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8������4�������������� ��������������������������� ���������� ���������%��������
������%��������������%5�������������%5�����(�������������4������������������������
������2��������%5��������������������5������������<���������%�������������4����4��������
������%5���������������%������������
 ����4������������ �� ������� 5������2� ������ ������%��2� ���������4������4�

������4����ralelizem

Sedanjik pišem n���

Preteklik �	������� �������

Prihodnjik �	���� �� ����������� 

je n�����5������2�����������%��2���������������2�������2���������������������5��/

Sedanjik napišem 0
Preteklik 
��	���� ��� ��!������

Prihodnjik 
��	���� �� !�����

Aktualna oz. prava sedanjost, tj. odgovor na vprašanje Kaj pravkar delaš, �������
����%5����������������%5�����������4������<����������%��4����������4�+*�����%�5�0@@@/
�A@&A���������������44�������A=0/�:�@./

������������"��"��? #����	
�����NEDOV
Kaj pravkar delaš? Pišem pismo. NEDOV

Osnovni pomen ruskih oblik tipa !������je pomen prihodnosti, v ruskih slovnicah
so imenovane nesest�vljeni prihodnjik (��������	��������ali sedanjik-prihodnjik
(��������������������tu jih bomo imenovali dovršni sedanjik.�$��2�������������%��4
�������4�����������������4������%5��������<�����������!�����, ��������%5���������bom
napisal,�����5�����������4��!����� ustrezal slovenski bom napisal.

�����������	��������!����������	
�����
�$��%�&�'��������

Jutri bom zagotovo napisal to pismo in ga odposlal. DOV

Slovenska oblika dovršnega sedanjika napišem �4���������4���4�������������
����������������������������������5�� 4���������4��������������?�������4������2�������
+*�����%�5�0@@@/��A@&AC.. Pomen stavka
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:= )�������5������������������9�I0@@�����������%�������

Koliko strani napišeš v enem dnevu? DOV
je ponavadi napišeš, lahko napišeš, si sposoben napisati.�8� ������%5���� ��2��

��������4������2���������������������������������%��2��������2�����4����������4������
�����������po-: pojdem, poletim, popeljem, prim. v znani narodni pesmi Jaz pa pojdem
na Gorenjsko. Vendar je pomen prihodnosti pri teh oblikah, kot se zdi, vendarle periferen,
tudi stilno zaznamovan. V sodobnem jeziku se pomen prihodnosti tudi pri glagolih
enosmernega premikanja s predpono po- �������4������<�������2��njikom: bom šel,
bom poletel, bom (po)peljal (Derganc 1986).
�������������������%���������������%��������������������2�������2����������2���4

���������������������������������2�����<���2���������2/
�.�$���������5������������������������
0.�E������5���sedanjik
3) Performativne izjave

�'&*!1+*+'6$�#$�*1-�747*1&'�5$+*&+$��������%5�����������4������<����������%��4
�������4� Tu govorimo predvsem o sedanjiku, velja pa to tudi za preteklik in prihodnjik
(Russkaja grammatika 1982: 608 in dalje; 630 in dalje).�$�4�������������5����������
�����������������������<�����������������4� �����4�����4��������������������������
*�����������������������������5��������������������������������������������5�������������
&����������������������%�����Kaj pravkar delaš? Veden������������������������5����
����������������������������������&�����������������<�����������5��4�����������4������5���
5���������(���$�(pogosto), %"�)$�(redko), &�"*���(vedno), �!$*���+�5���2.��$�+(!$

(ponavadi), &%","!�,��+�5���2.��)�-�+.��"!��(vsak dan), �$��$!"�"��!�)�, (ob
ponedeljkih) itd.

 �!�"���������&���'�(NEDOV����#�$������$�"&�'���%&'�����
�����%&'�������

������

(Vsako jutro vstanem (DOV) ob 7h, 	�����"���(DOV) in se odpravim (DOV) na
delo.)

(�������&+��&�'�(NEDOV��$�)!��!�*��
��/"��'�(NE�����������+�$!

(Zjutraj popijem (DOV) skodelico kave in pojem +,(8.�����<�4����.
,���������!�"��"����%&'�����������

(On se vselej naje (DOV) do sitega.)1

�����������%������������������5��������������������%5�������������5����������<����
������������2����������������������������5����2�������2��������8������������4����������4
���4���5���������������������$�)%+�� in $�)%+&����($)!$) ��������5��������������������
����������#%�����$,$. ���$�)%+��$)!$�obstaja tudi stavek 0�-�+.��"!� ��%�1$��

�$,$. ���$�)%+&�'�$)!$  dovršnik $�)%+���v prvem stavku pa pomeni enak dogodek
kot nedovršnik $�)%+&����v drugem stavku. Ta preizkus je predlagal Ju. S. Maslov in
se zato imenuje kriterij Maslova (Zaliznjak, Šmeljov 1997: 42–43).

