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Глаголу французского языка свойственна развитая

система временных

форм, которые позволяют очень тонко характеризовать глагольное действие

во временном плане и отмечать различные нюансы реального действия. Осо
бенно богата система временных форм в изъявительном наклонении.
В процессе языкового общения проявляется осознание объективного вре

мени говорящим. Так как мышление и опыт человека дифференцированы,
для отражения

понятия

реальной действительности

промежутков времени.

он использует известные ему

Парадигмы глагольного времени принято

распределять по трем временным планам (план настоящего, план прошед

шего и план будущего), в рамках которых отражается любое событие реаль
ной действительности. В этом распределении центральное место занимает
момент речи, являющийся "звеном, которое позволяет соотнести абсолютное
время бытия с относительным языковым BpeMeHeM"l.

План прошедшего представляется самым конкретным и, следовательно,
самым детализированным. Для обозначения различных отрезков объективного
времени в плане прошедшего французский ЯЗI:iIК располагает, в основном,

пятью глагольными временными формами. Однако нельзя все сводить толь
ко к временным формам. Взаимодействие временной формы с лексическим
значением глагола, с контекстом или вообще с речевой ситуацией позволяет
точнее определить характер действия.

В трудах советских исследователей, а также в работах зарубежных лин г
вистов 2 часто упоминается вопрос вторичных значений глагольного време1
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ни. Анализируя значение языкового знака, п. Гиро указывае,-з, что его значе
ние зависит от структуры

системы,

в которую

он входит, и от его связи с

другими знаками. В этом смысле п. Гиро явным образом выделяет значение

(systeme de signes), с одной стороны, и на уровне речи
(realisations dans le discours), с другой. Различные авторы пользуются раз
ной терминологией. Сравним: Ш. Балли - sens (dans la Iangue), signification
(dans la parole); г . Гийом иР. л. Вагнер - sens (dans la langue ),~les effets de sens (dans
la parole); п. Гиро-sепs de base (dans la langue), sens contextuel (dans Ia parole).
знака на уровне языка

Наличие вторичных значений представляется бесспорным. То, что в клас
сических грамматиках рассматривается как разные варианты употребления

грамматического времени или дается в виде исключений, вряд ли сможет
в достаточной мере раскрыть все неисчислимые нюансы мысли, выражаемые

с помощью форм прошедших времен индикатива во французском языке. Сущ
ность этой проблемы следует искать не только в грамматическом значении

той или иной глагольной временной формы, но и за пределами этой формы.
Для решения этого вопроса необходим анализ всех контекстуальных средств,
дающих возможность четко исследовать всю разнообразную гамму нюансов
действия.

В общих работах по французскому глаголу, а также в специальных рабо
тах,

посвященных вопросу грамматического значения, отмечается, как пра

вило, что для глагольных форм прошедшего времени, как и для любой гла

гольной формы, характерны два значения: видовое и временное.

le temps et I'aspect sontreunis dans

unе

memeforme verbale", -

"Souvent

пишет Г. Ивон"'.

Передача многообразия отношений и связей объективной действительности

находится в центре внимания каждого говорящего. Но не всегда удается вы
разить нужное значение при помощи грамматической темпорализации или ас

пектуальности (т.е. временными формами глагола), не прибегая к вспомога

тельным средствам. Говорящий нуждается в более дифференцированной пе
редаче понятия времени -вида. Вагнер и Пеншон 5 указывают: .. Lorsqu'il
est necessaire de detailler et de nuancer cette description, оп а recours а des тоу
ens lexicaux", которые способствуют появлению вторичных значений у гла
гольных форм.
черкивает, что
3 Р.
4

Н.

к: этому мнению присоединяетсю и и. Фуркэ 6 , который под

"par proces il faut entendre Ie contenu du groupe verbal tout

еп-

G u i r а u d, ор. cit., р. 70.
У v о п. Aspects du verbe fгаШ;ilis et presentation du "proces", FM, 1951, Nr. 3,

161.
5 R. L. W а g n е r, J. Р i n с h о п,
6 J. F о u r q u е t, Deux notes sur
1966, Nr. 3, р. 17.
р.
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ор.

