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ИССЛЕДОВАНИЯ
________________

Я. А. ПЕНЬКОВА
СЛАВЯНСКОЕ ПРЕДБУДУЩЕЕ
И ЕГО ГРЕЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ…
В ПЕРЕВОДНЫХ
ДРЕВНЕЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ ПАМЯТНИКАХ*
Предварительные замечания
В настоящей работе рассматриваются употребления так называемого
будущего сложного второго, или предбудущего, перифразы вспомогательного бѫдѫ с л-причастием, в переводной древнецерковнославянской литературе в сопоставлении с греческими соответствиями. Приведем пример
употребления этой конструкции в южнославянском переводе Диалогов
Псевдо-Кесария по восточнославянскому списку XV в. и параллельный
фрагмент греческого оригинала:
…И вѣрою ѡбративъ разѹмъ,
бѹдеши бговидець толико, елико
ѿстѹпиль еси вещнаго житіа и настѹпил бѹдеши на дховное видѣние
[Диал., 427].

... πίστει ἐπιτρέψας τὴν κατανόησιν, ἔσῃ
θεόπτης τοσοῦτον, ὅσον ἀπέβης τῆς
ὑλικῆς πολιτείας καὶ ἐπέβης πνευματικῆς ‘будешь боговидец настолько,
насколько отступил от земной жизни и
вступил в духовную’ [PG 38, 1056] 1.

