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ВВЕДЕНИЕ 

Наличие большого числа прилагательных и продуктивных способов их 

образования – отличительная черта русского и других славянских языков. 

Истории, семантике, грамматическим свойствам, синтаксической роли 

и функционированию имен прилагательных в русском языке разных 

периодов посвящена обширная исследовательская литература. Различные 

аспекты анализа имени прилагательного в русском языке рассматриваются 

в работах Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни, А. А. Шахматова, 

Л. П. Якубинского, В. В. Виноградова, Н. Ю. Шведовой, Е. А. Земской, 

В. В. Иванова, В. В. Колесова, З. М. Петровой, Е. С. Биржаковой, 

Е. М. Вольф, Н. Д. Арутюновой, А. А. Уфимцевой, А. Н. Шрамма, 

Е. С. Кубряковой, И. М. Мальцевой, Т. И. Вендиной и др. Для настоящей 

работы первоочередной интерес представляют исследования значения 

и семантической эволюции имен прилагательных, а также ментальных 

операций, лежащих в основе развития их семантики, так как работа 

выполнена в русле современной лексикологии и семасиологии. 

При изучении прилагательных как лексических единиц 

обнаруживается большое количество пересекающихся групп, связанных 

между собой различными отношениями. Деление имен прилагательных на 

лексико-грамматические разряды в русском языке неоднозначно, единого 

научного мнения на этот счет не существует. Лексико-грамматические 

разряды слов выделяются в первую очередь в соответствии 

с семантическими и морфологическими особенностями, однако ученые 

расходятся как в признании существования таких разрядов среди 

прилагательных, так и в определении критериев выделения разных лексико-

грамматических разрядов имен прилагательных в русском языке 

и количества таких групп. Так, Н. Е. Сулименко подчеркивает 

неуниверсальный характер деления прилагательных на качественные 

и относительные и пишет об интегральном характере семантики 

прилагательных, не допускающем жесткого разграничения [Сулименко 2012: 
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79]. М. И. Трофимов также ставит вопрос (фактически риторический, 

предполагающий отрицательный ответ): «правильно ли само деление 

прилагательных на два класса и не следует ли его заменить более дробной 

классификацией, ориентированной на два полюса?» [Трофимов 1972: 460]. 

Высказывались и более радикальные мнения. Например, З. П. Данилова 

считает противопоставление качественных и относительных прилагательных 

«мнимое», «реально не существующее в языке» [Данилова 1976: 134], а в 

другой работе [Арбатская, Арбатский 1983] обосновывается точка зрения, 

согласно которой все прилагательные представляют собой разновидности 

качественных. Другое решения предлагается в работах М. Ю. Сидоровой 

[Сидорова 1994; Сидорова 1998], не упоминая противопоставление 

качественных прилагательных относительным, заменяет его различением 

четырех основных типов адъективных значений; 1) наблюдаемых 

(эмпирических): толстый, низкий, красный, бронзовый; 2) информативных: 

московский, женский, морской, сосновый; 3) оценочных: хороший, плохой, 

славный, вкусный и 4) эмоциональных: веселый, грустный, злой, мрачный. 

Можно заметить, что «информативные» прилагательные в целом 

соответствуют традиционным относительным прилагательным, а оставшиеся 

три разряда – наблюдаемые, оценочные и эмоциональные – качественным. 

Основное отклонение заключается в том, что прилагательные со значением 

материала (традиционно рассматриваемые как относительные) она относит к 

наблюдаемым (эмпирическим), в одном ряду с типичными качественными 

прилагательными, обозначающими цвет, форму и размер. 

Таким образом, в научной литературе нет единой точки зрения 

относительно выделения лексико-грамматических разрядов имен 

прилагательных, практически любое обсуждение вопроса о соотношении 

качественных и относительных прилагательных завершается констатацией 

отсутствия жесткой границы между лексико-грамматическими разрядами. 

При этом очевидно, что класс прилагательных неоднороден, он 
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обнаруживает в своем составе подгруппы, различающиеся грамматическими, 

синтаксическими и семантическими свойствами.  

При признании деления прилагательных на традиционные разряды 

следует отметить, что существует значительная группа слов, реализующих 

и относительные, и качественные значения в зависимости от контекста, ср.: 

железный поднос (‘сделанный из железа’) – железная хватка (‘сильный, 

крепкий’) – железный аргумент (‘неопровержимый’), золотая жила 

(‘содержащий золото’) – золотые волосы (‘ярко-желтые, с блеском’) – 

золотой ребенок (‘послушный, милый’) – золотой характер (‘хороший, 

легкий’) – золотое время (‘вызывающий приятные воспоминания’). Для 

обозначения новых качественных отношений и смысловых оттенков 

в данном случае не создаются новые слова, а используются уже известные 

в языке относительные прилагательные. Иными словами в русском языке 

может быть выделен особый подразряд слов, отнесение которых к одному 

лексико-грамматическому разряду затруднительно: в одних своих значениях 

прилагательное обнаруживает относительное значение, в других – 

качественное; можно говорить, таким образом, о принадлежности к разным 

лексико-грамматическим разрядам конкретных лексико-семантических 

вариантов слов (ЛСВ), но не самих слов. Начиная с В. В. Виноградова, 

который первым употребил этот термин [Виноградов 2001: 175], для 

обозначения таких прилагательных, в русистике (не повсеместно) 

используется термин «качественно-относительные прилагательные». 

Процесс окачествления относительных прилагательных – активная 

тенденция современного русского языка. Развитие качественных значений у 

относительных прилагательных тесно связано с познанием мира, с человеческим 

мышлением. В связи с этим изучение типовых переходов относительных 

прилагательных в качественные имеет важное когнитивное значение.  

Современные русские тексты разной жанровой принадлежности дают 

примеры развития качественных значений у самых разных относительных 

прилагательных, значение и стилистика которых кажутся даже 
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противоречащими этому семантическому процессу. Например, 

принадлежащие, скорее, к профессионально-терминологическому кругу 

номинаций прилагательные валидольный, кислотный в некоторых 

сочетаниях могут функционировать как качественные: валидольный матч – 

‘напряженный, волнительный’, кислотный цвет – ‘неприятно-яркий, резкий’. 

По утверждению В. В. Виноградова, «во всех относительных 

прилагательных потенциально заложен оттенок качественности, который 

часто раскрывается и развивается в серию самостоятельных значений» 

[Виноградов 2001: 176]. Однако этот тип многозначности мало исследован 

в современной лингвистике, и положение о неограниченном развитии 

качественных значений у относительных прилагательных требует уточнения. 

Является ли этот процесс случайным? Любые ли относительные 

прилагательные развивают качественные значения? При каких условиях 

происходит окачествление относительных прилагательных? Каковы 

предпосылки развития качественных значений у относительных 

прилагательных? Какова специфика такого типа прилагательных, как 

качественно-относительные? Какую функцию выполняет контекст 

в процессе развития качественных значений относительных прилагательных? 

Существуют ли правила и закономерности перехода прилагательных из 

одного разряда в другой? В настоящей работе делается попытка дать ответы 

на эти вопросы. Именно дискуссионностью и проблемностью этих вопросов, 

неоднозначностью деления прилагательных на грамматические разряды 

и необходимостью изучения активного процесса перехода относительных 

прилагательных в качественные объясняется актуальность выбранной темы. 

Актуальность работы определяется также тем, что данное исследование 

включено в контекст современной лингвистической науки: в научном 

дискурсе последних лет большое внимание уделяется изучению глубинных 

семантических процессов, взаимодействия языковых и ментальных 

феноменов, регулярных семантических переходов в свете выявления их 

семантической базы. Непоследовательность представления окачествления 
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прилагательных в толковых словарях русского языка делает актуальной 

задачу системного изучения моделей развития качественной семантики 

у относительных и притяжательных прилагательных и выработку 

рекомендаций по их словарной интерпретации. 

В компьютерной лингвистике в настоящее время популярна задача 

создания автоматических классификаций, и исследователи отмечают, что 

«задача классификации прилагательных в последнее время оказывается 

важной для решения прикладных задач, а именно составления семантических 

онтологий для дальнейшей работы с семантически размеченными корпусами 

и т. п.» [Boleda Torrent, Alonso, Alemany 2003]. Перспектива исследования 

заключается в привлечении максимально большого количества фактического 

материала для изучения узуальных и окказиональных качественных значений 

относительных прилагательных, в построении их общей типологии 

и использовании ее для решения прикладных (лексикографических, 

переводческих, корпусных, учебных и др.) задач. 

Изучение качественно-относительных прилагательных важно не только 

само по себе, но и в связи с тем, что оно позволяет, с одной стороны, выявить 

факторы, способствующие появлению качественных значений 

у относительных прилагательных, а с другой стороны, установить критерии 

разграничения качественных и относительных значений многозначного 

прилагательного. Комплексный анализ семантики качественно-

относительных прилагательных позволит определить особенности их 

функционирования, а также способы перехода относительных 

прилагательных в качественные как пути обогащения семантической 

системы русского языка.  

Объект исследования – явление переходности в области лексико-

грамматических разрядов имен прилагательных. Предметом исследования 

является механизм образования в современном русском языке качественных 

значений у отыменных относительных прилагательных, в свете когнитивного 

подхода к изучению языка, а также семантические особенности качественно-
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относительных прилагательных в процессе их функционирования. Материал 

исследования составляют 356 слов (356 словарных статей) и 722 лексико-

семантических варианта (ЛСВ) этих слов – конкретных реализаций 

прилагательными качественных и относительных значений. 

Целью данной работы стало выявление семантических 

закономерностей процесса узуального перехода относительных 

прилагательных в качественные и разносторонняя характеристика 

качественно-относительных прилагательных в русском языке с точки зрения 

когнитивного подхода к языку. 

Выбранная цель предполагает постановку и решение следующих 

конкретных задач: 

1) описание теоретической базы исследования, разных подходов к 

рассмотрению семантики имен прилагательных, выделению лексико-

грамматических разрядов прилагательных, стереотипизации и 

метафоризации в отношении к процессу окачествления относительных 

прилагательных; 

2) выделение базового корпуса качественно-относительных 

прилагательных в современном русском языке как основного материала для 

анализа; 

3) установление факторов, благоприятствующих или препятствующих 

развитию качественных значений у относительного прилагательного; 

4) классификация исходных относительных прилагательных по 

различным признакам для изучения значимости этих признаков в процессе 

формирования у прилагательных качественного значения;  

5) классификация возникающих производных качественных значений 

по различным основаниям; 

6) описание механизмов окачествления и процесса порождения 

метафоры при переходе относительных прилагательных в качественные; 

выявление метафорических моделей, по которым образуются качественные 

значения у исходных относительных прилагательных; анализ процесса 
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метафоризации относительных прилагательных как отражения человеческим 

сознанием особенностей мышления и национальной культуры; 

7) исследование соответствия моделей развития качественной 

семантики у относительно-притяжательных прилагательных и их 

лексикографического представления в толковых словарях; 

8) изучение оценочного компонента семантики качественно-

относительных прилагательных; 

9) выявление актуальных тенденций в развитии качественных значений 

относительных прилагательных в современном русском языке.  

Научная гипотеза заключается в следующем: окачеcтвление 

относительных прилагательных не является стихийным и случайным 

процессом, существуют определенные закономерности в образовании 

качественных значений у относительных прилагательных. Факторами, 

способствующими развитию качественной семантики у относительных 

прилагательных, являются наличие образного компонента (переносных 

значений) у существительного, мотивирующего относительное 

прилагательное, «выделенность» признаков, называемых относительными 

прилагательными, или объектов, обозначаемых мотивирующими 

существительными, а также наличие стереотипа о соответствующем объекте 

или признаке. В основе образования переносных значений относительных 

прилагательных лежит стереотипизация и метафоризация, и выделяются 

регулярные метафорические модели (разной степени продуктивности) 

образования качественных значений у относительных прилагательных. 

В качестве основных источников материала выбраны следующие словари: 

• «Толковый словарь русского языка: в 4-х томах» под редакцией 

А. П. Евгеньевой (2-е изд.) (далее МАС) – как академический толковый 

словарь русского языка среднего типа, особенность которого – 

максимально подробная разработка семантической структуры лексем, 

«внутренне целостное, систематизированное описание актуального 
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словарного состава современного русского языках [Кузнецов С. А. 

1988: 175], 

• «Большой толковый словарь русского языка» под ред. С.А. Кузнецова 

(2000 г.) – как словарь, в котором академическая полнота описания 

языковой лексики соединена с лаконичной формой однотомного 

издания (далее Словарь Кузнецова), 

• «Новый словарь русского языка» под редакцией Т.Ф. Ефремовой 

(2000 г.) – как словарь, обладающий на анстоящий момент одним из 

наиболее полных словников (160 000 слов) (далее Словарь Ефремовой). 

В работе рассматриваются относительные прилагательные, выбранные 

из словарей методом сплошной выборки. Для изучения новейшего периода 

развития современного русского языка были использованы материалы 

следующих словарей: 

• «Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная 

лексика» под ред. Г. Н. Скляревской (2006 г.) (далее Словарь XXI в.), 

представляющий существенные языковые процессы в лексике 

последних годов XX – начала XXI вв, 

• «Русский толковый словарь» В.В. Лопатина, Л.Е.Лопатиной (2005 г.), 

представляющий собой активную, наиболее употребительную лексику 

русского языка конца XX – начала XXI века (далее Словарь Лопатина). 

Сопоставление материалов этих словарей дает возможность изучить 

закономерности в развитии качественных значений у относительных 

прилагательных, тенденции в изменении языкового употребления 

таких прилагательных. Использовались также ресурсы Национального 

корпуса русского языка [НКРЯ], прежде всего для изучения активных 

процессов в современном русском языке.  

Научная новизна настоящей работы определяется тем, что данное 

исследование, посвященное русским качественно-относительным 

прилагательным, содержит описание образования качественно-

относительных прилагательных в сложном и нестабильном процессе 
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порождения и восприятия метафоры, выделение моделей окачествления 

относительно-притяжательных прилагательных при полной выборке из 

единого синхронного среза русского языка и рассмотрение 

лексикографического представления этих прилагательных в толковых 

словарях русского языка. Полная выборка развивающих качественные 

значения относительных прилагательных (различной тематики, 

происхождения, частотности) дает возможность детального, 

исчерпывающего, систематического рассмотрения качественно-

относительных прилагательных и классификации именно узуальных, 

лексикографически закрепленных переносных значений. Изучение 

предпосылок возникновения качественной семантики у относительных 

прилагательных позволяет вскрыть пока недостаточно изученные 

ментальные структуры и ассоциативные операции, лежащие в основе этого 

процесса.  

Теоретическая значимость исследования определяется прежде всего 

тем, что оно расширяет наши представления о функционировании русских 

прилагательных. Способность относительных прилагательных 

к семантической производности интересна и перспективна для изучения 

и в плане пополнения и обновления словарного запаса, и с позиции 

речетворчества. Теоретическая значимость работы состоит также во вкладе 

в дальнейшую разработку базы семантических переходов, в исследовании 

регулярной многозначности слов и вопроса о границах и критериях 

выделения лексико-грамматических разрядов имен прилагательных. Кроме 

того, настоящее исследование может предоставить материал для обсуждения 

таких общих вопросов, как теория метафоры; соотношение собственно 

лингвистической и энциклопедической информации в семантике языковых 

единиц; роль имплицитных (латентных) признаков в процессе понимания 

значения языковых единиц; различение объектов действительности 

в зависимости от степени их значимости для носителей языка, специфичной 

в разных картинах мира.  
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Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования ее результатов и материалов в лексикографических целях при 

подаче семантических структур прилагательных в словарях, в переводческой 

практике, при семантической разметке корпусов текстов, а также 

в лекционных курсах по лексикологии, спецкурсах по лингвистической 

семантике, при изучении иностранцами русского языка. 

Основные методы работы: описательный (наблюдение, обобщение, 

анализ, классификация), метод семантического и компонентного анализа, 

метод анализа словарных дефиниций, как вспомогательный метод 

количественного анализа.  

Положения, выносимые на защиту:  

1) появление качественных значений у относительных прилагательных 

обусловлено наличием определенных условий; качественные значения 

появляются далеко не у всех относительных прилагательных (только около 

10 % прилагательных современного русского языка развивают узуальную 

качественную семантику); 

2) существенными факторами, благоприятствующими окачествлению 

относительных прилагательных, является присутствие образных или 

оценочных значений или компонентов значения существительных, от 

которых образованы относительные прилагательные, а также возникновение 

у таких относительных прилагательных устойчивых ассоциаций и 

коннотаций и наличие их явной или скрытой связи с культурными (часто 

национальными) стереотипами; 

3) в современном русском языке существуют и продолжают активно 

пополняться различные, неодинаковые по количественному составу и 

тематике, группы качественно-относительных прилагательных; наиболее 

многочисленной является группа характеристик окружающего мира (самая 

большая тематическая подгруппа производных качественных 

прилагательных – группа цветообозначений) и характеристик внутреннего 



16 
 

мира человека, в несколько меньшей степени образуются обозначения 

эмоциональной и интеллектуальной оценки; 

4) развивая качественные значения, относительные прилагательные, в 

большей или меньшей степени приобретают оценочность, так как называют 

субъективные признаки; 

5) актуальными тенденциями в окачествлении прилагательных в 

современном русском языке являются следующие: появление новых 

качественно-относительных прилагательных; развитие качественных 

значений у прилагательных, до этого известных только как относительные; 

развитие еще одного качественного значения у уже известного в языке 

качественно-относительного прилагательного; модификация 

существовавшего и ранее качественного значения; развитие качественной 

семантики у образования от новой, заимствованной, основы; развитие 

качественной семантики в связи с изменением семантики производящего 

существительного; в редких случаях – устаревание качественного значения. 

6) лексикографическое представление окачествления прилагательных 

не всегда последовательно и нуждается в дальнейшей разработке; 

7)все относительные прилагательные, развивая качественные значения, 

в большей или меньшей степени обладают оценочностью, так как называют 

субъективные признаки. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 

были представлены в докладах на следующих научных и практических 

конференциях: Международная научная конференция «Язык. Система. 

Личность: Лингвистика креатива» (Екатеринбург, 22-23 апреля 2016 г.); VI 

Международная научно-методическая конференция «Актуальные проблемы 

гуманитарного знания в техническом вузе» (Санкт-Петербург, 26-27 октября 

2017 г.). По теме диссертации опубликовано 5 работ, из них 3 – в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура работы включает введение, четыре главы, заключение, 

список использованной литературы и словарей и 2 приложения.  
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ГЛАВА 1 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ И ОТНОСИТЕЛЬНЫХ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РУССКОЙ ГРАММАТИКЕ 

1. Различные аспекты изучения имени прилагательного 

1.1. Вопрос о месте и границах класса прилагательных в системе частей 
речи русского языка 

Имя прилагательное – один из основных и древнейших классов слов в 

русском языке. Прилагательное относится к основным самостоятельным 

(номинативным) частям речи. В научной литературе существуют разные 

подходы к выделению частей речи и различные классификации. Обозначим 

основные интерпретации места имени прилагательного в системе частей речи 

русского языка.  

1. Ряд исследователей выделяет совокупность именных частей речи и, 

наряду с существительным и числительным относят прилагательное к именам, 

в противоположность глаголу (см., например, [Виноградов 2001: 40]). 

2. В связи с тем, что прилагательные обозначают не имена, а их 

характеристики, и предикатный характер определяет значение 

и употребление прилагательных, они могут быть интерпретированы как 

предикатные слова (см., например, [Вольф 1978: 6; Степанов 2002: 152-153]). 

Н. Д. Арутюнова подчеркивает, что такие лексические свойства 

качественных прилагательных, как синонимические и антонимические связи, 

субъективно-оценочные коннотации и др., типичны для предикатных слов, 

обозначающих свойства [Арутюнова 1976: 342]. 

3. Некоторые ученые относят имя прилагательное к признаковым 

словам (см., например, [Никитин 1996: 248; Уфимцева 1986: 196]). 

4. Наконец, имя прилагательное может быть выделено в отдельную 

часть речи (традиционный подход). 

Неоднозначны и границы класса прилагательных. Класс имен 

прилагательных может пониматься как широко, и при таком понимании 
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в класс прилагательных включаются порядковые числительные, 

изменяющиеся по родам и падежам местоимения (см., например, 

[Милославский 1981: 110-111; Шанский, Тихонов 1981: 128-129]) и даже 

причастия [Щерба 1974: 85], так и узко, когда из состава прилагательных как 

части речи исключаются прилагательные-числительные и прилагательные-

местоимения (см., например, [Буланин 1976: 84; Князев 2013: 175]). 

Разные точки зрения существуют и относительно происхождения 

имени прилагательного. Нет сомнения, что это одна и самых древних частей 

речи, однако, отмечая древность появления прилагательных в языке, одни 

исследователи считают эту часть речи изначально возникшей в языке наряду 

с именем существительным и глаголом и унаследованной праславянским 

языком из индоевропейского [Кузнецов А.М. 2006: 14], а другие – классом 

слов, выделившимся из имени существительного [Потебня 1968: 37]. 

А.М. Кузнецов подчеркивает, что в любом случае тезис о происхождении 

прилагательных из существительных не может иметь следствием гипотезу 

о том, что изначально прилагательные были относительными; сначала 

появляются именно качественные прилагательные [Кузнецов А. М. 2006: 

15-16]. Это объясняется как раз необходимостью обозначить в языке 

сущностные признаки предметов. 

В настоящей работе под именем прилагательным традиционно 

понимается «грамматическая категория, формирующая и объединяющая 

слова, которые означают признак предмета (качественный, относительный 

или указательно-определительный) и которые являются определяющими 

имен существительных и обычно согласуемыми с ними в роде, числе 

и падеже частями речи» [Виноградов 2001: 157]. При этом обращает на себя 

внимание разнообразие значений и грамматических свойств слов, входящих 

в этот грамматический класс. 

1.2. Разнообразие обозначений признаков как категориальная семантика 
имени прилагательного 

Важнейший признак имени прилагательного как части речи – его 
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категориальная семантика. М. В. Пименова подчеркивает, что процессы 

концептуализации и категоризации помогают человеку вычленить некий 

объект из общего фона подобных объектов, наделить его общими с другими 

и присущими только ему одному признаками [Пименова 2006: 17]. 

Категориальная семантика имени прилагательного определяется 

большинством исследователей как обозначение признака. Предметы 

и явления окружающей действительности обладают определенными чертами 

и характеристиками, и назначение имен прилагательных в языке сводится 

к обозначению этих черт, передаче этих характеристик. При этом признаки 

предметов окружающей действительности неисчислимы и разнообразны, как 

и сама действительность.  

Предмет может быть охарактеризован с точки зрения его внешнего вида 

(красный, квадратный), чувственно воспринимаемых характеристик (громкий, 

гладкий), состава и материала (деревянный, кирпичный), функции (праздничный, 

письменный), отношения к другим предметам и явлениям (кроватный, 

английский), принадлежности кому-либо (мамин, архиепископский), локативной 

(верхний, болотный) и временной (вчерашний, зимний) приуроченности, 

производимого впечатления (приятный, отвратительный), оценен как 

эмоционально (веселый, тоскливый), интеллектуально (смышленый, глупый), 

этически (добрый, подлый), эстетически (красивый, уродливый), так и в целом 

(хороший, плохой), и т. д., и т. п. 

С одной стороны, все эти характеристики – обозначение признаков 

предметов, явлений, событий. Именно эта функция отличает имена 

прилагательные в первую очередь от имен существительных, обозначающих 

сами предметы, и глаголов, обозначающих действия. Л. Л. Буланин 

подчеркивает, что «в отличие от глагола, обозначающего признак, 

существующий во времени, динамический (дерево качается), 

прилагательное обозначает признак, не связанный с изменением во времени, 

признак статический (высокое дерево)» [Буланин 1976: 70]. Иными словами, 

хотя прилагательные отражают практически все стороны действительности 
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и выражают различное понятийное содержание, они обладают общей 

семантической характеристикой, позволяющей объединить их в единый 

класс, – признаковой семантикой. В свою очередь, от других признаковых 

слов имя прилагательное отличается тем, что указывает на непроцессуальные 

признаки (качества, свойства, отношения предметов) [Макарова 2011: 185], 

притом что наречия обозначают признаки действий, а причастия –

специфические признаки предметов (признаки по действию). Синтаксически 

прилагательные могут выполнять роль любого члена предложения, но чаще 

всего выступают – за счет своей категориальной семантики обозначения 

признака предмета – как определение (только в полной форме: Облака 

плавают в лазоревом небе), несколько реже – как сказуемое (и полная, 

и краткая форма: Небо синее, трава зелене).  

С другой стороны, многообразие выражаемых именами 

прилагательными семантических смыслов побуждало исследователей 

задумываться об однородности состава имен прилагательных как 

объединения и выделять различные группы имен прилагательных 

в зависимости от их семантических и грамматических свойств. 

Грамматические свойства имени прилагательного как части речи 

достаточно тесно связаны с его семантикой. Фактически имена 

прилагательные не обладают ни одним постоянным грамматическим 

признаком, кроме изменяемости. Прилагательные относятся к изменяемым 

частям речи и способны изменяться по родам, числам и падежам, отражая 

грамматические характеристики определяемого ими слова. Такими 

грамматическими свойствами, как способность иметь полную и краткую 

формы, а также различные степени сравнения, обладают далеко не все 

прилагательные, а только прилагательные определенной семантики (см. ниже 

о разрядах имен прилагательных). 
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2. Дискуссионные аспекты выделения лексико-грамматических 
разрядов имен прилагательных 

2.1. Критерии разделения имен прилагательных на лексико-
грамматические разряды 

Деление имен прилагательных на грамматические разряды – это один 

из дискуссионных вопросов русской грамматики. Внутри значительных 

классов слов выделяются более мелкие группы – лексико-грамматические 

разряды, т. е. «такие подклассы данной части речи, которые обладают общим 

семантическим признаком, влияющим на способность слов выражать те или 

иные морфологические значения или вступать в противопоставления 

в пределах морфологических категорий» [Русская грамматика 1980, I: 459], 

соответственно, лексико-грамматические разряды выделяются в первую 

очередь в соответствии с морфологическими особенностями. 

Деление имен прилагательных на лексико-грамматические разряды 

неоднозначно. Различные классификации предлагались в истории русистики 

М.В. Ломоносовым, Ф.И. Буслаевым, А.А. Потебней, А.М. Пешковским и др., 

однако и на сегодняшний день отсутствует единая точка зрения по этому 

вопросу. Крайняя точка зрения, представленная, в частности, зарубежными 

исследованиями, в принципе отрицает деление имен прилагательных на 

разряды. При признании же деления выделяется от двух (качественные 

и относительные (относительно-притяжательные)) до пяти групп. 

Окончательно не ясны и критерии выделения различных лексико-

грамматических разрядов имен прилагательных: в разной степени 

учитываются синтаксические, грамматические, семантические признаки. 

По способу обозначения признака предмета и грамматическим 

свойствам традиционно различают три лексико-грамматических разряда 

прилагательных: к а ч е с т в е н н ы е ,  о т н о с и т е л ь н ы е  и  

п р и т я ж а т е л ь н ы е . К относительным прилагательным нередко относят 

также порядковые числительные типа второй, третий и местоимения типа 

какой (см., например, [Русская грамматика 1980, I: 540]), а также в последнее 
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время притяжательные прилагательные обычно объединяют с 

относительными, для чего есть определенные основания (противоположная 

точка зрения представлена, например, в [Князев 2013: 179-182]). 

2.2. Качественные прилагательные 

Качественные прилагательные называют признак непосредственно, т. е. 

обладают собственно признаковой семантикой, поэтому их называют 

классическими прилагательными. Эти прилагатльные «ориентированы на 

познающего субъекта» [Арутюнова 1999: 39]. 

Качественные прилагательные обозначают различные признаки 

предметов, обусловленные самой их природой, и могут определять: внешние 

и физические характеристики, воспринимаемые органами чувств (белый, 

круглый, шершавый, ароматный, кривой, тяжелый, круглый, быстрый); 

пространственные качества, параметрические характеристики, размер 

(дальний, большой, низкий); временные свойства и возраст (старый, давний, 

краткий, молодой); свойства характера и внутреннего склада человека 

(добрый, умный, смелый, хитрый, гордый, храбрый, щедрый, хитрый, 

ревнивый); оценочные характеристики (хороший, дурной, плохой, красивый, 

нужный, сложный, вредный). Этот перечень легко может быть продолжен и 

сделан более дробным. 

Как продемонстрировал австралийский лингвист Р. Диксон, именно эти 

значения выражаются прилагательными даже в тех языках, где их количество 

очень ограничено [Dixon 1977]. Поэтому можно сказать, что качественные 

прилагательные занимают центральное положение среди прилагательных. 

Очевидно, они и были древнейшими признаковыми словами, обозначая 

свойственные предметам характеристики. Так, А. М. Кузнецов выдвигает 

тезис о том, что самыми древними, вероятно, следует считать качественные 

прилагательные, и отмечает, что «относительные и притяжательные 

прилагательные по определению могут быть только производными, т. е. 

содержащими суффикс в основе» [Кузнецов А.М. 2006: 30]. 
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Фонд качественных прилагательных ограничен. Эта группа включает 

изначально непроизводные основы прилагательных (корневой фонд этой части 

речи) и некоторое количество производных суффиксальных имен 

прилагательных. Е. А. Земская подчеркивает, что «производство имен 

прилагательных дает четкую картину противопоставления разрядов 

качественных и относительных имен по степени активности; в то время как 

рождаются десятки суффиксальных относительных прилагательных от все 

новых наименований, в том числе терминологических, суффиксальное 

производство качественных прилагательных дает единицы» [Русский язык 1996: 

124]. При этом широко употребляются и производные качественные 

прилагательные с различными суффиксами: -н- (сильный, жирный, людный, 

больной), -ат-, чат-, -аст-, -ист- (волосатый, рассыпчатый, зубастый, 

глазастый, тенистый), -ав-, -ив-, -лив-, -ляв- (ржавый, дырявый, правдивый, 

дождливый, вертлявый), -к- (жаркий, колкий, ломкий), -л- (усталый, умелый, 

гнилой). 

Качественные прилагательные имеют оценочный компонет значения, 

и исследователи выделяют в этом отношении разные группы качественных 

прилагательных, обозначая основание деления как признак 

декскриптивности/оценочности [Вольф 1978] или субъектно-объектноый 

признак [Арбатская, Арбатский 1983]. 

Именно качественные прилагательные обладают не только характерной 

семантикой, но и рядом формальных признаков, среди которых можно 

выделить: 

– морфологические: 

* наличие не только полных, но и кратких форм (красивый – красив, 

красива, красиво); 

* наличие степеней сравнения (храбрый – храбрее – храбрейший (самый 

храбрый)); 

– словообразовательные: 

* только качественные прилагательные могут быть непроизводными 
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(белый, хромой, хороший); 

* возможность образования уменьшительных, ласкательных 

и увеличительных форм, а также дериватов с удвоением, выражающих 

степень качества (зеленый – зеленоватый, зелененький, зеленющий, 

зеленый-зеленый, зеленый-презеленый);  

* возможность образования отвлеченных существительных 

с суффиксами -ость, -есть, -от-, -изн- (строгость, бойкость, свежесть, 

глухота, голубизна);  

* возможность образования наречий на -о (чистый – чисто, белый – 

бело);  

– лексические признаки: 

* возможность использования в синонимических (прекрасный – 

замечательный – чудесный – потрясающий) и антонимических 

(молодой – старый, белый – черный) парах и контекстах.   

Одни качественные прилагательные (например, хороший, высокий, 

сложный, добрый, быстрый) обладают всеми перечисленными свойствами, 

другие – лишь некоторыми из них (см. об этом: [Трофимов 1972: 459-468; 

Буланин 1976: 72-75; Шанский, Тихонов 1981: 130]). Связано это различие 

прежде всего с тем, что качественные прилагательные не вполне 

семантически однородны, формальные признаки отражают различные 

степени семантики качественности. Так, способность к изменению по 

степеням сравнения и сочетаемость с наречиями степени обусловлена 

наличием у обозначаемого признака градуальной шкалы [Харитончик 1986: 

33] (ср. отсутствие этого свойства у прилагательных женатый и холостой, 

обозначающих предельные признаки, которые не могут проявляться в разной 

степени), а вхождение в антонимические пары связано с  типом этой шкалы, 

в силу чего антонимов нет у большинства прилагательных, обозначающих 

цвет и форму и соотносящихся с определенным эталоном  (красный, синий, 

желтый, круглый, квадратный). Существуют и более частные различия. Так, 

прилагательные с суффиксами субъективной оценки типа большущий или 
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тяжеленный, оставаясь качественными, не изменяются по степеням 

сравнения и не имеют кратких форм, а прилагательные крайний, нижний, 

верхний, главный, которые в положительной степени обозначают крайние 

точки на шкале градаций в ряду однородных предметов, не образуют форм 

сравнительной степени, но свободно употребляются в превосходной степени, 

причем формы положительной и превосходной степени могут выделять один 

и тот же объект и быть более или менее свободно взаимозаменяемы в тексте 

[Князев 2009: 45-46], ср.: крайний дом на улице –  самый крайний дом на 

улице, нижняя ступенька – самая нижняя ступенька, верхний этаж – самый 

верхний этаж, главная задача – самая главная задача. 

Минимальными проявлениями качественности характеризуются 

прилагательные с ограниченной сочетаемостью. Таковы, например, названия 

мастей лошадей (гнедой, каурый, вороной) или прилагательные, выступающие в 

устойчивых выражениях (проливной дождь, закадычный друг).  

Таким образом, далеко не все качественные прилагательные обладают 

вышеназванными грамматическими, словообразовательными и лексическими 

особенностями, можно говорить о том, что и качественные прилагательные 

могут характеризоваться бóльшей или меньшей степенью качественности (см. 

об этом, например, [Павлов 1996; Леман 2000]). Однако принципиально, что 

ни относительные, ни притяжательные прилагательные вообще не обладают 

ни одной из этих черт. Соответственно данные формальные особенности 

(или даже одна или несколько таких особенностей), наряду 

с соответствующей семантикой непосредственного обозначения признака, – 

важный признак окачествления прилагательных других разрядов, т. е. 

процесса, рассматриваемого в настоящей работе. 

2.3. Относительные (относительно-притяжательные) прилагательные 

Наличие значительного числа относительных прилагательных является 

специфической чертой русского и других славянских языков, отличающей их 

от многих других современных европейских языков, где значения, 
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передаваемые относительными прилагательными, выражаются сложными 

словами или сочетаниями двух существительных; ср. англ. stone wall 

‘каменная стена’ (букв. камень + стена) [Дюрович 1972: 189; Земская 1991: 

160-161; Павлов 2005: 185-192]. 

Задачам настоящей работы соответствует выделение двух разрядов 

имен прилагательных: качественные и относительно-притяжательные. Во 

второй разряд (далее в работе обозначаем его как относительные 

прилагательные) включаем традиционные (по А. А. Шахматову [Шахматов 

1941: 494]) относительные и притяжательные прилагательные. По 

традиционной классификации, притяжательные прилагательные выделяют 

в отдельный класс на основе особой семантики обозначения индивидуальной 

принадлежности другому лицу или предмету (мамин, лисий). С одной 

стороны, этот класс очень замкнут, с другой стороны, количество собственно 

притяжательных прилагательных в языке неисчислимо, так как  невозможно 

учесть, в частности, притяжательные прилагательные, производные от 

антропонимов (в словари эти прилагательные не попадают). Объединение 

притяжательных и относительных прилагательных в один лексико-

грамматический разряд представляется правомерным в связи с тем, что 

притяжательные прилагательные, так же как и относительные, не обладают 

собственным корневым фондом, в отличие от качественных прилагательных; 

в массе своей они производны от имен существительных; имеют семантику 

обозначения отношения (притяжательные – отношения принадлежности); 

повсеместно развивают собственно относительную семантику, ср.: медвежья 

берлога (‘принадлежащая медведю’ – медвежье семейство (‘состоящий из 

медведей’). Такая точка зрения представлена, например, в «Русской 

грамматике», в которой притяжательные прилагательные включены в разряд 

относительных и рассматриваются как частный случай выражения 

отношения к предмету [Русская грамматика 1980, I: 539]. 

При этом, как отмечают все исследователи, разница между 

качественными и относительными прилагательными очень существенна: так, 
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М.В. Панов описывает качественные и относительные прилагательные как 

«два разных прилагательных мира» [Панов 1999: 132]. 

Являющиеся материалом настоящего исследования относительные 

прилагательные понимаются в самом узком смысле: рассматриваются только 

отсубстантивные относительные прилагательные (лесной, березовый, 

американский и т. п.). 

Семантическая специфика относительно-притяжательных 

прилагательных заключается в том, что они обозначают признак через 

отношение к тому, что названо мотивирующим словом. Это может быть 

другой предмет (деревянный дом, фруктовый сад, морское животное), 

действие (читальный зал, нагревательный прибор, перекидной календарь), 

место или время (ночной поезд, вчерашний гость, довоенный фильм, 

апрельский дождь), количество (двойная нагрузка, тройственный союз). 

Выражая различные отношения предметного и событийного свойства, 

относительные прилагательные крайне разнообразны по семантике. 

Конкретный характер отношения остается неназванным и адресат сообщения 

должен сам определить, какие отношения между деревом и домом 

(деревянный дом), фруктами и садом (фруктовый сад), морем и животным 

(морское животное) имеются в виду в каждом конкретном случае. 

Относительные прилагательные по своей природе являются 

производными. Помимо производности, они не имеют других специфических 

формальных признаков, отличаясь от качественных прилагательных по 

большей части негативно: у них нет одного из присущих им свойств (кратких 

форм, изменения по степеням сравнения, производных качественных 

наречий и др.).  Для относительных прилагательных наиболее характерны 

такие суффиксы, как -н-, используемый для образования прилагательных от 

нарицательных существительных, преимущественно неодушевленных, 

а также от глаголов (медный, парусный, лесной, письменный, скоростной, 

нефтяной, раздвижной), -ск-, служащий главным образом для образования 

прилагательных от названий лиц, географических и этнических 
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наименований, названий организаций и учреждений (соседский, юношеский, 

студенческий, сербский, американский, заводской, монастырский), 

суффикс  -ов-/-ев-, с помощью которого могут образовываться 

прилагательные от названий животных, а также отдельных неодушевленных 

существительных и глаголов (бобровый, ситцевый, полевой, вишневый, 

торговый). Некоторые относительные прилагательные с суффиксом -ов-/-ев- 

представляют дополнительный интерес в связи с наличием однокоренных 

качественных прилагательных с суффиксом -н-: вкусовой (вкусовые 

рецепторы) – вкусный (вкусный суп), жировой (жировые ткани) – жирный 

(жирное мясо), силовой (силовая линия, силовое вмешательство) – сильный 

(сильный характер) (см. об их соотношении: [Земская 1991:  152-159]). 

Семантика относительных прилагательных может рассматриваться 

с разных точек зрения. В этом смысле общий вопрос семантики 

относительных имен прилагательных – серьезная и нерешенная 

лексикологическая проблема. А. Е. Родионова, обобщая, вслед за 

Р. М. Гайсиной [Гайсина 1988], теоретические позиции в понимании 

природы семантики относительных имен прилагательных, выделяет три 

подхода: значение относительного прилагательного может быть 

интерпретировано 1) как значение синтаксического деривата производящего 

имени, 2) как обозначение отношения к предмету, названному производящим 

именем, 3) как отражение пропозиции, один из актантов которой назван 

производящим именем, второй – определяемым словом, а предикат, т. е. 

функция, имплицирован [Родионова 1997]. Рассмотрим эти подходы 

подробнее. 

1. Деривационный подход 

В работах, где применяется деривационный подход, относительные 

прилагательные характеризуются по производящим основам: ср.: 

«прилагательное автомобильный имеет то же лексическое значение, что 

и существительное автомобиль, но выражает его не в виде значения 

предмета, а в виде значения признака» [Земская 1973: 185]. В другой 
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формулировке эту мысль высказывает Л. Дюрович, считающий, что основное 

назначение относительных прилагательных – «конвертировать 

соответствующие существительные, наречия, глаголы в синтаксическую 

функцию согласованного определения» [Дюрович 1972: 190]. Значение 

относительных прилагательных описывается с точки зрения их 

производности (рассматриваются их суффиксы и производящие 

существительные (см., например, [Кубрякова, Харитончик 1976; Кубрякова 

2006]). В связи с этим у относительных прилагательных выделяют значения 

предмета (березовый, яблочный), места (российский, сибирский), времени 

(утренний, весенний), материала (шерстяной, кожаный), функции 

(читальный, журнальный), лица (студенческий, женский), учреждения 

(университетский, школьный) и др. Таким образом, по сравнению 

с качественными прилагательными, для относительных прилагательных 

характерна тесная смысловая связь с существительными. Однако следует 

отметить, что относительные прилагательные могут быть мотивированы не 

только существительными, но и другими частями речи: глаголами 

(плавательный, танцевальный, наблюдательный), наречиями (вчерашний, 

сегодняшний), числительными (двойной). 

2. Собственно относительный (соотносительный) подход 

При этом подходе значение относительных прилагательных 

определятся как отношение: «общее значение относительного 

прилагательного может быть сформулировано как “относящийся 

к предмету” , “свойственный предмету”, “характерный для предмета”» 

[Шведова 1952: 153]. Бедность словообразовательной семантики имени 

прилагательного В.А. Богородицкий связывает с тем, что «признак не может 

представлять того разнообразия категорий, какое свойственно самим 

субстантивным представлениям» [Богородицкий 1935: 157]. 

Использование этого подхода в лексикографии выражается в 

применении таких формулировок значений относительных прилагательных, 

как: 
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– прил. к ... (спортивный – прил. к спорт); 

– относящийся к ... (китайский – относящийся к Китаю); 

– связанный с ... (культурный – связанный с культурой).  

Следует, впрочем, отметить, что эти формулировки критикуются 

сторонниками пропозиционно-актантного подхода [Михалев 2016; 

Генералова 2017]. 

3. Пропозиционно-актантный подход 

С точки зрения сторонников этого подхода, семантика относительного 

прилагательного формируется как сложное образование на пересечении 

семантики производного и определяемого существительных. М. В. Никитин 

подчеркивает, что относительные прилагательные обозначают не признаки, 

а вещи, и в результате определения ими существительных возникает 

отношение между двумя предметами [Никитин 1996: 243]. Иными словами 

общее значение отношения может конкретизироваться в соответствии со 

значениями определяемого существительного и того слова, от которого 

данное прилагательное образовано: см. «Если лесной означает в абстракции 

от текста ‘относящийся к лесу’, в реальном употреблении слово может 

значить: ‘находящийся в’ (лесная поляна), ‘обитающий, живущий’ (лесные 

птицы или звери), ‘свойственный, типичный для’ (лесные запахи, лесной 

воздух), ‘имеющий’ или ‘характеризуемый наличием’ (лесная местность), ср. 

также лесные насаждения как ‘насаждение леса, лесных материалов’ и т. д., 

и т. п. Многие из таких значений не фиксируются словарями или даются 

непоследовательно, но, по всей видимости, умозаключения такого рода не 

представляют никаких особых трудностей для говорящих, и некоторых их 

них мы вообще не замечаем» [Кубрякова 2004: 403]. 

Выделяют несколько десятков типичных разновидностей отношений, 

которые могут выражаться относительными прилагательными. У отыменных 

прилагательных это такие значения, как ‘сделанный из’ (глиняная посуда, 

золотое кольцо), ‘состоящий из’ (березовый лес, воздушный поток), 

‘содержащийся в’ (морская соль), ‘содержащий что-либо’ (глинистая вода, 
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золотой песок, железная руда), ‘находящийся в’ (южный город, цветочный 

нектар), ‘предназначенный для’ (детский фильм, студенческое общежитие), 

‘характерный для’ (московский быт), ‘служащий для получения’ (молочный 

скот, плодовые растения), ‘полученный от чего-либо’ (торговая прибыль), 

‘выполненный чем-либо’ (карандашный рисунок), ‘выполненный кем-либо’ 

(детский рисунок) и мн. др. Для отглагольных относительных 

прилагательных характерны значения ‘являющийся субъектом действия или 

состояния’ (крестный отец, дежурный сотрудник), ‘служащий для 

выполнения действия’ (разводной механизм, плавательный бассейн, 

уборочная машина), ‘подвергшийся действию’ (лепные украшения, крестный 

сын), ‘способный стать объектом действия’ (прицепной вагон, сидячие места) 

и др. Семантические классификации, основанные на этом подходе, 

рассматривают cмыслы на основе предикатных отношений между значением 

производящего и определяемого  существительного.  

Отношения, выражаемые в таких сочетаниях, проясняются 

в синонимических перифразах, включающих слово, дериватом которого 

данное прилагательное является, ср.: библиотечная книга – книга из 

библиотеки; библиотечный день – день, предназначенный для посещения 

библиотеки; библиотечный работник – работник библиотеки. Связь 

с базовым понятием иногда бывает довольно сложной. Так, в сочетании 

библиотечный штамп (на книге) прилагательное означает 

‘свидетельствующий о том, что книга принадлежит данной библиотеке’. 

Конкретизация значения выражаемого отношения зависит от значений 

определяемого существительного и тех слов, от которых относительные 

прилагательные образованы. В данном случае целостность, 

многопризнаковость значения производящего имени порождает 

комплексность соотносительных значений относительных прилагательных 

[Сулименко 2012: 80]. 

Современные исследователи придерживаются, в основном, 

компромиссной точки зрения: проводится различие между типовыми, 
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массовыми осмыслениями относительных прилагательных и уникальными, 

индивидуальными. Ю. Д. Апресян в вопросе о семантике относительных 

прилагательных признает отчасти справедливыми и соотносительную, 

и пропозиционно-актантную позицию. Исследователь подчеркивает 

особенность лексикографического представления прилагательных: 

«Лексикографы склонны усматривать у относительных прилагательных 

значения, которые фактически “наводятся” сочетающимися с ними 

существительными» и делает вывод о том, что «по-видимому, 

принципиально возможен список всех словарных значений относительных 

прилагательных <...> В него во всяком случае войдут такие значения, как Х-

ующий, Х-ованной, являющийся Х-ом, содержащий Х, содержащий в Х-е, 

каузирующий Х, находящийся в (месте) Х, происходящий во (время) Х и ряд 

других» [Апресян 1974: 211]. По мнению Ю. Д. Апресяна, мы вполне можем 

считать, что относительные прилагательные имеют единое значение 

‘относящийся к…’, с другой стороны, их следует интерпретировать 

в словарях в наиболее частотных типах словосочетаний с данным 

относительным прилагательным [там же: 74-75]. В.М. Павлов подчеркивает, 

что «в случаях постоянного и типичного отношения на них наслаивается 

выражение признаков, характерных для типа предметов» [Павлов 1960: 68]. 

