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 Работая над созданием проекта «Толкового 

словаря относительных прилагательных совре-

менного русского литературного языка», мы при-

держиваемся положения о том, что малоинформа-

тивные, с нашей точки зрения, отсылочные тол-

кования «Прил. к …» и «Относящийся к …» 

необходимо заменить на более подробные лекси-

кографические описания. Составление словарной 

статьи может опираться на типологию лексиче-

ских значений, характерных для относительных 

прилагательных разных ЛСГ. Применение  мето-

дики семантического моделирования помогает 

восстановить семантическую структуру много-

значных относительных прилагательных, в кото-

рую должны быть включены все выявленные в 

ходе контекстуального анализа лексико-

семантические варианты изучаемых слов.  

Анализ контекстов, взятых преимуществен-

но из Национального корпуса русского языка, 

приводит нас к выводу о том, что развитие се-

мантики многозначными относительными при-

лагательными происходит в рамках неодно-

кратно повторяющихся моделей, позволяющих 

говорить о возможности составления непроти-

воречивых, семантически наполненных словар-

ных статей, описывающих значение относи-

тельных прилагательных в строгом соответ-

ствии с количеством выявленных лексико-

семантических вариантов, включая оттенки 

значения и наиболее частотные устойчивые со-

четания и выражения. Опора не только на дери-

вационную производность относительных при-

лагательных, но и на семантическое взаимодей-
ствие с определяемым именем («мотивация 

именем (справа и слева)» [1, с. 70]) помогает 

построить дефиниции, воплощающие актуали-

зацию той или иной семы, наведенной сочета-

нием с  разными лексемами. 

Изучение семантической валентности отно-

сительных прилагательных привело Ю.Д. Апре-

сяна к выводу об их устойчивой многозначно-

сти, которая развивается по неоднократно по-

вторяющимся моделям, что, в свою очередь, 

находит отражение в лексикографической прак-

тике. Исследователь фиксирует «каузативные», 

«целевые», «параметрические» и другие значе-

ния относительных прилагательных, на основе 

которых можно создавать словарные толкова-

ния анализируемых лексем: «1. "являющийся   

Х-ом" (военные операции), 2. "содержащий Х" 

(золотой песок), 3. "сделанный из Х" (золотое 

кольцо), 4. "каузирующий Х" (золотой прииск, 
угольные копи, урановый рудник"), 5. "каузиро-

ванный Х-ом" (ножевая рана), 6. "каузирован-

ный во время Х" (военные преступления),          

7. "предназначенный для Х" (военная авиация), 

8. "предназначенный на случай Х" (военная 

подготовка), 9. "предназначенный для получе-

ния Х" (молочный <мясной> скот, плодовые 

растения), 10. "получаемый от Х" (торговая 
прибыль), 11. "обслуживающий Х" (торговый 

флот), 12. "занимающийся Х-ом" (научные ра-

ботники), 13. "такой, где производится Х" 

(торговый центр, плавательный бассейн),       

14. "такой, когда производится Х" (платежный 
день), 15. "такой, с помощью которого произво-

дится Х" (плавательная перепонка), 16. "такой, 

где торгуют Х-ом" (меховой магазин) и т. д. 
…По-видимому, принципиально возможен 

список всех словарных значений относительных 
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прилагательных, и есть основания полагать, что 

он не будет слишком велик» [2, с. 211–212]. 

Выявление таких характерных для относи-

тельных прилагательных значений упрощается 

при обращении к анализу слов, принадлежащих 

к одной лексико-семантической группе. Акту-

альность подобной работы подчеркивается 

включением вопроса о типологии лексических 

значений в повестку Международной научной 

конференции «Российская академическая лек-

сикография: современное состояние и перспек-

тивы развития (к 70-летию выхода первого тома 

«Словаря современного русского литературного 

языка»), которая по инициативе Института 

лингвистических исследований Российской 

академии наук состоялась в Санкт-Петербурге в 

октябре 2018 года. 

