
О  ХАРАКТЕРЕ  СООТНОСИТЕЛЬНОЙ  СВЯЗИ  
НАРЕЧИЙ  НА  -О,  -2  И  НЕЧЛЕННЫХ  ФОРМ  СРЕДНЕГО  РОДА  

ИМЕН  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  В  ДРЕВНЕРУССКОМ  ЯЗЫКЕ 

(Веснік БДУ. Сер. IV. 1976. № 1. С. 33–38.) 

В числе древнейших наречных типов, известных и продуктив-

ных уже в начальную эпоху существования отдельных славянских 

языков, исследователи называют отадъективные наречия с суффик-

сами -о, -2. Одни из них возводят эти наречия к формам вин. падежа, 

другие – к формам им.-вин., третьи не соотносят их вообще с каки-

ми-либо падежными формами. Различны также мнения о характере 

производящих основ таких наречий: связаны ли они в словообразо-

вательном отношении с недифференцированнными именами древ-

ней поры или образованы от имен прилагательных как самостоя-

тельной части речи. 

В древнерусском языке отмечены особенности употребления 

форм прилагательных на -о, которые в силу своей несогласованно-

сти находятся в приглагольной позиции, но семантически оказыва-

ются связанными с именами. А. А. Потебня, приведя ряд случаев 

употребления таких слов на -о при именах, квалифицирует их как 

наречия, сочетание которых с существительными было возможно 

только в силу значительной близости имен существительных и при-

лагательных в древнем языке
1
. Но указанные Потебней существи-

тельные (д2латель, по2здъ, скорописець) в большинстве случаев 

являются или отглагольными, или образованными при сложении 

глагольной и адъективной основы, и поэтому относящиеся к ним 

слова, действительно, можно рассматривать как название признака 

признака. 

Наш материал выходит далеко за пределы таких сочетаний. Это 

дает основания обратиться к рассмотрению соотносительной связи 

древних прилагательных и наречий с целью реконструкции некото-

рых факторов и условий возникновения морфологического типа на-

речий с суффиксами -о, -2. Естественно, что решение этой задачи 

будет носить гипотетический характер, поскольку исследуемый 

процесс развертывался в дописьменный период существования рус-

ского и других славянских языков. Однако вследствие огромной си-

лы преемственности, присущей каждому естественному языку в 
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процессе его развития, поверхность языка, по образному выражению 

А. А. Потебни, «пестреет оставшимися наружи образцами разноха-

рактерных пластов»
1
. 

В качестве таких «образцов», которые представляют собой на-

следие древних эпох, мы и рассматриваем особые случаи употребле-

ния форм нечленных прилагательных на -о. Своеобразие их состоит 

в том, что, выступая в неизменяемой форме и в силу этого тяготея к 

глаголу, они в то же время отличаются от наречия как признака при-

знака тем, что указывают на признак или свойство определенной 

субстанции, иногда даже не выраженной в предложении особым 

словом. 

Такой случай, в частности, имеет место тогда, когда признак, 

выраженный формой прилагательного среднего рода, относится к 

опущенному подлежащему, например: нь вы стяжасте на мя слове-
са тяжка глаголюще: суетно работая богу, т2м же усты чтуть 

мя, а сердце ваше далече отстоить от меня, глаголеть господъ 
(КНЛ, 1968, л. 88), ср. в ПВЛ – суетенъ работаяи. Другой случай – 

обозначение признака названного субъекта: ...аще хощете и по-

слоушаете мене бл~гая земьная сън2сте, аще же не хощете ни по-

слоушаете мене, мечь васъ из2сть ельма оубо самовластьною (так в 

рукоп.) животьно члвкъ дшьскы же ослабленыи б2аше раслабленъ 

(Усп. сб., 253 а). 

Уже в ранних памятниках в такой же роли несогласованных 

определений при подлежащем выступали и нечленные формы не 

только прилагательных, но и страдательных причастий: ...б2 бо 

изъхитил Изяславъ лодь2 дивно б2ша бо в них гребьци гребуть 
невидимо токмо весла вид2ти а члвк бяше не вид2ти (СЛ 1152, 

л. 10 об.); Да выходить апелиянъ старьць... и тако невидимо за 

опонами да оучить дъщерь нашю книгамъ (Усп. сб., 68а), а также и 

нечленные формы среднего рода порядковых и количественных 

числительных: члов2ка два вънидоста въ црьковь, едино фариз2и, а 
друго мытарь (пример А. А. Потебни)

2
. Эта же форма прилагатель-

ных в атрибутивной функции отмечена и в более поздних памятни-

ках: ...повеле успешно ...возитися за Донъ ...стражее же ускоряют, 

яко татарове ближают ужасно во ярости... (Мам. поб. Лет., 95); И 

которые крестиане мало втай в2ру крестианскую дръжали, ино и 
т2 страха ради ...святыхъ иконъ не дръжаху (ПтЛ, 1563, 346); аще 
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кто носит уныние с трьпениемъ и смирением, мимо идет его не-

вредно (Пов. о вт. бр., л. 286 об.). 

