 

сумерничая, она сказала: [Борис Екимов. 

Пиночет (1999)]      



 Иногда начальная фаза ситуации не может 

быть опущена. Это обычно бывает тогда, 

когда глагол НСВ выражает деятельность. 

Возникает аномалия или, во всяком случае, 

шероховатость, для устранения которой 

приходится заменить глагол НСВ на 

соответствующий начинательный (или на 

сочетание с начинательным значением), см. 

примеры (3.13) – (3.20).       



 А иногда начальная фаза опущена, см. 

примеры (3.21), (3.22). У глагола 

деятельности возникает свой момент 

наблюдения в середине имперфективной 

ситуации. Не удается понять, почему в одних 

контекстах пропуск начальной фазы 

деятельности допустим, как в примерах 

(3.21), (3.22), а в других, как в примерах 

(3.13) – (3.20) для сдвига момента 

наблюдения желательно употребить глагол 

СВ, т.е. выразить начинательность.        



 В изолированном высказывании категория вида 

всегда имеет то или иное значение, грамматически 

обязательное. Между тем дискурсивное значение 

(одновременность vs секвентность) возникает не 

обязательно. Там, где между предикациями 

существует причинно-следственная связь, она 

затемняет временное соотношение:  

(3.12) Станцию почти каждый день обстреливали 

тяжёлые немецкие орудия, ― немцы наловчились, 

пристрелялись и лепили снаряды метко, по стенам 

цехов, грохот разрывов то и дело потрясал землю. 

[Василий Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 1 (1960)]         



(4.9) Ох ты господи, да Метальников, к вашему 

сведению, ещё до революции во Францию 

уехал и заведовал в Институте Пастера 

отделом. [Даниил Гранин. Зубр (1987)]  

 Это конъюнкция двух пропозиций; по 

умолчанию, отношение между ситуациями – 

одновременность.         



 Подтверждается тезис о том, что глагол НСВ 

в актуально-длительном значении в русском 

языке предполагает момент наблюдения, 

расположенный «в середине» ситуации: 

примеры (3.13) – (3.20) демонстрируют 

невозможность употребления НСВ в 

ингрессивном значении в русском языке.          



  «Сопротивление ингрессивной 

интерпретации отличает русский НСВ прош. 

от многих претеритальных форм других 

языков, например, от простого прошедшего в 

английском; ср. пример из Carlson 1981: At 

sunrise I walked eastward – букв. ‘Когда 

солнце встало, я шел на восток’; по-русски 

надо сказать я пошел на восток.» (Падучева 

1996: 364)           



 Не вполне ясно, какое частное видовое 

значение имеет НСВ в секвентном контексте, 

как в примере (3.1). Можно предположить, 

что актуально-длительное, прогрессив; но 

нет показателя включенного времени, 

характерного для актуально-длительного 

значения.            
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