Особенности второго будущего в древнеславянских переводах с греческого не становились предметом отдельного исследования. Так, семантика
этой перифразы в древнерусском языке описывалась преимущественно на
материале оригинальных текстов, поскольку переводные источники, как
правило, признавались менее надежными в этом отношении 2. Однако ис∗ Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 17-34-01061-ОГН
«Славянское второе будущее в типологической перспективе».
1
Здесь и далее даем ссылку на греческий источник только в том случае, если
греческий текст отсутствует в издании славянского памятника.
2
На недооценку переводной литературы в историко-литературных исследованиях Slavia Orthodoxa справедливо указывает Р. Пиккио [2003: 20–21]. Не менее
Яна Андреевна Пенькова, Институт русского языка им. В. В. РАН
Русский язык в научном освещении. № 2 (36). 2018. С. 9–35.
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следование переводных текстов показало, что эти памятники могут рассказать о семантике и функционировании предбудущего даже больше, чем
оригинальные, поскольку в древнеславянских переводах второе будущее
почти никогда не соответствует полному структурному аналогу — греческому будущему перфекта, или б у д у щ е м у т р е т ь е м у (как его принято называть в грамматиках древнегреческого языка С. И. Соболевского
[2000: 127, 131] и М. Н. Славятинской [2003: 232]) — структуре, весьма
архаичной и маргинальной в греческих текстах. Иными словами, употребления перифразы бѫдѫ + л-форма в славянских переводах почти никогда
не калькируют соответствующие структуры в греческом и, следовательно,
отражают прежде всего славянские особенности употребления. Таким образом, на основе греческо-славянских соответствий можно выявить те семантико-грамматические параметры, которые побуждали славянских
книжников при переводе использовать конструкцию, структурно достаточно далеко отстоящую от оригинала, и тем самым точнее очертить семантический диапазон славянского второго будущего, а также коснуться
вопроса о некоторых принципах, которыми руководствовался переводчик
(сознательно или неосознанно) в сфере грамматической семантики глагола.
Как уже было сказано, предбудущее в славянских переводах с греческого специально не исследовалось. Однако ряд наблюдений, связанных с
обсуждаемой проблематикой, все же можно найти в литературе. Ж. Леписье
[Lépissier 1960], описывая второе будущее в старославянских и древнерусских церковнославянских памятниках, снабжает греческими параллелями
многие из приводимых им примеров, однако подробный комментарий при
этом отсутствует. В грамматике древнеболгарского языка И. Дуриданов
[1991: 258] называет два типа соответствий перифразе бѫдѫ + л-причастие в
преславских текстах: 1) греческий конъюнктив аориста от γίνομαι в сочетании
с прилагательным (γένεται ἀπλός — отъмладѣла бѫдетъ 3 (Мт. 24, 32)); 2)
индикатив аориста (εἰ γε ἆρα ἐψεύσατο ὁ ἐλθών — еда бѫдетъ сълъгалъ
приходивыи [Супр. 239, 25]). В работе Л. Тасевой и М. Йовчевой [1995]
также указывается на два типа греческих соответствий славянскому второму будущему в южнославянском переводе Книги пророка Иезекииля (далее — Иезек.): индикатив аориста и греческий футурум. В статье [Пенькова 2014] предбудущее в древнерусском переводе Жития Андрея Юродивого
(далее — ЖАЮ) описывается с опорой на особенности греческого оригинала.
Латинские соответствия славянской перифразе бѫдѫ + л-форма описаны З. Хауптовой [Hauptová 2008] на материале Сорока гомилий Григория
важны славянские переводы и в лингвистических исследованиях, ср. рассмотренные
случаи употребления второго будущего в древнерусском переводе Жития Андрея
Юродивого, независимые от языка оригинала и при этом редкие или вовсе отсутствующие в непереводных древнерусских текстах [Пенькова 2014].
3
Этот же пример из Тырновского евангелия приведен в [Мирчева 2001: 146] со
ссылкой на [Мирчев 1968: 357] так: бѫдетъ омладѣла.
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Великого. Помимо ожидаемой в латинском тексте формы futurum exactum —
структурного эквивалента славянскому второму будущему, латинскими
соответствиями являются также различные формы конъюнктива, конструкции c проспективно-модальным значением, такие как, например, активное футуральное причастие с глаголом sum, а также презенс, перфект,
имперфект и даже плюсквамперфект.
У настоящего исследования несколько задач. Помимо чисто описательной и сопоставительной — установить диапазон греческих соответствий
славянскому второму будущему и выявить сходства и различия между
древнерусской традицией и южнославянской, — предпринимается попытка
объяснить, почему и в каких контекстах славянские переводчики выбирали
маргинальную в письменности форму второго будущего. Это позволяет
дать ответ на вопрос, что нового греческие соответствия могут рассказать
о семантике и грамматической природе славянского второго будущего.
В качестве материала настоящего исследования послужили, с одной
стороны, домонгольские древнерусские переводы с греческого, описанные в
монографии А. А. Пичхадзе [2011] и интергрированные в базу данных Национального корпуса русского языка (далее — НКРЯ) (Пчела, История иудейской войны Иосифа Флавия (ИИВ), ЖАЮ, Александрия 4), с другой стороны — южнославянские переводы в южно- и восточнославянских списках.
На основе данных НКРЯ был составлен полный список всех греческославянских соответствий в названных древнерусских переводах, составивший 23 примера. Для сопоставления с д р е в н е р у с с к и м списком
был сформирован сопоставимый с ним по объему п р е с л а в с к и й список соответствий, насчитывающий 26 примеров. В преславский корпус
вошли все релевантные контексты из Супрасльской рукописи (Супр.),
Шестоднева Иоанна экзарха по сербскому списку 1263 г. (Шестоднев), Паренесиса Ефрема Сирина по среднеболгарскому списку 1353 г. (Ефр. Сир.),
Книги пророка Иезекииля по среднеболгарскому списку кон. XIV в. (Иезек.).
Общий же корпус примеров на материале южнославянских переводов с
греческого в 2 раза превысил древнерусский и насчитывает всего 51 соответствие. В него входят контексты из памятников южнославянского происхождения различной локализации переводов и самих списков. Тексты,
примыкающие к преславской традиции, составляют среди них примерно
половину (выделены полужирным): Синайская псалтырь (Син. пс.), Синайский евхологий (Син. евх.), Огласительные поучения Кирилла Иеруса4

Несмотря на то что Изборник 1076 г. (далее — Изб. 1076 г.) переведен не на
Руси, он по ряду других показателей сближается с древнерусским переводным
корпусом и включен в древнерусский подкорпус НКРЯ. Однако в настоящей работе Изб. 1076 г. рассматривается в группе памятников, связанных с южнославянской традицией. Примеры из Чудес Николы и Повести об Акире Премудром, входящих в древнерусский подкорпус НКРЯ, не учитываются, так как оригиналы к
ним не установлены.

