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Эх, кабы иметь специальное устройство, которое
помогает искать по принципу «холодно-горячо».

Дмитрий Каралис,
«Записки ретроразведчика»

Предуведомление: Единственный человек, предварительно ознакомившийся с мо-
им текстом, первым делом задал вопрос: Кого это ты так размазываешь? Ровным
счетом никого.  Те,  кто давал мне для оценки и высказывания соображений собст-
венные сырые тексты,  надеюсь,  с этим согласятся.  Статья,  о которой пойдет ниже
речь, произвела на меня в целом положительное впечатление, что я и отметил в ре-
цензии. Недостатки, имевшиеся в ней, были результатом методических просчетов.
Мой текст — не о прилагательных, он о методике обработки лингвистом лексиче-
ского материала. К сожалению, методической стороне многие исследователи уде-
ляют слишком мало внимания. Писать «как надо» полезно, но куда эффективней
оказываются тексты,  где говорится о том,  что получается,  если делается не совсем
как надо.

Эти заметки появись как часть рецензии на статью о тонкостях функционирования рус-
ских прилагательных температурной семантики, предложенную на конференцию «Диалог-
2009». Рецензирование этого текста неожиданно оказалось довольно увлекательным и мето-
дически крайне полезным занятием. Увлекательным — поскольку автор сделал много инте-
ресных и тонких наблюдений. Но не только их: текст основан почти исключительно на ин-
троспекции, так что безусловно справедливые выводы перемежаются со спорными, а то и
ошибочными.

Методическую пользу от знакомства с рецензировавшимся текстом я увидел в возможно-
сти детально рассмотреть неизбежные следствия преобладания интроспекции как способа
анализе языкового материала. Мне уже не раз приходилось касаться противопоставления ин-
троспективного подхода к описанию лексики работе с информантом, картотечного метода
сбора материала —  использованию больших (и открытых,  то есть свободно пополняемых)
текстовых массивов1. Сходной проблематике посвящен и мой совместный с М. В. Ахметовой
доклад на «Диалоге-2009», заканчивающийся словами: Огрехи словарей прошлого вполне
объяснимы, но в XXI веке лексикограф не имеет права работать по старинке и манкиро-
вать легкодоступными текстовыми массивами.

*  *  *
Текст, о котором пойдет речь, посвящен прилагательным холодный, прохладный, теплый,

горячий, жаркий, но о соответствующих отадъективных наречиях (холодно, тепло и т. п.)
ничего специально не говорится, при том, что примеры с ними регулярно используются при
обсуждении соответствующих прилагательных. Решение довольно естественное, особенно
принимая во внимание тот факт, что отечественная лексикография не видит у таких наречий
собственной семантической специфики.

Ниже я тоже буду придерживаться этой конвенции, но сначала подчеркну, что специфи-
чески адвербиальные значения все же встречаются, ср. следующий фрагмент из «Под фона-
рем» И. Грековой: И весь вечер — пока еще она была не одна — ей не давал покоя какой-то
навязчивый образ, приставал и прятался. Нужно его поймать. ‹…› Словно в игре, когда че-

1 Специально этому были посвящены два доклада на I и II Международных симпозиумах по полевой лингвис-
тике (ИЯз РАН, 2003, 2006): «Полевая и неполевая идеология в лингвистике» и «Полевые методы в лексико-
графии»; их тексты публиковались в тезисах симпозиумов (первый также повторен в издании Полевая лингвис-
тика. Сборник материалов Первого международного симпозиума.  М.:  ИЯз РАН,  2007)  и доступны на сайте
ОТиПЛа филологического факультета МГУ (http://www.philol.msu.ru/~otipl/new/main/people/belikov.php).



ловек с завязанными глазами ищет спрятанную вещь, а кругом приговаривают: «Х о л о д -
н о , х о л о д н о , т е п л е е , е щ е  т е п л е е , г о р я ч о». Так и теперь, каждый раз, когда
мысль подбиралась к определенному пласту, голос приговаривал: «Т е п л е е, ищи здесь». И
она стала искать, где  т е п л е е. Восходят эти значения к детской игре (поэтому лексико-
графы их и не замечают: детская лексика отражена в словарях очень непоследовательно), но
в повседневном узусе они регулярно используются в недетских контекстах.