1 ,��� �����2������������� ��2�������4�� ��� ��� ��5�����������������A:@� +C9�� ��������.�� ��5����������4�
��������� ��� ��������4��� ��%5���� ��� ���� ��� 5�%5���� ���� �����%5���� ��� ������ ��������3����� ��� ���� ��� ��
������%5������ ��4�����������%�������������� ��� ���� �������� ��� �����4���5�� ��5������ zglede koristno
uporabiti tudi ��� ������������ �������4��� ��%5���� ��� ������%5�����$��4� �����$����2���� �A=�� ��� �AA=�
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:A

8���%5��� ���������4���5������������5���������������������������������%��4����������4�
��������������������������%������������������$��4�����������������%5��������������5����
������������<��������%��4����������4�+���+�����	�
�����-��
	��	�����+��
��, se
razlagajo takole: glede na to, da t���5�������%���������%5������4������������������������
���������������������<����������������<����������%������������������������� ��������
���5����������������5��������������,��������������������������4����������������8�����2
������2� ���������������4�������������������������%��2�����������������������5����
�������������������5����4�������������������4�����5�4����������������4������������
��������4����%��������������+������������44�������A=0/�:@=&:@A.�

,����������)�-"��%�����$����
������!�������������

(Vedno ��"��(DOV) kaj ekstravagantnega.)
.�!���������������!/����$�+����*!"��%��������	��������
��������

(Saj se bik vedno tako obnaša: najprej napravi (DOV) korak, potem pa stoji in
razmišlja.)

����������������%����������������������������5�����������������������������%5���
�����������������������������4��������&�����<���4�������&�����������5����������������
�������� ����<�� ��������%����4��4���4�� ����� ������������ +��������� �����%����� ���
5�%��������5������A:@/�C99. %����������%5����������������������govori:

01���$��������(�����(DOV).
02�$���
-�	��3�����!���������%��2�����	�3���
���%����

��������������2��������������������������%5��������������������2����4���2��������
4�<�����������/

To se pogosto zgodi /dogaja (DOV/NEDOV).
8�5����������pride/prihaja ponavadi z zamudo (DOV/NEDOV).
Rusko je pravilno:
1���$��������(�"����(NEDOV).
2�$���
-�	��3�����!���������%�1$�������	�3���
���%NEDOV).

8�������%5�����������������5���������������������������2�������<���������������%����4
������� �� ������%����4��(� ��4�� ��� ��� �� ������%5���� ����%��� ���� ������� ��������� �
��������������5�������������%�������$����������+�AA@/�19.��8�����������5��������%5�������
������������������ ����������%������������������%���������������2������ ������������
���������$�����������������2 ruskih zgledov

Zjutraj popijem (DOV) skodelico kave in pojem +,(8.�����<�4����
On se vselej naje (DOV) do sitega.

je raba dovršnega sedanjika verjetno povezana z neobstajanjem sekundarnega
nedovršnika, saj ni splošno rabljenega oz. uveljavljenega sekundarnega nedovršnika
glagolov popiti, pojesti, najesti se. *�������������������������������������4�����%5���
�����������5�%5������������%5����������������������5�����+�A:@/�454–55.��8��������

Aleksandra Derganc, ����������������������������%���������������%�������������
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1@ )�������5������������������9�I0@@�����������%�������

4���5��� ��� ����������� ������%���� �� ������%5���� ��� �������� ������ ������ ���� ��
�������4�� ������4������ �� ������2� ������2� ���������� ����%���� ��� ��� ��� ������
������������� ������%�����4���� ���������8� ��%5���� �������� ������� ����������2
������%�����������4�������������������4�����������4��������4��������������������������
��o�������4�������������������������������4����������������������<������������%��4
�������4�� �� ���������2�� ��� ��2������� �������� ������%��2� ���������� ����� ���
����������5�4�����������������2������5��4������������*��%�������������������!�1$���� 

�%�1$���� ��/"���� ��$���*����(Zaliznjak, Šmeljov: 45).2*�����������������4������
�����������������������������2�����4�����<�������<���������������������������������������
����������� ������%����� �������� ������ ������� ��2����� ��� ������� ������%����� �
����5���2����������2��8�������� ��� ����� ��� ���� ���������������� +���4�� ��5����� ��
$����2�������5�%5������������%5�����$�������������������%5���.�3

6������������� ��� ������ ��4��� ��� ��� ���� ����<����� ����������5���� ��� �������� �
������%5���� �������� ������������ ����%������ ��� ��4����� ���������� ��%5���� ���������

