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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования, основным предметом которого 

является функционирование форм перфекта в древнерусский период. В центре внима-

ния Сказание о Борисе и Глебе, точнее такие его списки, как: 1) самый ранний из до-

шедших до нас, что находится в Успенском сборнике XII – XIII вв., 2) из Сильвестров-

ского сборника второй половины XIV в. и 3) из «Книги степенной царского родосло-

вия…», составленной митрополитами Киприаном и Макарием. 

Актуальность исследования обусловлена дискуссионностью функционально-семан-

тического статуса претерита. Автор приводит новые данные по репрезентации этой 

категории в одном из памятников древнерусской литературы, позволяющие сделать 

вывод о стилистической природе перфекта как явления устной речи. 

Полная выборка примеров употребления претеритных форм свидетельствует о том, 

что появление перфекта в данном произведении обусловлено следующим комплексом 

причин: 1) использование, как правило, в прямой (косвенной) речи; 2) стремление из-

бежать омонимии форм 2 и 3 лица единственного числа, которая существовала в пара-

дигме аориста; 3) соотношение с формами настоящего времени, императива в контек-

сте. Поздние списки демонстрируют расширение сферы употребления перфекта, его 

проникновение в монологический нарративный контекст. 

Ключевые слова: древнерусский язык, историческая грамматика, перфект, Сказание 
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Слова В.М. Маркова о том, что история форм прошедшего времени является 

одним из наиболее тёмных участков исторической грамматики русского языка, 

справедливы по сей день [1, S. 295]. В данной работе представлены результаты 

сопоставительного анализа функционирования форм перфекта в литературном 

памятнике русского средневековья, положившем начало жанру княжеского жи-

тия – Сказании о Борисе и Глебе
1
, а именно в трёх его списках: 

                                                      
1
 Основной комплекс произведений Борисо-Глебского цикла сложился в пределах XI – XII вв. Аноним-

ное Сказание о Борисе и Глебе включает разновременные самостоятельные части, написанные разными ав-

торами: «Сказание, и страсть, и похвала святою мученику Бориса и Глеба» и «Сказание чудесъ святою муче-
нику Романа и Давыда». Наряду с Летописной повестью (под 1015 г.) об убийстве Бориса (см. Повесть вре-

менных лет) и Паремейными чтениями Борису и Глебу (текст, включённый в богослужебные книги – Паре-

мейники и Минеи служебные; специально составлен на древнейший день памяти святых князей-мучеников – 
24 июля) Сказание о Борисе и Глебе образует группу памятников, тесно связанных между собой содержа-

тельно и текстологически. Особняком стоит «Чтение о житии и погублении» Нестора, ни одной фразой не 

совпадающее ни с каким другим текстом [2, с. 10]. 
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 по Успенскому сборнику XII – XIII в., который одними учёными отно-

сится к киевским памятникам, другими – к ростово-суздальским [3, с. 25] (да-

лее – СбУ);  

 по Сильвестровскому сборнику второй половины XIV в., созданному 

в Новгороде или Новгородской земле (далее – СбС);  

 по «Книге степенной царского родословия», содержащей историю рос-

сийскую с начала оного до времён государя царя и великого князя Иоанна Ва-

сильевича, сочинённой трудами преосвященных митрополитов Киприана и 

Макария (далее – СтК)
2
. 

Выбор данных повествовательных текстов связан с представлением о нали-

чии в них разнообразных коммуникативных задач и, соответственно, широкого 

круга глагольных форм в различных функциях. Несмотря на то что формы 

перфекта в Сказании о Борисе и Глебе по СбУ сравнительно немногочисленны 

(18 случаев со связкой и 2 без связки, в 3 л. ед. ч.), в нарративных памятниках 

представлен широкий спектр значений этой формы, что впоследствии способ-

ствовало её проникновению во все сферы действия форм прошедшего времени. 

В научной литературе сказано, что прежде всего в книжно-литературных па-

мятниках XII – XIII вв. перфект обозначает состояние, наличествующее в момент 

речи и являющееся результатом действия, происшедшего в прошлом. Вместе 

с тем указывается, что это не единственное значение, данная форма может обо-

значать действие в прошлом без особого подчёркивания наличия его результата 

в момент речи, а также действие, предшествующее или последующее другому 

действию в прошлом, и, наконец, длительное или многократное действие [3, 

с. 446–448, 454]. 

