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s! eine Щ richtige, auf (^rfa^rung ^egrünbete 33ej)aü:p# 
tung mehrerer ©^гйфіе^гег, t>af baö $У?аф[фгеі'6еп ша^гепЬ 
Ш ̂ ortragö ju fe^r jerf^reue, baf baö ©ictiren i?on Siegeln, ober 
0ä|en, шеіфе i'n eim'gen ^е^гЬйфегп ju untJoKjlänbtg ober 
nidjt fej^ genug aufgej^eEt jinb^ in anbern gan§ fehlen, ju 
mc( raube, — unb ba^ ba6 JRad)? unb 5(6(фгеі6еп beö 
©ictirten überhaupt ju un§ut)er(äjytg fei. 

5(uct) td) І)аЫ feit einer 9f?ei^e öon neun^e^n ^Л^геп alö 
öffentli'djer Sef^rer m'c^t nur bi'efe (^rfa^^ung gemacht, fonbern 
mi'd) aud) baüon überzeugt, baß Derfc^iebene, bi^ je|t ш ben 
bjfentlidjen ©фиіеп gebrauste ruffi'fc^e (Sprachlehren für ©eut? 
fd)e — o^ne baö ^erbienj^ vieler berühmter Q[^erfajfer berfeb 
ben §u ):)erfennen, benen i(;rer umfaffenben^prac^fenntmp шедеп 
bie b^^d^j^e Wtung unb 5(nerfennung gebül^rt — bem 
ber beutfd)en ©фиіеп m'cbt tJoKf^änbig entfprec^en unb iji'el 
ungenügenb ftnb, um mit ben gewac^fenen 5(nforberungen ber jegiJ? 
gen (5i'nflange ju fTejjen, unb §шаг um fo me^r, ba пафЬег 
5Hbfid)t unb bem Sßitlen unfereö b^^^^rleuc^teten 50^опагфеп 
bie grünbh'd)e (Erlernung ber ruffi'fd^en @prad)e ш ben Oft? 
feeprot){n§en mit ein vf)au|)tgegen|^anb beö Unterrid)t^ tf?. — 
Umfajfenbe ^enntm'p unb @ewanbthe{t ш ber ©))гафе beö 
Sanbcö fid) anzueignen, t'jl obnef^m em ^au))terforberm'f[ für 
(eben 0taatÄrger, wenn er mc^t, au^ ?0?angel an ^ennt? 
mfj berfelben, mit тапфеп @фшіеп'д!ейеп fämpfen, oft fe^r 
gro^e 3^ad)thei(e erbulben unb епЬИф emfe^en шШ, baf er 
bei vielen anbern Äenntniffen unb gäbigfiiten, Ьоф nur loemg 
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jum aUgcmcinett 53ef!cn M gcKcbten 5Saterlanbcö mttwi'rfen 

fam, — n?aö Ьоф ein Jebcr Patriot ju t^un njünfcftt. 

©a^er entfc^lo^ іф паф тешет 3Sermögen für 
Ьа^ alTgememe 53ef!e §u wirfen, unb btefe^ SK^erf, аВ ^Яг^ххЬ 
tat meiner mehrjährigen ^4rbeit, h»^c^t)erehrten ^ßorgefegten be? 
(фе{Ьепі(і'ф|І tjorjulegen, 

53ei ^(bfajyung biefer »^S^ufftfc^en ©ргафіе^ге 
für ^eutfc^e« — wöbet tc^ mehrere über bi'e rujJi'fcJ)e 
0ргафе gefc^rtebene fc^ä^bare Sßerfe (tjorjug^weife aber bie 
ber ^errn t)on @retfcf) unb SKoftofon?) »егдНф, aud) 
mehrere^ 3^^<^bienh'd)e benu^te — шаг eö meine v^auptabfid^t: 
1) bai^ ©anje t)oKftänbig, f(ar wnb mit 53ef^{mmt|)ei't auf§u? ^ 
f^eKen, unb ЬаЬигф ba^ дгйпЬІіфе (Erlernen btefer ©ргафе t 
bem ©фйіег ^u erlei'd)tern, ijorjüglid) aber bem |jrafti'fd)en 
^ebürfntffe ber ©ргафе §u genügen; 2) bap ber Se(;rer fo? 
n?oh(, mie аиф ber ©фйіег bei biefem Unterridjte alTe пЩхі 
gen ^ülfi^mittel, bie baö дгйпЬІіфе (Erlernen unb bie praW? 
ГФе 5(nn?enbung biefer ©ргафе beförbern könnten, t)orfinbe. 

©er erj^e ^bfd)nitt enthält bie (51 p m о l о g t e. 
^nbem hier bie деЬгаифІіфе Orbnung ber 9^ebethei(e beibe? 
haften шогЬеп ijT, h^^be іф gefud}t^ befonberö bei ben ^fpauptf^ 
(Jigenfd^aftö?, w"b 3^^^"^örtern aUe^ §u x)ert)oUfomm? 
nen unb §u »erbeutlidjen, unb jebe 9?egel gehörigen C)rtö, fo 
П)іе её für ©eutfd)e am 5n?e(fbienHcf)ften \\i^ auf^ujleKen. "©a? 
Ы mußten bisweilen einige Regeln, bie erjTt jur 0^ntajr ge; 
hören^ fchon in biefem 5ibfd)nitte einigen Hebungen jum lieber;? 
•fegen mangehen, meü fo(ef)eö nicl)t ju vermeiben n?ar; jebod) 
)inb hier biefe Siegeln дешоЬпПф in gebrängter ^ürse unb in 
ber ©pntar mieberum au führ^i  aufgefteUt. — %иф^ h^^ffc 
іф/ mirb её mir Ьигф bie 5lrt ber ©arf^ellung ber ruffif en 
3eitwi5rter gelingen, ben Sernenben ohne ©фш,іегід!еііеп mit 
ber ©igenthüm^i feit unb bem ©еЬгаиф berfelben iJoKfom? 
men befannt ju тафеп. ©er jweite 5(bf n^tt ent? 
hält bie © 9 n t а jc, шеіфс ebenfalls t)oKftänbig unb in ju? 
fammenhängenber Orbnung abgefaßt ijT. berfelben jinb 
über bie D^ect ion ber S^Jebethei le juerf t  a l lgemeine di t f  
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9 e l n (§. 130 — 155 incl.), П)с1фс bem Centenben »or? 
läufig alfgemctne Ueberftc^t btenen fönnen, gegeben; l)kvf 
auf folgen au^fü^r l tc^eJRegeln über bie einzelnen Э^еЬе? 
t^eile (§.136—159 incl.). Unter ben le^tern am (Sc^luffe 
ber 9^egeln über bie S'Jection ber alpl^abetifc^ 
georbnete^ ^erjetc^ntf [оіфег rujfifdKn angebra^t, 
bie tn betreff ber ß'afu^ ober ^räpofitionen, welche fte паф 
fid) t)er(angen, mit benfelben 3fitw?brtern ber beutfc^en ©))гафе 
m'c^t übereinstimmen (§. 155). X){efc 3^t^örter fann ber 
i^ernenbe in bem am 0d)luffe biefeö ЗДгЬифб angehängten 
2ßörterbucf)e пасІ)[фІадеп, п)о er in 9fiüctTicf)t beö rtd)tigen@e? 
braud)ö berfelben ^ЗеІе^гипд erhalten unb jugleic^ mit ben 
beutfdjen t)ergletd)en fann, шеіі bafelbfl bei ben 

. ги|уі[феп -fowoi^l, шіе bei ben beutfd)en bie nötl^iV 
gen 33emerfungen in biefer ^inftd)t gemalt, unb faf^ Ьигф? 
gängig ^eifpiele beigefügt finb, шіе bei: быть, взыскивать, 
доносить ̂  касаться, обучать, отзываться и. f. Ш. — (5Ьеп 
fo folgt nad) ber Ueberrid)t ber einzelnen rujfifc^en ^^räpofitio? 
nen in JKü(fficl)t i^rer Q3ebeutung unb Diection (§. 156) діеіф^ 
fallö ein alphabetifcf)e^ ^erjeic^ni^ ber fämmtlic^en beutfcl)en 
^räpofttionen (§. 159). 5(uö biefem fielet ber Sernenbe: 
1) wie üerfc^iebenartig eine beutfc^e ^räpofition im 9?и|]іХфеп 
au^gebrürft werben fann, 53. »an" Ьигф у, на, при, за, 
близъ, вбзл , до, около, въ, къ, о, ПО, аиф Ьигф ben @е^ 
nit iü ober ^nftrumental  o^ne eine ^rä|)of i t ion, eben fo »t)on « 
Ьигф отъ, изъ, о, съ, до, aud) burd) ben @enitit) u. f. w. 
2) für шеіфеп einzelnen 5<^lt jeber biefer ^uöbrücfe gebraucht 
werben muß. — ©ollte jebod) einigen beutfdjen @ä§en mit 
ben öorfommenben ^^räpof i t ionen im 9^и|7і[феп nod) eine be? 
fonbere Sßenbung gegeben werben, fo finb be^^alb 53emer? 
fungen gemad)t, wo bergleid^en 2lbweid)ungen §u jtnben finb 
(unb jwar in ber (Sammlung ber 9^eben6arten, Sect. 37 
biö 54 incl). ©игф biefe beiben ^er^eic^niffe (§. 155 unb 
§. 159) wirb ber Sernenbe baö fonft fo @d)wierige o^ne 
Sßeitereö überwinben, nämlid} er wirb fowo^l ben, паф eiV 
nem jeben ruffifd^en erforberlic^en (Jafuö ober bie 
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^mpofttijort nennen, шіе аиф für jebe gegebene beutfc^e 
pofttion Ш S^uffifc^en ben richtigen 5(uöbrurf ша^іеп. — 0о 
шегЬсп аиф bie aufgej lelften befonbern Siegeln ()tn? 

b e r  5 [ ö o r t t ) e r b i n b u n g  ( § .  160 — 214 incl.), 
wie aud) mehrere begeht über bte Sßortfolge (§.226 — 
252) bem Sernenben §ur grünb({d)en (Erlernung unb pvahU 
fdjen 5(mt)enbung ber rufftfc^en ©ргафе n?efent(id) be(;ü(flid) 
fem, i'nbem btc metj^en berfelben mit ^ЗегйфІфІідипд ber beut' 
frf jen ©ргафе abgefaßt f tnb. — ©er br i t te 5(bfd)ntt t  
ent{)äU aUe^^ шаіЗ bte 5fu^fprad}e ber 53ud)f!aben unb 2öör; 
ter betn'jft; aud) ift bcmfelben (5шце^ über bi'e 33etonung ber 
Wörter beigefügt, ©amtt fi'd) aber ber Sernenbe bte ^eto? 
nung berfelben auf praftifd)em Sßege aneignen fönne, fo fmb 
bie fämmtHd)en in btefem SSerfe t)orfommenben rufjtfdjen jwei? 
unb mef;rfi)lbigen Sßörter accentuirt; nur einige berfelben ^a? 
ben feinen 5(ccent, шіе 5. baö 5[öort.  cy, (f. I. 5ibfd)n. 
©. 52) изъ л су unb III. ^bfd)nitt §. 255. Stnmerfung 
2 unb 5. 5(uf einem einf^lbigen .^auptmorte f^e^t nur bann 
ber ^ccent, wenn berfelbe beim ©ediniren Ш »fjauptmortö 
unüeränbert bleibt. — ©er vierte 5(bfd)nitt tjanbett Don 
ber О r t ̂  0 g r а p ^ i e. ©ie Spiegeln biefe^ 5(bfc^nitt^ finb mehren; 
ttjeitö fo georbnet, bap fte bem Sernenben, mit feinen junef;; 
mcnbcn .^enntniffen in ber (St^mologie, j^ufenweife beigebrad)t 
шегЬеп fönnen; аиф ift ^ier aUe^ hinzugefügt, waö nur 
für biefen unb ben t)orf;ergehenben 5(bfdjnitt ^njedfmä^ig fein 
fonnte. — 2Iud) l;abe іф nid^t für überflüjfig erad)tet, nod) 
in einem befonbern, fünften 2Cbfd)nitte (Sinigeö über bie 
^eröfimjT, шепп aud) nur oberfläc^lid), ju fagen, um bod) 
ben fähigeren @d)ü(ern einigen ^egrijf bat)i?n §u geben; benn 
eine au^füf;rlid)e ©arfteUung über biefen ©egenfTanb Ііф ftd) mit 
ber ^enbenj bicfeö Sehrbud)^ nic^t );)ereinen. — 3"^ 5(nn?en? 
bung fämmt(id)er S'^egeln biefer @))rad)(ehre finb bie notf;igen 
Uebungöftüde gegeben, unter n)eld)en fic^ аиф einige ©ä^e 
befinben, bie au^ »erfc^iebenen ©djriften, mitunter auö einigen 
Schrbüd)crn ent(ef)nt finb, шепп fte ben angezeigten Siegeln be; 
fenberö entfprad^en. —3" Hebungen für bie (5ti)molo? 
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gie ftnb bic nötjjigcn QSocaktn am ©cf>IujTe jeneö 5іЬ[фпті^ 
angegeben; für &ie ©^ntajr hingegen mu^ fd)on fcer Sernenbe 
bte ^осаЬеІп m ben am ©ф1и|Те biefe^ Sef;rbud)ö ange(;äng^ 
ten Sßörterbüc^ern fetbjl паф[фІадеп uVtb bie )jajjenben 
brücfe wählen, шеіфеё Sediere t^m mc^t ferner werben mirb, bam 
biefen betben 2öörterbü^ern überall, шо сё nur поф'д шаг, 

]  Läuterungen gegeben fmb, mte bei »abgießen, 5luge, 
53ogen, br ingen, ein^ie^en, fül ; ren, fe^en, §ie? 
b e n u. f. Ш., eben fo bei разводить u. f. ш. 

^m 5ln^ange §u biefem Sebrbucl)e beftnben fiel) ferner: 
1) eine Eingabe ber gebräudjli'cben Titulaturen unb einiger gormen 
ju ger{cl)tltc^en papieren, шеіфе i)on ^rbatperfonen au^ge? 
ftellt werben. — 2) ©ше ©ammlung i;)erfcl)tebenartiger 3^e? 
benöarten unb §шаг: а. einiger ber gewö^nli'c^flen i'n ber Um? 
gangöfprac^e (f. Section 1 Ы0 І2); b. berjenigen SHeben^ar? 
ten, in шеіфеп einige i^äufig i jorbmmenbe Sßcrter,  a l^:  
»aufgeben, gerat^en, fid) \й)\йгп, fommen, fcl;af^ 
fen, fTerfen, .^aar, 4g>anb, «f)aut" u. 0. a.; eben fo 
бывало9 бйло, глазъ" u. bgl., befonber^ bie 

Wörter.  M^aben, taf fen, mögen, fol len, pf legen« (f .  
Section 13 biö 35 incl.), eben fo bie beutfc^en ^räpofitionen 
(2ect. 37 b(ö 64 iucL) auf eine ber ruffif<^cn ©ргафе eigen? 
t^ümlid^e 2ßei'fe auögebrücft werben; c. nod) einiger 9?eben^; 
arten, welche in eine anbere ©ргафе wörtlich mc^t überfegt 
werben fönnen (Sect. 65 bi^ 58 incl.). — Einige bi'efer D^ie? 
benöarten bienen §ид1еіф аіё (^rgän§ungö?33ei'fptele, аиф аВ 
5(u^na^men ju einigen 0^egeln über b(e SRect ion ber ^rä? 
pofitionen unb über bie Sßortüerbinbung (wie fd^on 
oben gefagt ift). wäre fe^r ju empfe^en, biefc unb alle 
übrigen S'iebenöarten ben фйіег паф unb паф lernen ju 
lajfen, weil berfelbe ЬаЬигф fc^on um ^ßielea nä^er mit bem 
©eif^e biefcr 0ргафс befannt unb fomit in ben g.ormen ber 
Umgangöfprac^c l^eimifcft wirb. — 3) (5inc fleinc beutfc^c 
unb eine ruffifcftc (^^rcjlomatie. ~ ©tefe ЫЩт au^ einer 
©ammlung fleiner (Jrjä^lungen, gabeln, аиф anberer, ju tut 

fem äwecT »)ajfenber ЗЗгифІІй^е auö i^erfc^iebenen ©Triften. 
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allen biefen 5(uffägen Ці Ьк (Schreibart unt^erän? I 
bert geblieben. — fint» tenfelben feine QSocabetn betgefügt, 
um Ьаб mechamfd^e Slbfc^reiben üon ©eiten Ье^ Sernenben 
beim fc^riftlid^en Ueberfe|en §u »ermeiben, unb ©elegen# 
Jeit gu geben, ba^ er felbj^ ben pajjenben 5(uöbrurf оЩг, — 
шо^ц bte am фШіТе btefe^ і^е^гЬиф^ altge^ängten 2ßörter^ 
Ьцфег btenen. — ©arauf folgen: 4) jwet flei'ne 2Börter? 
Ьііфег (ein Ьеиі[фгги|Ті7Фе^ unb ein rujTifd^^beutfche^. 0i'e 
enthalten aufer ben ш ben fämmtlic^en Uebung^ftütfen biefeö 
Se^rbudj^ üorfommenben 2Börtern аиф mele anbere, befon? 
berö foldje, bi'e tm S^ujfi'fc^en auf üerfd^iebene Sßetfe auöge? 
brückt шегЬеп, unb jmar mit ben nöt^igcn ^Bemerkungen, шіе 
bei:  »aufpf lanzen, auffegen, abj ie^en, br ingen« ; 
u.  f .  П).,  ober wie bei:  »/ausreichen, ^aar,  ^opf,  | 
ВЫВОДИТЬ" u. f. Ш. — gerner finb barin alle biejentgen 
3eitwörter enthalten, meiere in ^etrejf ber (JafuS ober ber 
^räpofitionen, bie fie nach fich »erlangen, mit benfelben ^гхЬ 
Wörtern ber beutfchen (Sprache nicht übereinjiimmen (unb welche 
im §. 135 ber ©rammatif alpjabetifch t)er§eichnet finb), wo? 
bei jebeö ЗіЛаІ auper bem (JafuS ober ber ^räpofition, welche 
auf biefe folgen, überall auch 53eifpiele, nbt^igenfallS auch 
53emerfungen gegeben f inb,  wie be i :  »быть, браться, 
возв щать, завидовать« u. f. w. — 5luch finb bie 
mit ^räpofitionen i:)erbunbenen 3^itit>örter jebeS 9)^al in allen 
ben formen angegeben, welche fie nur anne'^men fönnen, wie 
bei: '/»erfegen" ,u. f. w., weil beren richtige 53ilbung bem 
Sernenben oft fchwer fällt. — 5lm (Schlujfe biefer 2öörterbü<j 
eher ift enblich noch: ö) ein ^ßerjeichni^ ber gebräuchlichften 
^aufnamen beigefügt. 

Sticht Ohrte (Scheu unternahm ich biefe mühetJolle 5(rbeit, 
befonberö als ich erwog, wie mele Söerfe über bie rujfifche 
©prache für S)eutfche fchon gefchrieben, unb um wie mel 
mehr baher t)on biefem erwartet werben würbe. — S^boch 
hoffe ich, baf( meine neunzehnjährige (Erfahrung mir einiger? 
maa^en bie Berechtigung giebt, biefeö Sehrbuch, nach melfältiger 
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53eprüfun3 — п?о6сі' іф/ fofcm теше 2{mtöt>er^Xftnif|'e gej^attc;; 
ten^ шеЬег 5Шй^с gefpart ^аЬе — bcr btut? 
(феп шіЬшеп bürfen, unb eben fo ^offe іф аиф, 
baß baö ап^с^ fonjof;( bi'e ШппфШпд, аВ аиф bie getrof? 
fene 5(u^iüaH aUeö S^öt^tgen, ben 5Шцп[феп ber erfa^r^ncrt 
^äbagogen entfpre^en jmrb. — ©a^er emarte i'd) mit 3"=^ 
t)er(td)t/ baf bi'efe^ ^е^гЬиф t>on C^a^funbi'geit jwar mit aU 
(er geredeten ©trengc, Ьоф аиф mi't 3f?ac^fi'c()t beurtjeilt mcrbe, 
•— n)i'e mir atöbamt aud) jcbeö hitifd)e unb дгііпЬИфс Urt|)ei( 
jur banfen^tt)ert{)en 03е(е()гип9 bicnen foU. 

©orpat ,  1838 .  
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© t n l c t f u n g .  

§. 1. XJöö хйЩфе befielet auö 35 ЗЗиф^аЬеп, п^еіф 
gebrucft ш fofgenber (Btjicit ег[фешеп: ^ 
А a, Б В Г Г, yj Д, E ̂  Ж Ж, 3 8, И И, И Й, I I, К K, 
Л л, М лг, Н н, О о, П п, Р р, С с, Т т, У у, Ф Ф, X X, 
Ц ц, Ч ч, Ш ш, ІЦ Щ, Ъ ъ, Ы ы, Ь ь, , Э э, Ю ю, 
Я я, . 

§. 2. Фаё ги[|і[фе ©фгсібаІ^^йЬеі crf e t, wie Ьа^ neben# 
jie^ente Ііфодга^|)ігее ^latt jetgt. 

§. 3. Die 33иф(іакп bcö ги[|і[феп vierten emget^etlt 
in SSüCüfe Cober ©etbjlfaute), J^alb^jocole unb (Jonfononten (9)ZttIaute). 

§. 4. Фіе  SSoca l e  Сгласныя) f t nb  f o l g enbe :  a, e, н, i, o, 
y, Ы, , ö, B), Л. — 2)te5Boca(e e, щ , ю, л шегЬеп аиф 2)о^)# 
pettaute (двугласныя) genannt. 

§. 5. Unter ben SSocaten finb ju nterfen: bte fiarten (твёрдыя): 
а, о, у, ы, unb Ьіефпеп entfpre enben шеіфеп (мягкіл): л, 6,10,11. 

§ . 6 .  Dtc ^ ^ A L B Ö O C A L E  (полугласныя) finb: и, (büö L ^ A R T E )  
ъ unb СЬаё шіфО ь. 

§.7. 2)te^0Ttfonanten (согласныя) ftnb: б, в, г, д, ж, 
3, к, л, М, П, П, Р, с, Т, Ф, X, Ц, Ч, Ш, 1Ц, . 

§. 8. 2)іе (^onfononten ttJerben паф ber Ш i|irer §1и^[ргафе 
cinget^eifT 

m fiarte: n, Ф, К, X, T, C, Ш; 
m bie tl^nen cntfpre enben шеіфеп: б, в, г, д, в, ж; 

in fließenbe (ллівныя): л, м, н, р. 
§. 9. 9?аф ben Organen, bte bet ber Шіё[ргафе befonberö 

j i n b ,  t ^ ä l t  m a n  b t e  ( T o n f o n a n t e n  f e r n e r  t n :  
a. ÄePaute (гортанныл) : г, к, x; 
b.  ^^ ^flnte (шипящіл) : ж, ч, ш, щ; 
c. ©aumenlaute (поднебныл): л, н, р; 
d. i^t^pelnbe (шспелеватыя)з, с; 
e. 3a^nlüUte (3y6HbiAj: д, т; 
f. 3nngenlaute (лзычпыл)*. ц; 
G. ^IP^)ENLAUTE (г^бныл): б, в, м, И, Ф, . 

' -^onfononten г, д, 3, к, с, т, X, ц werben oft ш 
ЗіТФ^^іиі^ёгшапЬеи, unb jnjar: 
г, д, 3 werben yenuanbelt in ж; Slnmerf. д HöweiKen аиф in жд; 
к, т,ц — — — — ч; _ X _ _ _ щ; 



S3?i ' fp ie le :  
слуга ter Фіепег, — слул^^ка btc Ф?а;51>; - w 
рука bte ^lanb, — ручид^о eine grofjc, imförmtt^e-panc; 
іі тухъ ber ^а|)П, — и тушікъ ein flctuer ^a^n; 
твёрлетй feft, — тверже 
грАХстъш biif, — толще ttcfiv; 
колотить flopfcrt, КОЛОЧУ іф l^Opfc; 
богатить Ьегеіфегп, — богащу іф Ьс;е{фсгс; 
носііть tragen, — ношу іф trage; 
гладить glätten, — глажу іф glätte; 
страдать ІСІЬеп, — стражду іф teibc^ 
искать [цфеп, — ищу іф [ифе. 

§. 11. 9'?аф еіпщеп Qonfonanten fönnen bte ЗЗосаІе ы, ю, л, 
о nt t flehen; eben fo gebrau t mon паф einigen öocalen nur ge# 
ix)ijte ЗЗифГійЬеп. Штііф; 
1. Шф к, X, ж, ч, ш, щ fle^tniemar^bi, fonberntmmcrH; 
2. — г, к, X, ж, ч, ш, щ, ц — — — ю, — — — у; 
3. — г, к, X, ж, ч, ш, щ, ц — — —я, — — — а; 
4. — ж, ч, ш, щ _ _ __о, — — — е; 

23etf^^tete: доски (піфі дбскы) bte Fretter; зрелищу (піфі 
зр лищю) bem @фаи[рісІе; лица (ni t лиця) Ьсй Gicö; 
нищего (піфі пйщою) mit Ьег ©peife. 

Slnmerf. Ьес ^nbf^lbe etneö 2Borteö ЫгЬ паф ж_, ч, ш, 
щ, ц деП)0^пПф Ьаё о anf^att е ge r u t, iuenn Ьег Slccent 
baranf пфі; anfiatt кольце bev Шіпд, кольцёмь mit 
bem Sftinge, лице ba^ длече' bic вфи^ег, u. f. ш. — 
f re^6t man lieber кольцо, кольцбмъ, лицо, ллсчб. — 
Шф in ber 5[>?itte еіпеб SBortcö fi'nbct berfelbe 5.35. 
anftatt крыже'виикъ ber ©ІафеІЬеег(ігапф, bie ©ta elbeere, 
обже'ра ber 33ielfra§, ше'мполъ ber ^abeftocf, же'лсбъ bic 
Spinne, иече'нкаЬіе ^еЬег, отце'вскіи bem Später gehörig, u. 
f. tu, — f retbt man крыжбвникъ, обжора, щбыдолъ, 
ж6лобъ,\иеч6нкд, оуцбвскій. 

5.5?аф б, в, м, п, Ф tvirb ber 3}'осаГй^Й!ЛеІЬаг nt t деЬгаиф^, 
fonbern её tvirb in biefem ^alle ein л Ьа^Ы[феп gefe$t; 
коле'блю (ni t коле'бю) іф Ьешеде, л^влю (ni^t ловю) іф 
fange, дремлю (піфі дре'мю) гф (фІппЪіеге, терплю (піфі 
терпю) іф bulbe, граФАіб (пгфі граФю) іф Linien, u. f. w. 

Aufgenommen l^ieröon ftnb: червю bem 9Ö3urmc, голубю 
ber ^aube; каймю іф fäUme, клеиміб іф ftem^ele. 

6.Шф einem i fte|>t niemals , fonbern Ьаё и; j. 33. о бйбліи 
Спіфі о библі ) iDOn b^r ЗЗіЬеІ, о аш ніи (піфі мн ні ;) jjon 
ber 3??cinung. 

7.Шф einem SSocal über'pauipt jle^it niemals ъ ober ь; anjiatt 
biefer 50иф|1аЬеп П)ігЬ oft Ьаё й деЬгаифі; j. 33. anftatt Ака-
деміь ber ШаЬетіеп, зм ь ber ©фіапдеп, ледвсь becCcuben, 
— f reib^ man Академій, зм й, ледвёй. 
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©tftcr 5сагфпі((. 

©t^molOQie (словопроизведёніе). 

f. 12. Л/er Ш?еп[ф unterf^eibet ЫсІегТеі Slrtcn i)on 
flanbcn unb 33cgrtffen, ölfo mu§ аиф feine ©ргафе fo \)te( 0ег[фі'еЬепе 
Slrten öonSBortcrn entbatten. — 9?аф ben öerfcj)iebenenS3e5te|)unöen, 
in benen |іф ber гаеп[фІіфс ©eift entwicfeft, bilben |іф bie SBörter 
і>сг[фіеЬепагНд au^; um fte in btefer 33erf ieben|)c^t ju ипіег[феіЬеп, 
|>at man ftc in jeber ©ргафс unter beflimmte ШаЦеп ober 9?ebet^eile 
беі-гафі. — ©0 giebt её аиф für bie rufftf e ©ргафе folgenbe neun 
^сЬефеіІе: у 

1. Фаё v^au^tttJOrt ober eubflcinttö (имя существительное). 
9. (^^genf af^ nJort ober 2lbj[cctiö (ішя прилагательное). 
3. 3)asJ Fürwort ober Pronomen (зі стоименіе). 
4. 3<i^Itt)ort ober 9?umerüte (имя числительное). 
5. 2)аё 3eittt)ort ober SSerbum (глагблъ). 
6. Фаё SSer^ättni^wort ober bie ^räpofiticn (предлбгъ). 
7. Фаё Umflanb^wort ober Slböerbium (нар чіе). 
8. Фаё 33inbewort obb bie ß^onjunction (союзъ). 
9. X)er ^mpftnbviig^Iaut ober bie 3nter][ection (междоме'тіе). 

§. 13. ^Wan wüioc feine ©ebanfen unb (5m)?ftnbungen nur mangels 
^aft unb unBejlimmt ausbrücfen fonnen, шепп offe Porter ипуегапЬегІіф 
unb unbiegfam n)ären. — S^ur bie vier legten 9Jebef^ei(c ftnb un^ 
»сгапЬегІіф. Фіе übrigen ftnb biegfom ober »сгапЬегКф, b. p. eö 
vvirb, иаф SSeränberung ber SSer|)ä[tniffe unter einanber, t|ire ^orm 

Ьпгф (Erweiterung, t|)eilö Ьигф SSerfürjung abgeänbert. ®iefe 
Slbänberung gef te()^ Ьигф Ьаё ФесПпігеп, bei ben m'er erfien 9tebe# 
tpciten, ober Ьигф baö (ion/ugiren, bei bem 3cittt)orte. 

I. Фй$ «f)au^?ttüort  (0ubf lünt i \ j ) .  

§. 14. (5in ^aui^twort ifl ber 9?ame ober bie ЗЗепеппипд cineö 
©egenftanbe^J, п)е(феп wir t^eitö Ьигф bie віппе wo^rne^inen — 
[іппііфе ©egenflänbe, — tpcit^ Ш fetbilftanbig ju benfcn »er# 
m ö g e n  —  ü b e r f i n n ^ i  c  © e g e n f t ä n b c .  

§. 15. Зш 2l((flcraefnen t^eiten шіг bie ©egenflänbc in |ІппІіфс 
unb йЬег|іппІіфе. 

1* 



1. ©tnnltc^e ©e^enfiSnbc ftnb: 
a,b e l e b t e  (одушевленные), йЫ; братъ bcv Srubeiv ліу 

сйца bev сестра bte ©фше{іе , овца baö 
u. f. Ш. — Unter btefen ітіег[феіЬеі man bie fo genannten 
^)ег[бпІіфеп @egenftänbe (личные); 33. братъ, сес
тра, ferner челов къ ber ЗО^епГф, вбинъ ber ̂ педег, и. f. w. 

b, unbelebte (неодушевленные) J. 33, скаме'ика bte 33flnF, 
замокъ bo^ ©ф1о§ (an einer am @ewe|>re), цв токъ 
bte Slume, u. f. w. 

2. ІІеЬег[іппІіфе@едеп|1апЬс(умственные); 95.слабость 
bi'e ©фшафе, печаль ber Йиштег, жизнь baö Seben, Ббгъ ©ott, 
II. f. Ш. 

§. 16. T){e «Hauptwörter über^au^Jt werben еіп^гфеШ in: 
1. (Jtgcnnomen (сбботвенныя) ; аВ: Николай,^ Россія 

0?u§tanb, Рига 9?tga, Турокъ ber ^ürfe, Дунай S)onau, 
u. f. w. 

2. © a t t u n g ö n a m e n  (нарицательныя); atö: городъ bte 
©tabt, р ка ber 5Iu§, челов къ ber 50?еп[ф, жизнь ЬаЗ 
(?eben, u. f. w. 

5. ©ammelnamctt (собирательныя); аВ: стадо bfe J^eerbe, 
л съ ber 2Satb, полкъ ba^ Dtegtment, u. f, ш, 

4. ©toffnanten (веще'ственныя); оі^: мука baö 39?е^Г, мо-е 
локо bte Шіф, масло bte 33utter, u. f. П), 

5. S8ergr6§erung6namen (увеличительныя); аВ: домііще 
etn gro§eä ^апё, р^'чище eine gro§e ^anb u. f. w. 

6. S 3 e r f ( e t n e r u n g 0 n a m e n  (уменьшйтелъныя); оій: пла-
тбчекъ et'n fletne^ 3:^иф, птйчкд ein fleiner SSogef, u. f. ш, 

§. 17. 93et ben Hauptwörtern über^paupt ju merfen: ba6 
®enu^, ber 9?umeru^ unb ber dafu^, 

§.18. Фаё ©епиё (родъ) ober bft6 ^ЗеГфІефі^Ьег ^aupt# 
worter tft {m 9?и[|і[феп bretfad^: тйппііф (мужсскіи), we^b^^  
(женскій) unb [йфііф (средній), 

§. 19, Т)к J^auptworter ш ber гиГ|іГфеп ©ргафе baben, fo wie 
bte ber ^atetntf en, Fetn ®ef ^c t6wort C^rtifet) yor |іф, unb шап 
evFennt ba6 @ef ^e t an ber @nbung Ьеё ^^omtnativi^. 

©0 finb: atte Hauptwörter, beren 5^omtnatb aui^ße'pt 
auf ъ, Й, ь, шаппПфеп @ef ^e t ; 
— а, я^ ь, шеіЬПфеп ®ef ^e t ; 
— о, е, мя, fä ^t en @efd[)Ie4tö. 

5tnmerf. 1. Unter ben Hauptw^ern auf я fJnb ttur biefenigett 
fä It en ®ef ^e t , <n we^ en i?or ber (Jnbung я ber (Jon^ 
fonant M jle^t; j. S8. вре'мя bte ßett, зназія bt'e ^a:^nc, — 
eben fo дитя bag ШпЬ; — bte übrigen auf я, mtt jebent 
anbern 5?ог^ег0е^епЬеп :50иф^аЬеп finb weiblichen @ef ^e te. 

Slnmevf. 2. Unter ben Hauptwörtern auf ь (we^ c шаппііфш 



ober аиф »еіЬКфсп fein fi5nnen) finb nut folgcnbe 
ШіЬЩсп @ef ^e t^: 

a, aie ^аирШЬ к , шеГфе знь unb сть jur (^nbung ftabcn; 
3. жизнь Ьа^ ?eben, страсть bte ?etbenf flft; 

b, fluperbem поф folgenbe: 

артель Ьк ШеГ; ctitc ©е[еВДа[і 
ШЬНігх, П)сГфс ешеп 
детеіп[фа[Шфеп ^і[ф fuhren. 

Астрахань. 
баснь btc ^обеГ. 
•береж-ь btc вірйгfamfett. 
бпть Ьег оІЬг unb ©ilbetta|in. 
блпзь bte Ш^е. 
Богоматерь bte 9)?utter ®otte^, 
болонь ber @pWnt; bte erjtc ШпЬе 

ctne^ SSattrof^apnes; bte Ьигф 
g^eu ttgfc!^ entftanbeneit [фшог? 
jen ©treffen im 

боль ber вфтегз. 
борть eine ouöge^öblte ©tette tn 

einem S5oume für bie 5?ieber(af# 
fang ber Söolbbienen. 

брань ber ©tveit; ber 
^ampf, 

бровь bte ^lugenbrouneit, 
б<сель ber weife ©іогф. 
бутйль eine öro§e gtäferne ̂ af c. 
быль eine öergongene, шігПіф 

^де[фе^епе ©офе. 
біль |Таф[епеё @örtt, 
ваниль bie SSünittf. 
ве'рвь ber ©trid. 
ве'рФь Ьй^ 2Berft, 
всрстать ber SGSirtfetfiafen (in ber 

ЗЗифЬгийегеі), 
ве'сь boö ©orf. 
•ветошь ein abgetragene^, аШё 

treib. 
*ве'чь ber ©lotfentl^urm, 
•вс'щь bie ©афе. 
водоноль (водополье) bte Це^ 

Ьег[фшеттипд, 
вонь ber ©eftanf, ®егиф, 

ворвань ber S^^ran. 
воронь bie blaue, auf ©tal^t ge# 

tragene 
BopoTb bte unre te ©ette Ceinc^ 

^feibe^. 
вьгаь bie 9?ol)rbommeT. 
выгарь (вьігаръ) bie ©фІаЛс. 
выпись bie Sopie, ber Huöjug. 
выхухоль bie 33ifamratte. 
в твь ber 
вязань Св^занка) Ьаё 55unbel. 
вязоже'лдь bie ©іефраіте. 
вязь ber 9}?oraft, 9}?оог. 
гавань ber Jpafen. 
гарь ber егиф t)on etwaö ©e# 

brannteijT. 
гать ber ^af inen cg. 
тйбел^ baö SSerberben, ber Un* 

tergang. 
гпль ba^ 9^ot!^f n>änJ ett. 
гладь bte glatte ©ticferet. 
глубь bie 2!^iefc. 
*гл<шь ba^ ein abgele# 

gener £)rt. 
гл нь ber ©aft. 
гниль bie ^au{nt§. 
голень (flaö.) baä ©фіспЬеііт. 
гблоть (ffaö.) baö ©lattei^. 
голубе'ль bie 3^auf beere. 
голь bie S5(o§e, 9?arftf)eit. 
•горечь bie S3itterfeit. 
гортань ber ©фІипЬ, bie ^ІеШ. 
грань ber ©renjftein, bie (fcfe, bie 

gacette (eineö ©teins); bteSlb# 
t^eilung. 

гр^дь bie 33rujl. 
грунь ber fleine ^rctt; -^хать 
груцыо im Reinen Xrott retten. 

Siur tn ben mit • bcmer?ten ^öitptwottern wirb Ьйё ь als ©пЬЬифЦаЬе пйф 
ben 3ifd^(üuten (ж, ч, ш, щ") gefdjriebenj alle übrigen Hauptwörter, beten le|tec 
(Jonfonant ein ^if^laut befommen ein ъ jur ©nbun^ unb ftnb atfo 
«иаппНфеп ©е{ф1еф1в} al«: ііожъ baS «Weffcir, u. f. w. 



грлзт. tcr fccr в((>ти?. 
даль btc ^егпе, ©ntf;nmng. 
дань fci'c ©teuer, Slbgabe. 
дверь bte ^bür. 
дсбрь Seröt^oT, fctc вфГпф^. 
дикоміііть auf ter gölfenjagt) bicf 

jcmgen aUen SSogel, ше(фе mnn 
mtt tprett 3«ngen f^ngt. 

*дгічь fcaö 2Büb, 2ßilb^3ret. 
доброд тель bte Stugcnb. 
доведь bte 2)amc O'm Sretifpfct). 
дбсталь Ьаб З^офдеЫісЬепе. 
*д6чь bte ^офіег. 
дрань bte ?atte. 
дробь ЬегЗЗгиф; Ьаё   rot; ber 

äötrbel (auf ber S^romraeO. 
•дрожь ber фаиег, 
дряяь Ьоё  'e^) ' ^, ber 

elenbe^ 3c«3-
д5рь bte ^borI;ett, Summ^ett. 
дуэль baö ^uett. 
ель bte rotbe tarnte, 
епитрахиль etn ^^eit ber gne^ 

фі[феи ^n'eflerfleibung; Ьаё 
^ ©рйгофіі. 
ересь bte Ä'e^erei. 
же'лвь Cffoö.) bte   t^bfrötc. 
желудь bte ёіфеі. 
*же'лчь bte ©flUe. 
жердь etne lange Cbünne) etattge. 
живопись bte ^l^aleret. 
жСжель ber ^ouffäfer. 
заваль bi'e »ertegeue äßoare. 
заосрть ber SCßtrbetiDtnb. 
заг,одь etne fletne untiefe 33u t 

tn einem 
яарослт. baö Unfraut. 
запов дь baö ©ebot. 
в-ісыль bte jugett)orfene, »ег[фіи^ 

tete @tcHe. 
*заточь (затбтана) bl'e Ьпгф Ьаё 

@ ärfen ait^gebefferte @tcKe 
einer ©фпеіЬе. 

зат нь etn f atttgcr £)rt. 
вахолодь etn f att{ger, fixier 

£)rt, 
зе'лвь bte ©фіІЬГгбіе. 
ае'леиь Ьай ©rütte, ©cittüfe. 
»€пь bi'c 51д[ф€. 

3e'j)Hb Ьаб 3SürfclHM'ct. 
впать 5jorneI;me i^eiite. 
знобь ber Jvrcji, bie Ä^älte. 
зілбель, зыбь baö 2Sogen ber 

ЗВейеп паф etnem eturme, ober 
vor bemfelben; ber SRoorgrunb. 

йготь ber 5D?ürfer. 
изгарь jebeö metattene е[фіп 

іиеГфеё Ьигф langen ©сЬ аиф 
oiifbem gcuer bur^gebronnt tj't. 

изгородь ber де|Тофіепе 3<^nn. 
йзлгорозь bte gefrorenen üDünjle 

in ber ?uft; baö na§foIte 2Bettcr. 
иноходь ber ^a^gang. 
йрь bie Ше. 
йспов дь bte 33ei tc. 
кадь ber З^Ьсг, Äüber. 
Казань. 
казге'дь ba(5 ©иШГПІ. 
капитель ©otbf unb (5tlberbra|it; 

(lantitte. 
каниФоль (ІоГо^?|юп{иш. 
канитель baö (^api^ä^ en. 
каргаль bte 23ranbentc. 
*карте'чь bic ^artätf e. 
кархаль, f. каргаль. 
каче'ль bie @фаи{еІ. 
Ке'рчь. 
киноварь ber 
кладь bie ?aft, Labung. 
клепань bünue ß:ifenftreifert mit 

^бфегп, um Ataften bamit ju 
befi(agcn. 

кл ть biev^Iete, ^ornfaminer. 
кбвань bie @^miebearbeit. 
коломазь bie 2[^>agenf  tcre. 
колыбель bie 2Biege. 
Колглвапь. 
коновязь ber ©trief, an й^еіфет 

bie ^ferbc im ^ager ongebun< 
ben werben. 

конопать ba^ SQSerg jum ̂ ^atfßtern. 
конопе'ль ber ^anf» 
копань bie ©rube, ber ^йПйІ. 
копь bie 3)?ine, baö ^ergn^erf. 
к6рт> bie 9)?afern. 
Kocb bie © rägt)e^t. 
кошениль (червёцъ) bi'c ^о[фе# 

ntUe. 



кровать tlC Scttftctte. 
кровь baö 33Uit. 
іругь (крутость) biC^äpCf ЬСГ 

(teile ^Ь^апд. 
крііпь Ьіе iStärfc, eine Шаштсг 

5um 33efefligen. 
Кубаль. 
кудель Ьег ©ptnntodfcn. 
купель baö ^aufbcctcu. 
ладонь fci'c ^[афс ^аиЬ. 
лазурь fcaö Sa^urblau, fci'c 

^d)malte. 
лань bei' І5атгаНг[ф. 
латунь taö ^ItcffiußMcc^. 
леоедъ ter ©ф^ аи (®cmt. 

лебедя unb ле'беди). 
ло'щадь bte bünne ©tei'n^jlattc. 
•ложь bte ?«ge. 
лбиоть ein ab^enu^tei^ ^letb. 
лохаиь ber Äübel, bte Äufe. 
лошадь ba^ ^fert. 
лінь bte 5aul|)ett. 
л топись bieSlnnaleit, bte (Ipronif. 
мазь bte (Salbp. 
макрель btc 9J?afrc(e. 
марсе'ль Ьаё 3)2aröfegef. 
матерь, мать bl'e ^iutter. 
мебель büö 5D?öbe(. 
медаль bte 9)Zebaitte. 
меже'пь bte 2>2ittc beö боттегё. 
Мезе'нь. 
*ме'лочь fletitc 0афеіі, bie Шеи 

ittflfett. 
мель bte @anbbanf. 
метель Ьа0 фпеезс|і0Ье . 
моче'ть bte 9)?о(фее. 
мплоть Ьа^ ©c^affettj etn ШеіЬ 

auö ©фа^еЦ. 
мишень bte Diopter, büö S5ijiv; 

baö 
модель baö 5!)?obeir. 
мозоль Ьаё JpüpneraußC. 
*зголодёжь juttf^c ?eute. 
мблодь (молодйзна) ber ©флит 

auf funaem ЗЗіег. 
моль bte ^D^otte. 
море'ль bie 2ВаІЬКг[фс. 
морковь bic Surfane. 

MocKOTb Farben öberbaupl; аІ^ 
peter, SSttriof, u. bflf. 

мііісль tcv ©ebanfe. 
мыть baö Sebent, SÄaufern (bei 

ben Raffen, ^)оЬіфіеи). 
*мьішь bte й)?аиё. 
міідь basS Tupfer. 
млкоть ber шеіфе ^^etf, ta$ 

5Ісіі'ф einer ^гиф^ 
мятель, f. мете'ль. 
навись baö J^erab|>än^enbe. 
навить baö Slufciewtcfelte. 
надніісь bte 
иакннь Ьсг©фаитіі, 23obeitfa$. 
наросль Ьег51иб«>иф^ (aitSäuraeit,. 
насынь et'it 5?оп (5rbc aufgettjori* 

fencv Damm; ber Х іфіс tn bcr 
3)?üf;Ic. 

невидаль Ьа^ SSunbcrwerf, bl'e 
0erte!  cü. 

псдолись ber ^пі^Гифб, JU Шіи 
fange bcc ^eibfteij. 

*йемоіц-. bie ^ranfpeit, вфшаф# 
ticit, ta^ Unöcrmöpen. 

Hcijoro.iT» (непогбда)Ьаё f ^e te, 
|ійгіі;і[фе Söetter. 

нітель eine junge шеіфе 
поф !;іф' gcb bt ^at. 

но'удаль еігіе f ^e t аегафепс 
Slrbeit. 

•не'Форощь romtf er ЗЗегтиф. 
неФІ"ь bic 5^apbta. 
шізь eine niebrige Sage, ЬісЗ^іе^ 

brigfeit. 
нить ber ^abett. 
•ночь tic 5^(афе. 
обитель f. @ram. §. 238, 5. 
Обь. 
обязь Ьа^ metaUenc ©фіо^ап et# 

nem ©ürtct. 
оброть bie Halfter. 
обувь j[ebe ?^u§befre{buna, аТ^: 

©  |^ ,@ttefc^, ©trumpfe, u.bgl. 
объярь ge\väjTcrter@ro^^2)etour^, 

ber ^D?übrfiofr. 
одурь ein Slnfatt sjün SSerrüdt^eit. 
озимь bie SBinterfaat, ba^ Sffiin# 

terforn. 
окись baö Orpb. 



опаль (падаль) abgcfattenc 
te, 23Iättcr. 

опись Ьі'еФе[фгеі6ипд, ba^3nt)fn# 
tortum;,t)tc (Jonft^cart'on. 

опоясь ter ©ürtel. 
опухоль bte (53е[фп?иІ|!. 
*6пушь (опушка) ЗЗгаШС, 

Ьаё ©cbräme. 
орань Ьаб 2(cEevfeIb. 
осень ber ^erbj^. 
осокорь bte [фшаг^с ^аріреі. 
осталь Ьаё З^афдеЬІіеЬепе. 
оступь ber 
осыпь шаё mit (5rbe befd^üttet tfl. 
ось bte 21ф|'е; bie langen ^)aare 

am Эіаифшег!, шеіфс йбсг bcn 
fuqen ^»егуоггадеп. 

*6тлежь bcr 23obenfa^. 
отмель bie @anbban! i)om Ufer 

аиё. 
отпаль fo nennt man baö SBeiffe 

wnb baö Oelbe öom (^i, п?с1феб 
(іф Ьигф tan^cö biegen gefegt ̂ at. 

бтпов дь bie Sintbert, ©едеп^ 
antnjovf. 

отрасль bie <3VH'offe, ber 
©prc§Iing. 

оттепель taö X^auwctter. 
бтт нь bcv vS atten, ber Sarben? 

П)еф[еІ. 
очередь bie 9?eit)C. 
очереть Ьаё @фі1(гоЬг. 
падаль, f. опаль. 
падь ein tief tiegenbco ЩйЬ 
пажить bie äöcitc, 5Bic|)weibe. 
память Ьаб @cb  tni§. 
папе'ль bie ^апеіе. 
папФіірь ber ^ифб. 
паперть bie SSor^^aKc in einer 

Шгфе. 
напороть ber SBcrberarm an ben 

gfügeln ber $Боде(; baö glügel# 
^n(f. 

пелынь, f. полынь. 
перевязь t aö  іВапЬеІіег, 35erbanb. 
Перекбпь. 
перелпФть ber (Ib"'Icebcrt. 
перепись bie Oieöifton, 

lung. 

Пермь. 
пе'стредь Qtobt, ßeflretftc ?ein# 

шапЬ. 
печаль ber Äuntmer. 
печать baö Siegel, ''J5etf af^. 
печень (печонка) ЬІе ^еЬег. 
*пе'чь ber iTfcn. 
пищаль Ьаз ^euerro|ir (eine 2trt 

alter Stinten o^ne фа^п). 
пле'ть tie ^eitf(^e. 
плоть Ьаз ?^Ісііф; ber 9)'?еп[ф. 
плпщадь bie 
пл сснь. пл снь ber 0фіттеІ. 
пл ть^ (. пле'ть. 
*пл шь bie ©Га^е. 
пбводь bie исЬег[фи)сттипд. 
пов ть с^п Х)аф (ttt 

ben Xerfern). 
погань bie Unreinigfeit. 
погибель ber Untergang, ba^ 

23 erb erben. 
погибь bie 33iegung (in ber 0 iff<* 

baufunft). 
подать bie 5(bgabe, ©teuer, 
пбдм сь ber Cjum 9}?etaCf); 

ber betrug. 
подпись bic Unterf rift. 
•полночь tic 9)?i^terna ^ 
полут нь bcr ^ a^bf atten. 
полынь ber SSermut^» 
•помощь bie .^ülfe. 
пбм сь bie Spielart, ber 33aj^arb 

(öon Spieren). 
пбсвистель bie 9?o|)rpfeife, ̂ фйЬ 

mei. 
посконь ber таппііфе famenlofc 

j^anf; tie au^ tiefem ^anf ge^ 
tvonnenen 5«ten, шеіфе gröber 
ftnb al^ 5öon bem дешо^пііфеп 
^anf. 

пбслень S3itterfü§, ^unb^fraut. 
посте'ль Ьаё ^ett. 
поступь ber опд. 
поталь g^h'ttergolb, 9?auf gc^b. 
потесь ber lange halfen, rctU 

Лег auf ben Warfen j^att te^ 
©teucrrubert^ tieia. 

похоть bie l'u'l, iBegierbe. 
прибыль ber ешіпп, З^^афб. 



привязь bcr 9¥temcn, Не 
п. bgf. iva<^ gum 2ln6fnbfn fcient. 

прлгарь baö 2(пд«brannte, 
ирйкипь tt)aö beim Яофеп 

önfegt. 
прйм сь ber 3uffl^, Ш 

ті\фи. 
Прйпеть. 
Л2эйшісь ЬД£5 3"0сіф ісЬспе, 

ГсгфШт. 
"припряжь t»cv S3eifpflnn. 
прйсталь taö aufmerffiime %\ь 

feigen, ^сіхйфіеп. 
пристань tcr l^anbung^ort. 
•прйстяжь btc Stränge, tt)onüt 

baö ^etpfevb nngefpannt wirb. 
npiixoTb Ьа^ ©clüjle, ter lieber^ 

тиф. 
прпц ль baö 3tel. 
прбжиль eine ©e^ue Cj. 33. im 

Äaütar). 
прокисель eine geringe ©durc. 
пропись bie 58ег[фп^^ 
прбпов ль bie SBerfüntigung, btc 

^rebtgh 
прбрось Ьигфдеп?аф[епсд 

tm ^ІеіТф. 
прбр зь ein ^й^Гдсид, unten mit 

?0фегп, um (ebcnbige 
barin ju erhalten. 

прбс дь graue ^aare, unter апг 
bern gem^f ^. 

прііть ber [фпейе ?auf. 
прядь ber gefponnene ^oben. 
псалтирь ber ^falter; btc ̂ falmen 

2)at)ibö; bie i^arfe. 
•пустошь bie 2BiIbnif. 
путань verworrener З^ігп. 
•путь Ьаё ^etjwerf, 91аифп)ег!. 
т^іль ber ©taub. 
п снь (п спя) baö ?ieb. 
пядень, пядь bie @|)аппе. 
рать Ьаё Spttv. 
рвань Ьа^ зегЬгофепе 

вафеп. 
рель eine 2lrt ©atgen. 
•рожь ber SÄoggen. 
•роскошь ber bte Sßer^ 

(фі»епЬип0. 

роспись Ьай 23ег^е|фп1§. 
ртуть baö Ouedffilber. 
Русь iRu^Jonb. 
•рукопашь Ьа^ 3^au ^gefe ^. 
рукопись bte І9апЬ(фгііі. 
рукоять (рукоятка) Ьсг @riff, 

ibenfei; bie Öarbe. 
рухлядь baö V^auögcrat^; мяг

кая р. baö '?Jc(^rocrf. 
•ручь roeralte^L cijt ^Ч^'пЬ. 
рысь ber І^пф^ітег Xrab, J^rctt. 
р зань eine Heine alte ги§ііфе 

фгйп^е. 
•р чъ bie Э?еЬс. 
рябь btc ©lattwinbe. 
Рязань. 
сажснь ber 
свекровь bte @фіі?іедегті!<(ег. 
свиль bie Krümmung; bod е* 

fpinnfi (auf ben 35äumen). 
свир ль bie ©фаітеі, Stc^rpfeife. 
связь Не SSerbinbung. 
сельдь ber gering. 
Сибирь Sibirien. 
синель ber ^ohinber. 
скань gebre^ter 3wtrn. 
скатерть bad Xtf tu . 
скобель baö вфпеіЬетеІТег, ba^ 

  nittmcf[•er. 
скорбь ber Plummer. 
скрижаль tie Xiafcf. 
скудель ber !?pün. 
слизь ber фіеіт (j. 53. an ei

nem 5»(Ф0-
слякоть naffeö 2Öetter. 
смерть ber ^lob. 
смоль ba^ ^аг^. 
см сь bte58ermif ung; t)ermif tc 

З^афгіфіеп, Шгі^сеЦеп. 
снйть fleine, wilbe Slngeltca. 
соль baö аГ^. 
сопель bie Hirtenflöte, вфаітеі. 
спесь ber©tol3, bieJ^ofart. 
сталь ber @taf>f. 
стать ber [фбпе Körper, bte [фоне 

?etbeögef}aJt. 
степень bte Stufe, ber @rab. 
сте'пь bte ©teppe. 
стерлядь ber Stttidti. 

2 
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ст;^дснь falte e^jctfc, ©attert. 
студь bte ÄäJte, 
ступень bte @tufe ctner 

ber gu^tntt. 
ступь ber @ang, ber сіпе^ 

^ferbe^.^ 
ст нь Ст нь) ber вфаііеп. 
Суздаль. 
сулесь fanbtge ^гЬс. 
супонь ber 0?temen womtt baö 

Kummet juge^ogen n)trb. 
сусаль baö ФифЬшЬегдоШ. 
"^сушь bte $trorfen|»ett. 
сьшь ber 21иё[фІод. 
сыромять unbearbeitete^ ?ebcr. 
сьірть dac Ші S^l ^f^>re^^e іш 

Sltnenfee. 
сырь bie ^eu ttäfW^ 
с ть Ьоё 5^e^. 
табель bte XübtUt. 
таль baö X^ouwetter. 
тарель ber |>mtere ^^etl ber 

^anonc. 
TBäpb tn5 ef  pf. 
твердь ber @rttttby baiJ Sirmo* 

ntent. 
Тве'рь. 
тетрадь Ьаб ^eft. 
*те'чь ber ?e^; bo5 9f?tttnet!. 
*тйшь (тишина) bte 9^u|)C^ bte 

©ti'ae. 
ткань baö ©ettjebe. 
топь ber 'іШогаіІ, ?Шо^)г. 
тбропь bie ©Iferttgfeit, ПсЬсг^ 

etlung. 
тре'ль ber ll^rtttcr. 
треть bdö 2)rtttel^ bfl^ ^erti'öt. 
тріодь Ьаё J^rtobum in beiigro# 

^en ^ajiett. 
*туть bte ^и[фе. 
т нь ber вфаііеп. 
Тюмень. 
тібнь etn ЗЗййеи 5^üitftng i?on 10 

etücfen, jebeö ju 9 31г[фіпсп. 

^бмль ber 5(bgang, bfe Slbtta^me, 
ber 33er(u|^. 

удаль bte Äü^nfiett. 
іКупряжь ba5 0ferbegef trr. 
усерязь (серьга) baö Opr^f# 

|>änge. 
Усмань. 
утварь ber фтис!, bte 3^erflt; 

Ьа^ Oerath. 
фе'рзь bte ^löntgtn (tm 0фаф? 

fpteO. 
ФннЙФть ber @фшеТз,ЬегС?тай. 
«лане'ль ber ^lattett. 
Форель bte ^сгеКе. 
хлупь Ьай 23ruj^betti Ье^ @c<» 

flüQtU. 
хоругвь bte  r enfalplte. 
хорь (хорёкъ) ber 
церковь bte Шгфе. 
цитадель bte ©tobcae. 
цьіфирь bte 3tfer. 
ц ль ba^ 3tel. 
ц пь bte Ä'ette. 
•«елядь baö ^au^gejtnbe. 
чернеть bte еиго^)аіТфс ^mib 

ente. 
че'рнель ctne Slrt roti^en Офсгб 

(jum 5(іі|1геіфеіг ber Фафег). 
чернь baö gemetne S5oIf. 
че'тверть baö Sßtertel, OuartoC. 
Чудь ber ^^[фиЬе. 
шаль berSpawt; ber 3??utbivitte. 
швде'ль ber 9}?antef. 
ширь (ширина) bte S5rette. 
щель bte ©pi^Ite, ЭДе. 
щепоть eilte Briefe (J^abadf). 
ще'ть bte 9tütfettbor{ien einer 

^(аф^Ьйг|1е. 
юдоль Ьай 
ЮФТЬ bt'eSuft, Ьа^ ЗифіепІеЬег. 
яблонь ber ^))fetbaum. 
ярь Ьаё @ommerforn, Ьаб вот* 

mergetrctbe; ber ©rünfpan. 

Slnttierf.^3. Шг wentge J^au^tworter tm ЗДІіГфеп jltmmen 
ttt ^etref t|>reg @ef ^e ^^ mit ben oben ongcfü^rten ^nbungen 
(f. §. 19.) шфі überetn, unb jwar fotgenbe, П)е1фе шагтКфеп 

е[ф(ефі0 ftnb: батюшка ber SSater, вельибжл ber @ro^e. 



витЫ ber ЭІсЬпсг, воевода Ьег J^cerfÜ^rer, возница 
Ьег^и^гтапп,ШГфег,дядя, дядюшка berOnfel, дьдушка 
Ьсг ©ro^öater, м няло bcr @еІЬ«)еф^(ег, додмастёрье fcer 
©efelle (bct ben J^anbn?erfern), мущйна bte 3}?aun^perfon, 
слуга ber 2)iener, ста^юста ber 33aueruärtefle, ber ©фиі^е, 
ber Sluffc^er; старшина ber Sleltefle, судья bev 9?іфіег, 
юноша ber Jüngling, Іуда, Козьма, Лука. 

Sinnt er f. 4. gtebt епЬІіф аиф einige ,^aupüü6rter öuf а 
unb Я, тЩг таппііфеп unb зидісіф шеіЬПфеп @efü;ted[)tö 
(generis communis, ббщагорбда) jtnb. ^lerfier geporcn 

ІІМІІЖ ber ©фіадег; bte in. 
бродяга ber ?anbftret er; bte 

in. 
б дняга, б дняжка ein armer 

Ш?спГф. 
вбдьниЦаЬег STu^gcfaffene; bte— 
ворожея ber 2öa^rfager; bte 

2Ö—in. 
горемыка cm !ГіттсгІіф leben«» 

ber 9)геп[ф. 
гуляка ber^oulen^er; bte ^—tn. 
долгошея ber ?flng^alftge; bt'e ?— 
егоза ein mut^ttjiütger, unrubiger 

9)гепГф. 
^біяка ber ^^апЬеІтафег; bte 

^)—tn. 
зайка ber ©totternbe; bte @— 
зат я etn luftig er,[рй§^а[іегЗ)геп[ф. 
з вака ber ^йцГа(|е. 
зюзя ein Ьегаи[фіег С!)?еп[ф. 
кал ка ein Krüppel. 
кровоційца ber SUitburfti'ge; 

bte 33— 
лакомка ber^^^[фer; bielf?—in. 
л вша bte Ііп{іТфе ^erfon. 

X. e. 

иалібтка ein ffei'ne^ ^tnb. 
нев жа, нсв жда bcrllnwiffenbe; 

bte U— 
неряха ein ипгсіпНфег, тфЩі* 

ger Шгеп[ф. 
обжора ber 58tetfra§. 
плакса ber 5öeinenbe; bte 2Ö— 
нов са ein bumracr, einfältiger 

ЗЯепГф. 
пролаза ^ег 35ег[фІадепе, ber 
проньіра/ ©фіаис; Ьіе <В— 
пустоме'ля ber фша^ег; bte 

@—in. 
пьяница ) berJtrunfenbolb, 
пьянчуга) fer; Ьіе @-in. 
разйнд ber Ш?аи1а|те. 
расшрёпа eine ^^erfcn mit wnge«« 

fämmtem ^aare. 
самоучка eine ^crfoti, bie Ьигф 

|іф fetbfl еЬипу lernt. 
тупица Ьсг Dummfo^-f. 
убійца ber 9}?örber; bie 5D?—in. 
ханжа ber ©феіп|)сі1іде, <^еиф# 

ler; bie 3—, fcie Sp—in. 
a. 

§. 20. Фег Säumeruö (число) ober ЬіеЗ^І^І tf^ t)cnbop!petter 
2lrt, Піітііф: ber ©ingular Седйиственное) ober ber einzelne 
genjlonb; 3. 33. братъ ber 53ruber, де'рево ber ЗЗашп, — unb ber 
фіигоі (множественное) ober bie 5D?el^r|)eit ber ©egcnftänbe; 3. S. 
братья bie ЗЗгііЬег, дере'вья bie Zäunte. 

$. 21. (Einige Hauptwörter in ber ги[|1Тфеп ©ргафе werben 
i^rer inneren ^Zatur паф nur im 6ingular деЬгоифІ; оі^: золото 
Ьаё ®ülb, серебро Ьаб @ilber, мясо^ Ьа^ г^|еі|"ф, мука Ьа^ 9}?ef>l, 
молоко bie Ф?і1ф, с но Ьа^ ^еи, Л СЪ ЬО^ ^аиі^ОІ^ (ju ипіег[феі# 
Ьеп t)on л съ ber äöalb), дерево baö ^)0Із (ju «nterf eiben t)on 
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дёрево ber ЗЗайш), овёс!ь fcerJ^ofcr, горбхъ Не (Jrbfe, СН ГЪ BER 
©фпее, песокъ Ьег ©anb u. tgl. 

Stnmerf. ©mge btcfer ^ou^>trt)6rter werten Ьі^шейеп оиф 
tm ^lurai й^Ьгаифі; J. 33. онъ продаётъ разныя масла 
er )?erfauft і)ег[фіе^епе (Gattungen DeT; об дъ сосгоялъ изъ 
разныхъ мясъ Ьаё bejlanb аи^ ©peifen i)on 
»ег[фіеЬепеп ©attungen О^Геі[ф; Русскіе пожали лавры на 
сн гахъ свойхъ bte 9?iiffen ^abtn Lorbeeren auf i&ren 
вфпеейе(і'(Ьеп ^efammeft; онъ живётъ въ лескахъ er 
wo^nt ш einer fanbigen ©egenb O'n ben ©anbbergen). 

§. 22. 9)?e|»rerc J^auptwörtcr werben nur in ber  eprfa cn 3^!?^ 
^сЬгаифі. 3" biefen geboren folgenbe: 

1. Ш^аппИфсп @efd}(ec^t5. 

близнецй ЬаЗ ©ternbifb ber 
3tt>ittinge. 

боты eine 2Irt @фи|>с be^ 
meinen Ш?йппеё. 

брюки bie ©фі^сгроГеп. 
бубны bie Raufen. 
выжимки Ьаё 2lu^0e^re§te. 
вьшорозки ber пафдеЫіеЬепе 

epiritu^ t>on ftarfen ©etränfen. 
в сьі bie äBage. 
задй bte ^aden aü ©tiefetn. 
заморозы bie erfreu ^erbfi^ unb 

SÖSinterfrofte. 
звонки bie grofe wei^e 2Binbe, 

bie Särwinbe. 
кандалй bie Letten, 
квасцьі ber Sltaun. 
козлы bic 53örfe (unter einem 

©erüfte). 
коты leberne ЗЗаиегГфире. 
Крестцьі 
крестііі 2!reff (in ber Я'0Гіе). 
люди (@enit. людей) bie l'eute. 
носкйЬіе ©Oden; bie ©фи^>[рі^еп. 
обой bie SJ^flipeten. 
образкй bie Slronwur^el, 

wurjeL 
Олешки 
спилки bie f^eitfpane. 
орлики bie ©ІойепЬШще. 
отрёпки baö aöerg, bic J^ebe. 

. ОЧКЙ bie ЗЗгіІІс. 

передки, передьі bie SSorber# 
räber on ber 51ф[е; ba^ £)ber^ 
leber, ba€ ЗЗГай ön ©tiefein unb 
©фи^еп. 

пески bie fonbige ©egenb. 
помои baö ©^jültraffer. 
причуды п)ппЬегІіфе ©nfdöe, 

©ritten. 
прогоны baö für bie ^ofipferbe 

ge^a^Ite ©clb. 
просонки ̂ ei ter © ^af, ©фШт^ 

mer. 
пяльцы ber IRä^ra^men. 
разскЬы hieben, ef ^ ten, gr^ 

3ä|)Iungen. 
растру бы bie ©tiefeijlruppen. 
репяшкй bie gro§e ^fette. 
святцы ein Äir(|enfalenber mit 

©cbeten. 
сгребки waö obfättt kirn Hu^# 

[фіііір, 5tbfaü. 
сн жкп bie ©фпееЬаГГе. 
соболи (©. ей) ein ^йіаііп »«n 

ЗоЬеГ. 
(Сче'ты baö 9^e enbrct^. 
тискй bie ^rejfe. 
туры bie ©фап5{0гЬс. 

ічас^і bie U^r. 
Черкассы 
штаньі bie ^ofen, ^еіпЙеіЬег. 
щипцы bie ?i(^tf^cere. 



2. Sßctblid} 

Алешки 
А пны 
бабки волчьи Ья^ ©cßcnfraut. 
баранки ^?ämmcrfeffe; eine 2lrt 

Псіпсг 
Бендёры 
блонды bte ЗЗІОпЬсп. 
Боровичгй С®' 
бреднн (@. ей) аЬ0с[фтасІіеб 

ЗЯ9-
Бронницы 
брыжжн (®. ей) tic «i^öBfrüufe, 

3)?ап[фсйе. 
буйны leinene S)etfen auf ffeis 

nen 336ten jum @фи0 Ш fecr 
nafifen SQSitterung. 

будни (@. ей) Ь с ©erfcltttö. 
бубны dorrcou (in btx Äartc). 
бусы bte ІаёрегІеп. 
Балки 
Валуики 
Велйкія Луки 
вёреги bie Rauben, Kletten, 
вечерйны bte @сі'еЦ[фо[і am 

^)o 5etta enbe. 
взлизы fable Stetten am Sor^ 

fopfe. 
Вндзы 
вилы bte cjro^e ©abel C^eugo^ 

bei u. bg(.) 
вины ^icf o'n ber Äarte). 
вобжи (®. ей) bie ©аЬеІЬеіф[еІ 

an ber Sgge. 
вбробы bie Зо^ігптай^іе. 
враки bumme^ ©е[фша0, tlögcn. 
выв ки bte ©preu, ba^ ßaff. 
в^ікидки bte ©фІас!еп; ЬегЗІиё^ 

n)urf be^ 50?есгсё. 
льічески bie бфаЬеп, паф 

bem Зіиё^ефеіп übrig bleibt, 
вязанки bie ^аи[іЦпЬ[фи|>с. 
головы bie 23ог[фи|)е. 
Городищи (@. ей). 
грабли бель ипЬ блей) bie 

^)arfe. 
гусли (®. сель unb слей) Ыс 

liegenbe J^arfe. 

;n &е[фІефі^. 

дверцы ein ^йгфеп. 
^де'ньги Ьаё @e(b. 
двойни ( . ей) bie 3tt)ittingc. 
дровни e )ein33auerf ^it^ett. 
дроги eine ^ц^ге; ber І^еіфеп^ 

шадеп. 
,дрожди ей) bie J^efe. 
дрожжи ей) bie ^efe. 
дрожки bte Х о(ф{е. 
Дубоссары 
жлуди (О. ей) SCreff (in ber 

^arte). 
«жмурки Ьай Stinbefu^fpiel. 
аапдтки ber SBagen^ ober ©фШі» 

tenfritt, tvorauf ber Söebiente 

сат н bie Slnflifnntg, Шп[айе. 
,именины ber ^iamenötag. 
исанки bie eammetblume. 
^каникулы bte ^)unb^tage. 
Канны (Уоппй^ (©tabt in 
кбещй С®, ей) bte 3(ing<J-

• КОЗЛЫ ber ЯиіГфЬос?. 
косицы bie ©фп)йпз[еЬегп bei 

ben SSogetn. 
косы, f. косицы. 
Крестцьі 
кроены ber SBeberjlu^l. 
латы ber ^агпі[ф. 
Лубны 
нолбки bie ^ііф ег 5і(фС' 

г мощи (®. ей) bie 3?eliquien. 
нары bie ^гіі[фе. 

(НОЖНИЦЫ bie ©фееге. , 
ножньі bie ©феіЬе (Ьеб Федеп^, 

Ьеб ©аЬеІё и. bgl.). 
носилки bte Sa|>re, 2!tagbü^re. 
ноты bie 52ütett. 
обабки bie ©lätter^tlj. 
оковы bie ^effetn, Letten, 
оскрёбки ba^ Зи[лпішепде« 

[фаггіе. 
отруби (®. ей) bie Шеіе. 
отскрёбки baö 51Ьде[фаЬіе. 
Ошмяны 
пачеси ей) ber Slbfatt і?ош 

де^ефе^еп §(аф[е. 
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Печоры 
пики Щй (ш Ьег ^arte). 
плевелы baö Unfraut, Äaff, Ьк 

©preu. 
поміінки bte für einen SSerflor^ 

bencn ongeftettten ©ebcte. 
помочи ей) bte .^üfentrdger, 

Süragbänber. 
потёмки ber bunfelc £)rt; ba^ 

a:)unfei. 
похороны bte 33eerbignng. 
проказы mut{)n)tKtge віуеіфе. 
Пружаны 
псйики ber 5'^  ^f fl^^en. 
Плтигоры 
рйзки Ьоё ©ewanb ber ^?tnber 

bet ber ^aufe. 
розвальни eine Ш ̂ Аисг[фШіеп. 
Россіены 
румяны bie ©фтш!е. 
сани ей) ber @ф(Шеп. 
Свенцяны 
святки bte 20еі|>пафіеп 

Ьіё jum ber ^еШдеп brei 
Röntge. 

сласти (@. ей) Cecferbtffen/ ein*» 
детафіе @афеп. 

сливки ber ©фтапЬ. 
слібни с@. ей) ber ©реіфеі. 
сплётни bte ЯІаі[фсгеі. 
сумерки bte 2)ümmerun3. 

> сутки ber (S24 ©tunben). 
, с ни ей) Ьаё SJorfiauö. 
тройни bte Фп'Шпде. 
узы bte ЗЗапЬе,^ Ueffeln. 
Фе'рези ей) Ьаё g^cterfieib 

ber ги[|і'[феп Bäuerinnen, 
хлопоты bte ©orgen, Unruhe. 
Холмогоры 
хоры Ьа^ (У^>ог (ш ber 5?і'гфе). 
Ч^ебоксары 
черви |)er^en, (Joeur (in ber 

Äarte). 
че'тки ber 9?ofenfran5. 
Шавли ей) 
шаравары bte © tferpofen. 
ширмы ber ©фігт. 
торы ЬаЗ yferbegef ^rr. 
шпале'ры bte Xapeten. 
щи (®. щей) bte ^o^tfup^e. 
ясли ей) bte Grippe. 
Яссы 

іівы ^ebfn. 

5. ©афПс()еп @efd)(ec^t6. 

ворота baö ^^or, bte 
врата Ьаб Jt^or. 
дрова Ьаё Srcnnfiols. 
жел за bte Ш?апЬеІ, iDrüfe. 

кресла ber ?ebnflu^I. 
перила Ьа^ ©еІапЬег. 
уста ber 9?2iinb. 
чернила bte Stinte. 

§. 25- 2)t'e ^afuö (падежи) ober 3Ser^äUm§fät(e, in іиеіфеп 
bte Söorter ju etnanfcer fielen, jtnb: ber 5^ominatit), ©enitiö, 2)ati», 
5lccufatt>, S3ocattö, 3»fivumentül unb ^räpojiti^j. 

1. 2;)er min а tiö (именительный паде'жъ), ber ^oupt» 
über ^ennfaU, nennt eine ^erfon ober ©афе auf bte S^rage 
we r ?  ü b e r  w a ö ?  3 .  3 3 .  шег  i f t  bo?  be rSSa t e r  оте ' цъ ;  ша^ 
brennt ba? Ьоё домъ. (f{et;e §. 255. 5lnmerf. 4.) 

5 ( n m e r f .  2 ) e r ' D ' Z o m i n o t t ö  і ( 1 , 9 І е і 'ф  bem SSü c a t t y ,  e i n  ( J o f u ^  
abfolutuö (прямой п.), bie übrigen l^ei^en (lafnö obltqut 
(косвенные п.). 

2. Фег епііі» (родительный п.), ber S5eft^^ über ШЬ 
i^c ing i g t e t t ^ fo t t ,  j i e : p t  au f  b t e  ^ roge :  t v c f f en?  3 .  r e f f en  
^auö iji eö? beö SSüterö отца. 
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3. 3)er (дательный п.), ter o^ber 
fatt, jetgt ben ©egenfianb on, auf тЩт |іф eine ^anblung 
alg t^rctt 3tt)C(f bejte^t, ober be(^tmmt ben ©egenjlanb, bem 
й\Ш gegeben ober jugefügt wirb, — uub fte|)t оИето! auf 
btc Srage: wem? j.wem gabfl bu eö? bemSSater отцу. 

4. 35cr Slccufatiö (винительный п.), Ьег ©egenfianb^f ober 
aötrfungefoIO seigt benjentgen ©egenftanb an, auf шеГфеп bte 
J^anblung gerietet tfl, ober einwirft. (3}?an nennt biefen @e# 
genftanb аиф Object). — tiefer gaU fte^t immer auf btc 
l^rage; wen? ober wa6? 5. 33. wen fa^ft bu? ben 33ater 
отца; waö fa^ er? Ьаё g^euer огонь. 

5. Der SSocatiö (звательный п.). 2)tefer i'n ben weiter unten 
t>orfommenben 2)ecImütton^beifpteten nt t angegebene 2lnreb&j 
ober ^ufefatt, wirb nur gebrau t^bc^ ber Slnrebe einer ^er« 
fon; J. 33. mein во^>п! сынъ мой! сьше мой! J^err! Гос
поди ! теш ©Ott! Боже мой! 

6. 2)сг Snftrumental (творительный п.) jle|it auf btc 
^rage: mit wem? womit? woburd^? unb wirb auf jwetV 
crtei ?Irt gebrau t, патііф mit ber ^ro))ojttton съ (mit) unb 
аиф o^ne biefelbe. 

a. D^ne съ Wirb ber 3nfJrumentaI деЬгаифі, wenn ba6 SÖort 
e i n e n  © e g e n ^ a n b  b e  e t  n e t ^  b e r  a l ö 3 } ? t t t e l  o b e r S S e r f *  
jcug bet einer .^anblung bient — wobei man fragen 
f a n n :  w o m i t ?  w o b u r  ?  3 .  3 3 .  іф  f  n e t b e  m i t  b e m  
2}?cffer (womit?) яр жу н6жикомъ;ег |n'ette^mtt 
ben banben (womit?) онъ держаль ёто руками; 
Ьигф fetn 33etragen (woburc^?) своимъ поведё-
ніемъ. 

b. да съ gebrau t man ben Snflrumental, wenn bei' einer 
^ > a n b l u n g  b a ö  a ) ? t t w t r f e n  o b e r  b i e  ^ ^ e t ( n a ^ m c  
e i n e r  ^ e r f o n  b e f l i m m t ,  —  b e t  l e b l o f e n  © e g e n ^  
fiänben t^re gegenfettige SBerbtnbung angezeigt 
w i r b ,  —  w o b e i  m a n  f r a g e n  f a n n :  m i t  w e m ?  w ^ ^ m t t ?  

33. іф fupr mit ber it;ante (mit wem?) я халъ 
съ  т ё т ушкою;  f i e  f i ^ t  bo r t  m i t  bem 33 rube r  (mi t  
wem?) онасидптъ тамъ съ братомъ; trinfeäÖetn 
mit SD3affer (womit?) пей вино съ водою; :^ier 
tfl ein Äorb mit 5(e^fein (womit?) вотъ корзина 
съ яблоками. 

7. фег  ^ rdpo f i t t i )  (предложный п.) fte^t nur паф ben 
^rapofitionen о, объ r>on, въ tu, на auf, при bei, по паф, unb 
en t fp r i  t  b e n  g ^ r a g e n :  t ) o n  w e m ?  w o ö o n ?  w o b e i ?  w o ?  
worauf? паф wem? 3. 33. t>on wem fpri t er? »on bem 
3Sater объ ОТЦ ; woöon fpro  fie? öon bemSßetter о no-
гбд ; wo liegt Ьаё ЗЗиф? ш ber ©фіеЬІаЬе ober auf bem 
^^:if  въ яіцик или на сіод ; паф П)сщ trauert er? 
пафс bem ШШ по охці. 
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Щг 511 bcr ФесІшаНо« btx Hauptwörter übcr^au^>t übcrge# 
^txif mu§ поф ©ntge« über bte ЗЗіТЬипд еш^сг ©gennamen, ferner 
ter ^emtmna, ber SJergrö^erung^# unb SSerflemerungöworter öoran# 
ge^en. 

§. 24. 2)tc oua anbcrn ©ргафеп entlehnten Шдеппатеп werben 
ouf fotgenbe 5lrt gebtlbet: 

1. !©te ^nbung eas, ias, eus , ins, aeus, eins ivtvb X^CrWCUbelt 
tn ІЙ ober ей. 
Ъи (Jnbung as, es, US шігЬ weggelaffcn. 

3. :Bte (^nbung as (ber шеіЫіфсп) wtrb дешо^пііф v^rwanbelt 
tn ада. 

4. фіе ^nbung is Cber еіЬКфеп) оіхЬ дешо^пИф \)ertt?anbelt 
tn ида. 

5. 2)te 2Borter auf о ermatten дешо^пііф нъ jur (Jnbung. 
6. XU 2ö6rter auf а 

л, mit tjor^erge^enbem ^onfonanten bleiben unt)eranbert. 
b, ratt tjorfieröe^enbem i »erwanbetn ba^ а m я. 

S3cifptete: Aeneas — Эней; Matthias — Матвей; Orpheus 
— ОрФей; Flinius — Плйній; Ptolomaeus — Птоломе'й; 
Pythagoras — Пи агбръ; Aiichises — Анхйзъ; Komulus 
— Рбмулъ; Pallas — Паллада; Semiramis — Семира
мида; Scipio — Сципібнъ; Vega — Be'ra; Italia — Ита-
лія; Asia — Азія. 

§. 25. Die ruften (Eigennamen, шеГфе baö SSoterfanb ober 
ben ©eburtöort einer ^erfon anzeigen (отёчественныя), cnbtgen |іф 
auf анецъ, янецъ атецъ ятецъ, анинъ, янинъ, иТянииъ. — 
©іе werben деп?0|>п^^Ф öuf fofgenbe 2(rt gebilbet: 

1. Die (Jnbung ъ ber ©täbtenamen wirb ijerwanbett in ецъ. 
2. — — — ІЯ ber l'änbernamen wirb »erwanbett in ецъ. 
3. — — — а, ь wirb t>erwanbelt in янииъ, итяпинъ. 
4. — — — га, да, ецъ, скъ шігЬ »erwanbelt in жашшъ, 

чаяинъ. 
33c i f p i e l e .  Новгородъ — Нодагорбдецъ ein SIfJowgorober; 

Алжйръ — Алжйрецъ; Голландія — Голландецъ; 
Саксбвія — Саксонецъ; Водга — Волжанинъ (Ьаё г in 
ж, f. §.10.); Вологда — Вологжанинъ; Москва—Мос-
квитянияъ^ аиф Москвйчъ; Кострома — Костромитя-
нивъ_, аиф Костромйчъ ; Тверь — Тверитянинъ ; Пермь 
— Пермянинъ; Олбнецкъ — Олопчашшъ и. f. W. 

SÄe^rcre )[еЬоф werben t)on biefen Siegeln obwei ettb gebilbet; 
аіё: Спарта — Спартанецъ; Тула — Тулякъ; Польша 
— Полякъ; Псковъ — Псковитянинъ ; Кіевъ — Кіевля-
винъ; Рймъ — РймАяпинъ ; Кароаге'нъ — Кар аге-
вянинъ unb Кар ахёнецъ; Сибйрь—Сибирякъ; Австрія 
— Австріецъ; Лапланділ — Лапландецъ unb Лопарь; 
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Турція — Турокъ unb Турка; Арменія — Армлнинъ; 
Данія — Датчанпнъ; Пруссія — Прусакъ; Скй ія — 
Скй ъ; Грузіл — Грузйііъ ипЬ Грузйпецъ; Татаріл — 
Татарішъ; Америка — Амсрикансцъ; Африка — Афри-
капсцъ; Европа — Европсецъ; Фрапція —Фрапцузъ; 
Швсція — Швсдъ; Греціл — Грекъ; Аііглія — Ан-
глнчаннпъ; Аравія — Аравитлпинъ; Россія —Россія-
ііинъ; Псрсія — Персіанинъ (аиф ШЩ Персіяпиііъ); 
Ихалія — Италіаіісцъ (аиф ІІталілпецъ); Азія — 
Азіатецъ (аиф Азіятецъ) и. п. а. 

§. 26. 9?аф bem З^огпашеп (^aufnamen) tt)trb tm 9?и[|Т[фш 
поф ber 5flame beö 33aterä (ber SSatevname отёчсственныя) 
Ь аифі; 55. Иванъ ІІетрбвичъ Соколбвъ ober ІІванъ Петровъ 
сыпъ Соколбв C]3eterö @о|)п) @ofoloiu. — 2)i'e[e SSatev? 
namen enbtgen рф über^au)3t für bai5 шашШфе (ВсЩкфі auf ичъ 
unb für baö п)еіЫіфс auf na. — (Bit й)е Ьеп gcbtlbet, Ые fot^t: 
1. 2luö ber ^nbmtg ъ wtrb tm männl. @ef ^. овичъ_,п)еіЬІ. овна. 
2. — — — ін — — — — ьевичъ — ьевна. 
3. ber C^ubung ай, ей, й ̂ trb au^ и — евнчъ — свна. 
4. 2tu6 ber(Jnbung а, я — — нчъ — нчна,ияичпа. 

SBetfptele: Пстръ — Петрбвичъ (^eter^ ©о^п), Пстрбвиа 
(^eter^ іХ^ОфіСГ) ; Иванъ — Пвановичъ, Ивановна; Ас-
та ій — Аста ьевичъ, Аста ьевна; Николай — Пико-
лаевичъ, Ннколаевна; адде'й — аддсевичъ, аддс'евиа; 
Алекс й — Алекс евичъ, Алекс евна ; Козьма — Козь-
мйчъ, Козмйиична; Илья — Ильйчъ, Ильйнпчна. 

21П m е Г f. 1. 9iur Левъ |)at Львбвичъ unb Львовна; Павелъ 
— Павловичъ, Павловна. 

IIИ га е Г f. 2. Фег SSatcrnarac auf овъ, евъ, aU Петрбвъ, eben fo 
Ивмювъ, Николаевъ и. f. tt). — П)ігЬ бешо^пИф tn 
гіфШфт SSerträgen беЬгаифп ^іе ^ЙЬипа berfelbcn f. im 
§. 39. 

§. 27. Slu6 bctt J^au^twortcrn шаппТіфсп ©е[фІефі^, 
сшсп belebten ©egenflanb Ьезеіфпеп, bübet raan gemtm'na (b. t. 
9?amen für ben ©egenfianb іиеіЬИфеп @ef ^e ^ ) Ьигф bte ЗЗегап^ 
berung ber ^nbung — ttjobet bi'e Regeln Ьеб §. 10. me^ren^eiB 
Ьеафееп ftnb. — ^tefc 93cränberung ber CEnbung äef ^el^t ^сі ЦпІіф 
auf folgenbe 5lrt: 

1. ©te (^nbung ъ tn ben emf^lbtgen 2Börtertt шігЬ »eriuanbeU 
in a, аиф овка. 

2. Ък ^bung ъ in einigen mel^rf^tbigen unb in fremben SSor^ 
tern in ша. 

3. фіс (Jnbung хъ wirb ücrt»anbelt in шка. 
4. — — икъ — — — — ица. 
б. — — унъ — — — — унья. 
6. — — нецъ, винъ — — нка. 

3 
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7. 2)i'c @ііЬип9 еецъ wirb »ewanbclt ш ейка. 
8. — — й — — — — йка, аиф иха. 
9. — — ь — — — — иха. 

10. — — тель bleibt un5?evänt)ert uut> ju berfelben unvb 
fiinjugefugt лица. 

S3etfpte(e: кумъ ber@eöatter кума fcte ©etiötterm; жид-«» 
ber 3«be — жидовка; великаііъ berD^tefe — веЛйк^іша; 
ОФицеръ ber ©fftcter — Офпцерша; пастухъ ber .^^trt— 
пастушка; барышникъ ber ^luffäufer, etn @ео?шп[йфНдег 
— барьішница^ лгунъ Ьег Lügner — лгунья; Америка-^ 
йецъ ber Slntertfciner — Американка; Англичанинъ Ьег 
©ngtänber — Англичанка; Евронеецъ Ьег (Europäer — 
Ёвропёика; портной ber ©фпеіЬег — портниха; щеголь 
ein Jperr, шеіфег bcn liebt — щеголихаj лріятель 
ber §reunb — пріятельница. 

Stnmert 1. Set ber ^itbung folgcnber gemmma wirb bie 
сЬщс 9fegelt піфі ЬеоЬафІеі: 

Арабъ ber 5^eger, Арабка, 
баринъ ein »ornefimer J^err, ба

рыня eine t)ornc|)me ^rau. 
Баронъ ein ^aron, Варбнша, 

Баронесса. 
болванъ ber 2)ummfopf, бол-

ваниха. 
б гле'цъ ber ?äufltng, б глянка. 
вдове'цъ ber äöittwer, вдова, 

вдовица. 
волкъ ber Söolf, волчица. 
воов6даЬег^реег(й|>гег,воев6дша. 
герой ber феІЬ^ героиня. 
Генералъ Ьег епегаі, Гене

ральша. 
Гёрцогъ ber J^er^og, Герцогиня, 
голубь bie Staube, голубка, 

голубица, 
господйнъ ber ^)err, госпожа 

^ bte Ö^rau. 
гость ber ©üfi, гостья. 

"Хосударь ber^aifer, (аиф^егг) 
Государыня bieilaifertnC^rüu)* 

ГраФъ ber @raf, ГраФЙня. 
Гре'къ Ьег гіефе, Гречанка, 
грубіянъ ein ä^ober 2)'^enf , 

грубііунка, 
губанъ ber Ü)iaulenbe, X>tcf(t:ppt3e, 

губанья. 
гу€ь bie @апё, гусьінл. 
дуракъ ber Sf^arr, дура. 

дъяче'къ ber Äitfier, дьячиха, 
заяцъ ber ^afe, зайчиха. 
знакомеЦъ b ег^ ef аппіе,знак6мка 
игузіенъ ber 5lbt, игуменья. 
Императоръ Ьег ^atfer, Импе

ратрица. 
Инд ецъ ein ЗпЬіег, Инд янка. 
йнокъ ber 3)іопф, инокиня bie 

9?onnc. 
карла ber карлица. 
Китаецъ ber Щ)іпе[е, Китаянка. 
Князь ber ^ürft; Княгиня, 
козёлъ ber So(i, коза ЬіеЗі^З^* 
колдунъ ber 5®a|irfager, кол

дунья гшЬ колдовка. 
Король Ьег ^öntg, Королёва, 
котъ bcr^ater, кбшка bte ^а^е. 
кузнёцъЬег фтіеЬ, кузнечйха. 
купёцъ ber liaufmann, купчиха, 
левъ ber львица, 
медв дь ber ^är, медв дица. 
мёльникъ ber Mütter, мель

ничиха. 
Монархъ ber !Шопагф, Монар

хиня. 
монахъ Ьег ^'ОПф, монахиня 

bie ^оппе. 
опеку HbberSSormunb,опекунша, 
орёлъ ber Slbtcr, орлица. 
осёлъ ber (5fcl, ослица, 
павлйнъ ber ^fau, пава. 
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д6ва|)ъ ter поваріща. 
Полякъ tcv ^оІС, Полька, 
поиъ tev ^ricfter, попадья. 
Прпнцъ ber Принцесса, 
протопопъ ber Dbcvpnbfter; про

топопица. 
Прусакъ ber ̂ reii^e, Прусачка. 
рабъ berltne^t, раба, рабьінл. 
самецъ Ьаёі 9Жппфеп,самка Ьаб 

^еіЬфеп. 
сватъ ber ^retwerber, сваха, 

смтья. 
свекоръ Ьей 9??аппеё SSater, ber 

©фіі)іедсг00іег, свекровь bte 
e^wiegermuttcr, 

своякъ ber ЗЗгиЬег ber ^rau, ber 
фшадег^ своячипа, свояче

ница. 
слонъ ber dUp^ant, слонпха. 
слуга ber ^Diener, служанка, 
солдатъ ber ©olbflt, солдатка, 
сос дъ ber 9?0фЬаГ, сос дка. 
старйкъ ber @rei'^, старуха еіпс 

aUe grau. 

' староста ber 5leUe|!p, Huffeper, 
старрсгиха. 

сударь metn ^err, ^err, суда
рыня 5^au, gnäbi'ge grau, 

судья ber З^іфіег, судьпха. 
суев^ъ ber ШегйШиЬізе, cye-

в рка. 
телёнокъ Ьаё ^аГб, тёлка. 
  ^c  ber Saterbergrau,@ n?teger:^ 

üater, тёщаЫе@фшісдегти1іег. 
торгбвецъ ber ^апЬеІёщапп, 

торговка bte J^öfenn. 
тру съ Ьег5игфі[аше, bte 9J?einnte, 

трусйха. 
Турокъ ber ^urfe, Турчахіка. 
Французъ ber granjofe, Фран

цуженка. 
хозіинъ ber 5£3trtfi, хозяйка. 
Царь ber Äatfer, Царица. 
Черкс'съ ber ^[фегіеі^е^ Чер

кешенка. 
шинкарь ber @феіі{м?{гф, ^гй^ 

ger, шинкарка. 
ш^тъ ber бра^тафег, шутиха. 

U, е. а. 

$Inttterf. 2, Ofi^ ШігЬ für baö і еіИіфе еГфІеф! etn befi^itbe^ 
ге^ äöort деЬгаифі. — ^t^r^er gepren: 

б^^анъ ber ^amittet, — овца 
^Ьаб @фа[, 

Горовъ ber Sber, — свцньд 
Ьоё @фн?еіп. 

братъ Ьсг ЗЗгиЬег, — сестра 
bte ©фп)е|1ег. 

быкъ ber Оф^/г — корова bi'c 
Äu(;. 

дядя ber DnfeT, — тётка bte 
~]^ait"te, 
д дъ ber ®r0§0(ttcr, — бабка 

bte @ro§mutter. 
женихъ ber S3raut{^am, — ие-

в ста bte S5raut. 
^ьеребе'ць ber ^engfl, — кобо

ла bte etute. 

зять ber ©ф«)іезег[о^п, — сноха 
^ bte ©фшіедегіофіег. 
9ять ber @фп)адег, — нев стка 

bte ©фшадегш. 
м>жъ ber ШгапПу — жена bte 

grau. 
кобель ber ^uttb, — сука bte 

Jpünbtn. 
оте'цъ ber SSater, — мать bt'e 

SDZutter. 
п гухъ ber — курица 

bas ^uf)n. 
се'леаень ber ^іііСГІф, — утка 

bte ^nte. 
сьшъ ber — дочь bte 

ХофіеГя 

5lnmerf. 3. 3)?tt ben obenangefü^rteti, Ьай шеібКфе е^фіефі 
an^etgenbett J^au^twörtern »егшеф[с(е ittan шфіг btcjtent'gen 
Söörter, шеіфе Ьцб 2(mt e^ner «?^іЫіфеп anjet? 
öeu; a- 23, 
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дворничиха fci'e ^rau emc5 — двбртща eine ^rau, шЩг 
Ітфі^ ()jon двбрнпкъ). bte Stufftd^t über ben <^of 

(über fcaö ^au^) fü^rt. 
ДиреіСторша btc 3^rau etne^ — Директриса btc iDi'rectrtcC/ 

!S)irectorö Ct)on Дирёкторъ). SSorjte^ertn шег 5lnflalt. 
лекарша tte ?^rau etne^ Slrjteö — лекарка btc O^rau, шЩ^ 

(ijon ле'карь). ^ranfe be^anbclt. 
учительша fcte etneö — учіітельиица bte 

rerö Cl£>Ort учитель). u. a. 
§. 28. Senn ein ©cgenfianb »ergro^^rt ot?er »erffcmert bargen 

flettt werben fott, fo bebtent mcm |іф babei bcr fo genannten Ш.Щ* 
inentatba ober Vergrößerung ̂ Wörter, unb ber :6tmtnuttt)a ober 
SSerftetnerung^wörter, і еіфе Ьигф btc SSeranberung ber 
©пЬЬиф[іаЬеп ober Ьигф Stnfiängef^Iben gebrtbet werben. 

^teSSergroferung^Wörter (увелнчйтельныя)епЬі 
gen |гф nn Mgememen auf ище unb ина, wennfie »on^ou^twörternmänn# 
Кфсп unb [сіфііфеп @ef ^e tö gebtlbet ftnb, bogegen |>aben bie öon 
П)еіЬИфеп ^)oupttt)örtcrn gebtlbeten ища, ище, аиф ина jur^nbung; 
g. дбмъ baö J^üuö, —доадцще ein ungefjeuereö J^auö; дитя bad 
Ämb, — д тйиа ein j^arfer junger Äert; лапа bte^fote, — лали-
щаешедго^е ^fote; рука bte Jpanb,— ру-таще, ручища etnegro^e 
Сип[огшКфе) ̂ anb; сани ber ©фІШеп, — санищи ein großer   ^i^ten. 

Т)к SSerf(etnerungöWörter Суменьшгітельныя) 
шаппііфеп ®е[фІефі^ enbtgen |іф auf екъ^ ецъ, икъ, окъ, bte wetb^ 
Кфеп @ef ^e t  auf ка, ца^ ипЬЬіе fä ^t en@ef te |t  auf цо, це, 
ко. — ^et ber ^i'Ibung ber SSerHetnerung^wörter t)eränbert man bie 
(УпЬЬиф(іаЬеп gewö^n^t  auf folgeube 5Jrt: 

i .  53et  ben J^au^twörtern шаппііфеп ©ef ^e t5:  
au^ ber (^пЬидд гъ wtrb жекъ, чекъ. 

— — — къ — чекъ, чечекъ. 
— — — хъ — шекъ, шечекъ, 
— — — ецъ — чикъ. 
-г— — — ь unb и — екъ, ечекъ. 

in ber ^nbung бъ^ въ, мъ, съ wirb аиё ъ — окъ, очекъ. 
— — — дъ, зъ, лъ, пъ — — ецъ, чикъ. 
— — — пъ, ръ, тъ, жъ, чъ, шъ, щъ wirb икъ, ичекъ. 
^etfptele: сапбгъ ber ©ttefel ,  —= сапожёкъ, саиожёчекъ 

ein fleiner ©ttefcl; сукъ ber — сучёкъ, суче'чекъ; и -
тухъ ber ^О^П, — п тушекъ^ пЬтуше'чекъ; рубёцъ Ьсг 
ваиш, — рубчикъ; руче'и ЬегЗЗаф, — ручеёкъ, ручеё-
чекъ; пузырь Ые 331afe, — пузырёкъ, пузырёчекъ; 
Зубъ ber За^П, — зуббкъ, зуббчекъ; каФтанъ Ьег Шо(!, 
— каФхаиецъ^ каФтанчикъ; ротъ Ьег 2)?ипЬ, — рбтяЛъ; 
ножъ baö SD?efer, — нбжикъ, нбжичекъ; и. f. w. 

©ntje werben аиф anber^ ßcbilbet, at^: котъ bcr 5latcr, 
— кохёнокъ, котёночекъ5 сарай bie •^oljfammer, — ca-
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раецъ; хл бъ böÖ 93гоЬ, — хл^бик», хл бецъ; Червь 
Ьгх 2йиш, — червякъ, червячекъ; Садъ tev ©OVtCH, — 
садикъ^ садбкъ^ оадбчекъ; и. Я. 

2, 23Н ben J^au^Jtwortern й?еіЫіфеп ®е[ф1сф10: 
оиб bcr ©nbung гд шігЬ жка, жечка. 

— — — ха — шка^ шечка. 
— — — ка^ ца, ча ttjirb чка, чечка. 
— — — а, wenn n^ ^ г, к, х, ц, ч, ж, щ yoranße^cn, 

П)ігЬ ка, очка. 
in ber @nbung жа, ща ttjtrb ou^ а — ица, ичка. ^ 
ап^ — — я, шепп cm ЗЗосоІ »orangc^t, wirb ика, ечка. 

— — — л, шепп ctn (Jonfonantöorangel^t, wirb ька^ счка, 
— — — ья ші Ь ейка, еечка. 
— — — ь wirb дсшо^пііф ка, очка, аиф ица. 
S^etf^^telc; книга Ьоб ЗЗиф, книжка, книжечка; муха 

bic  9^, — мушка; рука bte ^апЬ, —ручка, ручечка, 
оиф рученька; птица Ьег 35одсІ, — птйчка^ нтичечка; 
голова Ьег ^Opf, — головка^ головочка; роща Ьсг^ШП, 
— рбіцица; зм л bte ©фіапде, — зм йка, зм ечка; л6-
щадь Ьаё ^ferb, — лошадка; часть bev Xl)cilf — час
тица; u. f. w. 

©ntge шеіфеп аиф ab; 35.^ вода boö 5öaffer, — во
дица; свинья Ьа6©фп)сгп,—свинка; земля ti'c (5 Ье,Ьой 
?onb, — землица, земелька; в твь ЬегЗ^^^З/ — в тка, 
в точка; рогожа bie 2??attC, — рогожка, рогожечка; 
u. m. а. 

3. 93e{ ben Hauptwörtern [афііфеп ©ef ^c t :  
au^ ber (Jnbung о (e), wenn шфі bi'c (Sonfonanten л, к, x, ц 

»orange^en, wirb цо (це), ечко. 
аиё ber Snbung ло wtrb льце. 
— — — ко, цо Wirb чко. 

— ХО wirb шко. 
— — — мя — мечко. 
3U — ье (іе) wirb l^injugefe^t це. 

Öeifptcte: слово Са^ SBort, — словцб, слове'чко; с длб 
ber ©attel, — с де'льце; око Ьаё ^uge, — очко; ухо 
Ьав D^r, — ушко; ружьё Ьіе ^Iinte, — ружьецо; с мя 
ber аше, — с мечко; яйцо Ьа^ ©, — яичко; u. f. w. 

51иф ^іег і еіфеп me|)rere »on ben gegebenen 9?egeln ob; 
2. 33. перо bte ^cber, — пёрышко; лицо Ьаё е(іф^, — 
личико; плечо bte ©фпШг, — пле'чико; дно Ьег ЗЗоЬеп, 
— донытко; зерно baö J^om, — зёрнышко; пятно Ьег 
^(е^еп^ — пятнышко; письмо Ьег 23rief, — письмецо; 
ведро Ьег ©тег, — ведерце, ведерко; солнце Ьіе ©onne, 
— СОЛНЫШКО; гн здб Ьаб ^efi/ *— гн вдышко; сердце 
taö ^erj, — серде'чко; u. С. а. 
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§. 31. ^пЫіфЗДс-п |іф tm9?uffTf^en поф [оіфс J^auptworter h'fbcn: 
а, п)е{фе ctne gewtffe ?tebfofung ouöbrüden (ласкательныд, при-

в тственныя). 2)tefe cnbtgen (іф entnjcfcer auf ушк^, юшка, 
оиекъ, епекъ (n?enn fte i?on J^auptwövtern шаппііфсп ©е^ 
(фіефі^ gebübet finb), ober ушка, еиька (t)on »еіНіфен), 
über аиф ушко (x)on (афііфеп); ^ 33. дьдъ b?r Щф 
voter, — д душка; мужъ bev 5ШаПП, — »^ужецёкъ; мать 
fcie Splitter, — матушка. — 2tu^genomm?n; брать ber ЗЗгііг 
ber, — |)iöt братецъ; голубь bte ^аиЬе, — голубчтшъ тещ 
lU'ebet! сестра bte @фше|іег, — сестрица; дитя Ьаі^ ШпЬ, 
—• дитятко. Uebcr Ье діеіфеп аЬіиеіфепЬе Jtaufnamen, <гІ5: 

Александра — Саша, Сащинька U. (. ttJ, Ьа^ З^СГ? 
^еіфт§ от @nbe btefeö ^е^гЬифё. 
^ouptwörter, шеіфе еше gemtffe ЗЗешфШфкіЧ, (frm'cbrtgung 
brüden (;дегшд[фабепЬе 23erfletncrungött)ört«r, уничижителъ-. 
рыя, неуважйтельныя) enbtgen fiü) ouf ишка, снка, енца; 
2.33. старичишка, мальчишка, собаче'нка, лошаденка; — 
eben fo: санйшки, сливче'нки (ООП сани, сливки, f. §.22.),^ 
Це'тька, Алёшка (»on Петръ^ Алекс й)^ u. f. W. 

§, 52, Фіе ©edtnotion bcr ruften |)QU^ttt)crter де[фіс^^ Ьигф 
b'e S5eränberung be^ legten ЗЗифіІоЬепё unb rt tet |іф паф ber 
пйфГіе^епЬеп ^obette, mobci ^te^ auf biefelbe fülgenben Slnmerfunge« 
3U beo ten finb. 

^ecl tnat ion bcr  ^au^)t t t )ör tcr .  

т^ппИфс« «реіЫіфе* ІафИфе. 

etnßulor. ©insular. ©tngulor. 
Tl. ь и ь а я ь а е мя 
. а л л ы и и д я мени 

2). у ІО ю и у ю мени 
21. >,a й, я ь, л У ю ь о е мя. 
З» ОМЪ емъ емъ ою.ои его,е^ ыо,ію ОМЪ емъ менемъ, 
55. t> и . мени 

^ІигаГ. ^ІигоІ. ^ІцгаІ. 
ы и и Щ и и а я мена 

0. овъ евъ ей ъ ь ей ъ ей менъ 
S). аі»гь ямъ лмъ амъ ямъ ямъ амъ ямъ менамъ 
31. ы, овъ и, евъ и, ей ы, ъ и, ь и, ей а я мена 

ами лми ями ами ями ями, ьми ами ями менами 
ахъ лхъ лхъ ахъ яхъ ^^ъ ахъ лхъ меііахъ 
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§(nmerf. i. 5m Slccufatfö b U i b t n  unt>er5nbevt, b. 1}. 
діеіф t>em ^bminatt»: 

a, [сіфе J^au^Jtwortcr шаппКфеп unb шсіЬКфеп ®е[фІеф^^, 
bte einen unbelebten^ ©egenftanb Ье^еіфпеп, unb jnjar oUe 
шсіппПфеп (auf ъ, и, ь) unb bte шеіЬИфеп ouf ь іт@ш^ 
c;utar unb ^lural; bagegen bte шеіЫіфеп auf a, я nur tm 
^JJTurat. — Фіе шеіЬКфеп J^auptworter auf ь bleiben im 
(Singular immer unöeränbert (шепп fie аиф einen belebten 
©egenftanb anzeigen). 

b, atte v'pauptwörter [афііфеп ®ef ^e ^0 tm віпдиіаг unb 
^lurat. 

c,bie @ommetnamen, iuenn fte felbfl belebte ©egenjiänbe be# 
^еіфпеп, bleiben im Slccufotiö Ьеё @ingular^ unb ̂ ІигаІё eben? 
faü^ unöeränbert; 5. S. онъ раабйлъ аріергардъ er f(^(ug 
bteSlrriergarbe, на подсад ИМ ЛЪ ОНЪ храбрые народы 
im ^inter^alte Ijatte er tapfere SJolfer C^rieger). 

^Inmerf. 2. 2)ег 5(ccufatit) tfi діеіф bem ©enitio; 

a, bei [оіфеп -Hauptwörtern, bie einen belebten ©egenfianb 
Ье^еіфпеп, unb jtvar: bei ben таппИфеп im (Singular unlf 
^pUtrat unb bei ben шеіЬІіфеп nur im |)IuraI. X)it ват? 
melnamfn <f. §. 32. Slnmerf. 1. c) finb ^iert);>n au^ge# 
nommen. 

b,be{ ben 5luöbrü(fett: д ліітель bcr itbeiler, Dtöifor, мнб-
іьитель bcr 3??uttiplicator, числитель ber зна
менатель bcr З^іеппег, показатель bcr ^rponent (fämmf# 
Ііф таппТіфеп @ef ^e t ), u. bgl. — ferner bei ben Йепеп^ 
iiungen ber ^loncten unb ©ef^irne, unb Ьаё 2Bort йдолъ 
ber @ö$e, baö ©o^enbilb; 3. 33. віііговори прежде ч&-
лйтеля, а потбмъ знаменателя fpri  erfi ben За^Іег 
aui^, unb паф^ег ben 5?enner; опъ вйд лъ Юпитера er 
fai^ ben Jupiter; они обожали йдола jie joere^rten ben 
&Цг\\. 

$lnracrf. 3. ^Фіе verförjten ^nbungen ber П)егЬКфеп J^miptw^r# 
ter, аіё: ой, ей, ью (im 3nftr. @ing.) werben puftgtr im ge» 
meinen lieben деЬгаифі; 33. рука bie^anb, земля bie ®rbe, 
нле'ть bie ^еі1[фе, — 3nfir. ©ing.: рукой, землёй, платью 
(anftatt рукою, землёю, пле'тЬо). 
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S^oUftanbigc ^eclinationabeifpiele. 

1. ^auptmörter 

3 5 e t e b t e  
e i n g u t o r .  

9?. комаръ bte 9??ücfc. 
комара bcr 9)?ücfe. 

2). комару ber 9}?üde. 
St. комара bte 9)?ücfe. 
% комаромъ mit ber 9)?ücfe. 

о комар ijon ber 3)?üde. 

шаппііфеп ©efc^Iec^t^. 

© e g e n f l ä n b c .  
^(uraT.  

5?. KoMapii bte 9)?ü(feit. 
®. комарбвь ber 5!}?ücfert. 
2). комарамъ Ьеп ^Kucfeit. 
21. коліарбвъ bte SDiücfett. 
% козіарами mit bert 9)Zii(fett. 

о комарахъ ijon teil 3)2ü(fen. 

©tnöutar .  
9?. казпа^іей ber 3?erttmci|^er. 

казначея beö 9^entittetfteri5. 
X). казначею bem S'teiitmeifter. 
SI. казпаче'я ben S^eutmcifter. 
3. казиаче'емъ mit bem 9feittmetV 

fter. 
о казпаче'Ь )ОП teitt ^ettt^ 

metfter. 

, ^luraT. 
5?. казначе'и bte ÜientmeifteK 

казначе'евъ ber 9?entmetjler. 
35. казначе'ямъ beit9?entmei|^ern. 
Ш. казначе'евъ bte 9?entmetfter. 
3. казначеями mit ben 3ient# 

meiftern. 
о казпаче'яхъ оп fcen ^ent* 

meiftern. 

ein gutqr. 
5?. гусь bte ©an^. 

туся ber ©an6. 
2). гусю ber ап0. 
§t. г<ся bie апё. 
% тусежъ mit ber ап^. 

въ гус in ber @an^. 

^turat. 
5f?. rycH^bte ©anfe. 

гусе'й ber @änfc. 
2). гусямъ ben ©anfen. 
?t. гусе'н bie ©änfe. 
% гусями mit ben ©änfen. 

въ гусяхъ in ben ©anfen. 

Unbelebte ©egenfldnfce. 
eingutor. 

9?. морозъ ber ^rofl. 
©. мороза beö ^rojte^. 
2). морозу betn 
%. морозъ ben ^rofi. 
3. морозомъ mit bem ^roflc. 

о морбз t)on tem S^ojie. 

^lural . 
9?. морозы bie ^rofic. 
®. норозо^ ber ^roflc. 
2). морбзаіД ben ^röjlen. 
Ш. морозы bie ^rofle. 
3. морозами mit ben. g^rofJen. 
% о морозах» »on ten 5w|len. 

©inguUr. 
урожай bie (Jrnte. 
урожая ber ®rnte. 

ф. урожаю ber (^rntc. 
St. урожаи bie ßrnte. 
3. урожаемъ mit ber (Jmtc. 

объ урожа j?on ber ^rnte. 

^Jurat. 
5^. урожаи bte (5rntcn. 
©. урожаевъ ber Q^rntett. 
2). урожаямъ ben ©rntcn. 
51. урожйи bie (Jmten. 
3. урожаями mit ben (Ernten, 

объ урожалхъ t>on ben Srnteit. 
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@i«3ular. 
З'?. корабль baö 0 tff. 

корабля Ьеё 
2). кораблю bem @c|^tffc. 
5t. корабль Ьаё ©Ф^ІТ* 
3. кораблёмъ mit Ьеш 0ф{|^с. 

на корабл auf Ьеш фір. 

^lurctl.  
5?. корабли bte ^ä)tffe, 

кораблей bcr ©фтр. 
3). кораблямъ bctt ©c^tffert. 
§1. корабли btc 0фі||с. 
5« кораблями mit ben вфііТеп. 

на корабллхъ auf Ь. ©Riffen. 

2. 

©ingular .  
9?. жена btc 

женьі ber O^rau. 
2). jKCHb bcr ^rau. 
S{. жену btc ^rau. 
% женбю^ mit bcr ^rau. 

о жен t)ott bcr 5^au. 

Hauptwörter »гегЫіфеп @efc()fccl^tö. 

53elebte ©cgenfldttbc. 
^lura! .  

9^. .же'ны btc O^raucn. 
ф. «кепъ bcr §^raucn. 
2!). же'намъ bcn g^roucit. 
S(. женъ btc O^rauctt. 
3. жёнами mit bcn grauen, 

о жёнахъ i)on ben g^^auen. 

©tnguUr.  
9?. монахиня btc 9?0nnc. 
(B. монахини bcr 9^0ttUC. 
2). монахии bcr 9iOUUC. 
S(, монахиню btc Biotine. 
3. монахинею mtt Ьсг З^ОГІПС. 
ф. о монахин t)Ott bcr З^ОІШС. 

©tngulf l r .  
9?. лошадь baö ^fcrb. 

лбйіади bcö Jfcrbc^. 
2). лошади Ьсш ^fcrbc. 
St. лошадь Ьаё 
3. лошадью mit bcm ^fcrbc. 

на лошади auf bcm ^fcrbe. 

^fural . 
9?. монахини btc 9І0ППСП. 
(^. монахинь bcr 9JonUCU. 
;D. монахинямъ bcn* 9ionttCtl. 
5t. монахинь btc Biotinen. 
3. монахинями mit Ьсп 9?omictt. 

о монахиняхъ і)ОП Ь. 9І0ППСП. 

^ІигйГ. 
9?. лошади btc ^fcrbc. 

лошаде'й Ьсг ^fcrbc. 
Ъ. лошаддаіь bcn ^fcrbcn. 
2t. лошадей btC ^Pferbc. 
3. лошадями unb лошадьми 

mtt ben ^fcrbcn. 
на лошадяхъ auf Ьсп ^fcrbett. 

•ß Unbelebte ®egenflanbe. 
8tngutar. ^lural. 

9?. головй ber Äopf. 
©. ГОЛОВЙ bcö ^o))feö. 
jD. ГОЛОВ bcm ^opfc. 
§t. голову bcn i^opjr. 
3- головою mtt bem ^o^fc. 

на голов auf bem Äopfc. 

9?. головы btc Äopfc. 
®. головъ bcr ^öpfe. 
25. головаиъ bCtt ^^ pfctt. 
St. головы btc Äüpfc. 
3. головами mit bcn topfen, 

на головікъ aufben Äo)?fcn. 

4 



- 26 — 

©іпдиідг .  
9?. дь'тя Ые 9J?eIone. 

дыни Ьег 2)?e(one. 
Ъ. дь'щ ber 2)?eIone. 
Ш. дь'шю bte ^ebnc. 
3. ді^шею mtt ber 9)?efotte« 

въ дьщ tn ber 5ЛеІопе. 

© t n g «I а г. 
5?. с ть Ьоё Sf^e^. 

с ти Ье^ З^еі^е^. 
35. с ти bem D^ege. 
Sl. с ть Ьаё 5^е^. 
3- с тью mtt bem 5?е^с. 

о с ти 5[)оп bem З^е^е. 

^ lu r t iL  
57. дьяга bfe 9)?еІопеіі. 

дынь ber 5)?e(onen. 
ді'шямъ bell 9)?eIoneit. 

31. дыни bte 9}?e(cncit. 
3. дынями mtt ben 3)?eIottcit. 

въ дыняхъ in ben 2}?eloneit. 

^ {u r 0 
с ти bie ^^e^e., 
с тей ber 5'?e(^c. 
с т^ъ ben 9?e^crt. 

Sl. с ти bte З^е^е. 
5. с тьмй mit ben 9?e^cn. 

о с тяхъ v>on ben З^іе^еп. 

3. Hauptwörter (йфИфеп @efcf)Icci^t5. 

ein 9 n Таг. 
гн здб Ьаё 57efl. 

ф. гн зда Ьеё 9?е|іеЗ. 
2). гнезду bem S^efle. 
$1. гнездо Ьа^ 57efi. 
3. гн здбмъ mtt bem 9?efle. 

въ гн зд ш bem 5?efie. 

<S t n 3 u t а г. 
9?. поле baö ^etb. 

поля Ь^ё §efbeö. 
2). полю bem 
§1. поле Ьаё Selb. 
% полемъ mtt bem З^еІЬс. 

на лбл auf bem S^elbe. 

© t n ö u l а V. 
5?. зцамя bte ^afine. 

знамени ber ^а^ПС. 
S). знамени ber ^а^пе. 
Sl. знамя bte ^a^ne. 
5. знаменемъ mtt ber ^alftne. 

при знамени bei ber ^al^ne. 

^ iu ra t .  
5?. ін зда bte 5^efier. 

гн здъ ber Sf^efter. 
3). гн здамъ ben 5?ef}ertt. 
Sl. гн зда bte 9f?eP:er. 
3. гн здами mtt ben 57e|lern. 

въ гн здахъ tn ben 5^e{icrn. 

^ I u r а (. 
5?. поля bte gelber. 

поле'и ber 
2). полямъ ben S^Tbcrn. 
St. поля bte gelber. 
3. полА іи mit ben Seibern, 

на поляхъ auf ben S^tbcm. 

^ lur af. 
знамёна bte Stinten. 

®. знамёнъ ber 
2). зиамёнамъ ben ^а|>пеп. 
Sl. знамёна bte ^af^nen. 
5. знамёназги mit Ьеп Sa'^Hcn. 
^p. при знамёнахъ bei ben Sa|>nen. 

gernere 53etf^)ie(c jur шйпЫіфеп unb fd^riftlid^en Hebung. 

Адмиралъ ber Slbmtral, пйльма bte ^atme, блюдо bie ©фй|Те1, 
чйсть, и, ber черта ber @t  , право bog гвоздь, я, 
ter S'ioöcl, время bte надой Ьаё ^pult (tn ben Й(гфеп), ко'з4 



— 27 — 

bte Грдфйня tit і^нь, и, bcr ©Raffen, бремя bte 
ЗЗіігЬе, глухарь, я, ber ШгхІ^а^хх, цокрбй ber @фпШ, ^п\фпШ, 
воля Ьег ЖШе, море Ьаё Шш, рабъ Ьег @cIoöc, обезьяна Ьег 
Slffe, столь Ьег баця bte S3abfiube, казнь, и, bte SJ^obesgftrafe, 
колесо Ьоё S'iab, герои Ьег J^elb, Фонарь bte ?flterne, слово ЬоЗ 
SBort, нед ля bte ЗВофе, голубь bte фаиЬе, Николай З^ісоіаиё, 
Елена ^еіепа, Андреи ЗІпЬгейё, Алекс й Щегі^/ Наталія S^iatalte^ 
Пёхръ ^eter, вода Ьаё 2Baf]er. 

§. 35. 21ий ber obenattgefü^rte;t ^^ectinah'onöfabetTe (unb bett 
Setfpie(eii) erfte|>t man, ba§ bte J^auptnjorter, fc пафЬет fie |іф tm 
Sf^omtnariü beö @tngularö auf etnen ^arteit ober іиеіфеп SSocat ober 
^аІЬоосаІ enbtgen, in ben übrigen (Jafui^ аиф ^arte ober шеіфе 3So# 
cale ober ^aIbt)ocaIe (tn ben ©eclmatt'onöenbungen) betbefiaUen. — 
ЗеЬоф bte J^auptwörter auf ь, ь, а, о, е mtt t)or^erge|>enben (Jon« 
fonanten г, к, x, ж, ч, ш, щ, ц шеіфеп t)on btefer attgemetnen Э^еде! 
ab, t'nbem паф btefen ^onfonanten — tn g^ofge ber Dtegeln tm §. 11. 
1, 2, 3, 4 — etnt'ge 25oca(e (alö ы, я, о) піфі gelitten язегЬеп; 
g. 33. норогь bie @фп?еЯе, пастухъ ber^irt, полкъ büö9?egiment, 
— 9?omin. ^(ur.: пороги, пастухи, полкіг (ni t порбгы, пастухы, 
полки); eben fo рука bieJoanb, — ©enit. @ing. рукіі (піфірукы), 
9^om. unb Stccuf. f)Iur. руки (піфі рукы); — шіща bie ©peife, 
— ©enit. 0tng. ПШЦИ (ni t шіщщ), Sittg. дііщею 0«Ф^ 
пйщою), u. f. w, 

53eif^)ic{e jur münbHcJjen unb fd)rift({ci^en Uebun^ tinb jur 
Slnroenbung ber im §. 11. 1,2,3,4 enthaltenen Siegeln. 

ЗІьішь bie 9}?auö, училище bte Celpranflalt, ©фц(е, ученикъ 
ber вфціег, черника bie ^гіЬйЬггхг, чершща bie З^оппе, слуга 
ber X)iener, азбука Ьо^ ^^(ІЬиф, лисица ber ^ифё, яйце baö 
C(?jenit. ^JHur. яйцъ), зіуха bie картечь, и, bie Äartätf e, 
*^урица baö -I^ul^n, ор хъ bie з^и^, собака Ьег ^unb, плотникъ 
ber Зіпппешапп, порбкъ baö ?afier, черепаха bie @(|ilb!röte, со
кровище ber ©фй(?, св ча^ свечка Ьаё ?i t, урбкъ Ьіе ^ection, 
Stufgabe, туча bie ©enjitterwolfe, в кша Ьа^ ©ф^бгпфеп, дорога 
ber 23eg, р чь, и, bie Dtebe. 

§. Зі. Фо паф bem 5R^>cat infolge ber 9^eget t'm §. 11. 6 
— niemals , fonbern nj^e^t, fo шіе паф jiebem ЗЗосаІ überhaupt — 
f, §. 11. 7 — anilatt ь ber ^albwcal й ^еЬгаифі wirb, fo ^aben 
аиф: 

4, bie Hauptwörter auf ія tm Satit) unb ^räp. beä @ingular^ 
unb bie auf ie im фгар, @tng. піфі , fonbern и gur ^nbung; 

33. Англія gngtanb, витід ber Mehner, — Dat. @ing. 
Аиглін, ВИТ1И, |5räp. ©ing. ^o Англіи, о витш (ütfo піфі 
Аиглі ^ виті ); eben fo иэі ше baö Vermögen, — ^räp. 
@tng. о им нш (unb піфі ии аі ) j 



— 28 — 

ф{е J^au^tworter auf я unt> е mit jcbem »orperge^enben 9?ocüI 
^аЬеп tm @emt. beö ^turatö піфі ь, fonbern й; 33. витія, 
им віе, свая Ьег ЩйЩ, лезвеё bte ©фиеіЬе (ешеё SWeffcr^ 
u. b^gtOr статуя bte@tatuc, — @emt. ^Jur. витій, ИМ НШ, 
свай, лезвёй, статуй (тфі витіь, им ніь, сваь, ле?вёь, 
статуь). 

^eifptde jur Uebung. 
(f. bte Siegeln tm §. 11. 6. 7.) 

партія bte ^örttc, стая Ьег 3^3 5ß6gel, ля^вёя bt'e 5?cnbe, нгщм 
bte 9Zatton, им ніе baö Vermögen, соя ber ^оЦрйре ^ д йствів 
bte SBirfung, лазёя eine [фтаіе Oeffnung, пособіс bte ^ülfe, вііщ 
ber правлёніе bte S^egteruttg, кёлдія bte житіё ba^ 
Gebert, струя ber ©tront, суждёніе Ьаё Uvtpcif^ пёнсія bte ̂ enjton, 
ущёліе bte провйнцгя bte ^roijtns, библія bte ЗЗіЬеІ, зм і 
bte ©фіапде, Акадёмія bte 5lfabetnte>, шёя bev ліінія bte 
Si'm'e/ желаніе fcer ЗВип[ф, лйлія bte Шіе. 

§. 55. 3« ber Becltnatton öteler Hauptwörter wirb tn ber ^nb# 
fptbe Joer SSocot о ober e weggelaffen, ober Ьаё e wtrb аиф in ь 
ober Й, unb. umgefeprt ba6 ь ober й in e tjerwanbeJt; in einigen 
Hauptwörtern l^ingegen wirb ein о ober e еіпде[фоЬеп. 

Slitnterf. Söegtafen beö ЗЗифГіаЬеп о ober e, fo wt^ 
Ьаё S3erwanbetn be^ ^u fta en e in ь ober й ftnbet in allen 
(Jafu0 ©tatt (nur ni t im 5lccu[ati\) ©ing., wenn biefer ^afu^ 
паф ber Siegel be^ §. 32, 2tnm. 1 mit bem S^ominatio діеіф 
ift); Ipingegen bo6 5Serwanbeln ber ©ифГіаЬеп ь ober й in 
e, fo wie baö ©п[фіеЬеп Ш о ober e nur im ®enitiü be^ 
^lural^. 

1. ben metfien Hauptwortern auf окъ, екъ, ецъ unb ень (mit^ 
Sluönai^me ber unten in ber Slnm. 2 angegebenen SBorter), fo 
wie in öielen anbern Hauptwörtern wirb boö о ober e (ber (5nb# 
f^lbe) in allen ^afuö beö ©ingularö unb ^^luraB weggelaffen, 
nur m' t im 5lccuf. ©ing., wenn biefer ß^afuö (f. §. 32, 2inm. 1.), 
bem S^ominaiit) діеіф iji; 5. 

кусбкъ baö ©tüct, ©enit. куска,^ S)at. куску, 5lcc. кусбкъ, 
дьячёкъ ber Lüfter, — дьячка, дьячку, — дьячка, 
отёцъ ber Später, — отца, — отцу, — отца, 
кремень Ьег ̂ CUerfietn, — кремня, — кремню, — кремёнь, 
день ber Jl^ag, — дня, — дню, — день, 
узелъ Ьег Änoten, — узла, — узлу, — узелъ, 
Павелъ ^aul, — Павла, — Павлу, — Павла. 

53eifp{clc jur Uebung: 

замокъ bie S3urg, Ьаё ©фіо^, замбкъ Ьаё ©фІо§ (3. 33. an einer 
^^ür), нотолокъ bie 2)ede (еіпеё 3i^^nter6), полбкъ bie © wi§^ 
banf (in einer 33abftube), желудокъ ber gen, в нбкъ berÄran^, 
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катокъ Ыс9?ойс^ клубокъ Ьег^пйиеТ, б лбкъ Ьй^ SSetfc ööitt 
лотбкъ tjie SD'Zutbc, молотокъ bcr стр лбкъ Ье @фйёс, 
чулбкъ bet ©trumpf, брусбкъ Ьс @d;tetfftetn, сьшбкъ Ьаб ©ö^it# 
феп; — скачекъ Ьег ©prung, зрачёкъ Ьег Slugapfet, крючскъ 
ber сучёкъ etn flemcr 2lft, башмачскъ etn fletner ©фи^, 
ру^екъ bcr ©trou§ (ЗЗШтеп), Ш ЗЗііпЬеІфеп; — в нёцъ ber 

bte tone, глупёц ber S^or, колбдецъ (оиф колодезь) 
ber Brunnen, младёнецъ Ьаё ШпЬ (Ьі'ё 7 перецъ Ьег 
^fejfcr, скворёцъ Ье ©taar, старецъ bct @vctö, Н мецъ etn 
Фсиі[фег, Голлапдецъ ein ^ottänber; — г^рёбень, я, bev ^ашт, 
каэіснь, я, ber ©tem, ремёнь, я, Ьег 9?temen, корень, я, bte 
äßurjel, селезень^ я, Ьег (^піегіф, пёрстень^ я, Ьег 9¥шд; -— мо-
лёбенъ Ьоё ©anfgebet, псалбмъ bev стебель, я, Ьег ©ten^ 
gel, т^^Фель, я, Ьег Pantoffel, уголь, я, bte Äo|>te, уголъ bte ®cfe, 
ber Sötnfel, козёлъ ber 33od, щегблъ ber ©ttegK^, дятелъ bec 
©рефі, лёпелъ bte 21[фе, чехблъ ber Üeberjug, хохблъ baö 93ü^ 
[феі, кашель, я, ber Ruften, конопёль, я, ber дбкоть,я, 
bte düe, ломоть, я, etn а6де[фт'і^епеё ©tucf ЗЗгоЬ, лапоть, я, ber 
53а(і[фи|і, дёготь, я, ber Хрш, ноготь, я, ber 5^age{ (am ^tnger, 
от коготь, я, bte^ ^laue, хребётъ ber 9?ü(fen, ковёръ ber 
З^еріріф, в теръ (аиф в тръ) ber ЖшЬ, шатёръ Ьаё костёръ 
ber ©^etter|)aufen, бугбръ ber «^ügel, вихбръ ber ЭБігбеІ t'n ben 
paaren, угорь, "я, ber ^оі, пень, я, ber ©tamm, огонь, я, Ьаё 
geuer, ротъ ber ЛпЬ, сонъ ber ©^lof, лобъ bte ©Hm, овёсъ 
ber ^)afer, орёлъ ber Щег, осёлъ ber (jfel, шовъ bte ровъ 
ber ©roben. 

Slnmerf. t-. ^ter'^er gepren оиф bte Ыег Hauptwörter wetblt^« 
феп @е[фІефіё ouf ь, аВ: рожь ber 9?oggen, ложь bt'e ?üge, 
церковь bte Шгфе unb любовь bte ШеЬе, іиеіфе /сЬоф tm Зп^ 
ftrumental ©tng. Ьаё о beibehalten; аВ: рожью, л6;кью и. f. ш.; 
оиф церковь tu Dat., «nb $rdp. ^turat. etne ^artc 
2)ecttnatton^enbung, патііф: амъ, ами, ахъ. — Sßort 
любовь btei?t'ebe, tft ^u untcrf e^bett öon bem J^aufnamen Лю
бовь, шеіфег le^tere ba^ о tn aßen (5ofuö betbe:^ält. 

51 n in er f. 2. 3n einigen ^auptujörtcrn auf окъ, екъ, ецъ, еиь, 
tt)trb Ьаё о ober е tn otten ^afuö beö ©ingularö unb "-рГигаВ 
beibehalten, unb jnjar m ben etnfplbtgen auf окъ, atö: бокъ 
tte ©ei'te, — in ben SBörtern auf ецъ, tuenn ^wci ß^onfonan^ 
fen vorangehen, otg: кузнёцъ ber ©фтіеЬ (aufgenommen 
нстёцъ ber Ätäger unb Самодёржецъ ber ©e^bftherrf cr)5 — 
mib поф fotgenbe: 
войлокъ ber 
востокъ £)|ien. 
8нат6къ ber Kenner, 
шрокъ ber ©pteler. 
іпіокъ ber 9)гопф. 
курёнь bte ©фепіе. 
об^бкъ ber Sauerjtn^. 
олень, я, ber ^^rf . 

отрокъ b. ̂ паЬ e (unter 12 vcn.) 
бко^окъ ber ©фіп!еп. 
порбкъ Ьаё Safter. 
Прорбкъ ber ^rophcf. 
попрёкъ ber SBorwurf. 
ревень ber З^^аЬагЬег. 
с дбкъ ber ШЙ einem Fuhrmann 

gabrenbc. 
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тголёнь, я, bcr eecf)unb. 
уігрёкъ Ьег 33orn)urf. 

] урбкъ bte ?ection. 
утбкъ Ьег (^ш[фІаз (bei ben 

bern). 

челнбкъ bev 
чеснбкъ ber Änobiüucl;. 

здбкъ ber 9ietter. 
ясень_, я, bte @[фе. 
ячмень^ я, bte ©erfle. 

2. 3it ben 2öörtern auf екъ unb ецъ mit ijorficrge^enbem л, uub 
in einigen anbern шігЬ baö e in aßen (2а[иё in ь іешапЬеи 
(nur шфі im glccufat. Ш ©ingular^, п)спп biefev ^afuö — 
гаф ber ̂ eget im §. 32, 5lum. 1 — bem 9^ominat. діеіф ift); j. 33. 
валёкъ Ьаё 2®а[ф^оІ^/ палецъ ber Ringer, левъ ber ?üwe, 
— @enit. валька, пальца, льва, — X)at. вальк;^, пальцу, 
льву, — 5ІСС. валёкъ, палецъ, льва U. f. ; eben fö; 
жилёцъ, ber 9)?іефётапп, постоялецъ ber (Einquartierte, 
стр лёцъ ber @фй^е, удалёцъ Ьег 20аде|)а1ё, хорёкъ ber 
ЗШё, лёнъ Ьаё ©б, сид лецъ Ьег ^аЬепЬіепег, и. п. а. 

^іег^ег ge|)ören аиф fotgenbe Söorter auf ец,^аІ!^: соловёи 
bte 9?афііда0, воробей ber ®perh'ng, муравей bie ?(meife, 
ручей ber ЗЗаф, улей ber ^ienenftorf, жеребей Ьаё Sooi§ unb 
репей bcr ©amenbeutel ber lllette. 

3. 3ti ben Wörtern auf екъ unb ецъ mit i?or|ierge|>enbem 35ocaJ,. 
шігЬ ba^ e in аЯеп (lafuö in й t)ern?anbe(t (nur піфі im ^cciif. 
©tng., wenn biefer (^afus •— паф ber 9?egel im §. 32, 2lnm. 1 — 
mit bem ^f^ominat. діеіф ift); i. 33. раёкъ bie ©otterie, Ьаё^^а* 
rabie^ im  aufpiepaufe, бое'цъ ber i^ämpfer, — @enit. райка, 
бойца, — 2)at. райку, бойц)", — 2ІСС. раёкъ, бойца, u. f. IV. — 
eben fo: паёкъ baö monotlic^e ©olbatenbe^)utat, опбекъ ba5 
.^albleber, ручеёкъ ein fleiner ^аф, переше'екъ bte ^anbenge, 
зіяцъ ber ^afe, наёмъ Ьаё 9J?iet^en, заёмъ Ьаё ?ei^en, u. e. a. 

4. 3n öielen äBörtern tt?irb baö ь ober й (»or ber (Jnbf^tbe) іщ 
©enitiv» Ьеё ^lural^ in e öermanbert, unb jwar: 

a, in ben SÖortern auf йка, ьба, ька, ьма, ьмо, ьцо, оГй: 
нянька bie Äinberwärterin, вьікройка ber ©фпііі, судьба 
Ьаё © irffa^, письмо Ьег SBrief, кольцо ber 9?ing, — @enit, 
^(ur. нянекъ, вьікроекъ, суде'бъ, пйсемъ, коле'цъ; fernere 
^eifpiete: лайка gegerbte^ ^ЬішЬеІеЬег, линейка Ьаё Lineal, 
копе'йка bie ^opefe, скаме'йка ber ле'йка btc 
©te^fanne, капелька ein :^r pf en, тюрьма Ьаё @efangnt§, 
свадьба bie ,po ^ett, тесьзга baö З^^І^ІіЬапЬ, ліблька bie 
SÖtcge, крыльцо bie ;^гс^^;''с. — @ben fo серьга ber Ofjrring, 
кайма ber &ianb, bie Ä'anfe, ber ©cum. — Кайма ^at im 
^lur. 9^om., каймй, аиф кбнмы, — ©enit. каёмъ, аиф 
коймъ. — Просьба bie Sitte, ^at im ©enit. ^(ur. просьбъ. 

b, in ben SBörtcrn auf йня unb льпя (п>еІфе au§erbem in bicfem 
(lafuö деіио^пііф mit einer l^arten Declinationöcnbung gebramtt 
roerben); 33.^ ббйня Ьаё @ ^a^ t^au , спальня baö 
gtmmer, богад .іьня ba^ 2{rmen^au6, ro говалыш ba^ iöejiccf, 
— ©enit. ^lur. боенъ, спалень, богад-Ьлепъ, готовалсиъ 
(ПІфі б0€ыь, спалеиь и. f. W.). 
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е, ht btn SBcrtem ouf ья unb ье, шспп Ьег Slccent auf bcm 
(^ЬЬифІіаЬеп vu^t; 3. 33. бадьЛ ber hinter, скамья bte 
23anf, свинья Ьаё @фп)ет, статья ber %Щфпіи, ber SlrttfeJ, 
судья ber 9^^ tcr, ружьё bte — @emt. фШг. бадёи, 
скамей, свиней,, статей, судей, рЧжейСЬеп (УпЬЬиф(1оЬеп й 
erhalten fte in ^olge bei* ^едеі tm 11. 7.j. 

Slnmcrf. 1. SBenn bei bcn SBortcrn auf ья, ье ber ^пЬВиф^ 
fiak т'фі occentmrt tji, fo ivtrb Ьаё ь ш i »erwanbett; 

гостья ber (П)еіЫ{фе) а|^, лгунья bte ^ügnertn, 
ув чье bte SSerftürameluug, веселье baö SSergnügen, bte 
S3e(ufiigung, yme'^e^btc ^elfenfluft, — @emt. ^Шг. гбс-
тій, лгуній, ув чій, весе'лій^ уще'лга. 

?lttmerf. 2. ©tttgeSÖörter auf ье |>aben tm ®emt. beö ^lurat^ 
аиф ьсвъ jur @nbung; j. 33. помьстье Ьаё ?anbgut, ку
шанье Ьаё платье baö Ä(etb, устье bi'e ^O'Jünbung^ 
лохмбтье bte Sumpert, подмастерье ber ©efctt (bet beit 
Jp»anbnjcrfern), — @em't ^tur. пом стьевъ, кушаньевъ, 
платьевъ, устьевъ, лохмбтьевъ, лодмасте'рьевъ. 

5. SSentt 6et ben шеіНіфеп unb [афііфеіі Hauptwörtern »or ber 
^nbung ъ Ьеё ©entt. be^ ^lurafö jn?et ^onfonanten üorfommen, fo 
tvirb ein о ober e з«)і7феп btefelben et gef o en; ^ 33. бабка 
bte @ro§mutter, кошка bte Äafte, бревно ber 33a(fen, — @entt. 
^lurat. бабокъ, кбшекъ, брёвенъ (nt t бабкъ, копщъ, 
бревнъ). ferner: окно Ьаё ^^nfter, — окбнъ; служанка 
Ые 9)?agb, •— служанокъ; трубка bte pfeife, — трубокъ; 
лодка Ьаё ^OOt, — лбдокъ; глотка Ьег @фйтЬ, — глб-
токъ; доска Ьаё 25rett, — досбкъ; палка Ьсг ©tO(f, — 
палокъ; сукнб Ьоё ^иф, — суконъ; кукла bte ^uppe,— 
куколъ; водка Ьег 23rannttt)etn, — вбдокъ; д вка bte 5D?agb, 
— д вокъ; стеклб Ьа^ ©Іа^, — стёколъ; дно ber ЗЗоЬеп, 
— донъ; рамка Ьег Шртсп^ — рамокъ; серёжка Ьег С|)Г? 
ring, — серёжекъ; пятнб Ьег ^(ecfcn, — пятенъ; сбсна 
Ые й^іфіе, — сбсенъ; пушка bte ^апопе, — пушекъ; ові^а, 
Ьаё @ af, — овёцъ; бочка baö ^а§, — ббч:екъ; тбчка 
Ьег ^itnct, — тбчекъ; лбжка Ьег ?öjfe(, —лбжекъ; земля 
bte ®rbe, Ьаё ?anb, — земе'ль; u. а. 

Slnmerf. 1. ®te SBorter auf дня, жня, зня, рня, сня, тня, 
хня, шля ^аЬеп ouferbem im ©entt. ^üir. etnen garten 
©пЬЬифІ^аЬсп (atfo онъ ober енъ — onflatt онь, ень); 
3. 23. об дня bte 9)?effe, ^ttur^te, вечерня bte ЗЗеёрег, 
тамбжня Ьаё 3^>К|>аиё, кухня Ьіе ^Ійфе, башня ber I^fiurm, 
пекарня baö 33atf|)auö, •— ©cm't. ^piurol. об денъ, вечё-
ренъ, тамбженъ, кухонт., баіиснъ, пекаренъ. 

