о п ы т ъ
ОБЩЕСРАВНИТЕЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ
РУССКАГО

ЯЗЫКА.

опытъ
ОБЩЕСРАВНИТЕЛЬНОЙ

ГРАММАТИКИ
РУССКАГО ЯЗЫКА,
ИЭДАННЫЁ

ВТОРЫІМЪ

ОТДЪЛЕНІЕМЪ

ИМІЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМIИ НАУКЪ.

•изданiе

третье.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Въ ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМIИ НАУКЪ.
1854.

«Повелитель многихъ языковъ языкъ Россійскій п е только обширностію м ѣ с т ъ ,
гдѣ овъ господствуетъ,

но куппо и с о б с т в е н н ы м ъ своимъ

вольствіемъ великъ передъ всѣмн в ъ Е в р о п ѣ

пространствомъ и д о -

Карлъ У , Римскій Императоръ,

говаривалъ, что Испапскимъ языкомъ с ъ Б о г о м ъ , Французскимъ с ъ друзьями, Н ѣ мецнпмъ с ъ непріятелями, Италіявскимъ с ъ женскимъ поломъ говорить прилично.
Н о если б ы онъ Россійскому языку б ы л ъ и с к у с е н ъ , т о конечно к ъ тому првсовокупилъ бы, что нмъ с о всѣми оными говорить пристойно. Ибо нашелъ б ы в ъ немъ
велнко.іѣпіе И с п а н с к а г о ,

живость Франдузскаго, крѣпость Нѣмецкаго,

нѣжность

Италіянскаго, с в е р х ъ того богатство и сильную в ъ изображеніяхъ краткость Г р е ч е 
скаго и Латішскаго языка

Кто отъ часу далѣе в ъ немъ углубляется, употреб-

ляя предводителемъ о б щ е е Философское понятіе о человѣческомъ словѣ, тотъ уви
д и т ъ б е з м ѣ р а о ш и р о к о е п о л е , или л у ч ш е с к а з а т ь , е д в а п р е д ѣ л ы и м ѣ ю щ е е м о р е . »
Ломоноеовь.

Печатаио по распоряжеиію И м и в р л т о р с к о й Академііі Н а у к ъ .
24 Іюпя 1 8 $ і года.

Неііремѣныый Секрстарь П. Ф У С С Ъ .

ПРЕДИСЛОВІЕ
КЪ ПНР101І ІЗДАНІЮ.

По присоединепіи И М П Е Р А Т 6 Р С К О Й РОССІІІСКОІІ Ака-

деміи къ ИМПЕРАТОРСКОІІ Академіи Наукъ, 19-го Октя
бря 1841 года, въ видѣ особаго Отдѣленія Русскаго языка
и словесности, между прочпми занятіями этого Отдѣленія,
•остаповлево главнѣіішимъ издаыіе грлмматики и словаря.
Отдѣлепіе Русскаго языка и словесности, одушевляемое ревностпымъ желаніемъ послѣдовательно идти къ ука
занной цѣли, немедленно приступило къ сему важнѣйшему
и необходимому труду. Имѣя въ виду разумное возсозданіе
языка по памятпикамъ и современнымъ писателямъ, оно
•редположило представить соотечественпикамъ словарь н
грамматику, которые служила бы сокровищницею завѣіцатшаго предками богатства и руководствомъ для совре
менниковъ. Языкъ живаго народа есть своеобразное раз-,
витіе общаго всѣмъ людямъ дара слова, безпрестанно продолжающееся. Это развитіе крѣпнетъ въ созпанныхъ и
опредѣленныхъ Формахъ, совершается правильно, когда
народъ привелъ все умственное сокровище въ органиче
ское цѣлое. Такое приведеніе народной мысли въ систему
возможно посредствомъ словаря и грамматики: въ одномъ
мы сознаемъ полное развитіе умственной жизни аналити
чески, въ другой та же умственная жизнь народа представ
ляется синтстичсски. Не изобрѣтать языкъ, а прислуши-

ваться къ языку живому, слѣдить за самобытными писателями и все богатство народнаго языка вноситъ въ слопарь, всѣ изгибы народной рѣчи вписывать въ грамматику
— хранить и утверждать языкъ: вотъ обязанность совре
менной ФИЛОЛОГІИ.

Словарь Церковно-Славянскаго и Русскаго языка изданъ въ четырехъ томахъ, въ концѣ 1847 года, и въ началѣ 1848 года этотъ первый трудъ Отдѣленія представ
ленъ бывшимъ Министромъ Народнаго Просвѣщенія и
Президентомъ Академіи, ГраФОмъ Сергѣемъ Семеновичемъ
Уваровымъ, Августѣйшему Покровителю отечественнаго
слова, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРА, и удостоенъ ВСЕМИЛОСТИВѢІІШАГО благоволенія. Для составлеиія же граммаТИКИ Отдѣленіе образовало Временную КоммиссіюизъМосковскихъ Академиковъ, которая успѣла обработать нѣсколько статей грамматическихъ, согласно съ планомъ,
одобреннымъ Отдѣленіемъ. Московская Коммиссія, принявъ на себя разработку матеріаловъ для Русской грамматики со стороны ФИЛОСОФСКОЕ и исторической, какъ су
щественныхъ элементовъ каждой науки, еще до появленія въ свѣтъ Филологическихъ Наблюденій надъ Рус
скимъ языкомъ Протоіерея Павскаго, образцомъ себѣ
поставила Нѣмецкую Грамматику Гримма, и возложила на
Членовъ своихъ разлпчныя приготовительныя изысканія.
Но обстоятельства воспрспятствовали исполненію этого
предположенія. Члены Коммиссін, эанятые служебными
обязанностями и литературными трудами, не могли совокупными силами содѣйствовать совершенію первоначальной
мысли. Въ послѣдствіи Московская Временная Коммиссія
закрыта, по случаю измѣненія въ ея составѣ, и грамматическіе матеріалы вносились на разсмотрѣніе прямо въ От
дѣленіе Русскаго языка и словесности.
По закрытіи* Коммиссіи, планъ составлснія грамматики долженъ былъ иэмѣниться, какъ въ методѣ, такъ и

въ объемѣ. Вмѣсто исторической грамматики, для кото
рой труды прежде раздѣлены были между нѣсколькими
Академиками, я предположилъ составить грамматику Рус
скаго языка обгцесравнителъную, по плану Беккеровой
Грамматики Нѣмецкаго языка. Русскій языкъ принадле
житъ къ большому семейству образованнѣйшихъ языковъ.
Для составленія Русской грамматики для Русскихъ, нуж
но принять въ соображеніе грамматическій составъ всѣхъ
однородныхъ языковъ, открыть сходство и несходство
ихъ съ нашимъ и показать отличительное свойство Рус
скаго языка и мѣсто, занимаемое имъ въ ряду родственныхъ нарѣчій. Узнавъ вообще свойство или духъ языка,
мы можемъ легче найти частный правила, по которымъ
обраэовались слова и рѣчь. Идея организма, объемлющая
слово и проникающая его во всѣхъ отношеніяхъ, должна
быть путеводною идеею всякаго яэыкознанія. Показать
общге законы слова человѣческаго, на началахъ мышленія,
и частныя * особенности, объясняемыя сравненіемъ отечественнаго языка съ языками однородными и соплеменными — вотъ, по моему мнѣнію, цѣль отечественной грам
матики общесраѳнительногі.
Если изучать родное слово значитъ пересоздавать въ
себѣ умственный міръ посредствомъ разложенія понятій
на роды и виды, преслѣдовать реченія во всѣхъ ихъ извитіяхъ, въ изученіи словесныхъ художественныхъ произ
веденій наблюдать всѣ стороны творческаго воображеніи;
то какими способами достигнемъ мы этой цѣли въ преподаваніи отечественнаго языка? Преподаваніе роднаго слова
тогда только имѣетъ значеніе науки, когда вмѣстѣ съ
Формою словъ объясняемъ мы содержаніе ихъ, т. е. по
нятія и мысли. Ни одно занятіе не показываетъ столько
тѣсной связи мысли и слова, какъ упражненіе въ чтеніи
отечественнаго писателя. Здѣсь, для повѣрки изображенія
мысли, умъ раэлагаетъ каждое выраженіе, взвѣшиваетъ

каждое слово; а для того, чтобы оцѣнить изящное выра
женіе и слово, мы должны знать духъ языка, отечественную исторію, правы и обычай народа. Въ подобномъ только
трудѣ ноэнаемъ мы и собственныя силы. Отечественный
языкъ изучается съ малолѣтства, и посредствомъ его пріобрѣтаются всѣ свѣдѣнія; это собственно въ каждомъ чсловѣкѣ энциклопедія всѣхъ знаніи. Поэтому грамматика
отечественнаго языка имѣетъ предметомъ привести въ со
знаніе уже извѣстныя слова и ихъ построеніе, воэвести
знаніе на степень науки. Изслѣдованіе развитія врожденной
человѣку способности выражаться посредствомъ слова со
ставляетъ предметъ общей грамматики; изслѣдованіе осо
бенностей этой способности въ отечественномъ языкѣ есть
предметъ частной грамматики, и именно отечественной.
Ни одна частная грамматика пе можетъ обоіітись безъ по
мощи общей; лишь изъ взаимнаго ихъ соединенія обра
зуется система: отсюда слѣдуетъ, что преподаваніе грам
матики отечественнаго языка имѣетъ двоякую цѣль —
развитіе ума и приведеніе въ сознаніе роднаго языка. Оче
видно, что этому не можетъ удовлетворять эатверживаніе
склоненій, спряженій и другихъ Формъ языка, различныхъ
правилъ словопроизведенія и словосочиненія, каждому Русскому извѣстныхъ по навыку; но въ отечественной грамматикѣ гораздо важнѣйщія изслѣдованія подлежатъ подробному и глубокому изученіи), каковы: словообразованіе,
развитіе частей рѣчи, составъ предложеній и періодовъ,
особенные обороты и отличителыіыя свойства отечествен
наго языка. Эти изслѣдованія ведутъ къ сравнительному
языкознанію, высшему назначенію грамматики. «Не труд
но, говоритъ Квинтиліанъ (Jnst. I, 4.), отличать согласный
отъ гласныхъ, или гласныя раздѣлять на полугласныя
и безгласныя; но кто проникнетъ въ глубину этого ученія,
тотъ найдетъ достойвые вниманія предметы, которые мо-

тугъ не только изощрить умъ юный , но и занятъ мужей
просвѣщенныхъ и умныхъ».
Для достиженія сей двоякой цѣли ученія грамматики,
самый способъ преподаванія долженъ содѣйствовать какъ
умственному развитію, такъ и постененному совершенствованію врожденнаго дара слова въ приложеніи къ языку
отечественному. Таковъ способъ генетическій, по которому
учащійся сознаетъ въ себѣ то, что съ малолѣтства пріобрѣталъ большею частію безсознательно. Всѣ учебные предметы обыкновенно излагаются по искусственной системѣ;
родной языкъ приводнтся въ систему, сознается и проясняется по законамъ самой природы, или по способу генетическому. Вмѣстѣ съ языкомъ образуются душевныя
способности; потому что всѣ правила языка выводятся
учашимся по законамъ логическимъ изъ его готовой сокро
вищницы. По этому способу все грамматическое ученіе
осповывается на чтеніи писателя, грамматика служитъ
только повѣркою и оправданіемъ прочитаннаго. Научившись ясно понимать прочитанное, учащійся научится и
правильно выражаться на родномъ языкѣ, какъ словесио,
такъ и письменно. Первая мысль человѣка является въ
предложеніи: точкою отправлепія ко всѣмъ грамматическимъ объясненіямъ должно бытъ предложеніе. Оно заклю
чается въ глаголѣ, и изъ глагола учащійся въ состояніи
самъ вы вести части рѣчи, члены предложенія и всѣ грамматическія Формы языка. При чтеніи, напримѣръ, Исторіи
отечественной Карамзина, можно встрѣтить выраженія для
всѣхъ правилъ Русской грамматики. Тутъ же изучится и
правописаніе, которое есть не иное что-, какъ примѣненіе
къ письму словопроизведенія и словосочиненія.
Съ грамматикою, при изложенномъ способѣ препода
ванія , сходна математика: цѣль той и другой состоитъ во
всеобщемъ и Формальномъ образованіи духа; онѣ заыѣняютъ логику, или лучше сказать, въ нихъ логика осяза-
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тельно проявляется: въ математикѣ собственно ея Форма,
въ грамматикѣ содержаніе, б ъ математикѣ ученикъ впервые
видитъ образецъ органическое науки, и научается мыслить
послѣдовательно, основательно. б ъ грамматикѣ развиваются
и упражняются общія отношенія

мыслей,

входящія во

всякую науку, потомъ повторяются и присоединяются къ
другимъ новымъ до тѣхъ поръ, пока претворятся въ д у ш ѣ
учащагося

въ его собственность.

Если

математика отъ

опытныхъ воззрѣній ведетъ учащагося къ отвлеченнымъ
понятіямъ пространства и времени; то грамматика, генети
ческій изучаемая, наполнитъ понятія живымъ содержаніемъ.
Съ систематическимъ мышленіемъ математики и с ъ обильнымъ запасомъ грамматики легко изучаются прочія знанія
и иностранные я з ы к и , древніе и новые.
Изъ всего сказаннаго сдѣдуетъ,

что изученіе отече

ственнаго языка въ системѣ общаго образованія

можетъ

быть разсматриваемо двояко: какъ средство и какъ ц ѣ л ѵ
В ъ первомъ отношеніи оно упражняетъ мыслящую способ
ность и служитъ къ пересозданію, или къ приведенію в ъ
сознаніе и систему в с ѣ х ъ понятій о мірѣ Физическомъ и
духовномъ. Во второмъ отношеніи оно дѣйствуеть на образованіе чувства изящнаго, представляетъ образцы прекрас
наго слова, а вмѣстѣ с ъ этимъ и всего добраго, благо
роднаго, высокаго. Вотъ почему въ образованіи, основанномъ на отечественномъ я з ы к ѣ , заключаются

элементы

для всѣхъ знаніи, изъ которыхъ слагается первоначальное
ученіе юношества.
Съ такимъ воззрѣніемъ на изученіе отечественнаго я з ы 
ка составленъ нынѣ издаваемый Опытъ общесравнительпой
Грамматики Русскаго языка, содержаніе и Форма которой
подробно изложеніи въ отчетѣ Втораго Отдѣленія Академіи
за 1850 г о д ъ . Форма ея выведена изъ законовъ логиче
с к и х ъ , общихъ всѣмъ языкамъ; содержаніе состоитъ изъ

законовъ отечественнаго языка сравнительно съ языками

одного и того же корыя и племени — Индоевропейскимщ
и составлено по замѣчателыіѣйшимъ изслѣдованіямъ отечественныхъ ФИЛОЛОГОВЪ. Безъ сомиѣнія, въ ней найдутся
недостатки въ отношеніи къ содержанію: для приведевія
въ полную систему народнаго сокровища, роднаго язы
ка, потребиы усилія многихъ; по крайней мѣрѣ Форма
и способъ изложенія отечественной грамматики, по моему
убѣжденію, согласны съ современнымъ воззрѣніемъ на
науку слова. На подобное изложеніе указывалъ Ломоносовъ. Въ 1825 году напечатана была собствеиноручная
записка его (Моск. Тел. J\? X I X ) слѣдующаго содержанія:
«Филологическія изслѣдованія н показанія, къ дополненію грамматики надлежащія:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

О сходствѣ и перемѣнахъ языковъ.
О сродныхъ языкахъ Россійскому.
О Словенскомъ Церковномъ языкѣ.
О простонародныхъ языкахъ.
О преимуществахъ Россійскаго языка.
О чистотѣ Россійскаго языка.
О красотѣ Россійскаго языка.
О синонимахъ.
О новыхъ Россійскихъ реченіяхъ.
О чтеніи книгъ старинныхъ.
0 лексиконѣ.
О переводахъ.

И такъ представляемый соотечественникамъ Опытъ
общесравиительной Грамматики Русскаго языка не есть
что-либо новое: это лишь только исполненіе завѣщанія
Ломоносова, преобразователя языка нашего, сочинителя
первой Русской Грамматики.
Я не смѣю ничего присвоивать себѣ въ этомъ трудѣ:
воспользовавшнсь глубокими изслѣдованіями о Русскомъ
языкѣ во всемъ его составѣ заслуженыхъ нашихъ Грамыатиковъ, Греча и Востокова, Филологическими наблюдеч

ніями Павскаю, синтаксисомъ Перевлѣсскаго, нѣкоторыми
частными замѣчаніями Латеншельда, Буслаева, Каткова,
Басистова, я привелъ въ систему готовыя сокровища по
той мысли, какую положилъ въ основаніе по Беккеру, въ
слѣдствіе многолѣтняго опыта. Примѣры большею ча
стію заимствованъ! изъ старинныхъ Русскихъ стихотво
реній, пословицъ, сказокъ, живой народной рѣчи и изъ
отечественныхъ писателей: Ломоносова, Державина, Карамзина, Пушкина, Крылова, Батюшкова, Московскаго
Митрополита Филарета, Архіепископа Иннокентія, Жуков
скаго и другихъ образцевъ поэзіи и краснорѣчія.
Долгомъ почитаю засвидѣтелствовать живѣйшую бла
годарность мою Г г . Членамъ II Отдѣлеиія Академіи, составлявшимъ особый Комитетъ для разсмотрѣніл пздлваемой Грамматики, по назначенію Предсѣдательствовавшаго
въ Отдѣленіи, Князя Платона Александровича ШиринскагоШихматова, Академикамъ: А. С. Норову, А. X. Востокову,
Л. А. Плетневу, Я. И. Бередникову, I. С. Кочетову, Изм.
И. Срезневскому и М. А. Коркунову. Благонамѣренные и
полезные совѣты ихъ многое въ трудѣ моемъ исправили
и дополпили. Изъявляю признательность мою также Я . //.
Гречу, сообщившему мнѣ весьма важныя лказанія. Теперь,
когда сей Опытъ общссратительной Грамматики Русскаю
языка становится общимъ достояніемъ, я прошу всѣхъ
изслѣдователеіі отечественнаго языка почтить меня своими
замѣчаніями на оный, принять благодушное участіе въ
дѣлѣ, общемъ для каждаго Русскаго. «Словаръ и грамма
тика всякаго языка, заключу словами незабвеннаго Карамэина, всегда богаты бѣлыми листами для дополпенія, для
перемѣнъ, необходимыхъ по естественному, безпрестанному
движенію живаго слова къ дальнѣйшему совершенству.
Академпкъ Иванъ Давыдовъ.
С. Петербургъ.
25 Марта 1852 года.

ПРЕДИСЛОВІЕ
ІО ВТОРОМУ ІЗДАНІЮ.

Въ Мартѣ истекшаго 1852 года изданъ Отдѣленіемъ
Опытъ общесравнительной Грамматики Русскаго языка,
вмѣстѣ съ Словаремъ областсаго Великорусскаго языка,
поднесенный Г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія Кня
земъ Платономъ Алексаидровичемъ Ширипскимъ-Шііхматовымъ на Всемилостивѣіішее воззрѣніе ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА и удостоенныіі ВЫСОЧАЙШАГО благоволенія ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. Въ Апрѣлѣ разошлись всѣ экземпляры общесравнительной Грамматики; по
чему въ Маѣ опредѣлено было Отдѣленіемъ немедленно
приступить къ новому изданію. Тогда же Отдѣленіе въ
Извѣстіяхъ (л. 9, 10, 11 и 12) просило ученыхъ, принимающихъ участіе въ отечественной наукѣ, присылать на
имя Предсѣдательствующаго мнѣнія свои и замѣчанія на
Грамматику. Насколько такихъ замѣчаній, какъ на Грам
матику, такъ и на Словарь, доставлено въ Отдѣленіе отъ
ПроФессоровъ Московскаго Уннверситета С. П.Шевырева,
Ѳ. И. Буслаева, знаменитаго Филолога нашего Протоіерея
Г . П . Павскаго, Протоіерея Сабинпна. Этими замѣчаніями,
равно какъ и разборами Грамматики, напечатанными въ
Сынѣ Отечества (1852 г. JW VI), въ Одесскомъ Вѣстникѣ
1 8 5 2 r . ^ I f ^ f 61 и 6 2 ) , въ Москвитянииѣ 1 8 5 2 г . Л ^ 2 1 ) ,
воспользовался я при новомъ изданіи и представилъ Отдѣ-

ленію о всѣхъ исправленіяхъ и дополненіяхъ, какія почелъ нужными и полезными для совершенствованія этого
труда. Э. Академикъ И. И. Срезневскій принялъ на себя
пересмотръ вновь издаваемоіі Грамматики, въ особенности
всего того, что относится къ сравнительному изученію
Славянскихъ языковъ.
Измѣненія до второмъ изданіи общесравнительной
Грамматики состоятъ частію въ исправленіяхъ, частію въ
дополненіяхъ.
A) Исправленія касаются:
1. Объясненія нѣкоторыхъ выраженіи въ введеніи, за
ключающемъ въ себѣ основныя положенія органическаго
построенія языка.
2. Перемѣны немногихъ техническихъ терминовъ для
большей ясности.
3. Перемѣщенія слитнаго предложенія (der zusammen
gezogene Satz), занимающаго средину между предложенілми простымъ (der einfache Satz) и сложнымъ (der zusammengeselzte Satz).
B) Дополненія состоятъ:
4. Въ распространеніи сравнительныхъ свойствъ Рус
скаго языка съ другими Индоевропейскими языками, пре
имущественно соплеменными, и въ особенности Старославянскимъ.
5. Въ поясненіи видовъ Русскаго глагола.
6. Въ составленіи указателя предметовъ, содержащнхся въ общесравнительной Грамматикѣ, сверхъ оглавленія,
для удобнѣйшаго ихъ пріисканія.
Касательно сравнительнаго изученія отечественнаго
языка съ языками одного племени, на основаніи общихъ
логическихъ законовъ слова, я почитаю нужнымъ присоединитъ нѣкоторыя поясненія къ тому, что сказано объ
этомъ же предметѣ въ предисловіи (стр. IV) къ Грамма
тикѣ и въ введеніи (стр. 17).

Грамматика общесравнительная есть вмѣстѣ и общая и
сравнительная; она общая, потому что всѣмъ законамъ
грамматическимъ въ основаніе положены законы логиче
скій,, общіе языкамъ всѣхъ народовъ; она сравнительная,
потому что особенности Русскаго языка сравнены съ родственными языками, въ лексическомъ и грамматическомъ
отношеніяхъ. Индоевропейское семейство съ незапамят
ныхъ временъ изъ прародины своей распространилось въ
Ираоѣ, Индустанѣ, Малой Азіи и Европѣ. Сравнительная
ФИЛОЛОГІЯ подтверждаетъ, что жители Ирана и Индустана,
Греки, Римляне, и Кельты, Нѣмцы, Литовцы и Славяне,
составляютъ одну семью пародовъ, и что языки ихъ суть
отрасли одного общаго корня, нарѣчія одного общаго языка.
Послѣ глубокихъ и обширныхъ изслѣдованій Филологическихъ В . Гумболъдта, Боппа, Беккера, никто изъ совре
менныхъ литераторовъ не сомнѣвается въ необходимости
такого общесравнительнаго языкознанія.
Грамматика общая и сравнительная, составляющая отдѣльныя науки, не могутъ и не должны входить во всей
полнотѣ своей въ грамматику какого-либо языка: онѣ
только служатъ—одна объясненіемъ основныхъ законовъ
въ языкѣ, другая оправданіемъ особенностей, въ которыхъ
высказывается характеръ какого-либо языка. Поэтому въ
общесравнительной Грамматикѣ выводъ и значеніе частей
рѣчи, общія ихъ измѣненія, составъ предложеній и по
строеніе рѣчи подтверждены логическими законами; всѣ
особенности Русскаго языка, начиная съ звуковъ и ихъ
движенія, словопроизводство и словосоставленіе, спряженія
гдагола, склоиенія именъ существительнаго и прилагателънаго, согласоваоіе частей рѣчи въ предложеній, управленіе словъ, объяснены сравневіемъ съ подобными
свойствами языковъ Индоевропейскихъ, преимуществен
но сопдеменныхъ Славянскихъ, особенно Старославянскаго и стариннаго Русскаго. Эти сравненіл одинакихъ

свойствъ Русскаго языка съ сопдеменными языками, а
наиболѣе съ Старославянскимъ, въ новомъ изданіи Грам
матики, распространеніе по указаніямъ Добровскаго, и
согласно съ тѣми благонамѣренными замѣчаніями, ко
торыя получены въ Отдѣленіи отъ выше упомянутыхъ
Русскихъ ФИЛОЛОГОВЪ.
Расположеніе и связь предметовъ въ общесравнитель
ной грамматикѣ отступаютъ отъ порядка, принятаго въ
другихъ грамматикахъ. Этого требовало ея назначеніе: въ
ней все условливается логическимъ построеніемъ. Части
рѣчи начинаются глаголомъ, потому что изъ глагола про
исходитъ все развитіе языка; въ немъ содержится и первое
предложеніе. Различные роды предложенія изложены при
союзахъ, которые безъ предложенія не могутъ быть по
нять!. Виды и всѣ члены предложенія, во всей ихъ подробности, составляютъ предметъ синтаксиса. Глаголу
предшествуютъ законы Фонетическіе, потому что движе
ніемъ звуковъ и переходомъ ихъ одного въ другой объясняются производство и словосоставленіе спряженія, склоненія, перемѣны прилагательныхъ по степенямъ сравненія
и грамматическія измѣненія. Всѣ особенности общесрав
нительной Грамматики подробно изложепы въ отчетѣ От
дѣленія за 1 8 5 0 - й и 1 8 5 1 - й годы.
Въ общесравнительной Грамматикѣ показано отличіе
изученія отечественнаго языка отъ изученія и но странныхъ
языковъ. Отечественный языкъ изучаемъ мы съ малолѣтства, говоримъ на немъ, умѣемъ спрягать и склонятъ —
все это узнаемъ безъ грамматики, но безсознательно. Грам
матика должна привести въ систему готовый запасъ языка,
и безсознательное знаніе обратить въ сознательное: поэтому
для насъ лишь только грамматика отечественнаго языка есть
собственно наука, а не грамматика иностранныхъ языковъ.
Достигаетъ этого грамматика, съ одной стороны, изученіемъ общихъ логическихъ законовъ языка, а съ другой,

сравпеніемъ свойствъ отечественнаго языка съ своЙствами
языковъ однородныхъ и соплеменныхъ. Въ родномъ словъзаключаются всѣ знанія того или другаго народа, въ немъ
отпечатлѣваются понятія религіозныя, гражданственныя,
семейныя — въ немъ вся мудрость народа. Съ изученіемъ
своего языка мы изучаемъ силы самаго разума.
При семъ случаѣ нельзя не уноиянуть о способѣ преподаванія отечественнаго языка, принятаго всѣмн Германскими педагогами. До тѣхъ поръ, пока преподаваніе оте
чественнаго языка не различалось отъ преподаванія язы
ковъ иностранныхъ, изученіе грамматики состояло только
въ изученіи грамматическихъ Формъ по тѣмъ примѣрамъ,
которые составитель грамматики прилаживалъ къ изложеннымъ имъ правиламъ. Но если въ изученіи отечественнаго
языка мы пересоздаемъ въ себѣ умственный міръ, разлагая
понятія на роды и виды, преслѣдуемъ реченія во всѣхъ
ихъ извитіяхъ; если въ изученіи словесныхъ произведеній
мы наблюдаемъ различныя красоты воображенія, всѣ изгибы сердца: то для столь обширныхъ соображеній тре
буется преподаваніе роднаго языка разумное, плодотворное,
пріучающее умъ късамодѣятельности. Разумное же и плодо
творное значеніе тогда получаетъ изученіе роднаго слова,
когда вмѣстѣ съ формою мы изучаемъ содержаніе, узнаемъ
законы словопроизводства и словосоставлепія, развитіе ча
стей рѣчи, ихъ значенія и измѣненій, составъ предложеній
съ ихъ различными членами, родами и видами. Всѣ эти
предметы заключаетъ въ себѣ обшесравнительная Грам
матика, изученіе которой требуетъ отъ учащихся чтенія
Русскихъ писателей. При чтеніи нужно только встрѣчаюшіяся выраженія подводитъ подъ общія правила, и обратно
общія правила сводитъ на частные случаи и примѣры. Ни
одно занятіе не представляетъ столь тѣсной связи мысли
и слова, сколько изустпое и письменное упражненіе въ объ
ясненія отечественныхъ писателей. Такимъ способомъ
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грамматика отечественнаго языка достигаетъ цѣли своей
— развитія ума и приведенія вь сознаніе и въ систему род
наго языка, какъ въ изустной рѣчи, такъ и на письмѣ.
Такъ какъ отечественная грамматика служитъ и нача
ломъ и окончаніемъ общаго курса ученія; то общесравнительна я грамматика можетъ служить руководствомъ при
изученіи роднаго языка въ трехъ періодахъ этого курса:
въ первоначальномъ, среднемъ и окончательномъ. При перво
начальномъ ученіи языка, достаточно показать учащимся
различныя формы, которыя имъ уже знакомы по навыку.
Въ среднемъ періодѣ ученія должно объяснить всѣ тѣ
основные законы лотческге, изъ которыхъ развивается орга
ническое построеніе языка. Въ окончательномъ курсѣ
языкоученія останется пройти сравнительныя свойства Рус
скаго языка съ языками однородными и соплеменнымй.
Остается желать, чтобъ новое изданіе общесравнихельной Грамматики принесло учащемуся Русскому юношеству столько же пользы, сколько въ издателѣ было
усердія къ распространеніе основательнаго изученія оте
чественнаго языка.
Академикъ Иванъ Давыдовъ.
6 Яііваря 1853 года.

ПРЕДИСЛОВІЕ
ІЪ ТРЕТЬЕІУ ІЗДАНІЮ.

При появленіи третьяго изданія Опыта общесравни
тельной Грамматики Русскаго языка, я считаю нужнымъ
показать перемѣны и улучшенія, въ немъ сдѣланныя, а
вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣлитъ значеніе сравнительноЙ грам
матики въ нашей современной ФИЛОЛОГІИ. ИЗЪ СИХЪ ИЗСЛІЬ

дованій откроется и т о , что еще остается совершить на
этомъ поприщѣ.
Со времени изданія Грамматики Ломоносова, преобразователя Русскаго языка и творца Русской грамматики,
мы находимъ три различныя направленія въ изученіи оте
чественнаго языка: учебное, критическое и ученое. В ъ
грамматикахъ перваго рода излагаются правила грамматическія безъ изслѣдованія происхожденія Формъ; онѣ огра
ничиваются употребленіемъ ихъ въ рѣчи. Второй родъ
грамматикъ представляетъ критическое и подробное перечисленіе правилъ Русскаго языка; но многія изъ этихъ
правилъ излишни для Русскихъ, нѣкоторыя пригодны
только учащимъ, и всѣ нуждаются въ основаніяхъ логи
ческихъ и историческихъ. Наконецъ къ третьему роду
принадлежатъ грамматическія сочиненія, опирающіяся на
начала общей грамматики и на сравненіе съ соплеменными
языками.

Первое направленіе начинается сочиненіемъ Аомоносова: Россійская Грамматика, Спб. 1 7 5 5 ; второе изслѣдованіями о языкѣ бывшеіі Россіііской Академіи; третье Вторымъ Отдѣленіемъ Академіи Наукъ и Филологическими Наблюденіями надъ составомъ Русскаю языка Прот. Павскаго.
явившнмися въ свѣтъ въ 1842 году.
Грамматика Ломоносова, при всей недостаточности
своей, служившая до начала текущаго вѣка единственнымъ
руководствомъ къ изученію правилъ Русскаго языка, но
ситъ на себѣ отпечатокъ геніальнаго творца. Наставленіе
его о человѣческомъ словѣ вообще содержитъ въ себѣ
мысли глубокія и доселѣ не старѣющія. Но это слово во
время Академика нашего разсматриваемо было не какъ
предметъ особой науки, а какъ орудіе всѣхъ наукъ. «Туна
ораторія, говоритъ сочинитель, косноязычна поэзія, неосновательна ФИЛОСОФІЯ, непріятна исторія, сомнительна
юриспруденція безъ грамматики. П хотя она отъ общаго
употребленія языка происходитъ; однако правилами пока
зываетъ путь самому употребленіи)». Такъ смотрѣлъ Ломоносовъ на грамматику.
По образцу Грамматики Ломоносова составлены Краткгя правила Россійской Грамматики, собранныя изъ разныхъ
Грамматикъ въ пользу обучающагося юношества Императора
скаго Московскаго Университета. Москва, 1 7 7 1 . Въсоставленіи этихъ правилъ участвовалъ ученикъ Ломоносова,
ПроФессоръ Московскаго Университета Барсовъ,
Россгйская Грамматика, изданная Россійскою Академіею (1802, 1809 и 1819 г.), уже представляетъ систему
грамматичсскую. Сокращеніе этой Грамматики напечатано
(1809 г.) отъ Главнаго Правленія Училищъ.
По сему же направленію составлены Начальныя основанія Россійской Грамматики, П. Соколова. Спб. 1788.
Къ этому разряду грамматическихъ трудовъ относятся
болѣе замѣчательныя Грамматики: В . Свѣтова (1790) и

1795), А. Николъскшо (1807 и 1823), Борна (1808), Половирва (1839). Я не исключаю изъ сего разряда и моихъ
Начальныхъ правилъ Русской Грамматики, изданныхъ для
воспитанниковъ бывшаго Университетскаго Пансіона. Въ
1843 году, въ Москвѣ, вышло девятое изданіе этой книги.
Всѣ сочиненія этого рода представляютъ направленіе
учебное, потому что въ основаніи ихъ лежитъ мысль о
словѣ, только какъ орудій сообщенія знаніи, а не какъ о
предметѣ особой науки. Таково было общее значеніе Грамматикъ и Нѣмецкихъ, и Англійскихъ, и Французскихъ
того времени, не смотря на глубокомысленныя сочиненія
Аделунга, Гарриса, де Саси и Гебелина.
Начала болѣе строгаго построенія Русской Грамматики
на основаніяхъ всеобщей видимъ въ Начертаны правилъ
Россійской Грамматики,Ив. Орнатовскаго, Харьковъ, 1810;
въ Опытномъ способѣ къ философическому познанію Россій
скаго языка, Ильи Тимковскаго, Харьковъ, 1 8 1 1 ; въ Прак
тической Грамматикѣ Русскаго языка, изданной Фатеромъ
на Нѣмецкомъ языкѣ, въ Лейпцигѣ, (1808 и 1814); въ
Системѣ Русскаго языка, Ант. Пухмайера, папечатанной
въ Прагѣ (1820).
Критическія изслѣдованія различныхъ свойствъ Рус
скаго языка появились въ Извѣстіяхъ Россійской Академіи
(1815 — 1828 г.) и въ Трудахъ Московскаго Общества
Любителей Россійской Словесности. Опытъ словопроизводнаго Словаря и разныя Филологическія разыскзнія А.
С. Шишкова, Опытъ о ближайшемъ сродствѣ языка Славяно-Русскаго съ Греческимъ, К. Экономида, о Русскихъ
глаголахъ Болдырева, о залогахъ и степеняхъ сравненія
И. Калайдовича, разныя статьи Саларева, Филомаѳитскаго,
Кошанскаго и другихъ, придали грамматикѣ гораздо выс
шее значеніе въ сравненіи съ предъидущимъ направле
ніемъ. Сюда же относятся позднѣйшіе Грамматическіе
труды Лангеншельда, Перевлѣсскаго, Басистова, А. Стр-

нова. Уже стали вѣрить Кринтиліану, что кто углубится
въ ученіе грамматическое, тотъ найдетъ достойные внима
нія предметы, которые не только могутъ изошритъ умъ
юный, но и занять мужей ученыхъ н нросвѣщенныхъ.
Полная грамматическая система съ критическимъ разборомъ свойствъ Русскаго языка, среди многихъ разнаго
достоинства учебниковъ, явилась въ сочиненіяхъ Академика А. X . Востокова (1831) и Корреспондента Академіи
Н. И. Греча (1827). Въ продолженіе четверти столѣтіяэти
книги служатъ лучшимъ руководствомъ для изученія оте
чественнаго языка, какъ въ частномъ, такъ и въ обще
ственномъ воспитаніи юношества. Всѣ достоинства этихъ
обоихъ сочиненій принадлежатъ глубокимъ знаніямъ языка
сочинитслей, а нѣкоторые недостатки относятся ко вре
мени ихъ изданія. Если бы Грамматики знаменитыхъ ФИЛОлоговъ нашихъ имѣли болѣе въ виду учащихся родиому
языку, съ дѣтства нзучаемому, не ограничивались бы од
нимъ книжнымъ языкомъ, вездѣ полагали бы въ осно
ваніе законы логическіе, объясняли бы особенности Рус
скаго языка сравненіемъ съ соплеменными языками; то
онѣ предупредили бы Грамматики Беккера, Мтера, Вурста. — Объ этомъ родѣ изученія языковъ, принимающемъ слово за средство, а не за цѣль, Гримш говоритъ:
«Такія грамматики не заботятся о происхожденіи звуковъ
и Формъ, а довольствуются употребленіемъ ихъ въ рѣчи.
Въ объясненіи образованія словъ занимаются онѣ не столько
уясненіемъ корней, сколько словопроизведеніемъ и словоставленіемъ. Всѣ правила языка направляются въ нихъ къ
образцовымъ писателямъ, а не распространяются на обла
сти языка, необработанныя искусствомъ. Въ этомъ грамматическомъ изученіи критика словесныхъ произведеній по
лагается призваніемъ и цѣлью».
Совершенно иное открылось поприще для ученыхъ
лингвистическихъ изысканій, когда стали разработывать
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слово, какъ предметъ особой наука. — Тогда изученіе
отечественнаго языка приняло другое направленіе и другіе
раэмѣры въ сравненіи съ изучепіемъ языковъ иностранныхъ. Въ народномъ словѣ заключается система всѣхъ
знаніи того ИЛИ другаго народа, въ немъ отпечатлѣваются
понятія религіозныя, гражданственныя, семенныя: съ та
кимъ изучепіемъ развиваются и укрѣпляются силы самаго
разума. «Этотъ родъ направленія, по мнѣнію Гримма,
углубляется въ языкъ, какъ въ непосредственную цѣль,
открываетъ въ немъ законы, разлагаетъ весь составъ
языка на части, разсматриваетъ кости его и оісильи Какъ
уснѣхи анатоміи зависятъ отъ сравненія, такъ и въ членораэлагающемъ изслѣдованіи языка возникло сравнгітельное
яэыкоученіе, иэвлекающее правила изъ сближенія различ
ныхъ языковъ или Формъ одного и того же языка, истори
чески развивающихся одна изъ другой. Это ученіе на
ходитъ себѣ такую же пищу въ необработанномъ язы
кѣ, какъ и въ образцовыхъ произведеніяхъ. Оно прежде
всего изслѣдуетъ простѣііщія стихи — звуки и Флексіи,
и менѣе эанимается строеніемъ рѣчи. Въ языкѣ, принимаемомъ за организмъ, нѣтъ неправильностей, которыя
не исходили бы отъ закона, глубоко таящагося, нѣтъ
исключеній, которыя, при надлежашемъ объясненіп, не
подходили бы подъ извѣстное правило». Таково возэрѣніе
на яэыкоученіе В . Гумбольдта — Ueber die Verschiedenheit
des menschlicben Sprachbaues 1836; Domma — Etymolo-.
giscbe Forscbungen auf dem Gebiete der Indo-Germanischen
Spracben, 1 8 3 3 — 1 8 3 6 ; Боппа — Vergleicbende Grammatik
des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litthauischen,
AUslavischen, Gothisclien und Deutschen, 1833 — 1 8 4 2 ; Як.
Гримма Deutsche Grammatik; Дица, Grammatik der Romaniscben Spracben.
Новая наука языкоученія, соэданная трудами Германскихъ ученыхъ, въ короткое время достигшая высокаго
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совершенства, обработывается въ настоящее время двумя
способами: философскимъ и историческимъ, или сравнительнымъ. По первому способу всѣ частный измѣненія грамматическихъ Формъ приводятся къ общимъ логическимъ за
конамъ; по второму изслѣдуются соплеменные языки, древ
ніе и новые, и своИства ихъ сравниваются между собою,
или разсматривается одинъ какой-либо языкъ, проводится
по всѣмъ своимъ видоиэмѣненіямъ, и такимъ образомъ
составляется его исторія отъ древнѣйшихъ памятниковъ
его до позднѣйшихъ временъ.
Эти два способа взаимно одинъ другому помогаютъ въ
основателыюмъ изученіи слова, какъ предмета особоа самобытной науки. ФПЛОСОФСКІЙ способъ освѣщаетъ историческія изслѣдованія мыслію и многоразличныя изъисканія
сравнительныя совокупляетъ въ стройное единство; исто
рическій же, или сравнительный, способъ служитъ ФИЛО
СОФСКОМЪ матеріальною основою. Такъ логическое построе
ніе языка К. Беккера въ его Организмѣ языка (1841 г.)
и Гумбольдтово сочиненіе о различіи человѣческаго словопостроенія — лучшія грамматическія произведенія по спо
собу ФилосоФскому; а Нѣмецкая (историческая) Грамма
тика Я . Гримма и Сравнительная Ф . Боппа — лучшія грам
матическія сочиненія по способу историческому,или сравнительному. Нельзя довольно начитаться Беккера и В . Гумболъдта, уважаешь ученость Боппа; но послѣ этихъ знаменитостей удивляешься огромности труда Гриммова.
Такое живое и плодотворное ученіе привилось и на на
шей Филологической почвѣ.
'
По присоединеніи бывшей Россійской Академіи къ
ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ, въ видѣ особаго Отдѣ
ленія Русскаго языка и словесности, между прочими занятіями этого Отдѣленія постановлено главнѣйшимъ |изданіе Грамматики и Словаря. Одушевляемое ревностнымъ
желаніемъ идти къ указанной цѣли, Отдѣленіе немедленно

приступило къ симъ двумъ трудамъ, предоставивъ наличнымъ Членамъ обработываніе Словаря, а Коммиссіи, изъ
Московскихъ Академиковъ образовавшейся, составленіе
ученой Грамматики. Имѣя въ виду возсозданіе языка по
памятникамъ и современный ь писателямъ, оно предположило представить соотечественникамъ сочиненіе, которое
служило бы сокровищницею завѣщаннаго предками богат
ства и руководствомъ для современниковъ. Московская
Коммиссія, принявъ на себя разработку матеріаловъ для
академической Грамматики со стороны ФИЛОСОФСКОЕ И ис
торической, поставила себѣ образцомъ Нѣмецкую Грамма
тику Я . Гримма, и возложила на Членовъ своихъ различныя приготовительныя изысканія. Ыо обстоятельства воспрепятствовали исполненію этого предположенія: Члены,
занятые служебными обязанностями и литературнымй трудами, не могли совокупными силами содѣйствовать совершенію первоначальной мысли *).
Между тѣмъ ученая литература наша обогатилась Филолошческими Наблюденіями надъ составомъ Русскаго языка,
Протоіерея Г. П. Павскаго. Это сочиненіе и въ болѣе бо
гатой литературѣ было бы встрѣчено благосклонно; въ на
шей же, не имѣвшей до того времени ничего подобнаго,
оно принято съ уваженіемъ и благодарностью. «Филологическими Наблюденіями» началось новое направленіе въ
изученіи отечественнаго языка, прежде знакомое только
слушателямъ Университетскихъ лекцій**). Подъ этимъ на
званіемъ знаменитый ФИЛОЛОГЪ ИЗЛОЖИЛЪ нѣсколько раз-

*) Издано было только нѣсколько Матеріаловъ въ B u l l e t i n de la classe
hislorico-philologique de l'Academie в ъ 1843 г о д у : о мѣстоимеиіяхъ вооб
ще и о Русскихъ в ъ особенности; в ъ 1845 — о прилагательныхъ вообще п
о Р у с с к и х ъ в ъ особеивости; въ 1 8 4 8 — 0 числительныхъ имеиахъ, нарѣчілхъ,
предлогахъ и союзахъ.
*) Т а к ъ в . п. въ Чтевіяхъ о Словесности Чтенія II, I I I , I Y , У , У І , заключ а ю т ъ в ъ себѣ иыслн о ФИЛОСОФСКОМЪ Н сравантельномъ изученія языка.

сужденій о составѣ отечественнаго языка. Эти разсужденія
должны были касаться всѣхъ частей грамматики, кромѣ
синтаксиса. Во вступленіи сочинитель показываетъ методъ
изслѣдованій своихъ и источники; выслушаемъ его самого*
«Зная, что нашъ Русскій языкъ принадлежитъ къ боль
шому семейству образованнѣйшихъ въ свѣтѣ языковъ, я
взялъ въ соображеніе грамматическій составъ всѣхъ однородныхъ языковъ, отмѣчалъ сходство и несходство ихъ
съ нашимъ языкомъ, и старался узнать отличительно^ его
свойство и мѣсто, какое онъ занимаетъ въ порядкѣ родственныхъ языковъ. Узнавъ вообще свойство или духъ
языка, я легко могъ находить частныя правила, по кото
рымъ образовались слова». — «Само собою разумѣется,
что съ нашимъ Словенорусскимъ языкомъ въ ближайшемъ
родствѣ состоятъ языки Словенскіе. Поэтому я при по
мощи лучшихъ знатоковъ и изслѣдователей Словенскихъ
языковъ старался узнать составъ сихъ языковъ. Составъ
Богемскаго, или Чешскаго языка я узналъ изъ Грамматикъ
Добровскаго и Неѣдла и Словарей Томсы и Юшмана; со
ставъ Польскаго изъ Словаря Junde, составъ Краинскаго
изъ Грамматики Кожтара. Общій взглядъ на Словенскіе
языки представленъ у Добровскаго въ его Institutionee l i n 
guae Slavicae и въ разныхъ мелкихъ сочиненіяхъ».
«Послѣ изученія Словенскихъ языковъ изслѣдователь
Русскаго языка долженъ знать составъ языка Санскритскаго, древняго Персидскаго или Зендскаго, Греческаго,
Латинскаго и Нѣмецкаго съ его отраслями. Всю эту по*
роду родственпыхъ языковъ иынѣ называютъ языками
Индо-Европейскими. Я не говорю о полномъ изученіи ихъ.
Для соображеній довольно пересмотрѣть грамматики и
словари, въ которыхъ изложенъ составъ сихъ языковъ,
чтобы видѣть ихъ сходство и несходство съ нашимъ язы
комъ. Составъ Санскритскаго языка я узналъ изъ грамма
тикъ Вимкшса и Боппа, и изъ разныхъ Санскритскихъ*

сочиненій, изданныхъ Боппомъ съ примѣчаніями и словарями. Свойство Зендскаго языка частію объяснено Боп
помъ же въ его Сравнительной грамматикѣ. Для сравненія
Нѣмецкихъ языковъ древнихъ и новыхъ постояннымъ пособіемъ служили для меня Аделунговъ Словарь и Грам
матика Гримма, и вообще чтеніе Нѣмецкихъ книгъ. —
Вмѣстѣ съ тѣмъ необходимость требовала и любопытство
побуждало перечитывать все писанное о нашемъ языкѣ
отечественными изслѣдователями его и сочинителями грамматпкъ».
По такому способу сочинитель Филологическихъ На
блюденій изложилъ всѣ свои соображенія въ пяти раз
сужденіяхъ :
I. О простыхъ и сложныхъ эвукахъ, изъ которыхъ
составилось Русское слово, и о письменномъ ихъ изобра
женіи.
II. О составѣ и разныхъ изгибахъ имени существительнаго, прилагательнаго, числительпаго и мѣстоименія.
III. О глаголѣ.
IV. О частицахъ.
V . Списокъ всѣхъ корней Русскаго языка, гдѣ ука
зано будетъ сходство коренныхъ его словъ съ коренными
словами другихъ родственный языковъ.
Изъ пяти-разсужденій Пр. Павскаго изданы пока три
первыя, притомъ раэсужденія объ именахъ числителъныхъ
и мѣстонменіяхъ явились только при второмъ изданіи
«Филологическихъ Наблюденій» въ 1850 году.
Непосредственно за появленіемъ перваго изданія Фило
логическихъ Наблюденій Протоіерея Павскаго, независимо
отъ него, а какъ благое слѣдствіе преподаванія очетественнаго языка въ Университетѣ Московскомъ и учрежденія
во всѣхъ Русскихъ Университетахъ каѳедры Славянскихъ
нарѣчій, появились:
1. Матеріалы для Русской грамматики и стилистики

Ѳ. И. Буслаева въ его сочиненій «о преподаваніи отече
ственнаго языка», въ 1844 г.
2 . Разсужденіе М. Каткова «Объ элементахъ и Фор
махъ Славяно-Русскаго языка», въ 1845 году.
Одно изъ этихъ сочиненій выразило прекрасное жела
ніе прнмѣнить методу Гримма къ иэслѣдованіямъ Русскаго
языка; другое указало наше сочувствіе къ раэработкѣ вопросовъ сравнительнаго яэыкоученія по способу Боппа.
Оба въ ученомъ отношеніи обогатили науку Русскаго язы
ка многими любопытными сближеніями и данными.
По появленіи сочиненія Прот. Павскаго, составившаго
въ исторіи Грамматики нашей эпоху, и по эакрытіи между
тѣмъ Коммиссіи Московскихъ Акедемиковъ, планъ составленія Грамматики, предположенной Вторымъ Отдѣленіемъ
Академіи, долженъ былъ иэмѣниться какъ въ методѣ, такъ
и въ объемѣ. Вмѣсто исторической Грамматики, для кото
рой труды прежде раэдѣлены были между нѣсколькими
Академиками, я одинъ принялъ на себя составленіе Грам
матики Русскаго языка общесравнительной, по плану Беккеровой Грамматики Нѣмецкаго языка. Показать въ изло
женіи для всѣхъ доступномъ общіе законы слова человѣческаго .на началахъ мышленія и главныя черты частныхъ
особенностей, объясняемыя сравненіемъ отечественнаго язы
ка съ языками однородными исоплеменными — вотъцѣль,
мною предсюложенная. Такъ я желалъ удовлетворить пер
вой, настоятельной потребности — представить въ общепонятномъ изложеніи строеніе роднаго слова и правила
его разумнаго употребленія, сообразно съ современными
требованіями науки. Понять строеніе языка возможно толь
ко при помощи его сравненія съ другими языками, сродными съ нимъ въ свойствахъ своихъ, и на основаніи логи
ческихъ законовъ; поэтому труду моему необходимо было
придать характеръ общесравнительный, внести въ него
объясненія замѣчательныхъ особенностей Русскаго языка

посредствомъ сравненіи его съ другими языками. Вмѣстѣ
съ тѣмъ нужно было избѣгнуть нодробностей, знакомыхъ
каждому Русскому съ дѣтства или беэполезно обремеияюшихъ вниманіе того, кто не посвящаетъ себя исключи
тельно Филологическимъ изслѣдованіямъ. Такимъ образомъ
изложенная грамматика отечественнаго языка, отличаясь
отъ грамматикъ языковъ иностранныхъ, возводитъ знаніе
на стенень науки и развиваетъ мыслящую способность.
Здѣсь слово уже принимается не за средство, а за цѣль.
Способъ моего изложенія законовъ Русскаго языка
собственно философскій, потому что частныя измѣненія
грамматическихъ Формъ подводятся подъ общіе логическіе
законы; но онъ вмѣстѣ и историческій, или сравнителъный,
потому что всѣ главныя Формы Русскія сравниваются съ
соотвѣтственными Формами языковъ однородныхъ и соплеменныхъ. Этимъ средствомъ я надѣялся избѣжать односторонности ФИЛОСОФСКОЙ грамматики, которой логическое
построеніе лишено жизни, тогда какъ всякій живой языкъ
представляетъ полный организмъ. Желая лишь только проложить новую дорогу къ такому воззрѣнію на родной языкъ,
и не считая труда своего совершенно оконченнымъ, я на
звалъ его Опытомъ. Успѣхъ его превзошелъ мои ожида
нія: въ Мартѣ 1852 года онъ былъ изданъ, а въ Апрѣлѣ
того же года разошлись всѣ экземпляры его, и въ Маѣ
опредѣлено было Отдѣленіемъ приступить къ новому изданію. Въ Январѣ 1853 года отпечатано второе изданіе,
донолиенное и исправленное по замѣчаніямъ Членовъ От
дѣленія и другихъ ученыхъ. Въ томъ же году истощено
было и второе изданіе; почему, по опредѣленію Отдѣле
нія, нынѣ является третье изданіе, приспособленное къ
преподаванію. Съ этою цѣлью, кромѣ нѣкоторыхъ исправленій, присоедивены таблицы спряженій и склоненій.
Сверхъ того, съ помощію достойнѣйшаго сочлена, Академика И. И. Срезневскаго, сдѣланьГулучшенія въ опредѣ-
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леніяхъ и првмѣрахъ; прибавлены остроумныя замѣчаиія и
изслѣдовавія Корреспондентовъ Академіи Я . К. Грота —
объ удареніяхъ, и В . И. Даля о нарѣчіяхъ Русскаго языка.
Полагая, что грамматика отечественпаго языка должна
служить началомъ и окончаніемъ общаго курса ученія, я
отдѣлилъ особымъ шриФтомъ ученіе Философское отъ сравнительнаго. При всей благосклонности публики, оказанной труду моему, трижды пересмотрѣнному достопочтеннѣйшими Членами Отдѣленія Академіи и особымъ Комитетомъ, составленнымъ изъ Членовъ Отдѣленія для третьяго
изданія, я с читаю его только Опытомъ. Заслуги этого
Опыта состоятъ лишь въ изображеніи языка, по мысли В .
Гумбольдта, органическимъ живымъ произведеніемъ духа
человѣческаго; въ указаніи, по примѣру Беккера, общихъ
логическихъ законовъ въ частныхъ Формахъ Русскаго язы
ка и тождества свойствъ его съ свойствами языковъ однородныхъ и соплеменныхъ; въ точиѣйшемъ опредѣлепіи ча
стей рѣчи и систсматическомъ изложеніи. Мнѣ кажется,
что этотъ Опытъ, какъ ручная книга обучающагося юношества, пригодится и для пытливаго изслѣдователя слова.
Въ исторіи Русскаго языкознанія онъ составляетъ звено,
связующее прошедшую судьбу Русской Грамматики съ бу
ду щею.
Но если такимъ образомъ исполпено одно изъ требораній Положенія Отдѣленія (§ 1 7 ) : «основательное изслѣ
дованіе свойствъ Русскаго языка, начертаніе сколь можно
простѣйшихъ и вразумительнѣйшихъ правилъ употреблеиія его»; то еще остается ожидать осуществленія мысли
бывшей Московской Коммиссіи — Грамматики Русскаго
языка сравнительной, или исторической, по образцу ІІѢмецкой Грамматики Я. Гримма. Въ исторической грамматикѣ
Русскій языкъ долженъ быть проведенъ по всѣмъ нарѣчіямъ, съ показаніемъ измѣненій Формъ его отъ древнѣйшихъ памятниковъ до нашего времени.

А

Вмѣстѣ съ тѣмъ, независимо отъ исторической грамма
тики, должна быть обработана исторія Русскаго языка,
какъ орудія образованности народа, которое претерпѣвало
ра злачныя перемѣны и въ силу естественной своей видоизмѣняемости, и подъ вліяніемъ временныхъ и мѣстныхъ
обстоятельствъ. Языкъ измѣняется въ народѣ, измѣняется
и въ лптературѣ, всюду по однимъ законамъ, непрелож
нымъ какъ всѣ законы природы. Тысяча лѣтъ историче
ской жизни народа Русскаго отразилась и на языкѣ его,
устномъ и письменномъ: не таковъ онъ былъ и въ грамматическомъ своемъ устройствѣ, и въ способахъ выраже
нія понятій словами, въ началѣ государственнаго образо
ванія Русской земли, какимъ его слышимъ теперь на огром
ной ь пространствъ- нашего отечества изъ устъ народа и
въ произведеніяхъ слова письменнаго. Исторія Русскаго
языка должна прослѣдить эти видоизмѣненія, разгадать
ихъ причины, свести ихъ въ одно органическое цѣлое съ
послѣдствіямд. И тутъ примѣняются тѣ двѣ методы, кото
рыя указаны были выше, методы Боппа и Гримма. Метода
послѣдняго находила пока болѣе послѣдователей, хотя и
самъ Гриммъ все болѣе расширялъ ее приложеніемъ к ъ
ней идей Боппа. Важпѣйшіе труды Гримма въ этомъ р о дѣ — его «Исторія Нѣмецкаго языка», изданная въ 1 8 4 8 ,
и неболыпое разсужденіе о происхожденіи языка въ 1851 г.
До по явленія у насъ этихъ сочиненій и по другому
плану, изложилъ Академикъ И. И. Срезневскій свои мы
сли объ Исторіи Русскаго языка въ 1848 году. Въ дру
гомъ мѣстѣ указаны были мною основныя положенія, изслѣдуемыя въ этомъ трудѣ Академика, который въ преподаваніи примѣняетъ свой взглядъ къ каждому изъ
Славянскихъ нарѣчій отдѣльно. Главная задача этого рода
иэслѣдованій заключается въ сравненіи древняго языка с ъ
новымъ и указаніе пути измѣненій. Отличенію древнихъ
Формъ отъ новыхъ помогаютъ изслѣдованія другихъ род-
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ственныхъ языковъ. Такое сближеніе открываетъ, какъ
Русскій языкъ, переходя отъ древняго своего состоянія
къ новому, измѣнялся въ словахъ и Формахъ. Въ измѣненіяхъ своихъ онъ шелъ тѣмъ самымъ путемъ, которымъ
шли и другія Славянскія нарѣчія, подъ вліяніемъ различ
ныхъ обстоятельствъ мѣстныхъ и временныхъ. Это доказываютъ измѣненія, общія всѣмъ Славянскимъ нарѣчіямъ
въ системѣ Фонетики, въ Формахъ словообразованія и
словоизмѣненія и въ оборотахъ словосочиненія. Такія иэслѣдованія приводятъ насъ къ сознанію тѣхъ развалинъ,
въ какихъ представляются намъ многія слова и выраженія
новаго языка, измѣнившіяся въ продолженіе времени и
уклоняющіяся отъ общихъ правилъ живой рѣчи. Въ Рус
скомъ языкѣ, равно какъ и во всѣхъ Славянскихъ нарѣчіяхъ,
новое такъ спаялось со старымъ, что безъ историческихъ
изслѣдованій нѣтъ возможности объяснить многихъ Формъ
и словъ, употребляемыхъ безсознательно.
Этого рода изслѣдованія должны не ограничиваться,
какъ убѣждаютъ многіе современные труды ФИЛОЛОГОВЪ,
кругомъ только сродныхъ нарѣчій, а вводить въ область
историческихъ сравненіи и сродные языки, и только при
помощи сравненіи всѣхъ сродныхъ языковъ выводитъ заключенія объ историческихъ измѣненіяхъ Русскаго языка.
Второе Отдѣленіе Академіи Наукъ почтетъ долгомъ своимъ
принимать участіе въ этихъ изслѣдованіяхъ, и въ послѣднее
время оно выразило его въ своихъ изданіяхъ.
Сочувствуя такимъ изслѣдованіямъ, какъ и всякому
полезному труду въ наукѣ, я вмѣстѣ съ тѣмъ не могу не
сочувствовать необходитости, выводы изслѣдованій уче
ныхъ дѣлать обшедоступнымъ достояніемъ всякаго обра»
зованваго и образующагося. Поэтому въ Опытѣ, иэлагая
правила современнаго языка и стремясь выводить ихъ изъ
законовъ историческаго развитія его, я даю мѣсто не столько
сближеніямъ подробностей, не всякому нужныхъ, сколько
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выводамъ изъ нихъ, для всѣхъ необходимымъ. Плоды
изслѣдованШ тогда только вполнѣ благотворны, когда они
удовлетворяютъ общимъ нуждамъ. Грамматика, нынѣ отпечатанная третьимъ изданіемъ, излагая правила современнаго
языка, сводитъ ихъ въ законы. Предположенная Отдѣле
ніемъ и ожидаемая отъ т ѣ х ъ , которые показали прекрас
ныя начала, въ упомянутыхъ сочиненіяхъ, сравнительная,
или историческая грамматика, преслѣдуя законы языка
въ его иэмѣненіяхъ въ различныя времена, подкрѣпитъ
нынѣшнія Формы языка, отдѣльныя развалины словъ и
выраженіи соединитъ в ъ одно цѣлое — и предъ нами
явится древній языкъ нашъ въ связи съ живою современнокГрѣчью.

Академикъ Иванъ Давыдовъ,
24 Іюнл 1854 года.
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—

311. Измѣнепія числительныхъ количествен

—

312. Измѣненія числит. порндк

—

313. Особыя измѣненія ЧИСЛИТ

257

314. Общее заключеніе о числит

258

315.

Удареніѳ въ числительныхъ именахъ
ГЛАВА

—

ѴШ.

ПРѴДДОГИ.
316. Значеніе предлоговъ

—

317. Образованіе предл

259

318. Употребленіе предлоговъ отдѣльное и с л и т н о е . . . . . .

260

319. Предлоги отдѣльные: простые и с л о ж н ы е . . . . ,

—

XLYIII

ОГДАВЛЕНІЕ.

§§.

Стран.

320. Предлоги слитные

261

321. Преддоги, отдѣдьно и слитно употребляемые
322.

—

Свойства предлоговъ, присоединяемыхъ къ глагодамъ.

262

323. Преддоги, придающіе значеніе окончанія дѣйствія...

263

324. Преддоги, присоединяющіе къ глаголу

постороннее

значеніе

—

325. Преддоги,

придающіе

среднимъ

гдагодамъ значеніе

дѣйствительныхъ

265

326. Отношеніе между отдѣдьнымн преддогами и падежами
ГЛАВА

—

IX.

Союзы.
327. Значеніе

союзовъ

266

328.

Исчисденіе

союзовъ

329.

Образованіе союзовъ

'.

267
268

330. Необходимость союзовъ ддя соединенія предложеній.
331. Соединитедьные и противитедьные союзы

—
269

332. Раздѣлительные союзы

—

333. Союзы винословные и закдючительные

—

334.

Преддоженія существительныя, прилагательныя и обстоятельственныя

270

335. Изъяснительные и предположптедьные союзы
336.

Уступнтельные союзы

337. Послѣдоватедьные союзы
338.

—
271
—

Усдовные союзы

272

339. Сравнитедьные союзы

—

340. Вопроситедьные

—

В Ы Р А Ж В В І І

союзы

ДВПЖЕВІІ

Д У Ш И , H J H М В И Ь Д О И Н Т 1 я.

341. Выраженія движеній души, или междометія
342.

Раздѣденіе междометій

343.

Различныя части рѣчи въ значеніи междометій

273
—
274

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ПРЕДМЕТЪ л РАЗДѢЛЕНІЕ СЛОВОСОЧ ИНЕНІ
344. Образованіе предложеній вообще

275

345. Предметъ и раздѣленіе словосочиненія

276

XLIX

ОГЛАВЛЕНІВ.

§§.

Стран.

ОТДЪІІШІлЕ
•

ПЕРВОЕ.

ВРВДЛОЖКВІП, І Ы Р Ш Л Ю Щ Е Н Ъ

ГЛАВА

отжошени

воватій.

I.

СОСТАВЪ ІІ РОДЫ ПРЕДЛОЖЕНІЙ.
346. Сказуемое и подлежащее

277

347. Свазь въ предложеній

278

348. Значеніе сказуемаго и подлежащаго по взаимному ихъ
отношенію

—

349. Предложеніе простое, сложное и слитное

—

350. Развитіе предложенія

279

351. Опредѣлительныя слова

—

352. Дополнительныя слова

280

353. Члены въ предложеній главные и второстепенные...

—

354. Обращеніе въ предложеній
281
355. Различіе между грамматическими членами предложе
нія и логическнми
356. Выраженіе отношеніи понятій и мыслей въ предло
женій
357. Грамматическія Формы, которыми выражаются отно
шенія понятій и мыслей

282

358. Различный способъ выраженія отношеніи п о н я т і й . . . .

—

359. Виды предложенія по отношенію его къ лицу творя
щему

283

360. Выраженіе сомнительности и предположенія

—

361. Отношеніе признака къ предмету въ предложеній...

—

Г Л А В А II.
ВЫРАЖЕНІЕ ОТНОШЕНІИ ПОНЯТІЙ РАЗЛИЧНЫМИ ЧАСТЯми РѢЧИ.
I. С К А Я У К М О К

(praedicatam).

362. Предметы мышленія и выраженія ихъ въ предложе
ній сказуемымъ

284
4

L

ОГЛАВЛЕНІЕ.

§§.

Стрйн.

3 6 3 . Сказуемое утвердительное и отрицательное.*

2 8 6

3 6 4 . Отношеніе мысли къ мыслящему духу и предметамъ.

—

3 6 8 . Двоякое отношеніе мысли къ мыслящему духу

—

3 6 6 . Отношепіе сказуемаго къ лицу говорящему
367. Отношеніе сказуемаго къ представленію лица говорящаго

І

3 6 8 . Три степени убѣжденія

2 8 8

говорягцаго лица

—

3 6 9 . Замѣненіе наклоненій

—

3 7 0 . Употребленіе наклоненія изъявйтедьнаго

2 8 9

3 7 1 . Употребленіе наклоненія сослагательнаго.... * *

—

3 7 2 . Употребленіе наклоненія повеліітельнаго

—

3 7 3 . Отношеніе сказуемаго къ рѣчи

*.... 2 9 0

3 7 4 . Три представленія дѣйствія во времени

*.

3 7 5 . Настоящее время

—

2 9 1

3 7 6 . Прошедшее время

*

3 7 7 . Будущее время

—
*

*

3 7 8 . Отношеніе сказуемаго къ кратиости дѣйствія

—

*2 9 3

3 7 9 . Виды Русскихъ глаголовъ

—

3 8 0 . Неопредѣлсннократный видъ

2 9 6

3 8 1 . Многократный видъ
3 8 2 . Однократпый видъ

2 9 7

В ы г л г к к і н ь ПОДЛЕЖАЩАГО

(subjcclum).

3 8 3 . Подлежащее въ предложеній

2 9 8

3 8 4 . Выраженіе подлежащаго именительнымъ пад. с у щ . . .

—

3 8 5 . Выраженіе подлежащаго другими частями рѣчи

—

3 8 6 . Отношеніе сказуемаго къ подлежащему

3 0 0

3 8 7 . Выраженіе единства мысли съ предметами

—

3 8 8 . Значеніе безличныхъ глаголовъ

—

3 8 9 . Употребленіе глаголовъ личныхъ въ значеніи безличн. 3 0 1
390. Прнлаглтельпыя въ значеніи глаголовъ безличныхъ...

—

ГОГ.ІЛСОВЛІІІЕ.

3 9 1 . Согласоваше сказуемаго прилагател. съ подлежащимъ.
3 9 2 . Согласованіе

—

сказуемаго съ подлежащимъ неопредѣ-

леннымъ

J . . . . . .

3 9 3 . Согласоваиіе сказуемаго безотносительнаго . . * . * . . .
t

3 0 2

ОГЛАВЛЕВІЕі

LI

§§;

Стран;

394. СоглІсованіс сказуемаго прилагательнаго неопрёдѣяен1

нато;

*

;

; . . . . &02

395. Согласбваніе сказуемаго сущсСтвительиаго
В Ы Р І І І К В Ш Е

ДОПОЛНЕНІЯ

30$

(objdctum).

396. Способъ соединенія нѣсколькихъ предложеніе въ одно
слитное

І

304

397. Значеніе дополневія и его виды. * І
Д О П О . І І І Е Н І Е ,

В Ы Р А Я І А Ю І Ц К К

ТЕЛЬЙОСТН

а

НАПРАВЛЕНІЕ

—
БЫТІЯ,

Д-вИсТЯН-

КАЧВСТВВННОСТВ»

398. Способъ вы pa ж. дополненія

—

399. Различіе въ допояненіи предя

*»..,. *;.

400. Отношеніе дополненія къ сказуемому
401. Дополнительныя Формы

—

*

309

402. ІІадежи прямые и косвенные
403. Сочиненіе прямыхъ падёжей

308

310
.

404. Двоякое угіравлсніе косвенныхъ падежей*

—
—

405. Значеніе предлоговъ, угіравляющихъ падежами

* . 311

406. Раздѣлепіе предлоговъ по значенію

*.

—

407. Противоположность й соотвѣтетвенность предлоговъ по
значепію

312
ЯІ1РЛВ.1ЕП1Ё

ПАДЕЖКН.

I. В и н и т к л ы і ы й ПАДКЖЪ.
408. Іійііительный безъ предлога

—

409. Винптельный съ предлогами, означающими Направленіе
бытія , дѣятелыюсти и качественности
1

313

II. РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДКЖЪ.
410. Родитедьный безъ предлога
411. Родительный вмѣсто виіштельнаго
412. Родительный при сравннтел. стсп

—
314
315

III. ДАТВЛЬНЫЙ ПАДЕЖЪ.
І13.

Значеніе дательнаго

414. Дательный ііри глаголахъ безличныхъ
415. Дательный при неопред. гл
416. Дательный при всѣхъ залогахъ

316
—
—
317

417. Дательный при мѣст. возвратн

—

418. Дательный сходства и равенства

—

§§.

Страи.
IV. ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДКЖЪ.

4 1 9 . Значеніе творительнаго падежа

317

4 2 0 . Творительный при озваченіи обладаніе и проч

318

4 2 1 . Творительный. выражающій совокупность

—

4 2 2 . Творительный качества

—

4 2 3 . П а до жъ прич., дѣеирич. и неопред

319

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ВЫРАЖАЮЩВЕ МѢСТО, ВРЕМЯ И ОБРАЗЪ ИЛИ ПРИ
ЧИНУ БЫТІЯ, ДѢЯТЕЛЬНОСТИ И КАЧВСТВЕННОСТИ.
4 2 4 . Значеніе обстоятельства

—

4 2 5 . Различные виды обстоятельства мѣста

—

4 2 6 . Способъ выраженія обстоятельствъ мѣста

320

4 2 7 . Значеніе предлоговъ при падежахъ

—

1. ПОЛОЖЕНІЕ ПРЕДМЕТА.
4 2 8 . Способъ выраженія положенія предмета

—

4 2 9 . Выраженіе положенія п. предложнымъ

—

4 3 0 . Творитедьньшъ п

321

4 3 1 . Родительнымъ п

—

4 3 2 . Означеніе пути движенія

—

2. НАПРАВЛЕНІЕ ДѢЙСТВІЯ.
4 3 3 . Выраженіе направл. на вопр. откуда

322

4 3 4 . Направленіе на вопр. кі/да
В.

—

©ЮСТОЯТВЛЬСТВО

ВРЕМЕНИ.

4 3 5 . Опредѣлепіе обстоятельства времени

323

1. ОпРЕДѢЛЕННЫЙ ПЕРІОДЪ ВРЕМЕНИ.
4 3 6 . Различіе в ъ о п р е д ѣ д е н н о м ъ періодѣ в р е м е н и
4 3 7 . Опредѣлсніе извѣстнаго м о м е н т а в р е м е н и
4 3 8 . Опредѣленіе п е р і о д а в р е м е н и

безъ означенія извѣст-

ііаго момента

324

2 . ПРОДОЛЖЕНІЕ ВРЕМЕНИ.
4 3 9 . Выраженіе продолженія времени
4 4 0 . Выраженіе при продолженіи

—

времени его

начала и

окончанія
С.

ОНСТОЯТЕЛЬСТВО

325
ОБРАЗА

ДЪНСТВІЯ.

4 4 1 . Различіе обстоятельства образа дѣйствія

—

I. ОБРАЗЪ ДѢЙСТВІЯ КАЧЕСТВЕННЫЙ.
4 4 2 . Выраженіе образа дѣйствія качествениаго

326

0ГЛЛВЛЕ11ІЕ.
§§.

L I U
Стран.

II. ОБРАЗЪ ДѢЙСТВІЯ КОЛИЧЕСТВЕЫНЫЙ.
443. Выраженіе образа дѣйетвія количественнаго
D. © В С Т О Я Т К . І Ь С Т В О

326

ЦРПЧННЫ.

444. Различны я обстоятельства причины
445. Выраженіе различныхъ обстоятельствъ п р и ч и н ы . . . .

327
—

ВЫРАЖЕНІЕ ОПРЕДѢДЕШЯ (АТТРИБУТЪ).
446. Значеніе опредѣленія

328

447. Виды опредѣленія, или обособленія
448. Различные способы обособленія
449.

Части рѣчи, служащія къ опредѣленію

—
329
—

450. Формы опредѣлительныя

331

451. Отношеніе опредѣленія къ опредѣляемому

332

I. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЯ ЧАСТИ РѢЧИ.
452. Опредѣлительныя зваменательныя части рѣчи

333

II. СЛУЖЕБНЫЯ ЧАСТИ РѢЧИ.
453. Опредѣлительныя служебныя части рѣчи.

335

III. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЯ И ВМѢСТѢ СЛУЖЕБНЫЯ ЧАСТИ РѢЧИ.
454.

Опредѣлительныя знаменательныя и вмѣстѣ служебныя
части рѣчи

338
ГЛАВА

III.

О СИЛѢ РѢЧИ И СЛОВОРАСПОЛОЖЕВІИ въ ПРОСТОМЪ ПРЕД
ЛОЖЕНІЙ.
455. Значеніе силы рѣчи въ предл
456.

Мѣсто силы въ рѣчи

457. Общій законъ силы рѣчи
458. Мѣсто опредѣдительныхъ словъ
459. Значеніе словорасположенія въ рѣчи
460.

Общій законъ словорасположенія въ предложеній....

461.

Различіе въ словорасположеніи

462. Общій законъ логическаго словорасположенія
463. Перемѣщевіе подлежащаго и сказуемаго
464. Перемѣщеніе дополненія

339
—
340
—
342
—
343
—
—
344

§§.

Страв.

4 6 5 . Мѣото связи въ рѣчи

344

£ 6 6 . Мѣсто въ рѣчи обращенія

Т

.

3^5

4 6 7 . Мѣсто въ предложеній частицы бы

—

4 6 8 . Заключеніе о порядкѣ словъ
Г

346

4 А Б А 1Ѵ

Г

ГРАМНАТИЧЕСКІЯ ФИГУРЫ ПРОСТЛГО ПРЕДЛОЖЕНІЯ
, 347

4 6 9 . Значеніе грамматическихъ Ф и г у р ъ
4 7 0 . Раздѣленіе грамматическихъ Фигуртг

4 7 1 . Особое согласованіе сказуемаго и опредѣлительяаго..
349

£ 7 2 . Особенная зависимости ч.іеновь въ прсддоженіи
ГЛАВА

V.

ВЫРАЖЕНІЕ ОТНОШЕНІИ ПОНЯТІЙ ПРЕДЛОЖЕИІЯМП, или ПРЕДЛОЖЕНІЕ
сложнок.
4 7 3 . Основаніе, по которому отношенія понятій выражаются предложеніями

,

,

352

4 7 4 . Предложеніе гдавнос, придаточное и сдожное
4 7 5 . Число придаточныхъ предложепій

353
t

4 7 6 . Предложеніе вводное

354

4 7 7 . Виды придаточныхъ предложеній.

—

4 7 8 . Придаточныя предложенія сущертвнтельныя
4 7 9 . Придаточныя предложенія прилагательныя
4 8 0 . Придаточныя предложенія обстоятельственныя
4 8 1 . Отношеніе

придаточныхъ предложеній

г-

къ другимъ

член, предл

—

4 8 2 . Придаточныя второстепенныя
£ 8 $ . Придаточныя полныя и сокращенныя

і. но.іныа

—
353

35Q
-г

ПРИДАТОЧНЫЯ ПРЕДЛОЖЕНІЯ.

{. Сувдествитвльныя.
4 8 4 . Полныя существ. прид. предл
4 8 5 . Предложенія вводныя

35?
—

2 . ПРИЛАГАТ. ПРИДАТ. ПРЕДЛОЖЕНІЯ.
4 8 6 . ОДрилагательльныя придат. предл

358

0ГЛЛВЛЕН1Е.

/

§§.

LV

Страв.

487. Согласованіе относит. мѣст. при сосдиненіи придат.
предл. съ главы

359

3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. ПРИДАТ. ПРЕДЛОЖЕНІЯ.
488.

Обстоятельственныя придаточн. предл

360

1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. МѢСТА.
489. Обстоятельственныя мѣста

361

2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. ВРЕМЕНИ.
490.

Обстоятельственныя времени

—

3. ПРЕДЛОЖЕНІЯ ОБРАЗА ДѢЙСТВІЯ ИЛИ ЧИСЛА.
А. О Б Р А З А
491. Предложенія

дпиствія.

образа дѣйствія
В. П р и ч и н ы

362

дъпствія.

492. Предложенія причины дѣйствія
493.

364

Измѣненія Ф о р м ъ предложеній
II. С О М Р А Щ Е Н Н Ь І Я

—

ПРНДЛТОЧПЫЯ

ПРЕДЛОЖЕНІЯ.

494. Значеніе придаточныхъ предложеній сокращенныхъ.

365

1. ПРЕДЛОЖЕНІЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЯ.
495. Сокращеніе прид. цредл. существ

366

2. Првдложенія ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЯ.
496.

Сокращеніе прид. предл. прилаг

—

3. ПРЕДЛОЖЕНІЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЯ.
497.

Сокращеніе прид. предлож. обстоятельственныхъ....

367

Г I Л В А VI.
О СИЛѢ И РАСПОЛОЖЕНІИ ПРЕДЛОЖЕНІЙ.
498. Сила надъ цридаточными предложеніями

369

499. Расположеніе придаточныхъ предложеній

370

ГЛАВА

VII,

ГрАММАТИЧЕСКІЯ Ф И Г У Р Ы СЛОЖНАГО ПРЕДЛОЖЕНІЯ.
500. Опущеніе мысли въ предложен

372

§§.
501.

Стран.
Опущеніе союза и употребленіе его предъ каждымъ
преддож

—

502. Единоначатіе и единоокончаніе
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ВВЕДЕНІЕ,
нсппіншніші

Слово языкъ означаетъ или божественный даръ. посред- Языкъ,
ствомъ котораго проявляется въ человѣкѣ мысль и распро-і
страняются знанія въ родѣ человѣческомъ, или самое родникъ

оргапн-

витге этого дара, служащее выраженіемъ мыслей тому или ч е с к о е
другому народу. Всякій живой языкъ представляетъ б е э - «мтіе

шденія-

престанно продолжающееся развитіе врожденнаго дара, начеловѣкоторомъ постоянно вѣетъ дыханіе мысли. На внутренней •* «е
вораз-

необходимости умственной жизни человѣка осиовывается д*лныхъ

образованіе и строеніе языка: человѣкъ говоритъ, потому что з в у мыслить;
ему вмѣстѣ
разумомъ
свыше
даровановъ
и слово.
По общему
законусъприроды
сила
проявляется
і
ствѣ: и сила духа, облекаясь въ слово, становится явлеГрам.

Руеск. яз.

1

2

ВВЕДЕНІЕ.

т е м ъ . Поэтому слово не иное что, какъ мысль въ явленіи;
въ сущности они одно и то же. Мысль, выраженная сло
вомъ, получаетъ опредѣленный видъ; чувственные предметы, переходя въ представленія, обращаются въ понятія,
или предметы умственнаго созерцанія, выражаемые сло
вомъ. Отъ .столь тѣсной связи мысли и слова происходитъ,
что • развитіе слова въ человѣкѣ it въ ыародахъ соотвѣтствуетъ извѣстной степени умственнаго развитія. При срав
неніи разныхъ народовъ мы также находимъ, что образованность и языки взаимно условливаются.
Если языкъ составляетъ потребность человѣческой при
роды; то умствениая жизнь безъ слова ие можетъ проявиться
во всей полнотѣ, и человѣкъ только посредствомъ языка ста
новится разуннымъ существомъ^ Щизиіі человѣческая тре
буетъ не одного общежитія, но и сообщенія мыслей, слія
нія мышленія частнаго въ общее. Такимъ образомъ умствен
иая жизнь одного человѣка переходитъ въ жизнь народовъ и
человѣчестяа.

§.
Оргавы.
СЛОВв, В
CJ

Языкъ, будучи потребиостью рода чедовѣческаго, ваа-

) - имно сообщаелся я воспринимается: отъ! того въ каждомъ
ia

человѣк в два органа языка—одинъ ддя сообщенія мыслей/,
или оргапъ .слова, другой для ихъ воспринлтія — оргапъ
слуха. У когошѣтъ одного изъ этихъ органовъ, у того не
можетъ быть развитія дара слова; въ органическомъ же
соединенія они образу югъ слово. Оть, взаимнаго отноше*
иія, въ какомъ.эти органы одинъ другому соотвѣтствуютъ,
зависитъ и то, что только легко црбизносимые звуки про^
I

'

изводятъ на слухъ пріятное впечатлѣніе. В ъ органѣ слуха,
по связи его съ словомъ, заключается опредѣленный за
конъ благозвучія.
Первыя начала развитія слова въ родѣ человѣческомъ, какъ
первыя начала всякаго органическаго развитія, сокрыты отъ
насъ непроницаемымъ мракомъ. Развитіе же языка въ одномъ
человѣкѣ можеть по крайней мѣрѣ объяснить намъ, какъ переданъ намъ этотъ даръ первымъ челрвѣкомъ и какъ распростравилось слово въ человѣчествѣ. •
Начала языка въ дитяти современны съ первыми проявленіями представленія и мышленія. Органы слуха и слова
рано получаютъ полное образованіе, и успѣхи дитяти въ языкѣ
весьма быстры. Дитя говоритъ ие для того только,, чтобъ этимъ
удовлетворить внѣшней потребности, но потому что въ словѣ,
какъ и во всѣхъ упражненіяхъ силъ органическихъ, оно на
ходитъ потребность внутреннюю: у него мысль скоро пере
ходитъ въ слово, и большею частію слово служитъ мѣрою
умственнаго развитія. Всѣ слова иачинающаго говорить односложныя, и цѣлое предложеніе состоитъ изъ одного' слова,
именно изъ того, которое въ иредложеиіи представляетъ главное понятіе. Дитя долго выражаетъ главными иредложеиідми
то, что взрослые обыкновенно выражаютъ предложеніями придаточными. Оно ничего не говоритъ случайно, и лишь тогда
воспринимаетъ произнесенное кѣмъ-либо слово, когда въ немъ
уже образовалось для этого понятіе: такое слово становится
его собствевностью. Дѣти легко затвсрживаютъ названія чув
ственныхъ, ихъ окружающихъ предметовъ и дѣйствій, а пред
метовъ сверхчувственныхъ они не удерживаютъ. потому что
для нихъ поздвѣе развиваются понятія. Обыкновенно они
придаютъ словамъ болѣе обширпыя значенія, смотря по
тому, какъ образуютъ ихъ по-свбему. Такъ собственное
имя какой-либо рѣки берутъ они за отрицательное имя вся
кой рѣки. Часто дитя придаетъ слову значеніе, совершенно
отличное отъ общепринятаго, и употреблястъ его въ такомъ
значеніи, пока ие сознаетъ своей ошибки. Замѣчательно^ что

дѣта очень поздно начинаютъ различать въ представленіи
своемъ отношенія къ говорлщему, равно какъ и правильное
употребленіе словъ, соотвѣтствующихъ этимъ отношеніямъ:
мѣстоименій, нарѣчій — эдѣсъ и тамъ, вчера и завтра, уже
и еще, и числительныхъ. Не рѣдко образуютъ они сами по
аналогіи для своихъ понятій слова, какихъ никогда и ни отъ
кого не елыхали. Вообще слово становится собственностью
дитяти посредствомъ представленія, и произнесенное другими
слово усвоиваетъ оно своимъ понятіямъ, какъ усвоиваетъ
тѣлу своему вкушаемыя яства.
Размышляя, мы не всегда говоримъ, и потому можно
подумать, что мышленіе независимо отъ слова; напротивъ,
каждая мысль, въ умѣ представляющаяся, или дѣйствительно произносится, или, уже обратившаяся въ слово,
остается въ духѣ. Предметы чувственнаго воззрѣнія, преобразовавшіеся въ понятія, снова овеществляются въ словѣ:
слово, произнесенное или только умственио представленное, есть выраженіе понятія; понятіе безъ слова не имѣетъ
образа.

ОтноКакъ скоро мыслящая
шѳніѳ
оргашую степень и развиваетъ
новъ го

способность восходитъ на выеновыя мысли, является и слово,

л о с а к ъ какъ бы вновь произведенное, отъ прежде знакомыхъ словъ
мысли.

по Формѣ и значенію отличпое. Если мы теперь предста
вимъ себѣ слово развитіемъ внутренней разумной потреб
ности; то получимъ понятіе о живомъ языкѣ: это способъ
сообщенія мыслей, понятный для всѣхъ и каждаго въ од
номъ какомъ-либо народѣ, потому что выражаетъ общее

ВВЕДЕНІЕ.

Ш

всему народу воззрѣніе на прнроду. Сообщеніе мыслей
между людьми по тому и возможно, что мысль, какъ умственное созерцаніе, посредствомъ слова выражается чув
ственно. Отъ такого словеснаго выраженія требуется гпбкость и изобразительность, чтобы легко представлять всѣ
оттѣнки мысли и быть живымъ ея образомъ. Это про
исходитъ въ насъ посредствомъ

членоразд/ъльныая зву

ковъ; помощію ихъ всѣ мысли овеществляются и по-»
стигаются слухомъ. Ни одинъ изъ органовъ не состоитъ
въ такой зависимости отъ духа, какъ органъ слова: въ
членораздѣльныхъ звукахъ голоса намъ понятны всѣ нѣжнѣйшіе оттѣнки мысли и переливы чувства. Вмѣстѣ съ
тѣмъ органъ слуха такъ у строенъ, что звуки, какъ живыя
выраженія мысли, немедленно сообщаются слуху безъ вся
каго измѣненія. Если же языкъ не иное что, какъ проявляющаяся мыслящая способность; то отношеніе языка и
звуковъ къ мыслямъ есть внутреннее и необходимое, а не
внѣшнее и произвольное. Изустный, или словесный языкъ
этимъ самымъ отношеніемъ различествуетъ отъ языка письменнаго, состоящаго изъ условныхъ знаковъ; онъ возникаетъ
разумно и необходимо изъ жизни чедоьѣка, какъ духовнотѣлеснаго существа, а письменный языкъ изобрѣтается.

§. 4.
Разсматривая языкъ, какъ особый организмъ, мы на-органі...

чеекое

ходимъ, что этотъ организмъ есть одно изъ отправленш,

соотношевіе

или необходимыхъ условій человѣческой жизни. Такъ какъ

между

мысль составляетъ отличительное свойство человѣка, то она н і е ѵ ъ и
рѣзко напечатлѣна на этомъ организмѣ и проявляется въкоігъ.

его особомъ образованіи. Языкъ составляетъ принадлеж
ность мышленія, высшаго явленія въ человѣческой жизни.
Какъ назначеніе зрѣнія обнаруживается въ глазѣ: такъ спо
собность мышленія проявляется въ языкѣ, который предназначенъ для мышленія. Всѣ языки, служащіевыраженіемъ
человѣческой мысли, въ совокупности одинъ языкъ. Мысль
естественно развивается въ безчясленномъ

разнообразіи

оттѣнковъ и особенностей, отпечатлѣваюіпнхея въ языкѣ;
поэтому всякая особенность языка служитъ органическимъ
выраженіемъ особенности мысли. Но какъ каждое особое
назначеніе организма проявляется въ особомъ орудій, напр.
зрѣніе въ глазахъ, слухъ въ ушахъ, и какъ всякое орудіе со
ставляетъ само по себѣ полный организмъ: такъ и даръ слова
выражается въ изустномъ языкѣ, который самъ по себѣ
представляетъ во всѣхъ частяхъ своихъ и отношеніяхъ
особый организмъ.

іогичѳ-

Ивустнъій языкъ, подобно органамъ чувствъ, каковы

фонетическая

напр; глаза, уши, имѣетъ двѣ стороны: внутреннюю, обра-

сторона

шенную къ мыслящей способности, и внѣшнюю, назна-

„

„

ченную для ея проявленія. Язьшъ, разсматриваемый съ
внутренней стороны, есть мысль; съ впѣшней — онъ пред
ставляетъ совокупность различныхъ звуковъ: первую сто
рону мы называемъ логическою^ вторую—фотттескою. Въ
жизни языка эти двѣ стороны составляютъ одно цѣлое:
какъ человѣкъ есть единство духа и тѣла, такъ слово —
единство понятія и Членораздѣльныхъ звуковъ.

Логическое, развитіе опредѣляется тѣмъ, что языкъ есть
органическое выраженіе воззрѣнія на міръ, въ умѣ человѣчесномъ образующагося и развивающагося также органически.
Окружающей насъ міръ, поередствомъчувствъ представляю
щій духу человѣческому начало и вмѣстѣ содержаніе мышлв:
нія, должно прнпимать тоже за органическое и къ единству
приведенное цѣлое. Все воепрпнпмаемое изъ окружающаго
міра чрезъ чувства самобытною дѣятельностью духа преобразуется въ представленія и понятія. Дѣйствительный міръ
сперва чувственно созерцаетсл, а потомъ этою дѣятельностыо
духа возводптся въ щръ понятій. Посему міръ представленій
и цонлтій, есть снимокъ съ подлинпика внолнѣ органическій,
Фонетическое зву ко образованіе этого снимка и законы зву кообразованія, условливаются органама, производящими членораздѣльпые звуки.
Умственньій міръ съ вещественнымъ лаходнтсявъ посто*
янной взанмности: отъ того и согласіе умствсиныхъ пред
ставленій съ дѣйствительньши предметами. Изъ этого оче
видно, что духъ нашъ, получая содержаніе мыслей изъ чув
ственныхъ врззрѣній, образуетъ самыя мысли по законамъ,
свойственцьшъ его дѣдтельпости, и развиваетъ въ себѣ строй
ное міросозерцаніе, Изустный языкъ, какъ проявленіе міросо
зерцанія, также развивается въ правильный организмъ.

Какъ произведеніе органическое, развившееся изъ вну•

•

••

тренней необходимости, языкъ отличается отъ всякаго произведенія искусствсннаго. Произведеніе искусства

ЗавісиМОСІЬ

языка
отъ навозни- р о д н о й
образозаконъ в а н в о -

каетъ не съ внутреннею потребность^» изъ жизни;
.
.
.
. «в.
развитія и образованія его не въ немъ самомъ, но въ геній
художника; построеніе этого произведенія измѣнчиво, со
гласно съ условіями искусства и талантомъ художника.
Начало же языка есть начало внутреннее, сама мыслящая

способность человѣка, в ъ соединеніи съ органами языка.
Отъ того языкъ всегда противится искусственными покушеніяиъ, когда мы хотимъ образовать его извнѣ; если иногда
и удается намъ внести въ него что-либо, чего онъ не воспронзвелъ изъ себя, то большею частію такое пріобрѣтеніе,
какъ чуждое, скоро теряется.
Внутреннее единство языка и мысли особенно обнаружпвается въ отношеніяхъ языка къ образованности, какъ послѣдовательному развитію мыслящей способности: Она тѣсно
соедииена съ успѣхами языка. Разсматривая отдѣльно языкъ
каждаго народа, мы находимъ, что развитіе его всегда соотвѣтствуетъ иародному просвѣщенію. Духъ народа — истин
ный творецъ словъ; изъ него возникающее слово выражается
въ стройной Формѣ; то, чтб не изъ него исходитъ, исключается изъ языка, или остается въ немъ болѣе или мені е чуж
дымъ. Упорное сопротивленіе языка насильно навязаннымъ
ему словамъ и иностраннымъ оборотамъ рѣчи обнаруживается
тѣмъ, что народъ никогда не научается понимать ихъ совер
шенно и употреблять правильно. Сколь далеко отстаютъ такія
реченія отъ реченіи народнаго языка, можно видѣть изъ
сравненія иностранной терминологіи искусствъ и наукъ, или
оборотовъ рѣчи искусственной, съ словами ремеслъ, земледѣлія, или съ оборотами собственно народной жизни. Тамъ часто
Форма встрѣчается тяжелая, названіе предмета темное, неопредѣлеииое; здѣсь, напротивъ, Форма легкая и простая, значе
ніе ясное и опредѣленное. То, чтб языкъ изъ себя органи
чески развиваетъ, бываетъ выраженіемъ народнаго ума, и по
тому имѣетъ значеніе дѣйствительное; то, что прибавляется
къ языку насильственно, имѣетъ значеніе условное. Таковы
иностранныя слова: факть, прогрессъ, индивидуальный, гуманный и другія подобныя, въ сравненіи Съ Русскими: задушсвный, приголубить, искренній, милый. Одни — знаки безъ
внутренняго значенія; другія представляютъ развѣтвленіе коренныхъ понятій.

Органическое развитіе въ языкѣ происходитъ "посред-Помрныя
ствомъ взаимводѣйствія духа нашего и окружающей насъ п р о т н вопо-

природы, и осеовывается на органической противоподож- ю«ности въ

ности. Органической) противоположностыо цазываются въ языкѣ,

какъ въ

естественныхъ наукахъ дѣятельность и вещество, к о т о - п о і ноиъ

рЫЯ ХОТЯ Другь Другу ПРОТИВОПОЛОЖНЫ, ОДНаКО ЭТОЮ С а - о р г а 
низма.
мою противоположности) условливаютъ себя взаимно. Та
кія противоположности въ природѣ, по разнымъ родамъ органическихъ предметовъ, встрѣчаются въ различныхъ явле
ніяхъ: въ положительномъ и отрицательномъ электричествъ,
сѣверной и южной полярности, въ сжиманіи и разширеніи
мускуловъ, въ артеріяхъ и венахъ, и т. п. Въ языкѣ про
исходитъ такое же органическое развитіе природы: поэтому
всѣ явленія языка также органическія противоположности,
представляющіяся въ различныхъ образахъ. Главная проти
воположность, разнообразно повторяющіяся на всѣхъ степеняхъ Органической природы, есть отношеніе дѣйствія и
бытія: эта противоположность въ языкѣ обнаруживается
понятіемъ м звукомь, или логической) и Фонетическою сторонами слова.
При разсматриваніи логической и ФонетическоЙ сто
роны языка порознь, мы находимъ на сторонѣ логической
противоположности понятій, а на ФонетическоЙ противо
положности звуковъ. Фонетическая сторона языка соотвѣтствуетъ чувствеинымъ впечатлѣніямъ, и различія ея основываются на твердости и плавности, или на противополо-

женіи согласныхъ и гласныхъ, твердыхъ согласныхъ и
плавныхъ; другое взаимнодѣйствіе происходитъ между орга
номъ внутреннимъ—гортаньго, н внѣшиимъ—губами. Меж
ду соглаеными и гласными звучатъ цодугласныя и придыханія: такъ между гортанью и губами находится языкъ; онъ от
носится къ гортани какъ внѣшнее къ внутреннему, а къ губам&ікакъ внутреннее к ъ вцѣшнему. Противоположности
понятіи хотя не столь явственны, какъ противоположности;
звуковъ; однако и овѣ показываютъ органическое взаимно
дѣйствіе. Съ одной стороны, всѣ, новятія представляютъ
противоположеніе дѣйствія и бытія, дроявляющееся въ
протнвоположностяхъ ытола\ и имени, именъ лицъ и вещей*
мужескаго и женскаго родовъ, и т. д. Такое же противополо
женіе дѣйствія и бытія повторяется въ отношеніяхъ живой
рѣчи: всѣ части предложенія, каковы сказуемое и подлежа
щее, опредѣденіе и додолненіе, не иное что, какъ отношенія
дѣйствія къ бытію — или бытія къ дѣйствію. Съ другой
стороны, въ словѣ, какъ выраженіи мысли,, обнаруживаются такія же противоположности въ противоположеніи
звука первообраэнаго и производнаго, корня и вѣтвей. Та
кимъ образомъ содержаніе и Форма,,понятіе и выраженіе,
звукъ гласный и согласный, корень и вѣтвь, сливаются въ
органическое единство, понятіе переходитъ въ мысль, и
слово становится живымъ органомъ мысли. Взаимнодѣй
ствіе понятій и звуковъ чѣмъ далѣе развивается, тѣмъ бо-лѣе обособляется; вмѣстѣ съ тѣмъ. всѣ различія понятій,
выражаются соотвѣтствениыми различіями звуковъ: изъ
этого образуется языкъ во всемъ объемѣ и; со всѣми

отвошенілми какъ цѣлое, органически членораздѣльное и
единое.

§. в.
Въ языкѣ нѣтъ ничего отдѣльнаго, а все служитъ сред-

Первое
CJ0B0—

ствомъ отношеніи, между собою тѣсно связанныхъ: такъцѣлое
.

предло-

происходитъ вь немъ всякое образованіе, какъ и въ п р о - ж е н і е .
чихъ органическихъ предметахъ, не чрезъ сопоставленіе
(juxtaposilio) извнѣ, но чрезъ развитіе изнутри (evolulio).
Упомянутыя противоположности не слагаются, какъ части
искусственнаго произведенія: онѣ лишь только изъ высшаго
единства развиваются, какъ противоположности органиче
скихъ т ѣ л ъ , напр. цвѣтовъ изъ сѣмени, деревьевъ изъ
плода. Первое умственное сознаніе состоитъ изъ полной
мысли, и первое слово человѣка—предложеніе,

какъ первое

.1

слово дитяти передается намъ въ цѣломъ. предложеній.
ДадьнѣЙшее словообразованіе есть выраженіе органически
развитаго различія понятій, и сущность этого различія не
столько въ томъ состоитъ, что два понятія или два слбва
извнѣ одно съ другимъ вмѣстѣ сл о ж е н ы , сколько въ. томъ,
что они внутренно слиты въ органическое единство.
Окончанія словъ принимаются иными за первоначалъныя
выраженія отношеніи, отличный отъ Словъ, означаювдихъ по
нятія, другими за особыя речепія, выражавшія' прежде поня
тія, а послѣ отпесеноыя къ реченіямъ отношеніи, и въ этомъ
значеніи прпсоединенныя къ другимъ словамъ. Тѣ, которые
полаг&ютъ, что окончанія проиэошли изъ словъ, первоначаль
но имѣвшихъ собственное значеніе, въ доказательство своего
мнѣнія указываютъ на Китайскій языкъ, почти изъ одпосложныхъ реченіи состоящій и не имѣющій разнообразіи въокончаніяхъ, какъ языкъ, осталовившіися на степени первоначаль-

наго разветія слова. Дѣйствнтельно, мы находимъ окончанія,
спаяввыя съ словами и имѣвшія значеніе, каковы: Русское
окончаніе ичъ, Нѣмецкіл thum, schafl, haft; но они различествуютъ отъ настоящихъ окончаній грамматическихъ столько
же, сколько различествуетъ сопоставленіе или сложеніе словъ
отъ грамматическихъ измѣневій и словопроизводства въ тѣсномъ смыслѣ, какъ въ Формѣ, такъ и въ значеніи. По та
кимъ окончаніямъ, спаяннымъ съ другими словами, нельзя
заключать о всѣхъ прочихъ окончаніяхъ. Отношенія понятій
суть существенные элементы въ мысли, и языкъ, какъ сло
весное развитіе мысли, имѣетъ надобность для полной рѣчи
и въ словахъ отношеніи. Въ нѣкоторыхъ языкахъ встрѣчаются различныя Формы для выраженія отношеніи поня
тій; но изъ этихъ Формъ та должна считаться первоначаль
ной) и собственно органическою, которая находится въ боль
шомъ числѣ языковъ, особенно въ языкахъ, наиболѣе раз
витыхъ. Въ нихъ отношенія понятій означаются перемѣною окончаній, и совершеннѣйшими окончаніями изобилуютъ Семитичсскіе и Индоевропейскіе языки, которыхъ
все строеніе представляетъ высшее совершенство органическаго развитія. Такое совершенство приписывается языкамъ: Еврейскому, Арабскому, Греческому, Латинскому, Славянскимъ и Германскимъ. Неизвѣстно,какія уклоненія во вну
треннемъ развитіи или какія внѣшнія причины произвелито,
что въ языкахъ съ односложными словами окончанія рано потеряны были или совсѣмъ не образовались: мы только видимъ,
что все строеніе этихъ языковъ не столь совершенно, какъ
строеніе языковъ съ разнообразными окончаніями въ склоненіяхъ и спряженіяхъ. Филологія изъ изслѣдованія неправильно
развитыхъ языковъ, равно какъ ФИЗІОЛОГІЯ ИЗЪ разсматриванія неправильныхъ органическихъ тѣлъ, можетъ вывести нѣкоторыя заключенія; но собственно органическая Форма пред
метовъ проявляется единственно въ органической совершен
ной жизни.
Признавъ въ языкѣ органическую природу, а въ его
образованіи органическое развитіе, мы должны необходимо

и окончанія признать за члены организма, первоначально
выражавшіе отношенія понятій. Въ языкѣ два рода изобра
женій: собственно слова, выраженія понятій, и окончанія.
выраженія отношеніи понятій; одни съ другими не только
по значеніи), но и по Формѣ ФонетическоЙ составляютъ совершенную противоположность, ничего не имѣютъ общаго
между собою, рѣдко одни отъ другихъ производятся, нотѣ
и другія въ языкѣ, какъ содержаніе и Форма въ каждомъ
органическомъ тѣлѣ, одновременны и одни другими услов
ливаются. Слова понятій, иди знаменателъныя, иногда обра
щаются въ окончанія, или служебныя слова; но въ такомъ
случаѣ они перестаютъ быть словами знаменательными.
Такой переходъ тогда только бываетъ, когда въ языкѣ от
тѣнки отношеніи требуютъ столь разнообразнаго разли
ченія, что этому требованію не могутъ удовлетворить пер
воначальный окончанія.
При разсматриваніи естественнаго развитія языка въ народѣ, встрѣчаются явленія, свидѣтельствующія, что человѣку
отъ природы даровано особенное чувство благозвучія. Кромѣ
пріятнаго сочетанія гласныхъ и согласныхъ, благозвучіе вы
ражается въ языкахъ удареніями: это выраженіе внутренней
жизни мысли въ словахъ, какъ живое біеніе сердца, въ кото
ромъ проявляются сокровеннѣйшія движенія и тончайшіе от*
ливы мысли. Ударенія иросодическое и логическое--душа рѣчи:
рѣчь безъ нихъ, не смотря на соблюденіе Формъ этимологическихъ и синтаксическихъ, мертва и бездушна; въ нихъ болѣе,
нежели въ другомъ какомъ-либо отношеніи словъ, обнаружи
вается органическая природа языка. Въ органическихъ т ѣ лахъ красота показываетъ правильное развитіе: такъ гармонія
рѣчи показываетъ органически ю стройность мыслей. Отъ
гармоніи, какъ совершеннаго выраженія логической Формы,

Ш.Ш

ВВЕДЕНІЕ.

отлнчать дблншо мелодію, и л в пріятность звуковъ,

принадлеж

н о с т ь ФонетическоЙ

необходимо

стороны

языка.

В ъя з ы к ѣ

признать первоначальную гармонію и мелодію, равно
щіяся, какъ
П р и

сливается

ноступате льномъ

е т с я

развитія народовъ, когда языки

с ъ предпочтеніем ь логической

роны,
мелодія
вались

часто

гармонія

надъ

беретъ

гармоніею.

болѣе

перевѣсъ

Т а к ъ

в ъ отношеніи

явленіе

болѣѳ

замѣтно

развита

надъ

в ъя з ы к а х ъ ,

сто

мелодіею, и л и
которые

Фонетическомъ, к а к о в ы

в ъя з ы к а х ъ

сторона

образу

или ФонетическоЙ

ю ж н ы е , гармонія болѣе или менѣе подчинена
ное

сливаю-

логическое начало с ъ ФОнетическииъ.

мелодіи.

сѣверныхъ,

развиязыки
Обрат

в ъ к о т о р ы х ъ

логическая.

НеобюЯ з ы к ъ и в с ее г ор а з в и т і е и о б р а з о в а н і е п р е д с т а в л я ю т ъ
димость
сравни- п р и р о д у о р г а н и ч е с к у ю ; я с н о , ч т о и с т и н н о е з н а н і е я з ы к а
теіьнагоифн-

е с т ь н еи н о е ч т о , к а к ъ з н а н і е е г о о р г а н и ч е с к и х ъ

скап?

Идея организма, объемлющая весь языкъ и пронжающая его во

языка™

отношеніи,

всѣхъ частяхъ, должна быть путеводною идеею въ филологги;
задача ж есраввительнаго языкозванія состоитъ в ъ изученіи
р а з н о о б р а з н ы я

отношеніи, п р ик о т о р ы х ъ этотъ

о б р а з о в а л с я в ър а з л и ч н ы х ъ

в ѣ к а х ъ , я з ы к а х ъ

организмъ

и нарѣчіяхъ.

Сравнительное языкознаяіе относится къ грамматикѣ, какъ
сравнительная анатомія къ ФИЗІОЛОГІИ. Сравнительная анатомія проливаетъ свѣтъ на оргаиическія отношенія строенія жи
вотныхъ и ФИЗІОЛОГІЮ человѣка: такъ и оргаиическія отно
шенія языка легко объясняются сравнительнымъ изучсніемъ
языковъ и нарѣчій одной извѣстной отрасли. Филологія от
крыла новый путь для своихъ изслѣдованій, принявъ за руководство сравнительное изученіе языковъ: и на этомъ пути
пріобрѣтены многія сокровища. Раскрывая предъ нами ткань
языка различныхъ временъ и народовъ, какъ особый міръ
въ безконечномъ разнообразіи, предлагаетъ она вмѣстѣ съ

тѣмъ вопросъ — нзслѣдовать оргаиическія отношенія этого
міра и объяснить съ ббльшею вѣрностію внутреннее зна
ченіе пріобр ьтенныхъ сокровцщъ слова. Сравнительно My языкознанію уже удалось прояснить мракъ древнѣйшей исторіи
народовъ, не оставившихъ никакихъ о себѣ преданій; но оно
сдѣлаетъ еще большія и для исторіи духа человѣческаго го
раздо важнѣйшія открытія, когда станетъ обращать большее
вниманіе на оргаиическія отношенія языка.
,
Какъ слово съ мыслію, такъ грамматика съ логикою
находятся въ тѣсной связи. Эта естественная связь должна
поддерживаться, какъ связь мысли и слова. Логика, объяс<няя происхожденіе органическихъ отношеніи мыслей! и
понятій, служитъ намъ руководствомъ, помощію котораго
грамматика разрушаетъ свою задачу. Равно грамматика,
излагая Формы, въ которыхъ особыя отношенія мыслей и*
понятій и ,ихъ ьослѣдовательнре развитіе отпечатлѣваются
осязательно, открываетъ логикѣ входъ въ святидище мы
слящаго духа: и какъ всѣ Формы мысли отражаются въ
языкѣ, то она служитъ логикѣ руководительницею, которой
мысль можетъ вполнѣ довѣриться при разрѣшеніи своихъ вопросовъ. Языкъ есть древнѣйшее и вмѣстѣ съ тѣмъ надежпѣйшее ученіе объ историческомъ, развитіи духа человѣче
скаго; въ немъ затаены судьбы органическаго развитія ума
каждаго человѣка порознь и народовъ. Изъ этбго слѣдуетъ,
что грамматика имѣетъ предметомъ объяснить и общіе за*
коны слова человѣческаго, на основаніи логики, и частный
особенности, свойствепныя тому или другому языку, или
одной какой-либо отрасли языковъ, съ помощію сраенительнаго языкознанія.

§. ІО.
Отлчнтеіь-

Не смотря на единство организма слова, въ каждомъ

ныа

языкѣ отражается окружающая человѣка природа, видѣнъ

ства

внутренній человѣкъ, на каждомъ языкѣ запечатлѣно осо-

свой
АЗЫновъ,
вырахающія
харакнародовъ,
степень

бенное возэрѣніе на міръ духа человѣческаго.
н Востокѣ, въ этой колыбели рода человѣческаго, выраженіе свѣжихъ чувствованій юнаго человѣчества, восторга
благоговѣнія, дышитъ райскою страною пальмъ и кипаа

п

.

r

~

рисовъ. Человѣкъ, съ уииленіемъ благодаря Создателя и
в а в н о - Промыслителя вселенной, и привѣтствуя окружающую его
ы и м а т ъ природу, сливался съ тѣми предметами, которые особенно понстра-р
его чувства и влекли къ себѣ его вниманіе. Отъ того
въ языкахъ первыхъ обитателей земли господствуетъ одушев
леніе видимой природы; имъ все представлялось отраженіемъ
одной общей жизни: обиліе въ словахъ міра Физическаго,
простота въ строеніи рѣчи, преимущество звуковъ гортанныхъ — звуковъ радости и удивленія. Человѣкъ въ первомъ
развитіи мыслящей способности, обращенной къ видимой природѣ, болѣе созерцалъ, нежели предавался размышленія) о
себѣ самомъ, болѣе чувствовалъ, нежели отдавалъ себѣ отчетъ
въ своихъ чувствоваиіяхъ.
Не таковъ языкъ Греціи, изъ всѣхъ благозвучнѣйшій,
совершеннѣйшій. Слово, подъ свѣтлымъ небомъ Аркадіи, на
высотахъ Олимпа, на цвѣтущихъ берегахъ Ал.Фея, излилось
изъ устъ Грека, какъ цѣлое твореніе міра, какъ живопись
видимой природы, какъ игра внутренней жизни. Тщетно станемъ искать въ Восточныхъ языкахъ обилія, равняющагося
обилію и гибкой сочетаемости, силѣ и выразительности, живо
писности и благозвучности Греческаго языка, на которомъ въ
Академіи и Портикѣ объяснялись науки и искусства. Если на
Востокѣ начинается исторія рода человѣческаго; то въ Греціи
начинается исторія наукъ и искусствъ, дошедшихъ до насъ
въ произведеніяхъ писателей и художниковъ. Высокою сте
пенью образованности своей обязанъ Греческій языкъ также
образо-

а ж а л и

счастливому стеченію обстоятельствъ! способствовавшихъ раз
витію умственной жизни народа. Совершивъ назначеніе свое,
Греки далеко опередили современниковъ, оставивъ и намъ бо
гатое наслѣдство мыслей.
§.

II.

Въ новомъ мірѣ, на рубенсъ* двухъ частей свѣта, съ
незапамятныхъ временъ сохранился обильный, могучій и
звучный языкъ древнихъ Славянъ. Одна отрасль его отъ
Венеціанскихъ и Тирольскихъ предѣловъ простирается по
восточному берегу Адріатическаго моря къ Албаніи; другая
идетъ на Сѣверъ къ Балтійскому морю, за Вислою соединяясь съ отраслью Восточною, которая продолжается до
Ледовитаго моря; оттолѣ разширяется къ Алеутскимъ остро
вамъ и Сѣверной Америкѣ, на Востокѣ касаясь Китая, а на
Югѣ Чернаго моря. Восточную отрасль этого всеславянскаго языка составляетъ нарѣчіе Русское. Это нарѣчіе, бо
гатое, какъ страны, имъ оглашаемыя, сильное, какъ народъ,
на немъ говорящій, содержитъ въ себѣ сокровища и наслѣдованныя отъ предковъ, и пріобрѣтенныя отъ чуждыхъ
народовъ. Оно стоитъ въ ряду тѣхъ языковъ, которыми
говорили и говорятъ народы — двигатели всемірнаго обра
зованія. Языкъ нашъ, вмѣстѣ съ соплеменными Славянскими языками, относится къ отрасли языковъ Индоевропейскихъ, куда принадлежатъ языки Санскритскій, древній
Персидскій, (Зендскій и Пельви), Греческій, Латинскій,
Кельтскій, Готѳогерманскіе и Скандинавскіе, и Леттскій.
Поэтому Грамматика Русскаго языка можетъ быть объясняема лишь только въ связи съ грамматиками языковъ
этой отрасли. Такимъ образомъ изучаемый Русскій языкъ
Грам.

Руск.

яз.

2

Русскій
языкъ.

•оказываетъ намъ живой организмъ, въ которомъ откры
вается стихія, общая всѣмъ языкомъ Индоевропейскимъ, и
стихія частная языковъ Славянскшь,

съ особенностями

Русскаго.
Языкъ Сдавянскій, какъ языкъ поколѣнія древняго, ве
ликаго, искони занимавшаго безмѣрное пространство земли
и распавшагося на многіе народы, дѣлится на нѣсколько
нарѣчій. Одни изъ этихъ нарѣчій удержали болѣе сходства
и сродства между собою, а другіе отдадились отъ преж
няго племеннаго единства.
Въ Славянскомъ языкѣ три отрасли: Восточная, Сгъверозападпая и ІОгозападная.
Югозападная отрасль раздѣляется на четыре языка:
Старослаѳянскій, Болгарскій,

Иллирійскій и Хорутанскій.

Сѣверозападная представляетъ также четыре языка: Лешскгйу Четкій,

Серболуэміщій и ПолабскШ.

В ъ Русскомъ языкѣ, составляющемъ Восточную отрасль,
различаемъ три нарѣчія: Великорусское, Малорусское и Бѣлорусское; въ ИллирШскомъ два: Сербское и Хорватское; въ
Чешскомъ два: Чешское и Угрословенское; въ Серболужицкомъ тоже два: Верхне-Аужицкое и Нижнс-Лужгщкое.
Нѣкоторыя изъ этихъ нарѣчій распадаются на млетныл
нарѣчія. Самыя извѣстныя изъ нихъ: Вовгородское и Кашебское; одно отпрыскъ Ведикорусскаго, а другое—Поль
скаго.
Согласно съ судьбами народной жизни. Русскій языкъ совмѣстилъ въ себѣ и священный языкъ вѣры, и родное нарѣ
чіе отечсственвыхъ преданій, и слова, служащія къ выражс-

нію новыхъ понятій, переданныхъ намъ народа* и, которые
опередидн насъ въ образованіи.
1. Первая стихія его есть Церковнославянскій, иди Старославянскій языкъ, заключающінся въ переводѣ Священнаго
Писанія, твореній Греческихъ Отцевъ Церкви, книгъ богослужебныхъ и каноническихъ. Труды Славянскихъ ПерноучителеЙ Кирилла и Меѳодія составляютъ его первообразъ
(IX — X I ) .
% Вторая стихія—старинный Русскій языкъ. Въ древно
сти основа его была общая въ Восточной и Западной (Дитовской) Россіи; потомъ онъ раздѣлился на два нарѣчія:
a) Восточно-Русское, бывшее изустнымъ и дѣловымъ язы
комъ въ восточныхъ Удѣльныхъ Княжествахъ, Новгородѣ и
Псковѣ, и потомъ въ Московскомъ Государствѣ. Матеріалы
этого нарѣчія содержатся въ диплонатическихъ и юридическихъ актахъ: трактатахъ, статейвыхъ спискахъ, уставахъ,
наказахъ, грамотахъ, восходящихъ къ XIII вѣку, изъ кото
рыхъ многія напечатаны, но большая часть хранится въ рукописяхъ. На немъ дошли до насъ также народныя пѣсни и
сказки. Это нарѣчіе можно почитать главною стихіею нынѣшняго Русскаго языка, принявшаго въ себя, со времени Петра I,
стихію Европейскую.
b) Западно-Русское, называемое и Бѣлорусскнмъ, состав
ляло народный языкъ въ Западной Россіи. Образцы его —
Судебникъ Казиміра I V , Литовскіе Статуты, акты Литовской
Метрики и вся гражданская письменность того края, измѣнившагося въ законодательномъ и административномъ отношеніи
подъ вліяніемъ Литвы и Полыни (XV в.).
c) Еще должно упомянуть о двухъ Русскихъ нарѣчіяхъ,
сохранившихся въ немногихъ драгоцѣнныхъ памятникахъ
старины. Эти нарѣчія суть:
аа) Южно-Русское, употреблявшееся въ Южно-Русскихъ
Княжествахъ до завоеванія Татарами и Лвтовцами Южной и
Западной Руси, и bb) Сѣверно-Русское, которымъ нѣкогда го
ворили въ Новгородѣ и Псковѣ, и потерявшееся въ ВосточноРусскомъ. На первомъ нарѣчіи время пощадило Поученіе Влади
міра Мономаха, Слово о полку Игоревомъ (XII в.), нѣкото-

рыя грамоты, отрывки въ лѣтописяхъ и проч.; на второмъ
Русскую Правду (XI в.), Новгородскія грамоты,, купчгя записи,
духовныя завѣщанія н статьи разнаго содержанія въ древнѣйшихъ рукописяхъ.
3. Изъ соединенія этихъ двухъ стихій произошло нарѣчіе
Славяно-Русское, состоящее изъ смѣси словъ и оборотовъ
Старославянскяхъ съ Русскими. Въ немъ должно различать
два вида:
a) Славяно-Русское Восточное, существовавшее въ Восточ
ной (Великой) Россіи. На немъ мы читаемъ: Житія Русскихъ
Святыхъ, опредѣленія Соборовъ, посланіа и грамоты духов
ныхъ лицъ, писапія Кирилла Туровскаго, І О С И Ф Э Волоцкаго,
Максима Грека, монаха Зиновія и другихъ, Патерики, Степенныя книги, отчасти Лѣтописи и ХронограФЫ, жизнерписащя
Святыхъ, собранныя въ X V I вѣкѣ подъ именемъ Великихъ
Макаріевскихъ Мыней, полемику съ папистами и раскольниками. Послѣднее замѣчатсльнѣйшее твореніе на этомъ нарѣчіи — Житія Святыхъ Св. Димитрія Ростовскаго (XVII).
b) Славяно-Русское Западное, извѣстное въ Западной Рос
сіи, по соединены ея съ Литвою и Полыпею. Въ чнслѣ образцевъ его — Скорининъ переводъ книгъ Ветхаго Завѣта и Апо
стола, труды Зизашя, Смотрицкаго, Кирилла Транквилліона,
Захаріи Коиыстенскаго, Нетра Могилы и множество произве
деній по разнымъ отраслямъ тогдашней Церковной письменности (XVI в.).

