
I

" и

русскля грлммлтикА

Александра Востокова,

по начерпанію его же сокращенной Грам

и мапики полнѣе изложенная.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

въ ТипогРАфіи И. ГлАзуновА.

1851 года.



5
*)

*».

«

бу, о

Нахvaга Сotie, e Librarу

Seрѣ. 3, 1913

Веdu est of . 1

Леremiah Сurtin .

:

П Е ч А тА тѣ позволя Ется,

съ пѣмъ, чпобы по напечапаніи, предспавлены были

въ Ценсурный Комитпепъ при экземпляра. Санкппе

пербургъ, А Маія 1851 года.

щенcоръ Ст. Сов. Н. Бутырскій.



п Р Е д и с л о в і Е.

Высочлйшв учрежденный Комипепъ

для разсмотпрѣнія учебныхъ пособій, при

знавъ нужнымъ замѣнишь бывшую съ 18о9

года въ упопребленіи Россійскую Гралила

тику, изданную отъ Главнаго Правленія Иъи

лищъ, новою учебною книгою, поручилъ въ

Февралѣ 1627 года сочинишелю Граммаши

ки, здѣсь предлагаемой, соспавишь пако

вую книгу. Во исполненіе сего, сколько

леcпнаго, сполько же и пруднаго пору

ченія, соспавлена была сперва полная сія

Грамматпика, заключающая въ себѣ науку

Русскаго языка въ помъ объемѣ, въ ка

комъ оная предспавлялась сочинитпелю, а

изъ нея попомъ извлечена сокращенная

Граммашика для Училищъ, предспавлен

ная Комипепу въ Февралѣ 185о года. Со

чинишель сохранилъ въ обѣихъ сихъ Грам

мапикахъ, сокращенной и полной, одно

число 5-фовъ и, сколько можно было, одинъ

пекспъ, въ намѣреніи облегчишь совокуп

ное упопребленіе сихъ книгъ учипелямъ,

кои будупъ преподавашъ по сокращенной
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Граммапикѣ, и кои въ полной найдупъ

подъ пѣми же S-фами дальнѣйшія подраз

дѣленія и подробностпи, какія имъ знапь

нужно. Также и ученики высшихъ Учи

лищъ, принимаясь за сію Граммапику по

слѣ сокращенной, найдупъ въ ней повпо

реніе пого, чтпо они уже проходили, съ

нѣкопорыми полько пополненіями. Но на

ходящееся при сокращенной Граммапикѣ

прибавленіе къ 4-й часпи, о стопосложеніи,

здѣсь опущено, попому чтпо предметпъ сей

полнѣе изложенъ въ особыхъ учебныхъ

книгахъ для высшихъ Училищъ; а въ со

кращенной Граммапикѣ сочшено было не

излишнимъ сообщишь о помъ начальныя

поняшія ученикамъ низшихъ Училищъ, въ

коихъ не преподаюпъ Піипики: ибо и они

будупъ чипапь спихи. При соспавленіи

сей книги большую помощь принесли со

чинипелю изданныя между пѣмъ при

Граммапики Николая Ивановича Греча

(Пространная и Практическая, въ Ноябрѣ

1627, и нахальныя правила Русской Грамма

тики, въ Генварѣ 1828), кои содержапъ въ

себѣ множеспво превосходныхъ правилъ

и замѣчаній и обильнѣйшее предъ всѣми

другими Граммапиками собраніе примѣ
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ровъ. Изъ другихъ Русскихъ Граммапикъ,

коими сочинипель болѣе или менѣе поль

зовался, держался онъ преимущеспвенно

Пухмейеровой, сочиненной подъ руковод

спвомъ Добровскаго (Lehrgebaude der Кus

sischen Sprache von Аnton laroslav Рuchmayer.

Рrag. 182о), изъ копорой часпію заимспво

валъ свою сиспему спряженій. Сію си

спему, опличную опъ всѣхъ прежнихъ,

пакъ какъ и другія нововведенія свои,

предаепъ сочинишель на судъ просвѣщен

ной крипики.
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Избясненіе словоcокращеній, употреблен

ныхó вб сей Гралилиaтикѣ.

В. ознагаетъ

вм. ----

гл. ----

Д. ————

ед. ————

жен. ————

И. ----

и пр. и проч. ————

и п. д. ----

и п. под. ----

м. муж. ————

мн. множ. ————

напр. ----

подоб. ----

пр. ————

Р. ----

смо ————

ср. средн. ————

. Т. ————

п. е. ----

Ц. слов. ————

Ч, ----

ч. ----

3-фы. —---

Винипельный падежъ.

вмѣспо.

гласная,

Дапельный падежъ.

единспвеннаго числа.

женскаго рода.

Именипельный падежъ.

и прочія.

и пакъ далѣе.
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мужескаго рода.
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подобенъ.

Предложный.

Родипельный.

смотпри.

средняго рода.

Творипельный.

по еспъ.

Церковнословенскій.

Часпь.

число,

Параграфы.



_

5-фы.

. О Г. Л. А В Л Е Н Л Е.

____
_ ____

____

РусскАя гРАммАтикА.

и 1

„Вступленіе.

1. Опредѣленіе Граммапики . . . . . . . .

2. Раздѣленіе ея . . . . . . . . .
.

.

Ч АСТ Ь П Е Р В А Я. .

о слово п е о и зввд в н т и.

Предварительныя понятія.

5. Словопроизведеніе . . . . . . .

4. Буквы, соспавныя часпи словъ. . .

5. 1, Раздѣленіе буквъ. . . . . . . . . . .

П. на гласныя . . . . . . о

11. — согласныя . . . . о о о о о о о

111. — полугласныя . . . . . .

2, Распредѣленіе буквъ по сходспву звуковъ .

6. 1, Слоги . . . . . о о о о о о е л ь о о

я, Разложеніе словъ по слогамъ . . . . . .

7. Удареніе . . . . . .

5. Рѣчь, соединеніе словъ .

о о е о е о е о о

у

Выборъ словъ върѣчи. Г. языкъ книжный .

. Спр.

1.



VIII 4О гл А в л в н т Е.

5-фы. Спр.

11. Проспорѣчіе . . .

_ 111. Языкъ разговорный —

9. Разряды словъ . . . . . . . . . . . . —

1о. Раздѣленіе словъ по производспву ихъ ____

На первообразныя . . . . . . . . . . —

и производныя . . . . . . . . . . 5.

11. 1, Корень и окончаніе. . . . . . . . . . —

. 2, Приспавка . . . . . . . . . . . . . —

т2. Слова проспыя и сложныя . . . . . . . . —

15. Перемѣны окончаній . . . . . . . . . . 6.

14. Словоразличипельныя. . . . . . . . . . . —

" 1. Поспоянныя, для образованія словъ . . . —

11. Временныя, для склоненія и спряженія . . —

15. Звукооблегчипельныя . . . . . . . . . . —

1. Замѣна буквъ . . . . . . . . . . . . 7

1, Согласныя несоединяемыя . . . . . —

2, Съ гласною я, е, то, и съ ъ . . . . —

5, Съ гласною и . . . . . . . . .

4, замѣнишельныя согласныя ж, z, и, и{, —

5, Замѣнишельныя гласныя а, у, . . . 8.

. 6, и . . . . . . . . . . . . . . —

7, о , - », о е о е в о е о в о е о ____

____

8, Замѣна полугласныхъ гласными е, о. —

11. Вспавка буквъ . . . . . . . . . .

а, гласныя е, о, вспавныя . . . . . —

б, ——— — — соединипельныя. . . 9.

"в, согласная а, вспавная . . . . . . —

, г, согласныя в, н, приспавныя . . . . —

. 111. Усѣченіе и изъяпіе буквъ . . . . . . —

16. Приложеніе вспомогапельныхъ словъ. . . . то.

. . . . . . . ГЛАВА ПЕРВАЯ.

__объ имени существительном5.

17. Опредѣленіе сущеспвипельнаго . . . . . . —

18. 1, Раздѣленіе сущеспвипельнаго . . . . . 11.
е



О гл А вл в н i Е. _ IX

5-фы. . Спр.

1. на имя нарицапельное . . . . . . . 11.

. 11. на имя собспвенное . . . . . . . . —

2, Подраздѣленіе нарицапельнаго видимыхъ

предмеповъ - . . . . . . - . . . . —

1. на единичное . . . . . . . . . . —

11. — собирапельное . . . . . . . . —

111. — сплошное . . . . . . . . . . —

5, подраздѣленіе собспвеннаго имени людей . 12.

1. на имя . . . . . . . . . . . . . . —

11. — опчеспво . . . . . . . . . . . —

111. — прозвище. . . . . . . . . . . —

19. Словоразличипельныя перемѣны сущеспви- .

пельныхъ о е в о . . . . . . . . . . . —

2о. 1, Роды . . . . . . . . . . . . . . . —

я, Ихъ распознаніе а, по значенію . . . . . —

б, по окончанію. . . . . —

1. Мужескій. . . . . . . . . . . . —

11. Женскій . . . . . . . . . . . . 15

111. Средній . . . . . . . . . . . . . —

5, Перемѣна окончаній для означенія рода. . 16.

4, Сущеспвипельныя общаго рода . . . . . 17.

21. Предспавленіе . . . . . . . . . . . . . 18.

1. Увеличипельное и огрубипельное . . —

11. Уменьшипельное и смягчипельное . . —

111. Ласкапельное и уничижипельное . . —

22. 1, Числа, единспвенное и множеспвенно . . . 2о.

2, Исключипельное упопребленіе сущеспви

Пельныхъ 3 . . . . . . . . . . . . -

Г. Въ единспвенномъ . . . . . . . . —

П. Во множеспвенномъ числѣ . . . . . —

39. 1, Падежи . . . . . . . . . . . . . . 21.

9, Ихъ исчисленіе: . . . . . . . . . . . —

1. Именипельный. . . . . . . . . . —

11. Звапельный . . . . . . . . . . . 22.

111. Родипельный . . . . . . . . . . —

1У. Дапельный . . . . . . . . . . . —

У. Винишельный . . . . . . . . . . —

. У1. Творипельный . . . . . . . . . . —

У11. Предложный . . . . . . . . . . —



X О гл А в л к н т Е.

5-фы. _ Спр.

5, Сходспво падежей: звапельнаго съ имени

пельнымъ. . . . . 25,

4, — — — — — — винитпельнаго съ име

нипельнымъ или съ родитпельнымъ . . . —

24. г. Склоненіе сущеспвипельныхъ . . . . . 24.

я, Различія въ склоненіи сущеспвипельныхъ

” правильныхъ . . . . . . . . . . . . 25.

1. Общія . . . . . . . . . . . . . . —

11. Часпныя . . . . . . . . . . . . —

1П. Опмѣны . . . . . . . . . . . . —

25. Таблица склоненія сущеспвипельныхъ пра

вильныхъ . . . . . . . . . . . . . . . —

26. Изъясненіе паблицы склоненія . . . . . . 27.

27. Склоненіе сущеспвипельныхъ, во множе

спвенномъ числѣ упопребляемыхъ . . . . 41.

28. Сущеспвипельныя разносклоняемыя . . . . 42.

29. Склоненіе сущеспвипельныхъ сложныхъ . . 52.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Обó илиени прилагательнолиó.

5о. Опредѣленіе прилагапельнаго . . . . . . . —

51. Раздѣленіе прилагапельнаго на

- Качеспвенное . . . . . . . . . . 55.

- припяжапельное . . . . . . . . . —

числиппельнОе о . . . . . . . . . -

52. 1, Двоякое упопребленіе прилагапельнаго . . —

я, Двоякое окончаніе

1, склоняемое . . . . . . . . . . . —

2, спрягаемое в о е о в о е в о е о "

55. Вспавка и замѣна буквъ въ спрягаемомъ окон

чаніи . . . . . . . . . . . . . . . . 54.

5ъ. Перемѣны окончаній въ именахъ качеспвен

ныхъ по спепенямъ и предспавленіямъ ка

чеспвъ . . . . . . . . . . . . . . . 59,

"у



О гл А вл Е н т Е.

5-фы. ..

Спепень положипельная о

Окончаніе уменьшипельное.

Смягчипельное. о

Приспавка и окончаніе усиливапель

ньяя

Спепень сравнипельная -

Спепень превосходная . .

1 и 2, склоняемое окончаніе оной

5, спрягаемое окончаніе.

II.

III.

IV.

V.

у1.

*

о е о

Прибавленія къ у 54.

Прилагапельныя, лишенныя спепеней

или окончаній по онымъ о

Произведеніе окончаній по спепенямъ

качеспвъ о о

1-5, Перемѣны въ окончаніяхъ смяг

чипельномъ и усиливапельномъ

4-то, Перемѣны въ окончаніяхъ сра

11.

внипельной спепени . .

11, Различеніе прилагапельныхъ опъ

нарѣчій сравнипельной спепени

особыми окончаніями о

56.

57.

бо.

61.

12, Приспавка дополнишельная 110 . .

15, Замѣна недоспающихъ окончаній

сравнипельной спепени.

55, 1, Припяжапельное .

2, Раздѣленіе припяжапельнаго «

56. 1, Имена числипельныя -

Г. Количеспвенныя -

11. Порядочныя . -

е, Соспавъ и произведеніе именъ числипель

ньихъ

о е о е о е о о

5, Имена количеспвенныя дробей и имена по

рядочныя другой, послѣдній .

4, Количеспвенныя производныя о

57. 1, Перемѣна окончаній въ именахъ прилага

пельныхъ по родамъ, числамъ и падежамъ

2, Раздѣленіе прилагапельныхъ на два скло

ненія .

о о o о

о о о о е о е о е о е о е о

64

65.

71.

7я.

75ъ

за



XII О гл А в л в н т Е.

3-фы. 1 о " Спр.

38. окончанія родовъ въ 1-мъ склоненіи прила

гапельныхъ числа единспвеннаго о е о е 25.

59. Числа множеспвеннаго . . . . . . . . . 74

4о. Двоякое окончаніе въ падежахъ числа един

спвеННаГо в ъ , о е е о е о е о "о

1. Таблица 1-го склоненія именъ прила

гапельныхъ, съ окончаніями, свой

спвенными обыкновенной рѣчи и изъ

* ясненіе паблицы. . . . . . . . . 76.

11. Окончанія, свойспвенныя важной рѣчи —

41. Опмѣны въ склоненіи именъ прилагапель

ныхъ, обращенныхъ въ сущеспвипельныя . 77.

4а. Прилагапельныя усѣченныя . . . . . . . . 28.

1. Въ пворипельномъ падежѣ женскаго рода. —

.. 2. Въ другихъ падежахъ и родахъ . . . . . —

5. Различіе между спрягаемымъ и усѣчен

, нымъ окончаніемъ качеспвенныхъ . . . . 79.

. 4. Усѣченіе припяжапельныхъ на скій . . . —

5. Усѣченіе числипельныхъ порядочныхъ . . —

45. Впорое склоненіе именъ прилагапельныхъ. . 8о.

1. Склоненіе количеспвенныхъ прилага

пельныхъ о о о е е о о о о о о о _ъ

П. Склоненіе количеспвенныхъ суще- ,

спвиппельныхъ о . . . . . . . . 82.

44. Количеспвенныя несклоняемыя . . . . . . 88.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

.

О ли ѣстоили еніи.

45. опредѣленіе мѣспоименія. . . . . . . . . 8о.

46. Раздѣленіе онаго . . . . . . . . . . .

47. Мѣспоименія личныя . . . . . . . . . . —

Перваго лица . . . . . . . . . . . —

Впораго лица . . . . . . . . . . —

Трепьяго лица . . . . . . . . . . —

48. Мѣспоименіе возврапное . . . . . . . . —

49 Мѣспоименія вопросипельныя и указапельныя оо.



О гл А вл в н т Е.

3-фы. _

5о. Мѣспоименія опносипельныя . . . . . . .

51. Мѣспоименія опредѣлипельныя . . . . . .

52. Склоненія мѣспоименій . . . . . . . . .

55. Первое склоненіе . . . . . . . . . .

51. Впорое склоненіе. Въ паблицѣ . . . .

55. Изъясненіе паблицы впораго склоненія мѣ

споименій - - . . . . . . . . . . .

56. Мѣспоименія, склоняемыя по паблицѣ именъ

. прилагапельныхъ 1-го склоненія . . . . .

.

глАвА чЕтвЕРтАя.

О глаголѣ.

5ъ опредѣленіе глагола . . . . . . . . . . .

58. Раздѣленіе глагола на залоги . . . . . . . .

59. 1, Залогъ дѣйспвипельный и происходящіе

. опъ ОнатО о е с . . . . . . . . . . .

2, Спрадапельный . . . . . . . . . . .

5, Возврапный . . . . . . . . . . . . .

4, Общій - - о е в о е в с е е . . . .

5, взаимный. . . . . . . . . . . .

бо. Залогъ средній. . . . . . . . . .

61. Перемѣны въ окончаніяхъ и въ соспавѣ глаго

лОВЪ « о е о е о е в о е в о .

62. Виды глагола . . . . . . . . . . . . .

П. Неокончапельный . . . . . . . . .

Подраздѣленія онаго: опредѣленный и

неопредѣленный . . . . . . . . . .

11. Совершенный . . . . .

Начинапельный . . . . . . . . .

Окончапельный . . . . . . . . .

Подраздѣленія окончапельнаго вида:

Длипельный и однокрапный. . . .

1П. Многокрапный . . . . . . . . .

65. Наклоненія: 1. неопредѣленное о в о е о е о

11. Изъявипсльное. . . . . . .

111. Повелипельное . . . . . . .

64. Времена о о е о о о е о в о е

но.

_

поз



ХIV О гл А вл в н т Е.

5-фы.
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1, въ наспоящемъ и будущемъ времени . . —

2, въ прошедшемъ времени . . . . . . . .

5, Глаголы личные . . . . . . . . . . . . . . 1о6.

66. Глаголы одинакіе и соспавные . . . . . . —

67. часпи глагола соспавнаго . . . . . . . . 1о7.

68. Глаголы вспомогапельные . . . . . . . . . —

69. Причаспie . . . . . . . . . . . . . .

7о. причаспіе дѣйспвипельное . . . . . . . —

71. причаспіе спрадапельное . . . . . . . . то8.
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75. перемѣна причаспій, дѣйспвипельнаго въ дѣе

причаспіе, а спрадапельнаго въ сущеспви

пнельное опдглагольное . . . . . . . . . 11о.

74. Дѣепричаспія . . . . . . . . . . . . . 111.

1. дѣйспвипельное. . . . . . . . . —

11. Спрадапельное . . . . . . . . . . —
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76. 1, Спряженіе . . . . . . . . . . . . . 1те.
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1. На два спряженія . . . . . . . . . —

11. На десяпь различій . . . . . . . . 115.

28. Таблица спряженій глаголовъ правильныхъ. . 117.

29. Производспво окончаній, помѣщенныхъ въ

паблицѣ спряженій . . . . . . . . . . 119.

8о. 1, Глаголы неправильные . . . . . . . . . 151.

я, Ихъ раздѣленіе . . . . . . . . . . . 155.

81. Глаголы разныхъ спряженій и различій. . . —

82. Глаголы съ особенными окончаніями и пере

мѣнами . . . . . . . . . . . . . . . 157.

85. Таблица спряженія глаголовъ неправильныхъ. 14о.

84. Произведеніе глаголовъ сложныхъ неоконча

пельныхъ . . . . . . . . . . . . . . 11.85. 1, Произведеніе глаголовъ совершенныхъ на- л

чинапельныхъ. . . . . . . . . . . . 144.

1. Съ глаголомъ вспомогапельнымъ статъ —

11. Съ предлогами возъ, за и по . . . . . —
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2, Разносшь обоихъ соспавовъ начинапельна

го вида . . . . . . . . . . . . . . 145.

5, Значеніе предлоговъ начинапельныхъ . . . —

- 1. возъ и за . . . . . . . . . . . . . —

П. по. . . . . . . . . . . . . . . 146.

86. Произведеніе глаголовъ совершенныхъ оконча

пеЛЬНЫХЪ . е в о е е . . . . . . . . -

1. предлоги окончапельнаго вида . . . 147.

Списокъ глаголовъ совершенныхъ по

м предлогамъ . . . . . . . . . . . 151.

11. Глаголы совершенные по окончанію. . 192.

1, а, однокрапные . . . . . . . . —

Списокъ глаголовъ однокрапныхъ 195.

б. проспые совершенные . . . . 196.

во- 2. Сложные совершенные . . . . . 199.

87. Глаголы изобилующіе и недоспапочные. . . 2о».

88. Глаголы безличные - . . . . . . . . . . 2о4.

89. примѣръ спряженія. . . . . . . . . . . зо6.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О нарѣгіи.

9о. Опредѣленіе нарѣчія . . . . . . . . . . . хо7.

91. Нарѣчія обспояпельспвъ . . . . . . . . —

92. Нарѣчія подлинносши . . . . . . . . . . 2о9

95. Нарѣчія мѣры . . . . . . . . . . . . . —

94. Произведеніе нарѣчій . . . . . . . . . . 2то.

95. Перемѣны окончаній и присшавки въ нарѣчіяхъ 212.

…

глАвА шЕстАя.

О предлогѣ.

96. Опредѣленіе предлога . . . . . . . . . . 2 15.

97, 1, изчисленіе предлоговъ . . . . . . . . 214.

2, Нарѣчія и другія слова, упопребляемыя въ

видѣ предлоговъ о . . . . . . . . . .

5, Предлоги опдѣльные и слипные. . . . . 215.

______
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О союзѣ.

98. опредѣленіе союза . . . . . . . . . . . 216.

99. Соспавъ союзовъ. . . . . . . . . . . . —

поо. Раздѣленіе союзовъ по упопребленію ихъ на:

1. Одинакіе . . . . . . . . . . . . —

П. Повпоряемые - . . . . . . . . . —

111. Двойные-предъидущіе и послѣдующіе я 17.

пох. Раздѣленіе союзовъ по знаменованію ихъ на;
и Г. Соединипельные . . . . . . . . . —

П. Раздѣлипельные о . . . . . . . .

11Т. Вопросипельные . . . . . . . . . —

IV. Изъяснипельные . . . . . . . . . —

V. Сравнипельные. . . . . . . . . . 218.

У1. Условные . . . . . . . . . . . . —

У11. Предположипельные . . . . . . . . —

VІП. Успупипельные . . . . . . . . . —

. ІХ. Пропивипельные. . . . . . .

Х. Винословные. . . . . . . . . . . 219.

х1. Заключипельные . . . . . . .

поя. Союзы усѣченные с . . . . . . . . . . —

ГЛАВА ОСЬМАЯ.

О лиeждолиeтіи.

по5. Опредѣленіе междомeпія . . . . . . . . . —

1о4. Раздѣленіе междомeпій на:

1. Восклицапельныя и . . . . . . . . —

11. Звукоподражапельныя . . . . . . . 22о.

по5. Изчисленіе междомeпій восклицапельныхъ . —

по6. Изчисленіе междомeпій звукоподражапельныхъ 221.
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1 ". Введеніе.

по7. Опредѣленіе словoсочиненія . . . . . . . . 222.

по8. 1» Предложеніе и . . . . . . . . . . . - _о
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2, Часпи онаго: подлежащее и сказуемое . . . я22.
_ V

то9. Связь предложенія . . . . . . . . . . . 225.

1 но, предложеніе СЛОЖНОе о е о е о в ъ . . . —

111. Слова опредѣлипельныя и дополнипельныя . 224.

112. 1, предложеніе придапочное . . . . . . . . 226.

2, полное. — Связь онаго съ главнаго предло

женіемъ . . . . . . . . . . . . . . —

5, Сокращенное . . . . . . . . . . . . 227.

115. Предложеніе вводное . . . . . . . . . . —

114. Раздѣленіе правилъ словосочиненія на:

1. Правила согласованія . . . . . . . "228.

11. — — — управленія . . . . . . . . —

111. — — — сочепанія, и . . . . . . . —

Размѣщенія словъ . . . . . . . . —

глАвА пвРвАя.

къ

О согласованіи словó.

115. 1, Чпо еспь согласованіе словъ . . . . . . —

о, Раздѣленіе правилъ согласованія словъ . . —

116. Согласованіе словъ въ предложеніи проспомъ —

1. Сказуемаго съ подлежащимъ . . . . —

11, опредѣлипельныхъ словъ съ опредѣля

емыми . . . . . . . . . - . . 229.

111. Родъ и число сказуемаго при неопредѣ

ленномъ наклоненіи подлежащаго . . 25о.

ГУ. Согласованіе количеспвенныхъ съ су

щеспвипельными . . . . . . . . 251.

V. Согласованіе количеспвенныхъ съ гла

голами . . . . . . . . . . . . 252.

VІ. Упопребленіе глаголовъ, какъ словъ о

предѣлипельныхъ и дополнипельныхъ. -

1, Безличные бывало, бѣгло, и союзъ

бы, какъ слова опредѣлипельныя . 255.

я, неопредѣленное наклоненіе, какъ

дополнипельное слово . . . . . 254.

У11. Упопребленіе вспомогапельныхъ гла

головъ буду, стану, бываю, становлюсь . 256.
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купноспь дѣйспвія . . . . . . . —

11. При разныхъ родахъ. . . . . . . . 257.

111. При разныхъ лицахъ . . . . . . . —

1V. При союзахъ, показывающихъ исклю

чипельносшь дѣйспвія . . . . . . . 258.

* V. Когда одно нарицашельное находипся

при нѣсколькихъ именахъ собспвен

ныхъ или прилагапельныхъ . . . . . 259.

VІ. Когда одно припяжапельное предше

спвуепъ сущеспвипельнымъ разныхъ

родовъ . . . . . . . . . . . . . . —

Уп. согласованіе сложныхъ количеспвен
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номъ . . . . . . . . . . . . . .
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111. Чей . . . . . . . . . . . . . . —

1V. Дѣепричаспія съ глаголомъ личнымъ. —

У. Съ глаголомъ безличнымъ . . . . . —

У1. Упопребленіе временъ дѣeпричаспія. 242.

У11. Упопребленіе дѣепричаспій вспомога

ППельНЫХЪ Съ именами прилагапельными -

глАвА втогдя.
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12о. Раздѣленіе падежей на прямые и косвенные. —
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Глаголы, служащіе связью прямымъ падежамъ —
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венные - . . . . . . . . . . . . . 245.

122. Двоякое управленіе падежами . . . . . . . -
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155. Предлоги, управляющіе дапельнымъ падежемъ
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1. Въ родипельномъ: дал, до, изъ, из-за, ис

подъ, отъ, съ, у . . . . . . . . . .

П. Въ дапельномъ: къ, то . . . . . . .
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О употребленіи буквó по произношенію.

158. Раздѣленіе буквъ по произношенію . . . . . 54 и

Гласныхъ, на дебелыя и понкія . . . 542.

Согласныхъ, на мягкія, пвердыя и плавныя

159 Раздѣленіе буквъ по числу звуковъ, ими вы

ражаемыхъ . . . . . . . . . . . . . . . .—

ибо. Буквы, выражающія по два звука . . . . . —

1. Двоегласныя . . . . . . . . . . . . . . 545.

о а2. Гласная 2 вмѣспо й . . .

5. Согласная г, двояко произносимая

161. Буквы сложныя . . . . . . . .
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5. ъъ вмѣспо ъи . . . . . . . . . . . . . —
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5. щ вмѣспо съ, зъ, жъ . . . . . . . . . —
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РусскАя гРАммАтикА.

В С Т У П Л Е Н Н Е.

5 1.

1. Гралилиатика еспь руководспво къ пра- Опредѣленіе

вильному упопребленію словъ въ разговорѣ и Граммашики

въ письмѣ, _

2. Грамматпика бываепъ всеобщая и гаст

ная. Всеобщая Грализатика показываепъ общія

всѣмъ языкамъ основанія рѣчи. Частная Грали

латика показываепъ особенное какого либо

языка упопребленіе, словесное и письменное.

5. Такимъ образомъ Русская Граммапика

учипъ правильно говорипъ и писапь порус

ски.

3 2.

Грамматпика раздѣляепся на чепыре ча- Раздѣленіеся

спи, кои супь: _

1. Словопроизведеніе (Эпимологія).

П. Словосочиненіе (Синпаксисъ).

111. Правописаніе (Орѳографія).

1V. Слогоудареніе (Просодія).



2 Ч. 1. Првдвлгит. понятія 5 5-7.

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я.

о слово п Ро и 3 В Ед Е Н Л И.

. -на-а-а-ав

Предварительныя понятія.

5 5.

Словопроиз- Словопроизведеніе показываепъ, какъ со

веденіе. спавляюпся слова, по еспь, разбираепъ ихъ

соспавныя часпи и измѣненія, и распредѣ

ляепъ слова по разрядамъ.

8 4.

Буквы, со- Слова соспавляюпся изъ звуковъ голоса,

спавныя ча- изображаемыхъ буквалии.

5 5.

Раздѣленіе 1. Буквы раздѣляюпся на гласныя, согла

буквъ на гла- сныя и полугласныя.

спли словъ,

сныя, 1. Гласныя буквы супь пѣ, кои сами по

себѣ произнесены быпь могупъ. Таковыхъ

двѣнадцапь: а, е, и, i, о, у, ы, ѣ, э, ю, я, и.

Согласныя, П. Согласныя, кои безъ соединенія съ

гласными не могупъ произнесены быпь. Тако

выхъ двадцапь одна: б, в, е, д, ж, з, к, л, ли, н,

п, p, с, т, ф, х, и, о, и, щ, е.

Полугласныя. 1П. Полугласныя, ó, ъ, й, кои выражаюпъ

половину гласнаго звука, слышнаго полько въ

соединеніи съ другими буквами, и именно, 5

и ь съ согласными, й съ гласными.



Буквы, слоги, словА, и РАздѣлвніь ихъ. 5

2. Буквы распредѣляюпся, по сходспву Распредѣле

звуковъ, ими выражаемыхъ, въ слѣдующемъ не буквъ по
порядкѣ 2 . сходспвузву

ковъ,

Гласныя и полугласныя: а, я, э, е, ѣ, и, i,

й, ь, ó, ы, о, у, ю, Согласныя: в, ф, п, б, ли, н,

л, p, Д, т. 3, съ 14, Ж, щ, а, щ, е, К, ас

Гласная о и согласная е не внесены въ сіе

распредѣленіе, попому, чпо въ Русскихъ сло

вахъ не упопребляюпся, а служапъ для ино

спранныхъ словъ, выговариваясь, первая, какъ

и, впорая, какъ ф.

5 6.

1. Гласная буква одна, или въ соединеніи слоги.

съ согласными и полугласными произносимая,

соспавляепъ слогó.

2. Слова, по числу слоговъ, бываюпъ: Разложеніе

а, Многосложныя, соспоящія изъ прехъ сло-”?" "?”
. гамъ.

говъ и болѣе, напр. у-се-ні-е по-лез-но.

б, Двусложныя, изъ двухъ слоговъ, напр.

празд-ность вред-на.

в, Односложныя, изъ одного слога соспоящія,

напр. я, ты, онó,

г. Несоставляющія полнаго слога. напр. вó, кó,

с5.

5 7.

1. Въ словахъ двусложныхъ и многосло-Удареніе.

жныхъ одинъ слогъ произносипся съ повыше

ніемъ голоса, копорое названо удареніелиó, напр.

въ словахъ усеніе полезно, праздность вредна,

удареніе находипся надъ слогами се-лез-празд

на, чпо и показано чершочкою надъ глас

ными: " …



А Ч. 1. Првдвлвительныя понятія 5 8—12

2. Односложныя слова могупъ быпь безъ

ударенія.

8 8. 1

Рѣчь, соеди- Соединеніе словъ, служащее къ выраженію

**** **** мыслей, называепся рѣгью.

Выборъсловъ Рѣчь бываепъ, по выбору словъ, въ нее

въ Р***, входящихъ

Языкъ книж- П. Важная или благородная, называемая пак

ныие, же книжнылиó языколиó.

Проспорѣ- 11. Простонародная, иначе называемая просто

чіе. рѣсіелиó.

Языкъ раз- п1. между сими двумя средину занимаешъ
со не

говорныи. обыкновенная рѣчь или языкó разговор

ный.

. 5 __ 9.

Всѣ слова Русскаго языка, входящія въ со

***Р*** спавъ рѣчи, заключаюпся въ осми разрядахъ,
СлоВъ, кои супь:

1. Имя сущеспвипельное. V. Нарѣчіе.

П. Имя прилагапельное. VI. Предлогъ.

1П. Мѣспоименіе. _ VП. Союзъ.

IV. Глаголъ. VІП. Междомeпіе.

5 10.

Раздѣленіе . б

словъ по про- Слова каждаго разряда бываюпъ перво

изводспву образныя или производныя.
ихъ на

первообраз- Первообразнылии называюпся слова, не

ныя происходящія опъ другихъ словъ, напр. ликó,

зрѣть. .



Рлздѣлвнив словъ. 5

Производнылии, копорыя опъ другихъ словъ и производ

происходяпъ, напр. лице опъ ликó; зрѣніе опъ ныя.

зрѣть, зрю. * .

Производныя. слова бываютъ въ свою оче

редь первообразными для другихъ словъ, копо

рыя опъ нихъ происходяпъ, напр. опъ слова

лице происходяпъ лицевый , литный, литность,

и П. Д» .

Производныя опличаюпся названіями по

первообразнымъ, опъ коихъ происходяпъ: име

на бываюпъ отглагольныя, по еспь, опъ глаго

ловъ произведенныя; глаголы и нарѣчія отъи

ленныя, произведенныя опъ именъ.

V 8 11.

1 Всякое слово, первообразное или про- Коренъ и о

изводное, имѣепъ коренъ и оконсаніе. кончаніе.

Окончаніемъ называюпся пѣ послѣднія

буквы, посредспвомъ коихъ слово принадле

жипъ къ какому нибудь разряду (5 9.) Напр.

въ словахъ зрю, зрилиый, зрѣніе, окончанія супь:

-ю,-илый, -ѣніе, а коренныя буквы зp, копорыя,

безъ помощи окончаній, ни къ какому разряду

словъ не принадлежапъ.

2, Предъ корнемъ бываюпъ еще пристав- Приспавка.

ки, соспоящія изъ словъ, имѣющихъ свой ко

рень, напр. обозрю, необозримый, лицезрѣніе.

5 12.

Слова, несоединенныя съ приспавками, слова про

напр. зрю, зрилиый, зрѣніе, называюпся просты-спыя и сло

лии; соединенныя же, напр. обозрю, необозри-жныя.

лиый, лицезрѣніе, называюпся сложныли сло

Вами



6 Ч. 1. Предвлвительныя понятія 5 15-15.

Перемѣны о

5 15.

Разряды словъ опличаюпся одни опъ дру

кончаній, гихъ свойспвенными имъ окончаніями, копо

рыя

Словоразли

измѣняюпся:

1) Для выраженія разныхъ значеній,

2) Для удобспва произношенія.

Перемѣны окончаній, служащія къ выра

женію разныхъ значеній, можно назвапь словораз

литительными перемѣнами; перемѣны же, служа

щія къ удобспву произношенія, звукооблегчитель

ными перемѣнами окончаній.

8 14.

Словоразличипельныя перемѣны супъ по

чипельныя стоянныя и врелиенныя.

поспоянныя, I.

для образова

нія словъ.

Временныя, П.

для склоненія

и спряжcнія.

Первыя упопребляюпся при соспавленіи

производныхъ словъ, напр. Опецó, Опе

сескій, оперество; Царь, Царица, Цар

скій, Царство, царствовать; добрó, до

брѣе, и проч. . .

Впорыя, при склоненіи и спряженіи. Скло

неніелиó называепся временная перемѣна

окончаній въ именахъ и мѣспоименіи, а

спряженіелиó, паковая же, перемѣна въ

глаголѣ.

5 15.

Звукооблегчипельныя перемѣны окончаЗвукооблег

чипельныя. Ній соспояпъ:

1,

2.

____

О»

Въ замѣнѣ буквъ однѣхъ другими.

Во вспавкѣ и прибавленіи буквъ.

Въ усѣченіи и изъяпіи буквъ.



РАздѣльнив словъ. 5

Производнылии, копорыя опъ другихъ словъ и производ

происходяпъ, напр. лице опъ ликó; зрѣніе опъ ныя.

зрѣть, зрю. .

Производныя. слова бываюпъ въ свою оче

редъ первообразными для другихъ словъ, копо

рыя опъ нихъ происходяпъ, напр. опъ слова

лице происходяпъ лицевый, литный, литность,

и п. д. .

Производныя опличаюпся названіями по

первообразнымъ, опъ коихъ происходяпъ: име

на бываюпъ отглагольныя, по еспь, опъ глаго

ловъ произведенныя; глаголы и нарѣчія отъи

ленныя, произведенныя отпъ именъ.

5 11.

1 Всякое слово, первообразное или про- Корень и о

изводное, имѣепъ корень и оконсаніе. кончаніе.

Окончаніемъ называюпся пѣ послѣднія

буквы, посредспвомъ коихъ слово принадле

жипъ къ какому нибудь разряду (5 9.) Напр.

въ словахъ зрю, зрилиый, зрѣніе, окончанія супь:

-ю, -илиый, —ѣніе, а коренныя буквы зp, копорыя,

безъ помощи окончаній, ни къ какому разряду

словъ не принадлежапъ. .

2, Предъ корнемъ бываюпъ еще пристав- Приспавка.

ки, соспоящія изъ словъ, имѣющихъ свой ко

рень, напр. обозрю, необозримый, лицезрѣніе.

8 12.

Слова, несоединенныя съ приспавками, слова про

напр. зрю, зрилиый, зрѣніе, называюпся просты-спыя и сло

лии; соединенныя же, напр. обозрю, необозри-****

лиый, лицезрѣніе, называюпся сложными сло

вами



8 Ч. 1. Предвлвительныя поняпія 5 15.

Замѣнитпель- 5. Гласныя я, ю, послѣ ц, ж, а, и, щ, са

у; ***** ми замѣняюпся гласными а, у.
у л о .

24ъ 6. Гласная ы послѣ ж, и з с , щ, е, к, x,

замѣняепся гласною и.

о. 7. Гласная о не упопребляепся послѣ ц,

ж, ш, а, щ, когда не имѣепъ надъ собою ударе

нія; но съ удареніемъ о послѣ означенныхъ со

гласныхъ спавипся вмѣспо е, произносимой

какъ іо.

Такимъ образомъ производяпся: вижу,

вмѣспо вижю, а сіе вмѣспо видю, опъ видѣпь;

, спроже, вмѣспо спроее, опъ строеб; перепъ,

вмѣспо пекепъ, опъ теку; чище, чищу, вмѣ

спо чисте, чистю, опъ систа, и п. д.; яицо,

свергдкó, вмѣспо яице, сверсекó, и п1. д.

Замѣна полу- 8. полугласныя ъ, й, б, замѣняюпся глас

гласныхъ гла-ными е, о, изъ коихъ е, заспупаепъ мѣспо

*ными е, о, первыхъ двухъ полугласныхъ въ концѣ словъ

предъ согласною, за коею слѣдуепъ б или ь,

напр. деньга, денегъ, вмѣспо деньгъ; копейка,

копеекъ, вмѣспо копейкъ; а о заспупаепъ мѣ

спо бра, предъ двумя согласными, напр. во мнѣ,

вмѣспо вó мнѣ; ко всѣмъ, вмѣспо кó всѣмъ; со

своимъ, вмѣспо сó своимъ.

Вспавка П. а, Гласныя е, о, по пой же причинѣ,
сл I .

буквъ. по копорой заспупаюпъ мѣспо полугласныхъ,

е, о, вспа- по еспъ для удобспва выговора, вспавляюпся
Вныя, между двумя согласными въ концѣ словъ. напр.

вѣперó, вмѣспо вѣтрб; крѣпокó, вмѣспо крѣпко;

.…. уголь, вмѣспо угль; черенъ вмѣспо сернó. Вспав

- ка сія спановипся ненужною, когда съ пере

- мѣною окончанія гласная заспупипъ мѣспо



Пвгвмѣны окончлній— ВстАвкА и усѣчентъ 9

и

полугласной, напр. вѣтролиó крѣпкилиó; углели5

чернылиб.

Нѣкопорыя сочепанія согласныхъ не пре

буюпъ вспавки въ концѣ словъ. Таковы супь

начинающіяся съ буквъ л, p, з, c, сoчепанія лт,

рб, лли, лт, рд, ртв, зд, ст, ств, и проч. на пр.

столтó, гербó, холлиб, желтó , гордó, лиертвó,

вбѣздó, систó, гувствó, и проч.

б, Гласныя е, о, служапъ пакже соедини-Соединишель

тельныли между двумя корнями въ сложныхъ ныя.

словахъ, и между корнемъ и окончаніемъ въ

словахъ проспыхъ, заспупая мѣспо другихъ

гласныхъ и полугласныхъ, напр. землеописаніе,

пупеводипель, законодапель, вѣроисповѣданіе

(опъ словъ, земля, пупъ, законъ, вѣра). Зако

номъ, пупемъ, вѣрою, землею.

в, Согласная л вспавляепся послѣ в, ф, а вспавная

п , б, ли, когда за оными должны слѣдовапъ

гласныя е, ю, напр. спавипь, спавлю, спа

вленъ; сыпапь, сыплю, сыплешь; дешевъ,

дешевле.

г, Согласныя в, н, прибавляюпся иногда в, и, при

въ началѣ словъ предъ гласными; в передъ о: спавныя.

восемь вмѣспо ослиь; вострый въ проспорѣчіи,

вмѣспо острый; н передъ е, и: на него, вмѣ

спо на его; за нимъ, вмѣспо за имъ (см. 555. 1.)

1П. усѣгеніели5 называешся опущеніе или усѣченіе и

сокращеніе слога въ концѣ словъ, напр. мной, изъяшіе

вмѣспо линою, чпобó вмѣспо стобы, и проч., а буквъ

избятіелиó, опущеніе буквы въ срединѣ словъ,

напр. двину, вмѣспо двигну.
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Приложеніе

Вспомога

ппельныхъ

слоВъ,

Опредѣленіе

сущеспви

дПельНатО,

5 16.

Приложеніе одного слова къ другому еспъ

третье средство словопроизведенія, упопребляе

мое иногда въ помощь, иногда въ замѣну дру

гимъ двумъ средспвамъ разнообразипъ значе

ніе словъ, п. е. составленію сложныхó словó

(5 11) и словоразличипельнымъ перелиѣнали6

оконсаній (5 14). Такимъ образомъ соединяюп

ся слова: салиый бѣлый (вмѣспо: бѣлѣйшій); бу

ду гитать; была гитанó, и проч.

Прилагаемыя слова называюпся встолио

гательнылии, каковы супъ салиый, буду, былó.

Г Л А В А П Е Р В А Я

О Б ъ и м Е н и с у Щ Е с т в и т Е Л ь н о м ъ.

". 5 17.

Существительное илия еспь названіе всяка

го предмепа видилиаго или вó улиѣ представля

ели.аеО,

1. Предмепы видилиые супь:

а, одушевленные, напр. cеловѣкó, звѣрь,

птица.

б, неодушевленные, напр. зелиля, вода, дерево.

П. Предмепы, вó улиѣ представляелиые, супь:

а, духовные: напр. Богó, Ангелó, Духó.

б, отвлесенные. Такъ называюпся каче



РАздѣльниь сущЕствительныхъ. 11.

спва и дѣйспвія предмеповъ видимыхъ и

духовныхъ, предспавленныя какъ бы оп

дѣльно опъ сихъ предмеповъ сущеспвую

щими, напр. Движеніе» лиoлганіе, сила,

, слабость, добро, зло.

8 18.

1. Сущеспвипельное имя, какъ видимыхъ, Раздѣленіе

пакъ и въ умѣ предспавляемыхъ предмеповъ, сущеспви

бываепъ: пельнаго на

1. Общее или нарицательное, копорое принад- имя нарица

лежиппъ всякому изъ многихъ подобныхъ пельное,

или однородныхъ предмеповъ, напр. село

вѣкó, городó, рѣка, гора, лиѣсяцó, день.

П. "Часпное или собственное, копорое даепся имя собсп

какому нибудь предмепу для опличенія венное.

его опъ подобныхъ пого же рода, напр.

Александрó, Москва, Волга, Кавказó, Генварь,

Февраль, Воскресенье, Понедѣльникó.

2. Имена нарицапельныя видимыхъ пред- Подраздѣлс

ніе нарица
меповъ подраздѣляюпся на единисныя, собира- ппельнаго ви

тельныя и сплошныя. димыхъ пред

. мeпповъ

1. Единисное имя еспь пакое, коимъ означа

юпся предмепы недѣлилиые, взяпые по

рознь. напр. Человѣкó, звѣрь, дерево, ель.

на единичное,

П. Собирательное, копорое придаепся собра-собирапель

нію паковыхъ недѣлимыхъ предмеповъ, ное.

соспавляющему какъ бы единицу, напр.

толпа, стадо, лѣсó, ельникó.

ПI. Сплошнде, коимъ означаешся груда или сплошное.

сліяніе вещеспва дѣлилиаго (плопнаго, сы

пучаго или жидкаго), напр. Желѣзо, дере

во, калиень, зелиля, лицка, лиaсло, вода.
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Подраздѣлс- 5. Собспвенныя имена людей въ Русскомъ

ніе собствен- языкѣ бываюпъ проякія:
наго имени

людей па и- 1. Ился, при крещеніи получаемое, напр. Алек

ми я сандрó, Илья.

опчеспво, П. Отсество, имя по опцу, напр. Александро

вигó, Ильис6.

прозвище. П. Прозвище или фалиилія. Имя, приняпое

опъ предковъ, и служащее къ различію

семейспвъ. напр. Кутузовó, Долгорукій.

8 19.

Словоразли- Перемѣны окончаній въ именахъ сущеспви

чител**** пельныхъ служапъ къ различенію рода, пред

"Р**"?” ставленія, сисла и падежа.

Перемѣны первыхъ двухъ словоразличеній

супъ постоянныя, принадлежащія кó образова

нію именъ сущеспвипельныхъ; послѣднихъ же

двухъ, врелиенныя, соспавляющія склоненіе.

щеспвипель

ныхъ.

3 20.

Роды. 1. Родовъ счипаепся при: лиужескій, жен

скій и средній.

ихъ распо- 2. Роды узнаюпся:
знаніе

по значенію, а, въ именахъ предмеповъ одушевлен

ныхъ, по знасенію сихъ именъ.

по окончанію б, въ именахънеодушевленныхъ и опвле

ченныхъ предмеповъ, по оконганіялиó.

мужескій. Г. Мужескаго рода супь имена:

а, предмеповъ одушевленныхъ мужескаго

пола, напр. Отецó, герой, житель, вельлио

жа, дядя, лиѣняло, подлиастерье.
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б, предмеповъ неодушевленныхъ и оп

влеченныхъ, кончащихся на ó, й, и нѣко

порыя на ь, напр. долиó, покой, корабль,

день.

П. Женскаго рода супъ имена. Женскій.

а, предмеповъ одушевленныхъ женскаго

пола. напр. Сестра, няня, лиать, дось.

б, предмеповъ неодушевленныхъ и оп

влеченныхъ, кончащіяся на а, я, и нѣко

порыя на ь. напр. вода, зелиля, власть,

добродѣтель.

1П. Средняго рода супь имена Средній.

а, предмеповъ одушевленныхъ, въ коихъ

не показано различіе пола, напр. дитя, са

до, существо, созданіе, судовище, послиѣ

шище,

б, предмеповъ неодушевленныхъ и оп

влеченныхъ, кончащіяся на о, е, лия, напр.

золото, слово, лиоре, житіе, илия.

Примѣтанія: 1. Предмепы духовные предспавляемъ

мы себѣ человѣкоподобными; а попому всѣ пра

вила, опносящіяся къ именамъ людей и живоп

ныхъ, предмеповъ одушевленныхъ, опносяпся

пакже къ именамъ духовныхъ предмеповъ.

2. Изъ правила, о распознаніи родовъ въ

именахъ предмеповъ одушевленныхъ по знатенію

ихъ , исключеніе соспавляюпъ имена, означаю

щія вообще породу какихъ либо живопныхъ.

Сіи имена супь иныя мужескаго, другія женска

го рода, по оконтанію. напр. мужескаго рода:

геловѣкъ , носорогъ , соколъ, окунъ, женскаго рода:

обезьяна, собака, лошадъ, щука, и пр.

5. о родѣ сущеспвипельныхъ, кончащихся

на ь, замѣпипъ должно слѣдующее:



14
Ч. 1. Гллвл 1. 5 20.

а, Всѣ нарицапельныя имена одушевлен

ныхъ предмеповъ, кончащіяся на ъ, супъ муже

скаго рода, кромѣ лгатъ, дотъ, свекровъ, ятровъ,

и кромѣ слѣдующихъ именъ живопныхъ на въ,

пъ, нѣ, ль, дъ, тъ, съ, шъ, кои супъ женскаго рода:

желвъ, выть у ланъ , буселъ, выхухолъ, каргалъ или

кархалъ, накрель, форелъ, лошадь, сельдъ, стерлядь,

диколаыть , неясъtтъ , сѣтртъ, тернетъ, рѣtсь у вошъ ,

«заѣдалибо .

Лебедъ упопребляепся и въ мужескомъ и

въ женскомъ родѣ.

б, Всѣ имена опвлеченныхъ предмеповъ,

кончащіяся на ъ , супъ женскаго рода, кромѣ

денъ, ливенъ, перетенъ, воплъ, вихрь, дождь, и ино

спранныхъ дактилъ, караиболѣ, контроль, пароль,

спектаклъ, стилъ. _

в, Нарицапельныя имена неодушевленныхъ

предмеповъ на ъ, супъ женскаго же рода, кромѣ

показанныхъ въ нижеслѣдующей росписи именъ

рода мужескаго. Роспись сія расположена по по

рядку окончапельныхъ согласныхъ буквъ, пред

ложенному 5 5, въ спапьѣ 2-й. .

на енъ: Береспень, бредень, бупень, бюллепень, во

долень, гребень, держалень, зарубень, золопень,

иверень, камень, кипень, кистпень, кладень,

копытпень, корень, кочень, кремень , крупень,

лежень, лопапень, одолень, опашень, охабень,

пельмень, пень, перспень, плавень, пламень, пле

пень, подкладень, порубень, поршенъ, пролежень,

пропивень, рамень, ревень, ремень, сбипень, сги

бень, складень, смазень, сочень, срослень, срѣ

зень, спавень, сперженъ, сукмень, уровень,

ходень, чекмень, чечень, шкворень, щебень,

ясень, ячмень. .

—алъ Госпипаль, миндаль, мипкаль, перкаль, се

раль, хруспаль, чернопаль.
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На елъ : Брандскугель, вексель, вензель, вязель, гоно

бобель, грифель, карпофель, кашель, кервель,

комель, конопель, кошель, крендель, легель,

мергель, муфель, порпфель, рубель, спапель,

спебель, прензель, прюфель, пуфель, флигель,

фухпель, хмель, шпемпель, щавель, ягель.

—илъ: Биль, дягиль, киль, моподиль, периспилъ,

профиль, фипиль, цвиль, шпиль, шпиль.

ылъ: Горбыль, ковыль, коспыль.

олъ: Алкоголь, бандероль, бемоль, глаголь, горволь,

куколь, николь, парасоль, писполь, пополь,

уголь, цоколъ. .

улъ : Кукуль, куль, нуль, рашкуль, руль, циркуль

влъ, блъ, лилъ: oглавль, корабль, рубль, кремль.

аръ? Букварь, динарь, зубарь, календарь, канпарь,

колонпарь, косарь, кубарь, ларь, лупарь, лы

скаръ , милопарь, олпарь, орарь, словаръ, спи

харь, сударь, сухарь, покмарь, чакмарь, фо

нарь, янпарь..

ерь, ѣръ: девперь, кудеръ, лагерь, ерь, цѣрь.

иръ: Балакирь, блягирь, инбирь, чихирь.

ѣтръ : Булдырь, волдырь , козырь, кондырь, монаспырь,

мопырь, нашапырь, панцырь, пласпырь, пу

зырь, пупырь, пуспырь.

оръ: якорь.

дѣ: Гвоздь, груздь, желудь, шелудь,

тѣ: Бешмепь, дегопъ, когопъ, лапопь, локопь, но

гопъ, пазнокпь, полопь, пупь.

зъ: Колодезь, пѣнязь, усерязь.

в, Собспвенныя имена мѣсяцевъ, городовъ, о

зеръ и урочищъ, кончащіяся на ъ, супъ рода муже

скаго, кромѣ слѣдующихъ именъ городовъ: Астра

ханъ, Казанъ, Колыванъ, Лебедянъ, Обоянъ, Перекопъ,

Перлгъ, Рязанъ, Тверъ, уманъ, Эриванъ, и иноcпран

ныхъ: Булонъ, Версалъ, Испаганъ, Тегеранъ, Ла Рошелъ

и Марсель „ кои супъ женскаго рода, пакже какъ
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Перемѣна о

кончаній для

означенія ро

дае

имена городовъ Келиь, Мезенъ, усланъ, Чернъ, данныя

по рѣкамъ сихъ названій.

Имена рѣкъ, кончащіяся на ь, всѣ супь женскаго

рода, кромѣ Анадѣтръ. Женскаго рода супь пакже и

мена народовъ и обласпей на ъ , какъ по : Весь, во

лѣтнъ, Русъ, Сибирь, Чудь, Я иь.

5. Перемѣна окончаній для означенія ро

да произходипъ полько въ именахъ предме

повъ одушевленныхъ, въ коихъ женскій родъ

производипся опъ мужескаго окончаніями а,

ья, ка, овка, иха, ица, ница, иня, ша, и

другими, соопвѣiпспвующими разнымъ окон

чаніямъ мужескаго рода. Напр.

Мужескаго Женскаго Мужескаго Женскаго

Кумъ —- кума сосѣдъ —— сосѣдка.

Теспъ —- Теща креспльянинъ — креспьянка,

Госпъ —- госпѣлъ Жидъ —— Жидовка.

Игуменъ -— игуменья поваръ —— повариха,

хваспунъ — хваспунья левъ —— львица.

Жипелъ——жипельница монахъ —- монахиня.

Своякъ —- своясина и Маіоръ —— Маіорша.

своягиница» и проч.

Нѣкопорыя имена должноcпей, принадле

жащихъ особамъ женскаго пола, опличаюпся

окончаніями опъ именъ, присвоиваемыхъ симъ

особамъ по мужу. Напр.

Инспекпрйса (имѣющая Инспекпорша (жена

нрисмопръ за какимъ Инспекпора.) ___

либо заведеніемъ)

лѣкарка (копорая лѣчипъ) Лѣкарша (жена лѣкаря.

Двóрница (копорой пору- дворничиха (жена Двор

чено смотпрѣніе за дво- ника.)

ромъ).
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4. Нѣкопорыя имена, кончащіяся на а, сущеспвн

я, ъ, и означающія качеспва людей, упопре-пельныя об

бляюпся въ мужескомъ и въ женскомъ родѣ съ щаго рода.

одинакимъ окончаніемъ. Напр. порука, сирота,

ровня, плакса. Таковыя называюпся сущеспви

пельными общаго рода. .

Присемъ прилагаепся, въ азбучномъ порядкѣ, у

роспись сущеспвипельныхъ общаго рода, изъ

коей усмопрѣпь можно, чпо большая часпъ

сихъ сущеспвипельныхъ принадлежитпъ проспо

рѣчію; оканчивающіяся же на ійца, дца, заим

«

спвованы изъ Церковнословенскаго языка»

Бійца. Жора - Напіока Раскоряка

Блудня Забіяка Обжора Расшеряха

Болпушка Забулдыга Обироха Распріопа

Бормопа Завироха Облупала Ріова

Босомыга Зажига Объѣдала Ровня

Бродяга Заика Огрыза Рохля

Брюзга Замараха Озоръ Рубака

Бѣдняга Замарашка Опійца Рѣзака

Бѣдняжка Запивоха Оплепа Самоубійца

Варакса Запѣя Оплепала Самоучка

Верезга Зацѣпа Опцеубійца Свяпоша

Верпушка Зашельщина Писака, Съѣдуга

Винопійца Заѣдуга Плакса Таранша

Воевода Зѣвака Плевака Тезка

Возница Зюзя Плошина Теряха

Вольница Калика Побродяга Торопорка

Выскочка Клевака Повируха Тупица

Вѣпреница Копа Повѣса Убійца

Гнуса Коропкошея Подбироха Умница

Гомоза Крадца Поджига Ханжа о

Гоноша Кривошея Подллза Чадоубійца

Горемыка Кровопійца Подлипала человѣко
Гуліона Крошка Прокуда убійца

Гуляка Кусака Пролаза Шагала

Деревеньщи- Лакомка ропоза Шишимора

Iна «Лиса Проныра Шушера

. Дока Лѣвша ! Пропoица Щипака

4*** Мальга Проспофиля Щура

гоза Малюпка Пуспомеля 19ла

Ерошка Мопыга Пьяница Ядца

Жила Мѣхоноша Пьянчуга Янька

Жмура Нагишка Разиня

2
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Предспавлс

ніе.

Увеличи

ппельное и

огрубишель

ное.

Уменьши

ппельное и

смягчипель

ное,

Ласкапель

ное и уничи

Жиппельное.

5 21.

Предмепъ можепъ быпь предспавленъ въ

большемъ или меньшемъ, въ лучшемъ или худ

шемъ видѣ пропивъ обыкновеннаго, къ выра

женію чего и служапъ производныя имена:

1. увелисительныя, оканчивающіяся въ му

жескомъ родѣ на ище, ина, въ среднемъ на

ище, въ женскомъ на ища. Сіи имена по

казываюпъ огромностпь предмепа, а ино

гда пакже грубоспъ или нескладноспь она

го. Напр. мужикъ, мужихище, мужигина;

домъ, долшина; лице, лисище; лапа, лапища;

рука, русища.

П. уменьшительныя, въ мужескомъ родѣ на

икó, окó, екó, ецó, въ среднемъ на ко, це,

, въ женскомъ на ка, ица, показываюпъ

малоспь предмепа, напр. сполъ, стóликó;

сарай, сараещб; дерево, деревцо; рука, руска;

часпѣ, гастица; но служашъ пакже слгяг

сительнылии именами для предмеповъ, ко

порые нельзя уменьшишь, напр. день,

денекó; солнце, солнышко, вода, водица.

1П. Къ уменьшипельнымъ принадлежапъпак

же ласкательныя и унисижительныя или

неуважительныя, опличающіяся особыми

окончаніями.

а.) Ласкательныя, оканчивающіяся въ му

жескомъ и женскомъ родѣ одинаково, на ушка,
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юшка, енька, упопребляюпся къ наименованію

любимыхъ особъ, напр. Батюшка, лиатушка,

папенька, лиaиенька. — Опъ именъ лиужó и кулиó

ласкапельныя супь: лиуженекó, кулиaнекó; оппъ

братó и сестра: братецó, сестрица:, отб дитя

дитятко.

Ласкапельныя окончанія придаюпся пакже име.

намъ любимыхъ живопныхъ; напр. коровушка,

лошадушка; и даже именамъ неодушевленныхъ и

опвлеченныхъ предмеповъ, когда объ оныхъ го

ворипся съ особенною пріязнію; напр. рутенька,

ноженька, травушка, зорюшка, волюшка, недѣлюшка.

б) Уничижиплельныя, въ мужескомъ родѣ

наишко, ишка, въ среднемъ на ишко, въ женскомъ

на ишка, енка, и во всѣхъ прехъ родахъ на енцо,

показываюпъ маловажносППь, ничПпожноспь

предмепа; напр. домъ, долиишко; парень, тар

нишка; дѣло, дѣлишко; сила, силишка; лошадь,

лошаденка; спарикъ, старисвнцо; баба, бабнцо;

пиво, пивенцо.

в) Имена собспвенныя людей принимаюпъ

пакже окончанія ласкательныя и уничижипель

ныя или неуважительныя; но по большой ча

спи опличныя опъ паковыхъ же окончаній

именъ нарицапельныхъ; напр. опъ Иванó, Петрó,

Сергѣй, ласкапельныя: Ваня, Петя, Сережа; не

уважипельныя: Ванька, Петька, Сережка, и проч.

Окончанія сіи, при коихъ и самыя имена раз

личнымъ образомъ сокращаюпся и измѣнялопся,

всякому извѣспны изъ упопребленія.
X _

Предспавленія увелисительное, слиласитель

ное, ласкательное и унисижительное принадле
ж
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жапъ проспорѣчію; улиеньшительное же въ соб

спвенномъ смыслѣ упопребипельно и въ важ

ной рѣчи. .

.5 22.

1. Числа супь:

1. Единственное, въ копоромъ говорипся объ
Числа, един- .

ственное и одномъ предмепѣ, напр. столó, книга, окно.

множеспвен

11. Множественное, въ копоромъ говорипся о

многихъ предмепахъ одного названія, напр.

столы, книги, окна.

мос.

Исключн- 2. Нѣкопорыя сущеспвиппельныя упопре

******* бляюпся въ одномъ единспвенномъ числѣ,
пребленіе су- _

тщеспвиппель- другія въ одномъ множеспвенномъъ

ныхъ .

въ един- 1.) Въ одномъ единстпвенномъ числѣ упопре

сшвенномъ. бляюпся имена неодушевленныхъ предме

повъ собирательныя и сплошныя напр.

ельникó, дубнякó, золото, серебро, лиѣдь, лио

локо, лиука, воскó, плалия; имена опвле

ченныхъ предмеповъ, означающія какое

либо качеспво; напр. ясность, телинота,

жоность, старость; и дѣйспвіе продолжи

пельное, напр. бѣготня, стукó, гнѣвó, любовь,

и пр. _

примѣтаніе. Когда говорипся о разныхъ разборахъ

какого либо вещесптва, погда имя онаго обраща

епся изъ сплошнаго въ единичное, и можепъ упо

преблено быпь въ числѣ множеспвенномъ; напр.

сургути краснѣай и терный, ласла конопляное, мако

вое, льняное; разныя соли.

во множе- 11.) Въ одномъ множеспвенномъ числѣ упо

спивенномъ

числѣ. пребляюпся :
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а) Имена неодушевленныхъ предмеповъ, пред

б)

спавляющихъ двѣ разныя спороны или ча

спи, напр, ножницы, вилы, сани, дрожки,

ворота, уста.

Имена сплошныя вещеспва, опдѣленнаго

на какое либо упопребленіе, или оспав

- шагося послѣ какого либо дѣйспвія, напр,

г)

I.

сливки, отруби, отилки, полиoи, сернила.

бѣлила, дрова.

Имена нѣкопорыхъ раздѣленій времени:

часовъ, дней, праздниковъ, и пр. напр.

сутки, будни, сулиерки, святки, Петровки,

илиянины, родины.

у

Имена нѣкопорыхъ городовъ, напр. Аѳины,

Бендеры, Вязники, Крестцы, Холлиoгоры,

Яссы, Ѳивы.

5 25.

1. Падежи супъ окончанія именъ, пока-Падежи.

зывающія опношеніе предмеповъ одного къ

другому, по вопросамъ: кто? кого? колиу? ко

го? кѣлиó? о колиó? когда говорипся объ оду

шевленныхъ и духовныхъ, и сто? сего? селиу?

сто? сѣлиó? о селиó? когда говорипся о неоду

шевленныхъ и опвлеченныхъ предмепахъ.

2. Падежей счипаепся семь:

Илиeнительный, показывающій имя пред

мeпа, означаемаго въ рѣчи, по вопросамъ

кто? сто? напр. Кто обучаепся? Усе

— — — — — —

ихъ изчИСЛе

ніе.

именипие.1ъ

ный.
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Звапельный.

Родипель

ный.

Дапельный.

Винитпель

ный.

Творипель

ный.

Предложный

никó. Что предъ нимъ лежипъ? книга. Что

ему нужно? прилѣжаніе.

11. Звательный, показывающій имя предме

ша, къ коему обращена рѣчь; напр. Усе

никó! будь прилѣженъ. Дѣти! слушай

песь родипелей и наспавниковъ.

111. Родительный, копорый слѣдуепъ по во

просамъ кого? сего? и пакже гей, гья,

сѣе? напр. Кого должно слушапься? —

родителей и наставниковó. Чего не должно

дѣлапь? — зла. Чья эпа книга? — лиоего

товарища,

Прилѣтаніе: Въ какихъ случаяхъ родипельный

падежъ слѣдуепъ по вопросамъ тей, тья, тѣе?

показано въ 3 и 2!ь.

ГV. Дательный, по вопросамъ колиу? геиу?

напр. Колиy говоряпъ? дѣтялиó. Чему ихъ

учапъ? благонравію.

V. Винительный, по вопросамъ: кого? сто?

напр. Кого хваляпъ? усеника. Что онъ по

казываепъ? прилѣжаніе и успѣхи.

VІ. Творительный, по вопросамъ кѣлиó? сѣлиó?

напр. Кѣли6 довольны? усениколиó. Чѣли5

наградили его? книгою,— Чѣлиó онъ заслу

жилъ награду? прилѣжаніелиó и устѣ

а?али и.

У11. Предложный, по вопросамъ, о колиó? о

селиó? пакже вò колиб? на колиó? по колиó?

при колиб? в6 селиó? на селиó? при селеб?

напр. о колиó говоряпъ съ похвалою? обó
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угeникѣ. При колиó? при товарищахó. В5

тели5 испыпывали его? вó наукахó.

Сей падежъ названъ предложнъьмъ, попому чпоупо

пребляепся полько съ предлогами въ, на, о, по, при.

5. Звапельный падежъ сходенъ съ име- сходспво па

нипельнымъ во всѣхъ сущеспвитпельныхъ, кро-дежей

мѣ нѣкопорыхъ, заимспвованныхъ изъ цер-звапельнаго

ковнаго Словенскаго языка и упопребляемыхъ ** *****-

въ призываніи имени Божія; напр. Боже! Го-"

споди! Іисусе Христе! Владыко! Отсе!

4. Винишельный падежъ въ именахъ оду-винишельна

шевленныхъ предмеповъ мужескаго рода чи- го съ имени

сла единспвеннаго и всѣхъ прехъ родовъ чи-пельнымъ

сла множеспвеннаго сходенъ съ родипельнымъ, или съ родн

въ именахъ же неодушевленныхъ и опвлечен- ***ьнымъ

ныхъ предмеповъ съ именипельнымъ.

Прилѣтанія. Правило о сходспвѣ винипельнаго паде

жа съ родипельнымъ распроспраняепся и на

предметпы неодушевленные или опвлеченные, ко

гда имъ придаепся, въ переносномъ смыслѣ, имя

предметпа одушевленнаго. Такимъ образомъ гово

рипся о карпинахъ или спапуяхъ, изсбражаю

щихъ одушевленные или человѣкоподобные пред

мeпы (напр. боговъ языческихъ): изваятъ коня и

всадника. Представитъ Аполлона и Музъ; пакже о

планепахъ и созвѣздіяхъ, прозванныхъ именами

людей или боговъ и героевъ баснословныхъ, напр.

10питеръ и Сатурнъ имѣютъ Спутниковъ. Смо

трѣть въ телескопъ на Юпитера, на Оріона, на

Плеiадъ.

Сущеспвипельныя мужескаго рода, кончащіяся

на атель, итель, служапъ собспвенно къ означе

нію предмеповъ дѣйспвующихъ, одушевленныхъ

и духовныхъ; но придаюпся и опвлеченнымъ

предметпамъ, напр. въ Ариѳмепикѣ извѣспныя

числа называкоплся дѣлитель у зналteнатель, тис ти”

тель. Таковыя имена во всякомъ случаѣ сохра
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няюпъ винитпельный падежъ, подобный роди

пельному, напр. говорипся: 74ОЛалаод7ситъ зналасна.

теля на лислителя.

сущеспвипельное идолъ имѣепъ равнымъ обра

- зомъ винитпельный падежъ подобный родипель

ному. напр. поставить идола , сокрушитъ идоловъ.

но выражающія поже поняпіе сущеспвипельныя

кумиръ, истуканъ, имѣюшъ винипельный, подобный

именипельному, напр. поставитъ кулиръ. Сокру

илитъ кулирѣъ.

а. Правило о сходспвѣ винипельнаго падежа

, съ именипельнымъ распроспраняетпся на пред

метлы одушевленные или духовные, когда имъ

придаепся имя, служащее собспвенно къ означе

нію опвлеченнаго предмепа. Таковыя имена супь

сущеспвипельныя средняго рода, кончащіяся на

ство, аніе, еніе, напр. Божество, существо, со

зданіе, пакже лице и отродіе, копорыя во вся

комъ случаѣ имѣюпъ винипельный падежъ, по

добный именипельному.

3. Имена собирапельныя одушевленныхъ пред

меповъ счипаюпся означающими предмепъ от

влетеннѣгй, и попому винипельный ихъ падежъ

подобенъ именипельному, напр, собратъ войска.

Покорить народѣт.
_

4. Единичныя имена одушевленныхъ предме

повъ во множеспвенномъ числѣ съ предлогомъ

въ упопребляюпся какъ имена собирапельныя, и

имѣюпъ въ пакомъ случаѣ винипельный падежъ

подобный именипельному, напр. Записанъ въ

купцѣъ. Опданъ въ солдаты. Произведенъ въ офицеры.

Попалъ въ люди.

8 24.

склоненіе су- 1. Перемѣна окончаній по числамъ и паде

* щеспвипель-жамъ называепся склоненіелиó (9 19).

ныхъ, Сущеспвипельныя имена, по склоненію

ихъ, раздѣляютпся, на правильныя (или одина

ково склоняелиыя) и на неправильныя) или ра

зносклоняелиыя).
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2. Сущеспвипельныя правильныя, по сход- Различія въ -

спву окончаній въ падежахъ, имѣюпъ два об- склоненіи су

щія разлигія и селиь гастныхó разлигій въ скло-"?"

неніи. .

1. Общія разлитія соспояпъ въ пворипель

номъ падежѣ числа единспвеннаго, ко

порый

. а, для именъ, кончащихся въ именипель

номъ падежѣ числа единспвеннаго на ó, й , ъ

мужескаго рода, и на о, е, я средняго рода,

еспъ олиó, елиó.

б, для именъ же, кончащихся на а, я му

жескаго и женскаго рода и на ь женскаго ро

да, — ою, ею, ію, ько.

ныхъ пра

ВИЛЬнь1Хъ.

общія.

П. Часпныя различія соспояпъ въ роди-часпныя.

пельномъ падежѣ числа множеспвеннаго,

копорый

1. для именъ на ó, й — — еспь овó, евó.

2. ———— ѣ, жó, сó, шó, щó — ей.

5. — ——— о, це, же, ще — — ó.

4. ———— ле, ре, ее, ье, іе, ѣе, — ей, ей, ій.

5. ———— лия, я средняго рода,—лиeнó, Ат5.

6. ———— а, я, я послѣ гласныхъ, ѣя,

ія, ья, — ó, ь, й, ей, ій.

7, —— —— ь женскаго рода, ———— ей

111. Въ часпныхъ различіяхъ еспь еще опмѣ-Опмѣны.

ны, овó, евó, ей, ій, енó, ятó, 5, ь, завися

щія опъ разныхъ окончаній именипель

наго падежа числа единспвеннаго.

3 25.

Всѣ различія и опмѣны сущеспвипель- Таблнца

_ склоненія су
ихънь правильныхъ показаны въ слѣдующихъ щеспвипель

24-хъ примѣрахъ. ныхъ,
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л.

3 26.

Для изъясненія паблицы склоненія суще Изъясненіе

спвипельныхъ правильныхъ замѣпипъ должно: паблицы

I.

6

а) По 1-й опмѣнѣ склоняюпся сущеспви

пельныя на ó съ предъидущею в, ф, б, п,

ла, н, л, p, Д, 72, 3, С, 14, е, К, ас- .

„) Послѣднія при согласныя обращаюпъы

имениппельнаго множеспвеннаго въ и, на

основаніи ò 15, 1. 6. напр. черпогó, черпо

ги; слухó, слухи; а согласная ц обращаепъ

о безъ ударенія въ е, на основаніи пого же

5, 1. 7, напр. мѣсяцъ, мѣсяцемъ.

в.) Слѣдующія сущеспвипельныя 1-й опмѣ

-нѣ:

ньи въ имениПельномъ падежѣ числа един

спвеннаго имѣюпъ вспавную гласную е

или о, копорая въ другихъ падежахъ вы

кидываепся; вспавная же е замѣняепся,

послѣ л, полугласною ь; послѣ гласныхъ,

полугласною й.

вставная, е , вставная о.

левъ (льва), шевъ (шва), зовъ (зва).

. . - __а . . - " лобъ (лба).

йлемъ (йльма), ярёмъ (ярма)?I псаломъ (псалма).

наемъ (найма), заемъ (займа)» .

овенъ (овна), бубенъ (бубна),I сонъ (сна).

молебенъ (молебна).биленъ

Обильна),ленъ (льна), роженъ

Срожна).

-лъ: Павелъ Павла),пепелъ (пепла),I посблъ (посла) .

орёлъ (орла),дяшелъ(дяпла),I уголъ (угла),щег?лъ

копелъ (копла), козелъ(ко-I (щегла), хохблъ

зла), узелъ (узла), осёлъ (о-! (хохла), чехолъ (че

сла). хла).

склоненія.

Различіе 1-е

на овъ, евъ
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-ръ:

дѣ:

цѣ:

жѣ и

коверъ (ковра),чабёръ(чaбра),I багóръ (багра), бу

коперъ (копра), одеръ (одра)»1 гóръ (бугра), све

вѣперъ (вѣпра),косперъ (ко-I коръ (свекра), ви

спра), шаперъ (шапра). хбръ (вихра), мо

ледъ (льда). хóръ (мохра).

хребепъ (хребпа), Егйпепъ I рошъ (рпа).

Егйппа).

овесъ (овса), песъ (пса).

всѣ на ецъ: напр. опецъ (опца), жилецъ (жиль

ца), боецъ (бойца), агнецъ (агнца), самодержецъ

(самодержца), выключая слѣдующія 5о:

на вецъ: мерпвецъ, язвецъ.

нецъ: близнецъ, жнецъ, кузнецъ, кишнецъ, чер

нецъ, лецъ: бѣглецъ, выжлецъ, горлецъ, дохлецъ,

дряхлецъ, дыхлецъ, наглецъ, подлецъ, пришлецъ»

прошлецъ.

рецъ: багрецъ, жрецъ, игрецъ, коспрецъ, мо

крецъ, мудрецъ, нупрецъ, хипрецъ, храбрецъ.

децъ: гордецъ.

тецъ: льспецъ, чпецъ.

жецъ: лжецъ.

копорыя во всѣхъ падежахъ сохраняюпъ гласную

е, по прудноспи произношенія- багрца, близнца,

и проч.

Сущеспвипельное заяцъ склоняепся подобно

оканчивающимся на ецъ: заяцъ , зайца, и п. д.,

по сходспву произношенія гласныхъ л и е, когда

оныя безъ ударенія; но въ церковныхъ книгахъ

сіе сущеспвипельное сохраняепъ я во всѣхъ па

дежахъ: заяца, заяцемъ, и проч.

всѣ кончащіяся на екъ. У всѣ кончащіяся на окъ,

напр. валекъ (валька) напр. бѣлóкъ(бѣлка)

перешеекъ(перешейка) замóкъ (замка)

кусóчекъ (кусочка) учаспокъ (учаспкаЛ
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исключеніе соспавляюпъ на екъ — — — - на окъ

при сущеспвипельныя: на-) 1 1 сущеспвипель

лчекъ, попрекъ, упрекъ, въ ко- ныхъ, въ копорыхъ

порыхъ e ecпь коренная А о хопя и принадле

буква. жипъ къ окончанію,

но не выкидываепся въ падежахъ: видóкъ, водокъ,

знатóкъ; игрóкъ, инокъ, сѣдокъ, ходокъ, телнóкъ, тес

нóкъ, ѣдóкъ, ѣздóкъ, и десяпь сущеспвипельныхъ,

въ коихъ о принадлежипъ къ корню: бокъ, вой

локъ, вдлокъ, клокъ, дкорокъ, прокъ, рокъ (и сложныя

съ пѣмъ же корнемъ , зарокъ, пророкъ, урокъ, и пр.)

сокъ, токъ (и сложныя востокъ, потокъ и пр.),

щелокъ.

Предъ хъ вспавную о имѣепъ сущеспвипель

ное лиoхъ (мха); но въ дапельномъ и пвори

пельномъ падежахъ числа единспвеннаго о мо

жепъ быпь и удерживаемо: моху, мохомъ.

г) Сущеспвипельное Христóсó въ прочихъ

падежахъ опкидываепъ буквы ос: Христа,

Христу, Хрисполиó, о Христѣ.

д) По 2-й опмѣнѣ склоняютпся кончащія

ся на ай, яй, ѣй, ый, ой, уй, юй, пакже всѣ на ей,

кромѣ принадлежащихъ къ 5-й опмѣнѣ осми су

щеспвипельныхъ: воробей, жеребей, лиуравей, ре

пей, русей, соловей, улей, сирей, кои замѣняюпъ

е въ другихъ падежахъ полугласною ь.

е) А-я опмѣна на ій опличаепся опъ 2-й

полько предложнымъ падежемъ ч. ед. іи вмѣспо

iѣ. Таковое же окончаніе предложнаго падежа ч.

ед- имѣюпъ сущеспвипельныя 15-й, 14-й и 21-й

опмѣны, на іе, ѣе, ія.

Нѣкопорыя имена собспвенныя на ій въ

проспорѣчіи склоняюпся по 5-й опмѣнѣ:

ья, ью, ѣелиó, ьѣ, напр. Василій, Прокофій Ле

волил721и.



50 Ч. 1. Гллвл 1. 5 26.

Различіе а-е

на ей.

Различіе 5-е

На ъ

П. Различіе 11-е на ей заключаепъ въ себѣ

опмѣны 5-ю и б-ю. — 5-я соспоипъ изъ

сущеспвипельныхъ на жó, сó, шó, щó, 6-я

изъ сущеспвипельныхъ на вь, бь, нь, ль,

рь, дь, ть, зь, сь, мужескаго рода, напр.

гервь, едлубь, олень, журавль, вепрь, лиед

вѣдь,гость, витязь, лдсось.

Изъ кончащихся на ъ слѣдующія имѣюпъ вспа

вную гласную предъ оконтаніемъ. .

_ е _ о.

нъ: всѣ муж. р. на енъ, напр. день } огонь (огня).

(дня), камень(камня)селезень ! .

(селезня), и пр. Исключеніе соспавляюпъ 17 су

пцеспвипельныхъ, въ коихъ е не выкидываепся.

оныя супь: бекренъ, боллетенъ, Ильменъ, кистенъ,

куренъ, мень, одоленъ, оленъ, пельменъ, пламенъ, ре

венъ, сросленъ, таиленъ, ттоленъ, текліенъ, лсенъ, ла

либел15. __

лъ: спебель (спебля), пуфель ) уголь (угля).

(пуфля), кóмель (кбмля,) ка

шель (кашля),

p: кудeрь (кудря). угорь (угря), ви

хорь (вихря).

Предъ окончаніемъ тѣ имѣюпъ вспавную о су

щеспвипельныя: ломбпь (ломпя), лапопъ Слап

пя), пóлопь (пблпя), дёгопь (дёгпя), кбгопъ

(кóгпя), нбгопь (нórпя) лбкопь, (лбкпя).

111. По препьему различію, заключающему

въ себѣ опмѣны 7-ю, 8-ю и 9-ю, склоня

юпся сущеспвипельныя на о и на це, же

ое, ще.

а) Къ 7-й опмѣнѣ принадлежапъ оканчи

вающіяся на во, бо, лио, но, ло, ро, до, то, зо,

со, цо, го, го. напр. слово, небо, письмо, брашно,

жерло, ребро, блюдо, лиѣсто, пузо, колесо, коль

цо, плесо, иго; пакже слѣдующія два на ко:
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войско, облако. Всѣ сіи имѣюпъ множеспвен

наго числа именипельный падежъ, на а, роди

пельный на ó, напр. слова, слова, мѣспа, мѣспó,

войска, войскó, облака, облакó.

но кромѣ сущеспвипельнаго средняго рода

облако, еспь сущеспвипельное мужескаго рода

облакъ, упопребляемое въ Церковныхъ книгахъ

Сіе послѣднее склоняепся: облаки, облаковъ, и. п. д

пo 1-й спапьѣ. .

б) Сущеспвипельныя небо, судо, въ паде

жахъмножеспвеннаго числа принимаюпъвспав

ку ec предъ окончаніями падежей: небеса, не

бесó, небесамъ, небесами, о небесахъ; чу

деса, чудесó, чудесамъ, чудесами, о чудесахъ.

Но когда подъ словомъ судо разумѣепся живоп

ное, напр. чудо морское, погда множеспвенное

число не принимаепъ вспавки ес: суда, судó,

гудалиó, судаліи, о судахó,— Небо, когда озна

чаепъ верьхнюю часпь рпа, во множеспвен

номъ числѣ неупопребипельно.

в) Къ 8-й спапьѣ, копорая опличаепся

опъ 7-й именипельнымъ множ. числа на ы

или и, вмѣспо а, принадлежапъ всѣ кончащія

ся на ко безъ ударенія, выключая вдйско, óбла

ко, дко. напр. Вѣко, вѣки, колегко, колески, до

лиишко, домишки; пакже дно, дны, судно судны.

Око очи, пакъ какъ и ухо, уши, принадлежипъ

къ разносклоняемымъ (см. 328. уп1.), а конча

щіяся на ко съ удареніемъ, напр. бранько; гнѣдко,

и средняго рода, отко, утако, склоняюпся подобно

сущеспвипельнымъ 1-й опмѣны, имѣя въ име

нипельномъ множеспвеннаго числа ли, въ роди-.

ППельномъ жова,
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причина, по копорой сущеспвипельныя на

но, ко, соспавляющія 3-ю опмѣну, получили име

нипельный множеспвеннаго на ни, ки, вм. на,

ка, (дны,вѣки, колечки, домишки, вмѣспо дна, вѣка,

колечка, долчишка), была па, чпобъ опличишь

окончаніями именитпельный множ. опъ родипель

наго ед. дна, вѣка, колетка и пр.— Въ сущеспви

пельныхъ войско, облако, и въ другихъ 7-й оп

мѣны не нужно было сей перемѣны окончаній, по

пому чпо означенные падежи опличаюпся уже

удареніемъ: войска и войска; пятна и пятна, и.

п. д.

г) Къ 9-й опмѣнѣ принадлежапъ оканчи

вающіяся на це, же, се, ще, средняго рода, напр.

солнце, ложе, весе, жилище.

солнце склоняютъ пакже и по 1-й опмѣнѣ,

солнцѣъ, солнцевъ, а увеличипельные мужескаго

рода на ище, склоняюпся подобно сущеспвипель

нымъ 5-й опмѣны, имѣя въ именипельномъ

множеспвеннаго числа ищи, въ родипельномъ

ищей, напр. долчищи, долгищей.

д) Слѣдующія сущеспвипельныя 3-го раз

личія, имѣющія предъ окончапельною гласною

двѣ согласныя, принимаюшъ въ родипельномъ

множеспвеннаго числа между сими согласными

вспавку е или о:

вс77тавтрая е, . О»

лсъ: письмо, писемъ.

нъ: бревно, бревенъ, гумно, гу

менъ, зерно, зеренъ, судно, 1дно, донъ, волокно, во

суденъ, полопно, полопенъ. Iлоконъ, окно, оконъ,

пяпно, пяпенъ, садно, са-)сукно, суконъ, зло,

денъ. золъ, (въ прочихъ па

лъ. Гребло, гребелъ,щемло, ще. Iдежахъ множ. числа

мелъ, сѣдло, сѣделъ, верпло, Iнеупопребипельно),

верпелъ, весло, веселъ, кре-1спекло, спеколъ.

сло, креселъ, ремесло, реме

селъ, число, чиселъ. (Но кон

чащіяся на дло, сло, склоняюптся и безъ вспавки

е сѣдлъ, веслъ, и пр. 7:

*

*
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рь: ребрó, реберъ, ведрó, ведеръ, ядрó, ядеръ, (но пак

же ребръ, ведръ, лдръ)

цъ: донце, донецъ, полопенце, полопенецъ, одѣяльце,

одѣялецъ, рыльце, рылецъ, и другія на льце; кольцо,

колецъ, крыльцо, крылецъ, сердце, сердецъ.

къ: всѣ на гко, исхо, безъ уда

ренія, напр. колечко, коле- (древко, древокъ, пе

чекъ, окошко, окошекъ, до-1ляпко, пеляпокъ.

мишко, домишекъ

1V. Различіе 4-е заключаепъ въ себѣ оп- Различіе 4.

мѣны то, 11, 12, 15 и 14- На и о

а) Къ то-й опмѣнѣ принадлежапъ полько

два сущеспвипельныя поле, лиоре, имѣющія ро

дипельный множ. числа на ей. Трепье суще

спвипельное сей опмѣны, горе, имѣепъ въ роди

пельномъ множ. числа еоръ. Таковое же, впро

чемъ малоупопребипельное, окончаніе прини

маюпъ и первыя два: поле, поль; море, лиoрь.

б) Къ 11-й опмѣнѣ принадлежапъ оканчи

вающіяся на ее, а къ 12-й на ье съ удареніемъ. Изъ

сихъ окончаній ее слѣдуепъ послѣ двухъ или

прехъ согласныхъ лезвее, острее; ѣе, послѣ од

ной согласной: копье, ружье, пипѣе. Оба сіи

окончанія имѣюпъ родитпельный множ. числа на

ей: лезвей, оспрей, копей, ружей, пипей.

в) Къ 13-й опмѣнѣ принадлежапъ конча

щіяся на іе, а къ 14-й, на ье безъ ударенія,

имѣющія родип. множ. на ій; напр. извѣспіе, из

вѣспій, мнѣніе, мнѣній, оружіе, оружій, веселье,

веселій, Воскресенье, Воскресеній, увѣчье, увѣчій.

Нѣкопорыя сущеспвипельныя на ѣе, склоня

юпся въ проспорѣчіи по 5-ей опмѣнѣ, прини

мая въ родипельномъ множ. числа ѣевъ, вмѣспо

5
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Различіе5-е

на тѣа

ій. Таковы супъ сущеспвипельныя, мужескаго

рода подмастерье, и средняго рода кушанье, «Іоаса

лиoтье, одонье, полудурье, по-нѣстье, устье.

V. Различіе пяпое заключаепъ въ себѣ

опмѣны 15-ю на лия и 16-ю на я съ удареніемъ,

средняго рода.

а) 15-я опмѣна соспоипъ изъ 9-пи су

щеспвипельныхъ: брелия, врелья, вылия, зналия,

илия, плалия, и пдлолия, плелия, стрелия, сѣлия, те

лся. Къ нимъ присовокупишь должно еще два,

упопребляемыя полько во множеспвенномъ

числѣ: письмена и ралиeна, кои имѣюпъ въ

Словенскомъ языкѣ единспвенное число пись

лия, рало.

б) Плалия, въ проспорѣчіи пололся, во мно

жеспвенномъ числѣ неупопребипельно. (см 5

22. 2, 1.)

в) Вылия, зналия и пололия въ проспорѣчіи

склоняюпся неправильно: родип. един. числа

лия, подобно именипельному и винишельному,

дапельн. лаю, пворип. иeлиó, предложн. лгѣ:

вылию, вылиe иó, о вылгѣ, и пр.

г) Сѣлия въ родипельномъ множ. числа

удерживаепъ букву я: сѣлиянó, чпобъ опли

чипь оное въ произношеніи опъ собспвеннаго

имени Селиенб; но въ другихъ падежахъ пере

мѣняепъ я на е, какъ и всѣ прочія: сѣлиени,

сѣлиeнелиó, сѣлиeна, и п. д. _

д) Къ Гб-й опмѣнѣ принадлежипъ въ един

спвенномъ числѣ полько одно сущеспвипельное

дипя, копорое не имѣепъ множеспвеннагочи

сла на ята, а принимаепъ другое склоненіе,
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дѣти, дѣтей, и проч. (см. 5 28 VІП.). Твори

пельный падежъ дитятелиó, въ проспорѣчіи не

упопребипеленъ, и замѣняепся неправильнымъ

окончаніемъ дитятею, или еще дитею. Вмѣспо

недоспающаго къ сущеспвипельномудитя мно

жеспвеннаго числа, посплавлено для примѣра

другое сущеспвипельное, ребята, неимѣющее

числа единспвеннаго на я. Подобныя сему су

щеспвипельныя множеспвеннаго числа на ята,

упрапившія единстпв. число на я, супъ озна

чающія молодыхъ живопныхъ, жеребята, яе

нята, телята, цыплята, котята, торосята,

лшедвѣжата, волгата, и проч.

Нѣкопорыя изъ нихъ означаюпъ и дѣшей

какого-либо народа, какъ по: Каллиыгата, Тур

гата, Жиденята.

Всѣ сіи имѣюпъ въ единспвенномъ числѣ

енокó, напр. ребенокó, теленокó, лиедвѣженокó, Кал

лиысенокó, Жиденокó. — Къ сущеспвипельному

щенята единспвенное число еспь щенокó. Име

на сіи склоняюпся въ единсп. числѣ по оп

мѣнѣ 1-й: нокó, нка, нку, и п. д.

Нѣкопорыя изъ нихъ принимаюпъ въ

множ. числѣ двоякое окончаніе, 1-й опмѣны

нки, и 16-й ята или ата, напр. щенки и щеня

та, лшедвѣженки и лиедвѣжата.

Опъ сущеспвипельнаго ед. числа внукó

производиплся пакже, кромѣ множ. числа 1-й

опмѣны внуки, множеспвенное 1б-й опмѣны

внусата.

Сущеспвипельныя единспвеннаго числа опмѣны

16-й на бя, ня, ля,ря, дя, тя (кромѣ дитя), ся, жа,
не
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Различіе б.

на ъ, ь. й.

та, вспрѣчаюпся въ Церковныхъ книгахъ и въ

памяпникахъ спариннаго Русскаго языка. Тако

вы супь: голубя, жеребя, робя, щеня, ягня, теля,

козля, осля, подкрѣпля, цыпля, куря, лгладя, хотя,

утя, гуся, порося, и едвѣжа, волта, овта, отрога.

VІ. Различіе шеспое заключаепъ въ себѣ

опмѣны 17 и далѣе: до 22-й.

а) Къ 17-й опмѣнѣ принадлежапъ суще

спвипельныя муж. и жен. рода, кончащіяся въ

именипельномъ падежѣ числа единспвеннаго

на а, а къ 13-й, на я, съ предшеспвующею со

гласноно.

б) На основаніи 9 15, происходипъ въ па

дежахъ опмѣны 17-й замѣна гласныхъ, о безъ

ударенія на е, послѣ ц, ж, а, ш, щ, напр. улица,

улицею, вмѣспо улицою; ы на и, послѣ ж, а, и,

щ, е, к, x, напр. туси, руки, вмѣспо пучы, рукы.

в) Слѣдующія сущеспвипельныя, имѣю

щія предъ а или я двѣ согласныя, или н, е, к, съ

предшеспвующею полугласною: ь, и, принима

топъ въ родипельномъ множ. числа вспавку е

или о, при чемъ сущеспвипельныя 18-й опмѣ

ны, оканчивающіяся на йня, льня, рня, дня, тня,

зня, сня, жня, шня, хня, имѣюпъ родипельный

множ. ч. на енó, онó, вмѣспо ень, онь; напропивъ

пого вня, бня, тня, линя, имѣюпъ венъ, бенъ и пр.

Предъ вспавная е. о

о"

бъ свадьба, свадебъ, судьба, [арба, аробъ.

судебъ, пяжба, пяжебъ. ___

„иъ, кайма, каемъ, корчма, кор

чемъ, песьма, пссемъ, пьма,

пемъ,пюрьма, пюремъ. (Го

ворипся пакже во множ.

числѣ койлсы, койлъ, вмѣспо

жай иьt, каемъ.)
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Предъ

ла о:

«Въ:

.ъ о:

ръ:

цѣ:

въ;

д? 5:

гривна, гривенъ, Поповна,

Поповенъ, . Царевна, Царе

венъ(и другія на овна и евна),

домна, доменъ, копна, ко

пенъ, сосна, сосенъ, Княж

на, Княженъ, Воеводична,Во

сводиченъ.

бойня, боенъ, спальня, спа

ленъ, (и другія на льня), ве

черня, вечеренъ, обѣдня, обѣ

денъ, сопня, сопенъ, подво

ропня, подворопенъ, пѣсня,

пѣсенъ, басня, басенъ, па

можня, паможенъ, башня,

башенъ, (и другія на шня).

деревня, деревень, хлѣбня,

хлѣбень, рудокопня, рудоко

пень, каменоломня камено

ломень, Уи другія съ сими

окончаніями).мепла,мепелъ

кровля, кровелъ, сабля, са

бель, земля, земель, капля,

капель, пепля, пепель.

сеспра, сестперъ (и сестръ)

овца, овецъ, крѣпоспца, крѣ

поспецъ.

деньга, денегъ, кeньга, ке

негъ, серьга, серегъ, сайга,

саетъ

шейка, шеекъ, люлька, лю

лекъ, нянька, нянекъ, лож

ка, ложекъ, ручка, ручекъ,

кошка, кошекъ, (и другія

на йка, ька, жка, ука, шка.)

Исключеніе соспавляюпъ

мохна, мохонъ, Чух

на, Чухонъ

кухня, кухонъ.

игла, иголъ, (и иглъ).

кукла, куколъ.

игра, игоръ. (и игръ).

икра, и коръ. (и икръ).

семга, семогъ, ше

ренга, шереногъ, роз

га, розогъ.

