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А. Барентсен 

Амстердамский университет, Амстердам, Нидерланды 

 

ВИД И ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ  

 
The article gives some basic information on the meaning and the distribution of the pluperfect in the Slavic lan-

guages and discusses its use in a number of examples from early and modern Slavic translations. The focus is on the 

functioning of Slavic aspect in the pluperfect, specifically with respect to the expression of taxis relations. Because of 

the low frequency of imperfective aspect in the pluperfect, special attention is given to these cases.  

 

1. Вступительные замечания. Прототиппическая семантика плюсквамперфекта. 

Уже в самых ранних славянских текстах плюсквамперфект (далее ПКП) выступает как 

часть глагольной системы. Это сложная форма, состоящая из л-причастия в сочетании со 

вспомогательным глаголом ‘быть’ в форме аориста/имперфекта. См. стих 8 в следующем 

отрывке из Мариинского Евангелия (от Иоанна 4:6–9)
1
: 

(1) 6) бѣ же тѹ стѹденецъ иѣковль . ιс же трѹждъ сѧ отъ поти . сѣдѣаше тако на 

стѹденьци . година бѣ ѣко шестаа . 7) приде жена отъ самариѩ почрѣтъ воды . гла 

исъ даждъ ми пити . 8) ѹченици бо его ошъли бѣахѫ въ градъ . да брашъна кѹпѧтъ . 

9) гла же емѹ жена самарѣныни . [...]
2
 

 ‘6) Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было око-

ло шестого часа. 7) Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит 

ей: дай Мне пить. 8) Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. 9) Женщина 

Самарянская говорит ему: [...]’  

ПКП находим также в греческом оригинале этого стиха: οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ 

ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν. В греческом языке Нового Завета ПКП 

является синтетической формой. 

Греческий и старославянский языки имеют идентичный состав претеритальных форм: 

аорист, имперфект, перфект и плюсквамперфект. Но в обоих языках формы перфектного 

ряда, особенно ПКП, редко употребляются. Во всех четырех Евангелиях старославянские 

переводы содержат не больше 20 случаев [Деянова 1970: 16]. В греческом оригинале встре-

чаются также только 20 случаев с прототипическим плюсквамперфектным значением
3
.  

Прототипическое значение ПКП мы определяем как «ретроспективный взгляд на дей-

ствие с ориентира в прошлом». Таким образом ПКП является «предпрошедшим». Его основ-

ная функция состоит в том, чтобы в повествовании произвести некоторое отступление, «ди-

грессию», от основной линии. Вместо того, чтобы двигаться вперед по повествовательной 

линии, рассказчик, употребляя ПКП, как бы останавливается и смотрит назад, указывая на 

уже прошедшее действие, осуществление или существование которого каким-то образом 

релевантно для фона, на котором происходят другие события, относящиеся к основной ли-

нии повествования. 

В примере (1) эти события выражаются аористами приде, и гл[агол]а, которые в данном 

случае переводят греческие формы презенса ἔρχεται и λέγει, и в русском переводе передают-

                                                 
1
 В качестве русского перевода используется «Синодальный перевод». Здесь и далее ПКП обозначается 

жирным курсивным шрифтом а его соответствия (если они относятся к другой категории) – жирным некурси-

вом.   
2
 Для примеров из старославянского используются тексты параллельного корпуса, составленного Яапом 

Кампхёйсом. В них надстрочные знаки удалены. (Корпус доступен по следующему адресу: 

 http://www.jaapkamphuis.nl/index.php/parallel-corpus1.)  
3
 Рассматриваем только активные формы. В греческом тексте есть еще около 40 других примеров, которые  

только с чисто формальной точки зрения являются ПКП. Они функционируют как имперфект. К ним относятся, 

например, частотные формы ᾔδει(ν) и ᾔδεισαν ‘знал’, ‘знали’. Детали см. в работе (Барентсен, гот. к печ.). 
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ся формами настоящего времени приходит и говорит
4
. Остальные формы несовершенного 

вида (НСВ) в приведенном тексте описывают фон: был там колодец, Иисус там сидел, был 

шестой час. Между этими действиями/ситуациями существует отношение одновременности. 

