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Поправки.
Перед уживанеи сеф граматики треба справити сл$дуюч3 ошибки:
Сторона4. рядок 16. з горы мае звучати: Наш народ жие в Ческосло
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74

вацкой републицЪ; за Карпатами в Полыцщ$и в Ру
мун!В, та найбольше жие на Украин$. Иншак зовеся
наш народ украинским або малоруським.

Т з долу Предки наш поправити на — Славяне.
5 рогааКи рогёЧКи
4 тЙоуай „ п оуай
3—4 пропустити реченя: Он повстав на основ

всфх руських говорбв и обединяе в собЪ всЪ
руськф говоры народа.

13—14з горы пропустити оеченя: Давно говорили и
писали ношть, потому нощь, теперь го
вориме нодч.

2 3 долу змягчеными справити на — мягкими.
1—8 —згоры мае звучати: Звуки г, г, к, х зовуться

задньоязычными або пбднебБнными, бо
их выговорюемо притулюючи залню часть
языка до поднебЪня.

15—16 3 горы пропустити реченя; (язык дотыкавбзу
бов).

13 пропустити реченя: Звонк$ звуки пе
реходять в тихЪ.

3 з долу вълкъьсправити на влъкъ.
9 3 горы Ьглега , „ Бггога.

23 додати реченя: Повноголос выступае
також у великоруськом и бЪлоруськом
языцф.

4 пе-ре-да-ти справити на: пере-да-ти.
16 додати: (Корфнь е стр из [т] р.)
12 з долу да-р справити на дар.
8 догадуемося справити на — пропущено
8 гремишь „ » гремить.
3 замЪсть реченя: Який отець-такий сын

дописати: Птахи, що сп$вали, одлетфли
до теплых краЪфв

15 з горы довго справити на давно.
9, би 5 здолу син-е (ое) справити на син-6 (ьое.)
6 ‚ Пропустити слово скороченых.



Сторона 82 рядок 19 з горы двадцять справити на двацять.
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пропустити слово подметный.
ь „ предметный.

переходить справити на звучить як.
чита-вш „ чита-е-ш,
пас-еш пас-е-ш.
я читав бы „ я бы читав.
я пас бы ” ь‚ ябы пас и пр.
я быв (був) бы читав справити на я бы
быв (був) читав и пр.
фонетику справити на фонетичный пра
ВопиС.

етимоло!я =. „ Так званый ети
мологичный правопис.
А з языком справити на А з розвоем
литературного языка.
наш язык справити на наш литератур
НЫЙ ЯЗЫК.

етимологичного справити на так званого:
етимологичного.



ЧАСТЬ1.

О звуках.

|. О РУСЬКОМ ЯЗЫЦЪ.

$ 1. Наш язык.

Ворона и лисиця.
Ворона где-то добыла кусок сыра. Лисиця завЪфтриласыр

ный запах и хотфла выманити сыр бд вороны й говорить ей:

— Голубице, ты дуже добра и красна! Яка у тебе шейка!

ЯкЪ очи! Який носик маленький! Може и голосок добрый! Ану

заспфвай, мои свФтку, не ганьбися!

Глупа ворона каркнула из всього горла. Сыр выпав из
клюва, Лисиця пбдхватила го и одбЪфгла.

(А. Волошин: Читанка ИП).

УК а ейпё.
2, роюКа рШ УК а ]еноё. УК $4 уубе, феВоё пиёе.
— Ргоб пи Ка!$ уоди? — 4 УК.

— ЛаК {фею тойпё, уёЧу{ 1ебе уода оЯ цеБе Ке тпб, —

ргауЦо {евпё,



Ма ю УК

— РЕ@ р@ гокет 151 пи 2оРебПо!

— Тепкгае — одуесе пеушппуБегАпек — пеЪу! ]зет ]е516 па
Зуб.

— Теру ю Ъу! {у} сес, Кегу пи 21оГебЙ— КИбе! УК
а го2Агра| }ерпё.

(1озе} Миег: Сибебтисе загука Сезкейо, Ш.)

Яким языком написана перша казка? Ци розумфеш кожде слово
тоф казки? Повтори тоту казку своими словами!

Яким языком написана друга казка? Ци розумфеш кожде слово?
Повтори тоту казку по руськи!

Як ся зове наш рбдный язык?

Як ся зове наш державный язык?

Мыговоримо по русьКи. Наш родный язык е ру
ський. Нас зовуть Русинами.

Наш народ жие в Чеськословенской републиц$.
Большинство народа Чеськословенско републики

говорить по чеськословенски. Язык чеськословенский
е державным языком в нашбй републиц$. Он е подбб
ный к нашому. Оба сесЪ языки належать до славян
ских.

Чеськословенска република е державою славян
скою.

В републицЪ Чеськословенской Русины живуть на
Пбдкарпатськой Руси и на восточной части Словаю.

Кром$ руського и чеськословенского славянскЪ
языки суть еще: великоруський, б$лоруський, польский,
сербо-хорватский, словЪфнскийи болгарский.

Вс славянскЪ народы творять одну велику сла
вянску родину. Они всЪ походять из славянского пра
народа.

ЗадачЪ.

Одповздайте в повных реченях на вопросы:
Где Жие наш народ? Где Жие найбольше Русинбв?



Котр® народы Жиють в ЧесьКословенской републиц$ ?

2. Перепиши казку „УК а }еЪоё“ по руськи!

$. 2. Одкуда походить наш язык?

Из псалма 118.

Р;ц% ‘Твой сотворист мл, Й создаст% мА: враз8мй

мА, и на$ч8сл з4новфлемь ткойма. БеАцИисате Обзрлта
мл Й козкеслАтсл, Мко на слокс4 ткоА оупокАХе.

Из монастырских приписов

Фжгородского „Полёстака“
(нзх ХУ. столктл)

Идемх же Изя цоккн преднимин дкерми. ПридХодить жи

попх слоужнкый ко Тх днь. по немь же игом по НЕМьЖЕН

прочин попове по нихх же н прочин враттТм ЯАдоушин ЖЕ НИКА

коже да нЕ БКЪдЗЮТь Брат МмжЮюсоБоЮ.

Яким языком кончиться Богослужене в церквах Русинов? Ци розу

мфеш кожде слово части псалма 118? Ци легко порозумЪ$ти высше по

данф монастырскЪ прилисы из ЖУ. столбтя? Яким языком они писанЪ?

Перекажи реченя псалма и монастырских приписбв по руськи!

Кождый язык змФняеся поволи, з часом. Церков
нославянск$ книги и давнф памятники нашого языка
не так легко нам розум$ти, як нынф$шн$творы.

Предки наш$ тысяч лФт тому назад зачали вперше
по славянски писати.

Св. Кирил и Методй переклали святе письмо и

другЪ церковнЪ книги з грецького языка на славян
ский. Но тым языком теперь вже ни один народ не
говорить; он зовеся старославянским або церКовно
славянским.



Письменным языком наших предков аж до ХУП.

столфтя быв церковнославянский.
Но понеже на письменный язык вплывав живый

говореный родный язык, в наслфдок того письменный

язык постепенно зближався к народному.

Теперь вже всЪ просвЪфченфнароды пишуть своим

родным языком.

Ся граматика подае правила нашого руського
(малоруського) письменного языка.

ЗэдачЪ.

1. Переложи нижеподаный церковнославянский текст на наш
язык:

бЭверзн ГДи обстн мой, во еже клагослевитн Имм тво

сВАТоЕ: Очистн ЖЕ сердце мое ® кеАкнхх сЗегныхь, стропти.

выхх и чЗждыха помышинй: базёмь просеки, волю разже
ЗИ, МК®Да ДОСГОЙНО, ВННМАТЕЛЬНи ГОкИНО СЕ МолЕНИЕГЛАГОЛАТИ

кФ3мог и бУслышанх Бвыти сподоклюся прдх лищемх БЖкт
КЕННЫМХСлАКЫ ТВОЕ.

2. Перепиши по нашому ниже поданЪ чеськЪ реченя:

ОЧ усекКу зе паибите тпоБети. Эата и& паз ргас! а р!

по5и. Оауа пам ра рогааКи. О& паз 145сеК Ыйити. 09&
паз тИоуай шаНнбскиКгАюупи. 0 паз ]|Азсе К аотоуи

3. Одповфдай в повных реченях на питаня:
Коли начали предки нашпо славянски писати? Кто пе

реклав церковнЪ книги из грецкього языка на славянский ?



$ 3. Говоры. Литературный язык.
1. У зеленфй полонинцЪ

Пасе юнь у ямцЪ
Кого люблю, не гадаю,
Хоть най буде в дранцф.

Спзванка из Косовско$ Поляны.

2. Бери жунко граблЪ в рукы,
А я беру косу,
Ачей дасть Буг дов:е лЪто,
Вуз сЪна накошу.

Нар. спЗванКа из околиц® Хуста.

3. На БескидЪ в роднбм краю
В тбм исконно руськбм раю,
Де свЪт узрЪв, там лежати,
Хочу вЪчно спочивати.

А. Духнович: „Последня моя пфсня“.

По якому говору написана перша спфванка? (Гуцулському). Яким
друга ? (По гсвору долфшнян) Як бы выглядала перша спфванка по го
вору долфшнян ? Перепиши другу спфванку по говору гуцулському! Як бы
выповфдали верш Духновича „На БескидЪ“ верховинц$ и як гуцулы?

Ци е велика розлука межи говорами верховинсьим и д-лЪфшнян
ским? (Не е). Ци по однакому правилу зм$Фняються звуки во всфх го
ворах? (По однакому, ибо коли гуцул каже: Жнко, долфшнян каже
ЖунКко, а русин коло Довгого каже: ЖйнКко,словом: оден и той звук о
змЪняеся..

Словом язык означаеся язык одного народа. Так
напр. язык руський е языком русиндв, чеський язык
е языком чехдбв.

Словом говор означаеся язык меншоЪ групы того
самого народа. Инакший говор мають русинына Вер
ховинф и гуцулы, инакший лемки и долфшняне. Вер
ховинець каже: „юнь прив!з сорок сношв“, а дол5шнян:
„кунь привюз сорок снопув“.

Литературный язык е языком образованых верств
всего русьКого (малоруського) народа, руськоЪ науки
и литературы. Он повстав на основЪ всфх руських
говорбв и обединяе в собф всЪ руськ$ говорынарода.

В основ$ нашого литературного языка е говор
верховинский, котрый найчистфйше сохранив свой
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характер од чужих вплывбв и котрым говорить ббль
шость народа.

И литературный язык 6 и мае быти языком го

вореным. Сго правила мусять выплывати из житя, из

поодиноких говоров. Не мож отже накинути литера

турному языку правил з горы.

Коли предки нашЪ колись давно установили першу

писану форму языка, взяли один говбср за основу и

прим$нили до нього правопись церковнославянского
языка. Но з часом зм$нявся язык. Так на пр. давно

говорилося и писалося „был“, но потому концевый

звук Л зм$Фнився на в и нын$ маемо быв або був.

Давно говорили и писали ношть, потому нощь, теперь

говориме нодч.

Зато, що кождый живый язык розвиваеся и змЪ

няеся, змФняеся и правопис, котрый усе приспособляеся
до розвитка языка.

У нас е двоякий правопис. Давный названый

историчным або етимологичным и новый фонетичный.
ПримЪтка. Великоруський (русский) язык и руський, (украин

ський) то не один язык, ибо у них звуки не одинаково вымовля
ються, ни оконченя не ровн?Ъ, прото для них не удалося утворити за
гальных правил одного загального (общого) языка! Се констаговала
сама петроградска академя наук р. 1905. на основ доклада академика
Шахматова.

Розвой нашого языка вытворив кблька голов ых груп говоров.
Карпатскф гов ры найболыш консервативнЪ, т. е. осталися на давном
ступнф розвою та переховали много архаичных (стари ных) прояв. Наша
карпатска група дЪфлитьсяна верховинский (пбдгорский), бойкдвский (гу
цулский) и лемковский говдр.

ЗадачЪ :

1. Перепиши Казку „Дв® мыши“ по говору твого родного
села!

2. Порбвнай говор лемков з говором бойков!



|. ЗВУКИ.

$ 4. Звуки руського литературного языка.
Тарабан, барабан
Бубнить, гуркотить, гуде
Н$Ъкому спати не дае;
А кто-б думав — дн страх вельможный,
А туй гуде дн, бо порожный
Кто розуму не мае,
Також таким бывае. Гребнка.

Хлопчик пастушок.

Понад лугом, р»чкою зеленая гора,
З горы церква з тиха позирае;
Хлопчик-пастушок в сопфлочку у р$Ъчкигра,
И веселенько спзвае.

Коли се з дзвонницЪ бов, дзелен и тель-телень!
Либонь дяк спЪвае смутно...
Хлопчик встав, замовк тай слуха: дзвон все дзень
А в очицях йому мутно. [дзелевь!

Когось незабаром вкрые зелена трава,
И той спФвав колись у рЪчки...
Колись дзвон теленкне и по нас дяк заспЪвт,

Хлопчику, мой невеличкий
Мик. Костомаров.

Який звук выдав бубен? Який звук чути, коли хлопчик в сопфлочку
трае, або свьвае? Що чути, коли ударять в малый або больший звбн?
‘Яким снфвом засыпляе мати дБтину? (А-а-а).

Розберайте слова сих вершбв по звукам! В одну групу пиш$ть
‚самозвуки, а в другу спдвзвуки.

Як стоить наш языг в ротф, коли выговоримо буквыг, К, х, Г, и
як при выговореню букв Ж,ч, ш. щ?

Звуки роздфляються на двЪ групы: самозвуки и
сповзвуки.

Звуки а, я, е, е, [$, и, 0, 0, у, ю, ы зовуться само
звуками, бо их выговорюемо без помочи другого звука.

Звуки я, 6 $, ю, зовуться йотоваными, або
змягчеными самезвуками. При их выговор$ чуемо звук
й. Прим.: ягода, свка, $сти, став, дае, Юрко. Коли
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я, е, $, ю, стоять зараз за сповзвуком, мягчать по
передный спбвзвук. Прим.: няньо, лфнивый, блестзв,
любити,

Звуки 0, в, г, Г, Д, У,3, Ё, Л,М, Н, 1,р, С, т,
ф, х, ц, ч, ш, щ, зовуться сповзвуками (согласными).
При их выговорф чуемо и другий звук самозвук.

Звуки г, Г, К, х, зовуться гортанными (задньо
язычными), бо мЪсто их выговора лежить в гортанц$.

Звуки ч, ш, Ж, щ, зовуться шипячими (середньо
язычными) спбвзвуками, бо при их выговорЪ приту
люемо середину языка до пбднебЪня.

Звуки т, Д, ц, с, 3, н, зовуться зубными, а звуки
л, р плавными сповзвуками. ЗубнЪ и плавнф разом
зовуться передньоязычными сповзвуками, 60 их вы
говорюемо передною частею языка. (Язык дотыкае
зубов).

Звуки л, б, м, в, ф, зовуться губными спдвзвуками,
их вымовляемо при помочи губ.

Буква ь зовеся мягким знаком, она не обозначае
ниякого звука, но служить лише для змягченя по
переднього спбвзвука. Прим. пень, конь, соль, пять.

$ 5. ТвердЪ и мягкЪ, звонкЪ и тихЪ сповзвуки.

Спбвзвуки могуть быти твердф, або мягК$. Звуки
д, 3, л, н, с, т, р, ц перед твердыми самозвуками
(а, о, 0, у,ы, и, е, 1) вымовеяються твердо, а перед
мягкими самозвуками (я, е, Ъ, ю) и перед мягким
знаком вымовляються мягко.

Прим.: плавати (л тверде) теля (л мягке)
дар (д ) дяка (д )
забава (3 ) зять (3 )
сало (с ›„ ) сяду (с )

[ШипячЪ (ч, ж, ш, щ) не мягчаться.
Спбвзвуки дФляться також на звонК® и тихф.
Звбнкому: 0, в, Д,г, (, 3, Ж одпов$дае;
ТИХИЙ: п, ф, т, Хх,К, С, Ш.
Коли збойдуться два спбвзвуки, из котрых перший

6 звонкий, а другий тихий, то перший звук у вы
говорф зближаеса до тихого. На пр.: ошибка (б збли
жаеся у вымовЪ до п, ибо К тихий); низший (3 збли
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жаеся до с). И противно: тихий спбовзвук перед звдн
ким зближаеся до звбнкого. На пр.: просьба (с збли
жаеся до 3); великдень (К зближаеся до Г).

ГримЪтка: В российском языцЪ буква а, о лиш под наголосом
произноситься ясно; без наголосу о вымовляеся як а. Прим. один —
вымовляеся ад. Буква е в росайском языцЪ змягчае попередный спдв
звук; прим. деревня деревня,а коли е есть под наголосом, посл него слфдуе
твердый спбовзвук,вымовляеся як Йо; прим. вперед вперйод, зеленый- зе
льоный. Буква и звучить у росся'! усе як Ги змягчае попередный спдв
звук (як у нас $.) Прим. ходить хадфть. Буквы $ у росаян теперь не
уживають, а пишуть мЪсто неф е, котре звучить як наше е.
Прим. рфпа репа (репа), дфло—дело - дело. Буква г знаком звука г.
ЗвбнкЪ звуки переходять в тихЪ.

Ш. ПЕРЕМЪНЫ ЗВУКОВ.

$ 6. Перезвуко, е, на у, й, (ю),1.

Серед наших рбдных гбр
Дружбу ты знайдеш и мир.

(А. Духмович).

Рано И вечЪ$р ронить слезы
День и нёч смуткув,
В гаю, в луз$ попбд лЪсом
Днюе и ночуе.

(Майстренко: Береза).

Одно мЪнЪ, одно,
Хоть вечЪр, хоть рано
Бо на моем сердцю
Веселости мало.

(Народна пфсня)
Як выговорюються слова: гбр, стол на ВерховинЪ? (Гр, сил)

А як в середной части Бережскоф жупы и в югозападнбй части Мара
мороша (Гёр, стёл). А в долЪшной околицф Подкарп. Руси? (Стул). Як
звучить слово „стол“, если ему додамо окбнченя? (Стола, столови, сто
лом, о столЪ, столы...) Як выповфдаемо слово „вечЪр“, если ему до
дамо о::;0нченя? (Вечера, вечером )

Склады: гор, стбл, Едбнь, вЪв, называемо замА
неными, бо тут самозвук (6, $) замкненый межи двома
сповзвуками. Склады: го-ры, Ко-ня, сто-ла, ве-ла на
зываемо отвореными, бо тут о стоить на конци склада
не замкнене жадным спдовзвуком.



12

Звук 0, е, в замкненбм складф переходить на у,
[. На пр. стдл (стул, стйл, спил), ноч (нуч, нйч,

Ч), нес (нюс, нйс, нёс), пек (пюк, пак, т).
Коли у тих самых словах о, е, знайдуться знов

в отвореных складах, вымовляться як 0, е. На пр.:
замкненый склад: Аунь, Кйнь, @Мнь,отвореный: ко-ня;
вюв, вйв, вв, отвореный: ве-ла.

Сесь перехбд звукбв о, е ву, Й,Г, зовеся пере
звуком.

За Карпатами тото „о“ перейшло вже всюдына г.
Зато в литературном малоруськбм (украинскбм) языцЪ
уживають формы: слил, шл, р, мч, шв и пр. Лиш
в околицях Волинского Полфся и Черниговщиныза
держалися еще переходнЪ звуки: у, Й, (ы, и), як и у.
нас в деяких околицях Подкарп. Руси.

Сеся перем$на не односиться на слова, в котрых
0-е при одмфньованю выпадае; на пр. сон (сна), угол

(угла), вЪтер (вЪтра), пет (дру), умерти ‹умру).Перезвук о-е на у, й е найголовн®ишою при
знакою русьКого языка, яко не находимо у инших
славянских языках.

Перезвук на у, й тратить своф области и пере
ходить в чисте Г.

ЗадачЪ.

1. Скажи и напиши первый падеж слбв: возом, волом,
коня, плота, снопа, ночи, соли, пъску, овець, Федора.

2. Скажи и напиши первый падеж слбв: ячменя, вечера,
паперя, дня, пса.

3. Скаажи и напиши в мужеском родЪ дЪеслова: несла,
пекла, росла, плела, мела, вела, везла. (Так: несла — нис).

$ 7. звук $.
По веснф.

Не спфвай по веснЪ,
Соловейку, менф,
Сидячи у лЪску на тичинЪ,
Про щаслив!Ъ днЪ,
КотрЪ якбы у снБ
Вже для мене минулись нынЪ.

(И. Манджула).
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Перепиши сесь верш и подчеркни буквы, котрф вымовляеш як Г.

$ вымовляеся по сповзвуках як Г и мягчить по
передный спдвзвук, коли дн дасть мягчитися. На .пр.
р3®ка, КотрЪ, о рыбЪ, мфсто, о веснф, (вымовляй —
о весны), менф (мены), лФсоЕ (лысок), о сн® (сны).

На початку слова або складу вымовляеся як 1.
На пр. Ъм, Ъхати, зафхати.

ЗадачЪ.

1. Перепиши по диктату сесь верш:

БЪгав олЪнь по горах,
По долинах, по лугах,
В довгих та рясных рогах.
ЛЪс густый бн роздирав,
Прудко по лЪсу скакав.

2. Напиши 5 слбв, в яких е буква $!

5. 8. И.

И вымовляеся тонше як ы, коли стоить межи
сповзвууками, або на конци слова або складу по спдв
звуках. На пр. бив, би-ти, хо-ди-ти, ве-ли-Кий, вы
со-КИЙ.

Коли И стоить на початку слова або складу,
вымовляеся як [. На пр. имя, ити, Иван.

В чужих словах выговорюемо и також, як Г. На
пр. министер (мистер), библия (01бля)

Примфтка: Фонетичный правопис уживае там, де И звучить як/,
знаку г. На пр ван, ипов, лтература, 1мя, [льк›.

ЗадачЪ.

1. Напиши 5 слов, в яких чути и, як тонке ы.
2. Напиши 5 слов, в яких вымовляеся и як [.

8. 9. Ы,

Звук ы давно выгорювався всюды, як нын$ вы
говорюеся у наших долинян. На ВерховинЪ и в Мара
мороши вымовляють ы як и (рыба — як: риба, крыти
— як: крити. У всфх закарпатских русиндв “украин
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цев) вымовляеся ы як и, зато фонетичный правопис
не знае буквы Ы, на еЪ$м$5сто уживае буквыИ.

У долинян вымовляють ы часто по (К,г. х. На
пр.: хыжа, рогы, Куркы. Але етимологичный правопис
не дозволяе писати ы по гортанных (А,г, х) и по
шипячих (ч, Ж, ш, щ).

В словах быти, быв, была, было, звук ы пере
йшов на у (бути, був. була, було). Так говорять у
нас не лише гуцулы, но и сотаки. За Карпатами го
ворять також: бути, був и та форма уживаеся ли
тературною, бо еЪ уживае больша частина нашого
народа.

ЗадачЪ.

1. Напиши 5 слбв, в яких чути чистый звук ы.
2. Перепиши по диктату сесь верш:

Тихий сон по горах ходить
За рученьку щастя водить.

И шумлять л$сы все тихше,
Сон малЪ квФтки колыше.

СпЪть моЪ дзвбночки синЪ,
ДикЪ рож$Ъ в полонинЪ$.

Не шумфть лЪсы зеленЪ,
Слати йдфть, в$тры студенф.

Най квфтоньки сплять здоровЪ,
Най им сняться сны чудов$.

Аж на небЪ зазорЪе,
Сонце их малых зогрЪе.

И зогрЪе, поцФлуе,
И св$тами повандруе.

Тихий сон по горах ходить,
За рученьку щастя водить.

(О. Маковей).

$ 10. Л — в.
Церк -слав. Вел.-руське Чеське Польске Руське
1]. вълкъ волк УК \ИК ВОВК.

влъна волна у|па ме{па вовна (овеча).ПЛЪНЪ— ПОЛНЫЙрпу репуповный.



Церк.-слав. Вел.-руське Чеське Польске Руське

2. далъ дал Да| Ча! даз, дала, дало.
писалъ писал рэа| руза! писав, писала, писало.#

Л, котре творить из попередным самозвуком склад,
перейшло в руськбм на в. На пр. дав, пи-сав, пов
ный, дов-гий, Жов-тый. Коли таке л стане на по
чатку нового складу, не переходить на в. На пр. дав
— да-ла, писав — пи-са-ла.

Выимок од сего правила творять слова: стёл,
вол, орел, осел, сокол, чисел, дл и т. д., де л тво
рить склад из попередным самозвуком, але не пере
ходить на в.

$11.У — в.

1. Завтра, завтра, лиш не днесь,
> Так говорить лЪнивець.

(Федоров).

2. Услыши нас, Боже,
У твоеЪ святынЪ,
[Щоб Твою недфлю
Мыгодно святили.

(ФедькКович).

3. Тихо нынЪ у церковци,
Вже замовкли дзвоны.
Перед гробом Христа Спаса
Люди бють поклоны.

Из чого вытворено слово „завтра? (За-утра) ВмЪсто якого звука
стоить в сем словЪ „в“? ВмЪсто чого стоить „у“ в выразЪ „у твое
свягынЪ“ ?

Звуки у и в звучать подобно; особливо, если
стоять на. початку або на конци слова, або в сере
динЪ по самозвуц$. Вм$сто упав, уже, умер, умфв —
уживаемо: впав, вже, вмер, вмфв, особливо, если по
передне слово кбнчиться самозвуком. Кажемо на пр.
Иван, умфв, Анна вм$ла, зробив уЖе, зробила вЖе.

Звук „в“ переходить не рааз в „у“, коли попередне
слово кончиться спбвзвуком. На пр. вм$сто: я робив
В 156$ — я робив у л%с$. Але вже скажемо: „я ро
била в л5с$“.



$ 12. Повноголос.

Цер:.-слав Болгарське Сербське Чеське Польске Русь"е|.глава— главаглаваНауас{о\мтаголовазлато— златозлато21а‘ооо золото2.брада— брадабрадаогаа БгоЧаборода
мразъ мраз мраз тпга2 го мороз

3. мл5ко млЪко млеко п|6Ко теКо молоко

плЪти плфва плевити рей р|емус полоти
4. брфза брЪза бреза Ьига Ьггега береза

брфгь бры брег Бгей Ъггед берег

Из повысших примЪфрбввидно, що де в церковно
славянськом языцъь стоить межи двома сповзвуками:

ла — там в руськом языцф: оло
ра — оро
л8 — оло
р —_ „ ” ” ” ере

Се свойство руського языка называеся повно
голос. Руський повноголос основуеся отже на тбм,
що де в церковнославянськом и в других славянських
языках е один склад (ла, ра, лЪ, рф), там в руськом
языц$ выступаютьдва склады, котрЪ повстають из гого,
що плавнф (л, р) стоять межи двома ровнозвучными
самозвуками (о або е).

ЗадачЪ.

1. Як будуть по руськи звучати церковнославянскЪ слова:
гласё, градё, прахё, злато, прагь, драга, врётено, воата,
бразда, блато, слама, сладити?2

$ 13. К,г, х.
1. ЧоловЪфк чоловфка о чолов$че! о чолов 5 Ц чоловЪчий

хлопець хлопця о `хлопче! ХЛлОПЯЧчИЙ

отець отЦЯ о отче! отчина
2. Бог Бога о Боже! о БозЪ божий

КНЯЗЬ КНЯЗЯ о княже ! КНЯЖИЙ

3. дух духа о душе! о ДусЪ душный

Из сих примфрбв видно, що гортаннЪ сповзвуки
(к, г, Хх),а також ць и зь можуть зм$нитися, коли
стануть перед е, $ або и. Не кажемо: о чолов$Ке —
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але: о чоловфче. Не кажемо: в чолов58 — але: в
чоловЪц$. Не кажемо: в ръАф — але: в рЪц, в до
роз, в казцф, в мус$ и т.д.

ГортаннЪ спдвзвуки (к, г, х) мягчаться инакше
перед е в 5. пад. однины, а инакше перед $ в 7. пад,
ОДНИНЫ.

Перед е зм$нявся: Перед $ зм$няеся’,
К на ч на Ц о
г на Ж на 3
Хх на ш на С

Задач
1. Лавка — в друг — о0...... ‚ в лука —Воко—В ......‚ухо—в порох—В ......‚горох

— в ?

2. Напиши 3 слова, в котрых К перейшло нач и на ц,
в котрых г перейшло на Ж и на зи3 слова, в котрых х
перейшло на ши нас.

3. Напиши 3 слова, в котрых ць перейшло на ч и 3 слова,
в котрых зь перейшло на Ж.



ЧАСТЬП.

Складня.

1. СКЛАД, СЛОВО

$ 14. Склад.

Не завидуй.

Не завидуй богатому: богатый не мае
НЪ приязни, н$ любови, — дн все то наймае;
Не завидуй могучому, бо той заставляе;
Не завидуй и славному; славный добре знае,
Що не его люде люблять, а ‘гу тяжку славу,
Що дн крбвью та слезами вылле на забаву;
Не завидуй же нфкому — дивись кругом себе.
Нема раю на с$м свЪтТЪ,— хиба що на небЪ.

(Т. Шевченко).

Розбирай слова верша по ‘такту! На кблько тактбв выговориш
слово: „не“ (1) и на кблько „мае“? (2). Слово „завидуй“ дфлиться на
три такты (за-ви-дуй).

Тоту часть слова, котру можно окремо легко
выговорити, называемо складом (слогом).

При одном самозвуц$ може стояти и бдбльше
сповзвукдбв. На пр. за-ста-вля-е, верх, твер-дый.

В кождбм склад$ находиться отже один само
звук. Кблько самозвукбв е в словЪ, тблько складбв
мае слово.

Коли в однбм рядку не можно написати цфлого
слова и треба его часть перенести до другого рядка,
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тогды дфлимо слова ло складам. На пр. бо-га-то му,
сле-за-ми, бо-ро-ти-ся, в УЖж-го-ро-д$.

При том треба уважати на складов$ части слова,
щобы мы не роздфльовали односкладовЪ приростки
або наростки. На пр.: вы-гна-ти, а не мож д$лити:
выг-на-ти, бо вы в приросток; по-зна-ти, а не: поз
на-ти; од-о-слати, а не: од-ос-ла-ти, бо приросток
е Одо.

Коли межи самозвуками стоять два або три
сповзвуки, треба перенести до другого рядка тблько
сповзвукбв, кблько можно разом вымовити. На пр.:
за-ста-вля-е (стояти), вЪ-тры (три), се-стра (страва);
але: тяж-ку, гор-ло, по-ряд-ки, лег-кий, пер-стень.

ЗадачЪ.

1. Розбери по складам прочитаный уступ из Чнтанки.
2. Напиши З односкладов, 3 двоскладовз и 4 трискла

довЪ слова.

$ 15. Корень, приростки, наростки.

Циган з конем.

ВывФв циган на ярмарок
Коня продавати;
Посходились ярмарковЪ
Стали оглядати.

Оглядають: днь як сокол
И танчу не мав.
А сам циган кругом ходить
Та все промовляе:

— Що конина, то конина.
А щоб язык мала,
То она-б вам, люде добрЪ,
Всю правду сказала.

Купив якийсь ту конину
Дома оглядае:
А`конина Його справдЪ
Языка не мае.

(Ст. Руданський).
2*
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На що выв$в циган коня? (обы продати). Коли увидфв купець,
що кбнь языка не мае? (Коли вже ему коня циган передав).

Скажи вще слова, творенф из слова дати. На пр.: додати, од
дати, роз-дати, по-да-ти, при-да-ти, вы-да-ти, пе-ре-да-ти. Якими До
датками творили мы сесф слова? (До, од, роз, по, при, вы, пере).

Скажи слова, творенф$ из слова да, додатками на конци (Да-р,
да-нь, да-ро-ва-ти, да-ни-на). Я+имим додатками образовали мы сесЪ
слова? (-р, -нь, -овати, -нина).

В словах: до-да-ти, од-да-ти, роз-да-ти, по-да-ти, при-да-ти, да-р,
да-нь, да-ро-ва-ти, да-ни-на, котра часть в спольна всфм словам? (Да-).

Коли в Кблькох словах е така часть их,
Котра все лишаеся без змФны и з Котроф вже нёчо
не можемо опустити, то сю часть называемо Ко
ренем всёх тых слов.

1. Який в КорФньслов стр-уя, стр-Ътити, стр-Фча, стр-Фла, стрт
ха, за-стр-Флити, по-стр-Флити, стр-ый, стр-ыйка?

2. Утвори слова од кореня Куп! ‹куп-ити, куп-ець, куп-ецтво).
3. Утвори слова од кореня бы! (бы-ти, бы-ваня, обыватель).

