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Поэтические загадки прошлого: 
процессно-сукцессивная функция форм 

несовершенного вида прошедшего времени 
в былинах 

NADEZJDA ZORIKHINA NILSSON 
 

Stockholms universitet, nadezjda.zorikhina@slav.su.se 
 
 

Abstract: This article analyses the aspectual use of imperfective past verbal 
forms in a number of Russian epic narrative poems, or byliny. These forms 
express complete, succesive actions of some duration, and they are inter-
changed with other temporal and aspectual verbal forms in a manner that is 
not characteristic of their modern use. 

The analysis demonstrates that many epic scenes are based on a general 
semantic contrast – “preparation for action and its implementation”. The 
imperfective forms stand for the preparation for action and the perfective 
forms for the implementation. Moreover, this lexical and grammatical 
semantic contrast can be supported by a rhythmic contrast between aspectual 
forms while it is, as a rule, realised in the more detailed descriptions of the 
so-called “epic commonplaces”. Finally, in parallel structures with 
perfective past forms, the rhythmic contrast between aspectual forms 
disappears or is smoothed out, while the semantic contrast remains. 
 
Keywords: Russian oral epic narrative poem, bylina, aspectual switching in 
the past tense, contextually-conditioned imperfective past, sequence of ac-
tions and processes 
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1. Введение 
Тема данной статьи является частным примером более общей темы – 
особенностей выражения категории времени и временной последова-
тельности в языке. В тексте движение времени и его остановки пред-
ставляются в различных комбинациях динамичных и статичных ситуа-
ций, образуя временную структуру, или, в терминологии А. В. Бондар-
ко, временной порядок (Бондарко 2002: 519). 
Категория временного порядка выражается разными языковыми 

средствами: глаголами, временными союзами, наречиями и предложно-
падежными конструкциями, обозначающими моменты времени и вре-
менные интервалы. Однако основную роль в выражении временного 
порядка в языке играют глагольные категории времени и вида и их син-
таксические функции. Поэтому неслучайно, что в центре внимания 
многих аспектологических исследований стоит способность видовре-
менных форм в русском и других славянских языках участвовать в вы-
ражении последовательности и одновременности действий в различных 
синтаксических конструкциях в высказывании1 и тексте (см., например, 
Иванчев (1961), А. Стунова (Stunová 1993), C. Дики (Dickey 2000),  
Е. В. Петрухина (2000а,б), А. Барентсен (1998, 2008), Т. Бергер (Berger 
2013a,b), Н. В. Зорихина-Нильссон (2011, 2014) и др.). 
Одним из таких ярких типов текста является эпическое повествова-

ние былин.2 В былинах основная линия повествования представлена 
предложениями с финитными формами глагола, которые тесно следуют 
друг за другом, соединяясь большей частью сочинительными союзами 
и, да или союзом как. В таких цепочках последовательность действий 
выражается с помощью глаголов в форме прошедшего времени СВ3 и 
НСВ, которые чередуются с формами настоящего исторического и 
формами будущего времени СВ. Так, в следующем отрывке из былины 
новгородского цикла «Василий Буслаевич», где главный герой набира-
ет себе дружину на пиру, испытывая кандидатов чарой в полтора ведра 

                                                        
1 Временные соотношения действий в высказывании анализируются в лингвистических 
работах в рамках категории таксиса (См., например, Храковский 2009). Категории 
таксиса и временного порядка частично пересекаются: категория временного порядка 
включает в себя и анализ соотношения действий с точки зрения одновременности / 
разновременности в отдельном высказывании, однако этот анализ подчинен более 
общей цели – описанию того, как из таких высказываний выстраивается аспектуально-
темпоральная структура всего текста или его частей.  
2 Настоящая работа является продолжением исследования (Зорихина-Нильссон 2014), в 
котором лишь затрагивается вопрос о возможности рассмотреть контексты сукцессив-
ности в былинном нарративе. 
3 Здесь и далее в используются следующие сокращения: СВ – совершенный вид, НСВ – 
несовершенный вид в основном тексте, а в тексте примеров соответственно pf и ipf.  
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и червленым вязом4, представлены все перечисленные выше видовре-
менные формы:  

 
(1)  Идетipf-то Костя Новоторжанин 

Ко той ко чары зелена вина, 
И бралipf-то чару одной рукой, 
Выпилpf эту чару за единый дух. 
Как выскочитpf Василий со новых сеней, 
Хваталipf-то Василий черленый вяз, 
Как ударилpf Костю-то по горбу: 
Стоитipf-то Костя – не крянетсяpf, 
На буйной головы кудри не ворохнутсяpf. 
(«Василий Буслаевич». Новгородские былины 1978: 20)5 