бабка, бабокъ, пал

ка, палокъ, связка,

связокъ, доска, до

сокъ, (и другія на ка

съ предшеспвующею

в, ф, б, п, и, н, и, р,

д, тѣ, з, c.)

слѣдующія кончащія

ся на ска: ласка, ( изъявленіе привѣпливоспи),

ласкъ; тоска, треска, во множеспвенномъ неупо

пребиппельныя.

« черемха, черемохъ.

г) Кончащіяся на жа, са, ша. ща, когда
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имѣютпъ предъ сими буквами еще согласную,

склоняюпся въ родипельномъ множеспвеннаго

числа на ей, вмѣспо ó, напр. вожжа, вожжей;

ханжа, ханжёй; парга, парчей, притва, прип

чей, верша, вершей; векша, векшей; толща, пол

щей.

Въ спаринномъ языкѣ притта, векша склоня

лись правильно по 17-й опмѣнѣ: припотъ, векоисъ.

Склоненіе на ей вмѣспо ó упопребляепся

, и послѣ одной согласной и, щ, въ сущеспви

пельныхъ юноша, роща, копорыя имѣюпъдво

якое окончаніе родипельнаго множ. числа юнош6

и юношей, рдщó и рóщей.

д) Слѣдующія сущеспвипельныя 18-й оп

мѣны имѣюпъ родипельный множ. числа на

ей вмѣспо ь: воня, броня, пеня, клешня, долбня,

сетверня (и другія на ерня), сопля, козуля,рдхля,

тукля, сакля, распря, ноздря, возгря, дядя,культя;

а сущеспвипельныя пой же опмѣны тдня, дó

ля, заря, стeзя имѣюшъ въ означенномъ паде

жѣ двоякое окончаніе: тонъ, доль, зарь, стезь,

и тдней, долей, зарей, стезей.

е) Къ 10-й опмѣнѣ принадлежапъ сущеспви

пельныя на я съ предшеспвующею гласною а,

е, ѣ, ы, о, у напр, стая, шея, злиѣя, выя, сдя,

струя, имѣющія родипельный множ. числа на

й: спай, шей, и пр.

Къ сей же опмѣнѣ принадлежапъ суще

спвипельныя на a съ предшеспвующею глас

ною у, каковое окончаніе вспрѣчаетпся въ ино

спранныхъ собспвенныхъ именахъ Генуа, Ман

тца, Падца. Сіи имена принимаюпъ въ вини

пельномъ падежѣ число един. y, вмѣспо ю,



Изъясненіе плѣлицы склоненія. 59

Генуу, Манпуу, Падуу; въ прочихъ же паде

жахъ согласны съ оканчивающимися на уя: Ге

нуи, Генуѣ, Генуею и п. д.

ж) Къ 2о-й опмѣнѣ принадлежапъ окан

чивающіяся на ъЯ съ удареніемъ, кои перемѣ

няюпъ сіе окончаніе въ родипельномъ множ.

числа на ей, напр. скалиья, скамей; полынья, по

лыней; свинья, свиней; тулья, пулей; статья,

спаыпей.

з) 21-ю опмѣну соспавляютпъ кончащіяся

на ія, а 22-ю, ъя безъ ударенія, Тѣ и другія

имѣюпъ въ родипельномъ множ. числа ій, напр.

лиóлнія, молній, стихія, спихій; гдстья, госпій;

сватья, свaпій; лгунья, лгуній. Но 21-я опмѣ

на оплйчаепся опъ 22-й дапельнымъ и предлож

нымъ падежами единспвеннаго числа на іи,

напр. молніи, спихіи; въ 22-й опмѣнѣ, пакъ

какъ и въ 2о-й, сіи падежи оканчиваюпся наьѣ,
у и .

напр. госпьѣ, свaпьѣ, лгуньѣ.

и) Всѣ сущеспвипельныя шеспаго разли

чія могупъ сокращаемы быпь въ пворипель

номъ падежѣ числа единспвеннаго на ой, ей,

ьей, іей, вмѣспо ою, ею, ѣею, іею, напр. забавой,

недѣлей, спаей, судьей, либлніей, госпьей. Сіе

сокращеніе принадлежипъ проспорѣчію, и до

пускаепся пакже въ спихахъ, для мѣры; но

должно быпь избѣгаемо въ пѣхъ сущеспви

пельныхъ, копорыя имѣюпъ уже родипель

ный множ. числа на ей, дабы опъ одинакова

го окончанія ей пворип. единсп. и родип.

множ. не вышло недоразумѣнія; напр. сó юно

шей, вмѣспо съ юношею, пвор. един. числа, и

сó юношей, родип. множ. _
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Различіе7-е

на ей. ;

"

VП. Различіе седьмое заключаепъ въ себѣ

опмѣны 25-ю и 24-ю, къ коимъ принадлежапъ

сущеспвипельныя женскаго рода на ь.

а) 24-я опмѣна опличаепся опъ 25-й бук

вою а въ падежахъ множеспвеннаго числа, да

пельномъ, пворипельномъ, и предложномъ: све

кровамъ, свекровами, свекровахъ.

Такимъ образомъ склоняюпся въ нынѣшнемъ

Русскомъ языкѣ полько два сущеспвнпельныя:

свекровъ, церковъ; но въ Церковно-Словенскомъ при

надлежали къ сей опмѣнѣ еще нѣкопорыя су

цеспвипельныя, кои всѣ, пакъ какъ и свекровъ,

церковъ, оканчивались въ именипельномъ един

числа на ъъ, а въ винитпельномъ на овъ, (или ѣвь):

свекры, свекровь; церкы, церковь; любы, любовь;

ятрѣъ, япровь; неплодѣй, нcплодовъ и проч.

Въ 25-й опмѣнѣ полько послѣ ж, с, и, щ

происходипъ въ падежахъ множеспвеннаго чи

сла замѣна гласной я на а, напр. вещалиó, ве

щалии, вещахъ, вмѣспо вещямъ, вещялии, ве

щяхъ.

б) Слѣдующія пяпь сущеспвипельныхъ

седьмаго различія имѣюпъ вспавную гласную

о въ падежахъ именипельномъ и пворипель

номъ числа единспвеннаго:

Любовь, любви, любовью. (Но когда сіе суще

спвипельное упопребляепся какъ имя собсіпвен

ное, погда во всѣхъ падежахъ един- числа сохра

няепъ вспавную гласную о: Любовь, Любови, Лю

бовью. Въ спихахъ и нарицапельное имя любовь,

можепъ склонявмо быпь любови, вмѣспо любви.)

Церковь, Церкви, Церковью.

Ложь. Лжи, Ложью.
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Рожь, Ржи, Рожью.

Вошь, Вши. Вошью.

в) Сущеспвипельныя 23-ей опмѣны лиать,

дось, предъ окончаніями другихъ падежей имѣ

вопъ прибавочныя буквы еp: мапери, мaперью,

мaперямъ, маперями, маперяхъ.

г) Въ сущестпвипельномъ дось сокращаеп

ся сверхъ пого пворипельный падежъ числа

множеспвеннаго на ѣлии, вмѣспо ялии, каковое

сокращеніе принадлежипъ пакже сущеспви

пельнымъ дверь, лошадь, плеть, и упопре

бляемымъ во множеспвенномъ полько числѣ

люди, дѣти. Всѣ сіи склоняюпся въ пворипель

номъ падежѣ числа множесп. досерьлии, дверь

лии, лошадьлии, тлетѣлии, людѣлии, дѣтьлии. Су

щеспвипельныя рѣсь, кость, страсть, и другія

нѣкопорыя 25-й опмѣны, имѣюпъдвоякоеокон

чаніе пворип. множ. числа: полное, рѣгалии,

костялии, страстялии, и сокращенное рѣчьлии,

коспѣлии, спраспѣлии и проч.

д) Въ пворипельномъ падежѣ числа един

спвеннаго всѣ сущеспвипельныя седьмаго раз

личія, когда упопреблены въ важной рѣчи,

принимаюпъ окончаніе ію, вмѣспо ью: напр.

данію, власпію, кропоспію. Сіе окончаніе ію

и въ обыкновенной рѣчи упопребляепся, осо

бенно послѣ буквы щ, по прудноспи произно

шенія щью, напр. вещію, помощію, вмѣспо

вещью, помощью. Склоненіе

сущеспви

s 27. Ппельныхъ

____ во м н одна,

Родъ и склоненіе сущеспвипельныхъ, упо-числѣ упо

пребляемыхъ во множеспвенномъ полько чи-пре б л я е

мыХЪъ
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слѣ узнаютпся по именипельному и родипель

ному падежу ихъ, или же по первообразнымъ

словамъ числа единспвеннаго, опъ коихъ про

изведено число множеспвенное.

1. Тѣ, кои, при именипельномъ падежѣ на

ы или и, имѣюпъ родипельный на овó или

” ева, супъ мужескаго рода; напр. хоролиы, хоро

мовó, квасцы, квасцовó, обои, обоевъ.

л Но оски, очковó, еспъ рода средняго, ибо

происходипъ опъ оскó, око.

", П. При именипельномъ на a имѣющія ро

у дипельный на ó, супъ средняго рода; напр.

дрова, дровó; ворота, воропó, уста, успó.

111. Имѣющія родиmельный на ó при име

нипельномъ на ы или и, еупь женскаго рода;

напр. оковы, оковъ; илиянины, имянинъ; латы,

лапъ; дрожки, дрджекъ. _

1V. Имѣющія при именипельномъ на и

родипельный на ей, напр. двойни, двойней, са

ни, саней, опруби, опрубей, всѣ супъ женска

го рода, кромѣ будни, будней, копорое проис

ходипъ опъ день, и слѣдовапельно еспь муже

скаго рода, подобно сему первообразному.

3 28.

Сущеспви- Сущеспвипельныя разносклоняемыя супь

* ****** принимающія въ нѣкопорыхъ падежахъ дру

*** гое окончаніе, пропивъ пого, какое имъ по

именипельному падежу числа единспвеннаго

принимапъ слѣдуепъ; пакже имѣющія по два

или по при окончанія въ одномъ падежѣ, и

перемѣняющія склоненіе свое въ числѣ мно

ЖеС1ПВенномъ, ч.
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въ 3 26 показаны уже нѣкопорыя разносши въ

склоненіи сущеспвипельныхъ или переходы изъ

одной опмѣны въ другую, введенныя упопребле

ніемъ безъ видимой причины, или же полько

для облегтенія звуковъ. Показанныя же въ семъ 283

разноспи опличаюпся опъ вышеозначенныхъ

пѣмъ, чпо имѣюпъ цѣлію разлитеніе словъ, и про

исходяпъ по извѣспнымъ законамъ или прави

ламъ.

я"

П. Въ различіи 1-мъ и 2-мъ при именипель

номъ един. числа на ó, й, ъ, имѣюпъ родипель

ный един. числа на у, ю, вмѣспо а, я, суще

спвипельныя, означающія вещеспво дѣлимое,

напр. имена припасовъ и разныхъ скопленій

вещеспва: анису, гороху, клею, льну, мѣлу, пер

цу, песку, попашу, пуху,cолоду, сахару, пабаку,

уксусу, чаю, янпарю; имена пканей: апласу,

бархапу, крепу, сипцу, шелку, и проч.

Таковое же окончаніе на у, ю даепся ро

дипельному падежу нѣкопорыхъ другихъ су

щеспвипельныхъ на ó, й, означающихъ неоду

шевленные и опвлеченные предмепы, ежели

полько они въ родипельномъ сохраняютпъ уда

реніе имениптельнаго падежа, напр. верьху, ни

зу, ряду, краю, боку, глазу, носу, виду, цвѣпу,

вкусу, запаху, смѣху, обычаю, вѣку, часу и проч.

Всѣ сіи сущеспвипельныя принимаютпъ и

правильное окончаніе родипельнаго падежа на

а, я, кромѣ окончанія на у, ю. Послѣднее слу

жипъ собспвенно для родипельнаго, показы

вающаго колитество (3 126); первое же для дру

гихъ значеній родипельнаго падежа, напр. съ о

кончаніемъ нау, говорипся: купипъ анису, перцу,

уксусу. Выпало много снѣгу. Набрапь хворосту,
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ельнику; съ окончаніемъ наа: пряноспѣаниса, пер

ца; боченокъ для уксуса. Бѣлѣе снѣга. Очиспипь

лѣсъ опъ хвороста. Лѣсъ соспоипъ изъ ельника.

П. Односложныя сущеспвипельныя 1-го и 2-го

различія, служащія къ означенію неодушевлен

ныхъ и опвлеченныхъ предмецповъ, а пакже

и двусложныя паковыя же на ó, если имѣюпъ

удареніе въ именишельномъ падежѣ на первомъ

слогѣ, принимаюпъ въ предложномъ падежѣ

единспвеннаго числа два окончанія:

1. На ѣ, какъ въ паблицѣ, когда сочинены

съ предлогами о, то, при.

2. На у или то съ удареніемъ, когда сочи

нены съ предлогами вó, на.

напр. долиб: при дóлшѣ вó долгу.

край: о краѣ на краю.

отпускó: то отпускѣ вó отпуску.

островó: обó островѣ на острову.

Но сущеспвипельныя сіи, кромѣ немногихъ,

соспавляющихъ исключеніе, послѣ предлоговъ

вó, на, принимаюпъ и правильное окончаніе на

ѣ; особливо, когда за ними слѣдуепъ еще другое

сущеспвипельное въ предложномъ же или въ

родипельномъ падежѣ; напр. вó отпускѣ пова

ровъ; на островѣ Родосѣ.

Исключеніе соспавляюпъ бокó, верьхó,

низó, рядó, и другія нѣкопорыя, по большой

часпи пѣ же, копорыя въ родипельномъ кон

чапся на у. Сіи не принимаюпъ въ предлож

номъ окончанія на ѣ; нельзя сказапь; бокѣ, вер

хѣ, низѣ, рядѣ, и п. д.

ПП. Родишельный множеспвеннаго числа,

подобный именипельному единспвеннаго на ó,



Рлзносклонявмыя. 45

ь, вмѣспо овó, ей, имѣюпъ сущеспвипельныя

1-й опмѣны алтынó, аршинó, пудó, разó, селовѣкó,

и 23-й опмѣны сажень, когда поспавлены со

словами, означающими количеспво, напр. Шесть

аршинó. Десять тудó. Двадцать разб. Сто се

ловѣкó. Селиь сажень. Въ послѣднемъ словѣ ро

дипельный множестПвеннаго числа оПличаепся

опъ именипельнаго единспвеннаго перемѣщен

нымъ удареніемъ, сажень вмѣспо сажень.

Драгунó, солдатó, Туроко и волос5, имѣ

юпъ паковое усѣченное окончаніе родипель

наго множеспвеннаго во всѣхъ случаяхъ; но

волосó, съ перемѣною ударенія: волóсó.

Еспь еще нѣкопорыя сущеспвипельныя,

коимъ въ проспорѣчіи даепся паковое оконча

ніе родипельнаго множ. числа, и именно: ере

надерб, рекрутó, сапогó, гулокó.

Заимспвованныя изъ спаринныхъ книгъ

имена народовъ Варягó, Срацинó, сохраняютпъ въ

родипельномъ множ. числа сieже окончаніе

напр. родомъ изъ Варягó, изъ Срацинó.

Въ проспорѣчіи и въ спаринномъ языкѣ

употпребляепся пакже денó, вмѣспо дней, со

словами, означающими количеспво, напр. селиь

денó,

ГV. Сущеспвипельныя муж. рода плалиень,

путь, принадлежащія по именипельному паде

жу ед. числа къ опмѣнѣ 6-й, склоняюпся въ

другихъ падежахъ ед. числа по 15-й и по 1б-й

опмѣнѣ, плалиень, какъ плалия; тутъ, какъ ди

тя, имѣя родипельный, дашельный и предлож

ный падежи на и; плалиени, пути.

Также и день имѣепъ подобное склоненіе
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въ спаринномъ языкѣ и въ проспорѣчіи, напр.

сего дни, селиy дни, о селиó дни.

Напропивъ пого сущеспвипельное 6-й оп

мѣны Господь, упопребляемое полько въ един

спвенномъ числѣ, склоняепся въ другихъ па

дежахъ по 1-й опмѣнѣ: а, у, олиó, вмѣспо я, ю,

eлиб: Господа, Господу, Господолиó.

V. Слѣдующія сущеспвипельныя различій

1-го и 2-го на ó, й, ѣ, принимаюпъ въ име

ниiпельномъ множеспвеннаго числа окончаніе

5-го и 4-го различія на а, я, вмѣспо ы, и, со

храняя родипельный множеспвеннаго числа

на овó, евó, ей. Нѣкопорыя изъ нихъ, при ко

ихъ сіе замѣчено въ скобкахъ, имѣюпъ и пра

вильное окончаніе на Бt, и.

1-й опмѣны, въ: боровъ (ъъ и а] жерновъ (ъъ и а) кузовъ

[ы и а] рукавъ, пеперевъ, оспровъ (ъъ и а) хлѣвъ

бъ: желобъ [ъъ и а] коробъ [ъ, и а) погребъ, хлѣбъ

(ы и а), яспребъ (ъъ и а).

лъ: опкупъ (ъъ и а] шелепъ.

„145 домъ (ы и а) перемъ (ъъ и а).

ли?ъ: орденъ, Мичманъ, Флагманъ, и другіядвуслож

ныя иноязычныя названія на лганъ (ьи и а)

„a75: колоколъ, куполъ (ъъ и а) шомполъ (ъъ и а)

р : вечеръ, поваръ, и всѣ иноязычныя на еръ, оръ

безъ ударенія, напр. каперъ, киверъ, кучеръ, мас

сперъ, флюгеръ, Докпоръ, Професссоръ, Рекпоръ,

факпоръ, и пр. кончащіяся на оръ, имѣюпъ ьъ и а.

дѣ: годъ (ъъ и а) городъ, медъ (ѣъ и а.)

тамъ: возраспъ (ъъ и а) цвѣпъ (ы и а)

3ъ: образъ (ъъ и а.)

съ: голосъ, корпусъ (ъъ и а) лѣсъ, парусъ (ы и а)

поясъ (ы и а.)

лсъ: спорожъ.

еъ: берегъ, брегъ (и и а) лугъ, пологъ, рогъ (а и а)

снѣгъ (и и а) спогъ (и и а). спругъ Си и а).
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жѣ: бокъ, вѣкъ (и и а) окорокъ (и и а)

асъ: мѣхъ (и и а) попрохъ (и и а).

2-й опмѣны: й: край

5-й опмѣны ль, ръ: векселъ,вензель, крсндель,***
шпемпель егерь, лѣкарь, писарь якорь. 2а И Ле

Одно сущеспвипельное, глазó, имѣепъ

во множестпвенномъ числѣ, при именипельномъ

на а, и родипельный на ó, по 7-й опмѣнѣ,

глаза, глазó. Таковое же склоненіе прини

маепъ сущеспвипельное рогó: имен. множ. ро

га, родип. рогó; но говорипся пакже рóеи,

рогдвó.

VI. Сущеспвипельныя 1-й опмѣны зубó.

лубó, струпó, серетó, колиó, клинó, косанó, серенó,

колó, котылó, стулб., ободó, братó, листо, ло

скутó, прутó, полозó, брусó, кусб, колосó, ба

тогó, клокó, крюкó, сукó, и б-й опмѣны калиень,

корень, уголь, волдырь, пузырь, пупырь, во мно

жеспвенномъ числѣ склоняюпся: ья, ѣевó, ѣялиó,

и п. д., при чемъ е и к превращаюпся предъь

въ ж и с:бапожья, клосья, кросья, судья; а ударе

ніе въ многосложныхъ, ежели было на первомъ

слогѣ, переходипъ на средній слогъ: черепъ, че

ретья, черенъ, черенья, ободъ, ободья, лоскупъ,

лоскутья, полозъ, полозья, колосъ колосья, ка

мень, каменья, корень, коренья; полько уголь

сохраняепъ удареніе на первомъ слогѣ: уголья.

Подобное же склоненіе на ья, ьевó прини

маюпъ во множеспвенномъ числѣ сущеспви

пельныя 7-й опмѣны: дерево, толѣно, звѣно, дно,

крыло, полиeло, шило, перо, 17-й дыра и 25-й

щель, съ перемѣщеніемъ ударенія на предпослѣд

ній слогъ, ежели оное не было на помъ слогѣ въ

*
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числѣ единспвенномъ: деревья, полѣнья, звѣнья,

донья, крылья, помелья, шилья, перья, дырья,

щелья,

Но изъ сихъ сущеспвипельныхъ, зубó,

струпó, серетó, ободó, лист6, батогó, клокó,

крюкó, уголь, калиенъ, корень, дерево, дно, крыло,

дыра, щель, имѣюпъ и правильное свое склоне

ніе: зубы, струпы, сереты, листы, батоги, клоки,

крюки, уели, калини, корни, дерева, дны, крыла,

дыры, щели.

VП. Сущеспвипельныя, 1-й опмѣны, другó,

5-й опмѣны, лиужó, и б-й, Князь, въ именипель

номъ множеспвеннаго числа склоняюпся: друзья,

лиужья, Князья; а 1-й опмѣны сынó, кули6, сватó,

и 6-й опмѣны зять, предъ паковымъ жеокон

чаніемъ ѣя, принимаюпъ еще вспавку ов, ев:

сыновья, кумовья, свaповья, зяпевья; и всѣ сіи

имена въ родипельномъ множеспвеннаго числа

имѣюпъ окончаніе ей, овей, евей: друзей, му

жей, Князей, сыновей, кумовей, свaповей, зяпе

вей, въ дапельномъ: друзьялиó, мужьялиó, Князь

ялиó, сыновьялиó, кумовьялиó, свaповьялиó, зя

певѣялиó, и п. д. по опмѣнѣ 12-й или 2о-й-

Но другó, лиужó, Князь, сынó, сватó, зять,

имѣюпъ и правильное свое склоненіе во множе

спвенномъ числѣ: други, лужи, Князи, сыны,

сваты, зяти, упопребляемое въ важной рѣчи,

или въ переносномъ значеніи.

двоякое окончаніе во множеспвенномъ числѣ

сихъ и другихъ показанныхъ выше въ спаПѣ

яхъ У, VI и У11, сущеспвипельныхъ на ы, и,

!
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или на а, л, ѣя, служипъ иногда къ опличенію

разныхъ значеній, въ каковыхъ слово берепся.

На пр. зубы во рпу; —— зубья у гребня, у пилы.

Листьи бумаги, желѣзные листы;— листья на де

ревѣ.

Образы, п. е. виды или способы;-образа, п.e. иконы,

Мѣхи раздувальные;-лиѣха собольи, бѣличьи и пр.

Окончанія мужескаго рода на ѣъ, и, среднягоро

да на а, и женскаго рода на ѣъ, и, упопребляюп

ся особенно погда, когда говоряпъ о предме

пахъ въ опдѣльноспи, какъ объ единицахъ ;

окончаніе же на ья, общее всѣмъ премъ родамъ,

упопребляепся, когда разсмаприваютлъ предме

пы въ совокупноспи, какъ собранія единицъ.

Такимъ образомъ различаюпся: струпы и стру

пья, батогй, и батóжья, крюки и крючья, камни и

каменья, корни и коренья, дерева и деревья и п. д.

Колѣно имѣепъ во множеспвенномъ числѣ про

якое склоненіе, по проякому значенію сего слова:

1. Колѣна, колѣнъ, когда говорипся о племе

нахъ. На пр. 12 колѣнъ народа Израильскаго.

2. Колѣни, колѣней, когда говорипся о часпи

пѣла человѣческаго. На пр. статъ на колѣни; сто

„Я лугъ Ка Жо. 1757иласъ о

5. Колѣнья, колѣньевъ, когда говорипся о дудча

пыхъ соспавахъ какого либо распенія или

орудія.

VІП. Нижеслѣдующія сущеспвипельныя

мужескаго рода на ó, средняго на о, я, женска

го на а, принимаюпъ во множеспвенномъ чи

слѣ одинакое склоненіе на и, ей, по 6-ой или

по 25-ей опмѣнѣ:

1-ой опмѣны холопъ, сосѣдъ, людъ (малоупопребипель

ное въ единспвенномъ числѣ) и чертъ: холдти, хо

лбпей, сосѣди, сосѣдей, люди, людей, черпи, чер
и ч

ппва



50 ч. 1. Гллвл 1. 5 28

Первыя два имѣюпъ и правильное склоненіе:

холбпы, холбповъ, сосѣды, сосѣдовъ.

2-й опмѣны дко, ухо: бти, отей, уши, ушей.

оги и уши еспь собспвенно окончаніе двой

спвеннаго числа Словенскаго, копорое во мно

жеспвенномъ замѣнялось окончаніемъ есд: отеса,

ушеcд.

16-й опмѣны дитя,-дѣти, дѣпей,

17-й ———— слюна-слюни, слюней.

Люди и дѣти, какъ уже выше показано въ 5

26, V11 г., принимаюпъ въ пворипельномъ па

дежѣ сокращеніе ъ ий, вмѣспо я ии: людѣлій, дѣпь

лий. Также и уши склоняепся угаь ий, вмѣспо

ушами.

1Х. Слѣдующія сущеспвипельныя муже

скаго рода, на инó, опкидываюппъ во мно

жеспвенномъ числѣ сіи буквы, принадлежащія

числу единспвенному, замѣняя оныя разными

другими окончаніями:

а) Имена нарицапельныя людей какого ли

бо народа или соспоянія на янинó, анинó,-ринó,-

динó, перемѣняюпъ инó на е и на а, и въ роди

пельномъ множ. ч. имѣющпъ ó по 7-й опмѣнѣ,

на пр. Россіянинó, Россіяне, Россіянó.

Римлянинó, Римляне, Римлянó.

Дворянина, Дворяне, Дворянó.

Креспьянинó, Креспьяне, Креспьян5.

Мѣщанинó, Мѣщане, Мѣщанó.

Хриспіанинó, Хриспіане, Хриспіанó.

Магомепанинó, Магомепане, Магомепан5.

Болгаринó, Болгаре, Болгарó.

Бояринó, Бояре и Бояра, Боярó.

Баринó, Бара, Барó.

у
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Тапаринó, Тапара, Тапаръ.

Господинó, Господа, Госпóд5.

б) Опъ именъ городовъ Москва, Костроиa,

Псковó, Тверь, произведенныя нарицапельныя,

для означенія жипелей или уроженцовъ сихъ

городовъ, въ единспвенномъ числѣ кончапся

на итинó, но во множеспвенномъ принима

юпъ окончаніе итяне, какъ бы произведены

были опъ единспвеннаго итянинб: Москви

пинó, Коспромипинó, Псковипинó, Тверипинó.

ЯНе . . . . . . Я716 . . . . ЯНе о . . ЯНе.

в) Сущеспвипельныя же шуринó, хозяинó

перемѣняюпъ инó на ья, ева, и въ родипель

номъ множ. ч. имѣюпъ ьевó, евó, въ дапель

номъ ѣялиó, евалиó, и пт. д., пурья, шурьевó.

шурьялиб; хозяева, хозяевó, хозяевалиó.

Единспвенное число на инъ, янинъ и пр. слу

жипъ къ означенію одного человѣка изъ како

го либо народа или соспоянія. Въ спаринномъ

Русскомъ языкѣ имена съ сими единичными

окончаніями производились опъ многихъ суще

спвипельныхъ, и именно, опъ собирапельныхъ

именъ женскаго рода: Литва, Мордва, Русъ, Чудъ,

единичныя: Литвинъ, Мордвинъ, Русинъ, Чуд ѣъ; опъ

множ. числа: Сербы, Греки, Турки, Нѣмцы, един

спвенное Сербинъ, Гретинъ, Туртинъ, Нѣлайн-; опъ

множеспвеннаго: люди, вои, властели, единспвен

ное: ліодинъ, вдинъ, властелйнъ и проч.

сіи имена упопреблялись и во множеспвен

номъ числѣ съ единитнымъ ихъ окончаніемъ: лю

дины, вбины, и проч. къ означенію лицъ, разсма

приваемыхъ порознь, а не въ обществѣ.

Х. Сущеспвипельныя судно, въ значеніи

корабля, ладьи, и п, под. и курица, опкиды
му
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Склоненіе

сущесп ви

тишелън ы хъ

сложныхъ,

Опредѣленіе

прила га —

тпельнаго.

ваюпъ, подобно кончащимся на инó (см. выше)

и енокó (5 26. У д.) свои окончанія -но, -ица,

означающія предмепъ единичный, и заимспву

хопъ множеспвенное число опъ неупопребляе

мыхъ въ числѣ единспвенномъ сущеспвипель

ныхъ судó и кура: суда, судовó и пр. (пакъ

какъ города, городдвó); куры, курó, и п. д.

. 3 29.

Въ сложныхъ сущеспвипельныхъ скло

няепся и первое слово, когда оно въ соспавѣ

съ послѣднимъ не лишено своего окончанія

именипельнаго падежа. На пр. Царьград5, ро

дип. Даряграда, дап. Дарюграду, пвор. Дарелиó

градолиó, предл. о Царѣерадѣ.

Подобное сему склоненіе сущеспвипель

ныхъ Новгородó, Бѣлодзеро, пдлдень, полгода, и

другихъ сложныхъ со слогомъ полó, будепъ

показано въ слѣдующей главѣ.

Г Л А В А В Т О Р А Я.

Овъ и м вни П РИЛ А Г АтЕльномъ.

5 50.

Прилагательное илия еспь разрядъ словъ,

показывающій признаки предмеша, кои супь:

1. Карество, по еспь, каково предмепъ ви

домъ, цвѣпомъ, вкусомъ, дѣйспвіемъ, и проч.

11. Относительность, по еспь, колиy или

селиу предмепъ принадлежипъ; отó кого или

отó сего происходипъ; из6 сего соспоипъ.
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111. Саетó, по еспь, о сколькихó предме

пахъ говорипся, и о которолиó, изъ нѣсколь

кихъ предмеповъ, говорипся.

5 51.

По сему прилагапельное имя раздѣляепся на Раздѣленіе

Касественное, показывающее кач е с пво, прилагапель

Притяжательное, показывающее опноси- наго.

пельноСпь,

Числительное, показывающее счептъ.

Къ именамъ прилагапельнымъ причисляюпся

пакже мѣспоименія вопросительныя, указатель

ныя и относительныя, о коихъ см. въ 111 разрядѣ

словъ, мѣстоилченіи, и притастія, о коихъ см. въ

1И разрядѣ словъ, глаголѣ.

8 52.

1. Прилагапельныя имена упопребляюпся двоякое упо

при сущеспвипельныхъ двояко: 1-е, непосред- пребленіе

спвенно приложенныя, и въ пакомъ случаѣ на-прилагатель

зываюпся склоняелиылии; 2-е, съ помощью гла-"?

гола, и въ пакомъ случаѣ называюпся спряга

еЛиь!Ли 14.

5

2. Имя касественное и пригастіе, по сему двоякое о

двоякому упопребленію, имѣюпъ и окончанія кончаніе.

двоякія:

1. Склоняемое, на ый, ій, ой, на пр. бѣлый, *********

синій, добрый, злой, ведóлиый, веденный.

11. Спрягаемое, на 5, ъ, на пр. бѣл5, синь, 9"Р*******

добрó, золó, ведóлиó, веденó.

Прочіе виды имени прилагапельнаго имѣ

юпъ по одному полько окончанію на ый, ій, ой,

или на ó, ь, й, какъ показано будепъ далѣе.
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Вспавка и

замѣна буквъ

въ спрягас

момъ окон

чаніи,

Изъ именъ качеспвенныхъ полько при имѣ

юпъ по одному окончанію: большой, когда зна

чипъ великій, имѣепъ одно склоняемое окончаніе,

а для упопребленія съ глаголомъ, замѣняепся

качеспвеннымъ великъ; качестнвенныя же радъ,

гораздъ, имѣюпъ одно спрягаемое окончаніе, ибо

нельзя сказапь радый, гораздый.

Со спрягаемымъ окончаніемъ прилагапельныхъ

не должно смѣшивапь усѣъеннаго окончанія ихъ,

упопребляемаго спихопворцами. Напр. бѣлъ го

рютъ камень. Частъ ракитовъ кустъ (вмѣспо: бѣ

лый горючій — часпый ракиповый). объ усѣчен

номъ окончаніи подробнѣе будепъ сказано въ

5 42-мъ.

5 55.

При перемѣнѣ окончанія склоняемаго въ

окончаніе спрягаемое, имена качеспвенныя при

нимаюпъ вспавку е или о, на основаніи S 15.

II.
а) и замѣняюпъ гласною е полугласныя ь,

й. Напр. краткій, крапокъ; свѣтлый, свѣтел5;

вóрькій, гóрекó; спокойный, спокоенó.

Но достойный перемѣняепъ й на и: доспдинó.

Вспавная о имѣепъ мѣспо въ прилагапельныхъ

предъ окончаніемъ кó, когда сему окончанію пред

шеспвуюпъ согласныя в, б, п, ли, н, л, p, д, т,

s, c, г. напр. лбвокъ, рббокъ, крѣпокъ, лбмокъ,

пбнокъ, жалокъ, марокъ, сладокъ, мéпокъ, нй

зокъ, прясокъ, мягокъ; пакже между з-въ, з-лъ,

л-нъ, и л-гъ въ слѣдующихъ чепырехъ прилага

нтельныхъ: рѣзóвъ (рѣзвый), золъ (злой), пблонъ

(пóлный), дóлогъ (долгій). Вспавная е имѣепъ

мѣспо предъ нъ съ предшестпвующею согласною,

какою бы по ни было, кромѣ л; но е замѣняепъ

полугласную ъ между л-н. Напр. сильный, силенъ.

Предъ лѣ, ръ, вспавляепся е въ слѣдующихъ прила
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гапельныхъ: пепелъ (пеплый) свѣпелъ, (свѣп

лый), киселъ Скислый), осперъ (оспрый), хи

перъ (хипрый); предъ къ послѣ ж и вмѣспо по

лугласной ъ, й пяжекъ (пяжкій), гóрекъ (горь

кій), бóекъ (бóйкій).

5 54.

Качеспво можешъ являпься слабѣе или Перемѣны
окончании въ

сильнѣе обыкновеннаго, и можешъ сущеспво-имендхъ"ка.

вашь въ одномъ предметпѣ болѣе, нежели въ дру-чеспвенныхъ
по спепс

гомъ и нежели во всѣхъ другихъ: чпо и вы-тамъ”й

ражаепся въ именахъ качеспвенныхъ особыми предсшавле

временными перемѣнами окончаній, приспав-***.”
_ чеспвъ,

ками и приложеніями словъ. .…

1. Обыкновенное предспавленіе качеспва, Спепень по

называемое степенью положительною, выра-ложишель

жаепся обыкновенными окончаніями, склоня-"“

емымъ и спрягаемымъ. Напр. бѣлый, синій, те

плый, сухой, бѣлó, синь, тепелó, сухó.

П. Качеспво, предспавленное слабѣе обы- окончаніе у

кновеннаго, выражаепся окончаніями улиеньши- меньшипсль

тельными, склоняемымъ оватый- еватый, спря-ное

гаемымъ оватó- еватó, напр. бѣловатый, синева

тый, пепловатый, суховатый; бѣловатó, сине

ватó, пепловатó, суховатó.

ПГ. Къ смягченію и къ уменьшенію важ- Смягчишель

ностпи обыкновеннаго предспавленія служапъ ное.

окончанія слияесительныя, склоняемое енькой,

онъкой, спрягаемое енекó, онекó. напр. бѣлень

КОй, синенькой, тепленькой, сухонькой. бѣленекó,

синенекó, пепленекó, сухонекó. _.

1V. Качеспво, предспавленное сильнѣе обы-приспавка

кновеннаго, выражаепся въ склоняемомъ окон-и окончаніе
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усиливапель-чаніи усиливапельною приспавкою пре. На пр.
НЫЯ. пребѣлый, пресухой; въ спрягаемомъ, усилива

пельнымъ окончаніемъ ехонекó, ешенекó, охо-.

некó, ошенекó. Напр. бѣлехонекó или бѣлешенекó,

сухохонекó или сухóшенекó.

Спспспьсра- V. Предспавленіе въ одномъ предметпѣ

*нительная большей мѣры качеспва, нежели въ другомъ,

… называепся сравнительною степенью, коей окон

чанія супь: склоняемое, ѣйшій, айшій, шій, спря

гаемое ѣе, е; на пр. бѣлѣйшій, леггайшій, худ

шій, бѣлѣе, леесе, хуже.

Спепень пре- VI. Предспавленіе же въ одномъ предметпѣ

восходная, больщей, нежели во всѣхъ другихъ, мѣры ка

чеспва, называепся степенью превосходною.

Склоняемое 1. Въ Русскомъ языкѣ полько пяпь при

окончаніе o- лагапельныхъ имѣюпъ особое склоняемое окон

ной. чаніе для превосходной спепени, и именно:

Великій, въ срав. спеп. бóльшій въ превосх. вслитайшій

Высокій —------ вѣтсшій -----— высочайшій

Малый —------ лtéнкшій ----- малѣйшій

«-, Низкій ------- низшій ------ нижайшій
___ у ч. . . _ ч_ --- . .

а I Старый ------- старѣйшій ---- старшій.

2. Во всѣхъ прочихъ прилагапельныхъ ка

чеспвенныхъ превосходная спепень выражаеп

ся:

а) Либо склоняемымъ окончаніемъ сравни

пельной спепени, когда при ономъ подразу

мѣваюпся слова: изо всѣхó; на пр. леггайшій,

лусшій (изъ всѣхъ); пакже когда прилагапель

ное съ симъ окончаніемъ снабжено приспавкою

наи, на пр. наилегайшій, наилугшій.
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б) Либо склоняемымъ окончаніемъ поло

жипельной спепени съ приложеніемъ слова са

лиый. На пр. салаый легкій.

5. Спрягаемое окончаніе превосходной спе-Спрягаемое

пени соспавляепся приложеніемъ слова всѣхбокончаніе.

къ спрягаемому окончанію сравнипельнойспе

пени. На пр. всѣхблегсе, всѣха лугше.

Прибавленія кó Т 54-лиy.

П. Не всѣ качеспвенныя способны къ при- Прилага

нятпію всѣхъ вышеисчисленныхъ спепеней и""***
. _ шенныя

перемѣнъ въ окончаніяхъ. спепеней или

окончаній по

1. Окончаніе уменьшипельное оватый, ева- онымъ.

тый, принадлежишъ собспвенно полько пѣмъ

качеспвеннымъ, коппорыя означаюпъ цвѣтó,

ощутъ, вкусó, лиѣру и видó, еѣсó, недостатки, фи

зическіе и нравстпвенные. На пр.

Цвѣпъ: бѣл- серн- свѣтл — телин- овапый,

син- рыж-евaпый.

Ощупь: крѣпк- лиягк- жидк- густ- тепл

холодн- сыр-сух-овапый. _

Вкусъ: сладк- горьк- кисл- солон- прѣсн

остр -овапый.

Мѣру и видъ: велик- лиал - широк- тѣсн

узк- длинн - крупн-лиeлк - кругл - плоск-ова

пый- .

Вѣсъ: легк- тяжел-овапый.

Недостпапки: бѣдн- глуп- глух- дик- кос

плох- прост- пуст-ряб- скуп- слѣп- трудн

овапый.

Напропивъ пого качеспвенныя, коимиозна

чаются какія либо совершенспва физиче

скія или нравспвенныя, и способноспь къ како



58 Ч. 1. Гллвл П. Приблвл. къ 5 54.

V

му либо дѣйспвію, лишены уменьшипельнаго

окончанія на оватый, еватый. На пр. нельзя

сказапь добр-овапый, улин-овапый, лолик-ова

пый, звонк-овапый.

съ уменьшипельнымъ окончаніемъ оватый, ева

тый не должно смѣшивапь подобнаго окончанія

положипельной спепени, принадлежащаго ка

чеспвеннымъ, производнымъ опъ сущеспвипель

ныхъ. На пр. угл-овапый (имѣющій углы), угр

евaпый (имѣющій угри), ноздр-евaпый (имѣющій

скважины) мѣшк-овапый (похожій на мѣшокъ),

вин-овапый (впадшій въ вину).

2. Окончанія смягчипельнаго не принима

юпъ качеспвенныя на кій съ предшеспвую

щею согласною, показывающія способноспь

предмепа неодушевленнаго къ какому — либо

дѣйспвію. На пр. лоликій, звонкій, скользкій,

тряскій. .

5. Окончанія усиливапельнаго на ехонек5,

ешенекó, лишены качеспвенныя производныя,

показывающія принадлежноспь предмепу ка

кихъ либо часпей или свойспвъ, и оканчива

ющіяся на авый, атый, астый, оватый, ивый,

итый, истый, овитый, ный, кій, и проч: напр.

лиоложавый, крылапый, зубаспый, угловапый,

лѣнивый, сердйпый, душйспый, плодовипый,

противный, падкій, и проч.; но оныя могупъ

принимапь усиливапельную приспавку пре,

какъ въ склоняемомъ, пакъ и въ спрягаемомъ

окончаніи. На пр. прелиоложавый, прелѣнивый,

пресердитый, прелиоложавó, прелѣниво, пресер

дит5.
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Окончанія смягчипельное и усиливапельноепри

надлежапъ проспорѣчію. Усиливапельное спрягае

мое выражаепъ иногда проспо положипельную

спепень, съ показаніемъ полько, чпо она безпри

мѣсно, на весь предмепъ проспираепся. Напр. бѣ

лехонекъ значипъ совсѣлиó бѣлъ. Въ важной рѣчи сіе

окончаніе замѣняепся обыкновеннымъ спрягае

мымъ, съ приложеніемъ словъ совсѣлсъ или со

вершенно, когда говорипся о безпримѣсноспи, и

словъ весьма, отенъ, когда говорипся о сильнѣй

шей спепени.

Надлежипъ еще замѣпипь, чпо какъ смягчи

пельныя и усиливапельныя, пакъ и уменьши

пельныя окончанія качеспвенныхъ несовмѣсп

ны съ оприцаніемъ, а упопребляюпся полько

упвердипельно; нельзя сказапь: небѣловатый, не

бѣловатъ, небѣленькой, небѣленекъ, небѣлехднекъ.

Сложныя съ оприцаніемъ качеспвенныя невеликъ,

немного, принимаюпъ уменьшипельное или смяг

чипельное окончаніе сущеспвипельныхъ: невели

чекъ, нелчножко, вмѣспо прилагапельнаго: невели

кднекъ, не иногднько.

4. Нѣкопорыя прилагапельныя качеспвен

ныя не имѣюпъ спепеней сравнипельной и пре

восходной, ибо служапъ къ выраженію пакихъ

качеспвъ, въ коихъ не можепъ сущеспвовапь

бóльшая или меньшая мѣра. Таковы супь: же

натый, холостой, вдовый, бездѣтный, босой,

пѣшій, безрукій; безногій, гетвероногій, двугла

вый, одинакій, двоякій, и пому подобныя.

Сравнипельная и превосходная спепени мо

гупъ соединены быпь съ оприцаніемъ, но не

совмѣспны ни съ уменьшипельнымъ оконча

ніемъ оват, ни съ усиливапельною приспавкою

пре. Нельзя сказапь: бѣловатлѣе, трудноватѣе,
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бѣловатѣйшій, трудноватѣйшій, или пребѣлѣйшій,

претруднѣйшій

Произведе- 11. Произведеніе опъ положипельной спе
н1е оконча- * * *

„ій до гліе. пени предспавленіи смягчипельнаго и усили

пенямъ ка- вапельнаго и спепени сравнишельной сопро

*****?“ вождаепся звукооблегчипельными перемѣнами

окончаній, а именно:

Перемѣны 1. Въ окончаніяхъ смягчипельномъ и уси

въ оконча- и

ніяхъ смяг-ливапельномъ о засшупаепъ мѣспо е (онекъ,

читель- дхонекъ, вм. енекъ, ехонекъ) послѣ г, к, х. напр:
номъ и у- у о сл _ и .

силива- дóлгонькій, долгонекó, долгдхонекó.
у о сл" и 1

пельномъо высоконькій, высокднекó, высокдхонекó.

сухонькій, сухонекó, сухохонекó.

Но въ склоняемомъ смягчипельномъ вмѣ

спо онькій упопребляепся пакже инькой, напр.

пугинькой, дйкинькой, пйхинькой.

2. Въ усиливапельномъ кончащіяся на ехо

нек5 или охонеко могупъ пакже оканчивашъ

ся и на ешенекó, или ошенекó, напр. бѣлехонекó,

и бѣлешенекó, синехонекó и синешенекó, сухохо

неко и сухошенекó, кромѣ полько пѣхъ, кои

имѣюпъ предъ сими окончаніями согласныя

з, с, ж, а, ш. напр. не говоряпъ косешенекó, си

зешенекó, свѣжешенекó, горячешенекó, хорошеше

некó; но косехонекó, сизехонекó, свѣжехонекó, горя

чехонекó, хорошехонекó или хорошдхонекó.

5. Когда прилагапельное въ положипель

ной спепени оканчиваепся на кій съ предше

спивующею коренною согласною н, д, т, з, с, е,

погда предъ окончаніями смягчипельнымъ и

усиливапельнымъ приспавное к выкидываеп

ся, а окончанія сіи приспавляюшся прямо къ

коренной согласной, напр.
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Тонкій, поненькой, поненекó, понехонекó.

Гладкій, гладенькой, гладенекó, гладехонекó. .

Короткій, корбпенькой,коропенекó, коропехонекó.

Низкій,

Легкій,

Въ

низенькой, низенекó, низехонекó.

легонькій, легóнекó, легдхонекó.

прилагапельномъ лиягкій согласная е

предъ окончаніями смягчипельнымъ и усили

вапельнымъ превращаепся въ к: мяконькій, мя

кóнекó, мякóхонекó.

Впрочемъ надлежипъ замѣпипь, чпо при

лагапельное лиягкій въ спаринномъ Словенскомъ

языкѣ писалось лияккый, да и въ нѣкопорыхъ

производныхъ опъ онаго словахъ коренная бу

ква еспь к, а не г, напр. лсякишó, мякоть, лияк

нуть; изъ чего и можно заключипь, чпо к

предъ окончаніями онькій, охонекó, мяконькій,

мякóхонекъ и пр. еспь коренная же, а не замѣни

пельная буква.

Послѣ прочихъ коренныхъ согласныхъ при

спавное к не всегда выкидываепся, напр.

Крѣпкій, имѣешъ крѣпкинькой и крѣпонькій,

крѣпконекó и крѣпднекó, крѣпкóхонекó.

Мѣлкій, мѣлконькій и мѣленкой, мѣлкóнекó и

мѣленекó, мѣлкóхонекó и мѣлехонекó.

ППибкій

Жалкій

Горькій

Плоскій

!.а- кинькой- конекó- кохонекó.

у

4. Окончаніе сравнипельной спепени скло- Перемѣны

няемое,

согласнымъ в, б, п, ли, н, л, p, Д, т, напр. жи

тут- слаб- пряли- серн- бѣл- добр- тверд- свят

ѣйшій.

ѣйшій, приспавляепся къ кореннымъ въ оконча

в- птяхъ срав

ниппельнои

спепени.
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Исключеніе соспавляюпъ лиолод- худ-, при

нимающія послѣ коренной согласной д, въ срав

нип. спепени шій, (см. далѣе. 9.)

5. Имѣющія склоняемое окончаніе на ѣйшій,

имѣюпъ спрягаемое на ѣе, кромѣ слѣдующихъ,

кои принимаюшъ окончаніе на е, со вспавкою

и замѣною буквъ:

Дешёвый, скл. дешевѣйшій, спряг. дешевле.

Красный — краснѣйшій, —— краше. (когда го

Твердый — пвердѣйшій —— пвёрже, ворипся о

Богатый — богапѣйшій —— богате. красопѣ.)

Крутой — крупѣйшій —- кругe.Густой — гуспѣйшій —- гуще. е.

Такимъ же образомъ перемѣняюпъ окончанія

свои простой, толстый, гастый, систый. Но

простой имѣепъ пакже и простѣе. _

Старый, въ спрягаемомъ окончаніи сравни

пельной спепени имѣепъ старѣе и старше.

б. Кончащіяся на зый, сый, жій, сій, щій,

не имѣюпъ склоняемаго окончанія сравнипель

ной спепени; но имѣюпъ спрягаемое на ѣе.

Напр. cйзый, сизѣе; лысый, лысѣе; свѣжій,

свѣжѣе; горятій, горясле; знающій, знающѣе.

7. Кончащіяся на гій, кій, хій, перемѣня

юпъ сіи окончанія въ склоняемомъ сравни

пельной спепени на жайшій, гайшій, шайшій,

въ спрягаемомъ на же, се, ше, напр. строгій,

спрожайшій, спрóже; крѣпкій, крѣпгайшій,

крѣпсе; ветхій, вепшайшій, вепше.

Но большая часпь оканчивающихся на

гій, кій, хій, не имѣюпъ склоняемаго окончанія

сравнипельной спепени.
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Слѣдующія на кій, принимаюпъ въ спря

гаемомъ сравнипельной спепени гѣе вмѣспо

ге: дикій, дитѣе; бойкій, бойсѣе; жалкій имѣепъ

жалте, жалсѣе; звонкій, звонте и звонъѣе; ловкій,

ловсе, и ловсѣе.

8. Слѣдующія, кончащіяся на кій съ пред

шеспвующею согласною, и на окій, опкидыва

юпъ въ окончаніяхъ сравнипельной спепени

приспавныя буквы к, ок, и производяпъ окон

чанія сіи съ особенными перемѣнами:

Кончащіяся на дкій: гадкій, гаже; гладкій, гла

же; жидкій, жиже, (склоняемаго окончанія не

имѣюпъ). __

рѣдкій имѣепъ рѣдсайшій — рѣже

сладкіи —— сладсайшій — слаще

Кончащіяся на- .

ткій: краткій — и короткій - крапсайшій - корбce

кроткій —— кропcайшій — крóсе

зкій: близкій —— ближайшій — ближе

низкій низшій — ниже

узкій (склоняемаго не имѣепъ) уже „----.

окій: широкій — ширшій — шире ,

высокій — высшій — выше

глубокій — глубогайшій глубже

бкій: слабкій (склоняемаго не имѣепъ) слабже

нкій: тонкій —- понгайшій — пбньше

Долгій имѣепъ должайшій-дóльше; дале

кій— дальнѣйшій, — дальше, заимспвуя склоняе

мое окончаніе сравнипельной спепени опъ

прилагапельнаго дальный.

Тяжкій перемѣняепся на тяггайшій, тяг

сае,cъ возспановленіемъ коренной согласной е, ко
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Различеніе

Прилагап.

опъ нарѣ

чій сравн.

шорая въ положипельной спепени замѣнена

буквою ж.

Горькій имѣепъ два склоняемыя и два

спрягаемыя окончанія сравнипельной спепени:

горгайшій и горшій, гдрге и горше, упопребля

емыя въ разныхъ значеніяхъ.

9. Склоняемое сравнипельной спепени на

шій приспавляепся къ коренной согласной еще

въ слѣдующихъ двухъ прилагапельныхъ: худой,

худшій и хуждшій, хуже; лиолодой, младшій, мо

„Ложе, ____

Молодой заимспвуепъ склоняемое окончаніе

сравнипельной спепени опъ иладый, пакъ какъ

короткій опъ краткій (см. выше 8). Подобнымъ

же образомъ дорогой, когда значипъ любезный,

заимспвуепъ склоняемое сравнипельной спепени

опъ драгій, дражайшій, имѣя спрягаемое дорóже.

1о. Слѣдующія прилагапельныя, вмѣспо

перемѣны окончаній въ сравнипельной спепе

ни, замѣняюпся другимъ словомъ:

Великій, въ скл. срав. сп. бóльшій, въ спр. больше.

Малый, — — — лиеньшій, — — лиеньше.

Хорошій, — — — лугшій, — — лусше.

Опъ сравнипельной спепени бóльшай, леньшій,

производяпся, съ перемѣною ударенія, прилага

пельныя большдй, ченьшой, копорыя, когда гово

рипся о малолѣпныхъ дѣпяхъ, принимаюпъ и

смягчипельное окончаніе бóльшенькой, меньшенкой,

Большой упопребляепся сверхъ пого вмѣспо по

ложипельной спепени великій.

11. Со спрягаемымъ окончаніемъ сравни

пельной спепени прилагапельныхъ дóльше,
у

дальше, тоньше, бóльше, лиеньше, не должно смѣ

* ****шивашъ сравнительной спепени нарѣчій долѣе,
ми оконча

ніями.
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далѣе, тонѣе, болѣе, лиeнѣе. Но сія разносшь

окончаній сущеспвуепъ полько въ приведен

ныхъ здѣсь пяпи словахъ: прочія прилагапель

ныя спрягаемыя въ сравнипельной спепени

оканчиваюпся одинаково съ нарѣчіями, опъ

нихъ произведенными.

12. Къ прилагапельнымъ спрягаемымъ сра-приспавка

внипельной спепени приспавляепся предлогъ дополни

то, когда неупомянупъ предмепъ сравненія, на ********?

пр. эпопъ холспъ побѣлѣе, потоньше, полугше.

Наняпь домъ побóльше, попросторнѣе. Но когда

предмепъ сравненія упомянупъ, погда сравни

пельная спепень спавипся безъ предлога, на

пр. эпопъ холспъ бѣлѣе, тоньше, лусше пого.

Вашъ домъ бóльше, простóрнѣе нашего. Можно

конечно упопребипь предлогъ по и погда,

когда предметпъ сравненія упомянупъ, напр.

эпопъ холспъ потоньше пого. Вашъ домъ по

просторнѣе нашего; но въ пакомъ случаѣ по

еспъ приспавка усиливапельная, означающая

поже, чпо нѣсколько или нелиного.

15. У прилагапельныхъ, неимѣющихъ скло-замѣна не

няемаго или спрягаемаго окончанія сравни- доспаю

пельной спепени, можешъ недосшапокъ сей нихъокон

быпь замѣненъ приложеніемъ нарѣчія болѣе къ **** ****
положишельной ихъ спепени, напр. болѣе узкій,*** спе

болѣе широкій, болѣе радо, болѣе гораздó.

____ 5 55.

1. Имя припяжапельное еспь прилагапель- припяжа

ное произведное, показывающее зависимоспь пельное.

опъ предметпа, первообразнымъ словомъ выра

жаемаго, или опносипельноспь къ паковому

предметпу.

5
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Раздѣленіе

припяжа

пельнаго,

2. Припяжапельныя имена по окончаніямъ

своимъ, и по соединеннымъ съ оными значені

ямъ, раздѣляюпся на пять опдѣленій:

1-е опдѣленіе, показывающее принадлеж

ноcпь лицу, по еспть одному предметпу одуше

вленному или олицепворенному, кончипся на

овó, евó, инó, цынó, ь, жó, сó. Окончанія сіи

производяпся: _

ов5 опъ сущеспвипельныхъ на 5, о; напр.

Иванó-Ивановó, Левó-Львовó, Марко-Марковó.

евó опъ й, ъ, е; напр. Андрей-Андреевó, учи

пель, учипелевó, Царь-Царева, Солнце, Солн

цевó. __ _ _

инó опъ а, я; цынó, опъ ца; напр. Лука, Лу

кинó, Никипа, Никипинó, дядя, дядинó, кор

милица, кормилицынó.

Окончанія на ъ, ж5, 15, вспрѣчаюпся въ

припяжапельныхъ церковнаго и спариннаго

Русскаго языка, напр. опъ Господъ-Господень,

Авраамб-Авраамлъ, Іаковó-Іаковль, Князь-Княжó,

Всеволодó-Всеволожó, Яропблкó-Ярополаó.

П-е опдѣленіе, показывающее преимуще

спвенно принадлежноспь породѣ какихъ либо

живопныхъ, кончипкся на ій, овій, eвій. Первое

изъ сихъ окончаній производипся опъ суще

спвипельныхъ мужескаго и женскаго рода на

ó, ъ и а, и опъ средняго рода на до и ята; при

чемъ коренныя д, т, и, е, к, х пред ій обраща

юпся въ ж, е, и, напр. барано-бараній, песъ

песій, соболь-соболій, медвѣдѣ-медвѣжій, рыба

рыбій, овца-овёсій, бѣлуга-бѣлужій, муха-мушій,

говядо-говяжій, пелята-пелятій, и пр.

овій и евій производяпся опъ слѣдующихъ одно
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сложныхъ сущеспвиппельныхъ на отó, -олиó, -онó

-олó и -онь: клопó-клоповій, сомó-сомовій, слонó

слоновій, волó-воловій, конь-коневій.

Припяжапельныя П опдѣленія на ій про

изводяпся пакже опъ нѣкопорыхъ сущеспви

пельныхъ, означающихъ человѣка въ физиче

скомъ опношеніи, разныя званія, полъ, возраспъ

и пр. на пр. cеловѣкó, человѣсій, пастухó, па

спушій, баба, бабій, вдова, вд6вій, дѣвица, дѣви

гій, ребята, ребятій; и еще опъ слѣдующихъ

двухъ сущеспвипельныхъ: Богó-божій, врагó

вражій. .

1П-е опдѣленіе, кончащееся на скій, ской,

овскій, евскій, цкій, показываепъ принадлеж

ностпь человѣку и другимъ предметпамъ оду

шевленнымъ и духовнымъ, въ нравспвенномъ

опношеніи, по еспь относительность кó ихъ

свойствалид; пакже принадлежноспь лиѣсталиó,

сословіялиó, и пр. на пр. Бог6-бóжескій; геловѣкó

человѣcескій; луоди-людской; звѣрь-звѣрскій; ед

род6-городской; село-сельскій; Русь-Русскій; отецó

опцовскій; дѣдó - дѣдовскій; Крелилъ-Кремлевскій;

Андрей-Андреевскій; козако-козацкій, Нѣмеца-Нѣ

мецкій.

Окончанія сего опдѣленія производяпся

пакже опъ названій мѣсяцевъ, на пр- Генварь

Генварскій; Мартó-Марповскій; Маій-Майскій.

Греческія и Лапинскія имена припяжа

пельныя на icus, упопребляемыя въ разныхъ

наукахъ, получаюпъ въ Русскомъ окончаніе исе

скій; на пр. Нistoricus-Исторйтескій; dramaticus

дралиaтитескій; Роdagricus-Подагритескій. и п. д.
и.



68 ч. 1. Гллвл 2 5 55.

1V-е опдѣленіе кончипся на овый, евый,

овóй, евой, овный, евный, енный, ный, ндй, яный,

яной, Анный, иный, жій, сій, шій.

Изъ сихъ окончаній, иный, производипся

опъ именъ одушевленныхъ предмеповъ, и по

казываепъбольшею часпію принадлежноспь по

родѣ какихъ либо живопныхъ, подобно при

пяжапельнымъ 11 опдѣленія, напр. Яспребъ

яспребйный; сокóлъ-соколиный; пчела-пчелиный;

упка-упйный; гусь-гусиный; козелъ-козлиный;

орелъ-орлиный; звѣрь-звѣриный, и пр. Сіе же зна

ченіе имѣюпъ нѣкопорыя на овый, евый, какъ

по: бобръ-бобровый, кишъ-киповый, кропъ-кро

повый, осепръ-осепровый, сигъ-сиговый, ежъ

ежевый, моржъ-моржевый, ершъ-ершёвый, лещъ

лещёвый.

Прочія окончанія сего опдѣленія показы

ваюпъ принадлежноспь предметпамъ неодуше

вленнымъ и опвлеченнымъ, въ разныхъ значе

ніяхъ, напр. домъ-домовый, домовой, домовный;

паръ-паровой, парной; пупь-пупевый, пупный;

духъ - духовой и духовный, душа - душевный;

жизнь-жизненный; дорóга-дорожный, рѣка-рѣс

ной. и пр.

Окончанія яный, яной, Анный, означаюпъ

собспвенно вещеспво, изъ копораго чпо либо

соспоипъ, напр. масло-масляный; вода-водяной;

кóжа-кожаный; вóлосъ-волосяной, дерево-дере
л .

вянныи, и пр. ч.

Припяжапельныя на жій, сій, шій, упо

пребляюпся большею часпію въ видѣ именъ су

щеспвипельныхъ, напр. проходъ-прохожій, прі

ѣздъ-пріѣзжій; корма-кормсій, лѣсъ-лѣшій.
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V-е опдѣленіе, показывающее принадлеж

ноcпь врелиени и лиѣсту, кончипся на ній, съ

предшеспвующею согласною или полугласною,

шній, енній, напр. лѣпо-лѣпній; зима-зимній,

прежде-прежній; нынѣ-нынѣшній, всегда-всегда

шній, завпра-завпрешній; пеперь-пеперешній;

упро-упренній; передъ-передній, задъ — задній;

низъ-нижній; даль-дальній; край-крайній; внѣ

внѣшній; памъ-памошній; дома-домашній, и пр.

Опъ сущеспвипельныхъ братó, другó, су

пругó, лиytкó, зять, сынó, производяпся пакже

припяжапельныя У-го опдѣленія на ній, и

именно: опъ другъ, супругъ-дружній, супруж

ній, опъ брапъ, мужъ, зяпь- брапній, мужній,

зяпній, (но пакже: брапнинó, мужнинó, зяп

нинó); опъ сынъ, сыновній.

Нѣкопорыя припяжапельныя 1У-го и У-го оп

дѣленій, перемѣняя значеніе свое, обращаюпся въ

качеспвенныя, и принимаюпъ въ пакомъ слу

чаѣ спрягаемое и другія окончанія качеспвен

ныхъ. Напр. иасляный, когда значипъ содержа

щій въ себѣ масло, или напипанный масломъ;

деревянный, когда въ переносномъ смыслѣ зна

чипъ безчувспвенный, имѣюпъ спрягаемое по

ложипельной спепени маслянъ, деревяненъ, срав

, нипельной: маслянѣе, деревяннѣе, спрягаемое смяг

чипельнаго окончанія масляненекъ, уменьшипель

наго: деревянноватъ. Давній, древній, поздній, супь

припяжапельныя У-го опдѣленія, принявшія,

вмѣспѣ со значеніемъ именъ качеспвенныхъ,

окончанія, спрягаемое положитпельной спепени

давенъ, древенъ, позденъ, склоняемое и спрягаемое

сравнипельной спепени давнѣйшій, давнѣе и п. д.
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5 56.

Имена чи- 1. Имена числипельныя, содержащія въ

9липелъ" себѣ счепъ предмеповъ, раздѣляюmся на ко
ныяо лисественныя и порядосныя.

Количе — 1. Колитественныя, показывающія, о сколь

спвенныя, кихó предмепахъ говорипся, супь одинó,

два, три, аетыре, и п. д.

Порядоч- П. Порядосныя, показывающія, о кото

ныя. ролиó изъ нѣсколькихъ предмеповъ гово

рипся, супъ первый, второй, третій, ге

твертый, и п. д.

Соспавъ и 2. Какъ между количеспвенными, пакъ и

произведе- между порядочными еспъ имена двоякаго со

"? "?"? спава, по коему они принадлежапъ къ важной
Числинитель- рѣчи или къ проспорѣчію. Всѣ имена поря

дочныя, кромѣ первыхъ двухъ, супъ производ

ныя опъ именъ количеспвенныхъ, имъ сооп

вѣпспвующихъ, какъ видно изъ нижеслѣдую

щаго сравненія:

Ныхъ,

Колитественныя. Порядосныя.

1. Одинъ (въ важной рѣчи сдйнъ) первый

2. Два впорый, бй

5. Три Трепій

4. Четпыре Чепверпый

5. Пяпь Пяпый

б. Шеспь . Шеспый, бй

7. Семь (седмь) Седьмый, бй

8. Восемь (ось иь у Осьмый, бй

9. Девяпь Девяпый

по. Десяпь Десяпый

11, одиннадцашь (единъ на одиннадцапый (первый

десятъ) на десять

12. Двѣнадцапть (Два наде- Двѣнадцапый (вторый на

_ сятъ) десять)
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во. Двадцашъ (двадесять7 двадцапый удвадесятый у

я 1. Двадцапь одйнъ

яя. Двадцапъ два

Двадцапъ первый

Двадцапъ впорбй, и пр.

5о. Трйдцапъ ДпридесятъУ Тридцапый утридесятый7

4о. Сброкъ у тетыреде

сятъ 7

5о. Пяпьдесяпъ

бо. Шеспьдесяпъ

7о. Семдесяпъ Уседьмъ

десятъ /

8о. Восемьдесяпъ Удсѣли

десятъ7

9о. Девяноспо Адевять

десятъ 7 .

1oо. Спо.

пог. Спо одйнъ, и п. д.

яoо. Двѣспи

5oо. Трйспа

4oо. Чепыреспа

5oо. Пяпьсопъ

1ooо. Тысяча УтысящаУ

2ooо. Двѣ пысячи

то,oоо Десяпь пысячъ

1oо,ooо. Спо пысячъ

1ooо,oоо Милліонъ

5. Къ количеспвеннымъ

сороковый ой, у тетыредеся

у тый 7 ч.

пяпидесяпый

шеcпидесяпый

семидесяпый Дседмидеся

тый 7

осьмидесяпый

девяноспый Удевятидеся

тый У

Сбпый

Спо первый, и п. д.

двухъ-сопый

прехъ-сопый

чепырехъ-сопый

Пяписопый

пысячный Утѣtсящныйу

двухъ-пысячный и двупы

сячный

десяпипысячный

Спапысячный и спбпы

сячный

милліонный

принадлежапъ имена дро

пакже имена дробей, сущеспвипельное толó, бей.

означающее половину, и сложныя съ онымъ

числипельныя полтора, полтретья, и проч., имена по

а къ порядочнымъ принадлежапъ имена при-рядочныя,

лагапельныя другой, послѣдній; другой упопре- друзой, по

бляепся вмѣспо второй, а послѣдній пропиву
слѣдній.

полагаепіся слову первый.
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Количе- 4. Опъ количеспвенныхъ два, три, гетыре,

спвенныя пять, и пакъ далѣе до десяти, пакже опъ

"Р?"?"?” двадцать производяпся количеспвенныя же
ны.Я. двое, трое, гетверо, пятеро, и пр. десятеро, двад

. цатеро; двои, трои, аетверы, пятеры и п. д.

5. Числипельное количеспвенное одинó,

единó, и числипельное порядочное первый, упо

пребляютпся и въ видѣ именъ качеспвенныхъ,

принимая въ пакомъ случаѣ нѣкопорыя осо

быя окончанія качеспвенныхъ, и именно одинó

принимаепъ окончаніе усиливапельное спря

гаемое одинехонекó, одинешенекó; единó перемѣ

няепъ окончаніе свое на единый, коего упопре

бленіе будепъ показано въ Главѣ П1. 5 51.

Первый принимаепъ окончаніе смягчипельное

склоняемое тервенькой, и превосходную спе

пень первѣйшій или самый первый.

5 57.

Перемѣна Имена прилагапельныя перемѣняюпъокон

окончаній чанія свои по родамъ, числамъ и падежамъ, со

********* гласно съ сущеспвипельными, къ копорымъ
Прилага-

_

приложены.
пельныхъ

по родамъ, _ .

числамъ и исключеніе составляютъ 1. спрягаемое окон

падежамъ, чаніе сравнипельной спепени, копорое для всѣхъ

родовъ и для обоихъ чиселъ одинаково. Напр.

можно сказапь: холстъ, кисея, полотно, бѣлѣе;

холсты, кисей, полдтна бѣлѣе. е. Количеспвен

ныя имена, кромѣ одинъ, два, сорокъ, сто, тысяга,

милліонъ, окончаніями своими не показываюпъ ро

довъ и чиселъ, принимая перемѣну полько по

падежамъ, .
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2. По перемѣнамъ окончаній, показыва- Раздѣленіе

, ющимъ роды, числа и падежи, имена прила-прилага
. о пельныхъ

гапельныя раздѣляюпся на два склоненія. Къ надва скло

первому склоненію принадлежапъ имена каче- ненія.

спвенныя, припяжапельныя и числипельныя по

рядочныя; ко впорому, имена КОЛИЧесПВеННЫЯ.

5 58.

Въ первомъ склоненіи прилагапельныхъ окончанія

окончанія родовъ числа единспвеннаго супь: Р***** *
_ 1-мъ скло

неніи При

лаго числа

единспвен

наго»

муж ъ, ь, ъій, ой, гій, кій, хій, жій, хій, шій, щій, ій, ій

Жен. а, я, - ", ая, ая, ля, ія, ъя

Сред- о, е, ое, ее, ее, іе, ѣе

Окончаніе мужескаго рода ой, упопре

бляепся вмѣспо ый, жій, сій, шій, щій, гій, кій,

хій, когда на оныхъ еспь удареніе, напр. пря

мой, (вмѣспо прямый), чужой, (вмѣспо чужій,

сухой, (вмѣспо сухій.)

Въ смягчипельномъ же окончаніи енькой,

и безъ ударенія о спавипся вмѣспо i. Напр.

новенькой, а не новенькій.

Окончанія женскаго рода яя, и средняго

ее соопвѣпспвуюпъ окончанію мужескаго ро

да ій въ припяжапельныхъ У-го Опдѣленія и

, въ качеспвенныхъ на ній, рій: игреній, синій,

карій.

Окончанія же женскаго рода ія, ья и сред

няго іе, ье, соошвѣпспвуюпъ окончанію му

жескаго рода ій въ припяжапельныхъ 11-го

Опдѣленія и въ числипельномъ третій.
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5 59.

Числа мно- 1. Кончащіяся въ единспвенномъ числѣ на

жеспвенна-ый, ой, ій, ая, оe, яя, ее, имѣюпъ во множе

угое спвенномъ числѣ окончанія: для мужескаго ро

да ые, іе; для женскаго и средняго ыя, ія, напр.

добрые люди; добрыя вѣспи; добрыя дѣла; ка

ріе глаза; карія лошади; карія жеребяпа.

2. Прочія прилагапельныя имѣюпъ во мно

жеспвенномъ числѣ по одному окончанію име

нипельнаго падежа, и именно, кончащіяся на

ó, а, о, множеспвенное число ы.

ъ, я, е, — — — — — — и,

ій, ія, іе, или ѣя, ѣе, — — — iи, ѣи.

. 5 л0.

Двоякое Въ нѣкопорыхъ падежахъ числа единспвен

окончаніе наго прилагапельныя перваго склоненія при

** *****- нимаюпъ двоякое окончаніе: одно упопребля

"******" емое въ обыкновенной рѣчи, другое въ книж

номъ языкѣ или въ важной рѣчи.

Таблица 1. Обыкновенныя окончанія падежей пока

1-го склонъ заны въ слѣдующей паблицѣ, содержащей въ

***** "Р** себѣ пяпь примѣровъ, подъ кои могупъ подве
лаг. сть

о дены быпь всѣ прилагапельныя перваго скло

окончав1я

ми свой

спвенными

обыкно

венной рѣ

чи,

ненія.
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Единстпвен. чис.

5 ?
5

1 !

и:

1
Мужескаго ро

да именипельн.

Родипельный.

! 3
8 ч;

;
Подобенъ Имен. или Родипп.

Дапельный.

Винипельный.

3т 5т

" Предложный.

!
н

! 1

Е

ч.5 1

Творипельный.

Женскаго рода

Именипельн.

-- --
5о.

5.

3

-

5

-

5
ч4

! ! 1
5 1

Родип. Дап. и

Предложный.

Винипельный.

Творипельный.

Средняго рода

Именипельный

и Виниппельн.

1

Какъ въ мужескомъ родѣ.

1* !1 ;1

_

1

Прочіе падежи.

Множеспвенн.

числа Именип.

и Виниппельн.

_______

Родипельный

и Предложный.

! 5-—тЕя

Родиппъ

Дапельный.

Виниппельный.мен. или

ё Творипельный,



76 . Ч. 1. Гллвл П. 5 40-41.

Изъясненіе

паблицы,

окончанія

свойспвен

НЬля важ

ной рѣчи.

1. По первому примѣру склоняютпся при

пяжапельныя 1-го опдѣленія на овó, евó, инó,

цынó, а, о, и качеспвенныя спрягаемаго окон

чанія на 5, а, о, напр. новó, бѣлó, видено, нова,

бѣла, видна и пр.

2. По впорому примѣру, качеспвенныя на

ый, ой, гій, кій, хій, припяжапельныя на ый,

ой, скій, и числипельныя порядочныя первый,

второй, другой, гетвертый, пятый, и п. д.

5 и 4. По препьему примѣру качеспвен

ныя и припяжапельныя на ь, жó, сó, шó, щó,

а по чепверпому, на ій, яя, ее, и на жій, сій,

шій, щій, ая, ее. .

Разумѣепся, чпо послѣ коренныхъ согласныхъ

ж, ъ, и, гщ, происходипъ въ окончаніи падежей

5-го и 4-го примѣра замѣна гласныхъ а, у, вмѣ

спо я, ю, на основаніи 3 15.

5. По пяпому примѣру склоняюпся при

пяжапельныя П-го опдѣленія на ій, ья, ѣе, или

ія, іе, напр. Божій, селовѣсій, пастушій, бараній,

солиовій.

П. Окончанія падежей именъ прилагапель

ныхъ, свойспвенныя важной рѣчи, сушь въ чи

слѣ единспвенномъ

а, Родипельный женскаго рода ы, ыя, въ 1-мъ

и 2-мъ примѣрѣ, вмѣспо ой; и, ія, въ 5-мъ и

4-мъ примѣрѣ, вмѣспо ей; іея, въ 5-мъ при

мѣрѣ, вмѣспо іей; напр. отó щедроты. Да

ревы. Изó новыя обители. Воли Господни. Сы

новнія любви. Третіея годины.

б. Предложный падежъ мужескаго и средняго

рода ѣ, и, вмѣспо оиó, ели5 въ припяжапель

"ныхъ 1-го и 5-го примѣра; напр. о сынѣ Ца

ревѣ. Вó законѣ Господни,
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в, Родипельный, дапельный и предложный па

дежи всѣхъ прехъ родовъ въ припяжапель

ныхъ 5-го примѣра Божій, вражій, ія, ію, іи,

вмѣспо іяго, іелиу, іелиó, ія, іи, вмѣспо іей.

напр.

Закона Божія (Божіяго), коварства вражія (вражіяго),

. воли Божія (Божіей).

закону Божію (Божіему), коварству вражію (вражіему),

волѣ Божіи (Божіей).

О законѣ Божіи (Божіемъ), коварствѣ вражіи (вражіемъ),

волѣ Божіи (Божіей).

5, 41.

_ л

Прилагапельныя, упопребляемыя въ видѣ опмѣны въ

именъ сущеспвипельныхъ, склоняюпся со слѣ-склоненіи

именъ при

_ лаг. обра

1. Припяжапельныя на овó, евó, инó, цынó, щенныхъ

а, о, обращенныя въ имена собспвенныя людей, въ суще

городовъ, селъ, и пр. имѣюпъ предложный па- спвипель

дежъ мужескаго и средняго рода по образцу"“

сущеспвипельныхъ *** вмѣспо прилагапель

наго олиó; паковъ же предложный падежъ ка

чеспвенныхъ новó, бѣло, вошедшихъ въ со

спавъ именъ собспвенныхъ: Новгородó, Бѣло

озеро. напр.

дующими опмѣнами:

И. и В. Борисовъ, Царйцыно, Нбвгородъ, Бѣлобзеро,

Р. Борйсова, Царицына, Новагорода, Бѣлаóзера.

Д. Борисову, Царицыну, Новугброду, Бѣлуóзеру.

Т. Борйсовымъ, Царйцынымъ, Новымъ-гбродомъ, Бѣ

лымъ-бзеромъ.

П. въ Борйсовѣ, Царицынѣ, Новѣгóродѣ, Бѣлѣбзерѣ.

Имена городовъ Кіевó, Псковó, склоняюпся

и въ пворипельномъ падежѣ какъ сущеспви

пельныя: Кіеволиó, Пскóволиó ( вмѣспо выли5).

Спаринныя припяжапельныя на ь, обращен
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ныя въ имена собспвенныя городовъ, какъ по:

Ярославль, Епифань, Василь, (п. е. городъ

Ярославовъ, Епифановъ, Василіевъ), приняли

равнымъ образомъ во всѣхъ падежахъ склоне

ніе сущеспвипельныхъ.

П. Качеспвенныя и припяжапельныя му

жескаго рода на дй, средняго на бе, съ ударе

ніемъ на о, когда упопреблены въ видѣ именъ

сущеспвипельныхъ, напр. Толстой, Слширной,

гасовой, лиясное, жаркое, принимаюпъ въ роди

пельномъ единспвеннаго числа окончаніе два,

вмѣспо аго. Толспова, Смирнова, часовдва, мяс

нова, жаркова. Кончающіяся же въ мужескомъ

родѣ на ый, ій, въ среднемъ на оe, безъ ударе

нія, сохраняюпъ аго, напр. Выборный, выбор

наго, сотскій, сбпскаго, пирожное, пирожнаго.

s a

Прилаг. 1. Творипельный падежъ числа единспвен

У9ѣ****** наго женскаго рода ою, ею, ѣею, сокращаепся

въ пвор. п. и въ прилагапельныхъ на ой, ей, ьей, какъ въ

женс. рода.

сущеспвипельныхъ (см. 5 26, VI. и), напр. Гра

лиотой Царевой, (вмѣспо Грамопою Царевою).

Въдругихъ 2. Прилагапельныя 2-го и 4-го примѣра

падежахъ и всѣхъ прехъ родовъ принимаюпъ усѣченіе въ

Р*****" падежахъ именипельномъ, родипельномъ, да

пельномъ и винипельномъ обоихъ чиселъ, пе

ремѣняя ый, ая, ое на ó, а, о; ій, яя, ее на ь,

я, е, и пакъ далѣе, чпо допускаепся полько

въ спихопворспвѣ; напр. гастб ракитовó куспъ

(вмѣспо: часпый ракиповый); полепъ орлинó

(вм. орлиный); красно солнце, сине море, бѣлы

руки (вмѣспо: красное, синее, бѣлыя); добру
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молодцу (вм. добролиy м.) сыру землю (вмѣспо:

сырую землю). . .

5. Сихъ усѣченныхъ окончаній не должно Различіе

смѣшиватпь со спрягаемыми окончаніями именъ междуспря

качеспвенныхъ, копорыя опъ усѣченныхъ окон- ******* *

чаній опличаюшся по большой часши и уда-?******
о окончаніем.

реніемъ. _ Качеспвен

Напр. спрягаем. краснó усѣчен, красно солнце ныхъ.
. т л -

______________ сине --- стане море

_на нен_ бѣлья — —— бѣлы руки

л

——— сыру ——— сыру землю

Качеспвенныя, имѣющія въ спрягаемомъ

окончаніи мужескаго рода вспавную гласную,

принимаюпъ оную и въ усѣченномъ окончаніи,

но съ перемѣщеннымъ удареніемъ. Напр. свѣ

телó мѣсяцъ, ясенó соколъ (въ спрягаемомъ:

свѣтелó, ясен6).

4. Припяжапельныя П1-го Опдѣленія на усѣченіе

скій, цкій, и пр. рѣдко принимаюпъ усѣченіе припяж-на

въ окончаніи мужескаго рода, напр. духъ ге- *

ройскó (вм. геройскій); но въ спарину паковое

усѣченное окончаніе было упопребипельнѣе.

Оно оспалось въ собспвенныхъ именахъ горо

довъ на скó, цкó. Напр. Слиоленскó, Полоцкó. Сіи

имена, поперявъ значеніе прилагапельныхъ,

поперяли и склоненія оныхъ, и склоняюпся

какъ сущеспвипельныя, имѣя пворипельный

падежъ ед. ч. на оли6: Смоленсколиó, Полоцколи5.

(въ спарину склонялось: Смоленскилиó, Полоц

кили6).

5. Числипельныя порядочныя принима- усѣченіе

юпъ усѣченіе полько послѣ приспавокъ сали5 числипель
_ „ ныхъ поря

и полó; и именно съ приспавкою салиó, другои, дочныхъ.
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Впорое

сетвертой, пятый, шестой, седьмой обращаюп

ся въ салиó другó, салиó аетвертó, сали5 пятó,

салиó шестó, салиó селиб; третій, вмѣспо усѣче

нія, перемѣняепъ окончаніе ій, на ей: сали5 тре

тей. Съ приспавкою полó, родипельный падежъ

числипельныхъ втораго, третьяго, гетвертаго,

пятаго, и п. д. обращаепся въ полтора (п. е.

полó втораго) полтретья, полсетверта, толпя

та и п. д.

8 45.

Впорое склоненіе именъ прилагапельныхъ,

склоненіе заключающее въ себѣ количеспвенныя имена,

именъ при

Лаго

Склоненіе

количесп

венныхъ

прилаг.

л

соспоипъ изъ двухъ опдѣленій:

Къ первому опдѣленію принадлежапъ ко

личеспвенныя первообразныя: одинó, единó, два,

три, гетыре, и производныя двое, трое, гетверо,

пятеро, и п. д. кои въ окончаніи падежей

сходны съ другими прилагапельными.

Ко впорому опдѣленію принадлежапъ

прочія количеспвенныя, начиная опъ пяти,

пакже сложныя полтора, полтретья, и п. д.,

кои въ окончаніяхъ падежей сходны съ име

нами сущеспвипельными. .

1. Количеспвенныя перваго опдѣленія

склонякопся:

а) Первообразныя один5, два, три, гетыре.

Числа единственнаго.

Муж. Средн. Жен.

и. Одинъ I одно одна

р. одного одной

д. одному одной

В. какъ и или Р., 1 одно одну

т. однимъ одною

II. въ одномъ однои
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Множественнаго.

М. и Ср. Жен. М. и Ср. Ж. Всѣх5 родов5.

И. одни однѣ I Два, Двѣ I Три Чепыре

Р. однихъ однѣхъ двухъ Iпрехъ чепырехъ

Д. однимъ однѣмъ двумъ Iпремъ!чепыремъ

В. (какъ именитпельный или родипельный).

т. премя

п. прехъ

чепырмядвумя

чепырехъдвухъ

однѣми

однѣхъ

одними

однихъ

Когда два, три, гетыре приложены къ десяпкамъ,

сопнямъ или пысячамъ, напр. двадцать два, сто

три, и пр. погда винипельный падежъ ихъ схо

денъ съ именипельнымъ, хопя бы говорилось и

объ одушевленныхъ предмепахъ; напр. собралъ

деадцать два человѣка (а не двадцашь двухъ); по

лонилъ сто три непріяпельскихъ рапника (а не

спо прехъ).

б. Един5, едина, едино, склоняютпся какъ

единый, единая, единое, по 2-му примѣру пер

ваго склоненія прилагапельныхъ, имѣя въ ро

дипельномъ ед. ч. единаго, единой, въ дапель

номъ единолиу, единой, и п. д.; въ именипель

номъ множ. числа всѣхъ родовъ едины, въ ро

дипельномъ единыхó, въ дапельномъ единылиó,

и пП. Д

в. Производныя двое, трое, сетверо, и п.

д. и двои, трои, аетверы,

Муж. и Ср. Всѣх5 род. Муж. и Ср. Всѣхó родов5.

И. Двое двóи чёпверо четпверы

Р. двоихъ двоихъ чепверыхъ чепверыхъ

. двоимъ двоимъ I чепверымъI чешверымъ

. двоихъ двои чешверыхъ чешверы

, двоими двоими чепверымиI чепверыми

двойхъ двоихъ I чепверыхъ [ чепверыхъ!

1

*
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Трое, трои, склоняюпся какъ двое, двои;

пятеро, шестеро, пятеры, шестеры и п. д. какъ

сетверо, гетверы.

Двое, трое, сетверо, и п. д. прилагаюпся къ

именамъ одушевленныхъ предмеповъ мужескаго

и средняго рода; напр. двое товарищей, сетверо дѣ

тей. Двои, трои, сeтверы, и п. д. прилагаюпся къ

именамъ неодушевленныхъ и опвлеченныхъ пред

меповъ всѣхъ родовъ, упопребляемымъ во множ.

числѣ, напр. Двои сасы, трои оски, сeтверы воро

та, пятеры ножницы; десятеры затѣи.

Склоненіе П. Количеспвенныя впораго опдѣленія

количе- склонявопсЯ:

спвенныхъ

сущесптви- а) Кончащіяся на ъ: пять, шесть, и п. д.

Плельныхъ

до тридцати, какъ сущеспвипельныя женскаго

рода, различія VП. Напр.

4

И. и В. пяпь, восемь, одиннадцапь, придцапь.

Р. Д. и П. пяпй, осьми, одиннадцаши, придцапй.
у у

. Т. пяпью, восемью, одиннадцапью, придцашью.

Въ падежахъ р. д. и п. количеспвеннаго воселиь

замѣпипъ должно опкидываніе приспавной со

гласной в и вспавной гласной е, копорыя въ

имен. вин. и пвор. сохраняюпся: восемь, осьми,

восемью. Принадлежащее книжному языку осѣлиъ,

ни въ одномъ падежѣ не пребуепъ сихъ приба

вокъ, склоняясь: И. и В. ослиь, Р. д. и П. осла;

или осѣлий, Т. ослиiо.

б, Сложныя пятьдесятó, шестьдесятó, семь

десятó, и седлиьдесятó, воселиьдесятó и ослиьде

сятó, девятьдесятó, имѣющія въ именип. и

вин. падежахъ окончаніе на ó, склоняюпся въ

прочихъ падежахъ какъ опдѣльныя пять де

сятъ, шесть десять и пр.; напр.
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Р. Д. и П. Пяпйдесяпи, осьмидесяпи, девяпйдесяпи.

Т. Пяпьюдесяпью, восемьюдесяпью, девяпьюдесяпью.

Нѣкопорые упопребляюпъ и въ пворипель

номъ падежѣ пятидесяпью, шестидесяпью и п. д.

в. Количеспвенныя сорокó, девяносто, сто,

когда упопреблены опдѣльно, какъ сущеспви

пельныя, имѣюпъ и склоненіе сущеспвипель

ныхъ; сорокó по опмѣнѣ 1-й, девяносто и сто

по опмѣнѣ 7-й. Сорокó и сто полагаюпся и во

множеспвенномъ числѣ,

Числа единственнаго, Множественнаго,

И. и В. сброкъ, девянбспо, спо сороки, спа

Р. сорока, девянбспа, спа сорокóвъ, сопъ

Д. сороку, девянбспу, спу сорокамъ, спамъ

Т. сорокóмъ, девянбспомъ, спомъ Iсороками, спами

П. о сорокѣ, девяноспѣ, спѣ сорокахъ, спахъ

но когда имена сіи приложены къ сущеспви

пельнымъ, или когда входяпъ въ соспавъ

сложныхъ чиселъ, погда принимаюпъ особое

склоненіе; и именно, при сущеспвипельныхъ,

дапельный и пворипельный падежи ч. един.

имѣюпъ одно окончаніе съ родипельнымъ па

дежемъ, напр. _

И. и В. сорокъ селовѣкó, девяноспо аршинó, спо рублей.

Р. сорока селовѣкó, девянбспа аршинó, спа рублей.

Д. сорока селовѣкали5, девянбспа аршинали5, спа

. ч. рублялиó.

Т. сорока селовѣкалии, девянбспа аршиналии, спа

рублялии.

П. о сорокѣ селовѣкахъ, въ девянбспѣ аршинахó, во

. спѣ рублях5.

При другихъ количеспвенныхъ, и предлож

ный падежъ принимаепъ окончаніе родипель

наго падежа, напр. _о
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И. и В. спó сброкъ пяпь рублей, девянбспо двѣ копейки.

Р. спа сорока пяпй рублей, девянбспа двухъ копеек5.

Д. епа сорока пяпй рублялиó, девянбспа двумъ ко

пейкалиó.

Т. спа сорока пяпью рубляли, девянбспа двумя ко

лейкалии.

П. въ спа сорока пяпй рублях5, девянбспа двухъ

. копейках5.

Но на вопросъ по скольку? за предлогомъ

то, дапельный падежъ количеспвенныхъ сорокó,

девяносто, сто, имѣепъ правильное окончаніе

на у, напр. по сороку человѣкъ, тó сту рублей,

по девяносту по два аршина. (подобно сему, съ

двоякимъ окончаніемъ дапельнаго падежа на а

и на у склоняепся полтора. См. далѣе е, 1П.)

г, Въ сложныхъ количеспвенныхъ двѣсти,

триста, гетыреста, пятьсотó, и п. д. до девя

тисотó, каждое число склоняешся отпдѣльно,

пакъ какъ въ количеспвенныхъ пятьдесятó и

пр.; напр.

И. и В. двѣспи, прйспа, пяпьсбпъ, восемьсбпъ.

Р. двухъ сбпъ, прехъ сбпъ, пяпи сбпъ, осьми сбпъ.

Д. двумъ спамъ, премъ спамъ, пятпи спамъ, осьми

. Спамъо

т, двумя спами, премя спами, пяпью спами, во

семько спамио

П. о двухъ спахъ, прехъ спахъ, пяпи спахъ, ось

МИ сипахъ.

д, Тысяга и лиилліонó супъ имена суще

спвипельныя, склоняющіяся, первое по опмѣ

нѣ 17-й, впорое по опмѣнѣ 1-й именъ суще

спвипельныхъ. Но тысяса въ пворипельномъ

падежѣ ч. единспв. кромѣ правильнаго окон

чанія ею, пысячею, имѣепъ сокращенное, не

правильное окончаніе ью: пысячью.
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Въ количеспвенныхъ полтора, полтретья,

и проч., пакже и въ сущеспвипельныхъ, слож

ныхъ съ приспавкою полó, склоняепся сія при

спавка, принимающая въ родипельномъ, да

пельномъ, пворипельномъ и предложномъ па

дежахъ одно окончаніе полу.

1 __

. Здѣсь предлагаепся сперва склоненіе суще

спвипельныхъ, попомъ количеспвенныхъ,слож

ныхъ съ приспавкою полó.

V.

Приспавка полъ, означающая половину, соеди

няепся съ сущеспвипельными, положенными

въ родипельномъ падежѣ ч. единспвеннаго, напр.

пдлгода, полтаса, полфунта, полъилѣнія, полцарства,

полслова, полверстъъ, пакъ какъ бы сказано было

половина года, половина гаса, и пр. Но сущеспви

пельныя день и ногъ сохранятопъ именипельный

падежъ въ сложностпи съ приспавкою полъ, пóл

денъ, пóлнотъ. Какъ сіи два, пакъ и прочія, въ

родипельномъ падежѣ присоединенныя къ слову

полъ, склоняюпся съ онымъ чрезъ всѣ падежи

числа единстпвеннаго и множеспвеннаго, хопя бы

, и должны были оспаватпься въ падежѣ родитпель

номъ, подобно пѣмъ, кои присоединены къ суще

спвипельНь1МЪ половина, третъ, тетвертъ,

1. толó, съ сущеспвипельными, положен

ными въ падежѣ именипельномъ.

Мужескаго рода.

И и В. ед. пблдень ин. пблдни

Р. — полудня — полудней и полудёнъ.

Д. — полудню — полуднямъ

Т. — полуднемъ — полуднямъ

П. — о полудни — полудняхъ

Женскаго рода.

Н, и В. ед. полночь лан. полночи.

Р. — полуночи — полуночей
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Д. — полуночи — полуночамъ.

Т. — полуночью — полуночами.

П. — полуночи — полуночахъ.

П. полó, съ сущеспвипельными, мположен

ными въ падежѣ родипельномъ:

Мужескаго рода. Средняго рода.

единств. «?акоже единств. „асно.жc.

11. и В. пблгода, полугóды. полведра, полувёдра.

Р. полугóда, полугодбвъ, полуведра, полуведеръ.

Д. полугóду, полугодамъ, полуведру, полуведрамъ.

Т. полугóдомъ,полугодами. полуведрбмъ,полувёдрами.

П. о полугóдѣ, полугодахъ. полуведрѣ, полувёдрахъ.

Женскаго рода.

единств- „тано.27се

11. и В. полминупы, полуминушы.

Р. полуминупы, полуминупъ.

Д. полуминупѣ, полуминупамъ.

Т. полуминупою, полуминупами.

П. полуминупѣ, полуминупахъ.

При семъ замѣпипъ должно, чтпо полько въ

единспвенномъ числѣ родипельный падежъ суще

спвипельныхъ присоединяепся къ именипельно

му приспавки полъ: полгода, полведра, полмину

тѣъ; во множеспвенномъ же числѣ сущеспви

пельныя имѣюпъ свое окончаніе именипельнаго

падежа, а приспавка принимаепъ окончаніе ро

дипельнаго и другихъ падежей: полу, и дѣлаепси

несклоняемою часпью слова, почно пакже, какъ

предъ сущеспвипельными единспвеннаго числа по

лукругъ, полудетровъ, полутѣнъ, и пр.

111, полó, съ числипельными усѣченными

(в) тора (го), третья (го), и пр. кои имѣюпъ

дапельный падежъ двоякій, на а и на у, и дру

гіе падежи мужескаго и средняго рода на а,

какъ сорокó, девяносто, сто.
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Мужескаго и средняго рода.

И. и В. полпора рубля полпрепья ведра.

Р. полупора рублей полупрепья ведеръ.

ы. рублялсъ полупрепья ведралъ.

"{2. по полупору рублей по полупрепью ведеръ.

Т. полупора рублями полупрепья ведрами.

П. въ полупорѣ рубляхъ, въ полупрепьѣ ведрахъ.

Женскаго рода.

И. и В. полпоры минуты, полпрепьи верстъъ.

Р. полупорыхъ минутъ полупрепьйхъ верстъ.

1-полупорымъ иинуталъ полупрепьимъверстамъ.

3 2. по полупорѣ минуты по полупрепьѣ верства.

Т. полупорыми минутали полупрепьйми верстами.

П. въ полупорыхъ минутахъ въ полупрепьихъ верстахъ.