При этом возможны разные ответы на вопрос о конечности набора 

таких индивидуальных значений. Например, Е. А. Земская считает этот набор 

неисчислимым: «Набор отношений, выражаемых сочетаниями 

с относительными прилагательными, в  п р и н ц и п е  не исчислим (разрядка 

моя. – М.Я.), потому что кроме словосочетаний, имеющих четкие 

определенные трансформы, существует особый тип употребления ОП 

(относительных прилагательных. – М.Я.), не соотносимый однозначно ни 

с какими подстановками, но могущий “быть переведенным”, вернее 

истолкованным, лишь с помощью перифрастических выражений в составе 

широкого контекста» [Земская 1991: 159]. 
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Другая точка зрения может быть представлена мнением 

Ю. Д. Апресяна, высказывавшего мысль, что «принципиально возможен 

список всех словарных значений относительных прилагательных, и есть 

основания полагать, что он не будет слишком велик» [Апресян 1974: 212]. 

Н.Е. Сулименко утверждает, что «одной из причин редукции многих 

значений относительных прилагательных в истории языка явилась 

свойственная им широта общего значения предметного отношения 

и включение их в категорию имени прилагательного с развившимся 

значением, общим для всех разрядов» [Сулименко 2007] 

В рамках настоящей работы правомерной представляется также 

компромиссная точка зрения. С одной стороны, кажется продуктивным 

использование подхода, в соответствии с которым отдельные конкретные 

значения относительных имен прилагательных выделяются в зависимости от 

контекста на основе отношения существительного, от которого образовано 

прилагательное, и существительного, определяемого прилагательным, 

так как такой подход позволяет выделить мельчайшие смысловые нюансы, 

а именно в конкретном контексте могут быть зафиксированы случаи 

перехода относительных прилагательных в качественные в результате 

приобретения относительными прилагательными не свойственной им 

семантики. С другой стороны, при решении ряда вопросов и типологизации 

относительных и качественных ЛСВ удобно исходить из общего значения 

относительных прилагательных ‘относящийся к...’, а не дробить его на 

отдельные употребления. 

2.4. Значение прилагательного как ключевой фактор определения его 
разряда 

Лексико-грамматические разряды являются подклассами слов, 

выделяемыми по лексическим, словообразовательным и грамматическим 

особенностям их функционирования. Для относительно-притяжательных 

прилагательных следует констатировать формальный показатель отсутствия 

определенных грамматических свойств (наличия степеней сравнения, полной 
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и кратких форм и т. д.), т. е. отрицательный показатель, по сравнению 

с положительным показателем, характерным для качественных 

прилагательных. Кроме того, важно, что этот положительный/отрицательный 

показатель оказывается обусловленным семантикой соответствующих 

прилагательных (а не наоборот): см. качественные прилагательные, 

обозначающие непосредственные и допускающие трансформации признаки, 

могут образовывать степени сравнения. 

Ключевым фактором при определении разряда прилагательного, как 

представляется, выступает семантика. Соответственно, роль контекста при 

определении значений чрезвычайно важна, в нетиповых сочетаниях 

актуализируются потенциальные семы относительных значений. Качественное 

значение возможно именно в определенном контексте [Зализняк 1967: 90]. Ср.: 

кладбищенская тишина: Над госпиталем висели почти кладбищенская 

тишина, сладко и удивительно тревожно пахло масляной химией, солнце 

катило теплые волны, птица какая-то, обезумев, свистала в кустах жасмина 

(М. Елизалор «Госпиталь», 2009) [НКРЯ] – монастырская тишина: В доме 

стояла монастырская тишина, изредка за дверью шпоры, доносились 

ворчливые голоса, и только один раз ухо Самгина поймало укоризненную фразу 

(Максим Горький, «Жизнь Клима Самгина», 1928) [НКРЯ]. Окказиональное 

качественное значение прилагательных кладбищенский и монастырский 

возникает в нетипичном контексте на основе актуализирующейся 

потенциальной семы ‘спокойный, тихий’: кладбище и монастырь обычно 

находятся в спокойном месте, далеко от шумной суеты. 

Таким образом, принципиальным представляется положение о связи 

семантики прилагательного с его разрядом. Об этом пишут многие 

исследователи,: «граница между качественными и относительными 

прилагательными очень подвижна и условна. Она, по большей части, 

проходит внутри одного и того же слова, будучи обусловлена 

дифференциацией его значений» [Виноградов 2001: 170], «в области имен 

прилагательных решающую роль играет семантика слова, только она 
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определяет возможность образовать от него степени сравнения, краткую 

форму, наречия на -о, существительное со значением отвлеченного качества» 

[Данилова 1976: 130]. Не всегда, однако, возможно определить, образовалось 

ли качественное значение. В связи с главенством семантического критерия 

при определении разряда имени прилагательного, в настоящей работе 

описываются прежде всего семантические основания выделения разных 

разрядов имен прилагательных, и именно с точки зрения семантики – вопрос 

четкости таких границ и перехода относительных прилагательных 

в качественные. 

2.5. Возможность смены прилагательным лексико-грамматического 
разряда. Подвижность границы между качественными и 

относительными прилагательными 

Большое количество переходных случаев доказывает подвижность 

границ между лексико-грамматическими разрядами имен прилагательных и 

возможность перехода прилагательных из одного разряда в другой. Наиболее 

частыми являются переходы традиционно выделяемых притяжательных 

прилагательных в относительные (крестьянская изба – крестьянский быт), 

что и дает основание объединять их в рамках настоящей работы в один 

разряд, и относительных  – в качественные (золотой слиток – золотой 

характер). Переход качественных прилагательных в относительные (легкий 

чемодан – легкая промышленность) значительно реже, «в этом случае 

качественное прилагательное теряет грамматические показатели 

качественности и выражает признак предмета не прямо, а через отношение 

к другому предмету» [Сенько 2007: 274-275]. 

Е. В. Генералова, исследовавшая лексико-грамматические разряды 

прилагательных как историческую категорию, пишет, что переход имен 

прилагательных из разряда в разряд – диахроническое явление [Генералова 

2014: 12-13]. На основе анализа языкового материала русского языка 

XV-XVII вв., Е. В. Генералова приходит к выводу, что границы между 

лексико-грамматическими разрядами имен прилагательных в истории 
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русского языка были менее условными, чем в современном русском языке: 

контекстов, в которых имеет место развитие новой семантики, в текстах 

русского языка старшего периода наблюдается значительно меньше, чем 

в современном русском языке, и они обусловлены жанром памятника, 

принадлежностью прилагательных к определенной тематической группе, 

словообразовательной и семантической структурой прилагательных [там же]. 

Действительно, для современного русского языка процесс перехода 

относительных прилагательных в качественные – очень активный процесс. 

Многие относительные прилагательные могут приобрести окказиональное 

значение качественности: cм., например: 

• кассовый: В прокат вышел фильм Романа Прыгунова «Духлесс-2» – 

продолжение одного из самых успешных российских фильмов последних 

лет. Три года назад эта картина стала самым кассовым российским 

фильмом (В.Суриков «Культура» // «Эксперт», 2015);  

• комариный: Это Толик тебе звонит, – звенел комариный голос 

(Л. Петрушевская «Незрелые ягоды крыжовника», 1998);  

• акварельный: Теперь остается задрапировать эту доктрину 

посредством разных художественных приемов, как-то: картинками 

великорусской природы, диалогами, жанровыми сценками, чтобы вышло 

акварельно и озорно (В. Пьецух «Деревенские дневники» // «Октябрь», 

2001) [НКРЯ]. 

Во многих работах и учебных пособиях подчеркивается факт 

отсутствия в современном русском языке четкой границы между 

относительными и качественными прилагательными, ср.: «целый ряд 

многозначных прилагательных совмещает в своей семантике относительное 

значение с качественным» [Шанский 1964: 71]; «граница между лексико-

грамматическими группами прилагательных подвижна. Одно и то же 

прилагательное может в своем основном значении быть относительным, 

а в переносных – качественным» [Клобуков 1996: 215]; «семантическая 

и грамматическая граница между качественными и относительными 
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прилагательными подвижна: относительные прилагательные могут 

приобретать качественные значения и соответствующие грамматические 

признаки качественных прилагательных» [Шелякин 2001: 417; Мельникова, 

2015]. 

3. Качественно-относительные прилагательные как объект 
исследования 

3.1. Понятие о качественно-относительных прилагательных 

Термин «качественно-относительные прилагательные» употребляется 

в русской грамматике в двух значениях. С одной стороны, В. В. Виноградов 

в своей работе «Русский язык. Грамматическое учение о слове» использовал 

это обозначение в качестве обобщающего наименования качественных 

и относительных прилагательных, в противоположность притяжательным 

и местоименным прилагательным. Таким образом, В. В. Виноградов был 

первым, кто употребил этот термин. При выделении этого разряда 

прилагательных для В. В. Виноградова критерием для разграничения было 

формальное основание – различия в типах склонения [Виноградов 2001: 175]. 

С другой стороны, в более поздних работах, в том числе и в учебниках, 

предназначенных для студентов вузов, данным термином стали называть 

прилагательные, которые, будучи по происхождению относительными, 

приобретают способность выражать, помимо этого, и качественные значения 

[Шанский 1964: 71-72; Шанский, Тихонов 1981: 128; Клобуков 1996: 215]. 

Так, прилагательное каменный в сочетании каменный дом реализует 

значение ‘сделанный из камня’, традиционно считающееся относительным, 

а в сочетании каменное сердце выражает качественное значение 

‘безжалостный, жестокий’. 

Именно в этом значении термин «качественно-относительные 

прилагательные» используется в настоящей работе и обозначает материал 

нашего исследования. Под качественно-относительными прилагательными, 

таким образом, имеем в виду относительные прилагательные, употребляемые 

с качественным значением, например: прилагательные золотая цепочка 
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(‘сделанная (изготовленная) из золота’) – золотой характер (‘хороший, 

легкий характер’), розовые кусты (‘кусты роз’) – розовые ленты (‘ленты 

розового (светло-красного) цвета’) - розовые мечты (‘приятные, полные 

надежд’) и т. п. Таким образом, качественно-относительные прилагательные 

имеют более одного значения, при этом разные значения представлены 

в определенных контекстах, а основным значением является исходное, общее, 

наименее зависимое от контекста, которое далее определяет и эксплицирует 

все переносные значения слова. 

Не вполне ясным является положение качественно-относительных 

прилагательных среди других лексико-грамматических разрядов 

прилагательных. Одни исследователи рассматривают их как отдельный 

«большой разряд» прилагательных в одном ряду с качественными 

и относительными прилагательными [Шанский 1964: 68], а другие 

подчеркивают, что качественно-относительные прилагательные не 

составляют особого разряда [Шанский, Тихонов 1981: 128]. 

Вторая точка зрения представляется нам более убедительной, при этом 

следует говорить об отнесенности к отдельным разрядам ЛСВ, а не слов. С 

нашей точки зрения, можно констатировать, что в целом ряде случаев в 

русском языке для обозначения новых качественных отношений и 

смысловых оттенков не создаются новые слова, а используются уже 

известные относительные прилагательные.Относительное значение в этом 

случае обычно выступает как основное номинативное значение этих слов, а 

качественное – как переносное [Шанский 1964: 71]. Таким образом, в 

современном русском языке существует группа слов, отнесение которых к 

одному лексико-грамматическому разряду затруднительно: в одних своих 

значениях прилагательное обнаруживает относительное значение, в других – 

качественное, можно говорить об отнесенности конкретных ЛСВ к разным 

лексико-грамматическим разрядам.  
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3.2. Специфика семантики качественно-относительных прилагательных 

Исследователи подчеркивают, что значения имен прилагательных 

и  изменения в их семантике прилагательных напрямую обусловлены 

контекстом и свойствами лексем и постепенно накапливаются 

в сочетаемости слов [Коробова 1972: 240]. Сочетаемость слова, по мнению 

В. В. Морковкина, есть его способность объединяться в речи 

с определенными словами для выполнения того или иного смыслового 

задания [Морковкин 1979: 132]. Семантика прилагательных отличается 

сильной контекстуальной обусловленностью, новое значение формируется в 

новом контексте, и синтагматическая характеристика слова выступает 

основой различия значений многозначного слова [Шрамм 1979: 132], 

особенно для качественно-относительных прилагательных. Например, 

в именных группах с прилагательным коралловый прилагательное имеет 

разные значения именно в зависимости от определяемого им 

существительного, т. е. в зависимости от ближайшего контекста: коралловые 

полипы (‘то же, что кораллы’), коралловые острова (рифы) (‘состоящие из 

кораллов’), коралловое ожерелье (‘сделанное из кораллов’), коралловые губы, 

коралловая заря (‘имеющий цвет коралла, т. е. светло(ярко)-красный цвет’) 

(иначе наблюдается когнитивный конфликт: заря и зубы не могут состоять, 

быть сделанными из кораллов или как-либо по-другому соотноситься 

с кораллами, могут только иметь цвет кораллов). Цветовые значения 

прилагательных вторичны: «соответствующие прилагательные 

воспринимаются как слова с цветовым значением только на фоне 

словосочетания» [Пятницкий 1986: 75]. 

Сложность исследования семантики имен прилагательных как раз и 

состоит в высокой степени ее контекстуальной обусловленности: «без 

существительного, явного или подразумеваемого, нет прилагательного» 

[Щерба 1974: 85]. По мнению Е. М. Вольф, сферой употребления 

прилагательных является круг денотатов, которые обладают 

соответствующим признаком: «Признак не может существовать сам по себе, 
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вне его носителя, область применения прилагательного зависит от объема 

области денотатов (предметов или событий), которые обладают 

соответствующим признаком» [Вольф 1978: 4].  Как отмечает Д. Н. Шмелев, 

конкретное значение этих прилагательных определяется «особенностями 

самих признаков реальных или воображемых  предметов, для обозначения 

котороых они служат» [Шмелев 1964: 7]. Иными словами, область денотатов, 

обладающих соответствующим признаком, определяет и ограничивает 

употребление прилагательного. В словосочетании на значение 

прилагательного всегда проецируется значение объекта-носителя признака, 

и прилагательное легко приспосабливается к существительным различной 

семантики. Как правило, значение прилагательного в высказывании, его 

обязательность или факультативность зависят в первую очередь от того, 

в каком именном сочетании оно выступает. Прилагательные легко 

приобретают производные, вторичные значения, которые, распространяясь 

на все более разнообразные предметы и события, образуют семантическую 

сферу употребления. Сочетаемость же прилагательных с тем или иным 

денотатом в плане внутриязыковых ограничений в значительной степени 

зависит от нормы данного языка (см. подробнее [Вольф 1978: 5]). 

Качественно-относительные прилагательные характеризуются единством 

плана выражения и разнообразием плана содержания. Для них характерна особая 

связь между значениями. Например, у прилагательного чемоданный два значения 

(‘соотносящийся по значению с существительным чемодан, связанный с ним’ 

(чемоданный замок, чемоданная молния, чемоданная ручка) и переносное – 

‘свойственный настроению перед отъездом’ (чемоданная жизнь, чемоданное 

настроение)) получают одинаковое материальное выражение. Д. Н. Шмелев 

пишет, что «употребление слова в различных по смыслу словосочетаниях не 

разрушает семантического единства и тождества слова, опирающегося на 

тождество его звуковой формы» [Шмелев 1973: 74], и подчеркивает, что «то, что 

перед нами одна звуковая единица, и является решающим доводом в пользу того, 

чтобы считать ее одним словом…» [там же: 75]. 



41 
 

Таким образом, качественно-относительное прилагательное как единица 

словарного состава представляет собой объединение семантически 

связанных друг с другом двух или нескольких значений (ЛСВ). Можно 

представить, что семантическая структура качественно-относительных 

прилагательных открытая. В работе рассматриваются ЛСВ: относительные 

значения как исходные относительные прилагательные и качественные 

значения как производные качественные прилагательные. При этом 

качественно-относительные прилагательные, обладающие этими ЛСВ, 

следует считать синкретичными по значению. 

3.3. Источники материала 

Основным источником материала для настоящей работы послужил 

«Словарь русского языка; в 4-х томах» [МАС]. Это лексикографическое 

издание было выбрано в качестве источника сбора материала, поскольку оно 

– является завершенным авторитетным (академическим) толковым 

словарем русского языка, т. е. словарем научного типа; 

– является словарем, отличающимся глубиной семантического 

описания материала, т. е. хорошо отвечает поставленным в работе задачам 

исследования семантики имени прилагательного; 

– представляет собой средний тип толкового словаря (4-х томное 

издание), в отличие от кратких (однотомных) и больших (многотомных) 

толковых словарей русского языка, т. е. дает обозримый и достаточный для 

исследования материал.  

Безусловной сильной стороной этого словаря является подробное 

семантическое описание материала, ведущие современные лексикографы 

характеризуют МАС как «один из лучших современных толковых словарей 

русского языка» [Крысини и др. 2016: 53]. 

Исследуемый материал был извлечен из МАС методом сплошной 

выборки, т. е. выделялись все зафиксированные в словаре относительные 

прилагательные, развивающие качественную семантику.  
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МАС представляет современный, но не новейший русский язык, 

в качестве иллюстраций во многом используются примеры из классической 

русской литературы. Поскольку объектом исследования являются не 

окказиональные, а узуальные, уже закрепленные в сознании носителей языка 

(и отраженные в словаре) семантические переходы относительных 

прилагательных в качественные, МАС как источник сбора материала 

удовлетворяет задачам работы. Однако дальнейшее изучение 

закономерностей окачествления относительных прилагательных на 

материале русского языка конца ХХ – начала ХХI века может быть 

перспективно и в плане увеличения фактического материала, и в плане 

исследования динамики этого процесса. 

Для исследования функционирования качественно-относительных 

прилагательных в новейший период развития русского языка были 

привлечены также материалы «Толкового словаря русского языка начала 

XXI века. Актуальная лексика» под редакцией Г. Н. Скляревской (далее – 

Словарь XXI в.). Поскольку Словарь XXI в. отражает наиболее 

существенные лексические процессы последних годов XX – начала XXI вв. 

и включает ряд впервые представленных в лексикографии слов и устойчивых 

словосочетаний, сопоставление материалов МАС и Словаря XXI в. дает 

возможность изучить активные тенденции в функционировании качественно-

относительных прилагательных в современном русском языке. 

3.4. Методика выборки качественно-относительных прилагательных по 
лексикографическим изданиям 

Критерии выделения качественно-относительных прилагательных 

были следующие: 

1) грамматический: выборке подлежали относительные прилагательные; 

2) словообразовательный: дополнительным критерием была 

производность прилагательного от существительного, т. е. в работе 

рассматриваются отыменные относительные прилагательные; 
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3) семантический: этот критерий является важнейшим в связи 

с заявленным в главе I положением о приоритетности семантики при 

определении принадлежности прилагательного к конкретному лексико-

грамматическому разряду. В соответствии с этим критерием выборке 

подвергались прилагательные, развивающие качественные значения; 

4) лексикографический:  тесно связанный с семантическим: решающим 

фактором является зафиксированность у прилагательного относительной 

и качественной семантики (т. е. узуальность такой семантики). Однако 

в данном случае не имело решающего значения собственно словарное 

представление качественной семантики (в виде отдельного значения или 

оттенка значения, с пометой перен. или без такой пометы, и т. п.) (см. 

подробнее ниже, в разделе о лексикографическом представлении случаев 

развития качественной семантики у относительно-притяжательных 

прилагательных). 

Выборке также подлежали зафиксированные в словарях 

фразеологические единицы, в которых относительные прилагательные 

обнаруживали тенденцию к окачествлению: осиная талия (‘очень тонкая 

талия’), девичья память (‘о плохой памяти’). Оговорим, что семантика 

отдельного слова не может быть рассмотрена вне значения фразеологизма, 

однако в целом привлечение такого материала, как представляется, помогает 

исследовать закономерность формирования свободных и связанных 

качественных значений относительных прилагательных. 

Выборке не подлежали относительные прилагательные, развивающие 

другие (не качественные) значения: 
ПЕЩЕ́РНЫЙ, -ая, -ое. 
1. Прил. к пещера. Пещерный свод. Пещерный ход. || Живущий в пещерах. 
Пещерные организмы. Пещерные рыбы. || Находящийся в пещере. Пещерная река. 
Пещерные жилища. 
2. Относящийся к доисторическому времени, когда люди жили в пещерах. 
Пещерное искусство. Пещерные предки. □ Пещерного льва и пещерного медведя 
нам уже не увидеть; они были великанами, они превосходили нынешних львов и 
медведей. Савельев, Следы на камне. Очень возможно, что еще первобытный 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/16/ma312005.htm
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пещерный человек боролся с волками, постоянно нарушавшими его благополучие и 
покой. Соколов-Микитов, Волки. 

5) критерий актуальности, в соответствии с которым рассматривались 

только значения, зафиксированные как актуальные (хотя это положение и 

критикуемо в связи с моментом написания МАС). Не подлежали выборке 

прилагательные или отдельные качественные значения, отмеченные в 

словаре пометой устар. (устаревшее). См.: 
ГАЛАНТЕРЕ́ЙНЫЙ, -ая, -ое. 
1. Прил. к галантерея. Галантерейные товары. Галантерейный магазин. 2. перен. 
Разг. устар., ирон. Чрезмерно любезный, вежливый до слащавости. Вы видите 
деревенского слугу [Осипа], который пожил в Петербурге, постиг достоинство 
столичной жизни и галантерейного обращения. Белинский, Горе от ума. Соч. А. 
С. Грибоедова. 
ИЗВО́ЗЧИЧИЙ, -ья, -ье. 
1. Прил. к извозчик. Извозчичьи лошади. □ За кухонным столом --- сидел большой, 
плотный мужик в извозчичьем кафтане. Чехов, Кухарка женится. По всем улицам 
слышался глухой перезвон извозчичьих бубенцов. Паустовский, Сказочник. 2. перен. 
Устар. Грубый. Она приводила меня в ужас --- извозчичьими ухватками. М. 
Горький, Болесь. 

Этот материал интересен для изучения истории развития 

относительными прилагательными качественного значения в русском языке, 

однако не является предметом исследования настоящей работы. 

6) стилистический критерий: не подлежали выборке прилагательные,  

отдельные значения которых отмечены специальными пометами, 

указывающими на их особую (специфическую) стилевую принадлежность, 

т. е. не входящие в литературный язык или находящиеся на периферии 

литературного языка: 
ВОЛНОВО́Й, -а́я, -о́е. 
1. Прил. к волна1 (во 2 знач.). Волновая теория света. Волновое распространение 
энергии. 
2. Народно-поэт. Производящий волны, бурный, ветреный. Сюда погода 
волновая Заносит утлый мой челнок. Пушкин, Когда порой воспоминанье. 

Общий объем материала составил 352 качественно-относительных 

прилагательных.  

Эта цифра, однако, требует комментария. Вообще говоря, любая 

статистика в отношении имен прилагательных, «относительна». При 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/04/ma129803.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/09/ma163926.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/03/ma120426.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/03/ma120426.htm
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подсчетах количества имен прилагательных в языке и определении их 

отношения, например, к количеству существительных, глаголов, наречий, как 

правило, принимаются во внимание словарные данные. Однако следует 

понимать, что в толковые словари не включается огромный массив слов, 

которые являются именами прилагательными и активно функционируют в 

языке, но количество которых даже с трудом может быть оценено (ср.: 

словник «Словаря прилагательных от географических названий» 

Е. А. Левашова [Левашов 1986] насчитывает 13 000 слов).  

В толковые словари не включаются в первую очередь притяжательные 

прилагательные, производные от антропонимов (имен собственных) (Катин, 

Ванечкин, Сидоровский), а также относительные прилагательные, 

производные от географических названий и обозначений наций (пекинский, 

магаданский, бурятский). При этом прилагательные, производные от 

географических названий, также могут развивать качественное значение на 

основе стереотипизации какой-либо черты характера, поведения, присущих 

жителям определенной местности или людям одной национальности: см., 

например, африканские страсти (‘бурные, необузданные’) (подробнее о 

семантике оттопонимических относительных прилагательных см. 

[Генералова 2016]). Однако в словаре эти прилагательные практически не 

фиксируются. Так же, очевидно, может быть расширен круг прилагательных, 

развивающих значения ‘свойственный кому-либо’, ‘напоминающий кого-

либо (что-либо) ’, ‘такой, как кто-либо’.  

Для проверки семантики анализируемых качественно-относительных 

прилагательных привлекались данные НКРЯ. Также корпусные данные 

широко использовались для изучения окказиональных качественных 

значений, не зафиксированных в толковой лексикографии (см., например, 

Шостакович – самый архитектурный из композиторов. Он мыслит 

объемом пространства, он не прорисовывает детали (А. Вознесенский. На 

виртуальном ветру, 1998), Как получилось, что самый “телевизионный” 

клуб премьер-лиги не попал на экраны? (Необходимый процент: 24 апреля на 
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RenTV – полуфинал Кубка России по футболу (2002) // «Известия», 

2002.04.22) [НКРЯ].  

Выводы по главе 

1. Выделение лексико-грамматиче:ских разрядов прилагательных 

неоднозначно и не универсально, отмечается много переходных явлений.  

2. В настоящей работе рассматриваются два основных разряда 

прилагательных: качественные (обозначающие непосредственно признак) и 

относительные (обозначающие признак через отношение к предмету). При 

анализе образования относительных прилагательных можно говорить о 

перекатегоризации существительного в прилагательное, т. е. о 

переосмыслении объекта как носителя признаков в признак, выделенный в 

объекте, и о формировании понятия о носителе автономного качества. На 

этом основании в состав относительных прилагательных могут быть 

включены и традиционно выделяемые притяжательные прилагательные. 

3. Принципиальна связь семантики прилагательного с его разрядом, 

именно семантика выступает как ключевой фактор при определении разряда 

прилагательного. Семантика прилагательных отличается сильной 

контекстуальной обусловленностью и может носить интегральный характер, 

не допускающий жесткого разграничения. Семантика относительных 

прилагательных рассматривается в работе с позиций соотносительного и 

пропозиционно-актантного подходов. 

4. Существует значительная группа слов, реализующих и 

относительные, и качественные значения в зависимости от контекста – 

качественно-относительные прилагательные. Являющиеся предметом 

анализа качественно-относительные прилагательные – это относительные 

прилагательные, которые могут использоваться и с качественной семантикой. 

Качественно-относительное прилагательное как единица словарного состава 

представляет собой объединение семантически связанных друг с другом двух 

или нескольких значений (ЛСВ), которые могут быть отнесены к разным 

лексико-грамматическим разрядам.  
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5. Семантическая структура качественно-относительных 

прилагательных представляется открытой, и сам список потенциальных 

качественно-относительных прилагательных может быть расширен (прежде 

всего за счет прилагательных, развивающих семантику на основе значения 

‘свойственный, характерный для…’). 

6. Лексикографическое представление качественно-относительных 

прилагательных разнообразно и не всегда последовательно. В толковых 

словарях развиваемые качественные значения подаются в виде отдельного 

значения с пометой перен. (переносное); в виде отдельного значения, не 

оформленного специальными пометами; в виде оттенка основного значения, 

оформленного пометой перен.; в виде оттенка основного значения, не 

оформленного пометами. Лексикографический критерий не может быть 

решающим при выделении корпуса качественно-относительных 

прилагательных в русском языке. 

7. Материал настоящей работы был извлечен из МАС методом 

сплошной выборки. Критериями отбора качественно-относительных 

прилагательных в работе были словообразовательный, семантический, 

грамматический, стилистический, а также критерий актуальности. Выборке 

также подлежали также фразеологические единицы, в которых 

относительные прилагательные обнаруживали тенденцию к окачествлению. 

В работе не рассматриваются относительные по происхождению 

прилагательные, известные в русском языке уже только с качественной 

семантикой, т. е. производные качественные прилагательные, относительные 

прилагательные, развивающие другие (не качественные) значения, а также 

прилагательные, качественное значение которых уже не используется в 

современном русском языке. Общий объем материала составил 356 лексемы.  
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ГЛАВА 2 

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
У ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

1. Подходы к описанию многозначности качественно-относительных 
прилагательных 

1.1. Семантический и ментальный аспекты концептуализации признака 
объекта 

По мнению В. В. Виноградова, «качественное значение производных 

прилагательных является вторичным. Оно вытекает из качественной оценки 

предметного отношения или из качественного осмысления действия» 

[Виноградов 2001: 160]. Иными словами, прилагательные, выражающие 

отношение к предмету, переходят к выражению качественной оценки. 

В. В. Виноградов приводит слова К. С. Аксакова, подробно описывающего 

этот ментальный процесс: «При этом постепенном освобождении от 

предмета, при постепенном превращении предмета в качество, мысль все еще 

опирается на предмет; наконец она доходит до понятия общего 

независимого значения, независимого от предмета, и доходит до понятия 

качества. Здесь уже нет предмета, здесь является одно чистое качество. 

Мысль доходит до него, и вместе, в слове, до области прилагательных, в 

полном смысле» (К. С. Аксаков) [там же: 161]. Те же идеи развивал и 

А. А. Потебня, вскрывая философскую подоплеку лингвистических 

процессов: «По мере того как связь прилагательного относительного с его 

первообразным существительным становится в сознании более и более 

отдаленною, увеличивается его отвлеченность, безотносительность, 

качественность, ибо качественность прилагательного есть лишь другое имя 

его безотносительности. Вместе с тем это прилагательное становится 

выражением качества постоянного» [Потебня 1968: 414]. 

Принципиальное отличие семантики относительных прилагательных от 

семантики качественных состоит в том, что качественные прилагательные 

обозначают непосредственно признак, а относительные указывают на 
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отношение к какому-либо предмету: «Для того чтобы описать сочетаемость 

качественного прилагательного, нужно ответить на вопрос: каким предметам 

в окружающей действительности присуще (или может быть приписано) 

данное свойство? А для того чтобы описать сочетаемость относительного 

прилагательного, нужно ответить на другой вопрос: с какими предметами 

окружающей действительности (или в нашем представлении) может быть 

связан тот предмет, имя которого является мотивирующим для данного 

относительного прилагательного?» [Сандакова 2010: 205]. 

В. В. Колесов описывает, как осуществляется конструирование понятия 

на основе сочетания имени с определением-прилагательным, 

представляющим конкретное содержание понятия [Колесов 2012]. При 

переходе относительных прилагательных в качественные мы наблюдаем, что 

семантическое движение происходит по линии от «вещи» к «идее». 

Например, слово сердечный означает ‘соотносящийся с сердцем, связанный с 

ним’. Сердце, будучи центральным органом кровеносной системы человека, 

выступает как символ души, переживаний, чувств, настроений, поэтому у 

слова сердечный развивались значения ‘отзывчивый, чуткий’, ‘искренний’. 

Другой пример: прилагательное воздушный означает ‘соотносящийся с 

воздухом, связанный с ним’; поскольку воздух существует «невесомым 

образом», то вызывает у человека впечатление легкости, невесомости, 

простора, и прилагательное воздушный получает качественные значения 

‘легкий, невесомый’ (воздушное платье, воздушная походка), ‘лишенный 

конкретного содержания, отвлеченный’ (воздушный характер, воздушные 

намеки). Теперь говорится уже не о вещи, а о ее существенной части, 

описанной важным признаком выделения.  

Н. Е. Сулименко подчеркивает, что признаковая природа имен 

прилагательных раскрывается во всей своей полноте лишь при рассмотрении 

их как слов со стороны лексической семантики [Сулименко 2012: 90]. При 

окачествлении прилагательного принципиально изменяются существенные 

семантические компоненты. 
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Качественные прилагательные обозначают, как правило, градуируемый 

признак. Признаки же, обозначаемые относительными прилагательными, не 

имеют количественных градаций и могут служить основой для 

классификации однородных предметов и их разделения на подклассы 

(кухонный стол – письменный стол, березовые дрова – сосновые дрова, 

вишневый сад – яблоневый сад). Таким образом, развитие качественных 

значений у отыменных прилагательных связано с появлением в их значении 

градуируемых семантических компонентов (ср. каменная плита – 

совершенно каменная поза, ледяная вершина – еще более ледяной взгляд). 

Кроме того, для относительных прилагательных характерна более 

тесная смысловая связь с существительным по сравнению с качественными 

прилагательными. Этим, в частности, объясняется устойчивый порядок 

расположения определений в сочетаниях типа хороший детский врач, в 

которых относительное прилагательное всегда стоит рядом с 

существительным (ср. *детский хороший врач). При окачествлении 

относительного прилагательного его связь с мотивирующим 

существительным ослабевает: ср.: воздушное голубое платье, ледяные 

негнущиеся пальцы. 

В основе когнитивного подхода к языку лежит представление о том, 

что функционирование языка определяется не только внутриязыковыми 

закономерностями, специфичными для каждого отдельного языка, но и 

общими принципами когнитивной (умственной) деятельности. В этом 

смысле механизмы приобретения относительными прилагательными 

качественных значений оказываются общими для многих языков [Балли 1955: 

416; Bolinger 1967: 5]. 

С точки зрения когнитивной лингвистики, семантическая 

характеристика языкового явления предполагает учет не только объективных 

характеристик описываемого предмета или ситуации, но и специфики 

восприятия человека, наличия у человека соответствующих знаний, опыта, 

интенций, концентрации внимания на определенных эпизодах и т. д. В 
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конечном счете, «все эти элементы определяют формирование у человека в 

процессе его познавательной деятельности конкретных концептов и 

категорий, т. е. специфику процессов концептуализации и категоризации 

мира» [Болдырев 2001: 18]. С точки зрения Е. С. Кубряковой, «вся сфера 

эмоционально или же экспрессивно маркированных производных требует 

особых стратегий ее понимания: семантический вывод здесьсвязан главным 

образом с пониманиенм интенций говорящего, его настроения, его 

эмоционального состояния, пониманием той оценки, которая дается 

происходящему, но также и с пониманием социального и профессионального 

статуса, использующего и / или создающего производное слово и т. п.» 

[Кубрякова 2004: 413]. 

Все части речи образуют свои концепты: «статус каждого лексического 

класса в системе языка предопределен когнитивными основаниями его 

существования и функционирования, то есть зависим от того, с 

представлениями о каких типах человеческой деятельности он связан и в 

каких актах восприятия мира и языка рождался тот квант знания, который 

объективирован относящимся к этому классу словом» [Кубрякова 1996: 21]. 

В этом смысле имя прилагательное обладает очень большим когнитивным 

потенциалом в плане своей словообразовательной и семантической 

производности. Категоризация как когнитивный процесс в отношении имени 

прилагательного состоит в концептуализации признаков, приписываемых 

объекту. При образовании относительных прилагательных можно говорить о 

перекатегоризации существительного в прилагательное, т. е. о 

переосмыслении объекта как носителя признаков в признак, выделенный в 

объекте, и о формировании понятия о носителе автономного качества. 

1.2. Соотношение между развитием качественной семантики и 
метафорой 

1.2.1. Метафора как когнитивная операция и как феномен языка 

При окачествлении относительных прилагательных один предмет 

сравнивается с другим (вишневая шаль – цвета, как  вишня, ребяческий 
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поступок – легкомысленный, как у ребенка, африканские страсти – бурные, 

необузданные, как в Африке), т. е. в основе развития качественной семантики 

лежит некое сравнение, дающее возможность образования метафоры. Как 

подчеркивает У.О. Куайин, «нет ничего более фунданментального для 

мышления и языка чем наше ощущение подобия» [Quine 1977: 87]. 

Вообще говоря, в научной литературе по-разному интерпретируется 

соотношение метафоры и сравнения. А. Вежбицка не противопоставляет 

метафору и сравнение: «Мы говорим “метафора и сравнение”, как будто 

имеем дело с двумя четко противопоставленными на практике категориями 

явлений, как будто речь идет только о необходимости подыскать для них две 

адекватные семантические формулы. Но в действительности ситуация иная: 

по существу, мы имеем дело с целой семьей языковых явлений» [Вежбицка 

1990: 143]. Нельзя, однако, прямолинейно отождествить метафору и сравнение: 

при том что в основе обоих понятий лежит одна операция – сближение разных 

объектов, метафорическое уподобление – более интенсивный процесс, это как 

бы замена одного объекта другим, их тождество, а сравнение – это сближение 

объектов по какому-либо признаку, но не полное их совпадение. Если 

сравнение называет какой-то один определенный признак, по которому 

сопоставляются реалии, то метафора включает в себя все многообразие 

характеристик. Сближает же сравнение и метафору то, что в основе метафоры 

лежит операция уподобления, таким образом, можно считать развиваемые 

качественные значения метафорическими. 

Большинство исследователей в качестве основного свойства метафоры 

выделяет способность отражать сходство между объектами или уподоблять 

один объект другому и выражать совокупность вычленяемых признаков как 

нечто целое. 

В настоящей работе под метафорой понимается: 

– во-первых, когнитивная, ментальная операция, т. е. определенный 

способ мышления, с помощью которого человек осмысляет действительность, 

репрезентирует свое представление о мире; 
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– во-вторых, соответствующее языковое средство, номинативная 

операция переноса наименования, которая отражает принципы и механизмы 

взаимосвязи языка с миром.  

Метафора долгое время рассматривалась как художественный троп и 

лингвистическое явление (языковая конструкция) – до появления книги Д. 

Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем», представившей 

метафору как центральную категорию в процессе развития мысли: «Наша 

обыденная понятийная система, в рамках которой мы думаем и действуем, по 

сути своей метафорична» [Лакофф, Джонсон 1990: 25]. Авторы писали, что 

метафора не ограничивается лишь сферой языка, сами процессы мышления 

человека в значительной степени метафоричны, т. е. метафора как феномен 

сознания проявляется не только в языке, но и в мышлении, и в действии.  

В отечественной научной традиции о когнитивном потенциале 

метафоры писал А. А. Потебня, считавший метафорический перенос значений 

важнейшим способом развития языковой семантики, в котором отражаются 

изменения в мировосприятии языкового коллектива [Потебня 1968]. 

Е. С. Кубрякова определяет когнитивную метафору как «когнитивный 

процесс, который выражает и формирует новые понятия и без которого 

невозможно получение нового знания» [Кубрякова 1997]. Теорию 

когнитивной метафоры в своих работах развивали такие исследователи, как 

Н. Д. Арутюнова, В. Г. Гак, Г. Н. Скляревская, В. Н. Телия, Л. В. Балашова, 

А. А. Чудинов, Р. Бойд, П. Рикер, Э. МакКормак, Т. С. Кун,. А. Ричардс, 

М. Бирдсли, Х. Ортега-и-Гассет, Э. Кассирер, М. Блэк, М. Эриксон и др. 

Многие исследователи, разрабатывающие теорию семантического 

взаимодействия, отмечали, что метафора не раскрывает сходство, а скорее 

создает его. Это значит, что метафора раскрывает сходство между вещами, 

которые до этого никому не приходило в голову сравнить, метафоризация 

основана на взаимодействии двух структур знаний – источника и цели 

[Чудинов 2001: 26]. С точки зрения когнитивной лингвистики, метафоричен 

не язык, метафорична сама мысль, она развивается через уподобление. 
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М. Блэк считает, что метафорический процесс представляет собой 

взаимодействие двух понятийных или образных систем как проекцию одной 

системы в зеркале другой и дает возможность по-новому рассмотреть объект 

метафоризации, формируя новое вербализованное понятие: «Механизм 

метафоры заключается в том, что к главному субъекту прилагается система 

ассоциируемых импликаций, связанных со вспомогательным субъектом; 

метафора отбирает и организует одни, вполне определенные, характеристики 

главного субъекта, и устраняет другие. Тем самым природой метафоры 

считается взаимодействие семантических пространств, относящихся к двум 

различным объектам» [Блэк 1990: 167]. 

При этом «метафоры изменяют повседневный язык и одновременно 

меняют способы нашего восприятия и постижения мира в результате 

сопоставления семантических концептов, которые в значительной степени 

несопоставимы» [МакКормак 1990: 360], ту же идею в своих работах 

проводил Д. Лакофф. Таким образом, метафоры способствуют объединению 

«предметных областей, мыслящихся ранее в изоляции друг от друга» [Гусев 

1984: 125]. Когнитивная метафоризация устанавливает осмысленное 

взаимоотношение между двумя иногда логически несовместимыми 

референтами.  

При развитии относительными прилагательными качественной 

семантики имеет место именно этот когнитивный процесс: осмысление 

одной сферы в терминах другой, выделение и выдвижение на первый план 

различных аспектов структуры. В итоге образность обеспечивает бóльшую 

когнитивную выделенность слова. Метафора может стираться и не 

осознаваться носителями языка, когда единицы языка становятся более 

фиксированными, но, даже если носители языка не ощущают переноса, тем 

не менее, остается определенный уровень информации, релевантной 

подструктурам, которые могут быть активированы [Langacker 2008: 61]. 

Носитель языка может не осознавать сам процесс перехода относительного 
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прилагательного в качественное в определенных случаях, но на глубинном 

ментальном уровне этот переход должен оставить следы.  

Языковая же (в узко лексикологическом смысле) метафора – это 

вторичная косвенная номинация при обязательном сохранении 

семантической двуплановости и образного элемента. [Скляревская 2004: 15]. 

В монографии «Метафора в системе языка» Г. Н. Скляревская всесторонне 

рассматривает языковую метафору как готовый элемент лексики 

(противопоставляя ее по многим параметрам метафоре художественной) и 

приходит к выводу, что метафорическое значение – это «удвоение денотата и 

перераспределение сем между денотативной и коннотативной частями 

лексического значения» [Скляревская 2004: 15-20]. Метафоризация – это 

вторичная косвенная номинация, при «удвоении денотата» от исходного 

понятия отщепляется какой-либо признак (или несколько), служащих для 

характеристики нового объекта. Как перенос наименования метафора 

включает объект в тот класс, к которому он не принадлежит: относительное 

прилагательное опаловый входит в группу прилагательных, обозначающих 

отношение к материалам, а именно к драгоценным камням (опаловая брошь), 

а качественное прилагательное опаловый включается в группу 

цветообозначений (опаловый дым). Метафора применяет образ, 

сформированный относительно одного класса объектов, к другому классу 

или конкретному представителю другого класса и в принципе возникает 

только в условиях нарушения категориальных границ (в данном случае, 

границ лексико-грамматических разрядов имен прилагательных).  

1.2.2. Метафоризация относительных прилагательных 

Образование качественных значений относительных по 

происхождению прилагательных во многом базируется на метафоризации. В 

нетипичных контекстах актуализируются потенциальные семы 

относительных прилагательных (а фактически потенциальные семы 

производящих существительных, от которых образованы относительные 
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прилагательные), которые и представляют собой базу метафоризации при 

переходе относительных прилагательных в качественные: золотые листья – 

‘ярко-желтые’ (такие, цвет которых напоминает цвет золота), похоронное 

настроение – ‘печальное’ (такое, как на похоронах, во время похорон), 

зверский аппетит – ‘очень сильный’ (как у зверя). Метафора являет новый 

существенный признак: например, словосочетание жемчужные зубы не 

означает, что зубы состоят из жемчуга, но означает, что сопоставляются 

поверхность зубов и жемчуг, т. е. зубы представляются жемчужными, 

видятся «как жемчужные». Здесь с помощью метафоры описывается 

качество через существенный признак (цвет, блеск, гладкость) другого 

предмета, т. е. метафора приводит к реализации и представлению понятия. 

Анализируя развитие метафорических значений в русском языке, 

Л. В. Балашова пишет, что поскольку имя прилагательное обозначает 

признак, то «частотно метафорическое выражение обобщенного признака 

формы, цвета и т. п. Прилагательные в этом случае реализуют значения типа 

‘такой, как мотивирующее существительное в том или ином отношении’» 

[Балашова 2011: 100-101].  

Фактически образуется переносное значение (хотя и не всегда 

осознаваемое и отмечаемое словарями): «Современное сознание пользуется 

всеми типами словесных переносов, накопленных традицией и часто 

неосознаваемых как тропы ввиду их естественного “затухания”. По этой 

причине пользуются родовым термином перенос, переносное значение или 

даже метафоризация, зачисляя в метафоры все виды и типы переносных 

значений» [Колесов 2012: 107]. В расширительном смысле термин «метафора» 

применяется к любым видам употребления слов в непрямом значении, и при 

таком подходе все развиваемые качественные значения относительных 

прилагательных могут быть охарактеризованы как метафорические.  

В целом такое семантическое усложнение ведет к обогащению 

смысловой структуры исходного прилагательного и семантической системы 

языка в целом.  
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1.2.3. Понятие метафорической модели и регулярной многозначности 

Значение – это интерпретация человеком окружающего мира [Падучева 

1996: 6]. Переносные метафорические значения образуются и 

актуализируются на основе потенциальных сем, содержащихся в 

относительном значении: «Потенциальная сема обычно осознается как 

результат ассоциативного представления, вызываемого исходным значением 

слова, и сама становится базой для образования переносных значений» 

[Шрамм 1979: 58]. Так, в контексте «Все болтают о пустяках – одни важно, 

другие игриво, одни с весенним настроением, другие с осенним, но все-таки 

похоже один на другого. (Н. А. Добролюбов «Внутреннее обозрение»)» 

[НКРЯ] прилагательное весенний развивает качественное значение ‘веселый, 

радостный, бодрый’ на базе относительного значения ‘относящийся к весне 

как ко времени года’, так как  обычно в сознании человека весна вызывает 

свежее, живое, полное надежд чувство, а прилагательное осенний развивает 

переносное значение ‘грустный, мрачный’, так как  осень ассоциируется с 

холодом, дождем, унынием.  

Метафорическая модель, по определению А. П. Чудинова, это 

«существующая и/или складывающаяся в сознании носителей языка схема 

связи между понятийными сферами, которую можно представить 

определенной формулой: «Х – это Y»« [Чудинов 2003]. Г. Н. Скляревская в 

своем исследовании разрабатывает типологию регулярных и нерегулярных 

метафорических переносов в языке (на основе метафорических 

существительных) и приходит к выводу, что эта типология универсальна и 

отражает пути образования языковой метафоры вообще [Скляревская 2004].  

Типология метафорических моделей как типичных переносов дает 

информацию об ассоциативных переносах при образовании качественных 

значений, о ходе человеческой мысли и важна в плане исследования такого 

семантического явления, как регулярная многозначность. Это явление может 

быть продуктивно изучено на базе качественно-относительных 

прилагательных. В настоящей работе предлагается типология семантических 
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переходов (метафорических моделей), лежащих в основе окачествления 

относительных прилагательных. 

2. Предпосылки развития качественных значений 

2.1. «Выделенность» объекта или признака как важный когнитивный 
фактор окачествления относительных прилагательных 

Многие исследователи обращают внимание на широкуие возможности 

появления у относительных прилагательных качественной семантики: «почти 

все относительные прилагательные могут употребляться и в переносном, 

чисто качественном смысле. Все это показывает, что потенциально во всех 

них хранится оттенок качественности» [Пешковский 1956: 82-83]. 

Действительно ли ничем не ограничен этот переход?  

Практика показывает, что не у всех относительных прилагательных 

развиваются качественные значения (см., например, такие прилагательные, 

как кальцитовый, диванный, тазовый и многие другие). В. М. Павлов, 

проведя анализ толкований отсубстантивных относительных прилагательных 

в современном однотомном словаре русского языка под редакцией 

С. А. Кузнецова, обнаружил, что собственно качественные значения 

представлены «только в 55 случаях из 509, в 10,8%, т. е. в немногим более 

одной десятой части рассмотренного материала» [Павлов 2008: 153]. 

