ОРЕКА ЗЬАУГСА XIII, 2003,2

ВЫБОР ВИДА В КОНТЕКСТЕ ОГРАНИЧЕННОЙ
ПОВТОРЯЕМОСТИ В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
В СООТНОШЕНИИ С РУССКИМ
Ядвига Ставницка (Катовице)

Проблема употребления вида глагола в контексте ограниченной
кратности в русском и польском языках еще не разработана. В аспектологической литературе появляются лишь замечания об употреблении ви
довых форм в контексте ограниченной кратности . А. В. Бондарко, разра1

2

Контекст ограниченной кратности представляет собой такой тип контекста, облигаторным компонентом которого являются обстоятельства ограниченной крат
ности. Ограниченную кратность можно понимать в узком и широком смысле. Ог
раниченная кратность в широком смысле охватывает следующие характеристики
действия: сколько раз произошло действие, который раз подряд произошло дей
ствие и с которого раза произошло действие (Сг2е§огс2уко\уа 1973: 89-91; Сггебогсгуко^а 1975: 54-57). Информация о том, который раз подряд произошло дей
ствие, передается с помощью слосовосочетаний типа ро гаг с порядковым числи
тельным (ро гаг Дт&1, гггеЫ 'второй раз, третий раз'), которые сочетаются чаще
всего с глаголами совершенного вида (2аЬга1 ц1оз ро гаг 1ггеЫ 'Он выступил тре
тий раз'). Информация о том, с которого раза произошло действие, передается с
помощью словосочетаний типа га ёгицип гагет 'на второй раз', га Аиещгут гагет 'на десятый раз', которые сочетаются только с глаголами совершенного вида
(2а йггеыагут гагет гШа1 кк ш ёоти. 'Только на десятый раз он застал их дома').
(Сгге§огсгуко\уа 1973: 91). Мы понимаем ограниченную кратность в узком смыс
ле, т. е. как характеристику действия, указывающую на то, сколько раз про
изошло действие, так как считаем, что остальные характеристики не передают
информации о повторяемости, а лишь помещают данное действие в цепи других
действий. К обстоятельствам ограниченной кратности причисляются следующие
группы: центральная группа (йтна гагу, кИка гагу, два раза, несколько раз), пери
ферийная группа (тек гагу, много раз), негативная группа (ал/ гаги, ни разу),
комплексная группа (Аса тагу йгхепме, два раза в день) (Барентсен 1992; 1994;
1997). В настоящей статье характеризуются обстоятельства центральной группы
в русском и польском языках. Комплексные обстоятельства занимают промежу
точную позицию между обстоятельствами ограниченной и неограниченной крат
ности.
2

Ср. напр. Маслов 1984: 79-80; Кратцел 1971: 53-54; Рассудова 1982: 38-40; Храковский 1989: 50-53.
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батывая проблему классификации частных значений совершенного и не
совершенного вида и выделяя суммарное значение совершенного вида
(Равняясь с ними, Алексей мигнул раз пять подряд) и ограниченнократное значение несовершенного вида (Мне это надоело. Три раза по
догревала тебе обед), отмечает возможность или невозможность видовой
конкуренции в зависимости от лексического значения глагола, от способа
действия и видовой соотносительности или несоотносительности (Бондарко 1971:24,31,40-42).
Проблема употребления вида в контексте ограниченной кратности
в русском языке была разработана А. Барентсеном в трех обширных
статьях, посвященных употреблению обстоятельств ограниченной крат
ности с видовыми формами глагола и роли лексического значения глаго
ла при выборе вида в контексте ограниченной кратности (Барентсен
1992: 1-66; 1994: 1-50; 1997, 7-31).
В настоящей статье указываются сходства и различия в употребле
нии видовых форм в контексте ограниченной кратности в польском и
русском языках . В первой части статьи рассматриваются сходства
в употреблении вида в контексте ограниченной кратности в обоих язы
ках. Учитываются случаи употребления форм совершенного вида (далее
СВ) и несовершенного вида (далее НСВ), т. е. конкуренции видов, а так
же роль лексического фактора, воздействущего с разными элементами
окружающего контекста или речевой ситуации при выборе вида в кон
тексте ограниченной кратности. Во второй части статьи рассматриваются
различия в употреблении форм вида с обстоятелствами ограниченной
кратности в польском и русском языках.
Выяснение проблемы выбора вида в контексте ограниченной крат
ности требует решения вопроса о разграничении нарративного и ретро
спективного типов употребления прошедшего времени глагола (Барент
сен 1992: 14-16; 1997: 13). В нарративном типе действия рассматри3

4

3

«... обозначение суммы конкретных фактов» (Бондарко 1971: 24).
«... ограниченный ряд повторений нейтрального «неквалифицированного» дей
ствия, не характеризующегося ни целостностью, ни какими-либо иными по
ложительными признаками.» (Бондарко 1971: 31)
Примеры извлечены из текстов польской и русской художественной литературы
в виде компьютерных файлов, лексикографических источников, компьютерных
корпусов (Уппсальского корпуса (УК), корпуса Института информатики Поль
ской академии наук (1Р1 РАК), корпуса Польского научного издательства РАУЫ
(Когри$ Р>УМ) и виртуальных библиотек.
4

3
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ваются в своих взаимных отношениях , а в ретроспективном типе про
шедшие события рассматриваются с перспективы некоторой центральной
точки отсчета. А. Барентсен отмечает, что такое разграничение имеет
большое значение для выбора вида в контексте ограниченной кратности
в русском языке. В нарративном типе в русском языке преобладает СВ,
а в ретроспективном типе НСВ (Барентсен 1992: 22; 1997: 13-14). Харак
теристика форм прошедшего времени охватывает выделение пер
фектного и аористического значений СВ. Мы придерживаемся точки зре
ния А. Барентсена, согласно которой в ретроспективном типе перфектное
значение прошедшего времени СВ (сюда входит как разновидность
«суммарное значение») объединяется с общефактическим значением про
шедшего времени НСВ (сюда входит как разновидность «ограниченнократное значение»). В нарративном типе объединяются аористическое
значение прошедшего времени СВ (включая «суммарный вариант»), про
цессное значение НСВ, неограниченно-кратное значение НСВ и ограни
ченно-кратное значение НСВ (Барентсен 1992: 15).

