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(К  ИСТОРИИ  ОБРАЗОВАНИЯ  ОТАДЪЕКТИВНЫХ  НАРЕЧИЙ) 

(Научные доклады высшей школы. Филологические науки.  
1981. № 6 (126). С. 41–48.) 

Вопросы исторического изучения наречий все чаще становятся 

предметом внимания исследователей. Большинство авторов 

(Е. М. Галкина-Федорук, Н. С. Рыжков, Л. В. Болдырева, Т. С. Оло-

веникова, И. К. Марковский, В. М. Марков, Н. Г. Нечаева, О. В. Пе-

трушинина, Н. Н. Светловская, В. Ю. Франчук, Н. В. Чурмаева) при 

разработке этих проблем исходят из традиционного для русского и 

славянского языкознания представления о том, что решение во-

просов исторического развития наречий может быть достигнуто в 

результате морфемного анализа последних и установления матери-

ального тождества с падежными и предложно-падежными формами. 

Такой подход существенно дополняется учетом воздействия слово-

образовательных моделей и возможности образования новых наре-

чий не только путем адвербиализации, но и словообразовательным 

путем (А. Б. Шапиро, Д. Н. Шмелев, А. К. Коневецкий). 

Действие указанных способов образования наречий, осуществля-

ющееся на протяжении всего исторического периода развития рус-

ского языка, в полной мере подтверждается сочетанием морфемного 

анализа производных наречий и изучения лексических и граммати-

ческих характеристик как наречий, так и их структурных компонен-

тов. Поэтому трудно согласиться с теми исследователями, которые в 

словообразовательных процессах видят основной источник форми-

рования наречий отыменного происхождения (И. Ф. Мазанько). Од-

ним из оснований для пересмотра существующих представлений о 

роли адвербиализации в процессе формирования класса наречий яв-

ляется, по мнению таких исследователей, невозможность сочетаний 

форм прилагательных с предлогами, к которым, по данным морфем-

ного анализа, восходит значительная часть русских отадъективных 

наречий и для объяснения которых выдвигается этап субстантива-

ции прилагательных
1
. 

Все сказанное дает основание вновь обратиться к проблеме воз-

никновения отадъективных наречий. Этот вопрос рассматривается 
на материале древнерусских памятников с учетом употребления в 
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функции обстоятельств не только наречий, но и словосочетаний ат-

рибутивно-именного типа. Характерной особенностью таких слово-

сочетаний является функционирование в их составе в роли при-

именных определений форм имен прилагательных, материально 

тождественных наречиям. Определяемые существительные, как пра-

вило, отличаются довольно широким лексическим значением (часъ, 
вр2мя, число, сторона, м2сто, сила, языкъ, слово и др.). В составе 

таких атрибутивно-именных обстоятельственных конструкций и 

происходила субстантивация форм прилагательных с их последую-

щей адвербиализацией. Огромную роль в протекании процесса суб-

стантивации играло обобщенное лексическое значение опорного 

существительного. Благодаря этому основную семантическую на-

грузку в таких конструкциях получало прилагательное, а не сущест-

вительное. Опущение определяемого имени облегчалось устойчи-

вым характером таких словосочетаний, а их обстоятельственная 

функция предопределяла переход субстантивированных прилага-

тельных в наречия. 

Соотносительность наречий со словосочетаниями указанного ти-

па широко отражена в наречиях разной семантики и разных морфо-

логических типов. 

Наиболее широко представлена соотносительность указанных 

языковых единиц в сфере выражения обстоятельств времени. Вари-

антность лексических и синтаксических единиц наблюдается, на-

пример, в сфере обозначения продолжительности времени действия. 

