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В. А. Закревская (Тюмень)  

ФУНКЦИИ ГЛАГОЛОВ СОВЕРШЕННОГО ВИДА В ДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ 

Цель статьи – показать особенности функционирования глаголов 

совершенного вида в диалектной речи. Материалом послужили запи-

си, осуществленные автором в разных районах Архангельской области 

в 2005–2014 гг.  

Обращение именно к глаголам совершенного вида объясняется 

тем, что они по употребительности в устной речи (и, как представля-

ется, не только диалектной) значительно превалируют над глаголами 

несовершенного вида, о чем свидетельствует проведенное нами ранее 

исследование [3].  

Опираясь на теорию А. В. Бондарко о типах ситуаций, в которых 

встречаются глаголы совершенного и несовершенного вида [4, с. 604–

605], отметим, что глаголы совершенного вида, как и в литературном 

языке, употребляются, прежде всего, в ситуации конкретного единич-

ного действия с конкретно-фактическим значением. Например:  

А тут я у bх в бáйне угорéла одbн рас. Мóлния зашлá в sзбу. Рáзве 

подýмано, што онá ф потёмках побредёт. Пришлá домóй ф худsх 

мотáх (в расстроенных чувствах).  

Однако ситуация повторяющегося действия тоже типична для гла-

голов совершенного вида в наших говорах. Причем употребление дан-

ных глаголов не ограничивается теми условиями, которые приводят 
исследователи литературного языка, а гораздо шире представлено в 

диалектной речи.  

Так, глаголы совершенного вида употребляются с наглядно-

примерным или потенциальным значениями: 
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Нóшу-другýю принесёт в охáпку. Хýдо однóй пережывáть, схожý 
к подрýгам. Сýпу сварu да похлёбáю вóдушки. Я как выставáю – чzю 

попьu. Я наварu – он пойéс. Лáпти сплетý самá из берёста. Вsкорну 

опzть ф какóйе-то забытьё. Пьzный не пьzный – он вsпомнит: емý 
нáдо долгb оддáть. И спалá с ним, прикладёца спáть (собачка).  

Как видим, перед нами разные высказывания: с минимальным 

контекстом, когда семантика кратности выражается самой глагольной 

лексемой будущего совершенного в ситуации рассказа о прошлом; или 

с расширенным контекстом, представляющим временные, уступи-

тельные, условно-следственные конструкции, которые дополнительно 

подчеркивают данную семантику.  

Необходимо отметить, что в говорах нередки высказывания, в ко-

торых наблюдается необычная применительно к письменной речи со-

четаемость глаголов как будущего, так и прошедшего совершенного 

с показателями кратности действия: количественно-именными груп-

пами типа два раза, каждый раз; наречиями всегда, всё (= постоянно) 

и др. Приведем примеры: 

Ф кáждой год двá разá ко мнé придёт. Ф кáжной мéсец не однý 

посsлку пошлёт – дивьz тебé учbца. Инóгды не одbнова в магазbн 
схожý. Иногдá я ей скажý: Вáля, попашs bзбу, у менz, бывáт, сорьё. 

У менz Вадuша ф шкóлу пойдёт, дак кáждый рас скáжэт… Я фсегдá 

ей тáк куплu (цветы). У менz дéтка двá разá парализовáло. Сáшэнька 
фсё забежsт, Олексéюшко тот не похвáтица. Бóльшэ уш никудá не 

ушóл. Он их обижáть не обbдел.  

В последних двух примерах тоже можно усматривать ситуацию 

повторяющегося действия, так как в этих отрицательных высказыва-

ниях с подразумевающимся никогда не подчеркивается отсутствие 

даже одного факта совершения действия в ряду возможных неодно-

кратных.  

