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O C O C O E  ПРИБАВЛБНІЕ
къ

Ж З Г Р Н А Л У  В Ц Ы а В Т П Т  S G Œ T T I P I Q T J E .

ИЗДАВАЕІНОМ.У ѲГЬ ИСТОРИЕО-ФИЛО.іОГІІЧЕСКДГО ОТДШІЯ 

шшшммйМяюЗк ш.цшш шшнь«

П СТАТЬЯ

ПО ОТДѢЛЕНІЮ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ.

О ПРОЛАГАТЕЛЬНЫХЪ ВООБЩЕ И 0  РУССКИХЪ ВЪ ОСОБЕВВОСТВ.

Звачевіе прилагательныхъ. — Раздѣленіе. — Образовавіе. — 
Степееи сраввевіл. — Скловевія прилагательныхъ.

Предлагаемый опытъ теоріи врвлагательвыхъ вообще, 
е Русскихъ въ особенностп составлевъ по матеріаламъ 
п ваблюдевіямъ надъ Руссквмв прп лагател ьнымп, сдѣ- 
лаввыми учевымв фвлологэми Востоковымъ и Гречемъ, 
Мвѣ оставалось только разобрать эти матеріалы по 
вдеѣ оргавизма языка, которая образуетъ взъ слова 
цѣлый міръ воззрѣвій в чувствовавій.

§ 1. Глаіолъ (verbum) выражаетъ Эѣйствіе, имя 
(nomen) означаетъ бытіе; прилаіательное (adjeclivum) 
занпмаетъ средину между глаголомъ и вмевемъ: это 
дѣиствіе, оставовввшееся въ бытіи, влв качествен.- 
ность предмета. Разность между глаголомъ в прлла- 
гательвымъ состовтъ собствеено въ окончанін : оковча- 
ніе првлагательваго показываетъ единс тВо дѣбствія съ

бытіемъ, н п. свѣтлый пЪсяцъ ; въ окоечаніи глагола 
заключается цѣлое суждевіе, н. п. мѣсяцъ свѣиштз. 
Првлагательвое съ другвмъ оковчавіемъ также выра- 
жаетъ суждевіе: в. в. мѣсяцъ свѣтвля (есть). Съдру- 
гой сторовы, првлагательвыя по свойству своему — 
выражать качествеввость предмета, блвзкв къ вмевамъ 
в удобво въ ввхъ лереходятъ, сохравяя общіе законы 
дввжевія буквъ. Нѣкоторыя взъ прилагательныхъ удер- 
жвваютъ в зваченія вмевъ : в. п. смертвып, учевый. 
Прилагательвыя блвже къ вмевамъ въ особеннѳсти по- 
тому, что выражаютъ дѣйствіе въ повятів бытія, безъ 
озвачевія времеви, что собствевво прввадлежвтъ гла- 
голу.

§ 2. Съ перваго взгляда првлагательвыя представ- 
ляются взлвшвею частью рѣчв ; потому что овв тожде- 
ственны въ значевіи съ глаголамв. Но, прв подробнѣи- 
шемъ изслѣдовавів, ваходвмъ въ врвлагательвыхъ осо- 
беввость, какой ве вмѣютъ глаголы, вмевво т у , что 
овв выражаютъ противоположеніе взвѣстваго свонства. 
Всѣ првлагательвыя вмѣютъ протввоположвыя прлла- 
гательвыя, в. п. больвіой в малый, длвввый в корот- 
кій, старыв в молодой, добрый в злой, жврвыв в 
худощавый, жесткій в мягкій, богатый и бѣдвый, 
храбрый в труслввыц, холодвый в жаркій, тяжелыв 
в легкій, сухой в мокрый, тувой л острыи, и т. д.
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Поэтому при выраженіп: „мѣсяцъ свѣтелъ,“ подразу- 
мѣвается другое: „мѣсяцъ не свѣтелъ;“ но предложе- 
ніе „мѣсяцъ свѣтитъ“ не приводитъ на мысль предло- 
женія противоположваго. Когда ир. достаетъ въ лзыкѣ 
прилагательеаго противоположнаго, тогда уоотрсбляютъ 
отрицаыіе : благородныи a .чеблагородиып, опасвый и 
безопасный, и т. д. Этотъ способъ образованія прплага- 
тельныхъ погредствомъ отрицзвія есть общііі всѣмъ 
извѣстнымъ языкамъ, особевно Амернканскимъ (*).

§ 3. Сближая прилагательеое съ глаголомъ и имснемъ, 
и ваходя въ немъ сходство съ первымъ по значенію, а 
со вторымъ no Формѣ, можемъ заключить, что прила- 
гательиыя коревыыя, означающія дѣйствіе подлежаща- 
го , болѣе сходвы с ь глаголомъ ; а производныя, какъ 
родительные присвоеыія, показывающіе въ дѣйствіс 
обратившееся бытіе, подходятъ болѣе къ имеііамъ. 
Такимъ образомъ въ СФерѣ прплагательиаго повторяется 
протнвололожевіе дѣйствія и бытія. Двойствеииая при- 
рода прилагательнаго обнаруживается особенно въ вѣ- 
которыхъ Амероканскихъ языкахъ (**), гдѣ вѣтъ соб- 
ственно прплагательнаго, а только употребляются вмѣ- 
сто его или причастія, или притяжателыіыя существи- 
тельвыя. Эта двойствеввая прпрода прилагательвыхъ 
ясео обнаруживается a въ Русскомъ языкѣ, въ кото- 
ромъ прилагательвое ,, свѣтелв, тла, тл о ,“ пмѣетъ 
свойство глагола, а „свѣтльш, а я , оеі€ свойство 
имево.