В этом значении отмечены бесприставочные наречия различных 

морфологических типов мало, многа, нимала, малы и соответствую-

щие им обстоятельственные атрибутивно-именные конструкции, 

например: мало опочинувше въ Псков2 (ПЛ-2, 1481, л. 216 об)
1
, ср.: 

бывъ въ немощи время немало (ПтЛ, 1268, 147)
2
; бл~гочьстьныя 

коньчины с~щныи съборъ обрътъ многа же и многу пользоу въводи-

ти въ житие могоуще оустроивъшь (Ефр. к., л. 1 в)
3
, ср.: како 
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дро узии правьдьнии суште мало живоуть, а дроузии зъло творяш-

те многа л2та живоуть (Изб. 76, л. 124)
1
; не умедляще нимала, 

по2хаша вборз2 (КНЛ, 1342, л. 209 об)
2
, ср.: ни мала времени по-

ждати не стерп2 (МЛС, 1437, л. 362)
3
; преже малы къ мн2 его при-

слалъ (Выг. сб., л. 151 об)
4
, ср.: малы же дни помедля (Пов. о С. Гр., 

169)
5
. Употребление в составе словосочетаний существительных 

разных родов в формах единственного и множественного числа и 

соответствие наречных суффиксов падежным окончаниям вини-

тельного падежа согласованных определений дает возможность объ-

яснить разнообразие морфологических структур древнерусских бес-

приставочных наречий. 

Приставочно-суффиксальные наречия отадъективного образова-

ния характеризуются, как известно, еще большим многообразием 

наречных суффиксальных и префиксальных показателей. Форми-

рование морфологических структур у наречий этой группы также 

обнаруживает несомненную зависимость от предложно-падежных 

конструкций имени. Установление этой зависимости подтверждает-

ся фактами соотносительности наречий и атрибутивно-именных 

конструкций в функции обстоятельств времени: помал2 – по мал2 

времени, надолгъ – на долгъ часъ, измлада – изъ млада возрас-

та и др. 

Генетическая связь наречий с формами согласованных опреде-

лений в составе обстоятельственных конструкций атрибутивно-

именного типа проявляется не только в формально-структурном 

плане, но и в плане семантики. При этом следует иметь в виду, что 

при семантической близости наречий и атрибутивно-именных кон-

струкций наречное значение не всегда может быть сопоставлено с 

грамматическим значением соответствующей предложно-падежной 

конструкции. Это связано с тем, что значение атрибутивно-именных 

конструкций, определяя семантику наречий, само обусловливается 

не только грамматическим значением предложно-падежных конст-

рукций, но и лексическим значением их «наполнителей». Поэтому 
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семантическое соотношение наречий и атрибутивно-именных кон-

струкций с обстоятельственным значением может иметь различный 

характер. 

В одних случаях наречное значение сопоставимо с грамма-

тическим значением соответствующей этому наречию предложно-

падежной конструкции, в форме которой выступает в обстоятельст-

венной функции атрибутивно-именное словосочетание. Например, 

при формировании значения наречия надолгъ ‘в течение долгого 

времени’ в связи с грамматическим значением конструкции вини-

тельного падежа с предлогом на
1
 и соответствующим значением  

атрибутивно-именной конструкции в форме винительного падежа: 

яко не на долгъ ему животъ протяжетца, умалишася дни его, и 

скрати его Господь в2къ (Каз. лет., л. 21)
2
, ср.: И надолгъ часъ по-

молився любезно и насладився целования святыя Богородица (Ж. Н., 

247)
3
. Структурной и семантической соотносительностью характе-

ризуется употребление наречий помал2, незадолго и обстоятель-

ственных словосочетаний атрибутивно-именного типа: и оузри то 

съвьршьшеся и помал2 бы/с/ гла/с/ къ немоу г~ля нифонте (Ж. Н., 

346), ср.: Чл~вкъ же тъ по мал2 времени сълеже. и б2 бол2знь его 

люта з2ло (Выг. сб., л. 16); да и отец ево ... то ж узнал толко неза-

долго перед смертью (В-К, I, 1627, 94)
4
, ср.: А князь Михаиле седе на 

Гавшин2 двор2, и по томъ не за долго время приидоша Татарове от 
Орды (МЛС, 1366, л. 248). 