В НКРЯ (кажется, единственный — кроме интроспекции — источник материала в рас-
сматриваемой работе) на последовательность «уже теплее» находится 13 текстов; в четырех
речь идет о теплоте физической и душевной: …погода сделается уже теплее; Мы выпили
‹…› Стало уже теплее и веселее; …суровый Медведев растаял и заговорил уже теплее;
Встреча была уже теплее, а в остальных девяти теплее означает ‘ближе к правде, к цели, к
сути’.

Конечно, интерпретировать это сложно: то ли «несловарное» значение в этом словосоче-
тании реализуется в два с лишним раза чаще словарных, то ли на него нашлось всего на пять
примеров больше. Кроме того, если анализировать не словоформу сравнительной степени, а
соположение уже с «прилагательно-наречием» теплый/тепло, то общее число документов с
соответствующими словосочетаниями возрастет до 48, а для значения ‘ближе к…’ появится
лишь один новый пример2; незамеченное значение реализуется лишь в каждом пятом тексте.
Тоже немало.

И хотелось бы, чтобы такое словоупотребление оказалось в поле зрения автора рецензи-
ровавшегося текста. Почему этого не случилось? Вообще-то автор специально занимался со-
четаемостью рассматриваемых прилагательных «с временными наречиями еще и уже»,
правда, речь идет о совсем иных контекстах, типа «Пирожки еще совсем теплые <горячие>;
Суп уже совсем холодный».

Однако и фразы Пирожки (суп)  — уже теплее вполне обычны.  Да,  под «уже теплее»
обычно подпадает некая ситуация, но предметные имена в этой функции совсем не редкость.
В НКРЯ, впрочем, таков только один пример: Косметика? Как ни странно, уже теплее!, да
и источник не особо авторитетный: неподписанная заметка из журнала «Знание — сила» (об-
суждается «Что подарить дельфину на день рождения»). Но за пределами НКРЯ в качестве
того, что теплее оказываются и предметные имена, и, конечно, именования лиц: Шкаф —
уже теплее (А. Битов. Ожидание обезьян); Толстой — это уже теплее (Ю. Карабчиевский.
Тоска по Армении).

*  *  *
На пути от сырого языкового материала к его интерпретации лингвист неизбежно исполь-

зует интроспекцию, однако ее вклад в корпус, на котором строится исследование, должен
быть минимален. Для морфологов и синтаксистов создан замечательный полигон: Русский
национальный корпус. Но для работы с лексикой он маловат. Это не создает реальных труд-
ностей — есть ведь Интернет, где «найдётся всё» (конечно, если иметь в виду словарную пе-
риферию, эту саморекламу Яндекса буквально понимать не следует: находится далеко не
все).

Но вслепую гулять по полю русскоязычной части Интернета довольно бесполезно. К сча-
стью, используя метафору из эпиграфа «специальных устройств», вполне пригодных для
реализации лингвистом «принципа „холодно-горячо“», вполне достаточно, надо верить им
не меньше, чем собственному языковому чутью.

Ниже я прокомментирую несколько положений автора рецензировавшегося текста, пред-
ставляющихся спорными или неточными. Цитируемый текст даю меньшим кеглем, мелкие
цитаты — просто в кавычках. Подчеркивания в цитатах, а также подчеркнутый текст в квад-
ратных скобках внутри цитат принадлежат мне.

2 [С]ам Ветринов-младший и взял эту бутылку два дня назад. Не факт, что именно эта бутылка и появилась у
старшенького братца, но уже тепло, чует мое сердце, очень тепло (Н. Леонов, А. Макеев. Эхо дефолта).



1.
Жаркий 1.1 — ‘Человек испытывает неприятное ощущение, какое бывает, когда его тело подверга-
ется воздействию высокой температуры окружающей среды’: В теплом свитере ему было жарко.
Жаркий 1.2 — ‘Такой, который характеризуется настолько высокой температурой воздуха, что челове-
ку, который находится в этих условиях, жарко 1.1’: жаркий день.
Жаркий 1.3 — ‘Такой,  который выделяет много тепла,  так что около него или от него жарко 1.2’
[обычно о солнце, огне или специальных местах, где разжигают огонь]: Жаркое летнее солнце,
жаркие лучи солнца; необиходное жаркое пламя, жаркий очаг <камин>, жаркая топка.

