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Н. М. ГРИНЕВА

МНОГОЗНАЧНОСТЬ И СИНОНИМИЯ ФОРМ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 
В ШШЙНИЛЕЦКОМ ГОВОРЕ СЕЛА КУСАК

Явления многозначности и синонимии в грамматике также широко распространены, 
как и в лексике. Они все чаще привлекают внимание исследователе# грамматическо
го строя языка*.

Цель данной статьи - рассмотрение многозначности и синонимии некоторых 
форм категории времени в одном из немецких говоров Алтайского края. Изучение 
этого вопроса представляет интерес постольку, поскольку в нижненемецком говоре 
села Кусак мы наблюдаем живой процесс развития синонимии способов выражения 
прошедшего времени^. Этот процесс вызван, с одной стороны, интенсивными межъ
языковыми контактами в условиях многоязычия и, с другой, поддержан особенно- 
стьями внутриязыкового развития говора: как следствие появления новых времен
ных форм развивается синонимия языковых средств.

Многозначность же, способов выражения категории времени обуславливается тем, 
что отнесение действия или состояния к определенному моменту в реальной дейст
вительности может передаваться не только временными формами, но и синтаксичес
кими словосочетаниями, лексическими средствами, контекстом, интонацией. С дру
гой стороны, сами грамматические формы могут выражать не только временные от
ношения, т. е. соотнесенность с определенным моментом в настоящем, прошедшем и 
будущем. Они могут иметь также модальные и видовые значения^.

Для передачи прошедшего времени в исследуемом говоре как и в литературном 
немецком языке имеются три грамматические формы: претерит,- перфект и плюсквам
перфект. Претерит, как известно, в северных диалектах Германии долгое время 
оставался преимущественным средством выражения прошедшего времени. В нижнене
мецком говоре села Кусак его позиции, особенно в речи старшего поколения, еще 
довольно прочны. Наши наблюдения над речью носителей говора показали, что бо
лее половины всех глагольных словоформ, употребленных в прошедшем времени, при
ходится на претерит. Претеритальные формы широко используются как в повествова



нии, так и в диалоге:
älj.:sli? t'ri? fit* asm dan dox op, än dan za:d-"fe zic пор än fu:E loue, os 

van nuät nie visv. da bre:jal, da bysd ja don krast't, fu:E bism bre:j>l nep, 
stasld-at flitsapäi оп-э ku:t he:n, jin’t' nän än-a nisa ku:t "Schliesslich 
packte ich ihn doch auf, urd dann setzte er sich hinauf und fuhr los, als ob 
nichts (geschehen) wäre. Der Brueghel, der bau^e ja gerade damals...fuhr er 
beim Brueghel hinein, stellte das Fahrrad an das Haus, ging ins neue Haus..."

koumst dy: ny: fon jysn'a oulas, jos? Kamst du nun von euren Alten, ja? 
jo:, 4t' jin't' mul än bäst j spatsisra, mät voft'E - Ja, ich ging mal ein 
bisschen spazier n, mit Wowka.

jin't'st uk mät mät a:n? - Gir.gst auch mit mit ihnen?
Претерит не имел в прошлом ьидовых значении и мог передавать действия дли

тельные, многократно повторяющиеся и мгновенные, однократные, законченные и
незаконченные. Это положение сохраняется в говоре в целом до сих пор:

däi mäns frusE meist dout. dar zout än flotEQ än frusE. Der Mensch erfror 
beinahe. Er sass und zitterte und fror.

ät' äläip äts атв ävint än. Ich schlief früher immer sofort ein. 
dan dwäit-e zi; hasn än stasld zi?'bazuspa hasn. Dann warf er sich nin u..d 

stellte sich besoffen an.
Одчако следует отметить, что в последнее время претерит испытывает натиск 

со стороны аналитических форм. Вступая с ними в синонимические отношения, он 
в то же время, стремится противостоять им по какому-нибудь из признаков, на
пример, видовому или стилистическому.