5 4. Прилагательное, какъ остановившееся дѣйствіе, 
и какъ бытіе, стремящееся стать дѣйствіемъ, естест- 
венво должво являться въ двухъ видахъ: прнлагатель- 
нымъ нгопредѣленнымъ, или спряіаемымъ, и опредѣ- 
леннымъ, или склоняемымъ; въ первомъ впдѣ ово 
запимаетъ мѣсто сказуемаго (praedicativa Adj.); во 
второмъ — мѣсто опредѣлительнаго слова (Atlributiva 
Adj.). Мѣсяцъ свѣтелъ — тоже, что свѣтитъ ; свѣтлый 
мѣсяо/ь—-тоже, что имѣющій свѣтлость. Отъ яеопре- 
дѣлепныхъ прилагательныхъ должво отличать усѣчев- 
выя, встрѣчающіяся въ стихахъ, н. п. лѣсъ д\*емучъ9 
вм дремучш.

§ 5 Остановившаяся дѣятельность въ бытіп можетъ 
быть разсматрпваема со стороны качества, пріінадлежво- 
сти и въ различномъ отношеніи къ другимъ предметамъ ; 
отъ того прилагательвое, какъ особая часть рѣчи, раз- 
дѣляется ва три разряда: 1. Качественное, выражаіо- 
щее свойство предмета, независимо отъ другихъ пред- 
метовъ: уліный, чествый, прекрасный; 2 ІІршпяжа-

(*) Митридатъ. Ч. III. Отд. II, стр. 188.
(**) Мнтридйтъ. Ч. III. Отд III. стр. 164 , 393, 437.

телъное, означающее принадлежность одвого предмета 
къ другому Царевъ и царскій, отцевъ и отцевскій, 
человѣчій и человѣческш ; 3. Обстоятельственное,
показывающее какое либо откошевіе и обстоятельство 
предмета внѣшвее, случайное: нынѣшвій, здѣшвій.

5 6. Прилагагельвыя, выражая различвую вавря- 
жевность дѣйствія въ вредметахъ, иічЬютъ различныя 
степени сравненія\ a какъ выражевія качествъ, пре- 
бываіощихъ въ предметахъ, для согласовавія съ имева.ча 
прсдметовъ, перемѣвяютъ окоачанія своіі по родамъ, 
числаічъ и падежамъ.

5 7. Степеии сраввевія бываютъ безъотносителъпыя 
ii относителъныя. Предметъ, въ себѣ самомъ раз- 
сматриваемый, безъотноснтельво къ другимъ одвород- 
вымъ, представляетъ качествеввость: начинательную— 
бѣловатъ\ учащателыіую — бѣленекз; соверіиенную — 
бЪлехонекъ. Эти степеви соотвѣтствуютъ дѣнствіямъ 
глагола начовательвому, учащательному н совершснному. 
Качество одвого предмета, отвоснтельво, илп въ срав- 
невій съ другими одвороднымп предметами разсматри- 
ваемое, также представляетъ три степевп сраввевія: 
полоэюительную, сравнительную и превосхоЭпую. Сте- 
вевь прплагательваго, ве показывающая сраввевія съ 
другпми предметамп, есть воложительвая : быстръ и 
быстрыіс. Сраввительвая стспевь озвачаетъ вапряжев- 
вость дѣятельпости въ предметѣ, болывую въ сравве- 
віп съ другііма одяородвымн предмстамн: быстрѣе и 
быстрѣйиіій. Превосходпая степевь показываетъ ваи- 
большую вапряженвость дѣятельвости : Всѣхъ быстрѣе 
и самый быстрый.

5 8. Прилагательныя образуются изъ глаголовъ оли 
взъ имени, u, лодобво тѣмь и другимъ, имѣютъ зяаче- 
віе общее, выражая извѣстное понятіе. Такъ отъ гла- 
головъ пропзшедшія прилаг. : бѣловатъ, красвоватг., 
толстоватъ, лишъ только оковчавіямн различаются отъ 
глаголовъ: бЪлгътъ, краспѣтъ, толстѣтъ Совершенно 
пвыя представляютъ повятія прилагательныя, произ- 
шедшія отъ пмевъ : золотой , серебрявый, выражающія 
качества золота, серебра. Прилагательвыя, какъ ц 
глаголы, имѣютъ звачевіе дѣйствнтельвое, н. п. добрый, 
старый; пвыя страдателі.пое, вапр.: любезный (любимый), 
зватвый (зваемый); a вѣкоторыя уоотрсбляются въ томъ 
и въ другомъ звачевіи, н. п. ручной, ласковый. 
Къ страдателыіому звачевію прилагательвыхъ въ Рус- 
скомъ языкѣ отвосятся всѣ страдательвыя причастія, 
уаотребляемыя вмѣсто прнлагательвыхъ : учевый, за- 
слуліевый ; равпо въ Латнвскочъ языкѣ врилагатель- 
выя : " Corniitus, alatus, togatus, и въ Англійскомъ 
„longlegged, truehearted.“
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§ 9. Прилагательныя, производныя отъ именъ от- 
влечеввыхъ, различвы въ значеніи съ ароизводными отъ 
пменъ конкретныхъ. Разлпчсствуютъ также прилага- 
тельныя отъ соотвѣтствевныхъ имъ родителыіыхъ па- 
дежей и Ф о р м ь , замѣвяющихъ родительные падежи: 
княжескііі домъ и домъ квязл. Въ первомъ выражепіп 
болѣе общности; второе есть выражеяіе единичвое, въ 
которомъ подразумѣвается указаніе на взвѣстпаго кіія- 
зя. Въ Латияскомъ языкѣ соотвѣтствуютъ этимъ при- 
лагателыіымъ притяжательвымъ кончащіяся па inus, a 
въ древнемъ Аллеманскомъ на in: leporinus, hesm^ 
заячій ; equiwiis, russin, лошадиный ; оѵітги5, sca/m, 
овечій. Въ нывѣшвемъ Нѣмецкомъ употребптельны 
только притяжательвыя отъ пиенъ, озвачаювщхъ ве- 
щество: golden, золотый; silbern, серебряный; hölzern, 
деревяввый. Всѣ эти нритяжательвыя прилагательныя 
и родительиые присвоеиія суть различвыя Формы ска- 
зуемаго: это сужденія, обращенныя въ понятія. Оче- 
видно, выраженіе „золотые часы“ произошло изъ пред- 
ложенія: „часы сдѣланы нзъ золота.“

