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СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОБЗОР  МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ТИПОВ  НАРЕЧИЙ  В  РУССКОМ  И  ЧЕШСКОМ  ЯЗЫКАХ 

(Studie rusistické I. Sbornik práci pedagogické fakulty univerzity J. E. Purkyně 
v Brně. Svazek 52. Rada jazykova a literárni, č. 10. 1977. C. 39–48.) 

Наречия – довольно древняя лексико-грамматическая группа 
слов в индоевропейских языках 1. Но основная часть наречной лекси-
ки в индоевропейских и в частности в славянских языках – до-
стояние исторического развития каждого из языков. При этом су-
ществуют общие законы адвербиализации отдельных форм слов и 
становления словообразовательных типов наречий. Они состоят в 
общем для всех языков с развитым флективным строем процессе за-
стывания целого ряда обстоятельственных слов в тех формах, кото-
рые чаще всего выполняли функции обстоятельств места, времени, 
меры, степени, и превращения их в неизменяемые слова, морфоло-
гические и семантические признаки которых способствовали офор-
млению их в лексико-грамматическую категорию наречия. 

Сопоставительное изучение морфологических типов наречий в 
разных славянских языках может наглядно характеризовать эти за-
кономерности и вместе с тем способствовать выявлению особенно-
стей процесса адвербиализации в каждом конкретном языке. 

Этой проблеме и посвящена настоящая работа, целью которой 
является установить общие и специфические черты процесса адвер-
биализации в русском и чешском языках, исходя из сравнительно-
типологической характеристики морфологических типов русских и 
чешских наречий в современном их состоянии и с учетом возмож-
ных исторических путей их возникновения и развития. 

Согласно грамматической традиции среди наречных образова-
ний выделяются образования от основ имен существительных и 
имен прилагательных 2, хотя в ряде случаев трудно установить гра-
ницу между этими группами 3. 

                                                        
1 Результаты процесса адвербиализации обнаруживаются в реконструк-

циях общеиндоевропейской эпохи. См.: А. Мейе: Введение в сравнительное 
изучение индоевропейских языков. М.–Л., 1938. С. 354. Общеславянский 
язык. М., 1951. С. 377. Вступ до порівняльно-історического вивчения сло-
в’яньских мов. Киів, 1966. С. 206. 

2 Грамматика русского языка, т. 1. Фонетика и морфология. М., Изд-во 
АН СССР. 1952; Šmilauer Vl. Novočeskt tvořeni slov. Praha, SPN, 1971. 

3 Так, в чешской лингвистической литературе наречия, восходящие по 
своему морфологическому составу к предложно-падежным формам имен 
прилагательных: (типа bezmála), относятся к образованиям от субстантиви-



Сравнительно-историческое  и  сопоставительное  языкознание 

 155 

Преобладающим типом среди отприлагательных образований 
наречного характера в русском языке является тип образований с 
суффиксом -о (-е) от основ качественных прилагательных, при этом 
распределение суффиксов -о, -е зависит от качества согласного ос-
новы (бело, сине). Исторически этот тип представляет собой обоб-
щение древних типов наречий с окончаниями -о, -y, восходящих к 
древним формам им.-вин. и местн падежей субстантивированных 
прилагательных в форме, исторически совпадающей с формой им.-
вин. падежа. 

В чешском языке среди образований от основ такого характера; 
преобладают наречия с суффиксом -е (ё) и смягчением согласных в 
конце основы (mladě, moudře, neblaze, blizce), в которых следует ви-
деть результат иного направления в унификации словообразователь-
ных типов наречий, а именно закрепление в качестве неизменной 
формы местного падежа имени, а не формы именительного-вини-
тельного, как это произошло в русском языке. В то время как в рус-
ском языке результаты адвербиализации форм древнего местного 
падежа с характерным для них черодованием конечных согласных 
основы единичны (вкратце), в чешском языке у ряда основ на зад-
неязычный согласный сохраняются параллельные наречные образо-
вания на -е и на -о (hluboko – hluboce) при намечающейся смысловой 
дифференциации (lttá vysoko – vysoce vážene). Но вместе с тем связь 
современных наречных форм на -о, преобладающих в русском сло-
вообразовании, с древней формой именительного-винительного па-
дежа довольно хорошо, как нам кажется, прослеживается и на мате-
риале чешского языка и состоит в том, что при преобладании в 
функции обстоятельств образований на -е (-ě) наречия на -о преоб-
ладают в конструкциях с глаголом byti в роли предикативных наре-
чий (je sychravо prfzdno, je mi stydno и т. д.). 

