6. Приложения
6.1.Таблица 1: «Сравнение количества употребляемых в предикативной функции форм
на -(в)ши»
Диалекты: количество примеров предикативного употребления форм на -(в)ши по данным
Кузьмины И.Б.
Интернет: количество примеров предикативного употребления форм на -(в)ши, собранных
нами в сети Интернет.
Из сети Интернет на -мши: количество примеров предикативного употребления форм на
-мши из общего числа примеров предикативного употребления форм на -(в)ши в Интернете.
Диалекты

Интернет

Из сети Интернет
на -мши

х

7

6

выпивши

202

50

31

евши

194

27

17

заболевши

110

36

27

испекши

11

х

х

лгавши

х

1

х

любивши

1

2

х

1153

11

11

отошетчи

21

12

4

пивши

74

25

16

помогши

х

4

х

приехавши

874

31

27

пришетчи

751

7

5

сбежавши

4

45

40

совравши

х

8

4

солгавши

х

3

3

спавши

71

105

79

уехавши

725

86

70

ушетчи

866

9

5

читавши

4

50

46

Форма на -(в)ши
вравши

оставши(сь)

6.2. Список примеров предикативного употребления форм на -(в)ши в сети Интернет и
из наших записей
Список разделен на группы в соответствии с нашей работой. Внутри каждой группы
примеры употребления словоформ данной группы приводятся в алфавитном порядке. Наши
комментарии выделены курсивом. Примеры с языковой игрой отмечены символом (*). Дата

последней проверки доступности веб-страниц: 25.07.2016
6.2.1. Формы перфекта и результатива на -(в)ши, образованные от глаголов со
значением движения
Отошетчи 14 примеров (4 -мши)
И ещё из косяков: молдинги задних дверей в задней части немного отошетши почему то. (о
машине)
https://www.drive2.ru/l/4196024/
Правда что это я видимо со сна не отошетши http://websta.me/n/nastiastay
Мною был куплен диван изначально он был с браком(отошедши спинка, скрип).
https://www.9111.ru/questions/q4408426-mnoyu-bil-kuplen-divan-iznachalno-on-bil-s-brakomotoshedshi-s.html
Батя ко сну отошедши!КЛАСС! http://nature.baikal.ru/phs/ph.shtml?
id=74663&msid=293831#293831
Если мне память не изменяет - она погибла ещё ДО его назначения. Тогда он был отошедши?
http://lj.rossia.org/users/allan999/5979620.html
Временно отошедши, ЕВПОЧЯ. http://lj.rossia.org/users/allan999/5979620.html
А что же главный хоругвеносец отошедши в сторону? Упрекает правозащитников, которых
сам же и предавал анафеме. Редкостный лицемер.* http://echo.msk.ru/blog/nickaz/1730848echo/
Разбирал при помощи фена и отвертки. Половина уже была отошедши.
https://www.drive2.ru/l/3691498/
Ото сна, что ли, только отошедши? http://www.hibiny.com/news/top/item/247
А он как ушел вчера в нирвану - так еще не отошемши* http://www.tucsonclub.ru/forum/showthread.php?t=124012&page=4
А к вам, товарисч, на "огонек" я захожу. раз в месяц (когда на майле бываю). только вы вечно
отошемши. http://forum.vega-int.ru/threads/chto-ja-sejchas-xochu.4540/page-273
Наверно еще не отошемши головой то. http://wap.scstipa.borda.ru/?1-3-20-00000034-000-340-0
Анечка.... я вот тут отошемши от ТАКОЙ информации...http://20062009.littleone.ru/archive/index.php/t-229444-p-43.html
Приехавши 32 (28 -мши)
приехавши из Брюгге http://mmekourdukova.livejournal.com/160815.html
Андрюха приехавши http://mike-anderson.livejournal.com/164569.html
Три года тому назад, только приехавши из Кедровки...http://kiowamike.livejournal.com/2995550.html
Приехавши в гости..https://mylove.ru/arteeva-olga/diary/priehavshi-v-gosti/

Откуда вы приехамши?https://otvet.mail.ru/question/90017078
Кумовья приехамши! http://erika-ever.livejournal.com/258275.html?page=2
Я приехамши http://semirina.dreamwidth.org/324434.html?thread=12376146
приехамши http://kolobok1973.livejournal.com/3438377.html
Этот Иваньшин, вроде бы из Белоруссии приехамши, следовательно, и оружие с истекшим
сроком он в Белоруссии хранил...http://newslab.ru/forum/theme/108154
Вижу, что в спонсорах вписан Авес, а кто на авесе ехал в гонке? И куда приехамши?
http://www.rc-vladimir.ru/viewtopic.php?f=8&t=1129
Простите, вырвалось. Пятница. Только с офиса приехамши.
http://wap.drevlepravoslavie.forum24.ru/?1-4-540-00002853-000-10001-0
приехамши домой, на улице прохладно, окончательно пропала задняя, на место закатывался
руками. https://www.drive2.ru/l/629840/
он в то время был еще не приехамши ) http://photospilka.com/gallery/fotografiikolleg/banyachki-foto-na-pamyat-82393.html
На внутреннем поясе я не был. Тут еще надо разбираться с картой, где я был и чего видел, я
ведь тока седня утром приехамши. http://fortoved.ru/forum/index.php?
t=msg&th=1182&start=10&rid=0&S=94106ece1f4e430b8895b3281143a369
приехамши на Северный вокзал Калининграда. http://oldden.livejournal.com/123191.html?
thread=1027383
Вы сам откудова приехамши, раз настолько плохо разбираетесь в московских и
околомосковких реалиях? http://forum.ners.ru/viewtopic.php?t=42259&start=110
Они туда приехамши не из Европы. http://expert.ru/forum/expert-articles/30038/?page=5
Сразу видно с севера приехамши - вон какая шубка :)! http://dogs-forum.ru/printthread.php?
t=1446&pp=10&page=920
Я тогда была стройная, загорелая, только с моря приехамши.
http://forum.mamka.ru/lofiversion/index.php?t13968-50.html
Да, поздравляю, приехамши... http://echo.msk.ru/blog/motor_rally_25/1599884-echo/
У кого есть невесты для хорошего жениха? Красивого, культурного из северно столицы
приехамши*))) http://amadina24.ru/viewtopic.php?f=46&t=478&start=240
Только из гостей приехамши.. запыхалась.. успела
http://forums.kuban.ru/f1590/ozornye_rebyatishkinashi_letnie_detishki_2011_48_leto_more_solnce_my_otmechaem_trehgodovasiya-57968854.html
Рома, ты приехамши или еще в Болгарии? http://www.simoron.ru/forum/index.php?/topic/7587%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%83-%D1%83-nicki-fandorrrin/page-712

приехамши с семьёй в Москву на праздники. http://forum.garant.ru/?read,2,2150158
А я голодная с курсов приехамши... http://pesiq.ru/forum/showthread.php?p=7522191
К слову, сам вот буквально только-только приехамши из Голландии.
http://forums.warforge.ru/lofiversion/index.php?t111261.html
приехамши к станции спасателей. http://402km.ru/article/59-Matrasniy-s-402km/
Дева в ноябре приехамши однако http://tutnetam.com/viewtopic.php?f=47&t=120220&start=400
Видать с Чуйской долины приехамши. http://topwar.ru/21973-v-rossii-otmechayut-denkonstitucii.html
Хаюшки!я приехамши с океану, отдохнул, похорошел и так далее... http://pravdamlm.ru/index.php?topic=656.0
Мы вчера из Туниса приехамши... http://www.avtoshturman.ru/help/penza_poluchit_zagran_pasport.html
Многие приехамши из средней полосы, на Север. http://saveyou.ru/forum/archive/index.php/t5836.html
Пришедши 7 (5 -мши)
С тренировки пришедши http://estera.livejournal.com/1508092.html
ОДНАКО ВЕСНА ПРИШЕДШИ!http://tutveseluha.ru/blog/43780527778/Odnako-vesnaprishedshi!
на работке я была и пришемши домой половина второго пополудни.
http://stb.ipb.su/lofiversion/index.php/t924-350.html
Так рада, что ты пришемши! http://stihi.ru/comments.html?2008/08/19/3464
Уж полночь близится, а Германа все нет(с), в смысле пошла вторая страница, а поцыэнт не
пришемши, болеет что ли? *
Посмотрим, как поведут себя "свидетели Навального", буде он пришемши к власти...
http://echo.msk.ru/blog/osin/1128008-echo/comments.html
Я пришемши, девочки! С новой серией, как заказывали!http://kunstkamera.net/topic6012340.html
Сбежавши 45 (40 -мши)
Сбежавши с работы в пятницу... http://tenere.su/conf/index.php?topic=348.5;wap2
Вы, как всегда сбежавши? http://sprashivalka.com/q/87022869

уже сбежавши? http://astv.ru/news/criminal/2016-04-25-uchreditel-ribokombinata-ostrovnoyobyavlen-v-mezhdunarodniy-rozisk
Тем временем, выясняется, что сбежавши - некая Рэчел Соландо (Rachel Solando).
http://houblondobbelen.livejournal.com/3075.html
Так и я, сбежавши, сама себе королева. :) http://ru-childfree.livejournal.com/396826.html
Еще один патриот сбежамши на бездуховный, загнивающий, проклятый Запад
http://beobaxter.livejournal.com/1453863.html
Он не из 151 палаты сбежамши? http://www.bigler.ru/forum_vb/showthread.php?p=3960316
А почему ты вообще решил что не сбежамши ты для России доброе дело сделал?
http://expert.ru/forum/expert-articles/29297/?page=4
я - Русский, родился и прожил в Ташкенте 41 год, 22 года уже как оттуда сбежамши, но
непроизвольно вырывается: "У нас в Ташкенте", "У нас в Узбекистане".Чувство Родины,
ностальгия, сентиментальность? https://aftershock.news/?q=node/298580
сбежамши я оттудова. http://club.passion.ru/semeynyy-vopros/pytayus-byt-umnoy-t75097-60.html
Ты из дурки сбежамши: количество материи есть, а значит материи нет.
http://bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=453059.120
Ну если хочецо, чтоб мужик не сбежамши. - Мужиков много - один сбежамши, другой
прибежамши... а "ты у себя одна" http://tulatalk.ru/forums/topic/37785-skoka-seksa-norma/page3
Не иначе от врачей-нацистов сбежамши...http://forums.drom.ru/garazh/t1151486825-p8.html
А мы на даче, сбежамши из раскаленного города.
http://www.trofim.com/forum/printthread.php?t=4038&page=515&pp=15
Но как вы догадались, что я из больницы сбежамши? http://forum.na-svyazi.ru/?
showtopic=1246677&st=855
P.S. А чтож вы из амиратов то сбежамши раз там и оборудование и возможности гораздо
лучше? http://topwar.ru/53337-evolyuciya-klassicheskoy-svl.html
В первом сезоне вроде бы нет - главный герой сбежамши, героиня в растерянности :)
http://fani-art.livejournal.com/295437.html
Он чего в горах делает ? Из дурдома сбежамши? http://popgun.ru/viewtopic.php?
f=246&t=444036&start=11370
ты просто из властелина колец сбежамши:)) http://sashagalitsky.livejournal.com/746569.html
Гм-странно последнего медведя убили по моему в 18 веке. Откуда там взялся Мишка,небось
цирковой,сбежамши... http://oko-planet.su/phenomen/phenomennews/188602-v-serbii-pastuhodolel-medvedya-spasaya-svoih-ovec.html