§. «.
Зваче-

Какъ ФИЗІОЛОГІЯ показываетъ, какимъ образомъ жизнь

віе

1

Г р а и - возводится на степень какого-либо организма и въ какихъ
матики,
г

раздѣ- отвошеніяхъ она представляется: такъ и грамматика обълевіеея

*

Г

нчасти, ясняетъ, какъ развивается врождепная человѣку способ

ность выражаться въ членораздѣльныхъ

звукахъ и въ

образовавшемся изъ пихъ словѣ. Изслѣдованіе этого прояв
ленія вообще въ человѣкѣ составляетъ предметъ общей грам

А

матики; изслѣдованіе особенностей дара слова въ одномъ

какомъ-либо народѣ есть предметъ грамматики частной,
Общая и частная грамматики служатъ одна другой дополненіемъ: отсюда слѣдуетъ, что грамматика отечественнаго
языка, какъ наука, возможна только общесравнителъная.
Языкъ въ развитіи своемъ отъ понятія и звука, отъ неопредѣленности и всеобщности, восходитъ до высочайшей
опредѣленности и утонченныхъ особенностей. Если мы
каждую изъ двухъ сторонъ языка станемъ разсматривать
порознь; то намъ представится на одной сторонѣ развитіе
ФонетическоЙ стихіи языка, или обособленіе звуковъ в ъ
органическомъ звукообразованіи, на другой развитіе логи
ческой стихіи, иди обособленіе понятій въ органическомъ
образованіи словъ и предложеній. Поэтому Грамматика
разсматриваетъ образованіе въ членораздѣльныхъ звукахь
словъ и предложеній; отсюда происходятъ двѣ существен
ныя части Грамматики: словопроизведеніе (этимологія) и
словосочиненіе (синтаксисъ). Но какъ письмена составляютъ
необходимое условіе для усовершенствованія языка; то къ
двумъ существеннымъ частямъ Грамматики обыкновенно
присовокупдяется третья дополнительнал — правописаніе
(орѳографія).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ*

СДОВОПРОНЗВЕДЕШЕ,

ОТДІІЛІОІІІІ: П Е Р В О Е .

СЛОВООБРАЗОВАНІЕ.

ГЛАВА I.
ЗВУКИ •

ДООТВ-ЪТСТВУІОЩІЯ

$
ТождеСІВО

имъ

БУКВЫ •

слоги.

м .

По предвѣчнымъ законамъ божественнымъ, даръ слова

иысіи рождается
н слова.

изъ органической жизни человѣка: человѣкъ го-

воритъ, потому что мыслитъ; развитіемъ мысли условливается развитіе слова. По закону живой природы, каждая
дѣятедьность проявляется въ какомъ-дибо веществѣ, все
духовное облекается въ тѣлесное, и въ тѣлесномъ проявле
ній находитъ свой образъ. По этому закону и мысль необ
ходимо переходитъ въ явленіе, облекалсь въ слово.

§.

Обраэованіе
языка,

Даръ слова есть проявленіе внутренней жизни человѣка, которая безъ этого дара не можетъ вполвѣ дости-

гнутъ своего назначенія:. человѣкъ только посредствомъ
слова становится истиннымъ человѣкомъ, и разумная жизнь
его образуетъ языкъ.

Органическоодаэвитіе слова совершается въ живой рѣчи
языка; а потому языкъ, подобно другимъ явленіямъ жизни,

Органическоѳ
разви
тіе язы-

представляетъ намъ явленіе, непрерывно продолжающееся. к а .

8* 1в.
Въ словѣ мы различаемъ двѣ стороны: внутреннюю,

Двѣсто-

обращенную къ разумѣнію, и виѣшшою, касающуюся явле-

сюва—
10ГИЧѲ-

ній; съ одной стороны языкъ является мыслію, а съ дру- с к а я н
фоне-

гой — особымъ міромъ членораэдѣльныхъ звуковъ, ко-пле
ская.
торые произносятся и отдѣлъно, и слитно одинъ съ дру
гимъ; первую сторону называемъ логической), вторую фонетическою. Какъ человѣкъ представляетъ собою соединеніе
души и тѣла: такъ и Слово есть единство мысли и членораздѣльныхъ звуковъ.

Двойственный составъ слова производить дьоистьснное « в и тіе стораэвитіе въ языкѣ: со стороны логической языкъ в ы р а - р о в ы
ІОГИЧѲ-

жаетъ различныя отношенія понятій, а со стороны Фоне- СКОЙ Н
Фоне
тическоЙ— различныя отношенія звуковъ. Характеръ л о - т я ч е гическаго развитія опредѣляется законами умственной дѣятельности; характеръ Фонетическаго развитія условливается
законами звукообразованія.

Если

шеніё
речеиій н

а г о

в ъ

с л о в о

Р

0

Ж

Д

а

е

т

с

я

непосредственно изъ приведен-

дѣятельность д у х а , который осуществляетъ въ

ста віе-себѣ каждую мысль, представляетъ ее со всею очевидвіямъ.

ностью, и потомъ уже выражаетъ ее въ членораздѣльныхъ
звукахъ: то слово относится къ мыслямъ^ а не къ самымъ
предметамъ, и какъ предметы изображаются въ умѣ, такъ
и выражаются въ словѣ. Всѣ мысли посредствомъ слова
преобращаются въ образы и становятся для насъ понят

Сопасіо ч л е воразд

ѣ

л

ь

нымъ Мысль можно назвать внутреннею рѣчью.
§.
I®.
Съ выраженіемъ мысли въ образахъ /согласуется голосъ въ членораздѣльныхъ звукахъ — новое осуществле-

"

ныхъ

звуковъ

ше мысли. Звукъ и голосъ въ природѣ выражаютъ вну-

съпред-треннее состояніе предметовъ. Какъ звукъ въ тѣлахъ неставіе-

ніямп.

оргавическихъ рождается при каждомъ сотрясеніи: такъ
въ человѣкѣ голосъ обнаруживаетъ дѣятельность духа;
это тѣло мысли. Отъ того слово и мышленіе взаимно содѣйствуютъ другъ другу и составляютъ два различныя
явленія одного и того же духа. На различіи предметовъ и
особенныхъ свойствъ духа основывается развитіе различ
н ы х ъ языковъ.
§.

Hbie°H

?0.

Слово, со стороны ФонетическоЙ, состоитъ изъ двухъ

сомас-

стихій: звуковъ гласныхъ и согласныхъ; первые показываютъ

звуки,

выраженіе душевныхъ движеній, вторые — внѣшнія впечатлѣнія. Дыханіе, съ большею или меныпею силою цроходящее чрезъ уста, образуетъ гласные звуки: а, е, м, о у
л

и проч.; отъ прираженія дыханіи къ той иди другой части
годосоваго органа происходитъ согласные: б, в , г, д, ж, з
и проч. Безъ гласныхъ невозможно произношеніе; безъ
согласныхъ не было бы ограниченія и опредѣленности
звуковъ. Гласные составляютъ часть языка музыкальную;
въ согласныхъ содержится часть языка пластическая. Одни
способны къ выраженію чувствованій, другіе къ изобра
женію внѣпгаей природы. Гласные и согласные звуки, составляющіе для слуха иераздѣльное единство, взаимно
противополагаются какъ внутреннее и внѣшнее; отъ гармоническаго ихъ сочетанія зависитъ благозвучіе языковъ.
§• * * .
Образованіе членораздѣльныхъ звуковъ, или гласныхъ

Органы
сюва.

и согласныхъ, и всѣ различныя ихъ отношенія условли
ваются членораздѣльными органами слова и ихъ дѣйствіемъ
на дыханіе и голосъ. Преобразованіе дыханія и голоса въ
опредѣленные членораздѣльные звуки свойственно только
человѣку и основывается на органической связи слова съ
мыслію. Гортань, языкъ и губы суть по преимуществу орга
ны, назначенныя для членораздгьлъности. Гортань въ этомъ
организмѣ занимаетъ внутреннюю часть, губы — наружную,

языкъ — среди ну. Образованіи) нѣкоторыхъ звуковъ

содѣйствуютъ: поднебъе (л, р); носовая полость (н); зубы
(ж, ш, з, с).
§.
г*.
Соотвѣтственно этимъ органамъ согласные звуки во
ѵ

РаздѣІѲНІѲ

всѣхъ языкахъ бываютъ гортанные, язычные и губные. Большее противоположеніе находится между звуками гортан-

соглас
ныхъ.

ными и губными; напротивъ, язычные звуки менѣе членораздѣдьны, а потому они пдавнѣе другихъ. Болѣе всѣхъ
членораздѣльны звуки губные, какъ принадлежащіе к ъ наружному органу; вмѣстѣ съ тѣмъ они не столько пдавны,
какъ другіе звуки.
Сверхъ гласныхъ и согласныхъ языкъ можетъ имѣть

Полугласные
звуки и
приды-

полугласные звуки и придыхатя: Руеск.

хаиія.

дыханіями называются звуки, употреоллемые для облег-

.

^

в,

ь, й; Лат. л. При-

ченія выговора гласныхъ, каковы: в въ словѣ вострын;
й въ гласныхъ ѣ, ю, я , н . п. ягненокъ (agnus). Полуглас
ные звуки, глухо произносимые, какъ наши ь и ь, означаютъ твердое или мягкое проиэношеніе согласныхъ: быль
и быль, пьые и пылъ у столь и столь.

§. *4.

Основныѳ
звуки,
общіѳ

всѣиъ

языкаиъ.

Во всѣхъ языкахъ число основныхъ звуковъ одно н
то же. Нѣкоторые изъ гласныхъ звуковъ имѣютъ побочные звуки, н. п. Рус. ё, Нѣм. й, б, а.

Порядокъ звуковъ въ Русскомъ языкѣ слѣдующШ:
А. ГІАСНЫЕ ОСНОВНЫЕ З В У Е І .

и,

е,

а,

о,

у.

В. СОГІАСНЫІ:

гортанные,
1. мягкіе, или тонкіе;

г.

2 . твердью, или густые: к, х.
3 . шавные

язычные,

губные.

д, ж, з, ц.

б, в,

т, ш, с, ч, щ.

п, ф, ѳ.

л, р, н.

м.

Изъ язычныхъ звуковъ образуются: н съсодѣйствіемъ

носовШб отверствія; з, с, ж , ш — съ содѣвствіемъ дубовъ;
д, т, л, р — съ содѣйствіемъ поднебья.
Звуки: ж , ч, ш, щ, пазываются шипяханми, а з и с —
шепелеватыми.
С ПОІУГІАСННІ I ИРІДЫХАНіН.

Й,

ъ,

ь.

Полугласные ъ и ь въ древнемъ Русскомъ языкѣ были
гласными глухимн, а въ послѣдствіи времени утратилъ
свое значеніе, сохранивши его однако въ Западныхъ Славянскихъ нарѣчіяхъ.

§.
Согласные звуки сверхъ того различаются: 1) одно-?™™именные, или принадлежащее къ одному какому-либо органу,
напр. б, п, ф — губные; г , к, х — гортанные, и т. д. 2 )

новъсоныхъ

-

одностепенные, иди относящіеся к ъ мягкимъ, напр. б, г , д, з;
твердымъ к, п, с. го; плавнымъ — р, л* и т. д . Твердые
звуки ф, х, ѳ, щ , называются, въ отличіе отъ прочихъ тверд ы х ъ , придыхательными.

§. *в.

Гласные звуки образуются различными стененями д ы -

Рязл-

ханія и разширенія голосоваго органа. Изъ взаимнодѣйствія

к о в ъ

одной гласной съ другою происходятъ новыя гласныя: изъ

т а ъ

а і — е, изъ ау — о.
Такъ Греческому аі соотвѣтствуетъ Латинское ае: Хаіос—
Іаеѵш, ay.ct.ioQ — scaeus. Въ самомъ Латинскомъ языкѣ at пред
шествовало двоегласному ае: aidflis, qnaistor, читаемъ въ надписи на гробнидѣ Сцяпіона. Подобно этому аи перешло въ о:
изъ ausculum, ausculari, составились osculum, osculari; Лат.
aurum, auris, claustrum, перешли въ Ит. ого, Фраиц. or, Нѣм.
Ohr,Kloster. Первобытномъ иныхъ Формъ языка опредѣляется

-

именно тѣмъ, что въ нихъ сокращаются коренные звуки щ а, у;
въ позднѣйшихъ Формахъ имъ соотвѣтствуютъ производные
звуки е и о. Въ Арабскомъ языкѣ употребляются одни двоегласные at, аи. Въ Русскомъ языкѣ изъ сліянія й а е образовался звукъ л», изъ й и а — л, изъ й и у — ю.
§.
Изиѣ-

«а.

Такъ какъ гласные звуки представляютъ наименьшее

непія

гдас-

членораздѣльное образованіе; то они и подвержены болѣе
переходу изъ одного въ другой, и каждый изъ нихъ имѣетъ
нѣсколько различій, напр. въ Рус. е, ѣ , э; въ Нѣм. і, іе, й.

Доігота
н краткость.

Отличительное свойство гласныхъ состоитъ въ долготѣ .
и краткости, въ повышеніи и пониженіи; измѣненіе основ
н ы х ъ гласныхъ звуковъ бываетъ во многихъ

языкахъ

не качествепное, а количественное. В ъ Русскомъ языкѣ
господствуетъ Первый родъ измѣненій, напр. я безъ уда
ренія въ иныхъ словахъ произносится какъ е, о какъ о:
емщикъ, ендова, ечмепь, вм. ямщикъ, яндова, ячмень; го
лова, полотно, тапоръ, вм. голова, полотно, топоръ.
Буквы.

Членораздѣльные звуки голоса изображаются буквами.
Буква, собственно видимое изображеніе звука, принимается
и въ значеніи самаго звука голоса.

§. за.
въ рус
К

Русскій языкъ всѣ звуки изображаетъ 35 буквами. Изъ

нихъ одиннадцать гласныхъ: а , е , и, і, о, у, ы , ѣ , э, ю , я;
языкѣ.
*
скомъ

двадцать одна согласная: б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т,
Ф, х , ц, ч , ш, щ, ѳ; д в ѣ полугласныя: ъ , ь , и одно придыханіе: й.

Буква і имѣетъ совершенное сходство съ и; а эупотребляется въ началѣ нѣкоторыхъ словъ для выраженія откры
таго гласнаго звука, въ срединѣ же эамѣняется буквою в.
L ГІІСНЫЯ БУКВЫ.

§•

М.

Гласныя буквы по сочетаемоети раздѣляются на твер-

Измѣиеніа

дыя: а, о, у, ы, и мягкія: я, е, ю, и. Онѣ столь текучи и из- Рус

скихъ

мѣнчивы, что каждая изъ нихъ можетъ переходитъ въ д р у - г л а с 
гія. Такъ, кромѣ перехода о въ а, и а въ о въ предлогахъ,

ныхъ
одной
въ дру-

ё переходитъ въ о: езеро — озеро, еленъ—олень, е д и н ъ — г у ю .
одинъ; веду, ведъ, заводъ. Равньгаъ образомъ о перемѣняется въ г: Малор. кинь вм. конь, шідошва вм. подошва,
чѣмъ объясняется измѣненіе названія города Roma въ
Римъ; о въ у: муравей, вм. моровей (Слав. мравгй). Звукъ
г переходитъ въ е: ей* и сей, чгЙ и чей; въ о: пгю, поити
и пр. Сродны между собою и и ѣ: вмтія и втьтія, бѣлый и
бмлый, дитя и д/г>ти, с/ьсть и сгедѣть, хлѣбъ и хлмбъ, отъ
чего соотвѣтствіе между Лат. nidos, n i x , и Руеск. гшъздо,
снѣгъ; я и ѣ: лети и ѣстъ, лдро и шьдро; у и ы: слухъ —
слбішать; духъ — отдмхъ.
8Вставка и измѣненіе гласныхъ имѣютъ значеніе въ

Значе
ніе из-

словопроизводствѣ и словосоставленіи, въ образованіи за-мѣненія
логовъ, видовъ и временъ глагола: земля, земленистый;

гласныхъвъ
образо-

пѣшіЙ и пѣшеходецъ, полкв и полководецъ; сидѣть, с/ьсть, в а и і и
сяду, содить; лежатъ, (по)ложить, полагать; велѣть, водить;
звать, зову, (при)зыватъ и проч.

залоговъ,
видовъ

и вре
менъ.

?
ЗО

ч. і . отд. і . г д . і .
В. е О П А С Ш І БУІ1Н.

§. 33.
Согласныя буквы имѣютъ самую опредѣленную члено-

Чіеяодѣльносхь

раздѣльность; составляя твердую часть языка, онѣ менѣе

conac-подвержены измѣненію. Звуки одноименные переходитъ

аыхъ.

одинъ въ другой, равно тонкіе произносятся какъ густые,
имъ соотвѣтственные: другъ произносится какъ друкъ, ъозъ
— восъ, коробъ.— коропъ, неводъ — невотъ. Звуки тон
кіе передъ густыми измѣняютсд въ соотвѣтствующіе имъ
густые: дотка, вм. лодка, свяска, вм. связка. Наоборотъ,
густые звуки передъ тонкими переходятъ въ соотвѣтствую
щіе имъ тонкіе: здѣлать произносится, вм. сдѣлать. Въ слѣдствіе произношенія, и въ правописаніи удержались: свадьба,
вм. сватьба; адѣ, вм. древняго къдѣ; здѣсь, вм. сьдѣ. Перехо
дятъ одностепенные звуки одинъ въ другой: наукъ, паушмна;

искать, истецъ; блескъ, бдестѣть; Евдокія, Авдотья.

§. 31.
Двнжет е бук

вы в.

В ставится въ началѣ слова, какъ придыханіе: воспа,
вотчина, вострый, вм. оспа, отчина, острый; въ срединѣ
жи-e-y, жить; плы-e-y, плыть; въконцѣ, какъ образующее
окончаніе: посѣ-въ отъ посѣю, кро-въ отъ крою. Наобо
ротъ, в опускается послѣ б: ободъ, вм. обводъ; облако, вм.
обвлако.

В сродно съ у : завтра, вм. заутра. Между в и

плавными звуками есть соотвѣтствіе, что видно изъ перехода в въ л : слобода, вм. свобода.

Язычныя d, ю, употребляются для вставокъ. Отсюда

Движе
ніе бук-

происходятъ у простолюдиповъ: ндравъ, страмъ, Стрѣте- в ы д и
т.

віе, вм. нравъ, срамъ, Срѣтеніе.

§. 36.

Д переходитъ въ жд, ж ; т въ шт (щ), ч; стъсквъ
чистъ — чіще

}

щ:

Движе
ніе бук-

плоскія — плог^е. Кромѣ жд, д умягчается в ы д.

въ зд. Отсюда видѣть, вижу, вижду; ноть, ног^ь, ночь; ѣду
н ѣзда; громада и громоздить.

§. 39.
Гортанныя буквы г , к , х въ словопроизведеніи измѣ-Движе
пяются въ ж , ч, ш: другъ, дружекъ; скука, скученъ; стражъ,

ніе гортай
ныхъ

страшенъ; з,

буквъ.

ц ,

с въ ж , ч, ш: мазать, мажу; овиа, овечка;

писать, пищу; мыслить, мьішленіе; т въ ч: катить — качу;
буквы скистѵьщ;

шкъ — ицу, ч и с т ъ — чиг^е. Пере

ходъ буквъ г, к, х въ з, ц , с, гораздо рѣже: другъ, друзья;
лугъ, во лузяхъ; ликъ, ли^е; тружнуть, трусить. Къ остаткамъ древнихъ Формъ Старославянскаго языка должно отнести употребляемые у насъ глаголы: осязать (сягать), воздвизать (двшать), созериать (зракъ), пронизать (никну).
Буквы х, і. равно какъ и с, переходя одна въ другую,

Буквы

приставляются какъ придыханія: t-нѣэдо очевидно соотвѣт- у ш > ствуетъ словамъ: Nest, nidus; г-рабить — ranben, rapere.
.

Свѳрхъ того х вставляется для бдагозвучія между двумя
гласными: зна-ж-арь; также с въ образующихъ словахъ;
коло — колесо, небо — небеса, чудо — чудеса.

требляеиыя
какъ
приды
ханія.

§. 39.

Плавныя м. н переходятъ одна въ другую: Николай

Буквы
длав-

пын.

и Дикита, Николай и Л/икита; также и приставляется: отъ
н-его, за «-имъ, вм. отъ его, за имъ; тоже въ глаголахъ:
при-и-ять, в-я-емлю.

§. AO.
Послѣ губныхъ в, б, п, ф, м прибавляется л: травить,

Прнбавленіе

травлю; любить, люблю; вокить, вопль; травить, траФЛю;

буквы

лолшть, ломлю. Вставкою л Славянскія отрасли Восточная
и Югозападныя отличаются отъ Сѣверозападныхъ: Капля,
к а п ѣ ; жеравль, жеравъ; куплю, купимъ.

§. 4UL
р переходитъ въ л: Февраль, вм. Феврарь; пролубь,

Пере-

вм. прорубь; старинное лыцарь, вм.рыцарь; Григорій, Болг.

в ъ

Глигорій.

§. 4».
П е

Р е

становкаплавНЫХЪ

вр.

Піав-

Л

ныя,
прнннмаемыя
за полу-

Плавныя л и р удобно переставляются: ладонь изъ доД О Н Ъ }

длань; алкать и лакомый.

§.
Плавныя My Ну ру Л , принимаются также за полугласныя.
Находясь передъ гласными, онѣ сохраняютъ свойства согласныхъ, а послѣ гласныхъ часто измѣняются на гласныя

глас

ныя.

и полугласныя, или придыханія. Оть того, вм. волкъ, пи
салъ, въ иныхъ Славянскихъ нарѣчіяхъ говорятъ: вовкъ,
писавъ.

т
С. ПОІТГІАСНЫЯ I ПРІДЫІАНІЕ.

Краткое й, присоединяясь къ другимъ гласпымъ, при-

Краткоѳ

й.

даетъ имъ свое качество: потому въ л, ю, л>, ощутительно
присутствіе его въ видѣ придыхапія. Это явствуетъ изъ ста
риннаго начертанія этихъ буквъ: га, ю, к. Отсюда переходъ
сдоговъ въ словахъ: уродъ и юродивыя, уноша и юноша,
узы и союзъ, азъ и лзъ, агнецъ и лгня.

8.

4*.

Полугласныя в, ь, замѣпяются вставными или бѣглыми
.

Заиѣш

^ ПОІУ-

гласными е и о; изъ нихъ е за с ту пасть мѣсто придыхашя и

глас
ныхъ

иполугласн. ь въ концѣ словъ предъ согласною: деньга — « в ь

гласиы-

денегъ, копѣйка—іЧопѣекъ; а о замѣпяетъ ъ предъ двумя и н е и о.
согласнымъ во мнѣ, вм. в» мнѣ; ко всѣмъ, вм. кв всѣмъ.
Такъ они и были употребляемы въ древнемъ Русскомъ
языкѣ, утративпш въ послѣдствіи времени значеніе свое; сохрапившееся въ Западныхъ Славянскихъ нарѣчіяхъ.

§. 40.
Придыханіе не дѣлаетъ буквъ составными, или д в у - П р н д ы ханіе

гласными, каковы въ Лат. ае, ое. У насъ я (ііа), ѣ (ііе),послѣ
ro (йу) — просто гласныя съ придыханіемъ. Тоже самое
должно разумѣтъ и о придыханіи, поставляемомъ позади
гласныхъ ай, ей, уй.
Грам.

Руеск. яз.

3

Mac

иыхъ.

§.
Пр

Особениоехн

И
г

ля.

сочетаніи полугласныхъ буквъ съ согласными ока-

зывается та особенность, что онѣ ставятся всегда позади

УгласП 0 Д

яри с о

с о г л а с н ь І Х Ъ

шхъ

с

т

о

я

т

ь

и

»

Ѵ

вие

ела

м е ж

Д У тѣмъ какъ при гласныхъ онѣ могутъ
Е

позади. Прежде, когда въ словѣ опуска-

лась гласная твердая, па ея мѣстѣ поставлялся ъ, а на мѣстѣ
опущенной мягкой — ъ. Отъ того въ древнихъ рукописяхъ
при согласныхъ буквахъвстрѣчаемъ или гласную,иди полу
гласныя ъ и ь. Такъ напр. читаемъ: правьдныхъ, срьдэда,
оусше, содиде, мгшого, нпкгто, плодъ, вм. праведныхъ,
сердце, успе, сниде, много, никто, полонъ. Въ послѣдствіи
времени, избѣгая частаго повторенія я и ь, удержали ихъ
только въ окончаній словъ и въ срединѣ, когда нужно по
казать словопроизводство и опредѣлить выговоръ, напр.
въ словахъ: предвидущш, отвѣздъ.
Носо-

Носовые звуки, удержавшіеся въ Польскомъ языкѣ и

звуки,

составляющіе признаки древнѣйшихъ Формъ въ Старославянскомъ, въ Русскомъ вовсе утратились. Исключаются
немногія слова съ этими звуками, каковы; ентотъвм. этотъ,
пламень вм. пламя. Выраженіемъ этихъ звуковъ въ Старославянскомъ служили юсы: л , А , которые у насъ перешли
въ у и я. Впрочемъ въ иныхъ производныхъ словахъ буквы
к, ле, указываютъ на свое происхожденіе отъ носовыхъ
гласныхъ: мять и миу, пять и пку, грянуть и гремѣть. Но
и послѣдніе слѣды носовыхъ звуковъ употребленіе унич
тожаетъ: такъ говорятъ пламелгь вм. пламенемъ; знамя за
зналсемъ, вм. за знаменемъ.

8-

49.

Гласная буква, одна или въ соединеніи съ согласными

Сочѳтанія

J

и полугласными или придыханіемъ произносимая, состав- * * ^ ° *
ляетъ слогъ, н. п. а, ай, ахъ.

с к о м г

языкѣ.

На изложенныхъ свойствахъ буквъ основываются слѣ- при

оораяо-

дующія сочетанія звуковъ въ Русскомъ языкѣ при образованіи слоговъ.

ваніи

говъ

«

1. Согласныя шипящія (ж, ч, иі, щ) соедипяются только
съ гласными а, е, у, и. Въ придаточныхъ окончательныхъ
с логахъ съ удареніемъ слѣдуетъ и о: хорошо.
2 . Язычная ц съ гласными а, е, ы, у.
3. Гортанныя ( г , к, х) — съ гласными а, о, у. и.
4 . Гласная ѣ можетъ слѣдовать за всѣми согласными.
5. Губныя согласныя [б, в, м. п, ф) сочетаваются съ ю
посредствомъ л: люблю, ловлю. Есть нѣсколько исключеній, напр. голубю, червю.
6. За гортанными согласными ( г , к, х) и за язычною
(ц) слѣдуетъ полугласная ь.

По различному соединенію гласной буквы съ соглас-Сдогн
ными, слоги бываютъ: прямые» обратные и средніе.

пря-

мые,

обрах-

a) Прямой слогъ начинается одною или нѣсколькими н ы е н

средніе.

согласными а буквами, оканчивается гласною, н.п.лса,да,
сила, встрѣ.
b) Обратный начинается гласною и оканчивается со
гласной), н. п. ал, ок, иск, остр.

ъ

т

ЗО

ч. і. отд. і. г л . і.
с) Въ среднемъ гласная заключается между согласны

ми, н. п. лоб, в/ьт, дігг, страст.
Примѣч. Совокупленіе двухъ или болѣе буквъ съ глас
ною н безъ гласной составляетъ складъ. Такъ слагаются,
по изложенпымъ правиломъ сочетаемостп буквъ, с клады:
къ п ко, съ п со, въ и во, стр и стра.
§.

и .

Разло Если слогъ отъ накопленія согласныхъ становится труджепіе
одного пымъ для выговора, то разлагается па два, при чемъ берется
слога
па два. въ помощь, для облегчепія выговора, гласная бѣглая: е или о.
Поэтому говорятъ: и г оръ, рѣзовъ, сестеръ, вм. игръ, рѣзвъ,
сестръ. Гласная о вставляется при согласныхъ, которыя
могутъ сочетаться съ твердою и гдѣ слышенъ твердып в ы говоръ, а е при тѣхъ буквахъ, гдѣ слышны ь и й: полонъ
(по.піыіі), боленъ (больной).

Переходъ

Когда въ чпслѣ многихъ согласныхъ, накопившпхся въ

п р и д ы - е л о г ѣ , случаются прпдыханія: й или в, удобио переходяхапіявъ

глас-

пыя.

щія въ гласныя: и, ы, у, я; тогда они и перемѣняются на эти
гласныя: вм. достоинъ, яііцъ, говоримъ: достомпъ, ямцъ;
или вм. совнуть, говоримъ: сунуть. У насъ буквы й и в замѣняютъ Греческую дигамму, которая въ Латипскомъ языкѣ
замѣняется буквами f, ѵ, также г, « . В ъ пѣкоторыхъ слу
чаяхъ, вмѣсто й и в, встрѣчаются г, к, х, даже с, т. Хотя
пишемъ того, его, добраго, а выговариваемъ: тово, ево, доброоа. Въ словахъ: знаяарь, елудгь, х вставочная.

т
§. 53.

Въ случаѣ труднаго для проіізношенія стеченія г л а с - В с т а в ныхъ вставляется между ними бѣглая вставнал согласная

ка с о глас
ной п л

или придыханіе. Такъ в, к, вставляются въ началѣ словъпрндыпередъ гласными: в передъ о, папр. восемь, вм. осмь; к

ханія

между
глас-

передъ е, и, напр. на него, вм. на его; за нимъ, вм. за ммъ.нымн.

§. «4.

При стечепіи несочетаемыхъ буквъ, одна изъ ппхъПереперемѣняется на другую, съ нею сродную п удобпую для

мѣна

несочетае-

произношепія. Отъ того въ причастіи прошедшаго времени м ы х ъ
буквъ

изъ видѣлъ, тюалъ, производимъ: видѣвшій, писавшііі; так-

одной

же отъ грѣагь, грѣигныіі, отъ лице — личной.
гую.
Для облегченія слога иногда вовсе откидывается буква, О т б р а съ замѣною ея и безъ замѣвы. Въ случаѣ опущенія глас-

сываиіѳ
буквъ
для о б -

н ы х ъ , замѣпяютъ ихъ ъ и ы учев&е, чтобъ. Безъ замѣпылегче-

пія с л о -

отъ веду происходитъ велъ, вм. ведлъ; паду, палъ вм. падлъ. г а .

§. 5в.

Иногда, какъ мы уже видѣли, въ слогахъ дѣлается между буквами перестановка. Такъ мы передѣлали: ладонь,
или лодонь изъ долонь, бревно изъ бервно.
§. м .

Переставовка
буквъ.

Цѣль всѣхъ измѣненііі одного звука на другой — бла- Ц ѣ л ъ

всѣхъ

гозвучіе, удобство выговора. Каждый языкъ выражаетъ измѣиеединство понятія
Формы.

no-своему,

Поэтому въ языкахъ

единствомъ
мы

и

видимъ

риѳмической

ній о д ного
звука па

естественное

другой,

стремленіе къ возстановленію благозвучія, нарушаемаго

,

•1

я * -

I

9Ш

ч. і. а т д . і. г л . і.

словопроизводствомъ и словосоставленіемъ. В с ѣ измѣненія
звуковъ основываются на простомъ Фонетическомъ законѣ:
преобразованіи безразличныхъ звуковъ вь опредѣленные и пре
вращеніи однихъ звуковъ въ другіе тожественныв. По первому закону между двумя согласными вставляется гласная
или полу г л а с н а я : знаяарь, досокъ. Второй законъ основывается на Фонетическомъ свойствѣ с о г л а с н ы х ъ , кото
р ы я , подобно музыкальнымъ тоиамъ, представляются намъ
въ д в у х ъ в и д а х ъ : мягкими, или тонкими, и твердыми, или
густыми. По этому свойству с о г л а с н ы х ъ м ы выговариваемъ: ропкій, второй, прозьба, а пишемъ: робкій, второй,
просьба.
§.
Ударѳ-

р

ъ

м .

с л о в а х ъ д в у х с л о ж н ы х ъ и многосложныхъ одинъ

с л о г ъ произносится с ъ повышеніемъ голоса, которое н а з ы вается удаленіемъ: л ь т о , городъ, весна. Удареніе служитъ
слову средоточіемъ; имъ отдѣляется одно слово, в ы р а ж а ю щее извѣстное понятіе, отъ в с ѣ х ъ д р у г и х ъ словъ. Однос л о ж н ы я , д в у х с л о ж н ы я , трехъ и четырехсложныя слова
иногда теряютъ удареніе, когда оно переносится на другое
слово: на мель, на моетъ, на рѣку, подъ голову, на с к о в о роду.

§. S 9 .
Пачаю,
В ъ словахъ м ы различаемъ начало (stamen), р а з в и в а ю прис т а в к а щееся изъ корня, приетавку и окончаніе; корень же есть
и окон
ч а н і е . складъ, представляющій первоначальное выраженіе или

чувствованія, или впечатлѣнія. Изъ корня

происходитъ

начало, или первое выраженіе представленія. Приставкии

окончанія служатъ для изображенія различныхъ оттѣнковъ
въ первоначальномъ значеніи и образуютъ колѣна и вѣтви.
Такъ изъ корня вѣт произошло начало вѣтія; съ приставкою же со и окончаніями г и никъ образуются новыя слова:
совѣтъ, совѣтникъ.

§. во.
Корни Семитическихъ языковъ измѣняются внутри; К о р н и
язы-

корни же языковъ Индо-Европейскихъ измѣняются болѣе н о в ъ
извнѣ, получая приставки и окончанія. Всѣ грамматическія " п е 

скахъ и

Формы Семитическихъ языковъ основываются на перемѣнѣ И н д о r

г

Евро-

гласныхъ корня, между тѣмъ какъ согласныя того же корня п е н -

скихъ.

остаются безъ перемѣны. Напротивъ, корни въ словахъ
языковъ Индоевропейскихъ представляютъ собою зерно,
развивающееся въ колѣна и вѣтви посредствомъ приставокъ и окончаній. Поэтому словообразованіе и въ Русскомъ
языкѣ, принадлежащемъ вмѣстѣ со всѣми прочими Славянскими

нарѣчіями къ семьѣ языковъ

Индоевропей

скихъ, зависитъ отъ приставокъ и окончаній. Впрочемъ и
въ сихъ послѣднихъ встрѣчаются внутреннія измѣненія
корней, н. п. въ Нѣм. singen, sang, gesungen; въ Руеск.
нести, носитъ, натпивать.
По словообразованію всѣ извѣстные намъ языки Поттъ
раздѣляетъ на слѣдующіе разряды: 1) безсоставные (isolirende),
въ которыхъ корень и приставки, или матерія и Форма, по
нятіе главное и придаточное, стоятъ порознь другъ отъ друга,
каковъ языкъ Китайскій; Щ прпставочнаго образованія (agglutinirende), въ которыхъ матерія и Форма соединяются между
собою почти только внѣшнимъ образомъ, таковы языки: Тюркскій, Финскій, Татарскій; 3) флексивные, или наращательнаго

образованія, въ которыхъ матерія и Форма проникаютъ другъ
друга п сливаются въ одно нераздѣльное цѣлое, какъ въ язы
кахъ Индоевропейскнхъ.
Третій разрядъ языковъ Поттъ признаетъ нормальнымъ;
другіе два остаются ниже нормы, а прочіе языки, особенно
Американскіе, выходятъ за предѣлы нормы: этотъ транснормальный разрядъ составляютъ языки полнсинтетшескге, или
всесовокупляющаго образованія.
Въ языкѣ, помпѣнію В. Гумбольдта, первоначально обозначаютсл только предметы, а Формы, связывающія слова въ
рѣчь, подразумѣваются. На низшей степени граыматическіл
отношенія обозначаются цѣльши Фразами и иредложеніямп.
На второй степени эти отношенія показываются размѣщсніемъ
словъ и словами, которыхъ значеніе колеблется между матеріальнымъ и Формальнымъ. На высшей степени развитія
языковъ обозначеніе грамматическихъ отношеніи представ
ляетъ подобіе Формъ. Здѣсь слово становится единицею, ко
торая измѣпяется различіемъ конечныхъ звуковъ; каждое
слово отдѣляется къ извѣстному разряду, или части рѣчп,
Соединеніе матеріи и Формы становится твердымъ, не видно
болѣе склейки (agglutination), и слово представляетъ не аггрегать, а единство цѣлаго.

§ •!.
Корни,
общіе
всѣмъ
Славяп
скимъ
варѣчіямъ.

Корни, общіе всѣмъ Славяпскимъ нарѣчіямъ, раздѣляются па три разряда:
а) Состоящіе изъ одной гласной или согласной, изъ
прямаго, или пачинающагося съ согласной слога въ двѣ
буквы, также изъ гласной съ придыханіемъ: я, а, о, у,"е;
м, н, т; ты, мы; ап, ой и т. д.
Ь) Состоящіе изъ обратнаго, или начинающагося съ
гласной слога, также изъ прямаго передняго въ три буквы:
аз, ум, ил; два, три, сто; лев, дом, зуб; изъ прямаго слога
съ придыханіемъ: бой, лай и т. д.

с) Состоящіе изъ обратнаго слога въ три буквы или изъ
прямаго и средняго въ четыре и болѣе буквы: одр, иск,
враг, брус; скло, мгла, мзда; плот, перст, толст, ствод,скрип.
Сверхъ того придаточные аа) предъидущіе корни суть
слѣдующіе: без, в, воз, вы, до, за, из, над, низ, о, от, по, под
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пре, пред, при, про, раз, с, у, чрез. Придаточные bb) послѣдующіе корни заключаются почти во всѣхъ гласныхъ, со
гласныхъ и полу гласныхъ буквахъ въ различномъ между
собою сочетаніи.
При соединеніи главныхъ коренныхъ слоговъ съ придаточными, во- первыхъ, наблюдаются правила сопряжетя и
измѣненія буквъ; во-вторыхъ, вставляются или тпускаются нѣкоторыя гласныя и согласныя буквы, какъ для
соединенія буквъ несочетаемыхъ, такъ и для раздѣленія
буквъ, трудно произносимыхъ вмѣстѣ. Вставляемыя буквы,
или вспомогательныя, какъ мы видѣли, изъ гласныхъ
суть: в и о, а изъ согласныхъ л и н, напр. въ словахъ:
муж-е-ство, об-о-зрѣть; люб-л-ю, под-н-имаю. Исключаются буквы: в послѣ б, д передъ л, .и, к; о и в; в передъ л
превращается въ полугласную. Примѣры: ѣ(д)ш;

хох{о)

латый, ор{е)л\шый; л(е)ъвиный.
Вспомогательныя буквы иногда поставляются не между
корнями, а въ самомъ началѣ, н. п. вм. отчина, говорятъ:
вотчина*

ГЛАВА II.

§. в*.

Изъ слоговъ образуются слова или односложныя. или

Слова
одно-

r

е ю » . , двухсложныя,

двусл. и
много-

J

или многосложныя: Богъ, Царь; лѣ-то, г о -

родъ; у-че-ні-е, о-те-че-ство,

Вы-ео-ко-пре-во-схо-ди-

тель-ство.

§. ва.

Прн-

Предъ началомъ слова бываютъ приставки, состоящія

ставка

.

п р ѳ д і о - и з ъ словъ, имѣющихъ свое начало: помостъ, ооозрѣше,
говъ.

деооозримый.

Оковчаша.

§. вл.

Окончаніями называкэтся т ѣ послѣдпія буквы, которыя
опредѣляютъ слово и относятъ его к ъ извѣстному разряду
словъ. Такъ въ словахъ: зрю, зрѣніе, зримый, при корнѣ
зр, окончанія суть: ю, ѣніе и имый. По этимъ окончаніямъ
упомянутыя слова и причисляются къ глаголамъ, именамъ,
причастіямъ.

§• 65.
СоотвѣтСІВІѲ

между

Между приставкою и окончаніемъ въ образованіи словъ
замѣчается соотвѣтствіе: какъ предлогъ, находящихся пег

схавквю Р

е д ъ

чанТ° "
В

ѳмъ.

п о о

и м е н е м ъ

т я г и в а е т ъ

* излі/ькяетв его падежъ; такъ и приставка рас-

окончаніе слова. Мастера, напр., съ приставкою

измѣняется въ под-мастерье. Таковы же измѣненія въ

словахъ: по-береж-ье, по-лѣе-ье, без-дожд-te, под-гор-ье.

§. е е .
Удлжненію словъ противополагается

укороченіе еъОкои-

окончаніями: 1) — ъ, Р у с ь , Ч у д ь , Весь; ярь — яровой краткій,
протв-

хдѣбъ; 2) — в, Сѣверъ, вм. Сѣверяне; топъ коней, вм. т о - п о л о ж выя у-

панье.

длин
нымъ.

§. «*•
Слова, ие происходящія отъ другихъ, или начала, назы>

Слова
перво-

ваются первообразными, каковы: зрѣть, вѣтія. В ъ первообразныхъ словахъ затаено первое понятіе, какое присоеди-

образныа і
произ
водныя.

нено искони къ корню. Слова же, происходящія отъ дру
гихъ словъ, называются производными; напр. зрѣніе, витійство. В ъ производныхъ словахъ къ первоначальному по
нятно присоединяется новый оттѣнокъ понятія. ,

Сверхъ того слова, несоединенныд съ приставками,

Слова

каковы: зрѣть, зримый, зрѣніе, называются простыми; н о

с ш я н

соединенныя съ приставками, каковы: обозрѣть, неооозри-выя.
мый, воззрѣніе, называются сложными словами.

§. 6 9 .
Въ производныхъ словахъ первая часть—главнѣйшая, П е р в а я
*•

*

часть

и удареніе стоитъ обыкновенно на первой части, а вторая Ч £ « можетъ состоять изъ одной согласной, напр. въ с л о в а х ъ :
г

эрѣ-ніе, вой-ско, вои-нъ.

юаъ

словъ.

Вторая
часть
сложныхъ
словъ,

§. *о.

Въ словахъ сложныхъ вторая часть важнѣйшая, а первая служитъ только опредѣленіемъ второй, напр. обозрѣніе,
просвѣщеніе, разсвѣтъ.
§.

и .

СдожеОтличать должно сложепіе собственное отъ несобствениіѳ с о б с т в е н - идго. В ъ собственномъ сложеніи первое слово соединяется
иое и
1

песобственн

°е

со вторымъ слагающею гласною, напр. землеописаніе,
1

г

законодатель. Въ несобственномъ сложеніи первое слово
прилагается ко второму падежпымъ окончаніемъ.
Такія сложенія встрѣчаемъ въ Нѣмецкомъ языкѣ: Tageslicht, Donners-tag. Къ несобственному сложенію относятся наши
сложныя слова безъ соедшштельной гласной, напр. Царь-градъ,
жаръ-птпца. хлѣбъ-соль. Сюда же принадлежатъ сложныя изъ
цѣлыхъ выраженіи: Влади-міръ, Рости-славъ.

§• **.
(ложеиіе
опредѣлитель-

Сложеніе можетъ быть опредѣлительное, когда первая
часть служитъ опредѣленіемъ второй, или вторая опредѣ-

и о е , д о - л я е т ъ первую, напр. долго-терпѣніе, Волоко-ламскъ. Оно
ПОЛНН-

телное
нобстоятельствеп-

ное.

бываетъ дополнительное, когда первая часть служитъ дополненіемъ второй: сребролюбіе (любовь сребра), или вторая
дополняетъ первую: любочвстіів (любовь чести); обстоятельственное, когда какое-либо обстоятельство прилагается
к ъ имени или глаголу: тедшосиній, .междоусобіе, противорѣчить.

Словопронзв.

§• 9Ш.
Русскій языкъ гибокъ въ словопроизводствѣ и слово-

н слово-составленін. Примѣромъ можетъ служить начало свѣтъ,
состав.

в ъ Р у с . которое даетъ слѣдующія колѣна и вѣтви:
языкѣ.

I. свѣтъ: 1) свѣт-скш. 2) ев/мп-ски. 3) св/ьт-скость.
4) раз-св/ьяів. 5) от-св/ми». II. свѣт-тъ. 6) cercm-иться. 7)
сви>т-ящъ. 8) свѣщ-ете. 9) про-св/ьм^-ать. 10) тро-свѣгценіе. 11) про-св/мп-итель и проч. III. св/ьт-ать. 12) сви>таніе. 13) свѣт-лющъ. 14) раз-свл>т-ать. 15) раз-сви>т-аніе.
16) раз-свшп-ающъ.

17) свѣт-ило. 18) сви>т-идьникъ и

проч. I V . свл>т-лѣть. 19) сви>т-лѣніе. 20) свшп-лѣющъ. 21)
про-св/ьт-лѣть. 22) про-св/мп-лѣніе. V . свѣт-ло. 23) св/ьтлый. 24) свѣт-лосіъ. 25) св/ьт-ловатый. 26)

свѣт-лШ-

шій. 27) св/ьт-лякъ. 29) св/ьт-лица. 29) ce/мп-елка и проч.
При отыскпваніи корней въ словахъ мпогосложныхъ
должно различать корни отъ вставочныхъ буквъ, прибавллемыхъ при образованіи словъ. Такъ въ пропзводномъ словѣ и
вмѣстѣ сложномъ преизбыточествоватъ ближайшее начало, по
отнятіи пре, есть избыточество, дальнѣйшее избытокъ; а въ
этомъ словѣ, по отнятіи предлога из и окончанія ок, первое
начало есть быт, изъ неопредѣленпаго быть, гдѣ, поотеѣчевіп окончанія ть, остается корень бы.

§.

9Л.

Простыя слова нмѣютъ въ Русскомъ языкѣ удареніе, Значе
ніе уда

или повышеніе голоса на одномъ какомъ-либо слогѣ. Оно
есть органическое выраженіе жизни мысли, съ тончайпшми ея отливами.
Рѣчь безъ удареній мертва, бездушна; въ удареніи обнару
живается живая природа языка. Самая разность въ удареніяхъ
мѣстныхъ нарѣчій въ одномъ и томъ же языкѣ оправды
вается народною жизнію. Когда окончанія и прпставки словъ
слишкомъ распложаются; тогда нарушается соразмѣрность
окончаній съ началами словъ, и удареніе, которое должнб соразмѣрять окончанія съ началами, начинаетъ колебаться, ста
новится непостояннымъ, своенравнымъ. Но какъ врожденное
чувство слуха требуетъ гармоніи; то народъ, въ случаяхъ шат-

рѳніа.

кости ударенія, ставить его въ срединѣ или въ окончаній:
вмѣсто діьввца, діолодецъ, говорятъ — дѣвіЦа, молодёцъ. Иногда
удареніе повинуется количественному отношенію слоговъ, и
съ первыхъ слоговъ переносится на средніе, какъ бы для уравненія частей, на которыя реченія раздѣляются удареніями.
Такъ, вмѣсто Жевдянинъ, какъ бы слѣдовало, произносятъ
Кіевлдигшз.
§.

М .

Мѣсто
Удареніе, или повытленіе голоса, бываетъ на разныхъ
ударе
ніяслогахъ слова: па корнѣ, окончаній, а въ сложныхъ, съ предлогами или съ другими приставками, словахъ на предлот,
илтіприставкѣ. Примѣры: в/ьдать,в/&домо,ув/ьдомить,в/&сть,
изв/ьстіе; увѣдомлдть, извѣстшпь, вѣетовдй; вьшѣдать, заповѣдь, повѣеть; ол4говѣстъ, блшовѣстить.

§. *в.

Разли-

Слова, сохраняющія, при всѣхъ перемѣнахъ окончаній,

рѳеіа. удареніе на одномъ сдогѣ, называются словами съ непод
вижнымъ удареніемъ; перемѣняющія же удареніе называ
ются словами съ удареніемъ подвижнымъ. Примѣры вдинъвоина, едины, волнами и т. д.; сестра, сестры, сестры.
§.

99.

НеоНеопредѣленность ударенія въ Русскомъ языкѣ осопрвДѣіеи- бенно происходитъ отъ того, что у насъ удареніе слоговъ
ность
удареп. не всегда совпадаетъ съ ихъ количествомъ, протяженіе не
въ Рус
скомъ вездѣ условливается удареніемъ. Во всѣхъ древнихъ языязыкѢ.
кахъ Индоевропейскихъ гласныя существенно различаются по количеству. 'На атомъ музыкальномъ началѣ основывается въ нихъ просодическій размѣръ.
Санскритскій языкъ строго отличаетъ самымъ начерта
ніемъ долготу буквъ отъ краткости. Въ Греческомъ на письмѣ

Ф3=

отмѣчева долгота и краткость только въ сомнительныхъ буквахъ o n e . Латинскій языкъ не отмѣчаетъ и этого, хотя за
конъ господствуетъ во всей силѣ. Мѣра одушевляла также
языки Германскаго корня, какъ по нѣкоторымъ слѣдамъ остроумно догадывается Як. Гриммъ. Что касается до Славянскпхъ
языковъ, то въ немногихъ изъ нихъ живо сохранилось это
древнее начало. Доселѣ Чешскій и Сербскій языки различаютъ
ясно и сознательно долготу и краткость гласныхъ. Въ Польскомъ удареніе и протяженіе голоса совпадаютъ, притомъ
всегда на предпосдѣднемъ слогѣ.
ч

Въ Русскомъ языкѣ народный выговоръ, особенно въ Свой
ство

областяхъ отдаленныхъ, гдѣ болѣе сохранились старип-Рус
ныя стихіи языка, народная поэзія и самый складъ

скаго
древней языка
въотно-

рѣчи, наводитъ на мысль, что удареніе имѣетъ основаніешевін

къ уда-

въ количественности.

реиію.

Беремъ для примѣра слова, которыхъ корни состоятъ изъ
согласныхъ плавныхъ, и слнчаемъ ихъ съ Чешскими.
br&da.......
blato
creda .
drahy
draha
Ыаѵа
hrad
hlad
hlas
ЬгасЬ
chrast
chlasty
chlad
klae
krawa

борода.
болбто.
череда.
дорогой.
дорбга.
голова.
городъ.
голодъ.
голосъ.
горохъ.
хвбростъ.
холостой.
хдлодъ.
колосъ.
корбва.

mraz
морозъ.
ml ad
мблодъ.
mlat.
мблотъ.
prah
порогъ.
prach
nop охъ.
slad
сблодъ.
elawlk
соловей.
elama
солбма.
strana
сторона.
wlas
вблосъ.
wlaet . . . . . . . вблость.
wran
вбронъ.
wrana
ворбна.
wrab, wrabec . воробёй.
zlato. . . . . . . . золото.

Здѣсь Чешскпмъ односложныиъ и двухсложиымъ речевіямъ
соотвѣтствуютъ у насъ двухсложныя и трехсложныя; сверхъ
того въ Чешскомъ нарѣчіи гласная, составляющая слогъ, предпосылаетъ согласную группу. Точно тоже находимъ и въ дру
гихъ Славянскихъ нарѣчіяхъ, равно въ тѣхъ словахъ и Рус
скаго языка, которыя построены аналогически. Поэтому въ
Русскихъ реченіяхъ существенная гласная есть не первая, а
вторая. Эта вторая существенная гласная удерживаетъ во
всѣхъ приведенныхъ словахъ удареніе, когда въ Чешскомъ
еоотвѣтствуетъ ей долгота: krawa — корбва, prah — порбгъ.
Если же въ Чешскомъ краткость, то ни въ одномъ изъ примѣровъ удареніе не остается на существенной гласной, но
переходитъ ИЛИ на 1-й слогъ, или на 3-й: klas — кблосъ, brada
борода. Отсюда выходитъ слѣдующее заключеніе: если слово
содержитъ въ себѣ слогъ долгій, то оно удерживаетъ на немъ
удареніе, и удареніе въ этомъ случаѣ неподвижное; когда же,
напротивъ, нѣтъ въ реченіи долгаго слога, удареніе является
подвижнымъ.
a) Слова ж. р. съ подвижнымъ удареніемъ, принявъ приставку въ концѣ ка, оказываетъ удареніе постоянное, притомъ
на существенной гласной. Въ Чешскомъ въ этихъ случаяхъ
краткій по природѣ слогъ превращается положеніемъ въ дол
гій: борода — борбдка; въ Чешскомъ brada — bradka. Присемъ
елучается, что гласная, въ нашемъ правописаніи и отчасти
въ выговорѣ вовсе за быта я, снова оказывается и останавли
ваетъ на себѣ удареніе: игла — вгдлка. Вообще касательно
женскало окончанія а слѣдуетъ замѣтить, что въ Санскритѣ
оно иреимущественно бываетъ долгимъ, и тѣмъ отличается
отъ мужескаго. Въ Русскомъ языкѣ, когда среднія гласныя не
удерживаютъ на себѣ ударенія, оно переносится на конечный
женскій слогъ а: высота, красота.
b) Буква и, какъ и предъидущая, у насъ обоюдная. Боппъ
замѣчаетъ, что краткое Санскритское і въ Славянскомъ языкѣ
является наиболѣе въ видѣ е: vidhra (ясный) — вёдро.
c) Буква у нынѣ также стала обоюдная, даже въ тѣхъ слу
чаяхъ, гдѣ явно должна бы быть долгою, слѣд. останавливать
на себѣ удареніе.

d) Буквы ѣ и ы, по природѣ долгія, в потому, особенно
первая, останавливаютъ на себѣ удареніе съ весьма малыми
исключеніями. Если въ словахъ: звѣзда, гнѣздб, удареніе не
на б. ѣ ; то этому причины искать должно въ томъ, что въ
этихъ словахъ издавна употребленіе поставило ё, вм. ѣ : гово
рятъ звёзды, гнёзда. Въ глаголѣ быть, какъ бы отъ частаго
употребленіе, б. ы ослабѣла и не удерживаетъ ударенія, какъ
бы слѣдовало этого ожидать; но за то въ сложныхъ б. ы оста
навливаетъ на себѣ удареніе: забьілъ, забьіла, забьіло.

§. *».
Древняя рѣчь наша отдичалась мѣрнымъ теченіемъ. Мѣра и
Синтаксическій

безпорядокъ,

который

представляется русской
рѣчи.

намъ въ языкѣ старинныхъ грамотъ, многосоюзіе, повторенія, дополнительныя частицы, напоминаюшія столь же
вольную рѣчь Греческую, требовались для соблюденія
мѣры и склада. У нашихъ предковъ, какъ у Сербовъ и
Чеховъ, вѣрны были ударенія; отъ того длинныя рече
ніи не могли казаться для нихъ трудный и. Въ каждомъ
реченіи, равно какъ и въ цѣлой рѣчи, слышалось явствен
но то повышеніе, то пониженіе голоса.
Въ Русскомъ языкѣ удареніе, кромѣ различенія сходныхъ между собою падежей въ именахъ женскаго и сред
няго рода: ноги и нбги, окна и окна, служитъ также къ раз
личенію словъ разнаго значенія и разныхъ частей рѣчи.
Такъ различаются слѣдуюппя слова:
Алое — албе; атласъ — атласъ; бездна — безъ дна; берегу
— берегу; блюду — блюду; буди — буди; бѣгу — бѣгу; білокъ
— бѣлбкъ.
Вдали — вдали; вёдро — ведрб; вина — вина; вблокъ — волбкъ; ворбна — вброна — ворона; воротъ — воротъ; въ первые
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— впервые; вьіиетать — выметать; вьісышгтъ •** высыпать;
вьікупать — выкупать.
Гбств — гости; губа — губа.
Горю — горю'; Гбспода — господа.
Дорога — дорога; досьшать — досьшать; душу — душу;
двби — двои.
Жаркое — жаркое; замокъ— замбкъ; замьікать — замыкать; западу— западу; зачала— зачала; ЗМѢЮ —змѣю'; зна
комъ — знакомъ.
Капель — капёль; кладу — кладу; козлы — козлы; норма —
норма; крбю — крою; кругомъ — кругбмъ; кружки — кружкіі;
крыло — крыло; куплю — куплю.
Лбвлю — ловлю; лука — лука.
Мели — мели; мести — мести; мёчемъ — мечёмъ; мбли —моли; мбю — мою; мука — мука; мурава — мурава; мучу — мучу; мьічу — мычу.
Начала — начала; навыкъ — навьікъ; ниже — ниже; нижу
— нижу.
Пали — пали; паритъ — парйть; паромъ — парбмъ; пары —
парьі; пастушки— пастушки; пнща — пища; плачу — плачу;
пбдать — подать; пола—пола; подвигъ—подвигъ; пблку —
подку; пблю — полю; пбмочи — помочи; постёлю -г- постели»
пбчту — почту; правило — правило; пріістапь — прпстань; про
пасть— пропасть; пустыня—пустьіня; пятою — пятбю; пбтомъ — потомъ.
Рёву — реву; рбюсь — роюсь; р^жу — рѣжу.
Свойство — свойство; свбю — свою; смьічка — смычка; сорбка — сорока; спала — спала; СПѢШПТЬ — спѣшііть; стбю —
стою; стрёмя — стремі; стужу — стужу; сыра — сыра; сѣра
— сѣра.
Таю — таю; тбну — тону; тблку — толку; трби — трои; трусить — трусііть; туша — туша; тѣшу — твшу.
Угольный — угольный; уже — уже; улей — улей; утокъ —
утбкъ; утру — утру; уха — уха.
ЦѢЛНТЬ — цѣлить; цѣлую — цѣлую.

ГЛАВА
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АНАЛОГІЯ, Т Р О П Ы Н СЯНОННМЬІ.

А. АНАІОПЯ

§.

so.

Органическое развитіе языка, сверхъ словопроизводства ^MO
IL словосоставленія, совершается посредствомъ аналогіи,
троновъ и синонимъ. Въ словѣ выражается собственно не
самый предметъ, а впечатлѣніе, производимое предметомъ
на душу: отъ того одинъ и тотъ же предметъ у разныхъ
народовъ получилъ названіе по различному его представ
ленію, на аналогіи основанному. Такъ предметъ, у насъ
названный со стороны Формы своей кораблемъ (коробъ), у
Римлянъ назывался navis, отъ гл. паге — плавать; слѣд.
въ Рпмлянинѣ этотъ предметъ произвелъ впечатлѣніе плаваніемъ, а не формою. Сюда же принадлежатъ звукоподра*жателъныя слова (onomatopoea).
Впечатлѣніе предполагаетъ силу, дѣятельность: поэтому
первоначально слова происходятъ отъ корней, выражающихъ
дѣятельность. Такимъ образомъ тьма, Сербск. тама можно
производить отъ Санскр. корня tarn — помрачать; ночь отъ
Санскр. nag — стирать; Лат. lupus отъ Санскр. Ш — разрѣзать, растерзать: отсюда Слав. лупежъ, лупежникъ — грабежъ,
грабитель; вода, Лат. unda отъ Санскр. und — течь.
Значеніе словъ чувственное древнѣе значенія нрав
ственнаго, н. п. коловратный значило прежде вертящіііся
колесомъ: самострѣлы назывались коловратными; calli-

dm — хитрый, прежде значило мозолистый. Между чувственными впечатлѣніями тѣ принивють должно за перво
начальный, которыя живѣе и осязательнѣе насъ поражаютъ,
н. п. отъ звуковъ понятія переходятъ къ цвѣтамъ: Нѣм.
heltan прежде значило звенѣть, а позднѣе hell — свѣтлый,
ясный.
Съ теченіемъ времени живость въ значеніи слова слабѣетъ, первое впечатлѣніе забывается, и остается только
одно отвлеченное понятіе: поэтому возстановленіе перво
бытнаго смысла словъ тожественно съ возобновленіемъ въ
душѣ творчества первоначальнаго языка; эти изслѣдованія
открываютъ глубокій разумъ словъ.
a) Свѣтъ первоначально означаетъ освѣщеніе, блистаніе,
все подлежащее свѣту солнечному. Съ понятіемъ свѣта у насъ
соединяется нѣчто божеское: отъ того выраженіе «свѣту
божьяго не видать» или «выдти на свѣтъ божій». Словомъ
свѣтъ также выражаемъ мы чувство любви, привязанвости:
отсюда свѣтъ мой и свѣтикъ. Свѣтомъ называемъ и совокуп
ность всего существующаго, или міръ, т. е. благоустройство
(x6ffjJ.o<;), чистоту и свѣтлость (mundus).
b) Вещь отъ вѣщать, какъ Пол. rzecz отъ рещи, Нѣм. Ding
отъ denken, и Sacke отъ sagen; потому что предметы или ве
щи существуютъ для насъ только тогда, когда они нами сознаны (gedacbt) и выражены словомъ (изречены, возвѣщены).
c) Чувства, познавательнал способность, наука, искусство.
Чуять знач. обонять (чутье) и слышать. Слухъ — отъ одного
корня съ «словомъ». Такимъ образомъ находится соотвѣтѴгвіе между ^слухомъ и словомъ. Видѣть и вѣдать также од
ного корня и столь же родственны, какъ Греч. ІЬ&Ъ и Ii5svat.
Осязаніе отъ о-сязать или до-сягать; вкусъ — кусать, кушать.
Какъ Лат. conceptus отъ сопсіріо, способность извнѣ воспри
нимать, познавать: такъ понятіе— изъ по и ятъ, дѣйствіе ума
совокупляющее. Сужденіе предполагаетъ двѣ стихіи для своей
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дѣятельности: потому разсудокъ, разсудитъ, означаетъ дѣ'ѳшэг разложеніе (Ur-lheil). Разумъ не только умѣнье, но и,
знаніе того, чтб умѣешь: можно умѣть что нибудь дѣлать,
и не разумѣть, почему такъ дѣлаешь. Изъ этого видно превосходство разума надъ умомъ: отсюда понятно и выраже
ніе «умъ за разумъ за шелъ». Наука первоначально сближалась въ значеніи своемъ съ сл. «навыкъ»: слѣд. этимъ вы
ражается отношеніе познаваемаго предмета къ познающему.
Искусство одного корня со вкусомъ (кусити). Съ понятіемъ
искусства соединяется мысль о прельщеній: это видно изъ
родственныхъ словъ искуситъ, искуситель, искушеніе.
(1) Воля — нравственная сила, двигающая дѣйствіями человѣка; съ гл. волитъ сродны «велѣть», «повелѣть». Такъ
какъ воля нравственная свободна, то воля означаетъ и сво
боду. Вѣра значить истина, одного корня съ Лат. verus и Нѣм.
wahr. Истина оть гл. есть и иетый — дѣйствительный: оче
видно', что подъ истиною мы разумѣемъ сходство мысли съ
предметомъ мыслимымъ, когда думаемъ о предметѣ то, что
онъ есть дѣйствитсльно. Правда, отъ правый, противопо
лагается «кривдѣ». Какъ понятіе нравственное, правда выше
истины: поэтому праведвгикъ тоже, что святой, и святость
достигается не истиною, а правдою, неразлучною съ добрыми
дѣлами.
e) Цѣловатъ — привѣтствовать, отъ цѣлый, какъ здороваться отъ «здоровый».
f) Ведро — теперь ясная погода, прежде знач. жаръ, засуха.
g) Строгій — острый: отсюда строгать, острога.
Ь) Жировать — жить. Какъ жизнь переходитъ въ значе
ніе имущества (животъ), обилія: такъ и обиліе, ту къ, или жиръ,
имѣетъ смыслъ имѣнія, состоянія жизни.
і) Гривна — прежде ожерелье, а послѣ знакъ отличія: от
сюда «и возложи гривну злату на выю его».
В. ТРОПЫ.

Человѣкъ, открывая въ себѣ различныя способности,Тропы,
отличалъ ихъ качествами видимыхъ предметовъ, и наблюдая

природу, придавалъ ей свои собственные свойства. Отсюда
произошли реченія: глубокомысліе, острота, и выраженія:
пламенное воображеніе, подошва горы, дождь идешь, солнце
восходить». Подобныя перенесепія словъ отъ собственнаго
значенія къ несобствеНному, или тропы, основываются'
на сходствѣ, какое умъ нашъ находитъ между предметами
природы внѣшней и своей внутренней. Словомъ голосъ соб
ственно означали звуки, образуемые въ гортани; но какъ по
средствомъ членораздѣльныхъ звуковъ, сліянныхъ въ слова,
мы выражаемъ мысли свои и желанія, то голосъ выражаетъ
также мнѣйіе: гласъ народа — гласъ Божій, голосъ совѣсти.
Перенесенія, основапныя на отношеніяхъ, какія открываемъ мы между предметами, различаются по этимъ
отиошеніямъ. Тамъ мы поставляемъ отношеніе причины къ
дѣйствію, вмѣсто дѣйствія, или содержаніе, вмѣсто еодержимаго, н. п. сѣдты употребляемъ вмѣсто старости; гово
римъ вьіпить чагику, вмѣсто питья, что въ чашкѣ. Подобнымъ
образомъ страна замѣняетъ жителей, или вообще мѣсто замѣняетъ того, кого въ немъ себѣ представляемъ: «молить
Небо, вм. Создателя; равно признакъ замѣняетъ самый
предметъ: сшпетръ и держава, вм. силы и могущества Цар
скаго. Всѣ эти перенесенія извѣстны подъ названіемъ метониміи. Здѣсь мысль переходитъ отъ общаго къ частному, отъ неопредѣленнаго къ опредѣленному, отъ не огра
ниченнаго къ ограниченному. Метонимія сосредоточиваетъ
вниманіе на предметахъ, болѣе для насъ понятныхъ.
Кромѣ изложенныхъ перенесеній, употребляется цѣлое
вмѣсто части, р^дъ вмѣсто вида, одинъ предметъ берется

вмѣсто многихъ, принадлежность вмѣсто самой вещи, и
обратно: Русскій говоримъ, вм. Русскіе; вм. множества —
тысячи. Перенесенія этого рода называются синекдохою;
они основываются болѣе на отношеніяхъ количества, тогда
какъ предъидущія перенесенія представляютъ отношенія
качественный.
Перенесенія словъ отъ одного значенія къ другому, на
основаніи сходства двухъ предметовъ, называются метафорою. Между сравниваемыми предметами предполагается
такое сходство, что названіе одного изъ нихъ можетъ замѣнить названіе другаго безъ явственнаго, полнаго упо
добленія: выраженія сттлый умъ, острая память, мягкое
сердце, суть метаФорическія выраженія, или сокращенныя
уподобленія. Метафора составляетъ красоту поэтическаго
языка.
С. G I H 0 H I 1 H .
§.

9Ш.

Ни въ одномъ языкѣ нѣтъ двухъ словъ, имѣющихъ^
совершенно одинаковое значеніе, а встрѣчаготся слова подобнозначащія, или различные оттѣнки одного и того же
понятія — синонимы. Между нѣскодъкими подобнозначащими словами одни указываютъ на внутреннее свойство
предмета, другія навнѣшнее; одни относятся къ собственному значеніи) предмета, другія къ переносному; иныя
слова показываютъ одно и то же состояніе духа, только различающееся по предметамъ, которые его производятъ. Тончайшія отличія въ словахъ походятъ на оттѣнки одного н

і

ноап
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того же цвѣта; одно слово дополняетъ другое или въ
ясности, или въ силѣ.
Примѣры. а) Способность, дарованіе. Способность простирается на цѣлое, дарованіе относится къ части. Всѣ люди
имѣютъ способности, хотя неравныя; дарованія врождены
только нѣкоторымъ. Люди имѣютъ способность говорить,
потому что слово врождено всѣмъ; но дарованіе къ поэзіи
принадлежитъ поэту.
b) Признателъностъ, благодарность. Признательность озна
чаетъ воспоминаніе объ оказанномъ благодѣяніи; благодар
ность — внутреннее чувствованіе, заставляющсе насъ любить
своего благодѣтеля. Признательнымъ можетъ быть и неблагодарный, если только старается за получениое одолженіе рас*
платиться такимъ же одолженіемъ; но благодарный никогда
не перестаетъ почитать себя обязаннымъ, хотя бы самъ го
раздо болѣе оказалъ благодѣяній тому, кѣмъ прежде былъ
одолженъ. Признательность возвращаетъ, чтб получено; благо
дарность возвращаетъ полученное съ излишествомъ, и всегда
думаетъ, что еще не возвращено настоящее. Всякій можетъ
быть признательнымъ; но благодарнымъ — одно только доброе, чувствительное сердце.
c) Путь, дорога. Путь означаетъ движеніе, направленіе,
переѣздъ въ то мѣсто, куда мы намѣрены прибыть; дорога
показываетъ тропу, которая положена по землѣ. Мы гово
римъ: морской путь, а не дорога морская, потому что на морѣ
нѣтъ проложенной тропы. Отсюда выраженія: попутный
вѣтеръ, дорожное платье. Въ переносномъ смыслѣ говорится:
«въ этомъ юношѣ будетъ путь», то есть, онъ достигаетъ
предполагаемой цѣли.
d) Положеніе, состояніе. Положеніе показываетъ дѣйствіе
скоропреходящее и случайное въ пространствѣ, а состояніе —
продолжительное и обыкновенное во времени. Мы говоримъ:
состояніе здоровья, младенчества, и несчастное положеніе
семейства.
e) Свойство, качество. То и другое означаетъ принадлеж
ность предмета; но свойство выражаетъ внутреннюю или на-

синонимы.
ружную принадлежность, неразлучную съ предметомъ; качество есть принадлежность пріобрѣтенная. Отъ того говоримъ:
свойства Русскаго языка и качества благовоспитаннаго.
f) Средство, способъ. Первое слово означаетъ пружину дѣй
ствія, а второе — вспомогательное орудіе, н. п. общее сред
ство говорить есть языкъ; способы для того, чтобъ хорошо
говорить, заключаются въ правилахъ языка.
g) Счастіе, благополучіе. Влагополучіе зависитъ отъ на
шего поведенія, нравовъ: мы можемъ достигнуть его собствен
нымъ стараніемъ; счастіе само насъ посѣщаетъ. Первое пріобрѣтается нами постепенно, второе приходитъ къ намъ вдругъ.
Благополучіе относится болѣе къ тихой, безмятежной жизни;
оно прочнѣе и постояниѣе, нежели счастіе. Счастіе относится
чаще къ почестямъ, къ богатству и къ такимъ удовольствіямъ,
которыя чѣмъ сильнѣе бываютъ, тѣмъ скорѣе прекращаются.
Благополучіе есть внутреннее счастіе, а счастіе — внѣшнее
благополучіе. Отъ того мы говоримъ: счастливъ тотъ, кто
благополученъ и въ посредственности.

ОТДЬЛЁНІЕ

ВТОРОЕ,

ЧАСТИ РѢЧИ I ИХЪ МЗМѢНЕШ.
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$. 93.
ДѢЙ-

Воспріятіе вещественнаго міра человѣческимъ духомъ

ствіе и
бытіе
совершается
въ мірѣ

посредствомъ чувствъ; все развитіе языка Но

веществен-

называетъ, что образованіе понятій исходитъ изъ чувствен-

помъ.

наго созерцанія. Чувственное же созерцаніе представляетъ
безконечное разнообразіе предметовъ, какъ собраніе оеобыхъ вещей: въ такомъ видѣ духъ человѣческій воспри
нять ихъ не можетъ. Все, что доставляетъ чувственное со
зерцаніе, есть только вещество, которое духъ органически
уподобляетъ собственной своей 'природѣ, претворяя въ
представленія и образуя изъ этого цѣлую систему слова.
Но въ мірѣ вещественномъ одно существо живетъ для дру
га го, каждое особенное есть часть общаго; вездѣ общее въ
разнообразныхъ

противоположностяхъ превращается в ъ

особенное, и въ каждомъ особенномъ заключается новое
противоположеніе. Высшее и самое общее противоположе
ніе въ вещественномъ мірѣ представляютъ дѣйстѳіе и бы
тіе,

или сила и вещество.

§•31.
Подобнымъ органическомъ развитіемъ духъ человѣче-Глаголъ
скій возсоздаетъ созерцаемый міръ. Въ тождеетвѣ законовъ к а к ъ
элемен-

развитія міра вещественнаго и возсозданія его въ духѣ за- т ы м ы 
сли.

кдючается возможность слова и языка. Какъ въ мірѣ веще
ственномъ мы видимъ дѣйствіе и бытіе; такъ и въ языкѣ,
представляющемъ духовное возсоэдавіе этого міра посред
ствомъ слова, находимъ двѣ стихіи: глаголъ и имя; одинъ
означаетъ дѣятельность, другое бытіе, т. е. предметъ ви
димый, или умственно представляемый. Изъ этихъ двухъ
понятій — дѣйствія и предмета, приведенныхъ въ един
ство, образуется мысль.

§ . S5.

Мысль, или единство двухъ понятій, выраженныхъПредло
словомъ, составляетъ предложеніе. Такъ понятіе

женіе—

цвѣтенія,подле

соединяемое съ понятіемъ розы» предмета, на которомъ дѣй-

жащее
и ска
зуемое.

ствіе проявляется, образуетъ предложеніе: роза цвѣтетъ.
Первое понятіе называется подлежащимъ (siibjectum), вто
рое сказуемымъ (praedicatum). Изъ такихъ предложеній со
стоитъ вся наша рѣчь. Поэтому глаголъ и имя — первыя
и главпыя

частидѣчи.

§• е е .
Изъ этихъ частей рѣчи, или членовъ предложенія, раз-

Прилагатель-

виваются прочія части рѣчи. Какъ подлежащее, т а к ъ и е к а - н ы я и
нарѣ-

зуемое различаются качествами: отсюда потребность въчія.
опредѣденіи той и другой части предложенія.

Качество

подлежащаго опредѣляютъ прилшательныя, а качества ска
зуемаго — нарѣчія. В ъ слѣдующемъ предложеній опредѣ-

3>

=D

т

т
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I.

лено качество розы и цвѣтенія посредствомъ придагатедьнаго в нарѣчія: прекрасная роза цвѣтетъ недолго.

§.
твль*"

лью

н

мѣсто-

Кромѣ опредѣленія качества, подлежащее и сказуемое
имѣютъ надобность въ опредѣленіи количества и въ обо1

нмевія. собленіи: предложеніе достигаетъ этого посредствомъ числительныхьт мѣстогіменгй. Таково опредѣленіе количества
и обособленія въ предложеній: эта одна роза цвѣтетъ до
вольно долго».
Пред-

Сверхъ этихъ частей рѣчи, нужны особыя слова для

союзы.

означенія взаимныхъ отношеніи предметовъ въ простран-

доги и

*

ствѣ и послѣдовательности дѣйствій во времени: отношенія
и послѣдовательность словъ въ предложеній, соотвѣтствующія отношеніямъ предметовъ и послѣдовательности дѣй
ствій, выражаются предлогами и союзами. Безъ предлоговъ
въ рѣчи нельзя представить себѣ предметовъ въ совокуп
ности, въ различныхъ отношеніяхъ ихъ между собою; на
противъ, посредствомъ предлоговъ изображается принад
лежность одного предмета къ другому. Точно такъ же безъ
союзовъ мы не могли бы изобразить связи и послѣдова
тельности дѣйствій въ рѣчи; но посредствомъ союзовъ одно
дѣйствіе представляемъ предъидущимъ, другое послѣдующимъ: въ самыхъ предметахъ ими означается послѣдова
тельность, въ какой изображаются предметы въ нашемъ
• умѣ. Въ слѣдующемъ предложеній уже находимъ и эти
части рѣчи: «прекрасная роза ее саду цвѣтетъ, авъкомнатѣ
скоро вянеть».

А

ЧАСТИ РѢЧИ.

§.

ві

S9.

Всѣ эти части рѣчи, изъ которыхъ слагается Полная

Слова
энамѳ-

мысль, выражаютъ или понятія, или отношенія понятій:натѳльпоэтому онѣ раздѣляютоя на два рода словъ — на слова

выя и
служеб
ныя.

понятій, или знаменательныя, и на слова отношеніи, или
Формъ—служебныя. Къ первымъ относятся: глаголъ, имя,
прилагательное; ко вторымъ: мѣстоименіе, числительное,
предлогъ, союзъ. Нарѣчіе занимаетъ средину между зна
менательными и служебными: оно иногда выражаетъ по
нятіе, н. п. дома, верхомъ, хорошо; иногда отношеніе, н. п.
здѣсь, тамъ. Посему нарѣчіе можно назвать знаменательно^
служебною частію рѣчи.
§.

90.

Междометія — выраженія движеній чувства, или суть

Междо-

естественные членораздѣльные звуки, общіе всѣмъ языкамъ, или представляютъ неразвитое предложеніе.

Г Л А В А

И.
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§.

91.

Дѣйствіе и бытіе въ предметахъ, представляемыхъД* "
Й

1

ствіе и

намъ посредствомъ чувственнаго созерцанія, не р а з л и ч а ются одно отъ другаго. Такъ питъшпитье въ чувственномъ

бытіе

созерцаніи составляютъ одно и то же. Дѣйствіе отъ бытія
1

метахъ

Р"
цанія.
С 0 3 Ѳ

т?

6ft

ч. і. о т д . и. г л . п.

различается только Формою понятія, т. е. образомъ, какимъ
предметъ представляется въ нашемъ умѣ: одно какъ дѣя
тельность, заключенная въ бытіе, а другое какъ бытіе,
превратившееся въ дѣятельность. Соединеніе в ъ умѣ наг
шемъ понятій дѣятельности и бытія образуетъ сужденіе.
Поэтому глаголы: я говорю, вы читаетв, они пышутъ, пред
ставляютъ предложенія, или выраженія сужденія.
§.
Гіагоды—ко-

ренныя в ы я
слова въ
азыкѣ.

в*.

коренпыя слова въ языкѣ—глаголы, и всѣ коренпонятія — понятія дѣятельности. Поэтому и понятія

о состояніи покоя, каковы: стоять, сидѣть, лежатъ, спать,
также представляютъ дѣятельность, во только остановленную другою противоположною дѣятельностью. Отсюда
происходитъ, что въ нѣкоторыхъ глаголахъ, означающихъ
состояніе покоя, можно распознать слѣды дѣятельности,
напр. при Греч. глаголѣ Ітщрл и

(сижу) рядомъ стоитъ

глаголъ ££ы (сажаю); при хеіиш (лежу) и хо^аы (сплю)—
гл. х£ш (полагаю); Франц. reposer (отдыхать) — и Лат.
геропо (перелагаю); Нѣм. stehen и aufstehen; Руеск. сижу
и сажаю.
Глаголы
субъѳктнвныѳ.

Въ большей части коренныхъ понятій дѣятельность
опредѣляется способомъ дѣйствующаго бытія (subjecram),
напр. въ понятіяхъ: бытъ, свѣтить, звенѣть, течъ, расти.
Такой родъ дѣятельности мы означаемъ названіемъ субъек
тивной, или подлежательной, а глаголы, выражающіе это
дѣйствіе, называемъ субъективными, или подлежательными

1

(verba intransitiva).

Но когда субъективная дѣятельность обращается на

Глаголы
ооъек-

предметъ (objectum), и, въ слѣдствіе этого, представляетътавные.
противоположеніе субъекта и объекта; тогда такая дѣя
тельность становится объективной), или предлежательною,
и глаголы, ее изображающіе, называются обьективными,
или предлежателъными (verba transitiva), напр. брать, да
вать, читать, писать.
§•

as.

В ъ предлежательныхъ глаголахъ отношеніе подлежа- °0тн

шеніѳ

щаго къ предлежащему можетъ быть различное: прямое,

n

°M e

напр» я читаю книгу; обратное, если подлежащимъ пред-^пред
ставляется предлежащее, на которое устремлено дѣйствіе, Щ У
напр. книга читаема.
и обрат
ем

ное.

ѳв.
Кромѣ отношеніи подлежащаго и предлежащаго, встрѣг Д * й ;
чается дѣйствіе подлежащаго на самое подлежащее, напр.
Г

одѣваюсь, моюсь, чешусь.

Эти различные роды дѣйствія составляютъ Такъ цаэы-

подлеж.
напред«жащ.
воз
врата.

Залога
средній,

ваемые залоги: средній (субъективное дѣйств.), дѣйстви-ДѢЙСТВ.,
страд. и

телъньій (объект, прям. д.), страдащельный (обышт, обрати.» ^
03

д.), возвратньШ (суб. на суб.).

Залогъ
взаим-

Въ Русскомъ языкѣ различаемъ еще особыя Формы

выйя средняго залога: взаимное, субъективное дѣйствіе двухъ

общій.

или нѣсколькпхъ лицъ выражается взаимнымъ залогомъ, а
состояніе лица, выраженное окончаніемъ возвратнаго за
лога, составляетъ особый залогъ — общій: дружусъ, сражаюсъ; молюсь, надѣюсъ, стараюсь, смѣюсь.
Страдательный залогъ есть собственно возвратный или
общій: Греч. п5тсто|і.аі не иное что, какъ титстю p.s; въ Лат Фр.
и Антл. языкахъ эти залоги не различаются существенно:
vertor, moveor; je suis ёtonne; j am ashamed. Огъ того про
изошло въ Греч. и Лат. языкахъ сходство измѣненій въ за
логъ отложительномъ, соотвѣтствующемъ нашему возвратному и общему, со страдательнымъ. Мы также рѣдко употреблаемъ страдательный залогъ, а обыкновенно замѣнясмъ его
залогомъ возвратньшъ: почитатъся, уважаться, вм. быть почитаемымъ, уважаемьшъ; стихотворенія Державина до сихъ
поръ читаются съ удовольствіемъ, вм. суть читаемы. Иные
глаголы принимаются въ значеніи и возвратнаго и общаго.
Такъ гл. показываться въ предложеній: ученые* рѣдко пока"
зывается въ свѣтѣ, есть гл. возвратный; а въ предложеній:
подъ качелями показывается левъ, гл. общій вм. страдатель
наго.
<

м

Иные смѣшиваютъ возвратный глаголъ съ общимъ, дру
гіе привимаютъ возвратный и общій глаголы за средній залогъ.
Такъ глаголы: жечься, рваться, бѣлѣтъся, стучиться,
старѣться, одни относятъ къ средиимъ, другіе не различаютъ между ними возвратныхъ отъ общихъ. Стоитъ только
вникнуть въ значеніе этихъ глаголовъ, чтобы убѣдиться въ
несправедливости того и другаго мнѣнія. Будеть ли смыслъ
въ выраженіяхъ: сніыъ бѣлѣет(ся)=себя,стучатъ(ся) = себя
въ дверь, крапива жжет{ся) = себя, если принять эти глаголы
за возвратные? Напротивъ, они показываютъ дѣйствіе, или
дѣятельность, не переходящую на лице дѣйствующее, а въ

немъ пребывающую, и только по значеніи) своему средніе, отъ
которыхъ различествуютъ окончаніемъ на ея, 'и потому со
ставляютъ особый отъ возвратпыхъ залогъ общій.
Глаголы есмь и бывало, означающіе существованіе, на
зываются сугцествительнымщ также вспомогателъными; по
тому что они оба служатъ къ образованію страд. зал., а гл.
есмь, сверхъ того, и для будущаго времени. Сюда отнести
можно и глаголъ ср. стать. Глаголы выражаютъ дѣйствіе
и состояніе или однимъ словомъ, и. п. пищу, писалъ, или
двумя, а иногда тремя словами, и. ц. буду писать, стану
ходитъ, пусть будетъ прочтенъ. Въ первомъ случаѣ глаголъ
называется одинакимь, во второмъ составнымъ.
§.

99.

Дѣйствіе происходитъ во времени, которое измѣряется

Виды.

или пространствомъ, отдѣляющимъ одно дѣйствіе отъ другаго, или кратами повторительными одного и того же дѣй
ствія. В ъ Латинскомъ н. п. языкѣ употребляется первый спо
собъ различенія дѣйствія въ глаголѣ, въ Русскомъ я з ы к ѣ —
второй. Поэтому въ Русскомъ языкѣ дѣйствія различаются
кратами, во времени происходящими. Эти кратныя степени
глагола въ отношеніи къ дѣйствію мы называемъ видами.

8- too.
По видамъ Русскіе глаголы бываютъ:

Раздѣ-

1. Однократные. двинуть, тронуТь, рѣшить.

видовъ

%. Мноіократные: читывать, хаживать.
3 . Неопредгьленнократные.
Грам.

Руеск.

яз.

S

.

a) Начшательные (нсокончателъные опредѣлеиные):
краснѣть, бѣлѣть, летѣть.
b) Длительные (иеокончательные

неопредѣленные):

летать, ходитъ, писать.
.с) Окончательные (совершенные): покраснѣтъ, паписатъ.
Лримѣч. Нѣкоторые различають Русскіе глаголы по вре
мени и прострапству.
Въ отношеніи ко времени дѣйствія раздѣляютъ глаголы
на а) мгновенные— мелькпуть; Ь) продолоюительные неопредѣленные — мелькать; с) продолоюительные дальніе — читьгаать;
d) продолжительные прерывиетые — почитывать; е) начиііательные -г мокнуть; £) окончательные, или рѣшительные —
прочитать.
Въ отношеніи къ прострапству раздѣляютъ глаголы на а)
однообразные, когда дѣйствіе совершается по одному направленію — летѣть; Ь) разнообразные неопредѣленные, когда дѣй
ствіе принимаетъ разныя направленія — летать; с) разно
образные дальніе, когда разнообразиое дѣйствіе происходитъ
ъдалп, на неопредѣленномъ пространства—хаживать. .
Кромѣ того, что такое расцредѣленде глаголовъ не еоть
логическое, какъ изъ разныхъ основаній выведеиное, оно все
заключается въ изчисленныхъ видахъ: мелькнуть—однократпый; мелькать, летать — длитёлъный; читывать, хаживать '—
мно%ократн,ый; мркнуть, летѣть — шчщательцьій; прочитать
— окончательный. Глаголъ же почитывать, названныя въ
упомянутомъ раздѣленіи продолжительнымъ прерывистымъ,
есть глаголъ предложный, неопредѣленнократпый дли
тельныя
1

Каждый видъ глагола имѣетъ извѣстныя времена.

'

а) Неопредѣленнократные — начинательные и длительные
виды глагола имѣютъ три времени; настоящее, npowd-
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ГЛАГОЛА, ВРЕМЕНА

И НАКЛОНЕНІЯ.

ѵ

іфаснѣть$ гіитгіу, пйеалъ, буду писать.

b) Однократные и неопредѣленнократные
<!

W

шее и будуЩёе. Примѣры: к р а с н ѣ ю , краснѣлъ, буду

допуекаютъ два.времени:

окончательные

прошедшее двинулъ, написалъ,

и будущее — двину, нагіишу.
c) Многократные

одно время: прошедшее —* хаживалъ.

§. ІО*.

Кромѣ видовъ и временъ, в ъ глаголѣ выражается
1

;

по-Накіо-

средствомъ наклоненія раздичный образъ совершающагося

нешя.

дѣйствія, отношеніе бытія'или дѣйствія къ лицу д ѣ й с т в у ю щѳму. раклоненія соогвѣтствуютъ логической образноети
(шоааШаз) сужденій.

Русскій языкъ имѣетъ

слѣдующія

наклоненія:
, - 1) Изъявительное (jud. assertoricum), для показанія д ѣ й 
ствія независимаго и дѣйствительно совершающагося с чи*
таю, нашу.
f

2) Повелительное (jud. apodieticum),.для выраженія воли

необходнмой и непосредственной, прямой: читай, пиади*

1

-:.!-• 3) Сослагательное (jud. problematicum), д л я выраженія
дѣйствія предполагаемаго и только возможнаго: читал& бы,
писалъ бы. • ^
Сверхъ того къ глаголу относятся еще три Формыѵ.ко^ П р н ч а стиыя

т о р ы я , какъ по значенію, такъ и по внѣшности, принима-формы,
ютъ, с ъ одной стороны, условія глагола, съ другой, имени
существительПйго у прилагательнаго и парѣчія, и потому ",
наэьгваютсй отглшльными, іАлп пришшньгми формами (par- '
ncipialia).
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Ч. I . О Т Д . II. Г Л ,
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-1) Цеопредѣлетое, составляющее средину между глаголомъ и именемъ существительнымъ, 'напр. учусь писать
(цисьму).
. 2J. Причастіе,. составляющее средину между глаголомъ
и нрилагательнымъ: читающШ ребенокъ.
;

._

3) Дѣепрцчастіе, или отглагольное нарѣчіе: читад, жи<?

ъучи.
§ . ІОА.

'

Лица. . . Для показанія, что или субъектъ самъ дѣаствуетъ, или
что къ нему обращается дѣйствіе, или что говорится о
субъектѣ, какъ дѣйствующемъ, употребляютсятри особыл
Формы глагола, называемыя лицами. Каждая: Форма, за*
ключаясь въ окончаніяхъ. глагола, собственно не иное: что,
какъ мѣстоименіе. Въ Старославянскомъ г л . еслш видимъ
1-е лице мн. ч . личн. мѣст. мы. Поэтому лица подчиняг
югъ глаголъ одному изъ условій мѣстоименій — числамъ,
которыхъ въ Русскомъ глаголѣ два: единственное и миоже-?
сщвеннор. Примфръ.; читаю, читаешь, читашя, чмтаё.из, чи
таетъ, чита/oms.

,

t

Въ именахъ остаются слѣды двойственною числа, упо*
. требительнаго въ Старославянскомъ языкѣ: два. три, чеwwpe человѣка.
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§. І 0 5 .
Глаголы

без-

лияиыѳ.

... Глаголы, упртре,бляеньіетолько въ. 3 дицѣ безъмѣсто» '
{

им^ні^ илиДезъ, подлежащаго, явно выраженнаго, наэыва-г
ются безличными. напр. разсвѣишвт8, хворается, тоіпямт$.

т
ОБРАЗОВАНІЕ ГЛАГОЛА.

в9

I. ОБРАЗОВАНІЯ Г 1 А Г 0 І І .
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§. ІОв.

;,

Русскіе глаголы, какъ и имена, состоятъ изъ трехъ
•

'

,

.

'

<

Корень,
лкоича-

стихііі: корня, окончанія и приставки, Окончаніемъ въ н і е и
неопредѣленшшъ обыкновенно служитъ слогъ ти, иллставка
наго-

сокращенно ш , въ извѣстныхъ случаяхъ, по законамъ « в ъ .
выговора, переходящій въ сты или сть, чь. Вѣдать, ле
тать, пахать, играть, клевать, сіять, блеять, катать, грести,течь — суть неопредѣленныя отъ чистыхъ глаголь
ныхъ корней: вѣд, лет, пих ' игр. клев, си, бле, кат, греб,
9

тек, Приставки состоятъ изъ предлоговъ: загрести, прокатать, г/течь.
., Цргшѣч, і) Когда корень глагола состоитъ и з ъ одного» чистаго кореннаго слога, который не имѣетъ въ концѣ нивакой придаточпой буквы; тогда начало всѣхъ его временъ и
наклоненій' бываетъ неопрёдѣлснное. Такимъ образомъ ко
рень да служитъ началомъ Формъ: дать, даю, далъ, дамъ, дай.
Но тѣ глаголы, у которыхъ коренной слогъ кончится на согласную, имѣютъ корень свой въ настошлемъ врем. изъявительнаго наклоненій, напр. веду, везу, теку, елену.
~ -2) Глаголовъ, которые прцнимаютъ.ітм вмѣсто рщ, очень;
немного: это т ѣ , которыхъ корень оканчивается на б: грести
отъ греб, скрести или окрестъ отъ скреб. Во всѣхъ остальныхъ
с передъ ти принадлежитъ корню: нестп, паств, тряст,я
въ нѣкоторыхъ замѣняетъ мѣсто коренной д или ш; 6лгостя,
класть, красть, упасть, прясть, сѣсть, цвѣсти, плести, обрістн.
3) Глаголы на чь образовали свое окончаніе черезъ перемѣну древняго Славянскаго щ на ч по тому же закону, какъ
и въ словахъ ночь = новхь, дочь — дъщи, плечи=плещи,
толкучій = тлъкжщпи и пр. Буква щ есть соединеніе ш л т:,
въ глаголахъ на щи=шти буква т принадлежитъ окбнчанію, a w корню, замѣняя ч или ж, употребленвыя вмѣсто к
:

1

ЗГО

, ч, ь отд. и. Г.4-. ц.;
:

в г; напр. въ глагозахъ ѵюштн^жяѣ,
отъ корня жег (жгу),
ш замѣнила ас (жежти), а въ глаголѣ влішти = влечь отъ
корня влек (влеку), ш замѣнвла ч (влечти). По этому закону
іобразовались в.глаголы: печь, сѣчь течь^т^лочь^ беречь,мочъ,
ѵтричь, вмѣсто: пешти, сѣшти, теиіти, тлѣшти, брѣштгі,
, , могитщ стриштіі. Этимъ объясняется и простонароднал Рус
ская Форма: пекти, тектн, толоктн, берегтн, яоттШ
'
"
. 4) Въ глаголѣ идти.разныя времена указываетъ на раз
ные корни: отъ корня и произошли Формы изъявл. вакл. иду,
гіовел.иди, приЧасТныя идущій,'идА или «^у^м;іот'ънеупотребительпаго шеду^прош вр; изъяв. вакл; мель в причастныя
Формы шедшійу.щедшгц Съ корнемъ, wed в ъ сррдствѣ корень
хрд (Греч. 6&о£), откуда гл. водить.
г
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§.
Глаголы
первообраз-

При

ОТНЯТІИ

ю а .

отъ корня окончанія встрѣчаются два
.

,

случая: между окончаніемъ и корнемъ глагола, въ Пер

вые И - { .
пронз- вомъ
водше. ]"

:

-

.

ь

случаѣ, не оказывается ни одной
.

1

*
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'

отличительпоп
'"

1

'

'

1

буквы; во второмъ, оказывается, между ними какая-либо
отличительная буква, или гласная, иди согласная, или
какой-либо слогъ.

Въ первомъ случаѣ

глаголъ'назы-

вается первоообразнымъ, во второмъ — производнымъ. Такъ.
Глаголы знать, дать, нести (отъ корней згіа, да, нее) —
первообразные; а глаголы читапіь, знавать, смотрѣть, ітнутЬ) пировать, „принадлежатъ къ производнымъ отъ чи
стыхъ корней і чт, зна, смотр, кид, пир съ гіоМощію елей
?

говъ а, ва, ѣ, ну,ова.
...
Глаголы'
слож-

выѳ.

1

•

,
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Г

Глаголы, составленные съ предлогами, называются
-, • .

г

'...•(

сложшіми, въ противоположность простьімъ: рѣшать, мѣ-

рять, вѣщать — глаголы простые; разрѣшать, шмѣрять,
возвѣщать — сложвые. Предлоги въ Русскомъ глаголѣ
производить вліяніе на залоги и виды, неремѣняя ихъ зна
ченіе. Такъ изъ средняго залога плыть происходитъ дгъистттельный переплыть; изъ начинательнаго краснѣть —
окончательный покраснѣть. Но тѣ глаголы,, которые отъ
приставки предлоговъ не перемѣняютъ значенія, не переходятъ вмѣстѣ съ тѣмъ изъ одного залога въ другой, напр.
сходить, вмплыть, «врестать. Вообще предлоги не перемѣ
няютъ залога въ среднихъ глаголахъ, имѣющихъ примѣтами.а и ну у напр. темнѣть и патемн/ьть, мокм/ть и обмокщ/іь; они и съ предлогами остаются средними.

<

< Вліяніе предлоговъ на виды гораздо обпгарнѣе, неже- Вліяніе
прѳдло-

ли на залоги. Какъ назначеніе предлоговъ состоитъ соб- говъ
.

.

ственно въ опредѣленш взаимнаго отношенія предметовъ
въ пространствѣ; то и глаголы, слагаемые съ предлогами,
становятся въ дѣйствіи опредѣлительнѣе. Отъ того всякій
глаголъ, но приставкѣ предлога, изъ обширнѣйшаго круга
дѣйствія переходитъ въ тѣсвѣйшій, именно: начинательный видъ, напр. летѣть, съ предлогомъ обращается въ
окончательный — яолетѣть; длительный, напр. ходитъ,
отъ предлога измѣняется въ окончательный — сходить.
Однократный видъ отъ предлога не измѣняется, а остает
ся однократнымъ, напр. двинуть — тожественъ съ глаг.
сдвинуть, подвинуть, и т. п.; потому что однократный видъ.
не имѣетъ другой тѣснѣйшей сферы.

виды.

на

§.

ІІО.

ПредВліяніе на залоги и виды оказываютъ не всѣ наши
логв,
оказы- предлоги, а только двадцать одинъ. Изъ нихъ десять кочвающіѳ
вліяніе чатся на гласную: в ы , до, за, на, о, по, пре, при, про, у;
на зало

га и ви- одиннадцать на согласную: в , вз, из, над, низ, об, от, под,

ДЫ.

пред, раз, с. Предлоги съ окончаніемъ гласныхъ, присоединяясь къ глаголамъ, никогда не измѣняютъ своего вида;
одинъ только предлогъ пре иногда переходитъ въ пере:
Предлоги же съ окончаніемъ согласныхъ, соединяясь съ
глаголами, часто принимаютъ бѣглую гласную о, для благозвучія. Отъ того предлоги: въ, вз, изъ, надъ, низ, объ, отъ,
подъ, пред, раз, измѣняются въ предлоги: во, взо, изо, надо,
низо, обо, ото, подо, предо, разо, со. Предлогъ взо еще при
нимаетъ видъ воз. Вспомогательная гласная является при
предлогахъ тогда, когда глаголъ начинается съ двухъ или
трехъ согласныхъ, напр. воткать, вогнать, озорвать, изорвать. Но предъ глаголами, начинающимися съ одной со*»
гласной буквы и съ гласныхъ, гласная о не требуется.
Примѣч. а) Если при глаголѣ находятся два предлога, то
измѣненіе вида зависитъ отъ одного изъ нихъ, и. п. нсопредѣлениократный видъ гл. учить отъ предл. о(Г переходитъ въ
окончательный, или совершенный обучитъ, и въ этомъ же ви
дѣ остается въ сложеніи и съ другимъ предлогомъ при: пріобучить. Но когда прилагается новый предлогъ къ глаголу,
при которомъ стоитъ предлогъ не изъ числа 2і-го предлога;
тогда онъ оказываетъ вліяніе на измѣненіе вида. Такъ въ гл.
обезчестить видъ измѣнился отъ предл. о; потому что другой
предлогъ без въ глаг. безчестить не принадлежитъ къ числу
тѣхъ, которые оказываютъ вліяніе иа ограниченіе дѣйствія
глагола.

т
Ь) Въ Санкрнтскомъ языкѣ также существуетъ вліяніе
предлоговъ на залоги. Въ Греческомъ в Латввскомъ языкахъ
средніе глаголы съ приложеніемъ предлоговъ переходятъ въ
дѣйствительные. Такъ средніе глаголы ire, Hare, venire, sedere,
съ предлогами переходятъ въ дѣйствительные: ambire (bonores), circumstare, invenire, obsidere (urbem).

§.
Въ спряженіи глаголовъ гдавпый предметъ изслѣдова-

Первонаад.ль-

нія есть производство неопредѣленнаго первообразныхъ иныя
ПРОИЗВОДНЫХЪ ГЛаГОЛОВЪ ОТЪ ЧИСТагО И Х Ъ КОрНЯ, И пастоя- г л а г о л а :
веопр.и

щее время изъяв. накл. Къ неопредѣленному близко п р о - н а с т .
шедшее время и всѣ причастія прош. вр. дѣйств. и страд.
зал.;

нзъяв

-

съ пастоящимъ временемъ сходны всѣ причастія наст.

вр. дѣйств. и страд. залоговъ и повел. наклоненіе. Поэтому
эти двѣ Формы: неопредѣленное и і -е л. изъяв. накл. наст.
вр. суть Формы первообразныя; отъ нихъ производятся всѣ
прочія измѣненія глагола.

§. на.

Образцемъ производства неопредѣленнаго отъ чистыхъ
корней, кончащихся на гласныя, могутъ служитъ глаголы:

Производстчо
пеоп

Р

дать, знать, стать, быть, мьпъ, рьпь, дуть, идти, лшъ, пить, >
бргпь, гнитъ, д/ьть, грѣть, пѣіъ.
ни""'""
^
ковчащ.
веи

r

§. 113.

Образцемъ производства неопредѣленнаго отъ корней,
кончащихся на согласныя, могутъ служить глаголы: везтп,

Производств о
нѳопр.
оть
корней,

нести, вести, брести, ѣстъ, рости, грести, скрестъ, мочь. лечь,

К0НЧ8Щ.

стричь, течъ, сѣчь, влечь, доать (отъ жм иокн), пять (рас-ва соглас-

пять), чать (начать), деять, клясть, твреть, персть, стертъ.выя.

Ч. I. ОТД. Ш Г Л .

П.

бороть, rto/ють, кол оть, леолоть, полоіъ. Здѣсь приеоединенію корней помогаютъ бѣглыя о и е,

g. 1 14.
Вспо-

Кромѣ этихъ двухъ буквъ, бываютъ вспомогательными

тель-

а и у, Бѣглая а помогаетъ корнямъ, не имѣющимъ своей

мога-

выя а и

•

- ,

у прв гласной и кончащимся на разныя согласныя. Таковы не-

образо-

)

ваніи

опред. брать, драть, жрать, пратъ, слать, стлать, сосать,

вѳоігр.

ждать, здать, звать, рвать, лгать, ткать, ржать. Сюда же
частію относятся корни вр и жк, имѣющіе неопред. врать,
искать. Бѣглую гласную у нринимаютъ передъ шь глаголы
на и: лденуть (обмануть), лшиуть, тутъ.
При-

ставка
пронзвод-

вы»

глаголовъ.

Признаками производныхъ глаголовъ служатъ гласныя
а (я), и, /ь, и согласныя н (ну) и в (ов, ее), вставляемыя
.

между чистымъ корнемъ глагола и окончаніемъ неооредѣленпаго піъ. Примѣры: домать, сверкать, вѣдать, играть,
желать, гулять, коватъ, сілть; валмть, садмть, родить, кон
чить, проститъ, молить, чистмть; бд/эть, зр/ьть, пр/ьть; то
нуть, лишить,

MOKW/ТЬ,

тлохнутъі сохяуть, кисяуть, вернуть;

вѣровать, бесѣдовать, ликовать, мудровать, радовать, мидовать, жертвовать, чувствовать, царствовать, малевать.

§. н е .
TeJnT*
выя

Всякая отличительная буква, присоединившаяся къ корн

ю

глагола, вноситъ въ глаголъ особое понятіе. Въ гла-

буквы

въ м. голѣ отличительными буквами означается залогъ: средній*
залога,

времени д^^ствительный
и вида.

*

J

и страдательный (возвратный или общій),
*

4

*

'

ОБРАЗОВАНІЕ ГЛАГОЛА.

ф&,

и время: настоящее, прошедшее н будущее. Сверхъ того
Русскій языкъ отличительными буквами означаетъ видъ
глагола, или число кратъ дѣйствія.

.

Отличительная буква а въ нашихъ глаголахъ нзобра-Отлчи-

. . . * " . • . '

•

f

^

*

тельнан

жаетъ общирность времени я кратъ дѣйствія, и производить буква
глаголы многократные и средніе. Таковы глаголы: бывать, ГОІѢ

а.

падать, давать, дѣвать, зѣвать, слыхать, блистать, летать,
плавать, ѣзжать.
§.

ІЮ.

Буква и служитъ примѣтой глаголовъ дгъйствителънаго ОтлнчиІ г

-.

:

-^

*•

>

4

і.

и

>телъная

залога; нѣкоторые же изъ глаголовъ, кончащихся на к , » " " *

,

•

• , • •

голѣ

принадлежатъ къ среднему, з&логу. Глаголы дѣйетвитель- буква и.
ные: женить, кончить, гладить, бѣлмть, чернить; средніе'.
бродить, вѣрить, кпяжить, мудрить.
§.
119.
Буква и, назначенная для указанія глагольнаго залога, Отличи
тель
но: вноситъ въ глаголы понятія о времени и кратахъ: это ноетъ
влога
вьшолняетъ буква: <« и слогъ ну. Поэтому, глаголы съ бук- ну.
вовэ » могутъ быть. Однократными и неопредѣленнократв ы м и : купить, рушмть, Ходмть, ѣздѵть, давитъ; возмть, ѵ
носитъ..

s

'

$. іго. •

, „ Глагольная производствеиная буква міне есть собствен- Сличеѵ

ноість однихъ Славянскихъ языковъ: она существуетъ воопрѳд.
всѣхъ Индоевропейскихъ языкахъ, я вездѣ даетъ одй© и ^ Д '
то же значеніе. Такъ въ Лат. sahre (солнть), шпге{единить); ДРУ™«>
в ъ Нѣм. reifligen (чисшть), nothigen (нудитъ).

jjw>-

А

9в

Глаголы
съ призпакомъ сти

Zb.

. ' іЧ; К-отд.- m г л . 1Г.

Глаголы съ признакомъ ѣ выражаіотъ по большей ча
,

г

,

I

внѣшнія явленія свѣта, звука, запаха, и рѣдко BHyTpeH-

нія сердечныя ощущенія, напр; блест/ьть, гляд/ьть, смо
тритъ, видтыъ, звешьть, шумтыъ, хоттьть, велтьть, терптьть.
Немногіе означаютъ движеніе или состояніе, напр. лётллъ,'
сидгать, бд/ьть. Въ отношеніи ко времени и кратпости, гла
голы съ примѣтою ѣ принадлежатъ къ неопредѣлённо• . ІІ

кратнымъ.
Сверхъ того глаголы" съ примѣтою ѣ означаютъ при
нятіе новаго качества и переходъ въ извѣстное состояніе, так
же пребываніе въ немъ и постепенное умноженіе качествъ.
Таковы начинательные глаголы: бѣлоть, краснтьть; дли
тельные: глазлть, пламен/ьть, пототь, говлть.

Сюд-

Глаголы, отличительный слогомъ ну, по значенію свое-

ство въ

му сходны съ глаголами примѣтьг /ь: О Н И выражаютъ пелопсърёходъ въ извѣстное состояніе и пребываніе вь немъ, напр.

значен.
првмѣ-

Г

тою ну желкш/ть, тоже что желттьть. Другіе изъ, этихъ глагоговъ
В №.

изображаютъ мгповепность дѣйствія и явленія. Они быва
ютъ дѣйствительные и средніе. Таковы глаголы: блесяугь,
мельккуть, кинуть, зѣвт/ть, колькуть, дрогкуть, крикиуть,
стукиуть. Отнократные глаголы на яг/ть большею частію
изображаютъ дѣйствіе.и явленіе, осязательное для внѣшнихъ чувствъ; потому что глазъ и ухо легко могутъ раз*
личать мгновенія.' ' < »

>

- - •' « •

V
ѵ

Не должно смѣшивать съ производпыми глаголами н а ^ о г

,

і ы , въ

муть т ѣ х ъ , у которыхъ н передъ у есть буква коренная.к°тоУ производныхъ цѣлыіі слогъ ну есть придаточнъій, а у У »
б

ква

передъ

корепныхъ одна Только буква у, для поддержанія корен- У °к

ной и, напр. малуть, пнуть, сиуть; здѣсь слогъ ну не есть
наращеніе, обыкновенно означающее одннократность.
§• » 4 . . ., .
• .; Глаголы съ отличительною буквою а не ясно выка-Гіаголы
СЪОІДН-

зываютъ свое значеніе. В ъ отношеніи ко времени и крат-чительною

д о с т я всѣ они п р и н а д л е ж а т ъ ^ многократнымъ; в ъ отнр*буквою
г

шенін же к ъ задогу,одни изъ нихъ бываютъ дѣйствительные,, другіе средніе, напр. дѣйствительные:жалоѳать, мв>
ловать межевать; средніе: царствовать, воеватъ.
ѵ

Примѣч. а) Дѣйствительный глаголъ, принявшій м ѣ 
стоименіе с л , переходитъ в ъ глаголъ возвратный: одѣваю-ся, чешу-ся. Это присоединеніе мѣстоименія ея оста
навливаетъ'дѣйствіе глагола на мѣстоимёНій и не позво
ляетъ ему псреходиТь на внѣшніе предметы: слѣд. г л а - голъобъективный отъ этого станови+ся глаголомъ субъ
ективнымъ. Отсюда происходитъ, Что возвратные глаголы
прииимакугъ значеніе, среднихъ. Возвратный глаголъ, полу
чивъ значеніе средняго, обращается и въ страдателъньій.
мы говоримъ, вм. «онъ всѣми уважаемъ», оні ѳсѣми уващаетья.

.

* •••

Ь) Когда мѣстоименіемъ ея озпачается безличноетъ и
взаимностъ дѣйствующихъ лицъ; тогда оно прилагается кЪ

т
дѣйствительнымъ, среднимъ и даже страдательнымъ. Напр.
ему не снится, не можется,

не сидится, не стоится; ему

хочется, слышится; сговоренось, соглатнось.

С ІЗЩІНЕНІІ ТІАГОІІ.

§.
хіііё

Общая

Форма,

.

,

подъ которую подходять условія вре-

і мель, паклоненін и лицъ, пазывается спряжъиібмъ. Пра
вила^ по которымъ отъ глаголовъ,. напр. нести, дѣлать,
происходитъ другіе г — носитъ, выносимъ, сдѣлать и. т. п.;
принадлежатъ к ъ словопронзводетву; объясненіе же употребленія въ одномъ случаѣ гл. дрлатъ, въ другихъ, гл; дя*
лыватъ или сдѣлать, относится къ словосочиненію.

§. « в СпряРусскій глаголъ, срединяясь съ лицами и существиженіе
.ѵ
нѳслит-хельнымъ глаголомъ, принимаетъ два вида; иди 1) личоиіное.

ныя м^трцменія и глаголъ существительныД есмь стоятъ
'
ртдѣльцо прц пррщедшемъ времени, ,страддтедьномъ причастіи и при неоцредѣленномъ, напр. я писалъ, ош образованъ, я буду пцеатъ; или 2) личныя мѣстоименія соединяются съ, корнями первообразныхъ и производнымъ гла
головъ, и существительный глаголъ не допускается, напр,
пищу, куплю. Цервьш способъ соединять, иди спрягать
мржцр назвать церлцтиьіж, втррой — слцтнъімъ.

ИЗМѢПБНІЯ

ГЛАГОЛА.

Первый способъ легокъ: къ прошедшему времени, страг Мѣсто
дательному причастію присоединяется Личное мѣстоименіе.,

не
сінтиа -

къ неопредѣленному же будущее время существителънаго

го

н

глагола. Второй способъ встрѣчается въ глаголахъ одно-™
пратиыхъ и цеопредѣленвократныхъ: когда знаки лицъ
сливаются съ однократнымъ глаголомъ, тогда происходитъ
будущее время, напр. двину, дуну; когда же они сливаются
с ъ неопред Блепнократнымъ глаголоиъ, тогда образуется
•настоящее, время: стою, лежу.
•

§

ЗнаКЯ ЛИЦЪ ПрИСОёДИНЯЮТСЯ КЪ ГлагОЛЬНЫМЪ КОрНЯМЪ Спря
женіе

двумя способами: 4 ) безъ помощи бѣглой буквы е; 2) съ по- безъ по
моифо буквы е. Первому способу слѣдуютъ 'проиэводные
глаголы съ примѣтою и и ѣ; а изъ числа первообразныхъ

мощи

бѣпой
е и съ
помо
щію ея.

глаголовъ не допускаетъ ея глаголъ есмь и глаголы: дамъ,
создамъ, 'ѣж.

Всѣ прочіе глаголы, какъ первообразные,

такъ и производные, принимаютъ соединителъную глас
ную. Способъ соединенія личнаго мѣстоименія съ гла
гольнымъ корнемъ посредствомъ буквы е составляетъ первое
спряженіе; способъ присоединенія личнаго мѣстоименія къ
глаГольному корню безъ помощи буквы е составляетъ вто
щ

рое спряжёпіе. Поэтому первое спряженіе оканчивается во
2-мъ лицѣ ед. ч . изъяв. накл. на ешь (е-си), второе — на
ишь. Первому соотвѣтствуютъ окончанія 3-го лица множ.
ч. наст. времени изъяв. накл. ютъ и уть, и страд. наст.
прич. съ слогами ем и ом; второму — атъ и ятъ а прич.
л

?
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съ слогомъ им. Примѣры: читаю, ешь, ютъ, читаелшй; несу,
*шь, утъ, несомый; слышу, ишъ, атъ, слыашмый;

люблю,

ишъ, ятъ, любимый.

Основаніе

Изъ предъидущаго явствуетъ, что въ Русскомъ спря-

Рус-

женш вся важность состоитъ въ глаголахъ первообразныхъ

спряЖѲПІЯ.

и производныхъ дѣйствителъныхъ и среднихъ; имъслѣдуютъ
глаголы нрѳдложные. Для страдательнаго гл. нужно только
образованіе причастія наст. и прош. врем. страд. зал., а
глаголы возвратные, взаимные и общіе спрягаются какъ
дѣйствительные и средніе, съ прибавленіемъ ея. Перво
начальныхъ Формъ нашего глагола д в ѣ : 1) неопредѣленное и 2) настоящее время изъявительнаго наклоненія.
Когда въ глаголахъ возвратныхъ, взаимныхъ и об
щихъ непосредственно предъ слогомъ ея нѣтъ гласной,
тогда этотъ слогъ остается въ полномъ видѣ; когда же
есть гласная, тогда слогъ ея сокращается въ съ. Примѣры:
мытьсл, мойсл, моюсь, ложусь.
Примѣч. Вообще должно замѣтить, что въ спряженіи глас
ныя буквы корепнаго слога не измѣняются; но согласныя
подвержены измѣнеиіямъ на законахъ Фонетическихъ.
а) Такъ въ изъявительномъ накл. г перемѣняется на ж,
к или: могу, можеть; теку, теиешь. Тоже бываетъ передъ ен
въ прош. причастіп страдательпомъ: стрнгу, стрижснъ; вде/су,
влечепъ. Но буквы д, т, з, с , не терпятъ никакой перемѣны
передъ ен въ глаголахъ 1-го спряж.: веденъ, племенъ, везевъ,
спасенъ, о т ъ веду, плету, везу, спасу. Въ глаголахъ же 2-го
спряженія окончательнаго вида эти буквы измѣняются въ
прош. прич. страд.: рожденъ, позолоиенъ, порадеенъ, свѣшенъ,

А

прелы^енъ, отъ глаг. родить, позолотить, поразить, свѣсить,
прельстить.
b) Губныя передъ ен въ прич. прош. страд. допускаютъ
вставочное л: возлюбленъ, нросдавленъ, явленъ.
Исключаются: благословенъ уязвекъ.
c) Въ дѣиетвпте льномъ прошедшемъ времени дитпередъ
л выбрасываются: ве(д)лъ, па(д)лъ, обрѣ(т)лъ.
(1) Въ глаголахъ 2-го спряженія на жу, шу, щу, коренная
согласная неопредѣленнаго является во 2-мъ лицѣивовсѣхъ
прочихъ: вижу, видишь (видѣтьі; глашу, гласишь (гласить);
пум^у, пустить (пустить). Но глаголы 1 го спряженія сохраняіотъ псреиѣиную букву во всѣхъ лицахъ настолщаго вре
мени, а въ неопредѣленномъ и отъ него зависящихъ временахъ имѣютъ коренную отличительную, напр.: мажу, мажетъ, мазать, мазалъ; пншу, пишешь, писать, писалъ; ащу,
ищешь, искать, искалъ. Тоже должно сказать и о вставочномъ
л передъ ю: его сохраняютъ глаголы 1-госпр.вънастоящемъ
времени, напр. каплю, каплсшь; но глаголы окончательнаго
вида выбрасываюгь его во 2-мъ лицѣ буд. вр., напр. куплю,
ку/шшь.
е) Въ глаголахъ на ну въ Русскомъ и Сербскомъ языкахъ
прошедшее время страдательнаго причастія кончится на ут,
н. п. тяну, тянуть. Чешскій языкъ во многихъ глаголахъ со
храняетъ ут вм. н, а въ другихъ, отметая ну, предпочитаетъ
ен: таженъ, вм. таінутъ. Польскій же языкъ, кромѣ iety (ут),
допускаетъ также іопу (ен): rozgarniety и rozgarniony.
§.

ІЗО.

НеопредЬленное у васъ оканчивается на ти и тъ (чь).
Въ Санск. языкѣ оно кончится на тум. Такъ отъ корня

Значе
ніе
оконча
нія Р у с -

сти пеопр. ститум, какъ въ Русскомъ отъ корня ста н е - с к а г о

неопр.

опред. стать, стар. стати. Въ Санскр. яз. характеристика ти и

ть('іь).
окончанія м есть признакъ винит. пад. глагольныхъ именъ,
соотвѣтствующихъ Латинскимъ глагольнымъ именамъ на
tus и tio, каковы напр. status, gestus, lectio, actio.
Грам.

Руеск. яз.

6

!
Въ Лат. языкъ еще отвѣчастъ Сапскритскому окончанію
неопредѣленнаго супинъ на turn и (и, употребляемый также
вмѣсто неопредѣленнаго въ извѣстныхъ случаяхъ. Здѣсь вид
но, что эти окончанія принадлежатъ падежамъ винителъному
и творительному. Въ древнемъ Славянскомъ языкѣ употреблялось неопредѣленное на тъ, совершенно похожее на супинъ
turn, не только по виду, но и по значенія). Такъ въ Остром.
Еванг. Луки I. 59; «придош.л обрѣзашг отрочлте». Всѣ эти
окончанія одного происхожденія съ Санскритскимъ тум. На
противъ, въ Греческомъ и Нѣмсцкомъ языкахъ неопредѣлен
ное кончится на м: ауошхѵ, титгсеіѵ^ liebcn, sprechew. У насъ
н этой характеристикѣ неопредѣленнаго употребляется соотвѣтствующее отглагольное имя на нге: ученіе, ввтіе.
§.

і м .

ОкончаОкончаніе глаголовъ въ настоящемъ времени пзъявинія г л а 
г о л о в ъ тельнаго наклоненія: мь, мъ, у, шь, тъ, мы, те, уть, тоясе
въ наст.
вреи.
значатъ, что личныя мѣстоименія: я, ты, онъ, мы, вы, они.
ИЗЪЯВ.
накл.

Въ окончаній 1-го лица мн. ч. мы, мъ, очевидпо мѣстоПіменіе мы. Въ единственномъ числѣ нынѣ нѣтъ у насъ мѣ
сто ішеиі я мь или мъ, кромѣ окончаній глагола есмь, ѣлеъ,
далгъ, СОЗДЭЛІЪ; но безъ сомнѣнія оно было, потому что отъ
него остались косвеппые падсжп въ мѣстопменіяхъ я и мой.
Въ окончаній у (сижу) буква м не примѣтна; въ древнемъ
же Славянскомъ произношеніи она была слышна: въ 1-мъ
лпцѣ писалась носовая буква юсъ ( = ам, ом), а не 8 или оу.
Признакъ 2-гО лица шъ (древн. си, ши) однозвученъ съ
Греческимъ личнымъ мѣстоименіемъ аи (== ты). Отъ ты
( = Санскрит. твам, отъ корня те) старинное множественное число могло быть твас или тван (= твы, сокращ. вы),
равно отъ мъ ( = л ) образовалось мас ими ман {—мы). Это
множественное число мѣстоименія ты ( = Еврейск. та) въ
Еврейскомъ языкѣ произносится тем, ту ( = в ы ) , и употреб
ляется какъ отдѣльно, такъ и въ соединеніп съ глаголами, а
въ Индоевропейскихъ языкахъ только въ соедипепіи съ гла-

#9=-
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годами подъ впдомъ ma, т и с , me: Санскр. глаг. есмь — ста,
Лат. estis, Греч. е^е. Для 3-го лица всѣ однородимс с ъ на
шимъ языки употребили мѣстоименіе т ( = т о т ъ или онъ).
Въ древнемъ Славяно-Русскомъ языкѣ это мѣстоименіе употреблялось и отдѣльно подъ вндомъ тъ. Нынѣ въ муж. родѣ
оно замѣнено составнымъ мѣстоименіемъ тотъ, а въ нрочихъ
родахъ осталось безъ наращепія (та, то). Въ Санскритскомъ
языкѣ оно произносится mac. Въ Греческомъ извѣстенъ сред
ній его родъто и косвенные надежи той, -со. Третье лице множественнаго числа отличено тѣмъ же знакомъ, только передъ
т поставленъ еще знакъ мн. числа к, откута окончаніе нтъ,
которое у насъ пишется утъ или ятъ. Буквы у и я здѣсь носовыя, соотвѣтственныя древнимъ юсамъ

А И А ( = О Н И

ен).