Перфектные формы развились в нижненемецком под влиянием верхненемецких диа
лектов и литературного немец ;ого языка. В рассматриваемом говоре перфект не по
лучил еще широкого распространения: по частотности употребления в своем абсо
лютном значении он намного уступает претериту. Вступая в синонимические отно
шения с последним, перфект как бы повторяет в говоре "путь искании" своего осо
бого значения, пройденный им в литературном немецком языке. Довольно часто он 
противопоставляется претериту по видовому признаку законченности / незакончен
ности действия:
ha:ba za dä:U tonta uk jakru:cxt? ät' paraiiväid fonduo^ oul om de:K. Haben Sie 
diese Tante auch eingeladen? Ich war heute um sie besorgt.

Иногда на первый план выступает противопоставление претериту по признаку
кратковременности / длительности действия:

däi jin't' än jin't', än doE t’asmt a:r äin vulf andjesjan. däi hasft rou- 
dat rätst'a jazäina. Sie ging und ging, da kommt ihr ein Wolf entgegen. Der 
hat das Rots Käppchen ges.hen.

Часто перфект противопоставляется претериту по признаку контактности / дис- 
тантности по отношению к моменту речи. Причем одновременно им могут выражаться 
кратковременное и законченное действие в противоположность длителт ному и неза
конченному действию претерита:

na, jutjas, vout ha: jis ounjoje:ft? Ea, Jungs, was habt ihr angegeben? 
na, vout äs lous? Na, was ist los?
ha- ji: da la:ttt3 ha:n va:gjaStu:l3, ho:d ät' xot' nox ämE pu:l’ kjpit'3 

tum tobak t'äipa. däi äiE fokoft ät' än ko*t mi: toibak, än ny: ... Habt ihr 
die letzte Henne gestohlen. Ich hatte wenigstens noch immer ein paar Kopeken 
zum Tabak kaufen. Die Eier verkaufte ich und kaufte mir Tabak, und jetzt ...
Но эти различия не носят постоянного характера. В значении законченного дейст
вия, как говорилась выг э, а также действия, контактного по отношению к моменту
речи, может испельзоваться претерит:

än vu: äs li:z ? Und wo ist Liese?
däi vi:a än-Э äto:t än keum gru:ts. Die war in der Stadt und kam eben.

С другой стороны, перфектные формы могут передавать незаконченное, длительное
действие, дистантное по отношению к моменту речи:

dräi ju:E hin'anondu ha:ba vi: Jaby:t. Drei Jahre hintereinander haben wir
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gebaut.
äliisllg prald-E ous-эп oa äm etrouklompa nKn än ba:ft mät da hän' jafiluo- 

Y9, JaSluoy'a ... Schliesslich stürzte er wie ein Ochs in einen Strohschober 
hinein und hat mit den Händen geschlagen, geschlagen...

drBi dosy ha:ft-za Jaroupt. Drei Tage lang hat sie gerufen.
Основное различие перфектных и претеритальных форм, которое нам удалось 

установить, касается не значении, а условий использования той или иной формы.
Преимущественная сфера употребления перфекта - прямая речь. По нашим пред

варительным подсчетам, в прямой речи информантов перфект встречается в 4 раза 
чаще, чем в повествовании. В собранных нами текстах наглядно видно, что появле
ние перфекта обусловлено прежде всего переходом от повествования к диалогу, где 
и реализуется значение контактности с моментом речи.

Наряду с этим перфект нередко используется для выделения какого-либо действия 
или состояния, а также для подведения итога сказанному. Например, несмотря на 
преимущественное употребление претеритальных форм от глагола haben в его само
стоятельном значении говорящий прибегает к перфекту, когда представляется важ
ным подчеркнуть факт владения:
da oult hasft uk o:l fe:l mjSi:na jaho:t? Der Alte hat auch schon viele Wagen 
gehabt?
Собеседник переключает внимание на другой момент и вновь появляется претериталь- 
ная форма:
Jo:, т?ё1:пэ ho:d-T? о:1 fesl, blous t’äin^, vout vout du:ya däid. Ja, Wagen 
hatte er schon viel, aber keinen, der was taugte.