Зякогось кореня образуемо новЪслова тым способом,
що до хореня додамо додатки из переду, або на конци.
Додатки доданф до кореня из переду называються
приростки, або приставки (до-, од-, роз-, по-, при-).
Додатки доданЪ до кореня на конци называються на
ростки (-р, -нь, -нина, -ець, -ецтво)

Оден и той самый корфнь може мати и ббльше
приросткбв и наросткбв. На пр.: роз-про-да-ва-ти,
по-роз-кКид-а-ти,

$ 16. Пейь, окбнченя.

Да-р, дар-у, дар-ом, дар-ы, дар-бв. Данин-а, данин-ы,
данин-Ъ. Дару-ю, дару-еш, дару-емо. Подарунок, подарункК-а
подарунк-и.

Коли якийсь приросток або наросток так злу
читься из коренем, що творить з ним Цлбеть, то
так з приростками або наростками тфсно полученЪ
коренф называемо лнями.

Да е коренемслбв: дар, данина, подарунок, дарую,
дар — е лнем слов: дар, дара, даром,
данин --е данина, данины,
дару — е дару-ю, даруеш,
подарунк— е подарунок, подарунка.
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Тот додаток, котрый додаемо до слова, коли его
одмфняемо, называеся окднченя. На пр.: данин-а, да
нин-Ъ, данин-о, данин-ою, о данин-Ъ. Дару-ю, дару-еш,
дару-е.

Даколи пень е рбвный кореневи слова и мы до
даемо окбнченя безпосередно до пня. На пр.: да-ю,
да-еш.

Корфнь слова не все можно легко найти, бо де
котрЪ его звуки зм$нилися. На пр.: мок-ну, мок-рый,
моч-у, мають корфнь мок, але в слов$ мочити звук
К зм$нився нач.

Кождый живый язык творить собЪ все новЪ слова,
тым и збогачуеся. Доки на якийсь предмет не мае
язык свое слово, употребляе чуже. Так напр. тепло
Мфр звали з початком термометром, самобъжку —
автомобилом, лфтак — аеропланом. Чим ббльше
слов маб якийсь язык, тым дн есть богатший. Наш
язык е дуже богатый, зато потребуе дуже мало чу
жих слов.

ЗадачЪ.

1. Образуй нов пнф из кореньов: ма-ю, мам-а, чол-о,
(чол-о-вЪк), пчол-а (пчол-ка), Кры-ти, м8ст-о.

2. Який буде корЪнь и якЪ будуть пнЪ слбв: приход,
ходженый, заход, рочный, рок, роковина 2

3. Образуй слова из корфня: ста-(ти), сид-ить, ма-ю, Куп
ити, ступ-ити, б%л-ый,зелен-ый, син-.

П. РОДЫ СЛОВ.

$ 17. Части мовы.

Котки (мачки).

У господаря розмножилися мыши. Он взяв в дбм дВЪ
худЪ кботки, щобы ловили мышей. Одна з них прилЪжно хо
дила за мышамии за то од господаря доставала много мяса и мо
лока. Она утыла.

Друга была все голодна, мышей не Фмала и господарь не
радо давав ей Ъсти. На конець взяв господарь лЪниву кбтку,
вынфс у лЪс и там пустив еф.

Що означають слова: господарь, мыши, Котка, дом, мясо, молоко?
(Назвы 0с0б або предметдв)
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Що означають слова: худа, голодна, лфнива ? (Свойства`.
Що означають слова: он, она, ей? (Стоять мфсто именников).
ПЦо означають слова: одно, двЪ? (Числа).
[Цо означають слова: взяв, ходила, доставала, утыла? (Що ктось

або щось дЪфлае).
Що означають слова: прилфжно, радо, вчора? (Як, коли, або де

ктось робив).
Що означають слова: у, в, из, од, на? (Они выражають одношеня

одного именника, або заименника до другого).
|Цо означають слова: и, а, але? (Они лучать слова або цЪлЪ

реченя).

Кожде слово представляе собою часть мовы
(бесЪды).

Частей мовы мавемо девять:
1. Именники означають назвы предметов, ос0б,

або рЪчей. Прим.: рыба, р®ка, мыш, брат, кров,
трава доброта.

2. Приложники означають признаки, свойства
0с0б або рЪчей. Прим.: холодный, добрый, довгий,
Красный.

3. Числовники означають число 0с0б, предметов
або рЪчей. Прим.: два, три, десять, дасколько.

4. Заименники стоять мЪсто именникбв и при
ложников. Прим.: я, ты, он, наш, ваш, який, такий,
Кто, Еолько.

5. ДФеслово (глагол) означае, що якась особа
або рфч де, або що з нею дфеся. Прим.: читае,
пише, лежить, спить, говорить.

6. Присловники (нарфч!я) стоять при дфесловах
або приложниках и означають час, мфсто, спосбб,
або причину (коли? де? як? чому?) щось дФялося.
Напр.: Бчера, рано (падав дождь — коли?) Гор
(свЪтить сонце — где?) Сонце свфзтить ясно, Красно,
тихо й мирно. (Як?) Зато (мы радЪ). (Чому?)

7. Приименники (предлоги) стоять при именниках
або заименниках и выражають одношеня одных имен
никбв, приложников або заименникёв до других. Прим. :
од (брата), на (столЪ), через (село), до (нас).

8. ЭЗлучники (союзы) лучать собою слова або
‚реченя. Прим.: Иван и Василь, днесь або завтра,не я,
але ты.

9. ОКлики выражають ббль, радость, гнЪфв.Прим.:
0! 0г0! Ой! гов! гей! на! а!
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ЗадачЪ.

1. Розбери прочитаный уступ читанки по частям мовы.
2. Напиши 5 именников, 5 приложникбв и 5 дЪеслбв.
3. Из слбв: господарь, купець, орач, зроби приложник и

ДЪеслово.

$ 18. Наголос.

Слава не поляже,
Не поляже, а розкаже,
Що дБялось в свЪтЪ,
“я правда, ч1я кривда
И ч! мы дЪ5ти.

(Т. Шевченко).

Прочитай сесь верш! Ци всЪ склады однаковою силою выговорюемо?
(НЪт). ОднЪ склады наголошувмо сильнфйше, а друг слабше. В словЪ
слава наголошуемо склад сла, а в словф поляже — склад ля.

В кождбомслов выповфдаеся один склад з `ббль
шим притиском як иншЪ. Сей притиск называеся на
голос.

В руськом языц$ не е сталых правил, де стоить
наголос, правил правильного наголошованя не мож
отже научитися з граматики, а треба учитися прак
тично. Часом стоить наголос на пнЪ, або кореню
слова, але часто переходить на приставки и наростки
та на окдбнченя. На пр.: голос, голосить, голосный,
вЫголоситТиИ.

Из сего видно, що наголос може стояти в ру
ськом языц$ на кождом складф без огляду на его
оддаленя од конця слова. Прим.: вода, волося, гор
дости, выкупатися, выкупововати и выкупововати. Так
отже видно, що наголос посуваеся часом аж до ше
стого складу од кбнця. НайчастЪйше акцентуеся однак
один из трьох послфдных складов слова.

Одн$ и ТЪ сам слова мфняють часто в пооди
ноких падежах свбй наголос. На пр.: вода, воды,и
множина: воды, брат, брата, братам, дом, домы,
сестра, сестры, але: сестры.

Однозвучн$ слова мають з иншим наголосом и
инше знач$ня,
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город и город
мука и мука
дорога и дорога (од дорогий)
замок и замок (од замкнути
хиба и хиба
плачу и плачу

ДекотрЪ односкладовЪ слова як: ми, ти, си, мя,
тя, ся, передають свой наголос попередному слову и
сам остануться*ненаголошеными. На пр.:

Паны ми ся зрадовали,
Сабельку ми дали.

ПримЪтка: Наголос в мадярском языц%ф стоить все на першбм
склад$. Русины долфшняне в многих словах перебрали од мадярдв ‹есь
спосбб наголошованя Они на пр. кажуть: колач, субота, вино, трава, —
але правильно мае быти: колач, субота, вино, трава То саме можемо
примЪтити и односно западных частей П. Руси, где русины од словаков
перебрали такий же спосбобнаголошованя.

ЗадачЗ.

1. Пбдчеркни наголошеный самозвук в кождбм словЪ
перебраного верша из читанки.

2. Напиши 3 слова, в котрых наголос стоить на другом
складЪ и 3 такЪ, в котрых наголос стоить на четвертом складЪ.

Ш. РЕЧЕН6В.

$ 19. Речене.

Соловей та хлопець.

Соловей спфвае. Хлопець слухае его. Соловей замовк
Хлопець заспЪфвав народну спфванку. Соловей весело одповЪв
ему.

Приходить старый чоловЪк и звфдае хлопця:
— Ци знаеш хлопче, що тобЪ соловей одповЪв?
— Не знаю. Та що?
— То, що од Його спфву е красша наша руська народна

спфванка.

О чом говориться в сей казцЪ? Шо говориться о соловею? Кто
слухав соловея? Що звфдав старый? Як одповфв хлопець? Що выразив
хлопець одным словом „знаю“? (Мысль).
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Мысль (думка) выражена словами, зовеся реченем.
Слово, котрым говоримо (судимо), що ктось ро

бить, называемо присудком.
Слово, о котром щось говоримо (судимо), на

зываемо лодметом.
Присудок и пбдмет суть найголовнфйшими ча

стями реченя.

$ 20. Пбдмет.

Я пишу. Вода плыве. Кто рано встае, тому Бог дае.
Честный чоловеК не кривдить другого.

Подмет кладеся все в першом падежи и в реченю
не залежить он од жадного иншого слова. Противно
вс прочф части реченя, коли односяться до подмета,
мусять приспобльоватися до него. На пр. честный чо
ловЪк — придаток годиться з пёдметом в родЪ, числЪ
и падежи. Я пишу — присудок годиться з подметом
в 0собЪ и числф. .

Часом здаеся, що подмет стоить в иншом падежи
як в першом, але тогды мы все догадуемося якесь до
датне слово в першбм падежи, котре мы опускаемо
зато, що его легко догадатися. Напр.: сего цв®ту по
всему свфту. Подметом е тут додатне слово: велике
число.

Пбдметом може быти не тблько именник, але и
кожда друга часть мовы, або и цфле речене. На пр:
Працьовати есть тяжко. за много е нездорово. Есть
правдою, що земля Крутиться довкруги сонця.

Часом опускаемо пбдмет в реченю. Се дЪеся
тогды, коли можемо его легко догадатися, на пр. при
одпов$дях. На пр.: Ци тато е в хат%? 6. КромЪтого
уживаемо так званф неособовф слов’, при котрых до
гадуемося подмет. На пр.: блискае, гремишь, роз
виднфлося, мерзне. Реченя без подмета называються
безподметн$.

ЗадачЪ.

Выпиши пбдметы из слфдуючого верша:
Гей, хто в лЪсЪ не бывае,
Той не бачив, той не знае,
Як Микита Лис жие.
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Лисович$-славный замок
Не один там хбд и ганок,
Ям, скрыток чимало е.

Лис Микита в своей будЪ
Спочивав собф по трудЪ,
Аж нараз почув: стук, стук.
Глянув ой, небесна сило.
Аж се сам МедвЪдь Бурмило,
И в руках страшеный бук.

(И. Франко).

$ 21. Присудок.

Ой, попод гай зелененький
Ходив Добош молоденький
Тай на ножку налягяе,
Топорцем ся пбдперае.
Тай в палчики посвистуе,
Тай на хлопц$ покликуе,
— БЪжком хлопцЪ, за мнов бЪжком,
Западае стежка снЪжком.

(Врабель 757)

Присудок годиться з подметом в род%, 0с06$%,
числф и падежи. Ходив Добош, а не: ходила, анЪ
не: ходило, не: ходили.

Коли пбдметдв е больше, то присудок ставимо в
множин$. На пр.: Иван, Петро и Тарас идуть.
Коли вс пбдметы суть того самого рода, може при
судок стояти и в однинф. Отже мож сказати и так:
Иван, Петро и Тарас иде. Колиж пбдметыне суть
одного рода, то присудок мусить стояти в множин$.
На пр. Иван, Петро и Анна ходили до церЁви.

Присудок може быти и именник. Именник, котрый
е присудком, стоить в 1. або 6. падежи. На пр. А.
Духнович быв будитель Подкарп. Руси — або А.
Духнович быв будителем.

Коли присудком в приложник, заименник, або
числовник, то до того присудка треба додати, або
догадатися дфеслово: быти. На пр.: Шевченко быв
поет. Сонце е ясне.



27

Коли дЪеслово быти (бути) стоить приприсудку,на
зываемо его злучкою. Злучку в тепер. часЪ часто
пропускаемо. На пр. Иван пильный. Сонце ясне. В
минувшом або будучбм часЪ не мож опустити злучки.

Часом опускаемо присудок. Се дЪеся тогды, коли
можемо его легко догадатися. На пр. ОбФЖКомхдопцф!
(бЪжФть). За мнов бежком! (бъжфть). А також при
одповфдях:Хто е в хат®2 Тато.

$ 22. Речене просте и розширене.

Говори правду!

Хлопчик пас стадо овець. Рано выходили люде на поле.
Раз задумав хлопчик напудити л’одей. Он закричав на них:

— Вовк! Вовк!

Люди прибЪгли скоро для ратунку. Они хотЪли убити
вовка. Но вовка не было. Хлопчик смфявся и тфшився, що их
обдурив.

Другого дня поправдЪ прийшли два великЪ вовки. Хлопчик
опять кричав: Вовки! Вовки! Але теперь никто ему не вЪ
ровав. Вовки роздерли много овець. Хлопчик из страху по
хворЪфвся.Брехачови розумный чоловЪк не вфруе!

Котгре слово е присудком, а котре пбодметом в першом реченю ?
Окрем присудка и подмета, що еще находиться? Що пас хлопчик? Що
поясняе слово „стадо“? Що поясняе выраз „напудити людей“? Що по
ясняе слево „великф“? Що поясняе слово „овець“? (Че стадо?) Що
поясняе слово „рано’ ?

Реченв, котре складаеся лише з найголовнфйших
частей, то 6 из пбдмета и присудка, называеся простым.

ТакЪ реченя, в котрых окрем присудка и подмега
суть еще и инш$ поясняючЪ додатки, называемо ре
ченями розширеными.

Слово або выраз в реченю, ид котрому односиться
дЪлане присудка, зовеся предметом. Предмет одпо
вдае на вопросы: кого? що? кому? чому?

Хлопчик пас стадо. Раз хлопчик задумав напудити людей.
Никто ему не вЪровав. Брехачови розумный чоловЪк не вЪруе.

Добрый господарь рано оре, сЪе. Моя мати учить мене
Стадо овець пасе на полонинф. Маемо чотыри части свЪта’
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Слово в реченю, котре поясняе свойство, вла
сность або число подмета або предмета, зовеся при
датком. Придаток отвЪфчаена вопросы:

який? яка? яке? — такий придаток называеся
придаток свойства. На пр. добрый господарь, розум
НЫЙ ЧОЛОВЪК.

Чи? шя2 че? сей называеся придатоЕ вла
сности. На пр. моя мати, стадо овець.

Колько? Котрый в ряд®? — придаток числа.
На пр. чотыри части, два волы.

Слово в реченю, котре означае мёсто, час, при
чину або способ дзланя присудка, зовеся означенем.

`)значене отвфчае на вопросы:
1. Аоли? од Коли? до Коли? (означене часа).

Прим.: Рано выходили люде на поле. Другого дня по
правдф прийшли два великЪ вовки

2. Где? куди? одки? (означене мфста). Прим.:
Рано выходили люде на поле.

3. ЯЁ? яким способом? (означене способа). Прим.:
Люди скоро прибЪгли. Другого дня поправдф прийшли
два великЪ вовки.

4. Прощо? защо? из якКо®причины? (означенв
причины). Прим.: Хлопчик из страху похворЪвся.

5. Для чого? нащо? (означене цФли). Прим.:
Люди скоро прибфгли для ратунку.

Задачз.

1. Розбери прочитаный уступ Читанки по частям реченя?
2. Напиши по 3 реченя, розширенф предметом, придатком

и означенем.

$ 23. Речене зложене.

Жийте дружно !

ПохворЪвся отець та сойшлися коло него всЪ его сыны.
Старый научав сынбв, щобы жили дружно. Он велфв принести
вфник тай говорить им:

— „Переломфть его“. Почали сыны ломати, но ничого не
могли зробити. Отець розорвав мотузок на вЪфниковии вЪник
розпався. Пруты вФфникасыны легко поламали. Каже тогды
отець: „Коли будете у згодЪ жити, никто вас не переможе,
а коли будете вадитися, хоть кто вас легко погубить“.
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Кто свою вЪру, кто край свбй покине,
Най той без роду на чужинЪ згине.

(Костомаров).

Во псалтирЪ и тимпанЪ
Воспоем благая,
Яко Бог кара неправых,
Правым помагае.

(Т. Шевченко).

Колько думок выражае первое речене? (ДвЪ; одна: похворЪвся
отець. друга: зойшлися сыны...)

Кбльго думок звязано в другом реченю? (Двь; одна: старый на
учав сыибв. друга: щобы жили дружно.. )

Ци мае друге речене саме в собф значфня без першого? (НЪт)
Ци творить в собЪ ц$лдсть речене: „Кто свою вфру покине“? Що

сказано о такбм чоловфць? Най без роду на чужинЪ згине) Як бы то
было сказано одным реченем? (Покинувший вфру свою най без роду
на чужин$ згине). И так речене: „Кто свою вфру покине“ е вмЪсто
подмета другого реченя.

Що пояснюють реченя „Яко Бог кара неправых, правым по
магае“? (Предмет)

Коли ббыше речень е звязано з собою в одно,
ТЪ реченя творять зложене речене.

@сли кожде из звязаных речень выражае само
стбойинудумку, тогды сполука речень зовеся родьно
рядною, а реченя ровнорядными.

РовноряднЪ реченя звязуються злучниками и, а,
та, однак, прото, зато, 60, най, и пр.

@сли из звязаных речень декотрЪ выражають
‚самостбйку думку, а проч$ лиш поясняють части сеЪ
самостойноЪ думки, тогды сполука речень зовеся лод
рядною, речене самостойноф думки зовемо головным,
а поясняюч$ реченя зовуться подрядными.

ПбдряднЪ реченя могуть пояснити пбдмет, пред
мет, придаток, або означеня головного реченя; од
повфдно тому пбдряднф реченя можуть быти:

1. подметов®; на пр.: Кто свою вФру покине,
най той на чужинЪ згине;

2. предметов; прим.: воспоем яко Бог Кара
неправых, правых помагае;3.придатКовЪ;прим.:якийотець— такийсын;

4. присловников®; що означають м$фсто, час,
способ, причину або цёль присудка головного реченя;
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прим.: Кали будете в згод® Жити, никто вас не
переможе. (Прислбвникове реченя —означеня часу).
Старый учив сынбв, щобы Жили дружно. (Озн. цФли).

Пбдряднф реченя одд$ляються од головного про
тинкою.

ЗадачЪ.

|, Из яких речень складаеся слфдуючий верш:

Пбд яблонью зеленою хлопята сидять,
А вколо них меж листями та пчолы гудять,
И дд по серединЪ на кобзоньцЪ грае,
И старую пЪсеньку молодцям спЪвае.

(Мик. Костомаров).

2. Докончи слфдуючЪ реченя:

Яблоко пристигло, прото...... Иван прилфжный, а Ва
СИЛЬ...... В лЬтБ днина довга, однак лЪнивый

3. Додай головнЪ реченя слфдуючим пбдрядным: кто рано
встав, тому.:.... Где не в, там... Який корФнь, така...... Що
днесь можеш зробити, на завтра.....

4. ЗамЪни подрядными реченями части реченя напечатанЪ
писаными буквами: Идучи на поле, переходимо через загороду.
Не знавши броду, не пущайся в воду! Вернувшися из чужины,
оповЪфдали о народах тых земель.

5. Скороти у одно речене кожде из сл$дуючих зложеных
речень: Кто правду говорить, тому вфруемо. Не вЪруй, що
паленка придае силы.

$ 24. Речене стягнене.

Русин быв мой отець, мати
Руськая вся родина
Русины сестры и братя
И широка дружина.

(А. Духнович: Вручане).

Жнива были, проминули,
Ос$нь наступае;
ВЪтер вЪе, повЪвае
Листя обрывае.

(Руданський: Люба)

Що е присудгом в первбм реченю первого верша? (Русин быв).
А кдлько е пбдметов? (Два: отець, мати). Кблько е пбдметбв в послЪд
ном реченю? (Три сестры, братя, дружина).
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Кблько е присудбв в первом реченю другого верша? (Два: были,
проминули). Колько е присудкбв в послфдном реченю? (Три: вЪв, повз
вае, обрывае).

Речене, в котрбом при одном присудку суть два
або бблыше пёдметдв, або при одном пбдметф ббльше
присудков, зовеся стягненым.

Можемо стягнути в одно и також такЪ. реченя,
котрЪ мають спольный предмет, придаток, або означеня.

Коли есть ббльше присудкбв, пбдметбв, предме
тбв, придаткбв або означень, оддфляемо их од себе
протинками, або злучниками и, та. На пр. Взтер в%е,
повзвае. В школз пишемо, читаемо и сп3Зваемо.

ЗадачЪ.

1) Из слБдуючих речень зробЪть стягненЪ реченя:
Птичка лфтае. Птичка спъвае. Вовк небезпечный звфрь.

Медвъдь небезпечный зв®рь. Мфсяць блёдый. М®сяць Круглый.
2) Розбери слБдуючЪ стягненЪ реченя:
Росте дочка, дочКа златоКрыла, Красы добирае.

За горами, за морями
6 велике царство,
Могучого Соловея
Сильне государство.

(Руданський: Царь-Соловей).

$25. ПодБлречень по значЪню. Знаки роздЪловЪ.

ДЬдо и Хлопцф.

ДЪдо садив яблоньки. УвидЪли то хлопц8 и звЪдають
старого:

— Нащо тобЪ сесЪ яблоньки? Они довго будуть рости,
а ты вже старый! Не будет ты Ъсти з них ни одного яблока.

ДЪд одповЪв:
— Якя не буду Ъсти, то будуть з них сти моЪ дЪти и

внуки тай помоляться за мене. Не робЪть все лиш для себе!
Що говориться в первом реченю? Який знак стоить на кбнци сего

реченя? Що звфдали хлопцЪ од старого? Яьий знак стоить по вопрос?
На що напоминав дд хлопцьбв ? Який знак стоить на конци того реченя?

Кожде речене може высказовати:
1. Высказы дфйсн$ або подуманЪф. Напр.: ДЪдо

садив яблоньки. Увидфли то хлопцф...



2. Вопрос (пытаня). („Нащо тобЪ сесяблоньки ?“)
3. Наказ („Не робЪть все лиш для себе!“). |
4. Бажаня („Най тобЪ Бог помагав!“).
Кожде речене може быти при том або твердяче

(Бог сотворив свФт), або заперечуюче (Не убий!).Посл$— вопросительногореченяставиться
знак вопросительный (питайный) (?), послф нака
зу або бажаня — знак оклика (!), а послЪ инших точ
ка (.) або друг знаки роздфловЪ (,) (:) (0).

Межи части реченя або межи два реченя звязанЪ
из собою (рбвноряднФ, або сповряднф) кладеся:

перетинка (,)
знак середный (;), або
двоточка (;:).
Перетинка означае короткий останок думки, а

знак середный означае довший перестанок думки.
Двоточка кладеся там, где наводимо ч1Ъсь слова

дословно. Чуж$ слова беремо мЪжзнаки наведеня(„“).
Довгий перестанок в говореню означаемо пав

зою (—).
ЗадачЪ

1. Перепиши по диктату сл5дуючий верш з знаками роз
дЪловыми:

КвЪты моЪ, дЪти.

Нащо вас кожав я, нащо доглядав ?
Чи заплаче сердце одно на всЪм свЪТЪ,
Як я з вами плакав? Може и вгадав!

(Шевченко).

2. Выпиши из прочитаного уступа читанки по 3 реченя,
котрЪ высказують стан дЪйсный,наказ, вопрос (пытаня), бажаня!

3. Перепиши из памяти яку коротку казку и уважай на
знаки роздЪлов?!

$ 26. Бесфда пряма и непряма.

Правда.

Жив собЪ бЪфдный чоловЪк. Он быв дуже розумный, та
однак никто його не слухав. Все так ему говорили:

— „Ничого ты не знаеш“.
А даколи просжо одповзли ему, що бреше.



33

Но дав Бог тому чолов$кови добрый заробок и дн став
ся богатым. Тогды выбрали его старшиною в селф.

Одного разу з@ббравстаршина громаду и довго’ они там
гомонфли про се та про те, а раз старшина каже:

— „У комор$ желЪзный плуг мыши профли“.
— „рывае — каже громада — „то мыши так5“.
А старшина на то примЪтив:
— „От така на свЪтЪ правда; коли я быв бЪдный, то

хоть и казав правду, вы казали, що брешу; а як теперь я бо
гатый, то хоть и брешу, вы кажете, що говорю правду.

|Цо говорили люди бЪдному чоловЪкови? („Ничого не знаеш“),
Скажфть се в форм подрядного реченя (Що он ничого не знае). Коли
дословно подана бесфда, якими знаками оддфлена од головного реченя?
(Двоточкою и знаками наведеня).

Чужу бесфду можемо передавати або прямо, то е
дословно, так як ктось говорить, або непрямо, коли
перепов$даемо своими словами.

Пряму бесфду оддфляемо од головного реченя дво
точкою (:) и знаками наведеня („“) на початку и на
конци.

Непряму бес$ду зачинаемо звычайно злучником що.

ЗадачЪ:

1. Перепиши сл$дуючу казку „Лисичка та орел“ и прямЪ
бесфды замфни пбдрядными реченями.

Лисичка та орел.

Просила мала лисичка орла: „Научи мене лфтати“. Од
повфв орел: „У тебе нема крыл, ты упадеш“. Каже лисичка: „Не
упаду“. И опять просила орла: „Вынеси мене высоко и там пу
сти“. Орел забрав лисичку в лапыи понес у гору. Вынес высоко и
там каже: „Лети“. И пустив лисичку. Лисичка упала на землю.
Орел хотфв знову нести. Лисичка была уже мертва.

2. Перепиши в бесфду пряму слфдуючу казку:

Мудра порада.

Сус$д Иван звЪфдався сусЪда Василя, ци не знав бы по
радити дащо, щобы курки не скакали через плбт до загороды.
Василь одповфв, що знав. Иван просив его, щобы ему сказав
то. Василь одповЪфв,щобы зробив дру под плотом.



ЧАСТЬ 1.

Морфолог!я (одмЪна).
$ 27. Именник. Подфл именникбв.

Олфнь.

БЪгав олфнь горами,
Горами, долами,
Он по лЪсу скакав
Гнучкими ногами,
Густый лс роздирав
Рясными рогами.

Ци по тых горах, ци по тых долах
Гарный хлопець ходив
Из списом, из мечем ворога зустрЁчав,
Ворога одолЪв. (Мик. Костомаров).

Из сего верша выпиши в одном рядЪ слова, котрЪ означають осо
бы (хлопець, ворог), в другбм ряд слова, котр означають предметы
живЪ (олФнь), в третом рядЪ слова, котрЪ означають предметы неживот
НЪ (гора, дол, лфс, нога).

Выпиши слова, що означають дФланя (оране, писане), якдсть (до
броту, силу) и свойства (слаббсть).

Выпиши слова, що означають не один предмет, але зббр многих
однородных предметдв, на пр. (стадо, войско).

Именники означають назвы предметсв, 0соб,
або рЪфчей.

Именники ДФлимо на двЪ велик громады:
1. амыслов®, котрф можемо спбознати нашими

змыслами (очами, слухом, дотиком, нюхом або сма
ком). Найбольше е таких именникдв, котрф спдзнас
мо нашими очами. На пр. чоловфА, р®ка, небо, дуб,
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сонце. Менше ветаких, котрЪ спбзнаемо другими змы
слами: пфсня, тепло, вонь, гореч.

2. Уявн$ф, котрых не спознаемо нашими смысла
ми, а котрф можемо собЪ тблько уявити. На пр. до
брота, сила, чеснота.

Змыслов$ дфлимо одповфдно до того, що они
означають на: |

а) Жживотн$®(чоловЪЁЕ, лоша, Корова),
6) неживотн$® (Камфнь, стфна).
ЯКивотн$ дЪляться знов на:
1. Имена особ (чоловЪК,учениця, дитя).
2. Имена звфрят (осел, гуска, теля).
КромЪ сего можемо змысловЪ$ именники подЪлити

еще и так:
1. имена власн$®, котрЪ подають имена осбб, кра

Ъв, гор, р$к, сел, городбв и т. д. На пр. Александер
Духнович, Подкарпатска Русь, Карпаты, Тиса, Ке
лечин, УЖгород.

2. имена загальн$, на пр. чолов®А, лев, город,
р3®ка, швець, Кравець.

3. имена зборн®, котрф означають зббр о0сбб,
звЪрят або р$чей, при чбм одиниця, котра входить в
3б0р, мае иншу назву. На пр. лфс (одиниця: дерево),
народ (чолов®К), рбй (пчола), войско (воякК).

4. Имена матер!/яльн5 означають матерю, при
чом и найменша частина мае назву цфлости. На пр.:
вода, Желззо, дерево, масло, мука, сыр.

ЗадачЪ:

1. Из прочитаного уступа читанки выпиши именники змы
слов и уявнф.

2. ЗмысловЪ подфли на животнЪ и неживотнЪ.
Выпиши имена власнЪ, загальнЪ, зборнЪ и матеряльнЪ.

$ 28. Роды и окбнчаня именникодв.

Ученый сын.
(ОповЪданя).

Сын учився в город и прифхав на лЪто до дтця ва село.
Отець и каже:

—- Возьми, сынку, граблЪ та пойдемо сЪфиогребсти.
3



А на то сын одказуе:
— Я за науками всЪ селянскЪ слова позабывав. Що то

граблЪ ?

Отець н%чого не сказав, а сын пбшов двором, ходить,
руки назад позакладавши. Коли раз наступить на граблЪ, а они
пбднимуться та його по носЪ. Он тогды як крикне:

— От проклятЪ граблЪ. Як же и здорово бються!

ЗадачЪ:

Выпиши из сего уступа окреме именники мужеского, жен
ского и середнього рода. РозмЪсти их по окбнченям сяк:

(наш) сын (наша) наука (наше) село
отець рука сфно
двбр слово
нос

Именники не суть всЪ одного и того самого рода,
Они могуть быти:

1. мужесьКого рода; на пр. (добрый) сын, отець,
чоловФк, (высокий) дуб,

2. Женского, на пр. (права) рука, (добра) мати,
(зелена) трава.

3. середнього на пр. (наше) село, (сухе) сёно;
(добре) дитя, (тверде) перо.

Именники мужеского рода Кбончаться на:
1. твердый спбвзвук, на пр.: сын, чоловЪк, дом,
2. мягкий сповзвук: як учитель, Конь, Косарь,

медвЪдЬ,
` 3. най: май, злодй,

4. на 0, ьо, (а, я); на пр. дёдо, няньо, слуга,
владыка, судя.

Именники Женского роду кАнчаться на:
1. твердый самозвук а; на пр. сива, баба, до

брота,
2. мягкий самозвук я; на пр. дыня, над8я,
3. сповзвук,на пр. часть, милость, при

лъжность.
4. твердый спбовзвук, котрый колись быв змягче

ный, на пр. рфч(ь), кров(ь), молодеж(ь).
5. на и, на пр.: мати.
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Именники середнього роду кбнчаться на:
1. твердый самозвук о, на пр. тёло, зерно, чоло,

небо,
2. мягкий самозвук е, е, (я), на пр. поле (поля),

море, серце, горе; витане (витаня), 3®ле (з5%ля),
3. на мя, ня, ся, ля; на пр. сёмя, тёмя, вымя,

Ягня, теля, порося. СЪ именники творять 2. падеж од
довшого пня. На пр. сбмя — сёмени, теля — теляти.

ЗадачЪ:

1. Напиши по 1 прим$ру на всЪ окбнчаня именников!
2. Напиши три реченя, в котрых пбдметом буде именник

мужеского рода з мягким окончанем и три реченя, в котрых
подметом буде именник женского рода з твердым окбнчанем.

$ 29. Падежф и числа.

Туча.

Быв теплый лФтный день. Уже од рана того дня было
парно. Малый Иван збирався в лЪс на ягоды. Отець Иван роз
сердився за то и сказав сынови:

— Днесь буде туча, не заходи далеко и як небо начне
хмаритися, вернися назад!

Иванко пошов, став збирати ягоды, а на небо посмотрЪ
ти забыв.