5 10. Ііеопредѣленныя, или спрягаемыя прилагатель- 
ныя, отлпчающіяся отъ глаголовъ только тѣмъ, что 
они не имѣютъ наклоненій, временъ d лпцъ, какъ 
колѣна образуются непосредствепно изъ коренныхъ 
глаголовъ; поэтому они преимущественно употребляют- 
ся въ звачевіи сказуемыхъ (praedicalio). Напротнвъ, 
прилагателыіыя опредѣленныя, илп скловяемыя, какъ 
вѣтви, образующіяся превмуществеяно изь имеяъ, болѣе 
употребляются для озиаченія качествеішости (attributio), 
и многія изъ этихъ вѣтвей ипкогда или весьма рѣдко 
завимаютъ мѣсго сказуемыхъ. Таковы прилагатсльыыя 
лицъ и земель, копчащіяся на скій и цкіи: Англійскіи, 
Ц-ѣмецкіи. Сюда же прявадлежатъ прилагательныя на 
ный, образовавшіяся изъ именъ отвлечеввыхъ, нло 
имѣющіе осповное значеніе образа , каковы : изустньій, 
письменный, часовом, дневиой, ночной, годнчный; равво 
пропзшедшія отъ имсвъ вещества, также кончащіяся 
на ный, тьиі (той) п вый: серебряныи, золотой, свив- 
цовый. Тоже самое свойство подобиыя прилагательыыя 
вмѣють въ Латнвскомъ языкѣ: palrius, regius, patemus, 
fralernus, aestivus. Между прилагатсльвыми должво от- 
личать озвачающія повятіе дѣятсльвости, в. в. прилеж- 
вый, трудолюбивый, отъ прилагатсльяыхъ, озвачающнхъ 
отвошевіс къ говорящему, велвчиву, мѣсто, время, в. в. 
отеческій, здѣшвій, сегоднцшиііі. Такь какъ сказуемос 
всегда озвачачается словомъ, выражающцмь ионятіе ; 
ТО пріілагательныя отцовіеііія, величивы , мѣста, вре- 
меви употребдяются только въ видѣ принадлежности 
цлц аттрибута.

S I I . Прежде образовались прплагательныя неопро- 
дѣленвыя, a отъ яихъ въ Русскомъ языкѣ произошли 
опредѣленныя, врисовокуплеяіемъ къ веопредѣленнымъ 
лнчваго мѣстоимевія 3-го л ,й , я , е. Окоичаяія неопре- 
дѣлеввыхь, или сврягаемыхъ, слѣдующія:

Едпвств. чцсла. Мвож. числа.
Муж. Женск. Сред. Всѣхъ родовъ.

ъ и ь; a ц я; o n e ;  ы и м.
бѣлъ, сивь; бѣла, сипл; бѣло, сиве; бѣлы, сиии.

Оковчавія опрсдѣлеинмхъ, нли скловяемыхъ: 
Едивств. ч. Мвожест. ч.

Муж. Жевс. Сред. Муж. Жев. Сред. 
ьій (on),іщ ая, яя , ья; ое, ее, ъе; ые, іе\ ыя, ія , ьи\ыя, ія ъи. 
бѣлый, синій; бѣлая, сішяя; бѣлое, сивее; бѣлые, синіе;

бѣлыя, СШІІЯ.
ІТри этомъ прео.бразовавіи вспомогательвыя гласвыя 

o n e  опускаются; изъ жестокъ производимъ „жесткій<с; 
изъ вѣренъ, вѣрвый. Иногда вспомогательвая е пере- 
иѣняется ва полугласиую ь и й; горекъ, горбпій; спо- 
коенъ, спокойиый. Когда сорягасАіое прилагательное 
омѣетъ ударевіе на послѣдвемъ слогѣ^ тогда, вм. ыи и 
ій, окавчивается ва оіі: полевой, сухой.

5 12. Пра образовавіи првлагательвыхъ пзъ глаго- 
ловъ и пмевъ, прпставкц присоедивяются къ колѣнамъ 
или вепосредственно, в. п. бѣл-з, толст-e, равно бѣльш, 
толстый, пли посредствевво, вспомогательнымп гла- 
свымп и согласвыми е, л ,  н ,  о: чуд-енъ и чудный, 
нров-ельньш. Прптяжателыіыя личвыя, произходящія 
отъ имевъ ва ъ, превраіцлютъ послѣднюю букву на 
овъ; сьшв, сыііовг, Петръ, Петровъ. Отсюда отечествеп- 
выя Петрович», Петров//а. Оковчанія вмевъ: ъ съ 
предыдущею язычвою, ь ч іі, перемѣняются на евъ: 
оіщ ъ, отцевъ: царь, царевъ; герой, героявз. Окончанія 
имень ва а, ъ и я  взмѣвяются ва инъ: баоа, бабіиіъ, 
свенробб, свекровшіъ. Окончавіе ішевъ ва ца перехо- 
днтъ въ ыпъ: дѣви^д, дЪвицъінъ. Прптяжательвыя лпч- 
иыя нмѣютъ одво нсопредѣлсвное оковчаніе.

^13.  Оковчанія прилагательныхъ, образуемыхъ изъ 
Формъ глаголовъ, слѣдующія :

a. чііі, изъ прпчастій дѣйствительныхъ ц средвихъ 
васт. вр. кипячш і^щій), гремупш (ящій).

b. лый изъ іірич, средвнхъ глаголовъ нрош. вр. 
усталый (вшій\ посѣдѣлый (вшій), унылып (вшій)

c. ныіі изъ врич. страд. глаголовъ: ученьіи, заслу- 
женьш.

5 IV. Прилагательпыя. образуемыя изъ имепъ, окан- 
чпваются ва:

а. кш: веліжш, высокш, крот^ш, и немногія на 
хііі: ъетхіи.

