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Предмет.

§ 1. У человека пять внешних чувств : зрение, слух, 
обоняние, вкус, осязание. При помощи внешних чувств чело
век узнаёт предметы.

В классе мы видим предметы: учителя, учеников. Во 
время грозы можно видеть молнию, слышать гром. Мы мо
жем узнать осязанием предметы: снег, воду, иголку. По 
запаху можно узнать предметы : роза.

§ 2. Каждому предмету человек дал свое имя, или 
название.

Человек называет предметы, когда ему нужно передать 
другим о том, что он видит, что слышит и проч.

Одушевлённые и неодушевленные предметы.

§ 3. Предметы — лошадь, корова, овца — живые пред
меты, они могут сами собою переменять место: это предметы 
одушевлённые.

Предметы — стол, часы, машина — не могут сами собою 
переменять места: это предметы неодушевлённые.

Кроме одушевлённых и неодушевлённых предметов, сло
вами мы именуем еще предметы и умственные (умственные 
предметы познаются не внешними чувствами, а только умом): 
учение, ум, совесть.

Качество предмета.

§ 4. При помощи своих чувств человек узнаёт не только 
самые предметы, но и качества их (какой предмет): Бумага 
белая. Сахар сладкий. Колокольчик звонкий. Снег холодный.
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Качества без предмета не бывает. Каждому качеству 
человек даёт имя, или название.

Каждый предмет может иметь несколько качеств: бе
рёза белая, кудрявая, высокая, развесистая.

Одно и то же качество может быть в различных пред
метах : зубастый волк, зубастая щука, зубастая лисиуа.

Действие предмета.

§ 5. При помощи своих чувств человек узнаёт и действия 
предметов (что предмет делает): птичка летает, птичка играет, 
птичка поёт.

Действия, как и качества, без предмета быть не может.
Качество показывает, какой предмет; действие показы

вает, что делает предмет.
§ 6. Действие предмета, как предмет и качество, мы 

обозначаем словом.
Один и тот яге предмет может совершать несколько различ

ных действий. Рыбак насадил на удочку червяка, бросил 
удочку в воду и вытащил из воды рыбу.

Одно и то же действие может быть совершено различ
ными предметами. Щука плавает, лягушка плавает, плавает 
и человек. *

Слова и ©логи.

§ 7. Наша речь состоит из слов. Слова состоят из 
слогов, а слоги из звуков. Некоторые слова мы произносим 
в один приём голоса: стол, ты, он. Иные слова можно про
изнести в два приёма: ре-ка. Некоторые слова можно произ
нести в три приёма: го-ло-ва, ра-бот-ник.

Часть слова, произносимая въ один приём голоса, назы
вается слогом.

По числу слогов слова бывают: односложные, двухслож
ные, трёхсложные и многосложные (у-чи-ли-ще, чи-сто-пи-са-ни-е).
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Звуки и буквы.
§ 8. Слова состоят из слогов, а слоги из звуков.
Каждый звук изображается письменно особенным знаком, 

который называется буквою.
Звуки a-я, у-ю, ы-и, о-ё, з-е легко произносятся 

голосом ; они называются гласными.
Звуки — б, в, г, д, ж, з, к. л, J, н, п, у, с, т, ф, х, 

у, ч, ш, гц произносятся “Только вместе с гласными. Звуки 
эти называются согласными.

Звук и, произносимый кратко, обозначается буквой й: 
сараи, воина, чай.

' Звук й отдельно не произносится ; он всегда следует за 
гласным звуком.

Звук й называется полугласным звуком.
Без гласного звука не может быть слога. Сколько 

в слове гласных звуков, столько в нем и слогов.

Азбука.
§ 9. Все буквы какого-либо языка, расположенные в из

вестном порядке, называются его азбукой или алфавитом.
В русской азбуке 32 буквы:
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, И, Й, К, Л, М, Н, О, II, Р, С, Т, 

У, Ф, X, Ц, Ч, III, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я (большие или про
писные).

а, б, в, г, д, е, ж, з, и, й, к, л, м, и, о, п, р, с, т, у, ф, 
х, ч, ш, щ, ъ, ы, ь, э, ю, я (малые или строчные).

Буквы бывают: печатные и письменные.

§ 10. Гласные твёрдые и мягкие.
Одни гласные звуки произносятся твёрдо, другие — мягко.

Твёрдые : , Мягкие :
а я
о ё
у ю
э е
ы и .
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§ 11. Согласные звуки.

Согласные : звуки произносятся ясно только вместе 
с гласными.

Согласные звуки по органам произношения (которых пять: 
губы, зубы, нёбо, язык и гортань) разделяются на:

1) губные: б, в, м, п, ф;
2) зубные: д, т, з, с, ц, н;
3) язычные: л, р ;
4) гортанные: г, к, х.
Кроме того (по способу произношения), звуки з, с, ц 

называются свистящими; ж, ч, ш, щ — шипящими; м, н — 
носовыми; л, р — плавными.

Согласные звуки делятся по произношению на твёрдые и 
(соответствующие им) мягкие;

Твёрдые: Мягкие: •
п б
ф в
к г
Т д
ш ж
С 3

Об употреблении некоторых букв,

§12 . 1) Буква э пишется в немногих русских словах : 
этот, эос / эй! экий, поэтому; чаще встречается в словах ино
странных : экзамен, экватор, этаж, экипаж, эконом, эхо, поэт, 
поэзия, электричество и др.

2) 8 (твёрдый знак) никогда не пишется в словах между 
согласными: вход, отделить, отбросить. 8 пишется только 
в середине слов для отдельного произношения согласной от 
гласной: съел — сел, объявление, объяснение, подъехал, подъезд.

3) Если в конце или середине слова, согласную букву 
надо произнести мягко, то после нее надо писать ь (мягкий 
знак); конь, мать, уголь, мальчик, письмо, деньги, черниль
ница, перья.
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Если в середине слова после буквы ч стоит согласная 
буква, то между ними нельзя писать ъ : печка, бочка, речка, 
девочка, ласточка.

ъ не пишется в словах между согласными: ин, нч, 
нгц : ранний, весенний, кончик, нынче, каменщик, обманщик.

Ударение«

§ 13. Если в слове несколько слогов, то один из них 
произносится с ударением.

Ударением называется повышение голоса над каким-нибудь 
слогом, кни-га, во-да, б-зе-ро. От перестановки ударения 
может измениться значение слова: мука — мука (мучение), 
замок — замок, козлы — козлы, жаркое — жаркое.

Соединение согласных с гласными.

§ 14. 1) После гортанных г, к, х и шипящих ж, ч, ш. 
ги,, не пишутся я, 20, ы, а пишутся а, y, и: рука, рука, 
нош, нога, рубаха, рубаха, жар, жук, час, чудо, щука, 
шуба, уши, чг/ж, жазнь, чаша, шанель, шутка, щипцы.

Исключаются иностранные слова: Кяхта, гяур, брошюра и др.
2) и, ы после 2 произносятся одинаково, u после 

пишется только в иностранных словах: цилиндр, медицина, 
цикорий, циркуль, циферблат, цифра; а ы пишется в русских 
словах и тех иностранных, которые издавна вошли в русский 
язык: птицы, цыплёнок; цыган, цирульник,

3) После гортанных: г, к, х и после ц никогда не 
пишется ъ,

4) После буквы и, буква о пишется только тогда, когда на 
о падает ударение : лицо, лицом ; крыльцо, крыльцом; куп
цом, отцом (но зеркальце, перцем, иностранцем, иностранцев).

5) После шипящих (ж, ч, ш, щ) въ слогах, на которые 
падает ударение, вместо е следует писать о: плечо, хорошо, 
свежо, горячо, большой. Но слово еще пишется через е. 
Исключение составляют глагольные формы: печёшь, течёшь, 
пошёл, нашёл: регион, прельщён и др.



Состав слов.

§ 15. Звуки, из которых состоят слова, бывают основные 
и прибавочные. В словах: жар, жара, жаркий, жареный, 
жарить, нажарить, ппджаритъ, пожар повторяются одни 
и те же звуки — жар. Слова эти, имеющие одинаковые 
звуки, сходны и по своему значению. Одинаковые звуки 
в словах, сходных ио своему значению, называются корнем.

Звуки, которые стоят после корня, называются окончанием, 
а те звуки, которые стоят перед корнем, называются при
ставкою : жар-шш, жар-мшъ ; иа-жар-ить, под-жар-ить.

В окончании должно различать флексию и суффикс:
а) Флексия есть изменяемая (при склонении и спряжении) 

часть окончания: стол, * стол-а, стол-у, стол-олг, стол-ы ; 
читать, чита-ю, чита-ешъ, чита-тот.

б) Суффикс — неизменяемая часть окончания: стол-мм, 
стол-^-а, стол-м/б-у, стол-шг-ом; труд-н-ый, труд-м-ого, 
труд-и-ому, труд-н-ым.

Суффиксы служат для образования новых слов: дом, 
дом-Ш£, дом-аш-н-ий.

§16. Если слово состоит из двух или нескольких корней, 
то называется сложным: триста (три + ста), многотрудный 
(много-трудный), земле-делие, рыбо лов.

Большею частию первое слово, входящее в состав слож
ного, не сохраняет своего гласного окончания: тогда оно 
присоединяется ко второму — соединительною гласною о или 
е: водовоз (вода + воз-), землепашец (земля + пах); путе
шествие, пароход, книгопечатание.

Перенос частей слова из одной строки 
на другую.

§ 17. При переносе слогов из одной строки на другую 
ставится черточка (-), или соединительный знак.

1) При переносе слог не разделяется (ра-бо-та, но не 
раб-ота).

2) Одна буква не оставляется в строке и не переносится.
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3) Если в конце строки находятся две одинаковых соглас
ных, то одна из них оставляется на первой строке, а другая 
переносится: Рос-сия, сум-ма, грам-матика, камен-ный.

4) Согласные звуки: жд, кл, кс, ск, ст, ств, стр, бл, вл, 
мл, пл, фл большею частию причисляются к следующему 
слогу: жа-жда, ку-тгла, Але-ксандр, та-скать, ра-стение, богат
ство, бы-стрый, гра-ми; я ло-влю; я дре-лмю; я тер-илю, 
я граблю.

5) Приставки при переносе отделяются от слов, если 
составляют слог (про-читать, при-ходить).

6) Мягкий знак ъ между согласными оканчивает слог: 
боръ-ба, далъ-ний, денъ-ги; если же за ъ следует гласная буква, 
то она от ъ не отделяется: семья-нин, кре-стья-нин, со-ло-вьи.

Употребление прописных букв.

§ 18. С большой буквы пишут:
1) Заглавие.
2) Первое слово после точки, после знаков воскли

цательного и вопросительного, когда ими заканчивается 
мысль.

3) Имена Божии: Бог, Иисус, Христос, Богородица.
4) Имена людей, названия государств, городов, сел, 

рек, морей, озёр, гор и проч.: Россия, Андрей, Москва, Волга, 
Балтийское море, Чудское озеро, гора Благодать.

Важнейшие изменения гласных и 
согласных звуков. .

§ 19. При производстве от корня и изменении слов, 
гласные и согласные звуки, входящие в состав слова, изме
няются :

а) е переходит в о : нести — носить, везу — воз ;
б) и „ „ е: висеть — вес, сидеть — седок ;
в) о „ „ у и ы : сохнуть — сухой — высыхать ;
г) о „ „а: гореть — гарь, творить -г- тварь ;
д) е „ „ а: лезть — лазить, сесть — садиться.
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Некоторые согласные звуки изменяются 
в шипящие $

1) г, д, з, переходят в ж,
2) к, т, u, „ ' „ ч,
3) х, 'с, „ „ ш,
4) ск, ст, „ „ щ
5) д иногда переходит в жд.
G) m „ ., „ гц.

Примеры:
1) строгий — ■ строже, видеть — вижу, возить — вожу ; 

3) плавать—я плачу ; платить — плачу ; отец—отечество ; 
2) петух—петушок, писать—я пишу; 4) искать— я игцу, 
толстый — толчее ; 5) происходить — происхождение ;
6) обогатить — я обогаг^у.

Предложение.
§ 20. Речь состоит из предложений.
Предложение есть мысль, выраженная словами, напр. 

ученик пишет; садовник работает; взошло солнце; дождь 
перестал. То, о чем говорится в предложении, называется 
подлежащим, напр., в приведенных примерах—ученик, садовник, 
солнце, дождь—подлежащие. Подлежащее отвечает на вопросы : 
кто ? или что ? Вопрос кто ? для названия предметов одуше
влённых, а вопрос - что ? для предметов неодушевлённых и 
умственных.

Сказуемое есть то, что говорится о подлежащем : пишет, 
работает, взошло, перестал. Сказуемое отвечает на вопросы : 
что делает предмет ? что с ним делается ? каков предмет ? 
что он такое?

Кошка умывается; дом строится ; ночь тиха, орёл—птица.
Между подлежащим и сказуемым может находиться связка, 

напр. дуб. есть дерево, погода била хороша, ученик будет 
читать. Связка (есть, суть) часто опускается, напр., дуб-дерево. 
Подлежащее и сказуемое называются главными членами 
предложения.
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§ 21. Второстепенные члены предложения:
1) определение, 2) дополнение, 3) обстоятельственные слова.
1) Определение отвечает на вопросы: какой? чей? кото

рый ? Прилежный (какой ?) ученик учится ; тетрадь твоя (чья ?) 
чиста ; мы ждали третий (который) день.

2) Дополнение отвечает на вопросы : кого ? чего ? кому ? 
чему? кого? что? кем? чем? о ком? о чем? Напр.: я жду 
брата; сын помогает отцу; старик ловил рыбу ; стол покрыт 
сукном, отец заботится о дочери.

3. Обстоятельственные слова разделяются на :
а) обстоятельство времени, отвечающее на вопросы : когда? 

съ каких пор ? до каких пор ? как долго ? Ночью (когда ?) 
настала буря; крестьянин работал с утра до вечера.; должно 
до старости учиться.

б) обстоятельство места ; оно отвечает на вопросы : где ? 
куда ? откуда ? Стол стоит в комнате; крестьянин поехал 
в город ; брат пришёл из училища.

в) обстоятельство образа действия, отвечающее на вопрос : 
как ? Мы ехали шагом (как ?); лампа горит ясно.

г) обстоятельство причины, отвечающее на вопрос : почему? 
По болезни брат остался дома; от мороз i горят щёки.

д) обстоятельство цели, отвечающее на вопросы: зачем? 
для чего ? Дети пошли в школу учиться; сестра отправилась 
в лес за ягодами.

4) О бращение означает тот предмет, к которому обра
щаются с речью, напр.: Не плачь, братец / Что ты спишь, 
мужичок ?

Предложение краткое и распространённое.

§ 22. Из подлежащего и сказуемого составляется краткое 
предложение, напр.: ученик пишет; ребёнок плачет.

Из подлежащего, сказуемого и обстоятельственных (объ
яснительных) слов составляется распространённое предложение, 
напр.: крестьянин поехал сегодня в лес за дровами.
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Части речи.

§ 23. Слово, взятое отдельно, есть какая-либо часть речи.
Частей речи девять:
1) имя существительное, 2) имя прилагательное, 3) имя 

числительное, 4) местоимение, 5) глагол, 6) наречие, 7) предлог, 
8) союз, 9) междометие.

Из них первые пять суть изменяемые, а последние четыре 
— неизменяемые.

Имя существительное.
§ 24. Имя существительное есть название всякого пред

мета : стол, ночь, окно.
Предметы делятся на:
1) одушевлённые — те предметы, которые живут и могут 

по собственному желанию переменять своё место: человек, 
собака, зверь.

2) неодушевлённые — те, которые лишены чувств и не 
могут произвольно переменять своё место : дерево, цветок, стол, 
стул, дом, сад.

3) умственные или отвлечённые — те предметы, которые 
человек постигает не чувствами, но только умом: ум, учение, 
честность, горе, старость, молодость, терпение, скука.

Деление имён существительных по значению.

§ 25. Имена существительные по значению разделяются 
на: 1) собственные и 2) нарицательные.

1) Собственное имя даётся одному предмету для отличия 
его от других. Собственные имена пишутся с большой буквы :

Андрей, Москва, Волга.
2) Нарицательные имена — все прочие имена существи

тельные : человек, город, река, птица, зверь, мальчик, стол.
Нарицательные имена существительные бывают:
а) Собирательные, обозначающие множество одинаковых 

предметов, как одно целое, напр.: лес (множество деревьев), 
стадо, стая, рой.
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б) Вещественные, т. е. названия веществ: масло, молоко, 
мука, крупа, золото, серебро, чернила, чай, вода.

Примечание. Кроме того, имена существительные, как 
собственные, так и нарицательные, бывают:

• 1) Увеличительные и уменьшительные, 2) ласкательные
и унизительные.

а) Увеличительные имена оканчиваются на ище, ища, ина. 
Наир.: возйгце, ручища, домина.

б) Уменьшительные имена оканчиваются на: ок, ек, ик, 
очек, ечек, ичек и некоторые другие. Наир. : листок, огонёк, 
ножик, листочек, огонёчек, ножичек.

в) Ласкательные имена оканчиваются на: ушка, юшка, 
ЫШКО, енька. Наир.: дедушка, батюшка, пёрышко, реченька.

г) Унизительные (или презрительные) имена оканчи
ваются на: онка, ёнка, ишка, ишко. Наир.: собачонка, лоша
дёнка, плутишка, возйшко.

Падежи и числа.

§ 26. В русском языке семь падежей. Они отвечают на 
вопросы :

1) Именительный -- кто? что?
2) Родительный — кого? чего?
3) Дательный — кому? чему?
4) Винительный — кого ? что ?
5) Творительный — кем? чем?
6) Предложный — о ком? о чём?
7) Звательный — как именительный.

Исключаются звательные падежи : Господи, Боже, Иисусе, 
Христе.

Вопросы: кто кого ? и т. д. относятся к именам пред
метов одушевлённых, а вопросы : что^ чего ? и т. д. к именам 
предметов неодушевлённых.

Чисел два: 1) единственное, 2) множественное, напр.: 
ученик — ученики; книга — книги.



Род имён существительных.

§ 27. Имена существительные бывают трёх родов: 
мужеского, женского и среднего.

1) Род имён существительных в именах предметов оду
шевлённых узнаётся по значению; напр.: отец, гость, тесть, 
юноша, дядя — мужеского пола, поэтому и .мужеского (грамматиче
ского) рода; мать, дочь, девица, сестра — женского рода; 
дитя — среднего рода.

2) Род всех прочих имён существительных узнаётся 
по окончаниям, которые поэтому называются родовыми.

Существительные мужеского рода оканчиваются на соглас
ный звук, й, ь, напр.: дом, стол, сарай, камень.

Существительные женского рода оканчиваются на а, я, ь, 
напр. : вода, земля, тетрадь.

Существительные среднего рода оканчиваются на о, е, мя, 
напр.: дерево, поле, время. Слово „дитя“ — среднего рода.

Примечание 1-ое. Имена существительные, оканчиваю
щиеся на : жь, чь, шь, щь, сть, и знь, — рода женского, напр.: 
ложь, ночь, глушь, вещь, старость, болезнь.

2-ое. Имена существительные увели нательные и уменьши
тельные удерживают род коренного слова; напр.: уездный 
городишко, мой домишко, худой мальчишка, Ванька, Федя 
Петя (мужеского рода).

Существительные общего рода.

§ 28. Имена существительные, которые могут обозначать 
лицо мужеского и женского пола, называются существитель
ными общего рода и оканчиваются на а или я напр. : сирота, 
малютка, этот лакомка, эта лакомка, бедняга, бедняжка, бродяга, 
зайка, невежа, (жда), неряха, калека, забияка, убийца, плакса, 
пьяница, самоубийца, самоучка, скряга, умница, тупица, пу
стомеля, разиня, рохля. Существительное общего рода внучата 
употребляется только во множественном числе.
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Склонение имён существительных.

§ 29. Изменение окончания имени существительного по 
падежам и числам называется склонением.

Имя существительное имеет три склонения.

По перволгу склоняются существительные, оканчивающиеся 
в именительном падеже единств, числа на согласный звук, 
Ъ, й, (мужеского рода) и на о, е, (среднего рода).

По второ.му склоняются существительные, оканчивающиеся 
в именит, над. единств, числа на а, я (женского рода).

По третьему склоняются существительные, оканчиваю
щиеся в им. ед. ч. на ъ (женского рода).

Кроме того, в русском языке есть имена существитель
ные, которые в одних падежах склоняются по одному скло
нению, а в-других по другому, а потому и называются разно
склоняемыми.

Склонения подразделяются на: 1) твердые и 2) мягкие.

Имена существительные, оканчивающиеся на согласный 
звук, о, а, принадлежат к твердому склонению, а имена
существ, на ъ. й, е, я — к мягкому. h ,

Первое
7a >

склонение.

§ 30. Твёрдое. ' N

Единственное
1

И. 3. стол

число.
2

СЛОВ-0

Множественное число.

стол-ы слов-а
Р. стол-а слов-а стол-ов слов
Д. стол-у
В. стол

слов-у
СЛОВ-0

стол-ам слов-ам
стол-ы слов-а

Tv стол-ом слов-ом стол-ами слов-ами ■

II. о стол-ё о слов е о стол-äx о слов-ах



§31. Мягкое.