Склоненіе сихъ количеспвенныхъ, сложныхъ съ

приспавкою полъ, предспавляепъ пу особенноспь,

чпо они въ именип. и винип. падежахъ прила

гаюпся къ сущеспвипельнымъ единспвеннаго

числа падежа родипельнаго, а въ прочихъ своихъ

падежахъ къ сущеспвипельнымъ пѣхъ же паде

жей числа множеспвеннаго; въ женскомъ же родѣ

и количеспвенныя принимаюпъ окончаніе мно

жеспвеннаго числа: полупорыхъ, и пр. Но въ нѣ

копорыхъ грамматпикахъ имъ придаюпъ правиль

ное склоненіе:

Единст. гисла. Множест. 1исла.

мужъ и средн. женСлсъ всѣхъ родовъ.

И. и В. полпора полпоры полупоры

Р. полупора полупоры полупорыхъ

. Д. полупору полупорѣ полупорымъ

Т. полупорымъ полупорою полупорыми

П. въ полупорѣ полупорѣ полупорыхъ.

Чпо однакоже общимъ языка упопребленіемъ

не упверждено.

Полуетверта, полпята, и п. д. до полдесята,

склоняюпся какъ полтора, имѣя въ женскомъ
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Количе

спвенныя

несклоняе

мыляе

родѣ полчетвертѣъ, полпять, и пр.; но всѣ сіи ко

личеспвенныя, пакъ какъ и полтретья, вышли

изъ упопребленія и вспрѣчаюпся полько въ спа

ринныхъ книгахъ,

VІ. Въ сложномъ количеспвенномъ полто

раста, всѣ падежи, кромѣ именипельнаго и

винипельнаго, имѣюпъ одно окончаніе: полу

тораста; напр Р. полупораспа рублей, Д. по

лупораспа рублялиб— по полупораспа рублей.

Т. полупораспа рублялии. П. въ полупораспа

рубляхó. .

8 цѣ.

1. Количестпвенныя оспаюпся несклоняе

мыми, когда составляюпъ съ порядочными

одно сложное число, напр.

И. Стопервый. Тысяга воселъ сотъ двѣнадцапый.

Р. — перваго — — — — — двѣнадцапаго.

Д. — первому — — — — — двѣнадцапому, и п. д.

2. Такимъ же образомъ сложное надесять

оспаепся безъ перемѣны при склоненіи числи

пельныхъ порядочныхъ, предшеспвующихъ о

ному.

муж, средн, жен, т. единств, муж. жен, и средн. г. ин

впорый, впорое,впорая надесятъ впорые,впорыя надесятъ

впораго впорыя — — впорыхъ _ь о

впорбму впорбй — — впорымъ - -

впорымъ впорбю — — впорыми _ она

о впорбмъ впорбй — — впорыхъ _, по
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ГЛАВА ТРЕТ Т Я.

О м ѣ с т о и м в н и и.

5 45.

Мѣстоилиеніе еспь разрядъ словъ, замѣняю- Опредѣленіе

щій имена. мѣспоименія

5 46.

Мѣспоименія раздѣляюпся на Раздѣленіе

и личныя, _ онаго.

2 возврапное,

5 вопросиппельныя,

4 указапельныя,

5 опноситпельныя,

бопредѣлипельныя.

5 Д7.

Мѣспоименія лисныя супь пѣ, копорыми мѣспоиме

означаютпся лица, упоминаемыя въ рѣчи: нія личныя.

Первое лице, или попъ, кпо говорипъ. Въ Перваго ли

единспвенномъ числѣ я, во множеспвенномъ, ца.

ЛдѣL.

Второе лице, или попъ, къ кому обращена Впораго ли

рѣчь. Въ единспвенномъ числѣ ты, во множе-**

СПВеННомъ вы,

Третіе лице, или предмепъ, о коемъ гово-Трепьяго

ряпъ. Въ единспвенномъ числѣ онó, она, оно, лица.

во множеспвенномъ они, онѣ.

8 48.

Мѣспоименіе возврапное себя, опносящее- Мѣспоимс
іе возврап

ся ко всѣмъ премъ лицамъ числа единсшвенна-**. p
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го и множеспвеннаго, показываепъ, чпо дѣй

спвіе, о копоромъ говорипся, обращено на са

мого дѣйспвовапеля; напр. я себя знаю. Ты се

бя бережешь. Он6 себя одѣваетó. Мы себя облиa

нываелиó.

Мѣспоимс

8 49.

Мѣспоименія вопросительныя служапъ для

нія вопроси- вопрошенія, а указательныя подаюпъ опвѣпъ

1пельныя и на оныя.

указапель

I.
иьня.

II.

III.

IV.

О самомъ предметпѣ: кто? сто?— Тотó, то,

нѣкто, нѣсто, никто, нисто, всякó, все,

каждый, прогіе. е

О качеспвѣ его: какой?— Такой, другой,

всякій, нѣкоторый, нѣкій, никакой, одинакій,

разный. . .

Каково? — Таковó, инаково, одинаковó.

О количеспвѣ: коликій?— Толикій.

Сколько?— Столько, много, мало, нѣсколь

ко, нисколько.

О мѣстпѣ или порядкѣ: который?— Сей,

этотó, оный, который-нибудь, никоторый.

О принадлежноспи; сей?— Мой, твой; свой,

его, наш?.. вашó, ихó. Сіи называюпся мѣ

споименіями притяжательнылии. Неопре

дѣленнымъ опвѣпомъ на вопросъ сей? слу

жапъ гей-то, сей-нибудь, а оприцапель

нымъ: нисей.

На каждый изъ сихъ вопросовъ служапъ пак

же опвѣпомъ имена, замѣняемыя мѣспоимені

ями, а именно:

На вопросъ кто? кто? — Имена сущеспвипель

ныя (и мѣспоименія

_. личныя). .



Мѣстоимвнія. 91

на вопросъ какой? — прилагапельныя каче

спвенныя склоняемаго

окончанія и припяжа

пельныя 111-го и ГУ-го

1 опдѣленій.

— — — — каковъ? — качеспвенныя спряга

емаго окончанія.

— — — — сколько? — числипельныя количе

спВеныя.

— — — — который? — числипельныя поря

дочныя и припяжа

пельныя У-го опдѣле

нія, опносящіяся къ

мѣспу и времени.

— — — — тей? — Припяжапельныя 1-го

и П-го опдѣленій.

8 50.

Мѣспоименія опносипельныя кто, сто, Мѣспоиме

который, кои, каковый, сей, сколько, ссылаюпся нія опноси

на указанный предмепъ, по еспь, опносяпъ пельныя.

къ оному по, о чемъ говорипся.

Опносипельныя мѣспоименія дѣлаюпся изъ

вопросипельныхъ, опъ коихъ разпяпся знамено

ваніемъ, а нѣкопорыя изъ нихъ еще и ударені

емъ, копорое находипся полько надъ вопроси

пельными ктó, чтó, который, гей, оппосипель

ныя же кто, что, который, тей, лишены ударенія.

5 51.

Мѣспоименія опредѣлипельныя супь: Мѣспоиме

1. Опредѣляющія объемъ и количеспво" "Р***

предмешовъ: весь, оба.—Сюда же принадле

жапъ числипельныя одинó, двое, трое, аетверо,

и пт. д. упопребляемыя въ видѣ мѣспоименій.

липпельныя.
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2. Показывающія подлинноспъ предметпа:

салиó, салиый. ..

Мѣспоименія опредѣлипельныя служапъ

въ помощъ личнымъ и указапельнымъ мѣспо

именіямъ, а пакже и именамъ сущестпвипель

нымъ; напр. я весь, мы всѣ, мы оба, вы трое,

я одинó, весь народъ, обѣ спороны. Онъ одинó,

онъ салиó, салиое дѣло.

Единъ въ важной рѣчи, пакъ какъ одинъ въ

у обыкновенномъ языкѣ, еспь и числиппельное имя

и мѣспоименіе; но производное опъ онаго единый

упопребляепся полько въ видѣ мѣспоименія

опредѣлипельнаго. Единъ, какъ мѣспоименіе опре

дѣлипельное, прилагаепся къ именамъ одуше-,

вленныхъ и духовныхъ предмеповъ; единый, къ

именамъ предмеповъ неодушевленныхъ и оп

влеченныхъ напр. Единъ теловѣкъ. Божество едино

Едина тварь. Единый законъ. Единое тѣло. Единая

„1051С, мое

Но въ значеніи имени числипельнаго, сданъ при

лагаепся и къ именамъ неодушевленныхъ и оп

влеченныхъ предмеповъ, напр. единъ законъ, едино

тѣло, едина лгъtcлъ (въ пропивоположноспть ино

гимъ законамъ, ипр.) а мѣспоименіе единѣай при

ннмаепъ пакже значеніе, прилагапельнаго един

ственный, и въ пакомъ случаѣ прилагаепся и къ

именамъ одушевленныхъ предмеповъ. напр. еди

ный другъ.

Мѣсипоименія самъ и салсый предспавляюпъ

опчаспи пуже разноспь значенія какъ единъ и

единый. Салгъ прилагаепся къ мѣспоименіямъ лич

нымъ, къ возврапному мѣспоименію и къ суще

спвипельнымъ одушевленныхъ предмеповъ напр.

Я салсъ. Ты салъ. Салгъ себя. Хозлинъ салтъ во все

входитъ. — Салтый прилагаепсв къ указапель

нымъ мѣспоименіямъ сcй, тотъ, этотъ, оный и

къ сущеспвипельнымъ неодушевленныхъ и оп

!



Р. В. П.

ихъ, нихъ

нашли..тъ

свои.асъ

нашли,и о

свой иъ

чьимъ

всло,и5

плъ,ио

эпити. гмъ

самимъ

чьидти

Iэпихъ

самихъ

какимъ

нѣкіилсъ

какихъ

нѣкіихъ

Твор.

.

.

нашили

своими

cйми

чьи, или

всѣми

пѣли

Эпи, ии

сами ин

какими

нѣкіи. ми

обоихъ, обѣихъ обоимъ, обѣимъ

.
.

обой и и,обѣими
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влеченныхъ предмеповъ напр. Салгъій сей. Тотъ

сальта. Самая слаертъ не страшна.

мѣспоименіе салгьтій предъ именами качеспвен

ными усиливаепъ значен1е оныхъ и служипъ къ

выраженію превосходной спепени (ем. 3. 54. VI.

2. б-»)

и. 5 52.

Мѣспоименія, по перемѣнамъ въ родахъ, Склоненія

числахъ и падежахъ, раздѣляюпся на два скло-мѣспоиме

ненія. _ ній.

Къ первому склоненію принадлежапъ мѣ

споименія личныя 1-го и 2-го лица и возврап

ное мѣспоименіе, копорыя опчаспи сходны

въ падежахъ съ именами сущеспвипельными

женскаго рода.

Ко впорому склоненію, личныя 3-го лица

и всѣ прочія мѣспоименія, копорыя сходны

въ окончаніяхъ съ именами прилагапельными.

г . 5 55.

Первое склоненіе еспь слѣдующее:

Для всѣхъ 5-хъ родовъ: единственнаго!лсножественнаго числа.

Падежи: Им. Р и В. Д и П. Твор.Iили. Р. Ви П.Дат. Твор.
"----чь-"

чаем-чь» ч-не-у-чьи

я

1-го лица: я, меня, мнѣ, мнóю мы, насъ, намъ нами.

Первое скло

неніе.

2-го лица: пы, пебя, пебѣ, поббюIвы, васъ, вамъ, вами.

Возврапное мѣспоименіе себя, опносяще

еся ко всѣмъ 5 лицамъ единспвеннаго и мно

жеспвеннаго числа, склоняепся какъ мѣспои

менie 2-го лица числа единспвеннаго, не имѣя

полько падежа именипельнаго: Р. и В. себя,

Д. и П. себѣ. Твор. собою.

5 54.

Впорое склоненіе предспавлено въ прила-Впороескло
НеНце,
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гаемой при семъ паблицѣ, копорая содержипъ

въ себѣ 12 примѣровъ.

5 55.

Изъясненіе 1 а) Первый примѣръ соспоипъ изъ мѣ

****** споименія личнаго 5го лица. Начальная глас

*ли. ная буква е или и въ падежахъ сего мѣспои

стоименій, менія послѣ предлоговъ облекаепся приспав

ною согласною н; напр. опъ него, къ нему, съ

нею, надъ ними. По сему и въ предложномъ

падежѣ приспавлено н: о немъ, о ней, о нихъ.

б) Родипельный падежъ его, ея, ихó упо

пребляепся пакже какъ припяжапельное (см.

S 40. V.), и въ пакомъ случаѣ не принимаепъ

приспавной согласной; напр. въ его домѣ, къ

ихó пользѣ, опъ ея лица. .

в) Винишельный падежъ муж. и средн. p.

въ 1-мъ примѣрѣ сходенъ съ родипельнымъ,

хопя бы говорилось о предмепѣ неодушевлен

номъ или опвлеченномъ. Тоже и въ 9-мъ при

мѣрѣ. Въ прочихъ же примѣрахъ, когда мѣспо

именіе приложено къ имени неодушевленнаго

или опвлеченнаго предметпа, винипельный му

жескаго и средняго рода сходенъ съ имени

пельнымъ. Но въ книжномъ языкѣ, при имени

предмепа неодушевленнаго или опвлеченнаго,

винипельный, не полько муж. и средн. но и

женскаго рода примѣра 1-го его, ее, замѣняетп

ся нерѣдко винипельнымъ мѣспоименія указа-.

пельнаго оный, оное, оную. .

2, По впорому примѣру склоняепся при

пяжапельное вашó, а по препьему припяжа

пельныя лиой, твой, и опносипельное кои. Сіе
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влеченныхъ предмеповъ напр. Самый сей. Тотъ

салѣтій. Самая слtертъ лое страшна.

Мѣспоименіе салтый предъ именами качеспвен

ными усиливаепъ значеніе оныхъ и служипъ къ

выраженію превосходной спепени (ем. 3. 54. VI.

2. б-»)

и. 5 52.

Мѣспоименія, по перемѣнамъ въ родахъ, Склоненія

числахъ и падежахъ, раздѣляюпся на два скло-мѣспоиме

ненія. . ній.

Къ первому склоненію принадлежапъ мѣ

споименія личныя 1-го и 2-го лица и возврап

ное мѣспоименіе, копорыя опчаспи сходны

въ падежахъ съ именами сущеспвипельными

женскаго рода.

Ко впорому склоненію, личныя 3-го лица

и всѣ прочія мѣспоименія, копорыя сходны

въ окончаніяхъ съ именами прилагапельными.

. . 5 55.

Первое склоненіе еспь слѣдующее:

Для всѣхъ 5-хъ родовъ: единственнаго!лtножественнаго числа.

Падежи: Им. Р и В. Д и П. Твор.Iили. Р. Ви П.Дат. Твор.

что-м-чь» ч-у-чь» "-_"-_-"

1-го лица: я, меня, мнѣ, мнóюIмы,

2-го лица: пы, пебя, пебѣ, побóюIвы, васъ, вамъ, вами.

Возврапное мѣспоименіе себя, опносяще

еся ко всѣмъ 5 лицамъ единспвеннаго и мно

жеспвеннаго числа, склоняепся какъ мѣспои

менie 2-го лица числа единспвеннаго, не имѣя

полько падежа именипельнаго: Р. и В. себя,

Д. и П. себѣ. Твор. собою.

5 54.

Впорое склоненіе предсшавлено въ прила-Впороескло
неніе.

Первое скло

неніе.

насъ, намъ нами.
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Мѣспоиме

вія склоня

еМьПя По па

5. По десяпому примѣру склоняюпся та

кой, нѣкакой, этакой, и упопребляемыя въ мно

жеспвенномъ полько числѣ сколько, столько,

нѣсколько. напр. И. сколько. Р. и П. скольких5.

Д. сколькилиó. В. (под. Им. или Р). Т. сколькими.

б. Всѣ мѣспоименія впораго склоненія,

кромѣ примѣровъ 1, 8, 9, и по-го, имѣюпъ въ

родипельномъ женскаго рода числа единспвен

наго двоякое окончаніе, пакъ какъ прилага

пельныя имена (см. S. 4о, 1 г. а,): одно, пока

занное въ паблицѣ, полное окончаніе-ея,-оя,

напр. нашея, всея, поя; другое усѣченное ей,

ой, подобное дапельному и предложному па

дежамъ, напр. нашей, всей, пой.

7. Мѣспоименіе 12-го примѣра оба при

нИМаепъ Въ ИМеНИППеЛьНОМъ и виниПельномъ

множ. числа, пакже какъ и количеспвенныя

двои, трои, особое окончаніе дбои, когда при

ложено къ сущеспвипельнымъ, упопребляе

мымъ во множеспвенномъ полько числѣ; напр.

дбои оски. дбои ножницы. Обои склоняепся какъ

дба, но съ удареніемъ на первомъ слогѣ: обоихó,

дбоилиó, дбоилии, и служипъ для всѣхъ прехъ

родовъ, пакъ какъ и двди, трди.
.

6. Творипельный падежъ единстпв. ч. жен

скаго рода сокращаепся и въ мѣспоименіяхъ,

какъ въ сущеспвипельныхъ и прилагапель

ныхъ (см. № 26. VІ. i. и ò 42. 1.) на ей, ой,

напр. моей, вмѣспо лиoею.

5 56.

1. Мѣспоименія всякій, другой, индй, каж

дый, каковый, коликій, который, дный, самый,

.

.
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1

таковый, толикій, склоняюпся по впорому при

мѣру именъ прилагапельныхъ 1-го склоненія.

2. Мѣспоименія всякó, иного, иало скло

няюпся какъ всякій, иногій, лиалый; но имѣюпъ

полько число единспвенное мужескаго и сред

няго рода: всякаго, многаго, малаго, всякому,

многолиу, малолиу, всякилиó, многилиó, малылиó,

о всяколиó, многолиó, малолиó.

5. мѣспоименія какова, таково, инаково,

одинакова, склоняюпся по первому примѣру

именъ прилагапельныхъ, какъ спрягаемыя,

заимспвуя однакожъ родипельный муж. и ср.

р. ч. ед: опъ склоняемаго окончанія каковый, та

ковый, и пр. паковаго, одинаковаго, (а не тако

ва, одинакова.). Въ первыхъ двухъ мѣспоиме

ніяхъ переносипся удареніе; въ послѣднихъ

двухъ оспаепся на одномъ слогѣ:

Именип. ед. ж. такова, одинакова, ср. тако

во, одинаково, мн. всѣхъ родовъ таковы, одина

ковы. Дап. муж. и ср. и Вин. женск. ед. ч. та

кову, одинакову.

ч.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О г л А т о л ѣ.

s ѣт.

Глаголъ есшь разрядъ словъ, выражающій

дѣйспвіе или соспояніе.

5 58.

Глаголы бываюпъ:

блицѣ именъ

прилагапель

НъIхъ иего

склонепія.

Опредѣленіе

глаголая

Раздѣленіе

7
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глаголовъ на 1, дѣйствительные. 2, страдательные. 5, воз

ЗалОГИ. вратные. 4, общіе. 5, взаилсные. 6, средніе.

Сіи шеспь опдѣленій называюпся залогалии.

Изъ нихъ главные супъ два: дѣйствительный и

средній. Прочіе происходяпъ опъ дѣйспви

пельнаго,

5 59.
V

Залогъ дѣй- 1. Дѣйспвипельный залогъ показываепъ

****** дѣйспвіе предмеша, обращенное на другой пред
ный, и про- ол

2 ”мепъ, означаемый вопросомъ: кого или сто;
исходящіе

онъ онаго напр. любить, поситать кого, дѣлать сто.

Спрадапель- 2. Опъ каждаго дѣйспвипельнаго глагола

ный. производипся страдательный, показывающій

соспояніе предмепа, на копорый обращено

дѣйспвіе другаго, напр. Быть любилиу. Быть

поситаелиу; дѣло сдѣлано.

Возврашный. 3. Приложеніемъ къ дѣйспвипельному за

логу сокращеннаго мѣспоименія возврапнаго

ся (вмѣспо себя), соспавляепся залогъ возврат

ный, показывающій дѣйспвіе, обращенное на

самого дѣйспвоватпеля; напр. лаыться, одѣвать

ся (п. е. мыпь себя, одѣватпь себя).

Залогъ возврапный часпо упопребляепся и въ

значеніи спрадапельнаго, особенно, когда рѣчь

идепъ о неодушевленныхъ предмепахъ; напр. дѣ

„Ко дѣлается, долгъ строится.

Общій. . 4. Общій залогъ имѣепъ значеніе возврап

наго и подобно оному кончипся на ся; но безъ

приложенія ся неупопребипеленъ, попому, чпо

означаепъ дѣйспвіе внупренняго чувспва, об

ращенное только на самого дѣйспвовапеля; на



ЗАлоги. оо

пр. Бояться, надѣяться, стараться, лѣниться,

слиѣяться, рѣзвиться.

Къ общему залогу причисляюпся пакже нѣко

порые глаголы на ся, произведенные опъ дѣй

спвипельныхъ, копорые и безъ приложенія ся

упопребипельны; но съ симъ приложеніемъ по

лучаюпъ значеніе глаголовъ среднихъ, (см. далѣе

5 бо. 5), къ коимъ и должны быпь опнесены.

5. Приложеніемъ мѣспоименія ся къ зало- Взаимный.

гу дѣйспвипельному, на вопросъ сó кѣлиó? со

спавляетпся залогъ взаилиный, показывающій

дѣйспвіе, происходящее между двумя или мно

гими предмепами, взаимно другъ на друга

дѣйспвующими. Напр. знаться сблюдѣлии, сра

жаться сó непріятелелиó, дѣлиться с5 ближ

нилиó.

8 б0.

Средній залогъ имѣепъ проякое значеніе, Залогъ сред
и по оному проякій соспавъ: ній.

1. Показывая дѣйспвіе предмепа, не пере

ходящее на другой предмепъ, залогъ средній

соспавомъ подобенъ дѣйспвипельному, напр.

сидѣть, стоять, ходить, плавать. Сюда же оп

носяпся глаголы, означающіе пріобрѣпеніе ка

чеспва; напр. бѣлѣть, жолкнуть, полнѣть, сóх

нутъ, крѣпсать, (п. е. спановипься бѣлымъ,

желпымъ, полнымъ, сухимъ, крѣпкимъ).

2. Показывая соспояніе или качеспво пред

мeпа, незавиeящее опъ дѣйспвій, залогъ сред

ній соспавомъ подобенъ спрадапельному, напр.

Быть здорову. Быть веселу.

3. Показывая способноспь къ дѣйспвію,
*
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пакже обнаруживаніе себя какимъ либо дѣй

спвіемъ или качеспвомъ, залогъ средній соспа

вомъ подобенъ возврапному, и составляепся

изъ дѣйспвипельнаго или изъ средняго про

спаго, съ мѣспоименіемъ ся; напр. Крапива

жжется. Нитки рвутся. Снѣеó бѣлѣется. Сту

гаться вó дверь. Молиться Богу.

Глаголъ взаимный, по опняпіи вопроса съ кѣмъ?

обращаепся въ глаголъ средній 5-го соспава, на

пр. Воинъ сражается за Отетество.

Напропивъ пого нѣкопорые глаголы средніе 1

го соспава, какъ по: играпъ, разговаривапь, спо

рипь, на вопросъ съ кѣлъ? имѣюпъ значеніе гла

головъ взаимныхъ. Вообще замѣпипъ должно обо

всѣхъ залогахъ, что они различаюпся не по

окончаніямъ, а по значенію, какое глаголъ полу

чаепъ въ упопребленіи съ другими словами.

5 61.

Перемѣны въ Глаголы принимаюпъ перемѣны въ оконча

окончаніяхъ ніяхъ и въ соспавѣ своемъ, для означенія:

И Въ сОспавѣ

ГЛаГОЛОВъ, 1. Продолженія, свершенія и повпоренія

дѣйспвій, чпо называепся видолиó глагола.

П. Образа выраженія дѣйспвій, или накло

неній глагола.

1П. Врелиени дѣйспвія.

1V. Числа, лица и рода дѣйспвующихъ.

8 б2.

Виды глагола Виды супъ неоконгательный, совершенный

и линогократный.

Неоконча- 1. Неоконсательный видъ показываепъ дѣй

хшельный.
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спвіе, безъ означенія начала и конца оному;

напр. хвалить, хвалю, хвалилó, буду хвалить,

кидать, кидаю, кидалó, буду кидать, иду, хожу,

того,

Глаголы сего вида бываюпъ опредѣленные Подраздѣле

и неопредѣленные. Въ первомъ случаѣ неокон-" **** *
о. чл . предѣленный

чапельный видъ показываешъ дѣйспвіе въ са-д". дѣ
. еопредѣ

момъ совершеніи онаго; напр. гитаю, пишу, п. ленный.

е. занимаюсь пеперь чтпеніемъ или писаніемъ;

во впоромъ случаѣ оный показываепъ дѣй

спвіе, какъ бы опвлеченное, разсмаприваемое

не во время совершенія, пакже привычку и

способноспь къ дѣйспвію; напр. гитаю, пишу,

п. е. имѣю обыкновеніе чипапь или писапь,

умѣю чипапь или писапь, и пр.

Опредѣленность и неопредѣленность вида

неокончатпельнаго различаепся особыми пере

мѣнами буквъ въ глаголахъ, означающихъ дви

женіе съ мѣстпа и нѣкопорыя дѣйспвія, къ зрѣ

нію и слуху опносящіяся. Неопредѣленные гла

голы сихъ значеній производяпся опъ опредѣ

ленныхъ пакимъ образомъ:

Опредѣленные, неопредѣленные, опредѣленные, неопредѣлея.

Идпи, ходйшь, вѣсипь, вѣшапь.

ѣхапь, ѣздишь, мѣрипь, мѣряпь.

Веспи, водишь, видѣпь, видашь.

Везпь, возйпь, слышапь, слыхапь.
Лепѣпь, лепапь, блеспѣпь, блиспапь. ч

Плыпь, плавапь, свиспѣпь, свиспапь.

Лѣзпь, лазипь.

П. Совершенный видъ показываепъ дѣй- Совершен

сшвіе съ означеніемъ, чпо оно начапо или кон- ный,

чено.
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Начинапель- Въ первомъ случаѣ глаголы совершенные

пый. называюпся насинательнылии, каковы супъ:

стану хвалить, стану кидать, пойду, Затоло.

Окончапель- Во впоромъ случаѣ оконсательнылии, како

ный. вы супь: похвалить, кинуть, дойти, протѣть.

Подраздѣле- Глаголы совершеннаго окончапельнаго ви
лишня оконча

пельнаго ви-да подраздѣляюшся на длительные и однократ

Да» 2ньшеъ

Длишельный. Длительнылиó называепся глаголъ, показы

вающій дѣйспвіе, конченное въ нѣсколько пріе

мовъ или въ нѣкопорое продолженіе времени;

напр. похвалить, похвалю, похвалилд; дойти,

дойду, дошелó; пропѣть, протою, протѣлó.

Однокраш- Однократнымó называепся глаголъ, пока

пый. зывающій дѣйспвіе, конченное однимъ движе

ніемъ; напр. кинуть, кину, кинулó.

Многокрап
111. Многократный видъ показываепъ дѣй

иБли.

спвіе, повтпоренное нѣсколько разъ; напр. хва

ливалó, кидывало, хаживалó, пѣвалó.

5 65.

Наклоненія. Наклоненія супь:

Неопредѣлен- П. Неопредѣленное, копорое выражаепъ дѣй

ное, спвіе или соспояніе, не опредѣляя предмепа,

коему оно принадлежипъ; напр. гитать, сидѣть,

ходить, быть посылаелиу, быть послану.

Изъявипель- П. Избявительное, копорое присвоиваепъ

ное. предметпу какое либо дѣйспвіе или соспояніе;

напр. гитаю, сидишь, буделиó ходить, я, пы,

онъ ходилó, былó посылаелиó, былó посланó.
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111. Повелительное, коимъ выражаепся же- Повелишель

ланіе, чпобъ кпо либо принялъ на себя дѣй-"9?

снпвіе или соспояніе; напр. гитай, сидите,

пусть ходятó, да будутó посланы.

неопредѣленное и изъявипельное наклоненія су

щеспвуюпъ во всѣхъ прехъ видахъ глагола, напр.

Неопредѣленное, Изъявительное.

Неокон. вида хвалйпь, ХВалИлъ.

Соверш, — похвалйшь, похвалилъ,

Многокр. — хваливапь, хваливалъ.

Повелиппельное наклоненіе полько въ неокон

чапельномъ и совершенномъ видѣ; напр.

Неоконъ, хвалй, пуспь хваляпъ.

Соверш. похвалй, пуспь похваляпъ.

5 64.

1. Всякое дѣйспвіе или соспояніе происхо- Времена.

дипъ во времени и опносипся либо къ насто

ящелиу, либо къ прошедшелшу, либо къ будущелиy

времени. Въ прошедшемъ и въ будущемъ, дѣй

спвіе можепъ быпь показано неопредѣленно или

же сó опредѣленіелиó, чпо дѣйспвіе начинаепся

или продолжаепся или прекращаепся, или

предшеспвуепъ другому дѣйспвію. Означеніе

всѣхъ сихъ отпношеній при глаголѣ называеп

ся врелиeналии глагола.

2. Времена могупъ быпь показаны полько

"въ изъявипельномъ наклоненіи, и разнспвуюпъ

по залогамъ и видамъ.

а, Залоги дѣйспвипельный, возврапный,

общій, взаимный и средній имѣюпъ воселиь

временъ; а именно, три времени для вида не

окончатпельнаго:
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я. Наспоящее, напр. гитаю, говорю.

2. Прошедшее — гиталó, говорилó.

5, Будущее — буду гитать, буду гово

. рить.

По два времени для видовъ совершеннаго

начинапельнаго и окончапельнаго:

4. Прошедшее начинапельнаго вида: сталó

гитать, сталó говорить.

5. Будущее начинапельнаго вида: стану

ситать, стану говорить,

6. Прошедшее окончапельнаго вида: проселó,

проговорилб. .

7. Будущее окончапельнаго вида: просту,

проговорю,

. Одно время для вида многокрапнаго.

8. Прошедшее: гитывало, говаривалó.

Сіе послѣднее время можно назвапъ пакже

давнопрошедшимъ, попому, чно оно упопребляешся

полько, говоря о многокрапномъ дѣйспвіи, про

исходившемъ давно, п. е. болѣе, нежели за недѣлю

или даже за мѣсяцъ: ибо когда мы говоримъ о

чемъ либо, происходившемъ многокрапно на про

дшлой педѣлѣ или въ прошломъ мѣсяцѣ, погда

вмѣспо хитывалъ, говаривалъ, дѣлѣtвалъ, и пр. ска

жемъ: титалъ, говорилъ, дѣлалъ неоднократно,

Времена получаюпъ еще особенныя значенія

опъ присовокупленія къ нимъ словъ бывало, бы

ло, бы, копорыя показаны будупъ во впорой ча

спи Граммапики, въ 3 и 16. .

б, Залогъ спрадапельный имѣепъ большее

число временъ, и опчаспи въ другихъ значе

ніяхъ, пропивъ залога дѣйспвипельнаго. См. 5

72.
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5 65.

1. Числа, единспвенное и множеспвенное, Числа, лица

и лица, 1-е, 2-е и 5-е, означаюпся въ наспоя- и роды — въ

щемъ и будущемъ времени изъявипельнаго и*********

повелишельнаго наклоненій окончаніями гла-" ****

гола:

Изъявительнаго наклоненія. Повелительнаго,

Единспв. числа.

1-е лице ю или у, 2-е егаъ, ишь,5-e eтъ, итъ, 2-ей, ѣ, и,

Множ. числа.

1-e - сиъ, имъ, г-e eте, ите, 5-еютъ,лтъ, 2-ейте,ьте,ите,

_ утъ, атъ,

2. Въ прошедшемъ времени лица означа- Въ прошед

хопся приложеніемъ мѣспоименій личныхъ къ шемъ,

глаголу или причаспію (572), имѣющему окон

чанія родовó, мужескаго, женскаго и средняго;

напр.

Избявительнаго наклоненія.

Врелия настолицее.

Числа ед. 1 лице чипаю, 2 чипаешь, 5 чипаетъ,

——— мн.——— чипаемъ, — чипаете, — чипаютъ

Будущее совершен. вида:

Числа ед. 1 прочпу, я прочпешь, 5 прочпетъ,

—— мн. прочпелтъ, прочпете, прочпутъ.

. Прошедшее неоконтат. вида:

Числа ед. и я, 2 тѣъ, 5 онъ, она, оно, чипалъ, а, о.

-— мн. 1 иь1, 2 вы, 5 они, онѣ, Чипалиe

Прошедшее совери. вида:

Числа ед- прочелъ, прочла, прочло.

-— мн. 1 прочли.

Повелительнаго наклоненія.

Неокончательнаго вида: Совершеннаго вида:

Числа ед. я лице чипай, прочпи.

— — мн. — —- чипайте, прочпйте
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Повелипельное наклоненіе имѣепъ особыя окон

чанія въ единспвенномъ и во множеспвенномъ

числѣ полько для г-го лица: читай, гитайте, про

1ти, прогтите. Перваго лица ч. ед. въ неоконча

пельномъ видѣ повелипельное наклоненіе не и

мѣепъ, 1-е же лице множеспвеннаго ч. заим

спвуепъ опъ изъявипельнаго наклоненія: будемъ

хитать; а въ совершенномъ видѣ выражаепъ 1-е

лице единспвеннаго числа глаголомъ изъявипель

наго наклоненія съ приложеніемъ слова да, 1-е

лице множеспвеннаго числа проспо глаголомъ

изъявипельнаго наклоненія, или же съ присово

купленіемъ къ оному слога те, да протту, прот

темъ или прогтелите. Для 5-го лица повелипель

наго наклоненія служапъ окончанія изъявипель

наго наклоненія съ приложеніемъ слова пустъ или

да: пусть титаетъ, пустъ прогтетъ, да проьтетъ.

Когда присовокупляютпъ мѣспоименіе 1-го или

5-го лица къ глаголу 2-го лица повелипельнаго

наклоненія: гитай я, гитай онъ, она, оно, по симъ

не выражаепся желаніе или пребованіе, ттобъ я

хиталъ, чтобъ онъ гиталъ, и пр.; но предположеніе:

еслибъи я zиталъ, еслибы онъ титалъ, и пр., а попо

му сей соспавъ глагола не можепъ названъ быпь

повелипельнымъ наклоненіемъ.

Глаголы лич- 5. Глаголъ, показывающій лице окончанія

въте. ми своими или приложеніемъ личныхъ мѣспо

именій, называепся глагололиó лиснылиó; какъ

напр. гитаю, гитай, я гиталó, лиы гитали.

5 б6.

Глаголы оди- Глаголы выражаютпъ дѣйспвіе или соспоя

накіе и со-ніе, время, лице и число либо однимъ словомъ,

спавяьше, напр. гитаю, просту, гитай, и пр.; либо пре

буюпъ для сего двухъ или прехъ словъ, напр.

я ситалó, буду гитать, я былó посланó, да бу

дутó посланы. .
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Въ первомъ случаѣ глаголъ называешся

одинакилиó, во впоромъ случаѣ составнылиб.

5 67.

Часпи глагола соспавнаго супь: Часши глаго

1. Мѣспоименіе личное съ глаголомъ про-ла сосшавна
шедшаго времени или съ причаспіемъ. го,

2. Глаголъ вспомогапельный личный съ не

опредѣленнымъ наклоненіемъ или съ прича

спіемъ же.

8 68.

Вспомогапельными называюпся глаголы Глагол. вспо

средняго залога быть, бывать, еслиь, бываю, бу-могапельные

ду, и стать, стану; попому, чпо служапъ въ

помощь именамъ и неопредѣленному наклоне

нію глаголовъ, для присвоенія предметпу како

го либо званія, качеспва, дѣйспвія или соспо

янія. напр. Еслиь человѣкъ. Будь спокоенъ. Буду

спарапься. Быть веселу. Стало веселъ. Ста

нелиó учипься.

5 69.

1. Причаспіе еспь имя прилагапельное, Причасшіе.

опъ глагола произведенное, съ означеніемъ

вреліени дѣйспвія или соспоянія, наспоящаго

или прошедшаго.

2. Причаспія бываюпъ дѣйствительныя и

страдательныя,

5 70.

Дѣйствительнылиó называешся причаспіе, причаенне
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дѣйспви- служащее къ означенію предмепа дѣйспвую

ИНельное. щаго, и имѣющее окончанія:

Въ наспоящемъ времени ед-ч. исій, гдая, щее, мн. гдіе, иція.

Въ прошедшемъ —— — —— taiй, исал, гасе, — шіе, щія.

Къ симъ окончаніямъ присовокупляепся

въ залогахъ возврапномъ, взаимномъ и общемъ

мѣспоименіе ся, напр. учащій, учащійся, учив

шій, учившійся.

3 71.

Причаспіе Причаспіе страдательное, производимое

спрадапель- опъ глаголовъ дѣйспвипельныхъ, имѣепъ, по

моео добно прилагапельному качеспвенному, двоя

кія окончанія, склоняелтыя и стрягаелиыя (см.

S 52.). Окончанія сіи супь:

Наспоящаго времени склоняемыя:

. лиый, лгая, лиое, лиые, лиыя.

спрягаемыя: лиó, лиа, лио, лиы.

Прошедшаго времени склоняемыя -нный,

-нная, -нное, -нные, -нныя, или -тый, -тая,

-тое, -тые, -тыя

спрягаемыя -нó, -тó; на -та; -но-то; -ны-ты.

Напр. надѣваемый, надѣванный, надѣтый каф

панъ. Кафпанъ былъ надѣваелиó, надѣванó,

надѣтó.

8 72.

наклоненія Причаспія спрадапельныя спрягаемаго

ивремена за-окончанія съ глаголами вспомогапельными

*ога стР?“ быть, еслиь, былó, буду, и бывать, бываю, бы

********, вало соспавляюпъ наклоненія и времена залога

спрадапельнаго, копорыя въ неокончапель

номъ видѣ супъ двоякія:
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1. Съ причаспіемъ наспоящаго времени,

означающія дѣйствіе продолжаелиое.

Съ причаспіемъ прошедшаго времени,

означающія дѣйствіе прекращаелиое, а имен

но:

1. Неопредѣленное наклоненіе,

а) Вида неокончапельнаго,

1. Дѣйспвія продолжаемаго; напр. быть

гитаему, быть твердилиу (въ женск. p: си

тdeлгой, -твердилиой, во множ. ч. гитае

лиылиó, -твердилиылиб).

2. Дѣйспвія прекращаемаго; напр. быть

ситану, быть твержену, ой, ылиó.

б) Вида совершеннаго: быть про

стену, быть вытвержену, о.

. , Р Ода, bбли"ъ.

в) Вида многокрапнаго: быть си

тывану, быть тверживану,

П. Изъявипельное наклоненіе, имѣющее шесть

временъ для вида неокончапельнаго:

1. Наспоящее; напр. Урокъ гитаеиó, твер

дилиó (есть или) бываетó. Въ наспоящемъ

времени залогъ спрадапельный со вспо

могапельнымъ есть мало упопребипеленъ,

и замѣняепся либо возврапнымъ, напр.

урокъ ситается, твердится, (5 59. 5), либо

дѣйспвипельнымъ безличнымъ (58б), напр.

ситаютó, твердятó урокъ.

2. Прошедшее продолжаемаго дѣйспвія:

гитаелиó, твердилиó былó или бывалó.

3. Прошедшее прекращаемаго дѣйспвія,

, неопредѣленное: ситанó, тверженó (есть,

или) бываетó.
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Перемѣна

причаспій,

дѣйспвипела

Три

Два

4. Тожъ, опредѣленное, въ коемъ пока

зываепся дѣйспвіе, предшеспвующее дру

гому дѣйспвію: ситана, твержено было или

бывалó.

5. Будущее продолжаемаго дѣйспвія: си

таеи5, твердйлиó будетó.

6. Будущее прекращаемаго дѣйспвія: си

танó, тверженó будетó.

времени для вида совершеннаго:

7. Прошедшее неопредѣленное: простенó,

вытвержен5 (есть или) бывает5.

8. Прошедшее опредѣленное: простен5,

вѣтвержено было или бывалó.

9. Будущее: простенó, вытверженó будетó.

времени для вида многокрапнаго:

по. Прошедшее неопредѣленное: ситыванó,

тверживан6 (есть).

11. Прошедшее опредѣленное ситыванó,

тверживанó былó.

ГП. Повелиппельное наклоненіе:

а, вида неокончапельнаго, двоякое:

1. Продолжаемаго дѣйспвія: да будетó

гитаеиó, да будетó твердилиó.

2. Прекращаемаго дѣйспвія: да будетó

ситанó, да будетó тверженó.

б. Вида совершеннаго: да будетó про

стенó, да будетó вытверженб.

Вспомогапельные многокрапнаго вида бывать,

бываю, бывалъ заспупаюпъ мѣспо вспомогапель

ныхъ неокончапельнаго и совершеннаго вида

быть, еслгъ, былъ, когда говорипся о дѣйспвіи,

временно совершающемся.

5 75.

Причаспія дѣйспвипельныя наспоящаго
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и прошедшаго времени, по опняшіи у нихъ наго въ дѣе

склоняемаго окончанія, перемѣняюпся въ дѣе- причаспіе, и

пригастія или нарѣсія отглагольныя, а изъ?"Р*******-
е чл Нато Въ су

причаспи спрадапельныхъ прошедшаго вре- у

_ * . о . щеспвитпель

мени, съ перемѣною окончанія ихъ на іе, дѣ- ное

лаюпся существительныя отелагольныя..

5 74.

Дѣепричаспіе, подобно причаспію, бы- Дѣенрича
ваепъ дѣйствительное и страдательное. спия.

1. Дѣепричаспіе дѣйспвипельное не пока- дѣйспви

зываепъ ни родовъ, ни чиселъ, и имѣепъ поль- пельное.

ко окончанія временъ:

наспоящаго: я, ая, ути. Напр. сидя, хитая, живути.

Прошедшаго -в5 -ши. _ъ сидѣвъ, титдвши, живши.

11. Дѣепричаспіе спрадапельное соепа-стран

вляепся приложеніемъ дѣeпричастпія вспомога-ное.

пельнаго наспоящаго времени будуги и про

шедшаго бывб къ причаспію спрадапельному

спрягаемаго окончанія; слѣдовапельно сіе со

спавное дѣепричаспіе показываепъ роды и

числа. Напр. книга, будуги гитаема, бывó си

тана, бывó простена.

Къ дѣeпричаспію дѣйспвипельному при

совокупляется и мѣспоименіе возврапное ся

или сь. Напр. стараясь, постаравшись.

5 75.

Отглагольнылибназываепся сущеспвипель- Сущестиви

ное средняго рода на -ніе, -тіе, производимое"?“ ?"-

не полько опъ глаголовъ дѣйспвипельныхъ,

имѣющихъ причаспія спрадапельныя на н5

и тó, но и опъ среднихъ и другихъ глаголовъ,

глагольное.
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однакоже безъ присовокупленія ся. Напр. опъ

глагола стараться, стараніе.

Въ сущеспвипельномъ опглагольномъ пе

ряепся означеніе времени наспоящаго и про

шедшаго, принадлежащее причаспямъ и дѣе

причаспіямъ, но сохраняепся видъ глагола, не

окончапельный, совершенный и многокрапный,

напр. гитаніе, простеніе, айтываніе.

8 76.

Спряженіе, и 1. Перемѣна окончаній глагола по видамъ,

Р*****еніе по наклоненіямъ, временамъ, числамъ и лицамъ

"?"У "” называепся спряженіе и5 (см. 5 14.)
«ЛоВъ на пра- о о

ВИльньше и не- 2. Глаголы, по спряженію ихъ, пакъ какъ

правильные. сущеспвипельныя по склоненію (5 24.), раздѣ

ляюпся на правильные и неправильные.

5 77.

Раздѣленіе Глаголы правильные, по сходспву окон

глаголовъ чаній общему или часпному, имѣюпъ двоякое

"Р*****ныхъ раздѣленіе; одно главное, на два спряженія,

другое подробнѣйшее, на десять разлисій.

На два спря- Г. Глаголы раздѣляюпся на два спряженія,

женія. по окончанію лицъ изъявипельнаго наклоненія:

а. Къ первому спряженію принадлежапъ гла

голы, кончащіеся во 2-мъ лицѣчисла един

спвеннаго наешь и въ 5-мъ лицѣ числа мно

жеспвеннаго на утó или ютó, напр. чипа

ешь, ведешь, чипаютó, ведутó.

б. Ко впорому спряженію принадлежашъ кон

чащіеся въ пѣхъ же лицахъ на ишь, атб



РАзличія глАголовъ. 115

и

или ятò, напр. ходишь, лежишь, ходятó,

лежатó.

П. Глаголы раздѣляюпся на десяпь раз- На
десяпь

личій по окончаніямъ неопредѣленнаго накло различій.

ненія и изъявипельнаго 1-го лица числа един

спвеннаго, взяпымъ въ совокупноспи.

Разлитіе Г-е. а. Неопредѣленное накл. ть послѣ глас

ныхъ, невыкидываемыхъ въ изъяви

пельномъ; 1-е лице ю; напр.

дѣла-тъ, мѣня-тъ, бѣлѣ-тъ, гни-тъ, ду-тѣ.

7о, 7о, то, 70, 70,

б. Уклоненіе опъ 1-го различія соспавля

юпъ 12 односложныхъ глаголовъ, ко

порые въ изъявипельномъ наклоненіи

измѣняюпъ предшеспвующую гласную:

и на лѣ и на ъ: бритъ, бртью, вмѣспо брію:

битъ, витъ, литъ, питъ, иситъ, -бью, вью,

лью, пью, шью, вмѣспо бію, вію, и п. д.

упопребляемыхъ въ важной рѣчи, а въ

повелипельномъ наклоненіи на е: бей,

вей, лей, пей, шей, вмѣспо бій, вій и п. д.

ъ, на о: въtтъ, лtъtтъ, нѣттъ, крѣатъ, рыть,

вою, лою, ного, крото, рою, вмѣспо въію,

лиьtто, и п. д. _

тъ на о: ѣпть, потó.

Разлитіе П. а. Неопред. атъ послѣ согласныхъ, ять

послѣ гласныхъ; 1-е лице то; напр.

оратъ, сѣять.

то - но

б. Согласныя б, п, ли, въ изъявипель

помъ принимаюпъ вспавную л, напр.

колебатъ, капать; дремать.

лю, лто, „27Оо

в. Согласныя д, т, з, с, г, к, х, измѣня

юпся на ж, т, га; стъ и ск на щ, а

въ глаголахъ Словенскихъ пакже и

д на жд, а т на щ, причемъ то 1-го

8
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лица обращаепся въ у, напр. глодатъ,

-жу

спрадать, мепать, клевепать, рѣзать,

жду ту ицу жу

писать, двигатъ, плакать, пахать, хле

шу жу ту шу

спатъ, искать,

ицу гщу

г. Три глагола имѣюпъ въ неопредѣлен

номъ наклоненіи вать вмѣсполтъ, послѣ

гласной а: давать, знавать, спаватъ, (въ

то то ло

сложныхъ познавдтъ, познаю, доставдтъ

достало и пр.). Подобно симъ спрягаеп

ся пакже сложный глаголъ: скидавать,

скидаю.

д. Два односложные глагола, стлатъ и

здатъ, принимаюпъ въ изъявипельномъ

наклоненіи вспавную гласную: спл-ать,

спел-ю, зд-ать, зижд-у; а одинъ глаголъ

перемѣняепъ коренную с на и, слать,

244.27Ое

е. Принадлежащіе къ сему различію

глаголы и мать, блистатъ, перемѣняюпъ

въ изъявипельномъ наклоненіи корен

ную гласную и на е: емлю, емлешь, бле

щу, блещешь; но сіи глаголы имѣюпъ и

другое окончаніе изъявипельнаго накло

ненія на аю, по коему они принадлежапъ

къ различію 1: имаю, имаешь, блиспаю,

блиспаешь.

Разлитіе 111. а. Неопредѣл. отъ, послѣ -ол -ор; 1-е лице

то; соспоипъ изъ пяпи глаголовъ: кол

О772ъ о

.

б. Глаголъ молдть перемѣняепъ въ изъ

явипельномъ наклоненіи о кореннаго

слога на е: мелю, мелешь.

и т т т

-дть , мол-дтъ, пол-дтъ, бор-дтъ, пор- «

!
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Различіе ГV. а.
Неопредѣл. вать послѣ е, о; 1-е лице ю,

предъ коимъ е обращаепся въ ю (же,

те, ше, въ жу, гу, иду), о въ у. Напр
у .

дне-вать, меже-ватъ, имено-ватъ, совѣпо-ватъ.

—ло

б.

Разлитіе И. а,

б.

Различіе И1. а.

-то -у -ю -у -то -у -ю

Уклоненіе соспавляепъ глаголъ подти

ватъ, подгую, копорый вмѣспо е имѣепъ

и предъ окончаніемъ неопредѣленнаго

наклоненія.

Предшеспвующія окончанію ватъ бук

вы е, о, въ семъ различіи сушь соедини

тельныя гласныя (3 15. 1 г. б), непри

надлежащія къ корню.

Неопред. ать послѣ согласныхъ; 1-е

лице у; напр.

рв-ать, жд-атъ, пк-атѣ, сос-атѣе

у у у у

Нѣкопорые односложные глаголы сего

различія принимаюпъ въ изъявипель

номъ наклоненіи вспавную гласную, и

именно зв-ать, зов-у, бр-ать, бер-у,

др-атъ, дер-у, гнатъ жен-у.

Не должно смѣшиватпь сего послѣдняго

глагола съ неправильнымъ глаголомъ

гнать, гоню, о коемъ см. въ 3 81-мъ.

Неопред. тѣ послѣ гласныхъ; 1-е лице

ву, лгу, ну, въ слѣдующихъ 12-пи гла

голахъ.

плы-тъ, слы-тъ, )съ сохраненіемъ глас

жи-тъ-ву ной предъ в, н, въ

спы-тъ , сп-атъ, К изъявипельномъ на

дѣ-тъ-ну клоненіи,

я-тъ, и-лу, жа-ть,)съ измѣненіемъ или

жлу, мя-тъ, мну, (опущеніемъ гласной

пя-тъ, пну, жа-ть, Апредъ и, н, въ изъ

жку, ча-тѣ, чну. Явитпельномъ наклонъ

я
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Глаголы пятъ и хатъ упопребипельны

полько съ предлогами (распяпь, про

пяпь, зачапъ, начатпь и пр.)

б. Принадлежащій къ сему различію 15-й

глаголъ клястъ, кляну, имѣепъ въ нео

предѣленномъ наклоненіи стъ вмѣспо

ть, подобно глаголамъ У11-го различія.

Разлитіе ИТТ. а. Неопред. тѣ или ти; 1-е лице у послѣ

согласныхъ б, д, т, з, с, р, г, к

б. Первыя при согласныя б, д, т, предъ

неопредѣленнымъ наклоненіемъ замѣня

юпся согласною с, напр. грести (вмѣспо

гребпи), гребу; вести (вмѣспо ведпи),

веду; мести (вмѣспо метпи), мeпу.

в. Согласная р предъ неопредѣленнымъ

наклоненіемъ облекаепся гласною е: epe

или еp, напр. перепь, тру; просперпь,

проспру.

г. Согласныя г, к, вмѣспѣ съ окончані

емъ неопредѣленнаго наклоненія тѣ обра

щаюпся въ гъ. Напр. спритъ (вмѣспо

спригтъ), спригу; петъ (вмѣспо пектъ),

пеку; а въ глаголахъ, заимспвованныхъ

изъ Церковнословенскаго языка, ч замѣ

няепся буквою щ, а ъ буквою и, напр.

рещи, реку, пещись, пекусь.

Разлитіе ИПП. а. Неопредѣл. нутъ; 1-е лице ну, боль

шею часпію послѣ согласныхъ; напр.

зяб-нутъ, лип-нутъ, мерз-нутъ, вис-нутъ

ну ну ну ну

волг-нутъ, вык-нутъ.

ну ну

б. Нѣкопорые глаголы выкидываюпъ ко

ренную согласную б, п, д, т, г, к предъ

окончаніями нутъ, ну, возспановляя оныя

предъ другими окончаніями; напр. въ

глаголѣ гнутъ выкинупа б, возспано

;
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вляемая въ многокрапныхъ и сложныхъ

глаголахъ: гибалъ, сгибаю, согбенъ, и пр.;

въ глаголѣ тонутъ, п (упопапь, упот

шій); въ глаголѣ вянутъ, д (увядашь и

пр.). Въ однокрапныхъ глаголахъ вер

нутъ, двинутъ, прѣлснутъ, выпущены па

кимъ же образомъ коренныя т, г, к,

(вертѣпь, двигапь, прыскапь).

Разлитіе ІХ. Неопред. тѣ, съ предшеспвующими тѣ,

я, а, кои слѣдуюпъ: ѣ, послѣ коренныхъ

б, п, ли, и, л, p, д, т, с, и въ одномъ

глаголѣ послѣ та, (кишѣтъ); я, послѣ ко

ренныхъ гласныхъ; а, послѣ замѣнипель

ныхъ согласныхъ же, ъ , та, гд. 1-е лице

то, жу, ту, шу, иду, какъ во 11-мъ разли

чіи; напр. скорб-ѣтъ, шум-ѣтъ, звѣн-ѣтъ,

_ „дло «холо но

вел-ѣтъ, гор-ѣтъ, сид-ѣтъ, леп-ѣтъ, ви

жо то жу гу

с-ѣтъ, свисп-ѣтъ, спо-ятъ, леж-атъ,

1 . гщу гщу 7о у

молч-атъ, слыш-атъ, прещ-атъ, . 1

у у у

Разлитіе Х. Неопред. итъ; 1-е лице ю, жу, гу, шу, щу,

напр. любитъ, цѣнитъ, судитъ, клеитъ.

лко то жу то

Первыя восемь различій принадлежапъ къ

первому спряженію, имѣя во 2-мъ лицѣ изъя

випельнаго наклоненія ешь, а послѣднія два

различія ко впорому спряженію, имѣя во 2-мъ

лицѣ изъявипельнаго наклоненія ишь.

5 78.

Въ прилагаемой при семъ паблицѣ спря- таблица

женій, заключающей въ себѣ 9о примѣровъ, спряженій
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-

глаголовъпра-показаны всѣ правильные глаголы съ ихъ укло

вильныхъ.
неніями.

. Окончанія глагола распредѣлены въ па

блицѣ по сходспву однихъ съ другими и по

зависимоспи однихъ опъ другихъ, на слѣду

ющемъ основаніи:

Между окончаніями глагола главнѣйшія

супь три, къ коимъ опносяпся прочія, какъ

опрасли къ корню.

Начало 1-й опрасли естпь глаголъ личный

изъявипельнаго наклоненія числа единспвен

наго 1-го лица, опъ коего производяпся про

чія лица изъявипельнаго и повелиппельнаго

наклоненій, пакже дѣепричаспія и причаспія

наспоящаго времени (сполбецъ 1—VI.)

Начало 2-й опрасли, глаголъ прошедшаго

времени видовъ неокончапельнаго и совершен

наго, опъ коего производяпся дѣeпричаспіе

и причаспія прошедшаго времени и неопредѣ

ленное наклоненіе означенныхъ видовъ (спол

бецъ VП—Х).

Начало 5-й опрасли, глаголъ прошедшаго

времени многокрапнаго вида (сполбецъ Х1).

Въ паблицу внесены по большой часпи глаго

лы простые дѣйствительнаго залова, опъ коихъ

производяпся причаспія страдательныя и видъ

линоеократный. Глаголы средніе, возврапные и

пр. спрягаюпся вообще подобно дѣйспвипель

нымъ, не имѣя полько причаспій спрадапель

ныхъ, а сложные всѣхъ залоговъ спрягаюпся но

добно проспымъ одинаковаго съ ними окончанія,

не имѣя полко вида многокрапнаго.

Буквы, заключенныя въ скобкахъ, супъ выкид

ныя коренныя буквы; напечатпанныя же косымъ
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у- _________________
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!*** скрипѣть, шулитѣть.

имало?7?ъ.

ложные
на-нить,-литъ,-рить.

— — — — -дитъ.

т

— — — — титъ-ститъ.

двинутъ, тронуть.

окунутъ.

смотрѣть 11 смóпришь, звѣнѣтъ.

. л

ъ и соверш. обидѣть.

пыхтѣтъ, свистѣтъ.

яться.

11 лежишь, молтать, П молчйшь, и

другіе.

, дрожатъ, критать, пищатъ, дышатъ,

и другіе.

ому глаголу.

— —
-битъ-вить-пить-лиитъ.

— — — иду, тить: препипь, кро

пишь и пр.

- - заи?утъ.

— - ситъ.

— — жить, тить, шить, гщить.

— йть послѣ гласныхъ.

— — ить безъ ударенія послѣ

гласныхъ.

ные длить, злать, длчитъ, инатъ.

- — «яьСлтли?77ъ.

— — тщаться.
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шрифпомъ супъ еставныя между коренными

или залсѣнительныя кореннымъ буквамъ, а глаго

лы, предъ коими поспавлены звѣздочки, упопре

бляюпся полько съ предлогами.

8 79.

О производспвѣ окончаній глагола, помѣ-„Чему?“

щенныхъ въ паблицѣ спряженій, замѣпипъ***
должно: . НЫХЪ Въ па

блицѣ спря

женши.

1. Передъ ю коренныя согласныя б, в, п, ли, По первому

принимаюпъ вспавку л, (примѣры 12, б7 и 79), сполбцу.

а коренныя д, т, з, с, превращаюпся въ свои

замѣнитпельныя, опъ копорыхъ и ю превра

щаепся въ у (примѣры 15—18, б8—71, 8о-84).

Но слѣдующіе глаголы соспавляюпъ исключе

ніе изъ сего правила, имѣя окончаніе на ю по

слѣ д, т, з, с, безъ перемѣны оныхъ, и послѣ ли,

безъ вспавки л: примѣры, 76 бдю, во дудто, су

дюсь, 61 ощутто, осутнось, 65 борзюсь, лиерзко,

слезно, скользло, тузю, 84 кудесю, судесю, обезо

тасю, 29 кайлихо, клейлию, 88 тлию.

П. Объ окончаніи 2 лица ед. и 5-го лица По впорому

множ. служащихъ къ распознаванію спряженій, сполбцу.

сказано уже въ 5 77—3-е же лице единспвен

, наго, 1-е и 2-е множеспвеннаго числа произво

дяпся перемѣною шъ 2-го лица единстпвеннаго

на-тó, лиó, те, напр. чипаешь, тó, лиó, те; хо

дишь, тó, лиó, те.

П1. Повелипельнаго наклоненія числа един- по препье

спвеннаго 2-е лице оканчиваепся на й, и, й, ь. мусполбцу.

Сіи окончанія зависяшъ опъ окончаній

изъявипельнаго наклоненія 1-го лица:
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1. Когда въ изъявипельномъ у, но съ ударе

ніемъ послѣ согласной, а въ Х-мъ различіи и

послѣ гласной, напр. пищу, колно, тако, (при

мѣръ 86), погда въ повелипельномъ и съ уда

реніемъ же: пиши, коли, тай.

2. Въ прочихъ различіяхъ, послѣ гласной,

повелипельное наклоненіе оканчиваепся на и,

, на какомъ бы слогѣ ни было удареніе, напр.

чипаю, чипай, пою, той (примѣръ8), совѣпую,

совѣпуй (прим. 52); поже окончаніе на й имѣепъ

мѣспо, и въ Х различіи, когда въ изъявипель

номъ удареніе на коренномъ слогѣ. См. при

мѣръ 87-й.

5. Когда въ изъявипельномъ у или ю безъ

ударенія послѣ двухъ согласныхъ, удерживае

мыхъ и въ повелипельномъ наклоненіи, погда

сіе послѣднее кончипся на и безъ ударенія;

напр. сохну, сохни, медлю, медли, зйжду, зйжди,

молвлю, молви. __

4. Когда въ изъявипельномъ у или ю безъ

ударенія послѣ одной согласной или послѣ в, б,

п, ли, со вспавною л, опкидываемою въ пове

липельномъ наклоненіи, погда сіе послѣднее

кончипся на ъ; напр. вѣрю, вѣрь; мѣчу, мѣшь;

гопбвлю, гоповь; сыплю, сыпь.

Въ глаголѣ лягу (прим. 55) ь замѣняепся

б-ромъ: лягó, множ. ляете.

Глаголъ движу, двигать, (прим. 19) имѣепъ

въ повелип. и вмѣспо ъ ря: движи. Таковое же

окончаніе послѣ одной согласной могупъ при

нимашь въ важной рѣчи и другіе глаголы по

велип. наклоненія, кончащіеся въ проспорѣчіи
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1

на ѣ; напр. спани, вмѣспо стань; услыши, вмѣ

спо услышь.

Въ глаголахъ гнію (то) и лѣзу, (бо) неупо

пребипельно повелипельное наклоненіе про

спаго неокончапельнаго и сложнаго совершен

наго вида гній, лѣзь, сгній, полѣзъ, копорое и

должно замѣняпь повелипельнымъ сложнаго

неокончапельнаго. вида сгнивай, полѣзай, и пр.

ГV. Дѣепричаспіе наспоящаго времени окан-по чепвер

чиваепся двояко въ первыхъ двухъ различіяхъ пому сполб

и въ нѣкопорыхъ примѣрахъ пяпаго, шеспа-10

го и седьмаго различія: на я, жа, са, ша, ща и

на юги, или уси, напр. чипая, чипаюги, бія,

бьюги; пиша, пишуси. Послѣднее окончаніе при

надлежипъ особенно проспорѣчію.

Въ чепверпомъ различіи показано полько

одно окончаніе на я: волоя, именуя, и пр.; но

глаголы сего различія, имѣющіе удареніе въ 1-мъ

лицѣ на то: клюю, жую, кую, принимаюпъ дѣе

причаспіе на югй, клююгй, жуюги, куюгй.

Глаголъ даю, давать (25) имѣепъ двоякое

окончаніе дѣепричаспія на я: дая, давая. Пер

вое упопребляепся въ важной рѣчи, впорое въ

обыкновенной. Сложные же глаголы 23-го при

мѣра "знаю, знавать, "стано, ставать, имѣюпъ

полько впорое окончаніе, напр. узнавая, до

спавая.

Глаголы совершенные, не имѣя наспоящаго

времени (см. 5 64), лишены и дѣeпричаспія сего

времени: но въ упопребленіе вошло давапъ дѣе

причаспіямъ прошедшаго времени глаголовъ со

вершенныхъ окончаніе на я, а, вмѣспо въ или ши;

напр. принеся, вмѣспо принесши; возведя, вмѣспо
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возведши; услыша, вмѣспо услышавъ; примѣтя,

вмѣспо примѣтивъ; брóся, вмѣспо бросивъ; лиша,

вмѣспо лишивъ. _

По пяпому V. Причаспіе дѣйспвипельное наспоящаго

сполбцу. времени еспь въ первомъ спряженіи ющій, ущій,

во впоромъ ящій, ащій.

Окончанія сіи производяпся, ежели тó 5-го

лица ч. множеспвеннаго замѣнишь слогомъ щій,

ая, ее, напр.

чипаютó, пйшутъ, сидятó, служатó.

щій, щій, щій, ащій.

по шеспому VI. Причаспіе спрадапельное наспоящаго

сполбцу. времени оканчиваепся, склоняемое на елиый,

олиый, илиый, спрягаемое на елиó, олиó, илиó.

1. Емый, ем5 принадлежишъ глаголамъ

первыхъ чепырехъ различій, имѣющимъ въ

1-мъ лицѣ числа единспвеннаго ю, жу, су, шу,

щу; напр. гитаю, чипаемый, пищу, пйшемый.

2. Олтый, олиó принадлежипъ глаголамъ V,

VI, VII и V111 различій, имѣющимъ въ 1-мъ

лицѣ ед. ч. у послѣ коренныхъ согласныхъ и

послѣ н, напр. зову, зовóлный, жну, жнóлый, ве

ду, ведóлиый, пяну, пяедлый,

5. Илиый, или5 принадлежипъ глаголамъ

впораго спряженія, по еспь различію ІХ и

Х-му.

Въ глаголѣ искать, ищу, (примѣра 2о) вспрѣ

чаепся уклоненіе опъ правила, въ производспвѣ

причаспія спрадапельнаго наспоящаго времени.

Вмѣспо правильнаго ищелтый, упопребляепся въ

ономъ искóлъій, какъ бы опъ глагола на ку, (при

мѣра 57 и 56), а глаголы двигатъ, движу (19) и

бордтъ, борю (27) имѣюпъ, кромѣ правильнаго
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своего причаспія на емый, еще другое, изъ впо

раго спряженія, на илый: двйжелтый и движимый,

ббрелтый и бориливай.

VП. Опличипельная буква глагола прошед- По седьмому

шаго времени еспь л предъ окончаніями ро-сполбцу.

довъ и чиселъ, единспв. ó, а, о, множ. и.

Въ VІІ-мъ различіи передъ л выкидываюп

ся коренныя д, т; веду, велъ, плету, плелъ, и

проч.; а послѣ прочихъ коренныхъ согласныхъ

сего различія въ мужескомъ родѣ л выкиды

ваепся; напр. грызó, (вмѣспо грызл6) грызла,

грызло, грызли; перó (вмѣспо перлó), перла,

перло, перли.

Глаголы односложные сего различія, начи

нающіеся буквами ж, а, и, принимаюпъ послѣ

оныхъ въ мужескомъ родѣ прошедшаго време

ни вспавную е: жегъ, челъ, шелъ, опкидывае

мую въ прочихъ родахъ и во множ. числѣ:

жела, жело, жгли, сла, ало, али, шла, шло, шли,

Въ VПП различіи, опъ примѣра 59 до б2,

глаголъ прошедшаго времени имѣепъ двоякое

окончаніе: одно длинное, на нулó, другое ко

ропкое, гдѣ ó, ла, ло, приспавляепся прямо къ

корню. напр. . __

зябнулъ, зябнула, зябнуло, зябнули, зябъ, зябла, зябло, зябли.

вянулъ, вянула, вянуло, вянули, вялъ, вяла, вяло, ВЯ.аи.

Впорое изъ сихъ окончаній упопребляеп

ся съ предлогомъ, въ сложномъ совершенномъ

видѣ, напр. озябъ, увялъ; первое же зябнулó,

вянулó, въ проспомъ неокончапельномъ видѣ.

Глаголы однокрапные, какъ проспые, пакъ

и сложные, имѣюпъ одно полько окончаніе на

нулó. . _
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По осьмому

сполбцу.

Подевяпому

сполбцу.

VІП. Глаголы, имѣющіе дѣепричаспіе про

педпаго времени на вó, могупъ имѣпь оное и

съ прибавкою слога ши; напр. знавó, знавши,

видѣвó, видѣвши. Но предъ приспавкою ся или

съ вспавляепся непремѣнно ши, напр. знавшись,

видѣвшись.

Въ различіи VП ши приспавляепся къ ко

ренной согласной, за исключеніемъ 46 примѣра,

въ коемъ коренная д замѣняепся согласною в:

клавши, кравши, прявши, павши; сѣвши; одна

кожъ упопребипельно пакже прядши, падши.

Въ различіи VПП сущеспвуепъ и для дѣе

причаспія, пакъ какъ для глагола прошедшаго

времени, двоякое окончаніе:

1. Проспаго неокончапельнаго вида нувó,

или нувши, напр. зябнувó, зябнувши, вянувó,

. вянувши.

2. Сложнаго совершеннаго вида ши послѣ

коренной согласной, напр. озябши, увядши.

Дѣепричаспіе однокрапнаго вида, проспое

и сложное, оканчиваепся на нувó, нувши; напр.

кинувó, кинувши, выкинувó, выкинувши.

Опъ дѣeпричаспія прошедшаго времени

производипся причаспіе дѣйспвипельное по

го же времени, перемѣною несклоняемаго окон

чанія ши на склоняемое шій, шая, шее, или при

спавкою сего послѣдняго къ окончанію вó, на

пр. зябнувó, зябнувшій, озябши, озябшій.

1Х. Неопредѣленное наклоненіе во всѣхъ

различіяхъ, кромѣ ИП-го, производипся пере

мѣною окончанія глагола прошедшаго времени

лó на тѣ, напр. чипало, плыл5, зябнулó, ве

. ть, тѣ, тѣ,
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лѣлó, ходилó.
_

Лтѣ, 272ъ. 1

Въ VП различіи окончанія глагола прошед

шаго времени лó, сó и бó, перемѣняюпся въ не

опредѣленномъ наклоненіи на сть или сти; зó

на зть или зти; рó на реть или рть; гó и кó

на съ или щи, си.

Глаголы, имѣющіе оба сіи окончанія, ко

ропкое съ полугласною, стъ, зть, pть, съ, и

длинное съ гласною, сти, зти, реть, си, прини

маютпъ послѣднее особенно предъ приспавкою

ся; напр. весть веспйся; везть, везпйся; про

стерть, проспереться; тесь, печйся,

Въ церковномъ Словенскомъ и въ спаринномъ

Русскомъ языкѣ неопредѣлепное наклоненіе всѣхъ

различій оканчиваепся на и, вмѣспо нынѣшняго

ѣ: чипати, ходйти, и пр. Въ нынѣшнемъ Рус

скомъ и сохранилось полько для глаголовъ VII

различія сти, зти, ти: но не всѣ глаголы сего раз

личія принимаюпъ паковое окончаніе на и, какъ

видно изъ паблицы; и именно пѣ глаголы ли

шены окончанія на сти, зти, кои въ словенскомъ

имѣюпъ удареніе на коренномъ слогѣ, предше

спвующемъ окончанію сти или зти, какъ по всѣ

глаголы 4б примѣра, 48-й и 5о-го, грызти, лѣзти.

Сіи въ Русскомъ языкѣ оканчиваюпся полько на

сть, зть: класть, сесть, грызть, и пр. Имѣющіе же

въ Словенскомъ удареніе на послѣднемъ слогѣ,

какъ по всѣ глаголы 45-го, 47-го, 49-го примѣ

ровъ, 5о-го везти, ползти, всѣ 51-го и 52-го, мо

тупъ приниматпь въ Русскомъ языкѣ оба окон

чанія на стъ и сти, напр. весть и вести, пблзть

и ползти. Окончаніе на ги оспалось полько въ

глаголахъ пегй и негйся, (вм. пещйся); но въ пер

вомъ глаголѣ упопребипельнѣе съ: песь, особливо

съ предлогами, напр. истесь, протесь.
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подесятому Х. Причаспіе спрадапельное прошедшаго

сполбцу. времени, спрягаемое, производипся:

1. Перемѣною окончанія глагола прошедша

го времени лó на нó или тó, во всѣхъ различі

яхъ, кромѣ VП-го, Х-го и прехъ примѣровъ

1Х-го различія (б7, б9, 7о).

Окончаніе тó принадлежипъ различіямъ

П, VI, VIII, и односложнымъ глаголамъ 1-го

различія, опъ 4-го до 9-го примѣра. Однослож

ные же 5-й и 57-й имѣюпъ по два окончанія:

знанó, знатó и бранó, братó, а, о, ы, изъ ко

порыхъ тó упопребляепся полько въ неокон

чапельномъ видѣ и принадлежипъ проспорѣчію.

Нѣкопорые глаголы различія 1-го на ыть,

ить, примѣровъ 7 и 9-го и различія VІП-го на

нуть, сверхъ обыкновенныхъ причаспій спрада

пельныхъ на тó, имѣюпъ другіе на ено, янó, вен6

овенó, заимспвованныя изъ церковныхъ книгъ и

упопребляемыя въ важной рѣчи, напр.:

бить имѣепъ битó и біенб. .

литъ ——— литó — ліянó, изліян6. и пр.

олиьить олиытó — олиовенó.

покрыть ——— покрытó — покровен5.

сшить . . ——— сшитó — сошвен5.

забыть ——— забытó — забвенó

дунуть — дунутó — дуновенó.

протянуть-- протянутó— протяжен6.

согнуть —— сденутó — согбенó.

При производспвѣ причасшія спрадапель

наго на нó или тó, въ неодносложныхъ ударе

ніе перемѣщаепся съ окончанія глагола на ко

ренной слогъ; напр. чипало, чйпанó, колблó,

кóлотó, воевалó, воеванó, пянулó, пянутó.
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2. Въ различіяхъ VП, Х. и въ примѣрахъ

67, б9 и 7о различія ГХ-го причаспіе спрада

пельное производипся приложеніемъ оконча

нія енó или тó къ коренному слогу (тó поль

ко въ 55 и 54 рзтó, pтó).

Предъ енó, коренныя согласныя в, б, п, ли,

въ примѣрахъ 67 и 79, заслоняюпся вспавною

л, а д, т, з, c, ст, въ примѣрахъ б9, 7o 8о-34,

89, 9о, обращаюпся въ свои замѣнипельныя ж,

а, и, щ: но въ VП различіи д, т, з, с, оспаюп

ся неизмѣнными (45— 51) и б незаслоненною

(52); полько е, к обращаепся въ ж, а, (примѣры

55-58). _

Въ глаголахъ ГХ различія, примѣровъ б7,

бо и 7о причаспіе спрадапельное оканчиваеп

ся, какъ въ Х различіи, на енó, несогласно съ

другими окончаніями впорой опрасли: пер

пѣлъ, перплена; сидѣлъ, сиженб; верпѣлъ, вер

генб; но глаголъ тертѣть имѣепъ и правильное

окончаніе причаспія спрадапельнаго прошед

шаго времени терпѣнó, упопребляемое съ пред

логами, напр. претерпѣнó.

Во всѣхъ глаголахъ VП, VІП, ГХ и Х раз

личія, имѣющихъ пакимъ же образомъ по два

окончанія причаспія спрадапельнаго прошед

шаго времени, впорое окончаніе лѣно или внó,

съ удареніемъ, упопребляепся въ сложномъ со

вершенномъ видѣ, напр. 52 скребенъ-соскребенó,

57 печенъ-истегенó, б5 пянупъ-протяженó, 65

гнупъ-согбенó, б6 велѣнъ-повелѣно, 78 цѣненъ

оцѣненó, 8о суженъ-осужденó.

. Но глаголы сіи могупъ имѣпь и безъ пред

лога причаспіе на éнó, когда принадлежапъваж
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ной рѣчи, и напропивъ пого съ предлогомъ,

на енó, безъ ударенія, когда принадлежапъ

проспорѣчію; напр. въ 8о примѣрѣ опъ глаго

ла судить-сужденó и присуженó.

Глаголы различія Г, примѣра 1-го на жаю,

ждаю, шаю, щаю, и примѣра 2-го на яю, произ

веденные опъ проспыхъ совершенныхъ разли

чія Х-го на жу, шу, щу, (см. S 84, 1 1, б) не

имѣюпъ причаспія спрадапельнаго на анó,

янó, а заимспвуюпъ причаспіе на енó опъ со

вершеннаго вида различія Х-го, напр. раждаю,

рожу, рождена; лишаю, лишу, лишено; прощаю,

прощу, прощенб; плѣняю, плѣнно, плѣненó; являю,

явлю, явленó.

Опъ спрягаемаго окончанія причаспія спра

дапельнаго прошедшаго времени на нó произ

водипся склоняемое съ двумя н; нный, ая, оe,

во всѣхъ различіяхъ, кромѣ VП-го и Х-го, копо

рыя пребуюпъ паковаго усугубленія полько

въ сложныхъ глаголахъ. напр.

веденó, веденый, приведенный.
у ч.» у

стриженó, сприженый, осприженный.

цѣненó, цѣненый, оцѣненный.

любленó, любленый, возлюбленный.

Сущеспвипельныя опглагольныя средняго

рода на ніе, тie, или нѣе, тье (5 75) имѣюпъ

въ окончаніи своемъ пѣже опличипельныя со

гласныя н, т, какія находяпся въ причаспіи

спрадапельномъ, и предъ оными пѣже глас

ныя; но удареніе, перенесенное на коренной

слогъ причаспія спрадапельнаго, произведен

наго опъ глаголовъ неодносложныхъ, помѣ

щаепся въ сущеспвипельномъ опглагольномъ
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на слогѣ, предшеспвующемъ окончанію іе или

ье; напр. 1. чйпанъ чипаніе, нье.

27. колопъ колбпье.

29. воеванъ воеваніе, нье.

66. велѣнъ велѣніе, нье.

79. любленъ любленіе.

Глаголы ГХ различія примѣровъ б7, б9 и

7о, имѣющіе причаспіе спрадапельное на енó

вмѣспо ѣнó, производяпъ сущеспвипельное

опглагольное съ возспановленіемъ опличипель

ной гласной глагола прошедшаго времени и не

опредѣленнаго наклоненія, ѣ:

перпѣлъ, перпленъ, перпѣніе.

сидѣлъ, cйженъ, сидѣніе.

верпѣлъ, верченъ, верпѣніе.

Глаголы односложные 1-го различія имѣ

юпъ по два и по при окончанія сущеспви

пельнаго опглагольнаго, ніе, тie, тie, или тье,

изъ коихъ тіе безъ ударенія производипся

опъ сложнаго совершеннаго вида сихъ глаго

ловъ, прочія же окончанія опъ проспаго не

окончапельнаго вида, напр.
.

опъ глагола грѣть, грѣніе, согрѣть, согрѣтіе.

— — — брить, бритіе, или тье,

обрить, обритіе.

— — — лиыть, мытіе, или тѣе,

облиыть, обмытіе.

е_е - — тѣть, пѣніе, и тѣнье,

пропѣть, пропѣтіе.

- - - бить, битіе, и тье,

разбить, разбитіе.

Чн____ — - гнить, гніеніе, сгнить, согнитіе.

9
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Тѣ изъ сихъ глаголовъ, кои имѣюпъ двоя

кое окончаніе причаспія спрадапельнаго про

шедшаго времени, на тó и на енó, янó, венó,

производяпъ и оппъ послѣдняго сущеспвипель

ное опглагольное; напр. біенó, біеніе.

изліян5, изліяніе.

олиовенó, олиовеніе,и п. д.

Глаголъ 54-го примѣра тереть имѣепъ, по

добно вышеприведеннымъ, два сущеспвипель

ныя средняго рода: тертіе и треніе, а опъ гла

гола простереть, сущеспвипнельное еспь про

стертіе; но другіе глаголы пого же примѣра,

лиереть, тереть, лишены сущеспвипельныхъ
средняго рода. о.

Таковой недоспапокъ замѣняепся сущеспви

пельными другихъ родовъ, мужескаго или жен

скаго, опъ глаголовъ произведенными, напр.

опъ глагола лиереть, сущеспвипельное еспь лиорó;

опъ глагола уперётъ-упдрó; опъ глаголовъ 46-го

кластъ и 65 возить, кои пакже лишены суще

спвипельныхъ средняго рода, производяпся су

щеспвипельныя кладка, вдзка; опъ привозить, при

возó, и п. д.

по одиннад- " ХI. Многокрапнаго вида глаголъ прошед

цапому шаго времени кончипся на ывалó, ивалó, валó,

сполбцу. алó.

1. Окончаніе на ывало и ивало, съ ударені

емъ на коренномъ слогѣ, принимаюпъ глаголы

неодносложные на ть съ предъидущею гласною

а, я, о, ѣ, и, напр. чипапь-чипывало, мѣряпь

мѣривало, колбшь-калывало, сидѣпь сиживало,

любишь-любливалó.

Таковое же окончаніе принимаютнъ, изъ од
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носложныхъ, кончащихся на стѣ, глаголы 46

примѣра кластъ, красть, прясть, и изъ конча

щихся на нуть двусложныхъ, б1-й пахнуть и

63-й тянуть: кладывалó, крадывалó, прядывалó,

пахивалó, пягивалó.

Напропивъ пого два двусложные глагола ГХ

различія, б6 горѣть и б7 кипѣть, вмѣспо окон

чанія на ивалó. принимаюпъ алó: гаралб, ки

пало, также и до примѣра глаголъ рубить

имѣепъ въ многокрапномъ видѣ рубдлó.

Глаголы 25, 20, 5о и 51-го примѣра, имѣ

ющіе во впорой опрасли въ сполбцѣ VПвалó,

сохраняютпъ в и предъ ывалó. Напр. знавалó,

-зна-вывалó; воевалó, -воё-вывалó.

2. Окончаніе на валó послѣ гласныхъ, и ал5

послѣ согласныхъ, принадлежипъ .

а. Всѣмъ односложнымъ глаголамъ, кромѣ

показанныхъ выше прехъ глаголовъ 46-го

примѣра.

б. Двусложнымъ на нуть, кромѣ двухъ вы
у у

шепоказанныхъ пахнуть, тянуть, и

в. Двумъ глаголамъ ГХ различія горѣть,

кипѣть,

5. Ежели въ коренномъ слогѣ неопредѣ

леннаго наклоненія перваго спряженія на ать,

ять, оть и обоихъ различій впораго спряженія

еспь гласная о безъ ударенія, по оная предъ

окончаніемъ ывалó или ивалó, принимая на себя

удареніе, превращаепея въ а. Напр. бросать,бра

сывалъ, орать, дрывалъ; полоскать, поласкивалъ,

колотъ-калывалъ;слиотрѣть-смaпривалъ; стоять

-спаивалъ; просить-прашивалъ; пойть-паивалъ,
му

ч.
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Но когда коренная о имѣла уже удареніе

въ неопредѣленномъ наклоненіи, погда она

оспаептся безъ перемѣны предъ окончаніемъ

. ывалó или ивало, напр. трогать - прогивалъ;

хлопать-хлопывалъ; знакомить-знакомливалъ;

портить-порчивалъ; стóить-спдивалъ.

Толькó слѣдующіе глаголы уклоняюпся

опъ сего правила, превращая о съ удареніемъ

равномѣрно въ а: ползать-палзывалъ; вордсать

ворачивалъ, стрдить-спраивалъ; "добрить“да

бривалъ; однакоже правильнѣе говорипся:

строивало, "добривалó.

Еспь пакже случаи, въ копорыхъ укло

неніе опъ изложеннаго здѣсь правила допу

скаепся для различенія словъ, напр. опъ гла

головъ кротать, крошить, солить многокрап

ный видъ сохраняепъ о? кропывалъ, крошивалъ,

сóливалъ, для опличенія опъ крапывалъ, кра

шивалъ, саливалъ, производимыхъ опъ кратать,

красить, салить.

Въ различіи ГV, въ 51 примѣрѣ соедини

пельная гласная о предъ окончаніемъ -вывалó,

принимая на себя удареніе, не измѣняепся въ

а: именовапь-именовывалъ; ковапь-ковывалъ, и

пр.

4. Опъ глаголовъ неодносложныхъ перва

го спряженія на ать производипся ывалó, вмѣ

спо коего спавипся ивалó полько послѣ ж,

с, ш, е, к, x, напр. касать, касивалó, двигать, дви

гивалб; но глаголы 12-го примѣра уклоняюпся

опъ сего правила, принимая послѣ б, п, ли,

окончаніе ивалó со вспавкою л, принадлежащее
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. 1

собспвенно впорому спряженію, и именно тре

тать имѣепъ: препывалó и препливалó; коле

бать-колебливалó; дрелидть-дремливалó.

5. Нѣкопорые глаголы не имѣюпъ много

крапнаго вида, и именно:

а. Глаголы неокончапельнаго вида, пока

зывающіе дѣйспвіе опредѣленное, не произво

дяпъ опъ себя непосредстпвенно многокрап

наго вида, а заимспвуюпъ оный опъ неопре

дѣленныхъ глаголовъ пого же корня, напр.

Опредѣленный Неопредѣленный Многократный

веспй водйпь важивалъ

пащйшь паскапъ паскивалъ

видѣпь видапъ видывалъ

слышапъ слыхапь слыхивалъ

честпь чипапь чипывалъ

Исключеніе соспавляюпъ глаголы лѣзть,

ползти, вертѣть и катить, кои производяпъ и

непосредспвенно опъ опредѣленнаго вида мно

гокрапный лѣздлó, полздлó, вергивалó, кдаивалó,

имѣя сверхъ пого и опъ неопредѣленнаго вида

произведенные, лаживало опъ лазить; пдлзы

ва гó, опъ ползать; вертывалó, опъ неупопре

бипельнаго вертать (копорое сущестпвовало въ

спаринномъ Русскомъ), катывалó опъ катать.

б. Глаголы, произведенные опъ сущеспви

пельныхъ и прилагапельныхъ, большею часпію

лишены многокрапнаго вида. Таковы супъ,

между прочимъ, производные опъ прилагапель

ныхъ глаголы средняго залога на ѣю (примѣра

5), жаю, сало, шаю, щаю (прим. 1), ну (прим. 50),
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ло

означающіе пріобрѣпеніе какого либо каче

спва. Напр. бѣлѣю, сернѣю, дорожаю, крѣтгаю,

„ветшаю, тощаю, блекну, глохну, дрябну, крѣпну.

в. Также и заимспвованные изъ Церков

ныхъ книгъ и въ важной рѣчи упопребляемые

глаголы, первообразные и производные, не имѣ

попъ многокрапнаго вида. Таковы супь вѣ

щаю, дерзаю, желаю, караю, касаюсь, лишаю,

глаголю, жажду, стражду, клевещу, ропщу, во

тію, творю, толилю, и многіе другіе.

б. Въ препьей опрасли глагола, по еспь,

въ многокрапномъ видѣ, производяпся, пакъ

какъ и во впорой опрасли, опъ глагола прошед

шаго времени дѣeпричаспіе и причасіпіе дѣй

спвипельное сего времени, неопредѣленное на

клоненіе и причаспіе спрадапельное прошед

шаго времени, перемѣною окончанія лó на вó

или -вши, -вшій, -ть, -нó. Напр.

Читывалъ, титывавъ, титывавшій, «итывать, читыванъ.

Биралъ, баравши, баравшій, бирать, бйранъ. (ма

лоупопребипельно).

Также и сущеспвиппельныя опглаголь

ныя: гитываніе, бираніе, хопя оныя и рѣдко

упопребляютпся.

8 80.

Глаголы не- 1. Неправильнылии называюпся глаголы,

правильные, кои не во всѣхъ наклоненіяхъ, временахъ и ли

цахъ по одинаковому образцу спрягаюпся, но

принадлежапъ, по разнымъ окончаніямъ сво

имъ, къ разнымъ спряженіямъ или къ разнымъ

различіямъ; пакже кои имѣюпъ нѣкотпорыя
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особенныя окончанія и перемѣны коренныхъ

буквъ, не вспрѣчающіяся въ другихъ глаголахъ,

2. По сему неправильные глаголы раздѣ- ихъ раздѣле

лякотился: , ніе.

а. На глаголы разныхъ спряженій или

разныхъ различій. _

б. На глаголы съ особенными окончанія

ми и перемѣнами.

5 81.

Къ разнымъ спряженіямъ или къ разнымъ глаголы раз

различіямъ принадлежапъ глаголы бѣжать, хо-ныхъспряже

тѣть, стить, "шибить, ревѣть, стенать, гнать, женій и раз

Стать, лич1и,

1. Бѣжать, по 1 лицу ед. ч. и по 5 л. множ.

(бѣгу, бѣгутó), пакже по повелипельному на

клоненію (бѣги, бѣгите), принадлежипъ къ раз

личію VП перваго спряженія, спрягаясь подоб

но глаголамъ 55 примѣра; прочими же оконча

ніями сходенъ съ глаголами впораго спряже

нія, примѣровъ 73 и 74-го.

2. Хотѣть по лицамъ ед-ч. ходу, хдаешь, хо

сетó, принадлежипъ къ различію П перваго спря

женія, пакъ какъ лиezу, ливаешь, примѣра 15-го;

по лицамъ множ. ч. хотилиó, хотите, хотятó,

и по всѣмъ другимъ окончаніямъ ко впорому

спряженію, какъ глаголы ГХ различія, примѣ

ра 7о-го вертѣть, летѣть, и пр.

5. Чтить, по всѣмъ окончаніямъ принад

лежипъ ко впорому спряженію, кромѣ полько

1-го лица ч. ед. сту, и причаспія спрадапель

наго прошедшаго времени стенó, копорыя оди
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наковы съ паковыми же окончаніями глагола

перваго спряженія примѣра 43: сту, сесть.

4. Пибить бупопребляемый съ предлогами

вы, за, у, и пр. въ дѣйспвипельномъ залогѣ и

съ предлогомъ о въ среднемъ залогѣ: ошибить

ся) по одному полько неопредѣленному накло

ненію принадлежипъ ко впорому спряженію,

какъ любить, прим. 79.; по всѣмъ прочимъ окон

чаніямъ къ различію УП перваго спряженія

шибу, шибешь, шибó, шибла, и пр. какъ скребу,

скребешь, примѣра 52.

5. Ревѣть, по окончаніямъ первой опрасли

глагола, принадлежипъ къ первому спряженію,

спрягаясь подобно глаголамъ рву, зову, плыву,

(примѣровъ 34, 35 и 39); по окончаніямъ же

впорой опрасли ко впорому спряженію, сход

спвуя съ глаголами б7 примѣра.

б. Стенатъ, 7 Гнать и 8 Спать, по окон

чаніямъ первой опрасли, стеню, гоню, сплю, и

пр. принадлежапъ ко впорому спряженію; окон

чанія же впорой опрасли стеналó, гналó, сталó,

и пр. сушь перваго спряженія.

Неправильные глаголы стеню, стенатъ и гоню,

знать, опличишь должно опъ правильныхъ, при

мѣра 58-го стону, стонать, и примѣра 57 жену,

гнать. Гоніо, гонишъ, принадлежипъ собспвен

но къ глаголу гонить, вышедшему изъ упопре

бленія, а гналó, енатъ принадлежипъ къ глаголу

жену, женешь, упопребляемому въ церковныхъ

книгахъ. Глаголъ стеню, въ другихъ лицахъ изъ

явипельнаго наклоненія не имѣепъ окончаній 2-го

спряженія на ишь, ито, имъ, ите, ятъ, а заим

спвуепъ сіи лица изъ перваго спряженія, опъ

глагола стону, стднешъ, стднетó, стóнели5, стóне

те, стóнутó (примѣр. 58).
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S. 82. .

Особенныя окончанія и перемѣны корен- Глаголы съ

ныхъ буквъ имѣюпъ глаголы: ѣхать, идти, особенными
быть, ѣсть, дать. окончаннями

и перемѣна

1. ѣхать имѣепъ въ первой опрасли ко- Ми

рень ѣд (ѣду, ѣдешь, ѣдучи, ѣдущій), и принад

лежипъ къ УП различію, какъ веду, кладу; а

во впорой опрасли, замѣняя коренную д бук

вою х, принимаепъ окончанія 1-го или П-го

различія алó, ать, и пр. Въ неопредѣленномъ

неокончапельномъ видѣ сего глагола корень ѣзд

(ѣздипь, и пр.), опъ копораго производипся

многокрапный видъ ѣзжалó, ѣзжать, и пр.
ъ

2. Идти, или итти, иду, принадлежитпъ

къ V11 различію, спрягаясь какъ вести, веду, 45

примѣра, съ слѣдующими полько особенно

Сплями:

а. Въ неопредѣленномъ наклоненіи корен

ная согласная д не превращаепся въ с, какъ у

другихъ глаголовъ 45 и 46 примѣра, но оспаепся

неизмѣнною (идпи), или же въ т превращаеп

си (иппи), а въ сложныхъ глаголахъ выкиды

ваепся послѣ й. (см. ниже в.)

б. Глаголъ и дѣeпричаспіе прошедшаго вре

мени начинаюпся согласною ш: шелó, шедó, и

Пр.; а неопредѣленный неокончапельный видъ

согласною х: ходилó, ходить, и пр.

в. Коренная гласная и, коею глаголъ начи

наешся, при спеченіи съ гласными а, е, о, у

предлоговъ, приспавляемыхъ къ глаголу, пре

вращаепся въй, почно пакже какъуглагола илиy

(примѣра 41), напр. зайду, перейду, пойду, уйду.
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(Какъ займу, перейму, пойму, уйму). Въ нео

предѣленномъ наклоненіи паковыхъ сложныхъ

глаголовъ коренная д выкидываепся: зайти,

перейти, пойти, уйти.

г. При спеченіи съ гласными и, ы, въ пред

логахъ три, вы, коренная гласная и выкиды

ваепся или сливаешся въ одинъ звукъ съ пред

шеспвующими и, ы, а согласная д сохраняеп

ся и въ неопредѣленномъ наклоненіи: приду,

придти, выйду, выдти. .

д. Во 2-мъ лицѣ повелипельнаго наклоне

нія, послѣ предлога по, й выкидываепся: поди",

подйте (вмѣспо пойди, пойдипе); а опъ глаго

ла выйду повелипельное наклоненіе еспъ дво

якое: выйди, выйдите, и вѣдь, выдте.

5. Быть глаголъ вспомогапельный, озна

чающій сущеспвованіе, заимспвуепъ времена

свои опъ, прехъ корней:

а. Въ наспоящемъ времени опъ корня ес

или с, къ коему приспавляюпся особыя окон

чанія лицъ: еслиь, еси, есть, еслиы, есте, суть.

Опъ 3-го лица множеспвеннаго числа суть про

изведено причаспіе наспоящаго времени су

14114.

б. Въ будущемъ времени ошъ корня буд,

къ коему приставляюшся окончанія V11-гораз

личія буду, будешь, будь, будуси, будущій (какъ

краду, крадешь, крадь, крадуги, крадущій.)