1. С Х О Д С Т В А В УПОТРЕБЛЕНИИ ВИДА В КОНТЕКСТЕ ОГРАНИЧЕННОЙ
КРАТНОСТИ В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ

1.1. Употребление форм обоих видов
1.1.1. В нарративном типе текста, в котором действия воспринима
ются в цепи, глаголы СВ составляют одно из звеней цепи. Повторяю
щийся ряд может восприниматься как одно звено цепи, особенно тогда,
если промежутки между действиями сравнительно коротки (Барентсен
1992: 16). Ср.: (1) У/езгИ, го&уг&И з1е, ик1опШ раге гату /' изгеаШ. (1Мгаш8К1: ^зр61пу роко]) ; (2) На днях... она купила книгу Бессонова, разрезала
ее щипцами для волос, прочла несколько раз подряд, залила кофеем, смя
ла в постели и, наконец, за обедом объявила, что он гений... (А. Толстой:
Хождение по мукам).
7

6

«...т. е. как сменяющиеся или совпадающие элементы определенного целого, не
которого повествования» (Барентсен 1992: 14). См. также Бенвенист 1974: 270285; Падучева 1996: 286; РогеуЛ 1970: 8-10; 64-66; БаЫ 1985: 112 и след.).
Для иллюстрации соответствующих значений дается перевод употребляемых
в статье польских примеров на русский язык (см. Приложение). Переведенные
примеры не были предметом сопоставительного исследования.
7
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Употребление глаголов НСВ вида в нарративном типе связано с вы
ражением параллелизма, или кратности действия, напр. (3) Ми11его\\>а
и> тПсгепш ройхичнАа гбгпе Ыаз1ка луо/'е/ тоЪогу I кйка гагу рортач>Ша
МсиЫе Ыозу... (КеутопС 21ет1а оЫесапа); (4) Иван Ильич ждал конных
упряжек для выгруженных орудий, с тревогой посматривал на часы, не
сколько раз звонил в штаб. (А. Толстой: Хождение по мукам).
1.1.2. В ретроспективном типе возможна конкуренция видов, т. е.
суммарного значения СВ и ограниченно-кратного значения Н С В : (5)
УГуВгакт (\\у^гу^а1ет) г тт и> капегге кйкапахЫе гагу, ЬИапх тат Ыесуд.оу/ате йойаЫ, о1е Го о тсгут те хтаа'сгу. (1Р1 РАК); (6) V/ гипа'&е ТДзаЛтсге] Ро^оп йу»икго1те ^увгум>а1а (и7#га/а) г ргихгкотапатг
гогтса.
}ейпе%о рипкш. (1Р1 РАЭД; (7)... ты победил трижды - ты написал, ты
настоял на своем и ты не прогнулся. (Огонек 01.39); (8) На этот раз до
брых слов в его адрес было гораздо больше, чем когда он дважды побе
ждал на «Флашинг Медоу». (Огонек 96. 38) . Однако в русском языке
конкуренция видов в ретроспективном типе в контексе ограниченной
кратности выстыпает в более ограниченном объеме, чем в польском язы
ке (см. 2.)
8

9

1.1.3. В обоих языках отмечаются сходства в употреблении глаголов
речи, обозначающих совершение акта высказывания (тип тдтс — рошеёгИес; говорить — сказать):
(9) Умг с/ а\т гагу тбт1ет, ±е те то^, те сксе. I те огепщ и'е
г ХоЪа. Ше с1егрщ гайпусп оЪошагкбу/. (Оо1?ба-Моз1о\У1сг: Е>ок1ог Мигек
ггейикожапу); (10) РошейтШет «' дх»а гагу, ромаггат ро гаг гггеск те
тет /те сксе. тейглес. (Созгсгигпу: А губ (ггеЬайа1ф; (11) -Нохоть
по
телефону-то разговариваете"? - Два раза за это время говорили, когда я
оперативным дежурным был. (Симонов: Последнее лето); (12) На этой
неделе мне уже два раза сказали, что, судя по всему, мне совсем не 17
лет, а целых 25. (Уапёех).
1.1.4. Фактор 'объем временного интервала, в пределах которого со
вершается действие не влияет на выбор вида в контексте ограниченной
1

Речь идет о «суммарном варианте перфектного значения» и «ограниченно-крат
ном варианте общефактического значения».
Рог 1ак±е: Кафельников сегодня встречался с Дэвидом Приношилом, у которого
он до этого выиграл три раза, не испытав горечи поражения ни разу.{Уап6ех);
Из десяти своих стартов в Испании Михаэль Шумахер выигрывал три раза... .
(Уапйех)
9
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кратности . Однако, если действия совершаются в пределах интервала,
характеризующегося небольшой длительностью, употребление СВ связа
но с желанием подчеркнуть особые достижения субъекта, напр.: (13) УУ
яеготие 1ишпшз уууцпЛ а\>икгоХте 1:0... (1Р1 РАГ^); (14) Я сам очень уди
вился, когда сам за 3 минуты
выиграл три раза по 10 центов.
(Уапаех)"

1.2. Выбор глаголов несовершенного вида в контексте ограни
ченной кратности
1.2.1. При выборе вида в контексте ограниченной краности важную
роль выполняет лексический фактор (Барентсен 1997, 7-30). Глаголы
двунаправленного действия употребляются в обоих языках в НСВ,
напр.: (15) Рох1оте 5К1. сгиИ зге озщкат / кШшкгоШге ц>ускоёгШ г хаИ,
а1е розшпотИ, ге те Ьеа\ роа"е}тоу>ас 8\*>а1(он>пуск йтШап. (1Р1 РАМ);
(16) По официальной культурной хронике, Марсель Марсо
приезжал
в Москву трижды. (Огонек 99/23) .
12