Единственное число Множественное число.
з 4

И. 3. звёр-ь пол-е звёр-и пол-я
Р. звёр-я пол-я звер-ёй пол-ёй
Д. звёр-ю пол-ю звер-ям пол-ям
В. звёр-я пол-е звер-ёй пол-я
Т. звёр-ем пол-ем звер-ями пол-ями
П. о звёр-е о пол-е о звер-ях о пол-ях

Единств, ч.
5 ,

И. 3. сара-й
Р. сара-я
Д. сара-ю
В. сара-й
Т. сара-ем
П. о сара-е

1) Винительный падеж

Множеств, ч.

сара-и 
сара-ев 
сара-ям 
сара-и 
сара-ями
о сара-ях

имён предметов одушевлённых
сходен в обоих числах с родительным падежом, а имён пред
метов неодушевленних — с именительным падежом.

2) В словах среднего рода падежи именительный, винитель
ный и звательный всегда сходны по окончаниям в обоих числах; 
во множ, числе эти три падежа оканчиваются на а или я.

§ 32. Примеры на склонения по 1, 2, 3, 4 и 5 образцам:
1) Слон, а, столяр, а, аист, алмаз, забор, стакан, дуб, 

павлин, ворон, коршун, сокол, вол, а, куст, а, матрос, плод, 
а, народ, глагол, воин, разговор, д^д, комод, фунт, вопрос, 
ответ, совет, металл, канал, вор, класс, тигр, труд, а, нрав, 
мороз, сноп, а, огород, фонтан, арбуз, утёс, комар, а, кот, а, 
шалун, а, мертвец, а, рукав, а, ствол, а, топор, а, карман, 
кувшин, винт, а, цвет.

2) Болото, копыто, одеяло, блюдо, озеро, (мн. ч. озёра, 
озёр.. .), село (мн. ч. села), место, стадо, войско, гнездо (мн. 
ч. гнёзда), седло, (мн. ч. седла, сёдел, сёдлам), ремесло (мн. ч. 
ремёсла), дупло, долото, лицо, (мн. ч. лица), колесо, (мн. ч.



колёса), государство, общество, вино, свидетельство, корыто, 
стойло, лекарство, дышло, семейство, решето, (мн. ч. решёта.)

3) Учитель, житель, король, я. царь, я, корабль, я, при
ятель, неприятель, календарь, я, олень, пахарь, пастырь, 
косарь, я, конь, я, рубль, я, словарь, я, ясень, ячмень, тюлень, 
куль, я, нуль, я, пузырь, я, гусь, голубь, дождь, я, (мн. ч. 
дожди, - ей), воспитатель, букварь, я, вихрь, гость, червь, 
лебедь, окунь, слесарь, гвоздь, я, тополь.

4) Море, горе, (мн. ч. не имеет).
5) Попугай, герой, лакей, Андрей, казначей, злодей, 

негодяй, обычай, поцелуй, разбой, случай, урожай, чай, край.

Примечание. В именах среднего рода на о и е, именит, 
мн-го числа сходен с родительном ед-го числа.
В некоторых словах ударение переходит, а именно : 
если ударение в ед-ом числе на первом слоге, то оно во 
множественном числе переходит на последний слог — 
и наоборот ; напр.: зеркало, зеркала, мн. ч.—зеркала: 
море, — моря.

Слова, оканчивающиеся на ство, удерживают 
ударение именительного падежа ед-го числа: обсто
ятельство — мн. ч. обстоятельства.

§ 83. Второе склонение.

Единственное число.

Твёрдое. Мягкое.

6. 7.

и. 3. кто? рыб-а что ? пул-я
р. кого ? рыб-ы чего ? пул-и
д. кому ? рыб-е чему ? пул-е
в. кого ? рыб-у что ? пул-ю
т. кем ? рыб-ою чем ? пул-ею
II. о ком ? о рыб-е. о чем ? о пул-е.



16 —

Множественное число.
И. 3. кто? рыб-ы что ? пул-и
Р. кого ? рыб чего ? пул-ь
Д. кому? рыб-ам чему ? пул-ям
В. кого? рыб что ? пул-и
Т. кем ? рыб-ами чем ? пул-ями
П. о ком ? о рыб-ах. о чём ? о пул-ях.

§ 34. Примеры на склонения по 6 и 7 образцам :
6) Женщина, мужчина, картина, лампа, корова,^ минута, 

обезьяна, верста, ы (мн. ч. вёрсты), вдова, ы (вдовы), 
беда, ы (беды), гряда, ы (гряды), губа, ы (губы), изба, ы (избы), 
коза, ы (козы), слеза, ы (слёзы), стрекоза, ы (стрекозы), 
трава, ы (травы), пчела, ы (пчёлы), стрела, ы (стрелы,) страна ы 
(страны), сторона, ы (стороны), сова, ы (совы), волна, ы 
(волны), овца, ы (овцы, овец), скала, ы (скалы).

Приме чан и е. Большинство имён существительных 
жене,кого рода на а, с ударением на последнем
слоге, переносят в именительном падеже множ, числа 
ударение на первый слог.

То же самое мы находим отчасти и в винительном падеже 
единственного числа; напр.голову, стену, доску, землю, 
бороду, борону, воду, душу, зиму, ногу, нору, полосу, пору, 
руку, спину, сторону, среду, цену.

7) Неделя, буря, миля, кастрюля, , гиря, пилюля.

§ 35. Склонение имён существительных на : ия, ея, ъя.

Единственное число.

И. 3. лини-я алле-я семь-я
Р. лини-и алле-и семь-и
д. лини-и алле-е семь-е
в. лини-ю алле-ю семь-ю
т. лини-ею (-ей) алле-ею (ей) семь-ёю (ёй)
п. 0 лини-и. об алле-е. о семь-е.
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И.
Множе атвенное число.

3. лини-и алле-и семь-и
р. лини-й алле-й сем-ей
д. лини-ям . алле-ям семь-ям
в. лини-и алле-и семь-и
т. лини-ямд алле-ями семь-ями
п. 0 лини-ях об алле-ях о семь-ях

Существительные на ъя с ударением на последнем слоге 
оканчиваются в родительном над. множ, числа на ей : скамья — 
скамей ; статья — статей ; свинья — свиней ; ладья L— ладей 
судья — судей; а на ъя без ударения на последнем слоге 
оканчиваются на гш: лгунья — лгунгш, болтунья — бол- 
тутшй; шалунья —- шалунггй, плясунья — плясуний; келья 
—■ келий.

§ 86. Третье склонение.

К 3-ему склонению принадлежат имена существительные 
женского рода на ъ.

Единств, число. Множеств, число.

И. 3. лошад-ь у лошад-и
• Р. лошад-и лошад-ей

Д. лошад-и лошад-ям
В. лошад-ь лошад-ей
Т. лошад-ыо лбшад-ями
П. о лошад-и о лошад-ях.

1.,B творительном пад. множ, числа некоторые суще
ствительные 3-го склонения оканчиваются на ъми и язи,и, 
напр.: лошадь — лошадьми — лошадями; дверь — дверьми 
— дверями.

Просклонять: тетрадь, шинель, ось, сеть, цепь, 
степь, тень, ель, соль, клеть, дверь, новость, радость, кость, 
осень, часть, надпись, скатерть, кровать, постель, опасность, 
крепость, пыль, мысль, гавань, . гортань, ладонь, ступень, 
бровь, ветвь, кисть, площадь, мозоль, прибыль, прорубь, сельдь.
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Примечание: Некоторые односложные имена суще
ствительные женского рода на ъ (после предлогов 
в и на) переносят ударение, в предложном падеже 
ед. числа, на последний слог; напр.: в тени, в пыли, 
в степи; в крови, в печй, в груди, в глуши, в грязи, 
на двери, на мели, на цепи, на Руси, в Твери.

§ 37. По З-му склонению склоняются существительные 
лштъ и дочь (принимают в обоих числах ер).

§ 38. Имена существительные разносилонмгае,

К существительным разносклоняемым относятся: 1) 10 слов 
среднего рода на мя: имя, время, бремя, стремя, знамя, вымя, 
племя, пламя, семя, темяГ" Существ, на мя получают нара
щение (суффикс) ен.

Единств. число. Множеств. число.
И. 3. мат-ь доч-ь мат-ер-и дбч-ер-и
р. мат-ер-и дбч-ер-и мат-ер-ёй доч-ер-ёй.
д. мат-ер-и доч-ер-и мат-ер-ям доч-ер-ям
в. мат-ь доч-ь мат-ер-ей доч-ер-ей
т. мат-ер-ыо доч-ер-ью мат-ер-ями доч-ер-ями

(мат-ер-ьмй) (доч-ер-ьмй)
П. о мат-ер-и о доч-ер-и о мат-ер-я х о доч-ер-ях.

2) Существительные: дитя, путь л церковь.

Существ, дитя получает в ед. ч. суффикс ят.

Единственное число.
И. 3. врём-я пут-ь дит-я цёрков-ь
Р. врём-ен-и пут-й дит-ят-и цёркв-и
д. врем-ен-и пут-и дит-ят-и церкв-и
В. врем-я пут-ь дит-я церков-ь
Т. врем-ен-ем пут-ём дит-ят-ею церков-ью
п. о врем-ен-и о пут-и о дит-ят-и о церкв-и
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> - Множественное число.
и. 3. врем-ен-ä пут-й дёт-и цёркв-и
р. врем-ён пут-ёй дет-ёй церкв-ёй
д. врем-ен-ам пут-ям дёт-ям церкв-ам
в. врем-ен-а пут-и дет-ей церкв-и
т. врем-ен-ами Нут-ЯМИ де?-ыии церкв-ами
п. о врем-ен-ах о пут-ях 0 дет-ях о церкв-ах

Существительное сёмя в родит, п. множ. ч. семян

Уклонения.
§ 89, Существительные 1-го и 2-го склонения, имеющие 

перед окончанием гортанные (г, к, х), принадлежат к твёр
дому склонению, но заменяют твердое окончание ы мягким и.

Существительные, имеющие перед окончанием шиня- 
г^ив (orc, ч, ш, ш) и свистящую -ц, принадлежат к мягкому 
склонению, по заменяют мягкие окончания: я, то, соответ
ствующими им твёрдыми: а, у (см. § 14).

П р и м е р ы :
Единственное число.

■_L » • 2. 3.
И. 3. BemK ног-ä крыш-а
р. всад^к-а ног-й крыш-и
д. всадник-у ног-ё крыш-е
в. всадник-а нбг-у крыш-у
т. всадник-ом ног-бю крыш-ею
II. о всадник-е о ног-ё

Множественное число.

о крыш-е

И. 3. всёдник-и нбг-и крыш-и
р. всадник-ов ног крыш
д. всадник-ам ног-ам крыш-ам
В. всадник-ов ног-и крыш-и
т. всадиик--ами Hor-MM крыш-ами
11 0 всадник-ах o вог-ах о крыш-ах

2*



Единвтвеннее число.
4. 5. J 6.

И. 3. птиц-а мыш-ь ста-я
р. птиц-ы мыш-и ста-и
д. птиц-е мыш-и ата-е
в. птиц-у мыш-ь ота-ю
т. птиц-ею мыш-ью в^га-ею
II. о птиц-е О мыш-и о cra-e

Множественное число.

И. 3. птйц-ы мыш-и ста-и
р. птиц мыш-ей ста-й
д. птиц-ам мыш-ам . ста-ям
в. птиц мыш-ей ста-и
т. птиц-ами мыш-ами ста-я^и
п. о птиц-ах о мыш-ах о ста-ях

1) Петух, а, работник, ученик, а, старик, а,- мальчик, 
помещик, волк, охотник, праздник, чиновник, булочник, чижик, 
зяблик, рябчик, жук, памятник, враг, а, рыбак, а, казак, а, 
золотник, а, мужик, а, язык, а, плуг, овраг, кролик, порог, 
орех, извозчик, завтрак, переплетчик, кушак, а, персик, чай
ник, челнок, а, игрок, а, ездок, а, урок, приток, восток, про
рок, чеснок, а, окорок, колпак, а, кузнец, а, храбрец, а, мерт
вец, а, беглец, а, лжец, а, жрец, а,

2) Рука, й, слуга, й, река, й, книга, муха, собака, бумага, 
дорога, щука, щека, наука, вьюга, дуга, й, госпожа, й.

3) Груша, кожа, дача, задача, душа, лужа, чаша, туча, 
куча, тысяча, роща.

4) Учительница, ученица, девица, работница, кормилица, 
лисица, гусеница, мельница, лестница, улица, граница, посло
вица, царица, императрица, таблица, красавица.

5) Печь, вещь, ночь, глушь, речь.
6) Шея, струя, статуя, змея, батарея, идея



Вставка и выпадение беглых гласных (о9 е).
§ 40. Из гласных особенно часто вставляются о и е. 

Так как эти звуки в слове то появляются, то исчезают, то 
их назвали беглыми, Ими язык постоянно пользуется при 
стечении нескольких согласных в формах склонений: дос-о-к 
вместо доек; ок-о-н вместо окн; баш-е-н вместо башн.

Если перед окончанием находятся два или три согласных 
звука и один из них гортанный (г, к, то вставляется „о“: 
дос-о-к, ок-о-н, лав-о-к, лов-о-к; в остальных случаях (и после 
шипящих: ж, ч, ш, щ, когда ударение не на последнем слоге) 
вставляется звук „е“: зем-ё-ль, кров-е-ль, кбгч-е-к, девоч-е-к, 
бабоч-е-к, сестра, сест-ё-р. Исключение: л-о-б (род. лба), ров 
(род. рва), рот, сон, шов, ломоть (мтя), лапоть (птя).

§41 . Беглые гласные (е, о) вставляются;
а) в именах существительных мужеского рода: в имени

тельном падеже единственного числа: от-е-ц, кам-е-нь (роди
тельный падеж: отца, камня; дательный: отцу, камню и 
так далее). .

б) — женского и среднего рода : в родительном падеже 
множественного числа: лодка, лбд-о-к; земля, зем-ё-ль; 
стекло, стёк-о-л; бревно, брёв-е-н.

Примеры:
Единственное число.

И. 
р.

1.

плат-6-к 
платка

2.
ор-ё-л 
орла,

3.
кон-ё-ц 
конца

д. платку орлу концу
в. плат-о-к орла конец
т. платком орлом концом
п. о платке об орле о конце

• Множественное число.
И. платк-й орлы концы
р. платков орлов конц-о-в
д. платкам орлам концам
в. платк-и орлов концы
т. платками орлами концами
п. о платках ©б орлах о концах,



Единственное число.
4. 5. 6.

Й. кам-е-нь лодка бабочка
р. камня ЛОДК-И бабочк-и
д. камню лодке бабочке
в. кам-е-нь лодку бабочку
т. камнем лодкою бабочкою
II. о камне о лодке о бабочке

Множественное число.
и. камни лбдк-и бабочк-и
р. камней лод-о-к бабоч-е-и
д. камням лодкам бабочкам
в. камни лодк-и бабоч-е-к
т. камнями лодками бабочками
П. о камнях о лодках о бабочках

ЕдИНСТ!ценное число.
7. 8. t.

и. капля стекло sepHo
р. капли стекла зерна
д. капле стеклу зерну
в. каплю стекло зерно
т. каплею стеклом зерном
п. о капле о стекле о зерне

Множественное число.
и. капли стёкла зёрна
р. кап-е-ль стёк-о-л вёр-е-н
д. каплям стёклам зёрнам
в. капли стёкла зёрна
т. каплями стёклами зёрнами
П. о каплях о стёклах о зёрнах

1) Зам-о-к, зам-Ь-к, кус-о-к, чулок, цветок, молоток, по
дарок, жаворонок, потолок, венок, желудок, каток, сверчок, 
огарок, бугор, щегол, чехол, псалом, багор, ров (род.: рва), 
сон (род.: сна), лоб, рот.



' 2) Осел, козёл, котёл, ветер, узел (род.: узла), хребет, 
ковёр, овёс, пепел, костёр, дятел, зрачок, сучок.

3) Старец, купец, конец, колодец, младенец, молодец, 
глупец, писец, истец, скворец.

4) Мужеского рода.: гребень, перстень, стебель, ремень 
(род.: ремня), пень, день, будень, огонь, — огня, угорь — угря, 
ноготь, коготь, локоть, ломоть — мтя.

5) Служанка, кухарка, перчатка, ошибка, доска, клетка, 
белка, шкурка, сказка, прогулка, покупка, верёвка, палка, 
крестьянка, вешалка, пляска, нитка, трубка, вывеска, ёлка, 
галка, кукла, бородавка, утка.

" 6) Девушка, бабушка, матушка, внучка, ласточка, бочка, 
точка, ложка, речка, ручка, пушка, копна, ножка, лягушка, 
прачка, манишка, игрушка, сосна, сестра', овца.

7) Земля, кровля, сабля, петля.
8) Окно, сукно.
9) Бревно, пятно, весло, число, гумно, ядро, полотно, 

ремесло (мн. ч. ремёсла).

§ 42. Для благозвучия переходят: ъ в е: колокбл-ъ-пя, 
— родит, множ, числа — колокб-л-ен; е в ъ : земледелец 
— земледёл-ъ-ца; ё в й: за-ё-м — за-ге-ма; й в е: 
канарё-й-ка — род. множ. — канарё-е-к.

Примеры:

Единственное число.

1. 2. 3.
И. л-е-в вороб-ё-й сер-ь-га
р л-ь-ва вороб-ь-я сер-ь-гй
д. л-ь-ву вороб-ь-ю сер-ь-ге
в. л-ь-ва вороб-ь-я сер-ь-гу
т. л-ь-вом вороб-ь-ём сер-ь-гбю
п. о п-Ь’Ве о вороб-ь-е о сер-ь-гё
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Множественное число.
И. 
р. 
д. 
в. 
т. 
п.

л-ь-вы 
л-ь-вов 
л-ь-вам 
л-ь-вов
л-ь-вами 

о л ь-вах

вороб-ь-й 
вороб-ь-ев 
вороб-ь-ям 
вороб-ь-ёв 
вороб-ь-ями

о вороб-ь-ях О

сёр-ь-ги 
сер-е-г 
сер-ь-гам 
сер-ь-ги 
сер-ь-гам и 
сер-ь-гах

Й. 
р. 
д. 
в. 
т. 
II.

4.
пис-ь-мб 
пис-ь-ма 
пис-ь-му 
пис-ь-мо 
пис-ь-мом

о пис-ь-ме

Единственное число.
5.

руче-ё-к 
руче-й-ка 
руче-й-ку 
руче-ё-к

: руче-й-ком
о руче-й-ке

б.
линё-й-ка 
линё-й-ки 
лине-й-ке .
лине-й-ку 
лине-й-кою

о лине-й-ке

Множественное число.
и.
р.
д.
в.
т.
II. О

пйс-ь-ма
писем
пис-ь-мам 
пис-ь-ма 
пис-ь-мами 
пис-ь-мах

руче-й-кп 
руче-й-кбв 
руче-й-кам 
руче-й-ки 
руче-й-ками

о руче-й-ках

линё-й-ки 
линё-е-к 
лине-й-кам 
лине-й-ки 
лине-й-ками

о лине-й-ках

П р о склонять:
1) Земледел-е-ц, (род.: -л-ь-ца, творит. : -ц-ем, род. мн. ч.:

ц-ев), владелец, жилец, палец, страдалец, пришелец, постоя
лец, португалец, мотылёк, кошелёк, конёк, хорёк, огонёк, 
лёд (мн. ч.: л-ь-ды).

2) Соловей, муравей, ручей,1 улей.
3) Нянька, тюрьма, судьба, усадьба, свадьба.
4) Крыльцо, кольцо.
5) Перешеек, армеец, австриец, гвардеец, китаец, индеец.

наём, заём.



6) Хозяйка, копейка, скамейка, лейка, постройка, чайка, 
(за-я-ц, род.: за-й-ца, дат.: за-й-цу ; я-й-цб, имен. мн. ч.: я-й-ца, 
род.: я-й-ц).

Уклонения существительных йа „ня”.

§ 43. а) Существительные на „ня” с предшествующею 
согласною, й, ъ оканчиваются в родительнолг падеже множествен
ного числа на ен; напр.: баш-ня — башен; пашня — пашен, 
песня — песен ; конюшня, — шен; бойня — боен; спальня — 
спален; купальня — лен; колокольня — лен (но деревня — 
род. мн. ч.: деревень).

б) Существительные на „ня“ с предшествующею гласною 
оканчиваются в родит, п. множ, числа на ъ : барыня — ба
рынь; княгиня — княгинь; простыня, баня, пустыня, ми
лостыня, богиня, няня. Исключения: броня — броней; чет 
верня — ней; клешня — ней; сплетня — тен.)

§ 44. Существительные на: ж, я, ш, щ оканчиваются 
в родительном падеже множественного числа на ей; напр.: 
падеж — падежей; карандаш — шей; товарищ — щей; 
богач, меч, сторож, клюд, еж, врач, нож, камыш, шалаш, 
чертёж, платёж, ландыш, луч, плащ, ткач, экипаж, силач.