Нараз потемнЪфло, загремЪ$ло и начав падати дождь. Не
успфв Иван выбратися из лЪса, так скоро прийшла туча. Стало
блискати так свЪтло, що аж в очи кололо, а за кождою блис
кавко:о роздавався оглушаючий гром. Иван перестрашився и
скрывся пбд один великий дуб. Нараз страшно загрем$ло, над
дубом затрЪщало, а Ивана щось ударило по головЪ. Иван упав
на землю и лежав’ без памяти. Коли очнувся, дождь уже пере
став падати; смотрить, а над ним дуб весь розколотый и ща
стя, но лиш маленьке галузя ударило Иого по голов$. Так
промок, що сорочка прилипла ему к. тзлу.

Коли вернувся до дому и розповфв, що сталося, отець
Ивана казав:

— Видиш, Иване, ци не казав я тобЪ, що буде туча и
щоб ты не заходив далеко в л$с. У дерево, под котре ты
скрывся, ударив гром, — щастя маеш, що тебе не забив, Те
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перь уже о тобЪ говорили бы были люди, як о помершём. В
час бурЪ не свободно скрыватися ни пбд дерево, ни пбд иншЪ
высокЪ т$ла.

Кто пошов у лЪ®сна ягоды? Иван,
Шй отець Казав? Ивана,
Кому сказав господарь, що буде туча? Иванови,
Кого ударило щось по голов$? Ивана,
ЯК Кликав отець? Иване!
Над Ким быв дуб розКолотый? ° Иваном,
О Кодмговорили бы были як о помершом? о ИванЪз.

По сим вопросам одмфнюй слова: сын, дуб, гром.
Кто? Сын, Що? лъс,
Ч ? сына, ЧИ? лёса,
Кому? сынови, Чому? л8сови,
Кого? сына, Чого ? л%с,
Кличемо: сыне, Кличемо: лЛфсе,
Ким ? сыном, Чим ? л®сом,
О ком? о сын. О чом? о л86&.

Именники одповфдно вопросам зм$няють свое окбнчене.
Сяк$ змЪньованя называемо одм8ною або склоненем, а

поодинок$ зм$ны называемо падежами (одмЪнками).
Падежов мавбмо 7.

|. Именительный, одвЪчае на вопрос:
Кто? Що? напр. сын, дуб,

Родительный, одвЪчае на вопрос:
Кого? Чого? напр. сына, дуба,

Дательный, одвЪчае на вопрос:
Кому? Чому? напр. сынови, дубови,

Винительный, одвЪчае на вопрос:
Кого ? Що? напр. сына, дуба,

оэвательный, яким кличемо:
напр. сыне, дубе,

Гворительный, одвЪчае на вопрос:
Ким? Чим? напр. сыном, дубом,

Предложный, одв$чае на вопрос:
о Ком? о Чом? напр. о сын, одуб$.
Кождый падеж може стояти в однин® (единствен

ном числ), або в множинф (множественном числ$);
в однинф поставленый именник односиться до одного
предмета, на пр. сын, сына, сынови и пр., а в множи
Нф до многих, на пр. сыны, сынов, сынам; дубы, ду
бов, дубам.

ПримЗтка: У нас задержалося еще в деяких случаях и давне двой
не число на пр. дв® сестрЪ, двф руцф, двф ноз®.

тояроз
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ЗадачЪ:

1. Выглядай из усгупа „Гуча“ слова, котрф стоять в име
нительном падежи. Перепиши сесф именники у множинЪ!

2. ОдмЪнюй слова: грбм, дом.

$ 30. Падеж именительный.

Вечфрня пЪеня.

Сонце заховалось за высокЪ горы
Тихо, все др®мае; луг, дуброва, боры,
Дзвоночок там чути, мЪсяць небом сяе,,
В байрац$ маленький соловей спЪвае.

ВЪтрик потягае, поточок шепоче,
Яскраво счяють зорЪф серед ночи,
ДрЪмае береза, заснула смерека,
Чути лише флояру двчарску здалека.

СвЪт як церков Божа, мирно, тихо всюды.
Од тяжко працф знемоглися люди.
А мЪсяць, як сторож, ходить небом тихо,
ТЪшиться, що кождый забыв свое лихо,

(Сидор Воробкевич)

Выглядай именники мужеского рода (луг, ббр, свт, дзво
ночок, м®фсяць,байрак, соловей, вётрик).

Одокреми именники твердого окбнченя од именников мяг
кого окбнченя и скажи в множинВ так:

твердф: бобр— боры, свёт — свёты, байрак — байраки.
мягК$: соловей —-соловез, м®сяць -—м®сяц$.
Яке окбнчане достали именники мужеского рода в именительном

падежи множины2

ГвердЪ именники мають в именительном падежи
множины окбнчене ы, а послЪ АЕ,г, х — окончене и.

МягАЗ мають в именит. пад. множины окднчене$.
Выглядай три именники женского роду, два з твердым, а

третий з мягким окбнченем и скажи в множинЪ так: твердЪ:
гора — горы, смерека — смереки, мягкЪ: зоря—зор5.

Яке окбнчане достали тут именники ? (ы, и,$).
Выглядай два именники середнього рода, один з твердым,

а другий з мягким окбнчанем и скажи в множинЪ так:
твердый: лихо — лиха,
мягкий: сонце — сонця.

Яке окднчанв достали в множинЪ именники середнього рода? (а, я).
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В именительном падежи множины мають тверд$
именники мужеского и Женского рода окбнченя ы.
(Посл$ гортанных и). МягК& и мужеск6 окбнчен®
шипячими сповзвуками (ж, ч, ш, щ), мають окбнченя$.

Именники Женского рода окончен$ мягким спов
звуком, як часть, одповъдь, соль, власть, ноч, мыш,
кров, достануть в множинЪ окбнчене и.

ТвердЪ именники середнього рода мають в име
нительном падежи множины окбнчане а, а мягЁ®я.
Напр: дфло—дфла, решето—решета, поле --поля, на
сфне—нас$ня.

Именники муЖеского рода на -ин выкидяють в
множин$ф наросток -ин и прибирають окончене е. На
пр.: селянин селяне, горожанин—горожане, римлянин—
римляне.

Слово чолов$К в множинф выражаеся именником
люди.



41

Перегляд форм в |. падежи однины и множины.

Однина Множина

_| ТвердЪ: МягкЪ: ТвердЪ МягкЪ:
ых.

21 пан медвЪдь ы, а по -&

„| ДУО жаль кю х —И. медвЪде
«°«|=|] вовкКНЯЗЬбы жалё

‹ О ‹
©.

5 Бог ВОВКИ КНЯЗ$
>
-- `

о . 1. -0 1. -й батьки -8
х = батько край Петры краз=2| 2.-а ЗлоДЬИ| старостызлодЪ8

о староста] 2. -60 НЯН$
= НЯНЬОз
о 3. -я

судя

.| -а -я, а по -Ы -6
"| рыба ч,. ж. ш—а|. рыбы землф
ы земля надЪб
С

|= надъя истор!в
- 5 АЗЯ задач
= задачаос
ь м.|= кость -и

= __ мы! кости
ы —
2 рЪч МЫШИя
с рЪчи

. -0 е, 6, (я) -а -Я
ДЪло поле „ла поля

2“ насЪнс(я насфня&|>| 2. теля (я)
=

- 9 —теляти -(1о

о = гуся телята<
8 о —Гусяти гусята —

ИМЯ —_ имена

—имени
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ПримЪтка: Именники середнього рода з окончанем е (я), як учене,
гойкане, щастс, з%ле и пр. в давной литературф по церковнославянским
формам писалися з окончанем ге (в множинЪ 1я), но теперь сеся форма,
як не народна, уже не уживаеся. Окбнчене { уживаеся тблько в тых
словах церковнославянских, котрф стали народн?ф, як напр.: евангеле,
милосерде6.

Слова як: имя, вымя, теля, гуся, мають пень: имен-, вымен-,
телят-, гусят-. Именигельный падеж множины е отже: имена, вымена,
телята, гусята.

ЗадачЪ.

1. Напиши 3 реченя так, щобы пбдметыстояли в множинЪ.
2 Скажи именительный падеж однины од слбв: боры

печВ, ночЪ, смереки.

$. 31. Падеж родительный.

Высок$ Татры.

Кто любить дивитися на красу природы, тот радостно
спфшить увидфти найкрасшу околицю нашого края: ВысокЪ
Татры. |

Идучи з Кошиць до Жилины, побачимо, що на правом
боцЪ дороги тягнуться ВысокЪ Татры, найвысшЪ горы ре
публики.

В лЬтЪ подають нам прекрасный вид высокЪ верхи сих
гор, коли свфтяться од снфга, а ниже тягнуться зеленЪ сме
реков$ л$сы в повнбй зелени листя.

По над вечЪр красно виднфеся свЪтло из окон подтат
ранских сел и городдв.

Купелевь мЪста се околицф нащивляе кождого року
много гостей.

Выпиши из сего уступа именники, котрф: одвфчають на вопрос:
Чи? чёя? ше? або: Кого? чого? (Природы, края, Кошиць, Жилины, ре
публики, дороги, гор, снфга, окон, листя, сел, городов, околицЪ, гостей).

КотрЪф суть из сих именники мужеского роду? (Края, снфга, го
родбв, гост. и). Скажи слова Края н снфга в множинЪ того самого па
дежа! (Крайбв, снфгов). Скажи слово городдв и гостей в однин® того са
мого падежа! (Города, гостя).

Якз окбничаня достае именник мужесь:ого рода в родительном
падежи однины и множины?

Тверд$ именники мужеского рода мають в ро
дительном падеж однины окднчаня--а, а в родит.
падежи множины окднчаня -о0в.
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МягкЪ именники муж. рода мають в родит. па
деж однины окбнченя -я, в родит. падеж множины
оконченя -йбв, -ьов (-6в).

Выпиши слова женс ого роду (Републиги, дороги, гор, околицЪ)
Скажи слово дороги в множинф того самого падежа! (Дорог). Скажи
слово гор в однинЪ ! (Горы).

Якф окбнчаня мае именник женского роду в родигельном падежи?

ТвердЪ именники жен. рода мають в родит. пад,
однины -ы(и)’ в множинЪ выступа чистый пень.

Мягкф именники жен. рода мають в родит. пад.
однины -$ (и) в множинЪ -ь або -ей.

На пр. твердЪ женскЪ: рыб-ы, рук-и, рыб, рук;
мягк женскф: земл-5, кост-и, земел-ь, кост-ей.
Выпиши именники середнь’го роду, що стоять в родительном

падежи однины и множины! (Окон, листя, сел). Скажи слово окон и сел
в однинф того падежа! (О.на, села).

Я, оконченя мають именники середнього роду в родительном
падежи однины и множины?

ТвердЪ именники середнього рода мають в родит.
пад. однины окбнченя -а, в родит. пад. множины
выступае чистый пень.

Мягкф именники середнього рода мають в родит.
пад. однины оконченя -я, в род. пад. множины -ь.

На пр.: сел-а — сел-;
пол-Я пол-5.

Родительный падеж выражае власнбеть одного
предмета супротив другого и одвЪчае на вопрос Кого?
ч0г0? або чй? шя? ше? На пр. Краса (чого? чя?)
природы, околиця (ч1я?) Краю нашого, на правом
боцф (чого?) дороги.

Перегляд форм именникдв в
родительном падежи однины и множины:

Однина Множина
Тверл}\ МягкЪ о Тверд\ | Мягкъ

-а -Я -ОВ -ЙОВ, -ЬОВ, -ВВ
Мужеск. . .

. пан-а КНЯЗ-Я пан-бв кияз-ьов ($в)род . .
батьк-а кра-я батьк-0в кра-йсв ($в)



Однина Множина
| ТвердЪ Т МягкЪ и ТвердЪ| МягкБ

-Ы -6, -И _- -ь, -ейЖенск.
рыб-ы земл-$ емел-ь

род рыб .част-и част-ей

-а (и) -я —. -Ь
Середн. ( Дл ,

ДЪл а пол-я ПОЛ-Ь
род теляттелят-и насЪн-6

имен

$ 32. Замтки до родительного падежа
однины и множины.

Деяк5 мужескф имена рЪчей, явищ природы и
понять уявных мають вмфсто -а, -я окончане -у, 
Напр.: бобу, воску, гаю, дыму, квасу, пороху, пЪску
снЪгу, вфтру, грому, дому, року, саду, страху, бою.

Именник замок мае в 2. пад. не замок-а, а замк-а
и всф слфдуючЪ падежф творимо од пня замК. Так
само именник лес мае в 2. падежВ пс-а и од пня пс
творимо всф слфдуюч$ падежф.

Котрый пень е щирый в тых именниках: замок ци замк, пес ци
пс? Од котрого творимо майже всф формы?

Од пня замЁ, пс. То е щирый пень, в щирый
пень втручаемо в 1. пад. однины о або с (зам(о)к,
п(е)с), абы т слова легше вымовити. Отсе о, е, на
зываеся подвижне.

Подвижне о, е выступав в много словах муже
ского роду. На прим.:

горб(о)к — горбк-а хлоп(е)дць — хлопця
уг(о)л —- угл-а от{е)лць — отця
д(е)нь — дня тан(едць — танця
тыжд(е)нь — тыждня нфм(е)ць — н$мця

Подвижне о, е выступаве в 1. пад. однины имен
ников мужеского роду и в 2. пад. множины именни
ков женского и середнього роду.

На прим.: казк-а — казк-и -- каз(о)к
сестр-а -- сестр-ы — сест(е)р
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Наприм.:сосн-а—сосн-ы— —сос(еноВЦ-Я— —ОВЦ-Ъ—ов(е)цьокн-0— —-окн-а—ок(о)н
полотн-о — полотн-а — полот(е)нвесл-о—весл-а— —вес(е)л

Подвижне о, е вставляемо, абы слова мож было
легше вымовити.

Л(е)в—льва, стр®л(е)ць —стрФльця, землед$
л(ець—земледфльця. В сих словах выступае також
подвижне е. В 2. пад. и в сл$дуючих оно змягчить по
переднй сповзвук.

Именники: Конь, гость, грош и пр. маютьв 2.
пад. множины окбнчане не -$в, а -ей — кон-ей, гост
-ей, грош-ей.

Именники женского рода окбнчен$ на 1я($я) и
колька именников середнього рода окбфнченых на ге,
мають в родит. падежи множины окбнчане -й (5й).
На прим.: библя—библй, армя— армий, надфя—надёй,
евангел!е —евангелй, оруде— орудий.

Именники женского рода окбнченЪ на -я (земля,
дыня) и середнього окончен$ на е, с(я) (поле, пи
сане), кончаться в родит. падежи множины мягким
концевым сповзвуком пня. На прим.: земель, пбль,
писань, весЪль, сватань.

Именники женского рода окфнчен$ мягким спдв
звуком в 1. падежи однины (Кость) мають в родит.
пад. множины окбнчане -ей. На прим. : костей, злостей.

Наголос:
вода —2.пад. однины воды 1. пад. множ. воды
гора горы горы
нога НОГИ НОГИ
земля землЪ землЪ
дружка дружки дружки
слово слова слова
поле ПОЛЯ поля
ребро ребра ребра

2. падеж однины именникдв женского и серед
нього роду рожниться од 1. падежа множ, наголосом.
В 2. падежи однины е наголос звычайно той самый,
що ив 1. падежи однины. В 1. падежи множинына
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голосзмфнясся.Колив1.и 2. пад.одниныстоявна
голос на послфдном склад од кфнця, то перейде в
множин$ на передпослЗдный, а коли быв на перед
послфднём, перейде на посл$дный.

$ 33. Дательный падеж,

Людске тфло

Посварилися меж собою частины людского ткла.
— Не будемо дальше служити череву.
-— Не будемо всю страву передавати лищ ротови, зубам

и языкови — сказали руки.
— И я — сказав рот — не для себе працую, но все

передаю гортанц$.
— Мы не хочемо быти сторожами 716лу!/ — роптали очи.
Уха одмовились слухати, нос нюхати, язык говорити. ВсЪ

частины ТФла перестали робиги ЧоловЪк захворЪв, всЪ ча
стины тъла ослабли.

ЗрозумФли тогды частины тЗла и сказали:
— Не будемо сваритися, но одна частина буде помагати

другби. И всЪ будуть повиноватися голов$.
ВсЪ взялися до роботы и так всЪ выздоровЪлися.

. Выглядай именники, :0трф одповфдають на вопрос Кому? чому?
Одокреми именники мужеского, женского и с. реднього роду! Зм$ни
именники однины на мнэожи у и навпаки! ЯкЪ оконченя мають именниги
в дательном падежи однины и множины?

Дательный падеж выражае особу, або рЪч, пред
мет, ид котрым односиться дфлане и одвЪчае на во
прос: Кому? Чому?

На пр. Отець сказав сынови.

Окбнчене именникдв в дательном падежи
ОДНИНЫ И МНОЖИНЫ. ПОИНИЯ

Однина Множина

| ТвердЪ _—МягкЪ 1. ТвердЪ МягкЪМужеский| -ови(у)|-еви,-еви(ю)-ам -ЯМ
0ролсын-ови| учител-евисын-амучител-ям

Бог-ови кра-еви кра-ям
(Бог-у (монастыр-ю)



Женский -$ -И -ам -ЯМ
род

рыб-8 земл-и рыб-ам земл-ям
кост-и кост-ям

Середнй -у -Ю -ам -Ям
б

род ДЪл-у серц-ю дъл-ам серц-ям
и камЪн-ю телят-ам

имен-ам
телят-и
имен-и

Именники мужеского рода окбнченф на ч, Ж, ш
и рь приймають часто оконченя -ови (у) м$сто еви.
На пр.:

Колачови вмЪсто Колачеви
мужови мужеви
товаришови товаришеви
лфкарови „ лфкареви

Побфч окбнченя -ови, -еви уживаеся часом в 3.
пад. однины именникбв муж. рода також давне окдн
ченя -у, -ю. На пр.

Богови — и Богу
монастыреви — монастырю
Духови — Духу.

Именники оконченф в 1. пад. на -ов, -8в мають
в 3. пад. тблько окбнченя -у, -ю. Львбв — Львову, Ки
Ъв — КиЪву.

Именники муж. роду на -й, мають в 3. пад. одн.
оконченя -еви: Край — Краеви, добродфй —добродзе
ви, Палзй —Палэеви.

Именники середн. рода мають в 3. пад. часом
мЪсто -у (ю) окбнченя -ови, -еви. На пр. м®стови,
сонцеви, серцеви.

ЗадачЪ:

1. Одмфнюй слова: сын, соловей, рыба, земля, дЪло, сер
це на вопросы: Кто? Що? Кого? Чого? Кому? Чому?
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2. Образуй падеж дательный из всЪх именникбв уступа
„Осел та соловейко“ в обох числах.

3. Скажи три именники, котрф одмЪняготься по прим5ру
слова „осел“ (так; осел, осла, ослу.., вФтер, вЪтра, вфтру...).

—

8 34. Падеж винительный,

Кого люблю,

Люблю тата, маму,
Люблю всю родину,
Люблю щиро нашу
Рёдну хатину.

Нема в свфтЪ друга
Як отець и мати,
МилЪйшоЪ над родную
Я не знайду хаты,

Звфдаю березу,
Звфдаю калину,
„Ци дахто не видЪв
Ротик як малину.

(В. Гренджа-Доньский).

Дбишов дЪдич до ЗарЪча
И побачив браму,
Та над нею выставлену
Синьожовту фану.

(В. Гренджа-Доньский).

Розбери первое реченв! Що е присудком и пбдметом ? Що выража
ють слова „тата“, „маму“? (предмет). На який вопрос одвфчають слова
„тата“, „маму“? Выглядай еще больше таких именников, що одвфчають
на вопрос: кого? чого? Одокреми именни и твердого и мягкого окбн
чаня п› всЪм трьом родам. В якбм падежи стоять они? (Винительнобм).
Образуй з именникбв стоячих у винительнбм падежи одвины падеж ви
нительный множины.

Винительный падеж выражае близший предмет и
одвЪфчаена вопросы: Чого? Що? На пр. Люблю до
бру КнижЖКу.Слухай мудрых людей.

Слова: лан, явбр, учитель, Камфнь, медвьфдь. Иван, лис, Конь —
постав в 4. падеж и скажи: виджу пана, виджу явор...
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4. падеж однины у имен Животных муж. рода
ровный другому; у имен неживотных
першому.

— ровный

Повтори повысший примЪр. в множинЪ:

4.

Виджу: панбв, урядников, Иванов,
Виджу: яворы, ‘медведЪ, лисы, конф.

падеж множины только у имен 0с0б
муж. роду ровный другому, вс$ иншЪ именники муж.
рода мають 4. падеж множины ровный першому.

Окбнченя именников у винительндм падежи
ОДНИНЫ И МНОЖИНЫ.

Множина

Мягк} | ТвердЪ МягкЪ

Мужеск. Животн$= родит. особы= родительный
род чоловЗка, коня панбв, князЪв

неживотн$ = именит. вс$ инш$= именительный

дуб, камЪнь дубы, каменЪ, кон

УЖенск. -у -Ю Як именительный
бд

р рыбу землю. рыбы землЪ
Слова на мягк.
або тверд. спов
зв. = именит.

(кость, церков)

Середн. ЯК именительный ЯК именительный
бд

ро: ДЪЛО, поле дЪла, ПОЛЯ,

теля, весфле(я) телята, весЪля

ЗадачЪ:

1. Образуй падеж винительный из всЪх именникбв усту
па „Кого люблю“.

2. Скажи три именники животн$ и три неживотн$ и од
мЪняй их у всЪх доси перебраных падежах.
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$ 35. Надеж творительный.

У столяря.

В одной комнат столярь рубаном струже дошку. На
гладкой дошцЪ нарисовав оловцем части стола. В другой ком
нат один роббтник лилою перерЪфзуе дошки, а другий то
пором обтесуе ноги стола.

В дошц$ и ногахъ стола выдовбають роббтники долотом
отворы. В конци готов$ части стола лЪФпитьмайстер длеем и
збивае Клепачем. Он працюе з великою точностею и пиль
ностею.

Чим струже столярь? (Рубаном). 1Цо выражае слово „рубаном“?
(Средство). На який вопрос отвфчае слово „рубаном“? Як зовеся сесь
падеж? (Творительный). Чому? Бо бн означае предмет, котрым дащо
твориться, дЪеся. Выглядай еще и другф именники в творительндм па
дежи! Подфли их по родам на три групы! ЯкЪ окбнчаня мають имен
ники в творительном падежи?

Падеж творительный е падежем орудя, средства
и способу. Отвфчаве на вопрос: Ким? Чим?

Окдбнчаня именников в творительнбом падежи.

Однина Множина
—_ ТвердЪ МягкЪ . ТвердЪ МягкЪ

-0ом -ем, -ем -ами -ЯМи
Мужеск.

бд пан-ом камен-ем пан-ами камен-ями
р кра-ем кра-ями

Кенск -0ю ею, -6Ю -ЦИМИ -ЯМИ, -МИ

д °] рыб-ою и рыб-ами земл-ямир надБ-еюцеркв-ами| кость-ми
кост-ею

Средн м -ем, -ем -ами -ЯмМИ
д | дВЛ-ОМ пол-ем дЪл-ами пол-ямир ем весъл-ем имен-ами весЪл-ями

имен-ем

В подкарпатских говорах мають им. женск. роду
в твор. падежи вмфсто окбнченя -ою, -ею скорочену
форму -0в, -ьов, -ев, напр.: пилов, землев, частьов,
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але тых форм не уживаеся в нашбм литературнбм
ЯЗыЦ$.

Вмфсто форм полем, морем, серцем у нас ужи
вався — польом, морьом, серцьом. Но в письменном
языцф$ тых форм не уживасся.

Слово церков, Кров в творительнбм пад. мае
форму церковью або церковйо, кровью або кровгю.

ЗадачЪ.

2. Напиши пять речень розширеных означенем средств або
способу.

2. Образуй падеж творительный у именникбв: орЪх, дём,
голуб, олень, столярь, вода, нитка, земля, хижа, сбль, ЦЪлЬ,
листе...

$ 36. Падеж предложный.

Нестор.

Нестор жив дуже довго в Кизв$. @ще в часах князя
Святополка дн перший начав писати исторю Руси. История
говорить о давных часах народа, о слав8 наших предкдв.

На Подкарпатскбй Руси перший историк быв Йоанниюй
Базилович, монах чина Св. Василя Великого. Жив в монастырз
коло Мукачова. В его Книзф находимо оповфданя о Князях
руських, о их войнах и о поселенях Русинбв на Пбдкарпатю.

Олфнь.

БЪфгав олЪфнь по горах,
По долинах, по лугах,
В довгих та рясных рогах
ЛЪс густый бн роздирав,
Прудко по лф$сускакав...

(А. Метлинский).

О чдбм говорить исторя? (О давных часах. о слав, о князях,
войнах, поселенях). Скажи слова: часах, князях, войнах, поселенях в
однинЪ ! (ЧасЪ, князЪ, войнф, поселеню). Якв окбнчаня мають именники
в СЪФмпадежи?

Выпиши и другЪ именники, котр мають такЪ окбнченя. (В КиъвЪ,
о часах, на Руси, в монастырЪ, на Пёдкарпатю). Выпиши такЪ именники
и из верша „Олфнь“! (Но горах, по долинах, по лугах, в рогах).

Що стоить перед кождым именником? (Приименникабо предлог). Як
зовеся сесь падеж? (Предложный).

4*
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Предложный падеж стоить послЪ приименника —
(предлога) и означае мЪсто, час, предмет дЪланя. Напр.:
на Руси, в л$с$, на столф, по горах, по долинах,
о славЪ, в зимф, о час$.

Падеж предложный отвЪфчаена вопросы: в кбм?
в чбм? о кбм? о чбм? на ком? на чом? по ком?
по чом!

Окбнченя именникдов в предложном падежи.

Однина Множина.|_ ТвердЪМягкЪ—_ТвердЪ| Мягко—
-$ (у) -$ (ю) -ах -ях

Мужеск.бдопан-8оучител-$| опан-ахоучител-ях
р о вовк- (о учител-ю)

-5 -И -ах -ях
Женск.

д о рыб-$ о земл-и о рыб-ах о земл-яхр о кост-И о кост-ях

Серелн -6 -$, -Ю -ах -яхредн.| одёл-$опол-водфл-ахоземл-ях
0 роди опол-юотелят-ах| окост-ях

о телят-и

В предложном падежи однины мають майже вс$.
именники всфх родбв окбнченя -$. (А в множинЪ ?)

Повтори $ 13-й и запамятай собЪ:
чоловфк — 0 чЧОловЪцЪ

друг — о друзЪ
дух — ол дДусъ

мука — о муцЪ
дуга — оп дузЪ

муха — опмус5
око — 0 оц
ухо — о усф.

Именники, котрых пень кончиться на гортаннЪ
(к, г, х), перемЪфняють в 7. пад. однины перед оконченем
$, — А на ц, г на з, х нас.

Деяк$ именники мужеского и середнього рода
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окончен на К, г, х, не приймають в 7. пад. однины
окбнченя -$, але -у. На прим.:

Вовк — о вовку,
хлопчик — о хлопчику,
замок (пень замк) — о замку,
мозог (,„ мозг) — мозиу,
войско — 0 войску,
серденько — о серденьку.

ВСс$ женскЪ твердЪ пнф мають в предлож. па
дежи только оконченя -5.

Именники мужеского роду окбнченЪ на -й и мягкЪ
именники середнього рода мають в 7. падежи окбн
ченя -ю. На прим.:

край — о краю,
добродфй — о добродЪю,
поле — о полю, _
насфне — о насЪню.

Именники женского рода, окбнчен$ мягким само
звуком або мягким спдвзвуком, мають в 7. падежи
окбнченя -и. На прим. :

ДЫНЯ — 0 ДЫНИ,
земля — о земли,
часть — о части,
хоробрость — о хоробрости.

Задачз;

1. ОдмЪнюй именники народ и Князь у всЪх падежах
и порбвняй их окднченя!

2. Скажи по три именники всфх трьох родбв, окбнченЪ
на гортанный спбвзвук и одм$нгой их!

3. Скажи три именники: один мужеского, другий женского,
а третй середнього рода, окбнчен$ на шипячий звуки од
МЪнЮЙ Их!

$ 37. Падеж звательный.
Брат та сестра.

Не зозуля в лЪс$ затужила,
Не пташина в лузЪ голосила,
То сестричка лист писала,
На чужину посылала:
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„Брате милый, брате соколоньку,
Ты покинув сестру сиротоньку,
А я ходжу — покликаю
Як зозуля в темном краю:
Ой вернися з далекого краю.

„Сестро моя, сестро моя, руто,
Як я можу до тебе вернути,
Через лЪсы темненьк$з,
Через рЪки быстренькЪ,
Через степы ровно-ровненьк5“.

(Осип ФедьКович).

Кому писала сестра лист? Як его звала? (Брате, соколоньку).
А брат як озвав сестру? (Сестро) Що выражае сесь падеж? (Озванв,
кликане). Яке окбнчене мають именники в звательнодм падежи ?

Падеж звательный служить на то, обы когось
озвати, кликати, ословити.

Окбнчане звательного падежа.

Однина Множина
ТвердЪ МягкЪ ТвердЪ | МягкЪ

М -е -ю, -е ВсЪ як именит. :
ужеск.| чоловЪч-е
род Бож-е тю учитель

хлопч-е паны хлопцЪ
друж-е

-0 -6, -е Всз як именит.:
Женск. 6-0 |род| Р”” ЗемлеЖЬНкиземлЪ

надЪ-е

Як именителный ВсЪ як именит.
Середн.

рбд дЪло поле ДЪла поля
теля нар$кане телята нарЪканя

Именники мужеского рода,
читься на К, г, х, перемфнюють перед окбнченем
5. пад. К нач, г на Ж,х на ш.

котрых пень кбн

Так само мягк$ им. муж. рода окбнченЪ в 1. па
дежи на -ць, мають в 5. пад. -че. На прим.:
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чолов$к — о чоловЪче,
Бог — о Боже,
дух — о душе
отець — о отче,
хлопець — о хлопче.

У именникбв женского рода на -я кончиться
звательный падеж на -е. Наприм.: Гафия — Гафие,
Маря — Мар!е.

Задач.
1. Одм5няй именники: луг, гай, пташина, зозуля, поле.
2. Выглядай из перебраного уступа Читанки именники,

що стоять в звательнбм падежи и одмЪняй их во всЪх падежах.
3. Скажи три именники мужеского рода, окбнченз ши

пячим спбвзвуком и одм$няй их.

$ 38. Перегляд склоненя именникбв по родам.

Свиня не до коня.

Одной свинцф$ прийшло было щось до головы и она од
блукалася од гурту та стала ходити з кбньми.

— „Ей доню, — каже ей мати — лишися коней та ходи
з нами; бо „свиня не до коня“.

— „Е, що! — одзываеся свинка, — хиба и не маю свого
розуму, ци що? Вы привыкли з свиньми та гадаете, що нема
понад них“.

Але одноЪ ночи, коли конЪ пасли на поли, приходить
вовк. Коники збилися до купы, збилися в круг тай гадають.
собЪ: „Най теперь и сто вовков иде, мы не боимося“. Аж тут.
свинка у вереск: „Пускайте — каже — и мене меже вас, так я з
вами товаришую“.

КонЪ в смЪх:

— Та ци мы тебе кликали? Погане рыло!
Прискочить вовк и бачить, що коням не може нЪчого

здълати та, щобы не ходити пусто, вхопив свинку та в лЪс.
(Ю. ФедькКович).

Скажи, в якбм падежи стоять именники: свинцЪф, головЪ, гурту,
коньми и пр.

Выглядай два именники мужеского роду, один з твердым, а другий
3 мягким окбнченем, также по два из женского и середнього роду. Од
м$няй их и состави из них таблицю!
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$ 39. Перегляд взорцьбв склоненя по родам.

А) Мужеский рдд.

1. взорець.

ТверцЪ пнЪ:
Однина: Множина:

Им.: лис, сноп, пан лисы
Род.: лиса лисов
Дат.: лисови лисам
Вин.: лиса, сноп, пана лисы, снопы, панбв
эват.: лисе! лисы
Твор.: лисом лисами
Пред.: о лисё о лисах.

Подобно як лис, сноп, пан, одмЪняються имен
ники мужеского рода окбнчен$ на твердый сповзвук.
На прим.: вбл, дом, дЪд, голуб, вовк, волос, колос, а
також именники мужеского окбнченф$ на -0 — ДБдОо,
Петро, батько.

НП.взорець.

Мягк$ пнЪ:
Однина: Множина:

Им.: приятель, камЪнь, край приятелё, краф
Род.: приятеля приятельдв($в)
Дат.: приятелеви(ю) приятелям
Вин.: приятеля, камЪнь, край приятельбв ($в), крайдв (5в)
Эват.: приятелю! хлопче! приятел8, краб
Твор.: приятелем приятелями, краями
Пред.: о приятелф$(ю) о приятелях, о краях.

