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Формы прошедшего времени в “простой мове”:
на материале Пересопницкого Евангелия в сравнении
с Евангелием Тяпинского*
В исследовании описаны различные способы образования форм прошедшего времени в “простой мове” и их историческое развитие на материале двух
конфессиональных памятников, Пересопницкого Евангелия 1556–1561 гг. и
Евангелия В. Тяпинского ок. 1580 г. “Проста мова” является книжным языком,
который базируется на живом языке. Изменяясь вместе с ним и будучи связан с
живой речью, он обнаруживает тенденцию к эволюции. Последнюю отражает
грамматическая вариативность, в данном случае, глагольных форм прошедшего
времени.
Ключевые слова: “проста мова”, перфект, плюсквамперфект, Евангелие
В. Тяпинского, Пересопницкое Евангелие.

В исследовании описаны различные способы образования форм прошедшего времени и их историческое развитие на материале двух конфессиональных памятников, Пересопницкого Евангелия 1556–1561 гг.
(далее ПЕ) и Евангелия Тяпинского ок. 1580 г. (далее ЕТ)1, написанных
на “простой мове”.
Все описываемые глагольные формы помечены индексами — цифра
обозначает количество встретившихся употреблений глагольной формы
в указанных двух памятниках, например: ç±ãîòîâàëîìú[1], â±çzëú[6]. При
подсчете и объединении аналогичных форм орфографические различия учитывались только в тех случаях, когда они касались словоизменительных категорий слова (формы, различающиеся, например, только
корневой гласной и т. п., взаимно отождествлялись). При этом учитывались разночтения форм, оканчивающихся паерком / ером / ерем / выносными буквами.
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 15-34-01261.
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Работа над ПЕ велась по словоуказателю [Пересопницьке Євангелiе
1556–1561], при составлении которого были допущены ошибки, поэтому все формы последовательно проверялись по тексту памятника и в
случае необходимости исправлялись.
1. Церковнославянские формы аориста и имперфекта
Из простых форм прошедшего времени в ПЕ фиксируется незначительное количество примеров употребления аориста, что, очевидно, можно
объяснить влиянием церковнославянского оригинала [Чепiга 2001, 45],
и имперфекта (12 форм). Аористных форм зафиксировано 127, из них
99 приходятся на 3 л. ед. и мн. чисел. Подавляющее большинство форм
аориста встречается в Евангелии от Матфея (62 формы, 20 из которых
приходятся на Предисловие) и в Месяцеслове (49 форм); в остальном
тексте — единичные фиксации: Мк — 3 примера, Мк (предисловие) —
1 пример, Ин — 4, Лк — 3, Лк (предисловие) — 1, Послесловие — 1
пример. Данное наблюдение применимо и к формам имперфекта: в
Предисловии к Мф употребляется 6 форм, в Месяцеслове — 4 формы,
Лк — 2 примера.
Аорист
1 л. ед. ч.

1 л. мн. ч.
2 л. мн. ч.
3 л. ед. ч.

3 л. дв. ч.
3 л. мн. ч.

блЌговолихь[6], âúæàäà(х)

Имперфект

ñz[1], âúçàë±êà(х)...

ñz[1],

из±воли(х)[2], изгрубихь[1], придохь[1], придw(х)[2],
прийдw(х)[1], роди(х)[1], уготова(х)[1].
из±гонихw(ì)[1], прйахо(ì)[2], пр(î)рчьствовахо(ì)[1],
сподобихw(ì) ñz[1], трудихw(ì) ñz[1], чинихw(ì)[1].
прйасте[2], приясте[1].
áý[1], бесύдова[1], блЌговоли[2], бгЌослови[1],
бысть[4], áû(ñò)[13], бы(ñ)[1], видύ[6], âîçàë±êà[2],
въдворисz[1], възврати(ñ)[2], възврати сz[4],
въниде[1], вънйи‡де[2], въскрЌсе[1], въсхотύ[1], глЌа[2],
изыи(ä)[1], исцύли[1], милосръдова[2], написа[3],
нарече[3], побύже[2], пов±ста[1], понесе[1], посла[1],
преиде[1], преложи[1], преуказа[1], приз±ва[1], приде[2],
прйи‡де[9], прйиде[1], проповύда[1], прослави(ñ)[1],
прослави сz[2], роди сz[2], скон±ча[1], ста[1], съкры[2],
сътвори[1], у(ç)дрύ[1], §ид[1], §иде[1].
идоста[1].
рекоша[1],

сz[1],

сz[1],

родиша
съвύтоваша
сънидоша(ñ)[1], сътвориша[2], увидύша[1],
§връгоша[1].

—

—
—
блЌговύствоваше[1],
äîâîëzше[1],
идzше[3],
писаше[1],
помаваше[1].

—
ázху[1], глЌах©[1],
просвύщаах© сz[2],
хотzх©[1].

Таким образом, учитывая неравномерное распределение глагольных форм в тексте евангелий, можно говорить о наличии как минимум
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двух переводчиков памятника. Скопление форм аориста и имперфекта
в предисловии и большей части евангелия от Мф (лл. 16–108 об., т. е.
первые 25 глав), очевидно, указывает на разных переводчиков с церковнославянского оригинала (в тексте ПЕ указываются два человека, работавшие над ним: Михаил Васильевич из Санока и иеромонах Григорий, архимандрит пересопницкий). Окончательно разрешить вопрос об
авторстве перевода ПЕ помог бы скрупулезный анализ языковых черт
рукописи, явно отражающих родное наречие как переводчика, так и редактора [Чепiга 2001, 25].
2. Церковнославянские действительные причастия
прошедшего времени
Три церковнославянские формы действительного причастия прошедшего времени, омонимичные формам прошедшего времени с опущением -л, остались в ПЕ непереведенными, т. е. скопированными
из церковнославянского оригинала: прострь (Мк 1:41, 132 об.): А iсЌ
з±миловав±шисz прострь руку дот±кнул±сz 2го и рекль 2му; въскрЌсь (Мк
16:9, 197): ВъскрЌсь же йсЌ заутра въ перьв¹ю суботу; повръгь (Лк 4:35,
225 об.): а коли повръгь 2го бύсь посредύ и вышоль из± него и ничого 2му
не заш±кодиль и пришоль страхь на в±сύ.
3. Формы на -л
Формы на -л в 1 и 2 л. обоих чисел в ПЕ употребляются редко (53 примера):
1 л. ед. ч. м. р. (34 формы): âçяль[1], видύль[2], выбраль[2], вышо(ë)[1], докональ[1],
дръжаль[1], сz... змиловаль[1], з±наль[3], любиль[1], мови(ë)[1], повύдаль[2], позналь[1],
полюбиль[1], послаль[1], пришоль[4], проздрύль[1], пытал±[2], свύдчиль[1], умиловаль[1],
хвалиль[1], чиниль[5].
1 л. мн. ч. (5 форм): накръмили[1], напоили[1], оставили[1], поимали[1], wпустили[1].
2 л. ед. ч. м. р. (7 форм): быль[2], пос±лаль[5].
2 л. мн. ч. (7 форм): вош±ли[1], вύрили[1], поличили[1], послали[1], уч±тили[1], хотύли[2].

