
СИНТАКСИСЪ Ь 

Р У Г С К  А  Г  О ЯЗЫКА 
СОСТАВЛЕННЫЙ, 

сравнительно а лаыкомъ нмецкимъ, 

Спиннпмт. УМ и толсмт. Русскаго языка, в т. Дстштской Гимназш. 1 : ' 1 у 
И. Николичсмъ, 

гс;штской Гиммаз'ш. « 

) 
•• 

.1ВЫО' 1''® !  

даиоевыи0'® 
% * \м>ойдас[ 

& 

• ' 

Д Е Р П Т Ъ ,  

ВЪ ТИПОГРАФ1П Г. ЛААКМАНПА. 

1847. 



П е ч а т а т ь  п о з в о л я е т с я ,  
ст. тЪмъ, чтооы, по отлечатанш, представлено было въ цен
зурный комптетъ узаконенное количество экземнляровъ. 

Дернтъ, января 30 го дня, 1847-го года. 

Ценсоръ, Ми хаи ль Розбергъ. 



Мрсдлежащш учебникъ составляетъ вторую 

часть къ изданной мною на нЬмецкомъ языкЪ Эти-

мологш Русскаго Лзыка ((1^то1од1(фег Ьсг ги((Ь 

(феп ©гаттайГ. ©огра* 1846.) и принаровленъ къ по-

требностямъ учащихся въ остзейскихъ губершяхъ. 

По этому выставленные мною, для ссылки, пара

графы на статьи изъ этимологи! обозначены впереди 

цыФрою I., а указываемы я м-Ьста изъ синтаксиса 

определены цыФрою II. Въ изложенш правилъ я 

считалъ необходимымъ ограничиться, для краткости 

учебника, случаями, болЪе прочихъ затрудняющими 

учащихся, и старался, по крайнему моему разум*-

тю, обратить внимаше на тате ОТТЕНКИ русскаго 

склада ръчи, которые отступаютъ отъ нЪмецкаго 

способа выраженш. 
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Подъ конецъ прибавлено несколько упражиенш 

для поверки разныхъ ошибокъ, въ виде опыта, соста

вить нечто въ роде Ехегс1се8 Ггапда!» раг N06! е1 

СЬарва!, и если онъ окажется успешнымъ, то поста

раюсь пополнить количество собранныхъ мною при-

меровъ. Во всЪхъ техъ предложешяхъ, которыя 

обозначены звездочкою, учащ!еся должны обратить 

внимаше на постановку знаковъ. 

И. И 
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СИНТАКСИСЪ. 

§• *  

ннтаксисомъ или словосочеташемъ (8уп1ах18, 

соп81гиоИо) называется та отдельная часть грамма

тики, въ которой излагается учете о предложешяхъ. 

Подъ нменемъ же предложения разумеютъ въ грамма

тике высказанное о чемъ либо су ждете. А такъ 

какъ для выражсшя суждешя ирибегаютъ къ раз-

лнчнымъ словамъ, то цель синтаксиса заключается 

въ изъяснеши вернаго употребления частей речи и 
* 

въ указаши, какое место каждая изъ нихъ должна 

занимать въ предложены!. 

§. 2. Такъ какъ предложешя суть су ждет я, а 

въ каждомт, сужденш заключаются необходимо пред-

»иетъ суждешя и самое мшыие о немъ, то въ каж-

домъ предложен!!! требуются слова для выражешя 

этого предмета и мнЬшя, т. е. должно находиться 

подлежащее (то, что подлежитъ, подвержено суж-

дешю) и сказуемое (то, въ чемъ высказывается 
суждеше). 

1 
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СИНТАКСИСЪ. 

§• 1 

интаксисомъ или словосочетатемъ (8уп1ах1*8, 

соп81гиеШ>) называется та отдельная часть грамма

тики, въ которой излагается учеше о предложешяхъ. 

Подъ нмснемъ же предложешя разум-Ьютъ въ грамма-

тикВ высказанное о чемъ либо суждете. А такъ 

какъ для выражешя суждения приб'Ьгаютъ къ раз-

лнчнымъ словамъ, то цЪль синтаксиса заключается 

въ изъясненш в-Ёрнаго употреблешя частей рЪчи и 

въ указапш, какое м$сто каждая изъ нихъ должна 

занимать въ предложенш. 

§. 2. Такъ какъ предложешя суть суждешя, а 

въ каждомь сужденш заключаются необходимо пред-

метъ суждешя и самое мшьте о немъ, то въ каж-

домъ предложенш требуются слова для выражешя 

этого предмета и мн-Ьшя, т. е. должпо находиться 

подлежащее (то, что подлежитъ, подвержено суж-

дешю) и сказуемое (то, въ чемъ высказывается 
суждение). 

А 
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О подлежащемъ. 

§. 3. Подлежащее состоитъ преимущественно 

изъ имени сущсствительнаго или мФстоимешя. Первое 

вступаетъ въ права подлежащаго, потому что слу

жить выражсшемъ поиятш о иредметахъ, а второе, 

потому что указываетъ на различ!е трехъ лицъ или 

зам-Ьнястъ собою имя существительное. 

П р11м1»чл111е. Предметом!» су и; деи их могутъ быть не 

только понл т! я о чемъ лнбо вещественномъ, осязлемомъ, 

иостшлсмоиъ пятью чувствами, по п все, что не подло

жить наглядности, гее отклоненное, умственное, какъ 

т о :  м и л о с т ь ,  д о б р о д е т е л ь ,  к р а с о т а ,  у л а >  п  т .  д .  

О склзуемомъ. 

§. 4. Слова, составляющ!я въ предложен!!! ска

зуемое, суть преимущественно глаголы и имена при-

лагательныя. Хотя въ этимологш, при распределен!!! 

частей р-Ьчи, имена прилагательныя причисляются 

къ тому разряду словъ, которыя известны подъ об-

щимъ пазвашемъ имет, однако, въ сущности и по 

значение своему, ои-Ь подходятъ ближе къ глаголамъ, 

потому что, какъ глаголы, такъ и имена прилага

тельныя , высказываютъ какое либо качество или 

свойство предмета. 
§ 5. Разница же между именами прилагатель

ными и глаголами, какъ сказуемыми, заключается въ 

томъ, что первыя обозиачаютъ всегдашнее, необхо

димое, неотъемлемое свойство подлежащаго, межъ 

ТЁМЪ какъ послЪдше прнпнсываютъ какое либо ка

чество подлежащему на время, присвоиваютъ его 

случайно, указываютъ на какое либо обстоятельство, 



3 

а не на принадлежность качества, на пр. трава зе

лена и дерево зелентьетъ; муравей трудолюбием и 

онь трудится надь ртыиешемъ задачи ; слоновая кость 

бп>ла и полотно отъ солнца бгьлгьетъ; морская вода 

солона и огурцы посолены. 

О замънЬ и пропуск!; подлежащаго. 

§. 6. Въ немецкомъ языке очень часто случа

ется, что подлежащее состоитъ изъ имени прнлага-

тельнаго въ мужескомъ или женекомъ роде и заме-

няетъ собою имя существительное съ прилагатель

ными Это бываетъ въ такнхъ случаяхъ, когда въ 

названп! подлежащаго обнаруживается не столько 

самая личность (зпЫЫЬиаНМ), сколько свойство лица, 

когда Форма нрилагательнаго имени, какъ говорятъ, 

возводится на степень существительнаго (I. §. 100.), 

какъ то: Ьсг ^гстше, Не $3с[фс&спе, Ые ©и(сп и. т. д. 

Въ русскомъ же языке только прилагательныя : 

Всевышти и п. ему, древте, Мс 2Шеп; ученый, статскШ 

и военный могутъ заменять собою имя существительное 

въ подлежащему во ьсехъ же другихъ случаяхъ пои

менованный немецкая имена прилагательныя и подоб

ный имъ передаются или именами прилагательными съ 

прнбавлешемъ челов&кь, люди, какъ то: люди набож

ные и богобоязненные, Ыс §готтсп ипЬ Ые ©оИсё рафией, 
или именами существительными изменяющимися но 

родамъ (I. §. 35.) или кончащнмнея на е^а, которыя 

также обозначаютъ не столько личность, сколько 

свойство ея, на пр. скупець, Ьсг ©поде. 
П спадаются также въ немецкомъ языке имена 

прилагательныя въ среднемъ роде единственнаго числа 

1* 
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въ вид-Ь подлежащаго, какъ то: Ьаб !^аф1г%Нфс, Ьа$ 
§Зо[е, Ьйб @11(0, но по-русски они переводятся не иначе, 

какъ только носредствомъ именъ сущгствителыилхъ, 

на пр. средь, зло, добро. 

§. 7. М'Ьсто подлежащаго занимаетъ иногда нео

кончательное наклонеше, на пр. ошибаться свойствен

но людямъ. Неокончательное наклонеше выражаетъ 

собою отвлечеше понятая о дййствш или состоянш 

и сеть назваше самаго д!»нств1Я или состолшя какъ 

бы въ Форме имени существительнаго. 

§. 8. Подлежащее состоитъ, наконецъ, часто изъ 

нарЪчш количества, на пр. довольно, .иного и др., 

потому что они зам1шяютъ собою выражешя : доста

точное число, большое количество и т. п., заступаюгъ, 

следовательно, М'Ьсто именъ существитсльныхъ, а вме

сте съ т г1»мъ вступаютъ и въ права подлежащаго, 

на пр. тутъ лежитъ шьсколько пятаковъ. 

§. 9. Что касается до пропуска подлежащаго, 

составляющего по §. 2. безусловную принадлежность 

всякаго предложешя, то оно не упоминается: 

1) если оно излншне, т. е. если самая Форма ска

зуемаго содержитъ въ себе понятие о подлежащему 

на пр. терпи, залиьчаи и совттуйсл ; сижу и- дулшю 
объ отыъздгь. 

2) если вообще не льзя» определительцо назвать, 

обозначить предметъ действующ!!! или совершающш 
что либо, какъ то: 

а) при глаголахъ безличныхъ, выражающнхъ 

какое либо действ!е, происходящее въ природе, на пр. 

свтплиетъ, сльеркается, вечергьетъ, люрозитъ, дугтъ, 
сксозитъ и пр. 
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Ь) при выражеши немецкаго неопределительпаго 

местоимешя ШОП (I. §. 177.), на пр. въ Архангельске 

въ половике октября ходлтъ въ шубахъ и издятъ 

въ саняхъ, а въ Неаполе въ то же самое время сидлтъ 

подъ тенью лавровъ и кипарнсовъ. 

О постлповк1; подлежащаго. 

§. 10. Подлежащее ставится обыкновенно въ 

именительномъ падеже, па пр. медведь лежнтъ въ 

берлоге. 

§. 11. При глаголахъ же безличныхъ съ отри

цательною частицею не оно полагается въ родитель-

номъ падеже, на пр. отого съ иимъ никогда не слу

чится ; такихъ важпыхо событш еще не встречалось; 

педостатковъ у моего брата никогда не бываетъ. 

§. 12. Некоторый глаголы, выражающ1с какое 

либо душевное движете (ЗГ^есЫч'Знфттдеп), переходя 
изъ Формы глагола действительна™ въ Форму глагола 

безлнчнаго, требуютъ, чтобъ именительный падежъ 

подлежащаго былъ нревращенъ въ дательный, па пр. 

вместо л хочу говорятъ: липь хочется; вместо я 

вижу во сил, — мшь снится; лтть думается, линь 

полтитсл, лшть впрится, вместо: л думаю, л помню, 

л втьрю и т. д. 

О замЬп-Ь н постановив сказуемаго. 

§. 15. Если какое нибудь частное понят!с, выра

жаемое подлежащимъ, определяется общнмъ, или иред-

метъ суждешя составляетъ какое либо происшеств1е 

или действ!е, то место сказуемаго занимаетъ имя су

ществительное, на пр. липа есть дерево ; Эльбрусъ — 
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гора ; Аннибалъ былъ полководец^ ; похвала есть по. 

ощренме; это будетъ очень любопытное спасшие нра 

вовъ лрошлаго столет1я; дивное явлеше въ нашей 

исторш этотъ Остерманъ! 

§. 14. Что касается до постановки сказуемаго, 

то оно: 

1) состоя изъ имени прилагательнаго, должно со

ответствовать подлежащему въ роде, числе и падеже, 

на пр. Самоеды неопрятны; домъ великъ (I. §. 77). 

2) состоя изъ глагола, соогветствуетъ подлежа

щему въ числе и роде, на пр. снегъ растаялъ; де

ревья цвЬтутъ ; лестница покосилась. 

5) состоя изъ имени существительнаго, соответ

ствуем только въ такомъ случае подлежащему въ 

роде, если существительное имя принадлежитъ къ 

числу изменяющихся по родамъ (I. §. 35.), на пр. 

Осень предшественница зимы; Давидъ былъ царь и 

иророкъ. 

§. 15. Если сказуемое состоитъ изъ имени при-

лагательнаго, то оно присоединяется къ подлежащему 

посредствомъ глагола быть (по этому то онъ и на

зывается глаголомъ вспомогательнымъ), на пр. пред-

метъ разеуждешя былъ чрезвычайно важный; климатъ 

въ Гейдельберге теплый и здоровый ; разсказы его 

будутъ занимательны. 

ПР и м 1»ч а н х е I. Если же глагодъ б'лть получастъ зна
чение глаголовъ существовать или присутствовать, 

то въ предложении, гдЪ онъ сохраняетъ это значете, 
его дол.кио принимать не за посредственную часть 

предложешя, но за существенную ого принадлежность, 

т. е. не за связку (сориЬ^, а за сказуемое, на пр. въ 



7 

этомъ дом+» есть одна пустая кплртира ; ст» ппмъ быдт> 

чсловЪкъ; тутъ не будетъ пикакпхъ иеарЬгхлостей 

(§• 12). 

П р и  и  1 >  ч  а  и  I  с  I I .  Ф о р м ы  есть и суть, пъ впдЪ спязокъ, 

часто пропускаются. 

§. К). Если сказуемое, соединенное съ подлежа-

щимъ посрсдствомъ глагола быть, состоитъ изъ имени 

суЩествнтельнаго (§. 13.), то оно полагается и въ 

именительномъ и въ творитсльномъ надеже, на пр. 

одинъ изъ молодыхъ людей былъ — поручикг, Гриневъ, 

а другой ротмистра ^олмовскш ; будь лшльчиколт 

послушнымъ, скромнымъ, или также: будь лшльчикь 

послушный, скромный ; этотъ человекъ былъ у меня 

съ годъ слугою; онъ будетъ непременно военныли> 

(§. 6.), или военный. 

§. 17. Место вспомогательна™ глагола быть, 

какъ связки между подлежащимъ и сказуемымъ, заме-

няютъ часто тожественный съ нимъ нонят1я : де

латься и становиться (т. е. начинать быть), казаться 

(т. е. наружно быть чемъ п.), оставаться (т. е. про

должать быть), почитаться, называться, слыть (т. е. 

быть во мненш другаго чемъ н) и требуютъ после 

себя сказуемое въ творительномъ падеже, если оно 

состоитъ изъ имени существительнаго (§§. 15. 16), 

а после глаголовъ почитаться, называться, слыть 

ставится въ этомъ падеже и имя прилагательное, 

на пр. эта площадь называется Петровскою ; Виль-

гельмъ Телль слылъ отличпымъ стрелкомъ. 

§. 1В. При двухъ или несколькихъ подлежащихъ 

сказуемое ставится во множествепномъ числе, на пр. 

гостиная и столовая уже отделаны. 



8 

§. 19. Если подлежащая состоять изъ разныхъ 

лицъ, то сказуемое полагается въ первомъ лице множ. 

числа, если между ними находится первое лице, а во 

второмъ лице множ. числа, если встречается второе 

лице съ третьимъ. Выходитъ, что первое лице име-

етъ всегда преимущество предъ вторымъ, а второе 

предъ третьимъ, на пр. братъ и я непременно отка

жемся ; сестра и ты поедете въ саняхъ. 

О дополнешяхъ предложенш 

§. 20. Имена прилагательныя, нередко и при-

част1я, и числительныя, присоединяемыя къ подле

жащему для большаго пояснешя выражаемаго имъ 

понятая, равно и нареч!я, ставимыя къ сказуемому, 

т. е. къ именамъ прилагательнымъ и, глаголамъ, на

зываются дополкетями (ерИЪе1оп), на пр. впереди 

раздался отвратительный, сиповатый голосъ. 

Иногда, особенно въ народныхъ стнхотворешяхъ, 

имена существительнЫя дополняются существитель

ными же и соединяются въ такомъ случае межъ со

бою въ письме посредствомъ тире, на пр. чудо-бо

гатырь и горе - богатырь; злодей-тоска; ангелъ-хра-

нитель; Бова- силачъ ; городъ - барыня. Все подобныя 

дополнения могутъ, разумеется, быть заменены и име

нами прилагательными. 

§. 21. Кроме пояспенш подлежащаго и сказуе

маго посредствомъ именъ прилагательныхъ и наречш, 

называются также дополнешями все обозначешя вре

мени, места, обстоятельствъ, отношенш и способа 

действ1я, на пр. онъ прибыль къ намъ вчера; онъ 

ходить на костыляхъ. 
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§, 22. Но такъ какъ все эти определен!» вре

мени, места и т. п. выражаются весьма часто име

нами существительными въ косвенныхъ иадежахъ, 

какъ съ предлогами, такъ и безъ нредлоговъ, то вер

ное употреблеше ихъ условливается зависимостью 

косвенныхъ падежей отъ какой либо части предло

жешя и познашемъ того значешя, какое присвоива-

ется каждому падежу отдельно для пояснешя раз-

личныхъ отношений между пре,сметами и действами. 

§. 25. Такъ винительный надежъ, елуукащш 

собственно для выражешя движешя, стремлешя къ 

известной целм, есть также иадежъ, въ которомъ по

лагается назвашс того предмета, на который произ

водится вл1яше, обращается действие подлежащаго, 

и ставится по этому: 

1) въ соединенш съ предлогами для обозначешя 

движешя, направлен!я къ чему нибудь, на пр. я еду 
въ Москву; ты смотришь на потолоьъ; не беги такъ 

скоро подъ гору. 

2) после глаголовъ действитсльныхъ, составляя 

необходимое къ ннмъ дополнеше, для указаш'я пред

мета, подверженнаго в.пянпо действующаго лнца или 

предмета, на пр. усердная молитва облегчила сердце 

несчастнаго. Этотъ винительный падежъ называется 

пред лежащими (.СЬ;СС')' 

5) также после глаголовъ среднихъ преимущест-

венно сложенныхъ съ предлогами пере и /// о, при 

обозначен!!! измерешя пространства места или вре

мени, на пр. я живу целое лето на даче; онъ про-

сиделъ всю зиму въ деревне; онъ объездилъ всю 
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Росепо ; переплыть реку; онъ доживаетъ оетатокъ 

дней своихъ на родине. 

4) на вопросъ какъ долго ? на пр. онъ ждетъ уже 

целый часъ. 

§. 24. Глаголъ поздравлять отличается въ своей 

конструкцш отъ немецкаго глагола С^51йЙ>ип[фсп, 

потому что требуетъ после себя назваше лица в*ь 

надеже винительномъ, а назваше обстоятельства, слу

чая къ поздравлению въ творителыюмъ падеже съ 

предлогомъ съ, на пр. поздравляю тебя съ дпемъ 

твоего ангела, съ днемъ рождешя, съ получешемъ на

грады и т. д. гф п>йи|сЬе Ыг <551 Г  с? 511 Ьсшпи 9(атспо(аде к. 

§. 25. После глаголовъ: пожаловать, избрать, 

произвести, переименовать, постричь, посвятить и 

друпгхъ, заключающихъ въ себе протнвополояшыя 

приведеннымъ глаголамъ понят1я, какъ то после: раз

жаловать, разстричь — словомъ после всехъ выра

жений, означающихъ переходъ изъ одного звашя въ 

другое, прннят1е на себя или возложеше какой ннбудь 

новой обязанности, службы, ставятся два винитель-

ныхъ падежа для выражешя лица и присвоеннаго 

ему имени, чина или звашя, и втор* ;! винительный 

надежъ, къ тому же во множ. числе, соединяется 

всегда съ предлогомъ въ. Пр.. этомъ надобно заме

тить, что Форма втораго винительнаго падежа сход-

ствуетъ всегда съ именительнымъ, потому что въ 

такнхъ случаяхъ слова: совгьтникъ, моналъ, члепь 

и т. и., не составляютъ собственно назвашй нредме-

товъ одушевленныхъ или лнцъ, но служатъ только 

назвашемт, наружныхъ признаковъ, заштя, или зна

чения какого либо лица, на пр. переименовать пору-
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чнка въ коллежск1е секретари ; постричь кого ни будь 

въ монахи; взять кого нибудь въ рекруты; занять 

кого и. въ работники ; выбрать въ опекуны ; посту

пить въ квартальные надзиратели и т. д. 

§. 26. Дательный падежъ есть падежъ при-

своешя. Онъ полагается при названш лица, которое 

находится въ каксмъ нибудь соотношеиш съ другимъ 

при его дИнствш или состояши, на пр. дай, няня, 

мне перо, бумагу. Отъ этого ссотнсшешя двухъ 

предметовъ или лицъ дательный падежъ обозначастъ 

обыкновенно пользу или вредъ, какимъ подвергается 

другое лице, находящееся въ соотношенш съ дей-

ствующимъ ('0што(П е(. й)еошшо(П), на пр. добро-

дуппе и мнлосерд1е снискали намъ всеобщее уважение; 

онъ вынулъ мешокъ съ сарачинскимъ пшеномъ и по-

далъ убогому. 

§. 27. Весьма замечательно употреблеше место-

имешя себгь (I. 106. 2.) при личныхъ глагольныхъ 
Формахъ (уегЬиш ГнШиш), на пр. въ выражешяхъ: онъ 

себе на уме; они разеуждаютъ себе, какъ хотятъ ; 

ты говори ссбе одно, а я буду подтверждать другое. 