Итак, в жаркий день и на жарком летнем солнце человеку жарко 1.1, иными словами, он
испытывает неприятное ощущение.

Спору нет, жара бывает неприятной, но это вовсе не обязательно. Примеры в рецензиро-
вавшемся тексте в основном взяты из НКРЯ, воспользуюсь тем же источником. Даже доста-
точно широкий контекст не всегда позволяет определить, оценивается ли автором/героем
жаркий день (солнце и т. п.) положительно или отрицательно. Но вот вполне очевидные
примеры:

День похорон ― был прекрасный, жаркий день; всё кладбище усажено тенистыми де-
ревьями, между которыми воздвиглась свежая могила [И. А. Гончаров. В. Н. Майков
(1847)];

Дивная погода! Жаркий день. Теплый, душистый, упоительный май [И. Е. Репин. Далекое
близкое (1912-1917)];

И так шла жизнь в этом благословенном уголке с его жарким летним солнцем, цвету-
щими в огороде подсолнечниками и со вспышками энергии его обитателей и периода-
ми неподвижности и мертвого сна [П. С. Романов. Русь (1922)];

Лето 1928 года было, как известно, отличнейшее, с дождями весной вовремя, с полным
жарким солнцем, с отличным урожаем… [М. А. Булгаков. Роковые яйца (1924)];

Дальше шла запись по дням, названия пойманных бабочек и другие заметы: ‹…›, «Чудный
жаркий день. Вечером ездил на велосипеде ‹…›» [В. В. Набоков. Рождество (1925)];

Незабвенные жаркие дни под южным солнцем; сладостные ночи под черным небом, усе-
янным густо, до пресыщения, дрожащими южными звездами [А. И. Куприн. Колесо
времени (1929)];

Никитин ‹…› чувствовал веселую доброту, растроганность, щедрость, любовь ко всем
людям, к предметам, к прохладной тени на полу, к жаркому солнцу начавшегося лета
[Юрий Бондарев. Берег (1975)];

17 июня 1973 года. Был жаркий летний день. Июнь ― самый любимый волнующий зеле-
ный месяц [Людмила Гурченко. Аплодисменты (1994-2003)];

Жарким летним вечером, когда погода шепчет приятные слова в оба уха, совсем не хо-
чется попасть на разделочный стол безмозглого мясника [Андрей Троицкий. Удар из
прошлого (2000)].

Там, где прямой оценки нет, иногда достаточно очевидно, что жара автора/героя не утом-
ляет, иначе непонятно, почему они где-то бродят, а не сидят в прохладном помещении или,
на худой конец, просто в тени:

Май уже перевалился за вторую половину; стояли первые жаркие летние дни. Окончив
урок истории, Нежданов отправился в сад, а из сада перешел в березовую рощу, ко-
торая примыкала к нему с одной стороны [И. C. Тургенев. Новь (1877)];

Однажды, в середине июля, в жаркий летний день, Привалов долго и бесцельно бродил по
саду, пока не устал и не забрался в глубину сада, в старую, обвалившуюся беседку [Д.
Н. Мамин-Сибиряк. Приваловские миллионы (1883)];

Если я гуляю в жаркий летний день по берегу реки, окутанному пышной растительно-
стью, и ни о чем не думаю, ничего не желаю, как бы утрачивая свое я, сливаясь в одно
с природою, то для меня ничто не существует в отдельности, все сливается в один
неясный могучий поток жизни [Н. О. Лосский. Обоснование интуитивизма (1906-
1908)];

[М]ы оказались вскоре среди множества полузасыпанных шахт, отвалов и обрушенных



штолен хорошо знакомого Правого рудника. В жаркие летние дни я много раз бродил
по его отвалам, безуспешно пытаясь найти путь в глубоко лежавшие под поверхно-
стью степи выработки [И. А. Ефремов. Путями старых горняков (1942-1943)];

Это было, как в раннем детстве, когда Санька, совсем еще малыш, в жаркий летний
полдень ушел от своего дома, чтобы посмотреть, что же там, за околицей деревни
[А. И. Мусатов. Стожары (1948)].

