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Статья посвящена анализу семантики перфекта на материале 

выборки из корпуса ранненововерхненемецких текстов. Демонстриру-
ются примеры, которые указывают на то, что перфект, используемый 
в нарративных пассажах, можно рассматривать как нарративный 
перфект. В поздних ранненововерхненемецких текстах фиксируется 
функциональное отклонение в употреблении нарративного перфекта, 
что может свидетельствовать о дальнейшей эволюции семантики 
немецкого перфекта в сторону претерита. Поскольку аористический 
дрейф прежде всего наблюдается в перфекте, используемом в диало-
гической речи с актуальным моментом речи, что хронологически 
ранее чем наблюдаемые изменения в нарративном перфекте, выдвига-
ется гипотеза, в соответствии с которой изменение в семантике нар-
ративного перфекта является вторичным явлением, не оказывающим 
влияние на общую эволюцию семантики перфекта в данный период. 
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Semantics of the perfect in Early New High German texts: 
narrative perfect 

The paper is devoted to the analysis of the semantics of the perfect 
based on the material of a sample collected from the corpus of Early New 
High German texts. Examples are provided to show that the perfect used in 
narrative passages can be called the narrative perfect. In late Early New 
High German texts, a functional deviation in the use of the narrative perfect 
is attested, which may indicate a further evolution of the semantics of the 
German perfect towards the preterite. Since aoristic drift is primarily 
observed in the perfect used in dialogic speech with relevance at the speech 
moment, which is chronologically earlier than the changes observed in the 
narrative perfect, a hypothesis is put forward according to which the change in 
the semantics of the narrative perfect is a secondary phenomenon that does 
not affect the overall semantic evolution of the perfect in this period. 

Key words: narrative perfect, preterite, variation, grammatical 
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Введение 

Языки, в частности романской и германской групп, в 

которых презентный перфект, представленный конструкцией 

посессивного/бытийного глагола и второго причастия (анг. have 

done, нем. haben gemacht/sein gekommen, фр. avoir lu/être arrivé), 

можно условно разделить на две категории: в первую входят 

английский, датский, норвежский, шведский, испанский; вторая 

представлена немецким, нидерландским, французским, италь-

янским. Основное различие в употреблении презентного пер-

фекта в представленных языках заключается в том, что перфект 

в языках первой категории не допускает контекстов с наречи-

ями точного прошедшего времени и нарративных пассажей при 

передаче событий в прошедшем времени, в то время как в язы-

ках типа немецкого и французского такого ограничения не 

существует (cf., e. g. Giorgi & Pianesi 1997; для более детальной 

классификации употребления перфекта в романских и герман-

ских языках см. Fleischman 1983: 195 et passim). Данное ограни-

чение получило название «загадка презентного перфекта» («the 

Present Perfect Puzzle») — термин, введенный в одной из работ 

Клейна (Klein 1992). Вопрос о том, почему в английском языке 

перфект не может употребляться в претеритальных контекстах 

(см. например, Rothstein 2008) напрямую соотносится с другой 

не менее сложной задачей: чем является форма haben gemacht/ 

sein gekommen в немецком языке — перфектом или претери-

том/аналитическим прошедшим временем?  

Если придерживаться подхода к эволюции перфекта, пред-

ложенного на широком типологическом материале в Bybee et 

al. 1994, перфект является нестабильной категорией, проявляю-

щей тенденцию к развитию претеритального или эвиденциаль-

ного значений как финальной точки развития от результатива к 

претериту (Bybee et al. 1994: 51–106; ср. также высказывание в 

Lindstedt 2000: 379 о том, что «хвост» перфекта находится в 

результативе, а голова в новых аспектуальных, темпоральных 

или эвиденциальных значениях). В принципе, можно утверж-

дать, что немецкий язык, как и французский, прошел полный 

путь эволюции. При этом все же на данный момент среди ис-

следователей ведется дискуссия относительно того, как класси-

фицировать современный немецкий перфект: как перфект 

английского типа с расширительным претеритальным значе-
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нием, т. е. с единым универсальным значением (моносемный 

подход) или как простое прошедшее время, сохраняющее 

результативность в своей семантике и за счет этого способное 

передавать перфектное значение в определенных контекстах 

(полисемный подход). 

