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ЭТИМОЛОГІЯ
ВЪ ОБРАЗЦАХЪ.

I.
а) Звуковой составь словъ.

§ I. Звукъ и буква. Гласные, согласные и полуглас
ные звуки. Буквы: ъ, ь. Слогъ и слово. Удареніе.

Примѣры. Г-о-с-у-д-а-р-ы-н-я, го-су-да-ры-ня, 
государыня, уголь, уголъ, банка, банька, былъ, быль, 
цѣпъ, цѣль, воины, войны, мой, мои, твой, твои, 
о-релъ, сча-сті-е, домъ, рус-скій, сон-пый, пла-тя-ной, 
по-жа-луй-ста, ко-пей-ка, ре-пей-никъ, ну-жда, печь, 
дымъ, ку-куш-ка, мо-ли-тва, замокъ, замокъ, помочь, 
помочь, заговоръ, заговоръ, домъ, дома, дома, коса, 
косы, р^ки, рукй, жила, жйла.

Выводы. Буквы суть условные знаки звуковъ. 
Звуки произносятся, буквы печатаются и пишутся; звуки 
мы слышимъ, буквы видимъ. Для передачи на письмѣ всѣхъ 
словъ русскаго языка существуетъ 35 буквъ1). Изъ нихъ 
одиннадцать гласныхъ: а, е, и, 1, о, у, ы, ѣ, э, ю, я; два
дцать одна согласная: б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, 
ф, х, ц, ч, ш, щ, (ѳ); одна полугласная й; двѣ, не обо
значающихъ звука: ъ, ь (твердый и мягкій знакъ).

•) Кромѣ этихъ буквъ, есть еще буква ѵ (ижица). Ее теперь рѣдко 
употребляютъ. Въ прежнее время она употреблялась или какъ и (передъ 
согласными), напр., мѵро, или какъ в (передъ гласными) Еѵаагеліе.
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Гласные произносятся открытымъ ртомъ (голосомъ) и мо
гутъ употребляться одни; согласные произносятся при 
сближеніи различныхъ частей рта и употребляются только 
съ гласными, отчего и получили свое названіе.

Полугласная й означаетъ краткое и; буквы—ъ, ь слу
жатъ знакомъ твердаго или мягкаго выговора предшеству
ющей согласной (братъ, брать).

Изъ звуковъ составляются слоги. Слогъ есть соедине
ніе звуковъ; но и одинъ гласный звукъ можетъ образовать 
слогъ (о-са). Число слоговъ въ словѣ узнается по числу 
гласныхъ (у-ли-ца).

Изъ слоговъ составляются слова. По числу слоговъ 
слова раздѣляются на односложныя и многослож
ныя (день, му-ра-вей).

Въ каждомъ словѣ есть удареніе. Удареніемъ назы
вается повышеніе голоса надъ какимъ-нибудь изъ слоговъ, 
который мы произносимъ слышнѣе и громче прочихъ (пѣ
тухъ). Въ русской рѣчи знакъ ударенія (') рѣдко употре
бляется; развѣ только въ томъ случаѣ, когда, съ пере
мѣщеніемъ ударенія, измѣняется значеніе слова (Отъ муки 
м^ку нажилъ).

Задачи. 1. Укажите, въ какихъ словахъ нужна 
буква ь и въ какихъ нѣтъ: огон?ки, огар?ки, мо
тыльки, рѣд?ка, гир?ка, щен?ки, мел?кій, тюр?ма, 
пис?мо, мел?каетъ, жил?цы, бур?ный, мел?ница, 
л?дина, тон?ше.

2. Перепишите слѣдующія предложенія и раз
ставьте ударенія: Поля хорошо учится. Поля опу
стѣли. Поля не видно. У рѣки старикъ стоялъ. Рѣки 
шумѣли. Мука быть больнымъ. Мука привезена съ 
мельницы. Полы не вымыты. Полы кафтана разо
рвались. Уха не доварена. Ваня лишился уха. Му
жики вилами кидаютъ сѣно на возъ. Навозъ удо
бряетъ поля. Пришелъ въ гости, такъ гости. Уголь
ный домъ. Угольный порошокъ. Дорога мнѣ эта 
дорога. Сѣра сѣра. Пастушки и пастушки на лугу.
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Мою мою Сашу. Постелю постелю. Крою и крою. Па
ритъ. Орелъ паритъ подъ небесами. -

3. Перепишите стихотвореніе „Родина“, отдѣляя
каждый слогъ черточкою: 
Страна, гдѣ мы впервые 
Вкусили сладость бытія, 
Поля, холмы родные, 
Родного неба милый свѣтъ, 
Знакомые потоки, 
Златыя игры первыхъ лѣтъ

И первыхъ лѣтъ уроки,— 
Что вашу прелесть замѣ

нитъ!..
О родина святая, 
Какое сердце не дрожитъ, 
Тебя благословляя!

В. Жуковскій.

§ 2. Гласные звуки (о, я, а) Везъ ударенія.
Примѣры. Вода (воды), больной (боль), нога, 

коса, ловить, слоны, могучій, роскошный, вязать 
(подвязка), яйцо, мясная, ядро, святой (святъ), тяже
лый, князья, взгляни, ядовитый, трястись (тряско), 
прямота, тряпичникъ, шалить (шалость), часы, часто
колъ (часто), кушанье, счастливый, щадить, площадь, 
чахотка, шагать, лошадь, пятакъ (пять), присягать.

Выводы. Звукъ о безъ ударенія слышится, какъ 
звукъ а (волнй); звукъ я безъ ударенія слышится, какъ 
звукъ е (десять); звукъ а послѣ согласныхъ ж, ч, ш, щ 
слышится, какъ звукъ е (ужасъ).

Чтобы не сдѣлать при письмѣ ошибки въ сомнительномъ 
гласномъ звукѣ, нужно слово измѣнить такъ, чтобы уда
реніе пришлось надъ этимъ звуковъ (жалѣю—яшлко, пятнб— 
пятна).

Задачи. Перепишите слѣдующія предложенія, 
поставивъ на мѣсто вопросительнаго знака ту букву, 
которая пропущена. Крестьянинъ обновляетъ путь. 
Ужъ роща отр?хаетъ послѣдніе листы съ нагихъ 
своихъ вѣтвей. Сладокъ будетъ отдыхъ на снопахъ 
тяжелыхъ. Нак?рмлю досыта, нап?ю в?дою, в?дой 
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ключевою. Вездѣ м?литва началась. Подъ лед?ной 
к?рой ручей • нѣмѣетъ. Дв?ровый вѣрный песъ Барбосъ 
мокнулъ подъ д?ждемъ. Однажды лебедь, ракъ да 
щука везти съ поклажей возъ вз?лись и вмѣстѣ трое 
всѣ въ него впр?глись. Ш?лунъ ужъ заморозилъ 
пальчикъ. Пот?нулъ вѣтерокъ—воду морщитъ, рябитъ. 
Свои два глаза д?роже алмаза. Подъ острою к?сой 
трава ложится п?л?сой. К?си, к?са, пока роса; р?са 
д?лой, и мы д?мой. >По тр?пиночкѣ лѣсной ѣхалъ 
всадникъ. Я куплю себѣ косу новую, отобью ее, на
точу ее. Когда ?чмень к?л?сится,—соловей замолкаетъ. 
Въ комнатѣ нач?дили. Ж?ровня испортилась. Бѣлье 
поласкали. Сашу поласкали и отпустили домой.

§ 3. Десятеричное (і) и восьмеричное (и).
Примѣры. Молнія, вліяніе, пріобрѣтеніе, іудей, 

іерусалимъ, Іаковъ, христіане, Исаакъ, Іисусъ Хри
стосъ, Моисей, синій, Россія, іюль, миръ, міръ, шести
этажный, пятиугольный, пятиалтынный, семиаршин
ный, пріуныть.

Выводы. Для звука и, не считая ижицы, существу
ютъ двѣ буквы: и (восьмеричное) и і (десятеричное). Онѣ 
такъ называются потому, что прежде ими обозначались 
цыфры: и обозначало 8, а і—цыфру 10.

Десятеричное і ставится передъ гласными и полуглас
ной й, и только въ словѣ міръ (вселенная) она находится 
передъ согласной въ отличіе отъ слова миръ (тишина),въ 
которомъ пишутъ восьмеричное и.

Въ словахъ сложныхъ, передъ гласной, начинающей 
второе слово, пишется и (ниоткуда); только въ словахъ, 
сложенныхъ съ при, и переходитъ въ і (пріютъ).

Задачи. 1. Молн?я сверкаетъ. Солнышко ужъ 
больше не с?яетъ. ВечернТй сумракъ одѣваетъ поля. 
Насталъ позднѣй часъ. Въ селен?и всѣ спятъ. Подъ 
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сѣн?ю лѣсовъ царитъ темнота. Трещан?е кузнечиковъ 
становится слышнѣе.

2. М?ръ Божій великъ. Всемірный потопъ былъ 
ужасенъ. МѴровой судья примирилъ враждующихъ. 
Алексѣй помирился съ Сергѣемъ. Германія и Австрія 
заключили м?ръ. Съ м?ру по ниткѣ—голому рубаха. 
Грустно смотритъ тусклый м?ръ. М?ръ рѣшилъ про
дать мельницу. Нищій по м?ру ходитъ. На м?ру и 
смерть красна. Въ м?рѣ жить надобно съ м?ромъ. 
Весь м?ръ кормитъ, а сама не ѣстъ (мельница). М?ръ, 
что огородъ: въ немъ все растетъ (и хорошее и дур
ное). Соломенный м?ръ лучше желѣзной драки. При 
счастьѣ бранятся, при бѣдѣ м?рятся.

§ 4. Твердые и мягкіе звуки. Употребленіе буквъ
(ъ) и (ь).

Примѣры. Ангелъ, якорь, эхо, ель, ѣда, онъ, 
ежъ, уныніе, юный, быть, бить, объявленіе, изъяснить, 
подъѣздъ, разъединять, съежиться, изъянъ, предъ
идущій (предыдущій) ‘), обширный, отхлебнуть, обу
чить, разузнать, отужинать, подоконникъ, входъ, со
считать, подобрать, ко мнѣ, изорвать, пальба, тюрьма, 
деньги, свадьба, купальня, сушильня, божба, служба, 
ночка, лодочка, душный, сердечный.

Выводы. Гласные звуки подраздѣляются на твердые 
и мягкіе:

t а) твердые: а, э, о, у, ы. 
б) мягкіе: я, е(ѣ), ё, ю, и(і)

Передъ согласными и твердыми гласными ъ выпадаетъ, 
передъ мягкими же удерживается (отнести, отучить, объ
являть).

Если за ъ слѣдуютъ два согласныхъ звука, то онъ иногда, 
для удобства произношенія, переходитъ въ о (предо мною).

*) На томъ основанія, что ъ-|-и составляютъ ы, пишутъ: сыскать 
(съ+искать), сыграть (съ+играть). Пишутъ: отъѳкзаменоваться.
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Буква ь употребляется для смягченія предыдущей со
гласной (письмо).

Въ серединѣ словъ послѣ ж, ч, ш, щ, передъ к, н, б, 
буква ь для смягченія согласной не ставится (бочка, ноч
ной, дружба).

Задачи. Вотъ конекъ во дворъ въѣзжаетъ. 
ОтЫщу я до зарницы перстень красной Царь-дѣвицы, 
ОтЫкроемъ всѣмъ радушныя обЫятья! РазЫгралася по
годушка. Дома стеречи сЫѣстное отъ мышей кота 
оставилъ. На полу обЫѣдки пирога. Построю дворцы 
изЫ льда. Онъ душу младую въ обЫятіяхъ несъ для 
мЫра печали и слезъ. Затѣяли сЫграть квартетъ. 
Въ глаза не лЫсти, а за глаза не брани. Злой съ 
лукавымъ водились, да оба въ яму вывалились. Доб
рая слава за печЫкой спитъ, а худая по свѣту бѣжитъ. 
Сапоги узки въ подЫемѣ. Который палецъ называется 
безЫменнымъ? Горе въ чужой землѣ безЫязыкому. 
ЖердочЫка тонка, да козочЫка прытка. Черная коровка 
даетъ бѣлое молочЫко. Печальная береза у моего 
окна, и прихотью мороза разЫубрана она. Листья на 
деревьяхъ сЫежились отъ холоду. Удалось червяку 
на вѣку листъ подЫѣсть. Не величЫка птичЫка си- 
нич?ка. (КосточЫка, щепочЫка, баночЫка, восточЫный, 
сЫострить, изЫучить, подЫземный, сЫѣздъ, обЫграть, 
безЫумный, подЫуськать, сЫузить).

* § 5. Полногласіе, чередованіе и разложеніе гласишь 
звуковъ1).

Примѣры. Злато (золото), хранить, плѣнъ (по
лонить), брегъ (берегъ), чрезъ, среда, кладезь, стражъ, 
краткій, заградить, бразда, влачить (волочить).

Висѣть — вѣсить, сидѣть — сѣсть, три — утроить, 
бить—бой, веду—вода, теку—истокъ, поклонъ—кла- 

9 Статьи, помѣченныя звѣздочкой, могутъ быть проходимы съ болѣе 
старшимъ возрастомъ.
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пяться, положить—полагать, гребу—гробъ, ловъ — 
облава, зѣзть—лазить, сѣсть — садить.

Совѣтую—совѣтовать, завидую—завидовать, сую — 
совать, слыть—слава—слово, плыть—плавать—пловецъ, 
плюю—плевать, клювъ—клевать, крыть—кровля, кровъ.

Выводы. При полногласіи, или растяженіи, слоги 
ла, ле (лѣ), ра, ре переходятъ въ оло, еле, оро, ере.

При полногласіи всегда нужно писать е, а не ѣ, о, а 
не а (древо—дерево, здравый—здоровый).

Чередованіе1) гласныхъ состоитъ въ томъ, что звукъ 
о измѣняется въ а (ходить—хаживать), и въ ѣ и въ ои, ой 
(вить — вѣнокъ — вѣтка — повойникъ, пить—поить, слить— 
слой, е въ о (лежать — ложа), ѣ въ а (лѣстница—лазить).

Звуки ы, у разлагаются въ ов, ав, а звукъ ю въ ев 
(прибыть—прибавить, вдохнуть—вдохновеніе, открыть—от
кровеніе, клюю—клевать).

Задачи. 1. Слѣдующія слова приведены въ 
краткой формѣ, придумайте и напишите въ полной: 
врана, страна, брада, блато, славій, чреда, глава, 
градъ, гладъ, гласъ, мракъ (морочить), врагъ, предъ, 
драга, храмъ, сребро, врата, вратъ/- плена, млеко, 
власть, мрежа.

2. Изъ приведенныхъ словъ образуйте новыя по
средствомъ чередованія и разложенія гласныхъ: зве
нѣть, замолить, обработать, мнить, везу, несу, гре
мѣть, творить, дитя, змій, зіять, липкій, метать, ти
скать, окончить, велѣть, горѣть, сквозить, спросить, 
коснуться, видѣть, гнить, забыть, умыть.

9 Въ древне-славянскомъ языкѣ буквы ъ, ь произносились и могли 
чередоваться, т.-е. переходить въ другой болѣе ясный звукъ. Ъ чередо
вался съ о, ы, у—зъвати—зову, призывать, бъдѣти—будочникъ, Ь чередо
вался съ ѳ, и, о—бьрати, беру, соборъ, собирать. Въ этомъ же языкѣ су
ществовали буквы а, &, іа, ьь, называемыя юсами: юсъ малый (ен), юсъ 
большой (он), юсъ малый смягченный (йен), юсъ большой смягченный (йон). 
Звуки, обозначенные юсами, могли чередоваться (трАСти—трасъ, смАтеніе— 
смАта) и передъ гласными разлагаться (звакъ—звонокъ, има—имени).



— —

§ 6. Употребленіе буквъ (э) и (е). Бѣглые звуки.
Примѣры. Эва! эвотъ! экій, этакій, этотъ, 

эстолько, эге! этакъ, экъ! эй! эхъ! экваторъ, экза
менъ, поэтъ, этажъ, ерши, ершъ, теплота, теплый, 
пчела, пчелка, щетина, щетка, пестрѣть, пестрый, 
гнѣзда, сѣдла, звѣзды, цвѣлъ, изобрѣлъ, запечатлѣнъ, прі
обрѣлъ, надѣвавъ, позѣвывалъ, несу, ноша, ель, еди
ница, день, дня, денной, камень, камня, каменный, 
ложка, ложекъ, мушка, мушекъ, тебя, тобою, ледъ, 
льда, боецъ, бойца, кротокъ, кротка, кусокъ, куска, 
щепка, чешуя, жесть, честь, шесть, шея, черепъ, 
червь, щекотать, желать, жемчугъ, маіоръ, почта- 
ліонъ.

Выводы. Буквы э, ѣ и е обозначаютъ почти одинъ и 
тотъ же звукъ е (экипажъ, вѣшалка, вечеръ).

Буква э оборотное произносится твердо, не переходя ни 
въ йе, ни въ йо (эхо). Употребляется она въ немногихъ 
русскихъ словахъ; большей же частію — въ словахъ, взя
тыхъ изъ иностранныхъ языковъ (эмаль, эффектъ).

Буква е употребляется въ слѣдующихъ случаяхъ:
1) когда слышится ё (йо): мёдъ;
2) когда е, при измѣненіи слова, переходитъ въ ё, ь, й, о: 

щека—щёки, боленъ—больной, саекъ—сайка, бреду—бродъ;
3) когда е, при измѣненіи слова, совсѣмъ выпадаетъ: 

весь—вся;
4) послѣ ж, ч, ш, щ въ срединѣ словъ почти всегда пи

шется е (челюсть, шелеститъ, щедрый, желудокъ).
Звуки о и е называются бѣглыми, такъ какъ они то 

бываютъ въ словѣ, то выпадаютъ изъ него (опасенъ—опасный, 
легкій—легокъ).

Звукъ ё въ словахъ, взятыхъ изъ иностранныхъ языковъ, 
обозначается черезъ іо, ьо (милліонъ, баталіонъ, батальонъ).

Задачи. 1. Пришла весна. Прилетѣли птички 
изъ теплаго края. Руч?йки зашумѣли. Пот?кли воды. 
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Пч?лки зажужжали. Ласточка въ ротикѣ н?с?тъ соло
минку. Пѣсня жаворонка гр?митъ въ н?б?сахъ. Д?нь 
яс?нъ. Рыбаки спустили ч?лноки. Голоса птич?къ напол
няютъ лѣсъ. Ов?съ вышелъ. 3?рна пустили ростки. 
Луга зап?стрѣли. Сѣютъ пш?ницу. Изъ с?ла выгоняютъ 
т?лятъ. Застучали кол?са. Солов?й щ?лкнулъ въ пер
вый разъ. Ай, ай, мѣсяцъ май: т?п?лъ, да голоденъ.

2. Объясните правописаніе слѣдующихъ словъ: 
заика, забіяка, часовой, разведенъ, прямой, тянушки, 
чесать, причащаться, волненіе, бродяга, плетень, вы
колоть, отворять, свернуть, наточить, сквозной, при
стегнуть, глотокъ, встряхнуть, толковый, подо мною, 
подскоблить, обогнуть, почка, облачко, обтереть, объ
ѣсть, отыскать, изъявить, щепать, шевелить, улей, эта
жерка, мелю, со мною, оттолкнуть, лавокъ, кипятокъ.

§ 7. Раздѣленіе согласныхъ по органамъ и по спо
собу произношенія. Сомнительные согласные звуки.

Гласные (ю, я, ы) послѣ шипящихъ.
Примѣры. Могъ (могу), мокъ, мохъ (мху), лугъ, 

лукъ (луковица), прутъ, прудъ, трудъ, трутъ, обѣдъ, 
обѣтъ (обѣтованная), груздь, дерзкій, грусть, лавка, 
губка, рогъ, рокъ, поперекъ (вопреки), порогъ, по
рокъ, пологъ, полокъ, плодъ, плотъ, родъ, ротъ, 
саечникъ, кружка, морозъ, арапъ (негръ), арабъ (жи
тель Аравіи), чугунъ, чашка, живъ, шило, щука, сбить, 
сдѣлать, сжарить, сгнить.

Выводы. Согласные звуки по органамъ произношенія 
подраздѣляются на губные (б, п, в, (ѳ), м, ф), зубные 
(д, т, з, с, ц), гортанные (г, к, х), нёбные (ж, ч, ш, щ), 
язычные (л, р), носовые (н, м).

■ По способу произношенія согласные раздѣляются на ши
пящіе (ж,ч,ш, щ), свистящіе (з, ц, с), плавные (м, н, 
л, р), звучные (голосовые) и отзвучные (безголосные).
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Звучные б в г ( =g h) д ж з

Отзвучные п ф к х т, (ц, ч) ш,щ,с

Намъ легче произносить однородныя сочетанія соглас
ныхъ, т.-е. или нѣсколько звучныхъ согласныхъ, или нѣ
сколько отзвучныхъ, и потому, при разнородныхъ сочета
ніяхъ, первую согласную мы измѣняемъ сообразно со второю, 
произнося зб вмѣсто сб, зд вмѣсто сд, зж вмѣсто сж, зг 
вмѣсто сг. Надо помнить, что:

1) зб не пишется въ началѣ словъ никогда, хотя бы и 
очень ясно слышалось (сбавить, сбыть, сбродъ);

2) зд пишется въ началѣ только трехъ словъ: здѣсь, 
зданіе, здоровый, а также въ производныхъ отъ нихъ: 
здѣшній, здороваться, созданный;

3) зж никогда де пишется въ началѣ словъ: сжечь, сжа
литься, сжать;

4) зг въ началѣ словъ никогда не пишется (кромѣ слова 
зги въ выраженіи: ни зги не видно): сгущать, сгорѣть, сгибать, 

Послѣ шипящихъ никогда не ставится ни ю, ни я, ни ы 
(чудо, чай, шиповникъ).

Чтобы не сдѣлать при письмѣ ошибки въ сомнитель
номъ согласномъ звукѣ, слѣдуетъ слово измѣнить такъ, 
чтобы послѣ сомнительнаго согласнаго звука стоялъ глас 
ный (рябчикъ—рябой, чуткій—чутокъ).

Задачи. 1. Скажите, вмѣсто какихъ буквъ по
ставлены вопросительные знаки, и докажите, почему 
та, а не другая буква должна находиться на ихъ 
мѣстѣ: виноградъ, дене?ка, ло?ка, де?тя, ра?ъ, дру?ъ, 
ле?ъ, стру?ки, сты?ъ, гречневая, зу?ъ, про?ьба, до
гадка, гладкій, яи?ница, гря?ь, прору?ь, оста?ки, ска?ка, 
сою?ъ, морко?ь, я?невая каша, фура?ка, ни?кій, про?ка, 
ско?ка, сере?ка, широкій, чувство, жи?кій, ж?знь, сли
вочникъ, табачная, подсвѣчникъ.

2. Милая подру?ка—подуЧка. Языкъ—не лопа?ка: 
знаетъ что сла?ко. Добрая пословица не въ бро?ь, а 
прямо въ гла?ъ. Хорошо въ доро?кѣ пирожокъ съ 
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горо?комъ. Бодливой коровѣ Бо?ъ ро?ъ не даетъ. 
Ло?ка де?тю испортитъ ка?ку меду. Былъ бы поко?ъ, 
да засти?ъ морозъ. Ры?ка мелка, да уха сла?ка. На 
болотѣ почва тонкая и зы?кая. Только и оде?ки, что 
одна рого?ка. Мя?ко стелетъ, да жес?ко спать. Свѣт
лякъ заже?ъ свой фонарикъ. На бѣднаго Макара и 
ш?шки валятся. По нивѣ прохожу я у?кою межой. 
Непробудный мракъ лѣса ?гущался. ?бираютъ паруса. 
Но страхъ не ?жалъ души моей. Вѣтеръ ?дувалъ съ 
волосъ моихъ крупныя капли дождя.

* § 8. Чередованіе, выпаденіе и вставка согласныхъ 
звуковъ.

Примѣры. Другъ—друзья—дружба, ликъ— 
лицо — личный, ухо — ушатъ, хмурый — пасмурный, 
трудъ—утруждать — труженикъ, свѣтъ — свѣча—освѣ
щеніе, искать—истецъ—ищу, мазать—мажу, писать — 
пишу, ловить — ловлю. Обычай (привычка), утонуть 
(уто пнуть), внушить (ухо), течь (тек-|-ть), лечь 
(лег-|-ть), гусли (гуд-|-ли), число (чит-|-ло), цвѣсти 
(цвѣт-|-ти), вести (ведти), ясли (яд-|-ли), область 
(об-|-власть), облако (обвлако), весло (везло), духъ — 
душникъ.

Выводы. Чередованіе согласныхъ:

Г К X д 1 ск 3 с

3 Ц с жд ч ст •ш* Ль ш

•ш* Лѵ ч ш ж Щ щ

Кромѣ чередованія (мазло—масло), существуютъ законы 
выпаденія (стк лянка = скл янка) и вставки зву
ковъ (заин-}-д+евѣть вмѣсто заиневѣть, отъ иней, 
л ю б + л + ю).
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Задачи. 1. Въ слѣдующихъ словахъ измѣните 
согласные звуки и образуйте новыя слова: ’ шагъ, 
трескъ, визгъ, пискъ, свѣтъ, святъ, подтягивать, не
много, свистъ, лесть, благо, постъ, полоскать, застег
нуть, чистить, кроха, кругъ, сухой, морозить, брюзга, 
поглотить, простить, густой.

2. Въ слѣдующихъ словахъ укажите чередованіе, 
выпаденіе и вставку согласныхъ звуковъ: возмущеніе, 
утвержденіе, душный, спущенный, коврижка, оборотъ, 
обращать, изображать, развлеченіе, мщеніе, затянуть, 
упалъ, снаряжать, сонъ, разсерженный, плелъ, раз
вернуть, дощечка, возбужденіе, сыроѣжка, обладать, 
угощеніе, честь, вѣсть, сморчокъ, блеснуть, къ нему, 
обнять.

б) Грамматическій составъ словъ.

* § 9. Корень, приставка и окончаніе.
Примѣры. Бѣлый, бѣлизна, бѣлить, бѣлѣть, 

бѣлокъ, бѣльмо, бѣлякъ, бѣлка, выбѣлить, забѣлить, 
побѣлить, набѣленный, свѣтъ, разсвѣтъ, свѣтскій, 
отсвѣтъ, свѣтить, свѣтиться, освѣщеніе, просвѣщать, 
просвѣщеніе, просвѣтитель, свѣтать, разсвѣтать, свѣ
тило, свѣтильникъ, свѣтлѣть, свѣтлый, свѣтлость, 
свѣтловатый, свѣтлѣйшій, свѣтлякъ, свѣтлица, свѣ
телка. 1

Выводы. Почти каждое слово состоитъ изъ двухъ ча
стей: корня и окончанія (пал-ецъ). У нѣкоторыхъ словъ 
бываютъ еще приставки (представки): в-кус-ъ, с-ли-вки.

Корнемъ словъ называются тѣ основные звуки, отъ ко
торыхъ образуются слова 1).

*) Въ корнѣ выражается то впечатлѣніе, которое произведено предме
томъ на человѣка (копыто — копать, крыло — крыть, лягушка—лягаться, 
квакушка — квакать). ?
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Часть слова, находящаяся позади корня, называется 
окончаніемъ слова. Окончанія бываютъ двухъ видовъ: 
производственныя (суффиксы и относительныя 
(флексіи 2).

Относительнымъ окончаніемъ, или флексіей, называется 
та часть слова, которая измѣняется при склоненіи или 
спряженіи (во-|-дѣ, лю-[-бишь).

Производственнымъ окончаніемъ, или суффиксомъ, на
зываются звуки, посредствомъ которыхъ отъ корней обра
зуются слова (ра-[-бо-[-та).

Приставкой, или префиксомъ 3), называется та часть 
слова, которая находится впереди слова, передъ корнемъ 
(по-варъ).

Для разбора дано слово подушка. Отдѣлимъ приставку 
под, родовое окончаніе а и суффиксъ к, получимъ уш; 
звукъ ш образовался посредствомъ чередованія изъ х; та
кимъ образомъ у насъ получился чистый корень ух (подф- 
ухф-кф-а).

Задачи. 1- Отъ слѣдующихъ корней образуйте 
слова: дѣ, плак, куп, пир, вил, кор, круг, пух, мок, слад, 
рѣз, да, мет, мѣт, пѣ, сѣ, сѣк, сѣр, вѣ, тѣ.

2. Къ слѣдующимъ словамъ прибавьте приставки: 
гнуть, ѣсть, родъ, возъ, носъ, ѣхать, вѣсъ, брать, 
ходъ, знаніе, кладъ, сказъ, селеніе, зрѣніе, данный, 
стлать, красный.

3. Прибавьте суффиксы и образуйте новыя слова: 
цвѣтъ, день, колоколъ, извозъ, камень, мужъ, дубъ, 
передъ, чугунъ.

4. Найдите въ слѣдующихъ словахъ корень, при
ставку и окончанія: старушка, прялка, застѣнчивый, 
восхищеніе, обучать, предпочтеніе, безконечный, безы
скусственный, потчевать (почтевать), ниспосланный, 
исходатайствовать, воспитаніе, восклицаніе, чрезмѣр

і) Отъ слова suffigo, хі хпю, приколачиваю, пригвождаю.
2) Отъ слова flexio, отъ flecto, flexi, наклоняю, сгибаю.
з) Отъ слова praefïgo, хі, хшп, наколачиваю, пригвождаю.

Этимологія въ образцахъ. 2
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ный, съѣсть, преступникъ, обтянуть, всенепремѣнно, 
безобидный (бѣда), появиться, всплывать, сочиненіе, 
уравнять, уровнять, устлать, услать, жесткій, задхлый, 
прелестный, уединеніе, тростникъ, священникъ, раз
рядить, сметана, хвастливый, постный, сердце, срокъ, 
опушка, подосиновикъ, опенокъ, убаюкивать, пере
улокъ.

* § 10. Первообразныя (коренныя), производныя 
и сложныя слова.

Примѣры. Цвѣт-ъ, цвѣт-ы, цвѣт-ик-и, без- 
цвѣт-н-ый, разно-цвѣт-н-ы-й, цвѣс-ти, цвѣт-оч-ниц-а, 
вы-цвѣс-ти, от-цвѣс-ти, за-цвѣс-ти, лѣс-ъ, лѣс-н-ой, 
лѣс-ист-ый, лѣс-ник-ъ, пере-лѣс-ок-ъ, лѣс-ищ-е, лѣс-о- 
вод-ств-о, жаръ-птица, Новгородъ, пут-е-шествіе, со
рокалѣтній (род. падежъ), скопидомъ, (повел. наклон.).

Выводы. Слова, въ которыхъ нѣтъ производственнаго 
окончанія, называются первообразными (коренными); 
гроз-а.

Слова, въ которыхъ есть производственное окончаніе, на
зываются производными (игр-ушк-а).

Слово, заключающее въ себѣ не менѣе двухъ понятій и, 
слѣдовательно, не менѣе двухъ корней, называется слож
нымъ (велико-лѣпіе). Отъ сложныхъ словъ отличаются 
предложныя, въ которыхъ приставками являются пред
логи и нарѣчія (за-суха, не-дѣля).

Сложныя слова образуются различно: или съ помощью 
соединительныхъ гласныхъ о и е — собственное 
сложеніе (водопадъ, всеобщій), или безъ помощи (пол
часа), или соединяются посредствомъ небольшой черточки, 
соединительнаго знака (несобственное сложеніе): 
Царь-дѣвица.

Соединительными гласными никогда не бываютъ ѣ и а.
Соединительный знакъ ( - ) надо отличать отъ знака 

тире ( —).



— 19 —

Задачи. 1. Образуйте изъ приведенныхъ словъ 
сложныя слова: цѣшій—ходить, мышь—ловить, олень— 
водить, птица — ловить, гость — принимать, лучъ,— 
заря, лѣсъ — пилить, земля — дѣлать, ротъ — зѣвать, 
Весь — держать, голова — круженіе, простой — душа, 
Весь—могущій, рука — мыть, полъ — тереть, стихъ — 
творецъ, добрый — воля, мясо — ѣсть, бѣлая—рука, 
лѣто—тысяча, Весь—сильный, свой—воля, книга — 
продать, весь—возможный, паръ—ходить, весь—міръ, 
очи—видѣть, жизнь—описаніе.

2. Соедините слѣдующія слова и образуйте изъ 
нихъ сложныя и предложныя: (хлѣбъ, соль), (не, 
тронь, меня), (маіоръ, генералъ), (кто, нибудь), (что, 
то), (что, либо), (гдѣ, то), (когда, то), (Иванъ, да, 
Марья), (рука, руку, объ), (стукъ, стукъ, стукъ), 
(счастье, не), (день, полъ), (ночь, полъ), (видѣть, не, 
на), (изъ, подъ, тихій), (часъ, сей), (ѣхать, отъ), 
(голова, сорви), (то, и, дѣло), (мало, по, малу), (лю
бить, себя), (умъ, сойти, съ).

3. Гусли ? самОгуды, саночки ? сам?каточки, са
поги ? самОходы, скатерть ? хлѣбОсолка, коврикъ О 
самолетъ. Новгородъ—отецъ, Кіевъ—мать, Москва— 
сердце, Петроградъ—голова. Матушка Москва бѣло
каменная, златоглавая, хлѣбосольная, православная, 
словОохотливая, ЛежОбоку и солнце не впору всхо
дитъ. ХорОводы звѣздъ чудными узорами сплетались 
на небосклонѣ. Поздній лист-падъ—на тяжелый годъ. 
Черезъ поле перекатиО поле прыгаетъ, какъ мячъ. 
Несу въ карманѣ матьО и 0 мачеху. Идетъ сѣдая 
чарОдѣйка, косматымъ машетъ рукавомъ.
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* § II. Коренныя слова съ буквою t
Въ началѣ корня, 

ѣда—ѣмъ (ѣд-мъ), об-ѣдъ, 
обѣд-ня, мед-в-ѣд-ь, нѣдро 
(ядро), внѣдрять, снѣдь, 
съѣстное (яства, объ
яденье)...

ѣхать (ѣздить, ѣзжу)...

Послѣ б.
Бѣг-ъ, бѣжать...
Бѣд-а, по-бѣда, у-бѣжд-еніе... 
Бѣл-ъ, бѣлье, бѣльмо, бѣ

лизна...
Бѣс-ъ, бѣш-еный...

Послѣ в.
Вѣд-ать, вѣс-ть, по-вѣс-ть, 

невѣжда, благо-вѣс-тъ, 
с-вѣдѣніе, со-вѣс-ть...

Вѣж-а (старинное слово— 
палатка, шатеръ). Бѣло- 
вѣж-ская пуща.

Вѣжды (вѣки надъ глазами, 
кор. вѣд—вид).

Вѣко (глазная покрышка).
Вѣк-ъ, вѣч-ный...
Вѣна (городъ).
Вѣно (приданое и плата же

ниха за невѣсту).
Вѣр-а, суе-вѣр-іе...
Вѣс-ъ (висѣть), по - вѣс - а, 

вѣшать...
Вѣтвь, вѣточка, вѣтка...
Вѣнокъ, вѣникъ, вѣнчать... 
Вѣт-ъ (за - со - на - от - при), 

об(в)ѣщать, об(в)ѣт - ъ, 
вѣч-е, вѣщій...

Вѣха (шестъ).
Вѣ-ять, вѣтеръ, (вѣ-еръ?)...
Звѣзда...
Звѣрь...
Свѣжій, свѣжѣть...
Свѣт-ъ, о-свѣщ-еніе,свѣч-а...
Цвѣт-ъ, цвѣ-сти...
Невѣста, невѣстка- 
Человѣкъ...

Послѣ д.
Дѣ, дѣ-ло, о-дѣть (одежда, 

поддевка), дѣну, не-дѣ-ля, 
на - дѣ - яться (надежда), 
из-дѣваться...

Дѣв-а, дѣв-иц-а, дѣв-ствен- 
ный...

Дѣдъ, дѣд-ушка, прадѣдъ...
Дѣл - ить, дѣл - еніе, пре- 

дѣл-ъ...
Дѣти (дитя)...

Послѣ з.
Зѣ-вать, ра(з)зѣвать (зіять)... 
Зѣло (названіе буквы, очень). 
Зѣница (старинное слово— 

глазъ, отсюда народное 
слово—зѣнки).

Послѣ л.
Лѣвый, лѣв-ша...
Лѣз - ть, лѣс - тница, лѣ - 

с-енка...
Лѣк-ъ (зелье, трава), лѣ-карь, 

лѣч-ить, лѣк-арство, лѣ
чебница...

Лѣн-ь...
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Лѣп-ить (лийкій), не-лѣп-ый, 
ве-лико- лѣп-ный...

Лѣс-ъ, лѣш-ій...
Лѣт-о, лѣт-о-пись...
Лѣ-ха (гряда, борозда, по

лоса).
Блѣд-ный, блѣд-ность...
Глѣбъ (имя)...
Клѣт-ь, клѣт-ка, клѣт-ча- 

тый...
Плѣн-ъ, плѣнн-икъ...
Плѣсень, плѣсневѣть...
Плѣшь, плѣш-ивый...
Слѣд-ъ, вы-слѣж-ивать, на- 

слѣд-никъ, слѣд-ствіе...
Слѣп-ой, слѣп-ецъ...
Хлѣб-ъ...
Хлѣвъ...
Желѣзо, желѣз-ный...
Калѣка (калика), искалѣ

чить...
Колѣно, по-колѣн-іе...
Полѣно, полѣн-ница...
Телѣга, телѣжка...
(Млѣть), терять чувство, 

изнемогать въ нѣгѣ, обо
млѣть.

(Лелѣять).

Послѣ м.
Мѣдь, мѣд-никъ...
Мѣл-ъ...
Мѣн-а, из-мѣн-никъ, не-пре- 

мѣн-но, мѣн-яла...
Мѣр-а, на-мѣр-еніе, лице

мѣръ.
Мѣсить, мѣс - илка (лопа

точка)...
Мѣст - о, мѣщ - анинъ, по

мѣщикъ...

Мѣсяцъ...
Мѣт-ить, за-мѣч-ать, мѣткій, 

с-мѣтка, с-мѣт-а...
(По)мѣх-а, мѣшать...
Мѣх-ъ, мѣш-окъ...
Мѣшкать, мѣшкотно...
Змѣй, змѣя (древн. форма— 

змій, змія)...
Смѣ-ть, смѣ-лый, смѣ-яться, 

смѣхъ...

Послѣ н.

Нѣг-а, нѣж-ный...
Нѣм-ой, нѣм-ецъ...
Гнѣв-ъ...
Гнѣд-ой, Гнѣдко...
Гнѣздо...
Снѣгъ, снѣгирь...
Днѣпръ...
Днѣстръ...
Гнѣтить... (сверкать), под- 

гнѣтать—растоплять, под
гнѣта—растопка...