Уклонения существительных на жа, ча, ша, ща.

§ 45. Слова на жа, ча, ша, ща, с предыдущей со
гласной буквой, оканчиваются в родительнолг падеже множе
ственного числа на ей ; вожж-а — вожжей ; каланча — калан
чей ; паша —■ пашей и др.

Но слова на жа, ча, ша, ща, с предыдущей гласной 
буквой, склоняются как слово крыша (см. § 39).

Существительные юноша и свеча также оканчиваютм 
в родит, пад. множ, числа на ей: юношей, свечей.

§ 46. Некоторые имена существительные мужеского рода 
принимают в именительнол! падеже мн. числа вместо ы или 
ге окончания а или я (с ударением на последнем слоге); напр :



Род. ед. ч. Имен. мн. ч.
1) Остров острова остров-ä.
2) Якорь якоря якоря.
8) Край края края.

Берег, лес, город, колокол, луг, холод, голос, бок, вечер, 
кучер, рукав, повар, погреб, окорок, сторож, хлев, доктор, 
мастер, парус, сорт, тетерев, вексель, писарь.

§ 47. В некоторых именах существительных мужеского 
рода род. пад. лт. числа сходен с имен. пад. ед. числа; напр : 
пять человек ; гусар, улан, драгун, кадет, рекрут, сапог, чулок, 
турок, цыган и др.

Глаз, рог, волос; именит, падеж множ, числа: глаза, 
рога, волоса (и волосы); род. пад. мн. числа: глаз, рог 
(и рогов), волос.

§48. Склонение имён существительных на ье и Be«

Единственное число.
И. плат-ье желан*ив
Р. плать-я желани-я
д. плать-ю желани-ю
в. плать-е желан-и-е
т. плать-ем же л ан-и-ем
п. о плать-е о желани-и

Множественное число.
и. плать-я желани-я
р. плать-ев желаний
д. плать-ям желани-ям
в. плать-я желани-я
т, плать-ями желани-ями
П. о плать-ях о желани-ях .

■ 1) Усть-е, кушанье, варенье, поместье, род. мн. ч.: 
• ‘местьев и поместий. (Ущелье, род. мн. ч.: ущелий ; ружьё 
- ружей, питьё —• нитей:



2) Здание, сражение, селение, окончание, склонение, 
спряжение, предложение, упражнение, занятие, сочинение, 
известие, столетие, растение, сочинение, познание.

49) Некоторые имена существительные, оканчивающи
еся на согласную и о, принимают во .множественном числе окон
чания : ъя, ъев, ьям ; напр.:

Стул, множ, число: стулья, стульев, стульям, стулья, 
стульями, о стульях; брат, братья, братьев и. т. д.; прут, 
кол, колос, полоз, клин, сук, сучья, сучьев; крыло, крылья, 
крыльев; перо, перья, перьев и др. (друг—друзья — друзей; 
кум кумовья — кумовёй ; сын — сыновья — сыновей ; князь 
—- князья — князей).

§ 50. Иногда существительные при окончании в име
нительном над. множ, числа на ы и и имеют одно значение, 
а при окончании ъя — другое; напр.: мужья — мужьёв 

, (мужчины — супруги) и мужи — мужей (знаменитые люди 
в государстве) ; сыны — сынов (отечества) и сыновья — сы
новей- (дети); листы — листов (в книге, в тетради) и листья 
— листьев (на дереве); корни — корней (у дерева) и коренья 
— кореньев — (овощи); зубы —• зубов (во рту) и зубья — 
зубьев (у пилы, у гребня); цветы — цветов (растения) и цвета 
— цветов (краски).

§ 51) Существительные на : ан-ин, ян-ин, гт во мно
жественном числе теряют звуки ин, напр. крестьянин — кресть
яне, род. п. — крестьян, гражданин — граждане —- граждан; 
поселянин — поселяне — поселян; англичанин — - англичане —• 
англичан; татарин — татары ■— татар; господин — господа 
— господ ; хозяин —■ хозяева — хозяев, (но грузин — грузины ; 
осетин -— осетины). р

•; § 52) Названия молодых животных на окон и енон 
в имен. над. множ, числа оканчиваются на ата, ята ; 
напр.: телёнок — телята, телят ; ягнёнок — ягнята, ягнят; 
медвежонок — медвежата, медвежат; цыплёнок — цыплята, 
цыплят; поросёнок — поросята, поросят; ягнёнок — ягнята, 
ягнят; жеребёнок —• жеребята, жеребят; ребёнок — ребята, ребят, 
(мышёнок — мышенята.) Слова внук, щенок в имен. пад. множ. 
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числа: внуки — внуков и внучата, — внучат; шенкй — щен
ков и гценята — щенят.

§ 53. Существительные уменьшительные на ко, а также: 
ухо, плечо, око оканчиваются в имен, падеже множ, числа на 
и: яблоко — яблоки — яблоков; крылышко —крмлмшки — 
крылышек ; пёрышко — пёрышки — пёрышек; окошко — окошки 
— окошек ; гнёздышко — гнёздышкгь — гнёздышек ; яичко —■ 
яйчки — яичек.

Ухо — -уши — ушей; очи — очей; плечи — плеч* но - 
войско и облако имеют правильную форму: войска — войск; 
облака — облаков.

Примечание. Чтобы узнать, следует ли написать на конце 
уменьшительных -ик или ек, надо поставить данное суще
ствительное в родительном падеже; если при этом сомни
тельный гласный звук (в или и) выпадает, то надо писать 
ек; напр.: кусочек, потому что род. и. кусочка; мешочек — 
мешочка; листочек — листочка ; если же этот звук остается, 
то надо писать гиг: ключик, потому что род. п. ключика; 
мальчик — .мальчика ; мячик — мячика.

Имена существительные, которые употребляются только 
в одном единственном числе.

§ 54. В одном только единственном числе употребляются: 
1) имена собственные: Днепр, Рига, Эстляндия, Россия, Сибирь, 
Лифляндия, Курляндия, Малороссия, Волга, Ревель и другие ;
2) имена каких либо веществ (вегцественные): молоко, 'масло, 
железо, золото, серебро, пища, сено, солома, картофель и др.;
3) имена предметов отвлечённых (или умственных'): старость, и ; 
молодость, и; правда ; горе ; помощь, и ; скука; терпение и 
другие.

Имена существительные, которые употребляются только 
в одном множественном числе. .

§ 55. В одном только множественном числе употребляются 
имена некоторых городов, гор, некоторых орудий, некоторых 
имён вещественных и означающих время.



Hanример: Афины, Нидерланды, Холмогоры, Карпаты.
Вилы, род.: вил; будни — будней ; люди — людей; нож
ницы — ножниц ; носилки — носилок; весы — весов ; ча
сы—-часов; очки — очков; сйни саней; грйбли -- гра
блей ; мостки — мостков ; щипцы. — шипцбв; салазки — са
лазок; оковы — оков; дровни — дровней; щи — щей ; 
дрожжи —■ дрожжёй; клещи — клещёй; сёни — сеней; 
ясли — яслей; сумерки — сумерек; кандалы — кандалов; 
крестины — крестин; похороны —• похорон; именины — 
именин ; помои — помоев ; ворота — ворот ; дрова — дров ; 
перила —- перил; чернила — чернил и др.

§ 56. Единственное число. Множественное число.
И. полдень полночь полдни полночи
р. пол-у-дня пол-у-ночи пол-у-дней пол-у-ночей
д. пол-у-дню пол-у-ночи пол-у-дням пол-у-ночам
в. полдень полночь полдни полночи
т. пол-у-днем пол-у-ночью пол-у-днями пол-у-ночами
п. по пол-у-дни по пол-у-ночи О ПОЛ-у-ДНЯХ 1о пол-у-ночах

§ 57. Имена иностранные на е, и, О, у, Э не склоняются: 
какаду, бюро, карре, колибри, алоэ; но с другим окончанием 
склоняются, напр.: рояль, рояля, роялю и т. д.

А
С^ффиисы имён существительных.

§ 58. Важнейшие суффиксы, при помощи которых образуются 
имена существительные производные (см. § 15), следующие :

а) те л-ь — уч-и-тел-ь, писа-тел-ь, свиде-тел-ь;
— от-ец, жн-ец, куп-ец;

ар — пах-ар-ь, лек-ар-ь, звон-ар-ь;
гт — сад-ик, муж-ик, мальч-ик ;
чин — извоз-чик, газет-чик, разнос-чик;
ги/ик — ям-щик, камен-щик, набор-щик;
от — раб-от-а, крас-от-а, заб-от-а;
ст — (с предш. о или е) опасн-о-ст-ь, глуп-о-ет-ь, Ef- 

ж-е-ст-ь ;
ств — чув-ств-о, дет-ств-о, сущ-е-ств-о;
шц и ин — (для образования увеличительных имён): 

дом-ищ-е, воз-ищ-е, руч-ищ-а ; дом-ин-а, мужич-ин-а.
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ff) Суффиксы уменьшительных имён:
ек — кус-оч-ек, кул-ёк, огон-ёк, огон-ёч-ек;
ив — пал-ец, пал-ьч-ик, кон-ец — конч-ик, заяц — 

зайч-ик;
ШЛ) — кожа — кож-иц-а, крупа — круп-иц-а;
eu — ружьё — ружь-ец-о, письмо — письм-ец-о (с 

ударением на последнем слоге).
в) Суффиксы ласкательных имён:

енъв — дяд-еньк-а,тет-ень-ка, мам-ень-ка ;
ечк—Ван-ечк-а, сем-ечк-о, врем-ечк-о;
'ушв — для существительных мужеского и женскоге 

рода: дед-ушк-а, мат-ушк-а,- голов-ушк-а ;
ЫШК — для существ, только среднего рода: стекло — 

стёкл-ышк-о, солнце — солн-ышк-о.
•) Суффиксы унизительных имён имеют всегда на себе 

ударение :
енв, после шипящих онв: изб-ёнк-а, лошад-енк-а; 

собач-онк-а, кляч-онк-а, одеж-онк-а;
шик — вор — вор-ишк-а, плут — плут-ишк-а ; двор — 

двор-ишк-о, дом — дом-ишк-о, забор — забор-ишк-о.

Имя прилагательное.
§ 59. Слова, которые указывают на качество, свойство 

или принадлежность предмета, называются именами прилагатель
ными. Они отвечают на вопросы : какой ? каков ? и чей ? Какой 
дом? — Ноеый дом. Какой отец? — Добрый отец. Каков 
отец ? — Отец добр. Каков дом ? — Дом нов. Чей дом ? — 
Братнин дом. Чей карандаш ? — Сестрин карандаш.

Прилагательные по значению бывают качественные и отно
сительные.

Качественные прилагательные означают такое качество, 
которое в одном предмете может быть больше, а в другом 
.меньше. Напр.: волк сильный зверь; медведь сильнее волка ; 
дев сильнейший зверь.
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Относительные прилагательные означают такое качество, 
которое в предмете не может быть ни больше ни меньше; 
напр.: -каменный дом, деревянный стол, железный ключ. Отно
сительные прилагательные, которые отвечают на вопрос чей ? 
чья ? чье ?, показывают принадлежность и называются притя
жательными; напр.: братнин дом, сестрина книга, дядино кольцо. 
Притяжательные прилагательные образуются только от имён 
существительных.

Род прииагатеп&ных.

§ 60. Имена прилагательные ставятся в одном и том 
же роде, числе и падеже с тем существительным, к которому 
относятся. Так как существительные бывают трех родов, то 
и каждое прилагательное может употребляться во всех трех 
родах. Род прилагательных выражается родовыми окончаниями

Родовые окончания прилагательных бывают полные и 
краткие, твердые и мягкио. '

Родовые s
Твердые: Мягкие:

Мужеск. р. 1 Женек. р.! Средн, р. Муж. р. Же к с к. р. Среды, р.

Полные ЫЙИЛИ ой ая ое нй яя ее

Краткие
оканчивают
ся на соглас

ный звук
а 0 ь я •

Напр.: белый, белая, белое; синим, синяя, синее; бел, бела, 
бело; синь, синя, сине.

Имена прилагательные с полным окончанием отвечают на 
вопросы : какой ? какая ? какое ? Добрый (какой ?) мальчик ; 
добрая (какая ?) сестра; хорошее (какое?) перо. Прилагательные 
с кратким окончанием отвечают на вопросы : каков ? какова ? 
каково ? Мальчик добр (каков ?); сестра добра (какова ?); 
перо хорошо (каково ?); высокий дом, дом высок; строгая 
мать, мать строга; спокойное дитя, дитя спокойно.

Если ударение стоит на последнем слоге, то имя прила
гательное оканчивается на ой, вместо „ый“; напр.: простой, 
прямой, сулой.



Склонение прилагательных качественных.

32 —

§ 61. Твёрдое.

Единетвенное число. Множеств, число. 
Для всех родов:

Мужеск. р. Женек, р. Средн, р.
и. бел-ый бел-ая бел-ое бел-ые
р. бел-ого бел-ой бел-ого бел-ых
д. белому бел-ой бел-ому бел-ым
в. как И. или Р. бел-ую бел-ое как И. илиР.
т. бел-ым бел-ою (-ой) бел-ым бел-ыми
п. о бел-ом о бел-ой о бел-ом о бел-ых

§ 62. Мягкое.

Единственное число. Множеств, число. 
Для всех родов:

Муже с к. р, Женек, р. Среди, р.
и. СИНИЙ син-яя син-ее син-ие
р. син-его син-ей син-его син-их
д. синтему син-ей син-ему син-им
в. как И. или Р. синюю син-ее как И. илиР.
т. син-им син-ею (-ей) син-им син-ими
п. © синем о син-ей о син-ем о син-их

Склонение прилагательных, имеющих перед 
окончанмеев гортанные и шипящие.

X § 63. Прилагательные на гий, кий, хий, жий, чий, ший, 
щий заменяют в падежных окончаниях я, ю, ы соответствую
щими : а, у, и.

и.

Единетвенное число.
Муж^к. р. Женек, р.

крепк-нй крепк-'ая

Множеств, число.
„ Для всех родов:
Средн, р. 1
крепк-ое крепк-ие

Р. крепк-ого крепк-ой кревк-ого кревк-их
д. кре нк-ому крепк-ой крепк-ому крепк-им
В, как И. или Р. крепк-ую крепк-ое как И. или Р.
Т. крепк-им кревк-ою (-ой) крепким крепк-ими
II. о крепм-м о крепк-ой о крепк-ом о крепк-их



Единственное число. Множеств. число.
Мужеск. р Женек, р. п ZСреди, р. всех родов:

И. хорош-ий хорош-ая хорош-ее хорошее
р. хорош-его хорош-ей хорош-его хорош-их
д. хорош-ему хорош-ей хорош-ему хорош-им
в. как И. или Р. хорош-ую хорошее как И. или Р
т. хорош-им хорош-ею (-ей) хорош-им хорошими
11. О хорош-ем о хорош-ей о хорош-ем о хорош-их

Примечание: Прилагательные качественные имеют оба 
окончания: полное и краткое, (хороший—хорбш), а прила
гательные относительные имеют одно окончание : или полное 
(железный, железная, железное), или краткое (братнин, брат
нина, братнино).

Склонение имён прилагательных относитель
ных с кратном OKOHHaHMeWN.

§ 64. Относительные прилагательные на ый, ий (дубовый,
русский) склоняются так же, как и качественные, а имеющие
краткие окончания склоняются частью как имена существи
тельные, а частью как прилагательные:

„ Множеств, число.Единственное число. тг аДля всех родов:
Мужеск. р. Женек, р. Средн, р.

И. дяд-ин дядин-а дядин-о дядин-ы
Р. дядин-а дядин-ой дядин-а дядин-ых
Д. дядин-у дядин-ой дядин-у дядин-ым
В. как И. или Р. дядин-у дядин-о как И. или Р.
Т. дядин-ым дядин-ою(-ой) дядин-ым дядин-ыми
П. 0 дядин-ом о дядин-ой о дядин-ом о дядин-ых

Примечание : Как дядин, а, о склоняются и другие отно-
сительные прилагательные на ин, ов (братнин, сестрин, 
отцбв и др.)

В предложном падеже единственного числа, кроме 
окончания ом, относительные прилагательные могут прини
мать и окончание имени существительного е. Окончание 
е принимают те из прилагательных, которые получают зна
чение существительных, обозначая: фамилии, названия го
родов, местечек, сёл; напр.: мы говорили: о Петрове, 
Иванове, Карамзинё; о селе Бородине, о Чудове и др.



Склонение прилагательных на я ий, ъя, ъе.

§ 65. Относительные имена прилагательные на ий, ья, 
ье имеют в склонении две особенности: V удерживают ь перед 
окончанием во всех падежах и 2) в именительном падеже 
множественного числа оканчиваются на и для всех родов: ,

лагательные относительные, которые образовались от имён 
существительных одушевлённых (названий животных); наир.: 
олень — олёний, ья, ье; баран — бараний, ья, ье* корова 
— коровий, ья, ье, вол — воловий, ья, ье; крыса ■— крысий, 
ья, ье; лисица (лиса) — лисий, ья, ье ; медведь — медвежий, 
ья, ье; волк — волчий, ья, ье; бык — бычачий, ья, ье; 
кошка — кошачий, ья, ье; овцй — овечий, ья, ье; телёнок 
(род. мн.: телят) — телячий, ья, ье; (рыба — рыбий, ья, ье; 
белуга — белужий, ья, ье; пастух — пастуший, ья, ье; 
старуха — старушечий, ья, ье; дет^х — петуший, ья, ье.)

И.

Единственное число.
Мужск. р. Женек, р.
птйч-ий ПТЙЧ-ЬЯ

Множеств, число.
Средн р всех родов:
птйч-ь-е птйч-ь-и

р. птич-ь-его птйч-ь-ей птйч-ь-его птйч-ь-их
д. птич-ь-ему птич-ь-ей птич-ь-ему птич-ь-им
В. как И. или Р. птич-ь-ю птич-ь-е как И. илиР.
т. птич-ь-им птич-ь-ею (ей) птич-ь-им птич-ь-ими
II. о птич-ь-ем оптич-ь-ей о прич-ь-ем 0 птич-ь-их

Примечание : Как „птичий“ склоняются и все другие при-

Образование измен прилагательных 
относительных.

§ 66. Имена прилагательные притяжательные, произве
дённые :

1) от имён существительных нарицательных, принимают 
суффикс н; наир.:

гора- гор-в-ый; мир- мйр-н-ый; вёра-вёр-н-ый; глава-глав- 
н-ый; глаз- глаз-н-бй; дёло-дёль-ный; влага- влаж-ный; дорога- 
дорож-н-ый; мрак-мрач-ный; сок-соч-н-ый; река-реч-н-ой; облако- 
облач-н-ый; воздух- воздуш-н-ый; грех- грёш-н-ый Гкожа- 
кож-ан-ый; душа- душёв-н-ый)



2) от вещественных: янн, ян, ов; наир.:
дерево- дерев-янн-ый; стекло- стекл-ян-ый; лед- лед-яя-ой; 

серебро- еерёбр-ян-ый; олово- олов-ян-ый; мёд- мед-ов-ый; 
свинец- свинц-ов-ый;

3) от названий земель, городов, рек, жителей и сословий 
принимают суффикс ск (или к после ц); напр.:

Эстляндия- эстлянд-ск-ий; лифлянд-ск-ий ; курлянд-ск-ий ; 
рус-ск-ий; англий-ск-ий; Ревель- ревель-ск-ий; Рига- риж-ск-ий; 
Москва- москов-ск-ий; Двина- двйн-ск-ий ; Волга- волж-ск-ий; 
дворян-ск-ий ; господ-ск-ий; учитель-ск-ий ; учениче-ск-ий ; 
купече-ск-ий; приятель-ск-ий ; друже-ск-ий ; человече-ск-ий ; 
жен-ск-ий; муж-ск-ой;

немец- немец-н-ий; Турция- турец-к-ий; но когда перед 
суффиксом ск находятся согласные к или ч, то он (суффикс 
ск) вместе с этими переходит в цк; напр.:

мужик- мужи-цк-ий (вместо мужик-ск-ий); дурак- дура-цк-ий; 
казак- каза-цк-ий (казачий); Галич- гали-цк-ий; Углич- 
угли-цк-ий.

4) от названий птиц: ин ; напр.:
гусь — гус-йн-ое перо ; голубь —- голуб-йн-ое яйцо ; сокол 

— сокол-ин-ый; ястреб — ястреб-ин-ый; журавль — жура- 
вл-ин-ый ; соловей — соловь-ин-ый ; воробей — воробь-ин-ый ; 
орел — орл-ин-ый; утка —- ут-ин-ый; курица, куры — 
кур-ин-ый и др.; (лошадь — лошад-ин-ый ; осел — осл-ин-ый ; 
лев — льв-ин-ый; зверь — звер-ин-ый; мышь — мыш-ин-ый; 
козел — козл-ин-ый (козл-оз-ый); змея — зме-ии-ый ; оса —- 
ос-ин-ый ; пчела — пчел-ин-ый ; муравей — муравь-ин-ый ;

5) от названий растений, с • конечным твёрдым звуком : 
OB, с конечным мягким звуком: ев; напр.:

дуб — дуб-бв-ый; ольха —-- ольх-ов-ый; сосна — 
сосн-ов-ый ; (ель — ел-ов-ый); берёза — берёз-ов-ый ; вишня — 
вишн-ёв-ый; сирень — сирён-ев-ый (груша — груш-ев-ый) 
(слон — слон-ов-ый; крот — крот-ов-ый; кит — кит-бв-ый ; 
ёж —- еж-ов-ый; енот — енот-ов-ый; бобр — бобр-ов-ый):

6) Слова на стю принимают суффикс енн; напр.: каче- 
ств-о — качеотв-енк-ый; аастоягель-ств-о — обскояхель 
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ств-енн-ый; отечество — отёчеств-енн-ый; наследство —- наслед- 
ств-енн-ый.

