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К читателю 

Настоящий словарь совмещает в себе жанры толкового и системного словарей и 
описывает комплексно обширный пласт русской лексики. Авторы стремились 
представить в максимально полном объёме лексико-грамматические классы русских имен 
прилагательных и наречий как целостные исторически сложившиеся сложные 
иерархически организованные естественные системы, находящиеся в постоянном 
развитии и тесном взаимодействии. В Словаре имена прилагательные и наречия 
представлены не только как элементы лексико-семантических классов, множеств и 
подмножеств, но также получают и традиционное для толкового словаря комплексное 
описание. Соответственно, задача словаря – показать, с одной стороны, имя 
прилагательное, наречие как существующее в макромире своего лексико-грамматического 
класса, его место в нем, с другой стороны, —  микромир самого этого слова и все 
принадлежащие ему характеристики (семантические, частеречные, парадигматические, 
синтаксические, деривационные, фразеологические, функциональные). Авторы 
стремились описать соответствующие слова как единицы, существующие  одновременно 
в контексте своего лексического класса (лексическая парадигматика), в контексте 
синтагматических отношений и в контексте сложившегося узуса, закрепленного в 
характерной сочетаемости. Такое словарное представление слова обеспечивает строгость, 
точность и относительную полноту его описания, научную и большую познавательную 
ценность всего этого издания. 

Ниже кратко охарактеризованы основные принципы подачи 
материала в алфавитной части словаря.  

Об алфавитной части Словаря 

 
О Словнике 
 

Словник алфавитной части словаря строится на материалах Русского 
семантического словаря (тт. I—VI), дополненных выборками из вышедших томов 
Большого академического словаря современного русского языка, Толкового 
словаря русского языка  с включением сведений о происхождении слов (М., 2007),  
а также на основе собственных картотек авторов, опирающихся в том числе на 
Национальный корпус русского языка (ruscorpora.ru). 

В алфавитную часть Словаря не включаются мотивированные 
относительные прилагательные (включая притяжательные), которые можно 
рассматривать как потенциальные, употребление которых не подтверждается 
иллюстрациями в словарях или материалами Национального корпуса русского 
языка, либо они единичны (см., напр.: балабольский, баламутский, башмаческий). 
А также соответствующие производные единицы, давно вышедшие из 
употребления (напр.: вакационный). Из данного класса слов в Словаре описаны 
только (1) те мотивированные относительные прилагательные, которые, во-первых, 
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наряду с собственно относительным развивают значение, у к-рого снижается либо 
теряется связь с мотивирующим словом, а также (2) те, к-рые, не снижая связи с 
мотивирующим, являются высокочастотными, а в нек-рых случаях даже 
превосходящими по употребительности мотивирующее слово (частота 
употреблений проверялась в опоре на количество откликов в поисковых системах в 
Интернете, прежде всего в Национальном корпусе русского языка – ruscorpora.ru); 
(3) также такие производные прилагательные и наречия включаются в  Словарь в 
тех случаях, когда они, наряду с качественными прилагательными, входят в 
семантические ряды, объединяемые общим мотивирующим (напр., бас: басистый, 
басовитый, басовый). 

О структуре словарной статьи 

Словарная статья имеет структуру, традиционную для однотомного толкового 
Словаря.  

В нек-рых случаях в статью включаются устарелые значения, если это необходимо 
для демонстрации семантической производности современных значений. Напр., 1-е знач. 
в статье «Бездушный»:  

БЕЗДУШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. 1. То же, что безжизненный (в 1 знач.) 
(устар.). Бездушное тело (мёртвое). Бездушная материя. 2. Равнодушный к людям, 
безжалостный, бессредечный. Б. эгоист. 3. Лишённый живого чувства, яркости, остроты, 
невыразительный. Бездушная игра актёров. || нареч. бездушно. Б. относиться к чужому 
горю. || сущ. бездушие, -я, ср. и бездушность, -и, ж.  