В выше описываемых формах, при наличии личного местоимения,
указывающего на лицо, производящее действие, глагол-связка опускается: я ихь не уздоровиль (405), я вась любиль (410), я вась полюбиль
(415 об.), я âà(ñ) выбраль (416) и т. д. [Чепiга 2001, 45–46].
В 3 л. обоих чисел глагол-связка, как правило, отсутствует (5904
употребления): wнь в±сталь (45 об.), помыслиль самь в± собύ (244), жена
слезами wмыла (244 об.), влъны сz вливали (142), всύ роптали (303 об.),
свои его не прияли (342) и т. д.
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В ПЕ зафиксировано 4203 формы 3 л. ед. ч., из них 4 употребления прошедшего времени c фонетической (украинской и белорусской)
передачей -л как -в (бывь[1], въскрЌсив±[1], змилова(â)... ñz[1], повинув±сz[1]),
одна форма с -р вм. -л рекрь[1] (sic!) и 40 форм с опущением -л (влύзь[1],
възлегь[1], въскре(ñ)[4] // въскрЌсь[2], затрzсь[1], злύзь[1], простерь[1], ре(ê)[23] //
рекь[4], увръгъ[1], утекь[1]). Следует отметить единичные диалектные
формы в 3 л. обоих чисел: “перфективные формы обращают на себя
внимание, прежде всего, рядом морфологических новообразований диалектного характера. От глагола идти под воздействием формы наст. вр.
в ряде говоров прош. вр. звучит в виде ишел” [Обнорский 1953, 152]; —
м. р. ишоль[8], ж. р. ишла[2], ср. р. йш±ло[1], мн. ч. иш±ли[13]. В 3 л. мн. ч. в
ПЕ преобладают формы на -л (1687 примеров).
Формы на -л 3 л. ед. и мн. числа, встретившиеся в ПЕ:
3 л. ед. ч. м. р. (3528 форм): би(ë)[1], бл(ñ)виль[5], áë(ñ)âzль[1], áîяë±ñz[4] // ñz... бояль[1], бываль[2], быль[213] // áû(ë)[30] // áûë±[11] // áûëú[1] // áûë[1], верьнульсz[1] //
ñz... вернуль[1], в±здаль[2], в±зложиль[1], в±зышоль[4], в±зzль[13], видύль[21], в±копаль[1],
вложиль[7], в±мύль[1], вошоль[2], врънуль[1], врънульсz[2], всадиль[3], в±складаль[2],
в±спомzнуль[1], в±спомzталь[2], в±сталь[11], встопиль[1] // в±ступиль[10], всύль[1], вхожаль[2], в±чиниль[1], в±шель[3] // в±шоль[48], вьехаль[1], възалькаль[2], въз±вел±[1],
въз±гласиль[1], въз±гримель[1], âúç(ä)вигль[1], въз±дъх±нуль[1], въз±любил±[2],
възненавидύль[1], възношовалсz[1], възрадовальсz[1], възрύль[1], въскресиль[6], âûбраль[1], вывель[5], âû(шол)[1], выганzль[2], выгналь[8], выдаваль[1], выдаль[3], вызнавымовиль[1], выповидύль[1],
валь[1], вызналь[1], выкопаль[2], выметаль[1],
выпол±нил±сz[1], выпустиль[5], выпущаль[1], высве(ä)чаль[1], высвед±човаль[1], âûñâîбодиль[1], выс±тупиль[2], вытер±пύ(ë)[1], âûòzг±нуль[3], выходиль[1], выхожова(ë)[1],
вышель[6] // вышоль[47], вύдаль[21], глЌаль[2], гледель[1] // ãëzдύль[1], ãëzдаль[1], грозиль[1], грύл±сz[3], даваль[8], давиль[1], даль[52], дальсz[1], дароваль[1], двигнуль[1],
дивовал±сz[5], доз±волиль[1], докональ[1], докон±чаль[2], домовил±[1], допустиль[7], допущаль[1], дот±кнул±сz[8] // ñz дот±кнуль[3], д±хнуль[1], дύлаль[1], äzковаль[1], ехаль[1],
жаловаль[2], ж±даль[1], жиль[2], забиль[1], завύдаль[2], загорύльсz[1], загынуль[1], заказаль[2], закликаль[2], çàê±ëzльсz[1], закопаль[1], закричаль[4] // закрычаль[7], зам±кн¹(ë)[1],
замучоваль[1], запалиль[1], запечатоваль[1], заплакаль[1], заповύдаль[4], запрύль[1],
запрύл±сz[5] // ñz запрύль[2] // сz... запрύль[2], запретиль[2], запύль[4], зас±мутиль[1],
засмутил±сz[8], затвер±диль[1], зат±миль[2], затроскаль[1], затύниль[1], зачаль[1],
заш±кодиль[1], з±ближильсz[1] // ñz з±ближиль[1], з±будоваль[3], з±валь[1], з±выкль[1],
з±вύдаль[6], з±вύдоваль[4], з±вύриль[1], з±готовиль[1], змешаль[1], з±миловал±сz[4],
з±мор±довал±(ñ)[1], з±нzль[1], зобра(ë)ñz[1], зоставиль[1], зосталь[1], зрадиль[1], зыс±каль[1],
зышель[1] // зышоль[6], зьбудоваль[1], зьявиль[3], зьявил±сz[2], из±биль[1], из±вель[1],
извύдаль[1], из±вύствоваль[1], из±ложиль[1], из±лучиль[1], из±мовиль[1], из±мол±чаль[1],
из±радовал±сz[1], из±шель[2], изьявил±сz[1], изьясниль[1], иль[1] // иЎ‘ль[2], ималь[7] //
имель[2] // имύль[4], именоваль[1], ис±каль[1], искушаль[1], испйсаль[1], испустиль[3], испыталь[4], исцύлиль[5], исцύлzль[1], ишоль[8], казаль[11], кланzë±ñz[1], клика(ë)[1],
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êëzë±ñz[1], коснул±сz[1], крик±нуль[1], кр(ñ)тиль[7], кр(ñ)стил±сz[2], крычаль[5], купиль[1], ламаль[1], лежаль[5], любиль[4], маль[12], мель[1] // мύль[10], меш±каль[2], миловаль[7], минуль[1], мовиль[87], могль[10], молил±сz[8] // ñz молиль[1] // ñz... молиль[2] //
ìîëzльсz[1], мол±чаль[2], мусύль[1], мύнил±сz[1], навер±нульсz[2] // ñz наврънуль[2],
навратил±сz[3], надύвальсz[1] // ñz надύваль[1] // надеяë±ñz[1], наз±валь[2], наз±намена(ë)[1],
называль[1], накор±миль[5], налиль[1], налύяль[1], напаваль[1], написаль[11], наплъниль[3],
ñz народиль[2] // ñz... народиль[1], насадиль[2], насытиль[1], насύяль[2], научаль[19] //
научzль[1], научиль[2], научи(ë)ñz[1], научоваль[1], началь[1], нашоль[18] // наишоль[1],
нашольсz[1] // ñz нашоль[1], наяль[1], недорозумύвал±сz[1], низьположиль[1], носиль[2],
ночоваль[1], нюсль[1], обьг±лzдаль[1], обьхожоваль[1], обύсильсz[1] // ñz обύсиль[1], огородил±[1], оплюль[1], очистиль[1], паль[8], пал±сz[2], перебыва(ль)[1], переехаль[3], перез±валь[2],
переложиль[1], переломиль[1], перемеш±каль[3], перемеш±коваль[2], пересталь[6], перешоль[1],
печаловалсz[1], пиваль[2], писаль[2], п±лавил±сz[1], плакал±сz[3], плынуль[1], п±люнуль[3], побиль[2], побύгль[2], повьсталь[1] // пов±сталь[1], поведаль[5] // повидаль[1] // повύдаль[6], ñz
поведаль[1], повидύль[42] // повйдύль[1] // повύдύль[3], повель[1], повелύль[11], повύсиль[1],
поглzдύль[2], погрозиль[4], погубиль[1], подаваль[1], пода(ë)[1], подивовальсz[3] // ñz... подивоваль[1], по(ä)несль[7], пожраль[1], позавиваль[1], позваль[8], позволиль[1], позрύль[2] //
поз±дрύль[2], пои‡маль[2], поз±наль[5], позна(ë)ñz[1], показал±сz[1], поклонил±сz[4], поламаль[1], положиль[5], полюбил±[1], помагаль[1], помазаль[3], помиловаль[1], помыслиль[4],
понапол±нzль[1], поносиль[1], попереверьталь[3], попросиль[1], порозумύль[5], поручиль[2],
посадил±сz[1], постЌиль[1], послаль[70], поставиль[9], пос±тановиль[1], постил±сz[3], постогналь[2], посудиль[1], посужоваль[1], посылаль[1], посύя(ë)[1], потвердиль[1], потопи(ë)[1],
потратиль[1], похвалиль[1], пох±ватоваль[1], поховаль[2], похожоваль[1], поцеловаль[2], почаль[44], починаль[3], пошель[3] // пошоль[38] // пошw(ë)[1], пояль[16], пояль2[1], пребываль[3],
пребыль[1], преложиль[1], преломиль[1], преобразильсz[2] // ñz... преwбразиль[1],
приближал±сz[1], приближил±сz[4] // ñz приближиль[2] // ñz... приб±лижиль[2], приближовальсz[1] // (ñ)... приближоваль[1] // ñz... приближоваль[2], прибύгль[1], привалиль[2],
пригодил±сz[1], пригрозиль[1], призваль[17], прйзнальсz[1], приказаль[16], приказоваль[2],
прикоснул±сz[2], прил±нуль[1], приложиль[1], примовиль[1], принесль[2], принудиль[4],
принzль[1], припаль[2], припровадиль[1], прислаль[1], прис±пύль[1], присталь[2], приступиль[8], притер±пύль[1], прихилил±сz[1], прихожаль[1], прихожоваль[1], пришель[22] // пришоль[88], прияль[10], пробиль[1], продаваль[1], продаль[5], прозрύль[5], промовиль[8],
проповύдаль[8], пр(î)роковаль[2], пророчествоваль[1], просветиль[1], просиль[33], прослави(ë)[1], простер±ль[4], прохо(æ)валь[1], прохожовальсz[1], прочоль[1], прошоваль[1], прошоль[2],
пр¹жал±сz[1], пустиль[2], пыталь[14], пытал±сz[2], радовальсz[3], рек±ль[890], робиль[1], ñz
родиль[1] // сz... родиль[1], роз±гнύвал±сz[6], роздаваль[2], роз(ä)аль[1], роз±делиль[2],
роз±делил±сz[1], роз±ламаль[1], роз±миловальсz[1], розослаль[2], роз±рывоваль[1], роз±сύваль[2],
розумύль[6], розыграл±сz[1], росказаль[16], росль[1], роспамzòàë±ñz[2], рос±плакальсz[2],
роспростер±ль[2], рос±тръг±нуль[1], росыпаль[1], садиль[1], свύд±чиль[4], свzзаль[1],
с±казаль[1], ñz... склониль[1], с±кончаль[3], с±кош±товаль[1], с±крыльсz[1], слухаль[3], ñëûхаль[1], слышаль[6], смотриль[1], смύль[4], ñz... соромύль[2], сохожал±[1], спаль[3], сплодиль[39], справоваль[1], спыталь[2], сталь[21], ñòàë±ñz[11] // ñz... сталь[3], стануль[1],
стереговал±сz[1], ñòîяль[15], стрύтиль[4], стzрснуль[1], ступиль[3], сходиль[1], ñz...
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схожоваль[1], съгрешиль[1], сътвориль[3], сύдύль[14] // сидύл±[1], ñýæîваль[1], сύль[17],
трzсль[1], убичовал±[1], убояë±ñz[1], увель[1], увидύль[13], увинуль[1], увύдаль[3],
увύриль[4], увύроваль[2], удариль[5], удύлаль[2], уеха(ë)[1], уз±доровиль[28], уз(ä)
оровzль[2], уз±дрύль[36] // уз±рύль[4] // уздύль[1], указаль[7], указальсz[4] // ñz указаль[3] // ñz... указаль[1], укоротиль[1], украсиль[1], укроти(ë)[1], умер±ль[12], умиловаль[2], (ñ)... умываль[1], умыль[3], умыльсz[1], умыслиль[1], умύль[1], упаль[3],
упередиль[1], ускочи(ë)[1], услышаль[17], усн¹(ë)[2], уставиль[2], установи(ë)[1], ñz
устрашиль[1], уступиль[1], усушиль[1], утвер±диль[1], утвръждаль[1], утекаль[1],
утратиль[1], утрачоваль[1], ухопиль[1], (ñ)... училь[1], учиниль[56], учинильсz[1], ходиль[14], хожоваль[2], хотύль[37], wбачиль[1], wбвиль[1], wбираль[1], wболоковальсz[1] //
wболочовальсz[1], wб±ходиль[1], wб±хождаль[1], wбύдаль[2], wглzдаль[1], wгор±нул±сz[1],
wдύвальсz[1], wжидаль[2], wжиль[1], wказова(ë)[1], wпочиваль[1],
wдер±жаль[2],
[2]
wпоясальсz , wпустиль[1], wслепиль[1], wставиль[6] // оставиль[1], wсталь[3],
wсудиль[2], §валиль[1], §вориль[5], сz... §връгль[1], §даль[1], §еха(ë)[1], §ира(ë)[1],
§ишель[2] // §ишиль[1] // §ишоль[18], wтосла(ë)[1], §поведаль[1] // §повида(ë)[1] // §повύдаль[2], §повидύль[120] // wповидύль[1] // §повύдиль[5], §пустиль[7], §ступиль[2],
§тzль[6], §хожоваль[1], §шель[1] // §шоль[1], цύловаль[1], чини(ë)[1], чинова(ë)[2], читаль[1], шель[9] // шоль[36], шлюбоваль[1], яви(ë)[2], явил±сz[10] // яви... (ñ)[1] // (ñ) явиль[1],
ядаль[1], яль[2] (от глаг. ис±ти) яль[2] (от глаг. яти).
3 л. ед. ч. ж. р. (326 форм): áûëà[51], в±зросла[1], видύла[2], âñòàëà[3], възопила[1],
въскрЌсьла[1], вылияëà[1] // выльяëà[2], вынесла[1], вытекла[1], выходила[1], выш±ла[5],
âýäàëà[1], гнύваласz[1], äàëà[1], ñz довύдала[1], äî(ò)к±нуласz[5], ехала[1], жила[1],
забрала[1], засмутиласz[1], заховала[1], захововала[1], çìýòîâàëàñz[1], зоставила[1],
çîñòàëà[1], имύла[1], ишла[2], крычала[1], лежала[3], ìàëà[2], мовила[2], ìîãëà[6], мыслиëà[2], ìýëà[4], навер±нуласz[1], сz надύвала[1], напол±ниласz[1], нахилиласz[1], наш±ла[1],
пала[1], передраласz[1], перемеш±кала[1], переш±ла[1], плакала[1], плzñàëà[2], побύгла[1],
повидύла[3], повύла[1], подобаласz[1], поз±вала[1], поз±доровила[1], поклониласz[1], сz...
покрывала[1], положила[1], помазала[2], помазовала[2], помастила[1], помыш±лzëà[1], породила[3], порозумύла[1], послуговала[4], по(ò)êàëà[1], ñz пот±рzñ±ëà[1], поцύловала[1],
почала[6], ñz... починала[1], по(ч)ëà[1], пошла[4], приб±лижиласz[1], прибыла[1], прйехала[1],
принесла[1], припала[1], припер±ла[1], прислала[1], прис±тупила[4], приходила[1], прихожоваëà[1], причинила[2], приш±ла[18], прйяëà[1], ñz... прорывала[1], ñz... прорьвала[1], просила[2],
прошова(ë)[1] sic!, рекла[23] // рек±ла[13], роз±несласz[2], розодраласz[2], розьславиласz[1] //
рославиласz[1], росхожоваласz[1], с±крыла[1], служила[1], сл¹хала[1], ñòàëà[1], ñòàëàñz[9]
// ñz... стала[1], ñz... старύла[1], ñòîяëà[4], схова(ëà)[1], съвръшиласz[1], ñýäýëà[2],
таиласz[1], тръпύла[1], увила[1], увръгла[5], уз±доров±лzëà[2], уз±дрύла[4] // узрύла[1],
умер±ла[5], умирала[1], упала[2], уподобиласz[1], услышала[4], усх±ла[3], учинила[11],
хвалила[2], ходила[1], хотύла[2], wберьнуласz[1], wбыбрала[1], wмыла[1], wпер±ласz[1],
wсвύтила[1], wтер±ла[1], wтирала[1], §несла[1], §повидύла[1], §хожовала[1], цύловала[1].
3 л. ед. ч. ср. р. (305 форм): áûëî[133], áýæàëî[2], â±ç±áýã±ëî[1], в±з±росло[3], в±зышло[3],
видύлосz[1], в±ходило[1], выплънилосz[1] // сz... выплънило[1], выш±ло[2], вьз±росло[1],
годилосz[2], дало[2], донеслосz[1], достало[1], сz... дот±кнуло[1], (ñ) äýяëî[1],
заг±лушило[1], замрък±ло[1], заходило[1], заш±ло[1], зобралосz[2], зродило[1], зышло[1],
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из±былосz[1], изыш±ло[1], имало[1], йш±ло[1], лежало[1], мало[1], могло[2], мύло[2], сz
наило[2], наплънилосz[1], наплънzëîñz[1], сz народило[2], недоставало[1], обьявило[1],
пало[8], пог¹било[1], подавило[1], подобало[1], (ñ)... подобало[1], полегьчало[1], помог±ло[1],
постигло[1], пос±хло[1], потонуло[1], потрzñëîñz[1], почало[1], сz... почало[1], пош±ло[2],
приб±лижилосz[5] // приблйжило... сz[2] // ñz приближило[1], пригодилосz[6] // сz...
пригодило[2], придалосz[1], прилег±ло[1], припложовало[1], приступило[1], пришло[1],
просвύтилосz[1], сz распадовало[1], роз±горовалосz[1], розыгралосz[1], росло[2], скисло[2],
ñòàëî[2], ñòàëîñz[21] // сталос±[2] // ñz стало[11] // ñz... стало[4] // (ñ)... стало[3], стояëî[1], сύло[1], увύрило[3], увzнуло[1], удушило[1], укрύплzëîñz[2], уподобилосz[3],
ускочило[1], усхло[4], учинило[2], учинилосz[3] // сz... учинило[1], wстало[1],
wтворилосz[1], wтол±стύло[1], wчистило(ñ)[1], сz явило[1].
3 л. мн. ч. (1687 форм): бавили(ñ)[1], бесύдовали[1], били[9], блаз±нилисz[2], áîялисz[5] //
ñz бояли[5] // (ñ) áîяли[1], будовали[2], бывали[4], были[96], бύг±ли[2], валилисz[1],
вели[15], величили[1], вер±нулисz[4] // сz вер±нули[1], в±зzли[14], видали[1], видύли[22],
ñz вливали[1] // сz... в±ливали[1], вложили[9], в±мύли[1], в±мύтали[1], внесли[1], вош±ли[1] //
въш±ли[8], впали[1], вробили[1], врънулисz[2], врътали(ñ)[1], в±садили[1], в±спомzнули[2],
в±спомzтали[2], в±стали[1], в±ступили[2], в±сύли[1], в±ходили[1], в±хожали[1], възвратилисz[1],
въз±ненавидύли[1], въз±радовалисz[2], въспомzн©ли[1], выбирали[1], выв±ръг±ли[1],
вывели[1], выганzли[1], выг±нали[4], выдали[6], выплънилйсz[1] // сz выплънили[1],
ñz выпол±нzли[1], выполоковалй[1], выступовали[1], вытръгали[1], выходили[2], выхожали[1], выш±ли[18], вύдали[3], вύрили[7], вύровали[4], вzзовали[1], гадалисz[2] // сz... гадали[1],
ãëzдали[6], сz гнύвали[1], греблисz[1], грύлисz[1], давали[4], дали[13], д±бали[2], дер±жали[1],
ñz дивили[1], дивовалисz[34] // сz дивовали[2] // (ñ)... дивовали[1], дов±нималисz[2],
ñz довύдали[1], довύдовалисz[1], доконали[1], допускали[1], допущали[1], сz...
дорозумύли[1], сz... дот±кнули[1], дръжали[2], дръжали(ñ)[1], дύялисz[1] //
(ñ) äýяли[1], едали[1], ехали[1], жаловали[2], ж±дали[2], забили[5], забыли[2], загор±нули[1],
задръжали[2], задръжовали[1], заж±мурили[1], заказовали[2], закрычали[4], заметали[1], замутилисz[1], заповύдали[1], засмотрилисz[1], зас±мутилисz[4], заснули[2],
засоромύлисz[1], сz затоплzли[1], заховали[1], з±били[1], з±будили[2], з±вели[1], звивали[1], зволок±ли[3], звύдовали[7], ñz звύдовали[1], ç±âzзали[1], зготовали[1], (ç)готовили[1], з±дрύмалисz[1], з±нали[1], зобрали[5], зобралисz[5] // сz... зобрали[2], зозвали[1],
зос±тавали[1], зостали[1], зош±лисz[1] // зышлисz[4] // сz зыш±ли[1], з±розумύли[2],
зумύлисz[1], зышли[1], зьготовали[1], зьзобали[1], из±бύглисz[1], из±вzнули[1],
изьзобалй[1], иЎ‘ли[19], имали[3], имύли[6], исказили[1], искали[6], испытали[1], исходили[2], исхожовали(ñ)[1], исьсоромотили[1], и‘Ўхали[1], иш±ли[13], клали[1], кланzлисz[1],
крик±нули[2] // крык±нули[2], кричали[3] // крычали[8], кр(ñ)стилисz[5] // сz кр(ñ)стили[1],
кръмили[1], купили[1], куповали[3], ломили[1], мали[3], метали[6], миловали[1], млъчали[2], мовили[79], мог±ли[14], мол±чали[1], мусύли[1], мыслили[9], мύли[12], набрали[2], навели[1], сz навратили[1], наврънулисz[1], наглzдовали[1], наготовили[1], надύвалисz[2]
// сz надύвали[4], называли[1], на(и)довали[1], наи‘Ўлисz[1] // сz... наили[1], накупили[1], налили[1], наложили[1], написали[1], наплънилисz[2], направили[1], нарикали[1],
нас±мύвалисz[3] // сz... насмύвали[1], сz... насмύяли[1], насыпали[1], насытилисz[1] //
насытылисz[1], научили[2], сz... наwбύдали[1], наш±ли[19], ненавидύли[1], несли[2], оба-
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чили[1], обецали[1], оболокли[1], одύли[1], оженzли(ñ)[1], оставили[1], осудили[1], падали[2], пали[4], пас±ли[1], перебили[1], переехали[4], перемеш±кали[2], сz переплавили[1], перестали[1], перестрашили[1], перестрашилисz[1], пили[4], писалй[1], плакали[2], плынули[2],
п±лювали[3], побили[5], повели[1], пов±стали[2], пов±текали[2], поведали[3] // повύдали[10],
повидύли[28] // повύдύли[1], поглzдовали[1], погор±дύли[1], подавали[1], подали[1],
подивовали(ñ)[1], подоптовали[1], по(ä)устили[1], пожирали[1], позабивали[1], поз±нали[9],
позобали[1], позьвали[1], пои‡мали[9], поимовали[1], покаялисz[1] // сz... покаали[1], покладали[1], покладовали[2], пок±ликали[1], пок±лонили[1], поклонилисz[4] // сz... пок±лонили[1],
поличили[1], полюбили[1], помазовали[2], помер±ли[2], помол±чали[2], помыслили[1], поплыли[1], породили[1], порозумύли[5], поругали[1], посадили[2], посвύдьчили[1], послали[11], послуговали[3], послуховали[1], посмύвалисz[5], пос±тавили[2], постилали[3],
постили(ñ)[1], сz пострашили[1], поступили[1], пос±хли[1], по(ò)кали[1], потонули[1],
потребовали[1], похватили[2], поховали[2], почали[21], пош±ли[19], пояли[2], премагали[1],
прйали[1], приближалисz[1], приближилисz[2], приб±лижи(ñ)[3], привели[20], приводили[2],
призвали[3], прим©сύли[1], приневоли(ли)[1], принесли[10], приносили[3], приношали[1],
приношовали[1], прйнzли[2], приступили[27], приходили[4], прихожали[2], прихожовали[2], приш±ли[52], прияли[4], пробили[1], проболи[1], продавали[7], продрали[1], прозрύли[2],
проповύдали[3], пропzли[2], просили[25], прославили[2], сz... противили[1], путовали[1],
пытали[19], пытали(ñ)[1], радовалисz[3], рек±ли[130], ридали[1], робили[2], сz... родили[1],
роз±гнύвалисz[4], роздύлили[4], роз±жаловалисz[1], сz... розлучали[1], розмовлzли[2] //
роз±мовzли[1], розослали[1], роз±садилисz[1], розумύли[6], розыш±лисz[1], роп±тали[5],
рославили[1], роспzли[9], ростворилисz[1], ругалисz[1], рύзали[1], садили[1], свύдчили[2],
скон±чавалисz[1], скончалисz[2] // сz... скон±чали[1], славили[1], слуговали[1], с±лужили[3],
слухали[3], сл¹ховали[1], слышали[15], смотрили[2] // смотрύли[1], смύли[3], с±мύялисz[2]
// сz с±мύяли[1], соблазнилисz[1], собралисz[2], с±пустили[2], спытали[2], стали[3],
сталисz[1] // ñz стали[1] // сz... стали[2], с±терег±ли[4], стереговали[1], стискалисz[1],
с±тор±говали[1], стояли[17], стрύтили[1], стрύтилисz[1], стрzслисz[1], с±шивали[1],
събрали[1], сύдύли[15] // сидύли[1], сύли[3], сz... тиснули[1], тручzли[1], тръпύли[1],
тύшили[1], убоялисz[1], увели[2], увидύли[7], уводили[1], увύдали[2], увύрили[10],
увύровали[1], угнύталй[1], уздоровлz(ли)[1], уз±дрύли[9] // узрύли[1], узнизали[1],
указалисz[1], указовали[1], укарzлисz[1], уклzкали[1], украли[1], украсили[1],
умлъчали[1], умоцовали[1], умύли[1], умύтовали[1], упали[1], упередили[1], урадили[1], ñz... урадовали[1], урύзовали[1], услышали[4], устали[1], устрашилисz[12],
утек±ли[4], утонули[1], учинили[23], уш±ли[1], хвалили[2], ходили[4], хожовали[2],
хопилисz[1], хотύли[23] // хотили[1], wб±вилй[1], wблизовали[1], wболокли[2], wбыбрали[1],
wглzдали[2], wпер±лисz[2], wставили[1], wступили[1], wсудили[2], wтворилисz[4] // сz
§ворили[2], §връг±ли[1], §врънули[1], §вzзали[2], §иш±ли[9], wтослали[1], §повидύли[24] // §повύдύли[2], §пустили[2], §пύли[2], §ходили[1], цύловали[1], чекали[1], черьпали[1], чинили[5], чиновали[2], чита(ли)[1], чудовалисz[1], ш±ли[25], шлюбили[1], яви(ли)
ñz[1], яäà(ли)[2], яли[2].
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4. Спрягаемые синтетические формы на -л
с польскими окончаниями
Иногда 1 л. и 2 л. обоих чисел в ПЕ представлены синтетическими перфектными формами, которые, по словам Е. Ф. Карского, являются в западнорусских памятниках довольно распространенным полонизмом,
состоящим в том, “что с причастием на -лъ сливается вспомогательный
глагол в одну форму; иногда он присоединяется к союзу или другому слову” [Карский 1956, 285]. Перфектные формы 1 и 2 л., в которых глагол
сливается со связкой, являются в ПЕ скорее исключениями (24 примера):
1 л. ед. ч. м. р. (15 форм): мь[12] // х[3]: былье(ì)[3], былье(х)[1], видύльемь[1],
вύдалье(ì)[1], з±грешилье(ì)[1], зыс±калье(х)[1], мовильемь[1], привелье(ì)[1],
приводилье(х)[1], рекльемь[1], с±крылье(ì)[1], сύдовальемь[1], учовальемь[1].
1 л. мн. ч. (2 формы): приш±лис±мо[1], с±помн¹лис±мо[1].
2 л. ед. ч. м. р. (1 форма): вύдальесь[1].
2 л. мн. ч. (6 форм): вύровалисте[1], далис±те[2], насытилйстесz[1], поималисте[1], читалисте[1].

