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Сборник научных статей. Минск, 2007. С. 182–184.) 

Старославянское наречие въин1 и его буквенно-звуковые вари-

анты выин1, вын1, воıн1, по данным Старославянского словаря [4, 

с. 160], отмечены в 9 старославянских памятниках (Мариинское чет-

вероевангелие, Синайская псалтырь, Зографское четвероевангелие, 

Евхология синайская, Клоцов сборник, Супрасльская рукопись, Сав-

вина книга, Енинский апостол, Ассеманиево евангелие) со значе-

ниями ‘постоянно’, ‘всегда’. Кроме старославянского, это наречие 

известно церковнославянскому, старорусскому (варианты выину, 
воину, выну), болгарскому с теми же значениями.  

Разнообразие буквенно-звуковых вариантов этого слова может 

быть объяснено несколькими обстоятельствами: во-первых, в связи с 

тем, что звук [ы] в общеславянской системе гласных находился в 

особых отношениях с близкими ему звуками [ъ], [i] и частично сов-

падал с [i] фонологически и часто фонетически, по свидетельству 

Х. Бирнбаума [1, с. 99–100]; во-вторых, в связи с тем, что диграф 

«еры», в славянских алфавитах имевший звуковое значение [ы], со-

стоял из буквы ъ «ер» и буквы и «иже»; в-третьих, в связи с воз-

можностью стяжения на письме группы ыи в ы в старославянских 

текстах [2, с. 54].  

С точки зрения этимологической, в составе наречия въин1 (и его 

вариантов) выделяется местоименная основа *-in- со значениями 

‘один’ или ‘иной, другой’ в сложении с предлогом *vъ [5, с. 242; 8, 

с. 731–732; 9, с. 246]. А. Мейе относит это слово к наречиям, кото-

рые произошли в результате слияния предлога с падежной формой, 

и предлагает буквальную интерпретацию смысла этого наречия как 

значение ‘в одну’ [3, с. 379].  

Рассматривая элементы фразы старославянского языка, А. Вайан 

отмечает случаи опущения существительного после прилагательного 

в таких случаях, как одесн1ı1 (подразумевается р1к1 или стран1), 

и в связи с этим отмечает: «Не известно, какое существительное 

женского рода опущено в таких застывших сочетаниях, как въин1, 

выин1 [2, с. 390].  

Приведенные соображения, намечая направление поисков, все 

же остались незавершенными. При этом остается нереализованным 

лексико-семантический и грамматический аспекты в изучении эти-

мологии этого слова.  



 

Как нам представляется, имеет смысл вновь обратиться к этому 

вопросу, исходя не только из истории отдельно взятого слова, но с 

учетом истории формирования морфологического типа приставоч-

ных отадъективных наречий (в древнерусском – домнога, вмал2, по 

мноз2, отдалеча, по первому, в современном русском – вскоре, по-

немногу, вообще, справа, смолоду), который представляет особый 

путь преобразования прилагательных, родоизменяемых местоиме-

ний и числительных в наречия.  
В свое время нами было выдвинуто и обосновано положение о 

том, что основу морфологического типа приставочных наречий, мо-

тивированных основами со значением качества, свойства, признака, 

составили те обстоятельственные слова, которые возникли в резуль-

тате лексико-семантического свертывания атрибутивно-именных 

словосочетаний с обстоятельственным (в основном, временнjм или 

пространственным) значением, например, в древнерусском – въ 

мал2 час2, до многа часа, въ прост2 житьи, от далеча пути, на 

прав2 сторон2 и др. Решающую роль при этом играло обобщенное 

лексическое значение существительного, в связи с чем основную 

семантическую нагрузку в таких конструкциях получало опреде-

ляющее слово, а не определяемое. Опущение определяемого имени 

облегчалось устойчивым характером таких словосочетаний, а их 

синтаксическая обстоятельственная функция предопределяла пере-

ход «изолированных» в морфологическом отношении прилагатель-

ных, местоимений и числительных в наречия [7, с. 41–58]. 

Явление свертывания обстоятельственных конструкций в наре-

чия хорошо прослеживается в текстах исторических памятников 

русского языка на материале как широко распространенных в систе-

ме русского языка атрибутивно-именных конструкций, так и на 

примере единичных конструкций, по своему происхождению восхо-

дящих к старославянскому языку, как в случае формирования в рус-

ском языке наречия восвояси на основе старославянского обстоя-

тельственного словосочетания въ своя си м2ста (с двумя место-

именными определениями в его составе) [6, с. 65–66]. 

Исходя из этого, в качестве источника формирования наречия 

въин1 с временнsм значением ‘всегда’ допустимо предположить 

употребление в обстоятельственной функции в праславянский пери-

од словосочетания *vъ iną dobą, godiną. Это предположение согласу-

ется с тем, что у старославянского местоимения инъ Словарь старо-

славянского языка указывает наряду со значениями ‘другой’, ‘некий, 
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какой-то’ также значение ‘каждый’ [4, с. 262]. Именно на базе вре-

менного значения ‘в каждый момент, отрезок времени’ произошло 

развитие временного значения ‘всегда, постоянно’ у формирующее-

гося наречного слова въин1. Это вполне соответствует тому, что 

старославянское въин1 почти во всех случаях употребления высту-

пает эквивалентом греческих слов со значениями ‘непрерывно’, 

‘беспрестанно’, ‘непрерывный’, ‘беспрестанный’, ‘сплошной’, ‘без 

пробелов’, ‘полностью’, ‘издавна’, ‘с самого начала’, которые сбли-

жаются со значением ‘всегда, в каждый момент или отрезок вре-

мени’. 

Исключение составляет употребление рассматриваемого наречия 

как эквивалента греческого слова άδιάςτατος ‘ непротяженный’. Но и 

это исключение получает объяснение, если принять во внимание, 

что в составе предполагаемого обстоятельственного словосочетания 

*vъ iną dobą, godiną могло реализоваться другое значение местоиме-

ния инъ, также отмеченное Старославянским словарем, а именно – 

значение ‘некий, какой-то’ [4, с. 262]. В таком случае употребление 

обстоятельственной конструкции въ ин1 доб1, годин1 отвечало не-

обходимости указывать не на постоянство признака, а на его преры-

вистость, непротяженность ‘в какую-то, в некую пору, годину’. 

В завершение предлагаемого таким образом объяснения истории 

формирования наречия въин1 небезынтересно отметить, что в со-

временных русских диалектах со значениями ‘постоянно’ или ‘иног-

да’ известны наречия вынýпору, вынýпоры [8, с. 315]. Это значит, что 

онаречивание атрибутивно-именного словосочетания такого типа в 

функции обстоятельства времени остается живым явлением живых 

языков.  
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