Такого рода дательный падежъ можетъ быть проти

вопоставлен встречающимся въ подобныхъ случаяхъ 

иемецкнмъ выражеш'ямъ : {ф Ш с I и с $рсГ)~оп 1>Шс 

$идсдсЬсп; ?апп(1 п>о1Д Ьсиимшсдсп (о (ргсфсп, ИЛИ 

употреблению въ греческомъ языке такъ называемаго 

с1айуи8 еНнси». 

§. 28. Немецкая местоимсн1я ше;п, Ьс:п, {ет, ип[Л, 
еисг, И)Г, при именахъ существительныхъ : брать, се

стра, отець. мать, родственник*, пачааышкъ, това-

рищь, дрцгъ, сосгьдь и многихъ другихъ, соответству-



12 

гощихъ имъ но тоя;ественности выражаемыхъ ими 

понягш, передаются обыкновенно и лучше датель-

нымъ падел;емъ местоимснш личиыхъ, нел;ели одно

значащими съ ними местоимсшями притяжательными 

(I. §. 101. ?. 4.) на пр. онъ мне товаршцъ но гим-

назш ; помещикъ С. мне соседъ по деревне, 

§. 29. При выралчешяхъ. показывающихъ сте

пень возраста, какъ то при словахъ: отъ роду, лш-

туло, лтиетъ, было, будешь, соответствуйкцихъ не-

мецкимъ: ф, Маг, Ш'С (Ш, название лица, отличи

тельно отъ языка немецкаго, ставится въ дательиомъ 

падеже, на пр. брату минетъ скоро двенадцать летъ; 

мне было тогда отъ роду сорокъ два года (1. §§. 119.121). 

§. 50. Глаголы: люлитьел, покланяться, 1е(сп 

Х5., кланяться, поклониться, 0Ги{кп, покровитель

ствовать, рпИецег. рф аппфпеп (^р».), вашдовать, (л* 

ПС&СП/ удивляться, |1ф ПШПЬСГП Мег С1ПСП, й радоваться, 

(]ф [геиСП иЬсг с(псп у соединяются съ дательнымъ на-

дежемъ и разнятся, по этому, въ конструкции съ 

приведенными немецкими глаголами. 

§. 51. Точно такъ же отличаются въ своей дво

якой конструкции отъ глаголовъ не? 1  :,ки\ъ и сле

дующее другие, какъ то : 

1) учить согласуется съ вшштельнымъ падежемъ 

лица и съ дательнымъ предмета, на пр. я учу тебя 

латинскому языку, ;ф 1е ;дт Ыф Ь:с 1й(с1п:|"фс 0'ргафе. 

2) жертвовать ̂  въ переносномъ значенш, т. с. 

въ смысле слова: не щадить, а не въ простомъ, въ 
смысле слова : дарить — трсбуетъ после себя назва

ше предмета въ творителыюмъ падеже, на пр. жертво

вать общественной пользе собственными выгодами. 
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5) жаловаться соединяется съ дательнымъ паде-

жемъ лнца и вннительнымъ съ предлогомъ на при 

обозначен!!! причины или предмета жалобы, на пр. 

онъ пожаловался мн-Ь на тебя. 

§. 52. Глаголы, составленные съ предлогомъ со и 

нарЬч(емъ протиоъ, согласуются въ унравлеши датель

нымъ надежемъ съ нъмецкими глаголами съ предло

гами шк н имЬег, на. пр. пиШ^сЦеп, сообщать; ипЬсг; 

[ргсфсп, противоречить. 

§. 55. Слова: н/ыш, роспись, перечень, л радъ 

ставятся, вопреки правиламъ и конструкцш нЬмец-

каго языка, съ надежемъ дательнымъ, па пр. соста

вить роспись книгамъ. 

§. 54. Родительный падежъ служитъ въ осо

бенности для обозначешя пронехождешя н принадлеж

ности, на пр. досада брата; строгость начальника. 

По свонствл русскаго языка такого рода родитель

ный надежъ можстъ принять Форму имени прнлага-

тсльнаго прнтяжательнаго (I. §. 72. .5.), такъ какъ 

родительный падежъ и имена прилагательный притя

жательный сходствуютъ межъ собою въ выражае-

момъ ими значенш. Такъ, вмТ»сто: иаиьше брата, 

можно с г аза г г,: брашиипо имтше. 

§. 55. Другое важное значешс родительнаго па
дежа заключается въ томъ, что онъ служитъ выра-

жешемъ части цЪлаго, обозиачаетъ нослЬ многихъ 

глаголовъ прнсвоеше предмета не во всемъ его объ-

см*ь (<>ч'п. рагШт!*), или даже, на оборотъ, указываетъ 

на пресыщение, довольство какимъ нибудь предмегомъ. 

Такъ говорятъ: купить вина; достать книгъ для чте-

шя; подать къ столу варенья ; налить уксусу (1. §. 5(>). 



9 

и 

Въ немецкомъ языке соответствуем подобному упо-

треблешю родительнаго падежа падежъ винительный 

безъ члена, на пр. 1)о1с ЗВа|Уст, принеси ^оды. 

11а этомъ оеновеши можно объяснить себе и по

становку родительнаго падежа вместо винитсльнаго 

после глаголовъ: просить, искать, желать, ждать 

достигать, требовать, домогаться, лоттьть, бояться 

(какъ и въ греческомъ языке все глаголы, выража

ющее опасешс), на пр. просить позволешя; ждать 
выздоровлешя ; домогаться почестей. 

§. 36, Глаголы, выражающее пресыщение, окан

чиваются обыкновенно на ся и бываютъ всегда со

ставлены съ предлогомъ па. Родительный падежъ 

занимаетъ после нихъ, равно какъ и после глагола 

стоить, непосредственное место по тому, что, такъ 

какъ вообще все нареч1я количества, какъ то : .иного, 

мало, довольно и пр., соединяются обыкновенно съ 

родительнымъ падежемъ, при этихъ глаголахъ всякш 

разъ можно подразумевать пропускъ наречш коли

чества много или довольно, на пр. онъ накепилъ де-

нггъ; наделать хлонотъ; наговорить дерзостей ; на

рвать цветовъ; наслушаться концсртовъ; начи

таться романовъ ; напиться чаю. 

§. 37. Родительный падежъ ламеняетъ собою 

винительный при глаголахъ (§. 23. 2. 3.), которые 

всегда соединяются съ падежемъ вннительнымъ, если 

они соединены съ отрицательною частицею не, или 

даже если пхъ неокончательное наклонеше находится 
въ связи съ выражешями : не могу, не льзя, не вь 
состояти, на пр. нить воду — не пить воды; не 

любить роскоши; мне не льзя (§. 12.^ носить шляпы. 
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§. 38. Опрсделеше родительнымъ падежемъ ка

кого либо свойства, отличительной черты, возраста 

лица или предмета составлястъ третье немаловажное 

значсше его въ дополнешяхъ, вполн-Ь соответствую

щее латинскому языку въ выражсшяхъ, подобныхъ 

VII* ша»1П то'епп, такъ какъ и въ русскомъ языке 

требуется, чтобы назваше свойства было соединено 

съ именемъ прилагательнымъ. Въ немецксмъ языке 

прибегаютъ въ такичъ случаяхъ къ предлогу 1011 

или 1т1> на пр. ученикъ похвальнаго поведения; домъ 

новейшей архитектуры; дистанщя огромнаго размера; 

дитя четырехъ летъ. 
§. 39. Слова: достойный, полный, чуждый и 

исполненный (последнее употребляется, какъ и не

мецкое только въ переносномъ значепш) тре-

буютъ после себя падежа родительнаго, на пр. быть 

исполненнымъ чувства благодарности; стаканъ ио-

лонъ воды, 

§. 40. Родительнымъ падежемъ определяется вре

мя, если его хотятъ обозначить числомъ, или числомъ и 

месяцемъ, или, наконецъ, числомъ, месяцсмъ и годомъ, 

на пр. втор;.г > числа; втораго 1юля; втораго 1юля 
1846 год--.. 

§. 41. Родительный падежъ ставится, въ виде 

сокращешя, после сравнительной степени наречш 

качества, являющихся въ предложешяхъ въ виде ска

зуемаго, вместо союза нежели съ именительнымь или 

винительнымъ падежемъ, напр. дубъ тверже березы; 

я люблю его болзше тебя. Такого рода употреблеше 

родительнаго падежа сходствуетъ вполне съ духомъ 
языка греческаго. 
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Если же союзъ нежели соединяется съ другимъ 

падежемъ, а не съ имегштельнымъ или виннтельнымъ, 

то сокращешс посредствомъ падежа родительнаго не 

допускается, на пр. я тобою менее доволенъ, нежели 

твоимъ братомъ. 

§. 42. Къ числу глаголовъ, отличающихся въ 

своемъ управленш родительнымъ падежемъ отъ языка 

немецкаго, где встречаются после нихъ другие па

дежи, или предлоги, принадлежать: жаждать, Ьиг(1си 

паф е. (аЬ&1. пшп(фсп), беречься, рф 111 2Гф( пфпсп 1)ог е., 

слушаться, зе^огфеи, с. (1.; избегать, удаляться, чуж

даться , йешс&еП/ (|ф [сш Ьаксп ; держаться (въ нере-

носномъ значенш, въ смысле глагола: принадлежать 

къ чему нибудь) и касаться (въ смысле глагола: 

дотрагиваться, кпфгеп). 

§. 43. Употребление твори те льнаго падежа 

составляетъ самый трудный отделъ въ статье о до-

нолнсшяхъ, выражаемыхъ посредствомъ косвенныхъ 

падежей, потому что, въ сравненш съ не^:ецкимъ язы-

комъ, где не существуетъ подобной ему надежной 

Формы, не льзя подвести ему верной, определитель

ной параллели и не возможно коротко пояснить со-

держаше его. 

Первоначальное и преимущественное значеше тво-

ритсльиаго падежа заключается въ выражеши имъ 

способа дп>!1ств1я, передаваемаго по-немецки предло 

гомъ 1ШЬ на пр. резать ножемъ; рисовать каранда-

шемъ. Это значеше способа действия видимо сблн-

жаетъ творительный падежъ съ {гареч!емъ, такъ каьъ 

и тогъ и другое явно сталкиваются между собою въ 

тожественности высказываемыхъ ими понятш, и по 
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этому-то даже многая нарЪч1я по Форм!; своей посятъ 

признаки творительнаго падежа (I. §. 198. 1.), какъ 

то : работать даромъ. 

Основываясь на этомъ вывод!; тожествспности 

заключающихся въ нарЪчш и творительпомъ падеж® 

ПОИЯТШ о способ-Ь Д"ЬЙСТВ1Я, объЯСНЯСТСЯ II ТО, ЧТО 

мног1я нар ,Ьч1я (I. §. 189.) качества, свойства, какъ 

и въ латинскомъ, даже и въ н-Ьмецкомъ язык®, могутъ 

перейти въ творительный падежъ именъ существи-

тельныхъ съ предлогомъ съ, на пр. вместо: очень 

легко — можно сказать: съ большою легкостью ; вме

сто : см/ьлгъе — съ большею слиьлоспию. 

Къ числу творительныхъ падежей, замЪняющихъ 

собою нар-ЁЧ1я, принадлежать: вышиною, шириною, 

толщиною, длиною, на пр. эта улица шириною толь

ко шесть сажень, ЫеГе ©П'Сфе 1}Т пиг (сгё)3 $лЬеп ЬгсК. 

Впрочемъ эти выражешя могутъ быть также пере

даны словами : въ вышину, въ ширину, въ толщину, 

въ длину. 

§. 44. Глаголы движсшя соединяются часто съ 

творительнымъ падежемъ для указашя способа дви-

жетд, какъ то : везти водою ; 1>хать сухимъ путемъ. 

Общ!я же выражения: водою н сузсилгъ путемъ мо

гутъ быть болЪе уяснены частными понят1ями: мо-

ремъ, озеромъ, рЪкою, каналомъ пли: лЪсомъ, пусты-

ремъ, полями, берегомъ, степями. 

§. 45. Творительнымъ падежемъ определяется 

время въ словахъ: зимою, лгыполго, весною, осенью, 

днелгъ и ночью. 

§, 46. Въ предложешяхъ : от ростол1ъ великъ ; 

онъ слабъ умомъ и другихъ подобныхъ творительный 

2 
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падежъ. какъ и нфмецкш предлогъ йП, греческое 

гати съ вин. пад.. можно объяснить т*Ьмъ, что это есть 

свойственный русскому языку способъ сокращешя 

предложешй, въ первой части котораго находилось 

первоначально выражеше; что касается до .... на пр. 

что касается до лЪтъ, то онъ еще молодь, — или: 

опъ еще молодъ лотами; 

Онъ былъ уже лотами старъ, 

Но младъ и живъ душой незлобной. 

§. 47. Страдательныя Формы глаголовъ соеди

няются всегда съ творительнымъ падежемъ и отли

чаются этимъ отъ языка нЪмецкаго, гдЪ, въ такомъ 

случай, полагаются предлоги йоп или ^гф, на пр. 

этотъ романъ читается всЪми любителями литературы. 

§. 48. Сл-Ьдующ1е глаголы разнятся въ своемъ 

управленш падежсмъ творительнымъ отъ н'Бмецкихъ, 

на пр. торговать, 1}апЬе1п (тй); заниматься, рф Ьс* 

{фа[п<$сп (Ш'.О ; дорожить, №егГЬ (фа^еп ; пренебрегать, 

згггпз (фа&еп; владеть, Ьер^си; изобиловать, ПеЬ«рир 

1;аЬсп (ап); забавляться, (1ф ^сг^пидеп (пиО; наслаж

даться, |1ф ег1}о(зеп (ап); блестгьть, д1апзеп ($оп, ап); 
быть довольными, (еш (шК); отличаться, |1ф 

аиЗ$е(фпеп (Ьигф) 

§. 49. Предложный падежъ служить обы

кновенно для опред'Ьлешя местности и его употре-

блеше условливается предлогами, такъ какъ онъ самь 

по себ$, безъ нихъ, не встречается. 

Предлоги. 

§. 50. Нзъ вышеприведенныхъ объяснешй каж-

даго падежа отдельно можно было усмотреть значеше 
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и содержите ихъ, который имели цел но определить 

отношен!я между предметами, сталкивающимися между 

собою или въ дЬйствш или въ движенш или въ со

стояли!. Но для болыпаго еще пеяснсшя и опреде-

лешя, и для ближаншаго обозначешя содержания Формъ 

косвенныхъ падежей прибегают ъ къ предлогамь, изъ 

которыхъ. положимъ, <?а, будучи присоеднненъ къ ви

нительному падежу, точнее указываетъ направление, 

цель, нежели сколько могъ бы указать на нн\ъ одинъ 

лишь винительный падежъ. 

По этому надобно говорить не столько объ упра

вленш предлоговъ падежами, сколько о присоединеиш 

ихъ къ косвеннымъ падежамъ для лучшаго изложешя 

содержащагося въ них?» определена. Не падежъ ста

вится ради предлога, но, на оборотъ, предлогъ ради 

падежа. Такъ говорятъ : писать кому нибудь и пи

сать къ кому пибудь. Въ лоследнемъ выраженш 

заключается больше определительности, чемъ въ 
первомъ. 

§. 51. Въ права предлоговъ вступаютъ мнопя 

нареч!я, потому что и самые предлоги до такой сте

пени сходятся съ значешемъ наречш, что между ними 
ветъ большаго разграничена н они, по этому, такъ 

же часто, какъ и партия, присоединяются къ гла-

голамъ (отсюда глаголы предложные). Нареч1я, въ 

виде предлоговъ, присовокупляются къ падежу роди

тельному, кроме вопреки, соеднняемаго всегда съ па-

дежемъ дательнымъ, на пр. сверхъ всякаго чаяшя; 

вопреки моему мненно. 

§. 52. Предлоги зависятъ въ предложении почти 

исключительно отъ сказуемаго, т. е. составляютъ 
5 • 



20 

часто условную принадлежность именъ прилагатель-

ныхъ и глаголовъ. Мзъ именъ существительныхъ 

едва ли найдется какое нибудь другое, кроме слова 

охоПгникъ, соединяема™ съ предлогомъ до, которое 

находилось бы всегда въ связи съ предлогомъ. Такъ 

въ предложен!!!: онъ находчиеъ явно недостаетъ до

полнения на вопросъ: въ чем* ? а въ другомъ : свтьча 

горитъ следустъ упомянуть, для полноты мысли, гдп> 

горитъ. 
§. 55. Въ числе предлоговъ замечательны въ 

русскомъ языке по своей Форме и по представляемому 

ими изображешю происхождешя два двонныхъ пред

лога : изъ-за, аиЗ .... и изъ-подъ, ион шЦеп 

1)еЭД0Г, на пр. мы изъ-подъ Москвы, тшг (шЬ СШ$ Ьег 

ОсдспЪ Ье1 5)с06?ац; нргехать изъ-за Смоленска, ШеНег, 

аВ @то1спе>? 1?сг ап^еГоттсп (ет, 

§» 54. Въ определент направления къ какому 

либо месту или пребывашя па месте заключается 

первоначальное, коренное зпачеше всехъ предлоговъ. 

Но, кроме пояснешя местности, большая часть изъ 

нихъ служить средством?» для обозначения времени 

и другихъ отношении какъ то: причины, цели, на-

мерешя. Такъ предлогъ изъ-за выражаетъ не только 

выходъ, но и причину, на пр. поссориться изъ-за 

письма; 
Изъ-за облакъ месяцъ ясный 

Всталъ и смотрится въ реке. 
Съу напримеръ, съ родительнымъ падежемъ и на 

съ винптельнымъ, кроме обозначешя движешя сверху 

и наверхъ (съ горки на горку), выражаютъ возвра-

щеше откуда либо или отправлеше куда нибудь 
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Спршхать си бала; войска двинулись на Смоленскъ) 

или, также, потерю, лишеше или расчетъ, намФреше, 

предположение (сбиться съ дороги; сойти съ ума; 

падтяться на счасппе; пуститься на добычу; дей

ствовать на удачу). 

§. 5о. Кроме изложенных!, уже въ этимологии 

общим» нравилъ о постановка предлоговъ къ раз-

личнымъ падежамъ, замечательны слФдуюпре еще слу

чаи, когда предлоги, какъ бы въ виде исключешй и 

особенностей, выходятъ изъ предИловъ своего насто-

ящаго значено! и принимаютъ другое, имъ не вполне 

свойственное. 

1) Нредлогъ у соединяется, отличительно отъ 

языка н1»мецкаго, съ глаголами: спросить, отнять, 

просить прощеигл при обозначеши лица или пред

мета, у котораго что либо спрашнваютъ, отшшаютъ 

и въ чемъ либо просятъ прощеная. 
2) Предлогъ до ставится после безличнаго гла

гола касается, въ смысле немецкаго её ЬеЦч^Н, на пр. 

Л где до прибыли коснется, 

Не только тамъ гусямъ, и людямъ достается. 

Потомъ еще важенъ этотъ предлогъ въ двухъ 

сокращенныхъ оборотах?» (($Цф(еп) 
и} въ отрицательныхъ предложен!яхъ: линь не 

до гуляньях ел1у не до писели; теперь уже валгъ не 

до к: иго ; гнуть ужъ не до прибыли памп было и т. п. 

Но немецки они не могутъ Сыть переданы иначе, 

какъ только посредствомъ: (<Ш лиг ^аг тф* ет, 
(ра$аеп де^еп; ег 1)аг (ете 3^^ 53пе(е зи С*еп!еп; 

?апп фпеп даг тфг Ьагап <}е!е$еп (ет, .ОЗйфег $и 
1е(еп; Ьа тг е$ (фоп ип$ даг тф* те^г ит ЗЗогфеН (1?ип. 
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Ь) въ выражешяхъ : что до удобства жизни, то 

п очень доволенъ; что до денегъ, то па него поло

житься не льзл и т. п., предлогъ до объясняется 

подразумевасмымъ пронускомъ глагола касается, ко

торый долженъ быть непременно поставленъ въ пер

вой части эти^ъ предложение если придется изо

бразить и\ъ въ первоначальному полномъ ихъ виде, 

на пр. что касается до удобствъ жизни, то я очень 

доволенъ. 

5) Предлогъ сквозь ставится чаще всего после 

глаголовъ движетя, сложенных?» съ предлогомъ про9 

на пр. пробиться сквозь толпу народа. 

4) Немецкое ап, Ы при глаголахъ: присутство

вать, находиться и другихъ, выражающихъ СОСЁД-

ство, учаспе, переводится предлогомъ при, на пр. 

Владшпръ лежитъ при Клязьма; онъ служить дьяко-

ночь при Петропавловскомъ соборе; останься при мне. 

Этотъ предлогъ заменяетъ часто собою целое 

выражете : во присутствие (I. §. 203. Т. е.) и прина

длежите ш> этому, къ числу сокращенныхъ оборо-

товъ, на пр. это не при мне писано (т. е. не въ 

мое ирисутств!е). 

Только глаголъ участвовать составляетъ исклю

чение изъ этого правила, такъ какъ онъ соединяется 

всегда съ предложнымъ падежемъ, съ прибавлешемъ 

предлога въ, напр. участвовать въ сборе, въ дележе. 

5) Предлогъ въ съ виннтельнымъ падежемъ со

ответствуем нередко предлогу . се, также съ винн

тельнымъ иадежемъ, т. е. употребляется при сравне-
шяхъ наружнаго сходства предметовъ и переводится 

по немецки союзомъ Ые (1. 203. III, 2.)* на пр. онъ 
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весь въ меня (т. е. совершенно похожъ на меня); онъ 

родился, какъ говорить пословица, ни въ мать, ни 

въ отца, а въ нроезжаго молодца. 

