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Примарный таксис: прототипы и их окружение 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы актуализации прототипической семантики примарного таксиса в не
мецких высказываниях с предложными девербативами. В фокусе внимания находятся полипропозитив
ные  высказывания  с  таксисообразующими  предлогами  während,  seit,  vor,  nach,  bis,  in,  bei,  mit  в 
темпоральном значении. Такие высказывания, относящиеся к сфере примарного (хронологического, ло
гически необусловленного) таксиса, характеризуются таксиснохронологическими значениями одновре
менности  и  разновременности  без  сопутствующих  обстоятельственных  элементов  логической 
обусловленности (образа действия, цели, уступки, условия, причины, следствия и др.). Материалом для 
исследования  послужили  отрывки  из  современной  художественной  и  публицистической  литературы. 
Методом сплошной выборки из языковых корпусов было отобрано 1500 контекстов, содержащих указан
ные предлоги, которые были далее проанализированы через призму ономатосемасиологического подхо
да.  Полученные  результаты  позволили  прийти  к  следующим  выводам.  Вопервых,  в  высказываниях  с 
темпоральным  предлогом  während  и  гетерогеннотаксисными  предлогами  in,  bei,  mit  в  темпоральном 
значении актуализируются примарнотаксисные категориальные ситуации одновременности. Вовторых, 
в высказываниях с таксисообразующими предлогами темпоральной семантики vor, nach,  seit, bis  актуа
лизируются  примарнотаксисные  категориальные  ситуации  разновременности  (строгого / нестрогого 
следования,  строгого / нестрогого  предшествования).  Втретьих,  при  наличии  итеративных  глаголов 
(итеративов, дистрибутивов, мультипликативов), девербативов с семантикой генетической / словообразо
вательной итеративности / мультипликативности и  итеративных  квантификаторов  (адвербиалов  и  атри
бутов  цикличности,  кратности,  узуальности,  частотности,  счётного  комплекса  и  др.)  в  анализируемых 
высказываниях  репрезентируются  итеративнопримарнотаксисные  категориальные  ситуации  одновре
менности / разновременности. Диагностирование и  описание прототипических  элементов,  актуализиру
ющих  примарнотаксисные  категориальные  ситуации  одновременности  и  разновременности,  позволит 
осуществлять дальнейшую субкатегоризацию категории таксиса в немецком языке.

Ключевые слова: таксис, примарный таксис, одновременность, разновременность, прототипы, прототи
пическая семантика, примарнотаксисные категориальные ситуации.
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1. Введение [Introduction]

Актуальность  настоящей  работы  определяется  все  возрастающим  интересом 
отечественных языковедов к проблеме описания различных функциональносемантиче



ских категорий (таксиса, темпоральности, аспектуальности, квантитативности, инстру
ментальности, концессивности, каузативности и др.) в аспекте актуализации их инвари
антных  категориальных  признаков  в  синтагматическом  контексте.  Описанию 
категориальной семантики таксиса в немецком и русском языках посвящены работы та
ких отечественных языковедов, как А. В. Бондарко, С. М. Полянский, И. В. Архипова и 
др. [Бондарко, 2002, 2011 ; Полянский, 1990 ; Архипова, 2012, 2013, 2019, 2020].

Ц е л ь ю статьи является описание прототипической семантики примарного так
сиса,  актуализируемой  в  высказываниях  с  предложными  девербативами  с  гетерогенно
таксисными предлогами während, seit, vor, nach, bis, in, bei, mit в темпоральном значении.

Под термином «примарный таксис» следует понимать таксиснохронологическое 
значение  одновременности и  разновременности  в  «чистом  виде»,  не  осложненное  об
стоятельственными  значениями  логической  обусловленности  (условия,  причины, 
уступки, следствия и др.) [Архипова, 2020].

Выдающийся  отечественный  лингвист  А. В. Бондарко  рассматривает  прототип 
как  некий  эталонный  репрезентант  или  эталонный  вариант  определённого  варианта 
среди  вариантов  как  прочих  его  репрезентантов  (представителей)  [Бондарко,  2002, 
с. 265–266]. Прототипическим значением является наиболее репрезентативное значение 
языковой  единицы  в  семантической  сфере,  охватываемой  той  или  иной  конкретной 
формой [Бондарко, 2002, с. 265]. Прототипы характеризуются такими признаками, как: 
1) наибольшая  специфичность  –  концентрация  специфических  признаков  данного 
объекта, «центральность», в отличие от разрежённости таких признаков на периферии 
(в окружении прототипа); 2) способность к воздействию на производные варианты, ста
тус «источника производности»; 3) наиболее высокая степень регулярности функциони
рования  –  признак  возможный,  но  не  обязательный  [Бондарко,  2011,  c. 77–179]. 
В немецких высказываних с предложными девербативами с темпоральными предлога
ми während,  seit,  vor,  nach,  bis,  in,  bei, mit  актуализируется прототипическая  категори
альная семантика примарного таксиса одновременности и разновременности.

