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Функционирование дуальных форм в Изборнике XIII в.
Э. Х. Шаяхметова
Двойственное число, электронные базы данных, Изборник XIII века

Functioning of Dual Forms in the Izbornik of the 13th Century
Elvira Shayakhmetova
The subject of our study is the Izbornik of the 13th century (GPB. Q. p. I. 18). A
transcription of the Izbornik was published by Polata knigopisnaja in 1987. The text
of this transcription was transcribed into digital form, which, after checking with
the manuscript, will be published on the Manuscript portal. The presence of the
manuscript in “readable” and edited form simplifies its use for computer-based linguistic analysis. It was used for the study and description of the subcategory of the
dual number in the Izbornik.

Предметом нашего исследования является Изборник XIII века, представляющий собой собрание толкований на тексты Ветхого и Нового заветов. В основном Изборник содержит переводные с греческого языка тексты, однако сама
компиляция, возможно, была произведена в Древней Руси. Во всяком случае,
текст существенно русифицирован в фонетическом и морфологическом строе, а
также включает лексические русизмы.
Изборник был издан Полатой книгописной [Wątróbska 1987]. На основе этой
публикации нами был подготовлен электронный набор текста, который после
сверки с рукописью планируется опубликовать на портале “Манускрипт: славянское письменное наследие” (manuscripts.ru). Наличие рукописи в “читаемом” и
редактируемом формате значительно упрощает применение различных компьютерных технологий в проведении лингвистического анализа. При рассмотрении
объемных рукописей функция поиска по тексту позволяет не ограничиваться выборкой, а работать со всем наличествующим материалом. Эти возможности мы
использовали для изучения и описания субкатегории двойственного числа в Изборнике.
Категория числа в древнерусском языке представляла собой трехчленный числовой ряд — единственное, двойственное и множественное число. Если история
двойственного числа в древнерусском языке в целом известна, то детализация
его функционирования в конкретных источниках еще сохраняет для исследователей широкое поле деятельности. Нами был проведен сплошной отбор форм
двойственного числа в Изборнике, а также некоторых лексем во множественном
числе в случаях их вариативности числовых словоформ.
© Э. Х. Шаяхметова, 2014
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При формировании двойственного числа имели значения два центра мотивации: слово как центральная номинативная единица языка и предложение как центральная коммуникативная единица языка [Жолобов 2001: 11]. Ядром первой
подкатегории являются именования парных частей тела человека и животных,
которые образовывали особый тип дуальных форм — “свободное двойственное
число”. Из этой лексико-грамматической группы, содержащей свыше 40 единиц,
в сборнике мы находим 20: бедрэ, бръви, гроуди, истесэ, крилэ, мышци, ноздри, нозэ,
очи, плещи (и с древнерусским рефлексом *tj плечи), пьрси, роуцэ, роучицама (в значении 'ручками': пришьдъши м=ти обрэте Nафанаила смэюща ся> и играюща роучицама
[Wątróbska 1987: 28]), рамэ, рога, стегнэ, съсьця, оустьнэ, оуши, челюсти. Кроме существительных соматической группы в свободное двойственное число входят
обозначения лиц, образующих пару, или тесно связанных между собой. Это такие лексемы как родителя, прародителя, ёдиномт=рьца (и быста оубо ёдиномт=рьца> и
I1ковъ же и Iлии Изб XIII, 160).
Связанное, или счетно-количественное, двойственное число входит в состав
квантитативных (счетных) конструкций. Примеры употребления связанного
двойственного числа: възя два таланта сребра (м. р., в. п.) и двэ измэнэ красн[э]
(ж.р., в.п.) Изб XIII, 64об; никтоже бо рЧе можеть> двэма господинома работати (м.р.,
д.п.) Изб XIII, 128об; и вэрныи ходя по двэма поутьма (м.р., д.п.) Изб XIII, 14; чл=вкъ
ётеръ имэ1ше> чадэ> двэ (ср.р., в.п.) Изб XIII, 32об-33; Iродъ же нача избивати младенця> 8ÈÈ двою лэтоу (ср.р., р.п.) Изб XIII, 28; сто1ше посредэ двою гороу (ж.р., р.п.)
Изб XIII, 179об.
В Изборнике представлены примеры с пропуском числовых слов, связанные
со значением ситуативно-речевой определенности: скрижали бовэньныи 8бразъ
имяста Изб XIII, 134; и1ков же и женама повэда> рекъ 1ко видэхъ ангела Изб XIII, 183.
