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СЕМАНТИКА И ФУНКЦИЯ ПРИЧАСТИЯ II В ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ТЕКСТАХ XX И XXI ВЕКА 

На сегодняшний день среди лингвистов нет единого мнения об 

определении семантико–грамматического статуса причастия в немецком языке. 

Часто причастие определяют как класс слов, сочетающий в себе признаки 

глагола и прилагательного. 

Разногласия существуют и по поводу определения места причастий в 

системе частей речи, поскольку их причисляют к глаголу, к прилагательному, 

помещают на периферию между глаголом и прилагательным, внутренне 

дифференцируют причастия I как относящиеся к глаголам, причастия II – к 

прилагательным. [8, c.32] 

Общепринятым является следующее положение: есть такая модель в 

строении немецкого языка, которую условно можно записать ge–______–t(–en), 

которая используется в языке для образования формы причастия II. Изначально 

она выступала в формообразовательной функции, позже начала проявляться 

словообразовательная функция причастия II. В современном немецком языке 

данная модель может быть как формообразовательной (со вспомогательными 

глаголами haben и sein), так и словообразовательной. 



Стоит упомянуть, что формообразовательную функцию причастия II мы 

можем наблюдать в аналитических временных формах, например: habe gedacht 

(от глагола denken –ʻдуматьʼ), ist verschwunden (от глагола verschwinden –

ʻисчезатьʼ), hat zerbrochen (от глагола zerbrechen –ʻразбиватьʼ) – Perfekt 

Indikativ Aktiv; war gestiegen (от глагола steigen –ʻподниматьсяʼ), hatte 

abgeschlossen (от глагола abschließen –ʻзаканчиватьʼ), hatte stattgefunden (от 

глагола stattfinden  –ʻпроходитьʼ) – Plusquamperfekt Indikativ Aktiv; wird 

abgelehnt  – Präsens Indikativ Passiv; wurde übersetzt – Präteritum Indikativ Passiv; 

ist erledigt worden – Perfekt Indikativ Passiv; war zugestellt worden – Präteritum 

Indikativ Passiv; wird eingeladen werden – Futur I Indikativ Passiv. Таким образом, 

становится очевидным тот факт, что в составе аналитических форм причастие 

служит для реализации временных форм и является исключительно глагольной 

формой. 

Модель причастия II, как уже упоминалось ранее, достаточно часто 

выполняет в языке словообразовательную функцию. Примером тому служат 

причастия, перешедшие в категорию прилагательных, например, der 

geschriebene Brief, (от глагола schreiben –ʻписатьʼ) – написанное письмо; eine 

gewogene Antwort, (от глагола wiegen –ʻвзвешиватьʼ) – взвешенный ответ; 

aufgefallene Wangen, (от глагола auffallen здесь: ʻвпадатьʼ, ʻвваливатьсяʼ) – 

ввалившиеся щеки и т.д.  

В приведенных примерах мы могли наблюдать словообразовательную 

природу адъективных свойств причастия и словоизменительную глагольных. 

Основная масса причастий II немецкого языка в разной мере комбинируют и те, 

и другие свойства, например: Der zerbrochene Krug, (от глагола zerbrechen –

ʻразбиватьʼ) – разбитый кувшин, но: Der Krug ist zerbrochen worden (Perfekt 

Indikativ Passiv) – кувшин был разбит; der zugestellte Brief (от глагола zustellen  –

ʻдоставлятьʼ) – доставленное письмо, но: Man hat den Brief zugestellt (Perfekt 

Indikativ Aktiv) – письмо доставили; die erledigte Arbeit (от глагола erledigen  –



ʻвыполнятьʼ), но: Die Arbeit wurde erledigt (Präteritum Passiv) – работа была 

выполнена.  

Рассмотрим представленность форм причастия II, их функцию и 

динамику на примерах литературных текстов XX и начала XXI века.  

За основу анализа был взят роман XX века Е.М. Ремарка «Arc de 

Triomphe» и роман начала XXI века Франца Холера «Es klopft». В таблице 1 

приведены данные о количественной и функциональной представленности 

формы причастия II в тексте литературного произведения XX века.  