 
Анализируемый эпизод примера (1) обрамляется действиями, выра-
женными формами НСВ настоящего исторического (идет, стоит), 
которые приближают время былинного повествования к времени ис-
полнителя и слушателя. В плане настоящего исторического употребля-
ются и отрицательные формы СВ в потенциальном значении (не кря-
нется, не ворохнутся), а также конструкция с союзом как и форма 
настоящего-будущего совершенного (как выскочит), обозначающая 
внезапность и быстроту совершаемого. Эта конструкция повторяется 
через строку, но уже с другим наполнением: глагол в ней стоит в форме 
СВ прошедшего времени: как ударил. В довершение всего два глагола в 
этом эпизоде употреблены в форме НСВ прошедшего времени: брал и 
хватал. Именно эти формы, употребление которых в функции сукцес-
сивности не характерно для современного русского языка6, вызывают 
наибольший интерес и тем самым обусловливают предмет настоящего 
небольшого исследования. 
На особое употребление форм НСВ в былинном повествовании об-

ращали многие исследователи, подчеркивая изобразительность, замед-
ленность и растянутость обозначаемых ими действий (см., например, 
Потебня 1977: 44; Лихачев 1979: 234; Гловинская 2001: 188). Согласно 
М. Я. Гловинской, действие, выражаемое формами НСВ прошедшего 
времени, представляется «как бы замедленно протекающим на глазах 
говорящего от начала до конца» (Гловинская 2001: 188). И, действи-
тельно, эффект растянутости действия воспринимается современным 

                                                        
4 Червлéный (черлéный) вяз – красная или темно-красная крашеная дубина, налитая 
свинцом (Новгородские былины 1978: 448).  
5 Печатается по тексту сб.: Рыбников, II, nr. 169. Записано от неизвестного 90-летнего 
старика с Колодозера летом 1860 г. (Новгородские былины 1978: 377). 
6 См., однако, работу Зорихина-Нильссон 2014, в которой проанализированы редкие, но 
возможные случаи употребления данных форм в современном русском языке. 
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языковым сознанием достаточно отчетливо. Так, анализируемые фор-
мы используются в современной литературе в стилистических целях 
для создания особой размеренности совершаемого. См., например, 
предложение (2), где представлена последовательность действий, вы-
раженных формами глаголов НСВ и СВ: за действиями выпрягали, 
снимали следует действие заводили. Сцена медленно разворачивается 
на глазах ее наблюдателя – Бенедикта, который своей однозначной 
реакцией на происходящее – плюнул, завершает ее: 

 
(2) Ополоумевшие Прежние выпрягалиipf перерожденца, снималиipf 

оглоблю, заводилиipf в избу; Бенедикт плюнулpf (Т. Толстая. 
Кысь). 

 
Действия, выраженные в высказывании (2) формой НСВ, требуют не-
которого времени для своего выполнения, и поэтому их представление 
как длительных, их особый «сказовый характер» не вызывает у совре-
менного читателя недоумения. Сложнее обстоит дело с текстами бы-
лин. Так, уже при анализе примера (1) возникает естественный вопрос, 
почему здесь одни действия представляются как более растянутые, а 
другие нет? Почему действия брал и хватал имеют в данном отрывке 
форму НСВ и тем самым, очевидно, должны представлять действия в 
их длительности, т.е. как более медленные по сравнению с выпил и 
ударил? С денотативной точки зрения, все четыре действия не занима-
ют большого промежутка времени для своего осуществления. Более 
того, анализ сочетаемости с наречием медленно в современном русском 
языке, напротив, говорит, например, в пользу выпить: можно сказать 
он медленно выпил стакан воды, но он медленно хватал дубинку ска-
зать невозможно.7 
Известно, что тексты былин создавались и передавались в устном 

виде в течение нескольких веков. Формирование жанра былин относят 
к X–XI векам (Кравцов, Лазутин 1977: 146). Два основных цикла былин 
– киевский и новгородский, сложившиеся во время расцвета Киева и 
Новгорода, получают новое осмысление в XIII–XV веках, во время 
татарского ига, но уже в последующие два столетия новые былины 
почти не создаются, а старые лишь осмысляются: в них находят отра-
жения новые современные тому времени события (Кравцов, Лазутин 
1977: 146). Сформировавшийся уже в основном эпос попадает на се-
верные окраины, где дольше всего и продолжает существовать, претер-
певая некоторые изменения (Астахова 1966:18).  

                                                        
7 В Национальном корпусе русского языка сочетание наречия медленно с глаголом 
выпить в различных формах встречается 30 раз, в то время как сочетание этого наречия 
с глаголом хватать отсутствует (www.ruscorpora.ru).  
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Таким образом, тексты былин представляют собой напластования 
различных эпох, что отразилось как в контаминации их мотивов, сюже-
тов и героев, так и в языке. Анализировать функции тех или иных форм 
исключительно с точки зрения современного языкового восприятия 
можно лишь с той оговоркой, что эти тексты, бытовавшие в устной 
народной традиции еще в середине прошлого века,8 записаны и пред-
ставляют некоторую законченную данность. Былинные тексты можно 
рассматривать как особый жанр, имеющий свою поэтику. Поэтому 
представляется, что при анализе функции глаголов НСВ, и, в частности 
функции сукцессивности, в эпическом тексте необходимо прежде всего 
учитывать основные принципы и приемы поэтического построения 
такого текста. 
Материалом для настоящей статьи послужили избранные тексты 

былин, прежде всего былин киевского и новгородского циклов, в кото-
рых эти формы встречаются регулярно. Было подробно исследовано 25 
текстов былин. Значительная частотность и регулярность форм НСВ 
прошедшего времени в Онежских былинах была отмечена и в работе 
(Гашнева 2012: 180).9 В статье мы рассмотрим лишь два основных при-
ема: прием контраста и параллелизма. 