Подобно як учитель, Край одмфняються имен
ники мужеского рода окднчен$ на мягКий сповзвук
и на й. На прим.: день, олень, король, князь, медв$дь,
косарь, царь, отець (дтця), хлопець, конь (коней), рай,
край, злодЪфй,а також именники мужеского рода окбн
чен$ на -ьо. На прим.: няньо, дъдусьо.

Сюды належить також окбнчен$ на шипячий
спбёвзвук: нож (ножа, ножеви, в ножи, ножф, ножв),
обруч, муж, родич, товариш, дождь.
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$ 40. Б) Женский род.

1. вз рець.

ТвердВ пнЪ.

Однина: Множина:
Имен.: голова ГОЛОВЫ

Род.: ГОЛОВЫ ГОЛОВ

Дат.: ГОЛОВ головам
Вин. : голову головы
Эват.: голово головы
Гвор.: головою головами
Предл.: о голов о головах.

Так само одм$няються вс именники женского
рода окбнченЪ на -а. На прим.: громада, глина, Анна,
рыба, сила, а також именники мужеского рода окон
чен$ на -а. На прим.: владыка, ‘`калЪка, слуга, вое
вода.

|. взорець,

Мягк$ пнЪз.

Однина: Множина:
Имен.: земля, надя землб
Род.: земл$ земель, надЪи
Дат.: земли,над землям
Вин.: землю землё
эват. земле, надЪе земл$
Твор.: землею землями
Предл. о земли, надЪв о землях.

Так само одмфняються всф именники женского
рода окончен на -я, -вя, -я, -ия. На прим.: дыня,
буря, зоря, надЪя, армя, Аз!я, шия, а також тЪ, котрЪ
перед оконченем -а мають шипячий сповзвук: задача,
рожа, сажа, теща, суша. ТЪ мають дательный падеж
однины: рожф, вежв; дат. множины: рожам, тещам;
твор. множины: рожами, сажами.

Сюды належать також именники мужеского рода
оконченЪ на -1я. На прим.: судя.
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Ш. взорець.

Сповзвуков 3.
Однина: Множина:

Имен.: часть, р$фч,церков части
Род.: части частей
Дат.: части частям, рЪчам, церквам
Вин.: часть части
эват.: часте части
Твор.: частею, церквою частями, рёчами, церквами
Предл.: о части о частях, рЪчах, церквах:

Так само одм$няються: память, мЪдь, соль, власть,
вЪдомдсть, Русь, а також укбнченЪ на шипяч$ спов
звуки и на -в, на прим подорож, товщ, ноч, печ,
хоругов, морков.

Сюды належить також слово мати (матЪрь),
котре одм$няеся неправильно 1. мати (матфрь), 2. ма
тери, 3. матери, 4. и 5. як 1., 6. матерю, 7. о ма
тери. Множина: 1. матери, 2. матерей, 3. матерям,
4. и 5. як 1., 6. матерями 7. о матерях.

$ 41. В) Середыйй род.
|. взорець.

Тверд$ пнЪ.
Однина: Множина:

Имен.: дЪло дЪла
Род. дфла ДЪл
Дат. дЪлу дълам
Вин. дЪло дла
Эват. ДЪло дфла
Твор. дВлом дЪлами
Предл. о ДЪлё о дБлах.

Так само всЪ середнього рода окбнченЪ на -0
На прим.: золото, чоло, село, мясо, масло, зеркало

|. взорець. — Мягк3Ъ пнЪф.
Однина: Множина:Имен.:— поле,насЪне(я)поля

Род. поля поль



Однина:
Дат.: полю
Вин.: поле, насЪне(я)Зваш.:— поле,насфне(я)
Твор.: полем, насфнем
Предл.: о полё(ю), о насЪн$
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Множина:
полям
поля
поля
полями

(ю) о полях.

Так само одм$няються именники середнього рода
окончен$ на -е, -е(я). На прим.: серце, яйце, крыльце,
горе, море, весфле (я), жите(я), листе(я), учене(Я).

Ш. взорець.
Однина:

Имен.: ИМЯ, ЯГНЯ

Род.: имени, ягнати
Дат
Вин.: ИМЯ, ЯГНЯ
эват.:
Твор.: именем, ягнят: м
Предл.: о имени, ягняти

Множина:

имена, ягнята
имен, ягнят
именам, ягнятам
имена, ягнята

»

именами, ягнятами
о именах, ягнятах

Так само одмфняються слова: лоша —лошати,
курча —курчати, дфвча— дЪвчати.

ГримЪтка: Одмфна имя—имени, ягня—ягняти е стара. НынЪ од
мфняються с слова в деяких падежах також по П. взорцеви (як насЪня-.

Однина: Множина:Имен.,Вин.,эват.:— имя,ягняИМЯ
Род.: имя, ягня (имен)
Дат. : ИмЮ,ягню (именам)
1 вор.: имем, ягнем ИМЯМИ

Предл.: о ИМЮ,ЯГНЮ о имях

$ 42. Наголос именникбв.

Пчола и вол.

Каже пчола до вола:
— Подивися, якаЯ.
Вол на пчолу не вважае:
СЪВно свое доЪдае.
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СлФд йому науку дати,
[Щоб знав пчолу поважати,
Та у лоб вола жалом.
А що сталося потом?
Дурна пчола помирае,
А вол СЪно доЪдае.

Ци кождый склад слов однаковою силою выговорюеся? (НЪт, в
кождом слов$ один склад наголошаеся) Чому кажеся, що наш язык е
дуже мелодйный? (Ибо наголосом придаеся бесфдф мелодйнбсть). Вы
пиши именники и подчеркни наголошеный склад

Одмфняй тЪ именники и подчеркни наголошеный склад. В один
стовп напиши именники, у котрых наголос осгаеся на том самом склад
пня, опять у другий стовп напиши именники, у котрых наголос пня пере
носиться в сднинф и множинф на окбнчене; у третй стовп тЪ имен
ники, у котрых лиш в множинф переноситься наголос на окбичене, ау
четвертый тотЪ, у котрых наголос окбнченя в множин% переноситься
на пень

Именники не все задержують наголос пня на тбм
самдм мЪстЪ.

Тут стрЪчаемося з слфдуючими можливостями:
1. Наголос остае на тбм самом мфсци в однинЪ

и множин$Ъ; на прим.: товариш, товариша, товари
шови, товариш$ и пр.; мороз, мороза, морозови, мо
розы, мороздв и пр.; дорога, дороги, дороз$ и пр.;
буря, бурЪ, бурям и пр.; рыба, муха, громада, ко
рова, газдыня, здоровле, насфне, зЪфле, ходжене,
ягня, теля, потя.

2. Наголос пня переноситься на окончене; на
прим.: баран, барана, баранови, баранам; сп$вак,
спфвака и пр.; двери, дверей; грудь, грудей, гусь,
гуси, гусей, рфч, р$чей, ноч, ночей, ночами.

3. Наголос лиш в множинф переноситься из
пня на оКкОнчене; прим.: дом, домы, домам; брат,
брата, браты, братам; лист, листам, вовк—вовки,
воз—возы, баба—бабы, хата, хаты, хатам; книжка,
книжок, книжкам; жфнка, ж$нок, ж$нкам; свЪчка,
свфчок, св$чкам; поле— поля, слово слова, серце —
серця.

4, Наголос из оконченя переноситься в множин$
на пень; прим.: вода, множ.: воды, водам; гора—
горы (множ.), горам; коза—козы, окно—окна, вино
—вина, село—села, ведро—ведра.
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5. Нагосос несталый. На прим.: озеро, озера,
озера (множ.), озер; колесо; решето, решета, ре
шета (множ.), решет; имя, имени, имена, имен, име
нам; конь, коня, конф, коней; грош, гроша, гроши,
грошей.

ЗадачЪ:

1. Выпиши из прочитаного уступа Читанки именники,
котрых наголос: а) остае на пни, 6) в множинЪ переноситься
из пня на окднчене, в) из окбиченя переноситься на пень.

2. Выпиши именники, у котрых наголос несталый.

|. ПРИЛОЖНИКИ.

$ 43. Роды приложникдв.

Кому милый мЪсяць, зоръ,
Кому миле сине море.
МенЪ мила моя р$чка,
Мен мила темна ночка.

(РудансьКий).

Що означае слово милый? (Свойство). Як звфдуемо? (Який мЪ
сяць?) Выпиши три именники, один мужеского, другий женского, а третй
середнього роду! Приложи ид кождому слово милый! Так:

милый (м$Ьсяць), мила (рЪфчка), миле (море). Я.е окбнчане мае
слово милый в мужеском, яке в женском и яке в середньбм родЪ?

Приложники выражають свойства предметдв. Од
повфдають на вопросы: який? яка? яке? На прим.:
милый, добрый, зеленый, теплый, синй, домашний.

У приложникбв суть три роды. Приложники му
жеского роду кбнчаться на -ый(ий) -ш. На прим.:
милый (мЪсяць), высокий (дуб`, домаший (скот).

Приложники женского роду кднчаться на -а, -яЯ,
на прим.: мила (р$чка), домашня (птиця).

Приложники середнього роду кднчаться на -е, -е,
на прим.: миле (море), сине (небо).

Роды приложникдв одрожняемо лиш в однинЪ. В
множинЪ мають приложники однаковЪ окбнченя перед
именниками всфх трьох роддв. На прим.: краснф л$сы,
краснё луки, краснф поля.
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ЗадачЪ.

1. Додай приложники ид словам: камфнь, загорода,
дуб, вода, день, сонце, тфло, голова, сусЪд, яблоко.

2. Напишн по три приложники з твердым и мягким окон
ченем.

$ 44. Творене приложникдв.

Сиротина я безродный
Десь загину в чужинЪ,
И нихто очей холодных
Не закрые там менЪ.
И не родною рукою,
Буду в землю я зарыт,
И тепленькою слезою
Нихто гроба не зросить.

Выглядай из сего верша приложники! Розбери приложник без
родный! (Без-род-ный). Из чого утвореный приложник холод-ный? (Из
именника „холод“ наростКом -ный) Из чого утвореный приложник „теп
ленький“ ? (Из пня приложника „теплый—тепл-“ наростком -енький).

Приложники творяться наростками из именникбв,
приложникдв, дфеслов и других частей мовы.

Из именниКков творяться приложники сими на
ростками:

1. Для выраженя посЪданя:
-Ов($в); на прим.: братбв (сын), дфлова (хата),

сусЪдове (поле), князЪфв,князева, князеве.
-ин; на прим.: мамин (пес), бабина (донька), се

стрине (веретено).
-овый; на прим.: орЪховый (цвЪт), дубова (кора),

наукове (товариство).
-евый, -евый, на прим.: черешневый (корЪнь),

краева (ноша), ясЪневе (листя).
-ский; на прим карпатский (край), громадска

(дЪтина), господарске (занятя).
-ячий, -ичий, Фй; на прим.: гусячий або гусЪй

(голос), песячий, песЪй, дЪтяча (гра), бараняче (око).
2. Для выраженя душевных и тфлесных свойств

творимо приложники такими наростками:
-ивый; на прим.: правдивый, лЪнивый, шкбдливый.
-атый; на прим.: бородатый, крылатый, головатый.
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-астый; -истый; на прим.: кончастый, багнистый,
ПОХИЛИСТЫЙ.

-авый (-явый); на прим.: кровавый, слинявый.
-ный; на прим.: винный, грфшный, голодный,

страшный.
-еный(-еный); на прим.: вдоволеный, освоеный.
-ивый, -ливый; на прим.: милостивый, боязливый,

злосливый, справедливый.
-Кий; на прим.: горький, бойкий.
-ский (сьКий); на прим.: гбрский, руський, земский.
3. Для выраженя лоходженя (матер):
-янйй; на прим.: деревляный (из дерева), глиня

ный (из глины), мфдяный (из мЪди).
-ный; на прим.: конный (од коня), винный, вЪчныЙй

(од вЪка).
-лый; на прим.: круглый, сталый.
-чий; на прим.: охочий (од охота).
Из дфеслов творяться приложники сими нарост

ками:

-рый; на прим.: мокрый (мокнути).
-лый; на прим.: вялый (вянути), зрфлый (зрЪти),

гнилый, рослый (рости), умерлый (умерти), минулый,
горфлый, запостфлый.

-ный, -еный; на прим.: сказаный (сказати), гово
реный, зачудованый, читаный.

-тый; на прим.: отвертый (отверти), скрытый
(скрыти).

-твый; на прим.: мертвый (умерти).
-вший, ший; на прим.: минувший, померший.
-чий, -учий, -ючий, -ячий; на прим.; будучий, го

рячий, сл$дуючий.
Из приложников творяться нов приложники:

а) здробнфлыми наростками:
-еньКий; на прим.: молодый--молоденький, дав

ный—давненький, старый— старенький.
-Кий; на прим.: великий —невеличкий, далекий ы—

непалечкий. (Коли той наросток додаемо до прилож
ника, котрого пень кончиться на А, то се А перед на
ростком -Кий переходить в ч. На прим.: невелик-Кий

невеличкий.
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-есенький; на прим.: милый —милесенький. .
-бсфнький; на прим.: голый - гол сЪнький,чорный—

чорнфсЪнький, самый —самЪс$нький.
6) збольшаючими наростками:
-езный; на прим.: великий —величезный.
-енный; на прим.: здоровый—здоровенный.
-ящий; на прим.: добрый—добрящий (дуже добрый),

роботный—роботящий (дуже роботный).
в) наростками, выражаючими зближеня до яко

гось свойства:
-авый, -явый; на прим.: чорный—чорнявый (не

цфлком чорный), бЪлый—бЪлявый, зеленый -—зеленявый.
г) поровняючими (ступенюючими) наростками:
-ший, -биший; на прим.: близкий —близший, 6б0

гатый—богатший, красный—красший.
Из числовников творяться приложники наростками:
-акий, -який; на прим.: один --однакий, два—дво

ЯКИЙ И Т. Д.

Из прислдовниКдв творяться приложники нарост
ками:

-шний, шШй; на прим.: домашнй (дома), нынЪ-.
шнй (нынЪ), тутешнй (тут), тамошнй (там), тепе
рфшный (теперь).

ЗадачЪ.

1. Утвори приложники из сих именникбв: трава, роса,
дуб, овес, пшениця.

2. Утвори приложники из дфеслбв: спати, тесати, гор$ти
знати.

3. Напиши по три приложники, котрЪ мають збольшене
и здробнЪле знач$ня.

$ 45. Ступ5ньоване приложникдв.
Милый отець, мила мати
Дружина милфйша;
Радый козак молоденький,
ДЪвчина раднфйша.

(М. Костомаров).

Продовжай : Сокира остра, коса острфйша, а бритва найострЪйша
Полотно бЪле, цукор..... ‚а сны Весна богата, лЪто.....
а осфнь Слива солодка, груша ., а грозно
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Що выражае форма приложника милфйша, острФиша? (Высший
ступ$нь свойства).

Коли хочемо выразити высшу ступ$нь прилож
ника, тогды его ступ$нюемо.

Розлучаемо три ступфнЪ:
1. Ровный; на прим.: милый, острый и пр.
2..Высший; на прим.: милфйший, острёйший.
3. Найвысший; на прим.: наймилфйший, найост

рейший.
Высший ступфнь творимо додаючи до пня при

ложника -ший, -ша, -ше, або -виший, -виша, -5ише.
Коли пень приложника кончиться одным спбв

звуком, додаемо звычайно наросток -ший, -ша, -ше.
На прим.: стар-ший, груб-ший, скор-ший.

Коли пень приложника кончиться двома спбвзву
ками, додаемо звычайно — абы слово мож было легше
вымовити — наросток -6йший, Фиша, -ъише. На прим.:
пильнфИший, густёйший, свЪтлфйший.

Деякф приложники, котрых пень кончиться двома
сповзвуками, тратять один слдвзвук и творять высший
ступ$нь наростком -ший, -ша, ше. На прим.: легкий—
легший, мягкий - мягший, низкий— низший, довгий—
довший, красный—красший, узкий - узший, гладкий—
гладший и т.п.

Так само приложники окбнченф наростком -оКий
(екий) творять высший ступфнь без того наростка. На
прим.: широкий—ширший, высокий—высший, глубо
кий—глубший, далекий —дальший.

ДеякЪ приложники, котрых пень кончиться одным
сповзвуком, творять высший ступ$нь наростком Фишия,
Фиша, Фаше. На прим.: тупый —тупфйший, смфлый —
смЪлфйший, святый святфиший, тугий —тугЪйший,
МИЛЫЙ—- МИЛЪЙШИЙ.

У декотрых приложникбв появляться оба на
ростки. На прим.: грубый грубший и грубЪйший, здо
ровый —здоровший и здоровф$йший, тихий—тихший и
тихЪйший, новый —новший и новЪйший.

Найвысший ступфнь твориться так, що до другого
ступня додаемо:

1. приросток на На прим.: старый —старший—
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найстарший, чистый—чистфйший—найчистфйший, низ
кий —низший —найнизший.

2. До ровного ступня додаемо приросток пре
або все-. На прим.: красный— прекрасный, добрый—
предобрый, сильный—всесильный.

3. До ровного ступня додаемо слова: дуже, Крайне,
страх, надто, цфлком. На прим.: богатый—дуже бо
гатый, розумный страх розумный, веселый —надто ве
селый, дурный—ц$лком дурный.

4. До рбвного ступня додаемо наросток -бсеньКий.
На прим.: голый—гол$сенький (цфлком голый), чор
ный —чорнфсенький (цфлком чорный).

Для скрфпленя найвысшюго ступня часто додаеся
ще и слово що, як, на прим.; що найгбрший, як
найкрасший.

Неправильне степенованя:
Од иншого пня творять высший и найвысший

ступфнь слЪдуюч$ приложники: добрый—л$пший,най
лфпший; злый —гбрший, найгорший; великий—больший,
найбольший;: малый —меньший, найменьший.

Задач.
1. Продовжай: Яблонька высока, а явор высший. Яблоко

солодке, а сливка....... Пшениця красна, а ячмЪнь. Куриця
голодна, а курчата ще

2. Выпиши 5 приложникбв из перебраного уступа Читанки
и твори из них всЪ три ступ$н$.

$ 45. Одм$на (склоненя) приложникбв.
И поглянув Господь сильный
З неба высокого
И до Ноя посылае
Ангела святого.

И говорить ангел з неба
Смиренному Ною:
„Не журися, вЪрный Но:о,
Сильный Бог з тобою“.

(Ст. РудансьКий).

Выпиши из сего верша приложники и розложи их з именниками в
ряды по вопросам: |

Кто? Що? (Господь) сильный.
Кого? Чого? (неба) высокого.
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Кому? Чому? (Ною) смиренному.
Кого? Що? (Ангела) святого.
Кличемо: в®ёрный!
Ким? Чим? (Ноем) вфрным.
О кбм? О чом? (НоЪ) вёрном.

Продовжай: Добрый ученик радо приходить в школу.
У (якого?) ученика книги все в порядку.
(Якому 2?)ученикови радуються родичЪ.
(Якого ?) ученика хвалить учитель
(Яким?) учеником хвалиться учитель
О (якбм?) ученику похвально говорять ученики.

Приложники можуть одмфнятися (склонятися).
Они можуть мати твердф або мягк окбнченя.

Тверд® приложники кбнчаться на -ый (-а, -е), а по
‚гортанных (к, г, х) и шипячих (ч, ж, ш, щ) на -ий
(-а, -е). На прим.: добрый(-а, -е), великий(-а, -е), чу
жий(-а, -е).

МягК®: кончаться на -1"(-я, -е). На прим.: син,
синя, сине, середнги(-я, -е), вчерашн/а (-я, -е).

1. Тверда одм$на.

Однина: Множина:
Род мужеский Род женский Рбд сергдыйИмен.— добр-ыйдобр-адобр-е(0е)— добр-8(:)

Родит. -0г0 -0$ -0го -ых
Дат. -ому -бИ -ОмМУ -ЫМ

Вин. як им. або род. -у -е (0Е) як им. або род.
Кличемо: -ЫЙ -а -е (0е) -$
Твор. -Ым -ою -ым -ЫМИ
Предл. -0м -бИ -бм -ых

1. Сяк склоняються приложники окдбнченф на -ый,
-а, -е (ое), а пог, А, х, ч, ш, щ, Ж, окбнченЪ на -ий,
-а, -е (ое), а також приложники окбнченф на -дв, -ова,
-ово, -ин, -ина, -ино. На прим.: быстрый, бфлый, го
лый, гордый, здоровый, красный, лисый, лЪфвый,любый,
милый, правый; высокий, довгий, тихий, свфжий; Пе
трбв; бабин и пр.

2. В первом и пятдм падежи однины и множины
и в четвертом падежи одниныв поез!Б, коли то требуе
ритм або рим, уживаються часом давнф довшф формы.

Бж
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ВмЪ$сто: добра — добрая,
в добре — доброе и добрее,

добру — добрую,
„ добрЪ — добр!Ъ.

На прим.:
Ты не моя, дЪвчино дорогая.
И не мен краса твоя.
ВЪщуе думонька смутная,
Що ты, дЪвчино, не моя.

(С. Руданський).

Горы моз, высок. (Т. Шевченко).

3. Вместо окбнченя -ый — стрЪчаемо Коротку
форму, особливо если приложник веприсудком, на пр.
я вже готов (вм. готовый). Будь здоров. Жебрак го
лоден. Кто винен? Я бы рад. Блажен той, що ворогбв
не мае.

4. В творительнбм падежи однины женского рода
уживають в говорах народну форму -ов (м$сто -ою).
На пр. добров ‘душов, правов руков, але в литера
турной мов$ тых форм не уживаеся.

5. Падеж предложный мужеского рода часто за
мЪфнявесядательным; прим. вм$сто о добром уживаеся
о доброму. На прим.:

БЪфдатому козакови
На сивому коникови, (Нар. пфсня).

П. Мягка одмЗна.

Однина: Множина:
Род мужеский Род женский Род середнй

Имен. син-ЁЙ син-я син-е (0е) син-б
Родит. -ь0го -Б0Ф -50г0 -их
Дат. -Бому -6й (50и) —-ъ0му -им
Вин. яким або род. -Ю -2 (ое) як им. або род,
Кличемо: й -я -е (ое) -$
Твор. -ИМ -50юЮ -имМ -ИМИ

Предл. -ём (ь0м) —-%й(ъ0й) -$м (идм) -их

По сьому взорови склоняються приложники з
мягким окбнченем, на прим.: верхнй, спбоднй, долЪ
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шнй, тамошнй, останнй, горфшнй, середнй и пр.
Деяк$ приложники мають тверде и мягке скло

неня, на прим.: верхый и верхный, горфшни гор?
шный, теперфшнй и теперфшный.

И у мягких приложникбв уживаеся в поез!Ъ часом
давна довша форма, на прим.:

Вм$сто: синя — синяя,
сине — синее и синьов,
СИНЮ — СИНЮЮ,

„ синН$— син.

ЗадачЪ.

1. Выпиши из Читанки 2 приложники з твердым окбн
чанем и одмЪняй их.

2. ОдмЪняй два именники мягкого окбнченя.

Ш. ЗАИМЕННИКИ.

$ 46. ЗагальнЪ уваги.

Выйшла, выйшла стара мати на высоку гору
Кличе звбдти свого сына з войноньки до дому:
— ОЙ, ходи но, мбй сыночку, з войны до домочку
Най я змыю теперь твою хоть раз головочку.

Ой лежу я у шпиталю на камистбм лужцЪ,
Як тот голуб у садочку на сухбй галузцЪ.
Як тот голуб у садочку, що не мае пары,
Так я ходжу по свЪтови як на небЪ зоря.

(Нар. Коломыйка).

ЗамЪсть яких слов стоять слова я, мби, твоя?
Я стоить замфсть — мама,
Мби (сыночку) замфсть — (сыночку) мамы,
Твоя (головочка) замфсть — (головочка) сына.

Слова я, ты, мы, вы, той, твой, стоять мЪсто
именников и прото называються заименниками.

До котроф особы односиться я? Як буде друга и третя особа роду
мужеского, женского и середнього? Як будуть тБ сам особы в мно
жинф? Що означав заименник мбй дуб? (Що дуб належить до мене).
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Як скажу на дуба, котрый належить до тебе, до него, до неф, до нас?
Тот голуб; на голубку як скажу? А на голубя? Коли голуб буде

сидфти на моЪй руцф, як скажу? (Сей, ся, се). Ще як инакше можу
сказати на голуба, коли на него указую рукою? Яке инше слово можу
ужити мфсто що в реченю „голуб у садочку, що парыне мавб“2?(Котрый)
До чого односиться в том речечю, що або Котрый? (До попереднього
именника).

3 того видимо, що не вс заименники мають
однакове значфня, зато мы дФфлимо их на колька
одДЪлов.

ЗадачЪ

1. Выпиши з прочитаного уступа всф заименники и подай
— где то е можливо — их роды. Ось так:

мужеске: женске: середне:
СВОЙ Своя свое

ЯК

$ 47. Подл заименникодв.

Заименники подфляються по свому значфню на
сфм одд$лодв.

1. Я пишу, ты читаеш бн (она оно) робить.
Мы пишемо, вы читаете, они роблять.

ТЪ заименники, котрыми указуемо на свою особу
(я, мы) або на особу того, до котрого говоримо (ты,
вы) або на особу того, про котрого говоримо (бн, она,
оно, они) — называються особовф$.

ОсобовЪ заименники мають отже 3 особы.
1. Я — множина МЫ
2. Ты — вы
3. Он, она, оно — они

Мене мамка породила
У четверг, у днинку,
Дала мен® бЪле тфло
Личку як калинку.

(Нар. пЗсня. Врабель 649).

2. Мыюся, беру соб® мыло, любимо себе...

Заименник, котрый звертае дЪйство до тоф самоЪ
особы, котра щось робить, зовеся зворотны».

Зворотный заименник: ся, соб, себе односиться
до всфх трьох особ однины и множины:
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3. Мей(я, е), твой(я, в), его, еЗ, его, наш (а, е), ваш (а, е),
ихний(я, 6).

Заименники, котрф означають ч!есь пос$даня, от
же такф, котрЪ комусь щось присвоюють, зовуться
присвойнф$.

Закувала зозулиця
В долинЪ, в долинЪ,
Мому личку парыне е
Во всЪй ВерховинЪ.

(Нар. п®сня. Врабель 648).

@ еще присвойный заименник Свой, СВОЯ, СВОЕ,
котрый односиться не только до третьоЪ особыод
нины, але загалом означае власность особы, про котру
в реченю говориться. На прим.:орюсвою— (мою)ниву

ореш (ТВОЮ)
оре
оремо (нашу)
орете (вашу)
орють (ихню)

4. Сей, отсей чоловЪк. Ся, отся книжка. Той оттой,
тамтой дбм. Сам (самый), той самый, такий, самый.

Заименники, котрыми указувмо на особыабо рЪчи,
называються указов$. А що предметы, на котр$ ука
зуемо бывають троякого рода, то и заименники ука
зов$ мають формы для всфх трьох роддбв.

5. Ты столику яворовый,
Столику жовтенький,
Хто на тобЪ пе, гайнуе?
Хлопець молоденький.

(Нар. п®сня).

Мамко моя солоденька,
Що маю чинити 2

* (Нар. п®сня).

Чому ты мя, мамко моя
Рано не збудила?

(Нар. пфсня).

Ой, Добоше, ой, пане наш,
ЯКу ты нам ще раду даш ?

(Нар. пъ®сня).
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Ч тотЪ конопельки
В поли погибають?

(Нар. пъсня).

Кто (хто)? о? ЧИ(я, в)? Котрый(а, е)? Який
(а, е? — суть заименниками пытайными (вопроси
тельными), бо ними пытавмося.

6. Ученик Котрый (який, що) прилфжно учиться, е по
т$хою родичам. Кто рано встае, тому Бог дае.

Най тя любить, Котрый хоче,
Бо я вже не буду.

(Нар. пъзсня).

Заименники: котрый, що, який, Кто (хто), чй,
котрф односяться до когось або чогось попереду на
званого, называються односн&$.

Заименники: котрый, який, кто (хто) и що —
можуть быти часом пытайинЪ, а часом односн$.

7. Заименники, котрЪ стоять не за якусь точно
означену особу або рЪФч,а подають щось загально,
называються неозначен®. Их в дуже много, творимо
их головно из пытайных заименников рожными при
ростками и наростками. На прим.:

ктось (хтось), щось, котрыйсь, якийсь,
кто будь (хто будь), що будь,
кто небудь (хто небудь), що небудь,
котрый небудь, який небудь,
дакто (дахто), дащо, декотрый, деякий и т.д.
Кром сего належать сюды: кождый(а, е), жаден,

жадна (е), увесь, уся, усе (весь, вся, все), вс$лякий
(а, е), инший(а, е...)

ЗадачЪ.

1. Напиши 3 реченя, в котрых находиться особовый за
именник.

2. Напиши З реченя з присвойными и указовыми за
именниками.

3. Напиши 3 реченя, в яких были бы: Котрый, який, Кто
(хто), шо, заименниками пытайными и 3 реченя, в яких ТЪ
сам заименники выступали бы як односн$.

4. Из перебраного уступа з Читанки выпиши заименники
и одокреми их по высше поданому подзлу.
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$ 48. ОсобовЪ заименники.

Я уродився в РаховЪ. Тщ знаеш се красне гборске село.
Оно лежить над рЪкою Тисою. Мен еще нынф$ стае любо,
КОЛИ620 згадаю. Менф было сЪм лЪт, як родич$ послали мене
до школы. Нас учив дуже добрый учитель. Мы ученики, лю
били его дуже, а дбнтЪшився нами. Не раз казав дн до нас:
гей вы хлопцф-молодцЪ, учфться далЪ прилфжно, будуть из
вас люде. Мы слухали его и все училися прилЪжно.

До котроф особы односиться заименник я, ты, бн, она, оно? Як
буде множина? Як называюгься т заименники? Склоняй заименник
особовый на першу, другу и третю особу,

|. особа П. особа

Для всЪх родзв:

1. Кто (хто уродився? Я ты
2. До кого говорить мама? (до) мене тебе
3. Кому дав отець книжку? менЪ тобъ
4. Кого любить мама? мене тебе

5. Кличу: о щасливый я! ты!
6. Ким тЪшиться отець ? МНОЮ тобою

7. О кбм говорять? о менЪ о тобЪ

Ш. особа

Муж.р.: Женск.р.: Серед.р.

1. Кто (хто), що? Он она оно
2. кого, чого его (його) 6Ъ его (його)
3. кому, чому? ему Ъи (йой) ему
4. Кого, чого? его (його' еЪ его (його)
5. Кличемо: — — —
6. Ким, чим? НИМ нею НИМ

7. О кбм, о чбм? о нём (ньбм) онЪй (ньбй) о н8м(ньбм)

Множина.

| особа: П. особа: Ш. особа:

1. Кто (хто), що? МЫ вы ОНИ
2. Кого, чого ? нас вас их
3. Кому, чому? нам вам ИМ
4. Кого, що? нас вас их
5. Кличемо: МЫ ВЫ

6. Ким, Чим? нами вами НИМИ
7. О кбм, о чём? нас вас НИХ
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ЗвЪ$дуемо:Чя книжка? — Але кажемо: его, $,
его. До кого говорила мама? — До него, до неф, до
него, до них. Заименник ва третю особу мае роди
тельный падеж: 6го, еб, его, множ. их, або него, неф,него,множ.них.Таксамов3.и 4.падежи:

3. Я дав книжку — ему, %Й, ему, им.
Але: Я прийшов к нему, нёй, нему, к ним.

4. Хвалю — его, 6$, его, их.
Але: сварю на него, неф, него, них.

Коли перед заименником особовым на 3-у особу
стоить в П, Ш або М. падежи приименник, котрый
належить до того заименника, то заименник прибирае
на початку н и мы уживавмо мЪсто: его него, 6$ —
нез, их—них, вму—нему, ЪИ—н®Ъй,имним.

Коли 6г0, её, их, в заименником присвойным, то
по приименнику не прибирае н. На прим.:

до него — але: до его батька,
до неБ — еЪ
до них — их

Колиж приименник стане по заименнику 3. особы,
то заименник буде мати знов форму его, ему. На пр.:
напротив него, але: ему напротив, назустр$ч не, але:
Фй назустр$ч.

Чому 3-а особа не мае 5. падежа? (Бо коли мы кличемо 3З-ту
особу, то она вже не в для нас 3. особою, а стаеся другою и мыкли
чемо еЪ: ты, вы).

Наголосы:
дав менЪ але: к менЪ любить мене —— але на мене

тобЪ к тобъ тебе — на тебе
ему к нему его — на него

По приименниках зм$няеся ‘наголос заименникдв.
Замфсто мен$, мене, тоб%, тебе, его, ему, 68,

уживаеся часом в народных говорах скороченых форм:
ми, мя, ти, тя, го, му, ю або $. На прим.:

Аж мя буде тазда бити,
То мн8 не в головцфЪ.