Полная выборка примеров свидетельствует, что в рассматриваемом тексте 

отсутствует широкий спектр значений перфекта, а его появление обусловлено 

следующим комплексом причин:  

1) использование, как правило, в прямой (косвенной) речи
3
; 

2) стремление избежать омонимии аористных форм 2 и 3 л. ед. ч. (большая 

часть примеров представлена во 2 л. ед. ч.);  

3) соотношение с формами настоящего времени, императива в контекстном 

окружении. 

В силу особенностей жанра княжеского жития, которое находится на стыке 

церковной и светской литературы
4
, тексты древнерусских списков Сказания 

о Борисе и Глебе практически идентичны: 

 

 

 

 

                                                      
2
 По классификации С.А. Бугославского, данные тексты относятся к разным редакциям: СбУ – Успен-

ской, СбС – Сильвестровской, СтК – Синодальной [4, с. 404]. 
3
 Первоначальная связь перфекта с настоящим временем реализуется в прямой речи в составе диалога 

персонажей повествования, в виде косвенной речи и авторских замечаний по тексту [5, S. 56]. Монологиче-

ский текст повествования может быть диалогизирован за счёт обращения автора к Богу и читателю. Без-

условно, в прямой речи может фиксироваться и употребление аориста и имперфекта. 
4
 Известно, что характерной особенностью древнерусской литературы являются сложные структурные 

взаимоотношения жанров. О жанровом своеобразии Сказания о Борисе и Глебе см. [6, с. 50, 56–57]. 
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 Список XII – XIII вв. 

по СбУ 

 Список 

2-й половины XIV в. 

по СбС 

 Список XV в. 

по СтК 

      

(1) dbl@d] ;t lb1djk] b 

bcrjyb ytyfdbl1b 

lj,hf Ÿ=kdrf ¶ 1rj 

dmc. yflt;. cdj. yf 

u
c+
f gjkj;bk] `cnm 

c=nSb ,jhbc] 10в
5
; 

 dbl@d] ;t lb1dj 

bcrjyb ytyfdblzb lj,h
f
 

Ÿ=kdrf 1rj dc. yflt;. 

gjkj;bk] ` c=nSb 

,jhbc] 121 об.; 

  

      

(2) b u=kffit ckfdf nb u
c+
b 

j dmctvm 1rj 

c]gjlj,bk] v1 `cb 

#fdbcnb hflb ghb1nb 

cb. ujhmrjE. c]vmhnm  

11в; 

 b u=kif ck
f
df nb u

c+
b 

1rj d] cd@n@ ctvm 

1rj cgjlj,bk vz `cb 

#fdbcnb hflb ghb1nb 

ujhrE. cb c=]vhnm 

124 об.; 

  

      

(3) 1rj c]gjlj,bk] v1 

`cb jE,@;fnb jn] 

ghtkmcnb ;bnb1 ctuj 

kmcnmyffuj 12а, а да-

лее, когда 2 л. указано, 

используются непер-

фектные формы: 1rj 

cgjlj,b vz nhjElf 

12а, ckfdf nb d=klrj 

Ÿ=kdrjk.,mŸt ¶ 

cgjlj,bdSb v1 

c]rjymŸfnb [jn@yb` 

12а; 

 cgjlj,bk vz `cb 8 

ghtktcnb ;
b
nb1 ctuj 

kmcny
f
uj 126 об., 

cgjlj,bk vz nhElf 

c=n[] nb v=Ÿyr] 126 об., 

cgjlj,b vz crjyŸfnb 

[jn@yb` c=hlwf vj`uj 

126 об.; 

  

      

(4) j=wm nb jEvmhk] ¶ f 

,hfn] nb jE,b`y] j 

c=njg]krf 13б; 

 yt [jlb ,hfnt µ=wm nb 

jEvthk] f ,hfn] nb 

jE,b`y] 8 c=njgjkrf 

131; 

  

      

(5) y] jn] cdj`uj ,hfnf 

gfujE,jE d]cghb1k] 

`cb 13в; 

 8 cdj`uj ,hfnf gfuE,E 

d]cghb1k] `cb 131 об.; 

 отъ своего брата 

пагубу воспрiялъ 

еси 194; 

      

