
ПРАВИЛА ЦАРСКОЙ ОР✕ОГРАФIИ

(полное руководство)

Отправлено чтецъ Михаилъ 04:14:09 17/05/1999:

Христосъ Воскресе!

Небольшой сувениръ къ отданiю Пасхи во славу Божiю.

ч. М. Ю. Малама

Правописанiе ✰ и е.

1. Буква ✰ не пишется въ т✰хъ словахъ, въ которыхъ звукъ е при изм✰ненiи
слова переходитъ въ ё, напр.: зерно ҫ зёрна, село ҫ сёла.

Исключенiе изъ этого правила составляютъ слова: гн✰зда, зв✰зды,
с✰дла, цв✰лъ, прiобр✰лъ, над✰ванъ, поз✰вывать.

2. Буква ✰ не пишется въ т✰хъ словахъ, въ которыхъ звукъ е при изм✰ненiи
слова переходитъ въ ь, или совс✰мъ выпадаетъ; напр.: левъ ҫ льва,
отецъ ҫ отца.

3. Буква ✰ не пишется въ середин✰ словъ посл✰ г, к, х, ж, ч, ш, щ (ис-
ключая слова: к✰мъ, ч✰мъ); напр.: герой, кедръ, червякъ, шея, щепка.

Буква ✢

Буква ✢ употребляется въ н✰которыхъ иностранныхъ словахъ:
✕аддей,✕екла,✕еодоръ,✕еодосiй,✕еодоритъ,✕еофанъ,✕ома, Ага✢онъ,

Ага✢ья, А✢анасiй, Мар✢а, Ма✢усаилъ, Ме✢одiй, Ру✢ь, Тимо✢ей, ✕имiамъ,
Эс✢ирь, А✢ины, А✢онъ, Вар✢оломей, Голго✢а, Голiа✢ъ, Демос✢енъ, Кар✢агенъ,
Пар✢енонъ, ✕емида, ✕емистоклъ, ари✢метика, ка✢едра, ми✢ъ, ор✢ографiя,
ри✢ма.

Правописанiе ✰

Буква ✰ пишется:

1. Въ корняхъ н✰которыхъ словъ.
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2. Если въ дательномъ или предложномъ падежахъ на конц✰ слова слы-
шится звукъ е, тот этотъ звукъ всегда пишется черезъ ✰. Напр.: Сестр✰
(дат. п.) подарили книгу. Мы читали сказку о рыбак✰ и рыбк✰ (предл.
п.). Въ вод✰ живутъ рыбы.

3. Если въ именительномъ или винительномъ падеж✰ слышится на конц✰
звукъ е, то онъ никогда не пишется черезъ ✰, а непременно черезъ е.
Напр.: Поле (им. п.) зелен✰етъ. Мы отправились (куда?) въ поле (вин.
п.). Мы были (гд✰?) въ пол✰ (предл. п.).

Буква ✰ въ корняхъ словъ

А: апр✰ль

Б: б✰гать, б✰да, б✰лый, б✰съ, бл✰дный, бд✰ть, б✰лена, б✰шеный

В: в✰дать (в✰сть, пов✰сть, нев✰жда, нев✰ста, св✰д✰нiе, медв✰дь и т. д.),
в✰къ, в✰нокъ, в✰никъ, в✰ра, в✰съ, в✰твь, в✰ха, в✰ять (в✰теръ), встр✰ча,
вн✰, в✰дь, в✰ко, в✰че, в✰жливый, возл✰

Г: гн✰дой, гн✰здо, гн✰въ, гр✰хъ, гд✰, гр✰чневый, гр✰нiе

Д: д✰ва, д✰дъ, д✰лать (д✰ло, нед✰ля), д✰лить, д✰ти, д✰ть (д✰вать, од✰вать,
но ҫ одежда), над✰яться (но: надежда), д✰ленiе, докол✰, досел✰, д✰верь

Ж: жел✰зо

З: з✰вать, з✰ница, зв✰зда, зв✰рь, зр✰нiе, зм✰й, застр✰ха, затм✰нiе, зат✰ять,
зат✰вать, зав✰тъ

К: кал✰ка, кл✰тка, кол✰но, кр✰пкiй, кл✰въ, кром✰

Л: л✰вый, л✰зть, л✰карь, л✰нь, л✰пить, л✰съ, л✰то, лел✰ять, л✰стница,
л✰щь, л✰шiй