Закрепление в качестве наречного словообразующего форманта 
суффикса -о в русском языке в соответствии с показателем -е (-ě) в 
чешском языке является проявлением специфического характера 

                                                                                                                        
рованных основ в отличие от наречий на -о, -е (типа blízko, blízce) отприла-
гательного образования. Но ведь и последние возникли, очевидно, или как 
результат субстантивации основ прилагательных, или в эпоху недостаточ-
ного разграничения в основах слов значений предметных и атрибутивных. 
Поэтому более последовательным, как мы считаем, является отнесение 
обоих типов наречий к одной группе, тем более что в истории чешского и 
русского языков эти основы оформились и развились как основы с атрибу-
тивным значением. 
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адвербиализации в восточнославянских языках в сравнении с запад-
нославянским и подтверждается также полным исчезновением на-
речных слов на -е в литературном белорусском языке по мере осво-
бождения его от воздействия польских литературно-письменных 
традиций. 

Продуктивность в русском языке суффикса -о как формального 
показателя класса адвербиальных слов обнаруживается в существо-
вании специфического для русского языка типа наречий с обстоя-
тельственно-распределительным значением, образованных при по-
мощи приставки по- и суффикса -о от именных основ (поминутно, 
поштучно, поочередно). Формальная роль суффикса -о в данном 
случае как показателя адвербиальности подчеркивается тем, что хо-
тя эти образования в структурном отношении связаны с основами 
имен прилагательных, но в семантическом плане они несомненно 
связаны с предложно-падежными формами имени существительного 
(поштучно – ‘по штуке’, поочередно – ‘по очереди’ и т. д.). Правда, в 
основе этого типа, по-видимому, находились образования с иной 
семантической соотнесенностью (типа поголовный – поголовно), но 
распространение круга производящих основ у этого способа образо-
вания наречий в современном русском языке указывает на особую 
роль суффикса -о в русской системе словообразования наречий. 

Другим продуктивным типом отприлагательных наречий в рус-
ском языке является тип адвербиальных слов с суффиксом -и от 
прилагательных на -ск-, -цк-, развивающих качественные значения 
(братски, мастерски, дружески). 

Этот тип наречных образований восходит к древним формам 
беспредложного творительного падежа прилагательных во множест-
венном числе с первоначальным относительным значением ‘таким 
способом, как свойственно существу, названному производящей ос-
новой’. В течение исторического периода развития русского языка 
наблюдается структурное и семантическое развитие этого типа, 
ставшего весьма продуктивным. Образования на -и развивают срав-
нительно-качественные значения, что отражается и в морфологичес-
кой структуре рассматриваемых наречий: в большинстве своем они 
получают возможность сочетания с приставкой по-, имеющей срав-
нительно-уподобительное значение (братски – по-братски). Что же 
касается самого древнего слоя этих наречий – слов, образованных от 
прилагательных со значением этнического признака, то они упо-
требляются только в сочетании с приставкой (по-русски, по-чешски). 
В то же время наречные образования от относительных прилага-
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тельных, еще не развивших качественного значения, известны толь-
ко в бесприставочной форме (исторически, демократически). 

В чешском языке этому типу наречий соответствует адвербиаль-
ный тип слов, образованных при помощи суффикса -ske, -скe от при-
лагательных на -ske, -скe. Однако как в структурном, так и в семан-
тическом отношении эти наречия в сравнении с русскими наречиями 
такого образования испытали иное развитие: приставочные вариан-
ты известны лишь только образованиям от основ прилагательных со 
значением ‘этнический признак’ (česky – ро česku), при этом с изме-
нением морфологического типа наречия. Другие же образования со 
сравнительно-качественным или относительным значением не обла-
дают структурной вариантностью (otecky, prorocky, chemicky). 