(6) fot `cb jEgjkjEŸbk] 

lhm#yjdtyb` jE u
c+
f 

13в; 

 fot `cb gjkEŸbk] 

lth#yjd@yb` jE ,=f 131 

об.; 

  

      

                                                      
5
 Перфект совершенного вида в составе придаточного предложения имеет значение плюсквамперфекта 

[7, с. 251]. Это свидетельствует о том, что семантика этой постепенно доминирующей темпоральной формы 

обогащается со временем всевозможными оттенками. 
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(7) Ÿmnj c1 [dfkbib 

cbkmySb j #]kj,@ ¶ 

,t#frjyb` dm cm l=ym 

ytghfdmljE jEvSckb 

1#Sr] ndjb ¶ 

d]#k.,bk] `cb #]kj,jE 

15а; 

 ytghfdlE jEvSckb 

1#Sr] ndjb ¶ b 

dj#k.,bk] `cb #kj,E 

gfŸt ,ku
c+
nSyz 136; 

  

      

(8) d]#k.,bk] `cb dmc1 

u=kS gjnjgmyS1 15б; 

 dj#k.,bk] `cb dcz u=kS 

gjnjgyS1 136; 

  

      

(9) fot b n@k]vm jimkf 

`cnf y] ,=kujlfnb. 

;bdf `cnf b ujcgjltdb 

ghtl]cnjbnf 15в; 

 µ ,hfnf vj1 ¶ fot b 

n@kjv] 8ikf `cnf y] 

,=kujlfnb ;bdf `cnf b 

u
c+
db ghtl]cnjbnf ¶ b 

v=kndj. gjvj#bnf vb 

139; 

 аще и тѣломъ 

отшла еста, но 

молитвою помо-

зита ми 198; 

      

(10) y] gk]nmcrS yf #tvkb 

gj;bkf `cnf d] 

Ÿkjd@Ÿmcnd@ 16г; 

 fy=ukf k
b
 df. yfhtrE 

b;t µ,h@nf`nfcz 

,kb#] dcrjh@ 

crjh,
z
ob[] ¶ y] 

gkjnmcrS yf #tvkb 

gj;bkf `cnf d] 

Ÿkjd@Ÿmcnd@ 142; 

  

      

(11) gfŸt Ÿ=kdrf jE,j 

ghjcnf b c]v@htyf 

c]v@htyb` ,j 

c]nz;fkf `cnf 17а; 

 w
c+
hz kb r=y#z ghjuk

f
i. 

df. y] gfŸt Ÿ=kdrf 

ghjcnf b c]vbhtyf 

cnz;fkf `cnf bv ;t b 

dScjrf1 v@cnf b 

;bkbof dctkbcnfcz 142; 

  

      

(12) blt ;t gj;bkf `cnf 

d] ntkb `uj ;t dctulf 

gjc@n]vm yt 

jcnfdk1`nf 17в; 

 µ ,kf;tyf1 cnh
c+
gwf 

[
c+
df  ¶ yt #f,Sdfbnf 

µw=mcndf blt;t 

gjkj;bkf `cnf d 

ntktcb 143; 

  

      

(13) dfvf ,j lfk] `cnm ,=] 

j yfc] vjk1ofc1 17в; 

 dS ,j lfk] `cnm ,=] µ 

yf
c+
 vjkzofcz 143; 

  

      

(14) cb[] gfv1nb 

ghbŸmnjEŸt b 

dtctkjE.otc1 l=[jdmyj 

ghf#lmyjEbv] b[];t 

ghjckfdbk] ,ju] 18г; 

 cb[] g
f
nm ŸnEot b 

dtctkE.otcz l=[jdyj 

gh
f
#lmyE.ot b[;t 

ghfdbk] ,=] 145; 

 сихъ память 

празднуемъ, 

ихъже просла-

вилъ Богъ 202; 
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(15) c=hlwt `uj d] ytvm 

rkmwffit ¶ b dmcb 

vmy1[jE zrj gjhf#bk] 

b `cnm ,@c] 21в
6
;  

 b c=hlwt rkmŸfit d 

ytvm ¶ b dcb vyz[E 

1rj gjhf#b b #kSb 

`cnm ,@c] 153 об.
7
; 

 и вси мняху, яко 

поразилъ и есть 

бѣсъ 206; 

      