форум таки "Омский", хоть и администратор сбежамши...https://omsk.com/viewtopic.php?
p=4878939#4878939
Во как! А я-то полагал, что он давно уже сбежамши, - все время приводит в пример
замечательную жизнь за бугром без нас, россиянцев, на все лады расхваливая тамошних
покупателей своего товара, любовно заглядывающих ему в глаза. http://forummsk.org/material/power/4063379.html
Чтож этим-то нетерпелось... от жён, от детей сбежамши?!
http://www.politforums.net/other/1222270720_1.html
И потом они с оружием ничего не захватывали, а г-н Президент Янукович сбежамши был
http://minorityforum.ru/index.php?topic=2161.1944
бррр... От кого спрятавшись? Они разве уехамши-сбежамши? :)))))
http://mirror592.graniru.info/blogs/free/entries/221242.html
Не, я с работы сбежамши http://www.komarovskiy.net/forum/viewtopic.php?t=787&start=1410
А 4ка никак из сетки только сбежамши? http://fisher.spb.ru/forums/index.php?t=624&p=1160872
А если уехал и не сказал, куда...? сбежамши, одним словом. http://www.narodnz.com/
%D0%B8%D0%BC%D0%BC
%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BD
%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD
%D0%B4%D0%B8%D1%8E-204/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD
%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B
%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE
%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BC
%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-25423/
от ведь я дааавно уж сбежамши оттудова... http://sretenie.forum2x2.ru/t123p25-topic
Аж первый зам сбежамши от такого житья. http://ura.ru/news/1052061580
Осталось название темы поменять, а то там всё еще - сбежамши, а тут такая радостная
новость! http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=217512&st=260
Тролля надо приманивать потихоньку. Прикидываться непуганым пользователем, якобы
вестись на провокации. А ты сразу: Тролль! Конечно, он сбежамши.*
http://advego.ru/blog/read/freestyle/956160#comment1
Дело там все кончилось в итоге тем, что невеста сбежамши была от такого напора.
http://forum.cofe.ru/showthread.php?t=139588&page=3
а де невеста то ,которая сбежамши? http://www.leenex.net/logs/25-08-2014-20.html
Да уж, граждане товарищи и господа... И террористы у нас все из террариума сбежамши...
http://planet-nefelana.ucoz.ru/forum/18-130-1
А разве лобкин не «сбежамши»? http://region65.com/novomu-gubernatoru-saxalina/

Он же из психического сбежамши, ловите сука!
http://community.livejournal.com/_skotobaza_/827468.html
(о писательнице из Питера) но сбежамши https://forum.auto.ru/noosphere/1204529/
Всё-таки думаю, что сбежамши... по весеннему призыву природы
http://www.nn.ru/community/user/cats/?
do=read&thread=1044753&topic_id=21090658&year=2010
А в болгарию из руины от АТО сбежамши?? http://chipstone.livejournal.com/1259215.html?
thread=40615119
какой ужас, пациентка сбежамши, а я обо всем узнаю последним. Непорядок.
http://kaschenkogroup.newbb.ru/viewtopic.php?id=65
Только что сбежамши с перил.... :) http://photos-chat.narod.ru/photos/kamurovez/07.2001_end.htm
И там за стойкой ЧЕТЫРЕ БЛИЗНЕЦА тех, от кого я только что сбежамши. http://rurestaurants.livejournal.com/1496256.html
Овечкин, вы все из дурки сбежамши, а мы - нормальные люди! http://www.bport.com/news/item/142770.html#ixzz47WABcIng
Не сбежамши молоку не бывать рисовой каше! Зато теперь на кухне офигенный аромат
жженого сахара http://huick.bitcheese.net/p/oifsii
Уехавши 86 (70 -мши)
У тебя же папа сейчас не дома?Он уехавши? https://ask.fm/ksuuunyaaa/answers/112647476080
Гузель уехавши в Москву - денег занимать. http://nemiroff.livejournal.com/1319258.html
тыж вроде на вахту уехавши? http://forums.drom.ru/irkutsk/t1151115980-p14.html
"Он в Ленинград был уехавши с бородой, - вспоминает баба Дуня.
http://www.culture.pskov.ru/ru/historical/object/11
Правда у меня и ребенок уехавши. http://2006-2009.littleone.ru/archive/index.php/t-590446.html
Женька то уехавши? http://video-dom2.ru/onlinetv/tv_rec_view.php?id=2856&page=11
Не совсем вас понял, я уже больше 2-х лет как уехавши.
http://diesel.elcat.kg/lofiversion/index.php?t3118790-2650.html
Я уехавши ,могу быть без связи http://www.starayamoneta.ru/forum/messages/forum91/topic47468/message419406/#message419406
Правда, он сейчас уехавши на заработки. http://www.wap.galya.ru/dnevniks/show.php?
id=5424955
Ты не в курсе наверное, но для тех, кто в танке поясняю. Уже лет 20 как уехавши.

http://vse.karelia.ru/news/?id=32886
Олег! Тыж уехавши должен быть уже в азию. http://alcotourism.ru/forum/common/read.php?
thread_id=36526
А я вот... уехавши http://www.cosmo.ru/forum/index.php?showtopic=170325&st=40
АГ (Алексей Гарагашьян) уехавши... http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3788&start=720
ты бы сначала узнал когда сам дома будет. а то припрешся за 400км, а он уехавши.
http://moonkan.livejournal.com/163994.html
А парикмахер моя в отпуск уехавши. http://qqqsss.livejournal.com/1073012.html
Она сейчас уехавши, поэтому визгов радости или наоборот не слышно.
http://shophelp.ru/forum/showthread.php?p=3374992
Элвис, пока я была уехамши, свозил мой велик на ТО и ремонт: восьмёрку исправили,
перекидку настроили, всё подкрутили. http://lucysd.livejournal.com/93526.html
уехамши. http://poruchik-sr.livejournal.com/819822.html
друзьяшки мои-я уехамши! https://www.babyblog.ru/user/tigra_/1251403
уехамши практически. http://yulgal.livejournal.com/47595.html
Домочадцы уехамши. http://m.e1.ru/f/35/1758981/
Марин а ты сейчас уехамши? на отдых? http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?p=68641774
он в НХЛ уехамши или дома играет? http://wap.heartagram.borda.ru/?1-4-0-00001554-000-90-0
Марина уже до ПН уехамши. http://wap.daksvegas.unoforum.pro/?1-1-0-00000019-000-285-1
Селянка уехамши. http://www.zizn.ru/t12274-print/
Обед !!!!Могу быть уехамши за памперсами. http://www.tv21.ru/forum/index.php?
topic=13165.35%3bwap2
Наш экспедитор проинструктирован и уехамши в СДЭК со всеми распечатанными
бумажками и грузом. Условия оплаты у клиента - наложенный платеж.
http://oborot.ru/forum2/about27459-30-print.html
Собссно, уехамши по делам и отдохнуть. http://www.g0l.ru/blog/n3360
Нормальных учебных заведений нет, а значит вся более или менее здравая молодежь не
только женского пола уехамши. http://etokakru.ru/chto-zhe-tam-bylo/
Вот у Танюшки Сабли этого добра точно море, но она уехамши, где ты раньше была, когда
надо было, я ей столько картинок в личку посбрасывала, но ничего не сохранила, к Африке я
полный равнодуш. http://forum.say7.info/topic15633-250.html

тока папенька уехамши, так мы уже до стульев подбираемся...
http://forums.drom.ru/70/t1150945525-p1846.html
Она же уехамши в Грецию и там с греком Стефаносом на почве общей любви к музыке и
прочих интересов и подженилась — а заодно сделала новый музыкальный проект. http://annisanni.com/?p=3634
Главный «транспортный революционер» Сергей Давыдов уехамши на отдых в США.
http://publictrans.ru/?m=201506
На недельку уехамши, а т-у-у-т ! Эва ! http://forum.gotovim.ru/topic1833-60.shtml
нет, Сэм не передумала, считай, уже уехамши http://forum-dollplanet.ru/viewtopic.php?
t=28653&start=8490
Но уже лет 16, как уехамши. http://tanya-mass.livejournal.com/1383552.html
Ну а как только она за порог уехамши, я решила ЭТИМ с вами поделиться..
http://shisanmei.livejournal.com/26224.html?thread=554352
твою ж дивизию,вот нам подвезло,она оказываеться уехамши была а мы и не заметили.
http://www.eg.ru/daily/stars/41045/
А верю своим глазам: у УКНЦ на обычном телефизоре картинка завсегда не влезает на экран,
она и уехамши влево, а, ежели еще и всю строку текстом набить - таки и последних буковок
не видать http://zx-pk.ru/archive/index.php/t-15758.html
А вот некая спортсменка про взятку чой то показала, и уехамши за бугор.
http://echo.msk.ru/news/1661000-echo.html
так точно, сэр! был уехамши на неделю, сэр!
http://forum.guns.ru/forum_light_message/9/1516298.html
Ибо он у тебя уехамши в неизвестном направлении...http://breket.info/blogs/13052
Странно, числицо он уехамши на гонки в Беларусь http://miglocal.ru/showthread.php?t=160174
Бармен Саша уехамши. https://ru.foursquare.com/v/moby-dick/502d4421e4b0543f98210dfc
А сие, в свою очередь, значит, что при наличии человечка дома махинька будет догревать
почти усё время, плюс догревать когда человечек спит или на работу
уехамши...http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t16376-rashod-energiivodonagrevatelej/
И они уже на историческую родину уехамши. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=8311
Они еще 8-го в Польшу уехамши. http://strajj.livejournal.com/3169825.html
Аппаратура пылится в клубе, из всех заинтересованных остался один (остальные
энтузазисты уехамши) , но и ему (мне) без общественного интереса - не интересно.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic25689-35.html