В других случаях наречное значение оказывается сопоставимым 
со значением предложно-падежной конструкции лишь при условии, 
если обстоятельство времени выражено формой не имени, а слово-
сочетания, в составе которого выступает количественное определе-
ние при опорном существительном временного значения. Например, 
в употреблении наречия вмноз2хъ со значением ‘в течение долгого 
времени’: При Аоумириян2 же ... Мании проклятый бы/с/, о/т/ него 
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же Маних2иское имя въ мноз2хъ пребываеть (Хр. Ам., 195 в)
1
, ср.: 

г~лавшемъ межи собою въ час2хъ мноз2хъ, и Силивестроу съ многою 
истиною о/т/ б~ж/с/твьныхъ писании росказавшю о Х~2 (там же, 
208 а). Временное значение даты, присущее грамматической кон-
струкции местного падежа с предлогом въ

2
, в связи с лексическим 

наполнением атрибутивно-именной конструкции въ мноз2хъ час2хъ 
преобразуется в грамматическое значение временной продолжи-
тельности действия. 

Несомненная зависимость семантики наречия не только от грам-

матического значения предложно-падежной формы имени, но и от 

обстоятельственного значения атрибутивно-именного словосочета-

ния обнаруживается в употреблении наречия домнога как указания 

на продолжительность времени действия со значением ‘в течение 

долгого времени’: вид2 на п2съц2 дети играюща ... смотрящю же 
емоу до многа на ты д2ти, вид2 яко творять н2кая съкровьная 

(Син. пат., л. 147)
3
. Присущее именно форме родительного падежа с 

предлогом до грамматическое значение временного предшествова-

ния одного действия другому
4
в случае употребления в этой форме 

атрибутивно-именных словосочетаний трансформировалось в значе-

ние временной продолжительности действия, что отражается в упо-

треблении следующих обстоятельственных словосочетаний: и по-
врьгъ себе лицьмь на земли до многа часа плача ся (Син. пат., 

л. 34 об), не тък’мо же въ наставъшюю нощь яви ся огнь въ 

кл2тьци старьчи. нъ и до м’нога л2та являше ся (там же, л. 45 об). 

Тот же характер семантического соотношения наречия и обстоя-

тельственной атрибутивно-именной конструкции обнаруживается в 

употреблении временного наречия потонку и словосочетания по 
тонку времени как обстоятельства времени для указания временной 

продолжительности перерыва между действиями: Ув2д2вши же ца-

рица помыслы супружника своего царя потонку, ему же клятвами 

себе страшными яко узами связуетъ, еже къ тому не сотворити 

втораго брака (ПтЛ, 1054, 90), ср.: И по тонку времени нача виде-

                                                        
1
 Истрин В. М. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском 

переводе. Изд. Отделения русск. языка и словесн. Рос. Академии наук. Т. I. 

Петроград, 1920. 
2
 Так понимается нами значение «неопределенного времени в качестве 

момента внутри определенного времени» (см.: Ломтев Т. П. Указ. соч., 

с. 335) или, по другому определению, времени, не полностью занятого дей-

ствием (см.: Историческая грамматика русского языка, с. 393). 
3
 Синайский патерик. М., 1967. 

4
 См.: Ломтев Т. П. Указ. соч., с. 364. 



 

ние то миноватися, змий опружишася выспрь ногами и нача помалу 

исчезати (Пов. о бр., л. 219)
1
. Этот тип обстоятельственно-времен-

ного значения не соответствует грамматическому значению даты, 

присущему форме имени в дательном падеже с предлогом по
2
, к ко-

торой восходит наречие и обстоятельственное словосочетание. Но в 

связи с лексическим наполнением атрибутивно-именной конструк-

ции обстоятельственное значение даты реализовалось как указание 

на незначительную продолжительность временного отрезка, к кото-

рому относился момент действия, на основании чего и происходило 

развитие особого оттенка обстоятельственно-временного значения – 

указания на незначительную продолжительность временного отрез-

ка, предшествующего наступлению действия. Именно это значение, 

сформированное в рамках обстоятельственно-временной конструк-

ции, выраженной словосочетанием, и было унаследовано наречием. 