Говоря о коммуникативном описании семан-

тики и построении непротиворечивых, семан-

тически исчерпывающих словарных статей, 

И.А. Стернин отмечает: «Практика анализа лек-

сикографических дефиниций слов показывает, 

что применительно к словарным дефинициям 

разных словарей дополнительность семантиче-

ских описаний проявляется в следующем:  
1) возможность отражения в отдельных слова-

рях значений, не отмеченных другими словарями;  
2) возможность разного метаязыкового описа-

ния одних и тех же значений в разных словарях;  
3) возможность разного по глубине и коли-

честву описанных сем описания одного и того 
же значения в разных словарях;  

4) возможность разного порядка перечисле-
ния семем в составе семантемы исследуемой 
лексемы» [3, с. 5].  

Такой подход к описанию семантики позво-
ляет значительно углубить и дополнить тради-
ционные для относительных прилагательных 
толкования «Прил. к…» и «Относящийся к …» 
вплоть до замены этих отсылочных определе-
ний на значения, выявленные в ходе контексту-
ального анализа и более подробно отражающие 
семантическую структуру анализируемых слов. 
О необходимости детализации лексикографиче-
ского описания семантики относительных при-
лагательных пишет С.А. Виноградова: «В кон-
тексте прилагательное развивает значения, ко-
торые необходимо домысливать в соответствии 
с нашим знанием о мире. В связи с такой осо-
бенностью относительных прилагательных, как 
их семантическая расщепленность, способность 
нести в своей семантике конкретные комбина-
торные значения за счет контекстуального ва-
рьирования, возникает проблема лексикографи-
ческого регистрирования значений относитель-
ных прилагательных.  

Перед лексикографами стоит задача доста-

точно точно описать значение» [4, с. 128–129]. 

С опорой на приведенные теоретические со-

ображения нами была составлена предлагаемая 

к рассмотрению и возможному обсуждению 

словарная статья относительного прилагатель-

ного голубиный. Публикуемые материалы носят 

экспериментальный характер и могут быть до-

работаны в ходе дальнейших исследований. 

Претензии по поводу чрезмерного «распуха-

ния» толкового словаря при применении по-

добной методики лексикографического описа-

ния, на наш взгляд, могут быть сняты тем об-

стоятельством, что «количество значений, вы-

деляемых в семантической структуре анализи-

руемых слов, увеличивается от периферии к 

центру лексико-семантической группы: аисто-

вый, трясогузочный, филинный – не зафиксиро-

вано; совиный, сорочий – 4 значения; вороний – 

9 значений и 3 устойчивых словосочетания; 

глухариный – 9 значений, 2 оттенка; гусиный – 

9 значений, 6 оттенков и 9 устойчивых словосо-

четаний; голубиный – 13 значений, 3 оттенка и 

3 устойчивых словосочетания; птичий – 21 зна-

чение, 9 оттенков и 12 устойчивых словосоче-

таний и выражений» [5, с. 156]. 

ГОЛУБИ́НЫЙ, -ая, -ое. 1. Являющийся 

частью голубя. Огонь в колонке трепещет, как 
голубиные крылья [Дарья Симонова. Легкие 

крылышки (2002)] [6]. Мы брали кусочек смолы, 

втыкали в него с одной стороны толстую иглу, 
с другой – голубиные перья [Александр Зиль-

берт. Лечение астмы дротиками (1997) // «Сто-

лица», 1997.07.15] [6]. 2. Состоящая из голу-

бей. Всполошилась голубиная стая, заплескала 

крыльями и унеслась в лес [В.В. Бианки. Лесные 

были и небылицы (1923–1958)] [6]. 3. Откла-

дываемые голубем для выведения потом-

ства. – Вот она, – кричит в ответ девушка из 
Казахстана, щедрым жестом указывая на 

ржавые скаты, на голубиные яйца, лежащие 
под ногами и непонятным образом не скаты-

вающиеся вниз [Игорь Найденов. Выше ангелов 

// «Русский репортер», № 18 (48), 21–28 февраля 

2008, 2008] [6]. 4. Состоящая из яиц, отло-

женных голубкой в одном гнезде. Голубиная 

кладка может насчитывать от 1 до 4 яиц бе-
лой окраски, без рисунка [Татьяна Плотникова. 

Все о голубях. Лечение, кормление, разведение, 

содержание (2011)] [7, с. 49]. 5. Свитое голу-

бем для выведения потомства. Вопрос, чье же 

он гнездо разоряет, воронье или голубиное, во-
робьиное или трясогузкино [А.Н. Энгельгардт. 