М: м✰сто, мн✰нiе, м✰дь, м✰лъ (но ҫ мелочь), м✰на, м✰ра, м✰сяцъ, м✰сить,
м✰хъ, м✰шать, м✰шокъ, м✰шкать, м✰щанинъ, м✰та, м✰ткiй

Н: н✰жный, н✰мой (н✰мецъ), н✰тъ, нар✰чiе, нел✰по, нын✰, н✰га, н✰кiй,
н✰каться, н✰ для чего, н✰ за ч✰мъ, н✰дра

О: об✰щать, отв✰тъ, ор✰хъ,

П: пл✰нъ, пл✰сень, пл✰шь, поб✰да, пол✰но, печен✰гъ, п✰гiй, п✰хота, пр✰ть,
пр✰сный, пос✰щать, п✰на, прор✰ха, посл✰, подгн✰тать, п✰нязь, п✰стунъ,
п✰снь, пот✰ха, подл✰

Р: р✰дкiй, р✰дька, р✰зать, р✰ка, р✰па (но: репейникъ), р✰сница, р✰чь,
р✰шето, р✰шить, р✰ять, разв✰, р✰же, р✰звый, р✰чистый (но: реку)

С: св✰жiй, св✰тъ, св✰ча, сл✰дъ, сл✰пой, сн✰гъ, сп✰лый, сп✰шить, свир✰пый,
стр✰ла, стр✰ха, свир✰ль, с✰веръ, с✰сть (с✰дло, бес✰да), с✰дой, с✰ку,
с✰но, с✰ни, с✰рый, с✰ра, с✰товать, с✰ять, с✰мя, сос✰дъ, сл✰дъ, см✰хъ,
см✰лый, совс✰мъ, с✰ть, сыро✰жка, ст✰на
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Т: тел✰га, т✰ло, т✰нь, т✰сный, т✰сто, т✰шить, т✰мя

У: усп✰хъ, уб✰жденiе, у✰здъ

Х: хл✰бъ, хл✰въ, хр✰нъ, хм✰ль, х✰ръ, х✰рить

Ц: цв✰тъ, ц✰дить, ц✰лый, ц✰ловать, ц✰ль, ц✰на, ц✰пь, ц✰пъ, ц✰вница, ц✰лить,
ц✰пен✰ть

Ч: челов✰къ

★: ✰хать, ✰сть, ✰дкiй

Имена собственныя: Алекс✰й, Гл✰бъ, Горд✰й, Елис✰й, Ерем✰й, Купр✰янъ,
Матв✰й, Мок✰й, Патрик✰й, Рогн✰да, Серг✰й (вообще во вс✰хъ случаяхъ, ко-
гда первоначально имя собственное оканчивалось въ имен. п. на iй: Сергiй ҫ
Серг✰й и т. д.); В✰на, Дн✰пръ, Дн✰стръ, Н✰манъ.

Правописанiе именъ прилагательныхъ

1. Въ родительномъ падеж✰ единств. числа на конц✰ именъ прилагатель-
ныхъ слышится ова или ева, но надо писать аго или яго, если въ име-
нительномъ падеж✰ прилагательное оканчивается на ый, iй (новаго,
синяго). Если же въ именительномъ падеж✰ прилагательное оканчи-
вается на ой, то въ родительномъ падеж✰ надо писать на конц✰ ого
(тупого, сл✰пого, молодого).

2. Въ именительномъ падеж✰ множест. числа имена прилагательныя окан-
чиваются: въ мужескомъ род✰ на е (новые стволы, синiе цв✰ты), а въ
женскомъ и среднемъ род✰ ҫ на я (новыя книги, синiя стекла).

3. Для правильнаго склоненiя и правописанiя именъ прилагательныхъ
иногда нужно ум✰ть опред✰лить родъ существительныхъ, которыя
употребляются только въ одномъ множественномъ числ✰. Таковыя
узнаются по окончанiямъ родительнаго падежа. Если въ этомъ паде-
же имя оканчивается на овъ или евъ, то оно мужескаго рода: часы ҫ
часовъ, обои ҫ обоевъ; если же въ этомъ падеж✰ имя оканчивается на
ъ, ь или ей, то оно женскаго рода: вилы ҫ вилъ, сани ҫ саней. Къ сред-
нему роду относятся вс✰ имена, оканчивающiяся въ именительномъ
падеж✰ на а; напр.: ворота, чернила.