Под прототипической семантикой примарного таксиса следует понимать хроно
логические  значения  одновременности  и  разновременности  между  соотносимыми  в 
рамках целостного временного периода действиями (событиями, процессами, cостояни
ями), не осложнённые дополнительными обстоятельственными значениями логической 
обусловленности  (модальными,  инструментальными,  медиальными,  кондициональны
ми, каузальными, концессивными, финальными и др.).

2. Примарный таксис [Primary taxis]

2.1. Материал и методика исследования [Material and methods]

В ходе исследования было проанализировано более 1500 примеров современной 
художественной литературы и публицистики, полученных методом сплошной выборки 
из  электронной  базы  данных Лейпцигского  национального  корпуса  (LC)  и Немецкого 
электронного  словаря  (Dwds).  В  процессе  исследования  осуществлялся  как  поиск 
отдельных  словоформ  немецких  девербативов,  так  и  расширенный  лексикограммати
ческий поиск немецких примеров с предложными девербативами.

При анализе эмпирического материала использовался комбинированный (онома
тосемасиологический) принцип рассмотрения  языкового  явления  («от  семантики к  ее 
формальному выражению» и «от формы к семантике»), предполагающий определение 
содержательных  типов  или  разновидностей  таксисных  категориальных  ситуаций  од
новременности / разновременности  с  их  последующей  проекцией  на  план  содержания 
конкретных высказываний немецкого языка с целью выявления степени их прототипич
ности / непрототипичности.
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2.2. Обсуждение результатов [Results and discussion]

Анализ  языкового  материала  показал,  что  примарнотаксисные  категориальные 
ситуации  одновременности  и  разновременности  репрезентируются  в  немецких  выска
зываниях c гетерогеннотаксисными предлогами während, seit, vor, nach, bis, in, bei, mit 
в  темпоральном  значении. Такие  высказывания  c  предложными девербативами  репре
зентируют хронологический или логически необусловленный тип и относятся к сфере 
примарного  (хронологического, логически необусловленного)  таксиса. Они характери
зуются таксиснохронологическими значениями одновременности и разновременности 
без сопутствующих обстоятельственных элементов логической обусловленности (обра
за действия, цели, уступки, условия, причины, следствия и др.). Ср.:

(1) Die  Besitzerin  stellte  bei  der  Rückkehr  zu  ihrem  Nissan  fest,  dass  dieser 
rundherum zerkratzt wurde  (LC) –  'Вернувшись к своему Ниссану/ автовладелица обна
ружила, что автомобиль был поцарапан'.

(2) Bei  der  Ankunft  in  Tiflis  sagte  er,  Europa  wünsche  die  Partnerschaft  des 
kaukasischen Landes (Dwds) – 'По возвращении в Тифлис он сказал, что для Европы же
лательно наличие партнерства кавказского государства'.

(3) Mit  dem  Rücktritt  ihres Mannes  verliert  auch  Bettina Wulff  ihre Aufgaben  (LC)  – 
'В связи с отставкой своего мужа Беттина Вульф может не выполнять свои обязанности'.

(4) Die  Betreuung  und Anleitung während  des  Strickens  erfolgt  sehr  individuell,  so 
dass jeder am Ende den Kurs mit seinem eigenen gelungenen Wollwerk verlässt (LC) – 'При 
обучении  вязанию  руководство  процессом  осуществляется  очень  индивидуально,  и 
каждый уходит с курсов со своим собственным вязаным изделием'.

(5) Nach dem Aufstehen geht es in Unterhose auf den Balkon (LC) – 'Проснувшись, 
он идёт на балкон в нижнем белье'.

(6) Seit der Scheidung trägt sie wieder ihren Mädchennamen (LC) – 'После развода 
она снова взяла свою девичью фамилию'.

Примарнотаксисные  категориальные  ситуации одновременности  актуализируют
ся в высказываниях с предложными девербативами с темпоральным предлогом während и 
гетерогеннотаксисными предлогами in, bei, mit в темпоральном значении. Ср.:

(7) Während des Lesens kam mir der Nachname auch irgendwie bekannt vor (LC) – 
'Во время чтения эта фамилия показалась мне уже знакомой'.

(8) «Es war ein Streit», sagte Karl im Nachdenken darüber … (Dwds) – '«Была ссо
ра», сказал Карл размышляя об этом …'

(9) Beim Laufen hatte er es nicht bemerkt, doch als er nun stand und nachsann, fiel 
ihm auf, daß es kalt wurde (Dwds) – 'На бегу он этого не заметил, но когда остановился и 
задумался, он с удивлением обнаружил, что похолодало'.

(10) Die ersten Geschichten kamen im 13. Jahrhundert auf,  fast gleichzeitig mit dem 
Erscheinen eines Romans von Martinus Polonus (Dwds) – 'Первые истории появились в 
13 веке, почти одновременно с появлением романа Мартина Полонуса'.

(11) Immerhin  war mit  der  Abreise  der  Regierung  nach  Valencia  die  Stunde  der 
Wahrheit  angebrochen  (Dwds)  –  'В  конце  концов с  отъездом правительства  в Вален
сию пробил час правды'.