6) Глаголъ надеяться у въ смысле глагола пола 

гаться, н прилагательное имя гиктожШ соединяются, 

противъ правилъ языка нЪмецкаго, съ предлогомъ 

на и винительнымъ падежемъ, на пр. надеяться, по

лагаться на честность ; ты похожъ на своего деда. 

7) Что касается до предлога подъ, то онъ заме-

чателенъ, въ сравнснш съ языкомъ немецкимъ, тЬмъ, 

что не допускаетъ свойственпаго немецкому языку 

после предлога пропуска отвлеченныхъ понятш: 

начальство, власть, предводительство и т. п. (5г ЫсШе 

ип(сг 0ШОГОФ, онъ служилъ подъ иачальствомъ (издъ 

знаменами) Суворова. 

Слова: ип(ег  Ьег  ЗК&рсгипз ,  ипгсг  Ьег  .53еЬтзипд 
переводятся совершенно другнмъ предлогомъ при за

мене немецкаго ипкг : въ правлеше, во царствовате ; 

съ тылы условгелт ИЛИ на толп, условш. 

8) Предлогъ къ ставится после глаголовъ, сло-

женныхь сь предлогомъ при, кроме : придерживаться 

(§. 42.), признаваться, составляемого съ предлогомъ 

въ и предложнымъ падежемъ, приниматься, требую-

щаго после себя предлода за и твор. па д., присма

тривать, соединяемаго съ предлогомъ за и твор. лад., 

и действительныхъ : признавать прилиъчать (§. 23. 2.). 
Глаголъ стремиться, противоположно конструк-

цш языка немецкаго, соединяется также съ предло

гомъ къ, на пр. стремиться къ известной цели. 

9) Съ, съ родительнымъ падежемъ, получаетъ значеше 

предложнаго нареч!я посла, и переводится по•немецки 
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предлогомъ тй въ выражешяхъ: съ позволенья, съ доз-

ео.шйя начальства; съ согласля родителей. 

Объ опредълешяхъ предложений. 

§. 56. Лояенешя какихъ либо понятш посред-

ствомъ тожеетвенныхъ нмъ выраженш для лучшаго 

уразумешя содержащагося въ нихъ значешя, или, 

короче, объяснешя одного имени существительнаго 

другнмъ, прилагагельнаго прилагательнымъ же, гла

гола глаголомъ и т. д. съ дополнешями или безъ до

полнений, называются въ предложешяхъ опредтьлет-

ялш или опредгьлимельнылш словами. 

«Посреди Нанкина, прежней столицы Китая, воз

вышается необыкновенная башня.« 

»Въ стороне, у самаго края сада, несколько вы-

сокорослыхъ осинъ поднимали огромныя вороньи 

гнезда на трепетный свои вершины.а 

)>Дитя богатства, често.пс б1е, наконецъ овладело 

честнымъ портнымъ.а 

»Въ Павлуше оказался за то большой умъ съ 

другой стороны, со стороны практической.^ 

«Однажды, проездомъ, остановился въ трактире 

ОФИцеръ, родомъ изъ Немцевъ.« 

§. 57. Изъ всехъ падежей звательный есть яо 

преимуществу падежъ определения, на пр. 

Спи, младенецъ мой прекрасный, 
Баюшки-баю. 

Въ печали, молча, мы грустили 
Все по тебе, святой С1онъ! 

Будь веселъ, гость мой легкокрылый, 
Резвяся въ поле по цветамъ. 



25 

§. 58. Сравнетя суть также определешя. При 

этомъ случае надобно заметить, что въ немецкомъ 

языке, если противополагается, положимъ, качество 

одного предмета такому же качеству другаго, въ 

виде сравнешя, то во второй разъ назваше качества 

не повторяется и ставится одинъ лишь членъ Ьег, 

Ые, Ьаё. Въ русскомъ же языке эти повторешя не

обходимы, неизбежны, на пр. Ьег 0е1(1 Ьег |е1^еп 2Не; 

га(иг еШ(рпфг даг тф* Ьет Ьеб иоп^еп Зй(ЙипЬей8, 
духъ нынешней литературы вовсе не соответствуетъ 

духу литературы прошлаго столетия; (ете фапЬ[фг [I 
г(1 1е(егПфсг Ьк (ешеЗ ЗЗшЬегё, его почеркъ более 

четкш, нежели почеркъ его брата. 

о)Начальники, сменяясь, передавали его другъ 

другу, какъ вещь, какъ печать канцелярш.« 

»И хотелось мне узнать, весельчакъ ли онъ самъ, 

или хмуренъ, какъ сентябрь въ лоследнихъ числахъ.сс 

»Надъ белою, какъ снегъ, церковью возносился 

правильный куполъ, весь обитый листовымъ желе-

зомъ.сс 

§. 59. Определешя состоять, кроме отдельныхъ 

словъ и выраже1пй, изъ целыхъ предложенш, начи

нающихся местоимениями относительными или сою

зами между ттьмъ какъ, посмь того какъ, когда и др. 

Эти определительныя предложешя называются, по 

этому, придаточными и являются нередко въ сокра-

щенномъ виде посредствомъ причастш и деепричастш 

(§§. 184. 199. 200.), на пр. 

»Домъ, который ПОКОЙНЫЙ отецъ оставилъ сво

ему сыну, стоялъ на лучшей улице, противъ такъ 

называемой площади. 
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«Главный подъезд?» къ гостннннце у Казанскаго 

моста былъ запертъ, и пргЬзяие, поворотивъ къ во-

ротамъ съ канавы, на силу достучались.» 

«Угаданный гешемъ Петра, Остерманъ укрепялъ 

своей дипломатикой за Росс1ею прнбалтшевдя ея обла

сти, которыя ускользали было изъ подъ горячаго 

меча победителя. 

»Такъ какъ въ ссорахъ съ братьями его всегда 

оправдывали, то онъ уверился, что онъ и выше и 

умнее всехъ. 

Господскш домъ уединенный, 

Горой отъ ветровъ огражденный, 

Стоялъ иадъ речкою. 

Одеты ризою тумановъ 

И льдомъ заоблачной зимы, 

Бъ рядахъ, какъ войско великановъ, 

Стоять державные холмы. 

Примечание. Въ предложешяхъ, начинающихся мЬсто-

имешемъ относительнымъ нужно делать строгш вы-

боръ между словами который и какой (^ш, ^иаНв), по

тому что они весьма разнятся между собою въ аначенш, 

такъ какъ который указываетъ бол-Ье на количество, 

а какой на качество предмета, на пр. онъ былъ чело-

вЪкъ, какого (т. е. какикъ свойствъ) теперь не скоро 

встретишь; я не забуду того впечатлел1я, которое 

(т. е. изъ числа мвогихъ) было въ ту пору на меня 
произведено. 

§. 60. Къ числу определенш можно отнести, 

наконец!., такъ называемыя вставочныя пли вводпыл 

предложены, состояния изъ отдельныхъ выраженш: 

кажется, разумеется, думаю, конечно, пожалуй и 
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другихъ, и ставимыя для того, чтобъ придать смы

слу суждешя, заключающагося въ предложенш, видь 

уступки, соглас1я, подтверждешя, сомнешя и т, п, 

Я, пожалуй, приду къ тебе; ты, кажется, совсемъ 

не то думаешь, что говоришь; это было, помнится, 

не дальше, какъ вчера. 

Такъ какъ всякая придача не составляетъ суще

ственной принадлежности целаго и полагается только 

въ виде особеннаго признака со стороны придающего, 

то и вводный слова въ предложешяхъ, могутъ быть, 

какъ излишекъ, выпущены безъ явнаго нарушешя 

смысла. Изчезнетъ только оттенокъ мысли, т. е. ука-

заше на сомнеше, на уступку и т. д. 

За.и. Изъ числа вводныхъ словъ замечательнее 

всехъ, по противоположности своей языку немецкому, 

глаголъ казаться, вфетеп является всегда въ Форме 

глагола въ лице съ присоединешемъ къ нему неокон

чательна™ наклонешя, составляетъ, по этому, бли

жайшее сказуемое, но въ русскомъ языке глаголъ 

казаться ставится всегда отдельно, непосредственно, 

самъ по себе, въ виде вставки, въ Форме глагола 

безличнаго, такъ что, при переводе съ немецкаго 

языка, приходится изъ неокончательнаго наклонешя 

составлять глаголъ въ лице, а выражешя: Ьи [феш{1, 

ИНГ (степей и т. д., превращать въ: Ьи, (фешг . .. . 

пж, (ф1сп е§, .... на пр. Ьи (фкп(? Ьаииг (е1;г иггзи^стеЬеп 
$и (е!!! надобно передать словами: шы, казалось, быль 

тпмъ весьлш педоволенъ, какъ будто по немецки было 

сказано: Ьи, |ф1Ш е&, юаг|1 Ьапи* (с1)г ии$и(пеЬеп. 
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О яЪкоторыхъ особенных!, свойствахъ частей речи. 

§. 61. Имена собственный въ предложномъ па

деже съ предлогомъ при и въ родительном?» съ пред

ложнымъ нарешемъ послп> употребляются нередко 

для определешя времени, на пр. при Наполеоне (т. е. 

во время Наполеона) ; после Императора Юстишана 

(т. е. по смерти Юстишана). 

62. Отвлеченный, общЬг понят! а (аЬ${гас(а) въ 

единственномъ числе заступаютъ место именъ нари-

цательныхъ, названш частныхъ, предметныхъ (сопсге^а) 

во множественность числе. Такъ встречается состьд-

ство вместо еостьди ; юношество вместо юноши; 

Но старость ходить осторожно 

И подозрительно глядитъ. 

Настали святки. То-то радость! 

Гадаетъ ветреная младость. 

Которой ничего не жаль. 

§. 65. Немецкая дополнительный выражешя *>0П 

©фФсЬш, йоп (5:п$1апЬ и т. д. при именахъ существи-

тельныхъ собственныхъ передаются по-русски только 

именами прилагательными (I. §. 38.", на пр. Гейн-

рнхъ IV. Король Французскш ; Виктор1я, Королева 

Английская ; Св. Димитрш, Митрополит?, Ростовскш. 

§. 64. Часто встречается въ русском?» языке 

имя прилагательное притяжательное (I. §. 72. 3.), где 

въ немецкомъ языке нолагаютъ родительный падежъ 

имени суццестви? ельнаго, напр. Горац«евы оды; Гел-
лерговы басни. 

§. 65. Для выражешя превосходства одного 

предмета надъ всеми прочими, подобными ему, при-
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бегаютъ къ особаго рода конструкцш, состоящей въ 

употреблении числительнаго имени одинъ съ приба-

влешемъ къ нему сравнительной степени въ родитель-

номъ падеж!; множественнаго числа съ именемъ сущ. 

и предлогомъ из&. Этотъ оборотъ, принадлежащей къ 

числу способовъ, выражать превосходную степень, 

соответствует!» немецкимъ: ешег д1'0р(С11 или сЫсх 

ЪОП Ьсп 01и&^05е1фпе^гп и т. п. и латинскимъ ипиз от

шит (НШшШтиз ИЛИ ипим а1шс158шшз; на пр. е^иеп-

Иат геш ипат отшит сИШсШипат (СЛс. Вги<:. 6.) — 

что краснореч1е есть одно ИЗЪ труднейншхъ искуствъ; 

этотъ способъ удобрешя земли есть одинъ изъ луч-

ШИХЪ II ВЫГОДН'ЁЙНШХЪ; ХмЪльницкш былъ одинъ изъ 

знаменитейшихъ гетмановъ Малороссии 

§. 66. Местоимешя суть слова, которыхъ пре

имущественное значение заключается въ различи: лицъ, 

такъ какъ при обозначение лицъ непременно приходит

ся уиомина! ь о лице изображающе.иъ что либо, потомъ 

о другомъ лицъ, къ которому относится это изобра-

жеше, которое принимаетъ его, и наконецъ, о треть-

емъ или предмете изображешя, о предлежащемъ (то, 

что преддежитъ суждении, изображению, подвергается 

ему). Это различ1е трехъ лицъ нагляднее всего яв-

ствуетъ изъ местоимений личныхъ (I. §. 102. 1.). 

Значеше родительнаго падежа местоимений лич

ныхъ очеиь сходствуетъ съ значешемъ местоименш 

притяжательныхъ (1. §. 102. 4.). Они заменяютъ 

собственно собою какое либо имя въ роднтелыюмъ 

падеже, точно такъ, какъ и родительные падежи ме

стоименш личныхъ заступаютъ место именъ сущест-

вительныхъ въ род. падеже. 
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§. 67. Разделение местоименш на существитель-

выя и прилагательныя основывается на томъ, что 

они заменяютъ собою какъ имена существительныя 

такъ и имена прилагательныя. Если я скажу: та-

кил1Ъ образомъ, то я подразумеваю подъ словомъ 

такимъ известное мне качество, можетъ быть уже 

упомянутое мною въ начале речи, указываю на из

вестное проявлеше образа. То же самое обнаружится 

н въ предложешяхъ: воть какой способъ придумалъ 

онъ; лшръ быль заключенъ на ниьзсъ же условглл ь, 

потому что слова : какой и тотъ же поставлены вме

сто именъ прилагательныхъ. 

Если же я скажу : л кого - то еидгълъ, то подъ 

словомъ кого-то подразумеваю лице, котораго имени 

я или не припомню или мне его назвать не хочется. 

Само собою разумеется, что одно и то же ме-

стоимеше не можетъ быть (§. 103) вместе и сущест-

вительнымъ и прилагательнымъ, такъ какъ самыя 

услов1Я прилагательныхъ местоимен1й (изменеше по 

родамъ) отличаются отъ условш местоименш сущест

вительных ь. Въ виде исключешя является только 

местоимеше указательное тотъ, та, то, заменяющее 

собою и имя существительное и имя прилагательное. 

Отъ этой двойственности выражаемыхъ местоимешемъ 
тотъ, та, то понятш зависитъ верное после него 

употреблеше относительныхъ местоименш который 

и кто, такъ какъ после местоийешя тотъ въ смысле 

существительнаго должно следовать местоимеше кто, 

а въ смысле прилагательнаго требуется поставить 

после него который, на пр. то, что я тебе обещалъ, 
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уже исполнено; та улица, которая ведетъ къ пло

щади, обыкновенно грязна. 

Местоимешя прилагательныя ставятся не только 

къ сущеетвительнымъ именамъ, но и къ прилагатель-

нымъ для большаго и сильнейшаго указашя на ка

чество или свойство предмета, на пр. какой умный 

человекъ; онъ такой добрый братъ; онъ подражаетъ 

темъ высокимъ примерамъ, которые онъ виделъ въ 

своей молодости. 

Для указашя употреблешя местоименш сущест-

вительныхъ и прилагательныхъ приведем!» примеры: 

Мне лекарь говориль : нетъ ни одинъ больной 
Не скажетъ обо мне, что недоволенъ мной! 

Конечно, думалъ я, никто того не скажетъ: 

Смерть всякому языкъ привяжетъ. 

Какой - то стихотворъ (довольно ихъ у насъ !) 

Приела.1Ъ две оды на Парнассъ, 

Каждый генш къ колыбели 

Даръ рожденному принесъ: 

Тотъ принесъ ему громъ въ руки 

Для предбудущихъ победъ, 

Тотъ художества, науки 

Украта:ощ1я светъ. 

§. 68. Такъ какъ местоимеше указательное этотъ 

принадлежитъ къ числу техъ, которыя называются 
прилагательными, следовательно само по себе, от

дельно, въ заменъ существительнаго, стоять не мо

жетъ, то, по этой причине, немецкое Ь:е(ег и латин

ское дш, ставимыя, для избежашя повторешя, въ на

чале предложений вместо имени существительнаго, 



52 

упомянутаго уже въ предъидущсмъ предложенш, пе

редаются не иначе, какъ только местоимешемъ опъ, 

она, оно, на пр. $5егЫпалЬ IV. мг иптйпМд аи^ Ьеп 
ЗДгоп ипЬ ЬИсЪ ш 83фе1шп$ аи( 1)5Ьеге роВДфе 
2Сп(огЬепт$т т е^пег 2Сг1 ШтшпЫс^ей. ®1е[е Не(з (етеп 
ЗЖтрем етеп йн{?егогЬепШфеп ©р1с1гаит, Фердинандъ IV 

былъ несовершеннолетенъ, когда вступилъ на пре-

столъ, п всегда оставался, что касается до высшихъ 

политическихъ вопросовъ, въ какомъ-то несовершен

нолетии» Оно открывало его министрамъ большое 

поприще для ихъ действш. @ии<Ш 21ЬЬиЬфсншЬ 
(ф1о{з епЬПф Ьеп ЗЗеггшд юоп ^ШГфисЬ ДатагЬ(ф1. ®1с("сг 
Пе(? Ые &а*агт ш Ьег ^пш ипЬ т ЛиЬап (т. Абдулъ-

Гамидъ заключнлъ наконецъ Кучукъ-Кайнарджшскш 

миръ. Онъ освободилъ Татаръ Брымскихъ и Ку-

банскихъ. 

§. 69. Что касается до местоименш относитель-

ныхъ, то, касательно ихъ постановки, требуется, 

чтобъ они стояли непосредственно после того слова, 

на которое относятся и согласовались съ нимъ въ 

роде и числе. Въ противномъ случае могутъ про

изойти двусмысл 1е и неясность. Это самое правило 

должно быть соблюдено и тогда, когда местоимеше 

относительное съ принадлежащимъ къ нему глаголомъ 

будетъ превращено въ лричаст!е (§. 59.), на пр. но 

какъ все это происходило зимою, которая все кре

пить и иодгоняетъ, то бояться было нечего ; на од-
нихъ изъ салазокъ, самыхъ маленькихъ, сидело какое-

то чучело, закутанное съ ногъ до головы въ звериную 

шкуру. 
§. 70. Выражеше другь друга соответствуем 
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немецкому ешпЬег и принадлежит?., по этому, къ 

числу местоименш. Значеше его заключается въ со

держащемся въ немъ смысле взаимности и опо, входя 

въ составъ местоименш и заменяя собою назвашя 

даже двухъ лицъ, подвергается перемене по падеж-

нымъ окончашямъ, на пр. другъ другу, другъ съ дру-

гомъ, другъ подле друга, другъ о друге; они другъ 

другомъ довольны; другъ о друге, а Богъ обо всехъ. 

§. 71. Изъ числа глагольныхъ Формъ надобно 

заметить, что для выражешя возможности, предста

вления, въ русскомъ языке недостаетъ наклонешя, 

которое соответствовало бы немецкому соп)ипсНуи$, 

и что въ такихъ случаяхъ, где требуется нзображеше 

возможности, мечты, прибегаютъ къ прошедшему вре

мени и присоединяют^ къ нему частицу бы, на пр. 

желалъ бы я перенестись въ то время, когда -все это 

было н действовало; я бы ничего не пощадилъ для 

этого дела. 

§. 72. Изъ числа пменъ числительныхъ поря-

дочныхъ замечательно въ русскомъ языке уиотребле-

ше некоторыхъ сокращенныхъ Формъ ихъ съ место-

имешемъ самъ, на пр. самъ-другъ; самъ'третеи; сами-

четверть; самъ-пятъ; салт-шестъ, напр. жена, дети, 

служанка, да я самъ-пятъ — семейство не маленькое; 

дама, десятка самъ-пятъ. Эти обороты сходствуютъ 
вполне съ выражениями греческаго языка: гоиод икос.. 

яц1яго; иьтид. 

§. 73. Съ именемъ повелительнаго паклонсшя пе 

надобно соединять безусловнаго понят1я о приказаши, 

потому что, кроме приказанш, посредствомъ него вы 

ражается и предложеше (1. §. 181.) и просьба, и уве-
3 
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щаше, и сов®тъ. По этому въ Форм® повелнтельнаго 

наклонешя обращаетъ свою р®чь не только высшш 

къ низшему, начальник® къ подчиненному, но и на 

оборотъ. Что касается до самой Формы, то повели

тельное наклонеше является въ двоякомъ вид®: какъ 

повелительное наклонеше наетоящаго времени съ смы-

сломъ длительности, на пр. сиди; пусть онъ прихо

дить — и какъ повелительное наклонеше будущаго 

времени, производимое отъ будущаго времени вндцвъ 

нсполнешя Д-ЁЙСТВ1Я (I. §, 164.) съ смысломъ мгновешя, 

кратковременности или скораго окончашя, на пр. при

неси; сядь; пусть онъ придетъ. Это д®лен1е опирается 

па способъ производства. 

При обозначен»! повелительнымъ наклонешемъ 

просьбы, желашя, прибавляютъ къ нему, для усилешя 

ихъ, частицу ка, впрочемъ только въ простомъ, дру* 

жескомъ разговор®, на пр. сядь-ка; принесите-ка. 

§. 74. Поел® глаголовъ мышлешя и сказашя 

(\*егЬа 8еп0еп(И е* йесЬгашН) несвойственный русскому 

языку оборотъ такъ казываемаго асс. или пот. сит 

тйпШуо, встр®чающшся такъ часто въ н®мецкомъ и 

Французекомъ языкахъ, передается союзами что или 

какъ съ глаголомъ въ ЛИЦ-Ё, напр. 1ф 1>5ге Ыф (ШДЕП, 

я слышу, что ты поешь; \й) (сф Ыф де^ет 1'е^сп, я 

впд®лъ, какъ ты вчера ®халъ верхомъ. По этому 

оборотъ: л въ восторги, видтть васъ (]е вшз еЬагшё 

йе \*ои§ той') ошибочный и принадлежим къ числу 

промаховъ, называемыхъ галлицизмами. 

§. 75. Если въ н®мецкомъ язык® встретится 

о(;пе $и съ неокончательиьшъ наклонешемъ, то этотъ 

оборотъ надобно перевести дфеярнчаспемъ съ частой 
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цею ке, на пр. сфпе еш ЗВог* (ДОаЗ* $11 ^аЬеп, не сказавши 

ни слова; о1;пс т\ 83ешсг?ипзеп ЬагиЬег шафеп, не 

делая па счетъ того много замечанш. 