§. ізг.
Спряженіе ВСПОМОГатеЛЬНЫХЪ ГЛаГОЛОВЪ €GMb быѳаю И Спря
3

стану.

женіе

паг.
есмь,
бываю

.

а) Есмь.

н

стану.

НАСТОЯЩЕЕ

Единственное

числа.

Санскр.

Греч.

Лат.

Литовск.

ас-ми,

et-pLt,

s-um

es-mi

2-е

—

е-си,

а-си,

ei-ot,

es,

es-si

3-е

—

ес-ть,

ас-ти.

eq-ті.

es-t.

es-ti.

1-е

—

ес-мы,

с-мас,

2-е

—

ес-те,

с-та,

е?-те,

es-tis

3-е

—

с-уть.

с-анти.

eecrt.

s-unt.

і - е лице ес-мь,

Множвственное

число.

su-mus, es-me
es-*e
*

es-ti.

Во мн. ч., вм. суть, употребляется едип. ч. есть: есть
люди, есть деньги, какъ бы «есть то, что называется люди,
деньги.»
ПРОШЕДШЕЕ

ВРЕМЯ.

Единственное

число.

я, т ы , онъ былъ, а, о (стар. былъ, а, о есмь, бѣх, бых).
Множестеенное

число.

мы, в ы , они и онѣ были (стар. былиесмы, бѣхом, быхом).
БУДУЩЕЕ
Единственное

ВРЕМЯ.

число.

Множестеенное

1- е л. буду,

1-е л. будемъ,

2 - е л. будешь,

2-е л. будете,

3 - е л. будетъ.

3-е л. будутъ.

число.

СОСЛАГЛТЕЛЬПОЕ ПЛКЛОПЕПІЕ.
Единственное

число.

я, ты, онъ былъ бы, ла бы, ло бы.
Множестеенное

число.

мы, в ы , они и онѣ были бы.
Говорится также чтобъ я былъ, чтобъ мы были.
ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ ПЛКЛОПЕПІЕ.
Единственное

число.

2 -е л. Будь.
3- е л. пусть онъ, она, оно будетъ.
Множестеенное

1- е л. будемъ,
2 -е л. будьте,
3 - е л. пусть они и онѣ будутъ.

число.

Л (PARTICIPIALIA).

Неопредѣленное: быть.
Прич. наст. сущій (стар. сы, сущи).
прош. бывшій,
буд. будущій.
Дѣеприч. наст. будучи,
прош. бывъ и бывши.
Ь) Бываю.
ЕЛЬНОЕ HAJ
Едннств.

число.

Множеств.

я бываю,
т ы бываешь,

-

онъ, она, оно бываетъ.

вы бываете,
они и онѣ бываютъ.

• РОШКДШВК

Единственное

число.

ВРЕМЯ.

*

Множественной

Я

)

МЫ

ты

> бывалъ, а, о.

вы

онъ, она, оно ]

число,

Я

]

ты

> бывалъ бы, ла бы, до бы.

онъ, она, оно]
Множестеенное
МЫ

они и онѣ

\ бывали бы.

число.

} бывали.

они и онѣ
Единственное

вы

число.

мы бываемъ,

число.

Ч. 1. ОТД. II. г л . п .
ІИГГЕЛЬШМЕ яМНЛШН
Единственное

число.

ты бывай,
пусть онъ, она, оно бываетъ.
Множественное

число.

вы бывайте
пусть они и онѣ бываютъ.

бывать.
П Р В Ч Д О Т »

НАСТ.

ВРЕМЕНИ.

прош.

ВРЕМВПП.

бывающіп, ая, ее.
п р и ч и с т і Е

бывавшій, а я , ее.
ДѢЕПРПЧАСТ1Е

НАСТОЯЩЕЕ.

ДЪЕПРНЧАСТІЕ

ПРОШЕДШЕЕ.

бывая,' ючи.
бывавъ, авпга.
с) Стану.

ПРОШЕДШЕЕ

Единственное

ВРЕМЯ.

число.

я, ты, онъ, она, оно сталъ, а, о.
Множественное

мы, вы, они и онѣ стали.

число.

1
Единственное

число.

Множественное

я стану

мы станемъ,

т ы станешь,

вы стапете,

онъ, она, оно станетъ.

они и онѣ станутъ.

число.

СОСЛЛГЛТЕ.ІЬНОЕ ПАКЛОНЕПІЕ.
Единственное

число.

я, т ы , онъ, она, оно сталъ бы, стала бы, стало бы.
Множественное

число.

мы, вы, они и онѣ стали бы.
П О В Е Л И Т Е Л Ь Н О Е ПЛБ.ІОІІЕІІІЕ.

2 -е л. стань.

Единственное

число.

3 - е л. пусть онъ, она, оно станетъ.
Множественное

число.

1- е л. станемъ.
2 - е л. станьте.
3 - е л. пусть они и онѣ станутъ.

отгллголыіыа
Неопредѣленное

ФОРМЫ.

стать.

Причастіе прош. ставшій.
Дѣеприч. прош.

ставши.
§.

133.

Старинный признакъ 1-го лица ед. ч . Jt, какъ вышеОковча
замѣчено, остался только въ четырехъ глаголахъ: есмь,
ѣлгь, далеъ, создалъ. Въ Старославянскомъ языкѣ съ этимъ

ніе 1-го

ед. ч.

наст.
рем.
озъяв.
в

же окончаніемъ находятся глаголы: вѣмъ, имамъ, снѣмь. вай.

і

т
Мягкое окончаніе мъ ( = Санскр. н Греч. лш), уцѣдѣвшее
въ глаголѣ еслеь, въ прочихъ глаголахъ нашихъ отвердѣло,
равно какъ и въ Латпнекомъ языкѣ (sum, inquara, doceam).
Кромѣ четырехъ глаголовъ, сохраннвпіихъ старинное окон
чаніе мь и мъ, всѣ другіе наши глаголы приняли въ 1-мъ лицѣ
ед. числа окончаніе у (ом), или ю (ем), подобное Гречсскому о
и Латинскому о: (j^po, i'ero, несу, хвалю.

Производство

Второе лице настоящаго времени единственнаго числа

2-го л. пропзводится или отъ перваго лица и оканчивается на ешь,
наст.

врем.

или оть неопредѣленнаго и оканчивается на ишъ.
а) Отъ неопред Lienuaro перемѣною трехъ послѣднихъ
буквъ на ишъ во всѣхъ глаголахъ, кончащихся н а :
шиь, кромѣ имѣющихъ въ 1-мъ лицѣ ш , ью,
жать
шать '

кромѣ имѣющихъ въ 1-мъ лицѣ наст. вр. аю.

щать
тъ, съ предъидущею ѣ, кромѣ имѣющихъ въ 1-мъ
лицѣ ѣю.
Примѣры: любшіь — любишь; дрожатъ — дрожмшь;
кричать — кричмшь; слышать — слышишь; трег^ать —
трещмшь; звен/мпь — звенмшь.
Исключаются: ревѣть, ревешь; жить, живу — живешь;
ржать, ржу/^жешь; блестѣть, блещу — блестишьиблещешь.
Ь) Отъ 1 - Г О лица во всѣхъ другихъ глаголахъ, перемѣпою окончанія у или ю въ ешы веду — ведешь; дремлю
— дремлешь.

т
Исключанэтся: гоню — гоншиь; сплю —

стшь.

Примѣч. Когда 1-е лпце оканчивается па гу или icy, то
2-е лице перемѣняетъ г въ ж и к въ ч, поэтому оканчи
вается на жешь или чешы лгу — лжешь; толку — юлчешь.

§•

135.

Прочія лица настоящаго времени образуются изъ 2-го

Пронзводство

1

лица единств. числа слѣдующимъ образомъ:

3 л. ед.

числа и

а) Изъ 2-го лица на ишы
Бдинств. числа 3-е л. итъ.
Множ. числа}

всѣхъ
трехъ

"цъ

1- е л. имъ.

ивох.
чис. въ

2 - е л. ите.

врем.

н а с т

j ятъ. \ ятъ, когда предъидущ.
атъ, буква терпигь я.
3 - е л.<
Ь) Изъ 2-го лица на ешь:

І

Единств. числа 3-е лице емъ.
І - е л. емъ,
2-е л. ете.
3-е л. утъ, когда въ 1-мъ лицѣ у; ютъ,
когда въ 1-мъ л. ю.

Примѣч. Когда 1-е лице оканчивается на гу или ку, а
второе на жешь или чешъ, то 3-е лице мпож. числа опять
принимаетъ букву 1-го лица г или к, слѣд. не тутъ или
чуть, а гутъ и кутъ.
Примѣры: любишь—битъ, любимъ.ите, любять; слы
шишь, шитъ, с л ы ш н а , ите, слышатъ; читаешь — етъ, чи«таелю, ете, ютъ; ведешь — етъ, веделю, ете, утъ; жгу —
жжешь, жгутъ; влеку — влечешь, влекутъ.

ПронзвВОЯЛТПП
одство
прсм"
ДѢЙСТВ.
а сред.
залога
изъяв.
накл.

Прошедшее время дѣйств. залога изъявит. наклоненія
*

4

°^Р У
а з

м е и и

е т с я

и з ъ

неопред. и изъ 1-го лица настояшаго вре-

изъяв. наклоненія.
1) Глаголы, кончащіеся въ неопред. на ть съ предъ

идущею гласною образуютъ прошедш. время перемѣною
этого окончанія ть на ль, а, о, и: читаю* — читалг.
a) Глаголы на ереть перемѣняютъ это окончаніе въ еръ.
ерла, ерло, ерли: тереть, теръ, терла, терло, терли.
b) Глаголы на нуть съ предъидущею согласною превращаютъ нуть въ ъ, ла, ло, ли: мокнуть, мокъ, мокла,

ло, ли.

c) Однократные на нуть съ предъидущею согласною
иногда превращаютъ нуть въ ъ, ла, ло, ли: повергнуть, повергг, повергла, ло, ли.
2) Остальпые глаголы образуютъ прошедшее время изъ
1-го лица наст. врем. перемѣною окончанія у въ ъ, ла, ло,
ли: ъезу, вез», везла, ло, ли. Но окончанія 1-го лица ду,ту
превращаются въ ль, ла, ло, ли: веду, ъелъ; плету, плел&.
Произ
водство

длительные, образуютъ будущее время дѣйств. и ср. зал.

будущ.

ц

и среди'

въ изъяв. накл. изъ неопредѣленнаго съ будущ. временемъ

залога

-

накл

вспомОгательнаго глагола есмь или стану: буду или стану
щітать; однократные глаголы и окончательные въ этомъ
времени слрягаются одинаково съ настоящимъ временемъ
глаголовъ неопредѣленнократныхъ: двину, ешь, етъ; покраснѣю, ешь, етъ, и проч. какъ плету, ешь, етъ, и т. д.

Сосдагательное ваклонеяіе имѣетъ одну только

Форму П р о и з 
водство

— прошедшее время изъяв. накл. съ бы: читалъ бы, dew-сослаг.
накло-

пулъ бы, читали бы, двинули бы (стар. читалъ б ы х ъ , д в и - н е н і н .
нулъ быхъ). Употребляется также чтобъ съ прош. врем.
изъяв. Накл.: чтобъ (читати; читалъ), двигалъ, двигали.
§.
І39.
Повелительное наклонепіе имѣетъ особенное окончаніе только для 2-го лица ед. и мн. чиселъ, и образуется
изъ 2-го лица ед. ч. наст. врем. слѣдующимъ образомъ:

Произ
водство
повелительи.
наклоненія.

a) ешь или ишь съ предъидущей гласной буквою превращается въ единств. ч. въ й, во мпож. — йте: чи
таешь — читай, читаете — чита&те; стоишь — стой,
стошпе — стойте. Но глаголы, копчащіеся в ъ иеопредѣленномъ на ить съ удареніемъ, перемѣняютъ
окончаніе ишь на и съ удареніемъ: дарй, даршпе.
b) Окончанія ешь и ишь съ предъидущей согласной пре
вращается, если неопредѣленное состоитъ изъ од
ного слога, ели если в ъ иеодредѣлениомъ удареніе
находится на оослѣднемъ елогѣ, или наконецъ «ели
во 2-мъ лмцѣ настоящ, вр. окончанію ешь или ишь
предшествуютъ двѣ или болѣе согласныя, въ един.
ч. въ и, во множ. въ мте. Примѣры: одать, сшшь —
сп«,

еіште; ходитъ, ходи, ходшие; еоянешь — сохим,

сохшше.
c) ешь или ишь съ предъидущею согласною въ лстальмыхъ глаголахъ переходитъ въ ед. ч. въ *, во мн.
въ ьте: кипу, кинешь — кинь, кимьте.

Но глаголы на итъ въ 1-мъ лицѣ наст. вр. имѣющіе
9

ъю, а во 2-мъ ьешь, перемѣняютъ все это окончаніе въ ей:
пить, пью, пьешь — пей. Глаголы же, во 2-мъ лицѣ наст.
врем. передъ окончаніемъ ешь перемѣняющіе посдѣднюю
согласную 1-го лица, въ повелительномъ наклоненій удерживаютъ букву 1-го лица: теку, течешь — текм.
Исключается сыплю, сыплешь, сынъ.

§. І40.
Производство
прич.
наст.

врем.

дѣйств.
и сред.
залога.

Производство
прич.
прош.
врем.
дѣйств.
и сред.
залога.

Причастіе настоящаго времени образуется изъ третьяго
лица множ. числа настоящ. врем. изъяв. наклоненія перемѣною тъ въ щгй, щая, щее: читаюто — чтаиощій, щая,
щее; ведутъ — ведуо^Й; любятъ — любящій; спѣшатг» —
спѣщацш.

Причастіе прошедшаго времени образуется изъ прошедшаго времени изъяв. наклоненія перемѣною окончанія
лъ на вшій, а въ глаголахъ, не имѣющихъ л , неремѣною
окончанія ъ на шШ: читалв — читавшй; промокв — промокшй.
a) Г л а г о л ы , которые, при образованіи прошедшаго
врем. изъяв. накл., перемѣняютъ окончанія ду или
ту въ ль, возвращаютъ въ прошедшемъ причастіи
д и ш: веду, велъ — ведшій.
b) Глаголы: кладу, клалъ, употребляютъклавшій; краду, кралъ — кравшм.

Y
ПРОИЗВОДСТВО

ЗАЛ., НАКЛОН., ВРЕМ. и л и п ъ .

8.

98

AM.

Дѣепричастіе настоящаго времени образуется:

Пр<ш-

водстго

a) Изъ 2 - г о лица единств. числа настоящаго времени п е - д ѣ е п р и ремѣпою окончанія ешь или ишь на я или а, смотря по

частін
наст.
врем.

тому, которое изъ этихъ окончаній терпитъ предъидущая буква: читаешь — читая; сидмшь — сидя; лежишь
— лежа.
b) Изъ 3-го лица мпож. числа настоящаго времени пере
мѣною окончанія тъ на чи: читаюш» — читаючгс; ж и 
вутъ — живучм.
§.
ш .
Дѣепричастіе прошедшаго времени образуется изъ причастія того же времени дѣйств. залога перемѣною окончанія
ій на и: читавшш — читавшм. Употребляется также окон-

Произ
водство
дѣепричастія
прош.
врем.

чаніе на ъ въ замѣнъ окончанія шгй: чтавшій — читавг».
§.
Мй.
Страдательный залогъ образуется изъ всиомогательнаго
глагола

есмь по всѣмъ временамъ и изъ причастій страда-

Образо
ваніе.

страд.
залога.

тельныхъ настоящаго и прошедшаго времени: есмь, былъ,
буду любимъ; есмь, былъ, буду тронутъ. Это образованіе отно
сится к ъ глаголамъ дѣйствительнымъ; потому что средніе,
по значеніи) своему, въ страдательный залогъ не переходятъ.
ПричаСТІе
изъ

перваго

$.

115.

насТОЯЩаго Времени Стр. З а л . ПРОИСХОДИТЪ П р о и з 
водство

л и ц а множ.

числа настоящ. врем. изъяв. накл.

прич.

дѣйств. зал. т а к ъ , что это окончаніе безъ всякой перемѣ-врем.
НЫ СЛуЖИТЪ

ВмѢстѢ усѢчеННЫМЪ Причастіемъ, ИЗЪ KOTO-

страд.
залога.

Т
раго полное составляется перемѣною ъ на ый: читаемъ —
читаембш; любимг — любимый.
a) Въ глаголахъ, кончащихся въ 1-мъ лицѣ множ. ч.
на емъ съ предъидущею согласною и имѣющихъ уда
реніе на этомъ окончаній, все окончаніе емъ превра
щается въ омъ: ведемь — ведолге, ведомый; несемъ —
несолю, несоммге.
b) Въ глаголахъ, кончащихся въ 1-мъ лицѣ единствен.
числа наст. врем. на гу или uy и поэтому имѣющихъ
f

въ 1-мъ лицѣ множ. числа темъ или чемъ, настоя
щее время страдат. прич. имѣетъ окончаніе гомъ —
гомый, комъ — комый: жгу, жжемъ — жгомъ — жгомый; влеку, ълечемъ — ълекомъ — ълекомый.
Исключаются: ищу, искать — искомый. Сверхъ того
глаголы: движу, борю, вмѣсто движемый и боремый, употребляютъ причастіе: движимый, боримый.

§.
Првиэводство

прич.

прош.
врем.
страд.
залога.

146.

Причастіе страд. прошедшаго времени образуется различио:

а) Глаголы, кончащіеся въ неопред. на оть, утъ, ыть,
ть съ предъидущею буквою ѣ, въ 1-мъ лицѣ ѣю, и
итъ, въ 1-мъ лицѣ ью, образуютъ усѣченное оконча
ніе перемѣною окончанія неопредѣленнаго б въ в.
Примѣры: колоть — колот»; вынуть — вынутв; ъытъ
— рыт»; лишь, лью, лтъ.

I

Сюда же принадлежатъ еще слѣдующіѳ глаголы: взять,

мять, дѣть, и предложные оть неупотребительныхъ про
с т ы х ъ : ятъ, верзтъ, пять: взятъ и взятый; мята и мяхый.
Примѣч. Этому же правилу слѣдуютъ и глаголы на
еретъ, съ тою только разницею, что они выбрасываютъ поелѣднюю гласную и оканчиваются не ертъ, ертый: тереть
— тертъ, тертый. Глаголъ забытъ имѣетъ забытый и заб
венный.
Ь) Глаголы, кончащіеся въ неопредѣленвомъ на тъ съ
предъидущей гласной и не принадлежащее къ выщеисчислепнымъ, перемѣняютъ окончаніе тъ на нъ, на,
но, и иный иная, иное. Но если и предшествуетъ
і

окопчанію тъ, то оно превращается въ е.
Примѣры: звать — эваяв, а, о и гвянный, ая ое; видать
— видаяв и виданный; читать — читакз и читанный; варить — варенб, вареякый.
Исключается гл. тмю, тпть, шѣнный.
Примѣч. 1) При всѣхъ глаголахъ, гдѣ и превращается
въ е, если въ 1-мъ лицѣ настоящаго времени находятся
согласныя буквы, которыхъ пѣтъ въ неопредѣлснномъ,
эти буквы опять првнимаются въ прош. причастіи: мостить, мощу — моі^енъ, мощеяшй. Такимъ же образомъ
образуется прошед. прич. и въ слѣдующихъ глаголахъ:
верчу, вертѣть — верчеяв; колеблю, колебать — колеблекв;
двнжу, двигать — дввженъ.
Исключается гл. благословлю, витъ, венъ.
Примѣч. 2) Большая часть глаголовъ, кончащихся на
жу, дить, въ Старославянскомъ на жду,

дити, удержи-

ваютъ д въ прош. стр. причастіи: рожу, родить — рож-

т
день; сужу, судить — сужденъ; свобожу, свободить — свобожденъ.
с) Глаголы, кончащіеся въ неопредѣленномъ на чь или
тъ съ предъидущей согласною, образуютъ это прича
стіе изъ 2-го лица единств. числа наст. врем. пере
мѣною окончанія ешь на енъ и енный: толочь, толчешь
— толчеи» и тоАченный; несть, несешь — nece/ts и
иесеішый.
§.

II*.

Глаголы
Глаголы возвратные, взаимпые и
возпр.,
.
взаимп. дѣпствительные, съ приоавленіемъ
н общіо

общіе спрягаются какъ
къ окончаніямъ всѣхъ
л

лицъ ея и съ. При этомъ въ 3 л. ед. ч . , и въ 1-мъ и 3-мъ
лицахъ множ. ч. ъ опускается.
Примѣры: одѣваюсь, одѣваешься, одѣвается, одѣваемся,
одѣваетесь, одѣваютсл; сражаюсь, сражаешьсд, сражаетсд,
сражаемся, сражаетесь, сражаются; молюсь, молиться, мо
лится, молимсд, молитесь, молятся.

§. * « .

Глаголы

И300И"

Кромѣ исчисленныхъ глаголовъ, встрѣчаются нѣкото-

лующіе рые, при совершенно одипаковомъ значеніи, имѣющіе двояи иедостаточ- кое окончаніе въ настоящемъ времени изъяв. накл.: алчу
вые.
.

и алкаю, стража?/ и страдаю. Такіе глаголы называются
изобилующими. Напротивъ, глаголы, не имѣющіе какоголибо одного изъ двухъ видовъ — пеопредѣленнократнаго
или однократнаго, называются педостаточными: глаг. оч
нуться, хльінуть, молвитъ, не имѣютъ перваго вида; ооожать, ожидать, опасаться — лишены втораго вида.

А

Образцы СПряженІІІ.

Образ

цы

спря-

А. Д Ѣ Й С Т В Н Т Е Л Ь Н А Г О З А І О Г А .

«евіи.

Видъ неопредѣлеинократиыіі.
П4К.10ПЕІ1ІЕ

НЗЬЯВНТК.ІЫІОі:.

• АСТОЯЩКб

ВРЕШЯ.

Единственное

число.

I спр.

11 спр.

Читаю

несу

хвалю

слышу

Читаешь (см 2-е л. гл. сущ.)

несешь

хвалмшь

слышишь

Читаетв (тъ)

несет»

хвалшпв

слышитъ.

Множественное

число.

Читаеле» (мы)

несемъ

хвадидго

слышимъ

Читаете (те)

несете

хвалшпе

слышите

Читаютв (уть).

несутв. хвллятъ.

Такъ же спрягаются гла-

слышатъ.

Такъ же спрягаются гла

голы предложпые: вычиты-

голы однократные въ бу-

ваю,

дущемъ времени: расхвалю,

перечитываю и т.

п.;

однократные: пропесу, про-

услышу и т. п.

чіпу и т. п.
П Р О Ш Е Д Ш Е Е .

Единственное

число.

Читадв, а, о. Него, ела, сло. Хвалилъ, а, о. Слышалб, а, о.
I Множественное

Читадм, несли/

число.

Хвадилге, слышала.

Такъ же спрягаются гла-

Такъ же спрягаются гла

голы предложные: вычиты-

голы однократные: расхва-

Грам.

Руеск. яз.

7

валъ, перечитывалъ; много-

лила, услышалъ и т. п.

кратные: шсывалъ, хаживалъ
и т. п.; однократные: пронесъ, прочелъ.
В.Ѵ дя щки.
Единственное

буду

j

^

число.

буду

j

будешь > читать, J нестп. будешь > хвалить, \ слышать.
будетъ \

\

будетъ \
Множественное

будемъ J

]

будете > читать,
будутъ )

число.

буделев 1
нести, будете \ хвалить, \ слышать.

\

будутъ \

Такъ же спрягаются гла-

Будущее глаголовъ вида

голы прсдложные: буду пе-

однократнаго сходно съ на-

речптывать, переписывать.

стоящимъ: похвалю, услы
шу, спрягаются какъ хвалю,
и слышу; пропесу, какъ несу.

С « Н . І А Г Л Т І М Ы І О Е ІІЛКЛОІІКНВЕ.
Единственное

Читалв, ла, ло бы.

чнс.ю.

Хваднлв, ла, ло бы.

Нее», ели, сло бы.

Слышалб, ла, ло бы.
Множественное

Читали бы; несли бы.

число.

Хвалилн бы; слышала бы.

Говорится и чтобъ читалъ и

Такъ же спрягаются глаго-

читали, чтобъ хвалилъ и хва-

лы однократные.

лили, и проч.
Такъ же спрягаются глаголы
предложпыс и многократные.

П О В Е Л И Т Е Л Ь Н О Е IIAK.IOHKIIIF..
Единственное

число.

Читай, неси;

Хва,ш, слышь;

пусть онъ, опа, оно

пусть онъ, она, опо

читаетъ, несете,

хвалит», слышишь.

Множественное

Читайте, несмте;

число.

Хвалнте, слышьте;

пусть они, онѣ

пусть они, онѣ

читают», несутъ.

хвалят», слышатъ.

Такъ же спрягаются глаголы
предложные и однократные.
О Т Г . І Л Г О . І Ы 1 Ы Я , Н.1И Н Р Н Ч Д С Т П Ы Я Ф О Р М Ы Г Л А Г О Л А
(PARTICIPIALU).
•

ЕООРВДѢДВЯНОВ.

Читать, нести.

Хвалить, слышать.

Такъ же и вычитывать, пе-

Такъ же и расхвалить, услы-

речитыватъ; пронести, про-

шать, и т. п.

честь, и т. п.
ПРВЧАСТІК

П А С Т О Я Щ К К .

Единственное

число.

Читанный, ая, ее; несущій, ая, ее.

Хваляи^мѴ, ая, ее; слышащій, ая, ее.

Множественное

Читающіе, ія; песущіе, ія.
Такъ же вычитыёающій, перечитывающій и т. п.

число.

Хваляі^ге, ія; слыша^іс, ія.

fOO

ч . і . отд. и. г л . іі.
ПРИЧАСТІЕ

ПРОШЕДШЕЕ.

Единственное

число.

Чптавшій, а я, ее; несшм,
ая, ее.

Хвалившй, а я , ее; с л ы шлешіи ая, ее.

Множественное

Читавше, ія; несше, ія.
Такъ же и вычитывавшій,пере-

число.

Хваливше,

ія;

слышав-

шіе, ія. Такъ же расхвалив-

читывавшій; пронесшіа и т . п.

шій. услышавшій, и т. п.

ДФЕПРНЧАСТ1Е

НАСТОЯЩЕЕ.

Читая, читаючм; неся.

Хвалл, слыша.

Такъ же и вычитывая, пере
читывая, и т. п.
ДѢвПГИЧАСТІК

ПРОШЕДШЕЕ.

Читав», читавгш, неснгм.

Хвалив», вши, слышав»,

Такъ же вычитывавъ, перечи-

вши. Такъ

тывавши; пронести, и т. п.

вши, услышавъ, вши.

же расхваливъ,

В. Такимъ же образомъ спрягается средній залогъ.

G. З А Л О Г А

СТРАДАТЕІЬНАГО.

НЛЪЯВНТЕ.ІЫІОК ІІЛК.ІОПЕПШ.
НАСТОЯЩЕЕ

ВРЕМЯ.

Единственное

число.

Я , т ы , онъ, а , о

Я , т ы , онъ, а , о

читаелю, а, о;

хп&лимъ, а, о;

несолю, а, о.
Множественное

Мы, в ы , они и онѣ
читаедш, песо.иы.

слышшго, а, о.
число.

Мы, в ы , они и онѣ
х в а л ш ш , слышимы.

П Р О Ш Е Д Ш Е Е

В Р Е М Я .

Единственное

число.

Я , тл»і, онъ, а , о былъ,

Я , т ы , онъ, а , о былъ,

а, о читаеле» и читакв, а , о;

а , о хвалимъ, а , о и слы-

несо.іс&, а , о и неседо, а , о.

тимъ, а, о, слышанъ, а, о.

Множественное

Мы, в ы , они н опѣ были

число.

Мы, в ы , они и онѣ были

читаелш и чита/ш, несодгы и

хвалимы и хвалеш,

нссе/ш.

ииімы и слышшш.
В У Д Г Ш В В

В Р Е М Я .

Единственное

число.

Я , т ы , онъ, а , о буду,
будешь, будетъ

слы-

Я , т ы , онъ, а , о буду,

читаедю и

будешь, будетъ хвалимъ и

читш<&, а , о; несол*& и не-

хвалеяв; слышимъ

сенъ, а, о.

ша/ю, а, о.
Множественное

и слы-

число.

Мы, в ы , они и онѣ бу-

Мы, в ы , они и онѣ бу

демъ, будете, будутъ читае-

демъ, будете, будутъ х ва

лы и чита/ш, иссомы и не-

лимы и хвалеш, слышимы

сеіѣі.

и слышшш.
СОСЛАГАТЕЛЬНОІ:
Единственное

Я, т ы , онъ, а, о
былъ бы, была бы, было бы

иАВЛОПБНІК.
число.

Я , т ы , онъ, а, о
былъ бы, была бы, было бы

чшаемъ, читаю», а, о;

хвалимъ п хшленъ, а , о;

весомъ и несеяг, а, о.

слышимъ и слышакс, а, о.

Множественное
Мы,

число.

в ы , они и онѣ

б ы л и б ы чтаемы

весоліы

М ы , в ы , они и опѣ

и читакь?,

были бы

и несеш.

хвалм.шихвадекы,

слышаны.

сдыпшлгы и

П О В Е Л И Т Е Л Ь Н О Е ІІЛКЛОІ1Е1ІІЕ.
Единственное
Будь
а,

читаглге

о ; недолго

число.

и читаик,

и несеи»,

Б у д ь хвалімгс и хвалмга,

для

слмнт.ив,

в с ѣ х ъ трехъ лицъ.

Множественное
Будьте

читае.им

и

буд.) т ъ

чптпш,

читае.ш

чпташ,

о и

Будьте

хвалшгьг

и хвалеиы,

слышшш
и

слыишго,
лицъ.

число.

песомы и н е с е ш .
Пусть

а,

для всѣхъ трехъ

Пусть

несодгоі и

будутъ
хвале/ш,

несеям.

и слытаны.
хвалилгм

и

сльииимы и

сдыншш.

О Т Г . І А Г О . С Ы І Ы Я , ИЛИ ІІРПЧА* Т І І Ы Я Ф О Р М Ы

Г.14Г0.1А

(PAKTICIPIALIA).
и »: О П •> Е л *» .1 Е
Быть

чтаеліу

и чнтаку,

иссому и иссену.
Д Б Е П Р И Ч Л І Т І К

Н Л С Т О Я Щ К К .

число.
Б у д у ч и хвалмлгв и х в а л с я » , а ,

цесолю и неселй, а , о .

о; сдышгш»

Множественное
Будучи

чтаелш

и читаш,

иесодш и н е с в ш .

хвадгілн/ и х в а л ш / ,

слышиму и с л ь ш ш м у .

Единственное
Б у д у ч и чтасмъ и ч и т а н б , а , о ;

НВ О Е.

Быть

и сдышадо.

число.

Будучи хвалмлш

слышимы

и хвалеим,
и

слышаны.

Д І І К П Р Н Ч Л С Т І Я

И Р О Ш И Д Ш Е К .

Единственное

число.

Бывъ читлемь и читаш>, а, о;

Бывъ хвалши» и хвалш», а, о;

несолгс и несен&, а, о.

слыпиию и слышсш&, а, о.

Множественное

Бывъ читаілш

и читаш,

число.

Бывъ

иссомы п несеш.

хвалгиш и хвалеш,
слышимы и слышшш.

D. ЗАЛОГОВЪ ВОЗВРАТНАГО, ВЗАВШНАГО Е ОБЩАГО.

НАСТОЯЩЕЕ

Единственное

ВРЕМЯ.

число.

Одѣваюсь,

сражаюсь,

молюсь

одѣваешьсл,

сражаешься,

молишься,

одѣвается.

сражается.
Множественное

молится.
число.

Одѣваемся,

сражаемся,

молимсл,

одѣваетесь,

сражаетесь,

молитес&,

одѣваются.

сражаются.

молятся.

П Р О Ш Е Д Ш Е Е

Единственное

Я, т ы , онъ, а, о

В Р Е М Я .

число.

Я, т ы , онъ, а, о

Я, т ы , онъ, а, о

одѣвалсл, лась,

сражался, лас&,

молился, лас&,

лосъ.

лось.

лось.

Множественное

число.

Мы, вы, опиионѣ

Мы, вы, оии и опѣ

Мы, вы, они и онѣ

одѣвались.

сражались.

молились.

В Ѵ Д Ѵ Щ Е Е

В Р Е М Я .

Единственное

число.

Буду, ешь, етъ

Буду, ешь, етъ

Буду, ешь, етъ

одѣваться.

сражаться.

молиться.

Множественное

число.

Будемъ, ете, утъ

Будемъ, ете, утъ

Будемъ, ете, утъ

одѣваться.

сражаться.

молиться.

СОС.ІАГАТЕЛЬПОЕ ПАКЛОПЕІІІЕ.
Единственное

Я , ты, онъ, а, о

число.

Я , т ы , онъ, а, о

Я , т ы , онъ, а, о

одѣвался бы,

сражался бы,

молился бы,

лась б ы ,

лась б ы ,

лась бы,

лосб бы.

лось бы.

лось бы.

Множественное

число.

Мы, в ы , они и онѣ

Мы, вы, оии и онѣ

Мы, в ы , они и онѣ

одѣвались бы.

сражалис& бы.

молились бы.

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ

Одѣвайся;

НАКЛОНЕНІЕ.

Сражайсд;

пусть онъ, а, о

пусть онъ, а, о

одѣвается,

сражается.

Молись;
пусть онъ, а, о
молится.

О Т Г Л А Г О Л Ь Н Ы Я , ИЛИ І І Р Н Ч А С Т П Ы Я Ф О Р М Ы

ГЛАГОЛА

(Р A R T I C I Р І А І Л А ) .
Я Е О П Р Е Д - В Л Е Н Н О Е .

Одѣваться.

Сражаться.

Молиться.

Т

СПРЯЖЕШЯ.
• РИЧАСТІЕ

НАСТОЯЩКВ.

Единственное

число.

Сражающійсл,

Одѣвающійсл,

Молящійся,

аяся, ееся.

аяся, ееся.

Множественное

Одѣвающіеся и

Сражающіесд и

одѣвающілся

аяся, ееся.

число.

Молящіесл и

сражающідсл.
причлстік

ПЕДШКВ.

Единственное

Одѣвавшійсл,

число.

Сражавшійсл,

шаяся, шееся.

МОЛИВІПІЙСД,

шаясд, шееся.
Множественное

Одѣвавшіесд и

молившіясл.

ОАСТвЯЩЕК.

Сражаяс&.
Д Ф В В Р П Ч А С Т І Е

Одѣвавшись.

Молившіесд и

сражавшіясд.

ДФЕПРЛЧАСТ1Е

Одѣваясь.

іпаясл, шееся.

число.

Сражавшіеся и

одѣвавшіясл.

молящідся.

Молясь.
П Р О Ш Е Д Ш Е Е .

Сражавшис&.

Моливіпис&.

Е. ОБЩІЯ ПРНИѢЧАНІЯ КЪ СПРЯЖЕНІЯМЪ.

§. isa.

a) Глаголы предложные, многократные и однократ Общія

примѣ-

ные на ея спрягаются какъ дѣйствителыіые и средніе съ чаиіякъ
прибавленіемъ сл.
b) Разные виды глаголовъ спрягаются по изложеинымъ образцамъ и правидамъ, смотря по окончаніямъ, и
одинъ съ другимъ не смѣшиваются.

спряжепіямъ.

г

toe
c) Окончанія глагола въ спряженіи не измѣняются отъ
присоединенія къ нему предлога, исключая только тѣ гла
голы, въ которыхъ удареніе перемѣняется отъ предлога, и
то единственно вътѣхъокопчаніяхъ, которыя зависятъ отъ
удареиія. Такъ для глагола кроить употребляется повел.
накл. крои; по выкроить имѣетъ шкрой.
d) Глаголы средняго залога спрягаются какъ дѣііствителыіые глаголы одинаковыхъ окончаній; они только, по
причинѣ значенія дѣпствія неігерелодящаго, не имѣютъ стра
дательнаго залога. Исключаготся выраженія: хожемо, ѣ з жено

7

спжено, оиѵто,

гілакано.

с) Глаголы возвратные, взаимные и общіе спрягаются
какъ дѣнствительные, съприсоединеніемъ ко всѣмъ окончаніямъ глагола сл или сь — первое, когда въ глаголѣ пе
редъ сл согласная или придыханіе, второе — въ случаѣ
предшествующей гласной: одѣвастсл, одѣваііся; сража/ось,
молюсь. Причастія обыкновенно принимаетъ ея, и&выбрасывается, но ъ удерживается передъ окончаніемъ сл: одѣвающінсл, сражавшііісл; молится и моліішьсл. Изъ этихъ
глаголовъ иѣкоторые, подобно среднимъ, употребляются
безлично въ Формѣ страдателыі.. гл., и. п. с?оворенось, соглашенось п т. п.
f) Въ будущемъ времени глаголы неопредѣленнократные къ неопредѣлепиому припимаютъ буду; но иногда присоединяется къ пеопредѣлениому стану: стану учиться,
стану молиться, стану читать. Этотъ вспомогательный
глаголъ стану имѣетъ значеніе произвольнаго начинанія и
обращенія дѣііствія въ привычку.

і

g) Къ врошедшимъ временамъ прибавдяется было, для
означенія неудачи, ходилъ было, да ие достигъ своей цѣли.
h) Въ повѣствованіяхъ употребляется еще бывало съ
настоящимъ, прошедшимъ и будущимъ временами, что соотвѣтствуетъ Латиискому спряженію периФрастическому,
или сложиому. Такъ говоримъ: бывало иду гулять въ рощу;
бывало ходили гулять, какъ будто давнпшнее дѣйствіе еще
продолжается; бывало пойдемъ гудятъ, и гуляемъ часа три.
Здѣсь также прошедшее представляется настоящимъ дѣйствіемъ.
Бывало,

милыя науки

И Музы, простирая руки,
Позавтракать ко мнѣ придутъ
И все мое усядутъ л о ж е » . . . Д Е Р Ж А в и н ъ .
i) Повелительное паклопеніе во 2-мъ лицѣ един. и мн.
чиселъ употребляется для выраженія условія: учи или учите каждый день по десяти слонъ иностранныхъ, и научился
бы или паучились бы скоро иностраннымъ языкамъ, вм.
если бы училъ или учили. Сверхъ того 2 е лице ед.ч. отиосится къ 1-му и 3-му лицу ед. числа въ такомъ же зна
ченіи: учи я, онъ, вм. если бы я и онъ училъ.
к) Мнѳгократныіі видъ совсѣмъ не употребляется въ
повелительномъ наклоненій.
1) Глаголы однократные, не имѣющіе настоящаго вре
мени изъявительнаго наклоненія, пе имѣютъ также ни при
частіи, ни дѣепричастіи настоящаго времени.
ш) Окончанія дѣепричастіи настоящаго времени на а
и л, на учи и іочи, не имѣютъ различія въ значеніи, равпо
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и окончанія дѣепричастіи прошедшихъ на г и ши: посдѣднія, т. е. уча, ючи и ши употребляются болѣе въ разговориомъ языкѣ. Но глаголы на нуть и сретъ, также тѣ, кото
рые во 2-мъ лицѣ ед. ч. паст. вр. передъ окончаніемъ ешь
перемѣняютъ послѣдиюю согласную букву і - г о лица, во
все не терпятъ дѣепричастія па а, я и ъ. Сюда принадле
жатъ и тѣ глаголы, которые въ прошедшемъ времени пзъявительнаго наклоненія не оканчиваются на ль, также глалолы возвратпые, взаимные и общіе. Примѣры: толшуть
— толкнувиш, тереть — терши, жгу — жегиш, могъ —
могиш, одѣвишсь, сражавишсь, моливишсь.
п) Наоборотъ, глаголы, которые во 2-мъ липѣ ед. ч.
настоящаго времени изъяв. наклоненія кончатся на ишь, въ
дѣепричастіи наст. времени нмѣютъ окопчаніемъ а и я,
смотря по предіпествуюшеіі согласной; а кончащіеся въ 1
лицѣ того же времени и наклоненія на ую и юю, въ дѣе
причастіи пастоящ. врем. имѣютъ одно только окончаніе
па л, исключая изъ кончащихся на ую или юю тѣ, которые
имѣютъ удареніе на окончательной го, и которые припимаютъ дѣепричастіе на ючи. Примѣры: слышишь — слышя,
дышишь — дыша, просишь — прося; ревную — ревнуя,
воюю — воюл; кую — куючм, клюю — клюючи.
о) Ииые глаголы при неопредѣленномъ употрсбляютъ,
для усиленія значенія, свои дѣепричастія съ особенными
окончаніями, н. п. сидня (сидлея) сидѣть, ходпя (ходля)
ходить.
р) Страдательный 'залогъ пмѣетъ особенный окончанія
только для причастія; причастія же страдательпыя настоя-

щаго и прошедшаго времени съ гдаголомъ вспомогатель*
нымъ рззчичаются тѣмъ, что первое выражаетъ дѣйствіе
продолжающееся, второе — оканчивающееся. Такъ разлпчаются выраженія: былъ читаслю и былъ читаю*.
q) Отличительное свойство Русскихъ глаголовъ состо
итъ въ томъ, что различные ихъ виды показываетъ дѣй
ствіе происходящимъ во времени по числу кратъ, т. е.
или неопредѣленвократное дѣйствіе, или однократное, или
многократное. Это различіе, какъ мы видѣли, выражается
нѣкоторыми буквами, именно: буквами я, и, однократность
и окопчанность, н. п. кинутъ, явить; буквою а, я, и слогами
ва, ыва, ова, неопредѣлеиность и многократность, н. п. да
вать, жаловать, калмвать. Сверхъ того различіе дѣііствія
въ глаголахъ отмѣчается предлогами.
Подобное означеніе дѣйствій
Греческомъ языкѣ посредствомъ
или приставки къ глаголу гласпой
или повтореніе первой согласной
гласною &: IjSouXeuca, £е(іойХеиха.

глаголовъ встрѣчаемъ въ
приращенія (augmentum),
е, и удвоенія (reduplicatio),
глагола въ сосдинеиіи съ

г) Характеръ 1-го лица ед. ч. изъяв. накл. въ семействѣ Славянскихъ языковъ встрѣчается или въ согласной
ле, какъ въ Сербскомъ, или въ юсѣ, какъ въ Старославян
скомъ.
Остальныя нарѣчія колеблются, оказывая въ однѣхъ породахъ глагольныхъ м, въ другихъ замѣнуюса. Русскій языкъ,
кромѣ выше показанныхъ глаголовъ, ставитъ вездѣ у и ю, вм.
л (=ам)и
( = я м ) ; Чегаскій вм. ю ставитъ j i ; въ Польсвомъ
сохраиилсл знакъ носоваго звука въ е. Въ 1-мъ лицѣ мн. ч.
изъяв. накл. Чешскій языкъ, вмѣсто Руеск. г, оканчиваетъ
глаголы на е (widime), Сербскій на о (видимо); Польскій п

Лужнцкій на у =
Формою

ы (widziemy =

видимы). Одинаково с ъ нашею

звучитъ суфиксъ Санскритскііі мас, Греческій

JJLSV,

Латппскііі mns. В ъ окончанінхъ 3 го лица нашего утъ и ятъ
(Старое.!. Яѵгь и А Т Ь ) прочія Славлнскія нарѣчія, кромѣ Болгарскаго, утратили тъ.
s) Отглагольиыя Формы ходилъ и ходивъ въ сущности
тожествепны, равно какъ тожествепны окончанія въ с л о 
в а х ъ : елуживый и служилый.
t) Что касается до мѣстоименія ея ( С А — вин. п а д . ) ,
отличаюінаго возвратныіі г л а г о л ъ , то и въ д р у г и х ъ я з ы 
к а х ъ находимъ то же свойство, н. п. окончаніе страдатель
наго и отложительнаго з а л . въ Латинскомъ я з ы к ѣ .
Подобное нашей возвратной Формѣ устройство существуетъ
въ Летекихъ языкахъ: тамъ корень возвратнаго мѣстоимепія
с приросъ къ глаголу, какъ въ Латинскомъ, н. п. wadinnus,

потгпог.
и) Старинное иеопредѣленное наше на me, соотвѣтствующее Латинскому с у ш ш у на turn и tu, м ы у ж е в и д ѣ л и ,
одного

происхожденія

с ъ Санскритскимъ

неопредѣлен-

нымъ на turn (вин. отъ ту). Другой ж е видъ нашего н е опрсдѣленнаго, нынѣ употребитслыіаго, на ти, тъ, сближается с ъ именами на тотъ ж е суфиксъ,

выражающимп

отвлеченное дѣйствіе.
Санскритскій языкъ имѣетъ такія имена и на ти, н. п.
6упш =

быті-е, равно какъ въ Лат. етіг-о, въ др. Нѣм. erwe-

II/*" — нзбраніе.
ѵ) В ъ нашемъ я з ы к ѣ часто пеопредѣленное

употреб

ляется для означенія необходимости: быть грому великому;

не быватъ Торжку Новюродомъ.

Въ старинномъ языкѣ когда съ неопредѣленнымъ сочиняется именительвый падсжъ; то вмѣстѣ съ нимъ стоитъ
или подразумѣвастся дательный: взлтгі ему правда, какъ бы
правда ему есть взяти, гдѣ неопредѣлениое получаетъ смыслъ
причастія буд. стр. Такой смыслъ имѣетъ выраженіе: книга
есть четія (четыі мннсн).
Глаголы Старославяпскаго языка Добровскимъ, по обра
зованіи), раздѣлены на 6 Формъ, или классовъ: къ І-му отно
сятся глаголы, не иринимающіе никакой характерной гласной
передъ суФиксомъ неонредѣлсннаго ти (ть); къ прочимъ классамъ — глаголы, прпнимающіе различные образовательные
элементы: «у (II кл.), №(Ш кл.), и (IV кл.}, а (V кл.), ова) (VI кл.).
Къ І-му классу принадлежатъ пемпогіе глаголы, соирягаемые
непосредственно съ лпчными суФііксамц: есмь,

ѣліь (ЭВФОНИЧ.

вм. гъдмь), вгьш (ЭВФ. вм. вѣдмь). ГІос.іѣдняя Форма въ Рус
скомъ языкѣ пеупотребнтельпа, кромѣ повелнте.іьнаго втьдь,
получившаго видъ частицы, и 3-го лица ед. ч. изъяв. накло
ненія, въ выраженіи: Богь вѣсть.

О переходѣ ударенія въ глаголахъ должно замѣтить: У д а р е 
ніе въ

1) Со 2-мъ лнцемъ единственнаго числа согласуется г л а г о 
лахъ.

удареніе въ 3-мъ лицѣ единственнаго и во всѣхъ лицахъ
множественнаго числа; держитъ — держитъ, держитъ, дёржите, держитъ; съ 1-мъ же лицемъ единственнаго числа
согласуется удареніе въ лицахъ повелительнаго наклоне
нія: держу—держй, держйте. Исключается гл. внемлю —
внемли. Ыо когда новелительпое наклоненіе оканчивается
на й, а первое лице изъявительнаго на /о съ удареніемъ;
тогда удареніе необходимо переносится на гласную, предшествующую полу гласной й: стою—тстдй; клюю — клюЦ,

2) В ъ прошедшемъ времени изъяв. накл. удареніе на
слогахъ ла, ло въ ед. ч. и ли во множ. зависитъ отъ перво
начальной Формы неопредѣленнаго. Въ глаголахъ, кото
рые сверхъ окончанія зть, етъ, могутъ имѣтъ эти, сти,
или и всегда сохраняютъ одно только послѣднее, полное
окончаніе, удареніе постоянно падаетъ на слоги ла, ло, ли,
н. п. везиш, везла, везло, везлй; грест/ш, гребла, гребло,
греблй; nacmu, пасла, пасла, паслй. Напротивъ, когда неопредѣленное оканчивается только на зть, етъ, когда по
этому иеупотребительное окончаніе на ти безъ ударенія;
тогда и въ прош. вр. удареніе не падаетъ на слоги л а , ло,
ли, н. п. лѣзть — л шла; класть, клала; с/ъсть, с/ьла.
3) Когда въ прош. врем. глаголовъ на ть окончаніе ж.
р. ла имѣетъ удареніе; то въ возвратномъ залогѣ въ муж.
родѣ того времени удареніе падаетъ на сл, а въ прочихъ родахъ остается на ла, лд, ли, и.' п. рва-л-ся, рва-ла-сь, рвало-сь, рва-лм-сь; роди-л-ся, роди-ла-сь, роди-ло-сь, роди
л а с ь ; гна-л-ся, гна-ла-сь, гна-ло-сь, гна-лй-сь.
4) Дѣепричастія настоящаго времени, оканчиваюндіяся
на я, а, имѣютъ удареніе на томъ слогѣ, на какомъ имѣетъ
его 2-е лице изъявительпаго наклоненія, отъ котораго они
происходятъ: читаешь, читая; сыплешь, ш п л я ; спѣшишь,
спѣша. Исключаются: глядишь — глядя; молчйшь —
молча; лежишь — лежа; смотришь — смотря; терпишь —
терпя; ц/ьнишь — цѣнд; любишь — любя; носиіпь — носд;
учишь — учи, и другіе.
5) Дѣепричастія наст. вр. на ючи, учи, имѣютъ ударе
ніе на томъ же словѣ, на какомъ 3-е л. множ. ч., отъкото-

раго они происходитъ: читаюгас, читаючіі; сьшлютъ — с ы плючи; зябнутъ —

зябиучи.

6) Причастія настоящаго времени дѣііствительныя въ
глаголахъ 1-го спряженія имѣютъ удареиіе натомъсдогѣ,
на какомъ 2-е лице изъявительнаго наклоненія, или 3-е
лице множ. числа того накл. наст. вр., отъ котораго лица
эти причастія происходитъ: поешь, поютъ — поющіи; чи
таешь, чтаютъ — чалкющій. Исключается: могу, могутъ
— могущій. Въ глаголахъ же 2-го спряженія на слогѣ
1-го лица: ношу—посящій; держу — деъжащій. Исклю
чается: люблю — любящііі.
7) Причастія страдательныя наст. вр. слѣдуютъ тому
же правилу: читаемый, носимый. Окончанія прош. при
частіи: dm, енъ, ѣнъ, въ женск. и среди, родахъ, равно в ъ
именительпомъ множ. ч., переноситъ удареніе на нослѣднііі слогъ: данъ — дана, 6, ьі. Вообще у глаголовъ, оканчивающихся на чь и на зть или сть, когда въ прош. врем.
изъяв. накл. послѣдній слогъ ла, ло, ли, остается безъ уда
ренія; тогда въ стр. прич. оно не падаетъ на окончаніе енъ,
н. п. грьізть, грьізла, грьізенъ; стричь, стрмгла, стрйженъ;
с-вчь, стькла, с/ьченъ. Напротивъ слогъ енъ принимаетъ уда
реніе въ вести, вела, веделс; везти, везла, везея»; берёчь,
берегла, бережешь
8) Слитные предлоги: взо, во, до, за, из, изд, на, надо,
о, объ, обо, от, ото, по, под, подо, пре, пере, при, про, разо,
со, у, соединенныя съ нѣкоторыми односложными глаго
лами прош. вр. и сътаковымиже причастіями страдательными, берутъ на себя удареніе: создалъ, созданный; бблилъ
/)>ал». Руеск.

яз.
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— долитъ. Но предлоги уступаютъ удареніе приставному
мѣстоименію ея или послѣдиему слогу предъ этимъ мѣстоименіемъ въ глаголахъ прошедшаго времени: отдался, поклялйсь.
9) Слитный предлогъ вы беретъ на себя удареніе съ
глаголовъ неопредѣденнократяаго и одновратнаго вида во
всѣхъ наклоненіяхъ и лицахъ, какъ простыхъ, такъ и слож
н ы х ъ съ другими уже предлогами или съ мѣстоименіемъ
ея, также съ причастіи и дѣепричастій прош. вр.: толкнуть
— вьітолкнутъ; купаться — вмкупаться; дана — выддна;
давша — вьгдавши.
10) Но глаголы вида многократнаго и производныя отъ
нихъ слова, будучи сложены съ предлогомъ вы, сохраня
е т ъ удареніе на томъ слогѣ, на которомъ имѣютъ его безъ
этого предлога: выд/ьлывать, вьи)тьлываемый; хаживать,
выхаживать.

F. ГІАГОІЫ НЕПРАВШНЫЕ.
§.
Пѳправиль-

ныѳ

глаго-

лы.

152.

Кромѣ изложенныхъ исключеній спряженія, уклоняются отъ обінихъ правилъ слѣдующіе, наиболѣе употребительиые глаголы, по этому уклоненію называемые неправильными.
Брить, н. вр. брѣю, брѣешь; прич. стр. пр. бритый.
Вѣжать, 3 л. мн*. ч. и. вр. бѣгутъ; повел. накл. бѣги.
Гнать, наст. вр.гоню, гонишь и проч.; прош. вр. гналъ
я проч.

Дать буд. врем. далъ, дашь, дастъ, даднмъ, дадите,
щ

дадутъ.
Жать, наст. вр. жму, жмешь; прич. стр. пр. жатый.
Жать, наст. вр. жну, жнешь; прич. стр. пр. жатый.
Идти, наст. вр. иду, идешь; прош. вр. шелъ, шла; прич.
прош. вр. шедшій; дѣепр. прош. вр. шедъ и шедши; пов.
иди.
Клястъ, прош. вр. клялъ; прич. стр. пр. клятый.
Лечь, буд. врем. лягу, ляжешь; прош. вр. легъ; повел.
накл. лягъ, лягте.
Пѣть наст. вр. пою, поешь; прич. стр. пр. пѣтый.
%

Спатъ, наст. вр. сплю, спишь и проч; прош. вр. спалъ
и проч.
Сѣсть, буд. вр. сяду, сядетъ; прош. вр. сѣлъ; повел.
накл. сядь, сядьте; прич. прош. сѣвшій.
Хотятъ, наст. вр. хочу, хочешь, хочетъ, хотимъ, х о 
тите, хотятъ; повел. накл. хоти — рѣдко употребляется.
Чтѵть, 1-е л. ед. ч. чту; прич. стр. прош. чтенъ.
Шибить, наст. вр. шибу, шибешь и проч.; шибъ, шибла и проч.
Ѣсть, наст. вр. ѣмъ, ѣшь, ѣстъ, ѣдимъ, ѣдите, ѣдятъ;
прош. вр. ѣлъ; прич. стр. наст. ѣдбмый, прош. ѣденный.
Ѣхать, наст. врем. ѣду, -идешь, -вдетъ, эдемъ, -вдете,
ѣдутъ; прош. вр. ѣхалъ; прич. наст. ѣдущій; дѣепр. наст.
ѣдучи; повел. накл. ѣзди и ѣзжай, отъ неопредѣленнаго
ѣздить и ѣзжать.

G. ТАБЛИЦА ПЕРВАГО СПРЯЖЕНІЯ,

А. ДѢЙСТВІТЕЛЬНАГО I СРЕДНЯГО ЗАЛОГОВЪ.
а) и а Ь Я В И Т К . І Ы І О К ПАК.ІОПЕИІБ.
НАСТОЯЩЕЕ

пеопредѣлепннократиаго

ВРЕМЯ

вида',

будущаго

однократи.

и

оконч. вода.
Един.

число.

(а, у , ю , я, ѣ , л) (ж, ч, ш ,

Множ.

н. р)

Щ, н, р)
я
ты
онъ,

число.

а', у , ю , я* ѣ , л, ж , ч, ш , щ,

ю; у.

мы

емъ.

ешь

вы

. . . . . ете.

(а, у, ю, я, ѣ) (ж, ч, ш, щ, п, р)

она, оно етъ.

они, onѣ ющъ; утъ.
•П ^ О Ш Ё Д Ш Е К

ВРЕМЯ

в с ѣ х ъ видовъ дѣііствительиаго м средняго залоговъ.
Един.

число.

Множ.

(а, я, ѣ , о, у)
я

| лъ, а, о; еръ,

ты
онъ.

она,., оно.

j

рла, рло.

.

Число.

.(а, я, ѣ , о . , у)
1

мы
вы

і л и ; ерли.

они, онѣ

неопредѣлешюкратпаго, пачинат. и длительн. вида.
Един.

число.

я буду или стану

Множ.

число.

м ы будемъ И Л И станемъ

\ §

т ы будешь, станешь

вы будете, стаи ете

( ц

онъ,

они, онѣ будутъ, станутъ. ( §,

она, оно будетъ, I
стаиетъ.,

ТАЬЛИЦА ПЕРВАГО СПРЯЖЕНІЯ.

ІІ7

Ь) С О С Л Л Г Л Т Е Л Ь І І О Е П Л К Л О П Е П І Е

всѣхъ видовъ дѣйствительиаго п средняго залоговъ.
Един.

число.

Множ.

(а, я, ѣ , у)

я
ты

число.

мы

)

(а, я , ѣ, у)

вы

ілп бы; ерлн бы.

л ь , а , о, еръ,рла,
они, оиѣ]
онъ, она,^
^
оно..
р

л

о

С) П О В Е Л И Т Е Л Ь Н О Е П А К . І О Н Е П І Е

всѣхъ видовъ дѣііствительнаго и средняго залоговъ.
Един.

!

число.

Множ.

число.

(а, у, іо, я, ѣ) п; вы (а, у, ю, я , ѣ) пте;
(л, ж, ч, ш, щ, н, р) ите.
{ лю,
ж, чЛ ,
пусть они, (3-е л. мн. ч. наст.
оиѣ (

\ш, щ, п, р )

вр. из. накл.

d) О Т Г Л А Г О Л Г Ь Н Ы Я Ф О Р М Ы

всѣхъ видовъ дѣііствительпаго и средняго залоговъ.
ЦЕОПРЕД«.ІОНПФО.

(а, я, ѣ , о, у, и, ы) ть; ереть; сти.
ПРНЧ.4СТІК

ИАСТОЯЩВЕ.

(аю, ую, юю, яю, ѣю, іо, у) щій, ая, ее.
ПРПЧЛ СТІЕ

П Л«ЕКРЯЧАСТІВ

ПРОШЕДШЕЕ.

(а, я, ѣ, о, у, ер) вшій, ая, ее; въ, вшп.
ДD К П Р И Ч 4 С Т І Е

НАСТОЯЩЕЕ,

2-е л. ед. ч. наст. вр. окончаніе ешь перемѣн. на л иди
а; а 3 л. мн. ч. наст. вр. окончаніе тъ перемѣн. на чи.

В. ВОШАТНЫІ, ВЗІ1ИБЫІ I ОБПЦІ ЗШП.
- Спрягаются такимъ образомъ, какъ дѣйств. и средній,
съ прибавленіемъ только къ каждому окончанію мѣсто
именія ея; при семъ въ лицахъ, кончащихся на ь съ предъ
идущею согласною, буква ъ выбрасывается.

С. СТРАДАТЕІЬНЫІ ЗАІОГЪ.
ПРИЧАСТІЕ

НАСТОЯЩЕЕ

НЕОПРЕДѢЛЕННОКРАТНАГО

ВИДА.

1-е лице мн. ч. наст. вр. изъяв. накл. есть усѣченное
окончаніе причастія наст. вр. стр. зал., а съ перемѣною ъ
на ый, получаемъ полное прич. стр. наст. вр. мый, ая, ое.
ПРИЧАСТІЕ

ВРОШКДІПЕЕ.

Изъ неопредѣленнаго па оть,уть,ыть образуется усѣ
ченное окончаніе стр. прич. съ перемѣною ь на ъ, а отсюда
и полное, замѣняя ь окончаніями ый, ая, ое; въ неопред.
на ать окончаніе тъ перемѣпяется на «5, а , о и нный,
ая, ое.
•

ЕОПРЕДѢЛЕНЯОК.

Быть — му, мой, мыж;

быть — ту, той, тымъ или
ну, пой, нымъ.

Н. ТАБЛИЦА ВТОРАГО СПРЯЖЕНІЯ.

А. ДѢІСТВІТЕІЫЬІІ I СРЕДШІ ЗАІОГЪ.
») ВЗЪЯВИТЕЛГЪНОЕ НАКЛІОНЕВІЕ.

неопредѣленнократнаго

вида, будущее однократнаго и

окончательнаго вида.

Едчн. число.

Множ. число.

я , ю, лю; (ж, ч, ш, щ) у.

мы имъ; (д, з) имъ; (т,с,ст) имъ

т ы , ишь; (д, з) ишь; (т, с, ст) ишь. вы гете; (д,з)мтв; (т,с,ст)итв.
онъ, она, оно итъ; (д, з,) итъ; они, онѣ ятъ; (д, з) ятъ; (т, с,
ст) ятъ; (ж, ш, щ) атъ.

(т, с, ст) итъ.
ПГОШВДШВВ

ВРВВШ

всѣхъ видовъ дѣйствительнаго и средняго залоговъ.
Множ. число.

Един. число.

я

(и, ѣ, оя, а) лъ,

ты
онъ; она, оно

ла, ло.

в г д г щ в к

мы

]

вы

> (и, ѣ , оя, а) ли.

они, онѣ ]
ВРКЯЯ

неопредѣленнократнаго начинательн. и ддительн. вида.
Един. числа.

Множ число.

я буду или стану

мы будемъ или станемъ]

ты будешь, стенешь

вы будете, станете

онъ, она, оно будетъ, |

они, онѣ будутъ, станутъ.

станетъ.

всѣхъ видовъ дѣйствительнаго и средняго залоговъ.
Множ. число.
МЫ

ты

]

( ( и , ѣ , оя, а) лъ, ла, вы
> (и, ѣ, оя, а) ли бы.
онъ, она, \ ло бы.
они, онѣ]
оно.

всѣхъ видовъ дѣйствительнаго и средняго залоговъ.
Един.

ТЫ

число.

Множ.

и, ли (д,з, ж, т, ч,

!

с, ш, ст, щ) и.

число.

вы ите, лите (д, з, ж, т, ч, с,
ш, ст, щ) ите.
пусть они, \ 3-е л. мн. ч. наст.
онѣ)

d) О Т Г . І А Г О . І Ы І Ы Я

вр. из. накл.

ФОРМЫ.

НЕОНРЕДІіЛЕННОЕ.

всѣхъ видовъ дѣйствительнаго и средняго залоговъ.
итъ; (б, в, м, ж, ч, д, з, т, с, ст) итъ.
ПРИЧАСТІЕ

НАСТОЯЩЕЕ.

(я, дя, зя, тя, ея, стя) щій, ая, ее.
ПРПЧАСТІЕ

ПРОШЕДШЕЕ

П ДН Е П Р И Ч А СТ I Е .

(и) вшій, ая, ее; (б, в, м, ж, ч, д, з, т, с, ст) вшій, ая, ее;
въ, вши.
Д&ЕПРНЧЛСТІЕ

НАСТОЯЩЕЕ.

2-е лице ед. ч. наст. вр. окончаиіе ишь перемѣняется на
я или а; а 3-е лице множ. ч . наст. вр. окончаніе тъ пере
мѣняется на чи.

В. ВОЗВРАТНЫЙ, ВЗАИИНЫЙ Н ОБЩІЙ ЗАІОГИ
спрягаются такъ ж е , какъ дѣйств. и средніе, съ прибавленіемъ къ каждому окончанію мѣстоименія ея; при
семъ въ лицахъ, кончащихся па б съ предъидущею соглас
ною,

буква ъ выбрасывается.

ТАБЛИЦА

ВТОРАГО

СПРЯЖЕНІЯ.

I

Ш

G. СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГЪ.
ПРПЧАСТІЕ

НАСТОЯЩЕЕ.

і-е лице мн. ч. наст. вр. изъяв. накл. есть усѣченное
окончаніе причастія настоящаго; съ перемѣною ъ на ьш,
получается полное окончаніе сего причастія.
НРПЧАСТІЕ

ПРОШЕДШЕЕ.

Окончаніе неопредѣленнаго ить образуетъ страдательное причастіе, нзм ѣняясь на енный, ая, ое.
НЕОНРКДФ.1ЕННОВ.

Быть — му, ой, мымъ; быть — енну, oU, ымъ.

ГЛАВА
ЗНАЧЕНІЕ,

III.

О Б Р А З О В А Н І Е Н ПЗіНЫІЕПІЛ

ИМЕНИ

ДОЩЕСТВИ-

ТЕ.ІЬНАГО.

I.

З Н А Ч Е Н І Е .

§.

1^3.

Часть рѣчи, служащая для изображенія существъ прн-Опредѣлѳіііе

роды и понятій, называется именемъ существителънымъ, или
именемъ по преимуществу: камень, дерево, лошадь, солнце

имени
суще-

—

1

стви-

тѳль-

суть названія предметовъ природы; добродѣтель, мудрость,

ваго.

красота — названія понятій.
§§=

=Й

§ . IS4L
Существит.

перпообраз-

Существительныя имена раздѣляются на первообразныя
и производныя. Имена, при которыхъ находятся, только

выя н родовыя окончанія ь, а , о, безъ другихъ наращеній, назыпронзв.

ваются первообразными: лев», рука, серебро. Имена же,
происшедшія отъ первообразныхъ приращеніемъ оконча
тельныхъ слоговъ, называются производными: львенокъ,
ручемка, серебрядшго.

§.

йМ.

Явныя родовыя окончанія Русскихъ именъ в, а, о, суть

Значеп.

иій въ мѣстоименія 3-го лица, соотвѣтствующія Греческому члену

именахъ
сущест.

t

т

,

о, т), то, и окончаніямъ о;, і] (а),оѵ. Въ Латинскомъ языкѣ
находятся подобныя окончанія: ш, а, ит; въ Санскр. ас,
а, ан. Твердыя гласныя в, а, о, по свойству сочетанія на
шихъ буквъ, переходятъ въ мягкія ь (іі) я, е: поэтому и
окончанія существительныхъ: ь, й, л, е, суть родовыя He
rn
явныя.

в. І&в.

Нѣкоторыя существительныя не имѣютъ явныхъ родо-

СущвСТВИІ.

безъ
явиыгь
родовыхъ
оконча

выхъ признаковъ. Въ разрядѣ таковыхъ остаются: 1) имена
лицъ, какъ мужескаго, такъ и женскаго пола, и нѣсколько
именъ животныхъ и вещей муж. рода, кончащихся на а (я),

иій му
жескій, о

(е); 2) имена женск. рода, кончащіяся на ь; 3) имена

среди, рода, кончащіяся на я ( = ень) и мя ( = мень). В ъ
именахъ лицъ безъ явныхъ родовыхъ окончаній родъ указывается значеніемъ, напр. предтеча, велъможа, воевода, ви-

А

имя,

судья,

рохля

юноша —

муж.

p.;

плакса,

соня,

пустомеля,

— общаго р. Мужеское окончаніе о (е) встрѣчается

при немногихъ именахъ лицъ и въ нѣкоторыхъ породахъ
увел. и уменып. именъ. При именахъ муж. пола родъ указывается значеніемъ: Марко, Василге. Это окончаніе соотвѣтствуетъ Греч. о? и Лат. ш . Мужеское окончаніе на ко
удержалось, кромѣ увел. и уменып., при названіяхъ дошадей:

гнѣдко,

сйвко.

Именами женскаго рода, кончащимися на ь (=

и), озна- Существит.

чаются иногда лица ж. пола и вещи, а по большей части безъ

явныхъ

отвлеченность качествъ и дѣйствій, равно совокупность лицъ родо
выхъ

и вещей. Но употребленіе имена лицъ и многія имена ве-окон*.
«ве

щей привело къ явному родовому окончанію: постелл (ь),скіа.
пѣснл (ь), баснд (ь), яблоня (ь). — Имена съ окончаніемъ
ь бываютъ первообразныя и производныя. Первообразнымъ
эта буква не придаетъ особеннаго значенія, а только ста
витъ ихъ въ число именъ женск. рода: кость, кисть, трость,
ночь, лань. Производныя женск. р. образуются и отъ гла
головъ, и отъ причастіи, и отъ именъ всякаго рода: кладъ,
описб; быль, знать; даль, старъ; треть, четверть; Русь, Чудь.
Это буква глагольнымъ корнямъ даетъ значеніе дѣйствія и
произведенія. Имена, произведенныя отъ глаголовъ посред
ствомъ ь, состоятъ въ родствѣ съ неопредѣленнымъ ихъ и
съ отглагольными именами на ніе и тіе: тварь и твореям.
Причастія, прилагательныя и числительныя имена оконча
ніе ъ переводитъ въ отвлеченныя существительныя н соби-

т
рательныя, означающія совокупность: зыбь, глубь, тишь —
отъ зыбкій, глубокій, тихій; сушь отъ сушеный; треть, четверть — отъ третій, четвертый. Этотъ ь также переходитъ
и въ ье: старь — старье, гниль — гнилье. По законамъ дви
женія нашихъ звуковъ, изъ прилагательныхъ съ буквами
г, к, зс, образуются существительныя съ буквами ж, ч , до
мелгсій — мелочь, горь/пй — горечь, ветхій — ветошь.
Окончательная буква ы паравпѣ съ и (ь) образовала
имена ж. p . : любы, свекрьг. Въ Русскомъ языкѣ это окон
чаніе перешло въ овы любовь,

т. е. винительный падежъ

употребляемъ вмѣсто именительнаго. Такимъ же образомъ,
вмѣсто именительныхъ шти, дщи,. употребляемъ вин. ма
терь, дочерь.

Это окончаніе только служитъ признакомъ

женскаго рода.

Существит.
безъ
явныхъ
родовыхъ

Послѣдній разрядъ словъ безъ явныхъ родовыхъ окончаній состоитъ изъ именъ, кончащихся па носовую букву
я

( =

А).

оконч. требленіе
ореднія.

• Нѣсколько изъ этихъ существительныхъ упоперевело въ имена съ ясными родовыми оконча-

ніями мужеск., женск. и среди, родовъ: пламень, письдсо,
вм. пламя, письмя. Но по стремленію языка нашего къ
именамъ родовымъ, хотя остаются немногія имена безъ
явныхъ родовыхъ окончаній въ ед. числѣ, во множественномъ всѣ сравнены съ явпыми родовыми окончаніями: время — времена. Имена же молодыхъ животныхъ,. конча
щіяся на я, оставлены, и вмѣсто а, принято окончаніе еяокЬ,

;

т. е. родовая Ф о р м а умеоьшительныхъ именъ: жеребл —
жеребекояо, теля теленокъ, гуся — ѵусенокъ.
§.

•

ІМ.

Въ разрядъ именъ, кончащихся на носовую бѵкву я, тщег

СТВІІТ.

входятъ имена трехъ породъ: 1) я =
3) мя =

епь, 2) я =

енть, безъ

мень или менть.

Первая порода весьма мііогочислецпа: въ домашнемъ

явныхъ
родо
выхъ
оконч.
шілого-

быту всѣ собственныя имена дѣтей м. и ж. пола передѣ-ьую
я—епь.

лываемъ на умспьшительныя: Сережа,
Саша.

Conn, Ваня,

Летя,

Въ этихъ имепахъ я (а) есть тоже, что умеиьши-

тельныіі слогъ енъ, которыіі обнаруживается, когда я раз
лагается на составпыя части: Сереж-ешса, Саш-еяшг.Приэтомъ въ иныхъ именахъ вм. е употребляется и: Петя —
Пет-аныш,

Миша — Мишинька.

Тоже происходитъ въ лас

ковомъ назваиіи родителеп и родствешшковъ: тятя — тятенъка, дядл — дяденька.

Родъ этихъ именъ показывается

значепіемъ.

§. і в о .

Вторая порода именъ безъ явныхъ родовыхъ окончаній Счірствнт.

на я ( = е н т ь ) содержитъ въ себѣ имена молодыхъ живот-безъ
ныхъ. Ныиѣшній языкъ ввелъ въ употребленіе имена съ

явныхъ
родо
выхъ

родовымъ окончаніемъ енокь, а прежній имена удержалъ

оконч.
на посо-

только во множествеиномъ числѣ: теленокъ ч— телята.

вую я=
епть.

Имена съ окончаніемъ я ( р . ятп) означаютъ дѣтей му
жескаго пола; но это же окончаніе придается именамъ и
женскаго пола: д и т я , неупотр. ребя, отъ котораго употр;
множественное

ребяпга.

С ществит.

Третья порода именъ безъ явныхъ родовыхъ окончаній,
„

Г

безъ
родо-

ч

кончащихся на я , заключаетъ въ себѣ около десяти словъ.
Х Ъ

выхъ
оконч.
на носо-

Отличительный признакъ ея лія ( = мень), Санскр. ман.,
,
_
Лат, men, men/urn, Греч. р.а и р.ат. Они относятся къ средл

^

вуюясъ

нему роду: бредсл, вре.ия, вы.ия, зналд, идея, письдя, пладся,

.н "

плеля, сѣдсд, те.ня. Эти имена безъ сомнѣнія происхо

Ред

дитъ отъ глагольныхъ корней, въ чемъ убѣждаемся производствомъ иностранныхъ словъ на р.а, men, mentum, отъ
глаголовъ.
Раздѣіеніе

Существительное имя бываетъ:

ствит"

^ Общее, или нарицотельное,

^

генію"Р У
0Д

и

л

и

В И Д

принадлежащее цѣлому

У предметовъ: человѣкъ,

городъ, рѣка,

добро-

дѣтель.

2) Частное, или собственное,

придаваемое какому-либо

предмету, для отличія его отъ подобныхъ одного и того
же рода и вида: Александръ,

§.
ПодразДѣіѳиіѳ
нарица-

тел-

Москва,

Волга.

163.

Нарицательныя имена видимыхъ предметовъ подраздѣляются на единичныя и

собирателъныя:

1) Едппичное означаетъ предметы недѣлимые, взятые

наго.

порознь: человѣкъ, дерево, ель.
2) Собирательное

придается собранію

недѣлимыхъ

предметовъ, составляющихъ какъ бы единицу: народъ, map*
па,

стадо,

лѣеъ,

ельникъ.

Собственныя имена людей въ Русскомъ языкѣ бываютъ: Подраз, дѣіеиіе

1) #лсл, собственно получаемое каждымъ при крещеніи: соб-

ствен-

Александръ,

Софъя.

2) Отчество,

иаго.
имя по отцу: Александровичъ,

Николаевичъ.

Сверхъ того каждый имѣетъ прозвище, или имя, принятое отъ предковъ, которымъ различаются семейства: Александровъ,

Суворовъ,

Долгорукій.

Эти собственныя имена по

значенію заимствованіе отъ прилагательныхъ притяжатель
ныхъ, которымъ и слѣдуютъ въ измѣненіяхъ

окончаній:

Александровылю (тв. ед.), Суворовылге, Долгорукшгс.

§. £ 6 5 .
Имена существительныя измѣняются по родомъ, вели- Измѣчинѣ, числу и падежамъ.

именъ

еущесвнтеі.

§. Івв.
Родовъ три: мужескій,

женскій

и средній,

Роды узна-Роды
*

ЮТСЯ:

a) Въ именахъ одушевленныхъ предметовъ, по ихъ эначепію: мужескаго рода имена предметовъ мужескаго
пола, напр. отецъ, герой;

женскаго — имена пред

метовъ одушевленныхъ женскаго пола, напр. мать,
няня; средняго—имена одушевленныхъ предметовъ,
въ которыхъ не показано различіе пола, напр. дитя,
чадо.

b) В ъ именахъ неодушевленныхъ и отвлеченныхъ по
окончанія мъ ъ (ь, й) — мужескаго: домъ, день,

сарай;

именъ
еуществят.

а (я) И нѣкоторыя на ь . — женскаго: вода,
добродѣтель;

о(е)имя

— средняго: золото,

земля,
море,имя.

Роды

В ъ именахъ предметовъ одушевленныхъ женскій родъ

яред-

нронзводится отъ мужескаго. окончаніями: а, ъя, овка, иха,

именъ
метовъ

та. Примѣры: кумъ—кума; гость—гостья,

од)щевлеи-

ица,ница,ипя,

иыхъ.

хвастунъ — хвастунья; мотъ — мотовка; купецъ — купчиха;

левъ — львш^а; житель — жительнш^а; монахъ —

монахішл; генералъ — генералыиа.
Сущестиит.
общаго
рода.

Нѣкоторыя имена, кончащіяся на а и л, означающія качества людей, употребляемыя въ отношеніи къ мущинѣ и
женщинѣ, называются сутцествительными общаго рода: по
рука,

сирота,

тезка,

плакса.

§.
веліі-

169.

Имена существительныя могутъ выражать въ предме-

Раплп-

тахъ ббльшій или мёньшій видъ: одни называются

увели-

чппы

въ іімс- чительпыми,

другія

уменъшителъными.

1) Увеличителыѣія

существит.

„

имена оканчиваются въ мужескомъ

родѣ на игце, una, въ женскомъ на ища, въ среднемъ на ище:
мужикъ — мужичмна и мужичгіцв, рука — ручища,
:

—

лице

лмчище.

2) Ѵменьшительныя

оканчиваются въ мужескомъ родѣ

на икъ, ощ, екр, ецъ: столикъ, грибо/ео, иожичекъ,

сараецв; въ

женскомъ на ка в ица: ручка, частш^а; в ъ среднемъ на ко,
цо; яичко, деревцо.
Эти окончанія также означаютъ смягчевіе предметовъ,
напр. дружо/cs, солныпжо,

девекъ.

т
ЗНАЧЕНІЕ НИ. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХЪ.

§.

199

199.

Къ уменыпительнымъ принадлежатъ имена ласкательныя и

уничижительныя.

Суще-

ствит.
ласкат.
и унн-

а) Ласкательныя оканчиваются въ мужескомъ и жен-чпжискомъ родѣ одинаково на ушка, юшка, енька: б&шшка,
м&тушка, пвменъка,

ышенъка.

выя.

Отъ сущ. мужъ и кумъ

ласкательныя суть: муженекъ и кумаяекв; отъ с. братъ,
сестра, братецв и сестрмца; отъ с. дитя — дитятко.
Примѣч.

Ласкательныя окончанія придаются так

же именамъ любимыхъ животныхъ: коооъушка,
ш&душка;

ло-

также именамъ неодушевленнымъ и отвле-

ченнымъ предметамъ: поженъка, зорюшка,

недѣлюшка.

b) Уничижительныя кончатся въ мужескомъ родѣ на
ишко,

ишка;

на ишко,

въ женскомъ на ишка,

енка; въ среднемъ

и во всѣхъ трехъ родахъ на енцо: паршш-

ка, лошадеюш; дЬлгшко;

стариченцо.

c) Собственныя имена людей принимаютъ также окон
чанія ласкательныя и неу важительныя, большею ча
стію отличныя отъ таковыхъ же окончаній именъ
нарицательныхъ: Сережа, Соня; Ванька, Анютка.
Чисіа.

предметъ: столь,

книга.

2) Множественному,

въ которомъ говорится о многихъ

предметахъ одного названія: столы,
Примѣч.

книги.

В ъ немногихъ окоичаніяхъ видимъ остатки

двойственнаго числа: два человѣка.
Грам. Руеск. яз.

9

Я>

—=н

йШ9

Иѣкоторыя существительныя употребляются въ одномъ

Нскловоеупотрѳбле-

ч. і. отд. и. г л . ш .

единственномъ числѣ, другія въ одномъ множественномъ.

nie с у -

і) Въ одномъ единственномъ употребляются имена

ществ.

означающія груду или сліяніе дѣдимаго веще-

въѳдин.
пли

сплошныя,

мвож^

ства, и собирательиыл: золото,
ельникъ;

серебро,

молоко,

дубнякь,

имена отвлеченныхъ предметовъ, озпачающихъ

какое-либо качество: ясностъ, юность,

любовь.

2) В ъ одномъ множественномъ употребляются:
a) Имена неодушевленныхъ предметовъ, представляющихъ двѣ равныя стороны.или части:
дрожки,

ножницы,

уста.

b) Имена нѣкоторыхъ раздѣленііі времени: сутки, будни,

святки.

c) Названія нѣкоторыхъ городовъ: Холмогоры,

Вязтіш,

Крестцы.

§.

19».

ІІадежи суть окончанія именъ, показывающія отноше

Паденіи.

нія предметовъ одного к ъ другому, по вопросамъ: кто или
что,

кого или чего, кому или чему,

кого или что, кѣмъ или

чѣмь, о комъ или о чемъ? Первые относятся къ предметамъ
одушевлеинымъ, вторые къ неодушевленнымш и отвле
ченными
Падежей семь:
1) Именительный,
женія: Петръ Великій

показывающііі подлежащее предло
основалъ Петербурга.

2) Съ именительнымъ сходенъ звательный,

показы-

т
вающій имя предмета, къ которому обращенарѣчь: Дѣти!
слушайтесь родитедей и наставпиковъ.
3) Родительный,

означающій начало дѣйствія, причину,

собственность, цѣлостность, мѣсто, время, вещество, взаимныя отношенія: домъ моего друга.
4) Дательный,

показывающій принадлежность, послѣ-

доваиіе, подобіе, равенство: юность подобна веснѣ.
5) Винительный,

означающій предметъ, на который

устремлено дѣйствіе въ продолженіе трудъ всегда получаетъ достойную

награду.

6) Творительный,

выражающій орудіе или способъ дѣй

ствія: писать перомъ.
7) Предложный,

означающій мѣсто, гдѣ что-либо про

исходитъ, лице или предметъ, о которомъ говорится: въ
деревнѣ пріятно жить лѣтомъ.
Примѣч.

Въ старинномъ языкѣ встрѣчаемъ предлож

ный падежъ безъ предлога, или мѣстный, въ именахъ мѣ
ста и времени: Новѣгород/ь, звмѣ.

В ъ нарѣчіяхъ:

горѣ,

гдѣсь, тотъ же мѣстный падежъ.
II.

Оврлаовлнів.

§.

«4.

Переходъ глагольныхъ корней въ первообразныя су-Переходъ

ществителъныя бываетъ различный, смотря по тому, естымагодъныхъ

ли въ корнѣ согласная, или нѣтъ. Если находится въ корнѣ корн. въ
перво-

согласная, и притомъ не бѣглая; то нужно только прило-образ-

пыя сужить къ корню родовое окончаніе, для преобразованія его щѳств.
при совъ существительное. Такъ произошли имена: ѣда, искз, летя, гласи, и
гла с. въ
кладе, град», бѣгв.
норвѣ.

Такимъ же образомъ переходятъ въ существительныя
и нѣкоторые изъ корней, кончащихся на гласную, съ тѣмъ
только различіемъ, что при нихъ ъ перемѣняется па й: вай,
дѣи,

сѣй.
§.
Если "при

Переходъ

195.

коренныхъ согласныхъ нѣтъ гласной, или

глаголъ-есть одна бѣглая е; то, для однообразія съ твердымъ окон-

оыхъ
корней
въ с\щ.

чаніемъ в, принимается твердая гласная о, вытѣсняющая

отсутствіи
гласной

намъ, а

при'

гласную е. Замѣчательно, что бѣглая о приросла къ име-

въ к о р

в

—

къ глаголамъ, какъ и въ Греч. языкѣ: грем.

гремѣть, громъ; влек —влечь, волокъ; тек — течь, токъ;

нѣ.

вед—вести, водъ; вез — везти, возъ; звен — звенѣть, звонъ;
стен — стенать, стонъ. В ъ Греч. тоже: срер« — «рсрод, Tpsu,6>
Трбр.0^,
TCVOTJ.
§.
Пере-

196.

Иногда гласная корней выпадаетъ, и на мѣсто ея вста-

о т г л а г . вляется
корней
въ сущ. "
ВОЙ.
съ бук-

бѣглая о, усвоенная именемъ; бить — бой, вмть

—

вами

Между коренною гласною и родовымъ окончаніемъ ъ

в о ч ш - допускаютъ вставочныя буквы в, а?, к: зѣ — зѣвъ, сѣ —
сѣвъ, клю — клювъ, грѣ — грѣагь, смѣ — смѣягь, слу —
служъ, ду — духъ,

зна — знакъ, кри — крикъ.

Корни, кончащіеся на гласныя ы и у (іо), равносильныя Греч. и и Лат. ѵ, перемѣняютъ ихъ на в, лринимая
родовыя окончанія ъ, а, о: плы — пдоѳъ, кры — кровъ,
ры — ровъ.

§•

19*.

Изъ губныхъ буквъ б, в, и гортанныхъ г, к, х, 1) б

с ъ

^

ч е

^

предшествующиыъ ь, образуетъ имена отвлеченныя. Овиныхъ
означаютъ дѣйствіе или явленіе, и производятся обыкно- <>дв

ствеп-

венно отъ глагольныхъ корней: гоньоа, молот&ба, косьоа, p *
1

к

1

буквъ и

ходьба, пальба, судьба, свадьоа. Если слогъ ьба прилагается ^ Р ^ н къ корнямъ глаголовъ, кончащимся на г, к, х; то окончательныя буквы корня перемѣняются въ ж , ч , ш, и ь съ
ними сливается: друг — дружба, слуг — служба.
2) Женскія окончанія ва, ава, ева, та, не могутъ на
зваться производствевными слогами существительныхъ; по
тому что в не вноситъ въ имена особеннаго значенія. Въ
иныхъ словахъ эта буква вставляется для благозвучія, в ь
другихъ окончанія ава, ова, произошли отъ прилагатель
ныхъ на ае, ов: смоква, язва, лихва; дуброва, красава. Но
слогъ тва прилагается къ глагольнымъ корнямъ и произ
водить отвлеченныя имена, означающія дѣйствіе, вещь,
сдѣланную, время дѣйствія и орудіе: жертва, клятва, мо
литва. — Очень употребителенъ производственный слогъ
ство, который, будучи при ложенъ къ глаголамъ, означаетъ
дѣйствіе и явленіе: чуть — чувство; въ именамъ — качество, состояніе, званіе, иногда образуетъ собирательныя
имена: царь — царство, дѣва — дѣвство, дружество, воинство. Тоже и при прилагательныхъ: богатство; числи
тельныхъ — имущество; нарѣчіяхъ — потомство. Передъ
ство всѣ буквы (кромѣ л) теряютъ мягкій выговоръ и мягкія придыханія: царство, а не цар&ство; напротивъ, твердая л передъ ство становится мягкою: удалой—удальство.

Гортанныя г, к, х передъ ство измѣняются на ж , ч, ш, а
между корнемъ и окончаніемъ вставляется бѣглая в: другъ
—

дружество.
3) Болѣе проиэводственныхъ слоговъ кончится на гор

танпыя г, к, х, особенно въ образованіи именъ господ
ствуетъ к, равно какъ и въ другихъ родственныхъ языкахъ,
начиная съ Санскритскаго: очагъ, рычагъ.

Посредствомъ

буквы к образуются имена, означающія звукъ и свѣтъ:
стукъ, блескъ. Окончаніями акъ и якъ изображаются лица
съ хорошими или дурными качествами и производятся отъ
прилагательныхъ: острлкъ, толстлкъ; лица, занимающіяся
извѣстнымъпромысдомъ: оыбакъ, скорнл/съ. Иногда окон
чаніе акъ встрѣчается при именахъ животныхъ: рысшсв,
свѣтллкъ. 1
4) Имена на онъ съ бѣглыми о и е, образующіяся изъ
разныхъ частей рѣчи, означаютъ лица, орудія, вещи и от
влеченныя понятія: стрѣлокв, поедокъ,
локъ, телтокъ, десятокъ.

високъ,

пссокь,

чу-

Преимущественно слоги окъ и екъ

перемѣняютъ существительное на уменыпительное:

глязокъ,

востокъ, денек». — Въ именахъ, кончащихся на окъ, этотъ
слогъ перемѣняется на слогъ очень или ечекъ, также означаю
щій уменыпеніе: дружока—дружочекъ, глазокз—глюочекъ.
Отъ соединенія двухъ уменыпптельныхъ слоговъ ен и окъ
происходитъ окончаніе енокъ, часто встрѣчающееся въ име
нахъ молодыхъ одушевленныхъ существъ: ребенокъ,
нокъ,

теле-

гусенокъ.

5) Слогъ икъ служитъ пер входомъ прилагательныхъ,
числительныхъ и причастіи страдательныхъ въ существи-

тельныя: старой», ученшго, семмго, праздникъ.

Существи

тельныя, получившія окончаніе никъ, означаютъ: лица, обращающіяся около извѣстныхъ вещей; вещи, когда идетъ
рѣчь объ ихъ взаимной связи и соприкосновенност; вмѣстилища вещей и совокупность. Примѣры: хлѣбмшге, дворникъ, кнажникъ,

подсвѣчкшго, трост/шк». — Глаголы часто

переходятъ въ существительныя на жъ, означающія лица
и орудія: медьтш», перевощшю, забавпмкс, рукомойвмкв,
молотилышкя, утиралънш8, будильншіъ. — Слогъ икъ так
же переводитъ имена въ уменыпительныя: дистшю, чаткъ,
кошчшъ,

рубчикъ,

лошикъ.

Притомъ имена, кончащіяся на

твердыя г, к, х, переходятъ въ уменьщительныя всегда по
средствомъ окъ (екъ): рожокг, грѣшоке, человѣче/го, кулачекъ. Окончаніе ѣкь, всгрѣчаемъ въ имени человѣкъ,

кото

рое у другихъ Славянскихъ племенъ произносится чловѣт
или

чловикъ.

6) Женское окончаніе ка соотвѣтствуетъ мужескому
окъ, и область его столь же обширна, какъ мужескаго. Име
на, произведенныя отъ глаголовъ посредствомъ этого окон
чанія, означаютъ отвлеченность дѣйствія и явленія, равносильны глагольнымъ именамъ на нгв и тіе: тоска,

волна,

пляска.

Они означаютъ также орудія и вещи: тертш, сѣчш,

выбка,

красна. — На этотъ слогъ оканчиваются имена со-

стаяныя, у которыхъ послѣдняя часть ееть глаголъ: зубочистш, ухо-вертко, зло-дѣйгса. Они означаютъ дѣйствующія лица и орудія. Замѣчательно, что имена травъ и ягодъ
нреимуществено усвоили себѣ окончаніе ика,

принимая

его или прямо къ корню, или допуская передъ нимъ раз-

136

Ч. I. О Т Д . II. г л .

ш.

ныя окончанія — н, ее, ли: гвоздшса, черншса, земдяншса,
клубнкка.
7) Стоитъ вниманія и образованіе посредствомъ ка именъ
ж. р. отечественныхъ (patronymica), которыми означается
происхожденіе женщинъ изъ извѣстнаго народа, города.
Сдагъ ка здѣсь прикладывается прямо къ корню и къ первообразному имени или эти имена образуются отъ прилага
тельныхъ и существительныхъ на ій, ое, ля, ш, an, ак,
Примѣры: Шведка, Новгород/са, Полька, Жидовка, Гречанка, Римлянка, Грузинка.
8) Окончаніе хь образуетъ существительныя, выражающія звукъ: шорохъ,

подобно словамъ визгъ, пискъ,

крикъ, стукъ. Женское окончаніе ха слышно въ женскихъ
словахъ: сваяа, пряяа; но окончаніе оха слышно не рѣдко
и означаетъ лица ж. пола съ непохвальными качествами:
обирояа. Большею частію имъ означается шерсть коровъ:
буроха,

чернояа. Рѣдко слышится окончаніе еха:

мачеха;

но чаще уха, означающее лица женскаго пола, также жи
вотныхъ, изрѣдка вещи и дѣйствія: с т а р ц а , стрящха,
суха,

желіуха,

чертуха.

ственно иха: шумиха,
животныхъ: волчиха,

шутиха,

буквы'
языч-

куичиха,

повармжа; самки

зайяиха.

§.
Произ-

лы-

— Съ этимъ окончаніемъ тоже-

«8.

Малочисленность словъ съ производственнѳю буквою д
намекаетъ на то, что окончанія

да,ода,ада:ятода,свобода,

ч

ныя: д,громада, перешли къ намъ изъ чужихъ языковъ или прот; ц, с:
„
ж >

А

ч>

изволомъ выговора передѣланы нзъ другихъ производственныхъ окончаній, каковы: та, ота.

Т
Имена съ окончаніями отъ, етъ, кромѣ окшота,

про-

исходятъ оть корней, изображающихъ звуки: шопотъ, шо
потъ, похоти,

ропота, отъ корней топ, шеп, хох, роп. Въ

Греч., Лат. и Нѣм. языкахъ нашимъ окончаніямъ отъ, етъ
равносильны Ш, йш: rugitus, fremitus. Сверхъ того: х о ботъ,

хребетъ.

Къ этимъ именамъ близки имена птицъ: хочетъ,
четъ,

чечетъ,

Греч. ѵгг\$,

TTJS

кре

стрепетв, которыхъ окончаніе родственно
и Лат. tor:

cantor.

TEXVITTJ^,

Окончаніе истъ заимствовано изъ другихъ языковъ, и
потому встрѣчается почти всегда прииностранныхъ словахъ:
академгіств, латишіств. Изъ Русскихъ принядо это окончаніе
слово гуслисгов. Въ Греч. языкѣ соотвѣтствуютъ ему: vz<rt)q

7

txrj^; въ Лат. ista.

Тоже можно сказать объ окончаніяхъ:

есть, остъ, утъ въ именахъ — лепвстс, хламоств, лоскутг.
Имена м. р. на отъ иногда принадлежатъ къ производетвеннымъ отъ корней лом, лап, лок, ног,ког,

дег: ломоть,

лапоть, локоть, ноготь, деготь.
Женское окончаніе ота у насъ въ большомъ употреб
леніи; чаще всего имъ образуются отвлеченныя имена к а чествъ; поэтому оно прикладывается большею частію къ
корнямъ прилагательнымъ: добр&та, красота, лъгдта.

При

глагольныхъ корняхъ ота означаетъ, дѣйствіе и явленіе,
почти всегда, болѣзненное: пкбта,

хрипота..

Окончаніе ста сходно съ Греч. T T J , Лат. ta и т. п.: невѣста(Греч. ѵирлрвит»)), капуста (Лат. capita ta).
-

Окончаніе ср. р. то, ето, ото, ыто, встрѣчаемъ въ сло

вахъ: тѣсто, сито, рѣшето, долото,

копыто.

Буква ц въ производственныхъ корняхъ имѣетъ свойства
буквы и, и образуетъ существительныя имена м. и ср. р.
отъ чистыхъ корней, мѣстоименій, первообразныхъ и про
изводныхъ глаголовъ, причастіи и прилагательныхъ; а
имена существительныя уменьшаетъ. Окончаніе вць> при*
лагаемое к ъ глагольнымъ корнямъ, означаетъ имена дѣнствующихъ лицъ и орудій: творецъ, купецъ, пѣвецъ,

кормиле^в, поселене^в, родимег^, любимецъ,

мудреиъ,

жнлецъ,

храб-

рецъ, молоде^», питомю^. Отечественныя имена нерѣдко принимаютъ окончаніе ецъ: Еврооеецв, Амерпканвцб (Лат. icus).
Этотъ слогъ но значенію своему очень; сходенъ съ онъ,
икъ, равно какъ женскія окончанія ца и ица соотвѣтствуютъ окончаніямъ ка и ика, Прилагаясь къ чистымъ корнямъ, к ъ производнымъ глаголамъ и именамъ, окончаніе
ица образуетъ имена лицъ женскаго пола, также имена
животныхъ, орудій и вещей ж. р. и уменьшаетъ имена ж.
рода: дьякощгца, молоди^а, горлш^а, львица, пшенмца, тря*<
пица,

единое.

Окончаніе ср. р. це (цо) является при существитель
ныхъ именахъ ср. р. для уменыпенія. Одни изъ нихъ имѣ»
ютъ только видъ уменьшенныхъ именъ, другія дѣйствительпо сохраняютъ древнее значеніе уменьшенія: солнце,
сердце, ящо; дѣль^е, колѣн^с, полотенг^е, нисьмецо*
Слогъ асъ, слышимый въ словѣ ужасъ,
ему похожъ на

СЛОГБ

по звуку

въ древнемъ Славянскомъ языкѣ сохрантілся корень
а въ областномъ нарѣчіи жаосъ. Отсюда прежаеъ,
сатщ прежаснутися;

СВОЙ

ашъ въ словѣ торгаюі. Впрочемъ

ж&хатъся,

ужах&тъсяі

жасъ,
прёжа-

ужахнутъся.

Окончаніе есо въ сл. колесо есть остатокъ прнзнака боль
шой породы именъ ср. рода.
Въ Санскр. языкѣ соотвѣтствуетъ этому окончанію ас
(пабас — небо), въ Греч. о$ (ѵфос), въ Лат. us. Вообще о сход
ства буквъ г, к, х, с,щ, ц, свидѣтельствуютъ многія слова,
особенно при сравненіи словъ однородныхъ языковъ. Напр.
у Нѣмц. jun-g, у Серб. юнакъ, у Литовц. юнаю, у насъ юноша,
въ" Лат. juvents.
Имена съ окончаніемъ еже, происходящія отъ глаго
ловъ, означаютъ дѣпствіе и явленіе, и по значенію подоб
ны отглагольпымъ именамъ на те и тге: грабежс, чертежс,
свербеж». Буква наша ж тоже, что Греч. 5 и Лат. д.
Окончаніе онъ сходно съ прилагательнымъ на атый и
съ Греческимъ окончаніемъ аттг]$, Лат. ala, ator, ах, и съ
нашими ак, amaU, тель. Имъ означаются дѣйствующія ли
ца и орудія. Примѣры: богаче, бородачс, ткачс, ковачс,
скрипачв. Окончаніе очъ въ словѣ свѣточс сходно съ окон
чаніемъ окъ и ецъ: свѣте^б.
Слова на ичъ весьма многочислепны. Слогомъ ичъ мы
означаемъ происхожденіе лицъ муж. пола изъ извѣстнаго
города или отношеніе ихъ къ извѣстпому сословію; а чаще
всего онъ служитъ для названія сыновей по отчеству. Онъ
Сходенъ съ Греческпми:

TTJS,

8Г£,

to*si>;; Лат. йа, icus, itius;

Старосл. гіщъ. Примѣры: Москодчс, р о д і т , баричс, Ивапотчъ.

При составленіи именъ, выражающихъ отчество,

наблюдается слѣдующее. Если имя отца кончится на »,
ft, й; то, по уничтоженіи этихъ буквъ,,передъ гічъ вставляется слогъ ов или ее; если же оно кончится на а и я ,
то эти буквы уничтожаются передъ ичъ, и ничего не вста-

1f

ляется: Иванв—Ивановичъ, Царь — Царевичъ, Василгй —
Васил&евичъ; Кузьма — Кузьммчб, Илья — Ильмчг».
Слоги ашь и яшь въ сл. торгчшс, кудряшг, похожи
иа акъ, ачъ, ось, которыми означается большое количество
того, что выражается корнемъ слова. В ъ Греческомъ языкѣ
на мѣстѣ нашего окончанія am стоитъ <х%: ц,и'рц.о|; въ Лат.
osus, atus: pilosus, capillatus. Слогъ ышъ прикладывается
къ корнямъ прилагательныхъ

и глаголовъ, и большею

частію изображаетъ качество малолѣтныхъ: шлышь,

глу-

пьішъ. Иногда выражается имъ дѣііствіе, состояніе или
свойство вещи: проигрышз, околышъ,

розъигрмш.

Окончаніе ша или ьша означаетъ жену именуемаго лица:
Генералша, Султанша.
Слогъ ище когда означаетъ мѣсто и отношеніе къ мѣсту, то прилагается къ производственнымъ буквамъ и слогамъ л , ил, ал, ов: святилище,

вище, городим^е, урочгще.

учплище,

влагалище,

лого-

Сверхъ того разнородныя имена

на ище различаются удареніемъ: оно становится на йще,
если означается безобразная величина — иузгще;

во всѣхъ

другихъ случаяхъ оно ставится и на и, и на предшествую
щихъ слогахъ. В ъ окончаній ж. р. ища удареніе остается
на томъ слогѣ, на которомъ было въ первоначальномъ
имени: книжшм,а.
§.
Производстненвыя
буквы

м, н,р,

л.

199.

Окончанія имъ, ъма, ьмо встрѣчаются въ немногихъ
словахъ; послѣднее есть отрывокъ большой породы словъ
ср. p., которыя въ Греч. кончатся на пл, въ Лат. на men
и mentum: отчій», вѣдьлш, письмо.

a) Область производственной- буквы н весьма обширна.
Въ словѣ стакя она приложена прямо къ корню ста; въ
словахъ молебекъ, охабекь, она одпородна съ придагательнымъ окончаніемъ ный. — Имена на am (янъ) большею
частію изображаютъ людей, имѣющихъ съ излишкомъ то,
что означается корнемъ слова; губанъ,

лобанъ,

брюхакв,

грубіяи» (бья). Это окончаніе тоже, что Греч. оѵ, Лат. on:
Чаатроѵ, labeon. — Слогами ан и ли, съ производственнымъ
однозначащимъ слогомъ шю, озпачаемъ происхожденіе лицъ
изъ извѣстнаго мѣста, также причисленіе ихъ къ извѣстному сословію: дворянит,

мѣщшшкб, крестьлтшб.

b) Окончаніе унъ съ корнемъ глагола образуетъ имена
дѣйствующихъ существъ: болтунъ, визп/нв, говорі/н», шалунь.

Если же ун встрѣчается не при корнѣ глагольномъ,

то это служитъ признакомъ, что слово съ этимъ оконча
ніемъ перешло къ намъ изъ чужихъ языковъ: бузут,

та-

бунъ, бурунъ, очевидно не наши.
c) У насъ множество словъ на кь, означающвхъ лица,
существа одушевленныя и вещи: нарекъ, увалекь, седезекь,
кремекь. Ясно, что эта буква перешла изъ прилагатель
ныхъ и страд. причастіи. В ъ окончаній енъ буква е бѣг
лая, и потому она теряется, какъ скоро слогъ и безъ нея
удобенъ для выговора: нарекъ — паркд.
(1) Женскій окончательный слогъ на не рѣдко встрѣ
чается, когда прилагательныя переходятъ въ существи
тельныя: таи «я.

Если слогъ на прилагается къ именамъ

лицъ муж. пола, при посредствѣ слоговъ ое, ее, ь, ич; то
происходитъ большая порода женскихъ именъ, означаю-

щихъ дочерей тѣхъ лицъ муж. пола, къ которымъ онъ
прилагается: Ивановна, Царевна, Кпяжна,

Ни китм чна.

e) Много женскихъ именъ съ окончаніемъ та, и зна
ченіе ихъ разнообразно: они означаютъ единицу вещей
дробимыхъ, дерева и кустарники, кожу и мясо живот
н ы х ъ , качество, дѣйствіе и явленіе вещей, совокупность:
градмш, ыалина, говядииа, новииа, дружмка.
f) Имена на кл означаютъ мѣсто дѣйствія или нахожденія вещей, дѣйствіе пгумное, лице, орудіе, совокуп
ность и отвлеченность,

усвоеніе или принадлежность:

мыльнл, бѣготня, барыпмя, долбня,

родял, сотпд.

g) Съ окончаніемъ ыня у насъ двѣ породы словъ: пер
вая содержитъ въ себѣ имена женщинъ и самокъ, вторая
отвлеченныя имена качествъ. В ъ первой породѣ оконча
ніе ътя прикладывается къ именамъ существительнымъ,
во второй къ прилагательнымъ. Примѣры: барыня,
сыня; святыня,

гу-

твердыня.

h) Имена ср. р. на но, какъ и имена муж. р. на нъ,
не составляютъ особенной породы: они соотвѣтствуютъ
Лат. окончанію пипг:

полотно, веретеко.

i) Чистое окончаніе производственное ръ видно въ сло
вѣ вѣтр»; въ прочихъ словахъ оно присоединяетъ къ себѣ
бѣглыя one:

буторъ, свекорв. — Мужескія имена на арь

очень употребительны.
Сюда относятся и иностранныя слова муж. и среди, съ
окончаніями Лат.: or аггш,

arium, are: ключарь,

пекарь;

бук-

варь, стшхарь. Окончаніе на оръ въ сл. якорь безъ сомиѣнія
есть производственное, но не наше: слышится сродство съ
Греч. ауу.ира и Лат. апсога.

к) Слова съ окончаніями ра, ара, ера, ора, ря, еря, ура,
ыра, означаютъ и лица, в орудія, и вещи: изъ этого видно,
что буква р не придаетъ именамъ особеннаго характера.
Примѣры: сестра, мошкара, кбтора, воздря,
пура,

костеря, ко-

сѣкмра. Тоже должно сказать и объ окончаній ро

среди, рода: ведрд,

вёдро, сребро, перепіедшемъ къ намъ

изъ чужихъ языковъ съ чужпмй словами, каковы н. п.
oSfwt, Wetter, Sitoer.
1) Окончанія ель, олъ, ль, аль, оль, ыль, встрѣчаготся въ
названіяхъ одушевленныхъ сушествъ: щеголь, орелъ, коростель, журавль; также въ именахъ неодушевленныхъ
предметовъ: чехолв, кашель, стебель, рубль, корабли, костыль.
ш) Много словъ м. р. на щель:

создатель, спаситель.

Всѣ почти они происходитъ отъ глаголовъ и по значенію
сходны съ дѣиствительными причастіями.
п) Имена съ женскимъ окончаніемъ ла означаютъ ору
діе и производятся отъ глаголовъ, напр: метла, тесла.
о) Въ окончаній ля буква л, какъ и въ родственныхъ
языкахъ, означаетъ орудіе и служитъ для умёныпенія.
Имена орудій употребляются во множ. ч.: граблм, гусли,
яслн.
р) Окончаиіс уля сходно съ Греч.
дуля,

QATJ

и Лат. иіа:

хо-

кривуля.

q) Окончательный слогъ ло ср. р. и означающій орудія
сходенъ съ Лат. ulum, ula, i l e ; зеркало (speculum), правило,
сѣдло. Чаще онъ прикладывается къ глаголамъ, какъ ко
реннымъ, такъ и производнымъ: мыло,крыло,жало, греб-

т

ч. и отд. и . г л . ш .

ло, кадило, кропило, свѣтило. — Большею частію ло встрѣчается при буквѣ и, знакѣ дѣйствитедьныхъ глаголовъ.
§.
Имена

Составными

4*0.

существительныя имена называются т ѣ ,

состав-

н ы я и которыя образованы изъ другихъ именъ и глагольныхъ
ЛОЖНЫЙ.корней; предложныя

существительныя, во многомъ сход-

ныя съ составными, всегда имѣютъ первымъ членомъ пред
логъ. Примѣры: мукосѣя,
выслуга,

позолота

—

иноземеиъ — имена составныя;

предложныя.
А. СОСТАВНЫЯ.

8.
перво-

ІМ.

Составныя имена бываютъ, какъ и простыя, первообраз-

Составныя

ныя

и производныя.

Первообразность и производность ихъ

н ы я и зависитъ отъ послѣдняго члена; поэтому составное имя,

произ
водныя.

котораго первый членъ производный, а послѣдній первообразный, есть первообразное; напротивъ, то составное производное, у котораго послѣдній членъ представляетъ измѣ
неніе. Примѣры: мукодоя, шхоходъ

— принадлежатъ къ

составнымъ первообразнымъ; а иноземе^в, лицемѣрге —
производныя.

Родъ и

зпаче-

Первообразныя составныя имена принадлежатъ къ му-

н і е с о - жескому и женскому роду, и потому они могутъ кончиться
ставпыхъ
первообразныхъ.

только на ъ (й) и а (я): водоносъ, водопой; ногтоѣда, душе,

грѣя. Значеше ихъ зависитъ отъ послѣдняго члена. Въ со*

ставъ ихъ могутъ входить корни именъ и глаголовъ.
a) Когда послѣднимъ членомъ составныхъ именъ стоитъ
корень глагола; тогда они означаютъ дѣйствующее суще
ство или орудіе дѣйствія: лицемгъръ,

водоносъ Рѣдко в ы 

ражается ими дѣйствіе, время, мѣсто дѣйствія и произведе
ніе: мясопусть,

водопой, сѣнокосг,

волопадъ.

b) Если В Ъ составѣ этихъ существительныхъ будетъ
корень сущ. имени, то они могутъ выражать и вещи: черпоземъ, чернослдев.
c) Женскія первообразныя составныя имена очень рѣдки; потому что языкъ нашъ перенесъ ихъ въ породу именъ
производныхъ, кончащихся на ка: вмѣсто бѣлошвея, судо
мой, мы охотнѣе говоримъ: бѣдошвейка, судомойка.
d) Первообразныхъ составныхъ именъ средн. рода у
насъ нѣтъ; за то есть множество производныхъ съ оконча
ніями іе (ье) и ство (ствіе): благословенъ, мелководье, малолѣтсяіво, путешесяівіе. Имена ср. рода, принадлежащія къ
этимъ окончаніямъ, изображаютъ дѣйствіе, состояніе и качество лицъ и вещей.
§.
-

ІМ.

У насъ встрѣчаются составныя имена, въ которыхъ И м е н а

соеди-

оба члена состоятъ изъ именъ, не подчиненныхъ одно д р у - н е н н ы я .
гому. Такія имена можно назвать соединениыми:
Государъ,

Царь-градъ,

жаръ-птица,

$.

Надежа-

Новгородп.

184.

Въ нашихъ составныхъ именахъ корень главнаго имени С п о с о б ъ
и

w

соеди-

должеиъ занимать послѣднее мѣсто, а имя дополнительное п е я і я
_

4

должно стоять впереди. Если въ составъ именъ входитъ
Грам.

Руеск. яз.

10

составшагь.

корень глагольный; то онъ, какъ главный, и ставится на
концѣ. Если въ составъ именъ входятъ сушествительное и
прилагательное; то на концѣ будетъ существителыюе, тоже
какъ главное.

Нарѣчіе не можетъ быть главнымъ, и по

тому не составляетъ послѣдней части составнаго имени.
Примѣры: честолюбіе, сребролюбіе;

§.

Долгорукій,

бѣлоручка.

ІМ.

Между двумя членами составныхъ именъ въ Русскомъ
языкѣ всегда вставляется соедипительная гласная, а глас
ныя, служащія признакомъ рода, породъ и склоненія, пе
редъ нею выпускаются. Соединительною гласною служитъ
бѣглая буква о или е: землеописаніе, мясоѣдъ, благообразіе, словоохотливый.— Иногда глагольный корень состав
наго имени стоитъ въ повелительномъ наклоненій:
міръ, Владжлавъу
не

Рошжлаъъ;

Влади-

copeu-годова, ско?ш-домъ,

тронь-меия.

Составныя сущ.: поліода, поларшина, требуютъ опредѣленія
и сказуемаго во мн. ч., какъ собирательныя въ Лат. populus,
multitndo; а составныя сущ. съ соединительною гласи, у ; полумѣсдць, полуаршинъ, слѣдуютъ общему правилу соглаеоваиія, при чемъ первая составная часть слова остается безъ
персмѣны.
Примѣч. Составныя имена должны состоять только изъ
двухъ членовъ. В ъ имени высокоблтословеніе
добно за первый членъ благословенія,

принимать на

а за второй высоко.

В. ПРЕДІОЖНЫЯ.

§.

1S6.

Съ составными именами во мвогомъ сходствуютъ име*
на предложныя,

им

перво-

изъ предлога. Они также раздѣляются на первообразныя
производныя.

ложныя

которыхъ первый членъ всегда состоитъ еиа
и

Первообразныя предложныя тѣ, у которыхъ,

о б

Р

а з

-

произВОДИЫІІ.

кромѣ признаковъ рода, нѣтъ никакихъ производныхъ сло
говъ и буквъ, напр. запасъ, выгода. Предложныя перво
образныя имена, какъ и составныя, принадлежатъ только
къ мужескому и женскому роду.

§. f

W .
Въ предложныхъ первообразныхъ именахъ м. р. по-Способъ
образо-

слѣднимъ членомъ почти всегда бываетъ глагольный ко-ваоія
рень; лишь изрѣдка становится послѣднимъ членомъ имя лож
существителъное, а еще рѣже прилагательное. Когда послѣднимъ членомъ предложнаго

имени глаголъ, тогда

л."
•
•
предложное имя означаетъ дѣиствіе,
явленіе, произведеніе,

также время и мѣсто дѣйствія и явленія. Такъ отъ гла
гольныхъ корней тек, пад, пас, соединенпыхъ съ предлогами по, за, произошли имена: потокъ, западъ, запасъ. Именъ
этого рода почти столько же, сколько соединеннымъ съ
предлогами глаголовъ. Вообще простыя глагольный имена
изображаютъ и лица. дѣйствующія, и орудія, и самое дѣй
ствіе; составныя.глагольныя имена выражаютъ только дѣй
ствующія лица и орудія; а предложныя означаютъ дѣй
ствіе, явленіе и произведеніе. Такъ напр. ложе значитъ
орудіе, чѣмъ ломаютъ, и самое ломаніе, а предложныя

нымъ
первообразныхъ
м

р

ft

ІДО

Ч. I. ОТД. II. Г Л . III.

проломъ, переломъ означаютъ т о , чтб произошло отъ доманія; составное же косто.іомъ означаетъ ломающаго кости.
То же выражаютъ слова: возъ (вещь), перевозъ (дѣйствіе и
мѣсто дѣйствія), водовозъ (лице); взглядъ и верхоглядъ;
водъ и водоводъ; переходъ

и

за-

скороходъ.

§ . ISS.
Способъ
состав-

левін

пѳрвообразныхъ
предІОЖ-

ныхъ
ж. р,

Первообразныя предложныя имена ж. рода тоже могутъ имѣть послѣдпимъ членомъ корень глагола в имени.
Отглагольныхъ именъ ж. р. много; они означаютъ дѣйствіе, явленіе и произведеніе, отъ мужескихъ ничѣмъ не
отличаются, почему одни другими замѣняются. Примѣры:
выслугл,

заплата, переправа, позолота; заѵѣса и занаиѣсъ.
§.

ПредЛОЖНЫЯ

19».

Производныя предложныя имена муж. рода принима-

производныя

югъ окончанія ай, окъ, ецъ, ышъ, икъ, никъ, енъ, шелъ. При-

м. р.

мѣры: обычай, случай, урожай; переулокг, затылокв, пасынокв; постоядецв, сослуживете, пришлецъ;
зародышъ, околышъ;

подберезовшсв, подосиновшс»; увалень,
повелишвлб.
Предложныя

ж. р.

источникъ,

охабод?,

складень;

§. ІОО.

Изъ числа производныхъ женскихъ окончаній въ пред

произ- ложныхъ
водныя.

выигрышв,

посланншге, докладчшя,

именахъ

встрѣчаются: я,

ьба, ка, ица,

ница,

щица, ина, гцина, ня. Примѣры: потерл, постеля; свадьо"а,
усадьоа; обновка, закуска, нередѣлка; падчерш^а, распутица, переносмца; разумница;

подепщица,

пршащица;

испа-

puwa, излучшш, посудина; подевцшш; размазкд, западяя.

т
§. ІОІ.
Предложныя имена средняго рода являются въ видѣ Пред

ложныя

производныхъ. Изъ производственныхъ слоговъ они при-произ-

водпыя

няли іе (ье), ство, ище, ло: раздумье, распятъ, зачатіе, вос-ср р.
кресеше, зарѣчье, изголовіе, поднебесью; начадьство, под
данство, постоянство, искусство; прозвице, пожаркце,
побогще;

начало, одѣяло, покрывало.

Предложныя имена безъ явныхъ родовыхъ окончаній Пред

ложныя

встрѣчаются общаго p.: прищура, заика, повѣса, выскочка, имена
замараяа.

безъ

Очень употребительны предложнгіія имена съ явныхъ

*
л
женскимъ окончаніемъ ь: обувь,
окись, накипб, оброть,
про- выхъ"
роАО

оконча-

сѣдь, область, зависть, повѣсть, прибыль, отрасль, довѣрен- иій.
ность, осмотрительность.

•

Примѣч. Въ предложныхъ именахъ могутъ соединиться
два и даже три предлога сверхъ того имени, предъ которымъ
они появллются, напр. у-с-по-коеніе. Иногда составныя имена
сливаются съ предложными: высокопревосходительство,
высокопреосвященство.
Въ нихъ къ корнямъ ход и свят при соеди
нились нредлоги пре, воз: отсюда слова превосходительство и
преосвященство. Къ нимъ приложены еще производствснные
приросты итель и ство, ен и ство. Еще присоединено, съ по

мощію вставочной буквы о, слово высок.
С. ОБЩІЯ ЗАМѢЧІНІЯ ОБЪ МЕНАІЪ СТЩСТВІШЬНЫІЪ.

§. І 9 3 .
Имена лицъ муж. пола и самцевъ, когда не упоми- И м е н а

лицъ м.

нается объ ихъ качествахъ и отношеніяхъ, обыкновенно пола.
принадлежатъ къ кореннымъ, и отличаются только зна-

1

150

ч. і. о т д . и. г д . ш.

комъ муж. рода: мужъ,

левъ,

воль, конь.

Сюда относятся

всѣ собственныя имена муж. лицъ: Петръ, Николай,
§.
Имена
лицъ
ж
п<ш

-

Иванъ.

194.

Имена лицъ ж. пола и самою» тоже

принадлежатъ

обыкновенно къ кореннымъ, и, кромѣ родоваго признака,
ничего болѣе при ссбѣ не имѣютъ: коза, корова.
ныя

Собствен

имена женщинъ, съ родовыми признаками и безъ

нихъ, счптаются

наравнѣ съ корепными: Анна,

Марія,

Елисавета.

Примѣч.

Имена

малыхъ

животныхъ

безъ различія къ муж. и женск. роду: наукъ,
ласточка,

причисляются
воро6ей,муха,

означаютъ и самца и самку. Но если требуется

различіе пола и этихъ животныхъ, то прибавляются слова
самецъ или

самка.

§•
Имена
вещей.

MS.

Имена вещей, въ природѣ существующихъ, когда съ
именованіемъ ихъ не означается ни качества, ни отноше
нія, также большею частію принадлежатъ къ кореннымъ.
Они, подобно именамъ лицъ, распредѣлены по родамъ и
носятъ родовые признаки: &, а, о.
Это основано на свойствѣ человѣка—одушсвллть окружаю
щую его природу. Поэтому предметы сильные, живые, въ
первоначальномъ языкѣ получнли родъ мужескій; предметы
слабые, нѣжные, отнесены къ женскому роду. Если въ пред
метахъ не было особениыхъ признаковъ мужескаго и жен
скаго качества; то опи причисляемы были къ рязряду бсзродныхъ именъ — среднимъ (neutrius g., ои&етероѵ).