1е

cit., р. 290.
systeme verba1 du

fгащ:аis,

Langages, septembre,

tier, car c'est
et d'aspect".

а

lui et

Таким образом,

представленными

поп аи

verbe que sont incidents les morpbl:mes de temps

наряду

с основными

простыми

глагольными

с одной стороны, и сложными формами

-

первичными

(aspect

значениями

(aspect

формами

вида,

поп·ассоmрЩ,

ассоmрЩ, с другой,

следует

обратить внимание на те неисчислимые аспекты видового значения, выраже

нию которых способствуют значение глагола (курсивность или терминатив

"Grammaire Larousse
du fгащ:аis contemporain", мы считаем, что "L'emploi et lа valeur d'une forme
verbale dependent de son entourage lexical dans lа phrase епопсее par lе parleur
(contexte de l'enonce)"7.
ность) и различные элементы контекста. Как и авторы

Данная статья посвящена исследованию вопроса вторичных грамматичес
ких значений временных форм

Passe simple.

Нашей задачей является устано

вить, при каком лексическом окружении обнаруживаются те или иные вто

ричные значения и чем они обусловлены, то есть анализ будет произведен в

направлении

соответствия /несоответствия

контекста,

временной

глагuль

ной формы и лексического значения глагола.

Формы прошедшего времени представляют действие весьма разнообразно.

Во французском языке эта разнообразность особенно четко проявляется в
плане прошедшег0 8 •

По своему основному грамматическому значению
законченное в прошлом
в

Passe simple выражает

действие, не связанное с моментом речи.

Напр.,

предложении

I1 se leva, аllа dans la salle de Ьаiпs et passa sous lа douche
fгоidе. С. W., 73
формами Passe simple выражена основная функция этого времени - они обо
значают различные события прошлого как завершенные.

В связном высказывании целая серия изолированных законченных действий
создает впечатление динамичности действий. Напр.:

В r u 5 q U е m е п t, \Vatrin se pencha sur le jeune officier, leurs joues

se toucherent, la moustache drue du commandant piqua la joue de Fran<;ois et le Vieux serra contre lui le torse du jeune, а le craquer ... С. W.,
314.
Законченность действий в

прошлом определяется

сочетанием формы

Passe simple со значением терминативности глаголов (se репсЬа, se toucherent,
Grammaire Larousse du fгащаis сопtетрогзiп, Р., 1969, р. 282.
М. F i 5 С h е r ct О. Н а с q u а r d. А 1а decouverte de 1а grammaire fгащаisе, Р.,
1959, р. 306: "Sans doute, 1е passe est toujours 1е passe, mais notre attitude d'esprit
7

8

vis·iJ·vis de 1ui, n'est pas toujours

1а шете".
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piqua).

Однако видовой оттенок внезапности оказывается доминирующим.

В данном предложении он выражен с помощью обстоятельства

"brusquement",

которое по занимаемому им месту в предложении определяет способ действия
всех

глаголов.

Passe simple не свойствен признак дуративности,
"le passe simple indique ипе idee de поп duree"9. Но тем не менее, если

Самой временной форме
так как
в

предложении

I1 mit les coudes sur la tabIe, et, реп d а n t q и е 1 q и е s m i n
sa tete entre les mains, iI sanglota соmmе ип епfапt. Т., 464, 11
форма

Passe simple

терминативного

глагола

представляет

t

и

процесс

е

s,

как

завершенный, то на дуративность действия, выраженного курсивным глаго

лом в той же временной форме (sanglota), указывают определяющие слова
"pendant quelques minutes". Следует отметить, что "celui qui parle envisage
ici поп pas la duree de l'action, mais l'action toute simple, reduite соmmе а ип
point de la ligne du temps"lO.

Определяющие слова могут указывать на дуративность целого ряда последующих действий:

Т о и t е с е t t е j о и r n е е d е m а i, le brave bataillon se decrassa,
mangea, fuma, but, nettoya les vetements, recousit les culottes, graissa
les armes, compta les munitions. С. \V., 95.
В данном предложении действия представлены в их протекании в прош
лом. Но дуративный характер действий вытекает не из временной глагольной
формы, а обусловлен, в основном, определяющими словами
пее

de mai",

"toute cette jour-

которые четко указывают на пределы дуративности действий.

