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Дуальные формы глагола в рукописях XI в.1 
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Исследование выполнено на материале интернет-изданий славянских рукопи-

сей ΧΙ века (Остромирово Евангелие 1056-1057 г., Архангельское евангелие 1092 г., 

Путятина Минея XI в., Чудовская псалтырь XI в., Пандекты черноризца Антиоха XI в., 

Изборник 1076 г.), опубликованных на портале ˝Манускрипт˝. Интернет-издания 

представляют собой особую форму хранения, которая доступна широкому кругу 

пользователей и имеет ряд преимуществ перед иными вариантами издания текстов. 

На портале ˝Манускрипт˝ тексты рукописей сопровождаются различными формами 

вывода данных. Например, существует возможность поиска словоформ по опреде-

ленному тексту и по всей электронной текстовой коллекции. Немаловажное значе-

ние имеют прямой, обратный и количественный указатели словоформ. Обратный 

формоуказатель облегчает нахождение лексических единиц и предоставляет воз-

можность для создания полномасштабной выборки грамматических форм в объем-

ных источниках, а также позволяет установить их количественное соотношение. 

Изучение славяно-русских памятников XI в. способствует установлению исход-

ной системы грамматических форм, а также выявлению основных тенденций в раз-

витии литературного языка. В процессе исследования источников одного хронологи-

ческого периода рассматриваемая форма занимает свое место в общей картине, 

становится известной последовательность употребления вариантов в текстах и ча-

стота и характер их варьирования. 

Предметом исследования данной работы являются вариативные формы глаго-

лов 3 лица двойственного числа с финалью -та и -те. 

Известно, что в 3 л. дв. ч. в древнерусской письменности употребляются обоб-

щенные формы на -та (например, отъвѣщаста, рекоста), противопоставляемые ста-

рославянским формам на -те (отъвѣщасте, рѣсте). Считается, что формы на -та от-

ражают живой древнерусский узус. 

Происхождение вариативности объясняется по-разному. Ряд исследователей 

полагает, что источником форм глагола в 3 л. дв. ч., совпавших с формами 2 лица, 

являются местоименные формы. Развитие же новых глагольных форм 3 л. дв. ч. на -

тѣ, контекстуально связанных с подлежащими в женском и среднем роде, указывает 

на эту связь. ˝При подлежащем женского рода в глагольных формах 2 и 3 л. дв. ч. 

встречается иногда в старославянских текстах окончание -тѣ под влиянием место-

имения женского рода дв. ч. тѣ (при –та в мужском роде)˝ [Избранные 1957, 2: 307]. 

Также высказывалась мысль о связи финали -та с именными окончаниями: ˝В окон-

чании -та конечный [а] был получен под влиянием существительных муж. р. с осно-

вой на -*о, употребленных в форме им.-вин.-зват. пад. дв. ч.˝ [Елкина 1960: 159]. В 

противовес гипотезе о влиянии на глагольную парадигму указательных местоимений 

было выдвинуто предположение ˝о генерализации, источником которой могли стать 

исконные формы 2л. дв. ч. на -та, обеспечивающие расподобление дуальных форм 

3 лица на -те и плюральных форм 2 лица на -те˝ [Жолобов 2001: 93]. 

Статистика употребления рассматриваемых глаголов:  
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Источник Всего глаголов в 
форме 3 л. дв. ч. 

Количество приме-
ров на -те 

Процент примеров 
на -те 

ЕвО 111 13 11,7% 

ЕвА 97 5 5% 

ПА 56 35 62,5% 

Чуд.псалтырь 36 4 11% 

Изб 1076 35 5 14% 

Пут. минея 35 1 3% 

Несложно заметить, что древнерусские формы на -та преобладают в литурги-

ческих книгах, тогда как Пандекты, предназначенные для келейного чтения, выделя-

ются из списка, поскольку сохраняют старославянскую норму написания. Несмотря 

на сложившееся мнение, что наиболее тщательно правописание оригинала сохра-

няется в книгах для богослужебного чтения, подобное распределение форм может 

быть связано с большей активностью употребления данных рукописей в религиоз-

ном обиходе, что создавало больше возможностей для проникновения элементов 

живой речи. Что касается Изборника 1076, утвердилось мнение, что его составитель 

– древнерусский книжник, который подвергал включаемые в сборник тексты стили-

стической и языковой правке, намеренно русифицируя язык. 