Sin тег f. 2. Фіе 2S6rter ядро bte Äanonenfuget, ведро Ьег 
^tmer, ребрб bte S'Jtppe, cecTpä bte @ n?ef^er, игра Ьаб 
©ptef, икра bte SSabe, ber 5<ТФ^О0еп, (Jaotar, игла bte 
9iabel, — fo wie über|)flupt bie aßörter auf дло unb ело. 
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aU: число bt€ 3^1, с длб ber ва«et, весло Ьаб JWuber, 
u. f. tt). werben tm @emt. ̂ Шг. anf ^шеіе іеі Slvt з^гаифі, 
патИф: ядеръ unb ядръ, вёдеръ u. Вёдръ, рёберъ и. 
p  p ^ сёстеръ U. сёстръ, шоръ U. игръ^ пкоръ ц. 
икръ, игблъ U. ііглъ, чйселъ п. числъ, и. f. 

5lnmerf. 5. X>ct ЗЗифГіаЬе о ober e tn bcr ©nbung Ш ©emt. 
^Шг. vvirb шфі зеЬгяифі ш ben ,^ciupüt)öi"tern auf ство; 

обстоятельство bcr Untfiiinb, — @eutt. 5^Iur. o6-
стоятельствъj •— eben fo ш fol^enbeti SBorterni 

арфа bte J^arfc 
бедра bte <^üfte. 
бе'здна ber ^бдпіпЬ. 
бомба bie ЗЗошбе. 
ве'рба bte ^almwetbe. 
войско bte 51гшее. 
волііа bte SBette» 
гн здб Ьаё 9'^eP:. 
горло bte Äe^Ie. 
дьішло bte 2)еіф[еІ. 
изба bte 33auerftube. 

искра ber S^uitfe. 
казарзіа bte (Jaferuc. 
лгізша bte І^йшрс. 
масло bte Butter, ba^ Oel. 
эі сто ber £>rt, ^Ia0. 
ремесло baö ^aitbtverf. 
се'рна bte ©emfe. 
тундра titorafitge, 6сл)аф[епс 

^Ісіфеп an ber Äüfte beö   
meer^. 

укоризна ber SSorWUrf. 
щегла ber 2}?aft. 

§. 36. & gtebt епЬІіф поф J^auptivörter, п>еІфе me^r ober 
Weniger t>on ber befttmmten S^edinottonsform (§. 32.) аЬшеіфеп; 
etntge i)on t^nen l^aben tm ^lural zweierlei Snbungen, atebann аиф 
пге|?гепфеіВ zweierlei ^ebeutung. 2)?an merfe ba^er ^olgenbe^: 
1. 9)?e^rere Hauptwörter таппКфеп @ef le t^ ^аЬеп tm ©епШ^ 

Ье^ StnQularö anflatt а ober я fe^r oft у ober ю jur ^nbung; 
апф wtrb tm ^räpoftttö @tng. anftatt bte ^nbung у 
überio gebrau t. — ©оіфеё ftnbet ©tatt bet ben Söörtern Л СЪ 
ber SSatb, берегъ baö Ufer, мбстъ bte 33rii(fe, балъ ber33ott, 
ббкъ bte @ette, полкъ Ьаё 9?egmient, рай baö ^arabteö, чай 
ber Щгг, бархатъ ber ©ammet, сахаръ ber табакъ 
ber 2^abaf, ше'лкъ bte ©etbe, СН ГЪ ber ©фпее, часъ bic 
©tunbe, садъ ber ©arten w. e. a. 

5lnmerf. 1. Фег ^räpofttt'i) fo^ erSBörter unterf etbet|іф t)ora 
©entttt) nur Ьигф ben ^ccent, П)е1фег tm erften (Jafuö (näiiu; 
Щ tm ^präpofttiö) tmmer auf bem (5nb u f^aben rul^t; j. 33. 
л съ, — @entt. л су, ^räp. л су. 

5^оф etntgc 8ä§e aU S3etf^)iele: 
сиъ шель йзъ л су (anftatt изъ л су ober л са) er fatn 

аиё bem Söalbe; 
я еще не былъ въ л су (^räp. anft. въ л с ) іф war 

поф n^t tm SÖalbe; 
она стояла на берегу (anjl. на берег ) fte jlanb am Ufer; 
я соскочйлъ съ берегу (^nfi. съ бе'рега) іф fprang і?ОШ 

Ufetj 
нр стой на мосту jie^e шфі ouf ber S3rücfe; 
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дитя упало съ мосту Ьаё ШпЬ ftel 00П Ьег S3rürfe; 
онъ служить въ Морскомъ полку er btent beim <Sccvc^ 

ment; 
моя сестра была на балу теше вф«)е|1ег шаг aufbem^att; 
онъ уже прі халъ съ балу ег tft [фоп \)от gefotttmen; 
я лежалъ на правомъ боку іф tag ouf Ьег гефіеп ©ette; 
онъ бросался съ боку на бокъ е ttJürf |іф ÖOn СШ ©ette 

auf bte andere; 
въ котбромъ полку ты служіілъ? bet (ш) шеГфеш Шеді# 

inente bienteft tu? 
зд сь шіого уксусу и сахару (@em't. апР:. уксуса, са

хара) ^іег tft t)tet ^fftg imb 
зд сь всё безъ вкусу ^іег tft аЯе^ o|)tte @ef ma^^ 
безъ чаю не могу обойтись іф fann о|)пе піфі fettt; 
я едва удерліался отъ см ху іф enthielt Шіф fauttt 

?афспё; 
дан мн табаку п м лу (@em'to C^twa^) $tabaf 

unb Äretbe; 
ЙТО всё изъ ше'лку Ьаб tfl аКе^ auö ©etbe; 
СП надобно МНОГО бархату и сіггцу C®^ntt.) ftC |)at t)tel 

©amraet uiib 3^'$ пёфід; 
выл зь изъ сн гу fomme аиё bem ©фпее |»eri)or; 
не лежи въ сн гу liege піфі im ©фпее; 
въ котбромъ часу онъ былъ въ саду ? um tt?te Х>Ы Щх 

ша er tm ©arten? 
онъ уліё вьппелъ изъ саду ег fam f^ott auö bem ©arten; 
онъ весь въ м лу ег tft дап^ mtt treibe  ef mu^t; 
не стой на краю fte|)e md;t auf bem Staube; 
онъ поднялъ ёто съ полу er |>at её »on ber t)kU aufge^ 

nommcn; 
это лежало на полу её lag auf Ь erntete. 

Hnmerf. 2. ©nige btefer Söorter werben оиф mttregefmä^tger 
(fnbung ge rau t; 23. Святаго духа Ьеё fieütgen ©etfte^, 
розоваго духу (©eutt.) Ьеё 9^ofengeru  ; — при йтомъ 
дбм bet btefem J^aufe, въ своёмъ дому (^rdp.) tn feinem 
^aufe; — на бстров auf ber 3nfel, аиф на острову. 

2. Шт'де J^au^tnjörter таппііфеп ©ef ^e t  ^аЬеп i'm 9^omtnattt> 
Ьеё ^turolö anftatt ы ober и bte ^nbung а ober я; 5. 23. бё-
регъ Ьаё Ufer, ле'карь Ьег Slr^t, — 5^0т. ^Шг. берега, ле
каря. 

21 п тег f. 1. Фег ^^отшаіш Ьеё ^ШгаВ mtt ber ̂ nbung а ЫгЬ 
i)on bem ©em't. Ьеё ©tngutar^ тг^хгЩгіЫ аиф Cwte tm §. 
1. Slnm.l.) Ьигф ben Stecent unterf teben, tnbem berfelbe tm 
9lomtnatti) Ьеё ^luraB auf bem (^пЬЬифІіаЬеп ru^t; alö: 
бе'регъ, ле'карь, — ©ent. ©tng. берега, ле'каря, — 9'iom. 
^htr. берега, лекаря. 

fernere 23etf:ptete: 
островъ bte 3nfel, рукавъ ber Hermel, п6греб:ь ber ^^er, 

Ъ 
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городъ btc @tabt, голосъ bic (Stimme, рбгъ «!^ORN, Л СЪ 
ter SÖalO, лутъ Ьіс Sßiefe, ббкъ bte стброжъ ber 
2ßäd;ter, кблоколъ bte @locfe, СН ГЪ ber ©фпее, ХЛ ВЪ BER 
©фіиеше[іаК, тётеревъ b^r ^trff)o|in. 

Sin m er f. S2. S[)?ef)rere btefer J^aui^twörter ^abett ou§er ber 
bung а ober я аиф bteregelmäptge (fnbuttg ы ober и; 33. 
орденъ ber Drben, вензель ber 9?rtmeni^jug/ — ^lur. ЭІот. 
ордена u. ордены; вензелл u. вёязели. 

^lerfier geboret! ferner: жёрновъ ber Ш фЩш, кйверъ 
ber Шшег, кузовъ ber йпі\фЬой, жблобъ bte ©афгіппе, дбмъ 
Ьаё Мпчманъ ber 9)?й[фтапп, бстровъ bte Snfel/ 
ястребъ ber ^^лЬіфі, кунолъ tie Äuppel, шбмполъ ber Sa? 
beftocf, кбробъ ber ЙогЬ, к:5'чсрь ber ̂ иі[фег, мастеръ ber 
5f)?ei'fter, ве'черъ ber Slbenb, пбваръ t>er ^оф, Флібгеръ bie 
2Öetterfa|)ne, гбдъ Ьаё 3öf)r, нбясъ ber ©ürtel, кбрпусъ 
Ьйё (Script, парусь Ьа^ @egef, край ber^anb, bte ©egenb; 
стогъ ber ^^ЕИ[фоЬег, стругъ tte ©träfe, В КЪ Ьоё З^^г# 
|)imbert, ba^ 3^<^tter, окорокъ ber ©фіп^еи, лбтрохъ Ьа^ 
©п^ешеіЬе, ббровъ etn flet'ner (^Ьег, волосъ baö ^аог, пи
сарь ber ©фгеібег, якорь ber ^nfer, ште'мпель ber ©tem;« 
:pef, ле'карь ber Slr^t, егерь ber З^зег, рбгъ baö ^orn. 

3. Шпіде ^ouptttjerter auf ъ ЬГеібеп tm ©emtiü be6 ^ІигаІё uit^ 
i)eränbert, b. fi. діеіф bem ^f^omtnati'ü be^ ©tngufar^. — 2Diefc 
ftnb: Апбстоль ber 5lpofteI, алтынь ber (tttte atte rufftV 
||фе SD^ünje), аршшіъ etne 2^rf tn, вблосъ baö J^oar, глазъ 
baö 5luge, драгунъ ber 2)ragoner, ре'крутъ ber Dtccritt, Гре-
наде'ръ ber ©renabter, Турокъ ber iX^ürfe, челов къ ber 
9)?еп|ф, пудь Ьаб ^ub, рбгъ Ьа^ ^огп, сапбгъ ber ©ttefel, 
солдатъ ber ©otbat, чулбкъ ber ©trumpf. 

Slitmerf. Р6гъ^в6лосъ^Турокъ|іаЬеп tm®eitttiü)bc6 ^{uraB оиф 
рогбвъ, вблосовь^ Турковь; — алтЙінъ^ аршйиъ, пудь^ 
челов кь^ eben fo разъ bleiben im ©enttw дешо^пКф 
nur bann unüeränbert, wenn bet benfetben etn 3öf>twort jle^t; 
5. 33. пять челов къ, семь разъ, u. f. ttJ. 

4. S)tc ,^aupttt>6rter auf ж.ъ, чъ_, шъ, щъ, eben fo auf жа, ча, 
ша, ща mtt öor^erge|>enbem (lonfonanten unb поф; дядя ber 
Dnbl, дбля ber ^^ett, Шпфгй^ броня ber ^ащег, тбня ber 
^tf 5ug, bte 5tf eret, пеня bte ©elbjirafe, клешня bte ilreb^# 
[фееге, четверня etn ©efpann 530П 4 ^ferben, шестерня etn 
©efponn i?on 6 ^ferben, зюзя etn betrunfener 9)?enf , стезя 
etn ^uffteg, bte33ai^n, пукля •bte Socfe, рбхля ein nai^Iäfftger 
ЩгпЩ, заря bte D'iotpe am ^tmmel, ноздря baö 9?afen^o , 
распря ber ©trett, bje З^іеігафі, — ipaben tm ©епШЪ Ьеб 
^ІигаІ^ bte C?nbung ей*, j. 33. лучъ ber ©traf»!, ллате'жъ bte 
3al;(unö, саранча bte^^euf recfe,^ e'  a Ьаё(5іф^огп, — ©em't. 

лучей, платеже'й, саранчей, векшей, — eben fo дядей, 
долей, броней и. f. Ш. 
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fernere S3cifp{elc auf а u. ъ mit einem tjorl^ergcpenbeu  tf ^öut• 
Ханжа ber ^еифк ^ падёжъ fcev ber Q^afui5, возжа 
(вожжа) ber рубёжъ bte ©rän^e, Пажъ bev ^адс^ 
парча ber ©toff, найдёныіпъ ber ^ілЬІшд, тёща bie фшіе^ 
^ermutter, ткачъ ber SBeber, чаща baö 2)і(!іфі, неучъ ber 
Unwijfenbe, юноша ber 3ünßKng, ігрйтча bte Parabel, baö 
®Іеіфпі§, ббручъ ber 9?etf, толмачъ ber 2)оІтеі[фег, гуща 
ber ©obenfo0, богачъ еш геіфег 9J?ann, силачъ ber ©tarfe, 
калачь еше 2lrt ©emmet, барьпнъ ber ©ewmn, ЗЗогфеЯ, rpa-
бёжъ ber D'Jaub, делёяіъ bte Jtpeitung, кирнйчъ ber 
jlettt, ключъ ber ©ф{й|]"еІ, мятёжъ ber ^ifru^r, ножъ ba^ 
Syjefl'er, товарищъ ber ©efä|>vte, u. e. a. 

Stnmerf. ІОноша^ роща, тоня, заря^ доля іраЬеп tm ®entf. 
^lur. flufer ей bi^weften оиф bte (Inbung ъ ober ь; 33. 
юношей u. юношъ, тоней u. тонь, u. f. tt). 

5. Шпіде Hauptwörter таппКфеп unb [афКфеп еГфІефіб ^abeit 
im 01urül 9?omtn. ъя, @em't. тьевъ, 2)at. ьямъ u. f. w.; 3. 33. 
братъ ber S3ruber, перо bte O^eber, — 5^fur. 5^om. братья, 
пёрья, — @entt. братьевъ, пёрьевъ, •— 2)at. братьямъ, 
пёрьямъ, u. f. W. 

J^ter^er getreu ferner: брусъ ber S3atfen, колъ bte ©tange, 
стулъ ber @tul^(, лбскутъ ber ?aipv»en, ігрутъ bte 9?ut^e, 
ббодъ ber S'Jetf, струпъ bte D^arbe, чёренъ ber ©tief, кблосъ 
bte ^efire, нупі^ірь Ьаё Jptl b^ä  e , сукъ ber Slft, клбкъ etn 
S3ünbel, 35іі[феІ, лблозъ ber © ^tttenbaum, клпнъ ber Äetf, 
нол но ba^ крыло ber зв нр Ьаё ©heb ets 
ner Klette, дно ber ЗЗоЬеп; — fo поф bt'e іг)еШіфеп ̂ ouptwör? 
ter дыра Ьаё ?оф, unb щель bie ©palte, 9?t'^e. 

${nmerf. Дно |tüt tttt ytur. 9?om. донья, аиф дпы. — Сукъ 
unb клокъ l^aben tm ^Шг. 9?om. сучья, клочья, @entt. 
сучьевъ, клочь евъ и. f. W.—Клокъ, струпъ, 6бодъ,крыл6, 
дыра, щёль werben аиф regelmäßig becltntrt. — З^оф et'' 
ntge aitbere -Hauptwörter, welche tm ^(urat 5^om. ья aune^? 
men, beftnben Щ unter 5Rr. в, 7 unb 17. 

6. (Hintge Hauptwörter neipmen tm ^turat außer ber regelmäßigen 
(fnbung аиф bte (Jnbung ья an. — 2)er "»ркга! mtt ber Щісп 
(Jnbung (ья) ipat atebann jebeö 3}?at bte ^ebeutung 5?оп ©am? 
melnamen: :t)tefe fmb: 
дерево ber 33aum, pur. ̂ iom. дерева, @entt. дерёвъ; 

— — дерёвья^ — дерёвьевъ; 
камень^ я, Ьег ©tein, — — камни, — калшей; 

— — камёнья, — камёньевъ; 
корень, я, bte Sßurjef, — —корни, — корней; 

— — коренья, — корёньевъ; 
крюкъ ber — — крюки, — крюковъ; 

— —' крючья, — крючь евъ; 
уголь, я, bte ilo|)te, — — угли, — углей; 

— — ;^олья, угольевъ. 
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7. g^ölgenbe SBorter ^аЬеп tm ^lural *)ег(фіеЬепе (Jnbungcn unb fo 
аиф і)ег[фіеЬспе Bedeutungen: 

^fur. З^ош. 
з;р^бъ btv Зй^п — зубыЬіеЗа^пе Ctm3)?un# 

be) 
зубья einer 

©шзе, beim Äamm) 
кол но Ьаб ^ШЕ;, BAÖ — КОЛ НИ bte ^ПІЕЕ 

©е[фІефі; ber Х^пі кол на bte @cf ^e ter 
ober baö ІіеЬ einer кол ньяЬіе^^^еіІе,@Ііе;« 
Äette ^ ber etner ^ette ' 

листъ Ьаё ^a^nerbtott; — лпстьі bte ^apierblätter 
bo^ 33aumblfltt листья bte 55a«tnMätter 

мужъ ber 2)?ann; ber — мул;іі bte Sl^änner 
^^pemann мужья bte (5|)emänner 

м хъ ba«J Э^аифшег!, — м хй bte ^fafebalge 
^eljttjerf; ber331afebalg м ха Ьаё ^et^werf 

ббразъ bte baö — образы bte formen 
^ei'ttgenbilb образа bte ^eth'genbtlber 

судно baö @efä§; "baö — судны bte @efä§e 
gal^rjeug (boö ^oot, суда bt'e ^a^rjeuge (bte 
Ьаё @фф ®ote u. bgt.) 

сынъ ber (Ьеё ЗЗо^ — сьшовья bte @о^пе (beö 
Шё, beö Sßatertanbeö) SSater^) 

сьшьі bte ©ö^ne (beö 
58atertanbe^) 

хл бъЬаёЗЗгоі; Ьаё е^« — хл бы bte ^Згоіе 
treibe хл ба Ьа^ ©etrei'be, bte 

Äomarten 
цв тъ bte ^агбе; bte — цв та bte färben 

S3Iume цв тьі bt'e ЗЗШтеп 
чудо baö SBunber; baö — чудеса bte ^unber 

^unbert:^terCfoötetüB ч'уда bte äÖunbert^i'ere 
чудовище Ьаё Unge^ 
|)euer) 

8. 3)te ^au!pttt)6rter nttt ber (5nbung анинъ unb янинъ |)aben tm 
^lur. 9Zom. (anftatt анинъ unb яшшъ) bte (Jnbung ane, яне, 
— tm @entt. анъ, янъ, — 2)at. анамъ, янамъ^ u. f. tt). 
3. Англичанинъ Ьег (Jngtänber, Христіанинъ ber dftrtji, 
крсстьянинъ ber ЗЗаиег, — ^lur. 9?om. Англичане, Хри-
стіане, крестьяне, — G5entt. Англйчннъ, Христіанъ, 
крсстьянъ, — 2)at. Англичанамъ u. f. ttJ. 

9. ^te Hauptwörter mi't ber (^nbung енокъ :^abcu im ^]3(ur. S^om. 
(anftatt снокъ) bte ^nbung ята ober ата, (^em't. ятъ ober 
атъ, — ©at. ятамъ ober атамъ, u. f. tt)., J. 23. цыплёпокъ 
baö Яйфіеіп, лгсдв жёнок-ъ em junger ЗЗаг, — ф(иг. 9?om. 
цыплята, медв ;ката, — @entt. цыпдятъ, медв жатъ, — 
^at. цыллятамъ u. f. W. 

©entt. 
зуббвъ; 

зубьевъ; 

кол ней; 
кол нъ •, 
кол ньевъ; 

листбвъ; 
лйстьевъ; 
муже'й; 
мужьёвъ; 
м хбвъ; 
м хбвъ; 
образовъ; 
образбвъ; 
суденъ; 
судовъ; 

сьпговёи; 

сьшовъ; 

хл бовъ; 
хл ббвъ; 

цв тбвъ; 
цв тбвъ; 
чудёсъ; 
чудъ. 
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5{nmerf. Hauptwörter mit btefer ^nbung werben аиф 
regelmäßig feecitmrt, unb swar: щенбкъ еш junger ^unb, 
мышёнокъ etne fleme ? au5, галчёнокъ eine junge 2)üf>te 
лъвёнокъ etn junger ?6we, — ^lur. 5^om; щеикіі, мы-
шёнки^ галчёнки, львёнкн^ — @eutt. щенковъ и. f. W. 
— Жндёнокъ ein Пешег ЗиЬе, —^Шг. 5^om. жиденята, 
— ®emt. жиденятъ u. f. Ш. 

10. Фіе ^)auptworter чёртъ ber teufet, холбпъ ber ^ned^t, ©cfaöe, 
сос дъ ber З^афЬаг, l;aben tm ^рШг. 9^om. и, @entt. ей, 2)at; 
яжъ, U. f. Ш. — аЦ: чёрти, чертей, чертямъ u. f. W. 
— Холбпъ unb сос дъ werben аиф regelmäßig bechmrt. 

11. 3)i'e ^au'ptwörter пламень bte flamme, unb путь ber 2öeg, 
ftnb таппПфеп е[фІефіё, пфіеп |іф aber паф (ber (^nbung ь) 
ber і еіЬИфеп ФеШпаііоп;—nur tm 3nftrumental @tng. nei^men 
fie bie (Jnbung смъ on, аіё: путёмъ, пламенемъ. — S)aö 
aSort сажёнь ber ^üben, П)еіЫіфеп ®e^ le t^, ^at tm ©em't. 
beö ^luraB сажень, оиф саженъ. 

12. 3)te J^auptwörter яблоко ber 5(pfel, облако bte SBotfc, В КО 
boö ^ugenlteb, :^aben tm ^tur. 9^om. n, @em't. овъ. — Облако 
Wirb аиф regelmäßig bectimrt. — Шечб bte ©фийег, — ^tur. 
З'^от. плёчи, — ©em't. плечъ, — 2)at. плечамъ ц. f. w. 

13. 2)te Hau)3twörter вьшя ЬаіЗ ^uter, знймя bi'e Ыеібеп tm 
©enit. @tng. аиф unöeränbert, аВ: ві^імя, знамя;—tm X)at. ^аЬеп 
fte at^bann мю, tm 3nftr. мемъ, unbtm '»Präp. зі jurSnbung. 

14. Фіе 3Sergrößerungöwörter ouf ще :paben tm ^lur. 5^om. и, ©ent't. 
ей juv ^nbung; 3. 33. домище ein großem <^auö, ножище etn 
großem ^epr, — ^Jur. 5fiom. домііщи, ножйщи, — @cnt't. 
домііщей, ножищей, — u. f. Ш. 

15. Die SSerfletnerung^wörter auf чко, іпко, |)аЬеп tm ^lur. D^om. 
ЧКІІ, ШКИ, ©em't. чекъ, шскъ; 3. 33. колёчко еш Шшег 
Шпд, — зёрньппко etn Пешеё Äorn, — ^lur. З^от. колёчки, 
вёрньппки, — @enit. колёчекъ, зёрнышекъ, — X)at. ко-
лёчкамъ U. f. W. 

IG. Die SSerflei'nerungt^worter auf це, цо unb Ьаё 2Öort солнце 
bte Sonne, ^aben tm ^lur. 9'?om. цы, ®em't. цевъ jur^nbung; 
5. 33. зеркальце ein f(etner ©ptegel, полотёнце Ьаё Hanbtll , 
— ^Шг. 9^0m. зёркальцы, полотёнцы, atfo аиф сблнцы, 
— ©enit. зёркальцевъ, полотёнцевъ, сблнцевъ, — X)at. 
зёркальцамъ it. f. W. 

17. golgenbe Söorter werben tm ^lural ganj unregelmäßig bedinirt: 
^Шг. 9?om. ©em't. ШНх> 

6äj)HHb ber Herr бара баръ барамъ ц. f. itj. 
бояринъ ber ^Ojt'ar бояра бояръ боярамъ; 
Болгаринъ ber ЗЗиІдаг Боліаре Болгаръ Болгарамъ-
внукъ Ье (5nfe( внучата внучатъ внучатамъ-

внуки внуковъ внукамъ; 



— 38 — 

господйнъ ber J^crr 
другъ ttx ^reunb 
зять ber ©фшадсг; 
ter ©фП)іедег[о|п 

Киязь ber 
кумъ ber @ei?atter 
небо ter J^immel 
ÖKo Ьоё 5luge 
сватъ ber ^retwerber 
Татаршіъ ber Xatax 

ухо Ьаё £)f>r 
хозяинъ ber 2ötrt^ 
шуринъ ber ©фіиадег; 
ber 35ruber ber grau 

^(ur. S'Zom. 
господа 
друзья Сдр^и) 
гятевья (зяти 

unb зятья) 
Кііязья (Князи) 
кумовья 
небеса 
очи 
сватовья (сваты) 
Татара (аиф Та-
таре^ Татары) 

уши 
хозяева 
шурья 

©em't. 
господь 

зятевёи 

Князёи 
кумове'п 
небёсъ 
оие'й 
сватовёй 
Татаръ 

>тпе'й 
хозяевъ 
шурьевъ 

2)attö 
господамъ; 
друзьямъ; 
зятевьямъ J 

Князь ямъ; 
кумовьямъ; 
небесамъ; 
очамъ; 
сватовьямъ; 
Татарамъ; 

ушазіъ; 
хозяевамъ •, 
шурья^іъ. 

18. Фіе ^ou^tttJorter мать bte 9)Zuüer, дбчь bi'e ^І^офіег, дитя ЬаЗ 
Äi'nb, Христбсъ Господь ©Ott, Ьег ^егг, шегЬеп 
becUmrt, wie folgt: 

©ingutor. 
9^. мать bte 2)?utter. 

матери ber 5D?utter. 
2). матери ber SWutter. 
% мать bte 9)Zutter. 
% матерью ititt ber 9)'?utter. 

о матери t)ün Ьег 2)?utter. 

^lurat. 
5?. матери bte 9J?üttcr. 

матерён ber 9J?ütter. 
2). матерямъ ben 5D?üttern-
%. матерёй bte 9)?utter. 
3. матеряэга mtt beit Ш?ййегп. 

о матеряхъ і)ОП Ьеп 9)?uttent-

8tngutar. 
5?. дочь bte $^офіег. 

дочери ber ^o ter. 
2). дочери ber 5і:оф^ег. 
$1. дочь bte ^офіег. * 
% дочерью mtt ber ^офіег. 

о дочери )?оп Ьег ^ііофіег. 

^ІигаІ. 
fR. дочери bte 3;:0фіег. 

дочерей ber ^^іофіег. 
Т)- дочерямъ Ьеп 2::6 tern. 
§(. дочерей bte ^оф^ег-
3- дочерьзпі mtt bett ^o^tern. 

о дочеряхъ t)on ben :tö terrt. 

©in 9 Uta г. 
5f?. дитя Ьаё ШпЬ. 

дитяти Ьеё Ätnbe6. 
дитяти bem ШпЬе. 

51. дитя Ьа^ Ätnb. 
3. дитятемъ, дитятею^ дитёю 

mtt bem Ätnbe. 
о дитяти jjon bem ШпЬе. 

^lural 
3?. д ти bte ШпЬег. 

д тёй ber Ämber. 
2D. д тямъ ben Я^шЬегп. 
S(. д тёи bie ШпЬсг. 
3- д тьмй mit ben ШпЬегп. 

о д тяхъ »Ott bett ШпЬегп. 
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9?. Христосъ 
Христа 

Т). Христу 
5{. Христа 
58. Христе! 
3. Христбмъ 

о Христ 

9?. Господь @ctt, Ьсх J^err. 
Господа 

3). Господу 
И. Господа 
25. Господи! 
3- Господомъ 

о Гбспод . 

19. bett jufammengefeeten J^auptmortcrn, als^: Царьградъ (Уоп^ 
ftanh'no^)el, Нбвгородъ u. о. — werben betbc äßörter becfim'rt, 
ПатКф : ©enit. Царяграда^ Новагброда^ 2)at. Царюіраду^ 
ІІов;^т6роду, U. f. Ш. Нбвгородъ ^at tltt аиф Новго
рода, — i>at. Новгороду u. [. W. 

20. 3n ben mit пол ^ufammengefe^ten ^ou^twortern, ОГІ^: полдень 
(mannt.) ber полночь (wctbt.) bic SJiittcrnaci^t, ^at bic 
^artifet пол tn alten bcö Singulare unb ^(urat^ полу 
Cnur т'ф* tm Slccuf. ©tng.); 3. 33. ®cnit. полудня, полуночи, 
3)at. полудню, полуночи, — Hccuf. полдень, полночь u. f. «>. 
5lnmerf. 1. J^au))tn)örter werben [фопіт 5?omm. 0tng. 

mit полу öcrbunben, шеіфс ^arttfel at^bann in otten dafu^ 
unöeränbert bleibt; 5. 33. полубстровъ bte J^albtnfel, полу-
кругъ ber ^otbfretö U. f. W. — ©em't. полубстропл, по
лукруга, — 25at. полбустрову, полукругу u. f. w. — 
^ben fo bleibt bte ^]5artifet пол in einigen |)auptwcrtern un? 
ijeränbert; j.33. но.гдшікъ Ьаё Sßeöperbrot, полтшіа ber ^albc 
^ubel, — ©enit. полдника, полтины, u. f. Ш. 

5tnmerf. 2. 3« üi'elen Sßortern fle^t baö mit пол j^erbunbene 
^auiptttjcrt [фоп im 5^ommatit) unb Stccufatiö Sing, mit ber 
^nbung beö ©enit. Ьеё @tngutarö; at^: полФунта ein baU 

5^funb, полчаса eine palbe @tunbc, полгода ein |>аІЬеб 
За^г, u. f. w. — in ben übrigen ^afuö werben fie, wie 
oben gefagt, bedinirt; 3. 33. ©enit. полуФунта, пол^-часа, 
полугода, — X)at. полуфунту u. f. W. 

21. 2)te nur im ^lural деЬгаифІіфсп ^)auptwörter (f. §. 22.) wer^ 
ben паф ber im §. 32. gegebenen iabettc beclinirt; j. 33. männ^ 
Кфеп @ef ^e t : в сь'і, соболи, —• ©enit. в совъ, соболей, 
— Dat. в самъ, сбболямъ, и. f. W. — Weib^i en: вилы, 
дрожки, де'ньги, клеіцй, — @enit. вилъ, дрбжекъ, де'негъ, 
клещей, и. [• W. — [афііфеп: воротй, — ©enit. воротъ 
U. f. W. 

22. Die fremben 9^amen ber ©täbtc auf ya аіё: Ге'нуа, Мантуа, 
Шдуа, Känya, ^аЬеп im Slccuf. ©ing. bie ^nbung y, in ben 
übrigen (Jafu^ nehmen jte eine \)еіфе DccKnation^cnbung an; 
3.33. Ге'нуа, — @enit. Ге'нуи, — Dat. Ге'ну , — Slccuf. Гё-
нуу, — 3nft Ге'нуею, — ^Гар. Ге'ну . 

23. jDie ги[|і[феп ^amiltennamcn, wie аиф bte 9?amen ber ги|[і)'фсп 
©täbte unb Dörfer auf евъ, ева, ево, овъ, она, ово, ьшъ, 
ына, ыно, инъ, ина, ино rieten |іф beim Фесііпігеп паф bet 
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XabtUt Ьег Hbjfectiöc mit aBgefür^tcr ^nbung Cnur ettttge ausJ# 
genommen), f. §. 50 5tnmerf. 1- 2. 

124. ®te Hauptwörter auf ій mit ctnem t)pr|ierge^enbett 3^f ^öut, 
eben fo auf ои^ ая^ ое^ аіё: прохожій Ьег SSorübergei^enbe, 
п вчій Ьег ®dnger, портной Ьег ©фиеіЬег, горничная Ьаб 
(Stu enmä  en, жаркое Ьег ©raten, и. ЬдІ- rt ten ft  beim 
2)ech'ntren паф Ьег ^tabeUe Ьег (5^ enf af^ ^5^ J^ectl e f. §. 49. 

S5e if te S3eifpie(e 

jur шйпЬИфеп unb fd^riftticfjen Hebung. 

Акщя bte Slctt'e, актъ Ьег 5(cttt^, bte Urfunbe, Васйлін, 
стряшіій Ьег ©афшаііег, внсбкъ Ьіе ©c^täfe, рынокъ Ьег 9)?arft, 
чайка bte 9J?ett?e, стремя Ьег ©tetgbüget, дворяшшъ Ьег (Jbelmann, 
Падуа^, зраче'къ Ьег Stugapfel, Самодёржецъ Ьег ©е16[іІ;егг[фег, 
гп здб baö D^eft, игроку. Ьег ©pteler, клуббкъ Ьег Knäuel, Мер-
курій. 9}?егсиг, путь Ьег 2Öeg, гёній Ьег ®emu6, востокъ Dften, 
соловей bte 9?ad;tigaK, заяцъ ber.pafc, спальня Ьа^  ^af5^mraer, 
лодка Ьаё 33oot, земля Ьаё ?апЬ, пекарня Ьаё S3a(il)au^, лёкарь 
Ьег 5Irjt, глазъ Ьаё Singe, м щангінъ ber ЗЗйгдег, пламень bte 
flamme, кблоколъ bte ©(ode, братъ ber ЗЗгпЬег, ухо Ьаё Dfir, 
полукрулііе ber J^albjtrfel, полночь bte 9}?ttterna^t, лнстъ Ьа^ 
S3aumblatt, корень bte 2ÖNR^ET, СОС ДЪ ber ^кфЬаг, яблоко ber 
Slpfel, домище ctn gro§e^ ^au^, училище Ьаё ©фиІ^)аиё, поло
тенце Ьаё .^апЬіпф, кольцо Ьег 9?tng, Парижанинъ etn -j^artfer, 
челов къ ber ü)?enf , кол но Ьа^ Änte, Ьа^ @ef ^e t, Ьаё ИеЬ, 
стулъ ber0tu|)I, щенбкъ etn junger ^ппЬ, рбща ber^atn, ружьё 
bte ^Iinte, с мя ber ©ante, весе'лье bte 93elufttgung, кушанье Ьа^ 
(5ffen, столище bte großer %Щ, гульбище ber ©pajt'erort, плечо 
bte ©фиііег, зёрньппко etn flet'neö Яогп, крыле'чко etne fletnc 
treppe, мать bte 3}?utter, внукъ ber (Infet, госнодинъ ber ^err, 
кумъ ber ©eöatter, нёбо ber Gimmel, очки ЬіеЗЗгШе, сливки ber 
©фгаапЬ, дрова Ьа^ 33renn|>otä. 

U e b u n g e n .  

23emerf. :Den nun fotgenben etnjelnen Söörtern unb ©al^en ftnb 
obft ^^t  fragen betgefügt, bamtt ber SInfänger beim Ueber# 
fe^en bte ijerlangten (5afuö тфі i[)erfe|)Ien fönne; — beim 
wetteren Ueberfe^en mu§ er bte geprtgen (Jafu^ Ьигф ^ra# 
gen felbft befttmmen. 

1. 

®eö 5і:і[фІег6 Cwcffen) — 2)em ^Jegcnbogen (wem) — Der 
^ferbe (weifen) -- 25on bcm 5lnfer unb von ber Mone (»on wem) 
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— Зп tem 53runnen (wo) — Фсп ©сГфІеф^сгп (шеш) — 
Dem @е[фіефіс (wem) — 25епШіі:Ы§ (шеп ober wa?) — S)te 
(wen ober шаё) — 2)er Q^vc (wem) — 51иегоф)*сп (шсп ober 
п)аЮ — Феи 2luero fen (wem) — 2luf bem 9tagct (wo) — 2)er 
9f?ägel (weffen) — ©er Stimofen (wejTen) — Dem ßanbwevfer (wemj 
— Den ^anbwerfern (wem) — Den J^anbwerfer (wen ober wa$>) — 
Deö 51иегоф[еп (weffen) — Der 21иегоф[еп (weifen) — Den Xau^ 
ben (wem) — Den ©фгеіЬаІё (wem) — 2lnf bem ^^(ІЬпфе (wor^ 

_ T)er 9?öcfe (weffen) — Der ©фогпГіеше (we|Tcnj — Den 
@фогп|1еш (wen ober waö) — 3Son bes trompete (öon wem, wot)on) 
— 23on ben Rauben (öon wem, wo^on) — 23üu bcr :£ank — 
Die topfe (wer ober waö) — Der Äorper (weffen) — Der Ä'orpcr 
(wer ober waö) — Den 33efe^( (wen ober wai^). 

IDic asocabeln su btefen unb otlen folgenben Uebungen bepnbcn |іф am @фІи|Те 
biefed Iften 2Cb[(^mttd. 

2. 

Плёменемъ — Пдемёігь — Трубочйстопъ — Т неп —• 
Колёсамъ — О поко — На карман — Фонари иа кораб-
ляхъ — Героямъ — Герои — Дверей — Коішосзіъ — На 
рул — Форёлямъ — Королей (wen ober Waö) — Стёпн (Wem) 
— Зм емъ — Степи (weifen) — Ззі ямъ — Постоя — Садомъ 
Слезою — Слезу — Сте'рля^^ыо — Воішомъ — Трав (wem) 
— Вът[)ав — О'си (шет) —О'си (weffen)—Стеклу — Бре'ме-
немъ — Бремени (wem) — Косты^те'и — Голосопъ — Страсти 
(weffen) — Страсти (wem) — Журавля (wen оЬег waö) — Оле'ия 
(weffen) — Журавля (weffen) — Олёня (wen ober wal) — РыС 
— Въ рьіб — Нед лю — Воду — Водою — Слбвомъ — Въ 
словахъ — Словъ — Рыбъ — Журавлей — Травъ. 

SOian гіфіе [іф паф bem SZominatto bec gegebenen SBortec (f. om 0d)luffe 
btefeS 2(ЬГфпі«ё), um bte üocJommenben eofuö genau ju bcfiimmen. 

3. 

Den ^агои[феп (wem) — Die ^ar uf en (wen ober wnö) — 
Die toauf en (wer ober waö) — Dem З'гатеп — Den 9?amen 
(wem) — Den S^amen (wen ober wa^) — 3n ber ^roöinj (wo) — 

bem @ewi te — Sluf bem @picge( — 2luf ben ©piegein — 
S3on ber 3^it — 3n ber SSunbe — DerSSnnbe (weffen) — 3n ber 
S3abjlube — Der S3abftube (wem) — 3Son bem 9?aftrmeffer — 5(uf 
ber 33ettjleße —Die ©türme (wer ober waö)—Den ©türm (wen ober 
wa^) — Der flamme (wem) — Die glamme (wen ober wa^) — 
Der ^афеп (weffen) — Der 9^e|ler unb ber 9^ u fä)fer (wejfen) — 
5n bem ©tcigbü^et — Deö ©teigbügelö — SSon bem іогфе — 
De^ (5(ept)anten — 3n ber Sßiege — Die Stiege (wen ober wa^^"» — 
Der ^ürftinnen (weffenj—Der ^ürjlin (weffen) — SBon bem iopffu? 
феп — Der S^ugenb (wem) —   bem geringe unb mit bem 
[фе — Den (5іфсп (wem) — S3ott bem Шісх — 5Боп ber ^ruft — 

6 
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Зп Ьсг — 5(uf Ьег ?шЬе — fÜJlit t»cr SJi'rfc — ^mfc{6 
— Der (У)'фе (wem) — 2)a^ Dorf (tt)en ober tva^) — Den Dörfern 
— 5Боп bem |)erbj^e — Die 5r;uben — Den 9)?anbeln — Der J^ers 
meltne — SScn ber 5D?ebattte — Die ^ermeh'ne (wen ober Wae) — 
S3on bem фпеейеГіоЬег — Dem @фпесзеГ^0бег. 

4. 

Я далъ йти ор хи т мъ плотіткаігь — Ты лъ говя
дину — Онъ им етъ много порбковъ — ЗІы лн пироги — 
Вы говорили о мыигахъ — Онъ далъ ёти роголш тозіу об-
мапщііку — Въ рогбяіахъ зшбго иыли — На воротникіхъ — 
Картечью — На гульбище — Мой ноги на скаліь — Его 
руки на стол — Слёзы мачихи — На трав куча рогожъ 
— Вы говорили о краік — Я взялъ эту ношу — О чере-
пах — Я вйд лъ эту птицу и эту черепаху — Вотъ вс 
его сокровища — Вы вйд ли эту тучу — Они дали эти 
св чи т мъ мачихамъ — Они взяли рябчика — Объ урбк 
— Мы сид ли на трав — Онп не учйли свойхъ урбковъ. 

З^г fa^et bte Söotfe (wen ober was) — fpr  ct »on ben 
$(ufgaben — (5r fa|) Ьаё ^apter (wen ober Wae) — Du fa^ft ben 
SöBoIf unb іф fa|) btc 5йф[е (wen ober wa^) — Bte afen'baö ^u^n 
(wen ober wa^) — @r faufte ben ^a^n — 3n ber 2öo^nung (wo) — 
ЗФ o§ ba^ Silb (wen ober wa^) — 3n ber © ^afmü^e — 2luf 
bem @е|іфіе — SSon ben ©фш^еп — 35on bem вфш^еп — 9)?tt 
ben fliegen — ©t'e gaben mir btefe ©афеп (wen ober waö) — @r 
na|>m baö 9)?e|)t (wen ober wa^) — SSon ber Dual — 2ßtr fa^en 
bte J^unbe (wen ober waö) auf ben ©trafen — Stuf ben вфи^егп — 
Der ©фиііег (wem) — ^on ben ©ern unb i)on ber ^rut — @tc 
nahmen bte @ ^afmü en (wen ober wa^) ber etiefmutter (weffen) — 
Die SSeränberunß bev Sittevung [фаЬеі bev ©efunb^eit (wem). 

e. 

Онъ говорйлъ о той Фамйліи и о т хъ происшегтвіяхъ 
—^НашёЬ — Я говорйлъ о стату и о зм яхъ — В риость 
т хъ кбпій — Конціі т хъ лйній — Мы говорйли о зда-
ніяхъ и лйліяхъ —Вйд лъ ли ты мблнію — Желантя тіхі 
Фамйлій — Четыре стихіи суть — На сва — Э'тихъ свай 
— Домьі на сваяхъ — Сему ліре'біто — Тому зе'лтю — Оиъ 
занимался точе'іггемъ ножен — Жиды занимаются луже'ніемъ 
котловъ — Т хъ армій я не видалъ — Онъ говорйлъ о 
сілніи луны — Опі говорй.іа о званіи т хъ людей — Онъ 
занимается чтёніемъ кннгъ. 

7. 

Sie [р афеп i)on bem 35ermögcn beo 9tetner6 — (Jr f)Jra  »on 
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ber uut» i>ort bcr SBtffuttg — 3n ber 9?egterunö — 
SJerbunfehutö — 3n jicncu ©ebäuben — @icb eö ben ^офіегп ^спеё 
SSatcvö — (Sieb ben ©ö^ncn jener 3)?utter — Фк[е (Jbetteute ba? 
ben gute ©ö^ne (wen ober шоё) 3n bem .^aufe шешеё 
jtnb Ыеіе ^enfier — (5r fa|> ba^ 
jianben auf ben ©tufen bcr treppe — (^r ft^nb ш ber Pforte beö 
J^aufe^, і еіфе^ meinen g^reunben gefiort — Qx fc^enfte bp (sp^jegel 
(wen ober waö) jenen ЗВігфеп (wem) — ЗФ [фепііе meine ЗЗйфес 
bem З^^афЬаг meiner ©фшерег — (^г [ргаф mit ben SSebienten mei^ 
ner ЗЗгііЬег. 

8. 

Она ла хл бъ н шоа воду — Въ капуст н тъ со.ш—-
Ученики писали на табдйцахъ — Ученицы гуляли ръ саду 
(f. §. 36. 1. 2Inm 1.): — Дай ші эту грушу — Купёцъ про-
даётъ лёнъ^ пеньку и овёсъ—Кузнецьі работаютъ въ кузнпц 
— Онъ продалъ книги и бумаду — Дайте учйіелю эти книги 
— Скромныя д тн не сидятъ на столахъ — Я. нашёлъ са
поги и башмаки моего друга — Извбіфіки берегутъ своихъ 
лошадей — Я не нашёлъ свойхъ лошадёй — Слёсарь кунйлъ 
пилу и долото — Стекольщики р жутъ стекло алмнзомъ — 
Мои  p;^    сидятъ въ саду, а мой сёотры гуляіотъ по мос
ту —• Портной сипшаетъ сукно нйтказіи и шёлкомъ — У 
него много иголокъ, шпйлскъ и булавокъ, 

9. 

«^іег fiinb bie 3^ebi'enten Ье^ gtiäbtgen |)errn — ^г fa'^ bieS^Jagb 
(wen ober waö) ber gnäbigen ^rau — ite Detter biefer ©ebäubc 
finb [еііфі — :ber ©фоги|^еш[^ег reinigt ben ©фогпІіеш — фег 
вфіафіег i)erfauft ^Гф unb S(ut (wen ober waö) — 2Dte ЗЗиЬеп 
ber ^aujeute finb angefügt mit Söaaren — @ie fammetn bie S3Iätter 
biefer 33äume unb fteijen ben Ofen — dx über^äfjlte bi'e S3Iatter 
bt'efeö ЗЗифеё — феп «^u^nern giebt man ©erfte, ben hänfen ^afer 
unb ben (fnten ©rii^e (wen ober wa^) — Sr f ^ägt bie ^unbe unb 
bie il'at^en (wen ober waö) — 2)i'e Slermet ber ШеіЬег finb jerriffen 
•r- ^le ©(ocfen ber Шгфеп — 25te ^^räfte et'ne^ ?owen — S)te 
Sprunge ber- ^&'ö,er —öon ber 5^ифіід{еіі biefer ^еДег-

10. 

^еі ben foKgenben Hebungen finb ^au^^fä• ^t  bie D^egeM bc^ §.,23. 
З^г. 6. а, b, p ЬеоЬафіеп. 

^aben @ic mit bem ©фпеіЬег (mit wem) i)on meinen^leibern gefpro^ 
феп? —Dtc33fätter^tefc6«^efteö finb mit ^inte (womit) bef m'u6t — 
Cfr fn§ auf bem g^clbe (wo) — !ÖteS5rtefe Hegen auf ben Іі'[феп unb 
auf ben ©tüblen— ^r bebecfte Ьаё 3!)a mttbca 3)a pfannen, wel c 
in bem3tmmeraufbert)iele lagen — (5r tief mit ber  a vfanne ba= 
t)on - ЗФ f ^nfte meinen © we terri eine 9kbe^bü fe mit 9^äbna# 
bcln unb etecfnabeln unb ein МінЬфеп mit Зюігп, веіое, 23aumwoae 
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ип — dr ben ^огЬ mit bcn ßrcbfen — ЗФ ГфпеЬ еЗ mft 
ber ^eber — ^ter ftebt Ьаё 3::tntenfa§ mit cmev j^ebev — 2)er^unb 
ift Ьаё @шпН(Ь beg ^і атпе^ — ЗФ ben @егиф ber 5?elfe unb 
ber S^ofe — Sic [ргаф öon bem 53ифе, »on ben gebern, i)on bem 
Smeat, t>on bem ЗЗІеі|Ъ'[іс, »on bem wnb »on bem ^JJapter — 
SÄeine 53riiber füttern bte ^ü|>ner unb Stauben mit @erfte — 2ßtr 
fepen mit benSlugen, porenmit benO^rcnunb [фтейепшиЬегЗипзе. 

11. 

Учительница говорить съ ученицами — Пейте чай со 
Слилками — Домъ покрыть ліёстыо^ а лгівка черепицами — 
См шай молоко съ водою и снхаръ съ солью — На отін 
лежііть булки и крендели — Онъ пьётъ воду съ виномъ — 
Э'тотъ сараи наполнеиъ дровами — Тотъ сар'^й съ дровами 
принадлежйтъ хл бнику — Огородники поливаютъ капусту 
водою — Они разнашиваютъ морковь, огурцьі, р дьку, р пу, 
бобы, дыни и тыквы — Садовники копаютъ землю лопатою 
— Хозлинъ работа еть въ своёмъ саду и въ огорбд — До
брота лентъ и иряжекъ — Онъ говорить со сле'саремъ — 
Онь служить вь йтой канцелляріи — Онь получйлъ хл бъ 
сь масломъ — Вы покрываетесь од яломь — Онь киваетъ 
головою. 

12. 

(5г panbett mit 5(еі[ф unb ЗЗгепп^оІ? (womit) — Х)игф bte 
finbung (шоЬигф) biefer ^аГфіпеп — 2)er 35ater [ргаф mit meinen 
^reunben (mit wem) — 2)игф Slrbeit (шоЬигф) erhält er feine ©e? 
funb|>cit — dv ift berü|>mt Ьигф feine (Eroberungen — 2)er 2)rei# 
Щ fte^t ouf bem <^eerbe — 2luf bem 2)reifu0e fte^t ber Reffet unb 
bie dafferotte — Фаё 5^uer fann man mit Söaffer ^öf en — @ie 
tranf 2Bein mit 2Baffer — 2)er Stob be^ ^ompc|uö würbe Ьигф bie 
(Jrmorbung beö dafori5 gerä t — 3I)ie ©cfttbe, wo el;emat!^ bie Sie# 
ber ber © äfer unb @ äferinnen ertönten — Фіе (£inwo|)ner jtnb 
mit Lebensmitteln 5?erfe^en — ©ie füKten i^re Äörbe mit Lebensmitteln 
— Феп ilinbern giebt man nur Sffiajfer — bem ^афіег ben 
2ßeg — Die 33efen unb bie J^arfen ftnb im ^aufe notbwenbig — 
Der ^пефі fpaltet baö ^olj mit bem 53eite — Sr fd;lägt eö mit bem 
^)ammer unb gräbt mit ber @ aufe^ — (Jr |)vilt bie 0äge unb bie 
9?ägc^ in ber ^anb — ЗФ bef neibe meine Шдеі — (Jr ging mit 
ber   aufc^, mit bcm33ei(e unb mit ber @äge Ьа»оп — Diefe Steine 
lagen im äöalbe. 

13. 

Мой ил ітья легкатъ въ супдук , а тво;і нпшсчіь висйтъ вт» 
ійкаиу—Возт.мй эту ложку, вй.іку и таре'лку — Дай мн но
жик ь сі. вилкою — Дай мн тарелку съ иожиколгь — Ку
харки эгстугъ эту к^'хню и ^ти горииі^ы мётламн и щётками 
— .Разр л;ь эту к\рпцу твопмъ нол;икомь — Кучера сиятъ 
л томъ на диорЬ, а зимою пъ конюішг — Вотъ ружья сол-



— 45 — 

дать и охі^тниковъ — Э'ти городй и остров^ насолен^ — 
Братъ танцуетъ съ сестрою —г Онъ торгуетъ деревьями и 
каліёвъяші — Пиши перомъ а не карандашёмъ. 

14. 

?!}?ап [ргоф уоп ben ^ігфсп iinb öon bcn ©tctnen — SBi'r п'сфеп 
mit ber 9?afe — Фигф btc (Jrfinbung bc6 Som^affe^ — trmft 
ben Toffee mtt ©фтопЬ — ЗФ tüax ш ber ^abjiubc—(ag auf 
ber (Seite — ©t'e tna§ mit ber ^йе — Dk Äo^ten liegen tn bem 
SBmfel — 2)te @per(mge fa§en auf ben Säumen — ®te ^)ü^nev 
fapcn auf ben S3tenenf5rben — !Die2Btr^tn fa§ tn bem ^e^nftu^l — 
Шф mx fo§en tn ben ?c^nftü|)len — (Jr ^at fetne ©d)tttten — 
(фпйі mit ber фееге unb mtt ber ?іфі[фееге — 2Ötr fuhren auf 
ber 2)го[ф!е — Sr ^at ferne Xtnte — 2)te (Jnglänberinnen [ргафеп 
mtt ber ^J^aufmannefrau — ®te Liener jiener (^ngtänber [ргафеп t)on 
bem Setragen ber ^oltnnen — Sßtr fpra en mit ben Öfftcter^frauen 
— 2)er dUp^ant t)ert^eibtgt ііф mtt bem 0?ü|fel J^ter jtnb bte 
^ferbe imv (^betteute. 

I L  j D a 0  ^ i g e n f c ^ a f t S t ü o r t  ( 5 ( b i e c t i \ ? ) .  

§. 57. 2)te 5lb][ecttüe btenen baju, um etn 3??erfmal ober eine 
 genf aft eineö ©egenjianbeö ащщеідеп. 

§. 38. Unter ben 5lbj[ecti'üen jtnb fcigenbe 5(rten ju bemfrfen: 

1. !Dte (5tgenf aft  ? 5Ibj[ecttöc (качествепныя) ober etgenf;# 
(іфе Шдеп[фа(іёшгіег, at^; б лый шеі^, старый att, добрый 
gut, водянистый wajfertg, ц. f. w. 

2. X>ic Uinfianbö г ИЬ/ectiöe (обстоятельственныя), шіфс 
»on Umftanböiüörtern abgeWtet ftnb, al6: вчерашній ge# 
fing, МНОГІЙ JoteJ, пйн шнш peuttg, ie^tg, u. f. ш. 

3. Фіс bejtefienben Slbfecttijc (прнтяжательныя), еіфе 
bi'e Sejie^ung etneö ©egenjianbeö 5U einem anbern anjeigen. 
jDiefe jtnb: 
a, лйшіыя, auf eine einzelne ^erfon |іф Ье^іе^епЬе 5lb^ 

j ec t iö e ,  o b e r  [о іфе ,  b te  ben © e g e n f t a n b  a l 6  n u r  » o n  e i n e r  
einzigen ^erfon abhängig anjetgen, — Setwörter be^ 
Зиде^огепё; 5. S. сёстринъ дбмъ baö ^аиё ber ©фше^ег 
(gehörig), Петрбво им иіе ^cterö SSermögen, u. f. w. 
(f. §. 39). 

b, родопйя, @at tung^s2 lb j [ cc t iö c .  ^ i e f e  g e b e n  e i n e m ® e *  
genftanbe eine nähere Sejiimmung ober ®igenf aft, bie einer 
©attung, ober einer ganzen Ша|[е von ©egenfiänben juge^ö'' 
rigtji; alö: лйсій М ХЬ ber львиная голова 



Ьег Cowenfol)f, коровье  молоко Ые и. }. 

§.59. рк auf eine einzelne ^erfon [іф^e^te^enbcn 
Slbjiectwe (лпчныя) ше Ьеи деЬ аііфі, шепп tm i)cutf^cn eiue^cr^' 
fon genannt wirb, ber irgenb ein (Segcnftanb gehörig ift. • SDaejienige 
Ьеи^[фе ^aniptwort, п^еіфеё alfo biefe |)erfon  e5ci net (unb im 
2)еи1[феп im ©enitit) fte^Q шігЬ іт9іи[|і|*феп at^bann in ein [оіфей 
Ье;5Іе^епЬе^ S lb j ec t iü )  i j c r w a n b e l t ;  3 .  3 3 .  b a ö  ^апё  beö  £ ) n f c ( ^  
дядинъ дбмъ,  S l t e ranberÖ  © a r t e n  Александродт .  садъ^ 
u. f. w. — Biefe Slbjiectii?e werben alfo auö ben |)auptwprtevn ge#, 
bilbet, unb jwar: 

a, bie ̂ nbung beö^enit. (^tng. a, fl(männI.)»crwanbettmaninoBb^ свъ j 
b, — — — ы_,и(шеІЬІ.) — шіъ; 

ЦЫ — г— цьшъ. 

ЗІдтег^. 5tuöge«ommen братъ ber 55гиьегд — брахшшъ; 
зять Ьегвфшадег, Ьег © w^egerfo^n, — зятнииъ; мужъ 
Ьег 5D?ann, — м^жыииъ^ Я'ковъ ЗасоЬ, — Л'ковлсвъ. 

§. 40. ®іе аііипдё;«21Ь][есіІ0е(родовьія)шсгЬепдеЬгаифі, 
wenn ein beutf e  ;$ufammengefe^te^ Hauptwort ^пдіеіф jwet ©едеп^-
jlänbe  e5ei net, bie unter einem 33egnff vereinigt finb; alö: ^ифі?"-
^еІ5, ^)3ferbegef lrr, Luftpumpe, (5IepI;antenvüffeI, u. bgt. — I)asJ][cnige 
Hauptwort, we^ e  ft  auf eine gewiffe ©attung, auf eine gan^e 
dlaffe діеіфег ©egenftänbe beliebt (unb imX)eutf en im ©enitii) ftefit), 
wirb im 9?ufWen in ein ©attung^ ^ Slbjecti» i^erwanbelt;-j. 53. ber 
^ифёреІЗ лисья шуба, I4lftpumpe возд;^іипый насосъ, 
^lepfiantenrüffel слоибвій хобохъ, и. f. w. — Biefe Slbje^' 
ctioe werben aifo ebenfaUö öon ben ^uptwörtern gebilbet^ unb ^war 
auf folgenbe Ш: 
i. Ben (5пЬЬифГіаЬеп еіпеё .pauptwortö ijerwanbett man gewöhn? 

(іф in ІЙ, 5. 53. комаръ bie SD?Ü(fe> — комартй; шгвлйнъ ЬСГ 
^faU, — павлпнга; олень Ьег  ^rf , — олёііій; рыба Ьег 
§ f , — рьібій; коза ЬІС — кбзіи; корова fcie ІІпЬ^ 
— коровш; U. f. ш. — )icb^ nKKfe man поф §plgenbc>S: 

(f. §. 40). 

@ing. 5?om. 
Петръ ^eter, 
Павелъ ^апІ, 
зйяцъ ber «^afe, 
левъ ber l'öwe, ( 
учитель ber ?e|irer, 
герой ber ^elb, 
Савёлііі, 
сестра bie (S wefler, 
няня bie Ä'inberwdrterin, 
дочь bie 3:!o ter, 
д вйца Ьаё S'^üukirt^ 

3 3  e i f p t e l e :  
©enit. Ьаб Ьс^іебепЬе 2tbj[ectit); 

Пегрбвъ; 
Павловъ; 
зайцевъ; 
львові.; 
учйтелевъ; 
героевъ; 
Савёльевъ; 
сёстринъ; 
иянинъ; 
д6чсринъ,дбчернннъ; 
д вццьшъ. 

Петра, 
Павла, 
зайца, 
»іьва, 
у^ійтеля, 
героя, 
Савёлья, 
сестры, 
няии, 
дбчери, 
д вйцы. 



2. 2Benn Ыс (Jonfononten г, д, к, x, ц »or bcm ^пЬЬиф|!оЬсп 
ftcben, fo werten tiefe (паф tev D^ccjct Ьеё §. 10) in ЗіТфІаШе 
(ж, ч, ш, щ) oenvanbett; g.JB. врагъ ber g^emb, — вражіи; 
медв дь bev 33är, — медв жш; рыбакъ ber ^іТфег, — ры
бачьи; пастухъ ber <!^trt, — ііаст шіи; собатса Ьег |)unb, 
— собачш; птица Ьег SJogel, — птпчій; д вйца Ьаё Шаш 
letn, — д впчій; быкъ ber Гфё, — бьгаій (аиф бычачій) 
jt. f-

S. 3n ben ^au).>hi>crtern ouf енокъ, онокъ, п^еіфе im ^ГиглІ 
5lonimnh'o bte(Jnbung ата, ята amtcf>men C§. 36, 9), ücrnjan? 
belt man btefe legten ßnbungen (ата, ята) m ачій, ячій; 3.J8. 
тсллта bie Kälber, — телячій; ребята bte ШпЬег, — рсбячій. 

4. ?D?ebrere ®atmng^#5lWectt»e ne'pmen апф іе (Jnbnngcn скій, 
овскій^ ирсій, ческш, иный^ овій, овый, свый ап, 33. 

бнблтя bi'e ЗЗіЬеІ, библёйскій, 
бобръ ber ЗЗіЬег, бобрбвый^^ 
во.іъ ber 0fier, £)ф0, воловій, 
гсрбн ber ^еІЬ, гсрбйскги^^ 
гбродъ bte ©tabt, городской, 
гусь, я, bte (5)опё, гусшшй, 
домъ Ьа^ домовый,^ 
дорога ber 2Beg, дорбжнш, 
душа bi'e ееіе, душевный, 
ёжъ ber Зй^І, ежовый, 
жидъ ber ЗпЬе, лшдбвскій, 
журяв.1ь, я, ber ^гашф, журав

линый, 
кожа Ыс ^aut, Ьаё ?еЬег, ко

жаный, 
козакъ ber Ifofaf, козацкій, 
козёлъ ber Sorf, козлиный, 
куне'цъ ber Äaufmonn, куне'-

чсскій, 
кйгъ  ber ЗВаИ(^[ф, китовый, 
левъ ber ?іМРе, львиный, 
лошадь, н, Ьа^ ^Pferb, лоша

диный, 
люди bte ?eute, 9)геп[феп, люд

ской, 
Ма'й Ш?С11, Майскій, 
ЗІлри ъ 9)?är^/ Мартовскій, 
моржъ Ьа^ 20айг0§, морже'вый. 

муравей bte 5lmeife, муравьи
ный, 

Н мецъ ber ФеціГфс, Н мёц-
кш, 

орёлъ ber ШЬІег, орлиный, 
осёлъ ber @fel, ослиный, 
нчела bte ЗЗіепе, пчелиный, 
р ка ber р чнбй, 
Саксонецъ etn @аф[е, Саксбп-

скій, 
свинья Ьпё ©фШеіП, свиной, 
слонъ ber (Jle^l^ont, слонбвій, 
сова bte ^иіе, совііный, 
сокблъ^ ber ^atfe, соколиный, 
соловей bte Щфіщаи^ соловьи

ный, 
сбмъ ber 2öe{^, сомбвш, 
СЫНЪ ber @0^N, сынбвній, 
Турокъ etn ^ürfe, Турёцкій, 
учитель, я, ber ?e^rer, учйтель-

скій, 
Французъ etn ^ranjofe, Фран-

цузскій. 
Январь, я, Зопиаг, Январьскга, 
ястребъ ber ^abiö)tf ястреби

ный, 
че'ртъ ber teufet, чертбвскін, 

u. m. а. 

S tnmer f .  1 .  (5n%e ber  © n t t n n g ö  ^  S l b j f e c h ' ö e  l ^ a b e n  0ег [фіЪ 
bene (£nbnn(\en; 5. 53. отёдъ ber 33ater, — отече'скій unb 
0ТЦ0ВСКІЙ; Ббгъ ©Ott,— Ббжій, Ббжескій; старуха eine 
alte ^rau, — старуштй, сгарушочій; конь bae äjc^, — 
конёіий, кбнскій; курица baö ^Ц^П, — курій, курячій. 
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к^миыи; ber Ьст 51фет, — духбвнЕт, духо^ 
вой; челов къ Ьсг 9)?еп[ф, — челов чіп, чслов ческій. — 
Oft werben ftc аиф tn »сг)'фіеЬепег ЗЗеЬсиШпд 9e rau t; 5.53. 

духовный отёцъ ЬегЗЗеіфі^аіег — духовая музыка bte SD'Jufif üon 
53Iaötnj^rumentcn; 

духовный сьшъ ter 23etd)tfü|>n — духовыеннстрз^мёнтыЬіе^Іа^і» 
mftrumente; 

чселов чья голова ber 2)?еп[феП^ — родъ челов ческій Ьа^ 9}2еПі< 
fopf^ , [фепдеГфГеф;; 

чселов чьи волосы Ьа^ 9)?еп> — дбліъ чолов ческ.ш bte 2!}?еп# 
[феп|»ааг [фепрріфК 

51 п те г f. 2. ©mge (?^attuttgö?5lb]fectbc rau§ man mit ben ctgetif# 
(іфеп ®{0еп[фа(іёг'21Ь)[есН0еп шфі »егшеф[еШ, Ые каменный 
mit каменистый; водяной т. водянистый; горный т. го
ристый; песочный т. несч^ый и. а. 5. 53. камешіая 
соль |)ei|t: Ьаё ©teinfafj, unb каменистая ночва Ьег ftei« 
ntgte^oben; Водяное Сообще'ше bte 2Öaffercommuntcatton,— 
водянистая ді^шя bic tt)ä|Terige 5!)?е(опе; Горное Училище 
tie ЗЗегд[фцІе, — гористая стрма bte bergige едепЬ; 
песочная улица ЬІе ©anbfirafe, — песчаная дорога bet 
fanbige Sßeg. 

Stnmerf. 3. Фіе obigen 55etfptcle jetgen, ba0 man im E^ufftf^cu 
füjl auö /ebem |)aupttt)orte ein 5lb]iectiö bitben faitn, ttjte её im 
2)eut[ en ni t immer ber ^att ift; 5. 53. bie 9)?eer ? @фіІЬ!г0іе 
морская черепаха, bie ^ugen#Äranf{ieit глазная бол зиь, 
lt. f. w. — S'Zur in einigen ^äüen ift fo^ e  аиф im 9'iufftf en 
піфі тодііф; 5. 53. baö © ^a tfe^b поле сраже'нія, bie @e# 
fi t far e цв тъ лица, bie^ebenöart рбдъ жизни, Ьег0фІР§< 
i)ogt управитель замка; — ober man ge rau t аиф in fol# 
феп §äßcn im 9^ufjtf en nur ein ^auptivort; 5. baö 
nerfiau^, ber J^ü|>nerftatt курятня, курятникъ, baö J^ü^ner# 
f^eif  курятина, baö Äa^ fleif  телятина, baö J^ü^neraugc 
мозоль, я, baö канкаиъ, u. е. а. 

SInmerf. 4. pkv^tv gehören аиф biej[entgen Slb/ectiöe, исіфс 
atö Hauptwörter дебгаифі werben, alo: часовой bie @фіІЬ 
іиафе, гбрнітаная Ьа^ (3tubenmäb en, столовая baö ©peife# 
^immer, пирожное baö 53arfwerf, bie ^ифеп, холодное ba5 
falte егіф^, мороженое ©efrorene^, мясное bie 5^eif fpctfe, 
жаркое ber 53raten, лёгкое Сапф лёгкія) bie ?ungc, коше
вой ber ©фіггтеі)іег bei ben itofafen, портной ber вфпеіЬег, 
подъячей ber ©фгеіЬег, нин^ІЙ ber ^ettter, П ВЧШ ber ©au« 
ger, духовная baö ^J^eftament, вселённая ЬаіЗ SBeltaü, перед
няя baö ЗЗог^іттег, гостиная baö @aft# ober Sefud)« 
jimmer, u. a. 

§. 41. 53ci ben 2lbj[ectiyen überboupt ifi ^u merfen: Ьаб ©e# 
f ^e t, bie Slbfür^ung ber ^nbung, bie (Komparation ober Steigerung 
unb bie 2)eclination. 



— 49 — 

§. 42. Фаё bcr Slbfectbe ЫгЬ Ьигф bie ^nbuitg 
^)eaet net, і еіфс entnjeber öüttfiänbi'g ober abgefüqt ift, unb ^mx iji 
bte öottftäubi'öe (Enbung (полное окошганіе):^ 

tm таппПфеи @с[фІефіе ый(ой), ін, 
— \)?еіМіфеп — — ая, яя, ья, 
— [афііфеп — — ое, се, ье; 

Ые obgefür^te @nbung (ус чёнпое окоітаніе) 
tm тпапнііфеп @е[фІефіе ъ, ъ, 
— шеіЫіфеп — — а, я, 
—- [афііфеп — — о, е. 

3- 33. gut дббрып^ добрая, доброе; Ыаи сйнш, спііяя, ci'meo; 
— über mitabsefürater^nbung: доб^ъ, добра, добро; синь, синя, 
сине. 

Slnmerf. 1. Фіе (^nbung ои tm тсіппііфсп ®е[фІефіе n^irb nur 
bonn geBrflu t, шепп ber 5{ccent auf btefe (letzte) вдІЬе [аШ; 
^.33. с дбй grau, сл пбй bitnb, глухой taub, п мбй ftumm, 
тупой ftum))f, u. f. tt). Всякій /eber, wirb анф всякой 
де[фгіеЬеп. 

SInmerf. 2. Фіе (fnbuitg ья іиеіЬІіфеп unb ье [афііфеп 
[фіефіё Itnbct bei ben ©attungö ^ 5lb);ectt»en ©tatt (f. §. 40), 
— nur піфі bei benjcmgen unter j^nen, bie |іф enbigen auf 
СКІЙ, ЦКІЙ unb über^oupt auf ный (f. §. 40, 4). 

Slnmerf. 3. 25ie abgefürjte ^nbung -ь, а, о; ъ, я, е, anjiattber 
i)ottftänbtgett ый, ая, ое; ій, яя, ее, fönnen nur bte Шдеп^ 
f oft ^2^ iect e annei^men (f. §. 43); — bfc [іф auf eine 
einzelne ^erfon bejte^enben $lb|ecttye (f. §. 39) ^аЬш 
überijaupt nur bte abgefürjte ^nbung. 

§45. Фіе Hbfürjung ber ^nbung (ус че'ніе окопті«ітя:) 
fonn nur bet ben ®genf(|aft^i=2Ibjiecttöen @tatt jtnben, inbem man an^ 
flatt ЫЙ, ІЙ — ъ, ь, anftatt ая, яя, — а, я unb anflatt ос, ее — 
о, е nimmt, ]ЕеЬоф mu§ поф bemerft «»erben: 1) SÖeun bei einem 
SIbjectb mit abgefür^ter ^nbung ^wet donfonanten ijor bem Йиф^ 
ftakn ъ (таппііфеп @ef ^e tO ^ufammentreffen, fo wirb ^ші^феп 
btefe (lonfonantcn ein о ober e gefegt; тбнкій fein, — тбнокъ 
СШІЫіф  o  a,^fä ^^  тонко); черный f war5, —че'ренъ, (черна, 
черно); ровный eben, д(еіф, — рбвснъ, (ровна, ровно); крбткій 
fanft, — кротокъ, (кротка, кротко), п. f. tt). ЗЗі^шеіІеп шігЬ Ьіе^ 
fer ©nfa^bu ^iaben аиф tm таппііфеп @ef ^e te шфі деЬгаифі; 
3.33. мудрый toeife, — »іудръ; простой etnfa , — простъ. 
2) Т)й^ й ober ь і?ог ber ijottftänbi'gen ^nbung ный wirb tm mdnn^ 
Ііфеп @ef ^e te tn e tJerttKinbeU; 5.33. спокбйньш ru|)ig, — cno-
кбенъ, (спокойна, спокойно); сильный ftarf, — сйленъ, (сильна, 
сильно), U. f.^ttJ. — aufgenommen достойный würbtg, |>at до-
стоинъ (достойна, достойно). 

Slnmerf. Большой gro§, wirb mit ber obgefür^ten €ttbung ітіфі 
gebrau t; bagegen радъ freubtg, erfreut, unb гор^дъ erfa^iren, 
9ef ^c^^, l^aben feine »oüftänbige ^nbung. 

7 



— 50 — 

§44. Фоб ©gcnfd;aft6?5lbj[cct{j) mit einer ab^efiir^ten ^nbiing 
tvtvb im 9?ufftf(f;en nur bann gebraucht, wenn ba^ bcutfd;e Slbjtecttn) 
o^ne S3tegung^[plbe аіё: alt, jung, ftarf, bretft, — unb bte 
S ö ö r t c r  b i n ,  b t f t ,  t f t ,  f t n b ,  f e t b ,  b e m f e i b e n  i ? o r o n g e ^ e n ,  5 . b o ^  
^аиё tft aU, bu btft i'ung, er tft ftarf, t^r fetb bretft, fte ftnb 
fro|), n. f. Ш. (atfo wenn ba(^ Ьеиі[фе ober Fürwort mit bem 
Sibjecttö Ьигф Ьаё ^ülf^^jettwort fctn öerbunben tfl, шеіфеё Ic^tcrc 
dobann nn Эйі[|Т[фсп піфі überfe^t wtrb),^ папШф: дбмъ старъ, 
ты молодъ, оііъ сйлепъ, івы см лы^ они веселы^ и. f. Ш. 

§.45. 35 te (Jom!parattOtt (степени сравне'нія) otser SSergtei# 
фипд bec ©egenftänbe tn ^ш|іфі i^rer S3ef affen|^ett fnnn nur Ьигф 
Ые (5{деп[фа|іё г 2tbjectt'oe ou^gebrüdt werben. 35ei einer (оіфеп 
ЗЗегдІеіфипд werben ^)erf {ebene @rabe ber 33ef ajfen^le^t aufgefteKt. 
Stefe jtnb: 
1. :Der Сположйтельная сте'пень)^ Ьег erfte ®гаЬ, jetgt 

f te ^weg bte 33е[фа^еп^ей etne^ ©egenftanbe^ an, unb wirb 
auegebrürft Ьигф Ьаё (5ідеп[фа[іёг21Ь/есііо felbfl, mit (einer eigen? 
іЩтІіфт t)oKen ober obgefür^ten ^nbung; 3.33. б лыи пблъ 
bte wei§e Фіеіе, злая собака^ ber böfe ^)unb, дбзіъ старъ 
t>a^ ^ап^ ift alt, р ка глубока ber tft tief. 

2. ^er ^om^)aratii) Ссравнйтельная c-X bie »егдІеіфепЬе©tufe, 
^eigt bte 33ef afen|)ei^ be^ ©egenjlanfccö in einetn Щ)тп гаЬе an. 
2)icfer @rab wirb au^gebrürft Ьигф ein ?Ib][ectii), we^ e^ au^ 
bem fofttiö gebitbet iji, unb ebenfattö eine »otte^ unb eine abgc# 
fürj^te (Jnbung ipat, unb ^war anftatt ый, бй^ ій (Ьеё ^ofi'tiöö) 
wirb im (^omparatit) bie і)ойе (fnbung йшш unb bie abgefür^ 
е GCBRAU T; $.33. сйльный J^ARF, — ^OM^ARATIÖ: СИЛЬП ЙШШ, 

сильн е. 
5lnmcrf. 1. ЗЗеі ben 5lb][ectit)cn auf гш_, кій, хій^ unb Bei bcn 

meiften auf дый^ тый_, стый werben bei ber ЗЗіІЬипд ber ab 
gefür^tcn ^nbung beö domparati^ö bie ß^onfonanten r, к, x, д, 
T, CT (паф ber 9^eget Ьеё §. iO) in  if ^ lt^e sjerwanbelt. 
ШЬапп ift bie abgefür^te ^_nbung^ni t^ е, fonbern e, — [0 
wie bei ben 5tb)tectiöen^auf гій, кін^ хій bie »otte Snbung піфі 

йіпій, fonbern айшіи. — ЗшШІдетеіпеп fönnte man fagen: 
ouö ber ©nbung 

ДЫИ (be^^ofttO wirbim^omip. bie abgef. (Jnb. же biet)ott. д иіпій; 
ТЫИ - - - - - -че- т йшш; 
стьш - - ще - ст йшій; 
гіи - - - - - - же - жайтш; 
КІи - - - - - - че - чайіпій; 

аиф же жайпгтй; 
.у '' и . о ' Хіи - ше - шашши. 

Фа ІеЬоф einige 5lbj[ectit)e öon biefer 9?eget meipr ober weniger 
obwci en, fo merfe man fi  über{;anpt folgenbe S3eif))iele: 

^oinp. abgef. (5nb. yoje (fnbung. 
блйзкій na|»e блйже блііл;айштй 
богатый геіф богаче, богат е богат йшта 
боикій i^i^ig, gewanbt боич е піфі деЬгаифІіф 
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большой 
велйкін grO§ 
ветхій alt 
высбкш |цуф 
гадкіи уЩіб) 
гладкіп glatt 
глуббкш tief 
глухой taub 
гбрькт bitter 
гбркш [фПшт, eienb 
густой Ьіфі 
далёкій 
дешёвый ЬіШд 
дйкій 
долгій lang 
дорогой treuer, foflbar 
драгой t|>cuer, lieb 
жалкій егЬашІіф, btf 

bouern^wert^. 
жёсткій J)att, 
жестбкій !part, graufaitt, 

unbarmfierjtg 
жпдкін bünn, flüfjtg 
звбнкій |)ctlfltngen^ 
ко^бхктп) J 
краткііі j ^ 
красный ^йЬ[ф, [фоп 
крбткій fanft 
крутой ftetl 
кр пкій fefl, fiarf 
лёгкій Іеіфі 
ловкій geivanbt, befiettbe 
мальгіі fletn 
мёлкій fem, [еіфі 
молодой jung 
мягкій шеіф 
низкій шеЬп'з 

плбскій, |Таф, eben 
плохой fc^lec^t, elenb 
простой еш[йф 
р дкій feiten, bünrt 
слабый f laff,  tgcfpannt 
сладкій fü^ 
старый alt 
стрбіій ftveng 
сухой tvocfen 
твёрдый fe|l 
толстый i^ftf 

abgef. ©nb. 
больше 
больше, ббл е 
ветше 
выше 
гаже 

, ^ üolle (Jnbung. 
ббльші u 
велнчайшти 
ветшайшій 
высочайшій, высшіи 

глаже 
глубже 
глуше 
гбрьче 
горше 
гуще 
дальше, дал е 
дешевле 
дігі е 
дольше, дбл е 
дороже 

жалче, жалч е 

глубочайшіи 

горьчайшш 
гбршій 
густ йшіи 
дальн йшіи 
дешев ишгй 

долікашісга 
дорожайшш 
драл айшій 

жестче 
жесточе, же- жесточайшін 

сточ е 
жиже 
звонче, звонч е 
короче 

краше 
кроче 
кр^че 
кр пче 
легче 
ловче, ловч е 
меньше 
ме'льче 
моложе 
мягче 
ыйже 

площе 
плоше 
проще,прост е прост йшій 
р же р дчайщій 
слабже 
слаще сладчаишій 
старше, стар е стар йшій, старшііі 
строже строж.шшій 
суше 
твёрже твсрдьтяій 
толще толст ишш 

кратчаишіи 

красн йшій 
кротчайшіи 
крут йшій 
кр шіаГіштй 
легчайщій 

мал йшін, мёиьшій 
мсльчайшій 
младтгй 
мягчаииіііі 
нижайшій 

нижшій 
низшиі, 
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тбнкіи bünn 

gefponnt 
тяжкіи [фйзег, ntü^fam 
шпбый^ [фпей 
ширбкіи bvcit 
узкш eng 
хорбшш gut 
худой Jü)k^t 
частый pft, bid^t 
чистый rein 

CJornp. abgef. (5nb. trotte (|пЬішз. 
тоньше, тбн е тончашши 

тончсае 
туліе 
тягчае 
шибче 
шире 
уже 
л^чше 
хуже 
чаще 
чище 

тягчаишш 

шііршіи 

лучшш 
худшій, хуждшш 

чист йшій. 

Stnmerf. 2. Um ben bei etm'gen ttefer 5lbjecttoc fe^tenbcn 
domporatb mtt öoKer (Jnbung gu erfe^en, деЬгаифі man 
Ьіёшеііеп baö 5lb][ectb fe(bft mit бал е; j. 23. ббл е 
плбскій, engev ббл е узюй. 

Stnmerf. 3. Oft t)or bem domparatb mit aBgefürjter 
^nbung bie^avtifel no-, at^bann шігЬ ЬаЬигф ber (^omparatiD 
mit einer gewiffen (5іп[фгап!ипд au^gebrüctt; 33. ётотъ 
сахар:ь послаще (fo t»icl flls: н сколько ober неэтбго 
слаще) biefer if^ (^ІІ^ Л^епід) fü^^r, эта квартира 
додростбрн е biefe SBö^nung ift (etwa^) geräumiger. 

Slnmerf. 4. :Der (^omparatiiD mit yotter^nbung iuirb gebrouc^t, 
wenn Ьаё Stbjectii? unmittelbar bei bem ^auptworte ftel;t; 
3- er |>at ein (іфегеге^ 5!}?ittel ergriffen онъ прйнялъ в р-
н йшій спбсобъ; — tjl aber im Феиі[феп baö Slbjectii) 
t)on bem ^au^tworte Ьигф ba^ getrennt, fo 
деЬгаифі man bie abgefürjte (5nbung; 3. biefeö 9^?ittel ijl 
{іфсгсг этотъ спбсобъ в ри е (anftatt ^тотъ спбсобъ 
есть в рн е — і)егдІ. §. 44). 

3. Ser ©u!pertatiy (превосходная е.), bie \)Щ^г ©tufe, ^eigt 
ben ^o f^en ©rab bcr 23ef ajfen'^eit an, b. \), ber gupcrlatio 
Ьезеіфпсі, ba^ ein ©egenftanb in einer getuiffen (J^genf nft alte 
anbere ©cgenftänbe дІеіфегШ übertrifft. 2!)erfelbe wirb gebiibet: 

a, Фигф SSorfe^ung beö 2öorteö самый loor bcn ^ofitiy; j.S. 
салгая чистая вода Ьаё reiuj^e SBaffer, онъ избралъ самое 
простое сре'дство ег Wählte Ьаё einfad;jle 9}?ittel; 

b, апф Ьп ф 35orfei3ung beö Söorteö вс хъ t)or bcn (Jom'paratjö 
mit abgef'üvjter (Inbung; 5.23. это яблоко вс хъ красн е 
ttcf;r ?lüfel ift am röt|)ej!en (ifl röfper аі^з alte); 

e, aber пиф ber CEoinparatiy mit i?oUer (Jnbung übertritt oft bic 
e^cfic bcu ©ü'pcrlatii)^, wobei^bie Wörter нзъ вс хъ binjuge^ 
bct t werben; 5.'23. ближайшга мой рбдствешшкъ mein паф^ 
fter Hu'oci'waucfc (b. i. блиліайшій пзъ вс хъ мойхъ рбд-
ствонниковъ ber niM;fte »on allen meinen 2(ni?erwanbten); 
Богъ есть моіуществсіш йшее Существо 0ott ij^ Ьй0 
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тйфНді^с 2Öefen; — ober еЗ ЫгЬ аиф bemfetben bte ^агШ 
наи ober пре »orgefe^t; 5.35. наилучшіи ber befte, ber atter^' 
befte, пречестн ншш ber re tf öffen|^e. 

§4в. Unter ben ©деп[фа[іё^51Ь][есН0еп ftnb поф btefemgen щ 
bemerfen, шЩ, o^ne etne ЗЗегдІеіфипд tn^tnft t Ьег33е[фа^еп^ 
Щ ber ©egenftänbe au^subrücfen, bte ЗЗе[фй[Геп^еіі ober (5tgcnf aft 
ешеё ©egenflanbe^ nur etwa^ -[фшафег ober ftärfer деп)0^пГіф 
Ье^еіфпеп, unb 3Serf(emerung6^ (уменьшйтельныя) ober ^ergröpe^ 
rung^?2lb)iectbe (увеличйтельныя) geitcinnt шегЬеп, пашИф: 
1. 3)te Slbjiectwe mit ber (^nbung енысіи, онъкій brucfert eine 

gewtffe SSerfletnerung au6, unb werben mit ben SSerftei'nerung^^ 
n^örtern (f. §50) деЬгопфі; 5.33. маленькое письмецо^ ein 
fletneö ^гіеІфеп, красненькое яичко ein гофеё (^іфеп, мй-
ленькіи ребёночекъ еш lieber ^іпЬфеп. 

2. ©Ott bte ©genf aft etne^ ©egenfJanbe^ etnjo6 f wä er wte ge^ 
п)б^п1іф angejetgt werben,, fo befomint bas ^bjjectw, шеіфе^ 
[оіфе Шдеп[фа[і au^brücft, bte ^nbung еватый ober оватыи; 
5.33. рябоватое лице etn еішаё pocfennarbtge^ ©ер'ф^, син ' 
ватая бумага Ьіаиііфе^ фаріег, сегодня вбздухъ сыро-
ратъ fieute tft bte Suft etwaö [еифі, балшакй маловаты bte 
бфи^е ftnb etwa^ Hein (гіт^ eng). 

Stnmerf. Än 0ег^еф[е1е bümtt піфі btejentgen 5lbj[ecttöe auf 
оватый,^ П)еІфе ^?on ben ^i^auptwörtern gebilbet ftnb; 5.23. 
ноздреватый (уоп ноздря) ^oröö, locfer, морщиноватын 
(ООП морщйна) runjeltg, mit oteien Шп^еіп ober galten, 
виноватый (ООП вина) f u^btg, U. f. W. 

5. eott bte ©genf aft еіпеё ©egenflanbeö ftärfer аВ дешо^пііф 
au^gebrücft werben, fo wtrb ba^ 5lb][ectto mttber Snbung енек-^, 
опекъ деЬгаифЦ онъ белёхонекъ (anfiattoHb совс мъ 
б лыиоЬегонъ весь б лый) er tft ganj Wei^, чернёхонекъ 
ganj f war , über unb über f war . 

Stnmerf. Фаё 2(bjecttö mit ber (Jnbung енекъ wtrb bt^wetlen 
аиф ^ur ©п[фгап!ипд etner gewtjfen ©genf aft ge rau t; 

33., старе'некъ etWO^ alt, столъ хорбшъ, да мале'некъ 
ber Хііф tft gut, aber etwag flein. 

§.47. Фіе 5Ib]Eecttoe |>aben діеіф ben Subflanttoen ^wet 
(вшдиіаг unb ^(urnl) unb btefelben fteben 33tegung^fätte (ßofuö)/ 
worin fte mit ben ©ubftantben übereinftimmen. 

§.48. Фіе Sib/ecttoe :paben bret і?ег[фіеЬепе ^ecHnatton^formen. 
®te erfte btent für bte ©genf aft   bj:ec^toe mit oottftdnbtgcr 
bunj^, für^bte Umftanb^^Slbjiecttoe unb für bie ©attunge^Slb/ectioe auf 
ньій, скій^ цкін unb einige auf ній, at^: братній, мужніи^ сы-
нбвній, — 2)ie 5wette bi'ent für bte 5lbj[ectioe mit abgefürVer ^nbung, 
unb bte bn'tte für @attung^;5lb][ecttoe, bte |іф   t auf ный, скіи, 
цкрі enbtgen.-- 3Son bicfen©eclinatton^rmen wet en ab: Ббжій, 
враіьій, весь, we^ e befottber^ aufgefiettt jtub. 
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§ 49. 2)te SecttnaHon bcr @ідепГфа[і3^51Ь][есіЬе mit ijoffjitänbtger 
(Jnbung, ber Umfianbö^Slbjtcctbe unb ^ber @attung^^2lbj(ectbe ouf 
ньш, с™, цкій, аиф etm'gcr aufniä, dö: братній, мужшй, 
сыновнш. 

в t п g U t а Г. ^ І U Г а 1. 

tnänttlid^» шеіЫіф» Ііхфііф* mättttb tpcibl.u.fäd^l. 

ый(6й)ш 
аго ЯГО 

jD. ому ему 
SI. ttJte^Z.ob.®. 
3. ымъ имъ 

омъ емъ 

ая яя 
ой (ыя) ей Сія) 
ой ей 
ую юю 
ою(ой) ею(ей) 
ой ей 

ое ее 
аго ЯГО 
ому ему 
ое ее 
ымъ имъ 
омъ емъ 

ые ob. ie ыя ob. ія 
ьгхъ,  x f.a^^e ef . 
ЬГ№Ъ_, ПЗІЪ 

tt)te З^от. ob. ©eni't. 
ымп, ими 
ыхъ, ихъ 

Slnmerf. 1. Х)іе ©nbung ыя, ія tm ©епШЪ bc6 emgularö 
тіЫхфгп @е[ф(ефі^ ЫгЬ^ nur tm pokeren ©tpl 0e r u t; 
3.33. мудрыя Илшератріщы Ьег tt)etfett ^atfcvtn, u. f. nj. 

Slnmerf. 2. T)k ^nbuttg ои, ей tm Snfirumental bc^ @і'пдш 
ІагЗ шсіЫіфсп @е[фІефіё njtrb otö Slbfur^uttg ber (5nbung 
010,' eio деЬгаифі; толстой палкой mtt bem btcEen 
©tocJ (anfiatt тблстоір п£гкою — t)ergt. §32 2(itm. 3). 

Slttmerf. 3. Slbjt'ecttoe таппііфеп @е[фІефі0 auf ой unb 
[афііфеп auf -oe, іиеіфе аіё ©ubftanttye gebraud^t werben 
(f. §. 40 ^nm. 4) unb ben Stccent auf bte'fer (Bplbn fiüben, 
nehmen tm Oemtio beö @ingufarö anftatt aro bte ^nbung ова 
an;. 5. 33. портной ber фпеіЬег, — @entttö портнбва; 
часовой bi'c ©фйЬшафе, — часовова; жаркое ber ЗЗго# 
ten, — жаркова; ГраФъ ТолСтой, — Графа Толстова. 

Slnmcrf. 4. 2)te Slbfectbe auf ній be'^atten tn atten (Xafuö (be^ 
eingutarö unb ^(ural^) eine шеіфе S)ecltnattönöenbung; — 
:^{ngegen^ bi'e ^Ibjectwe ouf m, ш fem н t)orange|)t, alä: 
кр пкій ftarf, нагіи nacfenb, старшіи ber ältere u. f. w., 
^аЬеп tu et'mgen (S^afuö be^, ©ingularö anftatt ter шЩіп 
etne |>arte ^edmatton^enbung Oufotge ber Sieget beö §. 11. 
1, 2, 3, 4); tm ^lural wteberum behalten fte bte шеіфеФе^ 
clmatton^enbung bet, wte unten baö ^etfptel кр пкій ^etgt. 

53eifp{e(e: 

© i n g u l а r. 
таппГіф. »еіЬПф. [афИф. таппііф. шеіЫіф. 

9?. дорый gut добрая доброе спній btau синяя 
добраго доброй добраго сйняго 

2). доброму доброй дбброэіу сііпсзіу 
добрый ) добрую доброе сйпій ) 
добраго j спняго) 

3. дббрымъ доброю добрымъ СПШІМЪ 
добромъ доброй добромъ. сішемъ 

СИНСИ 
сшіей 
СИНЮЮ 

ей нею 
спней 

(йфііф. 
синее 
спняго 
синему 
синее 

спппмъ 
сйнемъ. 



— 55 — 

mannh'd). 
51?. добрые 

добрыхъ 
2D. добрымъ 
SI. добрые 

добрыхъ 
3». добрыми 

добрыхъ 

tecibltd^. 
добрыя 
добрыхъ 
добрымъ 
добрыя ) 
добрыхъ) 
добрыми 
добрыхъ 

^ I U V 
(йфііф. 

добрыя 
добрыхъ 
добрымъ 
добрыя 

добрыми 
добрыхъ. 

а I. 
шаппііф. 

сгіиіе 
сйнихъ 
сннимъ 
сйніе ) 
сйннхъ) 
синими 
сйнихъ 

іссіЬПф. 
сйнія 
сйнихъ 
сйнимъ 
сйшя ) 
сйнихъ j 
синими 
сйнихъ 

ГафКф. 
сйнтя 
сйнихъ 
сйнимъ 
сйпія 

сйними 
сйнихъ. 

© t 
тпаппііф. 

кр нкіи jlavi 
кр пкаго 

ф. кр пкому 
5t. кр пкш ) 

кр пкаго j 
3. кр пкимъ 

кр нкомъ 

таппііф. 
5^. кр пкіе 
@. кр шсихъ 
ф. кр нкимъ 
21. кр нкіе ) 

кр шсихъ) 
3. кр пкимъ 

кр шсихъ 

П Ö U І а г. 
тееіЬІіф. 

кр шсая 
кр пкои 
кр нкои 
кр икую 

кр нкою 
кр нкой 

t U г а к. 
«еіЫіф. 

кр пктя 
кр пкихъ 
кр нкимъ 
кр пкія ) 
кр шсихъ) 
кр нкими 
кр нкихъ 

|5фііф. 
кр пкое 
кр пкаго 
кр ва^ому 
кр нкое 

кр пкимъ 
кр пк.омъ. 

(афИф. 
кр пкія 
кр пкихъ 
кр пкимъ 
кр нкія 

кр пкими 
кр пкихъ. 

O^crnere S5etf^)tcle gur UeBung. 
же'лтьш, же'лтая_, желтое gelb — дре'внги^ древняя, древнее 

alt — старіиіи, старшая, старшее bei' öltcre, Ыс —, Ьаё —, — 
простой, простая, простое еш[аф — зелёный, зелёная, зелё
ное grün — з^е'жнш^ пре'жняя, пуе'жнее Ьег frü|ieve, Ые — boö 
—, добр йшій, добр йшая, добр йшее Ьег bef^e, bte — böö — 
братній bcm ©ruber gef't^rtg — мужняя bem ІШаппе öefjön'g — 
сыновнее bem ©O^ne ge|)örtg — жаркій, жаркая, жаркое |iei§ — 
жаркое ber ЗЗгйіеп — толстый, толстая, толстое bt(f — ГраФъ 
Толстой — лёгкіи, лёгкая, лёгкое ^et t — лёгкое bte ^ungc 
— лёгктя bte €unge — сь^оватое пол но ein etwa^ feu te  @tü(f 
ЗЗгепп^оІ^ — кладовая bte SSorrotipefommer — прохбжш ber SSor# 
übcrge|>enbe — прихожая Ьаё SSor^tmmer — передняя Ьаё SSor# 
jtmmer — передняя горница Ьйё t)orbere Btiitmer, Ьаб SSor^ttnttter 
— вчерашній день ber ßeftrige Ха^ — т сноватыи башмакъ 
ein chvaö enger @фи|> — кругленькое яблочко ein fletner runs 
ber Sl^fel— проворная горничная Ьа^ gewanbte ©шЬептоЬфеп 
— с рый конь Ьйё groue ф[егЬ — с рая мйщь bte grüue 9)?au^ 
— с рое платье Ьаё graue ̂ (eib — умный судья ber finge 
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tet — бідный ібноша Ьег arme Зйпдішз — богатши д4дя Ьсг 
геіфе Dnfel — в рньш подмастерье ber treue^^anbtuerf^gefett — 
тбнкт 'листъ Ьаё bünne ^apterbfatt — зелёный листъ Ьо^ grüne 
SauniMatt — слабое дитя baö [фшафе ̂ іпЬ — львиная голова 
Ьсг ?öi'üenfo))f — гусиный нбсъ ber @ап[е[фП0ЬеІ — Н ме'цкій 
языкъ bte Ьеиі[фе ©ргафе — ньш шнее время bte je^tge — 
худое ^н іііе bte [фіефіе 9}?einung — косая лйнія bte |фіе[е 
^tnte — узенькая ленточка Ьаё [фтаіе ЗЗапЬфеп ^— древніи 
зпмокъ boö alte ©ф1о§ (bte S5itrg) — старый зазібкъ Ьаё alte 
вф1о§ Су an etrter ^^ür) — лішшее перб bte überflüfftge ^el^r. 

§. 50. 2)te ^ecltnattürt ber Hbjecti^e mtt abgefür^ter (^nbung. 
© t n g u t a r .  ^ l u r a t  

mättnU^- шеіЬИф. (афНф* füt; alle &еіф1ефіе * 

ь ь а я 0 е ы и 
а я ой ей а я ыхъ пхъ 

Ж), у н> ой ей У 10 ымъ имъ 
St. ob.CSjen. У и> 0 е tt)te З^ош. ober ©emt. 

ымъ нмъ ою ею ымъ имъ ыми ими 
омъ ( ) емъ ой €Й омъ ( ) емъ ыхъ ихъ. 

?lnmert 1. Шаф bi'efer XabtUt werben bte auf etne einzelne 
^erfon [іф bejte|)enben 2lbfcctix>c (притяжательныя 
личныя) bedtntrt; J. 33. Александровъ, учйтелевъ, ce'c-
ріша, нянино, брптшшъ u. f. vt). (f. §39); fernerbte 
ги[[іТфеп ^amiltennomen unb bte tarnen ber ru[ftf en ©täbte 
unb ^Dörfer ouf овъ_, ова^ ово, евъ, ева, ево^ ьшъ_, ына, 
ынб, инъ, ина, ино, nur tm ^räpofttb Ье^ ©tnßitlarö 
шйппііфеп unb [афПфеп ®ef ^e ^^ ^аЬеп btefe le^teren піфі 
омъ fonbern , 

Slnmerf. 2. ^оГдепЬе 9?ametf ber r fftf cn etäbte, at^: Пскбвъ 
Кіевъ, Гдбвъ, Орлбвъ, Qu ипіег[феіЬеп i)on bem Fami
liennamen Орлбвъ), eben fo bte mit ber Cfnbnng скъ^ цкъ, 
вль^^аіб: Смоленскъ, Тоббльскъ^, Мо;кайскъ, Пблоцкъ, 
Ярославль^ Лутйвль U. [. tt). гіфіеп [іф паф Ьег ХакЦе 
ber ^aupiwörter. 

©tngular. 
5^. отце'въ садъ ber (harten Ьеб 

SSater^. 
отцева сада. 

2). отцёву саду. 
Ш. отцёвъ садъ. 
5* отцёвымъ садомъ. 

объ отце'воиъ сад . 

Q3ef fpietc: 

^lurat 
9?. отце'вы садьі. 

отцёвыхъ садбвъ. 
Я), отцёвымъ садамъ. 
§1. отцёвы сады. 
3. отце'выми садами, 

объ отцёвыхъ садахъ. 



©ingular. 
5?. братнина перчатка ter 

^рапЬ[фи1) teo ^піЬег^. 
©. братннпоп перпгітки. 

братниной псрчнтк . 
SI. брптнину перчатку. 
3. братниною псрчглкою. 

о братшшой перчатк . 
% * — 

etngutar. 
5?. се'стрино пом стье Ьаб 

?anbgut tcr @d; efter. 
®. се'стрина пом слья. 

сестрину иозгЬстью. 
2{. сестрино пом стье. 
3- се'стринымъ ном стьсмъ. 

о се'стрннозіъ позі сть . 

©tngular. 
Гаврійлъ Дерліавинъ. 

©. Гаврійла Дерліавина. 
Гаврійлу Дерліавииу. 

SI. Гаврійла Державина. 
3. Гаврійломъ Дерліарліпьш*. 

о Гаврійл Дерл;авиіі . 

^(ural. 
5*?. Державины. 
. Дерліавиныхъ. 

2). Дерлігвииымь. 
$(. Дерліавишлхъ. 
3. Дерліавинымн. 

о Дерліа^иныхъ. 

eingular. 
5?. В ра Галйцьта. 
©. В ры Галйцьшои. 
2). В р Галйцыной. 
SI. В ру Галйцыну. 
% В рого Галйцыного. 

о В р Галицьщон. 

^ІіігаГ. 
91. братнпиы перчатки. 

(5). братнипъіхъ перчг токъ. 
S. бр' тниньшъ перчгіткамъ. 
SI. бр; тшіны перчлтки. 
3- бргтнинызги нерч: тказги. 

о братшіпыхъ ііерчаткахъ 

^Iura(. 
9^. се'стрины пом стья. 

®. се'стринтлхъ пом стьевъ. 
2). ссстрин]>ізіъ но:\г сті>язіъ. 
51. се'стр«[иы ном стья. 
3. сестриньшн ном стьяші. 

о сестриныхъ ном стьяхъ. 

etngulor. 
З'?. ЗГиханлъ Херасковъ. 

ЗІихаила Хераскова. 
2). Михаилу Хераскову. 
21. 5'пх?^нла Хераскова. 
3- Михапловгъ Херасковымъ. 

о ЗІихаил Херасков . 

ф IU V а t. 
9?. Херасковы. 
@. Херасковыхъ. 
25. Херасковымъ. 
2(. Херасковыхъ. 
3« Херасковыэін. 
55. о Херасковыхъ. 

@tngular. 
5?. село Бородино. 

села Бородина. 
2). селу Бородину, 
21. село Бородино. 
3. селомъ Бородиньшъ. 

о сел Бородіш . 

fernere 55сtf^5tele. Васпльсвъ — Васильева — д душ-
кинъ коллакъ Ые @фІа(тй$е ЬеЗ ®ro§öQfer6 — бабушкина 
шляпа Ьег ^ut ber @ro§mutter — прачкино платье Ьа^ 
Äleib ber ЗВ0[фегш — Измайлово — даръ Господень. (@( 

8 



mh'o Господня) feie ®аЬе ©Ottcö — милость Господня Ьіс ©ncibc 
®OttC0 — Ломонбсовъ — Зайцева. 

§. 51. Т)к ^edmatton ber ©attung^ f Slbjtcctiöc 
(bic (іф піфі auf ный^ скін, цкій cnbtgen). 

@ t tt g u I а г. I u г а I. 

таппИф* шеіЫіф* іафііф- alle ©efdjle^ter. 

VI. ій ья ье ьи 
®. ьяго ьеи ьяго ьихъ 
2). ьему ьеи ьему ьимъ 
21. П)іе D'horn, ob. ®cnit. ью ье tt)tc З^от. ob. @emt. 
3. ьимъ ьею ьимъ ьими 

ьемъ ьей ьемъ ьихъ. 

©i'ngular. 
5f?. бычачій рбгъ baö 

©. бычачьяго рога. 
JD. бычачьему рогу. 
§1. бычачій рбгъ. 
3. бычачьимъ рогомъ. 
ф, о бычачьемъ рбг . 

Q3eifpic(c:  

J>orn. 
бычачьи рога. 

®. бьгаачьихъ рогъ. 
2). бычачьимъ рогамъ. 
S(. бычачьи рога. 
3. бьгаачьими рогами, 

о бычачьихъ рогахъ. 

eingutar. 
SfJ. телячья шкура Ьйй 

®. телячьей шкуры, 
телячьей шкур . 
телячью шкуру. 

3. телячьею шкурою, 
о телотьей шкур . 

^lurat. 
5?. телячьи шкуры. 

®. телячьихъ шкуръ. 
2). телячьимъ шкурамъ. 
21. телячьи шкуры. 
5». телячьтіи шкурами, 

о телячьихъ шкурахъ. 

e t n g u l a r .  
9?. птичье гн здб Ьаё SSogcIncfl. 

птйчьяго гн зда. 
ф. птичьему гн зду. 
21. птичье гн здб. 
5. іптйчьимъ гн з^ом^. 

о птйчьемъ гн здіі 

^ІигаТ. 
5^. птичьи гн зда. 

птичьихъ гн здъ. 
2). лтйчьимъ гн здамъ. 
21. птичьи гн зда. 
3. птичьими гн здами. 

о птйчьихъ гн здахъ. 

S3etfptcJ? jur Uebung. 
Сл^оцрвіи клыкъ bcr G^Iep^antcnja^tt -

— воловье око Ьав £)фГспаизе -
волчья шуба Ьсг 
слоновщ хоботъ 
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ttx ^cp^citttcnrüffct — волчье т ло Ьсг 2öo(föforpci* — коровье 
масло bte ^u^butter — лйсій М ХЪ ber — медв жья 
лапа bte S3ärenpfotc — оленье мясо baö ^іх\фЩф. 

§. 52. Unregelmäßig П)егЬеп beclmtrt: Ббжіи, Ббжія, Ббжіе 
ÖOn ©Ott, вражіи, вражія, вражіе [еіпЬІіф, весь, вся, 

всё ganj, alteö. 

шаппНф. 
5?. Ббжій. 

Божія (Ббжіяго). 
ÜD. Ббжію (Ббжіему). 
21. шг ^от. ob. ©enit. 
3. Божішіъ. 

оБбжіемъ(Ббжіи), 

в t П 9 U I « Г. 
шШіф. 

Ббжія. 
Ббжіеи (Ббжія). 
Ббжіей. 
Ббжію. 
Ббжіею. 
Вбжіей^ 

[афНф. 
Ббжіе. 
Ббліія (Ббжіяго). 
Ббжія (Ббжіему). 
Ббжіе. 
Ббжіюіъ. 
Ббжіемъ (Ббжіи). 

^ I U Г о Г. 
gür atte ©е[фГефіег. 

5?. Ббжш. 
Ббжіихъ. 

2). Ббжіимъ. 
Sl. Ббжіи. 

Ббжіими. 
о Божіих . 

(^Ьеп [о: вражіи^ вражія, вражіе. 

© i n Ö u t а Г. ^ t U г а (. 
таппИф. »сіЬПф. [афііф. für oUe @е[ф1еф1ее. 

9?. весь. вся. всё. вс . 
всего. всей. всего. вс хъ. 
всему. всей. всему. вс мъ. 

21. n?te 9?om. ober ®eit. всю. всё. П)іе 9f?om. ober @ett. 
3. вс мъ. все'ю. вс мъ. вс ми. 

0 всёмъ. всей. всёмъ. вс хъ. 

SSermifc^tc 53cifpic(c jur Ucbuttg. 

Горное масло baö etci'nöl — цродолговатое лицб ЬоЗ 
Іапдііфе — каменистая ropä.jfcer fletntge33erg — пустая 
кладопая bie leere SSorrat|)^fammer — угрібмый вгідъ Ьа^ mür< 
п[фе ®ффі, Ьаё тйггі[фе 2IuöfeI;cn — сальная св ча Ьоё 
^l t — крысье гн здб Ьа^ D^at^nncfl — Военный Губернаторъ 
ber ^negsigoii\)erneur — цозацкая лошадь Ьаё Äofafenpferb — 
Владймірова дочь bte :^:офіег beö SÖIabt'mir — Владймірскга 
брденъ ber 2B(abittitrorben — яркій пламень bic glammc — 
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продолжительный путь bte lange Steife — в^черашняя почта 
fcte geftnge — птичье перо bte SSoßCifcbcr — Графйня Ор
лова bte ©räftn C)vIott) — ГраФъ Орловъ bcv ©raf Drlow — 
городт, Орловъ bte ©tabt £)i(0W — Кашішъ — Соколбвъ — 
стерляя;ъя уха bte ©tcvlcttenfuppe — лйсій м хъ bet 5^иф^ре(5 
— Заицово пм шс — село Бородино Ьлё 2)0vf ЗЗо оЬпю — 
л снби плодъ bte 2öa(bfritd;t •— л сйстая страна bte ttjalbtgc 
©egenb — Древняя кр пость — btc alte 3^eftung — Бобрбвъ — 
Лисйцьшъ — искусный зодчій bev де[фіс{іе 33auitteifter — Ббжіе 
слово baö Söort ©otteö — Ббжія воля ber 2öi((e ®otte^ — 
Иванъ Петровичъ Андреевъ — Аіша Ивановна Соболева •— 
Законъ Божій ©efe| ©otte^. 

15. 

T)tv fromme ^itabc — ©er frommett ^ttaben — Фіе gute 
ter (wen ober waf) —• 2Der guten ^o ter — X>k frommen Änaben 
(шеп ober wa^) — Фіе guten 3::  ter (wer ober waö) — 2)en from# 
men ^?naben (wem) — Феп frommen ilnakn (wen ober wa^) — 
2)t'e guten ^o ter (wen ober wao)—X)a6 ffet^tge ШпЬ (wen ober waö) 
— 1^e<S f(etnen 3SogeB — Den f(cmen ЗЗодеЬі — 2)eu ftctuen 
gel — Ші ben ffctnen SSogeln — (fr fpra  üon bem fletnen 33oge{ 
— 2)em f önen 25etter — Я5оп bem (фопеп SÖctter — Der falten 
3ett (wem) — Der falten 3eit (weffen) — (Sie [^гаф öon ber falten 
3et't — Der gefunben ?uft (wejfcu; — Dem neuen ©pteget — Den 
neuen ©pt'egel — Den lieuen ©pt'egefn — Dem armen 33ürger — 
Die armen Bürger (wen ober waö) — 23on ben armen ЗЗйгдегп. 

16. 

Прекрасной картйн — Прекрасііьтхъ картйнъ —; Пре
красную картйну — Пріягиому времени — Прекрасной кар-
тйпы — Пр;глтны5гъ временалъ — Бл дными розами —• 
Бл дпую розу — Тёплыхъ дней — Тёплый день (wen оЬег 
Waö) — Я гокорйлъ о тёилыхъ дняхъ — Я. куийлъ жирную 
корову ДіЙ]ЭИЫХЪ коровъ — Жйриой коровы — уКйрноіо 
коровою — Хороішіпь вкусомъ — Это ноказываетъ хорбшііі 
вкусъ — ЛЛе'лковыхъ матерій — Бт. зр ломъ яблок — 
О шелковыхъ матері^гхъ — О лаіриыхъ коровахъ — Зр -
лыхъ яблоковъ — Бл дною розою — Бл дныхъ розъ. 

17. 

Dort fi<?en bte flei'nen ^бдеі — ЗФ fab bte .fletnen SJ^gel -ч;, 
віе fauften bte neuen ©ptegel unb Ые a^tcnX^f e — Зф faufte ben" 
t(eineft 55ogef unb ben ijeuen Spiegel—ЗФ bte grmcn ЗЗіігдег—• 

іе fgj, bte wet'ge 9?ofe — ©ebeteiJ ben armen bürgern, ben fletmgen 
Ätutk'i'i unb ben treuen Dtenftmdb^en — ЗФ eine treue Dtenf^# 
magb — (Sc [ргаф »on ben großen ©arten unb t)on ben blaffen S'io* 
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fcn — 5Ф [ршф öcn ber wahren ^reunbfcf;afi, i)on ber guten 
ming unb öon bem п)іфи'деп @egenftanb,e — tag auf bem |)o|)cn 
^іТфе unb öuf ben шеЬпдеп (ВійЩт — Щіі ber ша^геп Ше . 
Фіе геіфе ^ аи (wen ober шаё) — Фег геіфеп ^^^auen — 3)іе retV 
феп З^гаиеп (шел ober wa^) — 2)er fu§eu Stepfet — fü§eu 5tpfel^ 
— 3Sou ben filmen Hepfeln. 

18. 

Онъ не іш еть своббднаго врезгени — Болыш'е садьі 
т \ъ богатыхъ дворянъ — Сій иолезныя средства даібтъ 
новыя сп.гы — Развйтіе душсвныхъ сзіосі'>бностей челов ка 
— Я говорю о СВ ЯіСМЪ вбздух II о б БЛОИ лплііі я ліоблю 
весёлыхъ товарищей — Она діббптъ скромныхъ д вушект. 
-— Сльішалъ Л.1І ты пріятпос п ите прошлогодпяго соловья 
— Л сижу на крутомъ берегу бьістраго ручья — Л томъ 
живу я въ ве'рхнемъ ярус , а зимою въ нйяінемъ — Пе'и 
хол6,і,иую воду съ краснымъ втіпмъ — Вредно ходйть по 
сырой трав — Приле'лагыя д вушки вяжуть бумажные и 
нйтішые чу.ікй - - Я былъ вчера въ большомъ театр . — 

19. 
СЗи §. 59.) 

S^tmm bett ©to^ beö ^а Ы — Фаё tft ^аиТ^ i?Ieib — (ЗіеЬ 
mir ^eterö ^ut — ©ej^ern fo^ гф ЗоЬаппё @фше(іег — 2)аё 
Ьаз ^иф ber @ro§mutter — «^іег tft ШегапЬегё ifi 
Ьаё Älctb ber ШегапЬга — Da^ tft ber ^aiferm ^aUaft — (fr fprad^ 
mit bem всЬпе be^ \?е^ егі? — Sort (legen Ьеб SDnfeB @ttefe( — 
ilatftartnenö 9J?ittter ifl ira ©arten — ЗФ faf) geftcrn ^at^arinntö 
9}?utter — (fr fpra  ijon .'Іафагіпеп^ 3)?utter — ^ter tft ber ЗЗги^ 
ber tco (flta^ — ЗФ fpajterte mit (fitaö S3ruber — 'Dort ftefit Зо^ 
fcv4^i^   n)cf^er — (fr (of^te ©  cf^er — ЗФ fpra  üom 
Sobaniußtage — (fugend 0фг.;с{іег crl;telt Söolbemarö 23ermögen — 

іеЬ cv bem 33rubcr ber ^rau — Die Käufer Ье^ ЗЗгиЬегб ge|)ürten 
früper a)t'artenö 3Serwanbten — ЗФ fa^ 9)Jürten^ Dieuftmagb. 

20. 

Онъ продалъ сестрино нолгьстьс и выда.гъ братнины 
де'нт>ги — ІІе берй бабушкииыхъ дровъ — Онъ говорйлъ о 
Ипаиовьтхъ лопіадл т. — Марьина с.г жанка вызгела д душ-
кііиу комилту — Вотъ хоялииовъ каФтанъ — Я не видалъ 
сесч риііі.і ;, се])ёжокі> •—По.ікй стояли иа Марсовомъ пбл — 
r,(,J, осталась желииа сестра— Я гулялъ въ Александровомъ 
слду — Возьлпі Петрову иг.іяну — Иа Мар инон шлян 
н т7, іі^в товъ — Оставь Луйзину шляпу въ Александринои 
кбмштг — Се'стринъ дозіъ ул;ё ирбдаііъ — Домъ вдовы Зал-
цовой принадлежаль пре'жде Павловой матери. 
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21. 
(3u §. 40.) 

[рг{фі5)оп bcnM6öfeKen — Фіе 
шііф gewährt eine Щ ßefunbe D^afirung — ЗФ üerfauffe COJJ Ьф^ 
fenfett unb bte ÄatböfeHe — ©ebet mir baö Äalkfeü, unb іф werbe 
еиф bte Зі^З^пп^і^Ф Qeben — (fr ^anbelt mtt ^afenfeKen — ^r 
Зеіфпеі etnen Söwenfopf — 2)te ('applänber näf»ren |іф öon 9?enn? 
Щгхтйф — Stuö 5^ameeIf>oar n?erben ^üte »erfertigt — Xitc Sc? 
njofmer beö ^ІогЬепё befletben |іф tmSßtnter mit ^ärem unb äöolfg# 
ipeljen — ЗЗібег^ unb ^ermeftnfette ftel^en tn |>о|)еш 20егфе — 
S)te ?appMnber шафеп i|>re SBo^nungen unb Kleiber аиё ^!ennt^ierü 
fetten. 

22. 

Я купйлъ волчью lu^бу_, заячіи м хъ и медв жыо шкуру 
— Верблюжья шерсть дороже овечьей — Онъ говорплъ на 
Французскомъ язык а не на Русскомъ — Но вьшимш 
яицъ изъ птпчьнхъ гн здъ — Въ птіічьемъ гн зд два яйца 
— Былъ ли ты въ волчьей пещёр — На олёньихъ рогахъ 
— Я сд лалъ это изъ рьібьихъ костей — Онъ спд лъ въ 
рыбачьей лодк — Я купйлъ рыбачью лодку — Нарисуй 
львиную голову и ослиное ухо. 

23. 
(Зи §. 43 unb 44.) 

©Ott tfl barm^^er^tg — Зепе ?eute ftnb auf  ttg — віе fpra  
»on ben [фіефіеп 3^itfn — Фіе ftnb [фіефі — Фіе ^epfel 
fi'nb nt t reif — Diefe Seute ftnb геіф — 2)ie ^ugenb 6е[феіЬеп 
— ^aufe ntd^t Ьаё [флиаг^е Хиф; её tft ^u tfieuer — Unfere ^ешЬе 
felbft ftnb un^ bt^weüen пи^Нф — Die дегаи[фі?оКеп ^rcuben ber 
2Bett ftnb trügertf  — X)t'efc ^rnu ift геіф unb jene ЗЗіігдег' ftnb 
orm — Der |)anbmerfer tfl піфі tmmer f(ei§tg — 2)i'c ШпЬег ftnb 
oft faut — 2)u bift att — 2)te alte ^rau tfl [фшаф — X>ie XväQn 
pett ift ГфаЬШ; — :Der S!} enf  tft fterbttc^ — X)u btft шфі flet^tg; 
ba|)er ftnb wir аиф arm — Detn 33ruber tft  ef etben — з5сг ^ифё 
ift Ща\х, ber ?ön)e gro§müt^tg unb ber ^tger blutbürfttg — 2)te 
3ett tft foftbor — (fr tft Ыейеіфі tjungnc; — 2)ie fatjtge Sutter tft 
шфі treuer — X)k 33utter ift fat^tg — Фаё bittere 53ier tj^ gcfunb 
— 2)aö ЗЗіег tft biHer — 8te ftnb Iiftig unb mt0traluf . 

24. 

Кто иногда сердйтъ, тотъ еще' но худъ — Онъ добръ 
сёрдцемъ, но слабъ умомъ — Это изв стіе мн непріятно — 
Германія велика — Пйво здорово — Вода въ этомъ стакрн 
не чиста — Это сукно дорого — Твои предложе'нгя не вы
годны — Эта книга весьма полезна — Мой учитель быль 
вчера нездоровъ — Я шіъ недоволенъ — Лживы ̂  сказйлъ 
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Олегъ^ вс ваши гадашя; конь мёртвъ, а я живъ Земля 
няша велика хороша и всімъ обильна Всякая женщиня 
достойна почтёнія —• Она была прекрасна, какъ весеннес 
утро — Холодные утренники не всегда вредны. 

25. 
(Зи §. 43.) 

Феіп 5?аф6аг tfl ош, ober теше 9?аф6огеп fittb ärmer — 
S)ort tt)obnt ber ärmfte Bürger — T)it Ätnber ber З^еіфеп ftnb 
ttjetlen unwt'ITenber, аЫ Ые Ätnber ber Firmen — Фаё 33ter tfl ge^ 
funb, ber äßein ift gefünber, aber Ьаё 2Bafer tft ba^ gefünbefte @е^ 
tränf — 25eine @ф^е[іегп finb traurig, aber meine ®?utter ifl поф 
trauriger — 2)ort ba^ flei^igfte ШпЬ — ^епег Beamte tft Шідсг 
— фаё finb bte flügften Seute — 3)er-^5ßinter ift angenef)m; aber 
ber ^гіфИпд tj^ bie angene^mj^e — ^^tna i'ft baö Ши 
геіфГіе ?anb — Ък Vöwen jtnb graufam, bte ^iger ftnb graufomer, 
unb tie ^>änert finb bte graufamften 3::i;t'ere — Das (5ifen tft f wer, 
baö S3(et tft f tt)erer, ober Ьаё ^tatina i'ft bas f  erf^e 9}?etaa — 
2)aö 3:аиЬфеп ift f on, ber tft Тфопег, aber ber t)l ber 
f önf^e SSogel — Dte ^ошеп fmb bie ftdrfften 2:^tere. 

26. 

Утро пріятн е вечера — Всякое начало трудно, сре
дина поле'гче, а конецъ легче всего — Нын прекрасн ишіи 
день — Самые пріятные дни бываютъ весною и л томъ — 
Моя карета лучше твоихъ дрожекъ — Вотъ самая дороггія 
ше'лковая мате'рія — Шёлковые чулки кр пче нйтлныхъ или 
бумажныхъ — Онъ шьётъ самымъ кр пкимъ шёлкомъ — Ея 
уборъ красйв е моего — Олени водятся въ самыхъ холодныхъ 
странахъ — Умъ есть глапн йшее преимущество челов ка, 
есть драгоц ин йшее его сокровище, есть то отличительное 
титло, по коему поставленъ онъ вьшіе вс хъ сущёствъ. 

27. 

SBemerfung: Фаё ЗВогіфеп »/ОВ" (нежели, какъ) паф bem 
^omparatit), ЫгЬ tm8^uf|tf e^t дей?0^пІіф au^getoffen, unb bann 
Ьаё barauf folgenbe ©ubjlantiö (5lbj;ectiio, ^rottomen ober 
n?ort) tn ben Oenitiö gefe|t; j. 33. ber ЗЗгиЬег ift flüger оій bie 
©фП)е(^ег братъ умн е сестры (anflatt нёжели сестра), bte 
grüne ^агЬе tft beffer йВ bte f rt^aräe зелёный цв тъ лучше 
чёрнаго. 5^^пег: 

Фег SSoter tfl ffüger ber ©o|in — ®tc 3)?uttcr tfi bef etbener 
öfö bte^:o ter — (5in 'fauerer2(pfel ift oft f ma(f^after аіё etn fü§er 
— 2)er ffiinter t|l angene|)mer alö ber J^erbfi — t)er ^unb tfl treuer 
ofö bie Äa$c — Der gute ©enf — Der ©enf ift gut — ^ter tft ber 
bc(ic ©enf — Der 9)?ecrrctttg tft beffer alö ber ©enf — Dtefer©trti 
ifl fiarf — Dtefe^ ©ei( ifi ftärfer — ßr ^at eine laute ©ttmme; abet 



tetne ettmme tfl поф lauter — Фег tjl tiefer аВ btefer @ce — 
2)tefer ©ее i'ffc breiter olö ber — ^i'efe^ tft ntebn'ger 
jene^ — 2)аб ̂ иф ift t|icuerer olö ti'e ?стшапЬ — X)ie d-fel ft'nb lang« 
famer alö bte ^fcrbe — 2)аё епдІі[фе ^І^иф tft treuerer alö Ьа«> poU 
шТфе — 2)ie rotbe ^arbetft treuerer ale bte f trar5e — Фіе boKän^ 
ЬіІфе ?ei'nwanb tft feiner itnb ftärfer аіб bie ruff^f e — Фае» ©оІЬ 
ф foj^barer аі^ ba0©fen; baöGifen tft aber пй^ІіфегаЫЬаб оІЬ.— 

UI. SürtDort (Pronomen). 

§. S5. Фіе ^ürtt)i3rter C^erfonentrorter) sterben, um Äüqe 
irnb feo^Iffaug tu ber ^р^йф^ 5" befertern, an іеКе ber ^aupt# 
ttjorter gefegt. Sie iverben eingetbeilt in: 
1. ^erföu^t e (дйчііыя), оіё: л,іф/ тыЬи, онъ er, onafie, оно 

её, мы п)(г, вы it)r, онп_, оп fte. 
2. 3 (иозвратііыя); себя ft . 
3. ЗпеідпепЬе (притяліатслъпыя): зюіі mein, тпойЬеіп, свои 

fein, il;r, mein, пошъ unfer, «ашт, euer. :Га^ jueignenbe Jür* 
iDortin ber britteu ^Perfcn wirb Ьигф ben@enitiy beö !рег[0п1іфеп 
f^ürworts auößebrücft, al^: его fein, ея i^r, ихъ \\)х, і|)гс. 
Cf. §• 55. 3.) 

4. З^^З^пЬе (указательныя): сеи^ этотъ biefer, тотъ, оный 
jener, такбп^ таковой, то.и'ікга fo^ er. 

5. ^rageube (вопросіітслыіыя)кто П?СГ? что П)й5? чей 
njejfen? который^ какой ^1>е(фег? 

6. Unbe f t im r a t e  (неопред леішыя); к кто jemanb, ииктб 
uiemanb, Н ЧТО ettvaö, ішчто и.фгіз, кто-либо, кто-нибудь 
trgenb jiemanb, который-нибудь irgenb П)еІфег, что-либо, 
что-нибудь irgenb еішаё,.-кто-то шег ivobl, что-то еішаё, 
П)аё tocl)t, п какій, н^кій, некоторый ein gewiffer, всякій, 
каждый jeber, прочіе bie übrigen. 

7. ЗЗезіе|)епЬе (относйтельныя): который, кой шЩгх, 
кто шег, что шаё. 

8. ЗЗеі^ітшепЬе (онред лйтельныя)самъ, самый felbji. 

§. 34. 2)ie Sectination ber Fürwörter über|>aupt tft: ' 

© t n g u l a r .  ^ l u r o t .  
5)?. я іф. 5?. мы vutr. 
@. меня meiner. ©. насъ unfer. 
35. мн mir. 
Sl. меня тіф. 
3. мною mit mir. 

обо мн j)cu mir. 

2!). намъ unö. 
Sl. насъ un^. 
% нами mit unö. 
% о насъ X)on unö. 
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@ i n g u I а г. 
ты bu 
тебя beiner 

D. теб btr 
si. тебя Ьіф 
% тобою^ mit btr 
55. о теб .'і?СП b^r 

таппИф. 
онъ er 
его feinfr 

Ф. ему i^m 
51. его t^tt 
3. имъ mit 

о нёмъ von фт 

. 
2). 
Ш. 
% 
% 

ф t U г а I. 
вы t^r 
васъ euer 
вамъ еиф 
васъ еиф 
ва»ш mit еиф 
р васъ t)on еиф 

© {п g UI п г. 
шеіЫіф. 

она fie 
ея і^гег 
ей і^г 
её fte 
е'ю mit фг 
о ней JJOn Ір 

\афІіф. 
оно ей 
его fetner 
ему tl)m 
его её 
имъ" mit tfim 
о нёмъ JDon l^int 

топпііф unb Гафііф. 
5^. ойй fie 
©. нхъ t^rer 
2). имъ t^nen 
% нхъ fie 
3. ими mtt i^nen 

о ннхъ )оп i^nen 

^ I u г а J. 
шеіЫіф. 

он fte 
нхъ tprer 
имъ t|>nen 
ихъ fte. 
ими mit tpnen 
о ннхъ »on i^nen 

J ü r  a l l e  ® e f c l ) l e c ^ t e r  u n b  f ü r  b c i b e  
9*?. кто wer 

кого weffen 
2). кому tuem 
Ш. кого шеп 
3. к мъ mit wem 

окомъі)опшет 
Шф кто rt tct f^  никто ntemanb, ничто шфіё; unb паф 
что — ничто ntd^t^, н что etwaö. 

Ш. fcbtt^ 
себя f^  

2). себ |іф 
21. себя Ііф 
% собою^ mit ft  
ф. о себ t)on ft  

IR. что 
чего wejfen 

2). чему шет 
21. что tt)a^ 
3. ч мъ womit 

о чемъ wovon 

© і n 9 u t о IT 
ш^ппііф. [афііф. 

5f?. мой mein моё mein. 
@. моетА тешеб 
ф. моем;^ meinem 
21. wie 9^. ob. 
3. моймъ mit meinem 

о моёмъ joon meinem 
eben fö: твой^ свой, кой 

шеіЫіф. 
моя meine 
моей meiner 
мое'й meiner 
мою meine 
моёю mit meiner 
о моёй von meiner 

^ l u r а l. 
gut ölte ®е[ф1ефіег. 

9?. мой meine 
моихъ meiner 

3). моймъ meinen 
21. wie 9?. ob. 
3. MOMmimitmeinen 

о мойхъ verneinen 

9 
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S i n g u l a r .  
таппИф. [афііф. 

нашъ Uttfer Hameunfer 
няшего unfereö 
нршему unferem 

51. wie 'iJft. ob. 
3. нашимъ mit unferent 

гоеіЬІіф. 
ннша unferc 
нршей unferct 
нршей unfercr 
нашу unfere 
нршею mit unferev 

о нашемъ üoit unferem. о нашей t>cn unferer 

(5ben fö: вашъ. 

^ t u V а t. 
gur aUe @ef(i)le(if)ter. 

9?. H: ШИ unfere 
нашихъ unferer 

Xi. нашимъ unferen 
21. wie 9^. ob. @. 
3. нашими mit и 

feren 
о нашихъ l)on 

unferen 

© t n g u t а r. 
таппИф. (афііф. 

9?. сей biefer cie' biefo^ 
(S5. сего btefeö 
T). сему biefem 
St. шіе ob. @. 
% симъ mit biefem 

о сёмъ öon biefem 

пгеіЬИф. 
сія biefe 
сей biefer 
сей biefer 
сію biefe 
се'ю mit biefer 
о сей уоп biefer 

© t n ö it К а г. 
(афИф. 

то feitet 
таппііф. 

5^. тотъ jener 
того jeneö 

2). тому jenem 
Щ. wie 91. ob. ®. 
3. т мъ mit jenem 

о томъ ijon jenem 
Sbenfo: ^тотъ, самъ; 

шеіЬИф. 
та jene 
той jener 
той jener 
ту jene 
тою mit 
о той öon jener 
- nur im 3nflr. Ьеё ©ingularö mannt, unb 

fä ^. @ef ^e t^: ^тимъ, самймъ; im ^hir. 9?om. ^ти, с^, 
@enit. атихъ, самйхъ^ ®at. этимъ^ самймъ, u. f. W.— Сама 
fiat im Sufir. beö ©ingularö саму, апф самую uni самоё. 

^ t u г а 
^йг alle &е(фІефіег. 
9?. сій biefe 

сихъ biefer 
2). симъ btefen 
51. wie 5?. ob. 
3. СПМИ mit biefen 

о сихъ^оп biefen 

^ t u Г ah 
gur aUc ©еГфІефІег. 

9^. т jene. 
т хъ jener, 

X). т віъ jenen 
51. wie 5^. ob. 
3. т мі#шіі jenen 

о т хъ t)on jenen 

© i n g u l а r. 
шйппііф. [афііф. 

9^. чей weffen, w^m чьё 
geprig 

чьего 
3). чьему 
21. wie 5 .̂ ob. ®. 
3. чьимъ 

о чьёмъ 

шеіЬИф, 
^ t u Г а 

Sur üUe @ef (e ter. 
чья. 9?. чьи. 

чьей чьихъ 
чьей 2). чьимъ 
чью 21. ш ob. @. 
чьего 3. чьими 
о чьей 0 чьихъ. 

Unme r f .  1. 3n ben mit либо, нибудь, то ^ufammengefe^ieh 
prwörtern bleiben biefe 2Börtfr unyeränbert, кто-ни-
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будь, что-либо, что-то U. f. Ш. ®cnit- кого-ыибудь^ 
чего-либо, чего-то, Dat. кому нибудь, чему-либо, 
чему - то U. f. 

2(nmer f .  2 .  Х)к pwörtcr н мЙ, такой, какой, таковой, 
каковой, оный, самый, всякіи, который и. f. іфіСП 
Ііф beim ^Jccltnken паф ber ZaUUt ber ©9enfd;aft^=^3lb)['ecti'öe 
im §. 49. — Такой, какой ^аЬеп л'еЬоф ш ©em't. unb 5lccuf. 

шд. Ьеё таппИфеп, unb im @cmt. @ing. ЬЫ [афГіфеп 
@е[ф(ефіё bte Cfnbung ого, аі^: такого, какого.— ІІ КІИ 
^аі tm ^lur. ©em't. Н КІИХЪ, — X>üt. Н КІИМЪ, — 3uftr. 
н кіими. 

§. 55. man btc untenftc^enben Hebungen über btc pp 
werter tn^ 9^и[|і[фе ju überfe^en anfangt, bemerfe man öorLIuftg 
golgenbe^: 
1. Фа^ beutf e ,,@te" m ber Slnrebe bei ©tanbe^perfonen ЫгЬ i'm 

9?и[(і[феи Ьигф bte 2te Herfen be^ 5^IuraI^, патПф burc^ Вы 
au^gebrücft; 5. p. wann werben @te тіф Ье[ифеп? когда Вы 
пос тйте меня? 

2. Ъгх 3ten ^erfon beö рег[0п1іфеп ^ürwort^ Сонъ, она, оно) 
Wirb ш atten ß'afu^ obh'qui еш н »orangefe^t, wenn bafelbe 
паф einer ^räpofitton fte^t; 33. я пойду къ нему іф werbe 
ju {^m geben, она пришла за ншга fte fam паф t^nen, не 
говори объ нёмъ [рп'ф nt t і?ОП l^m. 

3. Der©emtw ber Sten^erfon Ьеё рег[бп(іфеп ^ürworte, аЫ его, 
ея ,  ихъ brü ( f t  аиф b te  ̂ ue tgnenben  gü r w ö r t e r  f ^ f e t n ,  t ^ r ,  i f > r e "  
опё; olöbann bleibt biefer ©enitb i'n aUen ßafu^ unt»eränbert; 3. 

вотъ е го  братъ l^ter i'ft fein ^rubcr; 
гд шляпа его брата? WO ift Ьсг ^ut feineö ЗЗгиЬсгб; 
пойдёмъ къ его брату wotten Wir ju feinem ©ruber get;en; 
я гулялъ съ его братомъ іф fpa3terte mit feinem хіи 

ber, u. f. w. 
ея де'ньги у меня i'^r еІЬ lil bei mir; 
я не знаю ц ны ея веще'й іф fenne піфі Ьеп SBert^ i^rer 

(Зафеп, u. f. w. 

4. 3)аё ^ueignenbe Fürwort свой fte^t anftatt мой mein, твой 
bein, wenn ber ©egenftanb ber ^^anblung ft  auf bie ^erfon, 
bte ba t;anbelt, ober ^on ber eine ^anblung auegefagt wirb, Ье^ 
jie^t; я уже' нолучйлъ своц деньги іф !pabe f ün 
mein @elb er|)alten, возьми свою тет']ра,^ь nimm bein ^eft, 
ученики взяли свой книги bie @фйіег''иа6теп i^re Ййфег, 
садитесь но своіімъ м стамъ fe^et сиф 

5. 2)а6 surücfbe^iepenbe gürwort себя wirb gebra  t iu%tette be0 
perfön^i en gürwort^ меня тіф, тебя Ьіф, unb ^war, wenn 
bie ^опЬШпд |іф auf Ш ©ubjiect felbft jurucfbe^ie^t; Ю. я 
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знаю себя довольно іф fernte шіф genug, вйдипгь ли ты 
себя въ зёркал ? bu Ыф ш @ptcgel? 

6. Фоё befiimmenbe ^lirwort самъ felbft, шеіфеё tm 2)еиі[феп 
unbiegfam bleibt, ЫгЬ tm 0^ц(Г([фсп діеіф ben übrigen ^üwör? 
tern beclim'rt unb bient gur näheren S3cftimmung etne^ ©egenfto 
beö; 3. я сльішалъ это отъ него самаго іф f>abe её ІООП 

felbft gef>6rt, я говорйлъ съ нимъ самймъ іф [ргаф mit 
t^m fe|bft, у васъ самйхъ н тъ дёнегъ ір ^abt fetbft feilt 
ФсІЬ. — Самый mit einem ^bjiectnj gufammenftebenb, brütft bcn 
©uperiatio ou^; 5.33. вотъ самый тёмный цв тъ l^ier ift tie 
bunfelfte 

28. 

Фи Iiebfi тіф, ЬеёрйІЬ liebe іф оиф Ьіф, i^n unb fie — (5r 
wor mit ipr im ©orten — ©age mir, mit wem bu umgefjft, unb іф 
tverbc bir fagen, wer bu bift — ©ebenfe meiner, wenn bu діййііф 
fein wirft — ЗФ gab её i^m unb i^r — ЗВіг a§en mit i^m, ober 
піфі mit i^r — @ie fpri t mit i^nen — ©ie fpro en (weibl.) mit 
еиф — ©ie fprac^en (тсіппГ.) mit ипё, ober ni t mit i{;m — ЗФ 
liebe ©ie, ober Sie lieben тіф піфі — 5Ф Kfbe fte, ober fie lieben 
тіф ni t — (5r liebt fie oUe — Фи jie^j^ fie (©ing.) ni t — 2öoö 
tft З^пеп gefäÖig? — 2Воё werben ©ie ifjnen geben? — ©ie f ^ägt 
t^n unb еиф — ©ie loben Ьіф — 2)іф fennt man Überott — ЗФ 
Ipobe fte (Шсс. ^Шг.) ni t gefe^en — ЗФ ^аЬе ©ie ni t gefe^en — 
^іег finb fte (5. 33. bie ^йфег). 

29. 

Остерегайся глупца, если ты тронешь его — Остере
гайся худаго челов ка, если ты заведёшь съ шшъ знакомство 
— О к.озіъ вы говорйте, о нёмъ йліі о ной ? — Кого изъ насъ 
вовутъ, тебя пли меня? — Р чь была о насъ и о нихъ — 
Онъ мн не в рнтъ — Они меня хвалятъ, а я ихъ хуліб — 
Я говорйлъ съ нею, а не съ нимъ — Это сукно для тебя, 
а не для эіеня — Хвалйте его и ихъ, а не её — Будете ли 
Вы у насъ ? — Я нойду къ ней, если Вамъ угодно •— Прошу 
Васъ пожаловать ко мн съ Вашими сестрицами — Я имъ 
ничего не дамъ, есліі онй не пріідутъ ко мн . 

30. 

gef ief|^ ni t für fte, fonbern für i^re Äinber — ©r ging 
mit i^r, ober n^ t mit i^m — Sißir waren in feinem ©orten — £)^nc 
feine ^rtaubni^ fonn іф in feinem ©orten ni t  pflücfen — SBenn 
bu Ьіф genug fennft, fo t^ue Ьоё — ^г no|)m feinen .^ut unb ging 
boöon — ©ie no^m ifjre Kleiber unb ging bouon — 3n Born gero# 
t^en, ^ei^t ft  felbft für eine frembe ©фи(Ь befirofen — ©n treuer 
greunb berft U4jö unfere ^еЩе auf — ЗФ 9ab сё meiner ©фй)е|1ег 
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- dx liebt feine ©фп?е|^ег — ЗФ Гргефе öon metnen ̂ reunben — 9?imm 
ЬсіпеЗЗйфе unb іф werbe meine ̂ efte nehmen — ЗФ Щ её felbft — 
©ie felbfi f>ot geweint — SSon i^nen felbfl würbe ni t де[ргофеп — 
ЗФ reinige meine Gleiter — ЗФ «inige meinen Ä'orb — Du reinicjft beinc 
 ber — ЗФ [пфе meinen  3 — Du [цф(1 beine Эііпде — Зф 
^аЬе её i^nen felbft gegeben — ЗФ |)abe jte fetbft ba gefe^en — 
ЗФ ̂ abe i|>n fetbfi unb аиф віс felbji ba gefefien. 

31. 

Л хвалю ихъ а не васъ — Самими ими введёнъ я въ 
горницу — Котбраго челов ка с и кошвлекъ — Она продала 
ему сію утку и сего гуся — Я вид лъ Башу сестру и 
ея мать — Отдайте сію ложку той жёнщин , которая жи-
вётъ V моей сестрицы — Она говорить о своёзіъ сын , ты 
говоришь о своёмъ им нш, а я говорю о свойхъ д лахъ — 
Вашъ батюшка ігрислалъ моей сестрйц прекрасный пода-
рокъ — Они торговали т ми, а не ётими цв тами — Въ 
^томъ л су много волковъ — На томъ пбл много зайцевъ. 

32. 

Шгап liebt fetten ben|enigen, ben (шеіфеп) man fur tet — (5ё 
ifl f n)er biejenigen ju lieben, bie (шеіфе) wir ni t a ten — Die 
iugenb ift bie Duette unfereö ©lücfeö, unferer Щхі unb unferer 3«^ 
friet!en|)cit — ЗФ пгеіпе Leitern, benn іф öerbanfe i^nen mein 
^eben unb meine (Jrjie|>ung — ©ифе beinen SSerfionb auö^ubitben, 
beine ©eele ju öerebeln unb beinen Äörper abju^ärten ~ Die ШеЬе 
war öon biefem SSermogen unb öon biefer pfeife — Зф fa^ biefen, 
aber ni t jienen Diener — ®ebet es biefer ^agb, aber nic^t jener — 
ЗФ faf) btefeö ШгйЬфеп unb fpra  mit biefem ^betmanne, aber ni t 
mit jenen (^betteuten — Ш welker ^oft ^abt ipr jenen 33rief er^al^ 
tcn — Ш fpve en öon unferm, aber nic^t yon eurem 3immer — 
SSeffen ift biefe a??agb? — SBeffen ! o(f I;angt bort? — dv fc^rieb 
mit tiefen Gebern — SBir fprec^en öon unfern ^ferben unb t>on ш 
rem Ungtücf -- SÖem gabfl bu biefem Rapier? 