(Нар. пъсня).

Але тых форм не уживаеся в литературЪ
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Поббч того уживавеся в народных говорах и нов
ных форм. На прим.:

На горф цуб дуплавый
В мене хлопець кучерявый.

(Нар. п$сня. Врабель 840.

$ 49. Зворотн® заименники.
Ой попбд гай зелененький
Ходив Добош молоденький
Тай на ножку налягав,
Топбрцем ся пбдперае. (Нар. пзсня).

Що означае „топборцем ся пбдперае“ До кого звертаеся дЪй

ство 2?Котрый то е падеж? Як будемо звЪдовати? (Кого подперае До
бош?) Себе або ся. Як буде 3-й падеж?

Заи менник зворотный ся склоняеся подобно як
особовый заименник ты.

1. падеж —
2. Кого боюся? себе
3. Кому даю? соб
4. Кого бачу? себе, ся
5. Кличу: —
6. Ким тфшуся? собою
7. О ком думаю? о собЪ

Так само як особовЪ заименники зм$няе и зво
ротный свой наголос, коли стоить по приименнику.
(На примфр?) Так само и вкорочуеся в народных го
ворах: соб$—си.

$ 50. Присвойн$ заименники.

Я маю ножик, а коли схочу сказати. що бн належить до
мене, то скажу: мой ножик. Ты маеш ножик, отже дн твби.
Як мы скажемо про предмет, котрый належить до третьоЪ
особы? (ножик ег0, еф, его). Ци для третьоф особы маемо
окремый присвойный заименник? (НЪт,его заступаемо 2-им па
дежом особового заименника). Мы маемо ножик, отже той
ножик е наш. Вы маете коня, отже бн ваш. Коли хочемо ска
зати, що якийсь предмет належить до 3-0 особы, то кажемо:
ис або ихний.
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Перейди высше згаданф заименники присвойнф в женском и серед
нбм родЪ! (Моя книжка, мое перо, твоя рука, твое лице). КотрЪфпри
свойнЪ заименники змЪнять в родах свов окднченя, а котрф нфт?

Як мож инакше сказати мЪсто: маю мою книжку? (Маю свою
книжку). Як буде в 2-6ий и 3-бй особЪ однины и у всфх особах мно
жины? Ци все мож сказати свди мЪсто мбй, твди...?

1. Мой, моя, мое.

Однина.

Мужеский род: Женский рбд Середый рбд:

Имен. Моби(отець, конь, дуб) моя (сестра) мое (поле)Род.— Моего,могомоеЪ\ Як
Дат. Моему, мому мой (мойбй) | мужесюй род
Вин. Моего, мого (отця, мою мо

коня), мой (дуб)Эват.—Моймоя
Твор.— Моим.........моею.........\ Як
Предл. О мофм (мойдм) о моЪй (мойдби)[ мужеский рбд

Множина.

Имен. моЪ (браты, конЪ, сестры, поля)
Род. моих
Дат. МОИМ

Вин. моих (братбв), мо (конф, дубы)
Зват. ‘моЪ
Гвор. моими
Предл. о моих

Як мбй одмфняеся твой(я, е), свдй(Я, е).

ЗадачЪ:

1. Склоняй: твой огород, твоя мама, твое перо.
2. Склоняй: его отець, его мама, его перо, еЪ сестра, их

огород. Ци заименник его як присвойный склоняеся?

2. Наш, ваш.
Однина.

Мужеский рбд: Женский`рбл: Середнй рбд:

Имен. наш (брат, кбнвь,дуб) наша (мама) наше(перо)Род.— нашого(брата,коня,дуба)нашо$(мамы)| Як
Дат. нашому нашбй | муж.р.Вин.— нашого(брата,коня,наш(дуб)нашу наше
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Мужеский рдд: Женский род: Середни рдбд:

эват. наш наша
Твор. нашим нашою Як
Предл. о нашом нашобй мужеск.р.

Множина.
в

Имен. нашЪ (браты, сестры, пера)
Род. наших
Дат. нашим
Вин. наших (братбв’, нашЪ (конЪ,

дубы, сестры, пера)
эват. нашЪ
Твор. нашими
Предл. о наших

Як бачимо наш, наша, наше склонявся так само,
як добрый(а, е). Так само склоняеся ваш, ваша, ваше.
Ихвй склонявся так само як син!й(я, е).

ЗадачЪ:

1. Склоняй: ваш новый стбл, ваша стара хата, ваше
добре дфло. Ихнй синй оловець.

$ 51. УказовЪ заименники

Гой, та, то, оттой, отта, отто, тамтой,
тамта, тамто, сам (самый), сама, саме, склоня
ються як приложники твердо окончен$.

Род.: того, тоЪ, оттого, тамтого; самого, самоЪ,
самого и т. д. (Продовжай‘.

В поез!Ь уживався часом повных форм: тая, тее,
тую, т. На прим.:

Чи се тая крыниченька,
[Що я воду брав

(Нар. пфсня).

Не так т вороги,
Як добр!Ь л:оде

(Шевченко).
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Сей, ся, се.
Однина.

Мужеский род: Женский род: Середнй род:

Имен. сей (сесь) ся (сеся) се (сесе)
Род. сего (сього) сеф (сьоЪ)° \ Як
Дат. сему (сьому) СЪЙ(сьбй) [ мужеский рбд
Вин. сей, сего сю, сесю Як имен.

Зват. сей ся, сеся ] Як
\

Твор. сим сею — мужеский рбд
Предл. о см (сьбм) о СЪИ(сьбй)

Множина.

Имен. СЪ

Род. сих
Дат. СИМ
Вин. СЪ, або сих
эват. СЪ
Твор. СИМИ

Предл. о сих

Як сей, ся, се, склоняються указов$ заименники: от
сей, отся, отсе и неозначеный: весь (увесь), вся (уся),
все (усе).

ЗадачЪ.

1. Склоняй: той добрый чоловЪк, та велика рЪка, то
добре дитя, сей высокий дуб, ся весела родина, се красне дЪло.

$ 52. ПытайнЪ заименники,

Кто (хто)? шо? склоняеся так само як: той—
того, ваш вашого (як твердЪ приложники).Кто (хто)
мае однф и ть сам формы на мужеский и женский
род однины. Множины не мае. Множину заступаеся
одДниНою.

Однина.

Мужеский и женский рбд: Середный рбд:

Имен. Кто (хто)? що?
Род. кого ? чого?
Дат. кому? чому?
Вин. Кого ? що?
эват. КИМ2 ЧИМ2

Предл. о ком? о чем?
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М, шя, чЕе.
Однина.

Мужсский рбд: Женский род: Середнййрбд:

Имен. чЙ 2 ч 2? че?
Род. чего (чого)? ч1еЪ?
Дат. чему (чШому)? ЧЪЙ (ч1ей)? Як
Вин. чего (чого)? чй? чню? ‚мужеский
Твор. ЧИМ? ч!е:0 ? род
Предл. о чм (чем)? ЧТЬЙ(ч1ей)?

ЗадачЪ.

1. Уложи реченя, в яких приходили бы всЪ формы пы
тайного заимённика:чи? Ось так: Ч се е дом? Без чего...

$ 53. ОдноснВ заименники.

ЗамЪсть: я, Котрого знаете — мож сказати: я, що мене
знаете; замЪсть: р$Фка,Котру знаемо — можемо сказати: р$ка,
ЩОеё знаемо. Люде, Котрым — люде, шо им ит. д.

3 чого складаються формы: шо мене, шо еф, що им?
(Они складаються из односного заименника що и з особового).

В 1-0м падежи опускаемо звыкло особовый за
именник, а уживаемо саме що. На прим.: Ученик, що
(бн) учиться. Пчола, що працюе.

Часом, коли змфст ясный, опускавмо особовый
заименник и в инших падежах. На прим.:

Ци не в тоЪ удовицф,
Що на горЪ хата.

(Врабель Нар. пзсня. 809).

Який ту особовый заименник опущено? (Що в неф).

$ 54. Не значенф заименники.

Ктось (хтось), щось, склоняються як Кто (хто),
що, з доданем на конци сь (когось, чогось) Кто будь
(хто будь), шобудь, Кто небудь (хто небудь) що
небудь, никто (нихто), ничо, дакто (дахто), дащо,
склоняються як: Ато (хто), що, а приростки або на
ростки остають незм$ненЪ. На прим.: кого будь, кому
будь, никого, никому.
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Котрыйсь (ась, есь), якийсь(ась, есь) декотрый
(а, е), деякий(а, е', всёлякий(а, е), гдекотрыйсь, скло
няються як; котрый(а, е) або який(а, е), а приростки
або наростки остають незмфненЪ. На прим.: декотрого,
деяхого.

„Увесь, уся, усе (весь, вся, все) склоняеся як: сей,
ся, се. На прим.: усего (всего), усеф (всез).

ЗадачЪ.

Выпиши з прочитаного уступа всЪ неозначен$ заимен
ники и напиши коло них — где то можливо — означен%, з
котрых они повстали. Ось так:

Неозначеный: Означеный:

дакотрыйсь, котрый.

2. Склоняй: увесь (весв) свзт, вся земля в однинЪ и
МНОЖИН$Ъ.

1\. ЧИСЛОВНИКИ.

$ 55. Под$л числовникдв.

Два голубы воду пили. Один рбок мае чотыри поры,а
кожда пора мае три мЪсяцЪ. Один рбк мае отже дванай(д)цять
мъсяцьов. Перший мЪсяць называеся януарь, або сЪчень, другий
фебруар, а по народньому лютый, третий...

Прийшли до нас в гостф: одно, двое, трое, четверо, пя
теро, шестеро, одходили по двое, по трое, по четверо, по
пятеро...

Поединчий, подвбйный, потройный Двоякий, троякий
Двофстий, трофстий. Однократный, двократный, чотырократ
ный, пятикратный.

Раз (два разы, три разы. ), ДвЪчи, тричи... Двакрат
двократ), трикрат, десятькрат (двократно, трикратно...) У перве,)
у друге...

О чбм говориться в первом реченю? Що означае слово голубы?
Що дЪлали голубы? Що означае слово пили? Що пили голубы ? Що
означае слово воду? Шо означае слово: два, один, чотыри, двадцять,
первый, трепий, троякий, двфчи и т. д.?

Слово, котре подае нам число або порядок пред
метдв, называеся числовником.
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Числбовники дфлимо на такф одд$лы:
1. Головн$; одповфдають на пытане: сколько?

и подають нам число 0с0б або рЪчей. На прим.:
один, ‚два (оба), три, чотыри... десять... сто,
двф$ста, тысяча, милюон и т. д. Головными называ
ються они за то, що их найчастфише уживаемо и од
них творимо инш$. На прим.: Од головного числдв
ника три творимо так: третй, трое, троякий, по
тройный, тричи, трикрат, трикратный, троЪстый...

2. Порядков®; одповфдають на пытане: котрый2
котрый з ряду? На прим.: перший, трет, десятый...

‚Перший каже: побратиме,
Другий каже: куме,
Ай бо трепий макагоном
Та по плечах суне.

(Нар. п$сня).

3. 9бдрн%; одповфдають на пытане: АбльКоро?
На прим.: одно, двое, обоев, трое, четверо, пятеро...
десятеро, пятьдесятеро шестеро.

4. Множнф; одпов$дають на пытаня: АбльКора
зов? або КольКоракий 2?Колькокоатный2 На прим.: раз,
поединчий, поодинокий; два разы, двфчи, подвдйный,
двократный, двоякий, двофстый; три разы, тричи, по
тройный, трикратный, тро$стый: чотыри разы, по
чвЪрный, чотырократный и т. д.

5. Под$лов$; одповфдають на пытаня: по КолькКо?
На ‘прим.: по одному, по два, по три... Их творимо
з головных, додаючи приименник по.

6. Дробнф; означають часть цфлого. На прим.:
половина, третина, четверть, четвертина, подвдруга,
пбвтретя, °/, = двЪ третины або двЪ третЪ, */,= чо
тыри шестф.

7. Неозначену; котрЪ не подають нам точн$ числа.
На прим.: кблька, даскблька, досить, кбльканадцять,
кблькадесять, колькасот.

$ 56. Числбвники головнф и порядковф.
ГоловнЪ: ПорядковЪ:

| один, одна, одно перший(а, е), первый(а, е),
2 два, двЪ другий
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ючеосчьо

10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

30
40
50
60
70
80
90

100
200
300
400
500

600

100

800
900

1000

2000

1000000

ГоловнЪъ:

три
чотыри
ПЯТЬ

Шсть
с$м
восВм

девять
десять
одинадцять
дванацять
тринацять
чотырнацять
пятнацять
шЪснацять
сфмнацять
восЪмнацять
девятнацять
двадцятьдвацятьодинИ т.д.
трицять
сорок
пятьдесять
ш$стьдесять
сЪмдесять
восЪмдесять
девятьдесять
сто
двЪста
триста
чотыриста
пятьсот

шестьсот
сфмсот

восЪмсот

девятьсот
тысяча

двЪ тысячЪ

МИЛ!ОН

ПорядковЪ:

третий
четвертый
ПЯТЫЙ

шестый
семый
ОСЬМЫЙ

девятый
десятый
одинацятый
дванацятый
тринацятый
чотырнацятый
пятнацятый
шфснацятый
сфмнацятый
восфмнацятый
девятнацятый
двацятый
двацять перший
трицятый
сороковый
пятьдесятый
шЪстьдесятый
сфмдесятый
восЪмдесятый
девятьдесятый
СОТЫЙ, СОТНЫЙ

ДВОСОТЫЙ— ДВОСОТНЫЙ

трисотый —трисотный
чотыросотый —чотыросотный
ПЯТЬСсОТЫЙ— ПЯТЬСОТНЫЙ

шфстьсотый--шЪстьсотный

СЪмсотый—сФмсотный

восЪмсотый— восЪмсотный

девятьсотый —девятьсотный
ТЫСЯЧНЫЙ

ДВОТЫСЯЧНЫЙ

МИЛЮНОВЫЙ
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Порядков$ числбовники творяться 3з головных.
Только 1—4 творяться з иньшого пня: один—перший,
два—другий, три—третй, чотыри-—четвертый.

Од 5—90 творимо порядков числбвники, додаючи
ДО пня головного -ЫЙ; пят-ый, десят-ый, двацят-ый.

Од 100 творимо порядковый числбвник од роди
тельного падежа множины головного числбвника; сот
—бсотый або сотный.

Од 1000 творимо порядковый наростком -ный (ты
сячный). Од 1000000 творимо порядковый наростком
-овый (милюновый).

Коли головный числбовник складаеся из кдблькох
чисел, то порядковый творимо только од остатнього.
На прим.: 101—сто перший, 745 —сЪмсот сорок пятый.

ЗадачЪ:
1. Напиши словами числбовники од |1—30, од 50--100.

Напиши словами сотки од 1900—1000.
2. Напишисловами порядковдо головных1, 2, 3, 4 и од 4-30.
3. Напиши словами десять порядковых для головных чи

словников, в яких суть сотки, десятки и одиницЪ. На прим.
порядковЪ для головных 235, 346, 582.

$ 57. ОдмВна головных числовникодв.

Один (един), одна, одно мае пень одн- и одмЪ
няеся як приложники твердо окбнченЪ (добрый,а, е).

Однина Множина
Мужеск.р. Женск. р. Серед.р. ВсЪ роды

Им. Эв. один одна одно одНЪ

Род. одного одноЪ | Як одныхДат.одномуоднби| муж.р.— одным
Вин. один (дбм), од- одну | Як однЪ (кон, домы)

ного (чоловЪка) Г именит. одных (людей)Твор.— однымодною\ ЯкОДНЫМИ
Предл. о одном ооднбой | муж. р. о одных

Два, двЪ, оба, 06%, обидва, обидв?.
Мужеский и середнй рдд: Женский род:

Имен. Эват. два (домы, пера) дВЪ
Родит. двох Як
Дат. ДВОМ мужеский рбд

6*
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Мужескуй и середый рбд: Жепский род:

Винит. два (домы, пера, конЪ), ДВЪ
двох (людей)

Творит. двома \ Як
Предл. о двох [Г мужеский род

Так само як два, оба одмБняються з малыми
змфнами всф головнф числбвники од три до девять
десять.

Гри, чотыри.
Имен. эват. три, чотыри
Родит. трьох, чотырьох
Дат. трьом, чотырьом
Винит. три, чотыри (домы, сестры)

трьох, чотырьох (сынбв)
Творит. трьома, чотырма
Предл. о трьох, о чотырьох.

Пять, шесть, сфм и т. д.
Им. эв. ПЯТЬ ШЪсть сЪм

Родит. пятьох, (пяти) шЪстьох (шести) сЪмох (семи)
Дат. ПЯТЬОМ „ шШЪстьом „ СЪмом

Винит. пять (домов, сестер) шЪсть, шфстьох см
пятьох (братдв) Сс$мохТворит.— пятьма(пяти)шфстьми(шести)сЪмома(семи)

Предл. о пятьох (пяти) о ш5стьох (шести) о сфмох(семи:

Сорок звычайно не одмфняеся, Р$ФдкострЪчаемо:

Родит. сорокаТворит.— сорокма
Сто не одм$няеся. Не одмфняються також го

ловнф числбвники, зложенЪ од сто: двфста, триста,
пятьсот, девятьсот. На прим.:

Имен. двфста. триста, пятьсот людей
Родит.
Дат. » ЛЮДЯМ
Винит. людей
Творит. ЛЮДЬМИ
Предл. о ЛЮДЯХ.
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Як бачимо, одмфняеся сам именник, а числёвник
до него приналежный не одм$нясся.

Гысяча.

Однина: Множина:

Имен. оэват. одна тысяча (тысяч) дВЪ тысячЪ
Родит. одноЪ тысячЪ(и) двох ТЫСЯЧ
Дат. одной тысячи (Ъ) двом тысячам
Винит. одну тысячу дв тысячЪ
Творит. одною тысячею двома тысячами
Предл. о однбй тысячи ($) о двох тысячах.

Милон одм$няеся як именник рода муж. з твердым
окбнченем. (СусЪд, пан).

У зложеных головных числбвникдв одмфняеся лиш
послфдна частина. На прим.:

Триста пятьдесять три людей
трьох ,
трьом людям.

$ 58. Одм5на порядковых числдбвникодв.

Порядков$ числбовники одмфняються як прилож
ники з твердым окбнченем. На прим.:
Имен. перший, десятый, перша, десята, перше, десяте,
Родит. першого, десятого, першоЪ,десятоф першого, десятого
и так дале.

Треп одмфняеся як сишй (третього, третьому).
У зложеных порядковых числбвникбв одмЪФняеся

лише послфднй. На прим.:

Имен. пятьсот девятьдесять четвертый,
Родит. четвертого,
Дат. четвертому...

$ 59. Одм$на зббрных числовникодв.

Объдва ($) одмФняеся як два ($).
Двое, обое, обидвое, трое, одмБняються як два.
Им. Эват. Вин. двое, обое, обидвов, трое,Род. двох,обох,обидвох,трьохи т.д.
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Четверо, пятеро, шестеро, десятеро... або зо
всфм не одмфняються, або одмф$няються як два.

Падеж при головных и зборных числбвниках:
один ЛЪС одна рЪка одно озеро —
два л6сы дв рёКи два озера — двое людей
три „ три три ›„ — трое „
чотыри л$сы чотыри рфки чотыри озера —- четверо людей
пять л$собв пять ре пять озер — пятеро людей
десять лЪсов десять рЪк десять озер —
двацять лЪсов двацятьрфк двацять озер —
21 2
22 2
25 2
31 ?
33: 2
35 ?

При головных числовниках кладемо почавши од
пять другий (Род.) падеж. При зложеных головных
числовниках кладемо такий падеж, який стояв бы при
самдм остатньбм числф.

При зборных числбвниках стоить усе другий
падеж.

ЗадачЪ

1. Напиши именники: конь, колесо, игла, хижа, пес, вдз,
сирота, одиниця, десятка, сотня, село — з числбвниками
1, 2, 3, 4,5, 6, Т, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 41, 49, 50,
60, 100, 242, 246, 249, 260.

2. ОдмЪняй сл$дуючЪ примфры: один щасливый чоловЪк,
одна стара хижа, одно красне село, два братя, двЪ свЪчки,
три яблока, чотыри столы, сорок рокбв, двЪста волов, триста
слбв, тысяча голов, перший день, другий оддЪфл,четвертое ко
лесо, двацять пятый’ ученик, тысяча девятьсот десятый рдк.

3. Спиши словами сл$дуючЪ задачЪ: 343 -- 456 =, 566 —
243 ==, 34 Ж 6 =, 420:30 ==.

\У. ДЪЕСЛОВО.

$ 60. ДЪйство, стан.

Бъжить, божить лис толодный, через пеньки скаче,
Аж слухае десь ворона на гиляцЪ Кряче.
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Прибёгае, хоть видати, та нзяк достати
Лис хитриться и вертиться давай подмовляти.
Пбдмовляе, щобы зл$зла, пришурюе очи
Обфцяе мяса горы, ворона не хоче
— И не хочу и не злёзу — стала говорити,
Иди собЪ, коли хочеш, иньшого дурити.
Бо я знаю, що ты хочеш, як собака Эсти,
И хибаб я дурна була, щоб думала злфзти.

(С. РуданськКий).

Що дфлае лис? Що означають слова: бЪжить, скаче, слухав, при
ОЪгае, хитриться, пбодмовляе, обЪфцяе...? СЪ всЪ слова кажуть нам, що
дфлае лис, они подають дфиство лиса.

Що дЪлае ворона? Що означають слова: кряче, не хоче, стала
говорити, знаю...? СЪ всф слова означають, що дфлае ворона, они по
дають дфиство вороны.

Минають днЪ, минають ночи,
Минае лЪто, шелестить
Пожовкле листя, гаснуть очи,
Заснули думы, серце спить;
И все заснуло --—и не знаю,
Ци я Живу, ци доживаю,
Ци так по свЪтЪ волочусь,
Бо вже не ллачу й не смёюсь.

(Т. Шевченко).

Що дфеся з днями? ДнЪ минають. Що дбБесяз ночами? Ночи ми
нають. Що дфеся зв лЪфтом? ЛЪто минае. Шо дфеся з очами? Очи
гаснуть. Що дфеся з думами, из серцем, из усфм? Думы заснули, серце
спить, все заснуло.

Слова: минають, гаснуть, заснули, спить не го
ворять нам, що тЪ предметы дфють, але що 3 ними
дФеся, они выражають не д®йство, але стан.

Слово, котре выражае дЪйство, або стан якогось
предмета, называеся дЗеслово (глагол).

Задач.
1. Выпиши из другого верша по однбм боцЪ дЪеслова

котрЪ выражають дЪйство, по другбм т, котрЪ выражають
стан. ЗвФдуйся: ци той предмет сам що дфлае, ци з ним що
дфеся ?

2. Напиши 5 инших дЪеслбв, котрЪ выражають дЪйство.
и 5, котрЪ выражають стан.
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$ 61. Особыи числа.
Минають днЪ, минають ночи, минае лЪто...
В я:бм числ стоить лфто? В якбм числЪ стоять днЪ, ночи? Як

мы скажемо оден день мина...? Одна нбч мина...? Два лЪта мина ..?

3 повысшого примфру видимо, що як именники
мають однину и множину, так само и дфеслова мають
однину и множину. .

Що иншого значить:
чита-ю, а що иншого значить: чита-емо
чита-еш, чита-ете
чита-в, , чита-ють.
Именники, заименники, числовники одмфняли мы

не только в однинф и множинЪ, але мы одмфняли их
и по падежам. ДФеслова не мають падеждв, але од
м$няемо их по особам.

В множинЪ:

ДЪлаю (кто дфлае?) я — мы дБлаемо
дЪлаеш ТЫ — вы дфлаете
ДЪлае „ , он, она, оно — они дБлають

ДЪеслово мае отже три особы. Перша особа в
та, котра говорить (я, мы), друга, до котроф гово
римо (ты, вы), а третя, про котру говоримо.

Задач.
1. Сонце...... ЗвФзды...... Ученик Учитель .....

Вода....... Сонный....... ‚ КамЪнь....... СвЪчка.....
2. Напиши З дфеслова, котрЪ означають дЪФиство и 3,

котрЪ означають стан и постав их в 1, 2, 3 особЪ однины и
МНОЖИНЫ.

3. ОдмЪняй по особам и числам дЪеслова: знаю, стою.
4. Доповни: Радо працу... дома на загородЪ, брат копа...

землю, сестра СЪ. СсЪмена, потому полива... абы скоро
изойш... ростины. ОбрЪз... овочевЪ дерева.

5. ОдповЪдай:Я...... рано до школы. Звонок...... Учи
тель...... до класыи нас.....е. Мы радо его. „, ...... задачу,
потому ...... 3 КНИЖКИИ.......... По науцЪ ...... домов.

$ 62. Виды лЪеслова.
Ученик каже: я читав дома, я учився, я писав задачу.
Учитель каже: ты читав — але ци ты прочитав? "Гы
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учився — але ци ты научився? Ты писав — але ци ты
написав цФлу задачу?

Ученик одповфдае: Прошу, пане професоре, я не только
читав, але и прочитав, я не только учився, але и научився,
я не только писав задачу, але и напи-гав еЪ. Прошу мене
зв®довати.

Учитель: звёдовати — ци зв®дати?
Ученик: Прошу мене звфдати.

Що выразив ученик словами: я не тблько читав, але и прочитав?
Ци той, що читав — мусфв до конця прочитати? (НЪт). Ци той, що
учився, мусфв научитися? (НЪт). Ци той, що писав задачу, мусЪфвеф до
кбнця написати? (НФт).

Слова: читати, учитИся, писати выражають, що
дДЪйствозачалося, але они не кажуть, ци оно Доко
налося (дойшло до кбнця), ци нфт. Слова: прочитати,
научитися, написати означають, що дЪФйствоне тблько
зачалося, але и доконалося. (Дойшло до кбнця).

ТЪ дфеслова, котрЪ выражають дъйство недо
конале, зовуться недоконанф; тЪ, шо выражають дРй
ство доконане, зовуться доконан$.

ЗадачЪ.

1. Подай доконанЪ виды до недоконаных:Яробивия......,яплыви я......,МЫИШЛИИ......ты®
пиВ ВОДУИ...... ‚ они чистили одежу и...... ‚ она варила обЪд
И...... ‚ он копав грядку и

2. Подай недоконанЪ виды до доконаных: зрЪзати, збудо
вати, вытрубЪти, выкопати, вышити, з’Ъсти...

$ 63. ПеремБна недоконаных дЪфеслов
в доконанЪ.

Яким способом перемЪ-или мы недоконанф дфеслова: учитися, чи
тати, писати, в доконанф? (Мы додали до них приростки: на, про).
Перемфни слЪдуючЪ недоконанф в доконанф: нести, ити, гадати, мерти,
бЪчи, Ъсти, бити, гнути, терти, купати. (за-нести, при-йти, в-гадати,
у-мерти, ло-бЪчи, з-Ъсти, вы-бити, зо-гнути, роз-терти, с-купати).

Недоконанф$ дфеслова перемфнюемо в доконанфЪ,
додаючи до них приставки. (На, про, за, при, в(у), по,
з, вы, 30, роз, с...)
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Деякф доконанф дфеслова утворенЪ приставкою из
недоконаныхможемо знов перем$нити в новнедоконанФ,
коли до них додаемо новый наросток (звычайно а або
ова (ва). Прим. Недоконане читати перемфнили мыв
доконане додавши приростку про-. Доконане прочи
тати можемо знов перемфти в недоконане: прочи
товати.

Прочитовати е так само недоконане як читати,
але рожниться од него тым, шо выражае дЪйство
многократне.

ИншЪ прим$ры:

Недоконане: Доконанез Недоконане-—-многократне:
3 приростком 3 новым наростком

гадати в-гадати вгад ова-ти
ЗыЫЧитТи по-зычити позыч-а-ти
бити вы-бити выби-ва-ти
Вити 3-ВИТИ зви-ва-ти
ПИТИ вы-пити выпи-ва-ти.

ЗадачЪ.

1. Выпиши з прочитаного уступа дЪфеслова и роздЗли
их на два ряды: доконанф —недоконанЪ.

. 2. Недоконанф перемЪни в доконанф, а доконанф пробуй
(где се можливо) перемЪнити в новЪ недоконан$— многократнЪ.

$ 64. Часы.

Ученик теперь читае. Ученик вчора читав. Ученик завтра
буде читати.

Коли ученик читае? Теперь, в теперфшном часЪф.Коли ученик
читав? Ци той час вже минув? Коли ученик буде читати? Ци то
дфиство уже зачалося? НЪт. Коли оно зачнеся? Завтра — в будучности.

Кром$ 0с0б, чисел и видов одрожняемо при дЪе
словах еще також и троякий час дЪйства: 1. тепе
рфшный, 2. минувший и 3. будучий час.

1. Геперфшный час выражае дЪйство, котре те
перь дЪеся. (На прим.: читаю, говорю, пишу, читаеш).

2. минувший час выражае дфйство, котре вже
минулося. На прим.: я читав, я прочитав, я прочитав быв.
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3. будучий час выражае дЪйство, яке одбудеся
лиш в будучом часЪ. На прим.: я буду читати, я
прочитаю.

В час$ теперфшном одбываються тблько дДЪе
слова недоконанЪ. На прим.: роблю, пищу.

ДЪеслова доконанф зроблю, напишу одмЪняються
як теперфшный час, але знач$ня мають будучого часу.
Теперь я пишу, роблю, але: зроблю, напишу в бу
дучности.

В минувшбм часф одрбжняемо ДЪйство трояке:
минувше недоконане (я робив, я читав), минувше
доконане (я зробив, я прочитав) и давно минувше
(я був зробив, я був прочитав).

В будучбм часЪ одрожняемо також дЪйство не
доконане (я буду робити) и доконане (я зроблю, я
прочитаю).

Задачф.

1. Перепиши сл$дуючЪ примЪрыи означи, в якбм часъ,
числЪ и в якби особЪ поставленЪ дЪеслова:

Од кого добра ожидаеш, того и величаеш. ЛЪнивый си
дить вЪчно без дфла. ЛЪнивый довго спить, поздно встае.
если рано встаете, заробите много грошей. Будемо жити и
будемо робити. Настала осфнь. Заумерло поле. Идуть морозы.
Коровы стоять уже в хлфвах, Фдять сухе сБно. Замерзла
земля, рЪки покрылися ледом.

2. Напиши 3 дЪессова в теперЪшнбм часЪ, 3 в минувшбм
и 3 в будучбм.

3. Одмфняй по часам и особам однины и множины:
читаю, замфтаю, роблю, стою.

4. Из прочитаноЪ стать Читанки выпишфть дФеслова и
означ$ть их час, число, особу и вид.

$ 65. Способы.

Полюбила чорнобрыва
Козака дЪвчина,
Полюбила — не спинила
Побшов тай й загинув.
Як бы знала, що покине,
Булаб не любила,
Як бы знала, що загине,
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Булаб не пустила...
Пошла в ночи до ворожки,
[ЩЦоб’поворожити,

Бабусенько, голубонько
Серце мое, ненько
Скажи менф щиру правду
Де милый серденько.

(Т. Шевченко).

1. Словами: полюбила, спинила, пошов, загинув
высказуемо по просту, прямо, що щось дфялося, дФеся,
або буде дЪятися. Сей спосбб высказованя называеся
прямый або дфисный. На прим.: читаю, я читав,
я буду читати.

2. Словами: скажи, скажфть высказуемо просьбу,
або приказ. Сей спосбб высказованя называеся при
Казовый. На прим.: читай, читайте. .

3. Словами: як бы знала — булаб не любила
высказуемо можливый або условный спос0б, який
мог быв одбытися, але не одбывся. (Як бы знала —
была бы не любила — але не знала и любила).

Мавемо отже 3 способы: прямый, приказовый и
условный.

Коли говоримо, то котрый способ уживаемо найчастфише? (Пря
мый). Пробуймо, ци кождый способ можемо поставити в кождом часЪ?

Я читаю, я читав, я був читав, я буду читати.
Прямый спосдб можемо ужити у всЪх часах.

Читай, читаймо, читайте — приказуемо теперь. Ци можемо кому
приказовати в минувшбм часЪ? (НЪт). А в будучом? (НФт).

Приказовый спосдб уживаеся тблько в теперфшном
часъ.

Теперь писав бы я, вчора быв бы я писав.
Условный спосбб уживаеся в теперфшиом и минув
шом часЪ. (Часом уживаеся и в будучбм часЪ, та
сама форма, що в теперфшнём часЪ. Прим.: Завтра
написав бы я, як булу мати час).

ЗадачЪ.

Перепиши слфдуюч$ примф$ры и по дЪесловах напиши,
в якбм способЪ и часЪ поставлене дЪеслово.