Согласно нашим подсчетам, получается примерно такое же соотношение: 

приблизительно 1:7. Так, из первых по алфавиту 75 прилагательных, 

представленных в МАС, развились качественных значения только у 

10 лексем: абсурдный, авангардный, авантюрный, автоматический, 

автономный, авторитетный, агрессивный, азартный, азбучный, 

академический. Таким образом, качественное значение в русском языке 

развивают далеко не все относительные прилагательные, а лишь небольшая 

часть общего их фонда. 

Существенной для нашей работы идеей когнитивной лингвистики 

является различение «выделенных» и «невыделенных» объектов. Под 

«выделенностью» или «значимостью» [Демьянков 1996: 22-25; Рахилина 
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2008: 15-16] имеется в виду, что среди однородных объектов одни 

оказываются гораздо более значимыми («выделенными») для данной 

лингвокультурной общности, чем другие. По словам Л.Г. Бабенко, «именно 

когнитивный процесс интерпретации обусловливает выделенность наиболее 

значимого в мире» [Бабенко 2005: 17]. Так, А. Е. Родионова различает «очень 

важные», «важные» и «маловажные» для говорящих по-русски растения 

[Родионова 1997]. Аналогичный вывод в отношении производных от 

этнонимов делают В. А. Плунгян и Е. В. Рахилина: «Лингвистически 

релевантными являются названия далеко не всех народов, окружающих 

русских: лингвистически отмеченные сочетания возможны прежде всего со 

словами русский, французский, немецкий, а также восточный и южный. <...> 

Кроме того, небольшое число лингвистически отмеченных сочетаний 

(впрочем, достаточно бесспорных) засвидетельствовано для слов английский, 

американский, испанский, европейский, азиатский и славянский» [Плунгян, 

Рахилина 1996: 242]. Очень четко эту мысль формулирует З. А. Харитончик: 

«Наше знание об окружающем мире различается в зависимости от 

значимости объектов в сфере нашей деятельности, что влечет за собой и 

кардинальные различия в объемах знаний, заключенных в концептуальных 

структурах. В одних случаях это чрезвычайно богатые и информационно 

насыщенные разветвленные структуры, в других они сводятся к некоторым 

категориальным характеристикам, определяющим принадлежность объектов 

и/или их свойств и отношений к тому или иному классу» [Харитончик 2016: 

17]. Иллюстрируя эту мысль, исследователь отмечает, что, например, в 

составе терминологии родства развитие полисемии характерно только для 

слов, обозначающих отношение лица к детям или детей между собой: отец – 

отцовский, мать – материнский, брат – братский, сестра – сестринский; 

другие термины родства (дядя, тетя, племянник, внук, бабушка, дедушка) 

особых качественных характеристик не имеют [там же: 17]. 

Предполагаем, что важным фактором для развития качественных 

значений относительных прилагательных является фактор «выделенности», 



60 
 

т. е. значимости для носителей языка. «Выделенным» для данного 

человеческого коллектива может быть: 

– обозначаемый производным качественным прилагательным признак, 

свойство (например, прилагательное шафранный указывает максимально 

яркий, насыщенный желтый цвет); 

– объект, обладающий этим признаком (например, прилагательное 

миндальный в своем переносном значении характеризует глаза – значимый в 

человеческой культуре объект); 

– объект, обозначенный мотивирующим относительное прилагательное 

существительным (чаще всего) (переносные значения развивают 

прилагательные деревянный, золотой, медвежий – очевидна значимость в 

русской культуре объектов, названных производящими существительными 

дерево, золото, медведь). 

«Выделенность» как фактор, предопределяющий развитие 

качественной семантики, предполагает, что признаки, обозначаемые 

относительными или производными качественными прилагательными, или 

объекты, названные атрибутивными сочетаниями с прилагательными, или 

референты существительного, мотивирующего относительное 

прилагательное, оказываются в том или ином отношении значимыми, 

вызывающими эмоциональный отклик. Поэтому изучение состава 

качественно-относительных прилагательных может стать одним из 

источников установления особо значимых для говорящих по-русски 

объектов (растений, животных, металлов, камней и т. д.), что важно, в 

частности, в практике преподавания русского языка иностранцам. 

2.2. Наличие образа или стереотипа 

Другой существенной предпосылкой развития качественных значений 

у относительных прилагательных является наличие образа или стереотипа 

предмета, отношение к которому обозначено исходным относительным 

прилагательным.  
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А. Н. Гвоздев обратил внимание на то, что «относительные 

прилагательные выражают не просто отношение к предметам, они передают и 

качественную характеристику предмета, указывая на его типичные, устойчивые 

свойства. <…> Такая особенность относительных прилагательных нередко 

приводит к тому, то у них значение отношения между предметами отходит на 

второй план, а на первый план выступает качественная характеристика» 

[Гвоздев 1958: 210]. Так, детский смех – это не только смех ребенка, но и смех, 

характеризующийся жизнерадостностью, прилагательное детский легко 

приобретает качественные значения, обладая такими сопутствующими 

ассоциациями, как наивность, легкомысленность, неразумность:  

• Режиссер Алексей Герман. Полный молодой человек за тридцать, с 

детским лицом и еще более детской улыбкой, с ямочками на щеках. 

Суровость и жестокий реализм событий сценария никак не вязался с 

внешностью режиссера: вот уж к кому подходит поговорка 

«внешность обманчива» (Л. Гурченко «Аплодисменты», 1994-2003) 

[НКРЯ];  

• Их вера более детская, а значит, они и к Богу ближе. Многие из них на 

таком еще уровне развития находятся – детском. Они верят очень 

искренне (М. Ахмедова «Место подвига» // «Русский репортер», 2012) 

[НКРЯ]. 

Устойчивые ассоциации (образ) может вызывать и предмет, названный 

сочетанием исходного относительного прилагательного с существительным, 

что тоже способствует развитию качественных значений. Так, например, 

Е. М. Вольф считала возможной фразу «Какой французский фильм!» 

(качественная характеристика типичного французского кино), но 

сомневалась в допустимости фразы «Какой португальский фильм!», 

поскольку стереотип португальского кино не сформировался [Вольф 1985: 

32]. К сходным выводам приходит и А. Вежбицка, считая, что можно 

говорить об американском образе жизни, американской культуре, 

американских городах, американских сигаретах, поскольку «референты этих 
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выражений интуитивно ощутимым (хотя не обязательно определимым) 

образом отличаются от других образов жизни, других культур, других 

городов и других сигарет», но было бы странным говорить об американских 

вилках или ложках, поскольку в подобных случаях неясно, какая их 

отличительная особенность имеется в виду [Вежбицка 2011: 205].  

Стереотип может быть достаточно сложным, содержать как 

положительно, так и отрицательно оцениваемые черты. Так, прилагательное 

женский может употребляться не только для выражения различных 

отношений, но и для обозначения качеств, которые считаются характерными 

для женщин. Судя по языковым данным, типичными женскими качествами 

считаются, с одной стороны, способность к состраданию и заботливость:  

• Словом, я недооценил женского гуманизма и способности к 

состраданию. Женского сердца, одним словом. Хорош же я был, если 

она меня так пожалела, что даже простила! (В. Белоусова «Второй 

выстрел», 2000) [НКРЯ];  

• Он представлял тёплый уютный взгляд его вечерних окон, 

таинственность его закоулков, подобных таинственности женской  

души, защитительность его стен, подобных защитительности  

женской заботы (А. Слаповский «Не сбылась моя мечта», 1999) 

[НКРЯ]. 

а с другой стороны, любопытство, капризность, непоследовательность:  

• Клевать было нечего, и куры об этом знали, но их подводило извечное 

женское любопытство (Ф. Искандер «Петух», 1962) [НКРЯ];  

• Ему нельзя мешать чрезмерным вниманием, он не выносит женских  
капризов и слез, сентиментальность и романтизм в нем отсутствуют  
напрочь (Т. Тронина «Никогда не говори “навсегда”, 2004) [НКРЯ];  

• Короче , в ней есть все то , что зачастую презрительно именуется  

«женской логикой»: сингулярность события , для которого не  

существует ни знания , ни понимания , ни предшествующего опыта  
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(О. В. Аронсон «Коммуникативный образ. Кино. Литература. 

Философия». Ч. III, 2007) [НКРЯ]. 

Стереотип динамически изменчив и претерпевает развитие с течением 

времени. Так, по свидетельству Н. В. Юдиной, в современных «глянцевых 

журналах» формируется еще один образ женскости: сочетание активности и 

независимости с сексуальностью [Юдина 2006: 249-251]. 

Наличие стереотипа лежит в основе стереотипизации, за счет которой у 

относительных прилагательных формируется значение ‘свойственный кому-

л., чему-л.’. Такое значение часто описывается как типично относительное, 

но фактически оно является уже переходным к качественному. Так, 

прилагательные, производные от обозначений живых существ и лиц (коровий, 

материнский, барский), кроме значения относительности и 

притяжательности, повсеместно развивают значения ‘свойственный кому-л.’, 

‘напоминающий кого-, что-л) ’, ‘такой, как кто-л’. Эта семантика и является 

основой перехода относительных прилагательных в качественные и 

интерпрутируется рядом исследователей как качественная: «Развитие 

качественных значений наблюдается и у притяжательных прилагательных с 

суффиксом -ий, которые выражают неиндивидуализированную (видовую) 

принадлежность: собачья преданность, телячьи нежности, медвежья 

походка» [Князев 2013: 182]. Круг таких прилагательных оказывается 

достаточно широк, потому что фактически каждое прилагательное, 

образованное от обозначения существа, может развить общее значение 

‘свойственный кому-л’. Эти переходные случаи были подробно изучены на 

материале МАС, и языковые данные демонстрирует разную степень развития 

качественных значений у относительных прилагательных в зависимости от 

разной степени стереотипизации.  

2.3. Наличие образного компонента в семантике существительного, 
мотивирующего относительное прилагательное 

Фактором, благоприятствующим окачествлению относительных 

прилагательных, является и наличие образного компонента, т. е. 
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потенциальных сем в значении существительных, мотивирующих 

относительные прилагательные, в частности, возможное указание на 

интенсивность проявления признака. Потенциальные семы относительных 

прилагательных (а фактически – потенциальные семы производящих 

существительных, от которых образованы относительные прилагательные), 

которые и представляют собой базу метафоризации при переходе 

относительных прилагательных в разряд качественных, актуализируются в 

нетипичных контекстах: рубиновая голова, стеклянный взгляд, чугунная 

тоска. «Признаковая природа прилагательного позволяет ему реализовать 

потенциальные возможности признаков исходного существительного» 

[Виноградова 2012: 50-55]. 

Для изучения механизма развития качественной семантики важно, 

какие ассоциации вызывает определенный объект и какой образ он создает. 

По выражению В. фон Гумбольдта, слово есть отпечаток не предмета самого 

по себе, но его образа, созданного этим предметом в нашей душе [Гумбольдт 

1984: 80]. А. Н. Шрамм отмечает, что «для развития у относительного 

прилагательного качественных значений необходимо, чтобы у предмета, от 

названия которого оно образовано, были такие признаки, которые дали бы 

толчок к образованию качественных значений» [Шрамм 1979: 125]. Если в 

нашем сознании мы не нашли таких признаков (т. е. потенциальных сем нет), 

то качественные значения у относительного прилагательного не развиваются. 

Чем очевиднее, ярче признак предмета или понятия, тем легче развивается 

качественное значение у относительных прилагательных, образованных от 

обозначений этого предмета или понятия: так, у существительного ангел 

зафиксировано переносное значение ‘идеал, воплощение, олицетворение 

чего-л. положительного’, от него образуется качественное значение 

прилагательного ангельский – ‘такой, как у ангела’ (ангельское терпение) → 

‘отличающийся чрезвычайной кротостью, нежностью, добротой’ (ангельский 

характер); у существительного гром есть переносное значение ‘сильный 

шум, грохот’, и именно на базе этой семантики развивается значение 
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прилагательного громовой ‘такой, как гром (в переносном значении)’ 

(громовой голос, взрыв). 

Соответственно, важно определить, от названий каких объектов 

образуются исходные относительные прилагательные, формирующие 

качественную семантику, и какие признаки этих объектов оказываются 

значимыми. 

Например, ряд качественных прилагательных образуется от 

существительных с пространственной семантикой. Прилагательные, 

обозначающие отношение к месту как к некой глобальной локализации (в 

космическом масштабе), развивают семантику размерности: космический, 

планетарный. Характерно, что на базе таких прилагательных образуются 

обозначения максимального пространства, о котором может мыслить 

человек: планетарные масштабы, планетарный характер, космические 

размеры. Указание в производящем существительном на меру, размер, 

какой-либо эталон соотносится с возможностью выражать производным 

прилагательным интенсивность признака. Таким образом, размер, количество, 

степень переходят в градуируемое качество: например, космическая 

скорость = скорость космоса →космический (‘чрезвычайный по силе, 

степени проявления’), минутная радость = радость, длящаяся минуту → 

минутный (‘кратковременный, непродолжительный, быстро проходящий’), 

кукольная мебель = мебель размером как для кукол → кукольный (‘маленький, 

меньше обычного размера’), бисерный почерк = почерк, буквы которого по 

размеру напоминают бисер (‘маленькие цветные зерна из стекла и т. п.’) → 

бисерный (‘очень мелкий’). В ряде случаев относительные прилагательные 

развивают качественное значение размерности только в связанном 

употреблении: так, значение размерности обнаруживается во 

фразеологических сочетаниях лошадиная доза (‘очень большая доза’), 

львиная доля (часть) (‘самая большая, лучшая часть чего-л.’). К этой группе 

относятся прилагательные, у которых, свободное и фразеологически 

связанное значения могут быть принципиально разными и образовываться на 
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основе выделения разных признаков исходного объекта, обозначенного 

производящим существительным. 

Прилагательные небесный, космический из вышеназванной группы, а 

также прилагательное адский, развивают переносное значение оценки, а 

прилагательное адский может иметь и семантику интенсификатора: адский 

холод (‘очень сильный, чрезмерный’). Возникновение семантики 

интенсификатора связано с интерпретацией как образа представления о 

степени и интенсивности проявления признака. Так, у существительного ад в 

МАС зафиксировано и переносное значение ‘обстановка, условия, 

пребывание в которых мучительно, невыносимо’ [МАС 1981: 25], и именно 

переносное значение существительного лежит в основе качественной 

семантики прилагательного адский (‘такой, как в аду’ →‘чрезвычайный, 

чрезмерный’ (адская жара, адская боль). 

На базе разных потенциальных сем, семантических обертонов (тех 

смысловых элементов, которые нами воспринимаются, но не имеют своих 

знаков в речи, а образуются из взаимодействия совокупности слов» [Ларин 

1974: 36]) у производных от одного существительного может формироваться 

несколько переносных значений, и одно относительное прилагательное 

может развивать несколько качественных значений (см., например, золотой). 

Важен и фактор времени, «развитие качественного значения у 

прилагательных, входящих в одну и ту же тематическую группу, происходит 

не одновременно» [Сандакова 2011: 614]. Возможны случаи, когда у одного 

относительного прилагательного оформилось одно качественное значение, на 

основе которого развивается более отвлеченное: например, прилагательные 

стальной и железный входят в тематическую группу обозначений материалов 

и развивают, с одной стороны, регулярные прямые, денотативные, а с другой 

стороны – переносные значения. Разные качественные значения базируются 

на различных признаках материалов, т.е. эталон выступает как «представление 

о совокупности необходимых и достаточных признаков для утверждения о 

новом признаке»[Федяева 2009: 131]. Так, прилагательное стальной, как и 
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большинство прилагательных-обозначений материала, в рамках явления 

регулярной многозначности развивает значение цвета (и на основании 

представления о цвете этого металла возникает качественное значение 

‘похожий на сталь по цвету, серебристо-серого цвета’ (стальные волосы, 

стальная полоса Волги), а на основании представления о твердости и 

прочности стали и железа, способных сопротивляться воздействиям разного 

характера, у прилагательных стальной и железный появляются качественные 

значения ‘прочный, стойкий’, ‘крепкий, твердый’ (стальные мускулы, 

железные мускулы), на основе которых образуется метафорическое 

переносное значение ‘сильный, стойкий; непоколебимый’ (стальная воля, 

железная воля, стальная дисциплина, железная дисциплина, стальные нервы, 

железные нервы). 

Таким образом, наличие и актуализация определенных потенциальных 

сем в значении производящего существительного позволяет сформироваться 

значение качественности в семантике относительных прилагательных. 

3. Универсальность относительных значений и специфичность 
качественных значений 

3.1. Субъективность качественных значений относительных 
прилагательных 

Большинство конкретных отношений, выражаемых относительными 

прилагательными, являются неградуируемыми и объективными: см. 

‘предназначенный для’ (военная авиация, детский фильм, студенческое 

общежитие), ‘служащий для получения’ (молочный скот, плодовые 

растения), ‘находящийся в’ (южный город) и т. п.  

Качественный же признак, допускающий противопоставление степеней 

сравнения, по самой своей природе не имеет фиксированного абсолютного 

значения. Н.Е. Сулименко описывает субъективность выражения как 

субкатегориальный компонент в лексическом значении качественных 

прилагательных [Сулименко 2008: 49]. Образование степеней сравнения 

предполагает, что выражаемый прилагательным признак занимает некоторый 
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диапазон, не имеющий точных, объективно очерченных, границ, 

отличающих его от других признаков: «все эти свойства являются более или 

менее относительными, т. е. установление, где то или другое свойство 

кончается и где оно начинается, более или менее субъективно» [Кржижкова 

1974: 126]. В русистике одним из первых на это свойство положительной 

степени обратил внимание А. В. Исаченко, выделивший прилагательные, 

изменяющиеся по степеням сравнения, типа высокий, хороший, глубокий, в 

особую группу «к а ч е с т в е н н о - о ц е н о ч н ы х » прилагательных именно по 

причине отсутствия у них «абсолютного значения»: яма может быть глубокой 

только по отношению к другой яме, а о глубоком озере можно говорить, 

лишь имея в виду менее глубокие озера [Исаченко 1965:177-178].  

Особую группу среди качественных прилагательных составляют 

цветообозначения: их субъективность заключается в том, что их значения 

обычно определяют через соотнесение с «эталонными» обладателями данного 

цвета: белый (‘цвета снега, молока, мела’), красный (‘цвета крови’), зеленый 

(‘цвета листвы или травы’), черный (‘цвета сажи, угля’), голубой (‘цвета неба’) 

[Шрамм 1979: 19-20; Князев,1980: 73; Вежбицка 1990]. Так, красному цвету 

соответствует в видимом спектре не точка, а множество оттенков, переходящих, 

с одной стороны, в оттенки желтого и оранжевого цвета, а с другой стороны – в 

оттенки фиолетового и синего. Как показывают психолингвистические 

эксперименты, значения прилагательных цвета характеризуются большей или 

меньшей размытостью и частично пересекаются, но в то же время можно 

выделить цветовые области, которые чаще других обозначаются теми или 

иными названиями цвета [Фрумкина 1984: 120-125]. Поэтому многие 

прилагательные цвета допускают образование сравнительной степени, ими 

обозначается сдвиг в сторону большей близости к эталону цвета: В круглом, 

близком и совсем неподвижном зеркале отражалось мое лицо, ветка дерева и 

небо. Я был там куда красивее, ветка куда зеленее, а небо куда синее, чем на 

самом деле (В. Шефнер); И так странно, вернувшись через год, увидеть все 

эти вещи на тех же местах и, увидев, понять, что год прибавил седины и 
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опыта, а здесь все неизменно, и только, может быть, гравюра стала чуть-

чуть желтее  – [Князев 2009: 13]. 

«Ка ч е с т в е н н о - о ц е н о ч н ы м » прилагательным А. В. Исаченко 

противопоставлял « с о б с т в е н н о  к а ч е с т в е н н ы е »  прилагательные, 

которым он давал следующую характеристику: «Качественные 

прилагательные в узком смысле этого слова обозначают признак абсолютный, 

не зависящий от оценки говорящего. Такие прилагательные, как слепой, 

хромой, лысый, седой, щуплый, немой, босой, голый, больной, мертвый, 

пряный, готовый, пустой, полный и т. п., не являются выражением оценки, а 

называют признак прямо. Прилагательные, обозначающие необладание 

признаком: глухой (‘лишенный слуха’), голый (‘не имеющий не себе 

одежды’), одинокий (‘не имеющий семьи, близких’), прямой (‘не имеющий 

изгибов’), пустой (‘не заполненный ничем’), чистый (‘освобожденный от 

грязи, не имеющий на себе грязи’), правильный (‘не содержащий ошибок’) и 

др. – более похожи на абсолютные. Очевидно, что отсутствие признака не 

может количественно изменяться, тем не менее, большинство таких 

прилагательных в процессе употребления становятся градуируемыми: 

прямым можно назвать то, что все же имеет изгибы, хотя бы и малозаметные, 

а чистым – то, что не совсем чистое [Кржижкова 1974: 128; Сэпир 1985: 76–

78]. Поэтому, вопреки буквальному смыслу прилагательных этого типа, они 

все же допускают сочетания с интенсифицирующими наречиями (очень 

чистый, совершенно прямой, совсем глухой, почти лысый) и образование 

сравнительной степени: чище, полнее, правильней, прямее и т. д.; см. также 

многочисленные примеры, приведенные в [Воротников 1999: 50-57]. 

Обсуждая такого рода примеры, Н. Д. Арутюнова делает следующий вывод: 

«Континуальность мира берет верх над попытками представить его 

дискретно» [Арутюнова 1988: 233]. 

Таким образом, первообразные качественные прилагательные, даже 

обозначающие кажущиеся объективными характеристики окружающей 

действительности, обнаруживают субъективизм и зависимость от 
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определенного эталона.  

Производные же качественные значения – переносные значения 

исходных относительных прилагательных – субъективны еще в большей 

степени, чем первообразные качественные прилагательные. В основе 

образования таких значений лежит актуализация потенциальных сем и 

стереотипизация, и такая ментальная операция всегда является достаточно 

индивидуальной и субъективной. См. примеры современных окказиональных 

случаев употребления относительных прилагательных с качественной 

семантикой:  

• Наша команда разработчиков – всего 9 человек – бриллиантовые мозги 

нации (В. Елин «Do-Ra: девайс, спасающий жизни» // «Огонек», 2013) 

[НКРЯ];  

• Таким образом, даже в момент максимального отрыва от 

сакрального канона и от «достоверности спасения» композиторская 

музыка сохраняет некую пуповинную связь с тем, от чего всем силами 

пытается оторваться, и внутреннюю память о том, что всеми 

способами пытается вытеснить (В. Мартынов «Конец времени 

композиторов», 2002) [НКРЯ];  

• Пестрая и карамельная эффектность Москвы была карнавальной, 

сказочной, невинной (А. Иванов «Комыюнити», 2012) [НКРЯ]. 

3.2. Значимость культурного фактора в развитии качественной 
семантики относительных прилагательных 

Очевидно, что для каждой культурной и исторической общности состав 

значимых, «выделенных», объектов будет разным. В этом смысле 

качественно-относительные прилагательные, как слова с типовыми для них 

лексическими значениями, отражают взаимодействие системы языка и 

культурной среды их бытования, то есть семантика слов разных лексико-

грамматических разрядов обусловлена не только языковой системой, но и 

системой  культуры [Сулименко 2012: 82]. Именно антропоцентризм языка 

потребовал взаимодействия разных разрядов в пределах одной части речи 
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[Сулименко 2012: 82], и переход прилагательных из одного лексико-

грамматического разряда в другой, а точнее, приобретение относительными 

прилагательными качественных значений, имеет информационную основу и 

выступает как свойство освоения мира. 

Для когнитивного подхода характерен отказ от жесткого разделения 

собственно лингвистических и экстралингвистических компонентов значения. 

Фактически, чтобы понимать атрибутивные словосочетания с 

относительными прилагательными, нужно знать как можно больше и об 

определяемом существительном, и о существительном, мотивирующем 

относительное прилагательное. Иначе невозможно понять, почему сочетание 

кофейное дерево является вполне обычным, а, например, сочетание 

шоколадное дерево используется крайне редко, его употребление требует 

специальной мотивировки: 

• - Ну, вон, к примеру, видите – растет дерево, – указал географ.– Это 

шоколадное дерево. – На нем что, шоколадки растут? – вскочил 

Чижик. – Побежали, нарвем, – схватил он за рукав Прутика. – Нет, 

садись, Чижик, на нем растут вовсе не шоколадки. Зато из его плодов 

делают напиток, который дома мы часто пьем за завтраком. Это 

какао, – объяснил Семен Семенович. (В. Постников «Карандаш и 

Самоделкин в стране людоедов», 1996) [НКРЯ].  

Выше говорилось о значимости образного компонента в семантике 

производящих существительных; ассоциируемые с разными объектами 

признаки разнородны, необязательны и национально специфичны, 

ориентированы на представление о нормативном положении в данном социуме. 

В. Г. Гак подчеркивает, что очень часто именно вторичные языковые 

значения являются национально специфичными [Гак 2003: 88]: например, 

русскому фразеологизму лошадиная доза в английском языке соответствуют 

very large dose, huge dose. Это демонстрирует, что «обобщенный образ 

закреплен за соответствующим именем как его значение. Основа 

существительного удерживает это значение, но не указывает на отдельные 
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элементы предметного класса» [Павлов 1996: 25], а в употреблении 

прилагательного актуализируется заметный признак и воспроизводится 

образ. Анализ семантики словоупотребления русских слов позволяет выявить 

национальную специфику определенных концептов и приоритетность тех 

или иных концептуальных признаков в соответствующем обществе. 

3.3. Национальная специфика качественно-относительных 
прилагательных в русской картине мира (в сопоставлении с материалом 

китайского языка) 

Принципиально, что «каждому языку присущ свой способ 

концептуализации действительности, которые имеет специфические 

национальные черты» [Пименова 2013: 127]. Возникающие качественные 

значения относительных прилагательных обладают культурной и 

национальной обусловленностью: восприятие отдельных материалов и их 

свойств различно в разных культурах, «наиболее устойчивые ассоциации 

вошли в социальный опыт языкового коллектива и предопределяют 

появление вторичного употребления слов» [Харитончик 1992: 46]. 

Продемонстрируем это на конкретных примерах, взяв для сопоставления 

материал китайского языка, с учетом принципиальной и существенной 

разницы в русской и китайской культурах и, соответственно, в языковых 

картинах мира. Примеры на китайском языке взяты из «Корпуса 

современного китайского языка Пекинского лингвистического университета» 

[BCC] (http://bcc.blcu.edu.cn) и «Подкорпуса современного китайского языка 

центра китайской лингвистики Пекинского университета» [CCL] 

(http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/). 

В русском языке для описания поверхности кожи используются такие 

качественно-относительные прилагательные, как бархатный (кожа, руки), 

шелковый (кожа, плечи), атласный (кожа, шея), мраморный (кожа, лицо). 

Эти значения (которые стали общепонятными и нашли отражение и в 

словарях, в частности, в МАС) имеют положительную оценочность и 

обозначают нежную, тонкую, гладкую, здоровую и красивую кожу. 
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Е. А. Земская подчеркивает, что «качественные значения, как правило, 

рождаются на основе разного рода коннотаций, свойственных базовому 

существительному, ассоциативных представлений, которые оно вызывает» 

[Земская 1991: 149]. В русской языковой картине мира бархат, шелк, атлас, 

мрамор в качестве материалов имеют свои устойчивые коннотации: бархат 

мягкий и нежный, шелк и атлас гладкие и тонкие, мрамор гладкий и 

блестящий, прохладный. На основе этих ассоциаций у соответствующих 

прилагательных, обозначающих материалы, возникают переносные значения, 

характеризующие кожу человека. В китайской языковой культуре красивая 

кожа определяется через сходство с такими материалами, как нефрит, 

фарфор, шелк и атлас, при этом наибольшей положительной оценочностью 

обладает нефрит (символично связанный со всей китайской культурой, с ее 

вниманием к полутонам, ср.: в русском языке сочетание *нефритовая шея 

едва ли возможно). Представления о фарфоровой коже у русских и китайцев 

неодинаковы из-за разных стандартов и разного восприятия этого материала, 

в частности, его тонкости и белизны. Кроме того, в сознании китайцев 

фарфор, производство которого имеет в Китае долгую историю и широкое 

распространение, ассоциируется с чувством родственной близости, теплоты. 

Фарфоровая кожа в представлении носителей китайского языка – кожа 

изысканного, белейшего оттенка дорогой фарфоровой посуды. В русской 

языковой картине мира фарфор холоден, безжизнен, в русском языке 

словосочетание фарфоровая кожа обозначает белую, но нездоровую кожу: 

• Ее бледное, точно фарфоровое, лицо было устало (П. Н. Краснов 

«Ложь», 1938-1939) [НКРЯ];  

• Тусклое фарфоровое лицо ничего не выражало. Глаза уже не мерцали 

(А. Иванов «Комьюнити», 2012) [НКРЯ]. 

Такие значения, как свинцовый (взгляд, настроение) (‘мрачный, 

гнетущий’) оловянный (взгляд, глаза) (‘неподвижный, ничего не 

выражающий’), в китайском языке вообще отсутствуют. 
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У прилагательного рубиновый в русском языке развивается 

качественное значение ‘красный, цвета рубина’[МАС 1983: 735]: 

• И, немного помолчав, снова завел песню про какую-то Зюльму, тоже 

награжденную аллахом и лицом краше полной луны, и рубиновыми 

щеками, и черными очами… (П. И.Мельников-Печерский «На горах», 

кн. 1, 1875-1881) [НКРЯ];  

• Принесли густое , рубиновое мерло…(М. Кучерская «Тетя Мотя» // 

«Знамя», 2012) [НКРЯ];  

• А рядом с ее головой , на полу , натекла небольшая лужица крови.  

Небольшая рубиновая лужица , медленно делающаяся гранатовой  

(М. Зосимкина «Ты проснешься», 2015) [НКРЯ].  

Рубиновый цвет немного отличается от обычного красного цвета, он 

более темный и насыщенный. Однако в Китае рубин значительно более 

редок, чем в России. Многие китайцы (кроме специалистов) не имеют 

понятия или знания о рубине. Соответственно, китайцам сложно представить 

себе рубиновый цвет и связать щеки, кровь, вино – с рубином. 

Разными у русских и китайцев могут быть и ассоциации с разными 

животными и растениями. В русской, как и в других, основанных на 

православии, культурах, белый голубь символизирует мир, спокойствие и 

чистоту, вызывает ощущение мягкости, незлобивости (ср. ласковое 

обращение голубь, голубка). В русском языке прилагательное голубиный 

используется в качественном значении в сочетаниях голубиный взгляд в 

значении ‘нежный, наивный’:  

• …сам дьявол упал бы на колени перед этим голубиным, нежным, 

безответным взглядом (И.А. Гончаров «Обрыв», 1869) [НКРЯ];  

В сочетании  голубиная душа реализуется значение прилагательного 

‘мягкий, добрый’: 

• …это спящая в другой комнате, маленькая, голубиной души и 

неистребимой наивности, его бабушка (А. Мишарин «Белый, белый 
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день» // «Октябрь», 2003) [НКРЯ].  

В корпусе китайского языка с голубем (как голубь), как правило, 

сравнивается нежная белая и красивая женская грудь, а качественная 

семантика прилагательного голубиный реализуется в сочетании голубиная 

грудь (грудка) (не зафиксировано в Национальном корпусе русского языка). 

Прилагательное миндальный в переносных значениях в русском языке 

может указывать на форму глаз (по сходству с формой миндального ореха), 

редко развивает значение цветообозначения (по ассоциации с розовыми 

цветками миндального дерева):  

• Николай Иванович выслушал ее до конца, поглаживая холеную бороду 

и с удивлением взглядывая на миндальные от негодования Дашины 

щеки, на гневно дрожащую большую шляпу (А.Н. Толстой «Хождение 

по мукам»,1922) [НКРЯ].  

Прилагательное миндальный имеет также значение (зафиксировано в 

МАС) ‘приторно-нежный, слащавый’ [МАС 1982: 272]: 

• …опять он осторожно улыбнулся своей миндальною улыбкой 

(Л.Н. Толстой «Анна Каренина», 1878) [НКРЯ];  

• Она проговорила это с торжественностью, и сама же была 

подавлена своим торжественным тоном; лицо ее опять задрожало, 

приняло мягкое, миндальное выражение, она протянула испуганной, 

сконфуженной Надежде Федоровне обе руки и сказала умоляюще 

(А.П. Чехов «Дуэль», 1891) [НКРЯ]. 

Появление такого переносного значения связано с тем, что по 

происхождению экзотичное миндальное дерево, в представлении русских, – 

нежное, хрупкое, за ним надо хорошо ухаживать, поливать, защищать от холода 

и т. п. (ср. производный глагол миндальничать означает ‘проявлять излишнюю 

мягкость, снисходительность к кому-л.’ и ‘быть сентиментальным, приторно 

ласковым; нежничать’ [МАС 1982: 272]). В китайском языке и китайской 

языковой картине мира красивые женские глаза сравнивают с миндалем только 

по форме, сравнение чего-либо с розовым цветом миндальных цветков редко, 
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слащавый образ миндаля не сложился, миндаль ассоциируется только с 

горьковатым вкусом миндального ореха. 

Даже когда выделяемые признаки явления схожи в разных культурах, 

может иметь место разная значимость отдельных признаков и, 

соответственно, переносных значений прилагательного. Национальные 

субъективные представления имеют «свою «нишу» в концептуальной 

картине мира русских и, в вербализованной форме, в системе лексики» 

[Лукьянова 2015: 192]. Так, в русском языке прилагательное ватный имеет 

переносное значение ‘обмякший, лишенный способности двигаться, 

действовать’ [МАС 1981: 139]: 

• Тело становится ватным. Немеют мышцы (О. Гладов «Любовь 

стратегического назначения», 2000-2003) [НКРЯ]; 

• Ирина все поняла и обомлела. Ноги стали ватные. Побег из армии – это 

статья (В. Токарева «Своя правда» // «Новый мир», 2002) [НКРЯ]. 

Такое употребление общепонятно и в китайском языке. Но в первую 

очередь в представлении китайцев вата ассоциируется с чем-то мягким, 

легким, воздушным, и чаще всего с ватой сопоставляются белые и круглые 

облака в ясный день на голубом небе. МАС такое значение, как ‘белый, 

мягкий, легкий’ не фиксирует, в словаре Ефремовой описывается ‘своим 

внешним видом похожий на вату’, соответственно в НКРЯ находим не менее 

десяти таких контекстов: 

• в высоком, бесконечно голубом небе стояли картинными громадами 

белые, ватные облака (Н. Дежнев «В концертном исполнении», 1993) 

[НКРЯ];  

• В высоком небе, неправдоподобно синем, как на ярких цветных 

открытках, величественно застыли крутобокие ватные облака 

(Л. С. Соболев «Капитальный ремонт», 1932) [НКРЯ]. 

Иными словами, прилагательное ватный в переносном значении в русском 

языке в первую очередь характеризует онемевшие части тела (особенно ноги), 

а в китайском – облака и онемевшие части тела. 
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Таким образом, формирующиеся на базе относительных качественные 

значения оказываются не только субъективными (с психологической точки 

зрения), но и национально-специфичными. Эта особенность напрямую 

связана с такими важными когнитивными предпосылками формирования 

качественной семантики, как «выделенность» и наличие образа/стереотипа 

предмета или признака, а также образностью (т. е. наличием потенциальных 

сем в значении мотивирующего существительного).  

Выводы по главе 

1. Основания формирования качественной семантики у 

относительных прилагательных состоят в том, что имеет место ментальный 

процесс осмысления одной сферы в терминах другой и выделения и 

выдвижения на первый план различных аспектов исходной ментальной 

структуры. Когнитивный процесс заключается в том, что происходит 

отделение определенного признака от конкретного предмета, отношение к 

которому описано исходным относительным прилагательным, и 

превращение этого признака в самостоятельный. 

2. Образование качественных значений у относительных по 

происхождению прилагательных базируется на метафоризации: в 

определенных контекстах актуализируются потенциальные семы 

относительных прилагательных (а фактически – потенциальные семы 

производящих существительных, от которых образованы относительные 

прилагательные), которые и представляют собой базу метафоризации при 

переходе относительных прилагательных в качественные. 

3.  Изучение типовых переходов относительных прилагательных в 

качественные имеет важное когнитивное значение. Развитие качественных 

значений можно интерпретировать как процесс познания мира.  

4. Предпосылками перехода относительных прилагательных в 

качественные являются: «выделенность» (значимость) объекта или признака; 

наличие образа или стереотипа соответствующего объекта или признака; 

наличие образного компонента в семантике существительного, 
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мотивирующего относительное прилагательное. 

5. Возникающие качественные значения относительных 

прилагательных обнаруживают субъективность, обладают культурной и 

национальной обусловленностью. Анализ семантики словоупотребления 

русских слов выявляет национальную специфику определенных концептов и 

приоритетность определенных концептуальных признаков. 
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ГЛАВА 3 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ СЕМАНТИКИ У 

ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

1. Типология относительных прилагательных, развивающих 
качественную семантику в современном русском языке 

1.1 Генетическая и частотная классификации относительных 
прилагательных 

Все рассматриваемые в работе прилагательные являются собственно 

русскими лексемами, так как являются производными словами и образованы 

в русском языке по законам русской деривационной системы. Среди 

анализируемого материала есть и прилагательные, образованные от основ, 

относящихся к фонду исконной лексики (дедовский, денежный, детский, 

золотой, звериный, железный, жизненный, медовый и др.), и прилагательные, 

образованные от заимствованных основ (авангардный, дипломатический, 

инквизиторский, калейдоскопический, мажорный, потенциальный и др.), 

пришедших в русский язык из разных языков: греческого (азбучный, 

ангельский), латинского (потенциальный), различных западноевропейских 

(сиреневый, кремовый). И те, и другие в равной степени развивают 

качественные значения на базе относительных: ср., например, образование 

цветообозначений на базе прилагательных, обозначающих отношение к 

предмету характерного цвета:  

• морковный (слово, относящееся к древнейшему пласту исконной 

лексики, от праславянского *mъrky [Фасмер II 2004: 656]): 

‘прилагательное к морковь’ (морковные семена) и ‘оранжевый, цвета 

моркови’ (морковный румянец); 

• кремовый (позднее заимствование из  франц. creme ‘сливки, крем, мазь’ 

[Фасмер II 2004: 370]): ‘сделанный из крема; с кремом (кремовое 

пирожное), и ‘белый с желтоватым оттенком, цвета сливок’ (кремовые 

туфли). 
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Среди анализируемых относительных прилагательных выделяются 

разные пласты с точки зрения их появления в русском языке (при этом 

следует иметь в виду, что время появления производящего существительного 

и время появления от него производного прилагательного не всегда 

совпадают). С точки зрения происхождения рассматриваемый материал 

может быть разделен на следующие подгруппы: 

а) древнейший пласт лексики: ангельский, золотой, дубовый, еловый, 

змеиный, пустынный, скотский и др. (по материалам «Словаря 

древнерусского языка XI-XIV вв.» [СлДРЯ]). Эти прилагательные 

зафиксированы (по крайне мере, с относительным значением) уже в 

древнерусском языке; 

б) слова, появившиеся в старорусский период в языке Московской Руси: 

бумажный, гранатный, игрушечный, стальной, табачный и др. (по 

материалам «Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI-

XVII вв.» [СОРЯ] и «Словаря русского языка XI-XVII вв.» [СлРЯ]);  

в) слова, возникшие в национальном русском языке в XVIII в.: 

кабинетный, картинный, мистический, мозаический и др. (по материалам 

«Словаря русского языка XVIII вв.» [СЛРЯ 18]), в котором они обозначаются 

как новации); 

г) слова, возникшие в русском языке XIX-XX в.: гомеопатический, 

мажорный, нервный, опаловый, резиновый, элегический и др. (по материалам 

«Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера) [Фасмер II 2004: 

656]; 

д) новейшие образования в языке конца ХХ – начала XXI вв.: 

брендовый, ведьмаческий, рейтинговый, маргинальный (отсутствуют в 

толковых словарях предшествующего периода, по материалам «Толкового 

словаря русского языка начала XXI века. Актуальная лексика») [Словарь 

XXI в.]. 

В определенных тематических группах наблюдаются тенденции, связанные 

с происхождением лексем: например, развивающие качественную семантику 
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относительные прилагательные, образующиеся от названий животных – по 

преимуществу достаточно древний пласт лексики. Однако в целом 

представляется, что генетический признак не является значимым для развития 

относительными прилагательными качественной семантики, так как 

устойчивой тенденции в развитии качественной семантики преимущественно 

исконными или преимущественно заимствованными словами, не наблюдается. 

Относительные прилагательные, являющиеся базой семантически 

производных качественных прилагательных, были также рассмотрены на 

предмет частотности (по «Новому частотному словарю русского языка (на 

материалах Национального корпуса русского языка)» [Ляшевская, Шаров 

2009]. Было выяснено, что высокочастотные (человеческий, мировой, золотой, 

женский) и частотные (железный, деревянный, воздушный, жизненный и др.) 

относительные прилагательные в большей степени развивают качественную 

семантику, чем редкие и малоизвестные слова. 

1.2. Тематическая классификация относительных прилагательных, 
развивающих качественную семантику 

Эта классификация кажется наиболее важной, так как имеет 

непосредственный выход в семантику прилагательных. Для изучения 

механизма выделения признаков предметов, способных обособиться в 

обозначение непосредственно качества, важна тематическая классификация 

относительных прилагательных в зависимости от значений производящих 

основ, так как основным значением относительных прилагательных является 

обозначение отношения к предмету, названному этой производящей основой, 

к предмету, признаки которого и будут вычленяться при образовании 

качественного значения. Это принципиально важно в свете идей когнитивной 

лингвистики о «выделенности», значимости того или иного объекта или 

признака в определенной языковой картине мира и культурной парадигме. 

Тематическая (идеографическая) классификация прилагательных 

достаточно сложна в связи с интегральным, синкретичным характером 

семантики прилагательных. При разработке классификаций, предлагаемых в 
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настоящей работе, были изучены материалы «Русского семантического 

словаря» под общей редакцией Н. Ю. Шведовой [Шведова 1998], 

«Тематического словаря русского языка» под редакцией В. В. Морковкина 

[Саяхова, Хасанова, Морковкин 2000] и в особенности «Словаря-тезауруса 

прилагательных русского языка» под общей редакцией Л. Г. Бабенко 

[Бабенко 2012].  

Проанализированные относительные прилагательные, развивающие в 

русском языке качественную семантику, могут быть представлены в виде 

следующей тематической (идеографической) классификации. В качестве 

заголовков рубрик классификации выводятся обозначения предметов, 

веществ, явлений, событий и т. п., с которыми соотносятся относительные 

прилагательные (значения ‘относящийся к ...’, ‘сделанный из...’, ‘состоящий 

из...’ и т. п.). Поскольку рассматриваются прилагательные, основной 

категориальной семантикой которых является обозначение признака, в 

основу классификации положено деление на три большие группы, в 

зависимости от признаков объекта:  

1) предметы и вещества;  

2) существа;  

3) отвлеченные понятия.  

Около названия каждой рубрики в скобках приведена цифра, 

указывающая на количество лексем, в ней содержащихся, и позволяющая 

делать выводы о предрасположенности той или иной подгруппы 

относительных прилагательных в аспекте развития ими качественного 

значения. Как и любая идеографическая классификация, эта классификация 

уязвима, и место отдельных слов может быть спорно с разных точек зрения. 

I. Предметы и вещества (139) 

1. Вещества, субстанции, материалы (60): 

а) минералы и породы (18): аквамариновый, алебастровый, аспидный, 

бирюзовый, изумрудный, каменный, малахитовый, меловой, мраморный, 
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кремневый, опаловый, песочный, порфирный, рубиновый, сапфирный, 

сапфировый, слюдяной, хрустальный;  

б) металлы (10): бронзовый, железный, золотой, металлический, 

медный, оловянный, свинцовый, серебряный, стальной, чугунный; 

в) ткани (6): атласный, бархатный, муаровый, плюшевый, шагреневый, 

шелковый; 

г) другие материалы, созданные человеком (12): ватный, 

канительный, кирпичный, мочальный, пеньковый, пепельный, пергаментный, 

резиновый, смоляной, соломенный, стеклянный, фарфоровый; 

д) другие природные вещества (5): восковой, деревянный, жемчужный, 

коралловый янтарный; 

е) природные субстанции (6): воздушный, ледяной, огневой, пламенный, 

снежный, эфирный; 

ж) физиологические жидкости и субстанции (3): желчный, кровавый, 

мозговой. 

Эта группа, насчитывающая 139 слов, является одной из самых 

многочисленных групп относительных прилагательных, развивающих 

качественное значение. Частотность образования переносных качественных 

значений на базе семантики относительных прилагательных, обозначающих 

различные материалы, вещества, субстанции, закономерна: так, В. М. Павлов 

считал значение материала особенно близким к качественности [Павлов 1996: 

26]. В данном случае не считаем целесообразным разделять природные 

вещества и материалы, созданные человеком. Характерно, что значения, 

развиваемые прилагательными, образованными от соответствующих 

существительных, однотипны. В целом качественная семантика 

относительных прилагательных, обозначающих материалы, возникает на 

базе значения ‘свойственный...’. Развивается значение свойственности, 

подобия, семантика ‘как у …’, ‘напоминающий …’, ‘похожий на…’ и т. д. 

Важны признаки каждого конкретного (культурно «выделенного», 

значимого) материала, на основе обозначения отношения к которому 
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возникает качественная семантика. Рассматривая семантическое развитие 

многозначных прилагательных, А. Н. Шрамм пишет, что «общее 

направление развития их семантики определяется движением мысли от 

простого к сложному, от конкретного к абстрактному, от признаков, 

присущих предмету, к качественным, оценочным характеристикам» [Шрамм 

1979: 96]. С одной стороны, далеко не для всех относительных 

прилагательных осуществлен когнитивный шаг, когда качество отделяется от 

материала и фиксируется как независимый признак (так, например, 

качественные значения не развивают такие обозначения материалов, как 

пластиковый, кримпленовый). С другой стороны, иногда одно относительное 

прилагательное может развивать несколько качественных значений 

(например, золотой, стальной, железный). В нетипичных контекстах 

актуализируются потенциальные семы относительных прилагательных, на 

базе которых и происходит метафоризация при переходе относительных 

прилагательных в качественные: ледяной взгляд – ‘равнодушный’ (по 

производимому на человека действию «похожий на лед»), ватные ноги – 

‘обмякшие, не способные двигаться’ (как вата).  

2. Конкретные предметы (56): 

а) созданные человеком (24): бисерный, бутылочный, бутафорский, 

гробовой, игрушечный, зеркальный, калейдоскопический, карманный, 

картинный, ключевой, книжный, красочный, кукольный, марионеточный, 

миниатюрный, мишурный, мозаичный, трафаретный, плакатный, струнный, 

стержневой, топорный, узловой, ювелирный;  

б) природные объекты (32): 

• растения (24): бамбуковый, вишневый, гороховый, гранатный, дубовый, 

дурманный, еловый, каштановый, лимонный, льняной, малиновый, 

миндальный, морковный, оливковый, пшеничный, розовый, рябиновый, 

салатный, свекольный, сиреневый, табачный, травяной, фисташковый, 

шафранный; 

• другие природные объекты и явления (8): громовой, звездный, 



85 
 

молнийный, небесный, солнечный, сумеречный, туманный, паутинный. 