§. 76. Немецкое нар1>ч!е (о при именахъ прила

гательныхъ соответствуем русскому наречью столь 

ИЛИ местоимешю такой (столь пр1ятный голосъ; та

кой известный человИкъ), а при другихъ нареч^яхъ 

и глаголахъ передается посредствомъ нареч!я такъ 

(такъ отрывисто; онъ учится такъ, какъ слФдуетъ). 

Если же имя прилагательное составляетъ сказу

емое въ предложеши, то къ нему, какъ къ части речи, 

сходствующей въ этомъ случае съ глаголомъ (§. 4.), 

присоединяется не столь а такъ (онъ такъ впима-

теленъ). 

§. 77. Въ употреблепш паречш должно делать 

разграничеше между словами вскорт и скоро, потому 

что первое, соответствующее немецкому Ьл1Ь (гаох, Ыеп-

161) обозначаетъ точку времени, межъ т^мъ какъ второе 

указываем только на свойство ДЁЙСТВ1Я и одинаково 

въ значенш съ немецкимъ (фпсО (се1еп!ег, \ке). 

Равнымъ образомъ следуетъ отличать, какъ въ 

письме, такъ и въ употреблешн нарИЧ1С такъ же 

т. е. такимъ образомъ, еЬш(о, отъ союза также, аиф, 
соответствующая союзу к, на пр. мы также были 

въ театре, т. е. и мы были въ театре. 

Мнопе смешиваютъ еще въ употребленш слова 
также и тоже, но это не имеем никакого основашя, 

потому что тоже есть собственно местоимеше сред-

пяго рода отъ мужескаго тотъ же. Такъ предложе-

шя: она тоже сказалъ и онъ также сказалъ совер

шенно противоположны другъ другу по закдючаю-

3* 
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хцемуся въ ннхъ смыслу, и эта разность явно зависитъ 

отъ прибавленныхь къ сказуемому сказалъ словъ тоже 

а также. 

Между наречьями замечательно еще употребленш 

слова едва, котораго, какъ и немецкое ?аШП /  не должно 

смешивать съ союзомъ едва, также !аит, такъ какъ 

наречхе едва можетъ быть заменено выражешемъ съ 

трудомь и ставится лредъ всеми глагольными Фор

мами, а союзъ едва, соответствуем другому союзу 

лишь только и можетъ быть присоедикснъ только къ 

личнымъ глагольнымъ Формамъ, на пр. онъ едва хо

дить ; едва копчилъ онъ игру, какъ вдругъ 

Немецкое нареч1е Ье1гш1)С или выражеше <?§ 

Ьйр ... , передается словами едва не, на пр. онъ 

едва не споткнулся. 

Опрсделительпая частица $ц, ставимая къ наре-

Ч1ямъ, передается нареч1емъ слишкомъ, на пр. слиш-

комъ близко; слишкомъ строго; а нареч1е ко

торое попадается для усилешя сравнительной степени 

наречш или прилагательныхъ, употребленныхъ въ 

виде ссазуемаго и одинаковыхъ, въ такихъ случаяхъ, 

по Форме съ нареч1ями (Т. §. 189.), переводится наре 

ч!емъ гораздо, па пр. онъ пншетъ гораздо разборчивее 

его; опъ гораздо образованнее своего брага. 

Немецкое етЯ переводится нареч1емъ нтькогда обы

кновенно при озпачевш глубокой давности, и соот

ветствуетъ латинскому оПш, а при указанш на время 

прошлое, безъ определешя, очень ли давно оно было, 

или петь, передается нареч!ями когда-то, или од

нажды, одинаковыми въ значенш съ латинсвимъ аП-

фяапйо, на пр. 
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ЕвгенШ, добрый мой пр1ятель )  

Родился на брегахъ Невы, 

ГдЬ, можетъ быть, родились вы, 

Или блистали, мой читатель! 

Тамъ некогда гулялъ и я: 

Но вреденъ сЪверъ для меня. 

Царемъ когда-то сосланъ былъ 

Полудпя житель къ намъ въ изгнанье, 

Однажды Пери молодая 

У вратъ потеряннаго рая 

Стояла въ грустной ТШПИВТЁ. 

Въ стихотворешяхъ этого различгя въ обозначе

нии времени нар,ЁЧ1ям11 шъкогда илн когда-то и од

нажды не придерживаются слишком!, строго, но въ 

нрозЁ было бы странно слышать, еслибъ кто нибудь 

въ разсказЪ выразился : ты тькогда мпт обь этольь 

говорили, вм1зсто: ты лтть когда-то объ этомъ говоралъ, 

§. 78. НарИшя, по содержащемуся въ нихъ смы

слу и по мЧЬсту, занимаемому ими въ предложение 

могутъ быть поставлены въ одинъ рядъ съ дфепрп-

част1ями, такъ какъ посл'Бдшя, кромФ н-Ькоторыхъ 

случаевъ, когда они замънягстъ собою личную гла

гольную Форму съ союзомъ (I. §. 199.)» выражаютъ 
также способъ и свойство дт>йствхя. По причин^ 

этого столкновешя тожественности понятш между 

нарЪчгямц и дФепричасНями некоторый изъ посл4д-

нихъ до такой степени слились въ значенш съ нарЪ-

Ч1ями, что не употребляются никогда для сокращешя 

личныхъ глагольныхъ Формъ, какъ то: люлча (отъ 

этого слова, какъ вообще отъ нногмхъ нарЪчш про-
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язводятъ п прилагательное имя немолчный), стоймя 

(съ небольшою разницею отъ дЪепричаст1я стоя)> 

бежать сломя голову (т. е. слншкомъ скоро), очертя 

голову (т. е. на удачу, на пропалую), спустя (т. е. 

ПОСЛ1») и др. 
§. 79. Встречая Формы дьепричастш: сойдя, 

потупя, встргьтлсъ и т. д. ни какъ не должно обма

нываться наружными ихъ признаками и причислять 

ихъ, какъ по Форме, такъ и по значешю, къ деепри-

част1ямъ наетоящаго времени, которыхъ главная за

дача состонтъ въ определенш длительнаго способа, 

или продолжающагося свойства действ1я, такъ какъ 

й самое настоящее время показываетъ действ1е про

стирающееся, не мгновенное. Такой взглядъ будетъ 
ошибоченъ, потому что деепричаст1Я: войдя, потупя 

и т. д. никакъ не могутъ быть присоединены къ насто

ящему времени по причине ихъ происхождешя отъ 

такихъ глагольныхъ видовъ (войти, потупить), кото

рые не имеютъ наетоящаго времени, следовательно 

не могутъ допустить и образовашя деепричастия на

етоящаго времени. 
Так1я деепрпчаст1я должны называться дееприча-

ст1ями наетоящаго времени по Форме, но по значешю 

относиться ко времени прошедшему, и употребление 
ихъ можетъ оказаться необходимымъ только въ сти-

хотворешяхъ, где иногда, для краткости Формы и для 

соблюдешя размера стиха позволяется прибегнуть къ 
деепричастно, на примерь, отдгьля вместо отдгьливши. 

Гирей епделъ, потупя взоръ, 
Лнтарь въ устахъ его дымился. 

§. 80. Причастья и дъепричастш суть так1я от



39 

глагольный Формы „ который заключаютъ въ себе 

целое предложеше. По этому каждая изъ нихъ мо

жетъ быть разрешена и разложена на полное пред

ложеше, на первоначальный составь свой, а пменпо 

причаст1е посредствомъ местоимешя относительна™, 

а деепричаст1е посредствомъ союза съ глаголомъ въ 

лице. Такъ въ словахъ присутствующге члены, при

чале можетъ быть передано оборотомъ: которые 

присутствуютъ; привозимые товары значить: това

ры , которые привозятся. Въ выражеши: вошедши 

въ колшашу, л сначала ничего не люгъ разобрать, дес-

причаст1е вошедши разлагается на первоначальный 

свой составь : послть того какъ л вошелъ. Упоминал 

объ этомь важномъ событш, онъ упустилг. изъ виду 

одно обстоятельство значить тоже, что п — въ то 

времл какъ от уполшналъ 

На этомь основанш причаст1я п двдпрлгааспя 

служатъ средствомъ для сокращешя придаточпыхъ 
предложешй (§. 59.), но этотъ способъ сокращешя 

можетъ быть употребленъ только при швестаыгъ 

обстоятельствахъ, а именно: 

1) нрнчастхе сокращаетъ только въ такомъ случай 

придаточное предложеше, если местоиметс который 

стоить въ именителыюмъ или, безъ предлога, въ вп» 

нительномъ падеже и ему не пред шествует ь пгЬето-
имеше указательное то/пь, на пр. въ предложешяхъ : 

л купи ль тотъ доли, который еще не отстроен* п 

земля, на которой стоить Петербурга, взята нами 

съ бол и утвердилась за нами сокращешя посредством 
причасТ1я допустить пе льзя. 

Если же причастие можетъ занять место личной 
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глагольной Формы съ местоимешемъ относительнымъ, 

то оно должно согласоваться въ роде, числе и па

деже съ темъ словомъ, къ которому относится. Что 

же касается до времени и вида, то они остаются теже 

самые, которые составляли признаки ЛИЧНОЙ глаголь

ной Формы. Такъ который пришель сокращается въ 

пришедшш, а не приходивши!; изъ словъ: въ кпигть, 

которая издана делается : въ изданной (а не издавае

мой) книге. Алексей находился также въ толпе граж-

данъ, которые теснились (или: теснившихся) съ 

приношешямм вокругъ лобнаго места. 

Если въ придаточкомъ предложен»!! находится 

местоимеше относительное въ винительномъ падеже, 

то, при сокращен!!!, глаголъ действительный пере-

ходитъ въ причаст!е страдательное, а подлежащее 

принимаетъ Форму падежа творительнаго (§. 47.), на 

пр. книги, кото рыл я привезъ (или; привезенныя 

мною) изъ Петербурга, были скоро прочитаны. 

Употреблеше сокращенныхъ придаточпыхъ пред

ложен»! вместо полныхъ, съ местоимешемъ относи

тельнымъ, зависнтъ отчасти отъ произвола, отчасти 

же оказывается необходимымъ, если сталкивается не

сколько одинаковыхъ придаточпыхъ предложен»! вме

сте, или если отъ сходства Формы двухъ падежей, 

именптельнаго и впнительнаго, происходить какое либо 

двусмысл!е, какъ это, на примерь, обнаруживается въ 

предложен»!: »къ плодоноснейшимъ странамъ Россш 

принадлежать прекрасвыя долины, которыя обра-

зуютъ Тавричестя горы на южной стороне, вдоль 

береговъ Чернаго моря.« Смыслъ этого предложешя 

поленится, если глаголъ дрвдаточнаго предложения 
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будетъ превращенъ въ страдательную Форму плп со-

кращенъ посредствомъ причаст!Я страдательнаго на

етоящаго времени, следовательно, если будетъ сказано : 

которыя образуются (или: образуемый) Таврическими 

горами. 
Въ следующемъ же предложении: »ОрФей былъ 

поэтъ, котораго увлечете народа, который приходилъ 

въ восторгъ отъ его стихотворений, поставило на 

степень любимца боговъ, которые присутствовали 

при его пенш и внушали ему свои познашя,« чрезь 

столкновеше несколькихъ придаточныхъ предложений, 

даже придаточныхъ къ придаточнымъ, происходить 

такого рода сбивчивость и шероховатость въ теченщ 

мыслей, что, для избежашя ихъ, оказывается весьма 

необходимымъ прибегнуть къ сокращен!ю, покрайней 

мере одного изъ придаточныхъ предложенш, посред

ствомъ причаст1Я. 
Касательно постановки, какъ местоименш отно» 

сительпыхъ, такъ и причастш, надобно соблюдать 

правило, что они должны ставиться непосредственно 

после того слова, къ которому относятся. 

2) Посредствомъ деепрпчастш сокращаются при-

даточныя предложешя, начинающаяся союзомъ, но 

только въ такомъ случае, если въ нихъ находится 

тоже самое подлежащее, какое встречается и въ глав

ному т. е. въ томъ предложенш, которому они слу-

жатъ определешями, на пр. сделавъ (т. е. после того 

какъ сделалъ) одинъ или два поворота, герой нашъ 

очутился наконецъ передъ;самымъ домомъ, который 

показался (или: показавшимся) теперь еще печальнее; 

проезжал мимо (т. е. если вы проезжаете) днемъ, вы 
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щите на каждомъ холме шесть съ боченкомъ яа 

верху. 

§. 81. Въ немецкомъ языке встречаются очень 

часто сокращенные Формы именъ прплагательныхъ 

и причастш, или, вернее, пароля, произведенный 

отъ именъ прилагательныхъ и причастш, называемый 

также Формами для сказуемаго (^)гаЫсаНо(огшсп), по

тому что, при обозначении собою сказуемаго, имена 

прилагательныя являются непременно въ одинаковомъ 

виде съ нареч1ями, и эти сокращенный Формы заме-

няютъ собою место полнаго придаточнаго предло

жешя съ местоимешемъ относительнымъ. Тавдя Формы 

для сказуемаго, соответстующ1Я въ русскомъ языке 

собственно усеченному окончашю имейъ прилагатель
ныхъ (I. §. 77.), передаются или полнымъ окончашемъ 

именъ прилагательныхъ и причастш, или дееприча-

стЁемъ (I. §. 200.), на пр. Ьигф етеп у1б(*Нфеп §Шеф(е1 
Ьег ЦтрапЬе (етеё Зктозепй ЬегаиЬ*, шаг ег айеп Зи* 
рШеп Ье$ пмЬпдеп (Ш(Ш аиёде^*, будучи, въ следств1е 

непредвиденныхъ обстоятельствъ, лишенъ (или: ли 

шенный) всего своего имущества, онъ былъ подвер-

женъ всякаго рода превратностямъ п случаямъ. 

Уже пустыни сторожъ вечпый, 

Стесненный холмами вокругъ, 

Стоить Бешту остроконечный 

И зеленеющш Машукъ. 

Однообразный и безумный, 
Какъ вихорь жизни молодой, 
Кружится вальса вихорь шумный. 

Усеченны# же окончания именъ прилагательныхъ 
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и прпчаст1Й встречаются въ подобных?» случаяхъ 

только въ стихахъ, на пр. 
Гонимы вешними лучами, 

Съ окрестныхъ горъ уже снега 

Сбежали мутными ручьями 

На потопленные луга. 

§. 82. Рука объ руку съ .причаст1ями «гдутъ 

имена прилагательныя отглагольныя, стояпця внима-

тельнаго грамматическаго разбора, потому что оне 

составляютъ переходъ понятш о способности, случай

ности, заключающихся въ прпчаст1яхъ, къ выражение 

постояннаго свойства, качества и, разнясь, по этому, 

съ причаст1ями въ значенш, принимаютъ также от-

личительные наружные признаки. Въ особенности 

этими наружными признаками отличаются имена при

лагательныя отглагольныя, происходящая отъ прича

стий действительныхъ, потому что оканчиваются па 

чш или лый, па пр. шипучее вино; вялый человекъ; 

То видитъ онъ: на таломъ снеге, 
Какъ будто спящш на ночлеге, 

Недвижимъ юноша лежитъ. 

Гормия слезы бежали потокомъ по впалымъ 

ланитамъ. 

Есть впрочемъ и татя, которыя вполне сходству-

ютъ, по Форме своей, съ причаст1ями действитель

ными, какъ то : пастолщш ; свтьдущш ; етьщш ; бле-

стпящш (ехсе11еп8) и нек. др. 
Изъ числа именъ прилагательпыхъ-отглагольныхъ, 

произведенныхъ отъ страдательной Формы глаголовъ* 

отличаются до Форме только сокращенны* цзъ при-
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частШ страдательныхъ ирошедшаго времени, на пр. 

сложный• сносный ; слышный; заметный и др. 

Прочш же имена прилагательныя отглагольныя 

носятъ, правда, отпечатокъ причастш страдательныхъ, 

однако никакъ не могутъ быть приняты за причаст1я, 

потому что 

a) произведены, отъ впдовъ продолжешя д-Вйств1*я, 

не имФющихъ причастий страдательныхъ ирошедшаго 

времени (I. §.151. 3. 2(пт.), какъ то: медленный, сер

дитый, ученый, бешеный, нечаянный и т. д»: 

b) образованы отъ глаголовъ среднихъ, которые 

вовсе не им-Ьютъ страдательной Формы, и составля

ются почти всегда съ отрицательною частицею не, 

на пр. непроходимый; мнимый; неуловимый. 
Слова: почтенный, вдохновенный* откровенный, 

отверстый могутъ быть, по всЪмъ правилэмъ, приз

наны за причаст1я страдательный, но такъ какъ ихъ 

значеше заключается въ выражен1и всегдашняго свой-

ства, качества, а не въ опред'Ьленш случайности, 

способности, то они принадлежать исключительно 

къ именамъ лрилагателькымъ отглагольиымъ. 

Русеьчя имена прилагательныя отглагольныя со-

отв&тствуютъ н-Бмецкимъ прилагатсльпымъ именамъ 

на Нф, Ьаг, щ и Французскимъ на аЫе, производимымъ 

также отъ глаголовъ, на пр. {1ф*Ьаг, видный; сараЫе, 

смышленый. 

О предложешяхъ. 

§. 85. Предложетя делятся по Форм!» своей, по 

наружному составу, на одночленны я (ет^иеЬпде) 

н дву«хлениыл (^е^НеЬпде &И&), изъ кохорыхъ каж
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дое опять само по себе, отдельно, можетъ являться 

въ простомъ, одинаковомъ или сложномъ, связномъ 

виде. Сложпыя же предложешя, т. е. столкновение 

нъсколькнхъ предложен]», составляютъ пер1одъ. 

§. 84. Одцочленныя нредложешя бываютъ, смо

тря по содержанцо заключающегося въ ннхъ суждешя, 

встречающейся въ ннхъ мысли, во-первыхъ: поло

жительный, во - вторыхъ : отрицательны я и 

въ-третьихъ: вопросиыя, съ прямымъ вопросом* 

(Ыгес*е §газс(а|с). 

»Вл1яше перевода книгъ хрнстЁанскнхъ было во 

многихъ отиошешяхъ весьма важно« — предложеше, 

высказывающее суждеше о священныхъ книгахь по

ложительно и, судя по своему составу, простое. 

мПереводъ книгъ Св. Ппсашя долженъ былъ про

будить въ Славянахъ духовныя силы, породить мно

жество вопросовъ о великлхъ предметахъ челове-

чсскаго вЬдЬшя, которыхъ начала были изложены 

въ священпыхъ книгахъсс — есть уже перюдъ, соста

вленный изъ одночленнаго положительнаго и прнда-

точнаго предлс:пснш. 
§. 85. Самый простой способъ, выражать свою 

мысль отрицательно, заключается въ присоединенш 

къ сказуемому отрицательной частицы не, на пр. ло

шади не трогались съ места. Въ такомъ случай от

рицается, опровергается положительность целаго суж

дешя, въ другихъ же сдучаяхъ частица не отрццаетъ 

только то слово н то понят1е, къ которому оно при

соединено и не составляетъ отрицательнаго предло

жения. По этому въ словахъ: къ намъ пргЁзжаютъ 
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нередко и актеры — содержится суждеше положи

тельное, а пе отрицательное. 

§. 86. Отличительное свойство русскихъ отрица

тельных^ предложен!!! отъ немецкихъ соетоитъ въ томъ, 

что двойное отрицаше въ русскомъ языке не уничто-

жаетъ отрицашя, но, на оборотъ, усиливаетъ его. 

Это двоякое отрицаше заключается въ томъ, что 

после местоименш и наречш, сложенныхъ съ части

цею ни и содержащихъ уже, по этому, въ себе отри

цаше, къ сказуемому прибавляется еще пе, на пр. мы, 

можетъ быть, никогда уже не увидимся ; 

Въ глуши, въ деревне, все вамъ скучно, 

А мы ... ничемъ мы не блестимъ, 

Хоть вамъ и рады простодушно. 

Зачемъ вы посетили насъ ? 

Въ глуши забытаго селенья 

Я никогда не знала бъ васъ, 

Не знала горькаго мученья. 

§. 87. Если же къ сказуемому будетъ присое

динена частица ни, то она, хотя и служить средствомъ 

отрицашя въ местонмешяхъ и нареч!яхъ (такъ слово 

одинь, какъ местоимеше (I. §. 67.), отрицается посред-

ствомъ пи и получаетъ смыслъ местоимешя никакой, 

на пр. ни одинъ человекъ; а какъ числительное имя 

оно соединяется всегда, для отрицашя, съ частицею 

не, на пр. у него не одинъ домъ); однако не отрица-

етъ суждешя, но употребляется только для обобщешя 

(ЗЗсТаПзсше^псгипд) мысли и встречается въ русскомъ 

языке тамъ, где въ немецкомъ, съ тою же целпо, 

въ прсдложсшяхъ съ лопросительнымъ местоимешемъ 

иди наречдемъ, прибегают!» къ глаголу тодеп, напр. 
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Но нашъ герой, кто бъ ни быль онъ, 

Ужъ верно былъ не Грандисонъ. 

Какъ нн лестенъ былъ пр1емъ, сделанный князю 

Потемкину, какъ ни милостивы были слова Госуда

рыни, князь виделъ ясно, что парт1я, желавшая мира, 

превозмогла. 

§. 88. Признаками вопросныхъ предложен»! слу-

жатъ: 

1) местоимешя и наречш вопросительныя, па пр. 

какой человекъ решится поступить такимъ образомъ ? 

2) частица ли, ставимая после того слова, на 

которомъ лежитъ особенное удареше, которое обозна-

чаетъ понят1е, подверженное вопросу, на пр. проходили 

ли вы ныньче мимо моего дома ? ты ли это сочинилъ ? 