Сей текст принадлежит моей подруге, которая, уехамши из замечательного городу Томска два
года назад в не менее славный город Питер, и вышедши там замуж, а значит, вполне
прижившись, разразилась тирадой по поводу томских и питерских мужчин, а я, будучи
приезжей гостьей, была даже в некотором восторге от удачных и реалистичных, на мой
взгляд, комментариев, сие записала, и выкладываю для горожан.
http://gorod.tomsk.ru/menwomen.php?page_num=10
В одном случае действительно родной отец был уехамши в другой город с другой женой.
http://menrights.mybb.ru/viewtopic.php?id=1533
Меня ужо нету, уехамши http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=6382
уехамши мы, не северяне более.. http://vaga-land.livejournal.com/452845.html
Надо еще найти как добираться - Макс уехамши, а сама в Бирмингем на машине ехать не
хочу... http://darinazm.blogspot.cz/2012_06_01_archive.html
ты дома или уехамши куда? http://sevich.livejournal.com/180391.html
У меня муж 13-го уехамши...и даж не проздравил по телефонке и смс не прислал!
http://www.kuharka.ru/talk/noeat/konk/5360.html
Имя мне совершенно незнакомое... слишком давно я уехамши :)
http://otchitchina.livejournal.com/217407.html
так давно уехамши? http://alexsrb.livejournal.com/201865.html
Вайлет уехамши. http://forum.aromarti.ru/archive/index.php/t-12.html
А сам он уехамши надолго, вот беда. http://bujhm.livejournal.com/189997.html
он наверняка в курсе что да как с этим кабелем. но она (видимо, опечатка, должно быть:
«он») уехамши на праздники. https://omsk.com/274498-kabel-rs-232-215/
да Нюсь деревню уехамши. http://www.stranamam.ru/post/9685820/
На пол-секунды отвлекаюсь глянуть в заднее зеркало, смотрю - скутер валяется посередине
дороги под ним лежит скутерист - таксист уже уехамши http://spbauto.livejournal.com/11420801.html
У Вас наверняка таз уехамши в одну сторону. http://ru-scoliosis.livejournal.com/4427.html
я завтра напишу Марфуте, если она не уехамши, попрошу пиару
http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=225755&st=0
Вы давно из России уехамши? http://eva.ru/travel/messages-1996154.htm
Игорь уехамши, мне пожаловаться некуда. http://yablor.ru/blogs/pojaluyus-aga/2334092
Кать, ты уже уехамши или еще чемоданы пакуешь? http://www.cosmo.ru/forum/index.php?
showtopic=190098&st=2460

В конце банкета, перед отъездом, может и хорошо, но там уже все устали, половина гостей,
может, уже уехамши..http://www.ugolochek.ru/lofiversion/index.php/t11792-200.html
дней этак через 10-ть...Они у нас на моря уехамши http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=39
Ну мы от Вашего города не так далеко и уехамши http://www.touaregclub.net/forum/archive/index.php/t-37883-p-8.html
Во-первых, он почти не сдвинулся с места, во-вторых, такое ощущение, что он не только не
сдвинулся влево, но наоборот, все зубы слева от себя подтянул обратно к себе, и все зубы,
двигаемые изначально влево, вернулись вправо, и сейчас у меня и центр снова уехамши на 3
мм, и щели вокруг клыка по 1 мм http://breketi.3bb.ru/viewtopic.php?id=424&p=17
Ага я уехамши но залезаю сюда, хрустят каждый день они свежей травкой, их теперь мама
моя обихаживает, балует... http://mama51.ru/forum/index.php?topic=3175.60
так ты сам откуда пишешь, тоже уехамши за хорошей жизнью:)
https://plus.google.com/107037364759877095702/posts/DzwXyzraboX
Так уехамши вдохновитель http://www.ecigtalk.ru/forum/f23/t64105-p31.html
а сейчас уже поздно - муж уехамши) http://shopim-vmeste.livejournal.com/2104300.html
Изначально, кстати, моя матрица была уехамши в синий ваще далеко... и руками вытаскивать
было ну лень. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:18049
Мои гости с утра уехамши в другие гости, к вечеру должны нагрянуть.
http://memini.ru/freestyle/25242/
С таким менталитетом только в Австралии и жить, РОВНО уехамши. http://zagranicey.ru/ranosvalivat/
сорри, может быть сумбурно, но пьян я сейчас (жена пару дней уехамши) и железяки
разложил по всему полу квартиры... http://popgun.ru/viewtopic.php?f=36&t=569229&start=570
Похоже что... он уехамши с ее пути - ИМХО идет она слева чуть сверху направо чуть вниз по
кадру: с 10-10:30 на 4 часа. http://www.rasc.ru/freethreads/showpost.pl?
Board=ski&Number=13737&page=40&view=expanded&mode=flat&sb=4
Но и уехамши не нашли покою. http://www.forum-tvs.ru/lofiversion/index.php/t119659-100.html
У каждого второго-то посетителя сайта дети уехамши, слава Богу...
http://kuzpress.ru/old/culture/20-04-2016/45070.html
Мммм, возможно, но технически сложно, ибо уехамши, то есть улетевши....*
http://www.roller.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=29004
Поэтому повторю его,-сам я достаточно необразован,-нужна прямая ссылка,-дети уехамши,придется рулить самому. http://www.rusfishing.ru/forum/printthread.php?
t=1676&pp=40&page=80
Интересна также точка зрения нашей Морфеи, которая нынче уехамши, ну да вернется -

спросим! http://www.ottuda.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=529
Да только жаль, уехамши Вы. http://www.novozybkov.ru/news/2013/08/25/staroj-steny-vdetskom-skvere-novozybkova-bolshe-net/
Ушедши 9 примеров(-5 мши)
я ещё никак не ушедши http://fryusha.dreamwidth.org/215963.html?thread=3448475
Знает, что собаки с Ванюхой ушедши. http://ohotn.ru/trudnye-momenty-v-zhizni-starogooxotnika/.
а поезд уже ушедши, самопал у меня) http://sovietguitars.com/print.php?plugin:forum.29063
Итак, я ушедши. Зал хлопает. http://nasha-sasha.livejournal.com/420806.html?thread=6908870
всем пока я ушемши))))) http://www.medkrug.ru/community/show_thread/789?
thread=74105&thread_type=tree&page_pager=360
А ты уже спатки ушемши...опять... http://new.stihi.ru/comments.html?2004/10/18-419
ты пошто боярыню обидел? ушемши она...* http://realalfa.2x2forum.ru/t278p160-topic
Тяпница, господа и товарищи из дружественного дурдома про СССР, нет повода не выпить!
Так что я ушемши! http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=77:16421-28
Если есть нужда в определении политповетрий - идем в нужник и,не вчитываясь в контент
(беда,циркумцизисту вместо бритвы Оккама всучили в спешке примитивный
скальпель),лишь определяем: струится/не струится повествование. Если да - все
устойчиво,беспеременно. если Вещатель ушемши - что-то грядет.*
http://rugrad.eu/communication/blogs/blog_Ginzburg/kaliningradskie-stsenarii-ambrazuradepressiya-obnovlenie/
6.2.2. Формы перфекта и результатива на -вши, образованные от глаголов «спать»,
«есть», «пить»
Выпивши 50 (31 мши)
Ольга Романова была выпивши? http://stringer-news.com/publication.mhtml?
PubID=4931&Part=37&Page=10
Павел Свиридов: «Я лично знал водителя снегоуборщика из Внуково, допустить, что он был
выпивши, не могу» http://www.business-gazeta.ru/article/117643/
Если оба были выпивши, то очень плохо.
http://www.woman.ru/health/Pregnancy/thread/4155423/
Депутат Вадим Булавинов: «Был выпивши, но не хулиганил!»
http://www.mk.ru/politics/2014/06/16/deputat-vadim-bulavinov-byl-vypivshi-no-ne-khuliganil.html
Геннадий Тумилович: «Cамые удачные матчи случились, когда я был немножко выпивши»
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/prosport/141935.html

Избитый мужчина признался: он был выпивши и спровоцировал водителя маршрутки!
http://gubdaily.ru/blog/news/izbityj-muzhchina-priznalsya-on-byl-vypivshim-i-sprovocirovalvoditelya-marshrutki-foto/
Когда почтальоны выпивши http://www.baby.ru/blogs/post/427849331-304773000/
Терминатор выпивши https://coub.com/view/8ohte
Нет,не был просрочен.У меня одно только предположение-муж был хорошо выпивши
http://forum.materinstvo.ru/lofiversion/index.php/t769010.html
Он был немного выпивши, но не буянил, его не качало, шел нормально.
http://omvesti.ru/2012/09/04/za-chto-zabirayut-v-policiyu/
А если человек выпивши, и если же зайдёт в храм, его также никто не выгонит, главное
контролировать себя, а батюшка благословит его Святым Крестом, ведь Бог то никого не
отвергает. http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1389857-mozhno-li-zahodit-v-cerkov-hramvypivshim-ne-pjanym.html
Последний раз пришла в 23,30, была немного выпивши
http://mirsovetov.ru/otveti/question.php?id_q=16638
Из нас двое ребят были слегка выпивши-именины святое дело, но точно не пьяные
http://www.yell.ru/smolensk/com/lentyay_10187362/
Прохожие были выпивши, и видимо это спровоцировало нападение — один из псов, питбуль,
кинулся на них. http://www.komcity.ru/forum/news/?id=54031
мне тоже с ним противно, когда он выпивши. http://2009-2012.littleone.ru/archive/index.php/t3411694.html
Если поршни разные по весу, то они были бы разные при первом же запуске двигателя,
мужик видимо выпивши был. http://forum.autonavigator.ru/topic22629.html
Только подъехал к магазину и тут Гаишники как черт из табакерки. И началось, покажи
права, почему выпивши, и т.д и т.п. http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?
f=90&t=69300
Я выпивши был. Какая разница? Все равно я хотел ехать!
http://www.46tv.ru/new/incident/005479/
Морозно, скользко, выпивши... http://afanasyevo.ucoz.ru/news/morozno_skolzko_vypivshi/201101-22-1112
М-да. Выпимши у нас министр. https://twitter.com/sparkhom/status/652711870126755841
А по правде она не выпимши,только кажется, что она выпимши, а по правде не выпимши.
http://www.photosight.ru/photos/120827/
...стесняюсь спросить: а если выпимши, то можно на СКИ РУ, или у нас тут с этим строго?
http://forum.ski.ru/index.php?showtopic=123864