Интересно, что устная недиалектная речь по употреблению глаго-

лов совершенного вида с указанными показателями кратности дей-

ствия мало чем отличается от диалектной речи. Приведем примеры, 

зафиксированные нами в устных СМИ, выступлениях на конференци-

ях, диалогах между носителями литературного языка: 

Неоднократно прошли переговоры между нами и американцами. 
Я уже много раз об этом сказал: наши западные партнеры довели 

дело до конституционного переворота в Киеве. Сами хоккеисты не 

раз заявили. Задержан мужчина, который двадцать раз напал на бан-
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ки. Никогда еще ни в одной стране рабы не принесли процветания. Он 
никогда не расстался с ним (с холстом). Как известно, американцы 

никогда этого не подтвердили. Отнюдь не всегда питерская погода 

придет к нам. Если приходят какие-то бессовестные люди, я всегда 
скажу.  

Отметим, что семантика повторяющегося действия в наших при-

мерах такая же, какая свойственна в кодифицированном языке глаго-

лам несовершенного вида, то есть речь идет об изолированных, а не 

следующих друг за другом действиях [5, с. 202–203].  

Теперь обратимся к ситуации длительного действия, в которой то-

же могут функционировать глаголы совершенного вида, хотя и не так 

часто, как в ситуации кратности. В сочетании с наречием долго и 

близкими к нему по значению словами, а также в контекстах с удвое-

нием глагола ситуацию можно расценить как длительную. Например: 

Уйéду дóлго. Не пойéду, бывáт, повbжу, а недóлго и повbдел. Ой 

штó я егó поругáла. Поревbш-то уш от обbды. Фчерá затенýло, за-

тенýло (облаками), мáло, загремéло. Идý, шылыгáюсь, одвá и до дóма 

дошлá, на коклёвочку оперлáсь и постоzла, постоzла. Я фсё туд за-

гнелá, загнелá (заполнила продуктами холодильник). Молодóй мужsк, 
заболéл, заболéл и ýмер чесý éдного.  

В данных высказываниях обращает на себя внимание употребле-

ние глаголов с приставками по- и за-, подчеркивающими значение 
процессности. Причем приставка по-, в отличие от литературного язы-

ка, создает значение не кратковременной длительности, а более про-

тяженной во времени.  

Приведем примеры из устной недиалектной речи: 

Как долго у них это получится – не знаю. Так долго я там застря-
ла. История с футболистом затянулась слишком долго. В Украине им 

так долго удалось существовать безнаказанно. Вдруг Трешников по-

бледнел, побледнел и стал сползать со стула.  
Подобное употребление глаголов совершенного вида в ситуациях 

кратности и длительности исследователями литературного языка при-

нято рассматривать как грамматическую аномалию [2, с. 216–224]. 

Однако, как нам кажется, это верно только по отношению к письмен-

ной форме языка. В устном же высказывании (и, как мы видели, не 

только в диалектном) говорящий стремится более кратко, емко, образ-

но представить собеседнику картину события, а это как нельзя лучше 

достигается употреблением глаголов совершенного вида в условиях 
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соответствующего контекста, иногда минимального. Как известно, 

именно глаголы совершенного вида обладают семантикой целостно-

сти действия [1, с. 239–241], позволяющей более сжато, «свернуто» 

представить и начало, и развитие, и конец действия вместе с модаль-

ными оттенками.  

Таким образом, обращение к диалектной речи заставляет исследо-

вателя увидеть и в устной речи носителя литературного языка особен-

ности функционирования глагольных форм, свидетельствующие 

о том, что грамматика вида имеет свою специфику в устном высказы-

вании, что требует дальнейшего изучения.  
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По традиции, восходящей к работе P. Brown и S. Levinson и под-

держанной рядом других исследователей, вежливость подразделяется 

на две сферы: сферу позитивной вежливости (positive politeness) и 

сферу негативной вежливости (negative politeness). Согласно их кон-

цепции, позитивная вежливость связана с языковым выражением со-

лидарности, включением собеседника и других лиц в одну группу 

с говорящим, тогда как негативная – с самоограничениями говорящих, 