§.

196.

Когда имена лицъ мужескаго пола означаютъ ихъ И м е н а ,
озна-

дѣііствіе илв страданіе, различныя ихъ качества и о т н о - ч а ю щ і я
шенія; тогда они принимаютъ видъ производныхъ и д о - с т в і я
иди

пускаютъ разныя производственныя окончанія. Для озна- с т р а д а 
ченія дѣпствующихъ лицъ имена производятся отъ

ніе лицъ
глаго- м . п о л а ,
каче-

ловъ и при нихъ появляются родовыя окончанія: шелъ, с т в а
таи,

тырь,

тухъ,

окъ, ачъ, отъ, ецъ, никъ, щикъ,

аль.

Примѣры: хранитель, ходаишй, пастырь,

ихъ и
унъ, арь, о т н о 
шенія.

пастухъ,

стрѣлок», ткачъ, торгашъ, творецъ, красильяшсв, рѣщикъ, х в а стунъ, лЫарь,

шваль.

a) Когда означается страданіе и подчиненіе лицъ, тогда
предъ окончаніемъ икъ, ецъ, ставится знакъ страдательнаго
причастія. Отсюда имена: ученикъ,

иученит,

питожецъ.

b) Когда изображаются лица по качествамъ, тогда су
ществительныя производятся большею частію отъ прила
гательныхъ и принимаютъ окончанія: акъ, якъ, ьчакъ,някъ,
никъ,

янъ, ецъ, ень, алей.

Примѣры:

смѣльчокв, бѣднякз, модникв, буянъ,

простого»,

упрямецв,

добрякъ,

дурет,

дуралей.

c) Для изображенія званія и отношенія лицъ м. пола
къ разнымъ предметамъ употребляются слоги: икъ, никъ,
щикъ, овникъ, юхъ. Примѣры: господинъ, баршю, мѣдмшго,
зелеищикъ,

садоѳникъ,

кожевникъ,

§.

коиюхъ.

199.

Происхожденіе лицъ м. пола изъ извѣстнаго народа и Н р о и с хожде-

города или причисленіе ихъ къ извѣстному мѣсту и о б щ е ству означается придаточными слогами: окъ, ецъ,

ичъ,хщъ,

ніелииъ

і

инъ,

анинъ,

итянинъ.

Примѣры: Прусакв, Новгородецв,

Москвичг, товармі^е, Грузмя», Христіакшю, дворя/гакв, Моекштянинъ.

§. tos.
Свойства н

Р

азлич

Свойства и разныя отношенія лицъ женскаго пола и
к

"самокъ изображаются иногда корепными именами на а:

ныя от-

г

к

™™ ™жена, раба. Но чаще употребляются для этого имена про
е

шла,

цзводныя. Когда изображаются женскія лица дѣйствующими и страждущими, то ихъ имена производятся отъ
глаголовъ и имѣютъ окончанія: ея, темница,
арка, овка

9

ица, ница,

илица,

щица,

мѣры: швед, сшотрптельница,
лѣкарка, шутовка,

ца, хвастунья,

пЫица,

шутиха,

унья,

ка, анка,

иха, уха.

сосѣдка, служакка,

ученица,

поватуха.

кормилица,

ачка,
При

прачка,

буштовщи-

Иногда стоитъ только

перемѣнить знакъ м. рода ъ на ж. знакъ а, и муж. имя
передѣлывается на женское: рабв — раба, супругв —
супруга.

§. ІОО.

Имена,
означа
ющія
званіе

Для изображенія женскаго пола людей и животныхъ,
также женскихъ звапій и происхожденія женщинъ изъ

лицъ ж. извѣстнаго народа, города, употребляются большею чапола.

стію производственные слоги: ка, ица, иха, прикладываемые обыкновенно къ сушествит. и прилагат. именамъ:
Московка, Полька и Подячка, дворянка, полковница, купчпха.

Допускаются слоги: ъшя и ша: барыня,

Генеральша.

Отношеніе дѣтей женскаго пола къ родителямъ в ы 
ражается окончаніями на, ня, приложенными къ произ-

1

воднымъ сдогамъ ое, ич, ыш: Княжяа, барышлл, Петровна,

Нльшична.

Орудія изображаются первообразными именами, ка-Имена

орудій.

ковы: токъ, мечъ, но чаще именами, вроизведенными отъ
глаголовъ и причастіи. Они принадлежатъ ко всѣмъ тремъ
родамъ.
a) Въ первообразныхъ именахъ м. р. прилагается къ
корню признакъ м. р. ъ: лотъ, гнетв, насосс. Изъ числа
производственныхъ слоговъ м. р. употребляются тѣ же,
которыми означаются дѣйствія и дѣйствующія лица: окъ, ецъ,
никъ,

льникъ, енъ, акъ, оръ, авъ. Примѣры: катокг,

рукомойшкг, утиралшш», бредетъ, тесакъ, косарь,

болецъ,

буравъ.

b) Женскія имена орудій рѣдко образуются съ помо
щію одного родоваго признака а, напр. коса, пила,

отъ

глаг. корней кос, пил. Но обыкновенно орудія изображаемъ
именами ж. p., кончащимися на ка, льница,
тва:

сѣчка, пряжка, курілльнща,

долбня,

ня, ла, уля,

метла, ходуля,

бритва.
c) Изъ именъ с. р. орудіе изображаютъ имена съ слогами: ло (ало, яло, ило): шило, помело, покрывало, одѣяло,
кормило.

§. гоі.
Мѣсто, г д ѣ происходитъ дѣйствіе, или находятся вещи,J* ™
18

изображается производственнымв сдогами: никъ, ница, ня,
ло, ище. Примѣры: разсадники, мельнш^а, кухял, мочило,
училище.

§.
Имена,
выра-

SO*.

Когда рѣчь идетъ о количествѣ лицъ иди вещей, тогда

жающіяимевуемыя л йца и вещи получають окончанія і ш , «л, якъ,
т

колнче-

някъ,

ітво

никъ,

ство,

іе.

Окончаніе ина означаетъ единицу,

ЛИЦЪ и

вещей,

остальныя множество. Примѣры: крупика, дворкд, дресвякв,
олешнякъ,

ельниісъ, березникъ,

купечество, старье.

Имена
Имена, означающія внѣшнее дѣйствіе и явленіе лицъ
Діійствія и и вещей, ощущаемое зрѣніемъ и слухомъ, и вообще чувлвленія

лицъ

• ствами, отличены у насъ производственными буквами т, к,
г, х:

трепетъ, х о х о т ъ , блескъ, стукъ, визгъ, шородгь.

Иногда къ муж. окончанію m прилагаются и жен. ня и енъ,
которыя придаютъ свойство именъ отвлеченныхъ: трескот/ел, бѣготеиь.
Имепа
отвлечешіыя

§.
S04.
Отвлеченныя имена бываютъ и съ родовыми окончаніями и безъ нихъ. Производственные слоги м. р. мало
способны изображать отвлеченность.

Они принимаютъ

видъ именъ ж. рода; а всего приличнѣе имъ стоять въ числѣ именъ ср. p . : стон», звон&, слава, доброта, чистота,
Имепа

умень-

бѣлизна, пѣсня, слово, имѣніе, честь, пріязіи», время, имя.
Въ уменьшительныхъ именахъ преимущественно встрѣ-

шитель-паются гортанныя буквы г, к, х, и ц, ч, ш, въслогахъ:ка,
пыя.
ашка,

ечка, енька, ишка, юшка, ютка,

я, ша.

§. «ое.

Имена
увелнчитель-

Увеличительныя имена выражаютъ бодѣе величину; для
1

указанія же достоинства предмета, употребляется предлогъ

И З М Ѣ Н Е Н І Я ИМ. С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ .

пре (напр. премудрость, престолъ), а чаще ставятся при
существительныхъ прилагательныя.

III. Нзм-онкнія омкіш с у щ к с т в а т к . і ь н л г о .

Измѣненія окончанія и ударенія имени существитель- Склонепіе и

наго, какія оно принимаетъ для означенія числа и разныхъ

падетъ,

отношеніи своихъ к ъ другимъ именамъ и частямъ рѣчи,
называетсл склоненіемъ;

самое же измѣненіе, или измѣнен-

нын видъ, приняты!* склоняемымъ именемъ, есть

Въ Русскомъ языкѣ считается семь падежеіі:

падежъ.

имени-Исчн-

слеиіе

тельный, родительпын, дательный, звательный, винитель- паде-

жей и

ный, творительный и предложный. В ъ склоненіи опредѣ-

чиселъ,

ляется еще количество: отъ этого потребность въ числахъ пменъ — единственномъ и множественномъ.
Иримѣч. Въ Старославянскомъ языкѣ творительному падежу соотвѣтствуетъ совокупителышй,
а предложному —
мѣстный падежъ, какъ выше замѣчено.

Русское склоненіе основано на различій именъ съ явными
родовыми

окончаніями

выхъ окончаній,

и именъ,

не имѣющихъ

а въ первыхъ на различій

явныхъ

рода.

Раздѣ
леніе

родо-скло-

Имена су

ществительныя съ явными родовыми окончаніями имѣютъ
три склоненія, по числу родовъ, а .имена безъ явныхъ

неиія.

If

родовыхъ"окончаній — два склоненія. Склоненіе нашихъ
именъ

существительныхъ

очень просто:

нужно толь

ко узнать падежныя перемѣны одного имени въ каждомъ
изъ пяти склоненій, и склоненіе всѣхъ прочихъ именъ само
собою представится. Зная склоненіе имени, кончащагося
на твердую гласную, и какая изъ мягкихъ гласныхъ буквъ
соотвѣтствуетъ каждой твердой гласной, всякій можетъ
легко

склонятъ имя, [кончащееся на соотвѣтствующую

ей гласвую мягкую.

Первое скловевіе наше служитъ

образцомъ для четырехъ послѣднихъ, и они во мно
гихъ падежахъ съ нимъ сходятся. Именительный падежъ
и звательный называются прямыми,

а прочіе — косвен

ными.

§. «ІО.
н?я° 1-го
CKi01L

^

ъ

п е

Р

в о м

У склоненію от носятся имена мужескаго рода,

кончащіяся на в и на полугласныя ь и #.
ОБРАЗЦЫ

1.

СКЛОНЕНІЯ.

2.
Единственное

3.
число,

И. и 3. столв

конь

обычай

Р.

стола

коня

обычая

Д.

столу

коню

обычаю

В. одинаковъ съ именит. для предм. неодушевленныхъ и от
влеченныхъ понятій, сърод. для предм. одушевленныхъ.

А

т.
п.

СТОЛ0ЛС9

конемъ

СТОЛЛь

коня».

обычаелго
обыча/ь.

Иноокественное

число.

И. н 3. столь!

кони

обычай

Р.

столов»

коней

обычаевб

Д.

столалго

конлдю

обычаямъ

В. какъ имен. для предм. неодушевленныхъ и отвлечен
ныхъ понятій, какъ родит. для предм. одушевленныхъ.
Т.

столалси

кондлш

обычадлш

П.

столахъ.

кояяхъ.

обычаямъ.

Нсключкнія.

§.

MI.

Исключенія встрѣчаемъ общія, простирающіяся на всѣ Искло
или многіе падежи, и частныя,

ченія

свойственныя только нѣко- общія
част-

торымъ падежамъ.

выя.
а)

ОБЩІЯ.

Причиною общаго уклоненія чаще всего бываетъ несочетаемость

извѣстныхъ согласныхъ буквъ съ гласными

твердымп или мягкими. По общему правилу нашихъ склоненій, имена, кончащіяся въ имен. п. ед. ч. на твердую полугласную (ъ) или на твердую гласную, должны удерживать
твердость ихъ во всѣхъ падежахъ, а кончащіяся на мягкую
полугласную (ь, й) или на мягкую гласную, удерживать дол
жны мягкость въ окончаній. Отъ этого правила въ первомъ
склоненіи отступаютъ гортанныя г, к, х и яэычныя ж, ч,
у

ш, щ. Первыя не сочетаваются съ ы; вторыя въ сочетаніи

съ твердыни и мягкими придыханіями и гласными непостоянны. Уклоняется отъ общаго правила отчасти и буква
ц. Поэтому имена на «, к, х въ 1-мъ скл. именител. п.мн.
числа имѣютъ не на ьг, а на и: рогм, волкм, грѣхм. Имена
на ж, ч ш, щ ъ ц склоняются слѣдующпмъ образомъ:
у

Единственное

число.

И. и 3.

НОЖИ

мѣсяцг

Р.

ножа

мѣсяца

Д,

ножи

мѣсяцу

В. одинаковъ съ род. для предм. одуш. и съ имен. для
предм. неодуш.
Т.

ножолів

П.

ножѣ.

мѣсяцедго
мѣсяц/ь.
Множественное

число.

И. и 3. ножи

мѣсявді

Р.

ножеи

мѣсяцеде *

ножамь

мѣсяцажб

Д.
В.

какъ род. для предм. одуш., в какъ имен. для предм.
неодуш.

Т.

ножолш

мѣсяцаяш

П.

шожахъ.

мѣсяц&ге.

Примѣч.

Если бы въ словѣ ножъ твор. п. ед. числа не

имѣлъ ударенія на концѣ, то окапчивался бы не на олгс, а
на емъ: товарищамъ.

Частноѳ уклоненіе производить бѣглыя буквы

owe.

Если онѣ случаются въ послѣднемъ слогѣ именитедьнаго
падежа, то такъ измѣняютъ склоненіе.

С К Л О Н Е Н І Я ИМ.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХЪ.

Единственное число.

И. и 3. бугоръ

камень

соловей

Р.

буг-ра

кам-нд

СОЛОВЬЯ

Д.

буг-ру

кам-н/о

СОЛОВШ

Й т. д .

и т. д.

а) Изъ этого слѣдуетъ, что когда буквы о и е въ имен.
пад. ед. ч. бѣглыя, то онѣ въ косвенныхъ падежахъ отбрасываются; но онѣ остаются, когда не бѣглыя: стрѣлокъ — стрѣлка, вѣнокъ — вѣнка, а знатбкъ — знатока.
Гласныя о и е, стоявшія среди согласныхъ и выброшенныя, не оставляютъ по себѣ ь и ь. Но если надобно опустить бѣглую е, стоявшую послѣ гласныхъ, то на мѣсто ея
поступаетъ подугласная й. Та же бѣглая гласная е, если она
стояла послѣ мягкон л, или на мѣстѣ ь, или передъ мягкою полугласною й, выпадая, оставляетъ по себѣ ь. Отъ
имен. посолъ, орелъ, наемъ, левъ, конекъ, гусекъ, соловей
— род. посла, орла, на&ма, льва, конька, гуська, соловья.
b) Производныя отъ глаголовъ имена на ъ въ род. п.
ед. ч. кончатся и на а, и на у : у с п ѣ х ъ — успѣха и успѣху.
ѵ
Также односложныя и двусложныя имена, кончащіяся на
с, въ род. на у, время или мѣсто означающія, въ предлож.
съ предлогами вь или на кончатся на у; лѣсв, лѣсу, въ лѣсу;
а кончащіяся на ь и й перемѣняютъ въ предл. пад. ед. ч. ь
на у, й на ю, съ предлогами в» и ка, а съ предлогомъ о на
ѣ: садв, вь саду, о сад/ь; край, на краю, о кра/ь.
c) Нѣкоторыя священныя имена сохранили звательный
падежъ, обыкновенно въ другихъ именахъ замѣняемый
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і
именительнымъ, именно: Богъ,
имѣютъ зват. Боже,

Господи,

Господь,

Іисусё,

Іисусъ,

Христосъ,

Христе.

d) Болѣе прочихъ замѣтно уклоненіе въ имен. пад. мн.
числа, который, кромѣ обыкновеннаго окончанія ы, имѣетъ
а, я, ья, е.

e) Первообразныя имена на ъ, принимающія во множ.
числѣ окончаніе а съ удареніемъ, суть: берега, бокв, вечерв,
голоса, города, колокола, лѣсв, дугв, поварв, ногребв, по
лога, рукавв,

сторожв,

тетеревв, шелепв, боровъ, жерновъ,

кузовъ, островъ, желобъ, коробъ, хлѣбъ, ястребъ, домъ,
теремъ, орденъ, цвѣтъ, образъ, парусъ, поясъ, рогъ,
снѣгъ, стогъ, вѣкъ, мѣхъ, потрохъ. Подобно этому слѣдующія имена на ь и й принимаютъ въ разговорномъ
языкѣ въ им. мн. ч. окончаніе я: край—края, вексель —
векселя, также и вензель,

Флигель,

штемпель, лѣкарь, ни-

сарь, якорь.
f) Окончаніе ья съ предшествующимъ ему удареніемъ
въ имен. п. мн числа принимаютъ слѣдуюпия первообраз
ныя имена, кончащіяся на ы братъ, брусъ, клинъ, колъ,
колосъ, комъ, ко пылъ, кочанъ, лоскутъ, дубъ, полозъ,
прутъ, стулъ, черенъ.
g) Окончаніе ья съ удареніемъ на я принимаютъ имена
лицъ: другъ, мужъ, князь; а кумъ, сынъ, сватъ, имѣютъ:
кумовья, сынов&д, сватовьд; шуринъ — шур&я.
h) Окончаніе е принимаютъ въ имен. падежѣ мн.
имена лицъ, кончащіяся на анжъ,

числа

янинъ, когда этими при-

ращеніями означается происхожденіе лицъ изъ извѣстнаго
народа и причисленіе къ сословію. У нихъ окончаніе инъ

СКЛОНЕНІЯ НИ.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХЪ.

ІОІ

передъ е выпадаетъ, напр. Россілимив— Россіяне, мѣщаиинъ — мѣщане; хозяинъ имѣетъ хозяева.
і) Родительный падежъ мн. числа кончится на о въ, евъ,
когда именитеіьный оканчивается на в, й; когда же имен ительнып кончится на б (и в послѣ ж , ч, ш, %ц), тогда род.
на ей. Имена, кончащіяся на инъ и потерявшія это окон
чаніе во множ. числѣ, принимаютъ въ род. множ. числа ъ\
Россіянв, барв.
к) Имена, кончащіяся на ь и ь и принявшія въ имен.
пад. множ. числа окончаніе ья съ предшествующимъ ему
удареніемъ, род. падежъ оканчиваютъ на ъевъ: братья —
братьевъ. Это окончаніе имѣетъ иногда и слово мужъ: мужья
—мужьеде. Но имена лицъ, принявшія во мн. числѣ оконча
ніе ья съ удареніемъ, въ род. падежѣ мн. числа кончатся
на ей: друзья — друзей*, сыновья — сыновей.
1) Имена, принявшія въ имен. пад. множ. числа окон
чаніе а, л, въ родительномъ и прочихъ падежахъ мн. числа
склоняются правильно.

ВТОРОЕ

СК.ІОПКНІЕ.

Ко второму склоненію относятся женскія пмена съ я в*

ОкончаНІЯ 2-ГО

ными родовыми окончаніями и мужескія безъ явныхъ ро-смон.
довыхъ окончаній, кончащіяся на а и л. Буква а обыкно
венно стоитъ послѣ твердыхъ согласныхъ, л послѣ мяг
кихъ согласныхъ, полугласноіі ь и гласныхъ.
Ірали

Руеск.

яз.

11
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ОБРАЗЦЫ

І-ГО

1.

СКЛОНВНІЯ.

2.

а послѣ твердымъ
согласныхъ.

III.

3.

я послѣ мягк. согл.

я послѣ гласной.

и полугл.
Единственное число.

И. волна

пуля

шёя

Р.

волны

пулм

шеи

Д . волн/ь

пуля»

шеіь

В.

волну

пулю

шею

3.

какъ именительный.

Т.

волною

П. воли»

пулею

шеею

пуліь

шеіь

Множественной

чиуіо.

И. волны

пулм

шеи

Р. во л us

пуль

Шеи

Д.

пулямъ

волнамъ

теямъ.

В . подобенъ род. для предм. одуш. и имен. для пред.неодуш.
3. какъ именительный.
Т. волнами

пулями

шёя.іш

ТТ. волнахъ

пуляхъ

тёяхъ

А. ОБЩІЯ 7 І І 0 Н І Н І І .

Общія
уклоне-

„ія.

Отъ этихъ образцовъ уклоняются тѣ имена, у кото*
рыхъ передъ а находятся буквы г, к, я; или ж ч,ш,щв
ч

ц.

Имена съ буквами

Съ буквами ж , ч ,

г, к,

Съ буквою ц.

ш, ц .
Число

И. рѣка

единственное.

роща

дѣвица
дѣвицы

Р. рѣкм

рощи

Д . рѣк/ь

рош/г»

В . рѣку

рбщу

дѣвиш/

3. какъ именительныіі.
Т. рѣкою

рощею

дѣвицею

П» рѣкл.

рощъ.

дѣвиц/ь.

Число

множественное.

И. рвки

рощи

Р.

рОЩР

дѢвИЦБ

рощамъ

дѣвицалев

рѢк»

Д . рЫамъ

дѣвицм

В . под. род. ддя предм. одуш. и имен. ддя предм. неодуш.
3. какъ имеиител.
Т. рѣкодш

ротами

дѣвицалш

П . рѣкалг.

рощахъ.

дѣвицаге».

б. ЧАСТНЫЯ J K I 0 H I H M .

Частныя уклоненія встрѣчаются въ дательномъ, твори- Част
ныя

тельномъ и -предложномъ надежахъ единств. числа, а особенно въ родит. падежѣ множ. числа.
1) Если имя оканчивается на ія, то дательный и нредложныіі пад. един. числа принимаютъ и вм. ѣ: моднгл,

уыоне-

стихія — молнш, стихгм. Творительный падежъ па ою и
ею часто сокращается на oil и ей: волной, пудей.
1) Родительный падежъ множ. числа кончится на ъ, б
и й, т. е. имѣя окончаніе безъ гласной; потому что глас
ныя, находившіяся въ имен. падежѣ, измѣнились на полу
гласныя ъ, ь и й. Бѣглыя гласныя о и с ставятся: а) среди
тѣхъ согласныхъ, которыя ихъ требуютъ; Ь) послѣ нихъ,
непосредственно предъ знакомъ род. падежа. Первый спо
собъ употребляется въ именахъ, кончащихся на твердую
гласную а; второй въ именахъ, кончащихся на я.
По первому способу имена сосна, полна,
измѣняются на сосенъ, полонъ;
распри,

статья,

Примѣч.

измѣняются на распрей,

статей.

1) Иногда и три согласныя остаются безъ

вспомогательной гласной,
искръ,

въ род. пад.

по второму способу имена

если не трудно выговорить:

верстъ.

Примѣч.

2) Имена передъ окончаніемъ а имѣющія

язычныя буквы д, т, з, с, а особенно составныя зд,

жд,

ст, те, въ род. пад. множ. числа также не требуютъ вспо
могательной гласной и при стеченіи трехъ согласныхъ:
уздъ, нуждъ,

Примѣч.

старости,

пользъ, плаксъ,

жертвъ.

3) Мужескій имена на ца остаются въ род.

пад. мн. числа безъ вставочной гласной; кровопійца —
кровопійи*.
a) По второму способу вставляется одна только глас-.
ная е: ноздря, распр я, статья — ноздрей, распрей, статей.
b) Имена на жа, ча, ша, принимаютъ вставную глас
ную по 2-му способу, а не по 1-му; потому что гласная

а послѣ ж , ч, ад, есть то же, что я : Вожжа, притча, векша—
вожжей, притчей, векщей.
с) Касательно пріема бѣглыхъ гласныхъ уклоняются
отъ общихъ правилъ имена, кончащіяся на кл, лл. Иног
да они допускаютъ вставочную гласную предъ окончаніемъ
род. пад. й по 2-му способу; иногда они слѣдуютъ окончанію именъ на а и принимаютъ гласную между соглас
ными по 1-му способу. Примѣры: клешял, пуклл—клешнейу пуклей; деревнл, земля, кровлл — деревень, земель,
кровель.
Примѣч.

ЕСЛИ

первообразное

ИМЯ

въ род. пад. ед. числа

имѣетъ удареніе на послѣднемъ слогѣ, то въ имен. пад.
множ. числа ставимъ его на первомъ: вода, земля, сестра —
воды, земли, сестры.
Т Р Е Т Ь Е СВ.ІОЕШН1Е.

оврлацы

ж-го

с к л о н к щ і .

§. где.
Третье склоненіе содержитъ имена ср. p., кончащіяся
на о, е и іе.
Единственное число.

1.

2.

3.

И., В . и 3. число

море

собраніе

Р.

числа

моря

собраніл

д.

числу

морю

собранш

т.

числомъ

мбремъ

собрангелю

П.

ЧИСЛА.

мбр/ь.

собранш.

Окон
чанія

Мужественное

И., В . и 3. числа

моря

число*

собрашл

Р.

чиселб

морей

собраніе

Д.

числалю

морллгс

собраніллю

Т.

чисдадш

морллт

собрані ялш

чііслахъ.

моряхъ.

собранілдо.

П.

По 1-му образцу склоняются имена средняго рода,
кончащіяся на о; ко 2-му образцу

ОТНОСЯТСЯ

имена иае съ

предъидущею согласною л или р; 3-му образцу слѣдуютъ
имена па іе. Такъ какъ въ 3-мъ склоненіи нѣтъ падежа на
w, то буквы *, к, х не нарушаютъ его правильности.

Искдючеаія.

Имена съ буквами ж, ч,ш,щѵк
Единственное

число.

И., В . и 3. жилище

сердце

Р.

жилища

сердца

Д.

жилищу

т.
п.

сердцу

жил ищемъ

сердцемъ

жилищѣ.

сёрдцѣ.

Множественное

А

ц склоняются слѣдую-

щимъ образомъ.

число.

И., В . и 3 . жилища

сердца
сердецъ

Р.

жплищъ

Д.

жилищамъ

сердцемъ

Т.

жилищами

сердцами

П.

жилищахъ,

сердцахъ.

к

Примѣч.

а) Если у именъ, кончащихся на ж, ч ш, «ц
9

и ц, удареніе на нослѣднемъ слогѣ, то гласная в выговаривается какъ о, и имя склоняется правильно по 1-му об
разцу: лице — лица и т. д.
b) Вставка гласныхъ one

производится для родитель-

наго падежа множеств. числа, какъ во 2-мъ склоненіи:
окно — оконъ, письмо — инеемъ (по 1-му

способу);

ружьё—ружей (по 2-му способу). Окончаніе we, подобно
up, считается за твердое, и потому гласная впосится въ
средину согласныхъ по 1-му способу: сердце, кольцо —
сердецъ, колецъ.
c) Вставка бътлыхъ гласныхъ о и е необходима

въ

род. пад. мн. числа именъ односложныхъ и имѣющихъ ъ
передъ е: сло, сто—золъ, сотъ; копьё, ружье — коней, ру
жей. Вмѣсто вставочныхъ гласныхъ иногда возвращается
собственная гласная и, сократившаяся на ь или й: повѣрье,
яйцо — повѣрій, яицъ; также копье имѣетъ кбпш.
d) Необходимою считается вставка бѣгдой гласной въ
род. падежѣ мн. числа тѣхъ именъ, которыя въ имен. падежѣ ед. числа кончатся на ко, цо, це, и предъ к, ц, имѣютъ
согласныя буквы: яичко, подотёние, крыль^о—яичекв, полотёнеив,

крьілецб.

e) Имена на здо, сто и на производствеиные слоги ско,
ство, не допускаютъвставочноп гласной, хотя бы стеклись
двѣ, три и даже четыре согласныя: гнѣздо, мѣсто, вбйш>,
чувство — род. гнѣзде, мѣств, ъойскъ,
f) При согласной когда

СТОИТЪ

чувствъ.

мягкая гласная я, до-

цускается вставочная гласная; тоже бываетъ и передъ

мягкою е; пбле, мбре— род. полей,

вюрей. Но при буквѣ

ц, е не есть мягкая, а потому тутъ и не бываетъ вставочной е: лице* — лицв.
g) Имепа ср. рода на ко, ие, во множ. иіслѣ склоня
ются подобно муж. именамъ 1-го склоненія.
Множественное

чнсло.

И., В . и 3. яблони

СОЛНЦЪ!

Р.

яблоковъ и яблокъ

солнцевъ

Д.

яблокамъ

сблнцамъ

Т.

яблоками

солнцами

яблокахъ

сблнцахъ.

П.

Имена: око, ухо, склоняются такъ: им. очи, уши; род.
очей, ушсіі.
h) Имена: небо, чудо, во мн. числѣ удерживаютъ ста
ринное окончапіе ее: им. небеса, чудеса; род. небеса, чудесъ,
и т. д.
Множественное

число.

i) Имспительнын падежъ мн. числа на ья существуетъ
и въ среднихъ именахъ, какъ въ мужескихъ: деревья, польнъя.

Эти имена, припявши во множ. ч. окончаніе ья на-

равнѣ съ мужескими, подобно имъ и склоняются:
И., В. и 3. деревья
Р.

деревьевъ

Д.

дерёвья.иа

Т.

дерёвьялш

П.

дерёвьлж».
к) Скдоненію собиратедьныхъ именъ слѣдуютъ во мн.

числѣ и не собирательныя среди, рода, кончащіяся на ье:

варенье, кушанье, номѣст&е—род. пад. варенбевв, кушаншю,
помѣстьев».
1) Удареніе и здѣсь помогаетъ отличать род. падежъ
единств. числа отъ имен. множ.: окна, ведра, волокна, ко
леса — окна, вёдра, волокна, колеса; и обратно, род. ед.
поля, моря, облака — им. множ. числ. поля, моря, облака.
Односложное имя дно во мн. числѣ припяло окончаніе дньи
Ч К Т В К Р Т О Е CSUIOHEH1E.

Четвертое склоненіе содержитъ въ себѣ женскія имена, кончащіяся на ь.

Окон
чаніе

4-го

CKJ0H6-

вія.
ОВРАІВЦЪ

4-ГО

CKJOHBHIN.

Единственное число,
И., В . и 3. тъиь

P.

TBHtt

Д.

твнм

Т.

ТѢПЬЮ

П.

ТѢПМ

и тѣпй.
Множественное число.

И.

и

3.

ТѢНІІ

Р.

тьнем

Д.

ТѢИЛЛСв

В . какъ род. для пред. одуш. и какъ им. для предм. неодуш*
Т.

тьпями

П.

тъияхъ.

В С В Л О Ч К І І І І .

а) Уклоненіе отъ этого образца для буквъ ж , ч, ш, щ,

Исклю-

состоитъ въ томъ, что я во множ. числѣ для нихъ измѣ
няется на а: мёлочь, мн. д. мелочадгс, твор. медочадш, предл.
мелочаяя.
Ь) Вставка бѣглыхъ буквъ бываетъ въ имен. и твор.
падежахъ ед. числа. Со вставною гласною о имена скло
няются слѣдующимъ образомъ:
Единственное

число.

И., В . и 3. любовь
P., Д . и П . любви (собств. имя Любови)
Т.

любовью.
Также склоняются: церковь, рожь, ложь; род. церкви,

ржи, лжи; твор. церковью, рожыо, ложью.
Мать и дочь склоняются такъ:
Единственное

И., В . и 3. мать и матерь

число.

дочь и дбчерь

P . , Д . и П . матери

дочери

Т.

дочерью.

матерью

Множественное число,

И. и 3. матери

дочери

Р.

матерей

дочерей

д.
в.
т.
п.

матерллю

дочерямъ

матерей

дочерей

матеря.мм

дочерялш и дочерьлш

матерядо.

дочеряхъ.

е) Церковь,

вмѣсто мягкой гласной я, принимаетъ а въ

дат.,твор. и предл. падежахъ множественнаго числа: церквамъ, церквамв. церквахъ.
d) Для различенія сходныхъ падежей, четвертое скло
неніе также иногда употребляетъ удареніе: тѣнь, лошадь,
имѣютъ род. и дат. ед. ч.

ТѢШІ

и лошад?і, а предл. въ тѣнй,

на лоіпадй.

§.

«1».

Къ пятому склоненію относятся двѣ породы именъ ср.

Окопчаиія

рода безъ явныхъ родовыхъ окончаній: имена, кончащіяся 5-го
на мя ( = мень), и на я ( = епть или ять).
ЦЫ СК.ІОНКНІЛ.

і.

2.
Единственное

И., В . и 3. время
Р.

времени

Д.

времени

Т.

временемъ

II.

времени.

те л л
теляти
теляти

телятідю
теляти.
Множественное

И.

и

3.

число.

Времена

число.

телята

Р.

времел»

телят»

Д.

временамъ

теляталю

В . какъ род. для предм. одуш. и какъ им. для предм. неодуш.
Т.

времеяолш

теляталш

П.

времена^.

телятаіш.

СКІОН.

Y
По 1-му образцу склоняются: бремя, знамя, имя, пламя
(въ ед. числѣ), племя, стрёмя,

СФМЯ,

темя (въ ед. ч.).

B C H J N 4 B H I I .

Иеиюченія.

а

)

'

Д И Т Я ВО МНОЖ.

числѣ имѣетъ дъти. род. дѣтей', дат.
к

дътямь, в. дѣтей, г. дѣтьлш, п.

ДѢТЯХЪ.

Ь) Имена малолѣтныхъ животныхъ въ нынѣшнемъ
языкѣ приняли окончаніе енокь и склоняются въед. числѣ
по образу именъ 1-го склоненія, а во множеств. по 2-му
образцу 5-го склоненія: жеребеиок», род. ед. жеребеяка и
т. д.; множ. ч. жереб/отш, жереблт» и т. д.; также гусеиокъ — г у с я т а , утёнокв — утяша.
ОІІЩІЯ адш-вчлнія О СКЛОНКНІЯІЧ» И М Е Н Ъ

§.
Общія

С*ЩЕСТШНТКЛЬНЫХім

991.

а) При сравненіи различныхъ измѣненій падежей на

ши о шего языка съ падежными окончаніями древнихъ родственсклоаеніяхъ

ныхъ языковъ, мы находимъ, что нашъ языкъ многое

именъ
сущест.

утратилъ въ склоненіи. Такъ мы потеряли двойственное
число, удержанное Сербо-Лужвцкимъ и Хорутанскимъ нарѣчіемъ. Многія изъ Славянскихъ нарѣчій сохранили звательный падежъ, отличный отъ именительнаго, а мы слили его съ именительнымъ. Такимъ же образомъ поступили мы и съ винительнымъ падежемъ, кромѣ именъ, кон
чащихся на а и я . Не имѣя особаго окончанія для винительпаго падежа, мы принуждены въ именахъ одушевлен-

ныхъ

существъ, вмѣсто его, унотреблять

родительный

падежъ.
b) Лишивіпись многихъ признаковъ падежей, мы упо
требляемъ другое средство для ихъ различія — вменно
удареніе.

Удареніемъ отличается именительный

падежъ

множественнаго числа, кончащіііся на а , я, въЗ-мъ склоненін, и на м, и, во 2-мъ склоненіи, отъ родительныхъ па
дежей ед. ч., имѣющихъ тѣ же окончанія. Такъ род. п.
ед. ч. окна, ведра, волокна, а имен. мн. окна, ведра, волок
на; или род. ед. ч. моря, поля, а имен. ми. моря, поля;
род. ед. ч. сестры, земли, а им. мн. сестры, земли. — Уда
реніемъ же отличаемъ въ 1 -мъ и 4-мъ склоненіяхъ датель
ный падежъ, кончащійся на у,ю,и,

отъпредложпаго: дат.

саду, мёду, раю, краю, т/ьни, а предл. въ саду, въ меду,
въ раю, па краю, въ тѣпй. Впрочемъ много осталось именъ,
которыя одинаково произносятся въ род. п. ед. и въ имен.
мн. числа, и не разнятся между собою въ дательномъ и
предложномъ падежахъ, н. п. кожи, жилы, силы, прл'сла,
произносятся одинаково какъ въ именительномъ и винительномъ мн. числа, такъ и въ родительномъ падежѣ ед.
числа. Удареніемъ отличаются также нѣкоторыя слова,
для выраженія ласки и униженія предмета: Ванюіпка и
Ванюшка, pt/чепька и ручёнка. Унижая мы ударяемъ на
суФиксы уменыпающіе.
c) Вставныя гласныя, посредствомъ которыхъ падежныя окончанія присоеднняются къ осповному имени, не
обходимъ! въ томъ случаѣ, когда основное имя кончится
на согласную букву и падежное окончаніе начинается тоже

согласною. Такими вспомогательными буквами служатъ
о и е въ единственномъ, а во множественномъ числѣ.
(1) Вмѣсто им. п. ед. ч. на », встрѣчаются нѣкоторыя
имена съ окончаніемъ о и е: сивко, гиѣдко; сорьё, стары;;
особенно это было унотребительно въ старину между име
нами собственными: Васильки, Михайло.
e) Въ Старославянскомъ и Чешскомъ языкахъ имена
ср. p., кончащіяся на л, оканчиваютъ родительный падежъ
на е: имене, теляте, а у насъ они кончатся на и: имени,
телятм. Для этого одного случая употребляемъ мы вставную букву «, вмѣсто обыкновенныхъ бѣглыхъ гласныхъ
«, о, е.
Въ Санскр. и Греч. языкахъ эти имена въ род. п. кончатся
яааб,о«: Санскр. памапъ въ род. имѣетъ нами-ас; Греч. ovou.ec,
оѵоцлхт-а*; во въ Лат. языкѣ, какъ и въ вашемъ, для родительнаго падежа употребляется въ этомъ случаѣ вспомога
тельныя гласная г: nomin-м, semin-&.
f) Мужескія и женскія имена, въ именительномъ ед. ч.
кончащіяся на а, въ вин. п. кончатся у насъ на у; въ родственныхъ же языкахъ они оканчиваются въ этомъ падежѣ на ам и ая, н. п. Санскр. дара.и, Греч. x P » ^
w

av

а т

-

linguaw.
Это объясняется стариннымъ винптельнымъ, который
кончился на юсъ: рукл (=рукал«), землга (=землем). Въ Остромировомъ Евангеліи читаемъ: притча, дунш, милостыню и
т. д., вм. нынѣшнихъ окончаній: притчу, душу, милостыню.
Здѣсь и творительный падежъ женскихъ именъ оканчивается
на юс: вѣроик, силож, вм. нашего произношенія: вѣрою, си
лою. Польскій языкъ въ этомъ случаѣ употребляетъ носовую
гласную а.

g) Имена средняго рода. какъ въ именительномъ падежѣ мн. числа, такъ и въ винительномъ, кончатся на а (я).
Этотъ признакъ имен. и винит. падежа среднихъ именъ
существуетъ во всѣхъ Индоевропейскихъ языкахъ: Саискр.
дана, Греч. оора, л*ат. dona. Окончаніе ѣ и te во множ. числъ
среди, именъ есть остатокъ двойственная числа: колѣнгг, пле
чи, брыл/ь (отъ брыло). — Замѣтимъ, что колѣно въ значеніи
народа склоиястся правильно и имѣетъ именительный множ.
колѣна; въ значеніи же состава растеній принимаетъ въ им.
мн. окончаніе ья: колѣнъя.
Ь) Нынѣшній нашъ языкъ предпочитаетъ имена суще
ствительныя съ явными родовыми окончаніями именамъ
безъ таковыхъ окончаній; отъ того замѣтно стремленіе
языка и этимъ именамъ придавать явныя родовыя окон
чанія: вм. ностель, баснь, пѣспь, говоримъ — постедд, баснл, пѣсня.
і) Главное несогласіе между 2-мъ и 4-мъ склоненіемъ
женскихъ именъ состоитъ въ окончаніяхъ имен., вин. и
тв. падежей.
к) Если имя, кончащееся па ь, есть собирательное или
изображаетъ отвлеченность качества, состоянія или дѣііствованія; то оно принадлежитъ къ числу женскихъ. Тако
вы имена: Русь, знать, чернь, дичь, даль, скорбь, брань и
т. п. Сюда относятся всѣ имена отглагольныя, кончащіяся
на ь, и имена, передѣлаиныя изъ дѣйствительныхъ и страдательныхъ причастіи, кончащихся на лъ, иь, тъ: честь,
власть, вѣсть, рѣчь, быль, память, помощь, прибылъ, ткань.
Всѣ производныя имена, кончащіяся на зкь, снь, ость, есть,
ѣль, овь, вь; ядъ, адъ; ежь, тоже принадлежатъ къ числу

т
именъ женскихъ: болѣзнь, нѣсиь, мудрость, гордость, свирѣль, любовь, морковь, вѣтвь, кровь, хоругвь; рухлядь,
тетрадь; молодежь.
1) Если имя, ковчащееся на ь, означаетъ одушевленное существо женск. пола, то оно женск. рода: мать, дочь,
свекровь, лань. Собственныя имепа областей и рѣкъ тоже
рода женскаго: Сибирь, Казань, Астрахань, Волынь.
ш) Всѣ прочія имепа, кончащіяся на & и не имѣющія
озпаченпыхъ примѣтъ, остаются неопредѣленными въ от
ношеніи къ ихъ роду.
п) Склоненіе иностранныхъ именъ зависитъ отъ окон
чанія, какое дано имъ при усвоеніи ихъ нами, и отъ рода,
къ которому они причислены.
о) Нѣкоторыя имена существительныя, означающія
большею частію предметъ, составленныіі нзъ нѣсколькихъ
равныхъ частей

или сторонъ, и совокупность многихъ

однородвыхъ предметовъ, употребляются въ одномъ только
множественномъ

числѣ.

А. • Ѵ Ж Е С К Л Г О РОДА, н о н ч л щ ш с я в ъ

РОД. на О В Ъ К Е В Ъ .

Антиподы; балы, близнецы, бураки; варепики, волчки,
выгребки, выжимки, выморозки, высѣвки, вѣсы; зады,
зубцы, кандалы, квасцы, кляпцы, коньки, коты; нападки;
оборы, обои, обсѣвки, отрепки, очки; подонки, пожитки,
нослѣдки, побои, помои, проводы, прогоны; раструбы,
роды, рубцы; святцы, скребки, створы; тиски, турусы;
устцы; хоромы; часы, чеботы;

ШЛИФЫ,

штаны; щипцы.

?
В.

ЖЕНСКАГО

РОДА.

Балясы, баранкв, бахилы, бирюлки, бусы, бакдуши,
бредни, будни; вервги, виды, вракв; граблй, гусли; дверцы, деньги, двойни; дроги, дрожки, дровни, дрожди; жабры, жмурки; запятки, имянины; каникулы, клецки, кдещи,
козлы, крестины; лалы; мощи; нары, ножницы, ножны,
носки, ноты; оковы, обшевни, опилки, отруби; палаты,
пошевни, пахви, перси, помочи, подтяжки, поминки, посидѣлки, потемки, похороны, проказы, путы; родины, румяны, розвальни; святки, сани, сливки, слюни, салазки,
сорочины, сплетни, стружки, сумерки, сутки, сѣни; тройни; харчи, хлопоты, хоры; цыпки; четки; шаравары, шашни, ширмы, шоры; щи; ясли.

С.

СРЕДНЯГО

РОДА.

Ворота, дрова, кресла, перила, письмена, уста, чериила, чресла.
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§.

СІЩЕСТІІТЕІЬННІЪ.

999.

Имена существительныя односложныя и двусложньія Д Р у

а

е

нія в *

мужескаго рода переносятъ удареніе:

имен.

а) В ъ родительномъ мвожественнаго, н. п. громы — етвитедьн.

громбвъ, дбмы — домовъ, кбрни — корней.
Ірам.

Руеск. яз.

муж. р.
12

b) Въ именптельномъ множественнаго, п. п. чинъ —
чиньі, пблъ — полы, цвътъ — цвѣтьі, дблгъ — долги.
c) В ъ родительномъ единственнаго, н, п. рукавъ —
рукава, снопъ — снова, слбнъ — слона, каплунъ — каплупа, бббръ — бобра,
§.
УдареИмена
въ име
н а х ъ с у - ударенія съ
ществ.

Ш .

существительныя

средняго рода переносятъ

перваго слога е д . ч . на послѣдній слогъ мн.ч.,

с р е д . р.и наоборотъ, съ послѣдняго слога ед. ч. на первый слогъ
мн. числа. Примѣры: древо—древа, слово — слова, пра
во — права; письмо — письма, вино —• вина, сукнб — сукна, окнб *— окна, гнѣздо —
§.
Ударенія в ъ
нмен.
д

в

у

"

сложныхъ.

Ударенія в ъ
нмен.

ГНѢЗДЭ.

Ш .

Двусложныя, переносящія ударенія съ перваго слога
на послѣдній, въ род. мн. ч. по необходимости возвращаютъ удареніе на первый слогъ, становясь односложными:
,

права — правъ, тѣла — т-влъ. Этому слѣдуютъ трехсложныя: зеркала — зеркалъ, облака*— бблакъ.

Имена существительныя двусложныя женск. р. имѣютъ только въ именит. множ. чис. переносное удареніе:

ж. рода.вдова — вдовы, сова — сбвы, жена —» жены, трава —
травы.

і

А

§.

226.

Нѣкоторыя двусложныя и многосложныя имена пмѣ-> Ударе
ютъ переносное удареніе и въ винительномъ ед. ч.: зима—
1

^ *

зиму, изба — избу, спина — спину, гора — гбру, вода. —
воду, душа — душу, нога — нбгу, рука — руку» голова

-

двусх.
н

£ІОЖ-

—

гблову, сѣдина — сѣдину, середа — сёреду.
Сверхъ того общія и главныя правила благозвучія въ
отношеніи къ устройству слоговъ суть слѣдующія:
1) Русскій языкъ не тернитъ скопленія согласныхъ
подъ одну гласную: трудны и рѣдки сочетанія двухъ со
гласныхъ, еще труднѣе и рѣже сочетанія трехъ соглас
ныхъ. Отсюда происходитъ смягченіе словъ Старославянскаго языка посредствомъ вспомогательныхъ буквъ: молоко,
дерево, середа, вм. млеко, древо, среда.
2) Двѣ гласныя не любятъ встрѣчаться; для избѣжа*нія такой встрѣчи, вставляются полугласныя или даже
одна гласная уподобляется другой.
3) Согласныя рѣдко удвояются.
4) Согласныя одного органа избѣгаютъ сочетанія другъ
съ другомъ; поэтому говорятъ: обдзывать, вм. обвлзы-?
вать.
5) Нашъ языкъ смѣшалъ ударенія съ ихъ количествомъ,
т. е. повышеніе и протяженіе голоса въ нашей рѣчи совпали. Въ Санскритскомъ, Греческомъ и Латинскомъ язы
кахъ господствуетъ долгота и краткость, кромѣ удареній.
Но начало количественности сохранилось и въ нѣкото*
рыхъ Славянскихъ нарѣчіяхъ, н. п. въ Чешскомъ. Въ

нія въ

имѳн

1

480

ч. і. отд. и. г л . ш.

Польскомъ языкѣ ударепіе превозмогло количестпо: въ
немъ повышеніе н протлженіе голоса совпадаютъ всегда
на предпослѣднемъ слогѣ.

ТАБІИ.ЦА

ПЕРВАГО

СКЛОНЕНІЯ.

ъ

й

ь

Единственное.

И.

Ъ

іі

ь

р.

А. У

я, ю

я, ю

д.

ю

ю

в.

У
а, ъ

я, й

я, ь

3.

ъ

й

ь

т.
п.

омъ, емъ

емъ

емъ

*.у.

ѣ, ю.

ѣ.

Множественное.

и.

ы, и, а, ья, е

и

н

овъ, енъ, ьевъ, ей, ъ ,

евъ

ъ , ей

д.

амъ, ьямъ

ямъ

ямъ

в.

ъ , ы, и, а, я
овъ, енъ, ьевъ, ей

евъ, н

ей, н

3.

ы, и, а, ья, е

и

и

т.
п.

ами, ьями

ями

ями

ахъ,ьяхъ.

яхъ

яхъ.

р.

ТАБЛИЦА

ВТОРАГО

СКЛОНЕНІЯ.

а

ба, ва, да,
за, ла, ма,
иа, па, ра, са,
та, Фа, ѳа.

я

га,
ка,
ха.

жа,
ша,
ша,
ча.

ея

дя, ня
ля, ря,

ея.

тя, ея.

Единственное.

И.

а

а

а

я

ея

Р.

ы

и

и

и

ей

д.
в.

ѣ

ѣ

ѣ

ѣ

еѣ

У

У

У

ю

ею

3.

а

а

а

я

ея

Т.

ою, ой

ою, ой

ею, ей

ею, ей

п.

ѣ.

ѣ.

ѣ.

ѣ.

еѣ.

и

и

ей
ей

еею,

еей

ЛІножествепное.

и.

ы

Ы

р.

ъ

Ъ

ь, ей

ь, ей, енъ

д.
в.

анъ

амъ

амъ

ямъ

еямъ

ы, ъ

и

и

и, ь, ей

ей, ей

3.

ы

и

и

и

ей

т.
п.

ами

ами

ами

ями

еями

ахъ.

ахъ.

ахъ.

яхъ.

еяхъ.
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ТАБЛИЦА

Т Р Е Т Ь Я Г О

СКЛОНЕНІЯ.

Единственное.

И.

о

р.
д.
в.

а

а, я

У

У, н>

о

3.

о

т.
п.

омъ

емъ

ѣ.

ѣ.
Множественное.

И.

р.
д.
в.
3.

а, ья
ъ, ьевъ
амъ,

ьямъ

ъ, ей, евъ
амъ,

а, ья

ямъ

а, я

а, ья

а, я

т.

ами,

ьями

ами,

ями

IL

ахъ,

ьяхъ.

ахъ,

яхъ.

ТАБЛИЦА

ЧЕТВЕРТАГО

Множественное.

Единственное.

И.

Ь

Р,

и

д.
в.

и
ь

3.

ь

т.
п.

И.

ей
ямъ,

Я

ни, ти

амъ

ей, и
и

и.

Единственное.

Р.

И

ію, ью

ТАБЛИЦА

СКЛОНЕНІЯ.

ПЯТАГО

ями,

ами

яхъ,

ахъ.

СКЛОНЕНІЯ.

Множественное.

на, та
нъ,

тъ

д.
в.

ни, ти
я

на, та

3.

я

на, та

т.
п.

немъ, темъ

нами, тами

и.

нахъ, тахъ.

намъ, тамъ

ГЛАВА

IV.

З Н А Ч Е Н І Е , О Б Р А З О В А Н І Е Н К31М Ь Н Е І Н Я И М Е Н Ъ

ПРН.ІАГА-

ТЕ.ІЬВЫ1Ъ.
I
I.

З Н А Ч Е Н І И .

§.
;

Глаголъ

Зна

ченіѳ
гатеіь

Р

п

иаго.

илаштелъное

выражаетъ
1

997.

дѣйствіе.

имя

означаетъ

бытіе}

(adjectivum) занимаетъ средину между гла-

голомъ и именемъ: это качественность

предмета.

Разность

между гдаголомъ и прилагательнымъ состоитъ особенно
въ окончаній: окончаніе прилагательнаго

показываетъ

единство дѣйствія съ бытіемъ, н. п. свѣтлый мѣся^е; въ
окончаній глагола заключается цѣлое сужденіе, н. п.
мѣсяцъ свѣтшпБ. Прилагательное съ другимъ окончаніемъ
также означаетъ сужденіе: мѣсяцъ свѣтел» (есть). Ноприлагательныя, по свойству своему выражать качественность
предмета, также близки къ именамъ и удобно въ нихъ пе
реходятъ, сохраняя общіе законы движенія буквъ. Нѣко
торыя изъ прилагательныхъ удерживаютъ и значеніе именъ
существительныхъ: смертный, ученый.

Прилагательныя

ближе къ именамъ въ особенности тѣмъ, что выражаютъ
дѣйствіе въ понятіи бытія безъ означенія времени, что
собственно принадлежитъ глаголу.
§.
Отлпительиое
сврй-

ство
прплагатель-

иыіъ.

99Ш.

Хотя съ перваго взгляда прилагательныя представляются тождественными въ значеніи съ глаголами; но въ
нихъ заключается особенность, какой не имѣютъ глаголы,
именно та, что они имѣютъ противоположныя выраже-

нія: большой и малый, длинный и короткій, старый и
молодой, добрый и злой, жирный и худощавый, жесткій
и мягкій, богатый и бѣдный, храбрый и трусливый, х о 
лодный и жаркій, тяжелый и легкій, сухой и мокрый,
тупой и острый, и т. д.
Когда недостаетъ въ языкѣ прилагательнаго противопо
ложнаго, тогда употребляется отрицаніе: благородный и неблагородный, оиасный и безопасный, и т. д. Этотъ способъ об
разованія прилагательныхъ посредствомъ отрицанія есть об
щій всѣмъ извѣстньшъ языкамъ.

§.
Сближая прилагательное съ глаголомъ и Именемъ, иДмйствен-

находя въ немъ сходство съ первымъ по значеніи), а со ная
природа

вторымъ по Фсрмѣ, можемъ заключить, что прилагатель-приланыя коренныя, означающія дѣйствіе подлежащаго, болѣе наго.
сходны *сь глаголомъ; а производныя, какъ родитедьные
присвоепія, подходять болѣе къ именамъ.
Такимъ образомъ въ прилагательныхъ повторяется про
тивоположеніе дѣйствія и бытія. Двойственное свойство при
лагательнаго обнаруживается особенію въ нѣкоторыхъ Американскпхъ языкахъ, гдѣ нѣтъ собственно прилагательнаго,
а употребляются вмѣсто его или причастія, или притяжательныя существительныя. Это свойство прилагательныхъ
ясно обнаруживается и въ Русскомъ языкѣ, въ которомъ при
лагательное «свѣтелг, тла, тло», имѣетъ свойство глагола, а
«свѣтлбій, ал, оеп, свойство имени.
Прилагательное, по двойственному

своему свойству,Газдѣленіс по

естественно должно являться въ двухъ видахъ: прилага-окон<шнію.

тельнымъ неопредѣленнымъ

у

или спрягаемымъ,

и опредгьлен-

нымъ, или склоняемымъ; въ первомъ видѣ оно занймаетъ въ

т

ISO

ч.

у.

о т д . ц. гд»

IV.

нынѣіпоемъ языкѣ мѣсто сказуемаго, во второмъ мѣсто
опредѣлительнаго слова, Мѣсядъ (есть) свѣтелъ то же, что
свѣтитъ; во свѣтдый мѣсяцъ этого предложенія замѣнить
де можетъ.
Въ старинныхъ пѣсняхъ, загадкахъи поговоркахъ, равно
въ рѣчи простаго народа, неопредѣленныя прил. встрѣчаются
в въ видѣ словъ онредѣлительныхъ: красна дѣвица, мать сы
ра земля. Въ древнемъ письменномъ языкѣ также находимъ
неопредѣленныя прилагательныя. Такъ въ Игор. п.: бѣла хо
ру говь, срсбрсно стружіе. Изъ нихъ уже образовались опредѣленныя. Поэтому первыя прилагательныя можно называть
первообразными, вторыя производнымъ Первообразныя при
лагательныя иногда употребляются въ стихахъ, какъ усѣченныя, н. п. лѣсъ дремуі*5, вм. дремучіе.
§.
1ен?епо
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231.

Качественность предмета можетъ быть разсматриваема

0 0

С Т 0

Р

0 Н Ы

качества, принадлежности и въ различномъ

отношеніи къ другимъ предметамъ; отъ того прилагатель
ное, какъ особая часть рѣчи, раздѣляется на три разряда:
1) качественное,

выражающее свойство предмета незави

симо отъ другихъ предметовъ, н. п. умный, честный, пре
красный; 2) притяжателыюе, означающее принадлежность
одного предмета къ другому, н. п. царевъ и царскій, отцевъ и отцовскій, человѣчій и человѣческій; 3)
тельственное,

показывающеѳ какое-либо

обстоя-

обстоятельство

предмета внѣшнее, случайное, ц. п. нынѣшній, здѣшній.
§.

232.

Прилагательныя, выражая различную качественность

лпсрав-

д ы " ч и с - предметахъ, имѣютъ различныя степени сравненія; а какъ
въ

п р и выраженія качествъ, пребывающцхъ въ преметахъ, для
4

і
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согласованія съ именами предметовъ, они перемѣняютъ
-окончанія свои но родамъ, чисдамъ и падежамъ.
§.

233.

Степени сравненія бываютъ безотносителъныя

и отно-

г

<жтвлъныя.

*

Вн

ЬІ

степе-

Предметъ, въ себѣ самомъ разсматриваемыя,

,іей

СрйВНѲ"

безъ отношенія къ другимъ однороднымъ, представляетъ нія

качественность начинательную:
ленем,

и окончателъную,

бѣловатъ;

или совершнную:

длительнуюі

бѣ-

б-ѣлехонекъ.

Эти

степени соотвѣтствуютъ видамъ глагола: начинательному,
длительному и окончательному, или совершенному. Качество одного предмета, разсматривамое относительно, или
въ сравненіи съ другими однородными предметами, также
представляетъ три степени сравненія: положительную,
нительную и превосходную.

срав-

Степень прилагательнаго, не по-

казывающая сравненія съ другими предметами, есть положительная: быстръ

и быстрыіі.

Сравнительная степень

означаетъ качественность въ предметѣ, ббльшую въ срав
неніи съ другими однородными предметами: бысгрѣе
быстрѣйшій,

и

Превосходная степень показываетъ наиболь

шую качественность: всѣхъ быстрѣе и самый
II.

быстрый.

ОБРАЗОВАНІИ.

§.

234.

Прилагательныя образуются или изъ глаголовъ, каковы Образо
ваніе

причастія, перешедшія въ прилагательныя, или изъ именъ, прніа-

гатеіь-

и подобны однимъ въ значеніи, другимъ по измѣненію въ
падежахъ. Такъ прилагательныя: горячім, пловучш, ле
тучій, съ глаголами: гормто, плыветъ, летитъ, совершенно

ныхъ.

сходны въ значеніи. Напротивъ, прилагательныя: золотой,
серебряныіі и подобныя, происходящія отъ именъ существительпыхъ, не имѣютъ значенія глаголовъ, а перемѣняютъ окончанія по падежамъ какъ существительныя
одвваково съ причастіями, перешедшими въ прилагатель
ныя. Сверхъ того прилагательныя, какъ и глаголы, имѣ
ютъ значеніе и субъективное: добрый, старый, и объективное: любезный (любимый), знатный (знаемый); а нѣкоторыя
употребляются въ томъ и другомъ значеніи, напр. ученый.
Къ объективному значенію прилагательныхъ въ Русскомъ
языкѣ относятся всѣ страдательныя причастія, употребляемыя
вмѣсто прилагательныхъ: н. п. заслуженый, равно какъ въ
Латиискомъ языкѣ прилагательныя: «cornutus, alatns, togatus,
и въ Англійскомъ» longlegged, truehearted.

§.
ія*"
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235.

Прилагательиыя, производныя отъ именъ отвлечен

ли!?"*

>Р

»

а з л и ч н ь І

п о д п е

Р

значеніи съ производными отъ предме-

ж е н н ь І Х Ъ

чувствамъ,н.п.лгудоаюестввкиьій—оть

. художество, и^а^дожническій\)тъ

произ-

и м

стпа.

в о е

им.художникъ:пер-

означаетъ псполненіе всѣхъ требоваиій искусства, вто

рое—выреженіе кисти художника. Различествуютъ также
прилагательныя притяжательныя отъ соотвѣтственныхъ
имъ родителыіыхъ падежей и Формъ, замѣняющихъ родительные падежи: княжш домъ и домъ князя. Въ первомъ
выраженіи болѣе общности; второе — есть выраженіе
единичное, въ которомъ подразумѣвается указаніе на извѣстнаго князя.
Въ Латинскомъ языкѣ соотвѣтствуютъ этимъ прилагательнымъ притяжатсльньшъ кончащіяся на гпш: Іерогіпш,
заячій; equwMs, лошадиный: ovtnue, овсчій. Въ нынѣшнемъ

Нѣмецкомъ яз. употребительны только иритяжательпыя отъ
именъ, озвачающихъ вещество: golden золотой, silbern серебряныіі, holzcrn деревянньш. Всѣ эти притяжательныя при
лагательныя и родительные присвоенія суть различныя Фор
мы сказуемаго: это сужденія, обращенныя въ понятія. Оче
видно выраженіе «золотые часы» произошло изъ предложе
нія: «часы сдѣланы изъ золота».
§.

230.

Первообразныя, или иеопредѣленыя (спрягаемыя) при- ^ ^
б

лагательныя, отличающіяся отъ глаголовъ только тѣмъ,

в

0

гатедь-

что не имѣютъ наклоненій, временъ и лицъ, образуются иыіъ
непосредственно изъ коренныхъ глаголовъ; поэтому

перво-

OHHJJJJ *"

преимущественно употребляются въ значеніи сказуемыхъ.

1

J ° °"

Напротивъ, прилагательныя производныя, или опредѣлен-

3

0

P

НЫ1Ъ

-

ныя (склоняемыя), образующіяся преимущественно изъ
именъ, болѣе употребляются для означенія качественности,
и многія изъ нихъ никогда или весьма рѣдко занимаютъ
мѣсто сказуемыхъ. Таковы прилагательныя лицъ и земель,
кончащіяся на скгй и цкій: Аиглійскій,

Нѣмецкш. Сюда же

принадлежатъ прилагательныя наный,

образовавшіяся изъ

именъ отвлеченныхъ или имѣющія основное значеніе образности, каковы: изустшй, письмен/шй, дневное, почкой,
годтныіі;

равно происшедшія отъ именъ вещества, также

кончащіяся на ный, тый(той),

выи: серебряный, золотой,

свинцовый.
То же самое свойство подобныя прилагательныя имѣютъ
въ Латинскомъ языкѣ: patrius, regins, paternns, fraternus,
aestivus. Между прилагательными должно отличать означаю
щія понятіе дѣятельности, п. п. прилѣжный, трудолюбивый,
отъ прилагательныхъ, означающихъ отношеніе къ говорящему, величину, мѣсто, время, н. п. отеческій, здѣшній, сегодя

А

А

?
нишній. Такъ какъ сказуемое всегда означается словомъ,
выражающихъ понятіе; то прилагательныя отношенія, величины, мѣста, времени, употребляются только въ значеніи при
надлежности.
§.
23*.
Прежде образовались прилагательныя первообразныя,

Родовыя

окопча- И Л и
віяарндага-

неопредѣленныя, а отъ нихъ въ Русскомъ языкѣ про -

изошли производныя, или опредѣленныя, присовокуплені-

тель-

пыхъ. емъ къ первымъ личнаго мѣстоименія 3-го л. й, л, е. Окон
чанія первообразныхъ, или неопредѣленпыхъ слѣдующія:
Единственное

число.

Множественное

Муж.

Женск.

Среди.

ь и ъ,

а и л,

о и б,

число.

Всѣхъ родовъ.
ы и и.

бѣлъ, СИНЬ; бѣла, синя; бѣло, сине; 6ѢЛЫ, сини.
Окончанія производныхъ, или оппедѣлепныхъ:
Единственное

число,

Множественное

Муж.

Женс.

Сред.

Муж.

ъій, (ой) ій;

ая, яя, ья;

ое, ее, ье.

ые, іе;

Женс.
ыя, ія, ъи;

бѣлый, синій; бѣдая, синяя; бѣлое, синее, бѣлые, синіе;

число,

Сред.
ыя,

ія,ъи.

бѣлыя, сннія*

При этомъ образованіи вспомогательныя гласныя one
опускаются: изъ жестокъ производимъ жест/«'й; изъ вѣршъ,
ъѣрный. Иногда вспомогательная е перемѣняется на полугласную ь и й:

горекъ, горькій; спокоенъ, с покойный.

Когда опредѣленное прилагательное имѣетъ удареніе на
послѣднемъ слогѣ; тогда, вмѣсто ый и ій, оканчивается на
ой: волевой, сухой.
§.
Окон-

238.

При образованіи прилагательныхъ изъ именъ, оконча-

прн.іа-

вія присоединяются

къ корнямъ или непосредственно,

пыхъ.

напр. бѣд-б,

равно бѣлый,

ТОЛСТ-Б,

толстой, или посред-

?
ственно, вспомогательными гласными и согласными: с, л,
и, о: чуд-еяя, чуд-имй, кров-елькый.

Производственныя

буквы прилагательныхъ суть: гласная и; плавныя л, р, лі,
я; согласныя в, к, т, ш, ч, щ. Притяжательныя личныя*
происходящія отъ именъ на в, превращаютъ послѣ днюю
букву на овъ: Петрб, Петровв. Отсюда отчественныя: Петровичв, Петровма. Окончанія именъ: ъ съ предъидущею
язычною, ь и й, перемѣняются на евъ: отецъ, отцевв; Царь,
Царевъ, Николай, Николаедо. Окончанія именъ на а, в и я
измѣняются въ тъ: баба, бабинъ; нянл, няншю; свекровб*
свекровшю. Окончаніе именъ па цл переходитъ въьтъ: дѣващ,

дѣвицмкс. Притяжательныя личныя имѣютъ одно

неопредѣденное окончаніе, а показывающія вещество, изъ
котораго что-либо сдѣлано, одно опредѣлепное.
§.

239.

Окончанія прилагательныхъ, образованныхъ изъ Формъ J^™"
глаголовъ, слѣдѵющія:
'

п

-

Р

и л а

"

гатель-

a) чгй, изъ причастіи дѣйствительныхъ и среднихъ J J ° ^
наст. вр.: кнпучій (шій), гремучій (ящій), текучій (щій).
b) лыЫ, изъ причастіи среднихъ глаголовъ прош. Р » ф *
в

І

рмъ

усталый (вшій), посѣдѣлый (вшій), унылый (вшій).
c) ный и лсый, изъ причастіи страдательныхъ глаго
ловъ: учеяьгй, засдуже/шй; необходиліый, ввдилбій.
Прилагательныя, образовавшіяся изъ именъ, о к а н ч и - ^ ^ ваются на:

"™-»
образо-

а) кій: великій, высокой, кроткій и немногія ш
ветхій.

хій: ~
мв

н з ъ

именъ.

b) лый: теплый,

тяжелый,

кислый.

c) рый, впрочемъ немногія: добрый, щедрый, матерый.
d) ныи п нгй; дивный, лѣтягй; на енный,
ство и тва: молитвенный,

отъ именъ на

чуъственный.

e) тый, означающія множество и напряженности рога»
тый, серднтый, равно стый: губастый,

гористый.

f) овитый, означающія обиліе и силу: плодовшпый, саиовитый.

g) овый и евый, съ предшествующими Гласными а и я ,
показывающія напряженность и многократность: боязливый, величавый, дирявый.
Примѣч,

У насъ рогатый знач. съ рогамв, а рогастый

съ болыпими рогами; но у Хорватовъ рогаст

то ж е , чтб

наше рогатъ.
§.
Прнлагатвль-

ныя

притя-

211.

Прилагательныя относительныя, или притяжательныя:
г

а

1

\ Показывающія принадлежность лица, кончатся па
'

г

™ " овъ, евъ, жъ (цынъ): отцово, царева, дядинъ, Петровс, а при
T eJb
a

надлежность породѣ выражается окончаніями гй, овій, евій,
напр. слоновой, копевгй, соболш.
Примѣч. Отсюда въ Старосл. чвтается не только адамовъ,
лъвовъ, отъ Адамъ, левъ и проч., но и еговъ, вм. его: сей нѣстъ
еговъ. Юго-западные Славяне и теперь употребляютъ: нѣгов,
нѣгова, нѣгово; въ жен.: кин=юіин=тшш,

ина, ино.

b) Означающія человѣка въ Физическомъ отношеніи,
разныя званія, полъ, возрастъ, кончатся на гй, напр. человѣчш, пастушш, дѣвичгй.
c) Окончанія скій,

овскгй,

евскій,

икій,

показывающія

принадлежность Богу, человѣку и другимъ одушевленнымъ

предметамъ и духовнымъ въ нравственномъ

отношеніи,

также принадлежность мѣстамъ, сословіямъ: Божес/пм,
отцовс/сш, Кремлевс/сгй, Суворовс/пй, Нѣмец/гш. Сюда от
носятся и притяжательныя отъ названій мѣсяцевъ: Ян
варскія, Майс/сій.
d) Окончанія

овый

(овой), евый

(евой), овныи,

енный, ный (ной), яный (яной), янный, иный, жій,

евный,

чій, шій,

показываютъ большею частію принадлежность породѣ к а кихъ-либо животныхъ напр. бобровый,
ный, пчелиный;

осетровмй, орли

равно означающія принадлежность предме

тамъ неодушевлевнымъ и отвлеченнымъ: духовой,
жпзпенный.

Окончанія яный,

яной, янный,

путевой,

означаютъ соб

ственно вещество, изъ котораго что нибудь состоитъ: сеъебъяный,

волосяной,

деревянными. Кочащіяся на жій,

чій,

шій, употребляются большею частію въ видѣ именъ: про
хожій, кормчгй, пѣшй.
e) Окончанія нгй, шній, едній, показываютъ принадлеж
ность времени и мѣсту: зимній,

всегдашней,

передній.

f) Отъ именъ: братъ, супругъ, мужъ, зять, сынъ,
производятся притяжательныя также на ній: зятн/й, супружній, мужній, братнш, сыновней.
§.

мъ.

Исчисленныя прилагательныя образуются изъ именъ Образовапіе

слѣдующимъ образомъ:

притяжатеіь-

і ) Большею частію пмена перемѣняютъ оковчательную пыхъ
прндабукву въ гй: корова, коровгй; рыба, рыбій. Нѣкоторыя пмѣ-пітельвыхъ.

ютъ по нѣскольку окончаній: курій, курячій, курипый;
утячій, утвный; коневій, конскій.
Грам.

Руеск.

яз.
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2) Имѣющія въ окончательномъ слогѣ буквы: г, к, х,

д, ц, измѣняются въ жій,

волчіи;

чій, шій: врагъ, вражій;

волкъ,

пѣтуя», пѣтушй.

3) Въ односложныхъ словахъ вставляется отличитель
ный слогъ личныхъ притяжательиыхъ ое, ее: воль, воловіи;
коль, кокевій.
4) Измѣняюшія гортанныя буквы, односложныя, так
же имена молодыхъ животныхъ, кончащіяся во мн. ч. на
ита и я т а , имѣютъ ачій и ячій:

телячгй.

быкъ,

бычачій;

геликонъ,

Человѣкъ имѣетъ человѣчій, въ отношеніи къ т ѣ -

лу, и человѣческій, въ отношеніи къ духу.
5) Происходящія отъ имеиъ людей, народовъ, чиновъ,
вваній, также отъ общихъ назвапій животныхъ, кончатся
на скій, цкій,

ческій:

Русской, бурлагабй,

земдедѣльчес/лгй.

6) Притяжательныя родовыхъ, равно отъ неодушевлепныхъ предметовъ, и прилагательныя обстоятельствен
ныя употребляются въ одномъ окончаній опредѣленныхъ,
или склоияемыхъ: холошЙ, желѣзяый, завтрешній. Прнлагательиыи же радъ и гораздъ встрѣчаются только въ видѣ
неопредѣлениЫхъ, или спрягаемыхъ, а большой,

на обом

ретъ, только въ Формѣ склоняемыхъ.
С. ИЗИѢНЕІ1Д ПРИІАГАТВДЬНЫІЪ.

§ . 243.
Іізмѣиенія

Измѣненія прилагательнаго отличаются отъизмѣнепій

при л а- глагола только тѣмъ, что они означаютъ собственно не

гатель-

оы.ѵъ. особенное отношеніе самаго понятія, которое есть понятіе

1

дѣйствія, но только соотвѣтствіе между понятіемъ дѣйствія
и предмета. В ъ глаголѣ такое отношеніе означается лица
ми; потому что лица при глаголѣ также означаютъ соот
вѣтствіе дѣйствія и предмета. Отъ того измѣненія прила
гательнаго по родамъ болѣе или менѣе сходны съ измѣненіями по родамъ личнаго мѣстоименія 3-го лица. Притомъ
въ тѣхъ языкахъ,

въ которыхъ родъ означается лич

нымъ мѣстоименіемъ, онъ различается также и въ прилагательпомъ, и наоборотъ, въ тѣхъ языкахъ прилагательное
пе измѣняется по родамъ, въ которыхъ, какъ на пр. въ
Персидскомъ, Турецкомъ, Фивскбмъ, зтого измѣнепія не
достаетъ мѣстовменію. Но въ Ангдійскомъ языкѣ прила
гательное хотя не измѣняется по родамъ, личное мѣстонменіе 3-го лица удержало различіе родовъ, какъ сущест
венное, первоначальное свое измѣнепіе. Съ другой стороны,
склоненіе прилагательнаго очевидно заимствовано отъ име
ни; потому что падежъ выражаетъ только внѣшнее отно
шеніе предмета къ дѣйствію, и прилагательное склоняется
по причинѣ соотвѣтствія съ именемъ, которому оно слу
житъ опредѣленіемъ. Эти два рода измѣненій, по родамъ и
падежамъ, въ прилагательпомъ сливаются; при ближай
шимъ же наблюденіи открывается, что они одно другому
противополагаются, а потому взаимно ограничиваются, и,
съ преимущественнымъ проявленіемъ одного, другое не
столько бываетъ развито.
Такъ роды прилагательнаго явственно раздичаются въ
иыенительвомъ пад., въ иныхъ языкахъ одного единственнаго,
а у насъ, какъ въ Греческомъ и Латинскомъ, и множествен-

наго числа, между тѣмъ какъ въ этомъ падежѣ нѣтъ еще измѣненій склоненія. Напротивъ, въ другихъ падежахъ мн., кро
мѣ вииительиаго, прилагательныя не измѣняются по родамъ.
Въ Фиискомъ языкѣ роды не разлпчаются, а склоненіе име
ни совершенно полно, вмѣстѣ съ нимъ и склоненіе прилага
тельнаго.
§.
Измѣ-

неніявъ

«44.

Прилагательнымъ свойственны первоначально измѣпе-

при л а- нія родовыя, а въ дальнѣйшемъ развитіи измѣненія па-

гательныхъ
родо-

дежныя. Въ Греческомъ и Латинскомъ языкахъ прилага-

выя и тельпыя трехъ окончаній: о?, тп или а, оѵ; us, a, um, н. п.
надеж

ный.

xaXo's, xaXr) Quxpa), xaXov bonus, bona, bonum, равно какъ
и Русское прилагательное «добрый, добрая, доброе», пред
ставляютъ измѣиевіе, собственно прилагательнымъ свой
ственное, различающее роды; напротивъ, прилагательныя
двухъ и одного окончанія, напр. a ^ r j v ,

a ^ e v ; артса^;

crudelis, crudele, гарах, представляютъ измѣненіе или не
различающее совсѣмъ родовъ, или различающее ихъ несовершепно.
Въ Греческомъ языкѣ прилагательныя двухъ окончаній
въ имспительномъ падежѣ не столько различаютъ грамматическій родъ, сколько понятіе лица и вещи:
TJV, въ сред
немъ родѣ е£, еѵ, е. Въ Греческихъ прилагательныхъ трехъ
окончаній: и£, eta, ц еі£, sacra, sv; &<;, atva, av; ouc;, ouacra,
ouv; wv, ouaa, оѵ, окончанія мужескаго и средняго родовъ
пмѣютъ Форму именъ, а женскаго рода собственно Форму
прилагательныхъ. Это основывастся на томъ, что во всѣхъ
языкахъ преимущественно отличается мужескій родъ отъ
женскаго, а средній заимствустъ болыную часть окончаній
отъ мужескаго рода.

А

В ъ Русскомъ я з ы к ѣ , какъ в ы ш е замѣчено, качественноетъ прилагательныхъ можетъ быть разсматриваема безоТносительно и относительно.

прилагательныхъ качественныхъ

имѣютъ слѣдующее обра-

по степенямъ
сравие-

нія без-

a) Начннательная образуется изъ первообразнаго прилагательнаго женскаго рода перемѣною окончанія а н л в а
оватый (ъ) и еватый

(ь), смотря по предъидущей соглас

ной: бѣла, бѣловатъ и бЪловатый;

синл, сшсватъ

и синв-

ватый. Нѣкоторыя прилагательныя имѣютъ это окончаніе
и для положительной относительной степени, образовавшееся изъ род. падеж. им. сущ.: угловатый,
мѣшковаяшй,

b) Учащательная

угревалшй,

виповатый.

степень составляется

изъ того же

окончанія первообразнаго прилагательнаго, перемішою а и
я на енькій и онькій, тоже смотря по предъидущей сослас-

ной: красна, краснеишш; суха, сухонькгй.

Вмѣсто онькій,

употребляется и ипькШ: тихинькій. Этого окончанія не при
нимаютъ прилагательныя на кіМ съ предшествующею со
гласной), показывающія способность неодушевленнаго пред
мета къ какому-либо дѣйствію: ломкш, звонкій, скользкш,
тряс/іій.
c) Совершенная степень перемѣняетъ женскій родъ неопредѣленнаго прилагательнаго а и я на ехонекъ \\охонекъ

у

(послѣ*?, к, х), иногда на ошенекь, смотря по свойству предъи
дущей гортапной согласной: красна, кра.сиехонекъ;
еухохонещ

прилатель-

Безотносительныя степени пыхъ

зованіе.

иоздреватый,

Измѣпепія

т у г а , іугохоцекь.

суха,

Эта степень употребляется

относительнымъ.

только въ неопредѣленномъ окончаній. Совершенной безотпосотельной степени лишены прилагательныя

качест

венный, показывающія принадлежность предмету какихълибо частей или свойствъ, .и окапчивающіяся на
атый,

астый,

овачпый,

ивый,

кій: моложавый, душистый,

итый,

плодовитыи

жтый,

оѳатый,

авый,
шй*

и пр. Всѣ эти при

лагательныя не представляютъ постепеннаго развитія или
напряженія дѣятельности въ предметахъ; а потому они и
не могутъ имѣть степепеіг сравненія безотносительныхъ.
Въ прилагательныхъ на кій, съ предшествующими коренными согласными: н, д, т, з, с, г, въ учащательной и со
вершенной степени к отбрасывается: гладкій,
тладехонсиъ;

гл&денет,

но въ мягкій, отбрасывается г, а к остается;

прилагательныя шибкей, жадкгй, горькій, аылкгй

к удер-

живаютъ.
Прилуьч.

1. Безотпосительнымъ степенямъ сравненія

подвергаются прилагательныя, означающія Физическія ка
чества предметовъ, пріобрѣтаемыя органами чувствъ: бѣловатъ, горьковатъ, шероховатъ и т. п.; напротивъ, этимъ
иэмѣненіямъ не подлежатъ прилагательныя, выражаюшія
качества душевныя: умный, добрый. Но они принимаютъ
окончанія учащательной и совершенной степей: умненькій, умнехонекъ; добрепькій, добрехонекъ.
2 . Прилагательныя въ безотносительныхъ степепяхъ
на оватый,

внъкій и вхонекъ,

выражаюшія этими оконча

ніями различную мѣру качественности, уже не подверга
ются степенямъ сравненія относительныхъ: нельзя сказать
бѣловат/ье, равно какъ сравнительная относвтельная ете-'

пепь «бѣдѣйшій» не терпигь новаго усиленія качествен
но ст и, п, п. чрезъ приставку пре. Сверхъ того безотносительныя степени не терпягь при себѣ отрицанія, какъ и
степени сравненія относительныя.
§.

»4в.

Относвтельная сравнительная степень первообразныхъ 0™°4

прилагательныхъ образуется.
r

r

*

ситель-

п а я

«.

срави.

J

a) Изъ положительной женскаго рода, перемѣиоюприлаг.
перво-

окончанія а на ѣе для всѣхъ родовъ и для обоихъ чиселъ, °браз*

когда передъ а коренныя согласныя: в, 6, п, м, и, л, о, д,
т: бѣла, бѣл/ъе; красна, красн/ье.
b) Окончанія га и да переходятъ въ ж е : туга, туже;
худа,

хуже;

ка и та въ че: мягка, ыягче;

к р у т а , круче; xq въ ше: суха,
ще.

шибка, шибче;

суще; ста въ ще: чиста, чи-

Првсемъ измѣняемыя , буквы д, з, с, т, о, выпуска-

ются: гадка, гаже; глубока, глубже. Слѣдующія на кій
принимаютъ окончаніе чѣе, вмѣсто че: дикій, дич/ье; боцкій,

бойчѣе.

c) Неправильно имѣютъ сравпнтельную степень: слад
ка, слаЦе; топка, тоньше и тоиѣе; далеко,
дешево,

дальше и далѣе;

дешевле; додга, дольше и дол/ье; красна, краше.

d) Къ сравнительной неопредѣленной степени иногда
приставляется предлогъ по: побѣлѣе, яолучше.
Сравнительная степень производныхъ прилагательныхъ
образуется:
а) Перемѣною окончанія первообразпой сравпительпой
степени ѣе на ѣйшііі, ая, ее: бѣл/ье,

бѣлѣйшій.

ныхъ. н
пронзв.
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b) Окончанія же, че, ше, перемѣняются на
чайшій,

шайшгй—ая,

жайшій,

ее: строже, строжайшій, ая, ее.

c) Неправильно имѣютъ сравнительную первообразную
степень, а вмѣстѣ съ тѣмъ и производную, слѣдующія
прилагательныя : кратка,

короче , кратчайшгй;

кротка,

кротче, кротчайшгй; близка, ближе, ближайшій; низка, ни
же, нижайшій; высока, выше, высшій; глубока, глубже,
глубочайшій.
d) Кончащіяся на зый, сый, жый,

чій, щгй, употреб

ляются только въ первообразной сравнительной степени:
спзый,

реіі оеходИ

сязѣе; свѣжій, свѣжтье.

Для превосходной степени неопредѣлепныхъ прилага-

иаясте-тельпыхъ прибавляется къ сравнительной.^вс/ьяя, н. п. всѣхъ

день

прилаг.

добрѣе; прилагательныя же опредѣлепныя составляютъ эту

обр.

степень изъ своей положительной прпсовокуплепіемъ словъ
самый, пре (ргае, per) и все (тсаѵ),или изъ своей сравнительной
присоедипепіемъ тѣхъ же словъ все, пре и наи; самый доб
рый, мредобрый, Всеблагій, Всемилостивѣйшій, наилучшій.
Сверхъ того сравнительная степень производныхъ прила
гательныхъ употребляется вмѣсто превосходпой: должайшій или кратчайшій день, величаіішее озеро. Прибавляюгъ
также, для озпачепія превосходства, къ положительной
степени опредѣленныхъ прилагательныхъ нарѣчія весьма,
очень.

Примѣч. Во многихъ Славянскихъ нарѣчіяхъ превосходпая степень образуется посредствомъ частицы най, прила-

т
гаемой къ уравнительной степени Старослав. языка. ТакъСербы говорятъ: наймудріщ паймудргя, наймудріе» Чехи пи гнутъ
и выговариваютъ най какъ ней: нейлепшгй, наилучшій.
§.

яшэ.

В ъ ббльшей части языковъ прилагательныя: хорошій,

Неправиль-

худой, образуютъ сравнительную и превосходную степень п ы я
отъ другой положительной, вышедшей изъ употребленія,
у

.

н. п. Греч. хр&ететоѵ, (ЗбХтшѵ и арцоѵ- Лат. шеііог и pejor;
Руеск. лучшій; Нѣм. besser; Англ. worse.

степенисравненія.

Вѣроятво, для

этого понятія языкъ имѣлъ прежде многія слова, изъ ко
торыхъ одно удержалось для сравнительной, другое для
превосходной степени. По той же причинѣ прилагательныя:
великій, высокій, малый, низкій, имѣютъ сравнительную
степень большія, высшій, мёныпій, низшій; превосходную
— величайшій, высочайшій, малѣйшій, нижайшій.
§.
Кромѣ простыхъ

«4».

Формъ сравненія, во всѣхъ языкахъ С т е п е 

находятся Формы сложныя,

ни с р а в -

образуемыя помощію парѣчій ненія

слож-

весьма, очень, какъ мы уже замѣчали въ отношеніи къ Рус- н ы я .
скому языку.
Такъ въ Лат. яз. говорятъ: magis и maxіme assiduus:
въ Англ. more gracious. Когда же сравнивается папряжснность ие одной и той же дѣятельности въ различныхъ пред
метахъ, а напряженность различной дѣятельиости или качественности въ одномъ и томъ же предметѣ; тогда употребляется
сложная Форма сравнительной степени, н.п. онъ болѣе уменъ,
нежели справедливъ; въ немъ болѣе учтивое, нежели дружеское обхожденіе. Это употребляется и въ тѣхъ придагатель-

ныхъ* которыя не имѣютъ сравнительной степени относитель
ной ни въ опредѣленномъ, ни въ неопреділенномъ окопчаніи, н. л. болѣе радъ, болѣе гораздъ.
П С Ц Л І О Ч ^ І І Я ,

Исклю-

Причастія, выражаюшія понятія дѣятельности, какъ

ченіи.

иронія Формы глаголовъ, ие измѣняются по степенямъ
сравненія, не смотря на одинакія окончанія съ прилагательными. Точпо такъ же прилагательиыл, въ понятіи кото
рыхъ не различается большая и мёныпая качественность,
каковы: золотой, мертвый, осенній, ходостой, женатый,
вдовьш, безрукій, двуглавый, равпо и т ѣ , которыя не до*
пускаютъ противоположности, н. п. глухой, гусиный, не
имѣютъ степепей сравненія. Но когда нѣкоторыя изъ этихъ
прилагательныхъ употребляются въ переносномъ значеніи,
тогда принимаютъ степени сравненія: дсревянновашь и деревяпшье. Говорятъ также глуше.
СКІОІЕНІЯ

ПРІДАГІТЕДЬНЫІЪ.

CKJOH.

Прилагательныя имѣютъ три различпыя , склоненія:

гательвиііъ.

одпо для псопрсдѣленпыхъ, другое для опредѣленныхъ и

приліі.

третье для притяжательиыхъ родовыхъ.
§.
Ш ь
Скло"
Склонепія прилагательныхъ неопредѣлснныхъ сходно
ncuie

прилпг.
пеопре-

ДБЛ.

А

съ склоненіемъ именъ существительныхъ тѣхъ же родовъ,
съ нѣкоторыми измѣневілми въ творительиомъ падежѣ

мужескаго и средняго рода, въ родительномъ, дательномъ
и предложномъ женскаго рода, и въ род. пад. мн. числа.
Единственное число.

Мужеск.
И. ъ , ь

Женск.

Среди.

а, я

о, е

Р. а, я

ой, ей

какъ муж.

Д . у, ю

ой, ей

—

В. какъ им. или род. у, ю

о, е .

Т. ымъ, имъ

ою, ею

какъ муж.

П. омъ, ( і ) , емъ.

оіі, ей..

—•

Множественное число.

Всѣхъ родовъ.
И

ы, и

Р

ыхъ,

Д

ымъ, имъ

В.

какъ имен. или род.

ихъ

Т

ыми, ими

П

ы х ъ , ихъ,
По этой Формѣ склоняемъ: сестршю, сестршш, сестры-

ну, сестрмя» или сестршш, сестриньшь, сеотрино.мэ, сестрины, сестришш», сестринбшв, сеетрНям или сестринодя, се*
стринмлш, сестриныдо и т. п.
Такимъ же образомъ склоняются притяжательныя му
жескаго рода на овъ, евъ, ынъ, икъ, и женск, р. па ова, ева,
ына, una, въ предл. п. ед. ч. муж. н сред. p . , нмѣя ѣ вмѣ
сто омъ: Петровг, ІІетровд».

,

.

Опредѣленныя прилагательныя измѣняются въ паде

Сионеніе при-

*

1

жахъ по слѣдующему образцу, сходно съ окончаніемъ личпыіъ

е а г 0

мі; . з _
Ст

г 0

опредѣныгь

лица, изъ котораго они составлены, съ
'

н е м н о г и м и

г

отмѣнами, какихъ требуетъ предъидущая со-

гласная.
Единственное

Муж.

число.

Женск.

И. ый, (ой), ій

Среди.

ая, яя

ое, ее

Р. аго, яго

ой (ыя), ей (ія)

какъ муяс.

Д . ому, ему

ой, ей

—

В. какъ им. или род. ую, юю

ое, ее

Т. ымъ, имъ

ою (ой), ею (ей)

какъ муж.

П . омъ, емъ.

ой, ей
Множественное

И. ые, іе

ы я , ія

Р

ы х ъ , ихъ

—
число.

ыя, ія

Д

ымъ, имъ

В.

какъ им. или род.

Т.

ыми, ими

П

ы х ъ , ихъ.
Окончанія род. п. женск, р, ед. ч. ыя и гя принадле

жатъ собственно Старославянскому языку.
По этой Формѣ склоняемъ: добрал, доброй, доброй, доб
рою, доброю, доброй; добрый, добрыхъ^
или добрыхъ,

добрыми,

добрыхъ.

добрылгс, добрмл

По ней же

склоняются

прилагательныя качественныя положительной и сравни
тельной степени, равно притяжательныя родовыя, конча
щіяся на ный, скгй и tatiii: львиный, скотсюй.
§.

9&&.

Притяжателныя родовыя, кончащіяся на iU, ья, ье,Сыонепіеори-

склоняются по слѣдующему образцу.
Единственное

Муж.

ья

Р. ьяго

ьей

Д . ьему

ьей

НЫІЪ

число.

Женск.

If. ій

«га-

родо
выхъ

Среди,
ье
какъ муж.

В. какъ им. или род. ью
Т . ьимъ

ьею

ье

П . ьемъ

ьей

какъ муж.

Множественное

число.

„

Всѣхъ родовъ.
И.

ьи

Р.

ьихъ

Д.

ьимъ

В.

какъ им. или род.

Т.

ьимн

П.

ьихъ.
Такъ склоняется н. п. слоновій, слоновью, слоповье.му,

сдоновій или слоновбяю, слоновьм.ия, слоновделег, слоновш,
сдоновгда%, слоновшдю, слоновш или слоновьшгв, слоновьмми. слоновдоля.

, Ч.. I. №Д,

II. Г Л . IV.

НСКЛЮЧЕНІЖ.

Исклю-

Притяжательное Божій

удерживаетъ древнее оконча

ніе въ род* и дат. пад. муж. р.ед. ч, и въ род. пад. женск.
р. ед. ч.: Божія (іяго), Божію (іему), Бонод (іей), также
Господень имѣетъ род. и дат. муж. и сред. р. ед. ч . Гос
подня, Господню.
ІДІРІНІЯ ВЪ ІНВНАІЪ ПРІІАГІТІІЬНЫІЪ.

Общее
правило
ударелагат.

Прилагательныя собственно при всѣхъ падежахъ и ро.

.

.

•

довыхъ измѣненіяхъ удерживаютъ удареніе на томъ слогѣ,
на которомъ оно находится въ имен. п. един. числа. Такая
неподвижности ударенія своііственна н причастіямъ, и числительнымъ, склоняемымъ ро образцу прилагательныхъ.
Но вотъ случаи, въ которыхъ удареніе прилагательныхъ
измѣняется.

Ударенія въ

пме-

Имена прилагательныя неоцредѣленныя въ именительномъ пад. женск. рода пере носятъ удареніе на послѣдиій

пахъ
прилаг. слогъ; ровъ — нота, славъ
неопре-'
дѣлевТакже двусложныя, съ
ныхъ.

— слаба, старъ — стара.
бѣглыми о и t\ на которыхъ

нѣтъ ударенія, нереносятъ удареніе на послѣдній слогъ;
виденъ — видна; крьпокь — крѣпка.

=8®

Т

У Д А Р Е Н І Я ВЪ П Р И Л А Г , ИМЕН.

909

Односложныя нѣкоторыя имѣютъ ударспіе на послѣднемъ слогѣ въ женск. и сред. родахъ и въ множ. числѣ:
бвлъ — бѣла, бѣлб, бѣльі. Также двусложныя съ бѣглою
е: свътелъ — свѣтла, тёпелъ — тспла.

§.
• Прилагательныя, имѣющія сраввительпую степ. на/ье, Ударе
нія въ

произведенную отъ одного корня съ положительной), пере*- прилаг.
,

носятъ удареніе па л : ббдръ -—бодр-ве, веселъ — веселье,

сравн.
степе
ни.

Но оканчивающіяся въ сравн. степени на е, же,, че, нге, ще,
помѣщаютъ удареніе па предшесгвующемъ окончанію ко
ренномъ слогѣ: дорогъ

дороже, дёіпевъ — дешевле.

• Окончаніе сравн. степени гъйшій, шій, произведенной
отъ окончанія /ье, е, сохраняетъ

удареніе

послѣдняго:

живве — живѣйшій. Но срави. ст. па лйамм, пронзведенная отъ же, че, нге, имѣетъ удареніе всегда на ай: ближе—
ближайшій.

Притяжательныя на икв, произведенныя отъсуществи-Уд і» а

тельныхъ на а, я, переноситъ удареніе на окончанія всѣхъ

е

прила-

родовъ и падежей: Лука — Лукинъ, а, 6 ; Илья — Ильинъ, пронз
ая 6 . Прилагательныя притяжательныя на овъ, ій, сній,

и

и ы х ъ

отъ су-

т. д. сохраняютъ во всѣхъ родахъ и падежахъ удареніе на Щ ѳств

одномъ слогѣ, подобно прилагательнымъ опредѣленнымъ
качествепнымъ: Ивановъ, Ивапова, и т. д.

ТАБЛИЦА

СКЛОНЕН.Ш

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХЪ.

Единственное.

Муж.

Множественной

Женск.

Среди.

И.

ъ, ь

а, я

о, е

ы, и

Р.

а, я

оіі, ей

а, я

ы х ъ , ихъ

д.
в.
т.
и.

У, ю

6й, ей

У, ю

ымъ, имъ

а, я; ъ , ь

У, ю

о, е

ы х ъ , ихъ; ы, и

ымъ, имъ

ою, ею

ымъ, имъ

ыми, ими

омъ, емъ.

ой, ей.

омъ, емъ.

ы х ъ , ихъ.

ы I,

Три рода.

о S.

Единственное.

Мужеск.

Женск.

Среди.

И.

ый, ой

ая

ое

Р.

аго

ыя, ей

аго

д.
в.

ому

ой

ому

аго, ый, ой

ую

ое

3.

ый, ой

ая

т.
п.

ымъ
омъ.

ою
ой.

ое
ымъ
омъ.

ТАБЛИЦА

СКЛОН.

ПРИЛАГ.

ИМЕН.
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Множественное.

ые

ЫЯ

ыя

ыхъ

ЫХЪ

ыхъ

ымъ

ымъ

ымъ

ы х ъ , ые

ы х ъ , ыя

ы х ъ , ыя

ые

ыя

ыя

ыми

ыми

ыми

ыхъ.

ыхъ.

ыхъ.

I

я.

Единственное.

Женск.

Мужеск.

Среди.

ііі

яя, ая, ья

ее, ье

яго, аго, ьяго

іей, ей, ьей

яго, ьяго
ему, ьему

ему, ьему

ей, ой, ьей

яго, аго, ій

юю, ую, ью

ее, ье

ій

яя, ая, ья

ее, ое, ье

имъ

ею, ей
ьею, ьей

имъ, ьимъ

емъ.

ей, ьей.

емъ.

\

Множественное.

іе, ьи

ія, ьи

ія, ьи

ихъ,ьихъ

ихъ, ьихъ

ихъ, ьихъ

имъ, ьимъ

имъ, ьимъ

имъ,ьимъ

ихъ, іе, ьи

ихъ, ія, ьи

ихъ, ія, ьи

іе, ьи

ія, ьи

ія, ьи

ими, ьими

ими, ьими

ими, ьими

ихъ, ьихъ.

ихъ, ьихъ.

ихъ, ьихъ.
Грам.

Руеск.

яз.

14

Единственное

Множ.

число.

число.

Трехъ родовъ.

Муж.

Женск.

Среди.

ій

ья

ье

ьи

ьяго

ьей

ьяго

ьихъ

д.

ьему

ьей

ьему

ьимъ

в.
т.
п.

И. илиР.

ыо

ье

И. или Р.

ьимъ

ьею

ьимъ

ьими

ьемъ.

ьей

ьемъ.

ьихъ.

и.
р.

ГЛАВА V .
ЗІІЛЧІШІЕЦ О Б Р А З О В А Н І И И Ш З З Г Ь Н Е Ш Б НАР*1«1ІН.

§. «во.
Значсиіе иа-

Ыазначеніе парѣчгя

(adverbium), какъ самое названіе

рѣчш. показываетъ, состоитъ въ выраженіи качества дѣйствія или '
обстоятельствъ другаго качества.

Поэтому имена суще

ствительныя и прилагательныя, мѣстоимепія, числитель
ныя и самые глаголы могутъ обращаТься въ нарѣчія, ког
да употребляются въ такомъ значеніи. Примѣры: верхомъ^
кругомъ;

тепло,

играючи.

Изъ самаго происхожденіи парѣчій слѣдуетъ, что

хорошо;

много, нѣсколько; однажды,

дважды;

пѣкоторыя изъ нихъ представляютъ часть рѣчи знаменательную,

каковы: тепло, хорошо; другія —

напр.: здѣсь, тамъ.

служебную,

§. B U .
Дѣйствіе глагола условливается пространствомъ

и вре-

Раздѣ-

лепіе.
менемъ, проявляясь извѣстнымъ какимъ либо образомъ: от
сюда происходитъ раздѣленіе парѣчій, какъ показателей
условіи н обстоятельствъ дѣйствія, на три разряда: на па
рѣчгя

мѣста, времени и образа дѣйствія.

здѣсь, теперь,

t

Таковы нарѣчія:

прекрасно.

Большая часть нарѣчій представляетъ первопачальныя
измѣненія существительныхъ,

Пѳрвоиачаіь -

прилагательныхъ, мѣсто-выи

водъ

имепііі и числительныхъ, оставшихся въ одномъ какомъ-парѣпііі
либо косвенпомъ падежѣ. Сверхъ того въ ихъ образованіи
открываемъ

корни словъ, общихъ всѣмъ Индоевропей-

скимъ языкомъ.
Изъ этого заключаетъ, что начало нарѣчій относится къ
первымъ древвѣвтимъ стихілмъ слова, въ которомъ выразилась мысль. Таковы иарѣчіл, сохраиившія падежныя окон
чанія: Гр. S £ T J C , тсои, oueoi; Лат. cito, mane, forte; Славяпо-Рус.
верху, долу, между (отъ межда), горѣ, зимѣ, утрѣ, вчера; дпемъ,
дома; Нѣм. links, rCchts, anders. Сюда прииадлсжатъ многія
выраженія особенныхъ ѳтпошснШ, происшедшія изъ соеди
ненія существительнаго съ своимъ опредѣлнтсльнымъ, падежа съ ііреддогоМъ,н.п. Лат. quotidie, quotannis, imprimis; Pycc.
онамедни (опомъ дни), накапунѣ, сегодня, второняхъ.
§. « О З .

Предметъ, па который обрашено дѣйствіе глагола, мо*

Значввіѳ на-

жетъ являться въ трехъ видахъ: во первыхъ,. такимъ, отърѣчій
нѣста.
котораго начинается дѣйствіе; во вторыхъ, по которому

т
дѣйствіе глагола простирается; въ третьихъ, на которомъ
дѣйствіе пребываетъ. Отсюда нарѣчія мѣста выражаютъ
три направленія, по вопросамъ: откуда,

куда, гдѣ.

a) Первое направленіе показываютъ нарѣчія: отсюда,
оттуда, отселѣ, оттолѣ, отовсюду, изнутри, извнѣ, издали,
спереди, сзади.
b) Второе: сюда, туда, всюду, внутрь, вонъ, вдаль, впе
редъ, назадъ.
c) Третье: здѣсь, тутъ, тамъ, вездѣ, внутри, снаружи,
впереди, позади, нигдѣ.

Отношенія времени соотвѣтствуютъ отношеніямъ мѣ-

Значеніе на-

рѣчш ста: вопросъ «откуда» совпадаетъ съ временемъ, съ котовремС
пи

-

-

раго дѣйствіе представляется движущимся; вопросъ «куда»
согласуется съ тѣмъ временемъ, до котораго дѣйствіе почитается движущимся; наконецъ вопросъ «гдѣ» соотвѣтствуетъ времени, въ которомъ дѣйствіе кажется сосредоточенпымъ.
a) Съ котораго времени? — издавна, сначала, отнынѣ,
уже.
b) До котораго времени? — доселѣ, доныиѣ, по ею
пору, еще, все.
c) Когда? — теперь, сегодня, н ы н ѣ , вчера, завтра,
днемъ, ночью, утромъ, вечеромъ, лѣтомъ, зимою, всегда,
иногда, впредь, прежде, послѣ, никогда, давно, тотчасъ,
снова, опять.

«=e»
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Нарѣчія, выражаюшія образъ дѣйствія сказуемаго, также представляютъ три момента: какъ или какимъ образомъ
дѣйствіе

происходитъ, дѣйствительно

I

£13

ли и сколько

Значе
ніе да
рѣчш
образа

разъ№-

СІВІЯ.

или въ какой мѣрѣ?

а) К ъ первому момепту относятся нарѣчія: хорошо,
худо, нарочно, напрасно, весьма, очень, слишкомъ, крайне,
довольно, даромъ.
к) Ко второму: аа. утвержденіе — такъ, да, въ самомъ
дѣлѣ, дѣйствительно; ЬЬ. отрицаніе — нѣтъ, не, ни, вовсе
не, отнюдь, ничуть, нимало, никакъ, и отрицаніе уподобительное: ни крошечки, ни наволосъ, ни зги; се. предположеніе—авось, едва ли, чуть ли, врядъ; dd. ограниченіе—
только, развѣ, лишь, едва, чуть, нѣсколько, отчасти, почти.
с) Къ третьему: аа. сколько разъ ? однажды, разъ,
дважды, многократно, ни разу, вдвое, втрое, ни однажды,
ни сколько; ЬЬ. въ какой мѣрѣ? долго и скоро; далеко и
близко, рѣдко, часто.
§. « е е .
Отношенія понятій не столь опредѣленно пред ста в л я - Не-

опре-

ются въ умѣ нашемъ, какъ самыя понятія: отъ того н е - д р е в 
ность

опредѣленность оказывается въ нарѣчіяхъ обстоятельственн ы х ъ , въ которыхъ часто одно отношеніе

иарѣ-

выражается

другимъ сроднымъ, н. п. отношеніе времени отношеніемъ
мѣста, или одно и то же слово означаетъ разныя отноше
нія. Такъ мы говоримъ: доселѣ, вм. донынѣ; и наоборотъ—
до сихъ поръ, вм. до сего мѣста.

I

Притомъ каждый языкъ имѣетъ лтобпмыя парѣчія, кото
рыхъ нельзя въ точпости выразить на другихъ языкахъ: они
принадлежатъ къ идіотизмамъ. Сюдя относятся: Лат. nimirum,
scilicet; Нѣм. wohl, frcilich; Рус. авось, врядъ, намедни,въ т ѣ
поры, отнюдь, словно, вѣдь, де, дискать, будто.
Примѣч. Нарѣчіе де есть собственно Зл. наст.вр. взъявл.
накл. Тюркскаго глагола и значитъ: говоритъ.
§.

Нарѣчія по происхожденію своему бываютъ

Нарѣ-

вооб-

разныя,

разныя,
произВОДІІЫЯ

и сложиыя.

ъы.

а

и

первооб-

сложныя.

) Первообразныя состоятъ изъ однихъ чистыхъ кор/

н е

производныя

г

г

д

й обпдихъ всѣмъ Славянскпмъ нарѣчіямъ: де, вѣ, не, нѣ,
г

ни, лн, ту, же, жде, дѣ, лѣ, гдѣ.
І>) Производныя: кромѣ (предл. п. отъ сущ. кромъ),внѣ,
между, пынѣ, тунѣ, ради, гдѣ (по древн. кде), здѣсь (по
древн. сде и сьдѣ). Можно нар. нынѣ принимать и за ко
рень, подобно Греч. ѵиѵ и Нѣм. nun.
с) Сложныя*. искони, (из-копъ), наоборотъ, сначала,
отселѣ, доселѣ, когда, тогда, всегда.

Образованіе
варѣчій.

Нарѣчія мѣста, времени и количества представляютъ,
въ образованіи своемъ эамѣчательпыя особенности.
a) Нарѣчія мѣста па вопросъ «откуда» образуются по
мощію лѣ: оттолть, отсел/ь. Самое же варѣчіе откуда (Слав.
откуду) проиэведено отъ древняго уду. Къ этому корвю
относятся: отсюда, отвсюда.
b) На вопросъ «куда» составляются нярѣчія мѣста.

чрезъ мо =5 мъ; Сл. та.ко =?= тамъ, Мимо одного цроисхож*
денія съ гдаг. ми-нуть

(МН-ГАТН).

c) На вопросъ «гдѣ» образуются помощію де ИЛИ дѣ:
здѣсь, веадѣ, вндѣ; Сл. ондѣ.
d) Нарѣчія времени производятся чрезъ гда: когда, тогда,
всегда» иногда; сложныя изъ нѣ и ни: иикогда, нѣкогда.
e) Нарѣчія количества: коль вм. коли, толь, вм. толи,
цроисходятъ отъ к и wi, съ прпбавлевіемъ ли; другія—по
мощію ма и ми: весьма; Сл. вельми, кольми.
f) Прочія нарѣчія образовались изъ существительныхъ,
прилагательныхъ, мѣстоимепій, числительныхъ и глаго
ловъ.
g) Изъ существительныхъ произошли нарѣчія, выразивцііяся однимъ какимъ-либо падежемъ; н. п. кругбмъ,
верхбмъ, даромъ, днемъ, вечеромъ, вочью. Нѣкоторыя су
ществительныя только и сохранились, какъ нарѣчія, въ
одномъ падежѣ, каковы: босикомъ, вагишемъ, порожня*
комъ, пѣшкомъ, мелькомъ, натощакъ, мимоходомъ, мимоѣздомъ, нарокомъ, опрометью, ползкомъ, тайномъ, типъ
комъ, цѣликомъ, поодиначкѣ.

Отъ

существительныхъ,

означающихъ время, число и порядокъ, производятся нарѣ
чія съ предлогомъ по: погодно, помѣсячно, понедѣльно,
поминутпо, попарно, поочередно, повзводно.
h) Въ нарѣчія переходятъ прилагательныя качественныя неопредѣлеиныя въ среднемъ родѣ ед. ч.: хорошо,
бѣло, красно. Употребляются также съ предлогами: набѣло, вчернѣ, пбравну, изжелта. Притяжательныя обращают
ся въ нарѣчія чрезъ предлогъ по, притомъ оканчивающія-

ея на пый, ній, принимаютъ дат. п. муж. или ср. p., н. п.
подѣтнему, позимнему, а оканчивающіяся на гй, скііі, имѣ
ютъ особое окончаніе ш, ски, н. п. почеловѣчьи, порусски,
попріятельски, похристіапски. Въ первомъ случаѣ какъ бы
подразумѣвается

«способу».

і) Мѣстоименія неопредѣленныя также обращаются въ
парѣчія: многій, нѣсколькіЙ — въ много,

нѣсколько.

к) Изъ числительныхъ съ предлогами образуются на
рѣчія: поодному, вдвое, втрое, начетверо, заодно; также съ
особымн окончаніями жды и мъ съ предлогомъ въ: одна
жды,

вдвоемъ.

1) Дѣепрпчастія употребляются въ значеніи нарѣчій,
какъ въ Нѣмецкомъ языкѣ
сидя;

причастія: писать стоя или

er sprach lachend; сверхъ того отъ нѣкоторыхъ гла

головъ производятся нарѣчія съ особымъ окончаніемъ на
мя и мы, съ которыми глаголами и употребляются въ со
вокупности для усиленія дѣйствія, какъ то: ливмл,

лежлд,

сидьлея, стойлея. Сюда принадлежатъ почти, лишь (отъ
почесть, лишить), молъ (молвилъ), нѣтъ (нѣсть).
га) Нарѣчія, составленныя изъ двухъ особыхъ словъ,
суть: авось либо, гдѣ нибудь, сегодня, когда ни будь, куда
нибудь, можетъ быть, сейчасъ, тотчасъ, совсѣмъ.

§. «во.
Нарѣчія служатъ къ составленію другихъ словъ, ка-

варѣчі!

в-ь об-

к о в ы :

М И М

о , вѣчпо, мало, достойно (сокр. досто). Отсюда

рззовагих-ь

РУ

словг.

*
с

л

о

Н Ь І

в

а

:

мимоиду,

'

^ яіуземецъ, еелмколѣпіе, велерѣчивыЙ, пакибъпіе,

косдовіе, междоштіе,

АФ=

•

в/ьчжшамятный, лшловѣрный, достопамятпре-

ПриснодѢва.

—

?

Нарѣчія,

§. то.

происшедшія

отъ

прилагательныхъ

ственныхъ, подобно имъ, подвержены степенямъ

каче-Степе

ни срав

сравне-непія

нарѣ-

нія. Когда сравпиваемый предметъ не упоминается, тогда чів.
въ сравнительной степени нарѣчій прибавляется къ прила
гательнымъ этой же степени предлогъ по, а для превосходпой къ положительной степени прилагательныхъ при
ставка пре, н. п. поскорѣе, кокрѣпче, погромче; прескоро,
прекрѣпко, прегромко. Приставка ти обращаетъ сравни
тельную степень въ превосходную: /ишболѣе.
Сверхъ того нарѣчія выражаютъ превосходную сте
пень повтореніемъ одного и того же корня, н. п. скоро на
скоро, мелко на мелко,

мало мальски,

ночь ноченски.

Нарѣчія, равно какъ предлоги и союзы, иногда зани-Пере
маютъ мѣсто одни другихъ.
предмета, поэтому управляя
предлогъ;

Иарѣчіе,

ходъ

означая положеніе нарѣчій
въ

падежемъ, переходитъ ВЪ пред

логи н

когда же оно служитъ соединеніемъ двухъ пред-еоюзы.

ложеній, становится союзомъ.
Нарѣчія, употребляемыя въ значеніи предлоговъ, слѣдующія: близъ, вдоль, вмѣсто, внутри, внѣ, возлѣ, вопре
ки, кромѣ, между, мимо, около, окрестъ, опричь, поверхъ,
подлѣ, послѣ, прежде, противъ,

насупротивъ,

позади,

сверхъ, средь.
Нарѣчія, получающія силу союзовъ, суть: какъ-такъ,
отчасти — отчасти, или частію — частію, сначала и сперва — потомъ — далѣе — засимъ и затѣмъ — послѣ сего и

ШЁ.Ш

ч . I» о т д . и . г л , ѵі.

послѣ того — иаконецъ — въ заключеніе, во первыхъ —
во вторыхъ, сверхъ того, притомъ, между тѣмъ, впрочемъ,
будто, словно, чѣмъ — тѣмъ, сколь — столь, когда —
тогда, лишь — только, доколѣ — дотолѣ, пока, отколѣ —
оттолѣ, слѣдовательно, посему и потому, для сего и для
того, къ сему и къ тому.
§.

292.

Въ языкѣ каждое понятіе выражается словомъ;

отно

шенія понятія къ другому понятіи) и къ лицу говорящему
означаются частію формами словъ, частію особыми

словами.

Нарѣчія запимаютъ средину между этими двумя родами
словъ: образовавшіяся изъ именъ существительныхъ ц
прилагательныхъ принадлежатъ къ знаменательнымъ сло
вамъ, или къ словамъ понятіи; а происшедшія отъ мѣстопменіп и числителъиыхъ именъ относятся къ служебиымъ:
поэтому нарѣчіе можно назвать частію рѣчи

знаменательно-

служебною.

Г Л А В А VI.
ЗНАЧЕНІЕ, О Б Р А З О В А П 1 Е И ВЗМ ЬПЕПІЛ

§.
и?'!?*

М№СТОПМ№НіІІ.

29».

Мѣстоименіе (pronomen) первоначально служило опрс-

стоиме-дѣленіемъ лицъ, родовъ и чиселъ глагола; въ дальнѣпшй.

шемъ своемъ развитіи получило оно значеніе

опредѣленія

предметовъ указаніемъ, црисвоеніемъ, ограпичеціемъ.

Отъ сбивчпвости онредѣленія мѣстоименій происходитъ
разнорѣчіе въ раздѣленіи и смѣшиваніс ихъ съ именами прилагательвьши и числитсльными. Органическое развитіе и на
стоящее значеніе этой части рѣчи указывается употребленіемъ оноЙ во всѣхъ языкахъ при глаголѣ и имени, измѣненіями по родамъ, числамъ,падежамъ и лицамъ. Эта часть рѣчп
представляетъ совершенное тождество въ языкахъ соплеменныхъ и рѣзкое отличіе въ языкахъ разнородныхъ; во всѣхъ
однако слышенъ отголосокъ первобытнаго языка, нсрсдавасмый однимъ поколѣніемъ другому, для указанія потомкамъ
общаго ихъ прошхожденія.
§.

*»4.

^ Мѣстоимеиіе органически развивается изъ глагола; пер-Р. *8311

вая Форма этого развитія есть личное мѣстоименіе, изъ к о т о -

стоим

раго происходятъ всѣ прочіе виды мѣстоименій. Назначе-

изъ

ніе личнаго мѣстоименія состоитъ въ опредѣленги

ш

-

дѣиствія №*~
ныѳ

посредствомъ трехъ лицъ, различеніемъ родовъ т р е т ь я -

слоги

го лица, а въ пѣкоторыхъ языкахъ даже и втораго, и на- имеиій.
конецъ числами.
думать,

Такъ общія дѣпствія: писать,

читать,

становятся дѣііствіями опредѣленными посред

ствомъ личныхъ мѣстоимепій: я читалъ, они или онѣ ду
мали. Такое назначеніе опредѣлять предметъ имѣютъ дру
гіе виды мѣстоименіи, провсшедшіе отъ личныхъ, каковы:
мѣстоименія указательныя, притяжательныя.
та

Это перо,

книга, мое мнѣніе: подобныя выраженія служатъ къ

опредѣлепію предмета и понятія, представляютъ его предъ
нашими глазами, какъ особое, отдѣльпое созерцаніе. Если
имя существительное называемъ выраженіемъ понятія о
какомъ-либо цредметѣ видимомъ или въ умѣ предстаэляе-

?
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момъ; то мѣстоименіе можно назвать частію рѣчи, служащею къ опредѣленію дѣйствія

или предмета и понятія.

Имена собственпыя отличаютъ предметъ отъ подобныхъ
однородныхъ предметовъ, н. п. одинъ городъ называемъ Мос
квой), другой Пстербургомъ и т. д., или одного человѣка зо
вемъ Александромъ, другаго Иваномъ и т. д. Но мѣстоименія
п между этими названіями отличаютъ тѣ лица и тѣ предметы,
которые должны быть представлены предъ нами присутствующими. Выраженія наша Москва, нашъ Александръ, совершен
но выполняютъ такое требованіе. При этомъ воззрѣніи на
мѣстоименія, нельзя смѣшивать ихъ ни съ прилагательными,
ни съ числительными, изъ которыхъ одни означаютъ понятіе
качества, другія отношенія количествъ.
Мѣстоименія первообразпыя состоятъ изъ слѣдующихъ
началъ корепныхъ слоговъ:

#

1) м, ва, вл», вы, мы и ны, тъ, ты, съ, че, к.
2) ов, он, ин, аз, сам.
3) ист,

друг.

Производныя мѣстоименія образуются приставными
въ концѣ слогами: же, овый, н . п . тотъ же, таковый;

так

же посредствомъ от — ор, акъ, икъ: который, кшсой, толикш.

Раздѣ-

Мѣстоименія, въ отношеніи объективномъ, раздѣля-

ІАПІО

*

ются, по значеніи),
ныя,

па личныя,

притяжательныя,

проситсльныя

возвратныя,

указательныя,

и неопредѣленныя',

существительныя

и прилагательныя.

опредѣлитель

относительныя,

во-

по формѣ, они бываютъ:

Характеръ существи

тельныхъ мѣстоименій опредѣлительнѣе проявляется въ
личныхъ мѣстоименіяхъ и вопросительныхъ; прнлагатель-

?
ныя показываютъ отношеніе предмета къ говорящему
или къ другому понятію. Таковы мѣстоименія указательпыя, притяжательныя и другія того же вида.

Личныя мѣстоименія выражаютъ только отношеніе Тожде•

ство

сказуемаго къ первому, второму или третьему лицу гла-мч-

гола, означаютъ бытіе ие какъ понятіе, а какъ отношеніе, мѣстовыеній

и показываютъ, самъ ли говорящій предъ нами находится, и

окопчавій

или тотъ, кому говорится, или наконецъ лице, о которомъ імагоговорптся. Окончанія личнаго глагола имѣютъ совершен
но такое же значеніе. Такъ въ нашемъ языкѣ, въ Грече
скомъ и Латинскомъ бѣгу и бѣжгшз, сшто и c u m / , то же
что ich laufe, er lauft.
Во многихъ языкахъ отъ именъ существительныхъ и
прилагательныхъ происходятъ глаголы чрезъ прибавленіе
глагольныхъ окончаній, и. п. л*ат. auguror отъ с augur, aurare
отъ aurum, lentore отъ п. Іспіш. Нѣкоторые изъ Американсвихъ языковъ образуютъ глаголы изъ именъ существитель
ныхъ и прилагательныхъ, поставляя предъ ними или послѣ
нихъ личныя мѣстоименія. Въ большей же части этихъ язы
ковъ личныя Формы глагола образуются пли чрезъ предпоставленіе личныхъ мѣстоименій къ неизмѣняемому корню,
или чрезъ присоединеніе къ нему окончаній, такъ ч т о личныя
мѣстоименія и окончанія личнаго глагола пмѣютъ одинакое
назначеніе, и въ организмъ языка одни замѣняются другими.
Въ Кельтскомъ языкѣ глаголъ спрягается двояко, или еъмѣстоименіемъ безъ личныхъ окончаній, или съ личными окон
чаніями безъ мѣстоименія. Боппъ указываетъ на подобное
тождество личныхъ мѣстоименій и окончаній личнаго глагола
и въ другвхъ языкахъ Ивдоевропейскихъ.
Это тождество подтверждается особсннымъ с во Яствомъ
Славянскихъ языковъ въ прошедшемъ времени: въ нихъ родъ

разлагается окончаніемъ трехъ лпцъ, равно какъ и личныя
мѣстопменія различаютъ родъ в ъ третьемъ лицѣ; а въ язы
кахъ Симетическихъ родъ разлпчастся во второмъ и третьемъ
лицѣ окончаніями глагола и мѣстопмепіями. Въ Старославян
скомъ яз. двойственное число имѣетъ разныя окончанія для
муж. и женск. p.: ходиста и ходпст/ь.