В сочетаниях с составным числительным дъва на десяте существительное, как
правило, стоит в двойственном числе, за редким исключением, когда множественное число мотивировано числительным большого квантитатива десять [Жолобов 2006: 26]. Например: двоу на десяте племеноу Iзл=воу Изб XIII, 150 vs. паче всэхъ
двою на десяте племенъ Изб XIII, 190. Любопытно, что употребление дв. числа сопровождается восточнославянской формой числительного дъвоу, например так же
а в=и> коша оукроуховъ> двоу на десяте апСлυ оученьё Изб XIII, 7 об.
Примеров взаимодействия с малым квантитативом в сборнике не было выявлено, малый квантитатив употребляется по правилам: триё ст=ии силни Изб XIII,
143, четыре головы имыи> и четыре крила Изб XIII, 124.
В тексте есть формы дв. числа, образованные от заимствованных слов, что
свидетельствует об известном автоматизме употребления дуалиса: 8боюдоу два
змарагда Изб XIII, 150; межи же двэма змарагдома>
змарагдома камыкъ Изб XIII, 150; река> при-
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лежи о немь давъ> два> пэня
пэнязя Изб XIII, 31об.; Pонеже възя 8È Iееммана два таланта
сребра> и двэ измэнэ красн[э] Изб XIII, 64 об.
Глагольно-местоименные формы являются ключевыми в акте коммуникации.
В Изборнике прономинально-вербальное двойственное число представлено не
очень широко, что связано с тематикой текста. Местоимения в этих конструкциях пропускаются, поскольку начиная с индоевропейской эпохи нейтральный тип
конструкций предполагал пропуск местоимений 1 и 2 лица в диалогической речи: Aмеси1 къ Iасоу гл=а приди къ мнэ да ся видивэ Изб XIII, 1; Mаноё рече къ женэ>
оумревэ о жено> 1ко видэховэ бг=а Изб XIII, 182; аще кто любить мя> и оц=ь мои възлюбить и> и к немеу (так!) придевэ>
придевэ и 8битэль оу него ство
створивэ Изб XIII, 55об.; рече има
шедше возвестита Изб XIII, 47 об.
В конструкциях с двумя именами типа “собственное имя + собственное имя +
глагол” используются нейтральные формы синтаксической дуальности (со схемой ед. ч. + ед. ч.), поскольку собственные имена не имеют парной связанности и
употребляются вместе только в контексте: I1ковъ> и B=гословьць> крСтиста вся апСлы
Изб XIII, 34об.; 1коже Iаннисъ> Iамбрисъ> противяста ся истинэ Изб XIII, 87; Mатфэи
же Lоука чСта1 еуанг=листа> 1вэ показаста Изб XIII, 159.
В конструкциях с двумя неличными именами в греческом языке употреблялось ед. ч., на месте которого у славян встречается также дв. ч.: н=бо и земля
оутвьрдита ся Изб XIII, 8.
Конгруэнтное двойственное число представлено синтаксически зависимыми
формами прилагательных и причастий, существительными в аппозиции, неличными местоимениями и глагольными формами в 3 л. дв. ч.
Прилагательные и причастия: 8чи смаглэ; бръви высоцэ> акы чьрнилъмь заволоченэ; босама ногама; 8чи члв=чьстэи; прчСтыма роукама; рогома крСтьныма; ногама Hв|ыма;
требовавъшима има>
Неличные местоимения устойчиво употребляются в двойственном числе.
Наиболее частотными являются анафорические местоимения, поскольку они тесно связаны с текстообразованием: плещема своима; въ 8чью нашею; въ роукоу твоёю;
оустьнама моима; 8È съсцю тою; рече има; ёю нагоу; псалтырь ёсть оумъ> а гоусли 1зыкъ>
тэма бо члв=къ славить бг=а; възми 8роужьё крСтъ> и щитъ въскрьсеньё> сима бо побэди
дь1вола.
В 3 л. дв. ч. глагола употребляются обобщенные формы на -та, которые противопоставлены старославянским формам на -те. Конгруэнтные формы глаголов
употребляются последовательно вне зависимости от временной принадлежности:
створиста прародителя препо1саньё Изб XIII, 145 об.; Gлава выше всего тэла ёсть> нозэ
же низъко> къ земли прикасаёта ся Изб XIII, 174; идеже боудета два> или трьё> съвъкоуплени въ имя моё> тоу ёсмь посредэ ихъ Изб XIII, 4 об.
Таким образом, мы видим в Изборнике последовательное употребление двойственного числа, что подтверждает его живой узуальный характер в начале позд307
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недревнерусского периода. Вместе с тем материал Изборника не позволяет судить о смешении двуонимных и многоонимных рядов или об омонимии форм
личного местоимения в номинативе дв. ч. и мн. ч. 2.л. вы.
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