2 Tu naj omenim, da za ruski glagol �%�1$����� velja, da je trenutni glagol (dejanje prihoda se
zgodi v trenutku) in je zato zanj zna5������ ��� �4�� ��� ���������� ��4���� ���pa procesnega. Zato se ne
more uporabljati v aktualnem sedanjiku (*3,$�%� � ����� �%�1$��� � ampak 3,$�%� � ����

��2�). V ������%5���� ��� ����������#� &���� ���,���� �"�� ������4����� ��� ���5������8������4���5�� ����
���� ���������4� �������� prihajati v tej rabi ne ���� ��� ������ ���������� �4���� ��� ��������������
��4���� ��� ��� ��� ��4���� ���� ������4� ����������� ��� �������� ������������ ��������� ����<������ �
�������4�� �4���� ����������� ������� ������� ��� ������5���� �� ��� ��� �������� +���2��.� ������� �� ���<���
���2�������� +���4��Apresjan 1988: 68–70). 8� ���2� ������2� ��� ���� ���5����� ������� �� ��4���4
��������������� ���� ����������/
(5�� prihaja ��4��� ���5���
,��4� �%�1$���� ����-� ��$����

3 8������ �� ������%5���� ��� ������� 4�<��� ���������� ��� �������� ���� ����������5�� ��� �������
������������� ������%������ ��� 5������ ��������� $��� �������� ������
 � !�"���� ����� &���'� (NEDOV�� �� #� $������ $�"&�'��� %&'����� 
� ���� %&'����� ��� ������

je najbolj naraven dovršnik:
Vsako jutro vstanem (DOV) ob 7h, 	�� ���"��� (DOV) in se odpravim (DOV) na delo.
Nedovršniki ne bi bili sprejemljivi:
Vsako jutro vstajam (DOV) ob 7h, 	�� ���"��� (DOV) in se odpravljam (DOV/NEDOV) na delo.
Zdi se, da tu na izbiro dovršnikov vpliva dejstvo, da gre za niz zaporednih dejanj.
;�� ������ �������� ��� ��%5���� �� ������%5���� +����������� 7��3����%���.�� ����� ��� �� �������4� ��4���� �
��%5���� ���5�������� ����������� ������%���� +�$$�%�-���, !�(�!���), v slovenskem prevodu pa
dovršnik (doumeti, $�"�&�), 5������ �� ������%5���� ���������� ������%����� doumevati in $�"����&�.
2��!
-� 	����
��+��� ��+
� ���� !���$���� ��+� ��� ������ ��	
4�-�� 	�	��� �� 5�
��������� ���3��"�

�$$�%�-���� ���!�+�!�� 6���)��"
������ �$���+
�4��� 7� $+�����89::,;<=��� 
� $������ 3��
���

!�(�!���������+����� ���3���� ���� %Bulgakov 1969: 73)
Vsak obiskovavec, ki ga je zaneslo v Gribojedo���� ���� 5�� ������� ��� ���� �����4� ������� ������doumel�
����� �4������� <������ ���5��� ����� ��������� ��� �������4�� ��� ��� $�"��� �������� 5���� ����%5��������

+	�������� �A11/� :@–:�.
>�� ��� ���� ������� �������� ������� �� ������%����4� ��� ��%&�(���� (�� ��� $�"������ (���&i ... še
sprejemljiv, pa prevod prvega stavka z nedovršnikom Vsak obiskovavec (...) je (...) takoj doumeval
ni sprejemljiv.
8���%����� �� �����5���%�2� �����%5���2� +����� �����������2� ���� ����2�� ��������2� �� ��4���4
���������2� ��������.� ������ ����� ����%������ ���� ������%������ ��� ����<����� ����������5���� ��� ���
���������� �������� �� ������%5���� ��������� ������ �������� �����������,���4�� ���� ��������� ����� ��� ���
�� �����%���4���� ��� ��2��� �� ����4� ���������4� ������%����� ��4��� ������������ �4����� �� �������
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1�

������%������������4����������������������4�#�������E�������6������������4��-�"��
+�������(prevajalka N. Vaganova):

Vem, kako se �"�	�,�$��$��'��5�������4����������+�� na stopnicah. (8)
=������
6�	���&4�%�*�&�"����!�����������������������+����
4��&��%"(�"��5

(194)
Zmerom se ne ��	��"�. (31)
>������&�"*����$��(�"���. (214)
V svinjaku se rade zaredijo podgane. (63)
2���
����
!�6�(���$�!�����4�&$�����5 (240)
Zgledi iz drame Blodni sin (p����������*��B�����./
Kadar gre sapa skozi krošnje, zaprem��5��������4����4�����%�4������������I���I�-"�	�,

komaj upognem prste (8)
?�����������!�+�)���!�����������������4�)%+&�'��+�3��
�����!�"������$����

�+�)���!�!����$���!�	+
�@@�6!$*���������������*���'�	�+�4��%ABC�

Takele pesmi $������	�+��� v srce. (17)
=�!
��	���
�&�"*���4�����'������)�. (128)
Izgubljeni sin zabrede v lumparije. Zmerom. (26)
.+����-�����&�"*����$����"���������D�!��	��
D�%AEF�

Kako pa opravite z mišmi in podganami?
Meni vse pobegnejo /.../.
Strup kupimo, pa ga nastavimo. (32)
9�!�!����$�1$���"�������)��
�
�!�����
G

,�������������"*�'� /.../.
8���$)���",�����
�������������
�%���+��",. (140–141)
>�����������5�4������4�������4��razblini v nekakšno meglo. (33)
<��������	���D�����	���
������+
4����������%����+&�"����	������+�3��
�!�!

���������%AHA�

6���4�����������������%���������������4�4�������������������������5���� �������5����
�����5����� ��������� ��� ��� ����4��������� ��������� ������ ������� �������� �� ��4���
����%��������������������2�������2/��������������5������������5����������������������+�
������%5���.����������������������������������������2��������+����%5���.�

+�.� ���/�)���4�������4��������������)�����������4�����������<�����������
(2) Zofija: Kako je s teboj?
(3) Mira: Jaz se zjutraj z avtobusom odpeljem do svoje apoteke. Vsaj to.
(4) Zofija: In se vrneš.
(5) Mira: Ja! – Nazaj v sušilnico. (27)

(1) 8
��/�9����
3�������+�"��!�����+�+
�:����-��+�	�-������������"
������
�����+���

%B����*
�/�?�!���������������������������G

%E��8
��/� �������
�������������$"��������D��	��!��2�����!
���3�+�$��
�

%H����*
�/�9�	�����&"%!2����?
%F��8
��/�>�I�,�����������)
+���D�!������%AEJ�
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10 )�������5������������������9�I0@@�����������%�������

,�����������������4��������������������<��������������������� �������6�?���������
��������������2����������2 dejanjih. Tako je mišljeno tudi Zofijino vprašanje (2) Kako
je s teboj? To ni vprašanje �� �����2����������2���4���2���4�����������4����������
����%����8����������+�.� ����������������%���������������������4����������������5��
��������/�odpelje se v lekarno. Zofija v (4) doda, kaj Mira nato ponavadi stori: vrne se�
����5�4�������������������������%�������������$��������������%5���������������������
�������2�+�.����+C.�����%��������������4��<���4��������4������������4�������������
�������������������������2���������6�������4orala dodati majhne spremembe, npr.
dodati prvemu Zofijinemu vprašanju (1) “danes”. ,����������������4�����������������
�����������������������������������������������������������������������������5�����������
���������������������������������������������� torej se ta dan Mira verjetno ni odpeljala
z jutranjim avtobusom na delo.

�-#)'%-6&-�#$5*&+-,
,�����������4����������������%5��������������������%���������������������%5������

�����������%����������������%������������&����������������������������������� ki se
opisuje – je 2������5������������������������4������������������%5�������2������5����
����������4������������� ����� ���������� +��������� ���44������ �A=0/� :�0.������
2������5�������������������������������������2��������2�����������������4������������
��������������<�����3���������������������������ih, ki so se zgodili v preteklosti,
vendar uporablja sedanjik.

7���%&'��������$��������������
�������&1$����%&'�������
�����"���
��


*$&$%�� (NEDOV) ...
+85�����se peljem (NEDOV) v tramvaju, kar nenadoma vstopi�+,(8.��������<������

�����"� (DOV) ...)

E������5���������������������������������������������������4��������������2�����2�
������?���2������Zgled iz ruske akademijske slovnice (Russkaja grammatika 1982: 632):

2����-�AKAB���L����
��$��%�&��'� (NEDOV) ��M��������
(Spomladi 1812. l. pošljejo (DOV) Evgenija v Peterburg.)