Этот фон дополнительно определяется еще и предыдущими действиями: Иисус сел на это 

место после того как/потому что/ устал (‘утрудившись от пути’) и его просьба, направлен-

ная женщине, мотивирована тем, что его ученики не могут ему дать воду, поскольку они 

ушли в город. Событие ‘отлучились’ маркируется как релевантным, потому  что оно выра-

жено ПКП, как в греческом, так и в старославянском. Это эксплицитный сигнал, что чита-

тель должен принять это событие не как следующий шаг в повествовании (между просьбой 

Иисуса и ответом женщины), но как что-то предшествующее, относящееся не к главным со-

бытиям, а только определяющее их фон. В языках без ПКП, как современный русский, по-

добная перемена ориентации (с поступательного движения вперед свернуть внимание на 

прошлое) самой глагольной формой не выражается. В таких языках правильная интерпрета-

ция соотношений указанных действий опирается на данных контекста и «знании мира»
5
.  

Можно сделать вывод, что специфика ПКП состоит в том, что он облегчает интерпре-

тацию взаимных отношений между действиями в рамках повествования о прошлом, отметив 

переключение на ретроспекцию. В принципе указания, необходимые для такой интерпрета-

ции, могут присутствовать в контексте и в другом виде, или как-то подразумеваться само 

собой, и поэтому не удивляет, что языки в разной степени пользуются ПКП или даже вообще 

не имеют его
6
. 

 

2. ПКП в совремeнных славянских языках 

В современных славянских литературных языках мы находим следующую, довольно 

пеструю картину: 

а) частое употребление ПКП – болгарский и верхнелужицкий; б) умеренное употребле-

ние – македонский, сербский и хорватский; в) редкое употребление – словенский, украин-

ский и белорусский; г) отсутствие ПКП – польский, чешский, словацкий и русский [Барент-

сен, гот. к печ.].  

Таким образом, в ряде языков, по сравнению со старославянским,  употребление ПКП 

(сильно) возросло (напр. в современном болгарском языке), в некоторых ПКП является более 

или менее маргинальной, факультативной формой, а в других он фактически исчез совсем. 

Утрата ПКП, скорее всего, связано с ранней потерей в этих языках форм аориста и импер-

фекта, из-за чего из системы исчезла оппозиция «перфектный ряд – неперфектный ряд», ос-

нованная на признаке ретроспективности
7
.  

Можно предположить, что утрата аориста и имперфекта в большинстве славянских 

языков связана с развитием славянского вида. Ведь семантика аориста и имперфекта до 

определенной степени пересекается с семантикой общих форм прошедшего времени (раз-

вившихся из прежнего (плюсквам)перфекта) совершенного (СВ) и несовершенного (НСВ) 

                                                 
4
 В греческом тексте настоящее историческое встречается часто. В русском переводе эти случаи как правило 

переводятся презенсом НСВ. Однако в старославянском настоящее историческое встречается редко и такие 

греческие примеры обычно переводятся аористом. 
5
 В данном русском переводе, очевидно, к контекстным факторам можно отнести и переключение на форму 

претерита, хотя в русских повествовательных текстах формы презенса и претерита чередуются достаточно 

свободно и это не обязательно указывает на изменение ориентации описываемого типа.  
6
 Между языками, имеющими ПКП, могут, конечно, наблюдаться дополнительные различия в употреблении 

этой формы. Подробная информацию о типологии ПКП дает работа [Сичинава 2013], где приводится также 

основная литература об этой категории.  
7
 При перфекте ретроспективность провляется в том, что устанавливается связь прошедшего действия с 

ситуацией речи, что ведет к подчеркиванию релевантности осуществления этого действия для речевой 

ситуации. 
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видов
8
. В обоих случаях признак «целостность» играет важную роль. Из этого признака вы-

текает и прототипическая таксисная функция этих форм в повествовании: формы с «целост-

ностью» – аорист и формы СВ – «двигают события», т.е. обозначают действия, следующие 

друг за другом. А имперфект, выражающий определенный вид нецелостности – фокусирова-

ние на самом действии – прототипически представляет фон для других действий, совпадаю-

щих с ним или включающихся в него. Таким образом он в принципе выражает таксисное 

значение одновременности, которое является также одним из главных значений общего пре-

терита НСВ (в рамках повествования).  