§•
Остаткн тож*
дѳства
лвч-

выхъ

мѣстовменій
в окончапій
глагола

Тождество личныхъ мѣстоименій и окончаній личнаго
глагола подало поводъ къ двумъ различнымъ мпѣпіямъ о
происхожденіи мѣстоимепііі: одни принимаютъ окончанія
личнаго глагола за слившіяся съ нимъ особыя слова; другіе видятъ въ личныхъ мѣстопменіяхъ отдѣлившіяся отъ

в ъ С л а - личнаго глагола окончанія. Въ Славянскомъ языкѣ оконвянсквхъ
язык.

чанія личнаго глагола въ наст. вр. созвучны съ глаголомъ
есмь:

глаголю, еши (еси), еть, емъ (есмы), ете (есте), ѵкть

(суть); а въ глаголѣ есмь нѣкоторыя лица ед. и мн. чи
селъ какъ бы удержали характеристику личнаго мѣстоименія м й т .

Всѣ свойства личныхъ мѣстоимепій, въ от

ношеніи къ ихъ Формѣ и значеніи), легко для насъобъясняются, когда мы принимаемъ ихъ за отдѣлившіяся
чанія личнаго

окон

глагола.

Въ такомъ значеніи принимаемое мѣстоимсніе не пред
ставляется частью рѣчи, чуждою прочимъ частямъ; напро
тивъ, оно со всѣми своими разнообразными Формами разви
вается изъ одного первоначальнаго корня — глагола, и, какъ
окончаніе, въ дальнѣйшемъ развитіи становится потребность^»
и другихъ словъ.
§.
Измѣн.
мѣстоимеиій.

»Ю.

Мѣстоименія, пмѣющія свойство окончаній глагола,
подвергаются иэмѣненіямъ склонепія. Слово тогда только

т
О Б Р А З О В А Н І И МѢСТбиМЕНіЙ.

MS

измѣняется органически, когда отношеніе понятія выра
жается приставкою къ корню» Но мѣстоименіе не выра
жаетъ понятія и не представляетъ въ измѣненіяхъ своихъ
корня, котораго приставка подвергалась бы склоненію. Различные падежи мѣстоимепія, н. п. меня, мнѣ, мною, не
разлагаются на корень и приставку» какъ падежи именъ
существительныхъ, и. п. сына, сыну, сыномъ.
Мѣстоименіе первоначально само есть окончаніе, измѣпеніе глагола; отъ того падежи его: мнѣ, меня, намъ, насъ, или
mei, mihi, nobis, nos, равно гаіг, meiner, uns, euch, столь отличны отъ своихъ именительныхъ я, ego, ich. Если Даже вЪ
мѣстоименіи перваго лица принять за коревный звукъ м\ то
по общему закону словоизмѣненія не возможно объяснить
всѣхъ отступленій косвенныхъ падежей отъ Своего именительнаго. Подобная иеправильность и разнообразіе въ Формахъ
мѣстоименія встрѣчается не въ однихъ Индоевропейсхихъ
язьжахъ, но и въ Амсриканскихъ. Остается только предполагать, что всѣ эти падежи происходитъ отъ потерянной) именитсльнаго.

Склоненіе мѣстоименій личныхъ представляетъ сход-Склов.
^

мѣстоименій
лнчп.

<

ство въ языкахъ одного происхожденіи.
Единственное

Греческ.
і л.

Латин.
е

8°

число.

Славяя.
а з ъ

Руеск.

Нѣмецк.
Щ

я

ір.ои, р.би

mei

мепе

меня

me met

£р.6і, p.ol

mihi

ми

мнѣ

mix

£pl, p i

те

мя

меня

тіф

Двойственное

число.

ѵш, vw

на, нѣ

ѵсЗіѵ, vwv

наю, наша
Множественное

тділГс
т|и.Гѵ

число.

nos

мы

мы

юіг

DOStri

насъ

насъ

unfer

ОоЬІЗ

намъ

намъ

ши?

nos

НЫ

насъ

ши?

Единственное

число.

<Л1, ТДі

ta

ты

ты

Ьи

(ГОУ, ТОУ

tui

тебе

тебя

bemer

aol, тоі

tibi

ТИ

тебѣ

btr

te

тя

тебя

Ьіф

Двойственное

число.

ва, вѣ
ваю, вама
Множественное

число.

вы

и)г
euer

ов.еГ$

VOS

вы

vestri

васъ

васъ

ии.Гѵ

vobis

вамъ

вамъ

сиф

vos

вы

васъ

еиф

3-е лице, для краткости, выпншсмъ только Славянское и
Русское.
Един.

число.

Множ.

число.

онъ, (он)

она

оно

они, онѣ (оны) они, (она)

его

ея

его

ихъ

ему

ей

ему

имъ

;

его (и)

ее (ю)

его (е)

ихъ (я)

имъ

ею

имъ

ими

немъ (емъ), нею (ей), немъ (емъ) нихъ (ихъ).
Если находится предлогъ передъ имъ, ихъ, ими, его,
ей, ей, управляющій этими мѣстоименіями, то ставится
придаточпый н между предлогомъ и мѣстопменіемь: къ
нимъ, оть нихъ, съ ними. Столь сходныя мѣстоименія въ
характеристическихъ звукахъ повидимому принадлежатъ
живымъ нарѣчіямъ одного и того же языка, между тѣмъ
какъ одни изъ нихъ составляютъ часть языковъ мертвыхъ,
другія живутъ въ устахъ народовъ. Характеристикою род.
и вин. ед. ч. 1-го лица вездѣ сохранился м, а во 2-мъ л .
т и соотвѣтсвенное ему мягкое д; во множ. числѣ 2-е лице
удержало характеристикою н, а 2-е лице — в ( = Г р . < р , и ) .
Мѣстоим. онъ, оный, одного корня съ Лат. unus, Готск.
aim и Санскр. ana, ёпа. Такой переходъ значенія естествепъ,
потому что указаніе есть обособленіе предмета, какъ од
ного, на который обращается вниманіе говорящаго.
§.

280.

Во многихъ языкахъ личное мѣстоименіе употребляет-

Мѣстонмѳиіе

ея въ значеніи возвратнаго; у насъ въ этомъ случаѣ осо- возбенно ея или себя употребляется при всѣхъ трехъ лицахъ, ноѳ.
въ единственномъ и множественномъ числѣ, и для всѣхъ
родовъ.
Въ древнемъ Русскомъ языкѣ оно иногда предшествовало
глаголу: говорили е я кланяеть, вм. кланяетсл. Склоняется та
кимъ образомъ: род. себя, дат. себѣ, вив. себя, твор. собою,
Грам.

Руеск.

яз.

15

предл. себѣ. — Такъ употребляется и Латинское м. sui, sibi,
ее. Въ тѣхъ же языкахъ, въ которыхъ нѣтъ возвратнаго мѣстоішенія, или оно потерлно, употребляются особыя состав
ныя Формы, н. п. въ Греч. еаитси, въ Англ. himself.
В ъ склопеніи возвратнаго мѣстоименія повторяются
звуки личнаго м. 2-го лица: себя (тебя), себѣ (тебя»), собою
(тобою). Въ мѣстоименіяхъ, какъ въ именахъ существитель
ныхъ и прилагательныхъ,

относящихся къ одушевлен-

нымъ предметамъ мужескаго пола, родительнымъ падежемъ замѣняется винительный; потому что въ Славянскихъ языкахъ н родительный означаетъ предметъ дѣй
ствія, какъ винительный.

Во всѣхъ языкахъ находятся особенныя указательныя

Склон.
мѣсто-

нменія Формы, которыми не только опредѣляется и отличается
опредѣ-

дитеіь- предметъ отъ другихъ однородпыхъ предметовъ, но и приныхъ.

дается ему исключительно извѣстное отношеніе.
Иные языки образуютъ такія Формы изъ личнаго или
указательнаго мѣстоимснія,какъ Греческій, Латинскій и нашъ:
аитос, ipse (вѣроятно изъ is—ре), самъ и самый (с и й съ корен
нымъ слогомъ, имѣющимъ характеристикою личное мѣст.лс).
Германскіе языки употребляютъ для этого производныя слова:
dersclbe (древн. thcrselbo) и selbt Такія мѣстоименія называ
ются опредѣлителъными и склоняются одинаково съ какой и
такой.
Един.

муж.

само

жен.

Всѣхъ род.

сама

сами

самого

самой

самихъ

самому

самой

самимъ

самъ

і

Множ.

сред.

самою

само

самую (му)

самихъ

самимъ

самою

самилш

самомъ

самой

самихъ.

имѣч. Вмѣсто самую, въ просторѣчів говорится самде,
равно какъ всеё, тоё, одное, вм. всю, ту, одну. Такъ же составилось ее изъ Старосл. ю.
Опредѣлительное мѣстоименіе иногда употребляется
вмѣсто личнаго, н. п. «отецъ приказалъ сыну, чтобъ самъ
занялся этимъ дѣломъ.» Мѣстоименіе самый имѣетъ свой
ство преимущественнаго отличенія, а потому при именахъ
прилагательныхъ употребляется для означенія превосходной степени. Оно вмѣстѣ съ указаніемъ, какъ и м. оный,
соединяетъ понятіе единичности. Въ Латинскомъ

языкѣ

этому мѣстоименію, кромѣ ipse, соотвѣтствуетъ приставка
met: egomet, tumet, nosmet.
Примѣч. Гриммъ сравниваетъ наше м. самъ съ Готѳск.
same одинъ, sama, Греч. ои,о£ и <хи,а, Лат. similis, Нѣм. еіпeam, Санскр. svayam отъ притяж. Формы sva, которая сродна
съ нашимъ м. свой, Лат. suns, Греч. аф£і£.
Сюда же относится и м. весь, очевидно происшедшее
изъ указательнаго мѣстоименія сь, съ приставкою въ на
чалѣ.
Иные принимаютъ весь за имя прилагательное; но п про
исхожденіе его, и значеніе онровергаютъ это мнѣніе. Слово
весь выражаетъ особое опредѣденіе или указаніе предмета,
равно какъ самый, не означая никакого качества, н. п. «бери
себѣ весь этотъ хлѣбъ съ поля.» Мѣстоименіе весь, равно какъ
и самый, для усиленія, ставится при сравнительныхъ степеняхъ: вдопокорнѣйшій, всенивсайшів. Новое подтвержденіе,
что это слово имѣетъ значеніе мѣстоименія опредѣлительнаго.

99Ш
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Склоняется оно сходно съ своимъ первообразомъ.
Единственное

муж.

число.

жен.

ср.

вся

весь
всего

все я,

всему

всей

все
всего

всей

всему

всю

все

всѣмъ

всею

всѣмъ

всемъ

всей

всемъ

всего,

весь

Множественное

число.

муж. жен. и ср.
всѣ
всѣдо
всѣлго
всѣхъ, всть
всѣлш
всѣяя.
§.

CRJOH.

мѣстоимепіп
врнтя-

989.

Притяжательныя мѣстоименія произошли отъ родительнаго пад. личныхъ мѣстоименій; это особый видъ лич-

жатель-иыхъ, или личныя прилагательныя мѣстоименія.
выхъ.

Въ Нѣмецкомъ языкѣ ихъ происхожденіе очевидно: шеіпег — теіп. Отъ этого сходства личныхъ и притяжатель
ныхъ мѣстоименій у насъ, равно какъ въ Греческомъ, Латин
скомъ, Аиглосаксонскомъ, Аллеманскомъ языкахъ, родитель
ный личнаго замѣняетъ м. притяжательное. Въ Русскомъ
языкѣ притяжательныя мѣстоименія образовались изъ лична
го м. 3 го лица съ приставкою: мои, я, е; твой, я, е; свой, я, е;

шшъ,а,е;
ваша, а, е. Это происхожденіе явственно изъ окон
чаній во всѣхъ падежахъ и изъ характеристикъ 1-го лица ед.
ч. лі, 2-го л. — т; 1-го лица мн. ч. — н, 2-го л. — в. Всѣ эти
характеристики сохранились въ мѣстоименіяхъ другихъ Славянскихъ нарѣчій, какъ-то: въ Ссрбскомъ, Подьскомъ, Чеш
скомъ. Склоняются одинаково съ своимъ первообразомъ.
Единственное

муж.

число.

жен.

ср.

мой

моя

моего

моел, ей

моего

моему

моей

моему

моего,

мой

мое

мою

мое

моимъ

моею

моимъ

моемъ

моей

моемъ.

Множественное

число.

муж. жен. ср.
мои
моихъ
моимъ
моихъ,

мои

моими
моихъ.

По этой Формѣ склоняются: твой, я, е, и свой, я, е,
равно и нашъ, а, е; вашъ, а, е, образовавшіяся изъ множ. ч.
личнаго мѣстоименія 1-го и 2-го лицъ: насъ, васъ.
Единственное

муж.

жен.

число.

ср.

наше

наша

наше

нашею

вашел, ей

нашего

нашему

вашей

ѵатему

нашего, наше

нашу

нашимъ

нашею

иаіпилсб

нашемъ

нашей

нашелъ.

Множественное

наше

число.

муж. жен. ср.
наши
вашихъ
нашимъ

нашияя, наши
нашими
иатихъ.

Для 3-го лица, вмѣсто притяжательнаго, употребляет
ся родительпын падежъ личнаго мѣстоименія, какъ въ
единственномъ, такъ и во множественномъ чнслѣ: «его и
ихъ люди».
Примѣч. Вънросторѣчін можно слышать нашепскій,равно
какъ о т ъ ихъ произошло ихный,
каковъ — каковскій,

тяжат
м. свой.

отъ свой — свойскгй и отъ

по-каковски.

Притязательное муж. свой у насъ употребляется при
всѣхъ трехъ лицахъ, для всѣхъ родовъ, в ъ единственномъ
и мпожественномъ числѣ: «я, т ы , онъ, она, оно, мы, вы,
они и онѣ взялъ, а, о, и, свою книгу».
Въііѣмсцкомъ языкѣ есть особая Форма притяжательнаго
м.,вошедшая въ употребленіе не слишкомъ давно: d c r m c i n i g e ,
der deinige,BM. der mcinc, der dcine. Въ Латинскомъ языкѣ часто
опускаются притяжательныя мѣстоименія, если на нихъ нѣтъ

I
силы голоса, и. и. patri nunciavi, hortum vendidi. Напротивъ
въ Англійскомъ дзыкѣ претяжатсльныя мѣстоименія и тамъ
употребляются, гдѣ они совершенно нзлншнн, н. п. j have it
in my hands; j see it before my eyes. Русскій языкъ въ этомъ
случаѣ занимаетъ средину.
§•

Я М .

Мѣстоименіе, будучи окончаніемъ глагола, опредѣляетъ МѣстоВН6ШЯ

дѣйствіе; становясь же отдѣльнымъ членомъ слова, оноУ

каза

тель-

получаетъ еще обпгарнѣйшее назначеніе

опредѣленія:

въ

иыя

-

-

дальнѣйшемъ развитіи оно родовыя и видовыя понятія,
выражаемыя именами, сводитъ на единичный представле
нія. Такъ слова: домъ, конь, изображаютъ родовыя понятія;
посредствомъ же мѣстоименій — сей, этотъ, родовыя по
нятія сводятся на единичный представленія: сей домъ,
этотъ конь.
Во многихъ Американскихъ языкахъ почти при каждомъ
существ и те льномъ ставится мѣстоименіе. Въ Греческомъ, Нѣмецкомъ, Англійскомъ, Французскомъ и въ другихъ новыхъ
языкахъ членъ то же имѣетъ значеніе — опредѣлять.

§. * М .

Мѣстоименія указательныя по Формѣ своей представг

J

г

ляютъ измѣненія личныхъ мѣстоименій третьяго
*

лица.

Они образовались изъ 3-го л. личнаго мѣстоименіл, с ъ
*

приставкою коренныхъ слоговъ сь, тъ, он.
Единственное

муж.

жен.

сей (сь, сіи)

сія

сего

сея

(си)

число.

ср.
сіе
сего

(се)

Склон

мѢСТОимепій

указа-

т е л ь

"

ныхъ.

сему

сей

сему

сего, сей (сб, сіи)

сію (его)

сіе (се)

силъ

сею

симъ

семъ

сей

семъ

Множественное

число.

жен.

муж.

ср.

сіи (сія)

сіи (си)

сіи (си, сіл, сѣ).

сихъ
симъ
сихъ (сіл, си)
сими
сихъ.
Примѣч.

Примѣры на ею и сѣ: по ею пору, по ею сторо

ну, по сѣ мѣста (Ист. Г. Росс. т. V I I , пр. 23).
Единственное

муж.

число.

жен.

ср.

та (тая)

то (тое)

того

той (тоя)

того

тому

той

толпу

того, тотъ (w, той)

ту (тую)

то (тое)

тѣмъ

тою

тѣмъ

ТОМЪ

той

томъ.

тотъ ( т , той)

Множественное

муж.
тѣ (ти, тіи)
тЪхъ
тЬмъ

число.

жен.
тѣ (ты, тыя)

ср.
тѣ (та, тая)

тѣ (та, тал)

ткхь, тѣ (ты, тыя)

Мѣстоименіе тотъ, или этотъ, составлено изъ личнаго
м. ср. p. е и тотъ, и потому имѣетъ значеніе указанія болѣе
ошутительнаго. Склоняется какъ м. тотъ, лишь только въ
мужескомъ и среднемъ родѣ множ. числа удерживая х а рактеристику Славянскаго языка, именно и, вмѣсто ѣ. На
оборотъ, м. тотъ же нриставку имѣетъ въ концѣ и скло
няется одинаково съ м. тотъ.
Единственное

число.

ср.

муж.
оный (он)

онад (она)

оное (оно)

онаго (оного)

ouow (оноя)

онаго (ОНОГО)

оному

оной

оиому

онаго, омый (он)

оную (ону)

онов (оно)

онымъ (онѣм)

оною

онымъ (онѣмъ)

оиомъ

оной

онолсг.

Множественное

муж.
оные (они)

жен.
оныя (оны)

тыхъ (онѣхъ)

—

оныдго (онѣмъ)

—

оныа», оные (оны) оныя (она)
онылш (онѣми)
оныя» (онѣхъ)

—

число.

ср.
оныя (она)

оныя (оны)

§.

286.

Русскій Формы м. разнятся отъ Славяпскихъ однимъ

и?еРус-

•ормъ только измѣненіемъ і на е, въ указ. м. сей, и того же і на
мѣсто- '
ь

8 1

В 0 П

Р

0 С

- *
м

ч е и

- Это происхожденіе мѣстоименій ука-

uwenitt

съ иво- зательныхъ, вопросительныхъ и относительныхъ пепосредпыми"

с т в е н н о

о т ъ

личныхъ объясняетъ общее всѣмъ языкамъ

свойство, по которому указательныя переходятъ въ лич
ныя, а относительныя въ указательныя, и одни вмѣсто дру
гихъ употребляются.
Подобную взаимность видимъ в въ Латинскомъ языкѣ.
Изъ мѣстоименія: is, еа, id, которое первоначально было лич
ное, а не указательное, посредствомъ придыханія и соглас
ной, образовалнсь указательныя мѣстоименія: hie haec, hoc;
вопросительныя: quis, quae, quid, и относительныя: qui, quae,
quod. Усилсніе личнаго мѣстоименія посредствомъ придыха
нія или согласной во всѣхъ языкахъ означаетъ переходъ его
въ указаніе или вопросъ: здѣсь естественно выраженіе тре
буетъ полногласія. Указательныя мѣстоименія отличаютъ
тотъ предметъ, о которомъ рѣчь идетъ, отъ всѣхъ другихъ
предметовъ, обособляютъ его, общее понятіе сводятъ на единичное представленіе. Такъ какъ они произошли отъ третья
го лица личнаго мѣстопмснія, то и выражаютъ всегда отно
шеніе этого лица.
»
Указательное отношеніе, которымъ одинъ предметъ от*
личается отъ другаго, бываетъ двоякое: отношеніе его или
къ говорящему, или къ понятію, какъ опредѣленію пред
мета. Указательное

мѣстоименіе выражаетъ отношеніе к ъ

говорящему, когда

означаетъ только предметъ такимъ об

разомъ, что говорящій отличаетъ его отъ всѣхъ

предме-

товъ одиородныхъ, н. п. дай мнѣ это перо; онъ написалъ
это письмо.

Для чувственнаго воззрѣнія одинъ предметъ

отъ другаго различается мѣстомъ въ пространствѣ; поэто
му говорящій означаетъ такое отношеніе тѣмъ, что вмѣстѣ
съ словомъ указываетъ на мѣсто предмета. При этомъ
родѣ указательнаго отношенія означается пространственное
противоположеніе близости и отдаленности; почему всѣ
языки имѣютъ особыя указательныя мѣстоименія для та
кого противоположенія: сито£ и £xstvo£, hie и ille, сей или
этотъ и тотъ. Другое указательное отношеніе отличаетъ
одинъ предметъ отъ прочихъ посредствомъ понятія, служащаго опредѣленіемъ предмету, именно посредствомъ придаточнаго предложенія, н. п. «того, кого ты ищешь, здѣсь
нѣтъ». Указательныя мѣстоименія первоначально означали только указательпое отношеніе къ говорящему, а
послѣ стали означать и отношеніе къ понятно.
изъ этихъ мѣстоименій,

н. п. сей, этоть,

Одни

означаютъ

только отношеніе къ говорящему; другія, н. п. тотъ,
кромѣ этого отношенія, показываютъ отношеніе къ по
нятіи).
Въ иныхъ языкахъ образовались особыя указательныя
мѣстоименія, означающія отношеніе къ понятію, н. п. въ Нѣм.
derjent'ge, въ Англ. those, во Франц. сеіиг, celle. Вмѣсто указа
тельнаго мѣстоименія употребляется третье лице личнаго
мѣстоимснія у насъ, въ Греч. и Лат. языкахъ, чтб согласно
съ упомянутою взаимностыо того и другаго мѣстоименія.
Къ указательнымъ мѣстоименіямъ принадлежитъ м.
т а к о й , т а к а я , т а к о е , составленное изъ кой, съ пристав
кою въ началѣ. Склопяется одинаково съ м. какой.

§.
Относительныя

Склоневіе иѣ-

28*.

мѣстоименія опредѣляютъ придаточ-

стонме-нымъ предложеніемъ подлежащее или сказуемое и другія
НІЙ 0 Т - '

носнТѲІЬ-

пыхъ.

части предложенія главнаго. Первоначальный видъ этого
мѣстоимеиія въ Старославян. языкѣ, образовавшійся изъ
личнаго 3-го лица, съ приставкою въ концѣ, есть слѣдующій.
Единственное

муж.

число.

жен.

ср.

шке

яже

еже

егоже

елже

егоже

емуже

ейже

емуже

мже

юже

еже

имже

еюже

имже

елже

ейже

елше

Множественное

число.

муж. жен. ср.
иже, яже, яже
ихже
имже
яже
имиже
ихже.
Въ Русскомъ языкѣ употребляется въ значеніи относительнаго мѣстоименія вопросительное кой, коя, кое, и ко
торый,

которая,

которое.

Послѣднее преимущественно удержано Польсквмъ язы
комъ. Изъ произношенія въ этомъ языкѣ можно заключить,
что оно образовалось изъ кто, съ окончаніемъ личнаго м. гХ.
Прежде употреблялось н который; поэтому непосредственное
происхожденіе этого мѣстоименія ведется отъ кто и етер, а,
о, вышедшаго изъ употребленія. Употребляется м. который и
въ значеніи вопросительнаго: «который изъ троихъ?» Склоняется оно подобно м. когХ и какой.
Единственное

число.

муж.

жен..

который

которая

ср.

котораго

которыя И ОЙ,

котораго

которому

которой

которому

которое

котораго, ый

которую

которое .

которылго

которою

которыдю

которолго'

которой
Множественное

которое.
число.

муж. жен. ср.
которые, ыя, ыя
которыхъ
которымъ
которыхъ, ЫЯ И ыя

которылш
которыя;».
Другое вопросительное мѣстоименіе какой также употре
бляется въ значеніи отиоситедьваго; а изъ этого мѣстоименія
образовалось, съ приставкою во, м. каковой, ая, ое, склоняющееся по Формѣ и. который.
Примѣч. Стариввое м. етер въ значеніи нѣкоторый встрѣчается въ Остромир. Евааг. Лук. 10, 38: Въниде Іисусъ въ
весь етеру, жена же етера.

I
Громмъ даетъ нашему м. который первоначальное значеніе
кто изъ двухъ, сравнивая его съ Гр.тсбтерос,вм. 5сотвро$. Боппъ
оправдываетъ это производство Сапскритскимъ kataras.
§.
Отпоситсль*

289.

Относительныя мѣстоименія по существу своему при-

пыямѣ-надлежатъ къ м. прилагательнымъ; отъ того вмѣсто нхъ
СІОИ-

менія,
замѣ-

употребляются вопросительныя мѣстоименіл, также пмѣю-

вяемыя

щія Форму прилагательныхъ, рѣдко существительныхъ.

тедь-

Изъ нихъ однако кто и что иногда замѣняютъ м. относи-

выми.

тельное, н. п. «большой каменный домъ, что на Тверской,
прекрасенъ». — Это мѣстонменіе употребляется даже и во
мн. ч., н. п. «деньги, что на немъ были, уплачены». Мѣ
стоименіе кто обыкновенно замѣняетъ м. котщый:

«кто

доволенъ, ТОТЪ и богатъ». Въ среднемъ родѣ м. что обык
новенно слѣдуетъ за указательнымъ то: «не все то золото,
что блеститъ».
Не рѣдко, вмѣсто который, слышать можно какой, отъ
чего эти мѣстоименія смѣшиваются; но между ними находит
ся значительная разность. Стбитъ только посмотрѣть на соотвѣтственныя каждому изъ нихъ мѣстоименія, чтобъ въ
этомъ убѣдиться: мѣстоименію который соотвѣтствуетъ тотъ,
а м. какой — такой. Поэтому одно имѣетъ значеніе простаго
опредѣленія, или обособленія, а другое выражаетъ образъ и
способъ бытія' или предмета. Такое именно различіе нахо
дится въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «вещи, которыя вы выбрали, принесены», и «вещи, какія вамъ угодно было имѣть,
теперь здѣсь». Такое различіе наблюдается въ Нѣмецкомъ
языкѣ между м. der и welcher. Въ Англійскомъ языкѣ собдюдается еще ббдыпая точность въ относительныхъ мѣстоиме
ніяхъ: тамъ who относится къ дицамъ, а which — къ вещамъ.

т?

Относительное мѣстоименіе, какъ и личное, изъ кото-Особое

употребіеніе

раго оно первоначально образовалось, означаетъ собственно

М. 0 1 -

третье лице, но употребляется въ отношеніи и къ первому, восит.
и ко второму лицу, н. п. «я, который

вамъ другъ»; « т ы ,

который такъ думаешь».
Въ Нѣмецкомъ языкѣ въ отношеніяхъ къ лицамъ перваго
и втораго лица повторяется личное мѣстоимсніе: «ісА, der ick
ihm der nachste bin»; lhr die ihr alter seid.
t

§.

290.

Вопросительныя мѣстоименія поставляютъ въ вопросѣ «*° с

и

мѣсто-

то отношеніе, которымъ отличается одинъ предметъ о т ъ

нмеиій

другаго. Они, какъ и мѣстоименія указательныя, в ы р а -

снтеіь

вопро-

жаютъ всегда отношеніе третьяго лица; потому что произошли отъ третьяго лица личнаго мѣстоименія, равно какъ
и указательныя. Первообразныя Формы вопросительныхъ
мѣстоименій развились изъ личнаго мѣстоименія 3-го ли
ца, съ приставкою въ началѣ к и ч. Они въ Русскомъ язы
кѣ получили значеніе мѣстоименій относительныхъ.
Единственное число.

жен.

муж.

ср.

кой (кы$)

кал

кое

коею

коея

коею

коей

коему

кую

кое

коимъ (кымлю)

коею

коимъ

коемъ

коей

коемъ»

коему
коего,

кой

(кый)

-

ШШф

ч. і. отд. и. г д . ѵі.
Множественное число.

м. ж. и ср.
ком (кьш)
коихъ

(кыихъ)

коимъ

(кыимъ)

коихъ,

ком (кыл, кыл,

кая)

коилш (кымлш)
кошга (кыодя).
Единственное число.

муж.

жен.

ср.

чей (чій)

чья (чіл)

чье (чіе)

чьего

чье я

чъего

чъвму

чъе%%

чей, чьего

чью

чьему

чье

чьимъ

чъею

чьимъ

чьемъ

чьей

чьемъ.

Множественное

*

число.

м. ж. и ср.
чьи (чім, чіл, чія)
чьихъ
чьимъ
чьи (чіл)
чъими
чьихъ.

Изъ перваго вопросптельнаго м. кой составилось м.
кто, изъ втораго чей—что;
съ своимъ первообразомъ.

то и другое склоняется сходно

Обоихъ чиселъ и всѣхъ родовъ,
кто

что

кого

чего

кому

'

чему

кого

что

кѣлгс

чѢ-Мб

комъ

чемъ.

На вопросительное мѣстоименіе отвѣчаетъ указатель
ное, н. п. кто сдѣлалъ это? — этотъ или тотъ, кому ты
поручилъ. Отсюда выводимъ заключеніе, что мѣстоименія
указательныя и вопросительныя между собою взаимно соотвѣтственны.
§.

291.

Сверхъ того виды вопросительныхъ мѣстоименій озпа- *°п.
Ск

чаютъ не только самое лице или предметъ, но и нѣкоторыя

и м е н і й

вопро-

ихъ отношенія, именно число, величину, Форму; поэтому

снтел-

всѣ языки имѣютъ соотвѣтственныя этимъ отношеніямъ
слова, образовавшіяся изъ вопросительныхъ и указательныхъ мѣстоименій посредствомъ приставокъ. Таковы въ
видѣ прилагательныхъ образовавшіяся Формы: ко дикій и
сколькш, толи/гш и столько*, такгй, или какой. Склоняются
эти Формы съ нѣкоторою перемѣною м. кой или кій.
Единственное

муж.

жен.

число.

ср.

какой

какая

какого *

какія, какой

какого

какому

какой

какому

Грам.

Руеск. яз.

какое

16

і

ч. і. отд. и . г л . VI.
какого и какой

какую

какое

какимъ

какою

какимъ

какомъ

какой

какомъ

Мпожеетвенное

муж.

чпсло.

жен.

ср.

какіе

какія

какія

какихъ

—

—

какимъ

—

—

какихъ и какіе

—

—

какими

—

—

какихъ

—

Коликій

—

и сколъкій, толикги

и столькій,

склоняются во

множественномъ числѣ одинаково съм. какой. Отъ мѣстоимепій сколъкій и столькій
столько.

произошли нарѣчія:

сколько,

Съ предлогами по и на встрѣчающіяся выраже

нія: по скольгсу, на столько, принимать должно за датель
ный усѣчеппый и винителъный падежи прилагательныхъ
мѣстоименій сколъкій и

столькій.

§.
Упо
тре
бленіе
вопрос.
м. т.
иеопредѣд.

292.

Вопросптельныя мѣстоимепія иногда съ нѣкоторыми
приставками употребляются въ значеніи неопредѣленныхъ:
ооті£ , aliquis, quisquis, кто либо, что нибудь. Эта неопредѣлепность значенія, въ соединеніи съ соотвѣтственною взаимпостью вопросительныхъ и указательныхъ мѣстоименій,
объясияетъ, почему во всѣхъ языкахъ вопросительное мѣ
стоименіе поставляется вмѣсто относительнаго, когда на
добно выразить понятіе, какъ принадлежность предмета,

посредствомъ придаточнаго предложенія, н.п.сгготъ часто
повторяетъ себя, кто много говоритъ». — Въ вопросахъ,
вмѣсто какой, ая, ое, употребляется что съ предлогомъ за,
какъ уже было замѣчено, н. п. «чтд — за человѣкъ при
шелъ къ намъ?»
§.

293.

Отличительное свойство неопредѣденпыхъ мѣстоименіп

МѣстоВМСІШ

состоитъ въ томъ, что они означаютъ неизвѣстное бытіе, неопродѣіен-

какъ особое существо, и, подобно существительнымъ мѣ- ныя.
стоименіямъ, различаютъ только лице и вещь, а потому и
употребляются въ одномъ едипствепномъ числѣ. По сродству неопредѣленнаго указанія съ вопросомъ, они образу
ются изъ вопросительныхъ существительныхъ мѣстоиме
ній, съ приставкою въ началѣ. Таковы мѣстоименія суще
ствительныя неопредѣленныя: шькто, нѣчю, составившіяся
изъ утвержденія нѣ и кто, что; оііті;, отіть изъ тс$ и хі;
aliquis изъ quis. Существительныя неопредѣленныя мѣсто
именія: никто и ничто, изъ тѣхъ же вопросительныхъ кто
и что и отрицанія ни происшедшія, склоняются одинаково
съ своими первообразами, н. п. никто склоняется какъ
кто, а ничто какъ что.

Первое мѣстоименіе говорится о

лицахъ, второе о вещахъ.
Вмѣсто этихъ мѣстоименій употребляется составленное
изъ имени чпслительнаго неопредѣленное м. ни одинъ, ни од
на, ни одно. Въ косвенныхъ падежахъ мѣстоименій никто и
ничто предлогъ поставллется между приставкою ни и корнемъ
кто и что: ни у кого, ни о чемъ. Также и прилагательныя
неопредѣленныя мѣстоименія происходитъ изъ вопроситель
ныхъ прилагательныхъ: шькій, клжоторый, к/ьсколькій, м/ька-

кій; а мѣстоименіе шый, ал, ое, удержало сдѣды происхожде
ніи отъ оный, ал, ое. Этотъ видъ мѣстоименій не рѣдко смѣшпвается съ числительнымн именами; во характеристика од
нихъ заключается въ обособленіи, другихъ—въ количественности. Склоняются неопредѣленныя мѣстоименія по Формѣ
тѣхъ, отъ которыхъ они произошли, кромѣ нѣкто и нѣчто;
нервос изъ нихъ употребляется только въ имен и те льномъ, а
второе въ пменительномъ и вииительномъ падежахъ. Сюда
принадлежатъ: кто-то, что-то, въ которыхъ склоняются кор
ни кто и что, а приставки не перемѣняются. Въ видѣ нарѣ
чій употребляются: нѣсколько, нѣкогда, изъ нѣкій съ пристав

кою.
Примѣч.

Нѣсколькій

дежахъ множ.

склоняется только въ косвенныхъ па

числа.
§.

ттія
каждый

^

ъ

294.

неопредѣлепнымъ мѣстоименіямъ

Старославянское кыйждо,

принадлежитъ

составленное изъ кыи съ при

ставкою; а изъ кыйждо, или изъ неопредѣленной Формы
къждо образовалось Русское м. каждый, а я , ое, склоняющееся по Формѣ м. нѣкоторый. Сюда же относятся всякій,
ая,

ое, происшедшее изъ опредѣлительнаго м. вся и кій,

равно кто, что, составленныя съ либо (любо отъ любып)
и нибудь:
Всякій

кто-либо,

что-либо,

кто-нибудь

склоняется по Формѣ какій,

кто-нибудь

и

а кто-либо,

что-нибудь.
что-либо,

и что-нибудь перемѣняютъ въсклоненіи только

кто и что; приставки же либо и нибудь остаются безъ перемѣны. Мѣстоименія всякій и каждый,

не рѣдко смѣши-

ваемыя, различаются между собою по значеніи) тѣмъ, что
одно показываетъ обособленіе въ отношеніи къ качественвости, другое въ отношеніи къ количественности. Поэтому
надобно говорить: «всякій Христіанинъ въ храмѣ Божіемъ

9й&

ОЬЩІЯ ЗАМѢЧАІПЯ ОМѢСТОИМЕНІЯХЪ.

обрѣтаетъ миръ души,» и «каждый прихожанинъ обязанъ
содѣйствовать благолѣпію своего храма».
Въ значеніи неопредѣленныхъ мѣстоименій употребляют
ся одинъ и другой, и. п. «одни полагаютъ, что луна обитаема,
другіе это отвергаютъ». Смыслъ такого выраженія неопред ѣлеппыіі; можемъ и просто сказать: полагаютъ,
утверждаютъ.
Въ этомъ случаѣ одинъ и другой соотвѣтствуютъ Нѣмецкому
неопр. мѣстоим. man. Но въ предложеній «одинъ платонъ для
тебя, другой для меня», одинъ и другой суть имена числитель
ныя.
Примѣч. Знаками неопредѣленности также служатъ: вѣдъ
(отъ вѣдать) съ отриц. не и хоть (отъ хотѣть), или въ просторѣчіи хоть: не вѣдъ кто, не вѣдь что; хоть кто, хоть что.

О Б Щ І Я ЗАМФЧАНІЯ О МВДТОШНКНІЯХЪ.

Изъ какой,

коликій,

сколькій,

такой,

столькій,

толикій,

произошли нарѣчія: какъ, коль, сколь, такъ, столь, толико;

Произ-

водство
нарѣчій

окончанія да, дѣ, ду въ нарѣчіяхъ: сюда, гдѣ, всюду, про-мѣсто.

нмсвш.

взошли оть кореннаго звука д, оэначающаго мѣсто и яв
ляющагося позади предлога на, по, за, пре, въ словахъ:
шдъ,

подъ, гъдъ,

npeds. Нарѣчія же времени когда,

тогда,

сродны съ Санскр. kada, tada, и съ Лит. kada, tada. По
причинѣ этого сродства мѣстоимеиій и нарѣчій, изъ нихъ
произведенныхъ, вмѣсто который,

говорится гдѣ, когда,

какъ, н. п. «мѣсто, гдѣ мы были»; время, когда онъ при
шелъ; способъ, какъ онъ выражается».
Такъ говорится и въ Нѣмецкомъ языкѣ: der Ort, too er
wohntn; odie Zeit, wann er kommt»; dieWcise, wie er spricht».

?
§.
Произподство
прилаг.

опредѣІІЫ\Т>

290.

Въ древнемъ языкѣ нашемъ, какъ мы уже знаемъ, прилагатедьныя имена употреблялись неопредѣленныя и склонялись одинаково съ существительными, н. п. «многалю

посред- душамъ крестьяпскалге»; «потребами монастырскалш». Для
ствомъ
ЛІІЧІІЫХЪ

образованія опредѣденныхъ прплагательпыхъ, прибавля-

мѣсто- лось къ этимъ окончапіямъ личное мѣстоимеиіе 3-го лица;
іімеиій.

й, я, е. Такъ изъ добръ, синь, составились прилагательныя:
добрый, ая, ое, и сишй, я я , ее. Отъ того въ нынѣшнемъ
склопеніи именъ прилагательныхъ удержаны окончанія
падежей личнаго мѣстоименія 3-го лица. Это окончаніе
замѣпяетъ опредѣленный членъ другихъ языковъ.
Заклю-

Мѣстоименія личныя, какъ выше было объяснено,

чсніе о

м ѣ т о - первоначально составляли окончанія личнаго глагола, и,
отдѣлившись отъ него, удержали значеніе опредѣленія, или
обособленія

лицъ, родовъ и чиселъ въ глаголѣ. Изъ лич

ныхъ произошли всѣ прочія мѣстоименія, удержавъ даже
окончанія ихъ въ склоненіи, съ приставками въ началѣ
или въ концѣ корня. Въ мѣстоименіяхъ Русскихъ и въ
одинаковыяъ съ ними Западпо-Славянскихъ

сохранился

общій характеръ Индоевропейскихъ языковъ. Мѣстоименіе
составляетъ необходимую потребность при глаголѣ и име
ни. Въ Славянскихъ языкахъ опо слилось съ прилагательными именами, для большей опредѣленности, и служитъ

А

имъ родовымъ окончаніемъ.

т
УДАЛЕНІЯ В Ъ

М№€ТОИДІЕПІЯХ Ь.
Г

Мѣстоименія отличаются въ падежахъ род. и дат. ед.

Ударенія въ

числа муж. и среди, родовъ отъ прилагательныхъ ударе- мѣстоніемъ: они имѣютъ его на послѣднемъ слогѣ — гд,

ягь.

н. п. своего, ему; того, тому. Но прилагательныя въ этихъ
окончаніяхъ имѣютъ удареніе на предпослѣднемъ слогѣ
или еще и далѣе отъ конца: дббраго, дбброму.

Г Л А В А VII.
ЗНАЧОБППВ, О Б Р А З О В А Н І Е

И НЗМЪПЕПІЯ

«ШС.ІИТЕЛЫІІЛХТЬ

НМЕПТ».

§. «00.
ИЗЪ

ВСѢХЪ Служебныхъ Частей рѣчи, ПО ЗНаченІЮ, Значе

чшлителъныя

ніе

имена (пишегаііа) ближе подходятъ къ мѣсто- числитель-

именіямъ.

Числительныя не выражаютъ понятія бытія

или дѣйствія, но означаютъ только количественныя от
ношенія.
Числовое отношеніе, какъ повтореніе предмета въ пространствѣ, собственно принадлежитъ къ пространствснной
Формѣ воззрѣнія, и какъ продолженіе времени, оно соотвѣтствуетъ извѣстному прострапству. Отъ этой взаимности про
странства и времени мы иногда взмѣряемъ разстоявіе мѣстъ

ныхъ.

часами, и. пр. говоримъ: Петровскій дворецъ въ Москвѣ на
часъ ѣзды отъ Кремля.
\

Число выражаетъ отношеніе однородныхъ велпчипъ,
а потому оно означаетъ особыми измѣнепіями одипъ, два
и многіе предметы, или число единственное, двойственное,
множественное.
Въ совершенномъ развитіи своемъ числительныя имена
показываютъ, что они первоначально были производными
отъ глагольныхъ корней, а послѣ стали выражать отно
шенія. Въ другихъ служебныхъ частяхъ рѣчи можно ука
зать значеніе, какое они первоначально имѣли, какъ части
рѣчи знаменательныя; но между числительными и именами
нельзя указать ни на одно, которое выражало бы понятіе,
что свидѣтельствуетъ о глубокой древности числительпыхъ.
Пытались объяснить первоначальное названіе десятеричной системы, общей всѣмъ народамъ и основанной на числѣ
пальцевъ рукъ; но всѣ объясненія суть только болѣе или мепѣе замысловатыя предположеніи. Такъ въ Индостапскомъ
языкѣ корень ип (unus) производить отъ глагола отдѣлятъ,
уедгшлть;

корень dau (duo) — дѣлитъ,

удвоять;

корень tar

(tres) — вставлятъ и т.д.; корень десятп dac (decern) отъ гла
гола, означающаго отрѣзатъ, а корень ста — сас (centum) —
перестатъ,

окопчитъ. По-видимому слова: пара> деслтокъ, дю-

жипа, употребляемыя въ значеніи числительныхъ, первона
чально были названіями вещей, въ которыхъ представлялось
воззрѣнію числовое отношеніе. Это естественное основаніе,
по которому въ числительныхъ, прннимающихъ измѣненія,
господствующая Форма склоненія — Форма именъ существи
тельныхъ; поэтому и въ предложепіяхъ числительныя имена
заступаютъ мѣсто именъ существительныхъ. Боппъ замѣ-

чаетъ, что въ названіи еднницы въ ИндоевропеЙскихъ язы
кахъ встрьчается большое различіе, чтб приписываетъ онъ
разнообразію мѣстопменій третьяго лица, которыми сначала
единица выражалась. Русское мѣстоименіе онъ указываетъ
прямо на однородство свое съ числительнымъ единый, одинъ,
Латпнскимъ ипш и Греческимъ р,6ѵо£. Напротивъ, въ назва
ніи порядковаго числительпаго первый Индоевропейскіе язы
ки совершенно согласны: Санскр. pratkama. Греческ. тср&сос,
Лат. primus.

§.

30©.

Чпслительныя различествуютъ отъ мѣстоименій тѣмъ Разли
особенно, что никогда не выражаютъ самаго бытія, к а к ъ

чіе чиCJH

"

тѳль-

выражаютъ его мѣстоимепія: я, ты. кто, но всегда пока- н ь " "
1

мѣсто-

зываютъ числовое отношеніе выраженнаго или умственно именій.
представляемаго предмета, н. п. три яблока, десять

де

ревьевъ. Неопредѣленныя мѣстоименія, употребляемыя въ
видѣ прилагательныхъ, на томъ же основаніи переходятъ
въ числительныя, н. п. нѣсколькими

великими умами про-

славляется и народъ и вѣкъ; точно также числительныя
замѣняютъ неопредѣленныя мѣстоименія, и. п. одни гово
рятъ. Иногда числительное одинъ употребляется вмѣстѣ съ
мѣстоименіемъ тотъ, для усиленія указанія: одинъ и тотъ
же городъ.
По прпчинѣ этого сродства числительныхъ съ мѣстоименіямн, въ нѣкоторыхъ языкахъ, н. п. въ Русскомъ, равно и
въ Сербскомъ, числптельнымп именами означается различіе
лица и вещи, н. п. двое, трое — употребляются при лицѣ, а
пара, тройка—при вещи. Здѣсь логическое основаніе языка
то же самое, какое находимъ въ сродствѣ мѣстопмспія третья
го лица онъ съ числительнымъ одинъ.

®£=-

==D3

950

ч . і. о т д . и. гл.,ѵіі.
§.

те**"
ньш^

901.

Числительныя, выражаюшія опредѣленное число предметовъ, н. п. три, четыре, пятъ и т. д., называются опре-

дѣіен- дѣленными; тѣ же числительныя, которыя выражаютъ мноНЫН

И

Г

Г

нѳовре- жество безъ различія недѣлимыхъ, называются неопредѣдѣлен*
г

-

пыя

милыми,

н. п. одни—

другіе, многіе — немногіе,

Опредѣлеп-

ныя числительныя выражаютъ или просто число предме
товъ, н. п. одинъ, три, десять,

или порядокъ, въ какомъ

одинъ предметъ слѣдуетъ за другимъ, н. п. первый,
тій,

десятый.

Первыя суть числительныя

(numeralia cardinalia), вторыя порядковыя

тре

количественныя
(numeralia ordi-

nalia).
§.
Чистательв.
въ видѣ

Гварѣ

с

302.

внѣшней стороны опредѣленныя

х

1

являются въ видѣ существительныхъ
НЬІХЪ

И

Р ^

на

Іьч

и:

* * д

н

п

числительныя

1

е с я т о к ъ

* девятый,

именъ,
трижды.

прилагательМежду

количественнымп числительными только первыя десять
составляютъ основныя и первообразныя

числительныя

имена; всѣ прочія, кромѣ сто, тысячи, милліонъ, отъ нихъ
происходятъ: н. п. двадесять или двадцать, тридесять или
тридцать, пятьдесять или пятьдесятъ, девятьдесять или
девяносто. Порядковыя числительныя образуются изъ количественныхъ, н. п. третій,

§•
вав!"нслвтел.

пятый,

десятый.

303.

Числительныя, какъ слова первой потребности, рож- У

колпче- даготся очеш, рано, и, вмѣстѣ съ другими коренпыми слоиыіъ.

вами, удерживаются въ языкахъ одной отрасли. Отсюда

1

происходитъ сходство числительныхъ въ Индоевропейскихъ языкахъ.
Санскр.

Греч.

1. ёка

Лат.

Слав.

Руеск.

unus

единъ, a, одинъ

duo et

два, вѣ

Нѣмец.
еіп.

дна, о
2.dva

&ио и

(ubha) ар.ф«

ambo

два, вѣ, ва §п?еі.
оба, бѣ, ба

tres

тріе, три три

btet.

4 . catvar ziaaa^q

quatuor

четыріе, четыре

Ыег.

5 . рапсаптсаѵте

quinque

пять

6.sas

sex

шесть

feo)0.

7.saptan Ітгта

septem

седмь

семь

fteben.

8. as'tan оит«

octo

осмь

восемь

афг.

9.navan £ w £ a

3. tri

треГ?

ри.

lO.dacan
lOO.cata

novem

девять

Mxa

decern

десять

іиатоѵ

centum

сто

—
—
—

funf.

neun.
Ijmt&ert.

Дальнѣйшее образованіе числительныхъ количественныхъ въ Старославянскомъ языкѣ очень просто: начиная
съ 11 до 1 9 включительно, составляются они изъ единицъ
и десятковъ со вставленіемъ на: единонадесять, дванадесять, девятьнадесять. Слѣдующіе затѣмъ десятки выражаются безъ вставки на: два десять (ъ), тридесять (ъ), девятьдесятъ (ъ). Подобнымъ образомъ составляются сотни и
тысячи: двѣстѣ и двѣсти (дв. отъ два и сто), триста, четыреста, пятьсотъ и т. д.
Въ Русскомъ

языкѣ числительпыя

количественпыя

очевидно произошли отъ общихъ Славянскихъ, но отъ
употрсбленія нѣкоторыя изъ нихъ измѣнились.
11 одиннадцать

80 восемьдесятъ

12 двѣнадцать

90 девяносто

13 тринадцать

100 сто

14 четырнадцать

101 сто одинъ и т. д.

15 пятпадцать

2 0 0 двѣсти

16 шестнадцать

201 двѣсти одинъ и т. д

17 семнадцать

300 триста

18 осмнадцать

4 0 0 четыреста

19 девятнадцать

500 пятьсотъ

20 двадцать

600 шестьсотъ

30 тридцать

7 0 0 семьсотъ

40 сорокъ

800 восемьсотъ

50 пятьдесятъ
60 шестьдесятъ
70 семьдесятъ
Примѣч.

900 девятьсотъ
1000 тысяча
1 0 0 0 0 0 0 милліонъ.

Совершенному измѣненію нодверглось числи-

тельное четыредесять

(ъ), вмѣсто котораго употребляется

сорокъ, п девятъдесять (ъ), превратившееся въ девяносто.

первомъ отзывается Греч. теаоираиоѵта.

Въ

Тысуща и наша

тысяща сходствуютъ съ Готѳ. сл. thusund.

Обрлзопаиіе

Числительныя порядковыя образуются изъ количест-

інг.ш- венныхъ, псключая первый и второй.

тель-

шхъ

„

Числительиое первый, вѣроятно, равно какъ Скр. pralhama и
ковыіъ. Греч. іирйтос и тсрбтеро^, изъ предл. рга и тс^б, составлено изъ ще
поряд-

I

посредствомъ вбігі. Чисдитедъное вторый сокращено изъ дваторый, какъ Греч. оеитеро^ отъ оио.
Въ значеніи числительнаго употребляется мѣстоименіе
другой, какъ Нѣм. ber anbere, вм. ber jwettc. Всѣ прочія со
ставляются изъ соотвѣтствующихъ количественныхъ:
третій

девяностый

четвертый

сотый

пятый

сто первый и т. д.

шестой

двухъсотый

седьмой

двѣстипервый и т. д.

восьмой

четырехъсотый

девятый

пятисотый

десятый

тысячный

одпннадцатый

пятитысячный

двадцатый

десятитысячный

сороковой

стотысячный

пятпдесятый

милліопный.

Въ порядковыхъ числительныхъ, соотвѣтствующихъ
числительнымъ сложнымъ, каковы: двадцать пять, сто
десять, тысяча восемь сотъ сорокъ девять, предъидущія
числительныя остаются безъ всякаго измѣненія, только
послѣднія принимаютъ окончанія порядковыхъ, а именно:
двадцать первый,

сто десятый,

тысяча восемь сотъ сорокъ

девятый.

Вмѣсто показанныхъ порядковыхъ числительныхъ, съ
числительнаго одинпадцатый по чпслительное двадцатый,
подобно порядковымъ Старославянскаго языка, употреб
ляются слѣдующія: первыйнадесять, вторыйнадесять и

If

Т
954

ч. і. отд. и. г л . ѵп.

т. д. И въ этихъ числительныхъ измѣняется только пер
вая часть: н. н. съ Карломъ Вторымънадесять воевалъ
Петръ Первый.

§.
Чистатай
T
AJhныя
дроб-

305.

Сверхъ исчислепныхъ числительныхъ
*

количествен-

ныхъ и порядковыхъ, въ Русскомъ языкѣ употребляются
происходящія отъ нихъ числительныя дробныя, имѣющія
видъ существительныхъ или прилагательныхъ:
половина

третной

треть

полтора (сокр. вм. полвтораго)

четверть

четвертной

осьмуха

осьмушный

половинный

полуторный.

Впрочемъ, вмѣсто этихъ числительныхъ, говорятъ:
одна вторая (т. е. дотя), одна третья, одна четвертая, одна
восьмая, одна и одна вторая.
§. ЗОб.
Числит.

Въ видѣ существительныхъ собирательныхъ употреб-

въ в в д ѣ

УЩ-

С

ляются числительныя: пара, двойка, тройка, четверка, шестерка, десятокъ, дюжина, сотня.
Изъ числительныхъ пара одного происхожденіи съ Лат.
par и Нѣм. Рааг, дюжина съ Нѣм. Dutzend и Франц. douzaine;
прочія образуются изъ соотвѣтствениыхъ имъ колпчественныхъ.

§.
Числит.
в ъ видѣ

орвл.

309.

Въ видѣ прилагательныхъ взъ количественпыхъ составляются числительныя: двое и двойной, трое н трои*
ной, четверо и четверней, десятеро и десятерной, сотеро и

А

сотенный, также двоякій, троякій, вторичный, третичиый,
двойственный, тройственный. Притомъ числительныя двое,
трое и проч. употребляются для означенія лицъ или пред
метовъ одушевленныхъ.
Для означенія числа предметовъ въ именахъ, употребляемыхъ въ одномъ множественномъ числѣ, Русскій языкъ
имѣетъ особыя числительныя: двои, трои, четверы: двои
часы, трои сани, четверы ножницы.
Примѣч.

Для счисленія раздѣльныхъ колпчествъ, к а 

ковы Лат. b i n i , term, мы прилагаемъ к ъ обыкновеннымъ
числамъ предл. по: по одному, по два и по двое, по три и
по трое и т. д .

§. зоэ.

Въ видѣ нарѣчій употребляются числительныя, также Чнслит.
въ ввдѣ

образовавшіяся изъ количественныхъ, на вопросъ сколько варѣчіи.

разъ:

однажды, дважды, трижды, четырежды.

нѣйшсмъ счисленін к ъ количественнымъ

В ъ даль-

нрибавляется

слово разъ: пять разъ, десять разъ. На вопросъ во сколько
разъ отвѣчаютъ чвслительпыя: вдвое, втрое, вчетверо, въ
пять, десять разъ и проч.
§.

309.

Неопредѣленныя ЧИСЛИТелЬНЫЯ СЛИВаЮТСЯ ВЪ Значеніи Тожде
ство в е 

с ь неопредѣленнымп мѣстоименіями и различаются о т ъ о п р е д ѣ лен-

нихъ тѣмъ, что означаютъ не неопредѣленность предмета, ныхъ
числн-

въ Формѣ имени или прилагательнаго, а неопредѣленное тельныхъ съ
число предметовъ въ Формѣ прилагательнаго: н. п. многіе,
немногіе, ни одинъ, другой

ченіи части цѣлаго).

Н

* Р®"
0П

(кто-нибудь), нѣкоторые (въ зна-стонме-

віяни.

§. зіо.
Измѣ-

Измѣненія числительныхъ въ Русскомъ языкѣ заим-

непш

числнт а ъ

-

J

ствованы отъ именъ существительныхъ и прилагательн ы х ъ , съ нѣкоторыми уклоненіями: первымъ слѣдуютъ
количественпыя, вторымъ — порядковыя числительныя.
§. З І І .
Числительныя количественпыя склоняются какъ имена

Измѣненія
числнт.
колнч.

с

ъ

соотвѣтствеиными имъ окончаніями.

Такъ милліонъ.

тысяча, сто, десять въ ед. числѣ склоняются одинаково
съ именами: столъ, свѣча, зеркало, сажень. В ъ сложныхъ
числительныхъ каждое изъ нихъ склоняется особо. В ъ
числительныхъ сорокъ, девяносто,

сто неупотребительны

тв. пад.ед. ч., имен. и вин. множественнаго; въ сложныхъ
же числительныхъ говорится: триста, четыреста. Но ког
да эти числительныя находятся при сущ. мн. числа, то во
всѣхъ косвенныхъ падежахъ принимаютъ окончаніе род.
п. Такимъ образомъ говоримъ: сорока, девяносто, ста рублямъ, ста рубдялш, о ста

ъубляхъ.

§. З Ю .
5я
-

чпсл

Числительныя порядковыя, кончащіяся на ый (ой), ая,
ое, склоняются какъ опредѣленныя прилагательныя качественныя, а третій какъ притяжательное родовое.
Одинъ,

одна,

одно,

склоняется какъ мѣстопмепіе самъ,

съ тою только разницею, что во множ. ч. женск. рода одна
принимаетъ ѣ, вмѣсто и, во всѣхъ падежахъ.

Особыя измѣненія имѣютъ сдѣдующія числительныя:

0 с о б ы я

J

!уж. и сред.
И. два

женскаго

три

двѣ

всѣхъ родовъ.
четыре

нзмѣ-

\ылт

Р.

двухъ

трехъ

четырежв

Д.

двумъ

тремъ

четыре.ис

двумя

тремя

четырьдсд

П . двужв

треже

четыредя

В . какъ И . или р.
Т.

И. оба

обѣ

двое

четверо

Р.

обоихъ

обѣихъ

двоихъ

четверня»

Д.

обоимъ

обоимъ

двоимъ

четверьшо

В . какъ И . или р.
Т. обоидш

обѣплш

двоими

четверылш

П.

обЫхъ

двоихъ

четверьш»

обоихъ

И. полтора

полторм

полутора

Р. полутора

полутора

полуторьт»

Д . полутору

полутор/ь

полуторымъ

В . полтора

полторы

полутора

Т. полутормлю

полуторою

полуторылш

П. полутор/ь

полутор/ь

полуторьш»

Примѣч.

1) Трое, обое, двои, обои, трои, склоняются какъ

двое; пятеро

и т. д. — какъ четверо.

рится: полтретья

(2%), полчетверта

Кромѣ полтора,

гово

(3%) и т. д.

2) Помножающія числа: пЛтью, шёстью и т. д., употребГрам.

Руеск.

яз.

17

А

9Ю

ч.

1*

о т д . л . г л . ѵт.

ляемыя въ значеніи нарѣчій, должно отличать отъ твор. пад.
пятъю, гиестъю, и т. д.
3 ) Еще употребительно счисленіе: самъ другъ, самъ тре
тій,

самъ четвертъ, самъ семъ и т. д.

§.
Общее

311.

Изъ предъидущаго очевидно, что числительныя со-

38КІЮ-

ченіе. ставляютъ особую стихію языка въ числѣ служебныхъ
стихій. Ближайшее сродство имѣютъ они съ мѣстоименіями.

Принадлежа къ древпѣйшимъ стихіямъ языка, числи

тельныя удерживаютъ первобытной сродство во всѣхъ язы
кахъ Индоевропейскихъ.
§.
Ударе-

иіе въ

•щели.
иахъ.

Числительныя
десяти

315.

имена количественпыя отъ одного до

и отъ двадцати до осъмидесяти,

четверо и т. д., полтора

и полтораста

также двое,

трое,

ймѣютъ подвижное

удареніе. Примѣры: четыре — четырехъ, пятьдесятъ —
пятидесятп, трое — троихъ, полтора — полутора.

Г Л А В А ѴШ.
П Р Е Д Л О Г А

§
Зваче-

316.

Предлогъ (praeposttio), одна изъ частей рѣчи служеб-

иред-»- ныхъ, показываетъ различное направленіе дѣйствія, отно
шеніе или положеніе и степень разстояніи предметовъ въ

пространствъ, выражаемое словами въ предложеній: изв,
во, на, при, предъ, близъ,

около.

Предлоги отличаются отъ нарѣчій тѣмъ, что, какъ и
падежное окончаніе, означаютъ только отношеніе предме
та къ дѣйствію или къ другому предмету, между тѣмъ
какъ нарѣчія выражаютъ качество дѣйствія или обстоя
тельства другаго качества. Такова разность между пред
логами: изъ (откуда?), въ (куда?), на (гдѣ?), и нарѣчіями;
внизу, вверху. Отъ того предлоги могутъ имѣть значеніе
только въ соединеніи съ именемъ или личнымъ мѣстоименіемъ; нарѣчія же сами по себѣ составляютъ членъ пред
ложенія. По значенію своему они тождественны съ падежными окончаніями; однако между падежами и предлогами
находится разность: падежи показываютъ отношеніе на
правленія слишкомъ общее; предлоги же опредѣляютъ всѣ
особенности отношенія; почему языки, имѣющіе падежи,
какъ Русскій, употребляютъ сверхъ того предлоги. Вообще
предлоги тождественны съ нарѣчіями по означенію про
странственнаго отношенія дѣйствія, а съ падежами по оз
наченію отношеніи .'направленія.
§.

1 » .

Предлоги первоначально, какъ нераздѣльныя отъ глаголовъ частицы (praefixae), служили имъ для означенія P wn

различнаго направленія дѣйствія. Въ этой Формѣ находимъ
мы предлоги вь древпѣйшихъ языкахъ, въ которыхъ оби
ліе окончаній падежныхъ удовлетворяло этой потребности.
Съ развитіемъ новыхъ нарѣчій, лишенныхъ благозвучія и

e

не

столько богатыхъ падежпыми

нераздѣльныя

Формами,

частицы начали отъ глаголовъ отдѣляться и составили
особую часть рѣчи подъ именемъ предлоговъ.
Во всѣхъ Индосвропеискихъ языкахъ они удержали род
ственнаго аналогію. Такъ н. п. Санскр. а, an, ati, ара, sam, ut,
ѵі, para; Греч. а, аѵ, аѵтц атсо, схиѵ, аѵа, тсара; Лат. а, ab, ante,
sub, ргае; Рус. со, на, отъ, во, пере. Въ одноплеменныхъ язы
кахъ еще находятся или корни предлоговъ, или родственныя
съ ними слова понятій: н. п. Лат. предлогу trans соотвѣтствуетъ Санскр. tr — переходить; Греч. аѵеи (Нѣм. оЬне)
Санскр. on — уносить; Греч. о.ета — Санскр. med' — сопут
ствовать.

§.
У по-

требл.
предл.
отдѣль-

318.

Предлоги, показывающіе отношенія между предметами, или отношенія дѣііствій къ предметамъ, поставляются

нос и отдѣлыю предъ именами и мѣстоименіямп: «онъ пошелъ
слитое.

къ отцу;» «столъ у окна». Они употребляются и слитно съ
глаголами, показывая направленіе дѣиствій, начало и ко
нецъ: выйти, запѣть, паписать.
^

логиот

Ъ

Ру

с с к о м ъ

Я З Ь 1 К Ъ

' отдѣльные предлоги, оритомъ а)

слѣдующіе: безъ (безо), вз (взо, воз), въ (во), вы,

дѣль-

простые

Р° тые и

до, за, изъ (изо), къ (ко), на, надъ (надо), низ (низо),

ше"

(°^ » ^ )

П

С

\

ъ

0

0

,

о т ъ

/

(

ото

\

)»

п о

/

\

і

\

о

/

( ) ' подъ (подо), пре (пере), предъ
па

(передъ, предо), при, про (пра), разъ (разо, роз), сквозь, с ъ
(со, су), у, чрезъ и для, ради; Ь) сложные: изъ-за, изъ-подъ.
Сверхъ того въ значеніи предлоговъ употребляются нарѣ
чія: близъ, вдоль, вмѣсто, внутри, внутрь, в в ѣ , возлѣ, во
преки, впереди, впередъ, кромѣ, между

(межъ),

мимо, око-

ло, окрестъ, опричь, поверхъ, поддѣ, позади, позадь, послѣ,
прежде, противъ, насупротивъ, назади, сверхъ, среди, средь.
§.

»*©.

Слитые предлоги употребляются какъ приставки въ

Предлога

образованіи разныхъ частей рѣчи: 6езчестіе,возведеніе,вос-слитные.

шествіе, взглядъ, входъ, войти, вмдача, донесеніе, заноза,
швѣтъ, кстати, яадстроить, описать, отослать, порука, от
рокъ, обольщеніе, перепись, перехожу, прибѣжпще,

про

пасть, роздыхъ, сходство, сумерки, чрезмѣрно, память, па
жить, пагуба, павечервнца, прадѣдъ, правнукъ, npanpaдѣдъ, праотецъ, прародитель, преподобный, премудрость.

§.

391.

Нѣкоторые предлоги встрѣчаются въ рѣчи и слитно.

Пред-

и отдѣльно; между тѣми и другими есть взаимное соот-отдѣльвѣтствіе:
воз, взо, в з . . . на (вознесся на небо;

взошелъ на гору;бляе-

в, во

встащплъ на верхъ).
въ (вступаю въ домъ; вошелъ въ церковь).

вы )
>

изъ (вышелъ изъ лѣсу; швлекъ изъ КНИГИ).

ИЗЪ )

до

до (доѣхалъ до города).

за

за (заплатплъ за хлѣбъ).

на

па (яавьючить на лошадь).

надъ

надъ (иадсматривать надъ дѣтьми).

от

отъ (оторвать отъ работы).

пере

черезъ (перешелъ черезъ рѣку).

под

подъ (яодойти подъ мѣру).

при

*. . къ (пришелъ ко мнѣ).

но и
слитно
употре-

мые.

т
про

сквозь (проілта сквозь огвь и воду).

произ . . . . . . отъ (произоити
раз

отъ Славянъ).

на (раздѣлить на части).

с

съ (скиаутъ съ себя).

Примѣч. і . Прелогъ вы только въ Русскомъ языкѣ, Польскомъ и Чешскомъ употребляется слитно. Въ древнихъ Церковно-Славянскихъ квигахъ нигдѣ не встрѣчается вы вмѣ
сто из.
,
2. Предлогъ про у Чеховъ есть предлогъ только отдѣляемый: про тебе (для тебя). Поляки, вмѣсто про, употребляютъ
prze во всѣхъ составныхъ словахъ, исключая сл. prowadzio
и отъ него происходящія; Карніольцы — пре-.
предам,вм.прода&іъ; Хорваты удержали про.
3. Предлогъ за, поставляемый при мѣстоименіи что, ка
кой, означаетъ вопросъ и удивлевіе: чтд-за чедовѣкъ? чтд-за
алмазъ 1 Также употребляется этотъ предлогъ въ Польскомъ
языкѣ: со za cztowiek, вм. jaki to czlowiek.
§.
^

ство
предлоговг,
прнсое-

голамъ.

п

Р

и с о е

Д

и в е н

*

я

предлоговъ къ простымъ глаголамъ

происходятъ въ нихъ сдѣдующія перемѣны:
Г

а

\ Придается наклоненію и времеви глагола смыслъ

диняекъ'гл8

т ъ

3«Ж.

'
о к о н ч а і

D

г

"

я

г

и л и

несовершенія дѣйствія: надѣлать, дописать.

j Сверхъ показанія окончанія или несовершенія дѣй

ствія, къ значеніи) глагола присоединяется посторонній
смыслъ, заключающійся въ значеніи предлога: выходитъ,
выходитъ.

с) Среднему глаголу иногда придается значеніе гла
гола дѣйствительнаго: пвоснать, высидѣть, выплакать, пролетѣть.

®ф=*

•—«=ф&
ПРЕДЛОГИ.

Предлоги, придающіе глаголу значеніе окончанія или Пред.

л

несовершенія дѣйствія, сдѣдующіе:
1) Означающіе начало дѣйствія: зопѣть, возпѣть.

о

п

*

прида
ющіе
1

значепіе

2) Продолженіе, а иногда и начало, также движеніеокопча'

поступательное: «описать, пойти, подвинуть.

яіядѣйствіа.

3) Продолженіе въ теченіе извѣстнаго времени: прого
воритъ.
4-) Учащеніе: розбѣгаться,
1

5) Совершеніе, или окончаніе: сдѣлать, дописать.
6) Прекращеиіе: отобѣдать.
§.

Ш .

Постороннее значеніе присоединяютъ къ глаголу пред- W*
n

доги:

присое-

1) Лишеніе: безъ. безо — возславить.
'

дивяю-

Щ*

6 к ъ

глагоіу

2) Движеніе внутрь и вмѣщеніе одной вещи въ другую: jjj^™"
ее, во-входить, вдѣдать.
"
зиаче

ніе.

3) Движеніе вверхъ: воз, вз, взо — взбѣжать.
4) Движеніе изъ средины предмета, довершеніе дѣй
ствія, достиженіе чего-либо: вы — выходитъ, высмотрѣть,
выходитъ.
5) Достиженіе предѣла или цѣли: до — дойти, до*
играться.
6) Покрытіе и заключеніе одной вещи въ другую,
дѣйствіе за предѣлы, одиократность, излишество: зокопатъ,
зобросить, закодоть, здговориться.
7) Движеніе изъ средииы, разрушеніе, произведеніе
изъ чего-либо: из, изо, ис — шгонять, шрѣзать, гіспечь.

8) Дѣйствіе на поверхность предмета, накопленіе, пол
ное удовлетворевіе: на — /шѣхать, кабросать, магуляться.
9) Дѣйствіе сверху: надъ — иадсматривать.
10) . Движеніе внизъ: низ, нис — яиспровергнуть.
11) Дѣйствіе около чего-либо и проступокъ: о, об, обо
— ооойти, ослушаться.
12) Отдаленіе, довершеніе, освобожденіе, лишеніе: отъ,
ото — отходить, отдѣлывать, отдѣлаться, оторвать.
13) Довершеніе; по — порубить.
14) Дѣйствіе снизу, приближеніе, присовокупленіе: под,
подо — подкладывать, подо&тѵ, пооливать.
15) Дѣпствіе прежде чего-либо въ отношеніи ко вре
мени или мѣсту: пред — предходвть,

предсказывать.

16) Дѣйствіе чрезъ какой нибудь предметъ, перемѣну
мѣста или дѣйствія, ностепенное довершеніе: пере, пре —
перерѣэать, переписать, перебтъ,

переходитъ.

17) Приближеніе, добавленіе, привычку: при — при
ходитъ, пршшсать, п/жтерпѣться.
18) Дѣйствіе или движеніе сквозь, потерю: про — про
рочитъ, про играть.
19) Разложеніе, удаленіе, унвчтоженіе, дѣйствіе в ъ
нодробности,
раз,

постепенное усугубленіе,

розо, роз: роздлтъ, разбить,

однократность:

разсмотрѣть, разростаться,

позсмѣяться.
20) Взаимное дѣйствіе, соединеніе; дѣйствіе, или дви
женіе сверху: со, с — содѣйствовать, собираться, сходить.
21) Удаленіе, стараніе о комъ-либо, довершеніе, вмѣ-

щевіе, отторженіе части, однократность: у—уходить,

уго-

щать, убить, уписать, украсть, увидѣть.
Примѣч.

Иные предложные глаголы бываютъ состав

лены изъ простаго, съ присоединеніемъ

двухъ предло

говъ: при-со-единять, про-мз-водить, при-со-во-купить, превос-ходить.
§.

3»5.

Предлоги, придающіе среднимъ глаголамъ значеніеПрвДЮГИ,

дѣйствитедьныхъ, слѣдуюшіе:

1)

прида
ющіе

Вы — въ значеніи достиженія чего нибудь: выѣздить. сред

нимъ
иаголамъ
значе
ніе дѣйствительныіъ.

2) За — окончанія дѣйствія: заспать.
3) Па — дѣйствія на поверхность: найти.
4) Обо — дѣйствія вокругъ чего-либо: ооойти.
5) От — лишенія: отлетать.
6) Про — потери: проиграть.
§.

3*6.

Когда предлоги, соедипяясь съ падежами, выражаютъ

Отно
шеніе

степень разстоянія, тогда они подчиняются одному изъ между

отдѣль-

трехъ паправленій въ пространствѣ, выражаемыхъ Форма- ными

нредло-

ми падежей: откуда, куда и гдѣ. Изъ этого выводнтся раз-гами н

падежа-

дѣленіе предлоговъ:
2) установительные

1) на движительные

— изъ, изъ-за; ми.

— въ, за; 3) вмѣстителъные—

въ, за.

Какъ падежи показываютъ два противоположныя направ
ленія движенія дѣйствія въ пространствѣ и одно спокойное пребываніе дѣйствія, такъ предлоги означаютъ различную степень разстоянія предметовъ въ пространствѣ:
смежность — при, предъ, у , около, с ъ ; протпвополож-
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ноетъ: вверху и внизу, внѣ и внутри. Отсюда происходитъ,
что предлоги соотвѣтствуютъ извѣстнымъ падежамъ.
1) Родительному соотввтствуютъ: безъ, до, изъ, отъ,
у, изъ-за, изъ-подъ, для, ради, и почти всѣ нарѣчія, упо
требляемыя въ значеніи предлоговъ.
2) Дательному: къ, и нарѣчіе «вопреки».
3) Винительному: про, сквозь, чрезъ.
4) Творительному: надъ.
5) Предложному: при.
6) Родительному и творительному: между.
7) Винительному и творительному: за, подъ, предъ.
8) Винительному и предложному: въ, на, о (объ).
9) Родительному, винительному и творительному: съ.
10) Дательному, винительному и предложному: по.
Примѣч. Предлоги соединяемые съ именами существительными, принимаютъ на себя удареніе, когда существитель
ныя, такъ употребляемыя,образуютъ нарѣчія:у-моря,ка-слово и т. п.

ГЛАВА
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§.
Заачезовъ
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329.

Мысль, которой выраженіемъ служитъ языкъ, обра
зуется изъ единства попятій дѣйствія (praedicatum) и пред
мета (subjectura): «я пишу». Это единство понятій дѣйствія

в предмета составляетъ предложеніе.

Какъ происходитъ

предложеніе, такъ изъ нѣсколькихъ предложеній образует
ся новое единство мыслей, или предложеніе сложное, въ
которомъ членовъ, или частей, можетъ быть только два:
«Домъ удобенъ, а садъ чрезвычайно пріятенъ», или «домъ,
который мы недавно купили, очень удобенъ, а садъ, расположенный за домомъ, чрезвычайно пріятенъ».
предложеній четыре, но членовъ два.

Здѣсь

Для образованія

единства предложеній необходима особая часть рѣчи служебпая: въ этомъ и состоитъ назначеніе союзовъ (сопjunctio). Гдѣ нѣтъ такой связи, тамъ не можетъ произойти
единства между отдѣльными предложепіями, н. п. «домъ
очень удобенъ»; «садъ чрезвычайно пріятенъ». Слѣд. союзы
показываютъ связь предметовъ и дѣйствій и соединеніе
мыслей, выражаемыхъ предложеніями. Въ предъидущемъ
примѣрѣ а есть союзъ, необходимая связь двухъ предло
женій. Періодъ, состоящій иногда изъ многихъ предложе
ній, .какъ органическое единство и выраженіе умозаключенія, также состоитъ только изъ двухъ частей: повышенія
и пониженія.
§.

328.

Союзы въ Русскомъ языкѣ суть слѣдующіе: а, буде,Исчисбудто, будто б ы , впрочемъ, да, дабы, ддя того, для того сою

зовъ.

что, ежели, если, же, и, ибо, или, и такъ, какъ, какъ то,
когда, ли, ль, либо, лишь, нежели, ие только-ио и, ни-ни,
ниже, но, однако, поелику, почему, потому что, правда,
пускай, пусть, сколь, столь ни, слѣдовательно, столь, такъ,

то, тогда, того ради, токмо, только, хотя, хотя б ы , что,
чтобы.
§ . 3SO.
Образосою-

Нѣкоторые изъ союзовъ суть первообразныя частицы:
а, да, же, и, ли, ни, по; другіе произведены отъ разныхъ
частей рѣчи: буде (отъ буду, будь), лишь (отъ лишить),
однако

(отъ одинъ), правда,

пускай,

хотя,

пусть.

Иные

заимствоваиы изъ нарѣчій: впрочемъ, когда-тогда, отсюда,
сколь-столь, слѣдовательно. Союзы сложные: будто, дабы,
ежели,

либо,

ибо, или, какъ то, нежели,

поелику,

посему,

потому, чтобы. Изъ двухъ и болѣе отдѣльныхъ словъ со
стоятъ слѣдующіе: для сего, для того, длятогочто,
не только — ио м, потому
ради,

хотя

ходи-

мость

того

бы, яко бы.

§.
Необ-

и такъ,

что, сколь ни, сего ради,

330.

Союзы показываютъ связь мыслей, выражаемыхъ предложеніями: поэтому различные роды ихъ зависитъ. отъ

союз.

для с о - значенія соедипяемыхъ въ одно цѣлое предложеній. Соеедин.
п

Р Де

динепіе предложеній въ одно цѣлое бываетъ двоякое: совмѣстное и подчиненпое. Предложенія, связанный такъ,
что всѣ вмѣстѣ представляютъ единство мысли, и, разсма
триваемыя порознь, являются независимыми одно отъ дру
гаго и отдѣльными, называются совмѣстными (coordiaatae).
«Сократъ былъ мудрецъ, но и Платонъ былъ великій мысдитель». Предложенія же, такъ связанный, что одно ста
новится необходимымъ членомъ другаго, одно, само по
себѣ пеполиое, служитъ дополненіемъ и опредѣленіемъ

другому, называются подчиненшми

(subordinatae). Если бы

не было Сократа, то не было бы и Платона.
§.

331.

Сочетаніе предложеній совмѣстное состоитъ или въ Союзы
соедв-

распространеніи, или въ ограниченіи мысли: первое назы-оительные и

вается соединеніемъ (cqprd. copulativa), второе противопо- протвВИТбЛЬ-

ложеніемъ (coord, adversativa). Примѣръ перваго: «Сократъ выѳ.
.былъ мудръ и добръ»; втораго: «Фабрицій былъ не богатъ, но возвышенъ духомъ». Союзы, посредствомъ кото
рыхъ первое предложеніе получаетъ единство, суть соединительные:

нетолько-но
примѣрѣ —

и, да, также,

даже,

еще, сверхъ того,

притомъ,

и; а служащіе такою же связью въ другомъ
противительные:

Совмѣстныя

а, же,

но, однако,

впрочемъ.

§ . 332.
предложенія бываютъ раздѣлительныя, Союзы
раздѣ-

притомъ утвердительныя или отрицательные, выражаемыя-ютельсоюзами раздѣлительными: либо, или — или, ни — ни.
(dlu я не успѣлъ.прочесть всей книги, ни т ы окопчить
письма». — «Или

полыотся дожди, или вдругъ станетъ

зима».
§.

333.

Въ совмѣстномъ соединепіи могутъ находиться и та-Союзы
вино-

кія предложенія, изъ которыхъ послѣдующее показываетъ словпричину и основаніе или слѣдствіе предъидущаго. Союзы, заклюслужащіе соединеніемъ, поэтому называются винословными: иые.
ибо, поелику, для того что, и гакмочителъными:

слѣдова-

тедьво, стало быть, посему, и такъ. «Ртуть въ гермометрѣ

ПО

ч . і. о т д . п, г л . і х .

повысилась, потому

что в ъ комеатѣ стало теплѣе». «Въ

барометрѣ ртуть упала: слѣдователъно

надобно ожидать

дождя.
§.
Предшенія

тшй.

Предложеніе, къ которому другія предложенія отно

подчв- сятся
нспныя,

«

какъ дополнительные члены, называется главнымъ,

с}ще- а служащія дополненіемъ главному — предложеніями пристпи-

тель-

даточными; вмѣстѣ же взятыя, они составляютъ предло-

иридагатель-

женіе сложное. «Когда выпадетъ снѣгъ, то мы поѣдемъ

ныя,

ньиі н катать с я». Придаточныя предложенія, выражая собою или

обстоятедьствен-

иыя.

подлежащее, или опредѣленіе, или дополненіе предложенія совокупнаго, раздѣляются на существительныя, при
лагательныя и обстоятельственныя. Въ этихъ предложе§ . 335.
віяхъ связью служатъ также союзы.

Союзы

ІІЗЪЯС-

интедьпые и
предподожите.іьные.

Придаточныя предложенія существительныя, занимающія мѣсто собственно винительпаго падежа (дополненіе)
при глаголахъ постиженія чувственнаго и умственнаго и
обнаруженія постиженія, равно заботы, дѣятельности, требованія, н. п. видѣть, думать, говорить, имѣть намѣреніе,
соединяются с ъ главнымъ предложеніемъ посредствомъ
союзовъ: что,чтобы,

дабы,

для того чтобы.

Такія предло

женія выражаютъ объясненіе, а потому и необходимы въ

I

нихъ союзы изъяснительные:

что, будто, вѣдъ, то есть, какъ

то, иди предполоокительные:

бы, чтобы, дабы,

да. «Я вижу,

что в ы это понвмаете. Я говорю это для того,

чтобы

вы поняли. Я требую, чтобы в ы исполняли вашу должность».
§.

336.

Придаточныя предложенія прилагательныя выраже- Союзы

уступв-

готъ опредѣленіе имени: это прилагательныя или прича-тельныѳ.

стія, возведенныя на степень предложеній. Такія предло
женія связываются съ главнымъ мѣстоименіями относи
тельными, которыя Въ этомъ случаѣ получаютъ силу сою
зовъ уступгітельныхъ:

«романы, изъ которыхъ иные хоро

ши , должно читать съ осторожностью» — вмѣсто:. пусть
изъ нихъ иные. Сюда же относятся союзы: хотя,
пожалуй,

сколько,

правда,

какь-ни,

§.

339.

Предложенія обстоятельственныя тѣмъ отличаются Союзы
ПОСіѢ-

отъ придаточныхъ существительныхъ, дополняющихъ по-доваѵ
.
"
ТвЛЬ

нятіе сказуемаго, что служатъ ему опредѣленіемъ: этоныѳ.
собственно дѣепричастія, возведенныя на степень предло
женій. Они могутъ быть выражены посредствомъ суще
ствительныхъ и союзовъ, или нарѣчій, въ значеніи сою
зовъ: лишь только, какъ скоро—то,

когда—то.

«Съ изступле

ніемъ весны, вся природа оживаетъ», или лишь только весна
наступаетъ, оживаетъ вся природа. Проѣзжая чрезъ Кремль,
взгляните на Замоскворѣчье, или тогда проѣзжаете, т о » .
Союзы, здѣсь употребляемые, называются
иыми.

послѣдователь-

Относительно мѣста союзы означаютъ послѣдова-

телъность; во-первыхъ,
времени: терва,

во-вторыхъ

и т . д . ; относительно

потомъ, далѣе, напослѣдокъ,

наконецъ.

Союзы
уеловііые.

К ъ предложепіямъ обстоятельствевнымъ

относятся

условныя, въ которыхъ- дѣйствіе главнаго предложенія
условливается придаточньщъ. Условіе, какъ причина, есте
ственно предшествуетъ дѣйствію;: отъ того въ этихъ предложеніяхъ придаточное называется предъидущнмъ (pro
tasis), а главное послѣдующимъ (apodosis). Эти предложе
нія связывакэтся союзани условными;

ежели,

если,

буде,

когда. аЕсли душа наша безсмертна» мы должны помышлять
о совершенствованіи самихъ себя».
§.
Союзы
сравнн-

тель-

пые.

339.

Придаточныя сравнительныя предложенія соединяются
союзами сравнительными:
столь,

словно,

подобно какъ, какъ—такъ,

такимъ образомъ

какъ, чѣмъ—тѣмъ.

сколь«Какъ

нѣжное растеніе ожидаетъ старательнаго у х о д а : такъ и
дитя требуетъ внимательнаго присмотра».

§. ЗІО.
Союзы
воироснтеіьиые

Вопросительныя предложенія бываютъ независимыя и
зависимыя отъ предложеній предъидущихъ: «читалъ ли
ты? я не увѣренъ, читалѣ ли ты?» Притомъ вопроситель
ныя предложенія могутъ состоять изъ одного, двухъ и бо
лѣе членовъ: «я не знаю, придетъ ли онъ, или не придетъ».
Смотря по тому, относится ли вопросъ къ лицу или пред
мету, или къ сказуемому, вопросительныя предложенія
раздѣляются на вопросительныя предложенія имени и ска
зуемаго. «Кто это писалъ?» — «Написалъ ли т ы . урокъ?»

В ъ Русскомъ языкѣ употребляются вопросительные
ли,

союзы:

или.

В Ы Р Л Ж Е В І Я Д В И Ж Е Н І И Д У Ш И , И Л И МПБЖДОЯІЕТШ.

§ . S41.
Междометіе

не выражаетъ ни понятія, ни отношенія

Выра
женія

понятій: поэтому оно не принадлежитъ пикъ зпаменатель» движенымъ частямъ рѣчи, ни къ служебныхъ, и въ рѣчи не со- шн, или
междо-

ставляетъ особаго, необходимая члена предложенія.

Это^етія.

собственно выраженіе различныхъ движеній души, заключающее въ себѣ смыслъ цѣлаго предложенія.
§.

342.

Выраженія движеній души, или междометія,

по раз-

личію чувствованій, раздѣляются на многіе разряды, и нѣ-

Р А З

междо-

которыя изъ нихъ во всѣхъ языкахъ сходны. Такъ они
означаютъ:
1) Радость ура, га; 2) печаль: ахъ, охъ, увы, ахти;

3)

удивленіе: о, ойли; 4) смѣхъ: ха, ха, ха; 5) презрѣніе: фу,
у, и, э; 6) боязнь: ай, ухъ, ой; 7) негодованіе: тьфу;

8)

призывапіе: эй, гей; 9) восклицаніе: о; 10) понужденіе: ну;
11) угрозу:аа, оо; 12) внезаппость: ба,ба,ба;

13) отклпкъ:

а, асъ; 14) запрещеніе: сть, щъ; 15) усталость: уфъ.
Къ междометіямъ относятся звукоподражанія крику
безловесныхъ животныхъ, особенно домапшихъ, и пѣнію
птицъ, каковы: кисъ, кисъ; цыпъ, цыпъ;

гулъ, гулъ, и многія

другія. Эти звукоподражанія заимствуются или отъ назваГрам. Руеск. яз.
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лѳпіе
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иій животныхъ и птицъ, или отъ самаго ихъ крика и
пѣнія.
§.
Раз-

343.

Въ значеніи междометій употребляются глаголы и су

діи пыя
части ществительныя, когда служатъ выраженіемъ душевныхъ
рѣчи въ
зпаче- движеній: спасибо, горе, бѣда, добро. В ъ такомъ же значе
ніи
междо- ніи встрѣчаются: бухъ,

тяпъ, цапъ-царапъ,
ныя,

хвать,

толкъ,

хлопъ,

скокъ,

брякъ,

и тому подобныя сокращенія глаголь-

вмѣсто: бухнулъ, хлопнулъ и проч. Это очевидно

въ предложеніяхъ:
«Тихохонько медвѣдя толкъ ногой.»
«Что силы есть — хвать друга камнемъ въ лобъ.»
«И бухъ оселъ и съ ФИЛИНОМЪ ВЪ оврагъ.»

«Ко рву-ль примчится — разомъ скокъ.»

^7

^7

7

¥

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

С.І О В О С О Ч И П Е Н І Е .
імдіт і рщшнп швосошті.
§.344.
Разсматривая образованіе и составъ языка, мы видимъ, Образо
весь

ваніи
предло
жено

организмъ его основывается на внутренней необходимости

вообще,

что на немъ постоянно вѣетъ дыханіе

ума человѣческаго.

ЖИВОЙ МЫСЛИ, И

Человѣкъ говоритъ, потому что мыс

литъ; ему вмѣстѣ съ мыслію даровано свыше и слово. Какъ
слово съ мыслію, такъ и грамматика съ логикою нахо
дятся въ тѣсной связи. Если грамматика имѣетъ предме
томъ объяснить обиліе законы слова человѣческаго и част
ныя особенности какого-либо языка; то въ разрѣшеніи
этихъ вопросовъ служитъ намъ руководствомъ логпка, объясняющая органическое происхожденіе и развитіе понятій
и мыслей. До сихъ поръ мы изслѣдовали, на основаніи
логики, проявленіе въ словахъ понятій и ихъ различныя

А

Т
отношенія въ Русскомъ языкѣ, по законамъ сравпительпаго
языкознанія: теперь предметомъ изслѣдованін нашихъ будутъ предложенія,

какъ проявленіе сужденій.

Но какъ мысль

вполнѣ и совершенно развивается въ умозаключеніи:

то и

задача словосочиненія разрѣшается развитіемъ предложе-

Предметъ и
раздѣленіе
слово-

періодъ,

выраженіе умозаключенія, составляютъ

словосочиненія.

предметъ

Предложеніе же и періодъ представляютъ

сочине

нія,

въ одномъ цѣломъ отношенія

илп понятій,

или мыслей:

оче

видно, что словосочиненіе изслѣдуетъ или логическія от
ношенія понятій, и ихъ выраженіе,

мыслей и ихъ выраженіе.

словосочиненія: I. о предложеній,
понятій;

II. о предложеній,

ношенія

мыслей.

или логическія

отношенія

Отсюда происходятъ два отдѣла
выражающемъ

или періодѣ,

отношенія

выражающемъ

от

А

I

О І Д Ь Л Ё Ш Е

ПЕРВОЕ,

О ПРШОШЕНШ, ВШЖАЩЕМЪ ОТНОШЕШЯ ПОНЯТІЙ.

Г Л А В А I.
СОСТАВЪ • РОДЫ П Р Е Д Л О Ш Е Ш Й .

§ . ЗЛО.
Мысль образуется приведеніемъ понятій въ едивство;

Сказуе
мое и

поэтому въ каждой мысли два понятія должны взаимпымъ подле

жащее.

отношеніемъ соединяться въ одно цѣлое. Это дѣйствіе ума
есть сужденіе; выраженіе сужденія — предложеніе

(enun-

ciatio). В ъ сужденіи одно понятіе показываетъ дѣйствіе,
другое — предметъ, въ которомъ дѣйствіе обнаруживается:
въ предложеній первое называется сказуемымъ (praedicatum),
второе подлежащимъ

(subjectum). Въ слѣдующемъ предло

женій: «весна приближается,» дѣйствіе приближенія обна
руживается въ веснѣ; поэтому приближается — сказуемое,
весна — подлежащее.

§.
Связь.

М9.

Подлежащее а сказуемое суть два существенные члена
предложенія, соединенные между собою органически; по
тому что нельзя мыслить о признакѣ безъ предмета, къ
которому признакъ относится. Сверхъ двухъ существен
ныхъ членовъ, въ предложеній находится связь,

которою

сказуемое съ подлежащимъ соединяется въ одно цгълое. Эта
связь, выражаемая собственно глаголомъ есмь,
частію означается окончаніемъ
§.
Значе-

иіе ска

34S.

Сказуемое составляетъ содержаніе предложенія, вы-

зуемаго полняетъ цѣль и задачу суждепія — опредгьлить
и под-

большею

сказуемаго.

посредствомъ

ІШІІМ-

выражается однимъ сказуемымъ. Такъ говоримъ: «при-

щаго по
вому

общаго.

частное

лежа-

Отъ того иногда цѣлое предложеніе

ихъ от-шелъ, увидѣлъ, побѣдилъ». Здѣсь въ трехъ словахъ заноіпе-

нію.

ключаются три предложенія.

§. зло.
Пред-

ложеиіе

Предложеніе, состоящее изъ одного подлежащаго и

прос-

одного сказуемаго, называется простымъ;

сложное и

ражаетъ одно сужденіе. Предложеніе, въ которомъ нахо-

тое,

с.іитное.

потому что в ы -

дится больше одного суждепія, называется сложнымъ.

Въ

простомъ предложепіи подлежащее и сказуемое бываютъ
несоставныя,

когда понятія ихъ не развиты никакими дру

гими понятіями.
Примѣры: «Богъ всемогущъ.—Мы должны любить и
почитатъ родителей нашихъ; потому что это заповѣдь Бо-

I
жія. — Прекрасна природа. — Божій міръ прекрасенъ и
великодѣпепъ».
Предложенія, соединяемыя въ одно предложеніе союзами или безъ союзовъ, могутъ сливаться между собою,
когда у нихъ есть какой-либо членъ общій,

т. е. одно и

то же подлежащее или сказуемое, дополпяемое или опредѣляемое. Предложеніе, въ которомъ нѣсколько членовъ
чрезъ сліяніе относятся къ одному общему члену, назы
вается слышнымъ.
«Богобоязиенное просвѣщеніе, искренняя любовь къ
Царямъ и отечеству зиждутъ славу и величіе царствъ и на
родовъ». Г Р Е Ч Ъ .
. Сліяніе предложеній преимущественно

встрѣчается при

соединеніи главнымъ предложеній.
§.

350.

Развитіе сужденія совершается посредствомъ ограии-Разввчевія объема его понятій; потому что тогда увеличивается

предло
женія.

содержаніе каждаго понятія. Точно такъ развивается пред
ложеніе, когда придаются къ подлежащему и сказуемому
слова опредѣлительныя

и

дополнительныя.
§.

351.

Опредѣлительными слова въ предложеній называют-Опрѳся тѣ, которыя поясняютъ понятіе о предметѣ указаніемъ

тельвыя

его примѣтъ видовыхъ или единичцыхъ, н. п.: міръ Бо-

слова.

жій;

мой домъ; прекрасная

природа. Опредѣлвтельпое сло

во съ опредѣляемымъ составляетъ одно понятіе о предме-

метѣ, какъ подлежащее со сказуемымъ выражаетъ одно
сужденіе. Опредѣлительное слово есть членъ
опредѣляемое — подчиненный.

подчиняющій,

Опредѣлительное и опредѣ-

ляемое могутъ сливаться въ одно слово: праведн-икъ (праведнып человѣкъ).
скается:

Отъ того перѣдко опредѣляемое опу-

«И смѣлость — бранныхъ красота», или «За пра-

выхъ — Провидѣнье.
§.
Допоі-

нитель-

выя

352.

Дополнительными словами называются т ѣ , которыя
поясняютъ понятіе о признакѣ, н. п. дѣиствіи или каче-

слова.

ствѣ:

«Богъ любитъ правду».

Дополнительное слово съ

дополняемымъ выражаетъ одно понятіе о признакѣ,

какъ

опредѣлительпое съ опредѣляемымъ одно понятіе о предметѣ, и дополненіе есть членъ подчиняющій,
мое — подчиненный;

а дополияе-

потому что дополненіе, какъ и опре-

дѣленіе, составляетъ содержаніе понятія. Дополнительное
слово и дополняемое могутъ

сливаться въ одно слово:

«Водо-проводъ (проводящій воду).
§ . 353.
Члены

Опредѣлительныя

въ

и дополнительныя*" слова

могутъ

„ .

предло-имѣть свои опредѣлепія и дополненія:

жепіи

главпые и
второ-

«Одну молитву чудпую
Тверя«у я

степей-

пые.

наизустъ.»

.

Такимъ образомъ въ предложеній сказуемое и подле
жащее составляютъ главные члены, а опредѣленіе и допол
неніе —

второстепенные.

§.

354.

Кромѣ этихъ членовъ въ иныхъ предложеніяхъ встрѣ-Обра
щеніе

чаемъ еще слово, выражающее собою предметъ, къ кото- въ

предло-

рому обращаемъ рѣчь. Такое однако обращеніе не состав-жеиіи.
ляетъ особаго члена предложенія.
«Друзья/

уже могучихъ нѣтъ!

Ужъ нѣтъ вождей побѣды!»
§ . 355.
Грамматиченскіе члены различаются отъ логическихъ. РюлГрамматическимъ подлежащимъ называется только одно между
грам-

понятіе о

предметѣ служденія; логическое же подлежащее мати-

чески-

есть понятіе о предметѣ сужденія со всѣми другими поня- мп члѳтіями, относящимися къ его объясненію. Тоже самое раз-преді.

и логи-

личіѳ принимается между логическимъ и грамматическимъ ческнсказуемымъ. Въ предложеній:
«Русскій Царь созвалъ дружпны,
Для великой годовщипы,
На поляхъ Бородина!»
грам. подл. есть «Царь,»
сказ. «созвалъ,»

а логич. «Русскій

а логич. «созвалъ дружины....

Царь;»

грам.

Бородина.»

Грамматическихъ членовъ въ предложеній можетъ быть
четыре: подлежащее, сказуемое, опредѣленіе и дополненіе,
а логическихъ только два: подлежащее и сказуемое.
§ . 356.
Понятія тогда только могутъ сОставить мысль, когда ошіш.
„

.

-

понятій

ови приведены въ извѣстныя отношенія между собою и къ „

м ы с

.

лѳй въ

лицу говорящему. Точно такъ и мысли тогда только со- редл.
П

т
ставляютъ правидьную, органическую рѣчь, когда онѣ
приведены въ извѣстныя между собою отношенія.

Поня

тія въ предложеній выражаются частями рѣчи, а отноше
нія понятій, въ предложеній содержащихся, опредѣляются
грамматическими

формами. Такимъ же образомъ мысли въ

рѣчи выражаются предложеніями, а отношенія мыслей —
грамматическими

формами

§.
Грани.

359.

Грамматическія Формы, которыми выражаются отно-

формы,
.
котошенгя понятіи,
рыми
пыра- сламъ, лицамъ,
жаютса
отоош.
понятій
нмысівй.

предложеній.

\

»

•

с у т ь : а] измѣнешя словъ по родамъ, чия

временамъ, наклоненіямъ и падежамъ; Ь)

предлоги. Грамматическія Формы, которыми выражаются
.

отношенія

мыслей,

суть союзы.

Понять ту или другую

грамматическаго Форму значитъ узнать, какое отношеніе
понятія или мысли ею выражается. Очевидно, что значе
ніе частей рѣчи, составляющихъ предметъ словопроизведенія, приводится въ ясность лишь только въ словосочиненіи.
§.
Различ-

спо-

35§.

Попятія выражаются не только въ Формѣ разныхъ
частей рѣчи, но и въФормѣ предложеній. Способы, какими

вы ра- означаются въ предложепіяхъ отношенія понятій, ими в ы жепія
отяо-

ражаемыхъ, отличны отъ способовъ, употреоляемыхъ для

поля-

этой цѣлп отдѣлыіыми частями рѣчи. Поэтому выраженіе
логическихъ понятій подраэдѣляется: 1) на выраженіе от
ношеніи понятій различными частями рѣчи, и 2) на выра
женіе отношеніи понятій предложеніями.

т
Соотвѣтствепно двумъ отношеніямъ предметовъ

МЫСЛИ Виды
предло-

къ лицу говорящему—опредѣленному и неопредѣленному, жепія
по отпредложеніе представляется въ двухъ видахъ:
повѣство-поше,

нію его

вательномъ и вопросительнож.

Повѣствовательнымъ пред- къ лицу
говоря-

ложеніемъ называется то, въ которомъ для лица говоря-щѳму.
щаго всѣ члены въ предложеній иэвѣстны и отношеніе
между ними для него опредѣлительпо.
«Петръ Великій преобразовалъ Россію.»
Вопросительнымъ предложеніемъ

называется т о , въ

которомъ для лица. говорящаго или неиэвѣстенъ

какой

нибудь изъ членовъ предложенія, или сомнительна для
него возможность соединенія членовъ между собою.
«Какое торжество готовитъ древній Римъ?
Куда текутъ народа шумны волны?» Б А Т .
§. ЗбО.
Сомнительностъ

1

соединенія одного члена съ другимъ Выра-

і

выражается частицами: лм, развѣ, не уже лм, уже ли.

сомпн- і
тельнонашихъ предшественни- стн и |
предпо•
1

«Уже

ли

забудемъ заслуги

НОВЪ?»

ложе-

и я.

Невзвѣстпость одного изъ членовъ* рѣшаемая какъ бы
предположителъно,

выражается въ видѣ вопроса, посред

ствомъ союза какъ, съ отрицаніемъ не.
«Что же

и составляетъ

величіе

человѣка, какъ не

мысль?»

1

§.
361.
_._
.
.
.
Отнош.
При опредѣленш отношенія между понятіемъ о пред- призна„
.
ка къ
метѣ и понятіемъ о признакѣ, находимъ, принадлежитъ ли прѳдн.
ѵ

ѵ

,

I

извѣстный признакъ предмету, или не принадлежитъ. Отъ
этого двоякаго отношенія

сказуемаго къ подлежащему

происходятъ двѣ Формы предложенія: утвердительная

и

отрицательная.

Утвердительныя предложенія показываютъ, что при
знакъ принадлежитъ предмету; въ отрицательныхъ видимъ,
что признакъ къ предмету не относится.
«Добродѣтельный бываетъ всегда спокоенъ; порочный
не знаешь спокойствія духа.»
Отрицаніе въ Русскомъ языкѣ усиливается удвоеніемъ
и въ иныхъ случаяхъ прибавкою словъ: ни зги, ни крошечки,

ни на волосъ.

«Ничто не ново подъ луною.»
«Я правду всю скажу: вѣдь въ ремеслѣ твоемъ
«Ей на волосъ добра не видно.» *

Г Л А В А И.
ОТНОШЕНІИ ПОНЯТІЙ РАЗЛИЧНЫМИ ЧАСТЯМИ

А.

СКАЗУЕМОЕ

(praedicatum).

362.
мышеЛІЯ И
выраж.
ихъ въ
предл.
сказуе-

1

МЫУІЪ.

Мышленіе состоитъ въ,изображеніи въ духѣ нашемъ
ѵ

того, что происходитъ или внутри, или внѣ насъ: и языкъ
.

»

выражаетъ все то, что совершается въ нашемъ д у х ѣ , или
.

иначе мы говоримъ то, чтб мыслимъ.

«

Мыслить же можемъ

мы или бытіе предметовъ, или дѣятельность ихъ, или к а 
чественность; поэтому въ предложеній, какъ выраженіи
мысли, изображается или бытіе предметовъ,
ность ихъ, или

или

дѣятель

качественность.

1) Бытіе предметовъ выражается глаголомъ быть: «Ты
былъ, т ы есь, т ы будешь ввѣкъ». Д Е Р Ж .

2) Дѣятельность изображается:
a) Глаголомъ быть съ причастіемъ или глаголомъ
личнымъ: быть любимымъ и уважаемымъ

— утѣшительно

для всякаго. «За Богомъ молитва, а за Царемъ служба не
пропадаетъ».

b) Глаголомъ быть съ прилагательнымъ: «правда свѣтлѣе солнца».
c) Причастіемъ дѣйствитедьнымъ

или прилагатель

нымъ: «долгъ платежемъ красенъ».
d) Причастіемъ страдательнымъ или прилагательнымъ:
«чужое добро страхомъ

огорожено».

Въ Русскомъ языкѣ, вмѣсто причастія личнаго глагола
съ г л . быть, употребляется обыкновенно г л . личный: пи
шетъ, вм. есть

пишущіи.

3) Качественность предмета, или его опредѣленіе, выра
жается прилагательнымъ, глаголомъ быть съ имен. существительнымъ, или глаголомъ, производнымъ отъ имен.
существительнаго: «Жизнь есть Небесъ мгновенный даръ».
Многіе Американскіе языки, замѣ чаетъ В . Гумбольдтъ,
кромѣ глагола, не имѣютъ другаго выраженія для сказуемаго.
Вмѣсто это бѣло, онъ сочинитель, въ этихъ языкахъ гово
рится: «это бѣлѣетъ, онъ сочиняетъъ.

Примѣч.

1. Когда сказуемое выражается прилагатель

нымъ или существительнымъ, и отношеніе его къ подлежащему означается глаголомъ быть; тогда этотъ глаголъ
составляетъ связь предложенія. Кромѣ глагола быть, въ
такомъ значеніи употребляются глаголы: бывать,
жить,

стать,

значитъ:

«Живетъ
Примѣч.

и та пора, что стыдно со двора».
2. Связь служитъ только для означенія вре

менъ и наклоненій, которыя съ глаголомъ выражаются
его окончаніями: потому она то же, чтб окончанія глагола,
и гдѣ отношеніе временъ и наклоненій само собою ясно,
тамъ связь опускается:
«На полѣ бранномъ тишина.
Огни между шатрами».
Примѣч.

2 . Опредѣленіе предмета.

a) Безотпосительное выражается глаголомъ быть съ
им. существительпымъ въ имен. п., н. п. Петръ I былъ
великій

Государь.

b) Относительное опредѣленіе предмета

выражается

глаголомъ быть съ им. существительнымъ въ твор. п., н. п.
Петръ Великій былъ первымъ иаішшв Императоро.мс.
Въ Старинномъ Русскомъ языкѣ соблюдалось то же пра
вило. — У Нестора творительный въ подобныхъ случаяхъ
употребляется вмѣсто именптельпаго: «бяше была чсрниі^ю»,
Примѣч.

4. Въ сказуемомъ можетъ быть только указано

на то, что мы мыслимъ, безъ означенія самаго бытія дѣя
тельности иликачественности: вто указаніе выражается глаг.

т
быть съ мѣстоименіемъ. Таково указаніе въ предложеній:
«этотъ домъ мой».
§.
То,

363.

что мы мыслимъ, или утверждается, или отри-

Сказ

7е

цается: смотря по этому и сказуемое бываетъ или утвер-

у«ерд-

дительное,

цатель-

или отрицательное*

§.

361.

Все мыслимое, какъ произведеніе духа, находится въ Отпослѣдующихъ отношеніяхъ: или къ самому духу, или къ мысл.

къ мы-

предметамъ, съ которыми различно соприкасается.

слящен пред-

§.

метамъ.

365.

Отношеніе мыслпмаго предмета къ духу двоякое: во-Двоякое
первыхъ, мыслящііі духъ представляетъ себѣ мыслимое
или дѣйствительнымъ,

или возможнымъ,

или необходимымъ;

отяо-

шевіе

къ мысляще-

во-вторыхъ, онъ сличаетъ мыслимое съ моментомъ мышле- щ духу
нія, и представляетъ опое или предшествующимъ
нію, или совпадающимъ

съ нимъ, или за нимъ
§.

мышле-

слѣдующимъ.

366.

Сказуемое, какъ выраженіе того, что мы мыслимъ, ~^ "?~
на

т

ходится въ тѣхъ же отношеніяхъ къ представленію говог

рящаго, въ какихъ мыслимое къ самому мышленію.
r

е

сказуемаго къ

«ЧУ

J

говоря -

1) Говорящее лице представляетъ себѣ сказуемое илиЩ Уем

дѣйствитедьнымъ, или только возможнымъ, или необхо
димымъ.
2) Оно сличаетъ сказуемое съ временемъ, въ которое
говорится, и представляетъ его или предшествующимъ

этому времени, или совпадающимъ съ нимъ, или за нимъ
слѣдующимъ.
§.

369.

ОтноРазличныя отношенія сказуемаго къ представленію
шевіѳ
скязуе- говорящаго лица, т. е. дѣпствительность, возможность и
маго къ
^
иред- неооходимость, выражаются преимущественно
наклоненіяставлевіюдица ми глагола.

Три

Три степени убѣжденія говорящаго лица въ соедине-

степепи
убѣжде-

ніи сказуемаго съ подлежащимъ выражаются тремя накло-

воряща-ценіямн: изъявителънымъ, сослаттельнымъ
то лица.

и

повелительнымъ.

Первое изображаетъ предметъ или дѣйствіе дѣйствитель
нымъ, второе возможнымъ, третье необходимымъ.
§.
Замѣневіе
наклоиепій.

369.

Кромѣ наклоненій, къ тому же служатъ нѣкоторыя
нарѣчія, придаваемыя сказуемому, для дѣйствительности:
точно, подлинно,

дѣйствительно;

для возможности:

быть, вѣдь, авосъ, едва ли, вѣроятно;
непремѣнно, должно

можеть

для необходимости:

быть, знать, видно, стало

бытъ.

Примѣч. У насъ иные сослагательнаго паклоненія не при
нимаютъ, потому что, для выраженія его, употребляется
прош. вр. изъяв. съ бы. Но этотъ способъ замѣнсиія сосла
гательнаго наклон. совершенно выражаетъ его смыслъ, и по
тому, основываясь на законамъ логики, мы должны признать
въ нашемъ сос.іагате льномъ значеніе наклоненія. Въ Англій
скомъ языкѣ также сослагательное накл. заыѣняется прибавкою къ глаголу словъ: I may, I shall. Сверхъ того, въ Англій
скомъ яз. есть могущественное накл., подобно тому, какъ въ
Греч. желательное; то и другое виды сослагательнаго.

§.

39o.

Въ взъявительномъ накл. сказуемое полагается, когда Употре
бленіе
соединеніе признака, дѣйствія или состоянія, мы представ- накл.
нзъяв.
ляемъ себѣ дѣйствительнымъ: «мудрый мыслгшю, дѣйствуетъ и чувствуетъ

согласно съ законами Божескпми и

человѣческими».
§.

391.

Сослагательное ставимъ, когда соединеніе сказуемаго Употресъ подлежащимъ представляемъ себѣ лишь только возмож- накл.
.
.
сослаг.
нымъ или условнымъ: «я пошелъ бы гулять, если бы у в ѣ ренъ былъ въ хорошей погодѣ».
Примѣч.

1. Такъ какъ событіе въ будущемъ времени

неопредѣленно и только возможно; то, вмѣсто сослагатель
наго, мы употребляемъ будущее: уѣду (если бъ я уѣхалъ)
я сегодня: завтра что будетъ (было бы) съ тобою?»
Примѣч.

2 . Въ предложеніяхъ условныхъ и уступи-

тельныхъ замѣняется сослагательное наклоненіе 2-мъ лицемъ повелительнаго ед.ч.: «будь онъ и богатъ и знатенъ,
я сказалъ бы правду».
§.

392.

Повелительное наклоненіе употребляется, когда соеди-Употре
бленіе
неніе сказуемаго съ подлежащимъ представляемъ себѣ не-повелітельн.
премѣннымъ или необходимымъ. Необходимость лежитъ
на лицѣ, исполняющемъ волю говорящаго. «Съ разборомъ
выбирай

друзей». К Р Ы Л .

Примѣч.

1. Когда нужно выразить такую волю, въ

Грам. Русс к. яз.
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f
исполненіи которой лице говорящее само прииимаетъ уча
стіе; тогда повелительное глаголовъ вида неопред. кратп.
образуется съ помощію глаг.: давайте (2 л. ед. или мн.) и
станемъ (1 л. мн. буд.): Братіе, давайте
Примѣч.

плакать. Ипнок.

2 . Выспіая степень воли изображается не-

опредѣленнымъ: «Быть по сему». — Сразить иль пасть!»
Такой оборотъ встрѣчается при выраженіи закона или пра
вила жизни. Неопредѣленное употребляется вообще для
выраженія необходимости: «здѣсь ли, въ тебѣ ли не ро
диться

безпредѣльной мысли, когда ты сама (Русь) безъ

конца?» Г о г .
Примѣч.

3. Смягченіе воли выражается у насъ при-?

ставкою ка или ста къ накл. повелителыіому:

кпослушай-

ка»; «пожалуй-cma, покушай».
§.

393.

ОтяоОтношенія сказуемаго къ говорящему лицу, т. е. предшепіѳ
.
.
.
сказ. къ шествоваше, совпаденіе и послѣдоваше за рѣчью лица,
рѣчо.

•

выражаются по преимуществу временами глагола.
§.

Три
'

пред-

394.

Для трехъ различныхъ представленій дѣйствія во вре-

(ітаме- мени, мы имѣемъ три времени: настоящее, прошедшее и
ствія во будущее. Основною Формою измѣненій глагола по време-

врѳме-

іпі.

намъ служитъ глаголъ есмь: число его временъ одно и то
же для всѣхъ глаголовъ. Въ Русскомъ языкѣ глаголъ есмь
пмѣетъ только три времени: столько же временъ имѣютъ

1

и прочіе глаголы.

§.

39S.

Настоящее время употребляемъ, когда представляемъ Насто
ящее

сказуемое совпадающимъ съ моментомъ, въ который гово- время,
римъ. Сверхъ того, оно ставится:
a) Когда изображаемъ дѣйствіе или состояніе предмета
всегдапшее. «Земля обращается

на оси своей отъ Запада

къ Востоку».
b) Вмѣсто прошедшаго, для живѣйшаго и болѣе осязательнаго изображенія повѣствуемаго происшествія (ргаеsens historicum). «Чудное видѣніе! Гребутъ
Монархъ на кормѣ управляетъ».

кавалеры, самъ

Лом.

c) Вмѣсто будущаго, когда исполненіе дѣйствія для
насъ несомнѣнно и безотлагательно: «завтра мы вступаемъ
въ бой».
§.

396.

Прошедшее время поставляется, когда дѣйствіе изо-Про-

шедш.

бражается совершившимся прежде момента рѣчи: «про-время,
снулся, всталв, умылся, рдіисяу

помодился Богу, и теперь

съ тобою работаю». Каждый изъ видовъ глагола имѣетъ
свое прошедшее.
Примѣч.

Вмѣсто прошедшаго однократнаго, употреб

ляется сокращеншя

Форма: толкс, цап», хвать и т. п.

§.»«.
Будущее время употребляется, когда дѣйствіе пред-Буду
щее

ставляется имѣющимъ совершиться послѣ рѣчи. «Теперь время,
онъ здѣсь — и въ мигъ его не

станетъ».

Примѣч.

Будущее время въ разсказѣ иногда слѣдуетъ

у насъ за настоящимъ или ему предшествуетъ.
«Буря мглою небо кроешь,
Вихрп снѣжные крутя;
То, какъ звѣрь, она завоетъ,
То заплачешъ,

какъ дитя». П У Ш К .

Или:
Когда же поидуть горами по небу синія тучи, черный
лѣсъ шатается

до корня, дубы трещатъ,

и молнія, изла-

мываясь между тучъ, разомъ освѣтитъ цѣлыЙ міръ—страшепъ тогда Днѣпръ». Г о г.

,

Примѣч. Въ Старославанскомъ языкѣ недостатокъ будущей Формы восполняется описаніемъ съ глаголами вспомогательными: буду, стану, хочу,

имамь.

У Нестора въ догов.

съ Грек., по Лавр. сп. 23, аще ли взялъ будеть. Въ Польскомъ языкѣ и теперь употребительиа эта Форма: bede kochaJ.
Стану, сталъ, столь употребительное въ Русскомъ языкѣ
для описательвыхъ Формъ, является всномогательнымъ и въ
другихъ языкахъ, н. п. по-Нѣмецки ей \U\)t jutyojfcn.У Не
стора встрѣчается Форма описательная съ гл. хощу: лютъ се
мужъ хоче быти, Лавр. сп. И . Русскіе, Богемцы, Подяки,
употребляютъ буду для описательнаго будущаго, а Сербы
хочу = тю съ неопредѣлениымъ: nc'mu тю — пѣть буду, или
это тю присосдинястся къ глаголу какъ окончаніе: дратю —
буду пахать. Такъ Малороссіяне образуютъ будущее чрезъ
приставку вспомогательнаго нму (имамъ, нмѣю) къ неопрсдѣлениому: мотгіму — смогу. У насъ подобное выраженіе со
хранилось в ъ об.іастныхъ нарѣчіяхъ, н. п. въ Вологодскомъ:
иліу дѣ.іать.

СКАЗУЕМОЕ.
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Отношеыіе сказуемаго къ числу кратъ, с о в е р ш а е м ы х ъ
J

J

1

0тиош

сказ. кі

г

дѣйствіемъ во времени, выражается въ Русскомъ языкѣ
видами.

*-

стві

Все развитіе языка, какъ уже прежде было замѣчено,
исходитъ изъ чувственнаго созерцанія. Первоначальный же
Формы, въ которыхъ духъ созерцаетъ внѣшній міръ, суть
пространство и время; въ пространствѣ является бытіе (имя),
во времени — дѣятельность (глаголъ). Изъ полярной противо
положности бытія и дѣятельности развиваются отношенія
качества и количества. Качество, какъ принадлежность бытія,
соотвѣтствуетъ Формѣ пространства; количесгво, какъ прояв
леніе дѣятельности, соотвѣтствуетъ Формѣ времени. Здѣсь
основаніе видовъ глагола. Дѣятельность, соверпіающаяся во
времени, измѣряется продолжительностыо, или кратностыо;
продолжительность дѣйствія можетъ быть или однократная
(скакнуть), или мноюкратная (скакивалъ), неопредѣленнократная (скакать). Все, продолжающесся во времени, имѣетъ начало,
продолженіе и совергаеніе: отъ того продолжительность неопредѣлепнократная представляетъ три момепта: начинанія,
длительности

и окончанія,

или совершеніи.

Начинаніе въ гла

голахъ, происходящихъ отъ именъ прилагательныхъ, соб
ственно выражается окончаніемъ
ѣть{красн-ѣть,толст-ѣть);
для различія же упомянутыхъ трехъ моментовъ, безъ перемѣны значенія глагола, употребляются предлоги: начало дѣй
ствія означаетъ предлогь за (зазвонить); продолженіе — пред
логи по, про (позвонить); окончаніе, или совершеніс — пред
логи раз, со, до, на, от (отзвовить).
§.

Ш99.

По видамъ Русскіе глаголы мы раэдѣляемъ: на од/ю-Виды
кратные,

мноюкратные

и неопредіъленнократные.

Въ послѣд-

пихъ различаемъ три момента, или степени: а) ддитедь-

Руеск.
паго-

ІОВЪ.

ные,

Ь) начинательпые и с) окончателыіые, или совершеи-

ные глаголы.
Примѣч. Греческіе аорнсты, прошедшій и будущее совер
шенное соотвѣтствуютъ нашимъ видамъ: эти времена имѣютъ
особое спряженіе отъ ирочихъ временъ глагола, т. е. особыя
наклоненія и нричастныя Формы: έτυψα, ετυπον, τετυφα$ τύψαιμιι, τύποιμ,ι; τετύφω, τύψον, τύπε, τετυφε$ τυψαι, τετυφεναι;
τύψας, τύπων и τετυφως. Кюнеръ, видя несообразность однихъ
временъ съ другнми, раздѣляетъ ихъ на главныя и истори

ческій. Къ главнымъ относитъ онъ: настоящее, преходящее
и будущее простое. Прочія, такъ называемыя историческія
времена, суть Формы особыхъ глаголовъ.

1) Неопредѣленнократный видъ употребляется, когда
показываемъ дѣйствіе въ его совершаемости, безъ опредѣленія начала или конца, н. п. «птицы летають, рыбы плаваютъу звѣри ходятъ, ползаютъ, прыгаютъ», т. е. имѣютъ
способность летать, плавать, ходитъ, ползатъ, прыгать.
а) Длительныя, или собственно неопредѣленнократный,

изображаетъ дѣйствіе, одинаково

повторяющееся;

думать, читать, писать.
Ь) Начинательный видъ показываетъ начало какой-либо
дѣятельности:
«Вокругъ тебя цвѣты пестрѣютъ,
И класы на поляхъ желтѣютъ», Л о м .
с) Окончательный, или совершенный, означаетъ полное
совершеніѳ дѣііствія, также одного только начала или
конца:

«И кумушка тѣмъ службу

повершила,

Что, выбравъ ночьку потемыѣіі,
У куманька всѣхъ куръ передушила».

КРЫЛ.

2) МногократныЙ видъ употребляется, когда выражаемъ дѣйствіе, много разъ происходившее:
«Не пропархивалъ тутъ младъ бѣлый кречетъ,
Не пролетывалъ

тутъ ни сизой орелъ».