13

Ср. другую точку зрения А. Тимберлейка (Тимберлейк 1985: 261-285). А. Тимберлейк, ставя знак равенства между ограниченностью и небольшой длитель
ностью временного интервала, занятого действием, объясняет выбор совершен
ного вида сосредоточением субситуации в ограниченном интервале времени. Од
нако по А. Барентсену объем временного интервала не играет особой роли при
выборе вида (Барентсен 1992: 60). Фактор 'отдаленность действия от точки отсче
та' тоже не влияет на выбор вида в контексте ограниченной кратности (Барентсен
1992: 20).
11

Ср. также: Житель Великобритании решил переселиться на африканский ост
ров, после того как дважды выиграл в лотерею, выбрав одну и ту же комбинацю
цифр. (шжздглМегГах.ги)
О глаголах двунаправленного движения в русском языке см. Рассудова 1982:
49-50; Гловинская 1982: 121-124; I. Рогеут 1970: 78-82; Зтш1 1991: 310-312;
Зсп\кепк 1991: 130-133; Шведова 1984: 36, 57-58, 68-69, 80, 83, 93-94; Ставницка
2002; в польском языке: Кошмидер 1962: 122; Но1уое( 1989: 39-40; Зшжшска
2002. К глаголам двунаправленного действия принадлежат глаголы движения
{риу]еШ.ас\ приезжать), глаголы, выражающие перемещение объекта (Ътас, 6амас; брать, давать), переход из одного состояния в другое {Ьибис зщ, г<муршс;
просыпаться, засыпать), изменение положения (ымаыас, роёпояс ые; вставать,
подниматься) или другие глаголы (о1ы1егас, оиубопас; открывать, находить).
Фактор аннулированности действия воздействует так сильно, что глаголы дву
направленного движения употребляются в несовершенном виде и в нарративном
типе, воспринимаясь как часть «цепи» (Барентсен 1997: 19). Ср. Катя несколько
12

1 3
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Действие, совершающееся в противоположном направлении может
выражаться эксплицитно: (17) - ]и± тотЫт, ±е кИка гагу 1ат мгспойгНет
I мгускойгНет - иргега1 хге \Уеп1а. -То рогу\>оШо т.1 рог/шс роп. ( С о 8 2 сгигау: А ±уд (ггеЬа а"аку); (18) Несколько раз отходил от стола
и возвращался к нему. (А. Толстой: Хождение по мукам).
1.2.2. Глаголы разнонаправленного движения в русском языке упот
ребляются в значении 'туда и обратно' при указании на конечный пункт
движения. В контексте с обстоятельствами ограниченной кратности
в польском языке такие глаголы могут тоже выражать двунаправленное
действие : (19) СкмаШа $щ, ±е кИка гагу ]еЫгШ йо 8ороШ «' т1ехгкаИ
и» „Сгапа'гге"... (Ое1ек1уда 99.2/ Когриз Р^ТЧ) ; (20) Одна моя знакомая
в то лето дважды ездила за границу. (Аргументы и факты).
14

15

1.2.3. Необходимость повторения действия при употреблении гла
голов, выражающих коммуникативные намерения говорящего (глаголы
типа ргозк, ргоропо\1>ас; просить, предлагать), свидетельствует о нега
тивной реакции собеседника, что ведет к употреблению НСВ, вносящего
оттенок нерезультативности . Финальный эффект обычно выражается
эксплицитно, напр. (21) 1Ыа гагу ргохНат ае, геЪув рой}а1 1е р'кпщйге
гросг1у, а (у ро рго$ш гдротпгакев. (Кг61-Руе^$ка: 51апо\Усго, 1а§оЛше,
Ьег 1еки; Когриз РАУ>1); (22) - Я несколько раз просила его дать мне по
читать эти соглашения, - рассказала Елена Мордашова, - но он отка
зывался... .. (Уапёех) .
16

17

раз вставала, как Психея, поправляла огонек в коптилке и не отрываясь глядела
на лицо спящего Вадима. (А. Толстой: Хождение по мукам).
14

В польском языке двунаправленное движение выражается не глаголами разно
направленного движения, а с помощью формы Ьус 'быть', напр. В прошлом году
мы летали в Рим. IV иЫе^ут гоки ЬуШту V/ Кгутге (ср. однако Сг&1о }егййШту
йо Рагуйа 'Мы часто ездили в Париж').
15

Рог. (ак2е Вейа_ паМерпе (гапхропу гуннюзсг йо А1Ьапи (ргепмзгу 1гатроп Ша1
йу/а тагу, Ъо те ыхгухМе рог&оХета па рпеШ ШаШопо па сгаз). (1Р1 РАК) 'Бу
дут и последующие доставки продовольствия в Албанию (первый самолет летал
дважды, поскольку не все разрешения на перелет были оформлены вовремя).'
1 6

Об этом Барентсен 1997, 24. «По-видимому именно подобная неудача комму
никативных намерений вводит в такие предложения определенный оттенок нере
зультативности, что объясняет предпочтение НСВ.»)
Ср. также примеры с глаголом предлагать: Ранее его кандидатура несколько
раз предлагалась собранию кредиторов, однако, так и не была утверждена.
(Уалёех); Наташа несколько раз предлагала остановиться специально, чтобы
17
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1.2.4. Мультипликативные глаголы с обстоятельствами ограничен
ной кратности центральной группы встречаются редко: (23) Пбго Ътуща1о ён>икго1те УС хут затут угутагк, а и» аа'гезк те сНЫсйо томи уьгуршск
а1гатеп1и, сНос1а± айгез )езХ кгбхШ... (Ртгувоёу Но1те$а); (24) Скоро ма
дам Гишар так свыклась с его самопожертвованием,
что несколько раз
в слезах стучалась к нему, прося у него защиты от своего
покровителя.
(Пастернак: Доктор Живаго).
18