Некоторые специально ищут места пожарче:
‹…› скоро самым любимым занятием шкидцев стали загорать на вышке. Приходили в

жаркие дни и сразу разваливались на горячих листах железной крыши [Г.  Г.  Белых,
Леонид Пантелеев. Республика ШКИД (1926)];

Но в этот день ― жаркий летний день одна тысяча девятьсот семидесятого года ―
мы с Колупаем залезли на крышу и лежали там совершенно спокойно, так как родные
и близкие у нас ушли на работу, и мы остались одни в целом мире [Борис Минаев.
Детство Левы (2001)].

Стоит ли приводить так много примеров? А куда деваться, если автор их в явном виде за-
прещает:

Такого рода оценка [отрицательная, — В. Б.] обязательна для холодный 1.2, жаркий 1.1 (Мне холод-
но <жарко>) и холодный 1.3, жаркий 1.2 (холодный <жаркий> день), что же касается холодный 1.1
(холодная вода) и горячий 1.1 (горячая вода), то для них отрицательная оценка, хотя и не обязатель-
на, но очень характерна.

Впрочем, далее автор по сути снимает обязательность отрицательной оценки:
Для горячий указание на субъективные ощущения нехарактерно. Поэтому даже тогда, когда оно
может употребляться в одном из перечисленных значений, между жаркий и горячий сохраняется
соответствующее семантическое различие: ср. горячее солнце и жаркое солнце [во втором случае, в
отличие от первого, присутствует указание на то, что от солнца жарко [то есть неприятно? — В. Б.];
ср. нормальное наслаждаться горячими лучами солнца при чуть менее естественном наслаждать-
ся жаркими лучами солнца].

Даже оценка высказываний как допустимых / недопустимых должна далеко не всегда
может основываться на интроспекции, бóльшую (меньшую) естественность следует под-
тверждать либо достоверной статистикой, либо репрезентативным опросом (второе, имея
представление об уровне прикладной социолингвистики, могу допустить лишь для Японии).
Констатировать разницу в «чуть» можно лишь располагая по-настоящему серьезными стати-
стическими данными, в отношении наслаждения горячими/жаркими лучами солнца такое
просто невозможно, поскольку в частотность этих словосочетаний слишком низка.

Но низкая частотность не мешает подвергнуть это частное высказывание серьезному со-
мнению. В НКРЯ есть лишь один пример такого типа:

Он пил кокосовое молоко и наслаждался горячими лучами яркого тропического солнца
[Андрей Ростовский. По законам волчьей стаи (2000)].

В более объемном текстовом массиве, Библиотеке Максима Мошкова (ниже — БМ), так-
же один пример, но противоположный (солнце вм. лучи солнца вряд ли принципиально):

Только что он наслаждался жарким солнцем Кипра ‹…›.
Весь русскоязычный Интернет никак не может расцениваться как единый корпус, пока не

будет хотя бы объективных данных о его структуре: параметры корпуса должны быть заве-
домо известны. Попробуем верифицировать «гипотезу о чуть бóльшей (меньшей) естествен-
ности» на массиве русскоязычных блогов. Поиск в блогах Яндексом на наслаждаться /+5
(горячий | жаркий) дает лишь около 300 записей, что позволяет отобрать релевантное. В
большинстве случаев блоггеры наслаждаются горячим чаем (редко кофе), далее следуют го-
рячие плотские наслаждения. К числу релевантных можно отнести лишь одно «горячее» на-
слаждение и три «жарких»:

наслаждаюсь холодной водой и жутко горячим солнышком,
vs.

Не думать, куда, не думать, зачем! просто идти и наслаждаться этим не по-весеннему



жарким солнцем;
Однако он всячески подавлял ее попытки насладиться теплой средиземноморской водой

и жарким африканским солнцем;
в полной мере насладился сочетанием теплой водички и жаркого яркого летнего солн-

ца))).
К примерам на «жáркое» примыкают контексты типа насладиться беззаботной жизнью под
лучами жаркого полуденного солнца и наслаждались солнечной погодой, когда было жарко,
«горячих» примеров такого сорта нет.

Разумеется, оснований для опровержения рассматриваемого положения рецензируемой
статьи нет, есть лишь доводы против него.

