НЕ или НИ?
Правила написания НЕ и НИ взаимосвязаны. В сущности, всякий раз,
встречая в тексте НЕ или НИ, мы решаем две задачи: 1) слитно или
раздельно, 2) НЕ или НИ. Запомните: НИ - усилительная частица, НЕ отрицательная.
Мы не будем излагать здесь правила, очевидные для человека,
владеющего русским языком в объёме средней школы. У него не возникают
вопросы в примерах типа Он стоял на платформе, пока поезд не отошел;
пришел едва ли не первым; чуть не сорвался с крыши; он не хотел идти, но
пришлось; не только не знал, но даже и подумать не мог и под.
Сосредоточим внимание на сложных примерах употребления НЕ и НИ.
НИ пишется в двух основных случаях:
1) При отрицательном сказуемом или в деепричастном обороте, усиливая
отрицание, которое выражено словами НЕ, НЕТ, НЕЛЬЗЯ (отрицание
может только подразумеваться). Сравните: Ночь проходит, нет дороги
НИ вперед и НИ назад. На небе НИ облачка (нет). Шёл, не видя НИ
дороги, НИ прохожих.
2) В придаточном предложении, часто с уступительным значением (можно
заменить союзами ХОТЯ, НЕСМОТРЯ НА): как НИ трудно, как НИ худо,
не сдавайся (= хотя и трудно...).
Обратите внимание: НИ - не отрицание, она усиливает утвердительный
смысл, поэтому может быть заменена союзом И или просто опущена: все,
что НИ говорила она далее, было повторением почти одного и того же =
Все, что говорила она - И все, что... (Если бы вы написали НЕ, то смысл
фразы был бы прямо противоположным: не говорила - не произносила).
Обычно перед НИ стоят обстоятельственные слова: где ни... , когда ни...,
куда ни..., откуда ни..., как ни..., сколько ни... и под.
НЕ также пишется в двух случаях:
1)

2)

При двойном отрицании, которое, согласно математическому правилу
«минус умножить на минус - получится плюс», обозначает утверждение,
даже долженствование: НЕ мог НЕ сказать (обязан был сказать), нельзя
НЕ пожалеть (нужно пожалеть).
В восклицательных или вопросительных предложениях,
подразумевающих утвердительный ответ: Где он только НЕ бывал!
(=везде бывал). Кто НЕ проклинал станционных смотрителей, кто с
ними НЕ бранивался (=все проклинали, все бранивались).

Здесь можно ошибиться
1) НИ пишется во многих устойчивых оборотах со значением
неопределенности:

ни то ни се
ни больше ни меньше
ни дать ни взять
ни жив ни мертв
ни пуха ни пера
ни туда ни сюда
ни шатко ни валко
ни убавить ни прибавить
ни с того ни с сего
ни слуху ни духу и др.
Такие обороты часто состоят из двух антонимов (точных или
приблизительных). Запятая между ними не ставится.
Некоторые устойчивые сочетания, не входящие в этот ряд, надо
запомнить: откуда НИ возьмись, во что бы то НИ стало, как НИ в чем не
бывало, куда НИ шло, что НИ говори и др.
2) В сочетаниях НЕ КТО ИНОЙ (ДРУГОЙ), КАК; НЕ ЧТО ИНОЕ (ДРУГОЕ),
КАК (и во всех падежных
формах: не кого иного, как; не кому иному, как; не с кем другим, как) пишется
частица НЕ, если есть опознавательный знак КАК. В противном случае
пишется НИ и слитно.
Никто другой не мог проникнуть в это укромное место. Этого не
позволялось никому иному, кроме домашнего любимца - огромной лохматой
собаки.
3) Различаются по значению не один (многие,) - ни один (никто); не раз
(много раз,) - ни разу (никогда), немало (много) - нимало...не (нисколько): не
было ни одного случая - не один он знал об этом; не раз говорил - ни разу не
говорил; немало видел - нимало не сомневался.
Для сложных, многоступенчатых правил полезно составить шпаргалку
(мы рекомендуем использовать ее не как подстольную литературу, а как
прием для запоминания).
НИ НЕ
1) отриц. сказ.(деепр.) 1) двойное отриц.
2) придат. (хотя и…но) 2) воскл. или вопрос.предл.
3) устойч. сочет.
Проверьте себя
Упр. 25. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. Объясните слитное
или раздельное написание.
Тарас Бульба (н..)мог (н…)становиться и (н..)полюбоваться на казака.
Смолоду так складывается их жизнь, что, какие бы случайности
(н..)сталкивали их с избра...ой колеи, уклонение (н...)когда (н..)бывает
(н...)серьезно, (н...)продолжительно. Жив буду, немцам, дай бог, голову
свернем, чего я только для вас (н...)сделаю! В городе оставалось еще много