5) частицы развть и неужели (въ стихотворешяхъ 

попадается также Форма ужели), ставимыя такъ же, 

какъ и ли, къ темъ словамъ, которыя подлежать лю

бопытству спрашивающаго. Эти частицы полагаются 

при вопросахъ въ такихъ случаяхъ, когда въ вопросе 

заключается сомнете или удпвлеше и когда ожидають, 

что выраженное вопроснымъ предложешемъ суждеше 

едва ли не буде:ъ подтверждено, на пр. разве ныньче 

морозъ па дворе ? (тутъ ожидаешь ответа: морозъ) 

неужели вы ие согласитесь ? (ответъ долженъ быть: 

не соглашусь). 
4) частица етьдь. Ее ставятъ, какъ и немецкое 

|а въ подобныхъ случаяхъ, когда въ вопросе содер

жится со стороны спрашивающаго убеждеше, что его 

суждеше, мнеше, отвергнуто не будетъ, но, напротивъ, 

подтвердится, ведь ты пеня проснлъ? ведь не все же 

люди одинаковы? 
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Что движстъ гордою душою ? 
Какою мыслью занять онъ ? 
На Русь ли вновь идетъ войною, 
Несетъ ли Польше свой законъ ? 

Уже ль моя погаснетъ младость, 
Мои не сбудутся мечты ? 

§. 89. Въ вопросахъ передается нередко выра

жена кажется словомъ ни паи о, на пр. ннкакъ ты ду-

малъ отправиться пынешпимъ летомъ въ деревню ? 

»Какъ пишетъ онъ?« спросилъ у Музъ 
Богъ безпристрастный Геликона; 
»Никакъ негодный онъ поэтъ ?« 

§. 90. Между вопросными предложешями надоб

но отличать те, которыя заключаютъ въ себе прямой 

вопросъ (какъ все вышеприведенные примеры), отъ 

такихъ которыя выражаютъ вопросъ не прямо, кос

венно (тЫгес(е Последтя, одинаковыя по 

признакамъ съ первыми, отличаются отъ нихъ только 

темь, что имъ всегда предшествуетъ какое либо пред-

ложеше, несколько словъ, къ когорымъ они присое

диняются въ виде определенш, на пр. 

Скажи мне, ветка Палестины, 
Где ты цвела, где ты росла? 

Сами посудите, кашя получилъ онъ понят!я и ка

ковы были первыя впечатлешя въ нежной его юности ? 

§. 91. Частицы разаь и неужели употребляются 

только при прямыхъ вопросахъ. 

§. 92. Признаками двучленныхъ предложений 
являются союзы, неизбежные ихъ спутники, потому 

что они, такъ какъ двучленныя предложешя, что уже 

явствуетъ изъ самаго назвашя ихъ, состоять изъ 
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двухъ частей, служащихъ другъ другу какъ бы до-

полнешемъ, для полноты суждешя, связываютъ два 

предложешя въ одно целое, въ одинъ составь мысли. 

По этому двучленныя предложешя, по наружному 

своему виду, по причине ихъ сложности, выходятъ 

изъ пределовъ предложенш въ собственномъ смысле 

и могутъ быть отнесены къ числу перюдовъ. 

§. 93. Связываются же две части двучленныхъ 

предложенш двоякимъ способомъ : 

1) такъ, что одна изъ частей его составляетъ за

висимую часть Первой, предъидущей, или 

2) такъ, что оне обе служатъ другъ другу под-

креплешемъ, поддержкою и посредствомъ взаимнаго 

между собою согласовашя входятъ въ составь одного 

суждешя. 

§. 94. Къ числу перваго разряда двучленныхъ 

предложенш относятся те, которыхъ вторыя части 

присоединяются къ первымъ : 

1) посредствомъ союзовъ противоположности ио, 

да, а и частицы же, на пр. 

На море валы шумлтъ 
А не вьюги — 

Въ лесе звери лютые 
Да не люди ! 

Хмельна для пихъ Славлновъ кровь: 
Но тяжко будетъ имъ похмелье, 
Но дологъ будетъ сонъ гостей 
На тесномъ, хладпомъ новоселье 
Подъ злакомъ северныхъ полей. 

Труднее всего бываетъ, въ употребленш этихь 

немногихъ союзовъ противоположности, вникнуть въ 

4 
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зяачеше союза а, такъ какъ онъ по-немецки пере

дается обыкновенно союзомъ гшЬ, и, при переводе 

последняго, не всегда попадаютъ на мысль, что гшЬ 

можетъ быть заменено и союзомъ а, потому что гтЬ 

есть ие только союзъ соединительный, но и проти-

вополагаетъ другъ другу целыя суждешя, или от

дельный ихъ части, на пр. 

Ты скажешь: есть кому мпе вздохъ мой передать; 
А я скажу : мою онъ знаетъ грусть и муку. 

Съ утра до вечера ты спишь, или зеваешь, 
II ни о чемъ не разсуждаешь, 

А я 
Теперь же, будто на ладони, 
Все вижу на версту кругомъ. 

Иной какъ зверь, а добръ; тотъ ласковъ, а кусаетъ. 

Частица же соответствуетъ въ употребленш со
юзу а, но ставится всегда позади какого либо слова, 

какъ латинстя аи1ет. ешт,. на пр. 

Всякъ обо мне твердить и всякш нохваляетъ. 
Тебя же кто на свете знаетъ? 

2) съ помощно союзовъ что; потому что или 

оттого что; чтобъ ; пока и пока не. 

Союзъ что выражаетъ содержате, объемъ мысли 

или мнешя. По этому онъ ставится при перевод* 

однозначащаго съ нимъ нЬмецкаго союза или при 

передаче оборотовъ, иазываемыхъ асс. сит тГ. ИЛИ 

пот. сит тГ., на пр. 1ф |аЬе ет шпЬсгНфед Пг^еИ 
ЬагйЬег [а'Ит де1)0г1: (§. 74.), после глаголовъ мышлешя 
и сказашя и всехъ вообще выраженш, которыя вме* 

щаюхъ въ себе понят1я о мышлеши и сказанш, па пр. 

Не многямъ, можетъ быть известно, 
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Что духъ его неукротимъ, 
Что радъ и честно и безчестно 
Вредить онъ недругамъ своимъ. 

Союзъ чтобъ, Ьа1Ш{ (иногда онъ усиливается по
средствомъ словъ: съ ттъмъ, чтобъ) полагается при 
указанш на намереше, цель, на пр. 

Друзья кровавой старины, 
Народной чаяли войны ; 
Роптали, требуя кичливо, 
Чтобъ гетманъ узы ихъ расторгъ. 

Союзы потому что и оттого что (въ стихахъ 

встречается и за пиьлм, что) передаются по немецки 

союзомъ досЦ и обозначаютъ не только причину, но 

и последств!я какого либо действия или состояшя. 

Причинный союзъ но преимуществу есть такъ какъ? 

. {нЪмецкш Оа. А такъ какъ въ мысляхъ последств1я 

нижутся вследъ за причинами, за ловодомъ, то и въ 

. * выраженш мыслей суждешями, долженъ быть соблю-

* ? денъ тотъ же самын порядокъ, следовательно, ни одно 

*' ;• лредложеше не .можетъ начинаться союзомъ потому 

что, если ему не предшествовало другаго предложена, 

къ которому бы сно могло присоединиться какъ по-

следств1е какого либо деЙСТВ1Я ИЛИ СОСТОЯШЯ. 

Въ предложенш: л не позволяю ему выходить, 

потому что от можетъ простудиться •— союзомъ по

тому что не только выражена, безъ сомнешя, при

чина запрещешя, но я заключается намекъ на по-
сдедств!я ослушан!». 

Вообще надобно заметить, что зависящ1я предло-

жен!я съ союзомъ потому что употребляются также 

въ виде ответа на вопросъ: почему на пр. 

За чемъ Ънъ шапкой дорожитъ ? 
4* 



52 

За темъ, что въ ней доносъ зашить, 
Доносъ на гетмана злодея 
Царю Петру отъ Кочубея. 

Если союзы потому что и оттого что являются 

исключительно союзами, выражающими причину, по-

водъ, безъ примеси поняТ1я о последствш, то они, 

составляя такимъ образомъ сокращенный оборотъ изъ 

выражешя : по той причишь, что, сш§ Ьст ($Г1ШЬе, ШеН, 

пишутся раздельно: по тому что и отъ того что, на пр. 

Я это по тому пишу, 
Что ужъ давно я не грешу. 

Что касается до союзовъ пока и пока не, обо

значающие срокъ, то, сравнительно съ языкомъ не-

мецкимъ, замечательно, что пока не, если занимаетъ 

вторую часть предложетя, переводится только по

средствомъ Ыё/ на пр. 

Пока не требуетъ поэта 
Къ священной жертве Аполлонъ, 
Въ заботахъ суетнаго света 
Онъ малодушно погруженъ. 

Покаместъ, въ утреннемъ уборе, 
Надевъ широкий боливаръ, 
Онегинъ едетъ на бульваръ, 
И такъ гуляетъ на просторе, 
Пока недремлющш брегетъ 
Не прозвонить ему обедъ. 

Что касается до слова: покамтьсшъ, то оно не 

редко заступаетъ меето союза пока, но чаще всего 

оно является какъ нареч1е и имеетъ смыслъ оборо-

товъ : пока есть еще время; па досугть; въ этотг 

промежутокк времени. 

§. 95. Второй разрядъ двучленныхъ предложенш 
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отличается отъ перваго темъ, что для сосдинетя 

двухъ предложенш въ одно целое, въ виде причины 

и последствий, или услов1я и другихъ отношенш 

между дЪйств1емъ и состояшемъ, прибегаютъ къ такъ 

называемымъ двойнымъ союзамъ, т. е. къ двумъ сою-

замъ, изъ которыхъ одинъ присовокупляется къ пер

вой части предложешя, а другимъ начинается вторая 

часть его. 
§. 96. Къ числу такихъ союзовъ принадлежать: 

1) и — и, или, что одно и тоже, какъ— такъ и, 

(о П>о1Д — аШ аиф (е! — е1; 1ат — циат). Они сое-

диняштъ, противополагая какъ равное, не только це-

лыя суждешя, но и отдельныя части ихъ, на пр. и 

волки сыты, и . овцы цълы; у насъ работы, какъ ле-

томъ, такъ и зимою, довольно; высунувши носъ изъ 

походной телеги своей, я гляделъ и на невиданный 

дотоле покрой какого ннбудь сюртука и на деревян

ные ящики съ гвоздями, съ серой. 
Она любила на балконе 
Предупреждать зари восходъ, 
Когда на бледномъ небосклоне 
Звездъ изчезаетъ хороводъ, 
И тихо край земли светлеетъ, 
И, вестникъ утра, ветеръ веетъ 
II всходить постепенно день. 

Все душу томную живить 
Полумучительной отрадой: 
И столь съ померкшею лампадой, 

И груда книгъ, и подъ окномъ 
Кровать, покрытая ковромъ, 
И видь въ окно сквозь сумракъ лунной 
И этотъ бледный полусветъ 
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И лорда Байрона портретъ, 
II столбикъ съ куклою чугунной 
Подъ шляпой съ пасмурнымъ челомъ, 
Съ руками, сжатыми крестомъ. 

Въ приведенномъ подъ конецъ перюде весьма 

много двучленныхъ предложенш съ двойнымъ сою

зомъ а — м, который цротивополагаетъ подлежащая, 

поставленныя къ сказуемому живить. Это же ска

зуемое принадлежит^ хотя скрыто, ко всЬмъ после

дующие подлежащим!»: столъ, груда книгъ и т. д. 

2) пи — ню, гсеЬсг* — поф (пес — пес). Этотъ 

двойной союзъ, такь-же, какъ и предъидущш, про. 

тивопоставляетъ и целыя суждешя въ виде отрицашя 

в отдельныя его части, на пр. 

Не внемлетъ онъ ни слезиымъ увещаньямъ, 
Ни ихъ мольбамъ, ни воплю всей Москвы, 
Ни голосу Великаго Собора. 

Ни на челе высокомъ, ни во взорахъ 
Не льзя прочесть его сокрытыхъ думъ. 

3) то — то, Ьа1Ь — Ьа1Ь (тох — тох), выража-

етъ повторете, постоянную смену, на пр. то мель

кали кашя-то каланчи, то высовывались мрачныя 

деревья; 

То въ хрупкомъ снеге съ ножки милой 
Увязнетъ мокрый башмачокъ; 
То выронитъ она платокъ. 

4) или — или, епЙяеЬег — оЬег (аи! — аи*) пока* 

зываетъ выборъ, на пр. ИЛИ ОНЪ заплатить часть 

долга, или острочитъ уплату его. 
§. 97. Условныя предложешя и мнопя друНя, 

обозначающая время и соглас!е, принадлежать къ числу 

двучленныхъ, потому что состоять изъ двухъ частей, 
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которыя начинаются особенными союзами. Такъ по

ел^ первой части предложешя сь союзами если или 

когда вторая часть должна начинаться союзомъ то. 

Но можетъ случиться, что вторая часть заступить 

мЪсто первой, и въ такомъ случай союзъ то опуска

ется, на пр. когда толпа начала р-бд-Бть, то купецъ 

пошелъ впередъ, или: купецъ пошелъ впередъ, когда 

толпа начала редеть; если бы я былъ живописецъ 

и хотелъ изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, 

то никогда бы не нзбралъ другаго предмета, кроме 

Леанаезя Ивановича и Пульхерш Ивановны. 

§. 9Н. Когда услов1е заключаетъ въ себе пред-

положеше, или когда приведете чего либо въ дей

ствие зависитъ отъ исполнешя услов1я, то въ обеихъ 

частяхъ двучленнаго предложешя ставится будущее 

время видовъ исполнешя действ!я, межъ темъ какъ 

въ немецкомъ языке, въ такихъ случаяхъ, встреча

ется время настоящее, на пр. шепп ©1С та* Ые 

1)ск (а^еп, (о ппП гф 31;псп $егп ъег^ефеи., если вы ска

жете правду, то я охотно прощу вамъ • ЮСПП ЙЖ Ьк(е 
ЗЗе^ЬепЬей депаиег ип*ег(иф«1, (о ег[е1)еп гой, Ьа(* 
если мы точнее раземотримъ это лроисшеств1е, то 

увидимъ, что .... 

Немецкое шена тап (ой, Й?С«п тап съ нео
кончательнымъ наклонешемъ въ первой части дву

членныхъ предложенш передается по-русски союзомъ 

если съ однымъ лишь неокончательнымъ ваклонещемъ, 

на пр. если сказать правду, то изъ этого толку выи-
детъ мало. 

§. 99. Вместо если бы съ нрошедпшмъ временемъ 

въ первой части двучленнаго предложешя употре-
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бляютъ часто сокращенный оборотъ, состоящш про

сто изъ повелительнаго паклонетя, на пр. вместо: 
если бы онъ меня попросилъ, то я бьц можетъ быть, 

и сэсодилъ къ //.... можно сказать : попроси онъ меня, 

л бы, можетъ быть, м сяодилъ къ Н. Съ опущешемъ 

союза въ первой части предложешя при употреблении 

этого сокращеннаго оборота выбрасывается союзъ и 

втораго. 

§. 400. Двучленныя предложешя составляются, 

иаконецъ, изъ соединения двухъ своихъ частей по

средствомъ союзовъ: хотя .... однако, для выраже

ния еогласля, правда .... однако, или но для обозна

чения уступки, такъ какъ .... то 5  чтобъ изложить 

причину и лишь только 5 или едва .... какъ вдругъ 

при опредЁленш столкновешя двухъ мгновенныхъ про-

исшествш, на пр. хотя ты и уверяешь всехъ, что 

безпристрастенъ, но твои д4йств1я доказываютъ про

тивное; мы, правда, готовились, однако обстоятель

ства помешали; лишь только послышался звонъ ко

локольчика, какъ вдругъ я подумалъ что .... 
П римЬчанге. Хотя, какъ и едва принадлежите также 

къ нарЪчпгямъ и получаетъ значеше нарЬч1я •• покрайней 
мгьртв, на пр. дан хотя двЬ копЬики. Въ такомъ случай 
оно большею част1ю принимаетъ короткую Форму: хоть, 
на пр. будьте хоть несколько осторожнее. 

§. 101. Верная постройка перюдовъ зависитъ 

отъ точной, правильной последовательности мыслей, 

а изв-Ьстныхъ, непреложныхъ правилъ для нея поста

новить не льзя. Верный способъ выражешя своихъ 

сужденш тесно связана съ верност!Ю взгляда и мысли. 

Что же касается до постановки, порядка словх, 

то въ русскомъ языке словотечеше соответстуетъ 
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правильности течешя и связи мыслей, и порядокъ 

словъ, по этому, сравнительно съ немецкимъ языкомъ, 

гораздо естественнее и проще. Требуется, чтобъ 

главная мысль была выражена непременно раньше 

побочныхъ и чтобъ друоя, постороншя, не заслоняли 

ей, такъ сказать, дороги темъ, что становятся среди 

отдельныхъ частей ея, не перебивали полнаго ея из-

ложешя. Первее всего должно упомянуть о пред

мете суждешя, о подлежащемъ, а не выставлять на-

передъ какого либо обстоятельства. Сначала должно 

быть названо сказуемое, а потомъ уже зависящее отъ 

него предлежащее. Для доказательства разности въ со-

блюдаемомъ порядке словъ языковъ немецкаго и рус-

скаго, приведемъ, на выдержку, некоторые примеры: 

»Цп(ег Ьет ратег Ьеё ^геи^еб (фп пнг )\с Ьег §Шеп("ф' 
1)еК (фй>ег|1е ипЬ $р^ф!еп йЬсп. Мы видпмъ, 

какъ они, подъ знаменемь креста, выполняютъ труд-

нейнпя и священнейппя обязанности человечества." 

»^оф птшег (тЬ её дег} |1о[с г  {Шем>егЪегЬепЬе ёКотсте, 
ЬгатаН(п;*е ®е(ф1ф{еп, (озепапп(с ©фп(!т (йг 2)атеп ипЬ 
Ьсгз1е1фепг П)е1фс Ьт Ье(кп ©фсН? Ьег 2е(еЫЫшфе?еп аиб; 
шафеп ипЬ Ьеп Нетсп дфпЬсг ©гипЬ(а^е, Ьеп ип(еге 
&1?еа{егЫф(ег поф йег(фоп1еп, иоЙеяЬё 311 ©пшЬе гчф1еп. 
КНИГИ, составляющ1я лучшую сокровищницу всехъ 

библштекъ для чтешя, состоять по сю пору все еще 

изъ какихъ то пустыхъ, безнравственныхъ романовъ, 

изъ изукрашенныхъ разными происшеств1ямн пове

стей, изъ такъ называемыхъ сочиненш для дамъ и 

тому подобнаго, и истребляютъ въ конецъ тотъ оста-

токъ здравыхъ правилъ, который сохранили еще наши 

драматурги." 
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«Же т (етет дст^еп &Ьеп, [о ^иаЦе фп аиф 
Ые ЫтЬе (^г[иф*, тфгё, п>а§ а апде^апдеп ^аКе, аи^еЬеп 

ЮОЙегк Слепое честолюбие, заставлявшее его не 

отказываться ей отъ чего, что уже разъ было имъ 

начато, мучило его теперь такъ же, какъ и всегда 

въ продолжеше всей его жизни." 

Трудно бы было ограничиться въ выписке не-

мецкихъ предложенш и першдовъ для объяснстя того, 

какъ въ нихъ порядокъ словъ, въ сравненш съ язы

комъ русскимъ, кажется сбивчивымъ, непоследова-

тельнымъ, слишкомъ искуснымъ. Глаголы ставятся 

въ конце, что въ русскомъ языке въ большмхъ пред-

ложешяхъ не допускается. Легче и удобнее, на при

мерь, следить за течешемъ мыслей въ следу ющихъ 

русскихъ перюдахъ: 
»Русь ! какая непостижимая связт >»ежду нами ? 

Что глядишь ты такъ, и зачемъ все, что ни есть 

въ тебе, обратило на меня полныя ожидатя очи? 

И еще, полный недоумешя, неподвижно стою я, а 

уже главу осенило грозное облако, тяжелое гряду

щими дождями и онемела мысль предъ твоимъ про-

странствомъ. Что пророчить сей необъятный про-

сторъ ? Здесь ли, не въ тебе ли родиться безпре-

дельной мысли, когда ты сама безъ конца ? Здесь ли 

не быть богатырю, когда есть место, где развер

нуться и пройтись ему.« (Мертвыя души Гоголя.) 

»Сш крайности беззаконнаго, грубаго самовла-

ст1я и необузданныхъ страстей въ Правителяхъ Го

сударства ускорили перемену, я^елаемую народомъ и 

иепр1ятелями Шуйскихъ. Тоанну исполнилось три

надцать летъ. Рожденный съ пылкою душ ею, ред-
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кимъ умомъ, особенною СИЛОЮ ВОЛИ, онъ имелъ бы 

ВСЁ главный качества великаго Монарха, если бы 

воспитате образовало или усовершенствовало въ немъ 

дары Природы; но рано лишенный отца, матери, и 

преданный въ волю буйныхъ Вельможъ, ослепленныхъ 

безразсуднымъ личнымъ властолюб1емъ, былъ на пре

столе нссчастнейшимъ сиротою державы Россшской: 

ибо не только для себя, но и для миллюновъ готовил ь 

несчаст!е своими пороками, легко возникающими при 

самыхъ лучшихъ естественныхъ свойствахъ, когда 

еще умъ, исправитель страстей, немъ въ юной душе, 

и если, вместо его, мудрый пестунъ не изъясняетъ ей 

законовъ нравственности.сс Ист. Карамзина, т. VIII. гл. I.) 