При  актуализации  примарнотаксисных  значений  разновременности  (следова
ния,  предшествования)  наибольшей  прототипичностью  характеризуются  таксисообра
зующие  предлоги  темпоральной  семантики  vor,  nach,  seit,  bis,  эксплицирующие 
аспектуальнотаксисную семантику предшествования или следования.

Монотаксисные  темпоральные  предлоги  vor,  nach,  seit,  bis  маркируют  аспекту
альнотаксисную семантику строгого или нестрогого предшествования и следования.
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В высказываниях с темпоральными предлогами vor и nach актуализируются аспек
туальнотаксисные  категориальные  ситуации  строгой  разновременности:  строгого  пред
шествования (см. предлог vor) и строгого следования (см. предлог nach). Например:

(12) In der Nacht vor der Abreise  träumte er,  er  sei  in einer  ihm ganz unbekannten 
Ortschaft  und  begegne  daselbst  auf  der  Straße  einem  unbekannten Herrn, mit  dem  er  sich 
unterhalte  (Dwds) –  'Ночью перед отъездом  ему снилось, что он находится в незнако
мой ему местности и беседует со случайным прохожим'.

(13) Einige Tage vor der Ankunft des Schiffes  in Liverpool gab es einen geselligen 
Nachmittag zu dem Zweck, Geldbeiträge für die Unterstützungskasse der Witwen und Waisen 
der Seeleute zu sammeln  (Dwds) –  'За несколько дней до прибытия судна в Ливерпуль 
прошли послеобеденные сборы денежных средств в целях оказания помощи вдовам и 
сиротам моряков'.

(14) Nach der Abreise der Großfürstin kamen Graf und Gräfin Arganoff, diesmal mit 
ihrem kleinen Sohn Nikita, noch einmal auf einige Tage zu Besuch (Dwds) – 'После отъезда 
княгини на несколько дней в гости прибыли граф и графиня Арганофф вместе со своим 
маленьким сыном Никитой'.

(15) Kurz  nach  der Abfahrt  der  Neuvermählten  hatte  sich  Baronin  Tilling  in  ihre 
Zimmer  zurückgezogen  (Dwds)  –  'Вскоре  после  отъезда  новобрачных  баронесса  Тил
линг уединилась в своих комнатах'.

В высказываниях с  темпоральными предлогами seit и bis  репрезентируются ас
пектуальнотаксисные категориальные ситуации нестрогой разновременности. При ак
туализации  аспектуальнотаксисных  значений  нестрогого  следования  или  нестрогого 
предшествования  в  высказываниях  с  темпоральными предлогами  seit  и bis  обозначае
мые  действия  (процессы,  события)  глаголов  и  девербативов  «находятся  в  отношении 
неисключающей  временной  дизъюнкции»,  не  предусматривающей  чёткой  регламента
ции их темпоральнотаксисной соотнесённости [Полянский, 1990, c. 71]. Например:

(16) Seit Brandts Rücktritt ist da nicht mehr viel los (LC) – 'Со времени отставки 
Брандта ничего не произошло'.

(17) Seit der Ankunft  in Pakistan gab es keinen Kontakt mehr zur Mutter  (Dwds) – 
'После прибытия в Пакистан он больше не контактировал с матерью'.

(18) Bis  zur  Ankunft  des  Regiments  blieb  ich  in  der  Batterie  und  konnte  das 
interessante  Schauspiel  beobachten, wie  die  großen Granaten …  über  uns wegsausten  und 
unschädlich hinter uns krepierten (Dwds) – 'До момента прибытия полка я остался в ба
тарее  и  смог  наблюдать  за  интересным  зрелищем,  как  над  нами  свистели  и  падали 
огромные гранаты … не задевая нас '.

(19) Er weiß, was er bis zur Ankunft der Kinder zu tun hat: einen Basketballkorb im 
Garten anbringen (Dwds) – 'Он знает, что ему нужно сделать до приезда детей: устано
вить баскетбольную корзину в саду'.

При  актуализации  аспектуальнотаксисных  значений  строгого предшествования 
и строгого следования в высказываниях с темпоральными предлогами vor и nach соот
носимые между  собой  в  рамках  целостного  временного  периода  действия  (процессы, 
события)  глаголов  и  девербативов  характеризуются  чётко  регламентированной  темпо
ральной делимитацией. Например:

(20) Nach  dem  Besuch  des  Theaters  kehrte  ich  eines  Abends,  nachdem  wir  zuvor 
noch  in  einem Restaurant  gespeist  hatten, mit meiner Frau  einmal  ungefähr  um  zwölf Uhr 
nachts  in  mein  Kölner  Hotel  zurück  (Dwds)  –  'После театра  мы  с  женой  вернулись  в 
Кёльнский отель примерно в 12 часов ночи, предварительно поужинав в ресторане'.

(21) Vor  ihrer  Abreise  kam  sie  noch  einmal  nach  Hause,  um  mit  ihrer  Familie 
zusammen zu sein (LC) – 'До своего отъезда она еще раз приехала домой чтобы побыть 
со своей семьёй'.
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(22) Kurz vor der Kündigung hatten diese noch eine saftige Lohnerhöhung bekommen 
(LC) – 'Незадолго до увольнения они получили хорошую прибавку в зарплате'.