*



b» л ы й :  т еплыйу тяж е л ы й ,  квслый.
c. рьій: впрочевъ вемногія: щедрьій, матерый.
d. ньій н ній : дневньш , лѣтній ; на енный отъ 

имееъ иа cmeo a тва: молвтвенный, чувственный.
e. т ьій , означающія мвожество и напряжевность ; 

рогалшй, сердвтый, равно стый: губастмй, горв- 
стый.

f. овитый, ознающія обиліе ц свлу: плодовитый, 
сано витый.

g. овбій о евьій, !съ предшествующвмв гласнымв a 
в л , показывающія напряженность и мвогократвость: 
боязлввый, велвчаздій, дврявый.

S 15. Прилагатсльиыя отяосвтельвыя, влв првтяжа- 
тельныя.

a. Показывающія прннадлежность лица кончатся на 
овъ, евЪу инъ (цынъ): отцоде, царевг, дядинъ; а пріі- 
надлежность породѣ выражается окончаніямв ій, овій, 
евій н. п. слоновій, коневш, соболій.

b. Означающія человѣка въ Физическомъ отношеніп : 
разныя звапія, полъ, возрастъ, кончатся на ій; н. п. 
человѣчій, пастуиіій. дѣвичій»

c. Окончанія скіи, овскій, евскіи9 цкій , показываю- 
щія принадлежность человѣку и другимъ одушевлеи- 
вымъ предметамъ и духовнымъ въ нравственнемъ от- 
ношенііі, также прнвадлежиость мѣстамъ, сословіямъ: 
божескш, отцовскій, кремлевскій, НЪмецкій. Сюда от- 
носятся о притяжателъыыя отъ названій мѣсяцевъ: 
Январскій, Майскій.

d. Окончанія овьіи (овой) , евый, (евой) , овный, 
евньійу енныйу ньій (ной), яныіі (яной , янный, иный, 
ж ій, чійу шій, показываютъ большсю частію принад- 
лежность породѣ какііхъ-либо жпвотныхъ, п. п. бобро- 
вы йу  осетровый, орлкшый, пчели/шй; равно означающія 
принадлежвость предметамъ неодушевленвымъ и от- 
влеченнымъ: духовои, пугевои, жизпеш/ьш. Окончавія 
япыйу янойуянный означаютъ собствеііпо вещество, изъ 
котораго что ннбудь состоитъ: серебря/шй, волосянои, 
деревяннбій. Кончащіяся на жій, чій , іиііі употребля- 
ются большею частію въ віідѣ именъ: прохожій, корм- 
чій , пѣшій.

e. Окончанія: ній, іипіи , енній, похазываютъ прв- 
надлежвость времеви в мѣсту : зимній , всегдапшій, 
передній.

f. Отъ именъ: братъ, другъ, супругъ, мужъ, зять, 
сывъ, производятся притяжательныя также на пііі; 
зятнійу супружнш, брат/іш, сыновшй.

$ 16. Изчисленныя прилагательныя образуются изь 
рмевъ слѣдующимъ образомъ:

1. Болыпею частію вмена перемѣняютъ окончатель- 
вую букву въ ій: корова, коровій; рыба, рыбш. Цѣко- 
торые имѣютъ по вѣскольку окончаній: курій, курячів, 
курввый; утячій, утвный; коневій, ковскій.

2. Имѣющія въ оковчательномъ слогѣ буквы: г, х ,  
Ку Эу ц, взмѣвяются въ ж шу чій, иіій: врагв, вражій; 
волкг, волчій; пѣтуагз, вѣтудоій.

3. Въ одвосложвыхъ словахъ вставляется отличи-  
тельвый слогъ лвчвыхъ врвтяжательвыхъ ов, ев; вол®, 
воловій'; конъ, коневій.

4. Измѣвяющія гортанвыя буквы, одвосложвыя, также 
вмева молодыхъ жввотвыхъ, кончащіяся во мв. ч. ва ama 
в ят а , вмѣютъ ачій в ячій: быкг, бычачій; теленокъ, 
телячіи. Человѣкъ вмѣетъ человѣчш, въ отношевів къ 
тѣлу, в человѣческгй, въ отпошеніп къ духу.

5. Провсходящія отъ вменъ людей, вародовъ, чв- 
новъ, звавій, также отъ общвхъ ыазвавій жввотвыхъ, 
кончатся ва скій, щ ій , ческіи: Русскій, бурлщкій^ 
земледѣльческш.

Ь. Првлагательвыя родовыя, равно от ь неодушев* 
ленвыхъ предметовъ, в првлагательвыя обстоятельст- 
венііыя употребляются въ одномъ оковчанів опредѣ- 
ленвыхъ, влв снлопяемыхъ: холопш, жслѣзный, завтре* 
шній. Првлагательвыя же радъ в юраздъ встрѣчаются 
только въ ввдѣ пеопредѣленеыхъ, нлв спрягаемыхъ; а 
болыиой, на оборотъ, только въ Формѣ склоняемыхъ.

$ 17. Измѣненія првлагательваго только отлвчаются 
отъ измѣвеній глагола тѣліъ, что инв означаютъ собст- 
вевпо не особенное отпошеніе самого пЬнятія, которое 
есть повятіе дѣйствія, во только отношеніе соотвѣт- 
ствія между этимь вонятіемъ дѣйствія в бытія. Это 
свойство общее глаголу в прллагательному; потому что 
лвца при глаголѣ также означаютъ соотвѣтствіе дѣй- 
ствія в бытія. Отъ того взмѣненія прплагательпаго по 
родамъ болѣе влв менѣе сходны съ взмѣпеніямл ио 
родамъ лпчваго мѣстовменія 3-го лвца. Првтомъ въ 
тѣхъ языкахъ, въ которыхъ родъ означается личнымъ 
мѣстовмевіемъ, разлвчается также в въ прллагатель- 
яомъ, п ва оборотъ, въ тѣхъ языкахъ прилагательное 
ве взмѣняется по родамъ, въ которыхъ, какъ н. п. въ 
Персвдскомъ, Турецкомъ, Флнскомъ, этого измѣненія 
ве достаетъ мѣстовмепію. Но въ Англійскомъ языкѣ 
првлагательное хотя ве измѣняется но родамъ, личвое 
мѣстовменіе 3-го лвца удержало разлвчіе родовъ, какъ 
существевное, первоначальвое свое взмѣнеиіе. Съ дру- 
гой стороны, скловепіе првлагательваго очевидво заим- 
ствовано отъ вменв; потому что падежъ выражаетъ 
только внѣшвее отношеніе бытія къ дѣйствію, и ори- 
лагатслыюе склоняется по првчвнѣ соотвѣтствія сь



