
8. IM2 (ND). Историческая морфология (грамматическая семантика). Превосходная 

степень прилагательного.  Изменения в значении  

 

Прочитайте данные ниже примеры употребления превосходной степени прилагательных в 

19 веке. Найдите среди них такие, употребление которых кажется вам устаревшим по 

сравнению с современным. Разделите устаревшие употребления на группы по значению. 

Сделайте выводы о том, как изменилось употребление превосходной степени в 20 веке по 

сравнению с 19-м. Рассмотрев пример 14, выскажите предположение о том, почему 

превосходные прилагательные с приставкой наи- были в 19 веке значительно более 

употребительными, чем в 20-м? 

 

1) Сия минута была счастливейшею в моей жизни! [Н.М. Карамзин. Сиерра-Морена 

(1793)]  

2) Одна 10-я дивизия во всем своем составе, то есть левый наш фланг, под личным 

предводительством корпусного командира удерживала весь натиск в 5 раз сильнейшего 

неприятеля [Д.В. Душенкевич. Из моих воспоминаний от 1812-го года до (1815-го года) 

(1838)] 

3) Вот уже третий день, как я, можно сказать, гоняюсь за вами, драгоценнейший друг мой, 

имея переговорить о наинужнейшем деле, а нигде не встречаю вас. [Ф.М. Достоевский. 

Роман в девяти письмах (1847)] 

4) Все это время слышали мы издали сильнейшую канонаду — и сердце разрывалось от 

нетерпения. [Р.М. Зотов. Рассказы о походах 1812 года]  

5) Кстати, бесценнейший друг мой, — коли дело дошло до пера, то все в строку, — 

нахожусь вынужденным теперь же попенять вам отчасти и даже укорить вас, 

почтеннейший друг мой, в одной, по-видимому, весьма невинной проделочке, которою вы 

зло надо мной подшутили... [Ф.М. Достоевский. Роман в девяти письмах (1847)] 

6) "Что ты делаешь, безрассудная?", но другой голос, гораздо сильнейший, в том же самом 

сердце отвечал за нее: [Н.М. Карамзин. Наталья, боярская дочь (1792)] 

7) Сильнейшая голова в городе был бесспорно председатель уголовной палаты; он решал 

окончательно, безапелляционно все вопросы, занимавшие общество; к нему ездили 

совещаться о семейных делах; он был очень учен, литератор и философ. [А.И. Герцен. Кто 

виноват? (1841–1846)]  

8) "Князь Щербатов поручил мне просить вас, любезнейший Иван Иванович, пожаловать 

к нему в пятницу вечером и жаловать в прочие пятницы. [А.Я. Панаева. Из 

"Воспоминаний" (1889)] 

9) Сердце ее благоухает только одним чувством — похожее на цветок хлопчатой бумаги, 

который издает тем сильнейший запах, чем далее в него проникает губительный червь: 

отпадает червь, и благоухание исчезает. [И.И. Лажечников. Ледяной дом (1835)] 

10) Чтение продолжалось несколько вечеров сряду, и по мере ближайшего знакомства с 

повестью развивался и интерес; все яснее и яснее выходили лица. [А.В. Старчевский. 

Один из забытых журналистов (1886)] 

11) В литературных и светских кружках Петербурга давно ходили толки о том, что автор 

"Обрыва" заподозрил своего ближайшего сверстника Тургенева в похищении у него 

замысла лица Базарова, так как его собственный нигилист был им задуман давно, раньше 

появления "Отцов и детей". [П.Д. Боборыкин. Творец "Обломова" (1892)] 

12) Уже беспредельное море засинелось перед нами, уже слышали мы шум его волнения 

— но вдруг переменился ветер, и корабль наш, в ожидании благоприятнейшего времени, 

должен был остановиться против местечка Гревзенда. [Н.М. Карамзин. Остров Борнгольм 

(1793)] 

13) По наружности он кажется приверженным к друзьям своим; но это потому только, что 

он имеет в них нужду или просто к ним привык и без них ему скучно; доставьте ему 



другое, приятнейшее занятие, — он об них и не вспомнит. [Антоний Погорельский. 

Двойник или мои вечера в Малороссии (1828)] 

14) Федор Федорович Леницын, начальник того отделения, в котором он числился, 

человек наиприятнейшей наружности, вдруг ему не понравился. [Н.В. Гоголь. Мертвые 

души (1842)] 

 