Я выпимши. Я целый день чего-то выпимши. Думаю: как же идти на сцену выпимши. А так и
пошел — выпимши. Кто ж не выпимши в наше страшное время?*
http://afisha.ngs.ru/news/more/62099/
хорош рыдать,у меня тоже муж был выпимши,когда предположительно зачатие
произошло,нормально все.... http://www.woman.ru/health/Pregnancy/thread/4155423/
ты выпимши что ли? - да, выпимши. http://www.rusmed-forever.ru/forum/lofiversion/index.php?
t2332-100.html
По-моему он выпимши. http://geekcity.ru/chelovek-muravej-eshhe-foto-evandzhelin-lilli/
Потому что с `придыханием` и явно выпимши. :-) - Э-э... Он всегда с придыханием. И вряд
ли выпимши, он вообще по этой части,кажется не очень. http://classiconline.ru/ru/performer/1644
Участники данного высокоинтеллектуального диалога насколько выпимши были?
http://www.cosmo.ru/forum/index.php?showtopic=192977
Я сегодня выпимши но не подумайте не хулиган, морожено в выходные действует оч
хорошо ) http://kiario4.ru/t111-103-print/
Я, чего уж греха таить, был выпимши, а потому ответил какую-то глупость: что-то там про
Бродского, твидовый пиджак и баскетбол.
http://www.gq.ru/style/features/15292_polovaya_zrelost.php
А так как мужик на рождество почти весь выпимши, то можно охапку набрать, а потом
выбрать.* http://www.inpearls.ru/411153
Очень даже ничего, хоть и выпимши!
http://www.forumavia.ru/forum/4/3/212757086079318370841264362543_1.shtml?topiccount=8
Вот ведь штука какая - и девчонку жалко - многие из нас выпиМши не особенно адекватные,
что уж тут из себя корчить то http://news.vtomske.ru/news/107936.html
Сказано же - был выпимши! http://www.city-n.ru/view/377546.html
Выпимши чей небось были.*
http://www.penzainform.ru/news/incidents/2016/04/10/v_kuznetcke_avtomobil_mazda_vrezalsya_
v_kirpichnuyu_stenu.html
Выпемши я был...а как выпью так крыша улетает. http://russian-bazaar.com/ru/content/9361.htm
Наши мужчины интеллигентные, но были выпимши, поэтому стоило большого труда
удержать их от применения силы к наглецу. http://doskapozora.net/kafe-bary-restorany/771bilyardnyy-klub-karambol.html
Так что туристы на лавочках ночуют, в коллекторах, а кто выпимши – так в обезьянниках
полицейских время проводят, чтобы поутру посвежевшими выйти на туристические
маршруты. http://ast-news.ru/node/163245
Столнулся с такой же фигнёй, выкинул диск, решив, что это встанет само, наверно был

сильно выпимши. http://www.mobile-files.com/forum/archive/index.php/t-162896.html
Затрудняюсь ответить - я сильно выпимши. http://xn--80apydf.xn--p1ai/odobryaete-li-vy-zapretna-prodazhu-alkogolya-posle-21-chasa
Пардон, канеш, за лирику, я сегодня малость выпимши, но ни от одного слова, написанного
тут, не откажусь.. http://www.soccer.ru/news/876203.shtml
А у меня запотевают (стекла) когда я выпимши. http://citroens-club.ru/forum/index.php?
showtopic=17920
И я не злоупотребляю спиртным, а всего лишь был выпимши.
http://www.kam24.ru/news/main/20150618/24181.html
Скорее всего был пьяный или выпимши. http://lifetambov.ru/proisshestviya/3717-v-tambovevoditel-inomarki-vrezalsya-v-bordyur-i-ubezhal,-brosiv-postradavshuyu-devushku-na-mestedtp.html
Он на самом деле просто выпимши, и совсем не такой ужасный :)
http://gelutka.dreamwidth.org/25258.html
Как с 2-х месячным ребенком можно быть "выпимши"?! http://newslab.ru/forum/theme/130325
Мужчины были выпимши. http://lisheniu.net/sotrudniki-pps-sostavili-protokol-ot-otkaze-otmedosvidetelstvovaniya/
Или Вы реально вы.пимши конкретно?
http://m.woman.ru/fashion/medley3/thread/4503157/1/#s:0
С хэш-тэгом выпимши в инстаграмме существует 100 публикаций. Мы не рассматривем
данные публикации в качестве примеров употребления, но считаем необходимым упомянуть
здесь об этом явлении: https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B2%D1%8B%D0%BF
%D0%B8%D0%BC%D1%88%D0%B8/
Евши 27 (17 -мши)
помогите с утра ничего не евши http://znaykanet.ru/?v=448185&%D0%BF%D0%BE%D0%BC
%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81_
%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%BD
%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5_
%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8
В итоге не спавши. и евши http://www.narcolog-24.ru/2014/07/blog-post.html
Не спавши, не евши, не пивши и только всю ночь читавши http://dnevniki.ykt.ru/IZUS/587293
Трое суток не спавши, плохо евши и маме нервы мотавши)*
http://www.baby.ru/blogs/post/446241854-437829427/
Четыре года не пивши, не евши, не отдыхавши и не любивши. http://a2ch.ru/2015/05/07/kaknyneshnej-molodjozhi-ob-iasnit-chto-takoe-vojna-eto-prosto-pereodevaemsia-v-92430463.html

ахахахахаааа, Я НЕ евши НЕ ПИВШИ ..http://sprashivalka.com/tqa/q/19258347
На работу к 6.30. Не евши не пивши. http://forum.forumok.ru/lofiversion/index.php?t49511250.html
Я с дороги и не пившиевши, так что могу тупить, но как-то понял, что тебя беспокоило
несколько иное. http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=14&t=11514
Дело в том, что мы были довольно уставшими (всё-таки прямо с самолёта, не евши-не
пивши, презрев джетлаг), да ещё и с рюкзаками за спиной.
http://baron.su/content/ru/neobychnye-priklyucheniya-menya-v-kitae-hunlo-sy.html
Целый день не спамши-не емши :) http://conf.7ya.ru/fulltext-thread.aspx?cnf=Embro&trd=75094
Ага, двое суток. Не спамши, не емши. http://www.abhazia.com/phpBB2/printthread.php?
t=8233&pp=20&page=34
Буквально не спамши (ну, 4 часа в сутки), не емши, клиенток отменивши.*
http://stranamasterov.ru/node/649765
а тошноты почти нет еще и потому, что не емши и не пимши. http://rumed.livejournal.com/2598260.html
Были еще не емши, поэтому поели в обычной портовской кариндарье в темном помещении
под слезный филиппинский сериал. http://traveliving.org/siquijor-bohol-ferry/
Когда голодная, то проблем нет - плоскодонка... и лишь голодные глаза выдают, что с утра не
емши. http://irecommend.ru/content/nedostatki-v-etoi-maike-kak-i-v-figure-vse-taki-est-foto-do-iposle
С утра мать кофе не пимши, яйца куриные не емши...а Катрин уже резиночки тащитпривыкла дева http://www.stranamam.ru/post/9051599/
а например весь день ребенок не спит, сама не емши, не помогают, башка балит, строители
сверлят у соседей...https://www.babyblog.ru/community/post/family/1049467
Я так не емши пока… http://salo-sila.ru/ulichnyj-fastfud-bliny-galety-franciya/
Сначала анализы, осмотр гинеколога, Узи, а вот потом не емши не пимши к делу.
http://club.passion.ru/zdorove/abbort-t23632.html
Я еще не емши. http://www.russianitaly.com/forum/viewtopic.php?
p=2002920&sid=0a15e99e343966e09ac61d026e771159
Обычно ребенка приводишь в клинику, не евши, не пивши, там ему делают наркоз (один из
родителей присутствует во время наркоза), потом операция 20 минут -- не больше и всё.
http://foren.germany.ru/arch/52519/f/19850747.html
Не емши, зато пимши.)) http://www.tks.ru/forum/showthread.php?t=193817&page=20
Это писать быстро, а на самом деле километры длинные, время уже к двенадцати дня

приближается, солнце во всю светит, даже поджаривать начало. А я не пимши, не емши.
http://baikal-eco.com/baikalkoni.html
да-да-да, после поста я оооочень ждала наступления 00:00, есть так хотелось, тем более не
емши весь день http://gotovim-doma.ru/forum/viewtopic.php?t=18764
Вот это скорость! Или не пимши не емши? - Пимши и емши.*
http://businka.org/scheme/2014/05/29/shema-starinnoy-sumochki.html
Ведь бывает, что не в форме, не в настрое, не спамши-не емши, а тут их - ага! http://greycroco.livejournal.com/295355.html
Синонимичный пример: Это второй вечер не кушавши после 18!!!
http://www.galya.ru/catd_new_page.php?dlimit=25&p=1&id=1594957
Пивши 25 (16 -мши)
День не евши и не пивши http://www.galya.ru/catd_new_page.php?dlimit=15&p=1&id=1680066
Дело в том, что мы были довольно уставшими (всё-таки прямо с самолёта, не евши-не
пивши, презрев джетлаг), да ещё и с рюкзаками за спиной.
http://baron.su/content/ru/neobychnye-priklyucheniya-menya-v-kitae-hunlo-sy.html
ахахахахаааа, Я НЕ евши НЕ пивши...*http://sprashivalka.com/tqa/q/19258347
Четыре года не пивши, не евши, не отдыхавши и не любивши.* http://a2ch.ru/2015/05/07/kaknyneshnej-molodjozhi-ob-iasnit-chto-takoe-vojna-eto-prosto-pereodevaemsia-v-92430463.html
Не спавши, не евши, не пивши и только всю ночь читавши* http://dnevniki.ykt.ru/IZUS/587293
Даже воды не пивши с 9 вечера прошлого дня. http://www.stranamam.ru/post/8059975/
Обычно ребенка приводишь в клинику, не евши, не пивши, там ему делают наркоз (один из
родителей присутствует во время наркоза), потом операция 20 минут -- не больше и всё.
http://foren.germany.ru/arch/52519/f/19850747.html
На работу к 6.30. Не евши не пивши. http://forum.forumok.ru/lofiversion/index.php?t49511250.html
Надо думать, что пациент на "сухой желудок", не кушамши и не пивши?
https://radiomed.ru/cases/rentgenografiya-zheludka
Я с дороги и не пившиевши, так что могу тупить, но как-то понял, что тебя беспокоило
несколько иное. http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=14&t=11514
Не емши, не пимши https://twitter.com/salus_rex/status/228151855165890562
я ни разу не пимши этот напиток богов http://m.e1.ru/f/67/14201566/p/35/
Сначала анализы, осмотр гинеколога, Узи, а вот потом не емши не пимши к делу.
http://club.passion.ru/zdorove/abbort-t23632.html