2.
Если теплый 1.3 и холодный 1.3 в сочетании с названиями месяцев или сезонов могут иметь значе-
ние ‘такой, который характеризуется температурой выше [или ниже, — В. Б.] нормы’ (холодное ле-
то, теплая зима), то для жаркий подобные употребления нетипичны; ср. странное жаркая весна
<осень>.

Будем считать наиболее типичным самый частый эпитет из некоторого набора, просто
типичным — всякий, частота которого составляет не менее 3/4 от наиболее типичного, при
частоте от 1/4 до 3/4 от наиболее типичного — эпитет будет считаться обычным, ну а экзо-
тичным — такой, частота которого составляет менее четверти от наиболее типичного.

Будем считать НКРЯ репрезентативным корпусом для исследования лексической соче-
таемости (каковым он, конечно, не является).

Поиск в НКРЯ 2 апреля 2009 года сочетаний прилагательных с наименованиями сезонов
дает такое число документов:

Таблица 1
весна лето осень

холодный 12 31 36
теплый 22 23 18
жаркий 7 137 8
прохладный 2 8 2

Это — «брутто»-результаты, включая и нерелевантные вхождения (скажем, в выдачу на
холодный + лето попали фрагменты перебрались в «холодную»: лето стояло жаркое и зи-
мой холодно, летом невыносимо жарко), но шум распределяется относительно равномерно,
за одним исключением: более четверти (8 текстов) с холодным летом содержат связанное
словосочетание холодное лето пятьдесят третьего; при  таких низких цифрах отобрать
лишь релевантное, устранив шум, было несложно, но я этого делать не стал.

Для лета наиболее типичным является как раз отвергаемое автором жаркий, а остальные
эпитеты при сделанных допущениях оказываются э к з о т и ч н ы м и. Для весны жаркий
оказывается обычным эпитетом, для осени — экзотичным (22,2%), но все же лишь чуть ус-
тупающим по степени экзотичности холодному лету (22,6%) и куда менее экзотичным, чем
теплое лето (16,8%). Тем не менее утверждение автора, что для жаркий нетипично сочета-
ние «с названиями месяцев или сезонов», заведомо опровергается: кое-что зависит от меся-
ца/сезона.

Но, как я упомянул выше, НКРЯ далеко не всегда полезен при исследовании лексической
сочетаемости. Посмотрим, какова сочетаемость слова лето с теми же прилагательными в
текстах БМ. В Табл. 2 представлено количество страниц, найденных в различных подмасси-
вах: Кл (Классика, az.lib.ru), СоврПр (Современная русская проза, lib.ru/PROZA), ЗарубПр
(Зарубежная проза, lib.ru/INPROZ), Тур (Альпинизм, туризм, путешествия, lib.ru/ALPINISM),
Сетевое (Сетевая литература из раздела «Самиздат», zhurnal.lib.ru). В той же таблице по-
следние две колонки занимают данные о числе публикаций с использованием соответст-
вующих словосочетаний в московских СМИ по данным базы «Интегрум» за 1991—2000 го-
ды (СМИ-1) и за 2008 год (СМИ-2); в строке холодное лето через плюс соединено число тек-



стов со свободным словосочетанием и с холодным летом пятьдесят третьего (… 53-го)3.
Таблица 2

прилагательное + лето Кл СоврПр ЗарубПр Тур Сетевое СМИ-1 СМИ-2
жаркий /+1 лето 69 29 27 6 809 1178 383
холодный /+1 лето 5 0+1 4 0 123+13 249+339 113+72
теплый /+1 лето 16 5 4 0 234 163 63
прохладный /+1 лето 2 0 1 0 42 59 38

Бросается в глаза принципиальная разница в частотности теплого и холодного лета: в ху-
дожественных текстах заметно чаще встречается первое, в периодике — второе. Причины
этого достойны исследования, но для меня сейчас главное — подтверждение заведомой
ошибочности тезиса, выдвигаемого в рецензируемой статье: жаркий — наиболее .