5. Спрягаемые аналитические формы на -л
с польскими окончаниями
В ПЕ спрягаемые аналитические формы на -л могут иметь подвижные
“польские” окончания, употребляемые как до, так после спрягаемого
глагола.
Особенность аналитических форм 1 и 2 л. в ПЕ заключается в наличии форм, где “показатель лица соединяется с другим словом в предложении или употребляется самостотельно и стоит непосредственно
перед глаголом” [Русанiвський 1971, 92]. Первый тип форм регулярно
употребляется в условном наклонении ПЕ, а второй как раз характеризует некоторые аналитические перфектные формы.
Формы на -л с подвижными аналитическими польскими окончаниями (показателями лица) в ПЕ (27 форм):
1 л. ед. ч. м. р. (11 форм): емь[4] // е(ì)[4] // (ì)[1] // е(ñòì)ь[1] // ех±[1] + форма на
-л: емь быль[1] // е(ì) быль[1], възал±каль... ех± с[1], емь... видύль[1], е(ì) выдаль[1],
е(ì) заповедаль[1], е(ì)... нашоль[1], (ì)... рекль[1], емь... росύваль[1], емь... росыпаль[1],
е(ñòì)ь... стерегль[1].
1 л. мн. ч. (1 форма): смо[1] + форма на -л: смо... были[1].
2 л. ед. ч. ж. р. (1 форма): есь[1] + форма на -л: есь повидύла[1].
2 л. ед. ч. м. р. (9 форм): есь[8] // е(ñ) [1] + форма на -л: е(ñ) áû(ë)[1], есь... вύриль[1],
есь... под±несльсz[1], есь позабиваль[1], есь... приехаль[1], есь... рекь[1], есь... свύд±чиль[1],
есь... учиниль[1], есь чиниль[1].
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2 л. мн. ч. (5 форм): сте[5] + форма на -л: сте... в±зzли[1], сте... выбрали[1], сте сz...
роз±миловали[1], сте учинили[1] // сте... учинили[1].