В ночи свфтить мЪсяць. Коли наступить зима, рЪки по
крыються ледом. Не плач, а працюй! Не было бы так тепло,
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если бы повфяв вЪтер. Госполи, помилуй! Я быв бы пбшов
к вам, но дорогу занесло снфгом. Як бы вы учились так як
треба, то й мудрость была бы своя. Пиш$м чисто, а говорфм
ясно и выразно! Говорфть мало, працюйте богато!

$ 66. ДЪесловн$ имена.
В школЪ учимося писати, читати, числити и рисовати.
На дорозЪ, котра веде з Ужгорода до Мукачева, лежить

Серелньое. На дорозЪ ведучбй из Ужгорода до Мукачева лежить
Середньое. Кто не зазнав бЪды, не зазнав и добра. Не зазнав
ший бъЪды,не зазнав и добра. Три пташки с5ли на похилив
шому ся хрестЪ. Битый не биту несе, — казала лисичка до
вовка, $дучи на НЪм.

До котроЪ особы, до котрого числа, до котрого часу та до ко
трого способу односяться слова: писати, читати, числити, рисовати 2
(До жадного).

1. Кром форм дфеслбв, котрф односяться до 1,
2 або 3-о$ особы, стоять в однинБ або множин$ и
выражають теперфшный, минувший або будучий час,
маемо и такф формы, котрф не выражають жадноЪ
особы, жадного числа, анЪ жадного часу. Такими фор
мами суть: писати, ходити, робити. Они называються
дфеименниками, 60 своим значф$немзближаються до
именника. На прим.: зачинаю робити —- тут робити
е предметом дЪеслова зачинаю. (Шо зачинаю? Ро
бити). Купатися е здорово. (Шо е здорово? Ку
патися). Купатися е отже лодметом реченя.

2. Формы ведучий (а, е), зазнаьщший(а, е), похи
ливший(а, е), битый(а, е) суть дфесловами, але не
мають 0с06, а мають роды и числа и склоняються
як приложники. Зато называемо их дФеприложниками.

3. ДЪеприложники можемо замфнити в прислдв
ники. На прим. дЪеприложник: идучий(а, е) — можемо
замфнити в прислбвник: идучи. (Ревуть волы идучи.
Коли ревуть? Идучя).

ДЪФеприложник спытавший (а, е} можемо пере
мфнити в прислбвиик: слытавши. (Не лЪз у воду, не
спытавши броду). НесподЪваный(а, е) — несподфвано.

Неодм$нн$ формы дфеприложникобв”° называемо
ДФеприсловниками. Такими дЪеприслбвниками суть:
идучи, ишовши, кажучи...
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ЗадачЪ.

® 1. Подай дЪеменники дЪеслбв: ходимо, робиш, косимо,
лишаю, везу, читаемо, знаеш, зеленфють, называемо.

2. ПеремЪни в дЪеприслвбники сл$дуючЪ дЪеприложники:
спЪваючий(а, е, ходячий (а, е), перебываючий(а, е), мальова
ный(а, е`, сподЪваныйа, е).

$ 67 ДЪяльный и страдальный стан.

Ученик перечитуе книжку. Книжка е перечитана учеником.
Иван написав задачу. Задача была написана Иваном. Як не
послухаеш, будеш битый. Бог судить смерть. Смерть е су
джена од.Бога.

Яка розлука е межи формами: перечитуе и е перечитана? Межи:
написав и е написана? Межи судить и е суджена?

1. Из речень: ученик перечитуе книжку. Иван
написав задачу — видно, що пбдмет (ученик, Иван)
сам щось робить и що дДЪФиствоподмета переходить
на предмет (книжку, задачу). Сякий стан называеся
дфяльный або подметный.

2. Из речень: книжка е перечитана, задача была
написана — видно, що анф книжка, анЪ задача самЪ
ничого не роблять, не дЪють, а тблько приймають на
себе дЪйство од Когось або чогосе другого. Сей стан
называеся страдальный або предметный.

Маемо отже два станы.
ЯкЪ? Ци можемо перемфнити речене у станф дЪяльнбм в реченя

в стан страдальном и противно? (Можемо). Як то робимо?

П6дмет: Присудок: Предмет:
Ученик читае книжку.
Книжка е читана учеником.

Реченя у дБяльном станф перем$нюемо в реченя
в страдальном стан тым способом, що предмет
ДФЯЛЬНОГОреченя стаеся подметом страдального
реченя, дЪеслово в дфяльном станф перем$нюемо в
дЪеслово в страдальном станЪ, а подмет дФяльного
реченя стаеся предметом страдального реченя. 

Стан страдальный уживаеся в руськбм языцЪ
дуже рЪдко. Не кажеся: дорога е роблена — але:
люде роблять дорогу. Не кажеся: книжка е читана
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учеником — але: ученик читае книжку. Коротко:
мЪсто страдального стану уживаемо дФяльного.

ПримЪтка. Страдального ставу уживае -радо латинский язык, прото
коли перекладаемо из латинского языка, перем$няймо страдальный стан
на дфяльный, абы было добре по руськи.

ЗадачЪ.

1. Означи, котрЪ дфеприложники суть дфяльнф, а котрЪ
страдальнф: зробленый, робячий, читаючий, читавший, про
читаный, ораный, оравший, орючий.

2. Перем$ни в дфяльный стан реченя: Чорна роля копы
тами поорана, побита, костьми земля засфяна и кровю полита.

$ 68. ПерехбднЪ и неперехбднЪъ,
зворотнф и заименников$ дЪБеслова.

1. ДБиство дфеслбв: читае, пише, судить — як
се мы вид$ли в попередном уступ$ — переходить од
подмета на предмет. Так дЪеслова называються пере
ходн$. На прим.: роблю, купую, бю, будую... Их легко
познати, бо при них можемо звФдати: кого? що?

2. Але суть пЪеслова, котрых ДЪФйство— хоть
ОД них и выходить — не може перейти на другу особу
або рЪч. На прим.: я сплю, иду, танцюю, умер. При
тых дфесловах не можемо звфдовати: кого, шо?

ДФеслова, котрых ДФйство не може перейти на
другу особу або р$ч, называються нелереходи$.

3. Мама мыла и чесала найперше дЪфтину, а по
тому сама мылася и чесалася. ДЪеслова: мылася, че
салася означають, що дЪйство выйшло од подмета
(мамы), але знов до того пбдмета (мамы) повернуло.
Сяк$ дЪеслова называються зворотнф$.

Зворотными дфесловами можуть быти тблько пере
ходнЪ. Зворотнф дФфеслова лучаться усе из заимен
ником зворотным ся.

МЪсто ся мож при зворотных дЪесловах ужити
и зворотного заименника себе. На прим.: мыю ся, або
мыю себе, хвалю ся, або хвалю себе.

4. Слова бою, стыдаю, каю не стоять николи
сам, а все из заименником зворотным -ся — боюся,
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стыдаюся, каюся, СякЪ дЪеслова называються заимен
никовЪ, они суть непереходн® и при них не мож
мЪсто ся поставити. себе.

Задач.
З понизшого уступа выпиши всЪ дЪфеслова и подЪли их

на: 1. переходнъ,2. непереходнЪ, 3: :воротнЪ, 4. заименниковЪ.

Гей там в ЛЪСЪ шум зробився
Комар з дуба повалився
Кличте, Кличте лЪкаря.
Розбив собф головище
На дубове конарише.
Вылетфла муха з хаты
Комаренька ратовати.
— ОЙ, комарю, господарю,
Жаль менЪ вас непомалу.
Чим же я тебе улёчу,
Бо тобЪ я щиро зычу.
Продам хату, продам с$ни,
[Цоб добути медицины,
Ще й покличу лЪкаря;
Продам граблЪ и мотику,
заплачу ще и аптику,
А вздоровлю комаря. —
Ой як гукне муха люба,
Поскакали клъщЪ з дуба,
Комару спинили кров.
Муряшечки прибувають,
Подушечки подстеляють
[ЩЦоб н̀а нього сон прийшов.

(И. Франко).

$ 69. Одм$на (спряженя) дЪеслова.
Пень тепер5шного часу и пень дВеименника.

Пиш-у, пиш-емо, пиш-и, писа-ти, писа-в, писа-ный.
РёЖ-у, рёЖ-еш, рёЖжЖ,р8за-ти, рфза-ла, р®за-в, р®за-вши.
Купу-ю, Купу-вмо, Купу-гочи,Купова-ти, Купова-в, Купова-ный
З повысших примфрбв видимо, що лиш-у, пиш-емо, пиш-и

мае незм$нну часть, до котроЪ додавмо окбнченя: лиш. Формы:
писа-ти, писа-в, писа-л» мають знов незмЪнну часть лиса.
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Як назывався така незмФнна часть слова, до котроф додавмо окбн
ченя? (Пень). Як много пнфв мае дфеслово писати? (Два). Як много
пнфв мае именник: лан, вода, дфтина, поле, дФло, земля? (Один). Яга
отже 6 розлука, що до пнфв межи именниками и дЪесловами ?

Пень пиш- называеся пень теперфшного часу,
пень лиса- называеся пень дФеименника.

Коли хочемо одмЪняти (спрягати) дфеслово, мусимо знати кблько
пнфв? (Два). КотрЪ?

Часом оба пнф суть однаковЪ, на прим.: зна-ю
и зна-ти, гра-ю и гра-ти, называ-ю и казыва-ти,
слуха-ю и слуха-ти.

Але часто пень теперБшного часу и пень дЪе
именника суть рожнЪ. На прим.: Каж-у и Каза-ти,
теш-у и теса-ти, скач-у и скака-ти, плач-у и плака
ти, плач-у и плати-ти и т. д.

ЗадачЪ.

1. Подай дЪеименник и пень дЪфеименника дЪеслбв: чи

та-ю, грЪ-ю, чу-ю, плы-ну, ид-у (ит-и, клен-у (кляс-ти`, жд-у
(жда-ти’.

2. Подай теперфшный час и пень теперфшного часу дЪе
слбв: дава-ти (да-ю), плюва-ти (плю-ю), сЪя-ти, сило-ва-ти.

$ 70. Формыутворен$ од пня теперфшного часу.
Од пня теперфшного часу творимо слфдуючЪ

формы:
1. теперфшный час (лиш-у);
2. приказовый способ (пиш-и);
3. дъеприложник и дфеприслёвник дфяльный те

перфшного часу (питу-чий, -а, -е и питу-чи).

Теперфшный час.

1 ос. юдн. пиш-у | ос. множ. пиш-е-мо
2 пиш-е-ш 2 пиш-е-те
3 пиш-е 3 пиш-у-7ь

Формы: пиш-е-ш, пиш-е-мо, пиш-е-те, склада
ються из трьох частей: 1. пень: пиш, 2. окбнченя:
ш, мо, те, 3. самозвук звязковый: -е-, котрый вяже
пень из окбнченем.

Коли пень мае на конци самозвук, то самозвук
7



98

звязковый -е- переходить в -е-, на прим.: чита-е-ш,
чита-е, чита-е-мо, чита-е-те. Перша особа одниные:
чита-ю, третя множины: чита-ють. В 3. особЪ. одн.
не мають слова из самозвуком звязковым е(е) жад
ного оконченя.

1] ос. одн. хвал-ю 1 ос. множ. хвал-и-мо
2 хвал-и-иш/ 2 хвал-и-те
3 хвал-и-ть 3 хвал-ять

ДЪеслово хвалю мае самозвук звязковый -иИ.
1 ос. одн. Ъ-м ] ос. множ. Ъ-мо
2 Ъ-си, Ъ-ш 2 Ъс-те
3 Ъс-ть 3 Ъд-ять

ДФеслово $м не мае в тепер$шном час жадного
звязкового самозвука.

Теперфшный час творимо од пня теперЪшного
часу. ДЪеслова утворюють тепер$шный час:

1. из самозвуком звязковым -е(е) (пиш-е-ш, чи
та-е-ш), або:

2. из самозвуком звязковым -и (хвал-и-ш), або:
3. без самозвука звязкового ($-си).

$ 71.
Приказовый спосбб.

2 ос. ОДН. ПИШ-И чита-й
1 ос. множ. пиш-ём чита-ймо
2 пиШш-5ть чита-йте

ПнЪ окончен сповзвуком достають в приказовом
способф окднченя -и, -6м, Фть. На прим.: хвал-и,
роб-и, бЪж-и, хвал $м, роб-6м, бЪж-5м, хвал-бть, роб
фть, бЪж-ёть.

Пн окбнчен$ на самозвук дбстають в прика
зовом способ окднченя -й, -ймо, -йте, на прим.:
дару-й, купу-й, трима-й, дару-ймо, купу-ймо, трима
ймо, дару-йте, купу-йте, трима-йте.

$ 72.
ДЪеприложник и дЪвприслбвник дЪяльный тепер. часу.

пиш-учий пиш-уча пиш-уче
чита-ючий чита-юча чита-юче
хвал-ячий хвал-яча хвал-яче
бЪж-ачий бЪж-ача бЪж-аче
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ДЪеприложник дфяльный теперфшного часу тво
римо з пня теперфшного часу окднченями: -учий(а, е),
-ючий(а, е), -ячий(а, е), -ачии (а, е). Найлегше творити
сей дЪеприложник из 3-0$ особы множины теперЪ
шного часу, одкидаючи -ть и ставлячи на то м$Ъсто
-чий, -ча, -че. На прим.: пишуть— пишу-чий, платять—
платя-чий, читають —читаю-чий, шиють —шию-чИЙит.д.

ДЪеслова, що мають в 3. 0собЪ множ. -уть,
творять дфепр. -учий, -ють—ючий, ять—ячий, ать—
ачий.

Сей дфеприложник мож творити тблько од недо
конаных слов. Доконанф$ слова его не мають. Не мож
отже уживати дфеприложника дфяльного тепер$шного
часу од таких слбв, як: перечитати, зробити, перейти,
вынести и т.п.

ДБеприложник дфяльный теперЪфшного часу ужи
ваеся в руськом языц$ р$дко.
МЪсто: пишучий — кажемо: той, що (котрый) пише.

читаючий — читае.
просячий — просить.

ДЪеприслбовникдВяльный теперЪшного часу.

ДЪеприслбвник дЪяльный теперфшного часу тво
римо из дБеприложника дФфяльноготепер$шного часу,
одкидаючи концеве -й. На прим.: читаючий—читаючи,
пишучий—пишучи, ходячий -—ходячи.

$ 73. Формы утворенЪ од пня дФеименника.

Од пня дфеименника творимо слфдуючЪ формы:
1. дБеименниктепер$шного часу: пас-ти, писа-ти.
2. минувший час дфяльный: пас, пас-ла, пас-ло,

писа-в, писа-ла, писа-ло.
3. ДЪяльный дфеприложник и дфеприсловник ми

нувшого часу на -ший, -ша, -ше, а по самозвуках на
-вший, -вша, -вше. На прим.: пас-ши», пас. ша, пас-ше,
писа-вши”, писа-вша, писа-вше и дфеприслбвник: пас
ши, писав-ши.

4. ДЪеприложник страдальный теперЪшного
часу на -мый: люби-мый.

5. ДЪеприложник страдальный минувшого часу:
писа-ный, би-тый.

7 ж*



100

$ 74.
Перегляд твореня форм од пня дфеименника.

1. ДЪеименник.

Ходи-ти, говори-ти, зна-ти, мер-ти.

ДФвименник творимо од пня дфвименника окбнче
нем -ти.

ПримЪтка. Коли перед -ти стоить К, г, х, то зливаеся з окбн
ченем -ти в -чи. На прим.: пеК-ти — печи, мог-ти — мочи, стриг-ти —
стричи.

Коли перед -ти стоить т, д, то переходить в с. На прим. мЪсто:
крад-ти — кажемо красти, мЪсто: плет-ти — плести.

Задача.

Утвори дЪеименники дфеслбв: пряду, цвЪту, мету, веду.

$ 75.
2. Минувший час.

Говори-ти — говори-в говори-ла говори-ло
роби-ти — роби-в роби-ла роби-ло
ХОДИ-ТИ — ходДи-В ходи-ла ходДи-ЛО
писа-ти — писа-в писа-ла писа-ло

Минувший час творимо од пня дфеименника окбн
ченем -в, -ла, -ло. Давно творено ту форму окбнче
нем -л, -ла, -ло. За то, що у мужескбм родЪ -л
творило з попередным самозвуком один склад, пере
йшло в -в. На прим.: го-во-рив, хо-див, але: говори-ла,
ходи-лЛа.

ПримЪтка. По С, з, п, 0, К, г ип> р, выпадае давне -л, (а ны
нфшне -в), але в женском и середном ‘род оно знов вертае. На прим.:

ДЪеименник: Мивувший час:

нес-ти нес, нЪс нес-ла нес-ловез-тивез,вЪз— вез-лавез-логреб-ти(гребсти)— греб,грБбгреб-лагреб-ло
пек-ти (печи) пек, пЪк пек-ла пек-лостриг-ти(стричи)— стригстриг-ластриг-ло
умер-ти умер умер-ла умер-ло.
Пн$ окбнчен$ на -т, -д, тратять се -т, -д пе

ред окбнченем -в, -ла, -ло. На прим.:
клад-у клас-ти кла-в кла-ла кла-ло
плет-у плес--ти пл$-в пле-ла пле-ло
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Формы минувшого часу.
Однина.

1 ос. я робив робила робило
2 ТЫ

3 дн, (она, оно) робив

Множина.

1 мы робили
2 вы
3 они

Задачф.

Утвори минувший час од дЪеслов: гнити, жити, орати,
сфяти, косити, красти (краду), вести (веду).

$ 76.
3. ДЪяльный дфеприложник минувшого часу.

роби-ти — роби-вший(а, е)
дарова-ти — дарова-вший(а, е,
чита-ти — чита-вший(а, е\.

Але:

пас-ти — пПас-ший(а, е)
грыз-ти — грыз-ший(а,е).

ПнЪ, окбнченф самозвуком творять ДЪЯЛЬНыЫЙ
ДФеприложник минувшого часу наростком -вший(а, е),
пн$фокбнченЪ спбвзвуком прибирають наросток -ший
(-а, е). (Чому? Слово пас-вший, грыз-вший булоб
ТЯЖКО ВЫМОВИТИ).

Д$яльный дЪеприложник минувшого часу мож тво
рити и од мужеского роду минувшого часу додаючи
наросток -ши. На прим.: робив робив-ши, пас—пас
ши, крав —крав-ши, нс —н$с-ши (несши).

Сей дЪеприложник уживавеся в руськом языцЪ
р$дко. МЪсто него уживаеся дфяльный дДЗеприслов
ник минувшого часу, оконченый на -ши (вши). На пр.:
ходив-ши, робив-ши.

На прим. :
Оттаке постановивши,
Зубы моцно зацфпивши,
Як пошов у дальный шлях.

Лис МиКита — И. Франко.
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$ 77. Страдальный дфеприложник
минувшого часу.

Страдальный дфеприложник минувшого часу тво
римо двома наростками:

1. -ный(а, е);
2. -тый(а, е).
1. Читати—читаный, писати—писаный.
2. Бити— битый, подерти -- подертый.
Коли пень дФеслова кончиться на -у, -0, -и($), то

С$ самозвуки одпадають, а мфсто них вставляемо
перед окбнченем -ный, -е або -е, а по губных -ле.
Так само вставляемо -е в пнях, окбнченых на спдв
звуки. На прим.:

кину-ти — кин-е-ный
зверну-ти — зверн-е-ный
коло-Ти — кол-е-ный
вари-ти — вар-е-ный
хвали-ти — хвал-е-ный

призвычаи-ти — призвыча-в-ный
гнои-ти — гно-е-вый

купи-ти — куп-ле-ный
люби-ти — люб-ле-ный
вез-ти — вез-е-ный

стряс-ти —стряс-е-ный

Окёнченя -тый приймае дуже мало дфеслов: ши
тый, кры-тый, мы-тый, одЪт-ый.

$ 78. Страдальный дфеприложник
тепер шногочасу.

Страдальный дфеприложник теперфшного часу тво
рився на -мый. На прим.: люби-мый, Бдо-мый, види
мый, знайо-мый, але т дфеприложники стали в ру
ськом языц$ уже приложниками.

ЗадачЪ.

1. Утвори страдальный дЪеприложник минувшого часу од
слов: робити, терти, завернути, мазати, вести (вед-), красти
(крад-».
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$ 79. Зложен формы.
До зложеных форм належать:
1. давноминувший час;
2. будучий час;
3. всф формы страдального стану
Давноминувший час творимо, коли до минувшого

часу додамо: быв (був), ла, ло. На прим.: я був ро
бив... мы були прочитали...

Будучий час творимо зложеною формою из буду,
будеш, буде, будемо, будете, будуть и из дЪфевименника.
На прим.: буду ходити, будемо робити...

МТЪсто буду уживаеся в литературЪ також му,
меш, ме, мемо, мете, муть, яке стоить по дЪеимен
нику, на прим.: ходитиму, робитимемо.

Будучий час мають тблько недоконанф дФеслова.
У доконаных дфесловах значфня будучого часу мае
форма теперфшного часу. На прим.:

Недоконане: Доконане:

буду читати прочитаю
буду писати напишу
буду робити зроблю
буду говорити скажу.

Зато не мож говорити: я буду прочитати, я буду написати, я буду
зробити. .. (А як треба казати?)

$ 80. Страдальный стан.

Страдальный стан творимо з дЪеприложника стра
дального минувшого часу и одповфдных форм д$е
слова быти (бути).

Тепер. час я е(м) битый.
Минув. час: я быв (був) битый
Будучий час: я буду битый

Страдального часу уживався в руськбм языц$
р$дко. ВмЪсто него уживаемо дфяльный стан.

На прим.:
я е(м) битый — лише сказати: мене бють,`ябывбитый— — менебили,або:менебито,
я буду битый — „ ‚, мене будуть бити.

Книжка е печатана — лфпше сказати — книжка печа
таеся, або книжку печатають.
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К)=

3.

$ 81. Перегляд головных форм дЪесловных.
Читаю, пасу, хвалю, дам.

Теперфшный час. — Прямый спосбб.

Однина:
1. чита-ю пас-у хвал-ю да-м2.чита-еш— пас-ешхвал-и-ш— да-ш,(да-си)
3. чита-е пас-е хвал-и-ть дас-ть.

Множина:

1. чита-е-мо (е) пас-е-мо(е) хвал-и-мо(е) —да-мо(е)
2. чита-е-те пас-е-те хвал-и-те дас-те
3. чита-ють пас--уть хвал-ять дад-уть

Условный спосбб.

Однина:
1. я читав бы я пас бы я хвалив бы я дав бы

я читала бы я пасла бы я хвалила бы я дала бы
я читало бы я пасло бы я хвалило бы я дало бы

. ты читав бы ты пас бы ты хвалив бы ты дав бы
ты читала бы ты пасла бы ты хвалила бы ты дала бы
ты читало бы ты пасло бы ты хвалило бы ты дало бы

. он читав бы дн пас бы бн хвалив бы он дав бы
она читала бы она пасла бы она хвалила бы она дала бы
оно читало бы оно пасло бы оно хвалило бы оно дало бы

Множина:
МЫ ]

ВЫ ‘ читали бы, пасли бы, хвалили бы, дали бы.
ОНИ ]

Приказовый спосбб.
Однина:

. чита-й пас-и хвал-и да-й

(най читае) (най пасе) (най хвалить) (най дае)

Множина:

1. чита-ймо пас-Ём хвал-Ъм да-ймо
2. чита-йте пас-Ъть хвал-Ъть да-йте

3. (най чита-ють) (най пасуть) ‹най хвалять) (най дають)
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Минувший час недоконаных дЪеслобв.

Прямый спосбб.
Однина:

1. я чита-в, ла, ло, я пас, ла, ло я хвали-в, ла, ло
2. ты чита-в, ла, ло, ты пас, ла, ло ты хвали-в, ла, ло

3. дбн [6] ] (6): |она чита-в, она ас, ла, ло она хвали-в,
оно ла, ло оно| оно | ла, ло

Множина:
1. мы чита-ли мы пас-ли мы хвали-ли
2. вы чита-ли вы пас-ли вы хвали-ли
3. они чита-ли они пас-ли они хвали-ли.

Условный спосбб.

Однина:
1. я быв (був) бы чита-в — пас — хвали-в

я была бы чита-ла — Пас-ла — хвали-ла
я было бы чита-ло — пас-ло — хвали-ло

2. ты быв бы чита-в — пас — хвали-в
ты была бы чита-ла — пас-ла —- хвали-ла
ты было бы чита-ло — пас-ло — хвали-ло

3. он быв бы чита-в — пас — хвали-в
она была бы чита-ла — пас-ла — хвали-ла
оно было бы чита-ло — пас-ло — хвали-ло

Множина:
1. мы были бы чита-ли пас-ли хвали-ли

вы были бы чита-ли
они были бы чита-ли

Минувший час доконаных дЪеслдв.

Прямый спосбб.
Однина:

1. я прочита-в, ла, ло я напас, ла, ло я похвали-в, ла, ло
2. ты прочита-в, ла, ло ты напас, ла, ло ты похвали-в,ла, ло

3. дн ОН ОН | напас похвали-в
она прочита-в, ла, ло Она \ а о она а. ло ’оно оно ; оно ,
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мы прочита-ли
вы прочита-ли
они прочита-ли

Мно

Условный спосбб.

Од

1. я быв бы прочита-в,
я была бы прочита-ла,
я было бы прочита-ло,

2. ты быв бы прочита-в,
ты была бы прочита-ла,
ты было бы прочита-ло,

3. он быв бы прочита-в,
она была бы прочита-ла,
оно было бы прочита-ло,

Мно

мы были бы прочита-ли
вы были бы прочита-ли
они были бы прочита-ли

жина
мы напас-ли
вы напас-ли
они напас-ли

нина:

напас,
напас-ла
напас-ло,
напас,
напас-ла,
напас-ло,
напас,
напас-ла
напас-ло,

жина:
напас-ли

мы похвали-ли
вы похвали-Ли
они похвали-ли

похвали-в
похвали-ла
похвали ло,
похвали-в,
похвали-ла,
похвали-ло,
похвали-в,
похвали-ла,
похвали-ло

похвали-ли

да-в
да-ла,
да-ло,
да-в,
да-ла,
да-ло,
да-в
да-ла,
да-ло

да-ли

Давноминувший час недоконаных дЪеслдв.

Прямый спосбб.
Однина:

1. я быв чита-в

1.

я была чита-ла
я было чита-ло
ты быв чита-в
ты была чита-ла
ты было чита-ло
он быв чита-в
она была чита-ла
оно было чита ло

Мно

мы были чита-ли,
вы были чита-ли,
они были чита-ли

пас
пас-ла
пас-ло
пас
пас-ла
пас-ло
пас
пас-ла
пас-ло

жина:
пас-ли

9 э

хвали-в
хвали-ла
хвали-ло
хвали-в
хвали-ла
хвали-ло
хвали-в
хвали-ла
хвали-ло

хвали-ли

э

МЪсто: я быв читав, мож також казати: я читав быв:
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Кром того уживаеся на означеня давноминув
шого дЪйства минувшого часу з додатком было (було),
бывало (бувало). На прим.:

Мы проходили бывало до них.

Було колись на ВкраинЪ,
РевЪ$ли гарматы,
Було колись Запорожцв
Вм5ли пановати.

(Шевченко).

Условный способ.

Однина:
1. я быв бы быв чита-в, пас, хвали-вВ,

я была бы была чита-ла, пас-ла, хвали-ла,
я было бы было чита-ло, пас-ло, хвали-ло,

2. ты быв бы быв чита-в, пас, хвали-в,
ты была бы была чита-ла, пас-ла, хвали-ла,
ты было бы было чита-ло пас-ло, хвали-ло,

3. бон быв бы быв чита-в, пас, хвали-в,
она была бы была чита-ла, пас-ла, хвали-ла,
оно было бы было чита-ло, пас-ло, хвали-ло.

Множина:
1. мы были бы были чита-ли, пас-ли, хвали-ли,
. вы были бы были чита-ли,

2. они были бы были чита-ли,
[А

Давноминувший час доконаных дЪвелдбв.

Прямый спосбб.
Однина:1.ябывпрочита-в,напас,похвали-в,— да-в,

я была прочита-ла, напас-ла, похвали-ла, да-ла,
я было прочита-ло, напас-ло, похвали-ло, да-ло,

2. ты быв прочита-в, напас, похвали-в, да-в,
ты была прочита-ла, напас-ла, похвали-ла, да-ла,
ты было прочита-ло, напас-ло, похвали-ло, да-ло,

3. бн быв прочита-в, напас, похвали-в, д-ав,
она была прочита-ла, напас-ла, похвали-ла, да-ла,
оно было прочита-ло, напас-ло, похвали-ло, да-ло.
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Множина:
1. мы были прочита-ли, напас-ли, похвали-ли, да-ли,
2. вы были прочита-ли,
3. они были прочита-ли, ,, ,,

МЪсто: я быв прочитав мож також казати: я прочитав
быв, я похвалив быв...

Кром того уживаеся на означеня давно минув
шого дЪйства доконаных дФфеслбв минувшого часу 3
додатком было, бывало (було, бувало). На прим.:

Хвиля кинулася было пбдгрызати спбднЪ плиты
(И. Франко).

Условный спосбб.
1.Ябывбыбывпрочита-в,напас,похвапи-в,— дав,

я была бы была прочита-ла, напас-ла, похвали-ла, да-ла,
я было бы было прочитало, напас-ло, „похвали-ло, да-ло:

Будучий час нецоконаных дЗеслобв.

Однина:
1. буду чита-ти, пас-ти, хвали-ти,

будеш чита-ти,
3. буде чита-ти,

№

Множина:

1. будемо чита-ти, пас-ти, хвали-ти,
будете чита-ти,
будуть чита-ти,

Будучий час доконаных дЪеслдв.

|. прочита-ю, напас-у, похвал-ю, дам,2.прочита-веш,напас-е-ш,похвал-и-ш,— да-си.
И т. д, як теперфшный час недоконаных ДЪЕ

слов.

ДФесловн$ имена.

1. ДЪеименник:

чита-ти (прочита-ти), пас-ти (напас-ти),хвали-ти(похвали-ти),— да-ти.
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2. ДЪеприложники ДФяльнЪ;а)теперфшногочасу:чита-ючий,а,е,— хвал-ячий,а,е,
пас-учий,а, е, да-ючий,а, е.

ПримЪтка. ДЪеслова доконавЪ не мають сего дфеприложника.

0) минувшого часу: читав-ший,а, е, прочита-вший,а, е,
пас-ший,а, е, напас-ший,а, е,хвалив-ший,а,е,— похвали-вший,а,е,
дав-ший,а, е, —

3. ДЪеприложник страдальный;минувшогочасу:чита-ный,— прочита-ный,
пас-е-ный, напас-е-ный,
хвал-е ный,
да-ный, би-тый,

$ 82. ПодЪл дЪеслдв.

Одм$на (спряженя) дфеслёв дфлиться на три го
ловн$ класы.

1. До першо$ класы належать такф дФеслова,
як: Пас-у, пас-еш, чита-ю, чита-еш. Они мають само
звук звязковый -е (г). В другой особЪ однины мають
-еш, -еш, а в 3-0й особЪ множины -уть, -ють.

2. До другоф класы належать так$ дфеслова, як:
уч-у, уч-иш, хвал ю, хвал-иш. Ся класа мае самозвук

`звязковый -и. В другодй особЪ однины -иш, в 3-0й
особЪ множины -ать, -ять.

3. До третьо$ класы належать т-`кЪ дФеслова,
котрф не мають жадного самозвука звязКового. Они
кончаться в 1-бй особ однины на -м (да-м, $-м).

$ 83. 1. класа.

Звязковый самозвук -е, (-е). Друга особа однины
тепер$шного часу -еш, -еш. Гретя особа множины
-уть, -ють.

Ся класа розпадаеся на пять взорцьдв.

[. взорець [. класы.

Чита-ю, чита-ти.

Пень теперъшного часу и пень дфвеименника—
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суть соб рдвнф и Кончаться самозвуком. Сей взо
рець е ровнопенный самозвуковый. Пень може кбн
читися на а, и, ы, $, у. На прим. :

а) чита-ти—чита-ю, зна-ти—зна-ю, гра-ти—гра-ю, л$
та-ти——лЪта-ю,бфга-ти_—бЪгаю, слуха-ти—слуха-ю и т. д.

и, ы) ши-ти—ши-ю, гни-ти—гни-ю, вы-ти—вы-ю, мы-ти—мы-ю,кры-тикры-юи т.д.
$) грЪ-ти—грЪ-ю, болБ-ти—бол$-ю, ум$-тиум$Ъ-ю, бо

гатЪ-ти—богатЪ-ю, розумЪ-ти розумЪ-ю и т.д.

у) чу-ти—чу-ю, ку-ти—ку-ю, обу-ти—обу-ю и т.д.

