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Надежда Джогера 
НАРЕЧИЯ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, В ТЕКСТЕ  

«АРХАНГЕЛЬСКОГО ЕВАНГЕЛИЯ 1092» 
 

Язык находится в постоянном движении, изменении; в каждый период жизни языка на 
всех уровнях его системы (в фонетике, грамматике, лексике) есть элементы отмирающие, 
утрачивающиеся и элементы нарождающиеся, возникающие. 

В связи с этим, нужно как можно больше внимания уделять изучению истории языка, 
его развития. Разграничение понятий синхрония и диахрония занимает важное место в 
словообразовании. Диахронический взгляд на язык позволяет понять, как развивался язык и 
как сложились те явления, которые характеризуют состояние языка на данный момент 
времени. Диахроническая лингвистика изучает не только историю отдельных явлений, но и 
историю языковой системы в целом. Это можно сделать путём установления синхронных 
срезов в истории системы языка и их преемственности, переходов от одного к другому. 

О развитии языка можно судить по памятникам письменности. Для XI в. это 
преимущественно канонические тексты – евангелия, псалтыри, апостолы. До нашего 
времени сохранились и являются точно датированными Изборник Святослава 1073 г., 
Изборник 1076 г., Остромирово Евангелие 1056-57 гг, Служебные минеи 1095 г., 1096 г., 
1097 г. 

Статья посвящена малоизученному вопросу функционирования наречий в 
каноническом тексте XI в.  

Мы исследовали адвербиализированные существительные в тексте Архангельского 
Евангелия. Это рукописное Евангелие-апракос, написанное в 1092 году – четвёртая по 
древности написания из датированных рукописных восточнославянских книг, хранится в 
Российской Государственной библиотеке. В 1997 году ЮНЕСКО внесло Архангельское 
Евангелие в международный реестр «Память мира». Кодекс является важным источником 
для исследования языковой ситуации того времени. Всестороннее изучение памятника 

http://www.cpk.org.ua/files/es_acquis.pdf
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246581344
http://eeas.europa.eu/ukraine/assoagreement/assoagreement-2013_en.htm
http://eeas.europa.eu/ukraine/assoagreement/assoagreement-2013_en.htm
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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может дать новые важные сведения по истории культуры не только России и Украины, но и 
других славянских стран. 

Основной массив книги разделён между двумя писцами. В нашей статье мы учитываем 
этот фактор, обозначив его как частотность употребления того или иного наречия первым 
или вторым писцом. 

Наречия, состоящие из предлога и формы родительного падежа единственного 
числа существительного. 
Образовано с помощью предлога «с» и существительного в Р.п. ед. числа.  

 
Зафиксировано в таких словарях: 
Срезневский И. И. «Материалы для словаря древнерусского языка»:   – сзади. 
В тексте АЕ (здесь и далее мы используем принятое в науке сокращение АЕ – 

Архангельское Евангелие): 
           

   [л. 54, Л.VIII.44]. (Здесь и далее контекст приведён по изданию АЕ [1], с указанием 
листа рукописи, а также евангельского стиха и номера главы): Подойдя сзади, коснулась края 
одежды Его; и тотчас течение крови у нее остановилось.  

Происходит от праслав., др.-русск. задъ «спина, зад», ст.-слав. зади. 
Частотность употребления: 1-1; 2-1 
По словообразовательной структуре: производное. 

Образовано с помощью предлога «из» и существительного в Р.п. ед. числа. 
 
Зафиксировано в таких словарях: 
«Словарь русского языка 11-17 вв.»: ( – вначале; издавна; испокон веков). 

Срезневский И. И. «Материалы для словаря древнерусского языка»:  – вначале. 
В тексте АЕ: 
                

 [л. 38 об., Мт. XIX.4]; Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший в 
начале мужчину и женщину сотворил их? 

Происходит от др.-русск. искони, ст.-слав. искони (др.-греч. ἐξ ἀρχῆς). От из- и кон- 
(коне́ц); с др. вокализмом — нача́ть (начѧти: начьнѫ).  

Частотность употребления: 1-3; 2-1 
По словообразовательной структуре: производное. 

Образовано с помощью предлога  «за» и существительного в Р.п. ед. числа. 
 
Зафиксировано в таких словарях: 
«Словарь  русского языка 11-17 вв.»: у – на следующий день утром, наутро. 

Срезневский И. И. «Материалы для словаря древнерусского языка»:  – на другой 
день, на утро). 

В тексте АЕ: 

http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%90%CE%BE_%E1%BC%80%CF%81%CF%87%E1%BF%86%CF%82&action=edit&redlink=1
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 і                
      [л. 103, И.XVIII.28];  От Каиафы  повели Иисуса в преторию. Было 
утро; и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть 
пасху. 

