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СООТНОШЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ФОРМ ГЛАГОЛА В ТЕКСТЕ 

КНИГИ БЫТИЯ В ИЗДАНИЯХ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ И 

ИВАНА ФЕДОРОВА 
 

Аннотация. Издания переводов Библии Франциска Скорины и 

Ивана Федорова являются современными друг другу, поскольку были 

выпущены в границах одного века с разницей в 63 года. Но с точки зрения 

языка, использованного при переводе, тексты этих изданий существенно 

отличаются друг от друга. Это обусловлено несколькими причинами: 

влиянием основного оригинала, использованием дополнительных 

оригиналов или иных источников, влиянием живого разговорного языка. 

Особенно ярко проявились эти отличия в системе глагольного 

словоизменения, представленной в текстах обеих изданий. Она 

анализируется в данной статье на примере текста Книги Бытия. Автор 

работы указывает на наиболее существенные различия в составе и 

характеристиках использованных глагольных форм и предлагает пути 

объяснения причин несоответствия. 

Ключевые слова: Библия, Скорина, Федоров, перевод, глагол, 

перфект, плюсквамперфект, аорист, когортатив, гебраизм. 

 

A.V. Barysevich 

CORRELATION OF VERB TENSE FORMS IN THE TEXT OF 

GENESIS FROM THE FRANCISK SKORINA’S AND IVAN 

FIODOROV’S EDITIONS 
Abstract. Francisk Skorina’s and Ivan Fiodorov’s Bibles are two 

contemporary to each other editions, since they appeared within one century, 

being separated only by 63 years. But from the linguistic point of view, the texts 

are considerably different from each other. This was caused by several reasons: 

the impact of the basic original, using additional originals and other sources, the 

influence of the spoken language. The differences are most obviously displayed 

in the system of verb conjugation from the both editions. This system is being 



Болгарская русистика 2017/3 

70 

 

analyzed in the article with the use of the Genesis text as an example. The author 

points out the most significant differences in the range of the verbal forms from 

the two Bibles and suggests the ways to account for them. 

Keywords: Bible; Skoryna, Fiodorov, translation, verb, perfect; 

plusquamperfect, aorist, kohortative, hebraism. 

 

В 2017 году в Беларуси отмечается 500-летие 

белорусского книгопечатания: в августе 1517 года Франциск 

Скорина издал свою первую книгу, «Псалтирь». За ней со 

временем последовал полный перевод Библии на язык, 

который сам Скорина называл «русским». В 

восточнославянском регионе Франциск Скорина стал не 

только первопечатником кириллической книги, но и первым 

переводчиком и издателем Библии на литературном языке, 

максимально приближенном к народному. 

На протяжении длительной истории исследования изданий 

Франциска Скорины точка зрения исследователей на их язык 

колебалась от мнения о том, что в оригинальных и переводных 

трудах белорусского первопечатника представлены образцы 

старобелорусского языка с вкраплениями церковнославянских 

элементов, до суждения о том, что правильнее вести речь о 

церковнославянском тексте с вкраплениями элементов 

старобелорусского литературного языка [3, c. 278]. Традиционно 

проблема решается путем сопоставительного анализа различных 

фрагментов издания с текстами на церковнославянском языке. 

Еще в 1968 г. А. И. Журавским [3] была сформирована 

парадигма сравнительного исследования изданий Франциска 

Скорины в контексте переводов его ближайших современников. В 

качестве своего рода эталона «правильного» церковнославянского 

языка при этом было выбрано издание Ивана Федорова, вышедшее в 

1580 – 1581 гг. в Остроге – Острожская Библия [3, с. 282]. Следует 

напомнить, что издания разделяет более полувека во временном 

отношении и по меньшей мере одна государственная граница – в 

пространственном. Но поскольку текст Острожской Библии основан 

на списке, очень близком к Геннадиевской Библии 1499 г., а издания 

Франциска Скорины выходили в 1517 – 1519 гг., их можно считать в 

целом современными изданиями. В качестве аргумента в пользу 
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эталонного характера языка Острожской Библии в данном случае 

можно привести указание А. М. Камчатнова вслед за Г. А. 

Воскресенским [4, с. 17] на связь списка с южнославянской 

редакцией библейского текста XIV в. 

А. И. Журавский [3, с. 278] полагает, что в изданиях Франциска 

Скорины наблюдается «насыщение церковнославянских текстов 

грамматическими и лексическими белорусизмами» при 

одновременном количественном перевесе церковнославянских 

элементов. Свою точку зрения белорусский исследователь 

подтверждает тщательным количественным анализом Второй книги 

царств, Книги Юдифь и Книги Есфирь, который однозначно 

подтверждает то, что языковую основу указанных книг составляет 

церковнославянский язык.  