Письма из деревни (1872–1887 гг.). Письмо 

восьмое (1879)] [6]. 6. Издаваемый голубем. В 
исходе марта начнет сильно пригревать сол-

нышко, разогреется остывшая кровь в косачах, 
проснется безотчетное стремление к совокуп-

лению с самками, и самцы начинают токовать, 
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то есть, сидя на деревьях, испускать какие-то 

глухие звуки, изредка похожие на гусиное шипе-

нье, а чаще на голубиное воркованье или бор-
мотанье, слышное весьма далеко в тишине 

утренней зари, на восходе солнца [С.Т. Аксаков. 

Записки ружейного охотника Оренбургской 

губернии (1852)] [6]. – И снова курлыкающие 

голубиные звуки, серый, в перламутровых пере-
ливах зоб, огненно-рыжие бусинки глаз [Алек-

сандр Проханов. Господин Гексоген (2001)] [6]. 

7. Перен. Напоминающий по звуку воркова-

ние голубя; низкий, приглушенный, нерез-

кий. Часто, снимая телефонную трубку, я 
слышала по параллельному проводу резкий, вы-

сокий голос Виталия и голубиное воркование 

Гали [И. Грекова. Дамский мастер (1963)] [6]. 

Эх, зачем у нее такие глаза и косы, зачем голу-

биный голос, и вся она, как молодая рябина в 

цвету [В.Я. Шишков. Ватага (1923)] [6]. 8. Пе-

рен. Кроткий, незлобивый, мягкий. Он про-

сто родился Романовым, и, значит, змеиная 
мудрость патриарха Филарета, голубиная 

нежность юного Михаила Феодоровича, 

страшная мощь Петра, версальский размах 
Екатерины не были для него чем-то посторон-

ним, до него не касающимся [Александр Архан-

гельский. Александр I (2000)] [6]. 9. Перен. 

Морально безупречный, незапятнанный, чи-

стый, невинный. Ничего мне не надо, Машень-
ка, от тебя, – женатый я, и дите ждет, и с 

бабами я путался, грязный я, подворотный 

против тебя, Машенька, а ты чистота небес-
ная, голубиная [Михаил Анчаров. Как Птица 

Гаруда (1989)] [6]. Но ведь не чувствовала! Го-
лубиная невинность во взоре! Так что же– ра-

зум человека не принадлежит человеку? "Вещь 

в себе" подвластна аффектам? [Анатолий 

Азольский. Лопушок // «Новый Мир», 1998] [6]. 

Только простота голубиная, только любовь 
неодолимы ничем, но лишь настоящая любовь, 

любовь, о которой говорил апостол Павел: не 

пристрастная, не та любовь, которой мы вы-
бираем любимых и откидываем нежеланных, а 

та любовь, которая, как солнце Божие, светит 

и на добрых и на злых…[митрополит Антоний 

(Блум). Любовь всепобеждающая (1966)] [6]. У 

Тимошки не только поганого слова нет, у него 
даже думы голубиные [Евгений Пермяк. Ба-

бушкины кружева (1955–1965)] [6]. В то же 

время показана исключительная человечность 
идиллического человека Обломова и его «голу-

биная чистота» [М.М. Бахтин. Формы времени 

и хронотопа в романе (1937–1938)] [6]. 10. Пе-

рен. Безмятежный, спокойный, без потрясе-

ний и невзгод. Особый оттенок, таинствен-
ная жеманность несколько отделяла их от 

остальных пансионеров, но, говоря по совести, 

нельзя было порицать голубиное счастье этой 

безобидной четы [В.В. Набоков. Машенька 

(1926)] [6]. Подслушанное мной интервью 
Сильвии Кристель сообщало: пятьдесят четы-

ре года, скромная голубиная жизнь в мансарде, 

недавняя смерть любимого, онкологическая 
операция, ремиссия [Александр Иличевский. 