2. Эпическое время былин  

2.1. Прием контраста  
Время действия былин строго локализовано в условной эпохе русского 
прошлого, которую Д. С. Лихачев назвал «эпической эпохой»: это либо 
идеализированная эпоха князя Владимира Киевского, либо эпоха нов-
городской вольности (Лихачев 1979: 229). Характеризуя эпическое 
время былин, исследователь обращает внимание на его однонаправлен-
ность и неравномерность: оно то замедляется, то убыстряется. Подроб-
но описываются сцены седлания коня, стреляния из лука, тормозится 
время и в сценах прибытия богатыря в Киев, прибытия корабля с бога-
тырем и во многих других (Лихачев 1979: 234). См., например: 
 

                                                        
8 Так, одна из версий былины «Василий Буслаевич» была записана в 1957 году от Хав-
роньи Макаровны Пименовой, 82 лет, неграмотной, в д. Новинка на Сумозере (Новго-
родские былины 1978: 379). 
9 Рассмотрев более 70 текстов Онежских былин, записанных А. Ф. Гильфердингом со 
слов 15 исполнителей, исследователь выявила более 900 контекстов с л-формами НСВ 
в значении единичного завершенного действия, продвигающего повествование (Гашне-
ва 2012: 180). 
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(3) А и тут старыя казак да Илья Муромец 
Да берет-то он свой тугой лук разрывчатый, 
Во свои берет во белы он во ручушки, 
Он тетивочку шелковеньку натягивалipf, 
А он стрелочку каленую накладывалipf, 
Он стрелилpf в того-то Соловья Разбойника, 
Ему выбилpf право око со косицею… 
(Илья Муромец и Соловей-разбойник 1972: 157)10 

 
Почему в былине подробно описываются детали тех или иных дей-
ствий богатыря и других героев? Согласно Д. С. Лихачеву, «все это 
необходимо для того, чтобы исполнение былины сопроводить как бы 
показом ее действия, усилить в ней игровую сторону» (Лихачев 1979: 
234). Следует добавить, что особая детализация обстоятельств того или 
иного действия, представляемая в сочетаниях существительных и их 
постоянных эпитетов (ср. пример (3): тугой лук разрывчатый, ручушки 
белы, тетивочка шелковенька, стрелочка каленая) не только усиливает 
изобразительность описываемых сцен, но и дает возможность сказите-
лю выразить свое отношение к изображаемому, в частности с помощью 
уменьшительно-ласкательных суффиксов, как в примере (3). В былине 
нет авторского времени, но автор-сказитель присутствует как наблюда-
тель, выражая оценку происходящего.  
Заметим также, что все вышеназванные сцены (стреляние из лука, 

седлание коня, прибытие богатыря и т. п.) относятся к так называемым 
«общим местам» былинного нарратива: эти сцены в полной или в крат-
кой форме повторяются в разных былинах и их версиях. Учитывая уст-
ный характер бытования былин, можно предположить, что именно в 
постоянных местах представлен наиболее архаический пласт текста. В 
этих эпизодах, в их наиболее полной форме, формы НСВ настоящего 
времени чередуются с формами НСВ прошедшего времени. Объединя-
ет их общая функция, которую можно назвать изобразительной или, в 
частности процессно-сукцессивной, обозначающей законченные про-
цессы в цепи действий. Таким образом, лексическое наполнение эпизо-
да в своей подчеркнутой изобразительности функционально согласует-
ся с грамматическим, и, очевидно, способствует тому, что грамматиче-
ские формы НСВ прошедшего времени продолжают воспроизводиться 
в былинных текстах в их устаревшей функции.11 

                                                        
10 Текст былины перепечатан из кн.: «Онежские былины, записанные А. Ф. Гильферди-
ном летом 1871г.». Изд. 4. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1949–1951(Хрестоматия по фольк-
лору 1972: 297–298). 
11 В изобразительной функции в современном русском языке продолжают употреблять-
ся глаголы говорения при прямой речи. Возможно, что одним из факторов, повлиявших 
на устойчивость воспроизведения этой функции в художественном повествовании, 
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Анализируемые сцены строятся на смысловом контрасте: подготовка 
к действию и его осуществление. За подготовку отвечают формы НСВ, 
а за само действие – формы СВ. Так, в примере (3) формам НСВ насто-
ящего времени берет и прошедшего времени натягивал, накладывал 
противопоставляются формы СВ стрелил, выбил.  
На таком контрасте построены многие сцены в исследуемом нами 