3) Однократный видъ означаетъ дѣйствіе, одинъ разъ
и быстро оконченное. Онъ употребляется въ глаголахъ, вы
ражающихъ дѣйствіе, доступное чувствамъ: «Ворона каркнула во все воронье горло». — Чижа захлопнула

злодѣйка

западня». К Р Ы Л .

Прим.

1. Виды въ Русскомъ языкѣ замѣняютъ време

на другихъ языковъ. Такъ мы можемъ выразить различ
ными видами то, что въ другихъ языкахъ надобно объяс
нить различными временами: «Сколько разъ онъ покупывалъ домъ; покупалъ недавно; наконецъ купилъ».—

«Когда

же купилъ домъ, то накупилъ мебели, перекупилъ

сосѣдніЙ

домъ и екупилъ кругомъ всю землю».
Прим. 2 . Сверхъ этихъ видовъ, у насъ въ повѣствованіи употробляется было и бывало съ настоящимъ и буду
щимъ временемъ, н. п.: «Бывало
грибовъ, беремъ землянику».—«Бывало
и пойду

идемъ въ рощу,

ищемъ

встану ранехонько,

съ ружьемъ». — «Я пошелъ было гулять, да во-

ротился».
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Пере-

ходъ
одного ти
вида въ

Ч. II. О Т Д . I . Г Л .

II.

Окончательный, или совершенный видъ можетъ перейвъ неопредѣленнократный, равно какъ неопредѣленно-

другое, кратный переходитъ въ мпогократный, посредствомъ вну
тренняго

измѣпенія въ словѣ, и наоборотъ —

много-

кратный видъ переходитъ въ неопредѣленнократный, а
неопредѣленнократный въ окончательный, или совершен
ный помощію предлоговъ.

8Совер.

в. въ
неопр.,
кр

Совершенный видъ переходитъ въ неопредѣленнократный чрезъ измѣненіе гласной соединитедьной м, ѣ въ а,

. въ которая иногда смягчается въ я (особенно послѣ плав-

миого-

-

кр.

ныхъ и язычныхъ): бросшъ — бросать, кончить — кончать, внд/бть — видать, валмть — валять.
Глаголы, не имѣющіе соединитедьной гласной, переходя въ неопредѣленнократный видъ, принимаютъ а и обнаруживаютъ согласныя корня: пасть — пахать. Сюда же
принадлежатъ однократные глаголы на нуть,

которые

передъ ну часто скрываютъ коренную гласную: киш/ть —
кидать, двит/ть — двигать. Нѣкоторые изъ предложныхъ
однократныхъ глаголовъ переходятъ въ неопредѣленнократные чрезъ перенесеніе ударенія: наклшсать — накли
калъ, зашпать — засыпать.
Изъ неопредѣленнократнаго вида составляется мпого
кратный слѣдующимъ образомъ:

a) Глаголы, которыхъ корень окончивается на гласную,
принимаютъ передъ глагольнымъ окончаніемъ а, со вставкою придыхательпаго в : дать — (даать) давать, знать —
(знаать) знавоть, пѣть — (пѣать) пѣвать.
b) Если въ корнѣ нѣтъ гласной, то между согласными
является звукъ м п ы: брать (кор. бр.) — бгірать, рвать —
рывать.
c) Глаголы изъ породы и удерживаютъ свою гласную
при переходѣ въ многократный видъ, принимая въ то же
время а , со вставкою придыхательнаго в. При семъ о въ
корнѣ слова измѣняется на а, на которое переносится уда
реніе: домть — даивать. При этомъ переходѣ смягчаются
буквы смягчаемыя: ходитъ — хаживать, носмть — нашивать, молотить — малачивать.
d) Въ прочнхъ случаяхъ, при переходѣ неопредѣленнократнаго вида въ многократнын, употребляется слогъ ыѳа
или мва: играть — игрывать, писать — писывать, таскать — таскивать.
§.

582.

Многократный видъ переходитъ, въ неопредѣленно-Мвого-

кр.ыъ

кратный посредствомъ предлога: хаживать—расхаживать. в. кр. и
нѳопр.

Неопредѣленнократный собственно видъ становится со-кр. въ

соверга.

вершеннымъ также чрезъ предлоги: играть — проиграть,
дѣлать — сдѣлать, считать — касчитать. Но неопредѣлен
нократный видъ, происшедшій отъ однократнаго, и съ
предлогами удерживается на своей степени: водить —> раз-

водить, приводитъ, разводить; носить — приноситъ, уносить, относить.
ВЫРАЖВІІІК подлкж.\щлго

§.
Подлежащѳѳ

въ

предложеоін.

(subjcctum).

383.

Когда въ предложепіи выражается

соприкосновеніе

мысли съ предметами; то предметы, съ которыми мысль приводится въ связь и которыхъ мыслится бытіе, дѣятельность
и качествепность, составляютъ подлежащее
§.

Выра-

(subjectum).

3*1.

Подлежащее, какъ названіе предмета, котораго бытіе,

жевіе
ПОДІѲ-

дѣятельность или качественность мыслится, выражается

жащаго

нмеп.п.цметтельньшъ падежемъ существительнаго имени. «Ыачасущ.

ло премудрости страхъ Господень».
§ . 385.
Выра-

Кромѣ имени существительнаго,

*
подлежащее выра

женіе
подіеж.
другими

жается и другими частями рѣчи, какъ знаменательными,

частями

такъ и служебными.

РѢЧВ

'

.

А. Изъ знаменательныхъ частей рѣчи могутъ быть
подлежащимъ:
1) Прилагательное.
а) Когда означаетъ высшее родовое понятіе, для кото
раго нѣтъ им. существительнаго. Въ такомъ случаѣ при
лагательное всегда ставится въ среднемъ .родѣ ед. ч. и упо-

требляется въ значеніи существитедьиаго, и< о.

«прекрасное

педодговѣчно».
Ь) Когда оно показываетъ такое видовое отличіе по
нятія, по которому не трудно узнать самое понятіе. Тогда
существительное нодразумѣвается, а прилагательное ставится въ родѣ и числѣ, одинакнхъ съ подразумѣваемымъ
существительнымъ, н. п. «пѣшій конному не товарищъ».
Опредѣленныя прилагательныя въ Старосл. языкѣ также
замѣняютъ существительныя или подлежащая: «слѣпіи прозираютъ и хроміи ходятъ, прокаженіи очищаются и глусіи
Слышатъ, мертвін возстаютъ и нищій благовѣствуюты».
2) Неопредѣленное. «Познать

самого себя—гвьісочай-»

шая мудрость».
3) Нарѣчія и междометія, когда употребляются вмѣсто
им. существительнаго или прилагательнаго: «Лвось небосю
родной братъ». — «Далече грянуло урап.
В . Изъ служебныхъ частей рѣчи подлежащее можетъ
быть выражено:
1) Мѣстоимепіями.
a) Личными, потому что они замѣняютъ собою единичные предметы, извѣстные говорящему: Я царь — я рабъ,
я червь — я богъ». Д Е Р Ж .
b) Неопредѣленными, потому что они у называютъ на
понятіе видовое или родовое, какъ на нѣчто неопредѣлен
ное: никто прежде смерти не можетъ назваться счастлиг*
вымъ».
c) Вопросительными, когда въ предложеній неизвѣстенъ

предметъ сужденія: а ударитъ ли погодушка — к т о будетъ
зещищать?» М Е Р З Л .

2) Числительными именами. Они, указывая на опредѣленную или неопредѣлениую часть предметовъ, подразумѣваютъ при себѣ существительныя: семеро одного не ждутъ».'

Отно-

Отношеніе сказуемаго къ подлежащему то же, какъ и

шеніѳ

сказуѳ- отношеніе бытія, дѣятельности и качественности къ пред-

маго къ
ПОДІѲ-

мету. Бытіе, дѣятельность, качественность въ природѣ не-

му.

раздѣльны съ предметами: точно такъ и сказуемое связано

жаще-

съ подлежащимъ. Эта связь сказуемаго съ подлежащимъ
состоитъ въ томъ, что они вмѣстѣ выражаютъ одну мысль.

Выра-

женіѳ

едип-

Единство мысли съ предметами выражается

у

ства
м ы с л слѣ и родѣ.
съпредметамн.

соиасова-

ніемъ сказуемаго съ подлежащимъ въ одинакомъ лицѣ чи-

«Часто размышлялб я , каковъ Тотъ, который всесильнымъ мановеніемъ управляетъ
духъ его. и потекутъ

воды;

небо, землю и море: дхнетъ

прикоснется

горамъ, и возды-

мятся». Л о м .
Значе-

ніе без-

Предложенія, выражаемыя безличными глаголами, на-

JH'I-

эываются также безличными.

rjaroj.

рыя явленія природы и состоянія нашего духа. Дѣятель

II ыхъ

Такъ изображаются пѣкото-

ность , означаемая этими глаголами, заключается въ нихъ
самихъ.

т
Это одна изъ древнѣйшихъ и первоначальныхъ Формъ
языка: «разсвѣтаетъ», т. е. свѣтъ; «смеркается», т. е. день;
«снится», т.е. сонъ. Таковы же выраженія въ Лат. яз.: «pluit,
ningit, tonat», т. е. coelum.
§.

389.

Глаголы личные, когда подлежащее при нихъ пред-Употре„
„
блевів
ставляется неопредѣленно и какъ будто совсѣмъ выпус-uaroj.
ІНЧ-

кается изъ виду, поставляется или въ 3 л. множ. ч., или во ныхъ
.
въ зпа2-мъ л. един., и тогда получаютъ они значеніе глаголовъ ченіи
безлнч-

безличныхъ. Притомъ сказуемое употребляется въ 3-мъвыхъ.
лицѣ мвож. ч., когда дѣйствіе или состояніе принадлежитъ
частному или видовому подлежащему, а во 2-мъ лицѣ ед.
ч., когда оно относится къ общему или родовому: «гово
рятъ, разсказываютъ»; «тише ѣдешь, дальше будешь».
§•

390.

Въ значеніи безличныхъ глаголовъ у насъ употреб- Прмагателляется также прилагательное неопредѣленное средн. р. ед. выя въ
значеч., н. п. «должно», «прилично».
гдаг.
бвЗІИЧ-

ныхъ
С о г л А с о в.% н і к.

§.

391.

Сказуемое, выраженное прилагательнымъ, согласуется Сопа»
. совавіе
съ подлежащимъ въ родѣ, числѣ и падежѣ, а согласованіе сказуе маго
въ лицѣ означаетъ при немъ связь: «Русскіе всегда были прил.съ
подл.

гостепргимны».

§.

При подлежащей ь, выраженномъ неопредѣленнымъ,

Согласовавіе
сказуемаго съ

nop.

неопредѣленвымъ

392.

сказуемое прилагательное ставится въ среднемъ родѣ ед.
ч . : «сладостно умереть за Государя и отечество».

-

§•

393.

СбглаКогда сказуемое прилагательное опредѣляетъ самую
сованіе
сказ.
сущность предмета безотиосительно; тогда оно ставится въ
безот"
' " ' '"
'
носн- ср. родѣ ед., ч., какого бы рода и числа ни было его подтель- '* "
*'
_

1

иаго.

лежащее:, «умъ хорошо,

а два — лучше»,

і

На этомъ же основаніи сказуемое, поставленное въ во
просъ, всегда выражается среднимъ родомъ вопросительнаго мѣстоименія ед. ч.: «что есть истина?»—«что слава?»
§.
Согласовавіе

сказ.

прилаг.

391.

Сказуемое прилагательное всегда бываетъ
мое, или первоооразное:

—

неопре-для услугъ». — «Божіе крѣпко,

дѣленваго.

неопредѣлен-

Неизвѣстный другъ

вражіе

нехорошъ

лѣпко».

Примѣч. Въ предложеній: «день былъ ясный и холодный»,
должно подразумѣвать то же самое существительное, кото
рымъ выражено подлежащее, т. е. въ настоящемъ случаѣ день.
Такое опущеніе бываетъ, когда къ родовому понятно подле
жащаго относится сказуемое, какъ признакъ видовой или осо
бенный, также когда сказуемое представляется какъ признакъ
въ противоположеніи съ другимъ подразумѣваемымъ или выражеинымъ. Иногда такія сказуемыя не опускаются:
«Мысль отдвлить ученіе отъ другихъ частей государственныхъ, какъ систему особснную и цѣлую, есть мудрая и
блЗгодѣтельная мысль». КАР.
Въ Старосл. языкѣ, если имя существит. занямаетъ мѣсто

лодлежащаго или сказуемаго, то прилагательное, къ нему
относящееся., принимаетъ окончаніе то неопредѣленное, то
опредъленное: «сіе море великое и пространное» — Псал. 103,
25 (айтт) ^гаХаааа
\x^d\t\). Но въ древнѣйншхъ книгахъ
чаще встрѣчаются прилагательныя неопредѣленныя.
§.

395.

Сказуемое существительное

»
не согласуется с ъ под-рСогла-

совапіе

лежащимъ въ родѣ и числѣ; потому что оно имѣетъ свой сказуе

маго —

родъ и число, независимо отъ другаго существительнаго. существи-

Согласовапіе же въ числѣ и лицѣ при немъ показываетъ т е м 
наго.

связь. «Писатели во всѣхъ странахъ міра- суть классъ с а 
мый малочисленный изъ всего пародонаселенія». П У Ш К .
Исключеніе составляютъ только имена существитель
ныя, которыя означаютъ переходъ изъ мужескаго рода въ
женскій перемѣною окончапія, н. п. сосѣдка, наслѣднм^а:
«сестра при братѣ не вотчинща».

<

!

Впрочемъ и существительныя зтого рода часто не согласуются въ родѣ съ подлежащимъ, когда оно есть суще
ствительное отвлеченное, н. п.
«Земная онмзнь — небеснаго

наслѣднжъ».

Съ подлежащимъ числительнымъ родовымъ согласуется
глаголъ, какъ съ именемъ существительнымъ, а при числительномъ беэродпомъ

ставится въ среднемъ родѣ. По

этому правильпы выраженія: «Два чедовѣка бросились».—
«Осадилъ Ржевку, гдѣ находилось только сто вой новъ».
КАР.

Такимъ же образомъ сочиняется глаголъ съ подлежащими: сколько, нѣсколько, большаячастъ.

Примѣры:«Сколько

еще трудовъ ожпдаетъ

васъ». — «Скоро болъишячастъ жи-

телеіі крестилась». К А Р . Сто требуетъ средняго рода:
«Осадилъ Ржевку, гдѣ находилось только сто воиновъ. К А Р .
Всякое безродное числителъное имѣетъ при себѣ также
средній подъ: «тридцать

барокъ присталоъ.

Тоже'наблю-

дается когда за милліопомъ или тысячами слѣдуеть без
родное числителъное: «милліонъ пятъдесятъ душъ погибло».
Въ Старославянскомъ и древн. Русскомъ языкѣ съ име
немъ существот. собнрательнымъ един. числа глаголъ ставится
также въ ед. числѣ, но часто и во множественномъ: «Кто суть
братія моя» (Матѳ. 12, 48).
«Цѣлуютъ вы (вас) сущая со мною братія» (къ Фил. 4,21).

У Нестора часто глаголъ ставится во множ. числѣ при
имени собирательномъ.
«Идутъ Русь и на»ли суть; повЪдаху кождо своимъ; елико

нас крестилисА есмо (есмы)». У него же по Лавр. сп. 6. сѣдять Весь;

18, идуть Русь;

19, рѣша же дружмяа Игорева.

Псковск. лѣт. 215, Литва Москвой) ъ&ъладтъли. Др. Рус. стих.
149, и весь народг тому смѣялисл; 224, и собираютг тутъ
православный народъ.
§.
Способъ
соеди-

39в.

Сказуемое при многихъ подлежащихъ, будутъ ли всѣ

піа вѣ- они въ единственномъ числѣ, или нѣкоторыя изъ нихъ во
сколь-

кнхъ

множественномъ ч . , поставляется въ числѣ множествен-

преддо*евів
въ одно

номъ, если оно равно къ нимъ всѣмъ относится,

мит-

«Проказница Мартышка,

иое.

Оселъ,
Козелъ,
Да косолапый Мишка,
Затѣяли

сыграть квартетъ».

Но если подлежащія выражены прилагательнымъ въ
среднемъ родѣ или неопредѣлеинымъ глагола; то сказуе
мое ставится въ среднемъ родѣ единственнаго числа.
«Все нужное и полезное кажется мнѣ хоропгамъ».
При многихъ подлежащихъ, будутъ ли всѣ они един.
числа, или которое-либо изъ нихъ во множественномъ,
сказуемое ставится также въ числѣ единственномъ.
a) Когда одно изъ подлежащихъ преимуществу етъ предъ
другими: въ такомъ случаѣ сказуемое относится какъ бы
къ одному этому преимущественному подлежащему, и съ
нимъ согласуется.
«Твою печаль утѣшитъ Богъ и время». П У Ш К .
b) Когда подлежащія представляются какъ равнозначительныя и равносильныя, будутъ ли они соединены сокъ
зомъ соединительнымъ, или нѣтъ; потому что сказуемое
согласуется тогда съ ближайшимъ, а при каждомъ изъ
остальныхъ подразумѣвается.
«Въ лѣсу ночной порою
И дикій звѣрь, и лютый человѣкъ,
И ліъшгй бродитъ—долголь

до бѣды. П У Ш К .

c) Когда подлежащія, какъ понятія противоположныя,
соединяются союзами или, либо;

потому что лице говоря-

щее, недоумѣвая, къ какому изъ этихъ подлежащихъ мо
жетъ собственно относиться сказуемое, представляетъ каж
дое подлежащее отдѣлънымъ

предметомъ.

«Безумны мы, когда народный плескъ,
Иль ярый вопль тревожитъ
Грам.

Руеск.

яз

сердце наше». П У Ш К .
20

Ь) Когда же подлежащія разныхъ лицъ соединены союзомъ и; тогда сказуемое поставляется въ числѣ множ. и въ
лицѣ преимуществениомъ,

причемъ первое лице считается,

преимущественнымъ передъ вторымъ, второе передъ треть
имъ. «Ты да я про себя не выбодтаедго». Л А Ж Е Ч Н .
Такъ и въ Старосл. языкѣ: если падежи разныхъ лицъ
требуютъ мпожественнаго числа, то преимущество отдается
первому лицу передъ пторымъ, второму передъ третьимъ.
«Азъ и сынъ мой и братІА М О А повинуемся

закону; ты и

сынове твои
просяавитеся».
Равно глаголъ во множ. числѣ согласуется по преиму
ществу съ мужескимъ родомъ:
«Отецъ мой и мати М О А остависта М А » . (Псал. 83, 3).
е) Но когда подлежащія разныхъ лицъ соединены отрицаніемъ ни-ни,

также союзами то-то,

или; тогда сказуе

мое согласуется въ лицѣ съ подлежащимъ ближайшимъ.
«Знай, что ни т ы , ни иреемпики твои не будутъ у в ѣ рены въ искренности Новагорода». К А Р .
t

f) Опредѣленпое прилагательное, относящееся ко мно

гимъ опредѣляемымъ, полагается во мн. числѣ, въ родѣ пре
имущественномъ,

причемъ мужескій родъ считается преиму-

ществепнымъ предъ женскимъ, женскій предъ среднимъ.
«Счастливъ тотъ, у кого на столъ,
Хоть нероскошнын, но опрятнып,
Родительскіе

хлѣбъ и соль

Поставленъ!.... » ДКРЖ.

g) Опредѣлительныя, относящіяся къ опредѣляемому
во множ. числѣ, полагаются въ единственномъ, когда из-

ображаютъ виды того рода, который выражается опредѣдяемымъ.
«Имя Перми есть одно съ именемъ древней Біарміи,
которую составляли Архателъская,
Пермская

Вологодская,

Вятская и

губерніи». К А Р .
В Ы Р А Ж Е Н І Е д о п о л п в и і я (objectum).

§.

39».

Тѣ части предложенія, съ которыми бытіе, дѣятель-Значе
ніе доность или качественность подлежащаго приводится въ со-волне
нія н
прикосновеніе, называются дополненіемъ.
его вн
ДЫ-

Дополненіе бываетъ двухъ родовъ: собственно допол
неніе и обстоятельство,

Обстоятельство выражаетъ мѣсто,

время, образъ или причину бытія, дѣятельности и качественности, а собственно дополненіе показываетъ направ
леніе бытія, дѣятельности и качественности.
ДОПОІНІНІІ, ВЫРАМАЮЩЕЕ ІАПРАВШІЕ БЫТІЯ, ДѢнТВІЬНОСТІ I КАШТВВННОСТІ.
§.

398.

Дополненіе есть такой предметъ, который придается Спо
собъ
къ глагоЛамъ, выражающимъ дѣятельность, или извѣстное выра
женія
направленіе. Въ предложенія: «я думаю о завтрешнемъдопоіднѣ», о днѣ есть дополненіе, потому что показываетъ пред
метъ, къ которому направлена въ глаголѣ думаю дѣятель
ность мышленія. Поэтому дополненіе выражается: а) па
дежами, Ь) предлогами въ соединеніи съ падежами, с) неопредѣленнымъ глагола, d) причастіемъ, е) нарѣчіемъ.

§.
Разіичіе въ
доіюіиенш.

р

ъ

399*

дополвеніи можетъ быть означенъ или такой предг

м

е

т

ъ

къ которому дѣятельность направлена, или такой отъ
J

1

7

котораго она направлена. Въ стихахъ:
«Усталый возвращусь
Подъ кровъ

домашній»,

дѣятельность направлена къ домашнему крову, и это допол
неніе отвѣчаетъ на первое условіе дѣятельности. Напро
тивъ, второму условію отвѣтствуетъ дополненіе въ слѣдующемъ предложепіи: «онъ страшится своего поступка».

Въ

каждомь изъ этихъ двухъ случаевъ предметъ можетъ быть
представленъ или какъ лице, или какъ вегць. Предметъ пред
ставляется какъ лице, когда ему приписывается способность
дѣііствовать, а какъ вешъ,

когда въ немъ эта способность

отрицается. Но и лице въ собственномъ смыслѣ, или пред
метъ одушевленный, могутъ быть представлены какъ вешь,
и наоборотъ. Въ предложеній: «я взялъ своего

пріятеля

въ театръ», слово «пріятель» здѣсь представляется какъ
вещь; напротивъ, въ предложеній: ажелто

вбираетъ въ

себя жаръ, слово «желѣзо» представлено предметомъ одушевленнымъ.

§. too.
Отподопод.
сказуе М0Му

'

Дополпяющія слова относятся къ сказуемому:
а) Какъ предметъ дѣйствующій,

который, принимаяна

себя дѣйствіе подлежащаго, самъ отвѣчаетъ ему собственнымъ дѣйствіемъ: «всѣ дѣла секретарю (который принялъ)
оставилъ».

b) Какъ предметъ страдательный,

который однако усдов-

ливаетъ собою дѣйствіе подлежащаго; поэтому въ немъ замѣтны признаки предмета дѣйствующаго: «онъ стыдится
(чувствуетъ стыдъ) своего невѣжества».
c) Какъ предметъ иедѣйствуюішй, чисто
ный,

страдатель

на который вполнѣ переходитъ дѣйствіе подлежа

щаго: «я читаю книгу».
d) Какъ предметъ страдательный,

который есть

произ

веденіе дѣятельности сказуемаго; здѣсь сказуемое относится
къ нему какъ причина, а дополненіе есть слѣдствіе этой
причины: «домъ сдѣлали

дворцомъ».

Примѣч.

Въ послѣднемъ отношеніи должно различать

вещественное

произведеніе, показывающее дѣйствительный

переходъ предмета изъ одного состоянія въ другое, отъ
логическаго,

которое показываетъ слѣдствіе какъ произве

деніе извѣстпаго основанія. «Владиміра признаемъ
никомъ»:

правед-

здѣсь признаніе есть слѣдствіе чудесныхъ знаме

ній отъ Владиміра; эти знаменія служили оспованіемъ при
знанію.

§. ЮІ.
Различнымъ дополнительнымъ отпошеніямъ соотвѣт- Дополпитедь-

ствуютъ падежи:

винительный, родительный, дательный и выя

творительный; они собственно дополпительныя Формы. Д о - *
полнительныя отношенія, какъ Формы отношенія понятій,
неизмѣнны;

падежи, какъ Формы дополнительныхъ отно

шеніи, въ разныхъ языкахъ разнообразныя

Всѣ косвенные

падежи между собою родственны, или по выраженію от-

Р

пошешя дополнитедьнаго къ сказуемому, или по выраже
нію оттѣпковъ направленія. Поэтому они замѣняются одинъ
другимъ, какъ въ одномъ и томъ же языкѣ, такъ особенно
въ разныхъ языкахъ: «утодить кому и на кого; попрекать
кого и кому въ чемъ; подражать кому и quern imitari.

§.

йог.

Падежи именительный и звательпый называются пря-

Падежи
прямые

и кос- мыми,

вѳопые.

потому что показываютъ прямое, первоначальное

окончаніе словъ; прочіе падежи называются

косвенными.

Именительный употребляется для главныхъ частей предло
женія, подлежащаго и сказуемаго. Звательпый

прилагается

къ мѣстоимепіямъ личнымъ 2-го лица. Косвенные

падежи

принадлежатъ словамъ дополпительнымъ и за висятъ отъ
другихъ словъ, при которыхъ дополнительныя находятся,
а именно: отъ именъ, глаголовъ и проч.
§.

103.

СочипеПрямые падежи не за висятъ отъ другихъ словъ и сопіе пря
мыхъ чиняются одинъ съ другимъ, именительный подлежащаго
паде

жей.'

съ имепительнымъ сказуемаго, звательпый подлежащаго

съ имепительнымъ сказуемаго, посредствомъ связывающагб
ихъ вспомогательнаго глагола.
§. l O J .
Имена, глаголы и другія слова

Двоякое
левіе

падеж!

(производныя отъ

именъ или отъ глаголовъ нарѣчія) управляютъ падежами
и

л

и

непосредственно,

или сь помощью предлоговь.

Падежи:

винителъный, родительный, дательный и творительный имѣ
ютъ двоякое управленіе — непосредственное и съ помощію
предлога; предложтій

падежъ управляется только съ по

мощію предлога.
§.

105.

Предлоги, управляющіе падежами, имѣютъ по пѣсколь- ^™ ~
че

ку значеніи, изъ которыхъ одно бываетъ собственное, или"Р*Д "
10

первопачальное, другія значенія переносныя.

У£Р "
ав

a) Въ собственномъ значеніи предлоги показываютъ JJJjJ*
мѣсто, разныя стороны предмета и положенія,

въ к а к и х ъ

жамя

-

предметъ находится относительно къ другому предмету.
Стороны предмета суть: наружность и внутренность,

пе

редъ и задъ, бокъ или край, низъ и верхъ. Положенія пред
мета суть: совокупность и отдѣльность, близость или прикосновенность, промежутокъ или разстояніе,
ность или нахожденіе

противополож

лицемъ къ лицу.

b) Въ переноспомъ значеніп предлоги показываютъ
время, количество, мѣру или величину, и/ьль, причину и дру
гія отвлеченныя понятія.
§.

ІОб.

Стороны и положенія предмета могутъ быть показаны
мѣстомъ: во первыхъ, гдѣ начинается: во вторыхъ, гдѣ
оканчивается, и въ третьихъ, гдѣ что-либо находится. Отъ
того предлоги по значенію раздѣляются на:
1) Движительные,

показывающіе мѣсто, откуда идетъ

или гдѣ начинается что-либо.

Раздѣпредюговъ по
значе
ніи.

т
2) Установителъные,

показывающіе мѣсто, куда идетъ

или гдѣ оканчивается что-либо. Сюда принадлежатъ также
предлоги, означающіе мѣру или величпну.
3) Мѣстительные,

показывающіе мѣсто, гдѣ происхо

дитъ или гдѣ находится что-либо. Къ мѣстительнымъ при
надлежатъ: предлогъ совокупительпый съ и дишительный
безъ, изъ которыхъ первый показываетъ бытіе совокупное,
а поелѣдній одинакое.

Про-

тпвопо-

Предлогамъ движительнымъ на вопросъ откуда (изъ

лож-

Москвы) противополагаются установительиые на вопросъ

соот-

куда (въ Москву), а устаповительнымъ соотвѣтствуютъ мѣ-

ствен-

стительные на вопросъ гдѣ (въ Москвѣ). Совокупительному

оредю-es противополагается лишительный 6вз»: «с&товарищами—
говъ по
зяаченію.

безъ товарищей».
А0РЛВЛЕПІЕ

I.

П Я Н П Т Е Л Ь П Ы И

§.
Випн-

ПЛДЕШЕН.

П А Д Е Ж Ъ .

408.

Винительный падежъ означаетъ предметъ страдатель-

тел-

пый
п

Р Де

цьій, на который переходитъ дѣйствіе подлежащаго въ направленіи по вопросу куда. Отъ того въ винительномъ па
дежѣ при глаголахъ дѣйствительныхъ ставится предметъ,
па который переходитъ ихъ дѣйствіе.
а) Когда онъ для насъ предметъ опредѣленный: «благо
словляя судебъ ударъ».

А

ДЕРЖ.

b) Когда дѣііствіе глагола переходитъ на весь предметъ,
а пе на часть его, притомъ не на время только:

«береже-

наго Богъ бережетъ».

§. 4 0 » .
Винительнаго, при означеніи дополненія направленіемъ Вшгатель-

бытія, дѣятельности и качественности, требуютъ предлоги: иый съ

предіо-

a) Про у когда дополненіе есть предметъ рѣчи, мысли ram,

озвача-

и чувства: «про его жизнь всѣ говорятъ».

ющямн
ваправ-

Примѣч. Этотъ винптельный замѣняется предл. пад. съ « н і е
•

о или обо.

бытія,
дѣятел-

b) На, когда направленіе дѣйствія представляется какъ иости
бы на поверхность предмета; направленіе же впутрь сочи-ствеи.
няется съ предл. въ или во.
«Глядитъ на прелестъ и красы;
Глядитъ на разумъ возвышениый;
Глядитъ на силы дерзновенны». Д Е Р Ж .
II. Р о д н т в л ь п ы б

ПЛДВЖЪ.

§ . 4ІІО.
Родительный п. показываетъ предметъ, условливающій Родтель-

дѣйствіе подлежащаго; отъ того при немъ обозначается на- выи

безъ

правленіе на дѣйствіе подлежащаго.

пред-

«Патріархъ уставилъ . . . всегда и во всемъ слушаться
указа Царскаго и приговора Боярскаго».—«Годуновъ,

какъ

бы не страшась Бога, тѣмъ болѣе страшилсялюдей».

КАР.

Родительный п. съ пр. отъ выражаетъ при страдательномъ зал. дополненіе, образовавшееся изъ подлежащаго

•

при глаголѣ дѣйствительномъ: «счастливому талантъ отъ
Бога данъ (счастливому Богъ далъ талантъ»).
Этотъ родительный большею частію замѣняется пад.
творительнымъ: «Богомъ данъ талантъ».
§.
Родитель-

пый

вмѣсто

ни-

тельеаго.

411.

Родительный, вмѣсто випительпаго, употребляется:
а) При глаголахъ дѣііствительпыхъ, когда дѣйствіе ихъ
переходитъ па предметъ неопредѣлеппый или на неопредѣленную часть его, на пеопредѣлеппую часть времени.
Этотъ родительный падежъ, означающій часть, называется
раздѣлнтелънымъ

(gen. partitivus).

«Добрыя вѣсти прибавятъ чести».
«Достали нотъ. алъта, баса, двѣ скрипки».

К Р Ы Л .

Въ Старославянскомъ языкѣ, кромѣ собирательныхь, ка
ковы н. п. множество, число и т. п., требующихъ родительнато, выражаютъ этимъ же падежсмъ нѣкоторую часть ка
кого-либо цѣлаго: хлѣбя, воды.
Но вмѣсто родительнаго древніе Славяне часто употребляли дательный надежъ, н. и. свѣтъ человѣкшм—Іоан. 1, 4.
Такъ и у Нестора встрѣчаемъ: не бяше числа оружію ихъ».
Такой дательный встрѣчается и въ народной поэзіи, н. п.
Др. Рус. Ст. 276: онъ правитель царству Московскодеу; обе
регатель міру крещеному. Изрѣдка у позднѣйшихъ, в. п. у
Ломоносова: великое свѣтило міру.
Ъ) Когда означается отношеніе отлучемя

дополненія

отъ дѣйствія подлежащаго, н. п. «лишить шслѣдства»,т.

е.

удалить отъ наслѣдства.
Примѣч.

На этомъ послѣднемъ основаніи глаголы дѣй-

ствителыіые съ отрицаніемъ не принимаютъ, вмѣсто винит.,
родительный. «Богатство человѣка отъ смерти не избавитъ».
«Онъ пороха не выдумаетъ».
Родительный падежъ полагается и тогда, когда отрица
ніе находится передъ глаголомъ, предшествующимъ управляющему глаголу: «ие хочу читать книгъ; не люблю т е 
рять времени».
Съ этимъ пе должно смѣшивать отрицанія, находяща
я с я въ обстоятельственномъ нарѣчіи при глаголѣ, н. п.
«ты не всегда пьешь воду; я не охотно принимаю

лѣкарство».

Въ этомъ случаѣ остается винительный падежъ.
Примѣры управленія род. п. изъ Кар.: «Ярославъ, тогдашній правитсль Новагорода, дерзнулъ объявить себя независимымъ и не хотѣлъ платить дани». — «Давидъ объявилъ себя
властителемъ . . . и уже не хотѣлъ возвратить знаковъ державства: «Царской хоругви,

и въ Несторгъ:

шапки и сабли съ поясомъ». Такъ

«Аще ли сего не створиши, не можемъ за тя

дати сестры свое я».

Въ Старославянскомъ языкѣ тоже въ подобныхъ случаяхъ
винительный замѣнястсл родительнымъ: «не даси же нреподобпому своему видѣти истлѣнгя». Дѣян. % 27.—Встрѣчаются
однако мѣста съ винительнымъ падежемъ; древніе же строже
наблюдали правило, которымъ требуется родительный падежъ
послѣ глаголовъ съ отрицательные частицами не и ниже.

При прилагательныхъ въ сравнительной степени по-Рода
тельставляется въ родител. пад, дополненіе, означающее пред- ный прі
срави.

метъ сравненія у ИЛИ ТОТЪ предметъ, съ которымъ сравни- степе-

ваютъ, н. п. «уговоръ лучше денегъ».

III. Д л т в л ь м ы З

§.
датеі

плдкжъ.

413.

Дательный падежъ выражаетъ предметъ дѣМствующій,

двжа. который дѣйствію подлежащаго отвѣчаетъ своимъ дѣй-

Па

ствіемъ; поэтому дательный собственно падешь лица, показывающій обособленіе, или ограниченіе понятія, часто низведеніе его до недѣлимаго: «свой своему по неволѣ братъ».
§.
Датель-

При глаголахъ безличныхъ, выражающихъ состояніе

ныйпри

гіаг.

414.

или чувство, въ дательномъ поставляется предметъ, кото-

н ы і ъ . рыіі испытываетъ это состояніе или чувство.
«Кому не хочетея

нажить хорошей славы?»

В ъ Старославянскоыъ языкѣ глаголъ есмь требуетъ дательнаго педежа: «аще лѣть ми есмь глаголати что тебѣ»,—
Дѣян. 21, 37.
Этотъ же падежъ сочиняется съ неопредѣленнымъ глаго
ла, вм. творительнаго: «онмву быти; егда внити ему въ домъ
(іѵ то IX^etv аитоѵ), т. е. въ то время, какъ входилъ онъ. Лук.
14, 1.
§.
Дательвыи при

41S.

При неопредѣлепномъ глагола, употребленномъ вмѣсто

нѳопр. будущаго времени или сослагательнаго наклоненія, ставится
в ъ дательномъ тотъ предметъ, которому дѣйствіе приписывается.
«Быть

грому великому,

великаго». Сл. о п. Иг.

идти дождю

стрѣлами с ъ Дона

У П Р А В Л Е Н І Е .

§»

Stf

410.

.При Г Л а Г О Л а Х Ъ ВСѢХЪ з а л О Г О В Ъ , В ы р а ж а ю щ и х ъ ПОЛЬЗУ Датель
ный при
или вр«де, уюду или досаду, позволеніе и л и запрещеніе, пособіс всѣхъ
глаг.
и л и препятствіе,

п о с т а в л я е т с я в ъ д а т е л ь н о м ъ п р е д м е т ъ , къ

которому о т н о с и т с я д ѣ й с т в і е
«Другу

глагола.

дружи, а недругу

не груби».

§.
4 М .
задогахъ в ъ дательномъ

При в с ѣ х ъ
падежѣ с т а в и т с я Датель
ный при
м ѣ с т о и м е н і е в о з в р а т н о е , к о г д а н у ж н о о б о з н а ч и т ь и с к л ю ч и - мѣсто
именіи
тельное занятіе п о д л е ж а щ а г о тою д ѣ я т е л ь н о с т ь ю , которая возвр.
выражена г л а г о л о м ъ : это d a t i v u s e t h i c u s .
«А т ы себѣ с в о е й д о р о г о ю ступайп.

КРЫЛ.

§.
418.
В ъ д а т е л ь н о м ъ п а д е ж ѣ п о с т а в л я е т с я т о д о п о л н е н і е , к о - Датель
ный
т о р о е п р е д с т а в л я е т с я в ъ р а в н ы х ъ о т н о ш е н і я х ъ к ъ сказуе-сход
ства н
мому с ъ п о д л е ж а щ и м ъ . Равенство отношеніи того и дру- равен
ства.
гаго м о ж н о в и д ѣ т ь и з ъ того, что д о п о л н е н і е м о ж е т ъ

быть

п р е в р а щ е н о в ъ п о д л е ж а щ е е того ж е п р е д л о ж е н і я б е з ъ и з 
м ѣ н е н і я с м ы с л а . Это о с о б е н н о б ы в а е т ъ п р и п о н я т і я х ъ
ства и равенства:

« ю н о с т ь наша подобна

сход

веснѣ».

Но к о г д а с х о д с т в о о б о з н а ч а е т с я т о л ь к о в ъ н ѣ к о т о р о м ъ
отношеніи; т о г д а , в м ѣ с т о д а т е л ь п а г о , с т а в и т с я в и н и т е л ь н ы й
с ъ п р е д л . на: « с ы н ъ походитъ
IV.

на мать,

Таорпткльпыи

§.

а д о ч ь на

отиа».

П А Д В Ж Ъ .

419.

Творительный падежъ
собственно страдажъ показываетъ
показы

З н а ч в _

віе твотельный предметъ» который есть или вещественное произ- Р
Г

н т ѳ л

3IS

ч. и. отд. і. г л . и.

веденіе дѣйствія сказуемаго, или слѣдствіе (при глаг. назы
вать, почитать в т. п.), происшедшее отъ извѣстнаго осно
ванія. «Кузнецъ куетъ молотомъ».
называютъ малымъ

«Человѣка справедливо

міромъ».

При выраженіи отношеніи вещественнаго

произведенія

и перехода изъ одного состоянія въ другое предметовъ
одушевленныхъ, при чемъ переходное званіе принимается
за отвлеченное имя, творительный п. замѣняется винительнымъ съ предл. въ, а при выраженіи слѣдствія (логич. про
изведенія) смѣняется тоже вивительнымъ, но съ предлогомъ за. а Державинъ въ 1772-мъ г. пожалованъ въ Прапорщики».

Творит.
при

«Счастье безъ ума за счастье не считаю».

Въ творительномъ падежѣ ставится предметъ прене-

означ. бреженія, обладанія, управленія, наслажденія, п. п. «на-

облада-

нія н

проч.

Твор.,
выра-

жающій
СОВО-

куп-

ность.

Творнт.

слаждаясь жизнію,

умѣй управлять собою».

Творительный съ предлогомъ св выражаетъ совокупность или взаимность дѣйствія. «Биться съ кѣмъ объ за к л адъ».
«Съ сильнымъ не борпсь, съ богатымъ не тяжпсь».

При прилагательныхъ качественныхъ

въ творительномъ

каче

ства.

ставится тотъ предметъ, въ которомъ качество обнаружи
вается : «не красна изба углами, красна пирогами».
Но этотъ творительвый замѣняется:

т
a) Дательнымъ съ предлогомъ по, когда означается при
этомъ основаніе познанія.

«По платью встрѣчаютъ, по уму

провожаютъ)).
b) Винительнымъ съ предлогомъ на, когда нужно по
казать оттѣнокъ цѣли или назначенія.
природа торовата».
Примѣч.

«Куда на выдумки

К Р Ы Л .

Тоже должно сказать и о числительныхъ по

рядковыхъ, когда они употребляются въ смыслѣ прилага
тельныхъ качественныхъ: «онъ первый на выдумки)).
§.

1*3.

Причастіе, дѣепричастіе и неопредѣленное обыкновен- Падежъ
прича-

НО принимаютъ тотъ самый падежъ, какого требуетъ ихъ стія,

дѣепр.
а не
опред.

Глаголъ.

ОБСТОЯТШСТВО, ВВДЖАЮЩЕЕ МѢСТО, ВРЕМЯ I ОБРАЗЪ Ш ПРИЧІНУ БЫТІЯ,
ДѢЯТЕІЬНОСТИ I НАЧЕСШННОСТІ.

§.
Обстоятельствомь

4*4.

называется предметъ, выражающій Значе

ніе об-

или мѣсто, или время, или образъ и причину бытія, дѣя-стоятель-

тельности или качествепности. Такъ какъ всякое дѣйствіе ства.
или качество предмета обнаруживается въ

пространствѣ

и времени, притомъ опред ѣленнымъ образомъ или въ слѣдствіе извѣстной причины; то обстоятельства бываютъ трехъ
родовъ: 1) мѣста, 2) времени, 3) образа или причины.
А. О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В Ъ

§.

МЪСТА.

4*S.

Обстоятельства мѣста объясняютъ дѣятельность под- азінч.
р

виды

лежащаго положеніемъ

предмета въ пространствѣ и въ и з -

обст

-

вѣствыхъ предѣлахъ, по вопросу гдѣ, и направленіемъ дѣй
ствія» по вопросамъ куда или откуда.
§.
Способъ

Обстоятельства мѣста выражаются собственно нарѣ-

выра-

1

обстоя *
мѣси

4*6.

Т

п я м и

и л и

м

о т ъ

*

ста

*

> нроисшедшими отъ мѣстоименій (здѣсь, тамъ)

и м е н ъ

(

ВНИЗ

У» Д° У)* Но однихъ нарѣчій недоста
Л

точно для выраженія обстоятельствъ мѣстъ; потому-то вмѣ
сто ихъ употребляются имена въ косвенныхъ падежахъ
съ предлогами.
§.
Звачев.

прѳдло-

говъ

4**.

Предлоги при падежахъ означаютъ особенности различныхъ положеній (внизу или вверху) предмета въ про-

пра па

дежахъ. странствѣ и его направленій (внутрь или извнѣ). Это соб
ственное значеніе предлоговъ, первоначальное употребленіе
ихъ въ языкѣ, и въ этомъ-то состоитъ существенное отли
чіе ихъ отъ падежей.

§.
Способъ
выра

женія

поло

4*8.

Положеніе предмета, смотря по раэличному отношенію
его къ другимъ предметамъ, выражается падежами: а) пред

женіи ложнымъ, Ь) творительнымъ, с) родительиымъ и d) вини-

пред-

мѳта.

тельнымъ съ разными предлогами.
§•

Выраж.
пирвд-

вымъ

4*9.

Предложнымъ падежемъ выражается положеніе предм е х а :

а

) внутри другаго съ предлогомъ ее или во: «Ъхать

въ саняхъ»; Ь) на поверхности другаго съ предлогомъ на:

«кататься на дрожкахъ»; с) близъ другаго съ оредлогомъ
при:

«при дорот жить, всѣхъ не угостить».

§. і з о .
Творительнымъ падежемъ выражается положеніе пред-

Т ! І 0

Р И

мета возлѣ другаго: по ею его сторону съ предл. предъ или&ьшъп.
передъ;

по ту сторону съ предлогомъ за; поверхъ другаго

съ предл. надъ; внизу его или въ смежности и близости съ
нимъ съ предл. подъ. «Побѣды подъ Лѣснымъ и подъ Полтавою».
§.

131.

Родительнымъ выражается положеніе предмета олиэвРодв4

тѳль-

t

другаго съ предлогами у, около, съ нарѣчіями, мѣсто пред- вымъ п.
лога эанимающими, близъ, близко; въ срединѣ предмета съ
нар. среди,

а въ смежности съ другимъ выражается вини-

тельнымъ съ предл. объ, о, черезъ, или чрезъ.

дубъ зеленый».

П У Ш К .

«О бокъ

«У

лукоморья—

съ вѣрнымъ конемъ».

§• 1 3 9 .
При обозначсніи пред L л овъ, въ которыхъ совершается Означѳчеиіе

движеніе, мы опред ѣляемъ самый путь движенія. Это в ы - пути

движе-

ражается падежемъ творительнымъ безъ предлога, датель-та.
нымъ съ предлогомъ по, винительпымъ съ предлогомъ черезъ
(поверхъ чего-либо), сквозь (внутри предмета). «Онъ ѣдетъ
путемъ-дороженькой.
по рѣкгь».

«Лыжи навострить по снѣгу». «Плыть

«Сквозь дремучіе лгьса

Новгородъ откры іъ себѣ

путь до Сибири». К А Р .
Грам.

Руеск. яз.

21

Ж

ч . и. отд. і. гд. и.
Примѣч.

Предлогъ между

сочиняется съ двумя паде

ж а м и — съ творительнымъ у при выраженіи покоя, и съ
родительнымъ, при выраженіи движенія: «Хижина
между

скалами»,

и «ручей течетъ между

«Между

стремитъ

съ горы высокой

Ручьи прозрачные журчатъ».

9.

Н А П Г А В Л К В І К

§.
Выра-

хеаіа
ванравлевіа

ЛЕРМ.

Д-ЯИСТЪІЖ.

133.

Направленіе движенія на вопросъ откуда

выражается

родительнымъ пад. съ предлогами изъ, съ, отъ, изъ-за,

на вопр. подъ, смотря по тому, происходитъ ли движеніе
отку

да,

лежитъ

скалъ».—

извнѣ,

или съ поверхности

изъ-

изнутри,

предмета.

«Изъ-за облакъ мѣсяцъ красный
Всталъ и смотрится въ рѣкѣ».
§.
Направ-

ДЕРЖ.

131.

Направленіе на вопросъ куда выражается падежами: а)

леніѳна
_
вопр. винительнымъ съ предлогами въ, на, подъ, предъ, за, объ, по;
ч

Ь) дательнымъ съ предл. къ, когда означается предѣлъ дви
женія къ какому-пибудь мѣсту или лицу; с) творительнымъ
съ предл. за (нослѣдованіе за предм.) и д) родительнымъ съ
предл. до, когда показывается предѣлъ движенія. Примѣры:
«Въ чужой

монастырь съ своимъ уставомъ Не ходятъ». —

«Онъ лестью приманилъ къ Москва свои дружины». Ж У К .

і

«Гоняться за счастьемъ». — «Языкъ до Кіева доведетъ».

і

В. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

ВРЕМЕНИ.

Обстоятельства вреиени опредѣляютъ, въ какое времяиОдредѣленіе
во сколько времени совершается дѣйствіе. Они познаются по обсіоаТ6Л.

вопросамъ: когда? сколь долго? Первому вопросу соотвѣт-време
ни.
ствуетъ опредѣленный періодъ времени, а второму — продол
женіе времени. «Въ Москвѣ церковь Илья Обмденный построеца ее одинъ день». — «Въ Свѣтлое Христово Воскре
сенье Русскіе христосуются и разгавливаются».

При выраженіи опредѣленнаго періода времени прини- Выраж.
опред.

мается въ соображеніе: а) опредѣленіе извѣстнаго момента періода
врем.
времени; Ь) опредѣленіе только періода времени, безъ озна
ченія извѣстнаго момента.

§.

43*.

Опредѣленіе извѣстнаго момента въ періодѣ времени Опре
дѣленіе
выражается: а) родительнымъ падежемъ безъ предлога иизвѣст.
момента
Ь) винительнымъ съ предл. въ; съ предлогомъ же на вини- врем.
тельный означаетъ канунъ того дня, при которомъ этотъ
предлогъ находится: «1166-го года въ 12-й день Января у чрежденъ Московскій Университетъ». «На Благовѣщенье дождь,
родится рожь».

л?

§.
Опре-

дѣлеіііе

13*.

Опредѣленіе періода времени, безъ точнѣйілаго озна-

періодаченія извѣстнаго момента, выражается:

врем.
безъ
озиач.
извѣст.
момен

та,

а) Творительнымъ безъ предлога или дателыіымъ съ
предлогомъ по, когда опредѣляемъ время частію года или
сутокъ: «трудиться днемъ и ночью»; «играть по вечерамъ и
по ночамъ».
b) Дательнымъ тоже съ предлогомъ по, когда хотимъ по
казать повтореніе дѣпствія въ разныя опредѣлепиыя времена,
и съ къ, когда озиачаемъ предѣлъ илп срокъ, къ которому
дѣііствіе должно совершпться..
«Ыачну разсказывать тебѣ по вечерамъ,
Что видѣлъ я , гдѣ былъ».

ДМИТР.

« Погода къ осени дождливѣй,
А люди къ старости болтливѣп».

КРЫЛ.

Примѣч. Этотъ дательный иногда замѣняется випптельнымъ съ предл. по илп безъ предлога.
«По всякій день давалъ пиры, банкеты».

КРЫЛ.

c) Предложпымъ съ предлогами: ее, на, объ, о.
«О роэ/сдествѣ всегда у насъ ппрушка».
d) Винительный съ предл. въ: «въ будни и въ праздникъ
работать».
9.

П Р О Д О Л Ж Е Н І Е

§•

В Р Е М Е Н И .

439.

Выра-

Продолженіе времени выражается:

продол-

а) Винительнымъ пад., притомъ 1) или безъ предлога,

женія
врем<

.

¥

,,

когда означается все время совершенія дѣйствія, н. п. «про-

А

работать день и ночь»; 2) или съ предлогомъ ее, для озна
ченія, сколько времени употребляется па совершеніе дѣй
ствія: «курсъ пауки оканчивается въ одинъ годъ; съ пред
логомъ ка, для означенія, на сколько времени чего-либо
станетъ: «эапастпсь хлѣбомъ на цѣлыи годъ; съ предл. съ,
когда представляемъ продолженіе времени, ие опредѣляя
его въ точности: съ мѣсяцъ, съ годъ.
Ь) Родительнымъ съ предлогами отъ-до, съ-до, для по
казанія начала и конца времени: «отъ сотворепія міра до
Рождества Христова считается 5 5 0 8 лѣтъ»; «съ весны до
глубокой осени жить въ деревнѣ».
§.

440.

Когда при продолжепіи времени нужно отличить начало

Выра
женіе

его, тогда ставптся родительный съ предлогомъ съ или по- при

продол.

слѣ; если же нужно выразить окончаніе времени, то упо-вреи.

его па-

требляется родительный съ предл. до.

чада и

окоипа-

«До Ильпна дня подъ кустомъ сушитъ, а послѣ Ильипа пія.
дня и на кустѣ не сохнетъ».
Примѣч. Народное распредѣлепіе времени означается
праздпиками:
«На Илью до обѣда лѣто, а послѣ обѣда осень».
С. О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А О Б Р А З А

f.

ДЬНСТВІЯ.

441.

Обстоятельства образа дѣйствія опредѣляютъ, какъ и ^
сколько дѣйствіе совершается: слѣд. образъ дѣйствія б ы - Р
об

и ч

аза

-

ваетъ качественный и количественный. Первый узнается по
вопросу какъ, а второй по вопросу сколько.
I.

О Б Р А З Ъ

д*нствіа

§.
Выражевіѳ
образа
дѣйств.

К А Ч В С Т І Е Н П Ы І .

44*.

Образъ дѣнствія качественный, кромѣ нарѣчій качества
и дѣепричастій, выражается существительнымъ въ разднч-

качѳствѳн-

а ы х ъ падежахъ, съ предлогомъ и безъ предлога, напр.

ыаго.

«смѣяться до надсгъду»; «с» разборомъ выбирай друзей».
Безъ предлога выражается образъ дѣйствія творитель
нымъ падежемъ, когда означается:
a) Положеніе одного предмета относительно къ дру
гому: «верхомъ, задомъ, бо комъ.
b) Сравненіе и уподобленіе:
«Пой лучше хорошо щегленкомъ,
Чѣмъ дурно соловьемъ».

К Р Ы Л .

c) Орудіе:
«Ложной кормитъ, а стеблемъ глазъ колитъ».
§.
Выражевіе

443.

Образъ дѣйствія количественный, опредѣляя, какъ ча-

обр.ко-сто или сколько разъ дѣйствіе совершается, показываетъ
личест.

также степень цѣны, достоинство, величину, высоту и т. п.,
и выражается:
a) Нарѣчіями количества и степени качества: однажды,
дважды, мало, много, очень, весьма, часто.

і

b) Существительными съ опредѣлительными

числи-

тельными, илв безъ нихъ, съ предлогами за, по, ее: «быть
въ долгахъ по уши»; «пойти ее придачу ни за денежку».
В ъ Старославянскомъ яэыкѣ предлогъ за встрѣчается
съ винительнымъ въ выраженіи: «аще жена пустить му
жа и посАГнетъ за иною», Марк. 10, 1 2 , — У Сербовъ так
же вЬи (ити) за мужа, удати се за мужа.
D. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

ПРИЧИНЫ.

§ . 4414.
Обстоятельства ПрИЧИНЫ ПОКаЗЫВаЮТЪ

Основаніе,

ПО КО- Различ

торому происходитъ дѣятельность подлежащаго, выражаемая сказуемымъ.

ны* обстоят.
првчв-

вы.

Въ отношеніи причины означается:
a) Причина дѣйствующая, которая производитъ дѣй
ствіе:

аоть

жаровь

все посохло».

b) Причина возможная, или условіе, отъ котораго мы
приходимъ къ извѣстному заключенію: «видна птица по
полету».
c) Причина противительная или уступительная, кото
рая требовала бы другаго дѣйствія, а не того, которое
выражево сказуемымъ, слѣд. противна его явленіи) въ
дѣйствительности.
d) Причина конечная, или цѣль, для которой дѣйствіе
совершается.
§.

445.

Различныя обстоятельства причины выражаются:

Выраж.
различ.

а) Причина дѣйствующая: 1) родительнымъ падежемъобст.

причд-

съ предлогами о т ь , с ь , изъ или изъ — п о д ъ , напр. «добрыйны.

T

f
399

ч. и. о т д . і. г л . и.

плачетъ съ радости, а злой отъ зависти. 2) Винителыіымъ
и творительнымъ съ предлогомъ за или по: «быть награж.

дену за труды; «управлять имѣніемъ за малолѣтствомъ
наслѣдника.
'

Ь) Причина возможная выражается дательнымъ пад.

съ предлогомъ по: «по одежкѣ протягивай пожни».
c) Причина противительная выражается предложнымъ
падежемъ съ при. или винительнымъ съ не смотря на: «не
смотря на холодную погоду, хлѣбъ поспѣваетъ».
d) Конечная причина или цѣль выражается родитель
нымъ падежемъ съ пред. для и винительнымъ съ пред. на
и про.
«Береги денежку про черный день».
В Ы Р І І К В Н І Е

О Н Р К Д Ф . 1 Е Н І Я

§
Уначен.
опредѣіеаія.

(А Т Т Р И В У

тть).

**я.

Онредѣлить подлежащее или дополненіе значитъ низвести понятіе его отъ рода къ виду. Низводится понятіе
отъ рода къ виду посредствомъ присоединенія къ нему
новыхъ признаковъ, напр. бѣлый человѣкъ относится какъ
видъ къ цоиятію человѣкъ. Слова, выражаюшія признаки
подлежащаго или дополненія, называются опредѣлительными: они и составляютъ опредѣленіе, или обособленіе
понятіи.

Виды
опредѣ-

Обособлеиіе понятія о предметѣ, н. п. «дворецъ», мо-

лепін, жегъ имѣть два вида: а) низведеніе родоваго понятія въ
или

обособ-видовое, н. п. зимній дворецъ, в Ь) низведеніе его въ едилепіп.

пичпое, н. п. Зимній Дворецъ въ Петербургѣ.

§.

4І§.

Низведеніе 'высшаго понятія въ низшее бываетъ по-Различ
има

средствомъ: а) отношенія понятія къ другому понятно, способы
обособ-

н. п. Ледовитое море; Ь) отношенія понятія къ лицу гово-іепія.
рящему: «мой домъ»; с) отношенія его къ другому попятінэ
и къ лицу говорящему вмѣстѣ: «наша святая Русь».
Когда высшее понятіе переходитъ въ низшее посред
ствомъ соединенія понятія съ другимъ понятіемъ; тогда
опредѣлительное всегда выражается знаменательными ча
стями рѣчи: « языкъ есть полное выраженіе жизни народной».
Когда высшее понятіе низводится въ низшее отноше
ніемъ его къ лицу говорящему; тогда опредѣлптельное
выражается служебными частями рѣчи.
«И кто съ сей жизнію безъ горя разставался?»
Когда оба предъидущія отношенія соедипяются вмѣ
стѣ; тогда опредѣлительныя выражаются знаменательны
ми и служебными частями рѣчи. Въ такомъ случаѣ при
одномъ опредѣляемомъ являются два опредѣлителыіыя.
§.
Изъ зпамепательпыхъ
имя,

419.
частей рѣчи

прилагательное Части

какъ понятіе о признакѣ, служитъ собственнымъ

ислужащід къ
оаредѣіеііію.

первоначальныхъ выраженіемъ опредѣлительпыхъ: Петръ
Великій, Святый Владиміръ.

Кромѣ прилагательныхъ, опредѣлепіе выражается су
ществительнымъ.
а) Въ одинаковомъ падежѣ съ опредѣляемьшъ, какъ
приложеніе.

ззо

ч. и. о т д . і. гл* II.

Ь) Въ родительномъ падежѣ и другихъ съ предлогами
и безъ предлоговъ.
Примѣры: Петръ Великій, Преобразователь Россіи. —
«Дщерь Петра учредила первый Русскій Университетъ».
Какъ прилагательное, такъ и существительное низводитъ высшее понятіе собственно въ видовое.
Изъ служебныхъ частей рѣчи для низведенія родоваго понятія въ ввдовое служатъ мѣстоименіа неопредѣлен
ныя.

«Многіе государствееные

мужи были питомцами

Московскаго Университета».
Для низведенія же родоваго понятія въ единичное
служатъ указательныя мѣстоименія, притяжательныя и
числительныя порядковыя въ единственномъ числѣ.
«Твое созданье я , Соэдатель!»—
Имя существительное въ родительномъ падежѣ также
обращаетъ родовое понятіе въ единичное, когда само бы
ваетъ опредѣлено, н. п. «домъ моего отца».
Собственное имя въ родительномъ падежѣ, и прилага
тельное, произведенное отъ собственнаго имени, показы
ваютъ единичное понятіе, если лице говорящее, присоединяя ихъ, подразумѣваетъ взвѣствый особенный предметъ.
«Храмъ Св. Петра. — Градъ Петровь».
Бдиничпыя или собственныя понятія,

выражаемыя

собственными именами, отличаются отъ другихъ подоб
ныхъ и соименныхъ или отношеніемъ къ иному какомулибо понятію, или отношеніемъ къ лицу говорящему. Въ
первомъ случаѣ опредѣленія выражаются знаменительныма

УПРАВЛЕНІЕ.
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частями рѣчи, которыя показываютъ видъ иди родъ, къ
которому они принадлежатъ, а во второмъ служебными,
именно: мѣстоименіями указательными, притяжательными
и порядковыми числительными.
Примѣры: «Іоаннъ Третій и Іоаннъ Четвертый —
великія имена въ Русской Исторіи». — «Безсмертны два
совмеввые героя — Александръ Невскій и Александръ
Благословенный».
Родовыя понятія, когда лице говорящее представляетъ
ихъ въ противоположеніи съ видовымъ или другимъ родо
вымъ, опредѣдяются мѣстоименіями неопредѣленными.
«Всякое пріятное чтеніе имѣетъ вліявіе на разумъ».

§. део.
Обыкновенныя опредѣлительныя Ф о р м ы суть: 1) п р и - Ф ° Р *

ы

лагательное опредѣленное; 2) родительный падежъ имени ^нтеіьсуществительнаго и 3) приложеніе. Всѣ эти Ф о р м ы имѣютъ
собственно одно и то же значеніе, именно ограниченіе или
обособленіе понятія: отъ того онѣ часто однѣ другими замѣняются, какъ въ одномъ и томъ же языкѣ, такъ и въ
разныхъ языкахъ. Поэтому говоримъ: Градъ Петровь и
градъ Петра; страхъ Божій и timor Dei.
Въ Старославянскомъ языкѣ прилагательныя притяжа
тельныя и нѣкоторыя другія употребляются вмѣсто родительваго падежа другихъ языковъ: «сынъ Божій, вм. сынъ
Бога»; «слово Господне, домъ Давидовъ, гора Сішнд, имд
пророче»; также въ древнемъ Русскомъ: Владимірь (городъ),
Ярославль (гор.).

I
Отношеніе опредѣленія къ опредѣляемому одинаково

шевіѳ

опредѣленіякъ

съ

отношеніемъ сказуемаго къ подлежащейѵ; потому что
J

опредѣ-

опредѣленіе съ своимъ опредѣляемымъ собственно есть

ЛЯ6М0-

У-

М

1

сужденіе, перешедшее въ понятіе. Такъ понятіе о быстротеісущей рѣнѣ."образовалось изъ сужденія: «рѣка быстро
течетъ». При такомъ переходѣ суждепія въ понятіе, под
лежащее становится опредѣляемымъ, а сказуемое опредѣлительиымь.
Опредѣлительиое, образовавшееся изъ сказуемаго какъ
членъ подчииеииый, опускается и къ опредѣляемому присоеднплется одно только дополненіе. Примѣръ: «Дворецъ
принадлежитъ Государю; Дворецъ, принадлежащШ Государю; Дворецъ Государя».
Когда же имя существительное переходитъ въ опредѣ
леніе не изъ дополненія, а изъ сказуемаго; тогда оно по
ставляется въ одномъ падежѣ съ своимъ опредѣляемымъ и
обращается въ извѣстпое приложеніе: герой, спаситель отечсстоа. Оно рѣдко показываетъ обособленіе понятій, по
чаще различаетъ одно отъ другаго соимеппыя единичпыя
понятія, почему болѣе употребляется при именахъ соб
ственныхъ. Какъ прилагательное особенно опредѣляеть
родъ, такъ приложеніе преимущественно опредѣляетъ недѣлимое.

Самое прилагательное, стаповясь приложеніемъ,

употребляется въ видѣ существительнаго, какъ опредѣлепіе иедѣлимаго: Петръ Великій, Іоаннъ Грозный.
Сверхъ того приложеніе часто выражаетъ сужденіе
говорящаго въ видѣ опредѣленія и относится къ сказуемо-

-му, какъ основаніе. «Воспитаніе,, основа будущаго благоденствія государственнаго, составляетъ предметъ попеченій
Лравительства, то же что: «воспитаніе есть основа буд.
благодепств.; потому оно и составляетъ и проч.».
I.

ЗПЛНКПЛТЕ.ІЫІЫЯ

§.

ЧАСТИ

Р'ВЧП.

459.

a) Опредѣлительиыя прилагательныя согласуютея съОпресвоимъ опредѣляемымъ въ родѣ числѣ и падежѣ.
«Большому корабли? большое плава/сье».

дѣлительпыя

зваме-

ватель-

b) Приложеніе выражаетъ свое отношеніе къ опредѣ-выя ча
сти

ляемому одинаковостью падежа: «древнія Аѳииы, обитель рѣчи.
наукъ и искусствъ».
c) Опредѣляющііі родительный падежъ показываетъ:
1. Отношеніе причины къ дѣйствію, или отношеніе
производящаго къ его произведенію: этородительпыйвшюсловныи (causalis).
«Я пе могу расти въ покоѣ:
Ни солнца мпѣ не видѣпъ свѣтъ».
2. Отношеніе предмета къ его дѣйствію, отъ котораго
оно зависитъ. Такой родительный преимущественно бы
ваетъ при именахъ, происшедшихъ отъ дѣпствительныхъ
глаголовъ: это родительный предметный.
«Благодѣяніе есть потребность нѣжной души».
3. Отношеніе принадлежности, или отношеніе владѣтеля къ своему владѣпію: это родительный принадлежно
сти.

«Вѣра и предавность Русскихъ къ Государямъ возвеличилн Россію».
4. Отношеніе признака къ предмету, какъ сказуемаго
къ подлежащему. В ъ такомъ случаѣ родительный падежъ
самъ опредѣляется прилагательнымъ; это родительный
сказуемаго (praedicativus).
«Образъ Богоматери Иверскія осыпанъ драгоцѣнными
камнями рѣдкой величины».
Примѣч. Родительный принадлежности нельзя обращать въ притяжательное прилагательное, когда въ слѣдующемъ предложеній есть мѣстоименіе, къ нему относящееся.
Поэтому нельзя сказать:
«Счастіе Ермаково (вм. Брмака) и его сподввжвиковъ
не продолжалось».
5. Когда родительнымъ падежемъ нельзя ясно опредѣлить отношенія между опредѣляемымъ и подразумѣваемымъ понятіемъ о признакѣ; тогда родительный падежъ
замѣняется дательнымъ и другими съ предлогами. Такъ
н. п. родительный сказуемаго замѣняется творительнымъ
съ предлогомъ съ или предложнымъ съ о (объ), также именительнымъ — опредѣлительнымъ.
Примѣры: «Человѣкъ съ умомъ образованнымъ имѣетъ
тысячу побужденій быть добрымъ». «Римляне поклонялись Янусу о двухъ лциахъ».
«Какъ третей-то мудрости учился Волхвъ
Обертываться гпѣдымъ туромъ — золотые рога*.
6. Дополненія дѣйствптельныхъ глаголовъ, требую*
щихъ винительнаго падежа, переходя въ опредѣленіе су-
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щѳствительнаго,
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ставятся въ родительномъ падежѣ. Но

если въ такомъ случаѣ еще нужно означить направленіе
дѣйствія на вопросъ куда;

то употребляется дательный

-безъ предлога или съ предлогомъ къ.
Примѣры: «Любовь ко благу и славѣ отечества — свя«тое чувство». «Я люблю чтеніе полезныхъ книгъ».
Но когда существительное произведено отъ глагола
или прилагательнаго, управляющаго падежами съ предло
гомъ; то оно имѣетъ при себѣ т ѣ же падежи съ предло
гами. «Подражать кому-либо и подражаніе кому-либо».

II.

СЛ У Ж К Б Ш Ь І Я

§.

ЧАСТИ

Р Ф Ч О .

453.

Служебныя части рѣчи, по Формѣ прилагательныя,Опреотносятся къ своему опредѣляемому, вообще какъ прила-тем
гательныя. «Девятый валъ; десятая вта виновата».
_

„

.

a) Опредѣлительныя числительныя два, три,

ныя
сдужѳбвыя

четыре,частн
рѣчи.

оба, въ именительномъ и винительномъ падежахъ придаютъ
своему сушествительному—опредѣляемому окончаніе двойственнаго числа Старославянскаго языка, а въ прочихъ
падежахъ употребляются, какъ обыкновенныя прилага
тельныя.
«Два голубя, какъ два родные брата жили».
«Алмазна сыплется гора
Съ высотъ четыремя скалами**
b) Притяжательное м. свой перемѣняется въ мои и нашъ
при пѳдлежащемъ 1-го лица, въ твой и вашъ, при подле-

жащемъ 2-го лица, какъ въ Греческомъ, Латинскомъ и
другихъ, отъ него происшедшихъ языкахъ.
«Не подумай, что я отъ лѣности не своей рукой пишу»
— Цицеронъ выражаетъ такъ: «поіі р u la re pigritia шеа facere, quod non mea manu scribam».
Это мѣстоименіе свой бываетъ опредѣленіемъ, когда
принадлежность относится къ подлежащему; во всякомъ
другомъ случаѣ, вмѣсто свой, употребляется ею, ея, для
единств. ч., и ихъ для ч. множ.
«Счастливые ораторы, могущіс украсить и возвеличить
дѣла своихъ героевъ! Не ская«утъ, что вы упизили пред
метъ свой. Но мнѣ должно пзобразить Мопархиню, которая
своимъ величіемъ удивила вселсппую. И я жилъ подъ Ея
скипетромъ! И я былъ счастливъ Ея правленіемъ!»

КАРАМЗ.

Служебныя части рѣчи, по Формѣ или значепію су
ществительныя, поставляютъ свое опредѣляемое въ роди
тельномъ п. безъ предлога или съ предлогомъ изъ. Этотъ
родительный называется раздѣлительнымъ (partitivus). Въ
такомъ случаѣ опредѣляемое мѣпяется мѣстомъ съ опре
дѣленіемъ: оно является въ видѣ опредѣленія, а самое
опредѣлепіе — въ видѣ опредѣляемаго. Слѣд. такія части
рѣчи бываютъ опредѣлительпыми только логически; грамматически же онѣ или подлежащее, или дополненіе.
«Никто изъ просвѣщеиныхъ не вѣритъ ни Астрологіи,
ни Алхиміи». «Много золота, платины и серебра добывается у насъ, па Уральскихъ заводахъ».
Этотъ родительный — раздѣлительный имѣетъ мѣсто:
аа) ІІослѣ всѣхъ существительныхъ, означающихъ мѣ-

ру, в ѣ с ъ , вообще собирательныхъ: «бочка меда—

ложка

дегтяа.
ЬЬ) П о с л ѣ числительныхъ количественныхъ, начиная
съ пяти,

и числительныхъ собирательныхъ (двое, трое),

когда они употреблены въ имен. и вин. п а д . : «тридцать
рублей»; «двое сыновей».
се) П о с л ѣ числительныхъ количественныхъ въ датель
номъ п. на вопросъ: по скольку, н. п. «по тридцати рублей
въ мѣсяцъ».
dd) П о с л ѣ мѣстоименія что,

употребленнаго

вмѣсто

сколько.
а Что въ мірѣ есть намъ драгоцѣннто, святаго».
Но с ъ мѣст. что, поставлсннымъ вмѣсто какой, опре
дѣляемое согласуется въ падежѣ, только при немъ ставится
предл. за, теряющій свое управлепіе, какъ въ Н ѣ м . was fur
«Скажи м н ѣ , к у м у ш к а , что у тебя за страсть
куръ красть?»
В ъ Старославянск. лзыкѣ притязательное

мѣстоименіе

свой относится ко всѣмъ тремъ лицамъ именительнаго падежа или подлежащаго: «нзлію гако воду гнѣвъ свой». — Остр.
5, 10; или: «удсржи газыкъ свой и устнѣ свои». — Псал. 33,
1 4 . — У Нестора также читаемъ: «пойду во свой градъ». Свой
еще отвѣчаетъ Греческому tSic<;: «во своя прінде и свои (totot)
его не прідша». — Іоан. I, II.
Вмѣсто притяжательныхъ свой, мой, твой. древніе Сла.
вяне не рѣдко употребляли дательный падежъ личныхъ м ѣ стонмепій си, ми, ти: «егда пріидеши въ царствіи см». — Л у к .
23, 42.
Дательный падежъ си возвратнаго мѣстоим. себе должно
отличать отъ указательнаго мѣстоим. женск. р. си (сія (и въ
среднемъ множ. числа си вм. сія: словеса сія, гора си.
Грам.

Руеск.

яз.
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Опредѣлитель-

ныя

Когда съ числительеьши:

два,

три,

постав-

четыре,

денными въ имен. и вин. падежѣ, бываетъ при существи-

зеаме-

ваіель-тельномъ опредѣлительное прилагательное; тогда оно поныя и

служеб-ставляется или въ именительномъ падежѣ, или въ роди-

ныя ча

сти рѣ- тельномъ множ., смотря по тому, будеть ли существитель-

стѣ.

ное предметъ неодушевленный, или одушевленный: окон
чаніе существительнаго, оставшееся отъ Старослав. языка,
одно и то же для падежей И. и В . дв. ч. Поэтому гово
рятъ: «четыре

красные

сто ла» и «четыре

казака».

красивыхъ

Когда же прилагательныя бываютъ опредѣленіемъ вмѣ
стѣ съ числительными, по Формѣ существительными; тог
да они поставляются въ одномъ падежѣ съ существитель
нымъ опредѣляемымъ: «девять Греческихъ музъ».
Въ Староелавяпскомъ я з ы к ѣ имена числительныя два, оба,
обанадесять, требуютъ двойственнаго числа: «и бѣста оба
иага»— Быт. 2 , ст. 2 5 ; «поемже обанадесяте ученика СВОА —
Лук. 18, 31.
При числительномъ, не имѣющемъ рода, существи
тельное ставится въ одинакомъ съ нимъ падежѣ: «жить
пятъю

рублями

въ день». — Когда же числителыюе имѣетъ

родъ, то слѣдующее за нимъ имя должно быть въ роди
тельномъ: «сражаться съ десятью тысячами

всадниковъ».

ГЛАВА

III.

О СШЛ-П Р Ф Ч И Н С Л О В О Р Л С П О Л О Я Б Е Н І И В Ъ

ПРОСТОІГЬ

ОРЕД.ІОШЕНІН.

§.

455.

Повышевіе или усиленіе голоса надъ тѣмъ членомъ

Значѳв
силы

предложенія, которому необходимо придать бблыпую силу рѣчи.
и высшее значеніе, называется силою рѣчи. Силу рѣчи на
зываютъ и удареніемъ логическимъ, для отличія отъ ударе
нія просодическаго, слышимаго на одномъ изъ слоговъ каж
даго простаго слова. Въ декламаціи извѣстно еще удареніе
патетическое, когда, при произношеніи илп при чтеніи х у 
дожественнаго сочиненія, измѣнепіями голоса мы выражаемъ различные оттѣнки мысли и чувства сочинителя.
§.

45в.

Сила, или логическое удареніе, какъ прямой и непо-Мѣсто
силы

средственпый указатель значенія понятій въ отдѣльныхъ рѣчи.
отношеніяхъ предложенія, обыкновенно имѣетъ мѣсто на
членахъ подчиняющихъ, а не на подчиненныхъ: слѣд. на
сказуемомъ въ отношеніи сказуемаго къ нодлежащему; на
дополненіи въ отношеніи дополннтельномъ, на опредѣленіи
въ отношеніи опредѣлительномъ.
Примѣры:

бѣдность не порокъ; лежачаго не бьютъ;

человѣкъ безродный; свѣтъ солнца.
Отступленіе составляютъ:

зло

ч.

и . о т д . і. г л . III.

a) Опредѣлительное прилагательное, когда оно стоитъ
передъ опредѣляемымъ: вѣрпый другъ.
b) Приложеніе, когда оно представляетъ простое отли
чіе предметовъ соименныхъ, а ие сужденіе говорящаго:
Фельдмаршалъ Суворовъ.
§.
Общій
законъ

силы

рѣчи.

4М.

Общій и главный законъ для силы рѣчи тотъ, что она
всегда бываетъ на томъ члепѣ, который и самъ по себѣ
есть понятіе родовое, и въ совокупности съ другимъ чле
номъ объяспясмымъ выражаетъ также понятіе родовое.
Поэтому сила слышна надъ тѣмъ изъ двухъ опредѣлительныхъ или дополнительныхъ

словъ, которое низводитъ

объяснлемое понятіе до низшаго родоваго понятія. Если
же обращается особенное вниманіе на то слово, которое
низводитъ родовое понятіе до недѣлимаго; то сила оста
навливается па этомъ самомъ словѣ: « т о славное царствованіе Екатерины II, которое воспѣто Державипымъ».
Патетическое удареніе, совершенно свободное и пезависимое отъ отпошенія членовъ предложенія, иногда совпадаетъ
съ логическимъ, а иногда падаетъ ие только на подчиненные
члены предложенія, но и на слова, выражающія отношеніе
понятій.
§.
Мѣсто

опредѣ-

458.

Опредѣленія, показывающія обстоятельства, предше9

і а т е л ь - с т в у ю т ъ глаголу, будутъ ли они вмражены нарѣчіемъ,
ныхъ
словъ,

дѣепричастіемъ, или существительнымъ.

Првмѣры: «время дружества нашего всегда будетъ
лучшимъ временемъ жизни моей; — природа щедрою рукою
(вм. щедро) разсыпаетъ благіе дары.
a) Если при одномъ глаголѣ встрѣчается нѣсколько
разныхъ обстоятельствъ, то обстоятельство мѣста предше
ствуетъ обстоятельству времени, а оно само обстоятельству
образа дѣйствія и причины.
«На Урадѣ (1) въ X V столѣтіи (2) явились Донскіе
казаіш».
b) Опредѣленіе, по самому назначенію своему, должно
слѣдовать послѣ опредѣляемаго; но этому закону подчиняются только опредѣлительныя существительныя, а при
лагательныя обыкновенно ставятся передъ опредѣляемыми.
«Юность—лучшее (опред. пр.) времяжизни (опр. сущ.)».
Опредѣлительное прилагательное поставляется послѣ
опредѣляемаго, когда перемѣщается сказуемое и подле
жащее :
«Разбито воинство храброе, убитьполководецъвеликій».
Этому слѣдуютъ и прилагательныя притяжательныя: «вѣкъ
Щттерининъ и вѣкъ Александровъ».
c) Приложеніе слѣдуетъ за опредѣляемымъ:
«Николай I, Императоръ в Самодержецъ Всероссійскій».
Прпложепія, выражаюшія званіе и отличіе собствен
ныхъ именъ, ставятся прежде и послѣ опредѣляемаго,
смотря по тому, больше ли значенія придаемъ опредѣленію,
или опредѣляемому.
, (і) Въ составномъ опрсдѣленіи порядокъ словъ выра
жаетъ, постепенность обособленія понятій: обособленіе по

4 . II. О Т Д . I. Г Л .

III.

отношенію къ лицу говорящему предшествуетъ обособленію по отношенію къ другому понятно. Поэтому прежде
ставится мѣстоименіе, потомъ имя числителъное, а за ними
прилагательное.
«Эти три славнъгя побѣды обезсмертили героя».
Но мѣстоименіе, обращающее родовое понятіе въ еди
ничное, можетъ слѣдовать за опредѣляемымъ, когда при
даетъ ему особенную важность.
«Бояринъ выѣхалъ изъ Кремля на площадь, снялъ съ
головы высокую боярскую шапку свою, и показалъ, что
хочетъ говорить народу».
е) Когда опредѣляемъ количсство приблизвтельно, тог
да чпслнтелыюе ставится послѣ опредѣляемаго.
« Часа тамъ три ходилъ».
Если же приблизительность выражается двумя числительными, то эти числительныя предшествуютъ опредѣ
ляемому :
«Еще два, три дня — и мы разстанемся».
Значе-

віе словорас- ство
положе-

Словорасположеніе, какъ и удареніе, показываетъ едини силу членовъ предложенія въ отдѣльныхъ ихъ от-

вія въ ношеніяхъ и въ совокупности. Единство члеповъ опредѣ-

предло-

жепіи. ляется сопостановленіемъ и х ъ , а сила — послѣдовапіемъ
одного за другимъ.
§.
Общій
заковъ
словораспол.

въ

предл.

J60.

Поставлспіе объяспяюшаго члена подлѣ объясняемаго
и послѣдованіе подчпняющаго за подчиненнымъ есть общій и главный законъ словорасположенія въ предложеній.

СЛ0В0РАСП0Д0ЖЕН1Е

В Ъ ПРОСТОМЪ

ПРЕД.

§. і в і .
Въ словорасположеніи различаютъ два рода: логическое Ѵшясловорасположеніе, основанное на изложенномъ законѣ, и с л о в о распо-

ораторское, въ которомъ слова подчиненный занимаютъ ложе
ВІІ.

мѣсто подчиняющихъ, когда нужно придать имъ силу и
наибольшее значеніе.
§.

мг.

Словорасположеніе логическое обыкновенно ставитъ на Общій
законъ

первомъ мѣстѣ предложенія подлежащее, на второмъ ска- югичѳ скаго

эуемое, на третьемъ дополненіе; опредѣлительныя слова с ю в о должны стоять при своихъ опредѣляемыхъ.

распо-

ложе-

вія.

«Екатерина II (1) любила (2) Русскій языкъ и Русскую
исторію (3)».
§.

463.

Для большей силы иногда первое мѣсто занимаетъ ска- Пѳрезуемое.

мѣще-

піе под-

іежа-

«Раздался звукъ вѣчеваго колокола — и вздрогнули щаго и
сказуе-

сердца въ Новѣгородѣ». К А Р . В Ъ этомъ предложеній силамаго.
заключается въ словѣ «раздался»: ово, какъ главное, сто
итъ въ началѣ предложенія. Понятно «раздался» соотвѣт
ствуетъ понятіе «вздрогнули», которое также в ъ другомъ
предложеній предшествуетъ подлежащему.
Въ продолженіяхъ вопросительныхъ на первомъ мѣ
стѣ ставится то слово, которое указываетъ или на неизвѣстность члена предложенія, или на сомнительность относи-

т

844
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•т

тельно соединенія его съ другими, а потомъ сказуемое
предшествуетъ подлежащему.
«О чемъ шумите вы, народпые витіи?» П У Ш К .
§.
Перѳмѣщѳ-

464.

Иногда, для силы и жпвости рѣчи, на первомъ мѣстѣ

иіс до- ставится дополненіе.
п<ше-

вія.

«Что слышимъ, что видимъ, о Россіяпе? Петра Вели
каго погребаемъ!» ѲЕОФ. П Р О К.
Б ъ составпомъ дополнепіи то, которое показываетъ
наибольшую степень обособленія сказуемаго, предшествуетъ
тому, которое низводитъ сказуемое до низшаго рода: отъ
того дательный или предложный падежъ предшествуетъ
винительному, а винительный творительному.
«Мелодоръ представляетъ себѣ (1) здѣшнгй свѣтъ (2)
великолѣпнымъ храмомъ (3)». К А Р .
Я.

Мѣсто
связи
въ рѣчи.

465.

Если при сказуемомъ связь выражается глаголами быть
и стать; то она занимаетъ мѣсто между подлежащимъ и
сказуемымъ:
«Державинъ былъ истинный поэтъ».
Когда же хотимъ возвысить время дѣйствія или каче
ства, тогда связь ставимъ прежде сказуемаго, и за нимъ уже
подлежащее, какъ выше замѣчено о перемѣщеніи подлежа
щаго и сказуемаго.
«Былъ (і) посланъ (2) отъ Бога Россіи Петръ (3)».

А

«Тогда была чувствительна осенняя свѣжесть».

§.

466.

Обращеніе, или звательныіі падежъ, ставится:
a) Бъ началѣ предложенія, когда, по важпостп обраще-

Мѣсто
въ рѣчи
обра
щенія.

пія, нужно указать на предметъ, къ которому относится
рѣчь:
«Сыны мои, сыны мои милые! чтб будетъ съ вами? чтб
ждетъ васъ? говорила мать».
b) Въ срединѣ, именно послѣ сказуемаго, когда обра
щается преимущественпое вниманіе па самое сказуемое:
«Теперь благослови, мать, дѣтей своихъ».
c) На концѣ предложенія, когда оно имѣстъ соотноше
ніе съ дополненіемъ илп его опредѣлепіемъ, которому мы
придаемъ бблыпую силу:
«Благодари) Бога, что умираю при глазахъ вашихъ,товарищи». Г о г.
§.

416*.

Частица бы, какъ Форма сослагательнаго наклоненія,Мѣсто
въпред-

обыкновенно слѣдуетъ за глаголомъ; по она иногда пере-южевін
части-

носится къ другимъ словамъ, на которыя падаетъ сила, или цы
«бы».

логическое удареніе. Отъ того въ каждомъ изъ слѣдуто
щихъ предложеній заключается совершенно особый смыслъ
отъ мѣста частицы бы:
«Онъ сдѣлалъ бы это».
«Онъ бы это сдѣлалъ».
«Это бы онъ сдѣлалъ».
Въ Старославянскомъ языкѣ также частица желательная
или сослагательвая бы ставится различно: «ащс бы вѣдалъ

дому влалыка, въ кую стражу тать пріидетъ, бдѣлъ у бо бы и
не выда.іъ подкопати храма своего». Матѳ. 24, 43.
§.
Заклочѳніѳ о

468.

Вообще въ повѣствовательномъ предложеній логическій

порядЕѣ порядокъ словъ долженъ быть слѣдующій: 1) подлежащее

словъ.

съ его опредѣленіемъ; 2) обстоятельство; 3) сказуемое; 4)
дополненіе. Въ ораторскомъ же словорасположенія каждый
членъ предложенія занимаетъ мѣсто подлежащаго, становясь главнымъ предметомъ рѣчи. Русскій языкъ, имѣнэщій
падежи, подобно Греческому и Латинскому, допускаетъ сво
бодное словорасположеніе и руководствуется при этомъ
послѣдовательностью понятій въ умѣ писателя, а иногда
уступаетъ требовавіямъ благозвучнаго теченія рѣчи.
Примѣръ. «Тамъ несчастные младенцы, жертвы бѣдности или стыда, не радость, но ужасъ родителей въ пер
вую минуту бытія своего, отвергаемые міромъ при са
момъ вступленіи ихъ въ міръ, невинные, но жестоко наказываемые судьбою, пріемлются въ святилище добродѣтели,
спасаются отъ бури, которая сокрушила бы ихъ на пер
вомъ дыхавіи жизни — спасаются, и находятъ человѣкодюбивое призрѣніе, всѣ лучшіе способы укрѣпллть здравіе,
образовать душу». К А Р .

Г Л А В А

ГѴ.

ГРЛММЛТНЧЕСКІЯ Ф И Г У Р Ы ПРОСТАГО П Р Е Д Л О Ж Е Н І Я .

§.

469.

Обороты рѣчи, отступающіе отъ обыкновеннаго выра- Значен.
женія понятіи и мыслей, называются грамматическими фи- *вгуръ.
гурами.
§.

430.

Отступленія могутъ быть при образованіи предложе- Р а з д ѣ нія, какъ простаго, такъ и сложнаго: поэтому Ф и г у р ы грам. Р г

раздѣляются на 1) Фигуры простаго предложенія и 2) Ф И -

аи

Ф Ш 7 Р

гуры сложнаго предложенія.

§.

431.

Сказуемое и опредѣлительное иногда согласуются н е О с о б о е
согла-

съ грамматическимъ, но съ естественнымъ родомъ и числомъ совавіѳ
сказуѳ -

подлежащаго и опредѣляемаго. Такое согласованіе допу- наго в

опрѳдѣ-

скается въ такомъ случаѣ, когда естественному роду и чи- лнтельнаго.

слу подлежащаго и опредѣляемаго придаемъ бблыпее зна
ченіе. Отступленіе въ родѣ встрѣчается при подлежащихъ:
дитя, очіроча, лице; при титулахъ съ опредѣл. мѣстоим.,
н. п. Его Превосходительство, Ея Сіятельство; въ числѣ
же отступленіе бываетъ при существ. собирательныхъ. Этотъ
оборотъ называется силлепсисомъ (xaxd onJvscnv), или со
гласованіе по отношенію к ъ сущности.
Примѣры.
аОтроча п о р Ф и р о р о д н о
В ъ царствѣ сѣверномъ рождены».

Д Е Р Ж .

«Бдлъшая и лучшая часть людей и самымъ дѣломъ исполняють обязанность»... Ф и л А р.
Подобное согласованіе случается и при подлежащемъ,
которое соединено съ другимъ посредствомъ предлога съ,
употребляемаго тогда вмѣсто союза и. Если при такомъ
подлежащемъ бываетъ опредѣлительное; то оно ставит
ся также въ числѣ множественномъ, но въ родѣ преимущественномъ.
Примѣръ. ((Барышъ съ убыткомъ въ однихъ саняхъ
ѣгдятъ».
«На солнышкѣ Полкапъ съ Барбосомъ, лежа, грѣлись».
К Р Ы Л .

«Чудное видѣпіе кончилось, остался одинъ Бородипскііі памятникъ съ Багратіоновымъ гробомъ, озарясмые яс
нымъ небомъ». Ж У К .
Такіс обороты встрѣчаются и въ другихъ языкахъ: «Ipse
dux cum aliquot principibus capiunturn. Capita conjuraiionU virgis caesi ac securi percussi sunt».
a) To же согласованіе допускается, когда мѣсто пред
лога съ заступаетъ пр. отъ.
«Дружба отъ недружбы близко живутъ».
b) Сказуемое иногда употребляется въ единственномъ
ч., а иногда во множественномъ при подлежащихъ грам
матическихъ, выраженныхъ колнчественными числительт
ными, или мѣстоимен. нарѣчіемъ нѣсколько.
«Пятнадцать тысячъ дворянъ, раздѣленыхъ на три
степени, большихъ, среднихъ и меныпихъ, составляютъ
конную дружину Царства». К А Р .

«Шестьдесятъ тысячъ веадниковъ ежегодно собирается
на берегахъ Оки въ угрозу Хана». К А Р .
с) Глаголъ есмь въ 3 л. наст. вр. изъяв. в . поставляется
въ единственномъ ч. при подлежащемъ множественнаго ч.,
когда подъ этимъ подлежащимъ раэумѣемъ часть предме
товъ, a ие весь ихъ родъ.
«Есть люди, будь лишь ихъ пріятель,
То первый т ы у нихъ и геній и писатель».

К Р Ы Л .

Въ Старославянскомъ языкѣ иногда глаголъ въ единствен
номъ числѣ, по примѣру Греческаго языка, сочипяется съ
среди имъ именемъ множеств. числа: «вся ми лѣть есть (е£еffxtv)». Но въ томъ же стихѣ читаемъ: «вся ми. лѣть суть»(Къ Кор. 10, 32).
(1) Въ опредѣлительныхъ и дополнительпыхъ преддоженіяхъ, соединенныхъ съ главнымъ помощію мѣстоиме
нія кто, сказуемое ставится въ ч. множественномъ, когда
опредѣляемое слово стоитъ во множественномъ.
«А тѣмъ, кто музъ не любятъ,
Пѣть пѣсенъ не берусь».

ДЕРЖ.

Нримгьч. Слово лице, употребляемое въ значеніи слова
особа, удерживаетъ свой средній родъ; поэтому надобно
говорить: «я наэову многія лица, занимающгяся Русскою
словесностью», а не многихъ лищь.

§. « г .
Иногда членъ предложенія зависитъ отъ такого слова, Особѳп
отъ котораго онъ не долженъ бы зависѣть грамматически.
Такое построеніе рѣчи называется аттракціею (attractio).

ная зависнмость
члев.въ
предл.

«Ее горятъ въ небѣ по два солнышка,
Не свѣтятъ въ небѣ по два мѣсягиі».
Особенная зависимость членовъ въ предложеній б ы 
ваетъ въ числѣ, родѣ и падежѣ.
a) Связь согласуется въ родѣ и числѣ не съ подлежа
щимъ, а со сказуемымъ, если хотимъ придать ему ббльшую значительность. Такое построеніе всего чаще встрѣчается при подлежащемъ то или это, когда оно замѣняетъ
грамматически независимое предложеніе.
«Вѣра былъ вожатый мой». Ж У К .
а То были слезы умиленья». Ж У К .
b) При собственныхъ названіяхъ рѣкъ и городовъ, ко
гда они при себѣ имѣютъ опредѣленіемъ нарицательныя:
городъ, рѣка, сказуемое и опредѣлительное согласуется въ
родѣ съ опредѣленіемъ, а не съ опредѣляемымъ, т. е. съ
нарицательнымъ именемъ, а не съ собственнымъ.
а Городъ Тула названъ по имени Тайдулы, жены Чанибека». К А Р .
Но когда подобныя собственныя имена представляются'
одушевленными, тогда сказуемое и опредѣлительное согласуются съ ними.
«Въ старинныхъ припѣвахъ Русскихъ величаются име
на боговъ языческихъ и рѣви Дуная, любезнаго нашимъ
предкамъ». К А Р .
c) Иногда опускается одно или нѣсколько членовъ пред
ложенія, но только подчиненныхъ, а не подчиняющихъ.
Это называется эллипсисомъ грамштическимъ.
«Вешняя пора, поѣвши, да съ двора».

«Что въ ротъ, то спасибо».
«Не ложкою, а ѣдакомъ».
d) Напротивъ, для усиленія какого-либо члена въ пред
ложеній, придается къ нему такое понятіе, которое содержится въ самомъ объясняемомъ: это плеоназмъ.
«Я видѣлъ все э т о своими глазнами».
Сюда относится оборотъ, встрѣчающійся въ народныхъ
пѣсняхъ, когда ставятся и существительное, и мѣстоиме
ніе, е г о замѣняющее:
«Уронилъ онъ орелъ бѣлу руку,
Бѣлу руку съ золотымъ перстнемъ».
e) Къ плеоназму относится и усугубленіе (epizevxis),
или повтореніе

того

члена въ предложеній, которому х о 

тимъ придать особенное значеніе.
«Да цвѣтетъ Р о с с і я . . . . по крайней мѣрѣ долго, долго,
если на землѣ нѣтъ ничего безсмертнаго, кромѣ души
человѣческой»! К А Р .
f) Случается, ч т о опредѣленіе и опредѣляемое пред-*
ставляются раздѣльно, к а к ъ два равнозначительные члена.
Такая

Фигура

называется генМадисъ (ev

&а

оиоГѵ).

«Ло той по порошѣ, по бѣлу снѣгу,
И лежатъ т р и слѣда звѣриные».
«Али чарой зеленымъ виномъ обносили тебя», вм.
зелена вина.

чарой

т
Г Л А В А У.
В Ы Р Л Ж Е В І К ОТНОШЕНІИ

ПОНЯТІИ ПРЕДЛОЖЕІ1ІЯМІ1,

или

ПРЕДЛОЖЕНІЕ С ЛОЖНОЕ.

§.
ОсноваНашініл предметовъ заимствованы отъ ихъ дѣйствій и
ніе, но
которо- качествъ; поэтому въ именахъ существительныхъ и придаиу отноше- гательныхъ можно распозпать глаголы, отъ которыхъ они
нія по
нятій
произведены. Изъ сего слѣдуетъ, что каждый членъ предвыражаются ложешя, выражаемый именемъ существительнымъ или припредложеніями.

лагательнымъ, прежде долженъ быть мыслимъ самостоя.

тельио, какъ глаголъ, въ Формѣ предложенія. Такъ пред
ложеніе:
«Три клада
Въ сей жизни были мнѣ отрада»,
представляетъ первоначально возникновеніе въ умѣ трехъ
самостоятельныхъ мыслей: о томъ, что скрывается; о томъ,
что живетъ, и о томъ, что радуетъ.
Наоборотъ, когда уму нужно раздѣльное выраженіе
сказуемаго и подлежащаго, происхожденіе членовъ предло
женія даетъ возможность развить ихъ снова въ особыя пред
ложенія, сообщить имъ оттѣнокъ представленія, времени
и отношенія сказуемаго къ подлежащему, или отношенія
бытія, дѣятельности и качественности къ предмету. Такъ
образующіяся предложенія и какъ члены относящіяся къ
другому предложеніе» отличаются отъ предложеній само
стоятельныхъ тѣмъ, что связывается съ другимъ какимъ-

Т
либо предложеніемъ или его членомъ посредствомъ отно
сительныхъ частей рѣчи.
Примѣры: «Ужъ сколько разъ твердили міру,
Что лесть гнусна, вредна».
«Попался, какъ ворона, въ супъ».

§.

КРЫЛ.

4194.

Предложенія, которыя составляютъ какой-либо членъ Пред
другаго предложенія, называются придаточгѣіми; а то,

ложеніе
въглавное,

которомъ придаточное служитъ членомъ, есть ыавное пред-придаложеніе. Выраженіе же мысли, въ которомъ входящія въ

точноѳ
и лож
ное.

составъ ея понятія имѣютъ Форму придаточныхъ пред
ложеній, называется предложеніемъ сложнымъ. «Сильная
мысль, истина, красота образа, выразительное слово, вне
запно представляясь уму, оживляютъ душу и питаютъ ее
такимъ чистымъ, полнымъ, ей сроднымъ удовольствіемъ,
что она въ сіи счастливыя минуты забываетъ всякое иное
земное счастіе».

КАРАМЗ.

§.

435.

Въ выраженіи одной мысли можетъ находиться столь- Чисто

прида

но придаточныхъ предложеній, сколько понятій, входя-точв.

предложе

щихъ въ составъ этой мысли.

ніе.

«Вѣрю и всегда буду вѣрить, (1) что добродѣтель свойственна человѣку, и (2) что онъ сотворенъ для добродѣтели» (или вѣрю въ свойствен ность человѣку добродѣтели
и въ сотвореніе его для добродѣтели). К А Р .
Грам. Руеск. яз.

23

т
§ . 4196.
Предложѳніе
вводное.
ное.

Отъ придаточиаго предложенія должно отлпчать вводОно имѣетъ два значенія: во-первыхъ, содержитъ въ

себѣ сторопнее оспованіе убѣждепія говорящаго, какое
онъ имѣетъ о соединенія сказуемаго съ подлежащимъ,
и тогда оно тоже, что обстоятельство образа дѣііствія; вовторыхъ, оно заключаетъ въ себѣ такой оттѣнокъ цѣлой
мысли, который пе составляетъ существенной необходи
мости.
«Въ великій дсць крещенія Россіи, говоритълѣіпопщсць,
земля и небо ликовали». К А Р .
«У Савры — пастуха (онъ барскихъ паст» овецъ)
Вдругъ убывать овечки стали».

К Р Ы Л .

f • &*з
ВИДЫ

•придаточн.

Грамматпческая Форма придаточныхъ предложеній различается по тѣмъ относительныхъ словамъ, посредствомъ

предложеиій.

„

которыхъ они присоединяются къ какому-лиоо членуглавнаго предложенія. По этой грамматической Формѣ прида
точныя предложенія раздѣляются: на существительныя,
прилагательныя и обстоятельственныя.

Придаточиыя
предложеиія

сущ.

Придаточныя предложенія, которыхъ, сказуемое связано съ какимъ-либо членомъ предложенія посредствомъ
мѣстоименій существительныхъ или союзовъ чімо и чтобы,
называются предложеніями существительными; потому что
они имѣютъ значеніе именъ существительныхъ.

«Дѣтскій .возрастъ эамѣчателенъ тѣмъ, ч т о въ немъ
развиваются различныя склонности» (вмѣсто: замѣчателенъ
развитіемъ различныхъ ш проч.)*
§.

« 9 .

Придаточныя предложенія, которыхъ сказуемое С В Я - П р и д а 

точныя.

зано съ какимъ-дибо членомъ предложенія посредствомъ предло
женіе

мѣстоименііі прилагательныхъ, называются предложеніями прнла-

гатель -

прилагательными; потому что имѣютъ значеніе именъ при-пыя.
лагательныхъ.
«Юность требуетъ живаго образца, которому подражаетъ во всякое время и старается образовать полученныя
отъ природы способности» (вмѣсто: образца, достойнаго
подражанія и проч.).
§.
"

ISO.

Придаточныя предложенія, которыхъ сказуемое с в я - П р и д а ,

точпыя

зано съ какимъ-либо членомъ предложенія посредствомъ предл.
нарѣчій, дѣепричастій и словъ замѣняющихъ ихъ, н а з ы -

тельст

.

ваются предложеніями обстоятельственными; потому что
они имѣютъ значеніе нарѣчій.
«Когда жизнь переходитъ въ разумную дѣятельность,
тѣло становится способнымъ къупражненію въ искусствѣ».
§.

4181.

Придаточное предложеніе, какъ членъ], можетъ

отно-Отвош.
прндат

ситься къ другому члеву: а) какъ сказуемое, и выражается предл.

къ дру

предложешемъ прилагательнымъ или существительнымъ; гамъ

члееамъ

Ь) какъ подлежащее и дополненіе, и выражается существи- предл.

тельнымъ; с) какъ обстоятельство — нарѣчіемъ; (1) какт.
опредѣленіе — прилагательнымъ.
Примѣры: «Да только тѣ цвѣты
Совсѣмъ не то, что ты».
«Смѣшонъ, участія кто требуетъ у свѣта».
«Когда корысть себя личиной дружбы кроетъ,
Она тебѣ лишь яму роетъ».
«Мы сами вотъ теперь подходимъ къ чуду,
Какого ты нигдѣ конечно не встпѣчалъ».
§•
Ирида-

48*.

Члены придаточныхъ предложеній могутъ также в ы -

точныя

второ- ражаться въ Формѣ предложеній. Такія придаточныя пред-

степен-

нын.

ложенія называются

второстепенными въ отношеніи къ

тѣмъ, которыя образовались изъ членовъ главнаго.
«Мой другъ говорилъ мнѣ, что онъ желаетъ жить и
умереть тамъ (придат. первостепенное), гдѣ онъ впервые
увидѣлъ свѣтъ Божій (придат. второст.)»,.
§.
Прнда-

483.

Придаточныя предложенія, по Формѣ выраженія, бы-

точвыя

полныя ваютъ или полныя, у которыхъ сказуемое или связь имѣетъ
нсокра- •

щѳнныя.

всѣ глагольный принадлежности, или сокрагценныя, у кото-

рыхъ сказуемое или связь есть причастная Форма глагола
(причастіе, дѣепрвчастіе и неопредѣленное).
«Съ умилепіемъ да обращаетъ юная душа мысленнын
взоры свои къ небесному Отцу, надѣлякщвму всѣхъ своими
дарами и благами».

1. С ѵ щ к с т а в т к . і ы і ы я .
§.
ПОЛПЫЯ

.

Д М .

ПриДаТОЧНЫЯ сущеСТВИТелЬНЫЯ Предложенія Полныя
.

„

сущѳ-

обраэуются изъ дополненія, выражаемаго собственно су-ствнт.

прнда-

ществительнымъ именемъ; поэтому они называются и оо-точныя
/л

*

предло-

полнителъными. Они бываютъ повѣствовательныя и вопро- жѳвія.
сительныя. Повѣствовательныя соединяются съ главнымъ
союзами нзъяснительными: ч т о , будто, и сущ. мѣст. к т о
(которому соотвѣтствуетъ тотъ), когда сказуемое ихъ дол
жно стоять въ изъявительномъ накл., и союз. предположителъными: чтобы, дабы, бы, когда сказуемое должно стоять
въ накл. сослагательномъ или въ неопредѣленномъ глагола.
. и Кто научился повиноваться, тотъ будетъ умѣть по
вел ѣвать».
«Домашнее воспитаніе должно согласоваться съ общественнымъ, чтобы разныя стороны, изъ которыхъ однѣ
совершенствуются въ семейной жизни, а другія въ училищ ѣ , всегда шласовались одна съ другою».
«Ученые дѣлаютъ наблюденія, чтобы вывести общіе
законы для

ИЗВБСТНЫХЪ

явленій».

Вопросительныя предложенія означаются еопросительными союзами ли — или.
«Не знаю, достигаетъ ли человѣкъ истиннаго счастія,
или онъ стремится только лишь къ призраку воображеніи ?»
§.

1*5.

Къ предложеніямъ существ. придат. относятся также Предл.
і
*
ѳводныя, заключаюнця въ себѣ то, что говорятъ или думаютъ ныя.
в в о д

другіе. Они всегда принадлежатъ къ сказуемому главнаго
предложенія, какъ дополненія. Въ предложеній вводномъ
передается мысль чья-лпбо собственными словами, или
одно ея содержаніе; въ первомъ случаѣ оно сливается съ
главнымъ безъ союза, а въ послѣднемъ помощію союза что*
«Признаемъ въ глубинѣ сердецъ

благодѣтельность

монархическаго правленія, и скажемъ съ Екатериною II:
«лучше повиноваться законамъ подъ единымъ властелиномъ, нежели угождать. многимъ». К А р А м з.
% Прц.ілгл^4ыіын

Иридагатель-

пыя

иридаточныя
прѳдло-

жепія.

пгнл^точнца

првддеж^иря,

Прилагательныя придаточныя предложенія образуются
изъ опредѣлительнаго слова, выражаемаго собственно им.
,

прилагательпымъ; поэтому ихъ также называютъ опреоѣлительнылт. Они присоединяются къ опредѣляемому слову
посредствомъ мѣстоименій: который, какой ( ч т о ) ,

Чейи

кто. Въ главномъ предложенія этимъ мѣстоименіяміѵ соотвѣтствуютъ: этоть, тотъ, такой, таковой.
«Почувствовать добра пріятство,
Такое есть души богатство,
Какою Крезъ не собиралъ».
« То' сердце прямо благородно,
Что ищетъ надъ. собой побѣдъ».

Д Е Р Ж .

Относительныя мѣстоименія, служащія соединеніемъ
придаточныхъ предложеній прилагательныхъ, получаютъ

А

силу союзовъ уступительныхь: хотя, какь-ни.

«Въ выборѣ друзей, которые рѣдки, надобно быть
осторожными, вм. какъ.ни рѣдки они.

МѢсТОИМенІе Который, показывая Отношеніе прида-Согла
Точнаго предложенія къ опредѣляемому существительному

сованіе
относнтель-

предложенія главнаго, согласуется съ нимъ въ родѣ и чи*-ныхъм.
при со-

сшъ, но въ падежѣ зависитъ оть слова, управляющаго въѳдинѳпредложеній придаточпомъ.
и

нін

.

.

.

«Наука и искусство такге два генія, которыми у крощаются и умѣряютСя страсти».
a) Когда прилагательное предложеніе относится ко мно
гимъ опредѣляемымъ; то м. который ставится въ ч. мно
жественномъ. Если же каждое изъ опредѣляемыхъ имѣетъ
передъ собою указательное м. тотъ или этотъ; то кото
рый согласуется въ родѣ и числѣ съ ближайшимъ опредѣдяемымъ.
«Я не буду говорить о тѣхъ трудахъ Екатерины И и
о той дѣятельности, которая объемлетъ всѣ части цѣлаго
и которой примѣръ находится въ ГІетрѣ Велнкомъ».
b) Какой употребляется

во множественномъ числѣ,

хотя бы его опредѣляемое было въ единственномъ, если
только адо опредѣлясмое представляется частью изъ цѣ
лаго. Здѣсь подразумѣваетея изъ такихъ.
«Мужикъ — простакъ, какихъ не мало,
Нашелъ червонецъ на землѣ».

К Р Ы Л .

c) Мѣстоименіе чей поставляется въ одномъ родѣ, чи
слѣ и падежѣ не съ опредѣляемымъ своимъ, но съ тѣмъ

прнл.
предл.
съ глав
нымъ.

существительнымь прадаточнаго предложенія, отъ котораго
ему слѣдуетъ зависѣть въ падежѣ.
«Тотъ, въ чьей головѣ родится больше идей, больше
другихъ дѣйствуетъ».

ЛЕРМ.

d) Когда подлежащимъ прилагательнаго предложенія
бываетъ мѣстоименіе, связывающее его съ предложеніемъ
главнымъ; то сказуемое такого придаточнаго предложенія
поставляется въ томъ лицѣ, къ которому принадлежитъ
опредѣляемое слово.
«О ты, что въ горести напрасно
На Бога ропщешь, человѣкъ!» Лом.
«Не отвергай никогда песчастнаго — ты, который на
утро можеть быть его несчаствѣе».
В.

Обстояственныя
орндаточныя
предложѳнія.

О Б С Т О Я Т К . І Ь С Т В К И Н Ы Я

Обстоятельственныя

П Р И Д А Т О П 1 І Ы Я

П Р Е Д Л О Ж Е Н І Я .

предложенія замѣняютъ собою

обстоятельства; а обстоятельства въ предложеній выра.

жаются нарѣчіями: отъ того придаточныя предложенія обстоятельственныя также называются нарѣчными. Обстоя1

тельствъ же три рода: а) мѣста, Ъ) времени, с) образа дѣй
ствія или причины; поэтому и придаточныхъ обстоятельственпыхъ предложеній три рода: мѣста, времени и образа
дѣйствія съ прич иною.
Примѣры. «Гдѣ только солнце сіяла вь областяхь Россійскихь,
КАРАМЗ.

вездѣ сіяла премудрость Бкатерины Великой».

=ф»

f

СЛОЖНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНІЕ.

9Ф&

«Екатерина II была извѣстна въ Германіи своею кра
сотою, разумомъ и скромною любезностью, когда Елисавета
призвали ее украсить Дворъ РоссііЪекій».
«Спасительная истина Вѣры такъ явна и велика,для
гражданскихъ обществъ, что от не могла укрыться отъ,
вниманія первЬіхъ ихъ основателей или отцевъ семействът).
«Если таланты изъясняются сравненіемъ, то Задувайп
скаго можно назвать Тюрревемъ».
1.

КАРАМЗ.

О Б С Т О Я Т Е . І Ь С Т В К Ш І Ы Я

Н * С Т А .

§ . 418».
Обстоятельственныя предложенія мьста, какъ и члены,
ими замѣняемые, объясияють положеніе и направленіе дѣй-

Обстоятеіьствен-

ныя

ствія въ пространствѣ. Они соединяются съ своимъ объяс- м-вста.
няемымъ предложеніемъ посредствомъ нарѣчій мѣста гдѣ,
куда, откуда, которымъ соотвѣтствуютъ въ главномъ пред
ложеній: тамъ, туда, оттуда. Эти соотвѣтственныя нарѣ
чія иногда подразумѣваются.
«Тамъ святый Сергій мирно бесѣдовалъ съ Творцемъ
вселенной, гдѣ мракъ лѣсовъ и дикое уединеніе ограждали
его своею тишиною».

ФНЛАР.

9* О я с т о я т х л ь с т в в я и ы я

§.

В Р В М Н В .

4»а.

Обстоятельственныя предложенія времени опредѣляють Обстоядѣйствіе или состояніе главнаго предложенія по времеви.

ТвіЬ-

ственныя

«Ломоносовъ не дорожвлъ своимъ благосостояніемъ, време
на.

когда дѣло шло о его чести или о торжествѣ его любимыхъ
идей».

Придаточныя предложенія по времени относятся къ
гла ен ому:
a) Какъ современный, выражая дѣйствіе, совершающееся
въ одно в то же время съ дѣйствіемъ главнаго, посред
ствомъ нарѣчій: когда, пока; доколѣ. «Служу пока Могу».
b) Какъ предшествующія, выражая дѣйствіе, совершаю
щееся прежде дѣйствія главнаго предложенія, посред
ствомъ нарѣчій въ значеніи союзовъ послѣдовательньш:
лишь только, едва уже и когда, при сказуемомъ — глаголѣ
главнаго предложенія, стоящемъ въ видѣ однократномъ.
«Лишь только одна быстрая молніи блеспула по всѣмъ
оружіямъ, однимъ общимъ потрясеніемъ дрогнули всѣ ко
лонны, и продолжительный громъ барабановь покатился
какъ чудное эхо». Ж У К .
c) Какъ послѣдующія, выражая дѣйствіе, совершаю
щееся послѣ дѣйствія, выраженнаго въ главвомъ предло
женій посредствомъ нарѣчія: прежде — нежели, или чѣмъ.
«Прежде, нежели Самозванецъ-открылся Вишневецкимъ,
слухъ', распущенный имъ въ Литвѣ о Димитріи, сдѣлался
вѣроятио пзвѣстнымъ Борису».
В.

ПРЕДЛОЖЕНІЯ? о ѵ г л в я

А.

Образа

К А Р А М З .

д ѵ и с г ш ы і

Ш Л Я

П Р И Ч И Н Ы .

дѣиствія.

§. 401.
іГреддоженія

Придаточныя обстоятельства образа дѣйствія или со-

образа

стовнія главнаго предложенія представляются вътроякомъ

ствія.

видѣ:

a) Показываютъ образъ чрезъ другое! дѣйствіе или со
стояніе, которымъ сопровождается! главное, и выражаются
обыкновенно дѣепричастіемъ. Это собственно образныя при
даточныя предложенія.
«Петръ Великій строилъ крѣпости и корабли, работая
самъ съ своими подданными».
b) Чрезъ сравненіе съ предметами однородными и упо
добленіе предметамъ инаго рода. Они называются сравнительными.
«Торжество такъ же колоссально, какъ тотъ памятникъ,
передъ которымъ происходило, и какъ Россія, которая вся
въ вемъ изобразилась». Ж У К .
При качёственномъ сравненіи дѣйствіе или состояніе
придаточныхъ представляется или какъ нѣчто дѣйствительное, или какъ нѣчто предположительное. Они соединяются
посредствомъ союзовъ сравннтельныхъ: какъ такъ, словно,
такъ-что, какъ бы, будто, когда показывается соотвѣтствіе
качества, и посредствомъ: такъ же — какъ, сколько — столь
ко, что, нежели, чѣмъ — тѣмъ, или восколько — востолько,
поколику — потолику, сколько — сто.ѣ, когда показы
вается равенство или неравенство, или соразмѣрность въ
і

•

. .

І

степени качества.
«Не такъ ли и т ы , Русь, что бойкая и необгонимая
тройка, несешься?» Г о г.
« Чѣмъ ушибся, тѣмъ и лѣчись».
c) Чрезъ показаніе такого сдѣдсхяія, которое изъясняетъ силу сказуемаго въ главномъ посредствомъ: такъ*—
что, столь

что, и такъ, чтобъ, столь-— чтобъ.

«Войско было тонъ утомленъ, что не возможно было
даже учредить конные разъѣзды».

П У Ш К .

В . Причины дѣвствія.

Предложевія
прнчнныдѣйствія.

Придаточныя предложенія причины дѣйствія бываютъ:
а) винословныя, выражающія дѣйствителъное основаніе по1

%

знанія; Ь) условныя, выражающія основаніе возможное, при
которомъ дѣйствіе главнаго можетъ осуществиться, быть
дѣйствительньшъ;. с) уступителъныя, содержащія

такое

основаніе, естественное слѣдствіе котораго не является въ
главномъ, но уступаетъ свое мѣсто другому, противному;
d) конечный, выражающія цѣль и намѣреніе, которое по
буждаетъ къ исполненію главнаго дѣйствія.
Винословныя предложенія соединяются съ главнымъ
посредствомъ винословныхъ союзовъ: потому что, оть того
что; условныя — условными союзами: если-то, буде; уступительныя — уступительнымь союзомъ хотя;

конечныя

— предположительными союзами: чтобы, дабы.
Если образъ жизни имѣетъ сильное вліяніе на произ
веденіе поэта; то воспитаніе дѣйствуетъ ва вего еще сильнѣе».
§.

й9Ш.

Измѣ-

Грамматическія Формы, показывающія различныя о т -

фориъ

ношенія придаточныхъ предложеній къ гдавному, часто за-

предложѳвШ.

мѣняются однѣ другими. Формы существительныхъ и при
лагательныхъ предложеній замѣняются Формами обстоя-

тельственныхъ, а Формы различныхъ обстоятельственныхъ
предложеній смѣняются между собою. Но въ этомъ слу
чаѣ предложенія остаются въ отношеніи къ главиому неизмѣняемыми.

і

«Изыскателю безпристрастному не трудно уразумѣть,
какимъ образомъ (вм. что) власть, по ученію Хрвстіанскому,
происходитъ отъ Бога».
Изъ предъидущаго можно видѣть, что измѣненія пред
ложеній придаточныхъ •представляютъ разительное сход
ство, съ измѣиеніями словъ. Такое же сходство находится
и въ различныхъ отношеніяхъ придаточнаго предложенія.
Поэтому предложенія существительныя должны имѣть па
дежи, прилагательныя—роды и падежи, обстоятельствен
н ы я — Ф о р м у прежде бывшихъ падежей (верхомъ, дома);
II. C O R PА Щ Е Н Н Ы Я П Р И Д А Т О Ч Н Ы Я

§.

ПРЕДЛОЖЕНІЯ.

494.

Сокращеніе придаточныхъ предложеній состоитъ въ
ТОМЪ,

Значе
ніе ПРИ

что опускаются союзы, сказуемое изъ глагольнойдаточн.
преді.

Формы перемѣняется въ причастную, а именно: въпред-сокращѳн-

ложеніяхъ существительныхъ въ неопредѣленное или иМя *ігь.
я

существительное, въ прилагательныхъ — въ причастіе, въ
обстоятельственныхъ—въ дѣепричастіе. Сокращеніе пред
ложеній не имѣетъ мѣста, когда ихъ сказуемое-въ сослагательномъ наклоненій; потому что его значенія не могутъ
выразить причастныя Формы.

• '

Софащенныя предложенія наиболѣе встрѣчаются въ

пословицахъ и въ разговорной рѣчи. Такъ н. и. д в а , иногда
три предложенія безъ союзовъ слѣдуютъ одно за другимъ:
«Брось калачъ на лѣсъ, пойдешь, найдешью. Или: «Живи
просто, проживешь лѣтъ со ста». — «Не нашелъ гусь зер*
ныніка, глотаетъ и камешки» — «Разумъ не велитъ, ума
не спрашивайся».
4.

Сокращевіѳ

П Р Е Д Л О Ж Е Н І Я

сгщвствнтклііния.

Придаточныя существительныя предложенія сокра*

придат.щаются, когда подлежащее ихъ есть одно и то же понятіе
предл.

.

сущѳст.еъ подлежащимъ или дополненіемъ (въ дат. и вин. п.)
главнаго предложенія. При сокращеніи союзъ что опускается, а сказуемое обращается в ъ пеопредѣлепное гла
гола или имя существительное.
«Будь увѣренъ въ полученіи добра за добро» (вм. что
получишь добро за добро).
О Ж В 1 1 І Я

Сокращеніе
придат.
предл.

П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н Ы Я .

Придаточное прилагательное предложеніе сокращается

ѵ

когда относительное мѣстоименіе, соединяющее его съ глав.

прилаг.цымъ, иди подлежащимъ, или дополненіемъ, употреблено
въ винательномъ падежѣ, а не въ другихъ косвенныхъ
падежахъ.
«Юноша, руководимый разборчнвою строгостъю (вмкотораго руководитъ разборчивая строгость), будетъ по
слушенъ».

*

Црим. а) Дрис^кращещиррцдагатедьаых
Прежнее сказуемое ставится въ одномъ родѣ, числѣ и-падежѣ,
с ъ своимъ опредѣляемымъ. Такъ въ ішедъидуідемъ примѣ^
ф прич» рукоеодіімъій согдасовацо съ подлежащимъ юноищ*
ІІрим, Ь) Цредіоякедіё придагатедшю* въ которомъ
сказуемое выраженъ будущимъ, временемъ, не вмѣющиэдт,
в $ Русскомъ языкѣ причастія * т сокрашдется. Поэтому
нельзя сократить предложенія рридагательнаго въ сдѣдующемъ при^&рѣг^іфноШэ тщорьій при дарованіяхъ пока
жетъ доброе.еердщі дюбезенъ ддя воспитателя». В ъ подобномъ сотласованін иногда употребляется

щт*тшщШѵь,

неопредѣленнымъ сказуемаго предл,;прилаг» н> н< «Вотъ
вамъ наставникъ, имѣющій руководствовать васъ в ъ учет
н ы х ъ занятіяхъ» (вм. который будетъ руководствовать).
В. В г в д л о ж к в і я

«ВСТО«ѴіІЛІ>СТВВІК>НМЯ. .