Особую группу наречий русского языка, образование которых 
связано с участием суффикса -е, представляют собой образования на 
-е от причастий настоящего времени (волнующе, умоляюще). Обра-
зование наречий от таких основ в чешском языке неизвестно, а от 
причастий, перешедших в прилагательные на -ci, наречия образуют-
ся только с расширением производящей основы суффиксом -n 
(horoucí – horoucně). Этот способ образования наречий, специфичес-
кий для чешского языка, пожалуй, в такой же степени подчеркивает 
формальную роль суффикса -е (-ě) как показателя адвербиальности в 
чешском языке, как и присущие только русскому языку префиксаль-
но-суффиксальные наречные образования (типа поминутно) подчер-
кивают ту же функцию суффикса -о в русском языке. Словообразо-
вательная связь основ прилагательных и суффиксов -о или -е, быв-
шая, возможно, еще в общеславянскую эпоху следствием адвербиа-
лизации именных форм в именительном-винительном или местном 
падежах, в современных славянских языках действует уже свободно, 
выступая как формальный показатель самых продуктивных нареч-
ных типов. 

Следует отметить единичное, стоящее вне рассмотренных на-
речных типов чешского языка, наречие jednou (и производные na-
jednou, pojednou), восходящее к форме творительного падежа коли-
чественного числительно *jedьna, совпадающей с формой твори-
тельного падежа прилагательных женского рода. Примечательно, 
что в истории русского языка уже в древнейший период XI–XII вв. 
широко было известно наречие единою, соответствующее современ-
ному чешскому образованию как в структурном, так и в семантичес-
ком отношении. Можно думать, что адвербиализация формы твори-
тельного падежа числительного *jedьna происходила еще в обще-
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славянскую эпоху, но в дальнейшем судьба этой наречной формы 
оказалась различной: в русском языке она утратилась, в чешском 
сохранилась до нашего времени, входя в весьма непродуктивную и 
немногочисленную морфологическую группу. 

Значительную группу наречий отприлагательного образования 
составляют наречия, восходящие к предложно-падежным формам 
кратких прилагательных. Многие из таких групп наречий достаточ-
но полно представлены и в русском, и в чешском языках. 

Так, к продуктивным типам приставочно-суффиксальных обра-
зований, как следует рассматривать такие наречия с точки зрения 
современного словообразования, относятся наречия русского языка, 
восходящие к формам родительного падежа в сочетании с пристав-
кой до- (досуха, добела, дочиста). Эта же грамматическая форма 
была вовлечена в процесс адвербиализации и в чешском языке; в 
некоторых случаях результаты этого процесса отличаются лексичес-
ки (dočista, docela, doleva, doprava, dosyta). 

Весьма продуктивными в русском языке являются наречия того 
же типа приставочно-суффиксального образования с приставкой из- 
(изредка, искоса), меньшую количественную группу составляют на-
речия с приставкой с- (слегка, справа). В чешском языке им соответ-
ствуют многочисленные группы наречий, восходящие к форме роди-
тельного падежа с приставкой z- (zlehka, znova, zchytra, zostra, 
zprudka, zrána, ztuha, zpříma). Специфическим для чешского языка 
образованиями являются наречия, образованные при помощи при-
ставки od- в сочетании с формой родительного падежа (odedávna, 
odpradávna, odnedávna). Формализация этого способа образования 
засвидетельствована, как нам представляется, наречиями типа od-
jaкživa, в которых в сферу действия продуктивного способа образо-
вания наречий в качестве производящей основы включается сочета-
ние именной основы с союзом. 

Среди наречных типов приставочно-суффиксального образова-
ния есть словообразовательные разряды слов, присущие только рус-
скому или только чешскому языкам. Специфику русского наречного 
образования составляет малочисленная группа наречий, восходящих 
к сочетаниям именной основы пол- с формой родительного падежа 
имени прилагательного и приставкой в- (вполсыта), которому нет 
соответствий в чешском языке. В свою очередь, особенность чеш-
ской словообразовательной системы составляет частое слияние на-
речной приставки с отрицанием пе, что отражается в кругу наречий, 
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восходящих к формам родительного падежа (nezřídka, odnedávna, 
donedávna). 