Нѣтъ (не есть), отнѣки
ваться...

Нѣкто, нѣчто нѣ-сколько...
Рогнѣда...
Печенѣгъ...

Послѣ п.

Пѣг-ій (пятнастый)...
Пѣн-а, пѣн-истый...
Пѣст - овать (воспитывать), 

пѣстуЬъ.
Пѣ-ть, пѣ-сня, пѣтухъ, пѣ

сенникъ, пѣ-сельникъ...
Пѣх-ота, пѣш-ій...
Спѣ - ть, спѣхъ, спѣшить, 

у-спѣ-хъ...
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Послѣ р..
Рѣд-кій, раз-рѣж-ать...
Рѣдька...
Рѣз-ать, рѣз-чикъ, рѣз-кій, 

рѣз-че...
Рѣзвый...
Рѣпа...
Рѣять (рѣка)...
Рѣсница...
Зрѣ-ть, зрѣ-лый...
(Об)рѣт - у, прі - об - рѣсть, 

С-рѣт-еніе, вс-т-рѣч-ать...
Рѣчь, на-рѣчіе (по из-реч- 

еніе,рек-у,на-реч- енный)...
(Про)рѣх-а, рѣш-ето...
Рѣшать...
Грѣх-ъ, грѣпі-никъ, грѣх-о- 

вод-никъ...
Крѣпкій, крѣп-ость... I
Прѣсный..
Хрѣнъ...
Стрѣла...
Стрѣха (кровля), застрѣха

(нижняя часть кровли)...
Орѣхъ, орѣшникъ...
Свирѣпый...
(Прѣть, прѣ-ніе, прѣлый).

Не смѣшивать со словомъ 
«преніе»—споръ.

Послѣ с.
Сѣверъ (сиверко).

Сѣд-ло, сѣсть, на-сѣд-ка, 
о-сѣд-лый...

Сѣд-ой, сѣд-ина...
Сѣк-у, сѣч-ка, на-сѣк-омое, 

пасѣк-а...
Сѣно, сѣн-о-гной...
Сѣнь, сѣн-и, о-сѣн-ить.
Сѣр-ый, сѣр-якъ...
Оѣр-а, сѣр-ный...
Сѣтовать (роптать)...
Сѣть, сѣт-ка (сито).
(По) сѣт-ить, по-сѣщ ать...
Сѣ-ять, сѣмя...
Бесѣда, со-бесѣдникъ...

Послѣ т.
Тѣло, тѣл-ес-ный...
Тѣнь, с-тѣн-а...
Тѣсный (тискать), стѣснять...
Тѣсто...
(За)тѣ - ять, по - тѣ - ха, тѣ- 

ить.

Послѣ ц.
Цѣвка (зубцы у шестерни).
Цѣвница (дудка).
Цѣдить, про-цѣж-епный...
Цѣл-ый, ис-цѣл-ить, цѣл

овать...
Цѣль...
Цѣн-а, без-цѣн-ный...
Цѣпъ.
Цѣп-ь, цѣпенѣть...

Кромѣ того, ѣ пишется еще въ словахъ:
Алексѣй Сергѣй Апрѣль
Еремѣй Нѣманъ (рѣка), свирѣль (дудка). Елисѣй
Матвѣй Индѣйцы (туземцы Америки), а

Индійцы, индусы (жители Остъ-Индіи).
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Послѣ (г, к, х) и шипящихъ (ж, ч, ш, щ) въ корняхъ 
словъ ѣ не пишется; также ѣ не пишется въ корняхъ 
словъ, заимствованныхъ изъ иностранныхъ языковъ 
(металлъ, карета, паркетъ, сцена, тарелка, театръ).

Въ слѣдующихъ словахъ хотя и слышится ё, но 
слѣдуетъ писать ѣ: гнѣзда, сѣдла, звѣзды, цвѣлъ, 
пріобрѣлъ, изобрѣлъ, надѣванъ, позѣвывалъ, запе- 
чатлѣнъ, смѣтка.

Мы познакомились со всѣми словами, имѣющими 
въ корнѣ букву ѣ. Теперь надо помнить, что во всѣхъ 
остальныхъ корняхъ словъ со звукомъ е, кромѣ пере
численныхъ и отъ нихъ производныхъ, должно 
писать букву е.

Задачи. 1. Произведите отъ каждаго корня съ 
буквою ѣ возможно большее число словъ.

2 0- В?т?ръ воетъ въ трубѣ. Снѣгъ валитъ хлопьями. 
Л?то прошло. Подуло съ сѣвера. Поѣхали на саняхъ. 
Зв?ри спрятались въ берлоги. Насѣкомыя умерли. Цвѣ
точки завяли. Св?ту меньше. Д?ти изъ сн?гу лѣпятъ 
бабу. Зима побѣдила лѣто. Бѣлка забралась въ дупло 
и грызетъ орѣшки. Показались на н?вѣ мигающія 
зв?здочки. Дѣвушки прѣдутъ ленъ. Раздается мѣрный 
звукъ вѣретена. Мѣсяцъ свѣтитъ ярко. Слышится от
куда-то п?снь пѣтуха. Подъ застрѣхой воробышекъ 
оцѣпенѣлъ. Р?ки въ плѣну у зимы. Холодомъ в?етъ 
въ лицо. Л?сныя тропинки занесены снѣгомъ. Морозъ 
рѣжетъ носъ. Посѣтила деревню зима.

3. Свѣтлое солнышко н?жно глядитъ на цвѣточекъ 
и всѣхъ привѣтствуетъ. Вѣтвистая береза бросаетъ 
т?нь. Настала лѣтняя пора. Дѣткамъ не сидится на 
мѣстѣ. Дѣвочки пл?тутъ в?нки, а мальчики возяться у 
телѣжки. Никто имъ не м?шаеіъ. Дѣдушка сдѣлалъ

9 Прежде чѣмъ написать слово съ буквою ѣ, ученики находятъ его 
въ таблицѣ словъ на букву ѣ.
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имъ великолѣпный змѣй. Хлѣбопашецъ сѣетъ овѢсъ. У 
Сѣрки и ПѢгашки въ хлѣву новое сѣно. Насѣдка кудах
четъ. Ласточка лѣпитъ гнѣздышко. Разлилась рѣчка и 
размыла снѣга. Рыбаки тащатъ полныя сѣти рыбъ. 
Вотъ слышатся въ лѣсу пѣсни дѣвокъ. Поля одѣлись 
цвѣточками. На мокрыхъ мѣстахъ появилась куриная 
слѣпота. Въ саду дѣлаютъ бесѣдку. Пѣночка неумол
каемо поетъ свою коротенькую пѣсню. Подъ тѣнистой 
липой разсѣлись дѣти и плѣтутъ вѣнки. ВѢрочка пот
чуетъ ихъ орѣшками. Мѣдяница ползетъ мимо клѣти. 
Съ утра до вѣчера раздается свирѣль пастушка.

4. Пришелъ сѣнокосъ. Поле, какъ невѣста, разукра
силось цвѣточками. Въ лѣсу свѣжо и отрадно. Цѣлый 
дѣнь работа. ГнѢздко весь въ сѣнѣ. За нимъ бѣгаетъ 
собачонка Бѣлка и лаетъ на встрѣчнаго и поперѣч- 
наго. На сѣновалѣ потѣха: крики, смѣхъ, рѣзвость, 
бѣготня. Все молодое поколѣніе здѣсь. Мальчики лѣ
зутъ на копны и проваливаются въ нихъ. Отъ во
зовъ идутъ слѣды. Въ воздухѣ нѣга, лѣнь и ароматъ. 
Созрѣла земляника, поспѣла малина. На просѣкѣ грибы 
тѣснятся здѣсь и тамъ, налѣво и направо. Надъ по
ляной, высоко въ воздухѣ, рѣетъ ястребъ и, замѣтивъ 
добычу, стрѣлой спускается на нее.

5. ДерѢвья бросаютъ отъ сѣбя тѣнь. Подъ сѣнью 
лѣсовъ царитъ темнота. Будетъ мѣсячная ночь. Небо 
звѣздами покрылось. Вѣтки наклонились. Вѣчеръ смѣ
нилъ день. Уже въ домахъ зажглись свѣчи. Дѣти 
сѣли за столъ, только Алексѣй да Сергѣй на колѣ
няхъ; они много бѣсились, рѣзвились и набѣдокурили.

Сѣрый день. Солнышко гдѣ-то замѣшкалось. Птицы 
дремлютъ на вѣткахъ, проникнутыхъ свѣжимъ, моло
дымъ сокомъ. Вѣчная работа насѣкомыхъ присмѣрѣла. 
Цвѣтки наклонили головки. У лѣнивцевъ зѣвокъ за 
зѣвкомъ. Погода перемѣнилась. Въ воздухѣ запахло 
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сѣрой. Свирѣпый вѣтеръ стрѣлою носится по ПОЛЯМЪ и 
лѣсамъ. Зашумѣлъ лѣсъ высоко рѣчью. Цѣнится море. 
Молнія ослѣпляетъ всѣхъ и освѣщаетъ окрестность.

6. Примѣты осени во всемъ встрѣчаетъ взоръ. 
Зрѣлые плоды висятъ въ садахъ тѣнистыхъ. Далѣко 
TOKO-TLi, токо-ты раздается подъ дружными цѣпами. 
Рѣже блѣститъ солнышко. Сѣдые туманы лѣжатъ на 
поляхъ. Цѣлый дѣнь скрипятъ воза. Поспѣла рѣпа и 
хрѣнъ, и рѣдька, и орѣхъѣ Набралъ Алексѣй орѣховъ 
цѣлый мѣшокъ. Только въ деревнѣ можно оцѣнить 
красоту мѣра. Спѣшатъ дѣвушки на бес-ду. Вотъ онѣ 
нацѣдили кваску и угощаютъ другъ друга. Начались 
затѣи. Блѣдный мѣсяцъ освѣщаетъ избушки деревень.

7. Три деньги въ дѣнь; куда хочешь, туда и дѣнь. 
Развѣваются флаги. Растительность стала развѣваться. 
Солнце не лелѣетъ земли своей любовью: едва про
глянетъ и скроется на цѣлый дѣнь. Бѣда глупости 
сосѣдъ. Изъ одного мѣста, да разныя вѣсти. Сѣю, 
вѣю, не поспѣю. Добрый конѣцъ—всѣму дѣлу вѣнѣць. 
Товаръ — вѣсомъ, деньги — счетомъ. СѢрдце—вѣщунъ: 
знаетъ добро и худо. Покорное слово гнѣвъ укроща
етъ. Свои грѣхи за собой, чужіе передъ собой. Отъ 
правды некуда дѣваться. Богъ—моя надежда. Мчатся 
бѣсы рой за роемъ въ безпредѣльной вышинѣ. Жизнь 
дана на добрыя дѣла. Куй желѣзо, пока горячо. Не 
старость калѣчитъ, а горе. Деньги не щепки, счетомъ - 
крѣпки. Сонъ дороже лѣкаря. Замѣли мѣлкомъ, чтобы 
не забыть. Не все мѣрь на свой аршинъ. Подвалъ 
сыръ, и всѣ стѣны въ плѣсени. Кипитъ, прѣетъ, къ 
обѣду спѣетъ. Замѣсили тѣсто прѣсно. У насъ крыша 
какъ рѣшето. Этого никто не рѣшитъ. Не пеняй, не 
роѣщи, не сѣтуй! Гора съ горой не сходится, а чело
вѣкъ съ чѣловѣкомъ сходится. ПрелѢстная леска для 
удочки.
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§ 12. Переносъ словъ.
Примѣры. Ра-бо-та, ло-мо-вой, уче-ніе, узна

етъ, длин-ный, ко-лон-на, рус-скій, сум-ма, жуж-жать, 
тре-звый, ве-сною, смо-трѣть, мо-стить, до-ска, Мо
сква, се-стра, зим-ній, дол-го, мол-нія, тон-ко, баш
макъ, твер-дить, пер-вый, кор-мить, вол-ки, люб-лю, 
то-млю, гра-бли, ца-пля, ко-ра-бли, жу-ра-вля, стра
жду, ну-жда, на-сла-жде-ніе, пень-ка, пяль-цы, соло
вьевъ, кре-стья-нинъ, пла-тьемъ, семья-нинъ, объ- 
явле-ніе, ум-ный, раз-умъ, по-мню, на-вяз-чи-вый, 
вы-звать, не-льзя, на-дмен-ный, прош-лый, ис-кус- 
ный, ис-кус-ство, пят-на-дцать, прав-да, трост-никъ, 
при-вѣт-ли-вый, садов-никъ, са-довникъ, грече-скій, 
дураче-ство.

Выводы. Не принято при переносѣ раздѣлять слогъ 
(до-ро-га). Одна гласная не оставляется въ строкѣ и не 
переносится на другую (Иванъ).

Если встрѣтятся въ концѣ строки двѣ одинаковыя со
гласныя буквы, то первую слѣдуетъ отдѣлить къ предыду
щей строкѣ, а вторую—къ послѣдующей (грам-матика).

Нѣсколько согласныхъ между двумя гласными, въ осо
бенности если первая с, относятся къ послѣдующему слогу 
(ли-стокъ, та-скать); но если первая изъ нихъ плавная, но
совая или шипящая, то строка оканчивается плавной, но
совой или шипящей (твер-дить, гром-ко, баш-ня).

Плавный звукъ л, вставляясь для губного, не отдѣляется 
отъ послѣдняго, такъ какъ вмѣстѣ съ нимъ составляетъ 
одно цѣлое (бл, вл, пл, фл, мл.). Точно такъ же ж не от
дѣляется отъ д, если эти звуки замѣнили звукъ д (доса
ждать).

Буква ь, находясь между согласными, раздѣляетъ слогъ 
(деньги).Мягкая гласная (и, я, е, ю), отдѣленная еремъ отъ 
согласной, составляетъ съ нею одинъ слогъ, и потому пере
носить ее слѣдуетъ вмѣстѣ (дере-вьевъ).
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При переносѣ словъ изъ одной строки въ другую слѣдуетъ 
преимущественно руководствоваться словообразова
ніемъ и стараться дѣлать переносъ на составныхъ частяхъ 
словъ. Слѣдовательно, приставку и окончанія отдѣлять отъ 
корня, если только это будетъ благозвучно (класс-вый, со
жженый, раз-ссориться).

Замѣтьте переносъ въ слѣдующихъ словахъ: Але-ксѣй, 
Але-ксандръ, Ma ксимъ, синта-ксисъ; экс-педиція, Ев-ропа, 
Кав-казъ, ав-торъ, рев-матизмъ, туа-летъ, гаупт-вахта, ин
спекторъ.

При переносѣ словъ употребляется знакъ (-) черта.
Задачи. 1. Раздѣлите слѣдующія слова черточ

ками такъ, чтобы показать, какъ ихъ можно перено
сить: земля, сонный, хворостъ, вокругъ, лампа, метла, 
тринадцатый, понедѣльникъ, пятница, воскреснаго, 
расчешутъ, неправда, богатство, каменнаго, пожалу
етъ, мясоѣдъ, ночью, постному, безвременье, окурки, 
помолиться, крыльями, зажгите, наткнулся, безобразіе, 
подошва, подробно, поздравить, Рождество, раскусить, 
пастухъ, битва, востокъ, совсѣмъ, капуста, сыплю, 
награждать, ласковый.

2. Объясните на основаніи пройденнаго правопи
саніе слѣдующихъ словъ: черкнуть, четверка, чет
вертка, чужеземецъ, хвастливый, царь-пушка, хода
тай, пріютъ, везти, вести, ловлю, деревяжка (дере- 
вяга), дворняжка, стерлядь, сплетня, солгать, солно
пекъ, составлять, соединять, сноровка, слѣпень, смек
нуть, самострѣлъ, свищу, сгнивать, розогъ, пріобщать, 
унтеръ-офицеръ, хижина, молочница, мерзкій, льщу, 
заражать, замерзшій, замершій, извѣстный, освѣще
ніе, освященіе, цѣлковый, мѣсяцесловъ, боленъ, ки
сель, виденъ, муравей, подметать, щепать (лучину), 
этажерка, сѣчка, надоѣдать, кучеръ, звенятъ, завѣ
щать, ночлегъ, варежки, смородина (смрадъ=смо- 
родъ, по сильному запаху ягоды), богадѣльня (Бога 
дѣля=для Бога).
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II.

Части р-Ьчи.
§ 13. Предметы чувственные и умственные, одуше
вленные и неодушевленные. Имена существительныя.
Примѣры. Въ низенькой свѣтелкѣ, съ створча

тымъ окномъ, 
Свѣтится лампада въ сумракѣ ночномъ: 
Слабый огонечекъ то совсѣмъ замретъ, 
То дрожащимъ свѣтомъ стѣны обольетъ.
Новая свѣтелка чисто прибрана:
Въ темнотѣ бѣлѣетъ занавѣсъ окна;
Полъ отструганъ гладко; ровенъ потолокъ; 
Печка развальная стала въ уголокъ;
По стѣнамъ укладки съ дѣдовскимъ добромъ, 
Узкая скамейка, крытая ковромъ, 
Крашенныя пяльцы съ стуломъ раздвижнымъ 
И кровать рѣзная съ пологомъ цвѣтнымъ.

Л. Мей.

Молитва.

Въ минуту жизни трудную 
Тѣснится ль въ сердцѣ 

грусть—
Одну молитву чудную 
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная 
Въ созвучьи словъ живыхъ,

И дышитъ непонятная, 
Святая прелесть въ нихъ. 
Съ души какъ бремя ска

тится, 
Сомнѣнье далеко— 
И вѣрится, и плачется. 
И такъ легко, легко.

Лермонтовъ.

Выводы. Все то, что существуетъ отдѣльно, особо, 
или что представляется намъ такъ существующимъ, на
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зывается предметомъ (обезьяна, страхъ, пчела, ти
шина). '

Всѣ предметы дѣлятся на чувственные и умствен
ные. Тѣ предметы, которые мы различаемъ посредствомъ 
пяти нашихъ внѣшнихъ чувствъ (зрѣнія, слуха, осязанія, 
обонянія, вкуса), называются чувственными (молнія, 
вѣтеръ, ледъ, жасминъ, мыло, соль); тѣ же предметы, ко
торые недоступны нашимъ внѣшнимъ чувствамъ, а пости
гаются только умомъ, называются умственными (ве
селье, мгновеніе, ложь).

Чувственные предметы раздѣляются на одушевлен
ные и неодушевленные. Предметы, одаренные жизнью, 
способные по своей волѣ перемѣнять мѣсто, двигаться, 
называются одушевленными (человѣкъ, птица, звѣрь); 
тѣ же предметы, которые лишены произвольнаго движенія, 
называются неодушевленными (ковшъ, машина, пухъ).

Между умственными предметами отличаются духовные и отвле
ченные. Духовные предметы, хотя и постигаются только умомъ, но все 
же существуютъ на самомъ дѣлѣ (ангелы); отвлеченные предметы не су
ществуютъ въ дѣйствительности, а представляются въ видѣ отдѣльнаго, 
самостоятельнаго предмета только въ умѣ (прилежаніе, здоровье, суевѣ
ріе). Отъ нихъ слѣдуетъ отличать предметы міра фантастическаго 
(русалка, лѣшій).

Имя существительное есть названіе всякаго пред
мета, существующаго въ мірѣ дѣйствительномъ и умствен
номъ; это—измѣняемая и знаменательная 3) часть рѣчи.

Задачи. Выберите и распредѣлите на разряды 
слѣдующія имена предметовъ: амбаръ, аллея, Андрей, 
шкапъ, молебенъ, сбитень, жеребей, тщеславіе, пали
садникъ, железа, умыселъ, херувимъ, бѣлизна, борьба, 
вѣдьма, гостиница, досугъ, истина, мятежъ, около
токъ, мнѣніе, векша, воробей, гусеница, калоши, 
заяцъ, смерть, душа, Богъ, нужда.

*) Всѣ части рѣчи, изъ которыхъ слагается наша мысль, выражаютъ 
или понятія, или отношенія понятій; поэтому онѣ раздѣляются на два рода 
словъ—на слова понятій, или знаменательныя, и на слова отно
шеній—с лужебныя.
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§ 14. Раздѣленіе именъ существительныхъ по зна
ченію,

Примѣры. Ахъ ты Донъ, ты нашъ Донъ, сынъ 
Ивановичъ Донъ! Крикъ-крикъ городъ, въ Крику-го- 
родѣ Бѣлгородъ, въ Бѣлгородѣ желтый воскъ (ку
рица, яйцо, желтокъ). Маленькій Аѳанасій травкой 
подпоясанъ (снонъ). Покровъ не лѣто, а Срѣтенье не 
зима. Скупому человѣку убавитъ Богъ вѣку. Еги
петъ богатъ пшеномъ, а Италія—виномъ. Егорій съ 
мостомъ, а Никола—съ гвоздемъ. Въ водѣ родится, 
а воды боится (соль). Семьдесять семь полковъ: всѣ 
повалились, а три остались (сосна, ель и верескъ 
зимой).

Выводы. По значенію всѣ имена существительныя 
раздѣляются на собственныя и нарицательныя 
(о б щ і я). Именами собственными называются такія, которыя 
даются одному только предмету, для отличія его отъ дру
гихъ, ему подобныхъ (Днѣпръ, Кронштадтъ), нарицатель
ными же называются тѣ, которыя даются не одному, а всѣмъ 
одинаковымъ (однороднымъ) предметамъ (рѣка, городъ).

Имена собственныя начинаются съ большой (прописной) 
буквы (Ксенія).

Нарицательныя имена раздѣляются на собиратель
ныя и вещественныя. Собирательныя представляютъ 
множество предметовъ какъ одинъ предметъ (народъ). Ве
щественныя (сплошныя)—названіе предметовъ, представля
ющихъ однородную массу; при чемъ каждая часть носитъ 
названіе цѣлаго (сметана, чеснокъ).

Задачи. 1. Запомните правописаніе слѣдующихъ 
собственныхъ именъ: Агаѳонъ, Агаѳья, Агриппина, 
Адріанъ, Ѳекла, Ѳе(о)дотъ, Тимоѳей, Виѳлеемъ, Гол
гоѳа, Аѳины, Варѳоломей, Марѳа, Ѳеодосій, Кириллъ, 
Евстаѳій, Фока, Ѳаддей, Ѳе(о)доръ.
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2. Къ какимъ именамъ существительнымъ отно
сятся слѣдующія названія: табунъ, стая, ельникъ, 
ольшнякъ, березнякъ, рой, дубнякъ, хороводъ, стадо, 
цикорій, толпа, лѣсъ, щавель, ладанъ, конфета, ка
пуста, визига, колбаса, мармеладъ, каламянка, па
стила, кулебяка.

3. Образуйте изъ слѣдующихъ словъ имена суще
ствительныя: странный, просить, рыжій, брызгать, 
звонить, дать, писать, синій, шить, творить.

J § 15. Родъ и число.

Примѣры. „Ну не стой,
Пошелъ!“ Уже столбы заставы 
Бѣлѣютъ; вотъ ужъ по Тверской 
Возокъ несется чрезъ ухабы; 
Мелькаютъ мимо будки, бабы, 
Мальчишки, лавки, фонари, 
Дворцы, сады, монастыри, 
Бухарцы, сани, огороды, 
Купцы, лачужки, мужики, 
Бульвары, башни, казаки, 
Аптеки, магазины, моды, 
Балконы, львы на воротахъ 
И стаи галокъ на крестахъ.

А. Пушкинъ.

Выводы. Родъ именъ существительныхъ узнается или 
по значенію, или по окончанію. Названіе предметовъ 
одушевленныхъ мужскаго пола суть мужескаго рода 
(судья, дѣдушка). Названія предметовъ одушевленныхъ жен
скаго пола суть женскаго рода (мачеха, падчерица). 
Имена, которыя одинаково могутъ быть прилагаемы къ 
лицамъ какъ мужескаго, такъ и женскаго пола, называются 
существительными общаго рода (сирота).
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Въ названіяхъ предметовъ неодушевленныхъ и умствен
ныхъ родъ различается по окончаніямъ:

мужеского рода—имена, кончающіяся на ъ, ь, й (сара
фанъ, дождь, коровай);

женскаго рода—имена, оканчивающіяся на а, я, ь (суета, 
семья, постель);

средняго рода—имена, оканчивающіяся на о, е (колѣно, 
ущелье, лезвее) 1).

Окончаніе, обозначающее родъ, называется родовымъ 
окончаніемъ (щека, шорохъ, иней).

Послѣ ж, ч, ш, щ, въ именахъ мужескаго рода пи
шется ъ, въ именахъ женскаго рода ь (ножъ, рожь).

Имена существительныя имѣютъ особыя окончанія для 
обозначенія числа. Чиселъ два: единственное и мно
жественное.

Задачи. 1. Опредѣлите родъ въ слѣдующихъ 
существительныхъ: воевода, вельможа, юноша, плакса, 
соня, пустомеля, рохля, тезка, младенецъ, стебель, 
стаканъ, малютка, невѣжа, корабль, площадь, лебедь, 
мизинецъ, мель, хмель, зѣвака, мельничиха, индічнка, 
китаянка, пасынокъ, селезень.

2. Допишите слова въ слѣдующихъ предложе
ніяхъ:

Ноч? тиха. Дремлетъ чуткій камыш?. Ужъ за го
рою погасъ вечерній луч?. Студеный ключ? шумитъ 
въ оврагѣ. Лѣсная мыш? выползла изъ норки. Ноч
ная дич? проснулась. Вылетѣлъ сыч?. Сталъ клевать 
ерш?. Глуш? кругомъ. Только сторож? одинокій на
рушаетъ тишину... Клещ?, обруч?, мелоч?, богач?, 
теч?, меч?, ковш?, кулич?, врач?, овощ?, уж?, багаж?, 
дрожь?, кирпич?, плющ?.

*) Слова на мя (стремя) и слово дитя собственно не имѣютъ родо
выхъ окончаній, хотя и относятся къ среднему роду.
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§ 16. Раздѣленіе именъ существительныхъ по формѣ.
Примѣры. Не возикъ, и не возъ, а возище-то 

валитъ. Хозяюшка въ дому, что оладышекъ въ меду. 
Лошадушки тронулись. Придетъ сѣренькій волчокъ, 
онъ ухватитъ за бочокъ и потащитъ во лѣсокъ, подъ 
ракитовый кустокъ. Стоитъ бычище, проклеваны бо- 
чищи (домъ и окна). Стоитъ волчище, разиня ртище 
(овинъ). Головища—пивной котелъ, а ножища—ка
менный столбъ. Вотъ такъ домина! Солнышко, сол
нышко, выглянь-ко въ окошечко: твои дѣтки плачутъ, 
по камешкамъ скачутъ. Повѣсилъ головушку на праву 
сторонушку. Домишко старенькій край города стоялъ. 
Онъ большой лгунишка и шалунишка. Бѣдная моя 
головонька! Твои бѣлы рученьки. Грязная ручишка, ру
чонка. Пашенку мы рано съ сивкою распашемъ. Си
дитъ на диванчикѣ, свернувши ножки колачикомъ 
Кусочекъ съ коровій носочекъ. Сундучище, кафтанишко 
трусишка.

Выводы. По формѣ имена существительныя раздѣля
ются на увеличительныя, уменьшительныя, ла
скательныя и презрительныя. Первыя — предста
вляютъ предметъ въ большемъ противъ обыкновеннаго 
размѣрѣ, послѣднія—въ мёньшемъ. Уменьшительныя имена 
выражаютъ, кромѣ того, ласку или презрѣніе.

Суффиксы уменьшительныхъ: к (ик, ок, ек) ц, (иц) 
(ножка, домикъ, орѣшекъ, листокъ, блюдце, лужица).

Суффиксы увеличительныхъ: ищ, ин (снѣжище, скамьища, 
мужчина).

При увеличительномъ суффиксѣ ищ для мужескаго и 
средняго рода окончаніе родовое е (носище, окнище), а для 
женскаго рода—а (книжища).

Суффиксы ласкательныхъ: ушк, юшк, ышк, аньк, енк, 
оньк, еньк, (бабушка, Ванюшка, перышко, Лисанька, со
тенка, коровонька, тетенька).

йтиѵ пгія въ пбт пахъ. 3
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Суффиксы презрительныхъ: ушк, юшк, йшк, енк, дика, 
съ удареніемъ (Петрушка, Костюшка, воришка, лошадёнка, 
собачонка).

Окончаніе ышко употребляется для именъ средняго рода 
(гнѣздышко), а ушка—для именъ женскаго нѣкоторыхъ 
мужескаго рода (тетушка, дѣдушка).

Суффиксъ ишк, обозначающій презрѣніе, въ именахъ 
муж. рода одушевленныхъ предметовъ принимаетъ а, а въ 
неодушевленныхъ—о (ружьишко, плутишка, крестишко).

Суффиксы: еньк-а, оньк-а, аньк-а означаютъ ласку и 
имѣютъ мягкій знакъ (Варенька, березонька, Лизанька), а 
суфф. енк-а не имѣетъ мягкаго знака (пѣсенка, вишенка О-

Если на суфф. ѳнка падаетъ удареніе, то имъ обозна
чается презрѣніе (шубёнка); въ этомъ случаѣ послѣ шипя
щихъ онъ измѣняется въ онка (книжонка).

Въ выговорѣ часто смѣшиваются суффиксы ек, ик.
Чтобы не сдѣлать ошибки на письмѣ, слѣдуетъ помнить, 

что е буква бѣглая и, при измѣненіи слова, выпадаетъ, а 
и сохраняется (платочекъ—платочка, кузнечикъ—кузнечика).

Вмѣсто окончанія екъ, послѣ ж, ч, ш, щ пишутъ окъ; 
если удареніе на послѣднемъ слогѣ (кружокъ, бочокъ).

Имена существительныя увеличительныя, уменьшитель
ныя, ласкательныя и презрительныя бываютъ того же рода, 
какого и тѣ имена, отъ которыхъ они происходятъ (пар
нишка—муж. рода,—домина муж. рода).

Задачи. 1. Миш?нька потерялъ ножич?къ и 
ключ?къ. Мальчикъ поднялъ съ полу сургуч?къ и 
лоскуточ?къ. Дѣти ушли на лужоч?къ играть въ 
мяч?къ. Сегодня славный денечѴкъ. Въ травѣ тре
щитъ кузнеч?къ. Дастъ Богъ роточ?къ, дастъ и ку
сочекъ. Бараш?къ пропалъ. Листоч?къ оторвался отъ 
родимой вѣточ?ки. Солн?шко, ведр?шко, выглянь въ 
окошечко! Овсяное зерн?шко попало волку въ гор
лышко. Вотъ лещ?къ, потроха, вотъ стерляди кусо
чекъ. Въ пучкѣ гвоздики былъ простой цвѣточ?къ.

9 Этотъ суффиксъ является въ тѣхъ именахъ сущест., которыя безъ 
суффикса к принимаютъ въ родит. п. мнсжеств. числа къ вмѣсто кь (ба
шенъ—башенка, колоколенъ—колоколенка). См. ниже.
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Шумитъ зеленая дубрав?шка. Что за пер?шки, что за 
крыл?шки! Мальчикъ съ пальч?икъ. Закрапалъ дожди- 
ч?къ. ПетЗнька уѣхалъ съ пап?нькой и мам?нькой 
къ дяд?н?кѣ, а Вас?н?ка и Фед?н?ка остались дома. 
Взберусь бывало я на башен?ку или колоколен?ку и 
любуюсь оттуда міромъ. И страшныя льдины солнце 
превратитъ въ луж?цы. На осеннюю грязь, что бѣ
лый пуш?къ, началъ падать снѣж?къ.

2. а) Образуйте изъ слѣдующихъ словъ имена 
существительныя съ окончаніями: чек, чик, енька, енка; 
кулекъ, самоваръ, Костя, басня, часовня, стаканъ, 
ножка, дорожка, ночка, сосна, сотня, лѣстница, мель
ница, обѣдня, улеекъ, заяцъ.

б) съ окончаніями: ище, ища, голова, лобъ, рука, 
болото, яма, сарай, сила, дитя.

в) съ окончаніями: енка, онка: кляча, сестра, со
бака, лошадь, сапоги, рубаха, изба.

г) съ окончаніями: ышко, ушка, ишка, ишко: соло
вей, стекло, пятно, хвастунъ, самоваръ, городъ, 
лгунъ, столъ, постель, мальчикъ.

§ 17. Падежъ и склоненіе именъ существительныхъ.
Примѣры. М о ре имѣетъ горько-соленую воду. 

На днѣ моря бываютъ огромные подводные камни. 
Корабли ходятъ по* морю. Вѣтеръ волнуетъ море. 
Надъ моремъ вьются чайки. Киты живутъ въ морѣ. 
Безмолвное море, лазурное море, открой мнѣ глубо
кую тайну твою!

Моря доставляютъ народамъ удобное сообщеніе. 
Берега нѣкоторыхъ морей очень круты. Финикіяне 
ѣздили по всѣмъ извѣстнымъ въ древности морямъ. 
Мореходы открыли многія новыя земли и моря. Го
сударства соединяются, а не раздѣляются морями. 
Въ европейскихъ моряхъ много заливовъ.

iQ*
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Выводы. Имена существительныя измѣняются для вы-, 
раженія отношеній между предметами. Окончанія, которыми 
выражается отношеніе между предметами, называются па
дежа ми. Приведемъ примѣръ: т и г р ъ разорвалъ льва. 
Винительнымъ падежомъ слова (льва) мы выражаемъ 
отношеніе между предметами, тигромъ и львомъ, т.-е. ука
зываемъ, что левъ подлежитъ дѣйствію тигра (разо
рвалъ), а не обратно.

Всѣхъ падежей семь; именительный (кто, что?), 
родительный (кого, чего,, чей, чья, чье?), дательный 
(кому, чему), винительный (кого, что?), творитель-’ 
ный (кѣмъ, чѣмъ?), предложный (о комъ, о чемъ, при 
комъ, на чемъ и т. д.), звательный (обращеніе).

Звательный падежъ въ славянскомъ языкѣ имѣлъ особыя 
окончанія (Господи, Боже, Царю, Дѣво), въ русскомъ же 
языкѣ онъ всегда сходенъ съ именительнымъ.

Вопросы кто, кого? и т. д. ставятся передъ одуше
вленными предметами, а что, чего? и т. д. передъ не
одушевленными и отвлеченными.

Именительный и звательный падежи называются пря
мыми, а прочіе—косвенными.

Склоненіе есть перемѣна окончаній (флексій) по чис
ламъ и падежамъ.

Часть склоняемаго имени существительнаго безъ окон
чанія падежа называется основою имени существ. 
(пеекар-ь).

Задачи. Опредѣлите въ этомъ стихотвореніи 
падежи именъ существительныхъ:
Морозитъ. Снѣгъ хруститъ. Туманы надъ по

лями.
Изъ хижинъ ранній дымъ разносится клубами 
Въ янтарномъ заревѣ пылающихъ небесъ.
Въ раздумій глядитъ на обнаженный лѣсъ, 
На домы, крытые ковромъ младого снѣга, 
На зеркало рѣки, застынувшей у брега, 
Свѣтила дневного кровавое ядро.
Отливомъ пурпурнымъ блеститъ снѣговъ сребро;
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Иглистымъ инеемъ, какъ будто пухомъ бѣлымъ^ 
Унизана кора по полямъ помертвѣлымъ.
Люблю я, сквозь стекла блистательный узоръ, 
Картиной новою увеселять свой взоръ.
Люблю въ тиши смотрѣть, какъ раннею порою 
Деревня весело встрѣчается съ зимою: 
Тамъ, по льду гладкому.и скользкому рѣки, 
Свистятъ и искрятся визгливые коньки;
На лыжахъ звѣроловъ спѣшитъ къ лѣсамъ 

дремучимъ;
Тамъ, въ хижинѣ, рыбакъ предъ пламенемъ треску

чимъ
Сухого хвороста худую сѣть чинить.

А. Майковъ.

§ 18. Раздѣленіе склоненій.
и. I. Склоненіе.

(Мужескій родъ).

Единственное число.
И. 3. стол-ъ медвѣд-ь сара-й

р. стол-а медвѣд-я сара-я
д стол-у медвѣд-ю ® сара-ю
в. л какъ И. о о какъ Р. какъ И.
т. стол-омъ медвѣд-емъ сара-емъ
п. СТОЛ-Ѣ И медвѣд-ѣ « сара-ѣ

г Множественное число

И. 3. Рч стол-ы медвѣд-и сара-и
Р. стол-овъ медвѣд-ей сара-евъ
д

4L/
стол-амъ я медвѣд-я мъ сара-ямъ

в. И какъ И. § какъ Р. какъ И.
т. Ь< ' стол-ами медвѣд-ями сара-ями
п. стол-ахъ медвѣд-яхъ сара-яхъ
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il. Склоненіе.

(Средній родъ).

Единств. Множ. Единств. Множ.
И. 3.

ф 
о

ВИН-0 вин-а мор-е мор-я
р. вин-а вин-ъ ф мор-я мор-ей
д ч 

о,
вин-у вин-амъ ф

и мор-ю мор-ямъ
в. ф какъ И какъ И. какъ И. какъ И.
т.
IL

« вин-омъ
вин-ѣ

вин-ами
вин-ахъ

и мор-емъ 
мор-ѣ

мор-ями 
мор-яхъ

Ш. Склоненіе.

(Женскій родъ).

Единств Множ. Единств. Множ.
3. стрѣл-а стрѣл-ы дын-я дын-и
Р. ® стрѣл-ы стрѣл-ъ Ф дын-и дын-ь
д. « стрѣл-ѣ стрѣл-амъ у дын-ѣ дын-ямъ
в. ф стрѣл-у какъ И. ИМ дын-ю какъ И.
т. ” стрѣл-ою(ой) стрѣл-ами g дын-ею(ей) дын-ями
п. стрѣл-ѣ стрѣл-ахъ дын-ѣ дын-яхъ

IV. Склоненіе.

(Женскій родъ).

Единственное число. Множественное число.
И. 3. кост-ь КОСТ-И )т >

Р. кост-и КОСТ-вЙ ) ' «

Д. кост-и кост-ямъ
В. какъ И. какъ И. •
Т. кост-ію (ью; кост-ьми (кост-ями)
II. кост-и КОСТ-ЯХЪ
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Выводы. По разнообразію падежныхъ окончаній всѣ 

имена существительныя можно раздѣлить на четыре 
склоненія: 1-е — мужескаго рода, 2-е — средняго, 3-е — 
женскаго рода съ родовыми окончаніями а и я; 4-е — жен
скаго рода съ родовымъ окончаніемъ ь.

Кромѣ того, 1-е, 2-е и з-е склоненія раздѣляются на 
твердыя и мягкія.