Кромѣ общаго условія, касательно случая, когда пред- Сокраложеніа придтаочныя не сокращаются, обстоятельствен-' Р Д
П

Н

преді.

ное предложеніе можетъ сокращаться лишь тогда, когда[обстояподлежащее его одно и то же съ главнымъ.
«Воданые холмы гремитъ, ударяяеь (когда ударяются)
о горы, и съ блескомъ и стономъ отбѣгаютъ назадъ,- и
плачутъ и эаливаются вдали».
Поэтому неправильно сокращеніе*
«Перелыстывая Нестора, мнѣ пришла мысль переложить
его на современный Русскій языкъ». Обстоятельственныя придаточныя предложенія сокра
щаются: а) въ дѣепричастіе, нарѣчіе, или существительное,

употребленное въ видѣ нарѣчія; Ь) въ неопредѣленное съ
согозомъ чтобы, и с) въ приложеніе съ союзомъ какъ. В ъ
дѣепричастіе можеть сокрашаться всякое обстоятельственНое предложеніе; въ неопредѣленное съ союзомъ чтобы
сокрашаются только предложенія конечныя, или выражаю
шія цѣль и намѣреніе; въ приложеніе съ какъ—обращают
ся винословныя предложенія, когда сказуемымъ ихъ бы
ваетъ имя существительное.
«Узнавъ о кончинѣ отца, Александръ Невскій спѣшилъ
во Владиміръ, чтобы оплакатъ его вмѣстѣ съ родными и
взять нужныя мѣры для государственнаго порядка».
«Для всякаго отечественный я з ы к ъ , какъ святыня,
драгоцѣненъ».
Примѣч. Поэты употребляютъ заимствованный изъ Старославянскаго языка дательный падежъ, неуправллемый други
ми словами, и потому называемый дательнымъ само сто ятелънымъ. Онъ соотвѣтствуетъ творительному самостоятельному
въ Латинскомъ языкѣ и родительному Греческому: «исходящимъ же имъ отъ сопмища, exeuntibus autem iliis, ££ібѵодѵ Ы
auTwv, Дѣян. 13; 42. Такой дательный п. служитъ сокращсніемъ придаточнаго предложенія, начинающагося словами:
когда, между тѣмъ какъ, или выраженнаго дѣепричастіемъ.
При употребленіи этого дательваго союзы изъяснительные
опускаются; глаголъ, къ которому они относятся, обращается
въ причастіе, вмѣстѣ съ своимъ существительнымъ или лич
нымъ мѣстоименіемъ поставляемое въ дательномъ падежѣ.
Такъ читаемъ у Жуковскаго:
«Вдругъ съ волной упадаетъ, и, кругомъ взгроможденному
морю,
Видимъ какъ будто изъ адскія бездны далекое небо».

Г Л А В А
О СНЛЪ

VI.

Н РЛСПО.ІОФЕПІИ ПРЕДЛОЖЕНІЯ.

§.

498.

Значеніе придаточныхъ предложеній, какъ членовъ въ Сиа
падъ

выраженіи мысли, означается силою, согласно съ законами придат.
предло-

членовъ предложенія, ими замѣняемыхъ. Поэтому сила па- жѳніамн.

даетъ на тѣ придаточныя предложенія, которыми замѣняются члены подчиняющее, или на предложенія, замѣняющія сказуемое, дополненіе, опредѣленіе.
«Такъ убивается старая мать казака, провожая своего
сына въ войско. Разгульный и бодрый, ѣдетъ онъ на ворономъ конѣ подбоченившись и молодецки заломивъ шапку;
а она, рыдая бѣмситъ за нимъ, хватаетъ его за стремя, ло
витъ удила, и ломаетъ надъ нимъ руки, и задивается го
рючими слезами». Г о г . *
«И Ангелъ, вѣнчающій колонпу сію, не то ли онъ
знаменуетъ, что дни боеваго созданія для насъ миновались,
что все для могущества сдѣлано, что завоевательный мечъ
въ ножнахъ и не иначе выйдетъ изъ нихъ, какъ только
для сохраненія; что Россія, все свое взявшая, извнѣ безопасная, врагу недоступная или погибелъная, не страхъ, а
стражъ породнившейся съ вею Европы, вступила нынѣ въ
новый великій періодъ бытія своего, въ періодъ развитія
внутренняго, твердой заковности, безмятежнаго пріобрѣтенія всѣхъ сокровищъ общежитія; что, опираясъ всѣмъ ЗаГрам. Руеск. яз.
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ч. и. о т д . і. г л . ѵі.

падомъ на просвѣщенную Европу, всѣмъ Югомъ на богатую Азію, всѣмъ Сѣверомъ и Востокомъ на два океана, бо
гата я и бодрымъ народомъ, и землею для троинаго народонаселенія, и всѣми дарами природы для животной промышленности, она, какъ удобренное поле, кипитъ брошенною въ нѣдра ея жизнію и готова произрастить богатую
жатву гражданскаго благоденствія, ввѣренная Самодержавіюу коимъ нѣкогда была создана и упрочена ея сила, и коего символъ нынѣ воздвигнутъ передъ нею Царемъ ея въ
лицѣ сего крестоноснаго Ангела, а имя его: Божія правда».
ЖУК.

§.
Расположѳніе

499.

Расположеніе придаточныхъ предложеній также слѣ-

прнда-

дуетъ однимъ законамъ съ раэмѣщеніемъ членовъ предло-

ныхъ
предло-

жепія; потому что они тѣ же члены, и въ ихъ значеніи упо-

жееій.

требляются.
a) Существительныя, или домолнительныя придаточ
ныя предложенія (повѣствовательныя и вопросительныя),
какъ замѣняющія дополненіе, слѣдуютъ непосредственно
за своимъ дополняемымъ.
«Глядишь и не знаешь, идетъ ли, или не идетъ его
(Днѣпра) величавая ширина, и чудится, будто весь вылитъ
онъ изъ стекла, и будто голубая зеркальная дорога, безъ
мѣры въ ширину, безъ конца въ длину, рѣетъ и вьется по
земному міру». Г о г.
b) Вводное предложеніе, выраженное собственными
словами скаэавшаго, ставится:

аа) Послѣ главнаго, когда главному придаемъ болыпую
силу.
ЬЬ) Прежде главнаго, когда вводное предложеніе преимуществуетъ своимъ значеніемъ предъ главнымъ.
се) Вводное находится въ средвнѣ главваго, когда зна
ченіе того и другаго какъ бы уравнивается ляцемъ говоряпшмъ.
«Любите враги ваши, благословите клянущихъ васъ»,
сказалъ Спаситель.
ьДобрая слава Іоанна Грознаго пережили его ссудую славу
въ народной памяти, говоритъ исторгографъ; но Исторія злопамятнѣе народа».
c) Вводное предложеніе, представляющее только смыслъ
чьей-дибо рѣчи, всегда ставится послѣ главнаго.
d) Прилагательныя, или опредѣлительныя предложе
нія, относящіяся къ объясненію какого-нибудь члена глав
наго предложенія, непосредственно слѣдуютъ послѣ члена
опредѣляемаго.
«Сей огромный домъ, который украшаетъ древнюю
столицу, величественно осѣняя рѣку ея — сей домъ, предштъ удивленія Европы, всѣхъ любопытныхъ чужеземцевъ, всѣхъ друзей человѣчества, есть храмъ, посвященный
Екатериною милосердію».

КАРАМ.

e) Обстоятельственныя придаточныя предложенія, смо
тря по своему значенію, могутъ стоять:
аа) прежде главнаго предложенія; ЬЬ) послѣ него и се)
между его членами.
«Нгьжасъ и прижимаясь ближе къ берегамъ отъ ноч-

I
наго холода, даетъ Днѣпръ ло себѣ серебрянуто струго;
и она вспыхиваетъ, будто полоса Дамаскои сабли; а онъ,
синій, снова эаснулъ». Г о г .

Г Л А В А

VII.

ГРЛІНМАТИЧЕСКІЯ Ф И Г У Р Ы СЛОЖНАГО П Р Е Д Л О Ж Е Н І Я .

§.
Опуще-

500.

Какъ въ простомъ предложеній

опускается

иногда

ніе
мысли,

членъ, такъ въ предложеній сложномъ опускается цѣдая
мысль, легко подразумѣваемая. Такой эллипсисъ называется
логическимъ.
«Видя вокругъ себя смерть, не должны ли мы подумать о своемъ смертномъ часѣ?» Здѣсь опущена мысль,
соотвѣтствующая меньшей посылкѣ: будучи сами смертны.
«Разговорный языкъ простаго народа достоинъ также
глубочайшихъ изслѣдованій)). В ъ этомъ предложеній подразумѣвается мысль, соотвѣтствующая большей посылкѣ:
«языкъ вообще достоинъ глубокаго изученія».

Къ такимъ

эллиптическимъ предложѳніямъ принадлежатъ и подобныя
слѣдующимъ:
«За сиротою самъ Богъ съ калитбю».—«За семъ верстъ
киселя ѣсть». — «Казапь осетрами, а Сибирь соболями».
§.
Опущ.

*ОІ.

Между цѣлыми предложеніями, равно какъ между чле-

союза и
употр.
предъ
кажд.
предл.

предложенія, опускается союзъ, что придаетъ рѣчи
быстроту. Это называется безсоюзіемъ.

н а ы и

т
«Вышелъ, убѣжадъ, исчезъ».
«Пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ».
«Кисло, сладко, прѣсно: хдебнешь, упадешь; вскочишь,
опять захочешь». — «Стерпится, слюбится».
Напротивъ, употребленіе союза и предъ каждымъ чле
номъ сложнаго предложенія или предъ каждымъ отдѣльнымъ предложеніемъ, что придаетъ рѣчи величавость, на
зывается

мпогосоюзіемъ.
«Смотрите: станъ воспрянулъ,
И кони ржутъ, грызя бразды;
И строй сомкнулся съ строемъ;
И вождь летитъ передъ ряды;
И пышетъ ратникъ боемъ». Ж У К .

§.

S02.

Повтореніе члена, общаго многимъ предложепіямъ,Едино-

начатіѳ

или повтореніе цѣлаго предложенія, образуетъ двѣ Фигу-недпно-

оконча-

ры: единоначатіе,

когда членъ повторяется въ началѣ каж- віе.

даго предложенія, и единоокончаніе,

когда онъ повторяется

въ концѣ каждаго предложенія.
«Вѣкъ просвѣщевія! я не узнаю тебя;
мени не узнаю тебя;
тебя».

въ крови и пла

среди убійства и разрушенія не узнаю

КАРАМЗ.

§.

503.

Когда же общій членъ поставляется въ началѣ одного (кру

женіе.

предложенія и въ концѣ другаго, тогда образуется oiqpyженге.

Ж8&

ч. н . отд. і. г л . VII.
«Слезой я каждый день встрѣчаю,
И кончу каждый день слезой».

§ . 504.
Если окончаніе предъидущаго предложенія служитъ
началомъ послѣдующаго, которое заключаетъ въ себѣ
мысль, спльнѣйшую предъидущаго; то образуется особен
ный оборотъ рѣчи — восхожденіе.
«Тучи носятъ воду,
Вода поитъ землю,
Земля плодъ приноситъ». Кольц.

ОТДАЛЕНІЕ

ВТОРОЕ.

О ШДІОЖЕНІН, ВЫРШЮЦЕИЪ ОТНОШЕНІЕ ИЫСІЕІ.

ГЛАВА

ѴШ.

Ш Р А Ж Е Н І Е Л О Г И Ч Е С К О Й ЗЛВМСЖМОСТН

§.

ПРЕДЛОЖЕНІЯ.

505.

Мысли, выражаемыя грамматически независимымиоред-

Зависимость

ложеніями, изъ которыхъ каждое содержитъ въ себѣ само-предло
женіе

стоятельное сужденіе говорящаго, тогда только составля-граммаютъ одну рѣчь, когда приведены въ извѣстныя между со- ская в
.

бою логическія отношенія. Въ логическихъ отношеніяхъ

логиче ская.

мыслей и ихъ выраженіи разсматриваетъ соединеніе толь
ко двухъ членовъ. Между двумя мыслями можетъ существо
вать логическая связь въ такомъ только случаѣ, когда онѣ
или служатъ членами одной высшей мысли, взавмно другъ
друга донолняющими, или опредѣляютъ какимъ-либо обра
зомъ одна другую. Союзы и слова, употребляемыя для од
ной с ъ ними цѣли, называются формою соединенія предло
женій. Они опускаются, когда отношеніе предложеній ясно
изъ самаго ихъ содержанія.

§. 506.
Сочѳ-

Мысли соединяются въ одно цѣлое, когда относятся

тапіе

предло-другъ къ другу: во-первыхъ, какъ согласныя, которыя всѣ

женіи.

вмѣстѣ выражаютъ одну высшую или общую мысль —
находится ли она при нихъ, или только подразумѣвается;
во-вторыхъ, какъ противоположныя;
словныя,

въ третьихъ, какъ вино-

т. е. когда одна изъ нихъ есть основаніе, а

другая слѣдствіе. Соединеніе предложеніе по отношенію
ихъ согласія называется сочетаніемъ соединительнымь; по
отношенію

ихъ

протпвоположенія —

противительныж,

Примѣръ сочетанія противительпаго:
«Не цѣпи побѣжденныхъ гремѣли вокругъ торжествен
ной колесницы

БКАТЕРИНЫ

I I , но радости ыя восклицанія

довольпыхъ поддапиыхъ». К А Р .
Въ сочетаніи противительномъ и винословномъ связь
предложеній бываетъ болѣе внутренняя, опредѣляемая са
мимъ ихъ содержаніемъ; въ сочетаніи же соединительномъ
связь предложеній болѣе ввѣшняя, опредѣляемая ихъ соотношеніемъ къ одной общей мысли.
I. С О Ч Е Т А Н І Е

СОЕДПНВТЕаыіов.

§. 509.
Способъ

Предложенія, входящія въ сложное предложеніе но

сочета

нія сое- сочетанію соединительному

дипагельнаго.

7

или описываютъ предметы,

паходяшіеся въ пространствѣ одинъ возлѣ другаго, или
изображаютъ дѣйствія, слѣдующія во времеви одно. за
другимъ. Въ первомъ случаѣ мы описываемъ, во второмъ
повѣствуемъ.

Если отношеніе мыслей, ясно изъ самаго со-*

Т
держанія, то оно не обозначается никакими союзами; но
когда нужно показать отношеніе мыслей, долженствующихъ составить одно цѣлое, то употребляются союзы.
a) Въ описаніяхъ:
Кромѣ тою, притомъ, сверхъ того, отчасти, частію, щ
ёа, также.
b) Въ повѣствовавіяхъ:
Во-первыхъ, сперва, сначала, потомъ, далѣе, наконецъ
или напослѣдокъ, то-то (поперемѣввость дѣйствія), и (со
временность).
Примѣръ описаніи благоденствующаго Новгорода.
«Цвѣтутъ области Новгородскія, поля златятся класами, житницы полны, богатства льются къ намъ рѣкою;
великая Ганза гордится нашимъ союзомъ; чужеземные
гости ищутъ дружбы нашей, удивллются славѣ великаго
града, красотѣ его зданій, общему избытку гражданъ, и,
возвратясь въ страну свою, говорятъ: мы видѣли ІІовгородъ, и ничего подобнаго ему не видали». К А Р .
Примѣръ повѣствованія о крестномъ ходѣ.
«Первосвятитедь окропилъ памятникъ Бороджскіи святою водою; потомъ свящепники съ хоругвям.и н крестами
понГли обратио мимо арміи, и скоро ихъ свѣтлый строй и
кресты и хоругви исчезли въ отдаленіи». Ж У К .

чески равныя по своему значеніи), должны быть равны и

сочет.
сое

въ отношеніи, к ъ силѣ. Но когда въ соединительное с о ч е -

*"'

воиъ

-

прѳдд.
лпйи

®Ф=

таніе входитъ оттѣнокъ противоположенія между подлежащими, или сказуемыми, или другими чденами; тогда
одно предложеніе получаетъ большее значеніе въ сравненіи
съ другимъ, и самое сочетаніе является двучленнымъ: на
предложеніе съ ббльшимъ значеніемъ падаетъ сила, и это
предложеніе слѣдуетъ за другимъ. Сочетаніи) такихъ пред
ложеній служатъ союзы: не только — но, и, или но
и,

даже,

также.

даже,

Три посдѣдніе союза употребляются,

когда противоположная мысль не выражена, а лишь подразумѣвается.
«Не только жители Москвы и въ радостяхъ и въ горестяхъ своихъ посѣщаютъ Св. Троицкую Лавру, но и
другіе изъ самыхъ отдаленныхъ мѣстъ отъ столицы ѣ з дятъ сюда на богомолье».

§.

Къ ооединительному сочетанію должно причисдить и

ОсобенИЫЁ

509.

способъ тѣ
соѳди-

грамматически независимыя предложенія, изъ которыхъ

нитей-одно, опредѣляя другое, относится къ нему какъ членъ

него
сочетанія.

предложенія, н. п. какъ подлежащее, сказуемое, опредѣ-

прѳдл.

леніе, дополненіе. Связь между такими предложеніями
обозначается мѣстоимевіями: тотъ, сей, этоть, чтд, та
кой. Мѣстоименія ставятся въ падежѣ, въ какомъ долженъ
бы стоять членъ, замѣняемый предложеніемъ грамматически-независимымь.
«Прекрасное увяло въ пышномъ цвѣтѣ;
Таковъ удѣлъ прекраснаго на свѣтѣ».

«Бдагосостояніе крестьянъ тѣсно связано съ благосостояніемъ помѣщиковъ: это очевидно для всякаго».
«Карамзинъ миритъ языкъ учевый съ народнымъ —
сдружаетъ эти двѣ стихіи, до него враждебныя: и сей
языкъ его гибкій, живописный, бдагозвучный, принявшій
изящныя Формы, ставовится языкомъ всѣхъ людей образованныхъ».
Предложеніе, относящееся къ другому, какъ подлежа
щее, часто присоединяется къ нему безъ мѣстоименія.
«Сіе рабство женъ происходило, кажется, отъ того, что
мужья обыкновенно покупали ихъ: обычай, донынѣ сохра
нившихся въ Иллнріи».
S.

СОЧЕТАНІЕ

§.

ПРОТЯВВТКЛЬИОВ.

5ІО.

Противоположность между предложеніями, какъ иРазлчныѳ
между словами, бываетъ: а) положителъная, когда на мѣсто виды
протн-

противнаго понятія полагается другое опредѣленное, н.п.внтѳльнаго

богатство и бгьдность, вѣжливостъ и грубость; Ь) отрищ- соче
танія.
темная, когда, показывая чѣмъ предметъ не есть, не в ы сназываемъ опредѣлительно, что онъ такое: золото—не зо
лото, добрый—не добрый. Первая противоположность есть
непрямая, вторая — прямая; предложенія, въ первомъ от
ношеніи поставленныя, называются противными, и могутъ
сочетаться въ одно сложное предложеніе. Предложенія же,
находящіяся во второмъ отношеніи, называются противорѣчащими, н не могутъ быть соединены въ одно цѣлое.

Отно-

Бъ противйтелыіомъ сочетаніи соединяются предло*

шепіѳ

предло- женія:

женій,

пходя-

Во-первыхъ, такія, изъ которыхъ одно уничтожаетъ

щнхъ

въ со- или отрицаетъ другое вполнѣ или отчасти, т. е. одинъ
четапіе

нроти- какой-либо его членъ.

ввтель-

пое:

«Исчезни память кровожадныхъ Аттилъ, которые х о -

отрица-

тель-

тѣли побѣждать единственно для славы побѣды; по цвѣти

ное,

огранв-имя героевъ, которые развлв враговъ отечества и запеЧИТвЛЪ-

ноѳ в чатлѣли его благодевствіе». К А Р .
раздѣ-

Во-вторыхъ, такія предложенія, изъ которыхъ одно

лнтеіь-

ное.

не уничтожаетъ, но только ограничиваетъ другое.
«Россія издревле имѣла многія училища, но не имѣла
до

Б Л И С А В Е Т Ы

высшаго храма наукъ, откуда изливается

просвѣщеніе ва весь народъ».
Къ ограниченію предложеній одного другимъ принад
лежитъ и такое сочетаніе, въ которомъ отрвцается не са
мое предложеніе, но выводимое изъ.него слѣдствіе, обык
новенно подразумѣваемое.

«

«Герой, искусный мввистръ, мудрый судія, есть ко
нечно украшеніе и честь государства (подразумѣвается;
и достойны жить въ памяти);

во благодѣтель ювости не

менѣе ихъ достоинъ жить въ памяти благодарныхъ граж
данъ».

КАРАМЗ.

Въ третьихъ, такія предложенія, которыя представ
ляютъ раздѣленіе высшаго рода на его виды, и при кото
рыхъ еще не обозначено отрицаніе одного другимъ.
«Или людямъ надлежитъ быть Ангедами, или всякое

многосложное правденіе, основанное на дѣйствіи различ
ныхъ волей, будетъ вѣчнымъ раздоромъ, а народъ несчастнымъ орудіемъ нѣкоторыхъ властолюбцевъ, жертвующихъ
отечествомъ личной пользѣ своей».

КАРАМЗ.

Первое отношеніе между предложеніями есть. отрица
тельное, второе ограничительное, третье раздѣлительное.
§•

и * .

Всѣ эти отношенія обозначаются союзами.

Способъ
обозиа-

1) При отношеніи отрицательномъ: но, напротивъ, а.
2) При ограничительномъ: а, же, но, только, лишь,™™
ченія

впрочемъ, не смотря на то* однако.
*

і^ "
1

3) При раздѣл ите льномъ: или — или.
'
г

г

•? "
шагь.
І

Прим. а) Отношенія предложеній не всегда обозна
чаются союзами:
«Обыкновенныя умы довольствуются времеввыми, слу
чайными постановленіями; великіе хотятъ системы, цѣлаго
и вѣчнаго».

КАРАМЗ.

Прим. Ь) Но и а не рѣдко употребляются при обозначеніи первыхъ двухъ отношеніи, и такое ихъ употребленіе
зависитъ не столько отъ свойства самыхъ отношеніи,
сколько отъ того, какая важностъ придается противополо
женіи).

Бблыпую

силу

противоположенія

8

въ пред-

Г

показываетъ

союзъ ио.
«Въ залпѣ пушекъ и въ крикѣ арміи мы услыіпали
послѣдній отголосокъ тогдашней битвы; но этотъ отголосокъ былъ слава». Ж У К .
Прим. с) Союзы только и лишь употребляются, когда
противоположная мысль не выражева, но подразумѣвается.

же

«У него на лицѣ только замѣтна была дума». (Подразумѣвать можно: онъ казался веселымъ и благосклоннымъ).
§.
Сила въ
сочета

518.

В ъ противитеЛьномъ сочетаніи одно предложеніе имѣетъ

ніи про- ббдь.шее логическое значеніе, нежели другое, чтб обознативи-

тѳль-

вонъ.

чается силою. Обыкновенно сила падаетъ на предложеніе,
при которомъ находится союзъ ко.
§.

Сила въ
сочета-

514.

Предложенія въ сочетаніи раздѣлительномъ не отли-

віи раз- чаются одно передъ другимъ силою; потому что они, какъ

дѣли-

тель-

вонъ.

виды одного рода, равны между собою,
3.

С О Ч Е Т Л П І В ВИ П О С Л О В Ш О Е .

§.
Пред-

ложевія

515.

В ъ винословномъ сочетаніи соединяются такія предло-

въ с о - женія, изъ которыхъ одно выражаетъ основаніе, а дручетавіи

винослов-

номъ.

гое — его слѣдствіе.
«Одно слово

Б К А Т Е Р И Н Ы

II

рѣшало судьбу госу

дарствъ; ибо въ слѣдъ за нимъ готовы были летѣть непобѣдимые».

КАРАМЗ.

§.
Способъ

518.

Когда основанію предшествуетъ слѣдствіе; тогда упо-

соѳдивевія

требляются союзы: ибо,

потому

что.

Наоборотъ, когда

въ с о - слѣдствіе ставится послѣ основанія; тогда предложенія
четаніи

виносл. связываются союзами: и такъ, слѣдовательно, посему или

поэтому. Первый способъ сочетанія называется собствен
но винослоенымь, а второй — заключительнымь.
Примѣры. аМысль поставить статую

П Е Т Р У

Великому

на дикомъ камнѣ есть для меня прекрасная, несравненная
мысль; ибо сей камень служитъ разительнымъ образомъ
того состоянія Россіи, въ какомъ.она была до времени
своего образователя».

КАРАМЗ.

«Несторъ жилъ во мракѣ первагонадесять в ѣ к а : и такъ
могъ ли быть Тацитомъ».

КАРАМЗ.

8* «
Въ винословномъ сочетаніи предложеній большее з н а г

ченіе придается иногда основаніи», иногда слѣдствію; п о *

Сиіа в ъ

сочѳтаніиви

-

вослов-

этому сила падаетъ различно, то на основаніе, то на с л ѣ д -

вомъ

-

ствіе. Всегда предложеніе съ ббльшимъ значеніемъ слу
житъ заключеніемъ мысли.

ГЛАВА

IX.

ПЕРІОДЪ.

Пвріодомъ называется выраженіе умозаключенія. ВъЗначех
. ніѳ пенемъ среднее понятіе, или средній терминъ логическій,ріода.
опредѣляетъ отношеніе сказуемаго къ подлежащему глав
наго предложенія. Безъ средняго лонятія предложеніе,

ЗЗД

ч. и. отд. п. г л . іх.

какъ бы ни было распространено, останется предложеніемъ; напротивъ, два краткія предложенія при среднемъ
терминѣ могутъ составить періодъ. Періодъ есть совершеннѣйшая Форма рѣчи; въ нее мысль достигаетъ полна
го своего развитія.
Вотъ періодъ, составлевный изъ эптимемы:
«Искусства и науки необходимы; ибо онѣ суть плодъ
природныхъ склонностей и дарованій человѣка, и соедине
ны съ существомъ его, подобно какъ дѣйствіе соединяется
съ причинонэ, т. е. союзомъ неразрывнымъ».

КАРАМЗ.

Здѣсь средній терминъ въ словахъ: всякій плодъ склон
ностей и дарованій чѳловѣка необходимъ.
§.
Раздѣ-

девіе

пѳріодовъ.

519.

Періоды, какъ выраженія силлогизмовъ, бываютъ непосредственные и посредственные,

§. доо.
Виды

Непосредственные періоды раздичаются: а) соедини-

срѳд-

юельные, въ которыхъ слѣдствіе представляетъ только по-

непоственныхъ
довъ.

дробнѣйшее развитіе основпаго предложенія; Ь) противоположные, въ которыхъ заключеніе выводится отъ про
тивнаго.
«Искусства и науки дѣлаютъ душу чувствительнѣе и
нѣжнѣе, обогащаютъ сердце наслажденіями и возбуждаютъ въ вемъ любовь къ порядку, любовь къ гармоніи, къ
. добру, слѣдовательно ненависть к ъ безпорядку, разногласію и порокамъ, которые разстроиваютъ прекдасиую связь
общежитія».

КАРАМЗ.

Въ посредственныхъ періодахъ среднее понятіе опре*

г

г

г

Ви

*

ы

ПОСрвД-

дѣдяетъ или отношеніе признака къ предмету, или отио-™^шеніе дѣйствія къ причинѣ; отъ того они раздѣляются п а Р ~
ос

г

І0

довъ.

г

два вида: безуслоеше и условные. Въ безусловномъ періодѣ
среднее понятіе, будетъ ли оно выражено подчиненнымъ
или неподчивеннымъ предложеніемъ, полнымъ или сокращеннымъ, опредѣляется отношеніе сказуемаго къ подлежашему главнаго предложенія, какъ признака къ предме
ту. Въ условномъ же періодѣ среднее понятіе всегда б ы 
ваетъ причиною, объясвяющею происхожденіе дѣйствія
отъ причины.
«Екатерина знала Россію, какъ только одни чрезвычанные умы могутъ знать государство и народы; знала даже
мѣру своимъ благодѣяніямъ; ибо самое добро въ

ФИЛОСО-

Фическомъ смыслъ можетъ быть вредно въ политикѣ, какъ
скоро оно не соразмѣрно съ гражданскимъ состояніемъ
народа».
«Если мы въ два столѣтія (Татарскаго ига), ознаменованныя духомъ рабства, еще не лишились всей нравствен
ности, любви къ добродѣтели, къ отечеству; то прославимъ
дѣйствіе Вѣры: она удержала насъ на степени людей и
гражданъ, не дала окаменѣть серддамъ, ни умолкнуть совѣсти; въ увиженіи имени Русскаго мы возвышали себя
именемъ Христіанъ, и любили отечество, какъ страну пра
вославія».

КАРАМЗ.

Безусловные періоды выражаются въ видѣ эптимемы и
эпихеремы.
Грам. Руеск. яз.

25

= й

I

«Быть счастливымъ есть быть вѣрнымъ исполнителемъ
мудрыхъ законовъ религіи и нравственности; а какъ они
освованы на общемъ добрѣ и противны злу: то быть счаст
ливымъ есть быть добрымъ».

КАРАМЗ.

«Потемкинъ былъ знатенъ и силенъ: сдѣдствѳнно не
многіе могутъ судить о немъ безпристрастно; зависть и не*
благодарность суть два главные порока
сердца».

КАРАМЗ.

§.
Повы-

человѣческаго

Ш

Каждый періодъ состоитъ изъ главнаго предложенія

шееіе н

пониже-и предложеній основныхъ, выражающихъ посредствующее

и іе

въ

періо- понятіе; позтому каждый періодъ раздѣляется,на двѣ по
дъ*
ловипы: повышніе (arsis, protasis), заключающее въ себѣ
предложенія съ посредствуюшимъ понятіемъ, и пониженіе
(thesis, apodosis), содержащее предложеніе славное. Повышеніе соотвѣтствуетъ посылкамъ въ силлогизмѣ, а пони
женіе — заключенію.
§.

Ш

Сила въ

Отношеніе повышенія къ пониженію обоэначается си-

Члены

Предложенія, составляющая періодъ, называются чле-

періо
дѣ.
ЛОЮ.

періода.

нами періода. Предложеніе главное и основныя называют
ся ыавньти членами періода, а предложенія придаточныя,

1

объясняющія ихъ—членами періода второстепениыми.

т
ПЕРІОДЪ.

Ж8

ПО чидвухчленные 2) трехчленные, 3) четырехчленные и 4) много- случленовъ.
членные.
у

пѳріода

пгшангя: періоды отдѣляются одинъ отъ другаго точкою; —освоповышеніе оть пониженія—двоетпочікив; члены въ повышепрепн-

зпак01іъ

ніи и пониженіи—точкою съ запятою; придаточныя пред-нанін.
ложенія въ членахъ, вводныя, равно приложенія, состав
ныя подлежащія, сказуемыя, опредѣленія и дополненія—
запятою. Иногда періодъ оканчивается знакомъ вопросительнымъ или восклицательнымъ.
Примѣромъ можетъ служить слѣдующій многочленныіі періодъ.
«Я въ полѣ межъ огнемъ; я въ судиыхъ засѣданіяхъ
межь трудными разсужденіями; я въ разныхъ художе
ствахъ между многоразличными махинами; я при строеніи
городовъ; пристаней, каналовъ, между безчислепнымъ на
рода множествомъ;

я межь стенаніемъ валовъ Бѣлаго,

Чернаго, Балтійскаго, Каспійскаго моря и самаго Океана
духомъ обращаюсь: вездѣ Петра Великаго вижу, въ потѣ,
въ пыли, въ дыму, въ пламени; и не могу самъ себя увѣрить, что одинъ вездѣ Петръ, но многіе; и не краткая
жизнь, но лѣтъ тысяча». Л о м .
Или:

«Какое воображеніе безъ сладкаго душевнаго

чувства можетъ представить себѣ Монархиню, которая,

одною рукою подписыеая судьбу государствъ, другою лас
каетъ цаѣтущія отрасли Императорскаго Дома, и которая,
прермвая нить великихъ подитическихъ мыслей, оставляя
на минуту заботы правленія, отдыхаеть сердцемъ въ семсйствепныхъ радостяхъ, и, такъ сказать, дополняетъ ими
счастіе добродѣтелыюп монархи ни?»

§.
Изище-

Періодъ, кромѣ внутренняго силлогичеекаго построе-

ріода. щ

Я t

с ъ

внѣшней стороны долженъ быть шящною рѣчью,

которая требуетъ стройнаго расположенія предложеній и
благозвучнаго словотеченія (rythmus). Для облеченія въ
эту изящиую Форму, Грамматика правильно построенный
періодъ передаетъ Риторикѣ.
Вотъ примѣръ изящной періодической рѣчи изъ слова
Митрополита Моск. Филарета.
«Благодатью всесвятаго и всеосвящающаго Духа совер
шилось ныпѣ священное обновленіе сего храма, созданнаго
прежде насъ въ честь и память явленія Пресвятыя Влады
чицы иашея Богородццы Преподобиому в Богоносному
Отцу нашему Сергію, чему очевиднымъ свидѣтелемъ былъ
и Преподобиый Михей, во благоухавіи святыни здѣсь почиваюшііі. Праведио было память сего благодатнаго со
бытія ночтнть освященнымъ храмомъ, хотя впрочемъ и вся
обитель сія есть памятникъ сего чуднаго посѣщенія; по
тому что вся судьба ея въ продолженіе вѣковъ есть испол
ненія обѣтованія небесной Посѣтителыіицы: неотступно;
буду оть мѣста се?о.

«Но если памятнику свойственно возвращать мысль ко
временамъ и предметамъ, которые ознаменованія памятникомъ: то прости мнѣ, великая Лавра Сергіева, мысль моя
съ особенпымъ желапіемъ устремляется въ древнюю пу
стыню Сергіеву. Чту и въ красующихся нынѣ храмахъ
твоихъ дѣла Святыхъ, обитадища Святыни, свидѣтелей
праотеческаго и современническаго благочестія; люблю
чинъ твоихъ богослуженіи, и нынѣ съ непосредственнымъ
благословеніемъ Преподобнаго Сергія совершаемыхъ; съ
уважепіемъ взираю на твои столносгьны, нспоколебавшіяся
и тогда, когда поколебалась было Россія; знаю, что и Лавра
Сергіева и пустыня Сергіева есть одна и та же, и тѣмъ же
богата сокровищемъ, т. е. Божіею благодатію, которая обитала въ Преподобномъ Сергіи, въ его пустыпѣ, и еще обитаетъ въ немъ и въ его мощахъ, въ его Лаврѣ: но при всемъ
томъ желалъ бы я узрѣть пустыню, которая обрѣла и стяжала сокровище, наслѣдоваииое потомъ Лаврою. Кто по
кажетъ мнѣ малый деревяниый храмъ, на которомъ въ
первый разъ наречено здѣсь имя Пресвятыя Тронцы? Во
шелъ бы я въ него на всенощное бдѣніе, когда въ немъ съ
трескомъ и дымомъ горящая лучина свѣтитъ чтевію и пѣнію, но сердца молящихся горятъ тише и яснѣе свѣщи, и
пламень ихъ достигаетъ до неба, и Ангелы восходятъ и
нисходятъ въ пламени ихъ жертвы духовной. Отоорнге
мнѣ дверь тѣсвой келліи, чтобы я могъ вздохнуть ея воздухомъ, который трепеталъ отъ гласа молитвъ и воздыханій Преподобнаго Сергія, который орошенъ дождемъ слезъ
его, въ которомъ впечатлѣно столько глаголовъ духовныхъ,

пророчественньіхъ, чудодѣйственныхъ.—Дайте мнѣ облобызать прагъ его сѣней, который ястертъ ногами Святыхъ,
и чрезъ который

однажды перестунили стопы Царицы

Небесныя. Укажите мнѣ еще другія сѣни другой келдіи,
которыя въ одинъ день своими руками построилъ Преподобный Сергій, и, въ ваграду за трудъ двя и за гл адъ нѣсколькихъ дней, получилъ укрухъ согпивающаго хдѣба.
Посмотрѣлъ бы я , какъ, позже другихъ васажденвый въ
сей пустынѣ, Пре подобный Никонъ спѣшно растетъ и созрѣваетъ до готовности быть преемникомъ Преподобнаго
Сергія. Послушалъ бы молчанія Исаакіева, которое безъ
сомнѣнія поучителыіѣе моего слова. Взглянулъ бы на благоразумнаго Архимандрита Симона, который довольно рано
понялъ, что полезнѣе быть послушникомъ у Преподобнаго
Сергія, нежели начальникомъ въ другомъ мѣстѣ. Вѣдь зто
все здѣсь: только закрыто временемъ, или заключено въ
сихъ величественныхъ зданіяхъ, какъ высокой цѣны сокровише въ велвколѣпномъ ковчегѣ. Откройте мнѣ ковчегъ;
покажите сокровище: оно непохитимо и неистощимо; изъ
него, безъ ущерба его, можно заимствовать благо потребное, напримѣръ безмолвіе молитвы, вростоту жвзни, сми
реніе мудрованія.

«Иль это вамъ кажется только мечтаніемъ воображенія? О , если бы мы достойны были болѣе очищеннымъ
окомъ ума созерцать сіе въ болѣе существенныхъ явлені
яхъ свѣта духовнаго, а не въ представленіяхъ только соб
ственнаго воображеніи 1 Но, мнѣ кажется, лучше хотя меч-

тать такимъ образомъ, нежели любомудрствовать противнымъ сему образомъ.
«Братія сей обители! вы пришли сюда, когда пустыня
уже облечена нѣкоторымъ образомъ въ подобіе града обительнаго: но не града же искать пришли вы сюда; слѣдственно пришли вы искать пустыни. Если она нѣсколько
закрыта: тѣмъ внимательнѣе надлежитъ ее искать. Если
шумъ житейской молвы не вдалекѣ слышенъ: тѣмъ нужнѣе заграждать отъ него слухъ. Если образы суетнаго міра
движутся предъ лицемъ пустыни: тѣмъ ревностнѣе должно
намъ преднаписывать себѣ предъ очами образъ чистаго пу
стого ножительства и постоянно на него взирать и съ нимъ
сообразовать житіе наше».

т

ЧАСТЬ Т Р Е Т Ь Я .

II Р Л В О II И С Л П I
ОБЩІЯ ПОПЯТІЯ О ПИСЬМЕНАХЪ.

Связь
языка
съиись
мепами.

Необходимое условіе совершенствованія языковъ сосоставляютъ письмена, и послѣ дара слова полезнѣйшая
для человѣка способность есть способность выражаться
письменно. Сначала люди умѣли дѣлиться мыслями свои
ми только съ присутствуюшими посредствомъ слова; въ
послѣдствіи, желая и отсутствующимъ сообщать мысли
свои, они изобрѣли извѣстные знаки, говорящіе зрѣнію,
какъ звуки говорятъ слуху: эти знаки называемъ мы письменами.
Слово силою и выразительностыо превосходитъ письмена;
голосъ говорящаго производить на умъ гораздо сильнѣйшее
впечатлѣніе, нежели чтеніе какого-либо сочиненія. Измѣненія
голоса, взоры, движенія, сопровождающія обыкновенную рѣчь

в вевыразвмыя на письмѣ, придаютъ ей яеноеть, выразитель-,
ность и силу какъ естественныя изображенія душевныхъ чув^
ствованій. Въ нихъ не можетъ быть двусмысленности; они
оживогвораютъ выраженія и дѣйствуютъ па насъ сочувствіемъ,
самымъ могущественнымъ убѣжденіемъ. Чувство гораздо силънѣе пробуждается въ насъ; когда мы слышимъ самого писа
теля, нежели когда читаемъ его книгу. Но письмо есть спо
собъ сообщенія, болѣе долговѣчныа и имѣющій обширнѣйшШ
кругъ дѣйствія. Письмена не ограничиваются вліяніемъ на
слушателей, подаютъ намъ возможность распространятЬ наши
мысли и высказывать ихъ цѣлому свѣту; посредствомъ ихъ
голосъ нашъ достигаетъ до отдалсянѣйшихъ вредѣловъ. Они
долговѣчнѣе, потому что въ нихъ голосъ нашъ ие умолкаетъ
до нозднѣйшихъ вѣковъ, передаетъ мысли наши потомству и
увѣковѣчиваегь воспоминаніе о дѣлахъ* служащихъ поучевіемъ человѣчеству. Письмо имѣетъ еще то преимущест во,
что читатель, имѣющій предъ глазами книгу, можетъ ©стано
виться и размышлять о мы сл ахъ писателя, возвратиться къ
прежнимъ мыслямъ и сравнивать одно мѣсто съ другимъ;
между тѣмъ какъ скоропреходящШ голосъ съ каждымъ звукомъ отъ насъ улетаетъ: должно ловитъ выраженія въ мину
ту ихъ рожденіи; иначе они навсегда изчезаютъ. Итакъ пись
мо содѣйствуетъ распространенію знаніи; слову обязано человѣчество всѣмъ тѣмъ, что только словесиость представляетъ
истиннаго, добраго и прекраснаго; слово же, въ соединены съ
письмомъ, какъ сокровищница всѣхъ наукъ, служитъ сред
ствомъ умственнаго нашего совершенствованія.

Письмепа буквевныя, принесепныя въ Гррцію Кад-

Перво
образъ

момъ, состояди изъ шестнадцати буквъ. Послѣ изобрѣте- нашихъ
пись-

ны были другія буквы, для поподнепія звуковъ. СлѢ-меиъ.
ды древнихъ письменъ остаются во всѣхъ письменахъ,
нынѣ употребляемыхъ. Латинскія письмена,

принятыя

въ языкахъ Романскихъ, одинаковы съ Греческимн: они
измѣнепы, сколько требовало изящество письма. Г р е ческія письмена, какія находимъ въ древнѣйшихъ надписяхъ, сходны съ Ёврейскими или Самаританскими, кото
рыя употребляемы были Финикіянами и составляли азбуку Кадма.
Если перевериуть Греческій буквы слѣва направо, по спо
собу письма Еврейскаго и Финикійскаго; то увидвмъ буквы
Еврейскія. Самое наэвавіе буквъ, порядокъ ихъ въ аэбукахъ
Еврейской, Греческой и Римской, указываютъ ва общее ихъ
происхожденіе, н, ш К и А (алеФъ и альФа), D и В (бетъ и
вита, или бета), Л и Г (шмель и гамма),
и А (далетъ и
дельта), £ и Z (цадикъ и зита) и проч. Полезное в вмѣстѣ
простое взобрѣтеніе буквешіыхъ письменъ быстро распространилось у всѣхъ народовъ и послужило первообразомъ пись
менъ, нынѣ Европейцами употребляемыхъ.
§.

530.

Славянская письмена, называемый Кирилловскими, при
н я т ы я и Русскими еще въ I X вѣкѣ, составлены первоучителями Славяпъ, Кирилломъ и Меѳодгемъ, изъ буквъ Грече
скихъ. Для изображенія звуковъ, свойственныхъ Славянскимъ нарѣчіямъ и которыхъ не имѣетъ Греческій языкъ,
заимствованы ими буквы изъ Еврейскаго языка и Латинскаго; сверхъ того изобрѣтено нѣсколько буквъ новыхъ.
Эти письмена, съ нѣкоторыми измѣненіями, употребляются
также въ Валахіи, Молдавіи, Болгаріи и Сербіи. Прочіе
Славяне—Хорваты, Хорутане, Поляки, Чехи, Лужичане,
нишутъ буквами

Латинскими и Нѣмецкими. В ъ нѣко-

торыхъ монастыряхъ Дадманди сохраняется особенная
азбука, извѣствая подъ именемъ

Глшолиттой.

Изображенія и названія Кирилловскихъ буквъ равно
и числительное зпаменованіе и х ъ , когда' надъ ними титло,
слѣдующія:
Д азъ, Б буки, Б вѣди, Г глаголъ, Д добро, 6 есть,
1

3

2

4

5

Ж живете, S зѣло, 3 земля, II иже, I и, К како, А люди,
6

7

8

40

20

30

Л і мыслѣте, Н нашъ, 0 онъ, П покой, Р рцы, О слово,
40

50

300

400 ^

200

у , Ф Фертъ, X х ѣ р ъ , СО о т ъ , Ц цы,
400

Ч червь, Ш

80.

70

Т твердо, 0 о,

500

600

800

900

ша, Щ ща, Ъ е р ъ , Ы еры, К ерь, Ѣ ять,

90

ІО ю, <h юсъ, Ш, /ті я, jf кси, ѴУ пей, Ф ѳита, V ижица.
60

700

9

§. M l .
БуКВЫ, ПО тчертанІЮ
стройныя:

своему, бываютъ прописНЫЯ

И Разли
чіе

однѣ употребляются въ началѣ строкъ и періо- буквъ
DO

довъ, равно

на-

собственныхъ' именъ; другія составляютъчертаиію.

обыкновенное письмо. Сверхъ того раздичаются буквы
прямыя,

или

уставпыя,

въ печати, и косыя,

употребляемыя преимущественно
или скорописныя

— въ письмѣ.

Показать правильное употребленіе письменъ и пись-Пред
метъ

менныхъ знаковъ, выражающихъ понятія наши въ,сдо-право-

пасаиія.

вахъ и мысли въ предложеніяхъ и періодахъ, есть пред-

шть правописанія (орѳограФІи). Какъ письмена состав
ляютъ пеобходимое условіе для совершенствованія языка;
то къ двумъ существеннымъ частямъ грамматики — словопроизведенію и сдовосочиневію, заключающемъ въ себѣ
изображеніе организма языка, присоедипяется третья —
правописаніе.
§.

Правописаніе основывастся собственно па произноше-

Основаправо"«сапія.

533.

ІХІ-

Н

но какъ произношепіе во всѣхъ языкахъ съ тече*

ніемъ времени

измѣняется,

образуя

различныя

нарѣ

чія въ одномъ и томъ же я з ы к ѣ : то и принимается въ
пособіе словопроизведеніе, указывающее корни и происхож
деніе измѣняюшихся въ произношеніи словъ. Сдовосочиненіе же, объясняющее законы сочетанія предложеній,
научаетъ употребленію знаковъ препиванія. Слѣдовательно правописаніе служитъ оправданіемъ словопроизведенія
и словосочиненія; въ немъ мы встрѣтимъ приложеніе къ
письму правилъ того и другаго. Соглашеніе произношенія съ
словопроизведеніемъ и словосочнненіемъ въ иныхъ случаяхъ
рѣіпается образцовыми пшателями.

Такъ

произпосимъ:

пмшрить, вм. говорить; но обращаясь къ словопроизведенію, находимъ слова: говоръ, разговоръ, изъ которыхъ ви
димъ, что и въ словѣ говорить должно сохранить первоначальную, коренную въ этомъ словѣ букву о.
Нѣкоторыя буквы взмѣвили прежній вы говоръ и про
износятся одинаково съ другими однородными, и. п.
ѳ=ф;

ѣ~е,

не смотря на то, мы сохраняемъ ихъ для словопро-

Т
изведепія. Такъ въ словахъ: Ѳедоръ, л/ькарь и т. п. пишемъ
Ѳ Й № , для показанія производства, перваго отъ Г р . ѲеоВоро^ , а втораго отъ корня лѣк зеліе.
§. M l .
Языкъ, аналитически изслѣдуемый, состоитъ изъ словъ;

Раздѣ-

іваіе

а разсматриваемый синтетически, какъ органическое цѣлое, право-

иисапія.

онъ представляетъ рѣчь, содержащуюся въ предложеніяхъ
и періодахъ. Посему правописаніе, съ одной стороны,
должно научить правидьному изображенію словъ; съ дру
гой, правильному изображенію предложеній и періодовъ. На
этомъ основаніи правописаніе раздѣляется: 1) на правопи
саніе словъ и 2) правописаніе предложеній и періодовъ, со
стояніе въ знакахъ препинанія.

ОТД

ВДЕНІЕ

ПЕРВОЕ.

ПР1В0ПНСАПІЕ СІОВЪ.

Г Л А В А
ОВЪ

I.

И З О Б Р А Ж Е Н І И ЗВУЖОВЛЬ Г Л А С Н Ь І Х Ч Ь .

|.

535.

Измѣ-

Буквы въ разныхъ сочетаніяхъ слоговъ не всѣ сохра-

буквъ

в я ютъ звукъ, отдѣльно ими выражаемый. Такъ мы уже

въ про-

нзао-

шенія.

J

видѣли, что согласныя мягкія въ произношеніи переходятъ
въ твердыя: въ словахъ водопроводъ, столбъ, слышится въ
концѣ m вм. д, п вм. 6". Гласные звуки также текучи и измѣнчивы; каждый изъ нихъ можетъ перейти въ другіе: въ
словахъ Москва, лошадь, слышны а вм. о, в вм. а. Полу
гласныя с н ь часто смѣшиваются, н. п. въ словахъ: мечъ
и рѣчь.

Гласныя
а н я,

§•
536.
Гласная а безъ ударенія послѣ ж, ч, ш, щ, и я безъ
'

измѣня-уд р і
а

ВЪ

еи

я ?

1

когда имѣетъ за собою еще согласную, измѣ-

^°Р°-няется въ произношеніи па е, н. п. говорятъ: ужесъ, ло

на *• шедь, щедить, едро. Обращаясь къ словопроизводству, най-

А

ИЗОБРАЖЕНІЕ ЗВУКОВЪ Г Л А С Н Ы Х Ъ .

демъ основаніе для правописанія этихъ словъ въ словахъ:
ужасный, лоншдка, пощада, лдръ. Въ словахъ, оканчивающихся на *я, Русскихъ и иностранныхъ, послѣдняя
буква всегда бываетъ я , а ве а; производныя отъ нихъ»
кроиѣ слова Россія, Россія/шдс, сохраняютъ а послѣ і: Азіатецъ, Персіанинъ. Но гдѣ t переходитъ въ ь, тамъ пишется я: Италія, Италіямшй и Итальянской.

Въ мѣстоименіи сл, я безъ ударепія произносится какъ > Р°Л

а , н. п. старатьса, вм. старатъся.

П

мзвоси -

мое

Въ окончаній словъ е безъ ударевія произносится какъ Е , ИЗ-

мѣвяет-

и, когда имѣетъ за собою еще согласную, н. п. кусочшге, ея при
пронз-

чаншчка, малинькій, вм. кусочекъ, чашечка, маленькгй. При-ношевіи
въ и.

дагательныя качественныя ед. ч. муж. р. на йный и ьный
въ первообразномъ окончаній имѣютъ сны доволею, споковке; только достой/аш пишется достомяс.
§.

Л39.

ъ произносится
произно
Тоже в съ удареніемъ
какъ г о, а послѣ ж,
% ч, ш, tq, какъ о, въ слѣдующихъ случаяхъ

щееся

a) Передъ согласными, за которыми идутъ гласныя a,jjjj *
о, у, ы, и полугласная ъ, н. п. бергоза, жолтым, иютка,
между тѣмъ какъ пишется: берега, желтый, щетка.
b) Въ окончаній глаголовъ 1-го спряженія передъ шь
н те, равно и передъ тъ и л*в, н. п. говорятъ: несіошь —

д н

несідте, печот» — печомъ; а пишугь: несешь —несете, пе
четъ — печемъ.
c) Въ коренномъ слогѣ глаголовъ многократныхъ и
предложныхъ, и имѣющихъ окончаніе на гивалъ, кивалъ,
или хивалъ, н. п. стідгивалъ, гжіідшваю,

вм. шегивалъ,

за-

стегиваю.
d) Передъ ю и й въ творительномъ падежѣ ед. ч. су
ществительныхъ на л, ца, ча, ша, ща, жа, н. п. землею или
землей, душою или душой, вм. землею и землей, душею и
душей.
e) Когда е съ удареніемъ составляетъ послѣднюю букву
въ словѣ, н. п. житье-бытье, ещо, острее, вм. житье-бытъе,
еще, острее.
§.
О на а.

&іо.

Когда о безъ ударенія, то произносится какъ аг агонь,
вада; а писать должно: огонь, вода. Для повѣрки надобно
слова, въ которыхъ такое измѣненіе въ произношеніи встрѣчается, привести въ Формы съ удареніемъ: тогда окажется,
должно ли возвратить слову о или оставить его съ а. Такъ
произносится г л . молить, равно какъ и манитъ; но взявъ
отъ нихъ Форму съ удареніемъ на первомъ слогѣ, именно
3-е л . н. вр. из. накл., найдемъ для перваго гл. мдлитъ, а
для втораго манитъ.

Буква э употребляется въ началѣ Русскихъ словъ: эй,

Разлі-

б>въ

9Xbf

этотъ, экой, также въ началѣ иностранныхъ словъ и

послѣ гласной, н. п. экваторъ, эѳиръ, поэма, поэтъ. Но вь
словахъ, вошеділихъ въ языкъ нашъ, когда буква э еще
не была въ употребленіи, пишется е. Таковы слова: Епископъ, Епархія, Етпетъ, Европа, епитрахиль, ектенія, евнухъ,
ехидна. Если въ ивостранномъ словѣ передъ е находятся
буквы g, j , у, то въ Русскомъ пишется е, а не э, н. п. проектъ (projecuitti), ефесъ (Gefass).

Буква г пишется, вмѣсто и, передъ всѣми гласными и Г л а с выя и
полу гласною й, н. п. сіяніе, сіи, вопіютъ, преумножить, ^ *.
тіара, геній, и въ словѣ міръ (вселенная), для отличія отъ
миръ (спокойствіе). Въ словѣ мѵро (елей) употребляется
Ц. Славянская буква іг. Въ словахъ, сложныхъ изъ пред
лога при, можно писать букву и, н. п. прмумножить, приучить. Въ сложныхъ съ числительпыми: пятиаршинный,
шестиугольный, буква и удерживается и передъ гласною.

§.

513.

Буквы ы и t смѣпшваются съ о въ окоичаніяхъ прила- Гіас-

выя ы,

гательныхъ; собственно же пишется о въ прилагательныхъ, » ю ,
имѣющихъ удареніе на послѣднемъ слогѣ, а въ прочихъ
ы или г, н. п. добрый, великій, и глухой, слѣпой. Всякій, хотя
и не имѣетъ ударенія на концѣ, пишется также и всякой.
Сверхъ того должно отличатъ въ прилагательныхъ окон
чаніе ый отъ ій: искреншй, лѣтнгй, и сложныя съ послѣднимъ: столѣтній, кромѣ малолѣтный.
Грам. Руеск, ла.

26
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§ . 544І.
Гдасныя и и
ы.

Буква ы обраэомлась отъ сліянія полугласноіі ь я глас
ноіі м, которыя и удерживаются въ сложныхъ и производ
ныхъ словахъ, н. п. предоддупгій, безъименный. Въ сло
вахъ же, происшедшихъ отъ имени искъ, пишется ы: сысскать, сыщжъ. Въ иностранныхъ словахъ послѣ ц буква и
удерживается, хотя произносится какъ ы: медицпна; но
пишется цыфра, потому что въ старииу говорили цыфиръ.

§.
Гласныя у и

ю.

545.

Гласная ю пе можетъ слѣдовать за согл. яс, ч , ш, щ;
ѵ

слѣд. должно ппсать: чуть, щритъ, хотя въ произношенів
слышно ю.
§ .

Глас-

ныя у

и ы.

5 4 1 6 .

Гласныя у и ы смѣшиваются въ окончаній уменьшителыіыхъ именъ на ышко: говорятъ солш/шко, зсрні/шко, стеKjf/іпко, а ппсать должно: солнышко, зерпышко, стеклышко.

' §•
Глас-

519.

Болѣе всѣхъ гласныхъ затруднянэтъ въ правописаніи

ная е и

.

ѣ

е и я>, часто смѣшиваемыя между собою по сходству н ы нѣшвяго нроодношенія, между тѣмъ какъ прежде въ ихъ
выговорѣ было различіе: первая сближается съ о , вторая
— съ и. Отъ этого въ слогахъ съ удареніемъ е произно
сится какъ ё или о, н. п. въ словахъ ледъ, тлетъ; а ѣ въ
Малороссіи и нѣкоторыхъ

і

Великорусскихъ

областяхъ,

именно в ъ Новгородской и въ другихъ сѣверныхъ губервіяхъ, выговаривается какъ и: вмра> хлибъ, вм. вѣра,хлѣбъ.

Сверхъ того: а) буква е ае можетъ слѣдовать въ Рус
скихъ словахъ за согласными гортанйыми: г, к, а?; поэтому
должно ниСать: кѣмъ, хѣръ. Буква же ѣ въ главныхъ кор
няхъ не можетъ слѣдовать аа ж, ч, ш, щ: поэтому нашемъ
жееть, честь, щель.
b) Гласная е и о замѣняютъ одна другую, какъ буквы
вспомогательныя при словопроизводствѣ и словосоставленіи: глаголъ шлю въ прошед. имѣетъ мололъ, неопредѣ
ленное молотъ; въ производныхъ пишется тоже е: мелтй,
мельница. Поэтому въ словахъ: соловей* плетень, боленъ,
вѣренъ, пишется е, какъ гласная вспомогательная: она теряется въ другихъ Формахъ — соловьд, плетня, больной,
вѣрный. Не смотря на глаголъ реку, рещи, пишется: рѣчь,
рѣчистый. Можетъ быть, причины этому должно искать
въ глаголѣ рѣю, отвѣчающемъ Греч.
c) Буква ѣ, если находится въ главномъ или.придаточномъ слогѣ извѣстнаго слова, удерживается во всѣхъ его
измѣненіяхъ. Такъ эта буква пишется въ словѣ вѣно, и во
всѣхъ производныхъ и сложныхъ: вѣнецъ, вѣнчикъ, вѣнокъ,
вѣнчать, вѣнценосецъ, увѣнчанный. Только надежда и одежда,
пишутся съ е, по причинѣ выговора: надежда, одежда, не
смотря на то, что ѣ имѣютъ глаголы: надѣюсь, одѣваюсь..

Въ словахъ, непосредственно заимствованныхъ изъ чу- Въ сло
вахъ

жихъ языковъ, пишется е: %енералъ, падетъ, Амерша, сле-шюстраясарь, цехъ, пеня, линея (Ііпеа), линейка. Изъ этого исклю-ныхъ.
чается собств. имя города Вѣна (Wien).

І О І

Ч. III. О Т Д . I . Г Л .

I.

§ . 5ДО.
Въ собствен-

пыхъ

Въ окончаній собственныхъ именъ передъ w, которыя
въ Славянскомъ имѣютъ окончаніемъ ій, въ Греческомъ

именахъ •
Греч. н кончается
Лат.

на ios, а въ Латинскомъ на his, пишется ѣ: Алек-

сѣй (Alexius), Серггой (Sergius). Можно писать также Алексѵй, СергмѴ. Сюда прииадлежитъ и названіе мѣсяца: Апрѣлб
(Aprilis).
§.
Б)квал>

въ глав

номъ

550.

Буква ѣ пишется въ слѣдующихъ первообразпыхъ сло
вахъ, равно и въ ихъ производныхъ.
Блидный

Вгстръ

Б/ьгать и 6/г.жать, бѣгь

Ъгьтъ, вюгія, в/шіать и проч

Біьда

Вл>ха

Б/мить — поб/ьда

Виять

Бгьлын, бгальмо, бгс.іуга

Гн/ьвъ

Б/ьсъ, бгссить

Гнидой

Види

ГНИЗДНО

В/ьдаю, вгссть и проч.

Гр/ьхъ

Вижа

Дива

Вя/жди

Давать, дтьть

Вико

Дилить

Вѣкь

Д/ьти

Вино, ъѣнецъ и проч.

Дн/ьпръ

В/шикъ

Дн/ьстръ

Вя>ра, в/ьрить и проч.

Желгьза

В/ьсъ, в/ьсить и проч.

Жел/ьзо

В/ьтвь

Затая

Зв/ьзда

Шга

Зв/ьрь

Нгсдро

Зм/ьй, 3/ьвъ

Нимъ, Нкмецъ

Згало

Нить

3/ыіица

Обидня

Клить, кл/ьтка

Облдъ

Кол/ьно

Орлхъ

Крипкін

Пл7ШЪ

Ливый

Плисень

Лизть

Плишь

ЛѣиЬу ЛГСПИВЫІІ

Под/шо

Лѵьпыіі

Прилижныи

Лтьса

Пр/ьсный

Лгссъ

Шьгіи

Люто

Пана

Личить, ликарь (отъ liek,

ПиНЯЗЬ

злакъ)
Мгсдь

Р/ьдкін
Р/ьдька

Милъ

Р/ьзать

М/&на

Р/ьэвый

М/ьра

Рл>ка

Млсто

Рана

МиСЯЦЪ

Р/ьсница

М/ьсить

Рл>ств — встр/ьча

М/ьшать

Р/ыпить

Михъ, м/ыпокъ

Р/ыпето

Мгстить

Р/ьять

Невѵьста

Свир/ъпый

Y
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Свижій

Тіьсто

Свотъ

ТТыпить

Слѣдъ

Хлгъбъ

См/ьхъ

Хл/ьвъ

Сйѣгъ

Хривъ

Спихъ

Х/ьръ

Страда

Цвотъ

Сгсверъ

Цгсвка

Силой

Ц/ьдить

Сгъио

Ц/ьдовать

Сѣиъ

Ц/&дый

С/ьрый, ел>ра

Ц/ьль

С/ьеть, бестьда

Ц/ьиа

С/ьть

Д а н ь , цѣпенѣть

Сл>чь

Ц/ьпъ

Сиять, сѣмя

Ъсть

Тѣло

Ъхать.

Т/ьсный

8Буква п>

551.

Въ составленін придаточныхъ корней именъ существа--

стаме-тельныхъ всегда пишется е, а не №, кромѣ грамотѣй, ку-

нін при

б о я - пѣлъ, человѣкъ.
ныхъ

корней.

Сверхъ того:
a) Не пишется буква ѣ въ придаточныхъ корняхъ именъ
прилагательныхъ и числительныхъ, также мѣстоименіМ
прилагательныхъ.
b) Пишется буква ѣ въ глаголахъ начинательныхъ и

і

другихъ, кончащихся въ настоящемъ времени на ѣю, а' въ

прош. па ѣлы красшш, красп/ълг; тершьлй, вид/ьль — терпѣть, ттть.

Сюда отдосится неправ. г л . брѣю.

с) В ъ словахъ, произиодиыхъ отъ глаголовъ, пишется
ѣ И Л И е, смотря по тому, какая буква находится въ обра
зованіи глагола: терп/ьше, впдѣніе, тиѣніе, прѣніе, (отъ
прѣтц, прѣтися), вѣдгъиіе (отъ вѣдѣти), веденіе (отъ веду).
(1) Буква л> употребляется въ образованіи сдѣдующихъ
нарѣчій: везоѴь, гдѣ, здѣсь, горѣ, индѣ, внѣ, кромѣ, нынѣ и
сложныхъ съ предлогами: возлѣ, доиомь, дотолѣ, доселѣ,
извнѣ, отселгь, отколѣ, оттолѣ, подлѣ, послѣ, развѣ, вдвойнгь,
вкупѣ, вмѣстѣ, втайшь, вскорѣ, пристинѣ, вкратцѣ.
е) Изъ придаточиыхъ корней нѣ, когда поставляется
предъ мѣстоименіями и нарѣчіями имѣетъ букву ѣ: нѣкто,
нѣчто, нѣгдѣ, нѣкогда, нѣкаться. Этого корня не должно
смѣшивать съ отрицаніемь не въ словахъ: пекогда, нечего,
некуда.
§.

М9.

Буква ѣ пишется въ измѣненіяхъ словъ:
а) Въ предложномъ падежѣ едпнствеппаго числа всѣхъ Вуква

товънз

склонепій именъ существительныхъ, н. п. па столѣ, о ге-мѣнеОІЯХЪ

ро/ь, въ ,зеркалд>, и въ дательномъ падежѣ втораго склопе- словъ
ція, н. п. къ оградть, по дыпѣ. Исключаются имена, конча
щіяся на ій и ія: о генш, въ иднллш. Въ именахъ средня
го рода, по сходству вннительнаго падежа съ предложнымь, для различенія ихъ, стоитъ только присоединить
прилагательное, н. п. въ Черное море и въ 1ернолі& морѣ;
1

на чистое поле и на чпсто.іп> пол/ь.

b) Сравнительная степень правильная въ полномъ окон
чаній имѣетъ ѣйшій, а в ъ усѣченномъ ѣе:
|

бѣлѣйшій—бѣ-

лѣе. Въ прилагательныхъ, имѣющпхъ сравнительную сте
пень неправильную, въ концѣ пишется одно е: уже, де*
шевде, короче.
c) Въ числительныхъ именахъ женскаго рода: одн/ь,
двл>, обѣ. Это же окончаніе перешло въ сложныя: двѣнадцать, двѣсти.
д.) Въ мѣстоимепіи что творительпый падежъ отли
чается отъ предложпаго буквою ѣ; за чѣшъ— о чемъ, надъ
чѣмъ — на чемъ, съ чл>мъ — въ чемъ, между чѣмъ — при
чемъ.

I
I
Г Л А В А

II.

О В Ъ ИЗОБРАЖЕНІИ З В У К О В Ъ СОГЛАСНМЖЪ.

j

§.

j

Смѣгаеі піс согдасея
' ныхъ

553.

Изъ согласныхъ буквъ плавныя: л,
.

м,

к, р, произносят-

большею частію одинаково, рѣдко переходятъ одна въ

и, м, р, другую; потому употребленіе ихъ въ правописанш не затруднительно. Въ народѣ слышится только смѣшеніе н и л , р
и л въ немногихъ словахъ, н. п. Мнкита вм. Нвквта; про;

пролубь, вм. прорубь.
S
Согласныя мягкія: 6, в, і, д, ж, з, въ концѣ словъ и

Смѣше' ше въ
• cor"

311

п е

Р

е д ъ

т в е
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к>

w >

переходятъ
W (

Cf

и

въ соотвѣтствующія имъ

потому выговариваютъ лопъ,

ло^ь,

Другь, б р о т ъ , ношъ, ту съ, вм. лооъ, довъ, другъ,

бродъ, н о ж ъ , тузъ. Не трудно въ письмѣ повѣрить или
измѣненіемъ слова на косвенный падежъ", или, въ случаѣ
неудобства такого измѣненія, обратиться къ словопроизводству. Косвеиные падежи: лба, лова, друга, брода, ножа,
туза, обнаруживаютъ эдѣсь потребность мшкихъ,

а изъ

словопроиэводства словъ, н. п. Волошскій и Воджскій, оче
видно, что одно происходитъ отъ слова Во ложь, другое
отъ сл. Волга; въ первомъ х иэмѣнился въ ш, во второмъ
г въ ж.

По тому же правилу словопроизводства пишутъ

слова: просьба, женитьба, присутствіе, жжешь, поручикъ,
рябчикъ, гречневый, трпдг^ать, происшедшіл отъ словъ:
проситъ, женить, с у т ь , ж г у , поручить, ряоой, греча, тридесять.

Отъ этого уклопяется: сваоъба. Слово столпъ

въ Старославянскомъ оканчивается на пъ: отсюда столмникъ, столпотвореніе; но въ Русскомъ

унотребительно

окончаніе бъ, в эта же согласная удерживается въ словахъ:
столонякъ, столбенѣть.
§.

555.

Согласная мягкая л, по своЙству слѣдуюіпихъ за неюИзнѣ1

яенів

буквъ, въ предлогахъ: воз, из, низ, раз или роз, передъ твер- соглас
ной

дыми: к, n , т , х, измѣияется въ соотвѣтствующую ей твер-мягкой
3.
дую с. Поэтому надобно писать: исключить, росписаться, вос
ходить, истопить. Но передъ согласными: ц, ч, ю, щ, мягкая а
удерживается, п. п. пишется: изцѣлить, возчувствовать, разшврить, разщепить. Она не измѣняется и передъ с, н. и.
въ словѣ изстари. В ъ предлогахъ безъ и чрезъ мягкая з так-

же остается безъ перемѣны: безподобно, черезчуръ. На
оборотъ, не измѣняется предлогъ с, произносимый предъ
мягкими согласцыми какъ з: надобно писать, не смотра
на произношеніе: сбить, сдать, сговорить, сжечь, сзывать.
§.

55С.

Согласныя, сложныя, выражающія по два звука: ц, ч,

Употребленіе

гоглас-t^, слѣдуютъ также правиламь словопроизводства. Согдас-

иыхъц,

ная ц замѣняетъ те или дс въ числительныхъ: двадцать,
тридцать; но во всѣхъ другихъ случаяхъ пишется те или
тье, хотя слышится ц, н. п. зовется, браться, плотской.
Буква ч .употребляется, когда происходитъ отъ к, н. п.
гудочникъ, будочникъ, башмачникъ; потому что эти слова
образовались изъ словъ: гудокъ, будка, башмакъ. То же
самое должно, наблюдать въ словахъ, которыхъ первооб
разныя имѣютъ со гласную ч, н. п. свѣчникъ (свѣча), гречневый (греча). Если же въ первообразомъ словѣ находит
ся л , то въ производномъ пишется ш, н. п. ветоішівкъ
(ветхій), наушникъ (ухо).
Сложная щ замѣняетъ буквы: зч, ж ч , сч и адч, н. п.
умаіцать, водить, отъ, словъ: мазь, воскъ. Удерживается
первоначальное начертаніе въ словахъ: мужчина, счастіе;
равно.въ словахъ: считать, счесть.

Удвоеніе согласныхъ.

.
Н Ь І

Согласныя иногда удвоАются, именно когда нридаточц слогъ начинается тою самою, согласною, которою
1

корень окадчиваетсв.

ОБЪ

И З О Б Р А Ж Е Н І И ПО Л У Г Л Л C H Ы Х Ъ .

fl.ll

a) Въ существительномъ искусство, гдѣ одна согласная
с принадлежитъ корню, а другая окончавію ство. У двое*
ніемъ существительное класс» (отдѣлъ учениковъ въ училищѣ) отличается отъ слова класъ, или колосъ.
b) Въ прилагательныхъ, кончащихся на скій: Русскій,
Прусс/cm; на ныгі: истинный, креСтияяый, пустынный. Имя
существительное истина пишется съ однимъ н; Потому на
добно писать: «истина съ неба снисходитъ на землю», и
«истинно, горесть отца».
c) Въ причастіяхъ страдательныхъ, кончащихся на
анный, янный, енный, н. п. схъланный, осіянный, принесенный. Отъ этихъ причастіи должно отличать прилагатель
ныя, отъ нихъ произведенныя, н притяжательныя, проис
ходящія отъ названія предметовъ вещественныхъ. Такъ
Заслужёный ПроФессоръ пишется' съ однимъ н, притомъ
съ удареніемъ на е, а заслуженная пенсія, съ удвоенеымъ
к и съ удареніемъ на у; равно серебрякый съ однимъ «,
а серебрён/шй съ удвоеннымъ. Прилагательныя, происшедшія отъ существительныхъ на ство, тва, оканчиваются на
енный: чувственныя жатвенный.

Когда согласныя зд и cm предшествуютъ окончанію
прилагательныхъ ный, но и проч., тогда въ произношеніи
опускаются согласный д и т; въ письмѣ же должно ихъ

Опущеніе въ
ироизношѳвіи
соглас
ныхъ д

возстановляя. Такъ произносимыя слова: празный, праз+- и ш.
никъ, позно, пос«ый, чаемый, должно писать:

праздный,

і

<м=-

ч. і і і . о т д . і. г л . ш.

ШМШ

праздникъ, поздно, постный, частный; но напрасно пишется
по выговору, вм. напраздно.

Измѣ-

В ъ разговорѣ мы измѣвяемъ окончаніе придагатель-

го г л а с - н ы х ъ и мѣстоименій въ родительномъ падежѣ ед. ч., муж.

ныхъ въ

род. Q и среди, рода, аго на ова, и го на во: ооыкновенно гово-

пряі. в

мѣст.

римъ доброва, ево, та во, а пишемъ добраго, его, того.
Изъ подобныхъ звукоизмѣпеній правописаніе принядо,
вопреки словопроизведснію, а въ угоду произношеыію, перемѣну е съ удареніемъ на о, послѣ ж, ц, ч, ад, щ, особли
во въ окончаній словъ, п. п. лицб, плечо, свѣжб.

Г Л А В А
•ВЪ

ИЗОБРАЖЕНІИ ПОЛУГ.ІЛСПЫХЪ.

§.
Употреблвніе

полу-

гласвоі

ft.

560.

Полугласная й ставится послѣ гласныхъ: соловей, имѣй,
сарам, зной. В ъ иностранныхъ словахъ иногда употребляетея передъ о вмѣсто t: ма&оръ, Яоркъ, батальйонъ, вмѣсто
маюръ, /оркъ, баталіонъ.
§.

Общее

III.

«
5вІ.

Полугласныяв и Браздичаются тѣмъ, что первая озна-

свой-

ство
гласа,

tit.

чаетъ твердый выговоръ предшествующей согласной, а
вторая—мягкій. Полугласная ъ можетъ слѣдовать за всѣми
согласными, а ь не сливается съ гортанными: г, к, х, и

язычною ц. Мягкость полугласной ь слышится при сліяніи
ея съ плавными л , .и, н,р:

боль, озимь, длань, корь; съ

язычными д, т, з, с: сдизь, высь, гладь, брать; съ губными
б, в, п: глубь, бровь, коль. Но послѣ согласныхъ ж, ч, ш,
щ, въ произношеніи этихъ двухъ полугласныхъ не слышно
различія. Такъ въ словахъ: ножъ и ложь, мечъ и сгъчь, кокошъ и пустомъ, mowp и нощь, окончательные слоги въ
нроизпошепіи не разпятся.
Полугласная ь употребляется: а) передъ окончаніемъ Употре
бленіе

существительныхъ на ба и ня: свальня, жеіттьба. Эта полу- иолу-

глаевой

гласная слышится и въ слѣдующихъ словахъ: большой, ъ.
бѣльмо, весьма, деньги, льгота, льнутъ, мелькать, мелыткъ,
меньше, ольха, пенька, писълр, польза, рѣдька, сельдь, серьга,
скользитъ, стелька, сурьма, тесьма. Въ словахъ: первый,
верхъ, вѣтвь, полугласная ь не пишется.
b) Въ иностранныхъ словахъ послѣ плавной л пишет
ся полугласная ь, и. п. Алшы, Эльба, апельсинъ. Она же
употребляется въ эамѣну *, когда эта гласная переходитъ
въ полугласпую и: Мольеръ, курьеръ, ньеса. Въ иностран
ныхъ словахъ, составленныхъ съ Лат. предлогами ad и оЬ, за
которыми слѣдуетъ], вставляется полугласная ъ: адъюшть
(adjunctus), объектъ (objectum).
c) Полугласную ь принимаютъ имена жен. p., конча
щіяся на ж, ч, ш, щ: рожь, упряжь, ночь, печь, течь, тушь,
мышь, помощь, вещь. Всѣ же имена мужеск. р. съ предпослѣдними ж
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ч, ш, щ, требуютъ полу гласной ъ: падежѵ,

мечв, тйлшъ, плющъ.

ч, III. ОТД. I. г л . ПІ.

d) Эти же согласныя во 2-мъ лицѣ ед. ч. взъяв. накл.,
равно во 2-мъ лицѣ повел. н. въ ед. и мн. ч., когда ударе
ніе на цредпосдѣдцемъ слогѣ, требуютъ полугласной ь:
идешь, ходитъ, плачъ— плачьте, тѣадь— тѣмьте. Въ глаг.
лечь мягкое ь замѣняется твердымъ в , потому что не мо
жетъ слѣдовать за гортанною: лягз, лягте. Вообще въ
глаголахъ эта полугласная замѣняетъ гласную и, лишившуюся ударенія.
e) Въ образовавіи и склонепіи именъ существитель
ныхъ пишется полугласная ь, въ замѣнъ гласпой и или
я : копье (коше), судья (судія), кистью (кистіѴо), дѣтьми
(дѣтями). Она замѣняетъ также вспомогательную гласную
е, когда она опускается: льва (левъ), тельца (телецъ), соловья (соловей), улья (улей). УпЪтребляется ь и въ образо
ваніи женскихъ именъ: сватья, колдунья; во множествен
номъ числѣ: друзья, братья; въ прилагательныхъ: горькій,
бѣленькій.
f) Существительныя производныя, въ видѣ притяжа
тельныхъ

родовыхъ, оканчиваются на ь: Ивань-городъ

(Ивановъ городъ), Василь, Ярославль. Въ притяжатель
ныхъ родовыхъ, кончащихся на скііі или ской, этому слогу, цослѣ плавноіі л, предшествуетъ полугласная ы селъскііі,
щеголъской.
g) Мѣстонменіе с л , присоединяемое къ глаголамъ, сокраіцается въ сь, когда этому окончанію предшествуетъ
гласная: одѣваюсь, радуюсь, надѣйтесь.
h) Въ окончаній нарѣчій: лишь, настежь, сплошь.

Полугласная ъ употребляется:

.

ѣ

a) Послѣ ж, ч, ш, щ, въ родительномъ'падежѣ множ.

Употреблевіе
полуглас-

ч. именъ женскаго и средняго рода, кончащихся на а и е: вой ъ.
.тысяч», тучъ, училиі^б.
b) Въ первообразныхъ прилагательныхъ муж. p.: прилѣжепв, красенъ, днэжв, хороши. Но прилагательныя первообразпыя: Господень, синь, имѣютъ ь. Въ притяжатель
ныхъ родовыхъ гласная г замѣпяется полу гл. ы лисш —
лисья, лисье; медвѣжш — медвѣжья, медвѣжье.
c) Числительныя: пять, шесть, семь, восемь, девять, де
сять, одиннадцати двадцать, тридцать и проч. оканчивают
ся на ь; но вторыя изъ сложныхъ: пяіъдесятъ, шестьдесятъ,
семъдесятъ, восемьдесятъ, оканчиваются на ъ, потому что
здѣсь разумѣется род. п. мн. числа. Въ сложиыхъ: пятнадцать, шшпнадцать и т. д. полугласная послѣ перваго
числительнаго не пишется.
d) Въ окончаиіяхъ предлоговъ преимуществуетъ полу
гласная ъ: безъ, изъ, чрезъ, надъ, подъ, предъ, въ, съ, межъ;
исключается сквозь. Полугласная ъ удерживается въ этихъ
предлогахъ и по присоединеніи ихъ къ другимъ словамъ,
начинающпмся съ гласи ыхъ е, и, ѣ, ю, я: подъемлю, безвимянныіі, сг/ьсть, предъявить. Употребляемое вмѣсто пред
лога нарѣчіе близъ пишется съ полугл. ъ, для отличія отъ
существ. близь.
e) Въ сокращеиіи нарѣчія уже и союза же: ужъ, тогдажв.
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§.
Основа-

IV.

56Л.

Раздѣленіе словъ на слоги дѣлается на различныхъ

ніе раз-

дѣленія буквахъ, смотря но тому, должно ли раэдѣлять простое
СЛОВЪ.

слово, или сложное, а въ простомъ словѣ, одна ли или нѣ
сколько согласныхъ

находятся между гласными двухъ

слоговъ, или же гласныя не раздѣлены согласными. Основаиіемъ раздѣленію словъ на слоги служитъ словопроизведепіе.

Раздѣ-

Въ простомъ словѣ, а) если одна согласная находится

леніевъ

словахъ между двумя гласными, ею и начинается слогъ, н. п. рапро

стыхъ

дость, го-ресть; если же двѣ одинакія согласныя, то онѣ

глас-

раздѣляются, и первая относится къ прсдъидущему, вторая

ва со-

выхъ.

къ послѣдующему слогу, н. п. Рос-сія,

Ан-на, Суб-бота,

Такое раздѣленіе словъ паблюдается въ письмѣ, въ случаѣ
переноса буквъ изъ одной строки въ другую.
b) Полугласная ь, находясь между нѣсколькими со
гласными, служитъ къ раздѣленію слоговъ, н. п. пись-мо,
борь-ба.
c) Когда стекаются двѣ неодинакія согласныя, также
три и болѣе согласныхъ безъ полугласной; тогда соглас
ныя,

принадлежащія къ окончаніямъ производнымъ, начи-

наюшимся съ б, лі, я, к, ц, ч, ю, ск, е т е , щ, отдѣляются отъ со-

гласныхъ коренныхъ, имъ предшествующихъ, и переносятся въ другую строку. Примѣры:
б: друж-da, сход-оии^е.
ле: корч-.wa, ток-дю.
к: вад-ный, яс-ность.
к: голуб-ка, жид-кость, нѣмец-кгй.
if: от-гѣі, солн-г^е, серд-^е.
ч: пѣв-ч*й, стряп-чгй, попут-чшге.
ад: л у ч - ш , млад-шій.
ск: бъаг-скій, порус-ски.
ств: чув-ctneo, препят-cmete.
щ: об-щій\ ям-щикъ.
d) Если всѣ согласпыя принадлежатъ къ корню слова,
то раздѣленіе слова бываетъ слѣдующее.
аа) Когда раздѣленіе слова начинается мягкою или твердою, тогда всѣ согласныя переносятся въ другую строку,
н. п. до-брыіі те-плый, па-влгшъ, жа-тва, ua-ства, се-стра,
вла-ствовать.
ЬЬ) Когда же стеченіе согласныхъ начинается пдавными лс, к, л, р, то плавныя относятся къ предъидущему слогу, н. п. лом-ти, ан-баръ, лол-женъ, вер-ста.
се) Плавная м, если имѣетъ послѣ себя вставпую л,
вмѣстѣ съ нею относится къ послѣдующему слогу, н. п.
зе-дслд, стѵе-мленге.
e) Мягкая согласная в, когда употребдена възамѣнуГр.
и или Лат. м, относится къ предъидущему слогу, н. п. ав
торъ (autor), Ав-густъ (Au-gustus), Ев-клидъ (Eu-clides),
Ев-ропа (Eu-гора), Кав-казъ (Cau-casus).
Грам. Руеск. яз.
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f) Звукосочетанія кс, из, пс, дж,

употребляемыя въ

иностранныхъ словахъ, принимаются за одну букву, по
добно буквамъ ц, ч , щ, и при раздѣденіи относятся къ
послѣдующему слогу, если не имѣютъ за собою еще со
гласной, н. п. Але-ксандръ, pa-псооЧд, ъ-кзашнъ, Ѵо-джеръ.
Если же за этими звукосочетаніями слѣдуетъ еще соглас
ная,

то она отъ нихъ отдѣляется, н. п. зкс-педидія.

§ . see.
Раздѣ-

а) Когда слогъ состоитъ изъ одной гласной въ началѣ

іеніе въ

словахъ или въ концѣ словъ, н. п. м-мя, тво-е; тогда пишутъ все
про

стыхъ слово безъ раздѣленія въ той или другой строкѣ. Но если
В8ГЛЙС"

выхъ. такому слову предшествуетъ предлогъ, то показанное раздѣлепіе можетъ имѣтъ мѣсто, н. п. къ w-мени тво-ему.
b) Гласная г передъ другими гласными сливается съ
послѣдующею гласною; а потому в не отдѣляется отъ нея,
н. п. Христш-нинъ, сія-ніе; но эта гласная отдѣляется
отъ послѣдующей гласной въ словахъ, гдѣ на нее падаетъ
удареніе: Россі-янипъ, Марг-инъ.
c) Полугласная ъ предъ гласными, замѣняющая г безъ
ударенія, также не отдѣляется отъ послѣдующей гласной,
п. п. крестьл-нинъ, семде-ю.
d) Стеченіе гласныхъ ау, выражающее иностранный
слогъ аи, не раздѣлнется, н. п. ппуптъ-вахта, шлаг-баулсб.
Также оа и уа, замѣняющія иностранный слогъ Ы, состав
ляютъ какъ бы одинъ слогъ: вуаль, Луа-ра.
Раздѣ-

леніе въ

і

§. set*

Слова сложныя с і предлогами или состоящія изъ двухъ

сюжн. корней, при перенесеніи буквъ, раздѣляются на составныя

словахъ.

If
Р А З Д Ѣ Л Е Н І Е С Л О В Ъ НА С Л О Г И .

411)

части, если эти части составляютъ слогъ, в . п. раз-умь,
предъ-идущій, мед-вгьдъ, пят-надцать.
Но если послѣ предлога, оканчивающагося согласною,
опущена коренная согласная; то буква, принадлежаіпая къ
предлогу, переносится въ другой слогъ, н. п. о-оы-чай
(обвычай), о-оѴгать (обвитать): здѣсь въ томъ и другомъ
словѣ опущена согласная в.
Прим. Правило о раздѣленіи словъ сложныхъ на со
ставныя части примѣняется и къ иностраннымъ словамъ,
вошедшимъ въ Русскій языкъ. Такъ въ

иностранныхъ

словахъ слоги, соотвѣтствующіе «Іатинскимъ предлогамъ:
аб (ab), ад (ad), due (dis), ми (in), кон (con), об (ob), транс
(trans), суб (sub), отдѣляются отъ гласныхъ и соглас
н ы х ъ , за ними слѣдующихъ, н. п. ми-ститутъ, обсерва
торія, кок-трактъ, траис-портъ.
§.

56*.

Сліяніе слоговъ въ одно слово, при раздѣленіи ихъ нереносомъ изъ одной строки въ другую, озвачается чертою

Знакъ,
употреблнемый при

соединительною. Этотъ звакъ употребляется и между двумя
илн нѣскольквми словами, соединяемыми въ одно слово,
a) Два существительныя соединяются имъ въ одно
слово безъ перемѣны окончаній. Таковы названія чиновъ:
Генералъ-Маіоръ, Генералъ-Адъютантъ. Такъ же пишутся су
ществительныя съ приставками: Вще-Губернаторъ, КонтръАдмираль, Штабъ-Офщеръ.
b) Такимъ образомъ соединяются союзы съ существи-

пере-

словъ.

тельными въ названіяхъ нѣкоторыхъ травъ, н. п. Ивангда-Марья, Мать-и-мачиха.
с) Существительныя съ прилагательнымъ или нѣсколь
ко прилагательныхъ, между собою соединенныхъ, съ пе
ремѣною окончанія первыхъ на о или е, если каждое изъ
нихъ начинается прописною буквою, н. п. Свято-Троицкая
Лавра,

Славяно-Греко-Латинская Академія,

Нижне-Кам-

чатскъ. Но когда послѣднее прилагательное начинается
строчною буквою, тогда оно присоедиияется къ первому
безъ зпака, н. п. Сп>верозападный, Грековосточный.
(1) Числительное, оканчивающееся полугласною ъ, сое
диняется

чертою съ притяжателыіымъ,

начинающимся

гласною, н. п. двухъ-этажный, трехъ-аршинный. Но когда
числительное оканчивается гласною, также когда между
двумя согласными ъ опускается: тогда пишется оно безъ
знака соединпте.іыіаго, н. п. треуюлъный, пятиу?ольный.
e) Союзы то и либо требуютъ знака соединительнаго
при мѣстоименіяхъ и нарѣчіяхъ, и. п. кто-либо, что-либо,
когда-то, такъ-то.
f) Безличный гл. было также требуетъ этого знака при
прошедшемъ вр. изъяв. н. или при неопредѣленномъ, н. п.
пошелъ-было, пойти-было.
g) Имена существительныя, прилагательныя, мѣстои
менія и нарѣчія, соединенныя съ предлогами и составляющія съ ними нарѣчіе или союзъ, пишутся слитно, н. п. по
тому, почему, затѣмъ, зачѣмъ, поутру, впервые,.наканунѣ
в проч.; но если существительныя и прилагательныя, изъ

Р А З Д Ѣ Л Е Н І Е С Л О В Ъ НА

СЛОГН.

которыхъ составлены эти нарѣчія, опредгъляются другими
словами, то пишутся отдѣльно, н. п. съ начала года, въ
верхъ по Волгѣ. Имена же съ предлогами переходятъ въ
нарѣчія и должны быть съ ними поставлены слитно: 1)
когда стоитъ имя не съ принадлежащимъ падежемъ, н. п.
вдругъ; 2) когда отходятъ оно въ сложевіи отъ настоя
щаго зваменованія, н. п. вмѣстѣ; 3) ежели предлогъ сто
итъ съ именемъ неупотребительнымъ въ другихъ случа
я х ъ : вдоль, вкосъ. Къ этимъ правиламъ можно прибавить
слѣдующее: 4) имена пишутся слитно съ предлогами, ко
гда составляютъ съ ними нарѣчія не качественный, а об
стоятельственныя, или означающія мѣсто, порядокъ и т. п.
— снаружи, внутри, наконецъ.
h) Нарѣчія, составлепныя изъ предлога во съ числи
тельнымъ порядковымъ, пишутся со знакомъ соединительнымъ: во-первыхъ, во-вторыхъ. Также пишутся нарѣчія ка
чественный: по-Русски, по-волчьи; сложпые предлоги: изъ-за,
изъ-подъ.
i) Частица нѣ всегда сливается съ послѣдующнмъ мѣстоимеціемъ или нарѣчіемъ: нѣкто, нѣгдѣ.
к) Частица ни слитно пишется въ словахъ: никто, ни
что, нигдѣ, никуда, никакъ; во всѣхъ прочпхъ отдѣляется:
ни мало, ни откуда.
I) Отрицаніе не слитно пишется передъ глаголами и
существительными, лишь только съ этимъ отрицаніемъ
имѣющими значеніе, н. п. ненавидѣть и ненависть, непрія-

шелъ, недоуздокъ. Слитно пишется оно также съ придагательпымн и нарѣчіями., когда отрицаніе касается самаго
качества, н. п. неуданный и неудачно, несчастливъ, небогатъ,
нездоровь; въ другихъ ж е случаяхъ отдѣляется.
т ) Частица бы сливается съ предъидущимъ словомъ
въ союзахъ: дабы, чтобы; но если что встрѣчается въ зна
ченіи мѣстоименія, то отъ него бы отдѣляется: что бы ни
было.

п) Союзъ же ( ж ъ ) слитно пишется въ словахъ: уже,
ниже; при всѣхъ другихъ отдкіьпо. Эта частица слитно
пишется и въ союзѣ соединительномъ также; но когда такъ
встрѣчается въ значеніи союза сравнительнаго, которому в
соотвѣтствуетъ какъ, же отдѣляется н . и. онъ такъ же
хорошо пишетъ, какъ читаетъ.

§.
Сювосокращенія.

В

ъ

569.

словахъ, часто встрѣчающихся, употребляются со-

кращенія, н. п. по P . X . , гл., Старослав. Словосокращенія
обыкновенно оканчиваются согласною, которая въ словѣ
предшествуетъ гласной.
Примѣч. 1. При сокращеніи именъ н мѣстоименій къ
первымъ буквамъ иногда прибавляются послѣднія ихъ бу
квы, для показанія рода, числа и падежа, н. п. Г-нъ,

Г-жа,

Г-да ( Г г . ) , Г-мь.
Примѣч. 2. Къ цьіФрамъ, изображающимъ сокращенно
числительныя, присоединяются также окончательныя бук
вы этихъ именъ, н. п. 1-й, во 2-хъ.

Р А З Д Ѣ Л Е Н І Е С Л О В Ъ НА С Л О Г И .

т

ШЛШ

§ . 5а<*.
Сократительные знаки употребляются слѣдующіе.

Знаки
сокра-

a) Точка, поставляемая послѣ тоіі буквы, за котороютительныѳ.

что-либо опущено: Грам. Руеск. яз.
b) Параграфъ, поставляемый передъ числами отдѣльныхъ статей, на которыя дѣлятся учебныя книги, уставы
и другія сочиненія.

ГЛАВА

V.

УПОТРЕБЛЕНІЕ П Р О П Н € О Ы \ Ь Б » К В Ь .

§.

591.

Прописныя буквы употребляются для означенія начала

Назна-

предложенія, періода и стиха, собственныхъ именъ лицъ буквъ
пропнс-

и народовъ, наукъ и искусствъ, наименованій олицетворен-

ныхъ.

ныхъ предметовъ и словъ, занимающихъ мѣсто именъ соб
ственныхъ. Назначеніе этихъ буквъ состоитъ въ томъ,
чтобы показать приведеніе общаго понятія въ единичное: на
этомъ основываются всѣ частные случаи, въ которыхъ онѣ
употребляются.

ПроПИСНЫЯ

буквы ПИПіутся

ВЪ

началѣ рѣчи, отдѣляемой Употре
бленіе

отъ другой точкою. «Пѣсни умолкли. Все тихо. Благоче-пропис
стввые люди уже спятъ». То же наблюдается послѣ зна-

ныхъ
буквъ
въ на-

ковъ вопросительнаго н восклицательнаго, если ими р ѣ ч ь ч а л ѣ

рѣчи.

окоичена: «Знаете ли вы Украинскую ночь? О, вы не
знаете Украинской ночи! Всмотритесь въ нее». Но когда
сими знаками замѣняется только двоеточіе, точка съ за
пятою, запятая; тогда послѣдующее

слово

начинается

строчною буквою, н. п. «Любезный другъ! тебя ли вижу?»
§.
Про-

аиепыя
буквы
въ на-

Наименованія истиннаго Бога, лицъ Святыя Троицы,
Угодпиковъ,

Ангеловъ, пишутся прописными буквами:

нмепо- Богъ, Господь,
ваніа

MS.

Творецъ, Спаситель, Богоматерь, Ангелъ,

истин- Провидяніе.
наго

Бога.

Прим. Когда именемъ Богъ означаются языческія бо
жества или зто слово, равно какъ Ангелъ, берется въ перепоспомъ смыслѣ;

тогда пишется

строчными буквами:

' «Марсъ у Грековъ былъ богъ войны». «Вѣрный другъ
— нашъ ангелъ-хранитедь».

Про-

Наименованія и титла Державныхъ и Высочайшихъ

писныя

въ тит- Особъ, чины, титла, званія и величанія, когда они присоеіахъ

велпчаніа.

динены къ собственному имени, или его замѣпяютъ, пишутся прописными буквами: Государь Императоръ, Фельдмаршалъ, Митрополитъ, Сенаторъ, Князь, Графъ, Генералъ,
Профессоръ, Академикъ. Градской Глава,

Прапорщикъ, Гу-

бернскій Секретарь, Ваше Сіятельство, Ваше Превосходительство. Но эти же слова, если стоятъ отдѣльно и упо
требленіе въ общемъ значеніи, пишутся строчными буква
ми, н. п. «У меня братъ сенаторъ». Прилагательныя и мѣ-

т

УПОТРЕБЛЕНІЕ ПРОПИСНЫХЪ БУКВЪ.

т

4*5

стоименія личныя, относящіяся къ Богу и къ Высочайшимъ
Особамъ, пишутся прописными: Всевышній, Всемилостивѣйшій, Самодержавный, Императорскій. Это правило распрострапяется на употребляемыя въ письмахъ личн. и прит.
мѣстоименія 2-го лица: Вы, Васъ, Вашъ.
§•

595.

Собственныя имена лицъ и наименованія предметовъ Про-

пиеныя

олицетворяемыхъ, замѣпяющнхъ собственныя существи- буквы
тельныя имепа, изъ какой бы части рѣчи ни были состав-ствевНЫІЪ

лепы, начииаются прописною оуивою: Николай, Москва,

шгюѵенова-

Волга, Дмитроеъ, Ивановъ, Толстой, Южная Америка, Но-

ніяхъ.

вая Земля,

Корабль Храбрый, Екатерша

Вторая,

Але

ксандръ Благословенный. Здѣсь и прилагательныя и числи
тельныя: Благословенный, Вторая, составляютъ часть соб
ственныхъ именъ. Въ другихъ же случаяхъ эти прилага
тельныя и числительныя ппшутся строчными буквами, н.
п. благословенный южныя страны. Притяжательныя, произведенныя отъ именъ собственныхъ, пишутся прописны
ми: Николаевъ, Московскій, при выраженіи понятій едииичныхъ, н. п. Московскій Крелш; по они пишутся строчными
буквами, когда переходятъ въ понятія общія, н. п. московскіе калачи, тверскіе жемки, вяземскіе пряникн, ва л дал
екіе колокольчики.

§.
59G.
Пазванія народовъ, равно какъ и прилагательныя, про-Пропнс.
въ на-

исходящія отъ этихъ названій, пишутъ прописными буква-звавіяхъ
ми: Россіянинь, Русскій.

народа.

§.
Про-

«а.

Наименованія правительствъ, прпсутствеиныхъ мѣстъ,

ПИСНЫЯ

въ на- ученыхъ и другихъ сословій, равно прилагательныя призвані-

яхъ

тяжательныя, отъ нихъ пропзведенныя, требуютъ пропис-

тель-

ныхъ буквъ: Государственный Совѣтъ, ПравительствующШ
Стать, Святѣйшій Синодъ, Академгя, Университетъ. Но

права-

ныхъ

мѣстъ.

когда эти наименованія употребляются въ смыслѣ общихъ
или ыарицатедьныхъ именъ, пишутся строчными буквами,
н. п. университетскій или гимназическіп курсъ.

Про-

Собствепныя названія наукъ и искусствъ требуютъ

пнспыя

въ на- прописныхъ, когда наука или искусство опредѣлены такъ,
звані-

ахъ на- что становятся собственными именами, н. п. Русская Истоукъ н

искусс. рія, Вшантгйская Живопись. Но они пишутся строчными
буквами, когда означается ими предметъ вообще; поэтому
пишутъ: «полезно заннматься словесностью и математикою».
Про-

§.

599.

Имена предметовъ отвлеченныхъ и нсодушевленныхъ,

ПИСНЫЯ

въ нме- въ переносномъ смыслѣ употребляемыя вмѣсто одушевленупотре- н ы х ъ , которыхъ названія пишутся прописными буквами,
мыхъ

въ басняхъ имена дѣйствующихъ лицъ, главиое слово въ

въ п е -

ренос- сочиненій, или то, о которомъ идетъ рѣчь, требуютъ такс м ы с і ѣ . ж е прописныхъ: Небо (Божество), Церковь (собраніе в ѣ рующихъ), Дворъ (пребываніе Государя), Востокъ, Западъ,
Сѣверъ и Югъ (вмѣсто народовъ), Лисица и Ворона (басня).

Въ другихъ значеніяхъ эти слова пишутся строчными бу
квами: «Китаіі лежитъ отъ насъ на востокѣ». — «Магнитная стрѣлка однимъ концемъ обращается къ сѣверу, дру
гимъ къ ю г у » .
Назвавія праздниковъ, какъ имена собственныя, пи-Пропнсныя

шутся прописными: Свѣтлое Воскресенье, Преображеніе,

-

въ

на

звввіяхъ

Рождество Христово,

п

•*

Р ла з

наковъ.

Прописныхъ требуютъ заглавія сочиненій и книгъ: П р о 

писныя

Тысяча и одна ночь, Ревизоръ.

за-

главі-

Пршиьч. Въ иностранныхъ языкахъ, кромѣ Нѣмецка- *
ях<

го, прописныя буквы пишутся только въ наименованіяхъ
Бога, Высочайшихъ Особъ и въ началѣ собственныхъ суще
ствительныхъ именъ. Я . Гриммъ ввелъ это употребленіе про
писныхъ и въ Нѣмецкій языкъ.

Г Л А В А

VI.

ПРЛВОПНСАП1Е В Ъ С Л О В А Х Ъ Н Н О С Т Р Л Н Н Ы Х Ъ .

Иностранныя

слова изображаются Русскими
^

буква-Общія

ми по возможности ближе къ нроизношенію того языка,

правила
правопнсаиія

изъ котораго они заимствованы: это служитъ основаніемъ^ иностран.

правописанія въ иностранныхъ словахъ. Таковы н. п. сло- сло
ва: діаконъ (Греч.), сенаторъ (Лат.), пуддингъ (Англ.), ажіо

(Ит.), абрисъ (Нѣм.), актеръ (Фр.)» ватерпасъ (Гол.), вензелъ
(Пол.).
a) Нѣкоторыя изъ иностранныхъ словъ измѣнились въ
произношеніи и въ правописаніи; потому что каждый народъ
оставляетъ на заимствованныхъ у другихъ народовъ сло
вахъ свой собственные выговоръ. Такъ измѣпилось произношеніе, вмѣстѣ съ тѣмъ и правописаніе, въ словахъ; мичманъ (midshipman), биржа ^Borse, bourse), валторна (Waldborn), кирка (Kirche), мачта (Mast), пластырь (Pilaster),
тарелка (Teller), слесарь (Schlosser), футляръ (Futteral), салфетка (serviette), табакерка (tabatiere), шлюпка (chaloupe).
Отъ этихъ словъ образовадись производныя: мачтовыи,
салфеточный, слесарный, шлюпочный; а потому они уже не
могутъ быть возвращены къ произношенію, болѣе блвзкому
къ подлинникамъ.
b) Къ инымъ иностраннымъ словамъ присоединены
Русскій родовыя окончанія, н. п. брюнетка (brunette), ораижерея (orangerie), траншея (tranchee). И эти слова должны
оставаться безъ измѣненія, какъ обрусѣвшія и давшія но
выя производныя, н. п. ораююереіінъій, траншейный.
c) Иностранпыя слова иногда переходятъ къ намъ
чрезъ посредство другихъ языковъ; отъ того и произносятся
и пишутся не всегда такъ, какъ они произносятся и пишутся
въ языкѣ отечествепномъ. Отсюда происходитъ разность
въ прозношеніи и правописапіи однѣхъ и тѣхъ же ино
странныхъ буквъ, н. п. Греч. буква Ѳ произносится и пи
шется соотвѣтственною у насъ буквою въ словахъ: Ѳеодоръ,
Ѳемистоклъ. Эти слова перешли къ намъ непосредственно

т
изъ Греческаго языка. Но мы говоримъ и пишемъ: театръ
(0еатроѵ), математжа (p.a^rjC7^), тезисъ (Ѳ£ѵі$); потому что
получнли эти Греческія слова съ Запада, при вліяніи на насъ
Латинскаго образованія. Нзъ числа такихъ словъ слвшкомъ
употребительныя, каковы: математжа, театръ, удерживаютъ произношеніе, къ которому мы привыкли. Тоже должно
сказать и о другихъ Греческихъ буквахъ, произносимыхъ
Западными учеными отлично отъ произношенія нынѣшнпхъ
Грековъ. На Западѣ извѣстны два произношенія въ Грече
скомъ языкѣ: Эразмово иРейхлипово. Послѣднее согласно
съ произношеніемъ нынѣшнихъ Грековъ, и мы ему слѣдуемъ. Поэтому слова, заимствованныя прямо изъ Грече
скаго языка, произносимъ но Рейхлину, а Греческія слова,
перешедшія къ намъ съ Запада, выговарнваемъ по Еразму.
Отсюда различіе въ произношеніи и правописаніи словъ,
выражаемыхъ въ Греческомъ языкѣ однѣми и тѣми Же
буквами т), оі, си, О, н. п. Никита, Димосѳенъ, библіотека.
В.

ПРАВО.!*

ЧАСТНЫЯ.

При переходѣ Латипскихъ словъ, въ нашъ языкъ, б ы r

е

ваютъ слѣдующія взмѣненія.
8г)

Двугласныя: аи и ей перемѣняются. на ае и ее, н. п.

Ч а с т

"

ныя
правила
правописанія
въ нно-

аврора (aurora), авгуръ (augur); не измѣняются въ словахъ; Р "
аудиторія, аудіенція, аудиторъ, аущіонъ.
сло
ст

ан

вахъ .

Ь) Кончащіяся на іа, еа, иа, перемѣняются на ія, ея,
у я, н. п. викторія (victoria), нація (natio), идея (idea). Име-

на городовъ не иэмѣвяютъ нослѣдней буквы, н. п. Генуа,
Мантуа, Падуа.
c) Кончащіяся въ Греч. на о$ и оѵ, въ Лат. н а ш Htim,
съ предъидущею согласною, нзмѣняютъ этотъ слогъ въ в,
а съ предъидущею гласною, въ й, н. п. варваръ ((Зар(3арс<;),
ащентъ (accentus), пунктъ (punctum), геній (genius), юбилей
(jubilaeus). Остаются же окончанія нностранныя въ сло
в а х ъ : градусъ, корпусъ, стусъ, косинусъ, радіусъ, фокусъ, форумъ, консиліумъ. Слово collegium, въ значеніи учебнаго заведенія, имѣетъ окончаніе иностранное: коллегіімъ, а въ
значеніи присутственнаго мѣста — коллегія.
d) Латинскія буквы а и м, послѣ е, переходятъ въ я и
ю: реляція (relatio), резолюція (resolutio). Въ, окончаній нѣ
которыхъ словъ удерживается а: мензула.
e) Латинская буква h иногда опускается, н. п. исторія
(historia), иногда замѣняется буквою г, н. п.

готталъ

(hospitalis).
f) Буквы f и ph изображаются буквою ф, н. п. фабрика
(fabrica), физика (physica); th — буквами .о и т , смотря по
тому, откуда перешли слова, какъ уже выше замѣчено.
Примѣч. Совершенно измѣнились слава: високосъ (bissextilis), орденъ (ordo).
g) По изложеннымъ правнламъ пишутся собственныя
имена Греческія и Латинскія, н. п. Филитъ (ФсХстстсо^),
Юлій (Julius). Нѣкоторыя произведены отъ пад. родптельнаго, а не нменительнаго, н. п. Иліада (Vklaboq), Церера
(Сегега). — Буква і въ окончаніяхъ собственныхъ именъ
переходитъ въ ѣ: Алексѣй (Akifyot;), Сергѣй (Sergius).

Примѣч. Измѣнились собственныя имена: Егоръ, вм.
Георгій; Сидоръ, вм. Исидоръ; Инымъ, вм. Іоакимъ, Акинѳъ,
вм. Іакинѳъ.
h) Собственныя имена, заимствуемыя изъ новыхъ язы
ковъ, пишутся, въ особенности Англійскія, приблизительно,
н. п. Шиллеръ, Гете; Шекспиръ, Веллингтонъ, Кастелъре;
Шарлеманъ, Ролленъ.
i) Различнымъ образомъ пишутся названія иностран
ныхъ земель, областей, рѣкъ, городовъ: иныя согласно съ
произношеніемъ туземцевъ, многія сообразно Латинскимъ
ихъ именамъ, Нѣмецкимъ

или Французскимъ: Лондот,

Амстердамъ, Берлинъ, Марсель; Германія, Пруссія, Баварія,
Ахет, Седмиградская земля (Siebenburgen), Копеніагенъ (вм.
Kiobenhavn); Женева, Сена.

}

4 . III. О Т Д . II. Г Л . V I I .

ОТДАЛЕНІЕ

ВТОРОЕ.

ПРАВОПИСАНІЕ ВЪ ПРЕДІОЖЕНІЯХЪ И ПЕРІОДАХЪ, Ш О
ЗНАКАХЪ ПРШНАШЯ.

Г Л А В А

VII.

ЗНАКИ, ПОКЛЗЫВЛЮЩІК ВЗІНМПОЕ ОТНОШЕНІЕ П Р Е Д -

Необходнмость
знаковъ
препнванія.

Въ изуствой рѣчи обыкновенно мы дѣдаемъразстановки, перемѣняемъ голосъ, одни предложенія произносимъ
съ бблыпимъ напряженіемъ голоса, нежели другія: все это
на письмѣ изображается знаками препинанія; безъ нихъ
нельзя читать сочиненій правильно, внятно и съ вѣрнымъ
выраженіемъ мыслей и чувствъ сочинителя. Такъ въ музыкѣ, кромѣ ногъ, употребляются извѣстные знаки, безъ
которыхъ игра не можетъ имѣгь выразительности.

Знаки,
показывагощіе
взаимн.

Знаки, показывающіе взаимпое отношеніе предложеній,
7

отнош. 5) запятая.
предл.

*

*

суть: 1) точка, 2) черта, 3) двоеточіе, 4) точка сь запятою,
'

Основаніемъ знакамъ препинанія служитъ рѣчь, вполнѣ Основа
ніе правнлъдля
знаковъ

развитая, или періодъ. Полный періодъ, какъ извѣстно,

состоитъ изъ двухъ частей: повышепія и пониженія. Иногда препи
нанія,

въ первой части бываютъ два или многія предложенія, и пока-

зываю-

одно во второй; иногда, наоборотъ, первая заключаетъ въщихъ
себѣ одно предложеніе, а вторая два и многія; иногда

отноишеніа
предл.

та и другая состоятъ изъ одного или пѣсколькихъ чле
новъ. Поэтому полный періодъ содержитъ съ себѣ части;
въ частяхъ заключаются члены, въ членахъ слова, раздѣляемыя или нераздѣляемыя знаками. Очевидно, что въ рѣ
чи совершенной, каковъ періодъ, находится зависимость и
постепенностъ между предложеніями, его составляющими;
эти отношенія предложеній и указываются знаками препи
нанія, а именно: двѣ части періода раздѣляются двоеточіетъ; члены каждой части — точкою съ запятой; предло
женія въ каждомъ членѣ, приложенія, подлежащія и скасуемыя составныя, дополненія, опредѣленія — запятыми.
На этомъ основаніи поставлены знаки препинанія въ слѣдующемъ періодѣ:
(Часть пер.) «Сіи любимцы Неба, {прид.) разсѣянные въ
пространствахъ временъ, подобны солнцамъ, {прид.) влеку
щимъ за собою планетныя системы: (частьвтор.) оннрѣшатъ
судьбу человѣчества, (предл.) опредѣляютъ путь его; (членъ)
нензъяснимою силою влекутъ милліонылюдей кънѣкоторой
угодной Провидѣпію цѣли; (членъ) творятъ и разрушаютъ
царства; (членъ) образуютъ эпохи, (прид.) которыхъ всѣ
другія бываютъ только слѣдствіемъ; (членъ) онп, (вводн.)
Грам.

Руеск.

яз.
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такъ сказать, составляютъ цѣпь въ необозримости вѣковъ,
(предл.) подаютъ руку одинъ другому, (пр. тдч.) и жизнь
ихъ есть исторія народовъ.» К А Р А М З .

Постепенвость знаковъ препинанія,
постоянныен
нзмѣ-

до очевидности

г

ясная въ полномъ періодѣ, не столь осязателыіа бываетъ
*

няемые. В ъ

періодахъ сокращепныхъ. Это случается отъ того, что

постепенность знаковъ зависитъ не отъ частей, членовъ в
предложеній періода, порознь разсматриваемыя, а отъ разсмотрѣнія оргавическаго построенія и всего состава періо
да. Что въ одномъ періодѣ составляетъ только члены ч а 
стей, то въ другомъ самыя части; поэтому точка съ запятой,

отдѣляющая въ одпомъ періодѣ члены періода, въ

другомъ иногда служитъ отдѣлепіемъ частей. Отсюда проис
ходитъ необходимость различить знаки препинанія постоян
ные отъ измѣняемыхь.
черта;

ко вторымъ—двоеточге, точка съ запятою,
Л.

Употреб.іеніе
точки,

Къ первымъ принадлежатъ:
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точка,
запятая.

постояннык.

Точка употребляется тогда, когда въ рѣчи оканчивает-

ея смыслъ совершенно, будетъ ли рѣчь заключаться въ
полномъ періодѣ, или въ краткомъ предложеній: первая
составляетъ рѣчь періодическую,

состоящую изъ нѣсколь-

кихъ членовъ, между собою связанныхъ и зависяшихъ
одинъ отъ другаго; вторая—отрывистую, въ которой крат-

кія предложенія одно отъ другаго не зависятъ. Слѣдуютъ
примѣры рѣчи періодически и отрывистой, окапчивающейся точкою,
«Такъ крестъ гнѣва преображается въ крестъ любви;
крестъ, заграждавшій рай, становится лѣствицею къ небе
самъ; крестъ, рожденный отъ страшнаго древа познанія
добра и зла, чрезъ орошеніе Божественною кровью, перераждается въ древо жизни». Ф Н Л А Р .
«Проникнуть^ глубокимъ чувствомъ бѣдности чело
вѣческой, старецъ, вмѣсто всякаго наставленій, восклик
нулъ: Братіе, давайте плакать — в всѣ пали на землю, и
пролили слезы». И н н о к .
«Гете истинный Протей, но Протей самоуправный ш
упрямый, подобно Аріелю и МеФистоФелю, всегда опережавшій современниковъ, сильнѣйшій изъ всѣхъ и искуснѣйшій, ненодражаемый, ни чѣмъ не жертвовавшій народ
ности, и при всемъ томъ постоянный ея» блюститель».
«Какъ очарованное, дремлетъ, на возвышеніи село. П ѣ сни умолкли. Все тихо. Блаточестивые люди уже спятъ.
Гдѣ-гдѣ только свѣтятся узенькія окна».
Примѣч. Точкою отдѣляются не одни только періоды
и предложенія, полный смыслъ заключающія, но и слова,
не состоянія въ грамматической между собою связи, н. п.
(•Грамматика Русскаго языка. Часть третья, Правописаніе».
Черта употребляется, а) когда въ произношеніи дблжно сдѣлать нѣкоторую остановку, при опущепіи связи под
лежащаго и сказуемаго:

Черта,
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«Чей одръ—земля, кровъ — воздухъ синь,
Чертоги — вкругъ пустыя в ы виды».
b) Когда въ быстромъ изложеніи мыслей и чувствова
ній опускаются слова, которыя были бы высказавы при
спокойномъ расположеніи духа:
«Пошелъ — и гдѣ тристаты злобы?
Чему коснулся—все сразилъ». Д Б Р Ж .
c) При неожиданномъ переходѣ въ предложеній:
«Восхищенпый успѣхами, онъ воскликнулъ: еще шагъ
<—и все падетъ къ ногамъ нашимъ».
d) Между предложеніями и періодами, оконченными
точкою, для показанія, что они не стоятъ въ логической
между собою связи:
«И такъ — мужъ, исполпенный долготою дней, скончался вмалѣ! — Рука приближенныхъ закрыла хладными
вѣждямв померкшій навѣки взоръ его. — Бездыханное т ѣ ло его предается благочестно гробу. — Признательность
начертаетъ на камени имя его. — Чувствительное сердце
ороситъ слозою гробницу его». АНАСТ.
e) Для внесенія вводныхъ предложеній, иногда заключаемыхъ въ скобки, также приложеній.
«Тамъ—на всемірномъ с у д ѣ — и ты станешь одесную,
пріимешь милость и будешь увѣнчанъ вѣнцемъ правды».
«Въ сердцѣ Россіи, подъ сѣнію Кремля, свидѣтеля на
шихъ бѣдствій и торжествъ, хранящаго въ стѣнахъ своихъ
безцѣнные для насъ и священные останки Угодниковъ Бо
жіихъ и гробы Государей—въ Москвѣ, гдѣ сросдись преж
де разрознены^ члены могучаго исполина, откуда растекал-

ея животворный духъ Русскій на защиту Церкви и Пре
стола—гдѣ утверд и л ось спасительное самодержавіе—здѣсь
Елисавета учреждаетъ Университетъ».
f) Между рѣчами двухъ лицъ, когда эти лица не наименованы:
«Вы сколько пользы принесли?
— Да наша предки Римъ спасли! —
Все такъ, да вы что сдѣлали такое? —
— Мы? ничего. — Такъ чтбжъ и добраго въ васъ
есть».

КРЫЛ.

«Гдѣжъ онъ?—Онъ тамъ.—Гдѣ тамъ?—Не знаемъ».
ДЕРЖ.

В.

З Н А К И

П Р В П Н Н & Н І Я

пааинякаык.

§. 5 9 0 .
Двоеточіе пишется:
a) Для отдѣленія частей полнаго періода, когда въ ка-Двоето
чіе и
кой-либо его части или въ обѣихъ должно поставить точку знакъ
в в

съ запятою, для отдѣленія членовъ.

°д-

ныхъ
словъ.

«Обозрите вокругъ себя улучшеніе городовъ, образова
ніе общежитія, творческія произведенія слова: вы убѣдитесь, что все это истекаетъ изъ тѣхъ храмовъ наукъ, ко
торымъ ученые всю жизнь свою посвящаютъ; отсюда въ
чародѣйственномъ словѣ проливается свѣтъ истины, блага
и нзящества».
b) Для отдѣленія предложеній подчиненныхъ въ от
ношеніи причины и слѣдствія, противоположеніи, условія

и аакдюченія, сравненія и уподобленія, особенно когда
онускаются союзы то, потому что.
«Общее достояніе человѣчества — знанія нереливать
въ слово того или другаго народа и содѣйствовать его
образованности: таково назначеніе Университетовъ».
«Вѣкъ Петра Великаго, разсматриваемыя въ отношеніи
религіозномъ, гражданскомъ и ученомъ, представляется
замѣчательнѣйшимъ вѣкомъ: имъ рѣшена послѣдняя тяжба новаго времени съ предъидущими вѣками».
«Привести въ порядокъ разбросанныя свѣдѣнія объ отечествѣ, сохранившіяся въ историческихъ попыткахъ пред
шественниковъ Карамзина, оживить мертвые памятники и
дать языкъ нѣмымъ хартіямъ, угадать народный духъ въ
словесности: такой подвигъ есть подвигъ высокаго ума,
вепреодолимой воли, изящнаго чувства.
c) Передъ предложеніями, представляющими точвыя
слова приводимаго лица или чей-либо отвѣтъ.
Вспомяните, когда Петръ І-й писалъ Сенату: «Если л
попадусь въ плѣпъ Турецкій, не почвтайге меня вашвмъ
Царемъ в не слущайте меня, пока я самъ не стану среди
васъ; а если я погибну—выберите достойнѣйшаго между
собою въ наслѣдники мнѣ».
d) Между предложеніемъ и елѣдующими за тѣмъ примѣромъ иди иечисленіемъ частей цѣлаго в различныхъ
дѣйствій одного главнаго дѣйствія:
• «Безъ жалости все смерть разитъ:
И звѣэды ею сокрушатся,
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И солнца ею потушатся,
И всѣмъ мірамъ она грозитъ». Д Е Р Ж .
Тутъ Соловей являть свое искусство сталъ:
Защолкалъ, засвисталъ,
На тысячу ладовъ тянулъ, переливался;
То нѣжно онъ осдабѣвалъ,
И томной вдалекѣ свирѣлью отдавался ,
То мелкой дробью вдругъ по рощѣ разсыпался». К Р Ы Л .
«Россія изобилуетъ драгоцѣиными металдами: золо
томъ, платиною, серебромъ».

§.
Точка съ запятою

&9й.

отдѣляетъ члены періода и равныя

предложенія, какъ совмѣстныя, такъ и подчиненныя:

Точка
съ запнтою

«Тамъ на четырехъ моряхъ пространныхъ развѣваются Россійскіе Флагв; тамъ возникаютъ новые города и при
стани, отверзая для Россіи неизсякаемые источники богат
ства; тамъ на степяхъ, непроходимыхъ прежде, волвуются
золотыя нивы». Л о м о н .
«Иной ни желѣза, ни воды, ни огня не боялся: но
человѣческаго достоянія и наслѣдства ве имѣлъ — раз
ума». Л о м о н .