Контексты употребления спрягаемых аналитических форм на -л с
польскими окончаниями в ПЕ:
1 л. ед. ч.: аминь глЌю ва(ì). иже 2(ì) не нашоль так± великои вύры, в люду
из±раильтескw(ì) (42 об.); якь же не розумύ2те. иже(ì) вамь не о хлύбύ рекль
(73 об.); с±луго з±лыи а ленивыи. вύдаль2сь иже ж±ну, де 2мь не росύваль. а з±бираю,
г±де 2мь не росыпаль (107); нагь 2(ì) быль, и wдύяли 2сте мене. немоцень 2мь
быль, и навύжали 2с±те мене (108); з±грешиль2(ì), иже 2(ì) выдаль кровь невин±ную
(116 об.); и научаи‡те и(х) абы с±терег±ли, в±сего. 2лико 2(ì) заповедаль ва(ì) (123 об.);
коли 2си быль по(ä) с±моков±ницею. в± то(ò) ча(ñ) 2мь тебе видύль (345 об.);
1 л. мн. ч.: мы есмо племz авраамово. и николи ñìî в жа(ä)но(ã)[î] в неволи не были
(380 об.);
2 л. ед. ч.: Ер(ñ)лимь 2р(ñ)лимь которыи‡ 2сь позабиваль пр(î)р(î)êû (100 об.); ты
2(ñ) бы(ë) съ йсЌомь галилеис±кы(ì) (115 об.); и рек±ль 2му философь. заправды
добрύ 2сь учителю рекь. иже 2динь 2сть бгЌь (177 об.); прото ижь 2сь не вύриль
повύстемь моимь (206); рекла мтЌи 2го к± нему снЌу. прошЌто 2сь намь учиниль
такь (216 об.); слышали 2смо иже 2сь чиниль в± капер±наумύ учини так±же и туть
въ §чествύ тво2мь (224); и ты капер±науме, которыи‡ 2сь ажь до неба под±несльсz
(262); учителю. тоть которыи быль с тобою за йwрьданомь. которому 2сь ты
свύд±чиль. òî(ò) кр(ñ)тить (351 об.); Рекль пакъ 2и‡ йсz добрύ 2сь повидύла не маю
мужа (354 об.); и рекли 2му. учителю. коли 2сь ту при2халь (366 об.);
2 л. мн. ч.: ш±то собύ мыслите, маловύри. иже сте хлύба не â±çzли (73); äî(ì) мои
äî(ì) млЌтвы буде въз±вань. а вы сте учинили 2го пещеру раз±бои‡нико(ì) (90);
äî(мь) мои домь млЌтвύ нарече(ò)ñz в±сύмь народомь. а вы сте 2го учинили печер¹
разбоиникомь (172); не вы сте мене выбрали. але я âà(ñ) выбраль (416); самь бо §цЌь
умиловаль вась. бо сте сz и вы мене роз±миловали. и увύрили 2сте (420 об.).