в. Въ прошедшемъ времени корень глаго

ла еспь бы, къ коему приспавляюшся оконча

нія односложныхъ глаголовъ 1-го или VI-го раз

личія былó, бы вó, и п. далѣе.
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4. ѣсть имѣепъ особенныя окончанія Въ ли

цахъ изъявипельнаго наклоненія числа един

спвеннаго ѣлиó, ѣшь, ѣстó, (Словенски: ялиó, яси,

ясть, сходно съ еслиь, еси, есть), и въ повели

пельномъ: ед. ѣшь, (правильнѣе ѣжь, со Словен

скаго яждь), множ, ѣшьте, (или ѣжьте) въ Сло

венскомъ яждьте и ядите). Лица изъявишель

наго множ. ч. дѣeпричаспіе и причаспіе насп.

вр. супь впораго спряженія б9 примѣра, какъ

сидилиó, сидите, сидятó, сидя, сидящій; но въ

Словенскомъ, причаспіе наспоящаго времени

ядущій, принадлежипъ къ УП различію перваго

спряженія, къ копорому принадлежапъ пакже

причаспіе спрадапельное наспоящаго времени

ѣдóлиый или ядóлиый, и всѣ окончанія впорой

и препей опрасли глагола: ѣлó, ѣвши (пакъ

какъ сѣло, сѣвши, клало, клавши) ѣденó, ѣдалó.
_ ч

5. Дать, проспой совершенный видъ глаго

ла давать (примѣра 25) въ особенныхъ оконча

ніяхъ лицъ изъявипельнаго наклоненія числа

единспвеннаго, сходенъ съ глаголомъ ѣсть, вы

ражая полько сими окончаніями время буду

щее дала, дашь, дастб; лица множеспвеннаго

числа, имѣющія корнемъ дад-, принадлежапъ

къ разнымъ спряженіямъ: 1-е лице дадилиó и 2-е

дадйте, ко впорому спряженію, какъ сидилиó,

сидите, примѣра 69; 5-е лице дадутó къ разли

чію VП перваго спряженія, какъ ведутó, кла

дутó; повелипельное наклоненіе дай, дайте, и

всѣ окончанія впорой опрасли глагола принад

лежапъ къ различію 1-му, спрягаясь подобно

глаголу знать, примѣра 5-го,
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5 85.

Таблица Спряженіе глаголовъ неправильныхъ пред

спряженія спавляепся въ прилагаемой паблицѣ.
глаголовъ Пс- .

правильныхъ О помѣщенныхъ въ оной окончаніяхъ за

мѣпипъ должно:

1. Повелипельное наклоненіе глагола ѣду,

какъ въ проспомъ неокончапельномъ, пакъ и

въ сложномъ совершенномъ видѣ неупопреби

пельно, а заимспвуепся опъ сложнаго неокон

чапельнаго вида съ предлогомъ то, въ одномъ

пóлько семъ окончаніи упопребипельнаго, къ

изъявипельному наклоненію проспаго неокон

чапельнаго вида: ѣду, поѣзжай; поже къ слож

ному совершенному поѣду; и съ другими пред

логами къ изъявипельному наклоненію дру

гихъ сложныхъ совершенныхъ глаголовъ; напр.

заѣду - заѣзжай, отбѣду - отбѣзжай; и проч.

2. Повелишельное наклоненіе глагола хогу

упопребляепся болѣе съ предлогами за или вос:

захотпй; восхопй; дѣeпричаспіе же наспоящаго

времени упопребипельно полько съ оприца

ніемъ нехотя, и въ видѣ нарѣчія, съ перемѣ

щеніемъ ударенія нехотя. Безъ приспавки не,

_ дѣепричасшіе сіе обращено въ союзъ хотя (см.

У пог. VП.)

3. Причаспіе будущій, какъ и глаголъ буду,

означаепъ время будущее, къ названію коего

оно служипъ; но дѣeпричаспіе будуси имѣепъ

значеніе наспоящаго времени.
ч.

4. Дѣепричаспія прошедшаго времени опъ



ТРЕТЬЯ. ОТРАСлъ.

1вида

начасп. г л а т о л ъ.

гадап.

Многокрашнаго вида

бѣ —

бѣ,

хо.

хо

(опъ неопр.бѣгалъ,ля бѣгивалъ)

хачивалъ

чтенъ

читъ

шибенъ (неокон. "шибалъ)

ре
спо

сси

ревывалъ

гонъ, пъ (опъ неопр. гонялъ,линганивалъ)

стѣнъ

вд—

сыпалъ

(опъ неопр. ѣздилъ мн. ѣзжалъ)

(опъ неопр. ходилъ, ин. хаживалъ)

бывалъ

ѣдалъ

(неоконъ, давалъ)
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-

глаголовъ идти и дать, -шедó, давó, упопреби

пельны въ важной рѣчи, и болѣе съ предлога

ми, напр. пришедó, предавд; въ проспорѣчіи же,

какъ съ предлогами, пакъ и безъ предлоговъ

упопребипельнѣе шедши, давши.

5. Глаголы стать, идти и быть, будучи

средняго залога, не имѣюпъ причаспій спра

дапельныхъ; но происходящіе опъ нихъ слож

ные дѣйспвипельные глаголы, напр. застать,

простать, найти, обойти, добыть, забыть, имѣ

ютпъ паковыя причаспія; чпо и показано въ

паблицѣ звѣздочкою предъ окончаніями "стан5

"иденó "бытó; напр. застанó, найденó, добытó.

О двоякомъ причаспіи спрадапельномъ

гнанó, гнатó, а, о, замѣпишь должно поже,

чпо уже сказано въ 5 7о. Х, 1. о причаспіяхъ

знанó, знатó и бранó, братó, а, о, ы: впорое

окончаніе (гнапъ, а, о, ы) упопребляепся поль

ко въ неокончапельномъ видѣ и принадлежипъ
проспорѣчію. . а

8 84.

Глаголы сложные неокончапельнаго вида Произведеніе

производяпся проякимъ образомъ, и по сему******
ЖНЫХъ нео

раздѣляюпся на при опдѣленія: , КО11чапель —

НЬIхъ,

1-е опдѣленіе производипся приспавкою опдѣленія и

предлога къ проспому неокончапельному виду,

безъ перемѣны окончанія; напр.

Глаголѣъ простьте сложглаѣте а, масо.ъъи простые с, то жсли ото

примѣра 1, бываю, пребываю, дѣваю, задѣваю.

вращаю, возвращаю, имаю, принимаю,

вѣщаю, извѣщаю, кидаю, покидаю,
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Опдѣленія о.

лепаю, вылепаю, пр. 5е, слѣдую, послѣдую.

пускаю, отпускаю, — 68, вижу, предвижу.

раждаю, возраждаю, — 71, вишу, завишу.

рѣшаю, разрѣшаю, — 72, спою, отспою.

свобождаю, освобождаю, — 75, держу, содержу.

спупаю, вспупаю, — лежу, подлежу.

примѣра 2, гоняю, отгоняю, — 8о, вожу, провожу.

являю, объявляю. хожу, захожу.

примѣр. 12, емлю, подъемлю. пр. 85, вожу, развожу.

" — — 25, даю, издаю. — 84, ношу, приношу.

спаю, доспаю.

Глаголы сего опдѣленія спрягаюпся во

всемъ подобно проспымъ глаголамъ, изъ ко

Ихъ соспавленьт.

П е опдѣленіе производипся опъ много

крапнаго вида глаголовъ проспыхъ, копорый

съ приспавкою предлога получаепъ окончанія

всѣхъ наклоненій и лицъ; напр.

Многокр. в. сложный неокончательный.

чйпывалъ, выжитываю, ешь, й, я, ющій, емый, лъ, вши,

пь, нъ.

зывалъ, призывало, enь, й, я, ющій, емый, лъ, вши,

_ пь, призыванъ.

е Нѣкопорые глаголы сего опдѣленія, на ывать,

принимаюпъ въ первой опрасли двоякое оконча

ніе: вtвато и ую или ую. Таковы супь: исповѣды

ваю, и исповѣдую, проповѣдьтеаю и проповѣдую,

испыпываю и испыпую, указываю и указую, ска

зывато и сказую, связывато и связую, обязываю и

обязую. Послѣднее окончаніе принадлежипъ важ

ной рѣчи и имѣепъ въ церковномъ Словенскомъ

языкѣ соопвѣпспвующее себѣ окончаніе впорой

опрасли овалъ, оватъ, вмѣспо ѣавалъ, ѣтвать; напр.

проповѣдовати, испыповати, сказовати, связова

ти; и пр.
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.…"

глаголовъ идти и дать, -шедó, давó, упопреби

пельны въ важной рѣчи, и болѣе съ предлога

ми, напр. пришедó, предавб; въ проспорѣчіи же,

какъ съ предлогами, пакъ и безъ предлоговъ

упопребипельнѣе шедши, давши.

5. Глаголы стать, идти и быть, будучи

средняго залога, не имѣюпъ причаспій спра

дапельныхъ; но происходящіе опъ нихъ слож

ные дѣйспвипельные глаголы, напр. заспать,

простать, найти, обойти, добыть, забыть, имѣ

ютпъ паковыя причаспія; чпо и показано въ

паблицѣ звѣздочкою предъ окончаніями "стан5

"иденó "бытó; напр. застанó, найденó, добытó.

О двоякомъ причаспіи спрадапельномъ

гнанó, гнатó, а, о, замѣпипъ должно поже,

чпо уже сказано въ № 79. Х, 1. о причаспіяхъ

знанó, знатó и бранó, братó, а, о, ы: впорое

окончаніе (гнапъ, а, о, ы) упопребляепся поль

ко въ неокончапельномъ видѣ и принадлежипъ
проспорѣчію. . а

8 84.

Глаголы сложные неокончапельнаго вида Произведеніе

производяпся проякимъ образомъ, и по сему******
о ЖНыхъ нео- .

раздѣляюпся на при опдѣленія: , КО11чаПель —

ныхъ,

1-е опдѣленіе производипся приспавкою Опдѣлсшія 1.

предлога къ проспому неокончапельному виду,

безъ перемѣны окончанія; напр.

Глаголѣъ простьте сложcлсъте а.жасО.аѣъ простьте с.толжслиьте

примѣра 1, бываю, пребываю, дѣваю, задѣваю.

вращаю, возвращаю, имаю, принимаю,

вѣщаю, извѣщаю, кидаю, покидаю,
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лепаю, вылепаю, пр. 5е, слѣдую, послѣдую.

пускаю, отпускаю, — 68, вижу, предвижу.

раждаю, возраждаю, — 71, вишу, завйшу.

рѣшаю, разрѣшаю, — 72, спою, отспою.

свобождаю, освобождаю,— 75, держу, содержу.

спупаю, всшупаю, — лежу, подлежу.

примѣра е, гоняю, отгоняю, — 8о, вожу, провожу.

являю, объявляю. хожу, захожу.

примѣр. 12, емлю, подъемлю. пр. 85, вожу, развожу.

" — — 25, даю, издаю. — 84, ношу, приношу.

спаю, доспаю.

Глаголы сего опдѣленія спрягаюпся во

всемъ подобно проспымъ глаголамъ, изъ ко

ихъ соспавленьтъ

Опдѣленія о. Пе опдѣленіе производипся опъ много

крапнаго вида глаголовъ проспыхъ, копорый

съ приспавкою предлога получаепъ окончанія

всѣхъ наклоненій и лицъ; напр.

Многокр. в. сложлъій неоконтательный.

чйпывалъ, выжитываю, ешь, й, я, ющій, емый,лъ, вши,

пь, нъ.

зывалъ, призываю, ешь, й, я, ющій, емый, лъ, вши,

пь, призыванъ.

а Нѣкопорые глаголы сего опдѣленія, на ывать,

принимаюпъ въ первой опрасли двоякое оконча

ніе втвато и ую или ую, таковы супь: исповѣды

ваю, и исповѣдую, проповѣдываю и проповѣдую,

испыпываю и испыпую, указываю и указую, ска

зывато и сказую, связывало и связую, обязьтеато и

обязую. Послѣднее окончаніе принадлежипъ важ

ной рѣчи и имѣепъ въ церковномъ Словенскомъ

языкѣ соопвѣпспвующее себѣ окончаніе впорой

опрасли овалъ, оватъ, вмѣспо ѣтвалъ, ѣтвать; напр.

проповѣдовати, испыповати, сказовати, связова

ти; и пр.
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Глаголы впораго опдѣленія, кончащіеся на

ываю, лишены вида многокрапнаго; но конча

щіеся на аю, могупъ имѣпь многокрапный

видъ на ывало; напр. призываю- призывывалó;

стираю, спйрывалó.

1П-е опдѣленіе производипся особенною Опдѣленія 5.

перемѣною проспаго неокончапельнаго вида,

различій П-го, П-го, ІХ-го и Х-го.

а, Различія 1 яю, ѣю, перемѣняепся на яваю,

ѣваю; напр. опъ глаголовъ сіяю, сіять -просія

ваю- вать; слабѣю, слабѣть- ослабѣваю- вать.

б, саю, щаю, на гаваю, щаваю или севаю,

щеваю; напр. опъ глаголовъ вѣнсаю, вѣнсать

увѣнчаваю или увѣнчеваю- вать; вѣщаю, вѣщать

увѣщаваю или увѣщеваю, -вать.

в, аю, яю безъ ударенія на аю, яю съ ударе

ніемъ, напр. бѣгаю, бѣгать -убѣгаю -гать; та

даю, падать-упадаю -дать; тóлзаю, ползать-про

ползаю, -зать; кушаю, кушать- вкушаю -шать;

литѣряю, литерять -измѣряю, —рять.

г, аю, ать на ало, авать (по примѣру 25 11-го

различія). Таковы супъ опъ кидаю, кидать-ски

даю, скидавать; опъ знаю, знать, познаю, позна

вать (и всѣ другіе сего же корня глаголы:

вызнало, вызнавать, дознаюсь, дознаваться и пр.) -

д, различія П, ю, ять на яваю, явать или

еваю, евать и -ваю, вать; напр. опъ паю, паяпь

испаяваю или испаеваю -вать; опъ сѣю, сѣять,

усѣяваю или, усѣеваю и усѣваю -вать.

е, плю -тать, жу, -гать, гу -кать безъ уда
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ренія на таю, гаю, каю, пать, гать, катъ съ

удареніемъ; напр. опъ сыплю, сыпапь, разсы

паю, разсыпать; опхъ серплю, черпапь, почер

паю, почерпать; опъ движу, двигапь, выдвигаю,

выдвигать; опъ клису, кликапъ, окликаю, окли

. кать.

ж. Различія ІХ ю на ѣваю; напр. опъ велю,

велѣпь, -повелѣваю -вать; опъ терплю перпѣпь,

преперпѣваю, вать; опъ зрю, зрѣпь, обозрѣваю,

ватъ.

з. Различія Х ю, 73 и 86, на яю; лю, 7о, на

ляю; жу, 8о, на ждаю и жаю; жу, 35 и 35, на

жаю; гу, шу, щу, 81, 82, 84 и 85, на саю, шаю,

щаю; напр. опъ цѣню, цѣнипь, -оцѣняю -нять;

опъ двою, двойшь, -удвояю -ять; опъ коплю,

копйшь, -накопляю, -тлять; опъ врежу, вредипъ

-повреждаю, -ждать; ошъ вожу, водишь, -про

вожаю -жать; опъ гружу, грузйшь, выгружаю,

жать; опъ лѣсу, мѣшишь, -примѣгаю, гать;

опъ свящу, свяпипь, -посвящаю, щать, и пр.

8 85.

Произведеніе 1. Совершенный начинапельный видъ про

*******9-изводипся двоякимъ образомъ:
вершенныхъ

Начинаппель

11ь1ХЪ.

Съ глаголомъ 1. Приложеніемъ вспомогапельнаго глагола

***** стать, сталó, стану, къ неопредѣленному на
П1Сльнымъ о

стат715о клоненію неокончапельнаго вида. (См. примѣры

въ 5 б2, П и S б4).

Съ предлога- П. Приспавкою предлоговъ возó, за и по къ
Ми вО35ъ За, и

д; съ проспому неокончапельному виду,
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2. Соспавъ начинапельнаго вида съ пред- Разность о

логами служипъ преимущеспвенно къ означе-боихъ соспа

нію дѣйспвія непроизвольнаго; напропивъ по-вовъ начина

го, глаголъ вспомогапельный стать показы-"?"?"

ваептъ собственную волю начинающаго, слѣдо-”

вапельно оный можешъ упопребленъ быпь

полько, когда говорипся о дѣйспвіи одуше

вленнаго предмепа, имѣющаго волю; напр. Ре

бенокó сталó играть, сталó прыгать. Рулиянец5

заигралó на щеках5. Сердце запрыгало. Можно

сказапь и о человѣкѣ: заигралó, запрыгалó; но

нельзя сказапь: рулсянецó сталó играть; сердце

стало прыгать.

Начинапельный видъ произвольнаго дѣйспвія,

соспавленный съ глаголомъ статъ, сталъ, стану,

не имѣепъ собспвенно повелипельнаго наклоне

нія, и заимспвуепъ оное полько въ 1-мъ лицѣ

множеспвеннаго числа опъ будущаго времени

наклоненія изъявипельнаго. Напр. станесчъ игратъ,

станемъ работать. (См. примѣръ спряженія при

5 69.)

3. Предлоги возó, за и то, служащіе къ Значеніе

означенію начала дѣйспвій, соединяюпся пак- предлоговъ

же съ глаголами совершеннаго окончапельнаго *********-

вида, при коихъ имѣюпъ другія значенія, по-"

казанныя далѣе, въ № 86. Въ начинапельномъ

видѣ предлоги сіи соединяюпся полько съ гла

голами, означающими движеніе, пѣлесное и ду

шевное, зрѣнію, слуху, обонянію и внушпрен

нему чувспву подлежащее. .

1. Предлогъ возó (вз) въ языкѣ важномъ и возъ и за

въ Церковнословенскомъ имѣепъ пуже силу,

какую имѣепъ за въ обыкновенномъ языкѣ и

въ проспорѣчіи. Оба сіи предлога, возб и за,

1О
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показываюпъ начало движенія, совершающаго

ся на однолиó лиѣстѣ или проспирающагося вó

разныхó направленіяхó; напр. начало движенія

видимаго: востылать, вострепетать, воздре

. за за За

лиать;—слышимаго: возгрелиѣтъ, восплакать; —

___ за За

обоняемаго: запахнуть, завонять;-ощущаемаго

внупреннимъ чувспвомъ: восхотѣть, возсув

За

ствовать, во3лиeотать.

За

По: П. Предлогъ по показываепъ начало дви

женія поступательнаго, или движенія сблиѣста,

в5 одноли5 направленіи, и въ семъ значеніи сое

диняепся съ глаголами опредѣленнаго оконча

нія: брести, бѣжать, валитъ, везть, вести, влесь,

волосъ, гнать, катить, лѣзть, летѣть, нести,

плыть, ползти, тащить, -йти, ѣхать; пакже

съ глаголами: вѣять (говоря о печеніи вѣпра),

лить и литься (говоря о дождѣ и слезахъ),

лисать, лисаться, плестись (т. е. идпи попи

хоньку), скакать (п. е. ѣхапь вскачь), сытать,

тесь, тянуть, копорые всѣ показываюпъ дви

женіе, проспирающееся въ одномъ направленіи.

8 86.

Произведеніе Совершенный окончапельный видъ произ

глаголовъ со-водипся двояко:

вершенныхъ

ОКОнчанпель- 1. Приспавкою предлога къ проспому не

ныхъ,

окончапельному виду безъ перемѣны оконча

ній, и
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2. Перемѣною окончаній проспаго или

сложнаго неокончапельнаго вида.

1. Предлоги, временно приспавляемые къ Предлоги

глаголу для произведенія совершеннаго окон-окончатель

чапельнаго вида, супъ вз (воз, взо), вы, до, за, "? ****.

из (изо), на, о (об), отó (ото), пере, то, подó

(подо), три, про, разó (разо), сó (со), у.

Значенія сихъ предлоговъ, при глаголахъ окон

чапельнаго вида, пакъ какъ и при глаголахъ не

окончапельныхъ, супъ слѣдующія:

Вз, въ собспвенномъ смыслѣ показываепъ на

правленіе вверхъ; напр. взволноватъ, возвесе

литъ, возлужатъ. — Въ переносномъ смыслѣ,

въ Словенскомъ языкѣ вол, плакъ какъ въ

Русскомъ от, показываепъ возврапноcпь;

напр. возблагодарить.

Вы, въ собспвенномъ смыслѣ показываепъ дви

женіе изнупри, изъ среды чего либо; но въ

переносномъ смыслѣ, опдѣлку предмепа

или приведеніе въ надлежащій видъ какимъ

либо дѣйспвіемъ; напр. выбѣлитъ, высушить.

До, показывающій приведеніе къ концу или къ

цѣли, придаепъ полько двумъ глаголамъ

простпаго неокончапельнаго вида конатъ,

смыслитъ, совершенный окончапельный видъ:

доконатъ, дослыслить.

За, имѣепъ два значенія: 1, говоря о проспран

спвѣ, за показываепъ покрыпіе предмепа

дѣйспвіемъ, напр. заклеймитъ, заржавѣть,

2, говоря о времени, за показываепъ оспа

новку предмепа дѣйспвіемъ; напр. зазило

вать, залсѣшкать.

Изъ, г. Въ Словенскомъ языкѣ имѣепъ пѣже

значенія, какія въ Русскомъ въъ, показывая

движеніе изнупри и опдѣлку предмепа; на

пр. изглаголать, изсaятъ. — Въ Русскомъ

* *
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4

На,

языкѣ предлогъ сей придаепъ совершенный

видъ глаголу ловить (см. далѣе 2, д. въ кон

цѣ 5-фа), а глаголы; горбитъ, косить, кривить,

богениться, ребриться, означающіе перемѣну

прямаго направленія пѣлъ, принимаюпъ

предлогъ изъ, для означенія паковаго движе

нія въ сторону.

е, Сей же предлогъ показываепъ дѣйспвіе

сплошь, по всей поверхности и дѣйспвіе на

сквозь, во всѣхъ направленіяхъ; напр. исписать,

изоржавѣтъ, изодрать, иззябнуть.

1. Дѣйспвіе на поверхностнь; напр. написать

на бумагѣ; налощить бумагу.

9. Дѣйспвіе на нѣкопорое количеспво

предмеповъ, напр. набрызгать водою, наса

жать деревьевъ, наговорить, накритать много.

О, Дѣйспвіе вокругъ; напр. оголитъ, отернить,

отвердѣтъ, обрадоватъ.

Отъ, г. Говоря о проспранспвѣ, въ собспвенномъ

смыслѣ, движеніе опъ предметпа прочь; въ

переносномъ смыслѣ, глаголы: водянѣть,

волгнуть, лсякнуть, съtрѣть, для окончапель

наго вида берупъ въ помощь предлогъ отъ,

къ означенію опдѣленія какихъ либо ча

спей дѣйспвіемъ влаги: отводянѣтъ, отвол

гнуть, отлилкнуть, отсътрѣть; при глаголахъ

же платить, благодарить, и пр. отъ показы

ваепъ возврапностпь: отплатить, и пр.

я. Говоря о времени, отъ показываепъ окон

чаніе дѣйспвія продолжипельнаго; напр. от

служить, отработать, отпраздновать.

Пере, г. Говоря о проспранспвѣ, въ собспвен

номъ смыслѣ, движеніе черезъ; въ перенос

номъ смыслѣ, дѣйспвіе надъ всѣми предме

пами по порядку; напр. передавитъ, перепор

тить; пакже взаимностпь, въ глаголахъ тѣс

ревѣдаться, переговорить, и пр.



ПРЕдлоги окончАтЕльнАго видА. 149,

.

2. Говоря о времени, проведеніе всей годины

или поры какой либо; напр. перезимовать,

перенотевать,

По; т. Въ опношеніи къ проспранспву, соб

Подъ,

спвенно значипъ совершеніе дѣйспвія: а,

надъ однимъ предмепомъ; напр. поставить,

показать чпо, побѣлѣть, понравиться;-б, надъ

собраніемъ предмеповъ. Въ семъ случаѣ по

упопребляепся вмѣспо другихъ предлоговъ,

означающихъ дѣйспвіе надъ однимъ предме

помъ; напр. срубипъ дерево -порубить де

ревья; дерево заглохло, замерзло -деревья по

глохли, полчерзли; упопипь судно -потопитъ

суда.

2. Въ опношеніи ко времени : продолженіе

дѣйспвія чрезъ неопредѣленное время; напр.

посидѣть, походитъ, поработать.

Въ собспвенномъ смыслѣ, направленіе подъ

исподъ; въ переносномъ смыслѣ, приближе

ніе. Придаепъ совершенный видъ одному

полько проспому глаголу ждать: подождать.

При,

Про,

1. Въ собспвенномъ смыслѣ, движеніе къ

предметпу; въ переносномъ смыслѣ, испол

неніе дѣйспвія до конца или до желаемаго

успѣха; напр. прибитъ, пристыдитъ кого;

прирядиться.

2. Говоря о множеспвѣ: дѣйспвіе на всѣ

предмепы безъ оспапка; напр. пригрызть

орѣхи; прирвать всѣ цвѣпы; пристрѣлять

дичину.

1. Въ опношеніи къ проспранспву: дѣй

спвіе насквозь, въ одномъ направленіи, и

движеніе мимо; напр. просушить, пролитать.

(Говоря о дѣйспвіи насквозь, въ разныхъ
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направленіяхъ, упопребляепся предлогъ

изъ, см. выше).

2. Въ опношеніи ко времени: продолженіе

дѣйспвія до опредѣленнаго конца или чрезъ

опредѣленное время; напр. проговоритъ рѣчь,

пропѣтъ пѣсню, проработать, пролежатъ день.

Разъ, дробленіе предмепа дѣйспвіемъ; напр. раз

дѣлитъ, разграбить; и распроспраненіе дѣй

спвія по предмепу; напр. развеселитъ, раз

сердитъ, разлилкнуть, растолстѣтъ.

Съ, Совершеніе дѣйспвія, опносипельно къ сое

диненію или сближенію посредспвомъ онаго

часпей предмепа; напр. состроить, скропать,

сработать. Также попреблсніе предмепа

дѣйспвіемъ; напр. склеватъ, сгнить, сгибнутъ.

у, Совершеніе дѣйспвія, опносипельно къ при

веденію предмепа въ извѣспную мѣру; напр.

увидѣть, умѣтитъ; пакже успѣхъ дѣйспвія

надъ однимъ предмепомъ, напр. уморитъ,

утопитъ (говоря о многихъ, упопребляепся

предлогъ по, см. выше). Въ глаголахъ, озна

чающихъ движеніе съ мѣспа, у показы

ваепъ скрыпіе изъ виду; напр. убѣжать,

утетъ, угнать, улитать.

Здѣсь прилагаепся, въ азбучномъ порядкѣ,

роспись глаголовъ проспыхъ неокончапель

ныхъ, съ показаніемъ предлоговъ, придающихъ

имъ, безъ перемѣны окончанія, видъ совершен

ный, какъ начинапельный, пакъ и окончапель

ный. Числа, поспавленныя въ скобкахъ за пред

логами окончапельнаго вида, показываюпъ

значеніе сихъ предлоговъ, въ предъидущей

спапьѣ изъясненное.
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Предлоги совершен. вида.

ГлАголы пвостыв. 1 Начина

Пельные. окончашельные.

Алкапь. - - 163

Алѣпь — - 1 . по (1).

Алѣпься — — IЗа _

Аресповапь— — за (1).

Аппласипься- — IЗа _

Апукапь — — Iза
Аукапъ - — Iза,

Ахaпь - - Iза по (2), про (2).

Багрипь — — на (2),

Багровѣпь — — по (1).
Багрѣпь — — по (1). м

Баклушничапь — про (2).

Балагуришь— — Iза то (2), про (2).

Баламупишь — 63»

Баловапль — — из (2), то (2).

Балопировапь — вы, про (2), от (2).

Бальсамировашъ — въ!..

Балясничапь — Iза про (2).

Балакатпь — — то (2), про (2).

Банипъ —_____ь на 6ъte

Барабанипъ — — Iза про (2), от (2).

Барабóшипь- — Iза по (2), про (2).

Барахпапься — Iза

Басипъ — — Iза

Батокапь — — по (2), у.

Баяпь — — Iза, то (2).

Безславипь — — о,

Безчёспипь— — о.

Безумѣпь — — Оъ

Безпокóипъ — — о,

Бередишь — — ра3.

Берёспипъ — — о,

Берёчь __. ………. по (2), у.

Бесѣдовапь — — по (2), про (27.

Бипъ — - 13а. по(1и 2) при(1)про(2).I.

Влаговѣспишь — Iза от (2), про (2), раз.

Благодарипь — воз, отó (1), по (1).

Благоухапь — — Iза
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. Брапапься —

Брапь ____

Брезговапь —
-

то (1).

на (2), пере(1), по(1),

(2).

. . I Предлоги совершен. вида.

ГлАголы пвостыв. ГНачина- Окончапельшые

пельные. __

Блажипъ — — lза на(2), по (2), про (2).

Блевaпь — — I на (1).

Блекнупь — — то (1).

Блеспѣпь — — Iза то (1), про (2).

Блеяпь — - Iза про (2).

Близипь, ся,- — с.

Блиспапь — — Iвоз, за I то (2), про (2).

Блудишь — — на (2), c.

1Блуждатпь — — про (2).

1Блыкапься — — по (2), про (2).

Блѣднѣпь — — то (1).

Блюспй . . . . по (2), со, у.

Богапѣпь — — О, ра3.

Бодaпь — — Iза

Бодрйпься — — при (1), раз.

Бóдрcпвовапь — Iвоз

Божипься — — то (1).

Болпапь — — Нза то (2).

Болѣзновапь — по (2).

Болѣпь — — lза по (2), про (2).

Бормопапь— — Iза про (2).

Бородатпѣпь— — О. .

Бороздйпь — — на (2).

Боронишь ____

Бороноватпь в3.

. ! Борбпься — — от(2), то (2), про (2).

Бопѣшь — — ра3.

Боченипься— — из (1).

Бочйпься — — из (1).

Боярипься — — Iза

Бояпься — — по (1), у.

Бражничапь — — Iза

Бранишь — — за вы, то(1), пере(1)раз.

Бранйпься ____ по (1), пере (1), раз.

при

по (1 и 2).
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Предлоги совершен. вида.

Гллголы ПРОСТЬ1Е, I Начипа- окончательные

о и пельньше. _ — -

Брёзжишься— — Iза

Бременишь, ся — Ое

Бренчапь — — Iза на (2), по(2), про (2).

Бреспй - — Iто 63, 1у.

Бредишь — — Iза на (2), про (2).

Брехaпь — — Iза

Брипь __________ _ъ вы, о, то (2).

Брипься — — вы, то (2).

Бродишь — — Iза по (2).

Бросапъ _ __ на (2), по (1).

Брызгапь — — на (2), пере (1), по (2).

Брыкапь — — Iза

Брюзгнупь — — о.

Брюзжапь — — Iза на (2), то (2), про (2).

Брюхапѣшь- — Iза о.

Брякапь — — Iза по (2).

Бряцапъ — — Iво3, за

Бубенишь — — Iза

Бударажипь— — в3.

Будйпь _. .____ перв (1), про (1), раз.

Бузовапь — — от (2).

Булькапь — — Iза

Бунповапь — — Iза по (2), про (2).

Бунповапься — вз, пере (1).

Бурлачипъ — — Iза

Бурлишь — — Iза по (2), про (2).

Бурбвипъ — — Iза

Бурчапь — — Iза
Бурѣпь ______ _о по (1).

Бупипь — — вы, на (1), про (2).

Бухнупь — — раз.

Бучашь — — IЗа про (2).

Бучишь — — 6ой.

Бушеватпь — — Iза про (2).

Буянишь — — Iза на (2), по (2), c.

Бывапь _. ………. по (2), пере (1).

Бѣгапь — — Iза по (2), про (2).

Бѣднѣпь — — о.
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I.

ГлАголы простыв.

Предлоги совершен. вида.

Начина

Веселипь, ся

Веселиппься —

Весновапь —

Веспи — — то

воз, то (2), раз.

на (2), от (2), по (2).

за (2).

пельные. I . Окончапсльные.

Бѣжапь - — Iто IV.

Бѣлипъ _______я онъ вы, на (1), пере (1),

по (2).

Бѣлипься — — на (1), при (1).

Бѣлѣпь оно н__ по (1).

Бѣлѣпься — — Iза

Бѣсипь __ъ на- 63.

Бѣсипься — — Iза вз, от (2), пере (1),

по (2), про (2).

Вавакапь — — Iза

Важничапь — — Iза по (2).

Ваксипшь — — на (1), то (2).

Валандaпься — про (2).

Валипъ - - 1770 то (1) y.

Валиппься — — по (1) y. _

Валяпь — — — вы, от (2), по (2),

про (2), с, у.

Вараксапь — — на (1 и 2).

Варганипъ — — Iза

Варйшь — — по (2) про (2), c.

Вахляпь — — на (2), про (2).

Ваяпь — — — из (1).

Вдовѣпь — — О.

Величапь — — 63, то (2).

Величапься — — Iза

Величипь, ся — во3.

Везпь — — — Iто

Вербовапь — — за (1).

Верезжапь — — Iза

Верещапь — — Iза

Верспапь — — Съ

Верспапься— — по (1), c.

Верпѣпь — — Iза по (2), про (2).

Верпѣпься — — Iза то (2).
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Предлоги совершен. вида.

ГлАголы пвостыв. ГНачина- Окончапельные

пельньше. __

Вепóшипъ — — на (1), об.

Вепшапь — — из (2).

Вечерѣпь — — Iза об.

Вздóрипь — — Iза по (2).

Видашь _. . . 1].

Видашься — — по (2).

Видѣпь — — IЗа 63, у.

Видѣпься — — при (1), С, у.

Визжапь — — Iза по (2), про (2).

Виляпь— — — Iза по (2).

Винипься — — по (1).

Винтпипъ — — по (2).

Винповапь — — Iза

Виснупь — — об, отъ (1), то (1).

Висѣпь _…_ по (2), про (2).

Випійспвовапь— Iза по (2). .

Випь — — — по (2), c.

Виппься — — — Iза по (2).

Вихляпь — — за

Влачипь — — про (2).

Влечь, ся — — Iто у

Водипь, ся — — по (2).

Водянѣпь — — от (1).

Воевaпь _. __ на (2), по (2), от (2).

Возгривипъ — — за (1).
_

Возйшь ______________ _ на (2), по (2), про (2).

Возйпься — — по (2), про (2).

Вóлгнупь — — от (1).

Волновапь — — в3,

Волновапься — Iза в3.

I Волочипь, ся — из(2), то (2), про (2).

Волочь, ся — — Iто IV.

Волхвовапь— — по (2).

Вóльничапь— — Iза

Воняпь — — — Iза на (2).

Вóшиппь — — — Iза 63.

Вопіяпь— — — воз(опіяпь).

Ворковапь — — Iза то (2), про (2).
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Предлоги совершен. вида,

ГлАголы пвостыв. ГНачина- Окончапельные

пельнньше. о

Воро́бипъ — — про (1),

Воровапь — — на (2), c.

Ворожипъ — — на (2), то (2)

1Воронйшь — — на (1)

Ворóчапь — — изб(2), от (2), по (2).

Ворóчашься — — Iза то (2), про (2).

Ворошипъ — — Iза в3, раз

Вóрсипъ — — за (1).

Ворчапь — — Iза то (2), про (2).

Восприпь, ся — на (2).

Вóхрипъ — — на (1), то (2)

Вощипъ ____ на (1), то (2)

Враждовапь— — Iза _

Врапъ - - 13а, на (2), про (2), со.

Врачевaпь — — из (1), у.

Вредипъ ____о ____ то (1).

Временипъ — — по (2).

Врѣяпи _____ __ воз.

Вшивѣпь — — обо. _

Выпь - — Iза вз, по (2), про (2).

Выочипъ — — на (1).

Вѣдaпь — - С, 1/.

Вѣдaпься — — пере (1).

Вѣковапь — — за (2).

Вѣнчапь, ся— — . I об, от (2), у.
Вѣришь _ъ ___________ то (1).

Вѣровапь — — 1/.

Вѣсишь _о н__ с.

Вѣпренничашь — Iза то (2).

Вѣпрѣпь — — 6ѣа. _

Вѣшапь _ь на на (2), пере (1), раз

Вѣяпь — — воз,зато! вы, из (1), то (2).

Вязапь __нъ _____ пере (1), с, на (2).

Вязнупь — — за (2), на (2, 4.
Вязпти оч_и. . Съ

Вякапь — - 13ои

Вялишь _ь о не Въй.

Вялипься — — про (2).
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Предлоги совершен. вида.

ГлАголы пвостыв. ГНачина-
_

пельные. Окончапельные.

Вянупь _. …__ за (1).

Гавкапь — — Iза,
_

Гадапъ _. …_ъ то (2), про (2).

Гадипъ _. …____________ из (2), на (2), пере (1).4

Гаркапъ — - Iза

Гаснупь и гасишь за (1), по (1).

Гибнупь — — из (2), по (1), c.

Гинупь __. ._ С.

Глаголапь — — (воз из (1", про (2).

Гладипь _________ __ вы, по (2).

Глазѣпь — — по (2).

Глодaпь _……_ из (2), по (2), c.

Глопапь — — то (2).

Глохнупь — — за(1), о, по(1), пере(1).

Глупѣпь — — по (1).

Глушипъ — — о, пере (1).

Глядѣпь — то (2), от (2).

Гнапь . — - Iто про (1), у.

Гнапься — — Iто

Гнеспь _. .__ то (2).

Гнипь _______. ._ Iто (2).

Гноипъ ____________" _ пере (1), по (1), c.

Гнусипъ — — Iза

Гнушь ________ __ то (1).

Гнушапься — — Iвоз по (2).

Гнѣвашься — — по (2), про (1), раз.

Гнѣвитпь — — про (1).

Гнѣздйпься — — ра3, у.

Говоришь — — воз, за Iто (2), про (2).
Говѣпь __не ____ по (2).

Гогопапь — — Iза 1

Годишь ______и о пере (2), то (2).

Годипься — — при (1). .

Годовапь — — пере (2), про (2), c.

Голипѣ __. …__ вы, о.

Голодaпь — — за (1, о,

Голосипъ — — Iза .

Голубѣпь — — по (1).
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ГлАголы пвостыв.

Предлоги совершен. вида.

пельные.

Начина

Окончатпельные.

Голѣпъ

Гомозипь, ся

Гоняпь

Гоняпься

Гбрбишь

Гóрбипься

Гордипься

Горевапъ

Горланипь

Городипъ

Горбшипъ

Горспапь

Горчишь

Гóрькнупь

Горѣпь

Горячипъ

Горячипься —

Господспвовапь

Госпипь

.
Гопповиппь

Гопповипься—

Грабаздaпь —

Грабипъ

Гравировапь

_ 5
Гракапь

Гранишь

Грезишь

Грезипься

Гремѣпь

Греспи—

Грозипъ

Громипъ

Громоздипъ—

Грохопапь —

Грубишь

Грубіянипъ—

:
.

За

воз, за

За

За

За

во3, За

За

За

во3, За

За

за

За

О.

за (1), по (2).

из (1), c.

на (1), c.

то (2), раз.

то (2), про (2).

на (2).

о.

С.

на (2).

о, пере (1), про (1).

то (1 и 2). .

раз.

по (2), раз.

по (2). .

за (2), на (2), по (2),

про (2).

на (2), при (1).

при (1). _

за (1), c.

о, по (1).

вы, на (1), то (2),

про (2).

О,

С.

при (1).

по (2), про (2).

то (2), c.

то (2,) у.

о, по (1).

в3, на (2), С.

на (2), c.

на (2).



Списокъ гллголовъ соввеш. по предлоглмъ. 159

Предлоги совершен. вида.

ГлАголы простыв. ГНачина- Окончапельные

пельные. .

Грубнупь — — за (1).

Грубѣпь _. .______ за (1), о.

Грузипъ*) _. ____ то (1).

Груспипь — — Iза по (2).

Грызпь _. …… на (2), по(2), при (2), c.

Грѣпь, ся — — по (2).

Грѣшипъ — — на (2), со.

Грязнипъ — — вы, за (1), из (2),

пере (1).

Губипъ _______ __ пере (1), то (1), c.

Гудипѣ — — IЗа то (2), про (2).

Гузапъ _. .__ по (2), про (2).

Гукапъ —. — IЗа .

Гуляпь ______ _ по (2), про (2).

Гунявѣпь — — о.

Гуспѣпь — — за (1), о.

Давапть __________ _ на (2).

Давипъ _…._ за (1), пере (1), у.

Давишься — — по (1), у.

Дарипь ______________ __ _ на (2), по (1), пере (1).

Двигапь, ся— — Iза по (2), про (2).

Двоипъ - - 13о.

Дергапь - — Iза по (2).

Деревянѣпь- — о,

Держапь — — на (2), по (2), про (2).

Дешевѣпь — — вз, по (1). .

Дивишься — — Iза на (2), то (2).

Дивовапься — — Iза по (2).

Дичапь __…_ за (1), о.

3*** — — Iза по (2).

Липпъ _……_____ за (1), про С2).

Дневaпь __. ._ от (2), про (2).

Добрѣпь — — по (1), раз.

Довольспвовапь- про (2), у.

Дождипъ — — на (1), о.

Доипъ — — — по (2), про (2).

Долбишь — — Iза по (2), про (2).
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. I Предлоги совершен. вида.

ГлАголы пвостыв. ГНачина- Окончапельные

. пельпьше. о

Дорóдничапь — ра3.

Дорожапь — — в3.

Дорожипъ — — по (1).

Дорожишься _ за (1).

Досадовапь — — по (2). _

Дóхнупь — — из(2), пере(1), то (1).

Дразнишь — — Iза по (2, про (2).

Драпь — — — изо (2)

Дребезжапь — — за про (2).

Дремапь — — Iвоз, за I вз, то (2), про (2).

Дробипъ — — на (2), пере (1).

Дрóгнушь — — пере (1), по (2), про

(1 и 2).

Дрожапь — — Iза то (2).

Дружишься— — по (1). .

рыхнупь — — то (2), про (2).

3*бнупь — — из(2), о, по(1), пере(1).

Дрябѣшь — — Iза

Дрягапь — — Iза по (2).

Дрянипть — — на (2).

Дряхлѣпь — — о.

Дряхнупь — — о, то (2).

Дубипъ — — 6ьt.

Дуванишь — — ра3.

Дудипъ — - 130 по (2).

Думапь — - 134 по (1), про (2).

Дуплипъ — — 6ѣй.

Дурачитпь — — Оъ _

Дурачипься— — Iза то (2), прой
Дурипь — - 130 на(2), то(2), про(2), c.

Дуришься — — 63.

Дурнѣпь — — по (1).

Дурѣпь _____ _ О.

Душипъ — — за 1, пере 1, при 2.

Дупь — — Iза, по Iто (2), про (2).

Дупься _______е о н то (2, на (1).

Дымипъ — - 130 на (2).

Дымипься — — lза по (2), про (2).
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Предлоги совершен. вида.

ГлАголы пРостыв. Начина- Окончапельные

пельные. _ ….

Дышапь _. ……. ", на (2), по(2), про (2).

Дѣйспвовапь — по (1).

Дѣлапъ _……_ на (2), по (2), c.

Дѣлапься — — с.

Дѣлипь, ся — — по (1), раз.

Дѣяпъ __…__ Со.

Дюжѣпь — — по (1), раз.

Егозйпь — — Iза по (2), про (2).

Ежипься — — на (1), сó.

Ерзапь — — Iза изó (2), то (2).

Ерошипъ — — взó, то (2).

Ерошипься — — Iза

Жадaпь - — Iво3

Жадничапь — — по (2).

Жалиппъ _……___ пу

Жаловаппь — — на (2, по (1), пере (1).

Жаловапиься __ на (2), то (1).

Жалѣпь _. . .___ по (1 и 2).

Жарипъ _……___ из(2), на (2), пере (1),

то (2), при (2).

Жарипься — — по (2).

Жапь, жму— — на (2), то (2).

Жапь, жну — — на (2), при (1), c.

Ждашь _ _ по (2), подо, про (2).
I Жеватпь _.. ._ на (2), то (2), раз.

Желапъ — - Iво3 то (1).

Желкнупь — — за (1), то С1).

Желобйпь — — про (1).

Желпипь — — за (1).

Желпѣпь — — за (1), по (1).

Желпѣпься— — Iза

Жеманишься - Iза по (2).

Женипъ _…… о, пере (1).

Женитпься — — по (1), пере (1).

Жеребйшься- — о.

Жерпвовапь — то (1).

Жеспкнуть— — за (1), о, то (1).

Iжеспѣтіи __.………. о, то (1).

11
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ГлАголы пРостьІЕ.

Предлоги совершен. вида.

Начина

пелъньше.

Окончапельные.

Жечь
____ ____

Жидишь

Жидѣпь

Жилипься

Жировапь

Жирѣпь

Жиппъ

Жмурипь, ся

Жрапъ

Жужжашь —

Журипъ

Журчапь

Забóпипься

Завидовапь—

Завпракапь

Зарипься

Заспишь

Звaпь

Звенѣпь

Звонишь

Звучашь

Звѣздишь

Здоровапься

Здоровѣпь —

Зеленишь

Зеленѣпь

Зеленѣпься —

Зимовапь —

Зіяпь

Злипь, ся

Злословипь —

Знакомипь, ся

Знобипь

Зобапь

Золопипъ —

Зрѣпь, зрѣю

За

За,

Зо.

Зои

За

За

За

За

на (2), то (2), про (2),

Со.

раз.

ра3.

на (1).

про (2).

за (1), то (1), раз.

то (2).

за (1), то (2).

Со.

на (2), про (2).

по (2).

про (2).

то (2).

то (2).

от (2), то (2).

по (2).

за (1).

то (1).

про (2).

от(2). по(2), про (2).

про (2).

за(2),тере(2),про(2).

о, разо.

по (2).

то (2), о.

за(1), из(2), о, пере(1).

то (2), про (1 и 2).

то (1).

вы, о, по (Г.

на (2), со.
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Предлоги совершен. вида.

ГлАголы пвостыв. ГНачипа- окончательные

пельные, .

Зрѣпь, зрю— — 1].

Зубрипь — — вы, за (1).

Зудѣпь — - IЗа по (2).

Зыблепся — — Iза то (1).

Зычапть — — Iза про (2).

Зѣвапь - - 13ои по (2), про (2).

Зябнупь — — за (1), из(2), о, на (1),

. тере (1), то (1 и 2),

про (1 и 2).

Играпь — — Iвз, за I то (2), про (2).

Идпи — — Iпо(йши).

Изъянипь — — об5.

Икапь - — IЗа про (2).

И крипться — — от (2).

Именовапь — — на (1).

Имѣшь — - Iво3

Индивѣпь — — за (1).

Искапъ ______…___ от (2), пере (1), то

(2), про (2).

Кабалиппь — — за (1).

Каверзипъ — — на (2). _

Кадйпь _о _ на (2), по (2).

Казапь __ъ онъ__ тере (1), то (1).

Казапься — — то (1).

Каймитпь — — вы, О.

Калечипь — — о.

Калякапь — — за то (2), про (2).

Каменѣпь — — за (1.), о.

Канючишь — — lза то (2), про (2).

Капапь - - IЗа на (1).

Карабкапься — вс, про (2).
Карапь в_о е…_ъ по (1).

Караулипь — — то (2), про (2).

Каркапь — — Iза про (2).

Карпавипъ — — Iза по (2).

Карячишься— — Iза то (2), рас

Капапь, ся — — то (2), от (2).

Капйпь — — lто
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1

!
1

1

I
и

1

1

.

1

1

!

_ Предлоги совершен. вида.

ГлАголы пРостыв. Начина- Окончапельные.

пПельные. _

Качапь, ся — — [за по 2, про 2.

Кашляпь — — Iза по (2), про (2).

Каяпься — — вс, то (2).

Квакапь — — [3а про (2).

Квасипъ _. _ по (1 и 2), c.

Кивaпь — — Iза по (2).

Кидапъ __________ н_. пере (1), по (1 и 2),

Кипѣпь — - 1344 по (2).

Кипяпйпь — — вс, то (2), про 1 .

Кислѣпь — — то (1).

Кйснушкъ — — то (2), c.

Кичиппься — — [3а то (2.

Кишѣпь - - 130

Класпь _. .__ то (1).

Клевaпь _ъ п___________ по (1 и 2). c.

Клевепапь — — на (2).

Клеймиппь — — за (1.

Клейпь _. _____________ пере (2), по (2 .

Клепапь — — на [2, по (1 .

Кликапь — — IЗа по (2), про (2.

Клокопапь — — [3а

Клохпапь — — [3а то (2), про (2).

Клочишь — — с. ”

Клубйпь — — С,

Клубйпься — — Iза
Кляспь _ь п__ про (1).

! Кляспься — — по (2).

Кобенипь — — по (2), c.

Кобёнишься— — Iза _

Ковапь __ъ то (1 и 2).

Коверкапь — — ис(2), пере(1), то (2).

Ковыляпь — — Iза .

Ковыряпь — — по (2).

Козыряпь — — Iза по (2).

Кóкапь _. …. пере (1), рас, у.

Коковапь — — Iза про (2),

Кокопапь — — Iза

Кокóпипъ — — при (1).
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ГлАголы пвостыв.

Предлоги совершен. вида.

. Начина

111е.1ьньше.

Колдоватпь —

Колебатпь, ся

Колесипъ

Колобродипъ

Колосипься—

Колопипъ —

Колопь

Колупапь

Колыхапь

Колѣпь

Кóмкапъ

1 Комшипъ

Конапь

Конопапитпь

Конпузипъ —

Кончатпь

Конфисковапь

Копапь, ся —

Копипъ

Копошипься

Коппишь, ся

Коппѣпь

Коржавѣпь —

Кормишь

Корнапь

Коробипъ

Коросповѣпь

Коропапь

Корпѣпь

Кбрчипь

Корысповапься

Косипъ (праву)-

Косипшь, ся —

Космaпѣпь —

Коснипъ и коснѣпь

Коспенѣпь —

Копипься

Кочеватпь

- -

- -

за

УВа

Зои

Зо.

За

Окончапельные.

по 2 . .

вос, вс, по (2), рас.

ис (2), о.

про (2.

Вы, О.

по (1 и 2), при (1 .

пере (1, то 1 и 2.

по (2.

вс, рас- _

за (1), ис (2), по (1).

ис (2, пере 1, с.

при (1).

ДО.

то (2).

О.

С.

за (1, о.

то (2, про 2.

по (2.

про (1).

ис(2), то (2), про (2).

за (1), о, про (1 .

за (1).

то (2).

О. .

ис(2), пере 1, то (1 .

о.

С, 1/. .

то (2), про (2).

С.

по (2). .

на (2), от (2), то 2.

ис(2), пере(1)пo 1 и 2.

О.

За (2), у.

за (1), о.

о.

за (2), то(2); про (2).



166 ГллвА ГV. 5 86.
Ч. I.

Предлоги совершен. вида.

ГлАголы пвостыв. ГНачина- Окончапельные

пельшьше. с .

Коченѣпь — — за (1), о.

Кощунспвовапь— Iза

Крапашь — — Iза по (2).

Красипъ — — вы, на (2), о.

Краснѣпь — — то (т.).

Краснѣпься — — за рас.

Красовапься — по (2).

Краспь __________…. по (1), у.

Крахмалипь— — вы, на (1), по (2).

Креспйпь — — о.

Кресптипься — пере (1).

Кривишь — — ис(2), пере (1), то (1).

Кривѣпь — — О.

Крипиковапь — о, по (2).

Кричапь — — Iза на (2), то (2).

Кровавйпь — — О.

Кройпь _……. ис(2), на (2), c.

Кромсапъ — — ис (1).

Кромпйпь — — ис (2).

Кропапь — — ис (2), на (2), c.

Кропйпь — — пере (1), то (1).

Кропопапь — — Iза

Крошипъ — — ис(2), на (2), пере(1),

по (1), рас.

Круглипъ — — за (1), о

Круглѣпь — — по (1).

Кружипь, ся — за по (2).

Крупнѣпь — — по (1).

Крупйпь, ся — за по (2), с

Кручинишь— — о.

Кручинитпься — Iза по (2), рас

Крушипъ — — Со.

Крылапѣпь- — О.

Крысипься — — о.

Крыпь — — — по (1), с

Крѣпипь — — за (1), с, у.

Крѣпйпься — — по (2).

Крѣпнупь — — за (1), о
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Предлоги совершен. вида.

ГлАголы пвостыв. ГНачина- окончательные

пельньше. ___

Крючипь — — за(1), по(2), при(2, с.
Крточишься— — с.

Крякапь — — Iза то (2), про (2).

Кувыркапься — Iза по (2).

Кудахпапь— — Iза по (2), про (2).

Кудесипъ — — Iза по (2).

Кудрявѣпь — — Оо

Куксипъ — — по (2).

Куликапь — — Iза про (2.

Кумишься — — по (1).

Купапь, ся — — вы, по (2).

Купорипь — — за (1), у.

Кургузипь — — о.

Куришь — — 130 вос, пере (1), то (1).

Курипься — — Iза вос.

Курлыкапь— — за про (2).

Куролеситпь— — Iза на (2), по (2).

Курчавѣшь — — о,

Кусапь — — — ис(2), пере (1), по(2),

_ рас.

Купапь— — — за (2), с, у.

Купипъ — — Iза на (2), пере (1).

Кучишься — — то (2).

Кушапь— — — от (2) по (2), c.

Ладипъ — — — Iза за (1), то (1).

Лазипъ — — — [3а по (2), про (2).

Лакироватпь— — вы, на (1).

Лакомиппь — — по (2).

Лакомиппься— — на (2), то (2), про (2).

Ласиппь — — — за (1).

Ласкапь— — — об, при (2), у.

Лаяпь — — — [3а то (2), про (2).

Лгапь — — — Iза на (2), со.

Левкасипъ — — на (2).

Леденѣпь — — О. -

Лежапь— — — по (2, про (2).

Лепепапь — — Iза про (2).

Лепапь— — — по (2), про (2).

и
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Предлоги совершен. вида.

ГлАголы простыв. Гначина

плельнньше. Окончапельные.

Лепѣпь — — — Iто.

Лживиппь обо.

Лизапь — — то (2).

Ликовапть — — воз, про (2).

Линяпь — — вы, то (1 , c.

Липнупь — — на (1 и 2), при (1).

Лиспвенѣпь об.

Липь, ся — —— Iто

Лицемѣрипь - за

Лобызапь — — об.

Ловипъ — — из (1 , пере (1 .

Ложжишь --- - - 6ы.

Локапь — _____ вы, по (1 и 2V.

Ломапь — I и3 2, на 2, тере 1,

Ломишь — — „За ! по (1 и 2).

Лопапься —- пере (1, то (1, раз.

Лоснитпься — За _

Лощипъ — — — — бы, на (п), то (2),

про (2).

Лощипь (лепапь) Iза _

Лудипъ— — — Iвы, пере и, то 1 и 2.

Лукавипъ — — Iза с.

Лупишь — — — — на (2), c.

Лущипъ _— . . на (2).

Лысѣпь- - - об.

Лыпапь — — — — — по (2), про (2).

Льнупь — — — на (1 и 2), при (1).

Льспипь, ся— — — то (2.
Лѣзпь —— — — — Iто и А

Лѣниппься — — lза и3 2„об, то 2, про 2.

Лѣпиппь— — — 6ьи.

Лѣповапь — — про (2).

Лѣчишь, ся — — то (2).

Любишь— — — (воз, за Iто (1 .

Любишься — — С.- .

Любоватпься— — на (2), то (2).

Люлюкапъ — — — 1/.

. 1ягатпь — — — lза .
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Предлоги совершен. вида.

ГлАголы пвостыв. ГНачипа- Окончапельные

ППельные. .

Ляденѣпь — — о.

Ляпапь — — — на (1 и 2), от (2), c.

Магнипипь— — на (1).

Мазапь — — — по (1).

Макапь — — — на (2), то (2).

Малипь— — — об.

Малѣпь— — — о, то (1).

Манишь— — — то (2).

Марапь — — — за (1), на (1), по(1 и

_
2), пере (1), при (2).

Маслипь — — за (1), на (1), по (1).

Масперить — — Съ

Маперѣпь — — за (1).

Махапь— — — Iза по (2).

Маяпь — — — С, у

Маяпься — — на (2), то (2), про (2).

Маячипъ — — про (2).

„IМедлипь — — за (2), то (2).

Межевапь — — раз.

Мелькапь — — Iза _

Мерепь — — — вы, пере (1), то (1).

Мерещипься— — Iза вз, то (1).

Мерзишь — — о.

Мерзнупь — — то (1 и 2), пере (1),

про (2).

Мерзѣпь — — о.

Меркнупь — — то (1).

Мерпвѣпь — — о, по (1).

Меспй — — — то (2).

Мепапь— — — по (1 и 2).

Мечтпапь — — Iвоз, за I то (2), про (2).

Мзгнупь — — про (1).

Мигапь - - Iза то (2).

Миловапь — — то (1).

Миловапься— — на (2), то (2).

Мирвóлипь — — то (2).

Мирипь — — по (1).

Млѣпь — — —- 1за обо.

14*
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ГлАголы пвостыв.

Предлоги совершен. вида.

Начина

IIIе.1ьныпс.

Окончапельные.

Мнипь — — —

Множипь

Мнóжитпься— —

Мозóлипь — —

Мбкнупь — —

Молипь ” — —

Молитпься — —

Молодцовапь —

Молодѣпь — —

Молопишь — —

Молóпь
__…____

_

Молчатпь
__…______

__

Моргапть _____ ____

Моришь
_____…_____

__

Морозипъ — —

Морóчипъ — —

Мóрщипь — —

Морщишься— —

Моспйпь — —

Моспйшься — —

Мопапь ____ _____

Мотпыляпь — —

Мохнатпѣпь— —

Мочалишь — —

Мочйшь _____ ______

Мочиппься — —

Мочь — — —

Мошенничапь —

Мстпипть . ….

Мудрить — —

Мудроватпь — —

Мужатпь — —

Мурлыкапь— —

вз

За

За

Зо.

за

За

За

За,

воз

За

За

За

за

воз

по (2), раз, у.

ра3, у. .

на (1).

за (1), из (2), на (1),

пере (1), по (2), с, у.

по (2).

от(2) по (2), про (2).

по (2), про (2).

по (1). . .

ис(2,, по (2), про (2),

ра3, с.

из (2), на (2), от(2),

по (2), про (2), с,у.

за (1), по(2), про (2).

то (2).

изд2,, пере(1), по (2),

1/.

за (1), на (1), пере (1),

по (1 и 2).

об, по (2).

по (2), c.

по (2), c.

на (1, то (2).

63.

по (2).

по (2), про (2).

об.

из (2).

за (1), из (2), по (2).

по (2).

на (2), c.

ото (1).

по (2), c.

по (2).

воз.

про (2).
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Предлоги совершен. вида.

Мѣлишь (мѣломъ)

Мѣлипь(на мѣлко)

Мѣлѣпь

Мѣняпь

Мѣняиться

Мѣряпь

Мѣряшься

Мѣрипь

Мѣсйпь

Мѣптипь

Мѣшапь

Мѣшапься въ сло

вахъ

Мѣшапься въ умѣ

Мѣшкапъ

Мягчйпь — —

Мякнупь

Мяпь

. . .

—

___________ ____________

ГлАголы пвостыв. ГНачина- Окончапельные

пше.ъьнньше. -

Мурныкапь — — Iза про (2).

Мурчатпь — — Iза про (2).

Муслипь — — из (2), то С2).

Мусóлипь — — за (1).

Мупитпь — — Iза вз, за (1), то (2).

Мучишь — — за (1), из(2), пере (1),

по (2), при (2),

про (2), c.

Мучишься — — от (2), то (2). про (2).

Мушнйпь — — за (1), на (2).

Мушнипься— — За (1).

Мчапь, ся — — Iто про (2).

Мшарипъ — — за (1).

Мшишь _……___ за (1).

Мь1капь ленъ — на (2).

Мыкатпь горе — по (2), про (2).

Мылишь — — по (2).

Мыслипь — — по (2).

Мыпь — — — по (2).

Мычапь — — Iза про (2).

вы, за (1), на(1), по(2).

из (2), раз.

об.

вы, на (2).

то (1 .

по (2), c.

по (2),

С. .

на (2), то (2), про (2).

на (2), у.

по (1 и 2).

за (1).

то (1).

за (2), по (2), про (2).

раз, c.

от (1), пере(2),раз, у.

из(2), на (2), по (1и 2).
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а.

Предлоги совершен. вида.

ГлАголы простыв. I Начина- Окончапельные
Пельнньше. ____ о

Мяукапь — — Iза про (2).

Надѣяпься — — то (2).

Насиловапь— — из (2).

Нахалиппься— — то (2).

Негодовапь — — Iвоз, за

Немочь — — — Iза

Ненавидѣпь— — Iво3

Неспи, сь — — Iто, за

Низапь — — — Iза то (2), про (2).

Нишкнупь — — Iза
Нищапь— — — об.

Новѣпь — — — то (1).

Норовипь — — то (2).

Носипъ — — — на (2), по (2).

Ночевапь — — за (2), пере (2).

Нравишься — — по (1).

Ныпь — — — [3а

Нѣжипь, ся — — из (2), то (2).

Нѣкапься — — за от (1).

Нѣмѣпь —- - О»

Нюхапь — — . Iпо (1).

Няньчипь, ся — У I от (2), то (2), про (2).

Обладапь — — воз

Обѣдапь — — от (2), то (2).

Орапь, ору — — Iза на (2), про (2).

Орапь, орю — — вз, из(2), пере(1), раз.

Орлипъ — — — за (1).

Охапь — — — Iза по (2), про (2).

Охóпипься — — по (2).

Падапь — — — то (1).

Пазипь — — — ис (2). . .

Пакоспипъ — — ис (2), на (2), c.

Палипъ (спрѣляпь)за вы, по (2).

Палипъ (жечь) — с.

Памяповапь __ вс, у.

Парипь— — — вы, то (2).

Парусипъ — — Iза

Паршивѣпь — — о,
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Предлоги совершен. вида.

ГлАголы пвостыв. ГНачина- .

пельные. Окончапельные.

Паспй, сь — — по (2).

Пахапь __________ _____________ ис (2), то (2).

Пахнупь — — Iза то (2).

Пахпапь — — на (2), то (2), c.

Пеленапъ — — с.

Пеня пть ______________ __ то (2).

Перечипъ — — по (2).

Перипься — — о.

Пернапѣпь — — Оъ

Перхпѣпь — — Iза

Першипъ — — Iза по (2).

Пестприпъ — — Iза на (2), по (2), рас.

Песптрѣпь — — Iза по (1).

Печалипь — — о.

Печалиппься— — Iза то (2).

Печапапь — — на (1), то (1).

Печь — — — ис (2).

Пещись — — — то (2).

Пйкапь — - IЗа про (2).

Пиликапь — — lза по (2), про (2).

Пилипъ _ъ н_ на (2), по (2), про (2).

Пироватпь — — Iза по (2), про (2).

Писапъ _______. …… на (2).

Пипапь __ь н_ на (2), то (2).

Пипь __ь о _ъ то (2).

Пихапь _. е…. то (2).

Пищапь — - Iза, то (2), про (2).

Плавaпь — — по (2), про (2).

Плавишь — — на (2), рас.

Плакапь — — Iвос, за Iто (2).

Пламенѣпь — — воС,

Пласпапься— — то (2), про (2).

Плапйпь — — за (1), пере (1), от (1).

Плапйпь — — ис (2),

Плевапь — — на (1), то (2).

Плескапь, ся — Iза то (2).

Плеспи е__ъ н_ь на (2), по (2).

Плеспись — — lто
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Предлоги совершен. вида.

ГлАголы пРостыв. I Начина- окончательные

пельные, _

Плопнѣпь — — по (1).

Плошапь — [308 ис (2), о.

Площйшь — — бьи.

Плупапь — — ис (2), по (2), про

(2).

Плуповапь — — на (1), c.

Плыпь - — I7По

Плѣсневѣпь — — за (1).

Плѣшивѣпь — — О.

Плясапть — — [30 от (2) по (2), c.

Поганипь — — О. .

Подóбипь, ся — гу

Подчиваніь — — от(2),то(2),про(2),у.

Позорипь — — О.

Пóлдничапь ____ по (2).

Полевапь — — Iза по (2), про (2).

Ползапь — - IЗа по (2).

Ползпй — — [71О

Полнѣпь — — по (1).

Половѣпь — — по (1).

Полоскатпь — — Iза по (2).

Полосовaпь— — рас.

Полóпь . . . . на (2), то (2).

Полошипь — — вс, пере (1).

Пóльзовань — — вѣй, гу,

Пользовапься — вос, то (2).

Пóмнитпь — — Iза вс, то (2), y,

Порóіпь _. е. вы, по (2), рас

Порóчипъ — — Оо

Порошипъ — — на (2).

Пóрскашь — — Iза

Пóрпипъ — — ис(2), пере(1), то (2).

Порхапь — — Iза …

Поспиппься — — от (2), то (2), про (2).

Поспничaпь — Iза по (2).

Поспылѣпь— - Оъ

Попворипъ— — ис (2).

Попрошипъ — 6bй.
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ГлАголы пвостыв.

Попѣпь ____

__

Праздновапь —

Прекословипь

Препяпспвовапь

Пробовапть —

Проворишь —

Проказипъ —

Прокудипь —

Пророчипь —

Просипъ

Пропивипься

Пропиворѣчипь

Пропйвѣпь —

Протпорипься

Прощаться —

Прудйпь

Прыгапь

Прьicкапь —

Прыщеватпѣпь

Прыщевѣпь —

Прѣпь

Прядaпь

Пряжипъ

Прямишь

Прястпь

Пряпапь

Пряпапься

Пугапть

Пугапься

Пудрипь

Пузырипься

Пускатпь

пуспошйшь

Пустпѣшь

Пупапь

ПУпапься

Пупешёспвовапъ

,

____ _

Предлоги совершен. вида.

Начина

ППельные.

За

за

За

за

Окончапсльные.

вс, за 1), от (1), пере

(1),по(2), про(1и2), у.

от (2), по (2), про (2).

по (2).

вос, по (1).

ис (2), пере (1), то (2).

С.

на (1), c.

на (2).

на (2).

по (1).

вос, по (2).

по (2).

о.

ис (2).

рас.

на (2).

по (2), про (2).

то (2).

за (1).

о.

взо, по (2), разо.

на (2).

С.

на (2), от (2), по (2)

на (2), по (2), c.

по (1), 6. .

ис (2), пере(1), то (2).

ис (2), пере (1).

на (1), по (2).

на (2).

за (1), о.

за (1), о.

ис (2), на (2), по (1), c.

про (2), c.

по (2), про (2).
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Предлоги совершен. вида.

ГлАголы пвостыв. Гначина

нительньше. Окончапельные.

Пухнупь — — вс, на (1) о, рас.

Пушипъ — — Iза За (1), по (2).

Пучишь е о н_въ вс, на (1), рас.

Пылапь — - Iвос, за I вс.

Пылишь — — за (1), на (2.

Пыряпь — — Iза рас.

Пыпапь, ся— — то (2).

Пыхтпѣпь — — Iза по (2), про (2).

Пышапь — — Iза

Пьянспвовапь — Iза про (2).

Пьянѣпь — — Оо

Пѣнипь, ся — — Iза на (2), то (2).

Пѣсповапь — — вы, то (2).

Пѣпушипься — Iза

Пѣпь _ За то (2), при (1), про

. (2) c.

Пялипь _________ о ……. вы, на (1).

Пяпипться — — по (1), c.

Пяпнапь — за (1), ис(2), пере (1).

Рабóпапь — — на (2, по(2), про(2), c.

Радовапь — — об, по (2).

Радовапься — — Iвоз, за I на (2), об, по (1).
Радѣпь _ъ __о то (2).

Раздóрипь — — по (2).

Разйшь _. вно то (1), c.

Ранипь _нъ вино то (2), пере (1).

Рвашь _е оь. изо (2), на (2), при

_ о (2), по (1).

Рвепъ, рвало — въй.

Рдѣпь - - Iза вы, на (1).

Ребрипься — — из (1).

Ревизовапь — — об.

Ревновапль — — Iвоз то (2), при (1).

Ревѣпь — — Iза вз, то (2), про (2).

Рекомендовапь — от (1).

Репорповапь — Вот (1 и 2).

Решепйпь — — об. —

Ржавѣпь — — за (1), изо(2), пере(1)
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Предлоги совершен. вида.
ГлАголы простыв. ГНачина- Окончапельные.

ППеЛЬньте.

Ржапь — - Iза, про (2).

Рисковапь — — по (2).

Рисовапь — — на (1), то (2).

Робѣпь _________. __ об.

Ровняпь — — по (1), об.

Рознипь — — раз.

Роняпъ е___. .___ на (2), про (2), раз.

Роппапкъ — — Iвоз, за Iпо (2).

Роспи ч__ь не 6ьб.

Роспипъ — — вы, от (1).

Рпачипься — — Iза то (2).

Рпупишь — — на (1).

Рубйпь — — из (2), то (1).

Ругатпь — — вы, об, по (2), раз.

Ругапься — — на (2), по (2).

Руденѣпь — — Оо

Руднитпь — — за (1). …"

Румянипъ — — на (1), то (2).

Румянишься— — за Iна (і), то (2), про (2).
Русѣпь ч е чнъ по (1).

Рушапь _" ____ от (1).

Рыгапь - - IЗа на (2), то (2).

Рыдапь — - IЗа, в3, по (2).

Рыжѣпь _______. …. то (1).

Рыкапь - - Iза во3.

Рьicкапь — — lза то (2).

Рыпь _. . . из (2, то (2).

Рыпься __. . по (2), про (2).

Рыхлѣпь — — то (1).

Рычапь - — Iза. про (2).

Рѣдѣпь ч__е н_ъ то (1).

Рѣзапь, ся — — за (1), то (1 и 2).

Рѣзвипься — — Iза то (2), про (2).

Рюмитпь - - Iза про (2).

Рябипъ — - 130

Рябѣпь "__. . . по (1).

Рядипъ на не…. по (1).

Рядипься — — вы, на (1), раз.

42



178 ч. 1. Гллвл 1V. 5 86.

Предлоги совершен. вида.

гллголы пвостыв. Гначина-Го,
IIIелъIIые. окончательные.

Садить но —ъ, то (1).

Сади ипь — — о, с.

Саднѣпь — — за
Сажапть _ъ оно на (2).

Снл ипь о__ъ онъ вы, то (2), у.

Снл и 111ься — — вьи,

Сандалипъ — — на (2).

I Сахариниь — — по (2), раз.

Сванта 1пь — — по (2), со.

Свербѣшь — — Iза .

Сверкапь — — Iза про (2).

Сверлишь — — за из (2), на (2), по (2).

Свидѣпельстпво

ваПпнъ — за (1).

Свирѣпствовашъ Iза

Свирѣпѣшь — — раз

вис1IIа 1п

3*** } — [30 по (2), про (2).

Свѣжеватпь — — О, 1

Свѣжѣпь — — то (1).

Свѣтпи1пь — — по (2).

Свѣт11и наься — — IЗа

Свѣшлишь — — Вѣt.

Свѣ131лѣпь — — по (1).

Свѣтплѣпться — — [3а _

Сдобитнь _. ._ъ за (1), на (2).

Селиппъ, ся — — I * то (1). _

Сердишь, ся — — о, по (2), ра3.

Серебришь — — вы, по (1).

Серебришься — IЗа

Серчнпть и онъ — и о.

Сивѣить _ъ * по (1).

Сидѣпь .. - по (2).

Сизѣнь — - по (1).

Синишь онъ на вы, на (1).

Синѣшь н_въ - по (1).

Синѣ! пься — — [3а

Сипнупь — — Оъ
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Предлоги совершен. вида.

ГлАголы простыв. Iначина-Г

пишельные. Окончапельные.

Сиропѣпь — — Оо

Сіяпь — — Iвоз, за

Скакапъ — — Iза, по I по (2).

Скалиппь — — о, по (1).

Скапъ ____ н_ Со.

Сквозипъ — — Iза

Скипапься — — на (2), по (2), про (2)

Скоблиппь — — Iза по (2).

Скользипь — — Iза

Скорбйшь — — на (2).

Скорбнупь — — за (1).

Скорбѣшь — — Iвоз по (2).

Скоромитпь, ся — I о.

Скрежепапь— — Iвоз, за I то (2).

Скреспь — — IЗа по (2.

Скрипѣпь — — Iза на (2), по (2), про (2).

Скромничатпь — Iза .

Скряжничашь — Iза

Скудѣпь — — О. 1

Скулипь — — Iза

Скупипться — — Iза по (1).

Скучвпь — — Iза по (2 , про (2).

Слабипъ — — то (2), про (1).

Слабнупь — — о.

Слабѣніь — — Ое

Славишь ____ __ про (1 и 2).

Слезипься — — Iза

Слизнуть — — I о.

Слизѣiпь — — I у о.

Стоипться — — I ” ра3.

Слоняиться — — на (2), то (2), про (2.

Служитпь — — от (2, по (2. про (2).

Слушапь — — от (2, по (1 и 2).

Слушапься — — по (1).

Слыпь. _. ____ про (1).

Слышапь — — Нза по (1, про (1), раз, у.

Слышаніься — — по (1).

Слѣдйпь — — из (2), на Са).
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. I Предлоги совершен. вида.
ГлАголы пРостыв. ГНачина- Оконча …

пельньте. ППельные.

Слѣдовапь — — то (1).

Слѣпнупь — — о.

Слюнипъ — — на (1 и 2).

Смердѣпь — — воз, за

Смирѣпь — — при (1).

Смолишь — — по (2).

Сморкапься— — вы, то (2).

Смопрѣпь — — тto (2).

Смрадипъ — — на (2).

Смыслипъ — — до.

Смѣшь __________ ________ то (1).

Смѣшйпь — — на (2), то (2), раз.

Смѣяпься — — Iвоз, за Iто (2.
Снаспйпь — — о

Снипься — — при (1).

Снупь -. . . 1].

Снѣжипъ — — на (2).

Соборовапь — — от (2).

Совaпь _____ —. на (2), раз.

Совершенспвовапь у

Совѣспипься — по (2).

Совѣповапль ___________ при (1), у. _

Солишь _____________ ____ вы, на (2), пере (1),

_ то (1), при (2).

Соловѣпь — — то (1).

Солодѣпь — — раз.

Солонѣпь — — то (1).

Сопливипь — — за (1).

Сопѣпь - - Iза по (2).

Соришь - . . из(2), на (2), про (1).

Сосапь __________ ….______ по (2).

Сбхнупь — — то (1 и 2).

Сочишь (искапь) Съ

Сочипь, ся — — вьи.

Спапь, ся — — то (2).

Спесивипься — Iза по (2).

Спорипь - - 1за по (2), про (2).

Способспвовапь— то (2).
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ГлАголы пвостыв.

Спѣшишь — —

Срамишь — —

Ссорипь, ся— —

Спавипь — —

Спановипъ — —

Спарапься — —

Спарѣпься — —

Спeгапь — —

Спекленѣпь— —

Спепенипься —

Стпепенничапь —

Спервенѣпь— —

Сперечь __________ ___________

Сплапь —- "—

Сполбенѣпь— —

Спонапь — —

Спорожишь— —

Спояпь _ _____

Спрадaпь — —

Спранничапь —

Спранспвовапь—

Спрашипъ —

Спращапь —

Спрекапь —

Спрекопапь

Спремипь —

Спричь ____

Спрогапь —

Спроипь —

Спропипъ —

Спрочишь —

Спружишь —

Спруипь, ся

Спрупѣпь —

Спрѣляпь —

Спряпапь —

Спудипь —

Спарѣпь — —

Предлоги совершен. вида.

Начина

нчатти е.1Пельные. Око сильньи

За по (1).

О.

то (2), пере (2).

на (2), по (1).

на (2), то (1).

по (1).

о, по (1), у.

Со.

из(2), на (2), по (2).

О.

О.

Зо

О,

по (2), про (2).

по (1), разо.

. I О.

За по (2), про (2).

по (2).

по (2).

то (2).

За

по (2).

у

на (2), то (2).

то (2).

За

вы, по (2).

вы, из (2), на (2).

то (1), со.

О.

вы, на (2).

вы, на (2).

За

О.

на (2), по (2), при (2).

За на (2), со.

на (2).



182 Ч. 1. ГллвА IV. 5 86.

ГлАголы пвостыв.

Предлоги совершен. вида.

Начина

пельные.

Окончапельные.

Спучaпь

Спыдйпь —

Спыдйпься—

Спыпь

Судитпь

Суепйпься

Сулипь

Супипь, ся

Супбнишь

Сурмишь

Суровѣinь

Суслишь

Супулипься

Супяжипь —

Сучишь

Сушишь

Схимитпь —

Счаспливишь

Сыпапь

Сырѣпь ___________

Сыпишь

Сѣдлапь

Сѣдѣпь

Сѣменишься

Сѣришь

Сѣрѣпть

Сѣповапь

Сѣчь

Сѣяпь

Таврипь

Тазапть

Тайтпь

Танцовапь

Тарапоришь

За

За

За

За

по

За

Ва.

За

от (2), то (2), про

(2).

по (2, при (1), у.

IV. 1

за (1), то (2).

по (2), раз.

то 2), про (2).

на (2), то (1 ).

на (1, по (1).

за (1).

на (п), то (2).

по (1).

за (1), то (2).

С.

по (2), про (2).

из (2), от (2), то (2),

про (2).

вы, на (2), то (2), при

(2), про (2).

по (1).

О.

от (1), у.

на (1).

О.

по (1).

О.

на (1 и 2).

то (1).

то (2).

вы, по (1 и 2), пере(1),

при (2).

по 1).

за (1).

то (2).

за (1), то (2), 9.

по (2) про (2), c.

то (2), про (2).
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ГлАголы пРостыв.

Предлоги совершен. вида.

Начина

пельные.

Окончатпельные.

Таскапь _________ _____________

Тасовапь — —

Тачапть _______ ____

Тащишь ________……____
__

Таяпь __________. . . .

Тварожипься —

Твердипль — —

Твердѣпь — —

Творипъ (дѣлапъ)

Творипъ (разво

дишь) —

Телипься — —

Темнѣпь — —

Темнѣпься — —

Теплинться — —

Теребипь — —

Терепъ ____ ________

Терзатпь ________ _________

Терпнупь — —

Терпѣпь __________.…….

Теряпь ________ __

Теряпься — —

Тесапь _______……___
__

Течь ________ ____

Тикапъ _______. ___________

Типунѣпь

Тиранипь — —

Тискапъ ________ ___

Тйхнушь — —

Ткапь _____. ______

Тлипть ________________. ________

Тлѣпь, ся — —

Тмипь, ся — —

Токовапь — —

то

За,

за

За

то

За,

за

За

на (2), по(2), при (1),

про (2).

то (2).

на (2), то (2), у.

при (2), рас.

от (п), c.

по (2).

за (1), о.

Со.

на (2).

о.

по (1).

за (1), ис (2), то (2).

то (2).

ис (2), то (2), рас.

о. .

пере (2, то(2), про(2),

с.

ис(2), пере (1), по (1),

рас.

по (1), рас.

вы, на (2), то (2), про

(2).

О.

ис (2).

по (2).

за (1, с, у.

на (2), со.

ис (2).

за (1).



184 ч. 1. Гллвл ГV. 5 86.

Предлоги совершен. вида.

ГлАголы пРостыв. Гначина- Окончапельпые

пельные. . .

Толкапь, ся — — по (2).

Толковапь — — Iза ис(2), то (2), про (2).

Толмачитпь — — Iза на (2), про (2).

Толочипь — — вы, то (1).

Толочь ____ ___ ис(2, на (2, по (2),

л Рас» С, у.

Толпйпься — — С.

Толспѣпь — — по (1), рас.

Томитпь _______ _____ ис (2), про (2).

Тонишь — — ис (2), о, у.

Тонупь ____ ____________ по (1), у.

Тóпапь - — [30

Топйпь(нагрѣвапь)!за ис (2).

Топйпь у- — за (1), по(1), у.

Топорщипься — на (1).

Топпапь — — за по (1 и 2), при (2).

Топырипь, ся — на (1).

Торговапь, ся — по (2), c.

Торжеспвовапь— Iза вос, по (2), про (2).

Торипь _____. . . то (2).

Тóрмозипъ — — За (1).

Тормошипъ — — за (1), то (2), рас.

Торопипь, ся — за по (2).

Торопѣпь — — О.

Торчапь ____ __________ по (2).

Торыкапь — — по (2).

Торѣпь _ ________ на (2, то (2).

Тосковапь — — Iза то (2), про (2).

Точйпь _____ ___ то (2).

Тошнипь, ся — С.

Тощапь _. . . ис (2), о.

Травипъ — — то (2), при (2).

Трапипь — — по (1), рас.

Требеcйшь — — за (1), рас.

Требовапь — — ис (2), то (1).

Тревóжипь, ся — вс, по (2).

Трезвонипь — — Iза по (2), про (2).

Трепапь , — — на (2), то (2).
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Предлоги совершен. вида.

ГлАголы пвостыв. ГНачина- Окончапельные

ППельньте. о а

Трепепапь — — Iвос, за

IТрескапь — — вы, по (2), c.

Трескапься — — пере (1), рас.

Трещапь — — Iза по (2), про (2).

Трогапь _____ ____ по (2).

Троспипь — — с.

Трубипъ — — Iвос, за Iпро (2).

Трудйшь — — За (1), то (2).

Трудипься — — по (2), про (2).

Труждапься— — по (2).

Трунипъ — — Iза по (2).

Трусипъ — — Iза Съ

Трусипъ — — на (2).

Трупйшь — — на (1), то (2).

Трухлѣпь — — ис (2),

Тряспи, ся — — Iза по (2).

Тужипъ — — Iза, по (2), про (2).

Тузйпь __. ___ по (2), при (1).

Тулипь, ся — — при (1).

Туманипь, ся — за (1), о.

Тупипь _____ ________ вы, ис(2), при (1 и 2).

Тупѣпь ____ _ о, при (2).

Турипь _……____ про (1).

Тускнупь — — за (1), по (2).

Тухнупь — — про (1).

Тухнупъ (гаснупь) по (1).

Тучнѣпь — — О, по (1), у.

Тушевaпь — — на (1).

Тушипъ _________ __ по (1).

Тщеславишься — Iза по (2).

Тщипься — — то (1).

Тыкапъ — — IЗа у

Тыкапь ______. . на (1).

Тынишь ______ _______ О.

Тѣснишь, ся— — то (1).

Тѣшипь, ся — — на (2), то (2), про(2).

Тюкапь — - IЗаи про (2).

Тюришь _________.…_____ на (2).

12*



186 ч. 1. Гллвл ГV. 586.

Предлоги совершен. вида.

ГлАголы пРостыЕ. I Начина- о
пелъпьше. кончатПельтньше.

Тявкапь — — [3а

Тягаппься — — по (2).

Тягопйпь — — о, по (2).

Тяготпѣпь — — Ое

Тяжелѣпь — — , Iо.

Тянупь — — [30, 110

тянупься — — то
Убожѣпь — — об.

Увѣчиппь _. …______ из (2).

Угревапѣпь— — за (1).

Угрюмѣпь — — по (1).

Удипъ ____ _____ на (2), то (2), про (2).

ужинапь — — отó (2), по (2).

умничапь — — 132 по (2).

умспвовапь— — Iза по (2 ).

Умѣпь ____ ______________ сó.

Уповапь — — возб

Упорспвоватпь — Iза по (2).

Упрямипься- — Iза по (2).

Уродоватнь — — из (2).

Урочишь — — из (2).

Урчапь — — [308 I про (2).

Уськапь — — Iза по (2).

Упюжипъ — — вы, пере (1), то (2).

Учипь, ся — — то (2), про (2).

Фальшивипъ — [3а то (2), c.

Фехповапь — — от (2), то (2).

Фиглярипъ — — Iза то (2), съ

Фигуришь — — Iза то (2), c.

Философспвовашъ Iза то (2), про (2).

Фокусничашь — Iза то (2).

Франпипъ — — Iза по (2), про (1).

Фыркапь — — Iза по (2), про (2).

Хайлипъ — — [3а

Ханжипь — — [за то (2).

Хапапь __. "__________ на (2), c.

Харкапь — — Iза вы, от (1), то (2).

Харчишься — — ис (2), про (2).
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Предлоги совершен. вида.
ГлАголы пвостыв. I Начина

Польные. Окончапельные.

Хвалиппь — — по (1).

Хваспапь — — на (2), по (2), рас, c.

Хваспапься— — по (2), рас.

Хвапапь — — на (2), пере (1). c.

Хворапъ — — Iза от(2), пере(1), по (2),

при (2), про (2).

Хвоспапь, ся — 6bt.

Хйкапь — — [30

Хилѣпь _. …. за (1).

Хипpйпь — — по (2), c.

Хламоспипь — на (2).

Хлебапь _. _______ по (2), рас.

Хлеспапь — — Iза по (2).

Хлйпапь — — Iза про (2).

Хлóпапь — — 130 по (2).

Хлопопапь — — Iза по (2), про (2).

Хлноспапь, ся — за (1), на (2).

Хлябапь — — Iза

Хмелѣпь — — О.

Хньякапь — — Тза то (2), про (2).

Ходапайспвовапь ис (1, по (2).

Ходиппъ — — 130 по (2) про (2), c.

Хозяйничапь — Iза по (2).

Хóлипь, ся — — по (2).

Холмйшь — — С.

Холодйшь — — про (2).

Холодѣпь — О.

Холоспйтпь — — О.

Хомупапь — — О.

Хоронйшь — — по (г), c.

Хорохóрипься — Iза рас

Хорошѣпь — — по (1).

Хопѣпь — — Iвос, за I по (2).

Хопѣпься — — Iза

Хохлиппься — — на (1), при (1).

Хохопапь — — Iза по (2). …

Храбришься- — по (2), рас- и

Храбровапть— — [за по (2). 1

х:



488 ч. 1. Гллвл 1V. 8 86.

Предлоги совершен. вида.

ГлАголы простыв. ГНачина- окончательные

пельнньше. . .

Хранипъ — — Сое *

Храпѣшь — — Iза по (2), про (2).

Хрипнупь — — О. .

Хрипѣпь — — Iза про (2).

Хриспосовaпься- пере (1), по (2).

Хромапь — — Iза

Хромѣшь — — о.

Хруспѣпь — — Iза про (2). I

Хрюкапь — — Iза про (2). …

Хряспапь — — Iза

Худѣпь _……_. то (1).

Хулипь ______….___ по (1). …

Цапапь __………_ за (1), на (2).

Царапапь — — на (1), то (2), раз.

Царспвовапь — по (2), про (2).

Цвѣспи — — [3а то (2).

Церемонипься — Iза то (2).

Цыганишь — — пере (2), то (2), раз.

Цыкапь — — Iза __

Цынгопѣпь- — о.

Цѣдишь _……_ на (2), то (2). и

Цѣлипь __…._ на (1), у.

Цѣлипъ ____ __ из (1), то (2).

Цѣловапь — — пере (1), по (1), раз

Цѣловапься— — на (2), то (1).

Цѣпенѣпь — — о. .

Чавкапь — — Iза то (2), про (2).

Чаврѣпь _……. за (1). …"

Чадйпь _……_ на (2).

Чалиппъ ________…………. при (1).

Чахнупь — — Iза за (1), ис (2), про (2).

Чвакапь - . — Iза по (2).

Чваниппься — — Iза то (2), раз.

Чеканитпь — — вы, от (2), на (2), по

(2).

Червивѣпь — — о.

Червленѣпь — о, то (1).

Черкапь Зои по (2).
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ГлАголы простыв. Начина

IIIельные.

Предлоги совершен. вида.

ОкончаПсльныпс.

Чернишь

Чернѣпь

Чернѣпься

Черпапь

Черспвѣпь

Черпипъ

Чесапь, ся

Чеспйпь

Чепверипь

Чепвеpповапь

Чеченипься —

Чйкапъ

Чилйкапъ

Чинипъ (дѣлашь)

Чинипь (попра

вляпь)—

;

Чиркапъ

Чиспипъ

Чипапь

Чихапь

Чмóкапъ

Чмокапься

Чóкапь

Чбкапься

Чревашѣшь

Чпипь

Чувспвовапь

Чудесипь

Чудишься

Чудишься

Чуждапься

Чурапь

Чуяпь

Шабашипъ

Шагапь

Шакапъ

Шалберипъ

Шалипъ

—

:

ЗСй

За,

За,

Зой

За

За

За

за,

во3

За

За

301

За

за

За,

За

ис(2), то (2), про (2).

вы, за (1), на (1), о.

по (1).

17.

вы, о, по (2).

по (2).

то (2).

на (2).

по (2).

Оо

по (1).

то (1).

на (2).

на (2), то (2).

при (1).

по (2).

За (п).

то (1).

о, по (1).

тро (2).

на(2), то(2), про(2), с,



190 Ч. 1. Гллвл 1V. 5 86.

Предлоги совершен. вида.

ГлАголы пРостыв. I начина- Окончапельные

ПельПьше. . о.

Шалѣшь — — о.

Шаманишь — — по (2).

Шамшипь — — Iза

Шариппъ ____ __ вы, из (2), об, про

(2).

Шаркапь — — Iза на (2), по (2).

Шарлапанипъ — Iза по (2).

Шаспапь — — Iза про (1).

Шапапь, ся- — Iза по (2).

Швыряпь, ся — то (2).

Шевелипъ — — Iза по (2).

Шевелипься — Iза по (1).

Шевеляпь — — Iза

Шелудивѣпь — о. .

Шелушипъ— — на (2), о.

Шельмовапь — о.

Шепеляпь — — Iза про (2).

Шеппапь — — Iза по (2).

Шербшипъ — — на (1), то (2).

Шербшипъ (поды

машпь шорохъ,— Iза

Шершавѣпть— — Оо

Шикапь — — Iза 1

Шйльничапь — Iза

Шипѣпшь — — Iза про (2).

Шипъ _. т._. на (2), то (2).

Школиппь — — вы, на (1).

Шлепапь — — по (2).

Шлифовапь— — вы, от (2).

Шпиковашь— — на (1).

Шпорипъ — — при (1).

Шпопапь — — из (2), на (2), то

(2).

Шпрафовапь — О.

Шпукарипъ — Iза на (2).

Шпукапуришь— вы, за (1), о,

Шумаркапь— — Iза .

Шумѣшь — — воз, за!на (!), по (2), про(2).
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Предлоги совершен. вида.

ГлАголы пРостыв. I Начина- Окончапельные

пишелънъте. . .. .

Шупипъ — — Iза на (2), по (2, с.

Щадипъ — — то (1).

Щебепапь — — Iза про (2).

Щеголяпъ — — Iза то (2), про (2).

Щедрипъ — — IV.

Щекопапть — — Iза по (2).

I Щекопапь — — Iза про (2), говоря о

пѣніи.

Щёлкапь — — Iза по (2).

Щелкапь — — Iза от (2), то (2).

Щелочипъ — — Вѣа.

Щемипъ — — Iза за (1), при (1).
Щенйпься — — о.

Щепапь — — из(2), на (2), то (2).

Щепляпь, ся — ра3.

Щепйпься — — За (1).

Щепйнипь, ся — о.

Щечйпь — — вы, на (2), то (2).

Щечипься — — то (2).

Щипапь _. …__ на (2), то (2).

Щуняпь — — Iза по (2).

Щупапь _…__ пере (1), то (1).

Щурипь — — за (1), со.

Щурупипь — — За (1).

ѣздишь _ ___ на (2), то (2).

ѣспь _ ______ то (2).

ѣхапъ — — Iто .

Юлипь — — [300 то (2), тро (2).

Юрипъ - — IЗо

НОрбдѣпь — — обó.

Ябедничапь— — на (2), c.

Ягнишься — — обó.

адрѣпь _……__ на (1).

Язвишь _________ _____ изó (2), у.

яловѣпъ ______ _ за (1).

Яpйпься — — по (2), разó.

Яснѣпь — — по (1).
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Совершен- П. Глаголы совершеннаго окончапельнаго

пые по окоп- вида, производимые перемѣною окончанія, или

чанію. короче, глаголы совершенные по оконсанію раз

. дѣляюпся на два опдѣленія. Первое заклю

чаепъ въ себѣ: а, глаголы однокрапные и б,

проспые совершенные. Впорое, глаголы слож

ные совершенные.

Однокрап- 1. а, Однокрапные, кончащіеся на ну, нуть,

нньше, и спрягающіеся по различію VII, производяп

ся опъ пакихъ неокончапельныхъ глаголовъ,

кои означаюпъ дѣйспвіе физическое, или поч

нѣе сказапь, дѣйспвіе, соединенное съ движе

ніелиó видилиылиó или слышилиылиó.

Глаголы дерзать, хвастатъ, щеголятъ, имѣющіе

однокрашный видъ дерзнутъ, хвастнуть щеголь

нутъ, кажупся соспавляющими исключеніе изъ

предъидущаго правила, ибо не означаютпъ дѣй

спвія физическаго: но дѣйспвіе, ими изображае

мое, необходимо соединено съ движеніемъ физи

ческимъ, опъ чего они и могли приняпь одно

крапный видъ.

Глаголы же совершенные минутъ, обманутъ,

помянуть, соопвѣпспвующіе неокончапельнымъ

миноватъ, обманывать, поминатъ, имѣюпъ окон

чаніе однокрапныхъ, но по значенію не супь од

нокрапные, п. е. не показываюпъ дѣйспвія,

однимъ движеніемъ конченнаго. Въ сихъ гла

голахъ буква и принадлежипъ къ корню, а не

къ окончанію.

