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Качественные наречия и предикативы в русском языке:  
к описанию т.н. категории состояния 

 
 
1. Жаль, пора, нельзя, можно, надо, стыдно, боязно, тошно, невдомек, недосуг, 
невтерпеж, невтерпь, поделом, неохота.  
    навеселе, начеку, подшофе  
2. Рад, *радый.  
3. Интересно, грустно, весело, противно. 
4. Солнечно, пыльно, ветрено, аморально, алогично, бесспорно, общеизвестно. 
5. бешено, буйно, злобно, гневно, возмутельно,  
5. Слабая и сильная валентность на дат.п. 
    мне грустно уезжать → мне грустно 
    ему затруднительно выходить из дому → * ему затруднительно 
6. Слабо, лениво, жирно. 
7. Деривационные связи предикативов:  
1.1. Скверный →  
скверно 
Adj-∅, -а, -о, -ы = {скверен, 
скверна, скверно, скверны} 
 

2.1. гневный  ⊄   *мне 
гневно 

3.1.*стыдный → стыдно 

1.2. паршивый → ему 
сейчас паршиво 

2.2. жирный творог → 
ему жирно   

3.2. сл¿бый  → слабË ему

8. "ТО, ЧТО P было x"  
    Он намеренно оставил вас в одиночестве = "то, что он оставил вас в 
одиночестве, было намеренным"  
   "ТО, КАК P, было x", 
     Маша красиво танцевала  ="то, как Маша танцевала, было красиво" 
 
9. душно, дремотно, неповадно, нужно. 
 
10. *Х стыдно потупился → Х стыдливо потупился, *Х нетрудно занял первое 
место → Х без труда занял первое место. 
 
11. (А) Мне холодно : он холодно отнесся ко мне.   
      (Б) ему неловко танцевать с нею (моральная оценка) → он неловко танцует      
(физическая ловкость при выполнении действия отсутствует) 
      (В) ему стало дурно (плохо) → он дурно (плохо) поет, она одевается дурно 
      (Г)  Х- у горько,  кисло, сладко  : Х горько скривился, кисло воспринял, сладко 
зевнул;   
 
12. он больно бьет = X бьет так, что Y-у становится больно; он интересно 
рассказывает = X рассказывает так, что его интересно слушать; он мерзко 
поет  = Х поет так, что вызывает раздражение у окружающих, которым 
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становится мерзко; Х обидно ошибся = Y-у обидно, что Х ошибся. Во многих 
случаях допускается и парафраза с прилагательным: пение Х-а было мерзким, 
рассказ Х-а был интересным, ошибка Х-а была обидной,  но удар Х-а был 
*больным →  болезненным. 
 
13. ему грустно → он грустно вздохнул  
    он благоразумно промолчал → он благоразумно отвечал. 
 
14. Формат описания. МАТРИЦА: 

0/+ - Минимальная форма; Ndat -Pred-: мне стыдно, мне важно + что P 
1. Валентность на инфинитив: Ndat- Pred-Inf-; мне стыдно признаваться в 

ошибке; мне холодно сидеть на ветру; 
2. Валентность на придаточное с союзом что (на слово это); мне 

стыдно, что P ,* мне холодно, что P 
3. Валентность на несентенциальное дополнение: мне стыдно за него, 

мне жалко женщину, *мне весело за него 
4. Наличие коррелята в виде непредикативного наречия: 

 
15.1.  КИСЛО 2_ 04, ГОРЬКО2 0124 Зал., МУТОРНО 0 Зал., МЕРЗКО_ 014, 
ПАКОСТНО _04, СКВЕРНО 04 Зал., ОТВРАТИТЕЛЬНО 014 Зал., ОТВРАТНО_ 
014, арх. НЕСНОСНО _1, НЕВЫНОСИМО_ 04, НЕ ЗД'ОРОВО_ 04, ХРЕНОВО 
_ 04, ГАДКО _014, МУЧИТЕЛЬНО 14 Зал.  + нестерпимо Зал, здорово Зал.  

он невыносимо тянет< невыносимо смотреть, как он тянет < мне 
невыносимо оттого, что он тянет, мне хреново/плохо : он хреново/плохо 
отвечает< я считаю, что то, как он отвечает - хреново/плохо;    им несносно 
и тесно вдвоем (Пастернак)  
15.2.  [скука -] (4)  

СКУЧНО 014  Зал. (+вато), ТОСКЛИВО 014 Зал. , НУДНО 14 Зал., 
УТОМИТЕЛЬНО_ 14; 

мне скучно слушать его пение > его скучно слушать > он поет так, что 
его скучно слушать > он скучно поет 
15.3. [увлечение +] (2). ИНТЕРЕСНО 12 Зал., УВЛЕКАТЕЛЬНО _1 
15.4. [отсутствие ограничений +] (3) Слова в Зал. не фиксируются 