Аспектуальнотемпоральнотаксисные  квантификаторы  (адвербиалы  и  атрибуты 
kurz,  lang,  stundenlang, wochenlang,  lange, gleich,  sofort, unmittelbar, direkt, bald,  viel,  eine 
Woche, zwei Wochen, einen Tag, drei Tage, eine halbe Stunde, zwei Stunden, ein anderthalbes 
Jahr, (knapp) ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, hundertjährig, beständig и др.) конкретизируют 
темпоральное расположение обозначаемых в высказываниях действий (процессов, собы
тий), маркируя некоторый временной промежуток, имеющий место между их «индивиду
альными внутренними временами» (т. е. временами их совершения или осуществления). 
При этом они выполняют функцию темпоральной делимитации (т. е. отграничения следу
ющих друг за другом или предшествующих друг другу действий, процессов, событий), а 
также функцию лексикосемантических экспликаторов разновременности. Например:

(23) Sein  Leibarzt  äußerte  sich  direkt  nach  der  Untersuchung  zum  Zustand  des 
Präsidenten (LC) – 'Лечащий врач президента высказался о состоянии его здоровья сра
зу же после обследования'.

(24) Als  ich  mir  einmal  gleich  nach  dem Aufstehen  ein  Stück  Lachs  in  die  Pfanne 
donnerte, wird mir klar, dass  ich  langsam wahnsinnig werde  (LC) –  'Когда однажды сразу 
же после моего пробуждения на сковородке загрохотал кусок лосося я подумал что я 
медленно схожу с ума'.

(25) Nach  langem  Drängen  der  Bundesländer  erhöht  die  Bundesregierung  die 
Soforthilfe für die Flüchtlingsarbeit in den Städten und Gemeinden (LC) – 'После долгих хо
датайств федеральных земель правительство повысило суммы отводимые на работу с 
беженцами в городах и муниципалитетах'.

(26) Der ablehnende Entscheid des Kantons traf drei Tage vor der Abreise ein (LC) – 
'Отказ кантона поступил за три дня до отъезда'.

(27) Kurz  vor  der  Ankunft  in  New  York  …  wurde  sogar  Windstärke  10  erreicht 
(Dwds) – 'Незадолго до прибытия в НьюЙорк … сила ветра достигла 10'.

(28) Ungefähr achtzig Prozent der Bevölkerung verließ die Stadt gleichzeitig mit uns, 
lange vor der Ankunft des Sturms (Dwds) – 'Примерно восемьдесят процентов населения 
покинуло город вместе с нами задолго до начала шторма'.

(29) Zwei  Tage  vor  der  Ankunft  von  Johannes  Paul  wurde  gestern  dort  der 
Weltjugendtag der katholischen Kirche eröffnet (Dwds) – 'За два дня до прибытия Иоган
на Пауля в католической церкви состоялось открытие Всемирного дня молодёжи'.

(30) Eine Woche vor der Abreise  fiel  ihm ein, dass er völlig vergessen hatte, sich … 
für den Zeltplatz auf Usedom einzudecken (Dwds) – 'За неделю до отъезда ему пришло в 
голову что он совсем забыл позаботиться о месте для кэмпинга на острове Узедом '.

Различные  аспектуальнотемпоральнотаксисные  квантификаторы  образуют  так 
называемое  окружение  прототипов,  актуализирующих  семантику  примарного  таксиса 
следования или предшествования.

Среди аспектуальнотемпоральнотаксисных квантификаторов следует выделять:
1) темпоральные  квантификаторы  (jetzt,  heute,  morgen,  bald,  damals,  gestern,  im 

vorigen Jahr, im Januar, in voriger Woche, in den vergangenen Wochen, in den letzten Tagen, 
am Tag, eine Stunde zuvor, in nächster Woche, in den nächsten Tagen); 

2) аспектуальные  квантификаторы  с  семантикой  длительности,  фазовости  и  др. 
(viel, kurz, lang, lange, fünfminütig, eine Stunde zuvor, zehn Stunden, anderthalb Stunden, ein 
paar  Wochen,  ein  paar  Tage,  rund  ein  Jahrzehnt,  kurze  Zeit,  zwei  Tage,  acht  Tage,  sechs 
Tage, knapp ein Jahr, plötzlich, schließlich, endgültig, bereits и др.);

3) таксисные квантификаторы (gleich, sofort, unmittelbar, direkt, dann). Ср.: 
(31) Acht Tage  vor  dem Erscheinen  des  ersten Artikels habe  ich  Leckert  in  dessen 

Wohnung aufgesucht, um mit diesem eine Geldangelegenheit zu ordnen (Dwds) – 'За восемь 
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дней до появления первой статьи я разыскал Лекерта в той квартире, чтобы урегули
ровать с ним денежный вопрос'.

(32) Genau sechs Tage nach der Abfahrt saß ich wieder bei Ihnen … (Dwds) – 'Ров
но через шесть дней после отъезда я был снова у них …'.