8���%5���������2������5��4����������4�<�����4��������%������������3����������
����4���5�����2������������������������������4�������������������������Stavek, ki v
pretekliku vsebuje dovršnike:

,��&$�"��%�������������$�!�����%�����	��+����
4���$�)%+��%����������

�$���&���%�����$��������4�-"* %������������"� %�������!���+��
�4�)�%���%����

�
����

(Vstopil (DOV)je v hišo, se povzpel (DOV) po stopnicah, odprl (DOV) vrata, ���+�
(DOV.����5�������+(��(DOV) ��5��sedel (DOV) ����������5�������+(��(DOV) cigaro.)
�������������������2������5����������������������4��������%������������/
<���������+���D�
-���������&1$����%&'������������$�!�,�"����%&'�����	�

+����
4���$�)%+&�"�� %&'������!���� ���&��� %&'�����$�������� 4�-�*�"�

%&'�������������������(NEDOV) ��!���+��
�4�)�%�&�"��%&'������
����

(Naslednjega dne vstopi (DOV) v hišo, se povzpne (DOV) po stopnicah, odpre
(DOV) vrata, ���+��(DOV) ���5�������+(��(DOV) ��5��sede +,(8.�����������5��� ���+(�
(DOV) cigaro.)
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1�

#���4���5��� ��2������ ��� ��� �� ��%5���� �� 2������5��4� ���������� �����������
������%�������4���5������������2������5����������������������������������������������
5����2�������2��������$����4��������������������������������&$.��8&1$���� ��$�!�����8

�$�!�,����� � $�)%+��8$�)%+&��� � �$���&���8���&��� � 4�-"(�84�-�*��� 

�"���8�������� �4�)�%���84�)�%�&����(��������2���4���2.�������������+6���������
;4�������AA1/�C���������5���2��4������2����������������$���5�����AA:/�A@.�
8�������%5���������2������5��4��������������������������2����������������������������

����������������������%�������������������������������������������������������%���������������
�2��������������������(���4����5����<����������������2������2����������;����������
*�����%�5�ve slovnice (328):
	�����������4���������������<����������������+���.�������������������������������������

�����������������������������O�����4�������������+�����&� (DOV) lep voz (...).
Ta stavek bi se v pretekliku glasil: Kar mu je naproti ���+�����&� (DOV) lep voz (...).

Izjave s performativnimi glagoli
*���������4��������������%5���������������������4�������%���������������������%5���

���������������%����������������������������?��4������4����������
V slovanskih jezikih, kjer mora glagol nastopit�� ������� �� ����%����� ������� �

������%�����������������?��4������������������<����<�������#������4������������������
�����������2���4��5���2������5�������4�������4�����%����4��B��������%���4���������
��2� ��� ������� )�� ;������� +���� �4���4� ��������� �??������4), kasneje pa tudi E.
Koschmieder (pod imenom koincidenca), ki je delo Škrabca poznal in ga navajal.
8���%5������������?��4������2�������2��������4���������������������������%��4

����������������������������5������7���,��#���������+�A==/�19&1:./
9�":�'�;)��!����%&L�����	��������������������.
(<��%���C���%����CC���	�+��C���	�(���(DOV/NEDOV), da ti bom pomagal.)
<,$��'/�%$�� (NEDOV) �����	��������������6.
(Prosim/rotim (NEDOV) te, da pomisliš na otroke.)
#%"���*�';�%�)�4+&�'�%&'��������������+�������
�������!����������

(Predlagam/ukazujem (NEDOV) vam, da se nemudoma javite v poveljstvu.)
 ������
��%$:�'���(NEDOV).
(Poslavljam se (NEDOV) od vas.)
=�4��%":�';%�4%"��'�%&'�����������6��
�������+
4����3�	�+���

(Prepovedujem (NEDOV)/dovolim(DOV) ti, d�����%�������������%5��.

Vendar se v nekaterih primerih lahko uporablja tudi dovršni sedanjik (Apresjan
1986: 211):

#$�%$���%�������)
��
+���

(Prosim (NEDOV) vaše vozovnice.)
#$-"��'�%������������$
.
(D����+�
,(8.���4����5���.
#$)�'��;�%�4!�'��;�$4!�'��>��������+�+������

(Kesam se (NEDOV )/priznam (DOV): to sem naredil jaz.)

Apresjan meni, da ni kakih splošnih pravil, iz katerih bi mogli ugotoviti, kateri
glagoli se lahko uporabljajo ob normalnem nedovršnem sedanjiku tudi v dovršnem
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1C )�������5������������������9�I0@@�����������%�������

sedanjiku, in ���������������������������������������������������������+#���������A=:/
0��.��#�������������4������������%5����4������?��4���������������������������������
����%������������������������������������������������%��������������������������������4
��4�������z����������������������4���5����������������������%����4��$�%$���&��

&+.�� je manj vljudna kot izjava z nedovršnikom �%$���&���&+.�� (Apresjan 1986:
215).