ВÊЛЬНО _14, ВОЛЬГОТНО_ 04, ПРИВОЛЬНО_ 04,*свободно 4 
мне вольно, вольготно, ?привольно здесь; *мне свободно здесь жить, мне 

свободно дышится, привольно раскинулся бор ; 
NB: я волен поступать так как вздумаю дает модальный предикатив > 

мне вольнË поступать : 
15.5. [веселье +] (4)  

ВЕСЕЛО 014 Зал., СМЕШНО 014 Зал. (+вато), ЗАБАВНО _14, 
ЛЮБОПЫТНО_ 1; Слова данной группы, сочетаясь с дат.п., теряют 
валентность на придаточное; (пре)любопытно, что P, смешно, что P, забавно, 
что P, *весело, что P : *мне любопытно, что P; это мне любопытно, очень 
любопытно = любопытно, что P. Таким образом, опущение дат.п. призвано 
привлечь адресанта на свою сторону и объективировать признак, показав, что P 
- забавно, любопытно, смешно. 
15.6. [удовлетворение +]; (4)  

ПРИЯТНО 124 Зал. , ОТРАДНО_ 12, РАДОСТНО 12 Зал., арх. ЛЮБО 1 
Зал.; 
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мне отрадно слышать такие слова о своем сыне > такие слова о своем 
сыне слышать отрадно - связь через общий член Nom/Acc  ; слушать, так 
душе отрадно (Пушкин) 

живем согласно, так что любо (Пушкин), мне любо и сладко (Тютчев); в 
устойчивом сочетании любо-дорого смотреть  
15.7. [неудовлетворение ходом событий -]; (8)  

ГРУСТНО 01234  Зал. + вато, НЕВЕСЕЛО _014, ПЕЧАЛЬНО 14 Зал., 
ЖАЛКО 1234 Зал., (ЖАЛЬ 123 Зал.), ПРИСКОРБНО_ 1, ПРОТИВНО 124 Зал.; 
ОГОРЧИТЕЛЬНО 12 

мне грустно за него, *мне невесело за него, мне жалко/жаль его, мне 
жаль (жалко), что он..., Мне очень жаль: он жалко ухмыляется, мне было 
противно; 

*мне печально, мне печально, что Р; мне печально слышать; он печально 
улыбнулся;  

*он прискорбно сообщил > с прискорбием, скорбно, он грустно, невесело 
покачал головой. 
15.8.  [выраженное раздражение ходом событий -] (3)  

ОБИДНО 01234 R Зал., ДОСАДНО 01234 R Зал.; З¾ВИДНО 012 Зал. 
за державу обидно, мне обидно за него/ что он..., мне обидно отдавать 

статью в такой журнал; *он обидно выругался > сказал обидные для меня 
слова, *он досадно поморщился > досадливо, с досады.  

В современной разговорной норме наречие завÅдно, образованное от 
слова завÅдный "вызывающий зависть" предикатив з¿видно "Х испытывает 
чувство зависти по какому-л. поводу" следует считать омонимами. Акцентуация 
а тебе что з¿видно,  ?ему стало з¿видно порицается орфоэпическими 
словарями, но санкционируется речевой практикой. При этом невозможно: *он 
з¿видно женился > он завÅдно женился, он завÅдный жених.   
15.9. [удивление или беспокойство необычным ходом событий -] (6)  

СТРАННО 124 Зал. +вато, ЧУДНÊ 124 Зал., СОМНИТЕЛЬНО_ 2?4 , 
НЕПРИВЫЧНО_ 12?4, ПРИВЫЧНО_ 12?4, УДИВИТЕЛЬНО 12?4 Зал., 
*необычно; 

В современном языке слова чÍдный "удивительно хороший, 
превосходный" чуднËй "странный, нелепый" можно считать  омонимами, 
предикатив чуднË соотносится  только с первым из них. При этом 
прилагательное чуднËй является субъектно поляризованным, употребляется 
практически только в контексте Х - чудной (= поступил как чудак) и не имеет 
полной формы. 

мне непривычно, что руль справа, мне непривычно видеть тебя в такой 
компании; новые билеты непривычно выглядят; ?он удивительно выглядит = 
удивительно хорошо,  ??его вид вызывает удивление,  ?он удивительно ругается 
= его ругательства вызывают удивление: 
15.10. [положительная оценка состояния Х-а +] 
ХОРОШО 014 Зал., ОТЛИЧНО_ 04/R, ЛУЧШЕ НЕКУДА 04/R, 
ПРЕВОСХОДНО _04 ;   

Все слова данной группы не могут одновременно присоединять дат.п. и 
придаточное: хорошо, что ты пришел но  не *мне хорошо, что ты пришел; 

Синонимы слова хорошо не имеют валентности на инфинитив, а оценка 
лучше некуда не используется как обычное (т.е. нерематическое) наречие: он 
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поет лучше некуда: *он лучше некуда поет; сходно  ведет себя форма хуже 
некуда; 
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