7) Имена прилагательные: древ-ёс-пый, тел-ёс-ный, 
неб-ёс-ный, чуд-ёс-ный, слов-ёс-ный сохранили суффрикс „ec“.

Увеличительные, уменьшительные и ласка» 
тельные прилагательные.

§ 67. Качественные прилагательные, подобно существи
тельным, бывают увеличительные, уменьшительные и ласкательные.

Увеличительные оканчиваются на охонький, ёхснький, 
охонен, ёшенек: легохонький, краснёхонький, легохонек, белё
шенек.

Уменьшительные оканчиваются на оватый, еватый: бело
ватый, синеватый.

Ласкательные оканчиваются на енький: маленький, 
добренький, беленький.

CreneHw сравнения.
§ 68) Кроме склонения, качественные прилагательные из

меняются и по степеням сравнения, которые выражают большую 
или меньшую меру качества.

Степеней сравнения три: положительная, сравнительная и 
превосходная.

1) Положительная степень есть первоначальная форма при
лагательного : добрый, богатый, бедный, красный, синий.

2) Сравнительная степень оканчивается на ее (ей) и е (после 
шипящих) и показывает, что качество в одном предмете 
является в большей мере, чем в другом : зима холоднее осени; 
сестра добрее брата; золото дороже серебра. Сравнительная 
степень не изменяется по родам и не склоняется. Для скло
нения употребляется сложная форма сравнительной степени, 
которая образуется посредством прибавления к положительной 
степени слова более, напр.: более добрый, более чистый, 
более ласковый.

ч



3) Превосходная степень показывает высшую меру качества 
в предмете и оканчивается: на ейший, ейшая, ейшее, а после 
шипящих на айший, айшая, айшее: добрейший, добрейшая, 
добрейшее; мельчайший, мельчайшая, мельчайшее; строжай
ший, строжайшая, строжайшее ; 2) в немногих прилагательных 
на ший, шая, шее: высший, высшая, высшее; лучший, луч
шая, лучшее. .

Иногда к прилагательному превосходной степени присое
диняется приставка наи, которая с прилагательным пишется 
слитно : наидобрейший, наилучший.

Кроме того, превосходная степень образуется чрез при
бавление к положительной степени слов : очень, весьма, самый, 
пре : очень старый, весьма хороший, самый бедный, предобрый.

§ 69) Особенности в образовании степеней 
сравнения.

Положит. ст. Сравн. ст. Превосходная степень.
Велйкий 1

больше, более величайший.Большой /
Малый меньше, менее малейший, меньший.
Высокий ’ выше высочайший, высший
Нйзкий ниже нижайший, низший.
Глубокий глубже глубочайший.
Мелкий мельче мельчайший.
Короткий, краткий, короче кратчайший.
Тонкий тоньше тончайший.
Толстый толще толстейший.
Хороший лучше • лучший.
Худой хуже худший.
Густой гуще самый густой.
Жидкий жиже самый жидкий.
Дорогой дороже самый дорогой.
Дешёвый дешевле дешевейший.
Старый старше, старее старейший, старший.
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Имена прилагательные, употребляемые в зна
чении имён йущеетвительных<

Молодой моложе младший.
Широкий шире широчайший.
Узкий уже самый узкий.
Сладкий слаще сладчайший.
Горький горче, горчёе горчайший, горший.
Далёкий дальше, далее самый далёкий.
Близкий ближе ближайший.
Поздний позже, позднее позднейший.
Долгий дольше самый долгий.
Редкий реже редчайший.
Гладкий глаже самый гладкий.
Гадкий гаже самый гадкий.
Ловкий ловче, ловчее самый ловкий.
Бойкий бойчее самый бойкий.
Строгий строже строжайший.
Крепкий крепче самый крепкий.
Громкий громче самый громкий.
Тихий тйше самый тихий.
Твёрдый твёрже твердейший.
Мягкий мягче самый мягкий.
Гибкий гибче самый гибкий.
Жаркий жарче самый жаркий.
Звонкий звонче самый звонкий.
Богатый богаче богатейший.
Простой проще простейший.
Лёгкий легче легчайший.
Резкий резче самый резкий.
Чистый чище самый чистый.

§Л0. Прилагательные, которые употребляются в значе
нии имён существительных, склоняются как имена прилага
тельные (и при них подразумевается какое-нибудь еущеоавм- 
тельное); иапр.:



Мужеского рода: часовой (солдат), нищий (человек) горо
довой, хромой, слепой, портной, лесничий, рабочий, певчий, 
сумасшедший, подданный, поверенный, прохожий, кормчий 
и др.

Женского рода: столовая (комната), нищая (женщина), 
гостиная, передняя, мастерская (комнаты), булочная, горнич
ная, вселённая, мостовая, запятая и. др.

Среднего рода: жаркое (кушанье), мясное, пирожное, 
мороженое, животное, насекомое, четвероногое, земноводное, 
подлежащее, сказуемое, приданое и др.

Суффиксы имён прилагательных.

§ 71. Важнейшие суффиксы имён прилагательных следующие:

в (ов, ев, ив), — жи-в-ой, дуб-бв-ый, ключ-ев-бй, крас-ив-ый. 
к — близ-к-ий, уз-к-ий.
л — тёп-л-ый, свёт-л-ый.
н — чёр-н-ый, бёд-н-ый, крас-н-ый.
р — доб-р-ый, хит-р-ый.
Примечание: В краткой форме прилагательных перед 

этими суффиксами вставляются беглые гласные: о, е: 
близ-о-к, чёр-е-н, свет-е-л.

ат (оват, езат) — бог-а-тый, глуп-оват-ый, син-еват-ый.
еньк (оньк—после гортанных) — бел-еньк-ий, мал-еньк-ий, 

лёг-оньк-ий.
ян (после шипящих — ан) — серёбр-ян-ый, кож-ан-ый, 

песч-ан-ый.
мн — лебед-ин-ый, сёстр-ин-(а), дяд-ин-(а).
ск — цар-ск-ий, бар-ск-ий, рус-ск-ий.

y Имя числительное.
§72) Слова — один, два, три, четыре, пять, восемь и т. д. 

означают число или количество предметов. Слова — первый, 
второй, третий, четвёртый, пятый, восьмой, десятый х т. д. 
означают порядок предметов.



Слово, которое означает число или порядок предметов, на
зывается именем числительным.

Числительные, которые отвечают на вопрос: сколько?, 
называются количественными: один, два, три и т. д. Числи
тельные, которые отвечают на вопрос: который ?, называются 
порядковыми: первый, второй, третий и т. д. Числительные, 
которые означают собрание нескольких предметов в одно 
целое, называются собирательными : двое, трое, четверо, пятеро, 
шестеро, семеро.

Числительные, которые означают часть целого числа или 
целое с частью, называются дробными; половина (1/2), треть # 
(1/3), четверть (1/4), две трети (2/з), три четверти (3/4), три пя
тых (3/s), полтора (11/2), два с половиной (2Чг) и т. д.

Имена числительные простые и сложные.

§ 73. Имена числительные бывают простые и сложные* Ко
личественные числительные простые : один, два, три, четыре, 
пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, сорок, сто, тысяча, 
миллион. Все же прочие числительные количественные суть 
слова сложные : одиннадцать, двенадцать, двадцать, тридцать 
шесть и др. . ■

Числительное одиннадцать образовалось из слов : один на 
десять (которое сократилось в дцать\ Поэтому в слове .один
надцать пишется в средине два н и перед ц буква д, /Сдбво-. 
двенадцать состоит из слов: две на десять (сократ. в дцать).

Подобный состав имеют и остальные числительные1 до 
девятнадцати (включительно). . •

Числительное двадцать образовалось из слов : два—девять 
— два —- дцать. Подобный состав имеют и числительные.:- 
тридцать, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят.-;..* ► ;

Числительные — пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 
восемнадцать, девятнадцать — пишутся в средине без ы. * 

: « Числительные: пятьдесят, шестьдесят, семьдеса^у восемь
десят, пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот и девятьсот,у дер- 
живают в средине ь и пишутся слитно. V-'

.г',
. / ; Y'1' Ч



§74. Образцы склонения числительных количественных.

Единственное число. ■ Множеств, число.
m г, Для родов:Мужеск. р. Женек, р. Средн, р. * г

И. один одна одно одни
Р. одного одной одного одних
Д. одному одной одному одним
В. как И. или Р. одну одно как И. или Р.
Т. одним одною одним одними
II. об одном об одной об одном об одних

Склонение числительных: два, оба, три и четыре.

‘ v Мужеск. и 
И.’ два 
Р.

..д.
в.
т.
П. * о

Средн, р. Женек.
две

двух 
двум 
как И. или Р.
двумя
двух

р. Мужеск. и Ср
оба 
обоих 
обоим 

как И. 
обоими 

об обоих

. р. Женек, р. 
обе 
обеих 
обеим 

или Р.
обеими 

об обеих

•' Для всех родов:
И. три четыре
Р. трёх J четырёх
Д. трём четырём

. В. как И. или Р.
Т. тремя четырьмя

- ' : П. о трёх о четырёх
' ....

ДД/ ' ........ • :

.. Склонение числительных: пять, тысяча, сто и двести.

И. пять " 
R. - пяти .
Ду *, пяти ' 
В.пять 
Т. *' пятью 
П. о пяти е

Ед. ч. Мн. ч.
тысяча тысячи сто рублей
тйсячи тысяч ста рублей
тысяче тысячам ста рублям
тысячу тысячи сто рублей
тысячею тысячами ста рублями
тысяче о тысячах о ста рублях

двести 
двухсот 
двумстам 
двести 
двумястами 

о двухстах



Склонение числительных: пятнадцать, пятьдесят, пятьсот.

И. пятнадцать пятьдесят пятьсот
р. пятнадцати пятидесяти пятисот
А пятнадцати пятидесяти пятистам
в. пятнадцать пятьдесят пятьсот
т. пятнадцатью пятьюдесятью пятьюстами
п. о пятнадцати о пятидесяти о пятистах

Примечание: По образцу „пять“' склоняются: шесть, семь, 
восемь, девять и десять.

По образцу „сто“ склоняются: сорок и девяносто.
По образцу „двести“ склоняются; триста и четыреста.
По образцу „пятнадцать“ склоняются: одиннадцать, 

двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, сем' 
надцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать и тридцать.

По образцу „пятьсот“ «слоняются; шестьсот, семьсот, 
весемьсот и девятьсот.

$ 75. Склонение числительных собирательных: двое, трое
и четверо.

И. двое трое четверо
Р. двоих троих четверых
Д1 двоим троим четверым
В. как Именит, или Родительный
Т. двоими троими четверыми
П. о двоих о троих о четверых

Примечание: как „четверо“, склоняются; пятеро, шестеро, 
семеро, девятеро, десятеро.

§ 76. Склонение числительных порядковых.

Единственное число» Множеств, число.
Муж. р. Женек, р. Средн, р.

Для всех родов:

и. первый первая первое первые
р. первого первой первого . первых
д. первому первой первому первым
в. как И. или Р. первую .первое как И. или Р.
Т. ' первым первою первым первыми
П, о первом О первой о первом о первых
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Единственное число.
Средн, р.

Множеств, числе 
Для всех родов:

Муж. р. Женек, р.
И. третий третья третье третьи
Р. третьего третьей третьего третьих
д. третьему третьей третьему третьим
В. как И. или Р. третью третье как И. или Р.
т. третьим третьего третьим третьими
II. © третьем о третьей о третьем о третьих

Примечание: Подобно числительному „первый“ склоняются 
все порядковые числительные.

Числительное „миллион,“ сохраняя тоже ударение, склоняется 
как существ, „стол": род. п.: миллиона, миллиону и т. д.

§ 77. Склонение числительных дробных.
Муж. и* средн, р. Женский у.

И. половина треть полтора полторы
Р. половины трети полутора полуторы
д. половине трети полутору полуторе
в. половину треть полтора полторы
т. половиною третью полуторым полуторою
п. е половине о трети о полуторе о полуторе

Единств, число. Множ, число.
и. полгбда полугбды полтораста
р. полугола полугодсв полутораста
д. полугоду полугодам полутораста
в. полгода полугоды полтораста
т. полугодом полугодами полутораста
П. о полугоде о полугодах о полутораста

Примечание: 1) В именах числительных количественных, 
состоящих из двух или более слов, склоняются вое COBa :

И. Тысяча восемьсот шестьдесят четыре (рубля)
Р. тысячи восьмисот шестидесяти четырёх (рублей)
Д. тысяче восьмистам шестидесяти четырём (рублям)
В. тысячу восемьсот шестьдесят четыре (рубля)
Т. тысячею восемьюстами шестьюдесятью четырьмя (рублями)
П. © тысяче восьмистах шестидесяти четырёх (рублях)
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Примечание: 2) В именах числительных порядковых, со
стоящих из двух или более слов, склоняется только послед
нее слово; напр.:

Единственное число.
И. тысяча восемьсот шестьдесят четвёртый, ая, ое
Р. „ „ „ четвёртого, ой, ого
Д. ,, „ „ четвертому, ой, ому
В. как Имен, или Родит. ую, ое
Т. тысяча восемьсот шестьдесят четвёртым, ою, ым
П. о „ „ „ четвёртом, ой, ом

Множественное число.
И. тысяча восемьсот шестьдесят четвёртые
Р. „ „ „ четвёртых ,
Д. „ „ „ четвёртым
В. как Им. или Родит.
Т. тысяча восемьсот шестьдесят четвёртыми
П. о „ „ „ четвёртых

§ 78. Об управлении итён числительных»
1) После полтора (11/2), оба, два, две, три, четыре (в име

нительном падеже, а при предметах неодушевлённых и 
в винит, падеже) имя существительное ставится в родительном 
падеже единств, числа; напр.: полтора фунта, полторы копейки, 
оба брата, два человека, две книги, три ученика, четыре дня.

Если при имени существительном стоит имя прилагатель
ное, то оно ставится в родительном падеже множественного 
числа; напр.: два каменных дома; 28 прилежных ученика, 
874 храбрых солдата.

2) Если 11/2, 21/2, оба, два, две, три, четыре стоят в ро
дительном, дательном, творительном или предложном падеже, 
то имя существительное и прилагательное ставятся во мно
жественном числе и согласуются с ними в падеже; напр.:

Р. обоих прилежных учеников
Д. двум старшим братьям
В. двух добрых мальчиков
Т. тремя высокими домами
П. о четырёх трудных задачах.
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3) После числительных пять, шесть, семь и т. д. и после 
двое, трое, четверо, пятеро, шестеро и семеро имена суще
ствительные и прилагательные ставятся в родительном падеже 
множеств, числа; напр.: шесть больших комнат; трое малень
ких детей.

4) При именах числительных сложных имя существитель
ное ставится в том падеже, какого требует после себя послед
нее число; напр.: в училище было четыреста сорок три уче
ника ; в первом классе тридцать одна ученица.

Местоимеше.
§ 79. Местоимениями называются такие изменяемые слова, 

которые в речи ставятся или вместо имени существительного, 
или вместо имени прилагательного или вместо имени числи
тельного ; напр.: кошка полезное животное: она (кошка) ис
требляет мышей; у отца красивый дом; у дяди такой же 
(красивый); несколько (пять, семь, десять .. .) учеников ушли 
домой.

Разделение местоимений.

§ 80. По значению местоимения делятся на :
1) личные: я, мы (1-ое лицо); ты, вы (2-ое лицо); он, 

она, оно; они (3-е лицо).
2) возвратное: себя (не имеет именит, падежа и мно

жественного числа).
3) притяжательные: мой, моя, моё, твой, твоя, твоё, свой, 

своя, своё, наш, наша, наше, ваш, ваша, ваше, его, ее, их.
4) указательные: этот, тот, сей, такой.
5) вопросительные : кто ? что ? какой ? чей ? который"? 

сколько?
6) относительные — те же, что и вопросительные, но без 

вопросов. Напр.: который час ? (вопр.). Я не знаю, который 
(относ.) теперь час.

7) определительные: сам, самый, весь, всякий, каждый

QcZkmec teulk&



8) неопределённые: иной, некто, нечто, некоторый, не
сколько, кто-то, кто-нибудь, кто-либо, какой-нибудь, кое-кто 
некий.

9) отрицательные: никто, ничто, никакой, ничей, нисколь 
ко, некого, нечего.

81. Склонение личных и возвратного местоимений.
Единственное число.

И. я
Муж. р. Женок, р. Средн, р.

ты ОН она оно (нет)
Р. меня тебя его её его себя
Д. мне тебе ему ей ему себе
В. меня тебя его её его еебя
Т. мною тобою им ею (ей) им собою
И. обо мне о тебе о нем о ней с> нём о себе
Множественное число. Для всех родов:
И. мы ВЫ ОНИ
Р. нас вас их
Д. нам вам им ь
В. нас вас их е

Т. нами вами ими №

И. о нас о вас О них
§ 82. Склонение местоимений притяжательных.

Единственное число.
Муж. р. Женек, р. Средн, р. Муж. р. Женек, р. Среди. р.

И. мой МОЯ моё наш паша наше
Р. моего моей моего нашего нашей нашего
Д. моему моей моему нашему нашей нашему
В. к. И. иР. МОЮ моё к. И. и Р, нашу наше
Т. моим моею моим нашим нашею нашим
П. емоём е моей о моём о нашем о нашей о пашем

Множественное число. 
Для всех родов:

и. МОЙ наши
р. моих наших
д. моим нашим
в. к. И.илиР. как И. или Р.
т. моими нашими
а О моих o наших
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1,ямечание: как „мой“ склоняются: твой, свой. После 
предлогов к личным местоимениям: он, она, оно в косвен
ных падежах приставляется для благозвучия „н“; напр.; 
я был у н-его; к н-ей; к н-ему, за ним, с ними и. т. д. 
Если же его, её, их употребляются в значении притяжатель
ного местоимения, то его, её, их не склоняются инк ним 
не приставляется: у его брата, к его брату, с их братом.

Единственное число.

§ 83. Склонение указательных местоимений.

Муж.
И. этот
Р. этого

Женек, 
эта 
этой

Среди, 
это 
этого

Муж. Жалок.
то
того

тот та
того той

Д. этому этой этому тому той тому
В. к. И.иР. эту это к. И. и Р. ту то
Т. этим этою этим тем етою тем
П. об этом •б этой об этом 0 ТОМ О той О том

Множественное число.

Для всех родов: Для всех родов:
И. эти те
Р. этих тех
Д. этим тем
В. к. И. или Р. к. И. или Р.
Т. этими теми
П. об этих о тех

Единственное число. Множеств, числе.
„ „ „ Для всех родов:

И. сей сия сие сий
Р. сего сей сего сих
Д. сему сей сему вим
В. к. И. или Р. сию сие к. И. или Р.
Т. сим
П, ) сем О

сею
сей о

сим сими
сем е сих
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И. 
р. 
д. 
в.

§ м. Снлонение вопросительных
Единственное число.

Муж.

местоимений.

Женек. Средн.
кто 
кого 
кому 
кого

что чей
чего чьего
чему чьему
что к. И. или Р.

чья 
чьей 
чьей 
чью

чье 
чьего 
чьему 
чье

т. 
п.

Й. 
р. 
д. В. 
т.

и. 
р.
д.
В. 
т. 
п.

кем чем чьим чьею чьим
о ком о чом о чьём о чьей о чьём

Множественное число.
Для всех родов: 

чьи 
чьих 

u , чьим .
' е Те к. И. или Р.

чьими 
О чьих 

Множественное *число.
сколько
скольких
скольким 
сколько 
сколькими 

0 скольких
Местоимение которой, ая, ое склоняется как прилагат. на 

ый, ая, ое, а какой, ая, ое, как п рил аг. на ой, ая, ое.
Примечание: как „сколько“ склоняются: столько, нбсколько.

§ 85. Склонение определительных местоимений.
Единственное число.

Муж. Женек. Средн. Муж. Женек. Средн.

И. весь вся всё сам сама самб
Р. всего всей всего самого самой самого
Д. всему всей всему самому самой самому
В. к. И. ии Р.. всю все самого самое само
Т. всем всею всем самим самою (ой) самим
II. о всём о всей о всём о самом о самой о самом



Множественное число.
Дм всех родов: Для мех родов

И. все самир. всех еамйх
д. всем самимв. ж. И. или Р. еамйхт. всеми самимип. • всех о еамйх

Местоимения самый, ая, ое; каждый, ая, ое емомегм 
мах прилагат. на ый. ая, ое, а всякий, ая. ое — как прилег, 
крепкий, ая, ое (см. $ 63)

Мевтоймения некого, нечего не имеют именительного яа- 
леж и склоняются так же, как никто, ничто.