Значительной продуктивностью обладают в русском языке наре-
чия, восходящие к форме винительного падежа в сочетании с при-
ставками за-, на-, в- (засветло, насухо, влево). В чешском языке им 
соответствуют префиксально-суффиксальные образования с при-
ставкой па- (naboso, паslepo, nadlouho, narychlo – наиболее много-
численная группа) и приставками za- (zakrátko, záhodno), v- (vpravo, 
vlevo). 

Такие же структурные соответствия в русской и чешской слово-
образовательных системах обнаруживаются в отношении наречий, 
восходящих к формам дательного падежа с приставками по-, -ро- 
(русск. посуху, подобру, помалу, чешск. potichu, pomalu), к формам 
местного падежа с приставками в-, v- (русск. вообще, вчуже, чешск. 
vbrzku, vcelku), на-, па- (русск. накоротке, чешск. nablízku). Различия 
могут касаться лишь лексического наполнения этих структурных 
моделей. 

Вместе с тем в сфере отприлагательного образования наречий, 
присущей русскому и чешскому языкам, существуют различия и в 
самих морфологических моделях, подвергавшихся процессу адвер-
биализации. Так, в отличие от русского языка, располагающего це-
лым рядом типов наречий, правда, непродуктивных, восходящих к 
предложно-падежным формам полных прилагательных женского 
рода (напропалую, всухую, зачастую), в чешском языке такие обра-
зования не отмечены. 

В кругу наречных типов, восходящих к беспредложным и пред-
ложным падежным формам имен существительных, также обнару-
живаются, с одной стороны, общие закономерности, с другой сторо-
ны – специфические особенности, присущие словообразовательной 
системе того или иного языка. 

Одинаково продуктивной в сопоставляемых языковых системах 
является группа наречий, восходящих к беспредложной форме тво-
рительного падежа (рус. бегом, зимой, чешск. předem, celkem, šma-
hem, cestou). Это, несомненно, является следствием синтаксических 
особенностей творительного падежа, заключавшихся в чрезвычайно 
развитой обстоятельственной функции его, присущей этой форме 
уже в общеславянский период 1. 

                                                        
1 Mrázek R. Синтаксис русского творительного. SPN. Praha, 1964. С. 11. 
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Но если среди наречных образований русского языка сохраняет-
ся в виде непродуктивной группа наречий, восходящих к формам 
дательного падежа (домой, долой), то в чешском языке случаи ад-
вербиализации дательного беспредложного не представлены. Вместе 
с тем тип адвербиализованных беспредложных форм существитель-
ных именительного-винительного падежа, который в русском языке 
очень малочислен (страх, вечор, страсть, ужас), внешне, т. е. фор-
мой отчасти напоминает особый, присущий только чешскому языку 
тип наречий, омонимичных формам именительного падежа имен 
существительных (zima, večer, hloub, moc, horko, chladno, ráno, od-
poledne, veše), который представляется довольно продуктивным. 
Примечательно, что в состав этого типа наречий входят слова, раз-
личные по своей лексико-грамматической характеристике: наречия, 
по форме совпадающие с именами существительными мужского и 
женского рода; наречия, по форме совпадающие с именами прилага-
тельными в форме именительного-винительного падежа среднего 
рода; наречия, восходящие к предложно-падежным формам имени. 
Все эти образования способны выступать не только в адвербиаль-
ной, но и в субстантивной функции. Лексико-грамматическая разно-
родность их позволяет предложить неодновременность их включе-
ния в один наречный тип. Следует думать, что в чешском языке го-
раздо сильнее проявилась тенденция к адвербиализации форм име-
нительного падежа существительных мужского, женского и средне-
го рода, чем в русском языке, хотя в древнерусском было известно 
употребление наречных форм на -о в роли субстантивов (мало, сухо). 
Употребление же адвербиальных предложно-падежных конструкций 
(типа pozadi, odpoledne) в роли субстантивов, несомненно, более 
позднее явление, обусловленное широкой омонимией в кругу имен и 
наречий. 