Производные относительные прилагательные, значения к-рых в общих толковых 
словарях описываются через отсылку к мотивирующему слову с помощью специальных 
формул (напр.: прил. по знач. сущ….. или соотносящийся по знач. с сущ. …., или 
относящийся к /далее указывается мотивирующее сущ. / и под. (что в таких словарях 
оправданно), в специальном словаре, где соответствующее мотивирующее слово 
отсутствует, требуют разработки такого толкования, где содержание значения будет 
раскрыто полностью. Именно поэтому наряду с отражением в толковании самых общих 
компонентов значения относительного прилагательного (таких как относительность, 
связанность, принадлежность и под.), вслед за указанием на мотивирующее слово в 
словарной статье в скобках раскрывается и его значение. Напр.:  

АБАЗИНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к абазинам, абазинцам (к народу, 
живущему в Карачаево-Черкесии и в Адыгее, к людям, принадлежащим к этому народу), к 
их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к территории их 
проживания, её внутреннему устройству, истории; такой, как у абазин, абазинцев. 
Старинный а. род. А. язык (абхазско-адыгской группы кавказских языков). Абазинская 
грамматика. А. фольклор. Абазинские национальные блюда. (I, 543). || нареч. по-абазински 
(как абазины, абазинцы, так, как у абазин, абазинцев; на абазинском языке).  

АБЕРРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к аберрации (к изменению, 
искажению чего-н., а также к индивидуальному отклонению от нормы в строении или 
функции), связанный с ней. 

 



3 

 

О разработке многозначных относительных прилагательных в алфавитной 
части Словаря 

Если мотивирующее существительное имеет несколько значений, принадлежащих разным 
семантическим классам, то и производное прилагательное описывается как многозначное.  

ВАЛЕНТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Связанный с валентностью (способностью атома или 
атомной группы образовывать химические связи с другими атомами или атомными группами), 
обладающий ею. Валентные связи. Валентные состояния ионов. 2. Относящийся к 
валентности (способности слова вступать в синтаксические — грамматические и смысловые — 
связи с другими словами), связанный с нею. Валентные места в структуре предикатов. 
Валентные свойства глагола. 

Но в ряде случаев – там, где значения мотивирующего тесно связаны или являются 
семантически производными одно от другого, - соответствующее прилагательное 
описывается как однозначное, но в подтолковке мотивирующего отражаются все его 
значения, напр.: 

ВАЛЮТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к валюте (к денежной единице страны, в собир. 
знач. — к денежным единицам других стран, а также — в международных расчётах — 
денежным знакам либо платёжным и кредитным документам иностранных государств), 
связанный с ней. В. обмен. В. рынок. Валютные поступления. Валютные кредиты. 
Валютные операции (банковская деятельность по купле-продаже иностранной валюты). 
В. курс (цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой 
страны). В. коридор (устанавливаемые государственным центральным банком границы 
колебания валютного курса). Валютное законодательство (правовые нормы, касающиеся 
операций с валютой).  Международный валютный фонд — организация при ООН, 
предоставляющая займы её членам, МВФ. Валютный резерв — государственный резерв 
валюты, служащий для международных расчётов и платежей. 

ВАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к ванне (к большому, обычно продолговатому сосуду 
для купания, мытья, а также к мытью или лечебной процедуре в таком сосуде), оборудованный 
ванной. Ванная ёмкость. Ванное корыто. Ванная комната. В. павильон. Ванные процедуры. 
Зайти в ванную (сущ.: в ванную комнату). 

 

При описании слов, входящих в одни и те же семантические группы (напр., 
назвния растений), в одних случаях основные значения продуцируют новые, фиксируемые 
в словаре как отдельные в структуре слова. А  в других случаях, где по аналогии такие 
значения также должны появляться, но в связи с низкой частотностью,  эти употребления 
не выкристаллизовываются в самостоятельное значение, они фиксируются в словаре при 
описании в виде дополнения к толкованию основного значения или даже иллюстрации с 
подтолковкой. Например: 

Ср.: 

ГОЛУБИЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к голубике (к кустарничку сем. вересковых 
со съедобными кисло-сладкими сизо-голубыми ягодами, к самим таким ягодам); 
приготовленный из плодов голубики. Голубичные листья. Голубичное варенье. Г. цвет 
(сизо-голубой). 
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Но: 

ВИШНЁВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к вишне (к дереву или кустарнику сем. 
розоцветных со сладкими или кисло-сладкими тёмно-красными плодами — ягодами с 
сочной мякотью и маленькой круглой косточкой, к самому такому плоду), вишням. 
Вишнёвое дерево. В. сад. Вишнёвые ягоды. 2. Приготовленный из плодов вишни. В. сок. 
Вишнёвая наливка. Вишнёвое варенье. В. клей (камедь, выделяющаяся из ствола вишни и 
застывающая в желтоватую полупрозрачную массу). 3. Тёмно-красный с лиловатым 
оттенком, цвета зрелой вишни. Бархат вишнёвого цвета. Вишнёвая блузка Вишнёвые 
губы. 