Вот это скорость! Или не пимши не емши? - пимши и емши.
http://businka.org/scheme/2014/05/29/shema-starinnoy-sumochki.html
Не емши, зато пимши.)) http://www.tks.ru/forum/showthread.php?t=193817&page=20
Вроде не пимши. http://www.yaplakal.com/forum3/topic1211016.html
не пимши я седня https://forum.mql4.com/ru/47854/page75
а я до сих пор не жрамши и не пимши http://forums.drom.ru/toyota-caldina-carina-coronapremio-allion-avensis/t1150900290-p1072.html
там еще не пимши... http://www.spletnik.ru/blogs/pro_zvezd/81610_znamenitosti-tolko-foto
Сильно пимши???
http://www.forumavia.ru/forum/7/3/9381349225410176918921435895573_41.shtml?
topiccount=2006
но у меня сил уже не было: 2 суток не емши, практически не пимши, когда зашивали было
больно, обезболивающие на меня вообще не действуют(особенность организма), зашивала
"девочка-практикантка" иначе назвать не могу, зашила, врач зашла, сказала "перешить", мне
всё перешили под присмотром врача и отпустили.
http://forum.materinstvo.ru/lofiversion/index.php/t26195-500.html
С утра мать кофе не пимши, яйца куриные не емши...а Катрин уже резиночки тащитпривыкла дева http://www.stranamam.ru/post/9051599/
Э-э-э...Мы не пимши. http://amazanga.livejournal.com/380060.html?thread=3127452
Это писать быстро, а на самом деле километры длинные, время уже к двенадцати дня
приближается, солнце во всю светит, даже поджаривать начало. А я не пимши, не емши.
http://baikal-eco.com/baikalkoni.html
а тошноты почти нет еще и потому, что не емши и не пимши. http://rumed.livejournal.com/2598260.html
Спавши 105 (-мши 79)
кто ночью не спамши?) https://otvet.mail.ru/question/14190785
Целый день не спамши-не емши* :) http://conf.7ya.ru/fulltext-thread.aspx?
cnf=Embro&trd=75094
Вот это я сегодня, неделю не спамши, пьющая снотворное, чтоб хоть на пару часов
вырубиться. http://gellapunkrock.livejournal.com/728689.html
Не спамши со вчерашней ночи-самое то.Все-теперь точно спать пошел)).Буду
завтра,продолжим) http://forums.drom.ru/vladivostok/t1151421027-p29.html
Не спамши вторые сутки http://forum.northnet.ru/gallery/showimage.php?
i=4867&catid=newimages

Мне по фиг, если честно, я сутки не спамши, под энергетиком)
http://www.heroeswm.ru/forum_messages.php?tid=1796475&page=209
Даже не знаю ))) более суток не спамши, голова не соображает ))) http://enotpoloskun.ru/showthread.php?t=1165&page=16
Делать решил внезапно, поэтому особо не подготовились и первая ночь было
безрезультатной, утром не спамши на работу без настроения) https://www.drive2.ru/l/2066202/
Вид у меня тут не очень, все таки всю ночь на ногах, не спамши. http://www.moyaplaneta.ru/reports/view/kak_ya_provel_jetim_letom_shantarskie_ostrova_15134/
Мы им работу за гроши с кучей обязанностей, не спамши не жрамши.*
http://vashgorod.ru/novosibirsk/news/34383
А вообще - загадошно всё как-то, трое суток не спамши.
http://www.rocklab.ru/view/talks/77118/comments/
Ага, двое суток. Не спамши, не емши. http://www.abhazia.com/phpBB2/printthread.php?
t=8233&pp=20&page=34
Можно больше деталей? Воскресение - целый день Парижу? Дома утром в понедельник с
бодуна и не спамши? http://www.okean.de/forum/thread.php?
id=120336&type=Clan&o=d&p=3&d=20
Вроде таксист должен обидеться, но тут явилось подбуханное с пивом существо мужского
пола и начало буйствовать, мы с мужем попросили не отнимать время, мы и так за двое суток
часа четыре спамши, короче пришлось всё бросить и дать таксисту дорогу, вернулись на
место а оно крутится и бухтит. http://forum.baginya.org/viewtopic.php?f=7&t=5371&start=450
Я не спамши уже сутки с лишком. http://snake-elena.dreamwidth.org/2006/06/16/
Поездка сама по себе достаточно тяжелая, больше суток за рулем практически не спамши, по
"хорошим" дорогам в виде убитой щебенки
http://fermer.ru/forum/zhivotnovodstvo/ovtsevodstvo/porody-ovets/203740
не обращайте сеня на меня внимания.. я не спамши вторые сутки пошли.
Личность, я тоже не спамши http://m.woman.ru/horoscope/medley10/thread/3816003/2793/#s:0
Завтра с утра на работу, а я не спамши. http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/201408102215.html?forum=all
Или ребенок до сих пор не жрамши и не спамши?*http://mus-ecole.maxbb.ru/topic466110.html?view=print
сейчас поплетусь спать ибо 2 суток не спамши, а завтра "продолжение банкета".
http://hecougarromancesway.com/index.php?showtopic=290040&amp%3Bst=105
Я не спамши уже часов 35 и понимаю что долго не продержусь.
http://cosma.livejournal.com/182548.html?thread=4005652
народ, уже голова болит че-то искать, 2 дня нормально не спамши, подскажите почему могут

текстуры во вьюпорте нормально выглядеть,а рендерятся повернутыми на 90 градусов?
http://www.3dcenter.ru/forum/lofiversion/index.php/t101059.html 3D моделирование в viewport
Теперь получается, что в воскресенье работа! Не спамши... Ахха! Прекрасно!
http://www.dzzzr.ru/forum/archive/index.php/t-31244.html
Люди не спамши уже практически сутки, без еды, без каких-либо внятных разъяснений.
http://forum.airlines-inform.ru/Ikar/32.html
Разумеется все время не спамши. http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=58001
а я сегодня почти не спамши - трудно перетсроиться с ночного режима.
спамши ночью с двух до шести-тридцати, не вымпамшись ни фига.
http://www.kleo.ru/webboard/wifeschool/archive-2005-01/devy-kak-zhezh-ja-radava-byt-obratno1911373.shtml
Это не спамши-то? - А ты что не спамши?
http://www.superjob.ru/community/kadrovyj_uchet_deloproizvodstvo/61639/
То есть мы не спамши с 9-30 утра одного дня до 22-00
другого...http://harbors.ru/journal/journal.php?
s=1688ff3087be37785bfa79119597e945&journalid=11921&action=comments&entryid=686913
Пока всё, скоро рассвет, а я не спамши. http://quantmag.ppole.ru/index.php?
option=com_smf&Itemid=34&topic=1711.5;wap2
Да ещё чуть свет не спамши. http://tfilm.club/42302-na-krayu-zemli.html
Вроде и близко Нарва, но ночь перед поездкой не спамши дала о себе знать! http://k9forum.ru/showthread.php?t=24946&page=143
так, ночь не спамши, литр кофе, перед обследованием пробежка. http://homenet.beeline.ru/?
showtopic=249923
я не спамши, жена в полвторого ночи разбудила, вызывал скорую, отправлял в роддом, потом
она позвонила, что схватки прекратились.
http://saveyou.ru/forum/archive/index.php/t-1950.html
Поддерживаю, это просто шок, сверлят и долбят постоянно, наш ребенок в шоке и мы тоже,
не спамши днем систематически! http://www.yarea.ru/index.php?topic=388.155;wap2
Так как весь день не спамши плюс дорога, то взбодрило не слабо.
http://www.podvalchik.ru/index.php?showtopic=4645
сильно не спамши и устамши перед свадьбой был, а передать заказ некому
http://club.foto.ru/forum/11/241980
Не спамши двое суток. Уже третьи... http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=537667
Буквально не спамши (ну, 4 часа в сутки), не емши, клиенток отменивши.*
http://stranamasterov.ru/node/649765

Владимир Владимирович,а может не надо ночью,не спамши.* http://rusnovosti.ru/posts/412136
Когда приехали было как-то не очень, сутки не спамши, жара, кишащая клака http://alexzavodskiy.livejournal.com/7009.html?thread=12641
А, значит, как минимум, ночь не спамши. http://jesuschrist.ru/forum/941925
Время близилось к полуночи, а мы не жрамши и не спамши.
http://anotherfinestep.org/2015/06/3360/
8 утра, я – не спамши, у меня, походу, сломан палец, машина сломалась.
http://owodok.ru/page/2/
Ночь не спамши, перелет, но хорошо стало сразу. http://a-zvereva.livejournal.com/92358.html
блин, вот что значит почти двое суток не спамши! http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?
f=35&t=111391
Да они вместе с женой прекрасно заработали. Интересно это как же ж работать-то надобно?!
Поди не спамши? http://www.bankfax.ru/news/92791/
Что же мне, не спамши? http://www.km.ru/glavnoe/2008/04/09/nostalgiya/anatolii-dzivaevkogda-ya-vpervye-uvidel-teatr-ya-spat-ne-mog из интервью
а что вы хотите,ночь не спамши) http://krylatskoye.livejournal.com/237204.html
А я там ездию постоянно с детьми и это действительно страшно когда на тебя несётся этот
большегрузных и ты не знаешь кто там за рулём как он давно за ним пьяный или не спамши?
http://pg13.ru/auto/view/1024
Миг вообще даже не снял боль,белалгин еще более менее помог,трое суток не спамши..
http://www.komy-za30.ru/health/zubnaya-bol-obezbolivayushhee
годовщина у нас - четвёртый годок пошёл. а я не спамши. http://missisvolovitz.livejournal.com/
да неделю толком не спамши, мало ли)) http://forums.kuban.ru/f1062/chem_gumanno_pojmat_mysh--1525740-3183.html
Накагава, видать, не спамши был, да усыпительных каких выпил.
http://echo.msk.ru/blog/smotrov/574133-echo/
До самой Индии почти не спамши. http://wap.moryachka.unoforum.pro/?1-20-0-00000027-00075-0
Завтра рабочий день а Вы не спамши. http://www.disput.az/?
app=forums&module=forums&controller=topic&id=868172&page=4
Всё-таки, женщины у нас красивые! Даже та, которая под Реввой. Просто ей, видать, ветер в
лицо дует или ночь не спамши. http://kino.oper.ru/news/read.php?t=1051613709