Z Apresjanovo obravnavo vida pri ruskih performativih se ne strinja Bondarko, ki
meni, da je med per?��4������� ������� �� ����%����4� ��� ���?��4������� ������� �
������%����4�������������5�������4�������������������������������%��������������<�
��������� ����������� ������� �� ����%���������������������4������� ���4���� ��� ����<�
���������������������+	���������A90: 34–37).
8�������������� ��%5�������������� ��� ���������%��������������������?��4������2

������2�����?�������������������4�������������������2�������2�������%������������
8�������%5����&�����������&�������������%��������������������?��4������2�������2

���4���4�� ������� ���4��� ���������4�� ������� ���������5� ������ +;������� �A@��
����24�������A�@��*�����%�5�0@@@/��A���,��������AA:.��������4���5����5����������������
��������%5���������?��4������2�������2��������4��������������������%������
��������
4���������%5����#�������������������������%5���������������������������������������
����������������������4�4�<����$���4����2��������2����������������%����+�����vdam se,
priznam.������4����2�����4�<���������5��������������+���%����&����%����#����	�+��
&����	�(��), ����4����2���������������������������������4���5�������%����+prosim,
predlagam.�������5��2������������%���������4����2����������%���������������4�
��2�������4������������������%������������?��4�����2���������%5�����������%��������
��������������*������4��<���5�����4����4����������������������������#����������
�����How to do things with words ��������%5���������%5����
8���%5����������%���/ �8�������%5��������%���/
���"%��>"���"��%HC� izberem Georgea (36)
����%'�(45) dam (40)
��$�%�&�+&�'�����%HK� oprostim (45)
��$�/�&��'���-���%HN� napovem vojno (45)
�%$��' (51) prodam (47)
���%$:�'�(51) odpustim (48)
��,���'�(51) pomilostim (48)
��%�4%"��'�����3�!�����%#C� dovolim vam, da zaprete (70)

Še zgled iz Hiengove drame -�"���+������:

����"��! (49) DOV
?"%�����
��+������������%BBK��&'���

Diahrono-kontrastivni in tipološki komentar
Kot ��������<���4�����������<����5�����������������������������������?���������

�������������%5�������������������%5�������5�%5����������������������������������������������
�� ������%�2��������2�����2����� ������%5����4�<������������� ���?�������� �������� ��
��a�������� ����������� ��5������������� �����4� ������������4�� ��� ��� ��� �������� ��
����%������%5���������5����2��������������������������%�2��������2�������������������
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�������������+������2���� �A=�/��9@���������O��������5������A:@/�CC=���������.��8���4
�4����������������������������������������%5������<��������%�����5���������4����4��������
��%5������<����������5����������
8��������������4��������������4��������������(��)��$����������+�AA=.�������2���������4�4�

$�����������4�%5� obravnavane razlike v širš�����2����-���4���������������)������
�����������������������������������������������������������������4�����������������
�����5��/� ��� �����5��� Q��4����4����� ������������ ����%����R� ��� ��� �����5��� Q�
����%5���5��������������������%����R��)�����%5���������%5��������������������������5��
��2� �����5����3����� ����<���� �����2� ���������2� �������� $����������4����� ��� ��
���������4������4�����������������������4�5�%5����������%5��������%5�������2���%5����
$���%5�����������%5�������4������%5���������������2����������5je.

Slovenski in ruski vidski sistem se razlikujeta po naslednjih lastnostih:
)�����%5���/

– ��������������������������������O�����%�����������������������������2�5������2
������2��������<����������������������������O������������������������������������
�onteksta;

– performativna funkcija dovršnika;
– ���������������5����������������������������2������5��4�����������

��%5���/
– ������������������������������O�4�<���������%�������������<����������������

������������ ��� �4������ �� �������4�� �����%5���4�� ���������� ��� ���4�<��� ��� �
����������4����������O

– performativna funkcija je lastna le nedovršniku;
– �������� ��������������� ��������� ���������� �� 2������5��4� ���������� �

������%�����
������ ������ ��������� $����������� ��� ��� ��%5���� ���5����� ������ �������� ����

������%�������������������������<�����������%���-�������������4����+��������������
*�!�
$��!���OPQ�����*�!�
$��!���3��$��
���RPSTUVRWQ�QXYOX�Z[SYO\P]O�^UY%e 1995:
47), �������������%5����������5�����
)�4��������4��������������%5��� pogosti rabi nedovršnika v velevn������������%5���

���5�����������������%�����*���5��4�������4����������������4����������4�������������
��������%����������������������%5�������������������������������%����/

#%$1$���" �%�4�"&�.�"�� ������"�� ��"%��"�	�$������&'���

Vstopite, ���+�&��pl�%5��sedite, postrezite si s piškoti ... DOV

$�����������������%�������������������������<������<�����������%5����������%�����
��2����� ��������8� ������%5���� ��� ��� ����������� ������%������ ������� �����������
���������������������-ova-/-eva-, medtem ko se j������%5����&���������������������������
������%��������5���– razvila nova pripona za tvorjenje nedovršnikov -+&�-/-�&�-.
,�������������������������������4���������������������������������
��$����2����

3������������%�4�5��������������������������4���������%5���������%5������2�����
������������������������A=��������5�%5���������4�4�����������/����������������%����
������������������������������������������������%5�������5�%5����+�����������������<�
��5����.�����������������%�����������������2������5��4���d����������������5�%5���
4���������%5���������%5�����(����?��4������������$����2��������������������������������
�������4�������5�%5�������<����%5����+,��������AAC.��*�����������%�������4����������4���
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1: )�������5������������������9�I0@@�����������%�������

� 5�%5�����������������%5��������%������������������/�preteklik in prihodnjik (po obliki
perfektivni prezent).
8�5���������������AA=�$����2����������������������������5��������������������������

�����������%5�������������������������5���2�������������2�������������������%5������
�����������������������������4�4������������������������������5�4����4�������%5���/
8���2�������������2�������2����������%5����������������4������������4�����5���4�

�����4�������4�����������������������%��4��������4 dokaj pogosta, medtem ko je v
��%5�����������������������4���5��. S�����%5�������������<�������������������������
>�%��4������������4���������$����2������2�������4�

Oprosti, da ti tako dolgo nisem odpisala, odgovorila. DOV
<3�
�
��$������������!��$�*$���������������$�&"(���. NEDOV

8���%5������������������������%�������������<���������������5�����������������2��
����������������������4������5���������4��(���(v eni ���.��4����4���������5�%5��������
������4��������������*�����������������������������%5������������5�%5���/

=�!����������$����"%"���+&����4��(��. NEDOV
Tekst j�����5�����prepisala v eni uri. DOV

V okviru posplošeno-dejanske rabe nedovršnega preteklika se �� ��%5���� ��2��
�������������� ��������������4����������5���������������<����������������4����4������
��5�%5�����������%5��� tu praviloma treba uporabiti do��%�����*��������������������%5����

=��!������
������"%���3���
!G�&'���
#������<�������izgubil ��<���[�,(8
S#������<�������izgubljal���<���[��
,(8

Dalje Petruhina omenja zgled, kjer ruskemu nedovršniku v pretekliku v posplošeno-
dejanski rabi4  v slova%5���� �������� ����%�����
����� ��� ����%�� �� ��4����4���� ���-
���%5���/

4 Posplošeno-��������� ����� ������%����� �� ����������� ��� �� ������%5���� ������� ������� ��� �����
������ ���� ��� ����� ��������� ������%�� ���� �� ��%5���� +���4�� ����� $���������� �AA=.�� $��� ����� ����� ��
���������� ��4������� ��� ���� ���� ��� ��� ����� �������� sploh zgodilo ali dogajalo al�� ���� $��������� ��
��4���������� ���� ���� ��� ����������� ��������������� ������5����� ��� ����������� ���� ���� ������%������ ���������
���� ���� ��� ��� ��������� �������� �4��������� +6��������, Šmeljov 1997: 25, Russkaja grammatika 1982:
611 in dalje). Nekaj zgledov v sl����%5���/
)�4� <�� kosil. NEDOV
*�� ��4��� ��4� <�� bral. NEDOV
Saj sem te svaril. NEDOV
)��<������� lovil ribe? NEDOV
Še nikoli nisem kupovala briljantov. NEDOV
7�� ��� ������� �������� ����� ����� �� ��%5����� ��� ��2� �� ������%5���� ���4���5�� ��������� �� ������%����4�

ampak le z dovršnikom:
5��� ����$)������ �	�+��
��G�&'���
*Kje ste kupovali� ��� ��4����5�[��
,(8
Kje ste kupili� ��� ��4����5�[�,(8
=��� ���� $���&����� !����
����G�&'���
*Ali je tam še kdo ostajal? NEDOV
Ali je tam še kdo ostal? DOV
M�$���� ���
+��
!� ��� ��������_� ����� �� ���� 4�&$���? NEDOV
*Zakaj budilka ne dela; saj sem jo navijal? NEDOV
Zakaj budilka ne dela; saj sem jo navil? DOV
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>�!����,�+������+
�������)
��D��G�8��&��%"(������%&'���������
�	�3
���

�����
!�����2����

,������(������5��������4���4�����"���(DOV) sva se na simpoziju genetikov v
Varni.