1.2.5. Глаголы пассивного восприятия с обстоятельствами ограни
ченной кратности встречаются в обоих языках в ретроспективном типе
в НСВ: (25) 81ука1ет Шка гагу оа"$1оз ]е%о кгокбю и» когуХапи о Хе] %ойг1те, кхбта, рап Хетаг угутхепй. (Рггу{>ос1у Но1теза); (26) Несколько раз я
слышал этот рассказ, он повторялся - с мелкими
подробностями...
(УК); (27) УУЫца1ет кН Шка гагу и> акср - Мккак&ткг
та гпакотхху
1еугу ргозХу /' 1ему зкгроюу... (1Р1 РАЫ); (28) В сущности, он видел жену
сына всего пять раз в жизни... (Симонов: Последнее лето).
1.2.6. Фазовые глаголы с инфинитивом или в самостоятельном
употреблении выступают с обстоятельствами ограниченной кратности
в НСВ. Подчеркивается начинательность и невозможность дальнейшего
проведения действия: (29) КИкакгохте гаступа1а г 1екка гоцпомге
о цпкппозЫ истс зупа, 1есг зрохуШа зге гпд^ г 1оа\оу>аХут тйсгетет ге
зхгопу Тизкй (2аро1$ка: 8егопо\уа пиюзс); (30) Главное - нет дождя, он
только несколько раз начинал накрапывать, всякий раз пугая нас. (Уапо-ех) .
19

1.3. Выбор глаголов совершенного вида в контексте ограничен
ной кратности
20

1.3.1. Семельфактивные глаголы , выражающие моментальные дей
ствия, выступают в обоих языках в нарративном типе: (31) 8е.а"иа з1икпа1
поесть. Но наша компания категорически отказывалась, потому что хотела
побыстрее добраться до гостиницы, до которой оставалось около двух часов
пути. (Уапйех)
18

О активных и пассивных глаголах восприятия см. Сггеыак 1983: 14 и след.

19

Ср. также Он несколько раз заканчивал писать, прощался, подводил черту,
а потом начинал снова. (Уапаех)
2 0

К семельфактивным причисляются также глаголы выстрелить, ударить: Сол
дат, сморщившись, сдернул с себя железный шлем и с силой ударил им Николая
Ивановича несколько раз в голову и лицо ... (А. Толстой: Хождение по мукам);...
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к> м>ШШ гаг * йгир. Ро1ет ой1о±у\ зЫскамке. У/гбсИ йо зуршШ, иышИ па
Шки. (Згсгурюгзк!: Росгфек/Когриз Р\У>0; (32) - До ужасти! Хоть ко
нец... — Макар поперхнулся словом, два раза кашлянул, скороговоркой за
кончил... (Шолохов: Поднятая целина).
1.3.2. При употреблении глагола, выражающего неконтролируемое
действие, в обоих языках выступают глаголы СВ: (33) ... ро}есЪа1а 51аЪо,
те рокага\а паш1 ро1оу^у зюуск тоНтоза, рой котес ргоцгати йм>а гагу
ирай\а... (1Р1 РА1Ч); (34) Заметил Федора, замахал, как мельница, руками,
несколько раз споткнулся. (Тендряков: Свидание с Нефертити).
1.3.3. Действие фактора аннулированности результата может ослаб
ляться под влиянием фактора '«мнимой» равноправности противопо
ложных действий', проявляющегося посредством возможности автомати
ческого осуществления противоположного действия : (35) СН1ор1ес пас1зпа\ комке роге гагу I розргезгпге орошейгкЛ о гогтоте г карггапет ...
(ЭДетсгик: РО\УГ61 Ва1ек6>у); (36) 2аг1асг ойЪИ рИке раге гагу о гхетщ,
ройщисИ )а зоЫе ууузоко пай %1опа_ I Ъег)аЫе%око1тек пгузНки газетоъ/а1.
(РНагек-Ко\Уо1: РсЫа \у гирйе); (37) «Я счастлив в нем» - попытался
улыбнуться сумасшедшему своему состоянию потерявший голос Петр
Кузнецов. И трижды надавил кнопку рации. (Огонек 96726); (38) Нистур
взвесил камень на ладони и подбросил его пару раз невысоко в воздух.
(Роберте: Убийство в Тарсисе) или дифференциации степени важности
обоих действий для изображаемой ситуации (противоположное действие
яляется менее важным): (39) Раге гагу, га рггук1айет шгузШсН, ройпюзЫ
рггу юахшек кгеШгек и> &6г$, а\е те рИа тс I }ай1а та\о. (Мш82кб\упа:
Тге<ю\уа1а); (40) ВтоМе раге гагу зрай1у ти г ги'и/у па згпигки. НгаЫа,
гйаюа1о
Ьу1 тоспо тгизгопу затут тйоИет раппу Дйу. (Мшзгкбшпа:
Тгейо\№а(а); (41) В полуфинале он по всем статьям выиграл у американца
Чарлза Муни, дважды послав его в нокдаун. (Огонек 01. 26); (42) До ве
чера читала мать. Дверь открылась дважды и трижды, но не спросила
она: кто там, заговаривала я с ней - не отвечала. (Агнон: Во цвеце лет),
21