Рассказ одного из информантов о том, как его знакомый подшучивал над жителя
ми другого села, ведется в форме претерита и исторического презенса. Но завер
шается информация предложением с использованием перфекта:

Jo:, dai täifs ha:ft däi karata:!t vout touj3za:t. Ja, der Töws hat den ka- 
ratalern was zugesetzt.

В перфекте употребляются глаголы в предложениях обобщающего характера, кото
рые появляются в результате обсуждения какого-либо события:

ha:bs zig пэ ly:s äm Ьоаэт JoSouft! Haben sich eine Laus in den Busen ge
schafft!

ha:st di: o:be uk vout op-m ho:ls Jaho:lt. Hast dir aber auch was auf den 
Hals geholt.

Иногда перфект используется для создания большей наглядности при характери
стике какого-либо явления или лица:

däi koun da hu:"U zou Ömok druoy'a: mul ha:ft z» zou-n bäst’a toupjsnuim^, mul 
ha:ft za zig пэ ётокэ pritSoska j?muokt, zäi ha:ft zig mul da sop oufjaäni:da. 
Sie kann das Haar so schön tragen: mal hat sie es ein bisschen zusammengenom
men, mal hat sie sich eine schöne Frisur gemacht, mal den Zopf abgeschnitten.

Таким образом, перфект в абсолютном значении употребляется в изучаемом гово
ре как синоним претерита и обнаруживает некоторые стилистические особенности 
употребления. Его видовое противопоставление претериту не составляет в насто
ящий момент грамматической категории, т. к. оно не всегда присутствует при ис
пользовании той или иной формы.

В отличие от претерита перфект может иметь в говоре значение относительного
времени и употребляться для обозначения предшествования в будущем:

nu:de:m d3 doktudeim bat’it’t ha:ft, lu:t3 гзш fläigt no hys. Nachdem ihn 
der Doktor untersucht hat, lässt man ihn vielleicht nach Hause.

В своем относительном употреблении перфект всегда несет видовое значение за
конченности действия. В этом значении он встречается как в придаточных времени
С союзами nu:de:m "nachdem", van "wenn", bat "bis" (van zäi trid’ku:ma, dan 
zi: ät’ oul va:gJ»fuor» "wenn Sie zurückkommen, dann bin ich schon weggefahren.
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так и в простых предложениях, транспонируемых с Помощью лексических указате
лей В будущее (bat morja ha: fit' djt bu:k J?li:st "bis morgen habe ich das 
Buch gelesen?*).

Еще успешнее, чем перфект, начинает конкурировать с претеритом плюсквампер
фект в абсолютном употреблении. Хотя частотность плюсквамперфекта в прямой ре
чи уступает частотности перфекта, она значительно превосходит ее в повествова
нии и составляет здесь почти 50% частотности претеритальных форм^. Наблюдения
показали, что плюсквамперфект в повествовании выступает как синоним претерита:

fiimul vi:r-t ja ok na sto:t jsfuora. ор-э krast'ja:no63 ho:da a:m аэ milits 
opjahoula...ho:d-E meist ounjahoula, sou laijzam fabi: jafuora, dam kop rytja- 
Йtra:t't, fin ho:d jgzasgt... Einmal war er ja auch in die Stadt gefahren. Auf 
der Krestjanskaja hatte ihn die Miliz angehalten... Er hatte kaum angehalten, 
war so langsam vorbeigefahren, den Kopf herausgestreckt, und hatte gesagt...