Довольно распространенным является употребление форм при-

лагательных на -о в качестве несогласованных определительных 

слов при именах, входящих в состав дополнения. Это наблюдается в 

составе прямого дополнения при прямо переходных глаголах в язы-

ке памятников различных исторических эпох, например: ...и приведе 

полонъ въ Русьску землю толь сильно, яко и числа не бяше (СНЛ, 

1167, л. 35); ...испов2дающе вьсе како различьно с~т2и сей пакости 

д2яхоу (Усп. сб., 118 в); ...велиции бжии ...жены им2ша тяжько бо 

зав2ть д~вьствьныи оттол2 бо бысть кр2по д~вьство (Там же, 

184 в); гд2 полно вашь Братим турской царь умъ свой д2л, позор 
его конечной будет (ПП об Аз., I, 105); И сказал Богдан, что де пи-

сано к Москве и послано на 70 человекъ посадцкихъ неповинно со 
изменою (ПЛ-3, 1607, л. 210 об, Арх. П сп.); ...а за неправду изринет 

в муку вечно (Ск. о кур. и лис., П, 96–97). В ранних памятниках 

определения, выраженные несогласованными формами прилагатель-

ных и других слов на -о, широко представлены в составе объектных 

конструкций с двойным винительным падежом, например: Яко же 

ны вид2 неправо пребывающа нанесе нам сущюю рать и скорбь 

(ПВЛ, 1093, 147); Отъ нихъ есть осла отвращая и Валама от не-

чистого волъшьвл2нья праздно творяи (ИЛ, 1111, 193). ...а дружине 
его не сущи с нимъ и не ведущимъ по2зда князя своего борзо (СЛ, 

1169, л. 121); тъ бо есть миръ наш сътвори и обоя едино и 

пр2гражение огради раздроушь (Усп. сб., 109 г.); а лоука четыри 
или три съв2д2теля достойно в2рьны пов2даеть (Там же, 264); 

сице рекше изберите себ2 мужа такого достойно того сану и язъ 
его благословлю (КНЛ, 1330, л. 201); ср. в СНЛ – достойна. То же в 

составе конструкций с двойным дательным падежом: ...целовали бя-

ху крестъ честный ко мьстиславу со всими новгородци, вс2мъ оди-

нако быти (КНЛ, 1216, л. 236 об.); ср. в СНЛ – одинакымъ. 

Однако положение рассматриваемых форм вряд ли можно пол-

ностью приравнять к положению неизменяемых прилагательных на  

-ь, известных и старославянскому, и русскому языку древнейших 

эпох (типа испълнь, неудобь и др.). Об этом свидетельствует анализ 

употребления форм на -о в составе именного сказуемого. Здесь 

прежде всего следует различать выражение именной части при гла-

голе-связке быти и при полузнаменательных глаголах в роли связки. 

В последнем случае при глаголах называния и движения отмечены 

довольно широко несогласованные формы на -о, например: ...и 
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укр2пися на ноз2 свои и благополучно и здраво прииде въ монастырь 

(ПтЛ, 1479, 191, Сп. Шумил.); пришли вверхъ тое же р2кы Сары, 

далъ Богъ, здраво (Там же, 1552, 199); и воевали много, а сами вы-
шли здорово (ПЛ-3, 1564, л. 233); Кипарис же и смоква хотяи съ 

единого зернышка вырастают но обаче наперед тонко что зелия 

или трава какая (Назир., л. 45); пшеница есть хл2бъ всякому ч~лку 

знаемыи ...образы ее различно родятся (Там же, л. 178), ...и тогды 

вся ...рычарством обявятся и вся кн~женство особно собя обявят 

(В-К, 1, 1620, 48); ...корабли послали ...чтоб их от шпанских караб-

леи оберегат и в голанскую землю здорово отпровадит (Там же, 

1626, 83) и т. д. 

При глаголе-связке быти также в достаточной степени пред-

ставлены несогласованные формы прилагательных на -о в качестве 

именной части составного сказуемого, например: ...идяше бо луна и 
быст образъ ея тако скудно черно (ИЛ, 1161, л. 184об.); ...а мои 

мужи к вам 2дуть а поуть имъ чисто (Подтв. гр. кн. Ал. Гл., 1300, 

См. гр., 67); А зима была тогды гола без сн2гоу ...и ходъ былъ конем 
ноужно грудовато (ПЛ-3, 1558, л. 217об.); ...путь намъ на Русь ит-

ти далеко есть и тяжекъ (Каз. лет., л. 132); ...но есть едина вера 

латиньская, а язык немецкий же, но разно, яко и Русь Сербы, так и 
оне с немьци (Хожд. на Фл. соб., л. 117 об.) и др. 