12

Я. А. П е н ь к о в а

лимского (Кир. Иерус.), Христинопольский Апостол (Апост. Христ.), Изборник 1076 г. (Изб. 1076 г.), Пандекты Антиоха (Панд. Ант.), Синайский
патерик (Патерик Син.), Златоструй XII в. (Златостр.), Диалоги ПсевдоКесария (Диал.), Книга Иова (Кн. Иова), Февральская минея четья (Мин.
Чет. Февр.), южнославянские переводы из Успенского сборника (УС), Беседа о девстве свят. Василия Великого (De virg.). Обращение к такому широкому кругу источников оправдано, так как это позволяет не только сопоставить разные традиции и выявить общие принципы и различия, но и
установить относительную частотность различных типов греческо-славянских соответствий.
Славянское второе будущее, или перфект в будущем, объединяет темпоральную и аспектуально-таксисную семантику (референция к будущему,
результативность и предшествование), поэтому в греческом ожидаются
структуры, специализирующиеся на передаче тех же грамматических значений: греческий футуральный перфект, собственно перфект, а также причастия перфекта или аориста и инфинитивные конструкции как средства
выражения зависимого таксиса со значением предшествования. Однако результаты сравнения древнеславянских текстов с их греческими оригиналами дают существенно более пеструю и иногда даже неожиданную картину.
Выделяются несколько типов славяно-греческих соответствий, которые
можно разделить на две группы: д в у х к о м п о н е н т н ы е — с отдельным соответствием для каждого элемента перифразы, как для вспомогательного бѫдѫ, так и для л-формы, и о д н о к о м п о н е н т н ы е — с одной
словоформой в греческом, которая в славянском тексте передана перифразой бѫдѫ + л-причастие.
Неожиданно уже то, что однокомпонентные соответствия встречаются
более чем в три раза чаще, чем двухкомпонентные: вторых в рассмотренных текстах всего 17 из 74, тогда как первых — 57.
Разновидности одно- и двухкомпонентных греческих соответствий славянскому второму будущему приведены в Таблице 1. В правом столбце
указано количество таких соответствий в рассмотренных памятниках.
Рассмотрим сначала двухкомпонентные славяно-греческие соответствия, в которых славянское второе будущее в той или иной степени передает структурное подобие оригинала, затем — наиболее частотные однокомпонентные, наконец, частные и маргинальные.
1. Двухкомпонентные соответствия
1.1. Второе будущее как калька греческого футурального перфекта.
Будущее перфекта образовывалось в классическом древнегреческом в активном залоге аналитически (с помощью вспомогательного глагола εἰμί в
форме будущего и причастия перфекта) и синтетически — от медиальнопассивной основы перфекта прибавлением сигмы и первичных медиальных
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Таблица 1

Двухкомпонентные
Футуральный перфект
Футурум от εὑρίσκω / ἐιμί и
действительное причастие
аориста/презенса
Конъюнктив перфекта
(аналитический)
Конструкции с отглагольным именем (сущ./прил.)

Общее количество

Количество

Однокомпонентные

Количество

2

Аорист

32

3

Перфект

4

4

Футурум

5

8

17

Причастие
аориста / перфекта
Индикатив /
конъюнктив презенса

6
4

Имперфект

2

Инфинитив
аориста / презенса

4

Общее количество

57

окончаний, присоединяемых тематически 5. В наших источниках встретились только аналитические формы и лишь дважды, при том как в южнославянских, так и восточнославянских переводах:
(1) аще ли противника имемъ, аще ли побѣгнуть, срамъ собѣ
ѡставлѧють на всѧ лѣта и поносъ. аще ли намъ ѡдолѣють, женамъ бѹдѹть ѡдолѣли [ἔσονται νενικηκότες]. блюди ѹбо, црю
Алексан̾дре, да не тоже и тобѣ бѹдеть [Александрия, 97].
(2) Въдаи дъштерь и бѹдеши съвьршилъ [ἔσῃ τετελεκώς] дѣло велико:
и мѹжеви разѹмивѹ въдаи ѭ [(Сирах. VII, 27) Изб. 1076 г.,
159 об.].
Для греческого футурального перфекта наиболее типичным является
обозначение не предшествования в будущем, а следования, некоторой ситуации в будущем как следствия другого будущего события [Matthiae
1837: 835; Caragounis 2004: 272]. Такое же употребление может быть характерно и для славянского второго будущего в аподосисе условной конструкции [Пенькова 2012; 2014; 2016; 2017]. Соответствующие примеры
встречаются уже в старославянских текстах (Син. евх., Супр.), а также в
Патерике Син., Повести об Акире Премудром, ЖАЮ и в приведенных
выше примерах из Александрии и Изб. 1076 г. Только в двух последних
5