Подгруппа а) включает названия самых разных созданных человеком 

предметов, признаки которых по разным причинам выделяются и 

подвергаются метафоризации. За счет разнообразия самих предметов и их 

характеристик, наблюдается и разнообразие качественных признаков, ими 

обозначаемых: см. ключевой, стержневой (‘главный’), игрушечный, 

кукольный, миниатюрный (‘маленький’), плакатный (‘наглядный’), и т. д. 

Растения осознаются человеком именно как часть неживого 

предметного мира (неслучайно все существительные-обозначения флоры - 

неодушевленные). Прилагательные, образованные от названий растений, 

также многочисленны в отношении развития качественной семантики 

(24 слова). Среди производящих основ-названий растений есть лексемы как 

исконного, так и заимствованного происхождения, в разное время 

появившиеся в русском языке. 

3. Части тела (5): 

горловой, нервный, ручной, сердечный, телесный. 

4. Продукты деятельности человека (8): 

азбучный, гомеопатический, денежный, макулатурный, мусорный, 

урожайный, угарный, фотографический. 

5. Продукты питания (10): 

квасной, конфетный, кофейный, кремовый, медовый, паточный, сахарный, 

хлебный, шоколадный, яичный. 

II. Существа (116). 

1. Животные (47): бараний, бычачий, бычий, воробьиный, голубиный, 

животный, журавлиный, заячий, звериный, змеиный, канареечный, козлиный, 

кошачий, крысиный, куриный, лебединый, лисий, лошадиный, львиный, 

медвежий, муравьиный, мышиный, овечий, орлиный, осиный, ослиный, паучий, 

петушиный, поросячий, птичий, рыбий, рысий, свиной, скотский, слоновий, 

собачий, совиный, соколий, стрекозиный, тараканий, телячий, тигриный, 

утиный, хищнический, цыплячий, черепаший, ястребиный, рачий; 
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2. Человек (61): 

а) возраст и пол (9): девичий, детский, женский, мальчишеский, 

младенческий, ребячий, стариковский, старушечий, юношеский; 

б) семейные и родственные отношения (4): дедовский, материнский, 

отцовский, сыновний; 

в) профессии и занятия (11): актерский, артистический, 

дипломатический, купеческий, кустарный, лакейский, монашеский, 

учительский, чиновничий, художнический, шутовской; 

г) положение в обществе (4): аристократический, барский, 

джентльменский, рабский; 

д) должность, чин (4): инквизиторский, начальнический, патриарший, 

царский; 

е) различные группировки, слои, объединения, организации (9): 

авангардный, артельный, иезуитский, инквизиционный, классный, мещанский 

потребительский, стоический, рыцарский; 

ж) отношения между конкретными людьми (3): дружеский, 

родственный, хозяйский; 

з) нации, народности, жители определенной местности (5): 

варварский, египетский, китайский, спартанский, цыганский; 

и) другие обозначения человека по различным признакам (12): 

атлетический, богатырский, геройский, диктаторский, дилетантский, 

импотентный, каннибальский, плутовской, подвижнический, пророческий, 

сиротский, человеческий.  

3. Сверхъестественные существа (7): ангельский, божественный, 

дьявольский, русалочий, сатанинский, херувимский, чертовский. 

Относительные прилагательные от названий животных многочисленны. 

Названия животных, от которых образуются анализируемые прилагательные, 

в массе своей принадлежат к древнему фонду исконной лексики. 

Прилагательные, производные от названий животных, развивают 

качественное значение обозначения какого-либо качества: лисий (‘хитрый’), 
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орлиный (‘гордый, смелый (о взгляде)’) – и, вероятно, для выделения такого 

ряда черт требовалось достаточно длительное осмысление исходных 

предметов и их качеств.  

Прилагательных, связанных с обозначением человека как живого существа, 

относительно немного, в первую очередь это производные от обозначений по 

полу и возрасту. Значительно более обширна группа прилагательных, 

производных от обозначений человека как общественного существа. 

В целом это тоже достаточно многочисленная группа относительных 

прилагательных, производных от названий лиц или объединений лиц. И это 

при том, что, как было уже отмечено выше, прилагательные, производные от 

географических названий, вообще не фиксируются толковыми словарями, 

хотя в ряде случаев и могут развивать качественную семантику.  

III. Отвлеченные понятия (87): 

1. Общие понятия (12): высотный, душевный, жизненный, 

качественный, мировой, моральный, масштабный, потенциальный, 

предметный, скоростной, форменный, хозяйственный. 

2. Пространство и обозначения мест, местностей, пространств (21): 

адский, академический, балаганный, бульварный, деревенский, земной, 

кабацкий, кабинетный, канцелярский, келейный, космический, кулуарный, 

могильный, олимпийский, подвальный, провинциальный, пустынный, 

сценический, театральный, тепличный, уличный. 

3. Временные отрезки и промежутки (3): античный, будничный, 

минутный. 

4. Меры (1): саженный. 

5. События и процессы (7): пожарный, панихидный, похоронный, 

праздничный, революционный, траурный, церемониальный. 

6. Состояния (3): кабальный, контактный, сонный. 

7. Сферы деятельности человека (40): 

а) обиходная сфера (4): боевой, бытовой, контрабандный, 

меркантильный; 
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б) общекультурная сфера (2): культурный, спортивный;  

в) сфера интеллектуальной деятельности и науки (9): дидактический, 

идейный, логический, методический, механический, риторический, 

стереотипный, философский, энциклопедический;  

г) сфера искусства (21): 

• изобразительных искусств (4): живописный, иконописный, 

карикатурный, скульптурный; 

• литературы (12): драматический, идиллический, лирический, 

мифический, пасторальный, поэтический, сатирический, сказочный, 

трагикомический, фарсовый, элегический, эпический; 

• музыки (5): мажорный, минорный, музыкальный, опереточный, 

оперный; 

д) оккультная сфера (5): ветхозаветный, колдовской, магический, 

мистический, религиозный. 

Изучению процесса окачествления относительных прилагательных 

посвящена монография Е. М. Тазиевой [Тазиева 2006], в которой на 

материале словарей и художественной литературы подробно описываются 

случаи приобретения прилагательными качественной семантики, выделяются 

продуктивные и малопродуктивные тематические группы окачествления 

прилагательных. В качестве продуктивных групп Е. М. Тазиева выделяет 

относительные прилагательные, образованные от названий продуктов 

питания, тканей, промышленных материалов, животных, растений, явлений 

природы, стихи; к сверхпродуктивным относит наименования природных 

веществ, материалов [там же: 214]. Наши выводы в многом совпадают с 

выводами Е. М. Тазиевой, аналилизирующей и узуальные, и идивидуально-

авторские относительные прилагательные. К продуктивным тематическим 

группам, по результатам анализа материалов толковых словарей, относим 

также прилагательные, образованные от обозначений веществ, материалов, 

конкретных предметов, особенно созданных человеком, лиц (или 

объединений лиц), животных и растений. 
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Относительных прилагательных, развивающих качественное значение, 

от обозначений отвлеченных понятий образуется не так много. Особенно 

продуктивны в этом отношении прилагательные с пространственной 

семантикой. Пространство – один из основных атрибутов материи. В. Г. Гак 

подчеркивает, что в описании пространства обнаруживаются элементарные 

проявления человеческого познания мира [Гак 2000: 134]. Для интерпретации 

данных опыта принципиальное значение имеет анализ языковых данных, 

поскольку «они отражают и объективируют то, что подверглось 

познавательной обработке человеческим мышлением» [Кубрякова 2000: 84], 

и в этом смысле речь идет об изучении пространства как важной категории 

языковой картины мира. Сложными являются отношения пространства и 

объекта, с одной стороны, действующего в этом пространстве, а с другой 

стороны, познающего пространство. В ряде исследований подчеркивается эта 

тесная связь между объективной категорией пространства и описывающим 

его языковыми средствами человеком. Так, Н. Н. Болдырев выделяет 

отдельных участников пространства: деятеля и наблюдателя, без которых 

невозможно выражение пространственных отношений в языке [Болдырев 

2000: 212], Е. В. Рахилина подчеркивает, что «носитель языка вообще не 

может описать размер, форму или даже ориентацию в пространстве объекта, 

если не знает, как его можно использовать» [Рахилина 2000: 9] и др. В самом 

общем виде исследуемые прилагательные обнаруживают развитие семантики 

по модели «пространство – свойство». Иными словами при переосмыслении 

одного из компонентов локальной структуры лексема начинает выражать 

иное, непространственное, значение, в большинстве случаев актуализируется 

семантика, связанная с обозначением человека, его поведения, эмоций, 

оценок и т. п.: «язык предметного пространства расширяет сферу значений и 

становится пригодным для представления непредметных сущностей» 

[Рябцева 2000: 108] прилагательных с пространственной семантикой – в 

качественные. 
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Прилагательные, связанные с обозначениями места и пространства, 

неоднородны по своему составу в связи с разной семантикой производящих 

существительных и, соответственно, нерядоположенностью 

пространственных объектов, отношение к которым обозначается 

прилагательными. Е. С. Яковлева подчеркивает, что пространство не 

является простым вместилищем объектов, а наоборот, конституируется 

объектами [Яковлева 1994: 20-21]. Изучение процесса окачествления 

прилагательных с пространственной семантикой доказывает важность 

факторов, от названий каких объектов пространства прилагательные 

образованы: природных или культурных пространств, помещений или 

учреждений. Следует учитывать, какими собственными признаками 

отличаются эти пространства, какие деятели находятся в этом пространстве, 

что в нем происходит, каким образом в этом пространстве осуществляется 

человеческая деятельность и т. п. 

На примере подгруппы относительных прилагательных с 

пространственной семантикой можно продемонстрировать определенную 

условность тематической классификации прилагательных (как и любой 

тематической классификации): она может быть как более, так и менее 

дробной в зависимости от позиции исследователя. Так, прилагательные с 

пространственной семантикой могут быть разбиты на еще более мелкие 

группы в соответствии с семантикой мотивирующих их существительных. 

Выделяются: 

а) прилагательные, обозначающие отношение к объектам природного 

пространства: 

• обозначающие отношение к месту как к некой глобальной локализации (в 

космическом масштабе): земной, небесный, космический, планетарный, 

• обозначающие отношение к месту как к определенному типу 

ландшафта: пустынный, 

б) прилагательные, обозначающие отношение к объектам культурного 

пространства: 
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•  обозначающие отношение к месту как к определенному типу местности 

в соответствии с ее освоенностью: деревенский, провинциальный, 

•  обозначающие отношение к месту как к определенному типу 

открытого городского пространства: бульварный, уличный, площадной, 

•  обозначающие отношение к месту как к определенному учреждению 

(заведению): академический, балаганный, кабацкий, канцелярский, 

театральный, 

•  обозначающие отношение к месту как к определенному замкнутому 

пространству (комната, помещение и т. п.): кабинетный, келейный, 

могильный, подвальный, тепличный, 

•  обозначающие отношение к месту как к определенной части 

пространства комнаты, помещения: сценический, 

• обозначающие отношение к месту как к определенному пространству в 

соответствии с религиозными, мифологическими и т. п. 

представлениями: адский, олимпийский. 

Можно видеть, что наиболее активно качественную семантику 

развивают относительные прилагательные, обозначающие отношение к 

пространству как к какому-либо учреждению или помещению, из 

относительных прилагательных, мотивированных названиями природных 

объектов, – прилагательные, обозначающие отношение к месту как к некой 

глобальной локализации (в космическом масштабе). 

2. Типология вторичных (качественных) значений относительных 
прилагательных 

Для каждого из рассматриваемых в работе качественно-относительных 

прилагательных существовал определенный (более или менее длительный) 

период времени, когда слово существовало в языке как относительное 

прилагательное. При рассмотрении же этих слов только в производных 

качественных значениях о них можно говорить как о группе качественных 

прилагательных, но важно, что рассматриваются отдельные ЛСВ, 



92 
 

реализующиеся в определенных контекстах.  

Производные качественные прилагательные не могут быть 

рассмотрены с точки зрения происхождения, так как в настоящей работе 

исходно заданное условие – происхождение качественных прилагательных 

от относительных в результате семантической эволюции. 

Продуктивным было бы рассмотрение производных качественных 

прилагательных с точки зрения времени появления у них качественных 

значений, однако эта задача требует специальных и значительных разысканий с 

привлечением большого количества исторических словарей и текстов разных 

временных периодов и не входит в круг задач настоящей работы. 

Классификация с точки зрения частотности в настоящий момент 

возможна только в отношении самих качественно-относительных 

прилагательных как лексем, но не их отдельных относительных и 

качественных значений. 

Таким образом, основными и принципиально важными для настоящей 

работы представляются классификация качественных значений 

прилагательных с точки зрения их свободности/связанности, тематическая 

классификация развиваемых ими качественных значений (по обозначаемым 

предметным сферам), классификация с точки зрения узуальности 

возникающих качественных ЛСВ и классификация с точки зрения 

оценочности (дана в главе 4).  

2.1. Свободные и связанные качественные значения 

В ряде случаев относительные прилагательные развивают качественное 

значение только в связанных (фразеологических) сочетаниях. Строго говоря, 

такие значения не могут быть рассмотрены как качественные 

прилагательные, так как в данном случае не образуется полноценный ЛСВ, 

способный функционировать как слово. Однако мы намеренно описываем и 

такие случаи именно в связи с поставленной в настоящей работе задачей 

вскрыть механизм и понять когнитивные основания образования 
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качественной семантики у относительных прилагательных в связи с тем, что 

«различие свободных и фразеологически связанных значений слова помогает 

точнее и явнее представлять как семантические границы, так и смысловой 

состав слова, систему всех его значений»[Виноградов 1977]. 

В этом смысле представляется важным изучение и потенциально 

возникающих, еще не оформившихся в независимый ЛСВ, качественных 

значений, на основе которых формируются фразеологизмы. Показательно, 

что в ходе развития языка такие связанные качественные значения могут 

приобретать все большую независимость и становиться свободными, не 

обусловленными сочетаемостью.  

По мнению В. Г. Гака, семантические преобразования в сфере лексики 

проявляются в значениях самих слов, в значениях производных и в значениях 

фразеологизмов [Гак 2000: 130]. Так, в составе фразеологизма канцелярский 

слог (язык) прилагательное канцелярский имеет значение ‘невыразительный, 

тяжелый, изобилующий принятыми в деловых бумагах словами и оборотами’. 

В этом фразеологизме с помощью гиперболизации отражается переход: 

‘предназначенный для действия в определенном пространстве’ – в 

образность действия: ‘типичный для этого пространства’. Фразеологизмы 

тепличное растение, тепличный цветок указывают уже не на находящиеся в 

теплице растение и цветок, а на хрупкого, изнеженного человека, не 

приспособленного к жизни, как бы нуждающегося в оберегании с помощью 

теплицы. Здесь происходит переход функции пространства в признак 

соотношения между пространством и объектом, находящимся в данном 

пространстве. 

С точки зрения свободы / связанности развиваемых качественных 

значений можно выделить ряд групп: 

1. Прилагательные, развивающие свободные качественные 

значения: например, шафранный (платок, кожа, обложка и т. п.), 

божественный (спектакль, жаркое, погода и т. п.) и др. 

Безусловно, о полной свободе таких лексических значений говорить 
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нельзя; как и все переносные значения, они в принципе обладают меньшей 

свободой, чем исходные относительные значения. «Лексически свободные» 

качественные прилагательные все равно сочетаются с определенными 

группами существительных: так, например, качественные прилагательные, 

указывающие на особенности чувств, черт характера, обычно сочетаются с 

абстрактными существительными, обозначающими эти чувства (черты): 

собачья преданность, голубиная кротость. Среди таких свободных значений 

тоже можно выделить более и менее свободные. Представляется, что 

наибольшей степенью свободы обладают «цветовые» значения и общие 

оценочные значения. Наименьшей степенью обладают прилагательные, 

развивающие качественное значения, но обладающие лексической 

ограниченностью: орлиный (‘гордый, смелый (о взгляде)’), рысий (‘острый (о 

зрении)’). В целом подавляющее большинство рассматриваемых 

качественно-относительных прилагательных имеет свободные лексические 

значения. 

2. Прилагательные, развивающие связанные качественные 

значения:  

• бамбуковый (бамбуковое положение – ‘неприятное, затруднительное 

положение’); 

• бараний (баранья голова – ‘о глупом, бестолковом человеке’); 

• бутылочный (бутылочный цвет – ‘темно-зеленый цвет’); 

• бытовой (бытовое явление – ‘о чем-л. обычном, повседневном'); 

• воробьиный (воробьиная ночь – ‘самая короткая летняя ночь’), 

воробьиный шаг – ‘мелкий, короткий шаг’, короче воробьиного носа – 

‘очень короткий, непродолжительный’); 

• девичий (девичья память – ‘о плохой памяти’); 

• джентльменский (джентльменское соглашение – ‘международный 

договор, заключаемый без соблюдения официальных формальностей, в 

устной форме’); 
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• женский (женская логика – ‘о суждениях, лишенных строгой 

последовательности, логичности, основанных на чувстве, а не на 

доводах рассудка’); 

• звездный (звездная болезнь – ‘о высокомерном, чванливом поведении’, 

звездный час – ‘о моменте высшего подъема, напряжения и испытания 

всех сил, за которым следуют чьи-л. достижения’); 

• канцелярский (канцелярский слог (или язык) – ‘невыразительный, 

тяжелый, изобилующий принятыми в деловых бумагах словами и 

оборотами’); 

• карманные расходы, карманные деньги – ‘мелкие расходы’ и ‘деньги, 

предназначенные на мелкие расходы’; 

• квасной (квасной патриотизм ‘огульное восхваление всего своего, 

даже отсталых форм жизни и быта и порицание всего чужого’), 

• китайский (китайская грамота – ‘о чем-л. недоступном пониманию 

‘китайские церемонии –‘излишняя, преувеличенная вежливость’); 

• куриный (куриные мозги – ‘об ограниченном, небольшом уме’); 

• осиный (осиная талия – ‘очень тонкая талия’); 

• пожарный (в пожарном порядке – ‘очень быстро, с большой 

поспешностью’); 

• шапочный (шапочное знакомство – ‘самое поверхностное знакомство', 

• шапочный знакомый –  ‘неблизкий, случайный, с которым только 

здороваются при встрече’). 

К этой группе относим прилагательные, качественная семантика 

которых обнаруживается только в связанном употреблении, в первую 

очередь во фразеологических сочетаниях. Это сочетания разной степени 

семантической слитности компонентов, но везде образность создается 

именно переносным (качественным) значением прилагательного. 

С другой стороны, как выше упомянуто, с развитием языка связанные 

качественные значения могут приобретать все большую независимость и 

становиться свободными, не обусловленными сочетаемостью. Это нашло 
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подтверждение в значениях прилагательных бараний, бутылочный, девичий, 

квасной куриный, пожарный в словаре Ефремовой: 

бараний: перен. разг.-сниж. ‘глупый, упрямый’, 

бутылочный: ‘цветом или формой напоминающий бутылку’, 

квасной: перен. ‘приверженный к мелочам национального быта (о 

квасном патриатизме)’, 

пожарный: перен. разг. ‘чрезвычайно спешный, требующий 

немедленных дейстий’, 

девичий: перен. ‘чистый, нетронутый, девственный’, 

куриный: перен. разг. ‘крайне ограниченный, недалекий’. 

Свободные значения бараний, бутылочный, квасной, пожарный 

совподают с связанными значениями в МАС. Свободное значение в словаре 

Ефремовой и связанное значение в МАС прилагательных девичий и куриный 

не находятся в тесных семантических отношениях друг с другом. 

3. Прилагательные, развивающие и свободные, и связанные 

качественные значения: 

• богатырский (богатырский сон – ‘очень крепкий сон’); 

• детский (детские игрушки, детская забава – ‘о чем-л. несерьезном, не 

заслуживающем внимания’); 

• дубовый (дубовая голова –  ‘о недалеком, тупом человеке’); 

• золотой (золотые руки –  ‘о том, кто умело, искусно все делает, 

справляется с любой работой’, золотое время терять (или упускать) –  

‘терять время, ценное для каких-л. дел, занятий’); 

• заячий (заячья душа –  ‘о трусливом, робком человеке’); 

• каменный (как за каменной стеной (быть, находиться и т. п.) –  ‘под 

надежной защитой, имея надежную опору’); 

• малиновый (малиновый звон –  ‘очень приятный, мягкий по тембру звон 

колоколов, колокольчиков, бубенцов’); 

• минутный (минутное дело – ‘несложное дело, не требующее много 

времени’); 
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• розовый (сквозь розовые очки смотреть –  ‘идеализировать кого-, что-

л., не замечать недостатков, темных сторон кого-, чего-л.’); 

• телячий (телячий восторг – ‘слишком бурный или беспричинный, 

бессмысленный восторг’, телячьи нежности –  ‘чрезмерное или неуместное 

выражение нежности’); 

• тепличный (тепличное растение, тепличный цветок 'хрупкий, 

изнеженный человек, не приспособленный к жизни’). 

К этой группе относятся прилагательные, у которых, наряду со 

свободным качественным значением, развивается и связанное качественное 

значение (устойчивые сочетания приведены в списке). Свободное и 

фразеологически связанное значение могут быть в тесных семантических 

отношениях друг с другом (см. заячий – ‘трусливый, робкий’ и заячья душа – 

‘о трусливом, робком человеке’), а могут быть принципиально разными и 

образовываться на основе выделения разных признаков исходного объекта, 

обозначенного существительным, которым мотивировано исходное 

относительное прилагательное, ср.:  

• дубовый – ‘жесткий, несъедобный’ и дубовая голова – ‘о недалеком, 

тупом человеке’; 

• малиновый – ‘темно-красный, цвета малины’ и малиновый звон ‘очень 

приятный, мягкий по тембру звон колоколов, колокольчиков, бубенцов’).  

Омонимичное наречие возникло от пралагательного малиновый, ср.: 

Вдали малиново окрулялся закат. (Сергей Шаргунов. Ура! (2003)) [НКРЯ]; 

Он дышал тяжело, лицо малиново наливалось гневом (Г. Н. Владимов. 

Генерал и его армия (1994)) [НКРЯ]; малино позванивая шпорами, 

приблизился к столу и с легким поклоном перед Андреем запотевший 

графинчик с томатным соком (Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. 

Град обреченный (1971)) [НКРЯ]; где-то малиново зазвонили колокола. 

Радостно шумящая толпа сбивалась на прекрестке (А. Н. Толстой. 

Хождение помукам. Книга вторая. Восемнадцатый год (1928)) [НКРЯ]. 
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Таким образом, качественные значения на основе относительных 

формируются в основном свободные, но также и связанные, причем разные 

значения актуализируют разные потенциальные семы исходного 

относительного прилагательного. 

2.2. Классификация качественных значений по тематическому признаку 

В данной типологии производных качественных значений 

систематизируются отдельные ЛСВ, реализующиеся в определенных 

контекстах. Количество описываемых качественных значений (379 ЛСВ 

качественно-относительных прилагательных, зафиксированных в МАС) не 

совпадает с общим количеством относительных прилагательных с учетом 

нескольких производных качественных значений одного относительного 

прилагательного. При наличии лексической ограниченности она указывается 

в скобках: козлиный (о бороде).  

Связанные по употреблению качественные значения приводятся в 

конце каждой подгруппы, в скобках дается существительное, при 

определении которого возникает связанное качественное значение: женский 

(логика). Цифра в скобках указывает на количество развиваемых 

качественных значений в каждой подгруппе. 

Выделены три основные группы: 1) предметный окружающий мир; 

2) человек; 3) оценка. Они в известной мере соотнесены с тремя основными 

тематическими группами относительных прилагательных (см. выше: 

1) предметы и вещества; 2) существа; 3) отвлеченные понятия), однако ни о 

какой прямолинейной корреляции здесь нельзя говорить (подробная 

взаимосвязь между относительными и качественными значениями 

описывается в разделе, посвященном типологии семантических переходов). 

Поскольку одно относительное прилагательное может развивать несколько 

качественных значений, разные качественные значения попадают в разные 

тематические подгруппы например: 
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• адский 1) ‘ужасный, отвратительный’, 2) ‘злобный, коварный’,  

3) ‘чрезвычайный, чрезмерный’),  

• небесный ‘прекрасный, хороший’ (оценочное значение), ‘ярко-голубой, 

как небо’ (цветообозначение),  

В результате общее количество описываемых качественных значений 

(379) не совпадает с общим количеством относительных прилагательных, с 

учетом нескольких производных качественных значений одного 

относительного прилагательного.  

По тому же принципу имена прилагательные представлены в словаре 

Л. Г. Бабенко, где в приведенном в алфавитном списке прилагательных при 

каждом слове указывается число развиваемых словом значений и для 

каждого качественного значения дан номер тематического раздела, куда 

входит соответствующее прилагательное в этом значении [Бабенко 2012]. 

При наличии лексической ограниченности она указывается в скобках: 

козлиный (о бороде). Связанные по употреблению качественные значения 

приводятся в конце списка, в скобках дается существительное, при 

определении которого возникает связанное качественное значение: женский 

(логика). Цифра в скобках указывает на количество развиваемых 

качественных значений в каждой подгруппе. 

По тематическому признаку развиваемые качественные значения 

исходных относительных прилагательных могут быть представлены в виде 

следующей классификации. 

I. Предметный окружающий мир (152): 

1. Физические характеристики окружающего мира (116): 

а) характеристики, воспринимаемые органами чувств (98): 

• зрительно воспринимаемые характеристики (цвет) (59):  

аквамариновый, аспидный, бирюзовый, бронзовый, вишневый, восковой, 

гороховый, гранатовый, золотой, изумрудный, канареечный, каштановый, 

кирпичный, коралловый, кофейный, кремовый, кровавый, лимонный, 

малахитовый, малиновый, медный, меловой, миндальный, морковный, 
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мышиный, небесный, огневой, оливковый, оловянный, опаловый, пепельный, 

песочный, пламенный, порфирный, пшеничный, розовый, рубиновый, 

рябиновый, салатный, сапфирный, сапфировый, сахарный, свекольный, 

свинцовый, серебряный, сиреневый, смоляной, снежный, соломенный, 

стальной, табачный, телесный, травяной, фисташковый, шафранный, 

шоколадный, яичный, янтарный, бутылочный (цвет); 

• акустически воспринимаемые характеристики (15):  

ангельский (о голосе), бархатный, горловой, гробовой (о голосе), громовой, 

деревянный, каменный, медный, металлический, музыкальный, петушиный 

(о голосе), серебряный, струнный, хрустальный, малиновый (звон); 

• осязательно воспринимаемые характеристики (6):  

атласный, бархатный, пламенный, плюшевый, шагреневый, шелковый; 

• вкусовые характеристики (5):  

дубовый, конфетный, медовый, паточный, сахарный;  

• смешанные (визуальное и осязательно воспринимаемые) 

характеристики (13):  

алебастровый, жемчужный, зеркальный, льняной, мочальный, мраморный, 

муаровый, паутинный, пеньковый, пергаментный, слюдяной, фарфоровый, 

хрустальный;  

б) параметрические характеристики (12): 

• размер (10):  

бисерный, высотный, гомеопатический, игрушечный, карманный (деньги, 

расходы), кукольный, миниатюрный, саженный, воробьиный (ночь, шаг, 

нос), осиный (талия), 

• вес (2):  

воздушный, эфирный; 

в) временные характеристики (6): 

• длительность: минутный; 

• расположение во времени: дедовский, 

• скорость: скоростной, черепаший, пожарный (порядок). 
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2. Отдельные субъективно воспринимаемые свойства предметов и 

явлений окружающего мира (36): 

• внешний вид (9):  

могильный, молнийный, плакатный, подвальный, стариковский, 

старушечий, топорный, фотографический, ювелирный; 

• внутреннее содержание (24):  

бульварный, ватный, железный, земной, кабальный, кабацкий, 

канительный, карикатурный, келейный, контрабандный, кровавый, 

кулуарный, макулатурный, пасторальный, предметный, пустынный, 

революционный, резиновый, сценический, тепличный, уличный, 

фарсовый, канцелярский (слог, язык), квасной (патриотизм); 

• состав (3):  

калейдоскопический, мозаичный, мусорный. 

Производные от относительных качественные прилагательные 

достаточно часто выступают как характеристики окружающего мира, причем 

обозначают в первую очередь воспринимаемые органами чувств свойства – 

98 лексем. Среди этих групп по количеству слов явно выделяется группа 

качественных прилагательных-цветообозначений – самая большая 

тематическая подгруппа (59), сравнимая только с подгруппой особености 

поведния, образа действия (57). Цвет – яркая и зримая характеристика, и 

цветообозначения от прилагательных, образованных от предметов 

характерного цвета, активно создаются в разные периоды истории языка от 

прилагательных с основами исконного и заимствованного происхождения. 

Возникающие прилагательные-цветообозначения могут указывать на окраску 

самых разных объектов:  

• чаще всего природных: (аквамариновый (волна), бирюзовый (море, 

небо), свинцовый (тучи), опаловый (туман), рубиновый (ягода), 

• частей тела человека и связанных с организмом человека (сапфировый 

(глаза), соломенный (брови), меловой (губы), серебряный (волосы), 

медный (лицо),  
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• несколько реже – объектов, созданных человеком (обычно 

характеризуется одежда) (малахитовый (платье), песочный (пальто, 

платок). 

Как правило, все возникающие качественные прилагательные могут 

сочетаться и с лексемой цвет: кирпичный цвет, изумрудный цвет. 

Образованные на базе относительных прилагательных цветообозначения 

называют различные оттенки основных цветов (в зависимости от 

интенсивности и наличия/отсутствия освещения) и обладают экспрессией 

(см., например, [Лопатина 2016: 129; Предтеченская 2008: 74]).  

II. Человек (151). 

1. Внешность человека (26):  

бычачий, деревянный, каменный, козлиный (о бороде), кошачий, 

крысиный, лебединый, орлиный (о взгляде), патриарший, паучий, 

поросячий, пророческий, птичий, рачий, рысий (о зрении), свиной, 

совиный, соколий, свинцовый (о взгляде), стеклянный (о взгляде), 

стрекозиный, тараканий (об усах), утиный, цыплячий, львиный (грива) 

2. Интеллект человека (8): 

• степень умственного развития:  

мозговой, бараний (голова), девичий (память), дубовый (голова), еловый 

(голова), куриный (мозги); 

• по уровню культуры:  

варварский, культурный. 

3. Внутренний мир человека (117): 

а) особенности поведения, образа действия (57):  

актерский, артистический, аристократический, балаганный, барский, 

геройский, деревенский, детский, диктаторский, дилетантский, 

дипломатический, драматический, железный, купеческий, лакейский, 

лирический, мальчишеский, марионеточный, мещанский, механический, 

младенческий, монашеский, моральный, муравьиный, начальнический, 

олимпийский, оперный, опереточный, ослиный, подвижнический, 
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потребительский, поэтический, провинциальный, рабский, ребячий, 

рыцарский, сиротский, скотский, слоновий, спартанский, стальной, 

театральный, тигриный, учительский, хищнический, художнический, 

хозяйский, человеческий, чиновничий, шутовской, церемониальный, 

эпический, юношеский, ястребиный, джентльменский (соглашение), 

женский (логика), цыганский (жизнь); 

б) характеристики настроения, чувств (18):  

дружеский, материнский, мажорный, минорный, огневой, отцовский, 

пламенный, панихидный, похоронный, праздничный, риторический, 

родственный, сатирический, сыновний, трагикомический, траурный, 

элегический, телячий (восторг, нежности);  

в) характеристики качеств, черт характера (27):  

адский, ангельский, голубиный, дьявольский, животный, импотентный, 

заячий, звериный, змеиный, иезуитский, инквизиторский, инквизиционный, 

каннибальский, кремневый, ледяной, лисий, львиный, медвежий, 

меркантильный, овечий, петушиный, плутовской, рыбий, сатанинский, 

собачий, спартанский, звездный (болезнь);  

г) характеристики человека (12):  

артельный, боевой, душевный, желчный, контактный, нервный, 

религиозный, сердечный, сонный, стоический, ручной, хозяйственный; 

д) общая характеристика способности эмоционального восприятия (3): 

деревянный, дубовый, каменный. 

Среди обозначений различных характеристик человека лидируют 

качественные прилагательные, семантика которых связана с характеристикой 

внутреннего мира, поведения, чувств, черт характера человека. 

Обозначения внутреннего мира человека – вторая по величине (после 

цветообозначений) тематическая подгруппа возникающих на базе 

относительных качественных прилагательных. У большинства из них (в 

первую очередь у производных от названий человека по различным 

признакам и от названий животных, качественная семантика возникает на 
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базе значения ‘свойственный’: когда обозначение животного соотносится с 

человеком, «мы как бы указываем, что этот человек обладает качествами» 

этого животного [Звегинцев 1957: 158]. Это качественное значение 

свойственности, подобия развивается практически у всех относительных 

прилагательных. Далеко не для всех таких слов осуществлен следующий 

сематический шаг, когда качество отделяется от предмета и фиксируется как 

независимый признак (лисий – ‘прил. к лиса’ – ‘свойственный лисе’ – 

‘хитрый, льстивый’). С. Д. Кацнельсон полагает, что когда понятие о 

животном переносится на человека, возникают две взаимосключающие друг 

друга ситуации: с одной стороны, само понятие не изменяется; с другой 

стороны, понятие существенно отличается от прежнего, так как оно 

употребляется в этом случае к другим классам предметов [Кацнельсон 1986: 

41-42]. 

Круг таких прилагательных достаточно легко может быть расширен, и 

корпусные данные дают множество аналогичных примеров. Иными словами 

это многочисленная, открытая и активно пополняющаяся подгруппа.  

III. Оценка (76). 

а) эмоциональная (51): 

• общая эмоциональная оценка (11):  

адский, божественный, золотой, идиллический, качественный, классный, 

мировой, небесный, розовый, солнечный, бамбуковый (положение); 

• по степени, интенсивности (8):  

гробовой, громовой, дьявольский звериный, космический, сатанинский, 

чертовский, магический; 

• по важности, значимости (6):  

боевой, жизненный, стержневой, ключевой, узловой, масштабный; 

• по воздействию (11):  

дурманный, дидактический, живописный, картинный, красочный, 

мишурный, миндальный, угарный, чугунный, русалочий, колдовской; 

• по выраженности материальной стороны (4):  
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денежный, хлебный, царский, урожайный;  

• общая оценка внешности, здоровья, общего внешнего впечатления 

(11): античный, атлетический, богатырский, живописный, иконописный, 

картинный, красочный, лошадиный, скульптурный, спортивный, 

херувимский; 

б) интеллектуальная оценка (25): 

• по простоте/сложности (4):  

мистический, кустарный, египетский (работа, труд), китайский 

(грамота, церемония); 

• по понятности (3):  

азбучный, сумеречный, туманный; 

• по достоверности (4):  

бутафорский, форменный, мифический, сказочный;  

• по приближенности к жизни, осуществимости (5):  

академический, кабинетный, книжный, потенциальный, философский;  

• по содержанию и форме изложения (3):  

логический, методический, энциклопедический; 

• по обычности/необычности (4):  

будничный, бытовой, стереотипный, трафаретный; 

• идеологическая оценка (2):  

авангардный, идейный. 

Производные от относительных качественные прилагательные могут 

обозначать и оценку (как эмоциональную, так и интеллектуальную), и 

степень, т. е. выражать исконно присущее качественным прилагательным 

значение непосредственного качества. Наиболее активно от относительных 

прилагательных образуются качественные значения общей оценки (11), 

общая оценка по воздействию (11) и внешности, здоровья, общего внешнего 

впечатления (11). 
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2.3. Узуальные и окказиональные качественные значения 
относительных прилагательных 

Окачествление прилагательных – активная тенденция современного 

русского языка, процесс, идущий на наших глазах и представляющий разные 

стадии развития качественных значений. В оценке О. А. Лаптевой, «в узусе, 

складывающемся в масштабе всего литературного языка как результат 

взаимодействия индивидуальных, социальных, профессиональных, 

возрастных и иных речевых пристрастий и предпочтений, возникают некие 

точки расшатывания устойчивого состояния и риска его нарушения, некие 

линии разлома, затрагивающие и норму, и систему» [Лаптева 2002: 345]; в 

эпоху стремительных изменений убыстряется речевая эволюция, «изменение 

сочетательных возможностей слова, соотношения индивидуального и 

общеязыкового в тексте» становится заметным даже одному поколению 

носителей языка [там же: 345]. 

Механизм освоения относительных прилагательных и вычленение 

возможных, существенных для образования качественного значения, 

признаков может быть очень индивидуальным. Здесь дело, с одной стороны, 

в «выделенности» объекта для языкового коллектива (образование узуальных 

качественных значений), «выкристаллизации» [Тазиева 2006: 8], а с другой 

стороны, вопрос состоит в оригинальности мышления языковой личности 

автора, подчас непредсказуемости осмысления языковой единицы 

(образование окказиональных качественных значений), в целом – в 

культурном уровне владения и осознания языка.  

Так, например, прилагательное автомобильный, на первый взгляд, не 

имеет явных актуальных признаков для окачествления, однако в некоторых 

сочетаниях может давать примеры появления качественной семантики: 

• В самом автомобильном городе страны, Москве, в 2001 году ситуация 

на дорогах тоже стала хуже (Новости «Автопилот», 2002) [НКРЯ]. 

Окказиональные случаи появления качественной семантики возможны 

в первую очередь в разговорной речи и в художественной литературе. 
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Характерные для авторской речи в художественных текстах окказиональные 

качественно-относительные прилагательные часто используются с целью 

создания эффекта художественной выразительности, как эпитеты. При том 

что в научной литературе нет общепринятого определения эпитета и единой 

классификации эпитетов, вслед за В. П. Москвиным, считаем 

целесообразным рассматривать эпитет в узком смысле этого термина – «как 

уточняющее определение, подчиненное задаче художественного 

изображения объекта, его эмоционально-образной интерпретации», т. е. как 

«красочные прилагательные, оттеняющие существительные» [Москвин 2011: 

1, 4]. Ср., например, окказиональное окачествление прилагательных 

свинцовый, пороховой в строках Д. Самойлова «Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые...»  и выразительность этой цитаты, ставшей крылатой. 

По мнению Е. М. Тазиевой, качественное значение узуальных 

относительных прилагательных имеют тенденцию к расширению семантики. 

[Тазиева 2006: 210]. Предметом настоящей работы являются только 

узуальные, уже закрепившиеся в языке (и отраженные толковым словарем) 

переходы относительных прилагательных в качественные, с целью 

установления закономерностей этого языкового процесса. Г. Н. Скляревская 

отмечает, что образность языковой метафоры осознается только 

исследователями, а на уровне восприятия речи она не идентифицируется, 

утрата образного элемента означает переход языковой метафоры в разряд 

номинативной лексики [Cкляревская 2004: 33], именно такие языковые 

явления и рассматриваются в работе. 

 

3. Типология семантических переходов при развитии 
относительными прилагательными качественной семантики 

3.1. Тематическая классификация семантических переходов 
относительных прилагательных в качественные 

В настоящей работе предлагаем типологию метафорических моделей, 

т. е. типологию семантических переносов, лежащих в основе образования 
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качественных значений у относительных прилагательных. Эти переносы 

узуальны (даже зафиксированы в толковом словаре) и воспроизводимы, т. е. 

позволяют делать выводы о глубинных языковых процессах. В основу 

классификации положена типология развиваемых качественных значений; 

выделяются схожие три группы: 1) предметно-вещественный окружающий 

мир; 2) человек; 3) оценка, – которые соотносятся и с описанными выше 

развиваемыми относительными прилагательными значениями.  

1. Предметно-вещественный окружающий мир. 

а) цветовое значение: 

• породы, минералы, вещества → цвет:  

аквамариновый, аспидный, бирюзовый, изумрудный, малахитовый меловой, 

опаловый, песочный, порфирный, рубиновый, рябиновый, сапфирный, 

сапфировый;  

• металлы → цвет:  

бронзовый, золотой, медный, оловянный, свинцовый, серебряный; 

• различные вещества → цвет:  

восковой, жемчужный, коралловый, смоляной янтарный; 

• предмет характерной окраски → цвет: 

кирпичный, пепельный, соломенный, бутылочный (цвет),  

• продукты питания → цвет:  

кремовый, кофейный, шоколадный, яичный; 

• растение → цвет:  

вишневый, гороховый, гранатовый, каштановый, лимонный, малиновый, 

миндальный, морковный, оливковый, пшеничный, розовый, салатный, 

свекольный, сиреневый, табачный, травяной, фисташковый, шафранный; 

• природные явления – цвет: небесный, огневой, пламенный, снежный; 

• обозначения в связи с человеком как живым существом → цвет:  

телесный, кровавый;  

• животное → цвет:  

канареечный, мышиный, стрекозиный.  
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Среди характеристик окружающего мира, описывающих 

воспринимаемые органами чувств свойства, лидирует тематическая 

подгруппа «зрительные ощущения», ср.: «образ составляется из 

непосредственных перцептивных впечатлений об окружающем мире <…>. 

Обычно первоначально воспринимается только визуальный образ, которому 

человек приписывает множество других признаков» [Кошелев 2000: 41]. 

Образование цветообозначений на базе относительных 

прилагательных – хорошо известный языковой процесс, детально описанный 

в научной литературе, посвященной истории цветообозначений [Бахилина 

1975; Алимпиева 1982; Брагина 1986]. Цветообозначения – главный источник 

пополнения группы качественных прилагательных за счет относительных. 

Этот переход относительных прилагательных в качественные имел место 

еще в языке Московской Руси и является, таким образом, древнейшим типом 

окачествления относительных прилагательных [Балашова 2011: 101; 

Генералова 2014: 12].  

Цветообозначения регулярно образуются на базе относительных 

прилагательных, обозначающих вещество, материал, основную 

составляющую субстанцию или предмет характерного цвета, также активно 

образуются цветообозначения также на базе названий растений, плоды, 

цветы, стебли которых имеют характерный цвет, и продуктов питания. При 

необходимости найти большое количество слов для относительно точного 

названия различных цветовых оттенков решающим оказывается такой способ 

словообразования, как наименование цвета по названию предмета 

характерной окраски [Василевич, Мищенко 2003: 78]. Исследователи 

подчеркивают универсальный характер этого типа переноса: «универсальной 

чертой языков мира служит описание цветового восприятия на определенной 

ступени развития в терминах имен референтов, важных для определенной 

среды обитания человека, таких как минералы характерного вида, животные 

или растения» [Вежбицка 1996: 282]. В некоторых случаях цветовые 
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значения развиваются на базе обозначений животных, однако это не главная 

метафорическая модель образования цветообозначений. 

б) звук: 

• предмет → звук:  

гробовой (о голосе), струнный, хрустальный,  

• материал → звук:  

o ткань → звук: бархатный,  

o металл → звук: медный, металлический, серебряный;  

o природные материалы → звук: деревянный, каменный;  

• растение → звук: 

малиновый (звон); 

• части тела → звук: 

горловой; 

• природные явление → звук: 

громовой; 

• животное → звук: 

петушиный (о голосе). 

Акустически воспринимаемые признаки выступают как 

характеристики самых разных явлений, естественных и искусственных 

звуков и шумов: бархатный (голос), деревянный (голос), каменный (тон), 

медный (звон, грохот), металлический (смех), серебряный (голос), 

стеклянный (звон), хрустальный (звон), чугунный (голос, взрыв). 

Обозначение звуковых признаков чаще всего базируется на обозначениях 

различных материалов: металлов (медный (голос), металлический (смех), 

чугунный (голос) в значении ‘гулкий, резкий’, серебряный (голос) в значении 

‘мелодичный, приятный’, стальной (голос, тон) в значении ‘твердый, не 

терпящий возражений’), природных материалов (деревянный (голос), каменный 

(голос) в значении ‘равнодуший, невыразительный’), тканей (бархатный (голос) 

в значении ‘нежный, мягкий’); стекла и аналогичных материалов (стеклянный 

(звон), хрустальный (звон) в значении ‘чистый’). Разнообразие выделяемых 
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признаков обусловлено в первую очередь впечатлением от слухового 

ощущения от удара твердым предметом по соответствующему материалу. 

в) ощущение на ощупь (и часто вид / цвет): 

• материал → осязательное ощущение: 

• созданные человеком предметы и материалы → осязательное ощущение: 

зеркальный, льняной, мочальный, пеньковый, пергаментный, 

стеклянный, фарфоровый, хрустальный; 

• ткань → осязательное ощущение:  

атласный, бархатный, муаровый, плюшевой, шагреневый, шелковый; 

• природные материалы → осязательное ощущение:  

алебастровый; 

• металл → осязательное ощущение:  

оловянный; 

• животное → осязательное ощущение:  

паутинный. 

Осязательно воспринимаемые характеристики также выступают 

определениями к существительным-обозначениям самых разнообразных 

объектов: атласный (кожа), бархатный (руки, кожа), плюшевый (волосы), 

шагреневый (бумага), шелковый (волосы). 

Обозначения осязательных впечатлений основываются также в первую 

очередь на прилагательных, базовым значением которых является 

обозначение материала, среди них часто на относительных прилагательных, 

мотивированных обозначениями тканей (важными оказываются признаки 

шероховатости/гладкости, глянцевитости). 

В ряде случаев имеет место обозначение смешанного (визуального и 

осязательного или иного чувственно воспринимаемого) впечатления: 

алебастровый (руки, кожа), мочальный (волосы), мраморный (плечи), 

муаровый (поверхность моря), пеньковый (борода), пергаментный (кожа), 

слюдяной (блеск), фарфоровый (лицо, кожа), хрустальный (роса). 
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Качественные значения звука и осязательного впечатления (звука – в 

первую очередь на базе прилагательных, образованных от названий тканей и 

металлов, а осязательного ощущения – от названий предметов и веществ, 

созданных человеком) образуются значительно в меньшей степени, чем 

цветообозначения, т. е. это менее продуктивная метафорическая модель. 

г) вкус: 

• продукты питания → вкус:  

медовой, паточный, сахарный; 

• растение → вкус:  

дубовый. 

Обозначения вкусовых качеств восходят исключительно к 

прилагательным, производным от названий соответствующих продуктов 

питания, причем характерно, что все эти продукты имеют однотипный – 

сладкий, приторный – вкус, который, очевидно, оказывается самым 

заметным и самым важным в практике познания, соответственно, самым 

продуктивным в плане развития метафорических значений. В этом случае 

наблюдается перенос наименования «от сенсорного к ментальному» 

[Шибкова 2006: 204]. 

д) размер: 

• предмет → размер:  

бисерный, игрушечный, карманный, кукольный, миниатюрный,  

• мера → размер:  

саженный, аршинный; 

• животное → размер:  

воробьиный (нос, шаг, ночь), осиный (талия); 

• абстрактное понятие → размер: 

высотный, гомеопатический. 