Как будет показано ниже, ПКП может менять таксисные значения, связанные с видом. 

 

3. Функция вида при ПКП в определительном придаточном предложении 

При изучении примеров ПКП в разных славянских языках бросается в глаза весьма не 

равномерное распределение видов. По нашим предварительным подсчетам в языках, наибо-

лее активно употребляющих ПКП (болгарский и верхнелужицкий) процент примеров с НСВ 

не больше 20. А в других языках примеры с НСВ встречаются значительно реже
9
.  

Как нам представляется, преобладание СВ при ПКП объясняется тем, что выбор этой 

формы предполагает, что обозначаемое действие достаточно ярко определяет характер фона 

для следующих событий. Это вполне естественно получается в тех случаях, когда действие 

ПКП производит непосредственно осязаемый результат. Именно это представлено в примере 

(1): достижение предела действия отлучиться/отлучаться, выраженное выбором СВ, при-

водит к отсутствию субъекта (учеников), что в данном случае является релевантным призна-

ком фона (как указано выше). Такая связанность с непосредственной результативностью 

наблюдается во всех случаях ПКП в греческом тексте Евангелий. Но из сравнения этих слу-

чаев с примерами старославянского ПКП выходит, что последний отличается тем, что до-

пускает также и менее непосредственную связь. Именно при этом аспектуальный характер 

глагола играет значительную роль. См. следующий пример из Евангелия от Иоанна (20:12), 

где старославянский ПКП образован от непредельного глагола, т.е. от типа глагола, действие 

которого не оставляет за собой специфического результата
10

: 

(2) [Мариѣ] видѣ дъва анћла въ бѣлахъ сѣдѧшта . единого ѹ главы . ι  единого ѹ ногѹ . 

ιдеже бѣ лежало тѣло исво .  

 ‘[Мария] видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у 

ног, где лежало тело Иисуса.’  

В данном примере глагол употребляется в определительном придаточном предложе-

нии, что является достаточно характерной позицией для славянского ПКП. В данном случае 

дается определение места, где сидят ангелы: это то место, где раньше лежало тело Иисуса. В 

славянском переводе именно ПКП совершенно эксплицитно выражает, что состояние 

‘лежит’ предшествует ситуации, о которой идет речь (то, что видит Мария). И здесь указание 

на предшествующее действие/состояние имеет явную релевантность для фона. Тут ведь да-

ется важная информация о месте, где сидят ангелы, и их присутствие там становится понят-

ным. Но в данном случае эта релевантность имеет, конечно, все же другой характер, чем 

непосредственная результативность, которая наблюдается при СВ
11

. По всей вероятности 

                                                 
8
 Основная разница состоит в том, что видовая оппозиция не ограничивается формами прошедшего времени 

а также в специфической связанности славянского вида с лексическим значением глагола через признак 

«предельность» (в широком понимании). См. об этом [Барентсен 1995].  
9
 Поэтому в литературе иногда высказывается предположение о полном отсутствии ПКП НСВ в том или 

ином языке. Однако это обычно не подтверждается материалом из текстов, рассматриваемых нами. 
10

 Следуя традиции, такой глагол можно отнести к НСВ, несмотря на то, что он не входит в настоящую ви-

довую оппозицию.  
11

 В литературе о перфекте подобные различия указываются терминами «результативный перфект» и 

«экспериенциальный перфект» (или «экзистенциальный перфект»). Семантически эти типы в общих чертах 

соответствуют известным «ретроспективным» типам употребления русского претерита СВ и НСВ – 