имевемъ, которому оно служвтъ аттрлбутомъ. Эти два 
рода измѣвевій въ дрдлагательвомъ слдваются; ори 
блджайшемъ же даблгодедід открывается, что одд 'одно 
другому протдвополагаются, a иотому взаимво ограви- 
чішаются, и , съ предмуществеанымъ дроявледіемъ од- 
ного, другое нестолько бываетъ замѣтао. Такъ роды 
орилагателыіаго явственео разлдчаются въ дмедятель- 
помъ, въ ивыхъ языкахъ одного едпнствеішаго, a y 
васъ, какъ въ Греческомъ и Лативскомъ, и мдожест- 
веаваго числа, между тѣмъ какъвъэтомъ падежѣ нѣтъ 
сще дзмѣвеяій склоиеиія. Напротивъ въ друглхъ паде- 
жахъ, кромѣ вивительваго, дрилагательныя дзмѣвяются 
по ладежамъ, яе дзмѣвяясь до родапгь. Въ Флвскомъ 
языкѣ роды де разлдчаются, a склояедіе имеви совер- 
шенво долло, вмѣстѣ съ ндмъ д ирдлагательдато.

5 18. Прялагательдымъ—колѣвамъ свойствеыаы верво- 
начальво измѣневія родовыя, a лрллагательнымъ—въх- 
вямь взмѣяеяія падежныя. Въ Греческомъ е Латядскомъ 
языкахъ прплагательдыя трехъ окончавій : од: і о ѵ ;  
ttSy a, um, д. д. xaXoç, каЛті} хаЛоѵ, bonus, bona, bonum, 
равно какълРусское лрллагатсльдое „добрыя, добрая, 
доброе,“ представляютъ измѣвевіе, собствевво врила- 
гательлымъ свойствелдое, разлвчающее родм и въ 
нѣкоторыхъ падежахъ— взмѣпеніе мѣстоименное (pro
nominale Declination); еалротпвъ прилагательдыя диухъ 
д одлого оковчавія, яапр. \ѵу crudelis,
crudele; гарах*, представляютъ пзмѣпепіе дмеяъ, пе раз- 
ллчающее совсѣмъ родовъ, ллн разллчающее пхъ ве со- 
вершевво, даже д въ дмеддтельдомъ падежѣ — дзмѣ- 
неліе сущесіпвительное ( substantivische Declination). 
Въ Русскомъ языкѣ господствуетъ дзмѣнепіе прилага- 
тсльпыхъ мѣстодмёнлое. Въ врилагательвыхъ двухъ 
окодчаиіл въ ішевительвомъ падежѣ де столько разлп- 
чается' грамматяческіи родъ, сколько повятіе лдца д 
вещи; гр, ід, въ сред. p. eç, evf е. Въ Греческихъ 
прилагательпыхъ 3-хъ оковчавіп: vçt c iâ ,v ,v ç ,v a à ’, ѵѵ; 
eiç, £<т<га, £vf açf ааа, аѵ; oùç, оѵаа, 6ѵ7 о<т7 ovcrat оѵ, 
околчанія мужескаго д средняго родовъ имѣютъ Форму 
имеыъ, женскаго рода собствевно Форіиу прплагатель- 
ныхъ. Это освовывается ва томъ, что во всѣхъ языкахъ 
предмущественяо отличается мужескій родъ отъ жея- 
скаго, a средиій родъ заимствуетъ большую часть 
ововчаяій отъ мужескаго рода (*).

§ 19. Мы уже сказалп, что въ Русскомъ языкѣ 
качествевиость прплагательвыхъ можетъ быть разсма-

(*) Fг. Bopp’s Kritische Grammatik der Saaskrita — Sprache 
§ 216 д слѣд.

трпваема безъотяосвтельдо. Безотдосительдыя степевп 
прдлагательвыхъ качественныхъ дмѣютъ слѣдующее 
образовадіе.

a. Начдлательлая образустся дзъ деолредѣледдаго 
лрвлагательдаго жедсваго рода леремѣпою оковчавія а, 
д л  яа оватыи (з) д еватым (з), смотря ло оредыду- 
щей согласдод: бѣла , бѣловатъ u бѣловатьш; сднл, 
сдневатъ и свдеватый. —: Нѣкоторыя прплагательдыя 
удержвваютъ это окоячаніе для полождтельвод отво- 
сдтельдой стелепд : угловатыи, угреваіпый доздре- 
еатып, мѣілковатый, впдоватый.

b. Учащательвая степевь составляется дзъ тогоже
оковчавія веолредѣледваго првлагательваго, перемѣвою 
a и л  да енькій д онькій, тоже смотря до предыдущей 
согласвой: красиа, красяе/шик; суха, сухонъкій. Вмѣсто 
онькій, употребляется д инъкій : тдхднъкій. — Этого
окоячавія ве лрдндмаютъ дрялагательвыя качеѵтвеввыя 
яа кіи съ лредшествующею согласною, показывающія 
слособдость деодушевленнаго лредмета къ какому лдбо 
дѣйствію: ломкіи , звовкш, скользкій , тряскій,