В системе глагольного словоизменения в изданиях Франциска 

Скорины А. И. Журавский – при сопоставлении их с изданиями 

Ивана Федорова – выделяет следующие характерные особенности [3, 

с. 284]: 

- последовательное использование мягкого окончания –ть в 

формах 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени; 

- новые унифицированные формы 2-го лица повелительного 

наклонения с окончанием –ите; 

- агглютинативные формы повелительного наклонения 2-го 

лица мн. ч. без тематического –и- перед формантом –те; 

- предпочтение перфекта в тех контекстах, где Острожская 

Библия отдает предпочтение формам аориста или имперфекта; 

- формы настоящего, будущего времени и повелительного 

наклонения с окончаниями –мо и –мы. 

В исследовании А. И. Журавского помимо глагольного 

словоизменения анализировались особенности лексики и 

словообразования. Мы в настоящем исследовании обратим 

преимущественное внимание на состав глагольных форм в двух 

текстах Книги Бытия: из изданий Франциска Скорины [2] и Ивана 

Федорова [1].  

Полученный результат в целом близок к представленному А. И. 

Журавским, но дает более широкие возможности для интерпретации. 
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Так, немногим менее 20% (16 – 18% для различных фрагментов) всех 

глагольных словоформ составляют у Франциска Скорины формы 

перфекта на месте форм аориста и имперфекта в издании Ивана 

Федорова, ср.: опѧть породила естъ – иприложи родити; породила 

естъ – ро(ди); возрелъ ест – призрѢ; негледелъ – невнѧ(т); 

разгневалсѧ - оскорбленъ бысть; реклъ естъ – рече. Следует, однако, 

обратить внимание на то, что в полученном наборе форм перфекта из 

издания Франциска Скорины имеется три различных типа 

словоформ: 1) формы перфекта, фигурирующие в одних и тех же 

контекстах у Франциска Скорины и Ивана Федорова: учинилъ еси – 

сътворилъ еси; учинила есь – сътворила еси; такие формы 

составляют 1,3% всего числа глагольных словоформ, то есть 

совпадение минимально, 2) формы перфекта, фигурирующие у 

Франциска Скорины на месте аористных и имперфектных форм у 

Ивана Федорова: создалже есть - и създа; съкрилсѧ естъ - 

съкрыстасѧ; прелъстила – прельсти; а) формы без вспомогательного 

глагола быти – 9,7%: уснулъ – оуспе; заповѣдалъ ему – заповѣда; 

водхнул – въдуну; Ѿпочинулъ – ипрепочи; сътворилъ – сътвори; б) 

формы с вспомогательным глаголом быти – 5%: создалже есть; 

доконалъ е
с;

 ипустилъ естъ. Обращает на себя внимание количество 

форм «недостаточного» перфекта – оно почти вдвое превышает 

число форм перфекта, образованного по правилам, с формами 

глагола быти в качестве вспомогательного глагола. Представляется, 

что таким образом была намечена тенденция разрушения перфекта в 

белорусском изводе церковнославянского языка, генетически 

связанная с тенденцией развития форм прошедшего времени, 

близких к современным. При этом в исследуемом материале из 

издания Ивана Федорова с «недостаточным» перфектом мы не 

сталкиваемся вовсе, формы максимальной редукции представлены 

титлованными формами глагола быти: е(с). В издании Франциска 

Скорины последовательно встречаем все три вида формальной 

редукции перфекта: полные формы – поaлъ есть, формы с 

титлованными вспомогательными глаголами: створилъ е
с
; доконалъ 

е
с
, формы без вспомогательных глаголов: благославилъ; посвѧтил.  

В связи с вышеизложенным нами была предложена гипотеза 

модификации форм перфекта в издании Франциска Скорины с целью 
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приближения их к реально употреблявшимся «посполитым людом» - 

простым народом грамматическим формам прошедшего времени в 

живом разговорном языке. В качестве конкурирующей гипотезы 

может быть выдвинута следующая: генезис перфектных форм у 

Франциска Скорины связан с калькированием им при переводе 

грамматики Вульгаты [10], сильной зависимостью от которой 

отличается его текст. Проверить данное предположение просто – 

достаточно подсчитать процентное соотношение совпадающих форм 

перфекта в тексте Франциска Скорины и в тексте св. Иеронима: оно 

составляет около 15 % (от 14% до 18% для различных фрагментов 

текста), что фактически свидетельствует об отсутствии прямой связи 

между устойчивым предпочтением Франциска Скорины форм 

совершенного прошедшего времени и наличием форм перфекта в 

ряде контекстов Вульгаты.  