Здѣсь прилагаепся списокъ глаголовъ одно

крапныхъ, съ показаніемъ соопвѣпспвующихъ

ИМЪ НеОКОНЧаПеЛЬНЫХЪ ГлаГОЛОВЪ.
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однократньте. Неокончательн.

Апукнупь, Апукапь.

Аукнупь, Аукапъ.

Ахнушь, Ахaпь.

Бащнупь.

Блевнушь, блевaпь.

Блесп!нупь, блеспѣпь.

Боднупь, бодашь.

Болпнупь, болпапь.

Ббпнупь, ббпашь.

Брехнупь, брехaпь.

Брыз гнупь, брызгапь.

Брыкнупь, брыкапь

Брякнупь, брякапъ или

брячапь.

Булдыхнупься, булдыхапься

Булькнупь, булькапь.

Бухнупь, бухапь. .

Вёргнупъ, вергапь.

Веріп]нупь, верпѣпь.

Вйзгнупь, визжапь.

Вильнупъ, виляпь.

Вихнупь, вихапь.

Ворохнупь, ворошйпь.

Вѣнупъ, вѣяпь.

Вякнупь, вякапь.

Гавкнупь, гавкапь.

Гамкнупь, тамкапь.

Гаркнупь, гаркапь.

Гло(п)нупь ;
глопапье

Глопнупь

Гля(д)нушь, глядѣпь.

. Гребнупь, гре(б)спи.

Громыхнупься.

Грбхнупься.

Грянупь, гремѣпь.

Гукнупъ, гукапь.

Однократные. Неокончательн.

Давнушь, давйпь.

дакнушь, дакапь.

двигнушь, я

двигапь.

Двй(г)нупь, ;
Дерзнупъ, дерзапъ.

Дер(г)нупь, дёргапь.

Дохнушь, дыхапь или

_ дышапь.

Дрогнупь, дрожапь.

Дрягнушь, дрягапь.

Дунушь, дупь.

Жевнупъ, жевапь.

Жигнупъ, жечь,

Жукнупъ, жужжапь.

Звукнупь, звучашь.

Зйнупь, зіяпь.

Зыбнупь, зыбапь.

Зѣвнушь, зѣвапь.

Икнупъ, икашь.

Ка(п)нупь,

капапь,

Капнупь, ;
Каркнупь, каркапь.

Капнупь, капапь.

Качнупь, качапь.

кашлянупь, кашляпь.

Квакнупь, квакапь.

Кивнушь, кивапь.

Кй(д)нушъ, кидапь

Кликнушь, клйкапь.

Клюкнупь, клюкапь.

Клюнупь, клевaпь.

Ковырнупъ, ковыряпь.

Козырнупь, козыряпь.

«IКбкнупь, кóкапь.

Колебнушь, колебапь.

15
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Однократные. Неоконъaтельн.1Однократные. неокончательн.

Колупнупъ, колупапь. IПиликнупъ, пиликапъ.

колыхнупь, колыхапъ. (Пйскнупь, пйскапь, пи

Кольнупь, колбпь. щапь.

Копнупъ, копапь. Пихнупь, пихапь.

Коснупься, касапься. [плес(к)нушь, плескапъ.

Крапнупь, крапапь, IПлюнупь, плевапь.

кропйшь. Iплюс(к)нупъ, плюскапь,

крикнупъ, кричашь. плющипь.

Крякнупъ, крякапъ. ПолосСк)нупь, полоскапь.

кувыр(к)нупъ, кувыркапъ. Iпбрскнупь, пбрскапъ.

курлыкнупъ, курлыкапъ. (Пбрхнупь, пбрхапь.

Курнушь, куpйпь. Прикор(п?)нушь,"корпѣпь?

Лизнупъ, лизапь. Прыгнупь, прыгапь.

Локнупъ, локапь. ПрысСк)нупь, прыскапъ,

Лбпнупъ, лбпапь. Пря(д)нупь, прядашь.

Лукнупъ, лукапъ. Пугнупъ, пугапь.

Лягнупь, лягапъ. Пукнупъ, пукапь.

Ляпнупь, ляпапь. Пхнупь, тихаппъ,

Мазнупь, мазапь. Пырнупъ, пыряпь.

макнупъ, макапь. Пыхнупь, пыхапь.

Махнупь, махапь. Пнупь, "пяпь, пну.

"Мекнупь, "мекапъ. Разйнупъ, раззѣвашъ.

мелькнупь, мелькапь. IРванупъ, рвапь.

Мепнупъ, мепапь. Рискнупъ, рисковатпь.

мигнуть, мигапь. Рйнупъ, рѣяпъ.

"Мкнупь, "мыкапъ. [Рухнушь, рушипъ.

Моргнупъ, моргапь. Рыгнупь, рыгапь.

Мопнупъ, мопапь. Рыкнупь, рыкапь.

Мурлыкнупь, мурлыкапь. Рѣзнупъ, рѣзапь.

Мяукнупь, мяукапъ. [Сверкнушь, сверкапъ.

Нырнупь, ныряпь. Свйс(п)нупь, свиспѣпь.

Нюхнупь, нюхапь. Скокнупь, скакапь.

Оку(п)нупь, "купапь. Скользнупъ, скользишь.

Очнупься. Сморквупь, сморкапъ.

бхнупъ, бхапъ. Спeгнупъ, спeraпь.

Перхнупъ, перxашъ, спрекнуть, ; спрекапъ.
перxпѣпь. IСпреканупъ, .

. Пйкнупь, пйкапь. Спригнупь, спричь,
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Однократные. Неокончательн.

Спрѣльнупь,

Спукнупъ,

Тйкнупь,

тйс(к)нупь,

Ткнупь,

Толканупь ;

толкнупь

Тóпнупь,

Торыкнупь,

трепе(п)нупь,

Трес(к)нупь,

Трб(г)нупь,

Трухнупъ,

И Тряхнупъ,

Турнупь,

Тюкнупь,

Тявкнупь,

Тяпнупь,

уськнупь,

Фукнупь,

фыркнупь,

Хапнупь,

харкнушь,

Хваспнушь,

Хвашнупъ,

Хворнупъ,

Хйкнупь,

Хлебнупь,

Хлес(п)нупь,

Хлóпнупь,

Хлобыснупь.

Хлынупь.

Хлыс(п)нупь,

Храпнушь,

Хрус(п)нупь,

спрѣляпь.

спучaпь.

пйкапь.

пйскапь.

пыкапь.

полкапь.

пбпапь.

порыкапь.

препещпапь.

прécкапь.

прбraпь.

прусипъ.

пряспй.

пуpйшь.

пюкапь.

пявкапь.

пяпапь.

уськапь.

фукашъ. "

«рыркапь.

хапапь.

харкапь.

хваспапь.

хвапапь.

хворапъ.

хйкапь.

хлебашь.

хлеспапь.

хлбпапь.

а

хлыспапь.

храпѣпь.

хруспѣпь.

При производспвѣ

соопвѣпспвующихъ

Цапнупь,

Царапнупъ,

Цыкнупь,

Чавкнупь,

Чвакнупь,

Черкнупь,

Черпнупъ,

Чеснупь,

Чйкнупъ,

Чилйкнупь,

Чиркнупь,

Чихнушь,

Чмбкнупь,

Чбкнупь,

Шагнупъ,

Шакнупь,

Шаркнупъ,

Шапнушь,

Швырнупъ,

Шевельнушь,

Шеп(п)нупь,

Шелóхнупь ;

Шербхнупь

Шйкнупь,

1Плепнупь,

шмыгнупь,

Шмякнупь,

Шумаркнупь,

щегольнупь,

Щелканупь,

Щёлкнупь,

Щикнушь,

Щипнупь,

юркнупь,

Однократньте. Неокончательн.

цапапь.

царапапь.

цыкапь.

чавкапь.

чвакапь.

черкапь,

черпйпь.

черпапь.

чесапь.

чйкапь.

чилйкапь.

чйркапь.

чихапь.

чмбкапь.

чбкапь.

шагапь.

шакапъ.

шаркапь.

шапапь.

швыряпь.

шевелипь.

шеппапь.

пербшипь,

шйкапъ.

шлепапь.

шмыгапь.

шмякапъ.

шумаркапъ.

щеголяпь.

щелкапь.

щелкапь.

щикапь.

щипапь.

юркапь

однокрапныхъ глаголовъ,

неокончапельнымъ примѣ

ти
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Проспые со

ровъ 24, 64 и 85, примѣчашь должно возспано

вленіе коренной согласной г, к, x, измѣненной

въ неокончапельномъ глаголѣ на же, 7, и, с, напр.

24, визжапь- визгнупь, критапь- крикнупь, ды

. шапь- дохнупь, 84, прусипь- прухнупь, 85, во

рошипь- ворохнупь и проч. Однокрапные же

грянуть, разинутъ, ринутъ, производяпся съ измѣ

неніемъ коренной гласной, е на я, ѣ па и. Нѣко

порые однокрапные не имѣюпъ соопвѣпспвую

щихъ имъ неокончапельныхъ, напр. бачнутъ, гро

ливахнуться, и пр. Таковые означаюпъ дѣйспвіе,

копорое не можепъ длиппься, и копорое еспь

исключипельно однокрапное.

б, Проспые совершенные глаголы супь пѣ,

вершенные, кои безъ предлога и безъ однокрапнаго окон

чанія на нуть, выражаюпъ дѣйспвіе кончен

1. Большая часпь паковыхъ глаголовъ со

опвѣпспвуюпъ особымъ неокончапельнымъ,

копорые супь производные опъ нихъ, съ о
2

кончаніями на аю, яю, и именно:

, Совершенные, а опъ нихъ неоконгательные:
л

Благословлю, вить * благословляю, ть

Брошу, сить бросаю, ть

Далиó, дать дало, давать

Дѣну, дѣть дѣваю, ть

Илиу, ять *** илиать

_ елилло

Консу, ить конгаю, тѣ

Куплю, пить , покупаю, ть

Лишу, ить лишаю, ть

Паду, пасть падаю, тъ

Плѣнѣ, ить плѣняю, ть

Прощу, стить прощаю, ть
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Пущу, стить - пущаю, ть и пускаю, тѣ

Рожу, дить ражаю, ть и раждаю, ть

Рѣшу, ить рѣшаю, тъ

Свобожу, дать свобождаю, ть

Скогу, ить скагу, скакать

Спрѣлло, ить спрѣляю, ть

(малоупопреб.)

Спутлто, пить спутаю, тѣ

Хвасу, тить хватаю, ть

Явлто, витъ являю, ть

2. Слѣдующіе при глагола проспые совер

шенные средняго залога, означающіе приняшіе

положеній пѣлесныхъ, соопвѣпспвуюпъ не

окончапельнымъ возврапнаго залога:

Совершенные. Неоконсательные.

Спану, спапь спановлюсь, спановишься

Сяду, сѣспь сажусь, садишься

Лягу, лечь ложусь, ложишься

Но глаголъ стану, стать, когда означаешъ"

быпь доспапочнымъ къ чему, соопвѣпспвуепъ
л

неокончапельному средняго залога: стало, ста

вать.

5. Къ проспымъ совершеннымъ глаголамъ

причислипъ должно нѣкопорые, произведен

ные опъ иностпранныхъ словъ, вошедшихъ въ

Русскій языкъ, кои окончаніями на ую, овать,

безъ предлога выражаюпъ совершенный видъ,

имѣя для неокончапельнаго вида двываю, двы

вать: напр.

Совершенный вид5. Неоконгательный видó.

Апакую, овать апаковываю, ть

Конфирлщую, овать конфирлиóвываю, тѣ
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Однако же и первое окончаніе сихъ глаго

ловъ, ую, овать, упопребляепся въ неоконча

пельномъ видѣ, выражая сверхъ пого и видъ

совершенный. __

4. Слѣдующіе шеспь глаголовъ пакже безъ

перемѣны окончаній упопребляютпся и въ не

окончапельномъ и въ совершенномъ видѣ: велто,

велѣпъ; женю, женишь; казню, казнишь; поло

ню, полонишь; раню, ранишь; рушу, рушишь.

Но велю, раню имѣюпъ полько въ наспо

ящемъ и прошедшемъ времени значеніе неокон

чапельнаго вида, ибо нельзя сказапь въ буду

щемъ: буду велѣть, буду ранитъ.

5. Слѣдующіе чепыре глагола въ первой

опрасли выражаюпъ дѣйспвіе неокончапель

ное, а во впорой опрасли, дѣйспвіе совершен

ное: вѣщаю, вѣщашь; дарую, даровать; миную,

миновапь; образую, образовапь.

Но вмѣспо образую, упопребляепся въ не

окончапельномъ пакже образóвываю, пь; а гла

голъ лииную имѣепъ въ будущемъ времени лии

ну, лишнешь, и въ прошедшемъ времени двоякое

окончаніе, минуло и линовалó. .

6. Наконецъ еспъ глаголы проспые, неимѣ

ющіе вида неокончапельнаго, а упопребляе

мые полько въ совершенномъ видѣ. Таковы

супь лидлвлю, молвишь и реку, рещи.

О глаголахъ проспыхъ совершенныхъ вообще

можно замѣпишь, чпо означающіе дѣйспвіе фи

зическое, однимъ движеніемъ совершаемое, какъ

по: брóсить, датъ, дѣть, ятъ, пастъ, пустить,

скотить, стрѣлить, ступйть, хватить, совершенно
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сходны значеніемъ съ глаголами однокрапными,

хопя и не имѣюпъ окончанія оныхъ,

2. Глаголы сложные совершенные, сó пере-Сложные со

лѣною оконсанія, производяпся послѣдующимъ вершенные,

правиламъ:

а, Когда въ сложномъ неокончапельномъ

видѣ положенъ глаголъ неопредѣленный, погда,

для совершеннаго вида, оный обращаепся въ

глаголъ опредѣленный, напр.

Неоконсательный видó. Совершенный видó.

Прохожу, проходйшь пройду, пройпй

Залепаю, залепапь залечу, залепѣпь

Опгоняю, опгоняпь опгоню, опогнапь

б, Когда въ сложномъ неокончапельномъ

видѣ положенъ глаголъ производный на ываю,

ѣваю, аю, яю (по опдѣленіямъ П и П1, 5 85.),

лпогда, для совершеннаго вида возспановляепся

первообразный глаголъ, соопвѣпспвующій симъ

окончаніямъ, напр.

Неоконсательный видó. Совершенный видó.

Спрашиваю, вашъ спрошу, спросишь

Призываю, вашь призову, призвапь

Исповѣдываю ) л до

и исповѣдую ывашь исповѣдаю, исповѣдашь

Познаю, познавашь познаю, познапь

Повелѣваю, вашъ повелю, повелѣпь

Оцѣняю, няпъ оцѣню, оцѣнишь

Пригилѣтанія: 1. Слѣдующіе два глагола имѣюпъ совер

шенный видъ съ уклоняющимися опъ правилъ

перемѣнами буквъ: увольняю, няпь — увóлю, увд

лить (вмѣспо: увольню, нйшь), вынимаю, машь

вѣтку, вынуть (вмѣспо: выиму, выняпь).
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2. Нѣкопорые глаголы сложные неокончапель
а

ные не имѣюпъ соопвѣпствующих

толовъ сложныхъ совершенныхъ.

и имъ гла

Таковы супь

неокончапельные 11-го опдѣленія, сложные съ

предлогомъ по (2), для означенія дѣйспвія учаща

емаго или перемежающагося. напр. Посиживаю,

поработываю, потѣваю, повираю: симъ глаголамъ

опнюдь не соопвѣпспвуюпъ глаголы совершен

ные посижу, порабóтаю, потою, повру, кои произво

дяпся прямо опъ проспыхъ неокончапельныхъ

сижу, работаю, пото, вру, и означаюпъ дѣйспвіе,

имѣющее продолжипься безъ перемежки нѣкоппо

рое время. Такимъ же образомъ не могупъ обра

щены бышь въ совершенный видъ неокончапель

ные 11-го опдѣленія, сложные съ предлогами подъ,

при, для означенія дѣйспвія, сопровождающаго

другое дѣйспвіе. Напр. подплясывать, подсвистьt

вать, приблаживать, пришепетывать, припѣвать;

сложные съ предлогомъ разъ, для означенія дѣй

спвія, сообщающагося разнымъ предмепамъ или

проспирающагося по проспранспву. напр. раз

говаривать, разгуливать, разъѣзжатъ, и неоконча

пельные 1-го опдѣленія, сложные съ предлогомъ

со, для означенія взаимноспи дѣйспвія. напр. со

бесѣдовать, состязаться, соучаствоватъ, соумышлять.

в, Когда глаголъ сложный неокончаніельный

11-го или 111-го опдѣленія можепъ приниматль

по два окончанія, опредѣленное и неопредѣлен

ное, или когда онъ можепъ обращенъ быпь въ

совершенный длипельный и однокрапный, по

гда для выраженія дѣйспвія въ нѣсколько пріе

мовъ упопребляепся окончаніе неопредѣленное

или длипельное, а для выраженія дѣйспвія въ

одинъ пріемъ, окончаніе опредѣленное или од

нокрапное. напр.
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Неоконъ, видó. Совершенный вид5.

вó нѣсколько ва одинó прі

пріелиовó. _ елиó.

. .

вываливаю, пь вывалято, пь вывалю, ишь

Прокапываю, пь прокапаю, пь прокачу, пишь

Закидываю, пь закидаю, пь закйну, пь

Сдуваю, пь сдую, пь сдуну, пь

Окликаю, пь окличу, капь окликну, пь

г, Слѣдующіе глаголы проспые производ

ные, на аю, яю, имѣюпъ сложный совершенный

видъ первообразный на у, ю, когда нужно вы

разишь дѣйспвіе въ одинъ пріемъ, и сверхъ

пого другой соспавъ совершеннаго вида съ

предлогомъ, безъ перемѣны окончанія, для вы

раженія дѣйспвія въ нѣсколько пріемовъ:

Неоконъ, видó. Совершенный видó.
у Теа нѣсколько та5 одинóпрi

пріелиовó. , елиó.

Ворбчаю, пь сворбчаю, пь сворочу, пйшь

Вѣшаю, пь развѣшаю, пь развѣшу, сишь

кусаю, пь раскусаю, пь раскушу, сйпь

Роняю, пъ пророняю, пь пророню, ишь

хвапаю, пь выхвапаю, пь выхвачу, пишь

Царапаю, пь оцарапаю, пь оцараплю, пишь

здѣсь выбрано для примѣра по одному какому

либо предлогу при всякомъ глаголѣ; но могупъ

упопреблены быпь и другіе предлоги по воспре

бованію, напр. вѣшаю— перевѣшаю, повѣшу; ку

саю— покусаю, укушу; роняю— вѣтроняю, вѣтроню,

сроню, уроню; хвашаю- нахвапаю, схвачу, ухвачу

и проч.

д, Глаголы бить, брать, класть, доворить

и ловить заимспвуюпъ совершенный видъ опъ
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другаго корня, когда нужно выразишь дѣй

спвіе въ одинъ пріемъ и именно:

Неокона, видó. Совершенный видó.

в6 нѣсколько вó одинó прі

пріелиовó. елиó.

Бью, бишь побью, побипь ударю, ипъ

Беру, брапь поберу, побрапъ возьму, взяпь

Кладу, класпь покладу, покласпь положу, ишь

Говорю, ишь поговорю, ишь скажу, запъ

или

лиóлвлю, вишь

Ловлю, вишь изловлю, вишь поилиаю, пь

S 87.

Глаголы изо- Глаголы бываюпъ изобилующіе и, недоста

билующіе и тосные.

недосп .Доспапоч 1. Изобилующилиó называепся глаголъ, ко

ньше, ____

порый имѣешъ двоякое окончаніе въ наспоя

щемъ времени, при одинаковомъ значеніи, па

ковы супь:

алкапь — алту и алкаю кудахпапь — кудахту — кудахтаю

двйгапь — движу — двигаю мепапь — лету — летаю

жадашь —жажду— жадаю спонапь — стону — стондю

икапь — изу — икдю спрадашь — стражду— страдаю

имашь — емлю — илиaю спругапь — стружу — строгаю

капапь — каплю — капаю хныкапь — хнѣату — хныкаю

колыхапь-колышу--колыхаю хромапь — хролилю — хромаю

Всѣ сіи глаголы, по первому, крапчайшему

окончанію, на у, ю, принадлежапъ къ различію

П-му; а по послѣднему должайшему окончанію

на аю, къ различію 1-му.

Послѣднее окончаніе упопребляепся, по

большой часпи, съ предлогами, для совершен
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наго вида, а первое, безъ предлоговъ, для вида

неокончапельнаго. напр. алчу, взалкаю; каплю,

накапаю; мечу, размeпаю. и проч.

П. Недостатоснылиó называепся глаголъ,

неимѣющій какого либо изъ двухъ главныхъ

видовъ, неокончапельнаго или совершеннаго.

Такимъ образомъ не имѣюпъ совершенна

го вида глаголы:

Различія

Различія

Различія

Различія

Г. обожать, обонять, обуревать, ожи

дать, опасаться, осязать, отсвѣсивать,

отцвѣсивать, охорашивать, охуждать,

перекоряться, побарать, поблажать,

подобать, подозрѣвать, подражать,

подразулиѣвать, порицать, порывать,

торѣвать, слиышлять, совѣщать, сожа

лѣть, созерцать, увѣщевать, управлять,

упражнять, и всѣ пѣ глаголы слож

ные неокончапельные, о коихъ сказа

но въ примѣчаніи 2 къ № 86, П. 2. б.

1V. долженствовать, изобиловать, по

виноваться, преслѣдовать, привѣт

ствовать, прилитествовать, разнство

вать, и многіе другіе на ствовать.

ГХ. предвидѣть, провидѣть, подлежать,

прилѣжать, принадлежать, содержать,

отстоять, (залога средняго, п. е. быпь

на разспояніи какомъ либо ), пред

стоять, состоять.

Х. силиться, походить (быпь подоб

нымъ) стóить, знасить.

Не имѣюпъ неокончапельнаго вида гла

голы совершенные.
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Глаголы без

личные.

Различія VП. рещи.

Различія VІП. оснуться, хлынуть, и другіе од

нокрапные, о коихъ сказано въ при

мѣчаніи къ ò 86, П. 1. а.

Различія Х. воротить, лиóлвить, опдиниться,

огутиться, пакже всѣ сложные съ

предлогомъ разглаголы общаго зало

га, означающіе дѣйспвіе усиленное

или неумѣренное. напр. разговорипь

ся, расплакапься, раскричапься, разо

спапься, разрѣзвишься, и пр. и слож

ные съ двумя предлогами повы, поза,

тоиз, тона, потри, пораз, и пр. въ ко

ихъ тО заспупаепъ мѣспо слова нѣс

колько или нелиного. напр. повысис

тить, позалиарать, тоизлсять, понако

пить, поприжать, поразогрѣть, и пр.

s ss.

1. Безличными называюпся глаголы, упо

пребляемые полько въ 5 лицѣ безъ мѣспоиме

нія личнаго или безъ сущеспвипельнаго, озна

чающаго предмепъ дѣйспвующій, и принима

ющіе въ прошедшемъ времени полько средній

родъ. напр. подобаетó, подобало, разсвѣтаетó,

разсвѣтетó, разсвѣло; свербитó, засвербитó,

свербѣло, засвербѣло; тошнитó, тошнило, и пр.

2. Глаголы, во всѣхъ лицахъ упопребляе

мые, могупъ принимапь видъ безличныхъ,

когда при нихъ не показанъ предмепъ дѣй

спвующій. напр. въ ед-числѣ: шулиитó, зашулиѣло

въ ушахъ — ерелиитó, ерелиѣло — сверкаетó,
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сверкнуло. (Подразумѣваепся мѣспоименіе нѣ

сто или сто-то.) — Во множ. числѣ: говорятó,

говорили; сказываютó, сказывали; дулиаютó, пи

шутó, и п. д. ( подразумѣваепся сущеспви

пельное, люди).

Безличные множеспвеннаго числа упопребля

юпся иногда въ замѣну спрадапельнаго залога,

напр. книгу титаютó, вмѣспо книга есть титаема;

его хвалятъ, вмѣспо: онъ есть хвалил(6.

3. Нѣкопорые глаголы дѣлаюпся безлич

ными опъ присоединенія къ нимъ мѣспоиме

нія ся. напр. дулиается, лиожется, хворается,

стится, хоcется, спрашивается.

4. Безличными бываюпъ пакже соспавные

глаголы, пребующіе вспомогапельныхъ есть,

было, будетó, и именно:

а, соспоящіе изъ причаспій спрадашель

ныхъ или изъ прилагапельныхъ средняго ро

да, напр. велѣно, сказано, лиожно, должно, весе

ло, скусно, и пр.

Причаспія спрадапельныя для глаголовъ без

личныхъ производяпся и опъ залоговъ средняго

и взаимнаго, напр. опъ глаголовъ падать, пдл

зать, бѣгать — падано, ползано, бѣгано; плакать,

бесѣдовать, крикнутъ — плакано, бесѣдовано, крик

нуто; ходитъ, ѣздитъ — хожено, ѣзжено; условить

ся, согласиться — условленосъ, соглашенось.

б, съ особенными окончаніями безличные

СУпь: льзя, жаль, лѣнъ.

В, изъ глагола есть и оприцанія не (не

991пь) сокращенъ глаголъ безличный нѣтó ( въ

Словенскомъ нѣсть), имѣющій въ прошедшемъ
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Примѣръ

спряжcнія.

времени небыло, нестало, въ будущемъ небу

детó, нестанетó.

г. Самые глаголы есть, было, будетó слу

жапъ безличными, когда упопреблены съ мѣс

поименіями вопросипельными и опносипель

ными кого, сего, колиу, селиу, кого, сто, кѣлиó,

сѣлиó, о колиó, о селиó, и со словами гдѣ, когда,

куда, напр.

Еспь кого спросипь-чпо послушапь- о чемъ подумапь

Было - ____ ____ __ъ ______ _ъ вино ____

Будепъ— ____ ____ __________ _ь вмъ _. .__

всшь гдѣ оспановишься — куда приспапь и пр.

Было — ————— - _. …ооно

Будепъ— ————— __ ________ .

Послѣ вопросовъ и оприцаній глаголъ

наспоящаго времени есть опускаепся и дол

женъ быпь полько подразумѣваемъ; напр.

Кого спросипь? zто дѣлапъ? тѣмъ заняпься? гдѣ оспа

новиппься?

Некого спроситпь. нечего дѣлапь. нетѣло заняпься. негдѣ

оспановинитьсяо

Но глаголы прошедшаго и будущаго вре

мени оспаюпся; напр.

Кого было спросипъ?. чпо было дѣлапь? чѣмъ будетъ

заняпься?

Некого будетъ спросипь. нечего будетъ дѣлапъ, нечѣмъ

было заняпьСЯ.

5 89.

Для обозрѣнія всѣхъ окончаній и соспа

вовъ глагола, служащихъ къ означенію видовъ,

наклоненій, временъ и лицъ, прилагаепся здѣсь

примѣръ спряженія глаголовъ кидать, ловить,

въ залогѣ дѣйспвипельномъ и спрадапельномъ.
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при упопребленіи сей паблицы замѣпипъ дол

жно, чпо совершенный видъ глагола спрягаепся

особо опъ неокончапельнаго и многокрапнаго,

многокрапный же вмѣспѣ съ неокончапельнымъ.

дѣепричаспія показаны наряду съ глаголами изъ

явипельнаго наклоненія, причаспія же склоняемыя,

какъ непринадлежащія къ спряженію, не внесены

въ паблицу.

гл А в А п я т А я.

. о н А в ѣ ч т и.

8 90.

Нарѣчіе еспь разрядъ словъ, упопребляе- Опредѣленіе

мый при глаголахъ и именахъ прилагапель-парѣчія.

ныхъ:

1. Для показанія обстоятельства, съ коими

соединено качеспво, дѣйспвіе или соспояніе,

по вопросамъ: какó? сколько разó? когда? гдѣ?

П. Для опредѣленія подлинности качеспва,

дѣйспвія или соспоянія, по вопросу дѣй

ствительно ли?

п. Для опредѣленія лиѣры качеспва по во

просу вò какой лиѣрѣ?

5 91.

Нарѣчія обспояшельспвъ показываюпъ: нарѣчія об

_ спояпшелъ

1. Кагество, по вопросу какó? или какилиó

образолиó? напр. такó, инако, инаге, хорошо,

худо, лусше, хуже, прилисно, сходно, крѣпко,

спва.
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слабо, скоро, лиедленно, негаянно, нарогно, на
л и _

трасно, даролиó, вопрекй, на угадó, дружески, за

однó, по своелиу, и пр.

Къ сему же опдѣленію принадлежапъ на

рѣчія, размѣряющія время и мѣспо, по вопро

самъ: долго ли?далеко ли? гасто ли?— скоро, дол

го, близко, далеко, састо, рѣдко; пакже дѣетри

гастія или нарѣчія опглагольныя (№ 75. )

П. Колитество, по вопросу сколько разб?

или линого ли? гасто ли? напр. единожды, одна

жды, разó, дважды, трижды, аетырежды, пятью,

десятью, иногократно, неоднократно, ниразу,

ниоднажды, нисколько.

ПП. Врелия, по вопросамъ: а?

а, когда?— теперь, сегодня, нынѣ, всера, зав

тра, днелиó, носью, утролиó, весеpoлиó, лѣтолиó,

зимою, всегда, иногда, впредь, прежде, послѣ,

давеса, тотгасò, никогда, давно, недавно.

„Л .

б, с5 котораго врелиени?— отнынѣ, издавна,

снагала, издѣтства, слидлоду, и пр.

в, до котораго времени?— донынѣ, доселѣ,

поднесь, о сю пору, и пр.

Къ нарѣчіямъ времени принадлежапъ пак

же, показывающія начапіе дѣйспвія, уже; про

долженіе, еще, все, и повпореніе, снова, опять,

71Ок14. "ъ

ГV. Мѣсто, по вопросамъ:

а, гдѣ?— здѣсь, тутó, талиó, вездѣ, долга,

внутри, снаружи, впереди, взади, гдѣ

то, индѣ, нигдѣ.

б, откуда? илъ отколѣ?— отстода, оттуда,
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отселѣ, оттолѣ, отовсюду, издолгу,

изнутри, извнѣ, издали, спереди, сзади,

откуда-то, ниоткуда, ниоткѣлѣ, и пр.

в, куда? — сюда, туда, всюду, долидй, внутрь, .

вонó, вдаль, впередó, куда-то, никуда,

и проч.

5 92.

Нарѣчія, опредѣляющія подлинноспъ дѣй- Нарѣчія под

спвія или соспоянія, супъ: ЛИППоспН.

1. Вопросипельныя: развѣ, неужели, ужели.

П. Упвердипельныя: подлинно, истинно,

во салиoлиó дѣлѣ, дѣйствительно, и пр.

ПП. Предположипельныя: авось, лиожетó

быть, никакó, едва ли, сутьли, врядó, и пр.

ГV. Оприцапельныя: не, ни.

V. Ограничипельныя: токлиo, только, един

ственно, лишь.

5 о5.

Нарѣчія, опредѣляющіямѣру качеспва, супь: нарѣчія мѣ

1. Усиливающія упвержденіе: ры.

а, въ положипельной спепени: весьма, о

сенъ, отлиѣнно, слишколиó, крайне, наросито, до

вольно, и приспавное пре (см. 5 54. ГV.)

б, въ сравнипельной спепени: гораздо, не

сравненно, невприлиѣрó, вдвое, втрде, всетверо,

и Пт. д.

в, въ превосходной спепени, приспавное

наи (см. 5 54. VI.)

14
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Произведеніе

производныя опъ сущеспвипельныхъ, приланарѣчій.

11. Усиливающія оприцаніе: вовсе, совсѣлиó,

нилиало, нисколько, нисутъ, нинаволосó, отнюдь.

1П. Ослабляющія или ограничивающія

упвержденіе и оприцаніе: едва, суть, нѣсколько,

нелиного, отдасти, пости.

8 94.

Нарѣчія супъ, по большой часпи, слова

гапельныхъ, мѣспоименій и глаголовъ.

1. Сущеспвипельныя, въ пворипельномъ и

въ другихъ падежахъ, упопребляюпся нерѣд

ко въ видѣ нарѣчій, напр. кругдлиó, верьхóлиб,

даролиó, на показó, вó торопяхó, и пр.

Нѣкопорыя сущеспвипсльныя неиначе и упо

пребляютпся, какъ въ видѣ нарѣчія, въ одномъ

какомъ либо падежѣ. Таковы супь: боситóлгъ, на

гигаемъ, обтолгъ, порожилждмъ, плакóмъ, на показъ,

7та. тощакъ, 7ча, угадъ, 7то одинаткѣ, и пр.

2. Всякое прилагапельное качеспвенное въ

спрягаемомъ окончаніи средняго рода числа

единспвеннаго можепъ обращено быпь въ нарѣ

чіе, напр. окрасить бѣлó, сине; поступать хорошо,

худо. Хорошо воспитанный. Худо понилиaелаый.

Съ предлогами прилагапельныя качеспвенныя

спрягаемаго окончанія упопребляюпся полько въ

видѣ нарѣчій, напр. написапь набѣло, загопо

випъ втерпѣ, пройпи пдсуху, раздѣлипъ пдровну.

Лзжелта, изсиня бѣловатпый.

5. Припяжапельныя имена, опдѣленій П,

П, ГУ и V, обращаюпся въ нарѣчія качестива,

съ помощію предлога то, причемъ оканчиваю

щіяся на ный, ній, принимаюпъ дапельный па
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дежъ муж. или сред- рода, напр. полѣтнему,

позилинелиу, позвѣринолиу; а оканчивающіяся

на ій, скій, принимаюпъ особое окончаніе на

ьи, ски, напр. поселовѣаьи, порыбьи, порусски,

похристіански.

Съ послѣднимъ окончаніемъ, ски, предлогъ

то иногда опкидываепся, напр. дружески, не

пріятельски.

4. Опъ сущеспвипельныхъ, означающихъ

врелия, сисло и порядокó, производяпся припя

жапельныя усѣченныя средняго рода, упопреб

ляемыя шолько въ видѣ нарѣчій, съ предлогомъ

то. Оныя происходяпъ непосредспвенно опъ

дапельнаго падежа сущеспвипельныхъ, съ симъ

предлогомъ сочиненнаго, напр.

сущеспвипельныя нарѣчія

то года и6 — тогóдно

то мѣсяцали6 — политьсягно

то лиинуталиó — полиинутно

по паралиó — попарно

то осереди — поосередно

то взвóдалиó — повзвóдно

5. Количеспвенныя одинó, единó, двое, трое,

гетверо, и п. д., упопребляемыя въ видѣ мѣ

споименій опредѣлипельныхъ (№ 51), обраща

юпся въ нарѣчія, когда снабжены предлогами,

причемъ одинó и единó полагаюпся въ среднемъ

родѣ: во едино, за едйно, за однó, на единѣ, по

одному, вдвое, втрое, на двое, на гетверо, тó двое,

по трое, и п. д.

Сверхъ пого изъ именъ количеспвенныхъ дѣла

юпся нарѣчія количеспва на вопросъ коликожды?

Ссколько разъ?) съ помощью особаго окончанія

ж.
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жды: однажды, дважды, трижды, и пр. и нарѣчія

качеспва, на вопросъ: въ какомъ тислѣ? съ помощью

предлога въ и особаго окончанія «Тмъ: вдвоёмъ, втро

емъ, втетвердцъ, и п. д.

6. Мѣспоименія указапельныя количеспвен

ныя столько, линого, лиало, нѣсколько и вопро

сипельное сколько, обращаюпся въ нарѣчія,

когда упопреблены съ глаголомъ или съ име

немъ прилагапельнымъ, для показанія мѣры

дѣйспвія или качеспва; напр. иного прудитпь

ся, лгало успѣвапь, нѣсколько робокъ.-Тѣже са

мыя слова, при именахъ сущеспвипельныхъ и

при мѣспоименіяхъ личныхъ и указапельныхъ,

супь мѣспоименія; напр. иного пруда, лгало

успѣховъ, нѣсколько робоспи. Ихъ линого, насъ

лгало, столько всего.

2. Опъ нѣкопорыхъ глаголовъ производяп

ся, кромѣ дѣeпричаспій, правильно оканчиваю

щихся, нарѣчія съ особымъ окончаніемъ на лия

и лиa, какъ по: ливлся, стóйлия, лежлия, сидѣла,

лѣдла, торглся, кишлся. Оныя упопребляюпся

въ проспорѣчіи, по большой часпи какъ уси

ливапельныя повпоренія глагола; напр. дождь

ливия льетó. Онó сидѣлиа сидитó цѣлой день;

ѣдиa ѣстó (п. е. безпреспанно).

5 95.

Перемѣны 1. Нарѣчія, произведенныя опъ прилага

959"чаній и пельныхъ качеспвенныхъ, принимаюпъ и пе

"" ремѣну окончаній по спепенямъ и предспавле

""Р**іяхъ, ніямъ качеспвъ, показанную въ 5 54, напр.

окрасипъ бѣло, сине; -бѣловато, синевато; бѣ

ленько, синенько; бѣлехонько, синехонько; бѣлѣе,

синѣе. _
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2. При оприцаніи, смягчипельное оконча

ніе бываепъ жко, ско, вмѣспо -гднько, конько,

(см. 554 прибавл. 3), напр. иногднько, -нелинóж

ко; далеконько, -недалегко.

5. Вмѣспо усиливапельнаго окончанія

ехонько, и пр., чаще упопребляепся въ нарѣчі

яхъ приспавка усиливапельная пре. напр. пре

крѣпко завязано; прегрдлико говорипъ; предале

ко живепъ; предавнó случилось.

4. Къ нарѣчіямъ въ сравнипельной спепени,

пакъ какъ и къ прилагапельнымъ (ò 54. при

бавл. 12), приспавляепся предлогъ то, когда

не упомянупъ предмепъ сравниваемыи, напр.

сбѣгай тоскорѣе, завяжи покрѣпое, говори по

гролите. Но когда происходипъ сравненіе съ

другимъ предмепомъ или съ другимъ дѣйспві

емъ, погда предлогъ то опкидываепся, напр.

онъ скорѣе тебя сбѣгалъ, крѣтсе нежели было,

гролисе прежняго.

5. Сравнипельная спепень нарѣчій съ по

мощью приспавки наи обращаепся въ превос

ходную спепень; напр. наиболѣе, наивѣрнѣе, наи

скорѣе. .

Г Л А В А III Е С Т А Я

о п е в д л о гѣ.

8 96.

Предлогъ еспь слово, поспавляемое предъ Опредѣленіе

другими словами, опдѣльно или слишно, для предлога.

показанія опношеній между предмепомъ и его

дѣйспвіемъ или соспояніемъ.
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Изчисленіе

предлоговъ.

Нарѣчія и

другія слова,

упопребляе

мыя въ видѣ

предлоговъ.

Поелику предлоги служапъ приспавками и при

ложеніями къ другимъ разрядамъ словъ, по объ

нихъ говорено уже было часпію въ прежнихъ 3-хъ,

особенно же въ 3-хъ 84, 85 и 36, при показаніи

глаголовъ сложныхъ. Здѣсь предспавляешся полько

полное изчисленіе и общее раздѣленіе предлоговъ.

8 о7.

1. Предлоги супъ: безб(безо, взб(воз5, взо,

вó (во), вы, до, за, изб(изо), кó (ко), на, надó (надо),

низó (низо), о (обó, обо), отб (ото), та, пере, то,

подб (подо), пра, пре, предó и передó (предо и

передо), три, про, разó (разо), и розб-, сó (со), су, y,

грезó и серезó.

2. Въ видѣ предлоговъ упопребляюпся

пакже:

1. Нарѣчія близó, вдоль, влиѣсто, внутри,

внутрь, внѣ, возлѣ, вопреки, для, кролиѣ, лежду

лиeжó, пролиeжó), лишлго, насупротивó, около,

окрестó, отритъ, поверьхó, подлѣ, позади, послѣ,

посреди, прежде, противó (противу), ради, сверхó,

сзади или созадй, сквозь, среди.

П. Произведенныя опъ прилагапельныхъ

средняго рода нарѣчія относительно, каса

тельно, сообразно, соотвѣтственно, соразлиѣрно.

1П. Дѣепричаспія исклюгая, неслиотря на

и другія нѣкопорыя.

ГV. Сущеспвипельныя въ разныхъ падежахъ,

напр. вó разсужденіи, сó полиощью, посредстволиó,

то лиѣрѣ.

Нарѣчія и другія слова, въ видѣ предлоговъ у

попребляемыя, опличаюпся опъ предлоговъ, соб

спвенно пакъ называемыхъ, пѣмъ, чпо могупъ

опдѣляемы быпь опъ словъ, коимъ предшеспву
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юпъ, вспавкою союзовъ бы, же, ли; предлоги

же не перпяпъ за собою паковыхъ вспавокъ.

5. Нѣкопорые предлоги упопребляютпся Предлоги

полько опдѣльно. Таковы супь кó или ко, и отдѣльные и

имѣющія силу предлоговъ нарѣчія для, кромѣ,",

отрись, и п. д. Другіе предлоги упопребляюпся

полько слипно, какъ приспавки. Таковы супь: ____

взó или возб, взо, вы, низó, низо, та, пере, пра,

пре, разó, разо, розó, су. Прочіе предлоги и оп

дѣльно и слипно упопребляюпся.

Отдѣльно спавяпся предлоги предъ склоняемы

ми разрядами словъ, опредѣляя значеніе падежей

ихъ, о чемъ подробнѣе будепъ сказано во впо

рой часпи Граммапики. «.

Слитно упопребляюпся предлоги: 1) съ глагола

ми и съ сущеспвипельными опглагольными,

показывая направленіе дѣйспвія или приведеніе

онаго къ извѣспной цѣли, напр. обходипь, прика

зывапь, обходъ, приказаніе, и пр. 2) съ сущесп

випельными и прилагапельными, показывая, а,

положеніе, порядокъ, послѣдованіе предмеповъ,

напр. преддверіе, взморье, леждурѣчіе; поспоронній,

средиземный, прадѣдъ, правнукъ, пасынокъ, падче

рица, собрапъ, б, бóльшую или меньшую мѣру

качеспва, напр. прекрасный, пребольшой, подслѣ

повапый, празелень, сумракъ. 5, въ нарѣчіяхъ,

кои соспавлены изъ именъ или мѣспсименій

съ предлогами, предлоги сіи бываюпъ слипные,

напр. изсиня, искрасна, вдвоемъ, наугадъ, пополамъ

и пр.; но когда въ соспавъ паковыхъ нарѣчій

входяпъ имена сущеспвипельныя, по предлоги

пишупся и опдѣльно; напр. на угадъ, по поламъ,

и пр.

уе
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Г Л А В А С Е д ѣ м А я

О с о во з ѣ.

5 98.

Опредѣленіе Союзъ еспь разрядъ словъ, показывающій

соноЗа. связь между словами, соспавляющими рѣчь.

5 99.

Соспавъ со- Союзы бываюпъ простые, сложные и из5

возовъъ нѣсколькихó словó соспоящіе.

1. Проспые, напр. а, же, и, ли, но.

2. Сложные: поелику (по-елику), ибо (и-бо),

или (и-ли).

. 5. Соспоящіе изъ нѣсколькихъ словъ оп

дѣльныхъ, напр. равно какó,— того ра

ди, — для того сто. —

Такимъ образомъ могупъ нарѣчія, предлоги

и другія слова обращены быпь въ союзы, ко

гда служапъ къ соединенію выражаемыхъ сло

вами поняпій или сужденій.

5 100.

Раздѣлспic Союзы всѣхъ прехъ соспавовъ, п. е. про

союзовъ по стые, сложные и изó нѣсколькихó словó соспоя

употреблс- щіе, бываюпъ, по упопребленію ихъ:

нію ихъ, па

одинакіе. 1. Одинакіе, кои не пребуюпъ повтпоренія

и не сопровождаюпся другими, соопвѣпспвую

щими имъ союзами. напр. а, же, и, равно какó,

для того сто.

Повпоряс- П. Повторяелиые предъ каждымъ изъ соеди

мъIС. няемыхъ словъ, напр. и-и, то-то, либо-либо,

7414—Ни, отдасти-отСасти.
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П1. Двойные или противуположные, кои двойные.

соспояпъ изъ двухъ, одинъ другому соопвѣп

спвующихъ союзовъ, полагаемыхъ порознь пе

редъ двумя словами, напр. какó — такó и; не

только— но и; ежели— то; хотя — однако ;

такó — сто.

Первый изъ двойныхъ союзовъ называепся Предъиду

предбидущилиó, а впорый послѣдующилиó. щіе и послѣ

дующіc.

101.

Союзы, по знаменованію, раздѣляюпся на Раздѣленіе

союзовъ ПО

1. Соединительные, кои супь:
знаменова

а. одинакіе: и, да, же, также, равнолиѣрно, нію на сое

сверхó того, притолиó, кó толшу, еще, даже. динипслышыс

б. повпоряемые: и, то, отдасти, гастію.

в. двойные: какó-такó и; не токлио-но и.

П. Раздѣлительные, одинакіе и повпоряемые: Раздѣли

или, либо, ни; двойной, ни-ниже. ппельНЬIc.

111. Вопросительные: ли, или. Вопроси

псльПьнС.

IV. Избяснительные; Изъяспи

а, опносипельно къ быпію: сто, будто,"

якобы.

б, опносипельно къ предметпу и обспоя

, пельспвамъ дѣйспвія: то, это, вѣдь,

приспавляемые къ сущеспвнпельнымъ,

мѣспоименіямъ и нарѣчіямъ, напр. онъ

то, сей-то, кппо-это, о чемъ-это, пакъ

то, памъ-то, погда-то, вѣдь-онъ, сего

дня-вѣдь.

в, опносипельно къ изчисленію предмеповъ
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или дѣйспвій: то есть, а илиенно, какó

Л72О.

г, опносипельно къ мѣрѣ: по лиѣрѣ того,

какó-, поколику, и двойной союзъ поколи

ку, по толику.

д, опносипельно къ порядку или послѣдо

ванію: сперва, вопервыхó, тотóлиó, далѣе,

напослѣдокó, наконецó, вó заклюсеніе.

е, опносипельно ко времени и мѣспу: по

впоряемые: иногда, гдѣ, и двойные: тог

да— когда; талиó — гдѣ; оттолѣ— от

колѣ.

ж, приспавляемые къ глаголу для означе

нія чужой рѣчи: лиолó, де, дескать.

сравнипсль- V. Сравнительные.

пые, а, въ положипельной спепени: одинакіе,

подобно какó; такилиó образолиó какó;

словно; будтобы. Двойные: какб— такб;

сколь — столь.

б, въ сравнипельной спепени: одинакіе,

нежели, сѣлиó , какó; двойные, сѣлиó—

тѣлиó.

условные, VI. Условные: ежели, если, буде, когда.

предположи- VП. Предположительные и желательные: бы, да,

псльные, дабы, стобó, ежелибы, еслибы, дай.

успупишель. VІП. устутительные: хотя, правда, пожалуй,

пые,

пусть, тускай, сколь ни, какó ни, сто ни.

пропиви- ІХ. Противительные; а, же, да, но, однако,

псльныс»

впроселиó, только, еслиже, таки.

Союзы успупипельные хотя, сколь ни, как*

* ни, что ни, соспавляюпъ съ пропивипельнымъ

однако двойные союзы,
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Х. Винословные или причину показывающіе: винословные,

ибо, поелику, тонеже, а какó, такó какó,

потолиy сто, для того сто, за тѣлиó сто,

за то отО,

ХI. Заклюсительные: такó, то, и такó, то селиу, заключи

то селиу и, слѣдовательно, слѣдственно, псльные.

стало быть.

Союзы условные ежели, если, когда, и причину

показывающіе поелику, такъ какъ, а какъ, соспав

ляюпъ двойные союзы съ заключипельнымъ то.

8 102.

Союзы бы, же, ли, присоединенные къ слову, Союзы усѣ

оканчивающемуся гласноно буквою, могупъ чcIIIIьIc.

сокращены бышь въ бó, жó, ль, напр. чпобó,

когдабó, чпожó, когдажó, польколь, и пр.

Г Л А В А О С Б М А Я

о м в ж д о м в т 1 и.

5 105.

Междомeпіе еспъ разрядъ словъ, упопре- Опредѣленіе

бляемый вмѣспо глагола, для невольнаго выра-мсждомсшія.

женія чувспвованій и для звукоподражаній.

8 104.

Междомeпія раздѣляюпся на восклицатель- Раздѣленіе

ныя и на звукоподражательныя. междомспій

на

Т. Восклицательныя соспояпъ
восклица

а, изъ восклицаній, вынуждаемыхъ какимъ",

либо чувспвованіемъ.
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б, изъ возглашеній желапельныхъ, упвер

дипельныхъ, и пр.

и звукопо- П. Звукоподражательныя соспояпъ изъ

АРажапель- крапкихъ словъ, подражающихъ звуку, слы

пliя. шимому опъ какого либо дѣйспвія.

5 105.

******еніе Междомeпія восклицапельныя супь:
мcждомспій

восклица- 1. Изображающія удивленіе: а! ахó! ахти!

IIIсльныхъ, ба! ой ли?

2. Одобреніе: ай! ай-да! славно! тото! ис

полать! ура!

5. Увѣреніе: ей! право!

Подпвержденіе: да! конесно!

Опказъ: нѣтó!

; Опспраненіе: прось! долой! полно!

7. Зовъ: эй! гей! — Сюда же опносяпся

предшеспвующія звапельному падежу

для усиливанія онаго: о, охó, ой, гой.

3. Отпкликъ: а? ась? сто?

9. Предложеніе или подачу: на! и во множ.

ч. на-те!

1о. Благодарноспь: спасибо!

11. Указаніе: ce, вотó, вонó.

12. Понужденіе: ну! и во множ. ч. ну-те!

15. Запрещеніе: сть! тcь! лиолгать!

14. Угрозу: аа! оó! ужó! вдтó ужó! добро!

15. Укоризну: э! эхó! и! ну-ужó!

16. Опвращеніе: фу! а! у!

17. Негодованіе: тьфу!
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18. Успалость: уфб!

ю. Испугъ: ухó!

2о. Боязнь: ой ой! уу!

21. печаль; ахо! охо: о! горе! бѣда! увы!

Изъ примѣровъ видно, чпо междомeпія

восклицапельныя, подобно союзамъ, бываюпъ

проспыя, сложныя и изъ нѣсколькихъ словъ

соспоящія. Въ междомeпія, пакъ какъ въ пред

логи и въ союзы, могупъ обращены быпь сло

ва другихъ разрядовъ, и именно, сущеспви

пельныя, глаголы, нарѣчія, когда служапъ вос

клицаніями.

8 106.

1. Междомeпія звукоподражапельныя супъ Изчисленіе

изображающія звукъ паденія: бухó! шлиякó! — междомeшій

Звукъ удара: бацó! хлото! — Изображающія го-?"уководра

лосъ разныхъ живопныхъ, напр. пѣпуха: ку-”"

куреку! кошки: лияу! собаки: галиó галиó! и пр.

2. Опъ междомeпій звукоподражапельныхъ

производяпся и глаголы звукоподражапельные,

напр. бухнутъ, шлиякнуть, бащнуть, хлопать,

лияукать» галикать, и пр.; и на оборопъ, корен

ные слоги глаголовъ, выражающихъ быспрое

или со звукомъ соединенное движеніе, упопре

бляюпся въ видѣ междомeпій; напр. хвать!

цатó! шлиыеб! пырь! шасть!

;
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-чь-чь--чь--чь-чь-чъ."ъ-"ъ-ъ-"ъ-чь"ъ-ъ-ъ-"ъ-чь-ъ-ъ-"ъ-ъ-"ъ-"ъ-чь--чь--чь--чь--ъ--чъ.

Ч А С Т Ь ВТ О Р А Я.

О С Л О В О С О Ч И Н Е Н Н И.

В в е д е н і е.

8 107.

Опредѣленіе

Словосочиненіе еспь часпь Граммапики,
слоВосочине

показывающая правила, по коимъ совокупляпъ

должно слова въ рѣчи.

5 108.

пія.

Предложеніе 1. Рѣгъ еспь соединеніе словъ, выражаю

щее лиысли вообще (См. S 8). Но когда рѣчь

ограничиваепся выраженіемъ одной лиысли,

погда она называепся предложеніелиó.

и часпи опа- 2. Всякое предложеніе соспоипъ изъ двухъ

го, часпей, называемыхъ подлежащилиó и сказуе

лиылиó.

Подлежащее Подлежащее еспь имя предмепа, о копо

* сказуемое. ромъ говорипся. Сказуелиое, глаголъ, или все

по, чпо о предмепѣ говорипся; напр. солнце

сіяетó. Науки полезны. Праздность есть порокó.

Въ сихъ прехъ предложеніяхъ подлежащія супь:

солнце, науки, праздность; сказуемыя, сіяетó,

полезны, есть порокó.
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Подлежащее можепъ соспояшь и изъ неопре

дѣленнаго наклоненія глаголовъ, замѣняющаго су

щеспвипельное; напр. Утиться полезно; (вмѣспо:

утеніе полезно); лѣниться непохвально; (вмѣспо: лѣ

ность непохвальна).

5 109.

1. Между подлежащимъ и сказуемымъ дол- связь пред

жна быпь связь. ложенія.

2. Когда сказуемое соспоипъ изъ одина

каго глагола (5 б6), погда связано съ подлежа

щимъ посредспвомъ окончанія своего, показы

вающаго лице, число и время.

5. Когда же сказуемое еспь глаголó соста

вной, погда связью служипъ вспомогапельный

глаголъ есть, суть, былó, будетó, и пр. напр.

праздноспь есть порокъ. Ученикъ былó прилѣ

женъ. Учипель будетó доволенъ.

4. Глаголъ вспомогапельный наспоящаго

времени есть, суть, при именахъ прилагапель

ныхъ и причаспіяхъ, а иногда и при суще

спвипельныхъ въ сказуемомъ опускаепся; но

долженъ быпь всегда подразумѣваемъ; напр.

науки (супъ) полезны. Лѣниться (еспь) непо

хвально. усеникó (еспь) прилѣженó.

8 110.

. Одно предложеніе можепъ заключапъ въ Предложеніе

себѣ и по нѣскольку подлежащихъ или сказу-9можное.

емыхъ; напр. предложеніе: отецó и лиать живы,

имѣепъ два подлежащія и одно сказуемое;

предложеніе: они живы и здоровы имѣепъ одно

подлежащее и два сказуемыя; а предложеніе,
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Богó есть всевѣдущó, вселиогущó и благó, имѣепъ

одно подлежащее и при сказуемыя.

5 111.

Слова опредѣ- Въ подлежащемъ и сказуемомъ, къ имени

липсльныя и предмепа и къ глаголу присовокупляюпся дру

дополпипсль гія слова, для опредѣленія и для дополненія обѣ

11ьня. ихъ часпей предложенія. Въ первомъ случаѣ

присовокупляемыя слова называюпся опредѣ

лительнылши, во впоромъ случаѣ дотолнитель

7ньили 14.

1. Опредѣлипельными словами бываюпъ:

а, при имени сущеспвипельномъ,

1. Другое сущеспвипельное, служащее къ

означенію пого же предмепа, и назы

ваемое приложеніелиб;

2. Имя прилагапельное всѣхъ разборовъ,

причаспіе и мѣспоименіе, вопросипель

ное, указапельное и опредѣлипельное.

б. При мѣспоименіи личномъ,

т. Сущеспвипельное, какъ приложеніе;

2. Прилагапельное качеспвенное, количе

спвенное и порядочное, а изъ мѣспои

меній, опредѣлипельныя.

в, При имени прилагапельномъ, глаголѣ и

причаспіи опредѣлипельнымъ бываепъ

нарѣчіе, показывающее мѣру, образъ,

время, и мѣспо выражаемаго пѣми сло

вами качеспва, дѣйспвія или соспоянія.

Глаголъ опредѣляепся пакже и дѣепри

часпіемъ, присовокупленнымъ къ оному,

а прилагаптельное другимъ прилагапель



СловА опРЕдѣлитЕльныя и дополнительныя. 225

нымъ, и именно: припяжапельное каче

спвеннымъ, или числипельнымъ поря

дочнымъ.

П. Дополнипельныя слова въ предложеніи

супь. .

1. Имена сущеспвипельныя и мѣспоиме

нія, коими означаюпся другіе предлиeты,

прикосновенные къ подлежащему или

къ сказуемому; предмепы, на копорые

обращено дѣйспвіе сказуемаго, или опъ

копорыхъ зависипъ подлежащее, и п. д.

2. Неопредѣленное наклоненіе глагола, со

чиненное съ другимъ глаголомъ или съ

сущеспвипельнымъ, прилагапельнымъ.

или причаспіемъ.

Здѣсь слѣдуюпъ примѣры предложеній съ o- Примѣры

предѣлипельными и дополнипельными словами: "Редложеній

. съ опредѣли

1. Первый селовѣкó назывался Адамоли5. ППеЛьными и

Первый еспъ опредѣлипельное подлежаще-49****пель

му селовѣкó; Адамолиó, дополнипельное" ****

къ сказуемому назывался.

ми,

2. Праотецá нашó Адали6 недолго жил5 вó

раю.

Имя нарицапельное праотецó служипъ

опредѣлипельнымъ имени собспвенному

Адалиó, соспавляющему подлежащее, и

имѣепъ при себѣ опредѣлипельнымъ мѣ

споименіе нашó. Нарѣчіе недолго слу

жипъ опредѣлипельнымъ сказуемому

жилó, при коемъ находипся дополни

пельное вó раю. ____

15
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Прилсѣханіе. Въ наименованіяхъ людей имя

нарицапельное служипъ всегда приложені

емъ имени собспвенному; но въ наименова

ніяхъ другихъ предмеповъ, напропивъ: на

ри цапельное еспь главное, а собспвенное

имя придаепся къ оному какъ праложеніе

или какъ опредѣлипельное слово.

3. Желающій себѣ добра не должен5 вре

дить ближнелиy.

Себѣ добра супь дополнитпельныя къ под

лежащему желающій; вредить, дополни

пельное къ сказуемому не долженб; ближ

нелиу, дополнипельное къ дополнипель

ному вредить. . -.

Изъ сихъ примѣровъ видно, чпо слова опре

дѣлипельныя и дополнипельныя могупъ, по

добно главнымъ часптямъ предложенія, сопро

вождапься своими опредѣлипельными и допол

нипельными.

5 112.

Предложеніе 1. Вмѣспо одного опредѣлипельнаго или

придапочное дополнитпельнаго слова, можепъ присовокупле

но быпь къ подлежащему или къ сказуемому

цѣлое предложеніе придапочное, копорое бы

ваепъ полное и сокращенное.

полное, 2. Въ полномъ придапочномъ предложеніи

связь онаго подлежащее соспоипъ изъ мѣспоименія, а ска

съ главнымъ зуемое изъ глагола, и паковое предложеніе

предложені- привязываепся къ опредѣляемой или дополня

емъ, емой онымъ часпи главнаго предложенія мѣс

поименіемъ опносипельнымъ или союзомъ

изъяснипельнымъ, условнымъ, и проч. напр.
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геловѣкó, который всера приходилó, говоритó,

сто онó знаколиó сó вами и сто желаетó васó

видѣть. — Который приходилó еспь придапоч

ное предложеніе къ подлежащему селовѣкó; сто

он5 знаколб— и сто (онъ) желаетó — супъ при

дапочныя предложенія къ сказуемому говоритó.

5. Въ сокращенномъ придапочномъ предло-Сокращенное

женіи глаголъ съ мѣспоименіемъ опносипель

нымъ сокращаепся въ пригастіе, а глаголъ съ

мѣспоименіемъ личнымъ и союзомъ сокращаеп

ся въ дѣетригастіе, или замѣняепся дополни

пельнымъ словомъ. Такимъ образомъ предло

женіе который приходилó можепъ замѣнено

быпь причаспіемъ приходившій, а предложенія

сто онó знаколиó и сто оно желаетó — могупъ

замѣнены быпь дополнипельными словами су

щеспвипельными: о своелиó знаколиствѣ и о же- 1

ланіи. Вмѣспо глаголовъ когда пришелó, уви- . . .
дѣлó, когда слиотрю на небо, удивляюсь, могупъ и

уполпреблены быпь дѣeпричаспія: пришедó, у

видѣлó; слиотря на небо, удивляюсь,

8 115.

Между часпями главнаго предложенія мо-предложеніе

жепъ вспавлено быпь особое предложеніе, на- вводное.

зываемое вводнылиó, копорое не привязываеп

ся мѣспоименіями или союзами къ главному

предложенію, и можепъ быпь опущено, безъ

нарушенія смысла; напр. онъ, я думаю, скоро

возврапипся. Мы, вѣроятно, увидимъ его.

5 114.

Въ словoсочиненіи содержапся правила: Раздѣленіе

_ ж- правилъ сло
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восочиненія, 1. Согласованія словó.

на правила

согласованія,

П. Упопребленія падежей, или управленія

, словó.

111. Сосетанія цѣлыхъ предложеній или со

ставленія періодовó, и раздѣленія ихъ знакалии

претинанія.

управленія,

сочепанія,

размѣщенія къ симъ премъ опдѣленіямъ можепъ быпь

словъ, прибавлено чепвеpпое, заключающее въ себѣ пра

вила о разлсѣщеніи словъ.

г л а в а п е р в а я. , у ”.

О согл А со вАн 1 и словъ.

5 115.

Чпо еспь со- 1. Согласованіемъ называепся упопребле

гласованіе ніе приличныхъ окончаній въ словахъ, сосша

словъ. вляющихъ предложеніе.

Раздѣленіе 2. Согласованіе словъ имѣепъ особыя

правилъ со- правила:

глас __ ____оВания 1. Въ предложеніи проспомъ,

словъ,
_

П. Въ предложеніи сложномъ,

ПП. Въ предложеніи придапочномъ.

5 116.

Согласованіе Въ предложеніи проспомъ, имѣющемъ по

******пред-одному подлежащему и сказуемому, правила

”""В?“ согласованія вообще супъ слѣдующія:
СПпомъ,

Сказуемаго 1. Сказуемое, глаголъ или имя прилагапель

дки- ное, полагаепся въ одномъ лицѣ, числѣ, родѣ и
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падежѣ съ подлежащимъ, напр. ты чипаешь. Мы

слушаелиó. Книга поучишельна. Но когда сказу

емое соспоипъ изъ имени сущеспвипельнаго

съ глаголомъ вспомогапельнымъ, погда мо

жепъ разнспвовашь съ подлежащимъ въ родѣ

и числѣ, согласуясь полько въ падежѣ, вспомо

гапельный же глаголъ принимаепъ въ пакомъ

случаѣ число подлежащаго, а не сказуемаго;

напр. Дѣпи суть подпора родипелей. Римляне

были народъ храбрый.

П. Тоже разумѣепся о словахъ опредѣли- Согласованіе

11тельныхъ, и ИменНО: опредѣли

ппельныхъ

а, Когда опредѣлипельное соспоипъ изъ словъ съ о

имени прилагапельнаго или мѣспоименія, предѣляемы

погда полагаепся въ одномъ числѣ, родѣ"

и падежѣ съ опредѣляемымъ словомъ.

б, Когда же состпоишъ изъ сущеспвипель

наго, по согласуепся съ главнымъ суще

спвипельнымъ въ падежѣ, но можепъ

разнспвовапъ въ родѣ и числѣ.

а

в, Въ семъ послѣднемъ случаѣ глаголъ или

прилагапельное сказуемаго согласуепся

въ родѣ и числѣ съ главнымъ сущеспви

пельнымъ, а не съ приложеніемъ, копо

рое можепъ имѣпь при себѣ свое прила

гапельное, согласное съ онымъ въ родѣ и

числѣ, напр. Городъ Великія Луки лежипъ

на рѣкѣ Ловати. Городъ Москва обширенъ.

Изъ сихъ правилъ имѣюпся слѣдующія исклю

ченія:

л. Мѣспоименія личныя подлежащаго, съ ихъ опре

дѣлипельными, и глаголы или прилагапельныя
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сказуемаго упопребляюпся во множеспвенномъ

числѣ вмѣспо единспвеннаго, для 1-го лица,

когда рѣчь идепъ опъ имени Державныхъ

особъ, и для 2-го лица въ учшивомъ разговорѣ;

- но сущеспвипельныя съ ихъ опредѣлипельны

ми оспаюпся въ числѣ единспвенномъ, напр.

Мъъ — Имперапоръ и Самодержецъ Всероссій

скій — объявляемъ. — Вы, милоспивый Государь,

приказываете. Въ сали, другъ мой, желали. Будь

те свидѣпелемъ. .

е. При именахъ средняго и женскаго рода, озна

чающихъ пипулъ, какъ по: Велитество, Высо

тество, Свѣтлость, Сіятельство, и пр., глаголы,

причаспія и прилагапельныя сказуемаго пола

гаюпся въ мужескомъ или женскомъ родѣ, со

гласно съ поломъ пипулованнаго лица, напр.

Его Велитество прибылъ сюда. Его Свѣтлость при”

глашенъ въ собраніе. Ея Сіятельство изволила вы

ло.азалу?ъ о

5. Единспвенное число упопребляепся вмѣспо

множеспвеннаго въ 5-мъ лицѣ наспоящаго вре

мени глагола быть, когда оный имѣепъ значеніе

глагола существоватъ, находиться, напр. Есть

такіе люди. У него есть деньги. Есть ли у васъ

родители? но времена прошедшее и будущее се

го глагола согласуюпся въ числѣ съ подлежа

щимъ, напр. Были такіе люди. У него будутъ

деньги. _

родъ и число П. Когда въ подлежащемъ упопреблено неъ

сказуемаго опредѣленное наклоненіе, погда глаголъ или

при неопре- прилагапельное сказуемаго должны быпь без

дѣленномъ личные, единспвеннаго числа, рода средняго;

"?"?" напр. Трудиться (еспь) полезно. Идти было
подлежащаго. _

поздно. Но „когда, при неопредѣленномъ накло

неніи подлежащаго, въ сказуемомъ положено

имя сущеспвипельное, погда вспомогапель

ный глаголъ естпь личный, согласующійся въ
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родѣ и числѣ съ сущеспвипельнымъ. напр. Бѣ

гать была его забава. Полидаь ближнелицу былъ

долгъ лиой.

Изъ сего однакожъ исключаютпся сущеспви

пельныя пора, досугó, лѣнь, жаль, грѣхó, стыдó,

упопребляемыя въ видѣ безличныхъ глаголовъ,

напр. Вставать было пора. Лѣнь было поднять

ся. Недосугó было слушать. Грѣх5 было не по

либсь ближнелиy.

1V. Количеспвенныя два, три, гетыре, тол- Согласованіе

тора, полтретья, и пр. и мѣспоименіе оба со-*********

гласны въ падежѣ съ сущеспвипельнымъ, кое-" "?“

му служапъ опредѣленіемъ; но даюпъ сочинен

ному съ ними сущеспвипельному въ падежахъ

именипельномъ и винипельномъ особое окон

чаніе числа множеспвеннаго, сходное съ роди

пельнымъ падежемъ числа единспвеннаго,

напр. Два геловѣка. Обѣ руки. Три лица. Четы

ре ногй. Полтора рубля.

Щеспвиптель

Пьими.

Прочія количеспвенныя, начиная опъ пя

ти, пакже двое, трое, гетверо, пятеро и п. д.

когда поспавлены въ падежахъ именитпельномъ

или винипельномъ, пребуюпъ сущеспвипель

наго въ родипельномъ падежѣ числа множе

спвеннаго (см. далѣе 9 126. б.), когда же поспа

влены въ падежахъ родиппельномъ, дапельномъ,

пворипельномъ или предложномъ, погда и су

щеспвитпельныя, за ними слѣдующія, должны

бытпь въ одномъ съ ними падежѣ.

Исключеніе соспавляюпъ количеспвенныя въ

дапельномъ падежѣ съ предлогомъ по, опвѣп

спвующія на вопросъ по скольку? оныя пребуюпъ
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сущеспвипельныхъ въ падежѣ родипельномъ,

напр. по пяпи рублей, по сороку копѣекъ, по спу

7самовлолсъо

Количеспвенныя двои, трди, гетверы, и п.

д. согласуюпся во всѣхъ падежахъ съ суще

спВиппельными множеспВеннаго числа, къ ко

имъ приложены, напр. двди сасы, двоихó гасовó,

двоилиó гасалиó, двдилии гасалии, вó двоихó гасахó.

Согласованіе V. Мѣспоименіе вопросипельное сколько и

количесшвен-опвѣпспвующія на оное указапельныя столь

ныхъ съ Гла" ко, линого, лиало, нѣсколько, а пакже и имена

толами. количеспвенныя два, три, аетыре, пять, и п.

д. на вопросъ сколько? имѣюпъ всегда при се

бѣ дополнипельное слово родипельнаго паде

жа, явное или подразумѣваемое, и пребуюшъ

глагола безличнаго; напр. сколько ихъ было?

Много, лиало, пять, шесть ихъ было. у Исаа

ка было (дѣпей) два сына. Получено (денегъ)

десять рублей. Издержано (денегъ) три рубля.

Насъ было трое, васъ десятеро. Прошло пол

гаса (времени). Оспалось гетверть саса.

Но когда количеспвенныя два, три, теты

ре, пять, и п. д. слѣдуюпъ на вопросъ кто?

сто? погда не пребуюпъ дополнипельнаго сло

ва, а имѣюпъ при себѣ опредѣлипельныя сло

ва и сказуемое въ числѣ множеспвенномъ. напр.

Два селовѣка пріѣхали. Семеро одного не ждупъ.

Сіи десяпь тысясó возврапились, Оспальные

полчаса пропекли неприлиѣтно.

Упопребле- VI. Глаголы безличные прошедшаго време

ніе глаголовъ, ни бывало, было, сочиняюпся съ глаголами

какъ словъ личными, какъ опредѣлипельныя слова, а нео
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сх

предѣленныя наклоненія служапъ дополни

пельными словами другимъ глаголамъ и при

лагапельнымъ (5 1 1 1. 11. 2.), причемъ зам

пипъ должно слѣдующее:

1. Безличные бывало, было, присовокуплен

ные къ глаголамъ личнымъ, придаюпъ време

намъ сихъ глаголовъ особенное значеніе, а и

менно:

а. Бывало, съ прошедшимъ временемъ ви

довъ неокончапельнаго и многокрапнаго, по

казываепъ въ сихъ видахъ дѣйспвіе давно про

исходившее; напр. Бывало ситалó. Бывало си

тывалó. .

б. Топъ же безличный глаголъ соединяеп

ся съ наспоящимъ временемъ, когда нужно по

казапь дѣйспвіе давно происходившее, какъ бы

еще продолжающилися, напр. Бывало ситаю.

Бывало говорю.

в. И съ будущимъ совершеннаго вида, на

чинапельнаго или окончапельнаго, когда нуж

но показапь насатіе или оконсаніе дѣйспвія

давнопроисходившаго, напр.Бывало стануситать.

Бывало стану говорить. Бывало просту. Быва

ло скажу.

г. Безличный было прилагаешся къ про

шедшимъ временамъ совершеннаго вида, для

показанія, въ окончапельномъ видѣ, чпо дѣй

спвіе не дошло до исполненія; въ начинапель

номъ, чпо начавшееся дѣйспвіе не имѣло про

долженія, напр. Проселó было. Сказалó было.

Сталó было гитать. Стало было говорить,

опредѣли

пельныхъ и

ѣ-дополнишелъ

Ныхъ,

Безличные

бывало, бы

«Яо и союзъ

бы, какъ сло

ва опредѣли

пельныя.
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д. Было сочиняепся пакже съ неопредѣлен

нымъ наклоненіемъ неокончапельнаго и совер

шеннаго вида, и имѣепъ при ономъ разное

значеніе, смопря попому, прежде ли или по

слѣ неопредѣленнаго наклоненія поспавлено въ

предложеніи упвердипельномъ или оприца

пельномъ. Въ упвердипельномъ предложеніи

предъ неопредѣленнымъ наклоненіемъ неокон

чапельнаго и совершеннаго вида было зна

чипъ поже, чпо надлежало, слѣдовало, и у

попребляепся болѣе съ мѣспоименіями лич

ными. напр. Тебѣ было гитать. Елиy было

протесть. Валиó было поговорить сó ни либ. Пос

лѣ неопредѣленнаго наклоненія вида совершен

наго, было показываепъ намѣреніе совершишь

дѣйспвіе. и упопребляепся полько съ мѣспо

именіемъ 1-го лица. напр. Просесть было линѣ

эту книгу. Поговорить было линѣ сó нилиб. Пой

ти было налиó послиотрѣть. Въ оприцапель

номъ предложеніи, было спавипся послѣ не

опредѣленнаго наклоненія неокончапельнаго

полько вида, означая поже чпо надлежало,

слѣдовало, напр. Не говорить было сó нимо. Не

идти было туда. .

е. Союзъ предположипельный бы, произ

веденный опъ глагола быть, сочиняепся, по

добно безличному было, съ прошедшими време

нами и съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ, из

мѣняя равнымъ образомъ значеніе прошедшаго

времени, и обращая оное въ предположеніе о

условномъ совершеніи дѣйспвія, напр. Читалó

бы, еслибó улиѣлá. Проселó бы, да нѣтó времени,

Нсопредѣ- 2. Неопредѣленное наклоненіе видовъ не

лсниocпакло-окончашельнаго и совершеннаго служишъ до
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полнипельнымъ словомъ при глаголахъ и име- неніе,какъдо

нахъ, означающихъ нагатіе, продолженіе и пре-*********

кращеніе дѣйспвія, привытку и отвыску, расто-"”

ложеніе и нерасположеніе къ дѣйспвію, возлио

жность, потребность, допущеніе и запрещеніе

дѣйспвія. …
.

.

Изъ сихъ глаголовъ и именъ, означающіе

нагатіе, продолженіе, прекращеніе, привытку и

отвыску, сочиняюпся съ неопредѣленнымъ на

клоненіемъ неоконсательнаго полько вида, напр.

, нагинаю, продолжаю, перестаю, нагну, ста

ну, буду, перестану, полно,— привыкаю, от

выкаю, усу, отусаю, усусь, разусаюсь чи

ппапаь, говорипь.

Другіе глаголы, дополняемые неопредѣлен

нымъ наклоненіемъ, сочиняюпся и съ неокон

чапельнымъ и съ совершеннымъ видомъ онаго.

Напр. означающіе расположеніе и нерас

положеніе къ дѣйспвію: ____

иду, собираюсь, люблю, желаю, ослиѣ

ливаюсь, радó, готовó, боюсь, стыжусь,

лѣнюсь, Забываю, опаздываю

означающіе возможноспь и попреб

ноcпь дѣйспвія:

лиогу, улсѣю, гораздó, лиожно, должно,

досугó, илсѣю, долженствую

означающіе допущеніе и запрещеніе

дѣйспвія:

допускаю, оставляю, даю, велю, препят

ствую и пр.

Неопредѣленное наклоненіе многокрапнаго вида

не можепъ служипь дополнитпельнымъ словомъ

Глаголу личному, а упопребляепся безлично въ
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предложеніи вопросипельномъ или оприцапель

номъ, вмѣспо будущаго времени наклоненія изъ

явипельнаго, напр. гитывать ли инѣ, говаривать ли

линѣ. ( п. е. буду ли когда чипапь — говорипь).

Елку не хаживать, не ѣзжать туда. (п. е. онъ не

будетъ ходипь, не будетъ ѣздипь пуда.)

Упопребле- VП. Въ числѣ глаголовъ, дополняемыхъ не

** ******-опредѣленнымъ наклоненіемъ, находятпся и

****, вспомогапельные буду, стану, сочиняемые съ

***неопредѣленнымъ наклоненіемъ полько въ со

бываю, ста-вершенномъ видѣ своемъ (см. примѣръ спряже

нія въ 5 89.) и припомъ первый изъ сихъ гла

головъ полько въ будущемъ времени, напр.

буду чипапь; впорой и въ прошедшемъ: стану

чипапь, сталó чипапь. Прошедшее совершен

наго вида былó, пакъ какъ наспоящее и про

шедшее неокончапельнаго вида бываю, бывалó,

сочиняепся съ причаспіемъ спрадапельнымъ

и съ именемъ прилагапельнымъ; наспоящее

становлюсь и прош. неоконч. становился слу

жапъ вспомогапельными полько при имени

прилагапельномъ, напр. Бываю хвалилиó, бы

валó готовó, становлюсь спокоенó, становился

К06.алось,

жалокó.

5 117.

Согласованіе Въ предложеніи сложномъ, имѣющемъ нѣ

словъ въпред- сколькоподлежащихъ илинѣсколькосказуемыхъ,

**** ***, правила согласованія зависяпъ большею часпію
Жномъ. опъ пого, какими союзами соединены подле

жащія; пакже, въ одномъ ли родѣ и лицѣ, или

же въ разныхъ родахъ и лицахъ поспавлены

подлежащія.

Присоюзахъ, 1. а, Когда подлежащія супъ имена суще
показывано
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спвипельныя одного рода» числа единспвеннаго, щихъ сово

соединенныя союзами, показывающими совокуп-купносшь

ность дѣйствія (одинакимъ и, или повпоряе-дѣйствія.

мымъ и, и, или двойнымъ какó— такó и), по

гда сказуемыя и опредѣлишельныя слова пола

гаюпся въ числѣ множеспвенномъ, напр. По

жарскій и Мининó, равные не породою, но до

блеспію, спасли Опечеспво. И тотó и другой

безсмертны. Какó Европа, такó и Азія видѣли

побѣдоносное оружіе Россіянъ.

б, Но соединенныя пѣмиже союзами при

лагапельныя или мѣспоименія средняго рода

числа единспвеннаго и неопредѣленныя накло

ненія пребуюпъ сказуемаго въ числѣ един

спвенномъ, напр. То и другое хорошо. Какó пер

вое, такó и послѣднее желательно. И хорошее

и дурное встрѣгается селовѣку. Унывать и от

саяваться знаситó лиалодушіе.

П. Когда подлежащія поспавлены въ раз При раз

ныхъ родахъ, въ мужескомъ и женскомъ или ныхъ родахъ.

въ мужескомъ и среднемъ, погда сказуемыя и

опредѣлипельныя слова во множеспвенномъ

числѣ принимаюпъ окончаніе важнѣйшаго рода,

п. е. мужескаго. напр. Адалиó и Евва были тер

вые, воздѣлывавшіе зелилю.

1П. Когда подлежащія супь мѣспоименія при раз

разныхъ лицъ, а сказуемое глаголъ личный, пыхъ лицахъ.

птогда глаголъ сей во множеспвенномъ числѣ

принимаепъ окончаніе важнѣйшаго лица. Пер

вое лице важнѣе впораго; впорое важнѣе пре

пьяго. Напр. Вы и я дѣлаемъ одно. Ты и онó

идепе влиѣстѣ.
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При союзахъ 1V. а, Когда подлежащія числа единспвен

показываю- наго и одного рода соединены союзами, пока

щихъ ис- зывающими исклюгительность дѣйспвія, при

"?" писываемаго одному изъ двухъ подлежащихъ

ность дѣй- или каждому по одиначкѣ (каковы супь союзы,

одинакіе или, либо, повпоряемые или, или, либо,

либо, ни, ни, то, то, и двойное нетоклио — но

. и, ни— ниже), погда сказуемое полагаепся въ

числѣ единспвенномъ. напр. Малѣйшій холод5

или жарó вреденó селиy растенію. Либо тотó,

либо другой будетó награжденб. То одинó, то

другой спрашивалó. Ни холодó, ни жарó не по

дѣйствуетó. Не только Европа, но и Азія видѣ

ла побѣдоносное оружіе Россіян5.

спвія.

б, Но когда соединенныя пѣми же союзами

подлежащія супь разныхъ родовъ, а въ сказуе

момъ упопреблены прилагапельное или глаголъ

прошедшаго времени, погда сказуемое пола

гаепся въ числѣ множеспвенномъ, имѣющемъ

одинакое для всѣхъ родовъ окончаніе. напр.

2Карó или стужа вредны. Ни жарó, ни стужа

не подѣйствовали. Либо способность, либо при

лѣжаніе будутó награждены,

в, Когда подлежащія разныхъ лицъ соеди

нены союзами или, либо, ни, и пр., погда гла

голъ спавипся полько при первомъ подлежа

щемъ, въ соопвѣпспвенномъ оному лицѣ и

числѣ, а послѣдующее подлежащее должно и

мѣпь свой глаголъ, опускаемый для крапкоспи,

напр. Либо вы пойдете, либо я (пойду). Ни он6

*е полуситó, ни вы (не получипе). То я его одо

лѣваю, то онó лиеня (одолѣваепъ).
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V. Когда нѣсколько именъ собстпвенныхъ Когда одно

, или прилагапельныхъ числа единспвеннаго, нарнцапель

означающихъ разные предметпы, имѣюпъ при "*****9динъ

себѣ одно общее для нихъ имя нарицапельное," "Р" ""

имъ предшеспвующее, погда сіе нарицапель-„да, соб

ное спавипся во множеспвенномъ числѣ; напр. спвенныхъ

Рѣки Днѣпръ и Западная Двина судоходны. или прилага

Моря Черное и Каспійское обильны рыбою. пельныхъ.

Часы пяпый и шеспой проведены въ чпеніи,

Цвѣты черный и бѣлый супъ траурные.

КОЛЬКихъ н

Тоже и послѣ прилагапельныхъ, въ паде

жахъ родипельномъ, дапельномъ, пворипель

номъ и предложномъ; напр. Въ Черномъ и Кас

пійскомъ лиoряхó. Пяпому и шеспому гасалиó.

чернаго и бѣлаго цвѣтовбленты. Но въ име

нипельномъ падежѣ, послѣ нѣсколькихъ при

лагапельныхъ единспвеннаго числа нарица

пельное спавипся въ единспвенномъ числѣ,

напр. Черное и Каспійское лиope (а не лиоря)

обильны. и пр. Пяпый и шеспой сасó проведе

ны.— Бѣлый и черный цвѣтó противоположны.

VІ. Припяжапельное, предшеспвуя нѣсколь- Когда одно

кимъ сущеспвипельнымъ числа единспвеннаго, пришлжа

поспавленнымъ въ разныхъ родахъ, согласуеп-""?“"Р**

ся иногда въ родѣ съ ближайшимъ, п. е. ”существи

первымъ сущеспвипельнымъ, и полагаепся, по-нельнымъ

добно оному, въ числѣ единспвенномъ; напр. разныхъ ро

Божія благость и долготерпѣніе велики. Но въ довъ.

пакомъ случаѣ при впоромъ сущеспвипель

номъ подразумѣваепся пакже припяжапель

ное, копорое выпущено: Божія благость и (Бо

жіе) долготерпѣніе.

шеспвуепъ
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Согласованіе VП. Сложныя количеспвенныя, окончиваю

сложныхъко-щіяся единицами: одинó, два, три, гетыре, пре
личеспвенчь

ныхъ съ су- буюпъ за собою сущеспвипельныхъ, согласныхъ

щеспвипель- въ числѣ и надежѣ съ сими единицами; напр.

НЬIми. Двадцапь одинó рубль пяпьдесяпъ двѣ копѣйки.

Двѣспи одно яблоко. Тысяча одна нось. Также,

когда сложныя числа оканчиваюпся количе

спвенными пять, шесть, и п. д. до ста, суще

спвипельныя, за ними слѣдующія, должны

быпь въ помъ падежѣ, какого пребуептъ по

слѣднее количеспвенное (по 5 11б. 1V), напр.

Сто пять долговó. Ста пяти долгали5. Во ста

пяти долиахó. Тысяга сто работникова. Тысягею

ста работникали. Тридцати пысягалиó сорока

рублялиб.

Но когда сопенныя и пысячныя сложныя

числа не оканчиваюпся единицами или десяп

ками, погда во всѣхъ падежахъ своихъ пре

буюпъ сущеспвипельныхъ родипельнаго па

, дежа; напр. Двулся сталии селовѣкó. Вó пяти

тысягахó возовó. Тысягѣ селии сталиб рублей.

5 118.

е.

Согласованіе Въ предложеніи придапочномъ согласова

словъ въпред-нію подлежапъ мѣспоименія опносипельныя

ложеніи при- и дѣепричаспія.

даПочномъъ у

_ ол

ОППНОситпель- Т, Опносипельныя который, кои, кто, сто,

ныхъ мѣспо-согласуясь въ родѣ и числѣ съ сущеспвипель

нменій ко- нымъ или мѣспоименіемъ главнаго предложе

торый, кои, нія, принимаюпъ падежъ, пребуемый глаго

”” ломъ или сущеспвипельнымъ предложенія при

дапочнаго; напр. Человѣкъ, котораго хваляпъ,

о коели5 хорошо опзываюпся. Книга, коей со
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держаніе любопыпно. Топъ, кого пы видѣлъ,

То, селиу вы удивляепесь.

Когда мѣспоименіе личное о лица числа мно

жеспвеннаго упопреблено вмѣспо единспвеннаго

въ учпивомъ разговорѣ, погда мѣстноименіе

опносипельное спавиппся въ числѣ единспвен

номъ, напр. Вы, коему я обязанъ, котораго ува

жаю и пр.

П. Опносипельныя какой, каковой, полага

ются иногда въ числѣ множеспвенномъ, оп

носясь къ сущеспвипельному единспвеннаго

числа. напр. Человѣкъ, какихó много. Случай,

каковые нерѣдки. Но въ семъ случаѣ подразу

мѣвапь должно опущенныя дополнипельныя

слова изó такихó: человѣкъ изó такихó, какихó

много; случай изó такихó, каковые нерѣдки.

1П. Опносипельное сей, согласуясь въ родѣ,

числѣ и падежѣ съ сущеспвипельнымъ пред

ложенія придаппочнаго, можепъ во всемъ помъ

разнспвовапь съ сущеспвипельнымъ или съ

мѣспоименіемъ главнаго предложенія; напр.

Топтъ, сьилии руками сіе сдѣлано. Тѣ, вó сьeлиó

ому онъ ЖИлъ.
дому съ

, 1V. Дѣепричаспіе придапіочнаго предложе

нія и глаголъ предложенія главнаго должны

выражапь дѣйстпвія одного и пого же лица;

напр. Онъ, пришедо пуда, увидѣлó. Вы, гуляя,

устали. Они, сидя, работаютó.

V. Когда дѣeпричаспіе опносипся къ глаго

лу личному, какъ въ предъидущихъ примѣрахъ

показано, погда сочиняепся съ именитпельнымъ

падежемъ: но когда, въ видѣ нарѣчія, упопре

блено при неопредѣленномъ наклоненіи, допол

со

чеII.

Дѣепричас

пія съ гла

голомъ лич

нымъ.

Съ глаголомъ

безличнымъ.

16
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Упопреблс

нипельномъ къ безличному глаголу, погда со

чиняепся и съ падежемъ дапельнымъ; напр.

Илиó удобнѣе работать, сидя. Тебѣ лиожно у

стать, ходивши. Больнолиу велѣно прохаживаться,

потеплѣе одѣвшись. .

Въ семъ случаѣ дѣeпричаспіе можепъ замѣне

но быпь причаспіемъ, полагаемымъ въ дапель

номъ падежѣ: рабопапь садягщи, иъ; успапь ходив

шему; прохаживапься, потеплѣе одлѣто, чу.

VІ. Когда дѣйспвіе придапочнаго предло

ніе временъ женія происходипъ въ одно время съ дѣй

***"Р****спвіемъ главнаго предложенія, погда упопре
пія.

Упопребле

ніе дѣепри

часпій вспо

М о г ап ел ь

Иь1хъ съ иМс

нами прила

ГаП1ельными.

бляепся дѣeпричаспіе настоящаго времени, не

полько съ глаголомъ наспоящаго же времени,

напр. стоя, сли отрю; сидя, сплю: но пакже съ

глаголами временъ прошедшаго и будущаго,

напр. стоя, слиотрѣлб; стоя, буду слиотрѣть.

Сидя, заснулб— засну. Когда же одно дѣйспвіе

другому предшеспвуепъ, въ пакомъ случаѣ

предшеспвующее выражаепся дѣeпричаспіемъ

прошедшаго времени, копорое, равнымъ обра

зомъ, можепъ сочинено быпь не полько съ

глаголомъ прошедшаго же времени, напр. прос

нувшись, всталд; вышедши, слиотрѣлд; но пак

же съ глаголами временъ наспоящаго и буду

щаго, напр. Проснувшись, встаю, — встану. Вы

шедши, слиотрю, — буду слиотрѣть.

VП. Дѣепричасшія глагола вспомогапель

наго будуги и бывó сочиняюпся съ именами

прилагапельными спрягаемыми, почно пакже,

какъ съ причаспіями спрадапельными (см. S

74. 11. и S 89 въ паблицѣ спряженія). Будуси

показываепъ, чпо изображаемое прилагапель
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нымъ соспояніе или качеспво продолжаепся;

бывó показываепъ, чпо оно миновало. Кромѣ

сихъ двухъ дѣeпричаспій, при именахъ при

лагапельныхъ упопребляюпся еще становясь

и ставó, для означенія, чпо соспояніе или ка

чеспво начинаепся или началось; напр. Будуги

прилѣженó, хорошо усится. Становясь старѣе,

дѣлается улинѣе. Бывó бѣденó, огранигивалó свои

желанія; ставó богатó, пожелалó лишняго.

Г Л А В А В Т О Р А Я

о у п Р А вл в н щ и словъ,

8 119.

управленіелиó словó называепся пребуемое чпо назы

какимъ либо словомъ упопребленіе извѣспна-ваепся упра

го падежа въ другомъ словѣ, опъ него завися-* * ****мъ
щемъ (5 и 14). словъ?

8 120.

Падежи раздѣляюпся на прялиые и косвен- Раздѣленіе
вая падежей на

, прямыеи ко

1. Прялиылии называюпся падежи главныхъ
СВсПные,

часпей предложенія, илиeнительный и зватель

ньше.

ный.

Звапельный имѣепъ мѣспо полько въ подле

жащемъ или въ опредѣленіи подлежащаго, когда

рѣчь обращена ко впорому лицу.

П. Косвенными называюпся прочіе падежи:

родительный, дательный, винительный, твори

тельный и предложный, принадлежащіе словамъ

Дополнипельнымъ.
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Сочиненіе

8 191.

1. Прямые падежи, не завися опъ другихъ

прямыхъ па-словъ, сочиняюпся одинъ съ другимъ, имени

_ пельный подлежащаго съ именипельнымъ ска

Вленнc па- зуемаго, или звапельный подлежащаго съ име

нипельнымъ сказуемаго, посредспвомъ связы

вающаго ихъ вспомогапельнаго глагола (5 то9.

дежей и упра

дежами кос

ВеПными.

ч

Глаголы, слу

жащіесвязью

прямымъ па

дежамъ.

5.).

Глаголы, служащіе связью прямымъ падежамъ,

разнспвуюпъ, смопря по значенію словъ, ими

связываемы
ХЪ.

Сказуемое, соспоящее изъ сущеспвипельнаго
,

привязываеп
ся къ подлежащему глаголомъ на

споящаго времени еслъ, еси, есть, суть, и пр.;

напр. ае.аовлѣдсъ еслчъ существо разулиное, слова суть

выраженія мыслей. Также глаголомъ прошедшаго

времени былъ: но полько погда, когда говорипся

о природномъ соспояніи предмепа, а не о случай

номъ, зависящемъ опъ какихъ либо дѣлъ его;

напр. Адамъ былъ первый человѣкъ. Каинъ и Авелъ

были дѣти Адаліовы. — Когда же означаепся со

спояніе случайное, какими либо дѣлами пріобрѣ

паемое, погда глаголъ былъ обращаепся въ ска

зуемое, а сущеспвипельн
ое служипъ дополни

пельнымъ къ оному словомъ и полагаепся въ

падежѣ пворипельномъ; напр. Адамъ былъ пер

вылъ земледѣльцемъ. Каинъ былъ убійцею брапа

своеГое

При глаголѣ будущаго времени буду, будешь и

пр. и при повелипельномъ наклоненіи будь, су

щеспвипельно
е полагаепся въ именипельномъ

падежѣ, когда глаголы сіи упопреблены предпо

ложипельно; напр. въ игрѣ говоряпъ: я буду

волкъ, а вы будете овцы, (п. е. я приму на себя

лице волка, а вы будепе предспавляпь овецъ).-
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Будь я богатъ, а онъ будь бѣдный, я бы помогъ ему. (п.

е. если бы я былъ богачемъ, а онъ былъ бы бѣ

денъ, и п. д.) — Не будь я тестный селовѣкъ, еже

ли не сдѣлаю этого. (п. е. пуспь буду не чесп

нымъ человѣкомъ, и п. д.). Но когда буду, будешь,

будь, и пр. упопреблены положитпельно, погда

сущеспвипельное спавипся въ пворипельномъ

падежѣ; напр. Онъ будепъ богателтъ. Будь тест

ньи.асъ ze.бО6лоКО. Т45ъ

Прилагапельное сказуемаго привязываепся къ

подлежащему глаголами вспомогапельными всѣхъ

временъ, еслиь, былъ, буду, и другими глаголами

средняго, возврапнаго и общаго залоговъ. напр.

Онъ (еспь) здоровъ и веселъ. Онъ былъ счалъ, сталъ

великъ. Становится старъ, бываетъ боленъ. Будетъ

полезенъ. остался одинъ. Пребылъ твердъ.

Только одинъ глаголъ довожусь, упопребляемый

въ проспорѣчіи къ означенію связей родспва,

сочиняепся съ сущеспвипельнымъ сказуемаго

во всѣхъ временахъ своихъ; напр. Онó мнѣ дово

дится родственникъ. Она ей доводилась двоюродная

сестра. Онъ е чу доведется свали?..

