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НАРЕ́ЧИЕ (калька с лат. грамматич. термина adverbium, от ad – к, при и verbum – глагол, который, в свою
очередь, является калькой с греч. ἐπίρρημα), одна из частей речи, класс неизменяемых (или изменяемых только
по степеням сравнения) полнозначных слов, обозначающих признак действия («шёл быстро») или качества
(«тщательно вымытый») и выступающих в синтаксич. функции обстоятельства или определения.
Н. как часть речи определяется совокупностью морфологич., семантич. и синтаксич. признаков. Осн. морфологич.
признаки Н.: отсутствие словоизменения, лексич. и словообразоват. соотносительность с др. классами знаменат.
слов, наличие особого морфемного инвентаря (факультативно).
По своей словообразовательной структуре Н. делятся на мотивированные (соотносимые с др. словами) и
немотивированные. Внутри мотивированных Н. выделяется группа регулярных образований (т. н. грамматич. Н.),
имеющих явно выраженный формальный признак; напр., рус. Н. с суффиксами -о, -ски, -ьи («весело», «зверски»,
«по-кошачьи»), латинские с суффиксом -ter (ср. fortis ‘храбрый’– fortiter ‘храбро’), английские с суффиксом -ly (ср.
warm ‘тёплый’ – warmly ‘тепло’), французские с суффиксом -ment (ср. particulier ‘особый’ – particulierment
‘особенно’), латышские с суффиксом -i (ср. labs ‘хороший’ – labi ‘хорошо’). К немотивированным относятся Н.,
утратившие соотносительность с живыми грамматич. классами и разрядами слов, напр. рус. «где», «когда».
Семантическая классификация Н. носит нежёсткий характер. Принято выделять 2 осн. разряда – Н. качественные
(квалификативные) и обстоятельственные, внутри которых возможна дальнейшая детализация. Н. первого типа
самые распространённые, в них представлены разнообразные частные виды общего значения качественности
(«быстро», «весело», «как», «по-нашему», «по-медвежьи», «дыбом»). Особую группу составляют
количественные Н., обозначающие степень качества и интенсивности действия («весьма», «едва-едва»,
«нисколько», «вовсе»). Некоторые качественные Н. обладают морфологич. категорией степеней сравнения
(напр., двучленной в рус. яз.: «Эта лампа светит ярко – ярче, чем та»). Обстоятельственные Н. обозначают
признак, внешний по отношению к его носителю. Их осн. семантич. группы: Н. места («направо», «вбок»),
времени («издавна», «летом»), обусловленности («сдуру», «сгоряча»), цели («нарочно», «назло»), модальные Н.,
выражающие оценку ситуации («сногсшибательно»). Внутри категории «Н.» происходит постоянное
взаимодействие между семантич. группами; ср.: «тут», «отсюда» в локативном («Живём тут давно», «Никуда
отсюда не уедем») и темпоральном («Снег падал и тут же таял», «Отсюда и впредь воздерживаюсь от
комментария») значении; «Он высоко поднял руку» (где «высоко» – качественное Н.) – «Высоко в небе летел
самолёт» (обстоятельственное).
Значением отношения (качественного или предметно-обстоятельственного) обусловлены осн. синтаксические
функции Н.: во-первых, определительная (в широком смысле) – способность Н. определять глагол («весело
смеяться»), имя («трагик поневоле», «вполне разумный»), другое Н. («совсем чисто»); во-вторых, способность
выступать в качестве компонента составного глагольного сказуемого [в этой функции Н. смыкаются с

предикативами, обозначающими состояние; ср. «На душе снежно и холодно» (А. И. Герцен)].
Н. – открытый класс слов, постоянно пополняющийся вследствие процессаадвербиализации – перехода в
разряд Н. др. слов и словосочетаний («слово в слово», «под мухой»). Возможно образование
Н.-окказионализмов: «Всё из пластика – даже рубища, / надоело житьочерково» (А. А. Вознесенский); «Я думаю
о себе, как вы видите, слишком по-хемингуэевски» (В. В. Конецкий). Среди Н. встречаются заимствования
(«онлайн»).
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