(16) #fyt ;t gj ytdjkb 

l@kfd]ib rf#ym 

ghb1kf `cnm 21г; 

 #fyt ;t gj ytdjk
b
 b 

µyf l@kfdib b rf#ym 

ghb1kf `cnm 154 об.; 

 занеже не по волѣ 

дѣлавше, казнь 

прiяла есть 207; 

      

(17) htrjcnf vb rnj nz ` 

clt gjcflbk] ¶ b f#] 

jn]d@of[] kf#jhm 

gjg] n] vb `cnm 

gjdtk@k] 22а; 

 b hrjcnf vb rnj nz 

clt gjcflbk]  b f#] 

8d@of[] kf#jhm b 

njulf vb `cnm htrk] 

c@lb nE 155; 

 рекоста ми: кто 

ти есть здѣ по-

садилъ? и азъ 

отвѣщахъ Лазарь 

попъ ми есть по-

велѣлъ 207; 

      

(18) blb nS d] w=hdm b 

gjd@;m cbwt ¶ 1rj ;t 

`cb dbl@k] 23в; 

 blb nS d] w=hrdm b 

gjd@;m cbwt 1rj `cb 

dbl@k] 158 об.; 

 повѣждъ сице, 

яко же еси 

видѣлъ 210; 

      

(19) ybrlt ;t cbwt1 

rhfcjnS y@cnm f b 

vyjuS[] c=nS[] hfrS 

dbl@kb `cvS 24г; 

 ybul@;t cbwt1 

rhfcjnS ,S
c+
 f 

vyjuS[] c=n[] hfrS 

dblbk@ `cvS 161; 

 ни гдѣ же сице-

выя красоты 

нѣсть, а и мно-

гихъ святыхъ раки 

видѣли есмя 212. 
 

В списке 2-й половины XIV в. по СбС чаще используются л-формы (15 

полных форм и 8 без связки), которые в том числе постепенно выходят за рам-

ки прямой речи и проникают в монологический нарративный контекст:  

 b dctulf gjcj,b`vm ,=bbv] gjcg@ityb`vm c=nj. ¶ gj,@lbd] `kbrj 

,hfyb c]cnfdbk] c ybv] ¶ b gjchfvkty] b gj,@;ty] d]#dhfotitcz 137 (Ср. в 

СбУ: b dmctulf gjcj,b`vm ,=;b`vm b gjcg@ityb`vm c=nj. gj,@lbd] ¶ `kbrj 

,hfyb cjcnfdb ¶ jrfymySb gjchfvkty] b gj,@;ty] d]#dhfoffitc1 15в);  

 µ=wm nb jEvthk] f c=njgjkr] nb c@lbnm d rS`d@ jE,bd] ,jhbcf 

uk@,f gjckfk] 137;  

 b h
Ÿ+
t bv] yf d@Ÿb µ=wm vjb jEvthk] f c=njgjkr] c@lt d rS`d@ 

b#,fd
f
1 ,hf

n
. cdj. 137 об.  

Два последних чтения отсутствуют в СбУ. Поздние списки Сказания о Бо-

рисе и Глебе, как известно, обнаруживают текстологическую гетерогенность: 

в СбС имеется несколько вставок из упомянутой выше Летописной повести 

(под 1015 г.), в СтК в качестве источников использованы «Чтение о житии 

и погублении» Нестора, летопись и Паремейные чтения [4, с. 404]. 

Начало составления «Книги степенной царского родословия» приходится 

на XV в. – время образования Русского централизованного государства [9, с. 12]. 

                                                      
6
 Перфект – средство не столько выразить значение плюсквамперфекта, сколько донести речь очевидцев со-

бытия, которые думали о поражении человека бесом, в то время как речь шла об одном из чудесных исцелений. 
7
 «Безэлевый» перфект является ярким диалектизмом, присущим северным древнерусским говорам [8, с. 22]. 



ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФОРМ ПЕРФЕКТА… 

 

1259 

Анализ функционирования глагольных форм свидетельствует об ориентации её 

составителя, митрополита Киприана, на строгую норму церковнославянского 

языка. В Сказании о Борисе и Глебе из СтК 16 форм перфекта (11 полных, 5 без 

связки, все в 3 л. ед. ч.). Примечательны случаи, когда аорист и перфект сосед-

ствуют как однородные члены: и вся сiя сказа блаженному Борису, како пре-

ставися отецъ его Владимиръ нареченный во святомъ крещенiи Василiй, и како 

Свѣтополкъ утаилъ смерть отца своего, и како о братоубiйствѣ поучается 

188, а также когда л-формы используются в нарративе: поваръ не поревновалъ 

оному отроку 197, ни отъ единого плотоядца ниже почернѣло 200. Ср. пре-

имущественное употребление данного претерита в прямой и косвенной речи: 

 Слава тебѣ Христе Боже, яко сподобилъ мя еси суетныя славы мiра 

сего 191;  

 еже реклъ еси Господи 191;  

 милостивый Владыко, яко сподобилъ мя еси обѣщника быти 192;  

 его же послалъ еси въ мiръ спасти насъ 192;  

 и повѣдаше яко с нима видѣлъ Георгiя 204. 

По данным современных исследований, в евангельских текстах аорист яв-

ляется основной формой прошедшего времени с широким диапазоном значе-

ний, включая перфективное, что позволяет ему неограниченно использоваться 

и в прямой речи. «Перфект же возможен в составе только прямой речи, причём 

он не противопоставлен аористу как специальное средство выражения перфек-

тивного значения или трансцендентного содержания», – пишет А.М. Кузнецов 

[10, с. 282]. В древнерусских списках Апостола XII – XIV вв. наблюдается, как 

отмечает М.О. Новак, «свободное варьирование форм перфекта и аориста, что 

свидетельствует о реализации перфектом значения недифференцированного 

действия в прошлом» [11, с. 72]. 

Если оппозиция по признаку перфективности отсутствует, то чем мотиви-

ровано появление л-форм в рамках исследуемых текстов и их постепенное рас-

пространение? В живом языке, по мнению Б.А. Успенского, формы перфекта 

не имели ограниченного перфектного значения [12, с. 216]. Была ли первоначаль-

ная семантическая разница между перфектом и аористом, которая постепенно 

стиралась, в литературно-письменном языке? 

Известно, что у латинского перфекта было два основных значения: perfectum 

historicum (или praeteritum) и perfectum preasens, – из которых первое соответству-

ет греческому аористу и только второе – греческому перфекту со статальным или 

результативным значением, но и греческий перфект постепенно расширял свои 

функции и становился подобным аористу [5, S. 54]. То есть чёткого соотношения 

между греческим оригиналом и славянским переводом нет, а греческие аорист 

и перфект могут передаваться как аористом, так и перфектом [13, с. 216–217]. 

По мысли Б.М. Гаспарова, в старославянских текстах перфект, учитывая 

некнижное происхождение данной темпоральной формы, появляется не в силу 

стремления выразить определённое значение, а по мере необходимости доне-

сти живую речь героев произведения с присущей ей эмоциональностью [14, 

с. 147–148]. В 1525 г. Максима Грека обвиняют в ереси за то, что он исправляет 

в богослужебных книгах прежние аорист и имперфект на формы прошедшего 

сложного. Это, по мнению учёных, обусловлено смысловой дифференциацией 
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форм прошедшего времени: перфект обозначает завершённость действия в про-

шлом, аорист такой значимости не имеет. Указанная точка зрения соответствует 

концепции церковнославянско-русской диглоссии [15, р. 259–261]. Вместе с тем 

судьи Максима Грека исходят из традиции употребления форм в церковносла-

вянских текстах и воспринимают перфект как время, связанное с миром прехо-

дящим, человеческим, оно, в отличие от простых претеритов, абсолютно не со-

относится с понятием вечности. Параллельно с догматическими спорами, начи-

ная с XVI в., принцип разрешения омонимии находит отражение в грамматиче-

ской традиции, где во 2 л. ед. ч. прошедших времён узаконивается форма пер-

фекта, которая объединяется с формами аориста и имперфекта в других лицах 

и числах [16, с. 248]. 

Схожим образом воспринимает перфектную форму протопоп Аввакум. 