Значение размера основывается прежде всего на вычленении этого 

признака как важнейшего у отдельных предметов (в нескольких случаях это 
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игрушки) и на основе переносного значения прилагательных, образованных 

от обозначений мер.  

е) отдельные субъективно воспринимаемые свойства предметов и 

явлений окружающего мира:  

• место → характерные особенности:  

балаганный, бульварный, деревенский, земной, кабацкий, келейный, 

могильный, пустынный, уличный, канцелярский (слог, язык); 

• материал → характерные особенности:  

ватный, железный, резиновый; 

• отдельные предметы → характерные особенности:  

канительный, калейдоскопический, мишурный, мозаичный, мусорный, 

топорный;  

• понятия, связанные с развитием общества, науки и культуры → 

характерные особенности предметов:  

карикатурный, контрабандный, пасторальный, революционный. 

Ряд качественных значений такого рода образуют относительные 

прилагательные, соотносимые с понятиями культуры, науки, искусства. 

Ассоциативные механизмы образования качественных значений таких 

«культурных» относительных прилагательных достаточно трудно 

предсказуемы, ср.: 

• драматический (‘напряженный’, ‘напыщенный’),  

• лирический (‘чувствительный’),  

• эпический (‘величаво-спокойный, бесстрастный’)  

и требуют отдельного изучения. 

Определенное количество качественных характеристик окружающего 

мира образуется на базе относительных прилагательных с пространственной 

семантикой, что демонстрирует характерный способ переосмысления 

категории пространства. Самое частое переносное значение относительных 

прилагательных с пространственной семантикой – обозначение отдельных 

субъективно воспринимаемых свойств предметов и явлений окружающего 
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мира, а также характерных особенностей поведения человека (см. ниже): 

балаганный, бульварный, деревенский, земной, кабацкий, кабинетный, 

келейный, космический, могильный, провинциальный, пустынный, уличный. 

Именно это значение развивают многочисленные прилагательные, 

образованные от названий учреждений и помещений. Например, слово келья 

имеет сему ‘не открытое, отдельное пространство, недоступное другим’. На 

основе этой семы, унаследованной производным от существительного келья 

прилагательным келейный, развивается переносное значение этого 

прилагательного. Закрытость, недоступность пространства переходит в 

закрытость, недоступность для широкого круга людей других,  не 

пространственных, но также нематериальных, объектов: келейные 

переговоры, келейное совещание. Переносная семантика прилагательного – 

‘закрытый, малодоступный, проходящий в узком кругу’ (у таких переносных 

значений в русском языке возникает и оценочность: ‘проходящий в узком 

кругу’ – ‘недемократичный, не такой, каким должен быть’).  

Переносные значения прилагательных академический (‘не 

затрагивающий вопросов практики, оторванный от нее’) и кабинетный (‘не 

имеющий живой связи с практикой, оторванный от жизни’) выражают 

интеллектуальную оценку объектов по приближенности к жизни, 

осуществимости. Выражения могильная тишина, могильный голос 

описывают отдельные субъективно воспринимаемые свойства предметов и 

явлений окружающего мира, образование переносных значений происходит 

по следующей метафорической модели: «пространство» – «признаки этого 

пространства» – «аналогичные признаки других объектов». 

2. Человек 

а) внешность: 

• животное → внешность и особенности внешности:  

бычачий, бычий, козлиный (о бороде), кошачий, крысиный, лебединый, 

мышиный, поросячий, рачий, рысий, свиной, слоновий, соколий, тараканий 

(об усах), утиный, цыплячий, львиный (грива); 
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• материал → особенности внешности:  

стеклянный (о взгляде), деревянный, каменный, свинцовый (о взгляде); 

• растение → характеристика внешности: 

 миндальный; 

• продукты питания → характеристика внешности:  

конфетный; 

• сверхъестественные существа → особенности и оценка внешности:  

ангельский, русалочий, херувимский. 

Характерные особенности внешности человека очень часто 

обозначаются на основе признаков, выделяемых у животных, и образование 

качественного значения на базе семантики ‘свойственный кому-либо’ – это 

продуктивный языковой процесс. 

б) внутренний мир: 

• человек – внутренний мир: 

o семейные отношения → чувства:  

братский, дедовский, материнский, отцовский, сыновний; 

o различные отношения между людьми → чувства:  

родственный, хозяйский, дружеский, 

o пол, возраст → особенности поведения:  

девичий, детский, женский, мальчишеский, младенческий, ребячий, 

стариковский, старушечий, юношеский; 

o профессия → особенности поведения:  

актерский, артистический, дипломатический, купеческий, 

лакейский, учительский, художнический, чиновничий; 

o принадлежность к определенным слоям, группировкам → 

особенности поведения:  

аристократический, барский, джентльменский, иезуитский, 

мещанский, потребительский, рабский, стоический; 

o связь с определенной местностью, национальностью → 

особенности поведения:  
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спартанский, варварский, цыганский (жизнь);  

o другие обозначения человека → особенности поведения:  

плутовской, подвижнический, рыцарский, шутовской, 

• животное → особенности интеллекта / поведения: 

голубиный, животный, заячий, звериный, змеиный, лисий, медвежий, 

муравьиный, овечий, орлиный, ослиный, петушиный, рыбий, скотский, 

собачий, тигриный, хищнический, ястребиный, бараний (голова), куриный 

(мозги); 

• понятия культуры, науки → особенности поведения, чувства:  

драматический, лирический, оперный, опереточный, поэтический, 

театральный, эпический, 

• события → чувства:  

панихидный, похоронный, праздничный; 

• части тела → характеристики внутреннего мира человека:  

желчный, мозговой, ручной, сердечный;  

• материалы → характеристики внутреннего мира человека:  

кремневый, железный, стальной. 

Среди качественных прилагательных, происходящих от относительных, 

очень много характеристик различных этических свойств, внутренних 

качеств человека. Н. Д. Арутюнова пишет о преобладании метафор в области 

обозначения внутреннего мира человека: «Метафоры редко воспроизводят 

внешний образ человека. Метафоры призваны большей частью вскрыть 

внутреннюю сущность человека, проявляющуюся в его поведении и 

жизненной позиции» [Арутюнова 2003: 21]. Характеристики внутреннего 

мира человека образуются путем метафоризации на базе относительных 

прилагательных различного происхождения: многие качества человека 

интерпретируются за счет регулярного переноса от характерных черт 

поведения животных (это в основном хорошо известные, не экзотические 

животные), целый ряд обозначений этических качеств, черт характера, 

особенностей поведения основывается на интерпретации свойственного 
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поведения человека в определенных ипостасях (обозначения по полу, 

возрасту, профессии, принадлежности к определенным группам).  

Интересно обозначение явлений внутреннего мира человека через 

понятия науки и культуры, прежде всего через понятия литературы. 

Переносные значения прилагательных с пространственной семантикой 

провинциальный, деревенский, олимпийский, балаганный отражают 

особенности поведения, образа действия человека в соответствующем 

пространстве: провинциальная простота, деревенская угловатость, 

олимпийское спокойствие, балаганные шутки, кабинетный ученый, т. е. 

здесь осуществляются семантические переходы «пространство» – 

«деятельность в этом пространстве» – «признаки деятельности в таком 

пространстве» и «пространство» – «деятель в этом пространстве» – 

«признаки деятеля в таком пространстве». 

3. Оценка: 

• предмет → оценка:  

азбучный, бутафорский, ключевой, стержневой, узловой; 

• материал → оценка: 

 золотой; 

• растение → оценка:  

дурманный;  

• животное → оценка:  

зверский, звериный; 

• сверхъестественные существа –→ оценка:  

божественный, ангельский, дьявольский, русалочий, сатанинский, 

чертовский; 

• пространство → оценка: 

 адский, небесный, космический; 

• общие понятия → оценка:  

душевный, качественный, мировой, жизненный, масштабный; 

• понятия культуры, науки, искусства → оценка:  
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идиллический, дидактический, живописный, иконописный, картинный, 

скульптурный, красочный; 

• понятия, связанные с колдовством → оценка:  

колдовской, магический. 

Обозначения общих оценок образуются от относительных 

прилагательных, производных и от названий отдельных конкретных 

предметов (в том числе и растений), и от названий общих понятий, и от 

глобальных обозначений мест, и от названий вымышленных и религиозных 

существ, сверхъестественность которых, очевидно, рассматривается как 

хорошо воспринимаемый признак, применимый для оценки обычных 

объектов и интенсивности действий. 

3.2. Регулярная многозначность и синонимия качественно-
относительных прилагательных 

При окачествлении относительных прилагательных имеет место 

регулярная многозначность: качественные значения можно предсказать на 

основе анализа свойств предмета (см. предлагаемую выше типологию 

семантических переходов относительных прилагательных в качественные). 

Явление регулярной многозначности заключается в способности лексем 

одной тематической (лексико-семантической) группы развивать сходные 

значения. Например, относительные прилагательные с пространственной 

семантикой развивают качественную семантику по характерным 

семантическим моделям и обнаруживают типовые семантические переходы: 

«пространство – свойство», «пространство – особенность поведения, образа 

действия», «пространство – размер», «пространство – оценка», 

«пространство – степень, интенсивность», «пространство – особенности 

поведения деятеля в этом пространстве». Прилагательные, производные от 

названий веществ и материалов, активно развивают семантику 

цветообозначения (серебряный портсигар – серебряные виски), 

прилагательные, производные от названий животных, часто становятся 

обозначениями человеческих качеств, характеристиками внешности и 
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внутреннего мира человека (волчье логово – волчий аппетит, орлиное 

гнездо – орлиный взгляд) и т. д. 

С другой стороны, каждое относительное прилагательное может 

развивать качественные значения и в индивидуальном порядке. Рассмотрим 

семантику прилагательных каменный и деревянный. Камень и дерево 

являются природными материалами, у которых человек отмечает признаки 

неподвижности и безжизненности. В словосочетаниях каменный вид, 

каменное выражение лица, каменное лицо, деревянная поза, деревянная 

походка, деревянное лицо эти признаки отражены в соответствующих 

переносных качественных значениях. По сравнению с деревом, камень 

обладает меньшей температурой (более холодный) и большей твердостью. 

На этих ассоциативных представлениях образуются специфические 

переносные значения прилагательного каменный ‘равнодушный, жестокий’ и 

‘стойкий, твердый’: каменное сердце, каменная душа, каменный человек и 

каменная вера, каменное спокойствие, каменное раздумье. 

Интересной особенностью функционирования качественно-

относительных прилагательных является синонимия качественных 

прилагательных, производных от несинонимичных относительных 

прилагательных: например, планетарный – космический (‘очень большой’), 

театральный – сценический (‘наигранный, искусственный’), уличный – 

бульварный – балаганный (‘пошлый, соответствующий низкому вкусу’) и т. п. 

Синонимами оказываются слова, производные от относительных 

прилагательных, входящих в разные тематические подгруппы (классный –

божественный – мировой).  

Анализ показывает, что синонимию развивают прилагательные, 

образованные от существительных, входящих в единый фрейм. Так, например, 

фрейм театра включает лексемы афиша, сезон, касса, актер, зритель, сцена, 

буфет, искусство и т. п. Переносное значение прилагательного театральный 

описывается в МАС как ‘наигранный, не совсем естественный, 

аффектированный’ [МАС 1984: 345], переносное значение прилагательного 
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сценический – ‘такой, как на сцене, в театре; искусственный, деланный, 

театральный’ [МАС 1984: 318]. В этой связи можно реконструировать процесс 

формирования представлений человеческого сознания как процесс связи 

пространства с деятельностью, в осуществлении которой человек участвует или 

же в которую он каким-то образом вовлечен как наблюдатель со стороны. 

Важна роль деятеля (актера), способствующего созданию целостного образа 

пространства театра, и роль наблюдателя (зрителя, публики), с точки зрения 

которого рассматривается и оценивается им воспринятое. Значение 

‘наигранный, искусственный, не совсем естественный’ происходит от оценки 

публикой (наблюдателем) деятельности актера как деятеля пространства театра. 

У актера как деятеля пространства театра имеются особенности поведения, 

которые переходят в образ повседневного действия (человек, показывающий 

себя не таким, каков он есть на самом деле, ср.: актерские жесты). Неслучайно 

синонимичным прилагательным театральный и сценический в своем 

переносном значении оказывается и прилагательное актерский, хотя в прямом 

значении прилагательные актерский – сценический – театральный никак 

нельзя назвать синонимами.  

В процессе перехода относительных прилагательных в качественные 

имеет место образование в человеческом сознании определенного образа, 

происходит эмоциональное восприятие объекта (например, пространства), в 

том числе с положительной или отрицательной оценкой, и в конечном итоге 

пополнение человеческого знания об этом объекте. 

Таким образом, разнообразие семантических переходов, наблюдаемых 

при окачествлении относительных прилагательных, объясняется тем, что 

интерпретация возможна с различных позиций: событий, объектов, 

признаков, в частности, с точки зрения человеческого – с позиции 

участников деятельности и с позиции наблюдателей. Употребление 

относительных прилагательных для описания собственно признаков, качеств 

приводит к тому, что значение лексемы уже не только описывает свойства 

объектов, но и концептуализирует их. 
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4. Представление случаев развития качественной семантики у 
относительно-притяжательных прилагательных в толковых словарях 

современного русского языка 

4.1. Приемы словарного представления семантики качественно-
относительных прилагательных  

Следует сказать, что в толковых словарях современного русского языка 

лексикографическое представление качественно-относительных 

прилагательных осуществлено достаточно непоследовательно, и 

перспективой настоящего исследования может быть выработка 

рекомендаций по упорядочиванию и единообразию такого представления. 

Так, в МАС те значения отсубстантивных прилагательных, которые в 

этом словаре трактуются как переносные, действительно являются 

качественными, обратное же неверно: явно качественные значения не 

снабжаются никакой пометой. Например, у прилагательного каменный 

качественные значения ‘неподвижный, застывший, безжизненный’ 

(каменные лица), ‘равнодушный, бесчувственный, жестокий’ (каменное 

сердце) и ‘непоколебимый, стойкий, твердый’ (каменная вера, каменное 

спокойствие) считаются переносными. У прилагательного же хлебный 

переносным считается только значение ‘выгодный, доходный, прибыльный’ 

(хлебное местечко, хлебное ремесло), а значение ‘обильный хлебом, 

урожайный’ (хлебный год, хлебные кубанские степи) трактуется как одна из 

конкретных интерпретаций относительного значения, в одном ряду с 

‘состоящий из хлеба’ (хлебная мякоть), ‘приготовленный из хлеба’ (хлебный 

квас), ‘предназначенный для приготовления хлеба’ (хлебная печь) и др. МАС 

не рассматривает в качестве переносных и широко распространенные 

употребления относительных прилагательных для обозначения цвета или 

окраски (малиновый берет, золотые лучи солнца). 

В толковых словарях современного русского языка качественное 

значение относительных и притяжательных (в первом или основном 

значении) прилагательных может быть представлено следующим образом: 

– в виде отдельного значения с пометой перен. (переносное): 
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А́ЗБУЧНЫЙ, -ая, -ое. 
1. Прил. к азбука (в 1 и 2 знач.). Азбучные прописи. Азбучные картинки. || 
Расположенный по алфавиту. Азбучный указатель. □ Татьяна в оглавленье 
кратком Находит азбучным порядком Слова: бор, буря, ведьма, ель, Еж, мрак, 
мосток, медведь, метель И прочая. Пушкин, Евгений Онегин. 
2. перен. Общеизвестный, самый простой; элементарный. То, что я скажу, 
конечно, азбучная истина, но я считаю нужным сказать ее, --- и заранее прошу 
извинения у тех, кто скажет мне: да это мы очень хорошо и без вас знаем. 
Гаршин, Заметки о художественных выставках(МАС:I). 

– в виде отдельного значения, не оформленного специальными пометами: 
БРО́НЗОВЫЙ, -ая, -ое. 
1. Прил. к бронза. || Сделанный из бронзы. Бронзовый бюст. 
2. Золотисто-коричневый, цвета бронзы. К Олегу прибежали Оля и Нина 
Иванцовы. Бледность, проступившая на их бронзовых от загара, осунувшихся 
лицах, мгновенно передалась и ему. Фадеев, Молодая гвардия (МАС:I).  

– в виде оттенка основного значения, оформленного пометой перен.: 
ВОСКОВО́Й, -а́я, -о́е. Прил. к воск. || Сделанный или состоящий из воска. 
Восковая свеча. Восковые фигурки. || перен. Бледно-желтый, мертвенно-
бледный (о цвете кожи). Старик тоже вошел и поцеловал ее [маленькой княгини] 
восковую ручку, спокойно и высоко лежавшую на другой. Л. Толстой, Война и мир. 
[Саша] лежала с синими пальцами, и лицо становилось уже восковым. Каверин, 
Два капитана (МАС:I). 

– в виде оттенка основного значения, не оформленного пометами: 
ДИКТА́ТОРСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к диктатор. Диктаторская власть. 
Диктаторские полномочия. || Властный, не терпящий возражений. 
Диктаторский тон (МАС:I). 

В Словаре Т. Ф. Ефремовой качественные значения относительных 

прилагательных могут быть представлены: 

– в виде отдельного значения с пометой перен.: 

ВАТНЫЙ прил. 1. Соотносящийся по знач. с сущ.: вата, связанный с ним. …  5. 
перен. Потерявший подвижность, расслабленный (обычно о руках, ногах). 
(https://www.efremova.info/) 
ГРОМОВОЙ прил. 1. Соотносящийся по знач. с сущ.: гром (1),  связанный с 
ним …  4. перен. Сокрушительный, уничтожающий.  
(https://www.efremova.info/) 

– в виде отдельного значения, не оформленного специальными пометами: 

ВАТНЫЙ прил. 1. Соотносящийся по знач. с сущ.: вата, связанный с ним. 
2. Свойственный вате, характерный для нее. 3. Сделанный из ваты, с ватой, 
подбитый ватой.  4. Своим внешним видом похожий на вату. 
(https://www.efremova.info/)  

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/01/ma102708.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/02/ma111709.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/03/ma121422.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma139911.htm
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НЕРВНЫЙ прил. 1. Соотносящийся по знач. с сущ.: нерв, связанный с ним… 
4. Порывистый, судорожный, резкий. 

– - в виде оттенка значения, не оформленного пометами: 
НЕРВНЫЙ прил. 1. Соотносящийся по знач. с сущ.: нерв, связанный с ним. 
2. Вызванный заболеванием нервов, возникший на почве расстройства 
деятельности нервной системы. // Вызванный раздражением нервов, внезапным 
возбуждением, раздражением. 3. Обладающий повышенной 
чувствительностью, легко возбудимый, болезненно раздражительный. // 
Отличающийся нервозностью; беспокойный (о работе, жизни и т.п.). …  

– в виде оттенка значения, оформленного пометой перен.: 
ГРОМОВОЙ прил. 1. Соотносящийся по знач. с сущ.: гром (1), связанный с ним.
  … 3. Очень громкий, оглушительный. // перен. разг. Очень сильный, 
бурный. 

При этом в лексикографической интерпретации одного 

прилагательного сочетаются разные способы. См.: 

НЕРВНЫЙ прил.  
1. Соотносящийся по знач. с сущ.: нерв, связанный с ним.  
2. Вызванный заболеванием нервов, возникший на почве расстройства 
деятельности нервной системы. // Вызванный раздражением нервов, внезапным 
возбуждением, раздражением.  
3. Обладающий повышенной чувствительностью, легко возбудимый, 
болезненно раздражительный. // Отличающийся нервозностью; беспокойный 
(о работе, жизни и т.п.).  
4. Порывистый, судорожный, резкий.  

Качественные значения прилагательных в Словаре Т. Ф. Ефремовой 

часто сопровождаются семантическими пометами (перен.) и 

стилистическими (разг.). В Словаре С. А. Кузнецова качественные значения 

относительных прилагательных, напротив,  представлены без пометы перен.: 
ГОРЛОВОЙ -ая, -ое. 1. к Горло (1 зн.). Г-ая болезнь. Г-ые спазмы.2. Резкий, 
имеющий особый гортанный оттенок (о голосе). 

АНГЕЛЬСКИЙ -ая, -ое.1. к Ангел (1 зн.). А. чин. 2. Такой, как у ангела; 
чрезвычайно добрый, кроткий, нежный. А. характер. А. голос. А-ая улыбка. А-
ая кротость. 

ОГНЕВОЙ -ая, -ое.1. Спец. Связанный с действием огня (1 зн.). О-ая чистка 
земель. О-ая сушка плодов. О-ая зачистка металла. О-ая коробка паровозного 
котла. О. запал. 2. Светящийся, как огонь. О-ые искры. О. след ракеты. // 
Цвета огня, пламени; огненный. О. флаг. О-ые гроздья рябины. 3. Сверкающий, 
пламенный, жгучий (о глазах, взоре); огненный. Цыган с чёрными огневыми 
глазами. Она бросила на меня о. взгляд. Меня обжёг её о. взор. 4. Пылкий, 
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горячий, живой. Характер у неё о., горячий. Какой о. парень, весельчак, заводила! 
Всадник скакал на огневом арабском скакуне (быстром, 
горячем). // Наполненный страстью. Её о. поцелуй горел на моих губах. О-ые 
речи народного трибуна. 5. Связанный с действием огня (3 зн.). О-ая атака. О-ая 
подготовка. О-ая защита. О-ая мощь артиллерии. О-ые налёты авиации. О-ые 
запасы, средства (совокупность огнестрельных орудий). О-ая позиция; о. рубеж 
(место, где размещаются орудия для ведения боя). О-ая точка (пулемёт, миномёт, 
орудие, расположенные на огневой позиции). О. взвод (артиллерийское 
подразделение, снабжённое одним-двумя орудиями). 

Аналогично в словарях, описывающих новейшее состояние лексики 

русского языка (см. в Словаре XXI в.) качественные значения относительных 

прилагательных могут быть представлены: 

– в виде отдельного значения с пометой перен.: 
Бархатный: 1. Подобный бархату, мягкий, гладкий. 2. Перен. Мягкий, 
ненасильственный, неявный; лишенный характерных черт (о политическом строе, 
режиме и т. п.). Перен. Совершенный путем выборов, в законном порядке, 
ненасильственно (о смене, режима и т. п.). 

– в виде отдельного значения без пометы перен.: 
Митинговый: Разг. 1. Относящийся к митингу. 2. Свойственный митингу; 
чрезмерно эмоциональный.  

Сексуальный: 1. Относящийся к сексу; половой. 2. Чувственный, возбуждающий 
половое влечение. Сексуальная женщина. 

– в виде спецификации основного значения (знак оттенка в этом словаре не 

используется): 
Ведьмаческий: Разг. Относящийся к ведьме; такой, как у ведьмы.  

Особенно неоднозначным является представление семантики 

качественно-относительных прилагательных, развивающих семантику 

‘свойственный’. В МАС в ряде случаев в толковании прилагательного 

появляется собственно качественное значение, иногда оно приводится наряду 

с толкованием ‘свойственный кому-л’. Качественное значение может 

даваться в словаре и как отдельное, и как оттенок к общему относительному 

значению:  
РЫ́СИЙ, -ья, -ье. 
1. Прил. к рысь2. Рысий мех. Рысьи следы. □ На плече у него была страшная 
рваная рана от рысьих когтей. Б. Емельянов, Урок истории. 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma374618.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/17/ma374618.htm
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2. Свойственный рыси, такой, как у рыси. Он улыбается ---. Идет навстречу 
легкими рысьими шагами. Федосеев, Пашка из Медвежьего Лога. || Зоркий, 
острый (о глазах). Но как бы ни был занят хозяин, он своими рысьими глазами 
видел все, что делалось в его лавке. Н. Успенский, Книжный магазин. 

ПАУТИ́ННЫЙ, -ая, -ое. 
1. Прил. к паутина (в 1 знач.). Паутинная сеть. 
2. Такой, как паутина; очень тонкий, прозрачный. В черной короне заводской 
трубы торчит шест с паутинными останками красного флага. Ляшко, Железная 
тишина. 

РО́ДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен, -венна, -венно. 
1. только полн. ф. Относящийся к родству (в 1 знач.), родственникам, основанный 
на родстве..... 
3. только полн. ф. Свойственный родственникам; теплый, сердечный. Ни у 
одного из писателей я не встречал такого благожелательного, родственного 
отношения к собратьям по искусству. Куприн, Памяти Н. Г. Михайловского 
(Гарина). Я сидел в тени вяза, лениво собирал цветы и травы, и в сердце 
подымалась какая-то родственная любовь к каждому колоску. Паустовский, 
Ильинский омут. | 

ПОРОСЯ́ЧИЙ, -ья, -ье. Прил. к поросенок. Поросячий визг. Поросячьи ножки. || 
Такой, как у поросенка. [Еж] пошевелил длинным поросячьим рыльцем, чихнул и 
враскачку побежал. М. Алексеев, Солдаты. Собой был Ванька непригож: 
пустоглазый, с вдавленным переносьем, поросячьей щетинкой на белом 
подбородке. С. Никитин, Крах. 

СТАРУ́ШЕЧИЙ, -ья, -ье. Прил. к старуха; принадлежащий, свойственный 
старухе. Дома она носила темное старушечье платье, старушечьи туфли. Бунин, 
Чаша жизни. 

Все эти случаи рассматриваются в настоящей работе независимо от их 

лексикографического представления. 

4.2. Сравнение лексикографического представления качественно-
относительных прилагательных в разных толковых словарях русского 

языка 

Характерно различие в представлении качественно-относительных 

прилагательных в разных толковых словарях. См. сравнение материалов 

МАС и «Нового русского словаря» под ред. Т. Ф. Ефремовой. 

В Словаре Т. Ф. Ефремовой может фиксироваться не указанное в МАС 

качественное значение относительного прилагательного: 

 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/16/ma303414.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/16/ma330423.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma425203.htm
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Напротив, МАС может фиксировать качественное значение, не 

указанное в Словаре Т. Ф. Ефремовой, и таких случаев достаточно много. 

См., например: 

Интересны случаи, когда оба толковых словаря фиксируют для 

относительных по происхождению прилагательных качественные значения, 

но разные. См.: 

№ Прилагательное Словарь Ефремовой МАС 

1 авангардный 1. передовой 
2. важнейший 

Передовой. 

2 воздушный 

1. перен. Лишенный конкретно-
го содержания; отвлеченный. 
2. перен. Легкий, невесомый. // 
Создающий впечатление легкос-
ти, невесомости (о каких-л. 
сооружениях, строениях и т.п.). 

Легкий, невесомый. 

№ Прилагательное Словарь Ефремовой МАС 

1 алебастровый Свойственный алебастру, 
характерный для него. 

Матово-белый, напоминающий по 
виду алебастр 

2 ангельский 
Свойственный ангелу, 
характерный для него. 

перен. разг. Отличающийся чрез-
вычайной кротостью, нежностью, 
добротой. 

3 артистический 
Свойственный артисту, 
характерный для него. 

Исполненный с большим искус-
ством; мастерской, искусный, 
виртуозный 

 богатырский 

Свойственный богатырю, 
характерный для него. 

1. Такой, как у богатыря; могучий, 
сильный 
2. Богатырский сон – очень креп-
кий сон 

5 чугунный Имеющий цвет чугуна; 
черный с сизым отливом. 

1. Похожий на чугун, напоминаю-
щий чугун по виду, цвету или по 
тяжести, твердости. 
2. Гнетущий, тяжелый 
3. Чугунная голова; чугунные ноги 
(или руки и т. п.) – об ощущении 
сильного утомления, болезненной 
тяжести в голове (ногах, руках и т. п.) 

№ Прилагательное Словарь Ефремовой МАС 

1 артельный разг. Общий, совместный, 
коллективный. 

общительный 

2 боевой 

1.перен. разг. Выражающий 
готовность к борьбе, к отстаива-
нию каких-л. интересов; реши-
тельный. 

1. Смелый и решительный. 
2. Особо важный, требующий 
скорейшего выполнения. 
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В ряде случаев один словарь дает качественное значение как связанное, 

а другой – уже как свободное: 

Иногда расхождение заключается исключительно в 

лексикографическом приеме интерпретации: то, что в одном словаре 

подается как оттенок, в другом может быть оформлено как разные значения: 

При этом При этом целый ряд других качественно-относительных 

прилагательных получает в этиз словарях аналогичную интерпретацию. В первую 

очередь это прилагательные-вторичные цветообозначения, но не только. См. 

2. перен. разг. Смелый, находчи-
вый. 

3 сумеречный 

1. перен. Безрадостный, мрач-
ный, унылый. 
2. Выражающий упадок; упадоч-
ный. 

1. Серый, тусклый, мрачный, без-
радостный 
2. Смутный, неясный, неопреде-
ленный 

№ Прилагательное Словарь Ефремовой МАС 

1 бараний перен. разг. -сниж. Глупый, 
упрямый. 

Баранья голова – о глупом, бес-
толком человеке 

2 бутылочный Цветом или формой напоми-
нающий бутылку. 

Бутылочный цвет – темно-зеле-
ный цвет. 

№ Прилагательное Словарь Ефремовой МАС 

1 будничный  
Повседневный, обыденный. // 
Ничем не примечательный, 
однообразный. 

1. Повседневный, обыденный. 
2. Прозаический, однообразный. 

2 варварский 

1. Не отвечающий развитому 
вкусу; безвкусный. 
2. Насыщенный варваризма-
ми, нелитературный (о языке). 

1. Некультурный, невежественный 
2. Жестокий, бесчеловечный. 

№ Прилагательное Словарь Ефремовой МАС 

1 аквамариновый Имеющий цвет аквамарина; 
голубовато-зеленый или голубой. 

Зеленовато-голубой,  цвета 
аквамарина 

2 аристократический Отличающийся аристократизмом Изысканный, утонченный 

3 аспидный Имеющий цвет 
аспида; синевато-черный. 

Черно-серый, цвета аспида 

4 бархатный 

1. Мягкостью, блеском, густотой 
цвета и т.п. напоминающий 
бархат, похожий на бархат. 
2. перен. Нежный, мягкий. 

1. Подобный бархату, напоминаю-
щий бархат по виду или на ощупь. 
2. Приятный, мягкий (о голосе, 
звуке). 

5 бирюзовый Имеющий цвет бирюзы; 
голубой, зеленовато-голубой. 

Нежно-голубой, цвета бирюзы. 

6 бронзовый 
1. Имеющий цвет бронзы; золо-
тисто-коричневый, золотисто-
желтый. 

Золотисто-коричневый, цвета 
бронзы. 
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Полностью результаты сравнения лексикографического представления 

в разных толковых словарях прилагательных, развивающих вторичную 

качественную семантику в русском языке, представлены в таблице в 

Приложении 2. 

4.3. Закономерности в словарном представлении качественно-
относительных прилагательных 

В настоящей работе мы попытались проследить закономерности 

лексикографического представления разных моделей окачествления 

прилагательных.  

Так, почти всегда в качестве разных значений описываются в словарях 

модели обозначения цвета, возникающие на базе относительных 

прилагательных, указывающих на отношение к предмету характерного цвета. К 

ним близки прилагательные, обозначающие другие физические ощущения. См.: 
 

Наиболее непоследовательную трактовку получает семантика 

«свойственный». Одни словари считают качественное значение уже 

сформировавшимся, другие – дают только значение по формуле «свойственный 

кому-л., чему-л., характерный для кого-л., чего-л.». Ср., например: 

2. Загорелый, смуглый (о коже). 
7 вишневый Имеющий цвет вишни. Темно-красный, цвета вишни. 

№ Прилагательное Словарь Ефремовой МАС 

1 фисташковый Имеющий цвет ядра спелой 
фисташки; тускло-зеленый. 

Бледно-зеленый, цвета фисташки 

2 слюдяной Блеском, прозрачностью 
напоминающий слюду. 

Напоминающий слюду (блеском,  
цветом и т. п.), такой, как у слюды 

3 смоляной 
Цветом, блеском 
напоминающий смолу ; очень 
черный. 

Черный и блестящий (о волосах) 

4 снежный Белизной, блеском и т. п. 
напоминающий снег. 

Свойственный снегу; похожий на 
снег  (по цвету, виду) 

5 рубиновый Имеющий цвет красного 
рубина; темно-красный. 

Красный, цвета рубина 

№ Прилагательное Словарь Ефремовой МАС 

1 дилетантский Свойственный дилетанту, 
характерный для него. 

Поверхностный, без достаточных  
специальных знаний, сведений 

2 дипломатический Свойственный дипломатии, дип-
ломату, характерный для них. 

Тонко рассчитанный, ловкий, 
уклончивый 
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О субъективизме такого рода значений уже говорилось выше. Именно 

субъективизмом, а также неразработанностью теории лексикографии в 

отношении представления семантики имен прилагательных и вызван, как 

представляется такой разнобой.  

Разным является и представление качественных прилагательных, 

возникающих в результате стереотипизации разных признаков предмета, от 

названия которого возникает исходное относительное прилагательное. В 

данном случае количество значений, выделяемых разными словарями, может 

разлиатьс довольно существенно. См. 

3 соколий Свойственный соколу, 
характерный для него. 

гордый, смелый, красивый 

4 цыплячий Свойственный молодому, очень 
неопытному человеку. 

такой, как у цыпленка, 
напоминающий чем-л. цыпленка 

№ Прилагательное Словарь Ефремовой МАС 

1 шелковый 

1. Видом или качеством 
похожий на шёлк. 
2. перен. разг. Мягкий, 
нежный. 
3. перен. разг. Кроткий, 
послушный (о человеке) 

1. Напоминающий шелк по виду 
или  
на ощупь 
2. Кроткий, послушный 

2 золотой 

1. Цветом и блеском напомина-
ющий золото. 
2. перен. разг. Замечательный 
по своим качествам, свойствам; 
очень ценный. 
3. перен. разг. Дорогостоящий, 
чрезмерно дорогой. // Самый 
счастливый, благоприятный (об 
отрезке времени, периоде 
жизни) 

1. Блестяще-желтый, цвета золота. 
2. Замечательный по сво-им 
достоинствам, прекрасный, очень 
хороший. 
3. Счастливый, благо-приятный; 
блестящий, великолепный. 
4. Дорогой, любимый. 
5. Золотые рукиу – о том, кто 
умело, искусно все делает, 
справляется с любой работой. 
6. Золотое время терять (или 
упускать) – терять время, ценное 
для каких-л. дел, занятий. 

3 игрушечный 1. перен. разг. Маленький. 
2. Ненастоящий. 

Очень маленький 

4 медовый 

1.Имеющий цвет мёда; желтый, 
янтарный. 
2. перен. Приятный, сладостный. 
3.Слащавый, приторно-нежный, 
приторно-любезный. 

1. Ароматный, с запахом меда; 
медвяный 
2. Слащавый, приторно-нежный, 
льстивый 
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Таким образом, в представлении разных семантических моделей 

наблюдаются определенные закономерности, но в целом следует 

констатировать как общую непоследовательность толковых слвоарей 

русского языка в лексикографической интерпретации вторичной 

качественной семантики, так и существенные различия в предсталении 

одного и того же слова в разных словарях. 

В этом отношении настоящая работа могла бы быть полезна и 

актуальна для выработки лексикографических рекомендаций по выработке и 

унификации системы показа вторичных качественных значений. С нашей 

точки зрения, это всегда отдельное значение, основанное на метафоризации 

(в этом отношении поставновк пометы перен определяется прежде всего 

установками авторов конкретного словаря). 

Выводы по главе 

1. Все качественно-относительные прилагательные являются 

собственно русскими по происхождению лексемами, образованными в 

русском языке по законам русской деривационной системы от основ как 

исконного, так и заимствованного происхождения. Представляется, что 

генетический признак не является значимым для развития относительными 

прилагательными качественной семантики. В большей степени переносные 

значения развивают более частотные и распространенные относительные 

прилагательные. 

2. Качественно-относительные прилагательные характеризуются 

единством плана выражения и разнообразием плана содержания. Самым 

важным признаком в плане развития относительными прилагательными 

качественной семантики оказывается тематическая принадлежность этих 

прилагательных, а исходно – существительных, от которых эти 

прилагательные производны, и их способность иметь потенциальные семы в 

своей семантической структуре.  
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3. Одной из самых многочисленных групп относительных 

прилагательных, развивающих качественное значение, являются 

производные от обозначений веществ и материалов. Достаточно велики 

также следующие группы: 

• группа прилагательных от обозначений разных конкретных предметов 

(в подавляющем большинстве созданных человеком), признаки которых по 

разным причинам выделяются и подвергаются метафоризации,  

• группа развивающих качественное значение свойственности 

прилагательных от названий животных,  

• группа прилагательных, производных от названий лиц (по полу, 

возрасту, профессии) или объединений лиц. 

От обозначений отвлеченных понятий образуется не так много 

относительных прилагательных, развивающих качественные значения; 

особенно продуктивны в этом отношении обозначения мест и понятия 

культуры, науки, искусства. 

4. Большинство рассматриваемых качественно-относительных 

прилагательных имеют свободные лексические значения. В ряде случаев 

относительные прилагательные развивают качественное значение только в 

связанных (фразеологических) сочетаниях или наряду со свободным 

лексическим значением. Строго говоря, такие значения не могут быть 

рассмотрены как качественные прилагательные, однако проанализированы в 

работе, так как помогают понять основания образования качественной 

семантики у относительных прилагательных. 

5. Среди производных от относительных качественных значений 

преобладает семантика характеристики окружающего мира (в первую 

очередь обозначаются воспринимаемые органами чувств свойства) и 

характеристики внутреннего мира человека, в меньшей степени образуется 

значение эмоциональной и интеллектуальной оценки.  

6. Самой большой тематической подгруппой производных 

качественных прилагательных является группа цветообозначений. Это один 
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из самых главных источников пополнения группы качественных 

прилагательных за счет относительных. Такой переход относительных 

прилагательных в качественные («предмет, вещество, растение, животное 

характерного цвета – цвет») имел место еще в языке XVI в. и является, таким 

образом, древнейшим. Качественные значения звука и осязательного 

впечатления также возникают на базе обозначений материалов (звука – в 

первую очередь на базе прилагательных, образованных от названий тканей и 

металлов, а осязательного ощущения – от названий предметов и веществ, 

созданных человеком), но значительно в меньшей степени, чем 

цветообозначения. Обозначения вкусовых качеств базируются 

исключительно на прилагательных, производных от названий 

соответствующих продуктов питания. Обозначения субъективно 

воспринимаемых свойств предметов часто образуются от обозначений мест 

на основе значения ‘свойственный...’. 

7. Обозначения внешности человека происходят от прилагательных, 

производных от обозначений животных, продуктов питания, 

сверхъестественных существ. В основе обозначений внутреннего мира 

человека – образования от обозначений животных, человека по различным 

признакам (полу, возрасту, профессии, принадлежности к определенным 

группам), понятия науки и культуры. Значение оценки возникает у 

относительных прилагательных, производных от названий отдельных 

конкретных предметов (в том числе и растений), общих понятий, 

обозначений мест, названий сверхъестественных существ. 

8. При окачествлении относительных прилагательных имеет место 

регулярная многозначность, наблюдаются типовые семантические переходы. 

Интересной особенностью функционирования качественно-относительных 

прилагательных является синонимия качественных прилагательных, 

производных от несинонимичных относительных прилагательных. 
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ГЛАВА 4 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОКАЧЕСТВЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО- 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

1. Оценочный аспект семантики качественно-относительных 
прилагательных 

1.1. Понятие оценочности прилагательных 

Одной из характерных особенностей функционирования качественно-

относительных прилагательных выступает их оценочность. Под оценочностью 

понимается «субъективная часть значения <...> истинность которой находится в 

прямой зависимости от субъекта оценки» [Вольф 1978: 20]. В. Г. Гак 

утверждает, что «в семантическом развитии языковых элементов 

заключительным этапом является выражение оценки, экспрессивности» [Гак 

2000: 132]. Такой путь семантического развития характерен и при 

окачествлении относительных прилагательных. Таким образом, различаются 

семантическая структура высказывания, где прилагательные выступают как 

имена признака, и оценочная структура высказывания, которая отражает 

отношение говорящего к предмету или событию. 

Важно, что оценочность – это свойство качественных прилагательных 

(ср. хороший, дурной, отвратительный, великолепный). Различные 

исследователи описывают это свойство как признак 

декскриптивности/оценочности [Вольф 1978] или субъектно-объектный 

[Арбатская, Арбатский 1983].  

Относительные прилагательные не имеют оценочной функции и 

формируют только семантическую структуру. Качественные же 

прилагательные могут выражать непосредственно оценку или совмещать 

значения признака и оценки. Таким образом, прилагательные могут быть как 

лишены оценочного компонента (в первую очередь, притяжательные и 

относительные), так и обладать им (в первую очередь, качественные), причем 

это не полюсы, а градуальная непрерывная шкала. Нельзя считать, что все 

качественные прилагательные содержат оценочный компонент. 



134 
 

Качественные прилагательные обозначают и признаки (красный, легкий), и 

оценки (прекрасный, грубый), причем могут реализовывать обе функции в 

пределах одного высказывания. Между собственно-оценочными и 

признаковыми значениями, лишенными оценочных сем, существует 

обширная промежуточная зона, где наличие или отсутствие у той или иной 

лексемы оценочного смысла оказывается спорным [Вольф 1978: 8]. В 

промежуточной сфере между признаковыми и чисто оценочными 

прилагательными находятся прилагательные, которые в той или иной мере 

совмещают признаковое и оценочное значения. 

Качественно-относительные прилагательные – особенно интересный 

для изучения в этом отношении объект: оценочный смысл отсутствует в 

словосочетаниях деревянный стол, стеклянный стакан, но словосочетания 

деревянное выражение лица, стеклянный взгляд выражают субъективную 

оценку. Можно сказать, что оценочные свойства относительных 

прилагательных реализуются только в контексте. 

Представляется, что все относительные прилагательные, развивая 

качественные значения, обладают оценочностью, и исследователи 

подчеркивают, что эта окрашенность выступает именно как компонент 

значения [Телия 1991: 40-41]. Даже относительные прилагательные, 

развивающие качественные значения, связанные с обозначением 

объективных характеристик окружающего мира (например, цвета, размера), 

не свободны от оценочного компонента, ср.: голубой (нейтрально) – 

аквамариновый, бирюзовый, небесный (экспрессивны, содержат оценку и 

именно поэтому используются в художественной литературе в качестве 

эпитетов, соответственно «меняются модели тропеизации в признаковые, 

свойственные качественные» [Виноградова 2017: 66]). Характеризуя цвет 

листка, на котором написано письмо к любимой, М. А. Булгаков неслучайно 

использует эпитеты нежный и небесный:  

• на нежном небесном листке было написано: «Милая, милая Леночка!» 

(М.А. Булгаков. Белая гвардия (1923-1924)) [НКРЯ]. 
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Слово небесный, с одной стороны, обозначает романтический светло-

синий цвет, а с другой стороны, обладает яркой положительной коннотацией 

(в отличие от нейтральной лексемы голубой), символизируя и нежность, и 

степень любви к женщине, возвышая ее до «мира небесного», божественного. 

Как пишет Л. Р. Гатауллина, посредством метафоры с цветовым 

компонентом реализуется способность выражать определенную оценку или 

установку [Гатаулина 2005: 24]. 

Исследователи языковой картины мира подчеркивают, что в связи с 

личным опытом человека в фокусе внимания появляются детали и 

компоненты ситуации и в осмыслении разных концептов отражается не 

только объективный мир, но и отношение человека к миру «со всей 

субъективностью его взглядов и оценок и – в то же самое время – свободой 

выбора собственной позиции» [Кубрякова 2000: 91].  

1.2. Группы качественно-относительных прилагательных с точки 
зрения развития оценочности 

В отношении развития оценочности можно выделить несколько групп 

качественно-относительных прилагательных:  

- прилагательные, развивающие собственное значение оценки; 

- прилагательные, совмещающие признаковое и оценочное значения. 

1. Качественные прилагательные с собственно оценочным значением. 

Выделяется достаточно большая группа производных от 

относительных качественных прилагательных, которые фактически 

выражают исконно присущее качественным прилагательным значение 

непосредственного качества: адский, божественный, золотой, идиллический, 

качественный, классный, мировой, небесный. Они могут обозначать как 

эмоциональную (классный, мировой и др.), так и интеллектуальную оценку 

(азбучный, туманный, академический и др.). 

Обозначения общих оценок образуются от относительных 

прилагательных: производных от названий отдельных конкретных предметов, 

от названий общих понятий, от глобальных обозначений мест, от названий 
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вымышленных и религиозных существ, сверхъестественность которых, 

очевидно, рассматривается как хорошо воспринимаемый признак, 

применимый для оценки обычных объектов и интенсивности действий. 

2. Качественно-относительные прилагательные, сочетающие 

признаковую и оценочную семантику: медвежий (походка), ангельский 

(голос), кровавый (цвет) и т. д., и т.п.  

Вторая группа качественно-относительных прилагательных – это слова, 

сочетающие семантику обозначения какого-либо признака и собственно-

оценочную семантику, хотя деление это в известной мере условно. С учетом 

специфики восприятия человеком различных предметов, явлений и их 

признаков, наличия у человека соответствующих знаний, опыта, интенций, 

концентрации внимания на определенных эпизодах и т. д. представляется, 

что оценочность развивают практически все качественно-относительные 

прилагательные: «большинство прилагательных совмещает значение 

признака, присущего предмету или событию, и значение оценки, исходящей 

от говорящего» [Вольф 1978: 19]. 

Рассмотрим прилагательное бархатный в именных группах бархатные 

ткани, бархатное платье, бархатные глаза, бархатная ночь, бархатный 

голос. Очевидно, что прилагательное бархатный соотносится с 

производящим существительным бархат и указывает на какие-то признаки, в 

той или иной мере связанные с этим материалом. С другой стороны, 

оценочности лишено только номинативное сочетание бархатные ткани, в 

котором представлено относительное прилагательное бархатный в своем 

прямом значении. В остальных словосочетаниях непосредственной связи 

между определяющим бархатный и определяемыми глаза, ночь, голос не 

обнаруживается. Бархатный указывает на определенные признаки этих 

предметов, но не объективно (ср. бархатные ткани), а точно и выразительно 

выражая совокупность впечатлений (синонимы: нежный, густой, глубокий, 

мягкий и др.). В примере бархатные глаза возникает переносное значение 

‘напоминающий бархат, нежный, глубокий’ на основе общего 
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ассоциативного элемента – представления и восприятия, визуального и 

осязательного впечатления. 

Таким образом прилагательные, выражающие отношение к предмету, 

переходят к выражению качественной оценки, не утрачивая при этом и 

семантики обозначения признака. Неслучайно такие качественно-

относительные прилагательные характерны для художественных текстов и 

часто используются с целью создания эффекта художественной 

выразительности, как эпитеты, т. е. как «красочные прилагательные, 

оттеняющие существительные», «уточняющие определения, подчиненные 

задаче художественного изображения объекта, его эмоционально-образной 

интерпретации» [Москвин 2011: 4, 1]. Именно такую роль выполняют 

качественно-относительные прилагательные, например, в следующих 

контекстах:  

• В неподвижных водах отражалось бессолнечное алюминиевое небо 

(В. Катаев, Святой колодец) [НКРЯ],  

• Да, вид у него был хоть куда, и лишь по тому, как он осторожно носил 

в себе усталое стеклянное сердце, чувствовалось, что он сильно болен 

(А. Вайнер, Г. Вайнер, Лекарство против страха, 1987) [НКРЯ]. 

