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Категория времени рассматривается 
лингвистами как одна из основных кате-
горий текста. В связи с той ролью, которая 
приходится на долю глагола в формирова-
нии текста, значительный интерес пред-
ставляет употребление временных форм 
Passé simple (PS) и Imparfait (Imp) как 
основных структурно-организующих эле-
ментов художественного повествования. 

Грамматическая система времен в 
современном французском языке стро-
ится на сложнейших парадигматических 
отношениях. Взаимодействие видовых и 
временных значений, оппозиция простых 
и сложных форм способствуют проявле-
нию многозначности глагольной формы, в 
том числе временных значений PS и Imp. 

Основным критерием разграниче-



 
     

ния категориальных значений времен-
ных форм является момент речи или 
первичная точка отсчета, являющаяся 
полифункциональной по своей сути. [1: 
8] Относительный характер глагольного 
времени связан с возможностью переме-
щения точки зрения говорящего.

Так Дамурет и Пишон относят в сво-
ей классификации Imparfait к тонкальным 
временам, у которых точка отсчета на-
ходится в ином временном плане (от лат. 
nunc - тогда). Они не рассматривают оп-unc - тогда). Они не рассматривают оп- - тогда). Они не рассматривают оп-
позицию PS/Imp, а лишь отмечают стили-PS/Imp, а лишь отмечают стили-/Imp, а лишь отмечают стили-Imp, а лишь отмечают стили-, а лишь отмечают стили-
стические оттенки между этими формами. 
Клюм А. видит в различии PS/Imp оппо-PS/Imp оппо-/Imp оппо-Imp оппо- оппо-
зицию недлительного и длительного вида. 

Согласно теории Мартине, различие 
между PS и Imp есть различие точечного 
и неограниченного времени. Он делит 
французские времена на две основные 
группы: времена, описывающие события, 
соотносимые с моментом речи (Présent, 
PC, future) и описывающие события «ино-, future) и описывающие события «ино-future) и описывающие события «ино-) и описывающие события «ино-
го мира» (Imparfait, Plus-que-parfait, Passé 
simple, Сonditionnel). 

В указанных подходах отражаются 
разные временные характеристики дей-
ствия. Если различию между PS и Imp 
в теории Дамурета и Пишона отводится 
второстепенное место, то в системе, пред-
лагаемой Фурке, оно рассматривается как 
противопоставление видового характера.

Таким образом, между временными 
планами не существует резких границ. В 
связи с этим, проблема актуальности дей-
ствия становится существенной для собы-
тий, относящихся к плану прошлого. Эта 
проблема затрагивается в существующих 
грамматических теориях или становится 
предметом отдельного исследования.

Согласно теории Дамурета и Пи-
шона, среди грамматических категорий 
глагольных времен необходимо выде-
лить категорию повествовательности 
(«énarration»), куда относится PS. Упо-narration»), куда относится PS. Упо-»), куда относится PS. Упо-PS. Упо-. Упо-
требляя PS, говорящий рассказывает о 
факте истории как о чем-то отжившем, не 
способном иметь последствия для насто-

ящего. Эта категория отражает действия, 
описываемые умозрительно, в отрыве от 
момента речи.

В традиционной грамматике оппо-
зиция PS/PC рассматривалась как сти-PS/PC рассматривалась как сти-/PC рассматривалась как сти-PC рассматривалась как сти- рассматривалась как сти-
листическая оппозиция (книжная устная 
речь). В общей лингвистике данная оппо-
зиция различает перфектное или аорист-
ное значение и служит для обозначения 
актуальности/неактуальности действия. 

Эти исследования касаются круга 
проблем, связанных с многозначностью 
глагольных форм, появлением перенос-
ных значений при их включении в ху-
дожественное целое текста. Взаимодей-
ствуя с широким контекстом, с другими 
средствами выражения временных отно-
шений, временные формы глагола созда-
ют так называемую «темпоральную сет-
ку» художественного произведения. [1: 9]

Рассмотрим механизм такого взаи-
модействия на примере отрывка текста, 
представленном в 2-х вариантах:

Passé simple
Ce fut midi. Les voyageurs montèrent 

dans l’autobus. On fut serré. Un jeune mon-
sieur porta sur sa tête un chapeau entouré 
d’une tressе, non d’un ruban. Il eut un long 
cou. Il se plaignit auprès de son voisin des 
heurts que celui-ci lui infligea. Dès qu’il 
aperçut une place libre, il se précipita vers 
elle et s’y assit.

Je l’aperçus plus tard devant la gare 
Saint-Lazare. Il se vêtit d’un pardessus et un ca-
marade qui se trouva là lui fit cette remarque: 
il fallut mettre un bouton supplémentaire.