Описанная задача возникает не только на синхроническом 

уровне, но и на  диахроническом. Если мы исходим из понима-

ния перфекта в современном немецком языке как особой ана-

литической формы прошедшего времени, о чем говорят многие 

исследования, указывающие на определенные затруднения, ко-

торые носители языка испытывают в разграничении семантики 

претерита и перфекта в контекстах прошедшего времени (cf. 

e.g. Hennig 2000; Leiss 1992), тогда необходимо понять, во-

первых, каким образом перфект развивал претеритальную 

семантику и, во-вторых, каким образом происходила функцио-

нально-семантическая конкуренция между перфектом и прете-

ритом. Поскольку в немецком перфект может свободно исполь-

зоваться в нарративных пассажах для продвижения действия, а 

также варьировать с претеритом в прошедшей имперфективной 

и перфективной функции (Löbner 2002: 383 et passim, Swart 

2007), что также характерно для современного французского 

языка, возникает закономерный вопрос: могли ли в истории 

развития немецкого перфекта действовать аналогичные факто-

ры, что и при эволюции французского перфекта? 

Исходя из поставленного вопроса, в данной статье мы 

рассмотрим, насколько применим к немецкому перфекту сцена-

рий аористизации французского перфекта через его нарратив-

ную функцию — сценарий, предложенные и детально разрабо-

танный в Caudal and Roussarie 2006 и Caudal 2015. Из общей 

постановки вопроса вытекает основная цель работы: исследо-

вать степень грамматикализации перфекта в ходе аористичес-

кого дрейфа (развитие претеритальной семантики), применяя 

критерии, которые помогли бы определить, что перед нами: 

перфект, нарративный перфект или претерит. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

•определить контексты прошедшего времени, в которых ис-

пользуется перфект; 

•выявить функциональные особенности употребления презент-

ного перфекта в данных контекстах; 
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•установить особенности варьирования перфекта и претерита в 

контекстах прошедшего времени. 

Метод и данные 

В качестве объекта исследования в данной работе выступает 

аналитическая форма перфекта haben gemacht/sein gekommen. 

Методом сплошной выборки из текстов, представленных в кор-

пусе ранненововерхненемецкого языка
2
, были отобраны при-

меры употребления данной конструкции в контекстах про-

шедшего времени, а именно нарративных пассажах, в которых 

ведется повествование о совершенных событиях в прошедшем 

времени. Данная работа является описанием употребления пер-

фекта в ранненововерхненемецком, и следовательно основной 

метод анализа носит квалитативный характер; квантитативные 

методы на данном этапе исследования не применялись. 

Используемый в исследовании корпус состоит из 40 

текстов, которые условно можно разделить на 4 группы в зави-

симости от времени их создания: XIV век (1350–1400) — 9 тек-

стов, XV век (1450–1500) — 11 текстов, XVI век (1550–1600) — 

10 текстов, XVII век (1650–1700) — 10 текстов. Произведения, 

представленные в корпусе, принадлежат разным жанрам: хро-

ники (12 текстов), религиозные (5 текстов), поучения (11 

текстов), развлекательные (6 текстов), правовые (6 текстов),  

перевод Библии и цельный текст (Gesamttext) по одному при-

меру. Данные тексты написаны на разных диалектах: средне-

баварский, швабский, восточнофранкский, верхнесаксонский, 

рипуарский, восточноверхнеалеманнский, восточношвабский, 

эльзасский, хесский, тюрингский. Каждый их перечисленных 

диалектов в корпусе представлен 4 текстами. 

Ранненововерхненемецкий в качестве периода исследования 

был выбран не случайно. Обычно утверждается, что начиная с 

именно с данного периода перфект все чаще функционирует в 

качестве маркера общего прошедшего времени: он уже спо-

собен указывать на событие, произошедшее в контексте точ-

ного прошедшего времени, что может, в частности, маркиро-

ваться наречиями точного прошедшего времени (Gillmann 2016: 

159 et passim). При этом, начиная с конца древневерхнене-

                                                      
2

 Das Bonner Frühneuhochdeutschkorpus —  https://korpora.zim.uni-
due.de/FnhdC/FnhdC-Bibliographie.html 
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мецкого периода, конструкция посессивного глагола и второго 

причастия постепенно эволюционировала из результатива в 

собственно перфект (anterior в терминах школы Дж. Байби), 

развивая такие значения как результативное, экспериенци-

альное и континуативное (Gillmann 2016: 160). По мнению ис-

следователей, вплоть до XIV в. фиксируется незначительное 

количество примеров, которые можно интерпретировать как 

перфект с претеритальной семантикой (Dentler 1997: 146; 