Среди наречий, восходящих по происхождению к предложно-
падежным конструкциям, особой продуктивностью в русском языке 
характеризуется тип наречий «винительный падеж имен существи-
тельных в единственном и множественном числе в сочетании с 
предлогами в, на» (набекрень, наощупь, наудачу, взапуски). В чеш-
ском языке широкой продуктивностью отличаются соответству-
ющие образования с предлогом па (napřič, nazbyt, nahlavu, naráz, 
naspěch, na podzim, naznak, naruby, nahlas, navlas). Правда, в ряде 
случаев следует говорить о словообразовательных связях наречий не 
с именами существительными, а с наречиями же, поскольку при-
ставка па- в таких образованиях выступает как вторичный словооб-
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разовательный формант (napřesrok, napořád, navzájem). Однако эти 
случаи не влияют на оценку продуктивности приставки па- в соче-
тании с формой винительного падежа имен существительных. При-
ставка же v-, так же, как и приставки z-, za-, po-, ob- в чешской сло-
вообразовательной системе наречий образуют немногочисленные 
наречные типы предложно-падежного происхождения (zvlášt, všanc, 
zadost, pořád и некоторые другие). 

Большую склонность к адвербиализации в русском и чешском 
языках проявили предложные формы родительного падежа имен 
существительных. Специфика словообразования каждой из языко-
вых систем проявляется лишь в различии предлогов, входящих в 
состав таких онаречившихся предложно-падежных конструкций: 
если в русском языке наибольшую активность развивают сочетания 
с предлогом без (безустали, безумолку), то в чешском наиболее мно-
гочисленные группы аналогичного происхождения наречий соста-
вляют конструкции с предлогами do (dokola, doslova, dospodu, do 
dálky, dohromady), z (zpravidla, z počátku, zbrusu, zčásti, zdáli, zpaměti), 
а образования с предлогом bez сравнительно немногочисленны 
(bezpochyby, bez ustfni и некоторые другие). 

Одинаково непродуктивны как в русском, так и в чешском язы-
ках наречные образования, восходящие к предложным формам да-
тельного падежа (русск. поделом, чешск. k pravde). В равной мере 
продуктивны формы местного падежа в сочетании с предлогом в, v 
(русск вместе, впотьмах, всердцах, чешск, ve mžiku, ve střehu, ve dne, 
v lttě, v dflce). По-видимому, продуктивность этого типа образова-
ния наречий в чешском языке может быть подтверждена особой 
группой связанных с отглагольными основами образований, восхо-
дящих к форме местного падежа субстантивов с предлогом v (vstoje, 
vkleče, vleže). Хотя отмеченным в языковой системе является лишь 
отглагольное существительное stoj, а другие слова этого типа, воз-
можно, образованы по аналогии, но это лишь подчеркивает продук-
тивность такого адвербиального типа. 

Значительные соответствия обнаруживаются в сфере образова-
ния наречий на базе сочетаний различных падежных форм одних и 
тех же имен существительных. Как в русском, так и в чешском язы-
ках многими образованиями представлена сочетаемость формы име-
нительного или косвенного падежа имени существительного с фор-
мами предложно-косвенных падежей этого же существительного 
(русск. день за днем, нога в ногу, год от году, глаз на глаз, носом к 
носу, чешск. čas od času, kus po kuse, slovo za slovem, hlava na hlavě). 
Вместе с тем в чешской языковой системе представлены и другие, не 
известные русскому языку способы образования идиоматических 
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словосочетаний, развивавшихся как наречия, например, сочетае-
мость имен существительных при помощи со (krok со krok, den со 
den, noc со noc, večer со večer) или сочетаемость слов-антонимов, 
часто однокоренного происхождения, в качестве адвербиальных 
словосочетаний: hlava nehlava (biti), kopec nekopec (hnfti se), cestou 
necestou (jíti), hory doly (slibovati). 