Употребление наречия потонку как наречия времени весьма по-

казательно для подтверждения лексико-семантического пути разви-

тия приставочно-суффиксальных наречий на базе атрибутивно-

именных конструкций. Ведь развитие временного значения наречия, 

мотивированного качественным прилагательным тънъкъ, не имею-

щим временного значения, было возможно лишь в случае сочетания 

последнего с существительным типа вр2мя, в связи с чем и реализо-

валось лексическое значение прилагательного ‘незначительный’, по-

служившее семантической базой для формирования обстоятельст-

венно-временного значения ‘вскоре, спустя незначительное время, 

сразу’. То же и в наречии измлада, мотивированном качественным 

прилагательным вневременного значения. Это наречие формируется 

как средство выражения временной характеристики действия лишь в 

результате функционирования обстоятельственной атрибутивно-

именной конструкции изъ млада возраста, лексическое и граммати-

ческое значение которой указывало временной предел проявления 

действия: и еже отъ того измлада восприахъ благочестиа образъ 

(Соф. II л., 1431, 144)
3
, ср.: А поне изъ млада возраста никакоже 

сихъ желающу ми ... никакоже прельсти мя здание се честное мира 

(там же). 
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Вариантность наречий и атрибутивно-именных словосочетаний 

проявляется также и в области выражения обстоятельственных зна-

чений места и направления. Наречия этой семантики соотноситель-

ны с определительными конструкциями, в составе которых выступа-

ли существительные общего пространственного значения типа сто-

рона, м2сто, путь, при этом в качестве определений известны как 

краткие, так и полные формы прилагательных: Онъ же рече: «Аще 

хощеши о десную съ праведными стати то крестися» (ПВЛ, 986, 

74)
1
, ср.: О десную же его страну и о левую стояше множество 

витязей венчаных (Ал., л. 42)
2
, И бысть до седми л2тъ, приношаху 

отдалеча воду (Соф. ІІ л., 1392, 121), ср.: и явися ему о~ць и с~нъ и 

стыи д~хъ яко три моужи поутници о/т/ далеча поути грядуще 

(Пал. ист., 42)
3
; Ту есть на той же гор2 Фаворст2й пещера чюдна 

з2ло на равне, тако есть яко погребець малъ (Хож. Д., 113)
4
, ср.: И 

несе мя ∙~р∙ и ∙~е∙ денеи посади мя на м2ст2 равн2 идеже мя преже 

обр2те (Хож. Зос., 80)
5
. В роли опорных компонентов таких слово-

сочетаний известны также существительные рука, ухо, очевидно, в 

связи с тем, что названия частей тела могли служить ориентирами в 

пространственной характеристике действия: А въ церковь ту вл2зши, 

ино направ2 Гурзийская служба, Гурзии служатъ (ПтЛ, 1389, 105), 

ср.: а противу тому м2сту на прав2 руц2 ясли Христовы (Хож. 

Д., 64). 

Развитие приставочно-суффиксальных наречий на базе атрибу-

тивно-именных словосочетаний не только позволяет проследить 

формирование наречных показателей, совпадающих с именными 

формантами, но и в ряде случаев проливает свет на происхождение 

«непарадигматических» наречий, стоящих вне основных морфоло-

гических типов. К ним относятся, например, наречия времени во-

утрии, воутр2и. Их морфологическая структура и семантика обу-

словлены употреблением в роли обстоятельств атрибутивно-
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именных словосочетаний с прилагательными-определениями утрии, 

утр2и: преже единаго дне исхожаху во ср2тение учителю ... во 

утрии же Сергие прииде, и не ср2тоша его (ПтЛ, 1114, 148), ср.: не 

бо имать б~ъ оставити ц~ркве сея въ оутрии /бо/ д~нь беслоужьбы нъ 

се въ сии д~нь подасть намъ вина до избытъка (Усп. сб., 51 б)
1
. 