Твердымъ падежнымъ окончаніямъ соотвѣтствуютъ твер
дыя же, мягкимъ — мягкія (полъ — пола — полу, гвоздь — 
гвоздя — гвоздю); но, подъ вліяніемъ шипящихъ и гортан
ныхъ, это соотвѣтствіе часто нарушается, такъ какъ эти 
согласные звуки не терпятъ послѣ себя я, ю, ы (чижи, уче
ники, ночамъ). Итакъ, слова, съ основами на гортанный или 
шипящій звукъ, при склоненіи принимаютъ то твердое 
окончаніе, то мягкое (лужа, лужи, лужу, лужею).

Въ 1-мъ склоненіи винительный падежъ при предметахъ 
одушевленныхъ сходенъ съ родительнымъ, а при неоду
шевленныхъ—съ именительнымъ; въ 3-мъ же склоненіи въ 
винительномъ падежѣ являются особыя окончанія у, ю.

Въ 1-мъ, во 2-мъ и въ з-мъ склоненіяхъ въ предлож
номъ падежѣ единственнаго числа пишется буква ѣ; въ 
.4-мъ—буква и.

Въ з-мъ склоненіи въ дательномъ падежѣ единственнаго 
числа также пишется буква ѣ.

Имена средняго рода на о во множественномъ числѣ 
оканчиваются на а (стекло—стёкла).

Окончанія ою, ею въ творительномъ падежѣ единствен
наго числа сокращаются въ ой, ей (лисою, лисой, тучею, 
тучей),

Въ 4-мъ склоненіи твор. падеж. ед. ч. оканчивается 
на—ію, а часто сокращенно на—ью (казнію, казнью).

* Z1Задачи. 1. По даннымъ образцамъ просклонять 
слѣдующія слова: шея, тетрадь, звѣрь, мѣсто, звѣзда, 
поле, Алексѣй, колея, ключъ, овца.

2. Не бывать ворон? соколомъ, а калин? малиной. 
Зачернѣли проталины, какъ грязныя пяти? на бѣлой 
скатерт? Хоть въ сумк? и пусто, да на душѣ чисто. 
На злодѣ? и шапка горитъ. У лжеца на одной не- 
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дѣл? семь пятницъ. Правда на огн? не горитъ, на 
вод? не тонетъ. Корабль ушелъ въ мор?, а на мор? 
поднялась буря. Въ пол? ѣхали, а на пол? не бы
вали. Другъ въ гор? узнается. Въ сердц? не влѣ
зешь: въ сердц? нѣтъ окна. Басн?ю соловья не кор
мятъ. Не радъ больной и золотой кроват?. Мы были 
застигнуты бур?ю. Что на умѣ? думается, то во снѣ 
видится. ѵЭтотъ человѣкъ извѣстенъ своею благоче
стивою жизн?ю, а тотъ своею несчастною дол?ю. 
Коля занятъ ловл?ю бабочекъ. Крыши и окн? зане
сены снѣгомъ. Къ дверямъ ведр? приставлены. Помни 
Бога и въ радост? и въ печал?. При нор?, при бражк? 
всѣ дружки, при горѣ?, кручин? всѣ ушли. Золотыя 
кольц? украшаютъ пальцы. Ужъ солнышко на ел?, 
а мы еще не ѣли. Колоколъ къ вечерн? христіанъ 
зоветъ. Все наготовѣ: сани въ Казан?. хомутъ на 
базарѣ. Люди съ лихост?ю, а Богъ съ милост?ю. Что 
червь въ орѣх?, то печаль въ сердц?. Морозъ 
по ком? пробѣжалъ. На чужой сторонушк? радъ 
своей воронушк?. Овсянк? на радость кукушка яичко 
снесла. * f Д

3. Пятн?шко на ладон?. Цвѣточ?къ на солнц?. 
Огонеч?къ въ лампадк?. Кост?нька у дяд?. Письмо 
къ дяд?. Малюточка въ колыбел?. Сонечка скучаетъ 
по нян?. Сбруя на лошад?. Копыт? у лошадей. Сби
тенщикъ на площад?. Шли съ Кост?ю и Тан?ю. Были 
у тет? Кат?. Богач? на пристан?. Платочекъ на Во- 
лод?. Наши весл? подъ калиткою. Ѣхали по паши?. 
За деревн?ю часовня. Страдаю ужасною болѣзн?ю. 
Убитъ пул?ю. Обруч? у сестрицы. Пошли къ обѣдн?. 
Воздухъ въ подземель? былъ удушливъ. Въ пустын? 
скучно. На той недѣл? праздникъ. Къ той недѣл? 
приготовить сочиненіе. Послѣ этой недѣл? роспускъ. 
На кроват? дремлется. Онъ былъ между жизн?ю и 
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смертно. Между яблон?ю и вишн?ю была рябина. Онъ 
пораженъ этою мысл?ю. Борода и усы въ ине?.- Бо
лятъ десн?. При случа? исполню это.

к
§ 19. Особенности склоненій.

Примѣры. Кусокъ—куска, ротъ—рта, камень— 
камня, пень — пня, палецъ—пальца, ручей — ручья, 
боецъ—бойца, доска—досокъ, ядро—ядеръ, кошка— 
кошекъ, игла — иголъ, на линіи, при Василіи, при 
Маріи, при Марьѣ, къ Софьѣ, въ имѣніи, въ имѣньи, 
въ имѣньѣ, въ житьѣ-быть'Ь, вишня—вишенъ, басня— 
басенъ, колокольня—колоколенъ, бойня — боенъ, де
ревня— деревень, туча — тучъ, ложа — ложъ, плечо— 
плечъ, можемъ, ножбмъ, отцбмъ, мѣсяцемъ, отцбвъ, 
пальцевъ, тучею, улицею, рбщею, душбю, чашка чаю, 
кадка дегтю, на углу, на острову, на краю, извѣстіе— 
извѣстія,—знаніе—знанія, извѣстій, знаній, училище— 
училища, столище—столищи, книжища — книжищи, 
зернышко—зернышки, свиньй—свиней колдунья—кол
дуньи.

Выводы. При склоненіи буквы о и е то выпадаютъ, 
то е переходитъ въ ь, то въ й (лба, отца, льва, бойца).

Если основа имени сущ. оканчивается на 1, то въ да
тельномъ и предложномъ падежахъ ед. ч. пишется не ѣ, 
а и (о Василі-и, Марі-и, при открыті-и).

Если 1 сокращается въ ь, то пишутъ ѣ и и (въ ущель-ѣ, 
въ ущель-и).

Нѣкоторыя существительныя женскаго рода на ня съ 
предыдущей согласною или, ь, й принимаютъ въ род. пад. 
множ, числа ъ вмѣсто ь (пѣсенъ, обѣденъ, купаленъ, ко
феенъ). Исключаются изъ этого правила слова: кухня, 
деревня, барышня, которыя въ род. пад. мн. числа 
имѣютъ ь (барышень, кухонь, деревень).

Въ родительномъ пад. мн. числа ь послѣ шипящихъ 
иногда не пишется, а пишется ъ (рогожъ, чашъ).
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Звукъ о безъ ударенія замѣняется звукомъ е послѣ ж, 
ц, ч, ш, щ (кучею, мѣсяцемъ, гущею).

Имена сущ. мужескаго рода на ъ, ь, й въ родительномъ 
и предложномъ падежахъ принимаютъ иногда окончаніе, 
сходное съ дательнымъ (кусокъ сахару, нѣтъ покою, въ 
лѣсу).

Въ именахъ, оканчивающихся на іе, именит. множ, 
числа принимаетъ ія; родительный же падежъ въ этихъ 
именахъ оканчивается на ій (имѣніе, имѣнія, имѣній).

Существ. средняго рода на ще принимаютъ въ именит. 
падежѣ множ, числа а (кладбище, кладбища). Увеличитель
ныя же имена существ. муж. рода на ще и женск. на ша 
во множ, числѣ оканчиваются на и (домищи, ручищи).

Существительныя, оканчивающіяся на ко, въ именит. и 
винит. падежахъ множ, числа принимаютъ и (яблоко — 
яблоки, окошко — окошки); отсюда исключаются слова: 
войско и облако (войска и облака).

Существительныя 3-го склоненія на ья имѣютъ въ ро
дительномъ множ, ей, если удареніе находится на послѣд
немъ слогѣ (семья—семей); слова же, не имѣющія ударенія 
на послѣднемъ слогѣ, оканчиваются на ій (лгунья—лгуній).

Задачи. 1. Слѣдующія слова поставьте въ ро
дительномъ пад. множ, числа: крыша, конюшня, 
вельможа, купальня, сушильня, роща, тысяча, жи
лище, колокольня, топорище, лужа, зданіе, швея, 
искра, игра, сукно, весло, плясунья, облако, лилія, 
письмо, заутреня.

2. Слѣдующія слова поставьте въ предложномъ 
падежѣ: Малороссія, Италія, Германія, Тимофей Сер
гѣевичъ, Лидія Сергѣевна, сестрица Софья, Марья 
Андреевна, Юрій Степановичъ, съ предлогами на, 
въ (во): лобъ, ротъ, жиръ, носъ, берегъ, плѣнъ, клей, 
мозгъ, полъ, годъ, край, Любовь (о не выпадаетъ), 
любовь, рожь, ложь, хмель.

3. Ворон? гдѣ-то Богъ послалъ кусочекъ сыр?. 
Вѣтеръ несетъ на плечахъ своихъ гряды сизыхъ 
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туч?. Голова со плеч? на грудь клонится. Служанки 
со всего двора про барышен? своихъ гадали. Аисты 
собираются на взморь? тысячами. По свѣтлому небу 
катится вечернее солнце въ тихомъ великолѣпі? и 
кроткомъ величі?. Мѣстами на высотахъ виднѣются 
селені?. На зеленой вѣт?чк? весело я жилъ, въ золо
той же клѣт?чк? буду вѣкъ унылъ. Сколько звѣздо- 
чекъ-шалун?й въ небесахъ горитъ! И я въ семь? 
моихъ родныхъ когда-то счастливъ былъ! И вечерней, 
и ранней порою много старц?въ и вдовъ, и сиротъ 
подъ окошками ходитъ съ сумою. По шерст? собачк? 
кличка дана. Не смѣйся чужой бѣд?: своя на гряд?. 
Лакома овца къ сол?, а коза къ вол?. Средь тернія 
пало иное зерно, и въ терні? дикомъ заглохло оно. 
И небо яркими звѣздами горитъ въ сіянь? голубомъ. 
Много шум?, да мало толк?. Опоясанъ лентой пашен?, 
весь пестрѣешь ты (Москва) въ садахъ, сколько хра
мовъ, сколько башен? на семи твоихъ холмахъ! Пло
тины пальц?мъ не заткнешь. Ученіе въ счасть? укра
шаетъ, въ несчасті? утѣшаетъ. Князья въ плат? и 
бояре въ платъ?: будетъ платъ? и на нашей брать?. 
На новоселъ? всегда живетъ веселъ?. На безрыбь? и 
ракъ рыба. На бездѣль? и то рукодѣль?. У насъ не 
по вашему: пироги съ каш?ю.

§ 20. Неправильное склоненіе. ѵ
Единственное число.

!) По образцу «путь» склоняется и слово пламень.

и. ИМЯ дитя путь ’) мать церковь
р. имени дитяти пути матери церкви
Д.' имени дитяти пути матери церкви
в. сходенъ съ Именительнымъ
Т. именемъ дитятею путемъ матерью церковью
П. имени ДИТЯТИ пути матери церкви



— 44 —

Множественное число.

И.
•

имена дѣти пути матери церкви
р. именъ дѣтей путей матерей церквей
д. именамъ дѣтямъ путямъ матерямъ церквамъ
в. съ Им. съ Род. съ Им. съ Род. съ Им.
т. именами дѣтьми путями матерями церквами
п. именамъ дѣтяхъ путяхъ матеряхъ церквахъ.

Выводы. Существительныя, принимающія въ косвен-
ныхъ падежахъ лишній слогъ или измѣняющія падежныя
окончанія по различнымъ склоненіямъ, относятся къ не
правильному склоненію.

Въ 10-ти словахъ, оканчивающихся на мя: время, 
бремя, знамя, вымя, имя, пламя, племя, стремя, 
сѣмя, темя, въ имен. пад. множ, числа и во всѣхъ 
косвенныхъ падежахъ обоихъ чиселъ послѣ м пишется е. 
Исключается только род. пад. множ, числа отъ слова сѣмя, 
въ которомъ пишется я—сѣмянъ.

Въ косвенныхъ падежахъ словъ: мать, имя, дитя 
замѣчаются такіе слоги, которыхъ въ именит. нѣтъ, именно: 
ер, ен, ят. Кромѣ этихъ слоговъ, въ косвенныхъ падежахъ 
множ, числа словъ: небо, чудо, является еще 4-й слогъ 
ес; всѣ эти слоги называются наращеніями.

Наращенія эти сохраняются во всѣхъ словахъ, произве
денныхъ отъ этихъ сущ. (именины, тѣлесный, чудесный).

Слово церковь въ дат., творит. и предложномъ паде
жахъ множ, числа принимаетъ окончанія: ам, ами, ахъ.

Задачи. До поры, до врем?ни не сѣютъ сѣм?ни. 
Отъ худого сѣм?ни не жди добраго плем?ни. Безъ 
пирога не им?нины. Покорному дитят? все кстати. 
Въ Крещенъ? мятель—и на Святой мятель. Пташк? 
вѣтка лучше золотой клѣтк?. Кошк? игрушки, а мышк? 
слезки. Первой ласточк? не вѣрь. Въ Срѣтень? зима 
съ лѣтомъ встрѣчаются. Пѣсн?ю коня не накормишь. 
Предъ гробницею святой стою съ поникшей головой.
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Мнѣ въ душу повѣяло жизн?ю и волей. На смерть 
да на солнц? во всѣ глаза не взглянешь. Большого 
плам?ни не задуешь, а пуще раздуешь. Не плачь, 
мати, по чужому дитят?. Какъ хорошъ лѣсъ, обрем?- 
ненный снѣгомъ! Воздухъ былъ оглашенъ тысяч?ю 
птичьихъ свистовъ. Во всѣхъ церквахъ звонили къ 
вечерн?. Шумятъ побѣдно знам?на. Дымъ багровый 
кругами всходитъ къ неб?самъ. У сос?да веселая 
б?сѣда.

§ 21. Особенности множественнаго числа. Имена, 
употребляющіяся въ одномъ множ, или въ одномъ 

единств. числѣ.
Примѣры. Христіанинъ—христіане, мѣщанинъ— 

мѣщане, бояринъ—бояре, цыганъ—цыганы (цыгане), 
татаринъ — татары, болгаринъ — болгары, баринъ — 
бара, е, ы, теленокъ—телята, поросенокъ — поросята, 
пять аршинъ, пара чулокъ, сапогъ, много глазъ, 
пять цыганъ, отрядъ турокъ, много волосъ, шесть 
человѣкъ, вѣки (на глазахъ), вѣка (столѣтія), хлѣбы 
(печеные), хлѣба (рожь, ячмень), цвѣты (розы, лиліи), 
цвѣта (бѣлый, красный), зубы (во рту), зубья (у пилы), 
мѣхи (раздувательные), мѣха (лисьи, бобровые), листы 
(бумаги), листья и листы (на деревѣ), сыновья (отца), 
сыны (отечества), колѣни (части тѣла), колѣна (въ 
смыслѣ поколѣнія), колѣнья (суставы растеній), ко
ренья (приправа), корни (дерева), дерева, деревья, 
учителя, учители, волоса, волосы, кумовья, затья 
(зятевья), вѣсы, квасцы, обои, щипцы, помои, сани, 
сливки, грабли, именины, уста, ворота, золото, мѣдь, 
сѣно, соль (соли: морская и поваренная), масло (масла: 
чухонское, русское), вѣра, уныніе, темнота, старость, 
юность (сила—силы).
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Выводы. Существительныя съ суффиксомъ ин, выра
жающія единичность, теряютъ этотъ суффиксъ во 
множественномъ числѣ и принимаютъ для именительнаго 
падежа окончаніе е (крестьянинъ—крестьяне).

Существительныя съ суффиксомъ енок во множествен
номъ числѣ иногда принимаютъ окончаніе ята, ата (ягне
нокъ—ягнята, волчонокъ—волчата).

У нѣкоторыхъ существительныхъ мужескаго рода роди
тельный множественнаго числа сходенъ съ именительнымъ 
единственнаго (пять солдатъ).

Въ именительномъ падежѣ множ, числа встрѣчается 
нѣсколько различныхъ формъ. Нѣкоторыя изъ существи
тельныхъ, имѣя двѣ формы и даже три, употребляются съ 
особымъ значеніемъ (образа, образы, мужья, мужи).

Нѣкоторыя имена существительныя употребляются только 
въ формѣ множ, числа. Родъ этихъ именъ узнается по 
окончанію род. или имен. падежа множ, числа, а именноJ)- 

а) родит. на-овъ, евъ—признакъ мужеск. рода: квасцы— 
квасцовъ, щипцы — щйпцовъ, побои — побоевъ.

б) родит. на -ъ или ей — признакъ жен. р.: вилы — 
вилъ, ножницы — ножницъ, сани —саней, от
руби— отрубей.

в) именит. на -а — признакъ средняго рода: ворота, 
чернила, дрова.

Имена собственныя, нѣкоторыя отвлеченныя и веще
ственныя (если ими не обозначается сорта) употребляются 
только въ одномъ единственномъ числѣ (Ѳеофанъ, щоко- 
ладъ, бѣлизна)

Задачи. I. Найдите множественное число отъ 
слѣдующихъ словъ: колосъ, лоскутъ, внукъ, прутъ» 
лѣкарь, князь, сватъ, другъ, шуринъ (шурья, шурьевъ), 
хозяинъ, господинъ, сосѣдъ, око, ухо, рукавъ, уголь, 
утенокъ, гусенокъ, дно (донья, дны), армянинъ, сынъ, 
колъ, якорь, писарь, вечеръ, колоколъ, поваръ, судно 
(суда), берегъ, ротъ.

*) Б у д н и—будней—муж. рода, при именит. единствен. будень (рабо
чій день).—Очки—очковъ—среди, рода (именит. ед. очко—око).
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2. Опредѣлите родъ въ слѣдующихъ словахъ: 
близнецы, брюки, коньки, сутки, опилки, святки, 
стружки, сливки, слюни, дрова, кресла, перила, по
житки, баранки, бусы, бѣлила, румяна, оковы, полати, 
хлопоты, сумерки.

3. На основаніи предыдущихъ правилъ объясните 
правописаніе слѣдующихъ словъ: На яблонѣ (яблоня), 
на яблони (яблонь), ящичекъ, бѣсенята, Юленька, на 
краю, подъ крышею, подъ тѣнью (Ію), на линіи, въ 
терпѣньѣ (и), на злодѣѣ, въ покоѣ, лошадьми, перья, 
сыновья, старушонка, галокъ, съ виду, въ ручьѣ, 
шалашей, поселяне, кормилицею, сѣмена, басенка, до
нышко, сотенъ, плащъ, кучъ, пожей, ключей, чирей, 
бочекъ, мячикъ, тѣлесный, татары, въ тальѣ, сѣдла, 
сынишка, крестины, въ сраженіи, къ обѣднѣ, коль
цомъ, перцемъ, ножомъ, построекъ, занятія, при Дми
тріи, иду въ училище, сижу въ училищѣ, ножища, 
лисанька, молоко, мыла, телѣгой, новыя училища, въ 
добромъ здоровьѣ, въ добромъ здравіи, чашка чаю, 
запахъ чая, стаканищи, бочищи, пастбища, очарованіе, 
дрожди, пушокъ, пушекъ, стремена, зрѣлища, лапищи.

Ш.

§ 22. Понятіе о прилагательномъ. Раздѣленіе его по 
значенію.

Примѣры. И д е т ъ-г у- 
детъ Зеленый 

Шумъ Ч, 
Зеленый шумъ, весе

лый шумъ!
Играючи, расходится 
Вдругъ вѣтеръ верховой:

Качнетъ кусты ольховые, 
Подниметъ пыль цвѣточ

ную, 
Какъ облако: все зелено, 
И воздухъ, и вода!
Какъ молокомъ облитые, 
Стоятъ сады вишневые,

4) Такъ народъ называетъ пробужденіе природы весной.
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Тихохонько шумятъ;
Пригрѣты теплымъ сол

нышкомъ,
Шумятъ повеселѣлые
Сосновые лѣса;
А рядомъ, новой зеленью, 
Лепечутъ пѣсню новую

И липа блѣднолистая, 
И бѣлая березонька 
Съ зеленою косой!
Щумитъ тростинка малая, 
Шумитъ высокій кленъ.. 
Шумятъ они по-новому, 
По-новому, весеннему...

Н. Некрасовъ.

Выводы. Именемъ прилагательнымъ1) назы
вается такая измѣняемая и знаменательная часть рѣчи, 
которою выражается качество предмета безъ отношенія къ 
другому предмету или по отношенію къ матеріалу, времени, 
мѣсту, принадлежности.

Всѣ имена прилагательныя раздѣляются на два раз
ряда: качественныя (безотносительныя) и относи
тельныя.

Приведемъ примѣръ: красивый деревянный домъ. 
Слово деревянный показываетъ качество дома по отно
шенію къ матеріалу, изъ котораго онъ сдѣланъ. Это каче
ство заимствовано отъ другого предмета (дерева); качество 
же красивый не заимствовано отъ другого предмета, а 
находится въ самомъ предметѣ, безъ отношенія къ дру
гому.

Относительныя прилагательныя, обозначающія принад
лежность, называются притяжательными (дядинъ).

Собственныя имена прилагательныя начинаются съ 
большой буквы (Невскій проспектъ, невская вода, Москов
ская губернія, московскій колачъ, Тульская губернія, туль
скій самоваръ).

Многія имена прилагательныя употребляются въ значе
ніи существительныхъ (лѣсничій, гостиная, живот
ное, рулевой).

*) Имя прилагательное есть названіе такого признака, который пред
ставляется какъ нѣчто уже готовое, данное въ предметѣ. Напр.: «з е- 
леный» листъ. Этимъ опредѣленіемъ мы отличаемъ прилагательное отъ 
глагола, который также есть названіе признака, но признака, возника
ющаго въ извѣстный моментъ. Напр., листъ «зеленѣетъ».
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Задачи. 1. Выберите и напишите по разрядамъ 
слѣдующія имена прилагательныя: фарфоровый, со
ломенный, завтрашній, гостиный, кошачій, малолѣт
ній, писчая, ретивый, сдобный, тороватый, шерохова 
тый, шершавый, черствый, утренній, тщедушный, 
тщательный, сегодняшній, расторопный, щедрый, 
полоумный, яблочный, ядреный, заячій, осенній, 
отцовскій, Ильинъ, мужицкій, лебяжій, верблюжій, 
козій, павлиній.

2. Придумайте относительныя прилагательныя, 
которыя бы показывали отношеніе къ матеріалу, изъ 
котораго сдѣланъ предметъ, отношеніе къ мѣсту, 
времени и принадлежности одного предмета къ другому.

23. Раздѣленіе прилагательныхъ по формѣ.
Примѣры. Добр-ый конецъ—всему дѣлу вѣ

нецъ. Добр-ъ отецъ до дѣтей, добръ и Богъ до лю
дей. Добр-ая голова сто головъ кормитъ. Добр-а была 
деревня, да слава худа. Добр-ое дѣло—правду гово
ритъ смѣло. Добро серебро, а золото лучше. Добр-ые 
жернова все мелютъ. Добр-ыя вѣсти прибавятъ чести. 
Добр-ыя слова лучше мягкаго пирога. Син-ій цвѣтъ, 
син-яя лента, син-ее небо, син-ь, син-я, син-е, син-іе 
цвѣта, син-ія ленты, син-ія небеса, лис-ій хвостъ, 
лис-ья норка, лис-ье плутовство, лис-ьи проказы. 
Слѣпбй, глухбй, добрый, весёлый. У бѣлки мягкая 
сѣренькая или рыжеватая шерсть. Шелковичныя ба
бочки несутъ маленькія синеватыя яички. Хороша 
развѣсистая, бѣлоствольная, веселая береза! Легонькій 
денекъ. Трусоватъ былъ Ваня бѣдный. Зубастой 
щукѣ въ мысль пришло за кошачье приняться ре
месло. Я рада радешенька, рада радехонька. Ужъ какъ 
палъ туманъ на сине море.

Этимологія въ образцахъ. 4



— 50 —

Выводы. Имя существительное по родамъ не измъ- 
няется, имя же прилагательное измѣняется по родамъ 
(столъ черенъ, черна, черно).

По формѣ имена прилагательныя раздѣляются на пол
ныя— краткія, твердыя — мягкія, уменьшитель
ныя и увеличительныя.

Роды. полныя. КРАТКІЯ.

Твердыя. м.
JÜ.
Ср

ЫЙ: Мил-ые
АЯ: Мил-ая
ОЕ: Мил-ое

ь: Мил-ъ 
А: Мил-а
0: Мил-о

Мягкія.
м.
JÜ 
Ср.

ІЙ: Син ій 
ЯЯ: Син-яя 
ЕЕ: Син-ее

Ь: Син-ь 
Я: Син-я 
Е: Син-е

Въ именит. мн. ч. прилагательныя полныя въ муж. р. 
оканчиваются на е, а въ остальныхъ родахъ на—я (ясные 
дни, ясныя ночи, ясныя небеса, лѣтнія каникулы).

Качественныя имена прилагательныя по большей части 
имѣютъ оба окончанія: полное и краткое (добрый, добръ); 
относительныя же одно—или полное или краткое (желѣз
ный, сестринъ).

Краткимъ прилагательнымъ въ предложеніи выражается 
сказуемое, полнымъ—опредѣленіе. (Свѣтитъ яркая луна. 
Ночь тиха.) Въ народномъ языкѣ и краткія прилагатель
ныя употребляются какъ опредѣленіе. (Я отъ горя въ темны 
лѣса.)

Имена прилагательныя на ній, жій, чій, сій, бій, вій, 
шій, принимающія въ жен. родѣ един. ч. ья, въ сред. ье, 
во множ, числѣ для всѣхъ родовъ имѣють ьи (вороній— 
вороньи, тюленья—тюленьи, медвѣжье—медвѣжьи).

Въ муж. родѣ прилагательныя имена оканчиваются только 
тогда на ой, когда удареніе находится на послѣднемъ слогѣ 
(полевой).

Уменьшительныя прилагательныя, или показыва
ющія малость качества въ предметѣ, отличаются слѣдующими 
окончаніями: оватый, еватый (глуповатый, синеватый);

ласкательныя—енькій (маленькій).послѣ г, к, х,— 
онькій (сухонькій, ПЛОХОНЬКІЙ);



— 51 —

увеличительныя, или показывающія обиліе каче
ства, оканчиваются на охонекъ, ехонекъ, ешенекъ, астый, 
истый, (сухохонекъ, глупехонекъ, чернешенекъ, усастый, 
плечистый).

Задачи. 1. Перепишите слѣдующія прилагатель
ныя съ существительными: дремуч- лѣса, темн- ночи, 
ясны- дни, громк- голоса, широк- дороги, сильны- 
люди, длинны- тѣни, зелены- листья, густы- брови, 
болыпі- окна, новы- ведра, зелены- стекла, осенн- 
работы, лѣтн- день, свѣтл- солнышко, лишн- копейка, 
зимн- пальто, нынѣшн- лѣто, текуч- вода, горюч- 
масло, шипущ- вещество, верхи- полка, нижн- рубашка, 
ранн- пташка, кислы- щи, веселы- святки, березовы- 
стружки, сосновы- дрова, прошлогодні- именины, 
свѣтлы- обои, поздн? работа, гонч? собака, нищ? ста
руха, дальн? разстояніе, тощ? стадо, баран? мясо, 
медвѣж? берлога, заяч? ножка, помѣщич? усадьбы, 
кабан? клыки, бѣлич? шкурка, лебяж? пухъ, пахуч? 
мыло, писч? бумага.

2. Ранн? птичка носокъ прочищаетъ, а поздн- 
глаза протираетъ. Въ тотъ годъ осени? погода стояла 
долго на дворѣ. Передъ нимъ рыбач? хата. Вездѣ 
высокі? покои, въ гостиной штофны? обои. Послѣди? 
спица въ колесницѣ. Передн? колеса лошадь везетъ, 
а заднія сами катятся. Лишн- слово до стыда дово
дитъ. Злы- нравы портятъ добры- дѣла. Залетѣла 
ворона въ высок- хоромы. Дальн- проводы — лишн- 
слезы. Отольются волку овеч? слезы. Плечи могуч?, 
широк?, молодецк?, богатырск?. Скрипуч? дерево жи
вуче. По дорог? ѣхали новы? дроги. На столахъ ле
жатъ скатерти браны-, на скамьяхъ ковры тонкотканы-, 
во стопахъ большихъ питья медвяны-. Сѣни новы-, 
кленовы- мои! Ночью все пѣвч? птичье царство за
молкаетъ. Горны? вершины спятъ во тьмѣ ночной; 
тихі? долины полны свѣжей мглой.
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§ 24. Степени сравненія.
Примѣры. Дѣва у моря стояла, говоря сама 

съ собой: „Боже сильный, Боже правый! что на свѣтѣ 
шире моря? что на свѣтѣ длиннѣй поля? что быстрѣй 
коня лихого, что вкуснѣй и слаще меда?“ Изъ воды 
ей рыба молвитъ: „Ахъ ты, дѣва, зеленъ разумъ! 
Небо шире синя моря, море длиннѣй чиста поля, 
взоръ быстрѣй коня лихого, бѣлый сахаръ слаще меда“.

Добрый, добрѣе, добрѣй, добрѣйшій. Крѣпкій, крѣпче, 
крѣпчайшій, наикрѣпчайшій, всѣхъ крѣпче, прекрѣп
кій, самый крѣпкій. Тонкій, тоньше, тончайшій, лов
кій—ловчѣе, всѣхъ ловчѣе, бойкій—бойчѣе, пре
бойкій, веселый—развеселый, праведный—Всеправед
ный, хитрый — очень хитрый, весьма плохой. Бо
лѣе—болѣ, далѣе—далѣ, долѣе—долѣ.

Выводы. Въ качественныхъ именахъ прилагательныхъ 
особыми формами можно обозначить сравнительную мѣру 
качества въ разныхъ предметахъ; эти формы называются 
степенями сравненія.

Положительная степень—обыкновенная форма при
лагательнаго, обозначающая качество безъ сравненія (свирѣ
пый, сѣдой).

Сравнительная степень, показывающая сравненіе ка
чества въ двухъ предметахъ, имѣетъ полныя окончанія, 
измѣняющіяся по родамъ, числамъ и падежамъ: ѣйшій, а 
послѣ шипящихъ—айшій, и краткія, породамъ, числамъ 
и падежамъ не измѣняющіяся: ѣе (сокращаемое въ ѣй) и е: 
сильнѣйшій, величайшій, умнѣе, умнѣй, легче.

Если въ формѣ сравнительной степени слышится два 
звука е, то первый обозначается буквою ѣ, а второй — е; 
если же въ концѣ слова слышится только одинъ звукъ е, 
то онъ и обозначается буквою е (горячѣе, тише).

Въ немногихъ словахъ, которыя произносятся иногда 
сокращенно, пишутъ ѣ, хотя бы въ концѣ слова слышался 
одинъ звукъ ѳ (менѣе—менѣ).
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Если прилагательное не употребляется съ окончаніемъ 
сравнительной степени, то сравнительная степень имѣетъ 
сложную форму (болѣе тощій, болѣе радъ, болѣе похожъ).

Превосходная степень показываетъ, что качества въ 
данномъ предметѣ больше, нежели во всѣхъ другихъ. Форма 
превосходной степени образуется:

а) посредствомъ окончаній сравнительной степени: ѣйшій 
или айшій послѣ шипящихъ (умнѣйшій, легчайшій);

б) прибавленіемъ къ положительной или сравнительной 
степени мѣстоименій: самый, всѣхъ (самый яркій, всѣхъ 
ярче);

в) посредствомъ приставокъ наи, пре, вее, раз (наимень
шій, предобрый, вседовольный, расчудесный).

Нѣкоторыя прилагательныя образуютъ формы сравнитель
ной и превосходной степени отъ другого корня: хорошъ— 
лучше, лучшій, наилучшій, великъ—больше, наибольшій.

Качественныя имена прилагательныя измѣняются по 
степенямъ сравненія, а относительныя не измѣняются.

Задачи. 1. Образуйте степени сравненія отъ 
слѣдующихъ прилагательныхъ: легкій, жесткій, жид
кій, поздній, густой, мягкій, мелкій, прыткій, рѣзкій, 
дерзкій, жаркій, скользкій, сухой.

2. Правда свѣта? солнца. Будь тиш? воды и ниж? 
травы. Живи смири?, такъ всѣмъ будешь мил?. Пѣсня 
ближ?, ясн? — сердце забилось жив?. Свѣчи трудовы? 
ярч? звѣздъ горятъ. Ни мал?шее дуновеніе вѣтра не 
шелохнетъ деревьевъ. Рыба ищетъ, гдѣ глубж?, а 
человѣкъ, гдѣ лучш?. Ключъ сильн? замка. Когда 
свѣтл?йшій волкъ позволитъ, осмѣлюсь я донесть, 
что ниж? по ручью отъ свѣтлости его шаговъ я на 
сто пью. Хотѣлъ ѣхать дал?, да лошади стали. Перо 
смѣл? языка. Красн?й краснаго солнышка, ясн?й 
яснаго мѣсяца. Пр?длинной хворостиной мужикъ гу
сей гналъ въ городъ продавать. Хрѣнъ рѣдьки не 
слащ?. Скупой богач? бѣдн? нищаго. Правда чищ? 
яснаго солнца. Жаркія страны производятъ красив?й- 
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ші? растенія, прекрасн?йші? плоды, прелестн?йшихъ 
птицъ и удивительн?йшихъ змѣй. Утро вечера мудрен?. 
трава соломы зелен?. Выш? валъ сердитый встанетъ, 
глубж? бездна упадетъ. Пущ? сердце замираетъ, тя- 
жел?й тоска. Цвѣты послѣдніе мил?й роскошныхъ 
первенцевъ пол?й. Крѣпнетъ вѣтеръ, зыбь черн?й 
Краш? цвѣту алаго, бѣл? снѣгу бѣлаго.

3. Составить примѣры предложеній: въ однихъ 
изъ нихъ употребите слѣдующія прилагательныя въ 
формѣ именит. падежа един. числа среди, рода, а въ 
другихъ—въ формѣ сравнительной степени: синій 
(синее, синѣе), свѣжій, горячій, древній, поздній, 
искренній.

§ 25. Склоненіе именъ прилагательныхъ.
Примѣры. Сѣверный олень очень красивъ. 

Цвѣтъ сѣвернаго оленя лѣтомъ темно-коричневый, 
а зимою—сѣроватый. Природа дала сѣверному 
оленю длинные вѣтвистые рога. Лапландцы запря
гаютъ сѣвернаго оленя въ сани, какъ лошадь. 
Лапландецъ не разлученъ съ сѣвернымъ оленемъ. 
Лапландецъ ѣздитъ верхомъ на сѣверномъ оленѣ.

Сѣверные олени водятся въ Лапландіи. Кожа 
сѣверныхъ оленей доставляетъ лапландцамъ оде
жду. Природа дала сѣвернымъ оленямъ кроткіе 
глаза. Лапландцы употребляютъ сѣверныхъ оленей 
вмѣсто лошади. Нравомъ съ сѣверными оленями 
сходны верблюды. Лапландцы очень скоро ѣздятъ на 
сѣверныхъ оленяхъ.

Ужъ какъ упалъ туманъ на сине море, а злодѣй- 
тоска въ ретиво сердце; не сходить туману съ синя 
моря, ужъ не выйти кручины изъ сердца вонъ. — 
Лей, дождь, на бабину рожь, на дѣдову пшеницу, 
на дѣвкинъ ленъ!
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Склоненіе краткихъ прилагательныхъ:

Единственное число. Множеств. ч.

Муж. р. Жен. р. Сред. р. Для всѣхъ р.

И.З.
Р.

д. 
в.
т.
п.

дядин-ъ 
дядин-а 
дядин-у 
какъІІ.илиР. 
дядин-ЫМЪ 
дядин-ОМЪ

дядин-а 
дядин-ОЙ 
дядин-ОЙ 
дядин-у 
дЯдин-ОЮ(ОЙ) 
дядин-ОЙ

дядин-0
ДЯДИН-а 

дядин-у 
какъ И
ДЯДИН-ЫМЪ 

дядин-омъ

ДЯДИН-Ы

ДЯДИН-ЫХЪ

ДЯДИН-ЫМЪ 

какъИ.илиР.
ДЯДИН-ЫМИ

ДЯДИН-ЫХЪ

Склоненіе прилагательныхъ на ій, ья, ье.

Единственное число. Множеств. ч.

Муж. п. Жен. р. Сред. р. Для всѣхъ р.

И.З. лисій лись-я лись-е лись-и
Р. ЛИСЬ-ЯГО лись-ей — лись-ихъ

Д. лись-ему лись-ей — ЛИСЬ-ИМЪ

в. какъИ.илиР. ЛИСЬ-Ю какъ И. какъИ.илиР.
т лись-имъ лись-ею (ей) — лись-ими
п. лись-емъ лисьей ---- лись-ихъ

Выводы. Часть сконяемаго имени прилагательнаго 
безъ окончанія падежа—называется основою имени при
лагательнаго (красн-ый).

Склоненіе прилагательныхъ бываетъ твердое и мяг
кое. Надо домнить, что твердымъ окончаніямъ соотвѣт
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ствуютъ твердыя, мягкимъ—мягкія. При встрѣчѣ окончаній 
съ гортанными и шипящими звуками это соотвѣтствіе нѣ
сколько нарушается (легкій, легкаго, свѣжій, свѣжаго, 
свѣжему, чужимъ, чужому, въ чужомъ). Итакъ, слова съ 
основами на гортанный или шипящій звукъ при склоненіи 
принимаютъ то твердое окончаніе, то мягкое.

Имена прилагательныя, оканчивающіяся въ имен. падежѣ 
на ый или ій, принимаютъ въ родит. падежѣ окончаніе аго 
или яго (печальный—печальнаго, весенній—весенняго).

Если прилагательное муж. рода въ именит. падежѣ окан
чивается на ой, то въ род. падежѣ слѣдуетъ писать ого 
(сухого, простого, нагого).

Краткія прилагательныя часто принимаютъ вставочныя 
буквы о, е (крѣпкій, крѣпокъ, больной, боленъ, видный, 
виденъ).

Послѣ шипящихъ ж, ч, ш, щ, въ краткихъ прилагатель
ныхъ пишется ъ, а не ь (жгучъ, похожъ, хорошъ).