Zeman 2010: 195). Аористический дрейф усиливается в после-

дующие века так, что анализ текстов дает право утверждать, 

что, например, в произведении Фортунат (XV в.) в употреб-

лении перфекта больше нет «…никакой заметной разницы по 

сравнению с современным немецким языком» (Kuroda 1999: 

67). Об этом же говорит и В. М. Жирмунский, который отме-

чает, «…что уже в XVIII в. разница значения между обеими 

формами была стерта» (Zhirmunskij 1948: 255). В качестве 

доказательства приводятся примеры из Лессинга, который в 

контексте, где ожидается употребление перфектной формы, 

использовал форму претерита. 

Кроме того, следует подчеркнуть еще один важный момент 

в общей эволюции немецкого перфекта. Как отмечает З. Дент-

лер, в языке средневерхненемецкого периода фиксируются при-

меры, в которых перфект встроен в претеритальные контексты, 

но при этом выполняет чисто перфектные функции, а значит и 

сохраняет перфектную семантику, а именно, функции 

завершения речи (Redeabschließend), комментирования (Kom-

mentarfunktion), введения речи (Einführungsfunktion), членения 

текста (Texgliederungsfunktion): 
(1) […] do cherten si sich widere zuo ir rehten vorderen zu gote unt zuo 

der heiligen […]. Von diu habet der tiufal sin errun arbeite verlorn.  
 «тогда  обратились они к своим праведным предкам, к Богу и к 

святым […].Поэтому дьявол потерял свои прежние труды». 
 (функция завершения речи; взято из  Dentler 1997: 112–

120). 
В (1) вполне прослеживается связь с настоящим моментом, 

а не только прошедшими событиями в силу вывода, который 

носит вневременной характер, учитывает извечную борьбу 

между добром и злом. 

Таким образом, можно утверждать, что аористический 

дрейф наиболее ярко начинает проявляться именно в ранне-
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нововерхненемецком. Неисследованными при этом остаются 

причины такого развития и особенности функционирования 

аналитической формы перфекта в нарративных пассажах, чему 

и посвящена данная работа.  

Нарративный перфект 

Если английский презентный перфект рассматривать как 

классическую образцовую категорию, в которой форма посес-

сивного глагола и второго причастия последовательно исполь-

зуется для выражения действия с текущей релевантностью и 

обладает широким набором значений (Comrie 1976: 53 et 

passim, Werner 2014), то в ряде вариантов английского языка 

(австралийский, новозеландский), как собственно и в британс-

ком, можно наблюдать неканонические примеры функциональ-

ного отклонения от стандартного употребления: в нарративах 

(устных и письменных) презентный перфект используется в 

окружении глагольных форм прошедшего времени. Что каса-

ется истории перфекта в британском варианте английского 

языка, такое использование фиксируется уже в среднеанглий-

ском, когда презентный перфект начинает варьировать с 

претеритом с целью эмфатического выделения событий в 

нарративе (Mustanoja 1960: 506–507). Обширный материал по 

изучению данного явления в различных вариантах английского 

языка позволяет определить такой перфект, как нарративный 

перфект (Ritz and Engel 2008; Walker 2011; Richard 2018), то 

есть как особое «прагматическое» время, сутью которого 

является экспрессивное выделение события или ряда событий в 

повествовании, обрамленных цепочкой прошедших действий. 

Важно понимать, что нарративный перфект не является 

грамматикализованным вариантом претерита: если простое 

прошедшее время обозначает прошедшее событие без текущей 

релевантности, то с помощью нарративного перфекта прошед-

шие события выделяются в повествовании, достигая тем самым 

особого риторического эффекта наподобие того, что возникает 

при использовании praesens historicum (cf. Levey 2006: 148; 

Fleischman 1990: 167). Нарративный перфект, как правило, 

характеризуется рядом специфических черт. Так, он не облада-

ет основными значениями характерными для презентного пер-

фекта (экспериенциальный, континуативный, иммедиатный 

/новостной), но скорее просто описывает событие, завершенное 
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до момента в настоящем времени (Cox 2005: 111). Кроме того, 

нарративный перфект используется в двух основных дискур-

сно-прагматических функциях в нарративе: дискурсно-струк-

турной и оценочной (Richard 2018: 78). Варьирование перфекта 

и претерита в современном австралийском английском может 

выполнять восемь функций, среди которых, например, обозна-

чение кульминации повествования, выделение наиболее яркого 

события или важного этапа в повествовании и т. д. (Richard 

2018: 244) 

Хотя, как было продемонстрировано на примере употребле-

ния нарративного перфекта в современных вариантах англий-

ского языка, данная форма перфекта не демонстрирует претери-

тальной семантики, в аористическом дрейфе французского 

перфекта (passé composé), например, он играет ключевую роль. 