В тексте Франциска Скорины имеются формы 

плюсквамперфекта так называемого «древнерусского» [5, с. 144], но 

также «недостаточного» образца, состоящие из вспомогательного 

глагола былъ и причастия на –л спрягаемого глагола: неодождил 

былъ; насадил былъ; былъ создалъ; былъ прѣсталъ. Количество 

таких форм ничтожно мало и составляет 1% всех глагольных форм, 

но они вовсе не встречаются в исследованных нами фрагментах 

издания Ивана Федорова. С одной стороны, эти формы имеют яркую 

семантическую мотивировку, свойственную плюсквамперфекту, то 

есть описывают действие, произошедшее ранее другого действия в 

прошлом. Но, с другой стороны, появляются они в тех же контекстах, 

что и в Вульгате, ср.: 2:3 cessaverat – былъ прѣсталъ, 2:5 неодождил 

былъ – non… pluerat, 2:8 насадил былъ – plantaverat, 2:8 былъ создалъ 

– formaverat. Именно поэтому в данном случае можно вести речь о 

сильном влиянии текста Вульгаты на перевод Франциска Скорины. 

Формы аориста составляют около 30% всех исследованных 

глагольных форм в тексте Франциска Скорины и около 52% - в 

тексте Ивана Федорова. Формы перфекта составляют лишь часть 

несовпадающих форм в данных изданиях (13%), оставшаяся часть 

приходится на синтаксические трансформации. Среди 

представленных форм имеется 40 (3%) форм сигматического аориста, 
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причем за исключением трех случаев несовпадения, все случаи 

появления сигматического аориста в обоих изданиях совпадают.  

Имперфект является количественно наименее представленной 

формой прошедшего времени в исследуемых текстах: лишь порядка 

3% глагольных словоформ – это формы имперфекта: беста, 

розлучаше, выхожаше. Несовпадающие формы появляются только в 

двух случаях. 

Формы настоящего времени представлены в 4% контекстов, 

случаев несовпадения – три. Несовпадение проявляется в том, что 

формы настоящего времени у Франциска Скорины заменяются 

формами будущего времени (перфективных глаголов) в издании 

Ивана Федорова: изгонѧеши – изгониши. Значительная часть форм 

настоящего времени представлена в составе форм повелительного 

наклонения, образованных по образцу «да» + формы настоящего 

времени: 6% всех форм и 79% форм повелительного наклонения: 

дабудуть – будетъ; да обладаетъ – даобладаетъ; даизведеть – 

даизведе; даумножатсѧ - даоумножатсѧ. 

Будущее время представлено в основном синтетическими 

формами, образованными по модели спряжения настоящего времени 

перфектных глаголов, что составляет 13% всех форм: умреши – 

умрете; наречетьсѧ - нарече(т)сѧ; оставить – остави(т); 

прилепитсѧ - прилёпи(т)сѧ; отоврутсѧ - Ѿверзутсѧ. В формах 

настоящего и будущего синтетического времени в издании 

Франциска Скорины действительно, как и отмечал А. И. Журавский, 

почти во всех случаях фигурирует восточнославянская финаль –ть 

на месте ожидаемой церковнославянской – тъ:. простреть – 

простре(т); вопиеть – въпyетъ; знайдеть. 

В издании Франциска Скорины появляются аналитические 

формы будущего времени, образованные с нарушением правил 

образования таких форм, действовавших в церковнославянском 

языке, и чрезвычайно близкие к формам будущего времени, 

существующим в современных восточнославянских языках: ести 

будешъ (в издании Ивана Федорова снѣси – 3:16), будеши ести, 

льстити сѧ будеши, будеши ести, владети будет, ести будете, 

ходити будеши. Эти формы отмечены нами в процентном 
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соотношении 2,7% к общему числу форм и 21% от числа форм 

будущего времени.  

В издании Франциска Скорины нами были отмечены и 

специфические для его издания формы на –мо и – мы, которые А. И. 

Журавским [3, с. 288] классифицируются как «формы настоящего и 

будущего времени и повелительного наклонения», ср. сотворимо 

(1:26), учиниможъ (2:18), непомрѣмо (3:3), пойдемы (4:8). Эти 

формы составляют лишь около 1% всех форм и примерно 11% форм 

будущего времени, но являются весьма характерными для 

грамматики издания Франциска Скорины. Об этих формах как о 

связанных с украинским ареалом распространения данного 

грамматического явления и характерных для белорусских 

письменных памятников с XIV в. пишет Ф. П. Филин [6, с. 467]. 

Отмечая тенденцию к вытеснению этих форм формой на –м, времени 

окончательного их исчезновения он не указывает, поскольку они 

являются живыми как в современном белорусском языке, так и в его 

диалектах. 