»Теперь представьте себе большую реку, которая, 

преодолевая въ течеши свосмъ все препоны, полагае-

мыя ей огромными камнями, мчится съ ужасною яро-

СТ1Ю, и наконецъ, достигнувъ до высочайшей гра

нитной преграды и не находя себе пути подъ сею 
твердою стеною, съ неописаннымъ шумомъ и ревомъ 

свергается внизъ, и въ паденш своемъ превращается 

въ белую, кипящую пену. Тончайнпе брызги раз-
повидныхъ волнъ, съ безпримерною скорост1Ю летя-

щихъ одна за другою, мир1адами подымаются вверхъ 
и составляютт» млечныя облака влажной, для глазъ 

непроницаемой пыли. Доски, на которыхъ мы стояли, 

тряслись безпрестанно.к (Рейнскш водопадъ. Карамзина.) 

«Безпрерывные успехи по службе, необыкновенно 
быстрое его возвышение, счастье, венчавшее все его 

начинашя и чувство своего достоинства породили 

въ немъ благородную гордость, которая, будучи пита

ема ласкательствомъ и угод^ивост1Ю пресмыкавшихся 
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лередъ его высоко-княжескою светлост1Ю царедвор-

цевъ, переродилась въ необузданную кичливость и вы-

сокомер1е, нестерпимое для немногихъ, благородно мы-

слившихъ, и ненавистное для всЬхъ. Более 25 летъ 

Меншиковъ, употреблявшшся въ важнейшихъ делахъ 

правительственных^, пользовался огромными полно-

МОЧ1ЯМИ и властно.« (Меншиковъ, Арсеньева.) 

О правопнсашп. 

§. 102. Правописаше делится на две части: на 
правописаше словъ и правописаше предложенш. Пер
вое заключается въ правильной постановке буквъ, 
а другое въ верномъ употребленш знаковъ препинашя 
(^П*ЕГРИПСЙ01ГЁ$Е1ФТ). По мере ТОГО какъ посредствомъ 
малейшей иногда перемены Формы, чрезъ несоблю
дете известныхъ правилъ о постановке буквъ, мо
жетъ измениться самое понят1е, такъ какъ Форма 
есть наружный видъ, внешняя оболочка, которые 
принимаетъ понят1е, переходя въ слово устное или 
письменное, точно такъ и погрешности противъ зна
ковъ препинашя въ состояши не только переменить, 
но иногда и исказить смыслъ суждешя и содержаше 
мысли. 

§. 103. Большая часть правилъ о правописанш 
опирается на правила этимологически, потому что 
въ этимологш было говорено только о Формахъ словъ, 
следовательно упоминалось и о разлнчш ихъ значешя 
въ следств!е какой либо перемены или въ окончанш, 
или въ корне. 

§. 104. Все имена собственныя пишутся заглав
ными , или прописными буквами. Но некоторыя 
имена собственныя могутъ сделаться и нарицатель
ными и должны тогда писаться строчными буквами. 
Такъ слова: епископъ, генералъ, полковникъ, не бу
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дучи присоединены къ какому либо названпо лица, при
надлежать къ числу не собственныхъ именъ, но чисто 
нарицательныхъ, и въ предложенш: командиры пол-
ковь большею частгю полковники, по этому, слово 
полковники составляетъ имя нарицательное, а въ дру-
г о м ъ :  н а ч а л ь н и к а  г а р н и з о н н а г о  б а т а л ь о н а  в ъ  М . . . .  
Полковника Р . . . скш — слово полковника собственное. 

По этому надобно писать и торжковекге баш
маки, валдайскгя баранки, вязелгете пряники, анг.пй-
екгя стальныя вещи, французская шали, китайскгя 
ттьни и т. п., потому что ВСЁ эти назвашя, не смотря 
на ихъ происхождеше отъ именъ собственныхъ: Тор-
жокъ, Валдай и пр. ни чуть не собственныя имена, 
а только нарицательныя. 

§. 105. СлЁдуетъ писать: ллечъ, плачь, кирпичи, 
калачь и т. д., а не: мечь, плачь (повелительное на-
клонеше отъ глагола плакать), потому что Н-ЁТЪ ни
какой надобности причислять ихъ къ словамъ, кон-
чащимся на ь, такъ какъ они, кроме творительнаго 
падежа единственнаго числа и родительнаго множест-
веннаго, носятъ на себе в^е признаки словъ на ъ. 

§. 106. Буква ть пишется только тамъ, где она 
составляетъ отличительный признакъ корня, не при
надлежит^ по этому, къ числу переходныхъ звуковъ 
и не встречая™ся ни въ одномъ иностранномъ слове, 
если оно не происходить отъ славянскихъ наречш, 
где также находится звукъ, соответствующш рус
скому гь (Вена, Неманъ). 

Къ числу исключенш, где пишется буква я», не 
находясь въ корне слова, или где она не сохраняется, 
хотя и встречается въ корне, принадлежать слова: 
мнтьте, отъ глагола мнить; втьдтте (сведешя), отъ 
глагола втьдать; надежда и одежда, не смотря на то, 
что глаголы падтяться и одтъваться пишутся чрезъ 
букву И». 
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Пртьте происходить отъ глагола пртьть, а прете 
значить то же, что и разсуждете, спорь. 

Надобно писать: л/елочь, мелочный, мелкш, а не 
мтлкгйу какъ иногда делается, потому что ВСЁ эти 
слова составляютъ лереходъ понят!я: молоть и оди-
наковаго корня съ настоящимъ временемъ этого гла
гола, л мелю. 

Принято писать: рп>чь, но въ словахъ изречете, 
атречете, наречете буква т не можетъ ни въ какомъ 
случай занять место во второмъ слог®, потому что 
ВСЁ эти имена существительныя суть отглагольныя 
и произведены (I. §. 186. 5.) отъ втораго лица : речешь, 
не нмеющаго буквы /г». 

Весьма странно видеть ВЪ письме : прилежный, 
полтьвныщ потому что первое явно происходить отъ 
глагола прилежать, конечно не употребляемаго въ 
языке, но темъ не менее существующаго въ виде 
корня, какъ и Формы ятъ^ честь и др (, потому что 
отъ него производится и существительное отглаголь
ное : прилежате, а второе не имЁетъ никакого права 
на букву п>, потому что происходить отъ слова: 
польза и, по правиламъ постановки буквъ, при подоб-
наго рода производствахъ (1. §. 22.), знакъ ь дол-
женъ перейти въ гласную е. 

ВСЁ нареч!Я пишутся въ конце чрезъ букву ть, 
кроме: вообще, вотще, прежде и вовсе. 

ВСЁ глаголы передаютъ въ неокончательномъ на-
клоненш звукъ е въ конце буквою ть, а не е, кроме 
только трехъ глаголовъ: тереть и двухъ корней: 
мереть н переть. 

Принято, согласно произношению, писать: на-
мекь, а не налиькь, следовательно и намекать; точно 
такъ и лечить, лекарь, а не лтъчить, лткарь. 

§. 107. Въ правописанш именъ собственныхъ 
замечательны некоторый происходящая изъ языка 
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греческаго и имеющ1я ВЪ окончанш букву ть, какъ то: 
Сергей, Алексей, Матвей, Гордей и некоторый друпя. 

§. 108. Имена существительныя на ге сокраща
ются на ье и при употребленш ихъ косвенныхъ па
дежей въ сокращенномъ виде надобно всегда справ
ляться съ первоначальною, полною ихъ Формою и 
не склонять словъ на /е такъ какъ бы оне всегда 
оканчивались на ье. По этому говорить: о спасенья, 
неправильно, потому что первоначальная Форма была: 
о спасети и могла быть сокращена только въ Форму: 
о спасеньи. 

§, 109. Какъ писать нареч1я, составленныя изъ 
предлога и какого нибудь другаго слова ? Тутъ 
можно принять за правило, что никогда не следует/, 
писать сосТавнаго нареч!я въ одно слово, если слово., 
соединенное съ предлогомъ для образования нареч1Я.; 

существуетъ отдельно. само но себе и выражаете 
какое либо понят1е. По этому писать : вслгьдствге, 
втечете и т. д. ошибочно, точно такъ, какъ не льзя 
разставлять, въ виде отдельныхъ словъ наречш изь-
подъ тишка, въ попадь и др. Слова : тишка, попадъ 
сами по себе ничего не значатъ, ло этому отдельно 
стоять не могутъ. 

Въ числе н;>А>ечш, которыя однако, не смотря 
на ихъ составь изъ двухъ отдельныхъ, имеющнхъ 
порознь свое особенное значете, замечательны: ввтькъ, 
въ смысле слова: никогда, вверхъ. внизъ, наконец*., 
и некоторыя друг!я. 

§. 140. Что касается до знаковь пренинашя, то 
между ними замечательнее всехъ, по постановке своей, 
запятая, встречающаяся въ трехъ случаяхъ: 

1) при столкновеши двухъ предложенш; 

2) для обозначения определительныхъ словъ я пред
ложенш, и 
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3) для отделетя другъ отъ друга однородныхъ 
словъ и понятш, на пр. 

Съ храмомъ Божшмъ прежде въ моихъ понят!яхъ 
неразлучно соединялась идея великолетя, и когда 
я увидела въ первый разъ простую деревенскую цер
ковь, безъ всякихъ украшенш, уединенно стоящую 
въ поле, поодаль деревни, а за нею кладбище, съ 
красными и черными крестами, у меня сжалось сердце, 
>ш'1; стало грустно. 

§. 111. Точка отделяетъ одинъ перюдъ отъ дру-
гаго въ виде отдельных ь, несоприкасающихся частей» 
Точка съ занятою имеетъ то же почти назначение, 
какъ и точка, съ темъ только различ1емъ, что она 
заступаетъ место последней въ большихъ, связныхъ 
перюдахъ, особенно если одна и та же мысль разви
вается различнымъ образомъ, въ разныхъ оттенкахъ, 
на пр. Ему не собрать народныхъ рукоплесканий; ему 
не зреть признательныхъ слезъ и единодушнаго во
сторга взволнованныхъ имъ душъ ; ему не позабыться 
въ сладкомъ обаянш имъ же исторгнутыхъ звуковъ; 
ему не избежать, наконецъ, своевременнаго суда, ко
торый назоветъ ничтожными и низкими имъ лелеян-
ныя созданья, отведетъ ему презренный уголъ въ 
ряду писателем, оскорбляющихъ человечество. 

§. 112. Тирс соединяетъ два слова, две Формы 
въ одно понят1е, на пр. ангелъ-хранитель; по-русски. 
Знаки восклицатл и вопроса носятъ уже и ташя 
назвашя, которыя указываютъ на занимаемое ими въ 
р-Ьчи место, а выносные знаки употребляются только 
тогда, когда хотятъ привести именно те слова, въ 
какихъ выразилась мысль говорившаго, на пр. »я 
приду къ тебе« сказалъ онъ мне. Двоеточие служитъ 
признаком!» объяснешя или подробнейшаго изложешя, 
на пр. горы: Эльбрусъ, Чатыръ-дагъ, Казбекъ. 
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УПРАЖНЕН1Я ВЪ ПОВЪРКЪ ГРАММАТИЧЕСКИЙ 
ОШИБОК!», ВЫРАЖЕП1Й ОБОРОТОВЪ И ВЪ ВЫ-
ПРАВКЪ НЕВЕРНО ПОСТРОЕННЫЙ ПРЕДЛОЖЕН!!! 

И ПЕРЮДОВЪ. 

I. С к л о н е н I я. 

1. Въ галлереи пронесся рокотъ барабана, воз-
вещающаго (III.) окончаше класса (II. §. 59.). 

2. Между прочимъ подали яйцы въ смятку. 

3. Когда же думаете отправиться въ чуж1я края ? 

4. Цветъ волосовъ его ничемъ не отличался 
отъ меха волчей шубы. 

5. Подъезжая къ помещичьему дому я старался 
угадать по немъ, кто таковъ помещикъ, толстъ ли 
онъ, и сыновья ли у него, или целыхъ шестеро до
черей, и черноглазы ли оне. 

6. Кто бы не (II. §. 87.) были эти воинственный 
выходцы при- Волжья, последств1я ихъ налету ясныя. 

7. Редко редко коль принесутъ въ праздникъ 
на поклонъ Фунтикъ чая да полголовы сахара. * 

8. Все почти яблони въ цвете, особенно те, 
что (I. §. 109. ЭД.) у самого забора (1. §. 109.). 

9. Какъ же можно было пообрезать такимъ 
образомъ все. край ? 

10. Живетъ хорошо теперь, но за то ужъ и 
поработалъ на своемъ веке въ поту лица. 

11. Недавно навезли ему разной дичи изъ его 
помФстш. 

б 
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12. Это свинцомъ упало мне па сердце. 
13. Лилш бываютъ белые, желтые и сише. 

14. Маленькая жемчуги и болышс бусы растутъ 
въ раковинахъ. 

15. Вы, пожалуйста, не выходите скоро изъ 
комнаты, потому что вы въ поте. 

16. Высота Пиритъйскиссо горъ довольно значи
тельная. 

17. Локоны ее падали до плечь. 

18. Въ углахъ, подъ куполомъ, четыре ангела 
охранители храмовъ. 

19. Вообще все это делалось только для топу. 

20. Онъ былъ прсвосходенъ въ роле Городни
чего (II. §. 102.). 

21. Онъ предлагаетъ вамъ тысячь по пяти на 
каждый годъ. 

22. Вотъ уже трет1е именины приходится мне 
проводить въ этой душной келш. 

25. Если вамъ отказано отъ дому, то я вообра
жаю, что и отъ саду отказано. 

2 Утешительная картина пароднаго воспитания, 
а всего утешительнее, что въ этой системе все вни-
маше обращено на нравственное развит1*е (I. §. 77.). * 

25. Не хорошо вамъ отчаеватъел, вы въ пол-
номъ цвету летъ. 

26. Зима разсыпалась ; клоками 
Повисла на сукахъ дубовъ. 

27. Пряпыя корни кладутся для приправы Ку

таиси. 
28. Был II веки ПОЭ31Н II СЛаВЫ. 

29. Шубу накипувъ на плечи, сажусь я въ телегу. 

30. Въ Генуи, какъ и везде въ Итадш, не мало 
богоугодныхъ заведешй. * 
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31. Произведете это иоситъ иа себе отпечатекъ 
юношескаго возрасту. 

52. Вдругъ гстяльная мысль озарила голову од-
паго изъ собрана иашнхъ. 

53. 11 въ надежде, въ уверенье, 
Путь казался недалекъ. 

34. II зъ за облакъ месяцъ ясный 
Всталъ и смотрится въ реке. 

35. Въ это время больной сиделъ въ спальной 
у окна. Опт» узналь Кирилу Петровича п ужасное 
смяте::1е изобразилось на лице его. 

36. Только одне главные вороты были раство
рены п то потому что въехалъ мужикъ съ нагру
женною телегою. 

57. Онъ болеиъ (I. §. 2?.), лежитъ въ постсле. 

58. По моему это въ сысочаишемъ степс;:и не
простительно. 

39. Въ освещенье еппртомъ вместо стсарнпо-
выхъ свечь большей разницы вь расходахъ нетъ. 

40. Генер алъ Кутайсовт. убнтъ подъ Борг>диномъ. 
41. Огъ В. до Д. мы тянулись три дня но не

ровному, избитому шоссе. 
42. Въ сете Тарутиномъ были расположены вон* 

с к и русская (II. §. 10'^. )• 

43. Въ Днч нтр1е Донскомъ, сочинсиье Озерова, 
меньше красопц нежели въ его Эднне въ Афннахъ. 

44. Узнайте непременно о его здоровш. 

45. Я только этаго однаго и требую. 
46. Онъ винили. неЗо, землю, псе, кроме самаго ссоя. 

• 47. Она была чг уж да всего, что делалось около ея. 

4*?. Сколько лог нбнуло тамъ мучениковъ, впз-
женныхъ Нероиомт» в место Факеловъ для освещстя 
его ненсговыхъ игрнш>ь (1. §. 139. 2.). 

3 * 
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49. На среднихъ вратахъ изображены, вместе 
съ мученическою кончиною обеихъ Апостоловъ, под
виги Папы Евгетя IV. 

50. Купцы прибаутками своими прельщаютъ 
не однихъ детей, но подчасъ и матушекъ, вводя ихъ 
въ излишный изъянъ. 

51. Ему пришлось прожить семь летъ въ плене. 

52. Вырывайте траву съ кореньями. 

53. Вы упоминаете о разделен!* 1удеевъ на две
надцать коленей Израилевыхъ ? 

54. Монголы обязывали покоренныхъ ими на-
родовъ платить дань. 

55. Я виделъ пять великолепныхъ зрелищен. 

56. Избави Богъ меня впередъ отъ такихъ со-
седовъ. 

57. Сегодня было на рынке много разныхъ 
рыбъ (I. §. 37.). 

58. Въ праздникъ, пожалуй, приходите, но въ 
будень я всегда занятъ. 

59. По сороку, пятидесяти рублей проигрывать 
въ каждый вечеръ накладно. 

60. Мало кто изъ хорошихъ нодмастерей не бы-
валъ за границою и не учился тамъ 0  

61. Этотъ разсказъ помещенъ въ 1Чо. 10 Оте-
чественныхъ Запискахъ. 

П .  С п р я ж е н и я ,  в и д  ы .  

62. Во время обеда онъ обращался къ ней съ 
незначущими словами. 

63. Целый часъ быстро нролетелъ въ отрадныхъ 
воспоминашяхъ о годахъ, невозвратно миновавшихъ. 

64. Стоютъ ли все оти вопросы глубокихъ раз-
мышленш ? 
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65- Ш. оставилъ по смерти сына, двухъ доче
рей и племянницу сироту, воспитавшуюся въ его доме. 

66. Насъ не слышутъ.... И малютка 
Начинаетъ свой разсказъ. 

67. Уже давно безпокоются журналы о новомъ 
труд® Россини. 

68. Онъ показывалъ мне, какъ глубоко проник-
нули коренья (I.) зла. 

69. Животныя живутъ, чувствуютъ, дышутъ 
и движутся. 

70. Дураки необходимы для успеху (I.) въ каж-
домъ деле какъ кирпичи изъ которыхъ строются 
частные дома и общественныя здатя. * 

71. Но юноша гордо понесся по чистому полю 
И быстро, какъ птица, изчезнулъ изъ виду 

Царя. 
72. Достигнувъ середины пня. хмель свешивал

ся внизъ. 

73. Его поместьи (Г.) граничутъ съ моими. 
74. Недавно онъ прибегъ ко мне съ такою же 

просьбою. 
75. Человекъ, павшш уже разъ въ моемъ мненш, 

не прюбр1»тетъ никогда прежняго моего расположешя. 

76. Пропадния третьяго дни (I.) вещи уже най
дены. 

77. Не выткшешь ли ты изъ этого кусокъ по
лотна ? 

78. Дети чтятъ своихъ родителей. 

79. Дверь, въ которую она стучалась, оказалась 
кь ней гостепршмна (I. §. 475. II. §. 17.). 

80. Она посадила его подле себя не давши ему 
времени отказываться отъ того, что было предполо 
жено накануне. * 
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81. Такт» пс действуетъ никогда истина, въ 
какой бы Форме она ни явилась. 

82. Опт» покупалъ бедному мужику лошадь и 
корову, сслн они (I.) пали и вместо снесенной вихрсмъ 
соломенной крыши дари 1ъ тссовуш. 

Г>3. Девочка взяла въ руки рыбку, желая по
лоскать сс. 

84. Мой палецъ сильно уколонъ. 

85. Птицы летали и пели. Глаза у меня раз
бежались. 

86. Даже все мухи въ классе были переловлены 
н ползали съ воткнутыми въ спину перушкамп (I. §. 
29. 2.) по столу учителя. 

87. Тамъ была служба тяжелая, но пр1ятпая, 
потому что ус ер д 1С всегда было замечено и знаше 
дела, исправность, отличены. 

88. Темны, какъ ночь, ся восточные гла:а; 
Какъ будто никогда н ни одна слеза 
Ей бледныхъ щекъ не оросила. 

89. Г - жа Р. хозяйка въ доме и когда она ска
зала »хочу«, бедный суфлсръ наклоняетъ голову и 
повинуется (II. §. 92.). 

111. П р II "1 а С т 1 я п д 1; с пр и ч а С Т I я. 

90. Въ прошедшемъ номере мы представили гра-
б юру, изображающую целый городъ, усеченный изъ 
цени скалъ (II. §. 80.). 

С1. Пс могу безъ сердсчнаго содрагашя вспом
нить той осени, въ которую раздались (И.) въ у.с-
лахь стснаш'я и вопль отчаянныхъ, видящихъ пустоту 
и въ гумнахъ и въ жнтннцахъ. 

92. Ея руки и ноги были тонки, нзеохши п отъ 
итого казались длиннее. 
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05. На следуюгцш годъ зима была очень бле
стяща во Флоренцш. 

94. Сила, съ которою (II. §. 59. Пр.) оеъ про-
изиесъ эти слова, привела въ трепстъ всехъ при
сутствую щихъ. 

95. Вотъ тотъ самый человекъ, кто (II. §. 67.) 
вчера встретился со мною на Красномъ мосте (I.). 

96. Дни шли за днями все мрачиые, однообразные, 
не оставляющ!*е ни малейшаго следа. * 

97. Едва вошедищ въ аллею, молодая девушка 
испытала тоже самое чувство, которое (II. §. 59. Пр.) 
испытываешь, выходя изъ жаркой комнаты, ИЛИ бро
саясь въ холодную воду. 

98. Кто этотъ человекъ прншедшш съ такъ 
(II. §. 76.) заботливымъ вндомъ и посмотревши! по
спешно на таблицу ? 

99. Знайте, что, писавъ С1е письмо къ вамъ, не-
благодариымъ, кровь моя кипнтъ какъ вода въ котле, 
члены все дрожатъ отъ ярости. 

100. Выехавъ изъ ТиФлиса, перевалясь (II. §. 79.) 
черезъ несколько хребтовъ горъ и поднявшись на 
самую высшую пхъ гору, взорамъ представится почти 
вся Кахетинская долина. 