Вс сЪ дБеслова склоняються (спрягаються) як
чита-ю. (Гляди 8 80).

1. ПнЪ, окончен$ на -а творять дфеприложник
страдальный минувшого часу наростком -ный, -а, -е.
На прим.: чита-ный, зна-ный, гра-ный, слуха-ный, ку
па-ный. Инф окбнчен$ на -и, -ы, -5, -у, творять сей
ДЪеприложник наростком -тый, -а, -е. На прим.: грЪ
тый, мы-тый, кры-тый, чу-тый, ку-тый, обу-тый.

2. ДЪеслова бити, вити, пити, лити, творять
тепер$шнычас .ось так:

Однина:

ос. бю ВЮ ПЮ ллю

беш веш пеш ллеш
бе ве пе лле

Множина:
|. ос. бемо —в6мо пемо ллемо

2. бете вете пете ллете3. бютьВюЮтТЬПЮТЬ— ЛЛЮТЬ.
Приказовый спосбб теперфшного часу.

2. бий ВИЙ ПИЙ лльи (лляй)

3. (най 66) (най ве) (най пе) (най лле)
`1. биймо ВИЙМО` ПИЙМО лиймо

2. бийте вийте пийте лийте

3. (най бють) (най вють) (най пють) (най ллють)

Минувший час: бив, вив, пив, лив (лляв).
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$ 84. ИП.взорець1. кл.

Пас-у, пас-ти.

Пень теперфшного и пень дЪвименника собЪ ровнЪ,
але оба кончаться сповзвуКком. (Взорець: рдвнопенный
сповзвуковый).

Сюды належать дфеслова такЪ, як: нес-у, нес-ти,
тряс-у, тряс-ти, грыз-у, грыз-ти и т.д.

Ус5 сЪ дфеслова одмфняються як пас-у. (Гляди
$ 80).

У сЪй громад$ ровнопенных спбвзвуковых дЪе
слов треба уважати на слфдуючЪ важнфИШЪ звуковЪ
перемЪны:

1. Коли пень кбнчиться на зубный спдвзвук (Т,
д), то се т, д перемЪняеся перед окбнченем дЪеимен
ника -ти в с. (Диссимилацщя). На прим.:

мет-у — мести мЪсто — мет-ти
цвЪт-у — цвБс-ти — ЦВЪТ-ТИ
плет-у — плес-ти + — плет-ти
веду — вес-ти — вед-ти
крад-у — крас-ти — крад-ти
пряд-у — пряс-ти — пряд-ти.

2. Коли пень кончиться на губный спбвзвук (п,
6, в), то межи пнем и окбнченем дфвименника по
являеся часом с. На прим.:

греб-у — греб-ти або — греб-с-ти
скуб-у — скуб-ти — скуб-с-ти
плыв-у — — -- ПЛЫ-С-ТИ.

3. ДЪеслова, у котрых пень кончиться на -ер,
выкидають в тепер$5шнбм часф е перед р. На прим.:

тер-ти — тр-у, тр-еш
дер-ти — др-у, др-еш
жер-ти — жр-у, жр-еш
пер-ти — пр-у, пр-еш
мер-ти — мр-у, мр-еш.

4. ПнЪ, окончен на А;:г мали давнфйше тепе
рфшный час:

пек-у стерег-у
печ-еш стереж-е-ш
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печ-е стереЖж-епеч-е-мо— стереж-е-мо
печ-е-те стереж-е-те
пек-уть стерег-уть.

Але побдч того выступають новфйш$ формы, вякихподвплывом2.и3.особыодниныи|.и 2.
особы множины выступае чи Ж ив1. особЪ однины
и 3. множины. Отже:

печ-у стереж-у
печ-еш стереж-еш
печ-е стереж-е
печ-е-мо стереж-е-мо
печ-е-те стереж-е-те
печ-уть стереж-уть.

В дфеименнику выступають при сих пнях подвойнЪ
формы: пек=ти и пе-чи, стриг-ти и стри-чи, бЪг-ти и
бЪ-чи, мог-ти и мо-чи.

5. Минувший час. (Повтори твореня минувшого
чалу 8 74-76).

6. До сеБ класы належить доконане дфеслово
сфсти, котре творить теперфшный час сяд-у, -еш
и т. д. Приказовый спосбб: сядь, сядьмо...

Иду, -еш, -е, мае дЪвименник ит-и, минувший
час: ишов, ишла, ишло.

$ 85. Ш. взорець.

Купу-ю, купова-ти.

До сеф громады належать дЪеслова нердвнопенн$,
котрых пень дфеименника е довший як пень теперз
шного часу, але оба пн кончаться самозвуком.

Сюды належать дфеслова як:
1. силу-ю—силова-ти, буду-ю—будова-ти, пану-ю

-—панова-ти, ряту-ю—рятова-ти, ку-ю—кова-ти...
2. Да-ю—дава-ти, выгра-ю —выграва-ти, ста-ю—

става-ти, спозна-ю—познава-ти...
3. Сс$-ю—с$я-ти, вЪ-ю...вЪя-ти. ДЪ-юЮ—ДЗЯ-ТИ,

см$ю ся-—см$я-тися...
ДЪеслова под2. (як: даю, выграю,стаю, спбзнаю...)
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творять приказовый спосб0б не од пня ‘тепер$шного
часу, а од пня дфеименннка. Прим.:

даю—давай—давайте,
выграю-—-выгравай—выгравайте,
спсзнаю—спбзнавай—спбзнавайте,
стаю—ставай—ставайте.

$ 86. [\. взорець.

Рв-у, рва-ти.

Пень дЪфеименника довший од пня теперЪшного
часу, але пень дфеименника кончиться самозвуком, а
пень тепер$шного часу твердым спдвзвуком.

Сюды належать дфеслова як: жд-у—жда-ти, рв-у
—рва-ти, зв-у—зва-ти и цфла група дЪеслов, котрЪ
перед окбнченем дЪеименника -ти мають наросток
-ну. На прим.: тисн-у- тисну-ти, гасн-у—гасну-ти,
мерзн-у—мерзну-ти.

1. ДЪеслова з наростком -ну творять минувший
час звычайно без того наростка. Кром того не мае
много з них будучого недоконаного часу, бо тепе
рЪшный час тых деслов мав значфня будучого часу.

На прим.:
Тепер. час; ДЪвимен.: Минув. час: Будучий. недокон.:

щезну щезнути я щез —
гасну гаснути я гас буду гаснути
прозябну прозябнути я прозяб —
блисну блиснути блис, блиснув —
здохну здохнути здох —
мерзну мерзнути мерз, мерзнув буду мерзнути
сохну сохнути сох буду сохнути
плюну плюнути плюнув —
замкну замкнути замок, замкнув —
ослфпну ослфпнути ослЪп —

2. ДЪеслова пра-ти, бра-ти, гна-ти, дра-ти, зва
ти, творять теперфшный час од пн$в: пер-, бер-,
(жен-); дер- (и др-), зов- (и зв-).

пра-ти пер-у пер-и! перучи
бра-ти бер-у бер-и! беручи
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дра-ти дер-у дери! деручи
дер-ти др-у‘ дри!
зва-ти зов-у зови! зовучи

зв-у Зви| звучи
3. ДЪеслово $хати творить теперфшный час од

пня $д. Прим.:

Тепер. час: Ъд-у, -еш, -е
Приказ. спос.: Ъдь, Ъдьмо, Ъдьте
ДФеприл. теп. час — дзяльный: ЗЪдучий
Д®еприслдв.теп. час — дзяльн.: Фдучи
Минув. час: Ъхав, Ъхала, Ъхало.

4. ДЪеслова вы-йму, здо-йму, одо-йму, на-йму,
творять дфеименник, минувший час и дфеприложник
минувшого часу страдальный од пня ими- (йми-) або
од пня ня-. На прим.:

ДФеименник: вы-йми-ти и вы-ня-ти, здо-йми-тии
здо ня-ти, одо-йми-ти и од-ня-ти, на-йми-ти и на-ня-ти.

Минувший час: вы-йми-в и вы-ня-в, одо-йми-в и
од-ня-в, на-йми-в и на-ня-в.

ДЪеприложник минувшого часу страдальный: вы
ймле-ный и вы-ня-тый, здо-ймле-ный, одо-ймле-ный и
од-ня-тый, на-ймле-ный и на-ня-тый.

$ 87. \. взорець.

Пиш-у, писа-ти.

Пень дфеименника довший од пня теперфшного
часу. Пень дЪеименника кончиться самозвуком, а пень
тепер$шного часу мягКим або змягченым спбвзвуком.
На прим.: орю - ора-ти, колю—коло-ти, прячу—пря
та-ти, плачу—плака-ти, ржу —р$за-ти.

В тепер$шном час выступають слфдуючЪ змяг
ченя, якъ остають у всфх особах однины и множины
тепер$шного часу и формах утвореных од пня тепе
рфшного часу.

1. А, т мягчиться в чи:
скака-ти — скачу
хотЪ-ти — хочу
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мета-ти — мечу
прята-ти — прячу
щебета-ти — щебечу.

2. д мягчиться в ж:
глода-ти — Глоджу.

3. сК и ст мягчиться в щ:
плеска-ти — плещу
свиста-ти — свищу.

4. хи с мягчиться в ш:
бреха-ти — брешу
дыха-ти — дышу
писа-ти — пишу
колыса-ти — колыщу.

5. ги 3 мягчиться в Ж:

струга-ти — стружу
рЪза-ти — РрЪъжу
вяза-ти — вяжу
каза-ти — кажу
лиза-ти — ЛИЖу.

6. Пн$ окбнчен$ на губнф сповзвуки п, б,в, м,
Фф, вставляють перед оконченем тепер$шного часу
сповзвук Л.

клепа-ти — клеплю
сыпа-ти — сыплю
копа-ти — коплю
плави-ти — плавлю

дрёмати — дрЪмлю.

7. ДЪеслово слаши мае тепершный час: шлю,
шлеш, шле..., шли!

$ 88 Короткий перегляд пять взорц$в 1. класы.

1. Пень дфеименника и пень теперфшногочасу
ровнЪ, оба кончаться самозвуком.

2. Пень дфеименника и пень теперфшного часу
ровнф, оба кончаться сповзвуком.

3. Пень дфеименника довший як тепер$шного часу,
оба кончаться самозвуком.

4. Пень дЪеименника довший ‘як теперфшногочасу,
8+
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пень дфеименника кончиться самозвуком, а пень те
пер$шного часу твердым спбвзвуком.

5. Пень дфеименника довший як пень теперфшного
часу, пень дБеименника кончиться самозвуком, а пень
теперфшного часу мягким спбвзвуком.

$. 89. П. класа.

Хвал-ю, хвал-и-ш, хвал-и-ти.

До П. класы належать дФфеслова, котрф мають
звязковый самозвук и. Друга особа одиночного числа
теперфшного часу кдчиться на -иш, З-тя особа мно
жины на -ять (або -ать).

Однина:
1. ос. хвал-ю уч-у
2. хвал-и-ш уч-и-ш
3 хвал-ить УЧ-и-ть.

Множина:1.ос.хвал-и-мо— уч-и-мо2.хвал-и-те— уч-и-те
3 хвал-ять уч-ать.

Приказ. спосбб: Минуший час:
хвал-и уч-и хвали-в учи-в
хвал-Ъм уч-5м хвали-ла учи-лахвал-Ъть— уч-Ъть.хвали-ло— учи-ло

ДЪ.еприложники:
хвалячий учачий
хваленый ученый
хваливший учивший.

1. До сеф класы належать дЪеслова на и-ти або
$-ти (учи-ти, коси-ти, горф-ти, мусЪ-ти) и дЪеслова
на -а-ти (крича-ти, лежа-ти...)

При дЪФесловахна и-ти и $-ти выступають тЪ
самЪ звуковЪ перем$ны, що и при дЪФесловахУ. взорця
|. класы, з тою однак розлукою, що при дФесловах
\. взорця [. кл. звуков5 зм$фны выступали у всЪх
формах утвореных од пня теперфшного часу, а при
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ДФесловах П. класы выступають они тблько в 1-0й
особ однины теперфшного часу и в страдальнбм дфе
приложнику минувшого часу. На прим.:

У. взорець 1. кл.: П. кл.пишу—писа-тиношу— —носи-ти
пишеш НОС-И-Ш

пише НОС-И-ТЬ

плач-у — плати-ти.
плат-и-шШ

плат-и-ть

Приказовый спосбб:
пиш-и| нос-и!

плат-и!

ДЪеименник тепер. часу дЪяльный:

плачучий платячий
пишучий носячий.

ДЪеприложник мин. часу страдальный:
писа-ный нош/-е-ный(о`плака-ный— плач-е-ный.

2. ЗвуковЪ зм$Фны, котрф выступають только в
1-й особ однины теперЪшного часу и в страдаль
ном дфеприложнику минувшого часу, суть:

Ш МЯГЧИТЬСЯ ВЧ:

верчу—вертиш,вертить,вертфти,— верченый,плачу—платиш,платить,платити,— плаченый,кручу—крутиш,крутить,крутити,— крученый,
молочу — молотиш, молотить, молотити, молоченый,<вфчу—свЪтиш,свфтить,свфтити,— свЪченый.

д мягчиться в ДЖ:

ходжу — ХоДИШ, ХОДИТЬ, ХОдДИТИ, ходженый,гляджу——глядиш,— ГЛЯДиИТЬ,глядфти,глядженый,
суджу — судиш, судить, судити, судженый,Ъзджу—( ФздишЪздить,Ъздити,ЪздЖеный,
блуджу — блудиш, „блудить, блудити, (за)блудженый,воджу—ВоДИШ,— ВОДИТЬ,ВОДиТи,водженый.
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С МЯГЧИТЬСЯ В Ш:мшу—мЪсиш,мЪФеитьмЪсити,— мЪшеный,ношу—носиш,носить,носити,— ношеный,мушу—мусиш,мусить,мусфти,— мушеный,
крашу — красиш, красить, красити, крашеный,

ст. мягчиться в щ:
шелещу, шелестиш, шелестить, шелестЪти.

3 мягчиться в Ж:

вожу, ВОЗИШ, ВОЗИТЬ, возити, воженый.

ПнЪ окбнченф на губнф спбвзвуки (п, 6,в, м, ф)
вставляють перед окбнченем [. особыодниныи в стра
дальном дфеприложнику л. На прим.:

куплю — купиш, купити, купленый,
сплю — спиш, спати, —
роблю — робиш, робити, робленый,
дроблю — дробиш, дробити, дробленый,
ловлю — Ловиш, ЛОвитТи, (з)ловленый,
дивлюся — дивишся, дивитися, —
гремлю —— гремиш, гремЪти, —

3. ДЪеслова се класы на -ати не перемЪняють.
звукдв. На прим.:

крич-у, крич-и-ш, крича-ти,
держ-у, держ-и-ш, держа-ти, держа-ный,
бли-щу, блищ-и-ш, блища-ти.

$ 90. Ш.класа.

Да-м, да-ш (си), да-ти.

До третьо$ класы належать только слова: да-м,
$-м, ссь-м, повФ-м. (ОдмЪну дфеслова да-м гляди 5.
81). Подобно спрягаеся: 3-м.

Тепер$ шный час: Минувший час:
Однина:

1. Ъ-м, — я | ЗВ,2. Ъ-си ($-ш) Ъж, Ъдж, ты ‚ Зла,
>. :

3. дн, она, оно Фс-ть, — он, она, оно: | Зло.
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Множина:

Теперфшный час: Минувший час: Будучий час:

1. Ъ-мо, Ъжмо (Ъджмо), мы Ъ-ли, буду Ъс-ти,
2. Ъс-те, Фжте (Фджте), ВЫ будеш
3. Ъд-ять, — ОНИ буде

ДЪФеприложники:
дъяльный теперфшного часу: Фдячий,
дфяльный минувшого часу: Фвший,
страдальный минувшого часу: ЗдЖеный.
ДЪеприслбвник: Фдячи, Фвши.

бсьм.

Тепер шный час:
Однина: Множина:

1. есьм — або: я'е, 1. есьмо, або мые
2. еси — або: тые, 2. есьте, вы е
3. дн есть 3. суть, ОНИ Е.

она або
оно е

Вс иншф формы творимо од пня бы (бу).
Приказовый способ: будь, будьмо, будьте.

ДФеприложники:
дЪяльный теперфшного часу: будучий,-а, -е,
дФяльный минувшого часу: бувший, -а, -е.
ДФеприслбвник: будучи, бувши.

Минувший час: Будучий час:
1. ос. одн. я быв (був), ла, ло, 1. ос. одн. буду,
2. ты быв, ла, ло, 2. будеш,
3. „ бон,она, оно быв, ла, ло, 3. „ › буде,
1. ос. мн. мы были (були’, 1. ос. мн. будемо,
2. вы были, 2. ‘будете,
3. они были, 3. будуть.

(О)повфм одмЪняеся як $м, только дЪеприложник
дяльный минувшого часу твориться од слова пов$
дати — (о)повфданый.
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\!. НЕОДМЪННЪ ЧАСТИ МОВЫ.

$ 91. НеодмннЪ части мовы.

Руська мова.

Кажеш, приятелю, що простым языком нашим можна
лиш 0 домашных, щоденных рФфчахрозмовляти, що руський
народный язык зовсфм не спосббный до выраженя высших
понять. От тобф показав живым примфром Шашкевич, як
можна взнестися высоко, як можна своим говором без чужоЪ
примЪъшки и найвысшЪ понятя о Боз$ гладко выговорити, та
ще як сильно, як мудро, як основно!

ОЙ, не язык народный винен, але ты сам, бо — вдарся
в груди — не знаеш его, не вм$еш по руськи. Шашкевич не
рок, не два выучовав и розбирав народну мову, теперь видиш,
як ему гнеся всюды под лад.

Не лЪнуйся, працюй, то и тобф легше подйде,але знай,
що без працф само до берега твого не приплыне.

(Я. Головацький).

Ци можемо одмфняти такЪ слова як: що, можна, лиш, о, зовсФм,
не, до...? (НЪт). Як СЪ слова называыться? (НеодмфннЪ части мовы).
Выпиши из высше наведеного уступа усЪ неодмфннЪ части мовы.

Кром$ одмфнных частей мовы (котрЪ то суть?)
маемо еще и неодм$ннф части мовы. Ними сутъ при
именники, присловники, злучники и оклики.

Они не одмфняються анф по падежам и числам,
анЪ по особам и часам и зато зовуться неодмфнными
частями мовы.

Що то суть приименники? Що то суть присловники? Злучники ?
Оклики ? (Гляди $ 17)

Задач.
1. Выпиши из высше наведеного уступа приименники,

прислдовники, злучники и оклики.
2. Выпиши пять приименникбв, присловникбв, котрЪ не

приходять в уступЪ$.

$ 92. Приименники.

Ой, дЪтята соколята
Змагайтеся на крылята
Старый сокол уж не може,
Он вам ббльше не поможе.



121

3 мыслею о горной жизни
)Кийте благо для отчизны,
А чужины стереж$ться,
Чуже в вас не устоиться.

На БескидЪ в роднбм краю,»
В тбм исконно руськбм раю,
Где свЪт узрЪв, там лежати,
Хочу вЪчно спочивати.

Схоронфте мя в ДубровЪ,
При скалах в густби темрявЪ,
Сам здоров спЪфвайте,
А на батька памятайте.

(А. Духнович).

Слова: на, 3, о, для, в, при стоять коло имен
ников, приложникбв, числбвникбв або заименникдв
(крылята, жизни, отчизны, вас...) и означають, в якбм
одношеню стоять т слова до других слов в реченю.
На прим.: на що змагайтеся? На крылята. ЯК жийте?
Э мыслею. 3 якою мыслею? 3 мыслею о горнби
ЖИЗНИ.

Слова, поставленф при именниках, приложниках,
числовниках, або заименниках, для означеня их од
ношеня до инших 0сбб або рфчей, зовуться приимен
никами.

3 котрым падежем стоить для (отчизны)? (3 родит). З котрым
падежем стоить о (горной жизни)? в (БескидЪ)? при (скалах)? (О, в,
при стоять из предлож. падежем).

З яким падежем стоить на (крылята)? (3 винит), на (БескидЪ)?
(3 предлож). Приименник на лучиться отже тут з двома падежами, из
винительным и предложным.

Кождый приименник лучиться з якимсь падежем.
Приименники можуть лучитися из 2-им, З-им, 4-им,
б-им и 7-им падежем.

ЗадачЪ:

1. Утвори реченя, в яких приходили бы приименники
без (2. пад.), од (2. пад.), до (2. пад.), доокола (2. пад).

Утвори реченя, в яких приходив бына, в 4-бм иТ.0бм
падежи (на воду, на вод$).
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\
$ 93. Приименник и з одным падежем.

3 2-им падежем:
Без воды не мож жити. Од рана до вечера свЪтить сонце.

Высше долины е гора. Для Кого несеш Ъсти? Коло млина,
Коло брода два голубы воду пили. Край села Конець поля
росте липа. Недалеко города, напротив поля стоить велика
фабрика.

3 2-им падсжем стоять приименники: без, од, до,
высше, повысше, низше, понизше, для, коло, край,
конець, недалеко, пиля (бЪля), дЪля, довкола (доокола),
наоколо, около, задля, здовж, изза, спосеред, мЪсто
(замфсть), мимо, помимо, назад, проти (напротив), не
далеко, окром, подчас, посля, побдч, поверх, позад,
поздовж, серед, посеред, просто, серед, у (В)...

З 3-им падежем:
До вечеру прийшла мама. Иди К вод$. Проти Кому ты

говориш ?

3 3-им падежем стоять приименники: д (ид), к
(ик), проти (напроти, супроти). Проти (напроти, су
проти) лучиться також из 2-им падежем. Кажемо:
проти Кому ты говориш? або: проти Кого ты 2го
вориш?

З 4-ым падежем:
Иван говорить Арбз сон. Кобзар спфвав про могилы. Че

рез рфКу веде мост.

Из четвертым падежем лучаться приименники:
кроз, про, через.

Из 7-ым падежем:
ОЙ у лузЪ, при берез червона калина...

Только из 7-ым падежем лучиться приименник:
при.

$ 94. Приименники,
к,трЪ лучаться из больше падежами.

Из 2-им и 6б-им падежем лучаться: з (из, 36).
На прим.:

З велико$ хмары малый дощ. З великою хмарою при
ходить дощ. 3 мене добрый роббтник. 36 мною добре робити.
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Из 2-им, 4-им або б-им лучиться: за. Прим.:
За давных часбв жили люде еще в л$сах. За давнЪ часы

розказують старф люде. За давными часами пбшло щастя.
Кажемо:

Иду за гору, за р$Ъку,за дорогу. (Куды?2) Я е за горою,
за рЪкою, за дорогою. (Где 2)

Из 2-им, 4-ом або 7-им лучиться: у (в). Прим.:
У (в) сусБда хата бЪла. Иду в город (Куды?) В город

жиють городяне. (Де?)
Кажемо:Идувгород,вводу,влЪс.(Куды?)Яе вгородЪ,в

водф, в ЛЪСЪ. (Где?)

Из 3-им, 4-им и 7-ым лучиться: по. Прим.:
По моЪй совЪсти се правда.’ По мою душу посягае ворог.

По лЪс мое поле. Люде розбишлися по лЪсф.

Из 4-им або 6б-импадежем лучаться: межи (по
межи), над (понад), пбд (попбд). Прим.:

Не пхай пальцф межи двер. Межи дверьми лежить топбр.
Не иди над глубоку воду. Над глубокою водою лЪтае орел.
Як упаде дощ, вода щезае пбд землю. Пбд землею суть скарбы.

Из 4-ым або 7-ым падежем лучиться: на, о (об).
Боже, з неба высокого, глянь на мене молодого. На менЪ

не стоить свЪфт. Дуркнувся о лавку и потбм говорив о лавц$.

ЗадачЪ.

1. Из котрым падежем стоить в руськбм языцЪ най
ббльше приименникбв?

2. Выпиши приименники, котрЪ стоять на пытаня: Куды?2
и подай при кождом примЪр.

3. Выпиши приименники, що стоять на пытаня: где? и
подай примЪры.

$ 95. Прислбвники.

Верховино, свЪтку ты наш,
Гей, як у тебе тут мило.
ЯК игры вод плыне тут час,
Свободно, шумно, весело.
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Там то бренить тримбЪтызвук,
[ЩЦебечелюбо сопЪлка,
А як звЪря завые гук,
В челюсти плюне му цЗвка.

(Н. Устгянович\.

Як еу ВерховинЪ? (Мило). Як плыне там час? (Своббдно, шумно,
весело). Где бренить тримбЪты звуг? (Там). Коли цфвка плюне в че
люсти? (яА завые гук звЪря).

Слова як: свободно, шумно, весело, там, як, где,
коли... суть прислбвниками.

Прислбвники одповфдають на пытаня: як? где?
Коли? як дуже? як часто? сЕолькКоразов? и стоять
при дДЗесловах або приложниках для их близшого
означеня. Деяк$ прислбвники стоять и при других
прислбвниках и их скрЪпляють. На прим.: Красный
— як красный? Дуже красный, таЁ дуже красный,
цзлком не красный.

$. 96. ПодЪл прислбвникодв.

Одповфдно до того, на яке пытаня одповфдають
прислбвники, дфлимо их на:

1. Прислоьники способу. При тых прислбвниках
звфдуемо: як щось дДФеся, яке що е? На прим.:
так, як, инакше, якось, однаково, добре, зле, весело,
любо, и т.д.

2. Присловники мфсця. При них звфдуемо: где?
куды? одки? На прим.: ту (тут), там, оттам, онтам,
всюды, бдты, сюды, туды, где небудь, тамтуды, близько,
далеко, горЪ, долЪ и т.д.

3. Присловники часу. При них звфдувмо: Коли?
одколи? як довго? На прим.: тогды, теперь, нынф,
завтра, рано, вечером, досвЪта, усе, н$коли, вже,
ещеит.д.

4. Присловники ступфня и м$Фры. При них звф
Дуемо: як дуже? Колько? як много? На прим.: дуже,
трохи, надто, богато, много, еще, ледво, раз, двЗчи,
стократ, часто, рЪдко и т. д.

$ 97. Ступ$ньоване прислдвникодв.

Найбольше прислбвникёв утворено из приложни
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кбв тым способом, що м]?сто окднченя -ый (ий), -!,
даемо окбнченя -о, або рфдше -е. На прим.:
Приложник: красн-ый,

бЪл-ый,
МНОГИЙ,

добрый,
ЗЛЫЙ,

, СИНИЙ.

я

7

Прислбвник: красн-о0,
бЪл-0,
мног-0,
добре (добр-Ъ}
зле,
сиНЬо.

Прислбвники утворенф од приложникбв можуть
також ступеньоватися. На прим.: Птиця летить скоро,
стрЪла скорше, гадка найскКорше. Иван читае добре,
Анна лфлше, Петро найлфпше.

Высший и найвысший ступень прислбвникдв е
такий, як той самый ступень приложникдв в середном
род. На прим.:

скоро —
гарно —
добре ($) —

богато (много! —
дуже —

скорше
гарнфише —
лише, —
лучше —
больше —
дужше —

найскорше,
найгарнфйше,
найлЪпше,
найлучше,
найббльше,
найдужше.

(Гляди ступеньованя приложникбв 8$ 45).

ЗадачЪ.

1. Утвори 2-ий и 3З-Ш ступЪнь присловникбв: мало, вы
соко, зле, холодно, низко, далеко, близко, тепло, солодко.

2. Утвори и напиши по одному реченю з прислбвниками,
що одповЪдали бы на пытаня: як? где? коли?

$ 98. Злучники.

Наша славна коломыйка,
Хоть она дробненька,
Она мила и все щира,
МенЪ солоденька.

Як я озьму коломыйки
Сплфвати — спЗвати,
Затужиш ты и заплачеш
Тай станеш думати.
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Злучники лучать из собою поодинок$ слова, (мила
и щира) або цфлЪ реченя. (Заплачеш тай станеш
думати).

Злучниками, котрЪ лучать, суть: и, та, тай, то.
Але суть злучники, котрф роздфляють або проти
ставлять одно слово або речене другому слову або
реченю. Сюды належать злучники: аб0-або, анф-ан$,
н$-нф, бо, хоть, а, але, та, только, лиш. На прим.:
Або грай, або грошЪ оддай. НБ пес, нф баран, Били,
а не навчили. Хоть жий, хоть гинь. Полет$лаб —
та крылець не маю.

Иншф злучники выражають причину (бо, айбо,
що, зато, зачим, затым); поровнане (як-так, ци, гей,
гейбы, нфж); час (як, коли, доки, доти, поки); або
намфр (обы, абы, бы).

ЗадачЪ.

Уложи по одному реченю, в якбм приходив бы кождый
3 наведеных злучиикбв, котрЪ лучать, роздфляють або проти
ставлять, котрЪ высказують причину, порбвнане, час або намЪр.

$ 99. Оклики.

Як приименники, прислоники и злучники, так и
оклики не одмфняються. Але коли три першЪ частины
набирають значфня тдлько при других словах, то
оклики самЪ для себе суть зрозум$лЪ, высказують
думку, они отже самф можуть творити реченя.

На прим.: Ах! Ох! Гей! Иой! Але! Ов! Горе!
Овва! Ну-ну! Соб! цабе! (до волбв). Птру! (до
коней) и т.д.

Окликами высказуемо нашу волю, нашу раддсть,
наш страх або яке инше наше чувство. По них стоить
усе знак оклику.

1\У.ЧАСТЬ — ПРАВОПИС.

$. 100. Способы правописа.

Буря вые, завивае, Буря виб, завивае,
И сосновный ббр трощить; | сосновий бр трощить;
В хмарах блискавка палае В хмарах блискавка палае
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Грбм за громом грякотить, Гр!м за громом грякотить.
Нбч то углем вся счорпЪе Нч то углем вся счорше
То як кров зачервенЪе. То як кров зачервонге.

(А. Метлинский: „Смерть бандуриста).

Яким правописом поданый сесь верш на одном и на другом боцЪ?
Як буквы суть на правбм боцЪ вмЪсто:ы, Й, и, $?

Правопис руських книг е двоякий: етимоло
Ичный и фонетичный.

Давно писател$ наш писали по правилам цер
ковно-славянского языка. Сесь правопис зовеся исто
ричным або етимолойчным. Историчным зовеся прото,
бо опираеся на то, як писалося давно, а етимоло
ичным (розбираючим) зовеся прото, бо розбирае слово
на части, из котрых слово складаеся. На прим. слово
мужчина чуеся як мущина, однако пишеся в серединЪ
буквами Ж и ч, ане щ; бо походить из слова муж.
В словах бор, гром, ноч... пишеся 0, бо: давно в том
словЪ выговорювалося и писалося о.

О в замкненых складах майже весь руський народ
выповфдаве як Г, зато новфйший спосдб правописа
вмЪсто буквы 0 уживае буквуГ. Примфр.: б1р, грим,
вч, тип, вл, спил, плит, вв, вс... Сесь новый право
пис зовеся фонетичным, то 6 по выговору, по зву
кам говора установленым.

По фонетичному правопису вмЪфстобуквы $ пи
шемо { або 1 вмЪсто ы пишемо и, бо звук ы в за
карпатских говорах затратився.

За Карпатами Русины теперь загально пишуть
по фонетичному правопису. На Пбдкарпатской Руси
також были и суть писателф, що уживали и ужи
вають фонетику, однако до сих пор бблыше уживаеся
етимолопЯ.

И сеся граматика писана по етимолойчному пра
вопису.

ЗадачЪ.

1. Перепиши слфдуючий верш по етимолойчному право
пису.

Песня.

Ой чому ти не лмтаеш,
Орле сизокрилий ?
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Ой чому ти не гуляеш,
Хлопче чорнобривий?

— ОЙ рад би я полтати —
Туман налягае,
ОЙ рад би я погуляти,
Туга не пускае.

— Нема щастя н! за мною,
Н! передо мною,
Илько туга за тугою
Журба за журбою.

Ходжу, нуджу, та трачу
[| юнця не бачу;
лько легше й мому серцю,
Коли я заплачу.

(Ст. РудансьКий).

2. Перепиши по фонетичному правопису слЪдуючий верш:

Пень народна.
Вы, дЪвчата, заспфвайте,
А вы, хлопцЪ, заиграйте,
Заспфвайте руську пЪснь,
Повитайте нову жизнь.

Хлопцф, дфвки в раз,

ЗаспЪфвайте в час,
Заспфвайте: гоп, гоп, гоп,
Кождый Русин годный хлоп.

$ 101. Головнф правила етимолойчного
правописа.

Дикун и лисиця.
(Казка Езопа).

Стоить дикун под деревом и острить своф зубы.
— Чому ты остриш своф зубы? — зв$дае вго лисиця, —

коли коло тебе нема стрЪльця, тобЪ ни звбдки не грозить не
безпека.