Да тут мы! Еще не спамши! http://m.mirtesen.ru/groups/30957412566/blog/43206383637
Но когда он просто привык, ему так удобно, а я ночь не спамши
http://www.fesclub.ru/forum/viewtopic.php?t=219&start=345
Устал сегодня, ночь не спамши http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=73&t=12119
Думаю стоит вам по бывать в шкуре таксиста, сутки за рулем ,почти не спамши..
http://shatura-hlam.ru/news_view/taksi_i_skoraya_ne_podelili_dorogu
Все-таки более суток не спамши, да после катания..http://bvf.ru/forum/archive/index.php/t542475.html
угу я это просто не спамши. http://join.linky.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=9296
мне уже не впервой не спамши на работу или учебу http://www.oldgames.ru/forum/threads/broken-sword-the-serpents-curse.60103/page-2
Двое суток не спамши. http://esportmania.org/topic97-32280.html
На работе я, не спамши, плохо мне http://poker-club.by/forum/komnata-dlya-svobodnogoobshcheniya/71-chat.html
На творчество уже сил нет, более суток позади не спамши.
http://minnow.ru/forum/viewtopic.php?id=4326&p=38
Бубука спамши http://egiki.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=5939&start=0
Я сутки не спамши и сейчас чуть ли не тыкаюсь носиком в клавиатуру.
http://ru.club.26l.mobi/viewMessage261149344.html
Как же бедные не спамши-то? .http://newspile.ru/news/767062
И это я ещё сутки не спамши! http://forum.worldofwarships.ru/index.php?/topic/10758%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA
%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D1%8F/page__st__33080
А то у меня уже полвторого, а я сегодня с шести утра не спамши.
http://lj.rossia.org/users/ole_lock_eyes/135366.html?thread=6360262
Ночью до Якутска или Читы, тревожный дневной сон, и не спамши, обратно
http://www.forumavia.ru/m/t/189255/
Трое суток не спавши, плохо евши и маме нервы мотавши)*
http://www.baby.ru/blogs/post/446241854-437829427/
Оба не спавши, страшные но зато довольные. https://www.instagram.com/p/-T19wCCLdM/

В итоге не спавши. и евши http://www.narcolog-24.ru/2014/07/blog-post.html
ночь не спавши, и к утру-температура у #мой_мир_моя_Мира (дочь автора)
https://www.babyblog.ru/user/08101992/869085
Ну....я опять не спавши https://www.babyblog.ru/user/Virabel/2567172
Время 9:30 утра, мы не спавши, но счастливые) http://instakamcha.kamtv.ru/
%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-930-%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF
%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B
%D0%B5/
Не спавши,не евши,не пивши и только всю ночь читавши...*
http://dnevniki.ykt.ru/IZUS/587293
Конечно, несколько суток подряд не спавши, организм уже просто сам отключается.
http://www.mc.com.ua/article/mens_health/2081
Холодно просто жутко, да еще не спавши все – просто глаза закрывались на ходу.
http://chertosha.com/Kavkaz/KavkazDiary.html
Вот с четырех часов не спавши http://yarnovosti.com/rus/news/yaroslavl/society/ruchnul-potolok
В общем, сегодня опять ночь - не спавши. http://foren.germany.ru/arch/animals/f/11939946.html
Всю ночь не спавши, утром травмпункт http://www.my-bt.ru/talk/post37894.html
Не спавши, денег нет, естественно. http://www.sovross.ru/modules.php?
name=News&file=article&sid=597858
Пока писала, ребенок(о щенке) поел. Вяленько, но она почти всю ночь не
спавши..http://pesiq.ru/forum/showthread.php?t=17938
Извините за тавтологию, я плохо спавши... http://www.bonna.ru/article/Nyanya-i-rebenok-sosobennostyami-razvitiya/
Чьёрт побьери, через 5 ч. открываются ювелирные магазины, а я ещё не спавши!
http://waralbum.ru/bb/viewtopic.php?id=707
С утра,и ночь не спавши) http://silveryfox.mindmix.ru/1714-738-s-utra-i-noch-ne-spavshi.zhtml
Я умница! Ночь не спавши, работы валом, а тут еще педикюр, за 2 недели записывалась. В
итоге 22, я у дома... а ключи то на работе! http://maddyflower.livejournal.com/66366.html
Я тоже давненько не спамши))) http://litcult.ru/lyrics/9190
Сестрааа...я сегодня с 2.30 не спамши http://forum.materinstvo.ru/index.php?showtopic=1900449
Сегодня всю ночь не спамши. http://www.galya.ru/catd_new_page.php?dlimit=0&id=2828516

Оно и правильно - хороша б я была в понедельник не спамши, если у меня самый длинный в
неделе рабочий день...http://annetcat.diary.ru/?tag=1743
Формы «спавши» достаточно часто появляется в хэш-тэгах на фотосайтах
http://www.pikore.com/tag/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8
Примеры: после работы не спавши нужно по делам, не спавши целую ночь, сутки не спавши
за рулем, три часа спавши за два дня, Не выспавшись, вернее не спавши на работу
6.2.3. Формы перфекта и результатива на -вши, образованные от глагола «читать»
Читавши 50 (46 -мши)
Пастернака не читавши. http://daumantas.livejournal.com/46181.html
Не спавши, не евши, не пивши и только всю ночь читавши* http://dnevniki.ykt.ru/IZUS/587293
Явно не читавши то, что было при совке. http://forums.goha.ru/archive/index.php?t-817156.html
Ответы Ракитина на вопросы я предварительно читавши. http://taina.li/forum/index.php?
topic=273.585;wap2
Что читамши http://smalgin.gisxpert.com/2009/06/books-2/
читамши фейсбук. http://pg-forever.livejournal.com/4338021.html
Новый хит "врача без халата и диплома", который рекомендации ВОЗ не читамши.
http://klubkom.net/posts/21718
почти три дня форум не читамши и оказывается нормально. http://74.ru/forum/theme.php?
id=120691
Эт мы читамши еще год назад...* http://www.parser.ru/forum/?id=9424
выборы вроде близко и дискуссии разрешили - вдруг выйдет подискутировать с кандидатами,
а они не читамши...http://caxapa.ru/648009.html
Тетенька Толстого не читамши. http://expert.ru/forum/expert-articles/24515/?page=2
Опять промашка Сидор, до новогодних каникул ты вопил, что я Сыма Цяня не читамши.
http://expert.ru/forum/expert-articles/24515/?page=2
Мы словарей не читамши, а до сих пор всегда слышал и сам говорил только "альпАка"
("лАмы и альпАки").* http://forum.gramota.ru/forum/read.php?f=1&i=17241&t=17217&v=f
читамши на нашем форуме и на драйве, что установка не вызывает каких-либо проблем.
https://www.drive2.ru/l/24642/
видно, что Вы не читамши темку, коллега. http://forum.gorod.dp.ua/archive/index.php/t-376849p-117.html
Венечку Ерофеева не то что не читамши, даже не в курсе чо за модельер.*
http://chatru.com/uae/index.php?topic=8693.3510

Ой читамши мы сий бред, читамши.* http://tonkiimir.ru/viewtopic.php?f=122&t=17657
Может, она Цвейга не читамши бымши.* http://s-horoscope.org/viewtopic.php?f=100&t=1754
Не читамши и не смотремши. http://www.diary.ru/~polar-star/p187463446.htm?oam
Мы Замятиных и Оруэлов не читамши* https://cont.ws/post/249239
И про Дария первого и про Александра и про селевкидов читамши.
http://www.yaplakal.com/forum1/st/1400/topic1350123.html
А вы Палею читамши? http://m3ra.ru/2016/03/18/20160318_about_the_changes/
И я про это уже читамши. http://forum.dreamhackers.org/index.php?
showtopic=6410&pid=53109&mode=threaded&start=
А интервью Чубайса читамши? http://kouzdra.livejournal.com/960460.html
Время уже сколько, а мы ни слухом, ни духом, ни читамши! :(
http://forum.lenizdat.org/index.php?topic=339.385;wap2
А Вы читамши? http://forum-chita.com/viewtopic.php?f=81&t=188579&p=1366950
Тоже "Верные враги" читамши? http://dnevniki.ykt.ru/%D0%9F
%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BF
%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0/555632
Это Вы ещё новости на ФБ и Ленте.Ру не читамши.. http://rusforus.ru/viewtopic.php?t=8170
ты ж писал что не читамши http://hometown.sh/forum/viewtopic.php?f=20&p=629793
Книгу читамши и спектакль смотремши по "Культуре". * http://loveplanet.biglu.ru/aljcmm/post-7056163/
Пушкина не читамши!* http://taganrog.su/phpbb3/viewtopic.php?f=33&t=12054&start=40
Это Вы не там читамши. http://bankir.ru/dom/threads/75912-%D0%91%D0%B0%D0%BB
%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD
%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-10000%D1%80%D1%83%D0%B1-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C/page2
Вы даже FAQ не читамши. http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=29&i=166741&t=166741
Аль читамши уже? Не, не читамши, зато читамши про минотавра каторый в лабиринте и сам
и есть лабиринт, а ваще он чат, а все в чате и есть минотавр и т.д.*
http://morgeyna.livejournal.com/91895.html

ба! да вы Гюго читамши...http://www.vsebudetzae.biz/ru/diary/post.phtml?
user_id=64746815&post_id=255&hit=8
А то я читамши, что при высоких температурах разрушается тгк, (к сожалению не выяснил
при каких точно).http://www.drugusers.cc/forum/viewtopic.php?f=1&t=4700
Вот сразу так и не читамши! http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=21&t=13212
ну так ведь закон, который вы ни разу не читамши, дает ему такое право
http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=139613
Алексей, про Гавроша читамши? http://vseonauke.com/584695921247520610/uzhasnyie-faktyipro-obyichnyih-kryis/
это тоже сегодня читамши http://rmmedia.ru/threads/100654/page-6
Чтобы Солженицына не читамши!* http://politikus.ru/articles/43680-intervyu-iv-stalina-gazetepravda-o-rechi-cherchillya-v-fultone.html
самое интересное, что эти "христиане" обычно даже ни разу Библию не читамши.
http://kstatida.ru/a/1712/uvazhajte-ateistov-oni-imeyut-pravo-ne-verit-v-boga-ne-pozdravlyajte-ikhs-rozhdestvom-i-paskhoj-eto-razdrazhaet
Я его читамши еще в нежном детском возрасте - можно сказать, что впитан почти "с молоком
матери" http://psycheforum.ru/topic42356.html/page-2
А обзор читамши http://rupor.sampo.ru/topic/11480
Галя, давно читамши. http://mirvokrugnas.com/704982132429949278/20-lyubopyitnyih-faktov-orossii-kotoryih-vyi-ne-znali/
Библию (не детскую) читамши? http://gorod.tomsk.ru/index-1195193615.php?
Comment_act=deleteCommentForDocument&Comment_page_num=1&Comment_comment_id=
Но у нас 80% населения ярые православные, а вот Библию как раз не читамши.
http://blog.fontanka.ru/posts/122495/
Я очередного (да, собственно, и полуторного) Дозора не читамши.* http://lib.rus.ec/b/371457