Таблица 1 

Общее 

количество 

словоформ 

Количеств

о связных 

причастий (в 

формо-

образовательной 

функции) 

% Количество 

причастий в 

самостоятельной 

(словообразовательной 

функции) 

% 

10 000 93 0,93 45 0,45 

 

Из приведенных данных можно сделать следующие выводы:  

1. Наиболее часто причастие II функционирует в своей связанной форме, 

т.е. служит для образования аналитических временных форм глагола:  

1) Ich habe nicht daran gedacht. [EMR, 15] – Perfekt Indikativ Aktiv, (gedacht 

от глагола denken –ʻдуматьʼ). 

2) Deshalb war er wieder fortgegangen, um zu trinken. [EMR, 6] – 

Plusquamperfekt Indikativ Aktiv, (fortgegangen от глагола fortgehen –ʻуходитьʼ). 

3) Er hatte genug getrunken, die Kulissen seines Bewusstseins hatten sich 

verschoben, die klirrende Kette der Zeit war zersprungen. [EMR, 8] – 



Plusquamperfekt Indikativ Aktiv – (getrunken от глагола trinken –ʻпитьʼ; sich 

verschoben от глагола sich verschieben –ʻсдвигатьсяʼ и zersprungen от глагола 

zerspringen –ʻразбиваться на частиʼ). 

4) „Jetzt kommt die Polizei, und dann wird er abgeholt werden.“ [EMR, 12] – 

Futur I Indikativ Passiv, (abgeholt от глагола abholen –ʻзабиратьʼ). 

Следует отметить также высокую представленность причастия II в его 

самостоятельной функции, в данном случае, его появление в тексте в функции 

прилагательного, например: 

1) Die Bar war leer; sie wirkte wie üblich nach einem kleinbürgerlichen 

Symposion – Lachen von vergossenem Wein, ein paar umgeworfene Stühle, 

Zigarettenreste auf dem Boden und der Geruch nach Tabak, süßem Parfüm und Haut. 

[EMR, 12] (vergossen от глагола vergießen –ʻпроливатьʼ и umgeworfen – от 

глагола umwerfen –ʻопрокидыватьʼ). 

2) Ein Lastwagenchauffeur beschimpfte auf der Straße einen Kutscher mit 

einem von zwei Pferden gezogenen Grünkramwagen. [EMR, 30] (gezogen от 

глагола ziehen –ʻтянутьʼ, ʻтащитьʼ). 

3) Er warf eine zusammengefaltete Fünf Frank Note auf den Tisch und wollte 

kehrtmachen. [EMR, 42]. (zusammengefaltet от глагола zusammenfalten –

ʻскладыватьʼ). 

В приведенных примерах причастия, употребляясь в качестве 

определения, легко переходят в класс прилагательных, т.е. адъективируются, 

согласуясь с существительным в роде, числе и падеже. При этом, в отличие от 

прилагательного, причастие в функции определения, являясь глагольной 

формой, обозначает качество, свойство, возникшее в результате какого–либо 

действия. 



Перейдем к рассмотрению причастия II, его представленности и функции 

в текстах более позднего периода, а именно, к роману Франца Холера «Es 

klopft», опубликованному в начале XXI века. 

В процессе анализа текста удалось получить данные о представленности 

и функции причастия II, отраженные в следующей таблице. 

Таблица 2 

Общее 

количество 

словоформ 

Количе

ство связных 

причастий 

% Количеств

о причастий в 

самостоятельной 

функции 

% 

10 000 250 2,5 70 0,7 

 

Как показывает приведенная таблица, общее количество причастий в 

тексте современного автора возрастает. При этом увеличивается и 

относительное количество причастий в самостоятельной функции. Приведем 

некоторые примеры: 

1) Sie sprach mit ihnen, redete ihnen gut zu, dass sie etwas ganz Besonderes 

seien, und fühlte, wie die kleinen Herzen in Brustkörben flatterten, die kaum größer 

als ein Paar aufgerollte Tennissocken waren. (aufgerollt от глагола aufrollen –

ʻскатыватьʼ, ʻзакатыватьʼ) [FH, 15] 

2) Dutzende Male hatte sie es schon erlebt. Sie taten, als hätten sie die 

untergegangene Stadt Eldorado entdeckt, trugen es unter ihren Mänteln oder 

eingewickelt in tausend Lagen Taschentuch und Klebeband. (untergegangen от 

глагола untergehen –ʻтонутьʼ, ʻидти ко днуʼ, ʻпогибатьʼ) [FH, 25] 

3) Doch mit ihren schwarz geschminkten Augen und den bunten Haaren sah sie 

eher aus wie eine Marionette, der ein Faden gerissen war. (geschminkt от глагола 

schminken –ʻкраситьʼ) [FH,32] 



4) Er saß im Hinterzimmer des Plattenladens, das dem Hinterzimmer seines 

eigenen Ladens bemerkenswert ähnlich sah, abgesehen davon, dass sich in den 

gestapelten Kisten Schallplatten und CDs befanden und nicht gebrauchter Plunder. 