соответствненно «перфектному значению» и «общефактическому значению». 
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такая, более абстрактная, «экспериенциальная» связь не мог выражаться ПКП в греческом 

языке текста Нового Завета и поэтому в оригинале данного примера вместо ПКП использо-

ван имперфект (ἔκειτο). Последняя форма, однако, сама по себе не может достаточно ясно 

выражать данное реальное таксисное отношение предшествования ситуации нахождения 

тела Иисуса в данном месте к ситуации, когда Мария видит ангелов. Без знания предыдуще-

го контекста, (в котором указано, что тела в этом месте уже нет) читатель интерпретировал 

бы греческий текст как указание одновременности этих ситуаций. В старославянском пере-

воде выбор ПКП исключает такую ложную интерпретацию.     

 Примеры типа (2), с ПКП НСВ, показывают, что в зависимых конструкциях ПКП ме-

няет обычную таксисную интерпретацию формы НСВ: вместо одновременности выражается 

предшествование. Различие с обычными претеритальными формами становится видным из 

сравнения старославянского и русского переводов. Как и при оригинальном греческом тек-

сте, без знания предыдущего контекста, данный стих интерпретировался бы неправильно. 

Интересно отметить, что такая структурная неоднозначность (и потенциальная возможность 

неправильной интерпретации) представлена также в большинстве других известных нам сла-

вянских переводов. Они, как и в русском переводе примера (2), используют имперфект или 

претерит НСВ (вслед за греческим оригиналом). Но интересно отметить, что в ряде совре-

менных переводов, имеющих менее буквальный характер и направленных на лучшее пони-

мание текста, прибавлено обстоятельство типа раньше, как в новом русским переводе орга-

низации Biblica: [...] где раньше лежало тело Иисуса
12

. 

Тот факт, что многие переводы на те славянские языки, которые имеют ПКП, не упо-

требляют эту форму в рассматриваемом случае, можно, наверное, считать показательным 

для достаточно маргинальной позиции ПКП в этих языках. Мы нашли активный ПКП только 

в трех болгарских переводах, в переводе на верхнелужицкий и в переводе Вука Караждича 

на сербский (1847 г.)
13

: 

(3) Болгарский: [...] където (по-рано) беше лежало тялото на Исус
14

. 

Верхнелужицкий: hdźež bě Jězusowe ćěło ležało. 

  Сербский: gde beše ležalo telo Isusovo. 

Переходим к рассмотрению примера, в котором определительное придаточное предло-

жение содержит глагол противоположного вида. Он взят из Евангелия от Марка (16:9)
 15

: 

(4)  [Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине,] из ко-

торой изгнал семь бесов. 

  Мар. Ев.: [...] ιж неѩже изгъна ж бѣсъ . 

В этом примере греческий ПКП (ἐκβεβλήκει) переводится на старославянский как раз 

не ПКП, а аористом. Это опять подтверждает, что в данном отношении старославянские пе-

реводчики не просто механически переводят греческие глагольные формы, а достаточно са-

мостоятельно выбирают подходящие соответствия. Не известно, конечно, какими критерия-

ми они здесь руководились, но нам кажется, что тут определенную роль могла играть как раз 

тот факт, что в этом примере таксисные отношения очень ясно определяются уже одним ви-

дом глагола (СВ глагола с результативным значением). При этом мы исходим из того, что 

                                                 
12

 Подобное прибавление мы нашли и в некоторых чешских и в одном словенском переводах (dříve, předtím 

и prej).   
13

 Остальные переводы сравнимы с «Синодальным переводом». Даем несколько примеров. Мак.: каде што 

лежеше Исусовото тело (имперфект); Серб. (NWT): тамо где је лежало Исусово тело; Хорв. (NWT): ondje 

gdje je ležalo Isusovo tijelo; Словен. (SSP3): kjer je bilo položeno Jezusovo telo. Выбор последнего варианта, с 

пассивной формой, был наверное сделан на основе латинского перевода (Вульгата): ubi positum fuerat corpus 