(33) Das gab der Weltverband FIS heute nach einer Besichtigung der Rennstrecke 
bekannt  (LC)  –  'Об  этом  объявил  сегодня после  осмотра  беговой  дорожки  междуна
родный союз ФИС'.

(34) Landwirt Knuth Peters hat nach der Untersuchung  jetzt nach  längerem Warten 
eine Bestätigung vom Wolf (LС) – 'После осмотра и долгих ожиданий фермер Кнут Пе
терс получил подтверждение Вольфа'.

(35) Nach  wochenlangem  Schweigen  meldet  sich  der  Beschuldigte  jetzt  zu  Wort 
(LC) – 'После недельного молчания обвиняемый теперь просит слово'.

(36) Knapp ein Jahr nach dem ersten Aufblitzen von Optimismus befindet  sich die 
Stimmung  in Deutschland nun wieder  tief  im Keller  (LC) –  'Почти за год до проявления 
первых проблесков оптимизма настроение в Германии снова пришло в упадок'.

Вышеперечисленные  прототипы  и  их  окружение  маркируют  аспектуальнотак
сисную семантику строгого (сильного, контактного) или нестрогого (слабого, дистант
ного) следования или предшествования [Архипова, 2012, c. 84–85]. Ср. также:

(37) War ich früher zehn Jahre Orchestergeiger, so hatte ich jetzt bis zum Erscheinen 
meiner «Königin von Saba»  fünfzehn Jahre Klavier unterrichtet  (Dwds) –  'Если я раньше 
десять лет играл в оркестре на скрипке то теперь вплоть до появления моей «короле
вы из Сабы» пятнадцать лет даю уроки игры на фортепиано'.

(38) Nach einigem Überlegen habe ich mir gesagt: Ja, das stimmt (LC) – 'После не
которых размышлений я сказал себе: Да, это так'.

(39) Nach dem Erlernen der Sprache ist die Berufstätigkeit der entscheidende Schritt 
zur Integration (LC) – 'После изучения языка трудоустройство решающий шаг на пути к 
интеграции'.

(40) Vor dem Erscheinen der Broschüre habe er sich aufs Polizeipräsidium begeben 
(Dwds) – 'До появления брошюры он направился в полицейское управление'.

Примарнотаксисные значения разновременности могут итерироваться в выска
зываниях  с  предложными девербативами  с  темпоральными предлогами  vor,  nach,  seit, 
bis  за счёт семантического взаимодействия с квантитативноитеративными атрибутами 
и адвербиалами цикличности, кратности, узуальности, частотности, счётного комплекса 
и  др.  (jeder,  meist,  mehrfach,  mehrmalig,  jedesmalig,  wieder,  wiederum,  stets,  morgens, 
abends,  nachts,  sonnabends,  sonntags,  mehrmals,  nochmals,  jedesmal,  häufig,  regelmäßig, 
gewöhnlich,  zweimal,  dreimal,  dreimal  täglich,  zweimal  wöchentlich,  oft,  meistens,  meist, 
immer, immerfort, immer wieder, immer mehr) [Кибардина, 1989, с. 174 ; Архипова, 2012, 
c. 101–102 ; Архипова, 2013, c. 151 ; Архипова, 2019, c. 564–565 ; Архипова, 2020, c. 77]. 
В  высказываниях  c  таксисообразующими  предлогами  темпоральной  семантики  vor, 
nach, seit, bis при наличии в них вышеперечисленных итеративных квантификаторов ак
туализируются  сопряжённые  итеративнопримарнотаксисные  категориальные  ситуа
ции разновременности: предшествования и следования. Ср.: 

(41) Früher  ist  sie  vor  dem  Schlafengehen  noch  immer  eine  Runde  gegangen,  um 
besser  schlafen  zu  können!  (LC)  –  'Она  раньше  всегда  перед  сном  совершала  прогулку 
чтобы потом лучше спать!'.

(42) Das mache ich immer als Erstes nach dem Aufstehen … (LC) – 'Я всё ещё де
лаю это в первую очередь после пробуждения …'.

(43) Bis zur Abreise trainiert er jeden Tag … (LC) – 'Он тренируется каждый день 
до отъезда …'.
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(44) Das  Band  ist  leicht  einzuarbeiten  und  bleibt  auch  nach  mehrmaligem  Ziehen 
schön  (LC) –  'Лента может быть легко обработана и остаётся такой же красивой после 
длительного использования'.

(45) Auf  Bitte  der  Untersuchungsbehörden  hin,  begab  sich  das  Paar  vor  seiner 
Abreise nochmals an den Tatort (LC) – 'По просьбе следователей до своего отъезда пара 
направилась на место преступления ещё раз'.

(46) Morgens nach dem Aufstehen setzen wir uns an den Frühstückstisch (LC) – 'По 
утрам после пробуждения мы садимся завтракать'.