Перс (2009)] [6]. 11. Перен. Внешне напоми-

нающий голубя; какую-либо его часть. Ска-

завши, конфузясь, – моргал; выступало в лице – 

голубиное что-то [Андрей Белый. Начало века 

(1930)] [6]. Онъ всегда носилъ круглыя при-

стяжныя манжеты и манишку; манишка то-
порщилась, придавая его груди нѣчто голубиное 

[В.В. Набоков. Подвиг (1932)] [6] || Перен. Не-

больших размеров, с горбинкой; как у голу-

бя. Пышные щеки, теперь подернутые сине-

вою, но вне воды несомненно румяные, малень-

кий голубиный носик, волнистая светло-русая 
бородка, красиво посеребренная сединою, та-

кие же красивые серебристо-русые кудри на 
голове и, наконец, кроткие, сладко-задумчивые 

глазки, – все привлекало в нем [А.И. Эртель. За-

писки Степняка (1883)] [6] || Перен. Ясный, 

невозмутимый, выражающий нежность. 

Ушатиков, вытаращив ласковые голубиные 
свои глаза, пощекотал кошке живот, кошка, 

продолжая играть, тронула, мягко ударила его 

лапой, и он заморгал, сидя на корточках, позвал 
разомлевшим, умиленным голосом… [Юрий 

Бондарев. Берег (1975)] [6]. 12. Серый с сине-

ватым оттенком, сизый. Голубиная сизость 
никогда не крашенных досок и бревен, покосив-

шиеся заборы, лопухи [Дмитрий Каралис. Авто-

портрет (1999)] [6]. Еще не голубое, а голубиное, 

сине-сизое, оно ширилось и набухало за решет-

кой, билось об нее крылами в надежде про-
биться в день… [Дина Рубина. Медная шкатул-

ка (сборник) (2015)] [6]. 13. Используемый го-

лубями в пищу, предназначенный для корм-

ления голубей. Цена выглядела вполне одоли-

мой, тем более если покрошить ее на платежи, 
как голубиный корм на Сан-Марко [Дина Руби-

на. Медная шкатулка (сборник) (2015)] [6].       

14. Являющийся частью голубя, употребляе-

мой в пищу. А приведенные кулинарные рецеп-

ты старинной русской кухни помогут само-
стоятельно приготовить и отведать вкусные 

блюда из голубиного мяса [С.О. Лосев. Охота на 

диких голубей (2006)] [8, с. 1]. 15. Приготов-

ленный из мяса голубя. И посетите обяза-

тельно ресторан Enoteca Jiovanni, попробуйте 

голубиные грудки и поговорите с официантом 
Лидио [Яна Зубцова. Прекрасный маршрут 

(2002) // «Домовой», 2002.04.04] [6]. 16. Явля-

ющийся испражнениями голубя. В качестве 

удобрения используется голубиный помет, бла-
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го в стране испокон веков принято разводить 

голубей не только для того, чтобы употреб-

лять их в пищу, но и для получения ценного 
удобрения [Марина Лацис. Для тех, кому за 

тридцать (2001) // «Ландшафтный дизайн», 

2001.09.15] [6]. 17. Принадлежащий к семей-

ству голубиных (Columbidae). Третья голуби-

ная порода называется горлицей по-книжному 
и горлинкой по общенародному употреблению 

[С.Т. Аксаков. Записки ружейного охотника 

Оренбургской губернии (1852)] [6]. 18. Имею-

щий в своей основе использование почтовых 

голубей. Голубиная связь применялась еще в 
Древнем Египте – пять тысяч лет назад [Мо-

заика // «Знание – сила», 1999] [6]. А когда было 

нужно, письмом на тоненьком листке перга-
мента обматывали голубиную лапку, и птица 

летела домой. Так родилась голубиная почта. 

Она донесла бы наши поздравления из Москвы в 
Петербург за какие-нибудь десять часов! 

[Алексей Смирнов. Почта к празднику // «Мур-

зилка», 2003] [6]. У известного военачальника 

Брута была целая голубиная часть [Сизокры-

лый проводник (2002) // «Аграрный журнал», 

2002.02.15] [6] || Являющийся почтовым го-

лубем. Ничего не пишу другого в этом письме, 
которое не имеет будущности и как голубиный 

почталион может быть перехвачено и съедено 

посторонним [П.В. Анненков. Письма И.С. Тур-

геневу (1875–1883)] [6]. 19. Являющийся 

птенцом голубя. Эта их особенность суще-

ственно осложняет ручное вскармливание го-
лубиных птенцов [Татьяна Плотникова. Все о 

голубях. Лечение, кормление, разведение, со-

держание (2011)] [7, с. 51]. 20. Созданный для 

выведения и содержания голубей. В середине 

XIX в. первый голубиный питомник был органи-
зован при Московском университете [Татьяна 

Плотникова. Все о голубях. Лечение, кормле-

ние, разведение, содержание (2011)] [7, с. 30]. 