1.3. Семантика производящих существительных в отношении развития 
оценочности качественно-относительных прилагательных 

Семантическая специфика качественно-относительных прилагательных 

заключается в том, что они обозначают признак через отношение к какому-

либо предмету. Семантика производящих существительных, от которых 

образованы соответствующие относительные прилагательные, значима не 

только в плане способности производного прилагательного развивать 

переносные качественные значения (важны признаки предмета, которые и 

будут вычленяться при образовании качественного значения), но и в 

отношении развития прилагательными оценочности.  

Здесь могут быть выделены две основные группы прилагательных: 

- прилагательные, наследующие оценочность существительного; 
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- производные прилагательные, самостоятельно развивающие 

оценочность. 

1. Прилагательные, наследующие оценочность существительного. 

Многие производящие существительные, от которых образуются 

относительные прилагательные (впоследствии – качественно-относительные 

прилагательные), являются многозначными, и для изучения механизма 

возникновения оценочности прилагательного важно наличие оценочности 

разных значений у производящего существительного. Ряд прилагательных 

образуется от разных ЛСВ существительных и наследует оценочность 

существительных.  

Например, существительное кабак толкуется в МАС следующим 

образом: «заведение низшего разряда в дореволюционной России, в котором 

продавались распивочные спиртные напитки. // Разг. пренебр. О чем-л. 

напоминающем обстановку такого заведения беспорядком, нечистотой, 

шумом и т. п.» [МАС 1982: 10]. Таким образом, оценочность развивает 

производящее существительное, и качественная семантика прилагательного 

кабацкий ‘грубый, непристойный’ (кабацкие шутки) – отражение семантики 

существительного. 

Слово пустыня, согласно словарной интерпретации МАС, имеет два 

значения: ‘обширная засушливая область с небольшим количеством осадков, 

резкими колебаниями температуры воздуха и почвы и скудной 

растительностью’ и ‘безлюдное незаселенное место’ [МАС 1983: 562]. 

Производное относительное прилагательное пустынный может быть 

соотнесено с лексемой пустыня как с обозначением определенной 

климатической зоны – пустыни, но переносные качественные значения этого 

прилагательного возникают прежде всего на базе второго значения и 

основываются на семах ‘безлюдный’, ‘пустой’, ср.: 

• Сзади виднелись тоже какие-то черные остовы, а спереди, в 

отверстие между стеной и бортом этого гроба, видно было море, 

молчаливое, пустынное, с черными над ним тучами (М. Горький, 
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Челкаш, 1894) [НКРЯ];  

• Такие леса всегда пустынны. Не видно нигде звериных следов, нет 

птиц, не слышно жужжания насекомых (В. К. Арсеньев, По 

Уссурийской тайге, 1917) [НКРЯ];  

• Когда я покинул Дом культуры, зрители уже разошлись. Площадь была 

пустынна (Э. Рязанов, Подведенные итоги, 2000) [НКРЯ]. 

Окачествление прилагательного пустынный в вышеприведенных 

примерах не вызывает сомнения, прилагательное даже может иметь 

формальные показатели качественности (в частности, употребляется в 

краткой форме). Показательно, что прилагательное пустынный 

характеризует объекты, которые никак не могут быть соотнесены с пустыней 

как с природной климатической зоной: определение пустынный получают 

такие не сопоставимые с засушливой зоной природные пространства, как лес, 

море, а также городское пространство – улица. В первых двух контекстах 

очевидна отрицательная коннотация развиваемого качественного значения: 

пустынное море в тексте М. Горького – это безжизненное пространство с 

давящей мертвящей обстановкой (ср. эпитеты молчаливое море, отсылка к 

гробу, общий черный цвет пейзажа). Пустынные леса в тексте 

В. К. Арсеньева сопоставляются с пустыней по признаку невозможности 

жизни там зверей и птиц, в пустынных лесах все нехорошо, все не так, и они 

совсем не такие, какие должны быть – полными жизни, гомона птиц, 

жужжания насекомых. 

2. Прилагательные, самостоятельно развивающие оценочность. 

Другие прилагательные развивают оценочное значение самостоятельно, 

не на базе оценочного значения существительного, а на базе 

соответствующей оценки каких-то отдельных признаков, свойств объекта, 

явления, на связь с которым указывает производящее относительное 

прилагательное, т.е. «отсутствующая в исходном значении оценка может 

появляться в производном как результат метафорического  переноса» 

[Карпова и др. 2010: 167]. 
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Именно таким образом формируется оценочность большинства 

качественно-относительных прилагательных: ср.: 

• бульварный – ‘мещанский, пошлый, соответствующий невысокому, 

невзыскательному вкусу’ (бульварная литература),  

• азбучный – ‘общеизвестный, самый простой; элементарный’ (азбучные 

истины),  

• орлиный – ‘гордый, смелый’ (орлиный взгляд). 

Данный аспект нашел отражение в исследовании Базы.  

1.4. Субъективность оценочных значений качественно-относительных 
прилагательных 

Возникающие значения качественно-относительных прилагательных 

являются субъективными в отношении развития оценочности. «В 

частнооценочном суждении важен взгляд его носителя на природу вещей, 

поэтому в нем преобладает субъективный компонент. Каждый по-своему 

оценивает свойства объектов действительности, и этот субъективный 

критерий приводит к тому, что им приписываются разные значения в 

зависимости от точки зрения оценивающего их субъекта и его 

эмоциональной сферы» [Вотякова, Керо 2011: 61]. Так, в высказывании 

туманное понятие сообщается о признаке понятия (‘туманное’, а не ‘ясное’) 

и дается его оценочная характеристика – «неудовольствие получателя 

информации», а в сочетаниях детское рассуждение, детская улыбка, 

детское поведение, детский поступок, детский вопрос слово детский 

имеются оценочные значения ‘наивный’, ‘необдуманный’, ‘незрелый’, тесно 

связанные с впечатлением человека о детях, детской внешности, детской 

психологии, об особенностях детей, однако оценочный компонент может 

быть как положительным, так и отрицательным. 

Mера субъективности в оценочной структуре бывает различной. 

Е. М. Вольф пологает, именно субъективность является основанием оценки в 

семантике прилагательного [Вольф 1990: 24-34]. Это связано с тем, что 

оценка ориентирует не только на субъективное мнение, но и на 
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представление о нормативном положении дел в данном социуме. Например, 

по происхождению относительное, но использующееся в современном 

русском языке уже только с качественной семантикой (‘имеющий цвет 

василька, ярко-синий’) прилагательное васильковый может быть с трудом 

понято бeз страноведческого комментария, например, в Китае, где не 

встречаются васильки и где трудно представить глаза синими, так как глаза у 

китайцев (особенно ханьцев) только темные. «Цветовая лексика способна 

наглядно отражать образ жизни, историю, обычаи определенного народа» 

[Горн 2013: 73]. Анализ семантики и словоупотребления качественно-

относительных прилагательных позволяет увидеть субъективно 

воспринимаемую ценность различных объектов в конкретной культуре. 

Например, отдельные оценочные значения прилагательных с 

пространственной семантикой базируются на соответствующем восприятии 

того или иного пространства. Е. С. Яковлева отмечает, что человеческому 

сознанию свойственны разные способы «идеализации» пространства, а 

именно – соотнесение пространственных координат с «плохим» и 

«хорошим», «божественным» и «земным» началами [Яковлева 1994: 272]. 

Так, в пространственной языковой картине мира большую роль играет 

вертикальная координация. Известно, что верх обычно получает 

положительную, а низ – отрицательную оценку. Небо вызывает у людей 

ассоциации с раем, с Богом, и прилагательное небесный, развивая значение 

‘возвышенный, непорочный’, выражает положительную эмоциональную 

оценку ‘прекрасный, чистый’: небесная улыбка, небесный голос. Именно так 

Андрей Болконский характеризует Наташу Ростову:  

• «надеюсь еще встретить такое небесное существо, которое бы 

возродило, очистило и возвысило меня» (Л. Н. Толстой, «Война и мир», 

1867-1869) [НКРЯ].  

Наоборот, прилагательное адский развивает качественные значения 

‘такой, как в аду; ужасный, отвратительный’, ‘злобный, коварный’ [МАС 

1981: 25] с отрицательной коннотацией. В меньшей степени отрицательная 
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оценочность характерна для производного от существительного земля 

(‘пространство, находящееся между небом и адом’; ‘пространство, где 

обитают люди’) прилагательного земной в переносном значении: земная 

поэзия, земные радости – качественное значение ‘обыденный, житейский, 

грубый, проникнутый материальными интересами, чуждый возвышенных 

духовных стремлений’. 

В основе оценочности других прилагательных с изначально 

пространственной семантикой лежит анализ свойств человека, находящегося 

в данном пространстве, специфики поведения деятелей в этом пространстве, 

и именно оценки наблюдателя вне пространства дают основание оценочно 

интерпретировать переносные значения относительных прилагательных. 

Спорным может быть не только факт наличия/отсутствия оценочного 

компонента, но и его «знак»: положительная или отрицательная оценочность 

реализуется в конкретном контексте. Рассматривая употребление 

прилагательных оценочного характера, мы отдаем себе отчет в том, что не 

так просто бывает определить, чем собственно мотивирована положительная 

или отрицательная оценка явления или предмета. Среди прилагательных с 

пространственной семантикой яркой отрицательной коннотацией обладают 

прилагательные, образованные от названий открытого городского 

пространства: бульварный, уличный, площадной. Прямое значение 

существительного бульвар – ‘широкая аллея на городской улице, обычно 

посредине ее’ [МАС 1981: 124], соответственно, в прямом значении 

прилагательное бульварный соотносится с этой семантикой производящего 

существительного, ср.: Бульварное кольцо – ‘замкнутая в кольцо система 

широких улиц с аллеей посредине (бульваров)’. Для развития же 

качественного значения прилагательного бульварный важной оказалась 

деятельность, осуществляемая в пространстве бульвара: бульвар – это не 

просто улица, по которой передвигаются, это аллея, на которой люди 

отдыхают (часто сидят на скамейках), т. е. зачастую бездельничают. 

Существенной была и характеристика таких людей: это, как правило, люди, 
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обладающие низким вкусом. Именно это значение прилагательного 

бульварный реализовано в словосочетании бульварная публика в письме 

П. И. Чайковского Н. Ф. Фон-Мекк:  

• «…в сюжет вмешали ради удовлетворения потребностей бульварной 

публики совершенно неправдоподобный мелодраматический элемент» 

[НКРЯ]. 

Становясь качественным, прилагательное бульварный может 

характеризовать и неодушевленные объекты из фрейма «пресса, литература». 

Непосредственно на улице, как правило, продаются несерьезные, 

легкомысленные, рассчитанные на читателя с низким вкусом, невысокими 

претензиями издания, и в сочетании с существительными литература, 

пресса, газета, журнал и т. п. прилагательное бульварный развивает 

семантику ‘рассчитанный на обывательские, мещанские вкусы, пошлый’. В 

этом значении прилагательное имеет явную отрицательную коннотацию: 

бульварной литературе, газете противопоставляется серьезная, элитарная 

литература, газета, синонимом прилагательного бульварный в переносном 

значении выступает пошлый. 

Аналогичный пример представляет собой развитие качественного 

значения у прилагательного уличный. Уже в ряде своих употреблений как 

относительного прилагательного слово уличный обнаруживает определенную 

негативную оценку со стороны говорящего: уличные торговцы, певцы, 

художники (‘работающий в пространстве улицы’ – ‘не очень 

профессиональный, не очень серьезный’), уличный мальчик (‘проводящий 

значительное время на улице’ – ‘бесконтрольный, беспризорный’). Так и при 

характеристике литературы, изданий, высказываний и т. п. прилагательное 

уличный развивает значение ‘удовлетворяющий вкусам, запросам обывателей; 

пошлый’, оказывается синонимичным прилагательному бульварный и 

обнаруживает яркую отрицательную коннотацию. Еще более сильную 

отрицательную оценочность развивает прилагательное площадной: площадая 

брань – ‘грубая, непристойная’. 
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2. Развитие формальных признаков окачествления относительных 
прилагательных  

Семантика – важнейший фактор определения разряда прилагательного, 

и при окачествлении относительных прилагательных у них развиваются и 

формальные признаки качественных прилагательных (отсутствующие у 

относительных). Е. М. Тазиева писала: «Развитие формально-

грамматических показателей качественности является следствием 

семантических изменений в слове» [Тазиева 2006: 212]. Появление степени 

сравнения, по мнению Т. А. Архангельской, считаеся  признаком развития 

формально-грамматических показателей качественности [Архангельская 

1972]. Г. О. Винокур понимал потенцию качественности как способность 

«иметь при себе карткие формы» [Винокур 1959: 410]. Таким образом 

качественное значение закрепляется грамматической формой, что 

свидетельствует о завершенности процесса окачествления. Рассмотрим 

подробнее возникающие у качественно-относительных прилагательных 

формальные признаки качественности. 

1. Образование производного наречия. 

В новом, качественном, значении исследуемые прилагательные могут 

служить базой для образования производного наречия: 

• Мне не раз доводилось выступать вместе с ним, это адски трудно 

(А. Вознесенский «На виртуальном ветру», 1998) [НКРЯ]  

– от прилагательного адский в значении ‘чрезвычайный, чрезмерный’ 

образовалось наречие адски, обозначающее степень, интенсивность образа 

действия; 

• Более того, в этом году правительство келейно, без какого-либо 

объяснения и согласования с регионом, забрало у Приморского края 

часть квот и оставило у себя в резерве (Д. Володин «Рыбакам надоело 

правительство», 2003) // «Ежедневные новости» (Владивосток), 

2003.01.14) [НКРЯ]; 
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• … не любить эту тонкую, нечеловечески красивую, всегда театрально 

разодетую женщину, которая приходится родной матерью 

(Л. Улицкая «Пиковая дама», 1995-2000) [НКРЯ]; 

• Но при проницательном взгляде акварельно проступала бесконечная 

ирония над новыми, несбыточными нормами коммунистической 

морали, стерильной, бесполой нравственности скопцов. (Г.Фукс «Двое 

в барабане» // «Звезда», 2003) [НКРЯ]; 

• Она сидела в постели, тянулась мне навстречу; громоздко темнел на 

нежной, яшмово светящейся в сумраке груди угловатый деревянный 

крестик. (В.Рыбаков. Гравилет «Цесаревич», 1993) [НКРЯ]. 

2. Образование краткой формы. 

Новые качественные прилагательные могут иметь не только полные, но 

и краткие формы:  

• Вы акварельны, незнакомка!  (С. Довлатов) [НКРЯ];  

• Он умен, образован и мало театрален, хотя и играет 

непосредственного человека (В. Давыдов «Театр моей мечты», 2004) 

[НКРЯ];  

3. Возможность иметь степени сравнения. 

Качественно-относительные прилагательные могут употребляться в 

сравнительной и превосходной степени:  

• Розни рабовладельческих, феодальных и капиталистических обществ, 

даст людям такую силу, что самые свирепые угнетения, самые 

железные режимы рухнут карточными домиками, так что 

человечество застынет в удивлении (И. А. Ефремов «Лезвие бритвы», 

1959-1963) [НКРЯ];  

• Понятия не имея об этой великолепной, образной строчке, Вадим 

Шершеневич, обладающий еще более бархатным голосом, несколько 

позже напечатал: «Я сошью себе полосатые штаны из бархата 

голоса моего» (А. Мариенгоф «Мой век, мои друзья и подруги», 1956-

1960) [НКРЯ];  
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• Целая литература из нас никак уже не получится, работала 

чекистская метла железнее, чем я думал (А. И. Солженицын «Бодался 

теленок с дубом», 1967-1974); Бесспорным остается лишь факт, что 

он у нас самый репертуарный автор во все времена. (Традиционализм 

как символ веры, надежды, любви (2003) // «Театральная жизнь», 

2003.08.25) [НКРЯ];  

• Три года назад эта картина стала самым кассовым российским 

фильмом. (В. Суриков «Культура» // «Эксперт», 2015) [НКРЯ];  

• На мой взгляд, наша марка выиграла именно оттого, что картошка – 

более русский продукт, более традиционное блюдо, чем какая-нибудь 

сосиска в тесте (О. Колева «Буфет на колесах», 2004) // «Бизнес-

журнал», 2004.01.30) [НКРЯ]. 

3. Образование отвлеченных существительных. 

В ряде случаев от возникающих прилагательных образуются 

производные отвлеченные существительные, обозначающие называемое 

качество:  

• Эти строки поражают не только зоркостью автора, позволяющей с 

одинаковой степенью ясности различить и чернильный след на 

принадлежащей «брошенному телу» руке, и хрустальность» 

Средиземного и прочих блюдец» (что подтверждает блюдец этих 

многомильную от данной души удаленности) (И. А. Бродский «Об 

одном стихотворении», 1981) [НКРЯ];  

• Голос потерял всякую ватность и заскрежетал, как ржавое железо 

(И. Павская, «Джоконда» Мценского уезда, 2006); Но я люблю его за 

детскость, за искренность, за неистовство. (Т. Соломатина 

«Акушер-ХА!» Байки, 2009) [НКРЯ]. 

5. Употребление с наречиями степени.  

Приобретая качественное значение, относительные прилагательные 

могут использоваться с наречиями степени:  
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• Только два ящика еще чудом держались: те, на которых спали Тур и 

Абдулла. Газовые баллоны смыло, и в абсолютно чемоданном 

настроении мы ждали, когда подойдет яхта и подойдет ли. (Ю. 

Сенкевич «Путешествие длиною в жизнь», 1999) [НКРЯ];  

• Уникальная самобытная «небесная» роспись с изображением 

архангелов, евангелистов, пророков и херувимов – образец очень 

русского северного письма, близкого каждому нормальному патриоту 

с художественным чутьем (Э. Порк «Херувимы и «Тайная 

недоброжелательность». Выставки (2002) // «Известия», 2002.01.10) 

[НКРЯ];  

• В спектакле есть особая, очень русская зрелищно-музыкально-

поэтическая выразительность, и дети наших первых зрителей приняли 

«Юнону» (М. Захаров «Из театров ушло то, о чем не надо жалеть» // 

«Известия», 2002.02.01) [НКРЯ]. 

3. Актуальные тенденции в развитии качественных значений 
относительных прилагательных в современном русском языке 

Окачествление относительных прилагательных – активная тенденция 

современного русского языка: в НКРЯ находим большое количество 

примеров, представляющих окказиональные переходы относительных 

прилагательных в качественные, например: 

o судя по дате открытия, «Дом со львами» станет первым отлем, 

который сможет принимать статусных гостей Петербургского 

экономического форума (Яна Зайцева. Выгодная история (2009. 11. 25) 

[НКРЯ]. 

Принципиально, что в качестве основного источника сбора материала 

взят МАС (см. выше об источниках материала). МАС отражает закрепленные 

в узусе качественные значения относительных прилагательных. Однако язык 

не стоит на месте, и новые качественные значения появляются и 

закрепляются в языке. Для изучения закономерностей процесса 

окачествления относительных прилагательных в современном русском языке 
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были использованы материалы Словаря XXI века. На основе данного словаря 

и МАС были сопоставлены словник и семантическая структура качественно-

относительных прилагательных, проанализированы новейшие изменения их 

языкового употребления и выделены новые тенденции развития 

качественных значений у относительных прилагательных. 

Случаи появления новых качественных значений в современном 

русском языке или изменения качественной семантики уже известных 

качественно-относительных прилагательных могут быть объединены в 

несколько групп. 

3.1. Возникновение новых качественно-относительных прилагательных 

Нельзя сказать, что в языке появляется много новых лексем, 

являющихся качественно-относительными прилагательными, гораздо 

активнее идет процесс развития качественной семантики у уже известных 

относительных прилагательных. Однако иногда имеет место и фиксация 

новых лексем. Новацией современного русского языка являются 

качественные ЛСВ новых относительных прилагательных. Как почеркивает 

Е. М. Тазиева, что «Выявление переносных качественных значений с 

тенденций к узуализации, безусловно, свидетельствует о том, что 

окачествление относительных прилагательных является живым и очень 

активным процессом в современном русском языке» [Тазиева 2006: 212]. В 

языке, естественно, образуются новые лексемы, и ряд новых относительных 

прилагательных окачествляется.  

В МАС не зафиксировано, например, такое прилагательное, как 

ведьмаческий, а в Словаре XXI века это прилагательное обнаруживает 

семантику, переходную от относительной к качественной (на базе значения 

‘свойственный…’) – ‘прил. к ведьма; такой, как у ведьмы’ [Словарь XXI века: 

180]. Значение ‘такой, как у ведьмы’ базируется на отделенных от носителя – 

ведьмы – его признаков, традиционных для русской культуры:  



149 
 

• Oна готовилась к большому путешествию и даже начала учить 

испанский с какой-то ведьмаческого вида старухой (Т. Орлова 

«Ловушка для ящериц» // «Октябрь», 2003) [НКРЯ],  

• с ведьмаческим блеском в глазах повторила она снова, дотронулась до 

живота Нины Павловны и неспешно провела легкой рукой над самым 

лоном (С. Осипов «Страсти по Фоме». Книга третья. Книга Перемен, 

1998) [НКРЯ].  

Прилагательное характерно для разговорной речи, о чем 

свидетельствует и соответствующая помета в словаре.  

3.2. Развитие качественной семантики у образования от новой, 
заимствованной основы 

Указанный процесс может быть рассмотрен и в рамках вышеуказанной 

тенденции (возникновение новых качественно-относительных 

прилагательных), но важно, что это более активная тенденция, которая 

обладает определенной спецификой.  

В современном русском языке появляется большое количество 

заимствований, во многих случаях от этих заимствований (в процессе их 

словообразовательного освоения) образуются прилагательные, которые 

могут развивать и качественную семантику. Современный русский язык дает 

ряд таких примеров. 

Так, прилагательное брендовый образовано от существительного бренд. 

Это существительное заимствовано из английского brand ‘торговая марка’, 

которое не зафиксировано в МАС, есть в словаре Т. Е. Ефремовой, 

переизданиях словаря С. И. Ожегова, первый пример в НКРЯ датирован 

2002 г. Качественное значение прилагательного брендовый – ‘не 

индивидуальный, известный, принадлежащий к более высокому уровню’ – 

формируется через переходную ступень ‘имеющий известный брэнд’ 

[Словарь XXI века: 160]. Ср.:  

• Если это брендовая вещь, например, Картье или Лалик, то, конечно, 

дороже (А. Маринина «Последний рассвет», 2013) [НКРЯ],  
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• Мебель для особняка делали явно по заказу хозяина, на его вкус, а не 

закупали у брендового производителя вроде итальянской фирмы 

Caspani Tino (А. Иванов «Алексей Маврин. Псоглавцы». Гл. 21-39, 

2011) [НКРЯ],  

• … особенно когда речь заходила о крупной фирме мирового брендового 

уровня (В. Бондарь «Всеобщая несостоятельность» // «Однако», 2011) 

[НКРЯ]. 

Прилагательное рейтинговый также окачествляется в современном языке. 

Слово рейтинг, возникшее в русском языке как заимствование от 

английского rating со значением ‘оценка; отнесение к тому или иному классу, 

разряду’, не было зафиксировано в МАС, но в настоящее время можно 

говорить о словообразовательном гнезде, включающем прилагательные – 

рейтингование, антирейтинг, рейтингология, глагол рейтинговать, неречие 

рейтингово, которое описано Е.В. Мариновой [Маринова 2015: 106-107]. В 

современном же русском языке это слово известно с семантикой: ‘цифровой 

показатель оценки чьей-л. деятельности, популярности кого-, чего-л. по 

отношению к другим, основанный обычно на результатах общественных 

опросов или на мнении экспертов; степень популярности кого-, чего-л., 

соответствующая такому показателю’ [Словарь XXI: 850]. У прилагательного 

рейтинговый есть два значения: относительное (‘относящийся к рейтингу’) и 

качественное (‘имеющий высокий рейтинг’), и на базе относительного 

значения ‘связанный с показателем, степенью популярности’ формируется 

собственно признаковая, качественная семантика ‘престижный, популярный’. 

Качественная семантика прилагательного реализуется, например, в 

следующем контексте:  

• Решение о закрытии одного из самых рейтинговых шоу на 

отечественном телевидении, было принято в конце сентября 

(Смотрите, кто ушел // «Огонек», 2013) [НКРЯ] (подкреплено и 

появлением формального показателя качественности – формы 

превосходной степени). 
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Качественная семантика прилагательного маргинальный развивается не 

столько на основе его относительного значения – относящийся к маргиналу, 

маргиналам; состоящий из маргиналов; свойственный им (ср. маргинал –

‘человек, находящийся на периферии своей социальной группы, а также 

утративший прежние социальные связи; лицо, не имеющее устойчивого 

статус’ [Словарь XXI: 561]), сколько на основе давно существующего 

значения этого слова, связанного с его этимологией. В современном русском 

языке слово маргинальный развивает качественную семантику побочный, не 

основной, периферийный [Словарь XXI: 562], ср.:  

• Вотум оказался в самой «маргинальной» части повестки (А. 

Матвеева «Кремль и есть правительство» (2003) // «Газета», 2003.06.19) 

[НКРЯ],  

• Кроме того, новый закон должен очистить рынок от маргинальных 

компаний (И. Клюквин «Форекс: добро пожаловать в Россию» // 

«Эксперт», 2015) [НКРЯ] 

3.3. Развитие качественных значений у прилагательных, до этого 
известных только как относительные 

Эта тенденция (семантическая) может быть охарактеризована как 

наиболее активная в окачествлении прилагательных в современном русском 

языке. Нередки случаи, когда ранее существовавшие в языке как 

относительные, прилагательные начинают употребляться с качественными 

значениями, т. е. признаки, обозначаемые ими, вызывают определенные 

ассоциации, оказываются культурно востребованными. В НКРЯ можно найти 

значительное количество таких примеров с окказионализмами, однако ряд 

значений закрепляется и в узуальном употреблении. Так, Cловарь ХХI в. 

фиксирует качественные значения у прилагательных: митинговый – 

‘излишне эмоциональный’ (наряду с относительным значением 

‘относящийся к митингу’) и производное наречие; ср.:  

• Потому, чтобы быть услышанным, говорить надо или много тоньше, 

или, напротив, грубее, чтобы получилось громче, митинговее (В. 
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Курицын «Белка в красном» // «Однако», 2010) [НКРЯ];  

• Отец мгновенно вскипел и, распахнув окно пошире, принялся 

митинговым голосом требовать, чтобы они немедленно прекратили 

всякие работы, что они ему мешают… (Ф. Светов «Мое открытие 

музея» // «Знамя», 2001) [НКРЯ];  

Ср. также митинговость ‘Разг. Неодобр. Чрезмерная эмоциональность, 

неконструктивность’; коммерческий – ‘ориентированный на получение 

прибыли, выгодный’ (наряду с относительным значением ‘относящийся к 

коммерции, связанный с торговлей’), образуется и производное наречие 

коммерчески; ср.:  

• Увы, «аргонавты» хотели более традиционный, то есть все-таки 

более коммерческий, вариант (В. Аксенов «Новый сладостный стиль», 

2005) НКРЯ]; 

Сексуальный – ‘чувственный, возбуждающий половое влечение’ (наряду 

с относительным значением ‘относящийся к сексу, половой’), также активно 

используются также производное наречие сексуально и отвлеченное 

существительное сексуальность; ср.:  

• Все-таки Марина очень сексуальная женщина. Не красивая, а какая-

то… (В. Валеева «Скорая помощь», 2002) [НКРЯ],  

• Такие операции стали невероятно популярны: безбородые юнцы не 

только хотят соответствовать моде, но и мечтают выглядеть более 

мужественно и сексуально («Казусы» // «Русский репортер», 2014) 

[НКРЯ]; 

Адресный – ‘обращенный к определенной группе людей, 

предназначенный им’ (наряду с относительным значением ‘связанный с 

данным местожительством лица или место нахождении предприятия, 

учреждения и т. п.’), зафиксированы также производное от качественного 

прилагательного наречие адресно и отвлеченное существительное 

адресность; ср.:  
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• От массового уничтожения и переселения, дискриминации целых групп 

и слоев общества репрессивный аппарат советской системы перешел 

теперь к тактике более адресных, точечных акций (Б. Дубин 

«Надгробие над пустотой» // «Знание – сила», 2011) [НКРЯ]; 

Ведомственный (наряду с относительным значением ‘относящийся к 

ведомству’, фиксируется и качественное оценочное значение ‘Неодобр. 

Выгодный какому-л. ведомству, учреждению, коллективу и т. п. и наносящий 

ущерб общему делу; узкий, ограниченный, местнический’, а также 

отвлеченное существительное ведомственность ‘Неодобр. Ограниченность, 

замкнутость в какой-л. сфере производства, управления и т. п.; следование 

групповым интересам’ (проявление ведомственности); наркотический – 

‘вызывающий кратковременное улучшение в какой-л. сфере’, а также 

‘вызывающий непреодолимое влечение’ (наряду с относительным значением 

‘являющийся наркотиком’, ‘связанный с наркотиками, вызванный 

наркотиками’):  

• Любовница постарела, утратила способность наркотического 

воздействия – реальным результатом этой любви стала лишняя 

тяжесть, ампутировать которую герою не позволяет совесть (А. 

Кузнецова «Функции ума» // «Октябрь», 2002) [НКРЯ]; 

Культовый: в современном русском языке у известного ранее 

прилагательного (хотя и не зафиксированного в МАС) культовый 

формируется качественная семантика ‘пользующий широкой известностью, 

популярностью; вызывающий поклонение своих приверженцев’ (культовый 

персонаж, культовый фильм и т. п.), ср.:  

• культовая комедия про реальных людей, которая будет нравиться 

еще не одному поколению людей. (коллективный форум: рецензии на 

фильм «Служебный роман» (2006-2010) [НКРЯ],  

• За время своего существования «Экзотика» заслужила статус 

культового лейбла не только у нас в стране, но и за рубежом (М. 



154 
 

Горелик, А. Борисов «Наши консервы это пища для мозга» (2002) // 

«Вечерняя Москва», 2002.01.10) [НКРЯ],  

В Словаре XXI в. фиксируется и отвлеченное существительное 

культовость; фирменный: в МАС имеет только относительное значение 

‘прил. к фирма’ (Фирменный счет. Фирменная этикетка. Фирменный 

магазин) [МАС 1984: 567]. В Словаре XXI в., кроме исходного 

относительного значения, у прилагательного фиксируется метонимическое 

относительное значение ‘произведенный, выпушенный фирмой (о товарах 

высшего качества)’ и разговорное качественное значение ‘Разг. Перен. 

Лучший среди других, превосходящий другие; высококлассный’ [Словарь 

XXI века: 1028], ср.: 

• Отдавать же за фирменную продукцию целую зарплату – это для 

наших людей нереально («Мебельные войны: атака клонов», 2003 // 

«Мебельный бизнес», 2003. 06. 15) [НКРЯ];  

• На нас стали ходить те, кто любил «фирменную» музыку, 

относящуюся к совсем другой культурной традиции, несмотря на то, 

что мы постепенно почти полностью отошли от исполнения пьес 

зарубежных авторов, играя свою музыку (А. Козлов «Козел на 

саксе»,1998) НКРЯ].  

Кроме того, судя по примерам из НКРЯ, у прилагательного фирменный в 

современном русском языке также складывается качественная семантика 

индивидуальный, неповторимый: ср.:  

• Но главная фирменная черта журнала – профессиональная, 

хладнокровная критика (А. Краевский «Журналы и поклонники» // 

«Октябрь», 2003) [НКРЯ]. 

Переносное значение прилагательного фирменный в Словарь Лопатина 

описывается как ‘модный, очень высокого качества (разг.)’[Лопатин, 

Лопатина 2005: 843]. Характерно, что возникающие у прилагательного 

фирменный качественные значения обладают яркой оценочностью, описывая 

субъективно воспринимаемые свойства предметов и явлений. 
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Некоторые относительные прилагательные фиксируются в словарях 

новейшей лексики уже только как качественные. Так, в словаре Лопатина 

прилагательные мажорный и минорный, изначально принадлежащие к 

тематической группе музыкальных терминов, имеют только качественные 

значения ‘бодрый, веселый. Мажорное настроение’ [Лопатин, Лопатина 

2005: 317] и ‘грустный, печальный. Минорное настроение’ [там же: 335]. 

Прилагательные канительный, келейный, пламенный, пустнный и др. 

описываются только как качественные прилагательные. Вероятно, такой факт 

лексикографической фиксации может быть объяснен тем, что качественные 

значения употребляются активнее чем относительные. 

3.4. Развитие еще одного качественного значения у уже известного в 
языке качественно-относительного прилагательного 

Данная тенденция состоит в том, что относительное прилагательное, 

уже известное в языке с качественной семантикой (т. е. уже 

продемонстрировавшее свою «выделенность»), продолжает привлекать 

внимание носителей языка и на основе других ассоциаций развивает новые 

качественные значения. Это объяснимо тем фактом, что «во всех концептах 

складываются, суммируются, идеи, возникшие в разное время, в разные 

эпохи» [Степанов 1997: 74]. В качестве примера может быть приведена 

семантика прилагательного бархатный. На основе исходного относительного 

значения этого прилагательного развиваются качественные значения – 

‘подобный бархату, напоминающий бархат по виду или на ощупь’ и ‘перен. 

приятный, мягкий (о голосе, звуке)’ [МАС 1981: 63]. В Словаре XXI века для 

слова бархатный приведены только качественные значения: ‘подобный 

бархату, мягкий, гладкий’ (бархатная кожа), ‘перен. мягкий, 

ненасильственный, неявный; лишенный характерных черт (о политическом 

строе, режиме и т. п.) ’, ‘перен. совершенный путем выборов, в законном 

порядке, ненасильственно (о смене власти, режима и т. п.)’ [Словарь XXI 

века: 111]. Можно видеть, что новые качественные значения образуются, 

характеризуя именно политическую сферу, в связи с чем они частотны в 
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газетно-публицистическом дискурсе. Судя по данным НКРЯ, в выборке с 

2000 года примеры с бархатный в новом качественном значении (бархатная 

революция, бархатный сезон, бархатная идеальность, бархатные глаза, 

бархатный баритон, бархатный голос) составляют не меньше половины 

всего объема материала. Можно видеть, «появились не слова, а 

актуализировались, оказывались значимыми смыслы, нормированные 

исконно одним смыслом» [Кезина 2005: 29]. 

Аналогичным примером может служить семантическая эволюция 

прилагательного карманный. Уже в МАС зафиксировано качественное 

значение этого прилагательного ‘небольшого формата, размера; 

приспособленный, удобный для ношения в кармане’ [МАС 1982: 34]. (ср. 

зафиксировано и связанное качественное значение ‘мелкий’ во 

фразеологических сочетаниях карманные деньги, карманные расходы). В 

современном же языке фиксируется и еще одно качественное значение: ‘публ. 

перен. послушно выполняющий чужую волю вследствие материальной, 

политической и т. п. зависимости’ [Словарь XXI века: 443]. Это значение 

возникает также в семантической сфере политики и используется в 

публицистическом дискурсе (чем и обусловлена помета в Словаре XXI века, ср.: 

• Был период времени, и достаточно длительный, когда власть и 

подконтрольные им СМИ пытались создать образ КПРФ как некой 

карманной оппозиции (И. Мельников. Главное – честный диалог с 

избирателями … ,2003 // «Завтра», 2003. 02.11) [НКРЯ];  

• Заманчивые условия предлагают и карманные банки крупнейших 

автопроизводителей, которые не так давно начали работать в 

России (И. Ермаченков. Кредит под колеса // «Русский репортер», № 

15(143), 22-29 апреля 2010) [НКРЯ],  

см. также карманность – ‘Публ. Послушное выполнение чужой воли 

вследствие зависимости в материальном, политическом и т. п. отношении’. 
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3.5. Модификация существовавшего и ранее качественного значения 

Другой тип формирования новой семантики может быть обозначен как 

модификация уже известного качественного значения. В этом случае 

говорим не о формировании нового качественного значения, основанного на 

других ассоциациях, а о развитии уже известной качественной семантики. 

Так, прилагательное братский – один из первых древних примеров развития 

у относительных прилагательных качественной семантики в русском языке. 

Семантика ‘дружественный’ зафиксирована у этого прилагательного еще в 

памятниках XVII в. [Генералова 2014], но в языке ХХ в. наблюдается 

спецификация этой семантики и Словарь XXI в. фиксирует возможность 

определенного лексического ограничения: ‘(о народах СССР, стран 

социалистического содружества)’ и ‘характерный для отношения между 

такими народами’ [Словарь XXI века: 156]. Такое качественное значение 

тоже оказывается связанным с политическим дискурсом. 

3.6. Развитие качественной семантики в связи с изменением семантики 
производящего существительного 

Развитие качественной семантики у прилагательных может быть 

непосредственно связано с изменением семантики производящего 

существительного. Так, существительное экология имеет прямое значение 

‘наука об отношениях растительных и животных организмов и образуемых 

ими сообществ между собой и окружающей средой’ [МАС 1984: 749] и 

развивает в современном русском языке и переносное значение ‘чистота, 

правильность, обусловленные гармоничным соотношением элементов; 

забота о такой чистоте’ [Словарь XXI века: с. 1088], см., например:  

• Во второй части балета речь об экологии души, о проблемах 

нравственности (Некоренных народов не бывает. Немцы (2001) // 

«Жизнь национальностей», 2001. 12. 28) [НКРЯ];  

• Когда создавали клуб, мы задались целью изменить нашу духовную 

экологию (Народный костюм: архаика или современность? // 
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«Народное творчество», 2004) [НКРЯ].  

Иными словами, понятие экология становится более широким, используется 

для описания чистоты, гармонии в самых разных областях (экология языка) 

Качественная семантика прилагательного экологический возникает на стыке 

разных значений мотивирующего прилагательное существительного. В 

современном русском языке у прилагательного экологический, наряду с прямым 

значением ‘относящийся к экологии, связанный с ней’ [МАС 1984: 749] (от 

первого значения существительного) развивается семантика ‘природный, 

имеющий цвет травы, неба, песка и т. п.’ [Словарь XXI века: 1087] 

(экологические цвета). Это изменение может быть объяснено углублением и 

расширением изучения воздействия деятельности человека на природу и 

повышением заботы об окружающей среде, о природе как сферы деятельности, 

т. е. можно реконструировать процесс формирования новых представлений в 

человеческом менталитете. В противоречие искусственным, экологические 

цвета являются оригинальными, природными, ср.: 

• Чемпионы стиля в осенней моде 2002 года – двухслойные куртки в пару 

со стеганым жилетом, куртки-анораки (надеваются через голову) на 

легкой меховой подкладке наподобие тех, что носят на Крайнем 

Севере, и безусловно, брюки из грубого вельвета в широкий рубчик 

самых экологических цветов – рыжего цвет опавшей листы, 

болотно-зеленого и цвет … осенней грязи (И. Сумина «Спортивно и 

немного романтично. Мужская мода осеннего сезона» (2002) // 

«Известия», 2002. 08. 26) [НКРЯ].  

3.7. Развитие у прилагательных с уже известным качественным 
значением дальнейших формальных показателей качественности 

В данном случае выделяем не семантическую, а словообразовательную 

тенденцию: речь идет не о развитии новых качественных значений, а об 

усилении уже существовавшей качественности, что, в частности, проявляется 

и в появлении формальных показателей качественности.  

Так, у прилагательного звездный есть как относительные значения, 
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соотносимые с семантикой производящего существительного звезда 

(‘небесное тело’), так и качественные, связанные с переносным значением 

слова звезда (‘о человеке, прославившемся в какой-л. сфере деятельности; о 

знаменитости’) [МАС 1981: 600], ‘известное лицо (обычно артист, певец, 

спортсмен и т. п.), пользующееся широкой популярностью’ [Словарь XXI 

века: 378]). В основе образования этого значения лежит метафора: слепящая 

яркость звезды ассоциируется с соответствующим поведением известного, 

знаменитого человека. В МАС качественная семантика прилагательного 

звездный обнаруживается только в связанных сочетаниях: звездная болезнь 

(‘о высокомерном, чванливом поведении лица, пользующегося 

известностью’), звездный час (‘о моменте высшего подъема, напряжения и 

испытания всех сил, за которым следуют чьи-л. достижения, успех, триумф’) 

[МАС 1981: 600]. Новой качественной семантики у прилагательного 

звездный не возникает, но в Словаре XXI века зафиксировано абстрактное 

существительное звездность, производное от качественного прилагательного 

звездный. Семантика существительного звездность – ‘широкая популярность 

(артиста, певца, спортсмена и т. п.)’ [Словарь XXI века: с. 378], ср.:  

• Кадочников говорил интересно, открывал для меня секреты 

актерского труда, рассуждал о цене звездности артиста (А. 

Медведев «Территория кино», 1999-2001) [НКРЯ];  

• Когда я ближе познакомилась с Александром Николаевичем, он 

оказался необыкновенно простым в общении, никакой «звездности», а 

когда рассказывал о «доченьках», то лицо у него светилось 

нежностью и гордостью отцовства (С. Пилявская «Грустная книга», 

2000) [НКРЯ]. 

Таким образом, исходно относительное прилагательное обнаруживает 

развитие в современном русском языке грамматических и 

словообразовательных свойств, характерных для качественных 

прилагательных, что косвенно свидетельствует об усилении качественной 

семантики слова. 
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3.8. Исчезновение (сокращение) качественной семантики у 
относительного прилагательного 

Тенденция к сокращению, уменьшению в современном русском языке 

качественности какого-либо прилагательного (или исчезновение 

качественной семантики) не является продуктивной, так как, как уже было 

сказано, активной тенденцией современного русского языка выступает как 

раз обратный процесс –  окачествление прилагательных.  

МАС фиксирует отдельные примеры устаревания качественной 

семантики, ср.: прилагательное галантерейный было известно в истории языка 

со значением ‘чрезмерно любезный, вежливый до слащавости’ (галантерейное 

обращение) [МАС 1981: 298], прилагательное извозчичий – со значением 

‘грубый’ [МАС 1981: 639]. Иногда можем наблюдать этот процесс и в 

современном русском языке. Так, качественное значение прилагательного 

кабацкий описывается в МАС как ‘перен. Грубый, непристойный. Кабацкие 

шутки’ [МАС 1982: 10]. В Словаре XXI века это значение описывается как 

менее обобщенное и гораздо более близкое к семантике производящего 

существительного, т. е. скорее как относительное, чем качественное: ‘Разг. 

Неодобр. Относящийся к кабаку; связанный с ним. Кабацкая обстановка, 

кабацкий уровень обслуживания’ [Словарь XXI века: 431].  

Подобные случаи редки, но их специальное изучение и обобщение могло 

бы также способствовать выявлению языковых механизмов процесса 

окачествления относительных прилагательных. Вообще, всестороннее изучение 

окачествления прилагательных в диахроническом аспекте – актуальное 

направление исследование, с учетом того, что, как отмечает В. А. Плунгян, «для 

современной семантики диахронный аспект становится едва ли не более 

важным, чем синхронный, поскольку современная лингвистика носит не 

столько описательный, сколько объяснительный характер, и именно 

исследование исторических процессов развития значения может дать ответ на 

вопрос, как какие изменения происходят» [Плунгян 1998: 355]. 
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В целом для современного русского языка наиболее характерно 

возникновение новых качественных значений у уже известных 

относительных прилагательных и появление новых относительных 

прилагательных от заимствованных основ, развивающих качественные 

значения. Новые качественные ЛСВ пополняют в первую очередь группу 

оценочных характеристик (рейтинговый, брендовый, культовый и др.), а 

также группу характеристик отдельных свойств человека (сексуальный, 

ведьмаческий и др.) и объектов (митинговый). 

Выводы по главе 

1. Все относительные прилагательные, развивая качественные 

значения, в большей или меньшей степени обладают оценочностью, так как 

называют субъективные признаки.  

2. С точки зрения развития оценочности выделяются две основные 

группы качественно-относительных прилагательных: а) прилагательные, 

развивающие собственное значение оценки; б) прилагательные, 

совмещающие признаковое и оценочное значения (активно используются в 

художественной литературе в качестве эпитетов). 

3. В отношении развития прилагательными оценочности значима 

семантика мотивирующего прилагательное существительного. Здесь могут 

быть выделены две основные группы прилагательных: а) прилагательные, 

наследующие оценочность существительного; б) производные 

прилагательные, самостоятельно развивающие оценочность. 

4. Наиболее активно от относительных прилагательных образуются 

качественные значения общей оценки и общей оценки внешности, здоровья, 

целостного внешнего впечатления. Обозначения общих оценок образуются 

от относительных прилагательных, производных от названий отдельных 

конкретных предметов, от обозначений отвлеченных понятий, от глобальных 

обозначений мест, от названий вымышленных и религиозных существ. 
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5. У качественно-относительных прилагательных в современном 

русском языке появляются и формальные признаки качественных 

прилагательных, а именно: образование форм сравнительной и превосходной 

степени, образование краткой формы, образование производного наречия и 

отвлеченного существительного, употребление с наречиями степени. 

6. Окачествление относительных прилагательных – активная 

тенденция в современном русском языке. Актуальными тенденциями в 

развитии качественных значений относительных прилагательных в 

современном русском языке являются: а) появление новых качественно-

относительных прилагательных, б) развитие качественных значений у 

прилагательных, до этого известных только как относительные, в) развитие 

еще одного качественного значения у уже известного в языке качественно-

относительного прилагательного, г) модификация существовавшего и ранее 

качественного значения, д) развитие качественной семантики у образования 

от новой, заимствованной основы, е) развитие качественной семантики в 

связи с изменением семантики производящего существительного, 

ж) развитие у прилагательных с уже известным качественным значением 

дальнейших формальных показателей качественности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Имя прилагательное как часть речи обладает большим когнитивным 

потенциалом. В настоящее время вопрос выделения лексико-грамматических 

разрядов прилагательных и критериев такого выделения дискуссионен – при 

очевидной неоднородности класса прилагательных по семантическим, 

грамматическим и синтаксическим свойствам. Ключевым фактором при 

определении принадлежности прилагательного к тому или иному разряду 

выступает контекстуальная семантика прилагательного. Представляется 

правомерным объединение притяжательных и относительных 

прилагательных в один лексико-грамматический разряд, поскольку 

притяжательные прилагательные, так же как и относительные, не обладают 

собственным корневым фондом, в отличие от качественных прилагательных; 

в массе своей производны от имен существительных; имеют семантику 

обозначения отношения (отношения принадлежности); повсеместно 

развивают собственно относительную семантику. В современном русском 

языке значительно количество относительных (относительно-

притяжательных) прилагательных, способных развивать в нехарактерных 

контекстах качественные значения. Признак окачествления прилагательных – 

развитие у относительного прилагательного семантики непосредственного 

обозначения признака, наряду с появлением ряда сочетаемостных и 

формальных особенностей (или одной такой особенности). 