(gestapelt от глагола stapeln –ʻнакапливатьʼ, ʻскапливатьʼ) [FH,75] 

В приведенных примерах причастия употребляются в адъективной 

функции как согласованные с существительными определения. 

Следует отметить большое количество сложных причастий в адъективной 

функции, что отражено в нижеприведенных примерах: 

Sie hatte davon reichlich. Seit zwanzig Jahren war sie Säuglingsschwester, und 

noch nie hatte sie ihre Stimme gegen einen frischgebackenen Vater erhoben. [FH,24] 

(frischgebacken от прилагательного frisch –ʻсвежийʼ и backen –ʻпечьʼ) 

Creek flog fast fünfzehn Meter durch die Luft, bevor er wie ein fleischgefüllter 

Gabardinesack auf die Heckscheibe eines Saab schlug[…][FH, 55] (fleischgefüllt от 

существительного Fleisch –ʻмясоʼ и глагола füllen –ʻнаполнятьʼ) 

Sie nahm einen diamantbesetzten Dolch unter dem Tresen hervor (die Steine 

waren über dreiundsiebzig Cent wert), schlitzte den Umschlag auf und zog ein Buch 

hervor. [FH,28] (diamantbesetzt от существительного m.Diamant –ʻалмазʼ и 

глагола besetzen –ʻотделывать чем–либоʼ).  

В качестве основообразующих формантов в приведенных примерах 

наряду с глаголами выступают существительное и прилагательное. Сами же 

сложнопричастные образования служат средством компрессии информации.  

Помимо вышеприведенных видов причастий, в романе встречаются 

причастия, дефективные в системе глагола, поскольку образованы они не от 

глаголов, а от существительных, что свидетельствуют о возникновении 

тенденции к образованию причастий не от глагольных основ. Вот несколько 

примеров: 



1) Wenn man etwas, das im Grunde nichts weiter als ein böser, behaarter (от 

существительного das Haar –ʻволосʼ) Bulldozer war, mit einem spitzen Stock 

bedrohte, und deshalb blieb es im Lager zurück, um die trauernden Witwen zu 

trösten. [FH,105] 

2) Machten sich Alphamännchen auf den Weg, benachbarte (от 

существительного der Nachbar –  ʻсоседʼ) Stämme zu unterwerfen, Beute zu 

machen und Köpfe zu sammeln, sahen die Betamännchen voraus, dass der Zustrom 

weiblicher Sklaven im Fall eines Sieges einen Überschuss an jungen, hübschen, 

unbemannten Frauen mit sich bringen würde […][FH,78] 

В рассматриваемом произведении «Es klopft» встречаются также 

самостоятельные причастия в функции наречия, например:  

1) Lily stand an den Tresen gelehnt und neigte ihren Kopf. (gelehnt от lehnen  

–ʻприслонитьʼ) [FH,95] 

2) Erschrocken fuhr der Mann in Mint herum. (erschrocken от erschrecken –

ʻпугатьʼ, ʻиспугатьʼ) [FH,100] 

На основании проведенного сравнительного анализа двух литературных 

произведений, отделенных друг от друга достаточно большим временным 

интервалом, можно сделать несколько предварительных выводов о функции 

причастия II в современном немецком языке.  

1) Причастие II широко представлено в современном немецком языке. 

Модель причастия II может быть либо только словообразовательной, либо 

формообразовательной, хотя основная масса причастий II немецкого языка в 

разной мере комбинируют и те, и другие свойства.  

2) В современных текстах широко представлено причастие в его 

самостоятельной функции, а именно, в функции адъектива.  

3) В современном немецком языке достаточно широкое распространение 

получили сложные причастия, что связано с тенденцией к сокращению 



структур, несущих развернутую информацию – предложений – и передаче 

информации имплицитно.  

4) В сравнении с текстами более раннего периода, можно сделать вывод, 

что сложные причастия, а также причастия, выступающие в функции 

определения, в большем количестве наблюдаются в текстах более позднего 

периода, что свидетельствует об эволюции формы. 
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