материале. Приведем несколько примеров. Так, в сценах на пиру обыч-
но противопоставляется сам процесс подготовки (вино приносят, нали-
вают, подносят), сами же акты принятия одной рукой, а также выпива-
ния одним духом происходят очень быстро, как в примере (4): 

 
(4) То Владимир-князь да стольно-киевский,  

Он скоренько шел в столову свою горенку,  
Наливалipf он чару зелена вина,  
Да не малу он стопу – да полтора ведра,  
Разводилipf медами он стоялыми,  
Приносилipf-то он ко Соловью Разбойнику.  
Соловей Разбойник Одихмантьев сын  
Принялpf чарочку от князя он одной ручкой,  
Выпилpf чарочку ту Соловей одним духом. 
(«Илья Муромец и Соловей Разбойник». Хрестоматия по 
фольклору 1972: 161)12 

 
Исполнитель может выбрать и другой вариант. Так, в примере (5) пред-
ставлена следующая цепочка интересующих нас действий: садился – 
наливали – принимает – выпил. Здесь глагол принимать стоит в форме 
НСВ настоящего времени, несколько действий противопоставлены 
одному, окончательному, выпить (ср. в данном примере единым ду-
хом), однако сам принцип изображения контраста подготовки к дей-
ствию и само действие остаются и здесь неизменными:  
 
(5) Говорят атаманы казачие: 

«Гой еси, Василий Буслаевич! 
Милости тебя просим за единой стол хлеба кушати». 
В та поры Василий не ослушался, 
Садилсяipf с ними за единой стол; 
Наливалиipf ему чару зелена вина в полтора ведра; 
Принимаетipf Василий единой рукой 
И выпилpf чару единым духом, 

                                                                                                                                  
были особенности семантического согласования грамматики и лексики: содержание 
прямой речи можно также рассматривать как своеобразную детализацию ситуации 
говорения, замедляющую повествование. Глаголы говорения в былинном нарративе 
требуют отдельного исследования и в настоящей статье не анализируются.  
12 См. сноску 10. 
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И только атаманы тому дивуются, 
А сами не могут и по полу-ведра пить. 
И хлеба с солью откушали. 
(«Василей Буслаев молиться ездил». Новгородские былины 
1978: 95)13 

 
На контрасте могут строиться и другие сцены: одевание (см., пример 
(13) ниже), отправление в путь и в связи с этим поднятие парусов (6); 
часто встречаются формы НСВ прошедшего времени от таких глаго-
лов, как брать, принимать; открывать, затворять, запирать; вста-
вать, садиться (7, 8) – все эти глаголы выражают подготовительные, 
«промежуточные» действия, практически не связанные с простран-
ственным перемещением. Все происходит на одном месте. Нередко эти 
формы употребляются только в одном предложении, воспроизводимом 
в его застывшей форме, представляя собой осколки возможных развер-
нутых описательных текстов. Ср.: Подымали тонки парусы полотняны 
(6); Садился на бел-горюч камень (7); Как садился на добра коня (8):  
 
(6) Пошли со горы Сорочинския, 

Сходят они на червлен корабль, 
Подымалиipf тонки парусы полотняны, 
Побежалиpf по морю Каспицкому 
(«Василей Буслаев молиться ездил». Новгородские былины 
1978: 94)14 

 
(7) Как пошел Садке к Ильмень-озеру, 

Садилсяipf на бел-горюч камень 
И началpf играть в гуселки яровчаты. 
(«Садкé». Новгородские былины 1978: 148)15 

 
(8) Как доехалpf до той реки до Смородины 

Как садилсяipf на добра коня, 
Конь скочилpf через ту реку Смородину, 
(«Илья и Соловей (Ссора с Владимиром)». Былины 1955:68)16 

 
Сразу после подготовительных действий происходят какие-либо физи-
ческие действия или перемещение в пространстве (ср.: побежали, 
начал играть, скочил). Именно на таком минимальном контрасте пары 
                                                        
13 Печатается по тексту сб.: Кирши Данилова, nr. 19. (Новгородские былины 1978: 384). 
14 Печатается по тексту сб.: Кирши Данилова, nr. 19. (Новгородские былины 1978: 384). 
15 Печатается по тексту сб.: Рыбников, II, nr. 134. Записано от А. П. Сорокина на Сумо-
зере приблизительно в1860 г. (Новгородские былины 1978: 396). 
16 Печатается по тексту сб.: Рыбников, II, nr. 127. Записано от А. П. Сорокина на Сумо-
зере приблизительно в1860 г. (Былины 1955: 375). 
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действий построены и эпизоды примера (1). Ср.: брал – выпил, хватал – 
ударил. 
В анализируемом материале встретились и контексты, в которых 