Широко известная древнерусским памятникам вариантность 

суффиксов у наречий с основой -утр-: наутреи, наутрии, наутрее, 

наутрие, наутрия, воутр2их получает объяснение в связи с этим как 

многообразие падежно-родовых окончаний прилагательных утрии, 

утр2и в сочетании с существительными временного значения муж-

ского или среднего рода в формах единственного или множествен-

ного числа (с учетом возможности передачи редуцированного [и] 
как [е]). 

Примером формирования наречий такого типа является и воз-

никновение пространственных наречий восвоя и восвояси. Первое 

восходит к атрибутивно-именному словосочетанию слова м2сто с 

местоимением-определением в обстоятельственно-пространствен-

ной функции винительного падежа с предлогом въ: Войска же оста-

ток, десятый, прииде кождо во своа, а иныхъ Половци избыша ис 

коня (ТЛ, 1224, 343)
2
, ср.: и послышавъ то ... и воскор2 возвратися 

въ своя м2ста (Соф. II л., 1521, 263). Базой формирования наречия 

становится и другое атрибутивно-именное словосочетание в функ-

ции обстоятельства места во своя си м2ста, которое представляет 

старославянский вариант двучленной атрибутивно-именной конст-

рукции древнерусского языка во своя м2ста. 
Соотносительность наречий и обстоятельственных словосочета-

ний чаще всего представлена в кругу временных и пространствен-

ных наречий. 

Тем не менее и целый ряд наречий в функции обстоятельств об-

раза действия различных типов характеризуются той же соотноси-

тельностью и, следовательно, формировались тем же путем, что и 

рассмотренные временные и пространственные наречия. Следует 

сказать о наречиях образа действия с суффиксом -ьски. В литературе 

уже отмечалось, что наречия этого типа возникали эллиптическим 
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путем
1
. Действительно, факты формирования наречий при помощи 

именного форманта творительного падежа и основ прилагательных 

со значением этнического признака в условиях устойчивой сочетае-

мости с глаголами говорения, писания или думания подтверждают 

возможность сопоставления наречий этого типа с определительными 

конструкциями творительного падежа таких имен, как слово, языкъ, 
число и под. 

Показательно, что выражение обстоятельственного значения 

этого же типа посредством другой предложно-падежной конструк-

ции – дательного падежа с предлогом по – также характеризуется 

формированием наречия иного морфологического типа, в отноше-

нии которого устанавливается та же зависимость от существования 

определительной конструкции в обстоятельственной функции. На-

пример: простыя земския люди, Черемиса нижняя, по Рускому же 
чернь (Каз. лет., л. 67), ср.: изочтоша времена, индикты и по Еврей-

ски и по Гречески и по Латынски ... по Русскому же языку в лета 
7118 (Пов. о см. воев., 29)

2
. Та же соотносительность обнаруживает-

ся и у наречий в функции обстоятельств основания, принадлежащих 

к этому же морфологическому структурному типу, например у наре-

чия подавному. Иной семантический оттенок в обстоятельственном 

значении образа действия, присущий этому наречию в отличие от 

наречия порускому, обусловлен иными условиями формирования 

наречия подавному – в сочетании прилагательного-определения со 

словами докончание, обычаи, рядъ: и стоявше немного днии и взяша 
миръ межи себе по давному (МЛС, 1408, л. 332 об), ср.: докончалъ 

есмь. с немьци. по давному докончанью. како то. докончали отци 

наши д2ди наши (См. грам., 25)
3
. 