Прилагательныя на ній, бій, жій, чій, сій, шій, вій, 
имѣющія въ именительномъ падежѣ женскаго рода ья и 
средняго ье, принимаютъ во всѣхъ косвенныхъ падежахъ 
букву ь (медвѣжьяго, рыбьемъ, коровьему, куньяго, 
лисьимъ).

Надо обратить особенное вниманіе на отличіе окончаній 
жен. рода въ винит. и творит. падежахъ: въ винит. оно 
ую, юю, въ твор. ою, ею; также на твор. и пред. па
дежи мужескаго и средняго рода: въ твор. пад. ымъ, имъ, 
въ предл. омъ, емъ.

Склоненіе краткихъ прилагательныхъ во многомъ сходно 
съ склоненіемъ существительныхъ (добръ — молодецъ, 
добра — молодца, добру — молодцу).

Задачи. 1. Примѣры для склоненій прилагатель
ныхъ съ существительными: зеленый колосъ, пахучая 
роза, нарядная колыбель, бѣлое одѣяло, дикій край, 
дикое племя, восковая келья, горячій лучъ, послѣд
няя туча, опасный бой, чудесное видѣніе, позднее 
раскаяніе, золотой перстень, древнее зданіе, сѣрое 
сукно, березовая аллея, звѣздное небо, великое чудо, 
заунывная пѣсня, спѣлое сѣмя, ядовитая змѣя, мед
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вѣжья берлога, ранняя зима, заячье ухо, лисій мѣхъ, 
Божій храмъ, Божія птичка, Божіе правосудіе, древ
няя церковь, маминъ комодъ, сестрина этажерка, 
ласточкино гнѣздо.

2. Поставьте пропущенныя буквы: птич?мъ пѣ
ніемъ, весенн?му солнышку, въ дремуч?мъ лѣсу, хо- 
рош?му примѣру, въ лягушеч?мъ болотѣ, медвѣж?ими 
услугами, летуч?ю мышь, горяч?ю смолою, баран?ю 
головою, спящ?ю землю, овеч?ю шерстью, Бож?ю си
лою, сосѣди? избу, плакуч?ю ивою, стерляж?ю уху, 
рыб?ю чешуей, волч?й смѣлости, коз?го молока, заяч? 
уха, колюч? кустарника, глух?, слѣп? и нищ? чело
вѣка, охотнич?ю собакою, помѣщич?мъ лѣсомъ, чере- 
паш?мъ шагомъ, въ липов?мъ лѣсу, въ павлин?мъ 
хвостѣ, вѣщ?му Олегу, на передн?мъ дворѣ, съ рыж?ю 
бородою, вечерн?му воздуху.

3. Облака нависли надъ мрачн? бездною. Застала 
зима въ лѣтн? платьѣ. Изъ худ? хорош? не сдѣ
лаешь. Изъ пуст? въ порожн? переливаютъ. Лѣ- 
нив? дошлешься, сонлив? добудишься, а мертв? не 
докличешься. Отняли хорош?, да жалуютъ худымъ. 
Тотъ хорошъ?, у кого родилась рожь?. У скуп? и въ 
Крещенье льду не выпросишь. За столомъ сидятъ чу- 
довищ? кругомъ: одинъ въ рогахъ съ собач? мордой, 
другой съ пѣтуш? головой; здѣсь вѣдьма съ коз? бо
родой, тутъ остовъ чопорный и гордый. Не принять 
горьк? — не видать и сладк?. Въ лѣтн? ночь заря 
съ зарею сходится. Лѣтній день съ зимн? недѣлю 
потягается. Лишн? копейку береги на черный день. 
Стояч? вода гніетъ. Все есть, кромѣ птич?яго молока. 
Въ хорош? житьѣ кудри вьются, а въ плохомъ сѣ
кутся. Пойдеш? по син? дорожкѣ, найдешь син? са
пожки. Въ син? небѣ звѣзды блещутъ. За крайн? до
момъ деревни расположены поля. По медвѣж? слѣ
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дамъ отыскали медвѣж? берлогу. Люди семьями при- 
нялися жать, косить подъ корень рожь высок?. Скучно 
колосьямъ слушать вьюгу осени? Избушка тамъ на 
кур?ихъ ножкахъ. Ѣдетъ, мчится Илья всю но
ченьку до самой зари утрени?, до разсвѣтичка, свѣта 
бѣл?, до восхода солнца красн?; и пріѣхалъ онъ въ 
лѣса Брынскі? дорогою прямоѣзж?. Вотъ пошелъ ста
рикъ къ син? морю. Помутилося син? море. Оь гра
мотой, наукой яс?нъ Божій свѣтъ. Идетъ старушка 
въ собол? душегрѣйкѣ. Терекъ воетъ, дикъ и злоб?нъ 
межъ утесистыхъ громадъ, бурѣ плачъ его подоб?нъ, 
слезы брызгами летятъ. Это диковинн? кукушеч? 
гнѣзда. Передъ старикомъ изба со свѣтелкою, съ кир 
пичн? бѣлей? трубою, съ дубов?, тесов? воротами. 
Пр?лестная дачка въ соснов?мъ лѣсу. Шли два прія
теля вечерн?ю порой. Утро вечера мудрен?е. При сол- 
нечн?мъ сіяй? цвѣты блистаютъ, какъ въ серебрист?мъ 
одѣян?. Пестрѣетъ чудн?ми цвѣтами волнист?й степи 
океанъ. Сладостный вѣтеръ подъ небомъ лазорев?мъ 
вѣетъ. Украшенъ павлинь?ми перьями. Деревья въ 
зимн?мъ серебрѣ. Хорошо, свѣтло въ мірѣ Божі?мъ. 
Службы Божі? богато справлены, иконъ подножі? 
свѣчьми уставлены.

IV.

§ 26. Суффиксы именъ существительныхъ.
Примѣры. Извозчикъ, заказчикъ, переписчикъ, 

разносчикъ, перебѣжчикъ, потатчикъ (потак4-чикъ), ко
локольчикъ, (колоколецъ—колокольца), огурчикъ (огу
рецъ—огурцы), кончикъ, гробовщикъ, пильщикъ, бан
щикъ, барабанщикъ, варёньице, строёньице, копьецо, 
ружьецо, тряпичка, кружечка, Сонечка, правитель, 
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законодатель, гибель, купель, свирѣль, качели, бо
дрость, усталость, густота, глухота, промоина, су
щество, деревенщина, мужчина, нѣметчина; складчина.

Выводы. Упомянемъ только важнѣйшіе суффиксы 
именъ существительныхъ: 1) тел-ъ, ец-ъ, ик-ъ, ник-ъ, чик-ъ, 
щик-ъ, ов-щик-ъ, иц-а, их-а (учитель, купецъ, столикъ, 
сапожникъ, мальчикъ, конторщикъ, ламповщикъ, ученица, 
дворничиха); ел-ь, ств-о, е-етв-о, ов-ств-о, ест-ь, ин-а, ост-ь, 
изн-а, от-а (колыбель, упрямство, качество, мотовство, го
ресть, величина, милость, крутизна, нѣмота).

Звуки ж, з, е передъ суффиксомъ чикъ не сливаются 
въ щ, поэтому слѣдуетъ писать (разсказчикъ, разносчикъ, 
перебѣжчикъ).

Если передъ суффиксомъ чик находится звукъ к, то 
онъ переходитъ въ т (кабак-чикъ—кабатчикъ). Исключеніе 
составляетъ слово: поручикъ.

Передъ суффиксомъ чикъ, являющимся въ уменьши
тельныхъ и ласкательныхъ именахъ, произведенныхъ 
отъ словъ съ суффиксомъ ец, только послѣ л ставится ь, 
такъ какъ при склоненіи только послѣ этой буквы измѣ
няется е въ ь (палецъ—пальца—пальчикъ, леденецъ—ле
денца—леденчикъ).

Передъ суффиксами щикъ и чикъ послѣ н ь не пишется, 
потому что согласный звукъ н умягчается подъ вліяніемъ 
послѣдующихъ звуковъ ч, щ (денщикъ, тараканщикъ, бу
бенчикъ).

Различаются суффиксы иц-е, ец-о. Если удареніе на 
послѣднемъ слогѣ, то употребляютъ второй суффиксъ 
(ружьецо); если не на послѣднемъ,—то первый (имѣньице).

Суффиксъ ичк-а происходитъ отъ суффикса иц-а и 
имѣетъ удареніе на и (тряпица—тряпичка); суффиксъ же 
ечк-а происходитъ отъ существительнаго съ суфф. к-а и 
не имѣетъ на себѣ ударенія (кружка—кружекъ—кружечка).

Сомнительными могутъ быть также окончанія: очка, 
ечко, очко (коробочка, сѣмечко, окошечко, яблочко).

Въ суффиксѣ тел-ь пишется буква е (хранитель); точно 
такъ же и въ суффиксѣ е-ль (мятель), за исключеніемъ 
слова свирѣль.
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Бъ суффиксахъ от-а, ост-ь звукъ о слышится какъ а 
(красота, глупость).

Въ суффиксѣ ин-а, обозначающемъ единичность, пи
шется и (солома—соломина—соломинка, горохъ—горошина, 
жемчужина).

Суффиксъ щин-а бываетъ въ существительныхъ, про
исходящихъ отъ именъ прилагательныхъ съ суфф. ск (бар
скій— барщина). Послѣ д, т, ж онъ измѣняется въ чина 
(солдатчина, мужчина, туретчина).

Задачи. 1. Придумайте по нѣскольку словъ на 
каждый суффиксъ, отдѣлите ихъ отъ корня, оконча
нія и другъ отъ друга вертикальными черточками. -

2. Образовать существительныя съ суффиксами 
щик, чик отъ словъ: рѣзать, переносить, перепле
тать, образецъ, подрядить, сбитень, камень, корабль, 
купаться, доказать, гостинецъ, зачинать, оцѣнить, 
приказать, кровля, мизинецъ, птенецъ, вѣнецъ, ко
нецъ, ларецъ, малецъ, обманъ.

3. Образовать существительныя съ суффиксами: 
от, ечк-а, ичк-а, иц-е, ец-о, ост-ь, щин-а (чин-а), тел-ь, 
ел-ь, отъ слѣдующихъ словъ: краса, масло, питье, 
ложка, сестра, сухой, учить, духъ, окошко, покупать, 
татарскій, солдатъ, женскій, углубленіе, твореніе, 
простой, кора, блюдо, узда, черный, печка, пуговица, 
горчица, ружье, мудрый, обитать.

§ 27. Суффиксы именъ прилагательныхъ.
Примѣры. Петровъ, Ивановна, Никитична, 

Ильинична, Васильевна, дубовый, сосновый, березовый, 
палевый, льняной, шерстяной, вѣтряная мельница, 
вѣтреный человѣкъ, кожаный, соляной источникъ, 
соленый огурецъ, шведскій, солдатскій, дурацкій (ду- 
рак-ск-ій), чугунный (чугунъ), лимонный (лимонъ), 
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терпѣливый, завистливый, крестный, искусный, Ека
терининъ, Екатерининскій, Ковенскій. •

Выводы. Упомянемъ важнѣйшіе суффисы именъ при
лагательныхъ: 1) ич-ъ, ов-ич-ъ, ев-ич-ъ, ин-ич-н-а, ов-н-а, 
ев-н-а (Козьмичъ, Петровичъ, Васильевичъ, Козьминична, 
Михайловна, Николаевна); 2) ов-ый, ев-ый, (л) ив-ый, ин-ъ 
(ын-ъ), ан-ый, ян-ый (янн-ый), ск-ій, еек-ій, цк-ій (лиловый, 
оранжевый, милостивый, нянинъ, царицынъ, кожаный, во
дяной, деревянный, русскій, купеческій, грецкій, кал
мыцкій).

Суффиксъ—ян (послѣ шипящихъ ан) бываетъ въ при
лагательныхъ, произведенныхъ отъ именъ существитель
ныхъ вещественныхъ (костяной, кожаный). Буква н въ немъ 
не удваивается, исключая словъ; деревянный, оловянный, 
стеклянный.

Суффиксъ н (ен) является въ прилагательныхъ, произ
веденныхъ отъ глаголовъ (вареный, точеный, пуганый).

Если прилагательное произведено отъ существительнаго, 
въ которомъ есть уже н, то въ прилагательномъ будетъ 
2 н (осень—осенній, истина—истинный).

Въ суффиксахъ ов, ев, означающихъ принадлежность, 
звуки о, е часто неясно слышатся (орѣховый, корич
невый).

Суффиксъ ек обозначаетъ принадлежность и, прилагаясь 
къ звукамъ к, ч, измѣняется вмѣстѣ съ послѣдними въ 
цкій (ткачъ—ткач скій=ткацкій, казакъ—казак -|- скій= 
казацкій); послѣ же буквъ д, т онъ сохраняется (солдатъ— 
солдатскій, шведъ — шведскій). Не слѣдуетъ смѣшивать 
этого суффикса съ суффиксомъ к именъ качественныхъ 
(дерзк-|-ій—дерзокъ, узкій—узокъ, близкій—близокъ, 
вѣс-|-к-|-ій—вѣсокъ, мерзкій—мерзокъ)

Передъ суффиксомъ лив, а также передъ н не должно 
не опускать буквы т, если она есть въ основѣ слова (со
вѣстливый, несчастный), ни вставлять этой буквы, если 
ея тамъ нѣтъ (опасный, искусный).

Иногда суфф. ин соединяется въ суфф. ек, отъ чего 
получается окончаніе инекій (Надеждинская улица). Это 
окончаніе надо отличать отъ окончанія енекій, въ которомъ 
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е соединительная гласная и не принадлежитъ суффиксу 
(Коломна — Коломенскій, Охта — Охтенскій, Пенза — Пен
зенскій). п

Задачи. Образовать прилагательныя съ суф
фиксомъ ян (ан) отъ слѣдующихъ словъ: жесть, трава, 
смола, полотно, серебро, рожь, кровь, вода, земля, 
овесъ, масло, шерсть, песокъ, кожа, дрова.

2. Съ суффиксомъ н: а) варить, калить, жарить, 
пилить, бѣситься, печь, сушить, валить, рвать, ткать; 
б) карманъ, сотня, желаніе, картина, камень, длина, 
старина, отчаяніе; в) честь, ужасъ, ярость, грусть, небо, 
прелесть, слово, не сносить, опасаться, чудо, уста, 
окрестъ (нарѣчіе—вокругъ), тѣло, вкусить, захолустье.

3. Съ суффиксомъ ов, ев: ель, черепаха, дождь, 
порохъ, ива, черешня, ясень, рябина, сирень, замша, 
сторожъ, строй, груша, малина.

4. Съ суффиксомъ ск: Египетъ, Оренбургъ, Петро
градъ, Голландія, Волга, Кронштадтъ, кадетъ, Спасъ, 
Луга, грекъ, казакъ, дитя, черкесъ, рыбакъ, городъ, 
французъ, ямщикъ.

5. Съ суффиксомъ ин-ск: Марія, Александра, Ели
завета, Анна, Стрѣльна, Кяхта, Ялта.

6. Съ суффиксами чив, лив: трусить, находить, 
заноситься, усидѣть, навязаться, счастье, совѣсть, 
запастись.

7. Чист?та здоровье сохраняетъ, а воздержанность 
раз?мъ укрѣпляетъ. Роз?вый цвѣтъ неба при закатѣ 
солнца предвѣщаетъ хорошею погоду. Съ богатыр
скихъ плеч? сняли голову не большой горой, а со
ломинкой. Татьяна на широкій дворъ въ открытомъ 
плать?цѣ выходитъ, на мѣсяцъ зеркало наводитъ. 
Люблю я тройку удалую и свистъ саней на всемъ 
бѣгу, на славу кова?ую сбрую и золоче?ую дугу. Пѣла,

9 »Русское правописаніе“ Я. К. Грота.
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пѣла пташ?чка и—затихла. Мѣсяцъ льетъ серебряные 
лучи свои на чистой лазури небесной. Трава вся была 
испещрена малиновыми крестиками гвоздики. Нянюшка 
лѣниво колыб?ль качаетъ. Вод?ной пузырь долго сто
итъ—къ дождю. Какъ мнѣ не плакать?—была у меня 
избенка луб?ная, а у лисы лед?ная; попросилась она 
ко мнѣ да меня и выгнала. Баба-яга, кост?ная нога, 
поскор?й сѣла на ступу, толкачомъ погоняетъ, пом?- 
ломъ слѣдъ зам?таетъ. Гречн?вая каша—мать наша, 
а хлѣб?цъ рж?ной — отецъ нашъ родной. Мышка, 
мышка, на тебѣ зубъ рѣп?ной, а мнѣ дай кост?ной! 
Хранили многія страницы отмѣтку рѣз?кую ногтей. 
Какъ пріятно гулять въ рощ?цѣ! Наша постелюшка— 
мать сыра земля; изголовьце—зло корень?це; одѣя- 
льппко—вѣтры буйны?; покрывалышко—снѣга бѣлы?; 
обмывань?це—частый дождич?къ. Подулъ лег?нькій, 
тих?нькій вѣтерокъ.

8. На основаніи предыдущихъ правилъ объясните 
правописаніе слѣдующихъ словъ: новыя сани, лишнія 
сутки, лучшаго, крайнюю избу, дальнею дорогою, че
моданъ удобнѣе корзинки, сливки гуще молока, круп
нѣйшія ягоды, телячьими ножками, азіатскій, слѣпого, 
песчаный, послѣдняя страница, зернистый, желанный, 
весенній, плохонькій, дѣтскій. Еленинскій, боленъ, зе
лено вино, синеватый, свѣжаго, пригожъ, золоченый, 
заячій, ья, ье, ьи, сапожницкій, построечка, липовый, 
мокроватый, ситцевый, мучитель, ожерельице, Луки
нична, разносчикъ, пильщикъ, пастбище, Александров
на, леечка, Яковомъ (Иваномъ), Семеновымъ, Карам
зинъ (дядинъ), Карамзинымъ, постель, о Пушкинѣ ’) 
подъ Царицынымъ.

*) Прилагательныя, оканчивающіяся на овъ, евъ, ынъ, инъ и обозна
чающія фамиліи, въ пред. пад. оканчиваются на ѣ. Имена городовъ и мѣ
стечекъ склоняются также, на евъ, овъ, во имѣютъ твор. пад. на омъ, 
а не на ымъ (подъ Кіевомъ, за Чудовомъ).



§ 28. Понятіе о числительномъ. Числительныя коли
чественныя, порядковыя и другія. Образованіе ихъ.
Примѣры. Черезъ три 

потомъ недѣли
Вечеркомъ однимъ си

дѣли
Въ царской кухнѣ повара 
И служители двора;
Попивали медъ изъ жбана 
Да читали Еруслана.
„Эхъ!—одинъ слуга ска

залъ:—
Какъ сегодня я досталъ 
Отъ сосѣда чудо-книжку! 
Въ ней страницъ не такъ, 

чтобъ слишкомъ, 
Да и сказокъ только пять; 
А ужъ сказки, вамъ ска- 

зать,
Такъ не можно нади

виться;
Надо жъ этакъ умудрить

ся!"
Тутъ всѣ въ голосъ: „Удру

жи!
Разскажи, братъ, разска

жи!“
„Ну, какую жъ вы хо

тите?

Этимологія въ образцахъ.

Пять вѣдь сказокъ; вотъ 
смотрите:

Перва сказка о Бобрѣ, 
А вторая о Царѣ;
Третья... Дай Богъ па

мять... точно
О боярынѣ Восточ

ной;
Ботъ въ четвертой Князь 

Бобыль;
Бъ пятой... въ пятой... 

эхъ, забылъ!
Въ пятой сказкѣ гово

рится...
Такъ въ умѣ вотъ и вер

тится“..
„Ну, да брось ее!“ „По

стой!..
„О красоткѣ что ль ка

кой?“
„Точно! въ пятой го

ворится.
О прекрасной Царь- 

дѣвицѣ.
Ну, которую жъ, друзья 
Разскажу сегодня я?“

И. Ершовъ.
5
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Выводы. Имя числительное—измъняемая, слу
жебная часть рѣчи, обозначающая количество или по
рядокъ предметовъ.

Числительныя раздѣляются на количественныя, по
казывающія количество предметовъ, и порядковыя, по
казывающія порядокъ предметовъ (сколько, который?).

Числительныя: двое, трое, четверо, пятеро, шестеро и 
т. п. называются собирательными. Полъ (половина), 
треть, полтора и т. п. относятся къ числительнымъ дроб
нымъ.

Количественныя числительныя простыя: одинъ, два, 
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 
сорокъ, девяносто, сто, тысяча, всѣ прочія—сложныя.

Сложныя числительныя, обозначающія числа 2-го де
сятка, образуются такъ: отъ 11 до 15—изъ числительнаго 
количественнаго, предлога на и слова дцать (десять); 
один-|-на-|-дцать; отъ 15 до 20—изъ порядковаго въ крат
кой формѣ (съ опущеніемъ ъ: пятъ, шестъ, семъ), предлога 
ча и слова дцать: пять(ъ)-|-на-|-дцать J). ■

Сложныя, обозначающія соединеніе десятковъ, образуются 
такъ: 20 и 30—изъ количественнаго и слова дцать; отъ 50 
до 90—изъ количественнаго, сохраняющаго свое окончаніе ь, 
и слова десять (десятковъ): пят-|-десятъ.

Сложныя, обозначающія соединеніе сотенъ 2), образуются 
изъ количественнаго, называющаго единицы, и количествен
наго сто въ род. падежѣ единств. (стл) или множ, числа 
сотъ: три-|-ста, четыреста, пять-|-сотъ.

Порядковыя числительныя, кромѣ первый, второй 
(в-|-тор-|-ой) другой, производятся отъ количественныхъ, 
прибавленіемъ окончанія именъ прилагательныхъ и имѣютъ 
двѣ формы: краткую и полную: пять—пятъ—пятый, 
(третій—самъ-третей).

Задачи. Укажите имена числительныя, входя
щія въ составъ слѣдующихъ словъ: седьмица (недѣля), 
восьмерка, единица, пятилѣтіе, пятерикъ, тысячелист-

9 «Русское правописаніе» Я. Грота.
9) Правильная форма двойственнаго числа «двѣстѣ» уступила мѣсто 

фонетической двѣсти.
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никъ, четыредесятница (Великій постъ), двухъэтажный, 
двухтысячный, двойка, двухъаршинный (ъ въ этомъ 
словѣ сохраняется, чтобы х не слышалось мягко), 
двугривенный, двухвесельный, вдвоемъ, трехцвѣтный, 
трехъэтажный, треугольникъ, трилистникъ, пятница, 
одинаковый, троечный, трехъаршинный, третьягодняш
ній, милліонеръ, вторить, соединять, второклассникъ, 
полуостровъ, полукругъ удвоить, десятина, девятка, 
пятачокъ, семикъ (седьмой отъ Пасхи четвергъ), чет
вертакъ, столѣтіе, соооконожка (насѣкомое), одно
лѣтки.

§ 29. Склоненіе числительныхъ.
Единств. число Множеств. число

Муж. р. Ср. р. Жен. р. Муж. р. Ср. р. Жен. р.
И. одинъ одно одна одни однѣ
Р. одного одного одной однихъ однѣхъ
Д. одному одному одной однимъ однѣмъ
В. съ И. или Р. съ И. одну сход. съ Им. или Р.
Т. однимъ однимъ одно(ю)й одними однѣми
П. одномъ одномъ одной однихъ однѣхъ

И. Два, двѣ двое три трое четыре четверо
Р. двухъ—двоихъ трехъ троихъ четырехъ четверыхъ 
Д. двумъ—двоимъ тремъ троимъ четыремъ четверымъ 
В. сходенъ съ Им. или Род.
Т. двумя—двоими тремя троими четырьмя четверыми 
П. двухъ—двоихъ трехъ троихъ четырехъ четверыхъ

9 Пишется полоумный, потому что сложено изъ полый (пустой) и 
умный, такъ что о здѣсь соединительный гласный звукъ.

к*
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И. полтора 0 аршина
Р. полутора аршина 
Д. полутору аршину 
В. сходенъ съ Им.
Т. полуторымъ аршиномъ 
П. полуторѣ аршинѣ

полторы сажени 
полуторы сажени 
полуторѣ сажени 
сходенъ съ Им. 
полуторою саженью 
полуторѣ сажени

И. сорокъ, сто, девяносто листовъ 
Р. сорока, ста, девяноста листовъ

Д. сорока, ста, девяноста листамъ

В. сход. съ Им.
Т. сорока, ста, девяноста листами

И. сорока, ста, девяноста листахъ

двѣсти пятьсотъ 
двухъ сотъ пяти сотъ 
(двухсотъ) (пятисотъ) 
двумъ стамъ пяти стамъ 
(двумстамъ) (пятистамъ) 
сход. съ Им.
двумя стами пятью стами 
(двумястами) (пятистами) 
двухъ стахъ пяти стахъ 
(двухстахъ) (пятистахъ)

Мѵж. и среди.
И. оба
Р. обоихъ

■ Д. обоимъ
В. съ Им. или Род.
Т. обоими
И. обоихъ

Жен. род. 
обѣ - 
обѣихъ 
обѣимъ 

Им. или Род. 
обѣими 
обѣихъ

И. тысяча восемьсотъ семьдесятъ девять человѣкъ 
Р. тысячи восьмисотъ семидесяти, девяти человѣкъ 
Д. тысячѣ восьмистамъ семидесяти девяти человѣкамъ 
В. тысячу восемьсотъ семьдесятъ девять человѣкъ 
Т. тысячею восьмьюстами семьюдесятью девятью че

ловѣками
И. тысячѣ восьмистахъ семидесяти девяти человѣкахъ.
---------------- ’ і

4) Такъ же склоняются имена сущ. полдень, полночь
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И. тысяча восемьсотъ восемьдесятъ третій годъ
Р. тысяча восемьсотъ восемьдесятъ третьяго • года 
Д. тысяча восемьсотъ восемьдесятъ третьему году 
В. тысяча восемьсотъ восемьдесятъ третій годъ 
Т. тысяча восемьсотъ восемьдесятъ третьимъ годомъ 
П. тысяча восемьсотъ восемьдесятъ третьемъ году (ѣ).

Выводы. Имена числительныя количественныя скло
няются какъ имена существительныя: такъ, пять скло
няется какъ существ. дверь, тысяча—какъ туча, мил
ліонъ'—какъ законъ; только немногія изъ нихъ предста
вляютъ нѣкоторыя особенности. Порядковыя склоняются 
такъ же, какъ имена прилагательныя (перваго—добраго, 
второго—слѣпого, третьяго—лисьяго).

Числительныя одинъ, оба и два, какъ видно, пред
ставляютъ различіе рода. Для женскаго—они принимаютъ 
букву ѣ; при чемъ ѣ въ числительныхъ одинъ и оба 
остается въ всѣхъ падежахъ.

Дробное пол(в)тора также представляетъ различіе рода: 
для мужск.—а, для женск.—ы и въ косвенныхъ падежахъ 
принимаетъ букву у послѣ л (полутору аршину, полуторѣ 
сажени).

Количественное одинъ въ родит. падежѣ един. числа 
имѣетъ ого.

Числительныя сто, сорокъ, съ предлогомъ по въ 
дат. пад. оканчиваются на у (по сту рублей).

Передъ словами, начинающимися гласною буквою и со
гласною л, числит. пол пишется съ ъ и отдѣляется черточ
кою (полъ-аршина, полъ-яблока, полъ-листа); передъ осталь
ными же согласными пишется вмѣстѣ (полнеба, полрубля, 
полкопейки).

Сто, сорокъ, девяносто, склоняясь съ существи
тельными, въ косвенныхъ падежахъ постоянно остаются 
въ формѣ родительнаго падежа (сорока копейками, ста 
рублямъ). '

Въ сложныхъ числительныхъ количественныхъ скло
няется каждое изъ нихъ, въ сложныхъ же порядковыхъ 
только послѣднее (въ тысячѣ восьмистахъ девяноста пу
дахъ, въ тысяча восемьсотъ девяностомъ году).
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Задачи. Перепишите слѣдующія предложенія, 
цифры пишите прописью и вопросительные знаки за
мѣните буквами: М. В. Ломоносовъ родился въ 1711 г., 
умеръ въ 1765 г. Г. Р. Державинъ родился въ 1713 г., 
умеръ въ 1816 г. Д. И. Фонвизинъ родился въ 1744 г., 
умеръ въ 1792 г. H. М. Карамзинъ родился въ 1766 г., 
умеръ въ 1826 г. И. А. Крыловъ родился въ 1768 г., 
умеръ въ 1844 г. В. А. Жуковскій родился 29 января 
1783 г., умеръ въ 1852 г. А. С. Грибоѣдовъ родился 
въ 1795 г., умеръ въ 1829 г. А. С. Пушкинъ родился 
26 мая 1799 г., умеръ 29 января 1837 г. А. В. Коль
цовъ родился въ 1809 г., умеръ въ 1842 г. H. В. 
Гоголь родился 19 марта 1809 г., умеръ 21 февраля 
1852 г. И. А. Гончаровъ родился въ 1812 г., умеръ 
въ 1891 г. М. Ю. Лермонтовъ родился въ 1814 г., умеръ 
въ 1841 г. А. К. Толстой родился въ 1818 г., умеръ 
въ 1875 г. И. С. Тургеневъ родился въ 1817 г., умеръ 
въ 1883 г. Н. А. Некрасовъ родился въ 1821 г., умеръ 
въ 1877 г. А. Н. Майковъ родился въ 1821 г., умеръ 
въ 1897 г. Ѳ. М. Достоевскій родился въ 1822 г., 
умеръ въ 1881 г. И. С. Никитинъ родился въ 1824 г., 
умеръ въ 1861 г. Л. Н. Толстой родился въ 1828 г., 
умеръ въ 1910 г. Изъ 1873 вычесть 1783. Къ 20654 
прибавить 6564. 1055 увеличить 45689-ю. Лѣсъ, со
стоящій изъ одн?хъ сосенъ, называется боромъ. Ни 
однЗго деревца, ни однЗго кустарника не встрѣ
чали взоры. Изъ одной печи, да не одн? рѣчи. Пол?- 
гарелки, полЗизбы, полЗимѣнія, пол?сотни, полЗтысячи. 
По обЗимъ берегамъ рѣки бродилъ съ удочкой. По 
обЗимъ сторонамъ дороги росли грибы.
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VI.

§ 30 Понятіе о мѣстоименіи. Раздѣленіе мѣстоиме
ній по значенію. >

1
Примѣры. Мнѣ въ душу повѣяло жизнью и 

волей. Мы, вѣрно, ужъ поладимъ, коль рядомъ ся
демъ. Что ты ржешь, мой конь ретивый? Вамъ не 
видать такихъ сраженій! И онъ (Петръ) промчался 
предъ полками, могущъ и радостенъ, какъ бой. Или 
въ разлукѣ безотрадной она (пальма) увяла, какъ и 
ты (вѣтка). Стаканъ густыхъ сливокъ ожидаетъ меня; 
какъ онѣ пріятны послѣ утренней прогулки! Видитъ 
солнышко—жатва кончена: холоднѣй оно пошло къ 
осени. Я куплю себѣ косу новую, отобью ее, наточу 
ее. Какъ мой садикъ свѣжъ и зеленъ! Бѣлку за ея 
умѣнье прыгать и цѣпляться называютъ обезьяною 
сѣверныхъ лѣсовъ. О поле, поле, кто тебя усѣялъ 
мертвыми костями? Чей борзый конь тебя топталъ 
въ послѣдней часъ кровавой битвы? Кто на тебѣ со 
славой палъ? Чьи небо слышало молитвы? Тотъ счаст
ливъ, кто мертвымъ лежитъ, и тотъ, кто умѣетъ 
усердно молиться, и тотъ, у кого еще есть, съ кѣмъ 
проститься. Мы сами вотъ теперь подходимъ къ чуду, 
какого ты нигдѣ, конечно, не встрѣчалъ. Каковъ собой 
на взглядъ? Того, что скрываетъ та бездна нѣмая, 
ничья здѣсь душа не разскажетъ живая. Отъ всего 
вѣяло утромъ. У самаго дома я встрѣтилъ его самого. 
Ничто не можетъ насъ среди мірскихъ печалей успо
коить. Что-то слышится родное въ долгихъ пѣсняхъ 
ямщика. Нѣсколько (семь или восемь) грибовъ я на
шелъ. Все та же мысль, все тѣ же порыванья.

Выводы. Мѣстоименіе есть такая измѣняемая и слу
жебная часть рѣчи, которая ставится вмѣсто имени (су
ществительнаго, прилагательнаго, числительнаго).
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Мѣстоименія по значенію бываютъ1):

Личное. 1-го лица: я—мц, 2-го лица: ты—вы, 3-гс 
лица: онъ, оно,—они, она—онѣ. -

Возвратное. себя (ся, сь).

Притяжательное. мой, твой, нашъ, вашъ, свой, его, ея, ихъ

J Вопросительное. кто? что? какой? чей? который? каковъ?

Относительное. тѣ же, что и вопросительныя.

Указательное. этотъ, тотъ, такой, таковъ, сей, сія, сіе, оный.

Опредѣлительное. весь, самъ, самый, всякій, каждый, нной.

Неопредѣленное.
нѣкто, нѣчто, нѣкій, нѣкоторый, кто-то, что-то, 
какой-то, чей-то, которыи-то, что-либо, кто- 
нибудь, нѣсколько.

Отрицательное. никто, ничто, некого, нечего, ничеп, ни
какой.

Задачи. Понесутъ ее вѣтры буйны?. Нѣтъ ему 
пути далек?го. Ночь весенняя прохлад?ю освѣжаетъ 
сердц? мнѣ. Всѣхъ нетерпѣлив?й ждетъ его жена. 
Никогда ея не пѣла для счас?ливыхъ я людей. Ра- 
дос?но волны журчали, обр?зъ ея (ночи) отр?жая. Ды
шитъ все мысл?ѣ одной, полно надеждой одной. 
Какъ это пол? разос?лалось широко! Подай, Вс?ще- 
дрый, мнѣ не то, чего желаю, но то, что Самъ по
дать восхощешь Ты! Лѣсъ съ себя тайну совлекъ. И 
лѣт?пись окончена моя! Кто силач? возьметъ въ охапку 
холмъ Кремля-богатыря?

2. Составьте примѣры разныхъ предложеній съ 
вопросительными и относительными мѣстоименіями.

9 Одни мѣстоименія замѣняютъ существительныя, другія—прилага
тельныя, и раздѣлить мѣстоименія можно на двѣ группы: мѣстоименій 
существительныхъ н мѣстоименій прилагательныхъ.
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§ 31. Склоненіе мѣстоименій.
Единственное число. Множеств. число.

И. я ты онъ (оно) она — мы вы они онѣ
р. меня тебя его —ея себя насъ васъ ихъ —
д. мнѣ тебѣ ему —ей себѣ намъ вамъ имъ —
в. меня тебя его —ее себя насъ васъ ихъ —
т. мною тобою имъ —ею собою нами вами ими —
п. мнѣ тебѣ (н)емъ—(н)ей себѣ пасъ васъ (н)ихъ—

И. чей чья чье чьи кто что
Р. чьего чьей — чьихъ кого чего
Д. чьему чьей — чьимъ кому чему
В. сход. чью сход. сход. кого что
Т. чьимъ чью — чьими кѣмъ чѣмъ
П. чьемъ чьей — чьихъ комъ чемъ

и. сей сія сіе весь вся все сіи всѣ
р. сего сей — всего всей всего сихъ всѣхъ
д. сему сей — всему всей всему симъ всѣмъ
в. сход. сію сход. сход. всю сход. сход. сход
т. симъ сею — всѣмъ всею(и) всѣмъ сими всѣми
п. семъ сей — всемъ всей всемъ сихъ всѣхъ

и. тотъ этотъ самъ самй тѣ эти сйми
р. того этого самогб самбй тѣхъ этихъ самйхъ
д. тому этому самому самбй тѣмъ этимъ самймъ
в. сход. сход. сход. самоё сход. сход. сход.
т. тѣмъ этимъ самймъ самбю(й) тѣми этими самйми
п. томъ этомъ самомъ самбй тѣхъ этихъ самйхъ
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И. нашъ, вашъ, мой, твой, самый, который, никто, 
ничто.

Р. нашего, вашего, моего, твоего, своего, càMaro, ко
тораго, никого, ничего.

П. нашемъ, вашемъ, моемъ, твоемъ, своемъ, càмoмъ, 
которомъ, ни о комъ, ни о чемъ.

Выводы. Буква ѣ въ мѣстоименіяхъ употребляется 
вь слѣдующихъ случаяхъ: а) мѣстоименія личныя я и ты 
и возвратное себя въ дательн. и предложи, падежахъ един. 
числа имѣютъ ѣ (мнѣ, тебѣ, себѣ); б) мѣстоименіе она въ 
именит. падежѣ множ, числа тоже пишется черезъ ѣ. (Онѣ 
(звѣзды) горятъ и свѣтятъ надъ міромъ); в) мѣстоименія 
кто, что получаютъ букву ѣ въ творит. падежѣ (кѣмъ, 
чѣмъ); г) мѣстоименія тотъ, весь въ творит. падежѣ един. 
числа и во всѣхъ падежахъ множ, числа пишутся черезъ ѣ 
(тѣмъ, всѣмъ, тѣ, всѣ, тѣхъ, всѣхъ и т. д.).

Мѣстоименія самъ, такой, какой, этотъ, тотъ, кто, 
иной — въ родит. и винит. падежахъ оканчиваются на ого 
(самого, такого, какого, этого, того, кого, иного).

Мѣстоименія онъ, она, оно послѣ предлоговъ, въ косвен
ныхъ падежахъ, для благозвучія принимаютъ вставку н. 
Если же эти мѣстоименія употребляются какъ притяжа
тельныя, буква н къ нимъ не присоединяется. (Я не былъ 
у него. Къ его дому подъѣхала карета.)

Личное мѣстоименіе она въ винительномъ падежѣ—ее, 
въ родительномъ же—ея. Не слѣдуетъ смѣшивать личнаго 
мѣстоименія ее, ея съ притяжательнымъ ея: первое замѣ
няетъ существительное и отвѣчаетъ на вопросъ кого? что? 
второе—прилагательное и отвѣчаетъ на вопросъ чей? чья? 
чье? Я видѣлъ ее (няню). У (н) ея(няни) хорошая собачка. 
Я видѣлъ ея (нянина) брата.

Притяжательныя мѣстоименія и нѣкоторыя другія, при 
склоненіи имѣютъ своими окончаніями падежи мѣстоиме. 
нія онъ, его—моего, нашего; ему—вашему; о немъ (емъ)— 
нашемъ—вашемъ, ихъ—нашихъ, ему—сему—всему и т. д.