Каудаль и Руссари выделяют три состояния перфекта в зави-

симости от степени аористизации: 1. канонический перфект, 

который не может сочетаться с наречиями точного прошедшего 

времени и не используется в нарративе; 2. неканонический 

перфект с аористической прагматикой, который не исполь-

зуется с наречиями точного прошедшего времени, но появля-

ется в нарративе; 3. неканонический перфект с частично аорис-

тической семантикой, употребляемые как с наречиями точного 

прошедшего времени, так и в нарративных контекстах (Caudal 

and Roussarie 2006: 16). Именно через такие этапы прошло раз-

витие французского перфекта, в эволюции которого прагматика 

нарративных контекстов в ее отношении к семантике кон-

струкции повлияла на смещение фокуса с результативной 

стадии к внутренней стадии, то есть от результативных 

инференций через прагматический аорист к собственно аористу 

(Caudal and Roussarie 2006: 15–16).  

Анализ данных 

В текстах XIV в. находим контексты, которые можно рас-
сматривать как классические примеры нарративного перфекта:  

(2)  …so werchat 
 er hie vnd so er mu d was so ru wet er da 
 da zwiet er die bo m vnd dis reben da machet 
 er disen krutgarten do was dis du  ho we da 
 mit er ma nig ia r    t gewerchet vnd seiten 
 ym aber fu rbas vnd spr  c en…  
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 «…так работал он [авва Антоний] здесь и когда уставал, то 
отдыхал тут; затем он разделил деревья и виноградные лозы и 
посадил тогда этот сад, и был тут тот самый топор, которым он 
много лет трудился. И сказали, однако, [они] ему далее и 
говорили…»  

[страница 73, строчки 20–24, текст 121, XIV в., швабский 
диалект, жанр: поучение]. 

В (2) перфект обрамляется претеритальными глагольными 

формами. Нарративный перфект сохраняет при этом не только 

свою результативную семантику, но и текущую релевантность 

в рамках нарратива. Стоить отметить, что расположение точки 

отсчета в нарративе в целом отличается от того, что наблю-

дается в диалогическом/речевом режиме, где присутствует 

четко обозначенный актуальный момент речи: «…нарративный 

текст в общем случае исключает «здесь и сейчас» адресата и 

поэтому с равным успехом может относиться к прошлому, 

настоящему, будущему адресата или даже к воображаемому 

миру» (Plungyan 2011: 253; ср. также Paducheva 2010: 13, где 

говорится об отсутствии отношения текста к речевой ситуации, 

а следовательно, к моменту речи). Нарративный перфект, встав-

ленный в такой контекст, переносит слушателей в гущу 

описываемых событий (story-now, cf. Palmer 1965: 39; Leech 

2004: 5–6), выделяя одно из них как особое, важное или 

кульминационное (‘и вот он много лет проработал, а горожане 

ему говорят’). 

В ранненововерхненемецком продолжается традиция упо-

требления перфекта для обозначения действий, совершенных 

известными историческими личностями. Такого рода примеры 

впервые появляются уже в XII в., и в XVII в. их количество 

достигает 6% от общего числа употребления перфекта (Dentler 

1997: 126 et passim).   

(3) wufzehe  heissent  
 heissent indicto  daz 
 hant die romer gemaht do 
 si vor so gewaltic warent dc 
 siv  ersc ete t vil bi vber alle 
 riche do mahte t siv in div lant 
 cinshaft alle iar.  
 «wuofzehen называют восклицанием  
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 Это сделали римляне: когда прежде они были столь могу-
щественными, что владычествовали надо всеми царствами, 
тогда обложили они ежегодным налогом эти земли». 