Imparfait
C’était midi. Les voyageurs montaient 

dans l’autobus. On était serré. Un jeune 
monsieur portait sur sa tête un chapeau qui 
était entouré d’une tresse et non d’un ruban. 
Il avait un long cou. Il se plaignait auprès de 
son voisin des heurts que ce dernier lui infli-
geait. Dès qu’il apercevait une place libre, il 
se précipitait vers elle et s’y asseyait.

Je l’apercevais plus tard, devant la 
gare Saint-Lazare. Il se vêtait d’un pardes-
sus et un camarade qui se trouvait là lui fai-



 

sait cette remarque: il fallait mettre un bou-
ton supplémentaire.

          [R.Queneau. Exercices de style]
Употребление Passé simple в 1-м 

тексте переводит так называемые «сю-
жетные» глаголы, обозначающие в дан-
ном тексте качественную характеристику 
описываемой ситуации, в разряд собы-
тийных [2: 133], т.е. используемых для 
передачи последовательно или одновре-
менно совершающихся событий: «Ce fut 
midi», «Il eut un long cou», «On fut serré». 

Логико-смысловые связи между 
событиями нарушены: «Jnfligeait des 
heurts», выражающее повторяемость со-», выражающее повторяемость со-
бытия, благодаря PS получает дополни-PS получает дополни- получает дополни-
тельное значение какой-то намеренности 
в автобусных толчках.

Во второй части отсутствуют 
причинно-следственные связи между 
действиями, представляющими описание 
коротких, полностью завершенных актов. 
Сообщение о действии «Il se v�tit» вклю-Il se v�tit» вклю- se v�tit» вклю-se v�tit» вклю- v�tit» вклю-v�tit» вклю-�tit» вклю-tit» вклю-» вклю-
чается в цепочку происходящих событий, 
но оно лишено коммуникативной пер-
спективы, характерной для глаголов в PS, 
так как отсутствует обоснование причин 
происходящих событий.

Распаду когезийных связей текста 
способствует также отсутствие высказан-
ного в прямой речи замечания «cette re-cette re- re-re-
marque», следствием которого становится 
необходимость появления дополнитель-
ной пуговицы на пальто: «il fallut mettre 
un bouton supplémentaire». 

Все события вынесены на первый 
план, т.е. представлены как основные, 
формирующие сюжетную линию пове-
ствовательного текста.

Во втором тексте, повторяющем со-
держание первого в форме Imp, глаголь-Imp, глаголь-, глаголь-
ные формы подчеркивают процессуаль-
ный характер действий и состояний в их 
непрерывной протяженности, без измене-
ния во времени. Очевидно, что семантика 
процессности обусловлена употреблени-
ем Imp в связном тексте и представляет 
описание событий как качеств и состоя-

ний лица или явления (…portait, … avait, 
… se plaignait, … se précipitait). События 
отнесены на второй план и предполага-
ют в коммуникативной перспективе со-
вершение основного события, возмож-
ного или ожидаемого в будущем (по 
терминологии французских лингвистов: 
«un événement inouï»).

Очевидно, что оба отрывка не мо-
гут быть отнесены к повествовательным 
текстам, однако при таком употреблении 
PS и Imp проявляют некоторые особенно- и Imp проявляют некоторые особенно-Imp проявляют некоторые особенно- проявляют некоторые особенно-
сти, связанные с их ролью в области тек-
стообразования и моделирования худо-
жественного времени. Временные формы 
выступают как временные актуализаторы 
по отношению ко всему происходящему в 
предметном мире всего художественного 
произведения. 

Существенным фактором такого 
взаимодействия является условный ха-
рактер воспроизведения временных от-
ношений в тексте. В результате, при фор-
мировании особой «внутриязыковой» 
модели времени проявляются характер-
ные для  PS и Imp текстовые функции. 
Они связаны прежде всего с формирова-
нием локутивной перспективы и ретро-
спективы, которая рассматривается как 
одна из категорий текста и реализуется 
прошедшими временами.

Как было отмечено, отсутствие 
ориентации на говорящего (locuteur) и 
временной соотнесенности с моментом 
речи ведут к ослаблению временной се-
мантики PS и Imp. В этой связи точкой 
отсчета в художественном тексте служат 
действия персонажей и события, проис-
ходящие с ними.

Для временных форм PS не харак-PS не харак- не харак-
терно выражение предшествования по 
отношению к другому событию в форме 
PS: в художественном повествовании PS 
выстраивает линейный ход событий в на-
правлении к результату действия.