В «Повести о страдавших в России за древлецерковная благочестная предания» 

он использует перфект, когда речь идёт о Никоне и никонианах, и аорист или 

имперфект, когда пишет о себе и своих сторонниках. Прошедшее сложное и про-

стые претериты различаются, таким образом, не столько семантически, как со-

общает С. Матхаузерова (см. [17, с. 229]), сколько стилистически и связаны 

с установкой Аввакума выделить «ревнителей закона» с помощью глагольной 

формы, обозначающей вечное. Сказанное подтверждают наблюдения А. Тим-

берлейка над использованием Аввакумом аориста, имперфекта, стилистически 

маркированных как славянизмы, с одной стороны, и перфекта – с другой, в за-

висимости от языкового регистра: “This virtually perfect complementarity is con-

sistent with an assumption which seems to be implicit in much of the discussion of 

register in the history Russian, an assumption one might term the principle of register 

harmony. One might assume a priori that a text can be parsed into units according to 

register, and that any portion of text will be formulated consistently in one or another 

register. The distribution of tense and first-person object pronouns is consistent with 

this principle, inasmuch as the Slavonic verb form occurs with the Slavonic pronoun; 

with the exception of three quotations and one quasiquotation (помиловалъ мя), the 

converse holds” («Эта поистине совершенная комплементарность согласуется с 

предположением, которое высказывается в ходе большинства дискуссий, по-

свящённых проблемам регистра в древнерусском языке. Данное предположе-

ние можно рассматривать как базовый принцип регистровой гармонии в целом. 

Априори можно полагать, что текст подразделяется на отдельные составляю-

щие его единицы в соответствии с регистром и каждая его часть создаётся по-

следовательно сообразно тому или иному регистру. С данным принципом со-

гласуется функционирование временных форм и местоимений первого лица в 

объектном падеже, поскольку славянская глагольная форма употребляется 

наряду со славянским местоимением; исключение составляют три случая по-

строения цитат и одна квазицитата (помиловалъ мя)»
8
) [18, р. 26]

9
. 

                                                      
8
 Перевод с английского здесь и далее А.О. Кармазиной. 

9
 См. также: “In high-code texts, the above mentioned clear shift in the use of Aorist and Perfect in the late 

1200s is an indication that Aorist forms are being or have been regrammatized as high-code, stylistic variants of what 

has become the Middle Russian Preterite” («Обозначенный выше явный сдвиг в использовании аориста и пер-
фекта в текстах высокого стиля, наблюдаемый в 1200-е гг., указывает на то, что аористные формы указанного 

периода претерпевали реграмматизацию или уже подверглись этому явлению как книжные стилистические 

варианты того, что стало среднерусским претеритом») [19, р. 241]. 



ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФОРМ ПЕРФЕКТА… 

 

1261 

Парадигма перфекта была единственной церковнославянской парадигмой 

прошедшего времени, в которой 2 и 3 л. ед. ч. не совпадали. Стремление к раз-

решению омонимии и созданию однозначных форм естественно (см., например, 

[20, S. 312]). Таким образом, в разновременных списках Сказания о Борисе и 

Глебе формы перфекта представлены как явление устной речи. Аорист и пер-

фект синонимичны, распределение между ними регистрово-стилистическое. 
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Abstract 

The paper deals with some results of the analysis of the perfect tense forms functioning in the copies 

of the Narration of the Holy Martyrs Boris and Gleb created in the 12th – 15th centuries. The relevance 

and urgency of this problem are determined by the ongoing debates on the semantic and functional status 

of this preterite. New data on representation of this verbal category in the above mentioned manuscript 

have been provided. 

The following texts have been in the focus of attention: the earliest extant copy of the Narration 

from the Assumption Collection of the 12th – 13th centuries; the copy of the second half of the 14th 

century from the Sylvester Codex; and the copy of the 15th century from the Book of Degrees of 

the Royal Genealogy. 

The complete set of examples of the perfect tense forms functioning has shown that the verbal 

form appeared in this literary manuscript due to the following reasons: 1) usage, as a rule, in the direct 

(or indirect) discourse; 2) intention to avoid the homonymous forms of 2 and 3 person singular that 

occurred in the aorist paradigm; 3) interaction with present, imperative forms in the context. The later 

copies of the Narration reveal the expansion of the perfect tense forms usage, their penetration into 

the monologic narrative context. 

The conclusion on the stylistic nature of perfect tense forms as of an oral speech phenomenon has 

been made on the basis of the copies of the Narration” that occurred at different times and the scientific 

literature on this problem. 

Keywords: Old Russian language, historical grammar, perfect tense, the Narration of the Holy 

Martyrs Boris and Gleb 
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