[страница 299, Sp. C, строчки 19–24, текст 211, восточно-
верхнеалеманнский диалект, конец XIV в., жанр: правовой и 
деловой текст] 

Текущая релевантность в (3) также определяется дискурс-

ным топиком, который находится в центре повествования и 

который связан с моментом речи — ‘дикция’. При этом необ-

ходимо оговорить, что перед нами в примерах (2) и (3) 

неканонический перфект в терминах Каудаля и Руссари, то есть 

начальное движение в сторону претеритальной семантики, 

стадия II. Как правило, примеры типа (3) содержат дискурсный 

топик, находящийся в фокусе повествования, что позволяет 

использовать нарративный перфект с текущей релевантностью:  

(4) Wenn Gregorius den ingang zw der mess mit gesang geordent hat und 
behielt ainen vers des psalm, auz dem der ingang genomen waz. 
«Когда Григорий упорядочил вступление к мессе с 
песнопением и сохранил один стих псалма, из которого 
вступление было взято…». 

[страница 37, строчки 31–32, текст 111, среднебаварский 
диалект, 1384, жанр: религиозный текст] 

Весь пассаж в (4) посвящен псалмам, которые должны ис-

пользоваться в мессе и их порядку следования, который исполь-

зовался к моменту написания текста, что позволяет говорить о 

том, что действия, соотнесенные с данными псалмами и мессой, 

обладают текущей релевантностью. Интересно отметить, что 

перфект в (4) варьирует с претеритом в рамках сочинительной 

связи. Однако такое сочетание глагольных форм не дает осно-

ваний утверждать, что перфект в данном примере имеет прете-

ритальную семантику: он скорее выделяет важное событие, т. е. 

изменения, внесенные в проведении мессы, а претерит указы-

вает на непосредственно совершенное точечное действие.  

В соответствие с гипотезой Каудаля и Руссари, нарратив-

ный перфект стадии II не используется с наречиями точного 

прошедшего времени, что мы наблюдаем в примерах (2)-(4). 

Однако уже в текстах XIV в. фиксируются примеры с наречи-

ями точного прошедшего времени: 

(5) Adam in dem. 15. iair nae dem als he geschaffen was hat he gezielt 
Cayn vnd syn suster Calmana genoempt. vnd waren die eyrsten 



Семантика перфекта в ранненововерхненемцком 

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

103 

van vrauwen vnd manne geboren vnd dair nae in dem. 30. iair nae 
synre scheppung. hat he gezielt Abell vnd syn suster genoempt 
Delbora. Want Eua gebaire in eynre geburt eyn knechtgyn... 

 «Адам в 15-ый год после того, как был создан, породил Каина 
и сестру его по имени Кальмана, и были порождены первые из 
мужчин и женщин, и затем 30 лет после своего сотворения он 
породил Авеля и его сестру по имени Дельбора. Когда Ева 
породила в родах младенца…» 

[страница 9 recto, строчки 26–29, текст 153, рипуарский 
диалект, 1499, жанр: хроника] 

В нарративных пассажах в окружении  претеритальных гла-

гольных форм обнаруживается не только презентный перфект, 

но и плюсквамперфект: 

(6)  Vnd als Sij van der vrucht hadden gessen so syn vpgedoin yrre 
beyder ougen. vnd als Sij bekent hauen dat Sij nackent vnd blois 
waren so hauen Sij gemacht questen van de  bladere  des 
fijgenboums. vn  deckten yre schemde. want so bald als sy die 
vrucht bekaert hadden va  stund an so voilden Sij 

 beyde… 
 «И когда они от плода вкусили, тогда открылись у обоих 

глаза; и когда они узнали, что они были нагими, тогда сделали 
они одежды для себя из листьев фиги и прикрыли свой стыд. 
Ибо как только они плод вкусили, то тотчас же почувство-
вали они оба …» 

[страница 8 recto, строчки 47–50, текст 153, рипуарский 
диалект, 1499, жанр: хроника] 

На то, что в (6) hauen bekent  и hauen  gemacht являются 

нарративным перфектом, указывает, в частности, форма прос-

того настоящего времени пассивного залога, а также характер-

ная для нарративного перфекта медиальная позиция, в то время 

как предшествующее действие выражено плюсквамперфектом 

hadden gessen и hadden  bekaert.  

