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В докладе рассматриваются две глагольные формы старославянского языка: перфект (глагол быти в презенсе + л-причастие смыслового глагола) и плюсквамперфект
(глагол быти в имперфекте + л-причастие смыслового глагола). Последовательно
описываются два параметра, характеризующих данные глагольные конструкции:
вариативность позиции вспомогательного глагола в перфекте и плюсквамперфекте и
вариативность формы вспомогательного глагола в плюсквамперфекте. Исследование
форм, варьирующих по первому параметру, проводилось на материале Супрасльской
рукописи и Мариинского Евангелия, варьирование по второму параметру характерно
только для Супрасльской рукописи. Для исследования использовался старославянский
подкорпус корпуса PROIEL (http://foni.uio.no:3000/).
1. Вариативность позиции вспомогательного глагола. Можно показать, что препозиция вспомогательного глагола (как в перфекте, так и в плюсквамперфекте) связана
с непредикатным фокусом (1), тогда как постпозиция — с фокусом на предикате (2).
(1) г҃и пѧть таланътъ ми еси прѣдалъ. се дроугѫѭ҄ д҃ таланътъ приобрѣтъ
ими. (Мф. 25:20)
(2) рече же емоу и҃с. видѣлы и еси. ı г҃лѧи съ тобоѭ тъ естъ. (Ин. 9:37)
Характерно, что в перфектной конструкции элементы чаще расположены в порядке, связанном с семантикой предикатного фокуса, тогда как в плюсквамперфекте —
в порядке, характерном для непредикатного фокуса. Это хорошо коррелирует с прагматическими функциями плюсквамперфекта, который нередко употребляется для идентификации некоторого референта через его участие в предшествующей ситуации,
ср. (3):
(3) и͑ о͑брѣте ѧ на мѣстѣ и͑жде и͑хъ бѣ о͑ставилъ.
Если же функцией такого релятивного оборота является не идентификация, а
характеризация участника, что повышает прагматический вес глагола, употребляется
конструкция с вспомогательным глаголом в постпозиции, ср. (4):
(4) …обрѣте гробъ ветъхъ подоболичьнъ пештерѣ вь немже многы мрьтвыихъ
лежаахѫ кости ѧже отъ многъ лѣтъ испрахнѣлы бѣахѫ.
Исследование проводилось на материале как аффирмативных, так и негативных
форм. Частотности конструкций с предикатным / непредикатным фокусом также значительно различаются для аффирматива и негатива, что будет обсуждаться в докладе.
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2. Форма вспомогательного глагола в плюсквамперфекте (только в Супрасльской рукописи). В плюсквамперфекте вспомогательный глагол в 3Sg может выступать
в формах бѣ или бѣаше, в 3Pl – в формах бѣшѧ или бѣахѫ. Плюсквамперфект с формами бѣ и бѣшѧ употребляется в том случае, если упоминается известная слушателю
ситуация, ср. (5):
(5) и҅ потомь҆ помоли сѧ е҅пискоупъ съ свѧтыи҅мъ· и҅ о҄украсишѧ мѣсто то·
и҅ждеже бѣ мѫченикъ пострадалъ
Если же плюсквамперфектная клауза используется для введения новой информации, используется вспомогательный глагол в форме бѣаше или бѣахѫ, см. (6):
(6) Блаженыи҅ же то слышавъ о̑убо҅ сѧ· не оу бо бѣа҅ше дотолѣ видѣлъ а҅гг҄ела·
а҅кы къ чловѣкоу бо бесѣдова и҅ вьзира на н҄ь·
Таким образом, корпусное исследование перфекта и плюсквамперфекта позволяет
выявить различные семантические импликатуры, связанные с формальной вариативностью элементов аналитических глагольных конструкций в старославянском.