От основ порядковых числительных образовано наречие вдру-

гыи, восходящее к иной предложно-падежной конструкции – к фор-

ме винительного падежа с предлогом въ, что и обусловило оттенок 

обстоятельственного значения образа действия – значение последо-

вательности: И посла на него... Ярополкъ силу многу ... И посла въ 

другыи другаго сына (ПтЛ, 1132, 157). Но как структура, так и се-

мантика этого наречия также оказывается зависимой от употребле-
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ния в обстоятельственной функции соответствующего наречию ат-

рибутивно-именного словосочетания: А Пуминъ митрополитъ при-

иде изъ Царяграда въдругыйрядъ на митрополию въ Русь (Соф. I л., 

1388, 243, сп. В.)
1
. 

Довольно последовательно отражается зависимость наречий и 

обстоятельственных словосочетаний у наречий с обстоятельствен-

ным значением содержания как одной из разновидностей обстоя-

тельственного значения образа действия. Рассматриваемый путь раз-

вития характеризует наречия и других морфологических типов, на-

пример вмал2: и биють Срацины въ гор2 той, иже кто въ мал2 хо-

щеть пройти, то не можеть пройти (Хож. Д., 69, в сп. М., Ф. – въ 
мал2 дружин2)

2
, ср.: аще ли хощеть приити съ миромъ, то вмал2 

приидеть сил2 (Соф. I л., 1069, 142). 

Соотносительность наречия и обстоятельственного словосочета-

ния оказывается представленной и в сфере выражения значения об-

стоятельства состояния. Оно характеризует, например, наречие 

впрост2, мотивированное прилагательным: и не знаетъ по какой 

р2чи написано и написал де на нем впрост2 потому что бумаги 

иной не лучилось (МДБП, 1676, 223)
3
, ср.: законъ такоже равно за-

коньствованъ владущимъ и въ прост2 житьи живущимъ, б~атымъ 

и нищимъ (Хр. Ам., 151 б). 

Обстоятельственным значением состояния обладают также на-

речия заодинъ, воедино, мотивированные формами родоизменяемого 

числительного одинъ (единъ). Их структура и семантика находится в 

очевидной зависимости от структуры и семантики атрибутивно-

именных конструкций, в составе которых выступают формы числи-

тельного одинъ (единъ) как определения при существительных раз-

личных семантических групп. Например, заодинъ: а везде бы еси с 

Иваном сыном был в лихе и в добре один человек ... и ты бы с сыном 

Иваном вместе был заодин (ДДГВУК, 1572, 429)
4
, ср.: но будемы 

вси за одинъ моужь (ИЛ, 1147, л. 126); воедино: И оттоле собраша-
ся вси воедино ратнии людие и начальницы (ПЛ-1, 1611, л. 728, сп. 
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Обол.)
1
, ср.: Да нон2 отсел2 имемся въ едино сердце, и блюдем 

Рускы2 земли (ПВЛ, 1097, 170). Понятие состояния как совместно-

сти связано здесь не только с понятием духовной близости, но и с 

понятием пребывания в одном месте. Поэтому наречие воедино из-

вестно в особом значении обстоятельства состояния, имевшего отте-

нок физической совокупности, совместности: насыпь м2лкие 
изв2сти вм2сте мешаючи, до коихъ м2стъ в’се сойдется въ едино 

(Назир., л. 39 об)
2
. Формирование этого оттенка наречного значения 

становится понятным при сопоставлении наречия воедино с конст-

рукцией во едино м2сто, особое обстоятельственное значение кото-

рой определяется лексическим значением опорного существительно-

го м2сто: и тогда скопивъ их вс2хъ въ едино м2сто и исполню си 

ими честь свою (МЛС, 1196, л. 118). 

Вместе с тем наречие воедино известно в обстоятельственном 

значении образа действия ‘сразу, одновременно’: И оубо свиня 30 

породи воедино, и по толикихъ же л2техъ по 30-те ... градъ Алва 
созданъ бысть (Р. Хр., л. 275 об)

3
. Это направление в семантическом 

развитии наречия воедино находит объяснение в связи с обстоятель-

ственно-временным значением соответствующей наречию воедино в 

значении ‘сразу’ обстоятельственной конструкции въ едино время в 

значении ‘одновременно’. 