Iesu. Использование глагола СВ в данном случае не способствует правильному пониманию, поскольку наибо-

лее естественно ожидать, что результат действия ‘положить’ сохраняется.       
14

 Интересно отметить, что в одном из этих болграских переводах все же еще и прибавлено временное 

обстоятельство по-рано ‘раньше’, которое, собственно говоря, является избыточным (из-за наличия ПКП).    
15

 Для экономии места полный текст стиха даем лишь в русском переводе. 
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глагол СВ прошедшего времени в определительном предложении прототипически выражает 

предшествующую смену ситуаций и (при предельном действии) наличие результативной 

фазы. 

Если исходить из того, что в данном случае нет особой нужды в выборе ПКП для пра-

вильной интерпретации таксисных отношений, может удивить тот факт, что в переводах это-

го примера на более современные славянские языки все же необычно часто употребляется 

именно ПКП. Мы нашли такие примеры почти для всех славянских языков, имеющих эту 

форму, см. следующие соответствия данного отрывка, (в котором, как показывает полный 

текст в (4), субъектом действия является Иисус)
16

: 

(4)’ Болгарский: от която беше изгонил седем зли духа (BPB 2010). 

  Македонский: од која беше истерал седум демони (NWT). 

  Сербский: iz koje beše izagnao sedam demona (Emilijan Čarnić, 1992). 

  Хорватский: iz koje bijaše izagnao sedam zlih duhova (HNZ-RI 2001) 

  Словенский: iz katere je bil izgnal sedem demonov (NWT). 
  Верхнелужицкий: z kotrejež bě sydom djabliskow wuhnał (Swjate pismo, 2006). 

  Польский: z której był wygnał siedm dyjabłów (Biblia Gdańska,1632). 

  Чешский: z níž byl vyvrhl sedm ďáblů (Kralická Bible, 1613). 

  Украинский: із якої був вигнав сім демонів (Іван Огієнко, 1955). 

  Белорусский: зь якое быў выгнаў сем дэманаў (Васіль Сёмуха, 1995). 

Можно было бы предполагать, что переводчики всего лишь руководствовались выбо-

ром ПКП в исходном греческом тексте, но тогда трудно понять, почему при переводе друго-

го стиха (от Луки 8:2), описывающего то же самое событие (только с перспективы не Иисуса, 

а демонов), которое в греческим передается также ПКП (ἐξεληλύθει), заметно менее часто 

употребляется славянский ПКП. Ср. русский перевод и несколько вариантов из тех же изда-

ний, представленных в (4)’. Они имеют здесь не ПКП, а болеe обычную претеритальную 

форму СВ (бывший перфект или, как в старославянском и македонском, аорист): 

(5)  [и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, 

называемая Магдалиною], из которой вышли семь бесов. 

 Старославянский.: ιз неѩже изиде седмь бѣсъ .  

  Македонский: од која Исус истера седум демони   

  Сербский: iz koje je izišlo sedam demona (Emilijan Čarnić, 1992). 

  Хорватский: iz koje je istjerao sedam zlih duhova (ERV). 

  Словенский: iz katere je prišlo sedem demonov (NWT). 

Украинский: що з неї сім  демонів вийшло (Іван Огієнко, 1955). 

Белорусский: зь якое выйшлі сем дэманаў (Васіль Сёмуха, 1995). 

Такое положение дел подтверждает, что для правильного выражения таксисных отно-

шений в примерах подобного типа наличие обычной претеритальной формы СВ вполне до-

статочно. Семантические различия между вариантами в примерах (4)’ и (5), скорее всего, 

другого характера, и очень тонкие. Варианты с ПКП, возможно, выражают не только реле-

вантность результативной ситуации но также несколько больше подчеркивают особую реле-

вантность самого события. Это можно связать с тем, что в (4)–(4)’ субъект всегда Иисус, ко-

торый производит чудеса, а в (5) в оригниале и в большинстве переводов субъектом являют-

ся демоны, участвующие в действии не активно. Чтобы подтвердить, что при выборе ПКП 

могут дейстовать подобные допонительные оттенки, необходимо, конечно, более детальное 

исследование употребление ПКП в различных славянских языках. 