21. Занимающийся разведением голубей. И 

пока соседи не поняли – что произошло, Витя 
так и сидел – голубиный бог, – чья душа, под-

хваченная десятками крыл, уже неслась на всех 

ветрах к Главному голубиному заводчику – об-
суждать задачи выведения настоящих белых 

орловских турманов [Дина Рубина. Белая го-

лубка Кордовы (2008–2009)] [6]. 22. Обеспечи-

вающий голубю ориентацию в пространстве 

во время полета. Механизм голубиной навига-
ции изучала в 1949 г. группа Густава Крамера 

из Института биологии моря имени Макса 

Планка, который находится в немецком городе 
Вильгельмсхафене [Татьяна Плотникова. Все о 

голубях. Лечение, кормление, разведение, со-
держание (2011)] [7, с. 8]. До настоящего вре-

мени выяснение механизмов голубиной ориен-

тации остается очень сложной задачей, не 

дающей какого-либо однозначного ответа [Та-

тьяна Плотникова. Все о голубях. Лечение, 

кормление, разведение, содержание (2011)] [7, 

с. 10]. 23. Совершаемый голубем по воздуху. 

Максимальная высота голубиного полета –      
1–3 тыс. м; выше, вероятно, из-за разряженно-

го воздуха, голубям летать трудно [С.П. Бон-

даренко. Все о голубях (2002)] [9, с. 5].               

24. Предназначенный для того, чтобы гонять 

голубей. Не помня себя, Серенька выскочил 
вдруг из укрытия, схватил фуражку, как кош-

ка, взобрался на чердак, а оттуда через слухо-
вое окно выметнулся на крышу и водрузил Ка-

тину ни в чем не повинную фуражку на голуби-

ный шест [Борис Черных. Гибель Титаника 

(1974) // Библиотека «Огонек», 1988] [6].           

25. Являющийся точным воспроизведением 

фигуры голубя с использованием его перьев 

и кожи. По-настоящему-то надо бы премию 

одному деду выдать: как вывелись в пугалах 
воробьи, повылетели из гнезд, Панфилыч сделал 

и подарил Ванюшке чучело ястреба – из того 

самого, что на голубиное чучело взял [В.В. Би-

анки. Лесные были и небылицы (1923–1958)] 

[6]. ◊ Голубиная почта – доставка сообщений 

почтовыми голубями. Человечество пользова-

лось голубиной почтой довольно продолжи-

тельное время – вплоть до середины XX в. [Та-

тьяна Плотникова. Все о голубях. Лечение, 

кормление, разведение, содержание (2011)] [7, 

с. 6]. ◊ Голубиная охота – любительское разве-

дение и содержание голубей. Любительское 

голубеводство в России называли голубиной 
охотой – этим занимались большей частью 

владельцы богатых барских усадеб [Татьяна 

Плотникова. Все о голубях. Лечение, кормле-

ние, разведение, содержание (2011)] [7, с. 29]. ◊ 

Голубиная душа (сердце) – о робком, застен-

чивом, незлобивом человеке. – Рак? Иван, голу-

биная душа, печально наклонил голову. А я уже 

мгновенно составил план [Сергей Есин. Имита-

тор (1985)] [6] || О добром, мягком, отзывчивом 

человеке, относящемся ко всем с любовью. Ве-

лось некогда доброе поверье: «будет у тебя голу-
биное сердце, будешь любим всеми» [А.Ф. Вельт-

ман. Райна, королева болгарская (1843)] [6]. …С 
которым Герцен все решает во Франции, – 

очень мил, увлекателен, я его мочи нет как 

люблю в нем, именно потому, что знаю мягкое, 
голубиное сердце этого матадора, но ведь ре-

шение Герцена ровно ничего не уясняет: оно 

только скользит по вещам [П.В. Анненков. Ли-

тературные воспоминания (1882)] [6]. ◊ Голу-

биный бог – в христианстве и народных прида-
ниях – как архетип чистой, русской души или 