Приведенные факты свидетельствуют о существовании несом-

ненной генетической связи между функционированием обстоятель-

ственных атрибутивно-именных конструкций и формированием на-

речий на их базе. Свертывание атрибутивно-именных словосочета-

ний с последующей адвербиализацией формы субстантивированного 

прилагательного можно определить как процесс лексико-семанти-

ческой конденсации. В основе этого процесса лежит явление эллип-

сиса или семантического стяжения. Оно состоит в том, что в резуль-

тате устойчивого употребления определенных словосочетаний «кон-

текстно обусловленные значения данного слова обобщаются в со-
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знании говорящих, становясь как бы элементом значения самого 

слова»
1
. 

Подтверждением описанного пути развития наречий отадъектив-

ного происхождения служит соотношение наречий и обстоятельст-

венных словосочетаний атрибутивно-именного характера: а) совпа-

дение морфемного состава наречий и форм согласованных опреде-

лений, выраженных прилагательными, местоимениями, числитель-

ными; б) тождество семантики наречий и обстоятельственных сло-

восочетаний; в) зависимость обстоятельственного значения, выра-

женного наречием, не только от характера грамматического значе-

ния предложно-падежной конструкции, но в равной мере и от лекси-

ко-грамматического значения словосочетаний в функции обстоя-

тельства; г) зависимость типа обстоятельственного значения, выра-

женного наречием, от лексического значения существительных, вы-

ступавших в составе обстоятельственных конструкций в роли опре-

деляемых слов; д) проявление указанных особенностей не только в 

формировании наречий, образующих определенные морфологичес-

кие типы, но и в появлении непарадигматических наречий, структу-

ра которых не могла быть предсказана с учетом действия морфоло-

гической аналогии. 

Указанные особенности носят характер закономерностей и дают 

основания говорить о первичности обстоятельственных словосоче-

таний в сравнении с наречиями. Заключение о формировании наре-

чий на базе словосочетаний находит поддержку в том известном по-

ложении, согласно которому «случаи лаконизма понятны и объяс-

нимы только потому, что в понимающем есть готовые схемы пред-

ложений (в данном случае следует говорить о схемах словосоче-

таний. – Е. Я.), схемы, в которых обрывки речи ... каждый раз зани-

мают свое определенное место»
2
. Предложенное понимание вопроса 

адвербиализации адъективных форм соответствует принципу эконо-

мии языковых средств: сокращение обстоятельственных словосоче-

таний путем опущения слов с общим лексическим значением, легко 

восполняемым речевой ситуацией, не противоречит целям коммуни-

кации. 

                                                        
1
 Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973. 

С. 180. 
2
 Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. I–II. М., 1958. 

С. 85–86. 



История русского языка

 

Следует отметить, что употребление обстоятельственных атри-

бутивно-именных словосочетаний в соответствии с наречиями всех 

морфологических типов и семантических групп не является после-

довательным в языке исследованных памятников. Однако вряд ли 

это может поколебать степень достоверности высказанного предпо-

ложения. С одной стороны, соотношение обстоятельственных атри-

бутивно-именных словосочетаний и наречий или их неотмеченность 

связаны не только со степенью архаичности языка памятников, но и 

с различной степенью отражения в языке памятников особенностей 

книжной или разговорной речи. Эллипсис словосочетаний или лек-

сико-семантическая конденсация характерны прежде всего для раз-

говорного языка и лишь под влиянием последнего проникают в язык 

письменности. 

С другой стороны, далеко не все отадъективные наречия приста-

вочно-суффиксального образования могут быть связаны по проис-

хождению с атрибутивно-именными словосочетаниями, так как мно-

гие из них возникали морфологическим путем, в соответствии со 

словообразовательными наречными моделями, сложившимися в ре-

зультате описанного процесса лексико-семантической перестройки 

обстоятельственных словосочетаний. 