Въ отрицательныхъ мѣстоименіяхъ никто, ничто отри
цаніе ни въ предложномъ падежѣ и вообще при предло
гахъ отдѣляется отъ мѣстоименія предлогомъ. (Онъ ни у 
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кого не былъ, ни съ кѣмъ, ни въ комъ, ни въ чемъ, ни за 
чѣмъ, ни при комъ, ни при чемъ). Точно такъ же въ мѣ
стоименіяхъ некого, нечего не передъ предлогами пи
шется отдѣльно. (Не въ чемъ и не за чѣмъ ходить).

Мѣстоименія чей, ничей въ склоненіи передъ окон
чаніями имѣютъ ь: чьего, ничьимъ, чьи.

Мѣстоименія который, самый, всякій, каждый, 
нѣкоторый склоняются такъ же, какъ имена прилага
тельныя (котораго, самаго, всякаго, каждаго, нѣкотораю).

Мѣстоименія, сложныя съ то, либо, нибудь, пишутся съ 
соединительнымъ знакомъ (кто-то, что-либо, что-нибудь).

Задачи. 1. Вылъ со вс?мъ, а сталъ ни съ ч?мъ. 
Вс?му бываетъ перемѣна. К?го не любятъ, того и не 
слушаютъ. Нѣтъ так?го дружка, какъ родная ма
тушка. С?бѣ ищи прибыли, другому не желай гибели. 
Съ ч?мъ пріѣхалъ, съ т?мъ и поѣхалъ. Т?хъ же щей, 
да пожиже влей. У ?его ума палата. Ч?мъ богатъ, 
т?мъ и радъ. Ч?го мало, то и дорого. Сегодня мн?, 
завтра теб?. Жница силы напрягаетъ, рой слѣпней е? 
кусаетъ. Всю сожгло е? поле жаркое, горьмя горитъ 
все лицо е? бѣлое, голова е? на грудь клонится, ко
лосъ срѣзанный изъ рукъ е? валится. Врач?, исцѣли 
сам?го себя! Како?о лѣто, тако?о сѣно. Жилъ старикъ 
у сам?го синяго моря. Дома сидитъ и н? на кого не 
глядитъ. Радъ бы дружку пирожка, да у сам?го ни 
куска. Тотъ н?чѣмъ не веселится, кто на деньги 
льстится. Сердцемъ н?чего не возьмешь. Чаша полна, 
какъ море Соловецкое: пьютъ изъ не? за здоровье 
молодецкое. Эт?го, т?го, с?го — вс?го понемножку. И 
веселъ Тришка мой, хоть носитъ онъ кафтанъ такой, 
котор?го длиннѣе и камзолы. Н? отъ кого* получить, 
н? съ кѣмъ переговорить и н? къ кому итти. На щуку 
поданъ въ судъ доносъ, что отъ не? житья въ прудѣ 
не стало. Крѣпка могила, да никто въ не? итти не 
хочетъ. Худ? человѣка нич?мъ не уважишь. Отошелъ 
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н? съ чѣмъ. Остался н? при чемъ. «Люби ближняго, 
какъ сам?го себя. Люблю т?го, кто не обидитъ ни- 
к?го. Смерть н? на что не глядитъ. Н? за что на 
свѣтѣ. Всякъ про с?бя, а Господь про вс?хъ. Он? 
(сосны) все тѣ же, все тотъ же ихъ знакомый слуху 
шорохъ. Уже старушки нѣтъ, ужъ за стѣною не слышу 
я шаговъ е? тяжелыхъ, ни утреннихъ е? дозоровъ. 
Н?что не возмущаетъ спокойствія печальнаго лѣса. 
Въ этомъ гробовомъ молчаніи скрывалось н?что 
ужасное. Я не желалъ нич?ей помощи. Что?то слы
шится родное въ долгихъ пѣсняхъ ямщика. Вс?ю 
душою готовъ помочь. Вс?му свой день, вс?му свой 
часъ. С?ю минуту приду. Жилъ н?кто человѣкъ без
родный, одинокій.

2. Припомните все, что знаете о слѣдующихъ 
формахъ словъ: оловянный, крестьянинъ, девятнадцать, 
пятьдесятъ, шестьсотъ, третьею, ученицею, у чьего 
дома, въ селеньѣ, самъ-десятъ, пара сапогъ, четырьмя, 
черкесскій, триста, тысячелѣтіе, тканный, сороковой, 
суженый, ряженый, седьмой, салазки, самоё, самъ- 
третей, пѣшаго, пятистамъ, пятиугольный, въ проруби, 
пшенный, прочаго, похороны, полѣнья, полъ-оборота, 
полчаса, площе, какого, каково, такого, таково, на
шего, наикратчайшій путь, ея сестра приходила, ее 
видѣла сестра, о немъ, кто-либо, искусный, при этой 
затѣѣ, заказчикъ, двумстамъ, двадцать, одинъ, го
ленище — а, у него самого, у самаго берега, обоими, 
обоями, однѣми сливочками, у нея, за нее, ни при 
комъ, не при комъ, всего, свояченица, особа, присвоить, 
оба, обѣ.
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VIL

§ 32. Понятіе о глаголѣ. Залоги
Примѣры. И туманъ, и непогоды осень позд

няя несетъ. Старикъ тихонько бродитъ вокругъ без
молвнаго шатра. Въ синемъ небѣ звѣзды блещутъ, 
въ синемъ морѣ волны хлещутъ. Встань поутру, не 
лѣнись! мыломъ вымойся, утрись, частымъ гребнемъ 
причешись, да и Богу помолись! Мѣсяца лучами Бо
жій храмъ облитъ. Зарытъ онъ безъ почестей бран
ныхъ врагами въ сыпучій песокъ. Мелькаютъ и жуж
жатъ колосья предо мной и колютъ мнѣ лицо. Изъ-за 
тучъ луна катится. Заботой тайною хранима (вѣтка 
Палестины). Небо покрыто тучами. Прекрасной до
черью своей гордится старый Кочубей. Солнышко 
прощается и уходитъ отъ насъ. Надѣйся на милость 
Божію.

Выводы. Глаголъ ость знаменательная и измѣняемая 
часть рѣчи, выражающая дѣйствіе или состояніе предмета.

9 Для наглядности предлагается схема, въ которой горизонтальной 
линіей обозначается дѣйствіе, поперечными—направленіе его; буквой Г— 
главный предметъ (подлежащее), В—второстепенный предметъ (дополненіе).

Дѣйствительный

Дворникъ рубитъ дрова.

Страдательный

Домъ строится плотниками

Возвратный

Саша моется.

Взаимный

Миша дерется съ

Б

Ваоей.

Средній

Вѣтеръ воетъ.



— 78 —

Залогомъ называется свойство глагола обозначать раз
личное направленіе дѣйствія.

Если глаголъ выражаетъ дѣйствіе предмета, переходя
щее на другой предметъ, и требуетъ прямого дополненія 
(кого? что?) — онъ называется глаголомъ дѣйствитель
наго залога. (Дамъ тебѣ я на дорогу образокъ 
святой.

Прямымъ дополненіемъ при дѣйствительномъ 
залогѣ называется существительное или другая склоняемая 
часть рѣчи, его замѣняющая, въ винительномъ падежѣ 
безъ предлога; всѣ же другія дополненія называются 
косвенными. (Пашенку (прям. д.) мы рано съ сивкою 
(косв. д.) распашемъ).

Если глаголомъ выражается состояніе предмета, про
исходящее отъ дѣйствія на него другого предмета, онъ 
называется глаголомъ страдательнаго залога; при немъ 
дополненіе ставится въ творительномъ падежѣ, по вопро
самъ кѣмъ? чѣмъ? (Вырыта заступомъ яма глу
бокая).

Если глаголъ выражаетъ взаимное дѣйствіе двухъ пред
метовъ и требуетъ дополненія на вопросъ съ кѣмъ — онъ 
называется глаголомъ взаимнаго залога. (И встрѣ
тился съ большимъ медвѣдемъ онъ).

Если глаголъ выражаетъ дѣйствіе, обращенное на дѣй
ствующій же предметъ, то онъ называется глаголомъ воз
вратнаго залога; при немъ всегда находится мѣстоименіе 
ся и только при этомъ залогѣ составляетъ прямое допол
неніе. (Сосѣдка, перестань срамиться=срамить себя!)

Если глаголомъ выражается состояніе, дѣйствіе непере
ходящее, которое остается, совершается въ самомъ дѣй
ствующемъ предметѣ—онъ называется глаголомъ средняго 
залога. (И къ мудрому старцу подъѣхалъ Олегъ).

Кромѣ того, различаютъ еще общій залогъ, къ ко
торому относятся глаголы средняго залога, оканчивающіеся 
на ся: бояться, молиться, трудиться *). >

і) Всѣ глаголы можно подраздѣлить на два залога (дѣйствитель
ный и страдательный): въ первомъ случаѣ предметъ самостоятельно 
проявляетъ извѣстный признакъ, во второмъ — при воздѣйствіи другого 
предмета.
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Задачи. 1. Въ слѣдующихъ предложеніяхъ из
мѣнить страдательный оборотъ рѣчи въ дѣйствитель
ный: Спящая земля окутана густымъ туманомъ. Бли
жайшая деревня озарена заходящимъ солнцемъ. Эта 
скрипучая береза и плакучая ива посажены нашимъ 
дядей. Дремучая дубрава покрыта зловѣщими тучами. 
Колючая рыба поймана рыбакомъ. Сосѣдняя усадьба 
истреблена пожаромъ.

2. Измѣнить дѣйствительный оборотъ рѣчи въ 
страдательный: Пожелтѣвшій и высохшій листъ усы
палъ всѣ дорожки. Огромная черная туча закрыла 
солнце. Вчерашняя буря надѣлала много вреда. На
летѣвшая саранча истребила поля и огороды. Грему
чій ключъ пересѣкаетъ песчаную дорожку. Горячій 
солнечный свѣтъ обливалъ безконечную пустыню. 
Жгучій жаръ загналъ стада въ рѣки. Трудящаяся 
пчела собрала медъ.

3. Слѣдующіе глаголы дѣйствительнаго залога 
обратите въ возвратные: одѣвать, мыть, лѣчить, обу
вать, хвалить, наряжать, причесывать, купать, очи
щать, защищать.

4. Слѣдующіе глаголы дѣйствительнаго залога 
обратите во взаимные: видѣть, стрѣлять, вѣнчать, 
объяснять, встрѣчать, цѣловать, перекликать, рубить, 
разлучать, переписывать, знать, возить, дѣлить, во
дить, связать.

§ 33. Времена, лица, числа, безличные и вспомога
тельные глаголы.

Примѣры. Весело я лажу борону и соху, те
лѣгу готовлю, зерна насыпаю. Про черный день мы 
пѣсню бережемъ. Что ты ржешь, мой конь ретивый? 
Слезы людскія, о слезы людскія, льетесь вы ранней 
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и поздней порой! Колокольчикъ звонко плачетъ и 
хохочетъ и звенитъ. Серебристою грядою быстро 
мчатся облака. Куда ты спрячешься, бѣдняжка, когда 
настанутъ холода? Пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ. 
Тихій ангелъ пролетѣлъ. Густѣетъ сумракъ. Сидѣли, 
глядѣли и не видѣли. Несъ и жегъ. Заблеститъ нашъ 
серпъ здѣсь, зазвенятъ здѣсь косы. Я куплю себѣ 
косу новую, отобью ее, наточу ее. Пашенку мы рано 
съ сивкою распашемъ. Два дня мы были въ пере
стрѣлкѣ. Сладокъ будетъ отдыхъ на снопахъ тяже
лыхъ. Стану думать, что скучаешь 'ты въ чужомъ 
краю. Завоютъ зимнія мятели. Мнится мнѣ. Свѣтаетъ. 
Хвать друга камнемъ въ лобъ. Татьяна ахъ, а онъ 
(медвѣдь) ревѣть.

Выводы. Въ русскомъ глаголѣ собственно только одна 
форма съ личными окончаніями— это настоящее время. 
Личными окончаніями называются тѣ, которыми выра
жается лицо. 1-го лица единств. числа—у, ю, множеств. 
числа—мъ; 2-го лица единств. числа—шь, множ, числа— 
те; 3-го лица единств. числа—тъ, множ, числа—утъ, ютъ, 
атъ, ятъ^

Во 2-мъ лицѣ единств. числа всегда пишется ь, который 
удерживается и при мѣстоименіи ся (учишься).

Есть глаголы, которые употребляются въ одномъ З-мъ 
лицѣ; они называются безличными: смеркается, вѣрится. 

Прошедшее время (прилагательная форма 
глагола) измѣняется только по родамъ; примѣтою его слу
житъ буква л, которая въ муж. родѣ послѣ согласной 
выпадаетъ: несъ (неслъ).

Для выраженія быстроты дѣйствія употребляется крат
кая форма прошедшаго времени (хватъ, прыгъ, хлопъ, 
скокъ).

Глаголы, оканчивающіеся въ прошедшемъ времени на 
ѣлъ, пишутся черезъ ѣ (чернѣлъ, робѣлъ).

Тѣ глаголы, которые могутъ служить для образованія 
сложной формы, называются вспомогательными (быть, 
стать, начать).
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Будущее время бываетъ простое и сложное. 
Простое будущее время пользуется тѣми же личными окон
чаніями, какія находятся и въ настоящемъ времени (при
несу, принесешь); сложное же составляется изъ двухъ гла
головъ: берется будущее время вспомогательнаго глагола 
и неопредѣленное наклоненіе того глагола, который спря
гается (буду видѣть).

Задачи. 1. Что же ты, соловушка, корму не 
клюешЬ, вѣшаешЬ головушку, пѣсенъ не поешЬЬ Ста
рые лаптишки безъ онучъ обуешЬ, кафтанишко рва
ный на плечи натянешЬ, бороду вскосматишЬ, шапку 
нахлобучишЬ, тихомолкомъ встанешь, за чужія плечи. 
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 
Просыпаешься рано утромъ, подымаешься на балконъ 
и любуешЬся красотой природы. Скажешь— не воро- 
тишЬ, напишешЬ—не сотрешь, отрубишЬ—не приста
вишь. НатерпишЬся горя, научишЬся жить. Проголо
даешься, такъ хлѣба достать догадаешЬся/

2. ПомертвЬло чисто поле. РѣдЬла тѣнь. Востокъ 
алЬлъ. Чуть легкій вѣтерокъ подернетъ рябью воду, 
ты зашатаешЬся, начнешь слабѣть, и такъ нагнешЬся 
сиротливо, что жалко на тебя смотрѣть. Черныя тучи 
висЬли кругомъ. Глубина небесъ синЬетъ. Поля опу- 
стЬли. Лѣтомъ вы собираетЬ цвѣточки, плететЬ вѣнки 
и даритЬ МашЬ и КатЬ. ОпустЬли злачны нивы, лѣсъ 
кудрявый посѣдЬлъ, сводъ небесный поблЬднЬлъ.

3. Образуйте будущее время отъ слѣдующихъ гла
головъ: трусить, лечь, поститься, бороться, умереть, 
сѣсть, прочесть, платить, обидѣть, улетѣть.

§ 34. Наклоненіе.
Примѣры. Не взойти солнцу съ запада. Ко

лосъ станетъ спѣть, рядиться въ золотыя ткани. 
Играютъ волны, вѣтеръ свищетъ, и мачта гнется, и

Этимологія цъ образцахъ. 6 
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скрипитъ. Не спи, казакъ! во тьмѣ ночной чеченецъ 
ходитъ за рѣкой. Кружись, сердитая мятель, стелись, 
пуховая постель! Зеленѣйся, зеленѣйся, мой веселый 
садъ! Не киньте, милыя, безъ помощи дѣтей! Хлопо
чите о немъ! Вы хлопочете о немъ? Сядь — сядьте, 
брось — бросьте, бросься. Вы пишете письмо? Пишите 
письмо! Какъ ни беречься, а, видно, ожечься. Молиться 
надо. Костя молится. Мы идемъ молиться. Сидѣть! 
Спасемте его! Пусть грянетъ громъ. Поди-ка ты сюда! 
Разступитесь, лѣса темные, разойдитесь, рѣки быстрыя, 
запылись ты, путь-дороженька, дай мнѣ вѣстку, моя 
пташечка! ^Хотѣлъ бы весело хоть разъ взглянуть на 
Бо_жій міръ! J Не будь на то Господня воля, не отда
ли бъ Москвы.

Выводы. Наклоненій три: неопредѣленное, когда 
не обозначается ни лица, ни времени, ни числа; изъяви
тельное, когда выражается и лицо, и время, и число; 
повелительное, когда обозначается повелѣніе, просьба, 
желаніе. Итакъ, наклоненіемъ называется такая форма гла
гола, которою выражается, какъ мы представляемъ дѣйствіе: 
называемъ ли мы только его (неопредѣленное) или показы
ваемъ, что оно есть, было, будетъ (изъявительное) или оно 
только желательно (повелительное).

Неопредѣленное наклоненіе по большей части 
въ предложеніи бываетъ или подлежащимъ, или дополне
ніемъ, или обстоятельствомъ (учиться полезно, мы рѣ
шили учиться, мы идемъ учиться).

Если къ неопредѣленному наклоненію прибавляется мѣ
стоименіе ся, то при этомъ ь удерживается (развлечь+ся).

Изъявительное наклоненіе надо отличать отъ 
неопредѣленнаго *);  первое въ личномъ предложеніи всегда 
сказуемое, второе или подлежащее, или дополненіе, или 
обстоятельство.

*) Неопредѣленное наклоненіе можетъ замѣнять имя сущестн., почему 
и составляетъ существительную форму глагола (ученье полезно^ 
=учиться полезно). Изъявительное и повелительное наклоненія, обозначая 
лицо, представляютъ личную форму глагола.
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Въ изъявительномъ наклоненіи въ 3-мъ лицѣ ь передъ 

ся не пишется, а въ неопредѣленномъ пишется. (Вопросы: 
что дѣлаетъ? что дѣлать?). Надо помнить, что если мѣсто
именію ея предшествуетъ ъ, то онъ опускается; буква же ь 
передъ мѣстоименіемъ ся никогда не опускается (учитъ-]- 
ся=учится, учить-)-ся=учиться).

Повелительное наклоненіе замѣняется неопре
дѣленнымъ, если выражается безпрекословное приказаніе. 
(Молчать!).

Повелительное наклоненіе образуется иногда отъ изъяви
тельнаго прибавленіемъ окончанія те къ первому лицу 
множ, числа настоящаго или будущаго времени, при чемъ 
ъ выпадаетъ. (Умремте жъ подъ Москвой!).

Окончанія повелительнаго наклоненія: й, и, ь; во множ, 
числѣ къ этимъ окончаніямъ прибавляется окончаніе 2-го 
лица множ, числа те (читай-|-те, носи-|-те, будь-рге).

Въ повелительномъ наклоненіи един. числа передъ ся и 
во множеств. числѣ передъ те буква ь удерживается 
(прячься — прячьтесь).

Для образованія повелительнаго наклоненія третьяго 
лица прибавляется къ изъявительному слово пусть, кото
рое иногда замѣняется словомъ да. (Пусть онъ пишетъ! 
Да воскреснетъ Богъ!).

Отъ глагола лечь повелительное наклоненіе — лягъ, 
лягте

Для смягченія повелительнаго наклоненія ставится ча
стица ка, которая присоединяется къ другому слову по 
средствомъ соединительнаго знака (присядь-ка).

Прошедшее время въ сложеніи съ словомъ бы (которое 
пишется отдѣльно) образуетъ прошедшее условное 
(хранилъ бы).

Форма прошедшаго условнаго соотвѣтствуетъ сосла
гательному наклоненію иностранныхъ языковъ, обозна
чающему дѣйствіе или состояніе предполагаемое.

Прошедшее условное, или сослагательное наклоненіе, 
замѣняется повелительнымъ. (Выучи я урокъ, не получилъ 
бы единицы).

Задачи. Вдали ложит?ся мягкій паръ. Гусь нѳ 
намоѳт?ся, утка не наполощет?ся, кура не нашар- 

6* 
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каетЬся. Теперь намъ чередъ садиться напередъ. Не 
съ вѣтру говориться, что лгать не годитися. Шелкъ 
не рветЬся, булатъ не гнетЬся, а красное золото не 
ржавѣетъ. Старая пословица вѣкъ не сломитЬся. При
знаться должно, что огурецъ не грѣхъ за диво счесть, 
въ которомъ двумъ усѣстЬся можно. Пчела тру- 
дитЬся,— для Бога свѣча пригодитЬся. Ягненокъ въ 
жаркій день зашелъ къ ручью напитЬся. Не удастЬся 
свиньѣ на небо смотрѣть. И лучшее кушанье пріѣстЬся. 
Не плюй въ колодезь: пригодитЬся воды напитЬся. Не 
все сбывается, что желается. Господь велѣлъ отъ 
земли кормитЬся. У него всякое дѣло изъ рукъ ва- 
литЬся. Кто Бога не боитЬся, тотъ и людей не сты
диться. Не человѣкъ мѣстомъ краситЬся, а мѣсто че
ловѣкомъ. Голодной курицѣ просо снитЬся. Рожь да 
пшеница годомъ родитЬся, а добрый человѣкъ всегда 
пригодит?ся.

2. ОтрѣжЬте хлѣба, намажЬте масломъ, посыпЬте 
солью и ѣшЬте. ПозаботЬтесь о немъ. БудЬте здоровы. 
Ночь, какъ день, дорога, какъ скатерть — садисЬ да 
катисЬ! ПозаботЬся, пріодѣнЬся, пріумойся, приче
шись Познаком?тесь! ПодпояшЬтесь! ВросЬся въ воду! 
„ПослушайЬка“, \.тутъ прервалъ мой лжецъ. Под
лѣзьте подъ ящичЬкъ. Течетъ, струитЬся рѣченька къ 
безвѣстнымъ берегамъ. Безъ конца длитЬся зимняя 
ночь. Фонтанъ клубитЬся и на солнцѣ дробитЬся. 
Матвѣй не перестаетъ возитЬся. Пришли миритЬся. 
Тяжело страдать, мучитЬся. Вѣтеръ стонетъ и угрюмо 
злитЬся. И проситЬся душа опять въ затишье бора. 
Перестаньте томитЬся и кручинитЬ^я! Въ углу, передъ 
образами, лампада теплитЬся. Изъ-за тучъ луна ка- 
титЬся. Съ бороды вода струитЬся. Дрогнетъ грудь 
твоя, зашатаешЬся; встрепенувшися, разбушуешЬся. 
Что въ сердцЬ варитЬся, то на лицѣ не утаитЬся.
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Лучше помиритися, чѣмъ судитися. И пѣтухъ на 
своемъ пепелищѣ храбритися.

3. Отъ данныхъ словъ образуйте неопредѣленное 
наклоненіе и прошедшее время: блѣдный, разговѣюсь, 
одѣнусь, хорошій, свѣжій, богатый, шумъ, велю, 
умный, глупый, разревусь, разболѣюсь, верчусь, си
ній, рыжій, гляжусь, реву, обижусь, посижу, посѣдѣю.

4. Образуйте повелительное наклоненіе обоихъ 
чиселъ отъ слѣдующихъ глаголовъ: встрѣтить, срѣ
заться, цѣлиться, утѣшаться, полакомиться, обезору
жить, взвѣсить, помѣтить, одѣться, осмѣлиться,« по
мѣриться, лить, беречься.

5. Придумайте нѣсколько предложеній, употребивъ 
въ нихъ одни и тѣ же глаголы на ся въ неопред. и 
изъявит. накл. (Костя стремится. Онъ не пере
станетъ стремиться).

§ 35. Глагольныя основы. Первое и второе спряженія,
Первое и второе спряженія.

1. Неопредѣленное наклоненіе. (Существительная форма 
глагола).

1. 2.
Чита+ть Сидѣ+ть

2. Изъявительное наклоненіе. (Первая личная форма 
глагола)

А. Настоящее время.

Единственное число.
1-е лицо. Чита-ю Сиж-у
2-е лицо. Чита-е-шь Сиди-шь
3-е лицо. Чита-е-тъ Сиди-тъ
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Множественное число.

1-е лицо.
2-е лицо.
3-е лицо.

Чита-е-мъ Сиди-мъ
Чита-е-те Сиди-те
Чита-ютъ Сид-ятъ

Б. Прошедшее время. (Прилагательная форма 
глагола.) Единственное число.

Мужской родъ. Чита-л-ъ Сидѣ-л-ъ
Женской родъ. Чита-л-а Сидѣ-л-а
Средній родъ. Чита-л-о Сидѣ-л-о

Множественное число для всѣхъ родовъ.

Чита-л-и. Сидѣ-л-и.

1-е лицо.
2-е лицо.
3-е лицо.

В. Будущее время.

Единственное число.

Буду читать Буду сидѣть
Буд-е-шь читать Будешь сидѣть
Будетъ читать Будетъ сидѣть

1-е лицо.
2-е лицо.
3-е лицо.

Множественное число.

Будемъ читать Будемъ сидѣть
Будете читать Будете сидѣть
Будутъ читать Будутъ сидѣть

Г. Условное прошедшее, или сослагательное накло
неніе.

М.
SI? ult.
С.

Единственное число.

Читалъ бы Сидѣлъ бы
Читала бы Сидѣла бы
Читало бы Сидѣло бы
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Множественное число для всѣхъ родовъ.

Читали бы.

3. Повелительное наклоненіе. (Вторая личная форма 
глагола).

Единств. число. Читай Сиди
Множеств. число. Читайте Сидите.

Выводы. Окончанія неопредѣленнаго наклоненія: ть, 
ти, чь (таять, плести, течь=тек-|-ть). Если отъ неопре
дѣленнаго наклоненія отбросить окончаніе, то получимъ 
основу неопредѣленнаго наклоненія (нес-ти, носи-ть).

Перемѣна окончаній въ глаголѣ по наклоненіямъ, вре
менамъ, числамъ и лицамъ называется спряженіемъ. 
Эта перемѣна зависитъ отъ соединенія глагола (или сопря
женія) съ подлежащимъ.

Спряженій два: первое и второе1). Къ первому — 
относятся глаголы, которые оканчиваются во 2-мъ лицѣ 
единств. числа наст. времени на ешь и въ 3-мъ лицѣ 
множ, числа того же времени на уть или ютъ (колеблешь— 
колеблютъ).

Ко второму—относятся глаголы, оканчивающіеся во 2-мъ 
лицѣ настоящ. врем. единств. числа на ишь и въ 3-мъ лицѣ 
множеств. числа того же времени на атъ или ятъ (ви
дишь—видятъ).

Въ 1-мъ спряженіи преобладаетъ буква е (дремлешь, 
дремлетъ, дремлемъ, дремлете), во второмъ и (видишь, ви
дитъ, видимъ, видите).

Задачи. Дремл?тъ чуткій камышъ. Ночь тиха, 
пустыня внемлетъ Богу. Спокойно дыш?тъ грудь

9 Въ глаголахъ различаютъ основу настоящаго времени, которая по
лучится, если отдѣлимъ окончаніе 2-го лица един. числа: у глаголовъ 
2-го спряженія шь, а у глаголовъ 1-го спряженія—е-шь (люби-іпь, бер-е-піь). 
У глаголовъ 1-го спряженія личныя окончанія присоединяются къ основѣ 
посредствомъ соединительной гласной е (нес-е-піь), у глаголовъ 2-го спря
женія личныя окончанія присоединяются къ основѣ непосредственно, безъ 
соединительной гласной (види-шь).
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Воздухъ не колыш?тъ травки. Свѣтъ бор?тся со мглою. 
Слезою моря не наполнишь. Соловушку вездѣ за пѣсню 
слав?тъ и съ лучшими пѣвцами рядомъ ставитъ. 
Дождь вымоч?тъ, солнышко засуш?тъ, буйны вѣтры 
голову расчешетъ. Что накрошишь, то и выхлебаешь. 
Волкъ и каждый годъ линя?тъ, да обычая не мѣняетъ. 
Вы буд?те у него и не будете его. Даровому коню 
въ зубы не смотр?тъ. Зайца ноги нос?тъ, волка зубы 
корм?тъ, лису хвостъ бережетъ. Сыплется величе
ственный громъ украинскаго соловья. Тѣсное разно
сится, широкое ссяд?тся. Что постав?тъ, то и кушай, 
а хозяина дома слушай. Какъ скро?шь, такъ и тачать 
станешь. И поѣдимъ, и спляш?мъ—только пашни не 
напаш?мъ. Тонкій камышъ колеблется. Кто какъ по
стелется, такъ и выспет?ся. Человѣкъ не грибокъ: въ 
день не вырастетъ. Денежки круглы: день и ночь 
кат?тся. На водѣ чуть зыбл?тся листокъ. Рыбка пле
щется въ волнахъ. Въ чужую душу не влѣз?шь.

§ 36. Глагольныя приматы. Разноспрягаемые, перво
образные и производные глаголы. Различіе окончаній 

І-го и ІІ-го спряженій.
Примѣры. Не расти травѣ послѣ осени, не 

цвѣсти цвѣтамъ зимой по снѣгу. Сладко пѣлъ душа- 
соловушка въ зеленомъ моемъ саду. Вы-ргь, мы-|-ть, 
ры-[-ть, брести (бред+ти), печь (пек-|-ть). Радость 
измѣнила. Падаетъ звѣздочка съ неба. Внизу далеко 
подо мной потокъ шумѣлъ. И бабочки, и мушки пор
хаютъ надъ лугами. Опять весна душистая повѣяла 
кругомъ. Гиб+ну+ть, бол-рѣ—[—ть, лов-ри-|—ть, вяз-р 
а-рть, ба-|-я-|-ть. Ловить — ловятъ, жарить — жарятъ, 
ви-рть—вьютъ, терпѣть—терплю —терпятъ, синѣть— 
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синѣю—синѣютъ, дѣ—ть—дѣнутъ, держать—держу— 
держатъ, прельщать—прельщаю—прельщаютъ, жать— 
жмутъ, хотѣть—хочешь—хотятъ.

Выводы. Окончанія неопредѣленнаго наклоненія при
соединяются къ корню или непосредственно (пи-ть), или 
съ помощію вставныхъ звуковъ а, и, ѣ, я, ну, которые 
называются глагольными примѣтами (брос-а-ть, вид-ѣ-ть, 
гон-я-ть, люб-и-ть, толк-ну-ть).

Тѣ глаголы, у которыхъ окончаніе неопредѣлен. накло
ненія присоединяется прямо къ корню, называются перво
образными (ли-[-ть), тѣ же, которые имѣютъ глагольныя 
примѣты—производными (нос-|-и-|-ть).

Окончанія ешь, ишь, етъ, итъ и т. д., когда на нихъ 
не падаетъ удареніе, произносятся неясно; вслѣдствіе чего 
иные неправильно ихъ употребляютъ. Для избѣжанія 
ошибки слѣдуетъ помнить, что окончанія эти соотвѣтству
ютъ извѣстнымъ формамъ неопредѣленнаго наклоненія, а 
именно: настоящее время (или будущее простое) спрягается 
по ІІ-му спряженію у тѣхъ производныхъ глаголовъ, 
которые въ неопредѣленномъ наклоненіи оканчиваются:

1) на ить, напр.: ходф-иф-ть, мол-[-и-|-ть, дар-[-и-|-ть 
(первообразные же глаголы на и-ть спрягаются по І-му 
спряженію, напр., би-|-ть, пиф-ть, лиф-ть и пр.). .

2) на ѣ-ть, при условіи, чтобы І-е л. не было на ѣю; 
напр.: видф-ѣф-ть, смотрф-ѣф-ть, обидф-ѣф-ть (но крас
нѣть— краснѣю, жалѣть—жалѣю, а такъ же перво
образные, какъ, напр., пѣф-ть — спрягаются по І-му спря
женію);

3) на а-ть, съ предыдущею шипящею, при условіи, 
чтобы 1-е л. не было на аю; напр.: жужжф-аф-ть, сту- 
чф-аф-ть, трещф-аф-ть (но скучать — скучаю, исто
щать—истощаю, а такъ же первообразные, какъ, напр., 
жаф-ть, спрягаются по 1-му спряженію).

Отступленіе отъ этого правила представляютъ лишь не
многіе глаголы, которые однѣ формы образуютъ по І-му 
спряженію, а другія—по ІІ-му и потому называются разно
спрягаемыми. Таковы глаголы: гнать, спать, сто
ять, бояться (по неопр. І-го спряж., а по наст. вр. ІІ-го), 
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ушибить, ревѣть, ржать (по неопр. накл. ІІ-го спр., 
а по наст. вр. І-го), хотѣть и бѣжать (по неопред. 
накл. ІІ-го спр., а наст. вр. спрягается частію по І-му спря
женію, частію по П-му).

Задачи. 1. Напишите отъ слѣдующихъ глаго
ловъ форму 2-го лица единственнаго числа и 3-го 
множественнаго числа настоящаго времени: щебетать, 
чаять, талщть, цѣдить, метать, хлопотать, хлестать, 
трепать, жалиться, тѣшить, таять, стлать, смотрѣть, 
слѣзть, рыть, роптать, приблизить, бороться, постлать, 
положить, платить, перечить, блестѣть, надѣяться, 
шептаться, мѣтить, мѣсить, мѣрить, плакать, молить, 
морочить, сыпать, молоть, лелѣять, клеветать, кор
чить, строиться, колоть, колебать, клеить, значить, 
крыть, застить, топтать, дремать, вѣсить, вязать, без
покоить, бормотать, блеять, тратить, сѣсть, мучить, 
лепетать, прятаться, стрекотать, пророчить.

2. Эти же глаголы поставьте въ формѣ 1-го и 
2-го лица множественнаго числа настоящаго времени.

§ 37. Употребленіе буквъ ѣ и е въ глаголахъ. 
Отглагольныя существительныя. Глаголы на ова,

ыва, ева и ива.
Примѣры. Смотрѣли, видѣли: строенье — за

глядѣнье! Темнѣютъ лазурные своды. Рѣдѣетъ мгла 
ненастной ночи. На осиротѣлую землю началъ падать 
снѣжокъ. Стала травка зеленѣть. На то, чтобъ уме
реть, родимся. Не пришлось мнѣ отереть слезы ему. 
Запереть всѣ двери! И духъ смиренія, терпѣнія, любви 
и цѣломудрія мнѣ въ сердцѣ оживи! Таить, таять. 
Онъ таилъ свое горе отъ всѣхъ. Снѣгъ таялъ. Орелъ 
пожаловалъ кукушку въ соловьи. Дитяти маменька 
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расчесывать головку купила частый гребешокъ. Ку
кушка на суку печально куковала. Охота странство
вать напала на него. Три мужика зашли въ деревню 
ночевать. И давай пахать землю плугами да кривой 
сохой перепахивать. Уродовать—уродую, здравство
вать—здравствуетъ, окапывать—окапываю, потчевать— 
потчую. Вѣсить (дѣйств. зал.), висѣть (среди, зал.).

Выводы. Если въ основѣ неопредѣлен. наклоненія 
находится буква ѣ, то всѣ формы, произведенныя отъ этой 
основы, будутъ имѣть также ѣ (имѣть, имѣю, имѣлъ, имѣ
ющій, имѣвшій, имѣя, имѣвъ, имѣвши, имѣніе).

Въ существительныхъ, происшедшихъ отъ глагола, 
являются два окончанія: ѣніе, еніе. Первое пишется въ 
томъ случаѣ, если въ глаголѣ передъ ть находится ѣ, вто
рое—во всѣхъ остальныхъ (сожалѣть—сожалѣніе, затмить— 
затменіе).

Буква е является передъ окончаніемъ неопредѣленнаго 
наклоненія только въ трехъ глаголахъ: теоеть, переть, 
умереть.

Примѣты а, я, и удерживаются въ прошедшемъ времени 
глагола: слышать—слышалъ, сѣять—сѣялъ, мучить—му
чилъ, таять—таялъ.

Примѣта ѣ часто служитъ для отличія средняго залога 
отъ дѣйствительнаго (синѣть, синить, чернѣть, чернить).

Передъ примѣтою а въ глаголахъ являются иногда осо
бые слоги ов, ев, ыв, ив, которые вмѣстѣ съ примѣтами 
и окончаніемъ ть образуютъ сложныя окончанія неопредѣ
леннаго наклоненія овать, ывать, евать, ивать (бесѣдовать, 
разсказывать, ночевать).

Слоги ов, ев въ настоящемъ времени переходятъ въ 
у, ю, слогъ же ыв и въ настоящемъ времени остается: со
вѣтовать, совѣтую, плевать, плюю, распутывать, распу
тываю. Итакъ, если настоящее или будущее время имѣетъ 
ую, юю, то неопредѣленное наклон.—овать, евать; если же 
настоящее время—ываю, иваю, то неопред. наклон.—ывать, 
ивать (досадую — досадовать, воюю — воевать, сказываю — 
сказывать, осмѣиваю—осмѣивать).
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Задачи. 1. Образуйте отглагольныяг- имена су
ществительныя отъ слѣдующихъ глаголовъ: сожалѣть, 
поздравить, курить, утомить, гнать, повелѣть, горѣть, 
усмирить, заговѣться, кипѣть, потрясти, спасти, про
стить.

2. Съ нимъ (съ дѣдомъ) въ избушкѣ закопт?лой 
котъ одинъ живетъ. Природа собралась праздн?вать. 
Зябликъ выдѣл?валъ свое колѣнце. Пестрые суслики 
выполз?вали изъ норъ. Старый старѣ?тся, молодой 
молодѣетъ. Стоячая вода плѣсн?етъ. Син?ютъ небеса, 
лѣсъ какъ будто пухомъ зеленѣетъ, долины сохнутъ 
и пестрѣютъ. Терпѣнье даетъ ум?нье. О Провид?ніе, 
благословеніе къ намъ ниспошли! къ благу стремле
ніе, въ счастьи смир?ніе, въ скорби терпѣніе дай на 
земли! Синица за мор? лет?ла и мор? зажигать хо- 
т?ла, синица много нашум?ла, да не было изъ шума 
дѣла. Садъ былъ живописенъ въ своемъ картинномъ 
запуст?ніи. Потемн?ть заря уже готова. Погодка раз- 
буш?валась. Сухое къ комару явилъ презр?нье левъ. 
Перестаньте въ книжку загляд?вать! Я дѣл?валъ съ 
ними грибные набѣги: раскап?валъ листья, обшари
валъ пни. Человѣкъ—вѣнецъ твор?нья. Повторе?нье— 
мать уч?нья. Сыпл?тъ съ неба трель за трелью веш
нихъ птичекъ голоса.

3. Отъ данныхъ словъ образуйте глаголы съ сло
гами ова, ева или ыва, ива сначала въ формѣ настоя
щаго времени, потомъ въ неопредѣленномъ наклоне
ніи: проба, горе, сказка, досада, осмѣять, ночь, за
висть, танецъ, загадка, война, обмѣнъ, наслѣдникъ, 
воспитаніе, намѣреніе, увѣщаніе (увѣщавать), испы
таніе, польза. > . / X
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§ 38. Виды глаголовъ.
Примѣры. Пчелы звенятъ надъ цвѣтами. Ла

сточки рѣютъ въ воздухѣ. Иволги перекликаются надъ 
рѣкой. Наступила весна. Солнце согнало снѣгъ. За
зеленѣли верхушки поблеклой травы. Распустились 
почки деревъ, и изъ нихъ выглянули молоденькіе 
листочки. Проснулась пчелка отъ глубокаго сна.