Значит, дуративность действия можно рассматривать как вторичное значение
формы

Passe simple.

Стоит лишь отбросить

"toute cette journee de mai",

как,

кроме динамичности завершенности высказывания, другого нюанса способа
действия не остается.

Определяющие слова "quelque temps", "un long moment", "pendant quelques minutes, " .. quarante huit heures durant" и др., сопровождающие временную
форму Passe simple курсивного глагола, указывают на более или менее дли
тельный период действия, ззкончившегося в прошлом. Длительность этого
определенного периода направлена на способность I<УРСИВНОГО глагола достичь
предела реализации своего значения.

G а 11 i о t, R. L а u Ь r е а u х, Le fгащаis langue vivante, 1963, р. 74.
Kr. N у r о р, Grammaire historique de lа langue fгащ:аisе, Copenhague,
t. VI, р. 293.
9

10
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М.

1930,

Passe

Однако имеются случаи, когда и терминативный глагол в форме

simple

под воздействием определяющего слова может указывать на дуратив

ность завершения действия:

Cinq grossesses, ]е travai1, ]'avaient Ht1anquee et dans sa jupe noire,
nu-tete, sachant deja ]е drame, ecartant ]es assistants, pour avancer
tout droit d'une fou]ee puissante, jusqu'a son реШ, mort, се n'etait deja
p]us ипе femme, mais ип cri qu'on attendait, et е11е arriva devant ]е
corps et е11е ]е reconnut ] о n g и е т е n t, et ]е cri пе sогШ pas. С. de
В., 181.
Такое довольно необычное взаимодействие значения

временной

формы

и значения глагола (терминативный), с одной стороны, и значения длитель
ности определяющего слова

"longuement",

с другой, дает возможность пред

ставить процесс действия с позиций аффективности. И на самом деле, если
сравнить действия, выраженные формами

лов

"arriva"

и

"sortit" ,

Passe simple

терминативных глаго

представляющих действия просто как завершенные, и

действие, выраженное той же самой временной формой с таким же значением
терминативности

(reconnut),

то внимание оказывается сконцентрированным

на дуративности действия.

Иногда решающую роль в определении дуративности действия играют
сама

семантика

Georges
В., 89.

пе

глагола и весь контекст:

rentra pas directement rue d'Offemont. 11

Папа. с.

de.

Разные определяющие слова могут выражать идею прекращающегосыя
или непрекращающегося действия. Напр.:

1. Puis 1es crises se precipiterent, inega1ement vio1entes,
q и е s т i n и t е 5 d'interva11e. Т., 583, 1.
2. U n т о i s d е s и i t е, е 1 ] е eluda toute поиуе11е question.

а
Т.,

q

и е

1-

382, 1.

В первом предложении сочетание значения терминативного глагола со

(se precipiterent) обусловлено опре
quelques minutes d'intervalle " , которые и передают

значением завершенности временной формы
деляющими словами "а

оттенок прекращающегося и возобновляющегося действия. В следующем пред

Passe simple (eluda) усили
mois de suite", способствующими выра

ложении значение курсивности глагола в форме
вается определяющими словами "ип

жению процесса непрекращающегося действия.

Нюанс дуративности действия также передается повторением одной и той
же временной глагольной формы:
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Fгащоis lacha Eberling, courut, courut et vit 5 о и d а i n la тег grise
et .blanche d'есuше sous le ciel d'un bleu froid, la тег colereuse, l'Ostsee, la Baltique pleine de mouettes et il s'abattit sur le sable, а plat
ventre, les mains аи menton, les уеих grands ouverts, qui соттещаiепt
а se Ьгоиillег. С. w., 243.
Данное

предложение

представляет

собой образец различных

мысли, выраженных одной и той же временной формой

нюансов

- Passe simple.

Если

временная глагольная форма терминативного глагола (lасЬа) выражает толь
ко законченное в прошлом действие, то повторение курсивного глагола в

Passe simple (courut, courut) явно указывает на дуративность действия;
(vit) под воздействием обстоятельственного слова
"soudain" квалифицирует процесс действия как внезапно быстро совершив
шиЙся. Временная форма терминативного глагола "s'abattit" указывает на
форме

а терминативный глагол

начало действия в прошлом, так как значение начала действия в большинстве
случаев свойственно местоименным глаголам.