33. 

Видишь ли ты ёту собаку и этого кота? — Какую вы
году находишь ты въ праздности? — Они хвплятъ нашу 
дачу, а я хулю его работу — Что ты будешь д лать съ сими 
лошадьми? — Она нашла <іто шило — Мы были у него са-
маго — Купи Фуптъ самаго лучшаго чаю — Подари ёти 
дёньги своёи сестр — Мы сказали ^то ему самому — Она 
стояла возл своего огорода — Она стояла подл него — 
Она стояла вбзл его сарая — Вы сами объ йтомъ сказы
вали— Вотъ челов къ самый добрый — Вотъ спмыя его 
слова. 
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34. 

віе fclbfl güb её mir — ЗЗЗеп rufjl ^ ~Neffen tf} 
её? — jenem 9)гаЬфеп [фШе іф »Wne Щх — SSon 
шет [ргафеі i^r? — ЗЗоп wejfen 5lrbett [ргафеі t|>r? — SSon фт 
felbft fjabe іф её gekauft unb gab её ipv felbfi ab — ЗФ bei fei« 
ner !1!офіег — SJon іиеіфеп ©афеп fpre et —ШопшеІТепвофеп 
[ргефеп ©te? — ЗВеІфеп fiat fte geJauft? — SBej^en J^unb 
iaben fte gefauft? — ttjem fptelft bu? — SBomtt fptelt fte? — 
Шп Änabe, й)е(фег flet^tg шаг, unb ein 9}гаЬфеп, тіфс^ геіпКф iji, 
erhielten i?on tbren Sleltern neue Kleiber jum @е[феп{ — (5r lobt 
nen 9)геп[феп — Qv giebt З^Ьет — ЗФ öon (изъ) фпсп. 

33. 

Всякой день приносить съ собою что нибудь новаго — 
Ч^ьи д ти ходятъ по саду? — О чьихъ гусяхъ тыговорйлъ? 
— Возьзій къ себ моего сына — Я не могу ничего д лать 
безъ него и безъ его сов та — Которому кузнецу продаётъ 
онъ свою кузницу — Изъ чьихъ доходовъ это заплачен') — 
Они живутъ въ свойхъ домахъ — Онъ б гаетъ съ сіши 
птичками а не съ т ми собачками — Какой подарокъі — 
Какое время! — Как!Ш прекрасная погода! — За кого ты 
меня принимаешь? — О чьихъ сов тахъ ты говоріппь? -
Въ нихъ самііхъ много недостатковъ — Чья подвязка? — 
Чьё это сокровище? — Чьшш д лйми Вы занимаетесь? — 
Чье'ю шляпою Вы играли? — Береги свой де'ньги — Опт не 
берегла свойхъ де'негъ — Поговорй объ этомъ съ шімн са-
міЬш — Спросй о томъ у нихъ салшхъ. 

IV (5)lumerü(e.) 

§. 36. Фаё enttt)eber eine befti'mmte Sln^a^I ber 
©egenftänbe ober аиф bie Orbnung berfelben an. 

§.57. 2)i'e übcr|>aupt iijerben etnget^cüt tn: 
1. ^au^t# ober ©runbja^Ien (колйчественныя), шіфс bie 

Sln^a^t ber ©egenftänbe anzeigen, аіё: одйнъ дбмъ ein ̂ ^апё, два 
стола jnjet ^і[фе, тринадцать челов къ Ьгеізе|>П ЗЛапп U.f.tt). 

2. ЮгЬпипдё^а^Іеп (порядочныя)^ шеГфеbie£)rbnung Ье @е# 
genftänbe anzeigen, аіё: первый дбмъ Ьаё erfte ^^оиё, второй 
столъ ber jvueitc %Щ, тринадцатьт челов къ Ьег breijetjntc 
9??ann u. f. w, 

3. ЗЗгиф^ ober (5int|>еііипдё^аі^іеп (дрббныя)^ п^еіфс nur 
einen genjiffen Xpäi еіпеё ©anjen anzeigen, аіё: половіша 
локтя bte ^älfte ber düt, bie palbe (£Це, тре'ть Ьаё 2)гШеІ, 
четверть Ьаё Sßtertel u. f. Ш. 
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4. атш et jagten (собирательныя), шЩі eine bcfanntc 5ln^ 
ber ©egcnfldnbe ijerbunbeit barfteßen, оГ^: пара baö ^ааг, 

дюжина ЬаёФи^спЬ, тройка eine Фш tm ^artcufptef, tin&c* 
fpann von brei ^ferben u. f. tt). 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

-*12. 
^43. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

§.58. 2)te ober ©runbjQipIcn jtnb: 

одйнъ^ одна, одно ешё; 21. 
ein, еше, etn (едйнъ, а, о) Si2. 
два тйппііф unb (афКф, 23. 
дв шіЫіф. 
три 
четыре 
пять 
шесть 
семь 
восемь 
де'вять 
де'сять 

'одиннадцать 
дв надцать 
тринадцать 
четырнадцать 
пятнадцать 
шестнадцать 
сеашадцать 
семнадцать 
девятнадцать 
двадцать 

двадцать одинъ, а, о 
дв^цать два, дв 
двадцать три и. f. W. 

30. тридцать 
31. тридцать одииъ, а, 6, п. f. W. 
40. сброкъ 
50. пятьдесятъ 
60. шестьдесятъ 
70. семьдесятъ 
80. восемьдесятъ 
90. девяносто 

100. сто 
1200. дв сти 
300. триста 

/ 400. четыреста 
' 500. пятьсотъ 

600. шестьсотъ 
700. ссмьсбтъ U. f. 

1000. тысяча 
10,000. десять тііісячъ 

100,000. сто тысячъ 
1,000,000. шіллібнъ. 

§.59. ©riinbjü^ten werben bedim'rt, шіс folgt: 

mannl{(4- л* 
Sf?. одйнъ ein C<ittetn), 
@. одного etneö 
T>. одному einem 
% tt)tc ^om. ober @emt. 
3». однймъ mit einem 

объ однбмъ іо. einem 

в і n 3 u I а г. 
»еіЬІіф. 

одна^ eine 
одной einer 
одной einer 
одну eine 
одною mit einer 
одной t)on einer 

^ l u r а (. 

Гафііф. 
одно ein 
одного eineö 
одному einem 
одно ein 
однймъ mit einem 
объ однбмъ »on einem. 

mSnnli^ «nb іафііф. 
51. одни attein 

однйхъ 
3). однймъ 
Sl. tt)ie 9^om. ober ©enit. 
3. одними 

о однйхъ 

кюсіЫіф. 
одн 
одн хъ 
одн мъ 
ttjte ^от. ober ©entt. 
одн ми 
одн хъ. 
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В~х n g ц I tt г. 
топпііф unb Гафііф. ^ »еіЫіф. 

5*?. оба bctbc бб bctbe 
оббихъ ЬсіЬег об ихъ беіЬеп 

ф. оббимъ betben об имъ bei'bcn 

f f U г tt I. 
mannl. u. (офі. »сіЫіф. 
два jwei дв 
двухъ двухъ 
двумъ двумъ 

I. Me^Zom.ober^emt. tute 5^. obet tvte 9^. ob. ®. tt)ie 5^. ob. ®. 
3. обоими mtt betben об ими itt. betben двумя двумя 

о оббихъ 'О, betben об ихъ х). betben. двухъ двухъ. 

g ü r  а П с  е [ ф І е ф і е г .  
brei четі^гре öt'er пять fünf восемь афі 

осьмй 
осьмй 
восемь 
восемью 
объ осьмй. 

!R. три 
@. трёхъ четырёхъ 
2). трёмъ четырёмъ 
21. Ые 9?.ob.®. wte З^. ober ®. 
3. тремя четырьмя 

о трёхъ четырёхъ. 
пять rt ten |іф bte 3ö|>Itt)6rter шесть, семь, девять, де'с-

ять U. f. W. btö двадцать, ferner тридцать. 

^ ц г  а И е  @ e f  l e  t e r .  

пяти 
пяти 
пять 
пятью 
пяти 

(Stngular. ^lural. 
9?. сорокъ »lerjtg сорока 

сорока 
сороку 

21. сорокъ 
3. сорокомъ 

о сорок 

сороковъ 
сорок^ъ 
сороки 
сороками 
сорокахъ. 

etngular. ^lural. 
91. сто ̂ unbcrt ста 

ста сотъ 
2). сту стамъ 
2(. сто ста 
3. стомъ стами 

о ст стахъ. 
5^аф сто гіфіеі Щ девяносто, шеіфеё fetncn^Iural |>at. Фег 

!y?omtnariü unb Slccufatb beö ^luraB, eben fo ber Snftrumental be^ 
eingutarö »on CTO tfl піфі деЬгаифИф. 

(Singular. 
9?. т^ісяча taufenb 

тысячи 
2). тііісяч 
$(. тысячу 
3. тысячен) (чью) 
ф. о тысяч 

55Iurat. 
тйсячи 
ТІІІСЯЧЪ 
тііісячамъ 
ті^ісячи 
тысячами 
тііісячахъ. 

^ й г  a l l e  © e f  l e  t e r .  
пятьдесятъ funfjtg дв сти jwet^unbert 

@. пятйдесяти двухъ сотъ 
2). пятйдесяти двумъ стамъ 
21. пятьдесятъ дв сти 
3- пятьюдесятью Двум^ ста»ги 

о пятйдесяти двухъ стахъ. 
ЗІ^аф пятьдесятъ гіфіСП ііф піестьдесятъ, сёмьдесятъ, в6-

семьдесятъ; 33. ©eni'ttt) шестйдесяти, семйдесяти, осьми-
десяти, U. f. ttJ. 



— 73 — 

^ й г  a l l e  © е Г ф І с ф і с г .  
5?. триста brei'^unbert Зі?. пятьсбтъ fünfhundert 

трёхъ сотъ пяти сотъ 
2). трёмъ стамъ 3). пяти стамъ 
SI. триста 21. пятьсбтъ 
% тремя стами % пятью стами 

о трёхъ стахъ. о пяти стахъ. 

І)Іаф триста ge|>t четыреста; ®cntt. четырёхъ сотъ u. f. W. 
9?аф пятьсбтъ ge|>en bte шестьсбтъ^ семь-
сбтъ, восезіьсбтъ, девятьсбтЪ; 5. ©епШ» шести сотъ, 
семи сотъ, осьмй сотъ, девяти сотъ и. f. Ш. 
tijort миллібнъ пфіеі |іф, поф ber XabtUt ber Hauptwörter. 

£)оё 3a|>^Wort едйнъ, а, о rietet рф паф ber öb][ectt tf crt 
XabtUi im §. 49, патПф @emt. едішаго, единой, 3!)at. еди
ному, едйной, U. f. tt). — tm ^Гиг. S'Zomtnat. |)at её едины, 
@emt. едйныхъ u. f. Ш. ©benfo: единый, единая, едішое. 

§.60. ®ie Orbnung^^o^Ien ftnb [оГдепЬе: 

1. пе'рвый, первая, пе'рвое, Ьег, bt'e, Ьйё crfle 
2. второй, ая, ое; другой, ая, бе, Ьег, bte, Ьа^ gWeitC 
3. трётій, ія (ья), іе (ье), Ьег, bie, baö brttte 
4. четвёртый, ая, ое, Ьег, Ьк, Ьа^ »tertc 
5. пятый U. f. W. 
6. шестой 
7. седьмой 
8. осьмби 
9. девятый 

10. десятый 
11. одиннадцатый Сп^рЬьш-йадесять) 
12. дв надцатый (вторый - надесять) и. f. W» 
20. двадцатый (двадесятый) 
21. двадцать пёрвый и. f. W. 
50. тридцатый (тридесятый) 
31. Тридцать первый и. f. Ш. 
40. сороковой (четыредесятый) 
SO. пятидесятый 
60. шестидесятый 
70. семидесятый 
80. осьмидесятый 
90. девяностый (деВАтидесятын) 

І00. сотый 
200. двухъ-сотый 
300. трёхъ-сотый 
400. четырёхъ - сотый и. f. W» 

IOOO. тіІісячный 
10,000. десятитысячный 

100,000. сл-отысячньга 
1,000,000. миллібиный. 

10 
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§.61. 13i'c örbnung^jo^Ien v^ tcn |іф 6ctm SDccItntren паф ber 
^obeüc ber ©деп[фа[іе4ІЬ]іесН0е tm-45.49. — ^benfo: другой, вто-
рой, посл дній ber le^te. Трёхій хіфШ f^  шф bev '^übtüt bcr 
©attung^^bjiectbe im §.51. 

Slnmerf. 1. 3n ben mit надесять ober mit ©runb^ölplcn p« 
fammengefeöten Drbnungö^a^ten bleibt надесять ober btc 
©runbja^I betm S)eclimrea unöeränbert; j. 33. вторбй-наде-
сятъ^ сброкъ т]эёттй, ті^ісяча восемъсбтътрйдцатъ пя-
тый, — епііі» втораго-надесять, сброкъ тре'хьяго, 
тііісяча восемьсбтъ тридцать пятаго, U. f. tV>. 

Sin m er f. 2. 2)te Orbnungojolil первый fanit^ поф^ bi'e (5m 
bung ber ^om:pavotion annehmen; 3.33. перв йшш, самый 
пе'рвый. 

§.62. 2)te ЗЗгиф^ ober ©n^etlungöjol^leti, aU: половіша bie 
j^älfte, треть, и etn !j)vtttel, четверть, и еш SStCrtel, осьмуха 
baö siebtel, werben, tpren (^nbungen паф, шіс bte J^au^twörter beclmtrt. 
hingegen полтора апЬегфаІб, полтретья ЬгШе^аІЬ, полчетверта 
vierte^olb u. f. w. werben beclimrt, wie folgt •• 

@ t n g u l а r. 
mannUdö unb (афИф. шеіЫіф^^» 

9?. полтора 
полутора 

35. полутору 
$t. полтора 
3. полуторьгмъ 

о полутор 

полторы 
пол;^торы 
полутор 
полторііі 
полуторою 
нолутор . 

©ben fo: полчетверта, полпята u. f. W. ЬІ^ полдесята. 

в i n g u l а Г. 

^ t u г а l. 
gur alle ©еГфІефіег.і 
полуторы 
полуторыхъ 
полуторымъ 
полуторы 
ПОЛуТОрЫМИ 
ПОЛуТОрЫХЪ. 

таппііф unb [афііф. 
полтретья 

@. полутретья 
2). полутретью 
51. полтретья 

полутретьтіъ 
о полутреть 

«?еіЬІіф. 
полтретьй 
полутретьи 
полутреть 
полтретьй 
полтутретьёю 
полутреть 

Полтораста anbert^ülb ^unbcrt, Ipat in allen (Jafu^ (au^genom 
nten D^ominatiio unb ben 3lccufatio) полутораста. 

^ l u r а 1. 
^ur olle @е[ф1ефіег. 
полутретьи 
полутретьихъ 
полутретьимъ 
полутретьи 
полутретьйми 
полутретьйхь-

§. 63. Т)к ©ammelja^len werben auf folgenbe 2lrt beclintrt, 3.9^. 
^uc alle ©еГфіефіег. 

9?. двое jwei 
®. двойхъ 
2). двоймъ 
St. Wie ^om. ober ®en. 
3. двоими 

о двойхъ. 

чётверо 'oitv 
чеідвері^іхъ 
четі^рііімъ 
Wie 9lom. ober ®enit. 
четверыми 
четверьіхъ. 
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двое nd;tcn |іф оббе, трое, обби, двои, трои. — 9?аф 
четверо пфіСП |іф пятеро, ше'стеро u. f. П?.; eben fo 
четверы, пятеры, тестеры u. f. W.. Пгіра Ьйб ^Яй / 
двойка fcte З"'" Ctn ber Äorte) тройка bte 2)ret (tn ber 
Äartc), ein ©cfponn »on brei opferten, четвёрка bte 58ter 
(in bertarte), ein ©efpann »on öter ^ferben u. f. дю
жина baö 2)ugenb, werben дКеіф ben ©ubfianttüen becliuirt. 

§. 64. 23ei ber SSerbtnbung ber 3fl^^tt)örter mit J^auptwörterrt 
ftnben folgenbe ©gcntprali feiten 8tatt: 

1. З^оф оба, два, три, четыре, tt)enn fte im S^omincttfi) flel^en, 
folgt ba^ bamit öerbunbene J^auptwort mit ber Snbung Ьеё е? 
iiitiöö beö ©ingutarg; паф бб bageßen mit ber ^nbung beö 
S^tominatii^ö Ьеё ^игаіё; 53. 

9?. оба стола ЬеіЬе 2^і[фе бб сестры бсіЬе вф^е{1егп 
оббихъ столбвъ об ихъ сестёръ 

2). оббимъ столамъ об имъ сёстрамъ 
2(. оба стола об ихъ сестёръ 

оббшга столами об ими сёстрами 
ф. объ оббихъ столахъ. объ об ихъ сёстрахъ. 

9?. дв овцьі jwei (5фа[е четьіре коровы t)icr tül^e 
(5J. дв^хъ ове'цъ четырёхъ коровъ 
2). двумъ овцамъ четырёмъ коровамъ 
21. двухъ овёцъ четырёхъ коровъ 
5. двумя овцами четырьмя коровами 
ф. о двухъ овцахъ. о четырёхъ коровахъ. 

Slnmerf. Фег Slccufatit) ri tet [іф — Ые дешоЬпІіф, gema§ 
ber Siegel beö §. 32 2lnm. 1, 2 — паф bem 9Jominattö ober 
©enitiö, ivie au^ ben obigen ^eifpielen ju fe|>en ift; )[еЬоф 
wenn два, дв , три, четыре паф Ьеп ЗеЬпе п, ^unberten 
ober ^aufenben fle|>en, fo bkibt ber Stccufatiö immer діеіф 
bem S'iominatiö,^ wenn аиф babei ein ^ai^twort fte^t, baö 
einen belebten ©egenftanb anzeigt; 33. онъ купгілъ двад
цать дв овцй (ni t двадцать двухъ овёцъ) er faufte 
jWei unb ̂ Wanjig © afe, я ВЙД ЛЪ сброкъ четыре коровы 
іф fa^ »ier unb i)ierjig Äü|>e. 

2. 9?йф пять unb ben fotgenben ©runbjabten, eben fo паф двое, 
трое, четверо u. f. tt). — Wenn fte im 5?ominatto fle|>en, nimmt 
Ьаё |)auptwort bie (Inbung beö ©enitioö beö ^turab an; 5-55. 

9?. тесть домовъ fe   ̂ äufer десять быковъ  D fen 
. тести домовъ десятіі быковъ 

ф. шести домамъ десяти бык^мъ 
21. шесть домовъ десять быковъ 
3- шестью домами десятью быками 

о шести домахь. о десяти быквхъ. 
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9?. четверо д тёи ijter Ämter 
четверыхъ д те'и 

2). четверііімъ д тямъ 
§1. четвері^іхъ д тёй 
3. четверыми д тьмй 

о четвері^іхъ д тйхъ, 
Slntncrf. 1. Двое, трбе^ четверо U. f. W. деЬгаііфі ШОП bct 

Hauptwörtern гааппИфеп unb [йфНфеп @ef ^e t , bte einen 

:рег[бпКфеп ©egenftanb (§. IS. 1, a) Ье.^еіфпеп; 3.ЗЗ. зд сь 
двое раббтниковъ ^ter jtnb gwei Slrbeiter, у него трое 
д теи er ^at bret Ätnber. 

Slnmerf. 2. Двои, трби u. f. w. flefien bei [оіфеп >6aii!ptüj6r# 

tern, bte nur im ^tural деЬгапфі werben (§. ̂ ). 3)tefc 

Houptnjorter werben regetmä§i0 bectinirt, 3.33, двои щшщьі, 
©enittö двойхъ щипцовъ. 

3, Фіе 3<^^ttt)ürter сороку, девяносто, сто, Wenn jte mit einem 

Hauptworte beclimrt werben, i^oben im ©enitb, 2)atit) unb 3n# 

ftrumentat bte (Jnbung a, — unb wenn fte mit anbern 

Wörtern eine jufammenaefe^te btlben, fo begatten fte auc§ 

im ^rapofittt) btefelbe ^nbung aj 3.33. 

9^. сброкъ аршйнъ 40 51г[фіП девяносто сйженъ 90 ̂ йЬеп 
©. сорока арішінъ - девяноста саженъ 
5D. сорока аршйнамъ - - девяноста саже'нямъ 
SI. сброкъ аршйнъ _ _ девяносто сіженъ 
3. сорока аршйнани ^ - девяноста саженями 

о сорок аршйнахъ. ̂  - о девяцбст сажёцяхъ, 

5?. сто рублёи 100 ЗІиЬеІ сброкъ два листа 4233озед 
(В, ста рубле'н сорока двухъ лнстбвъ 
2)- ста рублямъ сорока двумъ листамъ 
Ш. сто рублёй сброкъ два листа 
3. ста рублями сорока двумя листами 

о ст . рублДх*^ о сорока двухъ ллсхахъ^ 

сто девяносто шесть челов къ 196 3)?апп 
©. ста девяноста шестй челові^къ 
2!). ста девяноста шестй челов камъ 
S{. сто девяносто шесть челов къ 
% ста девяноста шестью челов ками 

о ста девдноста шестй челов ¥:ах"й, 

Sin m er f. 5?аф ber ^rapofitton no;, auf bte ^rage: ju wie 
t){el? jie|)en bte З^М^^^^ег сброкъ, девяносто, сто im 

2)atw mit einer regelmäßigen (Jnbung (y), wobei baö 

wort mit ber gnbung be^ ©enttwö деЬгаифі wirb; 5. 33. 

ир сту рубдёи lunbevt S^ubeli по девянбсту сажси*^ 
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git neuttjtg ^аЬеп, п6 сту пятидесяти арптпъ щ 150 
Шх^фіп, каждому досталось по девянбсту по три рубля 
jeber befam ju 93 ^ubet, 

4. 9?аф полтора, полтретья, u. f. W. — шпп fte tm 5f?ommatw 
(Щеп — nimmt boö Hauptwort bte Cfnbung beg @епйЫ Ье^ 
©шдціагё an. — S)a^ таппііфе unb (афііфе @е[фІсфі t)ort 
полтора, лолтретья П. f. |)Clt (іІёЬсіПП im @Ші., jDöt. unb 
Snftr. bte (Jnbung а ober я (патііф полутора, полу-
третья); — Ьйё шеіЬНфе @е[фІефі l^tngegen ^at tnt @entt., 
2)atv Snftr. unb ^räp. bie Snbungen beö 5. 53. 

таппКф. 
9?. полтора фунта 

полутора Фунтовъ 
Sü). полутора Фунтамъ 
S(. полтора фунта 
5. полутора Фунта>га 

о полутор Фуятахъ. 

тіЫіф. 
9?. полторы м ры 

полуторыхъ м ръ 
S). полуторымъ м разіъ 
Sl. полторы м ры 
3. полуторыми м рами 

оцолуторыхъ л рахъ. 

[афПф. 
9?. полтора яблока 

пол;^тора яблоковъ 
2). полутора яблоками 
S(. полтора яблока 
3- полутора яблоказт 

о лолутор:Ь лблокахъ. 

таппііф. 
9?. полтретья пуда 
(0. полутретья нудъ 
2). полутретъя пудамъ 
2(. полтретья пуда 
3. полу третья пудами 

о полутреть пудахъ. 

тіЫіф. 
9?. полтретьп бочки 

полутретьихъ бочекъ 
2). полутретьимъ бочкамъ 
St. Полутретьп бочки 
3. полутреты'ши бочками 

о полутретьихъ бочкахъ. 

[афКф, 
9?. полтретья ведра 

полутретья вёдеръ 
полу третья вёдрамъ 

2t. полтретья ведра 
3. полутретья вёдрами 

о полутреть вёдрахъ. 

Stnmerf. 1. ФаіЬ mit ber ^rapofttton по, auf bte ^ragc: 
wie t)iet? ^аЬеп bie obigen ЗЗгиф^а^Іеп eine regelmä§ige 

©nbunß (f. §. 62). — 2)aö .^auptnjort таппііфеп unb 
Ііфеп ef ^e t  nimmt babei bie (Jnbung beö @enit. be^ 
та(ё unb Ьоё шеіЬІіфеп ®с[фІефіё bie gnbung Ш ©enit. Ье^ 
віпдпіа ё an; J. 33. по полутору Фунтовъ ju апЬегі^йШ 
^funb, по полутретью вёдеръ ̂ и britte^atb ©ponn C©mer), 
по пол^тор М ры ;5U апЬегфаІЬ 9)?аа^, по полутретьЬ 
бочки ju bntte|)alb 3^a§. 

5lnmerf. 2. X)aö полтораста anbertl^atb l^unberf, 
i)at in alten Üafu^, ouögenommen 92omin. unb Stccuf., jcbe« 

полутораста} 3. 23, 9Zom. полтораста рублей, — 
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®Ctt. полутораста рублёй, — ®af. полутораста руб-
лямъ (по полутораста рублей), — Snftr. полутораста 
рублями, — о полутораста рубляхъ. 

5. Фоё tm Э?и[|іГфеп годъ, аиф Л ТО QU шііег[фсі; 
ben »on л то ber ©omraer). 

SÖort  годъ tvirb деЬгаиф^: 
a, пйф bcr ©runbjaf»! одйнъ tm іпдиіаг; 5.^. одйнъгбдъ, 

— @emt. одного года и. f. tt). 
b, поф ben ©runbjol^fcn два, три, четыре ш otten 

im't 2luöna^me Ьсё ешпЪ^; g. 93. ему два года .«г tft 
f ltt; къ двумъ годамъ ju ben ^шеі Зо|>геп, тремя 

годами моложе bret jünger U. f. W. 
Slnmcrf .  Slber аиф паф bem @епШ» btefer 

ftd)t bt'i^WetJen годъ; 33. четырёхь годопъ педос' 
таёт-ь въ атозіъ счислёніи tjicr fehlen ІП btefer 
©егефпипд, 

c, паф аЯеп Drbnung^ja^Ien. ^ 
2)аё SBort л то шігЬ деЬгаифі: 

a, паф одйнъ tm ^(ural, tt>o btcfeö fo ötel ЙЙ 
„діеіф, einerlei" bebeutet; j. 33. они вс однйхъ л тъ 
fte fi'ub aüc üon діеіфеп ЗЙ^ГСП. 

b, паф два, три, чет^іре nur bann, п>епп btefe 
tm @enttt\) fielen; 5. 33. младе'нецъ трёхъ л тъ ein Äint» 
»on brei 

c, паф пять unb aUtn folgcnben ©runbja^len tn atten ^ofu^. 
21 um er f. 2(иф Ьаё SBort годъ шігЬ паф пять unb ben 

übrigen ©runbjafilen gebraucht; 3. онъ моложе тебя 
восемью годами er ift афі За^ге /ünger аіё bu, при
бавь одйнъ годъ къ дв надцати годазіъ ^сфіс П0(^ 
1 ju ben 12 ^fl^ren i^in^u. 

6. 2ßenn \)on irgenb einer Gegebenheit nur J)ie Söpvecja^l ober 
nur ber 9)?onat angegeben n?trb, fo fte|)t^efe ober 
ber 9)?onat im ^ra^oftti» mit ber ^i^ofttion въ; ift aber 
üu§er ber За^ге^^а:^! аиф ber SWonat unb baö ^Datum angegeben, 
fo wirb atteö biefeö in ben ©enitio gefegt. — 3n beiben gdüen 
tvirb ba 2Bort o   immer паф ber ge rau t; 3.^. 

её gef a|^ tm 3^1^^ 1806 это случилось въ тысяча 
восемьсотъ шестомъ году ; 

fein ^'ІАШСПЁІАД im 9)?at его имешшы въ ма М СЯЦ ; 
er fam паф 3tu§tanb 1810, ben 12ten Sanuar онъ пріь 

былъ въ Россію дв надцатаго января, тысяча 
иосемьсотъ десятаго года. 
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U e b u n ^ c n .  

З . 

(Fr bcft^f^tcf ^dufei- — ©феп^е mt'r jwet Sputet — ЗФ 
brct ^ііф ^'a))ter — ЗФ tt>crbe еиф fünf Detern geben — ©фспГсі 
mt'r 5rt)ct unb jtvanjt'ö ЗЗодеп фо^я'ег — Фай Ätnb ftarb nn sehnten 
9J?onate — Qr ftarb im brei unb pan^igften ber 
©ro§e beftegte (larl ben 3wölften/*« 3n bem taufenb ftebeni^iinbert 
imb neunten За^ге — Зш За^ге fünfl)unbert bret unb stvanjtg — 
3m За^ге a t^ nbert fünf unb fe ^Jtg — 2)аё @onncnfa^r be^ 
jtefit au^ bret^unbert fünf nnb fc ö5tg Jt^agen, fünf ©tunben unb 
fünf unb »terjtg ^Ätnuten — foftet jwei unb brei'§tg Äopefen — 
Фіе 3fraeltten wanberten ötcrstg За^ге lang tn ber SBüfic um^er — 
ЗФ fa^ bort 5wei © afe — (5r fa^ bort ^шсі unb bretftg 0 afc — 
(Jr f enfte mir »icr J^ü^ner unb üier unb fünfzig Önten. 

37. 

М сяцъ им етъ тридцать дней — М сяцъ им етъ трид
цать одйяъ день — Какъ называютъ дв н<ідцать яйцъ — 
Февраль нм етъ двадцать восемь дней — Бил е тридцати 
одной верстьі — Ме'н е двадцати плтй вёрстъ — Въ к^дон 
рбт по сту челов къ — Я зналъ его трёхъ сынове'й — 
Дай это оббимъ братьямъ и об имъ сёстрамъ — Скажи это 
оббнмъ сыновьямъ — Каждому досталось по полутору руб-
ле'й — Каждый получйлъ по двадцати пяти копёекъ — У 
наст, долгъ съ одиннадцатью окнами — Накорми этихъ пя-
терьіхъ д тёй — Я. знаю его одного — Дан это ему одному. 

38. 

Зт ^ofe fianben jwet © ^^ttcn — 3wei ЗаЬге ftnb f on »er« 
foffen — donftantinopef würbe »on ben dürfen eilfbnnbert brei unb 
jwanjtg 3ol)re паф 5ßcrfe$ung ber ^JcjTben^ bortl?tn Ьигф Sonftantin 
ben ©ro§en, unb jweitaufenb jwei^unbert unb fe ö За^ге паф dvf 
bauung Storni eingenommen — (5r gab mir афі^с^п S^ubel unb fünf 
unb jwanjtg topefen — (5r fam паф 9tu§(anb im Зо^ге eintau? 
fenb jiebenl^unbert brei unb funfjig, ben funfjebnten 5Шаі — 9)?ein 
9lamenötag ifl am афіеп Запиаг — ЗеЬег 9Äenf  ^at jWei unb 
brei§ig 3ä^ne — dv fte^t auf beiben gü§en — Dort fa^ іф brei 
unb jpiersig 3)?ann unb er fal^ nur brei 5D?ann — ^r belohnte »ier 
©eamte — ®r belohnte »ier unb jwanjig 33eamte. 

U c b u n g e n  

über ©uSflantitje, 5(t)jectit)c, Pronomina unb 3abiwörter. 

39. 

©Ott tjl ber © o^)fer ber SBelt — Зф pabe biefeö @еГЬ feinem 
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ЗЗпіЬег 0с[фсп!і — bu fefn 8 ^af5t mer unb ferne ^йфе 
fe^en? — Зф Щ bort einen 3)?ann, eine ^rau unb ein ШпЬ — 
2!)te (5tnwo|)ner btefer ©täbte teben gut, benn bie Sluflagen ftnb 
mä§tg unb bie ?eben^mittet (ftnb) tt)o|)tfett — ЗФ gern ^іг[феп 
xtnb (Jrbbeeren — ЗФ ejje тфі gern ^fToumen unb 9)?etonen — 
2)te 5йф[е ftnb Шшег atö bi'e 2öü(fe — 9iimm bte glü^enben Я)о|)Іеп 
mit ber legten fe   ̂ йфег ge|)ören bem ЗЗиф|)апЬІег 
— ЗВеГфеё ^шЬ \кЫ ni^t feine klettern — ^ter tft ЗосоЬё SD^ejJer 
«nb bort tfi 5lnbreaö @abel —2)ie @eele beöä)?enf(ien t)'t unfter t  
— (5r fa^, ba§ btefe^ 9)itttet baö befte fei — ^ef ne^ben Sic ottc 
tiefe gebern. 

40. 
Любезные друзья! почитайте вашихъ родителей п учите-

лей^ и любите ихъ — Берегите ваши ве'и^и — Работнит 
стъ хл бъ съ солью — Восковьія св чи дороже сальныхъ 

— Возьми четвёртую долю моего выигрыша — Санктиетер-
бургъ есть одпнъ изъ красйв йшихъ городовъ въ Еврбн — 
Въ городахъ находимъ роскошь^ а въ дсре'вняхъ^ простоту — 
Кто изъ васъ далъ ему эти двои ыріпцьі — Весна нріятн е 
осени — Возьми свой сапоги и отдай ихъ моему сапожнику — 
Онъ говорйлъ о благодарности свопхъ учениковъ и о послу 
танін твоей дочери. 

41. 

©ШсЕІіф tft bcrjentgc, ber einen treuen ^reunb pat — Ій^Щ 
tft fte, ba§ fte eine treue ^reunbtn ^ot — 8феп!е mir ^auB ^eber# 
meffer unb ÄarB ^tintenfa§ — 8ie fanb ein f arfe  ^ebermeffer unb 
eine Неіпе9}гиІфеІ — 2)eö ^ruber^ 2Befte, unb S3(eiftifte liegen 
in 3|)тет Зіпішег auf bem rot:^en ^і^фе — Xiaß Seftecf unb atte 
übrigen @афеп liegen bei i^r im haften — foftet mir gegen fünf 
unb fünfzig 9tubel — Зепег SKütter mo^Ite meinen 9^oggen, meinen 
^üfer unb beinen 2öeisen — 2)ie Sfieb^üpner ftnb fe^r fd;mad^aft — 
Юа^ SBaffer ifl gan^ rein — ^r ift über unb über rot^ — Der 
Jteüer ij^ ganj І?ОЯ — S)ie ©tabt Bonbon ift fe^r gro§ — 2)ie З^е^е 
ftnb wilb, bie @ afe ftnb ^a^m — ^r Щ bie f ünen ©ebäube — 
Die <^afen finb fe^r fur tfame Siliere — 2)ie вфшеі^ ift fleiner at^ 
bie :i:ürfei. 

42. 

Какъ т ло наше, такъ равно и умъ тре'буютъ своей 
ийаци — Опасайся того, кто тебя хвалить — Февраль вто
рой м-^сяцъ въ году, а декабрь посл дній — Отъ марта до 
сентября — Отъ алр лл ^о адгуста ^— Дожидайся до май
ской трети — Въ іюл м сяц тепл е нежели въ ноябр —• 
Въ іюн пріятн е нёжели въ октябр — Нед ля им етъ семь 
дней — Онъ дрихбдит^ъ въ воскресе'нье, а уходитъ въ по-
нед льникъ — Во втбрникъ большой праздникъ — Въ сё-
реду н тъ ученья — Приходи ко мн въ четверхокъ — 



— 81 — 

Приходи ICO мн въ Пятницу вёчеромъ или въ Субботу по
утру — Твой сынъ пс гда послушенъ — Вершины самыхъ^ 
высокихъ горъ покрыты сн гомъ — Онъ мигаетъ правьшъ 
глазомъ — Я. держалъ ёто л вою рукою. 

45. 

Феб [ФП)0Г5СП J^unbe^ ©ttmme tauter аіб Ьеб шеіреп — 
mofi^ene^ unb ßtcero waren btc berü^mteften 9?ebner, fo шіе ^отс 
unb SStvött bte grö^teiT ©tc^ter tprev eteUcn 
feinet ЗЗифеё — ЩгпШ mtr eine p.apterne @d;ad;tet mit офег 
treibe, mit bret ^tnfeln unb einem 3JaftrmejTer — 2)er ХЩ t^rer 
eoujine ift rem, aber bte ©фгеіЬеЬйфег і^геё ШШ fmb  e[ mu0t 
— Зф [фгіеЬ mtt biefen Gebern unb nttt jiener rotten ^inte — 2Йаё 
werbet t^r ratt btefem (гі[феп тафеп? — ЗФ |)аЬе eure ^ferbe 
nt t gefe^en — @ie gab btefe^ @гаё unfern Äü^en — Фіе [п[фе 
9}гіГф tji gefunb — 2)te ефй[е ftnb пй^Гіфег аЫ bte Ä^a^cn — 
9)?etn SBater f"nf ГРйп{[фе ефа[е, ^оЦапЬіТфе ^^üf;ner, 
einen ^а^п unb unb awanjtg ^ааг @änfe — ®r ^anbelle nut 
^(еі[ф, 33uttcr, Шйф^ täfe, 2ßotte unb 2)aunen — Фег ffct§ige 
$ixt {феегі feine ©фа[е — 2)iefe beeren finb ont t^euerften »on 
atten — 3m ЖаІЬе fa^en wir geftern einen größeren ^aven. 

44. 

Я лъ йтотъ зр лый крыжовникъ — Возъмп сп лую 
малину — Поставь сюда телятину и окорокъ съ горчицею 
— Я лъ жаркое съ солёныдга огурцами — Э та берёза ііьіше 
той ЛИНЫ — Которой служанки этотъ плагокъ ? — Фран
цузское сукно дороже Прусскаго — Плодовитые л сбчкіі и 
разбросанные между ними маленькіе деревянные дбмики_, со-
ставляютъ вм ст привлекательное зр лище — Домьі зд сь 
вс каменные и построены по обыкнове'ннолгу А'нглтнскому 
образцу^ только окна гораздо ббл е — Годы страданій какъ 
т нв исчезаютъ пе'редъ одною минутою радости. 

45. 

©te trug mein wet§e6 ШеіЬ, betnen gelben <Btxo^)nt unb t^re 
[фп)0г5еп feibenen ©trüm:pfe — 2Sir flanben am Ufer Ьеё breiten unb 
tiefen ^tuffe^ — dx tjl геіфег fte — ift геіфег аіё ©ie — (Jr 
Ipüt me|>r @etb оіб іф — 2)er ©tro^^ut ift ^et ter at^ ein taftor|)uf 
— Die jungen ^ferbe ftnb raf er unb jtärfer alö bie alten, btefc 
finb іеЬоф Ііфегег im апде аіё bte jungen — 2)te f tt)ä ere 
gartet ^at gültigere ©rünbe аіё bie j^ärfere — fpäteren Seiten 
ftel cö піфі me^r 5J0r — ^r fa§ auf bem ^ö^ften ^Іа^ unb іф auf 
tem niebrigjleit — 2)te gelber beiner üanbgüter ftnb fanbiger unb 
jieim'ger аЫ bte metnigen — T)te (^ngtanber ftnb bie ^rfafirenftcn jur 
©cc — Sr liebt feinen ][üngften ©o^n mei^r аіё feine ältejlc Іофіег 
— de gehört bem aufgeflartefien unb bef eibenfien 3) enf en — 
5Wcin runber J^ut tft піі^ііфег аіб betn breterfiger — 9}?eine leberncn 

H 
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©фиЬе ftnb baucrfiaffcr fetbene — Фіе Ketnerc 3nfcl t|l 
[гііфіЬагег olö bte größere — Зепеё ?anb tfl baö [гифіЬаг|Іе — а)?еш 
вфшадег ^at jwet Käufer; tn bem cmett jinb [сф^ gro§e unb fünf 
ftetne Зіиіпіег — Зф [ргаф mit unb tdbeltc фп femeö ?еіфі[шпд 
iveflen. 

46. 

Греки на Олимпшскихъ ііграхъ й нчалй поб дйтелей 
лавровыми в нк^гп — Младенчівство есть сазіое безпёчное 
врёмя жіізші — Непрі^тіель опустошилъ вс города и селА 
огнёмъ и мечёмъ — Дитя оказываетъ свошіъ родителям^ 
благодарность покбрностію и почтёніемъ — На пути моёмЪ 
къ незгу осмотр лъ я ТОТІЕ» дрёвній замокъ И достопамятнун) 
высокую колокбльшо — И'стинно велпкій челов кЬ сое* 
дипяетъ вЪ себ скромность съ достбинствоміь —МексикансКІе 
рудникіі изобйлуютЪ золотом^ и серебрбмъ — Срёдтсва 
самыя прості^іл сут часто самыя лу^шіЯі 

47. 

Зшсі ijon fernen größten ftnb bret unb jwanjtg 5«^ 
frei t  unb (еф^ unb funf^tg — 25tefeg f tcpt  fei t  bem 
3a|)re eintaufenb [ефё^ипЬегі unb funfje|>n — ЗФ Гфп'еЬ on (Іс 
unb [ргаф mit — 5!)?tt btefet ©umme @е(Ьеё bin іф suftiebeit 
— Du fem @elb t)er(oten — ©r pat feine bleute  eggef tcft — 
5?imm Ьеше 5lrbeit^ |te i'ft f on fertig — X)a^ pat auf feitttt 
Steife öom Sturme gelitten •— 2)tefer S3aum iji |)оф, akr jene 33äume in 
Syrern ©arten ftnb 5o|er —(5ё i'ft berfetbe, bejfen   ef^er franf t'jl — 

ij^ berfelbe, bem, fie ipt ^ferb »erfauften — X)ie Фоше, »on tveU 
фег jie fprac^en, wu^te felbft n^ t, wo t^r S3ruber rt)o^nt — Ш 
fprac^en mit t|»nen fetbfl — 3Son wem :^aben @te biefe D^eui'gfeit? — 
2ßem gükn ©te фгеп ^ut? — 2ßejfen ^ut tft e^? — ЗЗеіЬС 
  wef^ern fommen jeben 2:ag ju mir. 

48. 

Э'то печальные сл ді^і частыхъ разорёнт — СкрбіЛност 
принадлежйтъ къ привлекательн йшитиіь свойствамъ жён-
скаго цбла — Ут шёніе в ры бываетъ в рн йшилгь иашпмъ 
лриб жищемъ въ несчастіи — Ты ни одного изъ нихъ не 
увидишь, пока не приведён» её съ собою — Въ душ моёй 
остались глуббкія^ впечатл нія — Зима у насъ продолжаетсА 
не бол е двухъ м сяцевъ — Я жилъ въ странахъ, благо-
словённыхъ природою — Восхождёніе солнца на мор есть 
одно изъ велйчестченн йідихъ зр лищъ въ прирбд — ОлёйИ 
водятся въ холодныхъ страііахъ — Орёяъ сильп е ястреба» 

49. 

•Die 53i(b^auer unferev 3"t finb піфі mit benen ber Sitten ß 
* 
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егйіеіфсп — @te fagte eg bcn betbeit 3)іеп{Іт(!Ьфсп unb іф ben 
betben Лофсп — (5r [фаЬеі |іф fetbjl — 6ie (фоЬе^ Щ felbjil — 
ЗФ fu te Ьіф fctbft — ^aupt<}uarn'eF ber »evbünbeten 2lrmec 
war m SBtlna — ®ort flehen btc ta)?fercn ?anb^ unb ©eetruppen — 
2)er ber grauen m biefem ?anbe tft fe^r еіп[йф — Ш 
regeln beö Äomgei t>on ^reu§en шагеп fe^r njeife — ^гіеЬгіфё 9}?utter 
»ft franf — T)k mat^efer ^pfeltmen fmb fu§er unb f ma# f^er аЫ bic 
^огШ9і|Т[феп; оиф ftnb fre treuerer — Siefer З^егд i'ji ^б^ег аіё jener — 
Ф^е panfer düt iftbie längfie — Unfer ^іафЬаг Jat bte größte ^ube unb 
b^n größten ©arten — ЗЗеі фт tranf іф ben beften 2öem unb boö Harfte 
SBajfer — Sßerfaffe Ьіф auf *baö gegebene SQSort be^ re ^f a|fenen 
Äaufmanneö — (^mtgc ST^ierc leben m fumpftgen Sorten — @ie6 
mir bein {leinet ^ііпЬфеп — (5r trä^t immer fur^e unb enge Kleiber, 
«nb fauft immer baö feinjie ^діф. 

50. 

Пёстрыл толпьі днклрёй съ довЬревностію подходили 
къ Европ^йцамъ и съ вохищйііемь принимали отъ иихъ бле
стяща игрушки — Счастія ДОЛЯІНО искать не въ шузшомъ 
вертёп удовбльствга ; но въ мйриомъ круг;^ доброд тельнаго 
семейства — Н тъ ар лища велйчественн е тогб^ которое 
п^едставляетъ спокойному наблюдателю пространное rocj^-
дарство, орошаемое во вс стороны велйкими р ками и пита
ющее изобйліемъ произведе'нга свойхъ безчйсленныя племена, 
рцзлйчествующія между собою нравами, просв щеніемъ, про
мыслами, языі^ами — Лзіё^ика открьіта въ конц пдтнадца-
таге в і^а« 

т. 

(Ц [ргіф^ t>Ott теше? SSanbui^r — (5r f cnfte mir emen [фшаг^ 
jcn ^ut, ein гофей ШеіЬ, blaue ©trumpfe unb ein ^aar rotfier 
©tiefei — ©teb mir eine tt)ei§c unb eine rot^e 9^ofe ^ Шгеіпе 
©фп)е)1ег [ргіфі піфі 5Jon Яф felbfl, fonbern »on t^ren 
tvanbten ^ SWan fann biefe ©peif& in eiferneny^ jinnernen unb fupfernen 
©efä§en aufb|wa^ren — 2>iefe^ 9Äinerattt)ajfer in gläfernen 33outeitten 
unb bie rotten Himbeeren auf ben ftlbernen Jiettern foften jufammen 
Гефё^ід 9?ubet unb öier unb jnjanM Äopefen — @r (ргаф ioon bem 

еЬгаифе ^^tJljerner fetter unb \?ofel — Die Ш|>[фІ0де unb ЗЗеі^ 
fpkk böfer 9)г?п[феп finb fe^r »егЬегЬІіф — Daö ©elänbev ber 
5»eranber^brücfe ift поф neu — Sene gamilie ijl arm^ ober ^ЫйІіф 
^ J)a^ ^)^uö iji nt t gro§;, aber alle 3immer ftnb ^übf  — 36re 
2:ante, rt)e^ e einfam auf i|)rem @ute lebt, liebt nur ^aöen unb ^uiibe 

J>iefe beiben 3agb|>unbe unb bie beiben © f^tt ^лЬе іф ben fün^ 
ten Slpvil gefauft — ^^eile biefen ^ифеп in bret Streite — farl 
i'fi am breii?^>nten Suni «intaufenb fteben^unb^rt unb кф^діа 
geboren, • 
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52. 

Зд сь глуббкія, длйнныя озёра омываютъ волнами утёсы 
гранитные^ на котбрыхъ в теръ съ шумомъ качаетъ соснб-
выя рощи — Птицы гн здятся на сос дней скал — Па
стухи потчивали меня творс^6мъ_, сыромъ и густіігми слив
ками — ПослЬ лёгкаго^ здороваго об да смотр лъ я на ско-
лшце в чныхъ сн гбвъ — Алшискій орёлъ, смльнымъ уда-
розіъ крыла сшибаетъ дикую козу въ пропасть, потомъ 
извлекаетъ её оттуда въ бстрыхъ когтяхь своихъ — Э'та 
страна изобилуетъ нроизведёніями природы и искусствъ — 
Самолюбіе есть опасн йшій льстецъ. 

53. 

erfle leipziger 9)?e|Te mx tm аф,і uftb 
unb — i){e erften Söütbmü^Ien würben am @nfce bcö bretV 
3e|)nten ^flf'vf'unberte evbout — Unter ber S^egterung Äarfö Ьеё @ефб# 
ten, ^on ^гап^геіф, ег[фіепеп bte erften ^Üjpt-e — Ък erfie 
^Іиі[фе Ш fa|> man unter ^ortö be^ Siebenten Dtegterung — 
®te 2^а[фепи;^геп njurben ju S'Zürnberg ш За^і^е eintaufenb fünf# 
|)unberi üon ^eter ^ete erfunben — 2)?etn ©ro^Dater fanb nur einen 
^апЬ[фи^ — 3m ©фІа[5іттег auf bem alten 2:і[фе liegen funfje^n 
^iubel m ^ancoafftgnationen — І)іе SBotga tft ber größte @trom 
tn 9?u§lanb — 3n ber ©фп?ец ftnbet man [фопе unb erhabene 
іигег[феіпипдеп — 93ert^oIb @фЛ)аг5 erfanb bg^ @фіе§риІ0ег im 
Зарге eintaufenb brei^unbert wer unb fünfzig. 

54. 

Трбицко - Сёргіевскіи монасті^ірь святъ не только для 
сердёцъ набожныхъ, но и для рёвностныхъ любителей оте
чественной славы — Прекрасное насл діе древности, дра-
гоц нные остатки, которые ясн е вс хъ Истбриковъ, сви-
д тельствуютъ о просв іцёніи дрйвнихъ и о чувств ихъ къ 
изящному — Вре'мя драгоц нно, а жизнь кратка — Онъ 
по халъ на Макарьевскую ярмонку — Сей челов къ пріобр^лъ 
сладу строгаго судьи и умнаго писателя — Э'тотъ челов къ 
ходить всегда въ зелёномъ сюртук и въ сйнемъ Фрак — 
Оп(і подарила ему пятьсотъ червбнцевъ — Мур^ьйньшй 
яйцами кормятъ соловьёвъ. 

53, 

3e^t ЬШІ;еп in unferm SJaterlanbe 2ßiffenf aftett unb häufle — T)i( 
^JJäget an betnen Ringern ft'nb fe|)r lang — (ix f lug biefeö <ВфЩ 
mit fünf langen Шдеіп an — 2)u bift ftärJer ale іф — ^iefe f önc 
unb feltene Slume wä ft im ^rdb'^aufe — 3eneö ^иф ^at eine 
(фопе garbe — 2ВеІфеё? 2>аё)і'епіде ^иф, юеіфеё іф ju meinem 
a}?antcl faufte — 2)aö Z\xü), тЩ,г^ meine 2)?uttev faufte, iji ti^cuercr 
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— Фгс ^ахЫ btefcö 8фті^[тфей gefaßt mir m t — Ъг ^лТсг 
jeiteibt feine färben mtt Det — Фег gantet ber ©enuefer, ber einjl 
bcr blü^enbilc in ber 2ßeU mx, ift je^t tn bem größten S^evfaKe. 

se, 

Мы провелй въ семь свящённомъ уединёніи несколько 
дней^, для меня незабвеюіыхъ — Наружныя ст ны закрыты 
частными домами и дринадлежащимъ Греческому монастьіріб 
строёніемъ — Прёл;де білло два входа; но одинъ, съ с вер-
ной стороньі, закладенъ: остались только южныя врат ", 
называемыя святілми — Ъажн ишая для Христіанъ Свяхіішя, 
Грббъ Господень заключена въ ст нахъ большего храма 15о-
скресёнія^ сооружённаго Святою ЁлёноЮ;^ около триста ДВРД-
цать шестаго года. 

$7, 

Зп ber Ärpm werben gro§e ^еГЬег raft Slrbufen unb 9}?ebnen 
befaet, unb otö Umfaffung btefer gelber btent ber (bort 
rufa genannt) — Dc^otef шигЬе tm So^fe emtaufenb jteben^unbert 
cm unb brei^t'ö erbaut. 3m 3ö^re etntaufenb a t^unbert unb 
fe ^3e^n waren bofelbft o t pljerne ^roneigebäube — Д)»е Ufer beg 
p ot0^tf en 5D?eere6 jtnb fe|)r |)оф unb jieil — Зн j'ebem 9)?ünate 
wirb auö, £) ot5f eine ^pft паф Söfutef abgefertigt — äSer einen 
©rief Ш ОфоібІ паф ^eteröburg abgefertigt ^at, ber muf} bret 
5D?onatc auf ^Intwort^ warten — ЗпвіЬшеп fängt man ЗоЬеГ, ^^ü fe, 
(5tetufü [e, ©фррфепд ̂ ermeltne,53ären^ 2Ö6lfe, J^afen, C5(euntl;ierc. 

58, 

Что такое, Отечество? Страна, гд мы родились ; колы-
бёль , въ которой мы возлел яны, гн здб, въ котбромъ со-
гр ты п воспитаны ; земля^ гд лежать кости отцёвъ нашпхъ, 
И куда мы с?ми ляжемъ. Какая д^^тша дерзнётъ расторгнуть 
сій кр пкія узы ? Какое сердце можетъ не чувствовать сего 
свіпцёіпіаго плазіенц ? Сляыя птицы и зв^ри ліббятъ м£сто 
рождёиія своего; челов къ ли^ одарёнцый разумною душёіо, 
отд литъ себя отъ странй своёй, отъ единозёзгцевъ. свойхъ? 
Какой йзвергъ не любить матери своей! Но отечество 
мёньшс ли намъ, ч агь мать ? Отвращёніе отъ сей иротиву-
естёственной мйсли такъ велйко, что как^ю бы ни ііоло-
жйли мы въ челов к худую нравствениость и безстыдство; 
хотя бы и ирсдставили себ , что моліетъ найтйся і:дк()И, 
который въ развращёиной душ своей д йствйтольно ші-
таетъ ненависть къ отёчеству своему; однако же и тотъ 
постыдділся бы всенародно и громогласно въ томъ признать
ся. Вс в ки^ вс народы, земля и небеса возоиіяли бід про-
тйвъ него: рдйнъ адъ сталъ бы ему рукоцлес¥^атіі< 
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V ;Da$ Scitnjort  (SJ^rbum).  

§, 65. (Jitt 3«twort jetgt un Slffgcmetncn {гдспЬ einen 3"l^<inb 
Ье^ ©cgcnftanbeö an, b. p. entweber baö b(c§e@e{n ober Söerben^ 
boö J^anbeln ober Reiben be^ ©ec^enftanbeö (einer ^erfon ober 

афе); 33. я лежу іф liege, я р жу іф [фпеіЬе, я двщ^емъ 
іф шегЬе bewegt. 

§. 66. Ък 3wtworter wben ш f^jtgenbe [ефё (klaffen 
(залоги) eingeteilt: 
1. 35 е г b а о е t і t) а (дф.йствйтельные ^'^агблы) ober ЗЗегЬй 

tranfitioo, b(e ben t|>ättgen 3u{knb eineö ©^enftanbe^ auöbrücfeit^ 
— ober іоеіфе anjeigen^ ba§ eine ^erfon ober ©афе auf eine 
onbere ^erfon ober @афе f>inwirft, unb bei benen man fragen 
lann: шеп? ober П)аё? 33. она хвалила ceiro ученика, 
fie tobte biefen вфйіег, я порблъ цлатье іф trennte Ьаё i^Ieit»^ 
— 21иё ben actiuen SSeirben entließen bie brei folgenben (£(af|^n: 

2 .  2 5  e r b  а  ^o f f iö a  (стра^^ательные д;.), П)с1фе ащеідеп, Ьа^ ber 
©egenftanb (bie фег[оп ober афе) ni t fetbft t|ätig iji, 
  t felbft tt)irft, fonbern ba§ ouf benfelben genjirft toirb, ba§ 
atfo berfeibe eine SBi'rfung erleibet; 5.33. я пресл-^дуемъ іф werbe 
»erfolgt, ты хвалішэь bu wirft getobt, цв т^і проданы bie 
©turnen ftnb »erfauft worben, ученик« наказацц bie вф ііег 
finb bejlroft worben^ 

5. 35erba  rec i ip roea  (возврі^тные r.)^ wiebeifefirenbe^^ b. 
[оіфе 3«ttt>örter, bie bem ©egenflanbe einen i^anbetnben, auf |іф 
fetbft jurüöbejie^enben 3uftahb beilegen; 3. 33. я моюсь мьь 
л<шъ іф оа^фе тіф mit @eife, онъ чешется грёбнемъ er 
fämmt f^  mit einem Яатте. 

4. S^erba reftema (взашщые т.Х gegenfeitige^^ П)е1фе eine ge# 
gen? ober we fe^feitige J^anbtung jweier ober mehrerer (5>egen? 
pnbe (ein we^fetfeitigeö SBirfen jweier ober mel^rerer ^erfonen 
o b e r  ©афеп) ,  Ье^е іфпеп,  unb be i  benen man f ragen f a sn :  mi t  
wem? womit? 3. S. бороться со стрдстьмм mit beiden# 
^фаЛеп fämöfen. знаться еъ добрыми людьми mit iftuten. 
5iJe«ten Umgang |кіЬеп. 

Я фіе fogenannten SSerba neutro?refteriii>a ober be^onenöortigen 
Zeitwörter (ббщі г.), we^ e o|>ne bie ^nbung ся ober сь 
  t деЬгс^ифІіф finb unb feinen @(nn ent|)a^ten^ 2)iefe 

33. брататься 33rüberf af^ тафеп, старнтьея |Іф bemühen» 
над яться |>offen, л оійться faut fein, см яться Іафеп, бо-
4тьоя für ten, упрямиться eigenfinnig fein, р^йть?я тіф 
willig fein u. f. w. 

e .  SSerba  neu t ra  (средніе. г.) ^bw fogenannte SJerba intranfi# 
tiüa, Jiellofe 3citw6rter, finb biejenigen^ wet e ein btofe^ 33c#. 
ftnben be^ ®,egenftanbe^ im t|>ätigen unb unt^ätigen 3uftanbe be# 
ісіфпеп,—unb beten ̂ anblung піфі unmittelbar auf einen anbevn 

л 
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©egcnflanb ober unb bei bencnman оііф піфі 
fraßen tarn: wen ober ша^? j. 33. ты б жішл bu Idufjl^ 
Й. силю іф [фІй^е, онъ лежйтъ er liegt* 

^(ttgememc JBemcrfun^en jum §. 66. 

a» ІС SScrbd öctwa jinb »ог^йдКф bordn ju crfcnnen, Щ 
man au^ tpnen jebe^ 9)?at ein SSerhtm ^dffiüunt büben fann; 
g, ё. я хваліб іф lobe, — я хвалим іф werbe gelobt; 
•гы простйлъ bu ^aft tjcrste^eiv ~ ™ прощёнъ bu bjfl 
begnabiQt worb^n. 

b» SBenn ju bem SSerbuw acttdutn Ш abgefürjtc S^ürwort ся 
ober cb (öon себА |іф) ^tnju^efe^t wtrb, fo^ entfte^t em 
SBerbum rect^rocunt i^ber re^erbum; 5. 35. чесать färamen, 
^ ̂ terau^ baei SBerbttm rectprocum чесаться Щ fämmen; 
Іі лііть teerten — SBerbum refleriioum д лйться [{ф t^eilcn» 

&mcft tiefet 3ettn)orter i^aben bte 33ebeutun3 ешеб ЗЗег^ 
bum ^)AFJIIDUTN ; 3. 33. онъ шішетъ er f retbt — ІІЙСЬМО 
пйшется ber 33rtef wirb 0е[фпеЬеп. — liegt übrigen^ 
tn ber inneren ^ebeutung »ieter 3e»tworter, bo§ fie шфі ju 
einem SBerbum recii^rocum ober reflertoum umgebübet »erben 
f6nnen; 5. вел ть (äffen u. f. w. 

c. einem SSerbum neutrum lä§t ft  fem ^affitjum bÜben» 
®iefc ^erba nehmen ЛеЬоф Ьигф bte JBerbtrtbung mit 

einer ^rdpofttion bie ^igenf(|üft ешеё Моитё ап^ unb fon# 
nen bann аіё ^öffbum gebrau t werben; 33. ЗДИТЬ 
fahren ОНЪ за здилъ свою лоша^іь er ^ot feirt ^ferb 
gu ©фапЬеп gefahren — лошадь за зжена ba§ ^ferb tjl 
ju ©фапЬеп gefaxten» 

Si 67. ©'rt3ei'twort fann auf »егГфісЬепе Ш »eränbert werben^ 
fe пафЬет angezeigt werben foCf, ob eine ober mefirere ^erfonen 
etwae t^un ober leiben, ferner ju «еіфег 3ett unb ouf шеіфе 2lrt 
unb Seife (оіфеё gef te^^. pieft 35eränberung ber 3eitwörter über^ 
^aupt nennt man €onj[ugatton (спряжёніе). 

§. 68. ЗЗеі ber (Jonjugatton ber 3^tt^ortet werbenbiefc ^exif 
anberungen auögebrücft Ьигф: ben ®?obu6, ba« ^empuö, bcit 
S'lumeruö, bte ^erfon unb baö @ef U t; aufierbem поф Ьигф 
bie Jorm Cf» §» 91. u» f. w.). 

S- 69. фег SWobuö (яаклонеше) ober bte @pre art, патііф 
bie 5lrt unb SSeife, wie man oon einem ©egenjianbe (oon einer ^et# 
fori ober ©афе) rebet, — fann brcifa  fein, unb jwar паф ЬепЗЗе? 
griffen ber SBirf^i fett, ber 9J?ögli feit unb ber ^otpwenbi'g^t. — 
Фагаий ent f i epen be r  3 inb tca t i» ,  b e r  ^ o n j t ' u n c t i ö  u n b  b e r  3 m #  
peratio. —- 3Äan nimmt aber поф in allen @^)гафеп einen werten 
ШгоЫ, пшііф ben Snfinitio, an. Die 2Äobuö ftnb alfo: 
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1. T)tt 5 n b l ' C 0 t t t )  (изъявительное иаклонёніе), bte befitmmtc 
©ргефог(, п?еІфе anzeigt, waö ші Шф tft, ober gewefen ift, ober 
fem ШігЬ; 33. я м ряю {ф mejTe, ты колблъ ,bu Гіаф|1, 
онъ будетъ рисовать ег шігЬ зеіфпеп. 

2 .  2)^г  ^on junc t to  (сослагательное н.), btc imgeiDifTe, bebi'ns 
genbe ©ргефагі. Ъіе[е ^at. m ber ги[Гі[феп вргафе ht'ne et# 
Зепфіітііфе ^orm, fonbern man brücft baö 25er^ätmi§, шеіфе^ 
onbere ©ргафеп Ьигф ben ^on/unctto бе^еіфпеп, Ьигф bte^ar? 
tihl бы mit bem Präteritum Ьеё 3nbtcatit)^ auö: 3. я же-
лалъ бы {ф ^ätte зей?йп[фі, если бы ты молчалъ ^ätUft bu 
де[фй){едеп. 

5. Х)ег 3ittperattö (повелительное н.), Ьіе ЬШепЬе, ouffor? 
bernbe, befe|>tenbe ргефагі; 3. по зжай fa|)re, пойдёмте 
вм ст lapt unö jiifammen gefien, не ходи туда ge|)e піфі 
bort^tn. 

4. 2)er Snftnttty (неокончательное н.) brüdft eine ^anblung 
ober einen оиё, о|)пе bie beftimmte ^ез{еІ;ипд auf einen 
©egenftanb; 5.53. рисовать ^еіфпеп, колоть |іефеп, лежать 
liegen. 

§. 70. 9?оф finb befonberc ^|>ette ber ruften 3fttttj6rter ju 
temerfen, патііф Ьаё ^arttcipiunl unb baö ©erunbium. 
1. Daö ^arti'ci^i'um (причастіе) ift e^gent^^  nur ein i)on bem 

3ettworte abgeieitete^ Slbjtectit) unb brüdft bie |)onbIung ober ben 
3uftanb eineö 3^ttwortä atö ©genf aft eineö ©egenftanbe^ au^; 
g. S. рисующій «<е1фег 5e^ net, рисовавшій п>е(фег де^еіфг 
net |iat. I)at)er ^at апф Ьаё ^articiptum: 
a, at^ ein Slbjiectiö  etra tet, ein ®ef ^e t, einen 9^umeruö 

unb dafit^, unb tt)trb оиф Ые ein [оіфеё beclinirt; 3. S. 
рисующтй, рисующая^ рисующее шеіфег, Шеіфе, шЬ 
феё, — ber, bie, Ьаё Jet net — @entt. рисующаго, рп-
сующеи; — <DattÜ рисующему, рисующей, Ц. f. П). — 
^(ur- 5^omtn. рисующіе, рисующія, u. f. tt>. 

b, otö ein ^fieit beö З^^Ьиогіё betra tet, f>at Ьаё ^arttcipium 
feine 3ei'tbejitmmung, b. 1^. eine gegenwärtige unb »ergangene 
3eit; 3. 33. Partie, präf. двйгающій іиеіфег bewegt, спя-
щій шеіфег f t ft; — Partie. Prät. двйгавшій шеіфег Ье^ 
wegte, спавпгга шеіфег f ^^ef. 

S l n m e r f .  ! D a ^  p a r t i ' c i p i u m  Ьеё ^u tu rumö  f i n b e t  n u r  b e i  
bem ^ülf^jeitworte быть ©tott Cf- §. 78). 

2 .  2)0^ © e r u n b i u m  (д епричастіе), шеіфеё i'm 9^ufftf en Don 
jebem 3«t^orte gebilbet werben fann, Ьезеіфпеі eine ^ebenfianb# 
lung beö @egenflanbe^, bte bei ber ^aupt^anbtung »orgelet. — 
Фоё @erunbi'um wirb tn ber gegenwärtigen unb »ergangenen 
3ett gebrau t, unb ^at cmc »otte unb eine abgefürjte (Snbung; 
g. 33. двйгаючи, двигая шЬ^ш man bewegt, — двигавши^ 
двигавъ tnbem man bewegte. 
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§. 71. Фоё (врёмя), bte tn тіфс Ьоё/ешдс 
^г^б)к% шаб öon bem ©egenflanbe gefaßt wixb, Jann Ьгеі[йф fem: 

.1. Ьйё ^ rä f e n ö  Снастоящее в . ) /  Не gegenwä r t i g e  3 ^ i t /  t t j e n t t  
etwo6 fo eben gef te^t; ^ö. я пишу іф fc^rei'be, ты гово
ришь bu fprt fi. 

2. boö Präteritum (прошедшее в.), bte ijergöttgene 
wenn bte ^anblung оіё »ergangen anögebrücft Wirb; 3. 53. я 
иисалъ іф f r^e , ты говорйлъ bu fpra fi. 

3. Ьаб futurum (б;^дущее в.)> bte gufünfttge S^/t, wenn bte 
^anblung erfl gef e^en fott; 3. 23. я буду тісать іф werbe 
[фгеіЬеп, ты б;^дешь говорить bu Wirft fpre en. 

§. 72. Фег 5^umernö (число), bte ön, ba^ bie 
^anblung ober ber 3uf^önb Щ auf einen emjelnen ober mehrere ©e# 
genjianbe be3ie|>t. S)erfclbe ift  we^fa : 

1. ber eingutar, we^ er bi'e ©n^a^I Ьеё ©egenfJanbeö Ье^еіфпе^; 
j. 33. я говорю іф fpre e. 

2. ber piural, we^ er bie ШгЩйЦ Ьезеіфпеі; 3. 33. мы гово
ришь wir fpre en. 

§. 73. Фіе perfon (лицб)^ erf e t ітвіпдиіаг wte аиф im 
plurol bre^fa ; 3. я говорю іф fpre e, ты говоріппь bu 
f^rt ft/ онъ говорить er fprt t, — мы говорішь wir fpre en^ 
вы говорите фг (ргефеі, они говорять jie fpre en. 

§. 74. ef le t (рбдъ) 6et ben 3«twörtern t'fi breiV 
[аф; 3. 33. я говорйлъ (männl.) іф fpro , я говорила (weibl.)/ 
оно говорило (fä ^.) её fpra . 

§. 73. Фег ^onjt'ugati'on пйф gtebt eö regelmäßige unb unregeT^ 
maßige 3^ttit)örter. 

76. 2)i'e reg ermäßigen 3cttwörfer (правильные г.) fi'nb 
Гоіфе, шЩг паф fej^en ЗіедеШ (§. 80, 81) conjugirt werben. — 
^kx^tx geboren: 

1. aUc mei^r etnfptbtgen (aufgenommen хать), .we^ e 
im Sttftnitit) jebef ЗУіаІ bie^Snbung ть mit einem »or^ergefienben 
SSoeat liaben, alf: рисовать зеіфпеп, тереть reiben, топить 
Ifeijen, холбть Ііефсп, тонуть unterfinfen, ЦОТ ТЬ f  i^en, 
с ять fäen; 

2. einige einf^Ibige mit bem Snfintttö auf ть g^e^ fa^^  mit einem 
f>erge|)enben3SocaI, unb jwar: бд ть wa en, гнуть biegen, гр ть 
wärmen, длить 36gern,AMHTbaufb(afen, AyTbbtafen, знать wiffen, 
злить erzürnen, зр ть reifen, fe|>en, льнуть anheben, льстить 
[фтеіфеіп, мжить blinzeln, икнуть itJer^öpfen, f ^ie§en, мл ть 
bejiürjt werben, мнить meinen, мстить гафеп, мчать f lte^^ 

12 
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fortjte|)eit, мтптъ mit 5E)?ooö беіедеп, пр ть foulen, 
пхать fto^en, рд ть rotf> ше Ьсп, см ть tragen, снуть eins 
[фШтшегп, СП ТЬ reifen, тлить ^erftoren, тл ть gKmmcn, 
тмить jjevbunfeln, тіфіться ft  ЬшЦт, чк.ать anetnanber# 
f ^agen. 

§. 77. Фіс unregetmä§tgen (неправильные г.) 
ftnb fc^ e, шеіфе i)on ben feften Siegeln ber düniugatton ber regetmdßtgen 
3cittt)övtcr mc^v über weniger аЬшеіфеп. 2)tefe jtnb: 
1. baö 3cttn)0Vt хать; 
2. bte ci'nf^tbtgen auf ть mit emem ijor'perge^enben ЗЗосоІ (au^ge# 

nommen бд ть^ гнуть u. f. tu. §• 76. 2.); 

3. [аштШфе Suftmtw auf зть, сть, ти, чь, 
а(ё: везть führen, fa|>ven, гресть |>arfen, rubern, блюсти 
•беоЬафісп, иечь bacfen u. f. w. 

§. 78. 3n jfeber ©ргафе gtebt eö getviffe 3«ttt)örter, тЩг 
J^ülf^^eitwörter (всиомогательные глаголы) genannt шегЬеп, unb 
П)еІфс juv i)oC(ftänbigett 33ilbung ber З^і^^п unb SWobu^ aller anbern 
3titiuürter biciier., шіе j. 33. іф trinfe — іф l)abt getrunfen, — 
іф шегЬе trmfcn, — іф btn gelobt worben, — іф fet gelobt wor# 
ben. — 3n ber ги[[іТфеп ©ргафе btenen bte betbcn 3^ttW)"^rter быть 
fetK, imb стать werben, ali^ ^ülf^^citivorter, ba|)cr tvirb Щіх t)orläit# 
fi'g bk ^pniugatiOtt berfelben aufgeftettt. 

3 tt f i n i t i t). 

быть fein. стать шегЬсп. 

^ V ä f e n 
0. Я І - С И Ъ  іф БШ' — — 

L к. есй bu btft — — — — — 
опъ, она, оно есть сг, fl'e, — — — — — 

Ы tft 
мы ССЬМЪІ ttJtr ftnb — — — 
вы ёсте t()r fetb — — — — — 
оілі, он суть fte ftnb. — — — — — 

^ r (i t e r t t u m. 

я былъ, была^ было Ы) Шаг я стллъ, ст.-іла;, стало іф iVUltf 
О'ф fing an) 

ты былъ^ была, было bU ты сталъ, стала, стало bU 
njavft ^ tvurbeft 

опъ былъ, она была, оно онъ сталъ, она стала онб 
бм.ло с , fte, ша стало er, fte, eo ччігге 

мы бы,!и ii?tr roaren мы стала n^ir würben 
m.T »'ькп! {or wäret иьі стали іЬг Würbet 
они^ он были fte waren. они, он стали fte würben. 
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f u t u r u m .  
е. я буду іф ше Ье я стану і'ф tuevbe шегЬсп (іф 

ШегЬе anfangen) 
ты будешь bll tvaft ты станешь bu Wtlfl І СГЬСП 
онъ, она, оно будетъ er, fic, онъ^ она^ оно стшістъ С , flC/ 

её tt)ivb её шerben 
мы будемъ \t)tr werben мы станеэіъ lyir ШегЬсп ШСГЬСП 
вы будете t ^ r  Werbe t  вы станете i^x werbet Werben 
они, он будутъ |te werben, ОШІ, ОН станутъ fte werben 

werben. 

3 m p e г а t t ö. 
0. будь fet bu стань werbe bu 

пусть онъ, она^ оно будетъ пусть онъ, она, он() станетъ 
fet er, fte, её werbe er, fte, её 

ф. будемъ Ia§t ппё fein станемъ (a^t ппё werben 
будьте fetb tpr ^ станьте Werbet і'І)Г 
пусть онй^ он будутъ lü§t пусть опй, он стан)"тъ tafjt 

fte fein. fte werten. 

,, t i с ^ ^ { u m. 
^raf. суіцій, ая, ее ber, bte, Ьаё — — • — — 

bo tjl; feieub. 
']3iat. бывшій, ая, ее bcr, bie, ставшш, ая, ее bcv, Ьм' Ьазі.1 

Ьаё ba gewefen ift; ge? würbe. 
wefen^ 

g^Ut. будуіцій, ая, ее ber ,  b ic ,  —  ^  —  —  
Ьаё ba fein wirb; fein 
werbenb. 

e r u n b i n Ш. 
^J)väf. будучи tnbem man ifl — — — - ^ 

бывши, былъ inbem man ставши^ стаьъ inbcrr, in. • 
gewefen ift. 



§. 79. S3e{ Ьег ^onjuganon oer гццііфеп ^еишо іе tji II 
ШЬсхЩі ber (Jntungen beö ^rdfen^ bcr regelmäßigen unb «nregeli| 

1. 2. 

Ю 
ешь 
етъ 
емъ 
ете 
ютъ 

ю 
ишь 
итъ 
нмъ 
пте 
ятъ 

«ріегпйф пфісп (іф foIgenbe3ettwörter: 
1. bteme^rfptbtgen mitbem Snftmtfy 

aufa T ъ, wenn öor btefer(f nbung 
ober i)or bcr(fnbung beö ^Prdfen^ 
{етЗі[фІаиі ftel;t (»ergl. D^nbnf 
3. 4. bte (Enbnng ать); 
ferner bte emfplbtgen; знать, 
дхать^ слать, стлать, чкать; 

2 .  au f  ть ,  b teme^r f^ tb tgen ,  nä m ?  
Ііф bie fogenannten глаголы на
чинательные Cf. §. 81.8.) unb 
einige anbere; 
ferner bte einfptHgen: гр ть, 
зр ть (reifen), мл ть, пр ть, 
рд ть, см ть, сд ть, тл тъ, 
п ть; 

б. auf ять, bte me'&rfptbtgen (nur 
піфі auf оять, f. 9tubrif 2.); 

4. auf о TB; 
5; auf и Tb nur bie einf^lbigen: 

бить , вить, гнить, лить, 
пить, шить; 

6. auf уть nur Ьаё einf^tbige: 
дуть (^räfen^: дую); 

7. auf ыть nur bie einfplbtgen: 
выть, крыть, »дать, ныть, 
рыть. 

^Inmer fung .  
§luö ber (^nbung beö 3nfinitt)?ö 
ать wirb im ^räfenö аю 

аиё овать, евать — yio, іоіо 
tu einigen auf ать 
f. §. 81. 2lnm. 1, — лю,лешь 
слать ( шлю ), 
стдать (стелю) 

~ ть — ію 
п ть (ною) 

— HTb(m|tt)or|)erg. л,н,р) — яю 
(mitöor^erg.SSocaO ^ ю 

— ыть — ою 
— цт^ — ЪЮ 

гнпхь (гнііб) 
— оть 

^іегпаф гіфіеп |іф bte ßci't».: 
1.  auf ать nur baö einf^lbigt 

гнать (^räf. гоню); 
2. auf оять; 
3. auf и T ь, bie me|>rfi;Ibig. itii 

^orf)erge|)enbem 6, в, М,П,Ф 
л, н, р unb bie 3eitn>. дудйть, 
дождить, гудйть, CAfr 
зить; 
bieeinfptbig.: длить, дмить, 
злить, мнить, тлить Uli 
тшіть; 

4. auf ть, bieme'prfplbigcnwi 
»ог | ) е где^епЬетл^н,р ,  nun 
bie грем ть, свер 
б ть, скорб ть,шум ть; 
bie einfplb. бд ть unb зр ті 
(fe^en). 

S lnmer fung .  
Щиб оять wirb ол 
— пть 

nur ЬсіЬепте^рШ# 
gen mit ijor^erge^en? 
bem 6, B, M, H, Ф (f. 
§.81,9^r. 5.) — лю,иші 

— ть 
nur bei ben me^rfpIbtV 
genmitoor^erg.Hunb 
bei грем ть, свер
беть, скорб ть, 
щух ть — лю. 



'Hfenö Ьеп mctftcn JweranDerungen unterworfen. — 3«^ attgememen 
'im B^ttwörter möge vorläufig bte folgende XabtU^ ticnen. 

ешь ишь 

емъ пмъ 

ятъ auro атъ 

{сгпйф гіфіеп ііф fetc 3etüt»övter: 
i l. ouf ат b, fcie mci^rfplb. mit 
^ ^erge^enbem3,K,c,T,x,cK,cT, 

шепп btefc le^teren Sonfonan# 
tentm^räfenö(in5ot9e ЬегЗ^е^« 

' ge( Ьеё §.10) tn Зм^фІ^иіе 
1; n?anbelt werben; g. мазать 

— мажу, Bf ржешь; искать— 
ищу, ищешь; 

'|1 ferner: сосать, жаждать, 
г стонать, хать; , 

bie emfpI6. брать, врать, 
драть, жать, ждать, жрать, 

! авать, лгать, прать, рвать, 
: ржать, ткать; 
Iii. oufnyт b,meipr#unb emfplbtge; 
). auf ере Tb; 
[. ouf и T Ь nur зиждить (^räf. 

зижду) u. ЖИТЬ (фга[.живу); 
i. aufытьnurbteetnfplb.ПЛЫТЬ 

(^]Jräf. плыву), слыть (слы
ву) unb стыть (стьшу); 

>. auf ть nur рев ть C^räf. 
реву); 

^ auf ять nur мять (мну); 
{. aufЗТЬ, сть, ти, чь (f.§.^. 

Tabelle С.) 
$ lnmer fung .  

дй ать wirb у 
- путь — ну 
- ереть — , У 

Шг хать ^at ду; 
брать — беру; драть 
—деру; жатъ ernten — 
жну; жать brüdfen — 
жму; звать — зову. 

^к тф хіфіт ft  bie3ft^tt>örter: 
1 .  a u fать ,  b te  me i f l enmepr f^ lb i gen  

mit etnem »orper^e^enben ЗіТФ^ 
taut, аіё: стучать, пищать 
u. f. w. (üergl. unten 5tnm. 3.) 
Ьаё einfplb. мчать; 

2. auf и Tb, bte meljrfptbtgen mit 
i)orf»erge|ienben ЗіТФІои^сп, аВ: 
мочить, лощііть u. f. W. 
bte emfpib. мжить, мшйть unb 
чтить; 

3. auf ить unb bi'e nteiften 
auf Tb — mit ijorpergeftens! 
ben ß^cnfonanten д, з, т, ст, 
wenn btefe (tu S^ofge ber^cgel 
Ьеё §. 10) tn ber Ijlen ^erfon in 
 tf ^aute öerwanbelt werben; 
g. 93. лазить, — лгіжу, лазить; 
хруст ть, — хрущу, хрус
тишь ; 
bte etnfplb. льстить, мстить. 

Stnmer fung  1 .  
5luö ать, ить, ть wirb у 

5 lnn te r fung  2 .  
9^ur bi'e3ettw6rter auf ать unb ить 
mit »or^erße^enben ЗіТфІаиіеп Щеп 
tn ber 3ten $erf. Ш ̂ (ural^ bi'e (5n^ 
bung атъ. 

Slnmer fung  3 .  
©ntge 3eitw. auf ать mit öor^ergeD. 
 tf ^auten rt ten паф ber Iflen 
9?ubrif; g. 93. в нчать — в нчГію, 
в нчаешь u. f. tp. (mefirere^etfp. 
ftc|>e tm §. 81. 4. Шт. 1.) 



§. 80. Фаё ^räfen^ bcr re9elmä§töen wirb auö tem 
Snftmtw unb ^шаг паф beu im §. 81 aufgeftettten Regeln gebilbet. 
— Щг aber ber demente btefe ЕЙедеІп Ьигфде|)^, fonnen fots 
genbe аЯдещеше 33emerfungen jur ©runblage bienen: 

I. 2)te 2te ^erfon Ьеё ©mgutarö ^at immer «иь ober ишь jur 
(Jnbung. 

II. 2I?enn bteSte ̂ erfon Ьеё вшд. bte ^nbung ешь Ijai,. fo nimmt 
bie3te ̂ erf. bee ̂ hiralö bte (Jntung ютъ ober утъ an; enbigt \іф 
aber bte 3te 'JJerf. @tng. auf ншь, fo ^at bie 5te '»perf. 'JJlur. ятъ 
cber атъ jur (Jnbung, пйтііф wie folgt; 

6ingular Ifte ^erfon ю (у) ю (у) 

Slnmer f .  1 .  Б жать laufen, ^at: б гу, б лаішь^ б жйтъ, 
б жшіъ^ б лште, б гутъ_, ипЬ хот ть ШОйеП, хочу, 
хочешь, хочетъ, хотшіъ, хотите, хотятъ. 

Slnmer f .  2 .  Die  (?nbung у  in  be r  I f t en  ^e r f .  іпд .  unb 
дтъ in ber 3ten ^evf. ^})tur. I)aben nur biefcnißcn ^eitwör^ 
ter, in шеіфсп Dor ber ^ubung be^ 3nfinitioei, mithin аиф 
öor ber ^nbuiiß be? ^]3räfcni5 ein у *рт-
чать f rcien, — кричу, кричішіь, — кричать: тушить 
^^)f en, — тушу, тушишь, — тушатъ. 

Slnmcr f .  3 .  :£ ) i e  ( 5 n f c u n g  у  in  be r  I j l en  ^e r f .  в іпд .  unb 
утъ in ber 3ten ^erf. ^lur. ^aben: 
a, bie n^it bem ^nfinitit) auf нуть unb ереть. 
b, bie 3citwörter зиждить bauen, grünben, рев ть brül# 

Jen, жаждать bürfen, стонать feufjen, ftö^nen, сосать 
faulen, б жать (f. 5tnm. 1.) unb хать ( ду, дешь, 
— дутъ). 

c, biej[enigen ать, tn «?е(феп ber ЗіГФ^лиІ 
nur vor ber (Jnbung beö ^rdfenö (alfo ni t o^or ber (5n? 
bung be^ 3nfir'!tiy^) ftefit; 33. мпзать f  ieren, — 
м;'іжу, мажешь, — мажутъ; писать f reibeu, ииш), 
шшісшь, — пйшутъ. 

Зп einigen fluf ить unb ТЬ WIRB ber 
ЗіТфІаиі nur in ber Iften ^erf. ©ing, деЬгаифІ 
(f. §. 81. 7.), ba|>er l;at bie 3te ^crfon ^J.Hur. n^ t утъ, 
fonbern ятъ jur (Jnbung; j. 33. носить tragen, —• но
шу, носишь, — n6c;iTbj вис ть Rängen, вишу, ви
сишь, — висятъ. 

III. Фа bie 3te ̂ erfon Ьеб ̂ luratö bei ber Silbung ber ^articipten 
unb егшіЬіеп bee ''])räfenö fo ^ö ft шіфіід ift, unb biefelbe üon 

— S2te 
— 3te 
^lural Ifte 

— 2te 
— 3te 

ешь 
етъ 
езіъ 
ете 
ютъ (утъ) 

ишь 
итъ 
имъ 
иге 
ятъ (атъ) 
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t>er (5nbung bcr 2tctt ^crfon beö @tng. ot^angt, fo i f i  itotl^wcnbtg 
tm Зіадетешсп поф ju bemerfcn, шеіфе unter beft regclmä^tgcn 
3 e t t t t ) 6 r t e r n  i n  b e r  2 t e n  ^ c r f .  © m g .  b i e  S n b u n g  ешь ,  unb  шЩг 
bagcgen bte Snbung ишь annehmen, um Ьагпаф bi'e ^nbung ber 
3ten ^erj^on beö ^ШгаІ^ (поф ber Siegel §. 80. IIO ju beftimmen. 
3n btefer дШ alfo 
>1. 3u bcn ien tgen шеГфе tn  be r  2 tcn  

^e r f .  @ing .  b te  ^nbung ешь ^обеп,  ge l^oren :  
-i- a, bte mit bem 3nfi'nttii) auf ать, шепп nur т'фі 

ЗіТфІаи^е öorange^en. 
5 l n m e v f .  U n t e r  b e n , 3 ^ t t w 6 r t e r n  a u f  ать mit etnem 

»or^erg. Зі[фІаиіе nel;men nur btejentgen bte ©nbung 
ешь an, «сіфе tn ber Iften ^erf. ©tng. піфі у, 
bern аю jur ^nbung Ijaben; 5. 33. в нчать — в н-
чаю, в нчаешъ (x>ergt. §. 81. 4. 2lnm. 1). 

b, bte 3ft^^t:ter auf ть, n^enn fte tn ber Iften ̂ crf. (Sing, 
bte ^nbung ю (a(fo nt t ю ober y) ^аЬсп. |)ter^er ge^ 
^oren bie fogenannten глаголы начинательные unb cU 
ntge anbere f. §. 81. 8. 

c, bte 3ctttt)örter auf ять (nur nl t auf оять). 
d, bte ^^tlf OTB, нуть unb ереть. 

2 .  3 "  ben jen tgen 3^ t t t t )ö r t e r n ,  і  е іфе  tn  be r  2 te t t  
^e r f .  © t n g .  b i t d n b u n g  ишь f i aben ,  geboren :  

a, bte 3citwörter auf ать mit einem i?orf>ergefienben ЗіТФ^' 
laute. 9tur wenige ftnb ^lerüon aufgenommen, unb jwar, 
ttjenn jte tn ber Ijien ^erf. 0tng. шфі у, fonbern аю jur 
G^nbung ^aben. 

4 b, bte ^dt^öxkx auf ть mit öor^erge^enbem (5'onfonantett 
Л, H, p; n; Д, c, т, ст, п)епп fte ш Ьег Ifien ferf. 
©mg. шфі ю, fonbern ю ober у jur (Jnbung ^aben. 
S lnmer f .  2 ) t e  i ?o r  be r  ( Jnbung ть fiefienben (fonfonanten 

с, т, CT (btefer werben tn ber Iften 
^erf. ©tng. tu ЗіТфІаи{с »envanbelt; аВ: ГЛЯД ТЬ 
fepen, — гляжу, — дйшь. 

с, bte 3^ttn)6rter auf оять. 
(1, bi'e 3^ttw6rter auf ить (aufgenommen зиждить). 

IV. einigen 3ettwörtern wirb tm ^räfenf, tn ^olge ber 
get bef §. 11.5 »or ber (^nbung ю ein л etngcf a^tet, alf: дремать 
(фіиттегп — дремлю, любить Iteben — люблю, грем ть 
raffctn — гремлю; — ober ef werben аиф bie öor ber (Jnbung 
bef 3nftnitiöf fte:^enben (Sonfonanten 3, д, к, с, т, х, ск, ст, in 
Jolge ber Sieget bef §. 10, in  if ^autc ücrwanbett, a(f: мазать 
furnieren — мажу, носить tragen — НОШУ, ВИС ТЬ pngen — 
впшу. Sterbet merfe man: 



1. ^ t n f d p a l t e n  b e ö  ЗЗифІ^аЬеп л  f tnbe t  @ta t t :  
a, tn for^enben Quf ать nrtt t)or|)crgc^enbcm 6, 

M, n, al^: дремать [фіиттегп, зыбать ЩаиЫп, кле
пать (фіадеп, Hopfen, колебать ег[фйііегп, трепать 
fIo^?fen, щепать fpalten, щипать fnetfen, капать tröpfeln, 
крапать fprenfeln, сыпать ftreuen, хромать ^tnfen. 

b, tn bctt тгЩ^ІЬщгп 3ettW)ürtern auf ить mit por^^erge^en# 
bem 6, B, M, П, Ф. 

c, tn Ьеп^ auf п ть unb tn грем ть raffeln, 
сверб ть Juden, шум ть lärmen unb скорб ть Ы* 
trübt fein. 

8. T>ie S S e r w a n b l u n g  b e r  » o r  b e r  ( ^пЬипд Ьеё  Sn f t^  
ntttüö fle^enben (Jonfonanten з, д, к, с, т, х, ст, 
CK tn  3 t f4 l<mte  f tnbe t  © t a t t :  

a, tn ben metfien 3ftttt)ortern auf ать mtt »or^ergefienbem 
3, K, C, T, X, CK, CT (§. 81. 3). 

b, tn ben (i«f ить unb tn ben nteifien auf хь 
mtt por^ierge^enbem з, д, с, т, ст (f. § 81. 7). 

V. 3wt ber ^Weget III unb IV btent поф ̂ olgenbe^: 

1. 3« ben 3^t^örtern auf ать «jt'rb ba^ e{ngef a^te^e л ober 
ber angenommene ganzen ^räfen^ beibehalten; — 
bagegen tn ben 3^tti^örtern auf ить unb ть «jtrb baö ein# 
gef a^tete л ober ber angenommene  if ^aut nur in ber Iften 
^erf. ©ing. gelitten. — 3n ©teile beö (in ber Iten ^erf. 
©tng.) weggelaffenen ^onfonanten л tritt fetn anberer 53иф# 
jlabe ein, hingegen tn ©teile beö 3^f ^öut  ^ti^b ber »or ber 
^nbung beö fte^enbe (lonfonant wteber angenommen 
(»ergl. unten baö 33eifpieD. 

2. Siejientgcn 3ft^^orter, m шеіфеп Ьаё in ber Ijien ^erf. ©ing. 
eingef altete л ober ber angenommene Зі[ф^аиІ аиф in allen übrtV 
gen ^erfonen be^ ^räfenö bleibt (wie in ben 3- öuf ать 
f. oben 1.), haben in ber Sten ^erf. ©ing. immer ешь jur 
©nbung. — dagegen, wenn Ьаё^ eingef^altete л ober ber 
 if laut nur tn ber Iflen ^erf. ©ing. gelitten n>irb (wie in 
ben 3- <iuf ить u. ть f. oben), fo enbigt Щ btc 2te ^erf. 
©tng. immer auf ипіь. 

^e t fp te l e :  

Snftnttit): дремать 
^räfen^: дремлю 

мазать 
мажу 

дрёмлеть 
дре'млетъ 
дрёмлемъ 
дрёмлете 
дрёмлютъ 

мал; ешь 
мажетъ 
мажемъ 
мажете 
мажутъ. 
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3nftmtb: любить 
^räfenö: люблю 

любишь 
любить 
ліббиімъ 
любите 
любятъ 

грем ть 
гремлю 
греміішъ 
грезгатъ 
гремймъ 
грезгате 
гремятъ 

носить 
ношу 
носишь 
носить 
носимъ 
носите 
нбсять 

вйд ть 
вй;ку 
віідиіпь 
впдитъ 
вйдимъ 
видите 
вйдятъ. 

§. 81. Т)а^ ^rä f e n ö  b c r  v e g e T m ä ^ t g c n  ( § •  76.) 
Wtvb ö'ebabet ciw^ bem «nb gwar паф [оГ^епЬеп дЩгЬи 

1. 23ei ben 3eütrürtern mit bem Snftmtiö auf ать mit öorperv^c^enben 
(Tonfonantctt B, Г, Д, Л, H, p, u unb bei ben meiften auf бать, 
мать, пать vcrwanbelt man bte (£nbunß ать in аю, аешь, — 
аютъ. 33eif^iele jur Hebung: 

б гать laufen, гадать ratzen, дёргать retten, su^jfen, ду
мать benfen, Д лать тафеп, желать Шйп[феп, з вать 
gäf;nen, играть fptelen^ копать graben, ломать Ьгефсп, 
марать  ef mu^cn, об дать ju Wittag effen, порицать 
beln, разговаривать f^>re en, ругать f lmlpfcn, угождать 
gefäKt'ö fein, ужинать ju йЬепЬ effen, хлебать lüfjcln, хло
пать {(оі^феп, щупать fül^len u. а. 

^іеіфег geboren поф etntge ать mit v^orber? 
ge^enbem Зі[ф(аиі (f. Sieget 4. 2lnm. 1.); eben fo bie einfplbi^ 
gen: знать wiffcn, пхать flogen, чкать anetnanbcrf ^agen. 

2 { n m e r f .  1 .  2 3 e t . e t n t g e n 3 e t t r t ) ( ) r t e r n  a u f  ать mit i>örl;ergeben? 
bem 6, M, П baö ^rafenö (anftatt aio, асшь —) tie (fn^ 
bung ЛЮ, лешь, — лютъ, tnbem ber oorf)erge|)eute ©иф? 
ftabe л tn ?^oIge ber Щедеі be^ §. 11. 5. еі'п5е[фйІіеІ: шігЬ (i)ergt. 
§. 80. V.). 

^lerper ge|)oren: дремать f ^ummern, зыбать f aufe^rt, 
клепать f ^agen, Hopfen, колебать erf ü^^ern, трепать 
Ьгефеп (^Іаф^ ober |)anf), щепать fpaften, щипать fneifen, 
капать tröpfeln, крапать fprenfeln, сьшать f üt^en unb 
хромать |)tnifen. 

S tnmer f .  2. Глаголать reben, unb орать pflügen, Ipaben tm ^rä? 
fenö anftatt ать bte (5nbung ю, ешь, — ютъ давать geben, ̂ at 

даё^, — даютъ. — Фіе 3ettttJÖrter брііізгать, гло
дать, двигать, жаждать, стонать, страдать f. §. 

2. 33et ben 3^T^^i>I^^ern auf OB ать unb ев ать »erwanbelt man 
bie (5nbung овать in ую, уешь, -- уютъ unb евать tn юго, 
юешь, — юютъ. 5(иф rt)t'rb аиё евать Ьіёшеііеп ую, шеті 
ein 3^f ^ ut ü)orange|)t; 3. ночевать пафіідеп, — ночую, 
ночуешь, — ночуютъ. — 33eifptete: ' 

баловать i?ertt)öj^ncn, öerjie^en, б дствовать 9?ot^ leiben 
воевать Jlrieg führen, горевать trauem, дневать 9?a|itag 
^i^lten, д йствовать wtrfen, t^ätig fetn, жевДть fauen> шіе-

13 
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новГіть nennett, клевать ̂ tcfctt, ковйть [фт{еЬеп, обиловать 
Ueberflit§ ^аЬеп, образовать ЬЯЬсп, радовать erfreuen, 
странствовать tvflnbertl, сов товать Vflt&en, тушевнть 
Ш[феп, толковать егПагеп, требовать fortem, чувство
вать füf)(en, emipfi'nben, u. а. 

Slnmer f .  Уповать tjertrauen, хіфШ |іф паф Ьег Sieget 1. 
3. ЗЗеі Ьеп öuf ать mit t)or|>erge|)enben (lonfonanten 

8, к, с, т, X, CK, CT t)ertt)anbe(t man biefe ^nbung (ать) ш 
у, ешь, — уть. Т)к i)or^erge^enben donfonanten з, к, и. f. п). 
werben, ш ̂ оіде ber 9?eget beö §. 10, öeränbert tn  tT ^öute, шеіфе 
lefetere m aEen ^erfonen beö ^räfenö bUibtn Cöergt. §. 80. V.), 
пашііф: 
auö зать tptrb tm ^räfenö жу, жешь, — жутъ 
— кать, тать — — чу, чешь, — чуть J тать «пгЬ ЬШ 

' ^ ^ (wetten щу, f. Sfn.l 
— хать, сать — — шу, шешь, — шутъ 
— екать, стать щу, щешь^ — щутъ. 
25etfp{ele: бормотать brummen, брехать betten, вязать Ьш 
Ьеп, ftrtden, грохотать laut Іафеп, искать [ифеп, казать 
jetgen, кликать rufen, лепетать Ііёреіп, лнзать lecfen, ма
зать f mteren, низать aufreden, пахать pflügen, писать 
[фгеІЬеп, плескать ріаі[фегп, плясать tanken, плакать шЬ 
neu, полоскать [рШеп, прятать t)erfte(Jert, р зать [фпеі 
ben, свист/іть pfeifen, скакать fprtngen, топтать mit ben 
güfen treten, т^ікать fteden, [іефеп, хлестать flatf(t)en, 
хлопотать ft  9}?ü|>e geben, хохотать laut Іафеп, чесать 
fämmen, шептать flüftern, щекотать ft^eln, u. a. 

Slnmerf. 1. Клеветать ijertäumben, роптать murren, скре
жетать fntrf en (mit ben Зя^пеп), трепетать beben, Ijaben 
(anftatt чу —) щу, щешь, — щутъ. 

5lnmerf. 2. Сосать faugen, Ipat — сосу, сосёшь, — со-
сутъ. — Алкать, икать, колыхать, кудахтать, махать, 
метать unb хныкать f. §. 82. • 

5lnmerf. 3. etntgen 3ei^rt)örtertt auf ать iuerben bte oor^ 
^erge|)enben (Jonfonanten з, к, u. f. ш. tm ^räfenö піфі oer# 
ärtbert. ШёЬаші rt tett |іф btefe паф ber^egeH. 
S3etfptete: 

ахать feuf^en, блистать дІап5еп,[фіттегп,болтать[фша^еп, 
верстать 0егд(еіфеп, діеіф тафеп, глотать f ^u(fen, дер
зать tt)agen, завтракать frü^ftütfeu, кутать etuflÜKen, лас
кать f mel e^n, лобзать Kebfofen, мечтать |іф etnbi'Iben, 
мотать i)erfc^wenben; aufwtdeln, нюхать п'ефеп, печатать 
brucfen, питать nähren, пихать fto§en, пластать auffpalten, 
путать ijerwtrren, пытать auf bte ^robe ftetten, работать 
orbetten, сверкать f tmmern, funfein, терзАть ^erret^en; 
quälen, толкать flogen, ужасать tn ^игфі, tn ©фгесіеп 
fe^en, хвастать pra|)len, шатать [фШіеШ, u. n. a. 
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^Ьеп fo fcte efnf|>tbtßen: пхать jio§en unb чкать апешап? 
Ьегіфіадеп. 

4. ЗЗсі ben 3eitwortern auf ать unb ить mit tjor^erge^enbem 
ЗіТфІаи^, öewanbelt man btefe Snbung (ать u. ить) in y, 
ишь^ — атъ. S3ctfptete; 

бренчать flap^JCVn, визжать ttJtnfsIn, волочить fd^tcppCH, 
ворчать brummen, вощить Ьо1)шп, держать |ialtcn, дру-
жить befreunben, дышать афтеп, журчать murmeln, пс^ 
fein, значить bebeuten, звучать ertönen, кричать [фгеіеп, 
лежать Кедеп, л чйть fetten, лощить poliren, молчать 
[фшсідеп, мычать brüUen, И ЖИТЬ уerjärteln, пи
щать pipen, ^Jfeifen, пышать [фпоиЬеп, р^'шить ftörcn, 
служить btenen, сльішать |>ören, стучать ftüpfen, сушить 
trorfnen, тащить [фіерреп, торчать |)erüürragen, точить 
[ф(еі[еп, трещать Ігафеп, тужить trauern, тушить 10[феп, 
учить 1е|)геп, U. а. 

(56еп fo bte emf^tbtgen: мжить ЬКпзеШ (mit ben Slugcn), 
мчать fc^mett fortji'epen, мшить mit 3)?ooö belegen. 

^ n m e r f .  1. Фіе 3Httt)6rter auf ать mit oorpergelpcnbemЗіТФ^' 
laut, П)е(фе anjetgen, ba§ em ©egenftanb eine gewtffe 
f aft, etnen getvtffen 3uftönb an^une^men anfängt (глаголы 
начинательные)^ 53. ветшать alt ШегЬеп, t^erolten, то-
 ä  f tt)a , mager werben, u. f. w. — tt)ie аиф emtge an? 
tere mit berfelben (5nbung im Snjtnitiö, — гіфіеп Щ паф 
ber Siegel i. 23etfptele: 
ветшать alt iuerben, в нчать frönen, дичать menf en^ 
[феи werben, дорожать treuer werben, качать wiegen, 
[фаи!еІп, кончать enbigen, кушать fpeifen, нищать »erar? 
men, полдничать Ьа^ ^eöperbrot effen, прощать ijer^ei^en, 
р шать entf eiben, сажать fe^en, pffanjen, тощать f wa  
werben, умничать flügeln, унижать erniebrtgen, u. a. 

S lnmer f .  2. 2)aö б жать taufen, pat б гу,       ^ 
— б гутъ. 

ЗЗеі ben auf ить mit tjorftergefienben ^donfonanten 
б,в^м^п,Ф^ eben fo beibenen auf      unb beiгрем ть flappern, 
raffeln, сверб ть jucfen, скорб-йть betrübt fein, шум ть lärmen, 

eräuf  тафеп, — ^ot baö ̂ räfens (anftatt ить unb ть) bie (5пг 
bung ЛЮ, ишь, — ятъ. — Ъа^ in ber Iften ^erfon — in ^olgc 
ber D^egel beö §. 11. 5. — еіпде[фоЬепе л wirb in atten üBrtgen 
^erfonen weggelaffen, bafier аиф bie 2te ̂ perfon ишь |)at (t)ergl. 
§. 80. V.). 33eifptele; 

готовить bereiten, граФЙть liniren, гр^ем ть flappern, гру
бить grob fein, губить і>егпіфІеп, jerftören, давить brücfen, 
würgen, кормить füttern, корп ть emftg arbeiten, КИП ТЬ 
Іофеп, кривить frümmen, ловить fangen, ломііть Ьгефеп, 
любить lieben, править regieren, лрямйіь gerate тафеп. 
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рубить pauen, ^aden, свербіть fnütn, скрипеть fnarren, 
слівить ru|»mett, сол тъ [фпагфеп, те^п ть butben, то-
шіть i^ei'jen, травить ^0en, ji'ögen, тупить тафеп, 
храп ть [фпагфеп, шип ть з{[феп, шуміть Іашеп, и. а. 

S lnmer f .  Мертвить tobten, \)ai tm ^räfenöэіеріцвлю, мерт-
вйшь^ — мертвятъ. — Каймить fäumen, umfantcn, клеи-
мпть ftem^>eln, 1)аЬт tm J^räfen^ (anft. ить) ю, ишь, — 
ятъ^ паШІіф: каимю, кайміипь^ и. f. Ш. 

6. Ьеп öuf ить  unb т ь  mit yorliergefienbcn 
(Jonfonanten л, н, р, »erwanbelt man bicfe (Jnbuug (ить unb 
ть) tu 10^ ишь, — ятъ. ^etfptele: 
бранить [фейеп, б лить ttjet^en, Ыеіфеп, валить tverfen, 
варить !офеп, вел ть taffen, ЬфЩгп, веселить beluftigen, 
винить Ьс[фиІЬІ0еп, в рить glauben,^ говорить [ргефеп, 
гор ть brennen, дарить [феп!еп, д лйть tl;et(en, жарить 
braten, звсн ть Шпдеп, звонить fh'ngeln, läuten, клонить 
beugen; lenfen, курить гаифеп; гаифегп, молить bemüt^tg 
bitten, мудрить flügeln, м рить meffen, парить [engen, 
[фтогеп; quäften, парить ^оф fi'egen, [фшеЬеп (mber?uft), 
пялить fpannen, et'nfpannen, селііть anbauen, синйть bläuen, 
смотр ть fef)en, солйть fallen, сорить au^ftreuen, спорить 
ftretten, творить [фа[[еп, хвалить loben, хоронить begra? 
ben, хранить Ьеша^геп, ц нлть [ ät en, u. а. 

(?ben fo bte etnfi;tbtgen: длить зодегп, дшіть bfafen, 
злить erzürnen, зптть meinen, тлить jerftoren, тмить Ш' 
bunfeln unb бд ть п5афеп. 

Sinmеrf. 1. Мыслить benfen, uberte^en, ̂ at im ̂ räfen^: мьшілю, 
мыслишь, — мысллтъ. 

5 lnmer f .  2 .  (E in ige  au f  ть ^аЬгп tm ^räfen^ ю, сшь, — 
ютъ cf- »weiter unten 5^r. k). 

7 .  ЗЗеі ben auf ить  unb т ь  mit \)orfiergeficnbcn 
ü'onfonanten з, д, с, т, от t)ern?anbe(t man btefe (Jnbungen 
(ить unb ть) tn у, ишь, — ятъ. 2)te bev ©nbung be^^n« 
^mtio^ \)or^erge^enben (Jonionanten (з, д, с u. werben — 
in ^olge ber Siegel Ьеё §. 10. — in ber Iften ^erfon 
»eränbert in Зі[фІаиіе, in ber 2ten unb in ben übrigen ^erfoncn 
aber шегЬеп bie t)or ber (5nbung beö Snftnititiö ftebenben 
founnten шіеЬег angenommen, bai;er аиф bie 2te ^erfon ишь 
I;at (v^crgt. §. 80. V.), näm^i : 
au!^ дить, д ть ivirb im ̂ raf. ліу, дишь, — дятъ; 

ОПТЬ, — — жу, зишь, •—зятъ; 
— тить, т ть — — чу, тишь, — тятъ: { |)йЬ£П 

' '1щу[.Ипт.1. 
— сііть, с ть — -— шу, сишь, СЯТЪ; 
— стпть, ст ть — — щу, СТИШЪ, ^СТЯТЪ. 

33cifvteie: близйть nähern, блест ть [фіттегп, бродить 
ипіІ;еічг еп, будить wccfen, верт ть bret;en, вйд ть feljeii, 
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винтйть (фшиЬсп, вредить ЩйЫих, гасйть гла
дить glätten, гляд ть fe|>en, гостить ju @afle [ш, гро
зить Ьго|)еп, грузить ІаЬсп, грустить trourtg fdn, катить 
rollen, к.в;'ісить fäuern, косить indi^en, колотить Hopfen, 
коптить гаифегп, крііснть färben, крестить taufen, кру
тить breiten, лазить Oettern, лудйть oer^tnnen, молотить 
і)ге[феп, мостить pffaflern, мутить trüben, лі сйть fnetcn, 
м тить fielen, носить trogen, дьіхт ть auf er Ш|>еш fem^ 
maulen, платить jafiten, плескать pIätf ern, портить 
i)erber6en, постііть faften, просить bitten,^ разить f^Iagen 
eben ^ешЬ), садить fegen, pflanzen, свист ть pfeifen, св -
тйтъ (еифіеп, сердить böfe шафеп, стыдить bef ämen, 
судить гіфіеп, urt^eilen, твердить prten; аиёшепЬід Іег^ 
nen, oft шіеЬег^оІеп, трусить bange fem, удйть angeln, 
ходйть ge'^en, хруст ть fniftern, ц дйть bur ^afpen, fil# 
trtren, шутйть f^erjen, іздить fa|iren, u. a. 

^ben fo bte einf^Ibtgen: мстить гафеп, льстить f  et e^n. 
^ n m e r f .  1. Богатйть Ьегсіфегп, вкатить fcref>en, кротйть 

abfärben, прстйть verbieten, работить unterwerfen, святить 
ешшеі^еп, сілтить fättigen, хйтить rauben, |>aben ш ^prä# 
fen^ (anftatt тить) tie ^nbung щу^ тишь, — тятъ. 

ЩпгаегІ 2. Дудйть auf ber ©фаітег blafen, гудйть fpi'elen, 
дождйть regnen, слезить 2;pränen »ergießen, ^aben (anjlatt 
ить) Ю, ишь, — ятъ, o|>ne ben yor|>erge^enben C^onfonan^ 
ten ju öeränbern. — Зиждить bauen, griinben, ^at зйжду, 
ешь, — утъ. — Хот ть ШОЙеп, |)at хочу, хочешь, х6-
четъ, хотймъ (хоченъ), хотйте (хочете), хотятъ. 

Slnmer f .  3. S3et emt'gen fluf ть n)trb ber öors 
^erge^enbe (^onfonant (з, д, с....) mc^t »eränbert. 2)tefe 
j)aben al^bann tm ^jJräfen^ tro, еіпь, — ^ютъ шг ßnbuna 
f. unten 9?r. 8. 

8. Set ben 3eitit'^vtern auf ть, тЦг anzeigen, ba§ ein ©egen^ 
ftanb eine gewiffe ©genf oft anjune^men anfängt (глаголы 
начинательные), П)і'е желт ть gelb ШегЬеп, с д ть 
grau werben, unb bei einigen anbern i)ertt)anbeü man btefe (Jn-
bung СЬть) tu ю, ешь, — іотъ. 

33eifpiele: богат ть геіф werben, б л ть wei§ werben, влад ть 
^errf en, глаз ть um^ergaffen, ГОВ ТЬ faften, жал ть Ьс^ 
bauern, желт ть getb werben, ИМ ТЬ ^аЬеп, кол-ьть fneren, 
косп ть jaubern, красн ть rot^ werben, печатл ть »er^ 
ftegeln, ПОТ ТЬ f wteen, рад ть ©orge tragen, рыж ть 
fu ^ro^^ werben, ряб ть pocfennarbtg werben, СИН ТЬ b(au 
werben, с д ть grau werben, ТОЛСТ ТЬ bicj werben, ум ть 
öerfte^en, черн ть f war5 werben, u. a. 

(^ben fo bt'e etnf0tgen: гр ть wärmen, зр ть reifen, мл ть 
beftür^t werbcH, ир ть f wteen, рд ть vot^ werben, см ть 
wagen, сп ть reifen, тл ть gtimmen. 

5(nmer f .  Рев ть brüüen, рев ,̂ ёшь, —утъ. 
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9. 3Set ben 3^ttw6rfern auf оть ücmanbelt man btefe (Jnbung 
(oTb) in Ю, ешь, — ютъ. 

S3eifpi'ele: колбтв* |1ефеп, полоть jtäten, пороть trennen, бо
роть vingen. 

SInmer f .  Молоть ma|)Ien, f)at tm ^räfen^ мелю, ме'лешь, 
— мёлютъ. 

10. ЗЗеі ben 3^ttwörtern auf ять mit »or^ergei^enben (^onfonanten 
Л, H, p t)ei:tt)anbelt man bie ^nbung ять in яю, яешь, — 
яютъ. 

Seifptete: валять tt>erfen, гонять treiben, гулять fpаjteren, 
забавлять ergeben, кашлять Ruften, м нять іаи[феп, 
t»ed;fe(n, м рять meffen, нырять untertaurfjen, равнять 
ebnen, стр лять [фіе§еп, терять i^erltereh, удалять ent? 
fernen, швырять f ^eubern, являть jeigen u. а. 

11. 23et ben 3cttttJÖrtern auf ять mit i>or^erge^enben S5oca(en (nur 
nt t auf оять f. unten 9?r. 12.) t^erwanbelt man bte (Jnbung 
ять tu Ю, ешь, — ютъ. 

23ei'fpie(e: баять fpre en, блеять blöden, В ЯТЬ ш))гп, лаять 
ЬеЯеп, лел ять »erjärtetn, чгіять üermut^en, таять f me^# 
jen, с ять fäen, u. а. 

S lnmer f .  Ваять tnJ^oI^ oberstem flauen, зіять ben З^афеп 
aufreihen, сіять f e en, Іеифіеп, unb паять töt^en, 
baben im^räfen^ (anftatt ять) bte (Jnbung яв>, яешь,— 
яютъ. 

12. Sei ben 3^ttttJPi^tern auf оять unb оить, eben fo bei клеить 
fleben, таить »ег|>еітІіфеп, i^erwanbeU man bte (Jnbungen ять 
unb ить in Ю, ишь, — ятъ. 

S3etfptete: двоить tf>etfen, дойтьтеІГеп, клеить fleben, кроить 
 uf netben, поить tränfen, покоить beruhigen, свбить 
^ф jueignen, стоить foften, gelten, стоять fte|>en, строить 
bauen, таить і)егі^еіти'феп u. а. 

13. ЗЗеі ben 3^t^wörern auf путь »erwanbelt man bte (^nbung уть 
in y, ешь, — утъ. 

55eifptele:^ тянуть ^tefien, тонуть unterfinfen, вянуть щЬ 
fen, гаснуть erlöf^en, пахнуть гіефеп, сохнуть ijertrodf# 
nen u. a. 

(Jben fo bte etnfptbigen •• гнуть biegen, льнуть aufleben, 
мкнуть »erfto^fen, f ^iefen, снуть einf ^ummern. 

14. ЗЗеі ben ßeitwortern auf ереть t)ertt)anbelt man bte ^nbung 
(ереть) in py, рещь, — рутъ. 

23eifpiele: мере'хь flerben, дере'хь bt5ngen, prejfen, тере'ть 
reiben. 

§. 82. giebt einige 3citwiJrter, beren ^rafenö auf jweierlei 
2irt gebiibei шігЬ. 2)iefc finb: 
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алкать bürf^en, Ы и 
(angen, 

бол ть [фшег^еп, 
franf fein, 

брызгать fprü^en^ 
глодать nabelt, 
двіігать Ьешсдеп, 
дразнить пеЙеп, 
жаждать dürften, 
икать ten ©фіийеп 

^аЬт, 
капать tropfein, 
колыхать tvtegett, 
крапать f|)renfetn, 
кудіхтать gaderii 

(»on ^ü^nern), 
махать ttjinfen, 
метать tt)ßvfeit, [фіеи^ 

ЬегП/ 
стонать fiopncn, 

[eufsen, 
страдать letben, 
стругать pöbeln, 
сыпать ftreuen, 

[фййеп, 
хныкать [фіиф^еп, 
хромать Kafimen, 

^iufcn, 

^raf. алкаю (§. 81 

— бол ю 

— брызгаю 
—• глодаю 
— двигаю 
— дразню, здишь 
— жаждаю 
— икаю 

— капаю 
— колыхаю 
— крапаю 
— куд^таю 

— махаю 
— мет^ 

— стонаю 

—• страд^ 
—• стругаю 
— сьшаю 

— хнйкаю 
— хромаю 

1.) ц. Алчу, чешь 

— боліб, лищь 

— брызжу, жешь 
— гложу, жешь 
— движу, жешь 
— дражіію, знйшь 
— жажду, дешь 
— пчу, чешь 

— каплю, лешь 
— колі^ішу, шсшь 
— краплю, лешь 
— кудахчу, чешь 

— машу, тешь 
— мечу, чешь 

— стону, нешь 

— стражду, дешь 
— струліу, жешь 
— сьшлю, лешь 

— хні^ічу, чешь 

{хріялю, лешь 
хромлю. 

§. 83. ^räfen^ ber unregelmäßigen (§. 77.) 
і еіфі ООП ben bt^^er gegebenen Siegeln rae^r ober шешдег ab, unS 
tfi аиё ben ^йЬейеп tm §. 89. B. unb C. 3u erfe^cn. 

(Jinige fragen über baö ^räfenö bcr regcfmäftgen 

a. Жеіфеп ш ber (^nbung bcö ^räfenö em л 
ешде[файеі ? 

b. 3n «)еІфеп öon btefen B^twörtern wirb baö сіпде[фаиеіе л nur 
in ber ijien ^erfon Ьеё @tnguIorö gelitten? 

c. 3n іиеіфеп 3eitttj6rtern wirb baö eingef a^tete. л tm öanAeit 
^räfen^ beibehalten? 

d. ЗВеІфе donfonanten werben bei ber 53ilbung Ш ^rafenö шф 
rent|)e{(ö in Зі[ф^яиіе t^erwanbelt? 

e. 3n п)е1феп B^twörtern wirb ber, oor ber(5nbuttg Ьеё Snftnitiö^ 
fte^enbe (Jonfonant im ^präfen^ in einen ЗіГфІоиі öerwanbelt? 

f. 5n wel cn öon biefen 3citw6rtern bleibt ber ongenommenc 
 if laut Ьигф Ш ganje ^räfens? 
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g. 3n шсГфсп öott btefen (9?r. S.) wirb ber attgettottu 
mene nur ш ber Iften ^erfon gelitten? unb tt)a6 ge« 
[фіе^і bonn in flUen übrigen ^erfonen? 

h. SBie ijl bie (Jnbung beö Snftnitioö berjenigcn 3^ttnj6rter, шЫ)г 
Ьоё angenommene л ober аиф ten nur in ber Ijien 
^erfon beö віпдиіагё im ^käfenö beibehalten? 

i. 2öie iß bie (^nbung be<5 Suftnttiöö ber/enigen і еіфе 
Ьаё angenommene л ober аиф ben ЗіГфІоиі in aüen ^erfonen 
Ье>5 ^räfeni^ beibe|>atten? 

k. аЗеІфе ^^^ben im^rdfenö ouf zweierlei ШдеЬгаифі? 
1. 2ВеІфе unter ben 3^ittt)örtern, bie im ^räfen^ ein л ober einen 

 if ^aut anne|>men, ^аЬеп in ber 2ten$erfon bie (Jnbung ешь? 
і еіфс unter t^nen paben ишь? 

га. ЗОЗеІфе 3cifwörter überhaupt ^оЬеп tn ber 2ten ^erfon bcö 
^räfenö bie (Jnbung ешь? unb шсіфс bie ^nbung ишь? 

n. ЯЗеІфе 3citwörter ^>aben in ber 3ten Herfen be^ ^ШгаІі^ im ^га^ 
feni; bie (Jnbung атъ? unb шеіфе bagegen bie ^nbung утъ? 

§ .  8 4 .  „ P r ä t e r i t u m , b e r  r e g e l m ä ß i g e n  u n b u n r e g e t m ä ^ i g c n  
3eittt)örter encigt |іф entmebcr auf лъ, да, ло; ли ober auf ъ, да, 
до; ли unb wirb gebilbet wie folgt: 
1. 2lKe me^r^ unb einfptbigen 3"ttt^orter, bie ft  im Suftnitit) ouf 

Tb mit einem Joor^ergefenben SSocal enbigen (aufgenommen auf 
ереть unb einige auf йуть f. unten 9?r. 2 unb 3), |>nben im 
Präteritum anjiatt ть bie ^nbung лъ, ла^ до; ли; 

Snfinitiö: чесать fämmcn, Prät. чесалъ,чесала,чесало; чесали; 
— колоть Ііефеп, — Колблъ, ла, ло; ли; 
— тянуть gie|>en, '— тянулъ^ да, ло; ли; 
— гр ть wärmen, — гр дъ, ла, ло; jm; 
— жить leben, WOlpnen, $rät. жилъ, ла, лО; ли. 

2. Фіе öwf ёреть |iaben im Präteritum anfiatt еть bie 
©nbung ъ, ла, до; ди; 35. тере'ть reiben, Prät. тёръ, тёр
ла, тёрло; тёрли. 

3. 2)іе ouf нуть, шеіфе onjetgen, ba§ ein ©egenfianb 
eine gewiffe (5igenf aft, ^ einen gewijfen 34fffliib on^une^men 
onfängt (глаголы начинательные), ne|)men im Präteritum аш 
jtottHyTb bie (^nbung ъ, да, до; ли an j 35. сохнуть üertrocfncn 
— сохъ, сохла, сохло; сохли; гаснуть с І0[фсп — гасъ, 
гасла, гасло; гасли. 

SBe i fp i e t e :  бухнуть ouff we^^en, вянуть weifen, гибнуть ju 
©runbe geben, »ergeben, гаснуть егІо[феп, глохнуть taub 
werben, дохнуть аи^^>аифеп (ben @eift), зябнуть frieren, 
киснуть fauer werben, мёрзнуть frieren, мбкнутъ пар 
werben, пахнуть гіефеп, пухнуть fcj[)weHen, сипнуть beifer 
werben, слабнуть f wa  warben, сохнуть jjertrorfnen, 
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ст>'тутъ falt werben, тухнуть ertof^ett, чахнуть au^je^ren, 
чёзнуть [фшшЬеп. 

s t rö m e  г  f .  1 .  Вянуть njelfen, сті^шуть falt werben, ^аЬгп im 
^rnterttuin тАлъ, ла, ло; лп; стйлъ, ла, ло; ли-

Slnmer f .  2 .  2) i e f e  abge fü r j t e  ^ n b u n g  w t r b  дешіЗ | )пКф ge^  
brauet, шепп btefe 3^t^orter mit ^räpoftti'onen oerbunben 
ftnb; 5. палецъ распухъ Ьег ^^ütger tft де[фшсйеп, 
gebrungen, лошадь издохла baö ^ferb tjl gefaUen, creptrt, 
дерево засохло Ьег ^апт tft öertrorfnef, огонь погасъ 
Ьаё geuer tft er^of en. — D^ne fräpofitton |)ei'§t её оиф: 
пухнулъ, сохнулъ, гаснулъ, »іёрзнулъ, и. f. Ш. 

4. ®tc 3ettn)örter ratt bem ^nfirnttt) auf чь, ти, зть, сть, шЦг tm 
^räfen^ бу, гу, зу, ку, су jur(5nbung ^аЬеп, nehmen im^rä^ 
teritum anj^att у bte gnbung ъ, ла, ло; ли an; 3. 

^nfintttö. ^räfen^t ^äterttum. 
гресть Iparfen, rubern, гребу, грёбъ^ ла, л6; ли 
стричь f eeren, стригу, стригъ, ла, ло; ли 
везть führen, fo|>ren, «езу, вёзъ, ла, л6; ли 
нести tragen, несу, нёсъ, ла, ло; лі'і 
печь baden, пеку лёкь, ла, л6; ли, n.f.W). 
21иф Ьаё 3^t^ort расти  a fen, ^at tm Präteritum росъ, 

росла, росло; росли. 
Х)іе übrigen ßettwörter mit bem ^nfinitb ouf сть, стн, baben 

anjiatt btefer ^nbung (сть, сти) ль, ла, ло; ли; j. 53. сть 
effen — ^rät. лъ, ла, ло; ли-, мести fegen, — мёлъ, 
мела, мело; мели; ц. f. W. 

5(ügemei'ne ^Öemerfun^ jum §. 84. 
1. Sie (Labung лъ, ла, ло; ли Ьеб Präteritum^ ftnb et etatt bei 

айеп me|ir? unb etnfptbtgen auf ть mit einem 
t)or^erge^enben SSocal, nur n^ t bet ben 3^ttW)örtern auf 
ереть unb bei einigen auf нуть (шеіфе im §. 84. 3. x>ers« 
 e^ net ftnb). 

2. Фіе (Enbung ъ, ла, ло; ли bagegen ^aben bte 3ettttj6rter 
auf ереть, ferner bie im §. 84. 3. iJerJei neten 3eitn)örter 
auf путь (глаголы начинательные) unb bie 3eitn?örter 
auf чь, ТИ, зть, сть, шеіфеіп ber Ifter perfon Ьеё Präfen^ 
бу, гу, зу, ку, су jur ßnbung !paben (§. 84. 4.). 

§. 85. wirb au^gebrücft Ьигф Ш ^ütfgjett# 
wort буду ober стАну mit bem 3nfinitiö; 55. я буду пить іф 
werbe trinfen, ты станешь играть bu wirft (anfangen ju) f|)ielen. 

S tnmer f .  Df t  abe r  аиф wi rb  baö  f u t u r u m  o : p n e  буду gebtf^ 
bet; j. 25. я кликну іф werbe rufen, я вііір жу іф werbe 
au f neiben. (9)Ze^r ^іегооп weiter unten). <ЗоІфе 3eitwör^ev 
^aben fein ^räfenö. 

14 
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§. 86. t)on bcn regelnt5§t3ett unb unregeb 
mäßigen 3^itit)6rtevn ЫгЬ деЬіГЬеі ouf folgende Ш: 

1. X)ic jwc i t e  ^e r fö n  Ьев © t i t g u l a r ö  ЫгЬ t )on be r  S tc j t  
^evfon ЬЫ вшдиіаг^ Ье^ ^räfen^ аЬ^сЫіШ, патііф: 

auö ешь unt» ишь ЫгЬ ш, wenn Ьег ИссШ auf Ьег legten ©|)ІЬс 
х фі unb еш ^onfonant »orongefit; 

— _ — — — ^ wenn ber 5lccent шфі auf ber legten 
(В^ІЪе xü^t unb m ЗЗосаІ шащф; 

— — — — — ъ, шспп ber Slccent піфі auf ber testen 
©plberul^t u. em ß^onfon. t^orange^t; 

3. 33. ты везёшь — вези; глядишь, — гляди; д -
лаешь — д лаи; кличешь, — кличь. 

Stnmcr t  1 .  Se t  Ьещешдеп f em ^rä f e n ^  
i^aben (f. §. 99.), bübet man bte 2te ^erfon Ьеё ©шдш 
Іагё аиё ber 2ten ^erfon beö шд. be^ ^uturum^; 3. 
ты свиснешь bu Wtrfi !pfetfen — свисни; ты вйр жешь 
bu Wirft au^f ne^ben — в^ір жь; ты сядешь t>u wtr|i 
Ьіф |)tnfe§en — сядь; ты клжкнешь bu wi'rfi rufen — 
кликни. 

Slnmer f .  Ü. Ste 3^ttw6rter бить [фГадеп, вить wtnben, 
лить gießen, пить trtnfen, ишть nä^en (tm ^räfen^ бью, 
бьёшь ;  вью,  вьёшь u .  f .  w . )  ^аЬеп im 3nt :pe rah 'ö  t n b e r  
2ten ^erfon Ьеё ©tnguTarö (anflatt ьешь) bi'e ^nbung ей; 
at^* бей, вей, лей, пей, шей. 

Stn m е г f. 3. 2)te 3ei'tw6rter mit bcm ^rtftm'tiö auf чь, beren Ijle 
^erfon beö 5^^^öfenö (іф auf ry ober ку enbtgt, |>aben tm 
Smperatb tn ber 2ten ^erfon beö ©tngularö bte (^nbung 
ГИ ober KK; 3. 33* 
бере'чь in 5^ t nehmen, ^raf. берег^ береги; 
влечь f ^e!p!pett — влеку — влеки; 
жечь brennen — жгу — жги; U. f. W. 

§ l n m e r f .  4 .  сть ^at tm^mperattü шь, аифшо^І жь.— 
'Ь'хать ipat feinen äm^erattö, unb t'n (Stette beffen деЬгаифі man 
( зжай ober) по зжай; eben fo ^at ХОТ ТЬ im 3mperat. 
восхоти, захоти О'еЬоф fetten деЬгаифІіф). 

2. ;j)te zweite ^erfon bcö ^turalö wirb gebtUet Ьигф ^tn# 
^ufe^ung ber@9lbe те ju ber 2ten ^erfon be6©tttgutar^ Ьеё 3ra# 
^erütiü0; 3. S. вези — везите; д лай — д лайте; кличь 
— клжчьте; сядь — сядьте; жги — жгите. 

5. 25іе erjle ^erfon beö ^Uirafö wirb au^gebrücft Ьигф bte 
Ifte ^erfon Ш ^piuraB Ьеё ̂ räfenö, аіё: пойдёмъ! (a§t unö gc# 
l^en; — ober Ьигф ^injufügung berSplbe те, ot6: пойдёмте! 
(Diefe le^tere ^огщ ifi i pr Jerrf enb а(ё 5tu^brucf ber ^öf^^ fe^t.) 

4 .  2 ) t e  b r i t t e  ^ e r f o n  Ьеё © i n g u l a r ö  u n b  5 ^ t u r a l ö  Ьигф 
bie SBorfe^ung ber 2Börter пусть ober да jjor bie 2te ^erfon 
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вшд. ober beö ^rafen^; 3, 35, пусть желаеіъ, пусть 
желаютъ, дг^ дожелаютъ, 

§. 87, ©аё ^arttci^tumbei- regelmäßigenunb uitregelmäftöeit 
Зейшогіег wirb ^ош ^rat^ritum abgeleitet, unb 
зшаг n>te fpfgt: 
i- ^gg ^artLCL4iiunt Ье^ .ЯІгйГеп ̂  wirb »on ber Steit ^ег^ 

fon be^ ^JuraB Ьеё ^rafenö abgeleitet, mbem bte ^пЬЬиф(іаЬеп 
хъ tn при jjerwanbeit werben; 3. 

б гаютъ jte Taufen, Partie, ^raf. бігаюпци^ (ая, ее) йзеіфег {шЩі , 
т\фгё) Kauft; laufenber 

толкутъ fte flogen — — толк^щш,^П)еІфег (Щі; fio§enber 
толкуютъ fte erftären— — толкуюшрт, — erftärt 
горюіотъ fte trauern — — горюющіи, — trauert 
лгутъ fte lügen — — лх;^ц^ш, •— lügt. 

5 l n m e r f .  S e t  b e n  S d t ^ ö o r t e r n ,  шеіфе f em ^ ra fen6  ^аЬеп (§ .  
Э9, 2. 3.) ftnbet аиф fein ^arttcipium be^ ^räfenö ©tatt. 

2. ^iuiiiwüim b.eJ аtert'tumäat>trb t)üm '?)räterttum 
Ьигф bte 5Beränberiing ber^ (^пЬбифІ^аЬеп лъ tn вщій gebilbet; 

33. б галъ — б гавцші и)е1фег lief; любйлъ — любцвшій 
і еіфег liebte, 
5( n m е г f. 1. Sei einigen S^twörtern mit bem 3nftmtt> auf путь 

(f, §. 84. 3 — ГЛ. пашінательные), eben fo bei ben 3cit^ 
wortern auf ереть unb bei ben unregelmäßigen auf чъ^ ти, 
зть, cTbj, шеіфе (im ^räfen^ bie ^nbung 6y, ry, зу;, ку, 
су unb) im Präteritum bie abgefür^te (gnbung ъ paben — 
f. §. 84. 2, 3, 4.^— öerwanbelt man ba^ ъ im ^-J^artici^ium 
Präteritum in шій; 3. 35. 

^rät. Partie, prät. 
сбхнуть üertrpjfnen сохъ сбхшт 
тереть reiben тёръ тёрііііи 
гресть j^arfen, rubern (Präf. гребу) грёбъ грёбшіи 
жечь breiinen ( — жгу) жегъ й е'гііші 
везть führen ( — везу) вёзъ    um^u.f.tV. 

(5Ьеп [о расти wa fen (Prät. рбсъ), pat рбсшій. 
Slu^genommen в-гауть »erwelfen unb стьшуть falt werben, 

шеіфе вядщш unb стьівшій ^aben. 
S lnmer f .  2. Sei einigen unregelmäßigen B^ttwörtern aufm 

unb cTb, unb 5War bei блюсти ЬеоЬафіеп, брести f^  
f leppen, весть führen, leiten, пттй ge^en, мести fegen, 
р стй ftnben (обр сть auffu en), пасть fallen, плесть 
рефіеп, прясть fpinnen, цв ст^ blüfien, честь гефпеп, 
— шеіфе im JJräteritum лъ jur ©nbung ^aben, — wirb 
ba^ лъ in щій oerwanbelt, wel er^nbung поф ein д ober 
T tjorgefe^t wirb, /е пафЬет biefer ®иф|іаЬе im Präfeu" 
|іф finb^t; 5: S, 
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блюсти (^röf. блюду) блюлъ ^avtlC. ^vcit. блюдшіи 
іыесть ( — плету) — ллёлъ — — плетщій 
UTTII ( — иду) — шелъ — — шедшш 
пасть ( — паду) — ііалъ ^ ^ ладшіи 

(аиф павшіи); U. f. Ш. 

93et ben übrigen B^ttwörtern auf сть^ ше(фе im ^rätentum лъ 
jur (fnbung ^аЬеп, üjerwanbett mon btefe (^nbung (лъ) tn вшій. 
.pter|>er ge|)oren: класть legen, клясть 0е шцп[феп, красть 
len, с сть [іф Щ\г%гп unb сть ejfen. 

ч §, 88. X)aö ©erunbtum, шеіфе^ еше \)otte гшЬ еше оЬде? 
fürjte Snbung ^at, wtrb (діеіф ben ^ortictpieu) au^ bem ^räfen^ 
unb bem Präteritum gebtlbet, пМіф: 

1. ^Äi_©erunbi'um Ьеб ^rdfenö Jvirb qu6 ber 3ten ^erfon 
piur. beö ^räfenä gebitbet, 
патПф: аиё ятъ ober ютъ wirb я unb ючи unb 

— ать — утъ —-а — у^и. 

23etfpiele: 
они сидятъ fie ft^en — сйдя^ сидючй; tnbem man ft^t; 

ft^enb 
отідвіігаютъ|іе bewegen— двигая, двйгаючи tnbem man 

bewegt; ЬешедепЬ 
они д^ішатъ fteat|>mcn —' діііша, дьішучи inbem man at^? 

met; at^menb 
они п !шутъ fteipflügen —^ паша, пашучи tnbem man ppgt; 

!ppgenb. 

§lu6 вяжутъ fte jlrtcfen, ttJtrb ВЯЗЯ, вяжучн tnbem man ftrtrft; 
ftritfenb. 

5ln merf. 1. 3n me|>reren regetmä§igen 
©erunbüim '•JJräf. mit einer 5?otten ^nbung піфі деЬгаифНф; 
5. молчать [фшеіі^еп, 'pot nur молча, будить mecfen 
— будя, стучать flo^feu — стуча и. т. й, 

Slnmerf. 2. 3u einigen 3tHtwörtern ifl wieberum ba^ Oerun# 
bium ^räf. mit ber abgefürjten önbung піфі деЬгаифІіф, 
unb ^шаг in atien ну гь unb ереть, ckn 
fo in ben unrcge(mä§igen брать, врать, гнуть, драть, 
жать, ждать, Лірать, лгать, мять, рвать, спать, ткать; 
беречь, жечь, мочь, течь и. П. а. 

Хот ть шрКеп, |iat ^шаг ein сгипЬіит ті4 obgefurj^ 
ter (^nbung, патііф хотя, (оіфе^ шігЬ /еЬсф nur mit einer 
23ernpinung gebraucht, аЫ: не хотя inbem man n^ t шій, 
піф[ woU'eitb, obne щ motten; 'hiermit ift ni t ул 0егп)еф[е1п 
Ьаб 'ДЬУСіЬіит не'хотя. — Хотя, pt;ue ЗЗсгпеіпішд/ unrb 
ab Ci'oniuuttipu gcbrau t unb ^ä^l: «оЬдІеіф." 
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51 nm er f. 3. 55ct bcn 3ctttt)6rtcrtt, шЦг fem ^rafen^ ^аЬеп 
(§. 99. 2.3.) ftnbet аиф fetn ©erunbium beö ^räfenö Statt. 

2- gebtlbet t)om 
teiitunt, inbein шап Vtc (^пЬЬиф^ІаЬсп лъ ш въ unb вши 
i\)ant5clt; j. я айгалъ іф bewegte — двйгавъ, двигавши 
inbem man Ь«- тянудъ іф jog — тянувъ, тянувши 
inbem шап jog, u. f. ш. — 9?аф btefer Siegel bilbet mon baö 
©erunbmm be^ ^roteritum^ öon jebem тф^ unb emfplbigen 
3ettit)crte auf ть mit etnem t)ort>erge^enben SSocot (ouögenoms 
men bte ереть unb etmge auf нуть — гл. на-
чинателыіые f. §. 84. 3.); eben fo ООП Ьеп B^twortern 
класть legen, красть jie^Ien, клясть і?егп)йп[феп, пасть 
faüen, с сть [іф |)infe^en unb сть effen. — Ьсть l^at nur 
івіші. 

Slnmerf. Фіе abgefürjte ^nbung be^ ©египЬшшё ^rät. tjl 6et 
einigen 3^itwörtern m^t деЬгаифІіф, unb jnjar: bei ben 
3ettn)örtern auf ереть, bei einigen auf нуть (гл. начина
тель и. f. §. 84. 3.) unb bei ben itnregelmct^tgen 3ettit)örtern 
auf чь, ТИ, зть, сть (aufgenommen класть, красть, 
клясть, пасть, с сть ипЬ сть). 25і'е t)otte (Jnbuug 
btefer 3"tnjörter ij^ ши, unb tvirb gebilbet, wie folgt: 

a. Siejientgen unter ben unregelmäßigen Bcttnjörtern auf ти, 
сть, иеіфе (im ^rafenf ду ober ту unb) im Präteritum 
лъ jur (£nbung fiaben, unb jwar; блюсти, брести, весть, 
прясть, иттй, пасть, мести, плесть, р стй, (об-
р сть), цв сть unb честь, erholten anjlatt лъ bie(5u5 
bung пш mit oor^erge^enbem д ober т, je пафЬет btefer 
®U(|ftabe Ш ber (jnbung Ьеб ^räfenö ft  jtnbet (»erat. 
§. 87. 2. 2lnm. 2.); 5. 33. 

^räfenö ^rät. @erunb. ^rät. 
блюсти (блюду) блюлъ блюдпш 
иестй (мету) мёлъ мётши 
иттй (щу) шелъ шедши и. f. tv. 

Фа^ ß^ttiüort пасть l^at лгідши unb павши аиф павъ. 
Иттй (;at au^er ше'дши аиф шедъ, шеіфеё ^еЬоф (fo П)іе 
вышедъ,цришёдъ u.bgt.)nurim|)ö|?eren©t9l gebräu ^^ ^j^. 

b- T)te übrigen 3eitit)6rter auf чь, ти, зть, сть (im ^raf, 
auf бу, ry, зу, ку, су), fo wie bte 3eitwörter auf ерет г. 
unb einige auf путь (гл. начинательные §. 84. 5.) 
— шеіфе fämmtli  tm Präteritum nt t лъ, fonbern ъ 
jur Gnbung ^Qben, evpaUen tm ©erunbtum j)vät. mißatt 
biefer (Jnbung (ъ) ши^ 5. 33. 
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грёсть 
жечь 

везть 

тереть 

сохнуть 

C^räfenö) ^rät. 
(гребу) 

(жгу) 
(везу) 

грёбъ 

жегъ 

вёзъ 

тёръ 

сохъ 

©erunb. ^rät. 
грёбши 

Л егіші 
вёзши U. f. W. 

тёршй 

сохши U. f. Ш. 

(^Ьеп fo: растй Шйф[еп, — ©erunb. ^rät. росши. 

§. 89. 3ur кіфіе еп lle erft t für ten ?ernenbcn folgen eiib# 
Щ bret ^abetten ber »ottfianbtgen ^onjugottonen: 1, ber regelmä^t# 
gen 3"twörter (§. 76.); 2, ber unregelmäßigen etnfplbigen 3«ttt)6rter 
auf Tb mit einem »or^ergefienben SSocaf, unb 3, ber unregelmäßigen 
3ei'ttt)6rter, bie M im ^nfinitw auf чь, ти, зть, схь enbtgeii, 
(3u З^ . 2 u. 3 f. §. 77). 



^,.„1 У. "f Щ^іщт штт"! , 
'>)^ iC л f C3u «Seite 110.) 

Ж 

1. 