6.2.4. Формы перфекта и результатива на -вши, образованные от глагола «заболеть»
Заболевши 36 (27 мши)
Однако я заболевши...http://oldnemec.livejournal.com/684698.html
Заболевши же бедняга. http://dnevniki.ykt.ru/Anita/176886
Может они заболевши? http://news-for.me/2015/03/19/stavropolskie-bliny-s-lopaty-zatsiklennoevideo-s-putinym-vzorvalo-set/
Вот я заболевши чалыми, они хоть и в стандарте, но их в России тоже нет почему-

то...http://wap.amcockers.borda.ru/?1-1-20-00000001-000-100-0
Алисия,на скорую руку и заболевши http://mvsforum.ru/viewtopic.php?id=7771&p=3
Около месяца-двух назад был заболевши. http://www.doktor.ru/q/v87dl/?page=23
Таааак а ты значит с Эдом уже заболевши да ??? http://rus.clubmb.ee/printthread.php?tid=2052
Все - я теперь кошками заболевши. http://diesel.elcat.kg/lofiversion/index.php?t114950012000.html
Ну и не брать с нас пример: мы накануне нового года заболевши.
http://teffyfunnyland.blogspot.cz/2012_01_01_archive.html
заболемши http://www.stranamam.ru/post/8999830/
Я заболемши http://richana.dreamwidth.org/134285.html
Поздравим меня, заболемши http://dance-in-round.livejournal.com/767550.html
Три девицы заболемши. http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=33054
заболемши мы, типа гриппа или ОРВИ. http://olga-lalasan.livejournal.com/9886.html
Мы снова заболемши оба. http://angela-karfoss.livejournal.com/173283.html
в смысле заболемши я, не до ящика, потому не обижайтесь коли я кому не ответил
- ткмпература, а потому башка тяжелая и пустая.
http://fido7.su.pilot.narkive.com/A8ZuCD63/sorry
и ты заболемши? http://wap.friend.borda.ru/?1-12-20-00000050-000-120-0
Не воспринимайте ее,она заболемши давно и безнадежно.*
http://m.woman.ru/health/medley7/thread/4459466/1/#s:0
Меня вычёркивайте , заболемши http://naglubine.net/forum/viewtopic.php?
t=734&sid=8c41325ff2f3a4237425ca9ec3e6ae91
ты что, хозяйка, заболемши?* http://www.adme.ru/foto-dnya/dama-s-cvetkom-956410/
не заболемши ли часом? http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=4257171
Значит, заболемши котяра был! http://www.liveinternet.ru/users/hekk/post323495754/
А я в этот раз заболемши http://www.dzzzr.ru/forum/showthread.php?t=611&page=336
Я тож заболемши. http://oper.ru/oforum/read.php?thread_id=1049509333&page=8
Я тоже заболемши, но до пт оклемаюсь https://www.forumhouse.ru/threads/299487/page-595
Везет людЯм, а я заболемши.... http://www.forum.motolodka.ru/read.php?
f=2&i=153308&t=152605

вот я седня заболемши, а Петруха в отпуске, а Миха в кепке) http://singles.ru/ru/diary/?tag=
%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D0%B3%D0%B8%D1%8F&sort=2&offset=0
Петя заболемши?... и два года не прошло..http://echo.msk.ru/news/1741424-echo.html
Мы нынче валькирией заболемши:-) http://maxpark.com/community/3254/content/1591168
заболемши "после вчерашнего". http://zverushka-sos.livejournal.com/221633.html
а ты че еще до кучи и заболемши??? http://www.stranamam.ru/post/1848424/
У него рабочий день закончился, и вообще он на выезде, а раз пришли своими ногами, значит
и не такая заболемши. http://doctorpiter.ru/articles/5002/
Спрашивал- чего это они, не заболемши ли? http://forum.rcdesign.ru/f6/thread306865.html
Но заболемши немного http://shatff.livejournal.com/170410.html
Я заболемши немного, колю полиоксидоний, но простуда берет свое и вырубаюсь все время
http://www.probirka.org/forum/viewtopic.php?f=22&t=69386&start=6160
Наташ, не начала: не было ни одного утра "для себя" - мы с дочкой заболемши.
http://bobrovayahatka.blogspot.cz/2013/09/musika-vencalnaja-poem-i-sjem.html

6.2.5. Формы перфекта и результатива на -(в)ши, образованные от глаголов со
значением «лгать», «солгать»
Вравши 7 (6 -мши)
Не умеет уже по-другому, столько лет у власти, столько лет вравши
http://www.kem.kp.ru/daily/26147.4/3036393/
А Плющ (Плющенко) еще и врамши Медведеву http://b-insider.livejournal.com/456359.html
Т.е. автор не врамши https://forum.warthunder.ru/index.php?/topic/171684-a-bomby-poterialis-podoroge-k-baze/
Постоянно врамши, кто тебе поверит? http://echo.msk.ru/news/958246-echo.html?=last ?
Тааак, про Америку — соврамши. - Про Америку ничего я не врамши.
http://lj.rossia.org/users/dolboeb/739555.html?nc=45
Вопрос по рёбрам - где соврал? - Не, я не врамши. http://besedka.co.il/index.php?
showtopic=9395&st=760
по поводу чего врамши? http://www.superjob.ru/community/chat/35663/
Лгавши 1 (0 -мши)

А лгавши десять лет подряд?! http://www.svoboda.org/content/transcript/2187974.html
Совравши 8 (4 -мши)
Тааак, про Америку — соврамши. - Про Америку ничего я не врамши.*
http://lj.rossia.org/users/dolboeb/739555.html?nc=45
Если нет - значит, Боня соврамши? http://forum.baginya.org/viewtopic.php?f=23&t=5201&hilit=
%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BE+
%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9&start=8280
Упс!Чуть не совравши. http://forum.guns.ru/forummessage/98/791218-2.html
Вот как раз здесь кто то здорово совравши.
http://vpk.name/news/87983_venesuela_poluchila_rossiiskii_kompleks_pvo_s300vm.html
Выходит что Лялюхин совравши? http://www.orelgrad.ru/blog/2016/01/22/odin-iz-mladencev-vperinatalnom-centre-orla-umer-iz-za-neokazaniya-medicinskoj-pomoshhi/
Так что пани собчак как всегда совравши.*
http://salat.zahav.ru/Articles/7630/sobchak_o_nemtsove
Ничо он не соврамши. http://bankir.ru/dom/threads/75912-%D0%91%D0%B0%D0%BB
%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD
%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-10000%D1%80%D1%83%D0%B1-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C/page2
А нет соврамши, соврамши.Все есть-просто включается не в панели управления нвидии.*
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=261757&start=720&hilit=
%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%BE+PhysX

Солгавши 3 (3 -мши)
Если канешн, он не солгамши, что за искусство. http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?
f=2&t=63294&start=41220&hilit=%D0%92+%D0%A0%D0%9F%D0%A6+
%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BE+
%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+
%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA
%D0%B2%D0%B8
Сдается, что кое-кто солгамши....дважды* http://www.ld.eposgroup.ru/forum/viewtopic.php?
p=63056&sid=34a06c00a2ee6cf87477c2611f92af52
Кажется, Администрация города Екатеринбурга официально объявила о закрытии полигона
для свалки бытовых отходов в Юго-западном районе! Увы, она в очередной раз солгамши...
http://66.ru/news/society/177148/?forceMobile=1

6.2.6. Малоупотребляемые формы перфекта и результатива на -(в)ши
Испекши 1 (0 -мши)
Я только пирог испекши. (из личных записей)
Любивши 2 (0 -мши)
Ты любивши весну? Любивши. http://sprashivai.ru/yurashhegolev
Четыре года не пивши, не евши, не отдыхавши и не любивши.* http://a2ch.ru/2015/05/07/kaknyneshnej-molodjozhi-ob-iasnit-chto-takoe-vojna-eto-prosto-pereodevaemsia-v-92430463.html
Оставши(сь) 12 примеров (11 -мши)
Навек оставшись молодым http://kronvestnik.ru/museum/10488
А..., а вдруг там какая пороховинка остамшись....http://faces.eu/ru/forum/19/7777/page-16/
а у тебя, однако, много продуктов остамшись с праздников то http://m.e1.ru/f/67/9471837/p/1/
в некоторых случаях не вижу в них необходимости,рассказать про Наполеонову глупость с 4х фунтовыми полевыми орудиями и как он сердешный без арты остамшись?причем в самый
неподходящий момент* http://forums.airbase.ru/2016/03/t91883,18--samye-krasivyekrejsera.2482.html
И еще господа любители-тренерский состав-остамшись,или некому и некого вписать по
новой и отчего у клуба два президента,знатоки объясните... http://www.kc-camapa.ru/cgibin/gbp.cgi?263461
Я что, один остамшись?
http://blizzardkid.net/category/other/pozdravlyaem_vseh_s_nastupayuszim_novym_hodom_2010.ht
ml?cstart_com=6
всё закончилось... надо же.. токо чай и остамшись если честно
http://www.kleo.ru/webboard/vital/archive-2002-02/virtualnaja-ljubovbyvaet-li-51171.shtml
Гдей-то у меня краска белая (от побелки потолка остамшись) имеется и пакетик
фломастерофф* http://forum.russianamerica.com/f/archive/index.php/t-51043.html
Не знаю у меня раньше обычного не начался.хотя у других то точно начался.заскочила после
работы в овощную лавку-пусто почти.ни огурцов ни помидоров ничего. так и остамшись без
салата сегодня. http://otveti.orbita.co.il/voprosi.php?vopros=33997
В общем я озвучу в пятницу чего остамшись.
http://www.hummerclubrus.ru/forums/archive/index.php/t-37181.html
да-да, мне черную в серебре и золоте по 2 метра точно