Происходит от утро, далее от праслав. *jutrо, от которых в числе прочего произошли: 
др.-русск. утро, ст.-слав. Ѹтро.  

Частотность употребления: 1-0; 2-2 
По словообразовательной структуре: производное. 
Наречия, состоящие из предлога и формы дательного падежа единственного числа 

существительного. 
Образовано с помощью предлога  «по»  и существительного в Д.п. ед. числа. 

 
Зафиксировано в таких словарях: 
«Словарь русского языка 11-17 вв.»:   – в середине. 

Срезневский И. И. «Материалы для словаря древнерусского языка»:  – на 
середине, среди. 

В тексте АЕ: 
         [л. 77 об., М.III.3]. Он же говорит 

человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину. 
По происхождению: родств. сущ. среда, середа, от праслав. *sьrdь, от кот. в числе 

прочего произошли: др.-русск. середа, ст.-слав. срѣда.   
Частотность употребления: 1-2; 2-7 
По словообразовательной структуре: производное. 
Наречия, состоящие из предлога и формы винительного падежа единственного 

числа существительного. 
Образовано с помощью предлога  «в»  и существительного в В.п. ед. числа. 

 
Зафиксировано в таких словарях: 
«Словарь русского языка 11-17 вв.»:  () – внезапно. 

Срезневский И. И. «Материалы для словаря древнерусского языка»:  – 
внезапно. 

В тексте АЕ: 
                 

  [л. 57, Л. IX.39]; Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает, и теряет его, так 
что он испускает пену; и насилу отступает от него, измучив его. 

Происходит от ст.-слав. вънезапѫ «неожиданно» из въ «в» + незапа «неожиданность», 
последнее из не «не»+ заапа  «надежда,ожидание». 

Частотность употребления: 1-1; 2-1 
По словообразовательной структуре: производное. 
Образовано с помощью предлога  «во»  и существительного в В.п. ед. числа. 
 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=*jutr%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%B9%D1%82%D1%80%D0%BE
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D1%A3%D0%B4%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%AB&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8A
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B7%D0%B0%D0%B0%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Зафиксировано в таких словарях: 
«Словарь русского языка 11-17 вв.»: То же, что у. 
В тексте АЕ: 
         щ                   [л. 20об., И. XVII.19]: 

И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. 
Ппроисходит от во- + истина, далее от др.-русск., ст.-слав. истина. 
Частотность употребления: 1-8; 2-10 
По словообразовательной структуре: производное. 
Наречия, соотносительные с формой местного падежа. 

Образовано с помощью предлога  «о»  и существительного в М.п. ед. числа. 
 

Зафиксировано в таких словарях: 
«Словарь русского языка 11-17 вв.»:  – тайно, скрыто. 

Срезневский И. И. «Материалы для словаря древнерусского языка»:  – тайно, 
скрыто. 

В тексте АЕ: 
щ  і     ї    щ      

       ї  [л. 101, И.XVIII. 20]: Иисус отвечал Ему: Я 
говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не 
говорил ничего. 

По происхождению: др.-русск. таи «тайный, тайна», ст.-слав. таи. 
Частотность употребления: 1-0; 2-1 
По словообразовательной структуре: производное. 
Наречия, соотносительные с формой множественного числа.  

Образовано с помощью предлога  «во» и существительного в В.п. мн. числа. 
 
Зафиксировано в таких словарях: 
«Словарь русского языка 11-17 вв.»: =  – в ширину, поперек; 

навстречу (о ветре), наперекор. 
Срезневский И. И. «Материалы для словаря древнерусского языка»:  – 

наперекор. 
В тексте АЕ: 
                   

          [л. 156об., Л. II.34]. И благословил их Симеон, и 
сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в 
предмет пререканий. 

Происходит от ст.-слав. въпрѣкы, прѣкы, далее из праслав. *реr-kъ, от кот. в числе 
прочего произошли: др.-русск. перекъ «ширина, поперечина», ст.-слав. въпрѣкы. 

Частотность употребления:1-0; 2-1 
По словообразовательной структуре: производное. 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%BE-
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Наречия, которые перешли из разряда существительных в разряд наречий, без 
использования предложных конструкций. 
Образовано с помощью существительного в И.п. ед. числа. 

   
Зафиксировано в таких словарях:  
«Словарь русского языка 11-17 вв.»:  – вниз. 

Срезневский И. И. «Материалы для словаря древнерусского языка»:  – место, 
находящееся ниже других). 

В тексте АЕ: 
   щ              

               [л. 154, Мт. IV.6]: И 
говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано: «Ангелам Своим заповедает 
о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею». 

Происходит от праслав. *nīzъ, от которого в числе прочего произошли: др.-русск. низъ 
(предлог), ст.-слав. низъ.  