  

4. НСВ при ПКП в независимой позиции 

                                                 
16

 Важно отметить также, что переводы с ПКП в польском и чешском языках встречаются только в ранних 

текстах. Мы не располагаем подобными ранними переводами на словацком языке.  
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В завершение рассматриваем пример ПКП НСВ в простом предложении, т.е. в фор-

мально независимой позиции. Пример взят из известной книги «Маленький принц» Антуана 

де Сент-Экзюпери, которая переведена на все литературные славянские языки и даже на не-

которые славянские «микро-языки»
17

. Приведенные два предложения являются началом гла-

вы XV. После оригинала и русского перевода, даем все варианты второго предложения со 

славянским ПКП
18

. Глагол относится к НСВ, если не указано иначе: 

(6) Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé ! 

‘Маленький принц сел на стол, чтобы отдышаться. Он уже столько странствовал!’ 

Болгарский: Толкова дълго бе пътувал! 

  Македонский: [...] оти веќе имал пропатувано (СВ) толку многу
19

. 

  Сербский: Толико је већ путовао (перфект)!  

Хорватский: Već se toliko bio naputovao! и Bio se već toliko naputovao (СВ)! 

Градищанско-хорватский: Bio je jur toliko putovao!   

Молизско-славянский: On je bi dža torko vela vjadživa! 

  Словенский: Veliko je bil že prepotoval (СВ). 

Верхнелужицкий: Bě hižo tak daloko pućował! 

  Нижнелужицкий: Wšak běšo jogo droga kradu daloka była!  

Пример хорошо иллюстрирует обычную функцию ПКП. Второе предложение выражает 

не следующий шаг в повествовании, но дает определенный объяснительный комментарий к 

действиям, выраженным первым предложением, указывая на долгий путь, который прошел 

маленький принц. (Ведь именно поэтому он, конечно, устал и садится, чтобы  отдохнуть.) 

В большинстве случаев его странствование выражено непредельным глаголом. Такие 

глаголы НСВ хорошо сочетаются с квантитативными обстоятельствами типа много, столько, 

долго. В данном случае такое обстоятельство выражает определенное ограничение действия, 

создающее некоторую разновидность целостности, которая исключает процессную интер-

претацию, которая обычно достаточно характерное для НСВ. Как известно, в славянксих 

языках существуют также глаголы СВ определенных способов действия, в которых кванти-

тативная характеристика действия интегрирована в лексическое значение, образуя предель-

ность особого типа. В данном случае такие глаголы представлены в примерах из македон-

ского, словенского и в одном из двух хорватских вариантов. Тот факт, что несмотря на вы-

бор глагола и вида представлена определенная целостная ситуация, очевидно облегчает ре-

троспективное восприятие ее, что создает благоприятные условия для употребления ПКП. 

Вместе с тем можно предположить, что в языках, не имеющие ПКП, такая квантификация 

уже сама по себе способствует интерпретации, что речь идет о предшествующем действии. 

Такой интерпретации также способствует наличие слова типа уже. Это наиболее общий, и 

широко употребляемый  показатель рестроспективного сдвига. В языках, не имеющих ПКП, 

без таких показателей трудно обойтись,  но оно достаточно часто употребляются также при 

ПКП. В таком случае как-то дублируется часть значения ПКП. См. большинство вариантов 

примера (6). Однако отсуствие такого слова в болгарском примере показывает, что при ПКП 

оно, в принципе, избыточно. 

 

5. Заключение 

Мы надеемся, что приведенный выше материал дает некоторое представление о харак-

тере славянского ПКП и о роли глагольного вида при нем. Последний вопрос заслуживает 
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 В примере (6) туда можно отнести молизско-славянский в Италии и градищанско-хорватский в Австрии. 