глагол с одним и тем же лексическим значением употребляется в форме 
обоих видов: эти формы находятся либо в смежных предложениях, 
либо через одно или два предложения. Ср.: собиралися – собрались (9), 
приехал – приезжал (10), вылетела – вылетала (11), аставалася – 
асталася – оставалася17 (12). Здесь контраст создается уже прежде 
всего благодаря семантическому противопоставлению самих форм, но с 
учетом очередности их появления в событийной канве текста.  
Так, в примере (9) форма НСВ собиралися предшествует форме СВ 

собрались: в данном контексте представлена стандартное видовое про-
тивопоставление «процесс и его результат»: 
 
(9) Собиралисяipf мужики новгородскии, 

Собралисьpf к Васильевой матушки. 
(«Василий Буслаевич». Новгородские былины 1995: 43)18 

 
В примерах (10) и (11), наоборот, форма СВ предшествует форме НСВ: 
исполнитель сначала задает новую ситуацию формами СВ (см. Приехал 
он к царству Поморскому; Как вылетела стрела выше лесу стоячего), 
а потом «зуммирует» эту ситуацию формами НСВ, замедляя темп и 
приближая слушателей к деталям сцены (Приезжал19 к домишечку убо-
гому; Вылетала стрелка во левое ухо). Cледует, однако, заметить, что 
действия, выраженные формами НСВ, ориентированы не только на 
предыдущие, но и на последующие действия, которые могут, например, 
обозначать смену пространственных сцен (приезжал – входит) или 
результат всего эпизода (вылетала стрелка – покатился Соловеюшка):  
 
(10) Приехалpf он к царству Поморскому, 

Ко тому ко городу ко престольному, 
Приезжалipf к домишечку убогому, 
Входитipf в избу: никого дома нет, 
Одна только девка лежит во гноище; 
(«Микула и Святогор». Былины 1955: 51)20 

 

                                                        
17 Мы сохраняем здесь орфографию источника. 
18 Печатается по тексту сб.: Гильфердинг, II, nr. 141. Записано от Д. В. Суриковой, 
крестьянки д. Конда (Заонежье) 4 июля1871 г. (Новгородские былины 1978: 379). 
19 Заметим, что в современном русском языке глаголы движения НСВ с приставкой 
при- не употребляются в актуально-длительном и процессном значении. 
20 Печатается по тексту сб.: Рыбников, I, nr. 51. Записано от сказителя Л. Богданова 
(Былины 1955: 374). 
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(11) Как вылетелаpf стрела выше лесу стоячего, 
Выше лесу стоячего, ниже облака ходячего, 
Как попалаpf стрелка Соловью во правый глаз, 
Вылеталаipf стрелка во левое ухо: 
Покатилсяpf Соловеюшка со гнездышком, 
Будто сенная куча неподъемная. 
(«Илья и Соловей (Cсора с Владимиром)». Былины 1955: 69)21 

 
Интересным примером контрастного употребления видовых форм од-
ного глагола является зачин былины Про Василья Буслаева. В этой са-
мой старой (XVIII в.) из дошедших до нас записей, напечатанной впер-
вые в сборнике Кирши Данилова (Новгородские былины 1978: 374), 
глагол оставаться – остаться употреблен три раза.  
Былина начинается с описания того, как в Новгороде умирает девя-

ностолетний отец Василия Буслаева, оставляя после себя «житье-
бытье», имение, вдову и семилетнего сына: 

 
(12) После его веку долгова 

Аставаласяipf его житье-бытье 
И все имение дворянское 
Асталасяpf матера вдова, 
Матера Амелфа Тимофеевна, 
И оставаласяipf чадо милая, 
Молодой сын Василей Буслаевич.  
(«Про Василья Буслаева». Новгородские былины 1995:5)22 

 
С помощью форм аставалася – асталася – оставалася изображается 
статичная картина одновременных друг другу состояний.23 В данном 
контексте наблюдается семантическое сближение форм НСВ и СВ: 
значений длительности состояния (НСВ) и длительности результатив-
ной фазы (СВ). Обращает, однако, на себя внимание выпадение формы 
СВ асталася из общего ритма повторяющихся, параллельных форм 
глаголов. Можно предположить, что ритмический контраст глагольных 
форм СВ и НСВ позволяет сказителю в данном случае особым образом 
при исполнении выделить и сопоставить героев будущего повествова-
ния. 
Говоря о поэтике былин и особенностях употребления анализируе-

мых нами форм глаголов, невозможно не остановиться на общих прин-
                                                        
21 Печатается по тексту сб.: Рыбников, II, nr. 127. Записано от А. П. Сорокина (Былины 
1955: 375). 
22 Печатается по тексту сб.: Кирши Данилова, nr. 10. (Новгородские былины 1978: 374). 
23 Данный пример выходит за рамки настоящей статьи, так как в нем представлены не 
последовательные действия, а одновременные состояния. Однако он приводится здесь 
для того, чтобы показать сам прием контраста, который возможен и в этих контекстах. 
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ципах организации былинного стиха и его ритма, с которыми тесно 
связан следующий поэтический прием – прием параллелизма. 