В высказываниях хронологического (логически необусловленного) типа с гетеро
геннотаксисными предлогами темпоральной семантики während, in, bei, mit при наличии 
в  них  различных  итеративных  квантификаторов  (итеративных  адвербиалов  и  атрибутов 
типа:  mehrfach,  mehrmalig,  jedesmalig,  wieder,  wiederum,  stets,  morgens,  abends,  nachts, 
sonnabends,  mehrmals,  regelmäßig,  gewöhnlich,  zweimal,  dreimal,  oft,  meistens,  meist, 
nochmals, jedesmal, häufig, immer, immerfort, immer wieder и др.) репрезентируются итера
тивнопримарнотаксисные категориальные ситуации одновременности. Например:

(47) Beim  Gehen  wird  er  inzwischen  häufig  gestützt,  bei  öffentlichen  Auftritten 
wurde er zuletzt  immer wieder schlafend fotografiert (LC) –  'При ходьбе его теперь часто 
поддерживают, а на публичных мероприятиях в последнее время камера всегда запечат
ляет его спящим'.

(48) Die meiste Zeit verbringen wir im Sitzen, das gilt insbesondere für Büroarbeiter 
(LC)  –  'Большую часть  времени  мы проводим  сидя,  особенно  это  касается  офисных 
служащих'.

(49) Wer  zu  zweit  in  einem  Bett  schläft,  wird  beim  Schlafen  häufig  gestört  (LC)  – 
'Когда спишь вдвоём в одной постели, то часто мешаешь друг другу во сне'.

Итеративнопримарнотаксисная семантика одновременности (собственно итера
тивная, мультипликативная, дистрибутивная) также может быть актуализирована в вы
сказываниях  с  монотаксисным  темпоральным  предлогом  während  и  политаксисными 
предлогами  in,  bei,  mit  в  темпоральном  значении  при  наличии  итеративных  глаголов 
(итеративов,  дистрибутивов, мультипликативов)  и  различных девербативов  с  семанти
кой  генетической  или  словообразовательной  итеративности  (das  Klopfen,  das  Winken, 
das  Schlucken,  das  Brummen,  das  Schreien,  das  Rufen,  das  Schlagen,  das  Rascheln,  das 
Zucken, das Zittern, das Schlucken, das Rauschen, das Sirren, das Surren, das Ächzen, das 
Krächzen, die Beobachtungen, die Überlegungen, die Betrachtungen, die Unterhaltungen, die 
Unterredungen, die Verletzungen, die Besuche, die Auftritte, die Angriffe и др.). Ср.:

(50) Eine  schwere  Rüstung,  die  beim  Gehen  klappert,  ein  geschmücktes  Pferd  und 
eine lange Lanze in der Hand (LC) –  'Тяжёлое снаряжение, которое гремит при ходьбе, 
украшенная лошадь и длинное копьё в руке'.

(51) Mario M. war offensichtlich sauer, daß man ihn beim Schlagen einer alten Frau 
störte …  (Dwds) –  'Марио был очевидно не в духе, когда ему помешали избивать по
жилую женщину …'.

(52) Bei  der  Mandelentzündung  hat  der  Kranke  Schmerzen  beim  Schlucken  … 
(Dwds) – 'При воспалении миндалин больному было больно глотать …'.

(53) Sie störte ihn beim Winken (Dwds) – 'Она мешала ему махать'.
(54) Wenn  ihr  Vater  sie  bei  den  Besuchen,  bei  denen  sie  von  ihm  durch  eine 

Glasscheibe getrennt ist, fragt, ob sie nicht auch einmal ihre Mutter besuchen wolle, sagt sie: 
Jaja (Dwds) – 'Когда её отец во время свиданий через стеклянную перегородку спраши
вал её, не хотела ли она ещё раз сходить к матери, она отвечала: Дада'.

Под  итеративнопримарнотаксисной  семантикой  одновременности  мы  пони
маем хронологические значения одновременности в «чистом виде»  (без сопутствую
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щих обстоятельственных  элементов  логической обусловленности),  включающие  зна
чения итеративной, мультипликативной или дистрибутивной кратности (множественно
сти,  итеративности).  При  актуализации  семантики  итеративнопримарного  таксиса 
одновременности в высказываниях с девербативами с предлогами während, in, bei, mit в 
темпоральном значении наибольшей прототипичностью характеризуются:

1) таксисообразующие  предлоги während,  in,  bei, mit  в  темпоральном  значении, 
эксплицирующие примарнотаксисную семантику одновременности;

2) аспектуальные (итеративные) квантификаторы: адвербиалы и атрибуты итера
тивной  семантики,  актуализирующие  итеративную  категориальную  семантику 
(mehrmalig,  mehrfach,  meist,  manch,  wieder,  wiederum,  stets,  morgens,  abends,  nachts, 
sonnabends, sonntags, freitags, selten, mehrmals, häufig, zweimal, dreimal, zweimal täglich, 
gewöhnlich, oft, meistens, immer, immer mehr, immer wieder, immerfort);