3. 
3, 
4. 
ö. 
е. 
7. 
8. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Sttfftttttt?» t ä f с it 

д латъ тафеп 

iß 

трспат» Ьгефеп 
давать geben 
орать !|)рзеп 
чувствовать fü(;Icil 
воевать Ärieg führen 
ночевать пофіідеп 
лизать (e(!en 
кл-йкать rufen 
топтать treten 
пахать )jfTü^en 
плясать tanken 
прыскать fv^rüfeen 
:£лестать Ipettfcfien 

,.роптать murren 
сосать fangen 
слышать |ioren 
б жать taufen 
учить lehren, lernen 
любить U'ebeu 
каиАшть befäumen 
говорить fpred)cn 
судить urti) eilen 
возить fa|)ren, führen 
катйть rotten 
носить tragen 
чистить retutgen 
стоить getten 
стоять jiefien 
м рять nteffen 
сіять fäCtt 

' сыть fd^etnen 
ш^ ть lärmen 
гор ть brennen 
снд ть ft^en 
вис ть |>ängen 
лет ть fttegen 
груст ть fntjlern 

. красн ть rot|> werben 

. хот ть woUcn 

] 
1 

) 

m. 

26. 
27. 

І4, 
ІЗ. 

колоть fte'pcn 
молоть nta^Ien 
тянуть jte|)en 
гаснуть er^öf en 
тереть reiben 

'Я д лаю іф Шйфе \ 
ты д лаошь tu macf;jl \ 
онъ д лаетъ er | \ 
она д ластъ fte J іпафі \ 
оно д ластъ е5 ' 1 
мы д лаемъ ivtr шафеп \ 
вы д ларте і^г пшфеі \ 
опй д лаютъ 1 \ 
онЬ д латотъ j ' \ 
треплю^ — лешь, — лготгы 
даіб^ — даёшь, — даютъ 
орю, — орёшь, — орібіъ 
ч^вствзпю, — уешь, — уютъ 
воюю, — юешь, — юють 
ночую, — уешь, — уютъ 
лижу — жешь, — жутъ 
кличу, — чешь, — чуть 
топчу, — чешь, — чуть 
пашу, — шешь, —• шуть 
пляшу, — шсшь, — шухъ 
прі^іщу, — щошь, — щутъ 
хлещу, — п^ешь, — щуть 
ропщу, — щсшь, — щутъ 
сосу, — ёшъ, — утъ 
слыіігу, — ишъ, — атъ 
б гу, — жйщь, — гутФ 
учу, — ишь, — атъ 
Діоблю, ИШЪ, АТЪ 
каимю, — йшъ, — ятъ 
говорю, йшъ, — ЛіТ® 
сужу, ДНШЬ, ДЯТ» 
нож^, — втп-ь, —."««»it' 
кач), — тишъ, — тяііь| 
ношу, — сишь, — сятЫ 
^чйщу, СТИЩЪ, СГДІГЪ 
стою, — бишъ, — ~ 
стою, — оишъ, -
м ряю, —- яешъ, 
с ю, — 
сіяю, -
шумлю 
горю, — йшъ, — ятъ , 
сижу, — дйшь, — дягк 
вишу, — сйшь, С^Ч 
лечу, — тйшь, — тяг» 
хрущу, — стйшь, — с^тъ 
красн ю, — ешъ, — Штъ 
хочу,чешь, четъ,—тйіъ(чемъ) 

тйте (чете), — гл^гъ 
КОЛІ&, — ешъ, — юті 
мелю, — ещь, — юті і 
тяцу, — 9шъ, — ута j 
гасну, — ешь, — уті , 
тру, — ёш», — утъ 

оягъ. 
оягь 

- Л»іъ 
еиіъ, — ю:(Д 

- яеиіь, — яюгъ-
— йшъ, — Afp 

я д лалъ, ла, ло іф Шйф^е 
ты д лалъ, ла, ло 6u ma^tcft 
онъ д лалъ er | 
она д лала fte ^ шафіе 
оно д лало е^ ' 
мы д лали n>ir шафіеп 
вы д лали t^r шофіеі 

Г? ! ре он д лали j ' ^ 
трепалъ, ла, ло; ли 
давалъ 
оралъ 
чувствовал» 
воевалъ 
ночсвалъ 
лизалъ 
клйкалъ 
топталъ 
пахалъ 
плясалъ 
прыскалъ 
хлесталъ 
ропталъ 
сосалъ 
сльішалъ 
б жалъ 
учйлъ 
любйлъ 
каймйлъ 
гопорйлъ 
судіЬъ 
возилт» 
 a•Jl    
посйлъ 
чйстилъ 
стбилъ 
стоялъ 
М рялъ 
"с ялъ 
сіялъ 
шулг лъ 
гор лъ 
спд лъ 
вис лъ 
лет лъ 
хруст лъ 
красн лъ 
хот лъ 

кололъ 
молблъ 
тянулъ 
гасъ, гасла, гасло; гасли 
тёрь^ тёрла, тёрло; тёрли 

Stt tU t i t  m. 

я буду д лать іф werbe шйфеп 
ты будешь д лать fcu Wirft ПТ. 
онъ будеі^ д лать ег^ 
она будетъ д лать fi'e > Wirb Ш. 
оно будетъ д лать её ) 
зіы будемъ д лать Wir werben m. 
вы будете д лать l^erbet m, 
они будутъ д лать 1 fie Werben 
он будухъ д лать / тафеп 
буду трепать 
б. давать 
б. орать 
б. чувствовать 
б. воевать 
б. ночевать 
б. лизать 
<5. кликать 
б. топтать 
б. пахать 
б. плясать 
б. прыскать 
б. хлестать 
б. роптать 
б. сосать 
б. слі^ішать 
б. б жАтъ 
б. учііть 
б. любйтъ 
б, каіЬійть 
б. говорйть 
б. судить 
б. возйтъ ^ 
б. катйть 
б. носить 
б. чистить 
б. стоить 
б. стоять 
б. м рять 
б. с ять 
б. сіять 
б. шум ть 
б. гор ть 
б. сидьть 
б. вис ть 
б. лет ть 
б. хруст ть 
б. красн хь 
б. хот ть 

б. колоть 
б. молоть 
б. тянуть 
б. гасвухь 
б. терёт» 

д лаи шафе 

д лаите гаафсі 

трепли, — итр 
давай, — ите 
оріі, — йте 
чувствуй, — йтс 
воібй, — йтс 
ночуй, — йтс 
лижи, — йте 
клйчь, — чьте 
топчи, — йте 
пашй, — ііте 
пляшй, — йте 
прйщн, — ите 
хлещй, — йте 
ропщй, — йте 
соси, — йте 
слышь, — ьте 
б гп, — йте 
учй, йте 
люби, — йте 
каймй, — йхе 
говори, — йте 
суди, — йте 
возй, — йте 
кати, — йте 
носй, — ите 
чйсти, — ите 
стой, — йте 
стой, — йте 
м ряй, — йте 
с й, — йтс 
сіяй, — ите 
шуми, — йте 
горй, — йте 
сидй, — йте 
виси, — йте ' 
лети, — йте 
хрустй, — йте 
красн й, — йте 

(§. 86 3(ПШ. 4.) 

К0Л1І, — йте 
мелй, — йте 
тяни, — йте 
гасни, — ите 
три, — йхв 

i 'U m. 

^rÄfen«. . ^ 

д лающіи, ая, се шеі'' 
фег, we^ e, «еіфе^ 
тоф; Ьег, bte, Ьйё 

Ьа шафі 

д лающіе^ ія we^ e 
тофеп; btc Ьа гаафеп 

треплюіцш, ая, ее 
дающш 
орющій 
чувстйующіи 
воібющіи^ 
ночующш 
лйжущіи 
КЛЙчуЩВІ 
тбпчуіціи 
папіущія 
пляшуіЦШ 
прьицуіціи 
хлещуирй 
рбпщуИЦН 
сосущій 
сліяшаицй 
б іущтй 
учащій 
любяіція 
лаЙіпЛіі^ІЙ 
говоряіЦІй 
судяи^ 
вбяящіи 
катящій 
носян^і^ 
чйстящзй 
стбящій 
стоящіи 
м ряющій 
с юн^й 
СІЯЮЩІЙ 
шумящій 
горящій 
СИДЯЩІЙ 
ВИСЯЩІи 
летящій 
хрустяцрй 
красн юіцій 
хотящіц 

кблющін 
ме'лющп! 
тянуи^ 
гаснущіи 
труіціа 

д лавшга, ая, ее wc(^ 
фег, welcj)e/ wett^ee 
machte; ber, bie, Ьаё 

ba тафіе 

д лавшіе, ія we^ e 
шафіеп; ЬіеЬатафіеп 

трепавшш, ая, се 
дававшш 
оравшій 
чувствовавпгій 
воевавшіи 
ночевавшій 
лизавшіи 
клйкавнііи 
толтавшш 
пахавшій 
плясавшіи 
прыскавшій 
хлеставшій 
роптавшій 
сосавшга 
сльішавшій 
б жавшій 
учйвшш 
любйіішій 
ЛК. ШХ І(ГЭХТ>Ж1ЖХ11 
говорйвшіи 
судйвшш 
возйвіпій 
катйвшій 
носйвшій 
чйстившій 
стбившш 
стоявшій 
н рявшій 
с явшій 
сіявшін 
шум вшій 
гор внгій 
сид виіій 
вис вшій 
лет вшіи 
хруст вшій 
красн вшій 
хот вшій 

колбвшій 
моловшій 
тянувшій 
гасшш 
тёрЛЕШ 

@ е t U п ЬД U m. 

н 

д лая, д ^іаючи 
tnbem (wü^renb, 
аіё) шйп тафі 

трепля, •— ючи 
дая, давая 
оря, 
чувствуя 
воібя, — ючи 
ночуя 
лижа u< лйфучв 
клйча 
топча 
паша, — учи 
пляша, — учи 
пріііща, — учи 
хле'ща, — учи 
рпнща 
сося, — учй 
слі^іша 
б жа, — іучж 
уча 
любя 
каймя 
говоря 
судя, 

катя 
нося 
чйстя 
стоя, — ючи 
стоя U. стол, —ючй 
М ряя, — ючи 
с я, — ючи 
сіяя, —• ючи 
шумя 
горя, — «бчи 
СІІДЯ U. СИДІ^"—Ючй 
вися 
летя 
хрустя 
красн^,— ючи 

С§.88 S(nm.2,) 

— колючи 
— иёлючи 
— гянучи 
— іаснучи 
— тр;^и 

U-C. 
д лавъ, д лавши 

tnbem Cwä^rcnb, аій) 
mon тафіс 

трепавъ, — ваш 
дававъ, — вига 
оравъ, — впш 
чувствовавъ, вши 
воевшъ, — вши 
ночевавь, — вши 
лизавъ, — вши 
клйкавъ, — вши 
топтавъ, — вши 
нахшъ, — вши 
іглясавъ, — ВШИ' 
прьіскавъ, — вши 
хлеставъ, — вши 
ронтавъ, — вши 
сосавъ, — вши 
слі^шіавъ — вши 
б жавъ, — вщи 
учйвъ, — вши 
любйвъ, — вши 
каймйвъ, — вшн 
говорйвъ, —г вши 
-судйвъ, — вши 

— впш 
катйвъ, — Бши 
носйвъ, — вши 
чйстивъ, — вщи 
стбивъ, '— вши 
стоявъ, — вщи 
м рявъ, — вщи 
с явъ, — вши 
сіявъ, — вши 
шум въ, — впш 
гор въ, — вщи 
сид въ, —; вши 
вис въ, — вши 
лет въ, — вщи 
хруст въ, — вщи 
красн въ, — вщи 
хот въ, — вщи 

коловъ, 
молбвъ, 
тянувъ. 

вши 
вщя 
вщи 
гаспш 
тёршя 

^inwetfungen .auf bic 
Regeln ЬС9§.8і über 
Ьаё träfen« еіпсё 
ben em^etncnBettwort^. 
51цф fJnb büfclbfl fcr« 
nere 3etf^)t4c 3"^ Ue# 

bung ап^фЬсп. 
«.81 

Siegel 1. 
^egell. 2lnmerfu*al. 

9tegetl. 21пт.2. 

Siegel 2. 

Siegel 3. 

9?egcl 3. Slnmerf. 1. 
З^едеІЗ. 2Inmcrf. Sä. 
ategeU. 
SWegct4. 2Jnmcrf.2.. 
Steget 4. 

Sieget 6. 

jütcgclT. 

jote^is. 
9?egetlO. 
sjjeget 11. 
Siegel 11. Sltimerf. 
EReget S. 
ЭіедеІ6. 

Jftegel 7. 

Efteget 8. 
9tegei7. Snmerf. Ü 

9iege(9. 
Siegel 9- Slnmerf. 

jsieeelM. 
9iegeIM. 
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§. 90. t)te 58erBa tmpxoca, refTen'öa «nb bte be^Jönenaartigen 
ober ncutro ^ reficrba (f. §. 66. 5. 4. 5.) werben mtt ben btö^er 
genonnten Seitwövtern »оШд überetnfti'mmenb con/uötrt, tnbem kt 
tebev 3ett5 unb ^erfonatenbung Ш ся ober сь angelangt wirb. 
3£)te ^nbung ся wirb паф einem ^onfonanten всЬгоиф^, hingegen 
cb дешорпііф паф einem ^осаі. S3etf|)iele: 

над яться l^offen 

I ^ 

3 n f t n { 11 t). 
обходиться umgefien, 

Umgong liaben 

^ r d f e n 

мьіться |іф п)0[фсп 

f «H 
CO 

>юсь а / I иад ешься / 
яад ется 
|[ад емся 
кад етесь | ̂  
вад ютсд J ф 

обхожусь 
обходишься 
обходится 
обходимся 
обходитесь 
обходятся 

00 

Ф 

PQ 
sö в 
W 
сі 00 

Ф 

^ t а t е t t t U m. 

|(ад ялся, лась^ лосв обходился 
яад ялись обхОдйллсб 

над яться 

над ися, итесь 

15 U t U t U т. 

б. обходиться 

ä ttt ^ с г а t І 

обходись, йтесь 

МЙЮСА 
моешься 
моется 
моемся 
моетесь 
моются 

мы Лея 
кылися 

6. Ю^ СЯ 

Иоися^ ихес 

^ar t tc t^ tum Ье^ t ra fenё .  

І(ад н)щшся, аяся, ееся обходяіціися' мбющійся 

beö  ^ r5 ten ' tum^ .  

над явішися, аяся^ ееся обходившіися мілвшшся 

над ясь 

©erunb tum Ьеё ^rofen^.  

обходясь мбясь 

© e r u n b t u m  Ь е ё  P r ä t e r i t u m s .  

Вад явшись обходившись мь'хвйшсь 

Stnmerf. Dtefc 3e{tw6rter werben im египЬшш Präteri
tums nur mit ber öotten ^nbung ge6rau t. 
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Шоф einige 53c{f|)i'c(c jur шйпЬИфеп unfc fdf)rtft(tcJ)ett 
Uebung. 

См яться Іафеп (boö^räfenö f. §.81.11); гордиться (§. 81 
7.) ftül^ fein; кутаться (§. 8J.3. 5lnm. 3.) |іф еш1;йЯеп; чесать-
ся (§. 81. 3.) (і'ф fämmcn; б сйться (§. 81. 7.) rafenb шегЬеп; 
мучиться (§. 81. 4.) [іф (juäten; улыбаться (І81. 1.) ІафеЫ; 
бояться §.81. 12.) Гіф [йгфіеп; портиться (§. 81. 7.) öerberben^ 
учиться (§. 81. 4.) lernen; заботиться (§. 81. 7.) [іф bemühen, 
@orge tragen; нравиться (i 81. 5.) gefaßten; тягаться (^räfen^ 
тягг.юсь unb тяжусь i?ergl. §. 82.) iprocefftren; биться (§. 89. 
5tabeKeB.) (іф [фіадеп; остерегаться [іфріеп, ЩіпЩіпг^тгп 
(§. 81. 1.); нам реваться ЬеаЬ|іфгідеп unb здороваться [іф Ье# 
«jtttfommnen (wie уповать f. §. 81. 2. ^nm.). 

§. 91. З'^афЬет nun Ьаё 2ö^ ttgfte über bi'e ^oniugafton bcr 
3etttt)örter gefagt werben, tft её not^wenbtg Ьаё (^ідепфйтііфе ber# 
felben Ш btefer ©ргафе fennen lernen, шЬеш etn beftimmter 3«" 
fianb ber ^anblung те|ігепфеі'(ё Ьигф eine befonbere ^orm Ьеё 
tt)ortö auögebrucft wirb. — gtebt патИф: 
1. 3^tttt)örter unbefiimmter Spornt (глаголы вида неопред ле'ннаг# 

2. bejiimmter ^orm (г. в, опред лённаго). 

3. 3ettii?6rter me^rraatiger ^огш (г. в. мяогократнаго). 

4. etnmaltger ®- однократнаго). 

5. 3cttwörter unöoKenbeter (г* в- несоверше'ннаго). 

6. З^ііл^огіег t)0((enbeter ^crm (г. в. совертённаго). 

7. üottenbeter ^ emmattger З^огт (г. в. соверше'нно-од
нократнаго}. 

§. 92. Фіе 35ebeutung btefer formen fofgenbe: 
1. Die unbeftimmte ^orm brüdt bie Jpanbtung ganj aCfgemctn, 

o|>ne befonbere S3eftnnmung au^, b. o|me gu Ье^еіфпсп, ob 
btefe ^antlung oft, ober ob fte namen^^t  gu berfelben 
f ^e|)t, öon п?еІфег bte 9?ebe tft; 5. 33. я хожу очень скоро 
іф ge^e  Сде^б^п і іф ,  j ' e beö  9 } ? a O  f e | ) r  f  n e ^ ^ ,  о н ъ  б  г а л ъ  п о  
улицамъ er lief (де »б^пІіф, jebee^Jal) auf ben ©trafen untrer, 
ты будешь ходить п шкбмъ bu wt'rfi (деп?0|)іШф, febei 
3)?oO 5U 

2. :5)te bejiimmte ^orm jetgt an, baf bte J^anblung потепіПф 
ju berfelben 3«t (9ff a^ ober gef e:^en wirb), »ort 
шеіфег bte 9?ebe tft; j. 53. я иду въ школу іф gel;e 
tn bte ©фпіе, т ы  б  ж а л ъ  о ч е н ь  с к о р о  bu Itefft fe^r f nel(. 

3. X)i'e me|>rmaltgc beJet net eine ^anblung, шеіфе 
rere 9)tü(e, e^emal^ gef a^ ober ju gef eben pflegte; 5.53. я cu-
живалъ іф fo§ eipemal^, іф pflegte ju ft<ien, іф fa§ oft, ты 
х^аівалъ bu gt'ngft e|)emoI^, oft, bu pfl^gteft ju ge|)eu. 
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4 .  Т)іс c tnmat tge  O^orm бе^етфпе і  e tne  c tmt taTtgc ,  Ho f  
J^anblung ober Bewegung etneö belebten SBefen^, — еіп ХрйП/ 
Ьаё tn einem ^ugenbltcfe »errietet werben ift, ober \)егпф1е4 
Wirb; 5. я стукнулъ іф Hopfte (nur ein Ш?аІ йп), ты 
шагнулъ Ьп tpatft nur einen ©фгііі, я стукну іф werbe Cnur 
ein Ш?йО anWüpfen. 

5. ©le unüollenbete ^orm be5et net eine ^anbtung, шЩс 
ge|>t, ober i?orgmg, ober аиф vorgehen wirb, o^ne bie SJoKenbung 
biefer ̂ anblung öu^jubrücfen; 3. Ь. я поворачиваю і'ф wenbe, 
іф bre^e um (jtebe^ 9ЛаІ, деіио^пПф), я поворачивалъ іф breite 
О'еЬеё SD?ü(, дей)0|>пІіф) um^ я буду поворачивать іф werbe 
ОіеЬеё де^о^пііф) umbre'^en. 

6. X)k öolienbete g^orm Ье^еіфпеі eine ^anbtung, шЫ)г 
bet worben ifi, ober öottenbet werben wirb; 53. яповоротйлъ 
іф bre|)te um (befii'mmO/ я поворочу іф werbe (befttmmO 
umbre|>en. 

7. S)te öolfenbetc etnmdlftge g^orm бе^еіфпеі eineаидепНШіфе 
2So((enbung — ober eine J^anbfung^ we^ e рГоМіф Cäugenblirf^ 
Ш;) unb nur ein Шаі де[фа^; Ober де[фе^еп wirb; онъ 
вскрикну лъ er [фп'е СрІо^Ііф) ein 2}?al auf, я выдвину іф 
werbe (mit einem 3)?üO і^егйиё[фіеЬеп. 

§. 93. Itm btefe formen tn |)^njt t t^rer S3ebeutung ju erfen^ 
nen unb gei^ortg öon ei'nanber ju ипіег[феіЬеп, möge j^orlauftg ^oU 
genbes^ ol0 ^emerfung btenen: 

1. T>k yter erften formen fönnen-nur (оіфе B^t^^^ter önne:^men, 
we^ e feine ^räpojition »or [іф fiaben unb еіп(афe3ettwörter 
genannt werben. Фіе übrigen formen ftnb nur ben mit ^räpo^ 
jtti'onen t)erluinbenen 3^tttt>örtern еідепі^йтііф* 

2. 2)i'e еіп[афеп (гл. npocTiJie) auf путь Ье^еіфпеп 
bie einmalige ^orm. — Slu^genommen тянуть, тонуть unb 
bie/entgen auf нуть^ we^ e ein Slb^ ober З^л^^пгеп ber ©gen^ 
f af^ einer ^anblung au^briiifen (f. §. 84. 3.j. 

5. Sie etnfa en 3^ittt?örter auf ываіь^ ивать ftnb ше^шаШ 
ger ^Orm. 

4. Sie übrigen einfa ett 3^ttw6rter ftnb entweber befiimmter ober 
imbeftimmter ^orm. Sie beftimmte ^orm nehmen nur bie tm §. 
104 öer5ei neten 3eitwörter art; fo^g^i  ftnb bie übrigen einfa^ 
феп 3«tW)örter gewö^nli  unbeiiimmter Sornt. 

5 .  S i e  mi t  ^ rö^of i t ionen  i^e rbur tbenen  3e i tw6r t e r  
(сложные, предложные) im 3«ftnttit> auf ывать ober ивать 
ftnb unöottenbeter ^orm^ bte auf путь »ottenbeter einmaliger 
unb bie übrigen gcwo^rt^i  iJOttenbeter ^orm. — giebt aber 
аиф einige einfa e3eitwörter, wel e bte unöotteitbete unb »ottenbete, 
gorm auöbrücfen (f. §. 105o< 

15 



— iU — 

§. 94. фіе ntc^rmoltgc ^ош шЬ gcHIbet au6 ber unbe# 
fli'mmten, unb зшг ouf folgenbe ^rt: 

I. S3ei bcn me|)vfi;lbtgcn (aufgenommen auf нуть 
unb ереть f. weiter unten IT. ІП.3 oern?onbelt man bte bret @пЬЬиф(іа# 
ben be^ Snftnttl»^ tn ывать ober ивать; j. рисовать і^еіфпеп 
— me^rmal. рисбвывать-, валять tverfen — валивать; гля
деть fe^en — гл^дывать, u. f. tt). |)terbei tfi /еЬоф ju mevfen: 

1. SSenn im Suftnüb ber uitbefitmmten ^orm ber Slccent auf ber 
ießten ві>16е rui^t, tn bem 3nfi'm'tw ber mel^rmaltgen ^orm 
ober auf bem о ber t)orf>erge^enbeu ©plbe, fo mtrb biefer 
ЭифГіаЬе о in а öerwanbelt; j. 53. колоть (іефеп — калы-
вать (піфі кблывать); пороть trennen — нарывать; сзіо-
тр ть [е^еп — сматривать ; сосать fangen — сасывать. 
— ^Ьеп fo строить bauen — страивать. 

2. 3« ben metfleit 3eitttJÖrtern auf ать mtt »or^ierge^enbem ж, ч, ш, 
щ werben btefe  tf ^<lu^e in ber me|irma(tgen g^orm in r, к, 
X, CK ijerwanbeTt unb anftatt ать wirb bte (Jnbung ивать 
ongenommen; 3. 33. брюзжать brummen — брюзгивать; 
визліать Wtnfeln — вйзгивать; дрожать beben — дроги-
вать; звучать tönen — звукивать; дышать at^meu — 
дьіхивать unb дыхать; кричать f reten — крйкивать; 
сльішать liören — слі^іхивать; стучать fto^feu — стуки-
вать; пищать Ірфеп — пискивать; лыпіать ouflobern — 
иыхивать unb пыхать; трещать !гафеп, !pta^cn — трёс-
кивать. 
Slnmerf. Зп emtgen wirb ber 3^f ^flu^ beihfattcn, йЫ: 

сажать ipfTaujeu, fe^en — саживать. 
5. SBenn bei ben 3^^^tt)örterrt auf ать, ить, ть Cunbejltmmtcr 

gorm) in ber Ifien ^erfon Ш ^räfen^ ein - л eingef a^tet 
ШігЬ (f. §. 8i. 9?eg. 1. Hnm. 1. unb Steg. S.), fo ЫеШ biefe^ л 
йпф in ber me^^rmaligen 3- дремать f ^nmmern 
0räf. дремлю) — дре'мливать; топить реі^еп (топлю) — 
тапливать-
Slnmerf. Щшіать fneifen, |at іцйпывать^ хромать fafa 

men — храмывать; кип ть {офеп — кипать. 
4. SQ5enn bei ben 3eitwörtern ouf дить, зить, тить^ сить, стить 

(unbeftimmter ^orm) bie (^onfonanten д, з, т, с, ст in ber 
Iften ^erfon bef ^räfenö in ж, ч, ш, щ ijerwonbett werben 
(f. §. 81. ̂ eg. 7.), fo bleiben biefe  if ^au^e оиф in ber me|ir^ 
matigen ^orm; 3. ЗДИТЬ fa|)ren (^räf. зжу) — ЗЖИ-
вать; платить jagten (плачу) — плачивать; мостить 
^flaftern (мощу) — мащивать. 

(УЬеп fo: дразнить пейеп (^räf. дражню unb дразню)— 
дражиивать; сид ть ft^ett (сижу) — сиживать. 

5. SSon ben obigen Stegetn wei en ob: вел ть loffen — вел -
вать; гоЕ ть fafteu гёлливать; слаб ть f Wa  Werben 



— слаб вать; сіять fäen — с вйть; тянуть ^іфп — 
тяхивать^ чаять »егшифеп — чйявать. 

II. Т)к auf цуть, шЫ)і ober З^пеіршеп Ьег 
&'gcnf oft ешег J^anblung auebvucfen Cf. §. 84. 3.), |аЬеп ш ber 
mel^rmoltgen ^ош, anftatt нуть, bte (^nbung ать; 5. мёрзнуть 
frieren — мерзать; гибнуть jjergc^en, unterge|>en — гнбать. 

Stnmerf. Вянуть »ernjetlen^j fiat вядать; пахнуть пефеп — 
пахивать. 

III. Ф(е 3^tttt>6rtcr auf еретл l^aben tu ber me|>rmo%en ^orm, 
onfiatt ереть, bte (Jnbung ирать; 3. 53- терёть хгІЬіП. — тнрать; 
переть brängeu, — ліірать. 

IV. 33et ben etnfpibtgcnB^ttttJÖrtern mit bem Suftm'ttü auf ть mit einem 
»cr|)ergeipenben ЗЗосаІ wirb btc mehrmalige ^orm auf foigenbc Ш 
gebilbet: 

.. /ивать; 
аийнть 

ывать; ыть -r-
ть — 

ять -r-
рать — 
вать — 

вать; 
инать; 
ирать; 
ывать; 

2(nmerf. 2Son ber 
гнуть biegen — 
дуть blafen — 
жать ernten — 
жать brütfen — 
ждать tüarten — 
знать iDtffen — 
зр ть fe^en — 
лгать lügen — 
льстить [фтеіфеіп — 

wie bei бить^вить, жить^ лпть/йить,іішть; 
tt)te bei длить, jfflHTb, тлить, тмить; 

мыть n^af en, — ліывать; 
5. 33. гр ть tt)ormen, — гр вать; 

»іять jerbrücfen, — шшать^ 
3. 33. драть reiben, — дирать; 
3. звать rufen, — зывать. 

obigen 9?cget шеіфеп ab: 
гнбать; мкиуть f ^te§ett — мыкать; 
дувать; мститысафеп —мщать,мще-
лшнАть; вать; 
жгаіать; ржать tt)ie^ern,|iat feine me|>rmal. 
жидать; ^огт; 
зиавать; слать f ^(fen —сылать; 
зирать; снуть f ^u ;* — сыпать; 
лыгать; шегп 
льщать; стлать becfeil —стилать. 

V. ЗЗеі ben unregelmäßigen Bettwörtern auf чъ, ти, зть, сть^ігЬ 
tn ber thef>rmaltgen ^orm anfiatt чь, ти, зть, сть bte (Labung ать 
angenommen, unb jwar mit bem]ienigen »orberge^enben (Sonfonanten, 
П)с1фег ізог ber (Jnbung ber Iften ^erfon be^ '^räfen^ ftei^t; 

стричь f eeren,. 
печь baden, 
гресть Warfen, rubern^ 
блюсти ЬеоЬафіеп,, 
расти  a fen, 
грызть nagen, 

(^räf. стригу), 
— (пеку) 
— (гребу) 
^ (блюду) 
— (расту) 
— (грызу) 

ше|>гтаІ. 5» стригать; 
— — пекать; 
— — гребать; 
— — блюд ать; 
— — растать; 
—' грызать. 

Slnmerf. Жечь brennen, i^at жигать; класть legen — кла-
дывать; красть [teilen — крадьизать; клдсть üerw^ f en 
— клішлть; tcTb ejfen — "Ьдать, 
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§. 95. ®tc einmalige ЫгЬ аиё ber un^efttmmten ge? 
bitbet, tnbem bte brei (УпЬЬиф[1аЬеп be^ 3nftnttb6 (ber unbeft. ^orm) 
tn нуть ijewanbelt werben; j. кивать winfen — кнвнуть; 
нырять ипіе іацфеп — нырнуть; давить bvücfen — давнуть. 
hierbei {ji /еЬоф зи mevfen: 
1. Sßenn t)or ben brei (?пЬЬиф|}аЬеп be^ ^nftmttöö (ber unbeft. ^.) 

ein л fo шігЬ паф bemfelben ein ь gefegt; 3, 33. колоть 
|іефеп — кольнуть; стр лять [фіе§еп — стр:Ьдьнуть; 
шевелить bewegen — шевельнуть. 
Sinnt er f. Кашлять Ruften, ^at кашлянуть. 

2. Sit mehreren S^it^örtern wirb ber, x>ox ber (fnbung beö Snftnt« 
tiöö (ber unbefiimmten ^orm) fteipenbe ^onfonant in ber einma# 
ligen 5orm au^gelaffcn. ^ier^er gei^ören: 
блест ть gtdnjen, [фігашегп 
брызгать fprüßen 
верт ть bref)en 
глотать f ^ucfen 
ГЛЯД ТЬ fc^en 
двигать bewegen 
дёргать reifen, ju^pfen 
капать tropfein 
кидать werfen 
кувыркать umbrefien 
плескать p^ä^f ertt 
полоскать fpülen 
прыскать fprüßen 
свистать pfeifen 
тііскать prejfen, brutfen, brütfen, 
трепетать beben 
тре'скать berften, planen 
трогать anrühren 
хлестать ^^o^f en 
хлыстать mit ber ^ei^f e, mit ber 

©erte [фіадеп 
шептать flüj^ern 

блеснуть 
брйзнуть 
вернуть 
глонлть unb глотнуть 
глянуть 
двішуть unb двйгнуть 
дёрнуть 
кануть цпЬ капнуть 
кіінуть 
кувырнуть U, кувыркнуть 
плеснуть 
полоснуть 
прыснуть 
свиснуть 
тиснуть 
трепенуть 
треснуть 
тронуть 
хлеснуть 

хлыснуть 
шепнуть. 

3. Зп einigen S^itwörtern ouf ать mit por^erge^enbem яа, ч, ш, щ 
»erwanbeit man biefe  if ^öwt^ in ber einmaligen ^orin in r, к, 
X, CK (üergt. §. 94. ^eg. I, 9^r, 2.). ^ier^er gei^oren: 
визжать winfeln 
ворошить in etwa^ wüpien 
дроя;ать beben, gittern 
дышать u.\ 
дыхать / 
жужжать fumfen 
звучать tönen 
кричать [фгеіеп 

визгнуть 
ворохнуть 
дрогнуть 
дохнуть (511 unterf eiben роп 
дохнуть f. §. 84; 3.) 
жукнуть 
звукнуть 
крикнуть 



— 117 — 

пищать 
плющить iplatt шофеп 
пытать auflobern 
рушить umfturjen 
стучать Hopfen 
трещать {гафеп,рІа§еп 
шерошить jerjaufen 

пискнуть 
плюснуть 
пыхнуть 
рухнуть 
стукнуть 
треснуть 
шерохнуть. 

4. golgenbe 3eitn)6rter werben unregelmä§tg gebilbet: 

блевать au^fpcieii 
грем ть rafeln, f(Q!p!pevn 
гресть Warfen, rubevn 
грызть nagen 
дуть btafen 
жечь brennen 
зіять ben 9?афеп aufreihen 
касаться ЬсхЩ ^П 
клевать ptcfen 
купать ЬаЬеп 
плевать fpeten 
прядать fpnngen, l^üpfen 
пять fpannen 
разз вать Ьеп 3)?unb auffperren 
рвать ret§en 
рисковать ttjagen 
р ять fto§en 
скресть [фоіеп 
совать fto^en 
стричь [феегеп 
толкать ftü§en 
трясти [фііііеШ 
тыкать j^o§en 
щелкать fnacfen 

блібнуть 
грянуть 
гребнуть 
грызнуть 
дунуть 
жигнуть 
зйнуть 
коснуться 
клюнуц'ь 
окунуть 
плібнуть 
прянуть 
пнуть 
разинуть 
рвануть 
рискнуть 
рйнуть 
скробнуть 
сунуть 
стригнуть 
толкануть unb толкнуть 
тряхнуть 
ткнуть 
щелкануть unb щелкнуть. 

§. 96, 2)te unöottenbetc ^orm wtrb au^ ber me^rmattgen 
gebtlbet, tnbem man bem 3nfimttö ber me|>rmaltgen p^orm eine ^räü 
pofition öüvfcöt; 5.53. me^rm. g. р зьшать oft [фпеіЬеп, — unüoü. 
g. выр зывать ап6[фпс{Ьеп; дувать oft blafen — надувать auf^ 
blafen; жигать oft brennen — зажигать anjünben. 

Hnmerf. ©tefe ^orm imrb bt^tt)ei'Ien оиф au6 ber unbeftnnm« 
ten gebtlbet; 5, 23. б гать laufen — выб гать |>шаиё1аи? 
fen (f. §. 104. 5lnm. 1.). 

§. 97. Die »otlenbete ^orm bübet man auö ber unbefitmm^ 
ten, tnbem man bem ^nfinittö berfelben etne ^räpofttton üorfe&t; 
j. 33. р зать f ne^ben — выр зать; дуть blafen — надуть; 
жечь brennen — зажечь. 
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Slnmerf. S)tefc n?{rb Ыбшеііеп аиф auS ber befli'mmten 
gebtlbet; g. б жать laufen — выб ліать fjinauölaufen 
(f. §. 104. 2tnm. !.)• 

§. 98. Фіе »otlenbete etnntaltge ^orm ЫгЬ ou6 ber rin# 
ntüKgett gebtlbet, tnbem man bem 3nfinitti? berfelkn ^ош etnc ^rd# 
ipofi'tton t)orfe|t; 5. 35. двинуть — выдвинуть mit einem 9}?a( ^tx* 
аиё[фіеЬеп; крикнуть — вскрикнуть laut аи[[ф еіеп. 

§. 99. ЗеЬе ber obenangefü^vten formen n)trb befonbev^ con# 
jugi'rt, tnbem fte |іф t^>ren (Jnbungcn gemä^/. паф ben üorpergegan# 
genen 9?egeht (unb S3eifpteleu) гіфіеп, шоЬеі nur поф ^u bcmerfeji iji: 
1. jDte uubefinnmter, bejltmmter unb unüottenbetev 

paben baö ^räfen^, Präteritum unb futurum, 

2. X)k mehrmalige ^orm ipat nur baö Präteritum. Зіцф fe^U ber* 
feiben ber Smperatiö. 

3. 3^te Settwörter einmaliger, oottenbeter unb üottenbeter einmoliger 
gorm ЦЬеп nur Ьаё Präteritum unb baö g^uturum. — Х)аё 
turum biefer formen n)irb o^ne Ьаё ^ütf^^eitwort gebifbet, unb 
ri tet Щ паф bem Präfenö ber еіп[афеп 3eitivörter, патііф: 
a, 2)аё futurum ber einmaligen ^orm (5,35. стукнуть ein 2)?а1 

anflopfen), ober ber »oUenbeten einmaligen (j. вскрик
нуть ріоізііф аи[^'фгеіеп) — ri tet Щ überhaupt паф bem 
Präfen^ ber Zeitwörter auf путь (f. §. 81.15.); j. 

тонуть ^at im Präfenö тону, тонешь, 
^іегпаф: 
стукнуть — tm futurum стукну, стукнешь 
вскрикнуть — вскрикну, вскрикнешь. 

b, Фаё ?5uturnm ber t^ottenbeten ^orm (5. 35. разр зать jer# 
f neiben, auff neiben) — ri ^et [іф паф bem Präfenö be^« 
jenigen 3^itwort^, öon иеіфет её abgeleitet ift; 3. 33. 

р зать |)at im Präfenö р жу, р жешь. 
^іегпаф: 
разр зать tm S^uturum разр жу, разр жешь. 
Slnmerf. giebt аиф einige einfa e П)еІфе 

bie »oKenbete unb unyottenbete gorm auöbrücfen, o^ne 
eine Präpofttion »or {іф ju |iaben; j. 35. 
ложиться Щ legen — лечь; црощать ijerjei^en — 
простить u. а. (f. §. 105.) — 2)ie öoKenbete 
fo^ er 3^ttw6rtcr bat ebenfaüö fein präfen^, unb baö 
еідепіИфе präfen«? bient i|men аВ futurum; 3. лягу 
•ф werbe тіф |>inlegen, u. f. w, (f. §. 89. 2^abette 
B. unb C.) 

4. 3« ben/enigen formen, шеіфе fein Präfen^ ^aben, Ш in ber 
mefirmaligen, einmaligen, »oüenbeten' unb öoüenbeten einmaligen, 
finbet аиф fein Participium unb fein ©erunbium beö Profen^ 
etatt. 
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§. 100. STuö ben »or^crgcgongenen ^aragra^jpen fte&t man, Щ 
oft ein imb ЬарЬе 3ettwort ijerfd)tcbene formen annehmen fann; 

33. кидать VDerfen (unbefi.), кпдывать (тг\)х л.), кинуть (сш^ 
maf.), выкидывать (иП00Я.)г выкидать выкинуть (öottb. 
ctnmol.); ober: ходить gef)en (unbeft.), иттй (befitra.), хаживать 
(mel)vma(.), выходить (unvoübO, вытти (»oUb.) u. f. w. ЗеЬоф 
gtebt eö tn ber гиІ(і[феп ©ргафс fem 3etiwort, (tUe öorbe^ 
nannten formen anne|>mcn fonnte; 33. д лать тафеп, fann піфі 
bte einmalige ЖЛЛ ТЬ bebauern, ipeber bie einmalige поф bie 
me|)rmalige anne|>men. 

3n ^йс{|іфі auf biefe formen, шеГфе ein ßeitwort fetner 9?otur 
паф гаебг ober weniger annimmt, werben bte [аттіііфеп €Іп[офеп 
3eitwörter einget^eilt in: 

1. mangelhafte (недостаточные); 
2. un\)OÜftänfctge (непбллые); 
3. ^ottftänbtge (полные); 
4. 3)oppeb3eitworter (сугубые). 

Шдтеіпе 33emcrfun^en über bie einfav^en 

1. ;Do^)peI # ftnb biefenigen, ш\фг bret 
formen annehmen, unb jwar bte unbeftimmte, beftimmte 
unb mei^rmalige; 3. 33. ge^en ходить, иттй, хаживать; 
tragen носить, нести, нашивать и. f. W. !Diefc jtnb im 
§. 104 патепіііф üer5ei net. 

2. 3u ben öotlfiänbigen 3sitw6rtern gepren biefenigen, 
Quö benen man ifjrer 9latur паф 3eitnjörter einmaliger ^anbf 
lung bilben fann; 5. 23. Гіефеп колоть — кольнуть, unb 
калывать; bewegen двигать — двинуть, unb двйгивать. 
:Diefe nehmen alfo ebenfalls brei formen an, unb jwar bte 
unbejitmmte, einmalige unb mehrmalige. — 2)ie ges 
bräu li f^en biefer 5lrt ftnb in §. 103 »er^eic^net. 

3. Фіе übrigen 3«lit)örter ftnb unöDllfianbig, b. fi. fte 
fjaben nur ^wet formen, bie unbeftimmte unb mt^v^ 
malige; 3. 33. f!pre en говорить, говаривать; ober jtc 
ftnb апф mongel^afte, wenn f?c über:pau^t nur eine, 
патііф bie unb efiimmte gorm :^акп; ^.33. |>aben ИМ ТЬ, 
Wünf en желать. 

§. 101. Фіе mangelhaften 3^ttworter fiaben nur bie unbe# 
flimmte gorm; mehrere unter tpncn paben swav аиф bte me^rma# 
lige, allein biefe bient nur jur ®itbung ber un^ollenbeten ^orm 
(f. unten 5lnm. 2.). — 3« ben mangelhaften 3^i^^i?ortern gehören 3. 

ал ть blauroth werben богатить Ьегеіфегп 
блистать bli^en бухнуть f welten, Ііф werfen 
блудйть irren б л ть wei§ werben 
блюсти ЬеоЬафІеп вел ть lajfen 
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винить 6е[фиІЬ{зеп 
ьить tt)mben 
влад ть Ье^егг[фсп 
врать Шдеп 
вредить [фаЬеп 
в нчать fronen 
в ять п)е|>еп 
вянуть »erwelfen 
вязнуть ijerftnfen 
гибнуть »егІфшіпЬсп 
глохнуть taub werben 
гов ть fafien 
гордиться ftolj fein 
горевать trauern 
грабить !ptünbern 
грозить brofien 
дохнуть аиёі^ацфеп (ben ©etfl) 
жал ть bebauern 
ждать njarten 
желать п)йп[феп 
желт ть gelb П)егЬеп 
жрать freien 
звен ть tonen, Шпдеп 
злііться |і'ф ärgern 
им ть ^аЬеп 
кип ть !офеп 
киснуть fauer tu erben 
кол ть frteten 
красн ть rot|> werben 
лгать lügen 
любить Jteben 
льстить [фтеіфеШ 
мёрзнуть frieren 
мечтать \іф etnbüben 
мертвить tobten 
мирить \)ег[0^пеп 
мудрить Hügeln 
мутить trüben 
мять jerbrüden 
пылать fTammen 
пот ть [фпл'^еп 
претить t)erbteten 

Slnmerf. 1. 
П)еІфе i)on 

пух^'ть [фіиейеп 
рад ть forgen 
расти п)аф[еп 
рев ть brüten 
роптать murren 
рыдать [фіиф^еп 
рыж ть fu  ro^|^ werben 
святить шеіфеп 
св тііть Іеифіеп 
син ть blau werben 
скитаться wanbern 
гь'гтить fätti'gen 
сипнуть !^etfer werben 
слать [ф{с!еп 
слыть tm S'iufe fiefien 
сохнуть ijertrodfnen 
сп шпть etlen 
ста]эаться (іф bemühen 
страдать (еіЬеП 
стремііть rt ^en, teufen 
с д ть grau werben 
творііть f affen 
терять ijerheren 
тороішться eiten 
трепетать beben 
тщиться |іф beftreben 
тягчить bef weren 
умничать flügetn 
рі ть i)erftet>en, wtjfert 
хитить rauben 
хитрить liftt'g |»anbetn 
хорошіть begraben 
хот ть Wolfen 
xpam'iTb bewaf>ren 
цв стй blühen 
ц нйть [фа^еп 
чахнуть auö^e^ren 
чёзнуть t)erf^wmben 
черн ть f war5 werben 
чернить і[фwärmen 
щадить (фопеп 
яриться ergrtmmen. 

ф{е mit ^räpojtttonen t^erbunbenen 
ben obigen mangelhaften abflammen, ^abtn ge^ 

wö^)u^l  nur bte »oHenbete g^orm, we^ e au^ ber unbe# 
ftimmten g^bUbet wirb (f. §. 97); 3. 23. 
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un6 cfttmmte ^orm 
рыдать 
стараться 
грабить 
лгать 
любить 

»оПепЬс^с О^ош 
зарыдать anfangen р weinen 
постараться |і'ф geben 
ограбить berauben 
солгать eine Unwabrfiett fagen 
полюбить liebgewinnen. 

Slnmerf. 2. Шшде mit ^räpofitionen »evbunbene 
bi'e t)on mangelhaften abftammen, l^aben аиф bte un? 
»ollenbete gönn, шеіфе аиё tev fünft ni t деЬгаифІіфсп 
inef)rmaltgen mit einer abgefür^ten (Jnbung (ать) gebilbet ivtrt> 
(öergl. §. 94. II. III. u. f. w.); s-

u n 5 ?oIIenbete ^ornt 
(an^ b er mehrmaligen) 
замерзать jufrieren 
засыхать öertrorfnen 
вырастать auftt)a fen 
запрещать »erbieten 
повреждать Ье^фаЬідеп 

»oltenbete ^orm 
(аиё ber unbeftimmten) 

замёрзнуть 
зосохнуть 
вырости 
запретить 
повредить. 

§. 102. Unöollftänbige f^nb biejfem'gen, іиеіфе 
gwei formen paben, патііф ou§er ber unbeftimmten аиф bi'e 
mehrmalige, шеіфе /еЬоф   t immer деЬгаифГіф i'ft, fcnbern 
oft nur ^ur 33tlbung ber un^oHenbeten bient (f. unten 2(nm. 1.). 
— hierher geboren j. 33. 

unbeftimmte 
бить f ^agen 
брать nehmen 
бранить f e^ten 
брить rafiren 
б лііть шсі§еп, Ысіфгп 
варить Іофсп 
в сить wiegen 
вязать binben 
гадать ratzen 
гасить ^öf en 
гладить gfötten 
гляд ть fehen 
говорить fpre en 
городить umzäunen 
гор ть brennen 
гостить ju @ajle fem 
гр ть wärmen 
гулять f^agieren 
дарить (феп!еп 
дерліать Ratten 
дразнить necfen 
драть reiben 
думать benfen 
д лать тафеп 

mehrmalige 
бивать 
бирать 
бранивать 
бривать 
бііливать 
варивать 
в шивать 
вязывать 
гадывать 
гашивать 
глаживать 
глядьгвать 
говаривать 
гораживать 
гарывать 
гііірівать 
гр вать 
гуливать 
даривать 
д езживать 
дражнивать 
дирать 
думывать 
д лывать 

16 
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жарить braten 
жить tt)0^)tien, leben 
звать rufen, nennen 
знать ttjtffen, fennen 
играть fiptelen 
искать [цфеп 
капать groben 
казать jetgen 
класть legen 
клеить kleben, fletflern 
ковать [фтіеЬеп 
колотить floipfen 
кормить futtern 
красить färben 
кутать etn|iüKert 
ладить Ipoffen 
лечить |ietien 
лить gte§en 
ловить fangen 
манить totfen 
мостить !pflaflertt 
мотать ttjttfetn 
мыть ttjafü^en 
м шать fiören, rühren 
палить f te§en, fengcn 
пахать ip^Ügen 
печь Ьайеп 
писать fc^rei'ben 
плакать ttjetnett 
платить 
пллсать tanjen 
поить tränfen 
пороть trennen 
просить bitten 
п ть fingen 
работать arbeiten 
рисовать ^еіфпеп 
сид ть ft^en 
служить bienen 
смотр ть fe^en 
сосать faugen 
спать fd^Iafen 
спорить jlreiten 
стлать beden 
строить bauen 
судить urt^eiten 
с чь i^acfen, ^еОДеп 
тереть reiben 
тошіть [фтеі^еп 
топтать treten 

жаривать 
живать 
зывать 
внавать 
игрывать 
йскивать 
капывать 
казывать 
кладывать 
клёивать 
кбвывать 
колачивать 
кармливать 
крашивать 
кутывать 
лаживать 
лёчивать 
ливать 
лавливать 
ианивать 
мащивать 
матывать 
мывать 
м шивать 
наливать 
пахивать 
пекать 
писывать 
плакивать 
плачивать 
пллсывать 
паивать 
нарывать 
прашивать 
п вать 
раббтывать 
рисбвывать 
сиживать 
служивать 
сматривать 
сасывать 
сьшать 
спаривать 
стилать 
страивать 
суживать 
с кать 
тирать 
тапливать 
тантывать 
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точйть [ф(еі(еп тачивать 
тянуть jte^en тягішать 
учить te|)ren учивать 
читать (efeil читывать 
шить nä|>en шіівать 
щупать fügten щуііывать 
сть effen дать, 
u. е. а. 

Slnmerf. 1. md ^ Д^о|Ігіопеп verbunbencn 
тіфс öon ben obigen uuöoürtänbtgcn abjlammen, ^аЬеп 
gwet formen, патііф bte unijottenbete (au^ ber me^r? 
mattgen) unb bie »oUenbete (au^ ber unbeftimmten ^orm 
gebitbeO; 5. 33. 
uni)otIenbete ?^orm j;)oIIcnbcte 
(аиё ber mefirmattgen) (au^berunbeftimmten,) 
записывать 0іі[фгеіЬеп ваписать 
на даться (іф fott effen на сться 
выливать au^gtepen вылить 
познавать егіеппеп (^raf. поюаю) познать (^Ut. познаю). 

Slnmerf. 2. JBet etmgen S^twörtem, bte (Іф игГргйпдІіф oufnib 
enbtgen^ ^at b(e unöoKenbete eine abgefür^fe ^nbung 
Calfo піфі ывать ober ивать, fonbern ать); bet etm'gen 
anbern auf ить шігЬ bte unt)ottenbetc ^orm auf ^шкхЫ 
Wct gebtTbef, пат(іф mit einer »oKen unb verfur^ten 
bung; 3. 33. 
a, bte un^oUenbete »olUnbete 

разсуждать urt|>«tten, Überlegen разсудйть 
угощать bewirken угостить 
bte uitöollenbete »oltenbetc 

(заготавливать bereiten^ fertig ЩафеП заготовить 
заготовлять 

(раскраивать ausmalen раскрасить 
украшать f mü^fen украсить 

(выучивать auöwenbtg lernen выучить 
научать lehren научить. 

§. 103. 9So(Ifiönbtge ftub fo^ e, шЩг bre 
formen ^аЬеп, пашііф bie unbefiimmtc, mehrmalige unb ein 
molige (t)ergl. §. 100 bie allgemeine Slnmerf. 2). — фіе деЬгаиф# 
Ііф(іеп ftnb: 

unbeftimmte ^orm einmalige 
ахать аф5еп, feufjen ахнуть 
блевать außfpeten блюнуть 
блест ть bitten блеснуть uttb блестиуть 
болтать (фп)а^еп, гй|>геп болтнуть 
брехать bellen брехнуть 
брыагать f^ri^en брызнут», брыігнуть 
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брыкать аиё[фІодеп (mü ben 
|)interfü§en) 

брякать raffeln, 
бухать f  e^^en, f^  werfen 
вергать werfen 
верт ть bre^en 
визжать Wtnfeln 
вихать егГфйііегп, wacfeln 
гаркать fretf en 
глотать f ^ucfen 
гляд ть fe^en 
гресть f)ürfen, rubern 
грем ть raffeln, flappern 
грызть nagen 
давііть brucfen 
д^ать bejEa^en 
двіігать bewegen 
дёргать reifen, gUpfen 
дерзать wagen 
дрожать gittern 
дуть blafen 
дыхать \ 
дышать J ^ 

жевать fauen 
жечь brennen 
звучать tönen 
зіять bcn Э^афеп aufreihen 
з вать gdbnen 
іікать auffto§e;i 
капать tröpfeln 
касаться berüf)ren 
кашлять lauften 
качать Wiegen, f aufe^n 
квакать quaden 
кивать wtnfen 
кидать werfen 
клеввть ptden 
кликать rufen 
козырять trumpfen 
колебать f wanfen 
колоть [іефеп 
колупать auöflauben 
колыхать wiegen, f au^eln 
копать graben 
крапать \ ^efprengen 
кропить J ^ 
кричать f reten 
кувыркать umbre^en 
купать ЬаЬеп 

брйкнуть 

брякнуть 
бухнуть 
вёргнуть 
вернуть 
визгнуть 
вихнуть 
гаркнуть 
глонуть, глотнуть 
глянуть 
гребнуть 
грянут ь 
грызнуть 
давнуть 
дакнуть 
двинуть^ двйгнуть 
дёрнуть 
дерзнуть 
дрогнуть 
дунуть 
дохнуть (ш unterf etben öon 

дохнуть f. §. 84. 3.) 

жевнуть 
жигнуть 
звукнуть 
зйнуть 
з внуть 
икнуть 
кануть, капнуть 
коснуться 
кашлянуть 
качнуть 
квакнуть 
кивнуть 
кинуть 
клюнуть 
кликнуть 
козырнуть 
колебнуть 
кольнуть 
колупнуть 
колыхнуть 
копнуть 
крапнуть 

крикнуть 
кувырнут ь 
окунуть 
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лизать tecfen 
лопать ipla^ett 
ляпать [фіефі arbeiten 
мазать [фпиегеп 
макать tunfen, jte|)en (^іфіе) 
махать winfett 
м кать тифта§сп 
мелькать аидепЬНйІіф ег[феі'? 

neu unb оег[фшшЬеп 
метать tverfen, [фІеиЬегп 
.мигать tt)tnfen (mit ben ̂ ugen), 

blinzeln 
моргать bU'njetn 
мотать aufn)mten 
нырять ипіеШифеп 
нюхать гіефеп 
охать ftö^iun 
перхать 
пикать pi'pen 
шіскать ) , 
пищ;'іть j 
пихать 
плевать [pcten 
плескать :рІаі[феш 
полоскать fpülen 
порхать flattern 
прііігать l()erum|>üpfen 
прыскать [рп'ёеп 
пугать [фгейеп 
пхать fto§en 
пырять fto^en 
пыхать ) „ ^ 
пышать/ ouflotern 
пять fpannen 
рвать reifen 
рисковать шадеп 
рушить urnftür^en 
рдаать auffto§en 
р зать [фпеіЬеп 
сверкать [фіщтегп 
свистать ) . 
свист ть) 
скакать fpringen 
скользить дІіі[феп 
скрести [фаЬеп 
слаб ть Іфшаф werben 
смо|)к;іть аиё[фпаиЬеп 
совать ftO§en 
стегать Ьигфп0^>еп, ^еи[феіі 
стрекать [іефеп 

лизнуть 
лопнуть 
ляпнуть 
мазнуть 
макнуть 
махнуть 
м кнуть 
мелькнуть 

метнуть 
мигнут ь 

моргнуть 
мотнуть 
нырнуть 
нюхнуть 
охнуть 
перхнуть 
пикнуть 
пискнуть 

пихнуть 
плюнуть 
плеснуть 
полоснуть 
порхнуть 
прыгнуть 
прыснуть 
пугнуть 
пхнуть 
пырнуть 
пьіхнуть 

пнуть 
рвануть 
рискнуть 
рухнуть 
рьггнуть 
р знуть 
сверкнуть 
свиснуть-

скакнуть 
скользнуть 
скребнуть 
слабнуть 
сморкнуть 
сунуть 
стегнуть 
стреканут^, стрекнуть 
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стричь [феегеп 
стр лять [фіе§еп 
стучать flopfen 
тискать iprefjfen 
толкать fto§cn 
топать fiampfen (mit Ьеп Jüfen) 
трепать Ьгефеп (feu 
трещать ipraffeln, planen 
трогать berühren 
трясти [ ü^tC^Il 
турить шо|я11 tvei'ben 
тыкать ftü§en, fteiien 
ужасать tu @фі:ес!еіі fe^en 
харкать fpei'cn 
хшістать :pra^)ten 
хлебать löjfetu 
хлестать f^atf eu (j. ©. mit 

^ ber ^сй[фс 
хлопать natfd;en; зи[ф(азеп, 

^uwevfen 
хйкать !іфегп 
хруст ть {гафеп, fnt'fiern 
хлыстать [фіазеп (j. 33. mit 

Ьег ^ettfd;e) 
храп ть [фппгфеп 
цапать шсдгеі^еп 
царапать fragen 
черкать, чертить ^еіфПСП, ent# 

werfen, reiben 
че'рпать [ф0р[еі1 
чесать fämmen 
чихатъ m'efeu 
чокать anftof^en 
шагать [фгеі^еп 
шаркать [фаггеп, (ш. b. 5u§en) 
шатать |)tn ішЬ belegen 
швырять ttjerfen, [фІеиЬе п 
шелелить benjcgen 
шептать flüftern 
1І£СЛ-ІСДТ1> ) - ^ 
щелкать j fwarfen 
щипать fnetfen 

стригнуть 
стр льнуть 
стукнуть 
тиснуть 
толкануть, толкнуть 
топнуть 
трепнуть 
треснуть 
трбиуть 
тряхнуть 
турнуть 
ткнуть 
ужасну ть 
харкнуть 
хвастнуть 
хлебнуть 
хлесну ть 

жлопнуть 

хпкнуть 
хруснуть 
хлыснуть 

храпну ть 
цапнуть 
Царапнуть 
черкнуть 

черпнуть 
чеснуть 
чихнуть 
чокнуть 
шагн} ть 
шаркнуть 
шатнуть 
швырнуть 
шевельнуть 
шепнуть 
щелкнуть 
щелкануть 
щипнуть. 

ЗЗеі tei-53t(bitng bp mehrmaligen ^erm гіфіе man |іф паф ^ 94; 
5.33. глотать — глатывать (f. §.94, I, 1); стучать— стуки-
вать (f. §.94, I, Ii); давить — давливать (f. §.94, I, 3); 
рвать — рывать (§.94, IV.); стричь — стригать (§.94, V .), 
U. f.  . 



Slnmerf. 1. Фіе mit^ra)3oftttoncn »evbunbenen П5еІфе 
auö ben obtgen öottpnbtgen gebübet werben, ^aben тфсг^ 
іЩЫ bret g^ovmen, патііф bte ипооПепЬеіе, öoJlenbefe 
unb üonenbete«»etnmaUge; j.33. 

öpttenbetc öottenbefe?etnma%e 
(aus ber unbefiimmt.) (аиё ber einmal.) 

unöottenbete 
(аиё ber mehrmaligen) 

выдёргивать au6rct§en, au^ju^fen выдергать выдернуть 
ослаб вать [фП)йф tt^evten ослаб ть ослабнуть 
перекидывать überiuerfen иерекпдать перекинуть 
вь?дві'ігішать, выдвигать ^ег* вьідвигать выдвинуть. 

оцё[фіеЬеп 

Slnmerf. 2. ©m'gc mit ^vaippftHonen yevbimbene 
й)е(фе i)on ijottjlänbtgert gebübet iuerben, |)aben ferne öoüf 
enbete ^orm, — olfo nuv bie unöcHenbete unb t)otIenbete# 
einmoltge; onbere Entgegen l^aben feine üoUenbete^einmoItge 
gorm,— alfp nur bie unöoflenbete unb ijoffenbete; 5.^. 

a) unijoHenbete 
втыкать emj^ecfen, сіп^гфсп 
заикаться ftammeirt 
нам кать ^u öerfic^en geben 
почерпать [фо))|сп 
прикасаться berühren 
подстрекать auflegen 
выглядывать btnauöfef>en 

b} uni^ollenbete 
выр зывать аиё[фпе{Ьеп 
зажигать aujünbcu 
вырывать au^ret§ett 
выглядывать ЬеоЬафІеп, etwa^ 

abfegen, ablernen 

öoTfenbete? einmalige 
BOTKHYlЬ 

заикнуться 
нам кнл ть 
почерпнуть 
прикоснуться 
подстрекнуть 
выглянуть. 

У О П е п b е t е 
выр зать 
аал;ечь 
вырвать 
вьігляд ть. 

§.104. Фіе i^aben brei formen, патііф 
bie unbeftimmte, bie bejJ-immte unb bie mehrmalige. — ©ic 
ftnb überhaupt folgenbe: 

unbefiimmte ^orm 
блуждать irren 
бодать ftopen (mit Römern) 

бродить umherirren 
бмать fein 
б гать laufen 
валять ttjerfen 
водить [іфгеп, leiten 
возить führen, fahren 
видать fepen 
влачить Riehen, [фіе^^еп 

bejiimmtc 
блудить 
бостй (^räf. боду, 

ешь) 
брести 
быть 
б я; ать 
валить 
весты 
везти 
вйд ть 
влечь 

mehrmalige 

браживать 

б гивать 
валиват""» 
важивать 
важивать 
видывать 
влекать 



bejiimmte 
воротить 
вратйть 
гнать 
катить 
клониться 
кривить 
лезть 
лст ть 
ломить 

mel^rmattgc 
ворачивать 

ганивать 
катывать 
кланиваться 
крйвливать 
лаживать 
лётывать 
лімывать 

unbefiimmtc 
ворочать) ^ ^ 
враіцать j ШСПЬСП 
гонять treiben 
катать гоИсп 
кланяться grüben 
кривлять frummen 
лазить ficttern 
летать fliegen 
ломать Ьгефеп 
метать Werfen (^räf.метаю) метать (^га[.мечу) мётывать 
носить tragen нести нашивать 
плавать fd)Wtmmen плыть плывать 
ползать {гіефеп ползти палзывать 
саліать fe^en, !pflan5en садить саживать 
таскать [фіер^еп тащить таскивать 
тискать brucfen тиснить тйскивать 
ходить ge^en итти хаживать 
здить fahren хать зживать unb 

зжать. 
бодать unb катать аиф ЬіС ешшаііде З^огт, nämhd; бод
нуть, катнуть» 

Sinnterf. 1. T)k nteiflen mtt ^räpofttt'onen t)erbunbenen 
njorter, шЩг t)on i)oppef?3^ttwörtern gebübet ftnb, wer# 
ben öuf ^tt)eierlet 2lrt obgeleitet, unb jebe biefer Birten ^at 
debann befonbere SSebeutung; 3.33. 

unt)0tlenbete »oUenbete 
(аиё ber теІ)ша(.) (аиё ber unbefiimmt. 

выб гивать вьіб гать 
Ьигф Saufen etjva^ t)erbtenen, 
bejwecfen 

выхаживать выходить 
Ьигф ettt)a0 auöwi'rfen, 
be^wecfen 

за зживать за здить 
Ьигф Stetten ober ^afjren 
obmatten 

донашивать доносить 
tragen, biö ju einem £)rte; 
5j ertragen 

провожать проводить 
begleiten 

unijotlenbete öoHenbete 
)(аиё ber unbeflimmt. (аиё ber beflimmten 

f. §. 90 3Cnmerf.) f. §. 97 2Cnmerf.) 

выб гать вьіб жать 
hinauslaufen 

выходить 
|)inau^gelpen 

выити^ выдти. 
вытти 

за зжать за хать 
anfahren (bet einem) 

доносить 
beri ten 

донести 

проводить провести, 
zubringen Cbie3eit), 
sieben (einen 2Öeg, ©ігіф). 

Slnmerf. 2. ©nige biefer ^ufammengefe^ten 3eittt)örter werben 
eben fo gebilbet, wie bie am unoottftänbigen abgeleiteten (f. 
§.102 5Inmerf. 1. 2); 3.23. 



un i joncnbc te  ^ош öo i re t tbc fc  
вываливать auöiverfett вывалить 
поворачивать й лк^ СП поворотить 
отвращать йЬш^пЬсП/ aMetlfeit отвратить. 

8.10S. ^tebt поф emtgc еш[афс 3^ttwörfer, оЬ^кіф 
fie mit femer ^rapoft'hon öerbunben ftnb, bte ©genf^aft ber mit 
poftttonen öerbunbenett3«^^^p^^t^t ^аЫп, b. fte brüdfen bi'e unöolt^ 
enbete unb öoHenbete au^. — biefer Ш ftnb 
überhaupt fotgenbe: 

unöolienbete 
бросать ivetfen 

давать geben 
д вать etwaö Щт 

кончать enbtgen 

лшцать Ы аиЬгп 
ложиться |іф legen 
падать fatten 
пл нятъ bezaubern 
прощать yerjetpen 
пускать taffen 
раждать gebären 

р шать епі[ф^Ьеп 
садиться |іф fe^en 
сБобождать befreien 

становиться Іі егЬШ 
ступать [фгеііеп 
хватать greifen 
являть jeigen 

t)otIenbete 
бросить ' 
вел ть befe|>ten, i^ajfen 
дать 
д ть 
женить üerlpeirat^en ' 
казш'гть jirafen, ^іпгіфіеп 
кончить 
кушіть faufen 
ЛИІШІТЬ 
лечь 
пасть 
пл нйть 7 • ' 
простить 
пустить 
родить 
ранить »erwunben 
рушить umjiürjen, über ben 

fen werfen 
р шить 

с сть 
СБободйть C^ut. свобожду unb 

свобожу) 

стать 
ступить 
хватйтв 
явить. 

SlnnterJ. 1. к öollenbete O^orm btefer 3ct^tt)6'rfer cntfprt ^, 
i^rer S5ebcutung поф, ber einmaligen ^orm, unb ^ot, Ые 
дсп)і>^п1іф, fein ^räfenö (f. §. 99. 5), ba^er аиф baö 
tum o^ne буду. 

5lnmerf. 2. Купить i^ot tm ^rafeng ber unyotfenbefen ?^omi 
покупаю іф faufe (деш0|іп1іф). — Фіс übrigen 3«twörter/ 
»еіфе nur bic »oUcnbetc ^orm ^oben, Ü(Ö; вел ть, же
нить, казнить, ранить unb рушить ШегЬеп оиф all 3"^^ 
Wörter unüottenbeter gorm деЬгаифі. Фоё futurum ber 
»ottenbeten ^огш, йЫ: я веліб (ф wcvbe ^efei^Ien, Jaff^n, 

17 
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я женіб іф werbe tJer^etrat^en u. f. w. btent bann 
^räfen^ für bte unyottenbete 3^orm, unb fiei^t: я велю іф Ье? 
fe|ile, i laff^^ я женю іф ^еіс^еігафе; Präteritum я вел лъ^, 
жснйлъ U. f. W.; futurum я буду казнить, я буду ру
шить U. f. W. (nur m t я буду вел ть unb я буду 
ранить). 

Slnnterf. 5. :©i'e obigen 3HtW)^rier über^au^t (§. lOS) fönnen 
аиф mtt ^rci^jofttionen »erbunben werben; j. 23. 

iini;>oItenbete ^orra iooJIenbete 
отдавать abgeben отдать 
уступать пофдеЬеп; überlajfen уступить 
предъявлять ijor^etgen предъ^йть 
повел вать befehlen повел ть 
закупать etufaufen закупить 
оканчЕИвать beettbtgcit ©кончать unb окончить 
перехватывать auffangen перехватать ипЬ перехватить. 

Окончить unb перехватить brücfen bte i?ottenbete?einmali'ge 
gorm au^. 

Slnnterf. 4. iDie 3^tttt)orfer ложиться — лечь; садиться — 
с сть; становиться — стать Werben bet ber3wfammen# 
fe^ung nttt^ einer ^räpofttton аЬшеіфепЬег gebrtbet; 3.53. 

a) iDOn ложиться — лечь 

uniJoHenbete ^orm ijoücnbete 
возлагать auferlegen возложить 
излагать erflären, auflegen изложить 
полагать befiimmen, meinen, йш положить (ju ипіег[феіЬсп ijon 

nehmen положить i^inlegen (f. §.106) 
прилагать beilegen приложить 
прикладывать anlegen, julegen приложить 
укладываться [іф einpacfen, уложиться; ferner mit рас- (au3# 

fammenlegen einanberlegen) при- Q. 53. baJ 
^reuj füjfen) 

докладывать Ьегіфіеп доложить 
закладывать Ьеп ©ГППЬ legen; заложить 

anfpannen 
выжладывать auflegen выложитьferner mit об (belegen), 

пере (umlegen), под(ипіегІ.) 
откладывать, отлагать 'otXf отложить 

fc^ieben, auff ieben 
3n beiben gätlen аиф mit в (einlegen), на (auferlegen, oujlegen), с 
(jufammenlegen, nieberlegen, ablaben) 
налегать |і;ф auflegen, f. aufle^^nen налечь 
прилегать an etwa^ grausen, an? прилечь 

ftofen 
налегаться |(ф ouf etWaö legen нале'чься 



u t töü l l enbe tc  g^orm t )o ( (en l i e t e  
надлежать ju etwaö geboren, «й 

П)а^ betrejfen 
принадлежать gehören 
подлежать unterließen, unterge# 

ben fem 
полежать etivö3 Wegen 
пролежать tange liegen 
отлежать |Тф Ьи фИедеп. 

b) садиться —rr  с сть 
unooHenbete gorm ^ ijollenbete 

прис дать (іф nteberlaffen, |іф присі^сть; ferner mit ва (flerfen 
fe^en; einen ^nid^ щафеп bleiben), воз ((іф ouf etwaö 

fe^en; befieigen), о ([іф [еш 
Ьп, niedriger «?erben), об (um# 
jt^en) 

осаждать belagern осадить 
досаждать ärgern, S5erbru§ ^u# досадить, 

sieben 
c)  становиться — стать 

unöollenbete ^orm ^ t^ollenbefc 
устанавливать an Crt unb ©teile устаровйть; апф mit раз (aud< 

fegen einanberf^ellen), o, npio (an# 
l^alten), B03 (ttjieber^erjlellen), 
пере (um|1ellen), за (oerfper# 
ren),^ об (^erumi^ellen) 

останадливаться anhalten, |le<« остановиться 
реп bleiben 

постановлять befttmmen,feilfeöen постановить; аиф mit у (feflfe^en, 
einfü|>ren) B03(TT)ieber^erftellen) 

вставать auffielen ^встать; аиф mit воз (|іф ergeben 
gegen), на (peranrüden, nä# 
pern; anfangen), до (еггеіфеп), 
от (пафЬІеіЬеп), пере (aufpö? 
ven), при (lanben, einfefiren), 
у (mübe werben, ermüben) 

расставаться (іф trennen равстаться. 

§.106. ^пЬІіф ftnb поф folgenbe einfa e 3^it*fvörter ^u merfen, 
bei шеіфеп bte ipnen entfpre enbe t)oüenbete ^orrn Ьигф ein anbereö 
3eitwort erfegt wirb: 

unt)ollenbete gorm 
бить f lagen 
брать nehmen 

говорить fpve cn, reben 

класть legen 
ловить fangen 

»ollenbetc 
ударить einen @ф1ад tpun 
взять nehmen (fo t>iel аШ: шед=^ 

nehmen, ergreifen) 
сказать fagen (fo t)iel аЫ: au^<' 

fpre en, fagen) 
поло;ріть l;inlegcn 
поймать fangen, ergreifen. 
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§. 107. SBog bie mit ^raipoftttonert »erbunbencn 3sttw6rtcr, — 
шЩі ijon еш[афеп gebtlbet werben, — betrifft, bereite tn ben 
Slnmerfungen щ ben Paragraphen 101 — 106 gefaßt werben. — 
j^ier bkibt поф golgenbe^ au bemerfen: 

1. (Jtmge mtt ^rä'poftttonen »erbunbene 3ettw6rter werben 5?on ben 
bisher gegebenen Siegeln аЬшеіфепЬ gebübet; g. 33. 

unöollenbete ^orm öottenbete 
( дочерчивать einen beenbtgen дочертить (^ut. дочерчу, тишь) 
(начертывать entwerfen начертать 
насыпать auff  ^ten насыпать (насыплю, лешь); аиф 

mit вы, в, до, за U. а. 
нарицать benennen наречь (нареку, че'шь) 
зарекаться ft  ̂ )erf WOrett tU варе'чься, апф mit от (ft  lo^fo# 

wa^ піфі ju t^un gen, leugnen) 
поборать befäm!pfen побороть 
пренебрегать nt t афіеп, пренебречь (пренебрегу, же'шь) 

a^ten 
сберегать bewaf^ren сберечь 

скончаваться ^и (^пЬе де|іеп, скончаться 
fterben 

(снабд вать iJerforgen (mit) снабдить (снабжу, дйшь) 
I снабжать ijerforgen 
отсов тывать abrat^en отсов товать (отсов тую) 
созидать aufbauen, erbauen, создать (созйжду, ешь) 

erf affen 
создавать (создаю) создать (срздамъ, создашь) 

изслідывать un^erfu en изсл довать Сизсл дую). 

2. gi'ebt nte:^rere mit ^rä^jofttionen »erbunbene 3«twörter, üon 
benen bi'e еш[афеп tn Ьег©ргафе піфі деЬгаифІіф ftnb. Stcfc 
finb 3-33. 

un^joHenbete ^orm ^ ijoHenbcte 
воорз'жать bewaffnen вооружііть; ацф mit обе* 
вн^тдать etnflogen, öerne|>men внушить 
вкушать foften, f^mecfen вкусить (вкушу, сищь) 
закусывать etwaö пафеІТеп, закусить J аиф mit при, от, пере 

betten u. а. 
встречать begegnen^ emipfangen встр тить (встр чу, тишь) 
воскрешать neu beleben, aufer? воскресить (воскещу, сйшь) 

wecien 
воскресать aufer|ie|>en воскреснуть 
вык.ііочать au^fc^lie^en выключить; оиф mtt за, в, ис 
вычихать abziehen, аЬгефііеп вычесть (вычту, ешь)*, аиф mit 

за, по, предпр и. а. 
выручать anliefen, befreien выручить 
взимать nehmen взять (возьму, ёшь) 
вьшимать ^егац^пеіітеп вйнуть (выну, ешь) 
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unt)onenbcte З'ош »ollcnbete 
ванимахь ванАть; аиф mit в, на, по, про, 

пере, при, под, об, от, 
раз, с. ©аё futurum btefcr 
3- f» ФфЩ Щптег!.2. 

запрягать emfponncn, Oltfpöltncn запрігаь (залягу, ж ешь); дцф 
при, в, рас, от, пере 

затруднять erf WCVCtt затруднить 
зат вать cinjitften зат ять 
зяц пляіь an|>afert вац пйть (зац пліб, пчшь); аиф 

mit под, при, от, с, у 
защищать tJertfietblgCtt ваіцитить (защищу, тіппь) 
изм |іять öeränbevn; »ещфсп изм нйть; аиф mit в, за, от, под, 

при, с 
изъяснять erläutern изъяснить; опф по, об 
истреблять уегШдеп истребить (истребліб,, биЩь); 

аиф mit по, упо 
нав щать Ье[ифеП пав стйть Снав щу, стйшь); 

аиф mtt воз, из, пред 
начинать anfangen начать (начну, ёідь); аиф за 
обманывать pittterßepett^ betrögen обмануть 
обижать frgnfen обіід ть (обижу, дишь) 
обращать umfe|srcn, V^IfWanbett^ обратить (обращу^ тйшь) 
обращаться |?ф ищ etttjaö fcp^ обратиться 

ren, breiten; [іф befe^ren 
оглавллть eine Ue6erftc|t ent? огладить (оглавлю, вишь); йцф 

tt)erfen mtt обез (entipaupten) 
обнажать ШЬЩсЩ Ьеп Фсдсп обнажить 

5te^en 
оправдьгеать rc tferttgen оправдать 
обнаруживать entflütten обнаружить 
облачать befletben, etnfletbcn облачить 
обр тать jtnben обр стй (обр ту, тёшь.); аиф 

mit пріо (erwerben) 
обувать anhieben; mit ^и^Ьфсі^ рбуть (об;^, ешь) 

bung t)erfe|)en 
ос»і ливаться (іф erbretfleit рсм литься 
отличать аиё5е{фпеп,ипіег[феіЬец отличить; аиф mtt об^, раз, с 
ошибаться (іф irren ошибиться (ошибусь, ёшься) 

(^rät, ощцбся, лася -—) 
облздывать bänbtgen обуздать 
отв чать antworten ответить 
ополчать au^rüfien, bewaffnett рполчііть 
ос нять überf atten ос нйть 

очнуться w^eber щ |іф fommen, 
ftcö er|>o(en 

ощущать cmpftnben ощутить, (ощутіб, ишь) 
получать er|>aUen получить; ацф раз и. а. 
поминать erwähnen помянуть; ацф вспо 
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unöollenbete g^orm uollenbete 
иридоминать erinnern припомнить, припомянуть; аиф 

на, вспо 
пронзать ЬигфЬо|ігеп пронзить (пронжу, зйшь);аифво 
предварять ^uijorfommcn предварить 
простирать öU^breiten просте'рть (простру, ёшь); сщф 

распро 
пос щать Ье[ифеп пос тііть (пос щу, тишь) 
продолжать fortfafireu продолжить 
разщибать разышбйть (р^зшибу, ёщь); оиф 

вы, от U. а. 
разнуздьшать abräumen разнуздать; аиф вз 
разорять jerftoren разорить 
разм щать i^ert^eilen, on 5рег^ разм стйть (разм щ^, стіішь); 

[фіеЬепе (Stetten fegen аиф в, пере, по 
распинать freudigen, апё ^reuj распять (распн^, ёшь) 

[фіадеп 
совокуплять ijeretntgen СОВОКутіТЬ (совокупліб, 

аиф присово 
сообщать тіЩгікп сообщить; аиф присо 
соизволять bewtttigen, erlauben соизволить 
увольнять befreien, entlc^jfen уволить (увблю, ишь) 
уничижать erniebrigen уничижить 
уничтожать і[)егпіф1еп уничтожить 
углубллть er tiefen углубить (углубдіб, бпшь) 
ускорять Ье[фІеипідеп ускорйть 
ударять f ^agen ударить, 

S^nmerf. 1. ^іег^ег gehört аиф благословліть fernen, un^ 
благословить. 

Slumerf, 2, Внять im ijuturum соньм;^, ёшь; 
принять приму, ешь; 
поднять подыму, ешь, оиф под

ниму, вймешь; 
об-, от-, раз^, снять обним^, ешь; отниму, 

ешь U. f. W. 

обнйть pat аиф обойму, 

ёщь; 

ва, на, по, про, пере, унЛть — займу, ёщь; найму, ёшь; 
U. f. ш. 

3. golgenbe mit. ^räipofitionen i?erbunbene B^ttwörter, »on benen 
bie et fa en піфі деЬгаифІіф finb, |>оЬеп feine t)ottenbete O^orm, 
alfo nur bie un^oHenbete, 

задорить aufbringen, erbittern ненавйд ть f>a|Ten 
зав щать і!)егтафеп, Ьигф ein обожать anbeten 

S^eftament обладать befigen 
изобйловать einenUeberflu^|>«ben обоцдть пефеп 
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обращаться Um^ottg ̂ оЬеп (»ergt 
З'^Г. 2 обращаться) 

обуревать ftürmen, aufbraufen 
об щать »ег[ргефеп 
опасаться Щ Щип, f^efÜr ^C  
осязать anfüllen 
охуждать tat ein 
подобать [іф ji'emen, аі^пііф fein 
подражать пофй^ІШСП 
подчивать bcmxt^cn 
порицать [фта^еп, tabelit 

, повиноваться де^ЮГфСЛ 
приветствовать bewtöfomtttttCtt 
приличествовать 

gejtemen 
смышдлть 6еаЬ|іфНдеп. 
созерцать ЬеоЬафісп, Ьй афі^п, 

ап[фаиеп 
сомн ваться ^Wei'fellt 
упрямиться eigenftnntg fdn 
упражнять Ье[фа[Идеп 
ув щевать егша^теп. 

4. ©m'gc mit ^rä^ofiHonen ijerbunbene bcncit btc 
еш[афеп шфі деЬгаифІіф ftnb, ^абеп wiefcerum feine unöotten^ 
bete 5orm, — otfo nur bte »oHenbete; 3. нахльінуть 
gufammenflte§en^ unöermut^et tn SOZenge jufammenfommen Q. 

@äfte), поймать fangen, очутиться рЩІіф еі:[фешеп; 
uni?ermut^et егГфешеп C^ut. очутюся, тишься). 

5. ©ntge mit ^Jräpoftttonen »erbunbene B^t^ivorter werben tm ^ra* 
fenö ber unöottenbeten gorm auf zweierlei Ш gebilbet. ©t'efe 
ftnb: 

^räfen^. 
восліітывать er^fe^en воспитываю u. воспитую 
испов дывать bte ЗЗеіфіс 

onpren испов дываю испов дую 
испытьшать crforf en испіаітываю испытую 
наказывать befirafen наказываю наказую 
обнимать umarmen обнимаю объе'млю 
обязывать üerpf(t tcn обязываю обяз^ 
помазывать [фтіегепДаІбеп помазываю помаз;^ю 
принимать em^jfangen, оп^ 

nefimen , принимаю пріёлглю 
пропов дыватЫоегШпЬідеп, 

^rebtgen пропов дываю пропов дую 
сказывать fagcit сказываю сказую 
указывать jeigett указБшаю указую 
ус вать Ь^І^еп ус еваю, ус я- ус викк 

в^ 

§. 108. 5о(9епЬс ̂ абейс bi'ent аТ̂  [итшап[фс Некгрфі Ье 
formen, шЦг Ьіс ги[(і[феп Зеіішогіег ш^х ober шетдег annehmen. 
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S l n m c r f .  ЗсЬе^ошти^ bc fonber^  con/ug t r t  we rben ,ші ' е  fd ;o r t  
im §., 99. gefagt worbeii ift, unt» wie аиф bic паф|ісІ;еп# 
ten 33etfpiclc setgen. 

Gonjuf^ntiott ber mani^el^aftcn (§. 101.) unb ber nuö if;ncit 

gebi'fbeten, mit ^räpofitionen t^erbunbcnen 

(§. 101. 5(nm.). 

U n b c j l i ' m m t e  ^ o v m .  v o H e n b e t c  ^ o v m .  

3 n f i n i t t o :  рыдать  Ь і^е  і іф шеи варыдать  an fangen ju  we tncn .  
nen. 

^ r ä)' e n ö: рыдаю 
рыдаешь 
рыдаетъ 
2іыдасзіъ 
рыдаете 
рыдаіотъ. 

ю 

— }й 

CJ С5 

г ä t С П' t. рыдаль , рыдала , зарыдалъ_, зарыд.іла, зарыдало 
рыдало 

рыдяліі, зарыдали. 

gu tun im:  буду  рыдать  зарыдаю 
будешь рыдать ^арыдаеиіь 
блдетъ  рыдать  зарыдяеть  
будемъ рыдать варыдаезгъ 
будете рыдать зарыдаете 
будутъ рыдать. зарыдаютъ. 

5 ш ̂  С Г а t. рыдп й зарыдай 
рыдайте. зарыдайте. 

*]5а ііе{р.^га)"епё:рыдаюіцій,ая, — — §.99. 4. 
ее^ іе, ія 

^rätevtt.рыдаішгш,ая, зарыдавшій ая, ее; те, іл. 
се; те, ія. 

египЬ.  ^ l ä f e n ^ :  рыдг ія ,  ры-  —  —  § . 9 9 .  4 .  
даючи 

^rätevi't. рыдапъ, зарыдавъ, зарыдавши, 
рыдшшіі. 

I tnbc j l i 'mmte  ^опп .  un i jo l l enbc te .  ^o lUnbc ic ,  
?snftnttiö: miHiiTB Ьс[фиІЬідсп. обвинять. обвинить. 

18 



U n b e ) l t m m U  ^огга .  
" • J S v ä f e n ^ :  ииню 

лші/ііпь 
нііпйт^ 
вииймъ 
кпипте 
Г.ішятъ. 

ĵ3 Г а teilt. nniiiLiT» 
лпіійдн. 

fu tu rum:  буду  \ 
будешь I А 
будетъ ' .д 
будемъ / § 
будс^ге I ® 
б^дутъ / 

шінп 
віішітс. 

^artlCi>. ^räf. ттящт 
f^räteiit. вніпшшііі. 

© c r u n b .  ^ r ä f c i l S :  ЛШІЯ 

^ralCl'it. вннйвъ^ Bum. 

l tn^)0 ( (cnb  c tc .  
обвиняю 
обвиняешь 
обвиияетъ 
обвиняезі-ь 
обвиняете 
обвпняютъ, 
обвипялъ 
обвиняли. 
буду 
б^^деигь 
будетъ 
будемъ 
будете 
будутъ 

ö o l t c n b c t c .  

I« н -ч я 
S 

обвпНЯі! 

обвиняйте. 

обвинятощтй 
обвинявшій. 

обвиняя, lomt 
обвинявъ, виіи. 

обвннйлъ 
обвинйлн. 
обвиню 
обвинишь 
обвинйтъ 
обвинймъ 
обвиийте 
обвннятъ. 

обвинй 
обвинйте. 

обвинйвшій. 

обвинйвъ.вшн. 

(Jonjugati'prt bct unt^oKfTänbiaen (§. 102.) unb Ьсг au5 
i^nen gebifbcten, mit ^rÄpofiti'onen »evbunbcncn 

(§. 102. 5(nm. 1.). 

u n b  c f t i m m t c  
gorm. 

д ллть тйфеп. 

д лаю 
д ллеш h 
д лаетъ 
д лаемъ 
д лаете 
д лаютъ. 

д дадъ 
д .іади. 

3 п f t П t t І Ü. 
w e ^ r n i r t l t g e .  u n i o o  U c n b c t e .  » o l l c n f c e t c .  

д лывать. выд лывать btf 
arbeiten. 

выд лать. 

^ T ä f с n ё. 

— 1 

Cb Oi 

выд лывато 
Выд лываепі Б 
ЛыдЬлываетъ 
выд лывлезгъ 
Выд лываете 
выд лываютъ. 

P r ä t e r i t u m .  
д льтва.і-ь 
д лывали. 

выд лывалъ 
ьыд лывалн. 

вьід л ал т» 
пыд л.*іли. 
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u n b c f l t m  m t c  
ВР Ш. 

буду 
будешь 
будстъ 
будеаіъ 
будото 
будутъ 

5 U t U V ц ш, 

mc f j rma l i gc ,  unvo i i cnbe te .  t^o f f cnbc tc .  

»4 Н <3 н 
bf} 
< 

буду 
— J ЭІ будешь 

будетъ 
будсмъ 

і будете 
б^^дутъ 

3 ш ^ с г о t t 1>. 

пьіді лаю 
иьід лаеиіь 
вілд даетъ 
вьід лаемъ 
вьід лает е 
Быд лдіотъ. 

д н.іди 
д лапте. 

^ а 
Д Іі.іліоіцін. 

'•р л г t t 
д клаишіГг. 

С 
А Ьлая, іочи. 

С Г U 
д ьлавъ^ ВЩ11, 

— ) о gg о иыд лывай вьгд лди 
— j ' выд лываите. выд лаите. 

r t i c t ^ > i u m  Ь с ^  t r a f e n  
— — выдІЬлыватощііі, — — 

С t р t U ш b с Ö ^ л t е г і t u m 
д^^іывавшш. вьід лывавтііі, ві^ід лавішн. 

Г u n b і u m b e ö ^ r d f с n 
— n  •    a ^Io  , — —» 

n b i u m  Ь е й  P r ä t e r i t u m s ,  
д ііащвдиъ^ вши, выді^льгаавъ^ выд лавЪд впга. 

ВШІІ, 

Cenju(\ation tev t^oUftänti^cn (§. 105.) un^ bcr ацЗ t^rteti 
9сЫ(ссгеіъ wit ^räpofiti'onen mbun&enen 3^itwörter 

(§. 103. 5(nm. 1.). 

U n b e f t i m m t c  0 r m .  e i n m a U ß c .  m e l ^ r m a l t g c .  
S u f i n i t i » :  кидать werfen. хйцуть, кидывать. 

^ r ä f c n ö :  кидаю,  аешь,  а іотъ ,  — •  — § . 9 9 .  3 .  —  —  

^ г ä t с г і t. кидалъ, 

futurum: буду кидать, 

ЗтрегаК кидай,  нто ,  

^acttctv^ ^räf, кидающіи. 

^rät. кидавшііі. 

кинулъ. кидьівал-ь, 

кину, еіпь, — — — 
утъ. §.99,3, 

кшіь, ьте. — — 

§.99.4, — ^ 

кйиувніш, кіідывавщін. 
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u n b c j l i ' m m U  e i n m a l i g e ,  i n e p r m a t t g c .  
© c v u u b ,  ^ v ä f .  КЩ&Я, ЮЧИ • —  — § . 9 9 .  4 ,  —  —  

^rät, кидовъ, вши. к.1гаувъ, вши. кйдывавъ,вши. 

un5 i )oUcnt  c t e .  i j o t i en t e t e .  » o t i c n b e t c #  
e i n  m o l i g e .  

3 n f i n i t i \ ) :  закидывать juwcr f en ,  закидать .  закинуть .  

^ Г ä f С n ё: закидываю, аешь, — — — — — 
дютт», 

"']5l*äterit. закндглвалъ,  a   d  , закинулъ. 

5 U t Ц V U т: буду закидывать, закидаю,асшь^ закину, сіпь, 
— аютъ. — утъ. §.99.3, 

S m p e v d t ,  закидывай,  ите ,  закидан,  нте .  закинь ,  ьте .  

^агМсір .  закндывающій .  ^  —  

закйдывавшін. закидавніій. вакйнувшій. 

© e V U U b .  ^ r ä f .  закидывая ,  ЮЧИ —  —  —  —  

закйдываит>, вши, закидавъ,вши. закйнуві.,вши. 

be f t immte ,  me f>rma l i gc ,  
игтн. х;'ііііпвать. 

(^onjii|3vition ber ©oppel ? (§« 104.) unb bcr auö 
i^ncn ^ebilbetciv mit^räpofitipnen і?егЬипЬепеп(§.104.5{пт.1.). 

Unbe f i immte  ^orm,  
3n f in i t i y :  ходить  ge | ) cn .  

^ V а f ̂  и ̂ : З^ожу, дишь, — длтъ, иду, ошь, — — — 
утъ, 

^ r ä t C l ' t t .  ходйлъ ,  шелъ ,  хал іивалъ .  

f u tu rum;  буду  ходить ,  б<ду  ИТТЙ, — 

3 m p e v a t .  ходи, йтс, иди, йто, — — 

•»Р а V t i e f  р. '>])väf, ходящій ид и^іи — — 

^rat. ходиишій, ціедніііг. 

©CVllUfc. ''JJläf. ходд, ЮЧЙ идя, учц 

ходпвъ, рши. щедшн. 

халиівавтіи 

хал;ивавъ, BJUH. 
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(f. §. 104. 5(ttm. l.> 
3  n  f  t  n  t  t - t  

unöcHcubctc .  i^oUcnbete .  unöonenbßte .  üot icnbctc .  
выхаживать |іф выходить выходить выити 

Ьигф @ef)cnct^ auöfommen,  
tt>üö »cvbienen. au^gc^en. 

^ r ä f e n ё. 
— — выхожу^ дишь, — — 

дятъ. 

P r ä t e r i t u m .  
вьіходилъ. выходплъ. вьішелъ. 

f u t u r u m .  
выхожу, буду выходить, выйду, ешь, 

дишь, — — утъ. 
дятъ. 

3 ш р е г а t t ». 
выхаживаи, ите выходи, ите. выходп, птс. выйди, пте; 

(іиф выдь, 
выдьте. 

^ a r t i c i ^ i u m  b c ö  p r ü f e n d .  
выхаживающш. — — выходящш. — — 

^ o r t i c i p t u m  Ь е ^  P r ä t e r i t u m ^ ,  
вихалпшавшій. выходпвшій. выходнвииіг. вышедшін. 

© e r u u b t u m  Ь е б  t r ä f e n  ё .  
Bi xä  I^a ^ ючи. — — выходя. — — 

© e r u n b i u m  Ь е ё  P r ä t e r i t u m ^ .  
выхаліішавъ, вьіходивъ, выходішъ, вши. выщсдшн. 

вши. l'.Ulll. 

C5o«iui]ati'on bcr ei'iifadjen wdäje Ые unvoUmbctc 

imt> i^oUcnbete gönn auöDrücfen (§. lOÖ.),. 

U n \ ) o l l c u b e t e  ^ o r m .  » o l t e n b e t e .  
I n f i n i t i v :  и£ )о іцать  i ) c r^e i ( ) cn ,  ü c r ^ e b e i i ,  простдть. 

p l -v l f enÖ :  Иропуш),  ; ' ІСШЬ, —  і 'И0ТЪ, —  

P r ä t e V i t, и ])охцалъ, upocTiu'b. 

выхаживаю, 
аешь, аютъ. 

выхаживалъ. 

Суду выхажи
вать. 
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U n ö o l l c n b c t e  V 0 П с n t с t e. 
прощу, стішіь^ — 

стятъ. 
ітростп, итс. 

f u tu rum:  буду прощатБ. 

Sntperat, прощай, йте 

^ аV ti Сt р. ^väf. прощаіощін 

^rät. проіЦавшій, 

©crunt, фга[. прощгш 

^rät. po ;'lB ^ вши. простивъ, вши. 

дростіівщіп. 

§. 109. фіс ЗЗе Ьа (§• ö6. 2.) :^аЬеп ші 9?іі|'|Т[феи 
feine сідепШфе (lonjiitgation, fonbevn werben ЬпгфЬов J^ülfeseitwevt іпіЬ 
taö '»Participtnm beö mit abgefur^ter (^nbung nu^^e^ 
trücft. — fommt ^i'er tofier ^)аирі[аф(іф anf tte п'фНде ЗЗіІЬапд 
cineö '»participiumö fceö йп, шеіфе^ nur anö einem Sßerbum 
iU'ti'yiim (f. §. в6. 1. — апф anö einem ЗЗегЬпт neutrum, 
ivenn es mit einer ^rdpofition i^erbnnten ift, f. §.66. bic attgemeinc 
33cmerf. e.) — abgeieitct iterten fann, 

§. HO. Ъй^ ^ а r t iс i pium be ё ^ а f f iё bei b e u ein« 
f  en ([• §• 93. 1.) wirb auf fot^entc 5lrt gcs 
b i l t c t :  

1 .  2 ) a ö  ^ a r t i c i p i u m  b e ö  ^ r a f e n ö  i m  ^ ^ a f f i » u m  w i r b  x » o n  
tcr erften "»^crfon be5 ^turali^ ber ЗЗегЬа activa ^en^eleitet, iiu 
tem man bie ßrnbung емъ ober иліъ in емьій ober ичый 
wanbelt; 53. Зіыдвйгаемь wir bewegen — дийіаелпаи weU 
фег bewegt wirb; мы любимъ wir heben— ліобймыи wel cr 
geliebt wirb. 
S l n m e r f .  1 .  Фіе  ^nbnng  ьсзіъ j^erwanbett man in ісмын.; 

j. 33. бьёмъ wir [ф(ас|еп — біемыи we^ er йеіфіадеп 
ivirb; цьёмъ wir trinfen — іііеЬіын we^ er getrunfen 

5 l n m e r f .  2 .  ^ e f g e n b e  l ; a b e n  a n f l a t t  емъ ober  и> іъ  
bie (^nbung бмый (wobei bie »or ber (fnbnng емъ »orfom^ 
inenbcn З^ТФ^оч^^ \)erwanbelt werben, wie bei 
искать, влечь, печь, с чь, стеречь) : 

wirb. 

^räf. Ifte^perppiur. ^articip. '^Jräf, 
искать [пфеп, йщомт, 
сос;'іть fangen, сосёзіъ 

искомый 
сосбмыи 
блюд бмый 
1$('з6мыи 
ведозіый 
влекомый 
грызбный 
крадомыи 

блюстй beoba ten, блюдёмъ 
везти führen, fahren, везёмъ 
вестй fül;ren, (eilen, ведёзіъ 
влечь f (eppen/ клечёмъ 
грызть nagen, грызёмъ 
красть ftel;len, крадемъ 
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^raf. IjJe ̂ crf. f arh'ctp. ^raf. 

иостй tragen, ііесёлгь, несомый 
пасти rt>etben, пасёмъ, пасомый 
печь badcit, печемъ, - пекбмыи^ 
илестіі (ІсфіСП, плетёмъ, плетбэіып 
с чь ^acfcit, ^eitfd^cit, с чемъ, с кбзгьт 
стерс'чъ lauten, стереже'мъ, стерегомьт 
трясти f  ttc^lt, трясёмъ, трясомый 
сть effen, дішъ, домыіг. 

21 um er f. 3. ^ct etmgcii tfl büö ^агНфшш Ье^ 
^rafcn^ tm ^offtöum шфе деЬгаифПф, wie bct тянуть jtc;? 
l^en, тереть reiben, врать lügen, вить шіпЬеп, гиуть Ьіе^ 
gen, жрать freffcn, клясть 5?егшйп[феп, жать brücfen, 
Presen; ernten, мять ̂ erbrütfen, ^ігать lügen, рвать reiben, 
слать /фісіеп, п. п. а.— 5?öt|>igenfatt^ werben ftcmit einer 
^räpofi'tion öerbunbcn; 5. 93. онъ посыл;іемъ er wirb ge-
f ^(ft. 

II. D a a  ^ a r t t c t ) ) i u m  b e ^  ^ r d t e r t t n m ö  t m  ^ a f f i ö n n t  
wirb ouö bem Präteritum ber ЗЗегба üctioa unb 3War öuf foU 
genbe ?lrt gebifbet: 
1. 3?ei ben meiprfplbtgcn 3cittt)ortcrn wirb: 

Я, flUÖ алъ, ялъ, лъ bie (Jnbung аинып, яшіып, ішын; 
33. я двйгалъ іф bewegte, —двиганный we^ er bewegt 

worben ift; м рялъ ma§, — м рянный we^ er ge«« 
meffen worben ift; вйд лъ fa^, — вйд нный we^ er 
gefe^en worben ifl. 

S l n m e r f .  Вергал і  war f ,  f i a t  вс 'ржсншлй;  всрт  лъ  
breite, — верченный. 

b, ап^ еръ (ber ouf ерсть) wirb сртый; 33. 
тёръ rieb, — тёртый; 

c, auö ОЛ-Ь, улъ wirb отый, утыи; J. 33. кололъ {Іаф, 
— колотый; двіінулъ bewegte, — двинутый. 

6 ,  ons^ илъ wirb енный, mit SBorfe^ung be^i'enigen (Tonfo^ 
nanten, we^ er in ber Iften ^erfon beö ©ing. Ш 5)rä^ 
fen^ ijor bem Snbi?ocat gebrau t wirb; 

^räf. Ijle ^erf. ©ing. 
точилъ [фаг(іе, [фІІ([ (точ^§81.4.j точенный 
тоий.іъ ^eijte (топлю— 5.) топленный 
вннтилъ f raubte (винчу — 7.) винченный 
просйлъ Wt (прошу— 7.) прошенный 
твердйлъ wieber^olte (твержу—7.) тверженный. 

2. ЗЗеі ben einfi;lbigen 3citw6rtcrn mit bem ^nfinitiö auf 
Tb mit einem tjor^erge^enben SSocal wirb: 
Л, an? a.iT, bie (Jnbnng аный; j. 33. ткалъ webte — 

тканый; ждалъ Wrtrtcte, — жд.іный. ' 
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5lnmerf. Жалъ bvücftc; erntete, чалъ fiiitg att, fiabcn жа

тый, чйтыи. Шф гналъ trieb, зналъ n)u§te, faniite, 
роЬеп btöwei'Ien (ш ber 25о1(0[ргафО гнатый, зн/ітыи. 

b, аий илъ, улъ, ылъ, лъ, ЯЛЪ, Wirb іітый, утый, ытыи, 
тыи, ятый; J. 23. лилъ — литый; рылъ дшЬ, 

— рытый; дулъ ЫІе^, — дутый, и. f. Ш. 
Slnmer f .  Зр лъ fa|>, |»at зр нный; чтилъ e^rte, — 

чтёішыіі; льстилъ [фтеіфеііе, — лыцешіый; мстплъ 
гафіе, — мщёпный. 

3. ЗЗеі Ьеп 3citrt)örtern ouf чь, тн, зть, сть, ttjtrb Ьаё ^агНсй 
Vi'um beö Präteritums beö aui ber 2ten ^erf. beS @nig. 
beö ^räfenö шЩпі, mbem man bie (Jnbung ешь in енный 
i)crwanbe(t; j. 23. 

^raf.Ste^erf. ein^. 
класть legen, кладёшь кл;'ідонііый 
влечь [фіер^еп, влечёшь влечённый 
ігрясть fptnnen, прядёшь пряденный 
жечь brennen, >кл;е'шь жженный и. f. 

S tnmer f .  57ur  сть ejfen, ^at денный; клясть jjer# 
п)йп[феп, — кллтый. 

§ .  1 1 1 .  ^ a r t i c t p i u m  b e S  b e i  b e n  m i t  
^ r c i p  o f i t i o n e n  v » e r b u n b e t t e n  3 c i t n ) o r t e r n  i t i r b  c b e n f a H »  
паф ben Siegeln beS §.110 gebitbet, wobei man [іф jiebe^ a)?aj пдф 
bemjentgen еіп[афеп 3c'tivorte .^u r^ ten bat, \)on »еіфст baö mit 
einer ^räpofition ijcrbunbcue abgeleitet ift. 23eifpiete: 

^ a r t i c i p i n m  b e S  ^ r ä f c n S  i m  ^ a f f i ö u m .  
выкидывать ^inauöf ^räf. выкіідываемъ выкйдьыіаезгый 

ttjerfen, 
вырыв:'іть аибгеі^еп, — 
заліигахь апзйпЬеп, — 

вырываезіъ 
зажигііемъ 

вырьпідемыи 
залшгаемын. 

о •Н 

^ar t i c i p i um Ь е  ö  ^  
вііікпдать Ьіпаи^г ^rät. 

werfen, 
зас ять befäen. 

проверт ть ЬигфЬо|іг — 
геп, 

стерёть abreiben, ab? — 
пп[феп, 

проколоть Ьпгфііефеп, — 

распустить aiii^cinan? "— 
bergel;en ta|7en; auf^ 
trennen, 

r ä t e r i t u m ö  i m  P a f f i t ) u m .  
вьцсидалъ выкиданный, §. HO. 

II. 1. a. 
— зас ялъ зас янный §. 110. 11. 

1. а. 
проверт лъ проверченный §. 110. 

И. l! 5lnm. 
стёръ стёртый §. 110. 11. 

1. b. 
проколблт» проколотый §. 110. 

I I .  1 .  с .  
распустйлъ распущенный §. ISO. 

11. 1. d. 
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в^ітвердить auöwert? ^rät. вйтвердилъ 
big lernen, 

изгнать »ertrctben, — изгналъ 

начать anfangen, — началъ 

надуть aufblofen, — надулъ 

изгналъ 

ві^ітвержепныи. §.110. 

изгнанный. §. 110. И. 
П. 1. d. 

началъ 
2. а. 

начатый. §. НО. П. 2. 
а. Slnmerf. 

надутый.§.110. II. 2. Ь. 
обольстить übегЩеп, — обольстйлъ обольщённый. §.110. 

II. 2. Ъ. 5lnmerf. 
вйжечь aufbrennen, — — — — выжженный. §. 110. 

II. 5. 
съ сгь aufeffen, »er^ _ — — — съ денный.§.110. ІІ.З. 

je^ren, 

Slnmerf. Обйд ть belei'bi'gen, fränfen, ipat обиженный; вон
зить etn|io§en, — воше'шшй; согнуть biegen, früm? 
men, — согнутый unb согбе'ішый; забьіть tjergejfen, 
— забйтый unb забве'нный. — Sben fo: благосло
вить fegnen, — благословенный. 

§. 112. -Doö ^агіісфшт Ье^ fJafftoö Сшеіфеё ein 
einen 9^umeruf unb (Jafuö, — au^erbem поф feine S^t^beftimmung 
Щ — f- §• 70. 1. a. b.) wirb аиф mit abgefurjter ^itbung ge? 
Ьгаифі; 33. двіігаемый — двпгаемъ; выкидываемый — вы-
кидываемъ; двйганііый — двйганъ ; ві»ікиданпый_, — выкиданъ; 
надутый, — надутъ; U. f. tt). — unb сЬеп biefe ^йгіісіріеп mit 
obgefürjter ^nbung, »erbunben mit, bem J^ü(f^jeitn:^üvte^ bilben baf 
SSerbum pofftwm, шоЬеі golgenbef ̂ u bemerfen ift: 
1. Фе befielt auf bem ^)ütff5citworfe быть unb bem 

^articipium beö ^afft^f/ »)е1феё lefetere, паф ber (^ідепіртііфі! 
feit ber ruff^f en @^5гафе, im Sitftrumental bef @ing. mit einer 
obgefürjten ^nbung fie^t, wie 3. geh'ebt werben быть лю-
бюіу (mcinnl. unb fä ^.), быть любігаой (njeibl.), — быть 
любймымъ (für аЦе ©е^фіефіег), — патііф anftatt быть 
любймымъ, быть любймою (ІШ ©ing.j, быть любймыми 
(^Шг.). 

2. !j:em̂ uö wirb fowô I Ьигф Ьаё ̂ülf̂ êitwort, atö аиф Ьигф 
Ьаё ̂ articipium felbft aufgebrütft, wobei ouf ba6 ©enuö unb auf 
ben S^umeruö ber ̂ articipien 9lücfft t genommen werben muf. 

Фіе (^onjittgation beö ^affwö überhaupt ^eigt baö folgenbe 

53eifpiel: 

3nftnitiö. быть трогаему berul^rt Werben, — быть трбгану bc# 

^r ä f e n f :  я бываю трогаемъ,  а ,  о  іф werbe  be rü l ^ r t ,  —  (аиф 
я есмь трогаемъ, а, о, и. f. W.) 

ты бываешь троремъ, а, о, bu Wtrji berührt 
онъ бываетъ трогаемъ \ 

rü^rt werben fein. 

она бываетъ трогаема 
оно бываетъ трогаемо 

er, fte, ef wirb berührt 

19 
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мы быв/іемъ трбгаеиы tt)tr Werben bcvü^vt 
вы бываете трогаемы tpr Werbet Ьегй|>гі 
они, он бываютъ трогаемы ftc Werben berührt. 

^ v a t e r ü .  я былъ (а, о) трогаемъ (а, о,) іф wnrbe berührt 
u. f. w. 

мы были трогаемы Wir Würben berührt, u. f. w. 
unb: 

я былъ (d, о) трбганъ (а, о) іф Ьш berührt тх^ 
Ьеп, u. f. w. 

мы были троганы wtr ftnb bcrül^rt worben, ii. f. w. 
O ^ u t u r u m :  я буду  трбгаемъ,  а ,  о ,  іф werbeberül^rtwerbenu.f.w. 

мы будемъ трбгаемы wir Werben berührt werben, u. f. it>. 
u n b :  

я б;^ду троганъ, а, о іф werbe berüiprt worben fem, 
u. f. w. 

мы будемв троганы Wtr Werben berül^rl worben fein, 
«. f. w. 

3 n t ) ) e r a t .  будь трогаемъ, а, о, unb будь трогаяъ, а, о werbe 
ЬгхЦхі. 

будьте трбгаемы, Unb будьте троганы werbet Ьс# 
rü^rt. 

^ g r t i c i p .  ^ r ä f .  трогаемый,  ая ,  ее  w^ l  e r ,  w e I  e ,  w e ^  e ^  Ье^ 
rül^rt wirb. 

^rät. трбганныи, ля, се wel er, we^ e, we^ e  bt* 
rü|)rt worben tfi. 

©erunb. ^raf. будучи трбгаемъ, а, о inbem man berül^rt wirb; 
tnbcm er, fie, c$ berül^rt wirb. 

^rat. бывъ трбганъ, а, о пафЬеш man berührt wer# 
ben if; пафЬет er, fte, eö b'erüpvt worben i^. 

§.113. UniperfonIt c 3fiitt)orter ftnb btejtenigen, web 
фе o^ne ba^ perföu^^ e Fürwort ober einen beftimmten ©egen# 
^anb («^au^twort) jie|»en; fte werben in ber 3ten, bisweilen аиф in 
ber 2ten ^erfon зеЬгаиф^, unb ben 3uftanb be^3^itWJorte хш 
tefiimmf an. — Ueber^aupt merfe man ^olgenbeö: 

1. X>iej[eniöen, wel c in ber 5ten ^erfon йеЬгаифі werben, ftnb j.S. 
бываетъ е^ trägt ^ф ju; е^ ge? з вйется mirCbtr, u.f.w.)fonimt 

f te^t baö @ä|)nen an 
гре'зится её träumt (mir, bir, u. икается Щі mir (bir, u. f. 

f. w.) wo auf; іф fa6e (bu ^afi, u. 
говорится) man fagt, man f. w.) ben бфШс^еп 
говорятъ } fpri t кажется её f eint 
достаётся её trifft ft  мерёщется её fommt (mir) t)Or; 
дремлется её f ^äfert (тіф, Ьіф, tritt unbeutli  üor bie S(ugen 

u. f. W.) мёрзнетъ её friert 
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можеті стАться её fflttlt fctn 
морозить её friert 
моросить её fättt (Staubregen 
падлежйтъ её gehört |іф; <ф 

mu§, bu, u. f. w. 
недостаётъ её fe|>Jt/ сё ntüugelt 
несётъ её іЩі, сё tfl 
нрапится её gefättt 
отдаётся её f  ^^t; её [фшейі 

(ішф) 
позволяется её ifl erlaubt 
иомнится тіф t)ünft} іф erfn« 

nere тіф 
приключается её cvetguet |Іф; 

её де[фіе|>і 
раздаётся её ег[фоШ 
разсв таетъ её tagt 
росить Ьег ^аи fäUt 
св тится её f tmmert 
сказывають man faßt 

5lnmerf, ®егдІеіфеп ипрег[бпГіфе ßcttwöttev werben оиф tm 
^hSterttum ober futurum ge6rau t; 3. 33. удалось, удаст
ся-, досталось, достінется; разсв тало, разсв тёхъ; 
случалось, случится; u. f. W. 

а. 2){e]tent9en, шеТфе tn ber 2ten ^erfon дебгаифі werben, flnb 3. 
55. тепе'рь нйгд н купишь за бту ц ну je^t Wirb man 
(её)  ш'гдепЬё für  bte fen  ^ ге іё  fau fen,  ему объясняешь,  
а онь см ётся man erflärt (её) t^m, unb er ta t, тіыне дешь, 
дал будешь тх Icrngfam fä^rt, (ommt weiter (©te mtt 
2Bei(e), не всякому угодишь man fann   t )[еЬеш ju 
®anfe тафеп. 

3. ^ё gtebt аиф ип^ег[бп1іфе 3ettw6rter, шіфс Weber ^erfon поф 
Ьеіеіфпеп; j. 0. жаль её ііІ фаЬе, н ть tji   t, льзя 

man fann, ие льзл man fann n^ t, мбжно man fann, должно 
man mu^. 

4. Фіе 3(bj[ectiöc mtt abgefürjter (Jnbung fä ^t en ©ef ^e t  (m 
©tugular werben Ьіёшейеп аиф аіё ипі>ег[0п(іфе 3cttworter 
деЬгаифі; 3. 33. похвально заботиться о б дныхъ её tji 
гіі^тііф, |іф um bte Firmen ju befümmern (für 2(rme щ forgen), 
опасно ходить по вечерамъ её tji де(а|>гиф Ьеё ШЬепЬё 
S« ge^en. 

5. 21иф Ьаё ^arttdpium Ьеё mit abgetüv^ter (5ni>ung fielet 
oft а(ё uniperf n^t e  3eitwort; 5. 53. писано ему о томь 
уже два раза man ^at Ьеё|>аІЬ f on jwet 9)?at де[фгіеЬеп, 
ве'л но вс мь притти man Щ айе fommeu (еёtjl befohlen, 
ba§ alte fommen folfeu), запрещено выходить йзъ дому 
её tji x)erboten, аиё bem J^aufe ju ge^ien (апё^иде^^еп). 

схвозіітъ её blöft; её ^tel^t, её 
tfl Зид«)^ь 

случается её ereignet [іф 
сліішштся её fommt mir (btr, 

u. f. w.) m 
сл дуеть её folgt; её fommt ju 
смеркаеть ) bämmert 
смеркается) 
снится её träumt 
спится (хорошо) её f ^äft (іф gut 
спрашивается её frögt {іф 
хемн ется её Wirb bunfet 
тошнить её erregt Uebelfeit 
таеть её t^aut 
удаётся её gelingt 
хворается піап ijl franf 
хбчется её »erlangt тіф; іф wiÜ 
черн ется её Wirb f war^; её 

jeigt |іф etwa    war5e  u. а. 
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Sin те г f. 50?ап шфі Ьа^ іш^ег[0п1іфе 3«tnjort mit 
bem perfönh'(|en, intern ba^ ипрег[0пИфе 3"twort jum ptvf 
[опііфеп ttjtrb, wenn »or bemfelben ein рег[0пКфе0 ^ünxjort 
Cober ein J^auptwovO im S^ominatiü) fie^t; 5. 33. 
должно беречь  здоровье  man mu§ bte @e(unb^eit in 

Щі nehmen, — unb 
дитя должно беречь свой книги Ьа^ ШпЬ mu§ feine 

ЗЗйфег in Щі ne|>men; 
остаётся  только зам тить  её bleibt поф JU Ьеше # 

fen, — unb 
онъ остаётся у меня ег bleibt bei miv. 

U e b u n g e n  f ü r  t ) i e  

59. 

l i e b e r  Ьай ^ rä f e n ö .  
(@.ЬіеЗ?езеІ §.81. 1.) 

Зф taufe — 9ВІГ taufen — фи rdt^ft; аиф t^r ratzet ~ (ix 
rei^t (5u^)ft), unb fte reiben (surfen) — Saö таф|іЬи? — @r gä^nt 
immer — @ie befc^mup jebe Arbeit — S33ir effen gU TOtog — ©ie 
(bie SSorne^men) ejfen f^)ät ju SO^ittag — ^r f^  t taut — 2)u 
fpri {i immer bon beinen S3rübern — (Ir f tm^}f^; аиф ftt f impfen 
— ©ie effen f on ju 5lbenb — ^Ф З^Ье atte^, waö er nur 
nJÜnf t; aber er giebt mir піфіё — 2)iefer iöauer pffügt fein ^elb 
— 9)?ein ШфЬа f ^ummert — (5r erf üttert — ©ie fneift; аиф 
if>r te'ft — ЗФ fneife; bu fneifeft; fte fneifen. 

60. 

(6. bie ategel 8, 81. 2.> 

Зф оегшо^пс i^n ni t — dx fü^rt Ärieg — ©ie trauern — 
2)ie ©otbaten Ratten Stafttag; аиф іф palU Dtafttag — 2)u tt)irf|i;— 
©ie Äül^e fauen — ©ie SSogel ipicEen ben ©amen — 3)er ©фтіеЬ 
f miebc^ ta6 ©fen —'Die SBoIga :^at einen Ueberflug an 5if en 
Qnftr.) — ̂ r bitbet i|>n — (5^ erfreut тіф ni t — ©ie wanbert 6e# 
ftcinbig — ©ie хафсп её ipm — 2öir erftären — (5r forbert её — 
©ie fügten; aber bu ЩЩ піфі — Зф vertraue auf @ctt. 

61. 
(©. bie !«eget %. 81. 3.J 

Фи brummft — 2)er .!^unb ЬеШ — ©ie binben — ЗВіг fu en 
unfere ©пфеп — 25u bertäumbefi — ©ie rufen ipn — @r (iöpett— 
2)u tecfft, unb fte f miert — S*r pftügt — 9]?eine ©фше^ег fd;reibt, 
unb beine Inuüer tanken — SÖSarum weinft bu? — ©ie f^Jütt i^re 
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Ш[фс — 9ßo^mi)crjiecft er сё? — wnt» fte ^jfei^fcn — 
j)er SBi'nb реіі(фі Ые 2®ettcn gegen ben Reifen fpnngt 
unb Щфі паф Ьсш ©фте^еШпде — gieSt |Тф ШЩг, ипЬ fie 
Щі — З^г fämmt — dx Pftert — ©te ЩгЫ — Su miirrft пп^ 
mer — @te ^ntrf en mit ben bebft, unb er ftö|)nt 

Гфша^еГі bu? — dx «ebfoft тіф — Dvt — ^ф fauge 
— Sie ШпЬег fauöen, 

62, 
(@. bie aJegel ^ 81. 4.) 

dx flap^ert, unb jte tt^infett — 2)tefe ?eute brummen — 6te 
[фІе >реп — Su i^ältfl ben ^іТф unb er bo'pnt — ©te ot^raet — 
ЗВаё bebeutet её? — @фгеіі nt t, er U'eßt поф —• (fr bicfc 
SBunbe — 2Btr poltren bie 51і[фе — 3|>r [фшеіді immer — Sie 
0ф[еи brüKen — 2)te SSögel ptpen — S'U [фпаиЬІІ: |j- (^r btcnt 
in ber ©tabt — ©te flopfen immer — 2ßir ^ören аКеё 2Ötr trocf^ 
nen bie ЗВа^фе — ЗВаё ragt :^ter iperöor? — dx (фІеіТі Ьіе©фееге 
— Die ЖйпЬе !гафеп — Зф ijergebenö (напрасно) — фи 
tehrft; ацф |te (eieren •— ©ie frönen — ^r іфапки — ЗФ enbtge 
[фоп — ©ie fpeifen — 2ötr ^er^ei^en — ^r pflanzt biefe ЗЗаите 
— 2)u iauffi; аиф fie (aufen. 

63. 
(©. bte bieget s. 81. s.) 

ЗФ bereite; bu bcreite|l; fte bereiten —- Фи ^еіфпе^ unb t^r 
(inH — 2)ie 9?aber in ber шЩг Шррегп — Зф brücfe; аиф er 
brücft — ЗФ füttere meine J^ü^ner, unb fte füttert i|ire @dnfe — 
2)аё Sßaffer Софі [фоп — ЗФ f^nge biefe SBögel — ©ie fangen 
8і[фе mit 9?e^en — €r Ьгіфі biefen 5fft -- ЗФ üebQ meine keltern, 
unb fie Ueben i^re Sluperwanbten — ©ie l^acft Ьаё ^1еі[ф — Фіе 
Sl^ür fnarrt — ЗФ f nar e, шепп іф f ^afe — Фи (фпагфГі піфі, 
weiin bu f ^äf|i — Зф i^eije ben Dfen; аиф i^r i^ei^et eure Defen 
~ ЗФ ^ulbe ni t, ba§ bu bie Un«>eprpeit fpri ji. 

64. 
(©. i?ie e^egel 8. 81. 6.) 

5Ф [феПе i^n — Фи Ьіеіфіі ben — dx iuirft ©teine 
in ben Srunnen — ©ie fo t Ьаё З^сіГФ — <5ic beiuftigen i^n — 
Фег 9^i ter bef u^bigt тіф —^ieScute glauben offeö, tt)aö er fpn\'^t 
— ©ie [ргефеп bie 2öa^r:^eit — Фи, mein greunb, піфі 
laut — 3^r, guten Öeute, [феп!еі immer — ©ie t^eilt; bubrateft Ьаё 
ЗДп — ©ie ШпдеШ fc^on wieber — Фег 9??atrofe гаифг 3::aba(f— 
(^r jie^t тіф піфі — З^г lobt і|)п immer — ЗФ jireite піфі Ьеё^аІЬ. 

65. 
(©. bie Flegel %. 81. 7.) 

Фіе ©terne f immern am Gimmel — ЗФ irre ben ganjen 3:ag 
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umj^cr — @tc trren um^er — ЗФ Ьаб unt» er ГфгаиЬр 
— ЗФ [фа^е фт піфі; апф er (фоЬеі mir тфі— ЗФ І0[феп 
— ЗФ Іо[фе Ьоё Steuer — @і'е glätten Ьіе2йа[фе — ЗФ Ьш [фоп 
3Wet Xa^t bei фт ju ©afle — віе bro^ien — 2)er @tem voUt oom 
55ergc — Jtopfet immer — Фіе Slrberter färben biefe Sßanb — 
ЗФ fiettcre піфі gern üuf ben ЗЗегдеп — X)er Weiter fü^rt 
— Фег 3wbe yerjinnt ben ^'ejfel — Фіе 53auern Ьге[феп [фоп — 
Зф siete піфі — Фи trägji bicfe [фіиеге ^tinte, unb felbji btfi bu 
auper ^Itpem — ЗФ 5aI;Ie піфі für ben Eintritt — @te verberben 
atte^ — 2)i'e 3?ujfen fa{fen — ЗФ bitte — ЗФ ^flfönje S3Iumen — 
(Jr ^)feift — Фи таф|І тіф böfe — 6te Ье[фатеп тіф — Зф 
«)tebert;ole (überlefc, lerne) meine Seetion — Фи bi'ji f on ivieber 
bange ottein ^u bleiben —віе angeln, unb іф ge|>e längö (по mit bem 
X>at.) bem Ufer auf unb ab — ЗФ [фег^е nur — ЗФ will m t 
[фег^еп — ^г [фег^і niematg. 

66. 
(©. bie «Wege! §. 81. 8, 9.) 

€r wirb геіф — 2)u і^егг[фе|1 — (£v faftet bie gonje 2Вофе — 
5Ф bebauere fe^r — Фіе Setnwanb tt)irb gelb — (Jr pat аЯе^, n>a^ 
er  ünf t — ©iefe ?eutc [фп?і$еп, wenn fte arbeiten — Фи »er« 
fie^ji; ^r verfielt ni t — Фіе $t^iere brüUen in bem Sßalbe — ^r 
lüärmt feine ^)änbe — ЗФ tt)age eö ni t — @r (ііфі тіф; fte |іефеп 
i^n — ©ie trennt f on wieber i^re Slrbeit — ЗФ ma^te; fie map; 
fte mahlen. 

67. 
(©. bie Siegel §. 81. 10, 11, 12.) 

Фи treibfl t^n immer — ЗФ ^ufie поф immer — 3^^ 
піфі — 2öir fpajiereu — (5r t uf t, unb wir meffen — Фег Änabe 
tau t unter — @ie f ie§ert — ^r vertiert atte^ — (5r regiert — 
@ie fiittt ben Фиг(і — Фег 2öinb we|>t, unb bie ^)unbe betten — 
Фіе 3)2utter verjärteft ipre 5£0фіег — Фег вфпее f m^^5^ f on — 
5ф fäe nnb meine З^афЬагеп fäen апф — Фег ?öwc fpcrrt feinen 
Э^афеп auf — Фіе @onne f^eint — <Bk metfen bie Ш^е; аиф 
іф melfe meine ^u|) — SOfeine © tt^ef^ern f neiben i^re Kleiber 
ju — Фег Äutf er tränft feine ^JJferbc — ЗФ gelte; fte getten — 
3Sir |iel;en l?ter — 0ic jiepen bort — Фи bauji -- @ie bauen 
Käufer. 

68. 
bie Siegel §. 81. 13, 14.) 

@te jie^en тіф ju ft  — Фи sie^jl; aber іф ^іс^е піфі — 
(5r fi'nft unter; аиф fie ftnfen unter — Фіе S3lume weift — Фіе 
?id;te ev^^)f en — Фіек ЗЗШтт гіефеп піфі — @eine ^änbe »er:« 
trocfncu — Фи öertrocfnejl — іе reibt ipve ^änbe — віе reiben 
bai С«)с(Іф unb іф reibe ben гефіеп ~ ̂  brängt; Ы bräng^; 
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wir bringen — ge^t ju ©runbc — ®u faub — T)ie 
ber frieren — Фег ^etg Ы Ь fauer — ©etn ШеіЬ шігЬ УОШ Заеден 
no§ — ^Zei'ne J^anb [фпя'Ш ouf; оиф [eine gü^e [фшейеп auf 
2)a^ vfffen шігЬ falt — X)ic ^pljfen ег10[феп. 

69. 
(в. ЬаЗ ^rafen^ ber 3f^tttt)6vter §. ö9. S^abette B. C.) 

5Ф ne^me; benn іф fann ea ne|)inen — (?r lügt immer — 
6i'e barf Шдеп — Зф lüge   t — Die Söetnrebe п?аф|1 ni t ш 
falten ©egenben — ЗФ гф ©ішеі§ fault 
fe^r f ne^^ — Зф gtc§e SBajfer in bte 33outeitte — 2)u gi'e^ej^ — 
2)аё ^ferb tvicfiert — ^r weh felbfi feine ^einwanb — ЗФ rnjtri' 
tfm; unb jte rafiren unö — Фи trinfft SBein — (5r fingt fein ?ieb— 
©ie blofen; аиф іф blafe — ЗФ treibe i^n; i^r treibt тіф — SBir 
brennen; fte brennen; іф brenne — (5r f ont ni t feine Kleiber — 
ЗФ boife ^rct — @ie baät; fic bacfen — Die Шёе nagt — Die 
SlWäufe effen baö 33rot — ЗФ cffe ben traten — Du ijfejl: fe^r 
[фпеІІ — 2ВІГ effen; аиф fte effen — Du legfi e^ bort l^in — Die 
SWagb fegt mein — ЗФ ge^e mit i^m — ЗФ тіф inß 
95ett — ЗФ fann піфі f ^afen — ©ie fd)lafcn поф піфі — Da^ 
Äinb frie t — 3)?eine ^dume tt)a fen (фпеіі — Du f^erft, unb 
er f eert ni t feine © afe — Da6 SBajjer fliegt — ЗФ ben 
Pfeffer, unb fte fto^en ben 

70. 

U e b c r  b a ö  P r ä t e r i t u m .  
bie9?eget §.84. 1,2,3,4.) 

Der ^rtefJer taufte ba^ Ätnb — dv la^ ein ^иф, unb (Те gähnte 
— ©ie bratete Ьоё ^ul^n — Der Mtter mal;lte — Die |)unbe 
bellten, unb ber 2ßinb шЩ — Die 35ogel tieften — Die §iäber 
fnarrten — ©ie bog biefen ©toc! — Der |)uub beulte — SBtr ^aben 
ibn поф піфі gefe^en — Зф l^abe f on ju TOtag gegejfen — ©ie 
^'at bei un^ genc^ tigt — 2Bir a§en eine gebratene ^nte — ^r rieb 
feine |)änbe; аиф fie rieb i|>re ^)anb — ©ie fang biefeö ?ieb — 
©ie trug t^re ШеіЬег — 2Bir fuhren — ®e|iern :^aben шіг gefpon^ 
neu — Зф fu te t^n — ЗФ tt>uf  mein ^иф — Зф ftie§ Pfeffer, 
unb fte $ie§ 3u(fer •— Sßir alle f liefen — ©ie ging mit mir — 
er fonnte effen; aber jte fonnte піфі trinfen — Die «ШадЬ fegte 
mein 3^wmer. 

71. 

Ucbcr baö futurum unb ben :3fmperatit). 
(©. bte Siegel §. 85 unb §. 86.) 

2ВІГ werben feinen ^abatf f nupfen — Зф werbe felbf} ba^ 
Жиф meffen — Ш^ге e« піфі an — Зф werbe meine 
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шфі »ergeffen— SSergtf   t bctne — ?)?ü^ret ш'фі an 
— ЗФ tt>erbe [фпагфеп, wenn іф [фІа(еп werbe — ©фпагфе піфі 
— ШЗіг werben bem Bettler etn @tücf S3rot geben — Soufe піфі — 
l^cbe ru^tg, unb Hage шфі — ^сге, jte:^e, benfe unb [фшеіде —• 
SBeinet піфі — Sie werben [фгеіеп — (5r wtrb laufen — ЗФ werbe 
lernen — @ei jufrteben mit betnem ©фі^[а1е — ©рп'ф шфі fo öiel 
— S3eweife, bü§ bn gut btji — 35emü^et еиф bte ?tebe eurer 
rer SU t)erbienen — Duale шфі bte ^^tere — 2Bir werben t^ra bi'efe 
gebcr geben — ^r wirb её unö geben — ©teb её — ЗФ werbe 
тіф i^mlegen — Sirft bu Ьіф аиф і^шіедеп? — 

U e b e r  b r t ö  ^ a r t i c i p i u m .  

§. 114. Фаё ^arh'ctptum btent fiet6 jur Hbfürjung ber gewöhn# 
Ііфеп 9?cbe, mbem Ьаё gürwort (который^ ля, oe wel er, welche, 
we^ c^5, ober: ter, bte, Ьаё) wegfättt unb bte (5nbung beö B^t'twort^, 
we^ e bte bcfttmmte wnb ^erfon ongiebt, tn bte ^аг1ісір{аЬ(Уш 
bung alfo ijenvanbelt wirb, ba^ baö ^artictptum Ьоё @е[фІефі unb 
ben (Jafuö Ьеё/enigen Söorteö annimmt, auf wel^eö её |іф^ Ьціф\ 

53. anftatt: ученйкъ, который исполняетъ свой долгъ, 
ber ©фШег, welker feine erfüllt, — fagt man; ученйкъ, 
исполнлющій свой долгъ  Cber ferne ^Щфі erfüttenbe ©фйіег). 

U e b u n g c f i .  

72. 
(в. bie ЭТедеІ §. 87. i, 2.) 

Фег ^nabe, wel er ben^tf  bewegt — Daö 5ШаЬфеп, wel e  
ben ©tu^l bewegte — Der 5elb|)err, weW;er bte gef logenen ^ешЬе 
\)erfclgtc — Derjenige, ber @tittfd^weigen ЬеоЬафІеі,Іапп Іеіфі frembe 
i^or^eiten bemerfen — І)аё ргафііде © aufptel bei- aufge^enben 
©onne — Der 2Btnb tfi bte bewegte Vuft — Der fletne glu^, wel^ 
фег (іф ш Ьаё f war5e Шт ergießt — dx vertrieb bte Tataren, 
wel e bort unmenf lt  ̂ anbelten — Die ^uft war ijon ben 
дегГіфеп ber blü^enben ?tnbe erfüllt — Dte aufge^enbe ©onne HXi 
golbete bte 0pi^en ber Reifen — din Фадіег, ber mit feiner 
f))ra . 

73. 

ЗФ fpre e üon jenen grünenben, mit @ebüf  umfrönjt^n, mit 
nteh-tgen J^ütten ber Sanbleute überfäeten Ufern — 2luf ber einen 
©eite fa:^ man einen ^lu^, wel er Snfeln bilbete, bereu Ufer mit 
blü^enben ^inben befe^t waren — 3ene ^rou, bie auf bem ©terbe? 
bette lag, wollte i^r ^eftoment тафеп — Der S3ebtcnte, ber её fa^, 
warnte t^n — Der SSater unb bie 3)?utter Ьеё weinenben ШгаЬфепё 
ftnb auf bem ?anbe — Da6 ШеіЬ ber 233irt^tn, wel e bort fi^t, ijl 
fe^r fopar — Da  tji ber .^ut ber gran^öfin, wel e eben іЬіпаиё# 
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gegangen ijl — п?аф(1 fnSnbten eme Ш iDon ^olrabaum, шеіфег 
ben grogten Шфіриш ber (Jmwopner аиШафі — Der ©aft, Шеіфег 
üuö Ьш)'е№т Щф, bietet фпеп ein angcne^meö ©etränf tav. 

l i e b e r  b a ö  © e r u n b i ' u m .  

§. 115. ©evurtbtum bient, eben fo шіе Ш ^arti'cipmm, 
jur ^bfuqung ber D^ebe, tnbem man an ©teile beö 3«twortö mit 
fccm Stböerbium когда baö ©erunbmm nimmt; 5. anftatt онъ 
испугался^ когда усльішалъ громъ er е ^ф й!^ ölÖ'ev Ьеп 2)0U^ 
пег ^üvte, — fagt mon: усльішавъ грбдіъ, онъ испугался. 

ІШап bebtent Щ tm 9?и[|іТфеп beö ©erunbtumö in folgenben 
Ratten; 
1. SBenn tm ^Deutf en btc SBörfer ,4'nbem, ba, аіё, ша|»гепЬ/' u. 

а. öoc b^m ßeitworte fle:^en; 5. 33. tnbem іф lefe адтая (anj^. 
когда я читаю), al0 Іф eö laö читавъ ёто (anfi. когда я 
чпталъ), U. f. Ш. 

2. <Віф tm  eutf ert Ьа^ SBort ,/0|ne" »or bem 3^ttworte, fo 
ge rau t man im 9?ц[іі[феп Ьа^ ©erunbtum mit bei* ^arttfel 
не; 3. S. o^ne 5ц loben не хва.^, о^пе gefeiten 3U раЬеп не 
видавъ, о|пе 5U jd^len не считая, er ging fpasi'eren, o^ne auf 
bai^ regntge Sßetter ju   ten не взирая на ненастную по
году, пошёлъ онъ гуллть. 

3. 2)а^ beutf e ^arti'cipium о^пе ^tegungöfplbe П)і'гЬ tm 9?uf^ett 
Ьигф Ьаё ©erunbium au^gebrücft; 5. fi^enb сидя, fte|>enb 
tranf er ben 2Bctn стоя пилъ онъ вино, (фшеідепЬ ertrug er 
аііеё молча псреиосйлъ онъ всё, er ging ftngenb unb fprin^ 
genb онъ пошелъ прин вая и припрьпивая. 

4. 25ог allem mu§ man іеЬоф merfen, ba§ bte 9?eben^anblung beö 
©egenftanbe^ tm 9^ufftf en nur bann Ьигф Ьаё ©erunbium au^^ 
gebrücft wrb (f. §. 70. 2.), w>enn bi'e S^ieben^anblung шіе bte 
^)aupt^antlung t)on einer unb berfelben ^erfon auögeljen; 3. 53. 
іф fonntc тіф Ьеё Sa^enö n^ t ent|>ülten, аВ іф i^n onbUrfte 
взглянуиъ (^я) на негб^ я не могъ удержаться отъ см ху; 
fie tranf ^«ре, wä^renb fie mit mir [ргаф разговаривая со 
мною, она пила коФе; er lobte тіф, пафЬет er meine S3ü^ 
фег Ьигфде[е^еп platte разсмотр въ мой кшіги, онъ похва-
лйлъ меня. 

Wogegen barf Ьаё ©erunbütm m t деЬгапфі werben, fobclb 
bte J^aupt|)anblung unb 5Jlebenf)anblung шфі »on einer unb ber^ 
felbcn ^erfon auege^en; j. 33- fte ppfte i)or mir, al^ іф am 
geufier ftanb она прыгала передо зтою, когда я стоялъ 
у окна; е founte [іф піфі Ье^ ^афеп^ entgolten/ аіё іф ihn 
onblitftc онъ не могъ удержаться отъ см ху, когда я 
взгляпулъ на него. 

20 
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U e b u n g e n .  

74, 
(в. bi'e 9fJeöcI g, 88.) 

5nt)cm er І гаф — SBöprenb Щ Ьешеде — SBÄ^renb flc bewegte 
— 9?афЬет er atte^ verloren ^atte — ber Später feinen ©o^m 
befirafte, kernte er felbfi — er t^n erbh'rfte, fing er on ju Іафеп 
— 5^афЬет er feine Strbei't t)üttenbet |>attc, ging er fpajteren — Зп* 
bem jte i^re erfuttt, l^offt fte eine S3elo^nung ju er|)oIten — 
SSittere ^f>ränen »ergte^enb jianb er bei bem @rabe fetner ^Jiutter 
— 5^афЬет іф einige 5lepfel genommen |>atte, gab іф i'i^r bo^ @elb 
— (5r tt)unberte ft ^ alö er unö bort fa|> — Зі^афЬет шіг brei ©tun# 
ben bei i^m gewefen, gingen wir паф .l^aufe — ©ie wä^renb 
П)іг a§en — (^ö entflanb ein @е[фгеі, alö ber 8turm unfer S3pot 
umwarf. 

7^ 

5Ф trat in ba$ er feinen ©oi^n befh*afte — ^r 
fing an 5u laufen, аВ іф ipn rief — З^афЬет іф brei^ig SBerfle ge# 
gangen war, entbecfte іф einen — dv геіфіе un^ :x:^ee, поф# 
bem wir un^ erlpolt ipatten — Зф^ gob i^m biefe^ @elb, пафЬеш er 
feine 5^Р[іф^ erfültt patte — іф ju fingen aufgef>6rt l^atte, traten 
fte tn^ — З^афЬеш er i^>nen feine Sj'Jetming gefagt ^atte, 
5jerlie§ er fte — Фег jiunge 2}?ann entfernte |іф, пафЬет er »erf^jro* 
феп щи, um merje^n Slage wieberjutommen — 5^афЬет fte einige 
Sa^re ^ier gelebt |)atten, reiften fte паф bem 5lu^Ianbe — ЗФ fe$te 
шіф 5U i^m, пафЬет er aufgebort |>atte ju lefen — ®er @cnc# 
ral lobte /enen Dfftcier, аВ іф ii^m »on feinen ^elbentjiaten er^a^tt 
^atte. 

70. 

l i e b e r  b i e  © o p p c l  f  
(©. §. 104, unb аиф §. 92. 1,2.) 

©r wirb (gewif) ni t trren — Шп Srrenber — Srvenb 
5nbem fte irrte — ^r tft (c^emal^) oft bei i^m gewefen — (5r ijl 
^eute bei i^m gewefen — 2)u fannft (gew6^n^i ) fei^r f net^ laufen 
— ЗФ werbe Q'e^t) taufen — ^r tief Q'e^t) — Söo^in täufft bu fo 
[фпеС(? — SSo^in tauft er alte 5tage? — (5r fji^rt feinen btinben 
SSater in bie ©tabt — (5r fül^rt t^n іадііф in ber ©tabt uml^er — 
^r fiet, inbem er ben 93tinben an ber ^anb führte — ®er 23auerf 
fu|)rt im %хЩа^т 2)ünger auf feine ^etber — 2)er ^irt treibt jeben 
5£ag fein SSie^ auf^ — dx treibt f on wieber fein ЗЗіе^ oufS 
gelb — ©r trieb тіф Q'e^t) — ©ie trieb t^n (jebeg9)?$t) — ©ie 
Vetterten überalt — 2)er SEßanberer fonnte nur mit ШЦс auf biefen 
Щт 53erg ftettern. 
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77. 