2. Косвенные падежи словъ дополнипель- Слова, опъ

ныхъ зависяпъ опъ другихъ словъ, при коихъ коихъ зави

находяпся сіи дополнипельныя, а именно, опъ сятъ *****

именъ, глаголовъ, нарѣчій, и проч., копорыя"?"

и управляютó падежами косвенными.

5 122.

1. Имена, глаголы и другія слова (произ- Двоякое у

водныя опъ именъ или опъ глаголовъ нарѣчія) правленіе па

управляюпъ падежами или непосредственно,"

или сó полиощью предлоговó.

2. Падежи родительный, дательный, вини

тельный и творительный имѣюпъ двоякое у
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правленіе, непосредственное и сó полиощію пред

лога; предложный падежъ полько сó полиощью

тредлога управляепся.

5 125.

Родипель- Родипельный падежъ безъ предлога пока

*** ****зываепъ пяпь разныхъ опношеній, кои супь:

предлога, въ

пяпи значе- 1. Присвоеніе одного предмепа другому.

ніяхъ. _

2. Обозначеніе предмепа.

5. Опдѣленіе количеспвъ.

4. Сравненіе.

5. Движеніе мысленное, къ предмепу или

опъ предмепа.

5 124.

Родипсль- Родишельный присвоенія имѣепъ мѣспо

ный присво

енія. ____

При суще- а, При сущеспвипельныхъ, когда одинъ

спвипель- предмепъ присвоиваепся другому. Имя послѣд

ныхъ, няго предмепа, если не можепъ обращено быпь

въ припяжапельное, полагаепся въ родипель

номъ падежѣ, на вопросъ сей? говоря объ оду

шевленныхъ, и на вопросъ сего? говоря о нео

душевленныхъ и опвлеченныхъ предмепахъ;

напр. совѣпъ друга. Упѣшипелъ страждущихó.

Широпа лиѣста. Зрѣлище природы.

Когда присвоеніе выражаепся съ помощью гла

гола, погда родипельный падежъ замѣняепся да

пельнымъ (см. 5 129. г. б.).

Прибавленія къ а, о родипельномъ присво

енія въ сущеспвипельныхъ производныхъ:
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1, Когда опъ глагола произведено суще

спвипельное къ означенію лица дѣйспвующа

го, напр. опъ глагола усить,–уситель, любить,

—любитель, владѣть,— владѣтель, жить, — жи

тель, погда бывшее при глаголѣ дополнипель

ное слово падежа дапельнаго, винитпельнаго,

пворипельнаго или предложнаго, принимаепъ

родитпельный падежъ; напр.

оППъ Глагола сущеспвипельное

учипъ Гралилиaтикѣ, учипель Гралилиaтики.

любишь науки, любипель наукó.

владѣпь илиѣніелиó, владѣпель илиѣнія.

жиппь вó городѣ, жиппель города.

Тоже бываепъ съ пворипельнымъ паде

жемъ, управляемымъ причаспіями спрадапель

ными, когда опъ сихъ причаспій производип

ся имя сущеспвипельное; напр.

любимъ фортуною — любимецъ фортуны

посланъ Дарелиó — посланникъ Даря.

2, Сущеспвиплельное, произведенное опъ

прилагапельнаго или опъ глагола средняго,

къ означенію качеспва или соспоянія, пре

буепъ родипельнаго падежа въ имени предме

па, коему качеспво или соспояніе присвои

ваепся; напр. въ сихъ двухъ предложеніяхъ:

вѣкó нашó кратокó, врелия тесетó, когда изъ

прилагапельнаго кратокó и изъ глагола тесетó

сдѣлаемъ сущеспвипельныя краткость, тесеніе,

погда сущеспвипельныя вѣкó, врелия должны

обращены быпь въ дополнипельныя слова па

дежа родипельнаго: крапкоспь нашего вѣка,

печеніе времени.
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При нарѣчі

яхъ, упопре

бляемыхъ въ

видѣ предло

говъ,

5. Произведенное опъ глагола дѣйспви

пельнаго сущеспвипельное, къ означенію дѣй

спвія, обращеннаго на какой либо предмепъ,

пребуепъ родипельнаго падежа въ имени сего

предмепа, а имя предмеша, дѣйспвующаго при

помъ, полагаепся въ пворипельномъ падежѣ;

напр. изъ предложеній уситель прослушиваетó

урокó, поселяне воздѣлываютó зелилю, съ пере

мѣною глагола на сущеспвипельное, выйдепъ:

трослушиваніе урока усителелиó, воздѣлываніе

зелили, тоСеляНами 11,

Исключеніе изъ сего правила соспавляюпъ

сущеспвипельныя благодареніе, похвала, при

вѣтствіе, ласка, любовь, уваженіе, лиoленіе, про

шеніе, просьба, презрѣніе, пренебреженіе, нена

висть, кои хопя происходяпъ опъ глаголовъ

дѣйспвипельныхъ благодарить, хвалить, при

вѣтствовать, ласкать, любить, уважать, лио

лить, просить, презирать, пренебрегать, нена

видѣть кого, пребуюпъ однакожъ дапельнаго

падежа (безъ предлога, или съ предлогомъ ко)

въ имени предмепа, на копорый обращено дѣй

спвіе, а родипельнаго, въ имени предмепа дѣй

стпвующаго; напр. Благодареніе тварей Творцу.

Похвала усителя прилѣжнолиy усенику. Любовь

дѣтей кó родителялиó, и пр.

б, Нарѣчія и сущеспвипельныя, упопре

бляемыя въ видѣ предлоговъ, на вопросъ кого

или сего? управляюпъ родипельнымъ присвое

нія. Таковы супъ нарѣчія близó, вдоль, влиѣсто,

внутри, внутрь, внѣ, возлѣ, вокругó, для, кролгѣ,

круголиó, лиежду, лило, насупротивó, около,

_. I
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окрестó, опрись, поверьхó, подлѣ, позади, послѣ,

посреди, прежде, противó, ради, сверьхó, сзади,

среди, и сущеспвипельныя съ предлогами въ

разныхъ косвенныхъ падежахъ упопребленныя:

в6 разсужденіи, то слугаю, подó видолиó, вó поль

зу, посредстволиó, сó полиощью кого или чего.

5 125.

о. ____ Родипель

Родипельный обозначенія имѣепъ мѣспо

при сущеспвипельныхъ и при глаголѣ вспо

могапельномъ быть, когда предмепъ опредѣ

ляепся или обозначаепся по его качеспву, мѣ

спу, времени и другимъ обспояшельспвамъ, и

когда къ сему опредѣленію нужны два слова,

прилагапельное съ сущеспвипельнымъ, вмѣспо

одного прилагапельнаго. Таковыя два сло

ва полагаюпся въ родипельномъ падежѣ, на

вопросъ какого (вида, свойспва, и проч.), кото

раго (года, числа, и пр.) сколькихó (лѣпъ, мѣ

сяцевъ, и пр.; напр. человѣкъ (какихъ лѣпъ?)

пожилых5 лѣто; (какого роспа? средняго рос

та. Купецъ (копорой гильдіи?) первой гильдіи.

Дипя (сколькихъ мѣсяцевъ?) селии лиѣсяцевó. Ка

кого он5 (еспь) линѣнія? Какихó лиыслей вы обо

этолиó? сколькихó рнó лѣтó (былъ, когда) улиeрó?

ный обозна

ченіи.

Годъ, мѣсяцъ и день какого либо случая спа

вяпся въ родипельномъ падежѣ; напр. 17о5 года

Маія 16 дня положено основаніе Санкппепербур

гу. Но когда назначаепся полько годъ или мѣ

сяцъ, безъ присовокупленія дня, погда родипель

ный падежъ замѣняепся предложнымъ, съ пред

логомъ въ; напр. Санктппепербургъ основанъ въ

17о5 году.
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5 126.

Родипсль- Родипельнымъ количеспва, на вопросъ ко

ный количе-го или сего? управляюпъ

спва.

При суще- а. Сущеспвипельныя, означающія количе

спвппель- спво, мѣру, вѣсъ или собраніе предмеповъ; на
IIьIХъ, пр. Дюжина гашекó. Аршинъ сукна. Пудъ луки.

Горспь соли. Спадо овецó. Толпа народа. Оп

рядъ пѣхоты.

При мѣспо- б. Мѣспоименія сколько, столько, нѣсколько,

именіяхъ, илиного, лиало, довольно, болѣе, лиeнѣе, имена ко

******ъ ко-личеспвенныя, начиная съ пяти, когда поспа

"" влены въ падежѣ именипельномъ или вини
11БIхъ, пельномъ, пакже двое, трое, гетверо, пятеро,

и пакъ далѣе, поспавленныя въ падежѣ име

нипельномъ, и пѣже слова, упопребленныя въ

видѣ безличныхъ глаголовъ со вспомогапель

нымъ есть, было, будетó; напр. сколько (еспь)

дней въ году? Триста шестьдесятó пять дней.

Много ли было васó? насó было десятеро. Мно

го рабопы. Мало времени. Болѣе прилѣжанія.

Менѣе праздноспи.

"Прибавленіе. Числипельныя два, три, геты

ре, въ падежѣ именипельномъ или винипель

номъ, когда сочинены съ глаголомъ безлич

нымъ и предшеспвуюпъ сущеспвипельному,

при коемъ находипся еще прилагапельное,

управляюпъ родипельнымъ падежемъ прила

гапельнаго полько имени, на вопросъ сколько

какихó? а сущеспвипельное оспаепся въ одномъ

падежѣ съ числишельнымъ; напр. ѣхало два Дон

ских5 козака. Поставлено два большихó спола.

Накрыто двѣ большихо скатерти. У него еспь
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гетыре долга каменныхъ. В5 толиó долгѣ было

три круглыхó окошка. Вылипо полныхъ два

ведра. Пройдетó цѣлыхъ три недѣли. Но съ гла

голомъ личнымъ, на вопросъ кто? сто? какіе?

прилагапельное согласно въ падежѣ съ суще

спвипельнымъ и съ числипельнымъ; напр.

Бхали два Донскіе козака. Поставлены два боль

шіе стола. Накрыты двѣ большія скатерти. Онó

купил5 гетыре долиа каменные. Велѣлó сдѣлать

три круглыя окошка. Пройдутó цѣлыя три не

дѣли.

в, Родипельнымъ количеспва управляюпъ При глаго

пакже глаголы безличные, залоговъ средняголахъ.

и возврапнаго, при коихъ подразумѣваюпся

въ именипельномъ падежѣ мѣспоименія иного,

нѣсколько, и пр.; напр. Наѣхало гостей. Набра

лось народу. Натекло воды. Прибавилось дѣла.

Скотилось денегó.

г, Глаголы личные залога дѣйспвипель

наго вида совершеннаго, коихъ дѣйспвіе про

спираепся на нѣкопорое количеспво или мѣ

ру чего либо, и при коихъ мѣспоименія иного,

нѣсколько, подразумѣваюпся въ винитпельномъ

падежѣ; напр. Посѣять пшеницы, овса. Принести

воды, дровó. Достать денегó. Кутить хлѣба.

Неокончапельный видъ сихъ личныхъ гла

головъ пребуепъ винипельнаго падежа; напр.

сѣять пшеницу, овесó. Носить воду, дрова. До

ставать деньги. Покупать хлѣбó.

д, Глаголы общіе, сложенные съ предлогомъ

на, и означающіе насыщеніе себя чѣмъ либо,

приняпіе въ себя чего либо во множеспвѣ, вдо
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воль; напр. Наглядѣться диковинó. Наслышать

ся хорошаго. Наситаться книгó.

Также и съ предлогомъ за, слѣдующіе два

общіе глагола

заслушиваться, заслушаться, напр. иузыки;

заситываться, заситаться, напр. книгó.

е, Прилагапельное тóлный, полонó, когда въ

переносномъ смыслѣ означаепъ: содержащій въ

себѣ множеспво чего либо; напр. колината пол

на людей, полна дышу, крику. Песь полна уголь

евó. Глаза, толные слезб. Свѣтó полонó облиaна.

Жизнь полна заботó.

Прилагапельное пó онъ въ собспвенномъ смыслѣ,

когда говорипся о наполненіи чего либо вровень

съ краями, пребуепъ падежа пворипельнаго;

напр., сосудъ полонъ водого. Мѣшокъ полонъ деньгалиa.

ж, Глаголъ общій касаться, коснуться, и

произведенное опъ онаго нарѣчіе касательно,

управляютпъ родипельнымъ количеспва, когда

говорипся о предмепѣ опвлеченномъ, коего нѣ

копорая часпь захвачена рѣчью или дѣломъ,

напр. Коснуться важнаго предлета. Коснуться

тьихó выгодó. Касательно сего предлиeта.

Когда каса».ься значипъ обращапь рѣчь на чье

лице, на предмепъ одушевленной, погда пребуепъ

родипельнаго съ предлогомъ до; напр. это до васъ

касается; когда же означаепъ въ собспвенномъ

смыслѣ допрогивапься до чего, погда управляепъ

дапельнымъ падежемъ.

з, Глаголы дать, одолжить, выпросить, и

проч., когда при нихъ подразумѣваюпся слова:

на врелия или на нѣсколько врелиени, управля

попъ родипельнымъ количеспва въ имени пред
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мeпа даваемаго или получаемаго на время;

напр. одолжи линѣ своего тера, своей сернилицы.

Глаголъ совершенный датъ управляепъ сверхъ

пого родипельнымъ падежемъ нѣкопорыхъ су

щеспвипельныхъ мужескаго рода числа един

спвеннаго, означающихъ ударъ или быспрое дви

женіе рукою или ногою, какъ по: дать лѣазка или

стретка (вмѣспользнуть или стрекнуть, п. е. у

бѣжапь); дать толчка, тулака, щелчка; дать маху

(п. е. промахнупься, ошибипься).

Сіи сущеспвипельныя, принадлежащія проспо

рѣчію, могупъ принимаемы быпь здѣсь въ пере

носномъ смыслѣ, какъ бы означающія вещеспво,

количеспвомъ или мѣрою оппускаемое.

8 127.

1. Родипельнымъ сравненія, на вопросъ ко- Родипель

го или сего? управляюпъ прилагапельныя и пый сравпе

нарѣчія качеспва въ спепени сравнишельной,"

когда послѣ ихъ нѣпъ союза нежели или сѣлиó;

напр. Честь дороже золота. Мѣста, пріятнѣйшія

здѣшнихó. Маѳусаилó жилó долѣе всѣхó.

2. Сюдаже опносяпся нарѣчія пасе, пуще;

напр. Пасe cаянія. Пуще всего.

8 128.

Родипельный движенія мысленнаго, къ Родипель

предмепу или опъ предмепа, имѣепъ мѣспо ный движе

при глаголахъи прилагапельныхъ,означающихъ"ія мыслен

желаніе, ожиданіе, достиганіе, удостоеніе, при-"?

лѣпленность, и пропивоположныя онымъ поня

*нія, ослушаніе, опасеніе, удаленіе, лишеніе; напр.
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желаніе: желать счаспія, ДОЛиО?аться поче

спей.

просить прощенія, спрашивать оспа

вленной вещи.

требовать опвѣпа, допытываться

Испиньи,

искать мѣспа, доискиваться про

пажи.

ожиданіе: ждать случая, дожидаться очере

ди.

саять спасенія, надѣяться успѣха,

досшиганіе: достигать цѣли, дослуживаться чи

! новъ,

удоспоеніе: стóить денегъ. Достойно удивле

нія.

удостоивать награды.

Надлежипъ замѣпипь, чпо когда совершенный

видъ глаголовъ проситъ, требовать, искатъ, пока

зываепъ полученіе искомаго, погда управляепъ

уже не родипельнымъ, а винипельнымъ паде

жемъ; напр. испросипъ прощеніе, выпребовапь

отвѣтъ, съискапъ иѣсто. Глаголъ надѣяться упра

вляепъ пакже винипельнымъ падежемъ съ

предлогомъ на, когда имѣепъ значеніе глагола по

лагаться; напр. надѣяться на свою силу.

Прилѣпленносшь: слушаться совѣпа, держать

ся чьей спороны, придержиeаться чего.

Ослушаніе: ослушиваться приказа, преслушать

ся заповѣдей.

Опасеніе, удаленіе, и пр. Берегься, бояться, опа

саться, остерегаться, стыдиться, гну

шаться, суждаться, удаляться, убѣгать,

избѣгать кого или чего.
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Послѣдніе два глагола полько по

гда управляюпъ родитпельнымъ безъ

предлога, когда говорипся о предме

пахъ, опвлеченныхъ; напр, убѣгать

дурнаго товарищества. Избѣгать опа

сностей.

Въ помъ же смыслѣ управляюпъ

родипельнымъ движенія мысленнаго,

прилагапельное суждó; напр. суждó

страха; глаголы, личный жалѣть,

когда значипъ: беречь, не подвергапь

опасноспи или ущербу, и безличный

жаль; напр. жалѣетó своихó рукó. По

жалѣл5 рубля. Жаль eлсу потерянной

вещи. Когда жалѣть значипъ соболѣ

зновапъ, сожалѣпь, погда пребуепъ

предложнаго падежа съ предлогомъ

о; напр. жалѣть о потеряннолиó вре

лиени. Пожалѣлó о нессастнолиó.

Лишеніе: Лишать, лишаться кого или чего.

Въ семъ же смыслѣ всѣ дѣйспви

пельные глаголы съ оприцапельнымъ

нарѣчіемъ не, и безличные нѣтó, не ста

ло, не слышно, не видно, не илиѣется,

не слугается, какъ означающіе лише

ніе, управляюпъ родипельнымъ паде

жемъ; напр. Не теряй времени. Не дѣ

лай зла. Не видно перелѣны. Не слуги

лось нисего. Нѣтó извѣстія.

Но когда оприцапельное нарѣчіе не

сочинено съ предположипельными

едва ли, суть ли, и съ вопросипель

нымъ союзомъ ли, погда, перяя силу
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оприцанія и входя въ соспавъ нарѣ

чія предположипельнаго, несообщаепъ

глаголамъ личнымъ способноспи упра

вляпь родипельнымъ падежемъ; на

_. прим. Онъ едва ли не перяепъ врелся.

Не тиеряешь ли пы врелия?

Вообще замѣпипъ должно, чпо родипельный

движенія мысленнаго еспь сокрапипельный об

разъ выраженія, вмѣспо предложенія придапоч

наго, начинающагося союзомъ сто, или ттобъ;

напр. слова: желать съастія, требовать отвѣта, и

пр. равносильны предложеніямъ: желапъ, ттобъ

пришло сcастіе; пребовапь, чтобъ данъ былъ от

вѣтъ, и п. д.; жалѣть чего, значиппъ опасапься,

ато ладолсетомъ потерятъ 7лто либо. Убѣгать лcoeо или

тего, лишатъ гего, значипъ: спавипъ (себя или дру

гой предмепъ) въ пакое положеніе, чтобъ не сооб

гщаться съ кѣлсъ или тѣлъ либо, или короче: разоб

щатъ (себя или другой предмепъ) съ кѣлъ или

тѣлгъ либо.

5 129.

Дапельный Дапельный падежъ безъ предлога показы

безъ предло-ваепъ предмепъ, къ коему чпо либо опносип

Га. ся, для коего чпо либо происходипъ.

Посему дапельнымъ безъ предлога упра

влякопъ:

При глаго- П. Имена и глаголы, означающіе соспояніе

лахъ, соспо- или качеспво, опносипельное къ другому

** *****"предметпу. Таковы супь:
ющихъ. . . ____

а, Прилагапельныя и глаголы средніе и общіе

виденó, прилиѣтенб видится I

слышенó, внятенó сльшимитСЯ кому

палсятенó, извѣстенó полинится 1
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лиилó, любезенó, нравится

нелюбó, противенó, опротивѣл6

нуженó, потребенó, понадобился

должена, повиненó, задолжалó кому

равенó, подобенó, подобится

Прилигенó, свойственó, прилитествуетó

б, Сущеспвипельныя, сочиненныя съ гла

голомъ вспомогапельнымъ, для присвоенія од

ного предмепа другому, и именно:

Сущеспвипельныя одушевленныхъ предме

повъ, присвоиваемыхъ одушевленнымъ же; напр.

Он5 линѣ (еспь) отецó, тебѣ родственникó, друг5,

сосѣдó, товарищó, соперникó, врагó, и п. под.—

или неодушевленнымъ и опвлеченнымъ; напр.

Онъ хозяинó этолиy долиу. Наслѣдникó илиѣнію.

Виновникó дѣлу. Онó было тому пригиною.

Сущеспвипельныя опвлеченныхъ предме

повъ, присвоиваемыхъ одушевленнымъ или не

одушевленнымъ; напр. Елиy есть дѣло. Мнѣ нѣтó

выгоды. Налиó было время. Родителялиó будетó

радость. .

в, Глаголы безличные, означающіе какое

либо соспояніе или чувспво, присвоиваемыя

предметпу одушевленному; напр. Мнѣ, пебѣ, ему

весело, скусно, легко, трудно, хорошо, худо,

лѣнь, жаль, стыдно, грѣшно, лиожно, должно,

льзя, хорется, лиожется, спится, хворается.

Мнѣ, пебѣ, ему есть о селиó подулиать, несего

дѣлать, некуда идти.

Въ помъ же смыслѣ управляюпъ дапель

нымъ падежемъ междомeпія и имена, въ видѣ

ъ

17
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междомeпій упопребляемыя, исполать, слава,

хвала, спасибо, бѣда, горе, увы, какъ выражаю

щія соспояніе или чувспво, къ кому либо оп

носимое; напр. Горе валиó! Увы линѣ! Исполать

тебѣ, добролиy лиолодцу! Слава тебѣ Боже!

г, Неопредѣленное наклоненіе всѣхъ глаго

ловъ, когда упопреблено въ подлежащемъ, вмѣ

спо сущеспвипельнаго (см. 5, 1о8, примѣч.);

напр. уситься всякому селовѣку полезно. Лѣнить

ся непохвально юношалиб.

д, Неопредѣленное наклоненіе глагола вспо

могапельнаго быть пребуепъ въ пакихъ слу

чаяхъ дапельнаго. падежа и въ прилагапель

ныхъ и причаспіяхъ, сочиненныхъ съ онымъ;

напр. Быть здорову и спокойну душею, первое

благо. Надобно быть готову на всякой слугай.

Работѣ слѣдовало быть консенной. Налиблиожно

быть спокойнылиó. Илиó должно быть готовылиó.

когда неопредѣленное наклоненіе управляемо

глаголомъ личнымъ и соспавляепъ дополниппель

ное сказуемаго, погда прилагапельнсе качеспвен

ное или причаспie, сочиненное съ глаголомъ быть,

спавипся либо въ именипельномъ, либо въ пво

рипельномъ падежѣ: въ именипсльномъ, послѣ

глаголовъ могу и долженъ; напр. Ты можешь быть

стволсоенъ, Они должны быть готовьи. Работа не лимо.

вла быть контена; въ пворипельномъ, послѣ дру

гихъ глаголовъ, управляющихъ неопредѣленнымъ

наклоненіемь глагола быть; напр. Умѣй быть до

вольнѣtлсъ свое70 участію. Старайся бѣtтъ полезнѣтлсъъ

Надѣюсь бытъ готовылъ. Они боятся быть оста

вленными. Прилагапельныя склоняемыя и припя

жапельныя имена спавяпся въ пворипельномъ

падежѣ послѣ всѣхъ глаголовъ, управляющихъ

глаголомъ бытъ, пакже и числипельное одинъ,
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когда означаепъ счепъ; напр. Тъъ можешь быть

однимъ изъ первыхъ, однилъ изъ тутшихъ: но когда

одинъ означаепъ опдѣльноспь предметпа, погда

спавипся въ именипельномъ падежѣ; напр. Онъ

любитъ быть одинъ. Они боятся быть одни.

творипельный падежъ вмѣспо дапельнаго при

неопредѣленномъ наклоненіи глагола быть имѣепъ

мѣспо и погда, когда упопребленъ уже дапель

ный въ наименованіи предмепа, къ коему опно

сипся дѣйспвіе; напр. Бытъ обязаннылъ колу ли

бо (а не обязану колу либо). Бытъ покорнымъ Про

видѣнію. Но сіе еспь уклоненіе опъ правила,

допускаемое во избѣжаніе недоразумѣнія, мо

гущаго произойпи опъ одинакихъ падежей въ

двухъ словахъ; означающихъ не одинъ предмепъ.

П. Дапельнымъ безъ предлога управляюпъ При глаго

пакже имена и глаголы, означающіе дѣйспвіе, лахъ, дѣйсп

опносипельное къ другому предметпу или къ ** *******-

самому дѣйспвовапелю; сообщеніе чего кому,"

дѣланіе чего либо въ пользу или во вредъ кому

или чему; полученіе чего либо себѣ; напр. зало

га дѣйспвипельнаго: колиy селиy

дѣлать добро, зло!дѣлать описаніе

давать, говорить. [полагатьначало

показывать чпо Iусить кого,

Сущеспвипельныя, сочиненныя въ вини

пельномъ падежѣ съ глаголами дѣйспвипель

ными, имѣющими при себѣ падежъ дапельный, ч.

управляюпъ и одни безъ глагола дапельнымъ

падежемъ другихъ сущеспвипельныхъ, при

чемъ подразумѣваешся причаспіе опущеннаго

глагола; напр. когда говорипся: ростись книгалиó,

слиотрó полкалиó, конецó дѣлу, подразумѣвапь

должно: ростись (сдѣланная) книгалиó, слиотр5
ч. *
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(сдѣланный) полкалиó, конецó (положенный) дѣ

лу, и проч.

Залога возврапнаго и общаго: токоряться, пре

даваться, подвергаться, повиноваться,

кланяться, лиолиться, дивиться, ужа

саться, радоваться, радó кому или

чему; слиѣяться чему (когда значипъ:

бышь возбуждену къ смѣху при видѣ

чего либо, или при мысли о чемъ ли

бо. — Но когда смѣяться значишъ

насмѣхапься, погда пребуепъ пво

ришельнаго, съ предлогомъ надо); про

тивиться кому или чему; клясться,

обѣщаться кому.

Залога средняго: свѣтить, застить, служить,

вредить, вѣрить, недовѣрятъ, уступать,

отказывать, льститъ, грубить, пота

кать, прекословить, полиогать, препят

ствовать, доброжелательствовать, за

видовать кому.

Отвѣтствовать, отпласивать, воз

давать, листить чѣмъ кому;

и сложенные съ предлогами под- пред

со -

Подлежать, подпадать чему.

Предлежать, предстоять, предше

ствовать кому.

Содѣйствовать, сопутствовать, со

страдать, соболѣзновать кому. Соот

вѣтствовать чему.

Также глаголъ слѣдовать, когда го

ворипся о послѣдованіи въ нрав
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спвенномъ смыслѣ; напр. слѣдовать

прилиѣралиó, обысаялиó.
.

Произведенныя опъ всѣхъ сихъ глаголовъ

причаспія и имена опглагольныя, или перво

образныя имена, опъ коихъ произведены гла

голы, управляюпъ равномѣрно дапельнымъ

падежемъ безъ предлога; напр. показываніе ко

лиy чего. Подверженный, покорный колиу. Поклонó,

молитва, повиновеніе, сопротивленіе кому или

гелу.

Но сущеспвипельныя радость, удивленіе,

ужасó, управляюпъ падежемъ предложнымъ:

радоспь о селиó, удивленіе, ужасъ при селиб;

сущеспвипельныя же вѣра, довѣріе, усердіе, ра

дѣніе, доброжелательство и пропивуположныя

онымъ недовѣрсивость, зависть управляюпъ да

пельнымъ съ предлогомъ кó (см. далѣе S 159).

Глаголы дѣйспвипельные, означающіе взя

піе или полученіе, пріобрѣпеніе, управляюпъ

дапельнымъ падежемъ мѣспоименія возврап

наго; напр. Брать, полусать, доставать, поку

пать, вымѣнивать, находить, выпрашивать се

бѣ чпо.

Въ проспорѣчіи, мѣспоименіе возврапное себѣ

присовокупляепся къ наспоящему времени вся

каго глагола, какъ усиливапельное слово, для

означенія, чпо дѣйспвующій занятпъ исключи

пельно своимъ дѣломъ, и не обращаепъ внима

нія на поспоронніе предметпы; напр.

Залога дѣйспвипельнаго: работаетъ, крититъ,

_ ѣстъ себѣ.

Возврапнаго: одѣвается, моется, торопится себѣ.

Общаго: старается, слиѣется, сердится, рѣзвится

. себѣ.
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взаимнаго: переглядываются, переговариваются, сра

жатoтся себѣ,

Средняго: сидитъ, ходитъ, спитъ, живетъ себѣ.

При нарѣчі- П1. Дапельнымъ падежемъ управляюпъ на

"рѣчія качеспва, производныя опъ прилагапель

ныхъ, пребующихъ дапельнаго падежа, или

соспавленныя изъ сущеспвипельныхъ опвле

ченныхъ, кои упопреблены въ винишельномъ

падежѣ съ предлогами вó, на, пода. Таковы супь

нарѣчія и имена, въ видѣ нарѣчій упопребля

емыя: соотвѣтственно, прилисно, подобно, вó

лиѣру, вó угоду, вопреки, вó укорó, на зло, на те

рекорó, на слиѣхó, подбстать, подó цвѣтó; напр.

поступать соотвѣтственно правиламъ чеспи.

Жить прилисно своему соспоянію. Летѣлó по

добно вихрю. Исполняй свой долгó вопреки люд

скимъ пересудамъ.

Дапельный Прибавленіе о дательноли5 независимоли6.

псзависимый. _м

Въ важной рѣчи у спихопворцевъ упо

пребляепся заимспвованный изъ Церковносло

венскаго языка дапельный падежъ, неуправляе

мый другими словами, и названный попомуда

тельнылиó салиостоятельнылибили независилиылиó.

Таковый дапельный падежъ, объемлющій всегда

два илипри слова, сущеспвипельноеили мѣспо

именіе личное съ прилагапельнымъ или прича

спіемъ, еспь сокращеніе придапочнаго предло

женія, начинающагося словами когда, лиежду

тѣлиó какó: сіи союзы изъяснипельные выки

дываюпся; а глаголъ, къ коему они опносились,

обращаепся въ причаспіе, копорое вмѣспѣ со

своимъ сущеспвипельнымъ или мѣспоименіемъ

личнымъ спавипся въ дапельномъ падежѣ;
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напр. вмѣспо словъ: когда взошло солнце, мы

опправились въ пупъ; лиежду тѣли5 какó лиы плы

ли, поднялась буря, можно сказапь: возшедшу

солнцу, мы опправились вѣ пупъ; плывущилиó

налиó, поднялась буря. . * .

5 150. . .
ч.

Въ винипельномъ падежѣ безъ предлога Винишель

спавипся при глаголѣ дѣйспвипельномъ имя ный безъ пре

предметпа, на копорый обращено дѣйспвіе;”

напр. Читаю книгу. Пишу письмо. Полини си

танное. уважай старшихó.

Случаи, въ копорыхъ глаголъ дѣйспвипельный

управляепъ родипельнымъ падежемъ вмѣспо ви

нипельнаго, изчислены выше въ 5 126, г, з, и

3 128. Когда глаголъ дѣйспвипельный замѣняепся

возврапнымъ или спрадапельнымъ, погда вини

пельный падежъ успупаешъ мѣспо именипель

ному, напр. Книга титается. Пась ио писано.

8 151.

Въ пворипельномъ падежѣ безъ предлога Творипель

ный безъ пре

длога.

1. При залогѣ спрадапельномъ имя пред- творишель

мeпа дѣйспвующаго, на вопросъ кѣлиó? напр. ный предме

Письмо писано линою. Нахальникó любилиó и у-па дѣйспву

важаелиó подсиненнылии. ющаго.

сипавипся

П. При глаголахъ всѣхъ залоговъ, на во- Творипель

просъ кѣлиó или сѣлиó? пый орудія.

а, Имя предмепа, служащаго орудіемъ или

средспвомъ, вещеспвомъ или снадобьемъ къ

дѣйспвію; напр. Пишу писѣлио перомъ, черни

лами. Дѣйствую руками. Разлиышляю умомъ.

Занятб рабопою. Щеголяетó плапьемъ. Гордит
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ся породою. Владѣетó имѣніемъ. Наталь

ствуетó войсками. Пахнетó смолою. Отзывается

горечью.

б, Имя, означающее принадлежноспь, по

коей предмепъ имѣепъ какое либо качеспво,

количеспво, мѣру, и проч. напр. Высокó роспомъ.

Блѣден5 лицемъ. Крѣпокó сложеніемъ. Слабó

здоровьемъ. Добрó душею. Великó дѣлами. Бо

гатó воспоминаніями. Долиó вышиною вó три

сажени. Доска полщиною вó палецó. Онó рос

помъ сблиеня.

Къ сравнипельной спепени прилагапель

ныхъ и нарѣчій присовокупляюпся сущеспви

пельныя въ пворипельномъ падежѣ, когда

предмепы, означаемые сими сущеспвипельны

ми, приняпы мѣрою, на какую проспираепся

избыпокъ или недоспапокъ качеспва; напр.

Градусомъ теплѣе или холоднѣе. Золопникомъ

легсе или тяжелѣе. Двумя часами ранѣе или

позже. Годомъ старѣе или лголоже. Головою

выше или ниже. Но когда сущеспвипельное о

значаепъ собспвенно мѣру проспранспва, погда

спавипся въ винипельномъ падежѣ съ предло

гомъ на; напр. на аршинъ длиннѣе или коросе,

выше или глубже; на шагъ далѣе или ближе;

на палецъ шире или уже; сочиняемыя же съ

количеспвенными именами сущеспвипельныя

разб и крата спавяпся при сравнипельной

спепени въ винитпельномъ съ предлогомъ вó;

напр. Въ при крапы бóльшій. Въ десяпь разъ

болѣе или лиeнѣе, скорѣе или лиедленнѣе.

Творипель- 1П. При глаголахъ, означающихъ присвое

ный предме

па, подлежа

ніе какого либо вида или названія, въ пвори
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1 .

пельномъ спавипся имя, присвоиваемое пред

мeпу; напр. у. - _

а,

В,

При залогѣ дѣйспвипельномъ:

сдѣлать, усинить, сотворить, со

здать, родитъ, находить, призна-Iкого или

ватъ, сситать, поситать, звать, учпо,кѣлиó

прозывать, илиeновать, провозгла

тиать

или сѣлиó.

При залогѣ возврапномъ и спрадапель

номъ:

сдѣлаться, усиниться, родиться, 3

сдѣлан5, созданó, рожденó, сси

таться, поситаться, найденó,

признанó, зваться, илиeноеать- сѣлиó.

ся, зоволиó, провозглашенó

I. или

При залогѣ среднемъ и общемъ:

быть, стать, становиться, пребывать, о

ставаться, казаться, слыть кѣлиó или сѣлиó.

Въ семъ же смыслѣ управляютпъ пвори

пельнымъ падежемъ глаголы средніе доро

жить и пренебрегать, копорые заключа

юпъ въ себѣ силу глагола находитъ или

сситать дорогилиó или нестдящилиó бере

женія: дорожить кѣлиó или сѣлиó,— счи

папь кого или чтпо дорогимъ; пренебре

гать кѣлиó или сѣлиó, — счипапь кого или

чпо маловажнымъ, малозначущимъ.

Пренебрегатъ управляепъ пакже и винипель

нымъ падежемъ, спановясь глаголомъ дѣйспви

мпельнымъ: пренебрегать лоeо или 2772Оо

Случаи, въ Какихъ изъявиппельное и пове

липельное наклоненія глагола быпь (былó, бу

щаго дѣй

спвію.
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ду, будь) сочиняюпся съ именишельнымъ паде

жемъ, а неопредѣленное наклоненіе быть у

правляепъ дапельнымъ падежемъ, показаны вы

ше въ 55-хъ 121 и 129. Тамъ же показано, въ

какихъ случаяхъ пворипельный падежъ заспу

паепъ мѣспо именипельнаго и дапельнаго при

глаголѣ быть, былó, буду, и проч.

Творипель- 1V. Въ видѣ нарѣчія спавяпся въ пвори

ный въ видѣ пельномъ падежѣ:

нарѣчія. ака?
а, На вопросъ какó? имена предмеповъ, по

казывающихъ образъ дѣйспвія; напр. писѣлио

писано крупными буквами, скорописью. Мали

на растетó куспами. Войско построилось ря

дами. Пыль сполбомъ поднялась. Идти шагомъ

(п. е. обыкновенною поспупью). Стать кó ко

лиy лицемъ, спиною, бокомъ (п. е. обрапишь

къ кому лице, спину, бокъ). Покутать сто ту

далии, десятками, литѣлосью.

б, На вопросъ когда? имена годинъ и час

пей дня: весною, лѣтолиó, осенью, зилиою, днелиó,

носью, утролиó, веъеролиó.

8 152.

Значеніе пре- Предлоги, управляющіе падежами, имѣютпъ

длоговъ упра- по нѣскольку значеній, изъ коихъ одно еспь

"?"собственное или первоначальное, другія значе
дcжами. нія переносныя.

Собспвенное. Въ собспвенномъ значеніи предлоги пока

зываюпъ лиѣсто, п. е. разныя стороны пред

мeпа, и положенія, въ какихъ предмепъ нахо

дишся опносипельно къ другому предмешу.

Спороны предмепа супъ, верьхъ, низъ, передъ, зад6,

оокъ или краи, наружность, внутренность.
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Положенія предмепа супь: совокупностъ или бы

тіе вмѣстѣ, отдѣльность или бытіе особо, близость

или прикосновенность, пролежутокъ или разстояніе,

противуположность или бытіе лицемъ къ лицу. _

Въ переносномъ значеніи предлоги показы

ваюпъ врелия, колитество, лиѣру или велисину,

цѣль, присину и другія опвлеченныя поняпія.

. S 155.

персносное.

Спороны и положенія предмеша могупъ Раздѣленіе

быпь показаны мѣспомъ: 1-е гдѣ начинаепся, "Р*********
бспвен

2-е гдѣ оканчиваепся и 5-е гдѣ находипся чпо”?
. . . но м ъ зПачС

либо.

ніи, на

По сему и предлоги въ собспвенномъ зна

ченіи раздѣляюпся на _

1. Движительные, Показывающіе мѣспо, оп- движишель

куда идепъ или гдѣ начинаепся чпо либо. ные,

П. Установительные, показывающіе мѣспо, успанови

куда идепъ или гдѣ оканчиваешся чпо либо. псльные,

Къ установительнѣtлгъ принадлежапъ пакже

предлоги, показывающіе мѣру или величину.

1П. Мѣстительные, показывающіе мѣспо, мѣспишель

гдѣ происходипъ или гдѣ находишся чпо ли- ные.

бо.

Къ мѣспипельнымъ принадлежапъ пред

логъ совокупипельный сó и лишипельный безó,

изъ коихъ первый показываепъ быпіе сово

купное, а послѣдній, быпіе одинокое.

2. Предлогамъ движипельнымъ, на вопросъ пропивупо

откуда? пропивуполагаюпся успановипельные,*****

навопросъ: куда? а успановипельнымъ соопвѣп- спвенносшь

_ 2 предлоговъ въ

. спвуюпъ мѣспишельные, на вопросъ едѣ? напр. ******

номъзначеніи.
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откуда? куда? гдѣ?

изъ дома въ домъ въ домѣ

изъ-за моря за море за моремъ.

Совокупипельному сó пропивуполагаепся

лишипельный безд; напр. сó прибавкою— без5

прибавки; сó поварищами— безó поварищей.

8 154

предлоги 1. Родипельнымъ падежемъ управляюпъ

управляющіе предлоги:

**** Движипельные из5, избза, изó подó, отó, сó.

” Успановипельный До.
Жcмъ.

Мѣспипельные у, и упопребляемыя въ

видѣ предлоговъ нарѣчія мѣспа близь, вдоль, и

проч. (см. 5 124. б;); лишипельный безó.

значенія . 2. Собспвенныя и переносныя значенія сихъ

ихъо предлоговъ сушь слѣдующія:

движипсль-1. Изб показываепъ:

НЬпе: из5. 1. На вопросъ откуда? Внупренностпь или

средину предмепа мѣспомъ, опкуда

идепъ чпо либо, пропивуполагаясь у

спановипельному предлогу вб; напр.

Прибылъ изб Москвы вó Петербургó. Пе

решелó изó одного состоянія вó другое.

2. Говоря о времени, изó входипъ въ со

спавъ нарѣчій издазна, искони, изстари,

на вопросъ сó котораго времени?

5. Говоря о дѣйспвіяхъ, предлогъ изó по

казываепъ выводъ оныхъ изъ какого

либо побужденія. напр. Дѣлать сто из5

доброй воли, изó принужденія. Работать
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из5 платы. Изблилости принять кого.

Изó бездѣлицы поднялó шулиó.

. . Изб-за и изб-тодó, въ коихъ изó сложенъ изъ-за, изъ

съ предлогами мѣспипельными за и подó, подъ.

показываюпъ начало дѣйспвія за предлие

толиó и подó предлиeтолиó; напр. Изб- за гор5

взошло солнце. Изб-за лиоря привезены товары.

. Изб-под5 калиня бьетó родникó.

Говоря одѣйспвіяхъ,изб-за показываепъ вы

водъ оныхъ изъ причины, копорую соспа

вляепъ какой либо предметпъ; напр. Изб-за не

го вышла непріятность. Изб-за бездѣлицы по

ссорились. Изб-подó показываепъ выводъ дѣй

спвія изъ понудипельныхъ мѣръ; напр. Дѣ

лать сто изб-тодó страха, изб-тодó побоевó.

П. Отó упопребляепся въ двухъ значеніяхъ: отъ.

1. Говоря объ измѣреніи промежупка, раз

дѣляющаго два предмепа въ проспран

спвѣ или во времени, отб показываепъ

начало измѣренія, пропивуполагаясь у

спановипельному предлогу до; напр. Отб

одного края до другаго. Отó Москвы до

Петербурга. Отó сотворенія лиіра до на

шихó врелиенó.

2. Говоря о сообщеніи между предмепами,

отб показываепъ предмешъ, копорый

сообщаепъ чпо либо другому, пропиво

полагаясь успіановипельному предлогу

кó, управляющемудапельнымъ падежемъ,

напр. Наслѣдство перешло отó отца к5

сыну. Письмо (опправленное) отб прія



270 ч. 11. Гллвл П. 5 154.

теля кó пріятелю. Отношеніе отó На

хальства кó Нагальству.

Въ переносномъ смыслѣ, на вопросъ от5

сего? отó показываепъ причиною какого либо

дѣйспвія вліяніе или движеніе внѣшнее или

внупреннее; напр. Доска отб сырости заплѣ

сневѣла, отó жару покоробилась; захворал5

отó заботó. Не знал5, сто дѣлать отб радости,

отó страха, отб скуки, (п. е. движимый ра

доспью, спрахомъ, скукою.) .

1П. Сó пропивуполагаепся чепыремъ пред

логамъ успановипельнымъ.

1. Говоря объ измѣреніи- мѣспа или вре

мени, объемлющемъ какіе либо два пред

мeпа, сó показываепъ начало измѣренія,

пропивополагаясь предлогу то, управля

ющему винипельнымъ падежемъ; напр.

С5 того лиѣста по сіе лиѣсто вылиѣряно.

С5 перваго сисла по десятое пробылó в5

отлускѣ.

.

2. Говоря объ измѣреніи оконечноcпей ка

кого либо предметпа, пакже говоря о ча

сптяхъ дня и о часахъ, сó показываепъ

начало измѣренія, пропивополагаясь

предлогу до; напр. С5 верьху до низу. Сó

низу до верьху. Сó головы до ногó. С6

ног5 до головы. Сó утра до весера. Сó пя

таго до шестаго саса. —

5. Говоря о перемѣнѣ мѣспа, сó показы

ваепъ поверхноспъ или спорону, гдѣ

начинаепся движеніе, пропивуполагаясь

!
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предлогу на, управляющему винитель

нымъ падежемъ; напр. Птица перелета

етó сó дерева на дерево. Корабль касает

ся со боку на боко. Обратиться со сѣве

ра на югó. .

- Въ переносномъ значеніи сіи же два про

пивоположные предлога упопребляюпся для

показанія промежупка времени, когда проис

ходипъ чпо либо; напр. Со дня на день, сб го

ду на годó соспояніе ихó поправляется. Сó сасу

на гас5 ожидаю. Во ногь со Воскресенья на По

недѣльникó. Сó перваго на второе сисло.

4. Говоря о перемѣнѣ мѣспа въ опвѣсномъ

направленіи, сбпропивуполагаепся пред

логу вó, управляющему винипельнымъ;

напр. С5 верьху вó низó. Сó низу вó верьх6.

Говоря о дѣйспвіяхъ, сó показываепъ при

чиною дѣйспвія быпіе въ какомъ либо соспо

яніи, въ какой либо спраспи; напр. Сó радо

сти, сó горя, со страху, сó досады, сó отсаянія

сдѣлать сто, со скуки задрелиалó, (п. е. находясь

въ радоспи, въ горѣ, и п. д.)

Въ семъ же смыслѣ сó входипъ въ соспавъ

нарѣчій селупа, сдуру, спьяна, спроста, и п. д.

(ш. е. будучи глупъ, пьянъ, проспъ).

Сó полагаепся пакже предъ слѣдующими,

упопребляемыми въ видѣ нарѣсій сущеспви

пельными, показывая условіе дѣйспвія: дѣлать

сто сó согласія, с5 дозволенія, сó вѣдолиa, с6

утвержденія сѣего; и показывая средспво дѣй

спвія: продавать или покупать сто сó публис

наго торга, сбаукціона, сблиолотка,
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Успанови

пельный до.

Мѣспипель

ные: у.

На рѣчія

предложныя,

ГV. До показываепъ: . .

1. Предѣлъ мѣспа или времени, измѣряе

маго, пропивуполагаясь начинапельнымъ

предлогамъ отó и сó (смопри выше при
…"

мѣры, подъ предлогами отó и сó.)

2. Говоря о количеспвѣ, предлогъ до, въ

пропивуположностпь предлогу отó, по

казываепъ высшее число, на какое про

спираепся количеспво; напр. у непрія

теля было отó десяти до пятнадцати ты

сятó селовѣкó.

5. Говоря о времени, до упопребляепся

пакже въ значеніи нарѣчія прежде, про

пивуполагаясь предлогу то, управляю

щему предложнымъ падежемъ; напр. До

Рождества Христова. До сего времени. До

обѣда.

V. у показываепъ смежность, п. е. поло

женіе близъ предмепа, и собственность, п. е.

принадлежностпь чего либо предметпу. Примѣ

ры см. въ 5 159, при изчисленіи глаголовъ, у

правляющихъ родитпельнымъ падежемъ съ по

мощію сего предлога.

Безъ глагола предлогъ у присвоиваепъ

одинъ предмепъ другому, какъ часпь цѣлаго;

напр. Дно у сосуда. Пола у платья. Руки у се

ловѣка. При семъ должно подразумѣвапь опу

щенное причаспіе. находящійся, или придапоч

ное предложеніе который находится. (Дно, нахо

дящееся у сосуда; пола, которая находится у

плапья, и п. д.)

VІ. Нарѣсія предложныя, управляющія ро

дипельнымъ падежемъ, всѣ показываюпъ мѣ”
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спо, выключая для, ради, кромѣ, отрись, пре

жде, послѣ. Прежде и послѣ супъ нарѣчія време

ни. Для и ради показываюпъ назначеніе пред

мeпа, или цѣль, какая положена чему либо;

пакже предмепъ, въ пользу или во уваженіе

коего дѣлаепся чпо либо; напр. Для друга.

Для славы. Ради Бога.

Ради спавипся чаще позади другихъ словъ;

напр., Бога ради. Христа ради. Стыда ради. Въ

для, ради.

спаринномъ языкѣ и для спавилось позади; напр.

Бога для. Того для.

VП. Кролиѣ и отритъ смѣшиваюпся нерѣд

ко въ упопребленіи съ предлогомъ лишипель

нымъ безó. Но между ими находипся слѣдую

щая разноспь: кролиѣ и опрись, упопребляемое

въ проспорѣчіи, показываюпъ предмепъ оп

спраняемый, невключаемый въ сказуемое; напр.

Кролгѣ его были и другіе. Нигего не ѣстó, кролиѣ

хлѣба; не пьетó нисего кролиѣ воды. Безб пока

зываепъ предмепъ, исключаемый изъ повари

щеспва или изъ принадлежноспи кому или

чему, и пропивуполагаепся двумъ предлогамъ:

совокупинтельному сó, управляющему пвори

пельнымъ падежемъ (примѣры см. подъ пред

логомъ сó въ 9 157.) и мѣспипельнымъ вó, три,

управляющимъ предложнымъ падежемъ (при

мѣры см. въ 9 158.)

VІП. О упопребленіи нарѣчій предложныхъ,

показывающихъ мѣспо, замѣпипь должно слѣ

дующее: нѣкопорыя изъ сихъ нарѣчій сочиня

юпся полько съ глаголами движенія поспупа

пельнаго, показывая путь движенія, какъ по:

внутрь, лиилио, посреди; нѣкопорыя сочиняюп

кромѣ, о

притъ и пред

логъ л и ши

п е л ь н ы й

безъ.

Упопребле

ніе нарѣчій

предлож

ныхъ, мѣс

1пипельныхъ

18
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ся полько съ глаголами пребыванія или дви

женія на мѣспѣ, показывая лиѣсто дѣйспвія,

какъ по: близó, внутри, внѣ, насупротивó, около,

окрестó, среди; иные же и съ пѣми и съ дру

гими глаголами сочиняюпся, какъ по: вдолѣ,

возлѣ, подлѣ, вокругó, круголиó, поверѣхó, сверьхó,

позади, сзади, противó. Нарѣчія лиежду, пролиеж

ду, и сокращено лиeжó, пролиeжó, управляя ро

дипельнымъ падежемъ, показываюпъ путь, у

правляя же пворипельнымъ, показываюпъ иѣ

сто дѣйспвія. Здѣсь слѣдуюпъ примѣры нарѣ

чіи, показывающихъ

путь движенія,

Войпи внутрь

ѣхапь лиилио

Провеспи кораблъ посреди подводныхъ камней.

Плыпь противó печенія.

Идпи противó непріяпеля (п. е. на вспрѣчу).

Между досокó прошла вода.

Между огородовó ведепъ пропинка.

Попалъ лиежду незнакомыхъ.

; зданія,

лиѣсто дѣйствія.

находипься внутри

спонтпь близъ или подлѣ 1

Памяпникъ поспавленъ среди площади.

Домъ споипъ против5 церкви.

Онъ живепъ насупротивó насъ, (п. е. лицемъ

_. къ лицу).

Тверь лежиптъ лиежду Москвою и Пепербур

гомъ. Между хлѣбомъ распупъ плевелы.

Въ примѣрахъ сихъ выспавлено полько

собспвенное значеніе нарѣчій, показывающихъ

мѣспо. Нѣкопорыя изъ сихъ нарѣчій упопре

м

зданія.
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бляюпся еще въ разныхъ переносныхъ значе

ніяхъ. Такимъ образомъ нарѣчіе противó пока

зываепъ соопвѣпспвенностпь, сходспво; напр.

Сдѣлать сто противо даннаго образца. Сіе же

нарѣчіе упопребляепся для сравненія двухъ

предмеповъ, изъ коихъ одинъ успупаепъ дру

гому; напр. Эта вещь против5 той илиѣетó пре

илиущество. Около, показывающее въ собспвен

номъ значеніи окружностпь предмепа, служипъ

пакже примѣрнымъ указаніемъ времени и ко

личеспва; напр. Около того времени. Около

двадцати лѣтó.

5 155.

Дапельнымъ падежемъ управляюпъ пред

логи:

Успановиппельный кó.

Мѣспиптельный то.

1. Кó показываешъ:

а. Какой либо предмепъ предѣломъ дви

женія; напр. Привалить кó берегу. Обра

титься кó колиy.

б. Пропивуполагаясь предлогу отó, кó по

казываепъ предмепъ, коему чпо либо

сообщаепся (Примѣры см. въ 5154 подъ

предлогомъ отó.)

управляющіе

пельный жъ:

П. По, управляя дапельнымъ ПаДеЖеМъ, И- Мѣспипель

мѣепъ два главныя или собспвенныя значенія, ный то:

Опъ каждаго изъ сихъ главныхъ значеній про

исходяпъ особенныя переносныя значенія.

1. Въ первомъ главномъ значеніи; по пока

у,
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зываепъ проспранспво или объемъ какого ли

бо предмеша мѣспомъ дѣйспвія; напр. Гулять

то полю. Лазить то горалиó. Странствовать по

свѣту. Ударить по плесу, то головѣ. Сó крѣпо

сти стрѣляли по осаждающилиó.

мѣспоименіе личное 5-го лица муж. и средн.

рода числа единспвеннаго ему, пакже вопроси

пельное колгу и личныя 1-го и 2-го лица, числах

множеспвеннаго налгъ, валсъ, съ предлогомъ по не

упопребипельны; ибо не говорипся по елку, по

холму, по намъ, по вамъ, а упопребляепся при да

пельномъ падежѣ сущеспвипельныхъ предлож

ный падежъ мѣспоименій: по нелъ, по колгъ, по

насъ, по васъ; напр. По колиъ стрѣляли? По непрія

телю. Берегъ крутъ, по немъ трудно всходить (п.

е. по берегу).

Такимъ же образомъ упопребляепся въ пред

ложномъ падежѣ вопросъ по гелсъ? при дапель

номъ падежѣ сущеспвипельныхъ; напр. По гелъ

его били? По хребту, по ланиталиъ. По темъ ку

пленъ товарó? по рублю. Дапельный падежъ по телку

упопребипеленъ полько какъ нарѣчіе.

Въ переносныхъ значеніяхъ

а. Говоря о времени, на вопросъ когда? у

попребляюпся выраженія: по веснѣ, то

осени, по зилиѣ, по утру, по весеру, п. е.

въ продолженіи весны, осени, и п. д.

б. Говоря объ опвлеченныхъ предмепахъ,

на вопросъ по селшу? по показываепъ со

опвѣпспвенностпь съ чѣмъ либо; напр.

Выбирать товарó по велисинѣ, по цвѣту,

по добротѣ. Поступать по приказанію,

по законала, по совѣсти. Первый по по

веденію. Старшій по лѣталиó, по сину.
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Вмѣспо словъ: по инѣнію или по сказанію

кого либо, упопребляепся сокрапипельно

имя лица въ падежѣ дапельномъ; напр. По

Аристотелю (п. е. по мнѣнію Ариспошеля).

По Геродоту (по сказанію Геродопа).

в. На вопросъ како? предлогъ по входишъ

въ соспавъ нарѣчій, произведенныхъ опъ

именъ припяжапельныхъ на ный, ній;

напр. по лѣтнелиу, по зилинелиу, то звѣ

ринолшу. (см. S 94. 5.)

2. Во впоромъ главномъ значеніи, то пока

зываепъ распредѣленіе мѣспъ нѣсколькимъ

предмепамъ; напр. Сѣли по лиѣсталиó. Разо

шлись по долиaлиб. Картины развѣшены то стѣ

налиó. Песи устроены по углалиó колинаты.

Въ переносныхъ значеніяхъ

а. Говоря о времени, повпореніе однихъ

и пѣхъ же учаспковъ времени; напр.

По утрахó, по ногали5, по Воскресеньялиó,

по буднялиб.

б. Говоря о количеспвѣ, распредѣленіе од

нихъ и пѣхъ же количеспвъ; напр. По

скольку? Полиногу. По одному, по деся

ти, то сту. Продавать по фунтали6. При

нилиать по лиaлылиó колитествалиó. Лить

по каплѣ. Раздать по ровну.

в. Говоря объ опдѣленіяхъ познаній чело

вѣческихъ и о вѣдомспвахъ, то показы

и

Числипельныя -два, три, хетыре и двое,

трое, тетверо, принимаюпъ въ семъ значе

ніи предлогъ по, не перемѣняя окончанія и

менипельнаго падежа; напр. Идутъ по два

въ рядъ. Сидятъ по трое на одной скалиьѣ.
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ваепъ принадлежноспъ къ онымъ; напр.

Согиненія по гасти наукó, по художе

ственной гасти. Служить по Сенату, по

саетнылиó дѣлалиó. По флоту. По артил

леріи. -

5 156.

Предлоги, Винипельнымъ падежемъ управляюпъ пред

управляющіе логи

вин и пель- л

п ы мъ паде- Успановипельные вó, за, на, о (объ), подó,

Жемъ, предó, показывающіе предѣлъ, и то, сó, показы

вающіе мѣру.

Мѣспипельные про, сквозь, грезó.

Успанови- Г. Вó показываепъ

пельные, пре- т. На вопросъ куда? внупренносшь или

средину предмепа предѣломъ движенія, про

пивуполагаясь предлогу изó, управляющему ро

дипельнымъ падежемъ (см. примѣры въ 5 154.)

дѣлъ показы

вающіе: въ

2. На вопросъ когда? вó упопребляепся съ

именами, означающими время какого либо

произшеспвія; напр. вó Воскресенье, вó Понедѣль

никó. Вó праздникó, вó будни. Вó полдень, в5

полнось, вó сулиерки, вó гасó по полудни, вó

пять сасовó. Вó срокó, вó осередь. Вó это врелия,

вó ту пору. Вó продолженіе времени. В5 лѣто

отó Рождества Христова такое-то. В5 царство

ваніе такого-то Государя. Во войну 1812 года.

Вó проѣздó нашó.

Но сущеспвипельныя день, ногъ, утро, ве

теръ, весна, лѣто, осень, зилча, на вопросъ ко

гда? полагаюпся въ пворипельномъ падежѣ

безъ предлога (см. 5 151); а сущеспвипель
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ныя гасъ, лиѣсяцъ, годъ, недѣля, имѣя при себѣ

числипельное порядочное или другое опре

дѣлипельное слово, полагаюпся въ предлож

номъ падежѣ, первыя при съ предлогомъ въ,

послѣднее съ предлогомъ на (см. примѣры

въ 3 158.)

5. Говоря о количеспвѣ, вб показываепъ

число, мѣру, цѣну, въ какія входипъ пред

мепъ; и срокъ времени, объемлющаго какое ли

бо произшеспвіе; напр. Долиó вó три этажа. Вó

селиь разó выше. Вó пять сажень вышиною. Ка

лиень вѣсолиó вó тудó. Цѣною во сто рублей. Сра

ботано вó сасó, вó день, вó полгода.

4. Съ глаголами, означающими раздѣленіе

вещеспва, вó показываепъ мѣлкія часпи или

дробинки, неподлежащія счепу; напр. Исто

лось вó порошокó, Расколоть вó щеты, Разбить,

изрубить вó куски.

Крупныя, удобочислимыя часпII показыватопа

ся предлогомъ на (см. далѣе 111. 4.)

П. За показываетпъ

1. На вопросъ куда? предѣлó движенія по

зади предмепа; пакже внѣ какой либо черпы;

напр. Солнце скрылось за тугу. Выдти за во

рота, ѣхать за границу. Переступить за сер

ту.

Говоря о времени, за показываепъ пе

реходъ извѣспнаго срока; напр. Елиy уже

за сорокó лѣтó.

2. На вопросъ за кого? или за сто? за по

казываепъ предмепъ емлемый или держимый;

за в
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напр. Взять кого за руку. Схватить за ворот5.

Зацѣпить, задѣть за сусокó. Держаться за пери

лы, за канатó.

Въ переносномъ значеніи говорипся:

взяться за дѣло (п. е. приспупипъ къ

дѣлу); взяться за улиб(п. е. образумишь

ся). Сѣсть за работу, (начапь рабопапь;

сѣсть за столб (начапть кушапь).

5. Съ глаголами, означающими ходапай

спво, заспупленіе, за показываепъ предмепъ,

въ пользу коего паковое дѣйспвіе происхо

дипъ; напр. Молить Бога за кого. Заступить

ся за обиженнаго. Стоять за правду. Улиереть

за Отетество. .

4. Съ глаголами, означающими воздаяніе,

за показываепъ причину паковаго дѣйспвія;

напр. Заплатить за издержки. Наградипъ за

службу. Благодаришь за усердіе, Наказать за

проступокó. Мстить за обиду. Хвалить кого за

добрыя касества. Журить за оплошность.

5. Говоря о количеспвѣ, на вопросъ за сколь

ко? предлогъ за показываепъ:

а, Разспояніе, опдѣляющее предмепъ

опъ предмепа; напр. Живетó за три

версты.

б, Время, опдѣляющее прошедшій ка

кой либо случай опъ наспоящаго; напр.

Слугилось за недѣлю. Приходило за гас5

передó силиó. Предсказалó за годó впередó.

В, Количеспво, полученное или данное

въ обмѣнъ; напр. За два туда лицки за
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платилó столько-то. Кутилó два туда лиц

ки за столько-то рублей.

ПП. На показываепъ

1. На вопросъ куда? поверхностпъ или спо

рону, служащую предѣломъ движенія; напр.

Идти, стать, сѣсть, лесь на лиѣсто. Выдти на

поле, на рѣку. Взойти на гору. Погрузиться на

дно. Обратиться на востокó, на западó. Скло

ниться на сью сторону.

При глаголахъ легъ, сѣсть, стать, поднять

ся, пасть, и п. под., говорипся о часпяхъ пѣ

ла, поддерживающихъ пѣло при паковыхъ

дѣйспвіяхъ: легъ на спину, на бокó, на брюхо.

Стать на ноги. Подняться на цыпки. Пасть на

колѣни.

Въ переносномъ значеніи говорипся: идти на

работу, на войну, на смотръ, и пр., причемъ имя

самаго дѣйспвія упопребляепся вмѣспо имени

мѣспа, гдѣ происходипъ дѣйспвіе.

Пропивуположный въ сихъ значеніяхъ пред

логъ еспь сó, управляющій родипельнымъ па

дежемъ (см. 5 154. сб. 5.), а соопвѣпспвенный

предлогъ на, управляющій предложнымъ паде

жемъ (см. S 158).

2. На вопросъ на кого или на сто? на по

казываепъ предмепъ, коего поверхноспъ слу

жипъ предѣломъ движенія; напр. Возложить,

надѣть на кого сто. Слиотрѣть на кого или на

2то.

Въ переносномъ значеніи говорипся: класть на

кого вину, надежду; возложить на кого порученіе;

лta. -
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братъ на себя исполненіе гего. Взять что на свою

отвѣтственность, на свой страхъ.

5. На вопросъ когда? на упопребляепся съ

именами, означающими время будущее, въ вы

раженіяхъ: на другой день, на тотó годó, на бу

дущее врелия, и время прошедшее, въ выраже

ніяхъ: на то врелия, на ту пору.

4. На вопросъ на сколько? и на какое вре

лия? на показываепъ количеспво или мѣру

предмеповъ дѣлимыхъ и продолженіе времени,

на копорое дѣйспвіе проспираепся; напр. Ку

тить на копѣйку, на сто рублей сего либо. От

лиѣрить зелили на десять сажень. Укоротить

платье на вершокó. — На день отпросился. От

пущенó на годó. Звать гостей на весерó. На лѣ

то отправляются вó деревню.

Съ глаголами, означающими раздѣленіе,

на показываепъ часпи, копорыя счипапь

можно; напр. Раздѣлить на гетверо, на са

сти. Распластать на двое. — Мѣлкія ча

спи или дробинки, не подлежащія счепу,

показываюпся предлогомъ вó (см. выше въ

въ семъ 5 во. 4).

При сравнипельной спепени, на показы

ваепъ большую или меньшую мѣру про

спранспва; напр. На аршинó длиннѣе или

коросе. На два шага далѣе (см. S 151. 11.)

5. Нѣкопорыя сущеспвипельныя съ пред

логомъ на упопребляюпся въ винипельномъ

падежѣ въ видѣ нарѣчій при разныхъ глаго

лахъ; напр. Слусилось на бѣду. Дѣлать на зло
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колиу. На силу консилó. Кушать на здоровье.

Предпринять сто на сcастіе, на удасу. Одѣться

на скорую руку.

ГV. О или обó показываепъ предѣломъ

движенія поверхноспь пвердую, опражающую

или соприкасающуюся; напр. Ударить о калиень,

оба уголó, обó зелилю. Опереться обо сто.

Въ слѣдующихъ выраженіяхъ, принадле

жащихъ проспорѣчію, обó показываепъ смеж

ноcпь пребыванія двухъ предмеповъ: жить

обó стѣну, обо дворó. Идти обó руку сó кѣлиó.

Въ выраженіяхъ обó это врелия, об5 эту

тору, обó показываепъ соопвѣпспвенноспь

двухъ временъ, раздѣленныхъ промежупкомъ

дней, или одно и поже время въ разныхъ мѣс

пахъ; напр. Теперь вó шесть гасовó утра уже

свѣтло; вó прошлолиó лиѣсяцѣ обó эту пору лаы

вставали при свѣсахó. У насó вó Мартѣ мѣся

цѣ еще снѣеó лежитó; вó южныхó краяхó об6

это врелия поля покрыты зеленью.

Въ выраженіи о сію пору или о сю пору,

о служипъ вмѣспо то.

V. Подó показываепъ

1. На вопросъ куда? низъ или исподъ пред

мeпа предѣломъ движенія; напр. укрыться под5

кровлю. Бросить подó столб.

Говоря о высокомъ мѣспѣ, подó показы

ваепъ подошву онаго или смежную съ онымъ

низменноспь; напр. ѣхать под5 гору. Стать

подб окно. Подступить подó городó, подó бат

тарею.

подъ.
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2. Говоря о времени, на вопросъ когда? под5

упопребляепся въ слѣдующихъ выраженіяхъ,

означающихъ приближеніе къ какой либо по

рѣ: подó утро, подó весерó, подó осень; а на во

просъ сколько? предлогъ сей показываепъ при

ближеніе къ какому либо десяпку лѣпъ зрѣла

го возраспа или спароспи; напр. елиу лѣтó

подó тридцать, подó сорокó, подó пятьдесятó.

пред5. VI. Предó показываепъ предѣломъ движе

нія лице или взоръ предмепа одушевленнаго

или олицепвореннаго; напр. Предстать пред5

судью, предó нахальника. Виновный приведенбпред5

судó. Какое зрѣлище пред5 оси

Представила ты, Древность, линѣ? Дмипр.

Мѣру пока- VП. По, управляя винипельнымъ падежемъ,

зывающіе:по. показываепъ:

с5.

1. Мѣру, опредѣляемую какому либо дѣй

спвію въ проспранспвѣ или во времени, и въ

семъ значеніи упопребляепся вмѣспо успано

випельнаго предлога до, когда нужно показапь:

а, Пропяженіе мѣспа, измѣряемое часпя

ми какого-либо предмепа; напр. Войти

вó воду по колѣна, по грудь. Засусить ру

кава по локоть. Срубить дерево по са

лиый корень. Отлиежевать зелилю по ого

роды, по сіе лиѣсто.

б, Пропяженіе времени, коему предѣломъ

служипъ какое либо число или указа

ніе; напр. Живетó по сіе врелся. Нахо

дился вó отлускѣ по пятое сисло.

Въ семъ же значеніи предлогъ по вхо
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дипъ въ соспавъ нарѣчій поднесь, понынѣ,

по сто пору.

Когда нужно показапь начало измѣряе

маго мѣспа или времени, погда предлогу

по пропивуполагаепся сó, управляющій ро

дипельнымъ падежемъ (см. 5 154. П. 1.)

2. Говоря о двухъ споронахъ или бокахъ

предмепа, о берегахъ рѣки, о земляхъ, раздѣ

ленныхъ горнымъ хребпомъ, и пр. упопребля

юпся выраженія по ту сторону, по сю сторо

ну, то обѣ стороны, вмѣспо: на пой споронѣ,

на сей споронѣ, на обѣихъ споронахъ; то пра

вую или по лѣвую руку, вмѣспо: съ правой или

съ лѣвой руки.

3. Въ проспорѣчіи и въ спаринномъ язы

кѣ по упопребляепся вмѣспо предлога за, у

правляющаго пворипельнымъ; напр. Идти по

воду, по дрова, то ягоды, (п. е. за водою, за дро

вами, за ягодами).

VІП. Сó, управляя винипельнымъ, показы

ваепъ предмепъ, коего величина или объяп

ноcпь служипъ мѣриломъ другому предмепу.

Предлогъ сей упопребляепся

г. Говоря о мѣрѣ одного предмепа, взяпой

съ величины другаго; напр. Онó ростолиó сó

лиеня. Медвѣдь велисиною сó корову. Деревцо

толщиною сó палецó. Зерно сó булавосную го

ловку.

2. Говоря о количеспвѣ, примѣрно полага

емомъ; напр. Пришло селовѣк6 сó десять, со сто,

Пробыло таибс5 мѣсяца, с5 недѣлю.

Съ.
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Мѣспипсль

ньше: про.

сквозъ.

Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ предлогъ съ управляепъ

винипельнымъ падежемъ, должно предъ онымъ

полагапь или подразумѣвашъ сущеспвипельное,

въ падежѣ пворипельномъ или въ родипельномъ,

означающее величину, число, время, и пому по

добное, о чемъ говорипся. Такъ какъ выше въ

первыхъ прехъ примѣрахъ предлогу с5 предше

спвуюпъ сущеспвипельныя ростолъ, велитиною,

толщиного, пакъ и въ слѣдующихъ за пѣмъ при

мѣрахъ подразумѣвапь должно паковыя же; напр.

крупностью съ булавочную головку, — сисломъ съ

десяпь, со спо,— времени съ мѣсяцъ, съ недѣлю.

1Х. Про упопребляепся полько въ про

спорѣчіи:

1. Вмѣстпо предложнаго нарѣчія для, упра

вляющаго родипельнымъ падежемъ; напр. За

пастись про долиашній обиходó (п. е. для дома

шняго обиходу), илиѣть сто про затасó (п. е.

для запасу). Шептать про себя (п. е. для себя

полько, чпобъ другіе не слышали).

2. Вмѣспо предлога о, управляющаго пред

ложнымъ падежемъ; напр. Говорить, слышать,

дулиать, забывать про кого или про сто, (вмѣ

спо: о комъ или о чемъ).

Х. Нарѣчіе предложное сквозь и предлогъ

грезó показываюпъ оба пупь движенія; съ на

рѣчіемъ сквозь, пупемъ движенія служипъ вну

пренноспь предмепа; напр. Свѣтó проницаетó

сквозь стекло. Вода протекаетó сквозь булшагу.

Съ глаголами, означающими дѣйспвія зрѣ

нія и слуха, сквозь показываепъ предмепъ,

пропускающій лучи свѣпа и звуки; напр. Сквозь

рѣшетку сада видна зелень. Сквозь тулиaнó едва
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разлитать лиожно предлиeты. Сквозь шулиó слы

шны разговоры.

ХI. Чрезó или серезó показываепъ: грезъ.

1. Переходъ поверьхноспи или черпы ка

кой либо; напр. ѣхать серез5 поле, герез5 рощу,

серез5 лиост6. Плыть грезó проливó. Перепрыг

нуть серезó ровó.

2. Время, впередъ назначаемое; напр. Через5

cacó приду. Полусу срезó лиѣсяцó.

5. Предмепъ, служащій орудіемъ или по

водомъ къ какому либо дѣйспвію; напр. Оббя

вить грезó газеты. Послать грезó курьера. Чрез5

сіе произошелó сторó. Чрезó него вышло неудо

вольствіе.

5
5 157.

Творипельнымъ падежемъ управляюпъ пре- предлоги, у

длоги: правляющіе

мѣспипельные за, надó, подó, предó, и на-"?"
____ нымъ п а де

рѣчія предложныя лиежду, лиeжó, пролиeжó.
жемъ.

Совокупипельный сó.

1. За показываепъ Мѣспипель

1. На вопросъ гдѣ? говоря о предметпѣ, за- ные за

слоняющемъ или опдѣляющемъ чпо либо опъ

другаго: быпіе позади; напр. За долиoлиó, за за

боролиó, за горалии, за лиoрелиó. — Говоря о

предѣлахъ, внупри коихъ заключенъ кпо:

быпіе внѣ; напр. За городолиó, за границею, за

сертою.

2. На вопросъ за сѣлиó или за кѣлиó? въ пе

реносномъ смыслѣ, говоря о дѣйспвіяхъ и ка

чеспвахъ, за показываепъ препяпспвіе опъ
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какого либо дѣйспвія или качеспва; напр. За

шуиoлиó нисего не слышно. За телинотой не ви

дать. За тѣснотою не лиогó продраться. За до

жделиó, за стужею не лиoеó выдти. За болѣзнію

остался долиа. За сѣлиó дѣло стало? За нихи5

однилиó остановка (п. е. за его дѣлами). За сѣли5

ты не пришелó? За тѣлиó, сто нельзя было; за

недосуголиб.

5. На вопросъ за кѣлиó? въ переносномъ же

смыслѣ, за показываепъ присвоеніе кому чего

либо; напр. За линою осередь. За тобою есть

долгó. За нилиó нѣтó никакихó порокова. Зати

сать илиѣніе за женою, за дѣтьлии. Полусить

приданое за невѣстою. За Боголиб лиолитва, а

за Дарелкó служба не пропадаетó.

4. На вопросъ за сѣлиó или за какилиó дѣ

лолиó? съ глаголомъ сидѣть, быть, находиться,

за показываепъ упражненіе въ чемъ либо; напр.

Сидѣть за дѣлолиó, за работою, за булиaеалии.

Сидѣть за стололиó (п. е. обѣдатпь, ужи

напь, завпракапь и пр).

Говорипся пакже, на вопросъ когда?— за

обѣдолиó, за ужиноли5, за завтраколи5, и пр.

вмѣспо: во время сидѣнія за обѣдомъ, и пр.

5. На вопросъ за кѣлиó или за сѣлиó? съ гла

голами движенія, за показываепъ

а, Слѣдованіе, говоря о мѣспѣ и о времени;

напр. Ступай за линою. За войсколиб тянулись

обозы. За каретою ѣдутó верьховые. Ударó за

ударолиó слышено. Одно дѣйствіе за другилиó слѣ

дуетó.
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Глаголъ слѣдоватъ, когда упопребленъ въ нрав

спвенномъ смыслѣ, управляепъ дапельнымъ па

дежемъ безъ предлога (см 3 129. 11.)

б, Шеспвіе для опъисканія кого или чего,

или для исправленія какого либо дѣла; напр.

Идти, послать за лѣкарелиó. Ушелó за покупкою.

Поѣхалó за товаралии.

6. На вопросъ за сѣлиó? за показываепъ пак

же причину или цѣль, упопребляясь вмѣспо

нарѣчія для; напр. За сѣлиó ты здѣсь? За сво

илиó дѣлолиó. .

7. Говоря о количеспвѣ, съ глаголами о

ставаться, соотоять, находиться, за показы

ваепъ быпіе въ оспапкѣ; напр. За выceтолиó,

за расходолиó осталось денегó столько-то. За

, отколиандировкою вó разныя лиѣста, состоитó

на лице столько - то селовѣкó. Остался за шта

толид. (пт. е. не включенъ въ число шпапныхъ.)

П. Надó показываепшъ

1. Предмепъ, покрываемый другимъ, безъ

прикосновенія къ поверьхноспи; напр. Держать

надо головою зонтика. Птица летаетó над5 гнѣ

здолго. Туга виситó надó налии.

Въ переносномъ смыслѣ, предмепъ, подвер

гаемый какому либо дѣйспвію; напр. Дѣлать

надó кѣлиó или надó сѣлиó опыт5. Дулиать над5

сѣлиó (п. е. обдумывапь совершеніе чего). Тру

диться надó сѣлиó (занимапься совершеніемъ че

го). Испытать сто надó собою, и пр.

2. Предмепъ, превышаемый другимъ; напр.

Скала выставилась надо водою. Холли5 возвы

шается надó всею окрестностью. Стоятъ над5

ладъ,

19
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подъ.

предъ.

рѣкою, надо пропастью (п. е. на берегу или

на краю.

Въ переносномъ смыслѣ, предмепъ, успу

пающіи другому поверьхноспть, властпь, пор

жестпво; напр. Брать верьхó, илсѣть власть, по

верьхность, одержать побѣду, торжествовать

над5 кѣла. — Смѣяться, ругаться над5 кѣли5

или надó сѣлиó.

Въ переносномъ же смыслѣ говорипся над

слгатривать, илиѣть надзорó надó кѣлиó или надó

тѣлиó, п. е. быпъ блюспипелемъ кого или чего,

съ нѣкопорою власпію или съ правомъ распо

ряженія. .

1П. Подó показываепъ

1. Предмепъ, покрывающій кого или чпо;

напр. Лежать подбодѣялоли6. укрыться подó

навѣсолиó отó дождя, подó тѣнью отб зноя. Сто

ять подбдождели5, подботкрытылиó неболи5.

Въ переносномъ смыслѣ говорипся: дѣлать

сто подó видолиó, подó предлоголиб сего либо.

Быть извѣстну подó илиeнелиó, подó названіели5

каким5 либо. Находиться подó запрещеніелиó,

подó страхолиó. _

2. Предмепъ, превышающій кого или чпо;

высокое мѣспо, у подошвы коего происходипъ

чпо либо; напр. Стоять подó горою, подó ок

нолиó. Осаждающіе стояли подó городолиó, подó

баттареялии.

Въ переносномъ смыслѣ: находиться подб

защитою, подó властью, подó присмотроиб.

1V. Предó или передó показываепъ

1. На вопросъ гдѣ? или предó кѣлиó, предó
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сѣлиó? лицевую спорону предмета; напр. передó

долголиó разведенó садó. Передó церковью находит

ся площадь. Военахальникó разбѣзжалó предó ря

далии воиновó. Ликторы шли предó Консулолиó

и несли предó нилиó орудія карательныя.

. Въ переносномъ смыслѣ говорипся: он5

предó нилиó виноватó (п. е. въ опношеніи къ

нему, къ лицу его, или пропивъ его).

Въ переносномъ же смыслѣ, предó показы

ваепъ предмепъ, находящійся позади или ниже

другаго какими либо качеспвами; напр. Илиѣть

предó кѣлиó преилсущество, выгоду. Дать колиy

тервенство, посетное лиѣсто передó кѣлиó.

2. На вопросъ когда? предъ показываепъ

время, до наспупленія коего чпо либо проис

ходипъ; напр. Проснулся передб разсвѣтолб.

Передó обѣдолиó и передó станьелиó прохаживался.

За долго передó силиó. Передó тѣлиó врелиeнелиó.

Передъ праздниками. .

V. Между, и сокращенно лиeжó, показываепъ

1. На вопросъ гдѣ? промежупокъ, раздѣля

ющій два предмеша. (примѣры см. въ 9 154. УП1.)

Въ переносномъ смыслѣ говорипся объ оп

влеченныхъ предметпахъ: быть лиежду страхоли5

и надеждою. Между излишестволиó и недостат

колиó есть средина. Разлигіе лиежду добролиó и

злолиó, и пр. — Также о взаимныхъ дѣйспвіяхъ

двухъ лицъ: лиежду пріятелялии должна быть

искренность. Между илии произошла ссора, и пр.
о.

2. Говоря о множеспвѣ предмеповъ, лежду

показываепъ быпіе по среди или въ числѣ ихъ;

хъ

между.
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напр. Между растеніялии находятся цѣлебныя

и ядовитыя. Между людѣлии есть добрые и злые.

5. Говоря о времени, на вопросъ когда? леж

ду упопребляепся въ-выраженіяхъ: лиежду дѣ

лолиó, лиежду вреліенелиó, лиежду тѣлиó, и пр.

Пролежду, и сокращенно пролежó, озна

чаепъ поже, чпо лиежду, лежó въ 1-мъ значеніи;

но упопребляепся полько въ проспорѣчіи.

Совокупи- VI. Сó показываепъ предмепъ, придаваемый

пельный

” въ поварищеспво или въ принадлежностпь кому

или чему, и проптивуполагаепся предлогу ли

шитпельному безó, управляющему родипель

нымъ падежемъ; напр. ѣхать сó провожатым5

или безó провожатаго. Сдѣлать сто сó полиощью

или безó полиощи кого или сего. Сó охотою и с5

прилѣжаніелиó во вселиó успѣваютó, безó охоты.

же и безó прилѣжанія теряютó время. у

5 158.

Предлоги, Предложнымъ падежемъ управляюпъ пред

управляющіе _

й редлож. логи мѣспипельные вó, на, о, то, при.

н ы м ъ падс

жемъ.

Мѣспипель

Ныс: въ

1. Вó, соопвѣпспвенный предлогу вó, упра

вляющему винипельнымъ падежемъ, показы

у,

ваепъ _

1. На вопросъ гдѣ? или вò ком5? во гелі5?

внупренностпь или средину предметпа вмѣспи

лищемъ чего либо; напр. Мы живелиó вó Евро

тѣ, вó Россіи. Онó вó, своелиó долиѣ, вó гостяхó.

Находится вó службѣ, в5 отставкѣ. Во нелиб

примѣтно стараніе; во нелиó есть способности.
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Вó этой книгѣ линого хорошаго. Хранить сто

вó палсяти. Илиѣть успѣхó вó предпріятіи.

Говоря о предмепахъ опвлеченныхъ, вó

показываепъ чпо либо въ нравспвенномъ смы

слѣ объемлющее человѣка; напр. Быть вó радо

сти, вó тесали, вó тревогѣ, вó, солинѣніи. Быть

вó долгахó, вó отвѣтственности. Найти вó ис

правности, вó порядкѣ, вó готовности. Обвинить

вó преступленіи, улиситъ вó облиaнѣ, тойлиать

в5 воровствѣ.

Имена одушевленныхъ предмеповъ, означающія

какое либо званіе, упопребляюпся во множесп

венномъ числѣ, вь видѣ именъ собирапельныхъ,

не полько въ виниПельномъ падежѣ съ предло

гомъ въ (см. 5 25 примѣч. 4), но пакже въ про

пивуположномъ и соопвѣпспвенномъ оному па

дежахъ, родипельномъ съ предлогомъ изъ и пред

ложномъ съ предлогомъ въ; напр. выписался изъ

. купцовъ въ лѣщане. Живетъ въ работникахъ. Званъ

въ гости, былъ въ гостяхъ, пріѣхалъ дазъ гостей. По

палъ въ дураки. Остался въ дуракахъ.

2. Говоря объ одеждѣ или о другомъ чемъ,

надѣваемомъ на какую либо частпь пѣла, упо

пребляюпся выраженія быть вó селиó, вмѣспо:

имѣпь на себѣ чпо, или быпь одѣпу во чпо;

напр. Быть вó шляпѣ, вó пергаткахó, вó сапо

гахó, вó лиундирѣ, вó оскахó.

Въ семъ смыслѣ предлогу во пропивупола

гаешся безб; напр. Вышелó без5 шляпы, безó

персатокó, и пр. (п. е. не имѣя на себѣ шляпы

и п. д.) .

5. Говоря о времени, на вопросъ когда? во

управляепъ предложнымъ падежемъ сущеспви

ППельныхъ:
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_

а, Натало, половина, конецó, исходó; напр.

В5 насалѣ и вò концѣ года. Вó исходѣ лгѣсяца.

Вó половинѣ лѣта.

Также на вопросъ: который гасó? напр. В5

насалѣ двѣнадцатый. Первый во половинѣ. Вто

рой вó исходѣ.

б, Часó, когда при ономъ находипся чи

слипельное порядочное; напр. Вó перволиó гасу,

вó десятолиó сасу. Когда же сущеспвипельное

cacó сопровождаепся числипельнымъ количе

спвеннымъ или другимъ какимъ именемъ при

лагапельнымъ, или и вовсе не имѣепъ при се

бѣ опредѣлипельнаго слова, погда съ предло

гомъ вó полагаепся въ винипельномъ падежѣ;

напр. Вó два гаса, вó сасó по полудни. Вó сво

бодный гасó.
.

в, Число (п. е. день мѣсяца), когда упо

преблено во множеспвенномъ, съ опредѣлипель

ными словами; напр. Вó первыхó и вó послѣд

нихó сислахó лиѣсяца. Но въ единспвенномъ, на

вопросъ когда? сущеспвипельное сисло пола

гаепся въ родипельномъ падежѣ безъ предлога;

напр. Перваго сисла.

г, Мѣсяцó, когда при ономъ находипся имя

собспвенное или прилагапельное; напр. Вó

Мартѣ лиѣсяцѣ бываетó весеннее равноденствіе,

а в6 Сентябрѣ осеннее. Бó нынѣшнелиó, вó про

шлолиó лиѣсяцѣ.

. д. Годó, вѣкó, столѣтіе, когда сочинены съ

числипельнымъ порядочнымъ; напр. Вó нынѣш

нелиó 1851 году. Вó ХІХ столѣтіи.

Когда къ указанію года присовокуплены ука

занія мѣсяца и числа, погда имѣешъ мѣспо ро

дипельный безъ предлога (см. 3 125.)
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П. На, соопвѣпспвенный предлогу на, у

правляющему винитпельнымъ, показываепъ

т. На вопросъ гдѣ? или на колиб? на сели5?

поверьхносшь или спорону, служащую подно

жіемъ предмепу или поприщемъ дѣйспвію;

предмепъ, несущій или поддерживающій чпо

либо; напр. Стоять или сидѣть на мѣстѣ, на

верьху, на низу, на горѣ, на равнинѣ. Служилó

на лиорѣ и на сухолиó пути. Мы живелиó на сѣ

верѣ. Всадникó на конѣ. На всадникѣ достѣхи.

На стѣнахó и на потолкѣ животись. На небѣ

звѣзды.

При глаголахъ лежать, сидѣть, стоять, хо

дить, ползать, и п. под. говорипся и о часпяхъ

ппѣла, находящихся въ дѣйспвіи: лежать на

боку, на спинѣ, на брюхѣ, (п. е. бокомъ, спиною,

брюхомъ внизъ, ) Стоять на ногахó, на колѣ

няхó. Ходить на цыпкахó. Ползать на сетве

ренькахó (п. е. руками, и ногами дѣйспвуя.)

На вопросъ гдѣ? въ переносномъ смыслѣ го

ворипся о дѣйспвіи, подразумѣвая мѣспо,

гдѣ происходипъ дѣйспвіе: находиться на служ

бѣ, на работѣ. Стоитó на стражѣ, на гасахó.

Былó на сраженіи.

Также о чемъ либо, подверженномъ дѣй

спвію воздуха, солнца, дождя, говорипся: быть

на воздухѣ, на солнцѣ, на дождѣ.

2. На вопросъ когда? предлогъ на упопре

бляепся, говоря о продолженіи нѣсколькихъ

дней; напр. На прошлой, на будущей недѣлѣ, на

сихó дняхó, на праздникахó. .
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По,

Также въ слѣдующихъ выраженіяхъ, при

надлежащихъ проспорѣчію: на своели6 вѣку (п.

е. въ продолженіе жизни.) На досугѣ, на пос

лѣдяхó, на разстаняхó.

111. О или обó показываепъ

1. Предмепъ, объемлемый мыслію, рѣчью,

спраспью или движеніемъ душевнымъ. (При

мѣры см. въ 5 139.)

2. Съ именами числиппельными, о показы

ваепъ наружныя какія либо часпи или при

надлежноспи предмеша, изчисляемыя при име

ни онаго; напр. Чаша оббодной рукояткѣ. Стол5

о трехó ножкахó. Дерковь о пяти главах5.

Корабль о селиидесяти аетырехó тушкахó.

5. Говоря о времени, о упопребляепся въ

слѣдующихъ выраженіяхъ, принадлежащихъ

проспорѣчію: о праздникахó, о Покровѣ, о свят

кахó (п. е. около праздниковъ, около Покрова.

и п. д.) .

1V. По въ предложномъ падежѣ двояко у

попребляепся: 1-е полько съ мѣспоименіями,

коимъ соопвѣпспвующія имена сущеспви

пельныя полагаюпся въ дапельномъ падежѣ;

и 2-е и съ именами.

1. Упопребляемый полько съ мѣспоимені

ями, предлогъ по имѣепъ для мѣспоименій

личныхъ и для вопросипельныхъ кто? сто? въ

предложномъ падежѣ поже значеніе, какое для

сущеспвипельныхъ въ падежѣ дапельномъ (см.

5, 155. П. 1.) .

2. Упопребляемый и съ именами, предлогъ

по показываепъ на вопросъ когда? и по колиб?
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послѣдованіе, пропивуполагаясь предлогу до;

напр. По Рождествѣ Христовѣ. По прошествіи

врелиени. По входѣ. По истолненіи того. Потоли5,

по селиó. По трудахó пріятенб отдыхó. По Ав

еустѣ Кесарѣ царствовалó Тиверій. Сын5 то от

цѣ наслѣдовалó илиѣніе.

Въ переносномъ смыслѣ говорипся: пла

кать, сѣтовать то колиó или то селиó (п. е. ос

павшись послѣ кого или лишившись чего). Но

ситъ траурó по родителяхó.

Предложный падежъ сущеспвипельныхъ мно

жеспвеннаго числа съ предлогомъ по замѣняеп

ся иногда дапельнымъ; напр. По трудалъ прія

тенъ отдыхъ (вмѣспо: по прудахъ). .

V. При показываепъ

1. На вопросъ гдѣ? или при селиó? мѣспо

или предмепъ, въ смежностпи коего находип

ся чпо либо; напр. Санктпетербургó при устьѣ

Невы рѣки. При долиѣ есть у церковь. При кни

гѣ находится оглавленіе. При писѣлиѣ отпра

влена посылка. __ е у

2. На вопросъ при колиó? или при селиó? го

воря о лицахъ и сословіяхъ, при показываепъ

предмепъ, у коего кпо или чпо находипся въ

распоряженіи; напр. Онó при нелиó полиощни

колиб. Служитó при таколиб-то лѣстѣ. При

нелиó естъ Канцелярія.

Въ сихъ значеніяхъ предлогъ при опличаепся

опъ предлога у пѣмъ, чпо сей послѣдній пока

зываепъ бóльшую смежностпь или бóльшую.за

висимоспь; напр. при устьѣ, при долгѣ, можепъ

означатпь быпіе въ близкомъ разспояніи опъ

УСПья или оппъ дома; но у yстья, у долга, значиппъ

непосредспвенную смежноспь, нераздѣленную ни

При.
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Управленіе

какимъ разспояніемъ. Такимъ же образомъ бѣгтъ

или служить при колгъ показываепъ меньшую за

висимоспь, нежели бытъ или служитъ у кого.

3. Говоря о произшеспвіяхъ, на вопросъ

при колиб? при показываепъ лице присуш

спвующее, самовидца; пропивуполагаясь пред

логу безб. напр. Это было при линѣ, при неиó,

при свидѣтеляхó,— безó лиеня, бвзó свидѣтелей.

4. Говоря о времени, на вопросъ когда? при

колиó? при селиó? при показываепъ предмепъ,

во время коего происходипъ чпо либо; напр.

При Петрѣ Великолиó утреждены Сенатó, Си

нодó, Коллегіи. При Екатеринѣ Второй устро

ены Губернскія Присутственныя лиѣста. Быть

при закладкѣ строенія, при взятіи города (п. е.

быпь на мѣспѣ, во время закладки, во время

взяшія, или учаспвовашъ въ закладкѣ, и п. д.

Наполинить при слугаѣ (п. е. когда вспрѣпип

ся случай). При селиó видѣ, три извѣстіи, при

лиысли о толс6, содрогнулся (п. е. когда уви

дѣлъ сіе, когда узналъ, когда подумалъ о помъ).

5 159.

Нѣкопорыя слова управляюпъ падежами

******,* съ помощью предлоговъ (№ 122).
п о м о щь ю

предлоговъ.

Предлоги
Слѣдующіе предлоги и нарѣчія предлож

вспомога-ныя помоганопъ другимъ словамъ управляпь

инсЛьныС.

падежами:

Родипельнымъ для, до, изб изб-за, изб-подó),

отó, сó, у. _ .

Дапельнымъ: кó, то.

Винишельнымъ: вó, за, на, подó, предó,

сквозь, грезó.



УпгАвлвн1впАдЕжлми съ помощью пгЕдлоговъ. 299

Творипельнымъ: за, надо, подó, сó.

Предложнымъ: вó, на, о.

1. Въ родипельномъ падежѣ

1. Для служипъ въ помощь

а, Сущеспвипельнымъ, когда должно по

казапь назначеніе предмепа; напр. Сарай для

дровó. Ведро для воды. . .

б, Прилагапельнымъ, когда они означаюпъ

качеспва опносипельныя, каковыя предмепъ

неодушевленный или опвлеченный имѣепъ

для другаго предмепа; напр. Яркій свѣтó вре

денó для глазб. Эта задаса для него трудна.

Посѣщеніе ваше для лиеня пріятно. Мѣста, при

вольныя для скотоводства, способныя для зели

ледѣлія. _

Глаголы безличные, произведенные опъ пако

выхъ прилагапельныхъ, напр. вредно, трудно, прі

ятно, привольно, пребуютпъ дапельнаго падежа

безъ предлога (по 3 129. 1. в)ъ

2. До служипъ въ помощь

а, Глаголамъ, сложнымъ съ предлогомъ до,

къ означенію предѣла доспигаемаго; напр. Дой

ти до лиѣста. Дожить до старости. Дотроги

ваться до сего.

дъ

б, Глаголу касаться, когда оный значитпъ

обращапь рѣчь на чье лице; напр. Рѣсь косну

лась до него. Это до васó касается. Что до лие

ня касается.— (см. 9 12б. ж:)

в, Сущеспвишельнымъ дѣло, нужда, надоб
_ 1 . .