101. Папа, трепсщущш въ замке Св. Аигела, уже 
не могъ думать о базилике. 

102. Проехавъ Валдзе, где видепъ обширный го-
тическш замокъ природа становится разнообразнее. 

IV. НарЪ чгя, предлоги, союзы. 

103. Будучи тогдашнпмъ довольно образованнымъ 
оФицсромъ, онъ сталъ бы теперь въ тупнкъ предъ 
люб ымъ гимпазистомъ. 

104. Ясно, что онъ рпзсказываетъ иамъ пошгпя 
того общества, которому онъ припадлежалъ. 



Г**"***- " 

72 

105. Высшее литературное общество для г. М. не 
существовало какъ и не существуетъ. 

106. Сто рублей ! Сами, батюшка, посудите, съ 
этимъ не разживешься. 

107. На конц-Ь леса адская мысль пришла ему 
въ голову. 

10В. Цветъ волосъ его ничемъ не отличался отъ 
меха волчьей шубы, которую онъ носилъ по зимамъ. 

109. Когда я за нея сватался, то она бегала отъ 
меня какъ отъ медведя. 

110. Потому что онъ образовался неправильно, 
самоучкой, мног!е даже позволяли сомневаться въ 
его учености. 

111. Зачемъ такъ горько плачешь на прощанье? 

112. Рано на третш день мы пустились верхами 
въ походъ. 

113. Я пропустилъ эту клевету сквозь уши. 

114. Случалось такъ же, что онъ по целой не
деле проводилъ въ городе. 

115. Чтобъ разстаться на славу баддей ваддеевичь 
задалъ на прощанье чудесный праздникъ. 

116. Поздно уже было вывести эти документы 

въ наружу. 

V .  Д в у с м ы с л г е ,  п л е о н а з м ы .  

117. Фараоновы мыши истребляютъ крокодиловъ, 
какъ говорить предаше, питаясь ихъ яйцами. 

118. Если позволите, мой племянникъ Пьерро 
проведетъ васъ (II. §. 93.). 

119. Если вамъ отказано отъ дома, то воображаю 
сама себе, что и отъ сада отказано. 

120. Жители деревни К. не припомнятъ, чтобъ 
когда либо въ ихъ стецахъ останавливалась карета. 



73 

121. Г. Л. три года путешествовала Въ то вре
мя ОНЪ усп1>лъ посетить все ПОЧТИ области АЗ1ЙСБ1Я. 

Онъ привезъ съ собою более тысячи рисунковъ изъ 
виденныхъ имъ странъ и более пяти сотъ вавилон-
скихъ и другихъ надписей. 

VI. Пр оизводство словъ, неточность въ 

выраженгяхъ .  

122. Рано по утру мы пустились верхомъ въ 
походъ. 

123. Въ замке помещались и Доминиканы и Ба-
зил1аны. 

124. Вы спрашиваете, зачемъ немецшй инстинктъ 
сталъ вл1ять на славянскш ? 

125. Вообразите вереницу 
Широкихъ лицъ, большихъ носовъ, 
Улыбокъ томныхъ, башмаковъ 
Козлиныхъ, лентъ и платьевъ белыхъ. 

126. Во второмъ этаже одного дома, въ изящно 
убранной комнате сидела или лучше полулежала на 
диване довольно молодая женщина. * 

127. Шалуны - ученики забавлялись, когда мухи 
съ оборванными крыльями ползли (II.) по учительному 
столу. 

128. Едва проехали мы пять верстъ, какъ малень-
кш дождь сделался проливнымъ. 

129. Безмолв1е ночи прерывалось звонко гремя-
щимъ (III.) вдали потокомъ. 

130. После умыванья подавали ему маленькое зер
кальце и полотенце. 

131. Мног1е здешше ремесленники не поняли до
селе ценности серебряной монеты относительно зем-
ныхъ произведения. 
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132. Вся верхпяя часть нашего тела обтянута 
кожею. 

155. А если хочешь, пршекивай лучше девушку 
съ порядочнымъ состояиьецемъ. 

154. Вы еще по сю пору не научились соста
влять дельныя бумаги. 

155. Адатовъ былъ природно уменъ. 

156. II такъ въ одинъ вечеръ сидя одинъ подле 
другаго оба товарищи (I. §. 119.) вспоминали про
житые ими дни. * 

157. На все путныя издержки получено было 
мною сто десять рублей. 

158. До того дня, когда начинается этотъ раз-
сказъ, никогда не случалось, чтобы кто либо изъ 
ироезжающихь останавливался въ деревне. 

159. Феклистъ Парамоновичь заболевастъ горяч
кою. 

140. Онъ хотелъ оклиматпться въ новой для него 
стране. 

141. Старуха сплетничала въ поль голоса. 

142. Это была девушка благочестивая, во все 
время почти молчаливая или склонившаяся (I. §. 175.) 
иадъ иглой. 

145. Удивительный же зпакъ ставимь въ угож-
деше иллюстрации 

145. Возьмите, пожалуй, мою трость, но пе сло
мите ее. 

145. В ... былъ человекъ придворный въ высо-
чайшемъ значенш этого слова. 

146. Какъ все немки и большая часть Францу-

женокъ (II. §. 103.) она знала въ совершенстве музыку 

и что всего реже не злоупотребляла ся. * 
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147. Л должепъ допросить озпаченпаго Мартина, 
который былъ уже мною заподозренъ. 

148. Будь осторожснъ, а пе то голову себе сло

маешь. 

149. Якозъ удостоился ЕНДЬШЛ ВО спе лестницы, 
соединявшей небо съ землею. 

150. Народъ говорилъ, что появлеше кометы въ 
виде огненнаго столба предвещастъ что-то недоброе. 

VII. К О П е т р у  КЦ1II. 

151. Меня все поражало и останавливало. Н гля-
д-Ълъ и па невиданный дотоле покрой сюртука, и на 
деревянные ящики съ гвоздями, съ серой, желтевшей 
вдали, мслькавннс изъ дверей овощной лавки вместе съ 
банками высохшихъ московскихъ КОНФСКТЪ (П. §. 80.1.). 

152. Докторъ старался отъискать тайное отно-
шеше между грезившимися ему происшествиями его 
жизни, но ничего не успелъ. 

153. Но ничего еще мне не являло благословенной 
природы юга. 

154. Л окинулъ пзумленнымъ взоромъ площадь, 
где сошлись столько вЪковъ, какъ бы окаменевало 
здесь въ лице своихъ зданш. 

155. Недавно несколько лосей прибежали къ са
мому городу. 

156. Бы зпастс, какъ къ вамъ я сильно преданъ. 

157. Ока была чужда всему, что делается около 
ся, нечувствительная ни къ енльной радости, ни къ 
сильному горю. 

158. На пихъ лежитъ печать правды, которую 
подделать нельзя. 

159. Она оживляла собою кровь, который не раз
влекало присутств:е молодаго человека. 
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160. И подъ яснымъ небомъ, 
Въ поде, на просторе, 
Въ цветахъ васильковыхъ 
Положенъ дитя. 

161. Много еще кое-что наговорила намъ добрая 
чиновница, но мы боимся передать ея слова. 

162. Не украшете одеждъ 
Моя днесь Муза прославляетъ, 
Которое въ очахъ невеждъ 
Шутовъ въ вельможи наряжаетъ. 
Не пышности я песнь пою, 
Не истуканы за кристалломъ, 
Въ Кивотахъ блещущи металломъ, 
Услышатъ похвалу мою. 
Хочу достоинства я чтить, 
Которыя собою сами 
Умели титлы заслужить 
Похвальными себе делами; 
Кого ни знатный родъ, ни санъ, 
Ни счастге не украшали, 
Но кои доблестью снискали 
Себе почтенье отъ гражданъ. 

163. Где меньше страха намъ, 
Тамъ можетъ смерть постичь скорее. 

164. 11 бледна смерть на всехъ глядитъ, 
Глядитъ на всехъ, и на царей, 
Кому въ державу тесны М1ры. 

165. Едина Ты лишь не обидишь. 
Не оскорбляешь никого, 
Дурачества сквозь пальцы видишь 
Лишь зла не терпишь одного. 

166. Напрасно доискиваетесь вы до объяснешя 
всехъ этихъ обстоятельствъ. 
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167. Испатя такая страна, которая заслуживаетъ 
тщательное изучеше. 

168. Значительная часть поселянъ умеютъ читать 
н писать. 

169. И кто жъ после этого не выставить при
мерные порывы самоотвержешя Россш въ отношенш 
Кавказскихъ народовъ. 

170. Я вижу, что одни обманы суть основашемъ 
вашихъ уверенш; вижу и то, что кротость моя не 
действуетъ надъ вами. 

171. Въ ТиФлисе, где четыре мужескихъ пансю-
новъ, изъ 1301 учащихся большая половина прина
длежим ведомству Министерства Народнаго Про-
свещешя. 

172. Все истинно великое преисполнено любовью 
и стремится все прюбщить своей любви. 

173. Действовашя на пользу человечества не при
зываются нарекашями на другихъ и непомернымъ 
салюлттьнгемъ. 

174. Пусть лучше издаются сборники, это все 
лучше, чемъ ничего, или чемъ прежте альманахи. 

175. Будитъ вольный ветеръ, 
Будитъ, не пробудить 
Дикую пустыню, 
Тихш сонъ могилы. 

176. Ровный, приятный голосъ достигнулъ (II.) 
во все концы довольно пространной залы. 

177. Знакъ же удивлешя ставимъ здесь въ угож-
деше иллюстрацш, которая объявила, что весьма 
ихъ любитъ. 

178. Меня все поражало. Л гляделъ и на неви
данный дотоле покрой какого нибудь сюртука, и на 
деревянные ящика съ гвоздями, съ серой, желтевшей 
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вдали, съ изтомомъ и мыломъ, мелькавхшс изъ дверей 
овощной лавки вместе съ байками высохшихъ мое. 
ковскихъ КОНФСКТЪ, 

179. Вотъ мысль, направленная во благо. 

180. Но ничего еще не являло мне благословен' 
нон природы юга. 

181. II с кинул ъ пзумлениымъ взоромъ площадь, 
где сошлись столько вековъ, какъ бы окаменевлпе 
здесь въ лице свонхъ здашй. 

182. Образованность отлпчастъ коренные обычагт, 

которыми такъ резко отличались въ старину одинъ 
народъ отъ другаго. 

183. Онъ былъ, хотя при немъ сменились три 
венценосца, всегда преданъ престолу. 

184. Мне было весело подъезжать въ первый 
разъ къ незнакомому месту: все равно, была ли то 
деревушка, бедный, уездный городишка, село ли, 
слободка, лшбопытнаго много открываль въ немъ 
детски! любопытный взглядъ. 

185. Отверст1с алтаря заставляется всегда щи-
томъ, такъ что не льзя заметить сего сокров: ш,а, ко
торое никому не показываштъ. 

186. Колонна Траянова представляется па пути 
всехъ ндущнхъ на Форумъ. 

187. Въ полтора сутки мы едва отложили шесть-
десятъ верстъ, такъ дурна была дорога. 

VIII. Постройка предложешй; пспоиятиость. 

188. Онъ вскрикнулъ отъ удизлешя, увидя меня, 
потомъ мы упали другъ къ другу въ объятия, сердце 
не умирастъ. 

189. Какъ все почти деревни по королевской до
роге, Неви ле Буа прескверна л деревушка, грязная 
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зимою, пыльная лЪтомъ, во всякое время лишенная 
поэзш и таинственности. 

190. Кром-Ь вреда для т1ла обжорство повело къ 
непослушашю матери. 

191. Это было осенью въ воскресенье между оби
дней и вечернями столпившись у въезда въ деревушку 
жители подъ огиеипымь солпцемъ котораго лучи па
дали прямо на ихъ головы важно ожидали проезда 
дилижанса потому что это было въ праздничные дни 
ихъ едннствснпымъ развлечешемъ. * 

192. Весьма мнопя изъ старыхъ шесъ понравятся 
даже новому ПОКОЛЁШЮ, которое уже наскучило во
дянистыми драмами па ходуляхъ и каламбурными во
девилями. 

193. Дворянину должно уметь умирать какъ Рим
ские секаторы на свонхъ курульныхъ креслахъ, нежели 
унижаться до того, чтобъ жить работою. 

194. Долго не могъ я оторвать взоровъ отъ сего 
восхититсльнаго зрелища, единственнаго въ м!р'Ь, ибо 
гд1> можетъ соединиться столько разнородныхъ воспо-
мннанш, и я усердно благодарилъ аббата за то уте
шете, которое онъ мн1} доставнлъ въ вилл!: и въ 
ЛатеранФ. 

195. Сколько разъ видЬлъ я самыхъ ревпостпыхъ 
изъ числа Римлянъ равнодушно проходящихъ мимо ал
тарей, ГД-Ь ПОЧ1ЮТЪ мощи сихъ свЪтилышковъ Церкви. 

196. Какъ обыкновенно аллегорическая Фигуры 
изображаютъ добродетели усопшаго, а безобразный 
бронзовый оставъ, олицетворяющей смерть, подымаетъ 
черное покрывало, подъ каоедрою сЬдящаго Первс-
священника, и показываетъ песочными часами, что 
уже время. 

197. Не мнитт» лишь смертный умирать, 
И быть себя онъ вЪчнммъ частъ. 
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198. Коммисс1я чрезъ богатую распродажу сапо-
говъ (I.) и другихъ [вещей надеется видеть цель свою 
поддерживаемою. 

199. Я виделъ себя въ невозможности сказать это 

200. На нашихъ маскарадахъ вы постоянно слы-
шете (II.): я тебя знаю, я тебя узнала, повторяемыя, 
вероятно, за неимешемъ сказать ничего по важнее. 

201. Вдовою умершаго мастероваго А., проходя 
30 числа миновавшаго (II.) месяца по Фонтанке, обро-
ненъ паспортъ, выданный изъ конторы. 

202. Время шло нечувствительно и я имелъ все 
право удивляться и смеяться надъ теми, кто могли 
по нескольку часовъ сряду сидеть за зеленымъ столомъ. 

IX. Ло гическге промахи. 

203. Кондукторъ влезъ опять на свое место и я 
едва успелъ проститься съ товарищами. 

204. За чайнымъ столикомъ, весной, 
Сиделъ помещикъ столбовой, 
Покрытый стеганымъ халатомъ. 

205. Въ теченш (IV.) недели и более Грузинки 
считаютъ обязанности) наведываться о здоровш (I.) 
новорожденнаго и его матери, проводя целые дни и 
ночи у ея постели. 

207. Тигръ съ невероятною легкостно уноситъ 
свою добычу, лошадь ли или другое животное, чрезъ 
рвы, овраги и кусты, и потомъ кости ихъ попадаются 
въ такихъ трущобахъ и ущел1яхъ, что едва ли и 
живыя могли бы оне забрести туда. 

207. Мы вышли темъ же порядкомъ, какъ и взошли. 

208. Заслышавъ издали стукъ дилижанса, жители 
торжественно становились по обеимъ сторонамъ до
роги, потомъ, когда карета, проехавъ сквозь целый 
строи носовъ, вытаращенныхъ глазъ и разинутыхъ 
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ртовъ, скрывалась въ облакахъ пыли, на повороте 
дороги, они возвращались домой. 

209. Балкончики подъ крышами, неизвестно для 
какихъ причииъ делаемые въ иныхъ русскихъ избахъ, 
покосились и почернели. 

210. Но двери базилики были заключены. Рядомъ 
съ ними отворились друНя, медныя, и мне показа
лось, что я действительно взошелъ ими въ храмъ 
Св. СОФШ. 

211. Эти бревна, какъ Фортепьянныя клавиши, 
то подымались вверхъ, то внизъ, 

X .  Г а л л и ц и з м ы  и  г е р м а н и з м ы .  

212. Въ 1780 г. Король Францш, самый честный 
человекъ въ королевстве, былъ вместе съ темъ луч-
шимъ въ немъ сшшсарелк, 

213. Маркиза вскричала, радуясь внутри себя. 

214. Увы! какими жестокими бедств!ями испы-
танъ домъ, который вы знали такъ (IV.) счастливымъ. 
Могила взяла мои радости. 

215. Отецъ мой, вамъ остается еще дочь. 

216. Будущш адмиралъ имелъ теперь только 27 
летъ. 

217. Тутъ не льзя пропустить одного случая, 
сделавшаго в.иякпе на всю его жизнь. 

218. Выйдя замужъ за Р. она сделала бы себе 
прекрасную партно. 

219. Въ Д. такъ много Французовъ, что даже 
мясники воображаютъ не быть немцами. 

220. Неви ле Буа прескверная деревушка. То 
впрочемъ замечательно, что жители ея не помнятъ, 
чтобъ когда либо въ ихъ деревне останавливалась 
карета. 

6 
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221. Кто этотъ человеке, который пришелъ столь 
заботливымъ и поспешно посмотрелъ на таблицу. 

222. Каждый въ праве судить объ этой мысли 
какъ ему угодно потому что она беретъ главные ар
гументы изъ будущаго. * 

223. Вели вести свою лошадь Заману, Этотъ за
менить тебе двенадцать телохранителей» 

XI. И ностранныя слова. 

224. Онъ елъ съ большимъ аппетитомъ и спо
койно пользовался выгодами ассошацш. 

225. Представленные имъ документы оказались, 
по справке, неверными. 

226. На это есть у насъ свои резоны. 
227. Драпировавшись въ свою заемную знатность, 

шевалье ослепнлъ всехъ элегантностпо и прекрасными 
манерами. 

22В. Этотъ космополитъ - авантюристъ не былъ 
ни Испанцемъ, ни Французомъ. 

229. После минуты (X.) волнешя гостямъ уда* 
лось утишить скандалезную исторйо. 

230. Г. Б. вывелъ въ этомъ характере не чело
века, а метафизическое понят!е о человеке, не моди-
Фировапное никакими условиями, словомъ такой же 
абстрактъ, какъ и добродетельный человекъ старин-
пыхъ ромаиовъ. Онъ не счелъ даже нужнымъ одра-
матизировать его поступокъ. 

231. Толпы народа волновались отъ энтуз1азма. 

332. Анна Ивановна реставрировала свой домъ, 
оштукатуривъ его и поновивъ деревянной тротуаръ. 

XII. П равописан1е. 

233. Тамъ же намекнули мы о трудности подоб-
ныхъ работа. 
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234. Блеснула молшя, загрем-бль громъ, пошелъ 
дожжикъ» 

235» Онъ тысячу разъ закаивался нюхать табакъ. 

236. Морицъ бросилъ медальйонъ на полъ н онъ 
разбился въ дребезги. 

237. Колежскш Асесоръ К. любилъ, чтобъ вс4 
называли его майоромъ. 

238. О, это верьхъ моего блаженства. 

239. Генрихъ 1у. возпр1ялъ въ Тревиз$ отъ ку
пили дочь владетельна™ Дожа. 

240. Фомка обливалъ барину сначала голову, по
томъ подавалъ мыльницу и стклянку съ духами. 

241. Вотъ малютка на скамейке 

У моихъ садится ногъ. 

242. Неужли съ вашей хитростью, умомъ 
Нельзя къ нему въ доверенность втереться. 

243. Наша молодежь знаетъ все и голова пойдетъ 
кругомъ оттого, что она знаетъ. 

244. Это было тогда, когда русской балтшекой 
ФЛОТЪ былъ подъ начальствомъ адмирала Чичагова. 

245. Оставимъ это встороне и скажемъ, что онъ 
сталъ въ тупикъ. 

246. Уже давно безспокоятся журналы на счетъ 
труда Россини. Предполагаютъ, что это нечто иное, 
какъ возобновленная опера Поппа <1е1 Ьа^о. 

247. Онъ любилъ говорить про рожъ пшеницу 
а молодежь слушая его разказы скучала. * 

248. Да, летъ сорокъ съ лишкомъ отслужилъ Царю 
и отечеству. 

249. Впродолженш всего обеда онъ былъ веселъ, 
но безъ излишества. 

250. Вытти не смея, смотрю я изъ щелки и 
вижу ...... 
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251. Глубокая скорьбь его письма сильно меня 

тронула. 
252. Только мелочный разсчетъ самолюб1я могъ 

подстрекнуть его къ такому безразсудному поступку. 

253. Напрасно бедное дитя рвется, мечь ужъ 

занесепъ. 
254. Онъ такъ привыкнулъ (II.) къ лжи, что самъ, 

казалось, принималъ ее за истину. 
255. Въ скорьби утешаюсь темь, что возсылаю 

горе мольбы о пощаде меня. 
256. И слышались съ горнаго места умилптельныя 

слова: пршдите, поклонимся и припадемъ ко Христу. 

257. Къ полевымъ растешямъ принадлежитъ (VII.) 
лапддышь, щевель и др. 

258. Мзъ цветовъ плетутъ венки. 
259. Дымъ выходя растилается облакомь серымъ. 

260. Эта сватьба не состоится. 

261. Старухи сплетничали вполголоса. 

262. Прочитайте мне еще разъ, сначала. 

263. Господа, я предрекалъ вамъ : »збудется и со
вершится ;« и теперь съ благоговешемъ могу сказать: 
избылось и совершилось.сс 

264. По случаю загметя луны въ х ороде Пухе 
казаки произвели востате въ ночь съ 1-го на 2-ое 
ноября 1845 года. 

265. Далее ехагь не льзя, сударь, дорогу завалило 
завалами и замело снегомъ. 

266. Каждый вправе судить объ этой мысли? 
какъ ему угодно. 

267. Онъ сразу находить поверку въ задаче. 
268. Самые стены казалось столь (IV.) привыкли 

къ своимъ хозяевамъ что умри кто нй будь изъ нихъ 
сегодня завтра они разпались бы сами собою* * 
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269. Мн-б было осемь или девять летъ отъ роду, 
кигда я въ первой разъ читалъ Римскую исторно. 

270. Выпьешъ и горечи во рту совсемъ не слы
шишь. 