и нужна розовая и фиолетоваяв золоте тоже по 2 м
светлой зеленой в золоте у меня тоже нет, остальные еще остамшись
http://businka.org/ads/2015/05/14/strazovaya-cep.html о стразовой цепи
Певши 1 (0 -мши)
Она вчера певши в клубе. (из личных записей)
Помогши 4 (0 -мши)
Вам там в визовом центре помогши заполнить анкету? http://forumdate.ru/showthread.php?
t=602&page=15
Сон и процедуры очень помогши,хотя не верила.
http://www.woman.ru/health/medley7/thread/3855132/2/
Последний раз мне помогши свечи ливарол, мужу,если зуд и т.п.крем пимафуцин и таблетка
флюкостата. https://web.preggieapp.com/ru/post/56cf2572853983280a8b4568-devochkipodskazhite-chto-delatkak-lechitsyau-muzha-vo
В первый раз это тоже было страшно, впервые, ничего не понимаешь, что, как почему, но
прошло само без АД по крайней мере, гомеопатия только в ход пошла, спала все время, но
спустя 3,5 месяца как-то раз и ад прекратился, может, помогши капельницы доя сосудов и
витамины! http://psycheforum.ru/topic82539.html
6.3. Опрос
Уважаемый респондент!
Для нашей исследовательской работы мы бы хотели провести опрос об использовании
результативных и перфектных конструкций на -(в)ши в нелитературных вариантах
русского языка.
Просим Вас со вниманием отнестись к нашей анкете и ответить по возможности
полно на все её вопросы. Если Вы чувствуете неуверенность при выполнении данного опроса,
то Вы можете обратиться на e-mail ekaterinafed@seznam.cz
Мы гарантируем конфиденциальность Ваших мнений и оценок. Все данные будут
представлены только в обобщенном виде.
Заполните, пожалуйста, информацию о себе.
Ф.И.О.:
Возраст:
Место жительства:

Место рождения:

Часть I - Вопросы с кратким ответом
I. При выполнении заданий 1-23 поставьте галочку рядом с подходящим вариантом
ответа или обведите его кружком. Вы можете выбрать несколько вариантов ответа.
II. Помимо выполнения задания I, мы просим Вас оценить приемлемость каждого
примера:
а) если Вам кажется, что предложение в русском языке не используется, то поставьте
справа от предложения символ (*).
б)если Вам кажется, что предложение используют другие носители языка, но при этом
Вы бы никогда подобное предложение не использовали — поставьте справа от предложения
знак вопроса (?);
в)если Вы считаете,что данное предложение используется в русском языке, то никак не
обозначайте его.
Если Вам кажется, что какой-либо пример в русском языке используется, но только с
окончанием на -мши или -мчи или -тчи (вместо -вши), то обозначьте это на полях опроса
возле ответа или же напишите в комментарии во второй части опроса. Если Вам кажется, что
какой-либо пример употребляется в русском языке только с частицей «не», то обозначьте это
на полях опроса или в комментарии к опросу.
1. Выберите вариант, который кажется Вам наиболее подходящим. Вы можете
выбрать несколько вариантов ответа:
а)Я читавши эту книгу.

б)Я читавши эту книгу с прошлой недели.

в)Я уже читавши эту книгу.

г)Я читавши эту книгу в прошлом году.

2. Выберите вариант, который кажется Вам наиболее подходящим. Вы можете
выбрать несколько вариантов ответа :
а)Он нагло вравши мне!

б)Он уже не раз мне нагло вравши!

в)Он нагло вравши мне вчера!

г)Он нагло вравши мне все это время!

3.Выберите вариант, который кажется Вам наиболее подходящим. Вы можете

выбрать несколько вариантов ответа:
а)Я только что пирог пекши.

б)Каждый вторник я пирог пекши.

в)Вчера я пирог пекши.

г)Я пирог пекши.

4.Выберите вариант, который кажется Вам наиболее подходящим. Вы можете
выбрать несколько вариантов ответа:
а)Она писавши мне в прошлом году.

б)Она только что писавши мне.

в)Она писавши мне.

г)Она писавши мне каждый месяц.

5.Выберите вариант, который кажется Вам наиболее подходящим. Вы можете
выбрать несколько вариантов ответа:
а)Я сегодня не спавши.
в)Я не спавши вчера.

б)Я часто не спавши во время сессии.
г)Я не спавши.

6.Выберите вариант, который кажется Вам наиболее подходящим. Вы можете
выбрать несколько вариантов ответа:
а)А мы вас ждавши.

б)Мы вас все время ждавши.

в)Мы ждавши вас на прошлой неделе.

г)Мы ждавши вас каждый четверг с 10 до 14.

7.Выберите вариант, который кажется Вам наиболее подходящим. Вы можете
выбрать несколько вариантов ответа:
а)Я только что пирог испекши.

б)Каждый вторник я испекши пирог.

в)Вчера я пирог испекши.

г)Я пирог испекши.

8.Выберите вариант, который кажется Вам наиболее подходящим. Вы можете
выбрать несколько вариантов ответа:
а)Они тебе помогши?

б)Они тебе уже помогши?

в)Они тебе всегда помогши?

г)Они помогши тебе в прошлом месяце?

9.Выберите вариант, который кажется Вам наиболее подходящим. Вы можете
выбрать несколько вариантов ответа:
а)Он вчера уехавши домой.
в)Он уехавши домой.

б)Он уехавши каждую зиму домой.
г)Он уже уехавши домой.

10.Выберите вариант, который кажется Вам наиболее подходящим. Вы можете

выбрать несколько вариантов ответа:
а)Она певши по средам в клубе.

б)Она вчера певши в клубе.

в)Она уже певши в клубе.

г)Она певши в клубе.

11.Выберите вариант, который кажется Вам наиболее подходящим. Вы можете
выбрать несколько вариантов ответа:
а)Он долго молчавши.

б)Он молчавши.

в)Он уже молчавши.

г)Он

всегда

молчавши

(когда

его

спрашивали).
12. Выберите вариант, который кажется Вам наиболее подходящим. Вы можете
выбрать несколько вариантов ответа:
а)Девушка прыгнувши в воду.

б)Девушка вчера прыгнувши в воду.

в)Девушка уже прыгнувши в воду. г)Девушка каждое утро прыгнувши в воду.
13.Выберите вариант, который кажется Вам наиболее подходящим. Вы можете
выбрать несколько вариантов ответа:
а)Ты себя никогда не берегши.

б)Ты себя в прошлом году не берегши.

в)Ты себя не берегши.

г)Ты себя уже не берегши.

14.Выберите вариант, который кажется Вам наиболее подходящим. Вы можете
выбрать несколько вариантов ответа:
а) Я читав эту книгу.

б)Я читавши эту книгу.

в)Я прочитав эту книгу.

г)Я прочитавши эту книгу.

15.Выберите вариант, который кажется Вам наиболее подходящим.
а)Она любивши весну.

б)Она полюбивши весну.

в)Оба варианта

г)Ни один из вариантов.

16.Какое значение по Вашему мнению имеет фраза «Я читавши эту книгу»?
Вы можете выбрать несколько вариантов ответа.
а)Я только что прочитал эту книгу.

б)Я читал эту книгу.

в)Я был в состоянии чтения этой книги.

г)Я уже читал эту книгу.

д)Я читал эту книгу очень давно.

е)Я часто читаю эту книгу.

ж)Свой вариант:

17.Какое значение по Вашему мнению имеет фраза «Я прочитавши эту книгу»?
Вы можете выбрать несколько вариантов ответа.
а)Я только что прочитал эту книгу.

б)Я читал эту книгу.

в)Я был в состоянии чтения этой книги.

г)Я уже читал эту книгу.

д)Я читал эту книгу очень давно.

е)Я часто читаю эту книгу.

ж)Свой вариант:
18.Какое значение по Вашему мнению имеет фраза «Я был прочитавши эту
книгу»? Вы можете выбрать несколько вариантов ответа.
а)Я только что прочитал эту книгу.

б)Я читал эту книгу.

в)Я был в состоянии чтения этой книги.

г)Я уже читал эту книгу.

д)Я читал эту книгу очень давно.

е)Я часто читаю эту книгу.

ж)Свой вариант:
19. Какое значение по Вашему мнению имеет фраза «Я любивши весну»? Вы
можете выбрать несколько вариантов ответа.
а)Я любил(а) весну.

б)Я люблю весну.

в)Я любил(а) весну очень давно.

г)Я только что полюбил(а) весну.

д)Я любил(а) весну длительное время.

е)Я нахожусь в состоянии, в котором люблю

весну.
ж)Свой вариант:
20.Какое значение по Вашему мнению имеет фраза «Я полюбивши весну»? Вы
можете выбрать несколько вариантов ответа.
а)Я любил(а) весну.

б)Я люблю весну.

в)Я любил(а) весну очень давно.

г)Я только что полюбил(а) весну.

д)Я любил(а) весну длительное время.

е)Я нахожусь в состоянии, в котором люблю

весну.
ж)Свой вариант:
21.Какое значение по Вашему мнению имеет фраза «Пол помывши»? Вы можете
выбрать несколько вариантов ответа.
а)Кто-то помыл пол.

б)Кто-то мыл пол.

в)Кто-то только что помыл пол.

г)Пол был помыт/вымыт кем-то.

д)Пол помыт.

е)Кто-то часто моет пол.

ж)Свой вариант:
22.Какое значение по Вашему мнению имеет фраза «Корова напоивши»? Вы
можете выбрать несколько вариантов ответа.
а)Кто-то напоил корову.

б)Корова была напоена кем-то.

в)Кто-то только что напоил корову. г)Корова напоилась.
д)Кто-то регулярно поит корову.

е)Кто-то поил корову.

ж)Свой вариант:

23.Какое значение по Вашему мнению имеет фраза «Я забывши»? Вы можете
выбрать несколько вариантов ответа.
а)Я забыл(а)

б)Я забылся(забылась).

в)Я забыт(а)

г)Я был(а) забыт(а).

д)Я только что что-то забыл(а)

е)Я часто что-то забываю

ж)Свой вариант:

Часть II — Вопросы с развернутым ответом.
1.

Употребляете ли Вы подобные конструкции в своей речи?

2.

Употребляет ли кто-нибудь из Ваших знакомых такие конструкции в своей

речи?

3.

В каких ситуациях можно употребить подобные конструкции?

4. Комментарий.
Если при выполнении I части опроса Вы столкнулись с тем, что употребляете
формы перфекта/результатива на -(в)ши иначе, нежели это было представлено в самом
опросе (например, если Вы употребляете их с другими окончаниями или же если Вы
употребляете некоторые примеры перфекта/результатива только с частицей «не»), то
Вы можете написать об этом в комментарии.