Подобно претериту плюсквамперфект может обозначать действие законченное и
незаконченное, мгновенное и длительное:

jästra vi:a z3 am sto:l nänjJku:ma Sn ho:d-an nig jafunj... dan ho:d-zo j3- 
zuxt an jazuxt. op äinmul ho:d-za n jazäina: Ып'ггз kou 1а:уз za., ho:dz o:l ! 
beid o:m i:dc jale:ja än ho:da jazuoya. Gestern war sie in den Stall gekommen 
und hatte sie (die Ferkel) nicht gefunden... Dann hatte sie gesucht und gesucht, 
Auf einmal hatte sie sie gesehen. Hinter der Kuh lagen eie... Beide hatten am 
Euter gelegen und hatten gesaugt...

Но при сопоставлении с претеритом плюсквамперфект, как и перфект, приобре
тает часто видовой оттенок законченности:

о:вэ mul än holfsto:t trakto:ra ramontisda, ho:da za doE vu: Sin häiStB nfin- 
jaätopt... Als sie einmal in Halbstadt Traktoren remontierten, hatten sie da 
irgendwo eine Elster hineingestopft... däi zout Sn flotcd Sn fru:B. Sllsslig 
ho:d d) oult jaza:gt... Er sass und zitterte und fror. Schliesslich hatte der 
Alte gesagt... o:sa a:m mul fon-э sto:t n hys broxta, vi:r-E än-a kabisn finja- 
älu:pa. Als man ihn einmal von der Stadt nach Hause brachte, war er in der Ka
bine eingeschlafen.

Иногда плюсквамперфект, как и перфект, при сопоставлении с претеритом слу
жит стилистическим средством выделения важного в сообщении, подведения итога 
сказанному:

dan koum-E n hys, än dan bakluo^d ja däzE zig bam pradsada:t'al. dan ho:d 
da pradssda:t'a1 a:m oubB jjji:ft... Dann kam er nach Hause, dann beklagte 
eich dieser beim Vorsitzenden. Dann hat ihm aber der Vorsitzende was gegeben.

Таким образом, плюсквамперфект, являясь в своем абсолютном употреблении си
нонимом претерита и перфекта, сближается с первым по сфере преимущественного по
явления, а со вторым по некоторым видовым и стилистическим оттенкам.

Значение предшествования другому действию в прошлом плюсквамперфект сохранил 
в говоре лишь в речи представителей старшего и части среднего поколения. Моло
дые информанты такого предшествования, как правило, с помощью плюсквамперфекта 
не выражают. Об исчезновении у плюсквамперфекта функции относительного времени 
свидетельствует и тот факт, что в этом значении может быть употреблен перфект, 
противополагаясь претериту:
dfisa duoy trof St' än slavgarat äin тв^'Э, mät di:3 fit' toup jallsat has. In 
diesen Tagen traf ich in Slawgorod ein Mädchen, mit dem ich gelernt habe. ~

С другой стороны, плюсквамперфект может выступать в функции перфекта, указы
вая на предшествование:

vis väl3 da flusra fu:av3, xot' ho:d vi: däi te ju:"B jaforva. Wir wollen 
die Diele anstreichen, obwohl wir sie voriges Jahr angestrichen hatten.

Отмирание значения предшествования у плюсквамперфекта мы рассматриваем как 
результат конвергентного развития говора в условиях немецко-русского двуязычия. 
Формы плюсквамперфекта широко используются в говоре в значении сослагательного
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наклонения, так как конъюнктив этим говором утрачен . В речи молодых вместо 
плюсквамперфекта употребляется контаминированная форма, состоящая из претерита 
или плюсквамперфекта и заимствованной из русского языка частицы ьз "бы"®. Та
ким образом, плюсквамперфект реализуется в говоре главным образом как абсолют
ное прошедшее и является синонимом претерита в его общем значении. В то *е 
время он может выполнять отдельные функции, свойственные в основном перфекту. 
Специфической особенностью плюсквамперфекта является функция сослагательного 
наклонения. Значени. предпрошедшего плюсквамперфект в данном говоре утрачивает.