6. “Классический” аналитический перфект
Особый интерес в связи с вариативной связкой представляет аналитическая форма 1 л. ед. ч. Такой вид связки (е„сьми) с конца XV века становится в “рускомовных” текстах основным (в отличие от традиционных
есмь / есмъ, употреблявшихся в основном в религиозных контекстах)
[Булыка, Жураўскi, Крамко 1979, 230–231]. В ПЕ связка есми регулярно
употребляется в составе аналитического перфекта 1 л. ед. ч. (151 пример м. р. и 4 примера ж. р.).
В Пересопницком Евангелии представлена полная парадигма “классических” аналитических форм перфекта (554 примера):
1 л. ед. ч. ж. р. (4 формы): нашла есми[1], ес±ми... тръпύла[1], есми увύрила[1], ес±ми...
чинила[1].
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1 л. ед. ч. м. р. (151 форма) есми[151] + форма на -л: есьми сz... бояль[1], бываль
есми[2] // есми... быль[2] // быль ес±ми[2], есми видύль[1] // ес±ми видύль[1] // видύль
есми[1] // видύль ес±ми[1], въз±валь есми[1], есми... в±вошоль[1] // есми в±шоль[1] // в±шо(ë)
есми[1], ес±ми выбраль[1] // выбраль... есьми[1], есми... выписаль[1], есми вышоль[1] //
есми... вышоль[2] // ес±ми... вышоль[1] // вышоль ес±ми[1], вύдаль есми[1], есми даль[1] //
ес±ми... даль[1] // даль есми[3], жадаль есми[1], есми... заховываль[1], ес±ми... зыска(ë)[1],
зышол±... есми[1], есми... исписаль[1], есмь... кр(ñ)тиль[1], купиль есми[2], есми... мовиль[1] // ес±ми... мовиль[3] // мовиль есми[5] // мовиль ес±ми[1], есми... мовлова(ë)[1],
есми мύль[1] // ес±ми мύль[1], е(ñì) наготоваль[1], есми... назваль[1], есми написа(ë)[1] //
ес±ми написаль[1], напо±лниль есми[1], есми сz... народиль[1], есми научаль[1], есми... нашоль[1] // ес±ми нашоль[1] // нашоль есми[1], ес±ми... не докон±чаль[1], есми... недоумель[1],
есми... перемогль[1], есми... переступиль[1], есми... повидύль[14] // ес±ми повидύль[1]
// ес±ми... повидύль[2] // ес±мй... повидύль[1] // повидύль есми[2], есми... поведаль[1] //
повύдаль есми[1], погубиль ес±ми[1], есмй... позналь[2] // поз±на(ë) ес±ми[1], есми... показаль[1], есми... положиль[2], понzль ес±ми[1], ес±ми... послаль[1], поставиль есми[1], есми
посылаль[1] // есми... посылаль[1], похотель есми[1], есми пришоль[2] // есми... пришоль[1]
// ес±ми... пришоль[3] // есмь... пришоль[1] // пришоль есми[2] // пришоль ес±ми[2] // пришоль ес±мй[2], проз(ä)рύль ес±ми[1], есми просиль[1] // просиль есми[1], прос±лавиль ес±ми[1],
есми рекль[2] // есми... рекль[1] // есми рекл±[1] // ес±ми... рекль[2] // ссми... рекль[1] // рекль
есми[2] // рекль ес±ми[2], ес±ми... роз±ламаль[1], есми... рославиль[1], есми... рос±сύва(ë)[1],
съгрешиль есми[2], есми... слышаль[2] // ес±ми... слышаль[1], есми соверьшиль[1], стерегль ес±ми[1], ес±мь... с±тzль[1], умыль есми[1], умы(ë)ñz ес±ми[1], есми... учиниль[2]
// ес±ми учиниль[1] // ес±ми... учиниль[2], хотύль есми[2], wз±наи‡ми(ë) ес±ми[1], есми...
wстереговаль[1], §пустиль е(ñì)[1], есми... чиниль[1].
1 л. мн. ч. (50 форм): есмо [47] // ех±мо[3] + форма на -л: есмо... были[1], есмо... вzзли[1],
ес±мо... видали[1], есмо видύли[1] // есмо... видύли[1] // ес±мо видύли[1] // ес±мо... видύли[1]
// видύли есмо[3] // видύли... есмо[1] // видύли ех±мо[1] // е(х)мо... видύли[1], глzдали
есмо[1], едали есмо[1], заборонzли есмо[2], знаш±ли ес±мо[1], есмо мели[1], есмо... мог±ли[3],
ñz ес±мо надύвали[1], нарύкали есмо[1], есмо нашли[1] // нашли есмо[1], пивали ес±мо[1], пискали есмо[2], плакали есмо[1], [есмо]... познали[1] // ес±мо поз±нали[2], послужили ес±мо[1],
есмо... пош±ли[1] // пошли есмо[1], прихожовали ес±мо[1], есмо слышали[3], есмо... служили[1], ес±мо... слышали[1] // слышали есмо[1], трудили есмо сz[1], увели ех±мо[1], есмо
увύрили[1], есмо учинили[1], wдύяли ес±мо[1], есмо... wзначили[2].
2 л. ед. ч. ж. р. (4 формы): еси[4] + форма на -л: имύла еси[1], еси наш±ла[1], еси...
повύла[1], еси увύрила[1].
2 л. ед. ч. м. р. (93 формы): еси[93] + форма на -л: еси быль[2] // еси... быль[1] // быль
еси[1] // был±... еси[2], еси... взяль[1], еси видύль[1] // видύль еси[1], еси... в±шоль[1], еси...
выслухаль[1], вύдаль еси[1], еси вύроваль[1], еси... даль[10] // даль еси[7], довύдаль...
ñz еси[1], забиль еси[1], заховаль еси[1], з±готовиль еси[1], ñz еси... змовиль[1], изьявиль
еси[2], могль... еси[1], еси наготоваль[1], ñz еси... народиль[1], еси... не докончаль[2], еси
повидύль[3], еси погыбоваль[1], еси позабиваль[1], позналь еси[1], еси... положиль[2], помазаль еси[1], еси послаль[1] // еси... послаль[2], поцύловаль еси[1], пришель еси[4] // еси
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п±ришоль[1] // еси... пришоль[2], еси... проз±рύль[1], еси проклz(ë)[1], еси... просиль[1],
еси рек±ль[3], еси росказаль[1], еси... росыпаль[1], еси росьсудиль[1], еси... росύваль[1],
еси с±саль[1], съвръшиль еси[1], еси... сύяль[1], еси... увидύль[1], увύри(ë) еси[1], еси
ужиль[1], еси умиловаль[1] // еси... умиловаль[2] // умиловаль еси[1], утаиль еси[2], еси
учиниль[1] // еси... учиниль[1], учоваль еси[1], ходиль еси[1], еси хотύ(ë)[1], wпоясоваль
еси[1], еси wпустиль[1], еси wставиль[1], §искаль еси [1].
2 л. ед. ч. ср. р. (1 форма): еси... познало[1].
2 л. мн. ч. (98 форм): есте[98] + форма на -л: были есте[1], есте взzли[1] // ес±те в±зzли[1],
есте видύли[4] // есте... видύли[1] // видύли есте[2], въсхотύли есте[1], есте выш±ли[4] //
выш±ли есте[1], есте... вύдали[1], есте... вύрили[1], есте... вύровали[1], есте... глzдали[1],
есте забили[1], есте сz... зас±мутили[1], есте... зобрали[1], зрозумύли... есте[1], зрушили есте[1], есте иЎ‘ли[1], есте мовили[2], ес±те... мог±ли[1], мύли есте[2], есте... набрали[2],
навύжали ес±те[2], напоили есте[1] // напоили ес±те[1], îäýяли ес±те[1], есте опустили[1],
есте... плакали[1], есте... плzсали[1] // плzсали есте[1], поз±нали есте[1], поимали есте[1],
есте положйли[1], есте... пошли[1], есте... пребывали[1], есте прйали[3], есте... привели[1] //
привели есте[1], п±риш±ли ес±те[1] // приш±ли есте[3], прйяли есте[1], есте... просили[1], простирали есте[1], есте... робили[1], ес±те... роз±мовлzли[1], рыдали есте[1], есте... слыхали[1], есте
слышали[2] // ес±те с±лышали[1] // есте... слышали[1] // [есте]... слышали[1] // слышали
есте[9], увели ес±те[1], есте... увύрили[1] // увύрили есте[1], есте... уловили[1], есте установили[1], ес±те учинили[1] // есте... учинили[1], wдύяли есте[1], есте чинили[1] // есте...
чинили[1] // ес±те... чинили[2], есте... читали[7] // читали есте[1], есте чли[1].
3 л. ед. ч. ж. р. (20 форм): есть[10] // е(ñò)[10] + форма на -л: е(ñò) минула[1], повьñòàëà есть[1], е(ñò) полюбила[1], породила е(ñò)[1], есть пос±пύла[1], есть почала[1], есть...
приш±ла[1], рекла е(ñò)[1], стала е(ñò)[1], ñz есть... стала[1] // ñòàëàñz есть[1], есть увръгëà[1] // е(ñò) увръгла[1], е(ñò) умръла[1] // умер±ла есть[1] // умръла е(ñò)[2], упередиëà есть[1], ус±хла е(ñò)[1], учинила есть[1].
3 л. ед. ч. м. р. (103 формы): есть[66] // е(ñò)[37] + форма на -л: е(ñò)... быль[1], е(ñò)
â±çzль[1], сz е(ñò)... в±зzль[1], есть видύль[1] // е(ñò) видύль[1], в±сказаль е(ñò)[1], е(ñò)...
в±сталь[1] // в±стал±... есть[1] // в±сталь есть[2] // в±сталь е(ñò)[1], есть възлюбиль[1], есть
выбраль[1], выгналь есть[1], выплънил±сz есть[1], выступиль е(ñò)[1], есть вύдаль[1],
есть... даль[1] // е(ñò) даль[2], есть... доросль[1], (ñ) е(ñò)... дот±кнуль[1], есть загинуль[1], запύль е(ñ)ть[1], ñz е(ñò) з±вер±нуль[1], из±лучиль есть[1], могль есть[1], есть
мовиль[2] // есть... мовиль[1] // е(ñò)... мовиль[1] // мовиль есть[1], есть наведиль[1], написаль есть[2] // написаль е(ñò)[1], напол±нил±сz есть[1], е(ñò) народил±сz[1] // ñz есть народиль[2] // ñz есть... народиль[2], есть... писаль[1], есть... повйдύль[1], есть повύдаль[1], положиль есть[1], помаговаль есть[1], есть пос±лаль[1] // есть... послаль[1] // послаль... есть[1],
поставиль е(ñò)[1], посύтиль е(ñò)[1], прелюбодύяль е(ñò)[1], есть... приказаль[1], пришель
е(ñò)[1] // есть пришоль[1] // есть... пришоль[2] // пришоль есть[5], пр(î)р(î)коваль е(ñò)[1],
е(ñò) пр(î)рчьствоваль[1], простиль есть[1], е(ñò) рекль[1] // рекль есть[1] // рекль е(ñò)[2],
розьдύлив±сz е(ñò)[1], е(ñò) росказаль[1] // есть... рос±казаль[1] // е(ñò)... росказаль[1],
[е(ñò)]... слышаль[1], сътвориль... есть[2] // сътвориль е(ñò)[1], ñz есть... сталь[1] //
ñòàë±ñz есть[1] // ñòàë±ñz е(ñò)[1], съгрешил± есть[1], е(ñò) сύяль[1], уз(ä)оровύль е(ñò)[1],
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(ñ) есть указаль[1], есть умер±ль[2] // умрЌль есть[1] // умерль е(ñò)[1], есть учиниль[4]
// ес±ть учиниль[1] // есть... учиниль[1] // е(ñò)... учиниль[3] // учиниль е(ñò)[1], есть
wжиль[1], есть wтвориль[1] // wтвориль есть[1], есть чиниль[1].
3 л. ед. ч. ср. р. (23 формы): есть[14] // е(ñò)[9] + форма на -л: есть... в±пало[1], выш±ло
есть[1], з±былосz е(ñò)[1], почало(ñ) есть[1], сz е(ñò) ñòàëî[1] // ñòàëîñz есть[9] // ñòàëîñz
е(ñò)[5] // ñòàëîñ± есть[1] // сталос± е(ñò)[2], ñz есть... съвръшило[1].
3 л. мн. ч. (7 форм): суть[5] // су(ò)[2] + форма на -л: суть... видύли[1], суть...
выдали[1], суть вύдали[1], су(ò) сz наврънули[1], помрЌли суть[1] // помрЌли су(ò)[1],
есть привели[1] (sic!).