Частотность употребления: 1-0; 2-1 
По словообразовательной структуре: производное. 
В ходе исследования мы установили следующее: 

1. В тексте Архангельского Евангелия зафиксированы наречия, образованные от 
существительных следующими способами: с помощью предлога «с»  и существительного в 
Р.п. ед. числа; с помощью предлога  «из» и существительного в Р.п. ед. числа; с помощью 
предлога  «за» и существительного в Р.п. ед. числа с помощью предлога  «по»  и 
существительного в Д.п. ед. числа; с помощью предлога  «в»  и существительного в В.п. ед. 
числа; с помощью предлога  «во»  и существительного в В.п. ед. числа; с помощью предлога  
«о»  и существительного в М.п. ед. числа; с помощью предлога  «во» и существительного в 
В.п. мн. числа, а также наречий, которые перешли из разряда существительных в разряд 
наречий без использования предложных конструкций. 

2. В тексте Архангельского Евангелия никак не представлен широкий пласт наречий, 
образованных следующими способами: с помощью предлогов «до», «в», «от» и 
существительного в Р.п. ед. числа; с помощью предлога «к» и существительного в Д.п. ед. 
числа; с помощью предлогов «на», «под», «через» и существительного в В.п. ед. числа; с 
помощью предлогов  «за», «с»  и существительного в Т.п. ед. числа; с помощью предлогов  
«в», «на» и существительного в П.п. ед. числа; с помощью предлога  «с» и существительного 
в Р.п. мн. числа; с помощью предлога «по» и существительного в Д.п. мн. числа; с помощью 
предлога  «в» «на»  и существительного в В.п. мн. числа; с помощью предлога «в» и 
существительного в П.п. мн. числа. Однако нами выявлен ряд наречий, характерных для 
древнерусского периода и отсутствующих в современном русском языке, а также наречия, 
которые перешли из разряда существительных в разряд наречий без использования 
предложных конструкций: образованные с помощью сущ. в И.п. ед. числа, в Р.п. ед. числа, в 
Д.п. ед. числа, в И.п. ед. числа и местоимения.  

Наше исследование помогает установить, как проходил процесс становления наречия 
как части речи в XI веке. 

http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A&action=edit&redlink=1
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Владислава Довганюк  

МОТИВАЦІЯ ТА МОВНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ НАЗВ ЗАКЛАДІВ ХАРЧУВАННЯ У 
ПОЛЬСЬКОМУ МІСТІ ПОЗНАНЬ 

У зв'язку з високими темпами розвитку суспільства й економіки з'являється велика 
кількість підприємств різного функціонального профілю, кожне з яких потребує 
індивідуальної власної назви. Такі оніми називаються ергонімами. Цей тип власних назв уже 
протягом кількох десятиліть привертав увагу лінгвістів (див. [6; 7]). Ергоніми досліджували 
О. О. Белей [1], Н. В. Кутуза [2; 3], О. Г. Мінкіна [5], С. О. Шестакова [8],  
Н. В. Шимкевич[9], М. М. Цілина [10], Н. М. Лєсовець [4] та інші лінгвісти. Проте ергонімія 
– це динамічна, відкрита система ономастичного простору, яка зазнає постійних змін у 
зв'язку з впливом екстралінгвальних чинників. Основна функція таких ергонімів, як назви 
закладів харчування чи магазинів, – приваблення споживачів, клієнтів із подальшим 
скеруванням до дії, що є першим етапом здійснення впливу. Для цього номінатори, власники 
вдаються до різних засобів (графічних, семантичних, стилістичних), намагаючись зробити 
назву конкурентоспроможною, оригінальною [3].  

Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що ергоніми є великим і постійно 
оновлюваним классом власних назв, який відбиває смаки та ідеологію соціуму та ілюструє 
механізм процесів номінації у мові. Тому цей класс власних назв заслуговує на уважне 
вивчення, виявлення характерних особливостей та закономірностей виникнення і 
функціонування в мові. 

Наукова новизна дослідження полягає в новизні його матеріалу: назви, що 
розглядаються у статті, ще не були предметом лінгвістичного аналізу. 

Об'єктом вивчення є назви кафе та ресторанів у м. Познань (Польща), а його предметом– 
мотивація назв та їх мовна приналежність. Таким чином, метою дослідження є виявлення 
мотиваційних особливостей сучасних ергонімів м. Познань – назв кафе та ресторанів та 
встановлення того, якою мовою вони створені. Відповідно до мети  поставлені такі 
завдання. 

– Встановити корпус сучасних найменувань кафе та ресторанів у м. Познань. 
– Встановити мотивацію кожного ергоніма та розкласифікувати назви за мотиваційними 

ознаками. 
– Встановити мовну приналежність кожної назви та співвідношення в досліджуваній групі 

ергонімів назв польських, англійських, італійських  та ін. 
Матеріалом дослідження стали  45 назв кафе та ресторанів м. Познань, зібрані польовим 

методом. 