Помимо названных форм для выражения прошедшего времени в говоре довольно ши
роко используется аналитическая конструкция со вспомогательным глаголом do^m 
"делать" в претерите, встречающаяся также в других немецки:, диалектах7. Эта 
форма имела первоначально гчдовое значение длительности. Поэтому в речи стар
шего поколения мы встречаем ее преимущественно с непредельными глаголами:

fit’ koun mi: пох аш'г Ьэгйпэ, o:s öns täifs mul mät d:n e:«*. t uskholta .ritida 
däid. Ich kann mich noch immer erinnern, wie einmal unser Tors mit ihrem Buch
halter gesprochen hat (= reden tat).

В речи среднего и младшего поколения это значение утрачено, и douna может
вступать в сочетание почти со всеми глаголами, в том числе и предельными: 

koum-t äm 6to:l nant, oubB häi däid zi$ fu:ts däi Sou toutin'a än jin't' 
fu:ts lous. Er kam in den Stall, aber er band sich gleich die Schuhe zu undfing gleich weg (= tat zubinden), ät' oäid dout nox oufväSa. Ich habe ea 
das Glas) noch ausgewaschen (= tat auswaschen).
О десемантизации глагола douna свидетельствует тот факт, что он встречает

ся в сочетании с близким по значен:зз глаголом ти:окэ "делать", а также с гла
голами широкого и отвлеченного лексического значения Ъги:кэ "нуждаться", du;- 
Т9 "годиться" и др.:

däidst dy: о:1 pjriraSot mu:ok3? Hast du schon eine Umrechnung gemacht?
(» tatst machen), däid;) za o:l bru:ka fon de:m? Gebrauchten sie schon davon?
(•■* taten gebrauchen).

Следовательно, свободное синтаксическое словосочетание ь говоре грамматика
лизуется, т. е. становится грамматической формой, хотя этот процесс еще не за
вершен. Эта конструкция в равной степени употребительна как в прямой, так и в 
монологической речи. Нужно также отметить возможность ее использования как сти
листического средства для выделения важных в смдсловом отношении глаголов:

fadäinj däida vi: joäeit. Wir verdienten gut. ne:, ощл vi:3°.häi, oubt ste:- 
1э däid häi ni: nig. Kein, arm war er, aber er stahl nie.
Иногда появление этой шормы диктуется стремлением к ритмическому равновесию: 

Pin'a me:ät'as jin't'r holt zi:t'3, d-э ondsra däiaa kuoka.. Einige Mädchen 
gingen Holz suchen, die anderen kochten.

Кроме основного временного значения конструкция с douna может выступать и
в функции сослагательного наклонения6 .
‘ Мы видим что в рассматриваемом говоре для выражения прош.дшего времени по
явились три новых формы. Все они являются в своем абсолютном временном значении 
синонимами претерита. Намечающиеся различия в употреблении отдельных форм не 
носят постоянного характера и не составляют поэтому грамматической категории. 
Новые аналитические формы занимают в говоре все более прочные позиции. Доста
точно сказать, что частотность употребления конструкции с doun-э относительно 
других временных форм составляет у молодежи 11% по сравнению с 7% у людей сред
него и старшего юзраста.

Широкое развитие аналитических форм объясняется разными причинами. Во-пер
вых, в ряде сильных и значительной части слабых глаголов в связи с редукцией
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конечных гласных оказывается нейтрализованным различение форм претерита и 
презенса. Во-вторых, развитию аналитических форм, отражающему общую тенден
цию развития немецкого языка^, способствует в значительной степени языковое 
контактирование. Тенденцию к аналитизму наряду с упрощением морфологической 
системы Б. А. Серебренников справедливо рассматривает как непременное след— ; 
ствие языкового контакта^®. Большое количество заимствованных из русского язы+ 
ка глаголов легче входит в систему нижненемецкого в неизменяющеися форме ияфит . 
нитива или причастия. :,'‘-
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