Зф »erbe ntemafö ouf btc B^unc fteWern — Фег Шег fliegt 
(icfet) — Der %bUx fTtegt (дешбІяіГіф) fe^r Щ — Der Шег flog 
bter (fo eben) — Dtefer ЗЗодеІ flog niemaB Щ — (Jr tragt Щ 
(i'eftt, йіеіф) — ©r trägt immer btefe^ tietb ^ @te trug фп ge# 
іюоИ^іФ — ЗФ fo^, tt)te fte t^n trug — ̂ r wirb fte (be|limmt) 
tragen — dv wirb biefe Äietber mematö tragen — ^r trägt fem 
@etb immer bei Щ — ЗФ »erfie^e ju (фшіттеп — dv wirb jic^t 
[фтоіттеп — ©te^fl bu аиф^ wie er ba f tt^^mmt — 6ei't meinem 
neunten За^ге gefiie іф in bie ©фиіе — ЗФ fann n^ t, benn іф ge|>c 
(одіеіф in bie ©фиГе — @ie ge^t )iebe3 9}?at ипё »orbet — 0ie ging 
jebeg ^JKat un^ »orbei — ЗФ іадКф in ^ie ©tabt — ЗФ f«i>vc 
(ieet) in bie <5t«bt — 2öie oft fa^en Ф ä« 

78. 

lieber bi> einfachen ö6cr^au»)t. 
(. §. 92, 1,2,3,4 unb §, 93, 1,2,3,4.) 

eeufje піфе — ^г feuf^te nur поф ein ШТ, unb ffar6 — 
^abt fonfi (oft) geworfen — @ic fpri^ten mit 2ßajTer — (Jr fprigtc 
(ein 3)?aO — 2ВІГ werben ein 2)?at pfeifen — Du Ькф^ jfe^t, aber er 
n)irb niemals (гіефеп — @ie ftopfte mit ber ^anb — віе ftopftc 
nur ein9)?al (^n —@ie fa§ auf ber treppe, unb winfte mit ber J^anb 
— ©ie fc^leifen i^re 2Keffer —@r ge^t ][e^t j^u 8^u§ — SBenn meine 
вфше(1ег nä^t, fo |ііфІ fte |іф oft bie ginger — ©te [Іаф (nur 
ein ÜÄaO — 2Öenn bu trinfft, fo trinfe ni t ju öiet; bu weift 
ia, wie mäfig bein SSater tranf — (5r ge^t oft ju — ЗФ f^ie§ 
t^n (ein 9ÄaO an, at^ er f rieb; aber er ^at аиф тіф fe^r oft ge^ 
fto§en — 3?eibe bu ben SWeerrettig; іф ^abe [фоп fo lange gerieben, 
ba§ mir bie 2^^>гапеп fliegen, 

79. 
Die 9^  tigaIr f Iägt (п^ть) поф піфі — Sßenn bu nur ^)feif|l 

(ein «Wal), fo erf eint er дТеіф — ^uge ni t — Die 33äuerinnen 
^riefen ©trümpfe, fl;e ten Äörbe, unb ^ефеіп ^(афё — Der Äocb 
bacft hafteten —2ßir ejfen gern jS  fenaungen — ©eftern fonnte іф 
fte ni^t effen — S3itte »on mir, waö bu wittft — (jr ^)fifegte fonfl 
fcbneU ju gepen—©ie pflegte langfam p fahren — ^eute trug meine 
ÜÄutter meinen jiüngjlen Sruber auf bem 2(rm —(Jrfügt fte atte5D?aI, 
wenn fte i^n trägt ~ ЗФ ^abe t^n аиф juweilen getragen — Шф 
Щ bin juweilen äu gu§ gegangen — ЗФ ge^e immer au gu§ — ©ie 
fo^rt immer. 

lieber bic mit ^.räpofttfonen J?crbmibenen 
(©. §. 92. 5, e, 7 unb §. 93. 5.) 

IWeinc Xanti »erft ert, ba§ fie eö in jwei itagen auönapett wirb 
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— ^|)emot6 Ыі fte oft öu^gcnä^t — 9Bcnn bu сІЬ cm^fÄngfl, fo 
іхЬщаЩг сё immer — ЗФ empjtng (фоп geftern mein @etb, unb 
аЫ гф'ё ju ^aufe persäf)lt ^аііг, fo fe^(tert fünf D^ubet — 2)te 
bete Ьеё S^ugenbiiaften fteicjen jum ^tmmet empor — SSiete SSölfer 
^аЬеп t^re ?ebeni5art oeränbert — (^r ijeranbert nie feinen 5Iufent# 
lattöort — 2Benn bu btefen 33rtef wtrfl gef rte en fiaben, fo tefe 
t^n i?or, bamit іф erfahre, waö bu gefc^rteben — 3n ber©tabt 
umzäunt mon bie ©arten ^тЦгйіф mit 9J?auern ober mit 53rettern 
— SSir |>rtben unfern ©arten mit Brettern umzäunt — ЗФ werbe 
cö batb au^näpen. 

81. 

SBenn П)іг unferc 5lrbeit werben geenbtgt ^аЬеп, fo bauen wir 
аиф unfer <^au6 um — i?erurfa(5t »erf iebene ^ranfpeiten — 
Sei^t ftcrben biete 9} enf en — Sßenn fein SSater jlirbt, fo »erliert 
er Xikl — ^Du t)erf ^äff^ oft bie 5[)?orgenflunbe — ©eifern i)erf ^ief 
er bie ©фиіе — іф biefe6 ef äft geenbi^t |)atte, fing іф an 
gu fingen — (5o fängt an ju frieren — 9}?ein trüber überfe^te un# 
tevbciTen bie 25orrebe meinet ЗЗифеё — ^г l)at её f on überfe^t — 
2)icfer (5iu§ ift поф ni t zugefroren — Die 2)üna wirb поф nic^t 
fo balb zufrieren — 58ergi^ nie, waö іф bir gefagt ^abe — (Ir ^at 

ni t yergeffen. 

82. 
(0. bie 3^i^w6rter §• iOS.) 

2ВІГ iv^evbett un^ fogteic^ ju S:if e fe^en — 9Bir fe^en unö gc# 
і\)0|)пИф um ;wci UI)r gu $i;ifc!^e — ЗФ werbe тіф um neun Щг 
fjiniegen — ЗФ ^^gc шф де\г>о|>п1іф um je^n U|)r ^in — (ix woUtc 
weggehen, aber іф tie§ i^n ni t .— @r lä§t тіф m'rgenbwo|)in — 
©r ІЩ тіф ni t 3u bir — 3)u Hft fur^tfam geworben — (Jr wirb 
immer furd;tfamer — ©er SSater »erjei^t oft feinen ШпЬегп — (5r 
wirb mir biefen ^ef)(er gewi§ піфі »erjeipen — Зф шіф jebe6 
Й)?а1 auf biefen <ВііфІ — ЗФ ^«іф f<>g^ß^  3^öOt ЬеЗ 
gif er  — ЗФ werte её bir jfebe^ 9)?al geben — SBarte nur, іф 
W^'be её bir fog^ei  geben — ЗФ utir ein feitene^ ШеіЬ тафеи 
— Зф werbe mir anbere ©tiefet beftetten Iaf[en — ЗФ faufe alte^ 
(][ebe« S)?at) felbft — @ie wirb іф ipv 
wirb fein 3"ttmer au^ma(en laffen. 

83. 
(8. bie 3«t^t>orter §. 90.). 

ЗФ blieb gefiern au — 5}?an mu§ (іф j^üten mefir _ou^# 
zugeben, оіё man einnimmt — Unfere geiftigen ^ä^igfeiten entwi(fetn 
fid) aßmätig neben ber Sluöbitbung Ьеё ^огрегё — totiuö prjte 
(іф 5ur (Errettung feinet 2SaterIanbe6 in einen Slbgrunb — ß:r giebt 
fid) ber 3}er^weifmng, t;in, wenn i^n ein Unglücf trift — ^ofe піфі 
auf feine ^ххЦг — (^^етаЫ war er fe^ ftolj — ЗФ für te tti t; 
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аиф fte f l• tetcn тфі — (5r lernt іф — ши| поф ^ 
(?r aefdUt mix — (5r wttt öllen gefatten — віе ЩгХіг, аВ jte |іф 
in tcm (Spiegel Щ — (Jr іафі oft über bie gefiltritte onberer — 
9)?it btefer @афе пш^ man be^ntfam umße|)en. 

81. 

l i e b e r  b e n  S o n j u n t i ö .  
(0. §. 69. 2.) 

5Ф ttJürbe fetne 5lpfeljinen gefauft І;аЬеп, tt)enn іф gewagt Цііг, 
er ftc шфідегп й§е — 2Benn іф 3|)ve 5lnfunft еИ' gewußt ptte, 

fotintrbe іф @te аиф [фоп be[u t ^аЬеп —^)ättet i\)x nur tmmer fo 
gcfco t — ЗФ тофіе gern btefen berühmten Лпп fe^en — ЗФ 

ііпіфіе ba^ er bte ^^orgenflunben nie »ег[фІа|еп габфіе — 
Unfere 33rüber tt)itrben gut get^an^ |)abcn, wenn |te піфі fpajicrert 
gegangen wären; benn jte Ratten l^ier weit angene|>mer i^re 
деЬгафі — SBir Ratten beffer get^an, wenn wir au .^aufe geblieben 
wären: txfilid) Цшп wir ипё піфі fo angegriffen, jweiten^ würbejl 
bu beine ^anbf aft unb іф meine Ueberfe^ung beenbigt l^aben. 

l i e b e r  b i e  ^ e r l ^ a  p a f f  i  D a .  

116. 3« ^inft t Ьеб ©еЬгаиф^ ber SSerba ^3ajfii?a merfc 
man golgenbe6: 
1. ©eim фга[еп5 ber SSerba !pafjiya (f. §. 112.) wirb быв^ ge* 

wö^n^i  weggetaffen. 
2. ©aö^räfen^ ЬегЗЗегЬа ]paffiüa wirb über^ouiit fetten деЬгаиф{; 

wie 3. 33. я двйгаемъ іф Werbe bewegt; они м^шіы fte wer? 
ben gequält; колесо верхймо Ьаё 9tab wirb gebrefit; она зо-
всійга fte wirb gerufen; мой братъ почитаемъ везд^ mein 
ЗЗгиЬег wirb überall деафіеі. — @tatt beffen bebient man |Іф 
oft: 
a, entweber be6 Sßerbum actiöum mit bem ^auptwortc ober 

bem ^erfönli en ^ürworte im ^Iccufatiö; 5. 35. меня двй-
гаютъ; пхъ мучатъ; колесо вертлтъ; её зовутъ; 
моего брата везд почитаютъ; 

b, Ober man gebrau t аиф Ьо^ refleriöc 3eitwort, bcfonber^ 

wenn öon unbelebten ©egenfiänben bie 9tebe ift; 3. an^ 

fJatt домъ стрбимъ Ь«ё ^аиё wirb gebaut; бельё уже 
моемо bie 2ßäf c Wirb f ongewaf en, u. f. w. fagt man: 
бельё ужё моется; домъ строится. 

3. Зіпф Ьоб Präteritum unb futurum ber 95erba ^afftoa fann 
Ьигф Ьаё Präteritum unb g^uturum ber SSerba acttöa erfe^t wer# 
ben, wobei ber 9?ominatit) (J^aupt^ ober Fürwort) in ben Slccii^ 
fatio oerwanbelt wirb (wie oben S^Jr.a); 3.5З. onftatt: я былъ 
обііженъ іф bin beleibi^t werben; твой братъ нй былъ 
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званъ t>ein ©ruber fj! піфі gctufcn worben; ты не б;^дешь 
лриглашёнъ bu пя'г|1 піфі ешдеІаЬеп шегЬеп, и. f. П). — fa^t 
man аиф: твоего брата не авали; ueui обйд ли, тебя 
не пригдасяхъ. 

H e b u n g e n .  

83. 
(©. §§. liO, III, 112.) 

©eine 9)?e{nung geprüft unb beflatigt worben — Ък ®rbe 
wirb Ш fünf ^auptt^eile geseilt — Фег ältere @oJin n)trb geliebt 
unb gelobt, weit er fleißig ijl — SBie unangenehm i|l e^, in feinen 
Hoffnungen getdufc^t ju шегЬеп — 2Bir werben ni t geliebt — @ic 
ЫгЬ gefu t — 2Іиф іф würbe gefu t — 2)iefeö 3^"g fflun mit 
©dfe gewaf en werben — ®r füllte піфій, аВ man feinen betäubten 
0^u§ mit 5^abetn |іаф — Srot, we^ e^ je^t gebatfen wirb, ifl 
für jwei ЗЗофеп bejiimmt — 2)er iläfe, we^ er gerieben würbe — 
S)?eine J^anb, wel e, »erbunben würbe, ifi f on gefunb — ©iefer 

фйіег wirb niemal^ gelobt werben — ЗЗаІЬ werbe іф angefleibet 
werben — Фа^ ^auö ifl im »origen Зфе gebaut worben — 2)eife 
Diele Wfrb іадііф gewaf ßn. 

86. 

(Eigenliebe wirb oft Ьигф ЗЗегафіипд beflraft — SDtefer ©aum 
iji ̂ фоп lange gepflanzt — (5r ijl i?on feinen geinben »erfolgt wor* 
ben — Фег 5!)?enf(^ iji mit ©eij^e^anlagen erfc^affen, wel e i^n t)or 
atten übrigen @ef  pfen аи^^еіфпеп — Du wirft immer getabelt — 
@r wirb morgen begraben werben, unb feine Äinber werben in ba« 
dabettencorpö aufgenommen werben, тЩЫ jur ©ilbung gef icftct 
Dfftciere errid^tet worben ift — Derjenige, і еіфег fe^t beflraft wirb, 
ifl піфі fo bofe, alö berienige, wel er (фоп bejlraft worben ifl — 
j)ie <^феп, wel e [фоп Derfauft worben ftnb, waren mir fe^r lieb 
— 2)ie ©u^fiaben ftnb erfunben, um bie SBörter bar^uflellen — 2)ic 
5tJ>eatcr werben im (Pommer wenig befu t — Фай »om ©türm ge< 
triebene @ iff warb auf einen Reifen geworfen, Jerf mettert unb in 
bemfelben äugenblicJe öou ben f äumenben Sogen öerf lungen^ 

87. 

U e b e r  b i e  u n p e r f ö n l i 'c^ e n  
(в. §. 113.) 

Heute Slbenb friert c0 піфі — (Еб [феіпі bir nur fö — 
Гфеіпі і^>щ nur fo — tyant f on fam mir fo 5?or (іф 
^örte), аЫ ob femanb ^ereinfam —^ tfl ni t erlaubt ju trinfen, 
wenn man er^i^t ifi — fann аиф fein, ba§ іф morgen піфі ju 
Haufe fein »etbe —- 2)?an fann pieie піфі^ fe^en — 9}Jan mu^ ar^ 
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boten, wenn МОП иіфі 9Iot^ leiben гоіВ — Eä if Щм [фоп ecfoä' 
»orten, bdf et JU mit fomme - ffia« ^ot fi# mit ,pm mmen 
- ЗЯафе піфі baä genjter auf, 5tet ,Ш е0 ффп - ̂іег ф e« 
піфі erlaubt ju Гфгеіеп — & пещпеіе [іф btewetlen — g« fommt 
Wt піфі JU, Ьсф» JU [і)гефеп - Sä tilt^m ,e|t gefunaen; et 
muf Гіф aber тфі tarouf »etlaffen, Ьаб eä "«Ф Э«« M ge« 
Itngen witb* 

JdTgcmcmc Uc6ungen für к 

88. 

berü^rfc ten i^ci^cn Dfcn, utib fprang ГодТеіф jurutf — 
ffopftc nur ein üWal on, unb mon öffnete [одіеіф bte — S^n« 
Krieger |>aben |іф au^9CJCt nct — @tc rabtrte c6 nttt meinem [фаг# 
fen ^^bermeffer — (Jr ^at её [фоп ou^rabtrt — віе wirb otte6 um^ 
!і?а[феп — ©te pat Ш дащс Btüd 8etfc 0е¥Ьгоифі — (5r wirb ей 
[фоп аиёіиоГфеп — 2)u ^)ftp em 5D?a(, unb erfam [одіеіф — Зф 
шоШе )te$t [фшіттеп — wirb поф oft [фшіштеп — (fr ^Jflegte 
fonft immer meine Gebern ju Ье[фпеіЬеп — ЗФ voerbe einen ^n'ef 
(фгеіЬеп — (fr wirb biefen 23nef ипіегГфгеіЬеп — ©te Л)Ш erjl 
tpren Штеп зиГфгеіЬеп ^г rt)iE feine Steife Ье[фгеі6еп — ЗВапп 
werben ©le её mir ouffd^reiben — ЗФ l>flbe её f^on abgefd^rieben 
— 53іё je^t ^atte іф её immer a gef r{eben — Фег Slrjt шігЬ mir 
^пЬег оег[фгеіЬеп — @r -ЫгЬ- её in fein ЗЗиф einf rei en, unb bann 
wirb ftc её іпё Шеіпе [фгеіЬеп ©іе fommt аЯе Xaßc ju mir (ju 
gu§) — Sr fommt (fä|)rt) j[ebe ЗЗіофе ju feinem SBater — ЗФ freue 
тіф, aber jie freute |іф піфі itin wi^erjufel^en — SGßorum freu^ 
bu Ьіф піфі? 

69. 

Я б г^ къ Bexf — Онъ потерялъ своіб палку — Ты 
портшпь ёту бумагу — Онъ испортилъ её — Они хбдятъ 
очень скоро — Они идутъ къ портному — Ты прежде пла-
валъ, а теперь не плаваешь — Я плачу, и вы плакали — 
Я плачу ему за работу — Ббгъ и вамъ поможетъ, ёсли б;у-
дете трудиться — Не портите йтой «е'щи — Плывя я чуть 
не утонулъ — Онъ подалъ мн свой ножикъ и сказалъ: 
возьмите и спротьте — Э'тотъ солдатъ, служйвшіи въ по
следней войн , получйлъ медйль — Онъ не изб гъ бы пл на, 
ёсли бы не' былъ спасёнъ мною — Они опять вм ст , и все 
вабьіто — Напишй искомое числб — Не преследуй гонймаіо 
судьбою — Э'то ружьё ещё не заряжено. 

90. 

^>аЬеп fie ипгеф( get^on, fo müffen fie аиф bte ©träfe erbutbcn 
— ЗФ würbe тіф gefreut ^абеп — Зф werbe её erführen, fobalb 
er паф ^)oufc fommt — SBefirafe tie 5Ве«Ьгефег, bcnen іф biefeg 
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5ШаІ tt^ t »ergeben fonn — werbet fte bort ftnben — Sr ftnbet 
fe^r oft @e(b — (Sic wtrb balb bie ©elegen^dt ^nben, um atte^ ш 
Drbnung 3u bringen — SBenn wir nur bie bej^tmmte (Summe anne^? 
шеп «?оЯеп, fo iverben fte unö baö @elb (одіеіф au^5a|)Ien — Зф 
vverbe (befiimmO ftier bleiben — 9)?orgen werbe іф ju bm? 
men (^u 5u§)—(5r für tete in bte ^änbe ferner ^einbe ju gerat^en 
— (^r fing an ju weinen — SBeme піфі, іф werbe batb wteberfom# 
men — 2)tefe5 r>crurfad^te mtr großen ©фтег^ tm itopfe — (Её \)ег^ 
urfa t mtr jiebe^ 3)?at »tet ©orge—^eute wiüfte ju bi'r fommcn (fa^* 
ren) — Xrinfet unb effet, fo »tet t^r woUt — @t'e f ^äft, o|>ne etn?Q6 
gegeffen §u t)aben — ©te werben поф weiter fahren, o^ne gcf ^afen 
gu ^aben — 2öir ftnb geftern aitf feinem ^^öf en bewirtfjet worben 
— 23iefe ^eftc ftnb fauber gcf r^eben — ^r ^at baö Фиф fe|>r gut 
gebunben — X>a^ 2)?effer ift ^егЬгофеп. 

п. 

Челов къ, жітуіцш въ уединеніи, наслаждается иногда 
ббл е жйзнію; нежели т , которые предались безпрерьівнымъ 
удовбльствіязіъ шумныхъ ббществъ — Онъ божится, хотя 
и не должно болшться — Я часто нодверженъ бол знямъ 
— Въ жизни нашей всё изм няется — Я не см лъ къ нему 
подойти — Вы ласкаете свопхъ сестёръ — Онъ не балуетъ 
свойхъ д те'й — Мы чувствуемъ ваши милости — Она бъ 
скучала на бал , если бъ е/і подруги тамъ не было — Э'то 
блаженство длится до той минуты, когда вс надежды ис
полнятся, когда уже не останется ничего желать — Отведи 
назгь козгаату, чтобы мы могли быть одни — Перегор лые 
камни, пемза и непелъ во мнбжеств выкидываются изъ ог-
неді^аіцихъ горъ. 

9 

©fefem 3)?anne ^аЬс іф oft meine ©йфег gegeben — ©te gob 
(je^t) ein Strinfgetb — ^Der Stpfetboum unb #er ЗЗігпЬашп ЬШ? 

|>еп f(|on — S3ef ü^e bie © wa en> unb l^itf ben Firmen — ЗФ 
labe i^n :pier )[еЬеё »orgefunben — dv trägt feinen atten ^ой 
mit bem aufgetrennten Slermet — 3)iefe З^штег ftnb mit fronen 
©Riegeln. gejiert, we^ e ben ^^nfiern gegenüber angebra t ftnb — 
©obatb man i^m fagt: f reie ni t, fo fc^reit er поф arger — ЗФ 
bin überzeugt, іф werbe i^n bort beftimmt tjorftnben — ЗФ f^gt^ 
З^пеп, ba§ іф f on meine © u^bigfeit geti^an ipabe, unb nun Werbe іф 
паф ^aufe ge^en — ЗФ ^flbe i^n jt'ebe^ 2>?al аіё meinen g^reunb em# 
))fangen — ©eftern empfing er тіф аіё feinen g^reunb — Фіе2)шіа 
ergießt ft  in bie Dftfee — (^r fe|>rt f on ^urücf, unb fte wirb аиф 
[одіеіф ^urücffeiprcn — ©ie ift f on juritcfgefel^rt — ^r Щі feine 
3eit au^ — ЗФ föttn её ni t au^patten — ®efu en ©ie тіф ie# 
t)e^5!)?al 9i)2orgen6 — 33efu en ©ie тіф morgen — ЗФ Щг gejjört, 
er l^abe gutee 2:иф mitgebra t — S)iefes5 Sof'r werben bie Äaufleute 
aüß treuer yerfaufen — ЗФ werbe её дкіф i^erfaufen — Щиф wir 
werben batb alles öerfaufen — 2)іф betrügt man überaß — ЗКіф 



шЬ man ntd;t fc ЬаП) betrfiöcn — (І6 fid; nt t, ba§ ftd; ein 
Untergebener in @egcnn>evt feiner SScr^efe^ten niebcrfe-it, wenn man 
tlni nid^t öuffort'ert — (5bemrtli5 n)ar eö nid^t erlaubt 
Wirt) man erlauben — Ф^ап f|.>rad; [фрп lauge tayen. 

93. 

Кто HC с сть, тотъ н не пожнётъ — Они ис к рятъ 
пАпга.мъ слогхімт» — Мои служанки доятъ кор(ШЪ Пчелы 
роятся — Она колехъ ого Суллвкою — іКоллнія иянпі пс-
нлсьітны, ибо они хсгда возр»'\іидаются по м р ихъ іспол-
нгнія — Я HC боюсь никого-, не бойся и хы — Я быль 
нбс.іапъ въ городъ -— Будь воздсрженъ и ты^ будешь адо-
рбв-ь — Быть довольнымъ значптъ быть бог'атымъ — Ты 
мн не нравишься •— Ъ теръ колёблотъ деревья — Они 
/іьішнтъ свободно — Блеснула м<»лнія н грлнулъ громъ — 
Онъ медленно  o    c ^ и отошедши отъ могилы, съ но-
пйклувшеіо головою, слбжешіьит па грудн рукіци^ присло
нился къ иодошв скалы. 

94. 

Ъгх @(afer mu^ (Годіеіф) biefe ©феіЬеп eiufeöen unb »erfiften 
— ^äbrlid) feßt er mir einige вфеіЬеп ein, unb »erfittct |Te аиф — 
S^cr Хі[ф1ег wirb bie З^Ьііг on^ängen — ЗВай benfft bu wieber au6? 
— (fr wirb fd;on etwaö auötenfeu — 2Ba6l;aft bu nun auögcbad;i? 
— ^r wiü nur immer auötbeilen—ЗФ wei§, er wirb af(eö i)ert^ei(en 
— (5r beeutigt i'e^t feine Slrbeit — віе wirb beufe ib;e ^IriH'it been# 
bigen — ü'dcuben @ie, іф wiU i'eet meine ?Irbeit beenbinen — (ix 
3Ql)(te ibm топаіііф feinen (^e^alt au6 — ЗФ babe ibm fibon feinen 
©ehoft außge^ablt — Sie Siebe nahmen Ьіевафеп, unb liefen baüon 
— (5r na^m feinen ©efjalt /eben 9.\'ouat — ЗФ woK:c jene Jbiml cc# 
ren ber ?^rau 9^. f ilfcn, aber meine 9}?agb \)at fte atte aufgegeffen 
— (5r Щі biefeö ^Papier Ьигф — Зф fta  её f on Ьигф — 2Ötr 
сцеп іадПф getrocfnetc ЗЗігпеп, gefönte (vier unb gebadene Slepfel 
mit geftopeuem — 2(uö bicfem 0ud;e fiub y'icle Siatter aii^^ 
gcriftni — Qv jjat bie aufgegebene 5(rbeit детафе — SBarten ©ie 
ein wenig, іф werbe cö ЗЬпеп geben — ifommen ©ie ^u mir /eben 
Sonnabenb, іф werbe 3j>nen iebe^'D?al (etwas) (ЗЗеІЬ geben, fo öiel 
іф nur fonn, weil аиф іф Unterftü^ung »on meinen ^rennten erhielt 
— 9:'?an mag ibm fagen, wa<J man wif/, fo behauptet er immerfort 
bap man её für biefen '»j^reiö nirgenb befommen wirb — Oft tfi er 
[фоп barüber »erbort worben; aber er geftebt поф immer nicbt — 

tji fd; bli ^ viel ЗЗіег ju trinfen. 

95. 

Д лясь съ ближними, ты не об дн ешь — Петръ Велй-
кій, соодинивъ насъ сь Европото, и показавъ назіъ выгодьі 
п[;осв іцс'иія, иоложйлъ т мъ незыблемое основаніе славы и 
Слагостояніл Россш — Будуяи счастливь н богіт!Ь, не 8а-

21 



— 162 — 

быпап о^іЬкняго — Стй д вйі^ы пяжутъ чулки — Б дно 
од тын лгальчикъ — IIa томъ м ст вьіса^роеиъ ул;ё новый 
дбмъ — Ровъ вырытъ на сажень глубиною — Хозяшіъ нри-
телъ съ л стніи^еіо и началъ сшш 'тъ виноградъ вьющіися 
но ст н — Я была тронута слезами згатсри моей и не 
знала^ что д лать — Иаконе'цъ онъ одол лъ-, и разогн'въ 
ноб ждёшіыхъ, взялъ городъ. 

96. 

friert fc|>r fiarf, unt fo ^ai cö [фоп ad;t ^agc gefroren 
— (5б trieft m uuferer шЬе — ©er J^err t>om ^aufe i|l ousgegan? 
gen —Sr ri§ fc   93Iättcv аиё meinem Sßcrterbu e au^ — 
vct§t er ein ^latt ab — ©obait іф Ые  pic^fa en werbe bebmmen 
I;oben, tte іф one Bonbon fommen laffe, fo wei'be іф ft'e meinem 
^at^en bringen — (?ё i(i anbcfo|)len werten, um a t U^r 2)?orgenö 
5U erf cinen — l^affen @ie ipn ju mir fommen — Waffen @ie fte 
warten — Taljen ©ie tcn ©etienten ju mir fommen — 3}?on be# 
f u^tigt ibn ^— 2Bo er pinfommt, ііЬегаД ^a t nion über feine ^^or# 
Reiten — 9)?an mu§ f^'  wunbern — 9j?au »erbot tem ^ranfen ju 
[^)гефеп — 9)?an l^at feine 2^bfi' ten   t errat^en fi)nnen — 9)?an 
wirb (ß tli t errat^en — wirb jur Йігфе geläutet — SDian 
mu§te i^erfaufen — 9)?an gab i^nen щ t^erfteben, ba§ man mit 
ipnen unjufrieben fei — 2)?an fonnte её ni t mebr änbern — 3Son 
i^m fpri(|t man аНеё ®ute — 3)?an fagt, ba^ er franf fei — (56 iii 
f on geläutet werben — 9)?an behauptet, ba^ ber ^lr^egf on crftärt 
fei — i^iau erwartet i^n in biefen З^адеп. 

VI. :5)ic S5crl)altnißn)ortcr (^räpofitioncn). 

§. 117. :5^ic ^^räpofitionen, we^ e bie SBcr^äftnife ber (^Jegen# 
ftänbc ju einantcr genauer beftimmen, ft;jjcn gewo^nftd)-t)cr einem 
0ubftantiy, SlbjectiV, Pronomen unb ^articipium. — Dft werben fte 
gur ІБі(Ьішд ^ufammengefe^ter Söovter gebrau t. 

118. SBenn bie ''Präpofttionen jur ^Bilbung i^ufammengefe^ 
ter äi?örter gcbrau t werben, fo S)eräntevn fie bcn ^egrt|f bee/eni? 
gen SSorteö, mit bem fie ju einem jufammengefeBten SBcrte i^erbun# 
ben finb; у зрініе baü Steifen; bao ©eben, — ирсзр ніс bie 
SSera tnng; несешс Ьаё fragen, — донссёніе ber  eri t•, я 
и.ілчу іф weine,- — я занлачу іф^ Werbe anfangen ^u weinen; — 
водйть führen, leiten, — неревЪдйть überfü|)ren, i)erfei)en; über? 
fe^en. 

§. 119. JDenn bie ^räpofttion Ü O T  einem SSorie fiebt, fo mu§ 
ein fot e!^ 2Sert in ben beftimmten ßofuö g^fe^t werben, weicibcn bie 
rorfiebcnbe -])räpofition erforbert; j. 23. поф безъ mu§ jebes ber 
©er.iti» fielen, паф къ ler 2)ati\v f- w- — ba^er ^ei§t eo 33. 
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безъ руки о^пе (eine) |)anb, безъ денегъ O^WC ®с(Ь, U. f. W-— 
Шде ^rapofttionen förnten 0ег[фіеЬепе (Jafu^^ annehmen, /с пафЬеш 
ipr SBei|aItnt§ bcfttmmt tft; S-S3. яблоко упАло съ дерева (G3emt.) 
Ьег M't »om ЗЗашпе gefatten; она рбстомъ съ меня (SIccuf.) 
fie tft [о gro§ о(Й іф; ОНЪ шелъ съ моймъ братомъ (3nttV.) 
er дшд mit meinem Sruber. — 3n tiefer ^injt t merfe mau 
ba^er golßenbe^: 

1 .  Феп © e n i t i t )  a H e i n  г ей і е геп :  безъ o^ne, для für, до бі^, 
ИЗЪ auö, ОТЪ üon, ради wegen unb у bei. — ^іег^ег gehören 
поф bic еідепШфеп 2lbt)erfcien: близъ na^e, вдоль LÄNGST, ВМ -
сто anfiatt, внутри tnncr^otb, вн аи§ег, возліі 
neben, кром aufgenommen, au§er, іпмо ijorbet^ около um, 
bcrum; ungefähr, бкрестъ um, ^erum; rmtb um, опрпчьс'^ие, 
hu§er, повёрхъ oberhalb, подл neben,^ позади fjinter, пбсль 
паф, прё;г:де öor^er, e^er atsJ, протйвъ^ gegen; gegenüber, 
насупротйвъ gegenüber, сверхъ Über j auf er; oberhalb, среди 
mi'ten in, miften unter, Jnnf en, 

2. Den Datiü regiert: къ р. 
3. 3)en Hccufatiö: сквозь, чрезъ (черезъ) Ьигф. 
4. 2)cn 3njitrumental: надъ über. 
5 .  D e n  ^ P r ä p o f i t i ö :  при bei. 
6 .  Den  © e n i t i ö  u n b  ^ n j l r u m e n t a l :  ме 'жду  ^^Тфеп .  
7. Den SIccufatiü unb ^nflrumental: m für; i^iuter, подъ 

unter, нредъ {пёрсдъ) jjor. 
8. Den Slccufatio unb ^rciipofitii): въ i n ,  на auf, о (объ) 

ООП. 
9 .  Den  @en i t i 'ö ,  S t c c u f a t i ö  u n b  3  n f l r u m e n tаI : съ mit; 

t)on. 
10. Den Dütiv\ Slccufatio unb ^rapofiti^: по паф; Ьі^. 

S lnmer f .  1 .  D ie  genaue  ^e f i immung  ü b e r  b e n  ©еЬгаиф ber^  
licm'gen '•j^räpoßtionen, шЩ ^Wei, апф brei (Jafuö regieren 
(f. 9ir. 6, 7, 8, 9, 10,), wirb in ber @i;ntar »orfommen;— 
^ier m6ge golgenbeö jur @runb(age bienen: 

a, auf bie gragc w o l ^ i n ?  j i e ^ t  b e r  ? i c c u f a t i ö ;  
b, — — — womit? mit wem? wo?ber 3nfirumentü(; 
c, — — —-woijon? »on wem? worüber? wo? ber 

^räpofttit). 
d, 53ei einer Bewegung »on oben ^erab — flei^t съ mit 

bem@enit., unb bet einem ̂ ЗегдІеІф, mit bem Sfccufatit». 

? ( n m c r f .  2 .  3 l n ( > a t t  безъ, изъ, къ, въ, съ, объ, надъ, 
пргдъ, нодъ gebrau t man gewö^m^t  безо, изо, ко во' 
со U. f. W., wenn barauf ein Bort folgt, Ьаё Щ mit ^ші 
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(Tonfonanten aufani^t; 5.23. я послалъ ко вс мъ іф ^аЬв 
511 аНеп йе[фі ft, со страхомъ mit говори обо 
міі [р іф піфі üüii mir. 

Ucbimgen mit t*tn ^räpolltioncn. 

Зш SBaffer ftnb aUe ^бг^зсг Іеіф^ег, otö in bcr Cuft — 2So 
wo^nft t>u? iit 2?edin — SQSol^iu ßebft bu? паф (пь) ЗЗсгІіп — ЗФ 
war in ber iStabt — X)er 3Öelf lief in bcn 2ödb — ^Bir wohnen 
auf (въ; bem l'anbe — (fr ging \jon feinem o^oufe biö bcr ^ігфс 
— ©te ift bie flei§t9fic »on С"зъ) ntten — (iv tebt in feinem вот« 
mergarten — 3n jenem äBalbc balten fi  m'ele 55aren auf — Sliif 
ber Jpöl^e bei? ЗЗсгдей — 3" tiefem ^obrmarft finb »iete55ürgcr QUÖ 
ber 0ratt gefommen — dx ftanb t)or bem J^aufe, unb fte fprad^ mit 
ibren Sßejnjaubten — Obnc (5ompa9 unb obne 0egel tt>agt fein ёфі^ 
in bie offene @ce ^u flcben — ^r ftel^t neben meinem Sater — 
gef a^ паф (J^rifti ©eburt — ^u§er bir I;abc іф 9?remanben bort 
gefeben- — dv ift meinem ©arten vorbeigefahren — Фег 2)iener geljt 
um ben i^:tf  ^erum — @ргіф піфі »on (о, объ) mir — @r 
еб üon (отъ) uu'r er^aiten — J^abcn віе аиф einen ©arten ^inter 
iljrem J^aufe? — ©tebc mitten im — 5luf ben ©ebirgen ifl 
bie l-uft raub • 3)ie ШпЬег erben деп?0|)пИф alk (^igenfc^aften if>rer 
klettern — 3n ber ^ a t ifi ber J^afe auf bem ^m ^age iji 
er im Ш?а(Ьс — Die fro^h'tfeen 9}?аЬфеп tanjten um ben ^aum, 

еіфсг mit ^lumenfränjen gef mücft шаг. 

98. 
Ояь ваялъ поро въ  рулу  н написалъ на  бумаг  сл  -

дуюііця слова — Она завернула йто въ бумагу и держала 
въ р5'к — Мы вс стояла носрсдй горницы — Заишх у 
него нять рублен — Войдите въ мою і фнііцу — Он:і си
дела въ своей гбрниц — Отъ чего они больны ? — Он'і 
не м ')Ж.етъ жить безъ него — Она будетъ жить бсзъ его 
помощи — Мы взл злн на л стницу — Они стояли на л -
стниц — Они шли но лЬстниц и останавливались на каж
дой ступени — Она утонула въ р к — Онъ сазіъ бросился 
въ р к — Она посадила діггя своё на берегъ — ЗІы стояли 
на берегу, не далёко отъ твоего дома — Сойди съ л стницы. 

99. 

lieget bie iölumen auf bcn ХЩ — 2^ro|i ift im Unglücf nötbig 
— (5г ^аифі іп^ SBaffer — З'^аф ber Slrbeit i f i  gut ^u rul;en — 
T)cv 9}?oub ^cu tef am (на) J^immel^ — 3)er З^афЬаг fpr^ t ni tö 
©ute^ i?on (o, объ) — Die геіфі^еп ^eute fi'nb in ёпдІапЬ — 
Die Яа^с ft0t auf bem Stoben, unb fpicft mit bem ^unbe — $tm 
Ходе fif СП bie 9>?äufc in if>ren ^офегп — ЗФ bejircute её mit ©anb, 
п?еІфеп іф pon (отъ) meinem ißi'uber naj>m — Daei (J^fen |ic^ 
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поф irt ber тфг auf bcm ^ecrbe —5Ги^ шсіфеп ©egcnbcn fom^ 
Ые etorc^c ju un^ — 5^аф (пбсл ) feinem ^ot>e іЩПсп ferne te 
bcr bo0 SSermögen unter (»іёжду) Щ — SSor ber Slbreife erhielt et 
j)on (отъ) t^ra taö 23erfpre en — ÜWit ^uvd^t unb 
поф (иа) аКеп ©ei'ten btn — <Der J^unb hegt unter bem 33aume im 
8 ntten — aßaffcr »cm (съ, ©enit.) Фафс fliegt tn biefe^ 

_ gjjetn J^unb ifl auf bem gelbe — ЗФ metnen ^unb 
an 'на) ber Äette — 6i'e faßen ^tnter ben S3äumen — ^r gtng tn 
tiefe l'aube — 3m öorigen 'За^ге |)аЬе іф für jwei^unbert StubeJ 
Ьоіз gefauft - Зф fte^e für аИсё — Qv lief mit meinem @totfe ra 
ber ^anb. 

100. 

S остался безъ сйли; а она осталась безъ хл'^ба — На
добно заботиться о хозяіістп — Я игрйю на скрйпк — 
Она игрс'іда но нотамъ — По большймъ дорогамъ лучше пу
тешествовать, нежели по просёлочнымъ — Хромые ходятъ 
па костыляхъ — ЗІой слуіа стоить всегда у меня, позади 
моегб стула — Онъ одержалъ поб ду падь Турками — 
Дйкіе вм сто жел за употребляютъ бстрые к^ни — Фран
цузы йзгпапы білли изъ Россш. 

101. 

tiefer іІпаЬс fiel geflern »om (съ, ©enit.) ^ferbe 2)ie 5lc^# 
fei ш\ tiefem53aume lagen auf tererbe — Daöijl паф (по,Dat.) 
meiner 9)?einuiig — dv i|l f on ou§cr @efaf>r— Slnftatt einer Шф* 
tigaü erl;ielt er einen (^anavienüogel — Der Dompfaff flog |>inter 
bic вфеипе — ganje Ülcgimcnt, ou^er ber erjicn (Kompagnie, 
mal•f ir^e bem 8фІо|Уе i^orbci, unb um ri« Шгфе ^erum — Йеіп 
5«gb^nnb liegt unter ber 53ant — Die ^ule nif^et in oltem 2}?auers« 
tt)crf unb in Räumen — Der Papagei niflet in ЗЗаптЬоЫеп — 58on 
meinem l^antgute biö jur 0tnbt re net man ungefähr od^t^e^n SSerfle 
— Ü)?eine ЗЗгГіЬег unb mein S3etter werben im ^огрё erlogen — 
[фісіге feinen @obn in ba^ Satettencorpö — 5Ф bin f^on in btr 
^ігфе getrefcn, unb nun ge^e іф in bie @фи1с — 3n bem ^огЬфеп 
wnr ftn gingerlmt — @te(le baö ?i t рог'й genfer — ^ür m\i 
I)aben 8ie biefe ^üte o|>nc ЗЗ.іпЬег gefauft — Um bie fcuerfpeienben 
SBerge finbet man @ n?efe^, @almiat unb Шаип — Шгоп fann cd 
»cn i^m ni t fagen — 23on i^m babe іф ей erfialten — Sluö bem 
©cfe^lf oft^^faal gingen П)іг Ьигф ben ©peifefaal tn Ьаб © laf5^mmer 
— Sr antwortete jebera pon (изъ) i^uen unb auf jebe gcaae mit 
gefligfeit. 

102. 

IIo говори о сой кнйі — Онъ лилъ воду изъ бутйлкн 
въ стаканъ — Д ло доходить до конца — бте'цъ взяль её 
въ подруги своей дочери —Онъ не называетъ меня пожени 
— По вьі зд своёмъ на первой станціи едва не подался въ 
Р}ки одному- изъ партизаиовъ Онь не зиалъ объ ожидае-
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момъ прибііітіи Императора въ CTOJIKJ^J — Онъ стоялъ у 
станщп и заготовлялъ для него лощадсн — Надобно было 
спускаться съ другой стороны горы: я вышелъ изъ кареты, 
и смотря на величественный городъ, на его окрестности и 
на большую дорогу, забі^ілъ всё. 

103. 

^ trotfnen utifcre 2®а[фе auf bem 35ofcen — Itef ouf bem 
53oben — ©e^e tiefet mtt SBaffer auf ben — iretcn 
©le trt metn — ©i'e ttjerben tn meinem ©äfie 
»orfinbeu — @te f:pra  uon ipm, ba§ jie öon t^m @efb erwarte — 
2)te ©olbaten legen i^x ®e(b ш bt'e сій (öeme f af  e (Joffe) — 
(5r !am ouö 51|ігафап — ЗФ laö её tn ber grabet »on ^^emnijer— 

tt)t(fe(te baö fla fene @arn tn einen Ä'nauel jufammen — bit 
SBoget fi'^en auf ben gab jebem eine (по, Dat.) 
.^onb »Ott ЗЗігпеп — dv trug eö ouf ber 33rufi — S^erj^e^ft bu 
bttion mtt ЗЗгііфеп — (5r gab t^m Dtötfton o^ne ^гйфе auf — 
ЗФ fcbo§ mit © rot — 9)?örfevv і?егтіТф её mtt 
@utnmt itnb (5otopf)üntum, unb iDann tegc её tu ben 3^^^^^ — 
ftel Ъоп (съ, @entt.) ber ©фаи?еІ ^erab — Um btefe ©tabt fierum 
itegej t)iele Dörfer unb fletne ©täbte, unb ^шіТфеп jebem btefer Drte 
ftnb bt'e angene|)mflen е^'(Ье — Der Äquator tj^ etne (^tnte з^і^фсп 
iert betben ^clen tn діеіфег (Entfernung i?on jt'ebem berfelben — ^or 
(съ, @entt.) Kummer legte er ft^ tn'ö 33ett — Der 3)?еп[ф erlangt 
feiten etvuaö obne ?!)?üf;e, unb fetn (Sjlücf rt tet ft  паф fetnen Äräf# 
ten — äöir müffen gegen @ott (^e^orfam jetgen; benn Ьіі ф Sf)« 
ftnb tt)tr, »on S^tn^aben wtr айеё, unb unter ©einer J^errf af^ (eben 
Ыг ̂ ХЫЩ. 

VII. ^іе Umj^anbölDorter (2ГЬ^>егЬіа). 

§. 120. Die 5lböerbia ftnb Söorter, шеіфе einem 3etttt)ortc, (St# 
öenf aft worte, аиф guwetlen einem ^b»erbtum eine größere 33e# 
fitmmt^ett geben, —-bte S3ef affen^ett (качество) еіпеё  tgenf afte^ 
ttjorteö erttjettern, unb ben Umftanb (обстоятельство) einer ^anb« 
iung netter auebrücfeu*, S. сегодня очень жарко ^eute i|1 её 
fc!^r |»ei§; она прекрасно рисуетъ fte зеіфпеі fe^r f ön. 

§. 121. Die 5lbi)erbia überhaupt Ье^еіфпеп епішеЬег: 
f. e t n с (5t g e n fФ а f t, аіё высоко ̂ оф, подобно а^пііф, крьпко 

ftarf, худо f ^e ^, u. f. ш.; ober: 
2 .  e i nen  £ ) r t ,  аТё :  дома ^u ^aufe, зд сь ^іег, снаружи »on 

au§en, вонъ |>егаиё, u. f. \x>.\ ober: 
3. e ine  3c i t^  сегодня ^eute, впредь fünftig, нын ^eutc, 

u .  f .  t t ) . ;  
4. ctn-c аіё: вдвое bo^pclt, многократно t)ielfa(tig, мно

го  i ? i e l ,  u .  f .  w . ;  
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5. eine ^rage, оЬі: когда? шапп? зач мъ? warum? 
неужели? неужто? WÖtC ШОйКф ? U. f. W.; 

6. eine Drbnung, наконёцъ епШф^во-пе'рвыхъ crflen^, 
во-вторьіхъ снова 5?0П Slnföitg, u. f w.; 

7. eine 33сг[іфегипд, ol^: точно gewif, право tn ШЩгіі, 
подлинно geivtf, u. f. w.; 

H. e t n e 33 e ][' а ̂  u n g, аВ: конечно aUcvh'nĝ , да /а, u. f. Ш.; 
9. eine 33 er nein ung, н тъ nem, никак-ь feine^megö, 

ничуть   t, піфіё befio, u. f. tt). 5 
10. eine SSermut^ung ober einen 3^t)etfet, al6: авбсь, мб-

жетъ быть 5?^el^et t, едва ли, чуть ли faum, [оШе WO^I, 
II. f. ш. 
51 nm er f. 1. Фіе ШегЬш einer (Уідеп[фй[і (f. З^г. ІО jlam*« 

шеп »on Ьеп ^ідеп[фа[іё? Hbjectioen ob, unb шегЬеп аиф 
im (JomparaHö деЬгаифі; хуже j k Uv, кр пче 
ftärfer, u. f. tt). — 35or einem [оіфеп (Iom))aratiö Щі oft 
поф bie 5^räpofttion но, wenn fein ©egenftonb gum 23er^ 
діеіф eingegeben wirb; 3. 33. читай погромче Ііеё lauter, 
стираи иочйще ші[ф геіпег ab. 

2( n m e r t. 2. SSiete 2ibt)erbia werben аиф t)on ©ubfitantt5jeit 
unb3eitworteni jebilbet; 3.ЗЗ. верьхомъ reitenb, босикбмъ 
barfu§-, — стоймя fte^enb, ле'жмя tiegenb, сйдьма |i|enb, 
торчмя аи[гефі iie|)enb. 

5lnmerf. 3. ©nige 5lbijerbia werben t)on ©ubfiantiöen, bic 
eine 3eit, 3al)l, Orbnung Ье^еіфпеп, unb »on ©attung^^ 
2lbjiectit)en mittelft 3Sorfe|pg ber ^ropofition до gebilbet; g. 

? 33. ном сячно (по м сяцамъ) топаіііф, попарно (цо 
парамъ) paarweife; — пол тнеліу fommermä^ig, ночело-
в чьи  cnf enartig, побратски ЬгйЬегИф. 

fernere 33eif|)iele: 

наканун am ЗІЬепЬ 5?or|ier разв foCfte etwa 
утромъ 3)?orgenö потомъ паф^ег 
«диоёмъ mit einem 5lnbern сзади ^)оп hinten 
äufammen ддругъ рІо^Гіф, mit einem 

•ірояко breifa  3)?al 
гд ? wo ? коне'чно gewi§ 
ирсліде öorper одинаково g^ei form^g 
опяті. wieber толнко in fo grog'er SWenge 
такъ fo разомъ mit einem SWal 
влсрсдй öorn давно lange l^er 
спереди уоп ООГП никогда niema(ö 
весьма fe^r отнюдь (не) niemals 
очень [е|)Г никакъ eö f ein^ (аі^) 
слишкомъ JU ^іеі, fe!^r повсюду überatt 
столько fo »iel ВС8Д übcratt 
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всі&ду überaß 
тамъ bovt 
тутъ ріе 
ОТВСЮД.У öon оИсп 6«ten 
дорогою untewegö 
іі шкомъ JU 5u{j 
верхомъ rcitcnb 
водою ju SBaffer 
оттуда taf)er 
докуда? ЬЫ шо^ш? 
откуда? Uon 
куда? 
досёл bt^ ^icficr 
докол ? Ьіё 
куда нибудь irgenb 
сколько? ttjtc ? 
вообще int Шдетейіеп 
вотще »ergebend 
нарочно \)о [е6Ііф 
случайно SUfättig 
вчера geftern 
завтра morgen 
зпмбю tm Sffitnter 
л тозіъ tm ©ommer 
осенью tm Jperbjl 
весною im 5fü{)tin3 
всегда immer 
вскор bo(t) 
давно Ivingjl 
тепе'рь jeßt 
тотчась [одіеіф 
впредь fünfttg 
иногда juweüen 
часто oft 
р дко feiten 

н сколько etwa6 
мало wenig 
тщетно t)ergebenö 
насквозь Ьигф unb ЬиГф 
паки auf^ З^еие 
вопреки Wtber, junjlbcr 
напосл докъ ent'^t  
мало по малу паф ішЬ паф 
йсподоволь паф unb паф 
дыбомъ ganj gerabe in tte 

скатомъ bergab 
поперёгъ in ber £lucrc 
вдоль in ber ^änge 
гуртомъ tm гореіі 
BHopy ju гсф^ег 
сряду паф ber 9?ефе 
ползкомъ Гп'ефепЬ 
навзничь riirfltngd 
задомъ rücfnjärte 
накрестъ fren^wetfe 
наравн ouf діеіфет 
по крайней зі р n:>enti)flen^ 
стократно |>unbcrtfä(tig 
по - ровну дІеіфта§ід 
отч- сти jnm 2;Ьсі'1 
духомъ in einem 3ugc 
различно auft)evf tebcne 5lrt 
замертво für tobt 
варкарски ЬагЬапТФ 
дружески freunbf aft^^  
спроста f ^e tlveg 
искони fett nnbenfbarer 3«t, 

u. a. 

VIII. ;Die S3inbetPcrter ((Sonjunctionen). 

§. 122. T)k (5onj[uncttonen ftnb bte/entgen SBorter, ыЩг tiwf 
getnc 2Borter nnb аиф а^е unter etnanber »erbtnben, um ЬаЬигф 
3ufammen|>ang ber 9?ebe ju beförbern; j. 33. мой брГітъ много го-
ворйтъ^ но мало думаетъ mein 53ruber fpr^ t ötel, aber er benft 
U>entg; ёсли ты останешься дома, то я приду къ теб шепп 
tu gu ^)aufe bleiben wtrfl, fo werbe іф ju btr fommen-

§. 123. Unter ben (JonjJunctionen überhaupt giebt eö: 
1. S3 erbinb enb c, atü: и  unb, да  nnb, аиф, т>кже  опф, 

g  fall^, не токмо — но и^ не только но и ni t nuv 
— fonbern аиф, и. а. 
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2. S^^ettertbe, dö: или, лйОюоЬег, или — плп, ліібо — либо 
entweder — ober, ни — ни webev —* псф, и. а. 

3. 33ebtnc|enbe, аіё: ёжсли^ если, буде, когда ШСІШ, ежели 
— то, если — то, ШСПП — [о, буде же — то і спп öbcv 
— fo, II. а, 

4. ngenbe, al6: ли, или enhueber, ober, u. я. 
Й. (^rftärenbe, oB: будто, якобы аі^ cb, какъ то аГ(^, u. ct. 
6. ЗЗегдІеіфепЬе, ole: будто бы dö сЬ, wie, ч мъ — т мъ 

Іе — befio, lt. а. 
7. (?ntgegen^cfe^tc, а не imb niä)t, да, же, но аЬс1> 

однако tnbelJen, U. а. 
8. а0ііп[фепЬс, аЫ; да, дабьі, чтобъ Ьа§, bamit, и. а. , 
9. Зпс^сЬепЬс, alö: хотя — однако оЬдШф, шешідісіф, 

Wte\t)Ol;l — fo Ьоф, скблысо ни — однако (о \г[)х 
аиф — fo, Ü. й. 

10. 35е иг[афепЬе, ald; поелику, іюнёже шіі, bö, ибо 
bemi, u. а. 

11. 23е[фІіe§cnbс, аВ: и такъ olfo, по сему Ьега ^ 
[оі^ііф, следственно ^ОІдІіф, U. а. 

"•j 
IX. фіс dmpfinbungölaute (Snteriedtionen). 

§. 124. ®te 3tttfV)[ecttottcn ftitb 5Iit^brü(fe bcr ^mpfi'nbunß unb 
beö віе Ье^еіфиеп entwcber: 
1. eine greube, at^; ypa! ̂ urra! гой! ̂ е, u. а. öber: 
2. eine SS егшипЬ eruii g, оГё; ах ! оф! а! ар! ба! ба! ба' 

fiep Ьоф! U. л; ober: 
3. Ьаё ?афеп, аіё: ха ха! t)al ц. й. 
4. eine Sur ^, af^r аи, ой, уу! ир!,^хтй! аф! и. а. 
5. eine S^^öe, йі^: ась! а! wa^! й. а. 
6. ein 9^ufen, гей! эй? !^е!^ойй! и. а. 
7. ctn Фго|>сп/ оіё: ужо! вотъ! вотъ ужб! Warfe ttur! ш ö* 
8. einen 51Ь[феи ober etne Шегафіипд, аВ: тьФу! pfuf! 

u. а. 
9. ein 33 erbieten, аі^: цыцъ! ТС ! ЩІ и. а* 

10. einen iiummer ober ein Sebauern, at^i aitb! аф! 
жаль! [фйЬе! ох ! аф! 'б даІ увьі! горе! О ше^! ШЬег! U« а. 

И. ein Antreiben, аТёі ну! же! nun! nun Ьоф^ wol^ian! 
u. а. 

12. ein 3eigen, аіё: на! Ьа! ш üs 
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Hebungen mit ccn 5iM>crbien^ ^onjunctioncn unb ^wtcrjcctioncn. 

104. 
^SÖenn bu .^u unö fommen fo ич Ье іф еб Ьіг abgeben — 

2)er 5ll;or ift іібе аЯ ^iifvtcben, nur n^ t in feinem ^onfe — S^e^^et t 
^aft tu сё [фоп gcfcl;en — ЗЗіейеіфі worft bu [фоп früher ^i'er, 
alö іф — ЗЗісйсіфі wirft bu cö einmol l^ören — SÖSebfr ber eine, 
поф ber nnbere шог ba — іеЬ её entweber i|)m ober mir - 2öe^e 
bem, ber eö піфі t^un wirb — 2)a jjabcn ші б! — ЗФ Witt Ьіф 
шфі fe^en, unb ^war beöwegen, wcü bu unge'^orfam Hfl — ЗФ 
шаге betnalie (чуть по) gefaUen — 35etnof)e |)ätie іф eö t)erIoren — 
ф i'ft faft 90П5 Hmb, weit er »let gelefen ^öt — Фашаіё war іф 
поф шфі in — 2ßenn bu eö wünf e t, fo werbe іф её поф 
unb паф аиёшепЬіз lernen — ©enug! auf btefe 2lrt Wirft bu тіф 
\>on I;ier vertreiben — ift ßewi§ wabr, шаё man деш0!?пІіф un# 
ter ппё faßt — JDU rau^t піфі (onge f l fen, fonbern frü^ aufftef>en 
— ̂ier ift namentliii^ »on unö gefaßt — ЗЗегдеЬепё wirft bu Ijier 
auf bie befteöten @афсп warten, beun er |>at ег|1 feit ^lurjem апдег 
fangen, unb fann её fctneöwegö peutc beenbigen — ©фаЬе, ba§ её. 
[фоп 3u fpät ijt. 

105. 
Чтеяіе продолжалось даже за полночь — И зд сь очень 

хорошо — Напрасно кы меня оттуда вызвали — Тамъ мало 
добра — Авось онъ поправится — Купйлъ бы я эту книгу, 
если бъ зналъ, что она уже напечатана — Довольно поэзіи, 
по мало ут ше'нія — Оставь разв только для пихъ, а мп 
право не нужно — Сл дствеішо его н тъ зд сі> — Однако 
жъ^ сказалъ одинъ мудрець, если бы счястте бьіло не что 
иное, какъ пустой прпзракъ, то люди давно бы уже нере-
стпли искать его —Увы! сколь не постоянно счастіе чело
веческое — Ч мъ т ло тяжел е, т мъ скор е падаетъ па 
землю — И'стинное образов: nie не только открыв» етъ путь 
къ счасхію, но и утверждйетъ внутреннее наше благосостояніс. 

^ Ф с а Ь е І п  

§u ben, im bntten2(6fcf;m'lte Ье^пЬІіфеп Uebungen ̂ щп Ueberfejcn. 
drfte Uebung. 2)er Хі(ф)е стол.-ірь, я; столярь, x^cr Dfegen^ 

bogen радуга. 2)аё '•pferb лошадь. Xcv %nUv якорь, я. 
<Dte 9J?eione дыня. 2)er ЗЗпшпсп колбдезі., я. 2)aö @ef le ^ 
плс'лэя. 2)er Äürbi§ тыква. 2)te (J|)re че'сть, и. фег 
офё буйволъ. 2)ег 5^agel гвоздь, я. SWmofen милосты
ня. Т)аё J^anbwerf ремесло. Фіе staube голубь, я. 2)ег вфгеі 
|)аІё горланъ. 2!)аё ЗІЗЗ^Ьиф букварь, я. Ьег 9?0cf каФТРнъ. 
2)ег @4ornftein трубй. 3)іе Strompete трубй. Фег ^?opf голова. 
Фег Äörper т ло. 2)er 3?efel^l указъ; прпказаше; повел ше. 

3weite Uebung. Трубочлсхъ ber ©фо пГіет[сде . Т ПЬ, И 
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tcr 0фа11СП. Колесо tflö 9?.йЬ. Покои Ьаб ЭТіфс* 
Карманъ ЬІС X f c. Фонарь, я btc ^ötCVlIC. Корабль, я ЬсіЙ 
© tf. Герой Ьег ^)С(Ь. Д«ерь, и ЬІС ^Ьй . Коивоп l>te ШІІі 
tävifd)c 53eä(eitun3. Руль, я baö ©teuer, ©teuerrubcr. Форель, 
и bte ^orette. Король, я bet ^ОПЦ> Степь, п bie Sßüfte. 
Зм н bte ©фіапзс. Постой btc ©nctuarti'erun^. Садъ Ьсг а ^ 
tcn. Слеза bie J^iränc. Стёрлядь, и Ьсг ©terlätt. Ві'>тіь bei' 
Äne^er. Трава ш @raÖ. О'сь, н btc 51ф/е. Стекло Ьаб 
©laö. Бремя bte Sütbe, Костыль, я bte ilrücfc. Голрсъ 
bte @ttmme. Стрпсть, н bte ?etbcttf clft. Жур«вль, я ber Ära^ 
т'ф. Оле'нг., я ber ^)іг[ф. Рьіба ber г5і[ф» Пед .іл bie ЗВофе. 
Вода Ьаб SBaffer. Слово Ьаб SSort. 

Фгійе Itebung. (Uekr bte »orfommenben ^räpoftd'oiien r,in,auf, 
»on, bei" fte^e §. 23. D?r. 7.) 2)te ^агаиіфе карась, я. 3)cr 
З^^аше і'шя. фіе ^rc\)tu5 область, и; проийнція. ІЗаб (^ешіфі 
Сап einer П^г) гиря. Фаб ©егиіфі (bte ©фшеге) вьсъ. Der 
©ptegel зеркало. ®ie3e't врезш. !5)ieSSunbe рана. 
ftubc баня. :T)rt6 9?aftrmeffer бритва. 3)te 33cttftelte кровать, 
и. X>er ©türm буря. T)k g^famme нламя, плпмель, и. Die 
?^(афс ллбщаді., и. Daö 9?c|i гн здб. -Daö 9?аиф[а0 кадй ш. 
Фсг eteicjbü^ei стре я. 2)er@tor  «іистъ. Фег Шері^апі слоиъ. 
Фіе Sßtei^e колыбель, и. 3Dte ^ифп княгиня. 2І)сг Xcpffu; 
феп короваГі. X*te ^ugenb доброд тель, и. X)cr J^erint} се.гьдь, 
и; солі'дка. Фсг ^а і"ф окунь, я. 2)tC ©фе дубъ. Фег Ш' 
tar алтарь, я. 2)іе 33ru|i гр^дь, и. ^с|»1е, ber ©фІипЬ 
гортаи ., и. 3)ic l^tnbe .чипа, X)te 23irfe берёза. Фег ^tnfel 
кисть, н. Т)іе ( [фе ісень, я. фаб Sorf село. 2)er ^)erb|t 
беги г., и. 3)te ^reube р^'дость, и. 2)te 50?anbel мннда.п,, л. 
!Da5 v^evmeltn горностпй. фіе 2)?ebat'tte медаль^ п. ®фисс^ 
geftöber мете'л», н. 

5öicvfc llebuujj. Я далт> іф gab. Э'тн tiefe. Ор Зуъ bie'Dht^. 
1' АГЬ ][cncn. Плбтникі, ber Зііпіпегшапп.^ Ты Л bu |)aft 
gegeffcn. Говддипд Ьаб 9^inbf^eif . Онъ пм етъ er bat. ЗГІІ'')ІО 
Dicf. Порбкъ Ьаб l'after. ЗІы ЛИ ШІГ а§сп. Пмрогъ btc 
^Saftete. Ііы гопорйлн tbr fpra e^. Мышь, н bie 5)?au6, Он-»-
да.іъ с nab. Рогожа bie ^aüe. Пыль, и ber ©taub. Tojry 
)iMiem. Облгашцикъ ber Betrüger. Борогпйкъ ber ЯГП;І,СІІ 
KapTdT«., H bie te^ätf e. Гульбище ber öffentli e ©разіегдапд. 
Moi'i шсілс. Пога ber ?^u§. скамья ber ^u§f eme^, bie ^i5anf. 
hin fciue. Р к!І bte J^anb. Столь ber Stif . Мачпха bie 
©ticfmutter. K>va brrJ^aufen. Кража ber ©iebftabl. Яв^ялъ 
іф па^ш. Э'туЬіс[е. Нбша bfe^ürbe, ?aft. Черепаха bie ©фіІЬ? 
frote. Я вид лъ Іф fab. Птица ber OJoget. Ботъ всё его 
bier ftiib. а((е feine. Сокровище ber ©фав. Вы вйд ли ibr 
fabet. Туча bie 0cit)ittertt)olfe. Бы дали tbr gabt. Св а Ьаб 
іф(. Ті ліъ/eiien.^ Они взЬн fie ifabmen/ Рябчикъ Ьаб^)аг 

H'Iluibn, Урокъ bie t'ecttou. Сид .т fa^en. Не учили свойхъ 
I;abcn піфг gelernt і(;ге. 
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f ü n f t e  U e b u n ^ .  Ф е  2 ö o t f  в о л к ъ . .  X ) t e  2 l u f g ü b e  з а д а ч а .  
Rapier Сум:»га. fa^ft ты лйд лъ. ®er лисица. 

^іфп курица. Ä'aufte кулйлъ. ;Dci' ^aJ;n п тухъ. 
3)te 2Во1;ПИГ!} ЖИЛШЦС. 2öi(b дйчъ, и; дичіша. X)te 
©ф(а[шй^е колпакъ. лице. 2)с фіпіеп бко-
рокъ. зЗіе ^(tege муха. Sic ші они дали мн . :©i'efe 
стп^ йти. X)te @афе в(5іць^ и. Qx na^m оиъ взялъ. Фай 

мука. ЗЗіе Ouai мука. 2)cv .^unb собака. 2)te ©tra§c 
^лица. Фіс ©фиі^е плечо. Т)с\^ (5і яйце. 2)іе 33cute до-
біііча. 2)i'e SSeränfceruncj псремьиа. 2ßittcrung погода. 
©фаЬеі вредіітъ. 2)l'e ©efuub^Cit здр;-г.іе, здоровье. 

вефё іс  Hebung .  Онъ говорйлъ е  [р гаф .  О тон üon iencr. 
Фамйлтя bte ^ашіПе. О т хъ x)on jenen. Ироисш^ствіе tfc 
®eßebenf)ei't. Ше'я ber Я говорйлъ Щ (ргаф. Статуя 
bi'e ©tatüe. Зм й bie ©фіпп^е. Вьрность, и bte streue, Ьіе 
9?іфНд!еі>. Т хъ |епе . Кашя bie S'opte. Конбцъ baöCfnbc, 
bev (5nbpunft. Лйиія bie ІЧпіе. Мы говорйли шіг [ргафеп. 
Зданіе Ьаё ©ebäube. Лйлія bie ?ih'e. Вйд лъ ли ты? boft 
bu gefel;en? Мблшя ber ЗЗІіІ^. Желаніе Ьег20ип[ф. Чстіііре 
Ые . Стихія Ьоё (Clement. Суть ftnb. Свая ber Сему 
btefem. Жрс'бш Ьаё ?ооё. Тозіу jenem. Зёліе Ьоё ilrant. Оиъ 
занимается er Ье[фа[Нді |іф. Точёніе bciö @фІеі|'еп, ЬаіЗ Фгеф# 
fetn. Ножъ Ьаё 9}?efTer. Жндъ ber ЗиЬе. Занимаются Ье# 
І"фсі[идеп fid). Луліёніо Ьаё SSerjinnen. Котё.гъ ber Äeffcl. 
А'рмія bie 51гшее. Сіяпіе ber @фсіп. Луна ber 5!}?onb. Зв.'с 
нте ber ©tanb, bev ^uf, Дюди bie i^eute. Чтеиіе baö ,^efcii. 
Книга baö ЗЗиф, 

S i eben te  Hebung .  ЗЗепп іЗдсп пм ніе. Фег Э^еЬпег ви-
тія, рйторъ. Х)іе ^ütfe помощь^ и; посббіе. Т)к Sßirfnng 
д йствіе, Фіе S^egierung иравлсЧіте. фіе 33erbunfclung зат-
м ліе. @{еЬ ей дай это. !Dic Х^офіег дбчт., ери. ^спеб того. 
X)er SSater отёцъ. :Der @ol;n сі^шъ. З^пег той. Т)к >I>?uttcr 
MD'fb, ери. 2)er@belmann дворянйнъ. J^abeu ИМ ЮТЪ. OUite 
дббрыхъ. 2)ай ^аий д<імъ. 9J?eineö моего. 2)er Dnfel дядя, 
©inb öielc много (pierauf @enit. ^tur.), окно. 

3tw^nter горница, äßir ftanben мы стоя.іи. :Т)іе @tufe 
стунёнь^ и. 2)іе treppe крыльцо, ^г fianb опт. стоілъ. 
2)іе ворота (§. 22. 3.). Щ^еіфей который. @ef;i)rt нри-
надле;кйтъ. 9)?еіпеп моймъ. :Der 5^cunb другъ. @r f enftc 
онъ подарйлъ. З^леп т мъ. 2!)ег ійігф ховяипъ. ЗЗег 9?афі 
bar сос дъ, фег S3ebiente слугл. 3)feincr мойхь. 

Зіфіе Uebung, Хлібъ Ьай ЗЗгоі. Капуста ber Н тъ 
ей t)i fein, ей tjl піфі, nein. Соль, и ЬайваІ,^ У«іеийкъ bev 
(Эфй(ег. Писали [фгіеЬеп. l>6^HJta bie ^afel. Ученица bic 
©фйіегіп. Гуляли [parierten. Дай МІИ. gieb mir. Груша bie 
23ІГПС. Купёцъ ber 5^aufmann. Продаётъ verfauft. Лёнъ ber 
^(афй. гісцька bev Jpauf. Овёсъ ber vf^afer. Кузие'цт* ber 
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бфшісЬ. Работаютъ arkiten. Кузница We ©фшіеЬе. Онъ 
ігродалъ er vcrfaufte. Дайте gebet. Учитель, я Ьег Щхіх. 
Скромный ЬеГфеі еп, fittfam. Дитя, яти Не сп-
дятъ filmen nid;t. Я иаше'лъ ій) fanb. Сапбгъ bev ©tiefet 
Баш»шкъ bev @d)u^. Извбіцпкъ Ьег ^иЬгтапп. Бсрсгутъ 
nehmen in 2ld;t, [фопеп. Свойхъ t^re. Сле'сарь, я bev ©фГо^ег. 
Пила bte eäge. Долото Ьа^ ©temmctfen, ber 9^et^e(. Стсколь-
щикъ bev Іа[ег. Рьжутъ [фпеіЬеп. Алмазъ ber ®mmant. 
СИДЯТь ft^en. Гуляютъ (jie) fpasieven. Мбстъ bte З ййе. 
Портной ter вфпеіЬе (§. 36. Ш. 24.j. Сшивастъ näl;t 
fammen. Сукно Ьйё ^цф. Нитка ber Нпткн bev 
3wtrn. Ше'лкъ bie ©eibe. У него ev ^at. Иголка bie Шіу^ 
liabet, bte 9]abet. Шпилька bie фаа паЬеІ Булавка bie 
0tecfnabe(. 

OUunte  Uebuug .  Фсг  gnab i^e  ^e r r  баринъ. Фіе 9}?agb слу-
ліанка. Die gnäbige ^vau барыня. 2)er Ä'etter пбгрсбъ. Ъіи 
fer сихъ. віпЬ felt t сыры. 9?einigt чіістнтъ, .'Ьсх фіаф^" 
tev мясшікъ. лгясо. 33tut кровь^ н. ^Die 
ЗЗиЬе лавка, ©tnb angefügt наполнены. X>ic Söaave товар-ь. 
(Sic) fammeln собирають. Шп S3aumblatt, ein ^apievblatt 
ЛИСТТ, (§. 36. 7.). 2)ev ^aum де'рево. (Зіе) peilen тбпягъ. 
Эе £fcn не'чь, и; печка. Uebev5aI;Ue пересчитАлъ. T)ag 
^ul;n курица. @iebt mau даібтъ. 2)ie ©evfte ячме'нь^ л. Die 
Öau6 гусь, я. Die (Snte утка. Die ііее крупа. ^ ф [ ^ä|3t 
опъ бьётъ. Die ^aöe кошка. Dev 5(evmc( рукавъ. Daö 
Ätcib платье. ©іпЬ jerviffcn разодраны. Die @lo(fe колоколъ. 
Die Шгфе церковь, и. Die toft сила. "(Sineö (аіі^ unbeftimm^ 
tev Slrtifel, wirb іт 9^и[(і[фси ui t übevfefet). Dev \?ön)e левъ. 
Dcv Spviuig скачбкъ. Dev Xiger тіігръ. Die 
сырость, п. 

3c l )n t e  Hebung .  J^aben  0 i e  де [р  офеп?  говорили ли Вы? 
ІЧМІ meinen о-мойхъ, ^ fa§ онъ СПД ЛЪ. Dev 33 іе[шісьзі6. 
VtCijen лежатъ. Dev (5tu|)( стулъ. Da^ ̂ eft тетрадь, и. @inb 
bcfd;mu^t замарапы. Die J:inte чернила (§. 22.). (gv bcberfte 
опъ покрылъ. Da^ Da  крыша. Die Da pfanne черепица. 
Жеіфе lagen котбрыя лежали. Die Diele п:)лъ. (?r lief ba^^ 
1ЧМ1 онъ уб ;калъ. Die 9^abe^bü fe игбльипкъ. Daö 
феи коробочка. Daö Жаф0 вбскъ. Dev Äovb кбробъ, кор
зина. Dev Ä4cb^ ракъ. Die gebev перо. Daö @inubi(D сим-
гЛіъ. Die ЗГ сие в рность. ЗФ Hebe я люблю. Dev е исЬ 
з.іпахъ. Die ^ielfe гвозддіка. Die Otofe роза, ©te fpva  оиа 
говорила. Daö Sineat липепка. Dev ^(eiftift карандашь. 
Dcv 3ivfcl цйрку.ть. (Sic) füttevn (они) кормятъ. SSiv febeu 
мы cMÖj римъ, вйдимъ. Daö SINGE глазъ. (ÄÖTR) 1;ÜICU (ЗГЫ) 
сльипимъ. Da0 O^V ухо. (Siv) [фшесіеи (мы) вкушаемъ. 
Die ЗшіЗС язйкъ. 

titlfte Hebung. Учительница bie l'e^revin. Пейте triufct Чай 
bev :Г1;сс. Сливки ter ефшапЬ (g. 22.), Докрыть tji kbecft. 
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Жесть, п ЬпіЗ ЗЗкф. Слі шай \>СГті|'фС- Молоко tte 9)?йф. 
Сахаръ bcr Buf^Cr. Булка emc ©emmct. Крендель, я ter 
Äniiöel. Пьётъ tn'nft. Сарай bcr ©фяис . Дроп.і Ьао ЗЗгспш 

(§.22.;. Тотъ )[cncr. Хл біпікъ bcr 33ä(fer. Огорбдинкъ 
Ьс ©artner^ ©cmüfegärtncr. Садбвнпкъ tev ©arhicr. Полн-
«аетъ begießt. Разн шиваютъ tvnßcn ИШрС . Моркбііь, н Ые 
S3urfanc, 3)?оІ)ггйЬе. Огурёцъ Ьіе @urfe. Р дька Ьс 
Р па fcte ЭТііЬе. Бобъ bte ЗЗо^пе. Дьшя Ьіс 3)?е(опе. Кола-
ютъ graben. Земля bie ^гЬе, t>aö ?onb. Лоп.-іта btc© a fc^. 
Въ сг.оёмъ in fernem. Огорбдъ bev ©ernüfegorten. Доброта 
bte ©Ute. Ле'пта Ьоё ЗЗапЬ. Пряжка bie ©фпайе. Служить 
bient. Каііцеллярія bte (Janjettet. Получпль erhielt. Хл бь 
baö 33rot. ЗІгісло bie Suttcv. Сырь ber Ä^äfe. Помазаль bc^ 
[фшіе іе, Ье)Ъчф. Свои fem. Вы покрываетесь i^r bebecft сцф. 
ОдЬяло bte X)ecfe. Онъ кнваетъ ev «?t'nc(t, m'rft. 

3 t t )6lftc U e b i i n g .  J^onbcU торгуетъ. ®te Slrbett работа, 
bält сохраияетъ. Фіе ^vfi'nbung изобр теніе. 2)tefercPH. фіе 
9J? f tnc машина, tft berii^mt онъ славится, нзв стенъ. 
фіе ^vobevung завоеваиіе. Я)ег ;Dretfu§ тренбжникъ, таг;'інъ. 
©tc|)t стоить. 2)er J^eerb очагь. T)it (Jafferctte кастрібля. 
2)аё Reiter огонь, я. Л^опп man ^öf en можно тушйть. фсг 
Si^ob смерть^ и. ^стре/ц^ Позте'й. SÖurbe gercid^t отмще'ль. 
3)te ^rmovbung убіе'ніе. ^afar Ке'сарь, я. Фіе ©cftlbe ноля. 
2Во el;ematö ertonten гд ире'а«де слышны были. 2)aö l'ieb 
и сня, п сиь, п. 35er   fer пастухь. 3!)te © äfc n пасту
шка. 2)cr (finn?of)ner житель, я. 2)ie Sebeni^mtttel сь стиые 
ирнласы. ©tnb »erfcben спабліеііы, запаслись, ^üttten на-
ігблипли. ©icbt man дають. ЗІиг только. ігока;кіі. 
T'cv "»pacbter откуищйкь. X)er 3Öeg дорога. Фег 33eft'n метлм 
2)te ^avfe грабля. @шЬ not|>4t)enbt'g нужны. 2)er Äne t pa-
ббтиикь. 0paltct колеть. 2)аё ЗЗеіІ тонбрь. Фс j^ammev 
молотокь. ©räbt копаеть. ^)ält де'рлшть. iDer 9?agel 
ctn etfcrner SfZager гвоздь, я. Фег^адеІ (am ^tngev, an ber ЗФ) 
ноготь, я. 5Ф bcf nc^be я обр зываіо. ^г ging baüon онъ 
ушелъ. 2)cr ©tein кадіеиь, я. l^agen лежали, 

^^ rc i j e t j n t c  Hebung .  Су иду кь ber Mafien. Шинель, и ber ^О^ап^ 
tel. Висить I;ängt. Шкапъ, шкаФь ber вфгап!. Возьми 
nimm. Ложка ber l'öffcl. Вилка bte @abet. Таре'лка ber 
(er. ЗІбжикъ Ьа5 50?effcr. Кух-'рка bte Лофіп. Метутъ fe# 
gen. Ще'тка bte S^ürfte. Разр ліь  erf netbe. Твоймь mit 
beinem. Куіерь ber £utf er. Спять (fte) f ^nfen. Л іітомъ 
im @ommer. Зимою im 23tnter. Конібшия ber etatt. Вот-ь 
hier ift, f"»b. Рул;ьё bie glintc. Со.ідять ber 0cfbat. Охот
ки къ bev "^ai]tliebbaber. Городь bie ©fabt. 0'етровьЬіе 
^snfcl. Васолелы angcfti'belt, betvoi^nt. Танцуеть tan^t. Пиши 
f rcibc. А не unb nicl;t, aber піфі. 

i с re I; n|t e U e Ь n n g. Söir гіефеп мы нюхаемь, обоняемъ. фіе 
S^afe іюсъ. фсг ЁОШ ЛБ кбмиасъ. 2)с Ä'afee КОФСЙ. Зф шаг 



я былъ. фіс 33abjlu6c баня. (?v lag опъ лежала, фіс ©ette 
ббкъ, сторона. 01C Шй§ он«я меряла, ФІС локбть, я. 
Sie Äo^le уголь, я. (©іе) ttegen лежатъ. Der äötnfel уголъ. 
2)ег ©perling воробей. 2)ег 23tenenforb улей. 2)ег Щп[Ы)І 
кре'сла (§.22.). (fr |)at feine у него н тъ (Oierouf ber@emt.> 
2)er ЗфПйеп сгііш (§. 22.). dv (фпіи онъ р залъ. Фіе вфсеге 
ножницы. Фіе ?іфі|'фееге щипцы, ^u^ren -^хали. ^ 3)te 2)го[ф!е 
дрожки §.22.). Ііе (fngläntevin Англичанка. 2)te ^aufmann^^ 
frau купппха. Зспег т хъ. betragen поведеніе. 25іс 
^otin ІІолька. Фіе Dfttrieröfrau оФице'рша. 2)er 
слонъ. 23ertl;eibiöt |іф защищается. 2)er Slüjfel хбботъ. 

gun f j c^n tc  Uebung .  ^ romm скроашыи, ая, oe. Фег S'nabc 
мальчикъ. @ut добрый, хорошій. ptci^tQ прнле'жный. Äleiil 
малый, малснькій. 2!)ег SJoget птііца. вфоп нрекрасныйі 
:Da^ äöetter ногбда. Äalt холодный. 2)іе 3cit время, ©efunb 
.здоровый. 2)ie i?uft воздухъ. 3f?eu новый. 2lrm бедный. 
2)er ЗЗіігдег м щанйнъ. 

0ефё5е^ іп1е  Hebung .  Картпна Ьа^ ©emälbc. Прхятный ап^ 
gcaepm. БЛ ДНЫЙ Ыа^. Тёплый шагш. День, я Ьег З^АД. 
Жирный fett. Корова bie ^u|). Вкусъ ber ©еГфгаай. Э'то 
ноказываетъ е6 jeigt. Ше'лковый feibcn. Мате'ргя baö3fW9^ 
ber ©tof. Зр льга reif. 

© i eЬеп je I ;n t e  Hebung .  Ші  старый. 2Беі§ б лый. ^ си utp-
ный. Х)іеп[ітаЬфеп служанка. 5Ф t;iitte я ИМ ЛЪ, у меня 
была. гоО большой, велйкій. Жа|)Г истинный. 2)Іе ^'^eunb^ 
f aft дружба. Die SD^einung мігьніе. 2B^ tig важный. D^r 
©egenftanb П|іедме'гъ. lag ёто лежг^ло. ^^оф высоктіі. 
5'?iebrig нпзктй. Die ?iebe любовь, й. 9?еіф богатый. Die 
grau жена, женщина. ©ü§ сладкій. Der Slpfel яблоко. 

2l tJCpte H e b u n g .  Свободный frei, ntufftg. Поле'зный пйі}^ 
Ііф. Сре'дство Ьаб ^Wittel. Развйтіе Ьіе Sluöbilbung. Душев-
ныя^ способности bie ^q^>tgfeitcn,  genf aften ber ©ecle. 4e-
лов ькъ ber ^^гсп[ф. Св жш frif . Весёлый fro^, Reiter. To-
варищъ ber ®cfe^^f after, ber 9teifegefäbrte. Д вушка bae 9)?ab^ 
феп. Слышалъ ли ты? ^o)'t bu ge|)ört? Піініе ber ©efang. 
Проіилогбдній öorigjia^rig. Солове'й bie З^афіідай. Я сиж^ 
іф (t^e. Крутой fteit. Бе'регъ Ьаб Hfer. Быстрый raf , геі^ 
§enb. Руче'й ber ^аф. Я живу іф шо^пе. Верхній obere. 
^'РУ^'ь ^Ьай ©torfwerf. Нйжній untere, nieberc. Пей trtnfe. 
Красный rot^ В|)е'дно е^ ijl f äb^^ . Ходить ge^en. Сы
рой ^eu t. Трава Ьаё @гйё. Вяжутъ (|te) ftrirfen, btnben. 
Б м«іл;иьт Ьа«та>оС(еп. Ніітяный ̂ шігпеп. Чулокъ ber ©trumpf. 
Я былъ вчера іф шаг geflern. Театръ Ьа^ 

5?eunjebnte Hebung. (Die yorfommenben 9?amen f. am ©фШІГс 
ber Зйі^гитЬііфсг;. ?^imm воаьэій. Der ©tocf палка. Daö ijl 
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это. 2)cr шллпа. ©ejlern вчера, Т)а6 ^иф платокъ, 
cjKno. Х)іс @rc0mittter бабушка, tft вотъ. 2)er ^af(afi 
•^ілгокъ. Т)сі4 liegen тамъ лежать. Qv (obte онъ хвалилъ. 
Cso^annißtag Ивлііовъ день. (Віе evpicU ond получила. 
ten пршіадлсліали. ^ Гфег нрс'жде. Х)С SBewantte рбдствем-
ипкъ. 

B^on^tgftc Hebung. Пом стье boö ?anbgut. Выдалъbatаиё« 
gegeben. Делъги baö ©elb. He берп ntmm ntrt;t. Вымела 
fegte au<3. Д душка ber @rO§öater. КаФТРНЪ ber 9?ücf. Се
рёжка bei' Obvn'ng. Полкъ bü'^ S^egiraent. Стояли ftanben. 
Поле Ьаё ^еІЬ. Гд ост;'ілась tue blieb. Оставь IQ^. Уже 
продаиъ ift [фоп öerfauft. ВдовГі bie SBittwe. 

(Etnunb^wan^fgfle Hebung. (X)ie ijovfommcnben @attungg^5lbie# 
Cttt)e f. untCV bein §.40.). ©Civäf'rt доставляетъ. ©efir очень, 
весьм;';. iDie 5?al)vung шіща. ©efunb здоровый. @ebct mir 
дайте міг . ЗФ ше Ьс епф geben я дазіъ вамъ. (Jr ^еіфпеі 
онъ рисч'етъ. ^ег Va^'-v^äuber Лапландецъ. (©te) па|)геп [іф 
(олй) питаются (l;tevauf ber 3nftrO. Sterben t>ei-fertigt д ла-
ІОТСЯ. X)cr ЗЗеШОЬпе ліптель^ я; обитатель, я. 2)сг 9?0гЬ 
с веръ. ЗЗеПеіЬеп [іф од ваются. 2)er м хъ. ^DaeJ^er# 
inetin горностай. 0tcl;en tn bof)em 2Sert^e дорого Ц НЯТСЯ. 
3?іафеп i\)xt д лаютъ свой. зЬіе 2.1?ülmung жилище. 

3it>etunb^ii?nn5tgfie Hebung. Шуба ber^elj. ШкураЬаё^еЦ. 
Ше'рсть, и bie SScWe. Дороже n)eurer. Языкъ Ые 3wngc, 
bte ргйфс. Не выиизгай nimm ntcbt beraub. Гн здб Ьаё ^Jieft. 
Два ^tvei. Былъ ли іъі? ivarft bn? Пеще'ра bie ̂ poble. Рогъ 
bae ^om. Я сд .іалъ ато ій) шаф^е е^. Кость, и Ьег i^no# 
феп. Лодка bae 33oot. Нарисуй зеіфпе Щ. Голова ber 

2) V С1 nnb ̂ W ö n51g jl e Н e b n n g. @ott Ббгъ-. S5armber^tg"мило-
се'рдый. З^пе ?eute т люди. 5^uf ' ttg откровенный, чпс-
тосерде'чтгай. фіефі худой. 5^іфі п-е. Srfct'f .нрклый, сп -
.Tibjn. Фіе 5^ugenb доб2)од тель, и. ^aufe nic^t не покупай. 

фшаі^ черный. ^()cuer дорогой. Hnfere наши. 3Der 
врагъ^ неиртятель^ я. ©inb ППб felbfi сами намъ. ЗЗі6П?еі(еП 
иногдр. @егаи[фоой шумный. 2)іе ^гепЬе радость, и. Фіе 
SÖelt мгръ. ^rüger^f  обманчнвьпь 3)ег .^artbtt?erfer ремеслен-
пикъ. 9?i ^ immer не всегда. £)ft часто. ^aul л пйвыи. 
§lft старый, ©фшаф слабый. Т)к ^ragf>ETT .І НОСТЬ, И; вя
лость, и. ©с{)аЬи'ф вредный, ©terbltci^ сме'ртный. 2)аЬег 
finb шіг аиф потому мы и. ЗЗе[феіЬеп учтивый, ©фіаи лу
кавый. :DER ?ОП)е левъ. @R0§MÜTF»TG^ великодушный. 33IUT^ 
bnrfttg кроволіадньій. ^oftbar драгоц нный. 35іе((еіфі мбжегъ 
быть, hungrig голодный, ©al^lg солёный. 33ttter горькій. 
Х)ао ЗЗіег пйво. 9)?і|?ігаш[ф недов рчивый. 

3Sterunb,^Wan.3tg|lc Hebung. Ктошег. Сердитый bоfe. Сердце 
Ьа5 vpcr> Умъ bcv SSerjlanb. Непр-яхный unangenehm. Гер-
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манія ®еиі[фІапЬ. Стаканъ Ьоб ФШ, Stergla^. ^ЧПСТЕЙ 
rctn. Предложёніе Ьег 35ог[фІад,^2ІПігад. Выгодный шфгіЬ 

Пмъ mit tf)m. Недовольный unjufrtebeu. Лжпвый [аІ[ф, 
ігй0е {[ф. Сказалъ fof^te. Вс offc. Ваши eure. ^ Гаданіе Ьа^ 
9ta^en, 2ßar;vfagcit. Конь, я baö Мёртвый tobt. Жн-
Boii'lebenttg. Вс мъ обильна l^at an a((em Uc6evtTu§. Всякая 
fcbc. Достойный ше ф. Лочтеніе Ьіе ^ІфШпд. Ве
селее утро Ьег grüpng^movgen. Утреиииіш geitiibe 
tingöfröfte Ш ©onncnaufgang. Вредный [фЛЬИф. 

gü n f u n b s w a n j t ö i l c  U e b u t t g .  Фег 5^афЬйг  сос і з ,ъ .  
(cl't живётъ. Uitwtffenb глупый. !l5a6 @etränf шгхьё. Фепіе 
твой. Xvaurig печальный. (Si|t сидйтъ. Юе Secimtc чи-
новнпкъ. улшый. 2)er SStnter зима. Тіс ^ ііріщ весн£ 
;Dte врёмя года. (J^ina Китай. 25oIfretd; многолюд
ный. ©raufam лютый, свир пьт. ©i'e ^^äne гіе'на. 2)aö 
5t^i'ev зв рь, я. ©fen жел зо. <Вфі с тяже'лый. 2)аіЗ 
S5tei свнне'і^ъ. X)tc ^tatina платина, ЗЛеіай металлъ. 
©фбп, рйЬ[ф красіівыш 2)er^5^lfan Фазанъ. 2)е ^fßU йав-
линъ. -©tarf, fraftöott сильный^ 

вефёипЬзшап$ ід { і е  Ucbung .^  Утро Ьег S^örgen. Вёчеръ " 
ber Slbenb. Всякое начало jeber 5lnfong. Трудный [фшег. 
Средина btc 9)?itte. Конёцъ baö önbe. Нын fc$t, beute. 
Бываютъ ftnb, её gtebt. В сною tm g^rü^Iing. Каре'та ber 
2Bagen. Шьётъ nä()t. Кр пкій flarf, feft. Ея f^r. Уббръ 
ber Красивый [фсп, рЬ[ф. Олень, я ber ^{г[ф. Во
дятся jtnb, leben, Ipatten [іф ouf. Холодный falt. Главный 
^аирі[афІіф, gro§. Преимущество ber ^öorjug. Драгоц шшй 
foflbar. Его fein. Сокровище ber ©фа^. Отличительный 
(  ße5e^ net, yor^ugsttJeife. Тйтло bte Söürbe. По коему паф 
і еіфет. Поставленъ де(іеШ tfl. Вьнпе вс хъ |ір^ег dö aüe, 
über aUe. Существо baö SBefert* > 

6tebenunb5wan5i' g |ic H e b u n g ,  ваиег  кислый. Щтай^ф 
вкусный. 2)er ^L :nf горчица. 2)er 3??eerretHg хр нъ. І)ег 
Striii верёвка. 6etl канатъ. Caut грбмкій. ^te Stimme 
гблосъ. Xtef глуббкій. 2)er (See озеро. 2)te 5^a ^ ночь, и. 
92iebrfg гаізкіи. ^ 2)er (?fel осёлъ. ?angfam медленный, ©ng# 
Щф А'иглійскш. ^оІтТф Пбльскій. g^ütb красный, ©tc 
g^arbe цв тъ, краска. .&ойапЬі[ф Голландский, ^ештбшии. 

Нфtnnb ivan51  g f i с  Hebung .  Ш|1  любишь. 2)е0^йГ6 за то 
потому. ((5г) шаг быль, ©аде скажи. Untge^fi обходишься! 
Зф шегЬе fügen я скажу, ©ebenfe помни, äöenn когда. 
&ШсІІіф счастливый, ©ein ttJtrfr будешь. @аЬ далъ. §1§еп 

лн. ©pri t говорить. (Зф) Hebe люблю, (©te) lieben ліб-
бите, (©le) lieben любятъ. (^г) tiebt любить, ©jebft ви
дишь. gefällig угодно, (©te) werben geben дадите, (eie) 
loben хвнлятъ. Äennt mon зкиють. Ueberatt ВСЗД . 

23 
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5 (  e i i n u n t j n ) a n  j i g f l e  U c l i u n g .  Остерегййся bütc Ьіф. Тлу-
иёцъ ber Е'сли тронешь шепп fcu anrü^r|l. Заведёшь 
знакомство iöefanutfd^aft шпфсп Зовутъ ruft man, nennt 
man. Р чь^ и Ьіе 9?еЬе. В ритъ glaubt, traut. Хулю tabele. 
Для für. Хвалите (obet. Будете ли? werbet? Я пойду іф 
werbe gefiem Къ I^n. Е'сли wenn. Прошу bitte. Пожало
вать fommen, geben. Нипегб піфіё. Не дадіъ werbe n^ t qc» 
ben. Прйдутъ werten fommen. 

© r e t ^ i g f l e  H e b u n g .  g c f  t e ^ ) t  бто д лается. ©tng шслъ. 
iD|me без-ь (mit b. ©cnit.). 2)tc (5rfaubm'§ иозполеніе. I^'ann іф 
nt(^t6 :pflüifen ничего не могу рвать. Ä'ennfl genug знаешь 
довольно, ©о tl)ue то д лан. ^ 9^?а^т взялъ (mannt.), взяла 
(wetbL). ̂ @ing baüon ушёлъ, ушла. Зп gerattjen гн ваться. 
^eifjt значить, gür за (m. b. 5lccuf.). ^remb чужой, фіе @фиІЬ 
вина. 53cftrafen пак-азывать. 2)ecft auf открываетъ 3)ег geb 
ler оипібка. Зф werbe nehmen я возьму. (@ie) ^at geweint 
плакала. wurbe nt t gefpro en не говорили. (Зф) reinige 
чііщу. (2)u) reintgft чистишь. (Зф) fu e ищу. 2)cr 9?tng 
кольцо. (2)u) fu j^ іицешь. 

© i ' n u n b b r e t f ? t g f t e  H e b u n g .  Хва.и6 іф lobe. Я введёнъ въ 
горницу іф bin ш Ьаё g^fübtt worbett. Кошелёкъ bot 
23eute(, Öclbbeutel. Продала yerfaufte. Отдайте gebet ab. Жп-
вётъ wo^nt, tebt. Говоришь fpn^fl. Д .10 bte вафе. При-
слалъ f tc^te. Подарокъ büö ©efc^cnf. Зіяцъ Ьег ^afe. 

3we iunbbre t§ t g )Te H e b u n g .  2 ) ? a n I t e b tлюбятъ. ©e^tenpi  o. 
9[)?an flir tct боятся (m. .b. ©enit.). Cf» tft f wer трудно. 3" 
Iteben любить, (äötr) офіеп уважаемъ. 3)te ^ugenb добро-
д тель, и. !J5te Duette истбчникъ. 2)0^ ©fücf счастіе. Xte 
(jl)re че'сть, и. 2)te ЗФ'і^Ьеп^ей спокбйствіе. (Зф) e^re по
читаю. 2)ic Steltern родіітели. X)cnn іф Derbanfe ибо я обя-
аанъ. Хйё ?еЬеп жизнь, и (tm Snfir-). Фіе ör^tepung восли-
таніе (3nftr.)- ©пфе auojubt'Iben старайся образовать. 
©eele душа. 3SerebeIn облагородить. 2!)er Körper Т ЛО. 2ib# 
|)ärten укр пйть. Фіе pfeife трубка. S)te почта. -

2) r e tunbbre t§ t g f i e  Нebung .  Котъberilater. ВыгодаberЗЗог# 
t^ett. Находишь ft'nbej^. Праздность, и Ьег 3)?uf|iggang. Д-'ча 
bas^^anbgut, ?antl;aui3. Будешь д^іать wtrfi тафеп. Нашла 
fanb. ІШіло bte Pfrieme. Сказали fügten. Пбдл neben. 
Вы сказывали tfir ^аЫ gefpro en. 

SSte r u n b b r e t § t g f i e  H e b u n g .  9 ? u f f l  зовёшь. T)k Щх часы. 
Зф babe gefauft я купйлъ. ©ab ab отдалъ. ва§ СИД ЛЪ. 
S)te <SaJ)e Д ЛО, ве'щь, И. EPI'el)1t играешь, (^Г) fptelt нгра-
етъ. Зіегплф опрятный. ^ri;ielteu пол^'чйли. 3um @е[феп! 
въ подарокъ. 

gun funbbre i f t g f t  е  Hebung .  Приносить bringt. Хбдятъ по 
gel;en im. СОВ ТЪ ber 9?at^. Дохбдъ bie (Jinna^itne, (^infünftc. 
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Заплачено beja^llt Ш Ып. Бігаехъ f(5ufi. За für. При
нимаешь тіф. Недостатокъ Ьег SDJangel. Подвязка t)a« 
©trumpfbanb. (Вы) играли fpteRen. Берегла (fi'e) naj^m in Щі. 
Поговори [ргіф (etwa^). Слросй frage. 

бефбип Ьгс і^ ід І Іе  Uebung .  ( J r  beft^t онъ им етъ. ©фепГс 
иодарй. ©it 53иф (^opter) де'сть, и. ©фепГеі подарите.^ (@ё) 
fiarb умерло, (^г) jiavb удіе^ъ. на (ш. t. фгар.). &efiegtc 
поб діілъ. Daö воішеп);а^г солнечный гбдъ. 53ejite^t auö со-
стоііхъ изъ (ш. Ь. ©euit.)« 0tuutc часъ. Х)ІС мн-
вута. ііб fofiet это стоить. 2)ег Sfrciellt Израи.іьтянинъ. 
SSouberten иш^сг странствовали. ЗЗіе SBüfle пусті^іня. 
0фа[ овцсі. ((jr) f enfte подарйлъ. 

6 i ebcnunbbrc t§ { g f l e  U e b u n g .  М сяцъ ber3}?onat, ber9)?onb. 
Имьетъ ^at. Называютъ man nennt. Февраль, я gebruar. 
Верста bte SSerfl, Рота bte dompagm'e. Я зналъ іф fannte, 
n)u§te. К/ждому досталось |еЬеш fiel 511, jiebcr erhielt. На-
корзій füttere, шафе fatt, 

§tфtunb bгеt§tgе U eb ung. вшЬ öerflüffen протекли, прошли. 
SOurbe eingenommen былъ взятъ. :^er Xürfe Турокъ. З^аф 
пбсл (ш. b. ©enit.), X)ie SSerfe^ung перенесете.^ 9^efi;« 
ben^ столица. 2)ortbtn туда. Х)іг «Erbauung пострбеніе. Э^ош 
Рймъ, (Уг fam онъ нришелъ, прі халъ. ^Лаф въ (т. Ь. ̂ СС.). 
9^u|^(anb Россія. 9)?at май, 2)er Sf^amen^tag именины. S(m 
a ten осьмаго. янвррь, я. Фег 3^1*" вубъ. S3e* 
(ol;nte наградйлъ. Фег 53camte чицбвникъ, 

9?eununbbre t§ t g f l e  U e b n n g .  Фег 6ф0р[ег создатель, я. Т)к 
SBelt міръ, св^тъ. Фоб @ ^af;^tm er спальня. Sie 51йфе 
кухня. ̂  2)іе Stuflage подать, и. S^ä^tg рііренный. Sßo^lfeil 
дешевый, ЗФ ejfe gern ц любліЬ сть. Х)іе ^іг[фе вишня. 
jDte (frbbeere вемлянйка. Фіе ©artenerbbeere клубника. 3)te 
Pflaume слйва, ©lü^enb раскалённый, горячій. X)k 
клс'щй (§. 22.), X)cr Виф^апЬІег кнпгонродавецъ, ип{іегЬІІф 
безсме'ртцый. 53ef netben ©іе очинйте. 

SBier^i'gjlc Uebung, Почитайте e|»ret, a tet, Берегите ne|^f 
met tn 2l(^t. Восковая св ча Ьаё äßa ^^^ ^. Сальный öon 
2^ülg. Доля ber Шпфсіі. Вьшгрышъ ber @ert)tnn. Ha-
хбдимъ fl'nben П)іг, ft'nbet man. Роскошь, и ber ІЧігиё. Прос
тота bie (5infa ^ctt. Сапбжникъ ber ©фи^тафег. Благодар
ность, и bie 2)anfb^rtcit. Цослущаніе ber ©e^orfam^ 

( f t n u n b ö i e r j t g f i e  U e b u n g ,  ^  © a ^  ^ e b e r n t e f T e r  перочйнныи н6-
жикъ.^ 2)аё 3:tntenfa§ чернильница, (©te) fanb нашла. вфаг[ 
острый. :Dte 3)гіі(феІ раковина. Sie Söefie камзблъ. 
93eftecf готовальня. ®er tafien сундукъ. @egen около (m. 
b. ©enit.). ©er 2)?üUer мвльшікъ. Üiebpu^n. р4^чикъ. 
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e^nta^^aft вкусный. Фа(3 0?cf> сёрна.^ 23tlb дігеій. 
сзшрный, ручной. ^ц ф1[пш боязливый. 2)ie ©фШСІЗ Швен-
царія. Sie S^üvfei Турція. 

3we iunb i [ ) t e r5 {g f l e  Hebung .  Тіло bcr ^сбг'рсг. Какъ fo wie. 
Такъ равно еЬеп fo ацф. Удіъ bei* SBerftanb. Требуютъ for# 
bern, ticrlfingen. Пища bte ©peifc, 5^af)ruu{;. Опасайся pte 
Ьіф. Декабрь, я Secember. Отъ i)on. ^Мартъ 9)?аг5. До bt6, 
t>{y ju:;:. Сентябрь, я ©eptember. Апр ль, я SIprtl. А'вгустъ 
Siugufi. Долшдайся шагіе. Треть, й Ьаё 2)nttel. Тре'ть года 
ta^ itertial. Іюль, я 3ull. Нежели оіё. Ноябрь, я ^oöein^ 
Ьег. Іюнь, я 3um. Октябрь, я £)ctobet. Нед лл bie Жофе. 
Прпхбдитъ fommt. Воскресенье ©onntag. Уходить ge[;t fort, 
bayott. Понед льшікь 3}?ontag. Втбрникъ 2}tenftag. Празд-
викъ ber ^eiertar;. Середа 9)?іііП?оф. Н ть уче'пья 
ftnbet fem Ііпіешфі ©tatt. Приходи fomme. Въ am. Четвер-
токъ 2)onnerftaö. Пятница greitag. Суббота ©оппаЬепЬ. 
Послушный gd;orfam. Верішша ЬіеЗріі^?, ber@tpfel. Сн гъ 
ber фпее. Правый гефіе. Держалъ pült. Л вый Itnfe. 

©гe tu r tbö t e r j t g f i e  ПсЬип^ .  C?ö u t  грбэпсій. ^ 3)emofificnc^ Де-
мосее'нъ. Шсего Цицеронь. SSeru^mt знатньш, славный. 
Хэошег Гомеръ. ^Strgil Виргйлій. 2)er ХііфНх стихотвбрецъ 
^te ©tette М СТО. '>])api'ecen бум;»Л;ньш. ^Dte ©фафіеі коро
бочка. 2!)TC Äretfce Ы ЛЪ, 2)er ^infel кисточка. 9?üftr# 
tnejfer бритва. 2)i'e ßouftne двоюродная сестра. ©фгеи 
ЬеЬпф тетрадь, и. ЗЗсг 33etter двоюроддгый братъ. 
с но. ©раті"ф Псианскш. ^oUälittf  Голландскій. ^Г)ІС 
Saunen иухъ. 2}ег ^üt пастухь. ©феегі стршке'тъ. Sie 
^ееге лгода. ©eflern вчера. 2)er 93ät медв дь, я. 

SS ie runbö t e r j i ' g f i e  H e b u n g .  ^ Крылібвпикъ bie ©іафсІЬсеге. 
Маліша bie ^imbeeve. Поставь, сюда fteHe, fe^e l)ter^er. Те
лятина baö ^a^ f^e^f . О'корокъ ber ©фіп^еп. Солёный gc# 
fallen, faljtg. Берёза bie S3irfe. Лйна bie ?tube. Плодовитый 
[гифіЬаг. Л сбчекъ baiJ ЗВаІЬфеп. Разбросанный ^erftreiit. 
Деревянный böljern. Составляіотъ betragen, тафеп аи^. 
Вм ст ^идіеіф, gufammen. Привлекательный аП^іе^епЬ. Ка-
монньш fteineru. Построены ftnb gebaut. По обыкновенному 
паф bem дешо^пііфеп. Образе'ць baö 9)?ufter, 9ЛоЬеК, bie Ш. 
Гораздо üief, weit. Страданіе baö bleiben. Исчезаютъ jjerffie' 
|)en, öe^:f  inben, 

^ ü n f u n b ö i e r ^ t g f l e  H e b u n g ,  ( © t e )  t r u g  носила. ®elb же'лтый. 
üDai5 ©trot) солома. SSon ©tro^ соломенный. 2lm на (m. b. ̂ räp.). 
23rett ширбкій. Xief глуббкій. ©n ^^afiorfjut пуховая шляпа. 
9^af  проворный, быстрый, ©tarf сильный. ЗеЬоф однако жъ. 
©іфег в рный. апде на ходу. Sie Partei партія. @ül# 
Hg уважительный. Ser (^runb причина, ©pät поздптй, позд-
цый. g^iet е^ ПІфі ME^R »Ot викогда ббл е HG случалось. 
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£)ег м-йста вапЬід песчяныи. ©fefnrg каменйсті^ (^г» 
fvi^ien опытный. 3^^ иа (m. b. фгар.). Slufgefjdrt про-
св щснный. 9?unb кр;^лъш. Svetetftg трёхъ-угбльный. Seberti 
кожаный. S)Quer^aft кр пкій, прочный.^ 2)ег ©фп^адег пг^-
ртіъ, зять, я. 2)е Sc^ tftnn легкомысліе. 

6ecf;^unböterjt3flc Hebung. Грекъ berШефе. Олиігашс^ія 
игры btc оІ9трі[феп ріеіе. В нчали frönten. Поб дйтель, я 
bev ©legev. Лавровый в нбкъ ctn ^ovbeevfrflnj. Младёнче^ 
ство bie ilmb^eit. Безпёчный forglo^. Нелріятель, я bec 
^сіпЬ. Опустошплъ x)erwüftete, öer^eevte. Мечъ bcisJ ©фя?е ^. 
Оказывастъ bei5eugt, evwetjt. Покорность, и bte ^rgebenfictt. 
Почтёніе Ые ^іфтид. Путь, и bev äßeg, bte Steife. Осмо-
тр лъ befat;, Ьсігафіеіе.^ Дрёвнш att. Замокъ baö вфіо^г bte 
23urg. Достопамятный bevü'^ntt, nterfiuürbig. Колокольня 
ber @^o(fen ur . И'стинно wa^r^aft. Соединяетъ ijevetm'gt, 
üerbtnbet. Скромность, n ^е[феіЬеп|)е{і. Достоинство biß 
Stürbe. Руднйкъ ba^ 33erßWer!. Изобйлуютъ |)aben Ueber# 
fhi§ an. Золото baö оІЬ. Серебро Ьа^ ©ilbev. Простои 
еш[аф. 

©iebennnbötevji'gfle Uebung. S5on изъ (m. b. ®em'p. T)tt 
футъ. @te^t стоить. 0ett съ (m. b. @entt.) !Dte ©ummc 

сумзіа. 3"f^^'^ben довольный, ^ajl öerloven потерялъ. ((5r) 
^Qt П)ед9е[ф{(іі отослалъ. ^erttg готовый, ((^r) pat gelitten 
пострадалъ, испортился. Х)ег ©turm буря. Х>ІС ^uißhit 
новость, и. 

$(фіипЬ»іег^ідІ5е Uebung. Печалыгай traurig. Сл дъ bte 
3v'ur, bie gupftapfe, bog З^іфеп. Частый cft, b^ t. Разо-
ре'ніе bte 3etftörung. Привлекательный ащіе^епЬ, еІПІІе^тепЬ. 
Свойство bie (5igcnf af^. Же'нскій полъ Ьоё шеіЬІіфе @е^ 
f ^e t. Ут іцс'ше bte ^ri^fiung. В ра bte Oteligion. В рнын 
[іфег. Прпб жище ber  uf^u töort. Ни одного feinen. Увй* 
дншь it)irft fel;en, wirfl erblicEen. Пока bi^. ^ Приведёшь njtrfi 
mitbringen. Остались blieben. Впечатл ніе ber (Jtnbrurf. 
Продо-ідіается bauert, iväf)rt. Благослове'нный gefegnet. При
рода bte 91atur. Восхо;кде'ніе ber Stufgang. Солнце bie ©onne. 
Величественный таіе[ійНІф, іграЬеп. Зр лище Ш <Вфаи[рШ. 
Орслъ ber Slbler. Я'стребъ ber ^аЬіфі. 

g^eununböterjigjlc Hebung. Фег ЗЗіІЬ^аиег ваятель, я; р -
щикъ.^ Die Шіеп древніе. ©іпЬ піфі ju »егдіеіфеп не можно 
с|>авнйтт.. Der ^оф поваръ. ©фаЬеі вредйтъ. ©u te ис-
калъ. Х5а^ J^auptquartier главная квартира. Х)іс ijerbünbetc 
Шгшсс союзная армія. (©іе) fie|)en стоять. S^apfer храбрый. 
2)ie i'anbtruppen сухопутное вбйсжо. Der Sln^ug одежда. Die 
9}?aa§regcf м ра, правило. «Seife мудрый, tranf больной 
3)2ait^efer Малт/йскій. Die 2lpfel)tne апельсйнъ. ^огіиді|і[ф. 
Партугальскш. 5іиф jtnb fte они также. Der 93ег0 го^. 
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^^Qrtfer Парйжскіи. ^ 55et У (m. b.  ) tranf ЙИЛЪ. 
ЯІаг чистый^ прозрачный. SSei'Iöffe Ьіф полагайся.^ Stuf на 
(m. b. Stcc.j ©egeben дапігый. 9Тефі[фа|тсп честный, ©шш 
^FTG болотистый. 2J)er Ort М СТО. ÄURJ корбткіи. 
узкіи. ^auft покупастъ. g^etn тбнкін. 

Sun f j i g f l e  Ucbu t i g .  Пёстрьт bunt. Дикарь, я ЬбГ ©üte. 
Дов ренность Ьа^ SSertrauen. Восхищеніе baö tEnt^ürfen. 
Блестящій gtän^enb. Игрушка 8 м'еІ[афе. Толпа Ьіе 
©ruppe. ПОДХОДИЛИ traten l;erbei. Жадность, П bte ©ter, ІВе» 
gierbe. Принимали nahmen entgegen, empfingen. Кзхбкъ ta^ 
©tücf. Должно искать man mu§ [ифеп. Шумный дсгаи[ф« 

Вертеиъ ber etrubel. Удовбльствіе Ьаё 55ergnügen. 
Мирный [гіеЫіф. Кругъ ber^retc. Добродетельный tugenfc^ 
l^aft. Семейство bte Н тъ её gtebt fein. Которое 
нредставляетъ шеіфеб barftettt. Спокойный rufn'g. Наблю
датель, я ber   eoba ter. Пространный weit, ivettläufig. Го-
суд^ство ta^ 9?еіф. Орошаемый bene^t, befeu let, bewäjfert. 
Питаіоіцій іиеіфег nä^rt. Изобпліе ber Ueberfluf. Произве-
де'яіе ba:^ (^r^eugni^. Безчйслеиный unja^ftg. Пле'мя ba$ 
@ef ^e t. Разлйчествуіощін 0сг)'фіеЬеп. Нравъ bie 3ttte. 
Просв іце'ніе bte Slitfftarung. Про>іысслъ Ьаё ^lanbwerf, baä 
©ешегЬе. Языкъ bte З^пде, bie Зітафе. Открыта t)l entbedt 
Würben. Коне'цъ Ьаё ^пЬе. В КЪ Ьаё 3O^RL;UNBERT, 3^ttalter. 

^ tnunb fun f^ i g f ^e  Uebung .  фіе 2Öanbu|ir ст нніііечасй. 53Iau 
сйній, Eifern жел зный. З'ііі^^гп оловянный. ^цр[егпм д-
ный.. @efä§ сосудъ. ^(ufbewabren сохранять. J)aö 9)it^ 
nerolwaffer минеральная вода. ©läfern стеклянный. Tie 
S3outetüe бутылка, ©tibern сере'бряный. 34f^ntmen вм ст . 
üDer ©еЬгацф унотребле'ше. .^of^ern деревянный. ®er9?atb 
Гфіад сов тъ. Х>аё ißeifptel прим ръ. 33öfe худой, вдой. 
ЗЗегЬегЬІіф вредный, пагубный. ^Da^ ©etänber перила. (5ш* 
fam уедине'ино. 2luf bem @ute въ ном сть . Der З^зНипЬ 
гончая собака. Xbtih in разд лй на (m. b. §(cc.), X)er 
феп пирбяіное. X)er часть, и. geboren am родйлсд 
(l?ierauf ber @entt.). 3Öog в силъ^ былъ в срмъ. 

3we tunb fü n f z i g f i e  U e b n n g .  Длинный lang. Омываютъ be* 
fpüten, benjäffern. Волна bte äöeüe. Граийтъ ber ©ranit. 
Утёсъ ber gelfen. Шумъ baö @егаи[ф, ber ?ärm. Качаетъ 
bewegt, wiegt. Сосна bte ^іфіе. Роща ber ^аіп. Гн здятся 
ntften. Сос дній bena bart. Скала ber Steifen. Пбтчивали 
bewtrt&eten. Творогъ bte gefäfle Шіф. Густой Ьіфі, btcf. 
Лёгкій (еіфі. Об дъ baö S^ittageffen. Смотр лъ fa^. Ско
пище bte ^affe. В ЧНЫЙ enng. Алнінскій орёлъ ber 5l(pen# 
abler. Ударъ Ьег©фІад. Крыло ber ^ШдеІ. Сшибаетъ wirft, 
f ^ägt l^inunter. Дйкій wtlb. Коза bte 3^'ege. ̂  Пропасть, и 
berSlbgrunb. Потбмъ barauf, паф^ег. Извлекаетъ jief^t |>егоог, 
|)0U ^»erauö. Оттуда і)ОП Ьа. О'стрый f arf, fpt^. Коготь, я 
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tic 5?(auc. Пзобйлуетъ геіф an. Пропзведёніе Ьаі 
nif^. Искустпо Ihmft. Самолюбіе bte ШдепІіеЬе. Опас
ный 9е[аІ; Ііф. Льстсцъ Ье ©фшеіфіег. 

Drc tunb f i in f^ tö l i c  U c t ^ u n g .  Т)к 5} ге |Тс  ярмарка. Фіе ШЗшЫ 
iniü;le в треная згельшіца. 3(т въ (т. Ь. ''Prä^.). Пп^ег ber 
vuug въ ц!'рсті}оііаніе. ЗЗОП ^ГАПІ Сіф Франціи, Французскіи. 
(*г[фіепси лвйлись, появились. 2)С поярковая шляпа. 

Яиі[фс карета. 2)te 3::а[фепи^г карманные часы, äöurbe 
evfitnben ju изобр тспъі въ (m. b. *'pväp.) Ser Д дъ, 
д лушка. ^апЬ наше'лъ. 2)ег^апЬ[фи^ перчптка. Ші ста
рый, дре')шіп. 3« 33anfcaffi9nattünen банковыми ассигнг>-
ціями. 2)ег @tromptKfi. Зфоп прекрасный, (gr^aben вели
чественный. фіе ^Лаіигсг[фе{тт5 явле^ природы» ^rfanb 
изобр лъ. Фаё ©фІе§ри(»ег пброхъ. 

Sß i c r u n b f u n f 3 t g f i [ e  H e b u n g .  Монастьірь,яЬйё.Äloflef. Святъ 
ij! heilig, llc только піфі nur — но и fonbern оиф. Набож
ный апЬаф^ід, fromm, gefte^für ^tg. Ревностный etfn'g. Лю
битель, я Ьег g^reunb. Оте'чествепный 5?аіегІапЬі[ф. Слава 
Ьсг 9fubm, 9?wf. Пасл діе btc (Jrbf aft, ber 9^афІа§. Дре'в-
ность/и Ьаё Шегфит. Остатки Ьіе Üe6crre|le, ^гафЬІсіЬГеЬ 
Я'сный flar, Ьеиіііф. Истбрикъ ber .'otfiorifer, (|)е[фіф^б[фгеі'г» 
ber. Свид те.чьствуютъ bejeugen. Просв щс'ніе bte ^2iuff(ä^ 
rung. Чувство Ьаё ber іпп. Къ изящному für Ьа^ 
вфопе. Кряткіп fuvj. Онъ по халъ на er fu^r jum. Стрб-
гій ftreng. Судья ber Эііфіег. Пис- тель, я ber 'Зфгфііеисг. 
Хбдитъ всегда въ gebt immer im, trägt immer. Зелёный grün. 
Сюртукъ ber Ueberrorf. Червбнецъ ber 2)ucüten. Мураве'й 
bie Slmeife. Кбрмятъ füttert man. 

g ü n f u n b f u n f ^ t g j i e  H e b u n g .  теперь. ЗЗІпЬеп цв тутъ. 
^aterlanb оте'чество. jDie ^iljTenf^aft наука. 2)er 

gcr палецъ. l'ang длинный, дблгій. «Зфіид an прибйлъ. 
2)аё вфіо^ Сап einer ^^ür) замбкъ. Selten р дкій. 2)aö @е^= 
П>аф0 растсніе. 2)аё !X;reibI)auö оранжерея. 2)іе g^arbe цв тъ^ 
краска. Saö © nupftu^ носовой платокъ. ©efattt нра
вится. 3)ег ?[)?aler красйлыцикъ, маляръ, 3^^1'^ibt расти-

Деть. Doö £)еІ масло. 2)ег ^апЬеІ торговля. Der ©enuefc 
енуэзецъ. ЗЗШрепЬег цв тущш. Фег $ßerfaK упадокъ. 

 c   u n b f  n f ^ i g f i e  H e b u n g .  Проведи Ьгафіеп ju, t)0^^bra ten. 
Свяще'ниый і)сйщ. Уединенный einfam. Уедине'нхе Ьіе 
famfett. Незабвенный ит>егде|;міф. Наружный ^ОП au^en äUs» 
^егііф. Ст наЬіе^ШапЬ. Закрыты bebecEt, »erftecft. Частный 
priyat.^ ^ Иринадложаицй geborenber. Греческій (л)гіефі[ф. 
Строегае Ьаё Öebäube. Прежде е^етаіё, früher. С верный 
пбгЬІіф. .Закладенъ ift jugelogt, i>ermanert. Остались только 
св ftnb nur geblieben. Ю'жтш füb^i . Врата baö ^tbor. Ha-
8ыв;'іемый genannt. Важный шіфіід. Христіанинъ ein (J^rifi. 
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Свят^тя ЬаЗ ^eiligt^Uin. Грббъ ber ©org. Заключена ein» 
йе[фІо|[еп. Храмъ Ье Воскресёніе Ые Stuferfieliung. 
Сооружённый errichtet, erbaut, Елена Helene. 

© t e b e n u n b f u n f ^ t g j l e  U e B u n g .  S 3 e f a e t  зас яшіый. ®te llmt 
faffung огражде'ніе. £){ent ctB служить (t){erauf ber Зп)іг.). 
3)er Турецкая шценйца. :l)QfeIbft тамъ. ©enannt нл-
вываемыи ((;ierauf Ьег 3nftr.). ЙтопёдеЬаиЬе казс'ниое 
строе'ше. ©teil крутой. 2ßtrb obgeferttgt отправляется. 
5^аф въ Шсс.). Abgefertigt \)<х{ отігравилъ» auf 5(ntwort 
Warteu дблженъ ожидать (дожидаться) отв та. Sibtrien 
Сибирь, и. 5<^ugt man лбвятъ. £er З'^Ье! соболь, я. 2)ег 
©tetnf    песе'цъ. Фаб (5іфІ;огп б лка, в кша. 2)aö- .^erme# 
lin горностай. 2)aö ^leunt^ier лось, я. 

5^  t u n b f u n f 5 l g ^ l : e  H e b u n g .  Страна bte @egenb. Гд мы ро
дились ttjo ivtr geboren ftnb. Возлел яны gepflegt, auferlegen. 
Гн здб ba$J 9^eft. Согр ты erwärmt. Воспитаны erjogen, ge# 
bilbet. Кость, и ber АТпофеш Мы ляжемъ ш werben un^ 
legen. Дерзнётъ wirb wagen. Расторгнуть (ju) зеггеі§еп. 
Кр пкіи ftarf, feit. Узы bte ЗЗапЬе, bte Ueffeln. Чувствовать 
füllen. Рожде'ите bte ©eburt. Одаре'ниый begabt. Разумный 
»ernunftig. ОТД ЛИТЪ wirb trennen^ wirb abfonbern. Единозе'-
мецъ ber ?anbc5mann. И'звергъ Ьаё Ungeheuer. Отвраіце'ніе 
ber 23iberwit(e, 'bte Slbnetgung. Противуестёственный wifeer# 
llatür^t , unnat^^r^^ . ЗІьісль, и ber ©ebanfe. Положили бы 
würben »orauöfe^en, anneljmen, »orau^fc^eu тофіеп. Нравствен
ность, и, bte @^tt^^ fett, 9)?orat. Ьезстыдство bte ип0ег[фат1^ 
Ipei't. Предстаішли öorftettteu. Что можетъ найтйся такой 
ba§ man einen [оіфеп fi'nben Fönnte, ba§ ein fo^ er erijltren fonnte. 
Развращённый i) erb erbt. Д йствптельно w^rf^^ . Питаетъ 
nä^rt. Ненависть, и ber Söiberwttte. Однако же oüetn, 
Ьеппоф. Постыдился бы würbe |іф f ämen. Всенародно 
offent^^ . Громогласно laut. Признаться въ томъ btefeö 
gejleben. Небеса ber Gimmel. Возопіяли бы würben taut aus« 
rufen, feine 9)?і'§ЬШідипд p erfennen geben. Пдютйвъ wtber. 
А'дъ bie ^öUc. Сталъ бы Würbe. Рукоплескать tn bte j^änte 
f^a^f en, Seifatt ^^atf en. 

!)'?eununbfunfjt'g|le Hebung. X)k 3fttw6rter bi'efer Hebung 
fkljt §. 81. 1. 

©^ФЗ^дІ^с  Hebung .  £ > t e  S S o c a b e l n  f .  § .  8 1 .  2 .  

( ^ ^ n u n b f e  5 ^ g f i e H e b u n g .  2 ) t e 2 5 o c a b e I n  f .  § . 8 1 .  5 .  —  2 ) e r  
fen скала. 

3we tunb fec^^ tg f i c  Hebung .  T)k  SSocabe ln  f .  § . 8 1 .  4 .  —  ^ e r #  
ner: bte 2öäf e бельё» 

S) re tunb fe  ^ ^ t g f ^ e  H e b u n g ,  ^ і г  ЗЗосаЬеІп  f .  § .  8 J .  5 .  —  S ) a ^  
З^іаЬ колесо. 2)ie 2}?üt;te мёльпица. 2)аб 9?e§I С ТЬ, И. 
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5 3 і с гипЬ[сф j t g f l e  Ueb i tng .  к  SJocabcI i t  f .  § .  8 8 .  6 . ^  
ncv: bic SOBa^r^ictt истина; правда« ^ ®er 9^t te^: судьл. 2)et 

матрбсъ; Ъсх Xflbacf табакъ. 

gü n f u n b f e ^ j t g f i c  U e b u ' n g .  2 ) t c  S S o c a k l n  f -  § .  8 1 .  7 .  —  
ttcr: bcr etern зв зда. 2lm на (^räp.). ®a|l гость, я. 
1)er urer к^еныцикъ. Фег 53auer крестьяшшъ; мзжйкъ, 

foraraen задыхаться, gür ben (Eintritt sa вхбдъ. 

всфёипЬ[еф5 і з { Іс  Uebung .  © t e  S S o c a b e t n  f .  § .  8 1 .  8 .  9 .  

6 {еЬспипЬ[сф5 і9 І Іе  Hebung .  S icSBocabe tn  f .§ . 8 1 .  1 0 . 1 1 . 1 2 .  
— ferner: bex £uxft ліГіжда. Фег 2ötnt вітеръ. 2)er З^афеп 
пасть, и; з въ« 2)aÖ ^ІеіЬ платье, 

$ІфіипЬ[сф5 і0 І Іе  Uebung .  25 te  SBocabe ln  f .  § .  8 1 .  1 3 . 1 4 .  

9 I c u u u t t t i f c c b 5 t ö f t e  U c b u n g .  Фіс  ^ і гх  f eMcnfeen  Bc i twov te r  f .  um 
ter §. 89. XübtUt B. C. — gmier: burfcn, wagen см ть. T)k 
SBeturebe виноградная лоза. 2)аё Jpolj дрова (ba<J SSrennpotj); 
дерево (Ьай ЗЗаи^оГз). Хіа^ ^rot хл бъ. Фіе 9?а^с к^)йса. 
2)іе 3)?(іий мышь, и. 2)er traten жаркое. Тій^ ̂ eit постель, п. 
2)ег ^Pfeffer пе'рецъ. 2)ег сахаръ. 2)üÖ б лбкъ 
(яй ныи). 

6 icben^ i g f l e  Hebung .  S i c r^ne f l e r  священшікъ. S;:aufenкрес
тить- ßefcn читать, ©übnen & вать. ißraten жарить. Riefen 
клевать, ^пашп скрии ть. 2)ie ^іег fc^tenbcn f. 
unter §. 89. Nabelte B. C. 

^ i n u n b ft e b e n j i'g|1 e Hebung. 0фпир[сп ̂ нюхать. 5)?effen м lU 
рять. 5lnrül;reu трЛгать. :©ic ^fIi t долг-ь. ^ Söergcjfen забы
вать. 3Scrn?6|)nen баловать, ©фпагфеп сои ть. Х)еу Settier 
ншціи. Фаё @tü{£ кусбкъ. X)enfen думать; размышлять. 
©фшеі))сп молчать. 1<сгпеп учиться. @фіс!)аІ участь, и; 
судьба. Sewetfen доказать, ^іф bemühen стараться. Sßcrf 
bleuen заслужить, фіе ШЬі любовь, — бвй. Ouälen мучить. 

3we tunb f t cben5 tg f l e  Hebung .  2)сг^elb^errполководецъ. фег 
(іЗс[ф(адепе поб т^ёинын. Söerfolgen преследовать, 
[фшсідеп молчаніе. Seoba ten соблюдать; наблюдать. Х)і( 
Х^охЩі дурачество, löemerfen зам чать. 5^   ttg величест
венный; великол пішй. 21ufge|>cn восходйть. Hnterge^en за
ходить. @і'ф ergte§en впадать. SJertretben прогнать, ^оп? 
bcin, »erfahren поступать. Нптеп[фИф бсзчелов чно. SÖ3ar 
erfüUt былъ растворёнъ Cbterauf b. 3nfir.). t)(X ЗВо^Гдегиф 
блаіоуханіе. ЗЗегдоІЬеп лозлащатЬк 

£ ) r e t u n b f t e b e n j i g f i e  H e b u n g ,  © r ü n  w e r b e n  зелен ть. 
(5)еЬй[ф кустарпикь. Hmfränjt покрытый. 9?iebrtg яйзкій. 
DieJ^ütte хижина, фег Canbmann крестьянинъ; землед лецъ.* 
Heberfäet осыпанный. ШЬеп образовать. S5efc0t облііжен-
ный. $(uf bem etcrbebette l«gcn лежать ври смерти. 

24 
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JJ^efinracnt з«гв л;аніе ; духовная. ФегЗЗсЫспіс слуга. ЗВогпсп 
предостерегать. Stuf Ьеш ^Öanbe въ дере'вн . 3)іе 2ßirt|)m хо
зяйка. Äloftbar драгоц нный. 3nt>ten И'ндія. 2)te рбдъ. 
ÜDcr ^almbaum пальмовое де'рево. 2)er Эіеіффига богатство. 
Зіи^тафеп составлять, фег ©oft сбкъ. 2!5arbieten доставлять. 
Х>аё ©etränf питьё, напйтокь. 

SSte runb f i ' ebens t g j I c  Ucbung .  SSe r t t c r en  потерять. 59e|ir(ifcn 
наказать. (^rHtden увйд ть. 2(nfangen начать. ?афеп см -
яться. SSoüenben окончить. С?г ging fpastcrcn онъ пошёлъ про
гуляться. ©rfütten исполнять. Reffen над яться. !Dic Sc# 
lo^mung награда. (5гЬаШп иол^і^йть. 33ttter гбрькій. Фіс 
^^rälie слеза. 2SergtC§en проливать. 2)0ё @гаЬ могила, 
meu взять, віф л ипЬе п удивляться. 

gü n f i t n b f t c b e n s i g f l e  H e b u n g ,  treten (in) вступить; войти, 
(fntbecfen открыть; паитй. фег ^u§fteg трошшка. Зіеіфеп 
подать. @іф erftolen отдохнуть, gluf^ören перестать. 
ten (m) ВОШЛЙ. 0ügen сказать. S3erlQ|Ten оставить, ©{ф 
entfernen удалиться. 35ег[ргефеп об щать. SBi'eterforamen 
возвратиться. Steifen у хать. 5?аф fcem Зіиёіап е за гра
ницу. ©іф fe^en с сть. 3^1 пбдл него; къ нему. ®er 
©encrot Генералъ. фег £)fftcier оФицеръ. 2)te ^elben^at 
подвигъ. ^r^ä^ten разсказьшать. 

@e  ö u n b f t c b c n 5  g | l e  U e b n n g .  Ъіг Щх fe^tenben 
f. unter §. 104. — фег S3Iinte сл ибй. DQÖ g-rü^jabr весна. 
S>er 2)ünger навбзъ. SSie|> скоть, скотина, ©er 
заборъ. 2)er Söanberer страиникъ, путешёственникъ. ХІС 
2)?ü|je трудъ. 

Stebenunb f i eben j t g f i e  Hebung .  Юіс  ^ і е г  » o r f c m m e n b e n  З^ і іи  
ttjürtcr f. unter §. 104. 

5 l  t u n b f t e b e n J t g { i c  U c b u n g .  S e u f z e n  ахать. @terben умере'тъ. 
Herfen бросать, ©pri^en^ брызгать. ^])feifcu свистать. 
Vfcn  стучать .  @il^en сид Ьть. jDie IJre)5pe л сткица; крыльцо. 
SBinfcn кивать, @ ^eifen точить. 3n fiel очень много, 
сліішкомъ много. ü)?ä§ig ум ренно. Stoßen толкать. 2)сг 
iKcervettig хр ыъ, 2)ö^ mir что у меня. 

D^cununb f i eben j i g f t e  Hebung .  X)ie ЗЗаие іп крестьянка, 
©triefen вязать, ^ефеіп чесать. 2)іе ^])aftete шірогъ. 2)er 
2lrm рука. 

$^ t;;iö|ic Hebung. Фіе ^ante тётушка. 35ег(іфегп ув рять, 
ув рить. 21иёпй|>еп вышивать, вышить. (Smpfangen полл-
чать, получить; и2шним,-іть, принять. Heber,^ö^Ien пересчи
тывать, пересчитать. (Sß» fehlten недоставало (bieraufb.CAjentt.l 
2)a^ Öebet молитва. (Jmpor^eigeu восходить, взойгй; возста-
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вать, возстать; подыматься, подниматься, подняться. ФІС 
^ebenöart рбдъ жизни. SSeränbern переменять, персм нйть. 

никогда не. 2)ег Slufent^altöort м стопребыканіе. Шх* 
lefctt читать, прочитать въ слухъ. узнавать, узнать, 
©n^äunen огораживать, огородить. jDtC 9Ляис каменная 
ст на. ferett доска. 

Stnunbad^ f j t g f i c  Hebung .  ЗЗеепЫдеп о-доканчивать, докон
чить. Umbauen перестраивать, перест[)6ить. 33еги [афеп 
причинять , причинить. 35ег(фіеЬеп разный , разлй'шы>і. 
Фіе Äronfbeit бол знь, и. SSerlteren терять (unbefi.), поте
рять (ooÜeiifc.). 3Serf(^tüfen проспать (»oUenb.). JDie Ш^огдеп^ 
ЦипЬе утреннее время. 5lnf(ingen начинать, начать. ^nei'Cn 
мор'^зить, мёрзнуть. Uebetfeßen переводить, перевести. Un^ 
terbeffen ме'жду т зтъ. 25;е ^örrebe предислбвіе. 
замерзать, замёрзнуть. SSergejfeu забывать, забыть. 

3^'ос{ипЬафізід{іе Hebung. Фіе f)i'er febtenben 3etüio6vter f. um 
UV §. 105. — Зп .^Мф столъ. Hm въ (m. b. 2(cc.). Sßeg« 
geben уходить, уйти. 9?trgenb шо^я'п никуда не.^ g^urc^tfam 
труглйкып, боязливый. 2)ег ^е^Іег ошибка, погр іиность, и. 
2)ег ^і[фег рыбакъ. 23e{ieUen заказывать, заказать. 

^D  • e t u n b a  t ^ t g j ! e  H e b u n g .  < 3 іф  ^ü f e n  остерегаться, осте
речься. (Jinue^men получать, получить, ©eifttg умствен-
ньиі. фіс ^äbtgfeit способность, и. ©іф entttjicfeln показы
ваться, показаться; развиваться, развиться. SlttmaU'g 
ііост< иёнио. 'D'iebcn bev Slusbitbung наравн съ образованіемъ. 
@td) ftüqen бросаться, броситься; низвергаться, низве'рг-
 ^  c .' Die (JiTCttung спасеніе. j)er 2{bgrunb пропасть, и. 
віф ̂ tncjcbcü предаваться, п^^ед^ться. 2)te ^Seqwetflung отчая-
nro. SBenn t'bn trifft когда случится съ нимъ. фіе jpülfe 
ппмощь, и. @tofj fein гордиться. і!афеШ улыбаться, улыб
нуться. J)te ectfc мъіло. афеп см яться. 2)сг §e|)Üntt 
ошибка. 23cputfam осторожно. 

S  •crunbQ t5tgf} e  H e b u n g .  @ c r n  t§ t  любитъ сть; охбтникъ 
до Оп. Ь. ©entt.).^ Ък 3infunft wijfen знать, узнать о прі зд , 
®С)'ифеп иосЬи^ать, посетить; нав щать, нав стйть, ЗФ 
iiU4l;tc gern я желалъ бы. 23erü^mt знаменитый. ЗпЬшдеп 
проводи г ь, иро' сстй. bleiben оставаться, остаться, ©{ф 
öngvetfeu изнуряться, изнурйться; измучиться-, уставать, 
устать. Х)іе Heberfe^ung перевбдъ, Seenbigen доканчивать, 
докончить. 

?  n f u n b o  t ^ ^ g f i e  H e b u n g ,  p r ü f e nразсматривать,разсмотр ть; 
изсл довать. 33e(iättgen утверждать, утвердить, äßtrb еш^ 
getbetlt разд ляется. Фег ^auptt^eÜ главная часть, ^te 
^)offnuug надежда. ©еіац[фі werben быть обмадуту. 
3eug матсрія; ткіпь, и. 53etaubt ОНІІМІВІШЙ. SScrbmben ЦЕ-
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рсвязывать, перевязать. Slnfleibett од вать, од ть. SSöHCtl 
ст]Р<)ить (unbeft.), построить (»ottent».)' ^^öbten убивать, 
убить. 2)te @rubc Ама; ровъ. gtnbeit находить, найти. 

вефёипЬафі^ідІІс Hebung .  JDtc ©genttcbe самоліббіе. 
ЗЗегафШпд презріиіе. посаженъ; ^erfelgfn 
прссл доиать. ;©іе ©etfleöanlaöcn умственныя способности. 
©rf affcn создать. е[фб^( тварь, и. ^(иё^еіфпеп отли
чать, отличить. ЗЗед аЬеп хоронить (unbeft.), похоронить 
Cöottenb.). (Jabettencov^Jö Кадётскга Кбрпусъ. 5lufne^mcn 
принизи гь, принять. Т)ІС 33Üt)ung образованіе. ^шфіСП 
учреждать, учредить, 33evfaufcn додавать, продать, фег 
^иф[1аЬе буква, (Jrfinben изобр тать, изобр сть. 2!)or|icttcn 
представлять, представить; выражать, выразить. 
tern разбивать, разбить, bemfelben §(ugenbh'd и въ то же 
мтнове'нге. @фаишепЬег п иящій. ^tc SBoßC волна. SSer* 
[фііпдеп поглащать, поглотить. 

© t c B c n u n b a  t J ^ 0 f l c  H e b u n g ,  Т>{е  ^ і е  f eb t enben  3 f» b t ) 5 r t c t  
f. unter §. 113. — ^eutc Jlbenb сегодня ве'черомъ. Шё ob 
какъ будто; будто бы, 0{ф сг|)1<?еп разгорячаться, разго
рячиться. 2)і'е нужда, i'cibcn тсріг^ть; претерн вать, 
претери ть. ©{ф jutragen случаться, сиучйться. Йи[тафеп 
отворять, отворить, jClnie^tn ибезътогб. 2)её|>аІЬ о томъ. 
2)arauf на то, ©іф i^evlajjen полаіаться, положиться. 

$ІфіипЬафІ5Ід | 1е  Hebung .  ^)ct§ горячгй. 3"^*iifff^>"ngen от
скакивать, отскочить, отскокнуть. Ccffnen отворять, отво
рить. Der Ärtcger воинъ. Dtabiren скоблить. Нш\ я)"феп 
персагывать, переміііть, 3^^ — öU(^вы, Ье[фпеіЬеп очини, 
вать, очинить. Hnterf re^ben подписывать, иодиисать, ̂ щ'фг— 
при, Ье[фг — о, оЬ[фг — с, »ег)'фг — про, сш(фг —в, іп0 steine 
УфгеіЬеп пере (на б лб), аи[[ф еіЬеп написать (»offcnb.). 3!)ic Steife 
путеше'ствхе. 2)er Slrjt лёкарь, я. ^Pulver пороше'кь, 
^Rommen (ШО^я'п) приходить, приттй; прі зд ать, прі хать. 
©іф freuen радоваться. 

!>?сипипЬафt s t g f t e  Hebung ,  Потерять verlieren. Пбртпхь 
t)erberben. Портной ber @фпеіЬег. Плакать ('J3raf. плачу) 
tuetnen. Платить за^Іеп (^j3räf, плачу). Помогать, помочь 
|>elfen. Трудиться (іф ЯІ^й^е geben. Чуть не beinnbe. Уто
нуть »erfmfen, ertnnfen. Подавать, подать геіфеп, йЬеггеіфсп. 
Взять ие^шеп. ^ Спрятать (üoUenb.) t>erfiecfen, ічгЬегдеп, VCVÜ 
ttjabren. Получать, получить erpölten. Изб гать, изб гнуть 
vermetben, аиёшеіфеп. ПЛ ИЪ bie @е[апдеп[фа|>. Забывать, 
забіііть t)ergeffen. Число bte 3«l>b bi'e ^и^а|)Г. Иресл довать 
(unt)0U.) öerfotgen. Гошімый »erfolgt. Заряжать, зарядить ІаЬпь 

e u n ̂  tg jit e H e b unj?. Нпгефі t^itn поступить несправедливо. 
Crbulbeu претери вать, претерпьть, 2)te Strafe накаваніе. 
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(^rfabrctt тзнавЛіь, уаяДть. Scr 3[?егЬг.ефег ярестуянпкъ.; !3$ф 
geben прощАть, простйть. S)ic ©efegenpctt случаи. Ш £)xbß 
)ШПД порядок-Ъ, ЗЗиП^СП приводить, привести. 
выплачивать, выплатить, ©сгйфсп попадать, по
пасть. SSerurfo^cn причинять, причинить. Der ©фтег^ 
боль, и. 2)<е <porge забота, SStet много (^terouf ber ©entt.). 

J^öf^en мйза. ЗЗеЫгфеп угащивать, угостить. Qinbin* 
ten переплетать, переплести. 