Мы лавливали и ершей. Волкъ радъ бы въ пер
выя тутъ шмыгнуть ворота. Звѣзды меркнутъ и гас
нутъ. Крестьянинъ ахнуть не успѣлъ, какъ на него 
медвѣдь насѣлъ. То длинный сукъ ее (Татьяну) за 
шею зацѣпитъ вдругъ, то изъ ушей златыя серьги 
вырветъ силой, то въ хрупкомъ снѣгѣ съ ножки 
милой увязнетъ мокрый башмачокъ; то выронитъ она 
платокъ. Кошка пустомойка: гостей замывала, никого 
не замыла. Не ключики брякнули, не замочки щелк
нули: по рукамъ сваты ударили.

Выводы. Видомъ называется свойство глагола пока
зывать продолженность или оконченность дѣйствія, мгно
венность его и повторяемость.

Главныхъ видовъ два: несовершенный и совер
шенный.

Несовершенный видъ показываетъ дѣйствіе продол
жающееся, въ которомъ не замѣчается ни начала, ни конца. 
Онъ употребляется во всѣхъ трехъ временахъ, будущее въ 
немъ сложное (надѣюсь, надѣялся, буду надѣяться).

Совершенный видъ показываетъ оконченность дѣй
ствія или что оно непремѣнно окончится; потому въ немъ 
только два времени: прошедшее и будущее простое (от
перъ, отопру).

Кромѣ этихъ двухъ главныхъ видовъ, есть еще два 
вида:

1) Многократный, означающій дѣйствіе, повторенное 
много кратъ, т.-е. много разъ. Многократный видъ имѣетъ 
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одно только время—прошедшее (видывалъ, сиживалъ, пѣ
валъ).

2) Однократный, который означаетъ моментальность 
дѣйствія (мигнуть) или дѣйствіе, совершенное одинъ разъ 
(кратъ). Однократный видъ, какъ и совершенный, имѣетъ 
два времени: прошедшее и будущее простое (чихнулъ, 
чихну).

Отличительными признаками однократнаго и многократ
наго видовъ служатъ слѣдующіе слоги: однократнаго— 
слогъ ну, который никогда не выпадаетъ въ прошедшемъ 
времени (взглянулъ), многократнаго—слоги ыв, ив (читы
валъ, хаживалъ).

Приставка, прибавленная къ глаголу несовершеннаго 
вида, образуетъ видъ совершенный (бить—забить, выбить, 
набить и т. д.).

Чередованіе гласныхъ служитъ также для образованія 
одного вида изъ другого: коснуться (сов. видъ), касаться 
(несов. видъ), сидѣть (нес. видъ), сѣсть (совер. видъ).

Задачи. 1. Опредѣливъ видъ слѣдующихъ гла
головъ, образовать глаголы другихъ видовъ: устроить, 
растирать, окончить, положить, наклоняться, уполно
мочить, лежать, собираться, умирать, спрашивать, по
могать, забывать, одѣвать, давать, запирать, прель
щать, соскакивать, раскаиваться, оттаивать, отчаи
ваться, осмѣивать, зарабатывать, обнародывать, обра
зовать, остановить, прилагать, разсѣивать.

2. Опредѣлить формы слѣдующихъ словъ:’ бере
жете, бѣжите, бѣгите, привлечетъ, вей, вѣй, вожу, 
жжешь, клевещете, клевещите, лжемъ, ляжемъ, 
лейте, мщу, ной, печетъ, при, льщу, ропщешь, ржи! 
стережешь, шей! треплете, течемъ, сѣчете, скресть, 
колеблютъ, мой! лѣзьте, кручу, клевать, жегъ, дре
млете, дремлите, чтутъ, чтатъ, стрижемъ, толчете, 
расчесться, донашивать, макать, дышать, оттаивать, 
оттаять, бушевать, выжечь, выжигать, запрячь, выте- 
реть, вытирать, запустѣніе, затменіе, засѣвать, засѣй- 
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вать, пасть, падать, прочесть, прочитать, прилипъ, 
лечу, лѣчу, треніе, щажу, свиснуть, свистнуть, очу- 
тюсь, выспишься, развлечься, вываляюсь, вывалюсь, 
заплѣсневѣли, разсѣюсь, состарѣться, состариться, 
чаю, обманете, обманите, поджегъ, поджогъ.

ѴШ.

§ 39. Причастныя, или прилагательныя формы гла
гола. Дѣйствительныя формы причастій.

Примѣры. Восходящее солнце оживило при
роду. Зеленѣющая травка заблестѣла, и распускаю
щіеся цвѣточки подняли свои головки. Поющія птички 
перелетывали съ дерева на дерево. Зрѣющая земля
ника заалѣла на травкѣ. На вьющемся хмелѣ горѣли 
росинки. Широко раскинулась желтѣющая нива. Травка, 
пестрѣющая цвѣточками, манила къ себѣ.

Закатившееся солнце бросало послѣдніе лучи. На 
потемнѣвшемъ небѣ показалась первая звѣздочка. 
Поднимавшійся туманъ застилалъ окрестность. Про
снувшаяся сова кричала въ лѣсу.

Дѣйствительныя Формы причастій.
мужск. р. женск. р среди, р.

Настоящее время: -щій -щая щее
читаю-щій читаю-щая читаю-щее

Прошедшее время: (в)шій -(в)шая -(в)шее
читав-шій читавшая чита-вшее

Выводы. Причастіе есть не что иное, какъ имя при
лагательное, происшедшее отъ глагола.

Подобно именамъ прилагательнымъ, причастія измѣня
ются по родамъ, числамъ и падежамъ (гуляющій, гуля
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ющая, гуляющее, гуляющіе, гуляющему). Кромѣ того, въ 
нихъ различаются и свойства глаголовъ: залогъ, время 
и видъ (думающій—сред. залога, наст. времени, несов. 
вида).

Въ причастіяхъ различаютъ два времени: настоящее 
(читающій) и прошедшее (читавшій); только отъ одного гла
гола быть производятъ причастіе будущаго времени (бу
дущій, будущая, будущее).

Дѣйствительное причастіе настоящаго времени произво
дится *)  отъ изъявительнаго наклоненія множеств. числа 
настоящ. времени перемѣною окончанія тъ на родовыя 
окончанія причастій: щій, щая, щее, щіе, щія (дѣлаютъ, 
дѣлающій, дѣлающая, дѣлающее, дѣлающіе, дѣлающія).

Дѣйствительное причастіе прошедшаго времени произво
дится *)  отъ прошедшаго времени перемѣною окончанія лъ 
на окончанія: шій, шая, шее.

Если въ прошедшемъ времени выпала буква л, то при
частіе оканчивается на шій; если же нѣтъ, то для благо
звучія вставляется буква в (несъ, неслъ. несшій, читавшій). 
Исключеніе составляютъ глаголы, имѣющіе въ настоящемь 
времени д, т (веду—велъ—ведшій, цвѣту—цвѣлъ, цвѣтшій), 
но отъ глаголовъ: краду, кладу, причастіе: клалъ— 
клавшій, кралъ—кравшій.

Задачи. 1. Вставьте пропущенныя буквы въ 
слѣдующихъ словахъ: удаляющ?ся люди, стремящ?ся 
волна, замирающ? сердце, надвинувш?ся тучею, на 
погибающемъ кораблѣ, проснувш?ся птицы, испугав- 
ш?ся человѣка, трепещу?ся рыбу, испугавш?ся стадо, 
разбивш?ся кораблю, при поднимающЗся бурѣ, пре- 
смыкающ?ся животныя, успокоивш?ся дитя, кающ?ся 
грѣшницу, трудящ?ся пчелою, разбившемся корытомъ, 
вьющ?мся хмелемъ, на засохшемъ листѣ.

*) Производятъ настоящее причастіе отъ основы настоящаго времени, 
прибавляя окончанія ущ, ющ, ащ, ящ; прошедшее же причастіе обра
зуется отъ основы неопредѣленнаго наклоненія прибавленіемъ окончаній: 
вш, ш (бер+ущ+ій, бра+вш-^ій).
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2. Въ слѣдующихъ предложеніяхъ укажите формы 
причастій и объясните правописаніе ихъ: Плавающій 
въ небѣ ястребъ высматриваетъ добычу. Вся окрест
ность огласилась равномѣрнымъ шумомъ падающаго 
дождя. Солнце обливало мягкою теплотою оттаявшую 
землю. Бѣгающіе по стѣнѣ тараканы искали убѣжища. 
Съ трескомъ разламываются какъ будто борющіяся 
между собою, набѣгающія другъ на дружку льдины. 
Полощущіеся въ лужицѣ утята торчатъ оттуда одними 
хвостиками. Попадались только ничего не значащіе, 
ничего не стоящіе обломки сѣраго гранита. Вотъ по
казалась собака, тащащая въ зубахъ убитую хозяи
номъ дичь. Вотъ бѣлка, лазящая по деревьямъ. Лѣ
нящіяся волны съ шумомъ низвергаются внизъ.

§ 40. Страдательныя формы причастій. Отличіе ихъ 
отъ прилагательныхъ.

Примѣры. Поле украшено цвѣточками. На за
сѣянныхъ поляхъ появляется бархатная травка. Все 
освѣщено ласкающимъ солнышкомъ. Коровки выгнаны 
въ поле, я Выпущенные цыплятки нѣжатся у избы, 
освѣщенной солнышкомъ. Березки покрыты свѣжень
кими цвѣточками. «Лѣсъ наполненъ пѣніемъ приле
тѣвшихъ гостей. Какъ крѣпнетъ весь человѣкъ, охва
ченный свѣжимъ дыханіемъ весны! Солнцемъ весен
нимъ согрѣта земля.

Сушеная малина. Высушенное сѣно. Я очарованъ 
всѣмъ видѣннымъ. Онъ виденъ собой. И смолкло 
все; лишь конскій топотъ былъ слышенъ въ грозной 
тишинѣ. Моя мольба не была услышана. Я достоинъ 
сожалѣнія: не удостоенъ даже взгляда. Я былъ го- 

’нимъ судьбой.
Этимологія бъ образцахъ. 7
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Страдательныя Формы причастій.
Настоящеё время: -мый 

читае-мый
-мая
читае-мая

-мое
читае-мое

Прошедшее время: -нный -нная -нное
чита-ииый чита-нная чита-нное

-тый -тая -тое
уби-тый j би-тая уби-тое

Выводы. Причастія бываютъ дѣйствительныя и 
страдательныя: первыя обозначаютъ предметъ дѣйству
ющій (подымающіяся утки), вторыя — подверженный 
дѣйствію (утки, испуганныя мальчикомъ).

Страдательныя причастія производятся отъ глаголовъ 
дѣйствительныхъ (оскорбит ь—о скорбленный).

Страдательное причастіе настоящаго времени произво
дится ’) отъ изъявительнаго наклоненія настоящаго времени 
перваго лица множеств. числа йеремѣною окончаній ъ на 
ый, ая, ое, (хвалимъ, хвалимый, ая, ое, хвалйм, а, о,).

Страдательное причастіе прошедшаго времени произво
дится или отъ прошедшаго времени, или отъ основы не
опредѣленнаго наклоненія посредствомъ суффиксовъ н, т 
(чита-|-н4-ъ, би-ртф-ъ).

Съ суффиксомъ т, по большей части, образуется при
частіе отъ глаголовъ первообразныхъ, имѣющихъ передъ 
окончаніемъ неопред. наклон. ть гласные звуки, кромѣ 
гласнаго а (битый, помятый, крытый, колотый, 
тертый), а также отъ производныхъ съ примѣтой ну 
(сдвинутый, протянутый).

Страдательныя причастія бываютъ полныя и краткія 
(увѣре-нн-ый, увѣрен-ъ, задержа-нн-ые, задержан-ы). Краткое 
причастіе страдательное пишется черезъ 1 н, полное—че 
резъ 2 н. 
(

9 Страдательное причастіе настоящаго времени производится отъ 
основы настоящаго времени посредствомъ суффикса м, который у гл* 2-го 
спряж. присоединяется къ основѣ непосредственно, а у глаголовъ 1-го 
снаряженія посредствомъ соединительной гласной е или о (люби+м+ый, 
обуча+е+мый,-нес+о+мый).
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Если въ глаголѣ находится примѣта и, то причастіе 
оканчивается на енный (раскус-j-и-j-ть — раскушенный); 
если же въ глаголѣ находятся примѣты а, я, ѣ, то онѣ 
сохраняются и въ причастіи (задерж-]-а+ть—задержанный, 
посѣ-]-я-4-ть—посѣянный, вид-|-ѣ4-ть—видѣнный).

Когда неопред. наклоненіе кончается, смотря по виду, 
то на ать (кончать), то на ить (кончить), тогда причастіе 
страд. образуется только отъ совершеннаго вида (конченъ).

Въ отличіе отъ причастій пралагательное достоинъ 
оканчивается на инъ (достоинъ награды, удостоенъ на
грады). Другія же прилагательныя подобнаго образованія 
имѣютъ суф. енъ (случаенъ, строенъ, покоенъ).

Надо отличать слова: видѣнный, услышанъ (кѣмъ?), ви
денъ, слышенъ (кому?). Первыя—причастія, вторыя—при
лагательныя.

Отличается причастіе страдательное отъ имени прила
гательнаго: первое пишется черезъ 2 н, второе черезъ одно 
н (вареный, жареный, заваренный, зажаренный, мороженое, 
замороженное).

Причастія страдательныя съ краткимъ окончаніемъ и 
съ глаголомъ быть составляютъ сложную форму страда
тельнаго залога (я обучаемъ, я былъ обучаемъ, я 
буду обучаемъ).

Задачи. 1. Отъ данныхъ глаголовъ образуйте 
причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога 
полнаго и краткаго окончанія: обвѣсить, разсѣять, 
прострѣлить, разстрѣлять, поддержать, обѣщать, за
слышать, издержать, смѣшать, обвѣнчать, навалить, 
навалять, потерять, сбросить, разбросать, развѣшать, 
развѣсить, процѣдить.

2. Пуга?ая ворона куста боится. Я и тѣмъ утѣш?нъ, 
что въ это дѣло не замѣш?нъ. Орѣхъ раскушенъ, 
зерно скуш?но, а скорлупа брош?на. Тѣсто замѣш?но, 
но не размѣшано. Посѣ?но съ лукошко, такъ и выра
стетъ немножко. Обиж?наго обижать—двойной грѣхъ. 
Подстрѣл?наго сокола и ворона носомъ долбитъ. Это 
вилами писа?о, да еще и на водѣ. Украд?но мудрено, 

7* 
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а будетъ найд?но. На вѣтвяхъ деревьевъ, какъ ал
мазы горятъ капли сдержанныхъ слезъ. А въ поляхъ 
сиротой хлѣбъ нескоше?ъ стоитъ. Запахъ вечерней 
росистой смолы, смѣшанный съ запахомъ почекъ, 
проникалъ воздухъ. По отлогимъ берегамъ разсѣ?ны 
деревни. По стѣнамъ навѣшаны (навѣшать) были кар
тины. Поэтъ былъ увѣнч?нъ лавровымъ вѣнкомъ. 
Тутъ хож?но и лаж?но, да, видно, сглажено. То му
дрено, что на льду свар?но. Гости позваны, и постели 
постланы. Сырого не ѣмъ, жаре?аго не хочу, варе?аго 
терпѣть не могу. Взлелѣянъ василекъ въ тѣни 
дубравной. Осмѣ?ны плуты. Затѣ?но дѣлишко Раз- 
мѣн?ны деньжонки. Кипяченое молоко вкуснѣе холод
наго. Кале?ые орѣшки здоровѣе свѣжихъ. Рва?ый 
кафтанишко на плечи натянешь. Какъ вкусны мо- 
че?ые яблочки въ брусничкѣ? Она у насъ писа?ая 
красавица. Давле?ая дичь дешевле застрѣле?ой.

3. Въ слѣдующихъ предложеніяхъ укажите формы 
причастій и прилагательныхъ и объясните правопи
саніе ихъ: Исполненъ долгъ, завѣщанный отъ Бога 
мнѣ, грѣшному. Но высыхаетъ земля, не лелѣемая 
уже лучами солнца. Безъ пользы въ пустынѣ росли 
и цвѣли мы, колеблемы вихремъ и зноемъ палимы. 
Она свѣжа, какъ вешній цвѣтъ, взлелѣянный въ тѣни 
дубравной. Былъ онъ бѣшенъ, на кражѣ помѣшанъ, 
зато и повѣшенъ. Тучки нѣжными цвѣтами убраны 
богато. Й подъ снѣгомъ иногда бѣжитъ кипучая 
вода. Одна и грустна на утесѣ горючемъ прекрасная 
пальма растетъ. Тоска, тоска его снѣдаетъ; въ груди 
дыханье стѣснено. Предъ ними лѣсъ, недвижны сосны 
въ своей нахмуренной красѣ; отягчены ихъ вѣтви 
всѣ клоками снѣга. Дороги нѣтъ: кусты, стрем
нины мятелью всѣ занесены, глубоко въ снѣгъ по
гружены.



— 101 —

§ 41. Дѣепричастіе, или отглагольное нарѣчіе. Формы 
дѣепричастій.

Примѣры. Бразды пушистыя взрывая, летитъ 
кибитка удалая. Буря мглою небо кроетъ, вихри 
снѣжные крутя. Волнами роя крутизны, сдвигая камни 
вѣковые, текли потоки дождевые. Скрестивши могу
чія руки, главу опустивши на грудь, идетъ, и къ 
рулю онъ садится. Прозвенѣвъ вдали, голосокъ за
молкъ. Голову склоня на стебелекъ, уныло ждалъ 
своей кончины. Своей лукавой тишиной маня къ 
себѣ, ты насъ прельщаешь, а, заманя, насъ въ безд
нахъ поглощаешь. Будучи преслѣдуемъ злымъ ро
комъ, я нахожу утѣшеніе въ молитвѣ. Вѣкъ живучи 
спотыкнешься идучи. Раскачалась грушица, предъ 
яблонькой стоючи: расплакалась Аннушка, предъ ба
тюшкой сидючи. Пусть родная не плачется, подъ 
окошечкомъ сидючи, на проѣзжаго глядючи, меня 
вспоминаючи!..

Дѣйствительная Форма.
Настоящее время: -а, я, учи, ючи.

леж-а говор-я, жив-учи, сид-ючи.

Прошедшее время:-въ -(в)-ши
сидѣвъ- (сидѣв-ши)

Страдательная Форма.
Настоящее время: будучи гонимъ, а, о, ы.
Прошедшее время: бывъ (бывши) гонимъ, а, о, ы.

Выводы. Дѣепричастіе происходитъ отъ глагола 
и, подобно нарѣчію, выражаетъ различныя обстоятельства 
дѣйствія. (Востокъ алѣя пламенѣетъ.)
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Оно, какъ и нарѣчіе, не измѣняется ни по родамъ, ни 
по числамъ,-ни по падежамъ. . ’

Подобно причастіямъ, дѣепричастія бываютъ дѣйстви
тельныя и страдательныя; въ нихъ также разли
чаются два времени: настоящее и прошедшее.

Окончанія дѣепричастія настоящаго времени а, я, учи, 
ючи. Послѣднія два окончанія употребляются преимуще
ственно въ народномъ языкѣ. (Глядючи на зеленый садъ.)

Производится1) дѣепричестіе дѣйствительное настоящаго 
времени отъ причастія того же времени черезъ перемѣну 
окончаній: ущій, ющій, ащій, ящій на я и а послѣ шипя
щихъ (живущій, живя, дѣлающій, дѣлая, стучащій, стуча, 
любящій, любя).

Дѣепричастіе дѣйствительное прошедшаго времени про
изводится оть причастія же дѣйствительнаго прошедшаго 
времени перемѣною окончаній шій на ъ или ій на и чи
тавшій, читавъ, везшій, везши).

Дѣепричастіе глаголовъ совершеннаго вида является въ 
двоякой формѣ: въ формѣ настоящаго и прошедшаго вре
мени, хотя значеніе всегда одно и то же, т.-е. прошедшее 
(примѣтя—примѣтивъ).

Дѣепричастіе страдательное бываетъ постоянно состав' 
ное, т.-е. образуется изъ дѣепричастія вспомогательнаго 
глагола будучи (для настоящаго времени) или бывъ (для 
прошедшаго) и изъ причастія страдательнаго краткаго окоіг 
чанія (будучи уважаемъ, бывъ уважаемъ, будучи любимъ, 
бывъ любимъ).

Причастія и дѣепричастія отъ тѣхъ глаголовъ, у кото
рыхъ примѣтою служитъ буква ѣ. по большей части, удер
живаютъ эту примѣту (синѣть—синѣющій, синѣя, синѣвшій).

Причастіе и дѣепричастіе — прилагательныя формы гла
гола.

Мы разсмотрѣли три главныхъ формы глагола: суще
ствительную, личную и прилагательную. Изъ 
нихъ самая богатая, какъ видно, по разнообразію окон
чаній—форма прилагательная, за ней слѣдуетъ личная и,

*) Дѣепричастіе настоящаго времени образуютъ отъ основы настоя
щаго времени посредствомъ суф. я, а (думая, стуча); прошедшее дѣепри
частіе—оть основы неопредѣл. наклон. посредствомъ суффикс. вши, въ, 
ши (читавши, читавъ, везши)
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наконецъ, бѣднѣе, всѣхъ другихъ — существительная (не
опредѣленное наклоненіе).

Задачи. 1. Нади много, зелен?, темный дубъ 
склонялся и шумѣлъ. Лучи солнца внезапно проби
вались, скользя и пестрѣ? ' сквозь частыя сѣтки вѣ
токъ. Мошки вьются столбомъ, темпѣ? въ тѣни, свѣт- 
лѣ? на солнцѣ. Ель зелен?е березы. Чернѣ? издали, 
шумитъ огромный лѣсъ. Саш?нька блѣдпѣ? Васен?ки. 
Зелен?ющіе луга освѣжились благодатнымъ дождич
комъ. Умнѣ? съ каждымъ днемъ, мы научимся пра
вильно писать. Это сукно сине?, а то синѣе?. Выгля
дываетъ изъ травки земляничка, краснѣ? на сол
нышкѣ. Синѣ? блещутъ небеса. Буранъ, свирѣпѣ? 
часъ отъ часу, заставилъ всѣхъ притаит?ся. Син?- 
ющей лептой извивается рѣчка. Сѣдѣ? съ каждымъ 
днемъ, мы приближаемся къ могилѣ?

2. Разобравъ предложенія, укажите дѣепричастія: 
Въ пѣснѣ душу веселя, бабы съ граблями рядами 
ходятъ, сѣно шевеля. Только жучка удалая въ рых
ломъ сѣнѣ, какъ въ волнахъ, то взлетая, то ныряя, 
скачетъ, лая впопыхахъ. Димитрій, рать обозрѣвая, 
красуясь на конѣ, гремѣлъ и, въ помощь Бога при
зывая, Перуномъ грознымъ полетѣлъ. Зрѣешь ты 
(нива) и спѣепіь, колосъ наливая, о людскихъ забо
тахъ ничего не зная. Ручьи, журча, извиваясь и 
межъ собой перекликаясь, въ долину гулкую спѣ
шатъ. Скучно намъ (колосьямъ) слушать осеннюю 
вьюгу, скучно склоняться до самой земли, тучныя 
зерна купая въ пыли. На дѣвичникъ собираясь, вотъ 
царица, наряжаясь передъ зеркальцемъ своимъ, пере- 
Холвилася съ нимъ. Но царевна молодая, тихомол
комъ расцвѣтая, между тѣмъ росла, росла, подня
лась—п расцвѣла. Ей навстрѣчу, песъ, залая, при
бѣжалъ и смолкъ, играя. Песъ бѣжитъ за ней
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■ласкаясь, а царевна, подбираясь, поднялася на 
крыльцо и взялася за кольцо. Между тѣмъ царевна 
злая, про царевну вспоминая, не могла простить ее. 
Разъ царевна молодая, милыхъ братьевъ поджидая, 
пряла, сидя подъ окномъ.

3. Образуйте дѣйств. дѣепричастія наст. и прошед. 
времени отъ глаголовъ: трясти, скрежетать, итти1), 
грызть, клеветать, ѣхать, трепать, цвѣсти, слыть, 
роптать, расти, плести, мстить, льстить, крутить, ко
лебать, жить, висѣть, везти, вести, брести, жевать, 
лелѣятъ, учавствовать, требовать, щебетать, воевать.

4. Мы въѣхали въ рѣчку, впадающею въ мор?. 
На камнѣ, лежащ?мъ на берегу, сидѣла чайка. Про
снувшіеся лебеди важно выплывали изъ-подъ кустовъ. 
Передъ нами ра?стилалось волнующ?ся море. На го
ризонтѣ, задернут?мъ зловѣщими тучами, блеснула 
молнія. Лучъ восходящаго солнца возвѣстилъ насту
пленіе незабвеннаго дня. Грозная туча, приближавш?ся 
къ деревнѣ, все болѣе и болѣе облегала небо. Къ 
змѣѣ, извивавш?йся вокругъ дерева, смѣло подошелъ 
мальчикъ. Ван?чка любилъ сидѣть подъ дубомъ, на- 
ходящ?ся вблизи рѣчк?. Къ Костѣ, заблудивш?ся въ 
лѣсу, подбѣжала Діанка. На распускающ?ся фіалку 
садится бабочка. На забрызган?мъ грязью лицѣ видны 
испугъ и страданіе. Всѣ стѣны выкраш?ны краскою, 
сберегающ?ю ихъ отъ дѣйствія внѣшней температуры. 
Этотъ домъ, со своими наглухо заколочен?ми окнами, 
представлялся мнѣ слѣпымъ старикомъ, зашедш?мъ по
грѣтися на солнцѣ. Прямыя дорожки сходились на самой 
срединѣ поляны въ круглую клумбу, заросш?ю астрами.

9 Удвоеніе согласныхъ бываетъ дв>хъ родовъ: этимологическое, 
т.-е. основанное на происхожденіи или составѣ словъ, либо фонетиче
ское, т.-е. требуемое только произношеніемъ. (Жжетъ, русскій, одинна
дцать—удвоеніе этимологическое; деревянный, клюквенный, итт—удвоеніе 
фонетическое.)
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^Таблицы для повторенія глагольныхъ Формъ.
1. Полная таблица спряженія глаголовъ.

Несовершенный видъ. Совершенный видъ.

Неопред. 
накл. обуча-ть (гл. I спряжен.). обучи-ть (гл. II спряжен.).

И
зъ

яв
ит

ел
ьн

ое
 нак

ло
не

ні
е.

Н
ас

то
ящ

ее
 вр

. 1. обуча-ю
2. обуча-е-шь
3. обуча-е-тъ
1. обуча-е-мъ
2. обуча-е-те
3. обуча-ютъ

(не имѣетъ).

П
ро

ш
ед

ш
ее

 вр
. 1. я

2. ты
3. онъ(-а,-о)
1. мы
2. вы
3. они (онѣ)

обучалъ,-а,-о

>обуча-л-и

я 1
ты > обучи- лъ,-а,-о
онъ (-а,-о)]

мы
вы обучи-л-и
они (онѣ)]

Бу
ду

щ
ее

 вр
. 1. буд-у

2. буд-е-шь
3. буд-е-тъ
1. буд-е-мъ
2. буд-е-те
3. буд-утъ

обучать

обуч-у 
обучи-ть 
обучи-тъ 
обучи-мъ 
обучи-те 
обуч-атъ

Сослаг.

накл.
я обучалъ бы
ты обучалъ бы и т. д.

1. я обучилъ бы
2. ты обучилъ бы и т. д«

Повелит.

накл.

2. обуча-й
3. пусть обуча-е-тъ
2. обучай-те
3. пусть обуча-ютъ

обуч-и
пусть обучить 
обуч-и-те 
пусть обучатъ

1
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П
ри

ча
ст

ія
. 

1

дѣ
йс

тв
. и

à

обуча-ющ-ій,-ая,-ее ' 

обу ча-вш-ій, -ая,-ее

(не имѣетъ).

обѵчи-вш-ій,-ая,-ее

с т
 р 

а д
.

пр
ош

. наст. обуча-емъ ,-а, -о (крат.)
обуча-е-м-ый,-ая,-ое(полн.)

(не имѣетъ).

(не имѣетъ).

обуч-е-нъ,-а-о ‘ (крат.) 
обуч-е-нн-ый,-ая,-ое(полн).

Д
ѣе

пр
. наст. обуча-я (не имѣетъ''.

прош. обуча-въ и обуча-вши обучи-въ и обучи-вши

2. Формы вспомогательнаго глагола БЫТЬ.

Н.н. бы-ть
■
»

Настоящ. вр. Прошедшее вр. Будущее вр.

И
зъ

яв
ит

ел
ьн

ое
 на

кл
.

1. (ес-мь)1)

2. (е-си)

3. ес-ть

1. (есмы)

2. (ес-те)

3. с-уть

1. я

2. ты

3. онъ (-а,-о)

1. мы

2. вы

3. они (онѣ)

бы-л-ъ,-а,-о

бы-л-п

1. буд-у

2. буд-е-шь

3. буд-е-тъ

1. буд-е-мъ

2. буд-е-те

3. буд-утъ

С. н. я былъ бы, ты былъ бы , онъ былъ бы и т. д.

П.н.
Ед. 2. будь

3. пусть будетъ
Мн. 2. буд-ь-те

3. пусть будутъ

*) Формы, поставленныя въ скобкахъ, въ современномъ языкѣ не
употребительны.
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П
ри

ча
ст

ія
. Наст.

Пр.

Буд.

с-ущ-ій5ая,-ее

бы-вш-ій,-ая,ее

буд-ущ-ій, -ая, -ее Д
ѣе

пр
ич

ас
ті

я.
* Наст.

Пр.

Буд.

буд-учи »

бывъ или бы-вши

(не имѣетъ)

3.
 Сл

ож
ны

я ф
ор

мы
 стр

ад
ат

ел
ьн

аг
о за

ло
га

._
__

__
__

__
__

__
__

_|

Со
ве

рш
ен

ны
й в

ид
ъ.

бы
ть

 обу
че

нн
-ы

мъ
,-о

й ( (
Тв

. п.
). 

ил
и бы

ть
 обу

че
н-

у,
-о

й j
 (Дат-

 п')
-

(н
е и

мЬ
ет

ъ)

я бы
лъ
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§ 42. Понятіе о нарѣчіи. Раздѣленіе нарѣчій.
Примѣры. Тамъ чудеса: тамъ Ьѣпгій бродитъ. 

Дитя мое, останься здѣсь со мной! Вездѣ гудятъ ко
локола. Туда бъ, въ заоблачную келью, въ сосѣдство 
Бога скрыться мнѣ! Вдоль рѣки несется лодочка. Съ 
небесъ, сквозь облаковъ оконце, омывшись, выгля
нуло солнце. И нынѣ все дико и пусто кругомъ. 
Тогда считать мы стали раны, товарищей считать. 
Опять дожди, опятъ туманы. Снова блещетъ полдень 
жгучій. Одну молитву чудную твержу я наизусть. 
Сколько горькихъ слезъ украдкой я въ ту ночь 
пролью! «Лучи заката догорали, и было такъ тепло, 
тепло! Посмотри, куманекъ, какъ хорошъ за рѣкой 
огонекъ! Дождь хлещетъ наискось въ лицо. Вполго
лоса скрипятъ коростели. Много думъ въ головѣ, 
много въ сердцѣ огня. Чего обрадовался сдуру? За
чѣмъ онъ шапкой дорожитъ? Затѣмъ, что въ ней 
доносъ зашитъ. Авось, тебя укроетъ Климъ? — 
„Неужли“ — „Право, такъ“. Вѣдь, были жъ схватки 
боевыя? Птичка Божія не знаетъ ни заботы ни труда. 
Некогда, никогда, нѣкогда. Все цѣпенѣетъ, лишь вѣ
теръ злой, бушуя, воетъ. Что тутъ хитрить? Пожалуй 
къ бою! Пожалуй, погода разгуляется. Почему сегодня, 
мама, все звонятъ въ колокола? Чай, теперь твоя 
душенька довольна?

Выводы. Нарѣчіе 0 есть неизмѣняемая (т.-е. не
склоняемая и неспрягаемая) часть рѣчи, употребляемая въ 
предложеніи какъ обстоятельство. (Вчера мы лан
дышей нарвали).

і) Нарѣчіе иногда выражаетъ понятіе (дома, досыта, набѣло), 
иногда отношеніе (здѣсь, тамъ), поэтому занимаетъ средину между 
знаменательными и служебными и можетъ называтъся знамена
тельно-служебною частію рѣчи.
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Смотря потому, какое обстоятельство выражается нарѣ

чіемъ, они раздѣляются на:
Нарѣчія времени: сегодня, послѣзавтра, когда, тогда, 

нынѣ, прежде, послѣ, сначала, вскорѣ, теперь (то перво), 
давеча, нынче, изстари, издревле.

Нарѣчія мѣста: вдалекѣ, внѣ, вездѣ, здѣсь, гдѣ, некуда, 
неоткуда...

Нарѣчія образа дѣйствія (качества и количества); пѣш
комъ, вмѣстѣ, наизусть, втайнѣ, втуне, крайне, еле, вне
запно, весьма, навзничь, хорошо, лучше, худо, сколько, 
втрое, вдвое, пополамъ...

Нарѣчія причины: сдуру, сослѣпа, спросонья, почему, 
сгоряча...

Кромѣ того есть особый разрядъ нарѣчій, показываю
щихъ способъ выраженія мысли. Сюда относятся 
нарѣчія, обозначающія утвержденіе, отрицаніе, ограниченіе, 
сомнѣніе и предположеніе, желаніе, вопросъ. Напр.: да, 
подлинно, такъ, дѣйствительно, вѣдь, конечно; не, ни, нѣть; 
только, единственно, лишь; едва ли, авось, врядъ, чай, 
вѣроятно; пусть, пускай: развѣ? неужто? ужели? неужели?

Задачи. Составить примѣры предложеній, въ 
которыхъ употребить нарѣчія разныхъ обстоятельствъ.

§ 43. Образованіе нарѣчій. Отличіе ихъ отъ другихъ 
частей рѣчи.

Примѣры. Сегодня (сего 4-дня). Я капельку 
уснулъ. Капелька на капельку падаетъ. Поутру надъ 
ея брегами тѣснился кучами народъ. По утру нельзя 
судить о вечерѣ. Крестьянинъ съ батракомъ шелъ 
подъ вечеръ лѣскомъ. Наша дача окружена неболь
шимъ лѣскомъ. Зарею ясной запылаетъ время. Зарею 
шла я по лужку. Ужъ постоимъ мы головою за ро
дину свою. Надъ моей головою бѣда разразилась. 
Кто при звѣздахъ и при лунѣ такъ поздно ѣдетъ на 
конѣ? Ужъ поздно: сонъ смыкаетъ очи. Въ вечерней 
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нѣгѣ мирно нивы спятъ. Кругомъ все мирно и от
радно. Заря лѣниво догораетъ на небѣ алой полосой. 
Дитя лѣниво. Свѣчи трудовыя ярче звѣздъ горятъ. 
Теплешенько одѣлся я. Засвисталъ Соловей по- 
соловьиному. Надвое распалась завѣса. Шумя подхо
дитъ караванъ. Тамъ, за далью непогоды, есть бла
женная страна. О, щедрый Богъ! не вовсе жъ я То
бою позабытъ! Разбиты вдребезги мечты. Навзрыдъ 
онъ плакалъ.

Выводы. Происходятъ *) нарѣчія отъ существ., при- 
лагательн., числит., глаголовъ и мѣстоименій: утромъ, 
красиво, однажды, стоймя, всегда, вовсе.

Числительныя являются нарѣчіями съ окончаніями 
жды или съ приставками: дважды, заодно, надвое, 
подвое, вчетверомъ, въ-третьихъ, во-первыхъ.

Имена существительныя обратились въ нарѣчія 
чрезъ косвенные падежи: вчера (вечеръ) кстати (стать), 
вверхъ (верхъ), шагомъ (шагъ), вмѣстѣ (мѣсто).

Чтобы при разборѣ не смѣшивать нарѣчій съ именами 
существительными, надо помнить, что нарѣчіе служитъ 
только для выраженія обстоятельства: моремъ (нар.) 
ѣхали, любуюсь моремъ (сущ.).

Прилагательныя качественныя являются нарѣчіемъ 
въ краткой формѣ средняго рода (свѣжо, прохладно).

Чтобы отличить нарѣчіе отъ прилагательнаго, слѣдуетъ 
обращать вниманіе на то, чѣмъ служатъ эти слова въ пред
ложеніи: обстоятельствомъ или сказуемымъ; въ первомъ 
случаѣ они будутъ нарѣчіями, а во второмъ—прилагатель
ными: дитя послушно (прил.), дитя смирно (нар.) 
спитъ.
, Нарѣчія, произведенныя отъ качественныхъ прилагатель
ныхъ, измѣняются по степенямъ сравненія и могутъ быть 
въ формѣ увеличительной и уменьшительной (живо, живѣе, 
очень живо, холоднехонько, теплешенько, холодненько, 
глуповато).

’) Нарѣчіе представляетъ, по большей части, такъ сказать, окаменѣ
лость какой-нибудь части рѣчи (н а м е д ни) = онамедни = оными дни 
(днями = на тѣхъ дняхъ).
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Отъ относительныхъ прилагательныхъ нарѣчія обра
зуются посредствомъ приставки по: по-дѣтски, по- 
французски, по-змѣиному, по-латыни. (Всякая 
птица по-своему поетъ).

Числительныя являются нарѣчіями съ окончаніями 
жды или съ приставками: дважды, заодно, надвое, 
подвое, вчетверомъ, въ-третьихъ, во-первыхъ.

Глаголы перешли въ нарѣчіе, по большей части, или 
въ формѣ повелит. наклоненія, или въ формѣ дѣеприча
стія: вѣдь (вѣдать), почти (почтить), шутя (шутить), 
небось, пожалуй.

Мѣстоименіе съ предлогами и окончаніями дѣ, ду, 
да, представляетъ самый многочисленный разрядъ нарѣчій: 
куда, сюда (по сю сторону), сякъ, тутъ, туда, тамъ, 
всегда, вовсе, совсѣмъ.

Отъ нѣкоторыхъ предлоговъ также образуются 
нарѣчія съ суффиксами: лѣ, вѣ (подлѣ, возлѣ, развѣ).

Нѣкоторыя нарѣчія составляются изъ нѣсколькихъ словъ: 
крѣпко-на-крѣпко, впотьмахъ (въ-|-по-|-тьма).