7. Двухчленный плюсквамперфект
Плюсквамперфект является в ПЕ новообразованием и выражается перфектом без связки, но с обязательным наличием связки в форме перфекта глагола быти (формы на -л) [Клiмаў 2012, 131]. Двухчленные
плюсквамперфектные формы в ПЕ встречаются в незначительном количестве (94 фиксации).
По мнению В. Мякишева, “старая форма предпрошедшего времени, образовывавшаяся сочетанием причастия на -лъ с имперфектом и
аористом от глагола быти, западнорусским памятникам нехарактерна”
[Мякишев 2008, 312]. Постепенно, с вытеснением перфектом простых
прошедших времен, “в состав давнопрошедшего, кроме причастия на
-лъ, входит прошедшее совершенное глагола в полном виде (былъ есми)
или в сокращенном (былъ)” [Карский 1956, 286].
Двухчленные формы “нового” плюсквамперфекта фиксируются в
ПЕ преимущественно в 3 л. обоих чисел (93 примера), за исключением
одного примера 1 л. ед. ч.:
1 л. ед. ч. м. р. (1 форма): быль[1] + форма на -л: ñz быль устрашиль[1].
3 л. ед. ч. (58 форм):
м. р. (46 форм): быль[46] + форма на -л: [быль] би(ë)[1], быль в±зzль[1] // быль...
â±çzль[2], быль... вложиль[1], впаль быль[1], [быль] всадиль[1], в±сύль быль[1], быль выгналь[1], быль... даль[2] // даль быль[1], загинуль быль[2], быль звzзаль[1], быль зышоль[1], быль крычаль[1], áû(ë) напол±нил±сz[1], быль повидύль[1] // быль... повидύ(ë)[1],
[быль] пои‡маль[1], быль послаль[1], быль... пояль[1], быль пришоль[3] // быль... пришоль[6] // пришоль быль[2], быль... рек±ль[1] // рек±ль быль[1] // рек±ль бы(ë)[1], быль
уз±доровиль[1], быль умрЌль[1] // áû(ë) умрЌль[1] // быль... умрЌль[1] // умрЌль быль[2],
быль уснуль[1] , учиниль быль[1], быль §ишоль[1].
ж. р. (5 форм): была[5] + форма на -л: была выдала[1] // была... выдала[1], была
загинула[1], была... приш±ла[1], была умерьла[1].
ср. р. (7 форм): áûëî[7] + форма на -л: было... вош±ло[1], было... выш±ло[1], áûëî...
çàêàìzнύло[1], было зыш±лосz[1], было приш±ло[1], сz было учинило[1], áûло wстало[1].
3 л. мн. ч. (35 форм): были[35] + форма на -л: были... врадили[1], были в±сталй[1],
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были в±сύли[1], были въш±ли[1], были выплънилисz[1], единогласовали быша[1], ñz...
были з±мовили[1], зоб±рали(ñ) были[1], были сz зыш±ли[1], были наготовили[1], были
поимали[1], ñz были постарύли[1], были привели[1], ñz были пригодили[1], были...
прйехали[1], были приш±ли[7] // были... приш±ли[4], были росказали[1], сz были събрали[1],
были увύрили[1], были... узрύли[1], били... услышали[1], сz были... устрашили[1],
были учинили[1], §ишли былй[1], wтzжали были[1].