§.
Запятая
составныхъ,

пишется: а) въ подлежащихъ и сказуемыхъ
также между дополненіями и опредѣлеиіями,

поставленными безъ союзовъ соединительнаго или раздѣли-

Запя
тая.

«Публичныя строенія, корабли, пристани, всегда видѣли и имѣли Петра въ основаніи показателя, въ трудахъ
ободрителя, въ совершеніи наградителя». Л о м .
«Кто первый ввѣрился волнамъ,
Непроницаемой, тройною,
Изъ мѣди скованной бронею,
Того была одѣта грудь».
b) Между словами, повторяемыми для выразительности:
«Придутъ, придутъ часы тѣ скучны,
Когда твои ланиты тучны
Престанутъ Граціи трепать». Д Е Р Ж .
c) Звательный падежъ въ средипѣ предложенія ставит
ся между запятыми:
«Бѣгите, Русскія пгьвицы;
Спѣшите, красныя, домой:
Чеченецъ ходитъ за рѣкой!»
Междометія, предшествующія звательному падежуили
другому восклицанію, отдѣляются запятою:
«Увы, родптель мой, познай хотя мой гласъ».
Но служащія для усиленія восклицанія: о, ой, ей, не
отдѣляются никакимъ знакомъ отъ слова, которому предшествуютъ:
«О милый с ы н ъ , не обольщался ложно,
Ие ослѣпляй себя ты добровольно».
« В ы , тополи — в ы , древвія оливы,
И т ы , о вѣчный Тибръ, поитель всѣхъ племенъ». Б A T .
d) Опредѣлительныя слова съ дополнительными свои
ми, поставленныя послѣ опредѣляемыхъ словъ, отдѣляют-

•Т

ЗНАКО, ПОКАЗ. ВЗЛИМН. О Т В О Ш . П Р Е Д Л О Ж .

441

ея отъ нихъ запятою, также и прилагательныя, когда отдѣлены отъ существительныхъ своихъ вставкою дополнителыіыхъ словъ, относящихся къ существительнымъ, а не
къ прилагательнымъ, предъ вставкою требуютъ запятыхъ.
«Погибъ пѣвецъ, достойный лучшей доли», «Новый, о двухъ этажахъ домъ».
e) Прилагательныя качественный, стоящія безъ союза
предъ существительнымъ, какъ слова опредѣлительныя,
раздѣляются запятыми; но когда одно изъ двухъ прилага
тельныхъ показываетъ велпчину, мѣру или наружпый видъ
предмета, также качества, зависящія отъ времени, тогда оно
не отдѣляется запятою отъ другаго прилагательнаго, н. п.
«широкій синій плащъ; душистая онлая малииа».— «Башня
Яросдавова, новое гордое зданіе народнаго богатства».
f) Првчастія и дѣепричастія, сочиненныя съ какимълибо опредѣлительпымъ или дополиительнымъ словомъ,
составляютъ придаточное предложеніе, и потому отдѣ
ляются запятыми отъ подлежащаго и сказуемаго.
«Карамзинъ миритъ языкъ ученый съ народнымъ —
сдружаетъ эти двѣ стихіи, до него враждебныя; и языкъ
его гибкій, живописный, благозвучный, принявшійизяищія
формы, становится языкомъ всѣхъ людей образованныхъ».
«Тамъ красота, цвѣтущая здравіемъ и юностію, указывая на счастливаго супруга и веселыхъ дѣтей, воскликнула б ы ; тебѣ обязана я семейственнымъ благополучіемъ».
Но причастія и ихъ дополннтельныя слова не отдѣ
ляются запятою отъ прилагательнаго качествевнаго или
притяжательнаго, когда имъ предшеству ютъ, н. п. «крытая

А

сукномъ енотовая шуба».—Не отдѣляются запятыми дѣе
причастія, не имѣющія доподненій, н. п. «онъ дѣлаетъ
все играючи». — Въ началѣ же предложенія в одно дѣе
причастіе отдѣляется запятою отъ имени или отъ личнаго
мѣстоименія, которому предшествуетъ, н. п. «идучи, онъ
увидѣлъ».
g) Отдѣляются запятыми краткій предложенія: « л ѣ томъ жарко, зимою холодно». Также отдѣляются запяты
ми подчиненный предложенія, соединенныя союзами и, а,
но, ИЛИ соединенныя только по смыслу безъ союзовъ: «уче
никъ проговорилъ урокъ, и учитель былъ имъ доволенъ».
Ь) Придаточныя предложенія отдѣляются отъ главна
го подлежащаго и сказуемаго запятою, а потому и всѣ тѣ
слова, которыми можетъ начинаться придаточное пред
ложеніе, вставленное въ средину рѣчн, имѣютъ предъ со
бою зарятую.
аа) Относительныя мѣстоименія кто, что, который,
когда слѣдуютъ за указательными тотъ, то, или за име
нами существительными.
ЬЬ) Союзы изъяснительные одинакіе: что, будто, якобы, то есть, какъ то.
се) Союзы сравнительные: нежели, чѣмъ, какъ, когда
слѣдуютъ за степенью сравнительныхъ прилагательныхъ
и нарѣчій.
dd) Послѣдующіе изъ двойныхъ союзовъ, изъяснительн ы х ъ , сравнительныхъ и винословныхъ: тогда, когда; тамъ,
гдѣ; такъ, какъ.
Когда предъ посдѣдующимъ союзомъ какъ выпущенъ

предъидущій такъ, тогда с. какъ пишется безъ запятой,
н. п. «онъ поступидъ какъ сдѣдовадо». Но если при гла
голѣ, слѣдующемъ за зтимъ союзомъ, есть дополнительное
слово, то запятая не опускается: «онъ поступидъ, какъ
слѣдовало честному человѣку».
ее) Употребляемые въ средипѣ предложеній союзы —
соединительный и и раздѣдитедьный или не имѣютъ предъ
собою запятой, когда служатъ къ соединенію двухъ толь
ко словъ, н. п. «Пожарскій и Мининъ спасли отечество».
а Жить или умереть». Но когда они повторяются предъ
каждымъ изъ двухъ словъ, ими соединяемыхъ, или когда
соединяютъ болѣе двухъ словъ, тогда предъ ними пишет
ся запятая.
«И волновалася земля,

/

И камни градомъ съ горъ катились,
И грозно небеса дымились,
И, трепетный, звалъ Бога я».
ff) Всего сбивчивѣе употребленіе запятой при нѣсколькихъ главныхъ и придаточныхъ предложеніяхъ: поэтому
вообще запятая опускается, если присовокупляется слово
непосредственно къ предъидущему, н. п. «онъ учится и ве
детъ себя .хорошо». Но ставится запятая, если повое слово
присоединяется не къ предъидущему непосредственно, а
выражаетъ слѣдствіе предшествующаго, н. п. «мы живемъ
весело, и не скучаемъ».
Вотъ употребленіе запятой въ разнообразныя случаяхъ:
«Полуразрушенньш, онъ видитъ грозный часъ,
Съ веселіемъ его благословляегь,

т
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И, лебедь сладостный, еще въ послѣдній разъ
Онъ, съ жизнію прощаясь, восклицаетъ:
Друзья, о! дайте мнѣ взглянуть на пышный Римъ»... Б AT.
Прим. і. Повторяемый союзъ и въ составѣ указательныхъ мѣстоименій и тотъ и другой, и то и св, и въ соста
вѣ нарѣчій и такъ и сякъ, и тамъ и с ямъ, и туда и сюда,
не отдѣляется запятою.
Прим. 2. Одинакій союзъ или, когда поставленъ между
двумя словами, озвачающими одинъ и тотъ же предметъ,
имѣетъ предъ собою запятую, получая значеніе союза изъяснительнаго то есть, н. п. ФИЛОСОФІЯ, или любомудріе.

Г Л А В А
ЗНАКИ, п о к л з ы в л ю щ ш
ЛИЦУ

ОТНОШЕНІЕ ПРЕДЛОЖЕНІЯ

в/ь

ГОВОРЯЩЕМУ.

§.
Употре-

VIII.

593.

Восклщате.ѣный знакъ ставится: а) для указанія вос-

бібНІб

знака

клицанія, удивленія, страха, желанія и другихъ сильныхъ

BOCKJH-

цатель-чувствованій.
наго.

«О Россъ! о родъ великодушный!
О твердокаменная грудь!
О исполинъ, Царю послушный!»
Слово, слѣдующее за знакомъ воскдицатедьнымъ, тогда
только начинается пропнсною буквою, когда этотъ знакъ
замыкаетъ полный смыслъ. Не слѣдуетъ ставить этого

знака послѣ междометій,. если за ними еще идутъ слова,
продолжающія сильвое движеніе души: его мѣсто въ кон
цѣ полнаго смысла. «Увы, онъ не пережилъ своего несчастія!»
b) Когда, послѣ какого-либо описанія, дѣ дается возглашеніе:
«Братія! Господь и Спаситель нашъ вогробѣ: вачнемъ
же молиться и плакать!»
c) Послѣ звательнаго падежа, при обращеніи къ нему
рѣчи:
«А ты, второй Сарданапалъ!
Куда стремитъ всѣхъ мыслей б/ьги?» Д Е Р Ж .
«Кому тріумФЪ? Тебѣ, божественный пѣвецъ!
Тебѣ сей даръ, пѣвецъ Брусалима!» Б A T .
§.

504.

Вопросителъный знакъ употребляттся въ окончаній всякаго вопросительнаго предложенія вмѣсто точки.

Знакъ
вопро-

ситель
выи.

«Что пвруетъ Царь великій
В ъ Петербургѣ — городкѣ?
Отъ чего пальба и клики
И эскадра на рѣкѣ?
Озаренъ ли честью новой
Русскій штыкъ, иль Русскій Флагъ?
Побѣжденъ ли Ш в е д ъ суровой?
Мира ль проситъ грозпый врагъ?» П У Ш К .
Прим. 1. Здѣсь, какъ и при знакѣ восклицательномъ,
должно замѣтить, что послѣ вопросительнаго знака тогда

только начиваются слова прописными буквами, когда этотъ
знакъ оканчиваетъ полный смыслъ.
«Кто устоитъ въ неравномъ спорѣ:
Кичдивыи Л я х ъ , иль вѣрный Россъ?
Славянскге ль ручьи сольются въ Русскомъ морѣ?
Оно ль изсякнетъ? вотъ вопросъ». П у ш к .
Прим. 2 . Нѣкоторые употребляютъ по нѣекодьку во
просительныхъ и удивительныхъ знаковъ разомъ: такое
употребленіе не имѣетъ никакого основанія. Для показа
нія вопроса и удивленія достаточно в одного знака; всѣхъ
же степеней различныхъ чувствованій никакнми знаками
нельзя выразить. Можно допустить въ иныхъ случаяхъ
употребленіе знака вопросительнаго и удивительнаго вмѣ
с т ѣ , когда смыслъ періода бываетъ вопросительный, сопровождаемый удивленіемъ, или наоборотъ.
«Гдѣ слава, гдѣ велнколѣпье,
Гдѣ т ы , о сильный человѣкъ!?»
§ . 5 9 5 .
Многоточіе.

Для показанія, что рѣчь прервапа, ставится нѣсколько
точекъ, или многоточге.
«Для васъ безмолвны Кремль в Прага,
Безсмысленно прелыцаетъ васъ
Борьбы отчаяпной отвага —
И ненавидите вы насъ....» П У Ш К .
ПРНМѢРІІ ДЛЯ Р А З Л И Ч Н Ы Х Ъ ЗНАКОВЪ ПРЕПИНАНІЯ.

«Наступаетъ важнѣйшій періодъ воспитанія—юность,
время совершеннаго развитія разсудка, вкуса и характера,

переходъ духовной жизни въ высшую

сФеру

способностей:

ума, чувства и воли. Въ семъ періодѣ изъ знаніи обра
зуются науки о Богѣ, человѣкѣ и природѣ, чувствованія
творятъ идеалы, а склонности обращаются-въ нравственныя
направленія. Сердечныя чувствованія, прекрасеѣйшіе спут
ники жизни вашей, припимаемыя въ нервородной чястотѣ
своей, возвикаютъ въ юности; въ нихъ обнаруживается
воля человѣка—главнѣйшій предметъ воспитанія. Она получаетъ тогда высокое достоинство, когда не подчиняется
холодному и безжизненному знанію, а, напротивъ, воспри
нимаетъ въ себя тѣ лучи свѣта наукъ, которые и стенаютъ
изъ сердца. Очвщайте склонности и чувства; одушевляйте
ихъ любовью къ наукамъ и вскусствамъ: в ы вепрвмѣтно
усовершенствуете нравственность. Юноша начинаетъ борь
бу со страстями; и хотя воспитаніе не можетъ совершенно
отвратить зтоЙ борьбы, по крайней мѣрѣ оно дастъ силы
къ ихъ преодолѣиію. Наука и искусство такіе два генія,
которые укрощаютъ и умѣряютъ страсти. Здѣсь одинъ умъ
не удовлетворяетъ юноши: сердце требуетъ своихъ пред
метовъ, и всѣмв силами старается ихъ обрѣсти. Возвышенныя чувства волнуютъ грудь юноши; онъ мечтаеть о чести
и славѣ; Фантазія его паритъ аа предѣлы здѣшияго міра;
веэдѣ представляется ему идеалъ счастія. В ъ райской жиз
ни идваловъ согрѣвается и оживляется искусство. Мыслящая способность, вполнѣ раскрытая, уже въ состояніи об
нимать весь кругъ человѣческихъ знаніи.
«Ктожъ руководствуетъ насъ въ этомъ возрастѣ? Юно
ша выходитъ изъ-подъ надзора материпскаго; зависимости»
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отъ наставника уже для него тягостна; въ это время отецъ
довершаетъ воспвтавіе сына. Если дѣтство хравитъ noneчительная мать; отрочество проходитъ большею частью
подъ руководствомъ иаставниковъ: то отцу остается согласовать домашнее воспитаніе съ общественнымъ; онъ бе
ретъ сына отъ учетеля и вводитъ съ осторожностью въ
свѣтъ, старается направлять свободно начинающую дѣйствовать волю къ отлпчеиію добра и зла. Такимъ образомъ
юноша созрѣваетъ и становится самобытнымъ; такъ обра
зуется его воля. На поприщѣ жизни наставникъ нашъ —
внутренній голосъ совѣсти, а Провидѣніе—звѣздапутеводиая: отъ сего зависитъ исполненіе всѣхъ обязанностей на
шихъ общественныхъ, въ чемъ даемъ мы клятву предъ
престоломъ Отца Отечества.
«Не рѣдко поверхностное многознаніе предпочитается
глубокомыслію; не рѣдко человѣкъ знаетъ все, кромѣ само
го себя. Но должно заранѣе внушать юношамъ, что всѣ
науки суть толъко отрасли самосознанія; мы только изъ
самихъ себя можемъ заимствовать порядокъ, начало, послѣдовательность; каждая наука есть собственно отраженіе
нашей духовной жизни, состоящей въ гармоническомъ со
гласіи трехъ ея стихій: чувства, ума и воли.
«Смотрите, какъ юноша, находясь между чувственностью и нравственностью, колеблется въ выборѣ прямаго
пути къ своему счастію. Съ одной стороны, онъ уже избѣгаетъ принужденія; съ другой, еще не владѣетъ нравственнымъ чувствомъ — разумвымъ познаніемъ добра. Различ
ныя склонности имѣютъ еще перевѣсъ надъ закономъ дол-

га и не позводлютъ дѣйствовать по разумиымъ началамъ
воли. Если юное сердце не образоваво въ первомъ*возрастѣ;
то отъ него нельзя ожидать пи доброжелательства, ви ведикодушія, нв справедливости. Если въ отрочествѣ разумъ
и сердце дѣйствуютъ отдѣльно, то и въ юности цѣль-нравственпости не достигается. Отъ того столь рѣдкп успѣхи
воспитанія. Многіе, выходя на свою волю, предаются меч
тательности. Непроникнутый чувствомъ религіознымъ юно
ша жалокъ: онъ лишенъ главноіі опоры — бродитъ между
безднами пороковъ.
«Кромѣ общихъ психологическихъ законовъ воспитанія,
каждому человѣку свойственъ особенный способъ образо
ванія; каждый, по своимъ душевнымъ силамъ, самою при
родою отличается отъ другихъ. Отсюда слѣдуетъ, что сангввника п холерика надлежитъ иначе воспитывать, неже
ли меланхолика пли Флегматика — основательнаго отлично
отъ вѣтреппаго — чувствитедьпаѴо не такъ, какъ сурова
го — кроткаго и послушнаго не одинаково съ дерзкимъ и
упрямымъ — одареннаго талантами еще иначе, нежели
того,

кто успѣваетъ

однимъ

неутомимымъ стараніемъ.

Одного надлежитъ поощрять, другаго воздерживать; одно
го надобно увѣщевать и беречь, «другого подстрекать и да
же наказывать. Какимъ же образомъ вывестп изъ сего част
ныя правила для воспитанія? Не должно подавлять въ
дитяти того, къ чему природа его назначила; не потушать
въ юной душѣ искры господствующей способности, не в ы 
ставлять себя образцемъ при его воспитаніи, не направлять
его согласно съ своимъ направленіемъ. Можетъ быть, оно
Грам. Руеск. яз.
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опредѣлено къ лучшему назначенію, нежели каково наше
собственное; а потому, сколько возможно, необходимо избѣгатъ одііосторонности. Гдѣ какре-лпбо направленіе ста
новится господствующимъ, гдѣ одна какая-либо способ
ность развертывается в ь высшей степени, тамъ легко мо
жетъ нарушиться гармонія прочихъ силъ, нужныхъ къ составлснію пѣлаго. Нельзя ожидать усоѣховъ въ воспитапіи,
когда одна изъ низшихъ силъ присвояетъ себѣ господство.
Такъ иногда воображеніе превращаетъ желанія въ страсти,
чувство въ изнѣжепиость, разумъ устремляется къ затрудяительнымъ и утонченнымъ изслѣдованіямъ. Одна изъ
способностей, преимущественно возвышенная, подчиняетъ
себѣ прочія, производить односторонность и не допускаетъ
возрасти ничему великому. Здѣсь въ особенности должно
обращать вниманіе на законъ развитія, обнаруживающійся
постояннымъ стремлсніемъ оть низшаго къ высшему, отъ
чувственнаго к ъ духовному.
«И такъ два, по видимому противоположныя, правила
представляются воспитателю. Первое требуетъ, чтобы не
останавливать въ юиошѣ ни однгго врожденнаго добраго
влеченія, не ослаблять ни одной силы, ни одной способно
сти, потому что всѣ ооѣ необходимы въ цѣломъ организмъ^
природѣ нужна свободная игра ея силъ. Другое правило
заставляетъ уничтожать одностороинее направленіе для то
го, чтобы согласіе цѣлаго непрестанно болѣе и болѣе развивалось. То, чтб называемъ мы геніемъ, не есть какаялибо особенная способность, по отраженіе цѣлаго въ одной
какой-либо силѣ душевной. Посему* не искорепяйте въ че-

ловѣкѣ того, къ чему природа его наэиачила; но старайтесь господствующее направлевіе вести т а к ъ , чтобы оно
служило основаніемъ цѣлаго и гармонически сливалось съ*
прочими душевными силами. Такимъ образомъ вы избѣгнете одпосторонноетн, а врожденноѳ доброе сѣмя сбережете и возрастите. Воспитателю не нужно преслѣдовать каж
дый шагъ дитяти, безпрестанно хвалвть его или порицать:
пусть дѣйствуютъ природныя его склонности; нужно толь
ко наблюдать за ихъ развитіемъ, отдѣлять излишнее* и
вредное, благородныя чувства обращать въ склонности,
понятіямъ сообщать теплоту. Тогда воля будетъ охранена
двумя могучими дѣятетями — умомъ и чувствомъ. Долгъ
истинно полезнаго воспитанія состоитъ не въ одномъ сооб
щеніи разнообразныхъ свѣдѣній, но въ совокупности и
образованія вкуса, и просвѣщенія ума, и благородствовавія
сердца.
«Вотъ нѣсколько совѣтовъ психологіи касательно согласовапія воспитанія съ развитіемъ душевныхъ способностей.
Наука самосознанія должна служить основаніемъ воспитанію, или развитію самонознанія. Родители, поспитатели
и наставникн! напитаііте юныя сердца христіанскими добродѣтелями: надеждою, любовію и вѣрою. Въ надеждѣ
сосредоточивается всѣ чувствовавія терпѣніп и великод)*шія; въ любви — стремленіе къ самопожертвованію для
блага ближняго; въ вѣрѣ—всѣ нравственныя и обществеп-ныя обязанности. Всѣ сіи качества непримѣтно сообщаются воспитанникамъ. Они не пріобрѣтаются ученіемъ; но
человѣкъ самъ воспитываетъ ихъ въ себѣ по првмѣрудру-

ч. i n . отд. и. г л . ітс.
г н х ъ . Ученіе даруетъ намъ только т о , чтб составляетъ
предметъ размышленія;

но в с е ,

что образуетъ сердце,

• воспитапникъ перенпмаетъ отъ т ѣ х ъ , которые его окру
жаютъ, и усвояетъ себѣ въ теченіе жизни. Дѣянія и поступки наши — вотъ его паставники. Неоспорима истина,
что все, исходящее отъ сердца, возвращается къ сердцу.
Если воспитатель самъ не имѣетъ добрыхъ качествъ, то
никогда не раскроетъ ихъ въ своемъ воспитанникѣ, и всѣ
нравственныя наставленій его будутъ только предметомъ
памяти и разума. Одпи только поступки паши возбуждаютъ
другихъ къ подражаніи); лишь чувствами согрѣваются чув
ства. Желаніе настроить волю питомца ни малой не прино
ситъ пользы, если не подтверждается въ глазахъ его примѣромъ. Юность требуетъ живаго образца, которому подражаетъ Во всякое время, и по которому старается образо
вать полуденныя отъ природы способности. Въ этомъ со
стоитъ вся тайна воспитанія».
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IX.

ВСПОМОГАТЕЛПЬНЬІЕ З П Л К П П Р Е П П Н Л П І Я .

Употре-*
бдепіе
вспои.
зна-

ковъ.

Единнтельн.
знакъ,

Вспомогательные знаки препинанія употребляются въ

дополненіе къ исчислеппымъ зпакамъ, для точнѣйшаго отличепія частей и смысла предложенія.
Знакъ единишльнъій (-) совокупляетъ слова сложныя и
слоги словъ, переносимые изъ одной строки въ другую.

§• 5 9 » . .
Вмѣстительный, или скобіси ('), отдѣляетъ вводное пред-Вмѣстиложеоіе, иногда одно слово, прпсовокупляемое къ другому ный

звакъ.

для его изъясненія, н. и. «рынды (тѣлохранители) окру
жали Царя».

*
§.

599.

Вносный („) отличаетъ вводныя слова другаго лица,

иВносиый

обыкновенно въ пачалѣ словъ пишется этотъ зпакъ снизу, знакъ,
а въ окопчапіи сверху.
Примѣръ. Одно слово любимаго вождя: «станемъ кртшко, не посрампмъ земли Русскія», вселяло рѣшимость побѣдить или пасть на полѣ чести.

Падстрочное двоеточіе употребляется надъ буквою £»^ *
т

для означенія, что она въ этомъ случаѣ произносится к а к ъ
г

fto, н. п. «сквозь слезъ смѣяться».

ад

ч

ное

двоето-

!-

ч в

§. 6 0 1 .
Удареніе.ставится

надъ слогами, которые при произно- У д а р е •
ніѳ.
шепіи повышаются; удареніе острое ( ) можетъ падать на
f

всякій слогъ въ словѣ, кромѣ послѣдняго; для означенія
же повышенія голоса на послѣднемъ слогѣ, пишется уда
реніе тяуеелое

( ).
л

Знакъ краткости (*") ставится только надъ и, когда
оно съ этимъ знакомъ составляетъ полугласную.

Звакъ
врат-

кости.

§. воз.

Знаки
повышені/r
н пойй-

Въ тонической нашей просодін, ддя означенія поѳышенгя и пониженія голоса, употребляются знаки (
•

заим. • . - . «

ш

жѳвія. ствованные изъ просодіи метрической, въ которой эти зна
ки показываютъ долготу и краткость слоговъ.
Ужъ какъ палъ туманъ на сйнё море,
А злбдій тоска въ ретиво сердце.
Не сходить тумаиу съ сйня моря,
Ужъ не выдтіГ кручйнѣ изъ сердца вонъ».
«Отумапіілася Нда;
Омрачілся ІІлібпъ;
Спитъ во нракѣ станъ Атрйда;
На равнпн-в битвы сонъ.
Тихо в с е . . . курясь, сверкаетъ
Пламень гаснущихъ костровъ,
И протяжно окликііетъ
Стражу стража близъ шатровъ». ЖУКОВСК.
На стройной послѣдовательности повышеній и поннжепій голоса при произношеніи основывается благозвучіе
(numerus oratorius) рѣчи періодически
стиховъ.

и размѣрь (metrum)

ПРИЛОЖЕНІЕ.
ОБЪ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХЪ СВОЙСТВАХЪ
РУССКАГО Я З Ы К А

§. 604.
Мѣсто, занимаемое народомъ, время его существова- *™* ~
ач

иія, сосѣдство и сношенія съ другими народами, степень
*

степени
языковъ

развитія умственной жизни — все это дѣйствуетъ на п р е Г

J

J

г

въотно_

ш

имущѳственное развитіе слова, одного изъ дѣятелей н а ш е -

е

н

къ

го духа. Различныя степени этого развитія опредѣляютъ

і

и

оби_

и

степень превосходства одного языка предъ другимъ в ъ У
зв

чію

отношеніи къ обилію, силѣ и блаюзвучйо. Первое свойство
принадлежитъ къ объему языка, другое—къ его внутренне
му содержанію, въ третьемъ выражается чувство изящиаго.
Войдемъ въ нѣкоторыя подробности этихъ свойствъ,
общихъ, всѣмъ языкамь, и приложвмъ ихъ къ языку отечествецному. Такое изслѣдованіе покажетъ намъ
^ 3 ^

ч

СОКрОВИ-

-=Фф

! •

Т
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ПРИЛОЖЕНІЕ.

ща наши, состояніе, въ какомъ эти сокровища находятся,
и какой обработки они ожндаютъ. Не станемъ ослѣпляться мипмымъ совершенствомъ языка нашего во всѣхъ от
ношеніяхъ; совершенство достигается познаніемъ и исправленіемъ недостатковъ.

g.

«о.ѵ

Начнемъ съ обилгя языка. Мысль наша слагается изъ

Обиліе
языка.

воззрѣпій и понятій. Слово представляетъ не простое изо
браженіе чувствованій, не одно означеніе видимыхъ пред
метовъ, по совокупность тѣхъ и другихъ: въ каждомъ ре
ченіи заключается и видѣнный образъ, и произведенное въ
насъ этимъ образомъ впечатлѣпіе. Такъ п. п. Грекъ и Римлянпкъ назвали корабль «ѵаи£ и navis» отъ плаванія ѵомаи
паге;

Русскій произвелъ это слово отъ Формы судна, или

отъ короба, выгнутаго изъ луба или драни. Съ раскрытіемъ
разумѣпія представляются намъ два міра: вещественный,
или Физическій, и духовный, или идеальный. Въ языкѣ,
вмѣщающемъ въ себѣ оба міра, и Физическій и идеальный,
должно различать также двухъ родовъ реченія: одни изъ
нихъ относятся къ чувственнымъ предметамъ, или къ міру
видпмому; другія, заключающія въ себѣ выраженіе дѣй
ствій духа, суть произведеніе собственной его дѣятельно
сти.

Первое обиліе называютъ вшыинимъ, второе—внутрен

нимъ.

§. вов.

Внѣшнее оби

Что касается до внѣшпяго обилія, то Русскій языкъ,

ліе Р у с - н а которомъ издавна говорягъ милліоны, языкъ, народа,
скаго

языка,

находящагося въсношеніяхъ съ другими народами, обиль-

нѣе .языковъ, не имѣющихъ этихъ преимущества И древ
ность, и многолюдство народа составляютъ одно изъ отли
чительный свойствъ прародителя языка нашего — Сла
вянская,

котораго отголосокъ слышимъ мы въ языкѣ

Церковномъ: изъ него мы переносимъ богатства въ нашъ
языкъ, какъ свою собствениЪсть, въ отношеніи лексикологическомъ. По причинъ необъягнаго пространства, оглашаемаго Русскимъ языкомъ, и многихъ племенъ, говорящихъ различными иарѣчіями одного кореппаго языка, Славяпскаго, мы можемъ* похвалитъся обиліемъ реченіи види
маго міра. Многія иностранныя слова укоренились въ язы
кѣ нашемъ; въ пихъ можно различить историческія эпохи
спошеніп народныхъ. Слова, отпосящіяся къ изображенію
климата, страны, образа жизни, животныхъ, растеній, окру
жающихъ человѣка—вообще слова видимой .природы, при
множествѣ областных ь реченіи, составляютъ обиліе, какого
въ другихъ языкахъ мы не паходимъ. Но мы должны усту
пить другимъ народамъ въ богатствѣ словъ относительно
торговли, искусствъ, ремеслъ, различныхъ изобрѣтеній,
удобствъ и пріятностей жизни: этого рода слова мы заимствовали у другихъ народовъ, съ которыми имѣли торговыя сношепія, или которые упредили насъ въ просвѣщеніи.

§. соа.
Другой родъ словъ, отвосящвхся къміру духовному, иди Bay4

къ явленіямъ, въ насъ самихъ происходящимъ, къ набд^ь
деніямъ надъ самими- собою, этотъ языкъ мышленія у насъ

трѳннев
обиліе
Русскаго
языка.

т
екуднѣе языка чувственнаго, созерцательнаго. Слова соб
ственно психологическій доседѣ не имѣютъ опредѣленныхъ
значеніи: умъ, разумъ, разумѣніе, смыслъ, разсудокъ и подоб
ныя реченія разными писателями различно припимаются.
Въ большей опредѣлительности сего рода словъ мы еще
иуждаемся, и только со временемъ можемъ въ этомъ сравниться съ народами, опередившими

насъ въ наукахъ.

Языкъ, на которомъ не. выразились вполнѣ науки и искус
ства, не отличается совершенною точностью. Столь сильно
дѣйствуютъ мысли на языкъ. Упражненіе въ наукахъ и
изложеніе ихъ на отечественномъ языкѣ воснолвятъ этотъ
ощутительный недостатокъ.

§.
Заин- ,
ствова-

.

eos.

Изъ Греческаго языка мы заимствовали слова, относя-

нія изъ щіяся къ Церкви: иконостасъ, клиросъ, митрополитъ, дисдругиіъ

язы-

ковъ.

косъ, потиръ; имена наукъ: ФИЛОСОФІЯ, математика, ФИЛО.

.

.

логія, Физюлогія и проч., и ученую терминологіго въ нау
кахъ. Изъ Латинскаго—также техническіе термины и н ѣ 
которыя наименованія эваній: сенаторъ, проФессоръ, студентъ, ректоръ, экзаменъ, субъектъ, объектъ.
Языкъ Французскій* образовавшійся изъ развалинъ
Латинскаго языка и изъ новаго элемента, языка Фраиковъ, скудпый въ пачалѣ, приноситъ честь генію писателей
Французскихъ, обогатившпхъ его и возвысившихъ своими
произведевіями. Онъ носитъ на себѣ характеръ народа умнаго, словоохотливаго; въ вемъ преимущественно красует
ся слогъ бесѣды высшаго общества. Французскій языкъ

съ X V I I вѣка сталъ языкомъ дипломатическимъ, какъ по
обработаввости, такъ и по ясности. Изъ Французскаго
языка заимствованы у насъ и во многихъ другихъ языкахъ
Европейскихъ слова, относящіяся къ воениому дѣлу: армія, баттарея, бригада, гвардія, дивизія, драгунъ, жандармъ, пнженеръ, казарма, капралъ, канонада, кирасъ,
мортвра, партиэанъ, сержантъ, солдатъ, траншея, эполетъ;
въ нарядамъ: камзолъ, мода, парикъ, номада, сюртукъ,
таФта; къ театру: актеръ, актъ, амплуа, водевиль, шеса,
репертуаръ, роль, спектакль; къ кухнѣ: буліонъ, бутылка,
кастрюля, лимонадъ, оржатъ, паштеты, садатъ, сосиська,
соусъ, супъ.
Англійскій языкъ, сложпвшійся изъ разнородныхъ на
чалъ, и, не смотря на это, спбсобный къ поэзіи и витійству, также удѣлидъ намъ нѣсколько словъ, относящихся
къ морскому дѣлу. Таковы слова: бимсы, блоки, декъ,
докъ, мичманъ, риФъ, шлюпъ, штормъ, юнга, яхта. Еще
мы употребляемъ названія предметовъ, исключительно при
надлежащихъ Англіи: леди, денди, к о м Ф о р т ъ , пуддингъ,
ярдъ.
Изъ Итальянскаго языка, нѣжнаго, пріятнаго, мелоди
ческаго, языка изящныхъ искусствъ, занмствованы у насъ
техническіе термины: сестипи, копчетти, альФреско, ада-г
жіо; коммерческіе: ажіо, банкіерс, ристретто, остатки ста
ринной Итальянской торговли.
Германія есть преимущественно страна науки: ФИЛО
СОФІЯ, ФИЛОЛОГІЯ, исторія, правовѣдѣніе, медицина имѣ
ютъ въ ней ученыхъ

представителей. Нѣмцы усвоили

себѣ въ близкихъ

переводахъ литературы всѣхъ про-

чихь древнихъ и новыхъ образованныхъ народовъ. Тому,
кто основатеЛьно знаетъ по-Иѣмецки, открытъ

входъ

во святилище всякой науки и словесности. Поэтическій
языкъ Нѣмцевъ выразителемъ, глубокъ, изобилуетъ сло
вами, которыхъ ни на какомъ другомъ языкѣ не воз
можно передать, каковы: Gemuth, Sehnsucbt, Ahnung.
Мы заимствовали изъ Нѣмецкаго языка множество словъ,
относящихся къ быту домашнему, н. п. галстухъ, квартира, муФта, позументъ, почта, слесарь, трауръ, Факелъ, Фалда; озпачающихъ предметы ремеслъ, торговли и купеческаго мореходства: балластъ, биржа, бургомистръ, вексель, верФЬ, гавань, гезель, гильдія, еФимокъ, кассиръ, маклеръ, ратуша, рейдъ, Фуптъ, ярмарка; термины военные:
арестъ, брустверъ, гауптвахта, егерь, картечь, лагерь, лаФетъ, мундиръ, провіантъ, ранецъ, рапнра,. ротмистръ, турннръ, Фельдъегерь, шлагбаумъ; преимущественно горные:
бергмейстеръ, гиттеиФервальтеръ, шахта, и все, что отно
сится къ конюшиѣ: берейтеръ, кучеръ, мундштукъ, трензель, Форрейтеръ, шпоры; придворные чинькшталмейстеръ,
камергеръ, обершенкъ. *
Всѣ исчисленныя слова новыхъ образованныхъ язы
ковъ, равно какъ Греческія и.Латинскія, употребляются и
другими народами; у насъ же еще вошли въ употребленіе
нѣкоторыя Татарскія слова, большею частію относящіяся
къ бдеждѣ, вооруженію, домашней утвари: а лтынъ,барышъ,
башмакъ, каФтанъ, колпакъ, колчанъ, кушакъ, сарай, харчъ»
чубукъ, чуланъ, шапка, шалашъ, шатеръ, ярлыкъ.

Драгоцѣнные камни называются словами восточными:
Еврейскими— яшма, санФвръ; Арабскими: алмазъ, лаадъ,
яхонтъ, топазъ; Персидскими: бирюза, нзумрудъ.
§.

009.

Недостаточность языка Философскаго вознаграждается
обиліемъ иносказанія,

Иноска
занія въ

и нашъ языкъ иносказательныйРус

скомъ

представляетъ сокровища для живописи поэтической. Рѣчь

языкѣ.

наша отъ богатства иносказательнаго языка болѣе оживлена, нежели рѣчь другихъ языковъ: у насъ вѣтеръ воетъ,
дорога лежитъ, лугъ стелется, дубрава шумитъ, морозъ трещитъ, дождь идетъ, снѣгъ валитъ, колоколъ гудитъ. В ъ этомъто родѣ реченіи и выраженіи встрѣчаемъ мы множество
идіотизмовъ, каковы: голубчикъ, или свѣтшъ дороюй, ластбчка-косаточка, приголубить,.размыкать

горе, разбить

скуку, затянуть пѣсню, сыграть свадьбу, сглазить, бшпь челомъ.
Ыѣкоторые эпитеты перазлучпы съизвѣстнымп понятіями,
н. п. Русь зовется-постоянно святая,' православная; свѣтъ
Божій,

матушка родимая, дума крѣпкая, лѣса темные, дре

мучіе, трава муравчатая, вода студеная, терема златоверхіе,
дѣвица красная, молодецъ добрый^ птицы перелетныя, столы
дубовые, скатерти браныя, зелено вино, сизы крылья и т. п.
В ъ такихъ выраженіяхъ отражаютсл или окружающая при
рода, или правы и обычай, или повѣрья и господствовавшія понятія предковъ. Каждый народъ смотритъ на вещи
по-свбему: поэтому жизнь народная высказывается въ вы
раженіяхъ, одному какому-либо языку свойственныхъ. Бо
гата языкъ нашъ словами, выражающими разные крики

звѣрей, птицъ и другихъ животныхъ, н. п. гусь гогочетъ
(по-стар. кокочетъ), утка крякаетъ, ласточка щебечетъ, медвѣдь рыкаетъ, лисица брешетъ н т. п.
§.
Отіичитеіьпыя
свойства

Рус-

скаго

Взглянемъ на отличительный свойства измѣненій нашпхъ частей рѣчи, на словопропзведеніе и словосоставленіе,
Въ нашемъ языкѣ, какъ во всѣхъ кореішыхъ языкахъ,

языка производство

въизмѣ-

6ІО.

именъ существительныхъ

свободное. Мы

неніяхъ
частей

производимъ и составляетъ ихъ изъ другихъ именъ су-

рѣчи.

ществительныхъ, прилагательпыхъ и числительныхъ, рав
но какъ изъ глаголовъ, придавая извѣстныя окончанія,
соотвѣтственныя значенію,

по свойству языка.

Таковы

наши слова: голубоокій, громовеоэкецъ, хитроумный, искро
метный, свѣтлокудрявый, скштродсржавный, среброкованный, быстроногій, мѣднодоспѣшный, бѣлорунный, конеборецъ,
пышноризый, бронеблещущій, сребролукій, быстролетный и
многіе подобные эпитеты, которыми обогатили Русскій
языкъ Гнѣдичь и Жуковскій въ переводахъ своихъ Илі
ады и Одиссеи. Сверхъ того мы имѣемъ въ языкѣ сво
емъ особенное, отличительпое свойство выражать состав
ныя слова посредствомъ прилагательнаго съ существитель
нымъ: мы говоримъ н. п. Мстиславъ — грозныя очи, вмѣ
сто грозноокій, туръ — золотые рога,

сапоги — зеленъ

сафъянъ и проч. Мерзляковъ по этому образцу переводилъ
Греческіе сложные эпитеты, н. п. Гера бѣлыя плечи,т\. бѣло*
плечая. Въ сложныхъ и производныхъ реченіяхъ особенно

А

обнаруживается геній Русскаго языка. Часто отъ одного

слова распложается ихъ цѣлое племя. Такъ отъ корня вѣт
швдѣнъ и вѣтвей, отъ нихъ зависящнхъ, пасчнтывается
нѣсколько сотенъ. Корни всѣхъ производствъ, какъ мы
видѣли, сохраняются въ собственныхъ нѣдрахъ языка—въ
языкѣ Старославянскомъ, между тѣмъ какъ корни языковъ,
происшедшихъ отъ Латинскаго, потеряпы въ этомъ мерт
вомъ ихъ прародителѣ. Такъ называемый отчественныя
щмена наши встрѣчаются только въ древнихъ языкахъ.
Увеличительныя п уненыпительныя разнаго вида, какъ-то:
привѣтствевиыя,

уничижительныя,

также

составляютъ

одно изъ особеннныхъ свойствъ нашего языка. Отъ этого
именно происходитъ въ языкѣ гибкость, по которой о н ъ
бываетъ способеиъ къ важаости и игривости, къ величію
и нѣжпости. Склоненія, сходпыя съ Греческими и Латинсквми, придаютъ языку гладкость и связность, такія до
стоинства, которыя не могутъ быть тамъ, гдѣ члены и
предлоги, употребляемые въ замѣну падежей, разрываютъ
рѣчъ и вредятъ текучесги слова. Притомъ въ склоненіяхъ
у насъ есть преимущество даже предъ древними: наши
литпніе падежи способствуютъ иногда опредѣлительности
и благозвучію.
Прилагательныя имѣютъ степени сравненія предме
товъ, не только для отличенія ихъ отъ другихъ, по и для
показанія различныхъ состояній качества въ одномъ и
томъ же предметѣ. Мы говоримъ: бѣлый, бѣловатый, бѣлехонекъ, бѣлѣйшіи, самый бѣлый. Эти степени имѣютъ
одинакую съ древними языками полноту въ отношеніи къ
родамъ. Между чнслительными именами мы нмѣемъ осо-

4

быя, поставляемыя вмѣсто имени и числвтельнаго количественнаго: пятокь, десятокъ. Для указанія на два діада
другіе языки имѣютъ два разлпчпыя мѣстоименія; но мы
можемъ въ одно время различить три и четыре лица мѣ
стоименіями: оный, сей, этотъ, тотъ.
Система глаголовъ нашихъ, оспованная на кратносюи
дѣйствія, представляетъ гораздо болѣе оттѣиковъ, нежели
системы другихъ языковъ, кромѣ Греческаго. Помощіщ
трехъ временъ выражаемъ мы столько различныхъ дѣйствіб, что ни въ одномъ языкѣ нельзя найти соотвѣтствеиныхъ выраженіи. Этому способствуютъ различные виды
•одного и того же дѣйствія. Составлепіе глаголовъ съ пред
логами есть одно изъ важпыхъ отличительныхъ свойствъ
языка нашего, отъ котораго зависятъ сила и краткость,
достоинства языка Греческаго. Предлоги придаютъ глаголамъ различныя зпачепія, н. п. значеніе движепія, отдалепія, лишенія, довершенія, приближенія, разложенія, унич
тоженія. Въ прошедшихъ времспахъ мы отличаемъ роды
лицъ, чего не находимъ и въ древнихъ языкахъ. Произ
водство глаголовъ отъ именъ существительныхъ, прилага
тельныхъ и числительныхъ совершенно свободно. Нако
нецъ причастія

и дѣепричастія

служатъ

къ плавпости

рѣчи, особенно періодической, которая составляетъ преимущество древнихъ языковъ.
И такъ, въ отношеніи къ обилію, языкъ, способный
выражать всѣ представленія ума, всѣ движенія сердца и
всѣ чувственныя ощущенія, разнообразный въ нзмѣненіяхъ
родовъ, падежей, степеней сравненія, дѣйствія, гибкій въ

словопроизводствѣ, богатый корнями, одушевленпый иносказаніями — языкъ съ такими совершенствамо есть нашъ
родной. При всемъ этомъ мы замѣтили, что въ изображе
ніи нѣкоторыхъ предметовъ встрѣчаемъ затрудиенія, чув
ствуемъ недостатокъ реченіи въ наукахъ и искуствахъ,
который восполнится своевременпо. Разумъ въ совершенствованіи своемъ имѣетъ предѣлами только собственныя
силы: очевидно, и языкъ не ограничивается словаремъ из
вѣстнаго времени; напротивъ, онъ постепенно совершенствуется, согласно съ успѣхами народной образовапности.

§.
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Обращаемся ко второму условію совершенства языка—

Сила
языка.

силѣ. Если, съ одной стороны, необходимо, чтобъ каж
дому понятію было соотвѣтственное реченіе; то, съ другой
стороны, нужно, чтобъ языкъ имѣлъ опредѣлительность въ
значеніи словъ. Богатство языка въ реченіяхъ составляетъ
объемъ е г о , большую или меныную СФеру въ сравненіи съ
другими языками; сила же его заключается во внутреннемъ
содержаніи, въ энергіи. Полнотѣ и объему реченіи должна
соотвѣтствовать выразпте.іьность понятій и сочетаемость
словъ. Сила языка бываетъ: аналитическая, или словособирательная, состоящая въ коренномъ значеніи словъ и въ
опредѣленномъ употребленіи этого значенія; синтетическая,
или словоустроительная, состоящая въ построенія языка.

§.

619.

Значеніе словъ, сохранившееся въСтарославявскомъ язы- £
кѣ, поддерживаетъ аналитической) силу нашего языка. Ч т о
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касается до силы, зависящей отъ состава и построенія рѣчи,
предъидущія изслѣдовапія показали нашъ и эту сторону
вашего языка. Мы не имѣемъ надобности въ члѳнахъ при
именахъ иногда въ мѣстоименіяхъ при глаголахъ, въ предлогахъ въ замѣпу падежей, въ глаголахъ вспомогательн ы х ъ , между тѣмъ какъ новые Европейскіе языки слабы,
вялы, растянуты отъ того, что исполнены длинными вспомогательиыми реченіями, членами, подвержены необходи
мости употребленія мѣстоименій при глаголахъ. Сверхъ
того, языкъ нашъ любитъ причастія, подобно Греческому,
и пользуетя свободнымъ словораеположенгемъ. Исчислимъ
главпѣйшія преимущества наши въ силѣ.
Связь предложеній, въ другихъ языкахъ изъ глагола
есмь состоящая, у насъ по большей части пропускается,
равно и мѣстоименія личныя не всегда ставятся при гла
голахъ. Русскій поэтъ говоритъ:
«Я связь міровъ повсюду сущихъ,
Я крайня степень вещества,
Я средоточіе'живущихъ,
Черта начальна Б о ж е с т в а . . . .
Твое созданве я, Создатель».
Въ другихъ языкахъ необходимо дополиять гл. есмь.
Прилагательныя неопредѣленныя, поставляемыя въ видѣ
сказуемаго, получаютъ особенное окончаніе, усѣченное —
свойство языка богатаго, не встрѣчаемое даже в въдревнихъ.
Послѣ нѣкоторыхъ числительныхъ употребленіе падежей,
то стариннаго двойственная числа, то родительнаго мпо-

жертвеннаго, принадлежитъ къ особенноиу разнообразіи)
языка. Неопредѣленное глагола, поставляемое вмѣсто под
лежащаго, есть также одно изъ достоинствъ.

Впрочемъ

эти подлежащія не склоняются, какъ склоняются они въ
Греческомъ языкѣ, гдѣ есть членъ. Отъ этого сходства въ
Старославянскомъ языкѣ находимъ выраженія, совершенно
Греческія, псреведенныя безъ всякаго измѣненія.
К ъ замѣчательнымъ свойствамъ управденія принадле
житъ та особенность языка нашего, что одни и тѣ же слова
отъ раздичнаго значенія получаютъ различное управленіе.
Построеніе, зависящее отъ предлоговъ, придающее рѣчи
опредѣленность, есть преимущество, общее съ Греческимъ
языкомъ, равно какъ и родительный, поставляемый послѣ
дѣйствительныхъ глаголовъ, при означеніи части предмета
или времени. Сюда относится и управленіенеопредѣленнымъ
глагола, зависящее отъ различнаго значенія предшествую
щихъ глаголовъ. Гладкости способствуетъ свойство языка
превратить

имена существительныя

въ прилагательныя

притяжательныя. Вмѣсто существительнаго отглагольнаго
полагаемое неопредѣленное глагола, равно причастіе, какъ
и въ Греческомъ, придаютъ слогу плавность и достоинство.
Дѣепричастія составляютъ одинъ изъ употребительнѣйшихъ оборотовъ.
Обладал столькими преимуществами въ согдасованін и
управленіи, Русскій языкъ способенъ ко всѣмъ возмож
нымъ сочетаніямъ словъ, зависящимъ отъ основныхъ его
законовъ. Онъ можетъ хвалиться точкою соотвѣтственностыо во всѣхъ частяхъ, постоянною аналогіею въ значе-

I
ніи переносномъ, находя въ себѣ самомъ всѣ нужныя вспомощсствованія.
§.
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вг Рус
скомъ
язывѣ.
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При исчислепіи гла вы ыхъ отличительныхъ свойствъ
языка нашего, обратимъ вниманіе на особенное его преимущество—на словорасположенге, признакъ полноты словопроизведенія и словосочиненія. Одно и то же реченіе, поета вляемое на разныхъ мѣстахъ въ предложеній, получаетъ
различное значеніе и силу, производить разлпчпый смыслъ.
Словорасположеніе есть одна изъ великихъ тайнъ с лога:
не вѣдающііі этой тайны несовершепно умѣетъ писать.
Красивыя выраженія и отборныя реченія, поставленныя не
на своемъ мѣстѣ, не только не придаютъ сочиненій) кра
соты, но производятъ сбивчивость и темноту. Жнвописный
по словорасположенію стихъ Виргилія:
«Extinctum nymphae crudeli funere Daphnim
Flebant»,
можно буквалыю перевести на Русскій языкъ:
«Поражениаго жестокою смертію ДаФниса НИМФЫ оплакивали».
§.

Благозвучіе
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Наконецъ взглянемъ на языкъ нашъ въ отношеніи къ
благозвучію. Въ каждомъ искусствъ~ осуществленіе мысли
условливается стихіею духа. Такъ живопись есть искусство
созерцанія; ея способы, принадлежащіе къ прострапству,
состоятъ въ образахъ. Музыка, или настроенцость чувства,
живетъ во времени; а потому средства ея выраженія заклю-

чаются въ звукахъ. Мысль, какъ произведеніе разума, слагается изъ созерцаній и чувствованій; полиѣйшій способъ
ея осуществленія долженъ состоять изъ звуковъ и обра
зовъ: таково именно слово. Оно изображаетъ внѣшній пред
метъ звукоподражаніемъ, и выражаетъ внутреннюю дѣя
тельность духа отъ впечатлѣнія внѣшнихъ предметовъ. Для
этого голосу нашему, какъ органу слова, даны двѣ стихіи:
согласныя и гласныя. Первые звуки — подражаніемъ пред
ставляютъ внѣшнее; вторые выражаютъ движеніядуха. Чѣмъ
болѣе въ языкѣ гласныхъ, чѣмъ удобнѣе согласныя пере
ливаются, тѣмъ пѣжнѣе звуки, тѣмъ легче и плавнѣе выговоръ и прілтпѣе для слуха. Напротивъ, чѣмъ языкъ
обильиѣе въ согласныхъ и чѣмъ затруднительнѣе переходъ
гласныхъ, тѣмъ тверже звуки и тѣмъ грубѣе выговоръ.
Посему идеалъ языка въ отношеніи къ стихіямъ членораздѣльныхъ звуковъ представляется гармоническимъ сочетайіемъ
гласныхъ съ согластгми; единственно такимъ сочетаніемъ
живописвости и благозвучности образуется совершенное
слово.
Если реченія суть звукв голоса, во времени развивающіеся; то, для составленія цѣлаго, они должны слѣдовать
одинъ за другимъ по извѣстному закону. Дѣйствительно,
въ словѣ, изображающемъ понятія и мысли, безпрерывное
волненіе гласныхъ съ согласными основывается на пра
вильномъ движеніи этихъ звуковъ. Притомъ предметы, которымъ слово подражаетъ посредствомъ согласныхъ, въ
при родѣ внѣшней неподвижный напротивъ, д у х ъ , выражающіпся въ гласныхъ, требуетъ изображенія различныхъ

состояній: отсюда необходимость удареній. Ударенія въ на
чалѣ реченіи, какъ большею частію они встрѣчаются въ
Англійскомъ, и въ концѣ, какъ во Французскимъ языкѣ,
увлекая вниманіе то на начало, то на окончаніе, затемня
ютъ остальную часть словъ: разнообразіе — лучшее свой
ство удареній; они, изъ разнообразія составляя единство,
даютъ душу реченіяхъ. Самая полнота произношенія, или
вы говоръ всѣхъ буквъ, находящихся въ словѣ, безъ вну
шенія многихъ, какъ это бываетъ въ Англійскомъ и Фраццузскомъ языкахъ, способствуетъ и полпохласио я благозвучности.

§.
Благозвучіе
Руеск.
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Русскій языкъ и въ томъ и въ другомъ отношеніи имѣетъ
лреимушество предъ другими. Нѣкоторыя изъ нашихъ реченш, порознь взятыя, могутъ казаться тяжелыми, каковы:
усѣченныя прилагательныя, причастія, дѣепричастія,* но
тѣ же самыя слова отъ искуснаго размѣщенія получаютъ
новое достоинство. Обратите вниманіе на окончанія на
шихъ склоненій и спряженіи: они большею частію состо
ятъ изъ гласныхъ. То же можно сказать и о глаголахъ: прошедшія времена, кромѣ муж. р. ед., оканчиваются ва глас
ныя. Реченія, относящіяся къ міру вндпмому, отлпчаются
вѣрнымъ изображеніемъ внѣшней природы, н. п. громъ,
грохотъ, жужжаніе, свистъ, шопотъ, шелестъ, топотъ, щебетаніе, чиликаніе, мычавіе и т. п.
Не. оставимъ безъ вниманія соразмѣрншо сочетанія глас
ныхъ и согласныхъ въ нашемъ языкѣ: онѣ такъ между

собою перемѣшаны, что посдѣдовательно смѣняютъ твердость мягкостью. Сраввивая отечественный языкъ нашъ
съ сѣверными и южными языками, видимъ, что онъ занимаетъ средину между ними—не имѣетъ жесткости однихъ
и единообразной мягкости другихъ; въ немъ, кромѣ обилія
и силы, находятся условія и благозвучія. Вотъ примѣръ:
а Въ минуту жизни трудную,
ТѢСНИТ^Я ль въ сердце грусть:
Одну молитву чулвую
Твержу я наизусть».
«Есть сила благодатная
Въ созвучье словъ живыхъ;
И дышитъ непонятная,
Святая прелесть въ нихъ».
«Съ души какъ бремя скатитсл,
Сомнѣнье

далеко

—

И вѣрится, и плачетсл,
И такъ легко, легко!» Л Е Р М .
На соразмѣрномъ переливѣ звуковъ основывается стихосложеніе, или музыкальное измѣреніе количества звуковъ,
изъ которыхъ составляется рѣчь. Каждое слово рѣчи нашей
можетъ измѣряться троякимъ способомъ: по отношенію къ
прострапству, времени и динамически. Пространственное кодичествослова онредѣляется числомъ слоговъ, изъ которыхъ
оно составлено; временное состоитъ въ большей или меньшей
продолжительности произношенія слова; динамическое за
виситъ отъ силы произвосящаго голоса и выражается ударе-

ніемъ. Изслѣдованіе всѣхъ этихъ родовъ измѣренія количе
ства звуковъ составляетъ предметъ стихосложенія.
Цѣлость звуковъ, опредѣляемая едияствомъ мѣры, будетъ
ли она иространетвенная, времеиная, или дннамическая, на
зывается

проеодическимъ періодомъ.

Опредѣленное число сло

говъ дастъ періодъ силлабическій; опредѣленное продолженіе
пронзнотненія—періодъ метрпческіи; опредѣленное единство
ударенія — періодъ тошіческіа. Отсюда три рода стихосложе
шя:

силлабическое

стихосложеніе,

метрическое

и

томшескос.

(іпллабпческое присвоено всѣми Европеііскпмц языками, пронсшедшпми отъ Латинскаго: Французскимъ,

Италіянскимъ,

Испанскимъ, Португальскпмъ; оно также принято у Поляковъ.
Б ъ X V I вѣкѣ и у насъ хотѣли ввести спллабическую версиФіікацію; даже въ Х Ѵ Ш столѣтіи Кантемиръ писалъ си.иабическпмп стихами. Метрическое стихосложеніе есть принад
лежность древнихъ языковъ, Греческаго и Латинскаго, въ ко
торыхъ долгота и краткость слоговъ опредѣлялась частію самымъ свойствомъ гласныхъ буквъ (natura), частію же ихъ
положеиіемъ (positione). И з ъ новѣйшихъ языковъ соплеменпые намъ, Чешскііі и СербскіЙ, имѣютъ то же свойство. Гексаметръ

Гпѣднча

п Жуковскаго

в ъ переводахъ

Иліады и

Одпссеи есть стихт> собственно тонпческій, а не метрическШ.
Русскому языку свойственъ стихъ тонпческій, или рядъ слѣдѵгощихъ одинъ за другимъ тоническихъ періодовъ. В ъ т о пическихъ періодахъ должно отличать два рода удареніе: соб

ственно просодпческое, паходящееся
гическое, или силу, поставляемую на

въ каждомъ словѣ, и

ло

главномъ словѣ, и кото

рой иногда просодическое подчиняется, а иногда они оба со
впадаютъ. Вотъ примѣръ стиховъ

съ двумя ударенгями, ИЛИ

ИЗЪ двухъ просодическихъ періодовъ, гдѣ оба ударенія сов
падаютъ или одно другому поднимаются:
Мчатся тучи, | вьются тучи;
Невидимко | ю луна
Освѣщастъ | снѣгъ летучій;
Мутно небо, | ночь мутна.

Ѣду, ѣду I въ чистомъ пб.іѣ;
Кодокбльчикъ | динь-двнь-динь
Страшно, страшно | по невбдѣ
Средь невфдо | ммхъ"равніінъІ І Ь ш к .
Народный стихъ нашъ въ старинныхъ пѣсняхъ измѣряется также удареніямп, или просодическими періодаыи. Объ
емъ стариннаго стиха не простирается далѣе трехъ періодовъ;
ныиѣшній же стихъ нашъ допускаетъ четыре, пять и шесть
просодическихъ

періодовъ,

иначе стопъ или

§.

метровъ.

616.

При обозрѣнін главпыхъ отличительныхъ свойствъ

Архаизмы, со-

языка нашего, раждается вопросъ: какія реченія и выра- лециз-

мы,пео-

женіл изъ Старославянскаго, съ одиоіі стороны, и изъна-логиз
иы.

роднаго языка, съ другой, равно и изъ иностранпыхъ язы
ковъ могутъ быть допущены, или терпимы ли въ языкѣ
архаизмы,

солецизмы,

пеологизмы,

и гдѣ предѣлъ возможности

п о в о в в е д е н і й въ языкѣ? Держаться ли только книгъ, писанныхъ на Старославянскомъ языкѣ, или допустить всякое
заимствованіе изъ языковъ новыхъ? Употребленіе должно
соглашать такія крайиостп. Знающіе Греческій и Латипскій языки встрѣчаютъ въ старинныхъ книгахъ нашихъ
обороты, намъ несвоііствепиые. Прежніе переводчики буквально перелагали слова Греческія и Латинскія па Русскія,
сохраняя управленіе, согласованіе

и словорасположеніе

иностранпое; они даже удсрживали надстрочные знаки,
которые у насъ никакого значенія въ выговорѣ не имѣютъ,
каковы н. п. Греческія дыхательныя, тонкое и густое. По
добныя погрѣшпости встрѣчаются и въ переводахъ съ со
временныхъ ипостранныхъ языковъ, особенно
и

таллищзАѣі.

германизмы

Вообще языкъ нашъ до Петра Великаго представляетъ
вліяніе Греческаго языка; послѣ преобразователя Россіи на
него дѣйствовали языки Западные. Понятія народа, который
идетъ впередъ на поорищѣ наукъ, расширяются; мысли его
требуютъ другихъ Формъ: и языкъ непремѣнво измѣняется
силою времени и самыхъ понятій. Новая мысль по необхо
димости должна заимствовать для себя речепіе или цѣлое вы
раженіе.—Слова имѣютъ отношеніе къ сущности предметовъ:
ясно, что между старыми словами нельзя искать новыхъ ре
ченіи; иначе значило бы искать чего-либо тамъ, гдѣ ниче
го прежде не было. Иногда старыя слова нодаютъ по
мощь; но они безсильны выразить то, къ чему не были приготовлены. Для того, чтобъ видѣть, какъ производится рас
пространеніе языка вмѣстѣ съ новыми понятіями, стоитъ
только раскрыть нашъ словарь: въ немъ найдемъ речснія
Греческія, Латинскія, Французскія, Нѣмецкія, Англійскія,
Голлапдскія, Швсдскія, Татарскія, Арабскія, Персидскія. Всѣ
эти иностранныя слова отъ употребленія обрусѣли; многіе
изъ Русскихъ не подозрѣваютъ въ нихъ ничего чужеземнаго.
Сравнивая Кантсмира и Жуковскаго, между лптературною
дѣятельностью которыхъ иротекло менѣе полувѣка, удивляемся быстрымъ измѣнеоіямъ языка: уже для перваго потребны толкованія. Такая же разность между ѲеоФаномъ и Карамзинымъ. Всѣ эти нсрсмѣны нроизвели сила необходимости
я духъ времени; они искусно изворачиваютъ слова, измѣняютъ выраженія и даже смыслъ словъ, приводя ихъ въ согла
сіе съ мы сл ями текущаго времени; отъ нихъ зависитъ воз
можность пеологизмовъ, или нововведеній въ языкѣ техническомъ, въ области наукъ и искусствъ. Но должны быть изгоняемы слова, вводимыя безъ всякой надобности, н. п. фено
менъ,

фактъ,

цивилизацгя,

фектъ, конссквентностъ,

прогрессъ,

концептироватъ,

мораль,

кризисъ,

концепцгя,

эф-

и т. п. У

народовъ, оказывающихъ успѣхи въ наукахъ и словесности,
языкъ непримѣтно становится гпбче и разнообразнѣе для
предметовъ мышленія; общее употребленіе научаетъ, съ чѣмъ
должно разстаться изъ наслѣдія прежнихъ временъ, и чѣмъ
можно воспользоваться. Сверхъ того, открывая въ соплемен-

нь%хъ С,лавяпскшъ языкахъ Формы, образованныя какъ бы
изъ одного вещества и однимъ духомъ, м ы найдемъ въ нихъ
то, чего не высказано въ нашемъ я з ы к ѣ ; в ъ нихъ отыщемъ
слова, намъ родныя, излетѣвшія изъ у с т ъ соплеменныхъ жи
выхъ народовъ. Нѣкоторыя изъ нихъ доселѣ сохрацяются
въ устахъ народа, по различнымъ областямъ нашего отечества.
Между обдастными

словами языковъ обыкновенно

различаютъ три рода реченіи: первый родъ составляютъ
слова, уклоннвшіяся отъ правильнаго употреблепія языка,
не рѣдко искажепныя до краііности, или иноземвыя слова,
заимствованиыя отъ сосѣднихъ ннородцевь, частію вѣрно
сохранившіяся, частію измѣнепныя; ко второму роду отно
сятся слова, нѣкогда принадлежавшія къ общему языку
народа и вытѣсненныя изъ него другими, а уцѣлѣвшія въ
народѣ вмѣстѣ съ завѣтною прародительскою пѣсныо, сказ
кой,

пословицей; третьяго рода слова родились въ слѣд

ствіе понятій, образовавшихся отъ предметовъ окружаю
щей человѣка природы и отъ особенныхъ запятій народа.
Областныя наши слова представляютъ намъ реченія
всѣхъ трехъ родовъ.
Слова, уклоннвшіяся отъ общаго употреблепія и отъ
литературнаго языка, во мвогомъ одиваковы въ Сѣвервой
Россіи, н. п. въ губерпіяхъ: Архангельской, Олонсцкоп,
Пермской, равно в въ Средней Россіи, въ губерніяхъ:
Псловскои, Тверской, Рязанской, Тамбовской и другихъ, и
касаются однѣхъ и тѣхъ же особенностей языка в неправильностей, какъ то: въ употребленіи ц вмѣсто ч, и наобо
ротъ, ш вмѣсто щ, н ли

вмѣсто л», въ недоговариваніи

окончанія тъ глаголовъ 3-го лица, въ выпускѣ гласной е
предъ симъ окончаніемъ и т. п. Простолвэдинъ въ означенныхъгуберніяхъ говоритъ: отечь, «{есть, ямшикъ,хлмбъ,
писня, прпвяже да и та we, онъ и г р а т ъ , мы играли.
Въ Коломенскомъ нарѣчіи Московской губерніи сохра
нилось оправданіе старинному говору, какой встрѣчаемъ въ
пвсьменпыхъ памятникахъ, именно послѣ согласной к въ
окончаній именъ употребляются гласныя я и ю, вмѣсто а
и у: тятепькя, мамеиькд, чайкю, тарелочкю.
Эти обезображенныя мѣстнымъ выговоромъ слова подтверждаютъ изслѣдованные нами опредѣленные

Фонети-

ческіе законы. Они въ языкѣ то же, что уклоненія въ царс і в ѣ растительномъ и животномъ, которые однако объясняютсл естественными законами жизни.
Въ старинномъ Русскомъ языкѣ, какъ мы видѣли, на
ходимъ окончаніе винительнаго падежа одинаковое съ и м е нительнымъ при неопредѣленномъ глагола. Эта особенность
сохранилась въ нынѣшнемъ областпомъ Сѣверномъ нарѣ
чіи. Такъ говорятъ: рукавица свять, сестра проводитъ, во
да налить, рѣка переплыть и т. п.
При всей неправильности и при всемъ уклоненіи отъ
литературнаго языка, областной выговоръ основывается
на законахъ измѣненія звуковъ, н. п. въ замѣняется глас
ною у, и наоборотъ: у Тулу, в дарить; о замѣняется глас
ною а, и наоборотъ, е — буквою а: ворить, вм. варить, т а б ѣ , сабѣ, вм. тебѣ, себѣ.
Часто перестанавливаются ударенія, н. п. говорятъ:
дикой вм. дикой, дрова вм. дрова, нельзя вм. нельзя, при-

говоръ вм. приговоръ, толстой вм. толстой. Это объясвяетъ
намъ различныя ударенія въ иныхъ словахъ и литератур
наго языка, н» н. молодецъ и молодецъ, доводъ и доводъ.
Благозвучіе, служащее удареніямъ основою, въ разныхъ
странахъ принимается различно.
Другаго рода слова между области ыми реченіями встрѣчаются такія, которыя или уцѣлѣли въ древнихъ письменныхъ памятникахъ нашихъ, или отъ которыхъ мы упо
требляемъ только производныя, или слова совсѣмъ у насъ
потерянныя, тогда какъ они могутъ служить къ обогащенію
языка по краткости, выразительности и благозвучію. Такъ
н. п. слова: багрецъ, безотный, безчерёдица, берега, у насъ
замѣняются описаніями: шелковая ткань краснаго цвѣта,
лишенный отца, нарушеніе череды или порядка, усердоый
уходъ. Мы употребляемъ Старославянское реченіе брашно,
а въ Курской губерніи доселѣ слышится слово бброшно,
т. е. ржаная мука; брезгъ (оттуда брежжется) р а з с в ѣ т ъ —
говорится въ Симбирскоіі губерніи. Общеупотребительному слову вѣнецъ, вѣнокъ, находимъ въ Сибири первообразное вѣнъ; глаголу

улыбаться корень лыбить сбереженъ

въ Тверской губерніи. Древняя Форма слова свекровъ —
свекры доселѣ хранится въ губерніяхъ: Московской, Новгородской, Тамбовской. Во Владимірской и Нижегородской
губерніяхъ до сихъ поръ говорятъ устна, вм. ротъ и губы,
какъ въ Старославянскомъ языкѣ.
Слова письменныхъ памятниковъ XII вѣка еще слы
шатся въ живой рѣчи, п. п. реченія изъ пѣсни о Полку
Игоревомъ: былина, кйкатъ и кыкать, кбмонъ, усббица, то-

лдмя, ту id, вм. старинпая богатырская сказка, кричать но
лебедивому, конь, междоусобіе, холмъ, тоска.
б ъ третьемъ родѣ словъ особенно замѣяательны Русскія морскія. реченія, употребляемыя въ Архангельской
губерніи и Астраханской, которыя могутъ замѣнить ино-*
странныя: опруга и упруга (шпаигоутъ), перёшва (бимсъ),
ув&лъ (дреііФъ). Изъ числа мѣстныхъ реченіи, которыхъ
употребленіе ограничивается извѣстнымъ краемъ обширнаго нашего отечества, можно привести въ примѣръ слова
Камчатскія, Иркутскія, Архангельскія и въ нѣкоторыхъ
другихъ губерніяхъ употребляемыя: торба(тормазъ), тбр*
бась (сапогъ), тарока (мѣшокъ, сума), тброзъ (льдивы,
взгроможденныя одна на другую), траѳшка (мелкая идука),
трясья (лихорадка), туроукъ (берестяной кузовъ), туръ
(печнойстолбъ), усдлье (соловарня), йчиги (сапоги), каймакъ
(густыя сливки), тайга (дремучііі лѣсъ). Въ послѣднемъ разрядѣ словъ встрѣчаются такія обт
ластныя реченія, которыя указываютъ на образъ воззрѣнія простолюдиновъ па природу и на самихъ себя. Такъ въ
Новгородской губерніи слово утроба употребляется

вь

значеніи «душа, сердце», какъ у Славянъ Саксонскихъ.
Прислушиваясь къ народному ясыку, мы отыскмваемъ
въ немъ сокровища, пережившія цѣлыя столѣтія. Ѳбластныя слова служатъ убѣдительнѣйшимъ доказательствомъ,
что языкъ, какъ живой организмъ, безпрестанпо измѣ
няется, и что лишь только въ словарѣ и грамматикѣ гибкія

Формы

томковъ.

живой рѣчи крѣпнутъ и упрочиваются для По

По Далю всѣ зти отличія языка отъ главнаго нарѣчія,
Московскаго, можно раздѣлить на четыре говоря: Владимірскій, Смоленскіи, Повгородскгй и Ряъанскій.
Главвое нарѣчіе Великорусское — Московское, самое малое
по занимаемой имъмѣстпости, но обшпрнѣйшее но раснространенію своему во всей Россіи. Московскимъ парѣчіемъ говоритъ
самая небольшая часть народа, почти только въ стѣнахъ Москвы; но это языкъ письмеиный и правительствепоыіі, языкъ
высшаго, а отчасти и средняго сословія, языкъ всѣхъ обра
зованныхъ Русскихъ, Московскаго дворянства и купечества.
Въ Москвѣ говорятъ высокою рѣчъю, любятъ гла евый
звукъ а и замѣняютъ имъ звукъ о , когда на немъ нѣтъ
ударенія: харашо, гаварить, талкавать. Но это аканье бы
ваетъ умѣрепное, иногда а слышится почти только полугласное; оно составляетъ средину между двумя говорами,
которые рѣзко и до приторности придерживаются двухъ
крайностсЙ, рѣчн на а и на о. Буква г произносится въ нѣ
которыхъ словахъ съ легкимъ придыхапіемъ; есть разпица
въ произношеніи словъ: голубь, богатый и Господи. Окончанія
аго, ого, яго, его измѣняются въ аво, ева; вообще въ бесѣдѣ
примѣшпваютъ мало иноземныхъ словъ, охотно и безъ натяжки употребляютъ коренныя Русскія слова и обороты.
Въ губерніи Московской говорятъ различно: въ Клину
— по-Новгородски, въ Можайскѣ почти по-Смоленски: хвилинъ, целавѣкъ, уФОстье; въ Коломкѣ по-Рязански, въ Богородскѣ по-Суздальски. Во многихъ мѣстахъ Московскаго уѣзда
можно слышать ндравъ, лицовъ, огнёвъ; также ручникъ и
вечерница, вмѣсто утиральника и поеидѣлокъ.
Отъ Москвы на сѣверъ господствуетъ нарѣчіе Новгородское; на ю г ъ — Рязаиское; на востокъ — Владиліірское; на за
падъ — Смоленское.
Отъ Москвы на востокъ, въ самомъ близкомъ разстоя
ніи, замѣтна уже накдояность произноситъ звукъ о всюду,
гдѣ онъ есть на письмѣ; около Владиміра оканье достигаетъ
высшей степени; тамъ, для Полногласія, вставляютъ о во

многія слова: Володиміръ, волбга (влага), болого (благо) п
проч.; сверхъ того, даже самое а, безъ ударенія, не рѣдко
обращается въ о: стоканъ, холатъ, озямъ, тороканъ, ОгрОФена, Просковья, Ондрей. Этотъ говоръ идетъ далѣе на востокъ
чрезъ всю Россію, не нсключая Сибири, хотя въ разныхъ
мѣстностяхъ подверженъ частнымъ измѣпспіямъ, но вообще
нигдѣ, кромѣ развѣ Костромы, не достигаетъ такой крайности, какъ во Вдадимірѣ.
Отъ Москвы на западъ высокій говоръ, или аканье, постепенно усиливается, и, принимая еще нѣсколько другихъ
особенностей, переходитъ въ нарѣчіе Бѣлорусское, которое
вовсе не терпитъ звука о, замѣняя его, безъ ударенія, звукомъ а у съ удареніемъ же — звукомъ у или уы. Буква а съ
удареніемъ почти сдваиваетсл: хаадзиць (ходить), г(1і)аарушка
(горка); столъ произносятся сталъ, стулъ или стау; волкъ —
ваукъ, вуыкъ, и проч.
Отъ Москвы на сѣверъ языкъ приппмаетъ говоръ Новгородскій, который очень близокъ къ Владимірскому, и хотя
в ъ различныхъ мѣстностяхъ выказываетъ свои особенности,
не менѣе того едва ли представляетъ общій всему краю отли
чительный признакъ. Вѣрнѣйшая примѣта, когда слышится и
вмѣсто ѣ, какъ на Украйнѣ: хлибъ, сино, бида; но это встрѣчаемъ

не вездѣ.

В ъ промежуточной

Твери

господствуетъ

смѣшеніе нарѣчій.
На "югъ оть Москвы разливается нарѣчіе Рязаяское, ко
торое, отличаясь отъ западнаго, или Смоленскаго, гораздо
положительнѣе, чѣмъ сѣверное отъ восточнаго, раздробляется
почти по губерніямъ

на говоры.

В ъ Рязанскомъ

нарѣчіи

акаютъ, замѣняя даже е, ѣ буквами а, л , напримѣръ: табѣ,
яму; но о съ удареніемъ слышно; сверхъ того произносятъ
окончаніе аго, яго какъ оно пишется, не вставляя в вмѣсто г.
Отъ этихъ нарѣчій отличается нѣсколько Сибирское, смѣшанное, часто перестанавливающее ударенія, но вообще окающее, и Новорусское, смѣсь Велико и Малорусскаго. Сюда же
можно причислить и говоръ Донской.

§.

619.

Изъ этого разсмотрѣнія общихъ свойствъ языковъ: Заклю
ченіе

обилія, силы и благозвучія, въ отношеніи къ языку отече-объ отІИЧИТ.

ственному, мы можемъ вывести слѣдующее заключеніе..свойствагь

Въ словесности, какъ и въ мірѣ историческомъ, каждый

Руеск.
языка.

народъ выполняетъ особенное назначеніе и стремится къ
осуществленію предііачертанія, намъ неизвѣстнаго, но несомнѣнно существующаго. Сираведлива мысль, что каж
дому народу предназначено открыть извѣстную сторону
истины: отъ того различныя эпохи словесности народовъ
суть болѣе или менѣе выразительпыя Формы тѣхъ идей,
къ развитію которыхъ народы призваны. Исполпеніе этого
назначенія обнаруживается геніемъ, или характеромъ языка.
Словесность наша соединяетъ первоначальный элементъ
религіозный съ ученымъ, заимствованнымъ у народовъ,
упредившихъ насъ на поприщѣ наукъ: отъ того языкъ
нашъ остается поэтическимъ, полнымъ жизни. Съ заимствованіемъ у другихъ народовъ полезиыхъ знаніи, мы
уже чувствуемъ свою самобытность.
На такой степени развитія и совершенствованія находят
ся словесность и языкъ нашъ, исполняющій нѣкоторыя об
щія требованія слова и имѣющій свои весьма выгодныя
свойства. В ь немъ отражается характеръ народа; красоты
его почерпаются изъ собственной сокровищницы. Въ язы
кѣ нашемъ мы видимъ быстрыя, разительныя измѣненія,
въ глазахъ нашихъ совершаюіиіяся, согласно съ развитіемъ
народнаго образованія. Еще болѣе быстраго совершенство
ванія ожидать мы можемъ отъ своей словесности, при услоГрам. Руеск. яз.
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віяхъ нашего времени, отличающагося особенно направле
ніемъ умовъ къ изслѣдованіямъ отечественнымъ. Мысль о
народности и самобытности въ словесности объ открытіи
?

народныхъ элементовъ, стала общею мыслію, и будущая
судьба словесности нашей заключается въ судьбахъ нашего
славнаго отечества.

ШЗЛТЕлЪ
къ

ОБЩЕСРАВНИТЕЛЬНОЙ ГРАММАТИКѢ
РУССКАГО ЯЗЫКА.
Ц Ы Ф Р І І ОЗНАЧАЮТЪ

А В7КВЫ —

ПРШШЧЛНІв.

л.
Аналогія

80

Аналогія предлоговъ въ Индоевропейскихъ языкахъ

317

Архаизмы

616

Архаизмы, солецизмы, неологизмы

616

Аттракція

472
Б.

Безличность и взаямность въ Русскомъ глаголѣ

124, Ь.

Безлнчные глаголы

105

Безотносительныя и относительныя степени с р а в н е н і я . . . .

233

Безсоюзіе

501

Благозвучіе Русскаго языка

615

Благозвучіе языка вообще.

614

Будущее время

377

Буква е въ словахъ иностранныхъ

548

Буква ѣ въ измѣненіяхъ словъ

552

Буква ѣ въ главномъ корнѣ словъ

550

Буква ѣ въ составленіи придаточныхъ корней

551

Буква ѣ въ собственныхъ ииенахъ Греческихъ и Латинскихъ
Буква ѳ

582,

Буквы, измѣняющіяся одна въ другую

549
с.
31

Буквы гласи., согласн. и полу гл

24

Буквы х и др., употребляемыя какъ придыханія

39

В.
Вводное предложеніе
Вещь — первоначальное значеніе

476
80, Ь,

Виды непосредств. періодовъ

520

Виды опредѣленія, или обособленія

447

Виды посредств. періодовъ

521

Виды предложенія по отношенію его къ лицу говорящему

359

Виды придаточныкъ предложеній

477

Виды Русскихъ глаголовъ

379, 99 и 100

Виды степенеи сравненія

233

Винительный безъ предлога

408

Винительный съ предлогами, означающими направленія бы
тія, дѣятельностии и качественности

409

Вииословныс и заключительные союзы

333

Вліяніе предлоговъ на виды

109

Вліяніе предлоговъ на залоги въ Санскр., Греческомъ и Ла
тинскомъ языкахъ

110, Ь.

Вмѣетительныи знакъ

598

Вносный знакъ

599

Вводныя предложенія

485

Внутреннее обпліе Русскаго яэ

607

Внѣшнее обиліе Русскаго языка

606

Вопросительные союзы

340

Восхожденіе

.,

504

Времена Руеск. глаг

101

Вспомогательныя а я у при образованіи неопредѣленнаго.
Вставка бѣглыхъ гласныхъ one.

114

216, b, с, d; 218,

b.

Вставка согласной или придыхаяія между гласными

55

Вторая часть сложныхъ словъ

71

Выраженіе единства мысли съ предметами

387

Выраженіе направленія на вопросъ откуда

433

Выраженіе образа дѣиствія качественнаго

442

Выраженіе образа дѣііствія количественнаго

443

Выраженіе отношеніи понятій и мыслей въ предложеній..

356

Выраженіе перехода изъ одного состоянія въ другое по
средствомъ предл. вб

419

Выраженіе подлежащаго разными частями рѣчи

385

Выраженіе подлежащаго именительнымъ пад. сущ

384

Выраженіе положенія предм. предложнымъ пад

429

Выраженіе положенія предм. творительнымъ пад

430

Выраженіе положенія предм. родительнымъ пад

431

Выраженіе при продолженіи времени его начала и окончанія

440

Выраженіе предложенія времени

439

Выраженіе различныхъ обстоятельствъ причины

445

Выраженіе соннительности и предиоложенія

360

Г.
Галлицизмы

616

Германизмы

616

Глаголъ въ изъяв ите льномъ, соглагательномъ и повелительномъ наклоненіяхъ представляетъ предложеніе
Глаголъ есмь въ 3 л. един. ч. при подлеж. мн. ч
Глаголъ и имя, какъ стихіи мысли

91
471,

с,
84

Глаголы возврат., взаимные и общіе

147

Глаголы, въ которыхъ буква к передъ у коренная

123

Глаголы изобилующіе и недостаточные

148

Глаголы—коренныя слова въ я з ы к ѣ , . . . .

92

Глаголы объективные, или предлежательные

94

Глаголы Русскіе на

106

Глаголы Русскіе на сти

106

Глаголы субъективиые, или подлежательные

93

Глаголы существительные, или вспомогательные

\

Глаголы одинакіе и составные

98
98

Глаголы первообразные и производные

107

Глаголы простые н сложные

108

Глаголы съ признакомъ ѣ

121

Глаголы съ отличительною буквою в

#

124

Глаголы неправильные

152

Гласныя а и л, измѣняющіяся въ произношеніи на в

536

Гласныя е и ѣ

547

Гласныя и и t . „
Гласныя и в ы

542
.

544

Гласныя и согласныя

20

Гласныя у и ы

546

Гласныя у и ю

545

Гласныя ы, г и о

543

Грамматика общая и частная

11

Грамматическія Ф о р м ы , которыми выражаются отношенія
понятій и мыслей

357

д.
Дательный при всѣхъ за логахъ

416

Дательный при глаголахъ безличныхъ

414

Дательный при мѣст. возврата

417

Дательный при неопред. глагол

415

Дательный самостоятельной

497

Два вида дополненія

397

Движеніе гортанныхъ буквъ

38

Движеніе буквы в

.

Движеніе буквъ д и г о

35
,

36

Движеніе буквы д

37

Двоеточіе и знакъ вводныхъ словъ

590

Двойственная природа прилагательныхъ

229

Двоякое отношеніе мысли къ мыслящему духу

365

Двоякое управленіе косвенныхъ падежей

404

Двѣ стороны слова — логическая и Фонетическая

16

Дательный сходства и равенства

418

Длительныя видъ глагола

100

Долгота и краткость гласныхъ

29

Дополненіе и обстоятельство

397

Дополнительиыя слова

352

Дополнительныя Формы

401

Дѣепричастіе съ глаголомъ личн
Дѣепричастія при неопредѣленномъ глаголѣ

497
150,

о.

Дѣйствіе и бытіе въ мірѣ вещественномъ

83

Дѣйствіе и бытіе въ предметахъ чувственнаго созерцанія.

91

Дѣйствіе субъекта на объектъ обратное

96

Е.
Единительный знакъ

597

Е, перемѣняющееся на ю и на о

539

Единоначатіе и единоокончаніе

502

Е измѣняется при произношеніи въ и

538

а.
Зависимость предложеній грамматическая и логическая...

505

Зависимость языка отъ народной образованности

6

Задача сравнительнаго языкознанія

9

Заимствованія изъ другихъ языковъ

608

Заключеніе объ успѣхахъ Русскаго языка

617

Заключеніе о мѣстоименіяхъ

297

Заключеніе о порядкѣ словъ

468

Залоги взаимный и общій

98

Залоги: средній, дѣйствительный, страдательный и возврат
ный

97

Замѣна полу гласныхъ г и & гласными о и в

48

Замѣненіе наклоненій

369

Запятая

592

Звуки плавные

40

Звукоподражательныя слова

80

Знакъ вопросительный

594

Знакъ краткости

.

602

Знаки повышенія и пониженія

603

Знаки, показывающіе взаимное отношеніе предложеній...

585

Знаки постоянные и измѣняемые

587

Знаки сократительные
Знакъ, употребляемый при переносѣ

570
слоговъ

568

Значеніе безличныхъ глаголовъ

388

Значеніе буквъ прописныхъ

571

Значеніе грамматики, раздѣлевіе ея и части

12

Значеніе грамматическихъ Ф и г у р ъ

469

Значеніе губныхъ производствеиныхъ буквъ и гортанныхъ

177

Значеніе дательнаго

413

Значеніе дополненія и его виды

397

Значеніе измѣненія гласныхъ въ образованіи залоговъ, ви
довъ и временъ

33

Значеніе мѣстоименій
Значеніе наклоненій
Значеніе нарѣчія
Значеніе нарѣчій мѣста

273
368 и

369
260

•• ••

264

Значеніе нарѣчій времени

264

Значеніе нарѣчій образа дѣйствія

265

Значеніе вар. обстоятельства

424

Значеніе окончаній въ именахъ существительныхъ

155

Значеніе окончанія Русскаго неопред. ти и тъ {мь)

130

Значеніе опредѣленія

446

Значеніе періода

818

Значеніе предлоговъ при падежахъ

-

427

Значеніе предлоговъ

316

Значеніе предлоговъ, управляющихъ падежами

405

Значеніе придаточныхъ предложен. сокращен

494

Значеніе прилагательнаго.

227

Значеніе силы рѣчи въ предложеній

455

Значеніе сказуемаго и подлежащаго по взаимному ихъ от
ношенію
Значеніе словорасположенія

348
въ рѣчи

459

Значеніе союзовъ

327

Значеніе творительнаго падежа
Значеніе ударенія

419
*

Значеніе числительныхъ

74
299

И.
Измѣненія буквъ въ произношеніи
Измѣненія гласныхъ
Измѣненія мѣстоименій

535
28
278

Измѣненія прилагательныхъ Русскихъ сравнительно съ дру
гими языками

243

Измѣненія прилагательныхъ

243

Измѣненія прилагательныхъ родовыя и падежныя

244

Измѣненія нрилагательныхъ по степенямъ сравненія безотиосительнымъ
Измѣненія Русскихъ гласныхъ одной въ другую

245
32

Измѣненія согласныхъ въ спряженіи по законамъ Фонетнческимъ

129

Измѣненіе согдасной мягкой з.

558

Измѣненія согласныхъ въ родит. пад. прилагат. и мѣстоим.

559

Измѣненія Формъ предложеній

493

Измѣпенія числительн. количеств

311

Измѣненія числительныхъ

310

Измѣненія числ. порядковыхъ
Изъявительное наклоненіе

'.

312

.........

370

Изъяснительные и предположительные союзы

335

Изящество періода

527

Имена вещей

»• • 195

Имена, выражающія количество лицъ или вещей

202

Имена дѣйствія и явленія лицъ и вещей.

203

Имена малыхъ животныхъ

194

Имена на но
Имена на шелъ,

179, Ь.
« і а й , тырь, тухв,

окв, а ю , а т в , ецв, « ш ю ,

щнке,

аръ, аль

196

Имена на ыпл

179, g.

Имена на ил

179, f.

унв,

Имена на икс

177, 8

Имена на хв

177, 8

Имена на к а , ица

г

иха

199

Имена лицъ женскаго пола

194

Имена лицъ мужескаго пола

193

Имена мѣстъ

201

Имена на « а
Имена на ло

177, 6
,

,

- . 179, и.

Имена на окв

177, 4

Имена на тель

179, т .

Имена на в , имѣющія им. мн. ч. на ья

211, е и f.

Имена на 5, принимающія въ им. ин. ч. а

•. 211, d .

Имена, означающія дѣйствіе или страданіе лицъ мужескаго
пола, качества ихъ и отношенія

196

Имена орудій

200

Имена орудій на окь, ещ, никв, лъпикв, ень, акв, арь, аѳв....

200

Имена орудій на ка, льница, ня, ла, уля, теа

200,

а.

Имена орудій на ло

200,

Ь.

Имена, означающія званіе лицъ женскаго пола

199

Имена отвлеченныя

204

Имена отглагольныя на с, а род. на а и у

211, Ь.

Имя отчественное

164,

2

Имя собственное

164,

1

Имена соединенныя

^

183

Имена составныя и предложныя

180

Имена увеличительныя

206

Имена уменьшителыіыя

205

Индоевропейскіе языки

11

Иносказанія въ Русскомъ языкѣ

609

Исключенія въ степеняхъ сравненія

250

Исключенія склонеиій прилагат. родовыхъ

255

Исключенія общія и частныя въ 1-мъ склоненіи

211

Исключенія въ 4-мъ склоненіи

218

Исключенія въ 5-мъ склоненіи*

220

Исключенія въ склоненіи отъ бѣглыхъ о и е

211, Ь.

Исключительное употребленіе существ. въ един. и множ.
числѣ

172

Исчисленіе союзовъ

328

Исключенія въ 3-мъ склоненіи

216

Исчисленіе падежей и числа

208
К.

Корни, общіе всѣмъ Славянскимъ нарвчіямъ
Корни языковъ Семитическихъ и ИвдоевропеЙскихъ
Корень, окончаніе и приставка глаголовъ
Корень, приставка и окончаніе

63
62
1С(р
61

Корень Русскихъ глаголовъ въ неопредѣ.іенномъ глагола и
въ наст. вр. изъявит. наклоненія

106, 1

Краткое U

45
Л.

Лица глаголовъ

104

Логическая и Фонетическая стороны языка

5

II.
Междометія

90

Метонимія

341 и 81

Метафора

81

Многократный видъ глагола

100 и 381

Многоточіе

595

Мѣра и складъ древней Русской рѣчи.

79

Мѣстоименія неопредѣленныя
Мѣстоименія всякій

290

и каждый

291

Мѣстоименіе возвратное

280

Мѣстоименія указательныя

284

Мѣсто въ предложеній частицы бы

467

Мѣсто въ рѣчи обращенія

466

%

Мѣсто опредѣлительныхъ словъ

458

Мѣсто связи въ рѣчи

465

Мѣсто спряженія неслитнаго и слитнаго

127

Мѣсто силы въ рѣчи

456

Мѣсто ударенія въ Руеск. языкѣ

75

II.
Надстрочное двоеточіе

600

Наклоненія въ Руеск. яз

102

Направленіе на вопросъ куда

434

Нарѣчія первообразныя, производныя и сложныя
Царѣчія, составлеиныя изъ предлог. во и числит.
коваго

267
поряд568, h.

Настоящее время

375

Начинательный видъ глагола

10Q

Неправильные глаголы

152

Необходимость знаковъ препинанія

584

Необходимость союзовъ для соединенія предложеній

330

Необходимость

сравнительнаго

и Философскаго изученія

языка

9

Неологизмы

616

Неопредѣленность нарѣчій

266

Неопредѣленное на те въ Старославянскомъ языкѣ
Неопредѣленное для выраженія необходимости

130
150,

Неопредѣленнократный видъ глагола
Неопредѣленное глагола — выраженіе необходимости...

к.
380

372,

Неопредѣленность ударенія въ Русскомъ языкѣ

2
77

Неправильныя степени сравненія

248

Несочетаемость извѣстныхъ согласныхъ съ гласными—при
чина исключеній въ склоненіи
Несогласіе между 2 и 4 скл

211,

а.

221,

Ь.

Нововведенія въ языкѣ
Носовые

616

звуки

51
О.

Обиліе языка вообще

605

Образоеаніе нарѣчій

268

Образованіе предложеній вообще

344

Образованіе прилагательныхъ опредѣленныхъ изъ неопредѣленныхъ

230

Образованіе прилагательныхъ первообразныхъ и производ
ныхъ

236

Образованіе страдат. залога

144

Образованіе предлоговъ

317

Образованіе прилагательныхъ

234

Образованіе притяжательныхъ прилагательныхъ

242

Образовапіе числит. количественныхъ

303

Образованіе числит. порядковыхъ

304

Образованіе союзовъ

329

Образованіе языка
Образцы спряженіи дѣйст. и средняго залоговъ..

14
149, А. и В.

Образцы спряж. залога страдательн

149,

с.

Образцы стряжен. залоговъ возвратн., взаимнаго и общаго. 149 d.
Обстоятельственныя предложенія времени

490

Обстоятельственныя предложенія мѣста

489

Обстоятельственныя придаточн. предложенія

488

Обращеніе въ предложеній

354

Общее заключеніе о числительныхъ

314

Общее эамѣчаніе о нарѣчіи

272

Общее правило ударенія въ прилагательныхъ

256

Общесравнительная грамматика

11

Общее СВОЙСТВО полу гласныхъ 8 и &

561

Общій законъ логическаго словорасположенія

462

Общій законъ словорасположенія въ предложеній

460

Общій законъ силы рѣчи

457

Общій характеръ Индоевропейскихъ языковъ въ Русскихъ
мѣстоименіяхъ

297

Общія замѣчанія и склоненія именъ существительныхъ...

221

Общія правила правописанія въ иностранныхъ с л о в а х ъ . . .

582

Общія примѣчанія къ спряженію

150

Общія уклоненія во 2 склоненіи
Однократный видъ глагола

213
100

и

382

Оэначепіе пути движенія

432

Окончанія 1-го склоненія

210

Окончанія приіагательныхъ, образовавшихся изъ и м е н ъ . . .

240

Окончанія глаголовъ въ настоящ. времени изъпвит. накло
ненія

131

Окончаніе 1 лица един. числа, наст. вр. изъявит. поклоненія.

133

Окончанія дѣепричастііі на а и л, учи и ютв, на в и ши. 150, т . и п

в

Окончанія ра, ара, гра, ора, ра, еря, ура, ыра

179,

к

Окончанія ель, оль, ль, аль, оль, ыль

179,

1

Окончаніе им,

196,

с

никъ, щикв, овникв, юхв

Окончаніе именъ акъ, яке, ъчакв, някв, инкв, янв, ецв, ень, алей 196, Ь
Окончаніе ло

179, q

Окончаніе унв

179,

Окончаніе имв, ь.иа, ьдіо

b
179

Окончаніе ша или ьша

178

Окончаніе именъ ота

178

Окончаніе именъ оть

178

Окончаніе именъ иств

178

Окончанія именъ отъ, етъ

178

Окончанія именъ да, ог)а, ада

178

Окончаніе еже.

178

Окончаніе це

178

Окончанія именъ ца и ица.

178

f

Окончанія именъ то, ето, ото,ыто

178

Окончаніе именъ ста

178

Окончаніе уля

179, р

Окончанія 3-го склоненія

215

Окончанія прилагательныхъ,
глаголовъ

образовавшихся изъ Формъ

... *

239

Окончанія прилагательныхъ при ихъ образованіи

238

Окончаніе 5-го склоненія..,

219

Окончанія 2-го склоненія

212

Окончаніе 4-го склоненія

217

Окончанія словъ
Окончанія усѣченныя, противоположныя удлиненнымъ....

8
67

Окончательный видъ глагола

100

Окруженіе въ рѣчи

503

Опредѣленіе періода времени безъ означенія извѣстнаго
момента.

438

Опредѣленіе имени существит

153

Опредѣлительныя

351

слова

Опредѣлительныя знаменательныя части рѣчи

452

Опредѣленіе обстоятельства времени

435

Опредѣлительныя служебныя части рѣчи

453

Опредѣлительныя знаменательныя и вмѣстѣ служебныя части
рѣчи

..

454

Опредѣленіе извѣстнаго момента времени

437

Опущеніе мысли въ предложеній

500

Опущеніе союза и употребленіе его предъ каждымъ предложеніемъ

501

О перемѣняющееся на а

542

Опущеніе въ произношеніи согласныхъ д и т .

558

Органы слова и слуха

2

Органическое развитіе языка

15

Органы слова

21

Органическое соотношеніе между мышленіемъ и языкомъ.

4

Основаніе правилъ для знаковъ препинанія, показ. отиош.
предлож

586

Основаніе правописанія
Основаніе, по которому

533
отношенія понятій выражаются

предложеніями

473

Основаніе Русскаго спряженія

129

Основаніе раздѣленія словъ

564

Основпые звуки, общіе всѣмъ языкамъ
Особенная зависимость членовъ въ предложеній
Особенности придыханій при согласныхъ

25
472
50

Особенный способъ сочетанія соединит. предложеній

509

Особое согласованіе сказуемаго и опредѣлительнаго

471

Особое употребленіе мѣст. относлтельнаго

294

Особыя измѣненія числительи

313

Остатки тождества личныхъ мѣстоименій и окончаній гла
гола въ Славянскихъ языкахъ

277

Отбрасываніе буквъ для облегченія слога

57

Отличительная въ глаголѣ буква а

117

Отличительная въ глаголѣ буква и

118

Относительная степень сравненія прилагательныхъ первооб
разныхъ

246 ~

Отличительное свойство прилагательныхъ

228

Отличительность слога ну

119

Относительныя мѣстоименія, замѣняемыя вопросительными.

293

Отличительвыя свойства Русскаго языка въ измѣвевіяхъ
частей рѣчи

610

Отличительвыя буквы въ глаголѣ залога, времени и вида.

116

Отличительвыя свойства языковъ, выражающія характеръ
народовъ, степень образованности, климатъ и с т р а н у . . . .
Отношеніе дополненія къ сказуемому

10
400

Отношеніе между отдѣльными предлогами и п а д е ж а м и . . . .
, Отношеніе мысли къ мыслящему духу и предметамъ
Отношеніе опредѣлснія къ опредѣляемому

326
364
451

Отношеніе органовъ голоса къ мысли

3

Отношеніе признака къ предмету въ предложеній

361

Отношеніе придаточныхъ предложеній къ другимъ членамъ
предл.

481

Отношеніе предложеній, входящихъ въ сочетаніе противи
тельное, отрицательное, ограничительное и раздѣлительное
Отношеніе реченіи къ представленіямъ

511
18

Отношеніе сказуемаго къ подлежащему

386

Отношеніе сказуемаго къ рѣчи

373

Отношеніе сказуемаго къ представленію лица говорящаго.

367

Отношеніе субъекта къ объекту прямое и обратное
Отношеніе сказуемаго къ кратности дѣйствія
Грам.

Руеск.

яз.

95
378

3 2

Отношевіѳ сказуемаго къ лицу говорящему.

366

Отрицаніе не.

568
II.

Падежи — дополнительныя Формы

401

Падежи прямые и косвенный

402

Падежи въ Руеск. яз

173

Падежъ, причаст., дѣеприч. и неопред. глагола.

423

Первая часть производныхъ словъ

70

Первое слово — цѣлое предложеніе

8

Пѳрвообразиыѳ и производиые глаголы.

107

Первообразъ нашихъ письменъ

529

Первоначальный видъ нарѣчій

262

Первоначальный Формы глагола: наст. врем. изъявнт. наклон.
и неопредѣленное глагола

111

Первообразныя и производныя существительныя

154

Перемѣна несочетаемыхъ буквъ одной на другую

56

Перемѣщеніе дополненія

464

Перемѣщеніе подлежащаго и сказуемаго

463

Перестановка буквъ

58

Перестановка плавныхъ л и р

43

Переходъ глагольныхъ корней въ первообразныя существи
тельныя при согласной и гласной въ корнѣ

174

Переходъ глагольныхъ корней въ существ., при отсутсмгіи
гласной въ к о р н ѣ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Переходъ дѣйствительиаго глагола въ возвратный и возврат
наго въ страдательный

124, а.

Переходъ одного вида глагола въ другой

380—382

Переходъ нарѣчій въ предлоги и союзы

271

Переходъ полу гл. въ гласныя.

54

Переходъ р въ л

42

Переходъ отглагольи. корней въ существ., съ буквами вставочлыми

і

176

Періодъ — выраженіе умозаключенія

327

Письмена Славянская

530

Плеоназмъ

472,

Плавныя, принимаемыя аа полугласныя
Повелительное наклоненіе для выраженія условія

d.
44

150, і.

Повелительное наклоненіе

372

Повышеніе и иониженіе въ періодѣ

522

Подлежащее въ предложеній

383

Подраэдѣленіе сущ. собственнаго

164

Подраздѣленіе сущ. нарицателънаго

163

Полныя существ. прид. предл

484

Положеніе и состояніе — синонимы.

82

Полугласныя, или придыханія

23

Полярвыя противоположности въ языкѣ, какъ въ полномъ
оргавизмѣ

7

Послѣдовательные союзы

337

Превосходная степень прилаг. первообр

247

Предлоги и союзы

88

Предлоги, оказьівающіе вліяніе ни виды и залоги

110

Предлоги отдѣльные: простые и сложяые

319

Предлоги, отдѣльво и слитно употребляемые

321

Предлоги, придающіе глаголу значеніе окончанія дѣйствія.

323

Предлоги, придающіе среднимъ глаголамъ значеніе дѣйствительныхъ

325

Предлоги, присоединяющіе къ глаголу постороннее значеніе.

324

Предлоги слитные

320

Предложеніе вводное

»

476

Предложеніе главное и придаточное

474

Предложеніе, какъ единство понятій дѣйствія и предмета.

327

Предложеніе повѣствовательное и вопросительное

359

Предложеніе — подлежащее и сказуемое
Предложеніе простое и сложное

85
349

Предложеніе слитное

349

Предложеніе утвердительное и отрицательное

361

Предложенія образа дѣііствія

491

Предложенія причины дѣйствія

492

Предложные глаголы

108

Предложенія существительныя, прилагательныя и обстоя
тельственныя

334

Предложныя имена безъ явныхъ родовыхъ окончаній....

192

Предложныя имена первообразныя и производныя

186

Предложенія въ сочетаніи винословномъ

515

Предложныя производныя женскаго рода

190

Предложныя пропзводпыя средняго рода

191

Предложныя производныя муж. рода

189

Предметы мышленія и выраженія ихъ въ предложеній ска
зуемымъ

362

Предметъ и раздѣленіе словосочиненія

345

Предметъ правописанія

532

*

Прибавленіе буквы л

41

Придаточныя предложенія обстоятельственныя

480

Придаточное предложеніе

474

Придаточныя предложенія существительныя

478

Придаточныя предложенія прилагательныя

479

Придаточныя второстепенныя

482

Придаточныя полныя и сокращенныя

483

Придыханія послѣ гласныхъ

49

Придыханія при гласныхъ

46

Придыханія при согласныхъ
Признаки производныхъ глаголовъ
Признательность и благодарность — синонимы
Прилагательныя на ныіі
Прилагательиыя на

скіи

Прилагательныя въ значеніи глаголовъ безличныхъ.

47
115
82
557, с.
557, Ь.
390

Прилагательныя притяжательныя . *
Прилагательныя и нарѣчія

241
86

Прилагат. придаточ. предлож

481

Приложеніе

456

Приставка предлоговъ
Притязательное мѣст.

64

ceoii

Причастныя Формы

289
103

Производственныя буквы прилагательныхъ

238

Производственныя буквы: м. н. р. л

179

Производственныя буквы ЯЗЫЧНЫЯ: Д, Т; Ц, С; Ж, Ч, Ш. Щ . .

175

Производство будущ. врем. дѣйств. и средняго залоговъ
изъявит. наклоненія
Производство 2 лица настоящаго времени

138
134

Производство дѣепричастія настоящ. времени

142

Производство дѣеприч. прошедшаго времени

143

Производство неопредѣленнаго глаг. отъ корней, кончащих
ся на гласныя

112

Производство неопредѣленнаго отъ корней, кончащихся на
согласныя

113

Производство прич. настоящ. врем. страд. залога

145

Производство причаст. прош. вр. страдат. залога

146

Производство прилагательныхъ опредѣлительныхъ посредст
вомъ лицныхъ мѣст
Производство поведит. наклоненія

296
139

Производство причастія настоящ. врем. дѣйств. залога и сред
няго

140

Производство причастія прошед. врем. дѣйств.залогам сред
няго

141

Производство прошедш. времени дѣйств. и среди, залоговъ
изъявит. наклоненія

136

Производство нарѣчій изъ мѣстоим

295

Производство соглагательн. наклоненія

138

Производство 3 лица един. числа и всѣхъ трехъ хицъ мно
жеству числа въ настоящ. времени

135

Происхожденіе лицъ мужескаго пола

197

Прописныя буквы въ названіяхъ городовъ

576

Прописныя буквы въ названіяхъ правительствевныхъ мѣсгъ. 577
Прописныя буквы въ собственныхъ наименованіяхъ

575

Прописныя буквы въ наименованіяхъ истиннаго Б о г а . . . . 573
Прописныя въ заглавіяхъ книгъ

581

Прописныя въ названіяхъ наукъ и искусствъ

578

Прописныя въ названіяхъ праздниковъ

580

Прописныя въ именахъ, употребляемыхъ въ переносномъ
смыслѣ

579

Прописныя въ титлахъ величанія

574

Противоположность и соотвѣственность предлоговъ по зна
ченіи)

407

Прошедшее время

376

Путь н дорога — синонимы

82
Р.

Развитіе мѣстоименія личнаго изъ глагола.

274

Развитіе предложенія

350

Развитіе стороны логической и ФонетическоЙ

17

Раздѣленіе видовъ въ Руеск. глаг
Раздѣленіе въ сложныхъ словахъ

100
*

567

Раздѣленіе въ словахъ простыхъ на гласныхъ

566

Раздѣленіе въ словахъ простыхъ на согласныхъ

565.

Раздѣленіе глаг. Старослав. языка по Добровскому

150, г.

Раздѣленіе грамматическихъ Фигуръ

470

Раздѣленіе междом

342

Раздѣленіе мѣстоименій.

275

Раздѣленіе нарѣчій

261

Раздѣленіе правописанія

534

Равдѣіеніе предлоговъ по аначенію.

406

Раэдѣленіе прилагательныхъ по окончанію

230

Раадѣленіе прилагательныхъ по значенію

231

Раадѣленіе періодовъ

521

Раздѣленіе склоненіи Руеск. яз
Раздѣленіе согласныхъ

209
.

Раздѣленіе существительнаго по значенію

22
162

Раздѣдительные союзы

332

Различеніе буквъ е и э

541

Различіе буквъ по начертанію

531

Различеніе именъ существительныхъ

165

Различеніе величины въ именахъ существительныхъ

169

Различіе въ значеніи прилат. отъ производства

235

Различіе въ дополненіи предложенія

399

Различіе въ опредѣленномъ періодѣ времени

436

Различіе въ словорасположеніи

461

Различіе звуковъ гласныхъ.

27

Различіе звуковъ согласныхъ

26

Различіе между грамматическими членами предложенія и
логическими

355

Различенія обстоятельства образа дѣйствія. .

441

Различіе періодовъ по числу членовъ

525

Различіе ударенія

76

Различіе словъ разнаго значенія и разныхъ частей рѣчи
посредствомъ ударенія

79

Рааличные способы обособленія

448

Различіе числительныхъ и мѣстоим

300

Различное оцредѣлевіе дѣйствія во времени
Рааличный способъ выраженія отношеніи понятій

99
358

Рааличные виды обстоятельства мѣста

425

Рааличные виды противитедьнаго сочетанія

510

Различныя степени языковъ въ отношеніи къ обилію, свлѣ
и благозвучію . . . . . . . .

604

Равличныя обстоятельства причины.

444

Различныя части рѣчи въ значеніи междометій

343

Разложеніе одного слога на два

53

Расположеніе придаточныхъ предложеній.
Родительный вмѣсто винителыіаго

499
.....

Родительный безъ предлога

411
410

Родительный при сравнит. степ

412

Родовыя окончанія прилагательныхъ

237

Родъ именъ на ь

221

Роды именъ предметовъ одушевленныхъ

167

Роды именъ существительныхъ

169

Родъ и значеніе составныхъ первообразныхъ

182

С.
Свойство и качество — синонимы

82

Свойства и разныя отношенія лицъ женскаго пола

198

Свойство предлоговъ, присоединяемыхъ къ глаголамъ

322

Свойство Русскаго языка въ отношеніи къ ударенію
Связь грамматики съ логикою
Связь въ предложеній
Связь языка съ письменами
Свѣтъ — первоначальное его значеніе
Сила въ сочетаніи винословномъ

78
9
347
528
80, а.
517

Сила въ сочетаніи противительномь.

513

Сила въ періодѣ

523

Сила въ сочетаніи раздѣлительномъ

514

Сила въ сочетаніи соединит. предложеній

508

Сила надъ придаточными предложеніями

498

Сила Русскаго языка

612

Сила языка вообще

611

Синекдоха

.<«

81

Синонимы

82

Сказуемое и подлежащее

340

Сказуемое утвердительное и отрицательное

363

Склоненіе видовъ мѣстоименіи вопросительныхъ . . . І

282

Склоненіе именъ малолѣтныхъ животныхъ.

220, Ь.

Склоненіе иностранныхъ именъ

221,

Склоненіе и падежъ

g;
207

Склоненіе личныхъ мѣстоименій въ языкахъ одного проис
хожденіи

279;

Склоненіе мѣстоименій вопросительныхъ

288
281

Склоненіе мѣстоименій личныхъ

279

Склоненіе мѣстоименій опредѣлительпыхъ

287

Склоненіе мѣстоимсній относительныхъ

292

Склоненіе мѣстоименій притяжательныхъ

288

Склоненіе мѣстоименій указательвыхъ

285

Склоненіе прилагательныхъ

251

Склоненіе прилагательн. неопредѣленныхъ
Склоненіе прилагат. опредѣленныхъ

252
......

253

Склоненіе прилагат. родовыхъ

254

Славянскій языкъ съ своими отраслями.

11

Славяно-Русское нарѣчіе.

11

Сличеніе неопредѣленнаго Русскаго съ неопред. другихъ
языковъ Индоевропенсвихъ

120

Сліяніе въ словосоставленіи

185

Слова. знаменательныя и служебныя
Слова на рь. и оръ
Слова на ея, телъмща, ка, анка, ачка, арка, овка, ища,

89
179, і.
нищ,

илица, щица* уньл, иха, уха

198

Слова на ичъ

178

Слова на ииа

179, е.

Слова на кь

179,

с.

Слова первообразныя я производныя.

68

Слова простыя и сложныя

69

Словорасположеніе въ Русскомъ языкѣ

613

Словосокращенія

569

Слоги ашв и лшб

178

Слоги въ Русскомъ, языкѣ

30

Слогъ ище

178

Слоги и слова односложныя, двусложныя и многосложныя.

52

Слогъ ось

178

Слогъ на

179, А

Сложеніе опредѣлительное, дополнительное а обстоятельственное.

73

Сложеніе собственное и несобственное

72

Сложное предложеніе

474

Смѣшеніе въ. произношеніи согласныхъ твердыхъ и мягкихъ. 554
Смѣшеніе согласныхъ плавныхъ: ж, и, р, л

553

Согласованіе членораздѣльныхъ звуковъ съ представленіями.

19

Согласованіе относит. мѣст. при соединеніи придат. предл.
съ главн
Согласоваліе сказуемаго суще ствит

487
395

Согласованіе сказуемаго прилагательнаго неопредѣленнаго. 394
Согласованіе сказуемаго безотносительнаго
Согласованіе мѣстоим. чей
Согласованіе мѣстоим. который
Согласованіе по отношенію къ сущности

393
487, с.
487
471, а.

Согласованіе сказуемаго съ подлежащимъ неопредѣленнымъ. 392
Согласованіе сказуемаго прилагат. съ подлежащимъ

391

Соединительные и противительные союзы

331

Соединительный знакъ при безлич. было

568, f.

Соединительный знакъ при то и либо

568, е.

Сокращеніе прид. предлож. обстоятельственныхъ

497

Сокращеніе прид. предлож. прилагат

496

Сокращеніе прид. предл. существ.
Солециамы

495
• •. 616

Соотвѣтстаіе между приставкою л окончаніемъ

65

Соотвѣтствіе мѣстоим. сл въ возвратномъ залогѣ съ оковч.
страд. и отложвт. залог. въ іатин. яз. . •

150, U

Соотвѣтствіе Русскихъ видовъ глагола съ приращеніемъ и
удвоеиіемъ Греч. глаг.

150, q.

Соотвѣтствіе стариннаго веовред. на me съ Лат. суп. ва
и

to

torn

150, ш

Сослагательное наклоневіе.

371

Составныя первообразныя и производныя

181

Составъ періода — основаніе знакамъ препинанія

526

Сочетаніе предложеній

506

Сочиненіе прямыхъ падежей
Союзъ ж е

403
568, п.

Способность и дарованіе — синонимы
Способъ выраженія дополненія

82
398

Способъ выраженія обстоятельствъ мѣста

426

Способъ выраженія положенія предмета

428

Способъ соединенія составныхъ

184

Способъ соединенія предложеній въ сочетаніи винослов
номъ

516

Способъ соединенія нѣсколькихъ предложеній въ одно слит
ное
Способъ сочетанія соединит

896
507

Способъ составленія первообразныхъ предлож. женскаго рода. 188
Способъ обозначенія различныхъ отношеніи въ предложеній 512
Способъ образованія предложныхъ первообразныхъ муже
скаго рода

187

Спряженіе безъ помощи бѣглой буквы в и съ помощію ея 128
Спряженіе глагола есмь

132

Спряженіе глаголовъ предложныхъ, многократ. и однократ. 150, а.

Спряженіе глаголовъ сред. залога

150,

Спряженіе глаголовъ возвратныхъ, взаимныхъ и общихъ. 150,
Спряженіе неслитное и слитное

d.
е.
126

Спряженіе Руеск. глаг

125

Спряженіе съ присоединеніемъ бывало

150,

h.

Сравненіе Русскаго языка съ другими Славянскими яз. въ
отношеніи къ падежамъ

221

а, е, f, g, h.

Сравненіе Русскихъ Ф о р м ъ мѣстоименій съ иностраниыми.

286

Сравненіе ударенія въ Русскомъ языкѣ съ удареніемъ Чешскаго языка

78

Сравнительное спряженіе глаг. есмь вь Санкрит., Греч. и
Латин, языкахъ
Сравнительные союзы
Сравнительныя

132
339

окончанія 1 л. изъявительнаго наклон. въ

глагол. Индоевропейскихъ языковъ
Средство и способность—синонимы

13
82

Старинный Русскій языкъ

11

Стихіи Русскаго языка

11

Степени сравненія сложныя

249

Степени сравненія прилаг., роды, числа, падежи

232

Степени сравненія нарѣчій

270

Существительныя общаго рода

168

Существ. безъ явныхъ родовыхъ окончаній женскій

157

Существительныя безъ явныхъ родовыхъ окончаній среднія.

158

Существительныя безъ явныхъ родовыхъ окончаній на но
совую я = е н ь

159

Существительныя безъ явныхъ родовыхъ окончаній на но
совую я = е н т ь

160

Существительныя безъ явныхъ родовыхъ окончаній на но
совую я съ предш. м

161

Существительныя безъ явныхь родовыхь окончаній муже
скій

156

Сушествительные и вспомогательные глаголы

98

Существительныя ласкательныя и уничижительныя

170

Существительныя на ство..

557,

Существительныя на ьба

177,

і.

177,

2.

Существительныя на ва, ава,

ева, ива

Существительныя съ соединительною ч е р т о ю . . . .

568,

а.

а, Ь, с.

Существительныя, употребляемыя въ одномъ множ. чис,221,А,В,С.
Сходство въ значеніи глаголовъ съ примѣтою ну и ѣ . . . .

122

Сходство.числительныхъ въ Индоевропейскихъ языкахъ . .

303

Т.
Творительный, выражающій совокупность

421

Творительный качества

422

Творительный цри озиачевіи обладанія и проч

4.20

Тождество личныхъ мѣстоименій и окончаній г л а г о л а . . . .

276

Тождество мысли и слова

13

Тождество неопредѣленныхъчислительныхъ съ неопредѣлен.
| мѣстоименіями

309

Тождество причастныхъ Формъ ходилѵ

и ходивв

Точка съ запятою.

150,

3.
591

Три представленія дѣйствія во времени

374

Три степени убѣжденія говорящаго лица

368

Тропы . . . . . .

81

Ж.
Увеличительныя и умеыпит. имена

169

Ударенія въ прилаг. сравн. етеп

258

Удареніе въ Русскомъ языкѣ

60

Удареніе въ Руеск. глаголахъ

151

Удареніе въ числительн. именахъ

315

Удвоеніе согласныхъ

557

Удареніе острое и іяжелое

601

Удареніе въ Русскомъ языкѣ неподвижное и подвижное . .

78

Удареніе въ именахъ существ. средняго рода

223

Ударенія въ именахъ дву сложныхъ

224

Ударенія въ именахъ двусл. женскаго рода

225

Ударевія въ именахъ двусдож. и многосіожныхъ

226

Ударенія въ мѣстоименіяхъ

298

Ударенія въ прилаг., проиавед. отъ сущест

259

Ударенія въ именахъ прилаг. неопред

257

Ударенія въ именахъ существ. мужескаго рода

222

Употребленіе буквы г

544

Употребленіе вопрос. м. вм. неопредѣленныхъ

283

Употребленіе глаголовъ личныхъ въ значеніи безличныхъ

389

Употребленіе знака восклицательнаго

593

Употребленіе знаковъ препинанія

596

Употребленіе наклон. повелительнаго

372

Употребленіе наклоненія сослагательн

371

Употребленіе наклоненія иаъявительн

370

Употребленіе полугласной Й

560

Употребленіе прописныхъ буквъ въ началѣ рѣчи

572

Употребленіе полу гл. ь

562

Употребленіе полугл. ъ

563

Употребленіе предлоговъ отдѣльное и слитное.

318

Употребленіе согласныхъ ц, ч, щ

556

Употребленіе точки

588

Условные союзы

338

Уступительные союзы
Усугубленіе

336
472,

е.

Участіе нарѣчій въ образованіи другихъ словъ

269

Формы опредѣлительныя

450

Ж.
Характеристика

страдательнаго причастія (н или м) предъ

окончаніями именъ икъ, ецв

196,

а.

Характеръ 1-го л. един. ч. изъявит. наклон. въ языкахъ
Индоевропейскихъ

150

г.

Церковно-Славянскій, или Старославянскій языкъ

11

Цѣль всѣхъ измѣненій одного звука иа другой

59

Ч.
Частица бы

568,

т.

Частица ни

568,

к.

Частица нѣ

568,

Части грамматики частной
Части рѣчи, служащія къ опредѣленію

і.
11
449

Частныя правила въ правописаліи иностранныхъ с л о в ъ . . . .

583

Частныя уклоненія во 2 склоненіи

214

Черта, употребительная въ правописаніи

589

Числа въ Руеск. яз

171

Число придаточныхъ предложеній

475

Числит. въ видѣ существительн

306

Числительныя въ видѣ нарѣчій

308

Числит. въ видѣ существ., прилагательныхъ и н а р ѣ ч і й . . . .

302

Числит. въ видѣ прилагательн

307

Числительныя дробныя

305

Числительныя и мѣстоименія
Числительныя опредѣленныя и неопредѣленныя
Чденораэдѣльность звуковъ
Члены въ предложеній главные и второстепеиные

87
301
21
353

Члены періода

524

Чувство — первоначальное значеніе

80,

с.

а.
Эллипсисъ. грамматическій

472,

Эллнпсисъ логическій

с.
500

Я.
Языкъ, разсматриваемый «акъ органическое развитіе мыш
ленія человѣческаго въ членораздѣльныхъ звукахъ
Я, произносимое какъ а

1
537.