c. Совершеввая степевь лереиѣдяетъ жеяскіл родъ
неовредѣлеяваго прдлагательлаго a д я  ла ехонекъ о 
охонекъ (лослѣ г,к, а?.), ядогда ва ошенекъ, смотря по 
свойству предыдущей горгаввой согласнод : красна,
красвехомвкг; суха , сухохонекъ. Эта стеледь употре.б- 
ляется только въ неояредѣледдомъ ввдѣ. Совершеввой 
безъотяосдтельыой степедд лвшевы лрдлагательлыя 
качествендыя, показывающія привадле.квость предмету 
какдхъ-лдбо частей длд свойствъ, д окадчввающіяся 
яа авый, атыйу астый, оватый, ивьій, итьій, истый, 
оватый, ный, кіи; моложавбііс, душистый, плодовитый 
п лроч. Всѣ эти прдлагательдыя пе дредставляютъ ио- 
степевваго развптія илп палряжевія дѣятельпостп въ 
предметахъ; a потому опл д демогутъ дмѣть степевей 
граввевія безьотвосптельвыхъ. Въ дрдлагательдыхъ ла 
кій съ предшествугощлмд кореВвыми согласвыми н , д, 
m, з , с, г, въ учащательвой п совершенной степсвп к 
отбрасывается : rладкій, тладенекъ, тладехонекь; во въ 
мягкш отбрасывается t , a /с остается; прилагательньія 
швбкій, жалкій, горькій лылкій, к удерживаютъ.

§ 20. Безотдосдтельлымъ степевямъ сраввепія под- 
вергаются лрплагательвыя, оздачающія Физпческія ка- 
чества предметовъ, дріобрѣтаемыя оргадамд чувствъ: 
бѣловатъ, горьковатъ, шероховатъ и т. п. ; дадротивъ 
этдмъ пзмѣвевіямъ де додлежатъ прилагательвыя, вы- 
ражающія качества душевлыя: умвый, добрыл. Но ови 
прдндмаютъ окодчааія учащательвой д совершедиой 
стеледа: умвевькій, умнехоыекъ; добриыьніи, добре- 
ховекъ.



$ 21. Прилагательныя въ безотвосительвыхъ сте- 
пеняхъ на оватыіі, енькій u ехонекъ, выражагощія 
э т іім и  оковчавіямн различвую мѣру качествеввости, ужс 
не подвергаются степенямъ сраввенія отпосительнымъ : 
вельзя сказать бѣлова/птъе, равно какь сравнительная 
относительвая степень „бѣлѣйшій“ не терпитъ новаго 
усиленія напряжевности, н. n чрезъ приставку пре, 
Снерхъ того безотносительыыя степепп не терпятъ 
при ссбѣ отрицанія, какъ и степени сравненія отно- 
сительвмя.

§ 22. Относательная сраввительная степевь ееопре- 
дѣлеішыхъ прилагательвыхъ образуется ;

а. Изъ положптельной женскаго рода, перемѣною 
окоычавія a ва ѣе для всѣхъ родовъ и для обоихъ 
чиселъ, когда передъ a корецвыя согласцыя: в, б, п, 
м , н, л, р, Э, т: бѣла, бѣлгае.

b. Окончанія га и да переходятъ в ь же : туга 
туже; худа, хуже; ка и ma въ че : мягка, мягче; 
шцбка, шибче; кругаа, круче; ха  въ ше: суха , суше; 
ста въ ще; чиста, чшце. При этомъ измѣняемыя буквы
д, з, с, т, о, выпускаются : тадка, гаже; тлубока, глуб- 
же. Слѣдующія на кій прпнимаютъ окончаніе чѣе, 
вмѣсто че; дикш, дачѣе; бойкій, бойчѣе.

c. Неправильно имѣютъ сравнптельную степень: 
сладка, слаще; тонгса, товьше и тонѣе; далека, далыие 
ц далѣе; дешева, дешевле; доліа, долыие ц долѣе, 
краспа, краіие.

d. Къ сратшительной неопредѣленной степени ппог- 
да прис гавляется предлогъ no; побѣлѣе, тГолучше.

§ 23. Сравнителыіаа степсвь опредѣлеыпыхъ прила- 
гательпыхъ образуется :

a. Перемѣиою окопчанія веопредѣлевиой сраввп- 
тслыюй степени гье ва ѣіииій: б-ѣлгье, бЪлѣйиііи,

b. Окончавія эісе, че, иіе иеремѣняются на жамшіщ 
чайиіій, іиаииііи, строже, строжайіиій.

c. Неправильно имѣютъ сравцительную неопредѣлев- 
нѵю степень, a вмѣстѣ съ тѣмъ и опредѣлениую, 
слѣдующія прилагательыыя : кратка, короче, кратчай- 
ш іи; кротка, кро че, кротчайшй; близ/са, бли же, 
ближайшй; иизг.а, ниже, вижайішй; высока, выіие, 
высшій; глубока, глубже7 глубочайшй.

d. Кончащіяся ца зыи, сый, жііі, н ій , щійу упо- 
требляются только въ веопредѣленыой сравнительвой 
степсяи : сизыіі, спзѣе, свЪжій, свѣа/с/ъе.

5 24 Для превосходной степени иеопредѣленныхъ 
нрилагательныхъ прибавляется къ сраввительпой всѣхъ, 
н. п. всѣхъ добрѣе; прилагательныя же опредѣлеппыя 
составляютъ эту стеоень изъ своеи положительнон

присовокупленіемъ словъ самый, пре (ргае, per) и все 
(лаѵ), или изъ своей сравпительной присоединеніемъ 
словъ e ce, пре п наи: самый добрый, првдобрый, 
Всеблатій, ^евмилостивѣйшій, «аилучшій. Сверхъ того 
сравнптельная степевь опредѣленныхъ прилагательныхъ 
употребляется вмѣсто превосходной : должайшій или 
кр^тчайшій девь; величайшее озеро. Прибавляютъ также 
къ положительной степени опредѣленныхъ прилагатель- 
ныхъ нарѣчія весъма, оченъ.

§ 25. Замѣчательно, что въ болыцей частп язьіковъ 
прплагательныя хорошій, худой, образуютъ сравнитсль- 
ную и превосхЬдную степень отъ другой положительиой, 
вышедшей изъ употреблевія, н.п. Греч. xqeiogcw, ßeXxi(ùv7 
naqiçov; Латин. melior и pejor-, Русск. лучшій; Нѣмец. 
besser; Англ. worse. Вѣроятно для этого понятія языкъ 
пмѣлъ орежде многія слова, изъ которыхъ одно удер- 
жалось для сравнительной, другое для превосходвой 
стевенп, По тойже вричпвѣ прилагательвыя: великій, 
высокій, малый, нвзкій, цмѣютъ граппительную степевь 
большіц, высшій , мёньшій, нйзшій ; превосходвую —• 
величайшій, высочайшій, малѣйшій, вижайшій.