2.2. Прием параллелизма 
Былины созданы тоническим стихом, строки которого содержат непо-
стоянное количество слогов, но относительно постоянное количество 
ударений. Еще Н. С. Трубецкой в своей пионерской статье «К вопросу 
о стихе русской былины» (Трубецкой (1937) 1987) отметил огромное 
разнообразие существующих ритмических типов музыкальных фраз 
былин и множество возможных метрических комбинаций. Согласно 
наблюдениям Н. С. Трубецкого, в стихотворной строке былины есть 
три главных ударения, причем первому главному ударению предше-
ствует так называемая анакруза, структура из двух компонентов – ме-
лодем, которые чаще всего соответствуют двум слогам, а после третье-
го главного ударения должно быть минимум два слога. Последний слог 
может быть также ударным, но такое ударение Н. С. Трубецкой отно-
сит к второстепенным ((Трубецкой (1937) 1987: 356). 
Тот факт, что главные ударения часто падают на третий слог от 

начала или от конца, позволяет группировать цепочки действий в па-
раллельные конструкции. При этом такие строки начинаются с гла-
гольных форм, а если ударение в глаголе не падает на третий слог, то в 
начале строки для сохранения ритма добавляется слог, например, сою-
зы и, а, да и как или какое–нибудь другое слово, имеющее один слог, и 
т.п. Ср. примеры (13) и (8):24  
 
(13) Тогда государыня его матушка, 

Честная вдова Мамелфа Тимофеевна, 
Одевалаipf платьица черныя, 
Одевалаipf шубу соболиную, 
Полагалаipf шелом на буйну голову, 
И пошлаpf Мамелфа Тимофеевна 
Унимать своего чада любимого. 
(«Василий Буслаев». Новгородские былины 1995: 26)25 

 
(8) Как доехалpf до той реки до Смородины 

Как садилсяipf на добра коня, 
Конь скочилpf через ту реку Смородину, 
(«Илья и Соловей (Ссора с Владимиром)». Былины 1955:68)26 

                                                        
24 Пример (8) здесь повторяется для удобства сравнения. 
25 Печатается по тексту сб.: Рыбников, II, nr. 150. Записано от лодочника в устье реки 
Водлы летом 1860 г. (Новгородские былины 1978: 378). 
26 См. сноску 21. 
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В следующем примере (14) представлены оба варианта: в первых двух 
строках в конце употреблены глаголы в настоящем времени собирают-
ся, прощаются с ударением на третий слог от конца, а в последующих 
трех строках формы прошедшего времени походили27, подымали, побе-
жали: 
 
(14) Скоро молодцы собираютсяipf 

И с матерой вдовой прощаютсяipf. 
Походили? они на червлен корабль, 
Подымалиipf тонки парусы полотняные, 
Побежалиpf по озеру Ильменю; 
Бегут они уж сутки, другие, 
А бегут уже неделю другую, — 
Встречу им гости-корабельщики: 
(«Василей Буслаев молиться ездил». Новгородские былины 
1978: 93)28 

 
На обилие ритмико-синтаксических параллелизмов и их особую роль в 
создании гоморитмии эпических строк обращает внимание Б. Успен-
ский, отмечая, что « […] смежные строки почти всегда заключают в 
своем составе изоморфные сегменты, характеризуемые не только рит-
мическим тождеством, но также тесным лексико-морфологическим и 
синтаксическим параллелизмом […].» (Успенский 1995: 4). По мнению 
исследователя, при параллельном употреблении форм НСВ и СВ «ви-
довая противоположность сглаживается; во всяком случае, она не пре-
пятствует нанизыванию таких глаголов в параллельные звенья» 
(Успенский 1995: 4).  
Действительно, в контекстах, описывающих последовательность 

действий, формы СВ и НСВ сближаются в их сукцессивной функции, 
хотя они и представляют действия по-разному: формы СВ и НСВ гла-
голов прошедшего времени обозначают конкретный единичный факт в 
цепи действий, при этом НСВ содержит еще и компонент длительно-
сти, который в зависимости от лексического наполнения может ощу-
щаться более или менее отчетливо. Заметим также, что во всех приве-
денных нами примерах глагольные формы употребляются в параллель-
ных конструкциях той или иной формы: в одних случаях формы СВ и 
                                                        