Gaspard partit, prit son train au vol et 
arriva chez Zoé au moment où elle appelait 
le taxi.



 
     

Но: Zoé épousa Gaspard qu’elle ren-
contra dans un café cet été-là. 

В прошедшем времени смена дей-
ствий в форме PS открывает локутивную 
перспективу и предполагает ожидаемый 
конечный результат. 

Чтобы избежать смешения вре-
менных планов, при совпадении по-
следовательности событий с последо-
вательностью описания план прошлого 
отграничивается с помощью Plus-que-par-Plus-que-par--que-par-que-par--par-par-
fait. Так, например, без «всякого согласо-. Так, например, без «всякого согласо-
вания времен» была переведена первая 
фраза из рассказа К.Паустовского, и так 
действительно начинается глава в романе 
Р.Вайяна (совпадение с фразой Паустов-
ского почти дословное): 

Des orages avaient grondé toute la 
nuit derrière les collines et l’air était plus 
frais [2: 207].

Таким образом, временные формы 
функционируют в связном тексте как 
подобие знаков, указателей временных 
координат, необходимых для структу-
рирования и фикционализации текста; 
обозначая локутивную перспективу, они 
могут ускорять или замедлять ход про-
исходящих событий, создавая простран-
ственную перспективу, намечая широкий 
план прошлого.

При этом PS и Imp выполняют коге-PS и Imp выполняют коге- и Imp выполняют коге-Imp выполняют коге- выполняют коге-
зийные функции, обозначая связи между 
событиями перспективного и ретроспек-
тивного характера. Кореферентная связь 
между событиями становится возможной 
благодаря так называемой «дискурсивной 
памяти» (mémoire discursive).

Основные текстовые характеристи-
ки PS и Imp связаны также с функцией 
актуализации событий 1-го плана и фоно-
вых событий 2-го плана.

В соответствии с текстовыми функ-
циями временные формы не только уста-
навливают последовательность, соот-
несенность действий, выстраивая их в 
соответствии с сюжетным движением. 
Такое воспроизведение временных от-
ношений реального мира отличается 

определенной условностью и предпо-
лагает осмысление всей координативно-
временной системы художественного 
текста. [1: 11] В локутивной перспективе 
при динамическом изображении событий 
PS выполняет функцию актуализации 
ремы текста. 

Функции глагольных форм Imp сво-Imp сво- сво-
дятся не только к обозначению конкрет-
ного времени действия: Imp само по себе 
лишено движения, он привносит в описы-
ваемую ситуацию значение процессуаль-
ности действия, останавливая или замед-
ляя поступательный характер развития 
событий. 

Поэтому лишь в сочетании с PS в 
смене глагольных форм возникает извест-
ная кинематографичность изображения с 
«перемежающимися кадрами», изобра-
жающими отдельные акты события. [4: 
73] Корреляция PS и Imp представляет 
художественное время как дискретное 
явление, разделенное на фазы последова-
тельно происходящих завершенных или 
незавершенных событий.

Обозначаемые PS основные рема-PS основные рема- основные рема-
тические события 1-го плана отличают-
ся тем, что они выделяются из потока 
происходящего [5: 104]. Французские 
лингвисты называют такое событие «un 
événement inou�» [6]. Формы PS в соче-vénement inou�» [6]. Формы PS в соче-énement inou�» [6]. Формы PS в соче-nement inou�» [6]. Формы PS в соче- inou�» [6]. Формы PS в соче-inou�» [6]. Формы PS в соче-�» [6]. Формы PS в соче-PS в соче- в соче-
тании с наречиями «tout � coup», «sou-tout � coup», «sou- � coup», «sou-coup», «sou-», «sou-sou-
dainement» и т.д. выполняют текстовые 
функции, обозначая резкий поворот в раз-
витии сюжета. Таким образом PS вклю-PS вклю- вклю-
чает в категорию событий те действия, 
которые формируют сюжетную линию 
повествовательного текста, образуя со-
держательный коннекторный ряд.  В этой 
связи уместно привести высказывание 
В.В.Виноградова: «Форма прошедшего 
времени совершенного вида – потенци-
альный сюжет с эпилогом, законченный 
драматический акт с еще неопущенным 
занавесом» [7: 229].