Ср. также разработку следующих статей: 

ВЕРБЛЮЖИЙ, -ья, -ье и ВЕРБЛЮДОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к верблюду 
(жвачному парнокопытному млекопитающему с одним или двумя жировыми горбами), 
верблюдам, свойственный верблюду. Верблюжья шерсть. Верблюжье молоко. 
Верблюжье мясо (верблюжатина). Верблюжье одеяло (из шерсти верблюда). Верблюжьи 
бои, бега (в нек-рых странах Востока: состязательные зрелища). Верблюдовое стадо. 
Семейство верблюдовых (сущ.; спец.). 2. Имеющий цвет шерсти верблюда, серовато-
жёлтый. Пальто верблюжьего цвета. …. 

 

То же в отношении, напр., употребления слова в знач. 'свойственный’ Ср:  

ГАНГСТЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гангстеру (в нек-рых странах: 
преступнику, входящему в грабительскую террористическую организацию), гангстерам, 
связанный с ними; свойственный гангстеру. Г. синдикат. Г. сериал. Субъект 
гангстерского вида. 

ГИЕНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к гиене (хищному млекопитающему южных 
стран подотряда кошкообразных, питающемуся преимущ. падалью, с пятнистой серой или 
полосатой жёлто-серой жёсткой шерстью), гиенам, свойственный, характерный для них. 
Г. самец. Г. хохот (крик гиены). Гиеновая собака (хищное животное, родственное 
красному волку, но по виду больше напоминающее гиену). Семейство гиеновых (сущ.; 
спец.). 

ГИМНАСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к гимнастике (совокупности 
специально подобранных физических упражнений для укрепления здоровья и 
гармонического развития организма), связанный с ней, также к спортсменам-гимнастам, 
свойственный им. Гимнастические упражнения. Гимнастические снаряды. Г. зал. 
Гимнастическая гибкость, ловкость. 

ГОРИЛЛИЙ, -лья, -лье и ГОРИЛЛОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к горилле 
(наиболее крупной и сильной человекообразной обезьяне с массивной нижней челюстью, 
с чёрной кожей и чёрным волосяным покровом), гориллам, принадлежащий им, 
свойственный гориллам, такой, как у горилл. Гориллъе (горилловое) семейство. Гориллъи 
гнёзда. Гориллья сила (очень большая). 
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ГРУЗЧИЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к грузчику (рабочему, занимающемуся 
погрузкой и выгрузкой грузов), грузчикам, свойственный им. Грузчицкое ремесло. 
Грузчицкая бригада. Мужчина с грузчицкой мускулатурой. 

И: 

ГРЕНАДЕРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к гренадеру (военнослужащему 
специальных отборных пехотных частей в русской армии до 1917 г. и в армиях многих 
других стран [первонач. солдату, вооружённому тяжёлыми ручными гранатами), 
гренадерам. Г. полк. 2. Свойственный гренадеру, гренадерам, такой, как у гренадеров. 
Г. рост. Гренадерская стать. || нареч. по-гренадерски . 

ГУСАРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к гусару (в русской армии до 1917 г. и в 
армиях нек-рых других стран: военнослужащему частей лёгкой кавалерии), гусарам, 
связанный с ними. Г. полк. Г. поручик. Г. ментик. Гусарская сабля. 2. Свойственный 
гусару, гусарам, такой, как у гусар. Гусарская удаль. Гусарские усы. || нареч. по-гусарски 
(как гусары, как принято у гусар). По-гусарски закрученные усы.  

ВОРОБЬИНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к воробью (маленькой птичке с серо-
чёрным оперением), воробьям. Воробьиное чириканье. Воробьиное гнездо. Воробьиная 
стайка. С в. нос или короче воробьиного носа (о чём-н. очень маленьком; разг. шутл.). 
2. Свойственный воробью, такой, как у воробья. Пальто воробьиного цвета (цвета, 
напоминающего окрас воробьиных перьев). В. шаг, шажок (мелкий, короткий шаг, 
шажок). На в. шаг, шажок (очень мало, немного). В. сон (короткий беспокойный сон; 
разг.).  Воробьиная порция — очень маленькая. Воробьиная ночь — короткая летняя 
ночь, а также ночь с непрерывной грозой и зарницами.  