27 Форма походили в современном русском языке имеет делимитативное значение и 
относится к СВ. Определить видовую принадлежность данного глагола в былинном 
тексте представляется затруднительным. Согласно Дики, формы глаголов типа ходить 
в древних текстах могли употребляться в контекстах однонаправленного движения 
(Dickey 2013: 24). Вполне возможно, что и приставочные глаголы типа ходить обозна-
чали однократное однонаправленное действие. Этот вопрос требует дальнейшего ис-
следования. 
28 Печатается по тексту сб.: Кирши Данилова, nr. 19. (Новгородские былины 1978: 384). 
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НСВ подстраиваются под ритм посредством добавления дополнитель-
ных слов или частей слова (И брал-то, хватал-то (1), и выпил (5), и 
начал (7) и др.), в других случаях выбирается форма НСВ, имеющая 
большее количество слогов по сравнению с формой СВ (садился (8), а 
не форма сел), или используется особая форма того или иного вида29 
(походили в группе походили – подымали – побежали (14)), которая 
лучше всего подходит к ритму строфы. Однако в анализируемых нами 
ситуациях «подготовки к действию и его осуществления» смысловой 
контраст остается. Примечателен также и тот факт, что исполнитель 
может менять в них ритм (ср.: наливал – разводил – приносил, но: при-
нял – выпил (4)). Контраст между параллельным употреблением ряда 
форм НСВ и формами СВ наиболее ярко ощущается в более полных 
описаниях, в кратких же он присутствует чаще на смысловом уровне. 
Более того, текст может строиться на параллельном употреблении 

контрастных строк, как в следующем примере (15) (как брали – повели; 
копали – бросили), где ритм, поддерживается дистантным параллель-
ным употреблением контрастных блоков форм НСВ и СВ, четырех-
кратным повторением форм прилагательного глубокий в конце и в 
начале строк, повторением строки с прилагательными глубокий и сто-
саженный сначала в форме множественного числа, а потом в форме 
единственного; а окончательный акцент ставится уже в новом ритмиче-
ском рисунке в самом конце – в параллельном употреблении форм СВ с 
полной, сплошной аллитерацией: задернули, засыпали, замуравили, 
которые своим чередованием создают эффект убыстрения временного 
порядка и его темпа: 
 
(15) Как бралиipf Соловья за белы руки, 

Повелиpf Соловья во чисто поле, 
Копалиipf погреба глубокие, 
Глубокие, стосаженные, 
Бросилиpf его во погреб глубокий, 
Глубокий, стосаженный, 
Решетками железными задернулиpf, 
Песками засыпалиpf, 
Травкой-муравкой замуравилиpf. 
(«Илья и Соловей (Ссора с Владимиром)». Былины 1955:82)30 

                                                        
29 Такие особые формы, отличающиеся повышенной протяженностью, как правило, 
благодаря морфемной многосоставности Б. Успенский называет «протяженными фор-
мами»: повыпустила, позабегивал, одевывали, воспроговорил и т.п. См., более подробно 
Успенский 1995. 
30 См. сноску 21. 
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3. Заключение 
В данной статье был проанализирован ряд контекстов былинного нар-
ратива с формами финитных глаголов НСВ в прошедшем времени, в 
которых эти формы выражают законченные, последовательные дей-
ствия, обладающие некоторой длительностью. Такое контекстно-
обусловленное употребление форм НСВ прошедшего времени в про-
цессно-сукцессивной функции не характерно для современного русско-
го языка. Сохранение этой функции в былинном тексте на фоне ее ис-
чезновения в литературном языке представляет собой загадку, которую 
мы лишь отчасти попытались здесь разгадать. 
Были подробно рассмотрены случаи чередования форм НСВ с фор-

мами СВ в прошедшем времени в контекстах последовательности дей-
ствий. Как показывает проанализированный материал, многие сцены 
строятся на смысловом контрасте «подготовка к действию и его осу-
ществление». Подготовка занимает больше времени: здесь употребля-
ются глаголы НСВ, часто в параллельных конструкциях с другими гла-
голами НСВ, повествование замедляется, изобразительный характер 
текста усиливается, насыщаясь различными деталями. Само действие, к 
которому готовятся, выражается формами СВ, т.е. осуществляется 
быстро. Лексический и грамматический смысловой контраст может 
поддерживаться ритмическим контрастом форм вида, как правило, в 
более развернутых описаниях так называемых «общих мест» былин. В 
параллельных конструкциях с глаголами СВ ритмический контраст 
между формами обоих видов сглаживается, однако смысловой остает-
ся. 
Условия вариативности всех видовременных глагольных форм и их 

лексического наполнения в былинном повествовании как в отдельных 
сценах, так и их функции в структуре всего текста еще требуют по-
дробного исследования на более широком материале. Однако уже сей-
час можно предположить, что лингвистический анализ отдельных ти-
пов соотношений форм с опорой на поэтические, структурно-
стилистические приемы жанра обещает обнаружить новые закономер-
ности. 

Литература 
Астахова, А. М. 1966. Былины. Итоги и проблемы изучения. М. – Л. 
Барентсен, А. 1998. «Признак ‘секвентная связь’ и видовое противо-
поставление в русском языке». М. Ю. Черткова (ред.), Типология вида: 
проблемы, поиски, решения. Москва: Школа «Языки русской культуры», 
43–58. 