Оттенок дуративности может выражаться определяющими словами, ко
торые указывают на длительность

(longtemps, interminablement, encore)

про

цесса действия, или, наоборот, действие может оказаться кратковременным

(vite, rapidement, brievement).
Passe simple "n'exclut pas lа duree, mais
un mоуеп lexical"ll. По нашему мне
нию, п. Имбс не до конца последователен, ибо повторение формы Passe simple
курсивного глагола (courut, courut) является скорее стилистическим средс
твом. Нам кажется неприемлемым положение М. Греви са о том, что "Le passe
simple exprime parfois, sans impliquer cependant l'idee de continuite, ип fait dont
lа duree а ete relativement 10ngue ... "12, так как значение дуративности выте
ИЗ вышеизложенного следует, что

il en fait abstraction quitte

а

l'exprimer

раг

кает не из временной глагольной формы, а из сопровождающих ее элементов
контекста, и, следовательно, такое значение способа действия мы считаем
вторичным.

Значение развивающегося действия

также

передается определяющими

словами:

1. Ре u а р е и, derriere les coIlines, I'aube parut. Т., 480, II.
2. Parfois elle passait tres vite ses mains sur le clavier, et elle frissonnait tout entiere. Р е и а р е и elle s'enhardit. С. de В., 130.
з. Реи а реи, а petits coups, la respiration reprit. Т., 582,1.
11 Р.
12 М.
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1 m Ь s, L'emploi des temps verbaux еп franc;ais moderne,
G r е v i s s е, Le Ьоп usage. Р., 1964, р. 655.

Р.,

1960,

р.

86.

4. Mais, а 1 а 1 оп g и е, ces dames appartinrent аи paysage, il у eut
de nouveaux Iocatrices аи 7, des artistes qui firent jaser davantage ...
С. de В., 136.
Значение

завершенного

действия

появляется

благодаря

соответствию

Passe simple и значением терминативности
глаголов (parut, s'enhardit, appartinrent). Однако определяющие слова "реи
а реи", "а lа longue" как будто передают оттенок прогрессирования к дости
между значением временной формы

жению окончательного результата.

Оттенок прогрессивности действия сл~т для установления конечного
результата действия:

1.

Р г о g г е s s i v е m е n t, l'expression de се regard devint severe, mе
prisante, presque haineuse; puis cette Iueur mauvaise s'eteignit. Т.,
408,1.
2. II se versa encore de l'eau, but g о r g е е р а r g о r g е е. С. w. 92.
На самом деле, только определяющие слова

gorgee")

раг

позволяют

("progressivement", "gorgee

говорить об оттенке прогрессивного наступления

завершенности действий, так как без них значение временной формы и термина

тивности глаголов

(devint, but)

не смогло бы передать постепенного наступ

ления результата действия. Значит, и здесь можно отчетливо про следить
грань,

разделяющую

первичные

завершенности действия

и

вторичные

(aspect non-duratif),

видовые

значения:

значение

соответствующее значению тер

минативности глаголов, с одной стороны, и элементы контекста, с другой.

Иногда те же лексические средства, определяющие ту же временную фор
му, передают совсем другой нюанс действия. В предложении

Р е и

а

р е и

еНе

choqua

раг

son aisance et sa politique maladroite.

Thomas, 15.
решающая роль принадлежит курсивному значению глагола, которое в форме

Passe simple (choqua)
завершенность

указывает на начало действия; "реи а реи" определяет

Э-ТОГО начала.

Значение ингрессивности
когда в форме

Passe simple

обнаруживается и

без определяющих

слов,

употребляются глаголы со значением курсив

ности:

1.

se Ieva, vint s'agenouiller pres d'Antoine, mit Ie front sur ses ge·
et рlеига. Т., 385, 1.
2. II rejoignit Poivre et mагсЬа а сбtе de Iui. С. w.. 27.
ЕНе

поих

lБЧ

В первом предложении ряд законченных действий, выраженных времен

Passe simple в сочетании со значением терминативности глаголов
vint, mit), служит исходной точкой для действия, завершающего

ной формой

(se

lеуа,

начало и выраженного глаголом, который своим значением курсивности со

здает впечатление последующего длительного действия. Аналогичное поло
жение и во втором предложении: временная форма терминативного глагола
выражает законченное действие в прошлом, но тем самым служит пределом

для начала последующего действия, развитие длительности которого обу
словливается курсивным характером глагола

(marcha).