271. Вотъ то-то, ты всегда не въ попадъ уга
дываешь. 

272. Земледел1е въ Кахетш ничтожно: каждый 
мужикъ засеиваетъ по десятине пшеницы и кукурузы. 

275. Ты увидишь храмъ чудесной, 
Ты въ светилшце войдешь. 

274. Пусть бы горцы попробовали съ нами на 
чистую, въ явъ, а то все нападаютъ изъ подъ-тишка 

275. Отчего базилика С1Я, менее другихъ, могла 
перенести напоръ столетш ? 

276. Въ числе началышковъ орденовъ иноческихъ 
замечателеиъ особенпо Игнатш Лоюла. 



87 

Пршгёчашя и дополнения къ синтаксису* 

§, 7. Неокончательное наклонение можно бы, по 

.этому, называть глагольнымъ нменемъ, темъ более, 

что оно служить основною Формою для прочихъ 

Формъ глагола, прямо или посредственно отъ нея 

производимых^ 

§§. 14—19. Изложенный въ этнхъ статьяхъ пра

вила о согласованш подлежащаго со сказуемымъ мо-

гутъ быть пояснены еще более следующими замеча

ниями о числе, въ какомъ, при известныхъ случаяхъ, 

полагается сказуемое: 
1) Если место подлежащаго займетъ местоимеше 

<?ы, употребляемое, изъ учтивости, для обозначения 

одного только лица, то сказуемое, состоя изъ имени 

прилагательнаго или глагола, ставится во множест: 

венномъ числе, н. пр. вы снисходительны; вы со

гласились. 

Существительное же имя, въ качестве сказуемаго, 

при таковомъ местоименш вы должно быть поста

влено въ единственномъ числе, н. пр. вы большой 

олотпикъ до устриц?,; вы покровительница бтьднъигъ. 

ПР им1>чан1С. Подобно этому мЪстоиметю гопоряхъ так
же: они сказали у они заняты и т. д. пмЬсто прашмь-
ныхъ оборотов*»-, онъ сказала; она занять. 

2) При слове, озчачающемъ титулъ, какъ то: 
Величество, Высочество, Сиятельство и др., и занн-

мающемъ въ предложении место подлежащаго, ска

зуемое согласуется не съ нимъ, а съ поломъ лица, 

которое носитъ этотъ титулъ, п. пр. Его Величество 



8В 

прибыль въ столицу; Ел Высочество отправилась 

за границу. 

3) Если сказуемое состоитъ изъ имени сущест-

вительнаго (§, 13.), то оно можетъ не согласоваться 

съ подлежащимъ даже въ числе, на пр. Рилияне 

были храбрый народъ. 

4) Въ предложенш, имеющемъ несколько подле-

жащихъ (§. 48.) при одномъ сказуемомъ законы со

гласования завнеятъ во-первыхъ: отъ того, какими 

союзами соединены подлежащая, во вторыхъ: отъ 

услов1я, въ одномъ ли они роде и лице, и въ треть-

ихъ: стоятъ ли они въ разныхъ родахъ и лицахъ. 

a) Если подлежащая соединены союзами: и, какъ 

и, также; и — и, какъ — такъ и, то сказуемое ста

вится во множественномъ числе, па пр. хозяшеъ и 

хозяйка очень ласковы; какй, скрипка такъ и в'юлон-

чель обаятельно па Л1епя дтъиствуютъ. 

Прим 114 аН1 е. По если таковыя иодлежащтя будутъ со
стоять изъ мЪстоимеши прилагательныхъ или неокон-
чательныхъ наклоненш, то сказуемое должно быть по
ставлено въ единственномъ числе, на пр. и то и дру
гое вылило не дурно у рвш)ьь цвтоты и вводить собака 
запрещается; все жирное и жилистое трудно разла
гается еь желудкт. 

b) Если нодлежащ!я, въ единственномъ числе и 

одного рода, соединены союзами: или; либо; ни — 

ни; то — то; не только — но м, то сказуемое ста

вится въ единственномъ числе, на пр. лшлтйицй хо

лод ъ или градъ вредить растительности. 

c) Если же подлежащая, соединенныя только что 

названными союзами, разнаго рода, то сказуемое по

лагается во множественномъ числе, на пр. ни градъ 

ни стужа не подтьйствовали; садъ или поле проданы. 
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§. 24. Къ числу глаголовъ д®йствительныхъ, 

которые въ н®мецкомъ язык® соединяются съ дру

гими протлву русскихъ падежами, принадлежать: 

встречать, Ьеде^пеп (с!а(.); напоминать кому п. что и 

ЗетапЬсп ап (Лтаё егтпегп; предупреждать, §1Шог* 
Ьштеп (Да*.). 

§. 31. Къ глаголамъ, которые въ русскомъ язык* 

дополняются дательнымъ падежемъ лица, а въ н®мец-

комъ совсЪмъ иначе, можно присоединить: мстить 

кому п. въ чельъ или за что, |Н) ап $ет. гафсп, или 

СгйгтЗ ап Зет. гафеп; лаыиать кол1у н. ^етапЬеп Догеп. 
§. 40. Въ вид® исключешя изъ выставленнаго 

въ этомъ параграф® правила являются выражешя: 

прогилаго, третьлго года, 

§. 47. Къ случаямъ, когда употребляштъ тво

рительный падежъ, принадлежитъ еще тотъ, *то до-

иолнешя къ предлежащему (§. 23. 2.), вьт^ажаемыя 

обыкновенно именами прилагательными, являются въ 

Форм® творительнаго падежа, межъ т®мъ какъ въ н®-

мецкомъ язык® приб®гаютъ въ такимъ случаяхъ къ 

имени прилагательному въ простой Форм® сказуемаго 

(I. §. 77.), на пр. 1С?) (а(; (оп|г йптег {то ЬКсЬ игш 
^ейег, бывало я встрп>чалъ тебл всегда веселыльъ и 

бодрыл1ъ; {ф (?аЬе гЬп де[ипГ ип1? § и (песен дфпСсп, 
л пашелъ его здоровыл1ъ и довольныл1ъ. На этомъ 

основанш д®лаются понятными выражешя: считать 

кою и. основательпыльъ, назначить кого н. наслтд-

пикомъ и т. д. 

При переход® глагола изъ Формы д®йствительной 

въ Форму страдательную предлежащее д®лается под

лежащим^ но дополнете его остается въ творитель-
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номъ падеж®, на пр. его считали виноватылт, или: 
онъ считался виноватылгъ. 

§. 55. Къ стать® о предлогахъ прибавишь слъ 

дующее : 

1) Предлогъ при въ соединенш съ предложнымъ 

падежемъ именъ собственныхъ употребляется для 

обозначешя времени и передается по н®мецки предло-

логомъ ипГег, напр. при Суворовть; при Октавганть и т. д. 

2) Предлогъ ио, съ дательнымъ падежемъ, не 

ограничивается лишь выражешемъ двнжешя по по

верхности предмета, но и соотв®тствуетъ н®мецкимъ 

предлогамъ пас(ь ^ета^, указывая на причину, поводъ, 

соображеме, на пр. по платью встртьчаютъ, а по 

ульу провожаютъ; по дтьлальъ вору и Л1ука; по пред-

писатю начальства. 

А передъ именемъ числа, количества (на вопросъ: 

но скольку?) соотв®тствуетъ и®мецкому $и, на пр. 

по рублю фунтъ; съ лиру по питать, гололту рубашка. 

П р  и м Ь ч а н 1 с .  Ч н с л п т е л ь н ы я  и м е н а :  два, три, сетыре 
остаются послЪ предлога по безъ перемены, на яр. 
съ одного вола по дао шкуры не дерутъ. 

3) Предлогъ аиЗ поел® глагола й6ег|"е§еп, перево

дить, передается предлогомъ съ и родит, падежемъ, 

а предлогъ ш зам®няется предлогомъ на и винит, па

дежемъ, на пр. онъ занилшется переводалш съ нть-

Л1ецкаго языка на французскш. 

4) Глаголы досадовать, гнтьваться, сердиться 

соединяются всегда съ предлогомъ на и винит, па

дежемъ, а соотв®тствующ1е имъ н®мецк1в глаголы: 

ипппШ'д (ет, $йгпеп, }1ф агдет сочетаются съ предло

гомъ йЬег. 
§. 59. Пркм®чате. Различ1е, на которомъ ос-
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новывается употреблеше выставленныхъ зд®сь м®-

стоимешй который и какой, сохраняется также въ 

словахъ никакой и ни одинъ, Нт, нтъкоторые и нть-

скольше, сЫде. Первыя выражешя им®ютъ смыслъ 

качества, а посл®дтя указываютъ на количество, 

на пр. онъ ни въ какомъ случат по желтьзной дорогть 

не потьдетъ; ни въ одномъ утъзднолгь городть л не ви

дали столько каменныхъ здатй, какъ въ ....; въ нп>-

которыхъ деревняхъ еще сохранился этотъ обычай; 

изъ нтьсколькихъ паръ перчатокъ люжно бы было вы

брать одну порядочную. 

§. 64. То, что было изложено въ §. 6. на счетъ 

несвойственнаго русскому языку способа, передавать 

н®мецк!я имена прплагательныя, употребляемыя въ 

вид® подлежащаго, одними лишь прилагательными, 

относится и на вс® друНе случаи, когда вообще н®-

мецк1Я имена прплагательныя являются возведенными 

на степень именъ существительныхъ, на пр. 0; 

?ат (Ьт (ет Ытдапд тй С^еп ЗВНсеп т СГапаЬа (е^г 
§и (ЬШеп, образа его обращенья съ дикарялш въ Канадть 

весълш пригодился ему на островп, Отаити. 

§. 75. Вм®сто прошедшаго времени приб®гаютъ 

иногда къ повелительному наклонешю. Это бываетъ 

исключительно во второй части двучленныхь пред-

ложенш (§. 94. 1.), присоединяемой къ первой по-

средствомъ союза а, на пр. я ел1у запретилъ брать, 

а онъ возьлш да сожги. 

Въ числ® производимыхъ отъ глаголовъ Формъ 

зам®чательно употреблеше словъ было и бывало, по-

л уч ающихъ  знач еше  н®мецкихъ  нар®чш № о  1 ) 1 ,  Ьей  
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пафеи$ит еНеп  и  соо тв®тс т в ующихъ  р у с скимъ  на -
р®ч!ямъ едва не и нтькогда. 

Если слово было стоить при личной глагольной 

Форм® прошедшаго времени, то выражаетъ готовность 

или близость или уже окончаше д®йств!я, но безъ 

достижешя предполагавшейся ц®ли, на пр. попалъ 

было въ бп>ду; написалъ было, да не отослал. 

Но при неокончательномъ наклонеши, употре-

бляемомъ въ русскомъ язык® съ дательнымъ падежемъ 

подобно латинскому уегЬит песеявИаИй, слово было 

получаетъ значеше словъ нужно ИЛИ ДОЛЖНО бы 

было и принадлежитъ къ числу сокращенныхъ обо-

ротовъ, пропусковъ (ОгШрНё), на пр. итти было лтть 

вслтьдъ за нилгъ т. е. мн® бы должно бг т л о итти за 

нилгъ вслтьдъ. 

Слово же бывало, пом®щаемое при личныхъ 
Формахъ глагола, составляетъ, подобно многимъ дру-

гимъ отд®льнымъ выражешямъ (§. 60.), вставочное 

предложеше, на пр. пощеллъ, бывало, на охоту и не 

видил1ъ9 какъ врелт пролетитъ. 

§. 76. Н®мецкое нар®ч1е (о въ выражешяхъ • |о 
Ьа& аЫ тподНф, (о (фпеК аЬЗ тодКф, (о ЫШд аВ тодНф к. 
переводится со вс®мъ иначе, потому что и самыя 

выражешя принимаютъ другой, отличительный обо-

ротъ, какъ будто они соотв®тствовали складу такой 

н®мецкой р®чи, въ которой принято бы было, со

образно съ русскимъ складомъ р®чи, говорить : пне 
тодЬ'ф (фпейег, пме тап Ьпп ЫШдег к. и т. д.," т. е. со
с т а вляли  бы  слов е сный  переводъ  выраженш :  к акъ  

можно скор®е; какъ можно дешевле. 

§. 94. 1. Если же въ предложено! противопо. 
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лагаются другъ другу два поняНя, такъ что первое 

соединяется съ отрицательною частицею не, то со-

юзъ а передается по нъмецки союзомъ (епЬегп, на пр. 

д е ло  не  в ъ  Форм®,  а  в ъ  сод ержанЬь  

О СОЧЕТАНШ ПРЕДЛ0ЖЕН1Й. 

Въ склад® русской речи, сравнительно съ язы-

комъ  немецкимъ ,  пр еоблад а е тъ  с т ро г ая  посл едо

вательность, соразмеряемая по отношение одной 

мысли  къ  др у гой ,  и  обращае т ся  вниман1е  н а  с в е

ди нен!е мыслей, сообразное съ естественнымъ хо-

домъ развит1я ихъ. Пред ложешя должны быть такъ 

размещены, чтобы главное обставлено было не

многими второстепенными, подчиненными ему, и что

бы основные члены перюда были всегда на видномъ 

мест®, а не заслонялись бы побочными, придаточными. 

Вотъ, для образца, два способа изложешя мыслей. 

Пусть учащшся самъ, по собственному чувству, ре
шить, который изъ нихъ лучше, понятнее, вернее. 

«Представь себе, моя милая Оля, что у насъ 

ныньче есть своя дача недалеко отъ Петербурга и, 

говорятъ, въ ряду другнхъ занимаетъ почетное ме

сто по чистоте, изящности и удобствамъ. Папенька 

купилъ ее недавно у какого - то эконома и заново 

отделалъ для летияго нр!юта нашей семьи.« 

))У насъ есть, моя милая Оля, представь себе, 

ныньче свои дача недалеко отъ Петербурга, куплен

ная папенькою недавно у какого-то эконома и заново 

отделанная для летняго прпота нашей семьи, и, го

ворятъ, занимаетъ въ ряду другнхъ почетное место 

по чистоте, изящности и удобствамъ.« 

Въ одинаковыхъ между собою предложешяхъ 
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или въ приложении нЪсколькихъ сказуемыхъ къ од

ному подлежащему надобно соблюдать правило, что

бы глаголы согласовались въ видахъ. Не редко, въ 

такихъ случаяхъ, Формы немецкихъ глаголовъ, по 

причине ихъ многозначимости, приводятъ перевод

чика въ искушеше, давать русскимъ оборотамъ не

своеобразный имъ видъ. 

Переведемъ несколько н'Ьмецкихъ предложешй и 

покажемъ, какъ для сохранения последовательности 

въ те чеши и взаимной зависимости мыслей прихо

дится переставлять целыя выражешя, размещать 

иначе слова и съ осторожности*) прибегать къ вы

бору видовъ глагола. 

ЗЗепфп* ипЮ Ые Юхе &Ьс1еНлп 
(етет е1)ета1{деп 9Ййгедсп*еп ЭДсцгтиап, йег ЬаЗ тй 
фп 1>ег1а|Теп ши{Не ипй ^ег \Ы псф гттег апЫеЬ, Ееп 
фигриг гт'ейег «п§и(езеп, - тй 1дфе(п&ет ШШе^еп ипЬ сег 
дгор(еп ©етйфёпфе даЬ: »п?епп 1'сЬ ©и*, |ад*е ег, а Цеп 
Лсф! ^егдеп ?спп1е, Ьеп т ©аЬпа тй сгдепег ^апЬ де? 

1>аЬе, (о тйгОе^ ©и пиф деапр ш'фг Шп9ег пЬф'деп, 
(оГфеё @Шс? (иг етсп Зфгоп 1;т$идеЬеп.» Замечателенъ 

и превосходенъ ответъ, какой далъ Дюклет1анъ съ 

насмешлпвымъ сожалешемъ и съ величайшимъ спо-

койств!емъ духа своему бывшему соправителю 31ак-

сим1ану. принужденному вместе съ нимъ отказаться 

отъ престола и безпрестанно побуждавшему его, при
нять снова кормило правлешя. «Если бы я могъ, 

сказалъ онъ, показать тебе всю насаженную мною 

въ Салон!» капусту, то бы ты, право, пересталъ убеж

дать меня , променять на корону теперешнее мое 
счаст1е.сс 
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3>п етет ст(лтеп Шо^ег ЬедгиЬ $ш|*ег ^аг( ^ес 
§ип^е |етеп Ф1>где{$ ипЬ |епе дгеп§еп1о(еп ^гс^ес^е, йигф 
Ые сг ст За^ииЬеП-  фшЬигф Фигора т ЗЗетедипд 
де(е$1: ипЬ аИс ЗШ!ег паф етапЬег тй Ьет вфгес^'еп 
(етег Жа|геп ег^йШ |>аие, ипЬ пи* Ьег ^игф* (етеё 3>офе$. 
Императоръ Карлъ Пятый схоронилъ въ уединен-

номъ монастыре все свои честолюбивые и неограни

ченные  з амыслы ,  ко торые  въ  т е ч е т е  полув ека  при

водили въ движеше Европу, поселяли во всЬхъ 

народахъ поочередно страхъ предъ его оруж1емъ и 

грозили ужасами ига. 

9ЕГСап Ьаё 3^9егп ^ @брлг*его ш о^спсп 
деиЬеИ, абег сг агЬегШе тй @пегд{е ап Ьег 3ЦФ* ^ег  

*>ег1тЬег*еп, регтсфгЬ|^еп ©о1Ьа*еп. Осуждали, правда, 

медленность Эспартеро въ делахъ военныхъ, однако 

онъ действовалъ сильно и настойчиво въ отношенш 

къ обуздашю загрубелыхъ и предоставленныхъ самимъ 
себе солдатъ. 

Духъ русскаго языка не терпитъ длинныхъ не-

рюдовъ, въ которыхъ включались бы различныя пред-

ложешя придаточныя съ разными частицами, место-

ИМЬНПШИ и союзами. Всякш подобный Пер!ОДЪ, встре

чающейся въ другихъ языкахъ, долженъ быть иногда 
раздробленъ на множество мелкихъ, особенныхъ пред

ложение связанныхъ не союзами и местоиметями, а 
внутреннимъ достоинствомъ каждой мысли, ея смы-

сломъ и сопри косноветемъ съ значетемъ предъ-
идугцей. Во всякомъ еочинети надобно стараться, 

избегать невыносимой для русскаго языка длинноты 

перюда, но следуетъ, напротивъ того, представлять 
каждую мысль какъ можно яснее, делать изъ нея 
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картину самостоятельную, которая связывалась бы 

съ целымъ не союзами, а своимъ положешемъ, своею 

последовательностш). 

оет ^е11еп, ЫепЬепЬеп ^аде^Кф^е, аиё Ьет ®егой1)1е 
Ьег ©*га$е р(о1зКф т Ые[е {Шк ©ипОДей — дап$ 
Ьеп Фтр|тЬипдеп йЬегдеЬеп, Ьх'е, шге 0ге (еШ# де^еп, Ые 

©п'Йе, Ые 90?а}е|Ш Ь1е(еб Ог1:ё т ЗИеп ге9е  итф& — 
ьигф ЗЗей-афйтд (фопег ^ип^шег^е, (йг ©фоп^ей йбегфаир* 
етр^апдКфег детаф* — §ид1егф аКет ипь ет(ат, ЗЬгег 
ЯНетипд паф — ипЬ пип аи( етта! — т Ьег 0?а1?е *>оп 
сгпег ©фоп^ей, пне гф З^пеп 9егп 5и9е&е/ ь*е  ЬигФ С1пе 

яогфеЗДсфе 03е1еифШпд, егле дОДсШфе ©1еШтд, етеп 31и& 
Ьги(1 Ьедег|^ег^ег 5(пЬаф{ псф те1)г егЬоЬеп гоагЬ — тае» шаг 
паШгНфег, а(ё Ьа{? ^Ьге еп^йпЬеГе ^)(тМа|1е Г^Ф -е^гсаб ^Ьеа? 
Щфеё, ейгаЗ ШЬепгЬ1|"ф*>0№?ттепеё Ьагаиё ^иСаттеп^е* — 
Что мудренаго, если Ваше воспламененное воображе-
ше составило себе изъ всего виденнаго какой-то иде-

алъ, нечто сверхъ естественно - совершенное, такъ 

какъ Вы вдругъ перешли изъ яркаго, ослешггель-

наго дневнаго света, изъ толпы людей, теснившихся 

на улице, въ этотъ безмолвный мракъ. Вы предались 

вполне темъ чувствамъ, которыя, какъ Вы сами го

ворите, пробудили въ Васъ тишина и величие этого 

места, и, разсматривая изящныя произведешя, сдела

лись вообще доступнее всему прекрасному. Къ тому 

же Вы были одни и, по Вашему мненно, оста

влены, какъ вдругъ очутились подле красавицы, ко

торой красота, я согласенъ съ Вами, при выгодномъ 
освещенш, счастливой осанке и выражеши востор-
женнаго благоговешя, показалась еще поразительнее. 
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Опеча тки .  
На стр. 7, 3 строк'Ь сверху напечатано: §. 13. вместо: §. 11. 

13, 1 » снизу уксуеу уксусу 
14, 4 я сверху основент основаши 
1(1, 23 » » содержаше содержания 
17, 8 » » даже и даже какъ и 
20, 8 » » сл-Ьдуетъ можно 
23, 6 т> снизу признавать признавать, 
25, 13 » сверху четкт четокъ 
32, 12 > снизу на которое къ которому 
35, 13 » сверху столь столь, 
69, 70 прнм'Връ выткшешь вытчешь 
75, 159 прии'Ьръ кровь кровъ 
80, логичесхде промахи промахи лротнвк 

логики 



П е ч а т а т ь  п о з в о л я е т с я .  

Дерптъ, 25. Августа 1847. Цепсоръ Мияаиль 1 )озберг1. 

Печатано въ типографии Г. Лаакманна. 