Но особенно заметное место в таком составном сказуемом зани-

мают несогласованные формы прилагательных на -2: ...иде ис Поу-

тивля ...прост2 бо б2 ему поуть Корачевоу (ИЛ, 1146, л. 123об.); 

... и ту распри бывши межи ими ...речи же продолживъшися и 
пр2бывш2 кр2пц2 межи има (МЛС, 1159, л. 80); и Суздаль буди 

намъ обче, кого въсхотять, той имъ буди князь (Соф. 1Л, 1177, 

166); и егда хот2 поклонити ся рещи добр2 вы боуди поуть тъгда 

великыи моужь рече (Усп. сб., 289а); ...стряхнувшеся великой Новго-

род противъ князя великого и бысть пополохъ во всю нощь силне по 
всемоу Новуградоу (ПЛ-3, 1474, л. 169). 

В составе сложного сказуемого, в которое наряду со знамена-

тельным глаголом входит инфинитив быти в сочетании с прилага-

тельным, отмечена только форма прилагательного на -2: ...братию 

оуча и оут2шая и запрещая же никако раслаб2ти нъ кр2п2 быти 
на вься троуды чьрньчьскыя (Усп. сб., 55 в); ...призр2 господь мило-

стивныма очима на полкы христианьскыя, и тако начаша 

дрьзостн2 быти съ противныя (МЛС, 1380, л. 281 об.). То же самое 

отмечено и в составе второстепенных сказуемых, выраженных соче-

танием причастий от глагола быти с прилагательными, например: 



 

зане тл2ньн2 сущи промышляю како стати пред страшным судьею 

(ПВЛ, 1096, 163); тако изиде по д~ньхъ же мало чьстьн2 бывъши от 

вьс2хъ не сътьрп2въши си бл~жная славоу и чьсть (Усп. сб., 118 г) и 

др. Преимущество, которое получает форма на -2 в этих синтакси-

ческих позициях, следует, по-видимому, связать со значением со-

стояния, которое передается посредством таких конструкций. Фор-

мант неизменяемых прилагательных -2 в таких синтаксических кон-

струкциях восходит к окончанию местного падежа именного скло-

нения. Предположение о генетической связи этих форм с формой 

местного падежа подтверждается тем, что в древнерусском языке 

соответствующие падежные словосочетания были широко употре-

бительны для обозначения состояния, душевного или физического, 

что, в свою очередь, было связано с их первоначальным пространст-

венным значением. 

Рассмотренные случаи употребления несогласованных прилага-

тельных на -о, -2 свидетельствуют: а) исследуемые слова выступали 

в форме, несогласованной в роде и числе с существительными (в том 

числе и опущенными), обозначавшими лица или предметы, на свой-

ства, качества или состояния которых они указывали; б) различию 

формантов -о и -2 первоначально могло соответствовать различие в 

синтаксической роли исследуемых слов в зависимости от того, вхо-

дили ли они в состав подлежащего, прямого дополнения и именной 

части сложного сказуемого с полузнаменательными глаголами, обо-

значая признак, или в состав сложного сказуемого с инфинитивом 

или причастием глагола быти, обозначая состояние, т. е. оно было 

обусловлено различием форм им., вин. и местного падежей; в) не-

смотря на черты сходства с прилагательными и существительными, 

они отличались от прилагательных утратой способности согласова-

ния в роде и числе, от существительных – указанием на признак, 

свойство, мыслимые в приложении к определенной субстанции (на-

званной или подразумеваемой). Но это еще и не наречные слова, по-

скольку в семантическом плане они связаны не с действиями или 

процессами, а с субстанциями. 

Все это приводит нас к признанию за такимц словами статуса 

субстантивированных прилагательных, роль которых в истории об-

разования морфологических типов наречий очень значительна (хотя 

изучена далеко не достаточно). 