Следует указать, что рассматривать формы на –мо и на –мы в 

одном ряду позволяет только тот факт, что оба вида форм 

представлены в тексте Книге Бытия крайне немногочисленными 

примерами. Однако представляется, что формы на –мо все же 

заслуживают отдельного рассмотрения, поскольку им свойственна 

специфическая семантика, которая четко отделяет их от форм на –

мы. Формы на –мо в издании Франциска Скорины встречаются в 

контекстах с эксплицированным значением совместного 

планирования действий группой лиц. Гезениус указывает, что 

значение «направленности воли на действие, … мотивации 

субъектом речи самого себя и решимости» характерно именно для 

древнееврейского когортатива [10, с. 130]. Количество таких 

контекстов в Книге Бытия не превышает десяти, а количество самих 

форм – тридцати. В издании Ивана Федорова формы такого типа не 

используются, на их месте обычно находятся формы так называемого 

неспецифического будущего времени в первом лице множественного 

числа: учиниможъ – сътворим (2:18), сотворимо – сътворимъ (1:26). 

Характерно, что в издании Франциска Скорины большинство форм 
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на –мо точно соответствует формам когортатива в древнееврейском 

тексте. 

Древнееврейский когортатив [10, c. 130] – это формы 

имперфекта в первом лице, к которым присоединяется 

дополнительная морфема –ה. Если в имперфекте формы первого лица 

звучат, к примеру, как נשלח, אשלח , то в когортативе они приобретают 

форму נשלחה, .שלחהא   

По нашим подсчетам, более 85% форм на –мо из издания 

Франциска Скорины точно соответствует когортативу в 

древнееврейском тексте [7]: пойдемо инаделаймо плит и спалимо е 

огнемъ (11:3) – לשרפה לבנים נלבנה הבה , вчинимо собѣ градъ (11:4) – הבה 

 Но в издании имеется и характерная особенность: ряд .עיר לנו נבנה

форм на –мо, чаще всего, ближе к концу этого ряда, прерывается 

формами неспецифического будущего времени – при этом в 

древнееврейском тексте по-прежнему используется когортатив: 

ивчинимъ славно имѧ наше (11:4) –  שם לנוונעשה . Иногда подобным 

образом прерываются даже ряды однородных членов: ступмо и 

смесим (11:7) – ונבלה נרדה הבה . Аналогичным образом нарушается при 

переводе и последовательность форм на –мо в девятнадцатой главе. 

Встречаются также и такие контексты, в которых Франциск Скорина 

не передает когортатив при помощи форм на –мо: выведи е к нам 

дапознаемъ ихъ (19:5). Данное явление нуждается в дополнительном 

исследовании, но в качестве рабочей гипотезы можно предложить 

несколько возможных вариантов объяснения его причин. Во-первых, 

к подобным результатам могла привести непоследовательная 

редакторская правка, в том числе и с участием консультанта, 

владеющего древнееврейским языком. Во-вторых, 

непоследовательность при передаче когортативных форм мог 

допустить и сам Франциск Скорина в силу недостаточного владения 

древнееврейским языком и – как следствие – поверхностной 

интерпретации некоторых глагольных форм. Тем не менее, 

результатом применения любого из этих подходов стало применение 

в тексте издания Франциска Скорины форм, совершенно не 

характерных для издания Ивана Федорова. Эти формы можно 

считать гебраизмами, поскольку они отражают сознательную 
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попытку переводчика четко следовать грамматике именно 

древнееврейского текста. 
Таким образом, нами было выявлено, что в целом структура 

грамматических форм глагола в Книге Бытия из изданий Франциска 

Скорины и Ивана Федорова отличается значительным сходством:  

 
Временная форма  Издание 

Франциска 

Скорины 

Издание Ивана 

Федорова 

Аорист 30% 52% 

Имперфект 3% 3% 

Перфект 20% 1,3% 

Плюсквамперфект 1% - 

Настоящее (неспецифическое 

будущее) время  

4% 4% 

Будущее (аналитическое) время 2,7% - 

Повелительное наклонение 

(формы на основе настоящего 

времени) 

6% 6% 

 

Остальные 25 – 30% форм – формы условного наклонения, 

различного рода трансформации придаточных предложений цели, 

инфинитив и причастные формы. 

Основные отличия между исследуемыми изданиями были нами 

отмечены в составе перфектных форм и их соотношения с 

аористными, а также в системе форм будущего времени. Выявленные 

отличия отражают, как представляется, одну основополагающую 

тенденцию для изданий Франциска Скорины – тенденцию к 

упрощению системы глагольного словоизменения и приближения ее 

к системе современного восточнославянского глагольного 

словоизменения. Именно поэтому основными нововведениями 

издателя и переводчика Франциска Скорины стали усеченные формы 

перфекта и новые аналитические формы будущего времени. 
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