она ворвалась на «Фабрику» и трижды выстрелила Энди в грудь. (Аргументы и
факты 01/6). У/а1йетаг йокта1 решает ко1ап Аро11а / г 1екка ийепу1 раге газу.
(Мпкгкбшпа: Тге4о\уа(а). 'Вальдемар коснулся хлыстом колен Аполлона, не
сколько раз им при этом слегка ударив...'.
На этот фактор обращает внимание А. Барентсен. ( Барентсен 1997: 20).
21
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а также фактора 'интегрирование двух противоположных действий' : (43)
Запко Шка гагу о(м>оггу1 осгу I гаткпаЬ ]е томи... (Кга$ге\У81а: 0$1ар Вопйагсгик); (44) Елкин передернул плечами и несколько раз быстро закрыл
и открыл глаза, как человек, которому уже давно приходится
бороться
с постоянным желанием спать. (Симонов: Живые и мертвые)'.
1.3.4. Среди глаголов движения выделяются такие, которые обозна
чают действие, которое может совершаться в противоположном направ
лении без изменения характера движения. К ним принадлежат глаголы
типа рггерс з1е ро роко]и; пройтись по комнате, а также глаголы, выра
жающие круговое движение типа оЪ}еспас, оЬерс; объехать,
обойти:
(45) У/аШетаг №1а1, рпешИ
щ Шка гагу и>г*#иг ЫЫШеЫ / гайту/опП.
(Мтзгкбхупа: Тгескташ); (46) Во время одного из облетов мы дважды
пролетели
над кратером на малой высоте... (Огонек 01.30-31); (47)
Рпей1ет оЬвгесИ «?и>а гагу в1оИк, (егаг 51а1 ораПу о ргатще окпа... (Сго\уаск1: Коке СаГё.../Когри8 Р\УТ^); (48) Козлевич несколько раз обошел
кругом чудесную машину, завистливо вздыхая... (Ильф, Перов: Золотой
теленок).
1.3.5. Если в высказывании подчеркивается степень важности дей
ствия для изображаемой ситуации (напр. подчеркиваются особенные дос
тижения одного из актантов) , то предпочитается С В , напр. (49)
... у\> ротейггоХек тегпат зргам>су ох1гге1аИ йм>икто1те го$у}$к[е розХегипЫ.
У1>тА1и± згатсу г Сгесгетц. (1Р1 РА2^); (50) Трижды за последние пять
дней израильская авиация совершила налеты на города и населенные
пункты Ливана. (Правда 88.10/УК)'
23

24

1.3.6. Фактор 'объем временных интервалов между действиями'
проявляет свое воздействие в нарративном типе (отсутствие длительных
интервалов между действиями) (Сшгаиё-АУеЪег 1988, 85, 99). В русском
языке в ретроспективном типе этот фактор не играет большой роли (Барентсен 1992, 59), ср. нарративный тип (51) Мац1е йе%по} ро Ъи1е1ке, пари
щ йпикгоШе гаг ро гаг, оа"х1ат1 ро1ет ЫеИзгек. (Вегет: РгбсЬпо / 81Р);
(52) Медные трубы задвигались, вздохнули и три раза подряд
сыграли
Интегрирование двух противоположных движений проявляется посредством
употребления личных форм антонимичных глаголов в совершенном виде (Барентсен 1997: 20-21).
Ср. 17 октября он дважды преодолел Днепр вплавь. (Тимберлейк 1985: 272).
На это обращает внимание А. Барентсен (Барентсен 1992: 20).
2 3

2 4

Действие фактора 'степень важности результата' проявляется тем сильнее, чем
меньше длительность интервала, занятого действием.

28

ОРЕКА ЗЬАУГСА ХШ, 2003,2

«Интернационал». (Ильф, Петров: Двенадцать стульев). Однако в поль
ском языке элемент отсутствия длительных интервалов в сочетании с
элементом важности результатов действия для изображаемой ситуации
может влиять на выбор совершенного вида и в ретроспективном типе:
(53) Зейпак те 1у1ко хпгуЫехтю ешрош и» Тоиг &е Ргапсе рпузроггу1о /ш
ше\е га4оШ. IV ттпье ч>у%га1ет и> гут зеготе аг $1е&етпа$'с1е гагу. (1Р1
РАN).
1.3.7. Делимитативные глаголы с обстоятельствами ограниченной
кратности появляются исключительно в русском языке в нарративном
типе, напр.: (54) Мы посидели, немножко выпили.... Потом еще несколь
ко раз посидели и начали работать. (Уапёех); (55) А мои ученики, 25
лет, поработав два раза - один раз на Абрамовича, другой еще раз -, ку
пили себе дворцы по триста метров и смеются надо мной. (Уапёех)

2.

РАЗЛИЧИЯ В УПОТРЕБЛЕНИИ ВИДОВЫХ ФОРМ В КОНТЕКСТЕ
ОГРАНИЧЕННОЙ КРАТНОСТИ В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ

2.1. В русском языке на выбор одной из видовых форм влияет тип
текста. В нарративном типе преобладает СВ, а в ретроспективном типе
НСВ. В польском языке в нарративном типе тоже преобладает СВ, но
в ретроспективном типе тенденция к выбору НСВ не является такой
сильной, как в русском языке, и поэтому свободно встречается видовая
конкуренция. Для сравнения приводим примеры видовой конкуренции
в польском языке и случаи выбора НСВ в ретроспективном типе в рус
ском языке: (56) Ой 1990 г. Ро1зка (пукго1те гДоЪупаЫ {г4оЪу1а) тейа\ъ.
(1Р1 РАК); (57) ВгагуИа гАоЬуиг цо (ЫоЪу\ма1а) [РисНаг §та!а] 1ггукго(п1е.
(1Р1 РАК); (58) Двадцать два раза завоевывал он титул чемпиона СССР.
(Уапёех); (59) 8Неразгуп гогхпст'ий и>е Ыогек г ртетуйеШет Вйет СИпЮпет I Лм>икго1те $ро1ка\ $щ г. шсергегуа'етет А1ет Согет. (1Р1 РАК); (60)
У/ зоЪоХе ВШг I Ршт зро1укаИ щ (ггукгоШе... (1Р1 РАК); (61) Я несколь
ко раз встречался с ним; помню, однажды вечером мы обсуждали по
следние приключения Артура Гордона Пима. (Уапёех); (62) „ТМ" о1ггута1 йм>а гагу ро 500 а"о1аг6м м> 1а1асН 1985 - 1986. То тете1ка кн>о1а - йи±о тп1е'}зге роЛйетпе %агеХу о1гтуту*>а\у гдгугусгд} тесе} ргетейту. (1Р1
РАК); (63) Наппа В. рпуща1а, ±е озкаггопу о1тгутум>а1 оа\ те} йойаХкомо
кйка гагу ро 100 г1. (1Р1 РАК); (64) Сотрудничая с американским
благо
творительным фондом "Каунтер Парт", фонд уже несколько раз полу
чал из-за границы гуманитарную помощь в виде одежды, ... (Уапёех).
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2.2. На выбор вида в контексте ограниченной кратности влияет лек
сическое значение глагола. Различия в выборе видовых форм вытекают
из различий лексического значения глаголов. В польском языке начи
нательные глаголы с префиксом га- выражают кратковременные дей
ствия с подчеркнутой начинательностью (Р1еггпкаг$1и 1969: 124). Такие
глаголы встречаются в нарративном типе, напр. (65) Ро кжайгапз1е йгпопек гаЬпесга1 (пукгоМе
I Мигек псаусктгазг шт.еИ йо §аЫпе(и. (Оо1?§аМо81о\У1сг: Оокюг Мигек 2геаико\уапу). В русском языке такие глаголы
употребляются в НСВ, напр. (66) Старинное здание Палаты
недалеко
отсюда, на Садовой, было разрушено бомбой, и они во время работы не
сколько раз заговаривали об этом и никак не могли успокоиться. (Симо
нов: Живые и мертвые).
2.3. В русском языке встречаются глаголы СВ, которые содержат
в себе оба компонента двунаправленного действия (сходить,
съездить
'пойти / поехать куда либо и, побывав там, вернуться обратно ): (67) По
сле того, как я несколько раз съездила в Омск, я поняла, что хочу там
пожить. (\у\у\уЛ$1§п1.от$кс11:у.сот); (68) Я тут сходил несколько раз
в театр, так спектакли были и хорошие, и плохие - но в любом случае
публика устраивала овации. (\У\У\У. спе$8то$со\у.ги). В польском языке то
же самое значене выражается с помощью глагола Ъус, глагола неодно
направленного движения или префиксального глагола от глагола одно
направленного движения, ср. польский перевод Ро 1ут, ]ак к'йка таху рпу]еска1ат йо Отзка ЦегйгИат йо От$ка\ Ьу1ат \\> Отзки) т.готмт1а1ат, ±е
спсе 1ат тгезткас.
1

25

2.4. Динамические глаголы восприятия в польском языке могут
выступать в обоих видах в ретроспективном типе: (69) Вагйые] ой ЫагИ
гаратщт1ат рпейхгатете
ю Агепеит. 0%1айаигт ]е раге гату... (1Р1
РАК); (70) ОЪе}гтдЫт рогте} „Рзу" йпайаеЫа
рЬес гагу. (РШршка
96/11/Когри8 Р^ТЧ), а также в СВ в нарративном типе: (71) СМоргес па]ргет га}а1 $1е о%1айатет каризХу, рохет кИка гагу рпу$ттд1 пи щ Ъайаысго, аг мгецае гогйг1ега]цсо юенеппа). (Ко\уо1-РПагек: СгоЪо^а й у е т т са). В русском языке глаголы восприятия с обстоятельствами ограни
ченной кратности в ретроспективном типе встречаются в НСВ: (72) Он
несколько раз смотрел наше представление, чтобы, не дай бог, хоть
что-то повторить у себя. (Огонек 99.10); (73)... на знаменитых Проме
над-концертах в Королевском Альберт-холле, я дважды слушал
Шоста-

Динамические глаголы восприятия содержат в своем значении два компонента:
динамичность и целенаправленность (Сггеыак 1983: 33).
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ковича... (Огонек 96.40). В нарративном типе употребление динами
ческих глаголов восприятия в СВ возможно (ср. перевод 71).
Мы отметили единственные примеры употребления таких глаголов
в СВ в русском языке в нарративном типе: (74) Второй валенок отлетел
ко входу в палатку, и Алексей Иванович несколько раз посмотрел на ме
ня, потом на Тихона, как бы не зная, что теперь ему делать. (Фазиль
Искандер: Стоянка человека) .
Глаголы пассивного восприятия в польском языке в ретроспектив
ном типе появились также в СВ, в то время как в русском языке лишь
в НСВ: (75) КИка гагу из1у$7д1 Щ'тбтопе $и>о/е тае, а1е р1асг те
рогмваШ ти ойрошейггес. (\у\у\у.5гикас2.р1); (76) Сквозь чуткую дрему,
ночью лежа под деревом, он снова несколько раз слышал проклятия че
ловека. Широколобый спокойно дожидался своего часа. (УК)
26