Избранный «помесячный»  анализ я провел по всем текстам БМ (lib.ru).  При каждом из
летних месяцев эпитет жаркий оказывается самым частотным, поиск Яндексом на жаркий
/+1 (июнь | июль | август) дает 230 страниц (чаще всего, естественно, как жаркий характери-
зуется июль — 103 стр.), теплыми июнь, июль или август названы на 50 страницах, холод-
ными — на 15. И весна,  и осень в целом чаще всего холодные, реже теплые, но достаточно
часто бывают и жаркими; при примыкающих к лету месяцах этот нетипичный эпитет конку-
рирует с «типичным» холодный и даже опережает его (Табл. 3).

Таблица 3
май сентябрь

теплый 33 36
холодный 19 12
жаркий 20 23
прохладный 1 3

3.
Не случайно все значения жаркого, начиная с 1.33, стилистически отмечены как образные или не-
обиходные – все они представляют собой эпитеты и могут употребляться только в атрибутивной
позиции. Ср. нормальное жаркое пламя [1.3], жаркая подушка, жаркое тело, жаркие дыхание,
жаркий воздух [1.4], жаркие краски [2] и странное Пламя было жарким, Подушка была жаркой,
Воздух был жарким при стандартном Подушка была горячей, Воздух был горячим.

3 Сама лексема жаркий 1.3 нейтральна только в сочетании жаркое солнце.

Сначала о примечании. Здесь в новой форме повторяется «запрет» на жаркое лето, жар-
кий июль и т. п.; ранее такие словосочетания назывались «нетипичными», теперь — «неней-
тральными».  Абсолютная их типичность и нейтральность выше показана,  надеюсь,  вполне
убедительно.

Разделение нормального и странного в этом фрагменте проведено субъективно. Попро-
бую дать объективную оценку, воспользовавшись всеми текстами БМ. Релевантные на пре-
дикативность контексты выбирались из результатов поиска прилагательных жаркий и горя-
чий на расстоянии +5 от существительных подушка, пламя, воздух4. Утомлю читателя пол-
ным списком результатов, приводя примеры в сокращении:

Подушка: жаркая/горячая — 3/7:
Даже подушка была жаркая и тяжелая;

3 Я не ставил себе задачей детальный анализ словоупотребления; в Таб. 2 (кроме столбцов Сетевое, СМИ-1 и
СМИ-2) и Таб. 3 немногочисленные дублеты (то есть повторяющиеся тексты) считались более одного раза (это
ускоряет обработку материала), но шум устранен (примеры с предикативным использованием прилагательного,
типа Будет нестерпимо жаркой осень, естественно, отнесены к шуму и не подсчитывались).
4 Шум при таком поиске велик, и столь малое расстояние выбрано для сокращения трудозатрат и простоты об-
зора результата. В действительности предикат может отстоять гораздо дальше, ср.: Воздух, хотя в это время он
был еще неприятен и жарок, освежил меня (Гоголь, письмо Погодину); Воздух, веющий в окна с нив и каналов,
становился все жарче и суше ‹…› (Бунин, Тень птицы).



И подушки были жаркие, рассеивающие дрему;
Подушка слишком жарка.

vs.
Подушка ‹…› быстро становилась горячей и мокрой;
Подушка становилась горячей;
И подушка ее горяча;
немало оказалось и таких, кто не спал ночами, кому подушка была горяча;
Подушка все еще была горячей, и она ее перевернула;
Время от времени подушка делалась липкой и горячей;
примятая подушка оказалась такой горячей.

Пламя: жаркое/горячее — 5/5:
Пламя разгоралось и становилось невыносимо жарким;
пламя пылает все сильнее и жарче;
пламя позади него разгорелось еще жарче;
пламя разгорелось в нём необычайно жарко;
пламя, разгорающееся все ярче и жарче.

vs.
Пламя, сжигающее их становилось все горячее;
Пламя было голубым и опаляюще горячим;
Всякое пламя всегда более или менее горячо;
Пламя было столь яркое и горячее;
Пламя метеоров неяркое, но достаточно горячее ‹…›.