В Пересопницком Евангелии, как и в других памятниках Юго-Западной Руси XV–XVI вв., очень употребителен “новый” плюсквамперфект — “значительно употребительнее, чем в памятниках великорусских, — в большинстве случаев он используется в результативном
значении <…> При этом встречается плюсквамперфект в юго-западных
памятниках XV–XVI вв. и в других своих значениях — антирезультативном и не связанного с настоящим прошедшего, т. е. сохраняет полный
спектр своей семантики. Здесь мы имеем дело с отражением диалектной
системы, сохранившей “новый” славянский плюсквамперфект вплоть
до нашего времени (украинские, белорусские говоры)” [Шевелева 2008,
242–243]. В ПЕ около 2/3 всех имеющихся примеров имеют смещенноперфектное, или результативное, значение [Жукова, Шевелева 2009, 174].
Антирезультативные значения в ПЕ представлены меньшим числом
примеров и встречаются обычно в контекстах противопоставления последующему положению дел, преимущественно в прямой речи [Жукова, Шевелева 2009, 180]. Значение давнопрошедшего в “чистом” виде
представлено в ПЕ редко — “в большинстве случаев оно сосуществует
с результативным в контекстах, показывающих путь развития от перфектного значения к значению подчеркнуто не связанного с настоящим
прошлого …” [ibid].
Плюсквамперфект может иметь в ПЕ выделительную функцию: “нередко встречающееся в юго-западных памятниках и говорах употребление плюсквамперфекта при повторении уже известной информации —
к ней тем самым не просто возвращаются, но и подчеркивают, создавая
эмфазу” [Жукова, Шевелева 2009, 187]. Об этом же явлении употребления плюсквамперфекта с целью эмфатического выделения действия в
севернорусских говорах писала С. К. Пожарицкая: “… Кажется, что
таким способом актуализируется обозначение того действия, которое
говорящему представляется главным” [Пожарицкая 1996, 273].
По наблюдению П. И. Житецкого, “употребительность плюсквамперфекта в ПЕ возрастает в тех частях текста, которые, по мнению исследователей, переведены “ближе к народной речи” (Евангелие от Иоанна и особенно Евангелие от Луки)” [Житецкий 1876, 4]. В действительности плюсквамперфектных форм больше всего в Ин – 38 примеров (Лк – 30, Мк – 19, Мф – 10, Мф (предисловие) – 1).
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8. Трехчленный плюсквамперфект
Перфектная связка глагола быти сохраняется в ПЕ только в четырех
примерах (1 и 2 л. ед. ч.):
1 л. ед. ч. ж. р. (1 форма): была есми[1] + форма на -л: была есми з±губила[1]
(288 об., Лк).
2 л. ед. ч. м. р. (3 формы): еси быль[3] + форма на -л: еси быль даль[2] (106; 106 об.,
Мф), ималь еси быль[1] (107, Мф).

Польское влияние
В обоих евангелиях можно говорить о польском языковом влиянии при
переводе. Прошедшее время в начале среднепольского периода выражалось в основном формами типа: robiłem, robiliśmy и т. п. Очень редко
в начале XVI в. также могли встречаться составные формы типа: wołał
jest, kazali są [Klemensiewicz 1985, 303].
“Польская” парадигма представлена в Евангелии Тяпинского во всех
лицах и числах перфекта, кроме формы 2 л. ед. числа (в ПЕ встретилась
одна подобная форма). В ед. числе представлено, как в польском языке,
изменение по лицам и родам.
ЕТ
1 л. ед. ч.
м. р.
ж. р.
1 л. мн. ч.
2 л. ед. ч.
м. р.
2 л. мн. ч.

3 л. ед. ч.
3 л. мн. ч.

ПЕ

форма на -л + îìú[49] форма на -л + емь[12]
форма на -л + àìú[1] –
форма на -л + ñìî[27] форма на -л + ñìî[2]
// х±мо[1]

Среднепольский язык
ł + em/am
(nosiłem)
ł + (i)śmy/(y)śmy
(nosiliśmy)

–
форма на -л + сте[56]

форма на -л + есь[2]
форма на -л + сте[6]

ł + eś/аś/оś (nosiłeś)
ł + (i)ście/(y)ście
(nosiliście)

форма на -л +
ø[796]/a[126]/o[101]
форма на -л + и[587]

форма на -л +
ø[3532]/a[326]/o[306]
форма на -л + и[1693]

ł + ø/a/o (nosił)
ł + i/y (nosili)

Из таблицы видно, что польское влияние в ПЕ оказалось не только
структурным, но и фонетическим, то есть непосредственным. В ЕТ влияние более опосредованное, структурное: видна попытка создать “простомовную” парадигму по польской модели (сравн. “простомовную”
огласовку окончаний в 1 л. ед. ч.).
Ниже приводятся восстановленные парадигмы с различными вариантами употребления прошедшего времени в “простой мове”, воссоз-
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данные на материале ПЕ и ЕТ. Для унификации парадигм условно выбран глагол придти; в данных таблицах отражено суммарное количество
словоформ (от разных глагольных лексем), образованных по конкретной модели.
Формы на -л**
ЕТ
Ед. ч.

Мн. ч.

1 л. м. р.
1 л. ж. р.

–
–

–

2 л. м. р.
3 л. м. р.
3 л. ж. р.
3 л. ср. р.

–

–

–

–

ПЕ

Ед. ч.
*пришоль[35]
–

Мн. ч.

*пришли[5]

*пришоль[7]
[3532]
*
[326]
*
[306]
*

*пришли[7]
*

[1693]

Спрягаемые синтетические формы на -л с польскими окончаниями

1 л. м. р.

ЕТ
Ед. ч.
*пришоломъ[49]

1 л. ж. р.

*пришоламъ[1]

ПЕ
Ед. ч.
Мн. ч.
*пришольемь[12]
*пришлисмо[27] // // *пришолье(х)[3] *пришлисмо[2]
*пришлихмо[1]
–

2 л. м. р.

–

*пришлисте[56]

*пришольесь[1]

3 л. м. р.
3 л. ж. р.
3 л. ср. р.

*пришолъ[796]
*пришла[126]
*пришло[101]

*пришли[587]

*
*
*

Мн. ч.

*пришлисте[6]

[3532]
[326]

*

[306]

[1693]

Спрягаемые аналитические формы на -л с польскими окончаниями
ЕТ
Ед. ч.

Мн. ч.

1 л. м. р.

–

–

2 л. м. р.
2 л. ж. р.

—

–

ПЕ
Ед. ч.
*емь[9] // е(ñòì)ь[1] //
ех±[1] пришоль
*есь[9] пришоль
*есь[1] пришла

Мн. ч
*ñìî[1] пришли
*сте[5] пришли

“Классический” аналитический перфект

1 л. м. р.
1 л. ж. р.

ЕТ
Ед. ч.
Мн. ч.
*е„сьми пришолъ[1]
–
–

Ед. ч.
*есми пришоль[162]
*есми пришла[4]

ПЕ

Мн. ч.
*есмо[47] //
ех±мо[3] пришли

** В этой и следующей таблице формы 3 л. обоих чисел в ПЕ приводятся курсивом, поскольку могут относиться как к одной, так и к другой парадигме. См. об этом в выводах.
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2 л. м. р.
2 л. ж. р.
2 л. ср. р.

*еси пришолъ[15]

3 л. м. р.
3 л. ж. р.
3 л. ср. р.

*е„сьть пришолъ[4]
–
*сyть
–
пришли[1]

—

*есте
пришли[1]

*еси пришоль[93]
*еси пришла[4]
*еси пришло[1]
*есть пришоль[103]
*есть пришла[20]
*есть пришло[23]

*есте[98] пришли

*суть пришли[7]

Двухчленный плюсквамперфект
ЕТ
Ед. ч.

Мн. ч.
–

1 л. м. р.

–

3 л. м. р.
3 л. ж. р.
3 л. ср. р.

*былъ
пришолъ[2]
–
*было пришло[1]

–

ПЕ
Ед. ч.
*быль пришоль[1] –

Мн. ч.

*быль пришоль[46]
*была пришла[5] *были
*было пришло[7] пришли[35]

Трехчленный плюсквамперфект
ЕТ
Ед. ч.

1 л. ж. р.

–

–

ПЕ
Ед. ч.
Мн. ч.
*есми была пришла[1] –

2 л. м. р.

–

–

*еси быль пришоль[3]

Мн. ч.