Большую и своеобразную группу в рассматриваемых языковых 
системах представляют наречия, образованные от местоименных 
основ. Самую значительную часть этой группы составляют наречия, 
связанные с местоименными основами лишь этимологически, и, с 
точки зрения современной системы словообразования, непроизвод-
ные. В связи с древностью происхождения в этой группе русских и 
чешских наречий очень много образований, совпадающих по звуко-
вому составу: кто – kdo, где – kde, везде – vsude, оттуда – odtud, 
там – tam, туда – tudy, куда – kudy, так – tak, всюду – vsudy, иначе – 
jinak и другие (при этом заметим, что семантическое развитие этих 
наречий в разных языках шло своим, особым путем). Вместе с тем 
сопоставления в кругу непроизводных местоименных наречий при-
водят к тем же заключениям, которые были сделаны и в отношении 
других групп наречий, а именно – о большей гибкости словообразо-
вательных связей в чешском языке и о большей сохранности в сис-
теме языковых средств литературного языка общеславянских основ: 
onde, onam, ondy, onehdy, dokdy, odekdy, potud, dosavad, doposavad, 
pokavad и др. 

Другую часть наречий местоименного происхождения составля-
ют образования, производность которых ощущается в современном 
языке. Это наречия, восходящие к формам косвенных падежей ме-
стоимений тот, что или притяжательных местоимений в сочетании 
с различными предлогами: отчего, почему, зачем, ни за что, по-
нашему, по-моему. В чешском языке сложения притяжательных ме-
стоимений с предлогами не участвуют в образовании адвербиальных 
слов. Сочетаемость такого рода наблюдается чаще у падежных форм 
местоимений ten, vse: beztoho, nadto, prozatím, zatím, mezitím, předtím, 
především. Но и для русского, и для чешского языков это продуктив-
ные наречные группы. 

Наречия, восходящие к основам имен числительных, известны 
также обеим языковым системам. Но сопоставление их типов свиде-
тельствует о более сложной словообразовательной системе наречий 
такого происхождения в русском языке. Здесь представлены много-
численные, хотя в основном малопродуктивные, типы: наречия, вос-
ходящие к основам количественных числительных в форме имени-
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тельного-винительного (раз, один на один) или предложного паде-
жей с предлогом (наедине), к основам порядковых числительных в 
форме именительного-винительного падежа в сочетании с предло-
гами (впервые, перво-наперво) или родительного (сперва), к основам 
собирательных числительных в форме именительного-винительного 
в сочетании с предлогами (впятеро, вдвое) или. в форме предложно-
го падежа (впятером). Немногочисленный разряд наречий отчисли-
тельного происхождения представляют собой образования с суф-
фиксом -жды, который восходит к древней форме причастия от гла-
гола ходити – шьды, от основ нескольких количественных числи-
тельных (дважды, трижды, четырежды). Правда, в древнерусском 
языке эти образования были гораздо многочисленнее, т. к. в сочета-
ние с суффиксом -жьды вступали основы числительных, прилага-
тельных и местоимений (сравним древнерусские мъногажьды, то-
лишьды). В ином направлении, по-видимому, развивалась словооб-
разовательная система наречий отчислительного происхождения в 
чешском языке. Здесь представлен лишь тип наречий, связанных с 
основами порядковых числительных в сочетании с приставкой ро- 
(poprvě, podruhě, potřetí), но чрезвычайную продуктивность получи-
ли наречные образования с суффиксом -krft, связанным в словообра-
зовательном отношении не только с основами имен числительных 
(jedenkrft, dvakrft, třikrft, sedmkrft, osmkrft, stokrft, tisickrft), но и с 
местоименными основами (tolikrft), а также с наречиями различного 
образования (častokrft, nesčetněkrft, bezpočtukrft). Вместе с тем 
древний словообразовательный тип на -жды, развивший в свое вре-
мя в истории русского языка значительную продуктивность, в совре-
менном чешском языке представлен лишь единичным образованием 
mnohdy (сравним образованное от той же производящей основы, но 
по продуктивной словообразовательной модели наречие mnoh-
dykrft). 

Определенное своеобразие присуще каждой из рассматриваемых 
словообразовательных систем в сфере образования наречий отгла-
гольного происхождения. В русском языке наиболее известным пу-
тем развития таких наречий была адвербиализация причастных 
форм, в результате чего значительную группу отглагольных наречий 
составляют наречия на -а, -я или -учи, -ючи (молча, невидя, нехотя, 
припеваючи, умеючи и др.) и лишь на периферии этого словообразо-
вательного типа русского языка находятся образования на -мя, -ма 
от глагольных основ, неясные по происхождению (дрожмя, ревмя, 
стоймя). 
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Обзор отглагольных наречий в чешском языке свидетельствует о 
том, что в этой языковой системе сложились иные отношения раз-
личных словообразовательных типов. Наибольшей продуктивностью 
характеризуются наречия от глагольных основ с суффиксом -mo: 
ležmo, svismo, šeptmo, rozkročmo, letmo, kradmo, kolmo, mermo и др. 
Особая продуктивность этого словообразовательного средства про-
является в сочетаемости его не только с глагольными, но и с имен-
ными основами: koňmo, darmo, šikmo, с основами имен числитель-
ных: trojmo, даже в составе cловосочетания: zbuhdarma, čtvernožmo. 