Задачи. 1. Разобравъ предложенія, опредѣлите 
нарѣчія и образованія ихъ: Ночью въ колыбель мла
денца мѣсяцъ лучъ свой заронилъ. Однажды, въ сту
деную зимнюю пору, я изъ лѣсу вышелъ. Вечеромъ 
вся степь совершенно перемѣнялась. Еще ребенкомъ 
лишилась она матери. «Люди семьями принялися жать. 
Когда же пойдутъ горами по небу синія тучи,—чер
ный лѣсъ шатается до корня. Туда, туда всѣмъ 
сердцемъ я стремлюся, туда, гдѣ сердцу было такъ 
легко. Веселая голова живетъ спустя рукава. Стой 
за правду горой, и Богъ съ тобой. Хорошее всегда 
знакомство въ прибыль намъ. Голова кругомъ пошла. 
Твой намекъ мнѣ невдомекъ. Ъхалъ бы далече, да 
болятъ плечи. Хоть вдвое, хоть втрое, непрочно ху
дое. Птички пугливо встрепенулись. Тихо ночь ло
жится на вершины горъ. Про доброе дѣло говори 
смѣло. Исподтишка кусаетъ лишь злая собака. Возлѣ 
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дѣвочки-малютки собрался кружокъ. Соловьемъ за
летнымъ юность пролетѣла, волной въ непогоду ра
дость прошумѣла.

2. Составить примѣры предложеній, употребивъ 
одни и тѣ же слова сначала въ значеніи нарѣчій, а 
потомъ въ значеніи существительныхъ и прилага
тельныхъ.

§ 44. Слитное и раздѣльное употребленіе нарѣчій. 
Окончанія ип>.

Примѣры. Все смолкло; одни кузнечики вза
пуски трещатъ силнѣе. Прибѣжали въ избу дѣти, 
второпяхъ зовутъ отца. Вдоволь, чай, теперь поймали 
и линей, и щукъ? Вблизи дороги столбовой ночуетъ 
таборъ кочевой. Въ дали голубой столбомъ ужъ кру
тился песокъ золотой. Вдали огонекъ за рѣкою по
тухъ. Сначала конь прибавилъ только ходу. Съ на
чала весны погода радовала насъ. «Люблю грозу въ 
началѣ мая. Вначалѣ городъ былъ цвѣтущимъ и 
славнымъ. Встарйну живали дѣды веселѣй своихъ 
внучатъ. Въ старину глубокую онъ погрузился. Тамъ 
скривилась мельница, насилу крылья ворочая при 
вѣтрѣ. Дымъ багровый клубами всходитъ къ небе
самъ навстрѣчу утреннимъ лучамъ. Мы не ѣхали, а 
катились къ низу. Все къ верху и къ верху взвивался 
жаворонокъ.

Передъ вами разливается вдалекѣ безграничное 
море. Напилась земля воды досыта. Идетъ направо— 
пѣснь заводитъ, налѣво — сказки говоритъ. Дѣти по
немногу стали засыпать. Кругомъ попрежнему все 
пусто. Заодно съ весной пробуждаются ихъ завѣтныя, 
думы мирныя. Мой конь и донынѣ носилъ бы меня. 
На старости я сызнова (съ+изъ-]-нова) живу. И от
роки тотчасъ съ конемъ отошли.
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По-нашему говорила рыбка. Въ окнахъ кой-гдѣ 
свѣтились огни. Мало-по-малу вѣтеръ усиливается. 
Насколько хватаетъ моихъ силъ, я не перестаю на
дѣяться. На сколько копеекъ купили дрождей?

Ужъ лучина догорѣла въ дымной хатѣ мужика. 
Близъ рощи, на горѣ высокой, обитель иноковъ 
стоитъ. Межъ нами есть одно преданье. Самой вѣсти 
смыслъ покамѣстъ теменъ имъ и ей (мужикамъ и 
дѣвочкѣ, читающей манифестъ), но всѣ чуютъ надъ 
собою зорю новыхъ дней. Какой-то звѣрь однимъ 
прыжкомъ изъ чащи выскочилъ и легъ, играя, 
навзничь на чщесокъ. Мѣстность была крайне . не- 
прив л екате ль ная

Выводы. Нарѣчія, образованныя изъ существитель
ныхъ, прилагательныхъ, числительныхъ и мѣстоименій съ 
предлогами, пишутся всегда вмѣстѣ съ послѣдними.

Чтобы опредѣлить, употреблена ли склоняемая часть 
рѣчи съ предлогомъ въ значеніи нарѣчія или же сохра
няетъ свое первоначальное значеніе, надо принять къ свѣ
дѣнію слѣдующія правила:

а) Слитно съ предлогами пишутся слова, которыя сами 
по себѣ, безъ предлога, неупотребительны: вдоль, вблизи, 
сзади, впредь, впопыхахъ, взапуски и др.

б) Слитно съ предлогами пишутся существительныя, 
потерявшія настолько свое самостоятельное значеніе, что 
при нихъ не можетъ стоять опредѣленіе, и предлогъ при 
нихъ не указываетъ на зависимость ихъ отъ другихъ чле
новъ предложенія: сначала, наконецъ, наоборотъ, 
насчетъ и друг. (Насчетъ меня вы не безпокойтесь: 
я не забуду васъ).

Но если при этихъ существительныхъ находится (или 
легко можетъ подразумѣваться) опредѣленіе или если пред
логъ при нихъ указываетъ на зависимость существитель
ныхъ отъ другихъ членовъ предложенія, то предлогъ отъ 
существительнаго пишется раздѣльно. (Онъ указалъ н а 
счетъ, лежащій на столѣ).

Этимологія въ образцахъ. 6
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в) Слитно съ предлогами пишутся прилагательныя крат
кія средняго рода въ косвенныхъ падежахъ (теперь неупо
требительныхъ): вполнѣ, вдалекѣ, вкратцѣ, навеселѣ (окон
чаніе предлож. падежа); влѣво, навѣрно, набѣло, запросто 
(оконч. винит. падежа); досыта, изрѣдка, снова, докрасна 
(род. пад.); понемногу (дат. пад.).

г) Такъ же прилагательныя полныя женскаго и средняго 
рода, если они настолько потеряли свое значеніе, что не 
согласованы ни съ какимъ существительнымъ: зачастую, 
напропалую, вкрутую. (Обломки льдинъ летятъ враз
сыпную).

д) Числительныя, когда при нихъ нѣтъ предмета, къ 
которому они относились бы: заодно, впервые, вдвое, 
втрое, надвое, натрое и пр. (Впервые онъ позналъ 
душевную тревогу).

е) Мѣстоименія съ предлогами, перешедшія въ нарѣчіе, 
пишутся или слитно съ послѣдними, или соединяются 
черточкой: вовсе, совсѣмъ, посвойски, по-моему. 
(Я по-твоему сдѣлаю).

ж) Нарѣчія съ предлогами всегда пишутся слитно (такъ 
какъ нарѣчіе, какъ часть рѣчи неизмѣняемая, не можетъ 
имѣть при себѣ отдѣльнаго предлога): насколько, на
столько1), покуда, донынѣ, навсегда и пр.—(Все 
думу тайную въ душѣ моей питаетъ: лѣса пустынные, гдѣ 
сумракъ обитаетъ, и гротъ таинственный, откуда струйка 
водъ межъ камней падаетъ).

Правописаніе окончаній нарѣчій большей частію зависитъ 
отъ того, какъ они образованы. Такимъ образомъ:

1) ѣ пишется въ концѣ нарѣчій, образованныхъ отъ да
тельнаго или предложнаго падежей именъ сущ. и прилаг.: 
кромѣ (дател. пад.), вчернѣ, вдвойнѣ, вмѣстѣ (предлож. 
пад.) и др.

Въ окончаніи слѣдующихъ нарѣчій: возлѣ, внѣ, вездѣ, 
доколѣ, кромѣ, индѣ, здѣсь (здѣ-сь), дотолѣ, подлѣ, нынѣ, 
гдѣ, отколѣ, послѣ, развѣ, отселѣ, доселѣ.

*) Но когда предлогъ составляетъ дополненіе глагола или когда нарѣ
чіе сколько служитъ опредѣленіемъ другого слова, то нарѣчіе это 
отдѣляется отъ предлога, напр.: на сколько частей дѣлится 
кругъ? Такимъ же образомъ слѣдуетъ писать врозь, напр., до завтра, 
потому что здѣсь нарѣчіе замѣняетъ сущ. имя съ опредѣленіемъ (до 
завтрашняго дня). „Русское правописаніе“ Я. Грота.
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Въ нарѣчіяхъ, сложенныхъ изъ предлога и такихъ формъ 
мѣстоименій, въ которыхъ пишется ѣ: совсѣмъ, затѣмъ, 
зачѣмъ.

2) О и Е пишутся въ концѣ нарѣчій, образованныхъ отъ 
средняго рода частей рѣчи въ именит. винит. падежѣ: 
хорошо, нерѣдко, крайне, излишне (имен. пад.); направо, 
набѣло, вовсе (вин. пад.) и т. п.

Е также пишется въ концѣ слѣдующихъ нарѣчій: крайне, 
вовсе, вообще, уже, еще, прежде, издревле, вдвое, втрое, 
нынче, свыше, иначе, втуне, всуе.

3) А пишется въ окончаніи нарѣчій, образованныхъ отъ 
родит. падежа именъ съ предлогами (съ, изъ, до): сначала, 
справа, слѣва, изрѣдка, добѣла, докрасна и т. д.

4) И пишется въ концѣ нарѣчій, образованныхъ отъ род., 
дат., предлож. падежей именъ: изстари (род. пад.), кстати 
(дат. пад.), назади (пред. пад.)

5) Ъ пишется въ концѣ слѣдующихъ нарѣчій: близъ 
(чѣмъ и отличается отъ существительнаго близь), межъ, 
ужъ, покамѣстъ.

6) Ь, произносимое иногда какъ ъ, пишется въ нарѣ
чіяхъ наизусть, въявь, и почти во всѣхъ, имѣющихъ пе
редъ окончаніемъ шипящій звукъ: наотмашь, настежь, лишь, 
сплошь, вскачь, навзничь, точь-въ-точь и т. д.

Задачи. 1. Образуемъ нарѣчія изъ слѣдующихъ 
словъ: (тощій, на) (съ, задъ), (въ, тишь), (не, въ, мочь), 
(не, въ, терпѣть), (не, кстати), (горячій, съ), (черный, 
на), (конецъ, на), (примѣръ, на), (передъ, въ), (пере
чить, во), (явный, на), (запертый, въ), (первый, съ), 
(единый, на), (скорый, въ), (канунъ, на), (полный, въ), 
(дѣтство, съ, изъ), (косой, на, изъ), (общій, во), (часъ, 
сей), (лишній, изъ), (даль, по, о), (правый, съ), (лѣ
вый, съ), (сюда, отъ), (все, мѣнять, пре, не), (чаять, 
не, на, вз), (воротъ, на, объ), (волосъ, на, ни), (но
вый, съ), (на, крестъ, крестъ), (завтра, послѣ), (скорый, 
въ), (въ, черный), (задъ, на), (сопъ, про, съ), (воль
ный, про, изъ), (удалой, па), (чужой, въ), (молодой, 
съ), (тайна, въ), (падать, не, въ, по), (гдѣ, не), (чаять, 
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не), (задъ, въ), (гдѣ, ни), (въ, тихій, молчать), (хва
тать, на, разъ), (ждать, о, не), (голодъ, въ, про), (сонъ, 
въ, про).

2. Придумать предложенія, въ которыхъ бы слѣ
дующія слова были нарѣчіями или другою частью 
рѣчи съ предлогами: въ плотную и вплотную, по по
ламъ и пополамъ, во все и вовсе, тотъ часъ и тот
часъ, на голову и наголову, въ крутую и вкрутую, 
въ мѣсто и вмѣсто, на удалую и наудалую, съ на
чала и сначала, на примѣръ и напримѣръ, подъ часъ 
и подчасъ.

§ 45. Употребленіе- (слитно и отдѣльно) нарѣчія НЕ 
съ разными частями рѣчи.

Примѣры. Небылица на тараканьихъ ножкахъ 
ходитъ. Невзгодушка одолѣла. Ненастье и ненастье: 
солнышко, видно, на насъ разгнѣвалось. Ученье — 
свѣтъ, а неученье — тьма. Это не ученье, а мученье. 
Волю неволя учитъ. Онъ мой недругъ. Ты ему не 
другъ, а врагъ. Это не искусство, а обманъ. Во всемъ 
виновато неискусство твое. Нечетъ съ нечетомъ 
тотъ же четъ. Здоровому и нездоровье здорово, а не
здоровому и здоровье нездорово. Неудача во всемъ 
преслѣдуетъ меня. Не удача и успѣхъ ожидали его, 
а горе и разочарованіе. Дитятко мое ненаглядное! 
За невинныхъ Богъ заступникъ. И сердцу вновь на
несены неотразимыя обиды. Неправаго Богъ попутаетъ. 
Не правый наказанъ, а виноватый. Насъ раздѣляютъ 
не высокія горы, а низкіе отлогіе холмы. Взбирался 
я на невысокія горы. Тамъ, на невѣдомыхъ дорож
кахъ, слѣды невиданныхъ звѣрей. Болѣзнь никому 
не пріятна. Эта игра непріятна. Эта поѣздка намъ 
не опасна. Эта поѣздка неопасна. Необработанное 
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поле заросло травой. Дорогъ подарочекъ невыпро
шенный. Птичка, не нашедшая пріюта, погибла. 
Поле, не удобренное крестьяниномъ, не приноситъ 
плода. Отуманилось мое свѣтлое, ничѣмъ до сихъ 
поръ не нарушенное счастіе. Не кто въ петлю тянулъ, 
самъ влѣзъ. Часто мы на свою негодуемъ судьбу.

Выводы» Нарѣчіе не пишется слитно съ существи
тельнымъ въ томъ случаѣ, когда существительное безъ 
него неупотребительно (негодованіе, невѣжда, невѣста, не
видаль, неряха) или когда оно вмѣстѣ съ не составляетъ 
какой-нибудь членъ предложенія. При этомъ существитель
ное съ отрицаніемъ представляетъ какъ бы прямой, по
ложительный смыслъ, и потому часто можетъ быть за
мѣнено однозначащимъ существительнымъ безъ отрицанія, 
напр.: неволя=рабство, непріятель=врагъ, несчастье=бѣда. 
[Неурожай (подл.) не разжива. Ты хвалишься незнаніемъ 
(допол.). Это ваше несчастіе (сказ.)].

Нарѣчіе не отдѣльно отъ существительнаго пишется въ 
томъ случаѣ, когда оно относится къ сказуемому или къ 
скрытому вспомогательному глаголу. При этомъ отрицаніе 
вмѣстѣ съ сущ. не представляетъ положительнаго по
нятія, и вслѣдъ за предложеніемъ съ отрицаніемъ идетъ 
предложеніе, по смыслу противоположное предыду
щему. (Голодъ не тетка. Не погода удержала насъ дома, а 
необходимость покончить нѣкоторыя дѣла, т.-е. погода не 
удержала, а необходимость удержала. Это не (есть) 
правда, а ложь).

Съ прилагательнымъ нарѣчіе не пишется слитно въ 
томъ случаѣ, когда прилагательное безъ него неупотреби
тельно (небрежный, неуклюжій, нечестивый, нерадивый) 
или когда оно вмѣстѣ съ не составляетъ какой - нибудь 
членъ предложенія. При этомъ прилагательное съ отрица
ніемъ представляетъ какъ бы прямой положитель
ный смыслъ и потому часто можетъ быть замѣнено одно
значащимъ прилагательнымъ безъ отрицанія, напр.: недо
рогой = дешевый, некрасивый = дурной, нелишній = при
годный. [На свѣтѣ есть добрые и недобрые (опред.) люди. 
Это совсѣмъ нехорошо (сказ.)].
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Нарѣчіе не отдѣльно отъ прилагательнаго пишется въ 
томъ случаѣ, когда оно относится къ сказуемому или къ 
скрытому вспомогательному глаголу. При этомъ отрицаніе 
вмѣстѣ съ прилагательнымъ не представляетъ положи
тельнаго понятія, и вслѣдъ за предложеніемъ съ отри
цаніемъ идетъ предложеніе, по смыслу противополож
ное предыдущему. (Такъ васъ обидѣть могъ не добрый 
человѣкъ, а злой. Онъ еще не (есть) старъ).

Нарѣчіе не съ глаголами пишется слитно только въ 
томъ случаѣ, когда безъ него не употребляется или когда 
первый звукъ его сокращается въ й (ненавидѣть, негодо
вать, нейдетъ нейметъ); въ остальныхъ же случаяхъ не 
передъ глаголами пишется всегда отдѣльно. (Не пы
литъ дорога, не дрожатъ листы).

Съ причастіями нарѣчіе не пишется также то отдѣльно, 
то слитно. При этомъ опять надо обращать вниманіе на 
разборъ предложенія. Если причастіе приняло значеніе при
лагательнаго и составляетъ въ предложеніи опредѣленіе> 
то пишется съ не слитно. (Передо мною лежатъ незасѣян
ныя поля). Отдѣльно же не отъ причастія пишется въ томъ 
случаѣ, когда причастіе сохраняетъ свой характеръ, т.-е. 
въ немъ не утратилось понятіе о времени или когда при 
немъ есть дополненіе. (Не замѣчаемая никѣмъ (допол
неніе) осина бываетъ красива и замѣтна только осенью).

Вообще не пишется отдѣльно во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, 
когда оно особенно выдѣляется въ предложеніи, когда на 
немъ какъ бы дѣлается удареніе, остановка голоса ]).

Задачи. 1. Другъ другу теремъ ставитъ, а 
не?друъ не?другу гробъ ладитъ. За не?благодарныхъ 
Богъ благодаритъ. На не?милостивыхъ адъ стоитъ. 
Брега съ не?движною рѣкою сравняла (зима) пухлой 
пеленою. Не?видимкою луна освѣщаетъ снѣгъ лету
чій. Походка водяныхъ птицъ медленна, тяжела 
не?ловка и не?красива. Дикій крикъ совъ и фили
новъ въ ночное время испугаетъ и не?пугливаго че-

<) Съ нарѣчіями не пишутъ отдѣльно и слитно: онъ немного знаетъ 
(кое-что знаетъ); онъ не много знаетъ (онъ не особенно много знаетъ). 
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ловѣка. Не?веселы напѣвы осенняго вѣтра, но я 
люблю ихъ. Не?погодами не?сгубленныя зерна пу
стили свѣжіе ростки свои проворно. Съ богатырскихъ 
плечъ сняли голову не?большой горой, а соломенкой. 
И дышитъ не?понятная, святая прелесть въ нихъ 
(въ словахъ молитвы). Надѣваетъ ли сумку неволя, 
не?охота ли взяться за трудъ? Простому сердцу ко
варство не?знакомо. Вѣчно не?тающій снѣгъ лежитъ 
на горахъ. Въ разныхъ мѣстахъ слышатся звуки, 
не?нарушающіе общей тишины. Не?охотно и не?смѣло 
солнце смотритъ на поля.

2. Составить примѣры предложеній, въ которыхъ 
показать знаніе употребленія нарѣчія не (слитно и 
отдѣльно отъ другихъ словъ).

§ 46. Употребленіе нарічія НИ.
Примѣры. То не бѣда, что во ржи лебеда; то 

бѣда, что ни ржи ни лебеды. Казакъ не хочетъ 
отдохнуть ни въ чистомъ полѣ, ни въ дубравѣ, ни 
при опасной переправѣ. Сколько утка не бодрись, 
а лебедемъ не быть. Что ни лучшій пирогъ въ печи 
сжегъ! Хоть денегъ ни гроша (ничего нѣтъ), да по
ходка хороша. Ни сосенки кудрявыя, ни ивки близъ 
него, ни кустики зеленые не вьются вкругъ него. Ни 
рыба, ни мясо. Ни аза въ глазахъ не знаетъ. Ни кола О» 
ни двора. Ни на что не похоже. Ни-на-волосъ не 
уснулъ. Что ни попало подъ лапу, то и сгребетъ. 
Ни подъ гору, ни въ гору. Какъ щука остра, а 
не возьметъ ерша съ хвоста. Бился, колотился, а ни 
до чего не добился. Какъ ни хитри, а правды не 
перехитришь. Ни за что на свѣтѣ. Въ гости я къ

О Колъ—полоса пахотной земли, шириною двѣ сажени. «Крылатыя 
слова» С. Максимова.
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тебѣ (степи) не одинъ пришелъ,—я пришелъ самъ- 
другъ съ косой острою. Дѣломъ ни одинъ бѣдняжкѣ 
не помогъ. Лжецъ ни одинъ по немъ пройти не 
смѣетъ. Не разъ я плакатъ, и ни разу меня никто 
не пожалѣлъ.

Выводы. Нарѣчіе ни употребляется, во-1-хъ, какъ 
повторяющійся союзъ и въ отрицательныхъ положеніяхъ, 
т.-е., когда уже есть слово: нѣтъ, нельзя, не, или под- 
разумѣвается (ни самъ не ѣдетъ, ни письма не шлетъ, т.-е 
и самъ не ѣдетъ, и письма не шлетъ. Хорошъ молодецъ: ни 
козъ, ни овецъ=хорошъ молодецъ: нѣтъ и козъ, нѣтъ и 
овецъ);

во-2-хъ—для усиленія сказуемаго или его обстоятельствъ 
(какъ онъ ни трудился, онъ не могъ этого сдѣлать=хотя 
онъ много трудился. Какъ онъ ни сильно тосковалъ, 
его никто не пожалѣлъ=хотя онъ очень сильно тоско
валъ);

въ 3-хъ—въ значеніи превосходной степени (что ни есть 
лучшій=самый лучшій);

въ 4-хъ—въ нѣкоторыхъ выраженіяхъ: не видно ни зги, 
онъ ни-гугу, нигдѣ ни души, безъ проказъ ни на часъ 
(вообще, когда выражается полнѣйшее отрицаніе);

въ 5-хъ—если ни не имѣетъ отрицательнаго значенія, 
напр., «стрѣляй, куда не попало» (т.-е.=куда не попало, 
напр., ядро) и «стрѣляй, куда ни попало» (=куда попало), 
кто ни = всякій, гдѣ ни = вездѣ, когда ни = всегда, куда 
ни = повсюду. Сюда же относятся выраженіе: отколѣ ни 
возьмись.

Слѣдующія мѣстоименія и нарѣчія пишутся съ ни слитно; 
никто, ничто, никакой, ничей, нигдѣ, никуда, никогда, 
никакъ, нисколько, ни мало (немало), ничуть, ничего, ни
откуда.

Должно отличать никто, ничто и не кто, не что: 
никто не былъ, ничто не вѣчно; это былъ не кто 
иное, какъ... — это не иной кто былъ; это было не что 
иное, т.-е. не было что иное.

Нѣ, нарѣчіе, выражающее неопредѣленность, пишется 
всегда слитно съ мѣстоимѣніями и нарѣчіями: нѣкто, нѣ
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что, нѣкій, нѣкоторый, нѣкогда (когда-то) и не- 
когда=нѣтъ времени.

Задачи. 1. Кого хвалить въ своемъ глаголѣ не 
перестанутъ некогда н? каждая былинка въ полѣ, н? 
въ небѣ каждая звѣзда? Н? одинъ н? колыхнется на 
березкахъ бѣлыхъ листъ. Н? лани быстрыя н? смѣ
ютъ на поляхъ, меня (орла) завидя, показаться. 
У деревьевъ, что н? годъ, весна. Куда н? оглянусь,—■ 
повсюду рожь густая! Н? косточкой н? могъ н?гдѣ я 
(волкъ) поживиться. Что н? лучшая корова, и ту 
волкъ зарѣзалъ. За н?что н?чего и н? купишь. Н? я 
пою, — дума поетъ. Чего н? хвати, всего н? крохи. 
У него н? на полушку совѣсти нѣтъ. Чисто небо: н? 
боится н? молніи, н? грому. Н? мало слезъ было 
пролито. Н? мало не боюсь я клеветы. Какъ кони 
н? бѣгутъ, мнѣ кажется, — лѣниво они бѣгутъ. Н? 
одна (никакая) минута не проходитъ безъ печали. 
Н? одинъ я страдаю (а многіе). Я н?разъ вспоминаю 
прошедшее (много разъ). И? разу (никогда) меня ни
кто не порадовалъ.

2. Объясните на основаніи пройденнаго правопи
саніе слѣдующихъ словъ: бѣшеный, ввѣкъ не за
буду, въ вѣкъ изобрѣтеній, мы были вдали отъ 
него, въ дали такой нельзя было ничего отличить, 
вначалѣ было трудно, въ началѣ года мы были 
вмѣстѣ, во-время я исчезъ, во время праздниковъ, 
во-свояси (си=себѣ, т.-е. къ себѣ) ушелъ, вмигъ 
его не стало, въ мигъ этотъ все измѣнилось, мы под
ходили въ перемежку, одинъ послѣ другого, мы подхо
дили вперемѣшку (смѣшанно), заплатили втридо
рога, мы шли вслѣдъ за нимъ, мы взглядывались 
въ слѣдъ его, завядшій, заплаченъ, запрягъ, за
тменіе, званые гости, зеленная (зелень), зрѣніе, зна
меніе, изнутри, а не снаружи заперто, мнѣ не- 
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можется, это сдѣлано нехотя, ослѣпленіе, очу
титься, подчасъ бываетъ хорошо, подъ часъ горячій 
не попадайся, поневолѣ сдѣлалъ, по неволѣ не 
плачутъ, чай развѣшенъ по фунтамъ, развѣшаны кар
тины по стѣнамъ, невѣста разряжена, воздухъ разря
женъ, услышанъ, докрасна, изжелта, снова, утѣшенъ, 
мнѣ сапоги впору, въ пору глухую выѣхалъ, вслѣд
ствіе, впослѣдствіи, боленъ, больна, спрошенъ, спро
шена, недоумѣвать, ни съ мѣста!, значащій, строящій, 
покоящій, соборнѣ (ц.-сл. мѣстный падежъ), просто- 
на-просто, съ верху горы все видно, сверху внизъ 
спускался, по-нашему говорила рыбка, по наше
му убѣжденію это не такъ

§ 47. Понятіе о предлогѣ. Свойства падежа и пред
лога. Прямое и переносное значеніе предлоговъ.
Примѣры. Ужъ роща отряхаетъ послѣдніе 

листы съ нагихъ своихъ вѣтвей. Съ утренней зари 
и до обѣда, съ обѣда до ночи безумолку поетъ. 
Плыла лебедь съ лебедятами. Съ чужого коня среди 
грязи долой. Огурецъ съ гору. Голова съ пивной 
котелъ. У рощи, на горѣ высокой, обитель иноковъ 
стоитъ. У Тришки на локтяхъ кафтанъ продрался. 
На барыши спѣшилъ къ базарному онъ (мужикъ) 
дню. Отъ кручины-думы въ сердцѣ кровь застыла. 
Отъ Урала до Дуная, до большой рѣки, колыхаясь 
и сверкая, движутся полки. Не цвѣсти цвѣтамъ зи
мой по снѣгу. Я сытъ по горло. Пошли дѣвушки по 
грибы, по ягоды, по клюкву, по снѣжную. Съ нимъ 
въ избушкѣ закоптѣлой котъ одинъ живетъ. Въ ночь 
погода зашумѣла, взволновалася рѣка. За рѣкой, на 
горѣ лѣсъ зеленый шумитъ; подъ горой, за рѣкой 
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хуторочекъ стоитъ. И мертвецъ внизъ поплылъ снова 
за могилой и крестомъ.

Выводы. Предлогъ есть неизмѣняемая, служебная 
часть рѣчи, выражающая отношеніе между предметами 
или различное направленіе дѣйствія.

Мы знаемъ, что отношеніе между предметами выражается 
падежами; но вмѣстѣ съ предлогами оно становится точнѣе, 
опредѣленнѣе. Приведемъ примѣръ: Кіевѣ произошло 
несчастіе. Хотя такъ и не говорятъ, однако, все-таки 
можно понять то, что передается этими словами. Значитъ, 
мы могли бы обойтись и безъ предлога, ограничившись 
только падежнымъ окончаніемъ ѣ, которое, въ этомъ слу
чаѣ, выражаетъ отношеніе предмета (несчастіе) къ предмету 
(Кіевъ), означая мѣсто происшествія. Сказавъ же: въ 
Кіевѣ произошло несчастіе, мы ясно передадимъ 
то, что хотѣли выразить этимъ предложеніемъ. Итакъ, па
дежъ и предлогъ имѣютъ одно и то же значе
ніе— выражать взаимныя отношенія между 
предметами.

Предлоги употребляются въ собственномъ и пере
носномъ значеніи. Если мы предлогомъ выражаемъ отно
шеніе предметовъ другъ къ другу въ пространствѣ, то 
предлогъ употребленъ въ собственномъ значеніи. Приве
демъ примѣръ: кошка упала съ крыши. Въ этомъ 
примѣрѣ предлогъ съ выражаетъ движеніе одного предмета 
съ другого; это движеніе происходитъ въ извѣстномъ про
странствѣ. Человѣкъ оживляетъ неодушевленные и ум
ственные предметы, т.-е. придаетъ имъ свойства предме
товъ одушевленныхъ. На этомъ основаніи предлогъ упо
требляется въ переносномъ значеніи. Приведемъ примѣръ, 
я еще съ утра упалъ. Въ этомъ примѣрѣ предлогъ съ 
уже не означаетъ движенія въ пространствѣ, какъ въ пре
дыдущемъ, а движеніе во времени. Итакъ, предлогъ упо
требленъ въ переносномъ значеніи, если имъ не выра
жается взаимнаго отношенія между предметами въ про
странствѣ.

Задачи. 1. Укажите собственное и переносное 
значеніе предлоговъ въ слѣдующихъ предложеніяхъ: 
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Утромъ въ путь она (тучка) умчалась рано, по ла
зури весело играя. Тамъ, въ облакахъ, передъ наро
домъ, черезъ лѣсъ, черезъ моря, колдунъ несетъ бо
гатыря. Съ бороды вода струится, взоръ открытъ и 
недвижимъ. За горами, за долами ужъ гремѣлъ о 
немъ (великанѣ) разсказъ. Пчела за данью полевой 
летитъ изъ кельи восковой. Ужъ съ утра погода 
злится. Изъ клѣтей домовой соръ метлою посмелъ и 
лошадокъ за долгъ по сосѣдямъ развелъ. Подъ 
нимъ (парусомъ) струя свѣтлѣй лазури, надъ нимъ 
лучъ солнца золотой. И въ одеждѣ воскресной ста
рый и малый идутъ на молитву. Архангельскій му
жикъ по своей и Божьей волѣ сталъ разуменъ и 
великъ.

2. Написать примѣры, въ которыхъ предлоги: съ, 
по, за, на, въ были бы употреблены въ собственномъ 
и переносномъ значеніи.

§ 48. Употребленіе предлоговъ слитно и отдѣльно. 
Нарѣчія, употребляющіяся въ значеніи предлоговъ.

Вліяніе предлога на глаголы.
Примѣры. Солнце спряталось за тучи. За ро

щей темною, въ долинѣ, при зеркальной пруда рав
нинѣ, вельможи знатнаго село красой привѣтливой 
цвѣло. Заиграло на небѣ солнышко, заблистало на зе
лени, заглянуло въ чащу и закрылось тучками. Вый
детъ въ полѣ травка. Хозяева ввели гостей въ свѣтлу 
горенку. На поля, на сады, на зеленые, люди сельскіе 
не насмотрятся. Натѣшился, наѣлся котъ и кумушку 
провѣдать онъ идетъ. Возлѣ рѣчки, возлѣ мосту 
трава росла. Былъ возлѣ, а ничего не слышалъ. Мнѣ 
давно гулять по травѣ степной вдоль и поперекъ съ 
ней (косой) хотѣлося. Поперекъ моря лежитъ чудо- 
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юдо рыба-китъ. Вдоль по улицѣ мятелица мятетъ. 
Бѣлыя съ морозу вдоль пути рядами тянутся березы 
съ голыми сучками. Краснѣетъ въ травѣ земляника. 
Покраснѣлъ уже вдали коверъ луговъ. Зѣвалъ, зѣ
валъ, да и прозѣвалъ обѣдъ. Летѣла птичка, обле
тѣла море; хлопотала, хлопотала и выхлопотала себѣ 
гнѣздышко. Съ громкимъ ревомъ низвергался съ 
горы бѣшеный потокъ.

Выводы. Предлоги употребляются или слитно съ 
другими словами, или отдѣльно отъ нихъ.

Если предлогомъ выражается отношеніе между предме
тами, и если онъ находится передъ склоняемымъ словомъ, 
то пишется всегда отдѣльно оть этого слова. (Ужъ мерк
нетъ солнце за горами.) Если же предлогомъ не выражается 
отношенія между предметами, и служитъ онъ приставкою 
для другого слова, то пишется слитно. (Заблеститъ нашъ 
серпъ здѣсь, зазвенятъ здѣсь косы.)

Одни предлоги пишутся со словами слитно и отдѣльно, 
другіе же только слитно. Слѣдующіе предлоги никогда не 
употребляются отдѣльно отъ другихъ словъ: вз, воз, (взо), 
вы, ниэ (низо), пѳре, раз (разо), су, пра, па (воздухъ, вы
ходить, низвергаться, переплыть, раздуть, супругъ, пра
щуръ, пасынокъ, падчерица).

Многія нарѣчія употребляются въ значеніи предлоговъ, 
т.-е. послѣ себя также требуютъ существительнаго въ 
извѣстномъ падежѣ. (Близъ огня опасно).

Всегда легко узнавать, въ значеніи ли нарѣчія или 
предлога употреблено слово: если нарѣчіе требуетъ послѣ 
себя падежа, то оно предлогъ (вблизи дороги столбо
вой ночуетъ таборъ кочевой); если же нѣть, то остается 
нарѣчіемъ (вдали серебряной бахромой сверкали снѣго
выя горы).

Если предлогъ употребленъ отдѣльно отъ другого слова, 
то онъ, подъ вліяніемъ глагола или отглагольнаго имени, 
требуетъ послѣ себя извѣстнаго падежа. Слѣдующіе 
предлоги и нарѣчія употребляются только съ однимъ па
дежомъ:
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съ родительнымъ: безъ, для, ради, до, изъ, изъ-за, 
изъ-подъ, у;

съ дательнымъ: къ;
съ винительнымъ: про, чрезъ, сквозь;
съ творительнымъ: надъ;
съ предложнымъ: при.
Съ двумя падежами: съ винительнымъ и твори

тельнымъ: за, подъ, предъ;
съ винительнымъ и предложнымъ: въ, на, о 

(объ).
Съ тремя падежами: родит., винит. и творит.: съ; 

дат. винит. предложи.: по.
Предлогъ, сливаясь съ глаголомъ, выражаетъ направле

ніе дѣйствія: в-ходить, во йти (движеніе внутрь), вы-ходить 
(вонъ), всходить, взойти (вверхъ), нис-ходить (внизъ) при
ходить (движеніе или приближеніе къ чему-нибудь), пере
ходить (движеніе черезъ что-нибудь).

При сліяніи съ глаголами предлоги измѣняютъ или 
залогъ, или видъ (ѣздить—средній залогъ, выѣздить 
лошадь—дѣйствительный залогъ; летѣть — несовершен
ный видъ, пролетѣть—совершенный, пѣть—несовер
шенный, з а п ѣ т ь—совершенный).

Задачи. Отъ слѣдующихъ словъ отдѣлите при
ставки и укажите корень: наволочка, свѣдѣніе (вѣ- 
дѣти), счастіе, безсердечный (средина), сраженіе, при
сутствіе, поплавокъ, преимущество, опрометью, вы
зубрить, воскресеніе (кресало), впечатлѣніе, исповѣдь, 
навзничь, недоросль, опухоль, патока, повѣсть, 
наобумъ, ожерелье, совѣсть, опенокъ, навзрыдъ, за
понка, неисчислимый, всползать, участвовать, про 
рубь, проказа, охапка, охота, предопредѣленіе, свѣто
преставленіе, занавѣсъ, ошейникъ, пресмыкающійся, 
сплетня, преграда, опытъ.

2. Опредѣлите въ слѣдующихъ предложеніяхъ 
собственно нарѣчія и нарѣчія въ значеніи предло
говъ: вотъ мчится тройка удалая вдоль по дорожкѣ 
столбовой. Шелъ баринъ, двѣ собаки впереди, два 
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лакея позади. Науки пользуютъ вездѣ: среди наро
довъ и въ пустынѣ, въ градскомъ шуму и наединѣ. 
Послѣ грома-молніи изъ-за тучъ выглянуло солнышко. 
Приходи послѣ: мелкихъ нѣтъ. Впередъ людей не за
бѣгай, а отъ людей не отставай! Держи около! Мимо 
яблоньки яблочко не падаетъ. Пронеси, Богъ, тучу 
мимо! Лѣнь прежде насъ родилась. Прежде по 
коврамъ, а теперь и рогожѣ радъ. Я живу противъ, 
а онъ насупротивъ. Противъ огня и камень треснетъ.

§ 49. Правописаніе предлоговъ.
Примѣры. Востокъ, источникъ, расцвѣтать. 

И вотъ на таборъ кочевой нисходитъ сонное мол
чанье. Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Бго! 
О ты, пространствомъ безконечный! Плащъ упалъ къ 
ногамъ и разсыпался. Вслѣдъ за бурей безпощадной 
блещетъ радуга небесъ. Отъ зари алый свѣтъ разли
вается. Разговѣться, роспуски—распускать. Прибѣжали 
въ избу дѣти. Преемница Петра III Екатерина Вели
кая. Воспріемники отъ купели. Не преувеличивай 
моего горя! Превѣчный Богъ—тебѣ судья. Принеси 
привѣтъ скорѣй! Своей дремоты превозмочь не хо
четъ воздухъ. Надо пресѣчь всѣ напрасныя мечты. 
Преслѣдуетъ горе и напасть тебя. Вы (счастья) всѣ 
премѣнны здѣсь (на землѣ) и ложны. Приходится 
претерпѣть всѣ невзгоды. Пренебрегать = пре-}-не + 
беречь = совсѣмъ + не + беречь. Кто призрѣетъ, кто 
накормитъ сироту? Кудесникъ, ты лживый, безумный 
старикъ! презрѣть бы твое предсказанье! Изъ-подъ 
земли ключомъ бьетъ вода.

Выводы. Предлоги: раз, воз, из, низ, сливаясь съ 
другими словами, передъ буквами к, т, п, х, ч, ш, щ, 
ф измѣняютъ букву з въ с (распустить, источникъ, рас
курить, искупить, исподтишка, восходить, ниспускаться, 

Q* 
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восшествіе, расщепать, исчезнуть, расцѣловать, расфран
титься). См. стр. четырнадцатую.