–

Выводы
В ПЕ, в отличие от ЕТ, встречаются церковнославянские формы аориста
и имперфекта. Для ПЕ и ЕТ характерны синтетические формы прошедшего времени, сконструированные под влиянием южно-польских диалектов XVI в. Неспрягаемых форм на -л в ЕТ нет (парадигма полностью
отсутствует); формы на -л в ПЕ в 3 л. мн. ч. совпадают с синтетическими формами на -л с польскими окончаниями, и поэтому дублируются
в таблицах (в 1 и 2 л. обоих чисел 54 неспрягаемых формы противопоставлены 24 спрягаемым формам на -л, из которых 19 употреблены
в Мф, 3 — в Мк, 2 — в Ин). Спрягаемые аналитические формы на -л с
польскими окончаниями встречаются только ПЕ, в ЕТ подобных форм
не зафиксировано.
В 1 и 2 л. обоих чисел в ПЕ преобладают “классические” аналитические формы перфекта; в ЕТ в 1 л. ед. и мн. ч. и во 2 л. мн. ч. в основном
употребляются спрягаемые синтетические формы на -л с польскими
окончаниями, а формы 2 л. ед. ч. в ЕТ целиком представлены “классическим” аналитическим перфектом. В ЕТ формы “классического”
аналитического перфекта имеют скорее спорадический характер упо-
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требления. Регулярно аналитические формы встречаются только во 2 л.
ед. ч. Возможно, это объясняется тем, что “подавляющее большинство
употреблений перфекта 2 л. ед. приходится на выражения, являющие
собой акт обращения к Богу” [Гаспаров 2003, 221], то есть эта форма,
как правило, является семантически маркированной. Однако это предположение применимо лишь к ЕТ, в ПЕ “классический” аналитический
перфект представлен полной парадигмой.
В Пересопницком Евангелии в 1 и 2 л. ед. ч. наблюдается дополнительная дистрибуция форм вспомогательного глагола: связки емь[9] и
есь[10] образуют аналитические формы, находясь в препозиции к спрягаемому глаголу, и синтетические — в постпозиции (*пришольемь[12],
*пришольесь[1]). Связка ех[3] употребляется только в постпозиции к спрягаемому глаголу и образует синтетические формы: *пришолье(х)[3], за
исключением одной аналитической формы, где связка присоединяется
к союзу: възал±каль боех± сz (108 об.). В 1 и 2 л. мн. ч.: связки смо[1]
(380 об., Ин) и сте[5] (73; 90; 172; 416; 420 об.) (Мф — 2 примера; Мк —
1; Ин — 2), употребляемые в препозиции к форме на л спрягаемого глагола, образуют аналитическую форму перфекта; в постпозиции связка
сливается со спрягаемым глаголом и образуется синтетическая форма.
В остальных вариантах огласовки (есмо[47] // ех±мо[3]; есте[98]) связка может быть как в пре-, так и постпозиции, не сливаясь со спрягаемым глаголом. Таким образом, “польские” формы 1 и 2 л. обоих чисел образуются по следующим моделям: если связка в препозиции, то получается
аналитическая форма, если связка идет после глагола — синтетическая,
а в случае употребления служебных слов, связка отрывается от спрягаемого глагола и присоединяется к последним, сравн.: възал±каль бо2х± сz,
и не далис±те ми яс±ти (108 об.).
Внимание в Пересопницком Евангелии привлекают формы с “аористичным” типом окончания / связки в 1 л. обоих чисел: 1 л. ед. ч.
м. р.: гЌи з±милуи‡сz на(ä) снЌмь мои(ì) […] приводиль2(х) 2го до учениковь твоихь, и не могли 2го уз±доровити (77); гЌи пz(ò) талан±ть ми 2си
быль даль. а се д±ругыи пz(ò) талан±ть ими зыс±каль2(х) (106–106 об.);
жаж±день быль2(х), и напоили 2сте мz (108); възал±каль бо2х± сz, и не
далис±те ми яс±ти (108 об.); 1 л. мн. ч.: 2(х)мо... видύли[1] (108), увели
2х±мо[1] (108), видύли 2х±мо[1] (230 об.) — все примеры, кроме последнего
(Лк), встречаются в Мф. Подобные образования указывают на неорганичность языка, на попытку его искусственно сконструировать. Вероятно, здесь имело место польское влияние, так как именно в XVI веке
региональные южно-польские окончания 1 л. ед. ч. ech // ch, 1 л. мн. ч.
chmy (uczyniłech, żech zrobił, poszlichmy) увеличивают область своего
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употребления и становятся нормой литературного языка (письменного)
[Długosz-Kurczabowa 1998, 308].
По мнению Е. Ф. Карского, аорист, “хотя уже и не жил в языке, но
память о нем еще сохранялась, особенно в формах условного, где быхъ
еще долго держалось. Однако спряжение этой формы уже давно было
забыто или смешано с другими образованиями; поэтому естественно,
что к ней прибавили личное окончание мо. В подражание быхмо образовано и старалихмося. Встречающееся иногда бысмо, бысмы нельзя,
кажется, иначе объяснять, как были + есмо, были + есмы, слитые по
аналогии быхмо” [Карский 1956, 286]. Пример, аналогичный старалихмося, встречается в ЕТ один раз: виделих±мо (Мк 9:38); в ПЕ подобных
примеров нет.
В ПЕ спорадически фиксируются формы прошедшего времени 3 л.
ед. ч. м. р. с опущением конечного -л; как правило, эти формы имеют
“простомовные” соответствия с -л. Примеры 3 л. ед. ч. с конечными заднеязычными (к, г), свистящими (с, з), плавным (р) имеют в ПЕ единичные употребления и являются “простомовными” формами с опущением
-л. Форма прошедшего времени 3 л. ед. ч. м. р. от глагола речи — рек±ль[890],
остальные формы от этого глагола являются исключениями: форма
ре(ê)[23] употребляется трижды в сносках, остальные примеры встречаются в Месяцеслове, форма рекь[4] фиксируется только в Мф (что является еще одним подтверждением в пользу разных переводчиков, работавших над текстом евангелий). Единичная форма простерь[1] (136 об.),
зафиксированная в Мк, тоже имеет “простомовное” соответствие без
опущения -л простер±ль[4] (56; 68; 59 об.; 113 об.) — все примеры употреблены в Мф. Форма увръгъ[1] (281), употребленная в Лк, имеет “простомовный” вариант увръгль[1] (141), встретившийся в Мк.
Форма бывь[1] c фонетической (украинской и белорусской) передачей -л как в (162), зафиксированная в Мк, тоже является исключением
в ПЕ, основная “простомовная” форма — быль (256 употреблений без
опущения -л). У формы змилова(â)... ñz[1] (81 об.), встретившейся в Мф,
имеются четыре соответствия с -л: з±миловал±сz[4] (144; 240 об.; 264 об.;
453 об.).
На материале двух памятников можно видеть постепенный отказ от
трехчленных форм предпрошедшего времени: подобные формы встречаются только 4 раза в ПЕ (3 примера в Мф, 1 пример в Лк); в остальных
случаях в обоих текстах употребляются двухчленные формы “нового”
плюсквамперфекта.
В ЕТ встречаются только формы “нового” двухчленного плюсквамперфекта (3 примера): не годилосе было[1] (Мф 12:4), былъ соб±рал±се[1]
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(Мк 1:33), (áûëú) оˆженйл±се[1] (Мк 6:17). Так как все встретившиеся
примеры — 3 лица, связка в них могла быть утеряна к этому времени
исторически, как в перфектных формах. Во всех трех примерах плюсквамперфектная форма выражает свое обычное значение — действие,
предшествующее другому действию в прошлом. Следует отметить, что
глагол-связка в последнем примере дан в скобках, то есть переводчик
сомневался, давать ли плюсквамперфектную форму или форму на -л,
что указывает на утрату явных семантических и функциональных различий между указанными временными формами.
Таким образом, системы прошедших времен в ПЕ и ЕТ имели следующие отличия. В ПЕ употреблялось три вида перфектных форм: спрягаемые формы с польскими окончаниями, неспрягаемые формы на -л,
двухчленные “классические” формы. В ЕТ представлено два типа перфектных форм: спрягаемые формы с польскими окончаниями и формы
“классического” перфекта. Плюсквамперфект в обоих памятниках, как
правило, употреблялся двухчленный, за исключением четырех примеров трехчленного плюсквамперфекта, зафиксированных в ПЕ.
П римечание
Глагольные формы прошедшего времени в Евангелии Тяпинского детально
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The Past Tense Forms in “Prosta Mova”:
On Materials of The Peresopnytsia Gospels in Comparison
with the 1580’s V. Tjapisnki Gospel
The present article deals with the evolution of the past tense forms in ‘prosta mova’,
basing on The Peresopnytsia Gospels (further on PG). The study traces the formation,
variation and the Polish linguistic influence on ‘prosta mova’ past tense. Special attention
is paid to the problem of translation and the uneven distribution of the past tense forms in
PG in comparison with the 1580’s V. Tjapisnki Gospel. The comparative analysis and the
description of two verbal systems of the past tense are shown in the table.
Keywords: “prosta mova”, perfect, pluperfect, V. Tjapinski’s Gospel, The Peresopnytsia Gospels.
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Būtojo laiko formos rusėnų kalboje
(remiantis Peresopnicos evangelijos lyginimu
su 1580 m. Tiapinskio evangelija)
Straipsnyje pateiktas 1556–1561 metais rusėnų kalba rašytos Peresopnicos evangelijos būtojo laiko formų nuoseklus tyrimas: aptarta jų kilmė, skirtingi sudarymo būdai,
lenkų kalbos poveikis. Ypatingas dėmesys skiriamas vertimo problemai: šį tekstą vertė
mažiausiai du vertėjai, tad veiksmažodžio formos tekste pasiskirsto netolygiai. Šio ran-
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kraščio būtojo laiko formos palygintos su analogiškomis apie 1580 metus leistos Tiapinskio evangelijos analogiškomis formomis. Taip pat apibūdintos ir sugretintos šių dviejų
rusėniškųjų bažnytinių rašto paminklų būtojo laiko formų sistemos, pateiktos jų vartojimą
iliustruojančios gretinamosios lentelės.
Reikšminiai žodžiai: rusėnų kalba, būtasis laikas, lenkų kalbos įtaka rusėnų kalbai,
V. Tiapinskio evangelija, Peresopnicos evangelija.
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