2.5. В русском языке тенденция к выбору НСВ в ретроспективном
типе ведет к более частому употреблению НСВ с «инклюзивными» об
стоятельствами (Барентсен 1997, 14), хотя на выбор НСВ могут влиять и
другие факторы, напр. (77) За весь день всего два раза звонили. (Симо
нов: Последнее лето); (78) В течение последних месяцев службы он че
тырежды встречался с офицером Службы внешней разведки
России.
(Огонек 96.04).
В польском языке возможно употребление глаголов обоих видов:
(79) Ко1е]пу ргоЫет, Шбгу ро]ат1 щ ШкакгоШе ройсгаз йугиги, йогусгу1
рпеыогбы т^ейгупагойоюуск. (1Р1 РАМ); (80) Рггег ргегу/зге ттиТу зро1ката па 1аЫку \\уткб\\> гетгз ро]ам?Ш $1е кИка гагу. (\У\У\У. $2икасг.р1)
2.6. Употребление обстоятельств ограниченной кратности с наре
чиями уже -]и'г встречается в ретроспективном типе. В русском языке
встречаются почти исключительно глаголы НСВ (Барентсен 1994, 3 1 34): (81)... в недальнем Одинцове, как поведала приглашенная на конкурс
эмиссарша этого района, выборы первой красавицы проходили
уже
дважды. (Огонек 00.11). В польском языке выступают глаголы обоих ви
дов: (82) [Рггеу/ойтсюсу
зЫайи оггека.]асе%о] ройсгаз 1е/>о ргосези у'иг
ЫкакгоШе
па1огу1 кату ^ггу^пу
(ой 100 йо 300 т.1) па тегйузсурИпоыапусп зтайкбы. (ГР1 РА>1); (83) МуШ рогистхйка кга±у1 \»ок61 иНори.
/ и г АпиктоШе и> тут гоки рп.езиу>а1 (егтм па ргозЪе рггеЫопе^о,
кхбгети ЬгакоюаЬ 1шЫ. (Шетстмк: Роучгбх Эа1екб\\>); (84) Его за три месяца
обокрали уже четыре раза. (Уапёех); (85) - А рога Тут тесН рап те ту-

Рог. 1ак±е Выслушал все это Фидель, посмотрел несколько раз на меня и ска
зал ... (Уапйех)
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Ш, ге те мет о Тут, ге рап ]иг кИка гагу а/угхисИ 1йа1к$, Шга рска1а зщ
йо рапа. (Оо1§§а-Мо51ош1сг: ЭокЮг Мигек ггеаико^апу); (86) ]и11ггу гагу
ртгевга&т, т%с скуЬа па га&е зШгсгу. (1Р1 РАМ).
2.7. В русском языке при употреблении глаголов двунаправлен
ного действия в страдательном залоге используется краткая форма стра
дательного причастия, что свидетельствует о снижении важности фак
тора 'аннулированности результата' (Барентсен 1997, 28-29; Князев 1989,
177): (87) Затем дважды была избрана депутатом Госдумы, где рабо
тала в комитетах по экономической политике и по бюджету... (Огонек
98/12); (88) - Вы окончили духовную семинарию? - Нет, не окончил. Я
был два раза исключен. (Vалёех). В польском языке фактор 'аннулиро
ванное™ результата' действует и при употреблении глаголов двунаправ
ленного действия в форме страдательного залога, о чем свидетельстует
употребление причастия страдательного залога от глагола несовершенно
го вида: (89) Косгщасе и> Вггезсш па ВгаЬгизь коЫе1у г таЬутг а\1ест1 Ьу1у кйкакгоШе
гамтасапе рпег
рЫзЫе з1игЬу %гатсще
грпераа
и» ТегезроШ. (1Р1 РАИ); (90) СЫпзка аттта Ьу1а )и± Лм>икго1п1е з1ау>игпа
м> зшп роджугзгопе'} %о1оу>озс1 Ъо)о\*>е'}. (1Р1 РАМ); (91) ... а"п>икго(те Ъу1а
муЫегапа па зтпотзко ргетгега / йюа гагу рогЪаугита иггеёи... (1Р1
РАМ); (92) ЗеЫгИ ро Шзграпи «' Атегусе 1аст$к\е}, V/ копси йо1аг\ (акге йо
Кгути. 1ак ройа\на1, гоз1а1 (ат кИкакгоШе ртгу]0у рггег кагёупа1а Оиашате^о. (1Р1 РАМ); (93) Тгакмущ. тте йозс йоЬтге, а1е са1у сгаз рпеЪуичгт и» коЫсе - оротааЪ 51-Шт Апыаг, к\6те%о утюзек о гм>о1тете га
каи^ гозШ Фл>икто1те ойгшеопу рпег зейг1е%о Ащизйпа I 5ф Аре1асу}пу. (1Р1 РАМ) .
В заключение следует отметить, что разработка вопроса употреб
ления вида в контексте ограниченной кратности в польско-русском сопо
ставительном плане лишь начинается. Планируется разработка проблемы
употребления вида с обстоятельствами периферийной группы, негатив
ной группы, а также употребления вида с обстоятельствами неограни2
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Проблема употребления глаголов в страдательном залоге с обстоятельствами
ограниченной кратности требует отдельного рассмотрения.
2 8

Ср. также употребление безличной формы на -по в польском языке: Вукти
уЛазс1Ые1оЫ а\еикго(те. у/ 1949 I и» 1955 г. обтбтопо ргаюа и±у(коч/ап1а тесхуз1е%о цгипш I уЯазпоШ Ьиаупки г тотупас'за, ±е те аа яе; юро^оЛтИ г/мпАе/а/ш гергегеп1асу]пупи хе%о гегепи ... (Р РА>Ше>У5) 'Бывшему владельцу дважды, в 1949
и в 1955 годах, было отказано в праве пользования земельным участком и домо
строением, мотивируя тем, что это противоречит назначению и функциям терри
тории... '.
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ченной кратности (типа съезю, сгазатг, гсмзге; часто, время от времени,
всегда) в обоих языках. Такие исследования должны учитывать - на наш
взгляд - прежде всего различия в функционировании видов в данных
контекстах. Исследование употребления обстоятельств центральной
группы в обоих языках позволило определить различия между польским
и русским языками прежде всего в ретроспективном типе. В русском
языке преобладает НСВ, в то время как в польском языке возможна видо
вая конкуренция. Кроме того, причиной различий в употреблении видо
вых форм являются различия в лексическом значении глаголов и разные
элементы окружающего контекста.