святой дух.  Ангел возвещает: «Тебя бог награ-
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дил, Вавило-скоморох. Ты будешь, Вавило-

скоморох, голубиный бог». Древнерусскому ис-

кусству известен и мотив явления Богородицы 
блаженному скомороху, как свидетельство его 

святости [С.А. Еремеева. Лекции по русскому 

искусству (2000)] [6]. ◊ Голубиная книга – 

сборник восточно-славянских народных духов-

ных стихов конца XV – начала XVI в. Ибо: Го-
лубь – Дух. А значит, Голубиная Книга – книга 

духовная [Дмитрий Логинов. Люди каменной 

книги // «Наука и религия», 2008] [6]. ◊ Голу-

биная пара (чета) – о людях, относящихся друг 

к другу с трогательной нежностью и любовью. 

И такая это вышла голубиная пара, две такие 

умиленные друг другом души, что Нюся, как 

переехала к Ване в его дом в Старом городе, 
так и пропала там посреди его немаленького 

фруктового сада, в счастливейшем хозяйство-

вании, в готовке–жарке–парке, консервирова-
нии и сушке грибов [Дина Рубина. Белая голубка 

Кордовы (2008–2009)] [6]. После Листницкий 
благоговейно перебирал их в памяти, а тогда он 

мучился по-мальчишески, безрассудно и глупо. 

Голубиная чета Горчаковых уединялась, избега-
ла его [М.А. Шолохов. Тихий Дон. Книга третья 

(1928–1940)] [6]. ◊ Голубиный спорт – органи-

зация соревнований спортивных (почтовых) 

голубей, задача которых – первым вернуться 

домой с места выпуска. Голубиный спорт 
насчитывает немало поклонников, однако в 

прошлое воскресенье удалось устроить состя-

зания; выпущено 33 голубя… [Вести (1910.06.23) 

// «Московские ведомости», 1910] [6]. ◊ Голу-

биный гон – вспугивание голубей с целью лю-

бования их полетом. Но вскоре я убедился, что 

эта озорная любовь, голубиный гон, игра в день-

ги считаются как бы предметами факульта-
тивными, не обязательными для всех [Юрий 

Нагибин. Тьма в конце туннеля (1994)] [6].          

◊ Голубиное молоко (молочко) – питательное 

вещество, вырабатываемое голубями для 

вскармливания птенцов. Они в первое время 
выкармливают птенцов особым «птичьим мо-

локом», его иногда еще называют «голубиным 

молоком», которое образуется у обоих родите-
лей  [Татьяна Плотникова. Все о голубях. Лече-

ние, кормление, разведение, содержание (2011)] 

[7, с. 50]. Голубиное зобное молочко – пита-

тельное кормовое вещество желто-белого цве-

та, консистенции жидкой сметаны [С.П. Бон-

даренко. Все о голубях (2002)] [9, с. 5]. ◊ Голу-

биная садка Стар. – стендовая стрельба по 

голубям, выпускаемым из садка. ...Вид охотни-

чьего спорта, популярный в России: стрельба 

из ружей, иногда специальных тяжелых «са-

дочных», на специально оборудованном стенде 
по выпускавшимся из особых ящиков голубям – 

нечто вроде современной стендовой стрельбы 

по тарелочкам [Л.В. Беловинский. Иллюстриро-

ванный энциклопедический историко-бытовой 

словарь русского народа XVIII – начало XX в.] 

[10, с. 130]. 
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PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF A RELATIVE ADJECTIVE DICTIONARY ARTICLE  

IN A DICTIONARY (IN THE EXAMPLE OF LEXEMA GOLUBINYI) 

 

G.I. Mikhalev 

 

The article considers theoretical provisions that contribute to a more detailed lexicographic description of the seman-

tics of relative adjectives in the explanatory dictionary of the modern Russian literary language: replacement of the in-

terpretations of «App to ...» and «Related to ...» with more detailed definitions drawn up during the contextual analysis; 

reliance on the typology of lexical meanings of adjectives of one LSH allows us to verify the reliability of the identified 

lexico-semantic variants. We propose to peruse the dictionary article of the adjective «GOLUBINYI» compiled by the 

author. 

 

Keywords: relative adjectives, typology of lexical meanings, semantic structure, methods of lexicographic descrip-

tion, dictionary entry. 

 