*ость, просьба, когда оныя въ именипельномъ

падежѣ сочинены съ глаголомъ есть, въ вини

Въ р оди

писльнОМЪъ
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пельномъ дополняюпъ глаголъ илиѣть, или въ

родипельномъ служапъ дополненіемъ къ гла

голамъ нѣтó, не имѣть; напр. Мнѣ есть до вас5

надобность, просьба. Илиѣть до кого дѣло. Мнѣ

до того нѣтó дѣла. Елиy ни до кого нужды нѣтó.

г, Прилагапельнымъ добрó, ласковó, строгó,

крутó, охось, лаколиó, жаденó, и сущеспвипель

ному охотникó (п. е. любипель чего либо),

напр. Добрó, строгó до подсиненныхó. Жаденó

до новостей. Охотникó до стенія.

3. Изб и сложные изб-за, изб-подó служапъ

въ помощь:

а, Глаголамъ, сложнымъ съ предлогами вы,

изó, къ означенію движенія изнупри, выхода,

или извлеченія; напр. выдти, выбѣжать изó до

лиу, изб-за угла. Вышелó изб-подó опеки. Выпус

тить изó клѣтки птицу, изб-подó стражи плѣн

ника. Вывести изо затрудненія. Извлесь изó сего

пользу. Избрать или выбрать изб линожества.

б, Сущеспвипельнымъ и мѣспоименіямъ

личнымъ, къ означенію соспоянія или мѣспа,

изъ какого кпо происходипъ; напр. Изó како

го оно состоянія? Изó лиѣщан6. Родолиó изó Моск

вы. Пріѣзжій изб Губерніи, изб-за границы.

в, Глаголамъ дѣлать, строить, и симъ по

добнымъ, означающимъ обрабопываніе веще

спва, пакже сущеспвипельнымъ, къ означенію

вещеспва, изъ чего чпо сдѣлано или выведено;

напр. Строить изо кирписей, изó плиты. Лѣ

тить из6 глины, изо воску. Столтó изб лиралио

ра. Платье изó параи.
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И в:

III.

tai

Ми

гой

Пему

ній,

ца

ками

I.

г. Глаголамъ состоять, быть составлену,

и симъ подобнымъ, къ означенію часпей или

опдѣленій, соспавляющихъ цѣлое; напр. Полкó

состоитó изó трехó баталіоновó. Книга сшита

изó нѣсколькихó тетрадей. Склеить сто избкус

ковó.

д. Прилагапельнымъ въ превосходной спе

пени, числипельнымъ и мѣспшоименіямъ всякó,

каждый, иной, линогіе, нѣкоторые, къ означенію

множестпва, изъ коего дѣлаепся выборъ; напр.

- Отлиснѣйшій изб: уъeниковó. Лусшій изо всѣхó.

Одинó изó двух6. Второй изó нихó. Всякó из6

нас5. Многіе изо васó. Нѣкоторые изó слушате

лей.

4. Отó служипъ въ помощь:

а. Глаголамъ сложнымъ съ предлогомъ отó,

къ означенію удаленія, опспраненія; напр.

Отойти, отодвинуть отб сего. Отбросить отó се

бя. Отвыкнуть отó сего. Отдѣлить гасть отб

цѣлаго.

б. Въ помъ же смыслѣ и другимъ глаго

ламъ и прилагапельнымъ, означающимъ уда

леніе, избыпіе; напр. уволить отб работы,

отб службы. Избавить отó хлопотó. Бѣгать

отб людей. Далекó отб подозрѣній. Чистó отб

нареканія. Безопасенó отó нападковó. Свободенó

отб постоя.

в. Сущеспвипельнымъ, означающимъ ка

кую либо защипу; напр. Плащó отó дождя. При

станище отó бурь. Лѣкарство отó простуды.

г. Глаголамъ движенія поспупапельнаго,
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.

къ означенію предметпа оспавляемаго; напр.

Иду отó пріятеля, отó насальника, отó дол

жности, отó обѣдни.

Когда говорипся о дѣйспвіи или о мѣспѣ оспа

вляемомъ, погда вспомогапельный предлогъ еспь

съ (см. далѣе, 5. б.)

д. Глаголамъ означающимъ происхожде

ніе, зависимоспь, полученіе, заиметпвованіе, къ

означенію испочника или начала, опкуда чпо

получаепся; напр., Родился отó бѣдныхó роди

телей. Происходитó отó знатнаго рода. Зави

сит5 отб Нагальства. Полусить отб кого пода

рокó. Заслужить похвалу отб кого. Услышать

отó кого сто. Выуситься отó другихó.

е. Сущеспвипельнымъ, означающимъ часпь

какого либо предмепа, когда должно показапь,

чпо часпь паковая опдѣлена опъ цѣлаго; напр.

Сусекó отб дерева. Желтокó отó яйца. Голова

отó рыбы. Ножка отó стола. Дѣпоска отб гасовó.

Когда говорипся о часпи, еще неопдѣленной

опъ цѣлаго, погда сіе показываешся предлогомъ

у; напр. голова у рыбьи. Ножка у стола. Цѣпочка у

тасовъ; или же смопря по пому, снаружили или

внупри предмепа находипся часпь, предлогами

на, въ, управляющими предложнымъ падежемъ;

напр. сутекъ на деревѣ, желтокъ въ яйцѣ.

ж. Въ важной рѣчи и въ языкѣ церковномъ

отó упопребляепся вмѣспо изó, въ помощь су

щеспвипельнымъ и мѣспоименіямъ, къ озна

ченію соспоянія, рода, мѣспа, къ какому кпо

принадлежипъ, и вещеспва, изъ чего чпо сдѣ

лано; напр. Перей илиeнелиó Захарія отб среды

Авіани, и жена его отó дщерей Аароновѣхó. Лук.
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1. 5. вѣнецъ отъ камене сестна. пс. хx. 4.

Един5 отó сонлиa.

з. Отó служипъ въ помощь нарѣчіямъ мѣ

спа и именамъ, въ видѣ паковыхъ нарѣчій у

попребляемымъ, къ означенію разспоянія; напр.

Вó трехó шагахó отó насó. Отó лиеня близко.

Неподалеку отó города. .

5, Сó служипъ въ помощь:

а. Глаголамъ сложнымъ съ предлогами

низ5, с5, и другимъ, означающимъ движеніе съ

мѣспа, чпобъ показапь мѣспо, оспавляемое

при паковомъ движеніи; напр. Низталó, низле

тѣлó сó высоты. Птица слетѣла сó дерева.

Сдвинуть калиень сó лиѣста. Сбиться сó пути.

Всталó, поднялся сблиѣста. Поднятъ, подобрать

с5 толу. Пересѣсть сó лиѣста на лиѣсто.

б. Глаголамъ движенія поспупапельнаго

идти, ѣхать, возвращаться, и пр., къ означенію

дѣйспвія оспавляемаго; напр. Солдаты идутó

сó усенія, со слиoтра, со сраженія. Пролиышлен

жики ѣдутó сó пролиыслово. Поденьщики возвра

щаются сó работы. Гости разбѣзжаются с5 ве

серинки. .

в. Глаголамъ, означающимъ иманіе, взы

скиваніе, пакже сниманіе, напр. копіи или ри

сунка, когда должно показапь предмепъ, съ

коего паковое дѣйспвіе производипся; напр.

Взыскивать, требовать сó кого сто. Брать об

рокó сó крестьян6. Взилиать пошлину с5 това

рова. Списывать сó сего. Рисовать сó кого тор

третó.
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Въ дапель

номъ,

г. Глаголамъ безличнымъ иного, лиало, бу

детó, станетó, къ означенію, предмепа, доволь

спвуемаго количеспвомъ чего либо; напр. С5

меня этого иного. Со насó будетó и этого. С5

десяти селовѣкó лгало одного фунта.

б. у служипъ въ помощь:

а. Глаголамъ среднимъ быть, находиться,

жить, и симъ подобнымъ, къ означенію пред

мeпа, въ коего собспвенноспи или смежноспи

находипся кпо или чпо; напр. У селовѣка

(еспь) двѣ руки. У птиц6 крылья. У богатаго

лишнія затѣи. У всякаго свое горе. Былó у прі

ятеля. Живетó у отца. У нихó (находипся)

нагальниколиó такой-то. Они (находяпся) под5

нахальстволиó у такого-то.

Говоря о предмепѣ неодушевленномъ, при

означенныхъ выше глаголахъ у показываепъ

положеніе близъ самаго предмепа; напр. сто

итó у стѣны, у берега, у лиосту.

Говоря о предметпѣ опвлеченномъ или о

дѣйспвіи, у показываепъ присупспвіе при дѣй

спвіи; напр. Находиться у дѣла, у должности.

Былó у обѣдни. _

б. Глаголамъ дѣйспвипельнымъ взять,

требовать, и другимъ подобнымъ, къ означе

нію лица, коего собспвенноспь берепся или

пребуепся; напр. Взять, занять, перенять, от

нять, похитить, купить, вылиѣнять у кого сто.

—Требовать, страшивать, просить у кого сто.

Также глаголамъ общимъ спрашиваться,

отпроситься у кого.

П. Въ дапельномъ падежѣ
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1. Кó служипъ въ помощь

а, Глаголамъ и именамъ, означающимъ дви

женіе или обращеніе къ предмепу какому ли

бо; напр.

Идти, нести, посылать, обратиться,

отнестись, писать,

шествіе, посылка, обращеніе, *) къ кому

ніе, письлго

Клонить, побуждать, уговаривать,

__ къ чему.
побужденіе, охота, страсть

Готовить и готовиться, готовó и го

товность,

къ чему.

Назнагать и быть назнагену, спосо

бенó и способность

Чувствовать, питать, сохранять къ кому или

къ чему любовь, ненависть, и п. д. .

Въ паковомъ же смыслѣ пребуюпъ да

пельнаго падежа съ предлогомъ кó глаголы

. сложные съ предлогами подó и при, когда озна

чаюпъ приближеніе; напр. Подойти, подсту

тить къ кому или къ чему. Пристать къ кому.

Прилегъ, присѣсть къ землѣ. Прикоснуться къ

чему. Пріусать кого къ чему. Привыкать къ

чему. Глаголы ласкаться, ревновать, слагаемые

въ совершенномъ видѣ съ предлогомъ три; напр.

ласкаться, приласкаться къ кому. Ревновать,

приревновать къ кому. Также прилагапельное

близокó, когда имѣепъ значеніе причаспія при

ближенб; напр. Она кó нему близокó. Долиó бли

зокó кó разрушенію. Прилагапельныя: ласковó,

привѣтливó, постителенó, равнодушенó, холоденó,

жестокó къ кому.

20
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Въ вини

пПельномъ,

б, Имена сущеспвипельныя опглагольныя,

означающія расположеніе душевное къ какому

либо предмепу, пріязненное или непріязненное,

управляюпъ дапельнымъ падежемъ съ предло

гомъ кó, между пѣмъ какъ глаголы, опъ ко

ихъ сіи имена произведены, управляюпъ ви

нипельнымъ или дапельнымъ безъ предлога; но

при паковыхъ сущеспвиппельныхъ должно под

разумѣвапь причаспія гувствуелиый, питаемый,

сохраняелиый, и п. под; напр.

глагольи имена

любить и погитать ро-I любовь и постеніе къ

дипелей, родипелямъ.

ненавидѣть ложь — I ненависть ко лжи.

презирать низкіе по-I презрѣніе къ низкимъ

спупки. I. поспупкамъ.

сострадать, радѣть, состраданіе, радѣніе,

усердствовать, усердіе,

доброжелательство- I доброжелательство, *

вать, завидовать, зависть, Iму.

вѣрить, не довѣрять, вѣра, довѣріе, недовѣр

кому. 2ивость

2. По служипъ въ помощь глаголамъ, сло

жнымъ съ предлогомъ разó, къ означенію рас

предѣленія мѣспъ или количеспвъ (см. 5 155. 2.);

напр. Разставить по лиѣсталиó. Разойтись по

долиалиó. Раздавать по ровну, то нелиногу. Раз

бирать по гастялиó. .

111. Въ винипельномъ падежѣ

1. Вó служипъ въ помощь

а, Глаголамъ движенія, сложнымъ съ пред
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логомъ вó, а пакже и другимъ глаголамъ, къ

означенію направленія внупрь чего, помѣщенія

въ какое либо соспояніе, сословіе, и п. под.;

напр. Войти вó долиó. Вступить вó возрастó.

Записать вó книгу. Становиться во рядó. Опре

дѣлить вó службу. Произвести вó санó. Зати

саться вó купцы. Пострисься в5 лионахи. От

данó вó солдаты. — _

объ окончаніи винипельнаго падежа числа мно

жеспвеннаго съ предлогомъ въ, сходномъ съ окон

чаніемъ именипельнаго множеспвеннаго (в5 куп

цы, въ лонахи, въ солдатъъ), сказано уже въ 3 25,

примѣч. 4. Здѣсь надлежипъ замѣпипь, чпо въ

важной рѣчи, говоря о посвященіи духовенспва

или о поспавленіи въ какой либо высокій санъ,

упопребляюпъ и единспвенное число винипель

наго падежа съ предлогомъ въ; напр. Посвященъ

во Архимандрита. Рукоположенъ во Архіерея. По

ставленъ въ Царя.

б, Сущеспвипельному вѣра, когда оное

опносипся къ предмепу духовному, и глаголу

вѣровать, со всѣми производными опъ онаго

словами; напр. Вѣра во Христа. Вѣрованіе в5

пролиысл5 Божій. Вѣрую во единаго Бога Отца,

и П. Д.

в, Глаголу уродиться, когда рѣчь идепъ о

сходспвѣ чьемъ либо съ родипелями; напр.

уродился вó отца, вó лиaть.

г, Глаголу играть и сущеспвипельному

игра, когда оныя означаюпъ взаимную двухъ

или нѣсколькихъ лицъ забаву; напр. Играть вó

какую либо игру. Игра вò карты, в5 шахматы,

вó жлиурки.

ту
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2. За служипъ въ помощь

а. Глаголамъ, сложнымъ съ предлогомъ За,

къ означенію предметпа, позади коего оканчи

ваепся движеніе; напр. Завернуть за уголó; пак

же къ означенію предмепа, емлемаго чѣмъ ли

, бо цѣпкимъ; напр. задѣвать, зацѣплять за ато.

Въ семъ смыслѣ предлогъ за помогаепъ

пакже глаголамъ дѣйспвипельнымъ брать,

хватать, держать, и глаголамъ общимъ брать

ся, хвататься, держаться. (Примѣры см. въ 5

156. 11. 2.)

б. Глаголамъ принилиать, признавать, по

гитать, сситать, покупать, продовать, выда

вать, къ означенію вида, въ какомъ предмепъ

берепся, или въ какомъ онъ предспавляепся;

напр. За кого вы лиеня принилиаете? Его сги

таютó за богаса. Сситать сто за святыню, за

важность, за бездѣлицу. Поситать за долгó. При

знавать за нужное. Русскія издѣлія гасто про

даютó и покупаютó за Англійскія, за иностран

ныя. Выдавать сужое изобрѣтеніе за свое,

5. На служипъ въ помощь

а, Глаголамъ, сложнымъ съ предлогомъ на,

къ означенію поверьхноспи, покрываемой дви

женіемъ сверьху или со спороны; напр. Насту

тить колиу на ногу. Навалить на кого, брелия.

Накинуть на себя плащó. Наѣхать на лѣль.

И въ переносномъ смыслѣ: нападать, на

ступать на кого (п. е. идпи силою). Нагова

ривать на кого, и пр. …

б, Глаголамъ, сложнымъ съ предлогомъ взб
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или возó и глаголу подняться, къ означенію по

верьхноспи, покрываемой движеніемъ снизу

вверьхъ; напр. взоити, подняться на высоту,

всползти на гору.

в, Глаголамъ движеній мысленныхъ, зало

га средняго: уповать, негодовать, злобствовать,

ропитать, сѣтовать и залога общаго надѣяться,

полагаться, жаловаться, плакаться; сердиться,

гнѣваться и пр. на кого или на сто, и проис

ходящимъ опъ нихъ сущеспвипельнымъ упо

ваніе, надежда, неудовольствіе, негодованіе, ро

потó, жалоба, гнѣвó и пр. на кого или на сто.

Въ помъ же смыслѣ сущеспвипельнымъ

право, притязаніе на кого или на сто,

г, Глаголы и имена, означающія опвѣп

спвованіе, управляюпъ съ помощью предлога

на винипельнымъ падежемъ сущеспвипельныхъ,

означающихъ пребованіе; напр. Отвѣгать на

вопросó, на возраженіе. Согласиться на предло

женіе. Отвѣтó на вопрос6. Согласіе на зовó.

д. При глаголахъ, означающихъ мѣну, на

показываепъ предметпъ, получаемый въ обмѣнъ;

напр. Перелиѣнить буднишнее платье на празд

нисное. Разлиѣнять ассигнацію на лиѣлкія Деньги.

е, Глаголы переводить, перелагать (п. е. .

выражапь на одномъ языкѣ рѣчь другаго язы

ка) пребуюпъ пропивуположныхъ предлоговъ

сó — на, къ означенію паковаго дѣйспвія; напр.

Церковныя книги переведены сó Гресескаго язы

ка на Словенскій.

ж, Глаголъ походить и прилагапельное

похожó пребуюпъ винипельнаго падежа съ
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предлогомъ на; напр. Похожа на отца, на бра

та. Это походитó на дѣло.

з, Въ проспорѣчіи, на служиппъ въ помощь

прилагапельнымъ, къ означенію какихъ либо

способноспей или недоспапковъ; напр. Легокó

на ногу (п. е. проворенъ.) Тяжелó на подбелиó

(п. е. медленъ). Крѣпокó на ухо (глухъ). Слабó

на языкó (болпливъ). Несистó на руку (воръ).

Растосителенó на похвалы. Скорó на выдулики.

Разборсиво на ѣду. Бережливо на платье.

и, Глаголы отваживаться, пускаться, рѣ

шаться и прилагапкельныя готовó, способенó,

управляюпъ винипельнымъ съ предлогомъ на,

когда говорипся о рѣшимоспи дѣлапь чпо;

напр. Рѣшился на это. Готовó на все. Спосо

бенó на такое дѣло.

прилагапельныя готовъ, способенъ въ собспвен

номъ смыслѣ, когда говорипся о гоповностпи или

способноспи къ какому либо дѣйспвію, упра

вляюпъ дапельнымъ падежемъ съ предлогомъ къ;

напр. Готовъ къ отъѣзду. Способенъ къ службѣ,

(см. выше П. 1. )

4. Подó служипъ въ помощь глаголамъ,

сложнымъ съ предлогомъ подó къ означенію

предмепа, покрывающаго чпо либо; пакже къ

означенію приближенія и сходспва; напр. Под

ложить огонь подó дрова. Подвести сто подó

правило, подó исклюсеніе. Подступить подó го

родó. Подобрать подó цвѣтó, подó стать. Под

дѣлаться подó кого, подó cью походку, подó по

серкó. .

5. Предó служипъ въ помощь глаголу пред

стать (см. примѣры въ 9 15б. VI.)
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I. 6. Сквозь служипъ въ помощь глаголамъ,

сложнымъ съ предлогомъ про, а грезó, глаго

ламъ сложнымъ съ предлогомъ пере, къ означе

1 нію пупи движенія; напр. Процѣдить сквозь

сито. Перешагнуть грезó преграду.

; ГV. Въ пворипельномъ падежѣ Въ пвори

. пельномъ.

*) 1. За служипъ въ помощь

5 а, Глаголамъ слиотрѣть, прислиатривать,

1 подслиатривать, подглядывать, подлиѣсать, на

блюдать, и сущеспвипельнымъ прислиотрó, на

блюденіе, къ означенію предмепа, оберегаемаго

или подсперегаемаго, за движеніями коего

какъ бы слѣдуюпъ глазами; напр. Слиотрѣть

за дѣтьлии, за работникалии. За нилиó прислиa

триваютó, какó за подозрительнылиó селовѣколиó.

Илиѣть прислиотрó, наблюденіе за исправностью _

сего либо. У него привыска за всякилиó подгля

* дывать. За нилиó подмѣтили воровство.

II.

б, Глаголамъ ходить, ухаживать, пт. е. быпь

около кого для прислуги; напр. Ходить за боль

нылиó. ухаживать за ребенкоиó.

2. Надó служиппъ въ помощь слѣдующимъ

глаголамъ и именамъ, сложнымъ съ предло

гомъ надб:

Надносить, напр. лиeсь надó главою.

Надстроивать— надó долиoлиó свѣтелку, надó

* capaелиó сѣнникó.

Надстройка надó долиoлиó, и пр.

Надсматривать, имѣть надзорб, надсмотр

щикó, надзиратель надó кѣлиó или надó сѣлиó.

(см. 5 157.) .
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Также глаголамъ и именамъ, означающимъ

поверьхноспь, власпь, поржестпво. (Примѣры

см. въ 5 157. П. 2.)

5. Подó служипъ въ помощь

а, Глаголамъ подбискиваться, подбкатывать

ся, п. е. дѣлапь происки, рыпь яму подъ кѣмъ;

напр. Онó подó нилиó подбискивается.

б, Глаголамъ разумѣть, подразулиѣвать чпо

подó сѣлиó.

4. Сó служипъ въ помощь глаголамъ и име

намъ, означающимъ

а. Дѣйспвіе взаимное; напр. Сражаться,

лиириться, дружиться, сноситься, переписывать

ся, играть, спорить, разговаривать сó кѣлиó.

б. Сравненіе, сходспво предмеповъ; напр.

Равнять, сравнивать кого или сто сó кѣлиó или

сó сѣлиó Слихать сó сѣли6. Согласоваться, сообра

зоваться сó сѣлиó. Сходство сó кѣли6. Согласно

с5 истиною. Сообразно сó дѣлоли5. Совмѣстно

с5 достоинстволиó. Соотвѣтственный и соотвѣт

ственность сó сѣлиó.

Но глаголъ соотвѣтствовать управляепъ

дапельнымъ падежемъ безъ предлога (см.

5 129. п.)

Въ предлож- V. Въ предложномъ падежѣ

номъъ 1. Вó служипъ въ помощь

а. Глаголамъ состоять, заклюсаться, къ

означенію содержанія какого либо дѣла или

часпей, изъ коихъ соспавлено цѣлое; напр. Вó

селиó состоитó твоя просьба? Все дѣло заклю

сается вб толиó.
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б. Прилагапельнымъ, означающимъ ум

спвенныя и нравстпвенныя способноспи и не

доспапки, какъ по: искусенó, свѣдущó, оты

тенó, улиѣренó, твердó, неискусенó, несвѣдущó,

и пр. грубó, слабó, и п. д. пакже произве

деннымъ опъ нихъ сущеспвипельнымъ: искус

ство, свѣдѣніе, опытность, и п. д. къ озна

ченію пѣхъ предмеповъ, на копорые проспи

раюпся помянупыя способноспи или недо

спапки; напр. Искусенó вó релиеслѣ. Свѣдущó вó

наукахó. Вѣжливо вò обращеніи. Опытенó вó дѣ

лахó. Нерѣшителенó вó поступкахó. Опытность

вó дѣлахó. Улсѣренность вó пищѣ.

Сюда же опносяптся сущеспвипельныя зна

токó, лиастерó, невѣжа, неусó, и п. под. имѣю

щія силу прилагапельныхъ; напр. Онбластерб

вó своелиó дѣлѣ, но во вселиó друголиб невѣжа.

Знатокó вò картинахó. о.

2. На служипъ въ помощь

Та, Глаголамъ искать, взаискивать, спраши

ватъ, и сущеспвипельнымъ вина, долгó, искó,

отвѣтственность, къ означенію лица, подлежа

щаго опвѣпу; напр. На неиó взбискиваютó, стра

шиваютó. Оно илиѣло искó на разныхó особахó.

На нелиó лежитó отвѣтственность. Вся вина на

нелиб.

б, Глаголамъ, среднимъ играть, бренгать,

бряцать и производнымъ опъ нихъ сущеспви

пельнымъ игра, игрокó, бряцаніе, и пр. къ озна

ченію орудія музыкальнаго; напр. Иерать на

скрипкѣ, на флейтѣ, на разныхó инструментахó.

Пѣніе сопровождалось игрою на лирѣ, бряцаніел16

на арфѣ.
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в. Глаголамъ взаимнымъ биться, сражать

ся, стрѣляться, и пр. къ означенію орудія

бытпвы въ поединкѣ, при чемъ сущеспвипель

ное съ предлогомъ на спавипся во множеспвен

номъ числѣ; напр. Биться на шпагахó. Стрѣ

ляться на пистолетахó. Драться на куласкахó.

г. Глаголамъ говорить, избясняться, ти

сать, ситать, и п. под. къ означенію языка

или нарѣчія, коимъ чпо либо выражено; напр.

Онó говоритó на разныхó языкахó. Уситель

треподаетó уроки на Французсколиó, на Латин

скольó языкѣ. Книга писана на Англійсколиб.

5. О служипъ въ помощь глаголамъ, озна

чающимъ заняпіе умспвенное, сообщеніе мы

слей, движеніе душевное, и сущеспвипельнымъ,

опъ нихъ происходящимъ или одно съ ними

поняпіе выражающимъ, къ означенію предме

лпа, около коего движепся мысль, рѣчь или

спраспь; напр. . _

а. Глаголамъ занятпія умспвеннаго: слы

шать, ситать, знать, судить, разлиышлять, ду

лиать, гадать, лиeстать, всполгинать, забывать,

спрашивать, солинѣваться, сторить, и сущеспви

пельнымъ: слухó, вѣсть, лиысль, разсужденіе,

лиeста, талиять, вопросó, солинѣніе, спорó, и пр.

о колиó или о селиó. _

б. Глаголамъ сообщенія мыслей: говорить,

разсказывать, обóявлять, писать, и сущеспви

пельнымъ: рѣсь, повѣсть, анекдотó, обóявленіе,

книга, и пр. о колиó или о селиó.

в. Глаголамъ движенія душевнаго и изъя

вленія чувспвованій: заботиться, стараться,
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безпокоиться, тесалиться, крушиться, жалѣть,

тужить, 7плакать, просить, лиолить, И суще

спвипельнымъ: забота, стараніе, тесалъ, сожа

лѣніе, слезы, лиольба, и пр. о колиó или о селиб.

Говорипся пакже радость о селиб; но при

лагапельное радó и глаголъ радоваться пребу

попъ дапельнаго безъ предлога. (см. 9 129. П.)

Г Л А В А Т Р Е Т 1 Я.

О состА вл в н 1 и п в е п о до въ и о з н А кА хъ

п Р Е п и нАн и я.

5 140.

Изъ предложеній, п. е. изъ рѣчей или сло- Опредѣленіе

восочепаній, заключающихъ въ себѣ по одной періода.

мысли (№ 1о8. 1.) соспавляюпся періоды, п. е.

словоcочепанія, заключающія въ себѣ полный

СМыслъ. _

Рѣчь имѣепъ полный смыслъ, когда въ ней ска

зано все, чпо нужно было, въ упвержденіе, въ

оприцаніе или въ доказапельспво какого либо

положенія.

о

5 141.

А какъ для полнаго смысла рѣчи иногда Соспавъ она

довольно одной мысли, иногда нужно пропи-то.

вуположеніе или послѣдованіе нѣсколькихъ мы

слей, объясняющихъ одна другую; по и перi

одъ можепъ соспояшь изъ одного предложе

нія, проспаго или сложнаго, или же изъ нѣ

сколькихъ паковыхъ предложеній, соединен

НЫХЪ СОБОЗаМИ,



516 Ч. П. Гллвл Ш. 5 142—146.

- 8 142.

Періодъ про- Въ первомъ случаѣ періодъ еспь простой

спой и сло- или односленный; во впоромъ случаѣ, сложный

жный. или двугленный, трехсленный и гетырехглен

ный, по числу входящихъ въ оный предложе

ній, называемыхъ сленалии періода.

Примѣры проспыхъ періодовъ можно видѣпь

въ 2-хъ по8.— 1 1 1.

5 145.

Раздѣленіе 1. Сложный періодъ, изъ сколькихъ бы чле

сложнаго пе-новъ ни соспоялъ, большею часпію дѣлипся

Р*** ** *** на двѣ половины, изъ коихъ во впорой заклю

"" чаепся доказапельспво, объясненіе или слѣд

спвіе сказаннаго въ первой половинѣ. .

Примѣры 2. Здѣсь слѣдуюпъ примѣры сложныхъ пе

сложныхъ пе-ріодовъ.

ріодовъ. а, Двучленный:

Хотя талантó есть вдохновеніе при

роды (1-й членъ), однакожó ему должно

развиться усеніелиó и созрѣть вó постоян

ныхó упражненіях6. (2-й членъ).

б. Трехчленный:

Лѣнивый рѣдко устѣвает5 в5 своихó пред

пріятіяхó (1-й членъ), отб того, сто вся

кой труд5 для него тягостенó (2-й членъ и

половина періода); а безó труда, какó го

воритó пословица, нѣтó плода. (5-й членъ.

в. Чепырехчленный:

Терпѣніелб. и трудоли5 преодолѣваетó
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геловѣкó велигайшія препятствія (1 членъ);

лиалодушіе же и лѣность предó лиалѣй

шили5 препятствіелиó его останавливаютó

(2 членъ и половина періода): и когда

первые ведутó его кó успѣху (5 членъ,

послѣднія даже сó пройденнаго илиó пути

обращаютó вспять (4 членъ).

5 144.

Когда рѣчь соспоипъ изъ крапкихъ пред- рѣчь опры

ложеніи, зависящихъ по смыслу одно опъ дру-висшая.

гаго, но не соединенныхъ союзами, погда на

зываепся отрывистою рѣчью; напр. Врелия дра

гоцѣнно; нисѣлиó не лиожно залиѣнить его; оно

проходитó скоро; возвратить или остановить

тесеніе его не вó нашихó силахó; не берегь она

го худо; употреблять во зло, еще того хуже.

5 145.

Въ произношеніи мы опдѣляемъ, для вра- Знаки пре

зумипельноспи, одинъ періодъ опъ другаго, и ******.

часпи періода однѣ опъ другихъ, должайши

ми или крапчайшими оспановками, пакже

приличными повышеніями и пониженіями го

лоса. Въ письмѣ показываемъ сіи оспановки и

перемѣны голоса знакалии претинанія.

5 146.

Знаки препинанія супь: . Изчисленіе

1. Запятая (, ), показывающая крапчай-***.

пую оспановку голоса.

2. Тоска сó затятою (; ), показывающая о

спановку, вдвое долѣе запяпой.
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3. Двоeтогіе (:), впрое долѣе запяпой.

4. Тоска (.), показывающая должайшую

оспановку, вчепверо пропивъ запяпой.

. 5. Знакó вопросительный (?).

6. — — удивительный (!).

7. — — лиыслеотдѣлительный или герта(—).

8. — — пресѣкательный или линоготогіе

( о о е о ).

9. — — влиѣстительный или скобки () или

[ .

1о. — — вносный или кавыски. (» «).

8 147.

Упопребле- Запятая спавипся

ніе запяпой.

1. Между двумя подлежащими или двумя

сказуемыми, пакже между двумя дополнипель

ными словами, посплавленными вмѣспѣ, безъ

союза соединипельнаго или раздѣлипельнаго;

напр. Публисныя строенія, корабли, пристани,

всегда видѣли и илиѣли его (Петпра) вó основаніи

показателя, вó трудахó ободрителя, вó соверше

ніи наградителя. Ломоносовъ.

2. Между словами, повпоряемыми для вы

разитпельноспи; напр. Добродѣтель, добродѣтель

одна постенна. Проходятó, проходятó невозврат

но дни юности. Истосникó, едва, едва журсащій,

3. Когда нѣсколько подлежащихъ поспа

влено вмѣспѣ безъ союза, погда послѣднее изъ

нихъ опдѣляепся и опъ сказуемаго запяпою,
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какъ по въ вышеприведенномъ примѣрѣЛомо

носова: пристани, всегда видѣли.

4. Звапельный падежъ въ срединѣ предло

женія, когда не предшестпвуепся междомeпi

емъ, спавипся между запяпыми; напр. Ты же

лаешь, другó лиой, знать, стó я дѣлаю.

Междомeпія, когда предшеспвуюпъ зва

пельному падежу или другому восклицанію,

опдѣляюпся опъ онаго запяпою; напр. Ахó,

другó лиой! Ахó, какое нессастіе! Нѣтó, не хогу

, тебя облганывать!

Но изъ сего исключаюпся служащія для

усиливанія восклицаній, напр. о, ой, эй. Сіи не

опдѣляюпся никакимъ знакомъ отпъ слова,

коему предшеспвуюпъ; напр. о другó лиой! эй

братó.

5. Одно опредѣлипельное слово, прилага

пельное или причаспіе, не опдѣляепся опъ

опредѣляемаго онымъ сущеспвипельнаго запя

пою, прежде ли, или послѣ его поспавлено;

припомъ, когда оно предшествуепъ опредѣ

ляемому слову, погда пишепся безъ запяпой,

хопя бы сопровождалось своимъ дополнитпель

нымъ словомъ; напр. Богатый рудниками край

Сибирскій. Странствующіе кó святылиблиѣстали5

боголиольцы; но когда. опредѣлипельное съ сво

имъ дополнитпельнымъ поспавлено послѣ опре

дѣляемаго слова, погда опдѣляепся опъ онаго

запяпою, ибо соспавляепъ въ пакомъ случаѣ

особое предложеніе придапочное (см. далѣе 7.);

напр. Сибирскій край, богатый рудникалии. Бого

лиольцы, странствующіе кó святылиó лиѣсталиó.



520 ч. П. Гллвл 111. 5 147.

Также когда прилагапельное опдѣлено

опъ сущеспвипельнаго Своего всППавКОВО до

полНиппельнаго Слова, копорое ОППНОсиппся къ

сущеспвипельному, а не къ прилагапельному,

погда передъ вспавкою пребуепся запяпая;

напр. Молодой, пріятнаго вида селовѣкó. Новый,

о двухó этажахó долиб.

6. Два или при прилагапельныя каче

спвенныя, споящія безъ союза предъ сущеспви

пельнымъ, какъ опредѣлишельныя слова, раз

дѣляюпся запяпыми; напр. Пылкій, неопыт

ный юноша. Свѣтлая, сухая, просторная коли

2ната.

Но когда одно изъ двухъ прилагапель

ныхъ показываепъ величину, мѣру или наруж

ный видъ предметпа, напр. большой, лиалый,

широкій, узкій, пакже качеспва, зависящія опъ

времени: ветхій, новый, старый, лиолодой, погда

не опдѣляепся запяпою опъ другаго прила

гапельнаго; напр. Широкій зеленый плащ6. Ма

ленькіе серные глаза. Башня Ярославова, новое

гордое зданіе народнаго богатства. Карамз.

Разумѣепся пакже, чпо когда ближайшее

къ сущеспвипельному прилагапельное каче

спвенное придаепъ сущеспвипельному особый

смыслъ и пакимъ образомъ входипъ въ со

спавъ имени сущеспвитпельнаго, напр. бѣлый

хлѣбó (п. е. изъ пшеничной муки печеный),

серная слиородина, (названіе особой ягоды), по

гда не можепъ опдѣлено быпь запяпою опъ

предшеспвующаго прилагапельнаго; напр. Мяг

кій бѣлый хлѣба. Душистая серная слиородина.
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Припяжапельныя не опдѣляюпся запяпою

опъ качеспвенныхъ, когда спояпъ вмѣспѣ,

предшеспвуюпъ ли или послѣдуюпъ одно дру

гому; напр. Черный суконный кафтан5. Зимніе

долгіе весера; причаспля же и ихъ дополни

пельныя слова погда полько не опдѣляюпся

запяпою опъ прилагапельнаго качеспвеннаго

или припяжапельнаго, когда предшеспвуюпъ

оному; напр. Возвышающееся вдали новое зданіе.

Крытая сукнолиó лиедвѣжья шуба. Развалившійся

деревянный долиó. Прилагапельное, находясь

впереди, опдѣляепся опъ причаспія запяпою;

напр. Новое, вдали возвышающееся зданіе. Ме

двѣжья, крытая сукнолиó шуба. Деревянный, раз

валившійся долиó.

7. Предложенія придапочныя опдѣляюп

ся опъ главнаго подлежащаго и сказуемаго за

пяпою, а попому и всѣ пѣ слова, коими мо

жепъ начинапься придапочное предложеніе,

вспавленное въ средину рѣчи, имѣюпъ предъ

собою запяпую, какъ по:

а, Мѣспоименія опносипельныя кто, сто,

который, кои, когда слѣдуюпъ за указапель

ными тотó, то, или за именами сущеспвипель

НЬ1МИ. .

б, Союзы изъяснипельные, одинакіе сто,

будто, якобы, то есть, какó то.

в, Союзы сравнитпельные нежели, сѣлиó,

какó, когда слѣдуюпъ за спепенью сравнишель

ною прилагапельныхъ и нарѣчій.

г, Послѣдующіе изъ двойныхъ союзовъ,

_ 21
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изъяснипельныхъ, сравни1пельныхъ и винослов

ныхъ: погда, когда; памъ, едѣ; пакъ, как5;

сполько, сколько; попому, сто; напр. Человѣкó,

копорый не любитó праздности, всегда найдетó,

чѣмъ заняться. Полезнѣе прудиться, нежели

праздныхиó быть. Гдѣ всѣ трудятся, памъ нѣтó

ни одного бѣднаго. Говори тогда, когда спраши

ваютъ. Оно поступила тако, какъ слѣдовало.

Далó столько, сколько лиогó. Не пришелó пото

лиу, чпо опоздалó. _

Когда предъ послѣдующими союзами какъ, сколь

хо, выпущены преъдидущіе такъ, столько, погда

оные пишупся и безъ запяпой; напр. Онъ посту

пилъ какъ слѣдовало. Далъ сколько могъ. Но когда

при глаголѣ, слѣдующемъ за сими союзами,

еспь дополнипельное слово, погда запятпая не

можепъ быпь опущена; напр. Онъ поступилъ, какъ

тестнолгу теловѣку слѣдовало. Далъ, сколько логъ со

братъ. . ..."

д. Дѣепричаспie, сочиненное съ какимъ

либо опредѣлипельнымъ или дополнитпельнымъ

словомъ, соспавляепъ съ онымъ предложеніе

придапочное, опдѣляемое запятпыми опъ под

лежащаго и сказуемаго; напр. Онó, идучи доро

гою, увидѣлó. Войска, безпрерывно сражаясь, шли

впередó; или: войска, сражаясь сó непріятелелиó,

шли впередб; упопребленное же безъ опредѣли

пельнаго или дополнитпельнаго слова въ видѣ

нарѣчія, дѣeпричаспіе не отпдѣляепся запяпою

ни опъ подлежащаго, ни опъ сказуемаго, меж

ду коими посшавлено: напр. Онó идуси увидѣлó.

Войска сражаясь шли впередó. Также и въ кон

цѣ предложенія послѣ глагола личнаго одно дѣе

причаспіе не пребуепъ запяпой; напр. Вой

*

а
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ска шли сражаясь. Но когда между глаголомъ

и дѣeпричаспіемъ вспавлено дополнишельное

слово или нарѣчіе, опносящееся къ глаголу,

погда предъ дѣeпричастпіемъ спавипся запя

пая; напр.. шли впередó, сражаясь. Въ началѣ

предложенія и одно дѣeпричаспіе опдѣляепся

запятпою опъ имени или опъ мѣспоименія

личнаго, коему предшеситвуепъ; напр. Идуги,

онó увидѣлó. Сражаясь, войска шли впередó.

8. Упопребляемые въ срединѣ предложенія

союзы, соединипельный и и раздѣлипельный

или, не предшеспвуюпся запяпою, когда слу

жапь къ соединенію двухъ полько словъ; напр.

Пожарскій и Мининó спасли отетество. Жить

или умереть. Но когда повпоряюпся предъ

каждымъ изъ двухъ словъ, ими соединяемыхъ,

или когда соединяюпъ болѣе двухъ словъ, по

гда предъ ними пишепся запяпая; напр. И

Пожарскій, и Мининó равно постенны. Или

жить, или улиереть. Въ примѣръ упопребленія

запяпой предъ союзомъ и послужипъ слѣдую

щее мѣспо изъ рѣчи Мипрополипа Плапона

И м п в г Ато е у АлвксАнд в у 1. Отважатся о

кресто престола Твоего пресмыкаться и ласка

тельство, и клевета, и пронырство, со всѣли5

своилиó злылиó порожденіели5. — При таководиб

злыхó толсищб окруженіи, обóилиутó Тя истина

и правда, и лиудрость и благосестіе, и будутó, о

храняя Державу Твою, вкутѣ сó Тобою желать,

и лиолить, да воскреснетó вó Тебѣ Богó и да

растогатся врази Твои.

Повпоряемый союзъ и въ соспавѣ мѣспоиме

ній указапельныхъ и тотъ и другой, и то и дру
.

та

2
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гое, и то и сё, и въ соспавѣ нарѣчій и такъ и

сякъ, и талъ и сллгъ, и туда и сюда, не опдѣляеп

. ся запяпою; ибо слова сіи нераздѣльно соединены

__ бываюпъ и могупъ почипапься соспавляющи

ми одно слово.

одинакій союзъ или, когда поспавленъ между

двумя словами, одинъ и попъ же предмепъ о

значающими, получаепъ силу изъяспипельнаго

то есть, и предшеспвуепся запяпою; напр. Гео

графія, или Зеллеописаніе. * . ____

о. Главныя предложенія, соединенныя сою

зами и, а, но, или соединенныя полько по смы

слу безъ союзовъ, когда коропки, и когда при

нихъ нѣпъ придапочныхъ предложеній, раздѣ

ляюпся запяпыми; напр. усеникó проговорилб

урокó, и уситель былó илиó доволенó. Я говорю,

а ты не слушаешь. Мы звали его, но онó не при

шелó. Небо покрылось облакали, настала гроза,

толился дождь: и лсы должны были искать при

. станища. .

. 5 148.

упопребле- Точка съ запяпою спавипся

ніе почки съ 1. Между нѣсколькими предложеніями или

"?“ часпями сложнаго періода, когда часпи сіи

довольно многословны или имѣюпъ при себѣ

предложенія придапочныя и вводныя, кои раз

дѣлены уже запяпыми; напр. Не тотó бѣденó,

кто илиѣетó лиало; но тотó, кто желаетó лино

гаго. .

2. Въ рѣчи отпрывиспой между предложе

ніями, соединенными по смыслу; особенно, еже

ли въ нихъ заключаепся не повѣспвованіе, а .

разсужденіе. См. примѣръ въ 5. 144.
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Когда отпрывиспая рѣчь соспоипъ изъ повѣ

спвованія о дѣйспвіяхъ, непосредспвенно одно

* за другимъ слѣдующихъ, погда раздѣляепся

полько запяпыми, какъ выше въ 3 17. 9. е

5.149.

Двоeтогіе спавипся Упопребле

. . ніе двоспо

г. Между обѣими половинами сложнаго пе-чія.

ріода, когда сіи половины заключаюпъ въ се

бѣ нѣсколько членовъ, раздѣленныхъ уже поч

ками съ запяпою, или запяпыми. (См. въ 5

145 примѣръ періода чепырехчленнаго и въ 55

144 и 147 примѣры опрывиспой рѣчи.) _

2. Въ срединѣ предложенія, предъ изчисле

ніемъ какихъ либо часпей или названій, и

предъ вспавкою чьихъ либо словъ; напр. Вре

лиeна года суть: весна, лѣто, осень, зила. По

словица говоритó: вѣкó живи, вѣкó усись!

5 150.

Тоска, показывающая окончаніе полнаго смы- Упопребле

сла, спави пся въ концѣ періода. ніе почки.

Опъ паковой почки опличапь должно слово- 1

сократительнуло то, ку, принадлежащую къ знакамъ

правописанія. (см. 3 185).

5 151.

Знаки вопросительный и удивительный спа- Упопребле

вяпся вмѣспо почки; первый, при окончаніи піе знаковъ

предложенія, заключающаго въ себѣ вопросъ; во"Р******

напр. Что ты дѣлаешь? Придете ли вы? и посл

***ждомeпій опклика, напр. ась? сто? какó

ъ наго и уди

2 внпельнаго.
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впорой, послѣ предложенія, заключающаго въ

себѣ повелѣніе или воззваніе, и послѣ всѣхъ

другихъ междомeпій, кромѣ однакожъ пѣхъ,

кои предшеспвуюпъ звапельному падежу или

другому восклицанію (см. 9 147. 4).

Звапельный падежъ, въ началѣ или въ кон

цѣ предложенія помѣщенный, имѣепъ за собою

знакъ удивипельный. Такимъ образомъ письма

начинаюпся воззваніями: Милостивый Государь!

Любезный друга! и проч.

2

5 152.

Упопребле- Знакъ лиыслеотдѣлительный спавипся

ніезнака мы

сл е о пдѣли- 1. При опущеніи какого-либо слова; напр.

пельнаго. Одинó шагó— и ты пропалó! (п. е. одинъ шагъ

сдѣлай: и пы пропалъ!) Что есть слава міра

сего? — Суета. (п. е. слава лиіра сего есть суе

па.)

2. При неожиданномъ переходѣ въ рѣчи;

напр. Онó слиотрѣлó, слиотрѣл5 — и отскосил5

сó ужасѣ,

5. Мыслеопдѣлипельный знакъ спавипся

пакже послѣ почки, для показанія, чпо слѣ

дующій за пѣмъ періодъ не имѣепъ связи съ

предъидущимъ.

3 155

Упопребле- Знакъ пресѣкательный спавипся, когда

ніезнака нре-рѣчь бываепъ прервана; напр. Мнѣ надлежало

********на- идти, но . . . . . я невольно остановился.

то,
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слово, присовокупляемое къ другому, для изъя

5 154.

Виѣстительны иó знакомъ или скобками Употребле

опдѣляепся вводное предложеніе или и одно" "?
. 111ельнаго.

сненія онаго; напр. Рынды (тѣлохранители)

окружали Царя.

5 155.

Вноснылиó знакомъ или кавыскалии оплича- Упопребле

юпся чужія слова, приводимыя въ рѣчи. Знакъ ніе вноснаго

сей въ началѣ приводимыхъ словъ спавипся ****

снизу спроки, а въ концѣ сверьху; напр. Одно

слово любилиаго вождя: „станели5 крѣпко, не по

сралси-иó зелили Русскія“ вселяло вó нихó рѣши

лиость побѣдить, или пасть на полѣ сести. Карамз.
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привАвлвншь ко второй чАсти.

О РАзмѣ щвн1 и словъ.

5 1.

Чпо еспъ 1. Разлиѣщеніе словъ еспь показаніе порядка,

Р*****?"? въ какомъ должны спояпь слова, соспавляю
слоВъ, о о _

щія предложеніе.

2. Сюда опносяпся правила:

1. О порядкѣ главныхъ часпей предложе

нія и ихъ связей.

11. О размѣщеніи словъ опредѣлипельныхъ

и дополнипельныхъ.

3 2.

Порядокъ Главныя часпи предложенія размѣщаюпся

главныхъ ча-неодинаково въ предложеніяхъ повѣствователь

**** предло-ноли5, вопросительнолиó, отвѣтноли5 и повели
женія. .

тельнолиó. ” и

Повѣспво- 1. Предложеніе повѣствовательное, въ ко

**пельнаго поромъ говорипся о чемъ либо упвердипель

но или оприцапельно, начинаепся обыкновен

но подлежащимъ или его опредѣлипельнымъ

словомъ, а оканчиваепся словами, дополняю

щими сказуемое; напр. Бого сотворилблдр? "?

шесть дней, и селовѣка то образу своему и "?

подобію. Первые люди жили вó раю. Они не ****

ли грѣха.
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Показанный здѣсь еспeспвенный порядокъ

словъ можепъ измѣняпься, когда нужно при

дaпь какому либо слову большую выразипель

ноcпь, перемѣщеніемъ онаго, и именно, когда

рѣчь идепъ собспвенно о подлежащемъ, а не о

сказуемомъ, подлежащее для большей силы спа

випся въ концѣ; напр. Все, сто мы видилиó, со

творилó Богъ. Мнѣ встрѣтился знакомый.

Являются покупапели; когда же вниманіе обра

щаепся на обспояпельспва дѣйспвія, погда

дополнипельныя слова, выражающія обстпоя

пельство, перемѣщаюпся съ обыкновеннаго

своего мѣспа въ концѣ предложенія, и спавяп

ся въ началѣ, предъ подлежащимъ; напр. Въ

шесшь дней Богó сотворилблиiрó. До грѣхопа

денія, первые люди вó раю жили.

____ П. Предложеніе вопросительное начинаеп

ся пѣмъ словомъ, на копоромъ лежипъ сила

вопроса, и именно: _

а, Вопросъ, для полусенія извѣстности о

лицѣ дѣйспвующемъ или о предмешѣ и обспо

япельспвахъ дѣйспвія, начинаешся мѣспоиме

ніемъ или нарѣчіемъ вопросипельнымъ кто?

сто? какó? когда? гдѣ? и пр. напр. Кпо таи6

был6? Чпо онó дѣлаетó?

б, Вопросъ, для полусенія увѣренности въ

извѣспномъ уже дѣлѣ, обспояпельспвѣ или

дѣйспвующемъ лицѣ, начинаепся словомъ, вы

Вопроси

ППеЛЬНаго.

ражающимъ лице, обспояшельспво или дѣй

спвіе, съ присовокупленіемъ союза ли; напр.

Онъ ли талиó было? Тамъ ли оно было? Былъ

ли онó талиó? То ли онó дѣлаетó, сто ему
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приказано? Дѣлаепъ ли она то, сто ему при

казано? _

Впрочемъ союзъ ли погда полько ну

женъ, когда вопросипельному предложе

нію предшеспвуепъ повѣспвовапельное,

связанное съ онымъ по смыслу; напр. Я

желаю знать, былъ ли онъ памъ? Ты

спрашиваешь, по ли онъ дѣлаепъ?— Ко

гда же никакія другія слова не предше

спвуюпъ вопросу, погда союзъ ли мо

- жешъ быпь и опущенъ, а вопросъ долженъ

быпь означенъ однимъ повышеніемъ голо

са на помъ словѣ, за коимъ долженъ слѣ

довапъ союзъ ли; напр. Была онъ памъ?

Тó онъ дѣлаепъ?

в, Вопросъ объ учаспіи какого либо пред

мeпа въ чемъ, начинаепся союзомъ соедини

пельнымъ и; напр. И бнъ талиó былó? И памъ

онó было? И пó онó дѣлаетó?

г, Когда вопрошающій увѣренъ въ пропи

вномъ пому, о чемъ вопросъ идепъ, погда

предложеніе начинаешся нарѣчіемъ вопроси

пельнымъ развѣ; напр. Развѣ онó это сдѣлалó?

Развѣ ты не видишь?" .

а. Когда же сомнѣваепся въ подлинности

пого, о чемъ спрашиваепъ, погда начинаепъ

нарѣчіями вопросипельными ужели, неужели;

, напр. Ужели онó это сдѣлалó? Неужели ты

не видишь?

]

Во всѣхъ сихъ видахъ вопросипельнаг9

предложенія слова, выражающія предмепъ ил"
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обспояшельспво, могупъ предшеспвовапь во

просному слову, когда напередъ нужно приго

пповипъ опвѣчающаго поименованіемъ предме

повъ и изложеніемъ обспояшельспвъ; напр.

Рилиó, когда построенó? Вó войнѣ 1612 года, кпо

нагальствовал5 войскалии? Сегодня придепе ли

вы кó налиó?

111. Предложенія отвѣтныя бываюпъ обы Предложе

кновенно сокращенныя, въ коихъ опущены не-нія опвѣп

рѣдко всѣ слова, кромѣ одного, соопвѣпспвую-ный.
то

щаго вопросному слову. Такимъ образомъ.

а, На вопросъ о лицѣ, начинающійся мѣ

споименіемъ вопросипельнымъ, кто? кого? и пр.

опвѣпомъ служипъ имя или мѣспоименіе лич

ное, возврапное или указапельное въ соопвѣп

спвующемъ падежѣ; напр. Кпо это дѣлалó?— Я.

Для кого ты дѣлала? — Для себя, или для дру

гихъ, и пр. …. . .

б, На вопросъ о дѣйспвіи, или о обспоя

пельспвахъ онаго, начинающійся мѣспоимені

емъ сто? или нарѣчіями какó? когда? и пр. оп

вѣпомъ" служипъ глаголъ или дополнипель

ное слово, управляемое глаголомъ; напр. Чпо

ты дѣлаешь? — Рабопаю. Когда нагалó? — Со

вчерашняго дня.

в, На вопросъ съ союзомъ ли, упверди

пельнымъ опвѣпомъ служипъ повпореніе сло

ва, предшеспвующаго союзу ли, съ надлежа

щею полько перемѣною окончаній въ глаголѣ

по роду, числу и лицу, опвѣчающаго, а въ мѣ

споименіи съ замѣною лицъ; пакже съ опу

щеніемъ нарѣчія не, когда вопросъ начинался
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онымъ; напр. Придепели вы?— Приду. Вы ли

придете?— Я. Всѣ ли усеники в6 классѣ? — Всѣ.

Не у васъ ли моя книга? — У меня.

Для оприцапельнаго опвѣпа повпоряюп

, ся пѣже слова съ оприцаніемъ не; напр. При

дете ли? — Не приду. Всѣ ли? — Не всѣ.

г. На вопросъ нѣтбли? упвердипельнымъ

опвѣпомъ служипъ есть, пакъ какъ на во

просъ есть ли? оприцапельнымъ опвѣпомъ,

нѣтó. _ …….

д, Глаголъ безличный нѣтó можепъ упо

пребленъ быпь и во всякомъ оприцапельномъ

опвѣпѣ, въ видѣ междомeпія, и предшеспвуепъ

словоповпоренію оприцапельному; напр. Вы

ли придете? — Нѣпъ, не я. Ваша ли эта книга?

Нѣпъ, не лиoя; а когда вопросъ начинаепся гла

голомъ, погда можно опвѣчапь отприцапель

но и однимъ полько междомeпіемъ нѣтó, не

повпоряя вопроснаго слова; напр. Придете ли

вы? — Нѣтó.

е, Равнымъ образомъ и упвердипельный

опвѣпъ можепъ соспояшь изъ одного междо

мепія да! такó! конесно! когда вопросъ пред

лагаепся безъ союза ли (см. выше П. б); напр.

Ты желалó со мною говорить? — Да. Оно зна

колиó сó валии? — Тосно такó! Я на тебя лиогу

понадѣяться? — Конесно. Но когда въ вопросѣ

еспь союзъ ли, погда междомeпія сіи могупъ

быпь упопреблены полько въ подкрѣпленіе

сказуемаго, а сами собою не соспавляюпъ оп

вѣпа; напр. Дѣйствительно ли вы это слыша
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ли? — Да, я слышалó это! Могу ли я на тебя

понадѣяться? — Конесно лиожете!

1V. Предложеніе повелительное еспь пакое, Размѣщеніе

въ копоромъ сказуемое соспоипъ изъ повели-?"?" "?"Р”

пельнаго наклоненія, а подлежащее, при ”велишель

лицѣ единспвеннаго или множеспвеннаго иномъ.

при 1-мъ лицѣ множеспвеннаго числа бываепъ

мѣспоименіе личное съ опредѣлиппельнымъ сло

вомъ звапельнаго падежа; при 5-мъ же лицѣ

единспвеннаго и множеспвеннаго числа, имя

или мѣспоименіе личное падежа именипель

наго. Въ паковомъ предложеніи замѣпипъ дол

жно слѣдующее: 1

дложеніи по

а, Мѣспоименіе 1-го и 2-го лица обыкно

венно опускаепся, будучи замѣняемо личнымъ

окончаніемъ глагола; но для большей вырази

пельностпи иногда прибавляюпъ и мѣспоиме

ніе, въ какомъ случаѣ оно спавипся въ началѣ

предложенія предъ звапельнымъ падежемъ;

напр. Ты, Господи, просвѣти насó! Вы, дѣти,

слушайтесь. _ а.

б, Безъ мѣспоименія, звапельный падежъ

можепъ предшеспвовапъ сказуемому или слѣ

довапь за онымъ: звапельный падежъ предше

спвуепъ сказуемому обыкновенно погда, когда

рѣчь начинаешся предложеніемъ повелишель

нымъ; напр. Господи! просвѣти и укрѣпи насó!

Друзья! буделиó готовы! Напропивъ пого, когда

предложеніе повелипельное соспавляепъ впо

рую половину періода и привязано къ предъи

дущему предложенію, погда звапельный па

дежъ спавипся послѣ сказуемаго; напр. Мы

слѣпы и нелощны: просвѣти и укрѣпи насó, Го
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Помѣщеиіе

споди! Неизвѣстно, сто насó ожидает5; будели5

головы на все, друзья мои!
.

Когда звапельный падежъ помѣщенъ уже

въ предъидущемъ предложеніи, погда

еспeспвенно не нужно онаго въ предложе

ніи повелипельномъ; напр. Чего не знаешь,

друга мой, спрашивай у других5.

в, Глаголъ повелипельнаго наклоненія 2-го

лица числа единспвеннаго, упопребленный въ

проспорѣчіи съ мѣспоименіемъ 1-го или 5 го

лица и съ сущеспвитпельнымъ падежа имени

пельнаго, всегда предшеспвуепъ симъ подле

жащимъ; напр. Сдѣлай я, сдѣлай онó, сдѣлай гу

жой селовѣкó это.

г, Когда повелипельное наклоненіе соспа

влено съ союзомъ успупипельнымъ пусть или

пускай, погда подлежащее можепъ вспавлено

быпь между союзомъ и глаголомъ; напр. Пусть

люди говорятó. Пускай онó просит5; но союзъ

желапельный да не опдѣляепся опъ глагола,

копорый съ симъ союзомъ обыкновенно пред

шеспвуепъ подлежащему; напр. Да воскреснетó

Богó! Да будетó свѣтò!

3 5.

1. При помѣщеніи глаголовъ вспомогапель

гла головъ ныхъ быть, стать, наблюдапь должно:

В С 11 о м о та

ПСльныхъ и
а, Глаголы сіи, во всѣхъ наклоненіяхъ сво

союза пред- ихъ, обыкновенно предшеспвуюпъ прилага

положишель-пельному, причаспію или неопредѣленному

наклоненію, съ коимъ сочинены; напр. Буду

готовó. Былъ любилиó. Будь готово. Быпь го

*
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тову. Быпь любилиу. Быпь позвану. Спановип

ся поздно. Спану рабопапь.

Но когда къ паковому соситавному глаголу

присоединипся нарѣчіе, союзъ или дополни

пельное слово, погда вспомогапельный глаголъ.

спавипся послѣ прилагапельнаго, причаспія

или неопредѣленнаго наклоненія, сочиненнаго

съ онымъ; напр. Скоро готовó буду. Уважаелиб

и любилиó было. Позванó было кó насальнику-,

На все готовó будь. Уже поздно становится.

Лишь только работать сталó.

б, Безличные вспомогапельные было и бы

вало спавяпся обыкновенно послѣ глагола изъ

явипельнаго наклоненія, съ коимъ сочинены;

напр. Я пошелó было. Ходилó бывало; но когда

предъ изъявипельнымъ наклоненіемъ еспь со

юзъ и, погда безличные было, бывало спавяпся

впереди; напр. Я было и пошелó. Бывало и

ходалó. . ____

В, Безличный было, поспавленный повлѣ

неопредѣленнаго наклоненія совершеннаго вида

и имѣющій послѣ себя мѣспоименіе 1-го лица,

означаепъ намѣреніе дѣйспвовапъ; напр. Пой

ти было линѣ. Послиотрѣть было (мнѣ); когда

же оный поспавленъ предъ неопредѣленнымъ

наклоненіемъ совершеннаго или неопредѣлен

наго вида, и имѣепъ предъ собою мѣспоиме

ніе личное какого бы по ни было лица, погда

засптупаепъ мѣспо глагола слѣдовало; напр.

Мнѣ было идти. Тебѣ было слушаться. Ему бы

ло спросить. .

2. Союзъ предположипельный бы, происхо

дящ глагола быть, спавипся послѣ по
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го слова, коимъ выражаепся понятпіе предпола

гаемое, и именно, послѣ сущеспвипельнаго или

мѣспоименія личнаго, когда предположеніе

опносипся къ лицу дѣйспвующему; напр. Че

ловѣкó бы долженó былó о толиó подумать. Я

бы сдѣлалó. Валиó бы надлежало; послѣ прила

гапельнаго, когда предполагаепся качеспво;

напр. Полезный бы ты было геловѣк5. Доброе

бы вы сдѣлали дѣло; послѣ глагола, когда са

мое дѣйспвіе съ предположеніемъ соединено;

напр. Сдѣлалó бы, еслибъ улиѣлб. Купилó бы, да

денегó нѣтó; когда же глаголъ еспь соспавной,

погда бы вспавляепся между обоими словами,

соспавляющими паковый глаголъ; напр. Был5

бы сдѣланó. Сдѣланó бы былó.

Союзъ бы можешъ опдѣленъ быть опъ

слова, къ коему оп1носипся, вспавкою союзовъ

же, ли, таки, то; напр. Онó же бы сдѣлалó. Он5

по бы сдѣлалó. Елиу паки бы послушаться.

Сдѣлалó ли бы. Полезно ли бы было.

5 4.

Размѣщеніе Въ размѣщеніи словъ опредѣлипельныхъ

о

словъ опредѣ- . .

наблюдаюпся слѣдующія правила:
ЛИППельныхъ, Д ДУ щ p

_ о

1. Опредѣлипельныя слова, соспоящія изъ

именъ прилагапельныхъ или изъ мѣспоименій

указапельныхъ, на вопросъ какой? который?

сколько? обыкновенно предшеспвуюпъ опредѣ

ляемымъ словамъ, соспоящія же изъ припя

жапельныхъ именъ или мѣспоименій, на во

просъ сей?слѣдуюпъ за опредѣляемыми словами;

напр. Всякой благомыслящій селовѣкó радó слу-,

гаю сдѣлать доброе дѣло. Жизнь чело ская
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кратка. Отецó мой салиó воспитывалó дѣтей

своихъ,

Порядокъ сей измѣняепся

. а, Когда прилагапельное, на вопросъ ка

. кой? съ сущеспвипельнымъ своимъ соспа

вляепъ сказуемое, или служипъ дополненіемъ

къ сказуемому; напр. Это (еспь) дѣло доброе.

. Его сгитаютó селовѣколиó благомыслящимъ.

б, Когда прилагапельное, на вопросъ ка

кой? или который? служипъ прозвищемъ; напр.

Петр5 Великій. Генрихо Чепвершый.

в, Когда количеспво, на вопросъ сколько?

назначаетпся на угадъ, приблизипельно; напр.

вмѣспо рѣшипельнаго назначенія: Прожил6

талиó при лиѣсяца, пробылó вó дорогѣ шеспь

дней, издержалó приспа рублей, говорипся:

прожилó талиó лиѣсяца при, пробылó вó дорогѣ

дней шеспь, издержалó рублей приспа.

Въ паковой переспановкѣ словъ, предлогъ,

управляющій именемъ числипельнымъ, не раз

лучаепся съ онымъ; напр. Дней черезъ пять.

Лѣпъ за тридцать (вмѣспо: черезъ пяпь дней,

за придцапъ лѣпъ.) Такимъ же образомъ пе

респанавливаюпся и числипельныя порядоч

ныя; но полько погда, когда сочинены съ су

щеспвипельнымъ гасó; напр. Теперь сасó деся

тый. Онó пробылó сасу до шестаго. Приходите

сасу вó седѣлиoлиó. 1

г. Когда два разныя припяжапельныя, на

вопросъ сей? опредѣляютпъ одно сущеспви

пельное, повпоряемое для сравненія или про

пивуположенія двухъ предмеповъ; напр. Че

;

22
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ловѣческая жизнь коросе жизни нѣкоторыхó жи

вотныхó. Мой отецó пвоему отцу пріятель.

твоимъ слова иблиожно вѣрить, а его слова не

надежны. V

2. Нарѣчія качеспва спавяпся предъ гла

голомъ, когда глаголъ имѣепъ при себѣ еще

дополнитпельныя слова или предложеніе прида

почное; напр. Онó храбро сражался за Отесе

ство. Хорошо говоритó на разныхó языкахó.

Скоро выусился всему, сему его усили. Когда же

нѣпъ при глаголѣ паковыхъ дополненій, пог

да нарѣчіе обыкновенно за глаголомъ слѣдуепъ;

напр." Оно сражался храбро. Говоритó хорошо.

Выусился скоро. л

5. Когда нѣсколько опредѣлипельныхъ словъ

случапся вмѣспѣ, какъ по, прилагапельное

качеспвенное или причаспіе, числипельное и

мѣспоименіе указапельное или опредѣлипель

ное, погда первое мѣсподаепся мѣспоименію

опредѣлипелѣному, попомъ указапельному; за

онымъ слѣдуепъ числипельное, попомъ при

лагапельное качеспвенное или причаспіе; напр.

Всѣ сіи богатыя украшенія. Оные два великіе

полководца. Первый встрѣтившійся слугай.

Качеспвенное предшеспвуепъ припяжа

пельному, произведенному опъ названій земель,

городовъ, соспояній, временъ года, вещеспва,

и пр; напр. Обширная Россійская илитерія.

Опытный сельскій хозяйн5. Пріятное лѣтнее

врелия. Высокій калиенный долиó. .

Но припяжапельное, произведенное опъ

нарѣчій мѣспа или времени, предшеспвуепъ
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качеспвенному; напр. Здѣшніе опытные сель

скіе хозяева. Теперешнее пріятное лѣтнее время.

Числипельное порядочное предшеспвуепъ ко

личеспвенному; напр. Первые два дни. Послѣд

нія аетыре лиинуты. у

5 5.

Правила о размѣщеніи словъ дополнишель- размѣщеніе

ныхъ супъ слѣдующія: словъ допол

_ ипсльнныхъ

1. Дополнитпельныя слова. обыкновенно **********

спавятпся послѣ дополняемыхъ ими словъ, и

именно

а, Сущеспвипельныя или мѣспоименія упра

Вляемыя слѣдуюпъ за управляющими суще

спвипельными; напр. Свѣтó солнца. Подарокó

другу. Надежда на Бога. Сношеніе съ пріяпе

лями. Извѣстіе о чемъ. Но когда управляющее

сущеспвипельное самоуправляешся глаголомъ,

или когда оно предшеспвуешся опредѣлипель

нымъ словомъ, погда дополнипельное вспа

вляепся для лучшей связи послѣ глагола или

опредѣлипельнаго слова; напр. Возлагать на

Бога надежду. Полусить о чемъ извѣстіе. Прі

ятнѣйшій другу подарокó. Частое съ пріяпеля

ми сношеніе. Вѣрное о чемъ извѣстіе.

б, Сущеспвипельное или мѣспоименіе, упра

вляемое прилагапельнымъ или глаголомъ,

пакже неопредѣленное наклоненіе, управляемое

глаголомъ, слѣдуепъ за управляющимъ словомъ;

но можепъ и предшеспвоваiпь оному, чпо осо

бенно бываепъ, когда управляемое сочинено съ

союзомъ соединитпельнымъ и. Напр. безъ сою
лъ
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за говорипся: полезенó людямъ, твердó въ на

укахъ, гитаетó книги, любитó прудипься; а

съ союзомъ: и людямъ полезенó, и въ наукахъ

твердó, и книги чипаепъ, и прудипься лю

битó. Тоже бываепъ послѣ союзовъ условныхъ;

напр. Ежели людямъ полезенó. Когда прудипь

ся любитó, и пр. .

2. Опносипельное мѣспоименіе падежа

родипельнаго котораго, коего, которой, коей,

которыхó, коихó, предшеспвуепъ сущеспви

*ельному придапіочнаго предложенія, когда

сущеспвипельное сіе упопреблено безъ пред

лога; напр. Человѣкъ, коего дѣла извѣспны,

копораго словалиó можно вѣритпь. Книга, ко

ей содержаніе любопыпно. Вещи, копорыхъ

цѣну прудно опредѣлипь. Но съ предлогомъ

сущеспвитпельное предшеспвуепъ мѣспоименію

опносипельному; напр. Человѣкъ, на дѣла ко

его смопряпъ всѣ, — кó словалиó копораго

имѣюпъ довѣріе. Спрана, вó предѣлахó коей мы

живемъ. Вещи, вó цѣнѣ которыхó всѣ согласны.

!

!
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1

Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я

О П Р А В О П И С А Н 1 И

м. 5 156.

Правописаніе еспь часпь Граммапики, по- Опредѣленіе

казывающая правильное и общеприняпое упо-правописанія

пребленіе буквъ и другихъ письменныхъ зна

ковъ, для вразумипельнаго изображенія словъ.

, 5 157.

Въ правописаніи содержапся правила Раздѣленіе

1. О упопребленіи буквъ, зависящемъ отб пР********

произношенія ихъ. _

2. О упопребленіи буквъ, зависящемъ отó

лиѣста ихъ въ словахъ и спрокахъ, по еспь:

а, О буквахъ прописныхъ и спрочныхъ.

б, О раздѣленіи слоговъ для переноса буквъ.

в, О словоcокращеніяхъ.

При каждомъ опдѣленіи показано и упо

пребленіе знаковъ, соединенныхъ съ буквами,

_

У Г Л А В А П Е Р В А Я.

О употРЕВЛЕнии Буквъ по пРоизношвниво.

5 158.

Раздѣленіе

буквъ по про

изношенію

По произношенію раздѣляюпся
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гласныхъ на Гласныя и полугласныя буквы на дебелыя,

дебелыя * кои супь: о . . э, Бt, О, 2 ò,

. _ - eпроизносимая о.

понкая, и на понкія: я, е илиѣ, и или z *** 15, ю, ь или и

2

Согласныхъ Согласныя на мягкія: в, б, д, з, ж, е,

на мягкія, _____________ пвердыя: ф, п, т. е. 1и, К, 22, 14, 17, 14

_________________ плавныя: ли, н, л, p.

Изъ сего раздѣленія видно, чпо гласнымъ

дебелымъ а, э, и пр. соопвѣпспвуюпъ понкія

я, е, и пр.; согласнымъ мягкимъ в, б, и пр. со

опвѣпспвуюпъ пвердыя ф, п, и пр. Мягкая

е имѣепъ двѣ соопвѣпспвующія ей пвердыя

буквы к и х, попому чпо сама произносипся

двояко, какъ 8, и какъ h лапинскія: первому

. изъ сихъ мягкихъ звуковъ проптивуполагаепся

пвердая согласная к, впорому x.

пвердыя и

лилаВныя,

Твердыя ц, а, щ, произносимыя тc, ти,

шти, соопвѣпспвуюпъ мягкимъ звукосочепа

ніямъ д3, дж, ждж, для коихъ нѣпъ въ азбукѣ

особыхъ буквъ.

Плавными называюпся ли, н, л, p, попому

чпо удобнѣе прочихъ буквъ со всѣми другими

соединяюпся.

5 159.

Раздѣленіе Какъ между гласными, пакъ и между со

буквъ по чи- гласными еспь буквы, выражающія по два зву

слу звуковъ, ка, и соединеніе двухъ или прехъ звуковó (бу

*** выража- квы двоегласныя и сложныя); еспь пакже по

сМыхъ. двѣ и по три буквы для одного звука (буквы

равнозвусныя). ____

5 160.

Буквы, выра

жающія по

два звука. ____ , я

По два звука выражаюпъ

-
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1. Тонкія гласныя е, ѣ, и, е, ю, я, кои въ двоегласныя.

началѣ слоговъ произносяпся двоегласно, какъ

бы предшеспвуемыя буквою й; напр. глаголы

есть и ѣсть произносяпся йесть; сущеспви

пельныя елка, югó, яблоко, — йолка, йугó, йаб

локо (Въ сихъ послѣднихъ примѣрахъ е, ю, я,

супъ ни чпо иное, какъ о, у, а, соединенныя

съ й). Буква и полько въ мѣспоименіяхъ илиó, „-

ихó, илии, и послѣ ь, напр. гьи, спапьи, произ

носипся двоегласно: йилиó, йихó, йи ии, съйи,

” спапьйи; во всѣхъ другихъ случаяхъ чиспо.

Буквы е, ѣ, послѣ согласныхъ произносяп

ся какъ э, буквы е, (iо), ю, я, имѣюпъ особый

свой звукъ, недвоегласный; напр. медó, (мгодъ),

любя. _

2. Гласная і передъ о въ словахъ иноcпран- Гласная *

ныхъ упопребляепся иногда вмѣспо й, для ****? й.

изображенія двоегласной jо или yо (копорая

имѣепъ и особое въ Русскомъ письмѣ начерпа

ніе іó или ьо); напр. Горкó, Маіорó, баталіонó,

(вм. йоркъ, Майоръ, бапальйонъ). - а

5, Согласная е, по двоякому произношенію согласная е,

своему бg и h), принадлежипъ пакже къ бук-двояко про

вамъ, выражающимъ но два звука. Впорый изъ износимая.

сихъ звуковъ имѣепъ буква е не полько пог

да, когда упопреблена вмѣспо h въ иноcпран

ныхъ словахъ; напр. Гамбургъ, Богарне. (Наm

burg, Вeauharnais): но и въ нѣкопорыхъ Рус

скихъ словахъ, особенно важной рѣчи принад

лежащихъ; напр. Гласъ Господа Бога, выраже

но бы было Лапинскими буквами: Нlas Ноspoda

Воha, а не: Сlas Сospodа Вogа.
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3 161.

Буквы слож- Сложныя буквы супь:

ныя. 1. Двоегласныя я, е, ѣ, и, е или іó, ю, выра

жающія звукосочепаніе йа, йe, йи, йо, йу, (см.

выше 9 1бо. 1.)

2. Гласная ы, соспавленная изъ би, ибо при

спеченіи полугласной ó съ чиспою гласною и

слышенъ звукъ ы; напр. обдилиeлиó произносип

ся обымемъ; вó иныхó— выныхъ; безбискусный

— безыскусный; полó-илиѣнія— полымѣнія.

5. Согласныя ц, а, щ, изъ коихъ и выра

жаепъ тc, но по сходстпву звуковъ можепъ пак

же выражапь дс; а выражаепъ пакимъ же об

разомъ ти и дш; щ— шти, сти, жтш.

5 162.

Упопребле- При упопребленіи сложныхъ буквъ я, е, ы,
упопр 2

уке-то и, щ, наблюдапь должно:

ли вмѣспо а, 1. Иноcпранныя слова на іа, приняпыя

въ Русскій языкъ, получаюпъ въ окончаніи

букву я; напр. Азія, Персія, Имперія, Провин

ція: но въ срединѣ иноcпранныхъ словъ а по

слѣ і сохраняепся. Такъ напр. должно писапь:

Азіапекій, Азіапецъ, Персіанинъ, а не Азіяп

скій и пр.; Имперіалъ, Провинціалъ, Провин

ціальный, а не Имперіялъ, Провинціялъ, и пр.

Но когда і въ проспорѣчіи сокращаепся

въ ь, погда я заспупаепъ мѣспо чиспой глас

ной а; напр. Дьяконъ, вмѣспо Діаконъ; Ипаль

янскій, вм. Ипаліанскій.

Въ одномъ полько сущеспвипельномъ

Россіянинó, произведенномъ опъ Россія, съ под
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ражаніемъ иностпранному словопроизводспву

iа, — ianus (пакъ какъ Персіанинó, опъ Персія,

и пр. ), пишепся я послѣ і въ срединѣ слова.

2» Для изображенія звука тó, слышимаго въ ё и іó.

проспорѣчіи вмѣсшо е, введено начерпаніе ё;

но упопребленіе сего начерпанія не одобряеп

ся просвѣщеннѣйшими судіями языка, будучи
признаваемо излишнимъ памъ, гдѣ можно пи- ч.

сапь е, напр. ежó, ледó, хопя бы и произноси

ли тóжó, лтóдó, почно пакъ, какъ пишупъ о,

произнося а: огонь, вода, а не агонь, вада (см.

S 160). Если и допуспишь сію букву е въ ино

спранныхъ словахъ для изображенія Француз

скаго еи, напр. Актёрó (Аcteur), по оная не дол

жна быпь смѣшиваема въ упопребленіи съ бук

вами то, іо или ьо, выражающими jо или yо

иностпранныхъ словъ; напр. Суліоты, лиедальонб

(а не Суліёпы, Медальёнъ).

5. Буква ы не должна быпь упопребляемаы вмѣспо ви

вмѣспо спеченія ди; напр. должно писапь: взъ

искапь, обдискъ, розаигрышъ, предбидущій,

а не взыскать, обыскó, розыгрышó, предыдущій.

Д. Букву и не надлежипъ писапь вмѣспо измѣсто тс,

тс или дc, когда т или д еспь коренная бук-де. ____

ва, а с принадлежипъ къ овончанію; напр.

Аравитскій, а не Аравицкій, Персидскій, а не

Персицкій; Полотскó, Шатскó (опъ названія

рѣкъ Пологта, Шать), а не Полоцкó, Шацкó.

5. Букву щ не надлежипъ писапъ вмѣспо щ вмѣспо съ,

са, за и жа, когда с, з, ж принадлежапъ къ з", гк".

предлогу или къ корню слова; напр. Стастіе,

а не щаспіе; разсепъ, а не ращепъ; мужчина,

а не мущина. _
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3 165.

Буквы ра- Буквы разнаго начерпанія, одинъ и попъ

внозвучныя. же звукъ имѣющія, супъ: е, ѣ, э.

и, i, и.

И, в.

ф, ѳ.

5 164.

Упопребле- Буква ѣ, произносимая въ Русскомъ языкѣ

шіе буквы ъ, совершенно сходно съ буквою е, пишепся въ

нижеслѣдующихъ коренныхъ слогахъ и окон

чаніяхъ: _

въ корен- 1. Буквою ѣ начинаюпся полько два корня

пыхъ слогахъ словъ, а именно, корень глаголовъ ѣду, ѣхатѣ,

ѣзжу, ѣздить, и корень глагола ѣлиó, ѣсть.

Въ срединѣ же коренныхъ слоговъ буква?

имѣепъ мѣспо послѣ согласныхъ в, б, п, ли, *»

л, p, д: т, з, с, и, какъ видно изъ прилагаемой

росписи, копорая расположена по порядку со

гласныхъ буквъ, предшеспвующихъ буквѣ ѣ.

В. Вѣрипь, вѣровапь, Медвѣдь

Вѣди (названіе бук- в вѣра. Невѣспа

вы). Вѣсишь, вѣшашь, Повѣпъ

Вѣдaпь, вѣсшь, и бѣсъ. Свѣжій

проч. Вѣтпвь … Свѣпъ

Вѣжди Вѣпръ . Цвѣпъ, цвѣспи

Вѣко "Вѣипъ *вѣповапь Человѣкъ

Вѣкъ *вѣчапь, вѣщапь

Вѣна (имя города). Вѣха б.

Вѣнецъ Вѣяпь Бѣгапь, бѣжать

Вѣникъ Звѣзда Бѣда, бѣдный

Вѣно Звѣрь "бѣдишь, побѣда
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Бѣлый, бѣльмо, бѣ- Н.

Лѣчипъ, лѣкарь (пи

* I

Дй

луга.

Бѣсъ, бѣсипь.

Обѣдъ(происх. опъ

ѣлиó).

Обѣпъ, обѣщапь

(вѣтó, вѣщать).

II.

Пѣгій.

Пѣна.

Пѣнязь

Пѣсповапь,

спунъ.

Пѣх— опша, пѣшій,

пѣшкомъ.

Стѣхъ, спѣшипь,

успѣхъ, успѣвапь

тѣ

М.

Мѣдь

Мѣлъ.

Мѣлкій (пишупъ

пакже лиелкій).

ДИѣна, лиѣняпиь.

ЛИѣра, лиѣряпь.

ДИѣстпо.

Мѣсяцъ.

Мѣситпь.

Мѣшапь, поиѣха.

Мѣхъ, лиѣшокъ.

Мѣпишь.

Злсѣй, змѣя.

Слиѣяпься, слиѣхъ.

Нѣ (приспавка въ

мѣспоименіяхъ и

нарѣчіяхъ нѣкото

рый, нѣкто, нѣсто,

нѣсколько, нѣедѣ,

шуппъ пакже ле

сить, лекарь, про

изводя отпъ лег

211/ть.

Глѣбъ (имя собспв.)

олжно Желѣзо.

нѣкогдас*** Желѣза.

нія два не

смѣшивапь съотп

рицаплельными:

негдѣ, некогда).

Нѣга, нѣжный.

Нѣдро.

Нѣмецъ.

Нѣмый

Нѣпъ, нѣкапься.

Возгнѣтпишь,

гнѣппа.

Гнѣвъ,

Гнѣдой.

Гнѣздо.

Днѣпръ. 1и не
Днѣспръ. У собсп

печенѣгъ)венный
Снѣгъ.

—л Л. и
е

Лѣвый.

Лѣзпь, лѣспница.

Лѣнь, лѣнивъ. -

Лѣпипь.

Лѣпый.

Лѣса (веревка ууды)

Лѣсъ.

Лѣпо.

под

Клѣпь, клѣпка. и

Колѣно.

Лелѣяпь.

Плѣнъ.

Плѣсень.

Плѣшь.

Полѣно.

Прилѣжапъ, при

лѣжный.

Слѣдъ.

Слѣпой.

Телѣга.

Хлѣбъ.

Хлѣвъ.

Рѣдкій.

Рѣдька.

Рѣзвый.

Рѣзапь.

Рѣка.

Рѣпа, рѣпица.

Рѣсница.

жРѣспи, обрѣпаю,

вспрѣча.

Рѣчь, нарѣчіе. (Но

реку, ресеніе имѣ

юпъ е.)
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Рѣшипь.

Рѣшепо.

Рѣяіпь.

Грѣхъ.

Крѣпкій.

Орѣхъ.

Прорѣха.

Прѣсный.

Свирѣпый.

Спрѣла.

Хрѣнъ.

Д.

Дѣва.

Дѣдъ.

Дѣвaпь, дѣну, дѣпь,

одѣвапь, одѣну.

(но одежда имѣепъ

е) издѣвапься.

Дѣлипь.

ѣяпь,дѣло,дѣлапь,

надѣяпься (но на

дежда имѣепъ е)

Дѣпи, дѣпище. Сѣчь, сѣку.

Т Сѣно.

. . Сѣнь, сѣни, осѣняшь.

Тѣло. Сѣповапь.

Тѣнь, стѣнь. Сѣпь.

Тѣсный. Сѣяпь, сѣмя.

Тѣспо. Бесѣда (опъ глаг.

Тѣшипь, утѣха. сѣсть).

Затѣя, затѣвапь. Посѣпипъ.

Стѣна. …„ —.

Ц.

З. Дѣвка.

Зѣвать, зѣвъ, ропо-Дѣвница.
З зѣй, о Дѣдипъ.

честно бук-Цѣлый.

Зѣница. Дѣловапь.

Дѣлъ,

С. Цѣна.

Сѣверъ. Цѣпенѣпь.

Сѣдой. Цѣпь, цѣпкій, цѣп

Сѣрый. ляпьсЯ.

Сѣра. Цѣпъ.

Буквы ъ, и, щ, ж, г, к, ни въ одномъ ко

ренномъ слогѣ не принимаюпъ послѣ себя гла

сной ѣ, а послѣ x пишепся ѣ полько въ одномъ

названіи буквы хѣрó.

Изъ сей росписи видно, чпо нѣкопорыя слова,

происходящія опъ корней, въ коихъ буква хъ пи

шепся, принимаюпъ вмѣспо оной букву е; напр.

одежда и надежда, происходящія опъ одѣваюсь и

надѣюсь: а производныя опъ корней съ буквою е,

принимаюпъ ѣ вмѣспо оной; напр. прилѣжнъъй,

опъ глагола лежать, рѣхъ, опъ рещи. Таковая раз

ноcпь правописанія, сущеспвующая и въ Цер
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Сѣдлó — сѣдла, седла. _

Цвѣспй, цвѣпу — цвѣлъ — цвёлъ, разцвёлъ, и пр.

Обрѣспи, обрѣпу — обрѣлъ — обрёлъ, пріобрёлъ, и пр

Зѣвапь — зѣвывалъ — зёвывалъ, прозёвывaпь, и пр.

одѣвашъ — одѣвывалъ — одёвывалъ, одёванъ, и пр.

Надѣвапь — надѣвъtвалъ — надёвывалъ, надёванъ, и пр.

ковныхъ книгахъ, изъясняепся пѣмъ, чпо въ

спаринномъ языкѣ, въ коемъ еще е и хъ произ

носились различно, одна изъ сихъ буквъ мѣнялась

на другую, почно пакже, какъ о мѣняепся на а;

напр. смотрю, смaпривалъ, ловлю, лавливалъ, и

какъ е мѣняепся на о и на и; напр. реку, рокъ»

нарицаю.

Подобное превращеніе буквы ѣ въ е оказы

ваепся и въ слѣдующихъ словахъ, кои хопя во

всѣхъ случаяхъ пишупся буквою ѣ, однакоже,

когда въ падежахъ или въ производныхъ окон

чаніяхъ получаюпъ удареніе надъ сею буквою;

погда вмѣспо оной въ проспорѣчіи даюпъ слы

шапь е, превращенное въ іó

Звѣзда — звѣзды, звѣзд5, звѣздочка, произносяпъ звѣзды,

звёздъ.

Гнѣздб— гнѣзда, гнѣздъ, гнѣздышко, она гнёзда,

гнёздъ и пр.

V

П. Окончанія, въ коихъ пишепся ѣ, пока Въ оконча

- заны уже всѣ въ словопроизведеніи; но здѣсь ніяхъ.

повпоряепся общее обозрѣніе ихъ. Буква ѣ пи

шепся:

1. Въ окончаніяхъ сравнипельной спепени

на ѣе, ѣйшій.

2. Въ предложномъ падежѣ ч. единспвен

наго сущеспвипельныхъ 1-го склоненія (кромѣ

оканчивающихся на ій, іе, лия, тя); напр. на

столѣ, вò огнѣ, вó покоѣ, на окнѣ, вó полѣ.
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5. Въ падежахъ дапельномъ и предлож

номъ ч. единспвеннаго сущеспвипельныхъ 2-го

склоненія (кромѣ оканчивающихся на ія, ъ,) и

мѣспоименій я, ты, себя; напр. водѣ, зелилѣ,

линѣ, тебѣ, себѣ.

Л. Въ пворипельномъ падежѣ ч. единспвен

наго мѣспоименій кто, сто, тотó, весь: кѣмъ,

чѣмъ, пѣмъ, всѣмъ.

5. Въ именипельномъ падежѣ множеспвен

наго числа женскаго рода именъ числипель

ныхъ однѣ, двѣ и мѣспоименій онѣ, обѣ, тѣ, всѣ.

б. Во всѣхъ падежахъ ч. множеспвеннаго

имени числипельнаго женскаго рода однѣ:

однѣхъ, однѣмъ, однѣми, и мѣспоименія обѣ,

обѣихо, обѣила, обѣими; пакже мѣспоименій

тѣ, всѣ, тѣхó, всѣхó, тѣлиó, всѣлиó, тѣлии, всѣлии.

7. Въ глаголахъ перваго спряженія разли

чія 1-го на ѣю (примѣръ 5) буква ѣ удержи

ваепся, во всѣхъ видахъ глагола, во всѣхъ вре

менахъ и наклоненіяхъ, и въ именахъ опгла

гольныхъ; напр. зрѣю, зрѣпь, созрѣваю, зрѣ

лый; плягопѣю, пягопѣпь, пягопѣніе; плѣю,

исплѣваю, плѣнный; смѣю, смѣпь, смѣлый,

смѣлоспь, осмѣливаюсь. _

8. Глаголъ брѣю (прим. 6) принимаепъ ѣ

полько въ изъявипельномъ и повелипельномъ

наклоненіяхъ и въ причаспіяхъ наспоящаго

времени: брѣю, брѣй, брѣелтый, брѣюги, брѣющій,

пакже въ сущеспвипельномъ бородобрѣй.

9. Глаголы пѣть. (примѣръ 8) сѣсть (прим

46) и всѣ глаголы различія 1Х примѣровъ бб—p p p
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71, 75, 76, имѣюпъ ѣ въ неопредѣленномъ на

клоненіи, въ прошедшемъ времени и въ суще

спвипельныхъ, опъ глагола произведенныхъ;

напр.

Пѣть, тѣлó, тѣтый, пѣніе, пѣснь, пѣвецó, пѣтух5.

Сѣсть, сѣлó, сѣвши, сѣдло, насѣдка, сосѣдó.

Видѣть, видѣлó, видѣнный, видѣвó, видѣніе.

Болѣть, болѣлó, болѣзнь.

Сидѣть, сидѣніе, сидѣлецó, посидѣлки.

Сему же послѣдуюпъ сущеспвипельныя,

произведенныя опъ глаголовъ Церковнаго Сло

венскаго языка: вѣдѣти, вѣлиó-вѣдѣніе; свѣдѣти,

свѣлиó, — свѣдѣніе; опъ глагола линѣти, линю,—

линѣніе; отпъ глагола прѣтися, прюся, — прѣніе

(п. е. споръ).

Опъ проспыхъ глаголовъ велѣть, зрѣть,

линѣть, терпѣть, произведенные сложные не

окончапельные повелѣвать, обозрѣвать, подозрѣ

вать, солинѣваться, претерпѣвать, ППа Кже какъ

и опъ глаголовъ пѣть и сѣсть произведенные

воспѣвать, засѣдать, и пр. сохраняюпъ букву

ѣ во всѣхъ окончаніяхъ своихъ,

то. Слѣдующія два сущеспвипельныя оп

глагольныя женскаго рода на ль имѣюпъ предъ

симъ окончаніемъ гласную ѣ: купѣлъ, (происхо

дящее опъ купать, кутаю) и свирѣль (опъ сви

рять, свиряю), пакже произведенное опъ прила

гапельнаго твердый, твердѣль.

П. Гласная ѣ имѣепъ мѣспо въ окончаніи

нарѣчій: вездѣ, внѣ, возлѣ, гдѣ, доколѣ, доселѣ,

49толѣ, здѣсь, индѣ, кролгѣ, нынѣ, отколѣ, отсе
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лѣ, подлѣ, послѣ, развѣ, и въ именахъ припя

жапельныхъ, произведенныхъ опъ сихъ нарѣ

чій, какъ пко: внѣшній, здѣшній, кролиѣшній, ны

нѣшній.

Также и въ слѣдующихъ нарѣчіяхъ, кои

соспавлены изъ именъ сущеспвипельныхъ или

. прилагапельныхъ, положенныхъ въ падежѣ

предложномъ ч. единспвеннаго; вдалекѣ, вдвой

нѣ, вживѣ, вкратцѣ, вкупѣ, влѣвѣ, влиѣстѣ, вновѣ,

вправѣ, вскорѣ, втайнѣ, вцѣлѣ, вcepнѣ, вcужѣ, на

единѣ, налегкѣ, наравнѣ, пойстинѣ.

12. Буква ѣ пишепся въ окончаніи нѣко

порыхъ именъ собспвенныхъ передъ й; напр.

Авдѣй, Алексѣй, Сергѣй, и въ нарицапельномъ

гралиoтѣй; пакже въ названіи мѣсяца Апрѣль.

Въ показанныхъ здѣсь именахъ собспвенныхъ

тъ замѣнила букву и или і (Алексій, Сергій, Април

лій, и пр.)

Нѣкопорые пишупъ линѣйный вмѣспо линей

ный; но послѣднее правильнѣе, ибо согласно съ

правописаніемъ другихъ производныхъ опъ су

щеспвипельнаго линія, въ коихъ і обращаепся

въ е, какъ по линейка, линевапь.

5 165.

Упопреблс- Гласная э, имѣющая звукъ чиспой гласной

ніе буквы э. е или ѣ, послѣ согласныхъ произносимой, пи

шепся въ началѣ слоговъ, гдѣ паковый чи

спый звукъ долженъ быпь слышенъ, какъ по,

въ иноcпранныхъ словахъ экваторó, экспедиція,

эскадра, поэлиa, дуэтó, и пр., и въ немногихъ

Русскихъ, проспорѣчію принадлежащихъ мѣ

споименіяхъ этотó, эта, это, эдакой или эта
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кой, экой, нарѣчіи эдакó или этакó, экó и ме

ждомeпіяхъ эй! эва! эхó!

8 166.

Гласная 2 пишепся вмѣпо и Упопребле

ніе буквы t.

1. Предъ гласными и предъ полугласною предъ глас
Ными.

о а.

й; напр. Таковъ, сіе, діэпа, въ веселіи, благій,

Гордань, Гюль, Россія.

Но числипельныя пяти, шести, и п. д. въ

сложныхъ словахъ, спекаясь съ гласными, у

держиваюпъ букву и; напр. пятиаршинный,

шестиугольный.

2. Предъ согласными въ словѣ лиiрó, озна-предъ соглас

чающемъ вселенную, и во всѣхъ производныхъ ными.

опъ онаго, напр. лиiрскій, лиiрянинó, Владилиiрó,

и пр., для опличія опъ слова лиирó, означаю

щаго спокойспвіе, примиреніе.

Въ Церковныхъ книгахъ упопребляепся і предъ

согласными и во многихъ другихъ словахъ, и

именно въ заимспвованныхъ съ Греческаго сло

вахъ, гдѣ поспавлено въ Греческомъ ъ или въ

или ог; напропивъ пого и упопребляепся памъ,

гдѣ въ греческомъ у; напр. Нiкифоръ (Niкуфopos),

Онисимъ (Осударо5), Гкона (Еское), Фіикъ (Фoipt?).

5 167.

Буква и упопребляепся полько въ словахъ, Упопребле

съ Греческаго заимспвованныхъ, и въ собспвен-ніе буквы и.

ныхъ именахъ Библейскихъ, и имѣепъ двоя

кое произношеніе:

1. Какъ гласная и или i, напр. лииро, Синодó.