ГУСИНЫЙ, -ая, -ое и (пРОСТ.) ГУСЯЧИЙ, -ья,-ье. 1. Относящийся к гусю (к 
крупной птице сем. утиных с длинной шеей, к одомашненному виду таких птиц), гусям, 
принадлежащий им. Г. клюв. Г. гогот. Г. пух. Гусиное (гусячье) яйцо. Гусиные перья. 
Писать гусиным пером (таким пером, расщеплённым и отточенным для писания 
чернилами). 2. Сделанный, приготовленный из мяса, внутренностей, тушки такой птицы. 
Г. жир. Г. паштет. Гусиные (гусячьи) потроха. Гусиное мясо (гусятина). 3. Свойственный 
гусю, такой как у гуся. Гусиная кожа (о коже, покрывшейся мелкими пупырышками от 
холода, волнения, о самих таких пупырышках). Покрыться гусиной кожей. Идти, 
маршировать гусиным шагом (идти, высоко поднимая ноги и не сгибая их в коленях). 
Гусиная шея (перен.: худая и длинная). 

 

О соотношении толкований и иллюстраций в алфавитной и в 
систематизированной частях словаря.  

В подавляющем большинстве эти элементы словарного описания идентичны, но в 
нек-рых случаях авторы отступали от такого единообразия, если этого требовал 
описываемый материал. 

*** 

Общие сведения о систематизированный части словаря см. в предпосланном ей 
Предиловии. 
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Заключает текст словаря Указатель, содержащий алфавитный перечень 
прилагательных и наречий, представленных в опубликованных томах Русского 
семантического словаря, а также в систематизированной части настоящего проекта. 

*** 

Условные сокращения в словаре 
безл. — безличное  
бран. — бранное  
букв. — буквально  
вводн. сл. — вводное слово  
в знач. сказ. — в значении сказуемого  
вин. — винительный падеж  
вопрос. — вопросительное  
высок. — высокое  
груб. — грубое  
дат. — дательный падеж  
др. — другие  
ед. — единственное число  
ж. — женский род  
зват. — звательный падеж  
знач. — значение  
им. — именительный падеж  
ирон. — ироническое  
книжн. — книжное  
колич. — количественное числительное  
косв. — косвенный падеж  
кратк. и кр. ф. — краткая форма прилагательного  
к-рый — который  
ласк. — ласкательное  
м. — мужской род  
межд. — междометие, междометный  
мест. — местоимение  
мест. нареч. — местоименное наречие  
местн. — местный падеж  
мн. — множественное число  
-н. (кто-н. и т. д.) — нибудь (кто-нибудь и т. д.)  
напр. — например  
нар.-поэт. – народно-поэтическое  
нареч. — наречие  
неизм. — неизменяемое  
нек-рый — некоторый  
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неодобр. — неодобрительное  
неодуш. — неодушевлённое  
неопред. — неопределённое местоимение  
нескл. — несклоняемое  
НКРЯ— Национальный корпус русского языка  
обл. — областное  
одуш. — одушевлённое  
определит. — определительное  
относит. — относительное  
отриц. — отрицание  
офиц. — официальное  
п. — падеж  
первонач. — первоначально  
перен. — переносное значение  
погов. — поговорка  
полн. и полн. ф. — полная форма прилагательного  
порядк. — порядковое числительное  
посл. — пословица  
превосх. ст. — превосходная степень  
предл. — предложный падеж  
презр. — презрительное  
преимущ. — преимущественно  
пренебр. — пренебрежительное  
прил. — прилагательное  
притяж. — притяжательное  
прич. — причастие  
производн.— производное, производно  
прост. — просторечие, просторечное  
противоп. — противоположное или противоположность  
р. — род  
разг. — разговорное  
редк. — редкий, редкое  
род. — родительный падеж  
сем. — семейство  
сказ. — сказуемое  
соб. — имя собственное  
союзн. сл. — союзное слово  
спец. — специальное  
ср. — средний род  
сравн. ст. — сравнительная степень  
стар. — старая, старое  
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сущ. — существительное  
тв. — творительный падеж  
увел. — увеличительное  
указат. — указательное  
уменьш. — уменьшительное  
уменьш.-ласк. — уменьшительно-ласкательное  
уменьш.-унич. — уменьшительно-уничижительное  
унич. — уничижительное  
употр. — употребляется, употребляющийся  
усилит. — усилительный  
устар. — устарелое  
ч. — число  
числит. — числительное  
шутл. — шутливое  
яз. — язык 

 