  Поэтические загадки прошлого 

 

141 

 ———. 2008. «Выражение последовательности действий при повторяемости в 
прошлом в современных славянских языках». Dutch Contributions to the 
Fourteenth International Congress of Slavists, Ohrid: Linguistics [= Studies in 
Slavic and General Linguistics 16]. Amsterdam – New York: Rodopi, 1–36.  

Бондарко, А. В. 1971. Вид и время русского глагола. М.: «Просвещение». 
———. 1996. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. 
Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петербургского университета. 

Гашнева, М. В. 2012. «Прошедшее несовершенное в севернорусских былинах 
и нарративная традиция древнерусских памятников». Русский язык в 
научном освещении 23 (1), 179–193. 

Гловинская, М. Я. 2001. Многозначность и синонимия в видо-временной 
системе русского глагола. Москва: «Азбуковник», «Русские словари». 

Зорихина-Нильссон, Н. В. 2011. «Вид русского глагола и выражение 
последовательности однократных действий в будущем». Глагольный вид: 
грамматическое значение и контекст. III Конференция Комиссии по 
Аспектологии Международного Комитета Славистов. Padova, 30 settem-
bre – 4 ottobre 2011, Padova: Università degli Studi di Padova, 86–88. 

 ———. 2014. «Несовершенный вид и сукцессивность. К вопросу о не-
тривиальных контекстах в русском языке в плане прошлого». Scando-
Slavica, 60 (2): 172–188. 

Иванчев, Св. 1961. «Контекстово обусловлена ингресивна употреба на 
глаголите от несвършен вид в чешския език». Годишник на Софийския 
университет. Филологически факултет. Т. 54. Кн. 3, 1–152. 

Кравцов, Н. И. & Лазутин, С. Г. 1977. Русское устное народное творчество. 
Учебник для филол. фак. ун-тов. Москва: Высш. школа. 

Лихачев, Д. С. 1979. Поэтика древнерусской литературы. Москва: Наука. 
Петрухина, Е. В. 2000. Аспектуальные категории глагола в русском языке в 
сопоставлении с чешским, словацким, польским и болгарским языками. М.: 
МГУ. 

———. 2000б. «Особенности употребления и семантики видов в повествова-
тельных текстах (на материале русского и западнославянских языков)». 
А. В. Бондарко, С. А. Шубик (ред.), Проблемы функциональной 
грамматики: Категории морфологии и синтаксиса в высказывании. СПб: 
Наука, 52–66.  

Потебня, А. А. 1977. Из записок по русской грамматике т. 4, вып. 2. Глагол. 
Москва: «Просвещение».  

Трубецкой, Н. С. 1987. «К вопросу о стихе русской былины. Перевод с 
польского А. М. Панченко. Примечания Вяч. Вс. Иванова». Избранные 
труды по филологии. М.: Прогресс, 352–358.  

Храковский, В. С. 2009. «Таксис: семантика, синтаксис, типология». 
В. С. Храковский (ред.), Типология таксисных конструкций. Москва: Знак, 
11–113.  

 
Berger, T. 2013a. «Eine ungewöhnliche Verwendung des Aspekts im Tschechischen 

– der imperfektive Aspekt in Handlungssequenzen». Zeitschrift für Slawistik 58 
(1): 31–42. 

———. 2013b. «Imperfektive Verben in Handlungsfolgen im Westslavischen”. 
Deutsche Beiträge zum 15. Internationalen Slavistenkongress Minsk 2013, 57–
66.  



 Nadezjda Zorikhina Nilsson 

 

142 

Dickey, S. M. 2000 (1997). Parameters of Slavic Aspect. A Cognitive Approach. 
Stanford: CSLI Publications. 

———. 2013. “Verbs of Motion in the Early History of Slavic Verbal Aspect”. 
Morgan Nilsson & Nadezjda Zorikhina Nilsson (eds). The Semantic Scope of 
Slavic Aspect. Fourth Conference of the International Commission on Aspectolo-
gy of the International Committee of Slavists. University of Gothenburg, June 
10–14, 2013 [= Gothenburg Slavic Studies 3]. Göteborg: University of Gothen-
burg, 24–28. 

Gasparov, B. (1995). «Эпическая предикация (Об употреблении глагольных 
форм в фольклорных эпических текстах)». Russian Linguistics 19: 1–23. 

Stunová, A. 1993. A Contrastive Study of Russian and Czech Aspect: Invariance vs. 
Discourse. Amsterdam: University of Amsterdam.  

Источники 
Былины. 1955. М.: Гос. издательство художественной литературы. 
Новгородские былины. 1978. М.: Наука.  
Толстая, Т. 2000. Кысь. М.: Подкова. Иностранка. 
Хрестоматия по фольклору. 1972. М.: Просвещение. 
 
При написании использовался Национальный корпус русского языка. 
(www.ruscorpora.ru). 


	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	
	top

	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	
	top

	Tom sida
	Tom sida