Varianta z nedovršnikom *���"�����������������4�������������4���������������������
�����4������������5�����
$����2���� ��� �������� �����2� ���������4����� ��� ��� ���5��� ������� ����������4��

����%��4����������%��4�5����4��������5��2����������2�������2������5����8�5�%5����+��
�����%5���.������������4�4������������%������4����������4���%������������������%5����
*������������������������������������������������������5���4����������������5�%5������
�����%5����4���%����������%5����

�,1$.
8����5���5�4�5��������4�<������������������������������������������������������%����

����������%�������������%5���������%5�����(�������������4��������4���������<�������
����� ������2� ���� 5������2� ���������2� ������ +����������5�� ��� ���� �������� ��������
2������5����������������?��4�����.������������2��������%5���������������������5��������
������4�<��������������%����������������4����4���������������%5��������2����4���2
�����������������5���������4���5���������������4���5�����������%���������������
*���������4������������������������4���2������k�����5������2�����������2����������2
������2�4��� ��%5���� ��� ������%5����� ����4���� �4��������%��� ����������napišem,
obljubim� �� ������%5���� �����<�����4�������������� ����������� ����4���������� ��� ��
��4������2�������������2�����?����������������2�����������%��2�����������������4�
����<�����������bom napisal, bom obljubil, �4��������%5����������������!������praviloma
oz. centralno pomen prihodnosti, medtem ko je pomen neaktualne sedanjosti ali
modalnosti zanje periferen. Zaradi tega je uporaba oblik tipa !����������%5�����������2
��4���2����������������������������������������������4���lnostjo ali – v preneseni rabi
–�����������������4�5����4������
$������������������%5������5���������������������2�����������������������%�����

�������5��������������������������2����4���������������������6��������������������%����
�� ����5���2� ����<���2� ��� �� ��%5����4����� �������� ����� ������� ����5������ %������
����������2�������%������������4�����������������4����������%�1$����, �/"����,
&+��&���.
;��%����������5�����������������5���������������%5�����������������2����������2�����

������5�%5������������%5����+��5������$����2���.�����2���%5����������%5����+$����������
<���������������.������5�4��������������%5��������<��������%����������$��������������
4�������� �4��������%5��� �����������������2� ���������������������������2� �������
������������<��/���������%5�������������������������%����������������%�������������������
����<��������������2��5����������

"*
�#*!�#
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)!  #�`

The article attempts to point out some noticeable differences in the use of perfective and
imperfective verbs in Slovene and Russian. Three meanings and/or uses of aspectual and/or
temporal verbal forms are analyzed (repetitive or habitual actions, historical present,
performatives), in which the prevalent or the only possible use in Russian is the use of the
imperfective present tense, while in Slovene in these cases the prevalent or the only possible
use is the use of the imperfective present tense. This is illustrated with the following examples:

A��(�������&+��&�'�%`^ab��$�)!��!�*��
��/"��'�%`^ab��������+�$!


Vsako jutro popijem  (PF) skodelico kave in pojem +$�.�����<�4����

B��<���������+���D�
-���������&1$����%`^ab���������$�!�,�"����%`^ab��	��+����
4��

$�)%+&�"�� %`^ab�� �!���� ���&��� %`^ab�� $�������� 4�-�*�"�� %`^ab�� ������ �������

(IMPF) ��!���+��
� 4�)�%�&�"�� %`^ab�� �
����

Naslednjega dne vstopi (PF) v hišo, se povzpne (PF) po stopnicah, odpre (PF) vrata, ���+�
(PF) ���5�������+(��(PF) ��5��sede +$�.�����������5�������+(��(PF) cigaro.

3) =�4��%":�';%�4%"��'�%`^ab���������6��
�������+
4����3�	�+���

Prepovedujem (IMPF)/dovolim(PF) ti, ������%�������������%5��

This difference is certainly the result of systemic differences in temporal and/or aspectual
verbal forms between Russian and Slovene. The present tense perfective verbs napišem ‘I
write’, obljubim ‘I promise’ in Slovene primarily have the meaning of the non-current present
tense or modality; the future meaning is peripheral to them, as the future tense of the perfective
verbs is expressed with the forms bom napisal, bom obljubil. In Russian, on the other hand, the
forms of !�����-type as a rule or for the most part have the future meaning, and the meaning
of the non-current present tense or modality is peripheral to them. For this reason the use of
the forms of !�����-type in the meanings connected with the non-current present tense or
modality or, in the figurative usage, even with the past tense, is very limited.

Additionaly, there are several contexts in Russian in which the use of the imperfective is
obligatory, hence the aspectual opposition is irrelevant. The common or obligatory use of the
imperfective in Russian is obviously related to the existence of a certain number of secondary
imperfectives, which do not have processual meaning (the 	�
6��
�����c������de[U�

It is evident from the broader Slavic literature that with respect to the features discussed in
this article, Slovene is closer to Czech and Slovak.
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