Исследователи процесса субстантивации справедливо указывают 

на то, что особенностью этого процесса в начальный период являет-

ся зачастую незавершенность перехода прилагательных в класс су-
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ществительных, в результате которой и различаются прилагательные 

в роли существительных (как иная часть речи) и прилагательные в 

субстантивном употреблении. Двойственность результатов субстан-

тивации может, впрочем, сохраняться и в современном языке. 
Субстантивированные прилагательные, по нашим материалам, 

отличались широкой употребительностью в русском языке, начиная 
с древнейших эпох его развития. Наряду с рассмотренной выше ат-
рибутивной функцией они могли выступать в функции подлежащее-
го: ...еда се право будеть или лжа, не в2д2 (ПВЛ, 1097, 171); 

в функции прямого и косвенного дополнения: ...дажь хл2бъ и 
приими породоу. Мало дажь и прими велико, дажь мьртво и при-
ими бесъм2рьтъство (Усп. сб., 182 г.); ...толко учиниша пусто по 
селомъ, около Пьскова, все потравиша (Соф. 1Л, 1342, 224); во имя 
мое аще кто и смертно испиетъ, не вредить ихъ (ПтЛ, 1558, 307); 
...а инии на путехъ съ глада и з студена помроша, б2 бо зима студе-
на велми (Там же, 1442, 238). И зхожахуся ту людие мнози... и о по-
лезн2 себ2 вопрошаху отъ ту сущихъ волхвовъ (Каз. лет., 64 об.); 

в функции именной части сказуемого: ...и бысть льгъко по во-
лости Новугороду (СНЛ, 1225, л. 101); И бысть разно въ княз2хъ 
Рускихъ и овии хотяху, а инии не хотяху (Ерм. л., 1382, л. 220 об.) 
и др. 

Такие формы качественных прилагательных на -о, которые мы 

называем, пользуясь термином В. Л. Георгиевой, субстантивирован-

ными прилагательными; принимая форму имени, обозначали «не 

предметы, а отвлеченные понятия обо всем, обладающем тем или 

иным качеством»
1
. По-видимому, это и обусловило возможность 

употребления их в приименной позиции (в связи с названным или 

мыслимым субъектом или объектом действия) как своеобразных 

несогласованных определений. Но именно эта несогласованность 

грамматической формы в роде и числе приводила к синтаксической 

переориентации таких определений, которые обнаруживали тяготе-

ние к глаголу. Это и предопределило их дальнейшую эволюцию, 

формальную и семантическую. Примкнув в синтаксическом и се-

мантическом отношении к глаголу, они утратили способность изме-

няться по падежам (отсюда синтаксически немотивированное упо-

требление наречий с формантами -о и -2, восходящих к окончаниям 
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им.-вин. и местн. падежей имен среднего рода
1
) и приобрели значе-

ние признака, приписываемого объекту или субъекту только при 

посредстве другого признака, действия или состояния, что в целом 

означает переход таких прилагательных в наречия. 

В связи с тем, что в качестве субстантивированных прилагатель-

ных древнего периода отмечены именные формы качественных при-

лагательных, следует предположить, что становление морфологиче-

ского типа наречий на -о связано с адвербиализацией форм среднего 

рода прежде всего качественных прилагательных. 

Образование наречий на -о от основ относительных прилага-

тельных могло происходить в результате действия морфологической 

модели наречного словообразования, возникшей на путях адвербиа-

лизации нечленных форм качественных прилагательных. Это сооб-

ражение подтверждается тем, что в функционировании наречий на  

-о, -2 от основ качественных и относительных прилагательных в 

древнерусском языке наблюдаются вполне определенные семанти-

ческие различия. Они заключаются в преобладании предметно-об-

стоятельственных значений последних над качественно-определи-

тельным значением, в большинстве случаев присущим наречиям от 

основ качественных прилагательных. 

Естественно, что рассмотренные факты употребления субстан-

тивированных прилагательных в приименной позиции с определи-

тельным значением, характеризующие условия адвербиализации 

этих форм в истории русского языка, которые отмечены в памятни-

ках разных исторических эпох, не могут быть признаны в равной 

мере системными и продуктивными образованиями для языка этих 

эпох. Если интенсивный процесс субстантивации качественных при-

лагательных происходил уже в X–XI вв.
2
 (насколько можно судить 

по показаниям письменности), то создание условий адвербиализации 

и интенсивный процесс становления наречий на -о, -2 как особого 

лексико-грамматического разряда слов должен был происходить в 

тот же период. Позднейшие же факты особого определительного 

функционирования несогласованных форм; прилагательных на -о,  

                                                        
1
 Замечание А. Мейе о том, что местный падеж не мог дать наречий ти-

па добр2 со значением образа действия и поэтому окончание -2 в наречиях 

следует возводить к древнему индоевропейскому форманту творительного 

падежа о/е, в свете этого представляется не бесспорным (См.: Мейе А. Об-

щеславянский язык. М., 1951. С. 327). 
2
 См.: Георгиева В. Л. О субстантивации качественных прилагатель-

ных..., с. 115. 
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-2, подобные рассмотренным, – это те «образцы», фрагменты посто-

янно изменяющейся картины словоупотребления в живом языке, по 

которым можно лишь в гипотетической форме судить о языковых 

явлениях глубокой древности, не зафиксированных в письменных 

памятниках. 
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