2. Какъ согласная в, напр. Еиангеліе, Исаró.

25
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S 168.

Упопребле- Буква е, имѣющая въ Греческомъ языкѣ

ніе буквы в. особое опъ ф произношеніе, изображаемое Ла

пинскими буквами th, пишепся въ собспвен

ныхъ именахъ, напр. Аѳанасій, Ѳеодорó, Ѳолиa,

Аѳины, Коринѳó, и пр., и въ реченіяхъ церков

ныхъ и до наукъ опносящихся, коимъ здѣсь

прилагаепся роспись:

Акаѳистó, Каѳислиa, Струѳокалиилó,

— Анаѳелиa, Каѳолитескій, струеб. (названія

Апофѳеелиa, Логоѳетó, ппицъ),

Ариѳлиeтика, Маѳи иатика, Эѳирó,

Вивліоѳика, (или Мапемaп.)Ѳеатрó (или пе

Диѳиралибó, Миѳологія, апръ),

Еѳилионы илилие-Орѳограѳія, 6еорелиа (пеоре

ѳилионó, Паѳологія (или ма),

Иѳика, Папологія), Ѳи иiалиó,

Каѳедра, Пиѳикó, Ѳита (названіе

Каѳедральный, Риѳлиa, буквы).

Правописанію именъ собспвенныхъ, кои

пишупся ѳитою, должно учишься изъ книгъ.

Имена, даваемыя при крещеніи, показаны

всѣ въ Мѣсяцословѣ; имена же испориче

скія и географическія въ учебныхъ книгахъ

Испоріи и Географіи.

5 169.

Измѣненія 1. Буквы въ разныхъ слогосочепаніяхъ не

**уковъ, бук-всѣ сохраняюпъ звукъ, опдѣльно ими выра

вами изобра-жаемый

ЖаеМыхъ,

2. Только плавныя согласныя въ соедине

ніи съ другими не измѣняюпъ своего звука.
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5. Согласныя же лиягкія и твердыя, пакъ

какъ и гласныя дебелыя и тонкія получаюпъ

въ разныхъ слогосочепаніяхъ различныи звукъ,

а полугласныя перяюпъ звукъ свой и дѣлаюп

ся безгласныЛии.

4. Различный звукъ получаюпъ Буквы, пе

рсмѣняющія

е звукъ свой.

а, Гласныя а, я, е, о, опъ повышенія или 1. гласныя.

пониженія надъ ними голоса, а пакже опъ по

ложенія въ нѣкопорыхъ, слогахъ. Такимъ обра

Зомъ

Л А безъ ударенія послѣ ж, а, и, щ, и я безъ а и я на е,

ударенія, когда имѣюпъ за собою еще соглас

, ную букву, произносяпся какъ е; напр. ужасó,

произносипся ужесъ; лошадь — лбшедь; щадить,

—щедйшь; ядрó —едрд; девять, десять, — девешь,

дécепь.

Въ мѣспоименіи ся, я безъ ударенія пере- я на а.

мѣняепся въ а; напр. стараться, произносип

ся какъ бы: спарапса.

Е безъ ударенія въ окончаніи еловъ про- е на и,

износипся какъ и, когда имѣепъ за собою еще

согласную; напр. уменьшипельныя кусосекó, са

шеска, блюдеско, произносяпся кусочикъ, ча

шичка, блюдичко; лиаленькой, — малинькой.

Напропивъ пого е съ удареніемъ произно-eнаго и на о.

Сипся какъ то, а послѣ ж, ц, а, ш, щ, какъ о,

въ нижеслѣдующихъ случаяхъ:

1. Когда споипъ предъ согласными, за ко

1порыми слѣдуюпъ дебелыя гласныя а, о, y,

9" и полугласная б; напр. береза зеленая, (берто
За зелудная), желпый ленъ, (жолпый ліонъ), де

, те
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некъ, (дентокъ), кружокъ (вмѣспо кружекъ,

щопка (вмѣспо щепка).

. Сіе произношеніе сохраняепся въ паковыхъ

словахъ и погда, когда оныя въ падежахъ или

въ производныхъ окончаніяхъ принимаюпъ

понкія гласныя вмѣспо дебелыхъ; напр, беріо

зѣ зеллоненькой; денточикъ, денточки.

2. Въ окончаніи глаголовъ 1-го спряженія

передъ -шь и -те, пакже какъ и передъ -тó и

лиó; напр. несешь, несепъ, несемъ, несепе, (не

стошь, нестопъ, нестомъ, нестопе), печешь, пе

чепъ, печемъ, печепe (печошь, печопъ, печомъ,

печопе).

5. Въ коренномъ слогѣ глаголовъ много

крапныхъ и сложныхъ неокончапельныхъ, и

мѣющихъ окончаніе на гивалó, кивалó или хи

валó; напр. спeгивалъ, заспeгиваю, (спіогивалъ,

заспіогиваю).

4. Передъ ю и й въ пворипельномъ паде

жѣ ед- ч. сущеспвипельныхъ на я, ца, са, ша,

ща, жа; напр. землуóю или землтой, спезою

или спезудй, (вм. землею, спезею), душою или

душой (вм. душею).

5. Когда е съ удареніемъ соспавляепъ по

слѣднюю букву въ словѣ; напр. свое жипье,

оспрее, сине, (свого жипьто, оспрето, синто);

свѣжó, ещó, хорошо (вмѣспо свѣже, еще, хороше).

Въ нѣкопорыхъ словахъ, соспавляющихъ ис

ключеніе изъ 1-го правила, е произносипся чиспо

и предъ дебелыми звукосочепаніями; а именно,

въ окончаніяхъ на ецъ, ецкой, егъ, еѣа, егка, егко,
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етный; напр. опецъ, дворецкой, плетъ, печа, овеч

ка, сердечко, конечный — предъ окончаніемъ при

пяжапельныхъ ской, ская, ское; напр. земской,

женской. — Въ нарѣчіи не и въ предлогѣ безъ,

соединенныхъ съ именами; напр. недругъ, немочь,

безполочь. — Послѣ бр въ словахъ брезгую, брез

говaпь, бредъ, брежу. — Послѣ ъ, га, въ словахъ

черпаю, черпывалъ, щепка, щепань, и пр.

Вообщеже, произношеніе е съ удареніемъ какъ 15

не имѣепъ мѣспа въ словахъ, упопребляемыхъ

въ важной рѣчи. _

О безъ ударенія произносипся какъ а; напр. о на а.

огонь, вода, — агонь, вада.

б, Согласныя перемѣняюпъ звукъ, опъ 2. Согласныя.

спеченія мягкихъ съ пвердыми, и обрапно.

Такимъ образомъ мягкія б, в, д, ж, з опъ Перемѣна

спеченія съ пвердыми к, п, с, т, ф, х, ц, а, и, мягкихъ на

щ, и въ концѣ словъ предъ полугласными б и "Р***

ъ, произносяпся какъ пвердыя, имъ соопвѣп

спвующія. .

бкакъ п, напр. бабка, дубó, какъ батка, дутъ,

в — ф, — впускó судовó — фпускъ судофъ

д — т, — будто, лиѣдь — бутпо, мѣть

ж — и, — тяжко, рожь, — пяшко, рошь

з — с, — возходó, образó — восходъ, обрасъ.

Напропивъ пого пвердыя согласныя с, т, перемѣна

когда предшеспвуюпъ мягкимъ б, д, ж, з, е, про-пвердыхъ на

износяпся какъ з, д; напр. зборъ (вмѣспо сбор5), мягкія,

здача (вм. сдага, женидьба (вм. женитьба), одда

вапть (вм. отдавать), оджимапь (вм. отжилиать),

одзывъ (вм. отзывó, зговоръ (вм. сговорб).

Мягкая е, произносимая съ придыханіемъ, перемѣна

2 На х? И на лсъ
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какъ h, обращаепся въ х предъ пвердыми со

гласными и въ концѣ словъ предъ ó-либ; напр.

Богó, югó, сертогó, подвигó, произносяпся какъ

Бохó, юхó, сертохó, подвихó.

Г, произносимая гуспо, какъ g, въ словахъ

легокó, лиягокó, ноготь, обращаепся пакже въ

х, при спеченіи съ пвердыми согласными; ибо

легко, легсе, лияеко, лиягое, ногти, произносяпся

какъ лехко, лехсе, лияхко, лияхсе, нохти. Но пе

редъ ш и въ концѣ словъ передъ ъ-мъ гусшая

е обращаешся въ к; напр. снѣеó, лугó, долго,

извергó, лиогшій, исторгшій, произносяпся какъ

снѣкó, лукó, долкó, изверкó, лиокшій, исторкшій.

ж; на а и на ат- Твердая согласная к предъ мягкими б, д,

ж, з, обращаепся въ соопвѣпспвующую ей

мягкую г; напр. кó Богу, кó добру, кó жизни, кó

зелилѣ, произносипся какъ бы: г Богу, едобру,

е жизни, е зелилѣ. Передъ пвердыми же согла

сными к, т, а, буква к произносипся какъ х;

напр. кó колиу, кó толшу, кó селиу, кто,— хкому,

хпому, хчему, а по. . .

е и и, на та. — Буква и въ мѣспоименіи сто и въ оконча

ніи прилагапельныхъ передъ н, пакъ какъ и

щ передъ н, обращаепся въ и, напр. што (вм.

сто), пшенишный (вм. пшенисный), скушно (вм.

скучно), помошникъ (вм. полиóщнико), овощной

(вм. овощной).

Выкидываніе Когда буквы здили ст предшеспвуюпъ оконча

буквъ д и т. нію прилагапельныхъ -ный, -но, и пр. поГА“

для легчайшаго выговора въ проспорѣчіи д и

т выкидываюпся; напр. празный, празникó, (вм
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праздный, праздникъ), позно (вм. поздно), пóсный

(вм. постный), гасный (вм. часпный).

Къ симъ звукоизмѣненіямъ, принадлежа

щимъ языку разговорному, присовокупишь

должно слышное въ помъ же разговорномъ

Русскомъ языкѣ особое окончаніе прилага

пельныхъ и мѣспоименій въ родипель

номъ падежѣ числа единспвеннаго муже

скаго и средняго рода на два, вмѣспо -аго, )
вó вмѣспо -гд; напр. доброва, худова, (вм. И

дóбраго, худаго), евó, тавд (вм. его, пого),

5 17о.

Изъ всѣхъ вышепоказанныхъ звукоизмѣненій Звукоизмѣ

полъКо слѣдующія криняпы въ правописаніе: ненія, приня

пныя Въ пра

1. Перемѣна ее съ удареніемъ на о, послѣ вописаніе.

ж, и, г, и, щ, особливо въ окончаніи словъ;

напр. лицо (вм. лицё), плегд (вм. плечё), свѣжó

(вм. свѣже).

О введенныхъ начерпаніяхъ для изображенія пе

ремѣны е на іо, см. 5 162, я.

2. Перемѣна з на с въ предлогахъ слип

ныхъ воз, из, низ, раз предъ пвердыми соглас

ными п, т, к, х; напр. всполинить (вм. взпом

нипь), воспитаніе (вм. возпипаніе), истекать

(вм. изпекапь), искупить (вм. изкупипь), рас

, ходó (вм. разходъ).

5. Перемѣна z на и передъ н въ нѣкотпо

рыхъ словахъ, принадлежащихъ проспорѣчію;

напр. грешневый, табашный (вм. гречневый, па

бачный), башлиaшникó, гулошница см. башмач

никъ, чулочница). .
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8 171. ____

Буквы без

гласныя.

Буквы 5 и ь, упопребляемыя въ концѣ

словъ послѣ согласныхъ, придаюпъ не всѣмъ

имъ дебелое и понкое произношеніе, п. е. бы

ваюпъ полугласнылии не во всѣхъ случаяхъ.

Онѣ дѣлаюпся безгласнылии, или неслышными

послѣ и, ш, щ, ж; ибо слова, сими согласными

оканчивающіяся, имѣя за оными ó или ь, оди

наково произносяпся; напр.

Плас5 сущеспвип. муж. р. и плась 2 лице повел

НаКЛ. ГЛа Г. плакапье

калиышó _____ __ ____

лещó ___________ _

, рожа родип. множ. женск.

-. р. опмѣны 17-й. и рожь

существип.

женск. род

опмѣн. 25.

и лиьIIиь

и вещь 1

Упопребле- Въ какихъ случаяхъ па или другая безгла

ніе ихъ послѣ сная буква пишепся послѣ ж, а, и, щ, пому

* * * *; слѣдуепъ указаніе:

ТЬ. Б.

1. Въ именип. п. ч. ед. 1. Въ именип. п. ч. ед.

муж. рода сущеспви- жен. рода сущеспви

пельныхъ и прилага- пельныхъ25опмѣны;

пельныхъ; напр. иужó, напр. нось, лиышь,

лиecó,выигрышó, плащ5, вещь, рожь.

горясó, похожó и мѣс- 2. Во 2-мъ лицѣ ч. ед.

поименій нашó, вашб. изъяв. накл. напр. и

дешь, ходишь,, ѣшь,

дашь.

2. Въ родип. п, ч, множ. 5. Во 2-мъ лицѣ повели

сущеспвипельныхъ о

и 17-й опмѣнъ, на е и

на а; напр. усилищó,

пельнаго накл. ч. ед.

тлась, тѣшь, рѣжь, и

множ. пласьте, тѣшь
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тусó, ношó, и числи- те, рѣжьте.

пельнаго тысясó. 4. Въ неопр. накл. на

сь, окончаній 55—58;

5, въ сокращеніи союза напр. жесь, полосъ.

же, уже на жó; напр. 5. Въ окончаніи нарѣ

тожó, тогдажó, ужб. чій: лишь, навзнись,

н а с т е ж ъ , прось,

4. Въ предлогахъ лиeжó, сплошь, тось вó тось,

пролежó. . и пр.

5 172.

Къ различенію звуковъ служапъ знаки над- знаки пад

спрочные спрочные

1. Знакъ ударенія, изображаемый: "

2. Знакъ полугласноспи или крапкоспи

надъ буквою и; й.

5. Знакъ слипностпи надъ буквами іо: го.

4. Двоепочіе надъ е: ё. _

Г Л А В А В Т О Р А Я.

О у поте в в л в н т и в у квъ по мѣсту и хъ.

8 175.

Нѣкопорыя слова опличаюпся въ письмѣ Буквы про

большою начальною буквою. Таковыя большія п и с п ы я и

буквы называюпея прописнылги; прочія же спрочныя.

строгнылии или малыми буквами.

Прописныя буквы пишупся

1. Въ началѣ каждаго періода.

2. Въ началѣ каждаго спиха; напр.
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1

Хошь весною

И пепленько,

А зимою

Холодненько,

Но и въ спужѣ

Мнѣ не хуже.

5. Въ именахъ собспвенныхъ, къ каковымъ

принадлежапъ и проименованія, соспоящія изъ

именъ нарицапельныхъ, прилагапельныхъ, чи

слишельныхъ и изъ другихъ словъ; напр. Петрó

Великій. Екатерина Вторая. Іоаннó Креститель.

— Также имена морей, рѣкъ, городовъ, и пр.

напр. Бѣлое лиоре. Сѣверная Двина. Нижній Нов

городó.— Названія судовъ мореходныхъ, напр.

Орело, Надежда благополугія, Не тронь лиеня. —

Заглавія книгъ и спапей; напр. Журналъ: Вѣ

стникó Европы. Спихопвореніе Державина: Во

допадó. Книга: О подражаніи Христу.— Имена

праздниковъ и извѣспныхъ въ году дней: Рож

дество Христово, Великій постó, Страстная

недѣля, и пр.

Всѣ паковыя названія принадлежапъ къ

именамъ собспвеннымъ, и должны начинапься

прописною буквою. _

____ 4. Изъ именъ нарицапельныхъ слѣдующія

пишупся прописною буквою:

а, Означающія Божеспво, Свяпыхъ угод

никовъ, Духовъ добрыхъ и злыхъ; напр. Воеб,

Господь, Творецо, Спаситель, Богоматерь, Ан

гелó, и пр.

Когда нарицапельныя богъ, ангелъ берупся въ пе

реносномъ смыслѣ, погда пишупся спрочною бук

вою; напр, Цари суть зеланьте боги. Меркуріи былъ
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богъ торговли. Вѣрный другъ бываетъ нашилъ анге

лиoлавъ хранителемъ.

б, Типла, чины и должноспи лицъ разна

го званія, выключая самыя низшія спепени,

какъ-по: солдатó, лиатросó, дѣясекó, тонолиарь,

и пому подобныя, кои пишупся спрочною

буквою.

в, Слова Господинó и Госпожа, когда пред

шеспвуюпъ имени собственному или же на

рицапельному, означающему чинъ или долж

ностпь; напр. Господинó ММ. Госпожа Надзира

тельница. Также Отецó, Пастырь, когда гово

риптся о духовныхъ особахъ; напр. Пастырь

духовный. Отецó Протоіерей. Вообще величанія

и привѣпспвія, присвоенныя разнымъ спепе

нямъ чиновъ, пишупся прописною буквою,

пакъ какъ и мѣспоименія личныя 2-го и 5-го

лица, соединенныя съ паковыми словами; напр.

Его Превосходительство. Его Благородіе. Ваше

Высокопреподобіе. Честнѣйшій Отецó Перей. Сія

тельнѣйшій Графó, Милостивый Государь, и пр.

г, Вѣроисповѣданіе и народное имя людей;

напр, Христіанинó, Маголиeтанинó, Россіянинó,

нѣмецо.

д, Имена Правипельспвъ и мѣспъ Судеб

ныхъ, общеспвъ и сословій; напр. Государство,

Правительство, Сенатó, Департалиeнтó, Дво

рянство, Купесество, и пр.
_

г, Имена предмеповъ неодушевленныхъ и

опвлеченныхъ, приняпыя въ переносномъ смы

слѣ, вмѣспо одушевленныхъ, ежели имена сихъ

послѣднихъ пишуплся прописною буквою, пре

букопъ паковой же начальной буквы у напр.
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Небо, когда подъ симъ словомъ разумѣепся Бо

жеспво, пишешся прописною; когдаже разу

мѣепся воздушное проспранспво или пвердь,

спрочною буквою. Такимъ же образомъ цер

ковь, въ собспвенномъ смыслѣ зданіе для обще

спвеннаго богослуженія; Церковь, въ перенос

номъ смыслѣ, собраніе вѣрующихъ, пакже Оп

цы церковные, Священноначальспво; дворó, ого

роженное мѣспо у дома; Дворó, мѣспопребы

ваніе Государя и чиновники придворные.

ж, Имена Наукъ и Художеспвъ пишупся

прописною буквою; напр. Преподаваемыя здѣсь

Науки суть: Законó Божій, Грали иатика, Сло

весность, Мателиатика, Всемірная Исторія и

Географія. Свободнылии Художествами называ

тотся Животись, Ваяніе, Зодъество, Музыка.

5, Прописная буква упопребляепся и въ

именахъ припяжапельныхъ, произведенныхъ

опъ именъ собспвенныхъ и нарицапельныхъ,

имѣющихъ сію букву; напр. Петровó, Москов

скій. Генварскій, Божій, Творгескій, Государевó,

Генеральскій, Дворянскій, Акаделиисескій, Госу

дарственный, Общественный.

Нарѣчія на ски, произведенныя опъ именъ

припяжапельныхъ, начинающихся прописною

буквою, пишупся буквою спрочною; напр. боже

ски, творусски, христіански, и съ предлогомъ ло:

порусски, понѣлtецки, похрастіански.

б. Въ прилагапельныхъ и мѣспоименіяхъ

личныхъ, опносящихся къ Богу, къ Его угод

никамъ, къ Государю и къ Высокимъ Особамъ,

о коихъ говоряпъ съ почшеніемъ; напр. Воевы
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шній, Святый, Преподобный, Всемилостивѣйшій,

Высогайшій, Великій, и п. д.

Сіе правило распроспранено и на упопре

бляемыя въ письмахъ къ равнымъ особамъ мѣ

споименія 2-го лица: Вы, Васó, Вашó, и пр. для

оказанія почпипельноспи.

5 174.

Слово, неумѣщающееся къ концу спроки, О раздѣленіи

раздѣляепся по слогамъ своимъ, для переноса слоговъ.

буквъ въ другую спроку; раздѣленіе же сло

говъ дѣлаеiпся на различныхъ буквахъ, смопря

попому, проспоели слово или сложное раздѣ

липъ должно, а въ проспомъ словѣ, однали

или нѣсколько согласныхъ находипся между

гласными двухъ слоговъ, или же гласныя не

раздѣлены согласными.

1. Въ проспомъ словѣ, ежели одна согласная Въ словахъ

между двумя гласными находипся, по ею на-проспыхъ

чинаепся слогъ; напр. ра-дость, го-ресть, зло-а) на соглас

ба: если же двѣ одинакія согласныя, по онѣ""** ***

раздѣляюпся, причисляясь, первая къ предъ-"

идущему, впорая къ послѣдующему слогу; напр.

вож-жи, Ан-на, Суб-бота, Кол-легія, Рос-сія.

aХЪъ

2. Полугласная ъ, находясь между нѣсколь

кими согласными, служипъ къ раздѣленію сло

говъ; напр. Пись-лио. Людъ-лии.

5. При спеченіи двухъ неодинакихъ со

гласныхъ, пакже прехъ и болѣе согласныхъ,

безъ вспавки полугласной, пѣ изъ нихъ, кои

принадлежаппъ къ окончаніямъ производнымъ,

начинающимся буквами б, ли, н, к, ц, а, и, ск,

ств, щ, опдѣляюпся опъ предшеспвующихъ
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имъ коренныхъ согласныхъ и переносяпся въ

другую спроку; напр. че

б: друж-ба, алч-ба, сход-бище.

ли: корч-лиа, плаш-лия, пок-лиo.

н: вид-ный, винов-ный, соп-никó, риз-ница,

яс-ность, .

к: голуб-ка, крѣп-кій, жид-кость, дерз-ко,

Нѣмец-кій, оч-ки, уш-ко.

ц: ов-ца, оп-цы, солн-це, серд-це.

г: пѣв-сій, спряп-сій, жесп-се, попуп-сикó.

, ш: луч-ше, млад-шій, спав-ши.

ск: брап-скій, порус-ски.

ств: чув-ство, препяп-ствіе.

щ: об-щій, ям-щикó.

Д. Когда всѣ спекшіяся согласныя принад

лежапъ къ корню слова, или къ другимъ окон

чаніямъ, кромѣ показанныхъ выше, погда раз

дѣленіе слова зависипъ опъ пого, какою бук

вою начинаепся спеченіе согласныхъ: ежели

оное начинаепся мягкою или пвердою, по всѣ

согласныя переносяпся въ другую спроку; напр.

до-брый, пе-тлый, па-влинó, ша-франó, ве-дро,

свѣ-тло, жа-тва, пре-звой, жи-зни, ча-сто, па

ства, вла-ствовапь, се-стра, пре-жде, ме-ста,

ды-шло, бу-ква, но-гти, ры-хло, пи-хта; если

же спеченіе начинаепся плавными ли, н, л, p,

по сіи причисляюпся къ предъидущему слогу;

напр. лоли-ти, ан барó, дол-женó, вер-ста.

Но плавная ли, когда имѣепъ за собою

вспавную л , причисляепся вмѣспѣ съ нею

къ послѣдующему слогу, подобно сочепаніямъ
",
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е

вл, бл, пл; напр. зе-лиля, то-лилю, стре-лиленіе,

дре-лили.

5. Мягкая согласная в, когда упопреблена

въ замѣну и или Лапинской и, принадлежипъ

къ предъидущему слогу; напр. Ав-торó (Аu-tor),

Ав-густó (Аu-gustus), Ев-клидó (Еи-сlides), Ев-рота

(Еu-ropa), Кав-казб(Сau-сasus), Пнев-лиатика (Рneu

maticа, и пр.

6. Звукосочепанія кc, к3, пc, дж, упопреб

ляемыя въ иноcпранныхъ словахъ, для изобра

женія сложныхъ буквъ 3, У, и g или j, почи

паюпся какъ бы одною нераздѣлимою буквою,

подобно Русскимъ ц, а, щ, и причисляюпся къ

послѣдующему слогу, ежели не имѣюпъ за со

бою еще согласной; напр. Але-ксандръ, э-кза

менъ, ра-псодія, Ро-джеръ. Если же за ними

слѣдуепъ другая согласная, по она опъ нихъ

опдѣляепся; напр. Экспедиція, Окс-гофпъ,

Итс-вичъ, Бридж-ваперъ.

7. Когда слогъ соспоипъ изъ одной глас

"-

б) на глас

ной въ началѣ или въ концѣ слова, напр. и-мя н ы хъ бу

пво-е, погда лучше помѣспипъ все слово безъ квахъ.

раздѣленія въ пой или въ другой спрокѣ. Но

когда слогъ, соспоящій изъ одной гласной, въ

началѣ слова предшеспвуепся предлогомъ, а въ

срединѣ слова имѣепъ за собою еще другой

слогъ, погда онъ можепъ опдѣленъ быпь пе

, реносомъ буквъ; напр. къ и-мени пво-ему.

6. Гласная і предъ другими гласными хо

пя и соспавляепъ опдѣльный слогъ, но когда

не имѣепъ надъ собою ударенія, погда произ

носипся почпи слипно съ послѣдующею глас

ною, и попому не должна бышь опдѣляема
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Въ слож

Н Ы хъ сло

ВаХъ,

опъ оной. Напр. можно раздѣлипь: Россі-янинó,

виті-ею, Марі-инó; но въ словахъ: Христіанинó,

сіяніе, Гаврійлó, біенó, Сіонó, буква і не опдѣ

ляепся опъ послѣдующей гласной.

9. Полугласная ъ предъ гласными, замѣняя

i безъ ударенія, подобно сей гласной не опдѣ

ляепся опъ послѣдующей буквы; напр. кре

спья-нинъ, се-лиье-ю, и п. под. (а не кресть

янинъ, селиь-ею).

1о. Спеченіе гласныхъ ау, когда упопре

блено вмѣспо иноcпраннаго au, соспавляющаго

одинъ слогъ, не можетпъ быпь раздѣляемо на

два слога; напр. слова: гауптвахта, шлагбаулиó,

нельзя раздѣлипъ пакимъ образомъ: га-утт

вахта, шлагба-улиó. Также и oа или уа вмѣспо

Французскаго oi, напр. Лоара рѣка (Loire, вуаль

(voilе, соспавляюпъ какъ бы одинъ слогъ.

П. Сложныя съ предлогами и соспавлен

ныя изъ двухъ корней слова, при переносѣ

буквъ, раздѣляюпся на свои соспавныя часпи,

независимо опъ вышеизложенныхъ правилъ о

слогораздѣленіи проспыхъ словъ, ежели поль

ко часпи ихъ могупъ соспавипъ слогъ, п. е.

ежели имѣюпъ гласную; напр. по-иню, об-разó,

раз-улиó, предó-идущій, возб-илиѣю, лиедвѣдь, пят

на-дцать, два-дцать.

Но ежели послѣ предлога, согласною окан

чивающагося, выпущена коренная согласная,

по буква, принадлежащая къ предлогу, перено

сипся въ другой слогъ; напр. о-битать (а не

об-итать) вмѣспо об-витать; о-быгай (а не об

ычай) вмѣспо об-выгай; ра-зинуть, (а на раз

инупъ) вмѣспо раз-зинуть.
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Сіе правило о раздѣленіи сложныхъ словъ на

соспавшыя часпи примѣнипельно и къ ино

спраннымъ словамъ, вошедшимъ въ Русскій языкъ.

Такимъ образомъ Лапинскіе предлоги аб, ад, дис,

ин, кон, об, тране, суб, опдѣляюпся какъ опъ со

гласныхъ, пакъ и опъ гласныхъ, за ними слѣду

ющихъ; напр. аб-солютный, ад-вокатъ, дис-путъ,

Ин-ститутъ, ин-авгурація, кон-трактъ, об-сервато

рія, транс-портъ, суб-ординація.

8 175.

Коропкая черпа, показывающая соедине

ніе слоговъ, раздѣляемыхъ переносомъ, назы

ваепся знаколиó единитнылиó.

Сей же знакъ спавипся между двумя или

нѣсколькими словами, соединенными въ одно.

5 176.

Знакомъ единипнымъ связываюпся:

1. Два сущеспвипельныя, соединенныя въ

одно слово безъ перемѣны окончаній; напр.

названія чиновъ: Генералó-Маіорó, Капитанó

Исправникó, Флигель-Адóютантó. Также суще

спвипельныя съ приспавками Вице- Контрб

Штабó- Оберб- унтерб- и пр.; напр. Вице-Пре

зидентó, Контрó-Адииралó, Штабó- и Оберб

Офицеры.

Въ названіяхъ нѣкопорыхъ правъ соеди

няюпся пакимъ образомъ и союзы съ суще

спвипельными; напр. Иванó-да-Марья, Мать-и-

Лиa2И27О.

2. Сущеспвипельное съ прилагапельнымъ

или нѣсколько прилагапельныхъ, соединенныхъ

Зпакъ еди

нипный. —

Упопребле

ніе его. 1, ме

жду слcгами.

2, между цѣ

ЛБ1Ми слова

Ми.

Слова, соеди

Няемыя зна

комъединитп

Пымъ,

24



570 ч. п. Гллвл П. 5 176-178.

съ перемѣною окончанія первыхъ на о или е,

ежели каждое изъ нихъ начинаепся прописною

буквою; напр. Александро-Невская Лавра. Сѣверо

Американскіе Штаты. Славено-Греко- Латин

ская Акаделиія. Слободско-Украинская Губернія.

Верьхне-удинскó. Нижне-Калигатскó.

Но когда послѣднее прилагапельное начи

наепся спрочною буквою, погда оно присое

диняепся къ первому безъ единитпнаго знака;

напр. Сѣверозападный вѣтерб. Грековостогная

и Рилискозападная Церкви. Калиенноостровскій

дворецó.

5. Числишельное, оканчивающееся полу

гласною ó, соединяепся посредспвомъ единип

наго знака съ припяжапельнымъ, начинающим

ся буквою гласною; напр. трехó-аршинный,

тетырехó-этажный.

Но когда числипельное оканчиваепся глас

ною, пакже когда между двумя согласными б

выкидываепся, погда единипный знакъ не ну

женъ; напр. Треугольный, пятиаршинный, двад

цатилѣтній, двухлсѣсясный, трехвершковый, се

тырехстотный.

4. Союзы то и либо присоединяюпся къ

мѣспоименіямъ и нарѣчіямъ съ помощью еди

нипнаго знака; напр. Какой-то. Толиу-то. Что

то. Когда-то. Такó-то, и пр. Кто-либо. Что-ли

бо. Когда-либо, и пр.

5. Глаголъ безличный было, послѣ изъяви

пельнаго прошедшаго времени или послѣ нео

предѣленнаго наклоненія упопребленный, при

соединяепся къ оному знакомъ единипнымъ;
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напр. Попалó-было вó бѣду. Пойти-было послго

трѣть. .

5 177.

1. Нѣкопорыя извѣспныя или чаще вспрѣ- Словоcoкра

чающіяся слова, для сбереженія времени и мѣ-щенія.

спа, пишупся въ сокращеніи. Таковы супъ сло

восокращенія, коимъ приложено изъясненіе въ

началѣ сей Грамматпики.

2. Словоcокращенія обыкновенно оканчи

ваюпся согласною буквою, копорая въ пол

номъ словѣ предшеспвуепъ гласной; напр. вли. ____

(влиѣспо), и пр. или и прос. (и просее).

5. Въ словоcокращеніяхъ именъ и мѣспои

меній къ первымъ буквамъ присовокупляюпся

иногда послѣднія буквы оныхъ, для показанія

родовъ, чиселъ и падежей; напр. Г-н5 (Госпо

динъ), Г-жа (Госпожа), Г-либ (Господиномъ),

Г-жею (Госпожею), Г-да (Господа), В-го С-ва

(Вашего Сіяпельспва).

вмѣспо присовокупленія окончаній Гда, Гдъ,

и пр. (Господа, Господъ), усугубляюпъ иногда на

чальную букву Ге.

4. Къ цыфрамъ, изображающимъ сокращен

но имена числипельныя, присовокупляюпся

пакже окончапельныя буквы сихъ именъ; напр.

1-й, 1-ая, 1-ое, (первый, первая, первое.) во 2-хó

(во впорыхъ), то 5-лиу (по пяпому), 3-хó (прехъ),

5-ти (пяпи), по-рылиó, (десяперымъ).

. 5 178. .

Знаки, упопребляемые при словоcокраще-Зпаки сокра

ніяхъ, супь: _ пиппельнѣще.
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почка. 1. Точка, котпорая сптавипся послѣ пой

буквы, за копорою выпущено чпо либо. Но

цыфры не пребуюпъ сего знака.

2. Знакъ ò означаепъ тараграфó, и спавип

ся передъ числами опдѣльныхъ спапей или

параграфовъ, на каковыя раздѣляюпся учебныя

книги, успавы, и пр.

параграфъ.
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8 179.

Слогоудареніе еспъ часшь Граммапики, по-Опредѣленіе.

казывающая, на копоромъ слогѣ должно быпь

повышеніе голоса или удареніе (см. 5 7).
и и

5 180.

Въ № 7 сказано уже, чпо въ двусложныхъ двоякое сло

и многосложныхъ словахъ одинъ слогъ произ- гоудареніе.

носипся съ удареніемъ, а односложныя слова

могупъ быпь безъ ударенія. Въ пополненіе се

го должно замѣпипь, чпо слогоудареніе бы

ваепъ двоякое:

I
* * *

г. Удареніе словъ, произносимыхъ порознь.

2. Удареніе словъ, произносимыхъ въ связи одни

съ другими или въ словоcocетаніи. “ ,

5 181.

Порознь, всѣ односложныя слова равно про- Ударcніе
113нося о словъ, произ

пся съ удареніемъ, а многосложныя всѣ***.

Имѣюпъ удареніе на одномъ слогѣ: напротмивъ рознь и въ

*ого въ словоcoгетаніи нѣкопорыя изъ пѣхъ****

* изъ другихъ перяюпъ удареніе, какъ бы сли

а ъ.

.
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ваясь въ одно слово съ предшеспвующимъ или

послѣдующимъ словомъ, съ копорымъ связаны

по смыслу.

Сему подвержены

1. Мѣспоименія личныя и указапельныя;

напр. Друзья мои! Вы видите меня вблиѣстахó

сихъ. Чти отца пвоего и лиатерь пвою. Здѣсь

всѣ мѣспоименія лишены удареній.

2. Предлоги, обыкновенно произносимые

безъ ударенія, въ нѣкопорыхъ случаяхъ бе

рупъ на себя удареніе словъ, за ними слѣдую

щихъ, и именно, когда удареніе было на пер

вомъ слогѣ паковыхъ словъ, и когда оно еспь

подвижное. (см. далѣе 9 182. 2.)

Такимъ образомъ передаюпъ удареніе свое

предлогамъ сущеспвипельныя и числипельныя,

перемѣщающія удареніе въ падежахъ и числахъ;

напр. берегó, берега — на берегъ (вм. на берегъ),

тó берегу (вм. по берегу); уголó, углѣ, — за у

голó (вм. за уголъ); идре, моря, — за лиopeлиб

(вм. за моремъ), у лиоря (вм. у мóря); голова, гд

ловы, — подъ голову (вм. подъ голову), двое,

двоихó, — пó двое; гетверо, гетверыхó, — на се

тверо; десять, десяти, — за десять.

Подобно предлогамъ, числипельныя два,

три, берупъ на себя удареніе съ сущеспви

пельныхъ годó, день, нось, разó, въ падежѣ име

, нипельномъ и виниппельномъ числа мноЖе

спвеннаго: два года, три дни, три раза, двѣ

ноги.

Замѣпишь должно, чпо переходъ ударенія съ
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сущеспвипельныхъ на предлоги и на числипель

ныя два, три, упопребипеленъ полько въ про

спорѣчіи, и припомъ когда сущеспвипельное

не имѣепъ за собою другаго какого либо слова,

опъ него зависящаго, какъ по прилагапельнаго,

или мѣспоименія опносипельнаго, или суще

спвипельнаго въ родипельномъ падежѣ; напр.

Живетъ за городомъ; — за гóродомъ Архангель

скимъ. Заплатилъ столько-то рублей за землю и

столько-то за лѣсъ; — за землю, на которой посе

лены крестьяне, и за лѣсъ мачтовыхъ деревьевъ. Былъ,

“ въ отлучкѣ два года; — Два года, проведенные въ

отлучкѣ. — Сверьхъ погочислипельныя два, три,

когда слѣдуюпъ за предлогомъ, принимающимъ

на себя удареніе, оспаюпся сами безъ ударенія и

не лишаюпъ онаго сущеспвипельныхъ; напр. за

два года, по три раза. .

5. Оприцапельное нарѣчіе не пакимъ же

образомъ берепъ на себя удареніе съ перваго

слога глаголовъ прошедшаго времени и прича

спій спрадапельныхъ, кои перемѣщаюпъ уда

реніе въ родахъ и числахъ (№ 186. 3.); напр.

бралó, брала, брали, — не бралъ, не брали; взятó,

взята, взяты, — не взяпъ, не взяпы. — Изъ

прилагапельныхъ спрягаемаго окончанія слѣ

дующія пяпь передаюпъ удареніе свое опри
____ у и

цапельному нарѣчію не: луобó, — не любъ,

лиил5 — не милъ; веселó — не веселъ; дорогó, —

не дорогъ; лиóлодó — не молодъ.

Сверхъ пого оприцапельное не, сложено

бывъ, въ соспавѣ безличнаго глагола (588. 4. г.),

съ косвенными падежами мѣспоименій кто,

сто, берепъ на себя удареніе ихъ, даже погда,

когда опдѣлено предлогами опъ сихъ мѣспо

именій; напр. не кого, нечего, не кому, не чѣмъ,
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не для кого, не изъ чего, не на комъ, не о чемъ,

не передъ кѣмъ, не за чѣмъ.

Тоже бываепъ передъ нарѣчіями гдѣ, когда,

куда: негдѣ, некогда, некуда.

4. Предлоги двусложные безо, изо, надо,

обо, подо, предо, срезо, и прехсложные передо,

серезо (вмѣспо безó, изó, надо, обó, подó, предó,

грез5, передó, серезб) упопребляемые при мѣ

споимен1яхъ, кои Начинаюпся двумя согласны

ми, пакже передó, сврезó, (вмѣспо предó, срез6),

лишены ударенія; напр. безо всѣхó, изо всего,

надо линою, обо линѣ, обо сто, подо всѣлии, передо

линою, серезо всѣ,

5. Междомeпія поспоянно сохраняюпъ

удареніе свое во всѣхъ словоcочепаніяхъ, пак

же какъ и вопросипельныя мѣспоименія и на

рѣчія; напропивъ пого мѣспоименія опноси

пельныя, не полько односложныя кто, сто, сей,

но и многосложныя который, какой, сколько,

пакже союзы изъяснипельные сто, какó, и пр.

для опличенія опъ паковыхъ же вопросипель

ныхъ мѣспоименій и нарѣчій, произносяпся

безъ ударенія.

б. Также лишены ударенія глаголъ безлич

ный было, и союзы двусложные, раздѣлипель

ный либо, когда служипъ приложеніемъ къ дру

гимъ словамъ, напр. стó либо, когда либо, и пр.,

условные буде, коли, и пропивипельный таки.

7. Союзы и, но, подобно прочимъ одно

тожнымъ союзамъ въ словоcочепаніи лишены

Ударенія, ежели не опдѣлены знакомъ препи
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нанія опъ словъ, предъ коими поспавлены. - …

Опдѣленные же знакомъ препинанія, сіи сою- "

зы получаюпъ удареніе; напр. онó богатó, зна- __

тенó, и — не забудь прибавить, добрó и улиeнó.

Но, Милостивый Государь. —

5 182.

л

1. Удареніе или повышеніе голоса въ сло- Мѣспо уда

вахъ многосложныхъ бываепъ на разныхъ сло-Ренія.

гахъ: на корнѣ, на оконсаніи, а въ сложныхъ съ

предлогами или съ другими приспавками сло

вахъ и на предлогѣ или приставкѣ; напр.

Удареніе на корнѣ: вѣдашь, вѣдомо, увѣдомишь,

вѣсть, извѣстіе.

— — на окончаніи: увѣдомлять, заповѣдной,

вѣсповой, извѣспйть.

— — на предлогѣ: вывѣдашь, заповѣдь, по

вѣспь.

— — на приспавкѣ: благовѣспъ, благовѣ

спиппъ,

Копорый же именно слогъ должно произ

носипъ съ удареніемъ, сему научаемся изъ упо

пребленія и изъ словаря, попому чпо не прі

искано еще на по опредѣленныхъ правилъ.

Можно полько замѣпипь, чтпо при перемѣнѣ

окончаній удареніе переносипся нерѣдко съ

одного слога на другой, какъ показано уже

опчасши въ склоненіяхъ и спряженіяхъ.

2. Слова, сохраняющія, при всѣхъ перемѣ-Слова съ не

нахъ окончаній, удареніе на одномъ слогѣ, на-подвижнымъ

зывающся словами сó неподвижнылиб удареніелиб; У***"
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и съ ударені-перемѣщающія же удареніе, называвопся слова

* ******"ми сó удареніелиó подвижнылиó.
1IыМъ.

8 185.

Сущеспви- Изъ именъ сущеспвипельныхъ, подвижное

******, удареніе имѣюпъ

1. Нижеслѣдующія односложныя и двуслож

ныя 1-го и 2-го различія, въ коихъ переходъ

ударенія начинаепся

а, Съ родитпельнаго множеспвеннаго. Та

ковы супь:

опмѣны и, на бó: гробó“, дубб”, зубó?, клубó. 3

либ: гролиó, долиó”, нó: ceлнó.

лб: долó. . рó: ворó, вѣтрó и вѣтерб?

дб: вида”, годб“, градб”, люд5 блю

ди, людей), родó”.

тó: лиотó, плутó, сортó, фунтó,

сертó (черпи, черпей), шутó,

с5: бѣсó, трусó.

еб: Богó, другó (други, другóвъ, въ

Ц.Слов.) кругб“, слогó, струеó.

кó: волкó, вѣкó?, жукó, крюк5”, сок5".

хó: духó, цехб”.

опмѣны 5, на въ: сервь. бь: гдлубь.

нѣ: коренъ (корни, корней, окунъ,

перстень.

ль: длиyль, соболь, уголь (угли),

рь: звѣрь, козырь, кудерь, уворъ

(угри).
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дѣ: гвоздь, груздъ, лебедь.

ть: гость, коготь, лапоть, локоть,

ноготь, тать. .

съ: гусь.

жб: лиужó (мужи).

б, Съ именипельнаго множеспвеннаго. Та

ковы супъ:

опмѣны 1-й, на вó, бó, фó, пб: клѣвó“, зобó”, шкафб”,

тутó.

лиó: колиó, корлиб”, лолиó, солиó, ялиó.

нó: танó, станó, синó, сан6”.

л5: балб”, валó“, полó”.

рó: борб”, дарó, жарб“, жирб",лиирó,

лиiрó, тарб”, тирб”, сырó, щурó.

дб: задó”, кладó, ладó?, лиедó”, те

редб“, подб“, складó, тудó, рядб”,

садó“.

тó: сотó, цвѣтó.

з5, с5: возб", разó, вѣса”, квас5”,

нос5“.

гó: бѣгó”, долгó?, лиoзг6*, стяг5“,

торгó?, шагб”.

_. кó: тукó, шелкó”.

ха: верьхб", духó (духй), лиѣхó”,

тыхó”. .

опмѣны 2, на й: бой", рай",рой, слой, строй”сай”.

къ сему же опдѣленію, въ коемъ переходъ

Ударенія начинаепся съ именипельнаго мно

жеспвеннаго, принадлежапъ разносклоняемыя,

кончаП41яся въ именип. множ. на а, я (см. 5

28. v.)
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Означенныя звѣздочкою сущеспвипель

ныя имѣюпъ, либо двоякое окончаніе пред

ложнаго падежа ч. един. на ѣ безъ ударе

нія и на у съ удареніемъ, либо одно по

слѣднее окончаніе на у; почему въ нихъ

переходъ ударенія начинаепся съ предло

жнаго падежа числа единспвеннаго (см. 2

28. П.)

В, Съ родипельнаго единспвеннаго числа.

Таковы супь

опмѣны 1-й на вó: волхвó, буравó, рукавó, и наи

менованіе праздника Покрбвó.

бó: бобó, гербó, горбó, грибó, рабó,
столбó. л

пб; клоп5, потó, серпó, снопó,

столтó, цѣтó, шитó.

либ: улиó, холлиб.

нó, анб: блинó, слонó, брюханó,

кабанó, пузанó.

-ун5,-юнó: болтунó, брыкунó, вьюнó,

лгунó, хлопотунó, и всѣ на

унó, въ помъ числѣ иноcпран

ныя; галунó, калкунó, каплуно,

табунó.

Собспвенныя имена Даша

скинó, Хотинó, имѣюпъ уда

реніе припяжапельныхъ на

инó, (см. 5 184. 2.)

л5: волó, жезлó, кол5, соколó,

стволó, столó, уголб, узелб.

рб: бабрó, бобрó, богарó, гонгарó,
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дворó, Днѣпр5, Днѣстрó, ерб

(названіе буквы), колиарó, иa

лярó, одрó, осетрó, Петрó,

снурó, столярó, тотбрó, шарб:

дó: вредó, гроздó, дроздó, плодó,

трудó, скирдó, студó, стыдó,

судó, трудó.

тó: альтó, бинтó, винтó, дишкантó,

жгутó, животó, китó, кнутó,

котó, кротó, плотó, скотó,

холиутó, щитó.

ст5: клестó, крестó, кустó, лиостó,

з5:

сб:

г5:

к5:

хó:

перстó, пестó, постó, хвостó,

хлыстó, холстó, шестó.

картузó, тазó, тазó, тузó.

басó, усó, гасó.

ец5: багрец6, близнеца, и всѣ про

чія на вцó, не выкидываю

щія гласной е.

батогó, вертлугó, врагó, огагó,

тирбеó, рысаеó, сатое5, сигó,

сысугó, тварбеó, гетверьгó.

балыкó, быкó, дьяка, каблукó,

кадыкó, клоко, клыкó, козак5,

колпакó, кушакó, таукó, толкó,

сундука, шлыкó, штыкó, языкó,

и всѣ производныя на акó,

якó, икó, бкó, безъ выкидной

о, напр. вожакó, зелилякó, лиц

жика, травникó, видбкó, иeрбкó,

и пр.

ерѣхó, женихо, кожухо, та
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стухó, пахó, пѣтухó, стихо,

треухó.

опмѣны 2, на й: лишай, пай.

— — 5, — го: бито, кирпита, клюга, кулига,

лусó, лиeté, лиясó, сургусó, сыгó,

- харсó, хрысó, пакже всѣ съ

производнымъ окончаніемъ

на ас5: богасъ, головасó, ткаго,

и пр. и наисъ, вто, опчеспвен

ныя: Ильйсó, Кузлийсó, Лукисѣ,

Ѳолийс5, Паныго.

шб: грошó, ершó, карандаш5, ковш5,

палашó, торгашѣ, шабашѣ, ша

лашó, шишó, и всѣ, какъ пер

вообразныя, пакъ и произ

водныя на вашъ: барышъ, ка

ливашъ, гладыша, голышъ, ка

твішѣ, крѣпышó, и пр.

щ5: блющ5, клещ5, лещó, овощ5,

плащó, прыщ5, свищ5, хвощó,

хрущб, хрящ5.

жб: гужó, ежа, крыжъ, куражъ,

о лиорж5, ножó, тажó, тыжó,

стрижó, ужó, фураж5, сижó,

пакже всѣ производныя на

ежб: грабежа, дѣлежó, лиятежó,

и пр.

. опмѣны 6, на нѣ, eнь: конь, линъ, лунъ, лиeнѣ,

штынь, кистень, ревень, тю

ленъ.

ль: голавль, журавль, килъ, ко

, рабль, корбль, Крелилъ, к4лѣ,

лииндаль, литкаль, нулѣ, рубль,

"
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Февраль, фитилъ, шлиель,

шпилъ; и двусложныя произ

водныя на ель, ыль: кисель,

кобель, кошелъ, щавель, бобыль,

горбьіль, ковыль, костыль.

рь: всѣ на арь, какъ по: глухарь,

Господарь, ларь, лиытаръ, ол

тдрь, тискарѣ, псарь, янтарь,

и пр. кромѣ Государь.

Названія мѣсяцевъ на брь: Сен

тябрь, Октябрь, Ноябрь, Де

кабрь, всѣ на варь, мрь: Бога

тварь, волдырь, лионастырь,

нетопырь, нѣлитырь, снигирь,

и пр.

На орѣ съ выкиднымъ о: у

горь бугря).

дѣ, тѣ, зѣ, сѣ: вождѣ, дождѣ, тутѣ,

яз5, карасѣ.

П. Нижеслѣдующія, 5, 4 и 5 различія, пере

носящія удареніе съ перваго слога единспвен

наго числа на послѣдній слогъ множеспвен

наго, и на оборопъ, съ послѣдняго слога един

спвеннаго на первый слогъ множеспвеннаго;

опмѣны 7-й двусложныя съ удареніемъ на пер

вомъ слогѣ: древо, пиво, право, слово, срево, сѣ

но, тѣло, утро, стадо, лѣто, лиѣсто, лиясо, небо,

гудо; и съ удареніемъ на послѣднемъ слогѣ:

бѣлѣли6, клейлиб, писbли6, бревно, вина, гулина, зер

но, окно, пятно, стегно, сукно, вертло, весло, греб

ло, дупло, жерло, село, стекло, сѣдло, село, сисло,

щелило, бедро, ведро, ребро, ядро, гнѣздб; разно

склоняемыя звѣно, крыло, перо, и прехсложныя
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съ удареніемъ на первомъ слогѣ: кружево, зерка

ло, облако, дерево, озеро; опмѣны 9-й: сердце, коль

це, крылбце, лице, яице, плесе; всѣ принадлежа

щія къ опмѣнамъ то, 1 1, 12 и 15, пбле (поля),

лезвее (лезвея), ружье (ружья, врелия (времена),

и пр. _

Двусложныя, переносящія удареніе съ пер

ваго слога на послѣдній, въ родипельномъ мно

жеспвеннаго числа по необходимоспи возвра

щаюпъ удареніе на первый слогъ, дѣлаясь

односложными: права, правъ, пѣла, пѣлъ, и

пр. Сему послѣдуюпъ прехсложныя кружева,

кружевъ, зеркала, зеркалъ (но пакже: зеркалъ),

облака, бблакъ; но дерева и озера имѣюпъ у

дареніе на послѣднемъ слогѣ родипельнаго

множ. деревъ, озеръ, пакъ какъ двусложное

сердца на вспавной гласной: сердецó, а прех

сложныя небеса, судеса, яица, времена, и прочія

15-й опмѣны, на послѣднемъ же слогѣ: небесъ, чу

десъ, яицъ, временъ.

Трехсложныя волокно, полотно, релиесло,

долото, тенета, колесо, и разносклоняемое полие

ло переносяпъ удареніе во всѣхъ падежахъ мно

жеспвеннаго числа на впорой слогъ: волокна,

волоконъ, полопна, полопенъ, ремесла, ремеслъ,

долопа, долопъ, пенепа, пенепъ, колеса, колесъ,

помелья, помельевъ.

П1. Различія 6-го, переносящія удареніе съ

послѣдняго слога единспвеннаго числа на пер

вый слогъ множеспвеннаго. Таковы супъ:

, а, Двусложныя, имѣющія полько въ име

нипельномъ множ. (да въ родипельномъ множ



2ущвствительныя съ подвижн. удАввн1вмъ. 585

л х

по необходимоспи) переносное удареніе: вдова,

сова, трава, скоба, труба, волна, жена, луна,

струна, пила, псела, скула, стрѣла, дира, звѣзда,

узда, гроза, слеза, свѣса, дуга, слуга, рѣка, въ име

нип. множ. вдовы, совы, правы, и п. д.; въ ро

дип. множ. вдбвó, сбвó, траво, и п. д. — Сюда

же принадлежапъ нижеслѣдующія 12 суще

спвипельныхъ: тюрѣла, ножна, игла, игра, икра,

сестра, серьга, вожжа, сопля, возгря, ноздря,

судѣя, кои, оспаваясь въ родипельномъ множ.

ч. двусложными, по причинѣ вспавной гласной,

или окончанія на еи, сохраняюпъ удареніе въ

родип. мн. на впоромъ слогѣ: пюремъ, ножёнъ,

игалъ, игбръ, икбръ, сесперъ, серегъ, вожжей, со

плей, возгрей, ноздрей, судей, и полько въ имени

пельномъ множ. переносяпъ удареніе на пер

вый слогъ; пюрьмы, ножны, иглы, икры,игры, се

спры, серьги, вожжи, сопли, возгри, ноздри, судьи.

б. Двусложныя и многосложныя, имѣющія

переносное удареніе и въ винипельномъ един

спвеннаго числа. Таковыхъ двусложныхъ 36:

губа, изба, стопа, зилиa, кослга, стина, стѣна,

цѣна, зола, пола, скала, слиoла, щегла, гора, ко

ра, нора, пора, вода, гряда, нужда, руда, среда,

коза, лоза, коса, оса, роса, душа, нога, рука, стро

ка, щека, блоха, кроха, соха, зоря. Трехслож

ныхъ 1 1-пь: голова, борона, сторона, сѣдина, бо

Рода, борозда, середа, слобода, хлопота, желѣза,

полоса, и чепырехсложное одно: сковорода.

9іи переносяпь ударенія слѣдующимъобразомъ:

41лшент. ед. Винт. ед. Илиeнит. динож. Родит. лин

зима зиму зймы зймъ

нога ногу ноги : ногъ

голова гóлову гóловы головъ

25
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1

сѣдина сѣдину сѣдины сѣдинъ

- сковорода скдвороду скóвороды сковорбдъ

Пяпь двусложныхъ: овца, доска, зелиля,

селиья, свинья, имѣя въ винитпельномъ единсп

Веннаго и въ ИМеНИППеЛьНОМъ МНОЖ. Числа у

дареніе на первомъ слогѣ, подобно вышепока

заннымъ 56-пи, въ родипельномъ множ. числа

переносяпъ удареніе на вспавную гласную впо

раго слога: двцу, двцы, овецъ, доску, доски, до

сóкъ, землю, земли, земель, семью, семьи, семей,

свинью, свиньи, свиней. к

1V. Различія 7-го, пакже нѣкопорыя 3-го и

б-го различій, переносящія удареніе съ перваго

слога единспвеннаго числа на послѣдній слогъ

множеспвеннаго, начиная опъ родипельнаго

падежа. (Точно пакъ, какъ выше въ спапьѣ

1. а.) Къ сему опдѣленію принадлежапъ:

Различія 5-го разносклоняемыя: дко, дги, очей,

ухо, уши, ушей. -

Различія 6-го, опмѣны 17-й, упопребляемое во

множ. полько числѣ: похороны,

похорбнъ. _

в______________ опмѣны 13-й, деревня, деревни, де

ревень; дбля, дóли, долей.

Различія 7-го, опмѣны 23-й, степень, соль, дб

ведь, прбповѣдь, сельдъ, стерлядь,

подать,скатерть,гетверть,cиерть,

стать, треть, власть, волость,

вѣдолиость, вѣсть, должность,

кисть, крѣпость, новость, ббласть,

пасть, толсть, сласть, снасть,

страсть, лиышь, паршь, вещь; съ

прибавочными буквами еp: лгать,
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дось, и во множеспв. 1полько числѣ

упопребипельныя: бтруби, сани,

слюни, сѣни, гусли, дрожди, жлуди.

опмѣны 24-й, церковь:

Сіи имѣюпъ въ именипельномъ множе

спвеннаго и во всѣхъ падежахъ единспвеннаго

числа удареніе на первомъ слогѣ, а въ роди

пельномъ и въ прочихъ падежахъ множе

спвеннаго числа на окончаніи ей,-ялиó,-ялии,-

яхó,-алиó,-алии,-ахó,-; напр. спепени, спепеней;

проповѣди, проповѣдей; власпи, власпей; доче

ри, дочерей; сѣни, сѣней; церкви, церквей.

Слѣдующія же 52 сущеспвипельныя 7-го

различія, перенося удареніе подобно вышепри

веденнымъ, имѣюпъ сверьхъ пого въ предлож

номъ падежѣ единспвеннаго числа послѣ пред

логовъ вó, на, три, переносное удареніе на по

слѣднемъ слогѣ; бровь, вервь, вѣтвь, кровь, дробь,

зыбь, степь, цѣпь, тѣнь, лиѣль, дверь, грудь,

жердь, лошадь, площадь, тядь, клѣть, плеть, сѣть,

горсть, десть, кость, лиaсть, трость, гасть, сесть,

шерсть, связь, ось, нось, тесь, рѣсь; напр. въ

ѣрови, въ спепй, на груди, на площади, въ ночи.

. 5 184.

Изъ именъ прилагапельныхъ и причаспій,

подвижное удареніе имѣюпъ
ч.

Г. Спрягаемыя качеспвенныя и причаспія

Прилага

пельныя и

причаспія.

Качеспвен

прошедшаго времени, переносящія удареніе въ ныя и при

именипельномъ падежѣ.

а, на окончаніе женскаго рода; напр.

новый, ая, оe, нóвъ, нова, ново, нбвы.

видный, ая, оe, виденъ, видна, видно, видны.
о

часпія, въ

имении пелалъ

номъ,
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Къ сему опдѣленію принадлежапъ 44 од

"НОСложныя

на-вó,-бó,-тó: новó, правó, сивó, трезвó, серства,

"грубó, слабó, глупó.

-нб: пьянó.

-лб: вялó, дряблó, дряхлó, зрѣлó, иалó,

лиилó, наглó, подлó, полó,

слиѣлó, спѣлó, тусклó, хилó,

цѣлó.

-р5: бодрó, быстрó , лиyдрó, скорó,

спорó, старó, хворó, храбрó,

щедрó, ярó.

на дó, тó, щб: гордó, твердó, лютó, сытó,

толстó, систó, тощ5.

— гó, кó, х5: строго, дико, ветхо, тих5.

. Два двусложныя съ удареніемъ на послѣд

немъ слогѣ: великó, глубоко, имѣющія въ сред

немъ род. и во множ. числѣ удареніе на пой

же гласной велико, велики, глуббко, глуббки,

а въ женскомъ на а: велика, глубока,

И всѣ двусложныя съ выкидною е или о,

на коей нѣпъ ударенія, напр. виденъ, пблонъ,

далогъ, крѣпокъ, киселъ, и пр. выключая од

ного сваненó, имѣющаго неподвижное удареніе,

и семи: грѣшено, красенó, равенó, телиенó, те

пела, свѣтела, сбренó, принадлежащихъ къ по

казанному ниже опдѣленію б. 1.

Чептыре двусложныя: веселó, дешевб, зеленó,

сблонò и два прехсложныя голоденó, холоден5

предъ склоняемымъ окончаніемъ переносяпъ

удареніе на впорой коренной слогъ: веселый,

дешевый, зеленый, соленый, голодный, хо

лодный. _ ч.
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ч.

29 односложныхъ и б двусложныхъ безъ

выкидной гласной при склоняемомъ окончаніи

имѣюпъ удареніе на окончапельномъ слогѣ

кій, ая, бе, віе. Односложныя супь: живó, кривó,

рябó, скутó, слѣпó, тутó, нѣлиó, пря иó, хролиó,

гнилó, сырó, гнѣдó, сѣдó, худó, крутó, святó,

густó, простó, пустó, борзó, босó, косó, благó,

наго, туго, глуха, лихо, плохо, суха; двуслож

ныя; вóронó, голубó, дорогó, либлодó, холостó, у

далó, въ коихъ переходъ ударенія еспь слѣду

ющій: живѣй, ая, бе, живó, жива, живо, живы.

сухой, ая, бе, сухо, суха, сухо, сухи.

вороной, ая, бе, вóронъ, ворона, вóроно,

вóроны.

удалой, ая, бе. удалъ, удала, удало, у

далы.

Подобно симъ перемѣщаюпъ удареніе при

часпія спрадапельныя на тó, произведенныя

отпъ глаголовъ витъ, лить, пить, жжитъ, *ять,

*сать, клясть, "переть; напр.

випвій, ая, де, випъ, випа, випо, випы.

взяпый, ая, Фе, взяпъ, взяпа, взяпо, взяпы.

начапбй, ая, де, начапъ, начапа, начапо,

. начапы.

запершой, ая, де, заперпъ, заперпа, заперпо,

. заперпы.

б, На окончанія женскаго и средняго рода

и числа множесППВеННа ГО.

Къ сему опдѣленію принадлежапъ одно

сложныя: бѣлó, круглó, слиyелó, добрó, лиокрó,

пестро, желтó, дюжó, рыжó, свѣжó; двусложныя,

съ выкидною гласною е: равенó, свѣтелó, те

лиeнó, тётелó,, серенó, и безъ выкидной гласной,
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имѣющія удареніе на послѣднемъ слогѣ: вы

сдкó, горятó, далекó, лиудренó, пригджó, слиышленó,

студенó, тяжело, хорошó, широко, ядрено, кои

всѣ слѣдующимъ образомъ переносяпъ ударе

ніе: __

Бѣлый, ая, ое, бѣлó, бѣла, бѣлó, бѣлѣъ.

Равный, ая, оe, равенъ, равна, равно, равны.

Высокій, ая, оe, высокъ, высока, высокó, вы

сокй.

Хордшій, ая, ее, хорошъ, хороша, хорошо,

хорошй.

На пѣхъ же мѣспахъ удареніе имѣюпъ

причаспія спрадапельныя на анó, енó, лѣнó;

напр.

Данный, ая, оe, данъ, дана, дано, даны.

Несенный, ая, оe, несёнъ, несена, несенó, не
ч. 1 сены.

Повелѣнный, ая, оe, повелѣнъ, повелѣна, по
у

велѣнó, повелѣны.

Односложныя прилагапельныя мертва, синѣ,

золó, сѣрó, сизо, пѣгó, и двусложныя грѣшено,

красено (говоря о красопѣ), переносяпъ па

камъ же образомъ на окончанія женскаго и

средняго рода; но во множестпвенномъ числѣ

удерживаюпъ удареніе на коренномъ слогѣ:

Синій, яя, ее, cйнь, синя, сине, сини.

Гдлый, ая, оe, гдлъ, гола, голó, голы.

Грѣшный, ая, оe, грѣшенъ, грѣшна, грѣш

но, грѣшны, и пр.

в, Слѣдующія 1 1 прилагапельныхъ съ вы

кидною гласною имѣюпъ удареніе во всѣхъ

прехъ родахъ на слогѣ спрягаемаго окончанія; .
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но при склоняемомъ окончаніи на коренномъ

слогѣ:

Вóльный, ая, оe, воленó, вольна, б, ы.

Грузный, — — грузенó, грузна, ó, ы.

Красный, (говоря

о цвѣпѣ) красенó, красна, б, ы.

Рбвный, ая, оe pовенó, ровна, ó, ѣа.

Сильный, — — силенó, сильна, ó, ы.

улиный, — — уменó, умна, б, ы.

, Короткій,— — коропбкъ, коропка, ó, й.

Легкій, — — легокó, легка, о, и.

Рѣзвый, — — рѣзовó, рѣзва, б, вt.

Острый, — — осперó, оспра, б, ы. 2

Хитрый, — — хишерó, хипра, б, ѣi.

Однакожъ нѣкопорыя изъ сихъ 11 прини

маюпъ удареніе и на коренномъ слогѣ при

спрягаемомъ окончаніи муж. и ср. рода и чис

ла множеспвеннаго, имѣя полько въ женскомъ

родѣ удареніе на окончаніи, какъ по грузенъ,

грузно, грузны; рбвенъ, рбвно, рбвны; силенъ,

сильно, сильны.

Слѣдующія же два прилагапельныя съ вы

кидною гласною перемѣщаюпъ удареніе не

сходно съ прочими:

Больной, ая, бе, ббленъ, больна, больно,

больны.

Чеспной, ая, бе, чеспенъ, чеспна, чеспно,

чеспны.

Косвенные падежи спрягаемаго окончанія,

Ааптельный мужескаго и средняго рода и ви

**пельный женскаго, сохраняюпъ удареніе на

***ѣной формы, п. е. именипельнаго единсп

Въ косвен

ныхъ паде

Жахъ.
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веннаго числа рода мужескаго въ опдѣленіяхъ

а и б; напр.

ч. даш. муж. и ср. винипъ ж.

а, бодрó быпь бодру нашелъ ее бóдру.

великó — велику — — — велику.

веселó — веселу — — — веселу.

холоденó — холодну — — — холодну.

б, тётелó — теплу — — — теплу.

слиышленó— слиышлену — — — слаышлену.

Но въ опдѣленіи в, имѣющемъ удареніе

на выкидной гласной мужескаго рода падежа

именипельнаго, удареніе прочихъ падежей пе

реносипся на коренной слогъ; напр.

коротдкó — быпь корбпку— нашелъ ее корбпку.

легдкó — — легку — — — легку,

Въ сравни- Прилагапельныя съ подвижнымъ ударені

пельнойсше-емъ, имѣющія сравнипельную спепень на ѣе,

пдепіи, опъ пого же корня произведенную, переносяпъ

удареніе въ семъ окончаніи на ѣ; имѣющія же

сравнипельную спепень на е, же, се, ше, ще,

пакже заимспвующія сравнипельную спепень

на ѣе опъ другаго корня (какъ по: великъ, бо

лѣе, малъ, лиeнѣе,) помѣщаюпъ удареніе на пред

шеспвующемъокончанію коренномъ слогѣ; напр.

бодрó, бодрѣе, весело, веселѣе, слышленó, смы

— - шленлѣе.

д?роеó, дороже, дешево, дешевле, высоко, выше.

великó, болѣе, больше, хорошó, лучше, лиалó, ме

- х . нѣе, меньше.

Но голоденъ имѣепъ въ сравнипельной спе

пени голóднѣе. и
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Въ склоняемомъ окончаніи сравнипельной

спепени ѣйшій, шій, произведенномъ опъ спря

гаемаго ѣе, е, сохраняепся удареніе спрягаема

го окончанія; напр. живѣе, живѣйшій, деше

вле, дешевѣйшій, менѣе, меньшій; но въ склоня

емомъ айшій, опъ же, ге, ше произведенномъ,

удареніе всегда полагаепся надъ ай; напр. бли

же, ближайшій, жарге, жарчайшій, тише, пишай

шій. у .

2. Припяжапельныя на инó, произведен Припяжа

ньня оппъ сущеспвипельныхъ на а, я, напр. 11Iсльныяь

и у л л я и и

Лука, Лукинó, а, ó, ы, Илья, Ильинó, а, ó, ы,

переносяпъ удареніе на окончанія всѣхъ водовъ

и падежей. …

Прочія припяжапельныя, на овó, ій, скій,

и п. д. сохраняюпъ во всѣхъ родахъ и паде

жахъ удареніе на одномъ слогѣ, подобно каче

спвеннымъ склоняемаго окончанія.

исключеніе соспавляепъ припяжапельное Пе

трóвъ въ названіи праздника Петрóвъ день, копо

рое перемѣщаепъ удареніе на окончанія падежей:

Пепрова дни, Петпрову дню, Пеніровъ?мъ днемъ,

о Пепровѣ дни. (Подобно сущеспвипельному По

трóвъ, говоря о праздникѣ 1-го Окпября; Покрова,

Покрову, Покровó иъ, о Покровѣ.

5. Числиппельныя количеспвенныя опъ од

ного до десяти и опъ двадцати до осьлиидесяти,

шакже двое, трое, сетверо, и п. д. полтора и

полтораста, имѣюпъ подвижное удареніе въ

падежахъ, какъ видно изъ склоненія ихъ въ 545.
а.

Числипельныя пять, шесть, и п. д. до десяти,

пакже двадцать и тридцать, склоняясь подобно

сущеспвипельнымъ женскаго рода на ъ, оплича

копся опъ оныхъ удареніемъ во всѣхъ косвен

Числипель

ныя количе

СпиВС1111ыя,
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, ныхъ падежахъ на послѣдней гласной: пяпй,

пяпью, десяпй, десяпью, между пѣмъ какъ су

щеспвирпельныя имѣюпъ переносное удареніе

пполько въ предложномъ падежѣ на и; напр. въ

связи, въ пѣни, и пр. _

Числипельное сóрокъ, склоняясь подобно суще

спвипельнымъ мужескаго рода на ъ, опличаепся

опъ оныхъ пакже удареніемъ; ибо ни одно су

щеспвипельное двусложное съ невыкидною глас

ною не переносипъ ударенія въ единспвенномъ

числѣ съ перваго слога на послѣдній, пакъ какъ

сорокъ, сорока, сороку, и пр.

5 185. ____

Мѣспоиме- Мѣспоименія впораго склоненія, примѣ

нія. ровъ 1, 5, 4, 5, б, 7, 9, 12, перемѣщаюпъ уда

реніе свое въ родахъ и падежахъ, опчаспи

сходно съ числипельнымъ одинó, (см. ò 54).

Числипельное одилъ и показанныя здѣсь мѣс

поименія, кромѣ 12 примѣра, склоняясь подобно

прилагапельнымъ, опличаюпся опъ прилага

пельныхъ и опъ другихъ мѣспоименій ударені

емъ въ падежахъ родипельномъ и дапельномъ

с. единспв. муж. и средн. рода на послѣднемъ

слогѣ -гд - иу, напр. одногó, егó, своего, погó и пр.

одному, ему, своему, пому, и пр.; между пѣмъ

какъ прилагаiпельныя и другія мѣспоименія имѣ

юпъ въ сихъ окончаніяхъ удареніе на предпослѣд

немъ слогѣ, или еще далѣе опъ конца; напр. Та

кого, копдраго, добраго, худаго, пакá.ку, копдрогу,

добролу, худóлу.

5 186.

О переходѣ ударенія въ глаголахъ вообще

замѣпипь должно слѣдующее:

е о о гола
да ре н і й въ 1. Каждая изъ прехъ опраслей глаго

прехъ опра- имѣешъ свое удареніе.

Глаголы.

Разноспь у
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Правила о мѣспѣ ударенія препей отпрас-сляхъ глаго

ли сообщены уже 5 79-го въ спапьѣ Х1-й. Ла.

Первая и впнорая опрасли по большой ча

спи на одномъ и помъ же слогѣ помѣщаюпъ

удареніе, напр. чипаю, чипало, орло, орала, ве

лю, велѣлб; но глагóлы, имѣющіе въ первой

опрасли удареніе на послѣднемъ слогѣ, а во

впорой опрасли соспоящіе изъ одного слога,

по необходимостпи переносяпъ удареніе на сей

слогъ напр. поко, пѣлó, плыву, плылó, веду,

вело, пеку, текó. Изъ двусложныхъ и прехсло

жныхъ глаголовъ полько слѣдующіе перемѣ

щаюпъ удареніе съ кореннаго слога первой

опрасли на окончаніе впорой опрасли: 12, ко

леблю, колебалó, емлю, имал5, 14, жажду, жа

далъ, спражду, спрадалъ, 2о, алчу, алкалъ,

и всѣ глаголы 20, 5о и 31-го примѣра: волою,

воевалó, именую, именовалъ, и пр.

2. Глаголы П и ПП различія, кромѣ 25 и Разноспъ у

24, пакже при глагола 1Х-го различія, 66 слио-дареитя въ

трно, б7 терплю, 7здержу, и многіе глаголы лицахъ.

различія Х ( опъ 78 до 85, имѣющіе удареніе

на окончаніи 1-го лица, переносяпъ оное во

2-мъ лицѣ на коренной слогъ; напр. орло, брешь,

колю, калешь, перплю, перпишь, держу, дер

жишь, цѣнто, цѣнишь, люблю, ллобишь.

Глаголы Х-го различія, переносящіе па

кимъ образомъ удареніе, супь; .

78 на нно: дразню, дразнишь; женѣ, женишь;

клоню, клóнишь; маню, манишь;

"мѣню (съ предл. из, пере, под, с)

мѣнишь; роню (съ предл. за, об, про,

Ч), ронишь; хороню, хоронишь; цѣ
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л

Лло:

рю:

ню, цѣнишь; чиню, чйнишь, напр.

плапье, перо, и съ предлогами за,

о, по; пакже совершенный видъ гла

"головъ нагиняю, согиняю, начиню,

начйнишь, сочиню, сочинишь).

валю (съ предл. вз, за: на, то, пере,

раз, с) валишь; дѣлю, дѣлишь; молю,

мóлишь; скоблю, скоблишь; жспрѣлю,

(съ предл. за, про), спрѣлишь; хва

лю, хвалишь.

варю, варишь; "дарю (съ предл. то,

раз), даришь (но безъ предлога: да

рю, даpйшь; курю, куришь.

79 влю: давлю, давишь; ловлю, ловишь; рѣз

блло:

тлло.

влюсь, рѣзвишься; спановлю, спа

новишь; правлю, правишь; явлю,

явишь. .

гублно, губишь; люблю, любишь;

рублю, рубишь; пособлю, пособишь;

перебліо, перебишь; прублю, пру

бишь.

коплю, копишь; куплю, купишь;

луплю, лу пишь; лѣплю, лѣпишь;

спуплто, спупишь; поплю, попишь;

пороплю, поропишь; пуплю, пу

пишь; "цѣплю, цѣпишь.

л т т

лилю: кормлю, кормишь; ломлю, лОмИшь»

8о жу: блужу, блудишь; брожу, бродишь;

из

бужу, будишь; вожу, водишь, горо

жу, городишь; ряжу, рядишь; "сажу,

(съ предлогами) садишь; сержу, сер

дишь; сужу, судишь; хожу, ходишь;

цѣжу, цѣдишь.
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81 гу: ворочу, воропиtпь; качу, капишь; ко

лочу, колбпишь; молочу, молбпишь;

плачу, платиишь; свѣчу, свѣпишь;

хвачу, хвапишь; черчу, черпишь;

шучу, шупишь; щекочу, щекопишь.

I щу? крещу, креспишь; пущу, пуспиршь.

85 жу: вожу, возишь; заножу, занозишь.

84 шу: бѣшу, бѣсишь; гашу, гасишь; мѣшу,

мѣсишь; ношу, носишь; прошу, прб

сишь; "кушу, (съ предл. за, от, три,

пере, у), кусишь.

85 жу: "ложу (съ предлогами) лджишь; слу

жу, служишь; пужу, пужишь.

гу: волочу, волочишь; лѣчу, лѣчишь;

мочу, мочишь; получу, получишь;

залучу, залучишь; поручу, поручишь;

*скочу, "скочишь; сучу, сучишь; по

чу, почишь; учу, учишь. . .

шу: душу, душишь; крошу, крбшишь;

сушу, сушишь; пушу, пушишь.

, щу: пащу, "пащишь (съ предлогами вc,

в, за, то, при, с, у; но безъ предлога

удареніе на послѣднемъ слогѣ: па

щйшь).

Еспь и въ различіяхъ V, VI, VП и VП1 нѣ

сколько глаголовъ, переносящихъ пакимъ обра

зомъ удареніе, а именно: У. 58 спону, спбнешь,

VI. 41, иму, имешь, и сложные съ предлогами

объ от, под, при, раз, с, обниму, обнимешь, сниму,

снймешь, приму, примешь, предпріиму, предпрій

мешь, и п. д., но когда и превращаепся въ й

или въ ъ послѣ оприцанія не и послѣ предло

говъ воз, до, за, на, обо, пере, про, у, погда уда
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Удареніе дѣ

реніе ложипся во всѣхъ лицахъ на послѣдній

слогъ; напр. нейму, неймешь, возьму, возьмешь,

займу, займешь, обойму, обоймешь, и пр. VII.

55, могу, можешь, VІП. 62, гляну, глянешь, (и

съ предлогами вз, за, о, три, про), 65, пяну,

пянешь, б4, обману, обманешь, поману, пома

нешь, мину, минешь, пону, пбнешь, 65, помяну,

помянешь.

Согласно со 2-мъ лицемъ числа единспвен

наго помѣщаепся удареніе въ 5-мъ лицѣ един

спвеннаго и во всѣхъ лицахъ множеспвеннаго

числа; напр. бретó, брелиó, брете, брютó, дер

житó, держилиó, держите, держатó; согласно же

съ 1-мъ лицемъ единспвеннаго числа помѣ

щаепся удареніе въ лицахъ повелипельнаго

наклоненія; напр. оpй, держи. Исключеніе соспа

вляепъ одинъ глаголъ внелилю, внемли.

Но когда повелипельное наклоненіе окан

чиваепся на й, а первое лице изъявипельнаго

на то съ удареніемъ, погда удареніе необходи

мо переносипся на гласную, предшеспвующую

полугласной й, напр. стою, спбй, клюю, клюй.

Дѣепричаспія наспоящаго времени, окан

спричаспій чивающіяся на я, а, имѣюпъ удареніе на помъ
_ е

"***оящаго слогѣ, на какомъ 1-е лице изъявишельнаго на

времени,

о " у у у

клоненія; напр. чипаю, чипая; пою, поя; сы
у

плю, сыпля; спѣшу, спѣша.

Исключеніе соспавляюпъ слѣдующія 12 дѣе

причаспій:

____ л л

Примѣра 12, дремлто, дремля, клеплто, клепля,

преплю, првпля, щеплю, щёпля,

щиплю, щипля.
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66, смотпрю, смбпря (но пакже:смопря)

бй, гляжу, глядя. и

69, сижу, сйдя (но пакже: сидя).

72, споко, спбя (но пакже: споя).

75, лежу, лежа, молчу, молча.

8о, хожу, ходя (но пакже: ходя).

Правильное удареніе смопря, сидя, споя,

ходя, свойспвенно важной рѣчи.

Дѣепричаспія на юги, уси, имѣюпъ ударе

ніе на помъ слогѣ, на какомъ 1-е лице, когда

оное оканчиваешся на ю или у безъ ударенія;

напр. чипаю, чипаюги, сыплю, сыплючи, зябну,

зябнучи.

.

Когда 1-е лице оканчиваепся на ю или y,

а 2-е на ешь, съ удареніемъ, погда дѣeпричаспіе

имѣешъ удареніе на послѣднемъ слогѣ си; напр.

бью, бьёшь, бьюгй; живу, живешь, живучй; бере

гу, бережешь, берегучй: когда же 1-е лице окан

чиваепся на ю или у, а 2-е на ешь безъ ударенія,

погда дѣeпричаспіе помѣщаепъ удареніе по

добно 2-му лицу на коренной гласной; напр.

преплю, преплешь, преплючи, спелло, спелешь,

спелючи, ищу, ищешь, ищучи; спону, спонешь,

спбнучи, пяну, панешь, пянучи.

Только одинъ глаголъ лиогу, леожешь и

мѣепъ: могучй. .

Причаспія наспоящаго времени дѣйспви Удареніе

пельное и спрадапельное въ глаголахъ 1-го прича спій

спряженія имѣюпъ удареніе на помъ слогѣ, настоящаг9

На КаКОМъ 2-е ЛИце изъявиппельнаго наклоне

ч. ч.

времени.
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нія, а въ глаголахъ 2-го спряженія на слогѣ

1-го лица; напр.

-читнаешь, поешь, пйишешь, прядешь,

— ющій, — ющій, — ущій, — ущій,

— емый, — емый, — емый, — бмый,

перплю, держу, ношу.

— ящій, — ащій, — сящій.

— имый, — имый, — симый.

- Опъ сего уклоняюпся, въ 1-мъ спряженіи:

произведенное опъ глагола лиогу, лиожешь при

часпіе дѣйспвипельное лиогущій, и опъ глаго

ла краду, крадешь спрадапельное крадблиый, и

мѣющія удареніе не на помъ слогѣ, на какомъ

2-е лице. Во 2-мъ спряженіи, опъ глаголовъ

дразню, хвалю, давлю, рѣзвлюсь, травлю, гублю,

люблю, произведенныя причаспія дѣйспвипель

- ныя, кои принимаюпъ удареніе 2-го лица.

p . у _ ле

дразнишь, ХвалиП1ь, давИшь, рѣзвишься,

— ящій, — ящій, — ящій, — ящійся,

правишь, губишь, любишь.

— ящій, — ящій, — ящій.

Но спрадапельныя причаспія, опъ сихъ

же глаголовъ произведенныя, сохраняюпъ уда

1 реніе 1-го лица:

ал ал у- м

дразнймый, хвалимый, давймый, правимый,

губимый, любимый. !

переходъ y- . 5. Глаголы прошедшаго времени однослож

даренія въ ные, п. е. копорые въ мужескомъ родѣ числ?

глаголахъ единспвеннаго соспавляюпъ одинъ слогъ, не

"Р?"? счипая предлога и мѣспоименія приспавнаго

” ся, перемѣщаютъ удареніе въ родахъ и чи
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слахъ, сходно съ прилагапельными и прича- безъ мѣспо

спіями спрадапельными прошедшаго времени.

а, Изъ нихъ, кончащіеся на алó, ял5, илó,

ылó, переносяпъ удареніе полько на окончаніе

женскаго рода. Таковы супь, примѣровъ 25, 26,

54, 55, 56, 57, пакже сложные 41-го взялó, снялó,

и другіе, передающіе удареніе предлогамъ: за

нялó, принялó, и пр., 44 клялó, 9-го вила, лило,

тилó, 59, жилó, плылó, слылó, и неправильный

глаголъ былó; напр. .

25, сплалъ, сплала, сплало, сплали.

5о, жилъ, жила, жйло, жили.

Такимъ же образомъ переносяпъ удареніе

глаголы 54-го примѣра лиeрó, терó, сложные съ

предлогами; напр. пблиeрó, толшерла, полиeрло,

пблаерли, бтперó, отперла, отперло, отперли, и

одинъ двусложный глаголъ 8о примѣра родило,

родила, родило, родили.

Изъ кончащихся на алó, ялó, однослож

ныхъ, шеспнадцапъ глаголовъ сохраняюпъ

неподвижное удареніе во всѣхъ родахъ и

числахъ на коренномъ слогѣ: примѣра 5-го

знал5, 24-го слалó, 54-го ткала, ржала,

57-го гналó, 4о-го сталó, 41-го Ал5 (безъ

предлога, и съ предлогами из5, обó, отó,

подó, прі), 42-го жалó, 45-го лиялó, пялó,

жалó, 46-го клалó, кралó, прял5, палó, и

77-го, лисалó.

Изъ кончащихся на ил5, ыл5 однослож

ныхъ, неподвижное удареніе имѣюпъ при

мѣра б-го, 7-го, по-го, 88-го, 89-го и оо-го

. Всѣ, 9-го билó, шилó, и 4о-го стылó.

именія ся.

26
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б, Глаголы УП различія всѣ, кромѣ чепыр

надцапи (46-го клалó, кралó, прялó, палó, сѣлó,

бо грызó, лѣзó, 55 "верзó, 54 терó, лиeрó, перó,

простерó, 55 стригó и 57 сѣкó), переносяпъ у

дареніе на окончанія женскаго и средняго ро

да и числа множеспвеннаго; напр.

45 велъ, вела, велó, вели. .

55 берёгъ, берегла, берегло, берегли.

Изъчепырнадцапи, соспавляющихъ исклю

ченіе, два глагола: лиeрó, перó, переносяпъ уда

реніе полько на окончаніе женскаго рода (см.

выше а,); прочіе имѣюпъ неподвижное ударе

нIеъ

Съ мѣспои- 4. Нѣкопорые изъ показанныхъ выше гла

меніемъ сл. головъ прошедшаго времени, когда сложены съ

приспавнымъ мѣспоименіемъ ся или сь, пере

мѣняюпъ удареніе свое, передавая оное въ му

жескомъ родѣ числа единспвеннаго мѣспоиме

* нію ся, въ прочихъ же родахъ и въ числѣ мно

жеспвенномъ перенося удареніе на слогъ пред

шеспвующій мѣспоименію ся или сь. Таковы

супь:

на ал; 55 звался, назвался, 56 дождался, 57 брал

ся, 45 начался, и неправильные дался,

удался, и пр.

— ял: 41 взялся, принялся, 44 клялся.

— ил, ыл: 9 полился, впился, 59 прожился,

сплылся, ро родился.

— eл: 45 завелся, разбрелся, 47 приплелся, и пр.

— ep: 54 заперся, оперся, и другіе.

Всѣ сіи имѣюпъ въ женскомъ и среднемъ

родѣ и въ числѣ множеспвенномъ удареніе на
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aся или dсь, бся или бсь, йся или ись; напр.

назвалася, назвалбся, назвалися; принялась, при

нялось, принялись; родилась, родилось, роди

лись; заперлась, заперлась, заперлись.
.

Въ дѣeпричаспіяхъ 54 примѣра, произве

денныхъ опъ глаголовъ затерб, заперся, опер

ся, подперся, удареніе помѣщаепся на оконча

ніи ши: заперши, запершись, опершись, подпер

шись. Всѣ прочія дѣeпричаспія на ши имѣюпъ

"удареніе на слогѣ, предшеспвующемъ сему о

кончанію; напр. принявшись, родившись.

5. Слипные предлоги взо, во, до, за, из, изо, Переходъ у

на, надó, о, обó, обо, от, отó, по, под, подó, пре, даренія на

пере и пере, три, про, раза, роз, со, у, соеди-" Р* * * * * *

ненные съ нѣкопорыми односложными глаго-?“""""?

лами прошедшаго времени и съ паковыми же

причаспіями спрадапельными, берупъ на се

бя удареніе ихъ.

кром1 пред

лога 65и.

а, Слѣдующіе 12 глаголовъ и причаспій

передаюпъ удареніе свое предлогамъ полько

въ мужескомъ и среднемъ родѣ и въ числѣ мно

жеспвенномъ, сохраняя удареніе на окончаніи

женскаго рода:

на алó, анб: далъ, данъ; здалъ, зданъ; напр. до

далъ, передалъ, создалъ, о, и, дода

ла, передала, и пр.

заданъ, изданъ, розданъ, о, ы; зада

на, издана, и пр.

— aлó, атó и ялó, ятó: началъ, занялъ, рбзнялъ,

проклялъ, о, и, начала, заняла, и пр.

пбчапъ, подняпъ, уняпъ, о, ы; по

чаша, подняпа, и пр.



404 ч. 1у. 8 186.

на илó, итó и ылó, ытó: долилъ, бппилъ, про

жилъ, поплылъ, прибылъ, о, и; до

лила, оппила, прожила, и пр.

óблиппъ, прбпипъ, нажипъ, о, ы;

облипа, и пр.
и л .

— eрó, ертó: замеръ, умеръ, бпперъ, приперъ,

рло, и; замерла, опперла, и пр.

заперпъ, расперпъ, о, ы; заперпа,

и пр.

Но предлоги успупаюпъ удареніе при

спавному мѣспоименію ся или послѣднему

слогу предъ симъ мѣспоименіемъ въ глаголахъ

прошедшаго времени далó, галó, нялó, клялó,

лилó, пилó, жилó, плылó, терб; напр. опдался,

началось, поклялись, и пр. (см. выше, спапью 4.)

б, Слѣдующія 18 причасшій спрадапель

ныхъ передаюпъ удареніе свое предлогамъ во

всѣхъ прехъ родахъ и въ числѣ множеспвен

номъ:

на анд: дознанъ, опосланъ, разбспланъ, солганъ,

взбрванъ, припканъ, зазванъ, навранъ,

прбжданъ, пожранъ, избранъ, ободранъ,

вогнанъ, проспанъ.

— йденб опъ глагола идпи: найденъ, пройденъ,

и пр.

— утó: замкнупъ, вздпкнупъ, подбгнупъ, и пр.

Сoопвѣпспвующіе симъ причаспіямъ гла

голы прошедшаго времени не передаюпъ уда

ренія своего предлогамъ, показаннымъ выше;

напр. дозналó, отослалó, взорвалó, избралó, на

шелó, взоткнулó, подогнулó, и пр.; самыя же при
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часпія и при склоняемомъ окончаніи сохраня

юпъ удареніе на предлогахъ; напр. дóзнанный,

найденный, замкнупый, ая, оe, ые, ыя.

Изъ причаспій перваго опдѣленія, изчи

сленныхъ въ спапьѣ а, полько кончащіяся на

анный сохраняюпъ удареніе на предлогахъ при

склоняемомъ окончаніи; напр. доданный, пере

данный, созданный, ая, оe, ые, ыя. Прочія, кон

чащіяся на атый, ятый, итый, ертый, перено

сяпъ удареніе съ предлога на склоняемое окон

чаніе, напр. почaпбй, заперпая, нажипвія, и п.

д. (см. S 184. Г. а.)

Къ бóльшему опредѣленію разноспи между

спапьями а и б, замѣпипъ должно, чпо глаго

лы и причаспія спапьи а, всѣ кромѣ прехъ,

здалъ, плылъ, клялъ, начинаюпся одною согласною,

какъ по: да, та, ня, ли, ли, жи, бы, иe, те; при

часпія же спапьи б начинаюпся двумя или пре

мя согласными: зна, сла, стла, лглглу, и п. д., кро

мѣ йденъ, начинающагося полугласною.

Предлоги взó, вó, изó, надó, обó, отó, пере, подó,

разó, съ удареніемъ на послѣдней гласной, имѣюпъ

мѣспо полько передъ причаспіями спапьи б, гдѣ

послѣдняя гласная сихъ предлоговъ о или е съ

удареніемъ нужна, чпобъ служишь опорою слѣ

дующему за пѣмъ спеченію согласныхъ; напро

пивъ пого из, дб, дт, пере, съ удареніемъ на пер

вомъ слогѣ и роз- предшеспвуюпъ глаголамъ и

причаспіямъ спапьи а. Въ семъ случаѣ роз за

ступаепъ мѣспо предлога раз, копорый лишенъ

Ударенія; напр. разлйшь, разолью, рóзлилъ, разли

. I. т

л?» Р93лило, розлили, рóзлипъ, разлипа, рóзлипо,

рдзлипы.
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Переходъ у- 6. Слипный предлогъ вы берепъ на себя

да ренія на удареніе съ глаголовъ совершеннаго вида во

"Р***** ***, всѣхъ наклоненіяхъ и лицахъ, какъ проспыхъ,

пакъ и сложныхъ съ другими уже предлогами

или съ мѣспоименіемъ ся, пакже съ причаспій

и дѣeпричаспій прошедшаго времени и съ су

щеспвипельныхъ опглагольныхъ, произведен

ныхъ опъ вида совершеннаго; напр. дѣлать —

выдѣлать, выдѣлка. Проводить, выпроводить.

Дался, выдался. Дана, выдана. Данный, выдан

ный, и пр.

Но въ неокончатпельномъ видѣ глаголы и

производныя опъ нихъ слова, будучи сложены

съ предлогомъ вы, сохраняюпъ удареніе на

помъ слогѣ, на какомъ имѣюпъ оное безъ се

го предлога; напр. выдѣлывать, выдѣлываемый,

выпроваживаніе, выдаю, выдаваніе, и пр.

К о н е ц ъ.
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по пРАвки и доПо ЛНЕНІЯ.

Спр. спрок. напечаПаНо: чипай:

7- 15, съ согласноКо съ гласною

12. 8, различію различенію

15. 2, кончащихся кончащіяся

17. 15, напнока напіока

— 28, калика - калека

пропущены въ спискѣ сущеспвипель

ныхъ общаго рода: невѣжа, недопрога,

недопыка, ненаѣда, неряха, неу

мывка, нечоса, нищенка, нѣжен

ка, порука, сиропа

54. 7, изъ 9-пи. изъ по-пи.

58. 1, снизу: число числа

45. 7, ——— сказапь; сказапъ:

48. 8, зубы зубы

64. 7, ——— меньшенкой меньшенькой

29. въ надспраничіи: Склоненіе Усѣченіе

количеспвенныхъ прилагапельныхъ

8о. 6, чепверпаго чепвёрпаго

55. 5, снизу: полуднямъ полуднями

92. 15, ——— значеніе, значеніе

по8. 4, щія шія

117. 2О, с- с

_ 1 щу шу

118. 5, ——— полко полъко

164. 21, кликапъ клйкапь

- . 1, ——— кокбпиппь кокошипъ

177, 15, рпупйпь рпупишь

185. 8, паяпь паяпь

2oо. 18, прищепепывапь пришепёшывапь

2о». 18, значеніи, паковы значеніи. Таковы

2о8. 1, Тилъ или __

216. 5, между словами, со- между словами одно

спавляющими родными, какъ по,

рѣчь. между двумя суще

и
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Спр.

я52.

24о.

215.

265.

спрок. напечатпано:

.

2, копѣекъ

5, копѣйки

5, человѣкъ.

чипай: .

спвипельными или

двумя глаголами, и

пр.

копеекъ

копейки!

человѣкъ,

послѣ 18 спроки прибавипъ примѣчаніе:

274.

282.

5о8.

512.

545.

568.

576.

Сущеспвипельныя, означающія продолже

ніе времени и разспояніе мѣспа, спавяпся

въ винипельномъ падежѣ и при другихъ за

логахъ, кромѣ дѣйспвипельнаго; напр. спо

япь, сидѣпь, ходипь, прудипься день, не

дѣлю неспапь всю ноть, ѣхапь версту; но

паковой винитпельный падежъ служипъ, въ

видѣ нарѣчія, опредѣлипельнымъ, а не до

полнипельнымъ словомъ глаголу.

8, сокращено

12, копѣйку

15, продовапь

5, подъкапывапься

9, снизу: овончанію

9, ——— медвѣдь

2, ——- можнымъ

сокращенно

копейку

продавапь

подкапывапься

о кончанію

мед-вѣдь

л сложнымъ

_
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