Примета н и е ; Если перед местоимениями : никто, ничим, 
некого, нечего, стоит предлог, то приставки ни, не отделяют«« 
и ставятся перед предлогом: ни у когб, ни -к колу, ни н* 
кого, ни с кем, ни о кол ; ни для чего, ни к чему, ни на чте, 
ни пред чем, ни на чом.

Местоимения некто и нечто не склоняются»

§ 86. Склонение местоимений ; никто, ничто.
И. никто ничто
Р. никого ничего
Д. никому ничему
В. никого ничто
Т. никем ничем
II. НИ 0 ком ни о чом

§ 87. Склонение местоимения некий.

Единственное число. Множеств, чиса».

и. Муж. р. 
некий

Женек, р. 
некая

Средн, р. 
некое

Для всех родов;
некие

р. некоего некоей некоего некоих *
д. некоему некоей некоему некоим
в. И. илиР. некую некое к. Й. или Р.
т. неким некоею неким некоими
П. о некоем о некоей о некоем о некоих



П р и м е ч а н и е : Местоимения : кто-то, кто-нибудь, кто-либо, 
что-то, что-нибудь, что-либо, склоняются как кто, что, а 
частицы: то, нибудь, либо прибавляются к окончаниям падежей 
без изменения: кто-то, кого-то, кому-то*, что-нибудь, чего- 
нибудь, чему-нибудь и т. д.

Местоимения ничей, ничья, ничьё склоняются как 
чей, чья. чьё,

. Глагол.
§ 88. Слово, которое означает (показывает) действие или 

состояние предмета, называется глаголом; напр.: ученик чи
тает, пишет и рисует. Слова — читает, пигиет, рисует — оз
начают действия ученика, т. е. показывают, что делает ученик.

Мальчик стоит; мальчик сидит; мальчик лежит; мальчик 
дремлет; мальчик спит. Слова — стоит, сидит, лежит, дре
млет, спит — означают состояние мальчика, т. е. показывают, 
в каком состоянии находится мальчик.

Разделение глаголрв по значению.
§ 89. По своему значению глаголы разделяются на раз

ряды, которые называются залогами. Основных залогов два : 
действительный и средний.

Действительный залог выражает действие, которое перехо
дит от главного предмета в предложении (подлежащего) на 
второстепенный (дополнение). При этих глаголах всегда 
можно поставить вопросы : кого ? или что ? Напр. : охотник 
уомл (кого?) зайца; мать любит (кого?) меня; сестра читает 
(что ?) книгу; крестьяне -пашут (что ?) поле.

В первом предложении охотник — подлежащее, убил -— 
сказуемое, зайг^а — дополнение. Здесь действующий пред
мет — охотник (подлежащее) и действие его переходит на 
другой Предмет — зай-ца (дополнение, поставленное в вини
тельном падеже).

При глаголе действительного залога дополнение всегда 
ставится (без предлога) 6 винительном падеже, и оно называется 
прямым дополнением.
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Если при глаголе действительного залога находится от
рицание не, то прямое дополнение ставится в родительном 
падеже; напр.: я потерял (что ?) свое перо; я не потерял 
(чего ?) своего пера; он получил (что ?) подарок ; он не полу
чил (чего ?) подарка.

§ 90. Те глаголы, при которых нельзя поставить во
просов кого ? или что ?, называются средними, или глаголами 
среднего залога. Глаголы среднего залога показывают дей
ствие или состояние, не переходящее ни на какой предмет; 
напр.: мальчик беэюгст; собака лает; дети гуляют; рыба 
плавает; брат спит.

Глаголы среднего залога (как и действительного залога) 
оканчиваются на ТЬ, ЧЬ, ТИ : ходить, лечь, брести и др.

После глаголов среднего залога нельзя поставить прямого 
дополнения на вопросы кого ? что ?

II римеч а ii и е: К среднему залогу относятся также глаголы, 
оканчивающиеся на ся, которые без ся не употребляются 
(не имеют значения); напр.: стараться, трудиться, бояться, 
смеяться, нуждаться, надеяться, намереваться, улыбаться, 
гордиться, опасаться, догадываться и др.

во атного залога«

§91. О г глаголов действительного залога образуются 
еще три залога: возвратный, взаимный и страдательный.

Глаголы возвратного залога оканчиваются на ся (себя) 
и означают действие, обращённое действующим лицом на 
самого себя. В глаголах этого залога окончание ся имеет 
значение прямого дополнения и может быть заменено место
имением себя; напр.: мыться мыть себя; одеваться — 
одевать себя; обуваться — обувать себя, наряжаться — на
ряжать себя, лечиться — лечить себя. Мальчик моется 
(моет себя); в этом предложении мальчик — подлежащее, 
моется — сказуемое. Здесь действует мальчик (подлежащее), 
и его действие возвращается на него же самого.

4-
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взашетого залога,

§ 92. Глаголы, которые означают такое действие, ко
торое происходит между двумя или несколькими предметами, 
называются глаголами взаимного залога, или взаимными. 
Эти глаголы тоже образуются от глаголов действительного 
залога через присоединение к ним частицы ся. При глаголе 
взаимного залога всегда можно поставить вопросы с кем? 
или с чем ?, а потому при этих глаголах дополнение всегда 
ставится в творительном падеже; напр.: встретить (кого ?) — 
глагол действительного залога, встретиться (с кем ?) — глагол 
взаимного залога. Брат встретил (кого ?) сестру; брат встре
тился (с кем ?) с сестрою.

В глаголах взаимного залога вместо окончания ся нельзя 
поставить себя (как у глаголов возвратного залога), напр.: 
ссориться (с кем ?), драться (с кем ?), мириться (с кем ?), 
бороться (с кем ?), дружиться (с кем ?), сражаться (с кем ?), 
воевать (с кем ?) целоваться, обниматься, браниться, судиться 
И др.

Гяагояы сфадатеямеого ganora.
§ 93. От глаголов действительного залога обрааутотея 

и глаголы страдательного залога: строить (действ, зал.), 
строиться (страд, зал.); любить (действ, зал.), любим (страд, 
зал.); затопить (действ, зал.), затоплен (страд, зал.), построить 
(действ, зал.), построен (страд, зал.). Страдательный залог 
выражает, что предмет не сам действует, а находится под 
влиянием другого предмета; напр.: быть любимым; дочь 
любима (кем ?) матерью; лодка затоплена (кем ?) рыбаками ; 
дом построен (кем ?) плотниками.

При страдательном залоге дополнение ставится в творительном 
падеже на вопросы: кем ? чем ? Всякое предложение, в котором ска
зуемое выражено глаголом действительного залога, можно изменить 
так, что сказуемое будет выражено глаголом страдательного залога. 
Для этого надо 1) прямое дополнение сделать подлежащим, 2) слово, 
которое было подлежащим, поставить в творительном падеже без 
предлога и 3) глагол действительного залога заменить соответствую-
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щим глаголом страдательного залога. Напр.: мать любит сына — 
сын любйл матерью; плотники построили избу — изба построена 
плотниками; рыбак поймал рыбу — рыба поймана рыбаком. Наоборот, 
всякое предложение, в котором сказуемое выражено глаголом страда
тельного залога, можно изменить так, что оно будет выражено глаго
лом действительного залога. Для этого надо дополнение, поставлен
ное в творительном падеже, сделать подлежащим, а подлежащее по
ставить в винительном падеже. Напр.: я любим братом—брат любит 
меня; книга прочитана сестрою — сестра прочитала книгу; заяц 
убит охотником — охотник убил зайца. От глаголов действитель
ного залога могут быть образованы глаголы страдательного залога 
через прибавление к действительному залогу частицы ся или при 
помощи глагола быть (который называется вспомогательным') и стра
дательного причастия (отглагольного прилагательного), напр.: воспи
тываться, уважаться, быть воспитываемым, быть уважаемым.

t ■

Виды ггагшюв.
§ 94. Видом, называется форма глагола, обозначающая 

качало, продолжение и окончание действия.
Действие, выражаемое глаголом, может быть оконченным 

или неоконченным, может повторяться несколько раз или 
проявиться один раз. Глаголы имеют два главных вида:

, совершенный и несовершенный.

Несовершенный вид.
§ 95. Глагол несовершенного вида показывает, что дей

ствие совершается, совершалось или будет совершаться, но при 
этом неизвестно, было ли или будет доведено до конца (окон
чено) это действие глагола, напр.: читать, писать, рисовать, 
носить, поднимать и др.

Глаголы несовершенного вида имеют все три времени: 
настоящее (я читаю, пишу, рисую, ношу, поднимаю), прошед
шее (я читал, писал, рисовал, носил, поднимал) и будущее 
сложное, т. е. состоящее из двух слов (я буду читать, буду 
писать, буду рисовать, буду носить, буду поднимать).

При глаголах: начать, кончить, стать, приняться, продол
жать ставится всегда несовершенный вид: я начну писать, чи
тать ; я кончил работать; я стану трудиться.
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Несовершенный вид ставится также всегда после слов. 
постоянно, беспрестанно, всегда, ежедневно, нередко, часто, 
обыкновенно.

Совершенный вид.

§ 96. Глагол совершенного вида показывает, что действие 
совершилось (окончилось) или совершится до конца, напр.: 
прочитать, написать, нарисовать, принести, поднять. -

Глаголы совершенного вида имеют только два времени: 
прошедшее (я прочитал, написал, нарисовал, принёс, поднял) 
и будущее простое, т. е. состоящее из одного слова (я про
читаю, напишу, нарисую, принесу, подниму).

Примеры: 1) Отец читал эту книгу. Брат прочитал эту 
книгу. Сестра будет читать эту книгу. Отец прочитает эту книгу. 
Сестра читает эту книгу.

В первом предложении глагол (несов. вида) читал показывает 
только, что действие началось, но не выражает того, окончилось ли 
оно или нет.

Во втором предложении глагол прочитал (соверш. вида) выра
жает, что действие не только началось, но и окончилось (т. е. что 
чтение книги было начато и окончено). В третьем предложении слож
ное будущее время — будет читать выражает лишь то, что действие 
начнётся (т. е. что чтение будет начато), но не Выражает того, будет ли 
оно окончено или нет. В четвёртом предложении простое будущее время 
— прочитает выражает, что действие не только будет начато, но и 
окончено (т. е. чтение книги будет начато и окончено). В пятом 
предложении глагол читает (несов. вида) означает действие продол
жающееся, неоконченное.

2) Мой сосед целый год продавал свой дом, т. е. предлагал его 
на продажу, но не продал его - вид несовершенный. — Мой сосед 
продал свой дом, — значит, что он нашёл покупателя, — и дом ему 
более не принадлежит - вид совершенный. ■

3) Работники поднимали тяжёлый камень, — т. е. несколько 
раз принимались за работу - вид несовершенный, — но не могли 
поднять его. т. е. не могли окончить работы - вид совершенный. — Ра
ботники: поднгиишгь каждый день по одному камню - вид несовер
шенный, потому что здесь выражено повторение действия.

4) Летом я встаю рано (обыкновение) - вид несовершенный. — Се 
годня я встал в 6 часов утра (одна определённый случай) - вид со
вершенный '



Как видно из приведенных примеров (1, 2, 3 и 4), несовершенный 
вид выражает начало, повторение, обыкновенгсе или продолжение дей
ствия, а совершенный вид выражает однократное, случайное или окон
ченное действие.

■ Жгфажнениев
§ 97. Определите, какого вида глаголы: Ежедневно я встаю 

в шесть часов утра, умываюсь, одеваюсь, молюсь Богу, зав
тракаю и отправляюсь в школу. Завтра я встану в семь часов 
утра, умоюсь, причешусь, оденусь, помолюсь Богу, позавтра
каю и отправлюсь в школу. В школе я учусь читать и 
писать. Когда я научусь читать и писать, то буду учиться 
арифметике, истории и географии. Занятия в школе обыкно
венно кончаются в два часа, но сегодня кончатся в три часа. 
По окончании занятий я возвращаюсь домой, обедаю, играю, 
гуляю и повторяю уроки. Когда я завтра возвращусь домой, 
то пообедаю, поиграю, погуляю, повторю уроки и отправлюсь 
в гости.

Глаголы ораетые и оредпожные^
§ 98. Глаголы, не сложенные С представками (предло

гами), называются простыми : читать, писать, хотеть, спать, 
искать и др.

Глаголы, сложенные с предлогами, называются предлож
ными : про-читать, на-писать, за-хотеть, про-спать й др.

К несовершенному виду принадлежат вообще простые 
глаголы: думать, смотреть, просить, читать, писать, играть 
(за исключением простых глаголов на путь—однократного вида ; 
как напр.: толк-нуть, крик-нуть, мах-нуть). Кроме того, 
к несовершенному виду принадлежат все простые и предложные 
глаголы с окончаниями „ывать или ивать“, которые могут 
сокращаться после губных (б, в, м, п, ф) в „лять“, а после 
шипящих (ж, ч, ш, щ) в „ать“; напр.: вы-дум-ывать, 
о-сматр-ивать, с-праш-ивать, при-готов-лять, при-глаш-ать.

К совершенному виду принадлежат вообще предложные 
глаголы ; напр.: по-думать, по-смотреть, по-просить, вы-думать, 
о-смотреть, с-просить, при-готовить, при-гласить и др.
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Виды I многократный и однократный.
§ 99. К несовершенному виду относится так называе

мый многократный вид, который выражает действие, повто
рявшееся много раз и притом давно. Глаголы этого вида 
оканчиваются на ывать, явать и употребляются только 
в одном прошедшем времени, напр.: читывать — я чй-тшая, 
сиживать — мы сиживали, мы вйдывали, мы лавливали.

К совершенному виду относится так называемый одно
кратный вид. который выражает действие, совершившееся 
один раз и притом быстро. Глаголы этого вида оканчива
ются на нуть, напр.: стук-нуть, крйк-нуть, мах-муть, толк-нуть.

Глаголы однократного вида имеют, как и глаголы совер
шенного вида, два времени : прошедшее и будущее простое : я 
тукнул, крикнул, свиснул; я стукну, крикну, свисну.

Примечание: Если к глаголу многократного вида присо
единяется представка (предлог), то глагол обращается в не
совершенный вид: читывать — прочитывать (читать); 
сиживать —- просиживать (сидеть); хаживать —- расха
живать (ходить).

Из глаголов на нуть — те простые (без представок) 
глаголы, которые показывают, что предмет начинает прини
мать какое-нибудь качество, принадлежат к несовер
шенному виду: крпёнуть, сохнуть, вянуть, хрипнуть, enen- 
путь, глохнуть, стынуть, зябнуть, киснуть, мокнуть, чах
нуть, пухнуть, гибнуть.

Bpemema глагола.

§ 100. Глагол имеет три времени: настоящее, прошед
шее и будущее.

1) Настоящее время указывает, что действие (или еоото- 
яние) совершается теперь, т. е. в то время, когда о нем го
ворят, напр.: я читаю, ты пишешь, он рисует.

2) Прошедшее время указывает, что действие совершалось 
прежде, напр.: я читал, ты писал, он рисовал.

■ 3) Будущее время указывает, что действие будет совер
шаться после, напр.: я буду читать, прочитаю, буду пивать, 
напишу, буду рисовать, нарисую.



Будущее время e вспомогательным глаголом буду назы
вается сложным, а без вспомогательного глагола простым.

Глаголы несовершенного вида имеют все три времени: 
настояиу.е (я читаю, пишу), прошедшее (я читал, писал) и 
будущее сложное (я буду читать, буду писать).

Глаголы совершенного и однократного видов имеют только 
два времени: прошедшее (я написал, прочитал, нарисовал) я 
будущее простое (я напишу, прочитаю, нарисую).

Глаголы многократного вида имеют только прошедше время 
(я читывал, видывал).

Если к глаголу многократного вида присоединяется пред
ставка (предлог), то глагол обращается в несобершенный вид и 
имеет все три времени: читывать — прочитмеать, хаживать 
— ресхажиоать; я прочитываю, прочитывал, буду прочиты
вать ; я расхаживаю, расхаживал, буду расхаживать.

Чиеяа м пмця. .

§ 101. Глагол может выражать действие или состояние 
одного предмета, двух или нескольких предметов, а потому 
в глаголе два числа: единственное и множественное. Каждое 
число имеет три лица, которые выражаются личными место
имениями : в единственном числе: я, ты, он, она, оно, а во 
множественном: мы, вы, они. Лицо глагола, кроме личных 
местоимений, определяется в настоящем времени также осо
быми окончаниями, которые поэтому называются личными.

Эти окончания следующие:

Настоящее время.
' Единств, число.

1-е лицо — у, ю: пишу, читаю
2-е „ шь: пишешь, читаешь
3-е „ — т : пишет, читает

Множеств, число.
i-е лиио —• м: пишем, читаем
2-е „ — w : пишете, читаете
3-е ,, — ут, ют : пишут, читают; ат, м: кричат, юджг.
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Примечание: Прошедшее время в русском языке личных 
окончаний не имеет, но изменяется по родам:

Единств, число. Множеств, число.
1) я ' мы е
2) ты играл, а, о. вы играли
3) он, она, оно - они .

Будущее время совершенного вида, напр.: прочту, напи
шу, сделаю, — изменяется по окончаниям настоящего времени.

Наклонения.

§ 102. Наклонений в русском языке четыре: 1) неопре- 
делёшюе, 2) изъявительное, 3) сослагательное, 4) нательное.

1) Неопределённое наклонение есть начальная форма 
глагола, напр.: читать, писать, нести, жечь,*одеваться, сте
речься.

Неопределённое наклонение есть лишь название действия 
или состояния и не указывает (не определяет) ни времени, ни 
лица, ни числа. Глагол в неопределённом наклонении окан
чивается на ть (играть), ти (нести), чь (печь, жечь, беречь), 
ться (стараться, мыться), чься (беречься, стеречься).

2) Изъявительное наклонение указывает, что действие 
предмета происходит теперь или произошло раньше или 
произойдёт после, напр.: я читаю, я читал, я буду читать, 
я прочту.

Изъявительное наклонение имеет три времени (читаю, 
читал, буду читать), три лица (я читаю, ты читаешь, он читает), 
два числа (я читаю, — мы читаем, ты читаешь, — вы читаете, 
он читает, — они читают) и в прошедшем времени три рода 
(читал, читала, читало). Изъявительное наклонение в пред
ложении всегда бывает сказуемым : ученик пишет: собака 
лает, птица летает.

3) Сослагательное наклонение выражает действие пред
полагаемое, на самом деле не происходившее. Оно образуется 
от прошедшего времени с прибавленеим частицы бы и имеет 
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только прошедшее время : я читал би, гулял би, сказал би; 
я пришел би к тебе, если бы мог. ,

4) Повелительное наклонение выражает приказание, пове
ление, просьбу, совет : встань, встаньте ; принеси, принесите ; 
кушай, кушайте; брось, бросьте.

Повелительное наклонение имеет два числа (читай, 
читайте) и два лица: второе (читай) и третье (пусть он чи
тает). Первого лица оно не имеет, потому что никто сам не 
приказывает себе и не просит себя.

Повелительное наклонение в предложении всегда бывает 
сказуемым : Принеси книгу ! Отдай перо !

C ..
§ 103. Изменение глагола по временам, числам, лицам 

и наклонениям называется спряжением. .
Глаголы разделяются на два спряжения. К -первому спря

жению принадлежат те глаголы, которые во 2-м лице единств, 
числа настоящего (или будущего простого) времени оканчи
ваются на ешь (ты пишешь, читаешь), а в 3-м лице множест
венного числа оканчиваются на ут или ют (они пишут, 
читают). ,

Ко второму спряжению принадлежат те глаголы, которые 
во 2-м лице единственного числа настоящего (или будущего 
простого) оканчиваются на ишь (ты любишь, ты лежишь), а 
в 3-м лице множественного числа на ат или ят (они лежат, 
любят-).

§ 104. Спряжение вспомогательного глагола быть.
Неопределенное наклонение: быть
Изъявительное наклонение.

Настоящее время.
Единственное число.

1-ое лицо я (есмь)
2-ое „ ты (еси)
3-ье ,, он, она, оно есть

Множественное число.
мы (есмы)
вы (есте)
они суть



П| и меч а. вне: Формы нервого лжпд (емп*, еемы) и второго

Прошедшее время.

(*еж, еете) не употребляются.

61. ч. 1.
2.
1.

Я

ты
<ж ежа, оно j

мн. ч.
■ был, а, е

МЫ '
вы 
они ,

■ были.

ел. ч. 1.
Будущее время, 

я буду ми. я. мы будем
3. ты будешь вы будете
3. он, она, оно будет ©ни будут

Сослагательное наклонение.
ед. ч. 1. я МВТ. Ч. МЫ -

, 2. ты . был, а, о, -бы вы ■ былх-бы
3. он, она, оно , ОНИ -

. Повелительное наклонение.
♦д. ч. 2. будь (ты) мн. ч. будьте (вы)

3. пусть он, она, оно будет пусть они будут.