— Я роблю се не дармо, — одповфдаве дикун, — пбзно
буде острити зубы, як вже буде грозити небезпека, Теперь
она не захопить мене несподЪвано.

Приготовляйся завчасу до небезпеки.
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ДЪвчино, рыбчино, *
Не плач, не рыдай,
За мною молодым
Ручок не ламай.

(РуданськКий).

Перепиши по диктату казку „Дикун и лисиця“! Розбери слово не
безпека, — где е пень, корфнь, приставка, наросток? Розбери слово по
звукам! Який звук чуеш в приставц$ без? если не чуеш ясно, пригадай
собф слово, котре начинаеся приставкою без, так, обы по приставцЪ
слфдовав самозвук Прим.: без-основный. — Туй вже чисто чуеш спдв
звук 3.

Пишемо так, абы з одно$ стороны наш язык быв
живый, народный, а з другоф стороны, обы в письмЪ
не затирався корфнь слбв. На прим. мужчина, (а не
мущина, бо походить од слова муж); Красший, (а не
крашший або Кращий, бо походить од слова крас
ный); братский, (а не брацкий, бо пень брат); пий,
бий, (а не шй, Ой, або бей, бо походить из дЪфеслова
пи-ти, би-ти); просьба, (а не прозьба, бо походить
од проси-ти); грозьба, (а не гросьба, бо грозити);
солодкий, (а не солоткий, 60 е солод, солодити);
сватьба, (а не свадьба, 60 е сватати).

Не змБняемо також правописи- приростка и на
ростка. На прим.: при-ятель, (а не пр/-ятель); роз
пасти (а не рос-пасти, або рас-пасти); без-печный
(а не бес-печный); пастырь (а не’ пастирь, бо на
росток е -ырь); сю-ды, ту-ды (а не сю-ди, ту-ди, бо
наросток -ды); новфйший (а не новйший, бо наро
сток -фйший); косарь (а не косар, бо наросток -арь).

Правопись окончень держиться до граматичных
форм. На прим.: горою (а не горов, бо правильне
окбнчене е -0ю); менф, тобф (а не тобт, бо грам.
форма окбнченя -$); великв горы (а не великр, бо
грам. форма -5); руки, ноги (а не рукы, ногы, бо
послЪ гортанных грам. форма -иИ).

Задач.
1. Перепиши по диктату слфдуючЪ реченя:
Два приятелЪ выбралися раз у далышЪ горы. Зайшли

они у темный лЪс, где найрЪснЪйшЪ ягоды зростають. Нараз
зареве страшливо звЪрь. ПриятелЪ дивляться, а ту вже ве

9
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ЛИКИЙ„медввдь бЪжить просто до них. Один вылФз на дуба,
а другий упав на землю, як бы вмлЪв. МедвЪфдь понюхав его
и вернувся в хащу, бо думав, що то лежить умерлый, а умер
лых медвЪдь не Ъсть.

$ 102. ВеликЪ буквы.

Учфться дЪти! Мудра книжка
Скаже вам чогось богато

3 того, шо колись другими
И посфяно й пожато!

Вы идЪфть все далЪ-далЪ

Та глядфть пряму дорогу:
СмЪло Крест берФть на плечЪ,
Душу й серце дайте Богу!

(Я. Щоголзв).

Якою буквою починаеся кождый рядок верша? Чому слово мудра
зачинаеся великою буквою? (Бо починаеся нове реченв) Чому начинаеся
слово Крест великою буквою ?

ВеликЪ$ буквы пишемо:
1. Коли зачинаемо нове реченя. На прим.: Дфти

пють радо молоко. Молоко есть дуже поживне.
2. В словах, односячихся до Бога. На прим.: Бог,

Спаситель, Святый Дух, Крест.
3. В именах власных, котр$ означають особы,

части свЪфта, державы, краЪ, народы, жупы, села,
рЪки, потоки, горы, озера, моря, назвы урядовЪ, то
вариства. На прим.: Иван Попович, Мар!я Комаровска,
Европа, Франщя, Чехословаччина, Пбдкарпатска Русь,
Мараморош, Русины, НЪмцЪ, Прага, Ужгород, Мука
чово, Ясфня, Келечин, Карпаты, Бескид, Яворник, Ла
ториця, Попрад, Тиса, Чорне море, Школьный Оддфл,
ПросвЪта, Пбдкарпатский Банк.

4. В назвах творбв литературы и` инших худо
жеств. На прим.: Соловей (Врабля), История Пбдкарп.
Руси (Ир. Кондратовича), Кобзарь (Шевченка), Хри
стос перед Пилатом (Мункачяя).

5. В приложниках утвореных од имен власных:
Масарикова книга, ДухновичовЪ творы, ПавловичовЪ
верш$.
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6. В листах при ословленю особы, до котроЪ
пишемо. На прим.: Преподобный Отче! Высокопова
жаный Пане Учителю!

7. На початку вершовых рядкдв.

ЗадачЪ.

1. Перепиши слфдуючий верш по диктату:

Молитва к Хранителю.

О Ангеле Хранителю,
Небесный мбй друже,
Осокоти грфшне тзло,
И одведи душу
Од усего грЪха, лиха,
Од кождого злого
До Господа Небесного,
До Бога святого,
В его царств безконечнобм
На взк вЪки жити
З Херувимы, Серафимы
Святого хвалити.

(Ю. Федькович).

2. Повфдоми твоего друга ‘о тбм, що ты быв на екскурс!Ъ
(в ЛЪСЪ, в другбм городЪ, в фабриц$ и пр.) и що ты там
ВиДЪВ ?

$ 103. Писане поодиноких букв.

Самозвуки.

а пишеся всюды, где его чути в выговор$. Прим. :
добра, мама, часть, жадати, щадити...

ПримЗтка. В деяких говорах выговорюють: чис, жиба, шипка —
але писати треба правильно: час, жаба, шапка.

я пишеся всюды, де его чути в выговор. Прим.:
мясо, вянути, тяжко... Звук я выступае часто:

1. В окбнченях мягко окбнченых именникбв усЪх
трьох родбв. Прим.: коня, коням, о конях, земля,
землям, землями, о землях, поля, полям, полями, о
полях, ягня, ягнята...

2. В окбнченях заименникбв: ся, моя, твоя, “Я,
вся...

9*
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3. В оконченях дЪеслбв: ходять, ходячий.
Приизтка. В говорах часто говорять чясто, шяпка, душя, але

поч, Ж, ш, щ не пишемо я, але а, бо ч, Ж, ш, щ вже самф по собЪ
суть мягкЪ.

е пишеся всюды где чути тверде е. Прим.: еге,
електрика, епос, село, день.

е пишеся всюды, где чути мягке е(йе). Прим.:
жите, насфне, есть, его, ему.

и пишемо:
1. На початку слова. Прим.: Иван, имя, игла,

ишов, и...
2. В численных окбнченях именников, мягко окдн

ченых приложников, заименникодв, дфеслов. На прим.:
панови, учителеви, земли, кости, имени, теляти, па
нами, учителями, кбньми, селами, руками, дынями,
костьми, именами, робиш, робить, робимо, робите,
робити, роби.

3. В 1-бм падежи приложникбв мужеского роду
по гортанных (к, г, х) и шипячих (ч, ж, щ). Прим.:
велик-ий, туг-ий, тих-ий, горяч-ий, чуж-ий..

4. В окдбнченях прислбвникбв: если, коли, доки,
доси, доти, поки, трохи...

5. В твореню именникбв и приложникбв нарост
ками: -ик, -ич, -ин, -ива, -ина, -иця, -иха, -иво, -ило,
-ине, -иско, -ище, -ивый, -ливый, -итый, -истый. На
прим: кони, панич, боярин, жалива, царина, цариця,
старостиха, паливо, мотовило, бобовине, хлопчиско,
хлопчище, лфнивый, сонливый, грошовитый, коло
систый.

6. По гортанных (к, г, х) и шипячих (ч, ж, щ)
пишемо всегда и мЪсто ы. На прим.: руки, ноги,
грЪхи, муки, дороги, мухи.

1 пишеся:
1. В мягких окбнченях приложникдв: синй, вчо

рашнйй...
2. В заименниках: чй, ч/я, чгс.
3. В чужих словах перед самозвуком: Мария,

Англёя, история:
4. В чужих словах меж сповзвуками, где чусся Г;

на прим.: Тбет, Вжторя; Я@лтна, Лттовска, Брат/
слава.
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о пишеся там, где чути звук 0. Прим.: голова,
чорный, чоловфк, нашого, жорна, чужого, пчола,
ШОВК...

0 пишеся в замкненых складах, где оно пере
голошуеся в Г, й, у, а именно:

1. В именительнбм падежи однины, на прим.: вбз,
КОНЬ, ВОЛ, НОЧ.

2. В родительном падежи множины,на прим.: пандв
возбв, слов, ног, ворот.

3. В предложном падежи однины приложни
ков и декотрых заименникдв мужеского и середнього
роду, на прим.: в добрём, в том, в ком.

4 В дательном и предложном падежи одниныпри
ложников и дДекотрых заименникбв женского рода,
прим.: доброй, красной, о доброй, в доброй, котрой,
той, в котрой, в той.

5. В наростках -6в, -двна, -бвский, прим.: бать
ков, дяков, дяковна, батьковский.

6. На початку слбв: дбн(вён).
ПримЪтка. В фонетичной правописи пишеся мфсто 0 усюдыГ.

Отже в{з, кмь, слв, в добрм, добр, батькв, дяквна, вн...

У пишеся там, где чути звук у. Прим.: ученик,
учити, воду, будуть.

Не пишеся у:
1. В словах таких як: вбл, кбнь, о добром, добрёи,

вон, — хоть в даяких говорах (од Сигота до Гумен
ного) вымовляють т слова як: вул, кунь, о добрум,
добруй, вун.

2. На початку слбв мфсто вы. Прим. выйти, а
не уйти; выпити, а не упити; выбрати, а не убрати!

ю пишеся:
1. На початку слова: Юрй, Юда, Юстина.
2. В середин по змягченых спёвзвуках. Прим.:

любити, люди, сюды.
3. В окбнченях именникбв, прим.: учителю, ко

ролю, силою, землею, частею, полю, насЪню.
4. В окбнченях приложникбв, заименникбв, числов

никбв На прим.: доброю, мною, тобою, собою, тою,
сею, першою, другою. |

5. В окбнченях дфеслов: знаю, знають, знаючий
ПримЪтка. В деяких говорах говорять; знаву, маву, чуву, але пи

сати треба правильно: знаю, маю, чую.
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ы пишеся:
1. В приростку вы. Прим.: выроб, выдЪл, выйти,

выходити, выгодный, вызначный...
ПримВтка. Не пишеся ы в таких словах, як: видфти, винен, вин

ный, вино, бо тут ви не е приростком, а належить до кореня слова.

2. В коренях и словах‹ утвореных од них:

бык — бычий, бычок...

быти (бути) — бывати, бываня, обыватель,
привыкати — звычайный, звыклый, звычай,

— обычай, (мЪсто: обвычай) на
выкати...

высокий — высота, высочина, подвысшити...
ВЫТИ — вытЯ...

(але: вити — завивати, повивати...)
грызти — грызун...
ДЫМ — дымити, дымар, дымянка...
ДЫНЯ —

дыхати — дыхавиця.
зыск — зыскати...
крыти — одкрыти, покрытя, одкрытя, кры—= га,крыша,крыивка,покрышка...
лысый — лысина, полысФти...
МЫТИ — мыло, помылити, обмылити, по

мылка...
МЫШ — мышачий...
нынЪ — нынъшнй...
плысти — плыткий, плывак
пытати — пытаня, испыт...
рыба — рыбак, рыболовля, рыбарство...
рыти — рыло, корыто...
рыдати —- рыданя...
стрый — стрыйна, стрыйный
по-сылати — посылка...
сын — сынова...
сыпати — сыпанець.
сыр — сырый, сыровый...
тысяча — тысячный, тысяцкий...
тыждень — тыждневый...
ДОТык — дотыкати...
язык — языкатый. язычный — ит. п.
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3. В наростках: -ырь (богатырь), -ыня (госпо
дыня), -ыка (владыка), -ыто (копыто), -ды (куды,
туды, тогды).

4. В 1-0м и 4-бм падежи множины именникдв му
жеского роду з твердым окбнченем, прим.: дубы, лЪсы,
(Але: вовки, довги, духи).

5. В 2-бм падежи однины и в 1-бм и 4-бм пад.
множины именников женского роду окбнченых на -а.
Прим.: воды, воды, рыбы. (Але: руки, ноги, стръхи).

6. В 1-бм падежи однины приложникбв мужеского
роду (добрый, красный — але: сухий, высокий...), в
6-0м пад. однины приложникбв мужеского и серед
нього роду (добрым, красным — але: сухим, высоким)
и у вс$х падежах множины кромЪ 1-го и 4-го (до
брых, добрым, добрыми, о добрых).

ПримЪтка. Фонетичный правопис не уживае буквы ы, а мЪсто
него пише букву и. Отже: би.-, миш, язик, синх добрий, добрих... При
чина сего 6 то, що давный звук ы вымовляють за Карпатами (и у нас
у Гуцулбв и на Шаришской и Земплинской верховинЪ) так само, як
звук И.

7. В заименниках: ты, мы, вы, тых, тым, тыми,
котрый, котрых, котрым, котрыми, о котрых.

В пишеся:

1. В пнях слбв: б$фда, бфлый, вфяти, вфтер, вё$к,
вфра, звёзда, звфрь, м$дь, м$ра, цвфт и т.п.

2. На початку слова або на початку складу, где
$ звучить як латинске п. Прим.: Зхати, $сти, выёсти.

3. В середин$ слова где оно мягчить попередный
сповзвук прим.: тёнь, сФфно, сфсти, сфяти, бесфда,
два, дёло, жел®зо, хлфб, нёмый, цёна...

4. В замкненых складах, где $ повстало из е.
Прим.: нёс (несла), сём (се-мый), одфж (оде-жа), мо
лодфж (молоде-жи), камфнь (каменя), вечфр (вечера).

5. У всфх окбнченях именникдв, заименникёв, при
ложникбв, дфеслбов, где чути звук Г, або латинске п.

СЪ окбнченя суть:
1. В 7-бм пад. однины именникбв мужеского и

середнього роду, прим.: о пан$, о корол$ (або королю),
в ДЪЛФ.

2. В 3-6бм и Т-бм пад. однины именников женского
рода окбнченых на -а. Прим.: рыб, дороз$, в рыбз,
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о дороз$, а також в 2-0м пад. одДнины И 1-0м и 4-0дм
пад. множины. женских именникбв з мягким окднченем.

Прим.: земл$, `‘надЪ$, дын®, 3м1.
3. В 1-6бм и 2-бм пад. множины именникбв му

жеского рода окбнченых мягко: корол8, королвв.
4. В 3-6бм и Т-0дм пад. однины заименников осо

бовых: мен8, собф — зворотного: собф и в 7-0м пад.
однины та у всфх падежа множины заименника весь:
о всём, вс, всёх, всём, всёми, о вс5Х.

5. В 1-0м пад. множины всфх приложников и тых
заименникбв, котр$ одм$няються як приложники, прим.:
красн$, синё; котрф, моф, твоф, своф$.

6. В наростку -6йший при твореню высшого и
найвысшого ступфня приложникбв: бЪлфйший, най
бЪлейший.

7. В способф приказовём дЪфеслбов:плетфть, гре
бфть, робзть, хвалфть...

8. В окбнченнях прислбвникбв: нын$, гор®, добрф.
Прим$тка. В фонетичном правописи пишеся мЪсто $ — р аз по

чатку слов або складёв, где $ вымовлябмо як //, пишеся Г. Прим в
учителр, вс?Г,бийший, плетёть, гребть; мог, твор, твойх, Гхати, сти.

ь е знаком, котрый означае мягченя спдвзвука
в середин$ або при конци слова. Прим.: король, отець,
день, земель, ходить, робить, кбньми, солоденький.

$ 104.
Сповзвуки.

Л пишеся, где чути тверде, або середне л. Змяг
чене л означаеся зложеною буквою ль, коли той звук
стоить на конци слова, або складу. Прим.: учитель,
дальше. Коли мягке л стоить перед самозвуком, то
пишеся л, а по н$5м мягкий самозвук: я, Е,
ю, $, або ьо. На прим.: поля, весЪле, любити, лФтати,
ПОЛЬОВЫЙ.

Мягке л (ль) пишеся в словах як: копальня, чи
тальня, стрфлець—стр$льця, палець—пальця (в вм
сто е).

р пишеся, где вымовляеся твердо: вечер, перед,
народ... Мягке рь выступае в окбнченю именникдбв
мужеского рода: царь (царя), господарь (господаря)
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т пишемо головно в чужих словах мЪ$столатин
ского г. Прим.: Газда, Гимназ!я, Гангрина, География.

т, д, с, з. У выговорф вымовляемо часто тихе
т, с перед звучными, як звучнф (д, 3) и противно,
звучнЪ (д, 3) вымовляемо перед тихими, як тихЪ. Але
в письм$ пишемо не по вымовЪ, а по тому, як вы
магае того пень ‘слова. Прим.:

Вымовлявмо: Пишемо: Бо походить од:селидьба,селитьба,— селити,
солоткий, СОЛОДКИиЙ, солод, солодити,
потписати, пбдписати, под-писати,
прозьба, просьба, просити.
беспечный, безпечный, —без-печный.

$ 105. ДЪлене слов.

В писаню мусимо часто дфлити слова, не можучи
их змЪстити в одной лин. При дБленю слбв 0обо
вязують ось такф законы:

1. Зложен$ слова роздфлюемо на их складовЪ
части, прим.: зло-дЪй, право-пис, лФто-пис, само-люб,
сыро-Фжка.

2. Незложенф слова дфлимо по складам. Прим.:
во-да, бо-ро-ни-ти, хо-ди-ти, ко-ро-лЪ. 3 того вы
плывае, що односкладовых слов не мож дФлити. Прим.:
вовк, смрод.

3. При дфленю слбв пишемо наростки и при
ростки окремо, прим.: вы-кинути, пере-кинути, до
стати; ру-ський, оголос-ка, бать-ко, боязли-вый.

4. Коли в якбм слов в много сповзвукбв, що
тяжко их роздфлити, то до сл$дуючо$ лин пере
носимо тблько такф буквы, од яких зачинаеся у нас
яке слово. Прим.: се-стра (стрый), ко-ждый (ждати),
до-брый (бритва).

Букв ДЖ, ДЗ не мож роздЪлювати, бо у вымовЪ
суть они одным звуком.

$ 106. Скорочованя слобв.

Слова, котрф часто повторяються, скорочуемо
часто тым способом, що выписуёмо з них першЪ
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буквы и даемо точку. (.) Важнфйшф скороченя суть:
ГЛ. — ГЛЯДИ,
др. — доктор,
и т. д. — и так далЪ,
и т. п. -- и тым подббне,
на пр. — на приклад,
р. ——рок,
с. е — се е.
СВ. — СВЯТЫЙ.

Скорочовати мож и иншФ слова, але треба ува
жати, абы при конци стояв спбвзвук, на пр.: русь. —
руський, чесь. — чеський, франц. — французский,
Нм. — нЬмецкий.

$ 107 Знаки перепинаня.

[Цобы улегшити зрозумФне речень, уживаемо зна
ков перепинаня. ТЪ знаки оддфлюють цфлЪ реченя од
речень, або однф части речень од других и засту
пають в письм$ м$сце тых довших и коротших пере
станков и притисков, котрф уживабёмо, коли щось
говоримо.

Знаки перепинаня суть:
1. Коли кбнчимо реченя и хочемо его зовсфм од

дЪлити од слфдуючого, то кладемо точку (.) Прим.:
Рок мабёчотыри поры. Весна найкрасша з них.

2. Коли речене творить для себе цфлость, але
тфсно належить до инших, то так реченя оддфлюемо
протинкою.(,) Прим.: ЛЪтай, лБтай, жайворонку, в
воздуху кружи, заспфвай ми и легонько щебеч до
души. (А. Духнович).

3. Середник (;) е посередный знак межи точкою
и протинкою и кладеся там, где могла бы стояти
точка або протинка. Прим.: Иван выйшов косити в
поле; глянув, аж тут бЪжить заяць.

4. Двоточка (:) стоить, коли що вычисляемо, або
наводимо чужф слова: Прим.: МЪсяц$ называються:
януарь (сЪчень)... Наум молився: „Боже, не осироти
нас“.

Павзою (—) означаемо довший перестанок в го
вореню, або що мы опустили слово, котре. легко до
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гадатися. Перерву або недокбнчену мову сзначаемо
колькома точками (...) Прим.: Книги — морска глу
бина. Ворона и за море лфтала — та все дурна вер
тала...

6. Пытайником (?) зазначуемо, що про щось пы
тавмо. Прим.: Що то бфжить? Куды веде дорога?

7. Для выраженя оклику уживаемо знак оклику (1)
Прим.: Гей, хто в ЛЪСЪ,озовися!

8. Коли наводимо дословно чужЪ слова, то даемо
на их початку и конци знак наведеня. („“) На прим.:
Мовив Христос: „Хто мае уха слухати, най слухае“.

9. Скобки () ставимо, коли поясняемо яке слово
або реченя. Прим. Ярослав Мудрый (сын Володимира
Великого) заложив першу библотеку в КиЪв$Ъ.

$ 108. Фонетичный правопис.
Д!ялект, чи самостйна мова?

Дялект, чи самостйна мова?
Найпустйше в свт! се питаня.
М!люнам треба сего слова,
| грихом усяке тут хитаня.

М1люнам треба сытла, вол,
Треба вмти, як 1х добиваться,
Поки стогнуть квол, мерзнуть гол! —
Нам в чужого ласки дожидаться ?

Як тв брат 13 голоду вмирае,
А його ти накормити вступиш,
То чи ждеш, аж ср1бну ложку купиш,
Чи береш букову, що вн мае?

Як твоя у ричщ тоне мати
1 кричить: „Ратуй мене, Антошку!
Будеш ти на гарний човен ждати,
Чи Ш кинеш першу — лшшу дошку?

Зви се щялектом, зви жаргоном
Тую дошку, ту букову ложку,
А вона лунае вдгомоном
В млюнах серць живих.
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Дялект, а ми Його надишем
Мщю духа ! огнем любови,
| нестертий слд Його запишем
СамостЙно мж культурн! мови.

(1. Франко).

Яким правописом написаный сей верш? (фонетичным). Як напи
сали бы мы етимологичным правописом слова: в свиптр,грихом, сытла,
гол, србный, у рчи лтшу, суд? (Написали бы мы их из буквою 3).
Як написали бы мы етимологичным правописом слова: самостЁйна, твий,
вн, Юнь,вл, пав, дубв? (Написали бы мы их буквою 0`. Як написали
бы мы етимологично литаня, добивати, тими, живих, мови? (Етимоло
тично буквою ы). Як напишемо етимологично слова: Г, {х, [м?(и, их, им).

И по фонетичной правописи головным правилом
е то, что кождое слово маеся писати так, як оно
правильно вымовляеся.

Правильным зовеся тот говор нашого живого го
вореного языка, котрый як говор велико$ большости
народа приняли писателЪ за письменный и котрый
на основ$ порбвнаня всфх говорбв языка нашого
е науково признаный правильным.

Головнф основы фонетичного правопису суть:
1. МЪсто буквы $, 0 пишеся всюды Г (вк, лс,

юнь, ил, пан!в).
2. 3 початку слв або складв, де $ або и вымов

ляеся як латинське Л, пишеся Г (красно-Т, мое-1, 1х,
гно-Тти, ру-Гна).

3. Не уживаеся буквы ы, а мЪсто неф всюды пи
шеся букву и (риби, бик, красних, красним).

4. бсли за спёвзвуком стоить & ю, я, е и не
мягчить попередного спбвзвука, тогды за спдовзвуком
кладеся перетинка. На пр. з”7зд, шд’Ухати, з/сти.

[Що до спбвзвукбв то их уживаеся так само як
в етимолойЪ. На пр. книжка (не книшка — бо книЖок,
книжний), грядка (не грятка, бо грядок), жабка (не
жапка, бо е жаба), легкий (не лехкий, бо легонький),
низкий (не ниский, бо низина), вязка (не вяска, бо вя
зати); просьба (не прозьба, бо просити), так само
розвалити (не росвалити, бо зложено из роз-валити),
безконечний, бо зложено из без-конечний), сербский
(не серпский, бо Серб/я), з хати (не с хати). Однаково
перед А, т, п, х змфняеся 3 на с, пр. сказати, спи
тати, схилитися, сходитися...
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Задач3.

1. Перепиши ниже поданЪ реченя по фонетичнбм правописи:
Ученик сидить на лавцЪф. Австраля е частю свфта. Вбз

скотився у дбл. Де ты дфвся? Не Ъж зеленых яблок! Упавве
ликий снг. Принеси вязку дров! Пбд тору веде пфшник. На
дворф ховзко.

Ческий народ славянский.
2. Перепиши етимологично слфдуючЪ вЪршЪ:

Вид улиш.

Ед улищ не е плота,
От бда, то ба,
Не дають ми полюбити
Близкого сусда.

Так! у ня в!чка чорн
Як у то! кан:
Я б’ым любка вымургала
Во золомй бани.

(Нар. п. из Верховины).

$ 109. Правопис чужих слёв.

Чужф слова треба писати так, як они вымовля
ються у нас, уважаючи и на вымодвуу чужоземцфв. На
пр. доктор (а не дохтор), гувернер, холера, каштан,
стория, [спания, 1нспектор, хронка, арх!акон, филосо:
софия, (а не ф!льософ!я), форма, Франщя, катедра (не
кафедра), ортограф!я, Теофан.

Но по д, т, з, с, Ж, ч, ш иру чужих словах
пишеме и (не 1,) на пр. директор, дипломат, тип, ан
тихрист, унверситет, музика, пропозищя, шифрованый,
фабрика.

У чужих словах не подвоювся звук; на пр. субо
та, група, комсарь, класа, каса, маса; лиш у власных
назвах подвоюеся, на пр. Ганнбал, Мекка, равв!, осан
на, Росан:.

Чужое ау передаемо через ав; на пр. автор (не
аутор), автограф, авденщя, лавровый, Августин, Австрия.

Коли чуже слово у нас ще не принялося, для
усуненя неясности подаемо правопис и выговор чужо
го языка. На пр. Миафеаи (Мфрабо), СЫсаво (Чикаго),
\\Убир (Верт), Ми|ег (Мллер), Каскег (Р\жерт).



$ 110. Старша етимолонЯ,
Овитель Бичкокска.

Окитель бичковска почаТОКХснцвый маетх: Рок8 ‚дея.
Ажзде 1релмй мувнкатеЛь ДА$жанскй Црковх справнах, мкоже
н наАХ двеми цуковными Антерами изувраженнь. Педх цр
ковъ паКА МОКАТХ, АКОКЫ село ДАЛО МЪ%СТо, на То лист8 не

вст, точно нелка нотацЖА Блжиенно оумершаго, но н ТаАЖМАЛО
стоит», понеже люде что пидх Ггымх далн, нын® ®Фкнраютх“

6 то записка з рока 1740 о посфщеню монастыря Бычковского.
Яким языком писана? Уживаются формы церковно-славянского языка

(маетъ, справилъ), но сам язык зближаеся до народного.

Наш язык — славянский. В родинф$ славянских
языкбв найблизше стоить до русского (великоруського)
и бЪлоруського. Великорусский 6 нам близкий пододб
ностю форм (одмЪною),но звуковыми законами ближе
стоимо до южнославянских языкбв,якими суть сербский,
болгарский и слов$нский,старинна форма котрыхсталася
языком церковно-славянским (языком св. Кирилла).

3 перву всф славяне уживали в литературЪ тот
церковно-славянский язык. И у нас перш$ литературн$Ъ
творы носять на собЪ характер церковно-славянщины.

Но вже в памятниках литературы ХШ.-ХИУ. сто
лЪть находимо вплыв народного языка. Особливо ли
тература ХУ|. ХУП. и ХУШ. вфкбв зближаеся до
народного языка.

Коли але посл вынайденя друкованя книг в Рос
си переробили язык церковных книг, од того часу
почалися и у нас уживати великоруськ$ формы.

НайсильнЪйший быв вплыв великорусского языка
в первых роках другоф половины ХХ. в$ка, ибо рос
сяне, маючи свою независиму державу, могли скорше
розвити свой народный язык, як Русины, розорванЪ
сусфдными державами на части.

Так граматика Кирилла Сабова (1865.) лиш дуже
мало наших форм задержала (зват. падеж, — ходити
и пр.), хотяй перед ним Лучкай (1831.) и Фогаросси
(1833) о много ббльше народных форм уживали.

Причиною сего было то, що за мадярских часбв
были мы бдтятЪ од наших братбв за Карпатами,
котрф прав в другбй половин$ ХХ. в$ка зробили
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великий поступ в ДФЛЪ розвиваня своего народного
литературного языка и мы не были в силЪ сл$дити
за розвоем их литературы.

Рока 1883. появився „Русько-Мадярсвй словарь“
Л. Чопея и потому дасколько учебникбв, писаных на
родным языком. Но дбн не уважаючи на природный
перехбд, нараз почав фонетично писати по говору до
лфшнян. Зато и не пошли за ним друг$ писателф.

В наслЪфдоктого наша литература другоф поло
вины ХХ. вфка хотяй и постепенно зближалася до
народных форм, уживала так званну старшу ети
молог1ю, характеризовану формами великорусскими
и церковно-славянскими.

Так и моя перша граматика написана р. 1898.
(выдана в 1. выданю р. 1901., в Пдм 1919.) желаючи
одповфдати уживаному в литературф правопису, пред
ставляе собою не одну розлуку односно днешноф.

Так:
1. [До до уживаня букв
а) уживав букву 5 (твердый знак), о (фт), у (ижиця);
6) вмЪсто букв е, е, уживав е и э так, що на початку

склада е означало „йе“, ав серединф склада звук .„е“; а если
на початку склада мався означити звук „е“, тогды уживав
я букву э

в) не уживав буквыг, @— хотяй указав на языковый факт
переголосовки (Мет. грам. 190]. стор.10.);

г) не уживав змягчене звукдв К, г, х перед е, % в ц, з, с
та в ч, Ж, ш на пр. вмЪсто в кни., — писав в книгЪ, вмЪсто
о мусЪ — о мухЪ;

д) в словах як: чорный, пчола, шовк, быв, повный и под.
— уживалися старшЪ$ формы: черный, пчела, шелкъ, былъ,
полный и пр.

е) перед самозвуком не писав буквы и но Г; напр. вм.
приятель — приятель, гнию — гню и пр.

2. шо ДО ОДМФНы:

а) у именников в 3. падежи не уживав окбнченя -ови
(еви), в 2. падежи множины вмЪсто ьбв, йбв (%в) уживав фор
мы ей; слова окбнченЪ па -ець, -ця бранф з твердыми окбн
ченями, на пр.

вмЪсто конець — конецъ
кбнця — конца

и пр.
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вм$сто цариця — царица
цариц® — царицы

и пр.

у слов з ‘окбнченем я, ьв 2.и Т. падежи одниныи 1. падежи
множины уживано окончане и, котре одповфдае великорусской
фонетиц$, а не одповфдае нашбй, на пр.

вмфсто землЪ — земли
, ЛИН — ЛИНМ

6) у приложников уживав так званну повну форму:
добрая, доброе, добрую, добрии (добрые, добрыя);

в) у дВеслов уживано формы:
вмЪсто читаеш — читаешьчитае— —читаетд

читаемо — читаем5
читають — читают5
читав — читальё

” читаючий— читаюций
пишФть — пишите.

До порозумЪня творбв, писаных сею старшою
етимолойею, было потрЪбно подати высше згаданЪ
поясненя еволущФ нашого правописа.

* *
„ *

Як я на первых сторонах се граматики примф
тив, кождый язык розвиваеся. А з языком зм$няеся
и правопис. За час, од коли мы ходили до школы,
змфнили вже колько разбв мадярский правопис, змЪ
нили нфмецкий, змфнили основно и великорусский. Так
розвиваеся и наш язык и зм$няеся и наш правопис.

Теперь, коли на язык дивиться наука, як на
б1ологичне явище и законы его выводить из природноЪ
ДЪисности, теперь само собою зближае кождый лите
ратурный язык до невычерпаемого жерела говореного
языка (большинства говордв народа).

Се усиловався я зробити вже в моЪйруськбйгра
матицф$, написаной по мадярски (для мад. середних
школ) и выданбй р. 1907., в котрой уже уживаю
букву г, 0, а вмЪсто ненародных форм подав народнф.

Сему природному закону хотфв я послужити и
теперь, коли в с$й граматиц$ подав правила нашого
народного литературного языка и уживаного у нас
етимологичного правопису, одпов$дне дальшому по
ступу языкознавства.
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