Исключенiе: будни (род. п. ҫ будней) и очки (род. п. ҫ очковъ). Первое
относится къ мужескому роду, а второе ҫ къ среднему.

4. Въ прилагательныхъ мужескаго рода съ краткимъ окончанiемъ посл✰
ж, ч, ш, щ надо писать ъ, напр.: хорошъ, пригожъ.

5. Сравнительная и превосходная степени прилагательныхъ пишутся че-
резъ ✰ въ окончанiяхъ на ✰е и ✰йшiй. Напр.: ясн✰е, скор✰е, св✰тл✰йшiй,
добр✰йшiй.

6. Написанiи словъ самого и самаго. Въ случа✰, если слово произведено
отъ слова самъ, пишется самого, а въ случа✰ произведенiя отъ слова
самый, въ окончанiи пишется аго.
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Правописанiе глаголовъ

1. Если въ прошедшемъ времени глагола на конц✰ слышится ✰л, то звукъ
е всегда пишется черезъ ✰. Напр.: сид✰лъ, гор✰лъ. Исключенiе: шёлъ,
плёлъ, мёлъ, вёлъ, брёлъ.

2. Буква ✰ пишется въ окончанiяхъ глаголовъ въ неопред✰ленномъ на-
клоненiи во вс✰хъ случаяхъ, когда передъ окончанiемъ ть слышится
звукъ е; напр.: смотр✰ть, верт✰ть, сид✰ть, а также въ ихъ производ-
ныхъ; напр.: смотр✰вшiй, поверт✰въ, сид✰нiе, сид✰лка.

Исключенiе: тереть, умереть и переть.

3. Глаголы брить, мнить и пр. пишутся въ спряженiяхъ черезъ ✰: брить ҫ
бр✰ю.

Правописанiе именъ числительныхъ

Буква ✰ пишется въ числительныхъ женскаго рода:
одн✰, дв✰ и об✰, а также въ словахъ дв✰надцать, дв✰сти.

Правописанiе м✰стоименiй

Буква ✰ пишется

1. въ дат. и предл. падеж✰ единственнаго числа м✰стоименiй: я, ты, себя
(мн✰, теб✰, себ✰);

2. въ имен. п. множест. числа м✰стоименiя она (он✰);

3. въ творит. п. м✰стоименiй: кто, что, тотъ, весь, и всё (к✰мъ, ч✰мъ,
т✰мъ, вс✰мъ);

4. во вс✰хъ падежахъ множ. числа м✰стоименiй: н✰который, н✰кiй, н✰сколько.

Склоненiе м✰стоименiй одн✰ и об✰

жен. родъ . . . . . . . . . . . . . ср. родъ

И. одн✰, об✰ . . . . . . . . . . . И. одни
Р. одн✰хъ, об✰ихъ . . . . . Р. однихъ
Д. одн✰мъ, об✰имъ . . . . Д. однимъ
В. одн✰, об✰ . . . . . . . . . . . В. одни
Т. одн✰ми, об✰ими . . . . . Т. одними
П. одн✰хъ, об✰ихъ . . . . . П. однихъ

Правописанiе нар✰чiй

1. Буква ✰ пишется въ середин✰ сл✰дующихъ нар✰чiй: зд✰сь, п✰шкомъ,
покам✰стъ, непрем✰нно, совс✰мъ и н✰когда (въ смысл✰: когда-то; но
некогда въ смысл✰: н✰тъ времени, пишется черезъ е).
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2. Въ конц✰ нар✰чiй буква ✰ ставится почти всегда, исключая сл✰д. сло-
ва:

втуне, всуе, вообще, вовсе, прежде и еще;
крайне, свыше и вотще;
вдвое, втрое и уже;
нынче, пуще, еле-еле; иначе, издревле.

Правописанiе предлоговъ

Предлогъ изъ и частицы: воз, низ, раз при слiянiи со словами, начинаю-
щимися на одну изъ сл✰д. буквъ: п, к, т, ч, х, ф, ц, ш, щ изм✰няютъ букву
з на с. Напр.: истокъ, распустить, восходъ. Но приставки: безъ и чрезъ не
изм✰няютъ буквы з. напр.: безпечный, черезполосный.
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