3) итеративные  девербативы  словообразовательной  или  генетической  кратности, 
репрезентирующие итеративную и мультипликативную семантику  (die Begegnungen,  die 
Beschuldigungen, die Verbeugungen, die Vergebungen, die Besichtigungen, die Beobachtungen, 
die  Überlegungen,  die  Betrachtungen,  die  Unterhaltungen,  die  Unterredungen,  die 
Verletzungen, die Besuche, die Auftritte, die Angriffe, die Fahrten, die Reisen, das Klopfen, das 
Winken, das Brummen, das Schreien, das Rufen, das Schlagen, das Rascheln, das Zucken, das 
Zittern, das Schlucken, das Rauschen, das Sirren, das Surren, das Ächzen, das Krächzen);

4) глаголы  итеративной  семантики  (собственно  итеративные,  мультипликатив
ные,  диминутивноитеративные,  интенсивноитеративные,  дистрибутивные)  (rutschen, 
schnarren,  streichen, schnattern,  summen, brummen, sirren,  surren,  zittern, wippen, ächzen, 
flüstern,  zucken,  seufzen,  schlucken,  klopfen,  schnalzen,  zischen,  krächzen,  schluchzen, 
schwanken,  rasseln,  stammeln,  murmeln,  läсheln,  streicheln,  rattern,  zusammenkrachen, 
zusammenrufen,  zusammenkommen,  sich  zusammendrängen,  auseinandergehen,  ausein
anderspringen,  auseinaderfahren,  ausenanderkommen),  актуализирующие  семантику 
итеративной,  мультипликативной  или  дистрибутивной  кратности  одновременных  дей
ствий (cобытий, процессов). Ср. также:

(55) Darin  wird  der  Eischnee  entweder  grau,  oder  es  besteht  die Gefahr,  daß  beim 
Schlagen abgesprungene Emailleteilchen in den Eischnee geraten (Dwds) – 'В нём снег ли
бо становится серым, либо есть риск того, что при ударе отскочившие частицы эмали 
попадут прямо в снег'.

(56) Der Schrei wurde so beim Rufen gestreckt (Dwds) – 'Возглас становился более 
протяженным при крике'.

(57) Die  gemäßigte  klerikale  Richtung  war  bei  den  Begegnungen  zwischen 
Katholiken  und  Liberalen  angebahnt  worden  …  (Dwds)  –  'Умеренное  клерикальное 
направление образовалось в результате встреч между католиками и либералами'.

(58) Bei den Besprechungen mit B. Otto ergab sich unter anderem eine sehr  lustige 
Erläuterung  zum  energetischen  Imperativ  (Dwds)  –  'При обсуждениях  с Б. Отто  среди 
прочего появилось комичное пояснение к энергетическому императиву'.

При  актуализации  мультипликативнопримарнотаксисных  значений  одновре
менности  прототипичностью  характеризуются  мультипликативные  глаголы  (rutschen, 
schnarren,  streichen, schnattern,  summen, brummen, sirren,  surren,  zittern, wippen, ächzen, 
flüstern,  zucken,  seufzen,  schlucken,  klopfen,  schnalzen,  zischen,  krächzen,  schluchzen, 
schwanken,  klappern)  и  девербативымультипликативы  генетической  кратности  (das 
Rauschen, das Klopfen, das Winken, das Schlucken, das Brummen, das Schreien, das Rufen, 
das  Schlagen,  das  Rascheln,  das  Summen,  das  Sirren,  das  Surren,  das  Schwanken,  das 
Schluchzen, das Zittern, das Rutschen, das Schnattern, das Flüstern, das Seufzen и др.). Ср.:
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(59) Denn haben Füße in den Schuhen zu viel Platz, verlieren sie beim Abrollen Halt 
und rutschen beim Gehen hin und her (LC) – 'Поскольку в туфлях много свободного ме
ста, ноги в них не устойчивы и шаркают при ходьбе туда сюда'.

(60) Das  erklärt  sich  so:  Beim  Schreien  verlängert  sich  der  auf  die  Ausatmung 
entfallende Teil  der Atmungskurve  (Dwds) –  'Это объясняется  так: При крике  на выдохе 
удлиняется кривая дыхания'.

(61) Am Strand sei er dann bis zum Frühstück auf und ab gelaufen, und da erst, beim 
Rauschen  der Wellen,  habe  er  schlagartig  wieder  gewußt,  wo  er  ihr  bereits  begegnet  sei 
(Dwds) –  'До самого завтрака он ходил на пляж пока наконец при шуме волн не вспо
мнил, где встретил её'.

(62) Nadja  hatte mich beim Flüstern an  den Ohrläppchen  gezogen  (Dwds)  –  'Надя 
шепча теребила меня за уши'.

При актуализации дистрибутивнопримарнотаксисных значений одновременно
сти прототипический характер приобретают: 1) субъектная или объектная множествен
ность  предикатных  актантов  глагольных  действий,  а  также  2) дополнительные 
акциональные значения глаголов (в частности, интенсивности, комитативности, взаим
ности совершения действий, диминутивности и др.). Например:

(63) Im Gehen  sammeln die Wanderer  Tiroler Wörter, die  vom Aussterben  bedroht 
sind (LC) – 'Путешественники во время походов записывали тирольские слова, которым 
грозит вымирание'.