( J i ' nu t tbncu t tS t g f i e  Ucbu i t g .  Уедияёше Ые ©nfamfett. Наслаж
даться, насладиться, genießen. Предаваться предаться |іф er# 
geben. Безпреріігоный be(iänt)tg. Удовбльствіе baö SSergnügen. 
Шумный дегаи[ф0ои. О'бщество bie @еГей[фа[і. Божиться 
[фп)0геп, bet^euern. Хотя оЬдІеіф аиф. Яподвёрженъ іфЬіп 
unterworfen. Изм няться, изм шіться |іф »cröjtbern, ter SSers» 
änberung unterworfen fein. Ласкать [фшеіфеіп, h'ebfofen. Ми
лость, и bie @üte, bte @nabe. Скучать'?angwette empfinbcn. 
Подруга bie ^reunbi'n. Блаженство bte ©lürffeKgfeit. Длить
ся bauern, fortwähren. Наде'жда bie .^offnung. Исполняться, 
исполниться erfüttt werben. Когда уже' wenn f on. Отво
дить, отвести anwetfen. Перегор лый verbrannt. Ле'мза ber 
^tmeftein. Пёяелъ bte ^[фе. Множество bte Spenge. Огне-
дышащіи feuerfpctenb. 

3we iunbncun j { g^e  Uebung .  S^r tn f ge lb  Д(?ньгіі на водку. 
Der Slpfctboum яблонь, и. Der 53trnbaura груша. S3ef  ^ett 
вли^ищать, защитить^ ^etfcn помогать, помочь. S3orfinben 
вастапііть,застать. Der 9iod каФтанъ. Auftrennen распарывать^ 
};аспор6ть. Der $lermel рукавъ. украшать украсить. 
Okgenüber насупротивъ (га. b. @enit.). Anbringen пом щать, 
иом стйть; прнкр плять, прикр пйть. @оЬаІЬ лишь толь
ко, когда. Aerger кр пче, пуще. Ueberjeugen ув рять, ув -
рііть, 33orfinben. находить, найти. Die © u^btgfett долгъ. 
Xbun исііолняіь, ися/»лніі^гь. @іф ergießen внадывать, впа
дать. Die £)ftfee Балтшское море. 3"^«rffe^ren возвра
щаться, возвратиться. SluÖ^ialten выде'ржпвть, вьідер-
л;ать. Deö iWorgen^ поутру. 3)?orgen завтра, üjjitbrmgeit 
приносить, принести съ собою; привозить, привезти съ 
собою, ajerfaufen продавать, продать. Setrügen обманывать, 
сбмануть. (іі f ^cft |іф ni^t не прилично; не пристойно. 
Der Untergebene подчиненный. Dte ©egenwart присутствіеі 
DerSSorgefe^tc нача.іьипкъ. @іф nteberfegen садиться, с с»! 
»Hufforbern приглашать, пригласить. 

Drc iunbnenn^ tg f l e  l l ebung .  Пожишть ernten. Б рить 
tiaucn, glauben. Доить ̂ melfen. ПчелД bte Si'ene. Роиться 
fü;wcivinen. Ненасытный unerfätt^t . Возраждаться ̂ uneömen 
ftcigcn. По м р паф 2)?aa§gabe. Исполнёніе bi'e ^гЩипа' 
Боздёржныи cnt^olti'am. Значить ^ісіреп, bebeuten.. Дышате 
et^cn. Свободно frei. Мблиія ЬегШ^. Грбмъ ber Donner 
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Медленно longfüttt. Подниматься, подняться (іф crfieben. 
Сходить, сойти l^erabjietgcn. Могила Ьаб @гаЬ, Ьег ©rab^ü? 
get. Понйкшій gebüßt, ntebcrgebogen. Сложенный jufammen# 
gelegt, gefettet. Грудь, и bte ^ruft. Прислоняться, присло
ниться Ііф oiitefmen. Подошва ber (emeö ЗЗегдеё), btc 

Скала ber 

Sß i c r u n b n e u n s i g j l e  U e b u n g .  2 ) e r ® I a f e r  стекбльщинъ. фіс 
@феіЬе стекло, ©nfe^en вставливать ипЬ вставлять (ипйОЙ). 
вставить CöOtt.) 33erfltten замазывать, замазать. еже
годно; калідыи годъ. 2ln|)ängen навЬшивать, нав сить. 
benfen, erftnnen выдумывать, выдумать. Slu^tbetlen разд лять, 
разд лйть. фег @e^att жалованье, фсг ;Dteb вбръ. 2)|е 
ЗЗігпе груша, ^офеп отваривать, отварить. 0to§en, fiam# 
^)fen толочь, stufgeben задавить, задпть. ©п шешд не мно
го. SQSarten, ewarten поджидать, подождать., фіе Unter# 
ftüßung помощь, и; вспомоществов;'ініе. @о nd. 3?e^0U^ten 
утверждать; ув рять, ^в рить. ^mmerfort всегда, безпре-
стгінно. 5'?trgeftb НИГД . SSet^oren допр^ив^ь. @eftel|ien 
признаваться, признаться. 

gü n f u n b n e u n ^ t g f l e  U e b u n g .  Д лйться |Іф tieften. Об д-
н ть t)erarmen. Соединять, соединить ijeretm'gen. Показы
вать, показать ;\ctgen. Выгода ber SSort^eit. Просв іце'ніе 
fcte ^uftlärung. Положить legen. Незыблемый uuer« 
f  lt^er^t . Основгиіе ber гипЬ. Слава ber З^иЬш. Благо-
состояніе ber äöol;tftonb. Сгарать, сгор ть abbrennen. Роль 
ber ©raben. ВырыиГіть, вырыть ausgraben. Глубині bic 
Sticfe. Л стннца bte Leiter, bte Xrep^e. Снимать, снять ab 
nehmen. Виногр^дъ bte ^Beintraube. Виться |іф wt'nbcn, |іф 
(фісіпдеіп. Одол вать, ОДОЛ ТЬ ііЬегШйШдеп. Разгонять, разо
гнать vertreiben, auöetnanbertretben. Поб жде'нный ber ^Seficgtc. 

© c   u n b n c u n ^ ^ g f ^ e  H e b u n g ,  f r i e r e n  морозить, мёрзнуть. 
Briefen к/іпать. 2öörtevbu  словарі., я. ©obalb лишь 
только, КОЛЬ скоро. 2)te ©ріеІ[афеп игрушки, fom^ 
tnen laffen, t^erf retben выпйсывать, вьшисать велЬть; при-
везтй. фег ^афе кре'стникъ. ^г[фешеп являться, явиться. 
SBef u^btgen обвинять, обвинить. 3Die ^t;ür]^ett дургЧество. ЗЗсг? 
bieten запрещать, запретйть. фіе 5^bft t нам реніе. ^rratflClt 
отгадывать, отгадать. 3ur Шгфе lauten звонйть къ об дни, 
къ вечерни. 3" »erfiel^en geben дать знать. ЩепЬегП пере-
м нять, перем нйть. ^гПйГеп объявлять, объявить ; объ
яснять, объяснить. 

© t e b e n u n b n e u n j t g f l e  H e b u n g .  3 ) e r  i l o r p e r  Т ЛО. ©іф ouf# 
|>alten находйться; жить, ©tnb t)tct gefommen пришло, пріь-
хало; собралось много (pterauf ber @entt.). 2)ег (^cm^>a§ кбм-
пасъ. 2)ad ©eget п'русъ. SBagen отвалшваться, отпаліить-
ся. 3» Ьіс offene @ее ge|>en иттй, пускаться въ открытое 
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море, даііі ©eburt Рождество Христово. ©ebtrgc 
горы. Фег 35Uimenfvan3 в нокъ. ©efc^mücft украшеншаи, 
убранный. 

З іф іипьпсип^ ій і і е  Uebung .  Сл дуюпци fotgenber. Завёрты
вать, завернуть emtVtcfeln. Занимать, занять ЫЩ, borgen. 
Испуга лиф испугъ bct Взл зать, взл зть l^tnüuf# 
Heitern, bejletgen. Сходить, сойти ^erabftetgen, ^lerunterfommen. 
Останавливаться, остановиться fte^eu bleiben. Ступень, и 
Ьіе ©tiife. Утонуть ertrinfen/ unterftn^n. 

9 l eununbneun j t g f l e  Uebung .  Segen  класть (unbejl.), поло
жить (»oüenb.). ут шёніе. ^аифеп нырять. gfJus 

^еп отдыхать, отдохнуть. ^еифІСП св тйть. Х)йЙ 2оф 
дира; ще'ль, и. ^eftreuen посыпать, посыпать. 2)ег 
^еегЬ очагъ. фег ©іогф аистъ.^ :Der 5tob сме'рть, и. Фіе 
äbretfe отъ здъ. ®te ^игфі страхъ. Фаё Зі^іегп трепетъ. 
©ерей (паф etma^),^ [іф umfepen озираться. S)te ^ette ц пь^ 
и. 2)i'e Saube бес дк.а. <Віфп (für etn?a^) отв чать за. 

J^unbe r t f t e  Uebung .  Заботиться ©огде tragen, |Іф bemühen. 
Скрипка tl'e SSioline. Ноты bte ^^Otert. Путешествовать retV 
fen. Просёлочная дорога Ьег ©ettenweg, 5?еЬепшед. Хро
мой ber ?а|)ше. Костыль, я bi'e £rü(fe. Поб да Ьег ©teg. 
Дйкій ttjitb. Употреблять, употребить деЬгаііфеп. 

unb  c r tunbe r j l e  ̂ Uebung .  2 ) t e  © e f a p r  опасность, и. ф.'е 
^^афіідаЦ соловей. X)er (|attarten\)ogeJ канаре'йка. Фег !Dom# 
^>faff снигйрь, я. ®te ©феипе сарай. Olegtntcnt полкъ. 
Фіе Kompagnie рота. ?D?arfc|tren маршировать. Х)к ^иіс 
сова. alte Äuerwerf старыя СТ НЫ; разва.іииы. Фіе 
S3aumI;6f>Ie дупло. 3)te Sßerft всрст;'і. Фег g^i'nger^ut напёр-
стокъ. 2!)ег ©фП)С[еІ с ра. Фсг ©alintaf нашатырь, я. 
X)er 2t(aim квасцы. 2)er @efe^^f aft^^faa^ гостйная. Фег ©рей 
fcfaat столовая. Фа^ © ^af^^mmer спальня. 2!)te ^rage во-
просъ. 2)ie gefttgfeit твёрдость, и.-

^  IInЬ е  г  t unb  5  wе  11е  Uebung .  Доходить до gepf Ьіё ju. Стан-
цтя bie ©tation. Попадаться, попасться gerateten; fatten. 
ІГмператоръ Ьег Wülfer. Столйца bte Stejibenj. Заготавли
вать iinb заготовлять (unpoff.) заготовить (jjott.) bereit шафеп 
bereit Ratten. Спускаться, спуститься (іф :^егаЬ(а|[еп, |Тф 
ablaffen, ()inabjieigen. Окрестность, и Ьіс Umgebung, Umgegenb. 

^unbe r tunbbr i t t e  Uebung .  t r e t en  in  входить, войти въ 
СЛссиГ.). Sßcrfi'nben находить, найтй; заставать, застать, 
фіе Hirtel артель, и. ^ SBicietn мотать. Фег Äneuet клуббкъ. 
Die ^Ibbition сложе'ше. 2)сг ЗЗгиф дробь, и. фіс ©iötftoii 
д лёніе. (fine ^anböott горсть, и. Фа0 ©фгоі Дробь, и. 
3ei:lb{}eu истолочь (pottcnb.). 2)егШг[ег ступка. ЗЗегтіГфеіі 
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см тивать, см шйть. ©umiti^ камёдл, и. Soto^^onium кайи* 
ФОЛЬ, и. 2)er ЗиЬег кадь, и. Х)іс ©фаи!с( качель, и. ФоЗ 
©efttbc поле, нива, равнина. 2)ег Slequator экваторъ. 2)ег 
^оі полюсъ. ф{с Entfernung разстояніе. 2)ег Kummer пе
чаль, и; горе. (Srfangcn достигать, достигнуть. 25tc 9)?й1^с 
трудъ. @іф rt ten (паф etiuae) соображАтсья, сообразиться 
сь C3nfir.)« Oei^orfam послушаше. Фіе ^егг[фа(і господ
ство ; правлёиіе. 

J^unbc r tun t ) i ? t c r t c  ^ Uc i6ung .  Ü n g e ^ o r f a m  непосл;^пшыи. 
Odetten упадать, упасть, Парижъ. 5lu0tt)enbig lernen 
наизусть выучивать, выучить» 5(uf biefe 5lrt такішъ ббра-
8омъ. SScrtreiben прогонять, прогнать. ^efleEctt закрывать, 
заказать. 

^unbe r tunb fü n f t e  H e b u n g .  Чтёніе ba^ Sefen, bte ?ectüre. 
продолжаться, продолжиться fortbaucrn, tt)ä^ren. 3a пол
ночь btö паф 9)?іііетафі. Поправляться, поправиться |іф 
bejfern, beffer werben; i\u Gräften fommen. Поэзія bi'e ^oefic. 
Мудрёцъ ber SBetfe. Переставать, перестать auf^cren. Не
постоянно unbejlänbtc\. Прйзракъ bte @rf e ung, baö@efpenj!. 
Утверждать, утвердить befefll'gen. Благосостоіиіе ber 
flanb. 



3tt)eifei: 5С6Гфпи(. 

2)te SSortfotge obet bie ©^nfajc. 

(Слово C O  чинён іе . )  

§. 125. ©tefer ШГфтіі Щй btc SSerfnüpfuttg ber ШЬфік 
unb bte Drbnung fennen, tn шЩіх tiefelben bei einer guten 8)з ефй 
unb вфгеіЬйгі auf ешйпЬег folgen muffen, um einen пфНд 
au^jubrücfen, unb bte бабе unter ei'nanber паф ben ©efeßen beö 
•Denfeng. ju einer ^ertobe "aufammenjuret^en. — ЫгЬ ätfo ge^ 
letjrt: a, tt)ie ein Söort üon bem anbern regiert tuirb; b, Ые bte 
SSörter f  t  unb гіфіід паф ben (^tgentpm^t fetten ber ©ргафе 
gufammengefiettt werben fötten; e, baö ШхЩтЩ ber еіш( 
anber. 

§. 12 . ^^e wir ben ?)?egcJrt f re^tett, tt^e^ e über^au^t bte 
Hrt ber SSerbtnbung jiener Ü^ebet^eUe beiitmmen, bemerfen wir 
Iduftg im SlUgemeinen golgenbe^: 
1. 2ßenn Ыг iDon einer бафе reben wott^n, fo каифеп Wir: 

a, e in  eub fec ' l  ( e inen  © e g e n j i a n b ,  u o n  П)еІфет  w i r  f p r e  e t t ) ;  
2. 53. отёцъ ber S3ater, дбмъ Ьаё ^auS, u. bgl. 

b, ein ^räbicat (eine ©genf oft ober ein2)?erfmat, Ш Wir 
bem ©ubjectc beilegen ober ttbf))re en); 3. 23. богатъ геіф, 
старъ alt, u. f. w. 

c, e ine  ( Jo^u ta  (e in  SBor f ,  we^  e 6  b a e S u b i e c t  m i t  b e m  $ r ä ^  
bicate »erbinbet); аіё: есть if}, быль war. 
S lnmer f .  Of t  w i rb  b i e  Kopu la  п іф і  g eb rau  t ;  ^  2 3 .  

отёцъ старъ (ünj1:at t  отёцъ есть старъ) ber25ater tß 
att (oergl. §. 44.); — ober tn bem ?5räbicat ifl bte 
^ula аидГеіф^ entsaften, wie bei ben Beitwörtern; 23-
отёцъ сидитъ ber 23ater fi^t (anjl. отёцъ есть си-
дяіцъ). 

2. Зепе brei Jpaupt^eite^ aU Ьаё (Bubiect, Ьа$ ^räbtcat unb bte 
ео^зиіа, mit einanber ijerbunben, fpre en ein Urt^eil оиё, unb 
biefe^ Ьигф Söorte au^gebrücJte ВДеіІ ein (5a|. 

5. 3n einem @a^e fonnen^ оиф mei^rere eubfecte unb ^räbicate 
jjorfommen; 23. лисица и кошка проворны и хитры ber 
^ифё unb bie ta^e ftnb raf  unb liflig. 

4. Slu§erbem giebt eö поф anbere SBörter, шЦе ^ur no^eren 25e^ 
25 
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С^е^с{фпип9) ЬеЗ ©ubj[ect3 unt) ^rÄbicat« bfenen, unb 
t t e  man  0e j l tmmungöt t>6r te i :  nennt ;  j .  33 .  св  жая 
вода всегда здорова [гі[фе0 Gaffer ift immer gffunb. 

JJ. Sben fo fonn поф tn etncm ©a^e bie fogenannte 51^^oft* 
tton ober etn ^rflärungöbcgrtff öorfommen, b. (i. 
ein J^au^twort, тЦгі jur^näl^erett ^rflärung emeö anbern btent; 
g. 33. Лисаббнъ, главный городъ Португаліи, им етъ дре-
красное м стоположёніе St|fabon, Ьіе ^au^Jtjiabt ^ortugofö, 
^at eine [фопе ^а^е. С^иё[й^ ^фег l^ieröon tt>irb weiter unten 
ge^anbeit tt^erben^. 

§. 127. 2)te 5lrt ber SSerbtnbung ber SBorter, btc 53іТЬішз ber 
6a§c unb ^ertoben unb bte SÖSortfoIge übcr^jaupt, »erben Ьигф 
ßeJn bejiimmt, шеіфе tn folgenbe Slbt^etlungen jerfatten: 

I. JDIC Uebereinfltmmuna bet SOßorte^ 
II. S)te Slection ber Sßörter. 
III. S3efonbere 9?egetn, bte SSortüerbtnbung betreffenb. 
IV. Ueber bi'e ва^е unb Venoben. 
V. Die Sortfolße. 

1. ^Die Uebereinj^immung ber SB6rter. 
(Согласованіе словъ.) 

§. 128. 2)tefer ЗІЬГфпйе lefirt bte SSerbtnbung ber ©ö^tl^ctlc 
паф ben grammat^f en gormen, unb ^mx паф fotgenben Regeln: 

1. Фоё ©ubject, boö ^räbtcaf unb bte (Іо шіа müffen tn діеіфег 
^Jerfon unb unb tn діеіфет ®гЩгфи jlel^en; 3. 93. Ббгъ 
есть всемогуіфь @0tt tji a^^mä ttg; ночь была тёмная bte 
9 o t wor bunfel; учешиш баддн приле'жны bte ©фйіег wa# 
ten fliet^tg. 

S. 3cttW)ort (f. 126. 5(nm.) mu^ ebenfatt^ tn ber ber 
^erfon unb bem @ef ^e te mit bem ©ubjecte überetnfltmmen; 

35. вода течётъ Ьа^ Sßaffer j?ie§t; солнце cüUo bie ©оппе 
[фіеп. 

5. ЗЗеі ben J^au^Jf^ortern [афКфеп ©ef ^e ta, шеіфе einen ^tte! 
Ье^еіфпеп, wirb baö ^räbtcat im таппііфеп ober »еіЫіфеп е^ 
(фіефіс деЬгаифІ, je пафЬет е6 Гіф auf eine таппКфе ober 
тіЫіфг ^erfon 5. 33. Его Превосходительство 66-
ленъ ©etile (Jxceüen^ ift frcinf^ Ея Сіятельство прибыла 
въ столііцу @r^au t tft tn ber S^eftben^ eingetroffen. 

4. 2Öenn etn S^ttwort im Snftnittö 0B ©ub/ect ftei^t Cf- §. 21 . 
2.)f fo wirb baö ^rdbicat im fä ^t en @ef ^e ^e деЬгаифі; 
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!9. трудйться похвально ef lobcnöwctt^ ju avbftt^n, 
говорить было tncin [ргсфсп fottClt-

5. ®tc ^o^uta unb Ьаб ^rdbtcot (ober аиф Ьа^ werben 
tm «^ІигаГ gebraucht, fobalb jie |іф auf awet ober mehrere, wenn 
аиф tm emgular flefienbe ©ubfecte 6ejte|)en; 3. S. оратъ 
и сестра бьіли вёс лы Ьег ЗЗгиЬсг uub bte ©фшеііег vijaren 
fro^ (Reiter); отвцъ и мать у хали ber SSater unb bte 9}?ut^ 
ter ftnb t)erretjl. 

6. SBenn bte tm ©tngular ^efienben Subjiecte Ьигф либо, или, 
ші t)erbunben ftnb, fo wirb bte (Jopula unb Ьаё ^räbtcot (ober 
baö 3fttwort) ebenfatlö im ©ingular беЬгаифі; 3. 33. братъ 
или отецъ былъвёселъ? П)аг ЬегЗЗгпЬег ober ber Sßater frop? 
либо мать, либо дочь по детъ entweber fä|)rt bie 5Wutter, 
ober аиф bie ^офіег; ни отёцъ, ни дядя не помбжетъ 
•му Weber ber öater, поф ber Onfel wirb \1)Ш fielfen. 

8inb /еЬоф bie im eingulnr jlel^enben, unb Ьигф либо, или, 
ни oerbunbenen (Bitbfccfe »ег[фіеЬепеп @е[ф(ефі^, fo jie^t bte 
(Jopula unb Ьаё ^rabicat (ober baö BeitworO ini ^lural; ^.ЗЗ. ни 
братъ, ни сестра не были ве'селы Weber ber ЗЗгиЬег, ПОф 
bte @фше|1^ег waren froi^; лгібо оте'цъ, либо мать помбгутъ 
ему entweber ber ^öater, ober bie ШиШ werben tj^in i^elfen. 

7. SBet 33efiimmungen Ьей ^räbicat^ me|>rerer,, mit einanber yerbun* 
bener, @ub)[ecte |>at bie Ifie ^erfon ben SSorjug ijor ber 2ten unb 
3ten, — fo wie bie 2te »or ber 3ten; j. я и ты будемъ 
вм ст писать іф unb bu Werben ^ufammen f reiben; ты и 
оиъ будете у насъ bu unb er werbet bei unö fein. 

8. 3)ie Seflimmunö^worter Ш ©ubjiect^ fowo^I, a!6 аиф be^^ra^ 
bicatö müfen mit fetbigen im ®ef ^ed;te, in ber unb in 
bem dafuö übereinfiimmen; 5,. 0. твой СОС ДЪ былъ велико-
дупшыіі «елов къ Ьеіп З^йфЬаг war ein Qro^müt^iger ЗКапп. 

9.  2)ай S3ejiimmun9^wort wirb tm ^hiral gcbrau t, fobalb её (іф 
auf ^wei ober mef>rcre, mit einanber t)erbunbene ^апріфпк be« 
gic^t, wenn biefe аиф im @inguTar fielen; 5. 33. челов колю-
бйвые Гбвардъ и А'лтдорФеръ пожертвовали вс мъ для 
блага челов чества biemenfü'^enKebenben ^owarb unb ШЬог^ 
fer o^^ferten аКе^ für'ö SSo^I ber  D?enf |)eit auf. 

8inb bie mit einanber öerbunbenen ^auiptworter tJon t>erf te* 
benem ef ^c te, unb beftnbet \іф unter tl^nen etn Hauptwort 
таппГіфеп @ef ^e t , fo wirb аиф baö Sibjectit), we^ eg ju 
benfelben ge^iört (ober Ш ̂ articipium, we^ e  |іф auf ЬіфІЬеп 
be^ie^t) im таппГіфеп @cf ^e te, unb jwar bem ^au^tworte 
тсіппКфеп ®ef ^e tö fo na^c аЫ тббііф gefegt; 3. 35. при
лежные ученики и ученицы награжден^і bie flei^tgctt <Вфш 
ler unb ©фйіегіппеп finb belofjnt worben; Грамматика н сло
варь, купленные много biß (^хатіщШ цпЬ Ш SSöcterbuÄ, 
»еГфс іф gefauft ^йЬе 
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10, S3et einem ©ottung^namett unt) «nem ©gcnnaraen, bte |Іф auf 
einen unb benfefbcn ©egenjlanb bejte^en, aber tm @е(фкфіе, 
bi'^njeÜen аиф tn ber і[)ег[фіеЬсп jtnb, mu^ bas 5Ib|ecttD 
über bem©ottung^namen überetnjitmmen; ^.Ъ. 
Губё^нскіи гбродъ Рйга bte ©ouüernementsfiobt р ка 
Дунай выступила изъберегбвъ Ьег <^tu§^3)onau trat^aus bcn 
Ufern; гбродъ Валки находится въ Харьковской губёр-
ніи bte @tabt 20аШ beftnbet Щ tm (^|>аг!оп?[феп @oui?ernemcnt. 
5tttmert ^аггіфіит (alö ein Slbiecti» betra tet, f. §. 

70.1. a.) mu§ ebenfatt^mtt bem ©attung^nomen, unb jwat 
tm е[ф(еф!е, tm Safuö unb tn ber 3^^^/ übereinfttnimeii; 
g. 33. онъ вы халъ изъ города Москвііі, находйвша-
гося тогда въ опасности ег Щх au^ WCl^CÖ 
|іф bamal^ in ©efo^r befanb. 

11. X>k bejte^enben ^ürnjörter который, какой ц. f. П). ntüjfen 
im @е[ф1ефіе unb in ber ̂ аЦ mit bem ^au^Hworte, auf welche« 
fie ft  kjiefjen, übereinftimmen, — t^r (Jofuö aber wirb »on 
bem na fo^genben 3citi^>orte beftimmt; 3. 33. тотъ челов къ, 
котбраго я вид лъ ber Ш?апп, шеіфеп іф вотъ жен
щина, которой я бтдалъ моіі платья Ьа І^ ЬІе ^ГЯи, Wet 
фег іф meine ШеіЬег abgegeben ^аЬе. 

Senn jwet ober mehrere mit einanber i^erbunbene J^auptwÖK 
ter öerf iebenen @ef ^e t  ftnb, unb её beftnbet |іф unter t^nen 
ein ^aupfwort таппііфеп е[ф1ефіё, fo vutrb аиф ba^ bejie* 
^enbe gürn)ort im^ таппііфеп @ef ^e te деЬгапфІ; 33. я 
говорю объ отц и о матери, которые у менй были і(| 
[ргефе öon bem SSater unb »on ber 9??utter, шеіфе bei mir ge» 
tiefen ftnb (öergt. 9?r. 9.). 

Söenn ein ©attungöname unt» ein (5igennome einen unb beit-' 
fetben ©egenftanb Ьезеіфпеп, fo гіфіеі f^  Ьаё bejtcfienbe pp 
wort im ^ef te te unb in ber 3o|»t паф bem (Battung|natneii; 

онъ вьі халъ изъ города Москвъі, который нахо 
дйлся тогда въ опаснос^^'и ег юегііер Ьіе ©tübt 
шЩг — (»ergi 5^r. 10.). 

13. 3!)оё @ubflantit), аВ Hp^)ofttion, fJimmt immer tm <5afu^, піф 
immer aber in ber in bem ef ^c te, mit bemiemgen 
^auptioorte überein, »on bem её bie nähere ©efttmmung obn 
^egripeweiterung giebt; g. 33. онъ говорйлъ о Петр Ве-
лйкозіъ, Император Россіискомъ ег fpra  00П 
bem^ @го§еПу ^aifer öon 9?it§{anb; — bagegen: водопада 
Рейна и Ніагары, великолііпныя явлентя, велйчествен-
ныя чудеса прирбды, изумляютъ челов ка Ьіе ШкЦе#! 
Ш З^^еіпё unb Ье^ 9?iagara, biefe pra töo^^en (5rf e^uun9tl!, 
Cmaj[ef^ci^tf ett) äöunber ber Statur, fe^en ben 2Äenf en in 2t< 
Jaunen. 
S l n m e r f .  2 ) i e  S i t e t ,  U e b e r f  r t f t e n  t ) o - n  ^ифсги « .  b e r a t ,  шг 

ben, аВ Slngabe, getrennt »01t t>rcm Gattungsnamen in bei 
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D'^omtnotw gefegt; 3.55. пришлите мн Вашу книгу; По-
здка въ Германію (фіііеп ©tC ШІГ 31*^ ЗЗііфі btC yvCtfC 

паф Феиі[ф(апЬ; я былъ на корабл Александръ 
Николаевичъ іф wav ftuf Ьш ©фііТ^ '> ШсгапЬс 
ІтЩ. 

13. 9?аф Ьеп ^Iböerbten ber много, мало, довольно, сколько, 
столько, н сколько, fübölb fit піфі jur nä^even 23cfitiTiinunß 

Ш 3ettn)ortö bienen (f. §. 120.), eben fo паф ben 3a^lwortern 
два, три, четыре, u. f. п?епп шап ЬаЬеі fragen ifann: 

сколько ? tt)te ötel? — jie^t baö 3ettw)0i^i [афііфеп @e^ 

[фісфіс Ш (Singulare; 3. 33. много храбрыхъ пало её ftitb 
»tele 2:a^)feren gefatten; зд сь было довольно гостей Щг 
tt)üren @äfle genug ^ насъ бьіло шестеро её waren unferer 
[ефё; бол е двухъ сотъ корабле'й стояло въ гавани im 

^)afen jlanbenme|>r аіё jnjet^unbert @ tffe; осталось еще' три 
рубля её ftnb поф bret 9?иЬе( п0фдеЬІіеЬеп; сколько чело-
в къ ранено ? шіе ötel 9)?апп ftnb üerwunbet? сколько се-
ме'йствъ живётъ въ йтой деревн ? tvie ЫеІ ^атШеп leben 

tn btefem ©orfe ? зд сь было несколько см лыхъ іоношеи 
её шагеп |^ter etntge en^f ^ofl ene ЗйпдП'пде. 

5(nmerf. Фаё 3ettwort wirb оцф tm ^(ural деЬгоифі, wenn 
её \)ОГ bera ©ubjecte 3. 33. пойдёмъ! закричали 
и сколько челов къ вдругъ Ia§t ппё geben! [фпеп et# 

ntge 3J?ann зпдіеіф; его соировождаютъ несколько 
особъ её begleiteten t|>n einige '^erfonen, 

11. ®te S^ection ter Söörter (управлёніе словъ) ober über 
bie regierenben Sflebet^eile. 

129, Фіе regterenben ШМ^гік ftnb [оіфс 2B6rfcr tn bec 

(гі^гафе^ bie bem ^)aupt# ober ^erfonentuorte, auf шеіфеё fie fic^ 

be^te^eii, /еЬеё 2>?a( einen beftimmten ^afu  3uevt|)eÜen, b. 

ftc regieren aüe 2)Zal einen gewiffen (^afu . — 2)ie au fü^r^i en 

Siegeln in biefer ^infi t über einige Dtebet^eite vuerben in ben паф? 

ftc^enben Paragraphen au einanbergefe^t. — SSorläufig fann beraSln# 
fänger ^оІдепЬеё а(ё ШЫхЩі Ьіецеп: 

§. 130. фег S'Zominattö ifi bcr|entgc ^afu5, tn шеіфет /еЬеё 
?D?at ber ©egenfianb ber Siebe ober Ьаё eubjt'ect fie^t, unb toobei 

man fragen fannr luer? ober шаё? з* 35. дерево сбхнетъ ber 

5öaum öevtrocfnet; о н а весьма великодушна fie ift febr йГОбтй# 
t^ig. £)er Siominatio ftel^t ferner: 

1. 9?аф bem 3cittt)orte быть, wenn bem ©ubjecte ein ш*фі 

ііЬегде^епЬеё, fonbem ein ЬаиегпЬеё ^räbicat bdgefegt wirb, unb 

Пйф доводиться in lebem ^atte; s.33. Адімъ былъ первый 
челов къ sjbam war ber erfte 3)гсп[ф; онъ jmt довбдится 
двоюродный братъ er ifi mein Ши . 
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2. 9?оф bcm бб jle^t bcr bc6 ^luralö-, j. 
33. 66 р ки bctbc 5ImITc; o6t руки beibe ^änbe; об сёс-
тры betbe ©фшеііегп. 

3. 5^?аф ber ^räpofttton въ, wenn bi'efelbe п<іф [оіфеп 3^ttwörtern 

folgt, bte einen llebergang auö einem ©tanbe ober Spange tn 

einen onbern ©tanb ober З^апд Ье^еіфпеп, — fiefit ber ^^^omtna# 

tb be^ ^ІигоІіЗ; j. 33. его назначили въ Губернаторы er tji 

jum @oui[)erneur ernannt werben; онъ разжалованъ въ сол
даты er tft 5um©oIbaten begrabtrt.—(Ißergl. )[еЬоф §.143.3.) 

§. 131. Фег ©cnttti) wirb деВгйифі: 

1. Senn jwet Hauptwörter o^ne (5opu(a jufammenfle^en, fo Wirb 
baö eine »on i^nen, wetd^eö jur na|>eren ^Befiiramitng be6 anbern 

bient, unb wobei шоп bie S^^age: weffen? t|)un fonn, in ben 
©enitiö gefegt; 33. дбмъ брата моего baö ^)au^ meinet 

ЗЗгиЬегё; де'ныи того купца taö ©еІЬ jteneö ^'aufmannö. — 

(Jben fo паф ben Hauptwörtern, we^ e ein Шай§ ober ewi t 

Ье^еіфпеп, Щі basienige Hauptwort, we^ e  bie 9)?atcrie an# 

^eigt, im ©enitiö; 3. 33. рюмка вина ein Іаё 2ßein; пудъ 
с на ein ^ub сажень дровъ ein ^аЬеп ^сЦ. 

9?аф ben Hauptwörtern охбтникъ ein ̂ reunb, ?ieb|)aber öon 

etwa^, unb охотница eine ^i^eunbin, ^ieb|)aberin t>on etwaö, 

wirb bie ^JJräpofition до mit fcem ©emtio gebrau t; я охбт-
никъ до здііі, а она охотница до чте'нія іф bin ein ^геипЬ 
»om S^al^ren, unb fie iji eine ^reunfcin 5?om ^efen, 

2. 5?аф ben 2lbj[ect{»en достбинъ wertb, würbig, полонъ »ой, 

чуждъ fremt; 3. 33- онъ чуждъ гордости er fennt feiwn 

©tolj. 
Sben fo паф bcm domporatiö; 5.33. вино дороже т'ша ber 

2Bein ijl t^eurer аіё bai^ ^ier; моя лішавьіше твое'й березы 
meine Siube ift ^ö^er atö beine 3?irfe. 

3. 5^аф ben три, четьіре, fo йиф паф 
полтора, полтретья и. f. W. fie^t ber @enit. Ье^ @ingularö, 
bagegen паф пять unb айеп übrigen 3a|>twörtern, eben fo паф 
двое, трое u.f. w. fie|)t ber @enit. beö ^ШгаІ^ (f. bie 
gie §. 64.1.2.); 5. 33. два стола ^wei Xif e; полтора Фун
та anbert^alb ^funb;nfiTb столбвъ fünf 2^if^e; шесть фун-
товъ fe   ̂ funb. 

4. 9^аф ben 3eitwörtern, we  e eine 5ur t, Hoffnung, einen 53ип[ф 
u. bergt.. au6brü(!en, fie|)t gewö^n^t  ber @eniti\); j. S. он» 

желаетъ теб всякаго добра er Wünf t bir aUeö ©Ute; 
она боится простуды fie für tet |іф öor ^rfältung. 

Зі^аф ben 3etttt>örtern, w^^ c mit на unb по »erbunben finb, 

unb wobei bi€ Slböerbien много, Н СКОЛЬКО geba t werben 

fönnen; 33. нар жь хл ба (anf}. нар жь несколько кус-
ковъ хліба) f neibe etwas 33rot. 
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угаф bctt ach'öctt 3ettwortern mit einer SSernetnunö; S- 53-

не пей вод^і tnnfc піфі SBajfev. 
5. 91аф t>en Slbioerbten ber много, мало, довольно, сколь

ко, столько, н сколько bcr @СШІШ bcö 5 3* 
сколько 8д сь челов къ tt)tc 2ÄüUtt jtttb у него 
много книгъ er шіс ЗЗифег. 

Феп ©emttö regieren ferner bfe tm §. 119. 1. »егзеіфпеіеп, 

оіё, фгароГШопеп беЬгаифіеп ШегЬіеп, аі^ близъ, вдоль, 
вм сто U. f. tV. 

6. 5^гаф ben ^rdpoftttonen безъ, для, до, изъ, от«, ради, съ, 
у, изъ-за, изъ-подъ; h'ÖWCttett аиф паф между (межъ). 

§. 132. -Der Satt)!) ЫгЬ деЬгаифі: 

1. ЗІаф ben ̂ auptttjortern, шеіфе eine ^reunbf aft ober SSerwünbt^ 

f aft Ьезеіфпеп, unb поф einigen anbern, otö: списокъ, p6c-
шісь ein З^ег^еіфпі^, ц на ber фгеіё, 2ßert^, u. ö. j. 33. онъ 
рбдствепникъ моему сос ду er ifl ein 25ern>flnbter öon mtu 

nem ШафЬа , вотъ роспись могімъ кнйгамъ і^іег tji einSSeri« 

^еіфпі^ t)on meinen ^йфегп (über meine ^йфег); ц на йтимъ 
вещамъ Ьег ^геі^ biefer @афеп. 

2. 9?йф mehreren Slbjectiöen, аіё: в-ьренъ, знакомь u. f. w. 

(f. §. 136.); 3» 35. онъ знакомь мн іф fenne i^n, er t(l mir 

befannt. 

6. 9?аф ben B^itwörtern, шЩг ben 35e9rif »on einem 5?u^en, 

фаЬеп, Sßefe^Ien, 2)ro|>en, »om S^teibe, äöiberftreben, öon 58er-

ttjunberung, 5^афа|типд, »om fernen unb ^e^ren in Щ faffen; 
3. не завидуй богачамъ ЬепеіЬе піфі Ьіе З^еіфеп; онъ 
обучаетъ разнымъ языкамъ ег le^rt »ег[фіеЬепе ©ргпфеп. 

^іаф ben ипрег[бпІІфеп 3eittt?ortern; 3.^^. мн такъ ка
жется е^ [феіпі mir fo; что тсб снилось? «jaö träumte 

Ыг (f. §. 113.).. 

(iben fo паф einigen ^au^Jtwortern, шеіфе jjon ben obigen 

3eitW)ortern gebilbet ftnb; j. 33* подражаніе иностранцамъ 
Ьіе ^іафа^типд ben ^uölänbem. 

4. ^аф einigen Slboerbien, аВ: вопреки, грустно, жаль, и. о. 
б. Шф ben ^räpofitionen: къ (ко), по. 
е. Шф ben Snteriectionen: увы! ахтй! б да! горе! ше^е! 

§. 133. Зт Hccufatiö jle^t дешбрпііф Ьа^ Öb/ect, патііф 

ein fo^ eö ober Fürwort, шеіфе^ einen ©egenfianb Ье^еіфпе^ 
auf ben bie J^anblnng bee @ubj[ect^ einwirft, unb wobei man ^ogen 

fann: шеп? ober шаё? 33. я вйд лъ того мальчика іф fab 

jenen Knaben. — tiefer ^ofu^ «?ivb gebrau t; 

1. @еЛ)орпГіф паф ben actioen 3eitioörtern, bte eine tranfttiüe 33e# 
beutung ^aben; 3. 33. я любліб мою мать іф ІіеЬе meine SWut«; 
ter; она купила деревню fie faufte ein @Ut. 
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5)er 5lccufötb Щі аиф поф cmcm SScrbum neutrum, wenn 

[оіфсё mit einer ^rä^)ojttion ioerbunben tjl (iDcrgt. §. 66. tic а 
gemeine SSemerfung c.); 3. 33. онъ П{)ОСИД ЛЪ у меня всю 
ночь er fa^ bei mir Ьіе дащс Шфі ^>іпІ»игф. 

2. !)?оф ten ^JJräpofttionen: въ (во), на, ва, додъ, предъ, про, 
сквозь, чрезъ, о, по, съ Ссо-) 

§. 134. Фег 3njlrumenta( wirb деЬгаифі: 

1. ЗЗеі Ьеп «^au^Jtwörtern, Ьіс ein Ortö^ ober ацш 

gen, unb wobei man fragen fann: wo? ober wann? 5. ß. онъ 
халъ л сомъ er Щх im SÖalbe, Ьигф benSBatb; она хала 

большею дорогою fte fu|)r ten großen SBeg, bie grofe @tra§e; 

это случилось весною её де[фа^ (её ereignete (іф) im grü|i# 

ja^)r; осенью im .i^erbjl. 

<5ben fo bei ber ^eflimmung bcr Sange, breite, ®irfc, Xk^t 

unb ipöpt eineö ©egenftanbes fte^en bie ^au:ptwörter длина, 
нгарина, вьлпі|на, толщина, глубина im Snftrumental; J. 35. 
ата доска длиною дв саже'ни, а шириною два фута bie« 
feö ^rett ifi jwei ^aben lang unb gwei ^u§ breit. 

2. ^'^аф mefireren SlbjecHoen: 5. 33. онъ бл денъ лицёмъ er til 

blaf im ©е(іфі; б денъ деньгами arm an @e(b •, высбдъ 
ростомъ gro0 ООП аЗифё. 

3. 5^аф ben bte eine 5Іфіипд, SSerad^tung, ЗЗе^реггГфипд 
u. bergt. ouöbrücEen; ,5. 35. онъ пренебрегаетъ мною er »er? 

a tet тіф; его ночитаютъ богатмаъ man pit і^п für геіф; 

онъ влад етъ вс мъ моішъ ші ніемъ ег befl^t (Ocrwaltet) 

•mein ganjeö SBermögen. 

^'^аф bem быть, wenn bem ©ub/ecte ein t)orüber< 

ge^enbeö (nur angeeignete^) ^räbicat beigelegt wirb (»ergl. §. 

130. l.); j. 33. должно быть ум реннымъ man mu§ та§із 

fein; онъ не хочетъ быть весёлымъ ег Witt піфі Reiter feilt. 

5^аф einem SJerbum reciprocum; j. 35. онъ чесался моймъ 
грёбневіъ er fämmte Щ mit meinem Äamme. 

д?аф einem Söerbum reflerioum fie^t bie ^räpofttion съ mit 

bem 3nftrumental; 5. 33. онъ боролся съ нимъ er fäm)?ftc 

mit i^m. 

9гаф einem SSerbum i|)afftoum Cf. §. 1S2.). 

(5ben fo паф einigen Hauptwörtern, wet^c \)Ott ben obigen 

3eitwörtern abftammen; 3* 35. нренебрежёніе онасностію bic 

! era tung (3^i ta tung) ber ©efalpr. 

4. 5'іаф ben ^räpofitionen: sa, надъ, додъ, предъ, съ (со), меж
ду (межъ). 

§. 135. Х)ег ^rä^Jofttit) Wirb деЬгаифі: 

1. 9?аф fo^ en 3^i^i^örtern, bie feine p^9ftf e J^anblung au^brücfeit/ 
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2. 

unb bje ^räpoftttonen o, въ паф |іф oevlongen; 33. лс сом-
н вайся въ томъ ^iveifele шфі Ьа ап; рнъ уже говорйлъ о 

томъ е [ргйф [фоп Ьаі!)ОП. 

ІЯаф Ьеи ^räpoftttonen: въ (во), на, о (объ), по, при. 

9?cge(n über einige 9'?cbet{)ei'(e 

(аВ (Ergänzungen ju ben attgemetnen З^едеіп f. 130 — 133o. 

5Son tcn (Sigenfc^aftöwörtern. 

§. 136. ^lele 51Ь|есиЪе erforbern einen gewiffen (Iafu6 поф (іф; 

^.53. онъ бл депъ ліщсмъ. (3nftr.) ег ift ЬЩ І Х&сЩі] тыдос-
тбинъ паграждёнгя (@enit.) bu Ьі)1 Ье S3eloIjnung и. f. ш. 

2)iefe jtub: 

молодъ /шід, mit bem 3n{lr. 

ііевйненъ ии[фи'(Ьід, въ C].^räp.J 
бл денъ Ыа^, mit bem Snjlr. 

богатъ геіф, Snftr. 
ббленъ fmnf, Snftr. 
велйкъ QXO^, Snfrr. 
высбкъ |юф, 

в ренъ treu, 2!)at. 

гбденъ ІоидІіф, къ 
готовъ bereit, къ; аиф на (2ІСС.) 
днкъ ivitb, rof), 3nftr. 
добръ gut, Snjir. аиф — до 
довбленъ jufrieben, Suftr. 

достбинъ würbig, шхй), ©enit. 

древенъ at^, Suftr. 
дюжъ ftorf, 3uftr. 
жаденъ burftig, begierig, — до 
жйлостливъ mttleibig, къ 
знакомъ befannt, mit bem ©at. 

аиф съ C3nftr.) 
знаменйтъ berühmt, 3u|ir. 

зиатенъ і)ОГпе|)т, Snftr. 
изв стенъ betannt, ®at. unb 

(П)ОЬигф?) 3nftr. 

изобцленъ геіф, Ueberpfu§ 

benb, 

искусенъ де[фі(!і, въ (^гсір). 

исправенъ genau, forgfäWg, 

въ Cprap.) 
кротокъ fanft, 

кр локъ fianb^aft, 

лакомъ lüftern, 

ліобезспъ lieb, 

малъ Jlein, 

милъ angenehm, lieb. 

3uftr. 

Snftv-
до 

^at. 
Snftr. 
J)at. 

въ 
въ 

Snftr. 
(^Н-ар.) 
($räp.) 

въ (55räp.) 
^at. 
S)at. 

®at. 
©enit. 

2)at. 

нйзокъ ntebriß, 

новъ unerfal^ren, 
оіірятенъ геіпііф, 
бпытенъ erfahren, 

подобепъ а^ПІіф, 
покбренъ ergeben, 

полёзенъ пй^ІІф, 
поЛонъ 
послуыіенъ gefiorfam, 

постояненъ ftanbbaft,   (5)гар.) 
похбжъ g^ei t, tjü: а^пііф, 

на (2(ccuf.) 
пріятенъ angene^^m, 2!)at. 

прилпченъ anfiänbtg, ^at. 

пристоенъ anftänbig, Sat. 

пристрастенъ ^eibenf af^;^ 
Ііф, partetif , къ 

равенъ дГеіф, a:)at. 

радъ erfreut, ^ ®at. 

свпиственъ etgett, 2!)at. 

св дущъ erfahren, въ (fJräp.) 

сйленъ fiarf, mä t^g, въ^Фга».) 
склбпепъ geneigt, къ 
слабъ [ф аф, 3nftr. 

аиф въ (^räp.) 
славенъ berüf)mt, Snjlr. 

согласенъ überei'nftimmenb, 

на (2Iccuf.) съ (3n|ir.) 
сообр-ізенъ gemä§, съ (3uftr.) 

соотв трвенъ öngemeffen, 

епі[р ефепЬ, ,®at. 

0цф съ (3nf^r.) 

26 
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сораам рсиъ öer|)äffm'§# твёрдъ fef!, въ (^га^).) 
mäfn'ß, mit tem умьренъ inä§tg, въ (фгар.) 

гііоспбопъ fat;iß, К'ь усёрдеяъ eifrig, къ 

сгаръ qU, 3nfir. чіістъ rei'n, unbefledft, Snj^r. 

схожъ йЩій), съ (3nftv.) чулідъ fremb, ©em't. 

5(nmevf. 1. Фаё über|>QUpt поф jcbem du 

öeufc^aftomorte tm ^nftrumcntal, tveim im Deutzen §ігі[феп 
tem C£tgenfd;oft6njovte unb tcm ̂ auptworte bie ^jräpcfi'ttoiten 

i)pu ctev on fielen; 5. 33. er ift orm on 23erftünb опъ 

б денъ умомъ; btefer Sßoßet ift fd;pu von Gebern йта 
нтіща красива перьязга. 

Jlnmer!. 2. 5D?e|)vere 5Itjtecti»c ЬпЬеп in einigen 9?eben^ürten 

bi'e '>])räpo)tticu на (mit bem Stccuf.) паф |іф; 5. 33. оиъ 
іг докъ на деньги ет ifl geifcgierig; онгі похожа па мать 
fic gictd't Oft а|>пІіф) ter lütuttev; опъ не чпстъ па руку 
е ift lu ^ treu; онъ дераок.ъ на слова ег ift [геф іп feu 
ncn sieben; кр иокъ на ухо ^artbön'g; она бережлива 
на платье fte [фопі і^геІі(еіЬег Cjic 0е^і[фопепЬ mit і|)гсп 

Äleibcru um). 

137. Tiad) einem Slb/ectivv п^еіфсб im domparatit) folgt 
деп'сІ;п!іф ber ©euitav >і»оІчі baö Хепііфе „alü" ouögclaffen unrb; 

3. JB. vot^eö 3:;иф ifi t|)eurcr graueö красное сукно дороже 
ctparo (сукна). 

Sinmerf. З^йфЬет (ІошрагаііЪ fte^t(flu§er bem ©enit.) пофЬег 

3nftr., txjcnn bcr 5)?augel ober Ueberflu^ еіпеё ©cgenftönbe^ 

näl)cr Ье^еіфпеі tt)irb; 5,$^. er ifi ein 3afl^ter cb іф оиъ 
стар езіеня однймъ гбдомъ; fte ifl o t ЗйІ^ГС älter 

ölö er она стар е его восемью годами; fciefeö 33rett 

i|l eignen ^u9 (фтаіег аЫ ba$ teinige бта доска уже 
твоёп одшімъ Футомъ. 

^оп ben 3^^^^örterii. 

§. 138. 9^йф ben ©rnnbjüf^Ien оба, два, три, четыре, ebtn 

fo поф полтора, полтретья ti. f. п). — шепп fie im 9?cminatiö 

olrer Siccufatiö j^e^en, — шігЬ Ьоё ^auptmort, fo аиф bie За^Ь Ь 
ter CTO, тысяча, мнллібнъ, mit ber (Jnbung beö ©enitioö Ьей 
©inguUre, |)ingegen паф бб mit bevßnbung bee S^ominotii?^ 

^(uralö gebraucht; 5. бба^ ключа ЬеіЬе ©фШАГеС; бб доски 
beite S3rettet ^ об ст ны beibe Söäube; три тысячи breitoufeitbj 
полтора миллібна anbert^alb й}?іШоп, полтретья локтя britte^flft 

^Кеп; дна ру^ля (ааф два рубли) 9?ubßl; три дня (au(| 
три дни) brei J!age. 

$Inmerf. 1.2Вепп Ьаё ̂ )auptmort einen belebten ©egenftonb be* 

sci net, fo ^ot mit bem 3af)bovte im Slccufotiy bie 

billig bes ©em'tiö^ be^ (і^ёгдГ. §. 64. 1.); gef^en p 
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ЬофЬеп «еть'іре, Зе^пег, Munterte 
ober ^aufenbe »огаиё, fo pat tcr belebte ©cgenftan^ eben 

fo i^te frü|icr ber unbelebte, bte (5nt>ung beö ©emt. bc^ впідп^ 
Іа ё; 3.33. япослалъ тудадвукъ раббтннковъ іф \d)idtt 
bprt^in 5Wei Leiter; — bagegen: я послнлъ туд і с6-
рокъ два работника іф [фШе bort^tn ^шеі ііпЬ öicrjig 

^•bettev (öergl. §. Ш. 1. btc ?lnm.). 

Stnmerf. 2. 2Benn baö J^aupttvott, шеіфс^ in S5crbinbung 

mü bem jie'^t, поф em ©genf aft^ ol•l: erl^ält, 

fo fie(;t btefe^ le^tere (tm ШтіпаН^> unb ^ccafattiO mit 

ber ^nbung Ьеё ^liommatw^ ober beö Slccuffltfyö be^^Iuc 

аЫ; j. 
im 9?omi'natiö: 

три Р^сскіе солдата bret ги[(і[фе (Solbatcn; 

иройдутъ два круглые года jwet ootte wer# 
bcn і>епзеІ)еп; 

вотъ два жел зные гвоздя ̂ іс ftnb зіоеі etferne ^dgel; 

ober ей wivb йцф nu't ber ßrnbung be6 ©cnttii^sS bci? 

55ГигаГё деЬгаиф(, it)enn два, три, четыре mit un^^etfüii# 

Ііфеп 3^»^ortern, ober mit einem [афііфеп 

@ef ^e te (wo ber ^anbelnbe ©egenftanb піфі angegekn 

tll) liefen; 5. 33, 

убито три Р^^сскихъ солдата сб ffnb brci ги)'}"і[фс 

©o(baten ег[ф1адеп worben; 
ироидётъ два круглыхъ года eö Werben j'.vci yotte 

Зоідс »ergeben; 
вбито дв^і жел'і^зцыхъ гвоздя ей ftnb ^wct etferne 

ШдеІ etngef ^ gen worben; 

tm 5lccufatiö (oergl. §. 64. 2lnm.): 

я вйд л'^ трёхъ Русскихъ солдатъ {ф fa(; Ьгсі 
ruff^f e Solbatcn; 

а внд лъ двадцать трп Русскихъ солдата іф fa^ 
brei unb  tt^tt 5tg^rufftf e ©olbaten (ocrgf. §him. 1.); 

опъ вбилъ два железные гвоздя er f ^ug jwei ф 

ferne 9lagel ein. 

§. 139. 9іаф пять unb айеп fotgenben ®runb5ot;tcn, — eben 

fo паф двое, трое, чётверо, u. f. w. — Wenn jte tm 9fom. ober 

2ІСС. fielen, fotgt ber @enit. Ьей^ЗІигаІй; 5. 33. вотъ пять рублёГі 
^іег ftnb fünf 9?ubel; д куіщлъ девять нбвыхъ тарёлокъ іф 
faufte neun neue $^eUer. 

§. 140. S3et tfen pfammengefe^ten ©runb^ü^ten Wtrb ber er« 

forber^i e ^öfu6 oon bem legten 3ö|>^worte beftimmt; 3. 33. пять-
сотъ двГідцать три челов ка fünf^unbert Ьгеі unb jwanjtg 

9)?ann; двести тридцать восемь домовъ ^Wci^unbcrt сфі uab 

brei§ig Käufer. 



— 204 — 

Slnmerf. Шф ben sufamtnengefeßten Munterten unb ^aufem 

ben, ttjenn fetne ©ner ober ^г^пгх barauf folgen, WJtrb baS 

^au^)ttt)ort tn oUen dafit^ аиф mit ber (5nbung beö ©enit. 

Ьеё фШгаВ gebraud;t; g. ö. 9^om. шгтьсбтъ челов къ fünf# 
|>unbei't 9)?ann; @enit. пятіі сотъ челов къ; 3nftr. пятью 
стами челов къ* въ двухъ т^ісячахъ рублей in 
Stoeitaufenb Э^иЬеІп. 

§. 141. 5^аф ben 3<^^Iwövtern пятбкъ, сброкъ, сто^ сотня, 
тысяча, шілліонъ (шеіфе @ef ^e ter ^іаЬеп) (Щі ber щаЩг @е# 

genftanb tmmev im @emt. beö ^luraB, toenn jene Sol'^ttJörter оиф 

tn anbern (^afuö ge rau t vuerben; 3. . пятбкъ яйцъ fünf ©er; 

сброкъ дней öter^tg 5tage; сотня яицъ(Ьаё<!^ипЬегі)|)ипЬегі©er; 

тысяча душъ taufenb ©eelen; — (3emt. сорока дней, тьісята 
душъ; — 2)at. сороку дней, тьісяч душъ; и. f. 

SSon ben 3^tttt>örtern. 

§. 142. ЗВа^ bte D^ectton ber ги[п)*феп betrifft, fo 
і еіфеп fte tn biefer -рі^фі oft t)on benen ber beu^f en вргафе ab, 

ioie im §. 135 gezeigt werben tvirb. — 3nt Щйдетеіпеп )!еЬоф ip 

golgenbeö $u beachten, 

§. 143. X)tx З^^отіпйііі? wirb дебгаифі: 

1. З'^пф bem B^ttworte доводиться, шеіфеб jur ЗЗе^еіфпипд einer 

SBer anbtf af^ bient; 5.33. онъ мн доводится двоюродный 
братъ er ift mein SSetter; она >ш доводится двоюродная 
сестра fi'e і|і meine (^ouftne. 

2. 9?аф bem быть, ttjcnn bem euBjecte ein immer Ыеі^ 

benbegi ^räbicat beigelegt, ober eine natür^i e ©genf aft eine^ 

©egenftanbeö be5e^ net wirb; 5. 93. онъ былъ скромный че-
лов къ er war ein bef e^bener 9)?enf ; она была Англичанка 
(родомъ) fte war eine ^nglänberin (yon @eburt). 

3. 9'?аф ben 3citwörtern, we^ e einen Uebergang апё einem Stante 

ober Stange in einen anbern ©tanb ober 9tang Ье^еіфпеп, imt 

і;\)еІфе jebe^ ШйІ bte ̂ rä^ofi'tion въ паф ft  ЦЬеп, wirb ba5.^Qupt5 

wort mit ber C^nbitjig be» 9?om. beö ^ІпгаІё ge rau t; jetcd) 

jnu§ biefe ^nbung еідешііф eine befonbere g^orm beo ЗІссш 
fatiö^ betra ^et werben. 33eifpiete: опъ записался въ м щаве 
er |)at |іф аВ Bürger e^nf reiben taffen; онъ пожалованъ 
въ полковники er ift jum £)bvift ernannt werben; его пос
тригли въ монахи er tft аіё Шсбпф eingefleibet; его отда-
дутъ Еъ солдаты man wirb if;n nnter bie ©olbaten geben; 

его назначили въ адъютгнты er ift ^uui 5(b/utant ernannt. 

§. 144. 2)cr ©enitiö wirb дсбгаифг: 

1. 5чаф ben 3ettwörtern, wef e eine ^v r t, J^offmtng, 55egierbe, 

^itte, einen ЗВип^ф, ein berauben, Verlangen, (2пхчпЧеп m' 
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trügen; ^35. онъ боится собакъ er f r tet ііф i>or;f)Uttbcn; 
я ищу помощи іф [ифе онъ желаетъ теб благо
получной дороги сг іийп[фі btr сшс ^іййііф^ она 
трёбуетъ дёнегъ fit IJCtUlUgt (fotbevt) 

2. Шф Ифеп Seitwüvtern, шЩг Ье^еіфпеп fotten, baö шап tU 

waö nur auf etne Bcitlang Щ ou^bütet (ju befeen шйп[фО; 
g. 33. дай мн твоей книги gteb mir bettt ЗЗиф (auf etne 

Setttang); одолжи мн твоего пера ші Ьеіпе geber 

(auf eine 

3. Шф ben3ettwörtern, П)еІфеші'іна unb по öerbunbett ftnb, unb 

П)еІфе Ье^еіфпеп, Ьа^ nur öon einem unbeftimmten Xi)dk, i)oit 

einer ungett)tffen 5Яепде, nur 5?on einem ^^eüe eines ©an^cn 

bieSfJebe ift, — wobei jiebeö 2)?al bie 2lbi)erbien много (üiel) ober 

н сколько (etwag, ein wenig) ^іп^идеЬафі werben fonneu; 

я пакошілъ (много) дёнегъ іф ])<xbt (ötet) ©elb gefammelt; 

онъ налошілъ рыбы er |>at (in 5['?enge, ober etwa^, einige) 

^і[фе gefangen; покоси травьі [фпеіЬе (mä^e etwa^) гас>; 

вьшей водй titnfe (ein Wenig) SÖaffer; я по лъ хл ба и 
мяса іф !^аЬе (etwa^) 23rot unb 5^eif  gegeffen; онъ наса-
дилъ цв тбвъ er pat (in S)?enge) S3Iumen gepflanzt. 

4. 9?аф ben 3^itwörtern im [афііфеп @ef ^e ^e, wobei ebenfoKä 

bie Slbüerbien много ober Н СКОЛЬКО деЬафі Werben fönnen; 

33. собралось людей её |іаЬеп ft  (üiele) Seute ijerfam? 

melt; прибавилось работы её ift (etwaö) Strbeit jugefommen 

(f. §. 128. 13.). 

5. 9іаф bem SSerbum octitjum mit einer Serneinuttg; 53. онъ 
ещё не колблъ дровъ er |>at поф fein ^роЦ gefpalten; я не 
пилъ этого вина іф і^аЬе biefeu Жеіп піфі getruitfen. 

§. 145. X)er Фаііі? wirb деЬгаифі: 

1. Шф ben 3ct^wüvtern, we^ e ben begriff i)on einem 9?и$сп, 
фаЬеп, ^efe^ten, X)ro^en, yom S^^eibe, 2Biberftreben, ?e^ren, 

^'ernen, 3Serbieten, »on einer SSerwunberung, Шфартип^^ ^ü(ß^ 

leiftung, tton einer щ erweifenben ©efäUigfeit in fid^ fafen; 5.33. 
онъ завйдуетъ мн er beneibet тіф; я учусь Математик 
іф lerne bie ЗЛафетай'!; прошу поклониться зюему прід;-
телю іф bitte meinen ^reunb ju grüben; u. f. w. 

2. 9^аф b^n 3eitw6rtern, we^ e mit ben ^rapofitionen со, предъ, 
mit ber ^artifel преко, ober'mit ben Slböerbien благо, про-
тивъ sufammengefel3t ftnb; 5.33. предшествовать кому einem 
»orange^en; всякому прекословить, противоречить /еЬет 

wibcrf^)re en; благотворить wo^lt^un; содействовать mit? 
wirfen, Ье^й(|Тіф fein. 

3. 9?аф ben unvevfönM;en 3eitwortern; 33. что теб послы
шалось? wa^ ^örteft bu? мн хочется іф witt; брпт зд сь 
не терпится ber ЗЗгпЬег fann ^іег піфі bleiben (©ііф kften 

auö^aiten); мн что-то не здорбвится mir ift etwaöunwo|>(-
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ем^ должно писать, а »іи рисовать er mu§ [фгеібсп, unb 

іф mu§ ^еіфпеп; мн такъ ХОТ ЛОСЬ іф tvottte eö fo |>öben. 

(ЙегдЬ §. 191. 4.) 

§. 146. ;Der 21 с с u f а 11 ö Щі: 

1. T)tv aKgemetnen 9?egel паф bei einem SSerbum actit)um; у 53. 
онъ рисуетъ львиную голову er ^еіфпеі einen Söwens 

fopf; она льётъ только ключевую воду jte trinft mir 

jDueUttjaffer; онъ лъ свой хл бъ er fein 33rot. (35e\v 
діеіфе /е^^оф bie vorhergegangenen unb паф^епЬеп Otegeln.) 

2. 9]аф einem 3Serbum neutrum, wenn [о(феё mit einer ̂ rav^ojition 
iJCrbunben ift; 5. 33. опъ нроспалъ весь день и всю ночь 
(об дъ и ужинъ) er |>üt ben ganjen Xag unb bie ganje 

(baö S'JittQg^? unb bo0 Slbenbefen) »erf^tafen; она прожила 
всё своё им ніе fie pat ü)v gan^eö 58ermögen )?erlebt (öerje^rt); 

накопе'цъ я сбьілъ его съ рукъ епЬПф ІП іф ifin gewor# 

ten; опъ за здилъ свою лошадь er fein 0ferb Ьигф'^ 

ga^ren (^апз abgemattet (ju вфапЬеп gefahren); объ зживать 
лошадей ^ferbe zureiten; высиживать цыпллтъ ^ііфіеіп 

ausbrüten. 

§. 147. Фег Snjlrumental \virb gebrau t: 

1. ІЯаф ben шеіфе eine M;tung, 23er,a tung, ^Be^err# 

Іфипд, ein 3)?i§t)ergnügen au^brüden; 5.33. онъ лренебрегяетъ 
вс мъ er егафіеі айеё; она зд сь вс мъ распоря;кала fte 

I)at f)ier alleö angeorbnet; онъ слывёхъ богатымъ er gilt fiir 

einen 9?еіфеп; u. m. a. alö: влад ть, обладать Ье|)егг[феп; 

обиловать, изобиловать einen Ueberflug ^aben; назьшать 
nennen; u. 0. 

2. 9^аф fo^ en 3«t^ortern, bei і еіфеп man fragen fann: al^ шаб? in 

і еіфег ?age? unter шеіфег g^orm? auf шеіфе 2lrt? 3. 33. онъ 
онисалъ его вздорнымъ челов комъ er Ье[фгіеЬ І^П ОІё ei# 

nen ;5dnfif en 9}?enf en; онъ изобразйлъ её плачущею et 
l^at fte аВ eine Söeinenbe bargeftettt; я не желаю вйд ть тебя 
несчастньшъ іф nJÜnf e ni t, Ьіф ung^ücf^i  jufepen; сестра 
твоя нарядилась старухою beine @ tt)efter ^at |іф аі^ eine 

atte ^rau »erfleibet; онъ од вается прилйчньшъ образомъ 
er Reibet ft  auf eine anftänbige 2lrt, 

3. 9?аф bem 25erbum reflen'öum fie^t bie ^räpofttion съ mit bem 
Snftrumentat; 3. 33. я не внаюсь ̂  съ нимъ іф fenne і|)П 

ni t; она не ссорилась со мною ^ fie firitt ni t (janfte 

[іф піфі) mit mir; сражаться съ непртятелемъ |іф mit Ьеш 

geinbe f ^agen; бороться со страстьмй mit ben ?eibenf  f< 

ten fdmpfen. 

4. 51аф bem 5?crbum rca>rocum flef>t ber 3njlrumentat c^ne еъ; 
g. 33. мыться мьілозіъ f^  mit @eifeivaf en; часаться грёб-
HGM* |іф fämmen mit einem Äamme. 
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5. ${иф паф einem SBerbum ncutrum fiept oft ber j^nflrumentat; 
g. 53. моя лошадь б жйтъ рысью шеш ^ferb Täuft ш Зі^ йЬе^ 

онъ спптъ глубокнмъ сноліъ er einen fejien ©фІя[> 

я кричалъ, громкимъ голосомъ іф [ф іе mit Iflutev ©іішше. 

6. З^афЬеш 3eitn?orte быть ftept nur bann ber Snfirumental, n^enn 

bem ©ubjiecte ein t)oruber9e|)enbe^, nur eine bouernbe^ 

(angeeignete^) ^räbicat betgelegt tvtrb; онъ былъАнгли-
чаниномъ er fteUte einen Snglanber ш; у насъ онъ былъ 
примьрньшъ ученикомъ bei unö шаг ег ein tnufler|>afteL* 
(Вфйісг; онъ скоро будетъ Полковникомъ ег П)ігЬ batb etil 

£)brifi; онъ стремится быть полёзнымъ своему отечеству 
er bemüfit [іф [einem SSaterlanbe пй^ііф ju fein. 

7. ^іаф einem SBerbum ^affiöum jle^t ber Snftrumental (аиф bie 

^4'äpofition отъ), f. §. 152. 

§. 148. 2)cr ^ra^ofitiö ЫгЬ gebrau t: 

1. 9?аф öiefen bie feine pp9flf e ̂ )anbtung Qu^brücfen^ 

unb bie ^räpofttion о паф (іф erforbern; 3. 23. говорить о 
нравд über bie 2ßapr|ieit reben; онъ заботится обо мн . 
er tragt 0orge für шіф; о чемъ онъ болтаетъ шогйЬег f wa^{ 

er; я сожал ю о нёмъ іф bebauere i:^n; не думайотвойхъ 
враіахъ tenfe ni t an beine ^cinbe; онъ прбситъ о помй-
лованіи er bittet um 23egnabigung; eben fo паф горевать 
trauern, стараться (іф bemüi^en, мечтать Щ einbilben, f n)är^ 

men, разсулідать urtfjeilen, спорить ftreiten, печалиться [іф 

gramen, судить urt^eüen, тосковать |іф beunru|>igen, |Іф fep^ 

nen, тужить Hagen, хлопотать forgen, Гіф9Jiü^egeben; u.a. 

2. 9?аф ben 3eitwörtern, шеіфе eine Slnffage, 23е[фиІЬідипд, 3^e t^ 

fertigung, ein ©efiänbntg ober eine 9?eue u. bgl. au<^brürfen, ftebt 

дешб^пііф bie ^Jräpüfition въ mit bem ^rdpofitiö; 3.33. должно 
признаваться въ свойхъ ошйбкахъ man mu§ feine 

gefte^en, befcnnen; не сомн вайся въ томъ jnjeifele ni tbaran; 

онъ каялся въ свойхъ гр хахъ er bereute feine @ünben. 

§. 149. S5iele S^itwövUv ^аЬсп au§er ben obengenannten 

fttionen съ, о, въ, (f. §. 147. 3. unb^§. 148. 1. 2.) аиф anbere ^rd# 

püfi'tionen паф fi ; 23. принимайся за своё д ло nimm beinc 
Sh'beit öor; онъ похбдитъ на неё er iji i^r а^пііф; онъ вскрйк-
нулъ отъ радости, увйд въ меня ег f rie ш greube auf, аІЗ 
er тіф erblickte. 

§. 150. giebt mehrere, fetbfl ber 5?or|)ergenannten3«ttvörter, 
тЩг auf zweierlei 2lrt gebrau t,iverben; j. 25. 

1. 9гаф дарйть, подарить f enfen, одолжать leiten, Щі ber 

Ші о (b ie  ^er fon)  unb Hceuf .  (b ie  ©афе);  ober  аиф ber  Шс, 
(bie ^erfon) unb 3nftr. (bie ©афе); 3. 23. не дари его дёнь-
і'ами; лучше подари ему какую нибудь полезную кю'ггу 
[фспГсі(;шІсіп е(Ь; lieb« f cnfe і^щ irgenb ein пй^Кфе5 23иф. 
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2. З'^аф укорять^ упрекать ijowerfen, fle^t bcr Шс. Cbte ^crf.) 

unb въ mit bem (fcte ©афе); ober оиф ber S)ottü (bte 

^erf.) unb (bte ©афе); 5. 33. не упрекай ему этшіъ 
tt)tvf её tfrnt ПІфі i)Or; онъ упрекаетъ меня (оЬе мн ) въ 
нерад ніи е Wirft mir bte ^аф(а['(іо?еіі t)or. 

5. 5^аф ше|)гсгеп ortern, иеіфе eine ^anbtung 

brucfen, fte^t ber Slccufatt'y, — ober оиф ber ̂ nftrumental, шепп 

ein ©egenftanb aß em ^ttel ober äBcrfjcug angegeben ttJtrb; 5.33. 

трясти голову ben ^o'pf [фйііеіп; трясти головою mit bein 

^opfe [фйііеШ; бросать яблоко ben 5lpfel werfen; бросать 
яблокомъ mit bem 5(^3fel werfen. 

4. Зі^аф einigen B^t^ttj^rtern fte^t ber Stecufatw, — ober аиф bic 

^räpofüton о mit bem ^räpofitb; 5. 33. 

судить преступника ben ЗЗегЬгефег гіфіеп; судить о пре-
ступник über ben 3}егЬгефег игфеііеп; свид тельствовать 
казну bte (laffe reötbtren; свидетельствовать о поведе'кга 
Über bte gü^rung atteftiren. 

5. З'гаф einigen ber ©em'ttü, — ober аиф bte 

'»präpofttton о mit bem ^räpojitb; 33. 

просить дёиегъ @elb bitten; просить о деныахъ иш (Selb 

bitten. 

§. 151. Фіе mit ^rä^ofiti'onen ijerbunbenen B^i^^^^rter i^aben 

entweber biefetbe, ober аиф eine anbere ^räpofition паф fi . 3}?an 

merfe ba|)er golgenbe^: 

1. 2)ie mit ВО;, до^ с, со^ съ, на, от, отъ, пред, предъ 
bunbenen 3^i'tW)6rter, шеіфе eine ^Bewegung au^brürfen, аиф 

einige anbere, erforbern me^rent|>eitö bte SBteberl^oIung berfelben 

^räpofition; онъ вошёлъ въ горницу er trat in taö 

Зіттег; влей эту воду въ бутылку gtefe biefe^ Söaffer in 

bte 33outeiKe; я не доі"іду до долгу іф werbe Ьі^ ju bem |)aufe 

піфі gef)en^ (fonnen); сл зь съ крыши fomme і)от^афе^ег# 

unter; сойти съ горы öom ЗЗегде |)erabfteigen; нал пй бу
магу на доску Hebe Ьаё Rapier auf Ьаё 33rett; онъ хбчетъ 
отказаться отъ своего м ста er wtü feine ©teKe (feinen ^^0# 

ften) aufgeben, auffünbigen; онъ наставилъ его на путь 
истины er leitete i^n auf ben 2öeg ber 2Sa^rfieit. 

5lnmerf. Фіе ^räpofttionen въ, на, предъ werben fiter it> 

be^ ЗЛаІ mit bem 5lccufattö, unb съ mit bem епіііЪ 

brau t. 
2. 3)ie mit вы öerbunbenen fobatb jene ^räpojTtion fo 

ЫеІ аіё „avLi", „^іпаи^" I;aben bie ^Jräpofition нз-в 
паф |іф; 33. онъ выключенъ изъ списка er ift aui$ bem 

SSer5ei niffe де(ігіфеп; онъ вышелъ нзъ этого дому er fam 

auö biefem ^aufe |)erau^. 

3. 2)іе mit вз, воз, вс t)erbunbenen 3fitwörter, wenn fie eine ge^ 
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wiffc едо^ипд ober cm ©tcigcn ^аВсп tte 
tion на mit bem 5tccufatb паф ііф; 5- 33. онъ взошелъ на гору 
er ftieg auf ben 33erg, er beftieg bcn 33crg; онъ «спрыгнуль 
на лошадь er fiprflltg fluf bfl(J ^fcrb ̂ трудно взл зть на это 
дерево е^ ift [фшег auf btefen ЗЗаит ju flettern, btefen S3aum 

gu erflettern; возвьіситься на пе'рвую степень bte erft^: etufe 

еггеіфеп; возлагай уповнніе на Бога fe^e beine Hoffnung 
auf ©Ott. 

4. Фіе Settwortcr, шеіфе sufammcngefe^t finb 

mit про, »erlangen паф Щ bte ̂ rä^ofitton сквозь 
— пере — — — •— черезъ 
— пронз — — — — отъ 
— раз _ — — — на (ш. Ь. Исс.), ob. 

но (ш. Ь. 2)at.). 

S3etfiptele: ^то должно проц дйть сквозь сгіто man mu§ 

её Ьигф еш@іеЬ laffen^ войско переправилось черезъ р ку 
bte ^^гц^зреп festen über ben ^то произошло отъ сьі-
рости её entftanb Ьигф 5eu ^^9fet^; разр жь эту бумагу на 
м лкія части  erf netbe bt'efe^ Rapier in fletne ©tücfe; сол
даты уже разм щеньі по домаиъ bte (Solbaten ftnt) [фоп tn 

ben Käufern шфійі. 

5. 2)ic mtt за, низ, по, под, при, у »erbunbenen 3ettrt)ürter, іиеГфс 
eine ̂ Bewegung au^brücf en, ^aben bte 5^ яр*>|ііюпеп въ, за, изъ, 
къ, на, съ паф |Іф, unb jwar: 

a, wenn man fragen fann: ju wem? ju шеіфет 

©egenftanbe? fo 

fte^t, bei einer 5lnnä^ 

l^erung, bie ^räpofttion къ 
b, — — — паф шет? шопоф? fo 

folgt bie 55räpofttion sa (3nj}r.) 

c, — »on wo? fofle^t, beieii« 
ner 33ewegung »on einer 

ОЬегрфе ^erab, съ COenit.) 

unb bei einer 55ewegung 

au6 bem Innern еіпеё 

Drt^, изъ 
d, — — — wo^in? fo jiei^f, bei etV 

ner 33ewegung auf eine 

Dberfla^e |)tn, на (Исс.) 

bei einer ^Bewegung паф 

bem Зплегп еіпеё £)гіё, въ (^сс.) 

unb bei einer ЗЗешедипд 

unter einen ©egengen? 

fianb^in, подъ (5(cc.) 

27 
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33 e t f p i с l с: 

a. Карета подъехала къ крыльцу Ьіс ffl vcrgcfa!^# 
ren (öor tie c;efa|)ren). — Онъ прислалъ ко мн 
своего родственника er [фійіс gu ші fetncit SBenuanbtcn. 

— Я заходйлъ къ нему два раза іф ЬіП jWd bei 
ongegattgen Q. 33. ш SSorbetgebcn). 

b. He прі зжай за мною, меня не будетъ дома fonttne шфі 

лаф mtr, іф werbe m t ju J^oufe fein. — Когда онъ при-
шлётъ за своймъ нлатьезіъ? шапп wtrb ег паф feinen Äiei' 

fcern f t(fen? — Не посыліій за ннмъ, его н тъ дома 
f i(^e піфі паф t^m, er ifi піфі ju ^oufe. — Я зайду ea 
нимъ іф. iuerbe bei tfrnt ange^ien Cum i|m aB^ufjoIen). 

c. Онъ низвергнуть съ высотьі er ijt і)Оп ber «^обе ЫпаЬ# 

gefiür^t. — Подними съ полу нлатокъ nimm Ьа^ 

1?0П ber X)kU auf. — Я ирі халъ съ нбхоронъ, а не со 
свадьбы іф fam öon einer ЗЗеегЬідипз, aber піфі i)on einer 

^офаеіі. 
d. Теперь онъ будетъ подниматься на гору je^t ШІгЬ er 

ben ЗЗегд befteigen (^inauffaf^ren). — Я прі халъ на рынокъ 
пре'жде вс хъ іф fom ^um ^?orft früfjer аШ оИе. — Онъ 
уже' у халъ въ городъ er ift f on jur @tabt (in bie @tabO 

gefa|»ren. — Мышь уб жГіла подъ пблъ biß Ш'^аиб tief 

unter bie Фіеіе. 

2)er ?ernenbe fann übrigen^ in biefer ^inft t аиф auf ben §. 158. 

i?erwiefen werben, auö й?е(фет i^m biefe Siegeln поф ЬеиШфег 
werben. 

§. 152. Фаб SSerbum ^offtüum ^ot ben Snftrumentot, bisweilen 

аиф bie ^rä!p0ftti0tt отъ паф Щ; J. 33. онъ вьшущенъ на волю 
по прбсьб друзей его ег ift auf ЗЗійе feiner ^reunbc in grei^eit 

gefeöt worbenj эта часть ограничена р кию Прутомь biefer 

ij^ öon bem B^Iuffe ^rut:^ begrän^t; онъ былъ шгнанъ Ярос-
лавомъ, Княземъ Новогородскимъ ег і)і öon SöVoelaW, dürften 

5Jpn 9ioWgOrob, ijertrieben worben; это сд лано отъ имени Ав-
стршскаго Императора eö öef^a^> ш З^іатеп Ье^ Äaiferö öon 
ОеІ^еггеіф. 

5lnmerf. 1. ®іе ^rSpofttion отъ, паф einem 3?erbum ^offt# 

i)um, wirb поф »orjug^weife gebrou t, um ba^ Sufön^ntentref* 

fen zweier дТеіфеп (Jafuö (патііф gweier Snftrumentale) ju 
t)ermeiben; anfiatt онъ одарёнъ природою здра-
вымъ разсудкомъ, fogt man онъ одарёнъ отъ при
роды здрГівымъ разсудкомъ ег tfi öon Ьег ??atur mit einem 
gefunben 35erftanbe begabt. 

Slnmerf. 2. Фег ^afftöe.@a^ fann in einen actt»cn t)crwan# 

bett werben, inbem ber ^^ominatiö in ben 5(ccufatit>, unb ber 

Snftrumentat (ober ber ©eniti» mit отъ) in ben ^ominatit) 
ximgebilvet wirb; 3. 33. anftött я обйженъ имъ, fagt matt 

оиф онъ обйд лъ меня er ^at тіф beleibtgt (іф bin »on 
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beteibißt werben); eben fo природа одарила его здра-
вымъ разсудкомъ (f. oben 2ІПШ. !.)• Stuf btefelbe SBetfc 
fann wjteberum. ein activev ©aö in einen püfji'üen umgebil* 

tet werben. 

Slnmerf. 5. 3tt 6tc{(e bee Ьеиі[феп ^afftöum^ gebrandet man 

Ьіёшеі(сп im 9?и[|і[феп boö Sßerbum actiöum im [афііфсп е^ 

(фкфіе Ш ©insulare; а- baö @ iff й)игЬе auf ber ©anbbanf 

^in unb ^er (öon einer (^eite auf bie anbere) getuorfen; Ьоф 

batb barauf шигЬе её über bie @anbbonf |)іпйЬегде[фкиЬегі 

unb öom Strome tng 9)?eer getragen корабль кидало на 
мели со стороны на сторону; вскор однако же перебро
сило его черезъ мель и течёніемъ понесло въ море. 

§. 1S3, Фаё ^articipium |)at jt'ebcö 5!}?al ben ^afuö ober bie 

^räpofttion be^ienigen 3eitwortö, öon шеіфет её abgeleitet, паф |іф; 
33. тре'бовать fte^t mit bem @entt., командовать mit bem 3nftr., 

признаваться ntit въ^^гйр.); ba^er аиф; нриказанія, тре'бовав-
шія скбраго исполне'нія^ бьіли немёдленно разосланы во вс 
м ста bie ^efe|>te, теіфе (фпей erfüttt werben foüten, würben un^ 

ізегзйдііф паф allen Drten öerfanbt; — челов къ, какъ существо 
одарённое разумомъ, стоить на высшей степени творенія Ьег 

5 enf , аіё ein Söefen, шеіфеб mit gefunbem SSerftanbe begabt iji, 
fle^t auf Ьег^^офікп ©tufe ber @ ö^^fung; — полкбвникъ, ко-
мшдовавшій этимъ полкбзіъ, произведёнъ въ генералы Ьег 

Obrift, еіфег Ьіе(её Regiment befel^Hgte, tfl jum ©enerat beforbert; 
— челов къ признавшіися въ свопхъ ошйбкахъ, достоинъ 
снисхождёнія ber 9) enf ,. п^еіфег feine ̂ е^іег geftanben (befannt) l^at, 

i|l ber 9^аф|іфі wert^. 

Slnmert, Св-йдущъ bcwanbert, erfahren, знающъ fennenb, ers 
fa|>ren, l^aben въ mit bem ^räpojttix) паф Щ; онъ 
св дущъ въ законахъ er fennt genau bie ©efe^e. 

§. 1S4. З^аё ©erunbtum erforbert benfelben ̂ afüö паф ft , ben ba6 

3eitwort regiert, i)on шеіфет eöobflammt; j. 53. этотъ Ротмистръ, 
командуя эскадрономъ, старался снискать расположёніе то
варищей ша^гепЬ biefer 9?ittmeijier bie ^ёсаЬгоп befe|)ligte, fu ^e 

er bie- 9?eigung feiner ^ameraben ju gewinnen; признавппісь въ 
свойхъ ощйбкахъ, онъ могъ надеяться на прощёніе паф Ьеш 

er feine 5e|>Ier gejianben ̂ atte, fonnte er auf Vergebung hoffen; — не до-
кпнчивъ своей работы, онъ заснулъ ег f ^ief ein, o|ine feine 

Slrbeit beenbigt ju ^aben; б^^дучи одарёнъ здравымъ разсуд-
комъ ba er mit gefunbem SSerfionbe begabt ift; — будучи одарёнъ 
пріятною нар^^ліностіщ, онъ уже съ пёрваго взгляда вс мъ 
нрАвился f on beim erften 5tnbIicJ gefiel er einem ^ebem, inbem er 
ein angene^meö Щеп^еге ^jotte. 

§. 153, Фа, wie bie üor^erge^enben ^aragra^J|>e febren, ber 

еЬгаиф Ш rufflf en 3eitworte; unb bejfen Stection, »on bem beut* 
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[феп 3<^ibt)orte puftg аВшсІф^, unb btefc ^ІЬшсіфипд |Іф [фшег иш 

ter aügemefne Siegeln bnngen Щі, fo tjt ш bcm am ©ф(и|^е tiefet 

?е|)гЬиф^ angeliängten ЗВёгІегЬифе bte оЬшсіфепЬе S^techou ter 3ctt# 

tt)örter, wie ber егдепШфе ©еЬгаиф ber mit i^nen x^erbunbcnen 

ipofttionen genau angegeben. — Зи иеЬе |іфі ber деЬгаифІіф|"іеп bie? 

fer аЬшеіфепЬеп btene fotgenbeo ЗЗе ^еіфш^: 

добиваться^ добиться алкать 
безпокбиться 
беречься 
благогов ть 
благодарить 
бояться 
бранить 
браться_, взяться 
быть 
взглядывать, взглянуть 
взирать 
взл зать, взл зть 
взыскивать, взыскать 
виіійть 
влад ть 
вм нять, вм нйть 
вникать, — кнуть 
внимать, внять 
возв иирать, — в стйть 
воздерживаться, — іі;аться 
возлагать, — ложііть 
воскресать, — сііуть 
воспоминать, вспомянуть 
восхищаться, ^— хитйться 
вслушиваться, •—: шаться 
вспоминать^ — мнить 
встр члться, встр титьсд 
встуляться, — литься 
выбирать, брать 
выйгрштть, — играть 
выманивать, — нить 
в рокать 
г.ілд ть 
гнушаться 
гн ваться 
гоняться, гнаться, 
гордйться 
гореватъ 
граніічить 
грубйть 
грустить 
дарйт ь 
держаться 
дивиться 

доводиться 
догадываться, — даться 
договариваться, ворйться 
дожидаться, — яідаться 
доііскиваться, — скаться 
докладывать, доложйть 
домогаться, — мочься 
доносйть, — нести 
допытываться, — таться 
дорожйть 
досадовать 
досаждать, 
достигать, 

— садить 
достичь, дастііг-

нуть 
жаждать 
жаловаться 
жал ть 
ждать 
желать 
женйться 
ліе'ртвовать 
забавляться 
заботиться 
завйдовать 
завлад ть 
закрасн ться 
заниматься, — пяться 
заішм4гь, — нять 
запрятать, — прячь 
заслуншваться, — шатьед 
застуцд.'ься, — шіться 
звать 
звонйть 
избавлять, — вить 
H36aBJ!ATbCfl, — виться 
избирать, — брать 
избі гать , — б гнуть 
извинять, — нить 
извиняться, — нйться 
издерживать, — жать 
изливать, — лйть 
иззі ндть, — щ іь 
изобиловать 



изобличать, — чйть 
искать 
исііов дыпаться 
иснрашииагь, испросить 
исиуг.іться 
каяться 
казаться 
касаться, коснуться 
кланяться 
клскстать 
клонить 
клясться 
командовать 
круніпться 
купить 
лишать, лишить 
лишаться, — шдтьс/і^ 
любоваться 
мечтать 
молить 
молиться 
молчать 
мстить 
мучиться 
МЬІСЛИТЬ 
м нять 
м шать 
над яться 
называть, — звать 
называться, — зваться 
налюбоваться 
наиоминать, напомнить 
наслал; д;іться, — діі;ться 
пасм чаться, — см яться 
научать, — чйть 
ііа>чаться, научиться 
негодовать 
HN ждаться 
оОіиіиять, обвинить 
оберегать, оберечь 
обиловать 
обладать 
обличать, обличить 
обороняться, оборониться 
об;учать, обучить 
обучаться, обучиться 
обходиться, обойтйся 
015лад ть 
одолжать, — жйть 
олаідйхь 

оклеветывать, оклеветать 
опдсаться 
освобождать, освободйть 
ссв домляться, — миться 
ослушиваться, — шаться 
остерегаться, остеречься 
отважив.аться, — житься 
отвращаться, — вратйтьсд 
отв чііть, отв тить 
отзываться, отозваться 
отказывать, — зать 
отказываться, — загься 
отличаться, — чйться 
отмщевать ц. отомщать (Ulli).), 

отмстйть (üütt.) 
относйться, отнёсться 
отнимать, отнять 
отпираться, — пере'ться 
пахнуть 
перенимать, — нять 
печалиться 
пещйся 
плакать 
пл няться, — нйться 
повел вать 
повстр чаться 
повышать, — вьісить 
пов ствовать 
погнаться 
подбиваться 
подбираться, подобраться 
подглядывать, — д ть 
подд вать, — д ть 
поджидать, подождать 
подозр вать, — зр ть 
подражать 
подсматривать, — смотр ть 
пожаловать 
поліаловаться 
поліертвовать 
пожимать, поліать 
поздороваться 
поздравлять, — вить 
показываться, — заться 
поклонйться 
поклоняться 
покровительствовать 
покушаться, покуситься 
пользоваться 
помнить 
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помолвить 
помышллть 
попрекать, — кн^ь 
посвящать, — святить 
постригать, — стричь 
поступать, — пить 
потакать, — кпуть 
походить 
почитать, почесть 
почитаться 
править 
превозноситься,— вознестйся 
превосходить, — взойти 
превышать, — высить 
предводительствовать 
предостерегать, — стеречь 
предохранять, — нить 
пренебрегать, — брёчь 
преслушаться 
придёряшваться 
признавать, — знать 
признаваться, — знаться 
прилежать 
прим няться, — нйться 
прим чать, — м тить 
приниматься, — пяться 
приноравливаться, — норо

вить ся 
припоминать, — мнить 
присягать, — гнуть 
присматривать, — смотр ть 
притворяться, — рйться 
причащать, — частить 
причащаться, — частит ься 
пріобщать, — щйть 
пріобщаться, — щйться 
производйть, — вестй 
промышлять 
пром нивать, — пять 
просватать 
просить 
прощаться, простйться 
пугаться 
пускаться, пустйться 
рабол пствовать 
рад ть 
разв дывать, — дать 
разжаловать 
размышлять, — мьіслиті» 
разсказывать, — зать. 

разсуждать, — судйть 
раскаиваться, — каяться 
располагать, — ложйть 
распоряліать, — рядйть 
распрашивать, — просить 
ревновать 
роптать 
ругать 
ругаться 
руководс твовать ся 
рукополагать, — ложйть 
ручаться 
рыдать 
р шаться, — шйться 
свататься 
сговорйть 
сд латься 
сердйться 
сжалиться 
сказываться, — аётьсд 
славиться 
служйть 
случаться, — чйться 
слушаться 
слыть 
сл довать 
смотр ть 
см яться 
собол зновать 
сбв ститься 
соглашат]^ся, согласиться 
СОЖДЛІ&ТЬІ 
сомн ватьсд 
сообразоваться и. соображать

ся (unö.)^ сообразйться (JDoK.). 
спасаться, спастйсь 
спорить 
способствовать 
спрашивать, спросйть 
спрашиваться, спросйться 
ссужнть, ссудйть 
стать 
стоять 
страдать 
страшиться 
стремйться 
стыдиться 
судйть 
суетиться 
схватываться, —^ тйться 



с товатъ 
тосковать 
требовать 
трусить 
тулійть 
уб ;кд.'ться, уб диться 
ув рять, ув рить 
удаляться, — литься 
удерживаться, удеряіяться 
удивляться, — виться 
удовлетворять, — рйть 
ужасаться, — снуться 
узнавГіть, узнать 
уклоняться, — нйться 
укорять 
уличать, — чйть 
умилосердиться 
уполшиахь, — лгянуть 

упорствовать 
управлять 
упрекать, — кн;^ть 
уродиться 
учиняться, — виться 
ухаживать 
ухватиться 
участвовать 
учить 
учиться 
хвататься, — тйться 
хлопотать 
ход;' тайствовать 
ходйть 
хот ть 
чаять 
чуждаться 
ябедничать. 

53оп Ьеп 5^ra|)ofi'ti'oiien. 

§. 156. Фге tra §. 11 ^jcrjett^ncten ^räpofttioncn werben im 

Фсиі^феп bisweilen игф anberc ^räpoftttonen, оіё bort ongejetgt 

tft, übeife^t; §.53. за nt t tmmer f,für, Ухпігх", fonberit eö 

wirb аиф Ьигф ,,][en[ctt^, паф, über" u. bgt. au^gebrücft; eben 

fo въ Ьигф fftn, um, wä^renb, ju", u. f. w. 

nähere S5ejitmmung ^terüber, wie аиф über bte »ег[фіеЬеп^ 

artige 53ebeutung ber [атпиііфеп |)rä^ofttionen imb über ben ©e^ 

Ьгаиф berfelben (befonberö wenn ftc mehrere ^afuö regieren), bient 

g^olgeube^: 

Безъ (безо) of>ne^ fleftt mit beni ©entttö, unb Ье^сіфпеі einen 
9)?anget, SSerluft; Ь- 35. я лришёлъ сюда безъ де'негъ іф 
fam |ier|ier o|>ne @etb, челов къ безъ образованія ein 

3)^еп[ф o^ne ^ilbung. 
Stnmerf. Фа^ (^ntgegengefe^tc ijon безъ {fi: съ mit; 

3. 33. онъ пришёлъ сюда съ дёньгажи ег fam Ьіег ег 
mit ®elb. 

Въ (во) in, au, auf, on, um, паф, wa^renb, unter, regiert 
ben S^ominatit), Slccufatij? unb ^rä^jofttio. 

1. Ъгх 9Zomtnatit) (be^ ^ІигаІё) wirb nur gebrauÄt, 

wenn biefe ^rä^Jofition паф [оГфеп Zeitwörtern fte^t, btc 

eine ©tanbeö;« ober atange^öeränberung Ье^еіфпеп; j. 

записаться |іф еіп[фгеіЬеп Jaffen, производйть kforbem 
пострйчь einfieiben. — (55erg(. )[еЬоф §. 145. 3.) ' 

2. Шх Slccufatit) auf biegragc; woptn? bei w 
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ncr Drt^öerättberung — wenn eine ЗЗс^сдип^ паф bcm Зп^ 
nern ешеё ОШ angcjctgt wirb; 3. 35.^ онъ по халъ въ 
А'нглію er tfl поф ^nglotib gereift; она дошла въ школу 
fte gtng tn bte @фиІе. 

Stuf bte^ragc: wann? Beilagen unb ^cjlcn, unb bei 

ber Stngabe einer gett)iffen лриходй ко МИ ВЪ 
субботу, а НС въ пятницу !ошше ©оппаЬепЬе, 
aber піфі am g^reitage; я былъ у него въ Трбицьшъ 
день гф war bei i|)m ju ^ftngften, въ Новый годъ am 
^euja^rötage, въ то самое врёэія gu berfelben пъ 
^ту пору, въ йто время um biefe 3et^ wä|)renb biefev 3eit. 

S5et ber ЗЗе^еіфпипд ешеЗ befitmmten SD'Jaa^eö, eines ©e# 

)Г>іфі^ ober ^reifes; 5. 33. кусокъ мяса въ пять Фун-
товъ ет @TÜD FW"f ^fitnb; кблоколъ В СОМЪ 
въ тысячу Фунтовъ eine ©lotfe öon 1000 ^funb an @e? 

П>{фЦ кусокъ сукна въ тридцать два локтя еІП 0tiid 
^ііф üon 32 (5tten. 

©ei ber ЗЗе^еіфпипд ber Ие^пііф^еіі; 33. она вся въ 

мать fte ift ganj ber S^utter а^пііф. 

Въ родню былъ толстъ 
Но не въ родніб былъ простъ. (Крыловъ). 
3. 3:)ег ^rä^ofiti» Щі auf bie ^rage: wo? wenn 

feine £)rt^öeränberung ©tatt fi'nbet, — alfo bei ber ЗЗе^еіф 

nung eineö 2lufent|)altö im Innern eineö Ortö-, 5. 33- роди
тели мой живутъ въ А'нгліи meine Sleltern leben in (ing^ 

Kanb; въ этомъ дбм живутъ ве'село tn biefem ^aufe 

lebt man fro|>; она теперь въ школ jie ift je^t in ter 

©фиіе. 

5luf bie ^rager^wann? btx 9}?onaten unb 
g. 23. въ Февраль было тепл е ч мъ въ август іш 
gebruar war её wärmer аіё im Stugufi; въ лроше'дшемъ 
году im »ergangenen Зоі^ге. 

5lnmerf. Фаб (^ntgegcngefe^te »on въ (mitbem5tc^ 

cufatiö) ifi ир auö. 

Шг^хт 0'Jebenöarten, wo btc ^ra^ofition въ ben Slccufa^ 

ti», аиф ben ^räpofiti» паф |і'ф pat, finbet man in ber Üe^ 

bung 5^r. 112. 

Для für, fte:^t mit bem®enitt», unb brüdft ben ^nbjwcdf, bic Uv 

fad^e einer J^anblung au^; S'33. онъ онред лилъ ёто для 
б дныхъ er |)at её für Slrme beftimmt. 

До Ьіё, Ьіё an, Ьіё auf, Ьіё um, Ьіё gu, fiir, i)or, flefit mit 
bem ©enitiij, unb Ье^еіфпеі bie äu^erfte ©ränjc einer^апЬ 

lung, еіпеёЗ^і^^ ^aummaa§e6; 5.33. мой дядя жилъ 
въ дере'вн до самой зимі^і mein bnfel wo|>nte auf bem 
?anbe (©Ute) Ьіё jum SBinter; cr6 влад нія простирались 
только до р кй feine 33efi|ungcn erftrecften |іф uur biö 



— 217 — 

JUm ^luffe; она переод лась с головы до ногъ fte ^йі 
(іф УОШ In'ö 5U teil p^en^umgeHetbct; отъ Святой 
Нед лп до Троицы семь нед ль 5?оп D(ieru -l^finßftcU 
ji'nb fteben SSoc^en. 

§(nmerf. (^ntgegengefe^te i?on до 6tö, ffi отъ 

nter, für, anjiatt, vor, 311, ji'enfeit, пай), an, іИчг, 

iveßen, reßtei't ten Slccufotiö unt) ben ^nj^rumeiUol. 

1. Фег S(ccufatt\) ^ü)t auf tte ^vage: Ki 

einer Drteüeväubenmß, tt)eim eine Bewegung einev ©egen# 

ftaube^ |)tnter einen ober über einen aubern Ьіпаиб 
an^ßetrücft wirb; 5. онъ бросилъ ёто за печку er 

ivarf е^ l^i'uter betiÖfen; она у хала за границу fi'e reifte 

паф bcm Siuöfönte (über bie ©rän^e); садитесь за столъ 
feljiet еиф su ЗГііф. 

§{uf bie ^rage: wann? wenn öon einer 3cit bie 9?ebe 

tft; ,5.^. за шесть л тъ тому наз-дъ уог fe ^3 ЗаІ) еп; 
за згьсяцъ передъ симъ einen 9)tonat оог Ьеш; \)ог einem 

3}?onat. 
?(uf bie Straße; wofür? wenn öon einer S3e,^aMunß, 5?ef 

IoI;nunß ober ^eftrnfunß bic 9?ebe tj^; у запла
чено пять рубле'и für айеё ijl fünf ,9?ubel be^a|)(t; ого 
наградили за лри.яелі^ніе по служб er ift für 

im Dien|ie 6eToT;nt worben. 

(5bcn fo in ben 3?ebenearten: er fQ§te i|)n an bie J^aarc 

онъ схватйлъ его за волоса; fü^re і^П an Ьег^апЬ ведй 
его за руку» 

2. Фсг 3«ftvumentaf Щі auf bie S^rage: wo? wenn 
feine Drt(3t)eränberunö, fonbern ein адепфаіі t;inter einem 
©egenftanbe Ьеі^еіфпе^ wirb; 5. 33. ато лежало за пе'чкою 
СіЗ laß hinter bem Öfen; она уліё давно за границею fie 

ifi f ün lange im Stu^lanbe; вс СИД ЛИ aa столбмъ аЯе 
fa§en am 2:іТфе. 

Stuf bie ^roge: wo паф? wenn öon einem ©el^en ober 

©enben паф irgenb einem ©egenftanbe, i!>on einem g^olgen 

bie D^ebe i)t; ^.53. опъ присліілъ за своими де'ньгами 
er f iite паф^ feinem @еШе; иди за мною дере l^inter mir l^er; 
сходи за ле'каремъ дере паф bem Slr^te іЩі ben Іг^О-

SInmerf. 1. 25аё ^ntgegengefe^te wn за mit bem 

?lccufatiö i(t bie jufammengefe^te ^]5räpofitton изь за 
mit bem ©enttiö; кбщка в^ішла изъ-за пёчіш 
bie ̂ а^е fam pinter bem Dfen |>eröor; они встали изъ-
аа стола fie fi'nb i^om ^if e aufge|ian"ben« 

Stnmerf. 2. Фа^ (?ntgegengefe^te oon за mit bem 

Snfirumentat ift пёредъ i?or; 3. 53. онъ стоядъ передо 
мною ev flanb »or mir. 

28 
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9)геГ; сгс ntiberc 3Tet)cni3arten mit ber ^vöpüfition за giebt 

btc Uehuiö 'Лг. Іів. 

Изъ (изо) auö, öcn, regiert ben®entttt>, unb Ье^"^^ ernennt# 

ftcl;ung, Sibftammung, ^erfunft, ЗЗеіиезшіз аиё bem Зппегп 
еіпсё ©cgcnftanbcö 33. онъ нзъ дворянъ, а не изъ 
м іцапъ er ift i)on 3(bel, ober lu t опё Ьеш ^ürgerftotibej 

я выкопалъ это изъ земли іф grub её ouö ber Srbej 

ложка изъ чпстаго серебра еіп ?ojfet öUÖ (t)On) reinem 

©i(ber; столъ изъ дуббваго дерева ein ̂ і[ф t)ün (5іфеп|)0І^. 

Къ (ко) jii, an, ))xn, auf, gegen, für, bei', flebt ntitbem Do# 

unb Ье^еіфпеі eine Bewegung щ einem ©egenftante; 
33. я ііослалъ это къ моему благод телю іф [фіс!іе 

cö iranncm SÖoM^äter; они пошли къ об ду fie gingen 

jum ä'^irtagvcjj'en. 

Между (мсліъ) 5Ші[феп, unter, fiept im't bem 3«f^vumentöl, 

апф mit bem ©cnitii?, unb be;,ct nct ein 33cfinbcii 

ober eine S3ett)egung sn)^f en ^n^ei ober mel;rcren ©egenftän? 

ben. 3ni (entern swar дешй^пИф ber ©einti'ö 

деЬгоифі, — )іеЬоф ift eö feine fefte 9^cget, unb c(3 wt'rl) 

oft ber eine dafuö für ben anbern genommen, befonbcrs tn 

poe^tf er ©ргафе; 5. 33. мсліду страхомъ и надеждою 
Зі\)і[фсп ^игфі unb Hoffnung; ме'жду горъ 5^nf en ЗЗег^еп; 
онъ попался ме'жду колёсъ ег gerieti^ 5Ші[фсп Ьіе D^cibcr. 

На auf, in, 5U, für, um, bei, über, Ьіё ііаф, regiert ben 51 ссш 

fativ unb ^räpofiti^. 

1. :^er Slceufotiü jiept auf bi'e S^rage: tt^ol^in? bei 

einer Drtöüeränberung, ober bei einer 33ewegung auf einen 

©egenftanb |)in; 3.33. ЯС ЛЪ на стулъ іф feilte тіф auf 
ben @tu|)l; мы пошли на мостъ шіг gingen auf bie 33rürfe; 

на поле auf'Ö ^еІЬ; онъ детъ на свадьбу er fä^rt JUV 
^оф^еіі. 

95ei ber ЗЗе^еіфпипд ber ЭТіфіішд еіпеб Ш5едеё wirb 

tueilen ebenfoK^ bie ^räpofition на mit bem 5(ccu[atto ge^ 
Ьгаифі; j. войска шли на Смоленскъ bie Gruppen 

morf^irten ben SOSeg паф ©molenof; я по ду на Ригу 
іф werbe ben v{gaf cn 2Beg (über S^iga) fa|)ren. 

5luf bie grage: wofür? wogegen? wenn »om ^auf^cn 

ober kaufen bie 9?ebe ift^ 5. 33. я купилъ хл ба на вс 
мой дёнъги іф faufte 33rot für att mein (33etb; пром няп 
öTo на товары і)егіаи[фе eö gegen SBaaren. 

aiSenn man fragen fann: auf wie lange? bei einer 

Beitbeftimmung, 5. 33. одоллш мн двадцать пять ])лч'.лси 
на два М сяца Jeibe mir fünf unb jwan^tg 9htbel auf jtrei 

3}?onate; она у хала за границу на два года fie veij^C 



— 219 — 

поф bcm 2luÖlanbe auf swei останься у меня не
дели на дв ЫйЬс bei nur auf еш ^аа ШЗофеп. 

2. 2)ег ^räpofitiü fielet auf bte^rage: шо? шепп feine 

Ovtöüeränberung — atfo em Sejtnben (eine Üinpc ober 33 

tueßung) auf einem unb bemfelben ©egenftanbe, ober an einem 

unb bemfelben £)rte angebeutet tt)trb; ^ сияіу^ ui 
стул іф ft^e auf bem ©tuf>l; онъ стоить на дшсту er 

jiei^t auf ber S5rürfe; она танцевала на балу fic tanjte 

auf bem 33att; былъ ли ты на рыніі ? шаг(1 bu auf bem 

2)?arft? 

3luf bte ?5^raöc: шапп? ju П)е(фег 2Sod;en, 

Sauren unb Jefttagen;^ ^.33. я ожидаю его къ себ на 
первой нед л поста іф CHuarte і\)п in ber erjien S^ajien^ 
П)Офе; na этпхъ дняхъ онъ возвратится пзъ городу 
in biefen $£agen wirb er au^ ber @tabt prüdfe^ren;^ оиъ 
началъ утаться на шестом-^ году ег fing І]П (еф(1еп 

Зарге an ju Jemen. 

Hnmerf. ßfntgecjengcfe^te уоп на mit bem 

Slccufatiü ijl съ üon, mit bem ©cnitit); 3. 33. я поно
сил ъ ^то на дерево, а онъ сорвалъ съ де'рева іф 

l;ing eö auf ben Saum unb er ri§ e«^ yom Saume; оиъ 
с лъ на стулъ и взялъ со стода книгу ег fetjte [іф 

auf b,en ©tu^I, unb na|)m baö ^иф öom 3::if f. 

^Ле'^геге anbere 3teben^arten mit ber ^räöoftu'cn на f. in 
ber Uctuuß 3'lr. 113. 

Надъ (надо) über, рЬег|)аІЬ (еіпе^ ©egenfianbeö), an, regiert 

ben 3nftrumental, unb  e ei ne^, ba§ etwaö oberhalb tci 

©egenfianbeö, ober über bemfelben gef ic:p^; 3. S. птііца 
лгт.-'стъ надъ дбмомъ ber 5Bogel fliegt über bem ^aufc 

(pin unb ^er); надъ водор) über bem Sßajfer. 

ferner: надъ нимъ вс тр;^ды пропали an ipm i|l 
аПе ^0?übe i>erloren; онъ испыталъ ^то надъ собою er 

fjat с-$ an fl  erfahren; онъ трудился надъ ^тимъ не
сколько л тъ er arbeitete baran einige За^ге. 

?(nmcrf. Фаб (^ntgegengefe^te ̂ öon^ надъ ifl подъ 
unter^ 5'Достигнувъ пысоч;'іишеи точки горы, 
мы были поражены велпкол пнымъ зр ліицемъ: 
надъ нами было св тлое не'бо, подъ нами же волно-
is.MocB море облаковь пафЬет шіг ben l^o f^en^ ̂ unft 

beö ЗЗегдеё еггеіфі Ratten, würben шіг »on einem р афи 

»ollen © aufpie^ entjücEt: über un^ befanb fiü) ber flare, 

unbewölfte ̂ )immel, unter unö wogte ein 3)?eer öon SÖoIfen. 

О (обь, обо) öon, on, über, um, für, regiert ben ^ccufatio 
unb ^])räpofitit>. 
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1. Ser Slccufa^ö wenn eine 33eit)egung еіпеб @e? 

genftanbeö gegen einen anbevn ©egenfitanb Ье^еіфпеі mxf 
bcn foU; g. 33. онъ ударился объ уголъ е j?te§ |іф an 

bie ^(fe; ббъ ст ну an bte Söanb. 

^Ьеп fo m ben 9^eben^arten: онъ бился объ закладъ 
er Wettete; я жпву съ нимъ ббъ ст ну і'ф tt^o^ne mit 

SSanb an 2Banb; объ ату пору um btefe 

2. 2)er ^räpofttiü tt)tvb tn einer er^ä^lenben 9?ebc ge« 

^rau ^, wenn etwaö аіё ein ©egenftanb ber З^еЬе ober bcr 
еЬапіеп targej^efft wirb; 5. 33. я говорйлъ о моёмъ 

брат іф [^^гаф \)оп meinem ЗЗгпЬег; я не думаю ббл е 
объ ётомъ приключёніи іф benfe шфі те^г an biefen 

33orfaK; р чь была о предстоящей войн ЬісЭіеЬе war 

t)on bem k^orflepenben ilrtege, 

(^6en fo bet ^ejlen, um bie ungefähr ju Ье^еіф 
nen; 33. öTo случилось о святкахъ е^ 9е[фа|і um bie 

Söet§na t^3eit. 

Söenn öon einer beflimmten ber äußeren ^)ei(e 

eiueo ®egen{ianbes3 де[ргофеп wirb; 5. 33. церковь о пяти 
главахъ eine ^іігфе mit fünf Aiuppeln; корабль о шести
десяти нушкахъ ein © iff mit 60 ^lanonen; лшвбтное 
о двухъ ногахъ ein ^шеіЬеіпідеё З^^іег; верблюдъ о днухъ 
горбахъ ein i^ameel mit jwei ^pocfern. 

Отъ (ото) i)on, cor, für, über, regiert ben®cnitto, unb Bejei^j 

net eine Slbfunft, ^b^ängigfeit, ^olge, ein (^ntftekn, eine 

SIbfonberung ober' Trennung еіпеё Х^йЫ öon einem @anp; 

5, ЙТО происходить отъ простуды ЕЁ fommt T)PN 
(Jrfältung; всё завйситъ отъ тебя atteö |>ängt t)on Ы 

ab; ётотъ сукъ отъ моего дерева btefer 21]1 ifi \)on 

meinem ^aume, 

Slnmerf. Фаб (^ntgegengefe^te ijon отъ tfl до bt^ unb 
къ ju; 5. отъ весны до осени ijom ^rü^Iing ЬІІЗ 
gum ^erbjl; онъ хбдитъ отъ одного къ другому 
er gei^t ООП einem sum anbern. 

По паф, auf, an, für, wegen, um, über, (ängö, .^u, biö, 

btö ju, biö an, biö über, — regiert ben Satii), tlccu# 

fatiö unb ^rapofitiy. 

1, 2)er 3)ati5j wirb деЬгопфі, wenn eine Sewegitng 

auf einer Dberflä e ongebeutct werben folf; ^,33. вгы хоі.йли 
по лугу wir gingen auf ber 2Siefe (ипфсг, ^іп unb kr); 

онъ б гаетъ по горамъ er lauft auf bcn ЗЗегдсп Cum^er); 
дитя б гаетъ по полу, по улиц.імъ ЬаЗ ЯіпЬ (äilft auf 

bcr >DieIe, auf bcn в^га^еп uml;cr. — (fben fo: я разочт^ 
.4x0 по пальцамъ і werbe cö an bcn ^^ingern f>erjäf;Ien; 

онъ потреналъ его по плечу er flopftc і(;п auf ber вфпііе . 
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5Iuf bte ^vagc: шапіі? an шсіфсп itagen? jle^t по 
mit bem Datb Puralö; 5.35. приходіі ко мн по 
пятннцамъ fotnnic 5U mt'i* ^^ei'tag^, /eben ^rettflg; я 
только по воскр сёньямъ бываю дома іф 6ttl nuv 
©onntagö (leben ©onntag) 5U J^aufe; по праздникамъ an 

ben ^efttagen. 

5luf bte g^rage: ju wie шігЬ bi'e ^rapoftHon ju 

ebenfalls Ьигф по au^gebrurft, шопаф Ьаё одйнъ, 
ferner пять, шесть unb bte folgenben, eben fo полтора, 
ііолтрстья п. f. ш. i'n ben i!)atb gefegt werben; 33. каж
дому досталось по пяти рублей feber erl;te(t ju fünf 

JRubefn, дай каждому по одному яблоку gteb jebent JU 
einem Slpfei.— (5ben fo: я покуп;'ілъ пре'жде по полтйн 
Фу"тъ_, а тепе'рь дблжснъ платить по рублю е|)епіаІі5 
faufte іф ju einem ipalben 9^ubel baö ^funb, unb іф mu§ 

іф einen 3?ubel für Ьаё ^funb jaulen. (Ueber два^ три, 

четыре f. unter 9?r. 2 über ben Slccufattö.) 

2. Фег Hccufatiö fle|)t, njenn eine befinnmte ©ranjc ber 

^anbtung angegeben werben foCf, ober wenn man fragen fann: 
bl'^ wie weit? 5.^. онъ стоялъ по грудь, по поясъ, 
по кол на въ вод er ftanb tm SSajfer biö an ber S3ruft, 

biö an ben @ürtel, bt^ an bte^m'ee; онъ по ше'ю въ дол-
гахъ er ftetft bt^ 5um .^^alfe in ©фиІЬеп; по смерть мою 
не забуду его blö an meinen ^tob werbe іф й)п шфі 
geffeu; жалованье выплачено по первое число января 
ber ©e^att ift Ьіё jum erften Januar au^gejap. 

5luf bte ^rage: wie öiel? (паф 'o?v^räpojit{on по) 

ftebcn bte три^ четыре im Slecufattö; 33. 

каяідый получйлъ по три рублл /еЬег erl^ielt AU bvet 
JWnbeln. 

3n etntgen ги[)іТфеп 9?eben^arten wirb bte ^ra^oftttort 
по, anftatt за, mit bem ^ccufatii) деЬгаифі, unb jwor auf 
bic З^гаде WONA ? J. 33. упустя пору въ Л СЪ ПО ма
лину не ходятъ wenn man bte »erabfäumt ^at, fö 

gebt man nt t me^r in ben äöalb паф J^tmbeeren; онъ до-
ше'лъ по воду er ging паф 2Bajfer. 

3. Фег ^rä^ofittö fie^t, wenn eine|)anblung Ьс^еіфпеі 
werben foü, bte in ^o(ge i)on etwaö gef te^t, — wenn man 

fragen fanu: wonad^? паф wem? j.2^. онъ плачетъ по 
матери н по отц ег wei'nt пйф ber (um bte) 9}?utter, 

unb паф be « (um ben) 3Sater; по окопчлнін работы онъ 
пышелъ йзъ дому паф ЗЗеепЬідипд ber Arbeit ging er auö: 

оиъ вьіс гр лилъ по нёмъ, но не попалъ er f o§ Паф 
traf.t'()n aber шфі; по мн говори, что хочешь шеі 

ncnvegen (рп'ф, wa^ bu wtfifi. 

Slnmerf. fernere ^eben^Jarten, tn we^ cn bte 
^ofition Ц0 »orfbmmt f, i'n ber Uebung S'lr. ІІ5. 
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Подъ unter, Ьгі, gegen, — jle^t mit bem $lccufati» unb bcm 

Snftrumentat. 

1. Ъс Slccufatit) ouf bi'e f^rage: tvoljiu? п)епп 

eine Ortööeränberung, еше Bewegung emeö ©egenflanbe^ 

unter einen onbern Щ angezeigt tverben foK; мышь 
уб жала подъ пблъ tte SWauö lief unter fcte ^tele, npo-
шсніе положено подъ сукно bte 33ііі[фп[і ift unter 

2;иф gelegt. 

2. Фег Snjlrumentat auf bi'e l^rage: ^t)o? wenn 

feine Drtöyeränbcrung, fonbern ein 2lufentl;att (eine 9Juf;e 

ot>er апф ЗЗешедипд) eineö ©egenfianbeö unter einem anbevii 

(5)cgenftanbe  e5ei net werben foK; 5.33. мышь б гасхь 
(сидйтъ) подъ пбломъ bie 9}Zauö tauft (fit^t) unter ber 

:SieIe; прошёніе лежихъ подъ сукномъ bie ̂ ^ttf r^ft liegt 

unter bem Хпф. 

^Ьеп fo tn einigen 9?ebenöarten, wenn eine 9?u^e ober 

Bewegung in ber eineö ©egenf^anbeö  e5ci netn)^r^; 

3.35. войска стояли подъ Мосюзою bie ^I^rup^^en ftanfcen 
tu ber S^ä^e i)on 3)?06fwa; моя деревня лсжіітъ подъ 
Калугою mein @ut liegt in ЬегШре (unweit) o?on ilaUtga. 

21 um er f. 1. 2Da6 (^ntgegengefe^te ш\ подъ «nt 
bem Stecufatii) ifi изъ подъ mit bem ©enitii^; 3. % 

онъ брбсилъ это подъ столъ er warf еі^ unter bcn 
^if ; она подняла это изъ-подъ стола fie na|)m eö 

unter bem 5:if  І^егуог. 

Slnmerf. 2. 2)аё ^n'tgegengefeöte Don подъ mit 

bem Sujlrumental tft на mit bem ^räpofitir»; j. 53. я 
вйд лъ йто подъ столомъ, а не на стол іф fa^ 

eö unter bem ^ifc^e, aber ni t auf bem S::if e. 

fernere 9?ebenöarten mit додъ ftnben Щ tn ber Uebuug 
«Rr. 117. 

Предъ (предо) Л)or, gegen, — mit bem Slecufatir» unb 

3nftrumental. 

1. jDer SlceufatitJ Рф auf bie S^rage: woptn? wenn 

eine £)rtööeränberung, — eine Bewegung eineö ©egenftanbeö 

ijor einen anbern l^in onge^eigt wirb; 3. 53. онъ дблженъ 
былъ предстать предъ судъ er mu§te ft  шЧ ©eri t 

fleßen; прошу пустить меня пречъ Его Величество 
іф bitte тіф t>or ©eine 9}?aj[eftät ju tajjen; таковы были 
судьи, предъ котбрыхъ предсталъ онъ fo Waren ЬІе 
9?iciiter (bcf  pn), ш wc^ e er [іф ftettte. 

2. 2)er Snfirumentat wirb ge rau t auf bie 

wo? wenn feine Drteöeränbu'ung, fonbern ein ^eftnbcn 

(eine SfJu^e ober аиф Bewegung) eineö ©egenftanbeo »or 
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etrtcm onbcrn ©egenfianbe öngebeutet шегЬеп fott; ß. 33. пё-
рсдъ этимъ дбмомъ стояло только одно дерево ijot 
btefem фаи[е ftonb nur ein SSaum; не стой передо мною 
fte^e m§t öor mtr. 

При bei, an, — regiert ben ^rapoftttt), unb Ье^еіфпеі etn23eftn^ 

ben neben einem ©egenftanbe; 5. при моёмъ дбм есть 
и садъ bei meinem J^aufe ift опф ein ©arten; Pitra лежктъ 
лрп р к Двин Шща liegt am gtuffe^üna. — (^ben fo: 

^то случилось при ]»т её 9е[фа|> (е6 ereignete |іф) 

metner 3ei't; её 0е[фа^ ш meiner ©egenwart, — при вс хъ 
in 5(ttcr ©egennjart; при всёмъ томъ bei altem bem; beffen 

ungea tet. 

Про ijon, regiert ben 5lccufatti), unb entfpri t ber33ebeutung ber 

^rä^^ofition о i)on, in erjäl;lenben ^^rafen (f. о IRv. 2)^ 
j. 33. ты весьма р дко говорить про твою сестру 
(anftatt о твоеТі сестр ) bu [ргіф|і fe|)r fetten X)on beiner 

©фшеГіег. 

Ради шедеп, um — Witten, regiert ben©eniti», unb brücft ben 

©nb^'.vecf, bie Пг|'афе einer <!^anbtung аиё; только* 
ради его я остался дома uuv feinctwegen bin іф5и^^аи[е 

geblieben. — 3)tel;rentt;eit^ wirb biefe ^^rapo^ion (ради), 
wie bie beutf c ^rä^jofttion wegen, Witten, паф bem 

^auptworte деЬгаифі; 5.0. Бога ради um ©otte^ Witten. 

Сквозь Ьигф, regiert ben 5lccufatii?, unb ^brütft eine 33cwegung 

Ьигф einen ©egenftaub оиё; ,5.33. в теръ дуетъ сквозь 
ще'ли ber Ш5іиЬ btäft Ьигф bic ©patten (D^i^en); проц дй 
это сквозь решето taj^e её Ьигф Ьаё ©іеЬ. 

Сь (со) mit, i)on, auf, ungefäl;r, i)or, feit, — regiert ben 

©enitiy, ^ccufatiö unb Snjlrumentat. 

1. ^er ©enitiy wirb gebrau t, wenn bie Bewegung 

еіпеё ©egenftanbe^ \)on einer ^Ьеі^афе, öon oben tjerab^ 

angebeutet werben fott; 3.33. онъ сл зъ съ крйши er ftet^ 

tevte yom ©аф ̂ erab; она упала со стула fl'e fiel х>ш ©tu[)l; 

cHiiMii это со стола nimm Сё 5?om äif e ab. 

2. 2)er 5lccufattt) wirb gebrau t, wenn ein ©egenftanb 

mit einem anbern х>егд1іфеп wirb; 3.ЗЗ. онъ рбстомь съ 
меня er ift fo gro^ аіё іф; съ твою сестру (fo gro§) 

atö beine © Wefter; палочка толщиною съ п/ілецъ ein 

(Stöcf cn von ber Dicfe еіпеё ^-іпдегё; величиною съ пис-
то.іо:тиую пулю fo gro^ аіё eine ^iftotenfuget, j?on ber 
©roße einer ^ijiotenfuget. 

2(иф wenn t)on einem unbefiimmten Шгаа^е, greife, 

ober von efner unbejtimmten 3eit bie 9tebe ift; 5. я даіб 
гарнца съ два въ день іф gebe (gegen) äwei 
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©cirnc^ опъ пробудстъ у мсіиі съ нед лю er 

iDi'rt) bei mir ungefähr (etwa) eine ^офе bleiben,^— gegeiv 
афі Ха^г bleiben; будетъ тому («азадъ) съ годъ, какъ 
^то случилось её ift ehva еіпЗй^і* tiefeiJ ÖQfd;a|); 
eö ungefähr ш einem 

3. T)tx Snfivumental fie^t auf tie ^vnge: mit wem? 
Vüomit? wenn ein ©egenftant» in @efcl(fd;aft еіпеё anberu 

©egenftanbe^, in ЗЗегЬіпЬпид mit temfeiben, taffelbe tinienb 
angebeutet ші Ь; ^.33. отёцъ гулясгъ съ сьлюмъ Ьт 

3Satev fpajievt mit bem 0О^пе; я СИД ЛЪ ВМ СТ СЪ МОПМЪ 
брахомъ іф [а§ mit meinem trüber; оиъ ушёлъ съ моішн 

деньгами er ging mit meinem (Selbe baüon. 

Slnmerf. 1. Фаё ^ntgegengefe^te öon съ t)on rai( 

bem @cniti\) ift на ouf, mit ben ^(ceufatiö; 5.^. съ горы 
Hi'i гору bergab, bergauf; это шло съ головы на 
голову её ging über .^аіё um> ^opf; я снялъ ато со 
стула, а онъ положйлъ опять на стулъ іф 
её öom ©tu|)( ab, unb er legte её wieber auf ben ©tu^l 

Slnmerf. 2. 2)аё (Jntgegengefe^te uon съ mit bera 
3n|lrumental ifl безъ o^ne; g. я привыкъ съ 
нимъ жить, и потолгу мн скучно безъ него іф btlt 
gewohnt mit ipm ju leben, ba|)er |)abe іф фіеі^п?ап^е< 

weile. 

9)ie^rerc onbere Э^еЬепёагіеп mit ber ^rapofition съ f. in 

ber Hebung УіхЛЫ. 

У bei, an, — regiert ben Ocnttti), unb brüdt ein Seftnben еіпеЗ 

@cgenftanbe  bei einem anbern ©egenftanbe аиё; 3.33. не 
стой у воротъ ftebe піфі bei ber Pforte; кргочкй у снхъ 
оконъ' сломаны bte ^afen an biefen ^enfter ftnb ^егЬгофеп. 

Чрезъ Сче'резъ) Ьигф, über, um, паф, — regiert ben Slecufa^ 

tiy, unb brücft eine Bewegung еіпеё @едеп|!апЬеё über einen 

anbern ©egenftanb ^inweg аиё; 'уЪ. я переі алъ чёрезъ 
р ку іф fuf)r über ben онъ псрснрыгнулъ че'резъ 
клнатъ er fprang über Ьаё^аи. 

§.157. -Diefelben 8 wiertgfeite , wie bei ben (wgl. 

§. 155) bieten (іф bem 2)еиІ[феп аиф bei ber äöabt ber ruffif en 

^räpofi'tionen bar, fnbem 3.33. Ьаё beutf e an Ьпгф у, при, на, 
близъ, возл , до, около, за u.a., eben fo: auf Ьигф на, но, за 
u.a. аиёgebгücft wirb; oft werben аиф bie ^^i^äpofitionen ber beut^ 

Іфеп Dtebe Іт9?и[|і7феп піфі au gebrü(ft. — Um alfo апф in biefer 

^^nft ^ bem ^ernenben fefte Siegeln ju geben, bienen bte beiten 

folgenben ^aragrap^e. 
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§.158. 3tti адетсіпеп^ оіё eine getriffe ЭТіфіГфпиг ki benj[e# 

tttgen @ä^cn, m eine ^Bewegung ober etn Suftanb etneö. ©eßenjian# 

beö ou^gebvücft ЫгЬ, faitn ^olgenbeö bemevft шегЬеп: 

А. ЗВепп etnc Drtö^eränbeicung Ье^еіфпеі wirb: 

S5ct einer Феіисзшід 
I. SU einem ©egenftanbe ^tn, wöbet nton fragen fann: p wem? p 

шеіфет ©egenftanbe? fielet къ 
до 

о Шсс.) 

у.,., подъ (2(сс.) 

5. bmfer einen ©egenftanb ^іп, auf bie^rage; шо^іп? за (5tcc.) 
6. hinter einem ©egenftonbe t>cv, ober bei einer ЗЗе с^ 

gung/bte еіпебепЬітд паф einem ©egenftanbe зшп 

З^ей \)<xtf шоЬеі man fragen fann: паф wem? 
шопаф? ftebt за (3nflr.) 

7. ^ші[феи §wei ©egenftanfcen ^іпЬигф, мел;ду(@.) 
8. über bte £)Ьсг|7афе eines ©egenftanbe^, черезъ 
9. auf eine Oberf(iW;e bin, auf tie g^vage: wofiin? на Шсс.) 

10. auf einerІ^Ьсгрфе bin unb ^er, auf bie g^rage; wo? по (Dat.) 

II. i)on einerОЬегрІафе pcrab, auf bie ^rage: t>on wo? съ (@enit.) 

12. паф bem 3unern еіпеё £)rtö, auf bie ^r.: wol^in? въ (2tcc.) 

13. au^ bem Lünern eineö Drtö, auf bie S^^age: von 

wo? worauf? изъ 
14. Ьигф baö 3««ere etneö Drt^, сквозь 

В. tBenn feine Ortööeränberung ou^gebrütft wirb: 

S3eim 33eftnben 

1. neben einem ©egenfianbe/ jle^t y, пбдл /при, вбвл 

2. vor einem ©egenftanbe, ире^^ъ (3nftr.) 
3. hinter einem ©egenftanbe, за Qnflr.) 
4. über einem ©egenftanbe, надъ 
5. unter einem ©egenftanbe, додъ (3nflr.) 

6. auf ber Oberflä^e eine^ ©egenfitonbe^, на (^raip.) 

'i. 5wif en jwet ober mehreren ©egenftänben, между (3nfir.) 
8. im Зппегп еіпеб Drt^ въ оДгар.) 

Ш nöt^igen 23eifviete gur Slnwcnbung biefer Dteael ftnbet man in 
ber Uebung ^r. 120. 

§.159. 5Ш nähere 53eftimmung über bie »erf iebene Ш, bic 

[ämmt^i en beutf en ^rä))üfitionen im ^fWen au^subrücfen, biene 
епЬІіф 5і>^9*-'пЬеё: 

21 n wirb auögebrücft Ьигф у, на^ при, за, близъ, вбзл , до, около, 
въ, къ, о, по, аиф Ьигф ben ^nftrumental ober ©enitiö 
ü^ne eine ^räpoji'tion. 

1. Х)игф у, wenn Ш Ьеиі[фе an fo viel аВ bei ober 
neben bei bebeutet; ^.53. er fte|>t immer an ber ЭДг онъ 
стоить всида у дверей; ft^e ni t am ^cnfter не сиди 
у окна (подл ^окна); Ьа^ ©фіо^ an biefer 3:6ür замбкъ 
у этихъ дверей. 

29 
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2. 35игф близъ, вбзд , wenn лп fo V){cl сіТ^ nofic hei 
tctcütct; 33. ev ivoynt neben tem @tabtpla^e опъ живётъ 
і^оз.і (лбдл З городской площади; fetn ©фІа[^шшег 

an mein ©afljimnier его спальня вбзл моей гостиной. 

5. 3!)и ф пртг^ wenn nn fo ЫеІ «Іё bei fietfjf, unb wenn 

шап fragen fann: wo? 5.33. er war o(s5 ©efanttcr am 
£?сйсі сіі '[фсп ^ofc онъ былъ Посланникомъ при Ав-
гтріпскомъ Двор . 

4. 3^nr  за, mtt bem Slcciifatiü, wenn on fo Ыеі аі^ 

bei f'ctfjt, linb wenn man fragen fann: woran? j.53. tcr 
5Bcitcv führte feinen @с1)П an ber J^anb отедъ вёлъ своего 
сыла за руку; ег JUpfte ІрГ\ am 5{ennel оігь дёргалъ его 
за рукГ'Въ. 

5. 2)іи-ф па, mit Ьсш ?[ccnfatty ober ̂ rapofttii?, wenn 

l>on einer D erf^ä e bie^iebeift, unb baö Ьспі[фе an fowl 

a i t f  b c b c u t c t ;  , 5 .  b e r  i i r a i ^ e n  a n  m e i n e m  9 ) ? a n t d  i f t  
fefu" lang воротнлкъ на моей шипели очень длйненъ; 
wie t)iel ^иф yat er an biefen 9)?antet Derwenbet сколько 
сукпа употребилъ онъ на ату шине'ль; biefeö ©enuiite 

bing an /епег 25>anb йза картина впс ла на топ ст н ; 
ftü^e Ьіф ПІфі an biefen X f  не опирайся на этотъ столъ. 

6. :3)игф mit bem Slecufattü, wenn eine ЗЗеіиедшіо 

gegen einea@egenftanb auegebrücft werben fett(f.g.l58.A.5.;; 

33. er §erf ^ug feine pfeife an einen ©tein онъ разбйлъ 
свою трубку о камень; Ьіе Söetten 5erf ^agen fi  am 
^u§e beö волны раздробляются о подошву сего 
утёса. 

7. фпгф до, около, wenn on fo »iet аВ ungefähr, 

0^9^" bebeutet; 5.33. eö wirb mir an funfi^ig 9?iibel 
fte|)en fojnmen это станетъ мн около пятидесяти 

рублей. 

8. 2)игф вь, mit ben 5(eeufatt^, wenn man fragen 

fann: wann? (bei Xagen nnb heften); 5.33. e^ ereignete 
fid) am britten ^age паф feinem ^I^obe это случилось въ 
(на) тре'тій день пбсл его сме'рти; е^ war om ©ОПШ 
obenb это было субботу; от 9?eu](ai^r0tagc въ ІІбвый годъ. 

9^аф bem J^ou^Jtworte недостатокъ ( b e r  5 D ? o n g e I )  

ftefit въ mit bem ^räpofi'tii?; 3.33. 3)?angel an @etb недос-
татокъ въ деньгахъ. 

9. Фпгф къ, wenn an fo viel оі^ ju bebeutet, ober wenn 
eine ^Bewegung einem ©egenflonbe ^in Ье^еіфпе^ wirb; 

g. 33. іф fc^icfte eö on meinen ^reunb, unb f rieb beö^alb 
on feine g^rou я послалъ ^то моему другу и писйлъ о 
томъ К1, еі6 жен . 
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10. Фигф по, mit bcm wenn h-jjenb ein ^спп^ 
^еіфеп, ein 9)?erfmal angegeben njtrt), i^jovan -mon einen ©е^ 
gcnftmib erfennt; s-eifannte t^n au feinem апде 
я ^зиалъ его по лох6дк. , an feiner 0ttnimc но (его) 
голосу; man fa^ её фш лш ©eft t, an feinev Шііепе an 
видно было по лиц^, 

11. •0игф ben Snflrumental, ot;ne ^vä^jofitton, mmi 
yon einem Sor^uge, öon einem lleberffuffe, V021 einev ©tdvfe 
über ©фшафе bie 9tebe ijl; 5» ^ er übertrifft і|)П an Фег^ 
ftanb онъ иревосхбдитъ его удіомъ; biefer ес Ijat einen 
Ucberflu^ an О^І^фсп ÖTO озеро пзобйлуетъ рыбою; er 
ifi геіф an еІЬ, aber arm an greunben oui> богатъ день
гам!, uo б денъ друзьями. 

12. фпгф ben ©enitiü, ot;nc ^rÄpofition, шепп bei 
bem J^auptnjorte ein (^tgenf af^0wort ftefit, unb man fragen 
fann: шапп? 3.33. am geftrigen ^tagc вчерашняго дня; 
от heutigen 9)?orgen ньщ шяяго утра; am ^»eutigen Xage 
сего дня, нъшіі. 

§(nmerf .  1. 1^aäbeu^f e Ыб an iin'rb tm9^ufftf £n 
Ьигф но mit bem Stccnfatiu oncigebrürft; ,^33. er fiöt 
bi';5anbenJpat^tm2öajifer онъсидйтъ но ше'ю въ ВОД . 

5lnmerf .  2. 2)ie) ienigen bcu^f  en  9?ebenöarten,  in  
і сіфеп bie "»JJräv^ofition an entn^eber gar піфі übcrfe^t, 
ober апф auf eine befonbere Slrt ou^gebrücft шігЬ, itJobet 
a(fo bie obigen Siegeln meI;rcnt^c{B піфі anwenbbar ftnb, 
f inbet man in ber Sammlung ber ruf f t f  en  unb 
beutf en Э^еЬепёarten l^ection 37. 

l ' ln f tatt ,  вм сто; ;ф «jott te  anf iat t  fe iner  fommen я хот-ьлъ 
іірііттп вм сто его; fte геіфіе Фіег anflatt ЗВаЦег омл 
подала нива вм сто водьі. 

$(nf Ші Ь ausgebrüht  Ьигф на, по, ^а, пбсл ,  до. 
1. 2)игф на, mit bem Hccufatiö unb ^räpofttiü. 
Фег Steeufatiy fle^t auf bie шоІ;іп? — bei 

einer Ortöoeränberurtg, b. ^.'wenn eine 53ешедипд auf einen 
©egenflanb I;in amjebeutet wirb (oergl. §.15B. А.У.), — eben 
fo wenn man fragen fann: auf wie^tange? 5.33. treibe Ьаб 
SSie^ auf baö ^elb ногонй скотішу на ноле; іф werbe 
auf bie gro0e @tra§e^t»au6fal^ren я вы ду на большую 
дорогу; bleibe bei mir auf einige 3^it останься у меля на 
некоторое время, auf einen ganzen 9)?onat на ць.іьін 
м снцъ. 

Der ^räpof i t iö  jle '^t  auf  bie  fraget  wo? — wenn 
feine CrtöDeränberung, fonbern ein ^ejtnben (eine 9?ube 
Л)ег апф Bewegung) auf ber ОЬегрфе eine^J ©egenftanbc«^ 
bcKut;nct werben fott (f. §.158.13.в.); ^.23. er tdt auf ber 
Onfel 6arb;iuen OH-E живётъ на бсгровЬ Сардшііп^ (Е 



— ш — 

tanjte auf bem ЗЗаИ она танцовала на балу. — ^беп fo: 
id) war auf ber Xaufe я былъ на крестйнахъ; er jianb 
auf ber ЗВафе онъ стоялъ на часахъ. 

2. Фигф по, mit bem 2)attt), wenn сшс ЗЗешедипд 
auf ctnev Dberflä e augebeutet itJivb uub, auf fo m'el 
alö auf — ^erum, auf — |>tn unb ber i^ct§t; 3.53. er 
läuft auf ber ©trage С^ш unb t;er) онъ б гаетъ по улиц ; 
ber £)rbnuug ri ter fä|rt auf ber^ ßrogeu Sanbftra§e um^er 
C^in unb |)er) Капитанъ - Исправникъ разъ зжаетъ по 
большой дорог ; mit ber ^апЬ auf bem @(afe (auf bem 
2;tf e, auf bem ^іифе) Щ\ unb ^ег fahren водить рукою 
по стеклу (по столу, по сукну}; её tft f äb^t  auf bem 
naffen @rafe ,^u ge^en вредно ходііть но згбкрой трав ; 
ber ©фіад fam auf^beu ^lopf (traf ben ^opf) ударъ 
нрише'лся но голов . — ^Ьеп fo: fagen ©te mir auf^^r 

ешірп скаіріте мн по сбв стн; её öuf feine 
Sttte öTO сд лано по его прбсъб . 

3. Фигф за, mit bem SnftrumentaT, weutt ешеЗДе, 
еіпеЗЗешедипд ^tnter einem©egenftanbe |)er kscid^net n)irt) 
(f. §.158.); 3.53. шег folgt auf i'^n? кто сл дуетъ за 
ШІМЪ. 

4. 2)игф пбсл , tvenn eine Crbnung  eJe^ net tverben 
füü; 3. р. wer folgt auf тіф Q. 33. wer fi^t паф шіг) 
кто сл дуетъ пбсл меня; wie i'ft 3|)пеп auf bie ^rjenet 
(паф ber StrjeueO? какъ Вамъ посл лекарства; auf 

/ Ьоё ЗЗаЬ (паф bem 35aJ?e) werbe іф ein @(аб Йеіп trüifen 
пбсл бани віііпыо рюмку вина. 

5. 2)игф въ, tu einigen 9ieben^ürten, 3.33. er er ijl auf^ 
?anb gefa^^reu онъ у халъ въ дере'вню; fi'e Übt auf bem 
^anbe она живётъ въ дерёвн , auf l^rem @Ute въ своёмъ 
пом сть . 

SInmerf .  1. 5)аё beu^f  e  üou — auf  wirb Ьигф 
съ mit bem (3cnitix> auögebrücft; ^.33. öon Sugcnti 
auf съ молодыхъ л тъ, і)оп unten'auf снизу. 

Slnmerf .  2. фаё beutf^e Ьіё — auf im Otiif# 
ftf en до; Ыё auf SBi'eberfe^en до свиданія; Ьіз 
aufö 2leu§erfte до кр-'йности. 

Slnmerf .  3. fernere beutf e 9?eben^arten mit ber 
^JJräpoft t ion auf  f teje  ш ber©amnUuug ber  3tebene# 
arten ?ecti'on 38. 

51 uö,  изъ, wenn ein (Jntfie^en, eine Slbftammung, ^erfunft, ober eine 
35ewcgung аиё bem Tunern eineö £)rteö bejeit^net wirb; 
3. 33. er na^m baö @clb аиё jenem ^taften онъ взялъ эти 
де'ньгн изъ того сундук-»; ft'e fam auö l^oubou она прі -
хала изъ Лондона; biefe 0ä0e ft'iib auö ben bejicn 6 r^ft# 
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jlcKevn genommen ^ти статьи избраны изъ лучшихъ 
писателей. 

5lnmevf .  1. Ьеиі[фе ouö — |)cröor im 
9bffifd;cn изъ; j. fte fam auö bem ©ф1а[зштег рс ^ 
ijor она вышла изъ спальни. 