Очень богатой представляется в чешском языке группа наречий, 
образованных от наречий. В русском языке основное средство обра-
зования отнаречных наречий – суффиксы сравнительной степени в 
сочетании с приставкой по- и для некоторой части – суффиксы 
уменьшительности, преимущественно соотносительные с уменьши-
тельными формами прилагательных и существительных (тихо – ти-
хонько, вечером – вечерком, легко – легонько – легонечко). Чешский 
язык наряду с соответствующими суффиксально-префиксальными 
образованиями располагает и другими формами наречий сравни-
тельной степени – описательными, свойственными обстоятельствен-
ным наречиям: vzadu – dfle vzad, doprava – více doprava и др. Вместе 
с тем в чешском языке представлены более многочисленные, чем в 
русском, словообразовательные средства создания форм уменьши-
тельности и эмоциональности, при этом ряд наречий обладает нес-
колькими формами такого значения: drobničce, drobňoučce, 
drobnince, drobňounce. 

Но кроме этого, словообразовательная система наречий в чеш-
ском языке обнаруживает особые, не свойственные русской слово-
образовательной системе способы образования наречий от наречных 
основ. Прежде всего, это очень гибкое и широкое сочетание нес-
кольких приставок в составе наречий: zdola – zezdola, odzdola, vdfli – 
vpovzdfli – opodfl, zajistě – dozajista, nejprve – ponejprv – naponejprv, 
poprvě – napoprvě, znenfhla – zponenfhlu – ponenfhlu, dfvno – pra-
dfvno – odedfvna – odnedfvna – odpradfvna – donedfvna, zpaměti – 
nazpamět, zpět – nazpět. 

Другой специфический для системы чешского словообразования 
в сравнении с русским языком способ образования наречий – это или 
удвоение наречных основ (čistočistě, dennodenně, jenjen, užuž), или 
сочетание двух близких по значению наречий (koldokola, skrz naskrz, 
zčistajasna, plačky mračky), или сочетание двух антонимичных наре-
чий (semtam, vpravo vlevo). 
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Таким образом, сопоставление морфологических типов наречий 
в чешском и русском языках обнаруживает их структурную бли-
зость, являющуюся следствием единства процесса адвербиализации 
ряда беспредложно- и предложно-падежных форм имени, которые 
имели ярко выраженные обстоятельственные функции и в этой роли 
служили базой для пополнения словаря неизменяемыми обстоятель-
ственными словами – наречиями. Таковы наречия, восходящие к 
формам творительного беспредложного или винительного падежей с 
предлогами на, па (<*na) и др. 

Но вместе с тем сравнительно-сопоставительное изучение типов 
наречий в разных, хотя и близкородственных языках, выявляет и 
специфические особенности этого процесса, состоявшие в том, что в 
качестве неизменяемых слов со значением признака действия могли 
закрепляться различные обстоятельственные слова в форме вини-
тельного (сравним русские наречия от качественных прилагатель-
ных на -о) или предложного падежа (соответствующие наречные 
образования на -е, -ě в чешском языке). Это же можно сказать и о 
других типах наречий, которые свидетельствуют о различной степе-
ни адвербиализации тех или иных грамматических форм и неодина-
ковой продуктивной способности этих морфологических типов в 
разных языках. В кругу наречного словообразования проявляются и 
некоторые отличительные особенности словообразовательной сис-
темы в целом, например, чрезвычайная гибкость в сочетании нес-
кольких приставок в составе одного слова при образовании наречий 
в чешском языке, свойственная этой языковой системе и в отноше-
нии других лексико-грамматических классов слов. 