Таким образом, можно полагать, что значение начала действия опреде
ляется и по месту нахождения курсивного глагола (т.е. в том случае, когда
он находится в конце предложения).

Но в большинстве случаев значение ингрессивности подчеркивается опре
деляющими

словами:

1. D е s 1 е р r е т i е r с о и р d' СЕ i 1, son malaise saccrut. Т., 39, 1.
2. D е с е т о т е п t - 1 а, il n'essaya тете pas de dissimuler son асса
bIement. Т., 585, 1.
В первом предложении элементы контекста
ясно

предсказывают

в форме

Passe simple

начальную

.,des

lе

premier

соир

d'rei1"

точку действия, а терминативный глагол

со своей стороны обозначает это действие как завершен

ное. В следующем предложении

определяющие

слова

также

указывают

на момент начального предела, но курсивный глагол здесь играет ту же роль,
что

и

в

вышеуказанных

примерах,

-

он

передает

оттенок

длительности

начинающегося действия. Следовательно, свойственное курсивному глаголу

значение протекания действия выступает и во временной глагольной форме

Passe simple,

которая в основном выражает завершенность действия.

Повторяемость действия,

выраженного

чается определяющими словами

encore, quelqefois, parfois

формой

plusieurs fois, souvent,

Passe simple, обозна
а nouveau, de nouveau,

и Т.д. Напр.:

1. Puis ипе cloche, dans 'а cour, tinta с i n q f о i s. Т., 104, 1.

2. " ... мете je m'inquietai р 1 u s i е и r s f о i s des depenses dans lesquelles il se lащаit" С. de В., 76.
3. -Si tous les апtiтilitагistеs etaient сотте vous, dit Wаtriп, je serais ... 11 s'interrompit е n с о r е. 11 toussa. С. W., 286.
4. D е n о и v е а и, la pensee de Jenny I'effleura. Т., 136, II.
5. Et les gendarmes, сотте' оп chantait реи, se jeterent а n о и v е а u
sur 'а foule, frappant, poussant leнrs chevaux sur les femmes. С. de В.,
178.
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В первых двух предложениях значение итеративности действия опреде

fois", так как сочетание
(tinta, m'inquietai) само по себе
не способно выразить повторяемость действия. "Le passe simple n'exclut pas
la repetition definie, 3. condition que cel1e-ci soit exprimee раг un moyen lexical,
le passe simple etant incapable de l'exprimer раг lui тете", - пишет Имбс13 •
И здесь явно выступают вторичные значения - значения итеративности.
ляется элементами контекста

"cinq fois",

"рlusiешs

временной формы и курсивности глаголов

В следующих предложениях итеративность действий, выраженных тер

минативными

глаголами в

Passe simple (s'interrompit,

veau", ,,3. nouveau"

se jeterent),
"encore", "de nou-

еffiеша,

вырисовывается также при помощи определяющих слов

Между временными формами и окружающим контекс

том существует определенная закономерность.

Следует обратить внимание на те случаи, когда итеративность действия
передается префиксами. Напр.:

1. Ils repartirent le soir роиг 1а ferme. Thomas, 47.
2. A10rs, elle se re-allongea sur 1е divan et resta 1es уеих fixes, 1es jambes serrees, le corps tendu, pressant le recepteur contre sa joue. Т.,
134, 11.
3. I1 revecut quelques secondes de son ехатеп ога1 de grec, I'instant
exact ой il avait commis sa faute ... Т., 214, 1.
4. 11 relut t г о i s f о i s cette derniere phrase. С. W., 69.
В первых трех при мерах префикс ге-

(repartirent, se re-al1ongea, revecut)

придает оттенок повторяемости действий терминативных глаголов в форме

Passe simple.

В последнем предложении значение повторяемости

рованного глагола

fois",

(relut)

префикси

усиливается еще и определяющими словами

"trois

которые уточняют пределы повторения.