Примеры с перфектом и указанием на точное прошедшее 

время наиболее характерны для хроник: 
(7) Jm 6886. Jar der Großfu rst DEMETRI hat den ma chtigen 

Tatarischen Khu nig MAMAI geschlagen/ aber im dritten Jar 
darnach so hart erlegt/ das Dreytzehentausent schrit weit das 
Erdtrich mit todten Co rpern belegt war/ Jm andern jar nach dem 
khame TACHTAMISCH der Tartarisch Khu nig/ vnd schlueg 
DEMETRIVM / belegert vnd gewann die Mosqua / sein alweg 
Achtzig vmb ain Rubl erlo st  or en/ zu der begrebnus hat die 
Summa 3000 Rubl bracht. 
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 «В году 6886 великий князь Дмитрий могущественного татар-
ского хана Мамая разбил, но на третий год так сильно был 
разбит, что тринадцать тысяч шагов царства было усеяно 
мертвыми телами. На другой год после этого пришел Тохта-
мыш, татарский хан, и разбил Дмитрия, осадил и покорил 
Москву, восемьдесят человек по одному рублю выкупил, а для 
погребения внес 3000 рублей». 

[страница C1 recto, строчки 11–16, текст 115, среднебаварский 
диалект, 1557, жанр: хроника] 

Перфект в (7) характеризуется двумя чертами, которые не 

фиксировались ранее, а именно, введение действия с одновре-

менным указанием на точное прошедшее время. Для сравнения, 

в Саксонской Всемирной Хронике (Sächsische Weltchronik, 

1229–1277 гг.), в подобных контекстах превалируют претери-

тальные формы глагола. Следует отметить, что типологически, 

в других германских хрониках, например, Англосаксонской 

Хронике также используются формы прошедшего времени с 

указанием на точное прошедшее время. Этот факт свидетель-

ствуют в пользу того, что немецкий перфект к XIII в. еще сле-

дует по тому же пути, что и английский, являясь каноническим 

перфектом. Примеры аналогичные (7) уже демонстрируют 

отклонения в его функциональных характеристиках. Однако 

несмотря на появление новых дискурсно-прагматических и 

функциональных особенностей перфекта в (7) мы все же можем 

утверждать, что и здесь перед нами все тот же нарративный 

перфект. Так в этой же хронике XVI в. встречаются примеры, в 

которых после претеритальных форм следует презентная пас-

сивная форма выступающая в функции исторического 

настоящего: 

(8) in der Tauf hat Volodimer seinen Namen  er  n ert/ vn  BASILIVS 
genant worden/ die Hochtzeit ist da zumall vollendet/ 

 «в крещении Владимир изменил свое имя и был назван 
Василием, тогда же  одновременно состоялась свадьба» 

[страница C1 recto, строчки 9–11, текст 115, среднебаварский 
диалект, 1557, жанр: хроника] 

В более поздних хрониках (XVII в.) находим презентное 

время с указанием точного прошедшего времени: 
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(9) Jn dem 1502. Jahr hernach vergleicht sich Gregorius Roser Prior/ 
vnd deß Convents S. Augustini zu Memmingen / mit der Statt 
Memmingen /daz 

 «Затем в 1502 году Григорий Розер, приор конвента св. Авгус-
тина в Меммингене, заключает соглашение с городом Мем-
минген о том, что…» 

[страница 3, строчки 21–23, текст 127, швабский диалект, 1660, 
жанр: хроника] 

Исходя из примеров (8)-(9), можно утверждать, что в (7) мы 

также имеем дело с нарративным перфектом, выполняющим 

функцию аналогичную той, которая выражена историческим 

настоящим, то есть создание более яркого повествования. 

О постепенной эволюции в семантике нарративного пер-

фекта говорит анализ семантики глаголов, используемых с нар-

ративным перфектом. Так если в ранних текстах преобладаю-

щими по-прежнему остаются динамические глаголы, в поздних 

текстах постепенно появляются примеры со стативными 

глаголами: 
(10) Da must er vber Meer 
 fliehen mit Zwantzig Tausendt gewapneter Man/ vnnd kam an die 
 Mosel zu einem lustigen Thal/ fieng eine Stadt an zu Bawen/ vnd 
 nandte sie nach seinem Namen/ Trebetta / das ist Trier / vn  

bezwanck  darnach Teutschland / er war der erste Ko nig im 
Teutschen Lande/ hat eine grosse Hoffhaltung gehabt/ vnd nach 
dem er Gestorben/ haben  sie jhn vff eine scho ne Wiesen 
getragen/ ein Grab vber jhn  e   l et/  vnnd trug seiner 
Wappener derer 2000. waren/ ein jeder Erden mit seinem Schilde 
vber jhn/ dauon ward ein groß Berg/ den  man noch Trebeta heisset.  