По материалам «Словаря русского языка: в 4-х томах» (под редакцией 

А. П. Евгеньевой.) было выделено 343 таких качественно-относительных 

прилагательных, а также 18 прилагательных – в «Толковом словаре русского 

языка начала XXI века: Актуальная лексика» (под редакцией 

Г. Н. Скляревской), полученные данные сверены со . 

Процесс развития относительными прилагательными качественной 

семантики может быть описан на ментальном и на языковом уровне. С 

позиций когнитивистики, в основе этого процесса лежит ментальная 

операция выделения яркого признака предмета, отношение к которому 
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обозначено исходным относительным прилагательным, а далее уподобление 

и описание одной понятийной сферы в терминах другой. Когнитивные 

основания перехода относительных прилагательных в качественные состоят 

в отделении определенного признака от конкретного предмета, отношение к 

которому описано исходным относительным прилагательным, и 

превращении этого признака в самостоятельный. 

На языковом уровне имеет место развитие переносного значения в 

результате метафоризации и появление у слова формальных признаков 

качественного прилагательного. На основе значения отношения к предмету у 

относительных прилагательных развивается качественное значение подобия, 

свойственности: ‘как у …’, ‘такой, как…’, и т. п. Благодаря пополнению 

представлений о предмете или явлении, семантическая структура 

прилагательных обновляется.  

Спорно положение о том, что любое относительное прилагательное 

может развить качественную семантику. Подсчеты показали, что лишь 

немногим более 10% зафиксированных в толковых словарях относительных 

прилагательных развивают качественную семантику (при том что словари не 

фиксируют значительное количество относительных и притяжательных 

прилагательных – в первую очередь, производных от географических 

названий, личных имен и других онимов).  

Важными факторами, способствующими окачествлению 

относительных прилагательных являются «выделенность» (значимость) 

объекта или признака, наличие образа или стереотипа соответствующего 

объекта или признака, наличие образного компонента в семантике 

существительного, мотивирующего относительное прилагательное. Таким 

образом, возможность окачествления относительного прилагательного 

напрямую связана с семантикой производящего существительного и 

определяется актуализацией потенциальных сем мотивирующего 

существительного и производного относительного прилагательного. Кроме 

того, способность к развитию качественных значений относительными 
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прилагательными во многом зависит от образа предмета или явления в 

мышлении человека, его «выделенности» – значимости, способности 

вызывать эмоциональный отклик. Существенными факторами, 

благоприятствующими окачествлению относительных прилагательных, 

являются присутствие образных или оценочных значений или компонентов 

значения существительных, от которых образованы относительные 

прилагательные, а также возникновение у относительных прилагательных 

устойчивых ассоциаций и коннотаций и наличие их явной или скрытой связи 

с культурными (часто национальными) стереотипами. 

При развитии качественных значений имеет место регулярная 

многозначность. Выделяются типовые семантические переходы, из которых 

наиболее частотными являются следующие: «вещество, растение, животное 

характерного цвета → цвет» (бирюзовый, фисташковый, канареечный), 

«человек, названный по определенным свойствам (полу, возрасту, 

принадлежности к группировке) → особенности внутреннего мира и 

поведения человека» (материнский, артистический, иезуитский). Таким 

образом, качественные значения можно предсказать на основе анализа 

свойств предмета. Чаще всего развивают качественные значения 

относительные прилагательные, производные от названий веществ и 

материалов, а также отдельных конкретных предметов. Наиболее типичные 

качественные значения, развиваемые относительными прилагательными, 

связаны с обозначением визуального впечатления от объекта и внутреннего 

мира человека. Активно от относительных прилагательных образуются 

качественные значения общей оценки (от названий отдельных конкретных 

предметов, от обозначений отвлеченных понятий, от глобальных 

обозначений мест, от названий вымышленных и религиозных существ) и 

оценки внешности, здоровья, целостного внешнего впечатления. При этом 

разные семантические проекции слова порождают разные переносы, и на 

базе индивидуальных потенциальных сем могут образовываться нетиповые 

качественные значения (адский холод). 
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Возникающие качественные значения обнаруживают культурную и 

национальную обусловленность: восприятие отдельных объектов и их 

свойств различно в разных культурах. 

Все качественные прилагательные, производные от относительных, 

обладают оценочностью и либо выражают непосредственно оценку, либо 

могут использоваться в качестве эпитетов. Развиваемые качественные 

значения могут возникать самостоятельно или быть отражением оценочных 

значений производящих существительных. Качественно-относительные 

прилагательные выражают субъективные оценочные признаки, в различных 

словах мера субъективности различна, в ряде случаев спорен и знак оценки. 

Анализ семантики и словоупотребления качественно-относительных 

прилагательных позволяет выявить национальную специфику восприятия 

определенных концептов. 

У качественно-относительных прилагательных в современном русском 

языке появляются и формальные признаки качественных прилагательных: 

образование форм сравнительной и превосходной степени, образование 

краткой формы, образование производного наречия и отвлеченного 

существительного, употребление с наречиями степени. 

Развитие качественности у относительных прилагательных – активный 

процесс в современном русском языке, благодаря которому происходит 

пополнение семантической системы языка. Эти изменения ярко отражаются 

в газетно-публицистическом жанре. В качестве актуальных тенденций 

окачествления прилагательных в современном русском языке могут быть 

выделены лексические процессы (появление новых качественно-

относительных прилагательных), семантические процессы (развитие 

качественных значений у прилагательных, до этого известных только как 

относительные; развитие еще одного качественного значения у уже 

известного в языке качественно-относительного прилагательного; 

модификация существовавшего и ранее качественного значения; развитие 

качественной семантики у образования от новой, заимствованной основы; 
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развитие качественной семантики в связи с изменением семантики 

производящего существительного), грамматические процессы (развитие у 

прилагательных с уже известным качественным значением дальнейших 

формальных показателей качественности). Новые качественные ЛСВ 

пополняют в первую очередь группу оценочных характеристик 

(рейтинговый, брендовый, культовый и др.), а также группу характеристик 

отдельных свойств человека (сексуальный, ведьмаческий и др.) и объектов 

(митинговый). 

Окказиональные случаи появления качественной семантики у 

относительных прилагательных возможны чаще всего в разговорной речи и в 

художественной литературе. В настоящей работе рассмотрены как 

кодифицированные словарями значения, так и узуальные, уже отраженные в 

толковом словаре или в Национальном корпусе русского языка, отражающие 

переходы относительных прилагательных в качественные с целью 

установления закономерностей этого языкового процесса. Изучение 

окачествления относительных прилагательных на материале современной 

разговорной речи, газетного дискурса и художественной литературы – 

интересная перспектива настоящего исследования.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Сводная таблица качественно-относительных прилагательных и их 
значений 

В таблице приведены все качественно-относительные прилагательные, рассмотренные в 

работе. Знаком (*) отмечены слова и значения, зафиксированные только в «Толковом словаре 

русского языка начала XXI века: Актуальная лексика» (под редакцией Г. Н. Скляревской). В 

графе «относительное значение» для краткости приведено общее относительное значение, 

подразумевается, что оно включает в себя частные относительные значения. 

№ Прилагательное Относительное 
значение Качественное значение 

Свободное 
(+)/связан-

ное (-) 

Наличие 
оценочности 

Лексикографи-
ческое пред-

ставление 
качественной 

семантики 
(по МАС) 

1 авангардный Прил. к 
авангард Передовой. + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета  

Отдельное 
значение 

2 адресный* Прил. к адрес 
Обращенный к опре-
деленной группе людей, 
предназначенный им. 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета  

Отдельное 
значение 

3 адский Прил. к ад 

1. Такой, как в аду; 
ужасный, 
отвратительный 
2. Злобный, коварный 
3. Чрезвычайный, 
чрезмерный. 

+ 

Оценочное 
значение, также 
может использо-
ваться в качестве 
эпитета  

Отдельные 
значения 

4 азбучный Прил. к азбука Общеизвестный, самый 
простой; элементарный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета  

Отдельное 
значение 

5 академический 
Прил. к 
академия 
 

Чисто теоретический, не 
затрагивающий вопросов 
практики, оторванный от 
нее 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета  

Отдельное 
значение 

6 аквамариновый Прил. к 
аквамарин 

Зеленовато-голубой,  
цвета аквамарина + 

Может 
использоваться в 
качестве эпитета  

Отдельное 
значение 

7 актерский Прил. к актер Свойственный актеру.  + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета  

Оттенок к осн. 
значению 

8 алебастровый Прил. к 
алебастр 

Матово-белый, 
напоминающий по виду 
алебастр 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета  

Оттенок к осн. 
значению 

9 ангельский Прил. к ангел 
Отличающийся 
чрезвычайной кротостью, 
нежностью, добротой. 

+ 

Разговорное, 
может использо-
ваться в качестве 
эпитета  

Отдельное 
значение  

10 античный 

Относящийся к 
истории и куль-
туре древних 
греков и римлян 

Классически правильный, 
напоминающий красотой 
статуи древнего мира (о чер-
тах лица, формах тела и т.п.). 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета  

Отдельное 
значение 

11 аристократиче-
ский 

Прил. к 
аристократия Изысканный, утонченный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

12 артельный Прил. к артель общительный + 

Проосторечное, 
может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение  

13 артистический Прил. к артист 

1. Свойственный артисту, 
художнику, такой как у 
артиста 
2. Исполненный с большим 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета  

Отдельные 
значения 
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искусством; мастер-ской, 
искусный, виртуозный 

14 аспидный Прил. к аспид Черно-серый, цвета 
аспида + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета  

Отдельное 
значение 

15 атласный  Прил. к атлас Гладкий, блестящий, 
похожий на атлас + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета  

Оттенок к осн. 
значению 

16 атлетический Прил. к 
атлетика 

Свойственный атлету, 
такой как у атлета.  + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета  

Отдельное 
значение 

17 балаганный Прил. к 
балаган. Шутовской, грубый + 

Разговорное, 
может использо-
ваться в качестве 
эпитета  

Оттенок к осн 
значению  

18 бамбуковый Прил. к бамбук 
 

Бамбуковое положение - 
неприятное, 
затруднительное 
положение. 

- Просторечное, 
шутливое. 

Фразеологизм 
(после семанти-
ческой схемы) 

19 бараний Прил. к баран 
 

Баранья голова – о 
глупом, бестолком 
человеке 

- Просторечное, 
бранное 

Фразеологизм 
(после семанти-
ческой схемы) 

20 барский Прил. к барин 

Свойственный барину, 
полный высокомерия, 
пренебрежительного 
отношения к кому-, чему-
л. 

+ 
Может 
использоаться в 
качестве эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

21 бархатный* Прил. к бархат 

1. Подобный бархату, на-
поминающий бархат по 
виду или на ощупь. 
2. Приятный, мягкий (о 
голосе, звуке) 
3*. Перен. Мягкий, нена-
сильственный, неявный; 
лишенный характерных 
черт (о политическом 
строе, режиме и т.п.). 
4*. Перен. Совершенный 
путем выборов, в закон-ном 
порядке, ненасиль-ственно 
(о смене, режима и т.п.) 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

МАС: Оттенки 
к осн. значению 
Словарь XXI в.: 
отдельные 
значения 

22 бирюзовый Прил. к бирюза Нежно-голубой, цвета 
бирюзы + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

23 бисерный Прил. к бисер Очень мелкий + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

24 богатырский Прил. к 
богатырь 

1. Такой, как у богатыря; 
могучий, сильный 
2. Богатырский сон – 
очень крепкий сон 

+/- 

1.Может исполь-
зоваться в каче-
стве эпитета 
2. Шутл. 

1. Отдельное 
значение 

2. Фразеологизм 
(после семанти-
ческой схемы) 

25 боевой 
Относящийся к 
ведению боя, 
войны. 

1. Смелый и 
решительный. 
2. Особо важный, 
требующий скорейшего 
выполнения. 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета Отдельные 

значения 

26 божественный 
Прил. к 
божество 

 

Прекрасный, дивный. 
+ 

Разговорное, 
оценочное 
значение 

Отдельное 
значение  

27 бронзовый Прил. к бронза 
Золотисто-коричневый, 
цвета бронзы + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

28 брендовый* Относящийся к 
брэнду. 

не индивидуальный, 
известный, 
принадлежащий к более 
высокому уровню 

+ 

Оценочное 
значение  Оттенки к осн. 

значению 

29 будничный  Прил. к будни 1. Повседневный, 
обыденный + Может использо-

ваться в качестве 
1. оттенок к 
осн значению 
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2. Прозаический, 
однообразный 

эпитета 2. Отдельное 
значение 

30 бульварный Прил. к 
бульвар 

Рассчитанный на 
обывательские, 
мещанские вкусы, 
пошлый 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

31 бутафорский Прил. к 
бутафория 

Ненастоящий, 
поддельный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

32 бутылочный Прил. к 
бутылка 

Бутылочный цвет – 
темно-зеленый цвет - фразеологизм 

Фразеологизм 
(после 
семантической 
схемы) 

33 бытовой Прил. к быт 
Бытовое явление – о чем-
л. обычно 
м, повседневном 

- фразеологизм 

Фразеологизм 
(после 
семантической 
схемы) 

34 бычачий Прил. к бык Такой, как у быка + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

35 бычий Прил. к бык Такой, как  у быка + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

36 варварский Прил. к варвар 

1. Некультурный, неве-
жественный 
2. Жестокий, бесчело-
вечный 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

37 ватный Прил. к вата 
Обмякший, лишенный 
способности двигаться, 
действовать 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

38 ведомственный* 
Прил. к 
ведомство. 
 

Выгодный какому-л. ведом-
ству, учреждению, коллек-
тиву и т.п. и наносящий 
ущерб общему делу; узкий, 
ограниченный, местниче-
ский. 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

39 ведьмаческий* Относящийся к 
ведьме Такой, как у ведьмы. + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

40 ветхозаветный Относящийся к 
Ветхому завету 

Древний, 
устрелый,старомодный, + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение с 
пометой 
Перен. 

41 вишневый Прил. к вишня Темно-красный, цвета 
вишни + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

42 воздушный Прил. к воздух Легкий, невесомый + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

43 воробьиный Прил. к 
воробей 

Воробьиная ночь –самая 
короткая летняя ночь 
Воробьиный шаг – мелкий, 
короткий шаг 
Короче воробьиного носа – 
очень короткий, непродол-
жительный 

- фразеологизм 

Фразеологизм 
(после 
семантической 
схемы) 

44 восковой Прил. к воск 
Бледно-желтый, 
мертвенно-бледный (о 
цвете кожи) 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к 
осн . значению 

45 высотный Прил. к высота Очень высокий, 
многоэтажный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

46 геройский То же, что 
героический 

Отважный, способный к 
подвигам + 

Разговорное, может 
использоваться в 
качестве эпитета 

Оттенок к осн 
значению  

47 голубиный Прил. к голубь Кроткий, незлобивый, 
мягкий + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

48 гомеопатически Прил. к Очень небольшой + Может использо- Отдельное 
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й гомеопатия ваться в качестве 
эпитета 

значение 

49 горловой Прил. к горло 
Резкий, имеющий особый 
сдавленный оттенок (о 
голосе) 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

50 гороховый Прил. к горох 
Серовато-желтый с 
зеленым оттенком, цвета 
гороха 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

51 гранатовый Прил. к гранат Ярко-красный, цвета 
граната + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

52 гробовой Прил. к гроб 

1. Полный, абсолютный, 
глубокий (о тишине, 
молчании). 
2. Гробовой голос – глухой и 
мрачный голос 

+/- 

1. Может исполь-
зоваться в 
качестве эпитета 
2. фразеологизм 

1. Отдельное 
значение 
2. Фразеологизм 
(после 
семантической 
схемы) 

53 громовой Прил. к гром 

1. Очень громкий, 
оглушительный 
2. Сокрушительный, 
уничтожающий 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

54 девичий Прил. к девица Девичья память – о 
плохой памяти - Шутл. 

Фразеологизм 
(после 
семантической 
схемы) 

55 дедовский Прил. к дед старинный + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

56 денежный Прил. к деньги Имеющий деньги; 
богатый.  + 

Разговорное, 
может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение  

57 деревенский Прил. к 
деревня 

Характерный для деревни 
(во 2 знач.), для жизни 
вне города;  
Свойственный, присущий 
жителю деревни 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенки к осн. 
значению 

58 деревянный Сделанный из 
дерева 

1.Лишенный естественной 
подвижности, гибкости, 
легкости или непринуж-
денности // Лишенный вы-
разительности, оттенков 
чувства //Бесчувственный, 
тупой 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

59 детский Прил. к дети 

1. Не свойственный 
взрослому; ребяческий, 
наивный, незрелый 
2. Детские игрушки или 
детская забава – о чем-л. 
несерьезном, не заслужи-
вающем внимания 

+/- 

1. Может исполь-
зоваться в 
качестве эпитета  
2. Фразеологизм 

1. Отдельное 
значение  
2. Фразеологизм 
(после 
семантической 
схемы) 

60 джентльменский Прил. к 
джентльмен 

Джентльменское соглаше-
ние – международный до-
говор, заключаемый без 
соблюдения официальных 
формальностей, в устной 
форме. 

- Дипл. 

Фразеологизм 
(после 
семантической 
схемы) 

61 дидактический Прил. к 
дидактика 

Поучительный, 
наставительный. + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

62 диктаторский Прил. к 
диктатор 

Властный, не терпящий 
возражений. + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к 
осн . значению 

63 дилетантский Прил. к 
дилетант 

Поверхностный, без 
достаточных 
специальных знаний, 
сведений 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

64 дипломатический Прил. к 
дипломатия, к 

Тонко рассчитанный, 
ловкий, уклончивый + Может использо-

ваться в качестве 
Отдельное 
значение 
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дипломат эпитета 

65 драматический Прил. к драма 

1. Рассчитанный на эф-
фект; напыщенный 
2. Характеризующийся на-
пряженностью, тяже-стью, 
мучительностью для кого-
л., полный драматизма. 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

66 дружеский Прил. к друг Выражающий дружбу, 
расположение. + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

67 дубовый Прил. к дуб 

1. Жесткий, несъедобный. 
2. Грубый, неуклюжий, 
тяжеловесный 
3. Дубовая голова– о 
недалеком, тупом 
человеке. 

+/- 
 

1. Разговорное, 
Может исполь-
зоваться в 
качестве эпитета 
2. просторечное, 
бранное. 

1. Отдельные 
значения 
2. Фразеоло-
гизм (после 
семантической 
схемы) 

68 дурманный Прил. к дурман Одуряющий, 
опьяняющий + 

Разговорное, 
может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение  

69 душевный Прил. к душа Искренний, откровенный, 
сердечный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

70 дьявольский Прил. к дьявол 

 1. Такой, как у дьявола; 
злобный, коварный.  
2. Разг. Необычайно 
сильный (по степени 
проявления). Дьявольское 
терпение. Дьявольская 
гордость. // Необычайно 
тяжелый, трудный.  

+ 

Оценочное 
значение; также 
может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

 Отдельные 
значения 

71 египетский Прил. к Египет 
Египетская работа и еги-
петский труд – очень тяже-
лая, изнурительная работа 

- Фразеологизм 
Фразеологизм 
(после семанти-
ческой схемы) 

72 еловый Прил. к ель Голова еловая – о глупом, 
бестолковом человеке - Просторечное 

фразеологизм 
(после 
семантической 
схемы) 

73 железный Прил. к железо 

1. Сильный, крепкий 
2. Непоколебимый, 
непреклонный; не 
знающий отклонений, 
отступлений 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 
 

74 желчный Прил. к желчь Раздражительный, 
язвительный, злой. + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

75 жемчужный Прил. к жемчуг 
Напоминающий жемчуг 
своим видом, блеском, 
оттенком. 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

76 женский прил. к 
женщина 

Женская логика – о суж-
дениях, лишенных стро-
гой последовательности, 
логичности, основанных 
на чувстве, а не на 
доводах рассудка. 

- Шутл., ирон. 

фразеологим 
(после 
семантической 
схемы) 

77 живописный Прил. к 
живопись 

1. Привлекающий внима-
ние яркостью красок, не-
обычностью, красотой; 
достойный изображения в 
живописи 
2. Образный, яркий, вы-
разительный (о языке, 
слове, слоге и т. п.) 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

78 животный 

Относящийся к 
живым суще-
ствам, к орга-
ническому миру 

Грубый, низменный 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок в 
отдельном 
значении 

79 жизненный Прил. к жизнь Важный для жизни, 
общественно + Может использо-

ваться в качестве 
Отдельное 
значение 
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необходимый эпитета 

80 журавлиный Прил. к 
журавль 

Напоминающий чем-л. 
журавля, такой, как у 
журавля 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

81 заячий Прил. к заяц 
1. Робкий, трусливый 
2. Заячья душа – о трус-
ливом, робком человек 

+/- 

1. Может исполь-
зоваться в 
качестве эпитета 
2. фразеологизм 

1. Отдельное 
значение 
2. Фразеологизм 
(после семанти-
ческой схемы) 

82 звездный Прил. к звезда 

Звездная болезнь – о вы-
сокомерном, чванливом 
поведении лица, поль-
зующегося известностью 
Звездный час – о моменте 
высшего подъема, напря-
жения и испытания всех 
сил, за которым следуют 
чьи-л. достижения, успех, 
триумф 

- 
* + 

Фразеологизм 
 
 
 
 
* Может исполь-
зоваться в 
качестве эпитета 

МАС: 
фразеологизм 
(после 
семантической 
схемы); 
Словарь XXI 
в.: отдельное 
значение 

83 звериный Прил. к зверь 
1. Жестокий, свирепый 
2. Чрезмерно, невероятно 
сильный 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения  

84 земной Прил. к земля 

Обыденный, житейский, 
грубый, проникнутый 
материальными интере-
сами, чуждый возвышен-
ных духовных стремлений. 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к 
отдельному 
значению 

85 зеркальный Прил. к 
зеркало 

Обладающий блестящей, 
гладкой поверхностью. + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

86 змеиный прил. к змея Коварный, злобный + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

87 золотой Прил. к золото 

1. Блестяще-желтый, цвета 
золота. 
2. Замечательный по сво-
им достоинствам, прекрас-
ный, очень хороший. 
3. Счастливый, благопри-
ятный; блестящий, велико-
лепный. 
4. Дорогой, любимый. 
5. Золотые рукиу – о том, 
кто умело, искусно все де-
лает, справляется с любой 
работой. 
6. Золотое время терять 
(или упускать) – терять 
время, ценное для каких-л. 
дел, занятий. 

+/- 

1.Оценочное 
значение 
2.Может исполь-
зоваться в 
качестве эпитета 
3. фразеологизм 

1. Отдельные 
значения 
2. фразеоло-
гизм (после 
семантической 
схемы) 

88 игрушечный Прил. к 
игрушка Очень маленький + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок в 
отдельном 
значении 

89 идейный Прил. к идея передоводой + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

90 идиллический Прил. к 
идиллия 

Мирный, безмятежно-
счастливый + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

91 иезуитский Прил. к иезуит Коварный, лицемерный, 
вероломный. + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

92 изумрудный Прил. к 
изумруд 

Ярко-зеленый, цвета 
изумруда + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

93 иконописный Прил. к 
иконопись 

Подобный изображениям 
на иконах; суровый, 
строгий 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

94 импотентный Прил. к Бессильный что-л. + Может использо- Отдельное 
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импотенция сделать, творчески 
бесплодный 

ваться в качестве 
эпитета 

значение 

95 инквизиторский Прил. к 
инквизитор 

Беспощадно-жестокий. 
+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

96 инквизицион-
ный 

Прил. к 
инквизиция 

Изощренно-жестокий, 
суровый + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

97 кабальный Прил. к кабала 
Заключаемый на явно 
невыгодных для одной из 
сторон условиях 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

98 кабацкий Прил. к кабак 
Грубый, непристойный 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

99 кабинетный Прил. к 
кабинет 

не имеющий живой связи 
с практикой, оторванный 
от жизни 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

100 калейдоскопи-
ческий 

Прил. к 
калейдоскоп 

Меняющийся быстро, как 
в калейдоскопе + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн 
значению 

101 каменный Прил. к камень 

1. Неподвижный, 
застывший, 
безжизненный 
2. Равнодушный, 
бесчувственный, 
жестокий 
3. Непоколебимый, 
стойкий, твердый 
4. Как за каменной 
стеной (быть, 
находиться и т. п.) – под 
надежной защитой, имея 
надежную опору. 

+/ - 

1. Может исполь-
зоваться в 
качестве эпитета 
2. фразеологизм 1. Отдельные 

значения 
2. 
фразеологизм 
(после 
семантической 
схемы) 

102 канареечный Прил. к 
канарейка 

Ярко-желтый, цвета 
оперения канарейки + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

103 канительный Прил. к 
канитель 

Затяжной, хлопотливый, 
нудный + 

Разговорное, 
может исполь-
зоваться в 
качестве эпитета 

Отдельное 
значение 
(разг.) 

104 каннибальский Прил. к 
каннибал 

Зверский, жестокий, 
варварский + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

105 канцелярский  прил. к 
канцелярия 

Канцелярский слог (или 
язык) – невыразитель-
ный, тяжелый слог 
(язык), изобилующий 
принятыми в деловых 
бумагах словами и 
оборотами. 

- 

 

фразеологизм 

106 карикатурный Прил. к 
карикатура 

Смешной, нелепый 
+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

107 карманный* Прил. к 
карман. 

1. Небольшого формата, 
размера. 
Карманные деньги – 
деньги, предназначенные 
на мелкие расходы. 
Карманные расходы – 
мелкие расходы. 
2 *.Публ. Перен. Послуш-
но выполняющий чужую 
волю вследствие матери-
альной, политиче-ской и 
т.п. зависимости. 

+/- 

Фразеологизм, 
может исполь-
зоваться в 
качестве эпитета 
Публицистическое 

 Отдельное 
значение 

 фразеологизм 
(после семан-
тической 
схемы) 

108 картинный Прил. к 
картина 

1. Образный, выразитель-
ный 
2. Производящий впечат-
ление своей внешней 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 
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красотой, красивостью 

109 качественный Прил. к 
качество 

Обладающий высоким 
качеством + 

Разговорное, 
может исполь-
зоваться в 
качестве эпитета 

Отдельное 
значение  

110 каштановый Прил. к каштан Коричневый, цвета 
каштана + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

111 квасной Прил. к квас 

Квасной патриотизм – 
огульное восхваление 
всего своего, даже 
отсталых форм жизни и 
быта и порицание всего 
чужого 

- 

фразеологизм 
фразеологизм 
(после 
семантической 
схемы) 

112 келейный Прил. к келья 
Совершаемый, 
происходящий скрыто, в 
узком кругу 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

113 кирпичный Прил. к кирпич 
Коричневато-красный, 
цвета кирпича + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

114 китайский Прил. к 
китайцы 

 Китайская грамота – о 
чем-л. недоступном пони-
манию 
Китайские церемонии – 
излишняя, преувеличен-
ная вежливость 

- Шутл., ирон. 

фразеологизм 
(после 
семантической 
схемы) 

115 классный Прил. к класс 

Принадлежащий к выс-
шему классу, разряду по 
квалификации, по мастер-
ству в чем-л. Классный 
водитель. Классный ста-
левар. || Разг. Отличный. 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

116 ключевой Прил. к ключ Наиболее значительный в 
каком-л. отношении. + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

117 книжный Прил. к книга отвлеченный + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

118 козлиный Прил. к козел Такой, как у козла + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

119 колдовской Прил. к 
колдовство 

Таинственный, 
очаровывающий, 
завораживающий 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

120 Коммерческий* Связанный с 
коммерцией 

Стремящийся к получению 
максимальной выгоды + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

121 контактный Прил. к 
контакт 

Такой, с которым легко 
устанавливается деловое, 
дружеское и иное общение 

+ 

Разговорное, 
может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение  

122 контрабандный Прил. к 
контрабанда 

Тщательно скрываемый, 
запретный, тайный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

123 конфетный Прил. к 
конфета Приторный, слащавый + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

124 коралловый 

Образованный 
известковыми 
отложениями 
кораллов 

Ярко-красный, цвета 
коралла + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

125 космический 

Относящийся к 
космосу, к 
мировому 
пространству 

Чрезвычайный по силе, 
степени проявления. + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

126 кофейный Прил. к кофе Темно-коричневый, цвета 
кофе + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

127 кошачий Прил. к кошка Свойственный кошке, + Может использо- Оттенок к 
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(кошечий) такой, как у кошки ваться в качестве 
эпитета 

осн . значению 

128 красочный Прил. к краска Яркий, выразительный + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

129 кремневый Прил. к 
кремень Твердый, непреклонный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

130 кремовый Сделанный из 
крема 

Белый с желтоватым 
оттенком, цвета сливок + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

131 кровавый Прил. к кровь 

1. Сопровождающийся 
кровопролитием, 
связанный с 
кровопролитием 
2. Ярко-красный, цвета 
крови 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета Отдельные 

значения 

132 крысиный Прил. к крыса 
Напоминающий чем-л. 
крысу; такой, как у крысы + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

133 кукольный Прил. к кукла 
Маленький, меньше 
обычного размера + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн 
значению 

134 кулуарный Прил. к кулуар 
Неофициальный. 
негласный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

135 культовый* Относящийся к 
культу. 

Пользующий широкой из-
вестностью, популярно-
стью; вызывающий покло-
нение своих приверженцев. 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

136 культурный Прил. к 
культура 

Находящийся на высоком 
уровне культуры, соответ-
ствующий высокому уров-
ню культуры 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

137 купеческий Прил. к купец Свойственный быту, нра-
вам купцов; торгашеский + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

138 куриный Прил. к кура, к 
курица 

Куриные мозги – об огра-
ниченном, небольшом уме - прост. презр. 

Фразеологизм 
(после семанти-
ческой схемы) 

139 кустарный Прил. к 
кустарь 

Несовершенный, прими-
тивный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

140 лакейский Прил. к лакей Пренебр. Льстивый, угод-
ливый, раболепный. + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

141 лебединый Прил. к лебедь Напоминающий чем-л. 
лебедя, такой, как у лебедя. + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

. отдельное 
значение 

142 ледяной Прил. к лед 

Крайне сдержанный, пре-
зрительно-холодный, унич-
тожающий. || Безучастный, 
холодно-равнодушный 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

143 лимонный Прил. к лимон Светло-желтый, цвета 
кожуры лимона + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

144 лирический Прил. к лирика 

1. Проникнутый лиризмом, 
эмоциями, полный чувства 
2. Такой, при котором эмо-
циональный элемент полу-
чает перевес над рассудоч-
ным; чувствительный 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение  

145 лисий Прил. к лиса Хитрый и льстивый + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

146 логический Прил. к логика 
1. Согласующийся с зако-
нами логики 
2. Закономерный 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

147 лошадиный Прил. к лошадь 1. Такой, как у лошади. || +/- 1. Может исполь- 1. Отдельное 
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Очень крепкий (о 
здоровье). 
2. Лошадиная доза – 
очень большая доза. 

зоваться в 
качестве эпитета 
2. фразеологизм 

значение 
2. Фразеолоизм 
(после семанти-
ческой схемы) 

148 львиный Прил. к лев 

1. Такой, как у льва, напо-
минающий чем-л. льва. 
2. Львиная грива – о 
густых пышных волосах. 
3. Львиная доля (или 
часть) – самая большая, 
лучшая часть чего-л. 

+/- 

1. Может 
использоваться в 
качестве эпитета 
2. фразеологизм 

1. отдельное 
значение 
2. фразеоло-
гизм (после 
семантической 
схемы) 

149 льняной Прил. к лён 
По цвету и мягкости 
напоминающий волокно 
льна (о волосах).  

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

150 магический Относящийся к 
магии 

Необыкновенный по силе 
воздействия на кого-л.; 
чудодейственный 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

151 мажорный Прил. к мажор Бодрый, веселый + 

Разговорное, 
может исполь-
зоваться в 
качестве эпитета 

Отдельное 
значение  

152 макулатурный Прил. к 
макулатура 

Низкого качества, годный 
лишь для того, чтобы стать 
макулатурой 

+ 

Разговорное, 
пренебр., может 
использоваться в 
качестве эпитета 

Отдельное 
значение  

153 малахитовый Прил. к 
малахит 

Ярко-зеленый, цвета 
малахита + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета  

Отдельное 
значение 

154 малиновый Прил. к малина 

1. Темно-красный, цвета 
ягод малины 
2. Малиновый звон – очень 
приятный, мягкий по 
тембру звон колоколов, 
колокольчиков, бубенцов 

+/- 

1. Может исполь-
зоваться в 
качестве эпитета 
2. Фразеологизм 

1. Отдельное 
значение 
2. Фразеоло-
гизм (после 
семантической 
схемы) 

155 мальчишеский Прил. к 
мальчишка 

Не свойственный 
взрослому; 
легкомысленный, 
ребяческий 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

156 маргинальный* 
Относящийся к 
маргиналу, 
марниналам. 

Побочный, не основной, 
периферийный. + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

157 марионеточный Прил. к 
марионетка 

Слепо действующий по 
воле других + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

158 масштабный Прил. к масштаб Большого охвата, размера + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

159 материнский Прил. к мать Свойственный матери, 
такой, как у матери + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

160 медвежий Прил. к медвель 

1. Напоминающий чем-л. 
медведя; такой, как у мед-
ведя. 
2. Медвежий угол – отда-
ленное, малонаселенное, 
глухое место. 
3. Медвежья услуга – не-
умелая услуга, причиняю-
щая только неприятность 

+/- 

1. Может исполь-
зоваться в 
качестве эпитета 
2. Фразеологизм 

1. Отдельные 
значения 
2. Фразеологизм 
(после семанти-
ческой схемы) 

161 медный Прил. к медь 

1. Звонкий и резкий, на-
поминающий звук от уда-
ра по меди (о голосе) 
2. Красно-желтый, цвета 
меди 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

162 медовый Прил. к мед 

1. Ароматный, с запахом 
меда; медвяный 
2. Слащавый, приторно-
нежный, льстивый 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

163 меловой Прил. к мел Белый, как мел + Может использо- Отдельное 
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ваться в качестве 
эпитета 

значение 

164 меркантильный Прил. к 
меркантилизм 

Мелочно-расчетливый, 
своекорыстный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

165 металлический Прил. к металл 

Звонкий и резкий, 
напоминающий звук от 
удара по металлу (о 
голосе, смехе) 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок в 
отдельном 
значении 

166 методический Прил. к 
методика 

Точно следующий 
установленному плану; 
строго последовательный. 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

167 механический 

Относящийся к 
процессам и 
явлениям, 
изучаемы 
механикой. 

1. Не учитывающий 
сложности и своеобразия 
явлений; односторонний. 
2. Не направляемый 
сознанием; 
машинальный. 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета Отдельные 

значения 

168 мещанский Прил. к 
мещанин 

ограниченный 
мелкособственническими 
интересами; 
обывательский 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

169 миндальный Прил. к 
миндаль 

1. Розовый, такой, как 
цветки миндаля 
2. Приторно-нежный, 
слащавый 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

170 миниатюрный Прил. к 
миниатюра Маленький и изящный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

171 минорный Прил. к минор Грустный, печальный + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 
(разг.) 

172 минутный Показывающи
й минуты 

1. кратковременный 
2. Минутное дело – 
несложное дело, не 
требующее много 
времени 

+ /- 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

1. Отдельное 
значение  
2. фразеоло-
гизм (после 
семантической 
схемы) 

173 мировой Прил. к мир (в 
1 знач) 

1. Известный всему миру; 
прославленный, знаме-
нитый. Первый, лучший 
во всем мире. 
2. Очень хороший, 
замечательный. 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета Отдельные 

значения 

174 мистический 
Прил. к 
мистика, к 
мистицизм 

Необъяснимый, 
непонятный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

175 митинговый* Прил. к  
митинг 

Свойственный митингу; 
чрезмерно 
эмоциональный 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

176 мифический Прил. к миф 

1. Овеянный преданиями, 
легендами, сказочный. 
2. Вымышленный, 
выдуманный 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

177 мишурный Прил. к 
мишура Показной, обманчивый + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

178 младенческий Прил. к 
младенец 

1. наивный, простодушный 
2. зачаточный, незрелый 
3. младенческий лепет – о 
чем-л. очень наивном, бес-
помощном, незрелом по 
мысли. 

+/- 

1. Может исполь-
зоваться в 
качестве эпитета 
2. Фразеологизм 

1. Отдельные 
значения  
2. фразеоло-
гизм (после 
семантической 
схемы) 

179 могильный Прил. к могила 

1. Такой, как в могиле; 
напоминающий чем-л. 
могилу 
2. Низкий, глухой и мрач-
ный (о голосе) 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета Отдельные 

значения 

180 мозаичный Прил. к Состоящий из разнород- + Может использо- Отдельное 
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мозаика ных элементов; смешан-
ный 

ваться в качестве 
эпитета 

значение 

181 мозговой Прил. к мозг Умственный + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 
 

182 молнийный Прил. к молния Напоминающий молнию; 
огненный, пламенный. + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

183 монашеский Прил. к монах, 
к монахиня 

Аскетически 
воздержанный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

184 моральный Прил. к мораль Высоконравственный. + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

185 морковный Прил. к 
морковь Оранжевый, цвета моркови + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

186 мочальный Прил. к мочало Похожий на мочало (о во-
лосах) + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

187 мраморный Прил. к 
мрамор 

Белый, гладкий, как мра-
мор (о коже, цвете лица) + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

188 муаровый Сделанный из 
муара 

С отливом, переливчатый, 
похожий на муар + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

189 музыкальный Прил. к музыка Приятный для слуха, бла-
гозвучный; мелодичный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

190 муравьиный Прил. к 
муравей 

Трудолюбивый, 
хлопотливый + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн 
значению 

191 мусорный Прил. к мусор С мусором, загрязненный 
мусором, замусоренный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение  

192 мышиный Прил. к мышь 1. Такой, как у мыши 
2. Серый, цвета мыши + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

193 наркотический Относящийся к 
наркотику. 

Вызывающий кратковре-
менное улучшение в 
какой-л. сфере.  

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение с 
пометой перен. 

194 начальнический Прил. к 
начальник 

То же, что начальствен-
ный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

195 небесный Прил. к небо 

1. Прекрасный, чистый, 
неземной. || Возвышен-
ный, непорочный 
2. Ярко-голубой, как небо 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

196 нервный Прил. к нерв 

1. Обладающий повышен-
ной чувствительностью, 
легко возбудимый, болез-
ненно-раздражительный 
2. Полный тревог, беспо-
койства; связанный с тем, 
что заставляет волновать-
ся, нервничать.  

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

197 овечий Прил. к овца Кроткий +/- 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн 
значению 
 

198 огневой 
Связанный с 
огнем, с 
действием огня 

1. Цвета огня, пламени; 
огненный 
2. Сверкающий, пламенный,  
жгучий (о глазах, взоре) 
3. Пылкий, горячий, живой. 
|| Исполненный страсти, 
подъема, воодушевления 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

199 оливковый Прил. к оливка 
Светло-коричневый с 
желтоватым или 
зеленоватым отливом; 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 
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цвет оливок. 

200 олимпийский Прил. к Олимп, 
к олимпиец 

отличающийся торже-
ственностью, величавой 
невозмутимостью и т. п 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

201 оловянный Прил. к олово 

1. Похожий цветом на 
олово, напоминающий 
олово 
2. Тусклый, ничего не 
выражающий (о глазах, 
взгляде) 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

1. Оттенок к 
осн значению 
2. Отдельное 
значение 

202 опаловый Прил. к опал 
Молочно-белый с 
желтизной или 
голубизной, цвета опала 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

203 опереточный Прил. к 
оперетта 

Такой, что нельзя 
принимать всерьез, 
подобный тому, какой 
бывает в оперетте 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

204 оперный Прил. к опера 
Такой, как в опере; 
напыщенный, 
театральный 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

205 орлиный Прил. к орел 
Гордый, смелый, 
проницательный (о 
взгляде, глазах) 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

206 осиный Прил.к оса Осиная талия – очень 
тонкая талия - Фразеологизм 

Фразеологизм 
(после семанти-
ческой схемы) 

207 ослиный Прил. к осел Такой, как у осла + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

208 отцовский Прил. к отец Свойственный отцу + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

209 панихидный Прил. к 
панихида Грустный, печальный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

210 пасторальный Прил. к 
пастораль 

Обладающий чертами 
пасторали + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

211 паточный Прил. к патока Чрезмерно ласковый и 
нежный; слащавый + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

212 патриарший Прил. к 
патриарх Такой, как у патриарха + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

213 паутинный Прил. к 
паутина 

Такой, как паутина; очень 
тонкий, прозрачный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

214 паучий Прил. к паучий Такой, как у паука. + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

215 пеньковый Прил. к пенька 
Напоминающий чем-л. 
(внешним видом, цветом 
и т. п.) пеньку 

+ 

Разговорное, 
может 
использоваться в 
качестве эпитета 

Отдельное 
значение  

216 пепельный Прил. к пепел 
Сероватый, похожий 
цветом на пепел + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

217 пергаментный 
(пергаменный) 

Прил. к 
пергамент 

Напоминающий по виду 
пергамент, желтоватый, 
поблекший. || С желтой 
сухой кожей. 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

218 песочный  Прил. к песок 
Серовато-желтый, цвета 
песка + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение  

219 петушиный Прил. петух 

1. Задиристый, 
запальчивый 
2. Резкий и срывающийся 
(о голосе) 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

220 плакатный Прил. к плакат Свойственный плакату + Может использо- Оттенок к осн. 
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ваться в качестве 
эпитета 

значению 

221 пламенный Прил. к пламя| 

1. Жаркий, горячий 
2. Пылкий, страстный. 
3. Ярко- или оранжево-
красный, цвета пламени 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

222 плутовской Прил. к плут 
Выражающий 
плутовство, лукавство, 
хитрость 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

223 плюшевый Прил. к плюш 
Такой, как из плюша, 
мохнатый, с мягкой 
шерстью 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

224 подвальный Прил. к подвал Такой, как в подвале + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

225 подвижнический Прил. к 
подвижник 

Самоотверженный, безза-
ветный + 

Высокое. может 
использоваться в 
качестве эпитета 

Отдельное 
значение  

226 пожарный Прил. к пожар 
В пожарном порядке – 
очень быстро, с большой 
поспешностью 

- Фразеологизм 
фразеологизм 
(после семанти-
ческой схемы) 

227 поросячий Прил. к 
поросенок Такой, как у поросенка + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

228 порфирный То же, что 
порфировый Багряный, цвета порфира + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

229 потенциальный Прил. к 
потенциал Возможный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок в 
отдельному 
значению 

230 потребительский Прил. к 
потребитель 

Свойственный тому, кто 
стремится только к удо-
влетворению своих 
потребностей 

+ 
Неодобр., может 
использоваться в 
качестве эпитета 

Отдельное 
значение  

231 похоронный Прил. к 
похороны 

Печальный, скучный, 
скорбный + 

Разговорное, 
может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение  

232 поэтический Прил. к поэзия 

1. Возвышенный, полный 
очарования и задушевнос-
ти. 

2. Обладающий повышен-
ной эмоциональностью, 
большой чувствительностью. 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

233 праздничный Прил. к 
праздник 

1. Нарядный, красивый, не 
будничный 
2. Торжественно-радост-
ный, счастливый. 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

234 предметный Прил. к 
предмет 

Наглядный, основанный на 
конкретных фактах + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

235 провинциальный Прил. к 
провинциализм 

Отсталый, наивный и 
простоватый + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн 
значению 

236 пророческий Прил. к пророк 
Содержащий в себе пред-
сказание, предвидение, 
предвещающий что-л 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

237 птичий Прил. к птица Такой, как у птицы, 
напоминающий птицу + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

238 пустынный Прил. к 
пустыня 

Безлюдный, пустой, такой, 
где нет людей, живых су-
ществ 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение  

239 пшеничный Прил. к 
пшеница 

Цвета колоса пшеницы, 
очень светлый с золотис-
тым оттенком (о волосах, 
бровях, ресницах) 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

240 рабский Прил. к раб Слепо и подобострастно 
подчиняющийся воле + Может использо-

ваться в качестве 
Отдельное 
значение 
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другого эпитета 

241 рачий Прил. к рак Такой, как у рака, свой-
ственный раку + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

242 ребячий Прил. к ребята Не свойственный взрос-
лому, детский, незрелый + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

243 революционный Прил. к 
революция. 

Вносящий коренные изме-
нения в какую-л. область 
знания, в технику, искус-
ство и т. п., в корне пре-
образующий их. 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

244 резиновый Прил. к резина 

Допускающий различное 
толкование, растяжимый + 

Разговорное, 
может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение  

245 рейтинговый* Относящийся к 
рейтингу. 