Используя сплошную выборку глагольных форм в 3 л. дв. ч. в древнейших 

древнерусских памятниках, мы пришли к выводу об отсутствии последовательной 

корреляции между родовой принадлежностью подлежащего и выбором варианта 

окончания глагола на -та или на -те. Более того, нам встретились три варианта рас-

пределения вариативных форм в одной и той же фразе (Мф. 18:19) в Остромировом 

и Архангельском евангелиях и в Пандектах Антиоха.  

аще дъва отъ васъ съвѣщаѥте на земли…ѥѩже колижъдо просита бѫдеть 

има, ЕвО 56.2;  

аще дъва съвѣщаѥта на земли.. ѥюже колижьдо просите боудеть има, ЕвА 

24.2;  

аще дъва от васъ съвѣштаѥте на земли ѥіаже аште просите бѫдеть има, 

ПА 168.2.  

Как видим, в двух примерах при подлежащем в мужском роде использованы 

оба варианта окончания, а в Пандектах Антиоха употреблен только вариант на -те. 

Примеры употребления обоих вариантов в одной фразе, как нам кажется, говорит о 

полной синонимии этих форм. 

Один и тот же отрывок из ЕвО и ЕвА с различающимся распределением окон-

чаний при женском роде содержит следующие конфигурации вариативности: іакоже 

идѣаста възвѣститъ оученикомъ ѥго. и се иісоус. сърѣте и глаголіа радоуитѣсѧ. онѣ 

же пристѫпльши ѩсте и за нозѣ ѥго. и поклонистѣсѧ ѥмоу тогда глагола има иісоус 

не боита сѧ. Идѣта повѣдита братии моѥи, ЕвО 203.2 vs. текосте възвѣститъ 

оученикомъ ѥго. и ѥгда идѧста… иисоус сърѣте іа глаголіа. радоуитасѧ. онѣ же при-

стоупльши іастасѧ за нозѣ ѥго. и поклонистасѧ ѥмоу тъгда глагола има иісоус не бо-

ита сѧ. идѣта възвѣстита. братии моѥи, ЕвА 122.1. 

Примеры употребления форм на -та и на -те внутри одной фразы: и се мѫжа 

дъва стасте въ нихъ… рекоста к нимъ, ЕвО 206.1; посла петра иоана рекъ 

шьдъша оуготоваита пасхоу… шьдъша же обрѣтоcта и оуготовисте, ЕвА 

90.1; безумьнь и несьмысльнь погыбнете и оставита тоуждиимь богатьство еѫ, 

ПА 26.1. Глаголы на -те используются примерно одинаковое количество раз при всех 

родах подлежащих: всего 18 раз при мужском роде, 23 при женском и 20 при сред-

нем роде. Средний род с глаголами в 3 л. дв. ч. на -те во всех рассмотренных источ-
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никах представлен единственной лексемой очи: очи ѥсте свѣтьлѣише слнцѧ, очи 

твои правѣ да зьрите, дъва слѣпьцѧ гласта да отвьрзетесѧ наю очи и т.п. 

Указательные местоимения в двойственном числе при глаголах 3 л. встречают-

ся редко. В ЕвО 4 местоимения та при глаголах на -та, в ЕвА одно, в Путятиной ми-

нее 2 примера с местоимением та, причем одно из них относится к среднему роду: 

очи ѥго та іазыкы призираѥта. В Изборнике 1076 найден один пример с местоиме-

нием тѣ: тѣ [очи] невѣрьнѣ ѥсте, и один пример в ПА, с написанием те: поіа исаавъ 

женѣ и бѣасте те ревьноуѫшти. 

Итак, в ранней древнерусской письменности конгруэнтные глагольные формы 3 

л. дв. ч. на -те относительно редки и, вероятно, обусловлены южнославянскими про-

тографами. При этом формы 3 л. дв. ч. как на -та, так и на -те употребляются вне за-

висимости от категориально-временной или родовой принадлежности.  
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