В среднегреческом, в отличие от классического древнегреческого, возможны
также аналитические медиопассивные формы футурального перфекта [Blass et. al.
1990: 285].
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случаях, процитированных выше, они имеют точное структурное соответствие в оригинале — греческий футуральный перфект. Тем самым очевидно, что древнеславянское второе будущее получило такое развитие независимо от греческого.
1.2. К рассмотренным в п. 1.1 структурно близки свободные синтаксические сочетания форм футурума глаголов εὑρίσκω ‘обнаружить’ и εἰμί
‘быть’ в соединении с действительным причастием аориста или презенса. Такие соответствия встретились в южнославянских и восточнославянских переводах только три раза:
(3) Тогда еще [вместо: аще] кто ѿ
стыхъ одва сѧ будеть оутаилъ в
пыстынѧхъ (так!) ѿ антихста,
всѧ ты Гъ дхомъ силы своеѧ въ
стыи градъ Сионъ сбереть
[ЖАЮ, 5513–5515].

Τότε εἴ τις τῶν ἁγίων λαθὼν τῷ Ἀντιχρίστῳ εὑρεθήσεται ‘спрятавшийся
от Антихриста, найдется’ ἐν ἐρημίαις
καὶ ἅπαντας αὐτοὺς ὁ Κύριος πνεύματι
δυνάμεως αὐτοῦ ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει Σιὼν
ἀθροίσει.

(4) Аще ли хощеши, да предамъ ѥго Ἐὰν δὲ θέλεις, παραδίδωμι αὐτὸν πνεύдхови нечисту, будеть ходилъ ματι πονηρίας καὶ ἔσται περιάγων ‘стабѣсѧсѧ [ЖАЮ, 3410–3411].
нет ходящий кругом’ δαιμονιζόμενος.
(5) аще ли отъпалы бѫдоуть, то
лютѣ пастыремъ боудеть, аще
ли и пастыри обрѧщѫтьсѧ отъпадъше [Панд. Ант., 277].

…ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τινα ἐξ αὐτῶν διαπεπτωκότα ‘если же обнаружатся некоторые из них отпавшими’, οὐαὶ τοῖς
ποιμέσιν ἔσται. Ἐὰν δὲ καὶ αὐτοὶ οἱ
ποιμένες εὑρεθῶσιν διαπεπτωκότες...
‘если же и сами пастыри обнаружатся отпавшими…’ [PG 89, 1816].

В книжных древнерусских текстах достаточно употребительна конструкция с глаголом-связкой быти и действительным причастием настоящего
времени, которая структурно в точности соответствует греческой в примере (4). Иными словами, в (4) можно было ожидать появления перифразы
типа будеть ходѧ (о таких конструкциях см. [Van Schooneveld 1959: 141–
147; Петрухин 2016]. Приведем также пример на обратное соотношение
(причастие перфекта в греческом и причастие настоящего времени в славянском тексте):
(6) Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ’ αὐτῷ азъ боудоу надѣсѧ на нь [Апост.
[Hb. 2, 13 NT] — Здесь, однако, Христ., 260].
причастие перфекта в значении
презенса (см. об этом, например,
[Blass et al. 1990, 279–280]).