«Тогда вынужден он через море бежать с двадцатью тысячами 
вооруженных людей и прибыл на реку Мозель в блаженную 
долину, принялся строить город и назвал его в честь своего 
имени, Требета, то есть Трир, и после этого покорил Герма-
нию. Он был первым королем на германской земле, имел 
большой [королевский] двор. И после смерти принесли его на 
прекрасный луг, и выстроили над ним склеп и каждый из его 
воинов, коих было 2000, принес землю на своем щите, от чего 
образовалась одна большая гора, которую и по сей день назы-
вают Требета». 

[страница 3 verso, строчки 11–20, текст 255, тюрингский 
диалект, 1599, жанр: хроника] 

Важно отметить, что в плане позиционных характеристик, 

перфект в (10) проявляет стандартную функцию нарративного 

перфекта, то есть расположен в срединной позиции в обрам-



В. А. Бондарь 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

106 

лении претеритальных форм. Что отличает его от стандартного 

нарративного перфекта, как мы уже отмечали, это употреб-

ление со стативным глаголом haben, что нехарактерно для 

нарративного перфекта (cf. Cox 2005: 111). Интересно и то, что 

в (10) употреблены две формы одного и того же глагола tragen 

(нести), одна в перфекте, другая в претерите. Перфектная фор-

ма выступает в нарративной функции с указанием на заверше-

ние и выделения важного события. 

Нарративный перфект в хрониках может также использо-

ваться для выражения следующих друг за другом действий в 

рамках заданного точного прошедшего времени с целью ожив-

ления повествования, несмотря на то, что и в таких контекстах 

результативность перфекта по-прежнему ощущается:  

(11) im Jar nach der Welt beschaffung 6463. Jst sy in Griechen Land 
gezogen/ Vnd zu der zeit Khu nig Hansen zu Constantinopel hat sy 
die Tauff angenumben/ vnd jren namen OLHA  verkhert/ vnd 
HELENA genennt/ 

 «в году 6463 после сотворения мира приехала она в Грецию, и 
во времена кесаря Иоанна в Константинополе приняла она 
крещение, и отказалась от своего имени Ольга, и назвалась 
Еленой». 

[страница B3 recto, строчки 26–29, текст 115, среднебаварский 
диалект, 1557, жанр: хроника] 

Как видно из предыдущих примеров, нарративный перфект 

встраивается в контекст с претеритальными глагольными фор-

мами в рамках нарратива, где претерит, как правило, использу-

ется либо в начале, либо в конце смыслового отрывка. Однако 

варьирование нарративного перфекта и претерита наблюдается 

и в пределах одного предложения. В анализируемом корпусе 

такой тип варьирования находим в придаточных временных 

предложениях, вводимых такими союзами как als, da, dann 

(когда, затем, потом). Как правило, в таких предложениях 

союзы вводят действие, выраженное претеритом, за которым в 

главном предложении следует перфект: 

(12) Als Swatoslaw tod was/ hat sich seiner Obristen ainer SWADOLT 
genant gen Khiow zu IAROPOLKHN  e u e t/  

 «Когда Святослав был мертв, присоединился один из его 
вельмож по имени Свадольт (= Свенельд) в Киев к Ярополку» 

[страница B3 recto, строчки 36–37, текст 115, среднебаварский 
диалект, 1557, жанр: хроника] 
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(13) Da WOLODIMER der ander Brueder solliches vernamb/ hat er aus 
Großneugartē die flucht zu den Waregern vber Mo r genumen. 

 «После того как от Владимира другой брат это узнал, сбежал 
он из Великого Новгорода через море к варягам». 

[страница B3 recto, строчки 26–29, текст 115, среднебаварский 
диалект, 1557, жанр: хроника] 

В принципе, и в таких контекстах как (12) и (13) близко 

стоящие претерит и перфект не уравнивают их семантику: пер-

фект также можно рассматривать в его нарративной функции 

выделения важного завершенного события. Стоит заметить, что 

и здесь нарративный перфект проявляет свою основную дис-

курсную характеристику — срединная позиции в повество-

вании, которая, как правило, обрамляется претеритами. 

Таким образом, примеры, относящиеся к разным периодам, 

показывают, что с одной стороны, начиная с XIV–XV вв., 

появляются примеры использования нарративного перфекта, 

которые могут свидетельствовать о дальнейшей аористизации 

перфекта, с другой стороны, ряд примеров вплоть до конца 

периода можно интерпретировать как стандартный нарратив-

ный перфект. В связи с этим выскажем гипотезу, каким образом 

могло происходить движение семантики перфекта в сторону 

претерита. 