Stnntevf .  2. fernere Ьсиі[фс ^Jebcn^f lrtcn mit ber 
^räpoftHon auö fte^c in t>er ©ammlung ber 8^еЬепё? 
arten Section 59. 

§lu§er (anögenominen), крбм ; aufer t^n ^аВс {ф m'emanben 
Qcfe^en ісрбм его я никого не видалъ*, fte Wflvcn CtuC 
bovt^ auj^er memer ©ф«)е[іег они вс тамъ бьіли, кром 
вгоёй сестры. 

$Іи§сг^аГ6,  ви ,  оиф за, mttbem SnftrumentöJ; ^ЗЗ. erwo^nt 
aii^evl^alb ber ©tabt онъ живётъ за городомъ; е6 Ite^gt 
аи§еіфаІЬ ber ги[|1|'феп ©ränje это лежйтъ вн Россш-
ской грашщы; au^er^alb ber ©ränje за границею. 

SBci, Ьигф у, вбзл , пбдл , при, въ, за, подъ^ ober опф Ьигф 
bcn*^3nftrumenta( о&пе ^väpojttt'on. 

1. Фигф у, wenn etn S3efinben еше^ ©egenflanbe^ 6 et 
einem anbern ©egenfianbe Ье^еіфпеі ivtrb, unb шоЬеі man 
fragen Jann: wo? ̂ .35. er war bei bem 5lpot|>efer онъ былъ 
у аите'каря; bei i^m wo^nen геіфе ̂ aufleute унегбживутъ 
богатые купцы-, fif,e піфі beim Flamin; fte^e оиф піфі 
bei ber X^ür не сиди у камина, и не стой у двере'й. 

2. 3)игф вбзл , пбдл , wenn bei fo utel ol6 ncbetr, 
neben bei bebeutet; g.bei feinem .^aufe fte^t eine bo^e 
33irfe вбзл (ибдл ) его дому стоить высокая берёза; 
er wof)nt bei (neben) bem ^lujfe онъ живётъ нбдл р кй. 

3. Фпгф при, wenn bei fo w'el оіё tn ©egenworf, 
Sur 3eit, 5u einem ©egenflanbc gehörig Щі; 
eö 0с[фа^ поф bei ^ebjeiten meinera)?utter ^-ro случилось 
Сіце' прп жизни моей матери; bet Шег (іп Ш(ег) ©едеп? 
wart gab td) eö tbm ob я бтдалъ йто ему при вс хъ-
bei biefem ^)aufe tfl прф ein ©arten (^ц btefem JP)aufe gehört 
«оф ein ©arten) при этомъ дбм естьисадъ; ^eute war 
er ЬеіЗ;;і[ф fe|)r|)ettcr сегодня былъ онъ при СТОЛ очень 
ве'селъ; er fctent оіё Slb](utant beim Ärieg^gouoerneur онъ 
слуліить адъютаптомъ jrpn Вое'нномъ Губернатор -
bei ber Ä'rönung Ьеё 5iaiferi^ при короновГінІи Илгпера-
тора; bei metner Slbreife gab іф swei^iinter^ ^ube( 
при моё-мъ отъ зд далъ я ему дв сти рублей; biefet 
rfftcier befanb fi  bei ben ^puberfoften этотъ оФицёръ 
находился при пороховыхъ ящикахъ. 
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4. Фигф въ, mit bem wenn bei fo t)tel olg 
ttt bebeutet; 5.^. mein ЗЗгиЬег btent beim 2ten ©eeregiment 
мой братъ слулштъ во 2мъ Морскомъ полку; іф tieilte 
beim (I^amevaI|)ofe я служйлъ въ Казёішой Палат . 

5. Фіі ф за ,  imt bem 2(ccufatt>, шепп bte Bcitifcrtcr 
faffen, fül;ren, l^atten, leitentJ'orfommen, unb wennbabei 
bie'»Pväpofttiün bei fo Ыеі «Іё an l^ei^t: 3.33. faffejnci^t 
bei bem (an ben) franfen Ringer не бери за больной па-
лсцъ; fte füfirte i^ve franfe JOTutter bei bcv гефіеп ^апЬ 
она вела свою больную »іатъ за нрпкуіо руку; е JOg 
tbn bei ben |)aaren au^ bem äßajjei' онъ вытащилъ его 
из'ь воды за волосы. 

Зп einigen S'Jebentarten wirb bte ̂ raipüfition bei Ьп ф за mit 
bem ̂ nftvumental au^gebrücft; 3.33. онъ за об домъ много 
разсказывалъ о своёмъ путежёствіи bei Хі7ф i)Cit СГ )iid 
\)on feüiev D^eife er^ä^lt; ва уя^нномъ бьілъ онъ очень 
разс лнъ beim SIbenbefTen ша er fef;r jeifreut; свою 
друлібу заключили они за стаканомъ віш;і ii)xt 
[фа[1 [фІоІУеп fte bei einem ©Ulfe äöein. 

6. .3)и ф подъ, mit bem Snf^vnmental, оиф Ьпгф при, 
ivenn i^on einem ©egenftanbe bie Dtebe ifi, in beffen 
[іф ehvaö ereignete. 23ci ben ^f^amen ber ©täbte ftebt gc; 
и>0І;пІіф иодъ; ^.53. е^ ftd bei (in ber 9^äf)e yon) ?D?o6f»ya i^or 
это случилось подъ Москвою; ^агі ber Xll. timrfce ki 
^Pultatua йЬегШППЬеп Карлъ двенадцатый былъ ноб ж-
дёнъ подъ Полтавою; Ьег ^еіпЬ wurbe bei ber 53erejlna 
дап^Тіф де[ф(адеп непріятелъ былъ разбить при Бере
зине; — bei ^аппа при £аннахъ. 

7. Х)игф ben Snftrumental c|>ne ^räpofition nur in eiiiu 
geu Lebensarten; 3.33. bei Silage unb bei 9^a t днёмъ u 
нбчью; [фп)бгеі ше^ег beim J^iminet, поф bei ber (Jrbe uc 
кляшітеся ни небомъ^ ни землёю. 

5(nmerf .  fernere Ьеиі[фе 9?eben^orten mit ber 
^of i t ion be i  fte |)e in  ber©ammiung bev Lebensarten 
^;?ectiün 40. 

33iö an, fiel)e bie ^räpofition an, Slnmerfung 1. 

33iö  ouf ,  f ie^e  b ie  ^rapof i t ion auf ,  Slnmerfung 2 .  

ЗЗІІ5 паф, fie^ie bie ^räpofition паф, 2(nmerfung 1. 

33iö 5U,  f iepe  bie  ^räpof i t ion ju ,  Hnmerfung 1 .  

3) innen,  въ, чрсэт>; V binnen einer etunbe шеіЬе іф yi ^f)aufe 
fein въ два часа über черозъ дла часа я буду дбзіа, 
binnen einer 6tiaibe шаг er ^шеі Werfte gegangen онъ про-
ше'лъ две верстьі въ одйнъ часъ. 
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>DlCÖ fe i t ,  по ciio сторону, на ^тои сторон ; 35. Іф WOlpUt 
fciefTett Ш SIujTeö я живу пр сію (по сю) сторону р ки 
Ot'CV на этой сторон р ки. 

ТЯі ф ШігЬ aitögebrücft Ьигф сквозь', чрезъ, въ, аиф Ьигф Ьеіт 
^tiflrumentd '•präpojttion. 

1. :©игф сквозь, шт еше 33ett)C6img Ьи ф trsenb ешеп 
3^і[фспгаиш angebeiitet werben fott, tuobet Ьигф fo ЫгІ 
alö 5Ші[феп Ьигф ^et§t; j. 33. Ые  u^ lief Ьи ф bief^ 
©palte ba^Ott мышь уб жала сквозь ііту щёль; VC U)ttt 
|іф Ьигф biefe S!}?enge 9)геп[феп ЬигфГфГадеп онъ хбчетъ 
пробиться сквозь ту толпу (людей); laffe её Ьи ф bctö 
©teb проц діі это сквозь решето; Ье ©efaugeue ftvetftc 
mi'v Ьигф Ш ©Itter feine ^апЬ entgegen, unb bat \m Ш 
inofen пл нникъ протянулъ ко мн руку и просйлъ 
милостыни, 

2. ®игф чрезъ, ttJenn üon einem Drte bte^ebe tji, Ьиг(& 
Лісіфеп ber 2ßeg fü^ivt, wobei Ьигф fo шеі oB über l;ei^t; 

23. er reifte Ьигф ^iew unb Ä'afuga оиъ ХЛЛЪ че'резъ 
Кіевъ и Калугу; Ьег ШЗсд паф ^})eter6bur3 öef)t Ьигф 
Sorpat unb ^'larwa дорога въ Пстсрбургъ идётъ черезъ 
Дерптъ и Нарву. 

2)іе^rapofttion черезъ wirb аиф ße rau t, wenn Ьигф 
fo t)ie( аіё Ьигф 9)?itwirfun3 ^ei^t; 3.^. er i)l Ьигф 
feineu 23vuber ии0Ійс!{іф geworben онъ сд лался носчаст-
нымъ чрезъ своего брата; er erhielt biefe ©teße Ьигф 
feinen Sßo^tt^äter онъ получйлъ бто М СТО чрезъ бла-
год телей. 

3. Фигфвъ, mitbem Sieeufаt i»,  in  e inigen 9?eben^arfen,  
wo Ьигф fo ШІ otö in !)ei§f; 3.^. сг!гоф Ьигф'ё (iubac) 
J^eufler онъ вл зъ въ окно; Ьпгф biefe ЗЗгіІіе fe^e іф 
ni t  ПЪ эти очки я ничего не вижу; іф fa|> Ьигф еІП 
^erngtaö я смотр лъ въ подзорную трубу (въ зритель
ную трубу). 

4. Фигф Ьеп Snflrumentaf, о:^пе ^rapofition, wenn 
baö Hauptwort einen ©egenfianb  e ei net, we^ cr аВ eine 
Пг[афе, аВ ein 9J?itteI ober SBerfjeug bei einer ^anbtung 
angegeben wirb; j. 53. er ^еіфпеіе |іф Ьигф fein S?etragen 
auö онъ отличался своймъ поведе'ніемъ; fte erhielt 
Ьигф l'ift она получила это хйтростію; Ьигф ^rfflf^VUUg 
wirb man fiüger онытомъ д лаешься умн е. 

JInmerf .  fernere D^eben^arten mit ber ^rapof i t ion 
Ьигф fte^e in ber @ammlung ber S^ebenöarten 
IV'ctiou 41. 

(Ent lang ( f .  Гапд^) Ьигф вдоль; ^.33. er fu^r entlang beö ^luffeä 
оиъ н.ій.іъ вдоль р кй; ber ЗЗаф fliegt baöj:pal entlang 
ручей течстъ вдоль долііны. 
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^й au^gebrücft Ьигф за, на, для, въ. 
1. Фигф за, mit bem Slccufattö, wenn x>cn 53esoj)Iung, 

S5eIo|mung ober 53eftvafun3 bi'e 9?ebe tft, unb шоЬеі man 
fragen fann: ttjofür? für шаё? für шіе j.33. er 
verfaufte fetn .^auö für toufenb 9?ubel онъ прбдалъ свои 
домъ за тысячу рублей; bej^rafe фп für feinen Ungeftors 
fam пакаяій его за его непослушаніс; шап belohnte ifin 
für feinen öifer im T)ienfte его наградили за его рев
ность по служб ; іф b^be f on (für) ben Bncfer 
л уліё заплатйлъ за сахаръ; fte bient bort für eine flcine 
©age (für einen fleinen ©e^alO она служить тамъ за 
малое жалованье. 

(fben fo in ben 0fieben6arten; für ein Samt! что 
ва шумъ! ift ba für ein ©efc^rei? что тамъ за крйкъ? 
tt)aö für ein ?D?ann ifl e^? что это за челов къ? g^erner 
fie|)e im rufftf ^beutf en SQ  rter u e: почитать, слыть. 

2. Фигф на, mit bem 5Iccufatit), wenn öom 2Веф[еІп, 
»om Xaufcben ober kaufen bte S^ebe ift, шоЬеі man fragen 
fann: njofür? wogegen? 3.©. іф ^abe bie Жаоге für 
baoreö ®elb gefaitft я купйлъ этотъ товаръ на налйч-

ныя де'ньги; діеЬ mir für swanjtg 9?ubet ^leingelb дай 
мн ме'лкихь па двадцать рубле'й; ег faufte für |)ипЬегІ 
9?ubet онъ купйлъ на сто рубле'й мукй. 

^Ьеп fo: SU für einen W)t^b er üerwenben 
на что онъ это употребйтъ (ober і?егд(. unten 9?r. 3). 

3. 2)игф для, Vüenn man fragen fann: für шеп? 
еіфег ^eftimmung? gu шеіфет S-33. ^ür 

Ьіф werbe іф oUeö t^un для тебя я всё сд лаю; Ьаб шаг 
für «иф beftimmt это было для варъ назначено-, іф^ак 
её für meine Äinber gefauft я купйлъ это для мойхъ д те'й. 

4. фигф въ, mit bem ^raipofttii\ bei ben Drbnung^jableti 
(in einigen 9?ebenöart€n); 3.33. für'0 erfteBo-пе'рвыхъ; füv'^ 
jweite во-вторыхъ. 

5lnmerf .  fernere 9?eben^arten mit ber ^räpof i t ion 
für  f .  in  ber@ammlung ber  Stebenearten^ect iou42.  

©egcn wirb au^gebrüdt Ьпгф протйвъ, къ, около, о, подъ. 
:Х)игф протйвъ, wenn ein SQSiberftanb, ein (Jntgcgenftrcbcn 

angebeutet wirb: 3.33. bu wirft gegen іі)п піфг beftelien ты 
не устойшь протйвъ пего; f4)Wtmme ni t witer teil 
©trom не плывй протйвъ воды (р кй); сг tbat е^ gegen 
feinen äöitten онъ это сд лалъ протйьъ ого воли; 
50?ann gegen einen де'сять протйвъ одного; er fübrt etn^a^ 
gegen тіф im ©inn (im ©фіІОе) онъ что-то замышляехъ 
протйвъ мсыл. 
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2} Фигф кь, wenn t)Ott etner gertJt'lfen ЗДШпд obet 
GtcKuttg bte a^ebe i j l ,  unb wenn gegen fo Ыеі аГ^ паф 
Ьег @ette au bebeutet; а- 55. btefe^ ?anb h'egt me^r gegen 
Slbenb ёта страна лежйтъ ббл е къ западу. — (gben 
fo tn ben a^eben^arten: ^gegen 5lbenb würbe ber tonfe 
f ^e te^ къ вечеру сд лалось ббльйому хуже; gegen 
SJJtttag Härte [іф Ьа^ Setter auf къ об ду погода раз
гулялась. 

3. Фигф около, wenn öegen fo Ые! аШ ungefähr 
ЬгЩі; а- mir jegen |ефё 9?ubel ^іто стоить 
мн около шести рублей; er ЫгЬ «{фі früher gegen 
еп au nttr fommen бнъ будетъ ко лш не прёікде 

какъ около весньі. 
4 о, mit bem^ra^3ofttt», Bet^epen, iöenn man 

fraaenfann:  wann?,  unb «jenn gegen fo  mel  аЫ um bte 
3 e 11 :^et§T; а^.ЗЗ. её gef a^ gegen Жефпа^іеп ^JTO случилось 
о Рождеств , — gegen Dfiern б Святой нед л ^ — gegen 
^].^[tngj^en о Трбиц ^. 

S. 2)игф под , tn emtgen 9?eben^arten; i. 33. Ц ЛЫЙ 
день погода была пріятная, но подъ вечеръ сд лалась 
(шіть пасмурна Ьеп дйпаеп 2^ад шаг Ьаё Detter апде#' 
tie'^m, aber gegen Slbenb шигЬе eö trübe. 

Slnmerf. fernere Lebensarten mit ber ^räpofttion 
öegen ftnben f^   in  ber  Sammlung ber  Lebensart  
ten  Sect ion 43 .  

(5Cv]enüber ,напротйвъ,насупротігаъ;  a«er  wo^utbem © ^offe  
gegenüber онъ живётъ напротйвъ (насупротйвъ) замка. 

Giemaf, по, mit bem 1!)at i i) ,  соответственно^ соразм рно-
а- bie gortf rttte ftnb feinen |^ä|igfeiten gemä^ усп хи 
соотв тственны его (по его) дарованіямъ. 

§atben,  ^atber  Ьигф для, ради, по mit bent ^ätiy; а- 53. 
теіпефаІЬеп möge её де[фе^еп по мн ^ пусть такъ бу
детъ; beinetl^atben для тебя, по теб ; nur feinet^alb?n 
bin іф au -i^aufe gerieben только ради его я ост^ісяі 
дома; er ^at её mir ber 5reunbf aft l^atben (weg^) gelaf^ 
fen онъ устушілъ мн ёто по дружб . 

5* int er Ьигф за mit bem Slceufatit) unb Sujlrumentat 
1. Ші bem Slccufatio auf bie ^rage: wolpin? h)enii 

eine ЗЗешедипд |)inter einen @egen|!anb l^in beaei net wirb; 
5.33. её iuurbe ibm anbefo:^len, Щ i^inter bte fronte aü fiel? 
(en ему приказано бьілб стать за Фронтъ» 

2. ЗЛіі bem 3uftrumentat auf bie ^fage: Шо? wernt 
cinSeftnben f) inter e inem©egenf lanbe ongebeutet  wirb;  a -ё. 
ber SDiener fianb l^inter btefem ©tul^T слуга столлъ SÄ 
ётимъ стуломъі 

30 



— S254 — 

Hnmcvf .  1. hinter  — i^cröov ivi 'rb  auögcbrücft  
Ьи ф изъ — за mit bem спШо; 33. Ьаё [ешЬИфс 
T)etaf ement jctgte |іф ЩпШ bem ЖаІЬс ^eröor непр№ 
тельскіи отрядъ показался изъ-за л са; btefer £)ffi-
der fam уошЩиёІопЬе ІІТОТЪ оФицёръ прі халъ изъ-
за границы; Ьег SWonb fam ЩпН berSÖoIfe рсхш, unb 
tjerbarg [іф Wtcbev м сяцъ показался изъ-за тучи и 
опять скрылся. 

5tnmerf. 2. fernere 9?ebenöatten mtt bcr^räpofttton 
| )  int  er  beftnbcn [ іф tn bev Sammlung ber 3f iebenö? 
arten Secti'on 44. 

5 n wirb au6gebrücft Ьигф въ, на, оиф Ьигф ben Snjirumentol o'pne 
^räpofttton. 

1. ;0игф въ mit bem 3lccufattt> unb ^rapofttb. 
a, mü bem Slccufatit), auf bte ^rage: njoptn? menit 

eine SSewegung паф bem Innern etneö £)rtö Ье^еіфпеі П)ігЬ; 
g. er gtng tn bte Шгфе онъ пошёлъ въ церковь-, ber 
SSogel flog fetbji tn ben Ääftg птица, сама влет ла въ 
кл тку. 

(5Ьеп fo auf bte ^rage: шіе balb? tn wie ^ігі 
33. er wirb fetne 5lrbett tn jwet ?D?ünatcn beenbtgen онъ 

окончитъ свою работу въ два м сяца, — ш Ьгеі 
gen въ три дня. 

b, mit bem ^rä^ofttti), auf bte ^rage: wo? ivenn ein 
;0cftnben (etne 9?u|»e ober S3en?egung) etneö ©egenj^anbe^ tm 
Зппегп ешс^ Drtö angebeutet wirb; 33. fte war tn ber 
Шгфс она была въ церкви; ber SSogel Rattert tn bem 
^äftg птица летаетъ (порхаетъ) въ кл тк . 

(5Ьеп fo ouf bte ?^ragc: wonn? bet Зл^геп unb 2>?otta^ 
ten; §. 33. іф ̂ werbe im 5lugufi p btr fommen я лрі ду 
къ теб'й въ август (м сяц ); её War tm 3ö^ve 1809 
йто было въ тысяча восемьсотъ девятомъ году (tjcrgl. 
§. 4. 6.). 

2. 3)игф на, mit bem ^rä^ofttb, gew ^n^t  bei Eingabe 
ber  Xage unb ^ef le ,  wenn man fragen fann:  wann? ju 
we^ er 3cit?,S-33. fte jiarj tn ber £)fterwo e она скон
чалась (умерла) на Святой нед л ; tn ber erfieu Жофе 
ber Mafien (5?or £)fiern) на пе'рвой нед л великаго поста; 
tn btefen ^agen на сихъ дняхъ; er war bei mir tn ben 
Feiertagen онъ былъ у меня на праздникахъ. 

ferner (rtif bte Frage: in we^ em Sttter? 5.33. er trat 
in^ ben im 18ten 3o|)jce (feinet  ter ) онъ посту-
пйлъ na службу на осмнадцатомъ году. 

3. Фигф ben Snftrumentat o|>ne ^rdpofttton, tn einic 
gen Üteben^arten, wenn »on £)rtö? ober 3eiti)erl)ättniffen bie 
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ШгЫ tji, йОФЬеі man fragen farni: tt)o? wann? іф^ 
ful&v jnjet ©tunben (lang) tm SÖafbc я халъ два часа 
л сомъ; её зе[фа^ ш ©ommer ÖTO случилось Л ТОМЪ, 
— im Sömter зимою. 

Stnmerf .  1. 3n — untrer  wirb tm9?uff t fd^en 
9ebrü(ft Ьигф по mü bemSattö; j. er retf^ tm [йЬШ 
феп 9^U§(anb um^er онъ странствуетъ (путешёствуетъ) 
по Ю'жной Россіи; е fä|)rt іп ber ©tübt Um|)CJ онъ 
разъ зжаетъ пб городу. 

5lnmerf .  2. fernere 9?ebcn^artcn mtt ber^vä^oft t ton 
in  ftnbet  man in  ber  ©ammlung bei :  9?eben^arten 
^ectton 45. 

Snnet^alb  Ьигф внутри, въ (wenn wm Зппеш etneö ОШ bte 
9?ebe tj^) unb Ьигф чрезъ, въ (»on ber 3^j^bauer); 33. 
mein ^auö liegt mner|)ülb ber ©tabt мой дбмъ находится 
внутри гброда (въ горбд З; er 0ег[ргаф шпе |)аІЬ 2 ©tun? 
ben jurücf^ufommen онъ об щалъ возвратиться чёрезъ 
два часа; innerhalb ^wet ©tunben war atte^ ferttg jur ЖЬ* 
reife въ два часа всё изготовилось къ отъ зду. 

Senfei t ,  по ту сторону; er befanb |іф jfenfetf beö 
feö онъ находился ш) ту сторону р кй (за р кою, на 
той сторон р кй). 

^raft /по,тйЬетФаіі0,въсйлу; j.55. еёде[фаІ;fraftЬеё Ufafc^ 
unb рто было исполнено въ силу указа (по указу); іф 

l'aut,/orbnete её an taut Ьешеё 20ип[феё я распорядился по 
j твоему жсланпо; bte 1Шег[ифипд де[фа^ laut ЗЗе[еІ;Іё Ьеё 
I SJorgefe^ten сл^дствіе было произведено по нриказанію 
\ начальника. 

Сап0ё Ьигф по, mit bem ®attö, Ьигф вдоль, аиф Ьигф ben 
Snf^rumental ol^ne ^ropofttton; 33. wir fuhren Іапдё bem 
Ufer мы хали вдоль берега (и6 берегу; бёрегомъ); 
Іапдё bem 2Sege ftnb 23äume gepjlanjt вдоль дороги поса
жены деревья. 

3Jiit Ьигф съ, ober Ьигф ben 3nftrumenta! o^ne ^ra!pofttton съ. 
— 2)te ЗІедеШ ЩехйЬсх f. im §. 25. 6. а unb b. 

Slnmerf .  fernere 9?ebenöarten mit  ber  ^rät^of i ' t ton 
mit  f tnbet  man in  ber  ©ammlung ber  D' icben^arten 
?cction 46. 

2??i t tcn auf ,  посреди, на; 53, mitten öuf ber Фіеіе war ein 
^І^ерріф ausgebreitet на пол^, посреди комнаты, былъ 
разостланъ ковёръ. 

"iPi i t ten in,,  среди, посреди, въ; 53. mitten im -f^ofe befanb [іф 
ein ЗЗшішеп среди двора находился колодезь; mitten 
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im ©ebränge fonnte tx «ІФІ bemerft werben въ ТОЛП ОНЪ 
не могъ ^тБ зам ченъ. 

^Witten Ьигф, сквозь; 35. mit 5D?ü^e ging er mitten Ьигф ba^ 
©ebränge онъ съ трудбмъ продирался сквозь толпу. 

^Witten unter, между (mtt bem ©entt, ober Snj^r.)/ въ (mit bem 
^räpOr съ (m. b. SnjirO; S- 35. er fa§ mitten unter unsJ 
онъ сид-£лъ съ ні>т; аиф er 6efanb [іф^ mitten unter bie« 
fem ©ebränge и онъ находился въ ЁТОЙ ТОЛП . 

S!)?ittelfi wirb au^gebrücft Ьигф съ дбмощію, посрёдство5іъ, ober 
аиф Ьигф ben ^nftrumentüt o'^ne ^rä^ofttion; 53. biefe 
(Уг[феіпипд fann mittelft ^eftricität |)ег00гдеЬгафі werben« 
ёто явлёніе можно произвести посрёдствомъ элек
тричества; er beftieg ben Reifen mittetft einer Leiter онъ 
взобрался на скалу съ пбмощію л стницы; mitteljifei# 
пе^ fc^arffinnigen SSerf^anbe^ entbecfte er Ыеіеё @e^eimm§« 
530tte in ber 5^atur много тайнственнаго открйлъ онъ 
въ прирбд своішъ проницательнымъ умомъ. 

5^аф Ьигф лбсл , за, по, въ, на, чрезъ, къ, ober аиф Ьи ф 
ben 3»|irumental o^ne ^räpofttion. 

1. Фигф пбсл , wenn паф fo »iet alö паф^ег unb 
baö (Jntgegengefe^te »on i?or, ijor^er ijl; іф werbe 
паф öter U^r ju bir fommen я -приду къ теб пбсл че-
тырёхъ часбвъ (въ пятомъ часу); er fam паф mir онъ 
пришёлъ пбсл меня; fomme паф bem 9}?ittag^ejTen при
ходи пбсл об да, — поф ^ftngften пбсл Троицы. 

2. 2)игф за, mit bem wjenn паф fo 
i^iel atö ^inter|)er bebeutet, ober wenn t)ün dnem.8enben 
ober ©e^en паф einem ©egenftanbe, üon einem folgen bte 
З^іеЬе i f t ,  wobei man fragen fann: паф wem? wona  ?  
er fam паф mir онъ пришёлъ за мною; gefie mir поф 
(fomme mir паф) иди за мною; f icfe ^uerft паф-bem 
^]3rebiger, unb bann паф bem Slr^te пошли прежде за свя-
щённикомъ^ а потомъ за лёкаремъ. 

3. 2)игф по, mit bem ^atiö, wenn паф fo t)iel оН 
pfotge bebeutet, ober wenn eine gewiffe Siegel, eine ЗДІ« 
^фпиг ober ^опп^ be^ei net wirb; 5. 25. üevfa'^re паф bem 
©efe^e поступай по закону; fte fteibet ft  immer паф 
ber neueften 3)?obe она всегда од вается по посл дней 
Снов йшей) мбд ; öerf affe bir ein (Jojlüm паф biefem 
^ШоЬей достань себ костюмъ по этому рисунку; uXf 
й)йк über і^п ni t паф feinem Sleu^eren не суди объ 
нёмъ по его наружности, 

Зп einigen 9?ebenöarten fle|)t по mit bem ^Uäpcfitiv; 
33. е^ ift піфі паф feinent іпп эхо не по нёмъ (эхо 

езіу не нравится). 
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4. 2!)игф въ, ttttt bem 5(ccufatit), bä einer Ort^öevätt«: 
berung, b. t. bei einer Bewegung паф bem Зппегп etneö 
Drt^, шоЬеі man fragen fann: wofitn? 3. 33. er rei'fie паф 
§ronfret  онъ по халъ во Францію, — паф 9}?ü^fau въ 
Москву; ge^e erfi паф ber Cm bte) 53ube, unb bann fcf;tcfe 
паф ber 5lpo^efe сходи дрёжде въ лавку, а потомъ 
пошли въ аптеку. 

5. ®игф на, шй bem Slccnfattü, in einigen 9?eben^ar^ 
ten, tt)enn eine Bewegung anf bte ОЬегрфе Ье^еіфпеі 
werben foff, wobei man fragen fann: шо^іп? 3.^^. mein 
З^афЬаг ging паф bema)?ar!te (aufben2}?ar!0 мой СОС ДЪ 
пошёлъ на рынокъ; іф ^е^е паф ber 2)'^o fwaf en SSor^ 
fiabt я иду на Москбвскги Форштатъ. 

6. 25игф чрезъ, wenn поф öor ben Sßortern: ЗЙІ^Г, 
9^onat, ЗЬофе, ^ад, ©tnnbe,  9)?tnute ,  @ecunbe 
fte^^t ,  unb wenn man fragen fann:  in  wie  t ) te i  
паф 35erlauf we^  er  3^it?  ^.  35 .^паф einigen Söf ' ten 
Wirfi bu iptt ПІфі erfennen чёрезъ несколько л тъ ты 
его не узнаешь, — паф JWei 9Äonaten че'резъ два месяца; 
Паф brei ©tunben i|i er wiebergefommen онъ возвратился 
че'резъ три часа (но прошёствіи трёхъ часовъ). 

7. фигф къ, gew ^nlt  паф ben 3^і^й)бгіегп wenben, 
fe'^ren, bre'^en, ober wenn im Seutf en паф — ge^ 
Ьгаифі wirb; j. 33. bie ©ewitterwolfen gogen ̂ ф паф S^or^ 
ben JU громовыя т^и потянулись къ с веру; fe|)re 
0alte) me^r паф bem SBalbe gu поворачивай (держи) 
ббл е къ д су; er lief паф bemglujfe ju онъ поб жалъ 
къ р к . 

8. Фпгф ben'3nilrumental, o:pne^räpojttion, поф ben 
3eitwörtern гіефеп, f meden; j. её гіефі Щх паф 
9^au  зд сь пахпетъ дьшомъ; fage mir Ьоф, wona  
[фтейі biefer 2ßein скажи мн , ч мъ отзывается ёто 
вино. 

0 Slnmerf .  1. — паф wirb au^gebrücEt  Ьигф до; 
5. 5В. begleite тіф biö паф J^aufe провод® меня д6 
дому. 

51 п тег f.  2. fernere 9?ebenöartet t  mit  ber  ̂ räpof i t ion 
паф bef inben | іф in ber ©ammlung ber  9?eben6ar^ 
ten ^ection 47. 

9?аф(і (паф) пбсл , (neben) пбдл , вбзл . 

9t с ben, пбдл , пбзл , 33. іф fi^e neben meinem g^reunbe я сижу 
пбдл (вбзл ) моего друга; fte^e neben mir стой пбдл 
меня; ftcüe Ьіф neben тіф стань пбдл меня. 

TJcbf i ,  со, СЪ, вм ст СЪ mit bem Snfirumental; er war 
ncbfl feiner ^amitie bei mir онъ былъ у мені (вмьсті съ) 
СЪ своимъ семс'йствомъ. 
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Dbet|KlIb, вверху, наверх;^, на новёрхности, повёрхъ, на mit 
bem^räpofttb; 33. er jeigtc |іф поф etn9J?ül oberhalb be^ 
Söojfer^, unb bann »ег[фшапЬ ev онъ ещё разъ пока
зался на новёрхности воды и нотомъ исчёзъ ИЗЪ виду; 
оЬгхЩЬ Ьеё ЗВаЦегё flatterten ©фшаІЬеп um|)er нбверхъ 
водй порхали ласточки. . 

Db (lueraltet unb nur bei фіфіегп деЬгаифКф), Ьигф надъ, mit 
bem Snj^vumentat. 

£)^ne wirb auögebrü(ft Ьигф безъ, крбм . 
1. 2)игф безъ, шепп о^пе Ьаё (^ntgcgengefc^te öon mit 

TFL; 3. 33. er t§t 33rüt o|me S3utter онъ СТЪ хлібъ безъ 
масла. 

2. Фигф крбм , wenn opne [о Ыеі аВ au^genom# 
men l^ei^t; 5. 33. ^i'er ftnb ^wan^tg ^erfonen ol;ne bte 
ber зд сь дв^цать челов къ, крбм (ober не считая) 
д тёи. 

Stnmerf .  1. Oi^ne — ju,  t jore inemSnftmttö ,  wirb 
im D^uffifd^en Ьигф не auögebrütft, unb in etette Ьеё Зп# 
ftmtii)^ wirb at^bann baö ©crunbtum  c rau t; 5. 33. er 
ging паф ^)aufe, o^ne jt'emanb  efpro en ^ju i^oben не 
говоря ни съ к мъ, онъ ушёлъ домой; о^>пе [СІПС 
$lntwort abzuwarten, епі[фІо§ er |іф^ит jweiten 3)?al an 
i^n ^U [фгеіЬеп не дождавшись его отв та, онъ ре
шился во второй разъ писать къ нему. 

5lnmert 2. Фаё 2)eutf  e  о^пе Ьа§ wirb im 9?uf^ 
Гі(феп Ьигф хотя и не, такъ что, ober Ьигф не mit 
einem ©erunbium au6gebrüdt, unb jwar: 

a, Ьигф хотя и не. Wenn ol^ne Ьа§ fo ЫеІ alö ob# 
д іе іф п іф і  l^e i^ t ;  3 .^ .  er  t^a t  eö  f ü r  т іф^ o^ne  ba§  
іфі^п borum gebeten ^atte онъ ёто сділалъ для меня, 
хотя я и не просилъ его о томъ. 

b, Ьигф такъ что, wenn о^^пе Ьа§ fo ЫеІ аі^ fo 
bag n i  t  bebeutet ;  3 .  33 .  er  trat  in  baö Зі іппіег, o^ne 
ba§  Іф ^or te  онъ вошёлъ въ комнату такъ что 
я не слыхалъ. ' 

c, Ьигф не unb Ьаб ©erunbium, wenn onftatt оИ^ 
Ьа§ аиф о^пе ju fleften fann; 5.33. іф legte тіф in'6 
S3ett, о|)пе Ьо§ іф etwaö gegeffen i^atte я лёгъ снать, 
ничего не вши (t)ergl. Hum. 1.). 

0 | lngca  t e t  f .  u t t ge   t e t .  

©ammt f .  nebf i .  
©ei t ,  съ, mit bem ©enitit); 5. 33. feit ber 3cit gefie іф піфі шф 

^U t^m съ того врёмени я къ нему ббл е не хожу; 
feit einiger bemerfe іф an i^m eine 23eranberung ^ 
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н которйто врём ни зйм'Ьчгаю я въ нёмъ п р іг яу ̂  
fett ШСІПСт ^tctfetn со времени моего пребыванія зд сь. 
SBenn feit fo ml olö П)о|>гепЬ Ьцгіфпй, fowirbbte^rä^ 
»ofttion съ піфі деЬгаифі; а- 33. er iji f on feit S^jei 
феи fvöttf онъ уже дв нед ди (сряду) ооленъ; іф ft^C 
^іег f on feit bret etunben я ііижу зд св ужё туи 
часа (сряду). 

6tatt f .  anf lott .  

f. ипдеофіеі. 
Uebcr wirb au^gebrüdt  Ьигф надъ, чрезъ, въ, по, за, на, о, 

вьшіе, ббл е. 

1. Фигф надъ, mit bem Snjlrutnental, шепп über 
Ьаё (5ntgegengefe§te »on unter і|І; ferner wenn eine ^егг^ 
f aft ober ©ewölt über etwaö  eaei net werben fott; 3. 35. 
feine 5ffio^nung ifl über meinem 3immer его квартира 
надъ мое'ю комнатою; über feinem Äopfe Щсіі mon bic 
^rone надъ его головою держііли в нёцъ; er ifi 5luffe^ 
]^cr über айе fiieftge ©arten онъ надзиратель надъ ВС МИ 
зд шними садами; er erfo t einen (Bieg über bie 9tömer 
онъ одержалъ поб ду надъ Римлянами. 

2. Фи ф чрезъ, wenn man fragen ifann: Ьигф ober 
über we^en £)rt t){n? ferner wenn über fo Ыеі alö 
iperüber, quer über, quer Ьигф bebeutet; 3. 8. unfer 
SBeg ging über 3)?in^f unb Ш5аг[фаи дорога наша шла 
че'резъ Мйнскъ и Варшаву (im gemeinen Sebeu: мы 
хали на Мйнскъ и на Варшаву); Ьег ^afe lief (quer) 

Über ben 2Öeg unb verbarg ft  im ^atbe заяцъ нереб -
Жіілъ чёрезъ дорогу и скрылся въ л су. 

©ben fo bei einer Se^te^ung ouf bie Seit, wenn über 
fo \)iet aiö паф Ье^еіфпеі; j. 33. ^eute über brei ЗВофеп 
werbe іф meine 5lrbeit beenbigen че'резъ три нед ли (отъ 
сего дня) я окончу мою работу; über a t Хо.^^ ifi er 
wieber Iiier че'резъ восемь дней онъ снять (будетъ) 
зд сь. 

3. ®игф въ, mit bem 5lccufatit), tn ЗЗе^іе^ипд auf bie 
3eit, wenn über fo öiel аВ wä^renb ^ei§t; 33. ben 
5tag über во весь день (аиф весь день); biefc gan^eSeit 
über во всё ёто вре'мя (всё это время). 

4. Фигф но, mit bem Satio, wenn ein S3eftnben (eine 
9^u^e ober 33ewegung) auf ber £)Ьегрфе еіпеё ©egenfianbe^ 
Ье^еіфпеі wirb, unb wenn über  fo  t ) ie l  аЫ аи(рф; 
ber 0 we{§ flo9 it)m tropfenweife übec'^ ®efi t нбтъ rpa-
домъ катился но его лицу; bie ^йфег liegen über bem 
ganzen ^if  книги лежать (разбросаны) по вс му 
столу; er flettert gern über ЗЗегде онъ любитъ лазить 
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по ropisra; nttr f aubcrte йбсг bem дащеп Körper я по 
вс му т лу дочувствовалъ дрожь. 

5. 25игфза, inü bem5(ccufattö, aufbte^ragc: П)о|ііп;* 
unb mit bem Snfi^untental, auf bte ^rage: шо? tn etm# 
gen 9?eben^arten, шепп über fo »tel al^ bei ober noc", 
ober аиф ouf ber anbern ©eüe bebeutet; 5. er и 
[фоп über bte ©rän^e (паф bem Stu^Ianbe) geretfl онъ ужб 
у халъ за границу; er Über (bet) fetner 5(rbeit онъ 
сидіітъ за своею работою; jte tfi: f ott tängfi über bec 
©rän^e (auf ber anbern ©ette ber ©rdnje) она уже давно 
за границею; bte ©афе »er^{e|>t f^  einen S^ag über ben 
anbern (паф bem anbern) Д ЛО тянется день за день; 
er f ^dt S3ot^n über 33oten, 53vtefe über 33rtefe, онъ посы-
лаетъ доела за посломъ, письмо за шісьмбмъ. 

6. Фигф ва, mit bem 5lccufattö, bet einer ЗЗешедип^ 
ouf einen ©egenjionb ^in, wenn über fo ^iel аіё auf be# 
beutet; 5. fte warf einen 9)?antej über^ ft  (ein 
über ben Äopf) unb lief baöon она накинула на себя 
плащъ (на голову платокъ) и уб жала; eben fo: іф 
fann её т6)і über тіф nefimen я ётого не могу взятв 
на себя. 

7. 2)игф о, mit bem ̂ rä^ofttto, tn einer ег^аірГепЬепЭ^еЬе, — 
wenn etwaö аіё ein ©egenftanb ber 9?ebe, ber ©ebanfett 
be^et i )net  wirb,  wöbet  baö  eutf  e  über  fo  met  a lö  »ort  
|>et|jt; 33. man fpra  »(et über tfrn много говорили о 
нёмъ; über we^ en ©egenftanb f re^b^ er /egt о каком® 
предмет онъ теперь ішшетъ. 

8. 2)игф выше, wenn über einen Plereit @rab bcU 
ЗЗегдІеіфипз au^brücft; 3.33. іф fi'^e über tpm я сижу вы
ше его. 

9. 2)игф ббл е, wenit über fo t)tet а(ё mclpr atö оиё^ 
brütft; 35. её ktrcigt über ^unbert 9?ubel ^то стоить 
(составляетъ) бол е ста рубле'й; fte i'ft f On Über JWÖIf 
3a!)re att ей (бтъ-роду) ужё ббл е дв надцати л тъ 
(ей уже' тринадцатый годъ); её ift f on Über eine ЗВофе^ 
аіё её 5?or^eI тому назадъ уже ббл е нед лп, какъ 
это случилось. 

ЗІптегЬ fernere 9^eben  artet t  mit  ber  ^räpoft t io i t  
über  beftnben ^ іф in bet баттіипд ber З^еЬепёаг« 
ten ^ection 48. 

Um tt)irb aüögebrüdt Ьигф около, вокругъ, о, чрезъ, въ, аиф 
Ьигф ben 3uftrumentat о|)пе ^Präpofitton. 

1. Фигф около, вокругъ, wenn Um fo i)tet аіё г unb 
|)erum, um |)erum, um unb um bebeutet; 3.33. er діпЗ 
mehrere 9)?al um bte ©tabt онъ обходйлъ (обоше'лъ) не
сколько разъ вокругъ города; bte Steife um bie äßelt 
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Ьтіфіхіг І^п mit Äenntmffcn путешёствіе вокр^гъ св та 
обогатило его познаніями ^ Ьгсірі fid) иш 
2Іф[е земля обращается около своей оси. 

2. Фигф о, mit bem ^räpüfttti:), 6et ber ^Benennung ber 
^ef ie ,  unb wenn um fo  metütö  ungefäl iv  um ober  gegen 
bei^t; 3. 35. er fommt 5U unö ][ebe^ M um ^ftngften ober 
um ©jletn онъ прі зжаетъ къ намъ всегда о Трбиц 
или о Святой нед л  .  — ЗЗібшеЯеп fte^t аиф ber l lccuf 
fattö, s- 55. gefiern mx іф^ bei щ um Hefe Seit вчера 
былъ я у него объ ёту пору. 

3. Фигф чрезъ, in Sejte^ung auf bte ««Ь wenn 
um fo met üB паф Щ\\ Ь- fomm um 3tt)et ©mnben 
ju mir приди ко мн чёрезъ два часа* ber Slr^t fommt 
au t^m л'еЬеё etnen ^ag um ben anbern лекарь прихо
дить къ нему чёрезъ день; um etne@tunbe muft bu bte 
Slr^enei etnnejjmen че'резъ часъ ты дблженъ принимать 
лекарство; um fünf ©ШпЬеп t|i atte^ fertig че'резъ пять 
часовъ всё готово. 

4. 3)игфвъ, mitbemSiccufattö,  öufbie^rage:  п)0пп? 
^и шеіфег beftimmten btc 
9?ebe tjl; 33. fomm um Щ исф mtr приходи за 
мною въ два часа; fte retf^e um neun UJ^r ab она у хала 
въ девять часбвъ; её 0е[фа^ um это случи
лось въ полдень, — um 2)?1ііегпафі въ полночь. 

5. ^І)игф ben 3nfirumentat, o^ne ^räpofi'tton, bd etV 
nem $ßerg^c{ , vuenn um vor einem ^auphuorte ft , шеі# 
феі^ ein @еп)іфі, ein 9}?aa§  e5ei net. Фаё ^)auptn)ort rt)trb 
alöbann im Sujirumental ^еЬгаифі, unb bte fjräpofition um 
піфі überfe^t; j. 33. mein 3i'mmer tft um bret ©фгііі länger 
аВ baö beinige моя комната тремя шагами длинн е 
твоей; bu bij^ um ^шеі 3*^^^ länger аЫ іф ты двумя 
дюймами ві^шіе меня; fte tfi nur um ein 3fl|r junger alö 
ibx 33ruber она только гбдомъ молбже своего брата. 
(3Sergl. §. 137 bie 2lnm.). 

Stnmerf .  1. Um — шіПсп ЫгЬ ou^gebrütf t  Ьигф 
ради; 33. um ©otteö^ tt)itten Бога ради; іф ti^ue её 
nur um feinetttjitten я д лаю ёто только ради его. 

Slnmerf .  2. fernere Lebensarten mit ber  ̂ rä^oft t ton 
um beftnben tn  ber  ©ammlung ber  S^ebenSarten 
Section 49. 

Unfern,  не далёко отъ; j. 33. unfern Ьеё ^eereöufer^ fie^t etn 
^eu tt^urm не далёко отъ морскаго берега стоить 
иаякъ. 

Un9ea  t c t ,  uncra tet, не смотря на, не взирая, mit bem5Гсси^ 
fatiy; 3. 35. feines ^IciileS ипдеофісі geigte er Ьеппоф feine 
&0гі[фгі(^г HC смотря на его прилелійше, онъ не оказы-

31 
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валъ никакихъ усп ховъ; un^cfli^tet t*eö Übeln SBetter^ 
unternahm er bte 9tetfe не смотря иа худую погоду, онъ 
пустился въ путь> 

Un t e v  ЫгЬ  au^g e b r ü d t  Ьи гф  подъ, между, ниже, при, вовремя. 
1. 2)игф подъ mit bem Slccufatii), auf bte ^rage: 

bet einer S3ewegung unter einen ©egenjJanb l^m, 
unb mit bem 3nfirumental, Quf bte ^rage: шо? bet et« 
nem S3cftnben unter einem ©egenfianbe; 3. 93. её log im* 
ter bem ^і[фе йто лежало подъ столомъ; nJirf её Mi 
ter ben 2^і[ф брось бто подъ столъ» 

2. -^игф м€жду, mit bem 3nfl г unten tat, btöweüen 
аиф mit bem ©enitto (f. §. 136. между), шепп ein 9?e« 
finben еіпсё ©egenfianbeö unter ober ^шіІфеп anbern ©cgen# 
ftänben  e5el net ivirb, unb tt)enn unter fo mel аіё 
[феп |)et§t; 5.33. ^ег шаг ber ©elefirtefte unter ben ©п'ефсп 
онъ былъ учен ніпіи ме'жду Гре'ками^ Ьег >!^unb ifi Uli# 
ter bte 9?äber gekommen (gerat|>en) собака попала между 
колёсъ; tnbem er eine günftige benu^te, lief er Ьаш 
unb 0ег[фшапЬ unter bem SSotfe воспбльзоваБшись удбб-
нымъ случаемъ, онъ бросился б жйть н исче'зъ между 
народомъ. 

3. ®игф ниже, і епп Ьигф unter ein mebrtgerer @rab 
ber ЗЗегдІеіфішд beJe^ net n>irb, unb unter fo »tel аВ 
ntebrtger atö |)ct§t; 3. 33. er j?^t unter mir онъ спдйт» 
ниже меня (f. §. 137.). 

4. 3)игф при, во время, wenn unter fo ötel оіё in, 
WQ^renb ber SurS^tt bebeutet; 5.33. man erjäp, 
ba§ её unter ^ar( bem B^^^ften gef a|^ (üorftel) ^разсказы-
ваютъ что это случилось при Карл Дв надцатомъ; 
unter bem 9)?tttage «jurbc öiet SBetn getrunfen во время 
обі^да 1ШЛИ много вина СоЬег за об дойгь п.), 

Slnmerf .  1. Untcr«^tt )eg/  unter^^eröor  шЬ 
Ьигф изъ-подъ, mit bem ©enitiö au^gcbrücft; 3.33. er 
50g Ьаё au^gefattene З^пф unter bem^tf e ^erüor онъ 
ПОДНЯЛЪ изъ-подъ СТОЛіІ упавшіи иллтбкъ; Jtebc 
betne O^ü^e unter bem Хі^фе шед вынь (вытащи) твой 
ноги изъ-подъ столй. 

Slnmerf .  2. fernere 9?eben^arten mit ber ^rapofition 
unter beftnben f t$ i 'n ber ©ammtung ber  Э^еЬепё# 
arten ^ectt'on 50. 

i i ter^atb, подъ, вниз;^, въ нижней части; 33. unterf>oIb Ьеё 
ЗЗегдеё ftanben einige Kütten подъ горою стояло несколько 
хйжинъ. 

In le t t ,  не далёко отъ (не дале 'че ,  не подалёку) ,  въ бливй 
отъ; g. 33. er voo^nt unweit ber ©tabt онъ живётъ не 
далёко отъ города. 
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ЗЗегшбз^/ wi t  bem 2)Qt iö ,  вз^ сйл^,  съ пбмоіцію,  поср^д-
ствомъ; 3.33. 5?егт0де feiner 0^ä|)tgfetten шгЬ её Щт шфі 
Щшх, jene @mfe (jenen ©rat») тгЩгп по его даро-
ваніямъ было не трудно достигнуть той степени; 
»crmoge Ье^ ^efJamentö feinet £)nfel^ erbte er eüi^gro§e0 
SSerntogen въ силу духовной своегб длди онъ сд лалсл 
насл дцикомъ богатаго іш віа. 

SScvmit te l f i  f .  mi t te l f i .  

i^ou ЫгЬ f luögebrücft  Ьигф отъ. пв^л, о,  съ, до, ober аиф Ьигф 
ben епШ», oi^ne ^rä^)ofttton. 

1. 2)игф отъ, wenn ешг ^bfunft. ^olge, 5l6l^ängigfetf, 
ein (yntftei[)cn, eine Slbfonberung ober Jtrennung etneö Х^гіЫ 
t>ün etnem ©anjen angebeutet tt)trb, — wenn man fragen 
Famt; öon wo? t)on wem? woöon? 23. іф wo|)ne шфі 
weit ÜOn lf»m я живу не далёко отъ него; btefe @фиЬ^ 
labe tfi \)0П шешет ̂ tf e йтотъ ящикъ отъ моего стола; 
сг f»af ben .^nflen iDon ß^rfäftnng befommen онъ получйлъ 
кашель отъ простуды; Wir Rängen i)Ott emanber ab мы 
заиіісимъ другъ отъ р,рута. 

2. Фпгф изъ, wenn ba>5 J^auptworf eine ШйЫт anzeigt, 
auö we^ er etne ©афе beflebt, nnb wöbet »on fo m'el аЫ 
айв bebeutet; S. btefer Düffel tfl i>oit retnem ©ttber ёта 
ложка пзъ чйстаго серебра; ев tfl öon J^Ol^ gema t ^то 
сд лано изъ де'рева; ев iji шфі ОП ä tem @ОІЬе ^то не 
изъ чйстаго золота, 

(5ben fo wenn i?on einer Hbjlammung, ^erlunft, ferner üou 
einer 33cwegung auö bem S^^ern eineö Ortö bie 9iebe ifl, 
wobei ü 0 n fo t)iet alö а u ö bebeutet; j. bu bifi t)om 
23ürgev(lanbe, unb er ift yon Sibel ты изъ м щанъ, а онъ 
йзъ дворянъ; er fam УОП ЗВіеп онъ прі халъ изъВ ны; 
іф fenne einen \>on beinen 53rübern я знаю одного изъ 
тпойхъ братьевъ; іф fam öom ^aufe um 2 U^r я вьі-
шслъ йзъ дому въ два часа, 

ЗЗеітвиЬіга^^ігеп; 23. einö t)on neun bWbt афі одйнъ 
изъ девяти остаётся восемь Св"®» остнтк восемь). 

3. Фпгф о, mit bem ^j3ra)3ofittt), wenn t)on bei einem 
^iiuptworte we^ e^J ben ©egenftanb einer 9^ebe Ье^еіф* 
nct, unb wenn 0 n аиф fo »iel аВ über bebeutet; 3. 
ci- crjablte unö УОП einem feuerfpetcnben ^erge unb üom 
^ibbeben опъ разсказывалъ намъ объ огнедьішащеи 
гор и о зечлетрясёпш; ^eute fpra  man i)iet üom be^ 
vorfiel)cnben ^riege сегодня много разсуждали о нред^ 
стоящей войи , 

4. Х)игф съ, mit bem ©eniti», wenn eine 23ewcgunc| 
von ber £)bcrfli^;e einei^ ©cgenflanbeö, von oben ^erab, be^ 
^сіфпеі wirb; 5. 23. Ыв tinb ^ t)om ©tu^ (jierab) дитя 
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^пало со стула; et tiefen Sipfel »on шеіпешЗЗоишсab 
онъ сорвалъ ёто яблоко съ моего ^і,ёрева; Ы[фе t^en 
©taub ізоп tiefem ^ифе ab сотри пьіль съ этой книги; 
fte tioixb поф піфі fo balt »om 9)?arfte fommen она ещё 
не скоро прі детъ (придётъ) съ рынку ̂  шеше 
fier fo eben üom 33atte gefommen моя сестра лишь 
только что прі хала съ балу, — іиоп tev ^оф^еіі со 
св'дьбы. 

5. Фигф до паф Ье2і «^au^huovtent охбтникъ ein ^reunb, 
?ieb|>aber i)on еіша^, unb охотница eine ^reunbtn, ?teb^ü< 
tenn i)on eüua^; 3. ö. іф Hn cm g^reunb i)om Sefen,^unb 
fte ift eine ^reiinbiu ^on fcer SOhiftf я охб^гникъ до чтенія, 
а она охотница до музыки. 

6. :©игф ben ©enttiö, o^ne 'Jravofttton, tn einigenЗ^е# 
ben^avten; 3. ipier ift eine $;rocit öon meinem Sruber 
вотъ работа моего брата; jte Іа^ eine ^аЬеІ öon Är^Iow 
она читала басню Крылова; giebt eine ^rt t)On Щіе* 
ren, шеіфе ben gangen SBtnter im © ^af n jubnngen есть 
родъ зв рёи, которые всю зиму проводять во сн . 

^Inmerlf. 1. S5on — ouf, »on — an wirb ou^ 
c^ebrürft Ьпгф съ mit bem ©enitiö; 5. er tfi öon 
^inbfieit auf an 5(rbett getvö^nt онъ съ »іолодыхъ л тъ 
привь'ікъ къ трудамъ; іф ft^e picv t>Ctt ^Шеі Щг ап я 
сижу зд сь съ двухъ часбвъ; ijon Ьсг 3cit an ^at 
[іф öieleö ijeränbevt съ того времени многое пере-
м шілось. 

$lnmerf .  2. ?Г?еу ег :  anbei-e 9?eben^arten mit bcr 
^rä^)ofition i) 0 n ftnbet man in ben §§. 160 —165, fer# 
ner in ber (Sammlung ber Sieben^arten Seetion 51. 

SS 0 r ЫгЬ au^gebrütft Ьигф предъ, отъ, съ, до, пре'жде, предъ, 
аа - предъ симъ ober за - тому наз/'дъ. 

1. 2)игф предъ, mit bem ^ccufatit), wenn eine ЗЗе^с 
gung ijor einen ©egenftanb i^in besei net шігЬ, unb mit bem 
Snjirumental, wenn 5[)on einem iBeftnben еіпеё ©egen# 
f ianbe^ »or  e inem anbern ©egenftanbe bie  З^еЬе i f t ;  v53. іф 
werbe тіф felbft t)or'iä ©ert^t ftetten я самъ предстану 
предъ судъ; er ^at |іф »or bem @er^ te gere tfertigt онъ 
оправдался предъ судомъ; Ьіе 2öirt^in fa^ ÖOr bem ©pie# 
gel alö іф in ba^^ З^^^іег trat хозяйка сид ла пе'редъ 
зёркаломъ, когда я вошёлъ въ комнату. 

^Ьеп fo in ben 9?eben^arten: eö^gef a|^ üor Dfiern ^то 
случилось пёредъ Святою нед лею, — jjor 9'?еи|й|>Г 
пёредъ Нбвымъ гбдомъ. 

2. Фигф отъ, апф Ьигф съ, mit bem ©enitiö, wenn 
t) 0 r bei einem ^auptworte {ie|>t, we^ eö einen ©egenfianb 
Ье^еіфпеі, ber аІ5 lIrfa e einer ^^anbUing angegeben wirb; 
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f!c wemt »or g^reube oHä ллі^етъ отъ радости 
(съ радости); t>u ttJtrft »ог^junger шф^ рсгЬеп ты не 
умрёшь отъ голоду (съ голоду)^ (V tvcittt УОГ SICVQCt 
онъ плачетъ съ досады. 

3. 2)игф до, прежде, пёредъ, wenn У О Г fo 
e^er, öor^er Щі; j. іф Mr au^ ter ©tab; О'ф 
t)erlie§ bte ©tabt) »or ber ЗЗеепЬйзипд ber Strbejt я у халъ 
изъ города пре'жде окончанія работы (пёредъ окон-
чаніемъ работы)^ Сё 0е[фй^ t>Ol* ©eburt ^то 
случилось до Рождества Христова^ Іф ІйШ JU 
Ш ^ftngjien unb ЫіеЬ bei eine 20офе я прі халъ 
къ нему до Троицы и остался у него нед лю. 

4. 2)п ф за - предъ симъ, за тому назадъ, Шепп О V 
bet einem 3fl^tworte jie|)t, unb wenn babei ü)on einem t)er# 
ßangenen ^reigniffe bie ^9?ebe ift; i. её бе[фа|) ^фоп i)or 
einem äio случилось уже' за годъ тому назчдъ 
(уже годъ тому назГідъ, какъ это случилось)^ biefer 
©rief ift f on t>or ^афі Ха^еп это письмо при
слано уже за нед лю. 

5lnmerf .  fernere 9?eben^orten mit ber ^räpof i t ion 
t )or  ftnbet  man in  ber  ©ammTung ber9?ebenöarten 
?ection 52. 

2® а ^ r с n b, во вре'мя, въ тече'ніе, въ продолжёніе; j. SB. ШаЬ* 
tenb biefer 3eit въ течёніе сего времени (въ продолжё-
іііе сего времени; въ это врёмя); wäf^renb Ьеё ganzen 
©оттегё war [фопеё 2Better въ продолже'ніе всего л та 
(во всё л то; всё л то) стояла прекрасная погода. 

SBeßen wirb Qu^gebri i ( f t  Ьигф для, за, ради, по причйн , по, 
въ разсужденіи, о. 

1. фигф для, за, mit bem $(ccufatio, ради, по при-
чйн , wenn wegen fo öiel аіё й u ё U г f а ф e 23. 
er bient nur ber ^і^ге wegen онъ служить только для 
чёсти (ради ober изъ чести); іф eri^iett feinetwegen 
einen SSerwei^ я получйлъ в^гговоръ за него; nur beö 
Шіегб wegen fonnte er feinem Sienfl ni t me|>r üorfte|ien 
по причйн старости онъ уже не могъ ббл е зани
маться своёю дблжностііо. ^ 

2. Фигф по, mit bem ©аtiö, wenn wege^i [оі)іеГйГб 
5ugolge,in0^olge Щі; j. 23. biefer Ш ift berühmt 
wegen feiner 9}?ineraIwofer это М СТО ИЗВ СТНО по сво-
ймъ минеральнымъ водамъ; Щ ііф reifi er Slmt^ Wegen 
паф ber D^efibenj ежегодно отправляется онъ по служб 
въ столицу. 

3. Фигфвъ разсуждёніи, о mit bem 55rapofitiü, wenn 
tu e g e n fo Ыеі оЫ i n 23 с t г e f f ober von bebeutet; j. 
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ev Щ ше^сп biefer @афе Ыеі gefpvo^en онъ много гово
рить въ разсуждёніи сего д ла (obcv о сёмъ д л ). 

äÖibe t ,  противъ;  g .  33 .  ix fianbell wtbcf büö онъ ло-
стулаетъ ігротйвъ сбв сти. 

3u tütrb au^gebrü(ft Ьигф къ^ на, для, по, въ, ober Ьигф Ьеп 
jirumental o^ne ^räpofttton. 

1. Фигф къ, ttjenn »on ешсг ЗЗешедипд ju einem е^ 
genftanbe Щ bi'e 9tcbe tji; l- rufe фп ju mir позопп 
его ко мн ; er bat UttÖ cdk JU Щ онъ вс хъ яасъ 
просйлъ къ себ ; іф |)аЬе ірп шфі ju Ьіг бе[фШ я не 
посылАлъ его къ теб . 

@6en fo: ^um Ungtucf ^atte іф fem @elb къ несчастЬо 
у меня не было де'негъ; jum 2)?ontage \t)trb айе^ fertig 
fein къ понед льнику всё будетъ готово. 

2. :і)игф на mit bem Slccufatii) unb для, шепп man 
f r a g e n  f a n n ;  5 u t t ) e ^  e m S  e ^ u f ?  ^ и ш е і ф е г ф с ^  
fl t nt m u n g? 5.35. faufe einen Ärug ju SSajfer купи кружку 
(кувшішъ) для воды; Ьа |іа|^ bu ©etb ju 3itt^er unb 511 
^^ee вотъ деньги на сахаръ и на чай; ег ШЬ І^П jum 
Slbenbejfen ein онъ пригласйлъ его на ужинъ, :5ur 
jeit на свадьбу; fiter ijl eine 33outeitte p (5fftg вотъ бу
тылка на уксусъ; er baute eine Slbtegefammer ju ycvf 
f iebenen SSanren онъ пострбилъ кладовую для рп»-
иыхъ товаровъ. 

5. Фигф по, wenn JU bei einem ЗФ^^огіе fle^t, unb 
w e n n  m a n  b a b e i  f r a g e n  f a n n :  j u  w i e  i ) t e l ?  ^ u  w i e  
t|)euer? 5u wie (ange? 2)ie 3ö|)lwörter два, три, 
четыре fielen bann im Slceufatit», одйнъ, илть unb atte 
fütgenbe im 3!)üttü (yergL §. 1890; S- 33. j[et>er öon il;ncn 
erhielt JU fünf 9^ubet каждый нзъ нихъ нолучйлъ по 
пяти рубле'й, — JU t)ier 9?ube( по четыре рубля; feine 
@ wef^er blieb bei unö bisweilen ^u jwci ЗВофеп сестра 
его оставалась у насъ иногда по дв нед ли (сряду); 
gieb jiebem р einem fiatben O'iubel дай каяідому по пол-
тйн (потііф по одной полтйн ), — )[cbem ju einem 
Slpfel каждому по яблоку (по одному яблоку). 

4. Фигф въ mit bem 2lccufatit> unb ^räpofitii\ btö# 
wei len  аиф mit bem S^ominat iö beö ^ luraH.  

a, SD'iit bem 51 с e u f а t i 0 auf bie ̂ rage: w 0 Ip i n ? wenn eine 
33ewegung паф bem Tunern eineö £)rtö Ье^еіфпеі wirb; eben 
fo auf bie ^rage: wann? bei einer 3eitbeftimmung; j. 33. 
morgen werbe іф ^ur ©tabt fafiren завтра я по ду въ г6-
родъ; er fam піфі ^ur bejiimmten 3^it онъ не прпше'лъ 
въ назначеппое врёдгя; 

b, 5[)?it bem '^Ча'рofitit> auf bie ?^ragc: wo'? wenn ;\u 
fo t)iel al^ in bcbeutcf, unb überhaupt wenn tJon einem 33c# 
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fünben im Зппсш etneö £)rtö bie 9?ebß 3.23. bie 
jier meineö greunbe*;^ päU [іф іф ju ©ansig auf сестра 
моего ігріятеля жнвётъ тепё^ь въ Данциг ^ С tUOpnt 
öU онъ жнвётъ въ Париж . — ß;6ctt fo • CV 
[ргаф 3u Stnfange bt^ au mir ju fommen онъ об -
іцнлік прі хать ко мн въ начал аігр ля. 

с, та bem 5^omtnottö Ье^ ^luratö tn [оіфеп ЭТеЬеп^^ 
orten, wo t)on einem Uebergange ouö einem ©tonbe ober 
Шапде in einen anbern Stanb ober Зіапд gerebet tt)trb (öergl. 
§. Ш. 3.); S- 23. er ijl jmn ©otbaten begrabirt онъ раз-
ліалованъ въ солдаты^ ег ifi jum 0Ьп{1 beforbert worben 
оиъ произведёнъ въ полховники. 

5. Фигф ben ^rapofitton, tvemt 
3 u fo xn'et al^ а n fl: а 11 bebeutet; 3. 23- bie Upr bi'ente bk" 
fem ^linbe pm ©ріеішег! часы служііли йтому дитяти 
игрушкою (вм сто игрушки"); jiebe S)?ücfe ma t er ^иш 
(^lep^anten кіждаго комара д ластъ онъ слон6мъ> 

^Ьеп fo in ben 9?ebenöarten, шо bie 5(u0brü(fe 
bertwetfc ,  toufenb wei fe /  f lücfwei ' fe ,  ) ) funb^ 
w e i f e ,  { o r b  w e i f e ,  t r o p f e n  w e i f e  u .  f .  w .  
fommen; bie Siepfel würben^ ^unbertweife yerfauft Qu 
^unberten) яблоки продавали сотнями; er |)ot её atte^ 
^funbweife öerfauft Qu einzelnen ^funben) онъ продавалъ 
это фунтами. 

5Inmerf .  1. ЗЗіё 5U wirb ou^gebrücftЬигф до, оиф 
Ьигф но, mit bem Slccufatit), wenn Ьаб ober eine 
©ränje Ьсі^еіфпеі wirb-, j. 33. biefe^ ©elb wirb big jum 
fünftigen SWonat ni t геіфеп этихъ дёнегъ не станетъ 
до будущаго м сяца; h'ö jum ©rabe Werbe іф её піфі 
Vergeffcn по смерть я этого не забуду; Ьег @e|)att 
tfi Ьіё 5um Ifien Зйпиаг au^ge^al^It жалованье в^шла-
чено по пе'рвое (число) января. 

Slnmerf .  2. fernere 9?eben^arten mit ber  ̂ rapof i t ion 
ju bcftnben f^   in  ber  Sammlung ber  ^eben^orten 
C!ection ä3. 

3 u f o l g c ,  въ сл дствіе, аиф по mit bem ®atiö; 3. 23. jufolge 
ber crl;n(tcncn 5'^a ri t na^m er fog^ei  feinen Hbf ieb unb 
rcifie ju feinen (Altern въ сл дствіе получённаго ИЗВ -
сття онъ тотчасъ взялъ отставку и отпр/івился къ 
сволмъ родйтелямъ; jufolge Hamburger 23riefe erfuk іф, 
ba§ fein 23ruber im ШіёІапЬе geftorben ijl по пйсьмамъ 
пзъ Гамбурга узналъ я, что братъ его умеръ за гра
ницею. ^ 

З и п а ф І І ,  п б д л  *  5 . 5 3 .  е 6  i j l  Q n g e n e | ) m  i m  в о т т е г  Ь е т Ш ? е е г е ё ^  
ufer ̂ ИПАФІГ ^П wo|>nen пріятно жить Л ТОМЪ пбдл мор-
скаго берега. 
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З и Ш і Ь с г ,  протйвъ, въ противность, вопреки; 0. er ^ait* 
telt bem @efegc 2Utt)tt)Cr онъ поступаетъ протйвъ за
кона. 

ЗйЯ'ГФ^П, между (obge fur j^ t  межъ,  анф ШО|»І  промежъ,  ^б-
между)  mit bcm Suftrumental ,  аиф mtt  Ьш @enütü.  
S)er щи ^afuö wrb деп)0|т1іф деЬгаифі, it)enn eine 
23ett)egung ^п>і[феп jnjei ober mehreren ©egenftdnben be? 
^еіфпеі: wirb (yergt. §. 15 . между); 5. 33. г [ифіе öuf 
jebe äöeife Uneim'öfeiten ^шіГфеп mtr unb meinem 53ntber 
gu jliften онъ всячески старался поселять раздоры 
мёжду мною и моймъ братомъ; Ьа^ Söaffer jlrömte jttji* 
[феп biefen ЗЗегдеп вода быстрыми потбказга б жала 
мёжду сихъ горъ. 

Hebungen ju ben ijor^ergcgangenen Siegeln. 

106. 
C3u ben §§. 130 — 133.) 

©Ott erhalte ben ^aifer — Фагіиё n)urbe i)on ШегапЬег über# 
Wunben — äöir fuhren anfangt Idngö einer SBiefe unb bann Ьигф 
ben äßalb —- (5r bittet um ein ©taö SKafer unb um eine S3outeißc 
S3ier — (Уг tranf mein ©pi^gta^ 2öein auö — 2öer gefunb an ?etb 
unb ©eete ift, ^at aUt^, er  rau t — SBiege mir ein ^funb 
Kaffee unb jwei ^funb ШгЦ ab — ^Шап mu^ im ^rü^japre fäen, 
um im pnbfit ^u ernten •— Keffer ij^ е6 Ьеё ^адеё аі^ bej^ 9^афі0 
ju arbeiten — ^г ifl nur Ьигф feinen 9f^ei tf)um befannt — віе ifl 
gro§ öon ЗВифё unb [фшаф »on ©efunbbeit —^а^ Setragen bei^ 
ner ©фшеГіег ift loben^werti^er, al^ Ьаё betragen beiner 33rüber — 
2)ie ©efunbi^eit ift beffer alö eine ^onne ©olbeö. 

25te SSocabeln ju biefen unb ollen jblgenben Uebungen ntu^ ber Cernenbe ін ben om 
©d^tulTe biefeä ееІ)г{)ифё angel)dn9ten (beutfd) = ги[[і[феп unb rufftf^sbeutf^en)' 
SBöcterbud^ern felbft пафіфіадеп. 

107. 
(3u bett.§§. 130 — 13S.) 

(^v erhielt jwei^unbert X'^c(ltv — 2)0^ ^unbert ©er fofJet Щі 
fünf S'Jubel [ефё unb breifig Äo^efen — @ie müffen піфі böfe fein 
— ЗФ mu§ f^weigen — 2)u n^irft mit SSera tung beftraft werben 
— äßir tt)oKen еиф mit SSergnügeu biefe Äunft teuren — (5r ift ein 
^reunb (^ieb^aber) öon ^ferben unb ^unben, unb fte ijl eine ^^eun# 
bin ü)on ^абеп — @ieb mir ein ©tücE 33rot — 5ür tet i^n ni^t — 
Sßarum ben'eibet i^r unö — @r '^at ft  al^ ein 9}?atrofe ijerfleibet 
— @r i|i Ьигф ii^re 2:t;ranett gerührt шогЬеп — ^еіпе ©фше|іег 
für tet ft  öor©pinnen, meine ?Jiiitter aber oor TOufen unb і^айеп 
— ЗФ егшогіе 5?on i^m einen Sricf — ©ie ern?arten einen ©efe^l • 

i 
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— 2)te Steltevn lieben t^re tinber, benn eö tfi [фон tn ber ^atiiv 
begrunbet — п)й n^emger aUv тф gelnlbet — t)iV 

еіпеё jeben tjl, feinem SSaterlanbe пи^ііф ju fein. 

108. 
(3u ben §§. 130 — 133.) 

?e^re mir btefe ©ргафе— dx 6е^егг[фі t^n ^ащ — ©ie ^cißte 
mtr t^re betben -^dnbe — ®te waren mit t^nt jufriebcn — 2)tcfc 
0tabt  тхьг mtt etnem 2Satt umgeben — 2)te  ^офГіеп ©tpfef  btcfcr  
@еЬігде[шЬтй©фпееЬеЬе(!і —Sr ftettt |іф fronf an, bamtt cv шфг 
auöjuge^en Ьгаифі — ©фпеіЬе mtr etwaö S3rot — @teb mtr 
Sier — ^r tji für fetne ^erbtenfie btefer 53eIo^nung шегі^ — оФ 
tt)ünf e tpm atteö @ute — ^r f)at t)tel @elb ausgegeben — іе 
^at etmge ЗЗйфег gefauft — ^ter ift ein ЗЗегаеіфпі^ ber пафдеЬІіе^ 
knen ©афеп — & fann mir пЩі f abett — §ür feine 
nung im S)ien|ie ift er gum SWojor ernannt — 9??an bat il;n ^um 
Sinfü^rer erwä^ff — dx ift gum (Bofbaten begrabirt — Keffer ift eo 
SU fterben, аШ SSerrät^er ju fein — Siefen ©ebäube ift ber ^cwun? 
fcerung wcxtp — ЗФ tvtil fein biefem (Вфаи[ріеІ — 
Qx biente bei i^m funf^epn ofö ©eeretär — 2ßel;e bem, ber 
bo n)agt iptn ju tt^iberfpre en — Шф bem   meffen ergab еб |{'ф, 
ba§ biefeö @tü(f »ier  n für^er war, аВ іф Ьафіе. 

109. 
(3u ben §§. 142 — 155.) 

Зф  ünf te тіф baöon ju befreiett — 2öir grüßten ibn, uiib 
er bro|>te un? — 3t;r mü|t ntd;t über it;n Іафеп — (Jr le^e bort 
аШ ein ^riöatmann — бфаЬІіфе 3nfecten werben auf 5?erf ^ebellc 
2lrt vertilgt — ^r wirb Ьіф fo lange ärgern, bis bu i^n befrietigt 
l^aft — SBann werbe іф meinen еггеіфеп? — a)?au muf шфі 
gegen bte Seute grob fein — @rü§en fie Зі^ге Staute — Sorüber 
Іафіе er? — SSorüber freut t^r еиф ? — a)?an wunbert (іф über 
feinen 5Ie{§ — ©ein ©ie mein ^reunb — dx fann піфі fagen, 
er baS Seben genieft — 2)u ergö|eft Ьіф uur am ^arteufpie! ~ 
nennen iljn ben @го§еп — 3|»r geniest eine öoUfommene ШйсІ(еіш 
feit — ЗФ verbleibe 3^r ge^orfamer Siener — l^ei^en fie mir jwauj^g 
9iubel unb ijier unb jwan^ig Яо^зеіеп. 

110. 
(3u ben §§. 142 — 133.) 

Сеі(;е mir bein 9??ejifer (auf eine 3stt(ang) — ^cfe ^^aten wer^ 
ben gewö^n^i  Щтіі befannt — £)|)ие i^n ju grü§en, ging er ^а^ 
ООП — 3«ш pflügen werben ^Pferbe unb O fet^ деЬгаифі — cir 
ernährt feine gamtU'e auf eine е|)г1іфе Ш — gei^t тіф піфій 
an — Зп афеп, bie Ьіф піфіё angeben, mu§t bu Ьіф піфі mif ca 
-- onbem er eS gejiattb, befam er feine ©träfe — SBä^renb er bc? 

32 
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j!raft ш Ье, gcfianb er atteö — ЗФ werbe öon t^m benetbet -- ' 
[фоп i)on ber S^latur bejitmmt — (5r tie^ fte alle ^rü^en — 

Diejenigen, шЩг поф 2Веіё|>ей {heben, tt)erben ^ptTofopfien genannt 
~ 3Sergt§ піфі Ьаб SSergangene — 2)u mn§t Ш erlittene Unglücf 
»ergejfen — 2)iene i^m mit Sat|> unb — (Jv ifi t)ora S3(t^ er# ' 
(ф(адеп worben. 

tu. 

(3u ben §§. 142 — 1S5.) 

Ниф ber 2)?ut|)ige mu§ bt^njeilen ber ©efa'pr аиёшеіфеп — (5r 
tvirb ber ^eigfiett be[ u^b^gt, weil er t)or bem ^^ti^be flte|)t — ?eibe 
feine ©фтеіфеіеі, wie ber ^ppreffenbaum feine SBüvmer leibet — | 
dxm^nt biefer 8афе піфі me^r — :Die Snbianer еггеіфеп gemein 
підііф ein Шіег — Жедеп SSerge^ungen würbe er fireng j 
beftraft — iSer 55auer beflagte |іф, о^ er fein S5rot l^abe — (5r iji 
bereit fein ?eben p opfern — ЗФ bebauere i^n, weit man i^n biefeä 
SSerge|)en^ wegen in  Serba t f>at—5ür ^et еиф ni t öor euren geinben, 
ji'e mögen fein, wer fte wollen — ЗФ bebauere biefe arme 
— (ix grüßte fte, unb fte bemerfte e^ піфі — ЗФ ratpe З^пеп, 
піфі me^r fo i^eftig ju fein — 3n feinen ©riefen erwärmte er oft 
unferer unb feiner — 9)fan wirft i^m feine niebere ^erfunft öor — 
Ш?ап mu^ feine ^angmut^ bewunbern. 

112v 

13u bem §.  156. )  

Оиъ пдиманъ (ertappt) въ семь д л — Я далъ ёто ему 
въ задатокъ — Онъ уже пустился въ дорогу — Я далъ ^то 
въ зачётъ его жалованья — Приходи ко мн въ воскресенье 
поутру, въ девятомъ часу — Въ нашей дерёвн всё благо
получно — Кого онъ будегъ просить въ кумовья и кого во 
свид тели — Всё будетъ въ свою очередь — Онъ прошёлъ 
де'вять вёрстъ въ три часа — Будетъ ли это въ своё время 
roTÖBO — Я находился въ сомн ніи касательно ^того д ла — 
При занятіяхъ свойхъ онъ всегда въ очкахъ — Онъ ходитъ 
гулять во Фрак , въ б льгхъ перчаткахъ и въ круглой шля-
п — Онъ будетъ ко мн въ посл днихъ чйслахъ апр ля 
или въ начііл мая м сяца — Мой сос дъ въ долгахъ — 
Онъ ещё считается въ живьіхъ — Э'то въ вашей вбл — 
У васъ н тъ в ры въ счастливую будущность — Кто м(Ь 
жетъ сомн ваться въ любви родителей свойхъ— Его братъ 
весь въ орденіхъ — Сегодня онъ въ чёрномъ Фрак , а она 
въ б ломъ шелковомъ плать — Я заст;'ілъ его въ дббромъ 
здорбвь — Въ разум ли ты ? что теб вздумалось — Она 
уже въ л тахъ, и всё еще въ сйлахъ — Деревня его вер-
стахъ въ шестидесяти отъ города — Ходи гулять только 
въ хорошую погоду — Э'тотъ кусокъ сукна въ двадцать 
локтей, а тотъ въ пятнпдцать — Э'то станетъ ему рублей 
въ шесть — Я не люблю играть въ карты — Будете ли 
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Вы играть ьъ бостовъ — Э'то случилось въ цЛрствСйаніе 
• Короля Леопбльда — Онъ бросился ему въ ноги — Упраж-
г няйся въ чтёніи книгъ — Онъ уже вошёлъ въ должность 

— Войдите въ его положёніе — Э'та молитва поётся во 
врёмя Литургіи — Весь городъ былъ въ тревог — Кто 
мві поручится въ йстин еловъ его. 

' 113. 
(Зи Ьет §. ІЗ .) 

Одна рота пошла на работу, а другая на смотръ — Мюя 
лощадь осл пла на оба глаза — Я не играю въ дёньги^ — 
Лучше съиграю Вамъ что нибудь на скрйпк или на флёит 
— Званъ ли ты на свадьбу? — Не бери этого на себя — 
Я былъ вчера на крестйнахъ, а она была на балу — Былъ 
ли ты на пбхоронахъ? - Я не люблю ходить на похороны 
— Кто былъ у тебя на именинахъ? — Шинель висйтъ на 
ст н — Моя собака всегда на ц ті — Э'тихъ дровъ не 
станетъ на всю зиму — Я всталъ на разсв т —- Онъ всё 
иром нялъ па товаръ — Отпусжай всё на в съ — Онъ по-
хожъ на отца (онъ весь въ отца), а она похожа на мать 
(она вся въ мёть) — Онъ взл зъ на самую вершину —^ На
кинь на себя шинёль, и платокъ на шею — Вс палй на 
кол ни — На сл дующій годъ, то есть на зиму прі ду я 
въ городъ — Я прі халъ къ Вамъ только на два дни, а 
Вы ужё думали что на ц лую нед лю — Разр жь этотъ 
кусокъ па дв части — ^'тотъ солдптъ ужё стоялъ на ча-
сахъ — Тепе'рь онъ на служб — Я увижусь съ нимъ на 
сихъ дняхъ, а можетъ быть и на будущей нед л — Я сер' 
дйтъ на нихъ — Онй бйлись на шпагахъ — Э'ти стихи 
были напйсаиы на Н мёцкомъ язык , а потомъ переведены 
на Руссждй язйк;ъ — Я задассд дровами на ц лую зиму. 

114. 
СЗи Ьеш §. 156.) 

Съ моей ст роні^ н тъ свид твлей — Онъ съ молоділхъ 
л тъ пріучёнъ къ раббт —Онъ началъходйть въ школу съ 
седьмаго года — Э'тотъ челов къ съ большйми заслугами — 
Онъ съ ума сошёлъ — Не переходй съ м ста на м сто — Э'ти 
солдаты возвратились съ учёнья, а т съ работы — Ихъ 
ещё не см нйли съ караула — Съ т хъ поръ (съ того врё^ 
меии) онъ сд лался осторбжн е — Съ удовбльствіемъ смог 
тр ль я на ÖTQ — Вотъ теб ящичекъ съ пёрі.ями — Со 
вс хъ брали за перевозъ чёрезъ р ку — Съ пёрваго (числа) 
авраля по шестое (число) августа — Онъ отлагаетъ это 
со дня на день— Я ожидаю его съчасу на ч/ісъ—Корабль 
кач;'іется съ ббку на бокъ — Онъ поднялъ это съ пбл 
— Онъ не знаетъ что д лать съ радости — Я съ голоду 
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яе умру — Съ горя и со скуки не знгю что д лать — Я 
не могъ сотого сбыть съ рукъ — Э'то онъ сд лалъ съ глу
пости — Съ дозвеле'нія начальства продаются .4ти ве'щи съ 
публпчнаго торгу — Я былъ у него пед ли съ дв тому 
назадъ_, и засталъ (у него) челов къ съ десять (гостей) — 
Онъ д лаетъ это съ горя — Она дня съ три не выхо
дила нзъ комнаты — Я шелъ сегодня п шкбмъ вёрстъ съ 
двадцать — Дворёцъ былъ съ верху до низу осв іценъ — Онъ 
вооруженъ съ головы до ногъ. 

113. 
(Зи bem §. 1S6.) 

Онъ плылъ по Двин — Возьми съ к;'ждаго по рублю 
— Весь день стр ляли по непріятелю — Она поётъ по на-
слышк , а онъ по нотамъ — По комъ ты туліпшь ? — 
Вчера вечеромъ прогуливался я по саду -г- Не скучайте по 
нёмъ — Я не буду плакать но нёмъ — По васъ всё равно 
— По челіъ онъ платйлъ за стопу? — Онъ осмотр лъ всё 
по это м сто —^ Онъ срубйлъ дере'вья по СРМЫИ корень — 
Батюшка >гой былъ въ гостяхъ по сіе время — Онъ бываетъ 
иногда по ц лому м сяцу въ отлучк — Губернаторъ разъ-
зікаетъ по всей губёрніи — Сестра моя од вается по мбд 

— Скоро ЛИ ОНЪ выучится говорйть по-Н мёцки? — Онъ 
еще' не узг етъ говорйть по-Русски — Уже вс солдаты 
разм п^еньі по домань — Солдаты разошлись по квартйрамъ 
— Генералъ вызывалъ ихъ по одиначк — Онъ всё разо-
бралъ но частямъ — Э'то сд лано по его прбсьб — Я 
узна/^ъ твою лодку по парусамъ — Онй меня узнали по 
похбдк , а не по одежд — Меня по голосу не узнаешь — 
У него оспа по вс му т лу — Онъ разбросалъ свой книги 
по всей гбрниц — Каждый изъ нихъ нолучйлъ по пяти 
фуитовъ говядины и по одному рублю. 

116. 
СЗч §• 136.) 

Купй всё за свой де'ньги и заплати за работу — За 
ужішонъ я не см ялся — Мы шли съ нимъ ног?' за ногу — 
Ие ведй его за руку ^— Затворяй две'рь за собою — Оиъ 
дблліснъ за всё отв чать — За неим ніемъ хл ба, онъ про-
да.яъ свой вещи за безд лицу — Работать за де'ньги не 
стьгдно — Не сидй безпрестанно за кнйгами — Онъ уснулъ 
за свое'ю раСотою — Родственники мой жш'л'тъ за р кбю 
(по ту сторону р кй) — Она ліиг.ётъ уяіе два года за гра-
нйцею — Сядемте за столъ — ABÖCS онй скоро встлнугь 
изъ-за стола — Одна изъ мой ь сестрйцъ  a- y;i;o^n, за 
Оох 'че'мъ — Оиъ показался изъ-за угла дома — ІГсиое 
голице іи'іиіло изі.-за л сйстыхь і;сршйнъ — Л;)на иоказы-
Тіасг« ;і изъ-за горъ. 
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117. 
(3u bem §. 1S6.) 

У меня всё леяійтъ подъ рукою — Приходи ко зш 
подъ вечеръ — Е^гу тепёрт» уже л тъ подъ сорокъ — Подъ 
Шумлото иаши стояли м сяца съ два — Зд сь всякъ жи-
вётъ про себя — ІІм ешь ли что про запасъ ? — Онъ всё 
про себя болт/іетъ — Зн;'(ете ли, что онъ про Ъасъ гово
рить ? — При мн теперь н тъ де'пегъ — Я слул;илъ при 
каицелярін Воёішаго Губернатора — Онъ ул;е давно при. 
м ст — Э'то СЛУЧИЛОСЬ при лін — Кажется этого при 
Васъ лс' было — Э'то леюрство отъ простуды — Я д лаю 
это только отъ скуки — Дитя пробудилось отъ шуму — 
Отъ двере'й до окна шесть піагбвъ — Я. не знаю что д лать 
отъ радости — Всё запл снев ло отъ сырости — Не скры
вайся отъ меня — Подъ этимъ предлогомъ онъ остался дома. 

118. 
СЗи bem §. 156.) 

Старайся о будущемъ — Онъ идётъ своего дорогою и 
ни о чемъ не заботится — Поговори съ ніімъ объ этомъ 
д л — Я читалъ указъ о рекрутскомъ наббр — Вотъ 
вое'нный корабль о шестидесяти пушкахъ — Онъ сид лъ 
на скамёйк мёжду двухъ жандармовъ — Я находился 
мёліду двухъ огней — Онъ живётъ между дббрыми людьми 
— Крупный дождь пробивался межъ листъевъ — Между 
начи Оуді> сказано — Между сихъ горъ протекалъ ручей — 
Онъ сб жалъ съ л стницы, вм ст съ своимъ братомъ — 
Я всё сд лаю изъ любви къ теб — Дв надцать л тъ по-
сг.ятіілъ онъ этому занятію — Корабль былъ разбить о 
подводные камни. 

119. 
(3um §. ise.) 

Она большая охотница до щегольства — Э'то продол 
жалось до самаго утра — Я просид лъ у больн ого до по-
ллиочп — Пусть такъ останется впредь до повел н ія 
Собака ігривязана къ столбу — Иди къ своей раббт 
Когд;і ты явишься къ нему? — Къ ве'черу больнозгу всегда 
х<же — Я не хожу ни къ кому — Италія лежйтъ къ 
löj y — Зачкй у этихъ двере'й испорчены — У меня въ 
дом всё вь порядк — Онъ слулшлъ у меня два года 
Чёрезъ Н(>г0 я чуть не поп лъ въ б ду — Я прі ду чёрезъ 
дііа м сяца или че'резъ годъ — Чрезъ него произошла ссора 
— Онъ прихбдитъ ко мн че'резъ день — З' яцъ переб -
ікалъ чёрезъ дорогу - Будь пёредъ твоймъ другомъ откро-
і;('иеиъ — За несколько дней пёредъ симъ -г- Я вйд лъ его 
и('ре,і,ъ моймъ отъ здомъ. 
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120. 
(Зиш §. 15а> 

^а^ге sunt — (Зф ^l^eater — @te tief btc ^treppe 
ЩтЬ — (Jr flopfte fetne pfeife an ber btefe^ иСіІфеё auö — 
@e|)e l^mter t|)m i^er — ЗФ folge поф Ых — fii|)r in bie ©tabt, 
unb fi'e war (фоп in ber @tabt — ©r fUtUxtt ouf ben 3öun, аВ bu 
t)om flettert über ben wber 
biefe ©rücfe — 2)ie ?ашре ^ängt über meinem ^if e — (Jr iji be# 
reit Ьигф"*^ ^euer 3U ge^en — ?aufe піфі fo [фпей »om SSerge |)er# 
ab — (5r tief f ne^^ ben ^erg hinauf — @r gept auf ber 2)іеГе (auf 
unb ab) — (5r гоШ ben ФаИ auf bem $tif e (l^in unb |>er) — ©er 
5Wann fam in bie @tabt, unb bie ^rau blieb auf bem Sanbe — ©ie 
läuft auf ber @tra§e um^er — ЗФ werbe Ьигф bie ©tabt fahren — 
^aufe піфі auf ber S3rü(fe um^er (^in unb ^er) — ЗФ bin fo eben 
ijom ?anbe angefommen — ЗФ ^flbe felbfi gefefjen, wie er i)om ^ferbe 
^et — dx Ьгафіе её »om  rfte — 2)iefer ЗЗаф Щф ^шіІфеп 
3wei bergen. — Зепе ©tabt liegt  wif en jwei bergen. 

121. 
(3um §. 159.) 

©einer 31и6[ргафс паф fann man i^n fitr einen Slu^lanber Щ 
ten — ЗФ ficrbe für baö 33aterlanb — (5r arbeitet an biefer Щг 
ben ganzen ^Іад — З^пег ©геіё fa§ neben feinem ^aufe unb [ргаф 
über bie ©d^on^eit ber S^Jatur — ©ie fam unter bem 3:if e :^ert)or 
— 25er S3leiftift lag auf bem $tif c neben meinen ^)eften — 2ßir 
waren alle auf ber ^оф^еіі — 2)и warji nij^t jur |)0(i)seit gebeten 
— ©фіаде еб an bie ^afel — ЗФ шегЬе ju i^m geilen, um ijm für 
feine mir erwiefenen SOßo^lt^aten ju banfen — (5r |)ot пгіф »on mei# 
ner ^nbi^eit an mit 9^at|> unterftü^t — ^iefeö @elb |)abe іф für 
Шгафегіо^п bejiimmt ^ SWan mup be^utfam »on biefem ©erge І^іпз 
abfieigen — (5r lief »on biefer fteilen З^герре l^erab — (Entferne Ьіф 
nie t>om Sßege ber S^ugenb — SSor афі ^agen war |iier einer 
i^ten Ceuteu. 

122. 
(3um §. 159.) 

Slm ijorigen 9)?ontage gegen ein Щг ігоф bem ®^ttogöe|]^« 
fa'^en wir f were ©ewitterwolfen am ^ori^onte aufjiiigen, bie fiö) in 
einigen 5D?inuten biö ju unö näl^erten. 5^ein 33ruber, ber |іф öor 
bem 33lt|e unb »or bem ^гафеп beö Donnert au§erürbentlt  für^« 
tet, legte ft  in'ö Jßett unb bebecfte Щ mit ^ffen; meine fleine 
^офІегиегЬагд ііф unter meinem© reibtif e, ber mit grünemІифс 
Ьіё an ben gupoben bebest war; іф felbfi war in einiger Unruhe 
unb lief auö einem 2Binfel in ben anbern. 3n biefer Sage blie^ 
ben wir t)on ein U^r biö |)olb brei (U^r), alö епЬІіф baö ©ewitte« 
(іф ju maie^en anfing. «Шеіп ЗЗгиЬег ftieg bann ^em 53ette, 
unb meine 5£офіег fam unter bem 2:if ^ |)ег н)г. 
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123. 
(Зиш §. 159.) 

Huf unfern ®c|^ te^:n verbreiteten {Тф паф unb паф l^ettere З^^е, 
unb ttJi'r fingen f on an über unfern ©фгей ju [фег^еп. ^Іо^Ііф 
flog eüt feetterftra^l Ьагф ben ©фогп|іеш ш bi'e ©tube, au^ btefer 
Ьигф bte ^|>ür tn'^ @ ^afJtm er, unb t)on l^ter, läng^ einem ©ifen# 
brafit, поф bem obern ©torfmerfe tnö ^moer^immer, tt)0 er eine alte 
ЗКадЬ erf ^ug, шЩг unter einem ШМфгп fap, ba^ an bem ^tfen^ 
braljte befefti'gt tt)av. ©er ©фіад шаг fo unerwartet unb fo ^eftig, 
ba§ meine grau ju ЗЗоЬеп ftür^te unb opne S3ewegung unb @m|)ftn# 
bung liegen blieb; über unö warb f recfli  gef rieen; meineЗ^офіег 
[фгіе аиф auö aUen Gräften unb warf ft  über tfire SE)?utter, bie fie 
für tobt ^ielt. ЗФ ttjar au§er mir üor S3ejiüraung unb wu§te nicjjt, 
waö іф »or 5lngjt t^un fottte. Sluf meinen 9^uf um ^ülfe famen 
meine Seute t)on oben; ben einen f icf^e іф gur^au^wirt^in, ben ап^ 
bern паф bem Str^te, unb bie ©tubenmagb, ungea tet fie beim ^er< 
beieilen t)on ber treppe gefatten war unD eine äßunbe am ^opfe be# 
fomnwn ^atUf palf mir meine g'^au öom git^boben aufgeben unb fu 
in'6 S3ett legen. 

121. 
(3um §. 159.) 

S)ic Säuern wohnen in 2)orfern, unb oft in (фіефіеп J^ütten, 
jufrieben mit i|>rem   icffa^, unb genügfam mit bem, waö jie ^ф 
erarbeitet ^aben; fie finb alfo oft дШсІІіфег, аВ тапфег ^сгг im 
^ollafie. — ЗФ erfenne i^n an feinen ШеіЬегп, bie er trägt — SBaö 
für ein @elä ter |)ör' іф ba—@фоп in feinem афіеп ^atjre fpielte 
er fertig auf ber SSioline, unb in feinem j^epnUn Зйрге fpielte er auf 
biefem 3njirumente bei |)ofe vor bem Äöntge unb vor ber ВпідІіфеп 
^агаіііе — 2ßa^ iji baö für ein ?ärm — 2)iefe^ ^äf^ en bient jur 
2Cufbewa|)rung ber Briefe, bte іф t)on meinen greunben erhalte — 
Unter unö ifi immer triebe — (Jine @фіІЬ«?афс jie^t »oc ber 2:reppe 
unb eine im SJor^aufe bei ber Jlpr. 

125. 
(3um §. 159.) 

Unfer ältefter 53ruber |iat, vermöge beö von meinem fe%en 
tcr gcma ten S:eftamentö unb ипдеафіеі aUeö ©nwenbenö feiner 
@ef w{f^er, baö jenfeit Ьеё glujfe^ belegene ^auö belogen, ©einen 
© weflern ^at er eine SSerf^reibung gegeben, laut we^ er er, fi-aft 
obenerwähnten 2::eftament6, einer ]teben von il;nen viertaufenb 9?ubel 
in brei Terminen, ju bejat)ten verfvri t. ©eine gabrif, vermittelfi 
і еіфег er eine f^öne©umme gewinnt, wirb il;n o^ne Zweifel in fcen 
©tanb fei3en, bie ^termine рйпПІіф ju galten. — Фіеіп Jpaue ftebt 
f on gegen eilf Sa^r unb foftet mir gegen a t^aufenb 3?ubel. 
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126. 
(3um §. 159.) 

^omm in ber £)(іегшофе mir — ^ter хкфі её immer паф 
5lrjenei—3!)ein(yffen, шеіфеё bu öon i^m er^altji, f  ät 
паф Э^оиф — Sie Stinte flfo^ über ben ganzen ХЩ — віе 
am ^enfter unb liefi Ьигф bie ЗЗгійе — X)ie ^ü|>e ge^en auf beut 
g^elbe um^er — ^at über [ефё ©tunben gebouert — 9)?an um# 
ringte i^n »on allen ©eiten — ЗФ ^eife über ®?itau паф 20аг[фаи, 
unb öon ba über SSiteböf паф SWoöfwa — (Jine 2)?cnge »on Käufern 
tft abgebrannt. 

^ e r m i f c l ) t e  U e b u n g e n .  
Gu ben §§. 128 — 15 .) 

127. 

©te rüfjmt ііф il;rer (^rfafirungen, unb er rüfimt (іф feiner ^^räftc 
— (Уг tütU ii)m [ein SSermogen ne|)men — Wge ber |)immel Щ 
meiner erbarmen — 9^e^met еиф meiner an —ЗФ mu§ тіф beiner 
anne|>men — ^tebe Äinber! erbarmet еиф feiner — ß^r biente аВ 
 trofe auf bem ©c|)ife: bie J^offmmg — ^r ifl $u SÖaffer gereiftj 
— 13iefeö Іиф tj! eine ^albe (Jlle fc^maler, unb jene^ eine viertel, 
(Jlle breiter — ЗФ ^аЬе i^n Ьигф biefe^ 9}?ittel gerettet — ß:r iji 
3Wei ^age früher angefommen — ©ie ip ^шеі ©tunben früher alö 
іф ongefommen — ^r ift геіф an @elb, aber arm an Äenntnifen — 
5Вег(фа|^е mir ein 35ег;5еіфпі§ ber neueften ©йфег — 33erf affc mit 
ein 33rett i)ün ber Sange biefer Söanb. 

128. 

Она наслаждается зд сь сёльскимъ вбздухомъ — Онъ 
слылъ умн йшимъ челов комъ — Я. проб ліалъ между дпухъ 
карётъ — Не раскаявайтесь въ томъ, это вындетъ въ вашу 
же пользу — Собою бьілъ онъ сухощавъ, и издали казался 
мальчик омъ — Я не р дко нуждался въ деньгахъ — Тул -
скій Впце - Губернаторъ Всемйлостив йше пожалованъ въ 
Д йствйтельные Стасткіе Сов тники — Онъ выражаетъ своё 
негодованіе самымъ нескрбмньшъ образомъ — Правой рукбіі 
она крестилась, а л вой дерліала за руку ребёнка двухъ 
или трёхъ л тъ — Комендантъ ходилъ по кр постному 
внлу и д лалъ приготовьёнія къ защищёнію кр пости — 
Почти вся Болгарія^ по самый хребе'тъ Балканскихъ горъ, 
осталась за нами — Онъ за зжалъ ко мн въ самую нена
стную погоду. 

129. 

фег SBirtt; Ш ^aufei3, in шеІфЛп іф п)о^пе, ifi ein großer 
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^гсипЬ »om ^artcnfpict — ©ort liegt ein ^rctt^ ba^ um einen 
ifürjer ift — 0eine ^rau ifl fcpv tkin »on ЗВифё; jte Щ njentgfienö 
um einen Жег[фо! niebnger ol^ er — ЗеЬег mu§ um Щ felbft be«« 
forgt fem — Зепег ©uts^befi^er [фтйіе feinem greunbe tn bie 
einen gaten S^rennfiotj, ein guber J^eu unb ein ЗЗіег — Щ Щ 
einen ЗЗшппеп, шеіфег brei ^аЬеп tief ijt — 3'u оттег i'f^ er 
immer auf bem i?anbe — 3m öerbfl ift er дешо^пііф franf — Ша^ 
феп ©ie ein 93ег5еіфпі§ фгег афеп, benn іф bin gefonnen, einiget 
Шоп für тіф 3U faufen — 2)?ein D^eim ift immer blajß im @cfi t 
— ^laufen ©ie mir f tt)ar5e  Хиф §um Ueberrotf — Шп guteö @ef 
wijfeu i|t beffev ale ^шеі Beugen. 

130. 

Трепеща отъ страха, онъ звалъ меня на помощь — Ле
жа иногда на солом , онъ всё - таки не ропталъ на судьбу — 
Только неизвестность д лаеть смерть ужасною — Мн 
часто случалось вйд ть его нечальнымъ — Мы пришли 
благодарить васъ — Вс т , которые умерли въ любви къ 
Богу, будутъ вм ст наслалідаться предъ нимъ в чною ра
достью — Долгъ нашъ, быть покровйтелемъ сиротъ — Сія 
несчастная нуждается въ помощи — Тазіъ я увижусь съ 
нимъ — Никто не властенъ располагать ея свободой — Онъ 
просидъ у него прощёшя. — Прі хавъ нзъ - за границы, онъ 
просльілъ умницей. 

131. 

dv fpra  über unfere SSorältern, тееіфе (іф ber ^otjernen, trbe^ 
ncn unb fteinernen @ef irre bebienlen — 2Вагит wollen П)іг піф{ 
bem 33eifpiele unfcrer Шіегп folgen? — 3um ^benbeffen ftnb t)iele 
greunbe jufammengefommen— @ie шігЬ ,ber 5?a ^äffl;gfeit bef u^big^ 
— (fr ift bereit, fogleic^ Sßafen ^u ergreifen — a}?on mu§ i^re iangs 
miitl) beiüunbern — ©iefer З^З^г if^ »on meiner Щ — ^еіпе @ег 
f  ifier famen um »om Satt — dv ifi ganj no9 (§. 46. 
3.) öom topf biö p ben ^ü^en — 2)tefer 9?ing ifl t)on gutem 

оІЬе — l'anb arm an 2ßein, aber eö pat einen großen Ue^ 
berflu§ an ©etreibe — Seipen ©ie mir Зр еп ©фііііеп auf einige 
2:age. 

132. 

Онъ ум лъ притвориться доброд тельнымъ — У'жийъ 
продолжался дбл е обыкновеннаго — Ненріятель восполь
зовался общимъ смяте'ніемъ — Я знаю вс его тайны, по
тому что я влад ю вс ми его письмами — Ты не знаешь 
ц ньі де'ньгамъ — Воспользоваться ли мн его приглаше'-
ніемъ ? — Они ббл е держались береговъ — Сколько 
чувствъ таилось въ этомъ молчаніи — Они смотр лй другъ 
па друга и не понимали одйнъ другаго — Э то докйзАтел»,? 
ство, съ пёрваго взгляда, кіжется довольно важнымъ По 

33 
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видіпго^гу оііъ іілм рсв«'!л ся оспаривать у него обладапіе тро
ном?^ — Когда я достигну ц ли желаіііи мойхъ? — Они 
лідутъ* ГЕойхъ дёпегъ^ чтобы заплатйть своему хозяину, ко
торый безпресті'іино док^чалт» имъ, требуя уплаты долга. 

133. 

fonnte bte bitteren (^mpftubungen ntd;t »erlpefilen, mtt benen 
er erfülü шаг — dx Ьс[фпеЬ alteö, iroj? «nfer SSaterlonb betnft •— 
äBcljritd;, іф ВешішЬсге bctue Äoltküttßfei't — (5r bcbtente (іф mei# 
nciS ©ewcbrö — S)te[e (fntbecfungen [фіепеп juerj^ unbebcute^ib 
fein — Streite mit feinem @torfen, vi'ocefftre imt feinem ЭТеіфеп 
unb ßtcb Ьіф mit emem ^t;oren nM;t ab — впфе beinen S3ncf un# 
ter meinen фа^м'егсп — gtebt eine 2trt yon 5і[феп,. П)еГфе fitefien 
fonnen ~ dr ift im üerflojTenen Шгаг^ ? 3)Zonat oufö ?anb gefallen 
imb bat mir Г'ег[^гофеп ^um g^efte lieber l[)ier ju [ein — CEsi biente 
mir 5um вфи^ gegen bte ^f^orbwinbe — (5r gefianb mir feine 2lbft' ^. 

134, 

Путешествие изъ Европы въ И'ндло казалось прсдпрія-
тісмъ чрезвычайно см-Ьлызіъ и весьма созгнйтельиымъ — До-
Грая мать истинно обрадовалась своему сыну — Я лгдалъ 
только случая, чтобы избавиться отъ свойхъ прпт снйте-
лои — Палатка Князя ок|)ужсна была толпою офице'ровъ, ко
торые ояаідалн ярнказаніи — Не вс мъ предчувствіямъ в рить 
надобно — ТГто касается до меня, то я не нахожу въ томъ 
никакого смысла — Напрасно ты клевёп^ешь на него — 
Отчаяніе овлад ло имъ — Не завидуй участи счастлйвцовъ 
— Они лишены лосл днеи наде'жды на снасе'ніе — Братъ 
моіі учГіствовалъ въ йкспеДйціи протйвъ Алжйра — Каті-
тана упрекали въ неум ніи сохранйть корабль — Братъ 
твои слылъ вссбльчакбмъ — Онъ не гнушается политйчс-
скимъ в роломствомъ^ — Непріятель хот лъ разв дать о 
пололіеніи нашего войска — Согласйтся ли онъ на йти 
услбвія? 

15S. 

Unter biefen §{rbeitern giebt её (есть) теГ;г Mige; öber biefer 
ift ber f(eißtßfie unter alten — (?r ijl bie gan^e Жофе über bei ibm 
auf bem ^anbe gewefen — 3m t)origen Заіде mr іф juwciten ju 
ganzen Шпоіеп bei tl;m — Qe ift i^m eigen — «Шіе t)iet '@ta^ 
SSetn baben Sie getrunfen? — SBer ^iel @elb unb и^еш'д «Berftanb 
^at, ber fann fid) niemals дШйПф [фа^еп — ЗВіе t^ief Щеп ©te 
für 3bre ^а[фстфг bejal;^? — ^ier n?aren 2luffel;er genug — ^ier 
waren fo öict ШЩгх, оГё (шіе öieO Strbeiter — 2öie yiel Familien 
iDo^ncn l)ter in biefem ^aufe — @ie l)at iijm айеё geftanben — (fr 
Іафі über ааеё> — (5r t;at шеп »on ben ^riuAen xnm 9?öd)fülAet 

— (^іпе Ш?епде i^on   enf en ftanb öov ber X:t;ür. 
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136. 
©ua^ana lie^t tu ber ^et§en ^ont, unb ^at ba^cv miv 

3<i|i>rc^5eiten. 3n ЬегЭ^едеп^еіі werben bte ntcbvt'gcu 0c};cnbcn weit^ 

І[)ш überf  emmt, fo ba§ man |!unbentang bt6 an'ö ilm'e obci* .on 

bte v^üfte im SSa^er шапЬеш mu§. діебі bovt eine ^}?cnßc ber 

Äöquüo'o; fte falten fe j^ bte Käufer an, unb man ши^ gropeö 

§eucr an^unbcn, um fte ju vertreiben. 2lbh' für bte ^]5flan5entüC;t tft 

ber ЗЗоЬеп etn wa^re^ ^tretbl^auö. 9^аф ber S^egenjeit Ь ефеп auf 

füiw ©teKen bte ^^flcinjcu tm üp^tgjlen ^иф[е fieröor, unb jwar in 

einer ^]^гафі unb ^ütte, »on ber wir bet unö feinen Segrtff fiaben. 

£)ie er)le 3eit паф ber S'tegenjett tji für bte ä)?enf cn fe|)r ungcfunfc, 

weil fid) йЬегаЯ, ШО Ueberf tt^em ungen waren, unb OUJ^ fte|)enben 

^ewäffern giftige 2)ünjie entwtdern. Snbeffen wirb @uai;ana t)on 

ЗаІ^г 5u 3a^r, іг me^r man bte @ümpfe ou^trocfnet, gefunber, unb 

tt)ü^r^aft cnt3ücfenb tjl bte даще Statur паф bem taugen Stegen. 

137. 

©aö Шипа yon @enegambten Щ, tute tu ©uban, ungefieuer |)ei§, 

bo bi'e @onnenftraI;(en ba^ gan^e Зо^ ^ДпЬигф faft fe ifre ^ |>erabfaüen. 

SBäprenb unfereö воттегі tfi bort bt'e S^egen^ei't. (5^e fie eintritt, ift 

ber ^^irnmef gau] Kar; e^ ^errf t öoöfommene 2ötnbfitl(e unb eine 

erftiifenbe J^iije. Роізііф fielet man gerabe über bem .Raupte eine 

fleme, runbe, wet§e, ипЬешедПфе SÖolfe, ba^ З^ог^еіфеп ber na^en^ 

ben (Stürme. i::i'e Suft gerat|> in Bewegung", SÖirbebvtnbe treiben 

йЯе^ Іеіфі ЗЗешедІіфе tn Greifen um^er, bte fletne SÖBolfe іх)аф|1.5и# 

fe^enbc^, breitet (іф au^ unb fcnft |іф, unb bte ©türme werben öon 

8tunbc 5U ©tunbe immer |)efttger. |)äufer werben abgebecft, 33äume 

entwurzelt unb 2)?cnf en umgeworfen, ^alb fiürjt епЬЙф ber Diegeu 

tn ©trömen l^erab; biefe 3^tt tjl entfeg^t'  iangweiHg. 

138. 

Зарап befielt au6 ber gro§€n Snfel Slipon unb md^reren дгб^ 

§eren unb ftetneren, bte о\Шф oon ^orea unb Xunguften liegen. Шг 

finb fef;r bergig; »tele ЗЗегде fogar mit ©фпее bebest; |>ier unb ba 

fie^t man гаифепЬе ЗЗиІсапе. ОЬдІеіф biefe Snfetn mit ©panten-

«ntev діеіфег 33reite liegen, fo iji Ьоф Ьаб Ä'Iima weit rauf^r. 3m 

Sötnter fäUt öiel ©фпее, baö ganje |)іпЬигф regnet её üiel, 

unb bie f)eiteren Xage ftnb fel)r fetten, ^ber ber ^jiele шафі 

baö l'anb febr fi'udjtbar. Ип bte d'rbbeben ftnb bie Söpaner fo ge# 

wö^nt, ba^ fie barüber ni t erf reden, fonbern nur ju fagen pflegen: 

»eö ij^ f on wicter einmal ein Sßattjtf^ unter unferm l!anbe 1и ф> 

деігофеп." £)ft wütigen |)eftige ©türme, «nb bie 5^ebettage gab bte 

^cwö^u^i f^en. 
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III. S3efonbere Siegeln Ьег SBorttJcrbmbung, 

»ог^йдііф mft 53сгйс?|ІфНбип9 emtgcr tcutf^en S'iebenöarten, h'c im 

9?и[(і[феп auf eine anbere SSetfc, t>. p. піфі і огШф, auegebrücft 

werben. 

^ott t>en Hauptwörtern in ^erbinbung mit ber ^räpoftti'on 
t) 0 n 

(аіё ̂ vgänjung SU ben Siegeln über bie ^räpofttton t) о n tm. §. 159.) 

§. IGO. SBenn swet ©cg^nflanbe unter emanber ш 2tnfe|>un3 
i^rer ©горе, ̂ änge, 35rette, X)trfe, ^tcfe ober J^o|>e »егдііфеп werben, fo 

tt)trb bte üor jenen Hauptwörtern Cal^-. @rö§e, l^änge u. f. w.) jie# 

l&enbe ^räpofttion öon tm 9^и[|1[фсп wcggelaffnt, unb bte Sößörter: [ 

@rö§e, ^?dnge u.f.w. werben tn ben 3nftrumentatgefegt;—bagegen 

wtvb bas/entge Hauptwort, wel^eö einen jum ЗЗегдІсіф btenenben : 

©egenfianb bejctc^net, tm Stccufatb mit ber ^räpofitton съ (mit bcm 

5(ccuf.) ge rau t; 5, 33. 

btefe^ 3nfect ijl üon ber ®^ö§e einer ??Itege, 
ÖTO нас кбмое величиною съ муху; 
fte ijl öon betnem ЗЗифГе, 
она ростоадъ съ тебя. 

§. 161. Senn bet einem ^auptworte, wet e6 einen ЭТапд, ein 

©cwerbe ober ein @ef ^e t be5ei net, bie ^])räpofttion ü 0 n ftcbt, fo 

wtri) biefclbe im 9^ufftf en weggelaffen, unb Ьаё Hauptwort in ben 

Sntlrumental gefegt (аиф bann, wenn im  eutf en fo^ e  ^aupt« 

wort im 2)atiö fte^t); 3. 33. 

fte ij^ üon ©eburt (i^rer ©eburt паф) eine (^ngtanberin, 
она родомъ Англичанка (по ііроисхождёнііо Англи

чанка); 
er ij! »om 9?angc (feinem Spange паф) ein Dbrifi, 
онъ чйномъ полковникъ; 
mein 9?афЬа ijl »om ©cwerbe (feinem ©ewerbe паф) ein 

©erb er, 

сос дъ мой ремесломъ кожёвшікъ (до ремеслу ко* 
ліёвникъ). 

§. 162. SBenn im ©eutfd^en eine 2)?aterie, ouS we^ cr ein 

©egenfianb heftest, nur Ьигф ein J^auptwort (otjne Slbjt'ectit)) Ье^еіф? 

net wirb, fo wirb bie üor einem folcben ^auptworte fte^enbe ^rdpo# 

fition 0 n im ^ufftf en Ьигф нзъ ouögebrücft; — ober Ьаё Jpaupt? 

w o r t  w i r b  а и ф  i n  e i n  S l b j e c t i t )  p e r w a n b e t t ,  u n b  b i e  ^ r ä p o f T t i o n  t ) o n  
Weggetaffen; 5. 33. • 

eine ФШте »on ^Upier, 

цв тбкъ нзъ бумаги, оЬеГ: бумажный цв тбкъ} 
biefe 5lü te ftnb X)on 
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эти фрукты сд .іаиы ивъ сахару; оЬсг і  Фрукты 
сахарные;  

eine Stibfäulc üon Шшог, 
статуя изъ мрамора, оЬсг: мраморная статуя. 

ober ein 5lbjtech'ö mit bem J^au^Jtworte »crbunben, fo wirb 

Wefcö alö аиф baä J^auptwort jicbeö 9)?at tm ©em'tm ge# 

Ьгаифг, unb bte ^räpofiHon i ?on  Ьигф изъ au^gebrücft; 5. 23. 

h'efc ^гйфіс ftnb »on rot^cm ^ ійгх, 
ёти фрукты сд ланы изъ крас наг о сахару; 
eine 33tibfäutc »on шсі'§ет 9)2armor, 
статуя изъ б лаго мрамора. 

§. 163. SBcnn im 3:5cutf en jur ЗЗс^и'фпипд etncr 6cfonbereit 

©деп[фа[і ешсё ©egenflanbeö em J^ouptwort mit ber ^rapofition 

» 0 n fielet unb fein Übfectw bei |іф ^at, fo шігЬ ein ГоГфе^ 

Wort im 9?и[(іТфеп in ein 2lb]tecti» öerwanbelt, unb bie ^^^^opofition 

t)on aui^3c(a|Ten; j. 35. 

ein 3)?ann i)on ^opf, 
чслов къ умный (оиф съ узгбмъ); 
bflö ifi eine @афе »on Sebeutung, 
это д ло важное; 
Ьаё і(І ein Шгапп öon S?erm6ci^en, 

йто челов къ достаточный; —еВеП fo: 

ber Slettefte (^Icttermann) »on ben ^anbwcrfern, 
ремесленный старшина;  
Ыс &nwopnet p о n 9?ig а, 
Ри/кскіе  жители;  
bie 5)?eerengc \)on (Joniiontinopcl, 
пролнвъ Константинонольскіи; 
ber Äaifer üon9tu§Ianb, 
Импсраторъ Россійскіи; 
ein £)brifl i) 0 n b e r а r b c, 
Гвардёйскіи Полкбвникъ.  

©tef t ein [оТфеё ^anptwort im ̂ Inrat, fo wirb её im 9?иГ(іГфсп 
0Сі 0|>п(іф im Snftrumental mit ber ̂ räpofition съ де^гаифі; j, 33. 

ein Зйайп öon Äenntniffen, 
челов къ съ познаніями; 
ein Щпп i^on gä^iöjeiten, 
челов къ съ дароваыіями, 

ffienn поф ein (5igenf Qftg ort einem [оГфеп ^auptworfc 

ongeljt, fo werben beibe im ©enitit) (o^ne ^räpofttion) nebrauit- —^ 

ober fte flehen апф beibe im ^nfirnmentat mit ber ^Prüpofi'tion^cb 
fobalb Ш bc tf e üon foviet аЫ mit bebeutet; 3. 5ß. ' 

ein Juncker ^ann i?on ebicm Oefü^l, 

молодой челов къ благорбдныхъ чувствъ, съ благо
родными чувствами; 
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» o m  f a n f t c m  Щ г т Ы ^ ,  
крбткаго нрава;  
» o n  [ ф ш а ф И ф е г  © e f u n b ^ e i t ,  

слабаго здоровья;  
» o n  g u t e r  g ü l ^ r u n ^ ,  ̂  
хорошаго поведенія ;  
ein ^ub Шф üon ber befien eorte, 
пудъ мукіі сазгаго лучшаго сорта; 
^іе tft ^иф öOtt 0ег(фіеЬепсп ©orten, 
вотъ сукна разныхъ сортовъ; 
btefe beiben ©tücfe ftnb »on діеіфег ^лгЬе, 
ёти оба куска одного цв та; 
ein Kapitän »on ber alten @arbe, 

Капитанъ Старой Гвардіи .  

§. 164. Söenn tm  eutf ett bei einem ^auptwort^ ein Щ]і 
wort mtt ber '»JJräpojttton »on fte^t, fo шігЬ btefe ^rapofition tm 

3?иГ|Т[феп Quögelajfen, unb baö J^auptwort im't bem ä^il^fworte etit# 

toebcr tm @emtt»  ekau ^, ober аиф betbe werben tn etn Slbjectw 

»erwanbelt; 3. 

etn ^litabe »on Зоргсп, 
мальчикъ дв падцати л тъ, оЬеГ'» дв надцатил тніи 

мальчикъ; 
eine Slfftgnation »on fünf unb ^шап^ід 9?ubel, 
двадцати пяти рублёвая ассигнація ;  
eine ©elbmünje »on bret 9?ubeln, 
трёхъ-p у бл ё  в  а  я  монета .  
Siöwetlen wirb bie'»]3rd^)ofttion »on Ьигф Bbüberfe^t; alöbüim 

fie^t baö 3fl^lfwort im Stecufati»; 33. 

eine $(fjtgnation »on23 9?ubeIn, 

ассигнація въ двадцать пять рублей; 
eine теще »on 3 Ojubetn, 

моне'та въ три рубля; 
e i n  » о n  4 0  ^ i m e r ,  
бЛчка въ сброкъ вёдеръ; 
ein ©tue! $і:иф^ »on 5 (5Пеп, 
кусокъ сукна въ пять локтей. 

§. 165. Зп einem !)jafft»en ©age wirb bie ^räpofttion »0 n 

cntweber Ьигф отъ auögebrücEt, ober jte wirb опф n^ t überfe^t, 

fonbern boö baju ße^rigc Hauptwort im Snftrumental gebraust 
-(»ergt §. 152.); a, 

biefe Slnorbnung ifl »on meinem 23orgefesten getroffen 

w 0 r b e n, 

это распоряжсніе сд лано отъ моего начальника 
(ober моймъ нач«ільиикомъ); 

е й  i j i  » o n  m e i n e m  3 3  г  ü b e r  а и ё д е Ь г а ф і  ( b e f a u n t  д е п ш ф і ) ,  
ÖTO разглашено моймъ братомъ. 



— 263 — 

5Son ben Sigenfc^aft^wiJrt^rn. 

§. 166. 3öenn im 2)ст[фсп Ьа§ Slfejfectb фс 
патііф аіё ^räfctcat Щі, fo wirb ba^felbe tm 9?и[|іТфеп mit einer 

abgefurjten (Innung gebroucfit, unb bi'e (пашііф baö 

^eitworO aföbann weggetaffen; j. ö. 

bi'e ЖаГфе t)l (фоп rctn, 
бельё ужё чисто; 
er [фоп alt, 
онъ уже старъ; 
fte tfi поф jung, 
она еще' молода; 
fie waren traurig, 
они были печальны. 

(?ben fo i)cri^ält ей |іф mit bem ^articipium beö 3. 53. 

bie 2Ва[фе ift Гфоп аийдей?а[феп, 
бельё уже' вымыто; 
bcr^X^tfcö iß (фоп gebecft, unb25fot і(Іпоф піф^ gcf ni^ten, 
столь ^Ж(? накрыть,  а хл бь еще '  не нар зань .  

§. 167. SSenn int ^еи^Гфеп ber (^omparatit) opne Siegungö^» 

fi;Ibe, патііф alö ^rabicat ßcpt, fo wirb berfelbe im 9^и[|і[феп mit 

ber abgefiir^ten (Jnbung е ober e gebrau t (vergJ. §. І66.); 3. 53. 

jener 5lrjt i|l gcf t(ftcr, 
TOTb лекарь искусн е; 
mein ЗЗгиЬег tji älter, 
мой братъ старше; 
baö gefättt mir me|>r,^ 
ёто мн б 6 1л. e нравится. 
SBcnn aber ber Ьеиг[фе ^omparatiö ^or einem ^ouptworte, unb 

n^ t alö ^räbicat, f^efit, fo |iat berfetbe im 9?и[(і[феп bie öoUe (^п^ 
bung пшій über апшій; — über man giebt аиф bem @aöe eine 

öubcre SBenbung, inbem man Ьаё J^au).4wort j;uerji nimmt, unb f)ier? 

auf baö gürwort который unb ben ^omparattö (ai^bann ober mit 

obgefürjter @nbung) деЬгаифі; 5. 33. 

folgte bem 9^at^e eine^ ge( idtercn 5Irjteö, 
сл дуй сов ту искусн йшаго ле'каря ober сл дуи сов ту 

(того) ле'каря, который искусн е; 
іф fap bie ältere @ф«)е(1ег, 
я вйд лъ старшую сестру. 

§ . 1 6 8 .  2 ö e n n  Ь а в  Ь е Ш [ ф с  „ а і ё "  п а ф  e i n e m  d ü m ^ ^ a r a t i ö  

fiebt, fo wirb eö im9^ufftf en me|)rent{;eil6 auögelaffen, unb baö bnr^s 

auf fülgenbe ^aupt?,(^^genf aft ^, gür^ober 3a|)Itt)ürt in ben ©emtip 
gefegt; 5. 33. 

beinJBvuber ijl flüger а(й meine ©ф«5е|1ег, 
твой братъ умн е мое'й сестры; 
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Ьаё blaue ^:иф ifl treuerer otö Ьаё graue, 
синее сукно дороже с раго; 
tu bi'fi jünger alö іф, 
ты м о л о JK e м с н я; 
её шігЬ me|>r аН brei Э^иЬеІ foflen, ^ 
äTo будетъ стоить ббл е трёхъ рублёи. 

53t0wetlen ЫгЬ Ьаё 2ßürM;en г,а1ё" іш 0?и[|іТфеп Ьигф иё-
жели^ a u d )  WOf)I  Ь и г ф  ч мъ,  нежели ч мъ,  нежели 
какъ ou^geiirücft; 5. 33. 

[ефё 9?ubet jtnb me^r оіё ein Sfubel, 
шесть рублей бблі.ше нежели (ч мъ) одйнъ рубль; 
t e r  @ t e r l ä t t  t f l  v i ? e ü  [ ф т о ( f S o f t e r  а і ё  b e r  ^ ^ е ф і ,  
сте'рлядь гораздо вкусн е нежели іцу к а (ч мъ 

щука, tn fcer 23о1!0[ргафе аиф; не'жели ч віъ щука). 

§. 169. Die ЬеиіГфсп \)егд1еіфепЬеп ^і'деп[фа[іёшбгіег, olö: 

[і^пеешеі0, гоЬenf lüar5, fо|)І[фП)аг5, eifenfefi, и. bergt, 
werben im 9?ц)'[і[феп иш[фгіеЬеп, üibem man bte (jtgenfcboftöwörter: 

tt)et§, f фшаг^, u. f. m. t>on ben ^auptivortern: (Зфпее, 9^as 
be, u. f. П). trennt unb какъ Ьа^плТфеп fet^t, патііф: б лъкакъ 
сн гъ; чёренъ какъ вбронъ, какъ уголь; твёрдъ какъ же-
л зо. 

* 33et etntgen Ьегдіеіфеп 51Ь][есііЪеп ifl bi'efe ит[фгеіЬипд im 

|і[феп m' t деЬгаисіДіф unb аиф n^ t шёдііф; 3. Sß. 

e r  Ф  е і п г е і ф ,  
онъ чрезвычайно богатъ; 
её шаг ocfbunfel, 
было темнёхонько; 
er tft ein ftо cfbumnu г 3)?епГф, 
онъ преглупый челов къ; 
er tft Ь ü tjnerb Itnb, 
онъ им отъ к у ря чью сл поту; 
fie ^ot fu  rotf)c  JDaar, 
у нея рыжіе волосы; 
f e l f e n f e f t ,  
т  в е  рд ока мен н ы й.  

^оп Ьеп Jiirmörtevn. 

§. 170. Фег Dati'y i)on bem ірсг)'0пНфеп ^ünvorte: tnfr, btr, 

i^m, t^r in einigen beutf cn 3tebpaarten, щхЬ h^iveiten im 
(і[феп ousgelaffcn; 53. 

bu bift mir ein (фопег Äei1I 
хорошъ ТЫІ хорошъ uapciib! 
Ьаё ift mir etnjaö ©фопег! 
вотъ нрекрасыо! 
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baä war b t r  cme gteube! 
вотъ, я д^маю^ была радость ! 
(фгеіЬе её mtr einmol, 
напииш-ка. 
©Ben fo ttjte Ьаё g^üiwort с е б я  (|іф) m einigen ги[|і[феп diCf 

benöarten bt^wetlen im 2)еиі[фсп n?egge(affen ttnrb; 5. 

говори себ что хочешь, 
[рпф, tt)Qö bu mttfi; 
онъ себ ни объ комь не заботится, 
er fummert |іф um niemanb. 

§. 171. SSenn tn ben Ьеиі[феп Lebensarten ba^ ^зсг[0п1іфе 

Fürwort: mtr, bir, tl^m, tf>r bte @tette be^ j^uetgnenben ^ür^« 

irorts »ertntt, fo wirb fm Ш[Я[фсп baö juei'önenbc Fürwort ge^ 

Ьгаифі; 5.53. 

betn Kummer ^erret^t mir ba^ ^erj (mein ^ег^), 
печаль твоя сн даетъ моё сёрдце; 
іф fe|)c eö t^m an bem @eft ^e cn (an fernem ©е|іф^е), ba^ 

ißm bie 
я вижу йто по е г 6 лицу, что зубы е г б болятъ (что 

у него зубы болятъ), 

§. 172. SOSenn ш ben ЬеШ[феп 9?ebenSarten ein ^erfön^t e  

^ürwovt паф bem be^te^enben ^e|it unb |іф auf Ьаё t)orf>er9egangenc 
рег[0п1іфе 6ejief)t (b. p. wenn baö »orjommenbe lperf nIi e gürwort 

поф einem Ьем'е|)епЬеп wieber^oU wirb), fo wirb baö le^tere im3iufj 

(і[феп oui^gelaffen; 5. 33. 

bu, ber b u immer ein treuer llntert^an warft, 
ты, который всегда былъ в рньшъ подданнымъ; 
іф/ber іф jmmer i^n f ägte, 
я, который почиталъ его всегда; 
ір , bie ібг fo 6е[феіЬсп feib, 
вы, которые столь скромны. 

§. 173. Фаё unbejiimmte Fürwort её wirb im 9?иШ[фсп nui 
b a n n  a u ö g e b r ü t f t ,  w e n n  е ё  i m  D e u ^ f  e n  f o  t ) i e l  а ( ё  Ь і е ё ,  Ь і е ^  
feö bebeutet; 33. 

^afl bu её gefe^en? 
вйд лъ ли ты ёто ? 
fic ßat её nie gefe^en, 
она никогда йтого не видала ; 
іф Witt е ё aber ni t І^аЬеп, 
но я йтого не хочу. 

Фаё unbejiimmte gürwort сё wirb bagegcn im 9 uf|tf  n in 

folgenben Rotten n^ t überfe^t: 

1. 2ßenn её ш einem 3citworte fte|>t unb ben Slnfang Ьеё вй^её/ 

bilbet, — unb über^au^t beim unperf6n^i en 3«ttt>orte; 3. Ь. 

34 
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ed evetgnetc (іф ehtf^, 
слушаюсь однажды; 
eö iebtc einjl em ©retö, 
жилъ н когда старйк.ъ; 
её t|i піфі тбдИф, 
не возможно, не львя * 
её ^аі mir geftcrn geträumt, b<i§ — — 
вчера мн снилось, что — ~ 
её і{іЬфЩт werben, 
приказано^ вёл но; 
её gtebt öide [оіфе ?eute, 
есть много такйхъ ліодеи • 
ЬаІЬ wirb её aufhören regnen, 
,? Ождь скоро нсрестанетъ; 
gejiern ^аЬеё ben ganjen ^og де(фпсй, 
вчера ц лып день шелъ сн гъ. 

2, SBenn её паф emem 3eitworte fie^t unb auf eine поф^е angc^ 

führte ^^ßtiblung 3. 
іф І)аЬ^ e ё [фоп деЬафі, ba§ её fo fommen wirb, 
я уже думалъ,  что (ато)  такъ будетъ;  
іф шеі^ её, bo§ fte t^rcOewo^nliett піфі fo balb ablegen wirb 
я знаю, что она не скоро оставить свое'й привычки, 

5, Sei einer SSeantwortun^; 3. 53. 

wer i'ft ba? іф Ып её, 
кто тамъ ? л * 
wer fv   t ba fo laut? bein 53ruber ift e ё,^ 
кто тамъ говорить такъ громко ? твой братъ 

і. ^Зеіш Swperatiy; 5-'53. 
её fet benn fo, 
такъ и быть; 
её ge^e bort^in, wer ba wtü, 
uycTB идётъ туда, кто хочетъ; 
её fet аиф, \ аё её woKe, 
что бш то щ'і бььжо. 

g. 174. 2)te perfonM;en g^ürwovter mt'r, bt'r, тіф, Ьіф, fo# 

^ Tb fte reflexTvnfc| gcbrau t werben, b. 1). fobalb fie Щ auf Ьаё 
i c c t  f e l b f t  ^ u r ü c f b e ^ i e l ; e n  ( o b e r  w e n n  Ь а ё  © u b j i e c t  u n b  D b j e c t  e i n e  

rtefelbe ^erfon tft), — werben im 9^ufftf eu gewöhnt; Ьигф 
^ себя au6gebrü£J t ;  5 . ^ .  

іф fonnte für тгф аКеё Ьаё n^ t faufen, wa  іф wünf te, 
я ПС могъ купить для себя (an|iatt для меня) всего, чего 

ікелйлъ; 
f ' U  f p r ^  f t  ^ n u r  i ? o n  b ^ c ,  

;;]!Л говоришь только о себ (anftati О  теб ); 
-i; > btn mit mir fetbft unjufrteben, 

самлмъ с о б 6 го иедоволенъ; 
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tu mu§t Ьіф ta]tt zwingen, 
ты д6лл;енъ принудить себя къ том^; 
(eme^erjil 1)іф feltfi fennen, 
узнан прежде самого себл; 
іф ^йЬе её mir gemalt, 
я поставилъ себ йто правиломъ; 
m'mm аиф für Ьіф bret Steifet, 
возьми и для се64 три яблока. 

SSenn |іф l^ingegeit Не J^onblung Ьг^ ©ub|ect^ üuf einen anbcm 

( ^ h ' n e n f t a n b  b e ^ i ' e ^ t , —  ш е п п  b a s ^ ^ u b j e c t  u n b O b l e c t  п і ф і  e i n e  u n t  

bicfelbe ^erfon tfl, патКф wenn tn einem ©a^e ізоп уе іфіе^ 

b e n e n  ̂ e v f o n e n  b t e  ^ e b e t j i ,  f o  w e r b e n  b i e  ^ ^ ^ ö r t e r  m i r ,  b i r ,  т і ф ,  

ьіф im 9?и[[і[феп Ьигф мн , теб , меня, тебя au^gebrü^i; 

tu fennfi шіф поф m t, 
5ГЫ ещё не »наешь мені^; 
іф werbe аиф Ьіф rufen, 
я и тебя позову;  
nimm аиф für тіф  bref  p f t l f  
возьми и для меня три яблока. 

175. Фіе ^ueignenben prtt?6rter metn, betn, fein, fc^ 

baib fie (іф auf ein Obfect begießen, П)е1феё bem ©ub/ecte felbjl ,^u> 

Hc^ört, — werben tm 9^ufftf en Ьигф свой ükrfe^t; 5.33. 

іф fonnte meinen ^ut шфі ftnben, 
я не мог« наитй своён (anjiatt моёй^) шлязіы; 

licbft bu аиф betne 5JeUern? 
любишь ли ты свойхъ (anj^att твойхъ) родителей? 
^І^аиІ (er) fütterte feine ^^auben (feine eigenen 
Павелъ кормйлъ свойхъ голубей;  
er naf)m feinen ^utunb 3^0^rft0(f, 
онъ взялъ свою шляпу и (сво іб)  трость ;  
er tabettc baöS3etragen feinet ЗЗгиЬеЫ, ^ 
онъ осуждалъ поведе 'н іе  своегб брата .  

SÖenn ft  I;ingerten biefe Fürwörter auf ein Ob/ect 6е,5Іс^еп. wet^ 
феб піфі bem @ubj;ecte^ felbft gugel^ort, fo werben fte im ^ufftfcfab; 
пігф мой (mein), твой (bein), егб (fein), e4 (il^r) ai!i<,eltü(ft, 

roobci ^u bemerfen ifl. ba§ его unb ёя al^bann in oUen (lifriue гли-

VHTänbert bleiben; 5. ю. 

іф fonnte beinen ^ut піф^ ffnben, 
я не могь найти твоей шлйпы^ 
liebfl bu аиф meine Sleltern? 
любиш^ь ли ты мойхъ родйтелей? 
'']3aul fütterte feine (5.^. feine| 53rubere) S^aabctt, 
Павелъ кормйлъ его голубей; 
t a b e l e  ( b u )  п і ф і  Ь а ё ^ B e t r a g e n  f e t t i e ^  ^ r u b e r ^ ,  
не осуждай поведёнія егб брата; 
іф gab её feinem 53ruber,' 
;i далъ ^то его брату; 
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t)U na^mjl t^ren ^ut, 

ты взялъ ея шляпу; 
er [ргоф ООП i^xtx §ü^rung, 
онъ говорйлъ о ея поведёніи .  

§. 176. 2Во im 2)ет[феп »ou einer SSerwanbtfd;oft, grcunbf^aft 

ober teven ©egentfieil bie Sftcbe ij^, werben tie juctjptcnren ^ürivorter 

mein, bein, fein, i^r im 9?ц[Гі[феп Ьрф beu S)atiiD ber perfonb 

феп Fürwörter (alö мн , теб , ему, ей) au^öebrücft; s- 53. 

er ift mein SSetter, 
онъ мн двоюродный братъ; 
іф Ьіп^піфі bein geinb, 
я теб не врагъ; — eben fo: 
іф bin ni t fein @efettf af^er, 
я ему не товарищъ.  

§. 177. Sffienn in ben beu^f en 9?ebenöarten bie ^crfon^^ en fsüiv 

u^örter tüir — iinfer, i^r — euer, fie — i^rer mit ben За^Ь 
W ö r t e r n  t ) o r f o m m e n ,  f o  w e r b e n  i m  9 ? u f f i f ( l ; e n  n u r  b i e  g ü r w ö r t e r  u n ?  

fer, euer, i^rer au^ßebrüdt, unb wir, i^r, fiejebeö 3)M au^ßc^ 

(äffen; j. 33. 
wir waren unfer brei 
насъ было трое (öergl. §. 128. 13.); 
t ^ r  w ä r e t  e u e r  f e d ) ö ,  
васъ бьіло ше 'стеро;  
f i e  f t n b  i ^ r e r  f ü n f  i ^ i e r ,  
ихъ зд сь пятеро;  
w i r  w a r e n  u n f e r j w e t  j u r  З а д Ь  g e g a n g e n ,  
насъ двое ходило на охоту (мы въ двоёмъ ходили на 

охоту); 
w i r  r e i f t e n  u n f e r  b r e i  a b ,  
насъ трое отправилось въ дорогу (мы въ гроёмь отпра

вились въ д.); 
w i r  f p i e t t e n  u n f e r  b r e i ,  
насъ трое играло (мы въ троёмъ играли) .  

§.178. Slnftatt ber bejiefienben Fürwörter который, которая, 
которое (welc^cr, we^ e, we^ e ) bebient man {іф im ^)^ufftf cn 

bisweilen аиф Ш ^ürwortö что (wa^); g. 33. 

bie ©tabt ^ronftabt, we^ c in ^franftbanien tiegt — 
городъ Кронштатъ, что въ Трансильваиіи — 
er Ш auf feinem ©Ute, we^ e  na^e bei (in ber Ocgenb oon) 

9)?o^fwa ift, 
онъ живётъ въ своёй деревн , что подъ Москвою. 

§.179. ЗВепп im  e tf en bie an^^eigenben Fürwörter ber, bie, 

ba^, ober berjEenige, biejenige, baö/enige einen ©cniti» паф 

Гіф t;aben, fo werben fie in biefem ^аИе im ^ fftf en aui^gelaijen, 

unb anftatt i^rer wirb bai^jcnigc J^auptwort wicberbelt, belTen ©teile 
fte jjevtrctcn; 5. 33. 
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fic fann feine ^апЬ[фгі(і »on ber (пйшйф öon ter ^апЬ[ф і[0 

meiner ©фп)е|^ег піфі ипіег[феіЬеп, 
она не можетъ различить его пбчерка отъ почерка 

сестры моей; , „ ^ 
іф gab i^m ntein @elb unb b а ё (baö @etb) ntetnev ^ouftne ab, 

я отдалъ ему своп деньги и деньги двоюродной сестры 
моей; 

Ьіе ̂ ilb|>auev unfrer fonnen wir піфі »е йіеіфеп ntU benen 

bev 5l(ten, 
ваятелей нашего вре'мени не мбжно сравнить съ ваяте

лями дре'внихъ народовъ. 

§. 180. Т>к unbejiimmten prworter никто (niemanb) mib 

ничто (піфіё) |)аЬеп febe^ 9)?al bie 5Sernetnun3^^?artifeI не паф [іф, 

і  е і ф е  t > o v  b a ö  g e f e g t  w i v b ;  5 . ^ .  

іф fü^ niemanb, 
я никого не видалъ;  

foftet піфіё, 
йто ничего не стоить; 
er öiebt niemanb feine 0ferb€, 
онъ никому не даётъ свойхъ лошадей. 

ЗВепп bei никто, ничто поф eine ^räpofttion oorfommt, fo 

wivb bie ^artifel ни t)on кто^ что getrennt, unb jene ^räpofttion 

^азішТфеп gefegt; 5.33. 

er ijl ju піфіё іаидііф, 
онъ ни къ чему (anjlatt къ ничем^) не годенъ; 
fie ge^t ju niemanb, 
она ни къ кому (anjlatt къ никому) не ходить; 
іф Щс mit niemanb gefpro en, ^ 
я ни съ к мъ (anflatt съ ник мъ) не говорилъ. 

§. 181. ЗВепп Ьаё in einem beutf en @а^е ijorfommenbe ипбе^ 

.fiimmte Fürwort einer fo Ый alö jemanb bebeutet, fo wirb e^ im 

 ^uffif en Ьигф кто auögebrüdt; 3.35. 

