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Имя прилагательное – это грамматическая категория, формирующая и объеди-

няющая слова, которые обозначают признак предмета и которые являются определяю-

щими имена существительные и обычно согласуемые с ними в роде, числе и падеже 

частями речи. Прилагательные позволяют  передать красоту, яркость, разнообразие 

предметов, делают речь выразительнее и точнее. 

Существуют различные классификации лексико-грамматических разрядов при-

лагательных: В.В.Виноградов выделяет качественно-относительные (среди них качест-

венные, относительные и действенные прилагательные), притяжательные и местоимен-

ные прилагательные; по Н.М. Шанскому, прилагательные делятся на качественные, от-

носительные, притяжательные, качественно-относительные и относительно-

притяжательные; в Грамматике современного русского литературного языка 1980 г. – 

качественные и относительные (к ним относятся собственно-относительные, порядко-

вые и местоименные). По традиционной классификации прилагательные подразделя-

ются на три лексико-грамматических разряда: качественные, относительные и притя-

жательные. 

Семантической основой прилагательного является «понятие качества». Качест-

венный признак доминирует в значении прилагательного, которое развивает качест-

венные семы. 

Основываясь на этом, можно сказать, что относительные прилагательные чаще 

всего могут приобретать качественные значения, которые могут быть как окказиональ-

ными (используются в контексте писателем), так и непосредственно упоминаемыми в 

толковом словаре. 

В ходе работы было выделено около 60 относительных прилагательных, кото-

рые переходят в качественные, употребляясь в значении цвета. Прилагательные отби-

рались из «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой.  

В первоначальном своем значении все прилагательные являются относительны-

ми, но, употребляя их в значении цвета, мы соотносим их с качественными значениями 

цвета: красный – рубиновый, голубой – бирюзовый, желтый – лимонный и т.п. 

Относительные прилагательные, которые выражают качественное значение цве-

та были поделены на семантические группы: 

1) группа плодов растений: абрикосовый, апельсиновый, брусничный, вишне-

вый, горчичный, земляничный, клубничный,  клюквенный, кофейный, лимонный, малино-

вый, оливковый, персиковый, фисташковый. (25%) 

2) группа драгоценных материалов: аквамариновый, бирюзовый, жемчуж-

ный, золотой, изумрудный, коралловый, опаловый, рубиновый,  сапфирный и сапфиро-

вый, серебряный, янтарный. (19, 6%) 

3) группа растений: васильковый, пшеничный, сиреневый, соломенный, та-

бачный, фиалковый. (10, 7%) 

4) группа, относящаяся к питанию человека: желточный, кремовый, медо-

вый, молочный, сахарный, шоколадный. (10, 7%) 

5) группа материалов: алебастровый, кирпичный, кумачовый, медный, тер-

ракотовый. (9%) 



6) группа явлений, связанных с природой: небесный, огненный, пепельный, 

песочный, снежный. (9%) 

7) группа овощных культур: гороховый, морковный, салатный и салатовый, 

свекольный. (7, 1%) 

8) группа вещественных понятий: перламутровый, румяный, смоляной,  чер-

нильный. (7, 1%) 

9)  группа живых существ: канареечный. (1, 8%) 

Но даже в пределах этих групп возможны переходы из одной в другую (прила-

гательные первой и седьмой групп можно отнести к прилагательным четвертой груп-

пы), что говорит об условности классификации и возможности прилагательных иметь 

разные значения. 

Различны способы толкования значений относительных прилагательных со зна-

чением цвета: во-первых, используется отсылочный способ к существительному, что 

дает точное значение, во-вторых, используется синонимичный способ, но следом мо-

жет опять идти отсылочный способ к существительному либо описательный способ 

толкования. Это можно проследить на следующих примерах: 

АБРИКОСОВЫЙ, -ая, -ое. 1. см. абрикос. 2. Желто-красный, цвета спелого аб-

рикоса; или ВИШНЕВЫЙ, -ая, -ое. 1. см. вишня. 2. Темно-красный с лиловатым от-

тенком, цвета зрелой вишни и т.п.  

При толковании часто используется точная характеристика интенсивности цвета 

(густо-розовый, темно-красный, светло-красный, бледно-желтый). Наиболее частотно 

употребление критерия интенсивности со значением бледности, неяркости (светло-

желтый, светло-красный, бледно-желтый, светло-оранжевый, светло-серый, бледно-

зеленый, светло-лиловый, светло-зеленый, светло-коричневый, светло-фиолетовый), 

причем прилагательных с компонентом светло насчитывается в количестве девяти (ка-

нареечный, коралловый, морковный, пепельный, сиреневый, соломенный, фиалковый, 

фисташковый, терракотовый) с компонентом  чисто два прилагательных (жемчуж-

ный, сахарный) и т.д. 

Единично толкование с использованием интенсификатора (наречия степени): 

СМОЛЯНОЙ, -ая, -ое. 1. см. смола. 2. О волосах: очень черный. Смоляная борода. 

В некоторых примерах встречается помета перен., хотя прилагательные на-

столько часто употребляются в речи, что данную помету можно считать факультатив-

ной: 

ПШЕНИЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. см. пшеница. 2. перен. Коричневато-желтый и золотистый, 

цвета спелых колосьев пшеницы. Пшеничные волосы. Пшеничные усы. 

РУМЯНЫЙ, -ая, -ое; -ян. 1. Покрытый румянцем. 2. перен. Алый, красный. Р. закат. 

Румяные облака. 

САХАРНЫЙ, -ая, -ое. 1.см. сахар. 2. перен. Чисто-белый, цвета сахара. Сахарные зубы. 

СНЕЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна. 1. см. снег. 2. перен. По белизне подобный снегу, бе-

лоснежный. Снежная белизна. Снежная кипень облаков. // сущ. снежность, -и, ж. 

Конечно, относительные прилагательные могут приобретать качественные зна-

чения, хотя на них не накладываются все признаки, которыми обладают качественные 

прилагательные: краткая форма,  степени сравнения, образование наречий, сочетания с 

наречиями меры и степени, формы субъективной оценки, образование отвлеченных 

существительных, образование антонимичных пар). Единичны случаи образования 

кратких форм: изумрудный – изумруден; небесный – небесен; снежный – снежен); об-

разования от них существительных со значением качества: жемчужность, кирпич-

ность, кумачовость, перламутровость, сиреневость, снежность, чернильность, ян-

тарность. Из всех существительных в словообразовательном словаре можно встретить 



только существительное снежность. Но большая часть прилагательных не приобрета-

ют никакие признаки качественных прилагательных: 

Кто там в малиновом берете c послом испанским говорит. (А.С.Пушкин) 

Погода была еще хорошая, стояла золотая осень. (К.М. Симонов) 

Среди относительных прилагательных, приобретающих качественные значения, 

можно выделить не только прилагательные цвета, но и прилагательные, обозначающие 

качества характера человека, признаки и свойства внешности и духовного мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