(64) Beim Öffnen werden  sofort alle Geräte angezeigt …  (LC)  –  'При открытии 
были тотчас же показаны все приборы … '.

(65) Wir reden im Gehen, im Gucken (LC) – 'Мы разговариваем на ходу глядя по 
сторонам'.

(66) Im Stehen, Gehen und Trainieren werden Muskeln unterschiedlich angeregt… 
(LC) – 'При ходьбе, тренировке и в состоянии покоя мышцы функционируют по раз
ному …'.

3. Заключение [Conclusion]

Итак,  прототипическая  семантика  примарного  таксиса  одновременности  и  раз
новременности, в том числе, итеративная, актуализируется в немецких высказываниях с 
предложными девербативами с  гетерогеннотаксисными предлогами während,  seit,  vor, 
nach,  bis,  in,  bei,  mit  в  темпоральном  значении.  Такие  высказывания,  относящиеся  к 
сфере  примарного  (хронологического,  логически  необусловленного)  таксиса,  характе
ризуются таксиснохронологическими значениями одновременности и разновременно
сти  без  сопутствующих  обстоятельственных  элементов  логической  обусловленности 
(образа действия, цели, уступки, условия, причины, следствия и др.).

В проанализированных высказываниях немецкого языка репрезентируются различ
ные примарнотаксисные  категориальные  ситуации одновременности,  предшествования и 
следования  (строгого / нестрогого),  в  том  числе,  сопряжённые  итеративнопримарнотак
сисные категориальные ситуации одновременности / разновременности.

В  высказываниях  с  предложными  девербативами  с  темпоральным  предлогом 
während и гетерогеннотаксисными предлогами in, bei, mit в темпоральном значении ак
туализируются примарнотаксисные категориальные ситуации одновременности.

В  высказываниях  с  таксисообразующими  предлогами  темпоральной  семантики 
vor, nach, seit, bis актуализируются примарнотаксисные категориальные ситуации раз
новременности (следования, предшествования).

Итеративнопримарнотаксисная  семантика  одновременности / разновременно
сти актуализируется при наличии итеративных глаголов  (итеративов, дистрибутивов, 
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мультипликативов),  девербативов  с  семантикой  генетической / словообразовательной 
итеративности / мультипликативности,  а  также  при  употреблении  в  высказываниях 
различных  итеративных  квантификаторов  (адвербиалов  и  атрибутов  цикличности, 
кратности, узуальности, частотности, счётного комплекса и др.). Последние репрезен
тируют  итеративнопримарнотаксисные  категориальные  ситуации  одновременности 
или разновременности.

Анализ прототипов и их окружения, актуализирующих различные таксисные ка
тегориальные  ситуации  одновременности  и  разновременности  в  полипропозитивных 
высказываниях с предложными девербативами, может быть предметом дальнейшего ис
следования  функциональных  и  структурносемантических  особенностей  актуализации 
таксисных значений одновременности / разновременности в разноструктурных языках.
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Primary taxis: Prototypes and their surroundings 

Abstract 
The  article  considers  the  issues  of  prototypical  semantics  actualization  of  the  primary  taxis  in  statements  with 
prepositional  deverbatives. The  focus  is made  on  statements with  prepositional  deverbatives with  taxisforming 
prepositions während,  seit,  vor,  nach,  bis,  in,  bei, mit  in  the  temporal meaning.  Such  statements,  related  to  the 
sphere of primary (chronological, logically unconditioned) taxis, are characterized by taxischronological meanings 
of simultaneity and nonsimultaneity without accompanying adverbial elements of  logical conditioning (mode of 
action, purpose, concession, condition, cause, following, etc.). Modern fiction and nonfiction excerpts taken from 
German corpora served as the material for the study. Continuous sampling methods was used to select 1500 tokens 
containing  the  prepositions  that  were  further  analyzed  using  onomatosemasiological  approach.  The  obtained 
results  enabled  to  draw  several  conclusions.  First,  in  sentences  with  the  temporal  preposition während  and  the 
heterogeneous  taxis prepositions  in, bei, mit  in  the  temporal meaning,  the primary  taxis categorical  situations of 
simultaneity are actualized. Second, in statements with taxisforming prepositions of temporal semantics vor, nach, 
seit, bis, primarytaxis categorical situations of different temporality (following, precedence) are actualized. Third, 
in  the  presence  of  iterative  verbs  (iteratives,  distributions,  multiplicatives),  deverbatives  with  the  semantics  of 
genetic / derivational  iterativeness / multiplicativity and  iterative quantifiers  (adverbials and attributes of cyclicity, 
multiplicity,  usability,  frequency,  counting  complex,  etc.)  iterativeprimary  taxis  categorical  situations  of 
simultaneity / nonsimultaneity  are  represented  in  the  examined  statements.  Diagnostics  and  description  of 
prototypical  elements  that  actualize  primary  taxis  categorical  situations  of  simultaneity  and  asynchronicity  will 
enable to perform further subcategorization of the taxis category in German.

Keywords:  taxis, primary  taxis,  simultaneity  asynchronicity, prototypes, prototypical  semantics, primary  taxis 
categorical situations.
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