5 26. Кромѣ простыхъ Формъ сравневІя, во всѣхъ 
языкахъ яаходятся Формы сложныя, образуемыя по- 
мощію нарѣчія весьма, очень, какъ мы уже замѣчалн 
въ отвошевіи къ Русскому языку. Но также и въ 
Латвн. языкѣ говорятъ: magis и maxime assiduus; въ 
Авгл. more и most gracious. Когда же сравцивается 
вапряжеипость не одкой и тойже дѣятсльности въ 
различиыхъ предметахъ, a напрлженііостъ различвои 
дѣятельпости и л іі  качествевпостя, ві> одвомъ и томъ жѳ 
субъекгѣ; тогда употребляется сложная Форма сравпи- 
тельпой степеви, н. п. овъ болѣе уменъ , нежелп 
справедлив^ ; въ немъ болѣе учтивое, нежели дру- 
жеское обхождевіе. Это употребляется и, въ тѣх^ 
црилагательвыхъ, которыя не имѣютъ сраввительвой 
степеви относительвой ви въ опрсдѣлевномъ, ни въ 
псопредѣлелномъ оковчаніи, в п. болѣе радь, болѣе 
гораздъ, болѣе узиій, болѣе широкій.

5 2f. Прнчастія, выражающія повятія глаголовъ, ве 
измѣяяются по степевямъ сравнепія, не смотря на 
одияакую Форму съ прилагательыыпш. Точно также 
прилагательныя, въ повлтіи которыхъ не разлпчается 
большая u мсвыпая напрлженность дѣятельвостп, ка^ 
ковы: золотый, мертвый, осеваій, холостый, жеватый, 
вдовый, безрукій, двуглавый, равно и тѣ, которыя це 
допускаютъ полярвой противоположностц, и. II. слѣ- 
пой, глухой, гусиный, не имѣютъ степсней срапцевія. 
Но когда нѣкогорыя изъ этихъ прнлагатольпыхъ упо- 
требллются въ переносномъ заачепіи, тогда приішмаіатъ



степени сраваенія: деревяввоват® и деревяннѣе. Гово- 
рятъ также: слѣпѣе, глуше.

§ 28. Прилагательныя вмѣютъ три разлвчвыя скло- 
ненія: одво для неопредѣленныхъ, другое для опредѣ- 
ленвыхъ в третье для врвтяжательвыхъ родовыхъ.

§ 29. Скловевіе првлагательвыхъ веовредѣлеввыхъ 
сходво съ склоненіемь вмевъ тѣхъ же родовъ, съ нѣ- 
которымв взмѣвевіямв въ творвтельвомъ вадежѣ му- 
жескаго в средвяго рода, въ родвтельвомъ, дательвомъ 
и вредлож. жевск. рода в въ родвт. мвож. чвсла. 

Едивств. чвсло.
Муж.

И. ъ, ь,
Р. а, я,
Д. У, » ,
В. Им. влв Род.
Т. ымъ, имъ,
П. омъ (ѣ), емъ,

сред. 
о, е,
какъ муж. 

о, е.
какъ муж.

жев. 
а, я,
ощ ей, 
ой, ей,
У, ю, 
ою, ею,
ой, eu, — —
Мвож. чвсло.

Всѣхъ родовъ.
И. . ы, в.
Р.............  ЫХЪ t ихъ.
Д. . ымъ, вмъ.
В. Имев. вли Род.
Т. . ыми, вмв.
П. . . . . . .  . ыхъ, вхъ.

По этой Формѣ скловяемъ : сестринъ , сестрина ,
сестрину, сестринъ влв сестрвна, сестрв«ьш®, сестрв- 
номъ; сестрвны, сестриныхъ, сестрвнымъ, сестрвны, 
влв сестрвныхъу сестрвными, сестрвныхъ в т. п.

Таквмъ же образомъ скловяются врвтяжательпыя 
мужескаго рода ва овъ, ееъ, ынъ, инъ, в женск. рода 
иа ова> ева, инау ина9 въ предл. вадеж. един. числа 
муж. в сред. рода, вмѣя ѣ вмѣсто омъ: Петровг, 
ПетровАЬ.

5 30. Опредѣлеввыя врвлагатсльвыя измѣвяются въ 
вадежахъ по слѣдующему образцу, сходво съ склоне- 
ніемъ лвчваго мѣст. 3-го лвца, взъ котораго овв соста- 
влены, съ вемвогвмв отмѣнамв, каквхъ требуетъ 
предыдущая согласвая.

Муж. Жевск. Сред.
Едввствевваго чвсла.

И. ый (ой), ій, ая, яя, ое, ее.
Р. аго, яго, ой (ыя), ей (ія) канъ муж.
Д. ому, ему, ой, ей, — —
В. Имев. влв Род. ую, юю, ое, ее.
Т. ымъ, имъ, ою (ов), ею (ей), какъ муж.
П. омъ, емъ t» иов, еи, — —

Мвож. чвсла.
И. ые, іе, . . . . ыя, ія, . ыя, ія.
Р. . . ыхъ, вхъ.
Д. . ыічъ, вмъ.
В. какъ вмев. влв род.
Т. ымв, вмв,
П. . . ыхъ, вхъ.

Оковчавія род. п. жев. род. едвв. ч. ыя в in при-
вадлежатъ собственпо Церковво-Славявскому языку.

По этов Формѣ скловяются: добрая, доброй, доб- 
рой, добрую., доброю, доброй; добрыя, добрьіхъ, доб- 
рымъ , добрьим, добрыхъ. По вей же скловяются при- 
лагательвыя качествеввыя воложвтельвои в сравни- 
тельнои степевв, равво врвтяжательвыя родовыя, 
ковчащіяся ва ный , скій m цкій: лъвпньш, скотскій.