Поскольку нарративный перфект является скорее опреде-

ленной функцией с сохранением своей антериорной семантики, 

такая семантика сохраняется по мере ее удержания перфектом в 

актуальной речи. В немецком уже в XIII в. наблюдаем исполь-

зование перфекта в диалогической речи в рамках прошедшего 

времени. В нашей выборке также встречаются такие примеры: 

(14) Du bist gestern bey vnns 
  e eßt/ das ist/ Wir haben an dichgedacht/ oder von dir geredt 
 «Ты был вчера среди нас; это значит, что мы о тебе думали 

или о тебе говорили» 
[страница 48, строчки 3–5, текст 225, 1557, восточношвабский 
диалект, жанр: назидание]. 

Если подобного рода примеры в текстах XIII в. крайне 
редки, то, например, в тексте фастнахтшпилей Ганса Сакса 
(XVI в.) мы встречаем 5 примеров на употребление одного 
лишь наречия gestern (вчера) с перфектом. То, что перфект в 
примерах с данным наречием можно интерпретировать как пре-
терит, подтверждают контексты из перевода с латинского 
комедии Теренция «Евнух». 
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(15) Gestern hab ich fünfftzig pfunt 
 pfennig umb sie baide gegeben. 
 лат. heri minas viginti pro ambobus dedi 
 «Вчера я дал 50 фунтов пфеннигов за них обоих» 

[страница 34, строчки 1–2, текст 123, 1486, швабский диалект, 
жанр: развлекательная литература]. 

Английский перевод примера (15) использует простое 

прошедшее время (yesterday I paid twenty minas for the pair of 

them). 

Такие примеры свидетельствуют о движении перфекта в 

сторону претеритальной семантики. Это, в свою очередь, вли-

яет на общую семантику перфекта и нарративного перфекта, в 

частности, который начинает выбиваться из стандартных 

функциональных характеристик. При этом, поскольку даже в 

современном немецком перфекте сочетаются аспектуальные и 

темпоральные характеристики (cf. Leiss 1992), результатив-

ность по-прежнему ощущается в тех контекстах, где можно 

говорить об употреблении перфекта как формы синонимичной 

претериту. Следовательно, источником эволюции перфекта в 

немецком языке скорее выступает презентный перфект, исполь-

зуемый в разговорной диалогической речи, что зеркально отра-

жается на развитии нарративного перфекта, расширении кон-

текстов его употребления и в конечном счете преобладании 

претеритальной семантики аналитического перфекта в 

нарративе. 

Выводы 

Анализ форм перфекта в нарративных пассажах в корпусе 

ранненововерхненемецких текстов показал, что в большинстве 

случаев можно утверждать, что перед нами нарративный  пер-

фект, который проходит стадии эволюции, разработанные в 

Caudal and Roussarie 2006 и Caudal 2015. Нарративный перфект 

действительно имеет тенденцию к расположению в срединной 

позиции в окружении претеритальных форм. Фиксируются 

также примеры, в которых расположение претерита и перфекта 

наблюдается в рамках одного сложноподчиненного предло-

жения. Как правило, в ранних текстах (XIV в.) нарративный 

перфект употребляется без адвербий точного прошедшего 

времени. 
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Дальнейшее отклонение от дискурсно-прагматических ха-

рактеристик нарративного перфекта проявляется в позици-

онном изменении, в частности, начинать нарратив/нарративный 

пассаж, а также употреблять перфект со стативными глаголами 

и наречиями точного прошедшего времени.  

Однако как показывают примеры, даже в контексте с наре-

чиями точного прошедшего времени презентный перфект по-

прежнему можно рассматривать как стандартный нарративный 

перфект, что подтверждается наличием исторического насто-

ящего, используемого в аналогичных примерах.  

Данные, представленные в работе, позволяют выдвинуть 

гипотезу, что изменения в семантике нарративного перфекта 

являются отражением сдвигов в семантике перфекта, исполь-

зуемого в диалогической речи с актуальным моментом речи. 

Число таких примеров возрастает уже к XIII–XIVвв., что в свою 

очередь влияет на семантику перфекта и, как следствие, на фик-

сируемые нами отклонения от стандартных функциональных 

характеристик нарративного перфекта в поздних ранненово-

верхненемецких текстах. 
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