Имеющийся высокий 
рейтинг. + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

246 религиозный Прил. к 
религия 

Приверженный религии, 
верующий в бога + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

247 риторический Прил. к 
риторика 

Отличающийся излишней 
приподнятостью 
изложения, напыщенный. 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

248 родственный Относящийся к 
родству 

Свойственный 
родственникам; теплый, 
сердечный 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

249 розовый Прил. к роза 

1. Бледно-красный 
2. Ничем не омраченный, 
заключающий в себе толь-
ко приятное, радостное, 
светлое 
3. Сквозь розовые очки 
смотреть – идеализиро-
вать кого-, что-л., не заме-
чать недостатков, темных 
сторон кого-, чего-л 

+/- 

1. Может исполь-
зоваться в 
качестве эпитета 
2. Фразеологизм 1. Отдельные 

значения 
2. Фразеологизм 
(после семанти 
-ческой схемы) 

250 рубиновый Прил. к рубин Красный, цвета рубина + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

251 русалочий Прил. к 
русалка Загадочный, манящий + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

252 ручной Прил. к рука Повинующийся, 
послушный (о человеке) + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок в 
отдельном 
значении 

253 рыбий Прил. к рыба 
Бесстрастный, холодный. 
|| Бесцветный, 
невыразительный. 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

254 рысий Прил. к рысь Зоркий, острый (о глазах) + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок в 
отдельном 
значении 

255 рыцарский Прил. к рыцарь 
Самоотверженный, 
благородный, 
великодушный 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

256 рябиновый Прил. к рябина Оранжево-красный, цвета 
ягод рябины + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

257 саженный Прил. к сажень Очень большой или очень 
широкий, глубокий. + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

258 салатный Прил. к салат Бледно-зеленый, цвета 
салата + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

259 сапфирный Прил. к сапфир Синий, цвета сапфира + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

260 сапфировый Прил. к сапфир Синий, цвета сапфира + Может использо- Отдельное 
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ваться в качестве 
эпитета 

значение 

261 сатанинский Прил. к сатана 
Злобный, коварный. || 
Неистовый, необычайный 
(о силе проявления чего-л.) 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

262 сатирический  Прил. к сатира Язвительно-насмешли-
вый + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

263 сахарный Прил. к сахара 

Такой, как сахар, похо-
жий на сахар (по цвету, 
вкусу и т. п.) || Слащавый, 
приторный, умильный. 
||Прост. Приятный на 
вкус, вкусный. || Прост. 
Хороший, приятный 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

264 свекольный Прил. к свекла Лиловато-красный, цвета 
красной свеклы + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

265 свинцовый Прил. к свинец Такой, как у свиньи + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

266 свинцовый Прил. к свинец 

1. Темно-серый, цвета свинца 
2. Причиняющий физиче-
ские страдания; тяжелый. || 
Мрачный, гнетущий (о 
взгляде, неприятном 
ощущении, чувстве) 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

267 сексуальный* Относящийся к 
сексу 

Чувственный возбужда-
ющий половое влечение. + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

268 сердечный Прил. к сердце 

Добрый, чуткий, отзывчи-
вый (о человеке, его ха-
рактере). || Исполненный 
доброты, задушевности, 
доброжелательства. || Ис-
кренний, идущий от сердца 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

269 серебряный Прил. к 
серебро 

1. Цветом или блеском 
напоминающий серебро 
2. Мелодично-звонкий, 
высокого тона (о голосе, 
смехе и т. п.) 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

270 сиреневый Прил. к сирень Бледно-лиловый, цвета 
сирени + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

271 сиротский Прил. к сирота Бедный, скудный, убогий + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

272 сказочный Прил. к сказка Чудесный, необычайный + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок в 
отдельном 
значении 

273 скоростной Прил. к 
скорость 

Передвигающийся с боль-
шой скоростью.|| соверша-
емый с большой скоро-
стью. 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

274 скотский Прил. к скот 

Неопрятный, нечисто-
плотный. || Грубый, низ-
менный, тупой. || Непоря-
дочный, низкий, подлый 

+ Презр.,  оценочное 
значение 

Отдельное 
значение 

275 скульптурный Прил. к 
скульптура 

Рельефный, с ярко очер-
ченными формами, удоб-
ный для воспроизведения в 
скульптуре 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

276 слоновий Прил. к слон Такой, как у слона, напо-
минающий чем-л. слона + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн 
значению 

277 слюдяной Прил. к слюда 
Напоминающий слюду 
(блеском, цветом и т. п.), 
такой, как у слюды 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

278 смоляной Прил. к смола Черный и блестящий (о + Может использо- Отдельное 
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волосах) ваться в качестве 
эпитета 

значение 

279 снежный Прил. к снег 
Свойственный снегу; по-
хожий на снег (по цвету, 
виду) 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

280 собачий Прил. к собака 
Очень тяжелый, невыно-
симый. || Очень сильный 
в своем проявлении. 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

281 совиный Прил. к сова Такой, как у совы + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн 
значению 

282 соколий Прил. к сокол Гордый, смелый, краси-
вый + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

283 солнечный Прил. к солнце Радостный, светлый, 
счастливый + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

284 соломенный Прил. к солома Светло-желтый, цвета 
соломы + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

285 сонный Прил. к сон 

1. Бездеятельный, пас-
сивный 
2. Лишенный живости, 
подвижности, вялый, 
медлительный 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

286 спартанский 
Прил. к 
Спарта, к 
спартанец 

Воздержанный, суровый. + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

287 спортивный Прил. к спорт 

Такой, как у человека, 
занимающегося спортом. 
Спортивный вид. 
Спортивная фигура 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн 
значению 

288 стальной Прил. к сталь 

1. Напоминающий сталь, 
похожий на сталь по цвету. 
2. Сильный, крепкий. || 
Стойкий, непоколебимый, 
непреклонный. || Твердый, 
уверенный (о голосе) || 
Жесткий, холодный, 
недружелюбный (о взгляде). 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

289 стариковский Прил. к старик 
Свойственный старику 
(старикам), такой, как у 
старика (стариков) 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

290 старушечий Прил. к 
старуха Свойственный старухе + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

291 стеклянный Прил. к стекло Неподвижный, безжизнен-
ный (о глазах, взгляде) + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

292 стереотипный Прил. к 
стереотип Шаблонный, трафаретный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

293 стержневой Прил. к 
стержень 

Основной, главный, 
центральный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

294 стоический 
Прил. к 
стоицизм, к 
стоик 

Стойкий, мужественный в 
жизненных испытаниях + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

295 стрекозиный Прил. к 
стрекоза Такой, как у стрекозы + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

296 струнный Прил. к струна Похожий на звучание стру-
ны, звучный, музыкальный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

297 сумеречный Прил. сумерки 

1. Серый, тусклый, 
мрачный, безрадостный 
2. Смутный, неясный, 
неопределенный 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенки к осн. 
значению 

298 сценический Прил. к сцена искусственный, + Может использо- Отдельное 
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деланный, театральный. ваться в качестве 
эпитета 

значение 

299 сыновний Прил. к сын 
Свойственный сыну 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

300 табачный Прил. к табак 
Зеленовато-коричневый, 
цвета табака + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

301 тараканий Прил. к 
таракан 

Такой, как у таракана 
(обычно об усах). + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

302 театральный Прил. к театр 
Наигранный, не совсем 
естественный, 
аффектированный 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

303 телесный Прил. к тело 
Желтовато-белый с 
розоватым оттенком + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

304 телячий Прил. к 
теленок 

1.Глуповатый, просто-
душный 
2. Телячий восторг– 
слишком бурный или бес-
причинный, бессмыслен-
ный восторг. 
Телячьи нежности – чрез-
мерное или неуместное 
выражение нежности. 

+/- 

1.Может исполь-
зоваться в 
качестве эпитета 
 
 
2. Ирон. 
фразеологизм 

1. Отдельное 
значение  
2. Фразеологизм 
(после семанти-
ческой схемы) 

305 тепличный Прил. к 
теплица 

1. Оберегаемый или обере-
гающий от столкновений с 
жизнью, действительностью 
2. Тепличное растение, 
тепличный цветок  – о 
хрупком, изнеженном чело-
веке, не приспособленном к 
жизни (в результате усло-
вий воспитания и быта) 

+/- 

1.Может исполь-
зоваться в 
качестве эпитета 
 
 
2. Фразеологизм 

1. Отдельное 
значение  
2. 
фразеологизм 
(после 
семантической 
схемы) 

306 тигриный Прил. к тигр Свойственный тигру; та-
кой, как у тигра + 

Может 
использоваться в 
качестве эпитета,  

Оттенок к осн. 
значению 

307 топорный Прил. к топор 
Грубый, неуклюжий. || Ли-
шенный изящества, тон-
кости 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

308 травяной Прил. к трава Зеленый (о цвете) + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

309 трагикомический Прил. к 
трагикомедия 

Смешной и печальный 
одновременно + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

310 траурный 

Относящийся к 
трауру, 
связанный с 
трауром.  

Печальный, мрачный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

311 трафаретный Прил. к 
трафарет Шаблонный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

312 туманный Прил. к туман 

1. Неясный, непонятный, 
неопределенный 
2. С неясным, помутнен-
ным сознанием (о голове) 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

313 угарный Прил. к угар 
Безудержный в своем 
проявлении, не знающий 
меры в чем-л 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

314 узловой Прил. к узел 

Самый важный и суще-
ственный, такой, от кото-
рого зависит все осталь-
ное; главный, основной. 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

315 уличный Прил. к улица 
Удовлетворяющий 
вкусам, запросам 
обывателей; пошлый 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

316 урожайный Прил. к урожай Дающий богатый урожай. + Может использо- Отдельное 
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ваться в качестве 
эпитета 

значение 

317 утиный Прил. к утка Такой, как у утки, напо-
минающий чем-л. утку.  + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

318 учительский Прил. к 
учитель 

Такой, как у учителя, 
свойственный учителю; 
назидательный 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

319 фарсовый Прил. к фарс Шутовской, грубо коми-
ческий. + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн 
значению 

320 фарфоровый Прил. к 
фарфор 

Матово-белый, напоми-
нающий по виду фарфор + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

321 философский Прил. к 
философия 

Теоретический, отвлечен-
ный, глубокомысленный. + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

322 фирменный* Относящийся к 
фиреме 

Разг. Перен. Лучший среди 
других, превосходящий 
другие,; высококлассный. 

+ Оценочное 
значение 

Отдельное 
значение 

323 фисташковый Прил. к 
фисташка 

Бледно-зеленый, цвета 
фисташки + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

324 форменный Прил. к форма Подлинный, действи-
тельный, самый настоящий + 

Разговорное, 
может 
использоваться в 
качестве эпитета 

Отдельное 
значение  

325 фотографический Прил. к 
фотография 

Такой, как при фотографи-
ровании, точно отражаю-
щий действительность, 
копирующий кого-, что-л 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

326 херувимский Прил. к 
херувим 

Отличающийся внешней 
красотой + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

327 хищнический Прил. к 
хищник 

1. Основанный на притес-
нении, ограблении кого-л 
2. Производимый таким 
способом, при котором 
преследуется только непо-
средственная, ближайшая 
выгода, но который ведет к 
истреблению, уничтоже-
нию чего-л. 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

328 хлебный Прил. к хлеб Выгодный, доходный, 
прибыльный. + 

Разговорное, может 
использоваться в 
качестве эпитета 

Отдельное 
значение  

329 хозяйский Прил. к хозяин Властный, повелительный + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн 
значению 

330 хозяйственный 

Относящийся к 
ведению хозяй-
ства, к экономи-
ческой, производ-
ственной строне 
дела.  

1. Такой, который хорошо 
ведет свое или вверенное 
ему хозяйство, заботится о 
нем, соблюдает экономию 
(о человеке). 
2. Властный, повелитель-
ный, уверенный. 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

331 хрустальный Прил. к 
хрусталь 

1. Прозрачный, сверкающий. 
2. Чистый, звонкий, как у 
хрусталя (о звуках) 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

332 художнический Прил. к 
художник Свойственный художнику. + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

333 царский Прил. к царь роскошный, великолепный + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

334 церемониальный Прил. к 
церемонии Торжественный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

335 цыганский Прил. к цыгане 1. Такой, как у цыган +/- 1.Может исполь- 1. Оттенок к осн 
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2. Цыганская жизнь, цы-
ганское существование – 
жизнь без постоянного 
пристанища, без домаш-
него уюта 

зоваться в 
качестве эпитета 
2. фразеологизм 

значению 
2. Фразеологизм 
(после семанти-
ческой схемы) 

336 цыплячий Прил. к 
цыпленок 

Такой, как у цыпленка, на-
поминающий чем-л. цып-
ленка 

+ 
может 
использоваться в 
качестве эпитета 

Отдельное 
значение 

337 человеческий Прил. к 
человеку 

Такой, какой должен быть 
принят у людей, какой по-
добает людям. || Свойствен-
ный, присущий человеку. 

+ 

может 
использоваться в 
качестве эпитета 

Отдельное 
значение 

338 черепаший Прил. к 
черепаха Очень медленный + 

может 
использоваться в 
качестве эпитета 

Отдельное 
значение 

339 чертовский Прил. к черт Необычайный по силе, по 
степени проявления + 

Разговорное, 
может 
использоваться в 
качестве эпитета 

Отдельное 
значение  

340 чиновничий 
Прил. к 
чиновник, к 
чиновничество. 

Свойственный чиновнику, 
чиновничеству; такой, как 
у чиновника, 
чиновничества 

+ 

Может 
использоваться в 
качестве эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

341 чугунный Прил. к чугун 

1. Похожий на чугун, напо-
минающий чугун по виду, 
цвету или по тяжести, твер-
дости. 
2. Гнетущий, тяжелый 
3. Чугунная голова; чугунные 
ноги (или руки и т. п.) – об 
ощущении сильного утом-
ления, болезненной тяжести 
в голове (ногах, руках и т.п.) 

+/- 

1.Может 
использоваться в 
качестве эпитета  
 
 
 
2. Фразеологизм 

1. Отдельные 
значения 
2. Фразеологизм 
(после семанти-
ческой схемы) 

342 шагреневый Прил. к 
шагрень 

Похожий на шагрень, 
обработанный под шагрень + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн 
значению 

343 шафранный Прил. к 
шафран 

Оранжево-желтый, как 
будто выкрашенный 
шафраном 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

344 шелковый Прил. к шелк 
1. Напоминающий шелк по 
виду или на ощупь 
2. Кроткий, послушный 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельные 
значения 

345 шоколадный Прил. к 
шоколад 

Коричневый, цвета 
шоколада + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

346 шутовской Прил. к шут 

Такой, как у шута, 
свойственный тому, кто 
паясничает, балагурит на 
потеху другим. 

+ 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

347 Эклологический
* 

Относящийся к 
экологии 

Природный, имеющий 
цвет травы, неба, песка и 
т.п. 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

348 элегический Прил. к элегия Грустно-мечтательный, 
меланхолический + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

349 энциклопедичес
кий 

Прил. к 
энциклопедия 

Всеобъемлющий, много-
сторонний, охватывающий 
многие области знаний 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

350 эпический Прил. к эпос Величаво-спокойный, бес-
страстный + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

351 эфирный Прил. к эфир 
Необычайно легкий, воз-
душный. || Бестелесный, 
неземной 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

352 ювелирный Прил. к ювелир 
Отличающийся искусной и 
очень тщательной, тонкой 
отделкой мелочей, деталей 

+ 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 
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353 юношеский Прил. к юноша Свойственный юноше, 
юношеству + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Оттенок к осн. 
значению 

354 яичный Прил. к яйцо Желтый, цвета желтка + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 

355 янтарный Прил. к янтарь Золотисто-желтый, цвета 
янтаря + 

Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение  

356 ястребиный Прил. к ястреб Хищный + 
Может использо-
ваться в качестве 
эпитета 

Отдельное 
значение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Лексикографическое представление качественно-относительных 
прилагательных в «Новом русском словаре» под ред. Т. Ф. Ефремовой 

и в «Словаре русского языка» под ред А. П. Евгеньевой 
 

№ Прилагательное Словарь Ефремовой МАС 
 

1 авангардный 3. передовой 
4. важнейший Передовой. 

5 аквамариновый Имеющий цвет аквамарина; голубовато-
зеленый или голубой. Зеленовато-голубой,  цвета аквамарина 

7 алебастровый Свойственный алебастру, характерный 
для него. 

Матово-белый, напоминающий по виду 
алебастр 

8 ангельский Свойственный ангелу, характерный 
для него. 

перен. разг. Отличающийся чрезвычайной 
кротостью, нежностью, добротой. 

10 аристократический Отличающийся аристократизмом Изысканный, утонченный 
11 артельный разг. Общий, совместный, коллективный. общительный 

12 артистический Свойственный артисту, характерный 
для него. 

Исполненный с большим искусством; 
мастерской, искусный, виртуозный 

13 аспидный Имеющий цвет аспида; синевато-черный. Черно-серый, цвета аспида 

17 бамбуковый Свойственный бамбуку, характерный для 
него.  

Бамбуковое положение - неприятное, 
затруднительное положение. 

18 бараний перен. разг. -сниж. Глупый, упрямый. Баранья голова – о глупом, бестолком человеке 

20 бархатный 

1. Мягкостью, блеском, густотой цвета и 
т.п. напоминающий бархат, похожий на 
бархат. 
2. перен. Нежный, мягкий. 

1. Подобный бархату, напоминающий бархат по 
виду или на ощупь. 
2. Приятный, мягкий (о голосе, звуке) 

21 бирюзовый Имеющий цвет бирюзы; 
голубой, зеленовато-голубой. Нежно-голубой, цвета бирюзы 

22 бисерный 

1. Формой, блеском, размером и т.п. 
напоминающий бисер. 
2. перен. Очень мелкий и ровный (о 
почерке). 

Очень мелкий 

23 богатырский Свойственный богатырю, характерный 
для него. 

1. Такой, как у богатыря; могучий, сильный 
2. Богатырский сон – очень крепкий сон 

24 боевой 

1.перен. разг. Выражающий готовность к 
борьбе, к отстаиванию каких-л. интере-
сов; решительный. 
2. перен. разг. Смелый, находчивый. 

1. Смелый и решительный. 
2. Особо важный, требующий скорейшего 
выполнения. 

26 бронзовый 
1. Имеющий цвет бронзы ; золотисто-
коричневый, золотисто-желтый. 
2. Загорелый, смуглый (о коже). 

Золотисто-коричневый, цвета бронзы 

27 будничный  Повседневный, обыденный. // Ничем 
не примечательный, однообразный. 

1. Повседневный, обыденный 
2. Прозаический, однообразный 

30 бутылочный Цветом или формой напоминающий 
бутылку. Бутылочный цвет – темно-зеленый цвет 

31 бытовой - Бытовое явление – о чем-л. обычно 
м, повседневном 

34 варварский 

1. Не отвечающий развитому вкусу; 
безвкусный. 
2. Насыщенный варваризмами, 
нелитературный (о языке). 

1. Некультурный, невежественный 
2. Жестокий, бесчеловечный 

35 ватный 

1. Своим внешним видом похожий 
на вату. 
2. перен. Потерявший подвижность, 
расслабленный (обычно о руках, ногах). 

Обмякший, лишенный способности двигаться, 
действовать 

36 вишневый Имеющий цвет вишни. Темно-красный, цвета вишни 

37 воздушный 

1. перен. Лишенный конкретного 
содержания; отвлеченный. 
2. перен. Легкий, невесомый. // 
Создающий впечатление легкости, 
невесомости (о каких-л. сооружениях, 
строениях и т.п.). 

Легкий, невесомый 

38 воробьиный Свойственный воробью, характерный для Воробьиная ночь –самая короткая летняя ночь 
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него. Воробьиный шаг – мелкий, короткий шаг 
Короче воробьиного носа – очень короткий, 
непродолжительный 

39 восковой Цветом напоминающий воск; бледно-
желтый (обычно о цвете лица, рук). 

Бледно-желтый, мертвенно-бледный (о цвете 
кожи) 

40 высотный Находящийся, расположенный 
на большой высоте. Очень высокий, многоэтажный 

41 геройский Свойственный герою, характерный 
для него. Отважный, способный к подвигам 

42 голубиный Свойственный голубю, характерный 
для него. Кроткий, незлобивый, мягкий 

43 гомеопатический Свойственный гомеопатии, характерный 
для нее. Очень небольшой 

46 гранатовый Свойственный гранату, характерный 
для него. Ярко-красный, цвета граната 

48 громовой 

1. Очень громкий, оглушительный.// 
перен. разг. Очень сильный, бурный. 
2. перен. Сокрушительный, 
уничтожающий. 

1. Очень громкий, оглушительный 
2. Сокрушительный, уничтожающий 

49 девичий перен. Чистый, нетронутый, девственный. Девичья память – о плохой памяти 

50 дедовский 1. перен. разг. Старинный, старомодный. 
2. перен. разг. Устаревший, отсталый. старинный 

55 джентльменский 
Свойственный джентльмену, 
характерный для него. 

Джентльменское соглашение– международный 
договор, заключаемый без соблюдения 
официальных формальностей, в устной форме. 

56 дидактический Свойственный дидактике, характерный 
для нее. Поучительный, наставительный. 

58 дилетантский Свойственный дилетанту, характерный 
для него. 

Поверхностный, без достаточных специальных 
знаний, сведений 

59 дипломатический Свойственный дипломатии, дипломату, 
характерный для них. 

Тонко рассчитанный, ловкий, уклончивый 
 

60 драматический перен. Рассчитанный на внешний эффект; 
театральный, напыщенный. 

1. Рассчитанный на эффект; напыщенный 
2. Характеризующийся напряженностью, 
тяжестью, мучительностью для кого-л., полный 
драматизма. 

61 дружеский Основанный на дружелюбии, 
доброжелательности. Выражающий дружбу, расположение. 

62 дубовый 

1. пере. разг. Лишенный тонкости, 
грубый, тяжеловесный. 
2.перен. разг. Плохо соображающий, 
тупой. 

1. Жесткий, несъедобный. 
2. Грубый, неуклюжий, тяжеловесный 
3. Дубовая голова– о недалеком, тупом 
человеке. 

63 дурманный Свойственный дурману, характерный 
для него. Одуряющий, опьяняющий 

64 душевный 

1. перен. Преисполненный теплоты, 
доброты, сердечности. 
2. перен. Добрый, чуткий, отзывчивый (о 
человеке). 

Искренний, откровенный, сердечный 

65 дьявольский 

1. Преисполненный злобы, хитрости, 
темных замыслов. 
2. перен. Необычайный, поразительный 
(по силе, степени проявления). 

 1. такой, как у дьявола; злобный, коварный.  
2.  Разг. Необычайно сильный (по степени 
проявления). Дьявольское терпение. 
Дьявольская гордость. // Необычайно тяжелый, 
трудный.  

66 египетский Свойственный египтянам, характерный 
для них и для Египта.  

Египетская работа и египетский труд – очень 
тяжелая, изнурительная работа 

67 еловый Свойственный ели, характерный для нее. Голова еловая – о глупом, бестолковом 
человеке 

68 железный 

1. перен. разг. Обладающий сильной 
волей. 
2. перен. разг. Обладающий хорошим 
здоровьем, выносливостью; крепкий, 
сильный. 

1. Сильный, крепкий 
2. Непоколебимый, непреклонный; не знающий 
отклонений, отступлений 

71 женский Свойственный женщине, характерный 
для нее. 

Женская логика– о суждениях, лишенных 
строгой последовательности, логичности, 
основанных на чувстве, а не на доводах 
рассудка. 

72 живописный перен. Образный, яркий, выразительный 
(о языке, слоге и т.п.). 

1. Привлекающий внимание яркостью красок, 
необычностью, красотой; достойный 
изображения в живописи 
2. Образный, яркий, выразительный (о языке, 
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слове, слоге и т. п.) 

73 животный Только физиологический, 
не контролируемый сознанием, разумом. Грубый, низменный 

75 журавлиный Свойственный журавлю, характерный 
для него. 

Напоминающий чем-л. журавля, такой, как у 
журавля 

76 заячий перен. Трусливый, боязливый. 1. Робкий, трусливый 
2. Заячья душа – о трусливом, робком человек 

77 звездный Свойственный звезде, характерный для 
нее.  

звездная болезнь – о высокомерном, чванливом 
поведении лица, пользующегося известностью 
Звездный час– о моменте высшего подъема, 
напряжения и испытания всех сил, за которым 
следуют чьи-л. достижения, успех, триумф 

78 звериный перен. Жестокий, дикий, свирепый. 1. Жестокий, свирепый 
2. Чрезмерно, невероятно сильный 

79 земной 
перен. Обыденный, житейский, 
основанный на материальном (в отличие 
от возвышенного, идеального). 

Обыденный, житейский, грубый, проникнутый 
материальными интересами, чуждый 
возвышенных духовных стремлений. 

80 зеркальный 
1. перен. Имеющий гладкую, блестящую 
поверхность (о водном пространстве). 
2. обратный (об изображении). 

Обладающий блестящей, гладкой 
поверхностью. 

81 змеиный перен. Коварный, хитрый, злой. Коварный, злобный 

82 золотой 

1. Цветом и блеском напоминающий 
золото. 
2. перен. разг. Замечательный по своим 
качествам, свойствам; очень ценный. 
3. перен. разг. Дорогостоящий, чрезмерно 
дорогой. // Самый счастливый, 
благоприятный (об отрезке времени, 
периоде жизни) 

1. Блестяще-желтый, цвета золота. 
2. Замечательный по сво-им достоинствам, 
прекрасный, очень хороший. 
3. Счастливый, благо-приятный; блестящий, 
великолепный. 
4. Дорогой, любимый. 
5. Золотые рукиу – о том, кто умело, искусно 
все делает, справляется с любой работой. 
6. Золотое время терять (или упускать) – 
терять время, ценное для каких-л. дел, занятий. 

83 игрушечный 1. перен. разг. Маленький. 
2. Ненастоящий. Очень маленький 

84 идейный Преданный какой-л. идее; убежденный передоводой 

85 идиллический Соотносящийся по значению с сущест-
вительным: идиллия, связанный с ним. Мирный, безмятежно-счастливый 

86 иезуитский Свойственный иезуиту, характерный 
для него. Коварный, лицемерный, вероломный. 

88 иконописный Свойственный иконописи, характерный 
для нее. 

Подобный изображениям на иконах; суровый, 
строгий 

89 импотентный 
1. Слабый, бессильный. 
2. перен. Не способный к плодотворной 
деятельности. 

Бессильный что-л. сделать, творчески 
бесплодный 

90 инквизиторский Перен. Изощренно жестокий, крайне 
суровый. Беспощадно-жестокий. 

91 инквизицион-ный Свойственный инквизиции, характерный 
для нее. Изощренно-жестокий, суровый 

92 кабальный Свойственный кабале, характерный 
для нее; несвободный, зависимый. 

Заключаемый на явно невыгодных для одной из 
сторон условиях 

96 каменный 

1. перен. Твердый, непоколебимый, 
неподвижный, застывший. 
2. перен. Жестокий, бесчувственный. 
3. перен. Ничего не выражаюий. 

1. Неподвижный, застывший, безжизненный 
2. Равнодушный, бесчувственный, жестокий 
3. Непоколебимый, стойкий, твердый 
4. Как за каменной стеной (быть, находиться и 
т. п.) – под надежной защитой, имея надежную 
опору. 

98 канительный 

1. перен. разг. Затяжной, нудный, 
хлопотный. 
2. перен. разг. Медлительный, 
нерасторопный (о человеке). 

Затяжной, хлопотливый, нудный 

99 каннибальский перен. Дикий, грубый, жестокий. Зверский, жестокий, варварский 

100 канцелярский  Свойственный канцелярии, характерный 
для нее. 

Канцелярский слог (или язык)– невыразитель-
ный, тяжелый слог (язык), изобилующий 
принятыми в деловых бумагах словами и 
оборотами. 

102 карманный 

1. Небольшой по размерам. 
2. перен. разг. Полностью зависимый 
от кого-л., беспрекословно 
подчиняющийся кому-л. 

Небольшого формата, размера. 
Карманные деньги – деньги, предназначенные 
на мелкие расходы. 
Карманные расходы – мелкие расходы. 

103 картинный перен. Производящий впечатление своею 1. Образный, выразительный 

https://www.efremova.info/word/idillija.html#o1
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наружностью; красивый. 2. Производящий впечатление своей внешней 
красотой, красивостью 

104 качественный Свойственный качеству, характерный 
для него. Обладающий высоким качеством 

106 квасной 
перен. Приверженный к мелочам 
национального быта (о квасном 
патриотизме). 

Квасной патриотизм – огульное восхваление 
всего своего, даже отсталых форм жизни и быта 
и порицание всего чужого 

108 кирпичный Цветом напоминающий 
кирпич; желтовато-красный. Коричневато-красный, цвета кирпича 

109 китайский Свойственный китайцам, характерный 
для них и для Китая.  

Китайская грамота – о чем-л. недоступном 
пониманию 
Китайские церемонии– излишняя, 
преувеличен-ная вежливость 

111 ключевой 

1.перен. Основной, главный, самый 
важный. 
2. Наиболее выгодный в каком-
либо отношении, открывающий 
возможности для каких-л. действий 

Наиболее значительный в каком-л. отношении. 

112 книжный перен. Не подкрепленный жизненным 
опытом, практической деятельностью отвлеченный 

115 контактный 
перен. разг. Такой, с которым легко 
устанавливается контакт, деловые 
или дружеские отношения. 

Такой, с которым легко устанавливается 
деловое, дружеское и иное общение 

125 кровавый 

1. перен. Сопровождающийся 
множеством жертв; кровопролитный 
2. перен. Совершивший много убийств, 
запятнанный кровью многих жертв. 
3. Имеющий цвет крови; красный, 
багровый. 

1. Сопровождающийся кровопролитием, 
связанный с кровопролитием 
2. Ярко-красный, цвета крови 

127 кукольный 

1. перен. разг. Невыразительный, 
безжизненный. 
2. перен. разг. Маленький – меньше 
обычного – нормального размера. 

Маленький, меньше обычного размера 

129 культурный Свойственный культуре, характерный 
для нее. 

Находящийся на высоком уровне культуры, 
соот-ветствующий высокому уровню культуры 

130 купеческий 
перен. Лишенный истинного вкуса, 
отличающийся излишней, показной 
роскошью. 

Свойственный быту, нравам купцов; 
торгашеский 

131 куриный перен. разг. Крайне ограниченный, 
недалекий. 

Куриные мозги– об ограниченном, небольшом 
уме 

132 кустарный 
1. перен. разг. Примитивный, 
несовершенный. 
2. Неорганизованный. 

Несовершенный, примитивный 

135 ледяной 1. перен. Очень холодный. 
2. Застывший, окоченевший. 

Крайне сдержанный, презрительно-холодный, 
уничтожающий. || Безучастный, холодно-
равнодушный 

137 лирический 

1. перен. Характеризующийся состоянием 
или настроением, при котором 
эмоциональные элементы преобладают 
над рассудочными; проникнутый 
лиризмом 

1. Проникнутый лиризмом, эмоциями, полный 
чувства 
2. Такой, при котором эмоциональный элемент 
получает перевес над рассудочным; 
чувствительный 

139 логический Обусловленный характером, 
внутренними закономерностями чего-л. 

1. Согласующийся с законами логики 
2. закономерный 

140 лошадиный перен. разг. Очень большой, крепкий 
и т.п. 

1. Такой, как у лошади. || Очень крепкий (о 
здоровье). 
2. Лошадиная доза – очень большая доза. 

141 львиный Свойственный льву, характерный 
для него. 

1. Такой, как у льва, напо-минающий чем-л. 
льва. 
2. Львиная грива – о густых пышных волосах. 
3. Львиная доля (или часть) – самая большая, 
лучшая часть чего-л. 

143 магический 
1. перен. Необыкновенный по силе 
воздействия. 
2. Пленительный, очаровательный. 

Необыкновенный по силе воздействия на кого-
л.; чудодейственный 

147 малиновый Приятный, мягкий по тембру. 

1. Темно-красный, цвета ягод малины 
2. Малиновый звон – очень приятный, мягкий по 
тембру звон колоколов, колокольчиков, 
бубенцов 

148 мальчишеский Перен. Молодой, неопытный. Не свойственный взрослому; легкомысленный, 
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ребяческий 

149 марионеточный Свойственный марионетке, характерный 
для нее.  Слепо действующий по воле других 

150 масштабный перен. Обширный, значительный. Большого охвата, размера 

152 медвежий Свойственный медведю, характерный 
для него. 

1. Напоминающий чем-л. медведя; такой, как у 
медведя. 
2. Медвежий угол – отдаленное, 
малонаселенное, глухое место. 
3. Медвежья услуга – неумелая услуга, 
причиняющая только неприятность 

154 медовый 

1.Имеющий цвет мёда; желтый, 
янтарный. 
2. перен. Приятный, сладостный. 
3.Слащавый, приторно-
нежный, приторно-любезный. 

1. Ароматный, с запахом меда; медвяный 
2. Слащавый, приторно-нежный, льстивый 

159 механический перен. Не направляемый сознанием; 
автоматический, машинальный. 

1. Не учитывающий сложности и своеобразия 
явлений; односторонний. 
2. Не направляемый сознанием; машинальный. 

160 мещанский Проникнутый духом мещанства. ограниченный мелкособственническими 
интересами; обывательский 

161 миндальный Цветом напоминающий цветки миндаля; 
розовый. 

1. Розовый, такой, как цветки миндаля 
2. Приторно-нежный, слащавый 

164 минутный перен. Кратковременный, мгновенный, 
быстро проходящий. 

1. кратковременный 
2. Минутное дело – несложное дело, не 
требующее много времени 

169 младенческий перен. Находящийся в зачаточной, 
начальной стадии развития. 

1. наивный, простодушный 
2. зачаточный, незрелый 
3. младенческий лепет – о чем-л. очень 
наивном, беспомощном, незрелом по мысли. 

173 молнийный Свойственный молнии, характерный 
для нее. 

Напоминающий молнию; огненный, 
пламенный. 

178 мраморный Внешним видом, рисунком 
напоминающий мрамор 

Белый, гладкий, как мрамор (о коже, цвете 
лица) 

181 муравьиный Свойственный муравью, характерный 
для него. трудолюбивый, хлопотливый 

192 опаловый 
Имеющий цвет опала; молочно-
белый с радужными оттенками, а также 
с голубоватым или желтоватым отливом. 

Молочно-белый с желтизной или голубизной, 
цвета опала 

195 орлиный Свойственный орлу, характерный 
для него. 

Гордый, смелый, проницательный (о взгляде, 
глазах) 

196 осиный Свойственный осе, характерный для нее. Осиная талия – очень тонкая талия 

199 панихидный перен. разг. Унылый, заунывный, 
тоскливый. Грустный, печальный 

201 паточный перен. Приторно-слащавый. Чрезмерно ласковый и нежный; слащавый 
203 паутинный Напоминающий паутину. Такой, как паутина; очень тонкий, прозрачный 

205 пеньковый Свойственный пеньке, характерный для 
нее.  

Напоминающий чем-л. (внешним видом, 
цветом и т. п.) пеньку 

206 пепельный Имеющий цвет пепла; седовато-серый, 
дымчатый. Сероватый, похожий цветом на пепел 

207 пергаментный 
(пергаменный) Написанный на пергамене. 

Напоминающий по виду пергамент, 
желтоватый, поблекший. || С желтой сухой 
кожей. 

208 песочный  разг. Имеющий цвет песка; коричневато-
желтый. Серовато-желтый, цвета песка 

209 петушиный Перен. разг. Срывающийся на высоких 
нотах (о голосе). 

1. Задиристый, запальчивый 
2. Резкий и срывающийся (о голосе) 

211 пламенный 
1. Обжигающе-горячий. 
2. перен. Пылкий, страстный (о человеке). 
3. Имеющий цвет пламени; алый. 

1. Жаркий, горячий 
2. Пылкий, страстный. 
3. Ярко- или оранжево-красный, цвета пламени 

213 плюшевый перен. Мягкий, ворсистый подобно 
плюшу. 

Такой, как из плюша, мохнатый, с мягкой 
шерстью 

214 подвальный 

1. Свойственный подвалу, характерный 
для него.  
2. перен. Размещенный в нижней части 
газетной страницы, в подвале. 

Такой, как в подвале 

215 подвижнический Свойственный подвижничеству, 
характерный для него. Самоотверженный, беззаветный 

216 пожарный перен. разг. Чрезвычайно спешный, В пожарном порядке – очень быстро, с 



207 
 

требующий немедленных действий. большой поспешностью 

218 порфирный Свойственный порфиру, характерный 
для него. Багряный, цвета порфира 

221 похоронный перен. Унылый, тоскливый, печальный. Печальный, скучный, скорбный 

222 поэтический 

1. перен. Выражающий, воплощающий 
творческое дарование, творческий порыв. 
2. перен. Проникнутый поэзией, 
обладающий возвышенной 
эмоциональностью, поражающий чувство 
и воображение; очаровательный, 
изящный. 

1. Возвышенный, полный очарования и 
задушевности. 

2. Обладающий повышенной эмоциональностью, 
большой чувствительностью. 

223 праздничный 
1. Свойственный празднику, характерный 
для него. 
2. Нарядный, красивый; не будничный. 

1. Нарядный, красивый, не будничный 
2. Торжественно-радостный, счастливый. 

225 провинциальный Свойственный провинции, провинциалу, 
характерный для них. Отсталый, наивный и простоватый 

226 пророческий Свойственный пророку, характерный 
для него. 

Содержащий в себе предсказание, предвидение, 
предвещающий что-л 

228 пустынный 

 1. перен. Пустой, безлюдный, 
необитаемый. 
2. перен. разг. Протекающий 
в одиночестве. 

безлюдный, пустой, такой, где нет людей, 
живых существ 

230 рабский Свойственный рабу, характерный 
для него. 

слепо и подобострастно подчиняющийся воле 
другого 

232 ребячий перен. По-детски легкомысленный, 
наивный. Не свойственный взрослому, детский, незрелый 

235 религиозный Свойственный религии, характерный 
для нее. Приверженный религии, верующий в бога 

236 риторический Свойственный риторике, характерный 
для нее. 

Отличающийся излишней приподнятостью 
изложения, напыщенный. 

237 родственный перен. Близкий по духу, привычкам, 
убеждениям. 

Свойственный родственникам; теплый, 
сердечный 

239 рубиновый Имеющий цвет красного рубина; темно-
красный. Красный, цвета рубина 

240 русалочий перен. Загадочный, холодный, манящий 
(о взгляде, взоре). загадочный, манящий 

241 ручной 

1. перен. Прирученный, не дикий (о 
животных). 
2. разг. Послушный, покорный, кроткий 
(о человеке). 

Повинующийся, послушный (о человеке) 

242 рыбий перен. Вялый, бесстрастный, ко всему 
равнодушный. 

Бесстрастный, холодный. || Бесцветный, 
невыразительный. 

243 рысий Свойственный рыси, характерный 
для нее. Зоркий, острый (о глазах) 

247 салатный Цветом, блеском напоминающий сапфир. Бледно-зеленый, цвета салата 

250 сатанинский 

1.перен. разг. Необычайно сильный 
по степени проявления. 
2. перен. Связанный с преклонением 
перед злым началом в жизни (у 
романтиков и декадентов). 

злобный, коварный. || Неистовый, необычайный (о 
силе проявления чего-л.) 

252 сахарный 1. Вкусом, цветом напоминающий сахар. 
2. перен. разг. Приторный, слащавый. 

Такой, как сахар, похожий на сахар (по цвету, 
вкусу и т. п.) || Слащавый, приторный, 
умильный. ||Прост. Приятный на вкус, 
вкусный. || Прост. Хороший, приятный 

253 свекольный Имеющий цвет свёклы; красно-синий. Лиловато-красный, цвета красной свеклы 

255 свинцовый 

1. перен. Тяжелый, сильный (об ударе, 
силе кулака и т.п.). 
2. перен. Гнетущий, давящий. 
3. Цветом напоминающий свинец; темно-
серый 

1. Темно-серый, цвета свинца 
2. Причиняющий физические страдания; 
тяжелый. || Мрачный, гнетущий (о взгляде, 
неприятном ощущении, чувстве) 

256 сердечный 

1. перен. Связанный с чувствами, 
настроениями, переживаниями человека. 
2. перен. Отзывчивый, добрый, чуткий. 
3. перен. Искренний, задушевный. 
4. перен. Любовный. 

Добрый, чуткий, отзывчивый (о человеке, его 
характере). || Исполненный доброты, 
задушевности, доброжелательства. || 
Искренний, идущий от сердца 

258 сиреневый Имеющий цвет сирени; светло-лиловый. Бледно-лиловый, цвета сирени 
260 сказочный перен. Фантастический, заманчивый. чудесный, необычайный 

262 скотский перен. разг. Не достойный человека; 
непорядочный, низкий. 

неопрятный, нечистоплотный. || Грубый, 
низменный, тупой. || Непорядочный, низкий, 
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подлый 

265 слюдяной Блеском, прозрачностью напоминающий 
слюду. 

Напоминающий слюду (блеском, цветом и т. 
п.), такой, как у слюды 

266 смоляной Цветом, блеском напоминающий смолу ; 
очень черный. Черный и блестящий (о волосах) 

267 снежный Белизной, блеском и т.п. напоминающий 
снег. 

Свойственный снегу; похожий на снег (по 
цвету, виду) 

268 собачий 

1. перен. разг.-сниж. Очень трудный, 
тяжелый, невыносимый. 
2. перен. разг.-сниж. Подлый, 
презренный, низкий. 

Очень тяжелый, невыносимый. || Очень 
сильный в своем проявлении. 

270 соколий Свойственный соколу, характерный 
для него. гордый, смелый, красивый 

271 солнечный Свойственный Солнцу, характерный 
для него. Радостный, светлый, счастливый 

273 сонный 1. Переставший дышать; снулый (о рыбе). 
2. перен. Безлюдный, затихший. 

1. Бездеятельный, пассивный 
2. Лишенный живости, подвижности, вялый, 
медлительный 

274 спартанский Свойственный спартанцу, характерный 
для него. воздержанный, суровый. 

276 стальной 

1. перен. Непреклонный, непоколебимый, 
стойкий. 
2. перен. Непробиваемый. 
3. Имеющий цвет стали; светло-
серый с серебристым отливом. 

1. Напоминающий сталь, похожий на сталь по 
цвету. 
2. Сильный, крепкий. || Стойкий, непоколебимый, 
непреклонный. || Твердый, уверенный (о голосе) || 
Жесткий, холодный, недружелюбный (о взгляде). 

282 стоический 

1. Стойкий и мужественный в жизненных 
испытаниях, способный противостоять 
соблазнам. 
2. Преисполненный мужества, стойкости. 

Стойкий, мужественный в жизненных 
испытаниях 

283 стрекозиный Слова нет Такой, как у стрекозы 

284 струнный 
Имеющий своим основным элеметом 
струны (о музыкальных инструментах). // 
Состоящий из таких инструментов. 

Похожий на звучание струны, звучный, 
музыкальный 
 

285 сумеречный 
1. перен. Безрадостный, мрачный, 
унылый. 
2. Выражающий упадок; упадочный. 

1. Серый, тусклый, мрачный, безрадостный 
2. Смутный, неясный, неопределенный 

288 табачный 

1. Имеющий цвет табака; зеленовато-
коричневый. 
2. разг. Пожелтевший от употребления 
табака. 

Зеленовато-коричневый, цвета табака 

289 тараканий Свойственный таракану, характерный 
для него. Такой, как у таракана (обычно об усах). 

290 театральный Характеризующийся театральностью. Наигранный, не совсем естественный, 
аффектированный 

291 телесный Цветом напоминающий тело 
человека; бледно-розовый. Желтовато-белый с розоватым оттенком 

292 телячий перен. разг. Простодушный (обычно 
с оттенком неодобрительности). 

 Глуповатый, простодушный 
2. Телячий восторг– слишком бурный или 
беспричинный, бессмысленный восторг. 
Телячьи нежности– чрезмерное или 
неуместное выражение нежности. 

293 тепличный перен. Изнеживающий. 

1. Оберегаемый или оберегающий от 
столкновений с жизнью, действительностью 
2. Тепличное растение,тепличный цветок  – о 
хрупком, изнеженном человеке, не 
приспособленном к жизни (в результате условий 
воспитания и быта) 

295 топорный Сделанный грубо, неискусно. Грубый, неуклюжий. || Лишенный изящества, 
тонкости 

300 туманный 1. перен. Непонятный, запутанный. 
2. перен. разг. Омраченный чем-либо 

1. Неясный, непонятный, неопределенный 
2. С неясным, помутненным сознанием (о 
голове) 

301 угарный Свойственный угару, характерный 
для него. 

Безудержный в своем проявлении, не знающий 
меры в чем-л 

303 уличный 1. бездомный, беспризорный. 
2. Находящийся под влиянием улицы 

Удовлетворяющий вкусам, запросам 
обывателей; пошлый 

307 фарсовый Свойственный фарсу, характерный 
для него. шутовской, грубо комический. 

308 фарфоровый Похожий на фарфор какими-л. своими Матово-белый, напоминающий по виду фарфор 



209 
 

качествами или свойствами. 

309 философский 
Характеризующийся отвлеченными 
рассуждениями, излишним 
умствованием. 

теоретический, отвлеченный, 
глубокомысленный. 

310 фисташковый Имеющий цвет ядра спелой 
фисташки; тускло-зеленый. Бледно-зеленый, цвета фисташки 

311 форменный 
1. разг. Самый настоящий, 
действительный, не кажущийся. 
2. Полностью подобный кому-л., чему-л. 

Подлинный, действительный, самый настоящий 

313 херувимский Свойственный херувиму, характерный 
для него. отличающийся внешней красотой 

314 хищнический Свойственный хищнику, характерный 
для него. 

1. Основанный на притеснении, ограблении 
кого-л 
2. Производимый таким способом, при котором 
преследуется только непосредственная, 
ближайшая выгода, но который ведет к 
истреблению, уничтожению чего-л. 

315 хлебный 

1. перен. разг. Сытый, живущий 
в достатке (о крае, местности) 
2. перен. разг. Дающий хорошее 
содержание; выгодный, прибыльный, 
доходный. 

Выгодный, доходный, прибыльный. 

316 хозяйский Свойственный хозяину , хозяйке , 
характерный для них. властный, повелительный 

317 хозяйственный 

1. Основанный на правильном ведении 
хозяйства; экономичный, безубыточный, 
рациональный. 2. Свойственный 
хорошему хозяину, хорошей хозяйке; 
хозяйский. 

1. Такой, который хорошо ведет свое или 
вверенное ему хозяйство, заботится о нем, 
соблюдает экономию (о человеке). 
2. Властный, повелительный, уверенный. 

318 хрустальный Перен. ясный, прозрачный, с чистым 
звоном. 

1. Прозрачный, сверкающий. 
2. Чистый, звонкий, как у хрусталя (о звуках) 

320 царский 
1. Перен. Преисполненный достоинства; 
величавый, горделивый. 
2. перен. разг. Роскошный, богатый. 

роскошный, великолепный 

322 цыганский 
Перен. Горячий, страстный (о 
человеческой натуре, поступках 
человека).  

1. Такой, как у цыган 
2. Цыганская жизнь, цыганское существование 
– жизнь без постоянного пристанища, без 
домашнего уюта 

323 цыплячий Свойственный молодому, очень 
неопытному человеку. 

такой, как у цыпленка, напоминающий чем-л. 
цыпленка 

324 человеческий перен. Достойный человека; человечный, 
гуманный. 

Такой, какой должен быть принят у людей, 
какой подобает людям. || Свойственный, 
присущий человеку. 

326 чертовский 

1. Характеризующийся чрезмерной 
степенью какого-л. отрицательного 
свойства.  
2. перен. Необычайно сильный, большой 
по степени проявления. 

Необычайный по силе, по степени проявления 

327 Чиновничий 
 

1. Свойственный чиновнику, 
чиновничеству, характерный для них. 
2. перен. Казённо-равнодушный, 
формалистичный, бюрократичный 

Свойственный чиновнику, чиновничеству; 
такой, как у чиновника, чиновничества 

328 чугунный Имеющий цвет чугуна; черный с сизым 
отливом. 

1. Похожий на чугун, напоминающий чугун по 
виду, цвету или по тяжести, твердости. 
2. Гнетущий, тяжелый 
3. Чугунная голова; чугунные ноги (или руки и т. 
п.) – об ощущении сильного утомления, 
болезненной тяжести в голове (ногах, руках и т. 
п.) 

329 шагреневый Свойственный шагрени, характерный 
для нее. 

Похожий на шагрень, обработанный под 
шагрень 

330 шафранный Свойственный шафрану, характерный 
для него. 

Оранжево-желтый, как будто выкрашенный 
шафраном 

331 шелковый 

1. Видом или качеством похожий 
на шёлк. 
2. перен. разг. Мягкий, нежный. 
3. перен. разг. Кроткий, послушный (о 
человеке) 

1. Напоминающий шелк по виду или на ощупь 
2. Кроткий, послушный 
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337 эфирный перен. Очень легкий, невесомый, 
воздушный. 

Необычайно легкий, воздушный. || перен. 
Бестелесный, неземной 

340 яичный 1. Имеющий цвет желтка яйца; желтый. 
2. Формой напоминающий яйцо. Желтый, цвета желтка 
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