§ 31. Првтяжательвыя родовыя, кончащіяся ва ш , 
ъя, ье, скловяются по слѣдующему образцу.

Едввств. часло.
Муж. жевск. сред.

И. ів ья ье
Р. ьяю ьев какъ муж.
Д. ьему ьев — —
В. Мм. влв род. ью ье
Т. ьвмъ ьею какъ муж.
П. ьемъ ьев — —

Множеств. чвсла.
Всѣхъ родовъ.

И. ьв.
Р. ьвхъ.
Д. . ьвмъ.
В. Им. влв Род.
Т. ьвмв.
П . . . ьнхъ,

Такъ скловяется вапр. слововш, слововблго, сло-
ВОвЬему, СЛОНОвШ НЛИ СЛОВОвЬ Я Ю ,  СЛОВОвЫ ІМ Ъ ,  C.IO-
иовьемъ; слоповьщ слововьихъ, слововъимъ, слоновьи 
влв слововыод слоноеыиіи, слоиовьихъ.

§ 32. Првтяжательвое Божій удержвваетъ оковча- 
нія Церковно-Славянскаго языка въ род ., дат. вадеж. 
муж. р. ед. ч. в въ род. вад. жевс. р ед. ч. Божія 
(іяго), Божію (іему), Божія (іей). Также Господепь 
вмѣетъ род. в дат. муж. и сред. р. ед. ч. Господ»я, 
Госводню.

И такъ взслѣдовавія наши прилагательныхъ првво- 
дятъ васъ къ заключевію:

1. Првлагательвыя въ большей части пностраввыхъ 
грамматвкъ и вашвхъ смѣшиваются съ првчастіяип; по 
варужвому сходству прилагательвыхъ a првчастіп, къ



врилатательнымъ прпсоедвнсны причастія, подъ вазва- 
віемъ дпжтвующихъ прилагательвыхъ. Но этв дѣйст- 
вуюііпя прилагательныя, подобно вакловевіямъ, состав- 
ляютъ одинъ изъ органовъ глагола.

2. Эта часть рѣчв также смѣшивается съ мѣсто-
вмевіемъ: н. п. опредѣлительеое мѣстовмевіе весь
врииимаютъ пные за прилагательное.

3. Числптельныя считаются однішъ взъ ввдовъ или 
разрядовъ прилагательвыхъ, всшреки зыачеыію ік даже 
оковчавію большеи частв чпслительныхъ. Прилагатель- 
въія выражаютъ понятіе дѣятельности или бытія, a 
числительныя только отяошевіе, въ какомъ мы вред- 
ставляемъ бытіе. Притомъ числптельныя болыпею ча- 
стію омѣютъ Форму имевт», a ве врилагательвыхъ. 
На этомъ основаніи Беккеръ пронпмаетъ чпслительныя 
за одну изъ стихіи языка служебныхъ, влв вспомога- 
тельныхъ (Form w örter), во особую в отъ другихъ 
отдѣльную.

4. Неопредѣлеввыя, или спрягаемыя прилагательвыя 
ве вровзводятся отъ опредѣленвыхъ, нлц скловяемыхъ;но 
слѣдуетъ, ва оборотъ, опредѣленвыя вровзводвть отъ 
веоііредѣлеввыхъ, какъ вѣтви, болѣе развптыя, отъ 
колѣнъ, или еще ве совершенно разввтыхъ Формъ. 
Въ Русскомъ языкѣ это подтверждается историческимъ 
разввтіемъ опредѣлевныхъ прилагательвыхъ взъ ве- 
опредѣлеввыхъ.—Таквмъ воззрѣніемъ на прилагательвыя 
облегчается самое производство вхъ в скловеніе. Прв- 
томъ названіе опредѣлеввыхъ и веопредѣлеввыхъ пря- 
лагательвыхъ, уцотреблеввое Добровскимъ въ Славянской

грамматикѣ, должно предпочесть вазвавію спрягггемыхъ 
в скловяемыхъ. Назвавіе же усѣченвыхъ и полныгь 
прилагательныхъ нмѣетъ совсѣмъ другое звачевіе.

5. Въ теорів прилагательныхъ не различаются сте* 
вевв сраввевія безотносотельвыя отъ отвосвтельвыхъ. 
Безотвосвтельвыя степеви сраввевія вазываются въ 
вѣкоторыхъ грамматвкахъ умевьшительыыми, смягчи- 
тельвыми в  усвлввательвымв врвлагательвымв. Это уже 
показываетъ созвавіе въ врвлагательвыхъ взвѣстной 
мѣры качества, разсматриваемаго въ саномъ вредметѣ 
безъ сраввевія его съ другвмя. Въ глаголѣ вашемъ 
различаются степевв дѣиствія вачинательваго, длитель- 
наго, учащательваго, a въ вмеви степеви уменьшевія, 
ласкавія, увелвчивавія : такъ в прплагательное вмѣетъ 
соотвѣтствующія глаголу и вмевв степенп сраввенія, 
какъ разлечпые момевты разввтія качества. Эти степе- 
нв, для отлвчія отъ степеней сраввевія отвосвтельвыхъ, 
сдѣдуетъ вазывать безотносительвыми,

Таквмъ образомъ разсматриваемыя врвлагательвыя 
составляютъ въ оргавизмѣ человѣческаго слова особую, 
веобходвмую часть рѣчи, выражающую качество, от 
ношеніе и обстоятелъства вмевв. Овв принадлежатъ 
къ стихіямъ олова звамевательвымъ ( Begriffswörter), 
взображающвмъ вовятія, п завимаютъ средвву между 
глаголомъ и вмевемъ. Производство вхъ степеви срав- 
невія в взмѣяевія освовываются ва ввутреввемъ вхъ 
звачевів и слѣдуютъ опредѣленнымъ заковамъ оргавв- 
ческаго развитія слова.

ОрЭинарньт Академикь Иадвъ Длвыдовъ,