Предлоги — безъ, выражающій отрицаніе, и чрезъ 
всегда удерживаютъ букву з (безпокойный, черезчуръ 
(чуръ=граница), чрезполосный).

Предлогъ роз, или рос, вмѣсто раз употребляется въ 
томъ случаѣ, когда на этотъ предлогъ падаетъ удареніе: 
роздали, розговѣнье, розсказни, розыгрышъ; если же не 
падаетъ ударенія, то пишется раз (разысканіе, расписка).

Предлогъ пере сокращается въ пре; надо отличать его 
отъ предлога при. Предлогъ при показываетъ приближеніе, 
присоединеніе къ чему-нибудь: вода прибываетъ, приставка, 
призрѣть сироту (прійти къ нему на помощь), предлогъ же 
пре показываетъ движеніе черезъ что-нибудь, соединяетъ 
въ себѣ понятіе и о препятствіи, бывающемъ при дви
женіи черезъ , что-нибудь, выражаетъ также и остановку, 
пребываніе, преодолѣніе препятствій, превосходство 
(преступникъ — который переступилъ законъ), пребываю 
(остаюсь) навѣки преданнымъ Вамъ, презирать труса (т.-е. 
какъ бы черезъ него смотрѣть, не замѣчая даже его 
присутствія).

Сложные предлоги соединяются между собою черточ
кой (изъ-за, изъ-подъ): Изъ-за тучъ луна катится.

Задачи. 1. Напишите съ приставкой воз (вз, взо, 
вос, вс) слѣдующія слова: итти, пѣть, кликнуть, об
новить, шествіе, стать, бѣситься, парить, тряхнуть, 
хищеніе, становить, дѣлывать, лѣзть, трубить, звать, 
искать, сѣсть, движенье, зрѣніе, несеніе, произвести.

2. Напишите съ приставкой из слѣдующія слова: 
обличать, брать, исканіе, уродовать, гнуть, жарить, 
реченіе, зябнуть, итти, пытать, черпать, пилить, ко
паемый, топить, тратить, цѣлить, калѣчить.

3. Напишите съ приставкой раз слѣдующія слова: 
влеченіе, гнуть, золотить, жевать, увѣрить, четь, счи
тать, храбриться, трогать, писать, путный, каяться, 
купорить, шевелить, искать, цѣловать, терзать, смѣ
шить, жечь, задорить, царапать, щипать, ссориться.
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4. Приставьте предлогъ без къ слѣдующимъ сло
вамъ: тѣлесный, численный, печальный, путный, г 
покойный, платный, искусственный, корыстный, по
лезный, толковый, конечный, опасный, памятный, * 
чувственный, облачный.

5. Образуйте отъ слѣдующихъ словъ новыя слова 
съ предлогами пре, при: обладать, восходить, поря
дочный, лестный, вращать, увеличить, рвать, образо
вать, задуматься, дача, подавать, успѣвать, имуще
ство, вязать, поднять, возить, небрежный, украсить, 
слѣдовать, ломить.

6. У сильнаго всегда безсильный виноватъ. Много 
воевалъ, да все растерялъ. Изъ одной муки хлѣба 
не и?печешь. Липшій расходъ прибавитъ хозяину - 
хлопотъ. Масломъ каши не испортишь. Убогимъ Богъ 
прибѣжище. Не презирай совѣта ни?чьего, а прежде, 
разсмотри его! Начало премудрости—страхъ Божій. 
Войдя въ храмъ, онъ преклонилъ колѣни. Цвѣты 
преклонились къ землѣ. Іисусъ Христосъ претворилъ 
воду въ вино. Небо—риза Господня, небеса—престолъ 
Его, земля—поденожіе. Каковъ полосокъ, таковъ и 
отеголосокъ. Поѣздъ пр?былъ. Мое пребываніе за гра
ницей продолжился не болѣе недѣли. Пребрежные 
жители занимаются рыб?ловствомъ. За ней большое 
преданое. Онъ превысилъ свою власть. На холмахъ 
пушки, пресмирѣвъ, пр?рвали свой голодный ревъ. 
Все прошло, пропала сила, претупился взглядъ. Что, 
дремучій лѣсъ, пр?задумался? Вы поняли превратно. 
Это—непр?ложная истина, Непремѣнно приходите! 
Меня преслѣдуютъ враги. Преступайте къ дѣлу! И къ 
былямъ небылицъ безъ счету прелагалъ. Преемникъ 
мой будетъ умнымъ человѣкомъ. Пришли воспреем- • 
ники. Преодолѣйте свою лѣнь! Освещали новый пре
дѣлъ въ церкви. Безпредѣльное море предо мною.

Этимологія въ образцахъ. 9
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Онъ непр?клонный человѣкъ. Я умолялъ пр?мириться 
и приложить гнѣвъ на милость. Пр?держи язычокъ! 
Повинуйся пр?держащимъ властямъ! Если я не не?- 
счастливъ, то, по крайней мѣрѣ, не?счастливъ. Свѣжо 
пр?даніе, а вѣритися съ трудомъ.

XI.

§ 50. Понятіе о союзѣ. Раздѣленіе союзовъ по 
значенію.

Примѣры. Былъ мраченъ помертвѣлый ликъ 
(казака), и имя нѣжное Маріи чуть лепеталъ еще 
языкъ. Па морѣ валы шумятъ, да вѣтеръ злится. 
Чуденъ Днѣпръ и при теплой лѣтней ночи, когда 
все засыпаетъ—и человѣкъ, и звѣрь, и птица, а Богъ 
одинъ величаво озираетъ небо и землю и величаво 
сотрясаетъ ризу. Дубъ треснулъ, но грозой онъ не 
былъ сокрушенъ. Стану сказывать я сказки, пѣсенку 
спою; ты жъ дремли, закрывши глазки. Молодецъ, 
что орелъ, а ума, что у тетерева. Рѣчи, что снѣгъ, 
а дѣла, что сажа. Дрожитъ, какъ осиновый листъ. 
Покраснѣлъ, какъ маковъ цвѣтъ. Какъ тополь кіев
скихъ высотъ, она (Марія) стройна. Чѣмъ дальше 
въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ. На то ль мы (пальмы) 
родились, чтобъ здѣсь увядать? Или сѣна клокъ, или 
вилы въ бокъ. Либо ткать, либо прясть, либо пѣсни 
пѣть. Если бы на горохъ не морозъ, онъ бы черезъ 
тынъ переросъ. Хоть убей, слѣда не видно. А вы, 
друзья, какъ ни садитесь, все въ музыканты не го
дитесь. Сперва съ овечекъ сняли шерсть, а тамъ по 
жеребью съ нихъ шкурки полетѣли, а тамъ осталося 
овецъ пять-шесть, и тѣхъ собаки съѣли. Поклонился 
прежде (Калашниковъ) царю Грозному, послѣ бѣлому
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Кремлю да святымъ церквамъ, а потомъ всему на
роду русскому. Мнѣ грустно потому, что весело тебѣ. 
Оттого казакъ и гладокъ, что поѣлъ, да и на бокъ. 
Здѣсь я безъ тебя (орла) умѣю я (паукъ) держаться; 
итакъ, передо мной прошу не величаться.

Выводы. Союзъ есть неизмѣняемая, служебная часть 
рѣчи, посредствомъ которой мы связываемъ или одина
ковые члены предложенія, или цѣлыя предложенія. (Звѣзды 
меркнутъ и гаснутъ. Тишина нѣмая въ улицахъ пустыхъ, 
и не слышно лая псовъ сторожевыхъ.

Въ значеніи союзовъ употребляются различныя части 
рѣчи, которыя называются вслѣдствіе этого союзными 
реченіями.

По значенію связываемыхъ предложеній союзы и союз
ныя реченія бываютъ: соединительные: и, да, тоже, 
еще, также, притомъ... противительные: а, же (жъ), 
но, напротивъ... сравнительные: какъ—такъ, чѣмъ— 
тѣмъ, сколь—столь, нежели, будто, словно... раздѣли
тельные: или, либо, то—то ли... вопросительные: 
ли... условные: если, ежели, кабы, лишь... уступи
тельные: хотя, правда, пожалуй, пускай, положимъ, 
впрочемъ, однако,” несмотря на то, сколько ни, какъ ни
что ни... послѣдовательные: сначала, сперва, потомъ, 
послѣ, наконецъ, ^во-первыхъ, во-вторыхъ... причин
ные: ибо, потому что, оттого что, чтобы, дабы, посему, 
потому... заключительные: итакъ, слѣдовательно, такъ, 
стало-быть, потому и, почему и...

Задачи. Составьте примѣры на каждый видъ 
союзовъ.

§ 51. Раздѣленіе союзовъ по употребленію и образо
ванію. Отличіе ихъ отъ другихъ частей рѣчи.
Примѣры. Какъ мой садикъ свѣжъ и зеленъ! 

Еще въ поляхъ бѣлѣетъ снѣгъ, а воды ужъ весной 
шумятъ. И тамъ я былъ, и медъ я пилъ, у моря 
видѣлъ дубъ зеленый. То академикъ, то герой, то 
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мореплаватель, то плотникъ, онъ всеобъемлющей ду
шой на тронѣ вѣчный былъ работникъ. Чѣмъ нра
вомъ кто дурнѣй, тѣмъ болѣе кричитъ и ропщетъ 
на людей. Хотя услуга намъ при нуждѣ дорога, но 
за нее не всякъ умѣетъ взяться. Ночью вѣтеръ злится 
да стучитъ въ окно. Ну, некогда ни пить, ни ѣсть, 
ни даже духу перевесть. Я не знаю, пересталъ ли 
дождь? Али (или) я тебя не холю, али ѣшь овса не 
вволю? Что ты поднялъ?—Перо. Она (синица) хвали
лась, что хочетъ море сжечь. Будь доволенъ тѣмъ, 
чѣмъ Богъ тебя наградилъ. Чѣмъ пѣлъ пріятнѣй и 
нѣжнѣй, тѣмъ стерегли его (соловья) плотнѣй. Хоть 
ты и въ новой кожѣ, да сердце у тебя все то же. 
Я тоже не буду тамъ. За то дѣло берись смѣли. Не 
зналъ онъ пышности, зато не зналъ и горя. Что бы 
мнѣ купить тебѣ? Я просилъ, чтобы онъ пришелъ. 
Гдѣ сладкій шопотъ моихъ лѣсовъ? Когда вы при
ходили ко мнѣ? Вчера. Когда вы приходили ко мнѣ, 
(тогда) меня не было дома. Росинки, какъ алмазы, 
на листьяхъ горять. Какъ ярка эта зелень де
ревьевъ!

Выводы. По употребленію союзы бываютъ: а) оди
ночные: и, а, но, же, да... повторяемые: то—то, ни—ни, 
и—и... в) двойные или соотвѣтствующіе: какъ— 
такъ, хотя—но, чѣмъ—тѣмъ, когда—тогда...

По образованію союзы бываютъ: простые: а, и, да, 
же, бо, ли, но; сложные: посему (по4~сему), потомъ 
(постомъ).

Сложные союзы происходятъ или изъ сложенія союзовъ 
простыхъ, или изъ соединенія разныхъ частей рѣчи.

Изъ сложенія простыхъ произошли союзы: и-рти, и-|-бо, 
ди-}-бо, да-}-же.

Изъ соединенія разныхъ частей рѣчи образовались: если 
(есть-|-ли), чтобы (что-]-бы), также (такъ-[-же), (то-|-же)...

Всего больше союзовъ образуется отъ мѣстоименныхъ 
корней: потому что, зато, оттого и т. д.
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Чтобъ отличать мѣстоименія (что, то, чѣмъ, тѣмъ) 
отъ союзовъ, слѣдуетъ обращать вниманіе на то, составляютъ 
ли они какой-нибудь членъ предложенія и указывають ли 
падежъ, или же служатъ только для соединенія двухъ 
предложеній, теряя значеніе члена предложенія и падежа. 
Въ первомъ случаѣ означенныя слова мѣстоименія, во вто
ромъ—союзы. (Нѣтъ ничего въ мірѣ, что бы могло при
крыть Днѣпръ. Лежитъ на немъ камень тяжелый, чтобъ 
встать онъ (Наполеонъ) изъ гроба не могъ.)

Многія нарѣчія употребляются въ значеніи союзовъ: 
когда-тогда, какъ — такъ, куда—туда, гдѣ — 
тамъ...

Чтобы узнать, нарѣчіе или союзъ эти слова, слѣдуетъ 
обратить вниманіе на то, служатъ ли они дня связи двухъ 
предложеній или же имѣютъ значеніе отдѣльно, какъ вы
ражающія отдѣльныя обстоятельства. Въ первомъ случаѣ 
они—союзы, во второмъ—нарѣчія.

Слова: когда, какъ, куда, гдѣ... въ вопроситель
ныхъ предложеніяхъ всегда нарѣчія, въ повѣствовательныхъ 
же они всегда союзы. (Когда растетъ снѣгъ, когда распу
стятся деревья, когда наполнится лѣсъ голосами птичекъ? 
Когда же пойдутъ горами синія тучи, (когда) черный 
лѣсъ шатается до корня, (когда) дубы трещатъ, (когда) 
молнія, изламываясь между тучъ, разомъ освѣщаетъ цѣлый 
міръ,—страшенъ тогда Днѣпръ!

Задачи. Составить примѣры предложеній: въ 
однихъ употребить одни и тѣ же слова въ значеніи 
мѣстоименій и союзовъ, въ другихъ — въ значеніи 
нарѣчій и союзовъ.

§ 52. Слитное и раздѣльное письмо союзовъ.
Примѣры. А если отъ того, что дѣлать начи

наю, не мнѣ лишь одному я пользы ожидаю, то, 
признаюсь, за трудъ такой еще охотнѣе берусь. От
того я ржу, что въ полѣ ужъ недолго мнѣ гулять. 
Жду, не дождусь, скоро ли наступитъ весна. Да 
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работала ль ты въ лѣто?—До того ль, голубчикъ, 
было? Что, ежели, сестрица, при красотѣ такой, и 
пѣть ты мастерица! Молчи жъ, ужъ я тебя, воструху! 
Хоть, кажется, слоновъ и умная порода, однакоже 
въ семьѣ не безъ урода. За тѣмъ садомъ деревня. 
Затѣмъ мужикъ хлопочетъ, что самъ себѣ добра хо
четъ. Но третій братъ все лѣто мухъ ловилъ, и такъ 
счастливо, что диво. Итакъ, совсѣмъ не мудрено, что 
разгорѣлося оно (солнышко). Вы также будете въ го
стяхъ? Онъ такъ же лѣнивъ, какъ и всѣ. Онъ точно 
такъ же красиво пишетъ.—Питья мутить его никакъ 
я не могу.—„Поэтому я лгу!“

Выводы. Союзы: чтобы, тоже, зато, потому, по
этому, затѣмъ, оттого, надо отличать отъ мѣстоиме
ній: какъ мѣстоименія, означенныя слова пишутся раз
дѣльно, какъ союзы—слитно. (На что бы, казалось, нужна 
была Плюшкину такая гибель подобныхъ издѣлій? Чтобъ 
музыкантомъ быть, такъ надобно умѣнье. Другой привыкъ 
до полдня спать, зато и утра не видатъ. Берись зато, 
къ чему ты сроденъ.)

Союзъ же сокращается въ жъ и пишется всегда отдѣльно 
отъ словъ (безъ черты): я жъ именинникъ, да мнѣ жъ и 
пирога нѣтъ!

Но входя въ составъ сложныхъ союзовъ, союзъ жъ (же) 
пишется слитно (также, тоже, однакоже).

Нарѣчіе, образованное изъ предлога у и союза жъ 
(у-|-жъ), на концѣ имѣетъ ъ. (Ужъ лучина догорѣла въ 
дымной хатѣ мужика). Точно такъ же пишется черезъ ъ 
сложный союзъ однакожъ. (Однакожъ мостъ-отъ нашъ 
каковъ!)

Въ союзѣ (также) же пишется слитно. Этотъ союзъ 
не обозначаетъ сравненія и его можно замѣнить союзомъ 
тоже. (Прилетѣли грачи, скворцы; жаворонки также по
казались).

Въ словахъ такъ же (нарѣчіе такъ, за которымъ слѣ
дуетъ союзъ же и которому соотвѣтствуетъ нарѣчіе какъ) 
же пишется отдѣльно и имъ обозначается сравненіе. (Душа 
моя улыбается такъ же, какъ освѣженная природа.)
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Союзъ ли (ль) пишется всегда отдѣльно, за исключе
ніемъ словъ ужели, неужели, неужли. (Жду ль чего, 
жалѣю ли о чемъ?)

Заключительный союзъ итакъ (слѣдовательно), для 
отличія отъ случая, когда и сохраняетъ значеніе отдѣльнаго 
союза, пишется слитно. (Солнышко возвратилось, снѣгъ 
растаялъ, птички прилетѣли; и такъ, весна наступила. 
И такъ онъ обходилъ улицу, и этакъ (по той и другой 
сторонѣ), а все не могъ повстрѣчаться.)

Задачи. 1. То?же слово, да не такъ бы ты мол
вилъ. Какъ много ручейковъ текутъ такъ смирно, 
гладко, и?такъ журчатъ для сердца сладко, лишь 
только оттого, что мало въ нихъ воды. Хоть лиш
нихъ денегъ не бывало, за?го нѣтъ лишнихъ и за
тѣй. От?того, кто не милъ, и подарокъ постылъ. Не 
за?то волка бьютъ, что сѣръ, а за?то, что теленка 
съѣлъ. Мужикъ работникъ былъ прямой; за?то, кто 
мимо н? проходитъ, отъ всѣхъ ему спасибо. За?чѣмъ 
пошелъ, то и нашелъ. Постомъ плакать можно, кто 
дороже всего. ПоТтомъ и спохватишься, да будетъ 
поздно. Что?бы такое придумать, что?бы всѣмъ было 
пріятно. Поэтому ли бережку, вдоль по рѣченькѣ, 
добрый молодецъ идетъ. А я, хоть правда, не?высоко 
(говоритъ мотылекъ бумажному змѣю), за?то лечу, 
куда хочу. По?этому лѣсочку страшно ходить: мед
вѣдь въ немъ водится. Единицу получилъ, по?этому 
и пріунылъ. «Лягушка захотѣла так?же быть дородной, 
какъ и волъ. „Возьмите и меня так?же съ собой!“ 
просился Миша. — „И меня то?же“, пищала Надя. 
Мало?ль чего хочется, да не все сможется. За?чѣмъ 
онъ (казакъ) шапкой дорожитъ? За?тѣмъ, что въ ней 
доносъ зашитъ. Высока, стройна, бѣла и умомъ, и 
всѣмъ взяла; но за?то горда, ломлива, своенравна и 
кичлива.
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■ " 2. Объясните, въ какомъ случаѣ одинаково 
' правильны будутъ слѣдующія начертанія предложеній: 
Саша также рисуетъ. Саша такъ же рисуетъ.

3. Припомните все, что знаете о правописаніи 
слѣдующихъ словъ: объ отцѣ, будто, брей, бокъ-о- 
бокъ, безчисленный, взамѣнъ, этого, вовѣки, не 
забуду, вотъ-вотъ онъ идетъ, впервые мнѣ прихо
дится слышать объ этомъ, вѣскій, нездоровится, на
тощакъ, засвѣтло пришли, дужка, недосмотрѣлъ, день- 
за-день все откладываю, застрѣленъ, зубрила (род. 
п.—ы), зубило (инструментъ), недослышалъ, дрожди, 
чаять, цѣлятъ, усомниться, умолчанъ, вода выкачана, 
улѣзнуть, удаться, розговѣнье, разговѣться, приходи 
поутру, по утру нельзя судить о вечернѣ, полтораста, 
навѣянный, борются, благовѣстъ, боровикъ, десятскій, 
дымчатый, завѣшенный, изнемогать, изюминка, искоса, 
конопляный, костяника, Марѳенька, маслице, масля
ный (весь изъ масла), масленый—помасленный, нави
вать, навѣвать, прилагать, прилыгать, нестерпимый, 
наперсный крестъ (перси = грудь), настелю, насти
лаю, необезпеченный (прил.), не обезпеченный никѣмъ 
(прич.), обезсилить, обезсилѣть, снѣгирь (прилетающій 
съ появленіемъ снѣга), ѣшь, (ѣжь), обложить, обла
гать, по-маслу, къ заутренѣ, поромъ (др. слав. 
прамъ), можетъ-быть, христосоваться—христосуются.

4. Опредѣлите, къ какимъ частямъ рѣчи относятся 
слѣдующія слова и формы ихъ: прачечная, благодаря, 
нисколько, жженый, галстукъ, завтрашній, замужъ, 
щекочутъ, щепаешь, щиплешь, шовъ, прійти, нёхотя, 
хотя, вагонъ, всенощная, вкопаный, вкопанный, финнъ, 

' ряхнуться, ляжка, тащу, закадычный, дёсны, висо
косный, бѣшу, вящшій, масляникъ, масленица (масле- 

( ная сырная недѣля), жуткій.
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XIL

§ 53. Понятіе о междометіи. Виды ихъ.
Примѣры. Сельди духомъ собралися, сунду

чокъ тащить взялися, только слышно и всего—у-у-у! 
да о-о-о! Ухъ! тяжело!., дай духъ переведу. Ура! мы 
ломимъ, гнутся шведы. Ну! пошелъ же ради Бога! 
Татьяна—ахъ, а онъ (медвѣдь) ревѣть. Ну-ка, въ 
путь! шевелись! Оханья-то у насъ и дома много. Свое 
оханье въ боку сидитъ, а чужое въ стѣнѣ. Ау, подай 
голосокъ черезъ темный лѣсокъ! „Эхъ, эхъ!“—ей 
Моська отвѣчаетъ. На тебѣ на колачи. Велико слово— 
спасибо (спаси Богъ). Лошадь фыркаетъ—къ дождю. 
Эхтихти!

Выводы. Междометіе есть неизмѣняемая часть 
рѣчи, служащая для выраженія различныхъ восклицаній, 
которыми мы передаемъ наши чувствованія. (Эй! мельникъ, 
не зѣвай!)

Междометія не находятся въ связи съ членами предло
женія, а какъ бы вметываются между ними, а потому 
отдѣляются запятыми или послѣ себя требуютъ восклица
тельнаго знака. (Охъ, трудно и тяжело дышать! Охъ! чаще 
и чаще вырывалось изъ его груди.)

Можно полагать, что нѣкоторыя междометія заключаютъ 
въ себѣ особое предложеніе, не успѣвшее вполнѣ развиться 
отъ быстроты и внезапности ощущенія. (Пррр!.. шалишь, 
коренной!)

Междометія бываютъ первообразныя и производ
ныя (а? вотъ, вонъ—отъ мѣстоименій тотъ, онъ).

Междометія выражаютъ: удивленіе—а! а! ай! ба! ба! 
ой-ли? чу! радость: ура! увѣреніе: ей-ей! да-да! зовъ: 
эй! гей! откликъ: а? ась? ау? негодованіе: тфу! 
испугъ: ой! ухъ! угрозу: ага! ужо! запрещеніе: 
тсъ! цыцъ! печаль и сожалѣніе: ахъ! охъ! ахти! увы! 
указаніе: вотъ, вонъ; понужденіе: ну! ну-те! ну же! 
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смѣхъ: ха-ха-ха! усталость: ухъ! презрѣніе: фи! 
подачу: на! на-те!

Самый большой разрядъ междометій звукоподража
тельныхъ, которыми мы подражаемъ крику безсловес
ныхъ животныхъ и звукамъ, производимымъ неодушевлен
ными предметами (гуль-гуль-гуль, тикъ-такъ, тикъ- 
такъ).

Междометіе—неизмѣняемая часть рѣчи; отъ него обра
зуются измѣняемыя части: ахать, мяуканіе, нукать, 
хихикать.

Та часть грамматики, въ которой разсматривается обра
зованіе слова и всѣ его измѣненія, называется этимоло
гіей (словопроизведеніе).

Задачи. 1. Въ слѣдующихъ предложеніяхъ ука
жите слова, въ которыхъ находится междометные 
(звукоподражательные) корни: Вороны каркаютъ 
стаей—къ морозу. Снѣгирь подъ окномъ чирикаетъ— 
къ оттепели. Свиньи расхрюкались — къ ненастью. 
«Лягушки квакаютъ—къ дождю. Куры кудахчутъ — 
къ ненастью. «Летитъ пуля — жужжитъ. Отъ топота 
копытъ пыль по полю несется.

2. Отъ слѣдующихъ междометій образуйте измѣ
няемыя части рѣчи: тявъ, охъ, крякь, ухъ, чу, ау, 
ш-ш, бацъ, бухъ, хлопъ.

3. Укажите междометія въ слѣдующемъ отрывкѣ:
Дѣдушка Мазай разсказываетъ, какъ онъ во время 

водополья спасалъ зайцевъ. ^.Они забирались на 
островки, но вода покрывала и ихъ. Дѣдушка взялъ 
зайцевъ съ собой въ лодку, привезъ въ деревню и 
сказалъ: „съ Богомъ!“

И во весь духъ 
Пошли зайчишки. 
А я имъ: „У-хъ! 
Живѣй, звѣришки! 
Смотри, косой,

Теперь спасайся! 
А чуръ зимой 
Не попадайся! 
Прицѣлюсь—бухъ. 
И ляжешь... Ууу-хъ“.

Н. Некрасовъ.
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Словарь 9.
Абажуръ, абонементъ, Авдій (нар.2) Авдей, Авва

кумъ, автографъ, автомобиль, Аггей, Агриппина (нар. 
Аграфена), адресъ, Акилина (нар. Акулина), ака
ѳистъ, аккуратно, Алевтина (имя), аллегорія, алли
луія, алтарь, алоэ, алфавитъ, анаѳема, Анисія, 
Анѳиса, Анѳимъ, аппетитъ, апоѳеозъ, Аполлонъ, 
артиллерія, арфа, архіерей, Асмодей, ассистентъ, 
атака, аттестатъ, аудіенція, Аѳины, Аѳиногенъ, 
Аѳонъ.

Багоръ, багровый, багряный, баклага, балагуръ, 
балаганъ, балдахинъ, баллъ (отмѣтка), балъ (пиръ), 
балластъ, бархатъ, баррикады (мн. ч.), бассейнъ, ба
тарея, бахча, бахрома, безменъ, белена, бельэтажъ, 
бечевка, бокалъ, бонбоньерка, ботвинья, браслетъ, 
брезжится (разсвѣтъ), брелокъ, брильянтъ, брить (бре
ютъ), брошюра, буднишній, бумазея, бюллетень.

Вавила, вакансія, ведряный (вёдро), вентиляторъ, 
вермишель, ветхій, взбаламутить, взбалмошный, взбу
доражить, взгрустнуться, визига (вязига), винегретъ, 
Виссаріонъ, вожатай—вожатая, вожатый—аго, вожжа, 
мн. ч. вожжи, вокзалъ, волей-неволей, воскресеніе 
(воскреснуть), воскресенье * (воскресный день), во- 
трушка, всклоченный (нар. всклокоченный), въ виду, 
въ видѣ, въ родѣ, въ продолженіе, въ теченіе, въявь, 
вырасти, выйти, выспренній (одного корня отъ 
парить), вѣтреникъ, Вячеславъ,, вѣдѣніе (вѣдѣти).

Гавріилъ (нар. Гаврила), галлерея, гармоника, 
(инструм.: не „гармонія“), Геѳсиманскій, геенна (адъ), 
гіэна (звѣрь), гигіэна, Гельсингфорсъ (шв Heising и

*) Помѣщаются нѣкоторыя затруднительныя по правописанію слова, 
не вошедшія въ текстъ книжки.

2) Нар.=народная форма.
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fors-водопадъ), Глафира, Гликерія (нар. «Лукерья), 
грамотей, Гордій (нар. Гордей), грипъ (болѣзнь), 
группа, гувернантка, гутта-перча.

Даніилъ (нар. Данила), дезинфекція, декабрьскій, 
Демосѳенъ, Демьянъ, джентльменъ, Димитрій (нар. 
Дмитрій), доконать (кор. кон.), Дороѳей, Досиѳей, 
дребезги, р. п.—овъ, древесный, діэта, до тла, дуэль, 
дощатый (дощечка), душь (р. п. души) и душъ (р. п. 
душа), дьяконъ, дѣвичникъ, дюжѣть.

Евграфъ, Евдокія (нар. Овдотья), Евсевій—Евсей, 
Евсигней (нар. Евстигней), Евстаѳій (нар. Остаѳій), 
Евѳимія (нар. Офимья), Евфросинія (нар. Офросинья), 
ежедневно, Елисавета (нар. Елизавета), Елпидифоръ, 
епитимія (гр. возмездіе), если бы (если бъ), Ефремъ 
(ев. Ефраимъ).

Завалинка, завтракъ, завтрашній, завѣщать, завѣ- 
щавать, завѣщаніе, завядшій, за границей, за гра
ницу, зайти, закоулокъ, залпъ (выстрѣлъ изъ нѣ
сколькихъ орудій), занавѣсъ (м. р.), занавѣсь (ж. р.), 
заподозрѣть, запѣвала (р. п.—лы), застить — защу, 
застрѣленъ (отъ застрѣлить), засѣять, заусеница, здо
роваться (здороваются), зеленной (прилаг. отъ зелень: 
зеленная лавка), зыбать, зыблю, зыблешь, зыблютъ.

Идиллія, иждивеніе (вм. изживеніе), изжога, измо
жденный (вм. измозженный), изморось (моросить), 
изреченіе, Иларіонъ, иллюминація, иллюстрація, Инно
кентій, интересъ, Ипполитъ, Иродіонъ (нар. Родивонъ), 
Исаія, Исакій, Исакіевскій, искренній, искрененъ, 
искренно, искусство, испоконъ вѣка, Исидоръ (нар. 
Сидоръ), и того, итогъ.

Іакинѳъ, іезуитъ, іерей, іороглифъ, Іеронимъ, Іеро- 
ѳей (нар. Ероѳей), Іоакимъ (нар. Якимъ), Іуліанія 
(нар. Ульяна), Іустинія (нар. Устинья), Іосифъ (нар. 
Осипъ).
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KaüMà, мн. коймы, каланча, камилавка, кампанія 
(походъ), камфара, кандалы (р. п.—кандаловъ), кан- 
делабръ, канцелярія, канючить, Капетолина, каракуля, 
карандашъ, карнизъ, картофель (р. и. картофеля), 
кастрюля, Кассіанъ, (нар. Касьянъ), кацавейка, каѳедра, 
керосинъ, Кириллъ (нар. Кирила), клапанъ, клеёнка, 
клиросъ (нар. крылосъ), клумба, колея (отъ коло, 
колесо), колоссъ, колоссальный, колосъ (црк.-сл. класъ), 
коллекція, колодецъ (собств. колодезь), колонна, ко
веркать, колачъ, коленкоръ, комиссія, комодъ, ком
пасъ, компрессъ, конвертъ (передѣл. изъ франц. 
couvert), конгрессъ, Кондратій (собств. Кодратъ), кон
трамарка, контора (отъ франц. compter — считать, 
конфорка, кораллъ, корзина, коридоръ, коропузъ, ко
сынка, Косьма—Козьма, (пар. Кузьма), кочанъ, р. п.—а, 
кочень — чня, кочерыжка, кристаллъ, крыжовникъ, 
Ксанѳій, Ксенофонтъ, Ксенія (нар. Аксинья), кудерь 
(м. р., род. и. кудря, мн. кудри—ей, По Далю есть и 
форма ж. р. кудрй), куролесить, къ ряду.

Лабазъ, лазать—лазаютъ, лазитъ—лажу, лазутчикъ, 
лахань, левкой, легавый (chien couchant), ледепёць, 
ледянёцъ, лезвеё, лицо, лотерея, лохмотья — евъ, 
муж. р. и лохмотье—сред. р., Лукинична, лѣчебница, 
лядащій, (ледащій, негодный), ляжка (лягать).

Макать, Матвѣй, Матрона (нар. Матрена), матрацъ, 
медальонъ, медицина, мезанинъ, металлъ, Меѳодій, 
Митрофанъ, Михей, миѳъ, могорычъ. мозоль (р. и. 
мозоли), мороковать, Мокій (нар. Мокей), мокредь, 
морошка, мошенникъ, мундштукъ, мусульманинъ, 
мякина, мятежъ, мятель, Меланія (нар. Маланья).

Наважденіе (стар. вадити, приманивать, клеве
тать), нагайка, нападки, р. и.—нападокъ, наподо
біе, наперсникъ (отъ перси), наружу, Наѳанаилъ, нев
зирая, невѣжда (нар. невѣжа), недѣля (первонач. 
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воскресенье), неможется, несмотря (нарѣчіе), низшій, 
Никифоръ, нимфа, Нимфодора, нипочемъ (нар.), Ни
фонтъ, ноженки (уменьш. отъ ножницы), ноябрьскій, 
няньчить.

Обаяніе, обмакнуть (гл. дѣйств.), обмокнуть (гл. 
среди.); обрастать, обрусеніе (отъ обрусить), обру- 
сѣніе (отъ обрусѣть), овощной, ожогъ, околоточный, 
октябрьскій, оладья, оляповатый, Онисимъ, Онуфрій 
(нар. Онопрій), онуча, опрометью, Орфей, орѳографія, 
осрамиться, отверстіе, отдохновеніе, отнѣкиваться, 
отроду (никогда), охапка, ошеломить.

Павильонъ, Панфилъ, панель, панихида, паника
дило, панегирикъ, панорама, пансіонъ (заведеніе), 
Пантелеймонъ (нар. Пантелей), Параскева (нар. Па- 
расковья), Парѳеній (нар. Парѳенъ), паспортъ, пасса
жиръ, пасѣка, Патапій (нар. Потапъ), Панфутій, па
ціентъ, паюсный, паѳосъ, пеклеванный, Пелагея, пе
леринка, пансіонъ (пенсія), пенснэ, пенять, перейти, 
перила (мн. ч. род. п.—перилъ), печёнка, пилигримъ, 
Пиѳагоръ, платить, платяной, плащаница, по-братски, 
побѣдить—побѣжду, повивать (отъ гл. вить), повѣ- 
вать (отъ гл. вѣять), поджогъ, подстрекать, под
дёвка, подъ рядъ, поистинѣ, по крайней мѣрѣ, по
молодецки, пожалуйста, поломя (правильнѣе чѣмъ 
полымя), понамарь, попрежнему, портмонэ, порт
фель (мужского рода), Порфирій, постель и постеля, 
посрединѣ (посреди), похмелье, прежній, прекосло
вить, Преполовеніе (отъ полъ—^г). Середа 4-ой не
дѣли послѣ Пасхи, какъ оканчив. половину пятиде
сятницы), пресловутый, притча, при^ этомъ, Пріамур
скій, прійти,, Прокопій (нар. Прокофій), промыселъ, 
Промыслъ (Провидѣніе), просфора, протоіерей, пру
сакъ (насѣкомое), пруссакъ (народъ), псалтирь, пьеде
сталъ, пьеса.
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Раздать (хотя роздалъ), раздабаривать (евр. daber— 
рѣчь), разорять, разрастаться, разѣвать (вм. раззѣ- 
в а т ь), разстегай, разстрига, разстрѣлянъ (отъ гл. раз
стрѣлять), расти, расторопный, расщелина, рессора, 
рельефный, риѳма, ровесникъ, Рогнѣда, рогожа, рта- 
читься (нар. артачиться), Руѳь.

Савва, Саверій (нар. Савелій), саврасый, салазки, 
Сампсонъ, сапфиръ, сверстникъ, свиснуть (свисъ, 
отъ висѣть), свистнуть (однокр. оть свистать), свѣ
дѣніе (отъ ц.-сл. вѣдѣти), сегодняшній, Серафимъ, 
сентябрьскій, Сергій (нар. Сергѣй), Симеонъ (нар. Се
менъ), скелетъ, сковорода, слесарь, смекать (ср. на
мёкъ), сметать (отъ мести, гл. вида несоверш.), 
сметать (отъ метать, гл. вида соверш.), смѣта (одного 
корня со словами: примѣта, отмѣтка), смѣтка (про
износится смётка), смятеніе (мясти, мятежъ),* сни
токъ—снитки, сноровка, Созонтъ (нар. Созонъ), стоить 
(стоишь, стоятъ. Прич. стоящій), Софроній, спесивый, 
срамъ, ссѣсться—ссядутся, стало-быть, стамезка, ста
риться (ср. молодиться),—старѣться—старѣюсь. Сте
фанъ (нар. Степанъ), субъектъ, столбъ (русск.), столпъ 
(славянск.), сургучъ, сумерки (р. и. сумерекъ), сыропъ, 
сѣменить, сюртукъ, съ виду.

Табуретка, табакерка, Тарасій (нар. Тарасъ), тара
торить, тачать (шить строчкою на оба лица), творогъ, 
телеграмма, терраса, Тимоѳей, тиски, (м. р.—тисковъ), 
то-есть, тормозъ, третьягодняшній (произн. третёвод- 
няшній), треугольный, Трифонъ, тротуаръ, трофей, 
Трофимъ.

Удаться, уздцы, уйти, улей (р. п.- улья), уплаченъ 
(произн. уплоченъ), Успеніе (отъ усъпнути), уши
бить—ушибу—ушибенъ, утреня.

Февронья (нар. Ховронья), фейерверкъ, фельдфе
бель, фельдшеръ, фельдъегерь, физіономія, Филаретъ,
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Филимонъ, Филиппъ, Филофей, фильтръ, фіалка, 
Флоръ (нар. Фролъ), Фока, фортепіано, фрейлина, 

Харалампій (нар. Харлампій), Хіонія (нар. Хіона), 
хомутъ, хоругвь, ХрисанѳТ} (нар. Кирсанъ), Христофоръ.

Церковь, церемонія, цикорій, цилиндръ, цыганъ, 
цыпленокъ, цифра (цыфра), циферблатъ.

Чавкать, чапракъ, чепуха, чехолъ, чердакъ, чер
нила (р. и.—нилъ), чёрствый, чокаться, чортъ, чу
жой—чужь.

Шнурокъ, шовъ, шопотъ, шорохъ, шоссе, шофферъ 
(упр. моторомъ), штиблеты, штора, штопоромъ, штука
турить.

Экзаминаторъ, экземпляръ, экономія, экскурсія, 
экспромтъ, экстренный, эликсиръ, элегія, электриче
ство, элементъ, энергія, эпиграмма, эпидемія, эскадра, 
эскизъ, эссенція, Эсѳирь.

Яйцо, мн. яйца, якшаться (тюрк, якши = хорошо, 
ладно), ярлыкъ, ярмарка, январскій, ясень (р. п.—пя).

Ѳёмида, Ѳемистоклъ, Ѳеогностъ, Ѳеоктистъ, Ѳео
филъ, ѳиміамъ, Ѳома, Ѳоминична, Ѳукидитъ.