Для верхнелужицкого и нижнелужицкого языков в Германии существует официальная литературная норма. 
18

 Следует отметить, что существуют альтернативные переводы на сербский, хорватский и словенский с 

обычным претеритом вместо ПКП. 
19

 Данный македонский перевод содержит конструкцию со вспомогательным глаголом ‘иметь’, которая в 

македонском существует наряду с перфектом и ПКП обычного славянского типа. К сожалению в этом примере 

использована «пересказывательная» форма, при которой различие между перфектом и ПКП исчезает. 
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более подробного освещения, но рамки настоящей статьи не позволяют входить в другие 

детали. Отметим только, что, казалось бы, нет принципиального запрета на образования 

ПКП от глаголов НСВ. Но все же следует отметить также, что обычно встречаются только 

непредельные глаголы НСВ. 

На то, что все же не исключаются и предельные глаголы указывает следующий пример 

из «Книги джунглей» Д.Р. Киплинга, в переводах которой на болгарский и словенский упо-

требляется ПКП глагола со значением ‘падать’: 

(7)  [The Lone Wolf] had fallen twice into a wolf-trap in his youth [...] so he knew the manners 

and customs of men.  

  ‘[Волк-одиночка] в юности [...] два раза попадал в волчий капкан [...]  так что нравы и 

обычаи людей были ему знакомы.’ 

Болг.: [...] на младини два пъти бе падал във вълчи ями [...] 

Словен.:  V mladosti je bil dvakrat padel (СВ) v volčjo past [...] 

Этот пример относится к случаям «ограниченной кратности», у которых наблюдается 

особая частотность НСВ при ретроспекции
20

. К сожалению мы пока имеем лишь очень мало 

примеров такого типа с ПКП. В завершение приводим один из наиболее интересных. Обра-

тите внимание на то, что болгарский и македонский переводы второй части примеры разли-

чаются по выбору вида: 

(8)  Although Sophie had seen this classic image many times, she had not once noticed this glar-

ing discrepancy (Dan Brown “The Da Vinci Code”). 

  ‘До этого Софи много раз видела прославленное произведение Леонардо, но ни разу не 

замечала этих столь характерных черт.’ 

  Болгарский: Въпреки че многократно бе виждала класическата фреска, никога не 

беше забелязвала (НСВ) това въпиещо противоречие. 

  Македонский: Иако Софи многупати го имаше видено тој приказ, ниеднаш го немаше 

забележано (СВ) тоа фрапантно несогласување. 

 
Литература 

 

Барентсен 1995 – Барентсен, А. Трехступенчатая модель инварианта совершенного вида в русском языке // 

Семантика и структура славянского глагольного вида 1. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1995. С. 1-

6. 

Барентсен и др. 2015 – Барентсен, А., Генис, Р., ван Дейкерен-Грабова, М., Калсбеек, Я., Лучич, Р. В поисках 

сходств и различий между русским, польским, чешском и сербохорватским языками при выборе виде в 

случаях «ограниченной кратности» // Сборник докладов конференци «Глагольный вид: грамматическое 

значение и контекст» (Ред. Р. Бенаккьо). (Die Welt der Slaven. Sammelbände - Sborniki). München – Berlin –

 Washington: Otto Sagner, 2015, С. 79-91. 

Барентсен гот. к печ. – Наблюдения о встречаемости плюсквамперфекта в переводах Евангелий на славянские 

языки // В пространстеве лингвистической славистики. 

Деянова 1970 – Деянова, М. История на сложните минали времена в български, сърбо-хърватски и словенски 

език. София: Издателство на Българската академия на науките, 1970. 

Сичинава 2013 – Сичинава, С.В. Типология плюсквамперфекта. Славянский плюсквамперфект. Москва: АСТ-

ПРЕСС, 2013,  

 

 

 

                                                 
20

 См. [Барентсен и др. 2015]. Там рассмотрены в основном славянские языки без ПКП. Рассмотрение пове-

дение претеритальных форм болгарского и македонского языков в контексте ограниченной кратности крайне 

желательно.   