По-видимому, можно говорить о возможности контекстной синонимии
между славянскими конструкциями бѫдѫ + л-форма и бѫдѫ + действи-
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тельное причастие презенса. Такая синонимия оказалась возможной, поскольку л-форма способна передавать качество. В (4) перед нами не столько прогрессив (ситуация, продолжающаяся в конкретном временном интервале), сколько наступление нового состояния или даже приобретение
нового качества (ср. концепцию в [Плунгян, Урманчиева 2017], согласно
которой л-форма в старославянском имела характеризационную, а не результативную семантику).
Кроме того, выбор в пользу л-формы, а не причастия презенса в древнерусском переводе мог быть связан с нежелательностью повтора одной и
той же морфологической формы (*ходѧ бѣсѧсѧ).
1.3. Аналитический, или перифрастический, конъюнктив перфекта
передается вторым будущим как в южнославянских, так и в древнерусских
переводах. Один из древнейших примеров, восходящих, по-видимому, еще
к кирилло-мефодиевским традициям, содержится в Апост. Христ., то же
чтение представлено в Охридском, Шишатовацком и Апостоле Гильфердинга, ср.:
(7) и млтва вѣрна спсетъ болѧщаго,
и исцѣлить и Гь, и аще грѣхы
будеть сътворилъ, ѡтдадѧтьсѧ
емоу [Апост. Христ., Иак. 5, 15].

... καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν
κάμνοντα καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ κύριος· κἂν
ἁµαρτίας ᾖ πεποιηκὼς ‘и если грехи
будет сделавший’, ἀφεθήσεται αὐτῷ
[NT, Iac. 5, 15].

Эта же апостольская цитата с небольшими изменениями воспроизводится в Житии Епифания Кипрского (Ж. Епиф. Кипр.) в составе УС и переводится на славянский аналогичным способом:
(8) Аще и грѣхы будеть многы къто κἂν ἁμαρτίας ᾖ τις πλείστας πεποιηκὼς
сътворилъ, оставѧтьсѧ ѥму ‘и если грехи будет кто-либо многие
[Ж. Епиф. Кипр., УС, 261].
сделавший’, ἀφεθήσεται αὐτῷ [PG 41,
61].

Затем эта же формула проникает и в оригинальные древнерусские сочинения, ср. пример из Жития Феодосия Печерского (ЖФП):
(9) Аще и грѣхы боудеть къто сътворилъ, азъ имамъ о томь прѣдъ
бъмь ѿвѣщати [(ЖФП) УС, 129].
По одному примеру передачи греческого перифрастического конъюнктива перфекта славянской перифразой бѫдѫ + л-форма находим также в
древнерусском переводе ИИВ и в южнославянском переводе Кн. Иова:
(10) Аще же бѹдета ѡ бѣжанїи мыс- ἐὰν δὲ μόνον ὦσιν δρασμὸν βεβουλευμέлила. то помалѹ мчити ѧ νοι ‘если же только [букв.:] будут заду[ИИВ, 121].
мавшие побег’, κολάζειν μετριώτερον.
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(11) Птенци же его смѣшаютсе въ Νεοσσοὶ δὲ αὐτοῦ φύρονται ἐν αἵματι,
крьви, аще ли боудуть оумрьли οὗ δ’ ἂν ὦσι τεθνεῶτες, παραχρῆμα
абїе оживлютсе [Кн. Иова 188а]. εὑρίσκονται ‘где будут умершие, немедленно [там] оказываются’ [Sept,
Iob 39, 30].

По-видимому, греческо-славянское соответствие «конъюнктив перфекта — второе будущее» при частичном структурном подобии форм все же
является в первую очередь функциональным: конъюнктив в греческом типичен в условных придаточных для передачи реального условия [Blass et al.
1990: 301], то же характерно для славянского второго будущего [Кузнецов
2005/1953: 197–198; Горшкова, Хабургаев 1997: 316–319; Силина 1995:
401; Пенькова 2018].
1.4. Самое частотное двухкомпонентное соответствие славянской перифразе бѫдѫ + л-форма — конструкции с отглагольным именем (всего
8 примеров). (К этому же типу мы также отнесли два случая, в которых
глагольная форма отсутствует в греческом, так как основное значение всегда передает именная форма.)
(12) быс копїиникъ непобѣдимыи,
стрѣлець ѹлучливъ… пребы(с̑)
ємѹ вазнь блгаа, и по всѣмъ
бранемъ непобеженъ бы(с̑). развѣ
аще воєводы єго не послушали
єго бѹдѹть. и ѹстрашилисѧ.
‘…пребывала с ним удача, во
всех битвах непобедим был, разве только если окажется, что воеводы его не послушали и испугались’ [ИИВ, 106].