Imp также выполняет разнообраз- также выполняет разнообраз-
ные текстовые функции, что объясняется 
способностью выражать «перспектив-



 

ный» характер действия, предстающего в 
его связи с прошлым и его нацеленности 
на будущее. Он нередко открывает пове-
ствование или, напротив, завершает его. В 
первом случае он подчеркивает, что дан-
ное действие должно получить логическое 
развитие; в конечной позиции он выде-
ляет следствие, представляя его как итог 
предшествующих событий. В этой функ-
ции Imp, коррелируя с PS, способствует 
членению текста на временные планы:

Il ne devait pas gagner d’argent, au 
contraire, en perdre. Comme il n’avait pas 
de fortune, il se faisait subventionner par 
divers groupements anglais et belges. Et 
jusqu’à l’heure de se mettre au lit, malgré 
un nombre incalculable de whiskies, chez 
lui, tout seul, il gardait autant de diguité que 
s’il eût été à son club de Singapour ou de 
Londres.

Quand Emilienne partit, à sept heures 
du soir, dans l’obscurité, Philps n’insista 
pas pour la reconduire. Il alla seulement 
chercher un fusil qu’il posa près d’elle dans 
l’auto.

                                         (G.Simenon)
Первый отрывок в Imp способствует 

оформлению описательности, подготав-
ливая и мотивируя последующие основ-
ные события, представленные в форме PS 
во втором отрывке. Статусное распреде-
ление функций при обозначении событий 
переднего плана и способность относить 
события на второй план объясняется от-
части  особенностью французского язы-
ка членить действительность на кадры: 
это проявляется в субъектном характере 
французской фразы, ориентированной на 
основное событие [3: 183].

Существенное ослабление времен-
ной семантики Imp характерно для упо-Imp характерно для упо- характерно для упо-
требления так называемого Imparfait 
anaphorique, ludique, pittoresque, hypocho-, ludique, pittoresque, hypocho-ludique, pittoresque, hypocho-, pittoresque, hypocho-pittoresque, hypocho-, hypocho-hypocho-
ristique. Взаимодействуя с обстоятель-
ствами времени, Imp актуализирует дей-Imp актуализирует дей- актуализирует дей-
ствия, происходящие с персонажами:

A cause des Français, toutes les places, 
maintenant, étaient occupées et on ne pou-

vait poser ses petits bagages sur les sièges. 
Depart... Deux mille mètres d’attitude, au-
dessus du Nil s’étirant dans un désert de 
sable. Puis, après un quart d’heure à peine, 
les narines de Yette qui se pinçait...

Sans rien dire, Ferdinaud Yraux lui 
posa sur les genoux un petit boquet en carton 
et l’instant d’après elle vomissait.

                                        (G.Simenon)
В I части повествовательного от-I части повествовательного от- части повествовательного от-

рывка Imp pittoresque привлекает внима-Imp pittoresque привлекает внима- pittoresque привлекает внима-pittoresque привлекает внима- привлекает внима-
ние к данному действию, как бы замедляя 
течение времени; выделяет его, делая его 
моментальный снимок. В другом приме-
ре, находясь в конечной позиции II части, 
Imp «pittoresque» выделяет следствие как 
итог предшествующих событий. 

Выражение временных отношений 
в данном отрывке посредством Imp pit- pit-pit-
toresque, обозначающего верхний или 
нижний предел событий, осложняет ли-
нейный ход повествования. Смягчая рез-
кую смену ситуации, он создает иллюзию 
возможности дальнейшего развития со-
бытий:

Ils durent attendre l’arrivée du co-
missaire de police, qui leur rendit la liberté, 
mais qui ne fut pas discret.

Le mois suivant, M.Le Premier Aman-
don recevait un avancement avec une nou-
velle résidence.

(Guy de Maupassant. «La Chambre»)
Такое употребление Imp называет- употребление Imp называет-употребление Imp называет- Imp называет-называет-

ся также «Imparfait de perspective» или 
«Imparfait de rupture», и Г.Флобер, харак-и Г.Флобер, харак- Г.Флобер, харак-Г.Флобер, харак-.Флобер, харак-Флобер, харак-, харак-харак-
теризуя чувство ожидания последующих 
событий, называл его последним эхом 
удаляющейся симфонии ( ... comme un 
dernier écho d’une symphonie qui s’éloigne).

Таким образом, отсутствие еди-
ной хронологической модели времени с 
единой точкой отсчета и моментом речи 
ведет к нейтрализации временной се-
мантики и открывает возможности для 
реализации дополнительных текстовых 
употреблений, не имеющих формального 
выражения.

Текстовые функции PS и Imp связа-PS и Imp связа- и Imp связа-Imp связа- связа-



 
     

ны с реализацией локутивной проспекции 
и ретроспекции, чередованием времен-
ных планов при обозначении основных 
и фоновых, сопутствующих событий и 
членением текста. Они являются при-

надлежностью текста, структурными со-
ставляющими, формирующими особую 
«внутриязыковую модель» времени при 
создании художественного вымысла.
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