Определяющие слова типа

"chaque jош",

выражая повторность, создают

впечатление привычности действия. Напр.:

1. ElIe revint ainsi chaquc jour. Т., 168,1.
2. Аи debut de топ sejour, je notai с h а q u е s о i
sur топ cahier. В. М., 16.

г

mes impressions

в первом предложении нюанс повторного действия, выраженного терми

(revint) в Passe simple, поддерживается
"chaque jour", и тем самым из этой избы
способа действия - привычность. Во вто-

нативным глаголом с префиксом гевоздействием определяющих слов
точности вытекает новое значение
13 Р.

1 m Ь 5,

ор. сН., р.

86.
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ром примере значение привычности действия заключается не только в упо

треблении определяющих слов

"chaque soir",

но оно обусловлено и значе

нием КУРСИI;\НОСТИ глагола, находящегося в форме
тельность

этого

debut de

"аи

привычного

топ

действия

четко

Passe simple (notai).

ограничена

Дли

обстоятельством

sejour".

Значение финитности действия тоже не свойственно временной форме

Passe simple,

хотя оно и выражает законченное действие. Напр.:

f i п, apres rencontre du prince de Bormes, voyageur diplomatique,
se fiаща еп quatre jours. Thomas, 15.
2. S'al1ongeant sur 'е lit, il ouvrit е n f i п 'а lettre d'Annie. С. W., 67.
3. Е n f i n се point d'histoire resta toujours assez obscur sembIe -t-il.
С. de В., 24.
4. 11 hesita. F i п а 1 е m е n t, il traversa lа гие et репЫга sous 'а voUte.
Т., 88, 11.
1.

Е п

еllе

с помощью определяющих слов

"enfin"

в первых двух предложениях

подчеркивается результативность действия, достижению чего также способ

Passe simple (se

ствует сочетание терминативности глаголов и формы

fiащ:а,

ouvrit).
В третьем предложении финитность действия,
ляющим словом

"enfin",

обусловленного опреде

как будто нейтрализируется курсивным значением

глагола, которое в свою очередь детерминировано элементом контекста

jours",

"tou-

и на первый план выступает длительность достигнутого результата.

"finalement" в сочетании с
Passe simple (traversa, penetra) обуслов

В последнем предложении определяющее слово

терминативностью глаголов в форме

ливает завершение формирования результата последующих действий.
чение финитности

предполагается

как завершающий

Зна

результат действия.

Определяющие слова могут обозначать и конечную точку действия:

1. Puis il se tut j usqu' аи depart. Т., 547,1.
2. 11 vecut dans notre baraque ипе douce captivite j u s q u '
du depart. Тегге, 133.

а

1' h е u r

е

В данных предложениях значение курсивных глаголов противопоставлено

значению завершенности временной формы
ности

подкрепляется

l'heure du depart",

определяюЩиМИ

(se tut, vecut). Предел завершен
jusqu'au depart, "jusqu'a

словами

с точным указанием на финитность.

Последовательность

текста: ип а ип, 1'ип

действий

определяется

такими

apres l'autre, successivement, tour

а

tour.

элементами

Напр.:

кон

1. Et tous les pics, ainsi, 1 ' u пар г е s 1 ' а u t г е s'enflammerent, соm
те successivement touches раг quelque invisible coureur. Vol., 38.
2. С о u р s u г с о u р, deux taxis, plusieurs \imousines а cocardes,
franchirent le barгage. Т., 424, II.
3. ЕНе regarda t о u г а t о u г les abbes, Mademoiselle, Antoine.
Т., 35, 1.
Определяющие слова

"l'un apres l'autre",

предложениях обусловливают

выраженных

franchirent).