…καὶ γὰρ σπάνιον ἔπταισεν ἐν πολέµῳ
καὶ τῶν πταισµάτων οὐκ αὐτὸς αἴτιος,
ἀλλ’ ἢ προδοσίᾳ τινῶν ἢ προπετείᾳ
στρατιωτῶν ἐγένετο. ‘и редко проигрывал сражения, и виновником ошибок не сам становился, но или из-за
предательства кого-либо, или из-за
опрометчивости воевод’.

(13) да изиди уже да посѣтиши, ега
(так! вместо: еда) како пригорѣло
бдеть да начнеть смѣрдѣти, а
церковь тобѣ не оубѣжить
ѿсюдѣ 6 [ЖАЮ, 1375–1377].

Ἔξελτε οὖν καὶ θέασαι μή πως καῦσιν
πεποίηκεν ‘не загорелось ли [букв.:
не сделало(сь) ли каким-нибудь образом горение]’, δυσωδίαν ἐπισπασάμενον. Ού γὰρ μὴ ἐπιδράσῃ ἡ ἐκκλησία
τῶν ἐνθάδε.

(14) друзѣи глху: кто вѣсть, аще ли
оустрабилсѧ будеть да плачетсѧ
своѥѧ лишены части? ‘… «кто
знает, возможно, [он — св. Андрей] пришел в себя и оплакивает

Ἄλλοι ἔλεγον “Τίς οἶδεν εἰ ἆρα εἰς
νῆψιν γενόμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀποδύρεται τύχην;” ‘кто знает, оплакивает ли
он, оказавшись в трезвости, свою
участь?’

6

Искушение Епифания одним из злых духов.
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[ЖАЮ, 2592–2593].
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судьбу?’

(15) Сего ради доньдеже ѥ младъ,
оудавихъ и, да и тъ спсеть сѧ и
дѣло оца ѥго да не боудеть
оскѫдѣло [Патерик Син., 380].

διὰ τοῦτο ὡς ἦν τρυφερὸν ἀπέπνιξα αὐτῷ
ἵνα κἀκεῖνος ὠθεῖ καὶ τὸ ἔργον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μείνῃ ἀνεπίληπτον (вар.: ἀνυπόλειπτον) ‘чтобы… дело его отца осталось безупречным’ [Смирнов, 293].

(16) да занеже не бдеть в то времѧ Διὰ δὲ τὸ μὴ εἶναι κατὰ χρείαν τῷ καιρῷ
мжа добра нъ вси бдоуть по- ἄνδρα ἐπίσημον, ἀλλὰ πάντας ἀπωλείας
гыбли [ЖАЮ, 5316–5317].
‘но все погибшие [букв.: погибели]’.
(17) ти ꙗко се коньчаѥтъ стража,
таковы(и) [журавль] въ сънъ се
прѣдастъ, а иже боудетъ прѣмѣнилъ, то ꙗкоже и ѡнъ
стрѣглъ естъ, такоже и съи того
[Шестоднев, V, 149].

...εἶτα, τοῦ καιροῦ τῆς φυλακῆς
πληρουμένου, ἡ μὲν βοήσασα πρὸς
ὕπνον ἐτράπετο, ἡ δὲ, τὴν διαδοχὴν
ὑποδεξαμένη, ‘тот, который перенял
очередность’ ἧς ἔτυχεν ἀσφαλείας
ἀντέδωκεν ἐν τῷ μέρει.

(18) высходещю бо слнцю тъгда,
ѥгда лоуна боудетъ исплънила
се свѣта, съходитъ и не боудетъ видѣти лоуны [Шестоднев,
IV, 295].

Ἀνατέλλοντος μὲν γὰρ τοῦ ἡλίου, ἐν
ταῖς πανσελήνοις καταφέρεται πρὸς τὸ
ἀφανὲς ἡ σελήνη ‘когда восходит
солнце, при полнолунии луна заходит, и ее перестает быть видно’.