Причастия :
Нает. вр.: сущий, ая, ее
Прош. вр.: бывший, ая, ее
Вудущ. вр.: будущий, ая, ее

Деепричастия: 
будучи 
быв, бывши 
(нет).

§ 105. Образование настоящего времени.

Настоящее время образуется из неопределенного накло
нения глаголов несовершенного вида чрез перемену окончания:

в 1-ом спряжении: во П-ом спряжении
в нервом лице единств, ч, в ю или у ю или у
во втором „ w * « ешь ишь
в третьем „ „ „ » ет ИТ
в нервом лице множ. ч. в ем им
во втором „ „ „ ете ите
в третьем „ ют или ут ят или ат



Первое ей ряжение

Ед. ч. 1 л.
2 л.
3 л.

Мн. ч. 1 л.
2 л.
3 л.

Делать 
я дела-ю 
ты дела-ешь - 
он, а, о дела-ет 
мы дела-ем 
вы дела-ете 
они дела-ют

Скакать 
я скач-у 
ты скач-ешь 
он, а, о скач-ет 
мы скач-ем 
вы скач-ете 
они скач-ут

Надеяться, 
я наде-ю-сь 
ты наде-ешь-ся 
он, а, о наде-ет-ся 
мы наде-ем-ся 
вы наде-ете-сь 
они наде-ют-;я

Второе спряжение
Хвалить.

Ед. ч. 1 л. я хвал-ю
2 л. ты хвал-ишь

Стучать.
я стуч-у 
ты стуч-ишь

3 л. он, она оно хвал-ит он, а, о стуч-ит
Мн. ч. 1 л. мы хвал-им мы стуч-им

2 л. вы хвал-ите вы стуч-ите
3 л. они хвал-ят они стуч-ат

Хвалиться 
я хвал-ю-сь 
ты хвал-ишь-ся 
он, а, о хвал-ит-ся 
мы хвал-им-ся 
вы хвал-ите-сь 
они хвал-ят-ся

Примечание: При спряжении глаголов, оканчивающихся 
в неопределённом наклонении на „ся,“ частица ся превра
щается после гласных в „сь“ (хвалюсь)

§ 106. Суффиксы глаголов.
Глаголы, в которых окончание неопределенного наклоне

ния — ть (ти) присоединяется прямо к корню, оканчивающе
муся на гласный или согласный звук, без всякого суффиксе, 
называются первообразными, напр.; да-ть, вез-ти, нес-ти.

Глаголы, в которых окончание неопределенного наклоне
ния (ть, ти) присоединяется к корню при помощи суффиксов, 
называемых глагольными приметами, называются производными.

Суффиксы (приметы) глаголов следующие:
а дел-а-ть, лет-а-ть, игр-а-ть.
я тер-я-ть, се-я-ть, гул-я-ть.
и кур-и-ть, хвал-и-ть, ход-и-ть.
е вид-е-ть, сид-е-ть, шум-е-ть.
ну мёрз-ну-ть, крик-ну-ть, сох-ну-ть.
эв-а вор-ов-а-ть, рис-ов-а-ть, рад-ов-а-ть.
ов-а ноч-еи-а-ть, гор-ев-а-ть, коч-ев-а-ть
ыв-а на-каз-ыв-а-ть, про-чит-ыв-а-ть.

сиж-ив-а-ть, хаж-ив-а-ть.



Примечание: Приметы в неопределённом наклонении ыв-а, 
ив-а, удерживаются в настоящем времени: рас-сказ-ыв а-ть 
— рассказ-ыв-а-ю, рассказываешь; осме-ив-а-ть — осме-ив-а-ю, 
осмеиваешь.

Первое епряжение ,
Глаголы на „ять“.

§ 107. Глаголы на ят-ь с предыдущим согласным зву
ком превращают „ть“ в ю, ешь, ют, а с предыдущим гласным 
звуком выбрасывают примету „я", и ть переходит в ю, ешь, 
ют; напр.:

а) 
ед. ч.

менё-ть б)
я меня-ю 
ты меня-ешь 
он, а, б меня-ет

сёя-ть 
я сё-ю 
ты се-ешь 
он, а, б се-ет

мн. ч. мы меня-ем
вы меня-ете 
они меня-ют;

в) кланя-ть-ся

мы се-ем 
вы се-ете 
они се-ют;

ед. ч. я кланя-ю-сь мн. ч.
ты кданя-ешь-ся
он, а, о кланя-ет-ся

мы кланя-ем-ся 
вы кланя-ете-сь 
они кланя-ют-ся

а) гуля-■ть, гонять, вилять, кашлять,, обвинять, утолять,
линять, оживлять, озарять, ковырять, щеголять, валять, пенять, 
пленять, стрелять, швырять, склонять, объяснять, терять;

б) вея-ть, таять, лаять, чуять, блеять, каяться, реять, 
смеяться.

в) приготовля-ть-ся, удивляться, теряться, сопротивляться, 
валяться, гоняться, меняться, объясняться, теряться, обвиняться.

г) Следующие глаголы удерживают примету „я“ : си-я-ть.
ед. ч. я сия-ю мн. ч. мы сия-ем

ты сия-ешь 
он сия-ет 

па-я-ть (паяю), ваять, влиять, зиять.

вы сия-ете
они сия-ют

д) Уклонения: стоя-ть, наст. вр.: я сто-ю, ты сто-йшь; 
бояться, наст. вр.: я бо-ю-сь, ты бо-ишь-ся — принадлежат 
ко второму спряжению.



Глаголы на „этаЛ

§108. I. Глаголы на 
ют; напр.:

а) игра-ть 
я игра-ю 
ты игра-ешь 
он, а, о игра-ет 
мы игра-ем 
вы игра-ете 
они игра-ют

ать превращают „ть“ в ю, ешь,

б) проща*гь-ся
я проща-ю-сь
ты проща-ешь-ся
он, а, о проща-ет-ся
мы проща-ем-ся
вы проща-ете-сь
они проща-ют-ся

а) дела-ть, бросать, бегать, ласкать, нюхать, кидать, 
желать, глотать, знать, желать, марать, обедать, ужинать, зав
тракать, думать, зевать, плавать, ломать, копать, стряпать, 
засыпать, подражать, вращать, возвращать, внушать, сажать, 
защищать, скучать, соображать, слушать, ползать, толкать, 
сверкать, питать, хватать, летать, считать, порхать, чихать, 
таскать, бросать, хвастать, пускать, падать, работать, разгова
ривать, спрягать, решать, украшать, прощать, читать, кусать, 
бодать и др.

б) купаться, улыбаться, возвращаться, стараться, сомне
ваться, устраиваться, хвастаться, опасаться, ошибаться, ру
чаться, касаться и др.

Следующие глаголы теряют примету „а“ и изменяют ть
в у, ешь, ут:

вра-ть наст. вр.: я вр-у, ты вр-ёшь, они вр-ут,
жда-ть я жд-у, ты жд-ёшь, они жд-ут,
жра-ть я жр-у, ты жр-ёшь, они жр-ут
рва-ть я рв-у, ты рв-ёшь, они рв-ут.
ржа-ть . я рж-у, ты рж-ёшь, они рж-ут,
соса-ть я сос-у, ты сос-ёшь, они сос-ут.

П. В следующих глаголах на а-ть с предыдущими 
губнййми б, м, п, примета „а“ выбрасывается и ть переходит 
в ю. ешь, ют, при чем во всех лицах вставляется звук „л,:



дре-ма-ть 
я дрем-л-ю 
ты дрём-л-ешь 
он, а, о дрем-л-ет

мы дрем л-ем 
вы дрем-л-ете 
они дрем-л-ют;

еыпать (-плю,-плешь, сыплют), трепать (-плю,-плешь), nw 
пять, колебаться (-блюсь,-блешься).

III. Некоторые же глаголы изменяют окончание ать в у. 
ешь ..при чём смягчают предшествующий согласный звук

1) д и 3 в ж:
глода-ть, (жу, ...- ж-ешь); вяза-ть (-жу, .. - ж-ешь), лмйть 

(жу,-ж-ешь), мазать, резать, казаться (жусь, — жешься);
2) к в ч :

плак-а-ть (-ч-у, — ч-ешь, — ч-ут), ©какать (-чу, — чешь)), 
кликать (-чу, —- чешь), мурлыкать (-чу, — чешь);

3) т в ч или гц:
арята-ть (ч-у, --- ч-ешь'г топтать (-чу, —■ чешь), хохотать 

(-чу, — чешь), шептать (-чу, — чешь), щекотать (-чу, — чешь), 
хлопотать (чУ, — чешь), бормотать (-чу, — чешь), лепетать 
(-чу, — чешь), метать (-чу, — ешь), кликать (-чу, — чешь), 
клокотать (-чу, — чешь), прятаться (-чусь, чешься), топтаться 
(-чусь, — чешься); клеветать (-щу-, — Щ-еш), роптать (щу, — 
щешь), трепетать (-щу, — щешь), скрежетать (-щу, — щешь);

4) с и ж в ш:
миса-ть (-шу. — шешь), плясать (-шу, — таешь), чесать 

(-шу, — шешь), тесать (-шу, — шешь), пахать (-шу, — шешь), 
брехать (-брешу, — шешь);

5) ск и ст в гц:
искать (-ищу, ... - ищешь), плескать ( щу, — щешь). поло

скать (-щу, — щешь), свиста-ть (-щу, — щешь), хлестать (-щу, 
щешь).

Глаголы на „овать и евать“
§ 109. Окончания овать и евать изменяютея в ую, юю, 

уешь, юешь...; напр.:



а) риоо-вать 
я рису-ю 
ты рису-ешь 
он, а, о рису«ет 
мы рису-ем 
вы рису-ете 
они риоу-ют;

б) во е вать 
я вою-ю 
ты вою-ешь 
он, а, о вою-ет 
мы вою-ем 
вы вою-ете 
они вою-ют.

я раду-ю-сь
ты раду-ешь-ся

в) радов-а-ть-ся
мы раду-екься'

I вы раду-ете-сь
он, а, о рад-у-етея они раду-ют-ся;

а) чувствовать (чувствую,—ешь,—ют), действовать, бесе
довать, воровать, завидовать, советовать, требовать, целовать, 
торговать, жаловать, господствовать, зимовать, досадовать, 
ковать (кую, ешь), пировать, колдовать, негодовать, праздновать, 
танцевать, царствовать, следовать, свидетельствовать, стран
ствовать, путешествовать, бунтовать, волновать, ворковать .враж
довать, жертвовать, отсутствовать, преследовать, радовать, тол
ковать, миновать, браковать, именовать;

б) горевать (-рюю,—рюют), плевать (плюю, —- плюют), 
дневать, клевать (клюк),—клюют), жевать (жую,—жуют § 14.), 
тушевать (тушую—шуют), врачевать (врачую—чуют), ночевать 
(ночую—чуют), кочевать (кочую—чуют), бушевать (буш^ю — 
шуют);

в) жаловаться (жалуюсь—жалуешься—ются), любоваться 
(любуюсь--ются), пользоваться (пользуюсь—ются), красоваться 
(красуюсь—ются), чередоваться (чередуюсь—ются), христосо
ваться (христосуюсь—ются).

Исключение: здороваться (здороваюсь™-здороваешься—ются), 
уповать (уповаю—ешь—ют), увещевать (увещеваю—ют), наме
реваться (намереваюсь—ешься—ются.)

Глаголы на „ватъ”.
§ 110. Глаголы да-ва-ть, зна-ва-ть, ста-ва-ть образуют на

стоящее время без суффикса „ва“,через перемену ть в ю, ешь, ют.
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„Ставать“ без предлога вовсе не употребляется, а „знавать“ 
употребляется в одном только прошедшем времени; напр:

а) да-ва-ть б) оста-вать-ся
я да-ю я ост-а-ю-сь
ты даёшь ты остаёшься ■
он, а, о дает он, а, о остаётся
мы даём мы остаёмся
вы даёте вы остаётесь
они дают они остаются

Зада-ва-ть (задаю—ют), продавать (продаю—ют), создавать, 
выдавать, отдавать, передавать, преподавать, подавать, при
давать, продавать, раздавать, сдавать, воздавать; вста-ва-ть 
(встаю, встают), доставать, заставать, отставать, уставать; 
призна-ва-ть (признаю—ют), узнавать, познавать; рас-ста-вать-ся 
(рас-стаюсь — ются), вдаваться, сознаваться, поддаваться, 
признаваться.

Гиагалы на „етъ“ и та отъ“.

§ 111. Окончание „еть“ переходит в ею, еешь .. 
Окончание, „оть“ переходит в ю, ешь...

а) жалеть.
я жалею
ты жалеешь

б) колоть.
я кол-ю
ты колешь

он, а, о жалеет 
мы жалеем

он колет
мы колем

вы жалеете вы колете
они жалеют они колют

а) Желтеть, зеленеть, здороветь, дурнеть, каменеть, пол
неть, ржаветь, пустеть, редеть, свежеть, светлеть, синеть, 
слабеть, седеть, стареть, богатеть, беднеть, сыреть, твердеть, 
толстеть, хорошеть, худеть, чернеть, черстветь, уметь, разу
меть, владеть, потеть, греть, греться, виднеться, сметь, зреть, 
млеть, тлеть.

Реветь — наст, вр: я реву, ты ревёшь, они ревут.



б) полоть (полю, — ешь), пороть (порю,—ешь), бороться 
(борюсь, борешься, борются), но молоть (я мелю, ты мелешь, 
они мелют).

Глаголы на ,20" ■' не
§ 112. Окончание нуть переходит в ну, нешь, нут. 
Окончание „уть“ переходит в ую, уеш, уют:

а) мёрзнуть. б) ду-ть
я мёрзну я ду-ю
ты мёрзнешь ты дуешь
он, а, о мёрзнет он дует
мы мёрзнем мы дуем
вы мёрзнете вы дуете
они мёрзнут они дуют

а) Зябнуть (я зябну,—-ешь,—ут), вянуть, киснуть, сохнуть, 
крепнуть, липнуть, мокнуть, слепнуть, тонуть, тянуть, гнуть, 
пухнуть, льнуть.

б) Глаголы совершенного вида: обуть, разуть, — Бу
дущее вр.: я обую, разую,—ешь.

Глаголы на „ыть“ и на „еретьЛ
. § 113. Окончание ыть переходит в ою, оешь, оют; окон
чание ереть переходит в ру, рёшь, рут:

а) мыть б) тереть
Я мою 
ты моешь

я тру
ты трёшь

он, а, о моет он, а, о трёт
мы моем мы трём
вы моете вы трёте
они моют они трут

а) рыть (рою, роешь. . . роют), выть (вою, воешь. . . 
воют), крыть, ныть.

Исключение: плыть (плыву, плывёшь, плывут), слыть 
(слыву, слывёшь, слывут), стыть (стыну, стынешь, стынут);

, б) умереть — буд. вр.: умру, умрёшь, умрут, запереть— 
буд. вр.: запру, запрёшь, запрут.
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Примечание; Глаголы совершенного вида спрягаются так же, 
как глаголы несовершенного вида, с тою только разницей, 
что глаголы совершенного вида не имеют настоящего вре
мени и принимают в будущем времени те же окончания, 
какие глаголы несоверш. вида принимают в наст, времени.

Совершенный вид образуется от несовершенного вида двумя 
способами : или помощью присоединения представки (предлога) 
к началу глагола (писать — написать — списать), или по
мощью перемены окончания ать или ять на ить Скончать — 
кончить ; укреплять — укрепить). Исключения : садиться — 
сесть ; ложиться — лечь ; стоять —- стать ; падать — пасть ; 
давать — дать; девать — деть; покупать — купить'; оби
жать — обидеть.

Глаголы второго спряжения
§ 114. Глаголы на „ить“

I. Окончание ить переходит в ю, ишь, ят, а после ши
пящих (ж, ч, ш, щ) в у, ишь, ат:

а) верить 
я вёр-ю 
ты вёр-ишь 
он, а, о вер-ит

б) лечй-ть-ся
я леч-й-сь
ты лёч-ишь-ся
он, а, о леч-ит-ся

мы вер-игл 
вы вер-итв 
они вёр-ят

мы леч-им-ся
вы леч-ите-сь 
они лёч-ат-ся

а) говорить, дарить, доить, звонить, жарить, клеить, 
кроить, курить, медлить, манить, пилить, помнить, строить, 
хвалить, хранить, шалить, бранить, дразнить, мирить, мириться 
(мирюсь, миришься, — рятся), мёрить, поить (пою, поишь, поят), 
спорить, хулить, лениться, (нюсь, нишься), веселиться, молиться, 
печалиться;

б) учить (учу, учишь, учат), учить-ся (учу-сь, учишь-ся, 
учат-ся), мучить, точить, смешить (смешу, — шишь, — шат), 
спешить, тащить, тушить, служить (жу — жишь), тревожить, 
кружиться (жусь, — житься, — жатся), дружиться, страшиться
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(шусь, — шишься, — шатся), тащиться (щусь, — щишься, — 
щатся).

П. .
Если перед окончанием ить находится один из губных 

звуков (б, в, м, п, ф), то в первом лице ед. числа вставляется 
звук л, напр.:

рубить — руб-л-ю, руб-ишь, руб-ит, руб-им, руб-ите, ру
бят ; любить, грабить, грубить, губить, трубить; давить (влю, 
— вишь), готовить, ловить, нравиться (влюсь, — вишься), 
резвиться (резвлюсь, резвишься, резвятся);

кормить (млю, — мишь), лакомиться (млюсь, — мишься), 
срамить, упрямиться; .

лепить (леплю, лепишь), топить, торопиться (плюсь, — 
пишься), толпиться; графить (графлю, графишь, графят).

Ш.
Если перед окончанием ить находится один из согласных 

звуков: д, з, т, с, ст, то в первом лице ед. числа:
1) д и з переходят в ж:

водить (вожу, водишь, водит, водим, водите, водят), будить 
(жу, — дишь), бродить (жу, — лишь), вредить, гладить, ладить, 
лудить, бредить, гадить, садить, следить, ходить, удить, цедить, 
щадить, ездить (езжу, ездишь), сердиться (жусь, — дишься), 
стыдиться, трудиться; (освободить (соверш. вид.) буд. вр.: 
освобожу, освободишь);

возить (вожу, возишь, возят), грозить, грузить, лазить, 
близиться, тормазить, контузить; поразить (соверш. вид) — 
буд. вр.: поражу, —- зйшь, — зят.

2) т переходит в ч или щ: .
колотить (колочу,—тишь, тят), катить, коптить, кипятить, 

крутить, молотить, платить, метить, портить, светить (чу,—тишь), 
тратить, чертить, франтить, конопатить, золотить, мутить, 
заботиться (чусь, — тишься), охотиться, суетиться (чусь, — 
тишься). В глаголах соверш. вида: превратить — буд. вр. 
(щу, —- тишь), сократить (щу, ™ тишь), запретить, похитить, 
посетить, укротить, насытить, обогатить. .
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3) С переходит в ш : 
весить (-шу, -сишь), косить, красить, бесить, месить, просить, 
трусить, колоситься (-шусь, -сишься), носить, гасить; глаголы 
соверш. вида: укусить — буд. вр.: укушу, укусишь, укусят; 
оросить (-шу, -сят), воскресить (-шу, -сят), согласиться (-шусь, 
-ейшься -сятся),

4) ет переходит в щ:
раотйть (ращу, растишь... растят), гостить (-щу, -стйшь), кре
стить (-щу, -стишь), мостить, чистить, пакостить, совеститься 
(-щусь, -стишься); льстить (льщу, льстишь, льстят), мстить 
(мщу, мстишь, мстят);

умертвить (-соверш. вид). — буд. вр.: умерщвлю, умерт
вишь. .., умертвят. \

IV.
Односложные глаголы: бить, пить, лить, вить, шить,—при

надлежат к первому спряжению; оконч. ить переходит в ью 
ьешь..., а в повелительном наклонении в ей.

П и т ь.
?? я пь-ю • мы пьём 

ты пь-ёшь вы пьёте
он, а, о пь-ёт они пьют

бить (бью, бьешь... бьют), лить (лью, льёшь ... льют), вить 
(вью, вьёшь... вьют), шить (шыо, шьёшь ... шьют). Повели
тельное наклонение : пей, бей, лей, вей, шей ; (жить - живу, 
-вёшь, - вут ; повел, накл.: живи'-те; брить, - брею, бреешь, 
-бреют; брей - те: гнить (гнию, - ешь - ют).

ма „еть“,
I.

§ 115. Окончание еть переходит в ю, ишь... ят. 
смотре-ть.

я смотр-ю мы смотр-им
ты смбтр-ишь ■ вы смотр-ите 
он, а, о смотр-ит они емотр-ят

repem», и др.



Если перед окончанием еть находится один из губных 
звуков: б, м, п, то в первом лице ед. ч. вставляется звук л ; 
если же перед еть находится один из изменяемых согласных 
звуков: д, с, т, ст, то эти изменяемые только в первом лице 
ед. ч. переходят в шипящие.

а) терпеть б) сидё-ть
я терп-л-ю Я СИЖ-jr
ты терп ишь ты сид ишь
он, а, о тёрп-ит он, а, о сид-ит
мы терп-им мы сид им
вы терп ите вы сид-ите
они терп-ят. они сид-ят

а) шуметь (-млю, -мйшь), храпеть, хрипеть, греметь, ки
петь, скорбеть, скрипеть, шипеть.