терминативными

"соир

последовательность

sur

соир" в первых двух

завершенных

действий,

Passe simple (s'enfIammerent,
значение курсивности глагола (regar-

глаголами в

В последнем предложении

да) в некоторой степени ослабляет значение законченности действия времен
ной формы

Passe simple,

а весь контекст определяет последовательность дейс

твий.
Наряду с этим следует упомянуть и те случаи, когда определяющие сло-

ва указывают на быстроту, мгновенность или внезапность действия. Напр.:

1. Mais elle rompit а u s s i t б t les chiens ... Т., 271, 1.
2. Puis t о u t d' u п с о u р les clochcs se turent ... С. de В., 429.
3. S о u d а i п, il sursauta. С. W., 35.
4. D u с о u р еНе gagna le coeur de tout l'hбtеl ... С. de В., 14.
5. S о u d а i п la porte s'ouvrit, et le gепегаl соmmапdапt du secteur
parut. Thomas, 109.
Первое предложение представляет собой типичный случа~, когда кратко

временность действия характерна самой семантике глагола, и .. аussitбt" толь
ко усиливает это значение. В следующих трех предложениях значение мгно
венности действия передается определяющими словами

dain",

.,ди

coup",

"tout d'un

соир",

"sou-

которые своим зна.чением дополняют способ действия тер

минативных глоголов в форме

Passe simple (se turent, sursauta, gagna). При
.. suгsаuteг" (3 предл.) свойственна мгно

чем, лексическому значению глаГОJIа

венность действия. В последнем предложении отмечается внезапность дейс
твия. Значение терминативного глагола спаяно со значением завершенности
действия. Но это отнюдь не придает оттенка внезапности. И здесь реша
ющую роль играют элементы контекста и даже экстралингвистические средс

тва. Следует обратить внимание на тот факт, что в данном предложении пос
ле определяющего слова

.,soudain",

способствующего возникновению мгно

венности, отсутствует запятая, и тем самым непосредственная мгновенность
переходит во внезапность.
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С помощью определяющих слов (а

peine,

а

demi, tout а fait, completement)

квалифицируется процесс действия, выявляются оттенки различных степе
ней завершенности. Напр.:

1. 1) passa )es doigts dеvапt uпе аmрои)е: ses doigts se tеiпtегепt а
ре i п е. Vo), 22.
2. Tout fut fouille, d е f о п d е п с о m Ь ) е, m е t i с и) е и s е m е п t,
tous )es роiпts perces ... С. W., 307.
в

первом

предложении

аспект завершенности

действия,

выраженного

соответствующим значением терминаrnвности глагола, как будто ослабля

ется определяющим словом "а

peine".

В следующем предложении, наоборот,

определяющие слова, дополняя друг друга, создают значение детально пред
ставленного

процесса.

Анализ конкретного языкового материала позволяет полагать, что вре
менная форма

Pass6 simple,

будучи носителем значения завершенности, ука

зывает вместе с тем на определенный видовой оттенок, который характери

зуется как

non-dur6e;

с другой же стороны, самому лексическому содержа

нию глагола также имманентно присущи видовые значения (курсивность,

терминативность). Различные элементы контекста влияют на функционирова
ние глагольной формы и соответственно выявляют или затушевывают те или
другие

видовые нюансы.

Значения, придаваемые различными элементами контекста, мы считаем
вторичными, так как они отнюдь не СЕойственны самой временной глаголь

ной форме.

"La forme temporelle

est роиг rien"14. Но какой бы нюанс спосо
Pass6 simple, все вторичные значе
.,parfurn d'un autrefois qui пе vit plus que dans lе
п'у

ба действия ни приобрела временная форма
ния вида проникнуты этим

souvenir"15.
Pass6 simple, то мы, как и Н. М. Штейн
.,Pass6 simple п'а qu'une valeur temporelle, сеllе d'un temps
pass6 consid6r6 sans аисип rapport avec lе pr6sent"16. И, можеть быть, то, что Pass6 simple оказывается самой отдаленной формой от pr6sent, обусловливает ее
Что касается временного значения

берг, считаем, что

гомогенность при выражении грамматической темпорализации.

\'i1niaus VaIstybinis У. Kapsuko universitetas
Рrапсйzч kaIbos katedra

р.

lteikta
1970 т. rugsejo
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14 G. L е В i d о i 5 et R. L е В i d о i 5, Syntaxe du fгащаis moderne, ·Р .. 1935, t. 1,
473.
15 М. F i 5 С h е [, G. Н а с Q u а r d, ор. cit., р. 313.
18 Н. М. Штейнбер Г, Грамматика французского языка, Л., 1962, часть 1, сТр. 182.
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