детей и стариков, которых надо было вывезти на Большую землю во что(бы)
то (н...)стало. Каких только ему басен про щуку (н...)наплели, а она рыба как
рыба! Грустно стало ему на сердце, но (н...)тяжело и (н...)прискорбно:
сожалеть ему было (н...)(о)чем, стыдиться (н...)чего. Как (н...)тяжело, как
(н...)прискорбно, приходится мириться с потерями! На протяжении дня они
побывали (н...)в одной деревне. Пес был (н...)кто иной, как знаменитый
Тузбубен. Что (н...)говори, а потрудился он за эти дни во всю силу, и пусть
(н...)обижаются на него за чрезмерную нагрузку (н...) Варюха, (н...)Кондрат.
Чего (н...)сьешь в богатстве, чего (н...)скажешь в нищете! Сколько
(н...)говори «сахар», во рту слаще не станет. (Н...)останутся
(н...)замеченными (н...)доблесть, (н...)великодушие. (Н...)разу в жизни я не
солгал. Ел он торопливо и с (н...)вероятной жадностью всё, что бы (н...)было
подано. Впрочем, как оказалось, (н...)один Дубровский знал об этом. «Я
историк, - подтвердил ученый и добавил (н...)к селу (н...)к городу: - Сегодня
вечером на Патриарших будет интересная история!». (Н...)раз бывали мы в
роще - слушали соловьиное пенье. (Н...)только у будочки, но и во всей аллее
(н...)оказалось (н...)одного человека. Суда поспешно (н...)чини: (н...)прочен
суд земной! Люди, где бы вы (н...)были, обязательно оставайтесь людьми.
(Н...)в одном из них я (н...)заметил (н...)раскаяния, (н...)сострадания (н...)на
йоту. (Н...)кто другой не мог сказать об этом так проникновенно и мягко.
Любви, надежды, тихой славы (н...)долго нежил нас обман. Какое бы
страстное, грешное и бунтующее сердце (н...)скрылось в могиле, цветы
безмятежно глядят на нас своими (н...)винными глазками: (н...)об одном
вечном спокойстви... говорят они - они говорят так(же) о вечном
прим...рени... и о жизни бесконечной.
Упр. 26. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. Объясните слитное
или раздельное написание.
Нет (н...)чего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге.
Чем (н...)блестит эта улица - красавица нашей столицы! Я знаю, что (н...)один
из бедных чиновных ее жителей (н...)променяет на все блага Невского
проспекта. Да и кому же он (н...)приятен ? Здесь единственное место, где
показываются люди (н...) по (н...)обходимости, куда (н...)загнала их
надобность и меркантильный интерес. Здесь житель Петербургской или
Выборгской части, (н...)сколько лет (н…)бывавший у своего приятеля на
Песках, может быть уверен, что встретится с ним (н...)пременно.
Можно сказать решительно, что в это время, то есть до двенадцати часов,
Невский проспект (н...)составляет (н...)для кого цели, он служит только
средством: он постепенно заполняется лицами, имеющими свои занятия,
свои заботы, свои досады, но вовсе (н...)думающими о нем. В это время, что
бы вы на себя (н...)надели, хотя бы даже вместо шляпы карту; был у вас на
голове, (н...)кто (н...)чего этого (н...)заметит.