б) видеть, глядеть, ненавидеть, вертеть (чу, — тишь), 
висеть, лететь, пыхтеть, хрустеть (щу, стишь), обидеть (соверш. 
в.) будущее время: обижу, обидишь . . . обидят, (блестеть, я 
блещу ты блестишь и я блещу, ты блёщ-ешь).

Гйэгойы на „0mb"
§ 116. Глаголы второго спряжения на ать, с предше

ствующими ж, ч, ш, щ, превращают ать в у, ишь . . . ат.
держать

я держ-У ' мы дёрж-им
ты дёрж-ишь вы дёрж-ите
он, а, о дёрж-ит они дёрж-ат

лежать, дрожать, жужжать, (-жжу, -жжйшь, -жжат), виз
жать, принадлежать, содержать, ворчать, кричать, молчать, 
мычать, рычать, стучать, -дышать, слышать, трещать, пищать, 
журчать, звучать, торчать, мчаться (мчусь, мчишься... мчатся).

Образование прошедшего времени.
§ нт. Прошедшее время образуется из неопределённого 

наклонения обоих видов, чрез перемену окончания ,,ть“ в д 
ла, ло, ли ; напр.:



несовершенный вид: совершенный вид
а) делать сделать

Единственное число:
я дёлал, -да -ло 
ты делал, -ла, -ло 
он делал 
она делала 
оно делало

я сделал, -ла, -ло 
ты сделал, -ла, -ло 
он сделал 
она сделала 
оно сделало

Множественное число:
мы делали мы сделали
вы делали вы сделали
они делали они сделали.
б) возвраща-ть-ся 
я возвращал-ся 
ты возвращался 
он возвращался 
она возвращалась 
оно возвращалось 
мы возвращались 
вы возвращались 
они возвращались

возвратйть-ся 
я возвратйл-ся 
ты возвратился 
он возвратился 
опа возвратилась 
оно возвратилось 
мы возвратились 
вы возвратились 
они возвратились

Уклонение: ошибй-ть-ся — прош. вр.: ошибся, — ла-еь, 
— лось; ушиби-ть-ся — прош. вр.: ушибся, — лась, — лось, 
расшибиться и т. п.

Примечание I. В некоторых глаголах, оканчивающихся на 
„ну-ть“, примета ну может быть в прошедшем времени опу
щена, и глагол может иметь двоякое окончание: нул, иуда, 
пуло, или оканчиваться в мужеском роде на тот согласный 
звук, который находился перед „ну-ть“, в женском роде на 
ла, в среднем — на ло; напр.: мбкнул, а, о, — мок, мбкла, 
мокло; сбхнул, а, о, — сох, сохла, сохло.

а) погйб-ну-ть 
я погйб, ла, ло 
ты погиб, ла, ло 
он погиб 
она погиб-ла 
оно погиб-ло 
мы погиб-ли 
вы погиб-ли 
они погиб-ли.

б) ослёп-ну-ть 
я ослеп, ла, ло 
ты ослеп, ла, ло 
он ослеп 
она ослеп.ла 
оно ослеп-ло 
мы ослеп-ли 
вы ослеп-ли 
они ослеп-ли.
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В следующих глаголах примета „ну" может быть в про
шедшем времени опущена: озябнуть — (прош. вр.) озяб, — ла, 
ло), высохнуть (высох, ла, ло), прилипнуть (прилип, ла, ло), 
прокиснуть (прокис, ла, ло), промокнуть, оглохнуть (оглох, ла, 
ло), погрязнуть (погряз, ла, ло), окрепнуть (окреп, ла, ло) по
меркнуть, распухнуть, зачахнуть; (вянуть —- прош. вр.: вял, 
вяла, вяло).

Примечание: П. Глаголы на „epe-ть“ оканчиваются в про-
шедшем времени на ер, 

а) вытере-ть
я вытер, ep-ла, ер-ло 
ты вытер, ep-ла, ер-ло 
он вытер 
она вытер-ла 
оно вытер-ло 
мы вытер-ли 
вы вытер-ли 
они вытер-ли

ep-ла, ер-ло: напр.:
б) заперё-ть

я запер, ep-ла, ер-ло 
ты запер, ep-ла, ер-ло 
он запер
она запер-ла
оно запер-ло
мы запер-ли 
вы запер-ли 
они запер-ли.

Примечание: Ш. Спряжение глаголов, оканчивающихся на 
з-ть (з-ти), сть. (с-ти) И ЧЬ СМ. § 127.

Образование будущего времени.
§118 1.) Будущее время глаголов несовершенного вида 

образуется из неопределённого наклонения с помощью вспомо
гательных глаголов „буду или стану" и называется сложным: 
я буду рисовать, ты будешь кататься.

2.) Будущее время глаголов совершенного вида образуется 
из неопределённого наклонения совершенного вида по образцу 
настоящего времени и называется простым будущим временем ; 
напр.: я нарисую, ты покатаешься.

Несовершенный вид: Совершенный вид:
а) доставлять доставить

я буду доставлять я достав-л-ю
ты будешь * ты достае-ишь

он, а, о будет „ он, а, о достав-ит
мы будем „ мы доставим
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. BB будете доставлять 
они будут „

б) встречаться, 
я буду встречаться 
ты будешь „

ой, а, о будет „
мы будем „
вы будете „
они будут „

вы достав-ите 
они достав-ят

встретиться 
я встречусь 
ты встретишься 
он, а, о встретится 
мы встретимся 
вы встретитесь 
они встретятся.

Уклонения:
§ 119. Следующие глаголы совершенного видана „н-я-ть“ 

оканчиваются в первом лице будущего времени на им-у или 
(после гласных) на йм-у: .

Совершенный вид:
. а) под-н-я-ть 

я подн-им-у 
ты доди-им-ешь 
он, а, о поди-им-ет 
мы подн-им-ем 
вы подн-им-ете 
они подн-им-ут

а) снять (буд. вр.; сниму, 

б) по-н-я-ть
я по-йм-у
ты ло-йм-ёшь
он, а, о по-йм-ёт ■ 
мы по-ймё-м
вы по-ймё-те 
они по-йм-ут

— мешь), обнять (обниму),
отнять (отниму), разнять (разниму), принять (приму), предпри
нять (—му), приняться (примусь);

б) нанять (найму — мёшь), занять (займу), заняться (зай
мусь, — мёшься), перенять (перейму), унять (уйму), пронять 
(пройму).

§ 120. Глаголы, не имеющие совершенного вида.
Восторгаться, домогаться, зависеть, изобиловать, мудр

ствовать, напутствовать, наушничать, недомогать, недоумевать, 
нуждаться, обитать, обладать, обожать, обонять, опасаться, 
осязать, отстоять, отсутствовать, чередоваться, повиноваться, 
повествовать, подражать, подразумевать, покровительствовать, 
порицать, походить, предвидеть, предчувствовать, преследо
вать, пресмыкаться, приветствовать, приличествовать, принад



лежать. присутствовать, содержать, сожалеть, созерцать, соот
ветствовать, состоять, состязаться, стоить, уповать, участвовать, 
чествовать.

§ 121. Глаголы, не имеющие несовершенного вида.
Встрепенуться, грохнуться, опомниться, очнуться, ос

таться, погодить, поймать, ринуться, сглазить, сжалиться, 
хлынуть. •

Примечание: Глаголы: велеть, женить, истязать, казнить, ра
нить (я велю, женю, истязаю (или истязую), казню, раню) имеют 
значение и несовершенного и совершенного вида, т. е. озна
чают и настоящее и будущее время, но в прошедшем вре
мени эти глаголы имеют всегда значение совершенного вида.

Глаголы неопределенного и определенного вида.

§ 122. Глаголы, означающие движение, имеют два не
совершенных вида

а) неопределенный вид и
б) определенный вид.
1) Неопределенный вид означает движение то в разных 

направлениях, то без определённой цели, то повторяющееся, 
хотя и в одном направлении, или выражает возможность или 
способность производить известное действие; напр: мальчик 
бегает по двору; птицы летают по воздуху ; рыбы плавают 
в воде. Слова : бегает, летают, плавают выражают движение 
в разных направлениях, возможность или способность произво
дить означенные действия.

2) Определенный вид означает движение не только в одном 
направлении, но и в один приём и в один конец с опреде
ленной целью ; напр.:

Куда ты бежигиь ? Я бегу в училище. Куда летят журавли ? 
Журавли летят в теплые края. Рыба плывет к берегу. Слова: бегу, 
летят, плывет означают движение, которое совершается 
в данное время, в один приём, в одном направлении, с извест
ной целью.

Примечание: Глаголы, означающие движение, имеют все три 
времени : настоящее, прошедшее и будущее.



§ 123, К гпаголам, означающим движение, 
принадлежат следующие §

Неопределённый вид: 
бродить (-жу,-дишь,-дят) 
бегать (-гаю,-гаешь,-гают) 
валять (-лйю,-ляешь,-ляют) 
водить (-жу,-дишь,-дят) 
возйть (-жу,-зишь,-зят) 
гонйть (-няю,-пяешь,-няют) 
катать (- йю,- enb,- IT) 
клйняться (-яюсь,-яешься,-яются) 
летать (-аю,-аешь,-ают) 
ломйть (-маю,-маешь,-мают) 
носить (-шу,-сишь,-сят) 
плавать (-аю,-аешь,-ают) 
ползать (-аю,-аешь,-ают) 
сажать (-аю,-аешь,-ают) 
таскать (-аю,-аешь,-ают) 
ходить (-Жу.-ДИШЬ,-ДЯТ) 
ездить (-бзжу, ездишь, ездят)

Определённый вид: 
брести (-дУ,-дёшь, дут) 
бежать (-гу,-ясйшь,-гут) 
валить (-лю,-лишь,-лят) 
вестй (-ду,-дёшь,-дут) 
везти (-зу,-зёшь,-зут) 
гнать (гон!0,-нишь,-нят) 
катить (качу,-тишь,-тят) 
клониться (-шось,-нишься,-нятся) 
лететь (лечу,-тишь,-тят) 
ломить (-млю,-мишь,-мят) 
нести (-су,-сёшь,-сут) 
плыть (-ву,-вёшь,-вут) 
ползти (зу,-зёшь,-зут) 
садить (жу,-дишь,-дят) 
тащить (-щу,-щишь,-щат) 
итти (иду, идёшь, идут) 
ехать (еду, едешь, едут) и др.

Примечание: Если означенные простые (без представок) 
глаголы определённого вида соединяются с представками 
(предлогами), то они становятся глаголами совершенного 
вида и настоящего времени не имеют; напр.: убежать — 
убегу (будущее время); привезти —- привезу (буд. вр.); 
отнести — отнесу (буд. вр.)

Сослагательное наклонение.
§ 124. Сослагательное наклонение образуется из прошед

шего времени чрез прибавление частицы бы, напр.:
несовершенный вид; совершенный вид:

писать 
я писал

—ла
—лэ

бы

написать
я написал ]

— ла I бы
— ЛО j

ты писал
— ла
— ло

бы
ты написал

— ла 
— ло

бы

он писал бы 
она писала бы 
оно писало бы 
мы писали бы 

он написал бы 
она написала бы 
оно написало бы 
мы написали бы 
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вы писали бы 
они писали бы 

вы написали бы 
они написали бы

ат, ят
ут, ют

Повелительное HaHMOREHM©e
§ 125. Второе лицо повелительного наклонения образуется 

из 3-его лица множественного числа настоящего времени (или 
будущего времени глаголов совершенного вида) чрез перемену 
окончаний:

1) в й, йте: читай, читайте;
2) в и, ите: пиши, пишите;

, 3) в ь, ьте: плачь, плачьте,
Примечание I: После гласного звука окончания ют или ят 

превращаются в й, йте:
несовершенный вид: совершенный вид:

1) делать
наст. вр.: они дела-ют 
повел, накл.: дела-й !

дела-йте!

сделать 
буд. вр.: они сдела-ют 
нов. накл.: сдела-й !

сдела-йте!
1) бегать, бегай ! бегайте ! прыгать, посылать, принимать, 

стоять, болтать, работать, слушать, играть, нюхать, одеваться 
(одевайся! — тесь !), раздеваться, умываться, утираться, ку
паться, кататься, бояться, стараться; (доить, — дой, доите;
поить — пой, поите; кроить — крои, кроите).

Примечание II: После одного согласного звука окончания 
ут, ют или ат, пт переходят в и, ите, когда в неопределённом 
наклонении ударение стоит на последнее слоге; наир.:
2) кричать 

наст. вр.: они крич-ат 
повел, накл.: крич-и !

крич-ите!

закричать 
буд. вр.: они закрич-ат 
пов. накл.: закрич-и!

закрич-ите!
2) любить, полюбить — люби, полюби ! любите, полюбите! 

просить, попросить, варить, сварить, стучать, постучать, писать,
написать; ,

бежать — беги, -— те; вести, они вед-ут — веди—ите; 
везти, они везут — вези — ите; итти, они идут — иди, 
— ите и др.

Примечание И!: После одного согласного звука окончания 
ут, ют или ат, ят переходят в ь, ьте, когда ударение в не
определённом наклонении стоит не на последнем слоге ; наир •
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8) готовить 
naer. вр.: они готов-ят 
повел, накл.: готов-ь !

готов-ьте!

приготовить 
буд. вр.: они приготов-ят, 
повел, накл.: приготов-ь !

приготов-ьте!
3) оставить, — оставь, — ьте.; верить —- верь, — ьте ; 

заметить, спорить, поздравить, прибавить, утешить, покинуть, 
опрокинуть, мучить, плакать, двинуть, дунуть, тронуть, мазать, 
резать, позволить, сжалиться — сжалься ! «жаль — тесь ! (пе
рестать, (перестанут) перестань, — ьте; сыпать, (они сыплют) 
сыпь, сыпьте)

Примечание IV: После двух согласных окончания ут, ют, 
ат, ят переходят в и, ите:

4) чистить,
наст. вр.: они чист-ят
повел, накл.: чисти ! чистите! '

4) помнить, помни, — ите; крикнуть, гаснуть, сохнуть, 
•тукнуть и др.

Примечание V: Глаголы на ва-ть: давать, узнавать, вста
вать и т. д. удерживают суффикс „ва“;

дава-й дава-йте, узнава-й — йте, вставай — йте.
Односложные глаголы: бить, вить, лить, пить, шить — 

в повелит, накл.: бе-й, ве-й, лей, пе-й, ше-й.
§ 126. Третье лицо повелительного наклонения выража

ется словом пусть и 3-м лицом единственного или множ, числа 
настоящего (или будущего времени глаголов соверш. вида); 
иапр.:

несоверш. вид: соверш. вид :
пусть он пишет пусть он напишет
пусть они пишут пусть они напишут
Примечание: Для смягчения приказания к формам пове

лительного наклонения 2-го лица присоединяется частица 
ка; наир.: держи-ка руки прямее! отворите-ка дверь ! поди- 
ка сюда!

Повелительным наклонением иногда заменяется сослагательное 
наклонение, напр.: а вору дай хоть (-хотя бы ты дал) миллион, он 
воровать не перестанет. Й наоборот: сослагательное наклонение мо
жет заступать место повелительного накл., напр.: ты бы лёг (ложись), 
мой друг! Для выражения повеления употребляется иногда и не
определенное наклонение, наир.: молчать I стоять смирно! не шуметь!



§ 127. Следующие глаголы MmeNT свои особенности в спряжении.
Неопределённое 

наклонение. Настоящее время. Прошедшее 
время. Будущее время. Повелительное накл*

в шть — взял, — д& возьму,-мешь,-мут возьми, — те.
снять — снял, ла сниму,-мешь,-мут сними, — те.
мять мну, мнёшь, мнут мял, а я буду мять мни, мните.
брать беру, берёшь, берут бралу а буду брать ■ бери, берите.
бежать бегу, бежишь, бегут бежал» а (побегу,—жйшь,—гут) беги, бегите.
гнать rOH, — лишь, — нят гнал, а буду гнать гонц, гоните
дать дал, а я дам, ты дашь, он даст, 

мы дадим, вы дадите, 
они дадут

дай, дайте.

.драть дерУ, дерёшь, дерут драл, а буду Драть дерм, дерите.
^кать (руку) жму, жмёшь, жмут жал, а буду жать жми, жмите.
жать (роясь) жну, жнёшь, жнут жал, а буду жать жни, яснит^
&вать зову, зовёшь, зовут звал, а буду звать г зови, зовите.
rarb лгу, лжёшь, лгут лгал, а буду лгать ■ лги, лгите.

слать шлю, шлёшь, шлют слал, а буду слать (пошлю) шли, шлите.
спать СПЛЮ, СПИШЬ, СПЯТ спал, а буду спать спи, спите, ,
стать — стал, а crny, — вешь, — нут стань, станьте
начйть -— начал, а начну, —- нешь, — нут начни, начните,.
ехать ёду, едешь, едут ехал, а (поёду, иоёдешь, —дут) (поезжай, - т$
хотеть я хочу, ты хочешь, он хочет, 

мы хотим, вы хотите, они 
хотят

хотел, а (захочу, — чешь) (захоти, те)

петь пою, поёшь, пойт пел, а - буду меть _ : ной, пойте.
брить брёю, брёешь, брёют брил, а буду брить брей, брейте.



Неопределенное 
наклонение. Настоящее время. Прошедшее 

" время. Будущее время. Повелительное накл.

ГНИТЬ гнию, гниёшь, гниют гнил, а j буду гнить
жить живу, живёшь, живут жил, а буду жить живи живите.
чтить чту, чтишь, чтут. чтил, а буду чтить чти, чтите.
плыть плыву, плывёшь, плывут плыл, а (поплыву, — вещь) плыви, — те.
стыть стыну, стынешь, стынут стыл, а буду стыть стынь, стыньте.
брести бреду, бредёшь, бредут брёл, ä, б (побреду, — дешь) бреди, бредите.
вести веду, ведёшь, ведут вёл, а, о (поведу — дешь) веди, ведите.
грести гребу, гребёшь, гребут грёб, ла, буду грести греби, гребите
итти иду, идёшь, идут шёл,шла, шло. (пойду, — ешь) иди идите.
класть кладу, кладёшь, кладут клал, а буду класть клади, кладите.
клясть кляну, клянёшь, клянут клял, а буду клясть кляни, кляните.
красть краду, крадёшь, крадут крал, а буду красть кради, крадите.
мести мету, метёшь, метут мёл, а буду мести мети, метите.
нести несу, несёшь, несут нёс, несла буду нести неси, несите.
упасть — упал, а упаду, упадёшь, упадут упади, — те.
пасти пасу, пасёшь, пасут пас, ла буду пасти паси, пасите.
плести плету, плетёшь, плетут плёл, а буду плести плети, плетите.
прясть пряду, прядёшь, прядут прял, а буду прясть пряди, прядите.
расти расту, растёшь, растут рос, ла буду расти расти, растите.
скрести скребу, скребёшь, скребут скрёб, ла ■ буду скрести скреби, скребите.
приобрести — приобрёл, а приобрету,—тёшь,—тут приобрети, — ите.
сесть .— сел, а сяду, сядешь, — дут сядь, сядьте.
трясти i трясу, трясёшь, трясут тряс, ла буду трясти тряси, трясите.
цвести j цвету, цветёшь, цветут цвёл, а буду цвести цвети, цветите.
вычесть вычел, вычла вычту,— чтешь,— чтут

- ;
вычти, вычтите

есть я ем, ты ешь, он ест/ мы 
едим, вы едите, они едят

ел, ела буду есть ешь, ешьте.

везти везу, везёшь, везут вёз, ла (повезу, — ешь) вези, везите.
грызть грызу, грызёшь, грызут грыз, ла буду грызть грызи, грызите/
лезть лезу, лезешь, лезут лез, ла (полезу, — ешь) лезь, лезьте.
ползти ползу, ползёшь, ползут полз, ла (поползу, — ешь) ползи, ползите.
берёчь берегу, бережёшь, берегут берёг, ла буду беречь береги, —- ите.
жечь жгу, жжёшь, жгут жег, жгла, о буду жечь жги, жгите.
лечь —— лег, легла лягу, ляжешь, лягут ляг, лягте.
мочь могу, можешь, могут мог, могла — —-
печь пеку, печёшь, пекут пек, пекла буду печь пеки, пеките.
запрячь — запряг, ла запрягу,— жешь,— гут запряги, ите.
стеречь стерегу, — жёшь, — гут стерёг, ла буду стеречь стереги, стерегите.
стричь стригу, стрижёшь, — гут стриг, ла буду стричь стриги, стригите.
течь теку, течёшь, — кут тёк, ла буду течь теки, теките.
сечь секу, сечёшь, секут сек, ла буду сечь секи, секите.
толочь толку, толчёшь, толкут толок, толкла буду толочь толки, — ите.



82

Причастия. .
§ $8 8. Or всякогоглагола можно производить имена при

лагательные. Напр.: от глагола „хвалить" можно произвести 
следующие прилагательные: хвалящий, хваливший, хвалимый, 
хваленный. Прилагательные, произведённые от глаголов, на
зываются причастиями.