Воздух: жаркий/горячий — 7/31:
Воздух на крейсере стал удушающе жарким;
Воздух в квартире был настолько жарким и спёртым;
На высоте воздух зачастую кажется совсем не жарким;
воздух становился все жарче и жарче;
Воздух был настолько сух и жарок ‹…›;
А воздух был все таким же жарким и душным;
Воздух становился все более тяжелым, жарким.

vs.
воздух был не таким уж горячим, и мы поднимались очень медленно;
воздух был зловонным и нестерпимо горячим;
воздух был такой сухой и горячий;
Воздух был теплый, даже порывами горячий;
Воздух был теплый, но не горячий;
Воздух в городе был сухим и горячим;
Воздух в городе неподвижен и горяч;
Воздух в комнате был нереально горячим;
воздух в комнате стал невыносимо горячим;
Воздух в легких Тисдейла стал горячим;
Воздух в скафандре становился все горячее и зловоннее;
Воздух внезапно сделался колким и горячим;
Воздух внезапно стал влажным и горячим;
Воздух внутри костюма стал невыносимо горячим;
Воздух вокруг был сухой и горячий;
Воздух здесь был влажным и горячим, будто в сауне;
воздух и без того не горячий стал еще больше остывать;
воздух казался слишком душен и горяч для дыхания;
Воздух на чердаке сухой и горячий;
Воздух сразу стал плотным и горячим;
Воздух стал то ли слишком горяч, то ли слишком тяжёл и перехватил лёгкие;



Воздух становился все горячее и горячее и приобрел металлический привкус;
воздух становился все гуще и горячее;
воздух становился все плотнее и горячее;
воздух становился все плотнее, все горячее, удушливее и темнее;
воздух становился все удушливее и горячее ‹…›;
воздух ‹…› казался еще горячей;
воздух, проникавший сквозь щели, был горячее, чем в жаркий день;
На улицах города воздух становился тяжелым, густым и горячим;
Ночной воздух, сырой от дождя, казался горячим;
По мере того как уничтожаются леса, воздух на экваторе становится все горячее и
горячее.

Заметное преобладание горячего над жарким в предикативной функции можно усмотреть
лишь для слова воздух, но такой вывод был бы преждевременным; стоит проверить, как эти
прилагательные и существительные соотносятся в атрибутивной функции. Результаты поис-
ков прилагательное /+1 существительное на том же массиве представлены в Табл. 4. В таб-
лице приведены «брутто»-результаты; там, где выдача была небольшой, она была просмот-
рена и в скобках приведены результаты за вычетом шума (он, как видим, невелик). На горя-
чий воздух выдача превышает 1000, поэтому не может быть определена лишь приблизитель-
но. При тысячной странице Яндекс оценивает результаты поиска в «2137 страниц»; реальная
цифра заведомо несколько меньше и, скорее всего, располагается между 2000 и 2100).

Таблица 4
подушка пламя воздух

жаркий, атриб. 14 (12) 587 476
жаркий, предик. 3 5 7
горячий, атриб. 39 (39) 104 (102) около 2000
горячий, предик. 7 5 31

4.
Сочетаемость с наречиями высокой и низкой степени
В целом сочетаемость рассматриваемых прилагательных с наречиями указанных классов носит
вполне предсказуемый характер: холодный, горячий и жаркий, вследствие указания на высокую
степень признака, сочетаются только с наречиями высокой степени, прохладный и теплый, обозна-
чающие умеренную степень признака, — с наречиями низкой степени. Ср. чуть прохладный, чуть
теплый, немного <слегка> прохладный, еле теплый.

Наблюдение абсолютно верное, но стоит сделать одно уточнение. Плохая сочетаемость
чуть (чуть-чуть) со сравнительной степенью прилагательных, обозначающих высокую сте-
пень признака, далеко не очевидна. В НКРЯ примеры на чуть (по)холодней (холоднее) и т. п.
есть, но их слишком мало. БМ предоставляет на порядок больше примеров (см. Табл. 5, где
формы типа холоднее в левом столбце символизируют любые варианты сравнительной сте-
пени).