(19) Тако бо молѣше ба вынѫ дати
еи отпоущеніе грѣховь, ꙗже
створила ѥст (так!), и показати
еи знаменіе, аще млтвѫ еѫ прилъ бѫдеть бь. и се нынѣ млтвами еѫ члвколюбець ицѣленіа
сътварѣеть. [Ефр. Сир. II, 313].

Τοιαύτῃ γὰρ ὑπομονῇ καὶ σπουδῇ καὶ
ἀγωνίᾳ ἀπαραλείπτως προσῄει τῷ θεῷ
αἰτουμένη τεκμήριον, εἴπερ προσδέκτη
(так!) γέγονεν ἡ μετάνοια αὐτῆς ‘принято ли было ее покаяние’.

На славяно-греческие соответствия типа второе будущее — конъюнктив аориста от γίνομαι + прилагательное в текстах преславской традиции
в свое время обратил внимание И. Дуриданов [1991: 258]. Мы отнесли к
этому типу не только конструкции с γίνομαι, но и с другими глаголами —
ποιέω, μένω, ὑποδέχομαι (в отвлечении от их конкретных форм). Целесообразность рассматривать такие конструкции как единый тип можно обосновать тем, что все они свидетельствуют об одном категориальном статусе
л-формы в составе перифразы: ее тесной связи с именными категориями —
как в древнерусском, так и в древнеболгарском языках X–XII вв.7 Приве7
По-видимому, атрибутивностью и характеризационной семантикой л-формы
объясняется также залоговое несоответствие в (17) и (19). Возможность атрибутивной интерпретации л-форм в древнеславянских памятниках обосновывается в
работе [Скачедубова 2016], ср. пример из Изборника 1073 г., приводимый в на-
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денные примеры показывают, что переводы такого типа (в том числе при
γίνομαι в греческом) вовсе не являются исключительно преславской чертой, так как характерны не только для переводов, связанных с преславской
традицией (Шестоднев, Ефр. Сир.), но и для древнерусских (ЖАЮ и ИИВ).
2. Однокомпонентные соответствия
2.1. Индикатив и конъюнктив аориста. Одним из наиболее неожиданных и при этом наиболее частотных греческих соответствий славянскому второму будущему является греческий индикатив аориста: всего 27
примеров 8. Случаев передачи конъюнктива аориста с помощью второго
будущего на этом фоне значительно меньше — 5. Примеры греческо-славянских соответствий аорист — второе будущее встречаются уже в Супр.:
(20) аште на то створимъ, Владыкы Κἂν µὲν τοῦτο χρησώµεθα, τὸν Δεσподражали бѫдѣмъ [Супр. 379, 11]. πότην ἐξηλώσαμεν.

Соответствие аорист — второе будущее также не является исключительно преславской чертой. Находим такой способ перевода как в южнославянских, так и в древнерусских источниках. К первым относятся Супр.,
Кир. Иерус., Изб. 1076 г., Ефр. Сир., Шестоднев, Златостр. XII в., ко вторым — Пчела, ИИВ, ЖАЮ.
Ответ на вопрос, почему греческий аорист является довольно регулярным соответствием славянского второго будущего, следует искать прежде
всего в различиях между греческим и славянским аористами, в существовании некоторой семантической зоны или зон, в которых было типично
употребление аориста в греческом и невозможен аорист славянский.
В этом случае, однако, требует дополнительного объяснения, почему переводчики не использовали, к примеру, славянский перфект, а употребляли
именно второе будущее — довольно маргинальную в узусе конструкцию.
Судя по всему, в греческих клаузах славянский переводчик видел некоторые сигналы, указывающие на необходимость или предпочтительность
употребить именно перифразу бѫдѫ + л-форма.
2.1.1. Одним из типов контекстов, в которых аорист переводится славянским вторым будущим, являются футуральные контексты (так назызванной статье со ссылкой на А. А. Потебню, с одним глаголом-связкой при лпричастии и однородных с ним прилагательных: аште бѫдеть къто старъ или
немоштьнъ и отънемоглъсѧ… [Там же: 82].
8
В [Пенькова 2015] указывается еще несколько случаев, в которых формы греческого аориста индикатива в соединении с ἔστω переводятся в славянских текстах
с помощью редкой конструкции буди (императив) + л-форма, формально и семантически близкой славянскому предбудущему.
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