Причастия отличаются от прилагательных тем, что они, 
как и глаголы, имеют времена: настоящее и прошедшее. При
частие склоняется как имя прилагательное и согласуется со 
своим именем существительным в роде, числе и падеже; 
напр.: бегающий мальчик ; плачущая девочка; сияющее солнце.

§ 129. Причастия бывают: действительные и страдатель
ные. Действительные причастия настоящего времени оканчи
ваются на ущий, ющий, или на ащий, ящий; напр.: пишущий, 
делающий, лежащий, сидящий.

В прошедшем же времени причастия действительные окан
чиваются на вший, или ший ; напр.: читавший, несший.

Страдательные причастия настоящего времени оканчива
ются на мый, а прошедшего времени на нный или тый ; напр.: 
посылаемый, посланный, крытый.

Образование причастий.
Действительный залог.

§130. I Действительное причастие настоящего времени 
образуется из 3-го лица множеств, числа настоящего времени, 
превращая т в щий, ая, ее; напр.:

они делают — делающий
они пишут — пишущий 
они видят — видя-щий 
они стучат — стуча-щий 
они мбют-ся — мою-щий-ся.

П Действительное причастие прошедшего времени произ
водится от прошедшего времени изъявит, наклонения посред
ством перемены окончания л на вший, ая, ее напр.; (читал — 
читавший, — вшая, — вшее, писал — писавший, ая, ее, сту
чал — стучавший, ая, ее.



Если же глагол в прошедшем времени не оканчивается 
на л, то причастие оканчивается на ший, ая, ее; напр.: сте
рёг — стерегший, нёс — нёсший, вёз — вёзший. Исключения: 
итти — шёл — шедший; вести — вёл — ведший; брести — 
брёл — бредший ; цвести ■— цвёл — цветший ; плести — плёл 
— плётший ; вянуть — вял — вядший ; мести — мёл — мётший.

Если глагол оканчивается на ся, то это окончание со
храняется и в причастиях, произведённых от этого глагола 
(заниматься — занимающийся, занимавшийся). Окончание ся 
в причастиях никогда не переходит в сь.

/ Страдательный залог.
§ 131. Страдательные причастия образуются только от 

глаголов действительного залога. Страдательные причастия, 
подобно качественным прилагательным, бывают полные и 
краткие.

1) Причастие настоящего времени страдательного залога 
образуется из первого лица множественного числа настоящего 
времени, превращая м в мый, ая, ое; напр.; мы ожидаем — 
ожидаемый, мы любим —- любимый. Краткие же причастия 
от этих глаголов будут: ожидаем, а, о; любим — а, о.

Освещать — освещаем — освещаемый, ая, ое; краткое 
окончание: освещаем, а, о; объяснять, покупать, праздновать 
— празднуем — празднуемый, ая, ое, завещать.

Глаголы на „ва-ть“ вставляют суффикс „ва“ ; напр.: 
продавать — мы продаём — продаваемый, ая, ое; 
отдавать — мы отдаём — отдаваемый, ая, ое;
узнавать — мы узнаём —- узнаваемый, ая ое.

§ 132. В глаголах на сть, зть, чь страдательное прича
стие настоящего времени образуется из 1-го лица единств, числа 
настоящего ’ времени переменою окончания у в о-мый ; напр.: 

вести — я веду — вед-омый, 
везти — я везу — везомый, 
нести — я несу —■ несомый, 
влечь — я влеку — влекомый

Кроме того, оканчиваются на омый : искать — искомый ; 
есть — едомый.
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чивается на учи или ючи, папр.; идя и идучи ; припевая и 
припеваючи.

Глаголы совершенного вида не имеют деепричастия на
стоящего времени.

Некоторые глаголы совершенного вида хотя и принимают 
форму деепричастия настоящего времени, но по смыслу озна
чают прошедшее время, папр.: увидя (когда увидел), при- 
мётя (когда приметил), перейдя (когда перешёл) и др.

§ 137. Действительное деепричастие прошедшего времени 
оканчивается на в, вши или ши.

Действительное деепричастие прошедшего времени произ
водится от прошедшего времени изъявит, наклонения посред
ством перемены окончания л на в или вши (сделал—сдела-в, 
сделавши ; увидел — увидев, увидевши).

Глаголы, не имеющие в прошедшем времени на конце л, 
принимают в деепричастии прошедшего времени окончание ши 
(вытер — вытерши ; принёс — принёсши ; привёз — привёзши) 
Окончание ся большею частью заменяется в деепричастии окон
чанием еь (они смеются — смеясь; надеются—надеясь ;

Глаголы, оканчивающиеся на ся, принимают в прошед
шем времени действительного деепричастия окончание вши 
или ши, но не в, напр.: покрыться—покрылся—покрывшись; 
поклониться—поклонился—поклонившись ; вымыться—вымыл
ся — вымывшись.

Деелричастме страдательного залога»

§ 138. Страдательное деепричастие настоящего времени 
составляется из слова будучи и краткого окончания страда
тельного причастия настоящего времени глагола; напр.: 
побеждать — будучи побеждаем; любить — будучи любим.

Страдательное деепричастие прошедшего времени образуется 
из слова быв и краткого окончания страдательного прича
стия прошедшего времени глагола ; напр.: победить — быв 
побеждён; принять — быв пр нят; обвинить — быв обвинён: 
наградить — быв награждён.



§ 139. Образцы гаагоаов»

Прошедшее время:

Действительный залог. Возвратный залог.

Неопределённое накл< 
читать делить

(1-е спряжение) (2-е спряжение)

шение.
одеваться
(1-е спряжение)

Изъявительное накл 
Настоящее время 

я читаю делю
ты читаешь делишь
он, а, о читает делит
мы читаем делим
вы читаете делите
они читают делят

онение.

одеваюсь 
одеваешься 
одевается 
одеваемся 
одеваетесь 
одеваются

•

Будущее время:

я читал, делил, одевался,
ты > а, о ' а, о ■ ась, ось.
он, а, о

мы
вы читали - делили ► одевались
ОПИ

Я буду 
ты будешь 
он, а, о будет 
мы будем 
вы будете 
они будут

Я буду 
ты будешь 
он, а, о будет 
мы будем 
вы будете 
они будут

н a

о



öö —

Сослагательное наклонение:
я
ты
эн, а, о

мы 
вы 
они

читал, а, о бы делил, а, о бы

читали бы делили бы

одевался, ась, 
ось бы

! одевались бы

Повелительное наклонение:
р]динств. ч. 2-ое л.; читай, дели,

3 л.: пусть он, она, оно читает, делит
Множ. ч. 2 л.: читайте, делите,

3 л.: пусть они читают, делят,

одевайся 
одевается 
одевайтесь 
одеваются

Наст.

Причастия.

читающий 
читающая 
читающее

читавший
читавшая
читавшее

читая

Прош. вр.:

Настоящее время: 
делящий 
делящая 
делящее

Прошедшее время:

читав 
читавши

деливший 
делившая 
делившее 
Деепричастия: 

деля 
{делив 

деливши

одевающийся 
одевающаяся 
одевающееся

одевавшийся 
одевавшаяся 
одевавшееся

одеваясь 
одевавшись

вр.:

§ 140. Страдательный запог^ 
Неопределённое наклонение: быть хвалимым. 

Изъявительное наклонение.

Настоящее время:
Я мы
ты хвалим, а, о вы ■ хвалимы.
он, а, о _ они



Прошедшее время:
оя

ты
бЫЛ, Я} мы 

хвалим, а, о вы 
они

Будущее время :
мы будем 

хвалим, а, о вы будете 
они будут

Сослагательное

был, а, о бы 
хвалим, а, о

наклонение:
мы 
вы 
они

были 
хвалимы.

хвалимы.

были бы 
хвалимы.

Повелительное наклонение:
Ед. ч. 2 л.: будь ты хвалим, а, о, 3 л.; пусть он, она,

оно будет хвалим, а, о. *
Мн. ч. 2 л. : будьте вы хвалимы; 3 л.: пусть они будут 

хвалимы.
Причастия:

Настоящее время: 
хвалимый, хвалимая, хвалимое (полное) 
хвалим, хвалима, хвалимо (краткое)

Прошедшее время: 
хваленный, хвалённая, хвалённое (полное) 
хвалён, хвалена, хвалено (краткое)

Деепричастия:
Настоящее время : будучи хвалим
Прошедшее время: быв хвалим, хвалён. .

Примечание: Вмест^ я хвалим, ты хвалим, он хвалим и т. д- 
говорят: меня, хвамт, тебя хвалят, его, её хвалят, нас хва
лят, вас хвалят, их хвалят; я был хвалим, ты был хвалим 
и т. д. — меня хвалили, тебя хвалили, и т. д.; я буду хва
лим — меня будут хвалить — меня похвалят.

§141- Наречие.
Наречие есть неизменяемая (несклоняемая и неспрягаемая) 

часть речи, которая употребляется в предложении при ска
зуемом, как обстоятельственное слово. ■



Наречия разделяются на: 1) качественные, 2) количе
ственные, 3) (^тоятельственные.

1) Качественные отвечают на вопрос : как ? — хорошо, 
худо, глубоко, тихо, прямо, криво и др. Качественные на
речия происходят от имён прилагательных качественных и 
имеют степени сравнения, сходные со степенями сравнения 
прилагательных среднего рода, напр.: тепло, теплее, очень 
тепло (прилагательное); тепло,’теплее, очень тепло (наречие).

Чтобы отличить наречие от имени прилагательного, надо 
помнить, что в предложении прилагательное в краткой форме 
бывает всегда сказуемым, а наречие — обстоятельственным 
словом, напр.: он пишет красиво (наречие); это здание красиво 
(сказуемое); молоко тепло, молоко теплее, молоко очень тепло 
(прилагательное, потому что сказуемое); он одевается тепло, 
он одевается теплее, он одевается очень тепло (наречие, по
тому что обстоятельственное слово).

2) Количественные отвечают на вопрос сколько ? напр.: 
однажды, дважды, вдвое, втрое, несколько, вдвойне, втройне, 
много, немного, мало, довольно, сколько, столько.

3) Обстоятельственные разделяются на : а) наречия места, 
которые отвечают на вопросы : где ? куда ? откуда ? напр.: 
здесь, тут, там, спереди, сзади, внизу, вверху, наверх, навер
ху, вблизи, вдали, дома, внутри, снаружи, сюда, туда, вперёд, 
назад, отсюда, оттуда, справа, слева, домой, везде и т. п.

б) наречия времени, отвечающие на вопросы: когда? как 
долго ? с какого до какого времени ? напр.: тогда, никогда, 
иногда, прежде, после, вчера, завтра, уже, снова, сначала, 
ещё, иногда, всегда, тотчас, мало-по-малу, давно, недавно, 
скоро, вскоре, теперь, ныне, сегодня, зимой, весной, летом, 
осенью, днём, ночью, утром, вечером, и. т. п.

в) наречия образа действия, отвечающие на вопросы : как ? 
каким образом? Они производятся большею частию от имен 
прилагательных качественных: напр.: хорошо, худо, дурно, 
прямо, криво и др.; по-русски, по-эстонски, по-немецки, по- 
английски, по-французски, подружески, поприятельски, наи



зусть, пешком, верхам, тайком, кстати, весьма, очень; конечно, 
вероятно, авось, подлинно, почти, едва, чуть, так, этак.

г) Наречия причины, отвечающие на вопросы: почему ? 
отчего ? напр.: потому, поэтому, оттого, сгоряча, сдуру, спроста.

д) наречия цели, отвечающие на вопросы: зачем? для чего? 
напр.: зачем, затем и др.

Примечание: 1) К наречиям образа действия могут быть от
несены и наречия отрицательные : не, ни, нет, нельзя, ничуть, 
нимало и др.

2) Для выражения отрицания употребляются не и ни: перед 
сказуемым ставится не, а перед другими членами предложе
ния — НИ; напр.; я не встретил ни отца, ни брата; ученик 
не пропустил ни одного урока.

Приставка не от ни различается по ударению: некуда —никуда, 
нигде — негде, никогда — некогда, никто — некто, ничто 
— нёчто.

- 3) Наречия сложные (с предлогами) пишутся слитно напр.:
вправо, влево, сверху, снизу и т. п. Исключаются наречия: 
по-русски, по-немецки, по-эстонски и т. и.; по-моему, по- 
твоему, по-своему и т. п, в которых по соединяется черточ
кой (—). При сравнительной степени наречий по пишется 
слитно: побольше, поменьше, покрепче и т. п.

Предлог.
§ 142. Предлог есть неизменяемая часть речи, требующая 

после себя какого-либо падежа (кроме именительного и зва
тельного). .

Предлог не составляет особой части предложения.
Предлоги бывают простые и сложные.
Простые предлоги: без, для, до, из, от, у, ради, к, сквозь, 

чрез (через), про, над, при, за, под, пред, в, на, о (об), с, по.
Сложные предлоги : из-за, из-под.
Предлоги при именах существительных, прилагательных, 

числительных и местоимениях пишутся отдельно, при чем 
требуют после себя известного падежа.

Некоторые предлоги требуют после себя одного падежа, 
другие ■— двух падежей и даже трёх падежей



§ 143. Предлоги, требующие одного падежа.
1) Родительного падежа требуют :

без —1 Мальчик стоит без шапки.
для — Отец купил книгу для брата.
до — Он работал до вечера.
из — Ученик выступил из школы.
из-за — Собака выскочила из-за угла.
из-под — Змея выползла из под куста.
от — Я получил письмо от отца.
у — Сестра живёт у дяди.
ради —- Помогите ему ради Бога; я остался дома ради тебя.

2) Дательного падежа требует:
к (ко) — Он подошёл к окну; надо привыкать ко всему.

3) Винительного падежа требуют :
сквозь — Сквозь решётку сада видна зелень; свет проходит 

сквозь стекло.
через (чрез) — Мы переехали через реку ; я приду к тебе 

через час.
про — Он рассказывал про меня ; про моего соседа не ска

жешь ничего дурного.
4) Творительного требует:

над — Дикие утки летают над водою ; не смейтесь над ста
рыми людьми.

5) Предложного падежа требует :
при — При доме есть сад; при изучении географии необходим 

глобус; при Петре Великом была война со шведами.

§ 144. Предложные наречия, требующие после себя роди
тельного падежа. .

близ — Мы живем близ озера.
вдоль — Я шёл вдоль реки.
вместо — Вместо книги подарил он мне картину.
внутри — Металлы находятся внутри гор.
вне — Он редко бывает вне дома.
возле — Извозчик остановился возле крыльца.
кроме — Он потерял всё, кроме чести.



мимо — Он часто проходит мимо нашего дома.
около — Деревья посажены около дома.
подле — Пруд находится подле сада.
после — Я приду к тебе после обеда.
прежде — Я пришел домой прежде тебя.
против (насупротив) — Мы живем против церкви.
позади — Наш сад находится позади дома.
среди (посреди) — Стол стоит посреди комнаты.

Примечание: Предложное наречие спустя требует вжкя- 
тельного падежа; напр.: спустя неделю, год.

§ 145. Предлоги, требующие двух падежей.

I. Винительного и творительного :
за — Мальчик сел (куда?) за стол; мальчик сидит (где ?) 

за столом.
под — Кошка залезла (куда ?) под печку ; кошка сидит 

(где?) под печкою.
перед (пред) — Он предстал пред суд; девочка стоит 

перед зеркалом.

II. Винительного и предложного:

в — Дети пошли (куда ?) в школу; дети были (где ?) 
в школе.

на — Положи книгу (куда ?) на скамейку; книга лежит 
на скамейке.

о (об) — Мальчик ударился головою о печку, — об стол; 
отец заботится о детях.

§ 146. Предлоги, требующие трёх падежей.
I. Родительного, винит, и творительного:

с (со) — Кошка спрыгнула с печки ; работник работал 
с утра до вечера.

Волк величиною с собаку; мы прошли с вррсту пешком.
Дядя гулял с братом ; он ездил со мною в деревню ; 

поздравляю тебя с новым годом.



П. Дательного, винит, и предложного:
по — Мы ходили по саду; мой брад играет на скрипке 

по нотам и по слуху; эта дама одета то последней моде.
Он стоял то грудь (по шею) в воде; лошадям дали по два 

гарнца овса, а кучерам по три и по четыре рубля.
Бедные сироты плачут по милой матери; он тоскует по 

родине; по окончании занятий мы пойдем домой.

§ 147. Правописание предлогов.
1) В предлогах (приставках) воз, вз, из, раз (роз) низ, 

без, чрез (через), стоящих перед согласными: к, п, с, т, ф, х, 
ц, ч, ш, щ звук з переходит в с; напр.: раскопать, воспиты
вать, исчезать, рассказать, распустить, расцеловать, расход, 
расширить, беспокойный, бесчисленный, чресполосный, вос
шествие.

2) Предлог раз (рас), принимая на себя ударение, пере
ходит в роз (рос); напр.: распускать — роспуск, расписание 
— роспись, разыскание — розыск.

3) Предлоги (представки) с конечным согласным звуком 
перед словами, начинающимися двумя или тремя согласными, 
часто принимают для благозвучия беглый звук о, напр.: во 
мне, ко мне, обо мне, надо мною, передо мною, со всеми; 
взобраться, изображать, разорвать, обострить, разоблачить.

4) Предлоги с конечным согласным звуком, соединяясь 
со словами, начинающимися гласными: я, е, принимают ъ (твер
дый знак); напр.: объявление, подъехать, съесть, подъезд, 
въехать, объяснить, разъяснить.

Если предлоги оконечным согласным звуком соединяются 
со словами, начинающимися гласною и, то и изменяется в ы; 
напр.: без-именный — безыменный, об-искать — обыскать, 
обыск, раз-играть — разыграть, от-искать — отыскать.

Союз.
§ 148. Союз есть неизменяемая часть речи, служащая 

для соединения одинаковых членов предложения или целых
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предложений; напр.: брат и сестра пошли гулять; брат пи
шет, а сестра читает.

Главнейшие союзы следующие: и, а, да, но, же, ли, или, 
либо, нибудь.

Союзы бывают:
1) Соединительные: и, да, также, тоже, ещё, даже, то-то, 

- притом И др. -
2) Вопросительные: ли, или, неужели.
3) Противительные: но, а, же, однако и др.

> 4) Условные : если — то, ежели — то, когда бы, когда —
тогда, лишь бы и др.

5) Причинные: ибо, так как, потому что, оттого что, за то 
что, для того же и др.

6) Разделительные: или, или — или, либо — либо, либо, 
нибудь.

7) Сравнительные; нежели, чем, как — так, как, чем — 
тем, словно, точно, будто бы, так же — как и др.

8) Цели : чтобы, дабы.
9) Заключительные: итак, так, посему, значит, следова

тельно, стало быть и др.
Правописание союзов.

§149 . 1) Союз также пишется слитно, в отличие от на

речия так же, напр.: и он также приготовил урок; он так же 

хорошо приготовил урок, как и ты; я также был там; я 
(наречие) е

. так же устал, как и ты.
Наречию так же соответствует наречие как, которое иногда 

подразумевается. .
2) Союз тоже пишется слитно, в отличие от местоимения 

(союз) (местоим,)
, то же, напр.; я выучил тоже урок; я выучил то же, что и 

ты; мы тоже поедем летом в деревню; мы то же видели, 
> что и вы.

Междометия, выражающие чувства, в предложении отде
ляются занятою или знаком восклицания (!), напр.: ах, что 
он сделал ’ Колокольчик динь - динь - динь!
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3) Слова: чтобы, потому, поэтому, оттого, зато, затем, 
притом пишутся слитно только тогда, когда они (не составляя 
никакой части предложения) служат союзами ; когда же в со
став их входит местоимение, то они пишутся раздельно (что 

бы, по тому, по этому, от того и т. д.); напр. : я хочу, чтобы 
ты сказал правду; что бы ты сказал на это ? (- что сказал 
бы ты на это ?) (что бы — местоимение с частицею бы); я не 

пришел в училище, потому что был болен; я прошёл по тому 
мосту, по которому и ты. ‘

4) Союз ли пишется слитно только в словах : если, ежели, 
нежели, ужели, неужели.

5) Союзы то, либо, нибудь присоединяются к местоиме
ниям и наречийм помощью чёрточки Соединительного знака), 
напр.: какой-то, какой-либо, какой-нибудь; где-то, где-либо, 
где-нибудь.

6) Союз же (— ж) пишется отдельно.

1 MeHAOMeTMe.
§ 150. Междометиями называются звуки, которыми выра

жаются различные, чувства, как-то:
1) радость: ура!
2) печаль : увы ! ах ! ох ! о !
3) удивление: а ! ах ! ай '
4) уверение : ей-ей ! право ! да-да !
5) зов : эй ! гей !
6) боязнь : ой, ой !
7) указание : вот! вон! .
8) предложение : на ! на-те !
9) отклик : а ? что ? ау ♦

10) испуг : ух! ой! ах!
В смысле междометий употребляются и некоторые слова, 

происшедшие от глаголов : спасибо (— спаси Бог), слышь! хвать! 
стук! толк! хлоп ! Сюда же относятся и звукоподражания : 
ба*ц ! бух ! динь-динь! гам-гам ! мяу-мяу ! кукуреку ! и др.