Таблица 5
чуть (чуть-чуть) … НКРЯ БМ
… жарче 0 12
… горячее 1 13
… холоднее 6 74
… прохладнее 2 98
… теплее 13 252

Полной ясности не возникает, поскольку разница во встречаемости словосочетаний при
неизвестной частотности самих прилагательных ни о чем не говорит. Прилагательные слиш-
ком распространенные, чтобы можно было получить достоверные данные об их распределе-
нии во всем массиве БМ (о несостоятельности распространенной практики опираться в таких



случаях на выдаваемые Яндексом цифры в десятки тысяч и миллионы страниц писать не бу-
ду, сошлюсь на свой текст «Арифметика от Яндекса», имеющийся на странице конференции
«Диалог 2008»5). Прикидочную оценку можно получить, сопоставив фактически верифици-
руемые данные (1000 страниц и ниже), например, поиском соответствующих прилагатель-
ных в массиве БМ за отдельные периоды, результат представлен в Табл. 6.

Таблица 6
янв 2006 май 2006 ноя 2007 янв 2008 мар2008

жаркий 138 339 405 376 478
горячий 225 561 717 561 770
холодный 305 802 870 845 «1037»
прохладный 57 184 155 260 285
теплый 344 878 776 835 «1007»

В шести помесячных поисках результаты оказались вполне сопоставимы. Точная частот-
ность продолжает оставаться неизвестной, но ясно, что холодный и теплый встречаются
одинаково часто, горячий — реже, жаркий — еще реже, а самая низкая встречаемость у сло-
ва прохладный.

В целом прилагательные, выражающие высокую степень признака, в сравнительной сте-
пени хуже сочетаются с чуть (чуть-чуть), но их отличия от прилагательных прохладный и
теплый далеко не так разительны, как у прилагательных в положительной степени: чуть хо-
лодный — аномалия, а чуть холоднее — норма.

Общие выводы таковы: не следует полагаться на интроспекцию ни в большом, ни в ма-
лом. В оценках того, как обычно говорят, все мы часто ошибаемся. Подтверждение какого-то
положения примерами, сколь угодно многочисленными и сколь угодно авторитетными, само
по себе  н и к о г д а  не свидетельствует о верности самого положения; необходимо убедиться
в отсутствии контрпримеров. Разумеется, языковая интуиция часто подсказывает столь оче-
видные оценки, что человек не видит нужды в их проверке. Но профессионал должен пони-
мать, что интуиция может неожиданно подвести, особенно в процессе длительного анализа
однотипного материала. Глаз замыливается.

Работа с лексикой трудоемка. Но не так трудоемка, как может показаться из моего текста.
Детальная статистическая обработка текстовых массивов потребна достаточно редко, обыч-
но достаточно прикидки «на глазок», но все-таки не на индивидуальный, а на глазок Яндек-
са. Составление разнообразных таблиц было мне необходимо потому, что текст мой — по-
лемический. В действительности для объективации собственной точки зрения нужно гораздо
меньше. В процессе рецензирования я проверял существенно бóльшее число положений вы-
двинутых в рецензировавшемся тексте; там, где самая поверхностная проверка их подтвер-
ждала (а таких мест оказалось большинство), детальная статистика была не нужна.

Для собственных лексикографических целей я постоянно прибегаю к внешне похожим,
стандартизованным и необычным с точки зрения большинства пользователей запросам. Но
Яндекс, будучи автоматом, их всегда сносит вполне терпеливо.

А вот при рецензировании, о котором идет речь, стойкое безразличие к пользователю за-
кончилось, машина-Яндекс приняла меня «за своего» (то есть за нечеловека). И вместо оче-
редной ожидаемой выдачи я получил послание от робота к предполагаемому роботу (см.
Приложение).

5 http://www.dialog-21.ru/dialog2008/materials/html/Belikov.htm.



Приложение

   С вашего адреса задается очень много запросов к поисковой системе Яндекс,
похожих на автоматические. Обычно так поступают роботы.

Вы робот?
Если вы не робот, заполните, пожалуйста,
форму с цифрами.

Я не робот

Яндекс.XML

сервис для хороших роботов
Возможно, ваш компьютер заражен вирусом. Если вы не робот и не задавали большое ко-

личество запросов, возможно, это сделали без вашего ведома.

Пожалуйста, проверьте ваш компьютер антивирусом. На вашем компьютере (или других
компьютерах вашей сети) могут оказаться вирусы, которые участвуют в атаках на сайты,
рассылают спам и воруют данные кредитных карточек и логины с паролями.

Адрес службы поддержки пользователей: support@captcha.yandex.ru

http://www.yandex.ru/
mailto:support@captcha.yandex.ru