Приложение
(1) Вошли, осмотрелись, несколько раз поклонились и сели; (3) Пани
Мюллер молча подсовывала печенья собственного приготовления и несколько
раз поправляла при этом Маде волосы..; (5) За время своей спортивной карьеры
я выигрывал (букв.: выиграл) у него раз пятнадцать, у меня безусловное пре
восходство, однако это еще ни о чем не свидетельствует...; (6) В основном розы
грыше Погонь дважды выиграла (выигрывала) у прушковян с перевесом в одно
очко ; (9) Я уже дважды тебе говорил, что не могу, не хочу и не собираюсь на
тебе жениться. Не выношу никаких обязанностей; (10) Я уже дважды тебе ска
зал, и в третий раз повторяю: не знаю и не хочу знать; (13) За время сезона
Ювентус дважды выиграл со счетом 1:0...; (15) Депутаты от 8КХ чувствовали
себя обманутыми и несколько раз выходили из зала, однако же решили не
предпринимать никаких непродуманных действий; (17) - Я уже говорил, что не
сколько раз входил туда и выходил оттуда - настаивал Вента. - Это и позволи
ло мне познакомиться с портом; (19) Хвасталась, что несколько раз ездили в
Сопот и останавливались в "Гранаде"...; (21) Я тебя два раза просила, чтобы ты
взял эти деньги с почты, а ты каждый раз забывал об этом; (23) Перо два раза
брызгало на одном и том же слове, а на адресе никак не хотело выпустить из се
бя чернил, хотя адрес и был короткий; (25) Я несколько раз слышал его шаги в
коридоре, как раз в то самое время, которое Вы сейчас назвали; (27) Несколько
раз я наблюдал за их боем - у Михальчевского великолепный левый прямой и
левый боковой...; (29) Несколько раз она затевала издалека разговор о непо
стоянстве чувств ее сына, но каждый раз натыкалась на холодное молчание Туськи; (31) Судья стукнул по рычагу раз и другой. Затем повесил трубку. Вернулся
в спальню, сел на постели; (33) ...каталась слабо, не показала даже половины
своих возможностей, под конец программы два раза упала... ; (35) Мальчик сжал
несколько раз клавишу и торопливо рассказал о разговоре с капитаном ... ; (36)
Жарлач несколько раз ударил мячом о землю, подбросил его высоко над голо
вой и без особых усилий передал; (39) Несколько раз, вслед за всеми, подняла
во время тостов бокал, но не пила ничего и ела мало; (40) Пенсне у него упало
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несколько раз, повисая на шнурке. Граф, казалось, был сильно тронут одним
только видом панны Риты; (43) Янко несколько раз открыл глаза и снова их
закрыл...; (45) Вальдемар встал, несколько раз прошелся по библиотеке и по
звонил; (47) Два раза перед этим обошел столик, теперь же стоял, облокотив
шись об оконную нишу... ; (49) ...в понедельник неизвестно кем дважды были
обстрелены российские посты вдоль границы с Чечней; (51) Вдруг потянулся к
бутылке, выпил раз и другой /выпил один раз, потом другой/ и отставил рюмку;
(53) Но не только промежуточная победа в Тоиг ёе Ргапсе доставила мне много
радости. Общим числом я выигрывал в этом сезоне целых семнадцать раз; (56)
Начиная с 1990 г. Польша троекратно добывала медали; (57) Бразилия трижды
выигрывала его [Кубок мира]; (59) Во вторник Степашин беседовал с президен
том Биллом Клинтоном и дважды встречался с вице-президентом Алом Гором;
(60) В субботу Блер и Путин встречались трижды...; (62) В 1985-1986 годах
„ТМ" два раза получал по 500 долларов. Сумма совсем небольшая, гораздо бо
лее мелкие нелегальные газеты получали обычно больше; (63) Ханна Б. призна
лась, что обвиняемый получал от нее дополннительно несколько раз по 100 зло
тых; (65) Четверь часа спустя звонок прозвенел три раза, и Мурек сразу вошел в
кабинет; (69) Спектакль в Атенеум мне запомнился лучше, чем книга. Смотрела
его несколько раз...; (70) "Псы" потом я смотрела двадцать пять раз; (71)
Мальчик сначала принялся разглядывать капусту, потом несколько раз осмот
рел меня изучающе и наконец с каким-то пронзительным шумом вздохнул; (75)
Несколько раз он слышал, как произнесли его имя, но плач не давал ему воз
можности отвечать; (79) Очередная проблема, несколько раз возникавшая во
время дежурства, касалась международных перевозок; (80) В самом начале
встречи ничья на таблице появлялась несколько раз; (82) [Председательствую
щий суда] за время процесса несколько раз уже наказывал штрафом (от 100 до
300 злотых) свидетелей за нарушение дисциплины; (83) Мысли поручика враща
лись вокруг отпуска. Уже дважды в этом году он откладывал сроки по просьбе
начальника, которому не хватало людей; (85) - К тому же не думайте, что я не
знаю о том, что вы несколько раз выбрасывали Идальку (за дверь), когда она
к вам навязывалась; (86) Я уже трижды проигрывал, может, хватит пока; (89)
Кочующие в Бресте на белорусской границе женщины с маленькими детьми не
сколько раз были возвращены (возвращались) польскими пограничниками
с контрольного пункта в Тересполе; (90) Китайская армия уже два раза была по
ставлена (ставилась) в состояние повышенной боевой готовности; (91) ... два
раза избиралась на пост премьера и оба раза лишалась должности...; (92) Изъ
ездил Испанию и Латинскую Америку и наконец добрался до Рима. Как сообщал,
несколько раз был принят там кардиналом Отгавиани; (93) Обращаются со
мной довольно хорошо, хотя все время сижу в изоляторе, - рассказывает 50летний Анвар (51 год), просьба которого об освобождении под залог была от
клонена (отклонялась) дважды - судьей Аугустиным и Апелляционным судом.
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