Ьіеё ШЬДфгеіі, fobalb её einer anrührt, 
йто дитя кричйтъ, когда его кто трбнетъ^ 
1;а6еп ©іе аиф fc einen getobt, 
хвалили ли Вы кого когда нибудь; 
^abt i^r j[e einem etwaö gegeben, 
давали ли вы кому что нибудь; 
wenn Ьіф einer fragt, wo іф bin, fo fage 
если кто тебя снроситъ, гд я, то скажи — — 

§.182. 2Вепп in ben beu^f en Ü^eben^arten bie Wörter eben 

ober gerabe bei ben jeigenben Fürwörtern fielen, fo werben fte im 

 ^ ffif en Ьигф bie SBörter то, самое au^gebrüdt (we^ e unmittet? 

bar паф lienen Fürwörtern folgen), unb wobei bem3eitworte bie^ou# 
l'unction и vorgcfc^t wirb; j. 33. 
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c d  e b e n ,  

TO -  TO u  ecTb j  
g e r a t e  b a ^ o n  l ^ a b e  і ф  9 е [ ! р г офеп ,  
о томъ-то яиговорйлъ^ о  т оыъ  самомъ я и говорилъ, 
іф [ргефе eben х>оп ц'епет SSorfaüe, 
о томъ-то (о томъ самомъ) приключекЬі  я  и  говорю; 
Ь а ^  ш о Ш е  e r  g e r a b e  ( e b e n ) ,  
Т0Г6'"Т0 (^того-то) ему и кот лось. 

§.183. Фаб ш ben Ьепі[феп @ä§en i)orfömmenbe etnanbel• 

( e^ eö tm ®еиі[феп unöeränbert bleibt), njtrb tm 9^ufjt)^;en Ьп ф 
другъ друга über одішъ другаго au^gebrü(ft ev|te (друіъ 
друга) шігЬ дешб|)пііф bann деЬгаифІ, \uenn öon einem belebten 

©egen^anbe bte^ebe tft; ][еЬоф jlept oft baöetne für baö anbere; 

f t e  R a f f e n  e t n a n b e r ,  
они неиавйдятъ другъ друга; 
fte fe|)en etnanber n^ t, 
они не выдятъ одйнъ другаго; 
tt)ir Reifen etnanber, 
мы помогаемъ другъ др;^гу; 
fte oerj^eben etnanber ntc^t, 
оші одйнъ другаго не поним/іготъ. 

SGSenn etne ̂ rapofttton babei iuorfommt, fo n?irb btefelbc Ьа,5іх)і[фсіі 

Qefe^t; s- 33. 
fte fonnen nt t ofine etnanber leben, 
они не могутъ жить другъ безъ др^га (одйнъ безь 

другаго) ;  
btefe J^efte lagen auf etnanber, 
эти тетради лежали одна на другой; 
fte leben einig mit einanber, 

они живутъ другъ съ другомъ мирно (согласно). 

b e t t  

§.184. ©ой Ьпгф ein Saf'l^'ort etwaö Unbeflimmte^, etani^ 

nur ungef% be5e^ net werben, fo jie^t im ЭД^еп baö За^ішо« 
паф bem |)auptworte; g. 33. 

pier tuaren etwa bret 9?ubel, 
зд сь было рубля три; 
u n g e f ä h r  C e t w a )  b r e i  b i d  » i e r  Ш г а п п ,  
челов^іЬка три или четыре;  
её wirb fünf ober fe ö ©tunben bauern, 
это иродолжйтся часбвъ пять йли шесть. 

Ш5епп in Ьегдіеіфеп ©ö^en bei bem 3a^lworte поф eine fnb 

Vofttion ijorfommt, fo wirb biefe 5W f en baö Hauptwort unb baö 
3a^oort gefeilt; 3.53. 

fomme ungefähr um (паф) s^et ©tunben ^u mir, 
придй ко MHt часа червзъ два; 
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f t e  f a m  u n ^ c f a ^ r  п а ф  n eun  Щг ,  
она пришла часувъдесятомъ; 
её n?tvt) mir gegen fünf Diu bei fojlen, 
это станетъ мн рублен въ пять, 
аш ^^f e fa§en ettpa SOtann, 
за столбмъ снд ло иелов къ съ с6рож.ъ (§.128. 15.)^ 
tu tvnrft её 'оісіиіфі für fe   9?u6et erfiaUen, ^ 
ты получишь это,  можетъ быть,  рублей за шесть* 
er шо|)п1е ungefähr fünfzig 2öerji öon Ьег Statt CentfernO/-
онъ ліилъ верстахъ въ пятидесяти отъ города. 

§ . 1 8 3 .  Ж с п п  e i n e  © e f a m m t ^ a ^ i  t c r  ^ ? е г [ б п П ф е п  © e g e n f t ä n b e  

пыппііфсп ober fä ^t en ®е[фІеф^б Ье^еіфпеі werben foK, fo bebient 

шап [і'ф im 9?иО'іТфеп ber3rt|)iwortcr двое, трое, четверо u.f.tt). 

ш і г  j t u b  Ь і е г  u n f e r  ö i e r  u n b  t ^ r  f e t b  b o r t  e u e r  b r e i ,  
насъ зд сь че ' тверо,  а  васъ тамъ трое (öcrgl. §. 177); 

e r  : ^ a t  b r e i  h i n t e r ,  
онъ им етъ тройхъ д тёи^ 
in ber й'иі]фс fa§pi unfer fe ö, 
въ карст сид ло насъ ше'стеро (f. §.128. 13.); 

t u  m e i n e m  © ф П й е п  i j l  n u r  f ü r  b r e i  5 ^  e r  f ö n e n  
въ мойхъ саияхъ есть м сто только для троихъ.  

§. 186. ЗЗеі ben ̂ Hauptwörtern, шеіфе nur im ̂ Uural декапфі шег^ 

bcn (f. §.22), jtetjen bie 3fi^^wörter двои, трои, чётверы u. f. w. 0. 

^шсі ^h' tf ecrcn, 
двои щипцы; 
brei erlitten, 
трои снни> 

§. 187. SBenn i?on irgenb einer 33egebenlpeit nur bie ^a^re^^ai^I 

ober nur ber ^?onat) angegeben wirb, fo ftept tiefe За^ігеё^аІ)! (ob« 

ter 9)?onat) дешо^пііф im ^räpojttiö mit ter ^räpofition въ; —- iji 

aber mit ber 3«^ сёзаі)І оиф ber 2)2onat, ober поф Ьаё :^atum t)er? 

bunten angegeben, fo wirb айеё biefe^ (eben fo ber 9}?onat mit bem 

Datum attetn) in ben ©enitiö gefet3t. — 3n beiben gölten jle^t taö 

üGcrt годъ Паф ter Зд^геё^аірГ; іВ. 

её gef a^; im За^ге 1806, 
это случилось въ тысяча восемьсотъ піестбмъ году: 
im 9}?ab9J?onat, 
въ ліа мЬсяд ; 
fte ftarb 1809, 
она умср.іа въ тысяча восемьсотъ девятомъ году; 
er fam паф Diu^Ianb 1802 ben 12ten Januar, 

онъ прі халъ въ Россію 1802го года дв надцатаго января • 
fein ''Jiamen^tag ift am 12ten ЗЯаі, ' 
его именины дв надцатаго мая. 



— 272 — 

§.188. SÖctttt еіпШіег angegeben wirb, ttJoBet mon fragen fann: 
\\)ie alt er? сколько ему л тъ бтъ-роду? tt) i e  a l t  w a r  

fte? сколько ей было л тъ бтъ-роду? fo tt)trb ta^ be tf e 

„alt" {т9?ц[|і[феп Ьигф бтъ-роду auögebrücft, unbber©egenjianb, 

beffen Sllter angegeben ttjtrb, tm 2)atti) деЬгаифІ; — ober Ьаё 2ßort 

„alt" ЫгЬ im 9?и[|1:[феп аиф піфі auögebrücft, bann аЬегЫгЬ baö 

3a:pltt)ort in ben ©enitiö gefegt, unb baö ^aupt^ ober gürwort, 

(п?еІфеё benfentgen ©egenftanb Ье^еіфпеі, bejfen Шіег angegeben 

tt)irb) bleibt im ^ominatii?; 3. S. 

f t e  t f l  U f t  2 2  3 a : ^ r  a l t ,  
e i i  теперь двадцать два года бтъ-роду^ (ober 22 

года минуло)^ теперь она двадцати двухъ л тъ;  
b i e f e ^  Ä i n b  ш а г  2  З а ^ г  a l t ,  
этотъ младе'нецъ былъ двухъ л тъ; eben fo: 

fte ifi öon діеіфеп За^геп (»on діеіфет  ter) mit mir, 
OHH однйхь л тъ со мною. '  

SBenn man fragen fann: in шеіфет Slltcr (3.35. gef o^ её)? 

fo wirb bie ^rä|)ofttion in Ьигф на, mit bem ^räpofttiö, аиёде^ I 

brücft; g. 33. 

er trat in ben 2)ienjl im 20flen Зорге, unb fiarb im 40{len Зяр е ^ 

(feineö Шгх^), 
онъ вступйлъ въ службу на двадцатомъ (году), а умеръ 

на сороковомъ году; 
wer im soften Зарге піфі fiarf, im 40fien піфі weife, im 50flcn 

ni^t геіф ij^, ber wirb аиф nie Weber jiarf, поф weife, поф 
геіф werben, 

кто на тридцатомъ году не сйленъ, на сороковомъ не 
мудръ, а на пятидесятомъ не богатъ, тотъ никогда 
не будетъ ни сйленъ, ни мудръ, ни богатъ. 

§.189. SBenn t)on einer діеіфта^ідеп SSertpeilung gewijfer ®e? 

genftänbe (öon діеіфег %щйЩ ber Х^гік in, ober an )[ebem, ober 

für ](eben ber t)erf iebenen ©egenftänbe) bie 9?ebe ift, wobei man 

g e w ^ ) : ^ n l i   f r a g e n  f a n n :  j n  w i e  i ^ i e l ?  j u  w i e  t i ^ e u e r ?  j u  w i e  

langer B^it? fo wirb bte ^räpofttion ju im 9^ufftf en Ьигф по 
au^gebrütft, паф wel er bie ©runbjafilen два, три, четыре in ben 

§lccufatiö, unb одйнъ, пять, шесть unb alle folgenben, fo аиф пол
тора, полтретья u. f. w. in Ьеп 3^atit> gefegt werben, — wobei 

Ьа^ Hauptwort паф два, три, четыре im ©enitiö Ьеё ©ingular^, 

паф одинъ im ®atiö Ьеё ©ingularö unb паф пять unb aßen fol^ 

genben Bö^lwortern im ©enitiö Ьеё деЬгаифІ wirb; bagegen 
паф полтора, полтретья Щі Ьаб J^au^3twort таппііфеп unb 

fa li en @ef le t^ mit ber (Jnbung beö ©enitiöö beö ^ІигаЫ, unb 

baö 4)auptwort weibli en @ef te tö mit ber (5nbung beö ©enitiöö 

beö ©inguto; 5.33. 

gteb jiebem ju ^wei (^llen, 

дай каждому по два лбктя^ 
gieb jiebem ju jwei Ä opelen,^ 
дай каждому п6 д в  копе'йки; 
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er 6efam \)on jebem ju einer @Пе, 
онъ получйлъ отъ каждого по одном^ локтю; 
er befam tton/еЬет ^u^ctnem ^oipefen, ̂  
онъ получйлъ отъ каждаго по одной копёйк ; 
fte gab jiebem ju [ефё 0?ubel,^ ^ 
она дала каждому по шести руолёи; 
fie рЬ febetn ju jeipn Äopefen,^ 
она дала каждому по десяти копёекъ; 
jebcr »oji i'^nen erhielt ju anbertl^alb S'Jubel, 
каждый изъ нихъ получйлъ по полутору рублёй; 
j e b c r  » o n  t ^ n e n  e r h i e l t  j u  a n b e r t i p a l b  ^ t m e r ,  
каждый изъ нихъ получйлъ по полу тору вёдеръ; 
jcben Ха^ er su brttte^alb SBerfi, 
каждый день ходить онъ по полутреть версті^і. 

§. 190. beütfdpe 93?at wirb tm Эги[(і[феп Ьигф разъ, жды, 

ober аиф Ьигф ben Snftrumental be^ au^gebrücft, unbgtt^ar: 

1. 3)игф разъ auf bteg^rage: шіе off? a.S5. іф mv ein 2)? а  К  
bei t^m я былъ у него одйнъ разъ; fte п?аг nur ^Шеі ЗИаІ bort 
она была тамъ только два раза; ЬгеІЗ)?аІ три раза; t)iei: 
Ш і а і  четыре раза ;  f ü n f  З Я а І  пять разъ .  

2. фцгф'жды bei ben 3#ttJö'rtern 1, 2, 5, 4, in ber 9)?иШрГісо^ 

tion unb 2)imfi'on; g. 35. s^et 5ШаГ fünf i{i зе^п дважды пять 
де'сять; 8 in 32 ijier 5!)?al вбсемь въ тридцати двухъ содёр-
жится четырежды (аиф четйре раза). 

3. Фигф ben Snfirumcntat Ьеё ßö'plwort^ 6ei ben ЗаЬІеп S 6 

7 ,  8 ,  u .  f .  w .  i n  b e r  ^ I t i p K c a t i o n  u n b  S i u i f i o n ;  j .  [ е ф б  З Й а І  
афі ijl афі unb iJter^tg шестью восемь сброкъ восемь' 6 in 
54  й ф і  9)?а І  шесть  въ  пятйдесяти  содёржится  в о с е м ь ю  
(аиф вбсемь разъ). 

^оп ben 3c i tw^ör t en t .  

§. 191. Der Snftnitit) еіпез rufftf en Seitworf^ П)ігЬ зеЬгаифі: 

1. 3n ©teUe eineö S^ominatiü^; ^.ЗЗ. 

повиноваться законамъ есть долгъ каждаго граж-
данйна (anftatt повиновёніе законамъ и. f. Ш.) 

ben ©efe^en geljorfam au fein, ij^ Ьіе^ріфі eineö /eben ©taai^? 
bürgert. 

2. ЗЗі^і еіІеп Щі ber 3«finih't) in ©teöe be^ Stnperatiö^; fd, 

молчать! (anftatt молчп, молчйте) 
f tt^ei9e! Дфіиеідеі! 
не шум ть !  (не шуми, не шумйте)  я  хочу спать 
lärme (iärmeO піфі! іф іиіЦ f ^afen. 

35 



— 274 — 

5. 25er mii ber^arttfel не Щі oft tn ©teile beö l^utu# 
vumg; S-iß. 

не быть теб тамъ (aujlatt ты не бдеть тамъ), 
t)u шіг|і шфі bort fein; 
ему не вьітерп ть ^того нажазанія C^nftdtt онъ не вы-

терпитъ « .  f .  w ,> ,  
er шЬ btefe @trafe шфі аиё^аііеп (ertragen). 

Фегдіеіфсп ги[|І[фе©а^е brücfen аиф etneit^wetfel огі^; оІбЬопп 

е ё  t m  2 ) e u t f d ; e t t :  f  t t ) e r ^ t   i u t r j t  b u  | ) e u t e  b e t n e  ? e c t t o n  

» e r f i e ^ e n !  f  n J e r ^ ^   ш і г Ь  e r  b t e f e  © t r ä f e  a u ö ^ o t t e n !  і ф  

ä t a u b e  f a u m ,  b a §  e r  іф  ^ w e t f e l e ,  b a ^  e r  « . f . ш .  

4. S3et bem Snftmtb jlejt jebe^ Ш^оТ ber 2)attö, fobalb bte unpcr# 

fön^t en B^ttl^örter должно, надлежйтъ, сл дуехъ, можно, льзя 
 ^ suöeba t tuerben fönnen; 33. 

теперь вамъ заниматься Coufiatt тепе'рь должно вамъ 
заниматься) ,  

jieöt тйЩ і^х еиф kf äfttgen; 
не теб о томъ разсуждйть (не теб надлежйтъ 

разсуждать о томъ), 
tu ЩХ barükr nt t ju urtpetlen; — ober: е^ tfi т'фі betne 

©афе, barüber ju urtl^eüen; 

не ему ли теперь хать(не ем^ ли сл дуетъ тепе 'ръ 
хать) ,  

ши§ er   t fa'^ren; tfl m t etwa an bie IWeifje j[e§t 

ju fahren; 
теб ли поднять ётотъкамень (теб ли можно под

нять U. f. W.)/ 
n)trft biefen ©tem пЩі aufgeben fönnen; — пя'е bu 

^ biefen ©tem auf^ebenj 
ей зд сь  не жить (ей не льзя зд сь  жить) ,  
fte fann |>i'er шфі leben; — fi'e n?i'rb Щх шфі teben fönnen; 
хать мн:б сегодня туда,  или остаться дбз іа ,  

fott іф feilte borti^in fafiren, ober folt іф ju J^oufe bleiben. 

§.192. 2)06 ben beutf en 9?eben6arten »or bem 3nftnitio 

fie|>enbe JH wirb tm 9^ fftf en Ьигф чтобы, чтобы не, когда, 
что au6gebrü(ft; ober её П)ігЬ аиф m t überfe^t. raerfe 

ba|ier gotgenbe^: 

1. ЗВепп Ьаё ЬеШ[фе s" u ш § u ^ei§t, fo wirb её 
im 9iufftf en Ьигф чтобы ouögebrücft; j. 53. 

іф fam |)tefer, ben tenfen gu befu en (um ju 6efu en 
b e n  ) ,  

я прише'лъ сюда, чтобы нав стйть больнаго. 

2. 2)аё beu^f e ju, fo 5?iel аіё um nt t, паф ben S^ttwörtern 

f ü r  t e t  ,  f t   f ü r  ^ e n  (бояться ,  опасаться ) ,  [ і ф  | > ü t e n ,  f i   

tn Зіфі ne|)men (остерегаться), überfegt man im 9?и[|і^феп Ьигф 
чтобы не; 3. 33. 
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і ф  für ^e franf werben Сиш п і ф і  fröuJ . 0 ,  ,  
я боюсь^ чтобы не захворать ;  — чтобы не сде

латься больньімъ; 
e r  ^ > ü t c t  [ і ф  j u  e r f ö i t e n  ( u m  | і ф  n t  t  j u  . ) /  
онъ остерегается, чтобы не простудиться. 

3. Sßenn man tn t>en Ьеиі[фсп @ä^en ЬаёЗВ^гіфеп ju unb ben 

babei flet)enb'en 3uftnt,ttt), апф Ьигф Ьаё ЗЗЗогіфеп аЫ ober паф: 
^ет mit eniem Präteritum auöbrüden tonn, fo деігаифі man аиф 

tm 9?и[|і[феп когда unb Ьаё tm ^räterttum; ober ba^ 

 prt fte^t аиф im ©erunbtum ol^ne когда; 5.33. 
іф шаг fefir erfreut, её ^и "^ören; ( al6 іф её porte; 

паф^ьет іф её ge^jört ^atte), 
я весьма обрадовался, когда усльішалъ о тоцъ; оЬеп 
усльішавъ о томъ, я весьма обрадовался. 

4. ?ä§t |іф Ьаё іШогІфеп ju unb bfr Snfinitiö оиф Ьигф 

ba§ mit bem ^^^^^fenö ober futurum au^brücfen, bann jie^t аиф 

im 9?и[[іТфеп что mit bem ^rdfenö ober futurum; 5.33. 

іф freue тіф, віе ^u fe^p ( , ba§ іф @ie fei^e), 
я радуюсь, что Васъ вижу; 
e r  Qlaübtc Ысі (ЗеІЬ g e w i n n e n  С ,  b a §  e r  Ы е І  @ e l b  

g e t t J t n n e n  w ü r b e ) ,  
онъ думалъ, что выиграетъ много де'негъ. 

б. Фаё 5öort en 5 и wirb hingegen піфі überfe|t, wenn её mit 
einem Snftnitit) паф bem (фeinen öorfommt; aföjpann 

wirb im 9?и[[і[феп in ^teöe ^епеё SnftnititJö деш0|>пИф Ьаё ^räfenö 

ober Ьаё Präteritum деЬіГйифі. 2!)аё [фeinen |)ei§t bann 
кажется, какъ видно, аиф WO|)l по видшіому; j. З^. 

f i e  [ ф e i n e n  её ^u lieben, 
они, кажется, любятъ йто; 
Ьіе (Stimmen [фіепеп Щ bem ^aufe ju nähern, 
ЙТИ голоса, казалось, приближались къ дому; 
b u  [ ф е і п і ^  f e i n e n  S 3 e g r i f f  b a ö o n  j u  ^ а Ь е п ;  
ТЫ, кажется (какъ видно ober по видимому), не им ешь 

о томъ никакого понятія; 
e r  [ ф і е п  i & n  п і ф ^  o e r f l a n b e n  j u  ^ a b e n ,  
oH'b, кажется, не понялъ этого; 
er pat, wie^ её f eint, feinen Z^eil baran genommen, 

опъ, по видимому, въ ётомъ не участвовалъ. 

©О werben аиф )іе(е anbere @ä^e, nur mit 2(иё1а|]іта Ьеё 33ort? 

феиё ^u, шогі-ііф überfe^t, wenn man i^neu патііф reine anbere 

aSenbung, wie unter 5?r. 1. 2. 3. 4. (Ьіе[её ^агадгар^ё) gezeigt ift, 
geben tann; j. 

fie Ц іе auf ^u fingen, 
она перестала п ть; 
er \)erfte^it поф immer піфі ;u tefen>„ 

онъ всё ещ^-' HC ум етъ читать. 



— 276 — 

§.193. ijor t)em SnftntHö Щгпіг um ju wirb im SJufft? 
[феп Ьигф чтобы au6getrü(ft; ofcer eö «jirfc аиф (befonberö im |>c? 

^ern @tt;0 Ьаб 3ettrt>ort tn ein ^au^tmovt »ewanteU, unt um ju 

аІёЬапп Ьигф длл überfefet; 3. 

er ging auf ben 3)?arft, um ^u faufeu, 
онъ пошёлъ на рі^шокъ, чтобы купить дровъ ( 

для покупки дровъ) ;  
er pat biefeö @ell> bejiimrat, um bie Slcttern $u unterflü^p, 
онъ опред ліілъ йти деньги^ чтобы помогать родйте-

лшіъ ( для вспоможёнія р.). 

§.194. -Daö і?ог bem Snftnitiö jlc^enbe o^ine ^u wirb im ЭД# 

|І[феи Ьигф не überfe^t, uub in ©teile beö 3uftmtt»ö bebitnt man 

Ііф аІёЬапп beö ©египЬштё; 5.33. 

er war 2Berji gegangen, ol^ne Щ mübe ju füllen, 
онъ прошёлъ десять вёрстъ, не чувствуя усталости; 
e r  т і ^  a U t  Ш щ Ы Н п ,  o l p u e  b i e  B e t t u n g e n  g e J e f e n  j u  ^ a b t n ,  
не чит^ъ газе'тъ, онъ знаетъ вс новости. 

§.193. ®а6 і)ог bem 3^itwort fteipenbe unBejlimmte Fürwort 

man wirb іт9?иГ|і[феп піфі aui^gebrütft, unb baö 

bann in ber ^weiten ^erfon beö ©ingutarö ober in ber britten ^erfon 

Ьеё^ШгаІё; 5.^. 
m a n  a r b e i t e t  u n b  f i e ^ t  п і ф і ,  w i e  b i e  3 s i t  ^ j e r g e ^ t ,  
работаешь и не видишь какъ время проходить;  
man f!prt^t [фоп überatt »on biefem ©reignijfe,^ 
уже везд говорятъ объ йтомъ приключёши; 
І ф  W i r b  m a n  i ^ n  п і ф і  f o  b a t b  f e h l e n ,  
теперь его не скоро увидишь. 

^і^weilen wirb man im Э?и[|гТфеп Ьигф вс (айе) auögebrücft; 3.ЗЗ. 
man i)erfammeltc |іф [фопипЬ erwartete i^n mit Ungebulb. 
вс уже собрались и ожидали его съ нетерп ніемъ.  

®ег Sluöbrucf man mag wirb im 9?и[|іГфеп   t überfe^t, bage# 

gegen wirb ber паф[оІдепЬе 3nftniti» Ьигф ben Smperatit) auögebrücft 

(we^ e  аиф im ®еиі[феп тодііф ijl); $.25. 

m a n  m a g  i ^ m  f a g e n ,  f o  Ы е С m a n  w i ß  ( f a g e  i ^ m ,  f o  t ) i e l  b u  w i t t j ^ ) /  
говори ему,  сколько хочешь;  
m a u  m a g ^  i ^ n  l o b e n  o b e r  t a b e l n  ( l o b e  i ^ n  o b e r  t a b e l e ) ,  
хвали его или хули ober хоть его хвали хоть хули. 

3!)ег21иёЬгий man mag иіфі l^ei^t im D^uf^^u не хочется; 
man mag nur піфі fpre en, ^ 
HC хочется только говорить. 

§.196. Dft wirb Ьаё beutf e ^räfene im 3'^uff^|• cn Ьигф 
Ьаё Präteritum ober futurum au^gebrücft, unbjwar, wenn unter 

icncm ^räfenö еідетііф baö Präteritum ober futurum деЬафі шііЬ; 5.5?. 
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»Ott w o  f o m m i l  b u ?  (onfiaft: öon шо biji bu gefomraen?) 

откуда ты прі халъ (пришёлъ)?^ 
шшп bu і|)п fo fage t^m, Ьа^ іф (фоп ^aufc Ьш 

(anfiatt: wenn bu t^n fepen wtrjl •; -) 
когда ты его увидишь, то скажіі ему, что я ужедома^ 
morgen bleibe іф ß^aufe Canfiatt: morgen werbe іф^п^ащ 

bleiben), 
завтра останусь я дома. 

Шф ш ei'ntgen ги[{і[феп 9tebenöarten wirb Ьаб ^rdfenö anftatt 

Ьез ^utuvumö йеЬгоифі; 33. 

мы завтра отправляемся въ дорогу (dnficitt отправимся), 
morgen reifen wir (morgen werben wir reifen); 

Ober baö ^räfenö wirb аиф in ©teile Ш Präteritums gebrau t, 

ttjenn man etwas g^e^ fa^^S öergegenwartigt barj^etten Witt; 5. 35. 

вчера встр чаю его на улиц , подхожу къ нему, кла
няюсь, но — предст^ьте себ — онъ уже бол е не 
узнаётъ меня, 

gejiern begegne іф фт öuf ber ©tra^e, trete ju grü^c i'^n, 

ober — benfen ©le ftc^ (fietten ©i'e Щ »or) — er erfennt 

тіф шфі me^r. 

§.197. SBenn im 2)eutf ett ei'ne 8ebtngung, efn 33efelpl, ein 

аВіКе, 20ип[ф, 0?at|), ein Bweifel ober eine gur t ausgebrüht, unb 

[оіфеё Ьигф ein ß^itwort im ^räfenS mit »orjlelpenben (lonjiunctio? 

nen ba§, bamit Ье^еіфпеі wirb, fo деЬгаифі man im 9^ufftf en 

baS 3^itwort im Präteritum, unb bie yorfte^enben (Jonjunctionen 

ba§, bamit |)ei§en aisbann чтобы, дабы; 3.33. 

er giebt i^r^atteS :^in, bamit fte [іф nur піфі ärgere, 

онъ всё ей даётъ, чтобы она только не сердилась; 
тафе^пиг fo, baf er eS піфі erfährt, 
д лай только :^акъ, чтобы онъ не узналъ о томъ; 
іф werbe піфі jugeben, ba§ bu mit i^m jufammen wol^nft, 
я не позволю, чтобы ты жилъ съ нимъ вм ст ; 
fage il;m, ba§ er ipeute ju ^aufe bleibt, 

скажи ему, чтобы онъ оставался (остался) сегодня 
дома. 

ein fol eS Präteritum im ^ufftf en, jle^t bisweilen in ©teile 
bcS PräfenS ober beS ^«turumS; 

іф glaube піфі, baf er ^u J^aufe ift, 

я не думаю, чтобы онъ былъ дбма (aniiatt что онъ 
дома,  — что онъ есть дома) ;  

er glaubt піфі, Ьа^ fie jpeute we^reifen wirb, 

онъ HC думаетъ, чтобы она сегодня у хада (anflatt 
что она сегодня у  детъ) .  

«?. 198. SQSenn in einer beutf en 3^ebenSart au§er fiaben fein 

onberes 3eitwori öorfommt, b. p. wenn bas Seitwort l^aben ni^t 
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йЫ fielet, fo mtrb in (BteUc be|fen tm 9'іи[[і[феп Ьіе 

^räpojttton у unb baö J^üIfe^Mtwort быть (fctn> йеЬгаифі; j.Jß. 

іф ^ а Ь е  t ) t e t  @ e l b  ( t m  9 ? и [ | і [ ф е п :  6 e t  m t r  t f l  m e t  @ e l b ) ,  
у меня много дёнегъ, у меня есть много дёнегъ; 
er ^at поф @elb (tm 9'?и[іі[феіі: bet i^m tji поф @elb), 
у него есть ещё деньги; 
er p a t t c  fetn eigenemaber er ^at её »erfauft^i 
у него былъ свой домъ,  но онъ продалъ егб;  
fommet in ber fünfttgen 20офе, bann werbe іф anbere 2Baüieu 

| ) a b e n ,  

приходите на сл дующей нед л , тогда у меня б^^дутъ 
другіе товары. 

ЗВепп tn ЬегдТеіфеп ©äeen bte Sßemetnung fein t)orfommt, fo 

wirb baö 5^räfenö Ьигф н тъ (патііф не есть), baö ^räterttum 

Ьигф не было, unb Ьаё futurum Ьигф не будетъ au^gebrudt; j. Sö. 

і ф  : ^ а Ь с  f e i n e  2 5 e w a i t b t e n ,  
у меня н тъ родственниковъ;  
e r  l ^ a t t e  f e t n e  © e b u l b ^  
у него не было терп н ія ;  
morgen wirb er feine paben, 
знвтра у него не будетъ времени. 

?Ше|ігеге anbere Ьегдіеіфеп ©ä^e (mit bem ^laben) 

fte^e in ber Sammlung ber 9?ebenöarten ^ection 13. 

§. 199. Фаб pflegen wirb im 9?ц[|і[феп auf і)€г[фіе# 

bene SÖeife au^gebrücft, unb jwar: 

1. Фаё ^räfen^ öon pflegen wirb im Э?и[|і[феи' дешё^пііф 
Ьигф бывать, обыкновенно, им ть обыкновёніе ober привычку 
überfe^t; 5-53. 

um biefe immer fatt ^u fein, 
въ ^то время (объ ^то время) всегда бываетъ холодно; 
er pflegt (дешо^пііф) beö 9'?aä;uuttaöö ^wei ©tunben lang ju 

[фІа[еп, , . , , , 
у  него обыкновені  ( і грипычка)  спать лосл об да 

два часа сряду; ober онъ обыкновенно спитъ ибслЬ 
об да два часа сряду. 

2. SQ3enn eine ^anblung Ье^еіфпеі wirb, weUt;e foufi ober e^e# 

moB, ober »or langer 3cit Su де[фе:^еп pflegte, fo wirb t>a<3 

^Präteritum oon pflegen im 9^uff^f en Ьигф бывало öui?gebrü(ft, 

worauf аиф Ьаё na fo^genbc 3ci^ort (in (^tetie beö beu^f cu 

niwö) im Präteritum jie^t; ,5.33. 

аиф mit un^ pfiegte её f^  ̂ u ereignen, 
и съ Hj'iMii, бывало,  случалось іто ;  йто случалось,  

бывало, и съ нАми; 
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fonfi pflegte er »бфепШф ein 9)?al ju unö su fornmen, 
онъ бывало приходилъ^ къ намъ въ н д лю разъ 

^— — одинъ разъ въ нед лю). 

бывало fie^t H^tvetlen аифЬоё ^ r ö f e n ^  o b e r  baö 
nim, wenn tte ^anblnng, і еіфе fonjl gef e^en ^Jflegte, дШф^ 

fam iDergegenwärtigt wirb; j.33. 

an ben SBtnterobenben pflegte er unö ju eraa|>Ien, unb wir 

Nörten SU, ^ 
въ зймиіе вечера онъ бывало разсказыва тъ намъ, 

а мы слушаемъ; 
man pflegte tt;m nur ein Sort ju fagen, fo war er [одіеіф 

bereit её ^u t|)un, 
бывало скажешь ему только слово (одно слово) ,  

и онъ тотчасъ готовъ на исполнёніе; 
p f l e g t e  m a n  t ^ m  ^ u  r a t z e n  ( g a b  m a n  e i n e n  9 ? a t p ) ,  f o  

ärgert er \іф поф, 
бывало станешь euf  сов товать ,  а  онъ ещё 

сердится. 

5. 3fitit>ort pflegen, wenn е^ fo Ш aU warten, anf^ 

warten (einenÄraufcn), ^uffi t ^aben (über einenÄ'ranfen) au^# 

brücft, wirb im 9?ufftf4en Ьигф ходить ober ухаживать mit ber 

^räpojttion за (mit bem ^nftrumental) überfe^t; g. 

fte ift f on gewö|mt bie ^ranfen ju pflegen, 
она уже привыкла ходить за больными. 

35ег[ф{еЬспе ЭІА^Ьепбагіеп mit bem 3eitworte pflegen finbet man 
in ber ©ammlung ber 9^ebenöarten Section 

§. 200. І5аё Seitwort mögen brö(ft )?erf iebene 33egriffe QU^, 

unb wirb Ьетпаф im  ^ufftf en Ьигф желать, пускать, мбжетъ 

быть, хот ть, хочется auögebrücft; ober mögen wirb аиф ni t 

liberfe^t; пптііф: 

1. 25игф желать, wenn mögen fo öiel alö ш ü n f ф e n be# 
^еіфпеі; 

іф m ö ф t e i^n піфі ипдШйІіф fe|)en (іф w ü n f ф t e iön ni(bt 
ипдійсіиф^ ju fc|)en), 

я не желалъ бы вйд ть  его несчастнымъ.  

2. фпгф пускать (ober пусть mit bem Slccufatio}, wenn е6 

оиф ben ̂ uebrucf 1 а [ f e n, 5 u i а f [ e n, 9 e Ь e n in |іф fö^t; 

m a g  c j  t b u n ,  e r  wiü (Mb i^n t^un, wa^ er wiü), 

пускай д лаетъ, что хоче-іъ; ober пусть его (себ ) Д -
лаетъ, что хочетъ; 

fie mögen пафЬег fpielen, wenn jte woKen (іф gebe lu baß 
fie u. f. wo, 0 / p 

пускай онй посл играютъ, когда хотяхъ; ober пусть 
ихъ себ u. f. W. 
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шбде er шіф bef^utbigen, fo *)tel ev шій, 
і^скай онъ меня обвиняетъ, сколько хочетъ. 

3. 2)игф можетъ быт , wenn mögen еіша für её fann fein 

ftef>t; а- 33. 

е ё  m ö g e  f o  f e m  ( е ё  f a n n  о и ф  f o  f e i n ) ,  іф wiü шфі 

firei'ten, 
мбжетъ быть и такъ:  я  не хочу спбрить;  
e r  m ö g e  t ) o n  t p m  п о ф  ш ф і ё  g e f a u f t  ^ а Ь е п  ( е ё  f a n n  f e i n ,  

tio§ er »on поф   t  gefauft 
онъ мбжетъ быть ещё ничего не покупалъ отъ него, 

4. 2)игф хот ть, хочется, wenn mögen fo mel аіё шоПеп 

au^trütft; а. 25. 

m o g  і ф  ( ш і П  і ф )  t ^ n  п і ф і  b e u n r u i ^ t g e n :  « ) o | ^ r f  e t n I t   

f ^äft er поф, 
тенёрь я не хочу его безпокбить (тепёрь мн не хб-

чется его безпокбить): онъ в роятно ещё снитъ; 
e r  m a g  f t   ( e r  t o i ü  f t ^ )  n u r  п і ф і  ä r g e r n ,  
онъ не хбчетъ только сердиться (ему не хбчется 

только сердііться); 

5. ЭВепп man im  eu^f en Ьаё 3"tW)ort mögen unb ben паф# 

fie'^enben Snftnitiö Ьигф einen 3mperatio au6brücfen fann, fo 

ioirb аиф im9?uf^en дешо^пНф berSmperatio деЬгаиф^, unb aUf 

bann Ьаё 3eittt)ort mögen піфі auögebrücft; 3. S3. 

b u  m a g f l  е ё  t ^ m  f e l b f t  f a g e n  ( f a g e  b u  е ё  i ^ m  f e l b j i ) ,  
Іеіфі tt)irb её i^etfen, 

скажи ты это ему самъ;  мбжетъ быть ёто номожетъ;  
bu magji i^m fagen (fage i^m), іоаё bu ioittft, er i^ört Ьоф 

говори ем^,  что хочешь,  онъ всё-таки не слушается;  
b u  m a g f l  t l ^ n  e r m a | > n e n  o b e r  b r o l ^ e n ,  e r  w i r b  f t   Ь о ф п і ф і  

änbern, 

хотя (ober abgefürat хоть) ты его уговаривай или грози 
ему, онъ всё - таки не перем нится. 

SSerf iebene 9?еЬепёагісп mit bem 3eitioorte mögen, fte^e fer# 

ner in ber @ammlung ber 3?ebenöarten Section 15. 

§. 201. Фаё 3eitn)ort foHen überfe^t man im0?uf^en Ьигф 
должно, надлежйтъ, говорятъ; ober её Wirb аиф піфі аиёде# 

brücft; патііф: 

1 .  © о П е п  w i r b  ü b e r f e t j t  Ь и г ф  должно, надлежйтъ, wenn её 

fo оіеІ аіё muffen kbeutet; 3. 

b u  f o t l j i  f  w e i g e n  ( b u  m u § t  f  w e ^ g e n ) ,  
теб должно (надлежйтъ)  молчать ;  
е ё  f o t t  w a ^ r f  e ^ n ^ ^   f o  f e i n  ( е ё  m u ^  т У х Щ ш І і ф  f o  f e i n ) ,  
это вероятно такъ должно быть. 
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2. !іВіігф говорятъ, wenn eö ш Ьег ^ebßutuüt^ von 
t a p "  o U r  „ m a n  [ р г і ф ^  m a n  f a g t ,  Ьа^" M t ;  5. 33. 

e r  f o t l  [ ф о п a n g e f o m m e n  f e m  ( m a n  f a g t ,  m a n  Г р г і ф ^ ,  f c a p  

er Гфоп angefommen fei), ^ ^ 
гопорятъ, что олъ уже ігрі халъ; 
tau 9?egtment foK fi^on morgen auMcfen (еЗ ba§ 

baö^ 9iegtment f ^)tt morgen au^rücfen ttJtrb), 
говоря'гъ, что полкъ уже завтра выступить; 
feine iüngfte ©фшс[1ег f о 11 f on fe^r gut fingen, 
говорлтъ, что его младшая сестра уже бчонь хорошо 

поётъ. 

5. Фаё B^itwort follen ЫгЬ hingegen ш folgenden Salden 

піфі auegetrucft: 

a, шепп man anftatt follen аиф шегЬen_ nehmen fann; a(sJ* 

fcann шігЬ in ©tette be^ паф[оІдепЬеп Зпітпі^^ im Э?и[|Т[фсп 

Ьаё ^utitvum деЬгаиф^} j. 

e r  f o U  т і ф  f  o n  f e n n e n  l e r n e n  C e r  ш і г Ь  т і ф  [ ф о п  
fennen lernen), 

он'ь уже у 3 II а e т ъ меня ; 
ша^ foll апіЗ il;m шегЬеп (т^ ші Ь аиб і^т werben)? 
что изъ пего б у д е т ъ ; 
biefe ЗІгЬеіІ: foll jur funftigen Ш5офе fertig werben, 
йта работа будетъ готова (поси ехъ) къ сл дую

щей нед л ; 
morgen f о И ft bu тіф in ber neuen Uniform f el^ e n, 
завтра увіідишь меня въ новомъ мупдпр ; 

b, i n  b e n  f r a g e n b e n  © ä ^ e n ,  w e n n  должнб, сл дуетъ^ надле-
житъ babei деЬафі werben fann; 3. 33. 

wie üiet foll іф i^m geben? 

сколько ші ему дать (сколько мн должно ему 
д а т ь ) ?  

wie oiel foll er поф befommen? 

сколько ему еще' получить (сколько сл ду е тъ 
ему еще получить)? 

waö meinft bu, foll man её i^m аиф geben? 
какъ ты думаешь, дать ли ^то ему? 
f o l l t e  m a n  п і ф і  а и ф  b e n  З ^ а ф Ь а г  e i n l a b e n ?  
не пригласить ли и сос да ?  
waö fol ^  ̂ іег allein тафеп? 
что мн зд сь одному д лать? 

c, in fol en ва^еп, wo eine ^anblung auögebrücft wirb, welcöe 

e b e n  g e f  e ^ e n  f o l l t e  o b e r  а и ф  l ; ä t t e  g e f  e  e n  f o b  
len, web ei ebenfaU^ должно, надлежйть, сл довало ас 

ba t werben fonnen; аІёЬапп bebient man fi  be^ Beitwortö 
было öor bem »orfommenben ^njtniti?; 5. 53. 

56 
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b u  | ) a t t c f t  ф ш  n u r  b r c i ' f i  b n r a u f  a n t n ^ o r t e n  f o t l e n , ^  
теб было отс чать (огв тить) ему на то см ло^ 

(тоб сл довало бы о —) ; 
іф b ä t t e  ІкЬсх mit [elbft [ргефсп follen, 
Л3ЧИІС было поговорить мн съ нпмъ самимъ. 

gernevc ©ät^e mit bem fotlen befinden Щ ш bev 

втпшіппо bcr 9?eben^arten ^ectton 16. 

§. 202. B^ttwort laffen brüc!t tm ®eutfd;cn і)сг[ф{еЬепс 
93eav!jxe аиё unb tutrb Ьешпаф tm 9?и[|і[феп Ьигф і[)ег[фі'еЬспе 
njörter au^gebrücft, 3. 33. Ьи ф вел ть, пускать, отпускать, доз-
Еодить, позволить, заставить, оставить цпЬ д вать. 5'?аш1{ф: 

1. 2)игф вел ть, tuenn (äffen fo öiel аі^ 6efe:^ten, ma# 

феп laffen, tl)un taffen bebeutet (wöbet bemerken tft, baü 

baö ^utimnn — t^on ber öottenbeten ^orm вел ть, пашііф — велю 
аиф Ьаё fvafene ber uni?oßenbeten gorm au^brutft); 5. 

і ф  l a f f e  m i r  c t n  n e u e ö  Ä t e f b  т а ф е п ,  
я вел іб себ шить новое платье ;  
і ф  w e r b e  m i r  e t n  n e u e ö  Я І е і Ь  т о ф е п  ( ä f f e n ,  
jj TP,ел 16 себ сшить новое платье; 
er ^at hinc^tit, benn іф faffe й)п metne Kleiber reint^en, 
ему теперь н когда, велю ему чпстить) я вел лъ 

ему вычистить мой платья; 
morgen werbe іф тіф um 4 Ш) oufwecfen (äffen, 
завтра я велю разбудить себя въ четыре часА. 

2. 2)игф пускать, fo viel аВ erlauben unb отпускать, 
fo ЫеІ аЫ ablaffen, etnen njofitn gefien (äffen; f. 2^. 

e r  ( ä § t  t | > n  m r g e n b ö  g e b e n  C e r  e r ( a u b t ф п  n i r g c u b s ?  ^ u g c f ) c n ) ,  
онъ никуда его не пускаетъ; 
іф werbe йЙе meine i^eute gelten (äffen (аЬ(а|Уеп), 
я отпущу вс хъ мопхъ л іодёй.  

3. Фигф дозволить, позволить, wenn (äffen зпдіеіф bcn 

ШёЬгис! p(äffen, geftatten ш f^  fa^t; 15. 33. 

і ф  ( ä f f e  cf шфі\ і ф  ( ä f f e  e ö  і и ф (  ^ u ,  
я не дозволю этого; 
e r  ( d § t  ф п  піфі ШпіІ)сй baran ne^nncn, 
онъ не позволяетъ ему брать въ томъ частія. 

4. 2)игф давать, wenn (äffen etwa für zugeben, geben ftcbf; 

h 53. 
І(і^^й)п erft weggeben, ^ 
дай ему пре 'жде уйти (пуст і  онъ прежде УИЦ 'ГЪ^ :  
e r  ( t e §  і ф ш  f r e i e n  Ш З Ш е п ,  
онъ далъ ему волю; 
ia^J шіф erft anstellen, 
дайте мн прежде ОДІІТБМІ 
( а 0 t  п и ' ф  t : u £  a n h i e b e n ,  
дайте ми одЬть его; 
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f t e  ( ä f f en  шіф піфі  m 9?u j )e ,  
оші HC даютъ мн покою. 

3 .  2)игф заставить^ tVßUn l a f f c t l f o  УІСІ 
g e n , Icmanb ju еішаё öeranlaffen ^)e^c^ nct; 5. 'i?. 

e r  І і г ^  t f i n  Ь и  ф а и ^  д і е і ф  f  r e t  e n ,  
оігь заст;1віілъ его тотчасъ писать; 
e r  I t e §  ш і ф  o u f  e m e S l n t w o r t  w a r t e n ,  
онъ заставплъ меня дожидаться отв га. 

6. Х)игф оставить, шепп Irtffen ш Ьег ЗЗеЬеиіип^ у он ийф^ 

(äffen, jnrüctlaffen, öerlaffen ftef;t; 5. 

er ii)ii tm ^f;eater, 
я оставнлъ его въ театр ;  
l a f f e n  © l e  t b r e n  ^ ) u t  ш ф (  b i e r ,  
11c оставляйте зд сь Вашей шляпы; 
e r  і і с ^  ш і ф  i p t e r  o t t e i n ,  
онъ остіівилъ меня зд сь одного^ 
І а ^  і т ' ф  in 9Mje, 
оставь меня въ покб .  

7. ЗЗигф діівать^ д ваться, і епп (äffen fi^ Ml? 

i vaö  l uoö i ' n  t ^un ,  \x>o^)in ( egen ,  wo  un t e rv r tnucu  auc?  
briiitt; ^З. 

П)о foU іф й((еб Ьаё (äffen, 

куда мл всё это д вать; 
W O  O a f t  b u  c 3  g e l a f f e n ,  
куда ты это д валъ; 
шаОгІіф id) iveip піф^, шо іф ішф (äffen foü, 
право ПС зпаіо, куда мн д ваться. 
9Л'ср сге апЬеге Diebens^arten mit fcem ßci^worte lafftn fiacet 

шйп in ber ©ammlung ber 9tebeniJarten ?cction M. 

§. 203. 2I?enn in ben ben^f en вайсп паф bcn 

börcit, fcben, finbсn (yurftnben) ein 3nfinitiö {tdjt, fo wirb ber# 

fc(()c im 9?ufftf(i;en in ein ^articipinm yerwanbelt^ cbtv Ьа ф киіда 
otcr какъ unb tay an^^gebrücftj v 53. 

іф f<i(; і()П in bie etubt gefien, 
я i !u , j ,h.rr> его идущаго въ городъ (оЬсг я л.ід ль его, 

коі да опъ шелъ въ городъ; Ober — какъ онъ ше іъ 
въ іородъ); 

і ф  1 ) 0  r e  i ( ; n  і а ; ( П ф  b i e  ^ ( i ) t e  M a f c n ,  
я c.ii'iiiiy к і;кдып день, когда' какъ) опъ игрлсм і. j а и ^ёігіі 
e r  f a n b  ш і ф  i m  S e t t e  ( i e g e n  ( f  l a f c n ) ,  
онъ настал ъ меші лежащаго (спящаго) вь кровать'. 

Duo ^jjarticipium (im 9^uffif cn) wirb ln^wei(cn т:ф un.v:. 

j]ti4n; 5. 53. 
і ф  l ; ö i i c  t a o c n  i n  і ч '  ö t a l r  f p r c  e n ,  

я слыхй іъ о тоыъ «ъ городL, 
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204. Т)а6 ^articipium ber ruftTf en ^з афс ОУсІфеё ш 
©fette te5 fceutfd;en — іпі ^räfciie obev ^rdtentum — 

iiub ber ^ünvörter ігеіфсг, e, её, ober ber, bte, baö ba jie^t) 

Ші'гЬ деш0|)пНф nur tm Щ)гхг\\ ©t^l ge rau ^; S- 23. 

іф faf) lfm bte ©fufen ber (5:|)re га[ф l^tnaufeilen, гф Щ tf)n m 

Ш?«фі u:ib Эііфт gefleibet, unb епЬІіф Щ іф t^u auf bcm 

X[;rone ölan^cn, 
я вйд лті его быстро восходяіцаго по стёпенямъ ііб-

чсстсй, кпдіілъ его о блсчёиііаг о въ могущество и 
славу^ IT,  ыатсоне 'цг ,  увйд лт .  его блистаю щаго на 
престбл . 

5m m'eberen ©h;I ober in ber итдапдё[ргафе Wirb [оГфеё'^аг# 

ttciptum (аВ SIbfürjuug еіпеё деш0І;іШф nt t gctn•au t, m 

bem Ьегдіеіфеп 0ä^e alöbann mit benen ber Ьеи1[феп ©ргафе n)ört# 

І і ф  ü b e r e i n f t i m m e u 2 3 .  

іф (ргаф mü bem Beamten, ber on jenem ХіТфе fa§,^ 
я говорйлъ съ ч ішбвннкомъ,  который снд лъ за 

т мъ СТОЛОМЪ 5 
Ipter ift em^^ogel, шеіфег taut unb babet angenepm fingt, 
BOT'b птпчка, которая поётъ громко п при томъ 

пріятно. 

§. 205. ФаіЗ ©erunbt'um ber rufftf ett вргафе, шеіфеё i'n 
^Jerf lebenen ^аЯеп (wie i'm 113 v)cr5et nct ift) ge^ •au t wrb, 

^nbet im |)ö^eren, біеіф шіе tm nieberen ©ti;Ie ©tatt; — nur baö# 

jem'ge ©erunbmm, шеіфе^ i'n ©teüe beö ЗІЬуегЬшшё когда unb beö 

3cttwort^ \1ф (§. 113. 1.), ift ijorjugewetfe bem I;öl^eren @ti;I щт 

іЩтІіф unb fte|)t bann дешоЬпІіф mit abgefürjter Snbung; 5. 25. 

a l ö  b t e  З ' ^ о ш д о г о Ь е г  e r f u f > r e n ,  b a §  e r  f  o n  t n  f e i ,  f o  

plünberten ft'e bte Käufer feiner ©onncr, 
Новогородцы, св давъ, что онъ уліё во Псков д раз

грабили доміл его доброжелателен (H^aramftn). 

^)tngcgen tm nieberen ©t^l, »tel me^r поф in ber  mgang fv*ra e, 

wirb fol^eö ©erunbium feiten gebrau t, inbem ЬегдШфеп beutf c 

©ä0e im 3{uf^en al^bann іиогіііф gegeben werben; j. 23. 

er Ш Ipeitcr, аіё er |іф ju 2:if e fe^te, 
онъ былъ вёселъ, когдЛ (онъ) садился за столъ. 
Slnfiatt когда деЬгаифі man аиф въ то время, когда (аі^, 

И)а()гепЬ, tnbem, unterbeffenalö), ober пбсл того, когда (пафЬеш); 

Ö' 
er Іафеііе, tnbem (п?о|)гепЬ, оЮ er beinen 23rtef Iö ö ,  
онъ улыбался, въ то время, когда чііт;'ілъ твоё письмб; 
іф feilte тіф jur Strbeit, пафЬет er шеддедапдеп шаг, 
пбсл того, когді онъ уше'лъ, я с лъ sa работу. 
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5Son Ьеп Slböerbi'en. 

§. 206. ben ^böerbten ber 35crnetnung никогда, НИГД , 
никуда, ни какъ, нимало, ни - ни, tbtll fo ішф отнюдь Ьи фАІІ^ 
піф^, fetne^ttjeg^, докбл , доколь, пока (Ьі^, bt^ Ьа^, fo lange 

оіё), чуть (betnafie) it)trb поф bte ^artifel не ge^)rou t, шЫ)г fcf 
be^ a}?oI öor Ш Seitwort gefegt wirb; 3. 33. 

іф [фГа[е niemals am ^гафтШадс,^ 
я никогда не снлю послЬ об да j  
fte ЫгЬ фп ntrgcn^ö ftnben^ 
она нигд не наидётъ его; 
іф irerbe ntrgenbö woiptn ge^en, 

я никуда не ноиду;  
b e i n a h e  ш а г е  іф gefallen, 
чуть я не упрлъ; 
{glaube Ьигфаиё піфі btefem erü te; glaube fetne^iuegö 

btefem ©егйфіе, 
отнюдь не в рь йтоагу слуху;  
іф tverbe bet meinen Шіихп bleiben, btö (fo Tange bis) іф 

etne etelle befomme, 
я останусь у моихъ родіггелеи, пока не получу себ 

м ста. 
SBcnn 5wet 3eitw6rter in emcm öernemenbcn ©a^e üorfommen, 

fo tvi'rD bte 35ernemung oov ba^j[emge 3«twort gefegt, і еіфеі^ in ber 

^crfon fte^t; j. 

і ф  i D o U t e ^ t ^ n  п і ф і  f e ^ e n ,  
я не хот лъ вид ть  его;  
e r  w i l l  n t ^ t  a r b e i t e n ,  
онъ не хочетъ работать; 
і ф  w e r b e  i p n  n i e m a l s  b e r e b e n ,  
я H i :  к  о г  Д а  не буду уговаривать егб .  

SBenn fi  bte Söerneinung ouf jttjci (ober mehrere) Beitwörter 

begebt, fo tt)trb fte öor Gebern berfelben wieberl^olt; 3. 33. 

b e n e t b e  u n b  t a b c l e  i ^ n  п і ф е ,  
не завидуй ему,  и не осуждай егб;  
e r  t a n j t  u n b  г а и ф і  п і ф і ,  
онъ не танцуетъ и не куритъ. 

§. 207. Фіе 5lböerbten forbweife, bunbmeife, Bunbcrb 

weife, fiücfweife u.f.w. werben (діеіф ben beutf en üeraleicbcn-

bcn (^^genf aft wörtcrn, f. 169) im 9^uf^tf en umf rteben/inbem 

Ьаё Шршхі, аЫ: Ä^orb, S3unb, ©tü(f u. f. w. im ÄaS 

Ы^еЬгаифі, unb Ш ange^idngte ЗЙбПфеп weife njeggelajTen wirb; 

btefe ЗЗІшпеп werben b unb weife t)crfauft, 
ёти цв ты нродаются пучками; 
er ^at btefe ^^rü te l^unbertweife üert^eilt, 

онъ раздавалъ йти фрукты сотнями* ' 
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id) рак btcfe ^а к ftücfwctf^ 
H покутчлъ эту краску кускаміц 
Ьаё 33htt ftür^tc ftromit)eife, 
кровь хлынула ручьёмъ. 

§. 208. Т)а^ 5(böcvB{itm f,gcvu" ЬЩі im 9?и[|І[фсп охптпо, 
съ охотою. Dft /ctiocf; т Ь biti-ф Ьаз любить 
fcrücft; 33. er t§t ßent grokf Srot (23vot auö Diog^eume^O, 

онъ любитъ сть черный хл бъ Сржаибн хл бъЗ ; іф avbcitc 
ÖCVll Ьс^ SPZorQCUÖ я люблю работать поутру. 

^оп Ьеп (Jonjunctioncn. 

§. 209. Фіс ^onjiuttction бы^, бъ ftdjt mit einem Зсі^шо іе im 

^vätciitum uub bient ^ur ЗЗе^еіфішпд beö ^oniuuctiyö (f. §.69.2.); 

3. 33. 
c6 шаге beffer, шеіш er шфі ^ефап ^ätte, ^ 

было бы лучше, если бы оиъ этого не д лалъ. (^С ПСІС 
S3eifviele f. §. 230.) 

§. 210. S)te Sonjunctfon ли, ль ші Ь atiS ^raße^^artifcl паф 

t»em ^ragcivorte деЬгаифі; у 

tft Гфоп tanöс per, ba Ьи Ьсі ifjm warft? 
дави (') л и ты былъ у него ? 
w a r f t  b u  b e i  i p m ?  

былъ ли ты у него? (g ^emere S3eifpicte f. §. 228.) 

211. jDie t)eutf cu ^onfunctionen tag, auf baf}, bamtt, 

in beit dlcbenßaxUn, тіфс einen S3cfeI;I, äöiücn, eine 33ct)inßuiu^ ii. 

töt. (f. 1^7-) ausbrücfen, werben im 9^ufftf cn Ьпгф да, дабьг, 

чтобы übcrfeiU. 5^аф да ftept Ьаб 3citwort im ^Jjräfenö über gib 

turunt, паф дабы, чтобы im Präteritum; 5. 33. 

a u f  b a f 5  e s 5  f o  b l e i b e ^ ,  
да б у Д e T ъ такъ; 
a u f  b  а  ̂  b i e  ^ r e u n b e  b e r  9 }  c n f  f ) e i t  w o p l  ( e b e n ,  
да зд|)авствуютъ друзья человечества; 
fage it;m, b а ̂  er /озіеіф f 0 m m e, 

•скаяіи ему, чтобы онъ тогчасъ прише'ль, 
begleite фп, bamit er і)от grü|}en SSege піфі abgebe, 
проводи его, чтобы (дабы) оиъ не сбился съ боль

шой дцроги. 
^іе (lonfunctton Ьа ̂  wirb апф Ьпгф что auu^cbruif!, uub 

^war in ben eäi^cn, bie fetneu 33cfci)f, feinen äl'tUeu lu by^l. 

neu, uub wo man anftatt ba^   t fageu fann bamit (wie vo vliu 

§. 21ІІ bev '^üU ift); 5. 33. 

іф ßtauDe beftimmt, bafj er Ы tfntn wirb, 
л ув роііь, ч го оиъ это сд лаетъ^ 
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ev tvav fo auffattenb geHetbet, Ьа§ aüc i^n 6etracf;tcteti, 
oji'b былъ такъ страыііо од тъ, что вс іш него смо

т р е ли .  

§, 212. Ste donjunctton unb Щі im ^ifftfc^en n; ftc wivb 
aber апфЬи ф да (unb, fo m'el аЫ unb поф, unb поф baju) 
ober Ьигф по (unb, fo ali^ abcv, b л gegen) ou^gebvücft; 

3- 2^-
іф i^örtc bcn ©onner unb fap ben 33% 
я с.ііышалъ громъ ii пйд лъ мблнію; 
іф bejaljitc nur für Ьа^ ̂ apter itnb für bte ^ebcrn (unb поф 

für bte ^ebern), 
я задлатіілъ только за бумагу да за пёрья; 
(іфі unb еіпё baju tft neun, 
восемь д а одйнъ де'вять* 
Ьаё ßct;6rt Ьсшеш Sruber, unb nt t bir (aber   t bir), 
это лріінадлсжптъ твоему брлту^ а не теб * 
mein Sinter m'nft f on S::^ee, unb metne 9)iutter f ^af^ поф 

(mctnc 9!)?utter bagegcn — —) 

мой папенька пьётъ уже' чай , по мамепька моя еще 
сшітъ. 

§.213. Т)іс (^onfunction а Ь е V ШігЬ im 9^uff^f en Ьигф а 
^аЬсг, fo ijtel аШ unb) ober Ьигф по^ л;с (aber, fo öi'ef afö 

tage(3cn) aui3gebrüc!t, шоЬеі поф ju merfcn tft, ba§ а unb 

uo fcbc^ yor bem dornen, unb лее immer паф bemfelben gefe^jt 

UMvt; ^ 23. 

ber ;öunb кШ, aber (unb) ber ^a|)U fräbt, 
собака лаетъ^ а п тухъ поётъ* 
і'ф ücrltere immer, aber er gewinnt immer (er деЫппі ba? 

g e g e n ) ,  ^  

я всегда проигрываю^ но онъ всегда выпгрываетъ ( 
о п ъ  ж е  в с е г д а  в . ) .  

Slnmerf. £)te (^ün/unction же brücft and) biötvcifen Ьаб beut-

f e апф, Ьоф, benn, eben, unb auö; 53. 

baa fi'nb апф feine ©афеп, 

ВТО его же вещи (это такяіс tjto вещи)* 
gel)e Ьоф, 

ii,i,u же; 
ivnnn wirft bu benn gelten? 

когда яі с ты пойдёшь ? 
baö ift eben baöfelbe, 
это TO ;n e самое; 
u n b  П ) а 6  w i r f t  b u  b a j u  f a g e n ?  

что ж e ты на то скаяіешь ? 

е 2М, Sie ej;ti)uncfimi « «Ф ИР nn ЖиГда™ и, т.ікже 

такгке. Оіс ЬеіЬеп crften '^upbruffc ftc^cn nbu' m bem 



— 288 — 

!)?omciT, Ы le^tere hingegen tvi'rb дешбрпПф паф temfelben gc* 
Ьгаифі; 3. 53. 

b u  а иф  b o r t ?  
и ты тамъ былъ? 
е  г  а иф  e f f e n ,  
т а кж е  и  он ъ  х о ч е т ъ  с т ь ;  о н ъ  т а кж е  Х ( 5 ч е т ъ  

стъ; 
tu fi'eejl   t оИеш Щх, аиф bctn S г über (fl$t Dtev), 
н е  ты  о ди і і ъ  з д  с ь  с и д і іш ь ,  и  б  р  а  т  ъ  т в он  ( o b e r  б р а т ъ  

т в о п также) зд сь. 
SSemt аиф пйф ben Fürwörtern П)еІфег, iver, шаб, ober 

паф bem bcfciugenben fo, fo fefir, fo ötet ftel;t, fo nji'rb еб tm 
9?и[|Т[феп Ьи ф ИИ au^gebrücft, worauf /еЬеё ^іаі baö З^і^^огі nn 
^jJräteritum ftept; 5. 33. 

an шеи ©ie |іф аиф wenben mögen, m'emanb wirb З^пеп 
f)clfen, 

к ъ  к  о  3 1  у  бы  Вы  ни  о б р а т и ли с ь ,  ник т о  В аи ъ  н е  
иомбжетъ * 

ш а ё  e r  а иф  u n t e r n imm t ,  oC f e ^  g e l i n g t  t ^m ,  
ч е г о  бы  онъ  ИИ  и р е ди ринима л ъ ^  в с ё  ем у  у д а ё т с я *  
ій) Witt t^n піфі аЫ meinen ^reunb Qu meinem greunbe) ^аЬеп, 

ш е (ф е  SSo r j ü g e  e r  а иф  l ^ a b e n  m a g ,  
я ие хочу его іш ть своймъ другомъ, какія бы преи

муще с т в а  О И Ъ  И И  им  л ъ ^  
іф werbe biefe ©афе faufen, waö eö аиф foften mag, 
я куплю эту вещь, во что бы то ни стало; 
[рп'ф gegen jeben bi'e 2ßa|)r^ett, wer er аиф fei, 
говори прГівду каждому^ кто бы онъ ни былъ; 
СО ^alf m'^t^, [о fe|>r er [іф аиф bemü^ ipatte, еб ^u er# 

l;a(ten, 
ничего не помогло, какъ онъ ни старался получить 

это. 
SBenn auf Ьегдіеіфеп ©ä^e bie fotgernbe (Jonji'unctton f 0 folgt, 

bann Wirb biefelbe Ьигф по, unb f 0 b 0 ф Ьигф всё^ но всё, всё-
таки, но всё-таки au^gcbrürft; 5. 

fo ei'genfinm'g er аиф ift, fo gcflel;t er oft feine 3^e"^(cr, 
к а к ъ ОИЪ ни уі^іямъ, н о оиъ часто признаётся вь 

свопхъ ошйбкахъ; 
ше іф е  З^ о г ^ і і д е  f t e  а иф  | > а 6 е п  m ö g e n ,  f o  w e r b e n  f t e  Ьоф  

піфі ^ііі^ііф fein, 
к а к і я  бы  пр еимуще с т в а  о ни , ни  им  л и ,  п о  в с ё  ( н о  

всё таки U. bgl.) оніі не б^утъ счастливы. 
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U e b u n g c n ,  

(Эи ben І60 - 214.) 

159. 

er ifl ein 3)?ann öon ausgebreiteten ilenntntffen, Mgti'eb öon 

mcbreren gelehrten @efeUf afteu unb шфі weniger Ьигф feine ©фгіу# 

ten, al^ Ьигф feine 2ßo^lt|>äti'gfett befannt — ЗФ ^аЬеjtvei^ame# 

raben; ber eine ift fetner ©eburt паф em ^uffe unb feinem ©tanbe 

паф ein Gbelmann; benn fein SSater Щ öom ^ßangc ein ©eneral. 

jDer onbere iji »on ©eburt ein ^ranjofe — 2)tefe g^rou ip funfjig 

3a^r alt — (?г ^eirat^ete in feinem a tunb5tt)an5tgf^en ^ За^ге — 

ЗФ reifte am jweiten 9)?at паф @t. Petersburg — ©ie betommt 

/еЬепШ?опаі Qu) fünfzig 9lubel — ^lefeSänber finb »on befonberer 

©Ute — diu 2}?ann x>on f  a ^t er ©efunb^ett fann biefeS nt t 

aue^atten — Зф fam паф ЭТи^ГапЬ in meinem a t5ebnten 

unb fing an 9tufftf^ ju lernen im breiunbswanjigften — ЗФ 

^аЬе поф feine ^фопеге ©egenb gefe^en, аі^ biefe. 

140 

(3u ben S^. 160 — 214.) 

йагі ber (5rjle war geboren (родился) tm 3^f>re fieben punbert 

j^vei unb öier^^ig — 9ÄageKan war ber erfte, ber um bie SSelt f iffte 

im ЗаЬе taufenb fünf ^unbert unb neunjet;n — Щ ^abe feine Я^іг^ 
fcben gefauft, weit іф fein ©elb ^atte — 2)u mu^t ^eute feine 9^u|fe 

fjfen, weil bu ЗоЬп^фтег^еп |)afi — dx ^at feine dürfte поф піфі 

^cfunben — Зф fam ^u ibm 1806, ben 3ten Stuguft — ЗФ 
поф feinen паф1а[(і'дегеп @фіЦег gefet;en: niemöl^ wei§ er feine 

Section — S?eracl;tet eure ^einc^e nie — war niemanb ba — SSer# 

ta§t сиф ni t auf einanber — @te lebten frieb^i  mit einanber — 

(fr fpra  mit feinem älteren ©of;ne — (fg war bort eine 2)?enge 

58o(f oerfammett — 2)?ag eö fo bleiben, іф Witt піфі besfialb fireiten 

— 2)аЬигф f abejl bu nur bir felbfl — ЗФ werbe mir fclbft піфі 
f obfn - Жіг)^ bu аиф beine @пфеп in 5^ t nehmen ? 

141. 

(3u ben SS. 160 — 214.) 

Фи fannft ge^)en, wenn bu witt)l, іф werbe f on beine вофеп 

in 21фі nehmen — Df)ne feine Srtaubnif fannji bu fc'n @elb піфі 
oußgcbeu — £)f)ne meine (|rlaubni§ barfj^ bu betn @etb ni t an^f 

fieben — waren ^ier unfer bret — SOßir gingen unfer mer tn3 

^beater— 3^r feib l^ier nur euer fe   — Sßenn bir einer begegnet, 

jo frage i^n nur паф feinem 9iamen — äÖenn bu einem meiner 

»yreunbe begegneft, fo griige i^n ^on mir — Saß war её eben, 

|>alb er mit mir f^)re en wottte — Феё^аіЬ eben wpttte іф felbfi 

mit i^m fpre en — ©erabe baö wottte іф :^aben — SWein Dnfel 

»var Don feiner »ornc^men ^erfunft, aber jieber a tetc i^n — ^eber 

37 
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?0?cnfd; tj! іІеіЬиф, іоаё feinen 5l6rpcr onbetnfft — 2Öad er аиф 

^at, fo iäüt er Ьоф Hegen, tt)enn feine '•ррііф* ipn ruft. 

142. 

(3u ben §§. 160 — 2140 

S3on і еіфег вафе шоп оиф fpri^t, fo ran§ man immer bte 

*Ü?etnun5 oiibcrer erwarten, tpt mon bte femige fagt — SBo^u tu 

Ьіф аиф befiimmen magj^, fo ttJt'ffe, ba§ 9^e tf affenpett immer not^ig 

ifl — :t)iefn* 3)?еп[ф benft an ni^tö, in ber 9е[фе^еп 

fonnte — 3)iit П)е1фег ©афе іф шіф аиф  ef df^igen mag, fo wcnbe 

іф fttte meine Slufmerffamfeit barauf — 2)aö ift mir atteo діеіф, 

iDaö fie аиф für 9?еіфі^>іипег beftßen mögen — äÖie »ie( 5) enf en 

іЩі man auf ber (Jrbe? ungefähr taufenb 9)?tUionen — 2öie IM'CI 
f;i|en t^rcr am ^ttf c — 5Inftatt ba§ fie einanbcr Reifen, fo f afccn 

fie einanber — ^r lie§ feine Sirbett liegen — (fr l^at fo УіеІ @еІЬ, 

ba§ er піфі П)еі§, шо er её laffen foK — 5ßenn bu an ibn [фгеіЬР, 

fo fu e, m шодКф, bte фшеіфеіеі зи i>ermeiben — ЗВіе іеі fa§en 

i^rev am ^1!ііфе? 

143. 

( 3u ben §§. 160 — 214.) 

2ßo bat er meine @афсп geiaffcn — ^r tt)iU тіф піфі Ьогфіп 

iaffcn ~ ?nfffn @{e ifni etwa? t|)un — ^^affen ©te ijjn піфі |)erum# 

laufen — (5r tkp ш(ф grüjjen — @ie tie§ mir Cfffen geben — 

ta§t immer auf ft  ичпЧгп — 3!)u |)afi gcflern ein ^иф bei mir gr^» 

laffen — (5in icbcr 5?гсп)*ф bat feinen (eigenen) @ef macf — ©eftern 

batte іф Ыеіе Gräfte — '^^orgcn tverben tvt'r i>iele ©äfte ^aben — 

Sic ^at eine 2)?enge 53ифег — Du bättej^ lieber lefen foUen — Du 

fcflft Ьіф f ämen — Saö foü er bicr тафеп? — äöorum foK et 

biefeö entbehren?— SSeohalb fott fie bier fo lange fi$en ?— Жеіт 

er "^ierfjer fommen foüte, fo fage t^m, ba§ er etn^aö warte — Жспп 

bu ifin feben foKteft, fo gri'i§e i^n — (5ö fott поф beute деіфеЬеп — 

Ш?огдеп foßtl bu bein @elb befommen — (5r fotl |>ter ivobnen — 

віе foKcn f on abb.creifl fein — C^r foK поф ni t .^woujig 3rtf;r 
alt fein. 

e V in 1 f Ф t e U с l> u и с п. 
144. 

( 3u ben §§. 128 — 214.) 

^r ijl öon ЗВифё ein y?iefe, cm itraft ein ^ereule^, »on 5(nfebcn 

ein Ungeheuer, t)on @ef*urt ein Sieger; übrigen^ ift er ein ф?еп|'ф 

i^on fielen ^ö^igfeiten unb ein Шедег öon аи^егогЬепіІіфег Xap^tv* 

Feit — (Sv diente al-S 2)?atrofe auf bem © ^ffe: bie .^offnung — (5r 

ift feinem 9'?ange паф ein Dbrijl — 3)er ^irt|> be^ ^aufe^, in wef# 

феіп іф wobnte, i|i ein großer ^reunb tJom STrinfen unb tartenfpicl 

веіп ЗЗгиппеп ij^ офі §obcn tief — ©ommer war er m^t 
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лгб§ег йів іф — 3m if! er асл>б6пПф franf — ЗЛеш D|eim 
Ь(а§ im (^с|Тфі — ЗФ баЬе шешс @афеп l^anbc abgef^tcft, 

ішЬ fetb|i n?erte іф ju 5Öaffcr reifen — всше ^rau ifl rrüiir — 
5Ф Іаё, wn^renb er [фІіе[ — cmjlant) еш heftiger @turm, wrtb^ 

reiib tri'r uni^ auf bcm ^S tffe befanioeii — jttib btcfelben veutiv 

tie imr 511 53erlm gefe^en pcfbcn — ЗФ 
nen ^reunben uracjeben — (Jr fab тіф nie шеіпт — 2)ie übrißeit 

[фіепеп flüjlerul) фгеп 53eifatt 511 crfcntifn 3u geben. 

145. 

(3u ben §§. Ш — 214.) 

Фешс ©фіис|іег t|l ffetn öon ЗЗііф^; jte ifi tventgfJen^ nm einen 

ЗВег^фо? m'ebrit^er  'ner), йіё er — Фа Hegt ba6 33rett, П)еІфе5 

um einen ^u§ fürjer ijl — üDtefcö ^цф t|l eine Wertet ^Це [фтаіег, 

nnfc /епей eine »lertel   breiter — ЗФ f'öbe i^n Ьигф tiefei^ Шіи 
td gerettet — ^r i|i ^wet Jl^age früher angefommen — @ie t|l ^wet 

©tunben fnK;er afö іф angefommen — 2)n bi'ft ^n?ar геіф an ©etc, 

aber_arm an Äenntm'ffen — 2)er ^apitain <5§mtbt, те(фег Ьаб 

вфігГ: bte ^)offnun,t^ befestigte, ging ш Ьіе ее 5ng^et  mit bem (5a^ 

VI am ООП bem 0 ^ffe: bi'e ^reue — ЗФ f^abe ju Serfin mehrere 

metner 23efannten angetroffen — ©0 gefc^icft er аиф fein mag, fo 
wtü іф е^ i'bm Ьоф піфі anöertranen — 2BasJ i'^r аиф unternelj^ 

iuen moget, fo i^er(a§t еиф nur immer auf @ott — 9)?an ftnfcet 

i^n jU jecer 8tunbe (^u jeber 3« <!^aufe — ©n anberer an 

jHciner @teUe würbe её eben fo тафеп — i)aö ІаісішТфе @ргіф# 

иччЧ fügt: üon teu Xotteu unb ben ^bwcfenben fott man піфі^ 

сфісфіс fpl:e en. 

14в. 

(3u ben §§. m - Ш.; 

віе t)l ]\vav yon feiner oornebmen J^erfunft, aber i)on efclem 

(Sbarafter — (fin funger lWenf  »on f  a er 1'еіЬе0Ьеі'фаггеиЬеіг 

muß feine Äräfte Ьпгф Veibeöubung unb Ьигф t^äßigfcit im (Jffen 

u:\t i-rtnfen еіф0І?сп — ift eine Gattung »on 3Sogein, bie іф піфі 

fjuie — Spicv ift eine 2(rt вфі(Ь!гі)іе, bie fepr fdten ü^orfommt — 

vi.с ftIIb alle Ш1 діеіфег @ б§с (öon йіеіфеш Жифо) — @ie і)ег^ 

lunm^'n пф bfer ^u ^unberten (bunbertweife) — äÖir fuhren (ängö 

tc:u Ufer — ^Боп^ biefem Raunte Ьіё щ befnem .^aufe finb піфі 

Ii; In- iiiö ^loanjig бфгііі — (Jr tjt gef ic^t ^u großen Unternel^mun# 

gen ©ic ift mit mir un^ufrieben — ^ei mitleibig gegen Ünglücf# 

ифе unb піфі lcibenf af^li  beim @piel — ift'ber ^^lufmerffam^ 

fcii mertp — Bit ift biefer 33e(o|>nung nic6t wert|) — Der (iigennu^ 

war ibm (ietd fremb — ^ier Щ ein Seifpiel ber 9 a a^mung wertb 

— Äem ^JJ enf  foU auf Söorjuge fiotj fein, bie er ^on ber Шиг 

erhalten I;at — ЗФ ^abe, поф an feinen meiner ^rennte бе^ф іеЬеп, 
»ceil mir feiner t)on i^nen feine 5tbreffe surucfgelaffen Щ — Фе^ 

iVorgcn^ (1сІ;Гіф balb (то) um fe ^, baJb um fieben Щх auf. 
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147. 

СЗн beit §§. 1'І8 — 214.) 

3m ficbcn^unfcei't ad;t unb [еф^т'з war ev sitm ^ai'fer 
front — (Уг l)m\d)U fecl;ö imb »ierjt'ö uub fiarb tm jwetuub 

od^tjtgfien feinet Шісгі? — Жіг ЬаЬеп ferne 9^афп'фі tjoii beii 

brct ги[[і[феп ©фі^сп — Зф flflb jebem fünf S^ubel — 3et>er 

»on tf>nen eri^teU emc S^ancoafjtönattou üon ^cipn 9tube( — @ie evs 

l^teta ju bret 9tubcl 6übcr — 2öte alt btfi bu? — ЗФ btn сіфь 
§сІ)п За|'г aU — 2öie alt tjl ev?. — (5r ifi ein unb swanjtg 3flbr 

alt — фіег tft memanb — ЗФ '^abe fem «Salj — !Dort war ntemonb 

— 9)?orgen пзігЬ m'emanb bei ratr fetn — 9ef a^> ЫЬег (Erwarten 

— ^ter tfi fetne J^offnung jur 9?ettung — J^ter war feine <!^offnung 

— fommt Weber su mir, поф ju bir — ЗРЗаё wir оиф fogen 

mögen, fo gfaubtun^ Ьоф memanb — ЗФ pabe gehört, ba^ jte (фоп 
angefpmmen fei. 

148. 

C3« ben §§. 128 — 214.) 

ЗФ fagte ii^r, bo§ fte её сіфі obf reibcn foKte — nur 

junge i?eute, fonbern апф alte leiben oft on biefer Äranfpeit — Qixy 

Weber bejo^Ien @ie тіф, ober іф werbe fi'e verflogen — 3Ö3enn іф 

геіф wäre, fo würbe іф meine 3?erwanbten unterftü^en — ЗФ fam 
l^ter^er, um eö btr gu fagen — kaufen @ie mir etwajJ ©eibe, ̂ einwanb, 

kopier unb einige 53йфег §ит ?cfen, unb geben ©ie tie gefauftc 

веіЬе, ?einwonb, baö Rapier unb bie ЗЗйфег meinem S3ud;^ü(ter, 

bamit er её ^u meinen Slettern bringe — ЗФ ge|)e atte 2:^age ein 

fpojiercn — (^r Ье[ифі тіф топаіііф ein — 2ßcr ba апф 

bmmen mag, fo fagen віе, ba§ іф franf fei — SSer её аиф fei 

— SBer аиф biefer getrau ^at — ®er 2;і[ф war für i?ier ^erfonen 

gebetft — (Sr für tete ben Йгіед — @ie fönnte bejfer fein, wenn fte 

nur woUte — віе müpten il;r ^ort platten, wenn іф ©ie nur baju 

jwingen woöte — віе lieben einanber oufrt tig — S^iefeö würte 

піфі gef e^en, wenn er aufri tig ge|>anbelt |)ätte — ЗФ Würbe Ьіф 

gefragt ^aben, wenn er піфі babet gewefen wäre. 

149. 

(3u ben §§. 128 — 214.) 
SBomit er |іф аиф bef äf^igcn mag, fo benft er immer ©elb 

erwerben — ^aufe её mir, waö er аиф bafür fragen mag — ©o 

fing tf>r аиф feib, fo giebt её Ьоф поф weit flügere —  e fo cb(c 

SC^at yerbient gro§e ЗЗеІо^пипд — ©ie glauben an baö 2)afein Ьеё 

©eifteö — @in anberer würbe böfe fein, aber іф Іафе über fo^ e 

Sl^orficit—5tn we^ em Drte fte f^  аифЬе^пЬеп, überaK werbe іф fte 

rtuffu en — 3^r fottt еиф f ämen über Slrme ju fpotten — ©фаг 
men fottfl bu Ьіф, betne Sßerwanbten ;^u fliegen — 2Sürbe ^r піфі 

beffer t|iun, wenn er feine ^e^ter gcftct;t — ЗФ Pife её tbun fön# 

neu, wenn іф её gcwoftt Щіг — ©г Щііг biefe ©teUe befontmen 
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f6nncii, wenn er bavura gebeten ^atte; aber ev fonnte |!ф baju піфі 
епі[ф(іе§еп — ̂ ür 9?ettung femeö ^reuube^ opferte €г fem 
^tn — ̂ eute giebt её Ofi) піфіо ^Zeueö tn ben 3^'^nngen L© 
kbeutet m' ^  - Жег т'фі f ^e t anfangt, ber wtrb аиф nte gut 
anfangen — (^r jwetft'U an шфіё— @eben@{e ntir für btefenpan^ 
cc^ettcl X)on fünf unb jnjanjtg З^иЬеІ jwet 9?nbel unb 
einen öon fünf ЭТиЬеГ — ̂г fu|)r btefen 2Beg, aber шфі )ienen. 

VI .  Ue6c r  b i c  (Sä ^ c  u n i )  ^ e r i o b e n .  

§, 215. 3ebt SSerbtnbnng yon Sortern, bte »on etnent ©egen^ 
flrtnbe ettt)a0 on^fagt, mitt^dlt ober bel^auptet, ein @ а ̂  (иред-
ложёніе). 3n einem fo^ en ©a^e, ober ber befiimmten 5lu^fagc 
über einen ©egenftanb gefioren'brei not^rt)enbtge ©a^tfieife, bie feinem 
ва^е fehlen bürfen. 2)iefe finb: baö © u Ь j[ e с i, baö ''J5 r ä b i с а t 
unb bie (У 0 p u l a. 

§. 216. ®a^ e n b jt e с t (подлежащее), ober ba^ ©runbwort, 
Ьсіеіфпеі immer ben ©egenftonb (eine ^erfon ober ©афе), шеіфег 
einer 5luöfage ^um ©runbe liegt, ijon bem шіг reben, bem wir ein 
5)?crfmal, eine Sl^ätigfeit beilegen, ober über ben wir überhaupt ein 
Urt^eil au fprc en. — 2ltö ©ub|cct fie^t: 

1. baö Hauptwort ober ba6 ірег(0п1іфе Fürwort im 
^̂ ominatiö: j. 53. 

Богъ есть всев дущъ, 
©Ott tfl allwiffenb; 
он а  б о г а т а ,  
fte tft геіф. 

2. 211^ ©ub/ect fonnen оиф flel^en: ein 51 b j с с 11 Ö , jebeö ф r о ? 
nomen, ein Ba^ttJort ober ein ^artieipium, im 5^ominatio, 
ferner ein 3 e 11 w о r t im 3nftm'ti\) ober ein 21 b e r b i n m, unb jwar, 
mim biefe ШсЬефсік bie ©eltung eineö ^^auptwortö ^aben; j. 

л H и в ы и несчсастлйвъ, 
ber ^aule i|l ипдШйІіф; 
н ä ш и выиграли, 
bie Unfrigen i^aben gewonnen; 
в с уснули, 
olle finb eingef lafen; 
т р о е  и г р а ли ,  
(t^rer) brei i^aben gefpielt; 
д в о е  п  ли ,  
O'^rer) awet ^aben gefangen; 
нросящій получаетъ, 
ber SBittenbe erhält; 

(anfl. ропханіе) не позволено, 
ifi Щг erlaubt ju murren (§. 191. 1.). 
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6ub/ect jlcfjf bt^ivetlen im ©emtiy, unb tvenn babct 

baö 5(tyerbium н тъ ober bte 3^'^orter быть^ стать im [афііфеп 

@е[фІсфі Ш вшдиій ё mit ber SSernetnung не fieljen; 3. 33. 

вин а  н е  с т а л о  п ри  с х о л  ,  
bei 2^і[ф feWte es an 2Öem (ісіХЩ fam man an 2ßetn 

брата н тъ дома (auft. братъ не есть дома), 
ber ЗЗгиЬег tfi піфі 5U J^aufe; 
й Т и X ъ д р о в ъ не станетъ будетъ) на всю зиму, 
biefe^ шігЬ für ben ganzen Sinter піфі ^іпгеіфспЬ fein. 

§. 217. T)a^ ^ r ä b t e a t  (сказуемое), ober ba^ 9lu^(3efaf(ti', 

І^е^еіфпеі über^^aupt ba^/enige, шаб von bem @ubiecte (ober bem 

cjenj^anbe) auögefagt vutrb, — п?аё шіг bem ©ub/ccte jueignen ober 

o f^^re en. — Шё ^räbicot fann ftetjen: 

1. ein Sl b / e с t i ö ober ein ^ а r 11 с i ̂  t u m bcö ^ а f fi у 5; 3.53. 

ученикъ п p и л ё ж e н ъ, 
ber @фй(ег ijt ffeiftg; 
листья св жи, 
bie iöiatter ftnb f f ; 
твоя щуба волчья, 
bu ^aft einen SBoIf^pelj (bein tfk ein SÖoIföpe^; 
6ум:іга« и 3 6 p в а н а, 
baö ''Papier ift jerriffen; 
башмаки и з н 6 m e н ы, 
bie фп^е finb ocvtragen (abgetragen). 

2. T>(i^ ^räbicat fann апф Ьигф ein .^апрь, ^ür# ober 

3al;I\Dürt, eben fo Ьигф ein ß^i^wort (mit ber ©eUung еіпеб 
JpauptwcrtcO au^öetrürft wevbcn; 5. 33. 

üUb еіцё Y Ч e н u к ъ, 
er til поф ein бфіііег; 
ати ве'щи не т в о й, 
tiefe афеп gepren n[ t bir Cbai5 ftnb піфі beine бафеп); 
кто будетъ первый, а кто п о с л ь д н і й, 
і ег tt)irb ber erfte fein, nnb iver ber teßte; 

твоё д ло (есть) упражняться въ наукахъ (унраж-
нёніе въ наукахъ), 

beine вафе (^f^^ t) ijl, Ьіф mit 2Sij]'enf aften 5U bef afti en. 

§. 218. Ък о р n I а (связь, связка), ober ba? 33 с г b i n # 

bungönjort, ijl ba^/enige Sßorf, шеіфсіл baö @ub/ect mit bem 

^räbicat in SSerbinbung fei^t. Dicfe 33erbtnbung^\üortcr finb быть 
unb стать; 3. 33. 

Богъ есть Міілостивъ, 
©Ott і|^ gnäbig; 
ёти правила суть вспомогательны л срёдся^^ 
tiefe fWegeln ftnb ^utfömittel (btenen аВ ^ülfömtW)j 
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она б ы .1 а сердита^ 
fie шаг böfe; 
учитель б у д е т ъ  o 6 e  ^ 
ег ?c^rer ivirb 3ufnebcu fein; 

оііъ с т а л ъ гордъ, 
er ijl fiolj gegolten. 

rft wirb tie Kopula (bcfonber^ ba$ ^rnfen^^ t)on быть) nur 

ЗИііеЬаф(; j. 33. 
учсніікъ пепаленъ (önjl. учсннкъ есть печаленъ), 
ічт фіИег traurig; 
oiiii пе'солы (они суть вёсе.!іы), 
fie ftnt frol;, Reiter. 

З^іс (Jopiila ifi ofr mit fcem ^rafcicat in einem 3eittt)orte bereinigt, 

Н ^ с і ф с й  l e ^ t e r e  a l i ^ b a n n  Ь а б  f o g e n a n n t e  o e r b u n b e n e  

(гдаголъ совокулный) bittet; 33. 
рсбёпокъ ходить (auf}, ребёнокъ есть ходящъ), 
l a s  Ц і пЬ  Qc p t ;  ^  
трава ііоя:елт ла Скрапа стала желта), 
taij га^ i|l gefb geiDorlen. 

§. 219. ?(uOcr jenen brei ^aupttbe tien eine^ oat^eu i,§. 215.) 

finb псф anbere üßörter alö DUbenbeftimmungen bemerfen, 

unb jwar: 

i. Фіе bejltmmenben Sßörtev (олррд лйтельныяслова) 
jinb btci'enii^en, п>еІфс juv naiveren 33eftunm«ng bec©ubjieetö ober be*? 

^'^räbicatö bleuen; 5. 33. 

л  т и е е  в р емя  о ч ен ь  л р і я т н о ,  
bie toommer^eit ift fei^r angeue^jm. 

Ii. X)cv (Jrftärung^begrtff ober bie 2Г^з^о[і(іоп(ігридо-

л-.еіііе, поясне'яге), b. і. ein шеіфеё 5ur (5гПагипз ei» 
neö anbcrn bient; 0. v 

брату моеліу, какъ очевидцу, всякой пов ритъ, 
meinem ЗЗгиЬег, аІ$ einem Siugeu^eugen, wirb jieber gtauben. 

*2. X^ic r ß ä u 5 u n g ̂  b e i] r i f f e СдонолнепЬі) btenen jur ̂ г" 

jvcitcrun;^ tcü 0uh'ccf!? оЬег bet^ ^räbicati^, inbem fte nnbere @egen# 

ГглпЬе ober (^ii}e f afteu au^trürfen, bie mit ben erfteren in SSerbin« 
MJUi^ )}cl;cu; 5. 33. 

деньги моего брата укр 'депы ночь го, 
tae Öelb meiui'ij ЗЗгиРег^ i|l (n bev 9?a t gcftobJen worben. 

'220. ЗеЬсг (Sa^ an [іф i|l cntweber ctnfa  ober 
f а m m e n 9 e f e ̂  t. 

i. Фег сіп[афе а^ Спростбе иредлоліеніе) beöcbt пай 
eine m unb einem ^]^räbicat; 
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тпой к л а т о к ъ р а » о р в а н 
tem ^иф tji seiTiffen. 

2. T)iv jufamraengefe^te @a^(сложноепредложеніе)|»at 

a) entweber obev melirere ©ub^ecte unfe nur ein ^väbfcQt, 

b) ober с i n @ub)tect nnb s w e t ober mehrere '^räbtcatc, o) ober 

оиф шс^>геге ©ubjecte unb me|>rerc ^räbtcatc; 5. 33. 

в о д а  и  в ип б  н е  в р е дны ,  
baj^ SBajTcr unb ber SBetn jtnb ntd;t [фаЬІіф; 
сіл цв тьі красивы и душисты, 
tiefe 33tumen ftnb ^йЬ[ф unb шо^ІгіефепЬ; 
твой яблоки и груши были св жп п вкусны, 
Ьсіпе Siepfei unb kirnen ша еп [гі[ф unb шо^І[фте^епЬ. 

§. 221. 9?аф ber "Be^ie^ung ber ва^е ^u einauber in grümma» 

ЬТфег ^іп[іфі t^eilt man fie in ^auptfä^e, 3?ebenfä^e unb 

Зл> і [ф еп [ а ^ е .  

1. X)er а u p t f а $ (главное предложе'ніс) ifl für ft  bejic|)cnb 

шф öon anbern ©ä^en unabhängig; 5. 

твой другъ челов къ сялгыи добродушный, 
bein greunb ijl bei* gutmüt^igfie 2) enf . 

2. Фег 5^ebenfa§ (придаточное п.) bient jur ^rgän^ung beö 

J^auptfat^eö unb iji »on jenem abl)ängig; 3. 33. 

твой другъ, котбраго одно имя напоминаетъ 
намъ о доброд тели, ч. с. д., 

bein greunb, beffen S^ame аКеіп unö an bie Xugenb erinnert, ifl 

ber gutmü^igfte 9} euf . 

5. 3Ü)er  wif enfa^ (вводное, вставное п.) П)ігЬ Jit)if cn 

ben^^eilen beö ^auptfa^eö eingef ^offen, o^ne in gramma^if er ЗЗег" 

tiubung mit bemfelben ju jlef)en; 5. 

въ Италіи, разсказываютъ нутешёственникн, 
бываетъ часто землетрясёніе, 

in Italien, er^ä^Ien bie 9^cifenben, finbet oft (Jrbbeben 6tatt. 

§. 222. (Jin <Sa$ wirb oft Ьигф ijerfc^iebene, auf einanber fi  

be'^ie^ienbe Sfiebenbegriffe erweitert, шепп шіг unfere ©ebanfen t)oU^ 

ftanbig auobrürfen wollen. — 2)игф eine fo^ c »oßftänbige Sarftel# 

lung unferer ©ebanfen in 2öorten wirb eine ЭіеЬе (р чь) gebilbet, 

we^ e gewöhn^i  ni t e^er perftänb^i  ift (b. |>. ni t e^er einen 

voUfiäubigen ©ebanfen au fpri t), biö baö te^te ^ort gefagt ift. — 

(2:ine foW;e 3Jcbe wirb eine ^eriobe (перібдъ) genannt. 

§. S23. @iue jebe ^eriobe mu§ alfo einen J^auptgebanfen 

cnt|>alten, we^ er auf eine f icf^i c äSeife erflärt unb erweitert wirb, 

unb wobei baö 2Bi tig|lc gern ben @фШ0 ber ^eriol^AÄbet. 
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§. 224. Шпе ^evi'obe entweber ouö einem ^auptfa^c 

mit fetucm ^lebenfal^e, ober aiiö mehreren ^)aitptfäeen unb tpren 

benfäeen. — äßenn etne ^eriobe aus e i n с m |)ouptfa^e ЬгЩі, fo 
be^t fic eine einfафe^eriobe (простой перібдъ), finb aber 

r e r e  ö a i n ^ t f a ^ e ,  b a v m  ö o r ^ a n b e n ,  f o  і ш г Ь  j i e  e m e  j u f a m m e n Q e ^  

[e^te ^ericbe Ссл6л;ный п.) genannt. 

§. 225. T)k ^auptfdge mit i^ren 5^ebenfäöcn^ ni einer ̂ Jertobe 

l e i t e n  О И і е Ь е г  ( ч л е н ы ) ;  Ь е ш п а ф  Q t e b t  е ^  ^ w e t g l t e b r j c j e  
rieben Гдиухъ-члёиные п.), brftgltebrtgc (трёхъ-чглённые) U. f. 

^cfgenbe ^erioben überfe^e man in^Seutf^e unb [ифе.^и Ьф'ль 

men: 1; ob jte аиё einem ober mehreren J^auptfa^en befielen, 

2) ob f i ' e  e in fache ober  su fammengefe^ j te  Venoben f tnb,  3) ob fte 
gh'ecrtge ober breigliebrige n. f. tt). ^ertoben ftnb; ferner fu e man 

auf: A) ^)auptfä|(c, 5} 9?cbenfä^e, 6)  tt)tf enfä^e, 7) e fa e0ä^e, 

8; '^ufammengefe^tc ©aöe, unb tu jebem (Sa$c: 9) ba^ eubjt'ect, 10) 

ba6 ^väbicat, H) bte ß^oputa, 12) bte beftimmenben SBörfer, 13) bic 

5Ippofition, Ii) ben (5rf(ärunö5begriff. 

1. Bbpa д лаетъ обіцежитіе наше въ н драхъ отечества 
своего ііріятнымъ и безонаснымъ. 

2. Bbpa, сія устроительница внутреітяго спокойствія и 
благііхъ иравовъ, д лаетъ обіце.жйтте наше въ н драхъ оте
чества своего пріятнымъ и безонаснымъ (Шишковъ). 

Л. Творе'цъ неба, земли и всего на нихъ обр татощагосл, 
прсвосходиіъ могун^ествозіъ вс твари (Мартыновъ). 

4. Язьікъ нашъ выразйтелень не только длл высбкаго 
Красііор чія, для громкой, живошісной Поэзіи, но и для 
іі жпой простоты, для звуковъ сердца и чгувствйтельности. 

5. Лаплапдецъ, рожде'нный почти въ грбб природы, не 
смотря на то, любитъ хладный мракъ земли свое'й (Карам-
зннъ). 

(). Победоносное воинство, прославившееся храбростію и 
мужествомъ на суш и на зіоряхъ, ознаменовываетъ тепе'рь 
безириаг рнуіо неутомимость и неустрашимость и на новой 
вонн , — на громадахъ неприступныхъ горъ. 

7. Чтобы узнать всю привязанность нашу къ оте'честву, 
нндобно изъ него вы хать; чтобы узнать всю любовь нашу 

друзьямъ, надобно съ ними разстаться. 
8. Важные разговоры можно уподобить де'реву, накотб-

ромъ много плодовъ, а ни одного листа, и которое предста-
вляетъ иашеи^ зр нію кучу плодовъ, а не дерево, увесе-
дяюіцое очи- наши (Сумарбковъ). 

38 
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9, Д іілтелт.пость по гобствеппому иабранію есть великое 
преимущество; коіда же Ссзпростаино обращена будетъ къ 
общеполезной ц ли, тогда можетъ она высоко возвести че-
ловіжа и быть для св та весьма долёзною. 

10. Когда бы мы нзі ли д ло съ народами неизвестными, 
«7> ненртяісллми новыми; тогда бы я носіавилъ вамъвъпри-
ііЬръ другіл РіЬіскія войска; но зд сь н^жно только вспом
нить сббственныя д ла ваши (Карамзинъ . 

И. Е'сли счастте состойтъ въ томъ. чтобы находить въ 
л;іізни мибгія нсіиітыл ііріятносги. не скучать ІІМЪ, не 
роптать на судъоу , быть довблыіымъ; то оно возможно и 
дано челов ку. 

12. 1С'сли счасіія такъ мало, что б дное сёрдде безпре-
станно должно себ отказывать; ёс.іи ночлі вс удовбльст-
вія стоять намъ слйшкомъ дорого: ёслн на каждую нріят-
иосгі. можно считать посту непріятностеи: если вс страсти 
іг.ігубны. какъ утверждали Стоики; если в чное сраже'ніе съ 
чувствами есть для насъ законъ мудрости: въ такомъ с.іу-
чг. , какъ б дно твоё возможное счастіе! 

13. Кто забыв етъ ц ль врожденныхъ склонностей, ко-
і6ра-я въ житейскомъ моренл ваніи должна всегда, какъ Фа-
росъ. сіятъ предъ нами; кто выходиіъ изъ черты, обводимся 
разсудкочъ вокругъ нрироднаго д нсгвія с і растёй ; кто искус 
сткенно растравлііетъ въ себ ихъ чувство, безумно пре
да! тся ихъ борному стремлеиію, и хбчетъ^ такъ сказать, 
ц лый :^l^p  потопить въ свойхъ живьіхъ удовольствіяхъ. 
тотъ, гоняясь за прйзракомъ блаже-нства, быв етъ гошЬгь 
с\ ще'ственною тоскою, ньётъ солёную воду для утолёнія 
жажды, и за ^гинутные восторги платитъ долговре'менною 
ылкою — восторги, которые д лаются р же и р же, ббл е 
и ббл е изнуряютъ душу, и усиливая въ ней алчность къ 
нас.\аждсиіямъ, ослабляготъ €я способность наслаждаться 
(Карамзинъ 

14. Уже орлы папга парили подъ небесами востока; уже 
крылатая молв і несла въ страны Веліікаго Зіогбла шгя Рос-
сійскон ЛГонйрхини: уже воинство н ше. то подымаясь къ 
облакамъ на хребт горъ туманныхъ, то спускаясь въ глу-
б о к і я  д о лины ,  д ои г л о  д о  с л а вныхъ  в р а т ъ  К а сп і и с ки х ъ ;  
уже ст на Кавказская, памятннкъ ве.иічія дре'внихъ 
Монарховъ Tle'pcin, разступйлась предъ онымъ; уже' смьлын 
вождь его пріялъ сре'бряные ключи Де'рбента изъ рукъ 
старца, который въ юности своей вручЛлъ ихъ Петру Вели
кому, и сей градъ, основанный, по восточному преданію, 
Александромъ Македоискимъ, ос шілся знамёнами Екате
рины когда всемогущая Судьба прес кла дни Монархини 
и тече'піе поб дъ Ея. 
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V ®ie Sßortfol^c (порядокъ сдовъ). 

§. 226. @0 \ш in /еЬег вр офе, eben fo оиф ш bcv tufMcn, 

wivb bei ber ЗЗіІЬип^ bei' @ä$c eine öewtjfe £)rbniing bcr äöörtci 

ЬеоЬафіеі, — ішпйіф, шепп »vir unferc ©cbanfcn 0ег(ІапЬПф au<?< 

bvücfen foKeit. — 9^аф ber 5Ш ber unfercr ©ebanfcn 

giebt cö: crjal^lenbe, fragenbc, befc|>tcnbc unb Ьebin* 

g e n b e  © c i $ e .  

§. 227. 3n ben er^ä|jlentcn 0ä$cn (въ пов стповл-
тельныхъ предложёніяхъ), ШО ЬІС паійгііфе SßortfolgC ^laft fiii# 
bet, ijl im Slllgemetnen golgenbe^ mevfen: 

i. 3!5en 5lnfang тафі Ьаё u Ь j e с t ober bcr 9? о m i n а t i у 

(f. §. 216. 1. 2.), barauf folgt bie (loputa unb baö ^räbtcat, ober 

tu @te(re ber betben leiüten Steile Caö fogenannte »erbunbcnc 3cit» 

wort (f. §. 218.); 3. 53. 

с л П б Й былъ боленъ, 
ber 53Imbe шаг franf; 
а а я ц ъ труслпБЪ, 
ber ^afe tft [игфі[ат; 
б ум а г а  и з р  з а і і а ^  
Ьаё фаріег tft 5er[ ni^ten; 
пя т ь с б т ъ  л е г л о  н а  м  с т  ,  
fünf^unbert рЗіапп) ffnb geblieben (auf bem   ^a tfelbe); 
л г а т ь  зн а чи т ь  б о я т ь с я  люд ей ,  
lügen ^et§t 2)^enf en für ten. 

S l n m e r f .  h i e r b e i  b e m e r f e  m a n  / е Ь о ф  e i n i g e  9 ? c b e n ö a r t e n ,  a l f  -

мн хочется HrjpaTb іф «jitt finden, ему сл д еть нттіі сг 

mup gel;cn, теб дол^б читать bu mit§t lefen, u. f. n?. — 

tx)o ba^ ©ubjiect играть, иттй, читать піфі bcn ?lufan^i 

ишфі. — ^ben fo in ben STeben^arten мн не нравится, что 
онъ ц лый день поётъ gefaßt mir ni t, ba§ er ben gan# 

5Ш ^ag fingt, — ift baö ©ubjicct in bem ^weiten 0ag;e, näm^ 
(іф: что онъ цілый день поётъ (b. i. н ніе его) мн 
не нравится. 

2. 2Öenn ein 2!beit eineö ©а|еб befonberö beröorgeboben »verbea 

fod, fo ma t berfelbe ben Anfang; 3.33. 

были  вр ем ен а ,  к о г д а  ^ т о  с л у ч а л о с ь ,  
сб waren einft Seiten, ,tt)0 fo^ e  gef a^j 

дрогнули поля, но сердца спокойны бйли (Глйнжа), 
еб erbebten bie ^etbcr, ober bie ©emüt^er П)агеп rufiig; 

и ъ о б X о ж. д e' н i и былъ онъ лёсковъ; но при всёмъ 
томъ горячъ, 

im Umgange war er freunb^i ; bei allem bem (fonft) ober wax 
er t)eftig. 

5. 3nbenbeutf ett @%n, шеіфе mit au§erbem, überbic«? 
аиф, swar^inbeffen, ferner, Weber, entwcber, bee^ 
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t v  е  ö  с  n ,  f c  а  n  n ,  b  а  V  а  u f ,  с n  t  I i  ф ,  е г  f t  е  n  е  i t  е  n  б ,  l t .  b g l .  
oufangen, f^ejn ^Wiiv taö 0ul^/ect паф tem 3ettn?orte, — in berglcü 
феп rufjtfc^en ваізеіі aber n>i'rb boö oiibject те^гепфеіШ (шіе ge? 
і оі)п(іф) i)cr bnö V -• 

Ь с б ш с д е п  j " i i n ß  e r  а и ф  п і ф і  t o r t b i n ,  
^І, л л Ч' о г 6 о и Ъ П II с Ш f л Ъ 1 Д ' • 
e r f t e n ö  f a m  e r  md)t ^ur gehörigen ^\к[і, ^ m c i t e n ö  ^ a t t e  

e r feine ^^цфег mif, 
в о - II e |) n Ы X ъ о H ъ не ii p и ш e л ъ ьъ надлежащее вре-

лг;і_, ію пторыхъ у него не' Оілло съ собою кннгъ. 

4. Die (Jonjunetionen а Ь е г (но), aber t о ф (но, однако же), 
а І f о (и такъ), b а ̂  е г (нотом ), f о 19 I і ф (сл довательно, 
сл дственііо), u. а. fommen im ХсиіГфеп oft паф bem Subjecte 
vor, — im 9^іі[)і[феп 'ober werten fie immer vor baö 6ub/ect gc« 

V 33. 

iФ ші(( её aber піфі ̂ aben, 
HO я не хочу ётого; 
bu börtefi alfc піф^, 
и такъ ты не слых^лъ-
еіЗ ivtrc г*о[оДіф піфій tarauv, 
сл ьдственно ничего нзъ этого не о^ деа і.; 
fie шігЬ cö aber Ьоф t^un, 
однако же она это сд лаетъ. 

5. :Гл5 2(b][cctii>, еіфеб einem ^)au^>tirinte gehört, irirt cfr, 
tei^ 9?афЬгііс{б ivegeii, паф temfelben gefegt; у 

онъ былъ ч с л о в Ё к ъ благородный, 
er war^ ein е 11 с г 2)? е n f ф; 
ему надобно ч е л о в к а у м н а г о н д я т е л ьн а г о, 
er Ьгаііфі einen е г ft d n t i g е n u n t t b d t i 9 e n 2)? e n f ф e 11; 
не НЩП себ друга спльнаго; ніцп друга му 

д р а г о, 
[цфе tir иіфі einen шафіідеп, fonbern einen weifen 

g r e u n b. 

6. jueignenten unb ^eigenben Fürwörter, шеіфе ,:;u einem 
X'^auptworte деКн'еп, werben im X)eutf^en immer i^or taffelbe ge
fegt, — im 9^ufftf cn aber fielen fte vor unb аиф паф bem^aiipt; 
Worte; $. 33. 

M о H л у к ъ и с т р л ы МО іі ужасали зв рёп, 
mein 23 оgеn unb meine Pfeile festen tie Jtbicrein ̂ игфі; 

ГУ к а его украсила цв тамн священную е я м о г іі л , 
eine ^anb f müdte i^r ^eiligeö гаЬ mit ißlumen. 

7 2Öertn einem J^auptworte ein ©genfc^aftöwort unb ein 
eignenbeö ctcr ^eigenbcö Fürwort gepren, fo wirb taö ^ürwcrt (bc= 
fonberö im böbcren- ©ti}I) 5W^f en baö (jigenf aftöwort unb bni? 
^^auptwoit gefegt, ober e^ wirb аиф паф bem .^-^auptworte 
Ьгаифі; 5. 
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часто завернувшись въ плащъ, украдкою выхбдптъ оііъ 
изъ велнкол пнаго своего дом у, 

oft, ш сшсп tritt er реішиф (іфкіфсии Ш 

f e i n e m  р  г  а  ф  1 1 »  о  П  е  n  . ' ö  а  u  f  е ;  
х р а б рые  в оины  н аши  уже '  в о з в р а т и ли с ь ,  
U it f е V е t сі р f е г п Ä t е g с fint fd^oii juvürfßefcbvt, 

4 x 6  е с т ь  в с я  жи зн ь  в аша ?  
шае ift е U е V g а п 5 е б ? с b с п 

Зш ntebcren eti)l fann es? аиф feigen: изъ своего ведиколгл-
наго дому; — наши храбрые воины; и. f. Ш. 

8. 2^a^5 Hauptwort (оиф ш SSerHntung mit einem CSi^^niduifio^ 

і оіче) cter Ьаё (5rgän5ungpbegriffe ö.\ ivcr-

ten im 9^llf|Tf en шфепіііеііё (befontevö im ^ö^ercn Зп;1,) nad) tcm 

regierenden Zeitwerte ober паф tcm beitimmenben 2ßorte '^.219. i. 

gebrau t; j. 33. 
ч а с т о е  с &  д р у з ь я м и  с в и дйп і е  п р і я т н о  ( a n j l .  ч а с

тое свидапіе съ друзьями), 
eine ^ а u f і g е 3 u f а m m e n f u n f t mit 5 ̂ с» " ̂  ̂  

ne^m; 
я ПС п о л у ч а л ъ о т ь  п е г о  и и с е м ъ ^ аіЦІ. я не иол N -

чалъ пйсемъ отъ псг6\, 
id) t;abe »on ibm feine 33riefc erhalten; 
онъ не и м с т ъ в ь  т о л ь  и у лі д ы, 
er leibet feine 9?ot^ baran; er ^)at nid;t nöt^ig; 
я  иолучйлъ н e и p i я т н о e о н  с  м ъ  и з в с і і с, 
id; erl;ielt eine unangenehme ^'іафгіфі tjon i^m. 

f e r n e r e  S  e  i  f  p  i  e I e  5  u  m  U  e  b  с  r  f  e  ̂  e  n :  

красуйся великими сими И ы ' ш п я г о  л а р г : ми  
( Ломоибсовъ); 

твоё преславное н а  о т ё г е с к і й  п р  е  с т о  л ь  в о г -
ш е' с т в і е (Ломоибсовъ); 

онъ умеръ въ четвёртое ц а р с т в о в а н і л  с в о е г о  
л т о; 

сіе' лишеніе ПОЧИТІІЮ Я дійствіемъ б е з к о и е' ч и а г о к і> 
тнтъ мплосердія (ФОНЪ ВПЗИНЪ). 

9. Bcitwort, і еіфе:^ деіг)б^п(іф діеіф ппф fcem виЬіссгс 

fiet;t, tt)irb in ber erfiabenen ©ргафс oft ап'ё (Jnbe еіпс^ ^at^cö ас* ^ • - а 

Всему, говорйтъ Соломонъ, есть врёзія, и всё свои чгісъ 
и-м е т ъ (Сумарбковъ]. 

10. 2öenn in einem beutf en ©а^е ^itjei Seitioorter öorfommeiL 

fo werben fte tm Эги|(і7феп деп^о^пііф snfammengefteüt unb npor fe 

b a f ^  b e r  S n j t m t i t )  а Ы  Ь а б  a n l e i t e  3 e t t i t ) o r t  e r f  e i n t .  ^ b r e n  t l a '  

n e ^ e n  f t e  д е і  і ) ^ п І і ф  д Г е і ф  п а ф  b e m  © u b i e c t e  e i n ,  i ü o r a u f  b i c  u t  i i  
gen Ьеё ©о^ folgen; 5. 33. 

e r  ш о К і |  m i t  m e i n e m  З З г п Ь е г  п а ф  b e m  5 l u e l a n b c  r e i f e n  

онъ X 0 T л ъ ъ X а т ь съ моймъ братомъ за гранйц'\ ; 
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^tcv ifi ber Slrbciter, шеіфег in mcmem ©avten jiäten foß, 
вотъ раббтникъ, который долженъ полоть въ аіоёмъ 

саду 5 
gefleru п) о (f t с іф ein 9?etf)3ferb f а u f e it, 
вчера я хот лъ купить верховую лошадь. 

^іёшеЯеп ber Snftmtti) оиф аШ Ьаё erfie 

что д лается на св т , я знать не любопытствую 
(Сумарбковъ), 

ttt ber 2öe(t »orgelt Сзе[фіе^О, Ьш іф шфі neuötcrtg 511 

imffen. 

3n ber erhabenen вргафе fleficn oft bctbe 3^t^wörter am (5nbc 

ешеб ва^её; j. 

разумный -^^^іов къ гордости им":^ть не может ъ, 
ein »crnünftiöer 2}геп[ф fann fernen ©tolj beft^en. 

S 3 e t f ^ t e l e  j u m  U e b e r f e ^ e n :  

И Маркъ Авре'лій за жйзнь CBOIQ сражался ( Ф О И Ь  
Вйзпнъ). 

Злыхъ токмо людей оплйкнвать должно; ибо со-
д  янн а г о  с о б ою  з л а  уж ё  и с п р а ви т ь  н е  м б г у т ъ  
(фонъ Вйзииъ), 

Первый опирается на свой отечеству заслуги; другой 
какъ Езбповъ осёлъ, од янный львовою кожею, за
бывая естественное своё состояніе, пустымъ б л и 
стать устремляется (Сумарбковъ). 

33ti3iucücn werben biefe betben Ьи ф biejem^en SBcrter 

getrennt, еіфе atö (fv^än^ungöbeßriffe ba jie|>en; 5. 

онъ ПС хот лъ бе3t. меня хать, 
er wollte md;t o^ne тіф fal;ren. 

5 3 e t f p t e t e  ^ u m  U e b e r f e ^ e n ;  

Вбинство нев рпыхъ^ въ грозной миогочйсленпости пред 
ставь очімъ Россіянъ на валу кр пости , х о т л о 
оЭни'мь ви'Эомь своимъ поразйть ихъ (Ка-
рамзйнъ). 

Я не дамъ сну ббл е того времени, котбраго отнять 
у  н е г о  н е  в о змо г у  ( Ф О Н Ъ  Вйзинъ). 

Союзъ съ доброд телью, в іцалъ онъ, не м 6 ж е т ъ Вла-
д ык у ВС мн а г о обезславить (ФОПЪ Вйзииъ}. 

11. Зп einem 5^ebenfat3e, шеіфег ^ешо^пИф ^Геіф паф bem 

enb)[ecte Ье^ ̂ oanptfa^e^ fte^t, шігЬ biefetbe Wortfolge bcoba tet; 5. $ö. 

разумный челов къ, хотя бы онъ былъ па высо
чайшей с тёпе ни, гордости им ть не мбліетъ, 

ein vernünftiger a) enf , er fei аоф auf ber І^офі^еп ©tnfe, fann 
feinen @toIj befi^en. 

Фаб be^iebenbe ?$ürtvort in einem 3?ebenfa6e шафі iebce9J?at ben 

Slnfang; v 33. 
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мальчикъ, котбраго oiiä хот л а взять . ъ  себ ,  

ужё отдаиъ въ военное заведе'те, 
1>ег Änabe, шеіфеп ftc 311 [іф nc|)men п?оШс, tfl [фоп ш сшс 

5)?t(itävanf^oIt abgegeben tt)ürt)en. 

2Benn поф Ьсш @entttü ешеё bejie^enben ^üwort^ поф сш 

Hauptwort oljne ^räpofttton folgt, fo тафеп btefe betben Sßörtci: beit 

91nfang Ш 9^?еЬеп[а^е^; bat ]іеЬоф Ьаё J^ouptwort eine ^räpofttton 

x>or [іф, fo  a t ее ben Einfang 9?ebenfa^e^, worouf ber 

nitt'y be^ be5tel;enben pwovt^ folgt; j. 33. 

мальчикъ, ROToparo брата она хот да ваять 
с ъ о б 6 ю, уже у халъ въ Москву, 

Ьег Änabe, beffen 33ruber fte mtt ft  ne|>men п?оШе, 

f on паф 5D?oöfiva gefa|)ren; ^ ^ , 
радость, коея виновники теб изв стны, была 

для меня неожйдана, 
Ые greube, bereit Urheber bir Ьстф (befannt) ftnb, war 

für шіф unenvarte^; 
чиновники, о поведе'ніи котбрыхъ мы говорили, 

уже' представлены къ наград , 
bte 33eamten, oon bereit gu^rung шіг gefpro en babeit, 

finb f on ^iir 33efol^ming і)0где(1еШ;^ 
мояі^)тятельтща, въ дбм которой онъ живётъ, 

поЬхала въ деревню, 
ntehte ^^euttbiii, tit bereit .^aufe er lebt, tfl aufö ?anb ge* 

fa^rejt. 

®er S^ebeitfo^ fanit аиф betn |)auptfa^e t)orange|)en, fo balb |іф 

berfelbe mtt einem ©erunbtum onfängt; 5. 23. 

увйд въ свою опасность, онъ пачалъ просить за
щиты, 

er fing an um ©фи$ ju bitten, аі^ er bi'e ©efa^r bemerfte. 

E i n i g e  3 3 e t f ^ t e l e  j u m  U e b e r f e ^ e n :  

Женщина дряхлая, съ равнодушнымъ вйдомъ, неся 
платье старика, шла позади. — Провожая ихъ умиле'н-
ньшъ взбромъ, увйд лъ я въ недальнемъ разстояніи 
другаго молодаго челов ка, который, понуждаемъ пре-
сл довавшимъ его пліменемъ, ухватясь снаружи за окно, 
изъ коего пылало пламя и вися вс мъ т ломъ по ст -
н , глазами выбиралъ м сто, куда бы не столь опасно 
было упасть на мостовою (Мартыновъ). 

Превознося твойхъ благод телей похвалами, ты долженъ 
приносйть благодаре'нте д ломъ и словомъ. 

Мпркъ Авре'лій остался ещё- съ нами два Г()да, какъ 
в чные врагй сей Импёріи въ тре'тш разъ повлекли его 
въ Германскіе пред лы. Тогда, не взирая на слабость 
8Д|»авія, возвратился онъ къ Дунайскимъ берегамъ (ФОНЪ 
Визинъ)» 
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Не изображаю сдовомъ блистающйі л потьі лица 
Ея явдяющтя прекрасную душу, ни сановйтаго воз
раста, Монархин прилйчпаго, ни величественной гла
вы, къ ношенію в нца рождённой, ни устъ, щедроту 
іісточаюіцихъ, ни оче'й, воззр ніемт» ожнвляющихъ: йбо 
ко вс мъ челов колюбйвая Государыня взбръ свой об-
ращаетъ; всякъ вйдитъ, всякъ въ ум своёмъ изобра-
жаетъ, что такъ Велйкій Петръ обращалъ свой очи, 
взирая на обновляющуюся Россію; такъ пронзносйлл 
свой голосъ, укр нляя воинство и ободряя къ трудамъ 
подданныхъ; такъ простиралъ свою руку, учреждая ху-
д6;кества и науки, повел вая устроить полкй ко бріиіі 
и выходйть Флоту въ море; такъ возносйлъ главу, г.ъ-
зжая въ поб жде'нные грады и попирая новёрженноо 

пепріятельское оружіе; толь бодро шёствовалъ, осма
тривая свой начин'ііощіяся ст ны, стрбяіціеся корабли, 
исправляющіяся суда, и средй моря возстающія прй-
стани и кр пости (Ломоносовъ). 

12. Фе tvtrb діеіф пйф Ьеш @ubj[ecte ober ішф 

Ьет be^jiem'ßen gefieüt, шеіфеп er unb mit 

еіфет ev m fetner gramma^en Serbinbung fte^t; 5. 33. 

сія коме'та, какъ у тверждаютъ Астронозіы, будетъ 
видна только въ Аме'рик , 

bi'efer dornet, шіе bte Slftronomen bel^aupten, wirb nur tu 5(me# 
nfo [іфіЬаг fem. 

5 5 e t f ; p t e l e  j u m  U e b e r f e g c n :  

„Постой" —- говорйтъ Ветурія — „пре'жде нежели об-
нймешь »геня, хочу знать, къ кому я пришла, къ сы
ну или къ иепріятелю?" 

Галлы, Германцы и — стыжусь сказать — наши еди-
нозе'мные, ліющіе крбвь свою для утверждёнія чуж
дой власти, могутъ ли быть в рны Рйму? 

одйнъ изъ нихъ, — и сей былъ первый судія 
гр;'{да, стояіцаго у подошвы горъ Алпійскихъ — воз-
выся голосъ свой, рекъ Аполлонгю (ФОНЪ Вйзинъ). 

§. 228. Зп ben fragenben ©ä^en (въ вопросйтельныхъ 
п.), vorauf etne S3e)ta|)ung ober S3ernetnung folgen fof(, тафі ben 

Slnfang Ьпё Fragewort rat't ber ^аггі!еГли, ль, unb barauf folgen 
bie übrigen %\)iiU beö ©a^ee; 3. 33. 

T а M ъ ли онъ ? 
ift er bort? tft er аиф bort? 
онъ  ли  т амъ ?  
ift er bort? i|J er аиф bort? 
был а  л и  он а  у  н е г о ?  
ш а г  f i е  b e i  i ^ m ?  

*) Имперптрйцы Б.інсавёты 1-. 
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х б ч е т ъ  лп  онъ  у ч и т ь с я ?  
i v i U  е  l e r n e n ?  

5Шепп in einem ^ragefa^e bi'e IBernetnung (не) ijorfommt, tc 

тафі btefelbe ben Anfang bei^ worauf tai§ gvoßeivovt mit 

ber ^arti'fel ли folgt; 3. 
ifl cö піфі fd;on bnnfel? 
HG тёлгно ли уже? 
ii3t(( er nt ^ etwa^ fpa^teren ge|>en? 
н е  х о ч е т с я  ли  ем у  п р о г у л я т ь с я ?  

beutf e ob wirb im 9?uf^en ebenfaKs? Ьигф ли, ль 

übcrfeßt; 5. 35. 

её fragt f^ , ob er апф поф fommen шігЬ^ 
спрашивается; придётъ ли онъ ещё; 
іф шеі§ nt ^, ob её wabr ift ober u^ ^, 
я не знаю, правда ли ато или н тъ. 

ФаёЬеиі'[фе aber аиф, шеіфеё in ben ^ragefai^en yovfommt, 

wirb im D^uffif^en Ьигф да au^gebriicft; 55. 
i(l её aber аиф fo? 
д а  т а к ъ  ли  й т о  ? (аиф да такъ ли еіце' это? оЬсг да, 

полно, такъ ли ёхо ;) 
nnr|^ bu aber аиф ^u |)aufe fein? 
д а  б у д ешь  ли  ты  д ом а ?  ( оЬ е  д а  б у д ешь  . і  и  ты  ещё  

дома ?) 

Sie ^ragepartifel ли, ль wirb in benienigen ^ragefä^en піфі 

gebra  t, bte ft  mit ben fragenben O^ürwörtern, ober mit ben 

öerbien ber S^rage, ober аиф mit einer ^3räpüfttion anfangen;— eben 

fo, wenn in ben beutf en ̂ ragefä^en ber StuöcrudE b e n n t)orfommt, 

we^ er im 9^uf^i'f en Ьигф разв überfe'3t wirb. — tiefer Slu^brucf 

разв , eben fo Ьаё fragenbe Fürwort, bao Sibyerbium ber S^rage, ober 

bie 55väpofition тафеп /еЬеё ^?al ben Stnfang Ьеё J'^agefa^ee; v 

к т о  е г о  х в а лй л ъ ?  
w e r  l ; a t  і | ) п  g e l o b t  ?  
ч т о  они  т амъ  д х л аю т ъ  !  
w а ё тафр fie bort ? 
ко т о рый  ч а с ъ ?  
w i e  \ ) і е І  i j i  b i e  Щ г ? ^  
ко г д а  онъ  п е р е с т а н е т ъ  г о в о ри т ь  ?  
w a n n  w i r b  e r  a u f i j ö r e n  j u  ( r e b e n )  f p r e ' ^ e n ?  
г д  вы ?  
wo feib ibv? 
110 ч емъ  вы  пок уп а ли  ё т о т ъ  х о л с т ъ  ?  
;5U wie treuer l^abt i^r biefe ?einwanb gefauft? 
werbet i^r benn піфі trinfen? 
р а з в  вы  н е  б у д е т е  п и т ь ?  
wünf en @іе ifim benn fein @Ш(і? 
р а з в  Вы  н е  ж е л а е т е  ем у  д о б р а ?  

39 



ЗВепп Ш ш Ьеп beutfd;en tovfommenbe а u ф fo 

ml аіё ab er аиф betpt, fo wtrb её tm Э?иРфеп Ыгф да — аи 
ü b e r f c ^ t  ( f .  o b e n  § / 2 2 8 . ) ;  ^ e t § t  е ё  a b e r  f o  m e l  а Ы  e b e n f a U ^ ,  
bann wtrt» её Ьигф и (o|me ^rageparttfel ли) au^gebrütft. — 53eit»e 

$tuetirücfe тафеп jiebe^ Шаі ben Slnfang Ьеё 8а^её; j. 53. 

w i r b  e r  е ё  а и ф  t | » u n ?  ( t t ) t r b  e r  е ё  a b e r  а и ф  t | > u n ? )  

да сд лаетъ ли онъ это ? 
^ а і  f t e  е ё  а и ф  ф т  g e f a g t ?  ( p a t f t e  е ё  a b e r  а и ф  ф ш  g e f a ß t ? ;  

да говорила ли она ему о томъ ? 
а и ф  b u  t t J i ' r f i  f i n g e n ?  ( ш й * ( ^  b u  е  b e n  f a l l  ё  f i n g e n ? )  
и т ы будешь п ть ? 
tt)ar er аиф bort? (шаг er ebenfa   bort?) 

и  он ъ  т амъ  был ь  ?  '  

§. 229. Зп ben befeblenben Sd^en (въ иовелйтельныхъ 
п . ) ^  e b e n  f o  t u  b e n  б а ^ е п ,  ш е і ф е  e i n e n  2 ß u n f  ,  e i n e  g o r b e r u n g  

ausbrutfen, fie|)t am Anfange Ьаё unb barouf Ьаё ^aupt^ 

wort ober Ьоё Fürwort (шеіфеё oft nur ^іщидеЬафі wirb) •, 5. 33-

б^ДЬ (ты) споісбснъ, 
feiruptg; ̂  
не требуйте (вы') оть меня отчёта^ 
forbert t)on mir feine 9^c enf af^. 

Фаё Fürwort wirb biöweiten Ьеё 9?афЬгис{ё wegen am Stnfangc 

Ьеё @а^её gebrau t; 3. 33. 

вы, друзья мой, не забывайте б дтьпсь^ 
tl;r, meine ^reunbe, ocrgeffet піфі bie Slrmen. 

2)ie Sluebrürfe пусть, пускай (ta§, ta§t) unb да тафеп in 

Ьегдіеіфеп @ä^en ebenfaüö ben 5lnfang. Шф пусть, пускаГі 
folgt Ьаё @ub|ect unb bann Ьаё 3cil«>ort, паф да|>іпдедеп wirb Ьай 

3eitwort gebrau t; 5. 53. 
пусть его говорить, что хочет*, 
lag t^n reben, wa  er will; 

пускай люди говорятъ, что хот/ітъ, 
la§t Ьіе^ ?eute reben, waö fte wollen; 
да здравствуетъ Императоръ Россшскіи! 
её lebe ber Ä'aifer ^on 9?u§(anb! 
да помйжетъ теб Богъ ! 
©Ott möge bir tjelfenl 

S e i f p i e l e  j u m  U e b e r f e ß e n .  

He забудь, что везд есть доброд телг ные люди, везд 
есть и злые! 

Мы сл иы и нёдіоіциыг просв тй и укр пй иасъ, Господп ' 
Да будетъ воля Твоя! 
Возстани Пе'тръ Пе'рвый, и удивйся второму преобра-

жёнію Россш! г J 1 1 
Возблаіодарйчъ Вссг.ышнему Царю царей за таковое о 

насъ благоволёніе! 
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Да воаііесётся Престблъ и Царство Твоё надъ вс м« 
враггіми Твоими ! 

Воскресите въ памяти вашей т хъ мужён, кой былп 
красотою и y     fe   челов^чссклго рода! 

О Б')жс! пошлй мн нулш йшее для царей благо. По
шли ты мн друзей! 

230. Зп ben b ebtng е пЬ сп  в а $ СП (въ предположйтель-
щыхъ п.) ftnbet fctefelbe 23?ortfoIge etatt, tute tu ben 

e v ^ d | ) t e n b e n ,  n u r  b a ß  b t e  б ы  j e b e ! ^  ä ) ? a t  п а ф  b c m ) [ e m ' g e n  

äScvte wirb, шеіфеё аіё etu befonberer X^di bes^ 

v^orge^o'ben werben foU; 5. 33. 

онъ взялъ бы вген;і съ собою, если бъ я просйлъ его, 
er ^ättc тіф mtt^enomtnen, wenn іф tpu ßebeteu yätic\ 

в амъ  бы  на д л еж а л о  э т о  с д  л а т ь ,  
t ^ r  h ä t t e t  e ö  t i ^ u n ^ j u ü j f e n ^ ;  
д о б р о е  бы  ты  д  л о  с д  л а л ъ ,  ё с л и  б ъ  ты  й т о  ем ; ^  д а л ъ ,  
b u  е ш  g u t e ^  S B e r f  Q t t ^ a n ,  w e n n  b u  е г і  g e i j e b c n  

^ättefi; 
онъ  бы  покр аин ей  м  р  н е  з а былъ  м ен я ,  
e r  | ) ä t t e  тіф wem'gflenö шфі üerc^effen; 
х о т  л о с ь  бы  мн  в й д  т ь  e r d ,  
g e r n  ^ ä i t t  і ф  t ^ n  g e f e ^ e n .  

Фіе ^arttfel бы wirb bisweilen Ьигф же, JUI, то, таки ^оп 
Ьеіщепідеп SBorte getrennt, ju we^ e  eö gehört; 3. 53. 

в з я л ъ  л и  бы  онъ  ещё  м ен ^  с ъ  с о б ою?  
^ ä t t e  e r  т і ф  о и ф  п о ф  m i t g e n o m m e n ?  ( С 5 $  t f l  п о ф  e m c  

grage — eö fragt |іф поф: ob er тіф аиф mitgenommen 

platte?) 
Вамъ то бы йто и сд лать, 
©te eben ptten е6 gerabe t^un foUen. 

^ c t f p i c t e  j u m  U e b e r f e ^ e n .  

Ему хотелось бы по сть жаркбва. 
Э'то можно бъ было сд лать, да я не хот лъ. 
Всё было бъ готово, ёсли бъ ты только самъ хот лъ. 
Со мною бы ^того никогда не случилось. 
Е'сли бъ ты могъ читать мой чувства, то в рно ножа-

л лъ бы обо мн . — Что ёжели бщ я прйио изт» 
Россіи нрі халъ въ А'нглію, не видавъ ни Э'лбь-
скихъ, ни Рёйнскахъ, ни Сёнскихъ береговъ — 
не быв-^ ни въ Германіи, ни въ Жвеицаріи, ни во 
Франщи ? Думаю, что картина А'нглти ещё ббл е 
поразил^ бы мой чувства-, она была бы для меня 
нов е. (Карамзйаъ.) 

§. 231. @oUen übrigen^ lange gcbiTbet warben, fo 

wirb ein i'etcr, bcr in ber bcutf en бргофе geübt ifi, аиф Ьт bie 
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(Sefei^e beö іпфНзеп 2)enfctt(5 ntrf;t »егпафІД[|ійсп, unb fo m'ei alo 

шбдііф auf £)i'bnung ber ©ebanfen unb auf Х)еиШф!еіі feftcn. 

Ьоф' fu(|)e man lange Venoben ju »ermetben, befonberö ivenn fie 

compitctrt unb ЬаЬигф ипЬеиШф werben, wte аиф іф öorjugö# 

njetfe ber @etfi ber vufftf en ©ргафе erforbert. — 2)a|>er öor^» 

bte ?ectüre ber au^erwäf>Uen neueren Фіфіег unb ^])rofatfer 

§u empfehlen. 

252. ^'гафЬеш nun bie І^аирі[аф1іф|іеп Siegeln über ben t^er^ 

[фіеЬепагНдеп ©еЬгаиф ntet;rerer Э^іеЬеНгеіІе unb bereu 3^^[оштеп# 

fteKung unter etnanber angegeben шогЬеп, bleibt поф ju bemerfen, 

ba§, fo шіе её in anbern ©ргафеп fogenannte ^leona^men, ©erma^ 

ntömen, ©аШсіёгаеп u. f. ш. gtebt, b. S^eben^orten, bte etner 

©ргафе eigen ftnb, unb in etne anbere tt) rt^t  nt t übertragen wer# 

ben fonnen, ober аиф [оіфе D^eben^arten, in шеіфеп (гф SBorter 

ftnben, bte аиф wegbleiben fönnen, obne bem ©tnne be^ ©anjen ju 

[фаЬеп: eben fo ftnbet man аиф tn ber rufftf en @ргафе foge? 

nannte (Jlltpfen, ^ріеопаёшеп unb S^eben^arten, bte man oft unmcg« 

Ііф іибгіііф tu eine anbere ©ргафе übertragen fann, unb ba berglet# 

феп ©gen^etten аиф tm ©etjie btefer ©ргафе gegrünbet ftnb, fo 

t|l её not^i'g, Шпідеё «иф barüber :^ter ^u erwähnen. 

I. 3 D t e  ( J l l i ^ f e n  (эллйпсисъ, опуіценіе) ftnb erlaubte 5lu^? 

laffungen t)on SBörtern, патііф, wenn einige SBörter, bte еідепіКф ju 

ben ^auptt|>etlen Ьеё @а$её ge|)ören, weggelaffen unb nur bin^uge? 

Ьафі werben, woburd^ oft eine mel>r gehaltvolle ^ür^e Оеё ©авеё 
І)егі)ОгдеЬгафІ wirb; uiib jwar: 

a, burÄ bie Slu^laffung enteil ^auptwortö, wenn fcM;eö mit einem 

 genf aftöworte ober jufammenmfft, unb wo f ün 

Ьаё le^tere ben 33egrtff ber betten SBorter tu ftd; fa§t; 5/53. 

б  дные  н е  в с е г д а  н с с ч а с т л іш  о  б о г а ты х ъ  ( a n j l a t t  
б  д ные  люди  —  б о г аты х ъ  . ію д ён ) _ ,  

bi'e Slrmen ftnb шфі immer ипд1йс!1іфег als bte Э^еіфеп; ^ 
п у с т ь  е г о  п о д о і ^ д ё т ъ  в ъ  п ри х 6  ж  е  й  ( a n f t a t t  в ъ  п ри

х ож ей  к бмп а т  ) ,  
Іа§ іІ;п tm SJor^immer warten; 

сегодня у насъ пёрвое января (anflatt первое 
чи с л о  ян в а р я ) _ ,  

l;eute ^аЬеп wir ben erflen 3«^uuar; 

жалованье выплачено съ пёрваго мяя по тридцать 
п е р в о е  ( a n f l a t t  с ъ  п ё р в а г о  ч и с л а  м а я  п о  т р и д
цать первое числб лгАя), 

ber ©eftalt ift i?om Ij^en 2)?at bt« ^^um 31ften (^?at) aus^^ 
getaljlt worben. 

b, 2)аё beim B^ttworte ftc^enbe Fürwort wirb in ber gegenwärtb 

gen ип ^ufünftigen 3eit, fo аиф im 3mperatit> (ber 2ten ^ег^ 

fon Ьеё @ing. unb ^]5lur.) gew bnli  weggelatJen, inbem её 
f on in bem B^itworte mit деЬафі wirb; 5. 33. 
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б у д ешь  ли  з н а т ь  с в о ё  д  л о ?  ( a n f l ö t t  б у д ешь  ли  
ты|-) 

bu beine 5lrbctt öerfiefien ? 
с т у п ай т е  ( a n j i c i t t  с т у п а й т е  вы ) ,  

не 3 н а го ни имени ни рода твоего, но знаю «то ты 
н е с ч а с т л и в ъ  ( a u f l c i t t  я  н е  з н аю  —  ,  но  я  
з н аю  —  Кар ам зйнъ ) ;  

іф fernte weber betnen S^amen, поф beme 5lbfunft, aber іф 
ttjetf, bq§ bu йщЫШіф btjl. 

c, DöiS ^räfenö beö ^ulf^jettttjortö бить (аВ (^opu(a) tuirb 

me|)rent^etl^ au^gelaffen; j. 33. 

ётотъ домъ не старъ (Olljlott не есть старъ), 
btefeö tfi піфі alt; 
МОП ве'щи уже проданы Ccinflatt суть пр6даны)_, 
meine ©афеп ftnb Гфоп »erfauft; 
д о в о л ьны  ли  вы  т е п е ' р ь ?  ( a n f l c t t  д о в о л ьны  ли  

ё с т е ?) 
fetb фг nun О'е^О sufrteben? 

3m i^o^eren unb überl^flu^t «?enn Ьп^5 ^rdbtfat etn 

©ubflanttö tfJ, wirb bte 3te ^erfon ©ingular»^ unb beö 

^ütrafö 0еП)0^пКф беЬгаифІ; 33. 

Св тъ сеи есть для доброд тели подвигъ (Ана-
стасіи). 

Единое титло, дражайшее паче вс хъ, есть имя 
Христіанина (Я'стребцовъ). 

ВсЬ страхи, которые бы могли смертнаго поколе
бать, суть для него токмо большее къ мужеству 
поощре'ше (Платонъ). 

На суд разлйчія не впдимъ; вси равнй суть ( ео-
Фанъ). 

d. SGSenn иЬ](есіе Ьигф bte (lonfunctton или, лйбо, ни 
t>erbunbcn ftnb, fo tt>irb Ьаё ju benfelben ge|>öngekbjecttt) ober 

3etttt)ort nur bet einem öon фпеп зеЬгаифі; 33. (f. ^изіеіф 

§. 128. 6.) 
тесть или дядя богат (anj^att тёсть богатъ, или 

дядя богагъ)? 

tft ber фпзіедегйоіег ober ber Onfet гсіф? 

весь городъ или одинъ з^окъ теб нравится (anjiott 
весь городъ теб нравится йли ) ? 

^efäüt btr bte ganje ©tobt ober baö @фІо§ ottetn? 
либо твоя сестра, либо моя дочь сд лаетъ йто (ап|}. 

лйбо твоя сестрч сд лаетъ ^то, лйбо — — ^— ) 
entweber тафі её beute ёфше|^ег, ober meine Stocbter; Cf. 

§. Ш. .) ^ 
ни оте'цъ ни 5іать не помогли (anjiatt ни оте'цъ не 

помогъ, ни мать не помогла), 
ivcber ^at ber SSoter geholfen, поф bte 3)?uticr. 
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sin tu с г f. SBcnn feie ^е [бп1іфеи ^^йгшб іег, afö виНссіе, Ьиуф 
fcte ß^onjuncttonen или, либо, ни tjevbunten finb, fü И)і Ь 

2(t|ectty cfeev nur bet tem evjlen деЬгаифі; 

S. 53. 
н и  вы  HC п ой д ё т е ,  н и  я  (anft. ни  я н е  п ой д у ) ,  
iveber tf>v tt)ert>et gelten, поф іф; 
либ о  ты  по  зж аи ,  л и б о  я  (anjiatt л и б о  я  и о -

ду)> 
cntweber fat)re bu, ober іф; eben fo. 
TO я скажу слово, то онъ (anf^. т о  онъ скажеть;, 
balb fag' іф ein 2öort, balb er. 

U. фіе ^ІеопаіЗшеп (плеоназмъ, тождсслбвіс) bcj^e^eu 
in ber unnü^en Häufung »on 5lu6brücfen, tie t>on feiner Sebeutung 

unb [фоп in einem anbevn ^orte mit begriffen finb; 5. 33. 

когда ты возвратишься павадЪ (aujlcitt когда ты 
в о з в р а т ишь с я ?  

U)ann wirft bu ^urücffebren? 
у него великое миолівство всщёи съ србою (anji. т 

н е г о  множе с т в о  в еще ' й  с ъ  с о б ою ) ,  
er ^at eine Ш?епде ©афеп mit |Тф. 

III. giebt епЬІіф in ber гц[[і[феп (lüie in feber anbcrui 

в)згафе 9?eben^arien, bie man bisweilen иптодііф шоггііф überfeinen 

fann; 5. 

стало - быть онъ не хочетъ тебя внать , 
аЦо er n?itt Ьіф ni ^ fennen; 
не' изъ чего теб сердиться, 
bu ^aft feinen ©runb (feine tlrfo c) bofe .^u fein; 
онъ всё д лаетъ на скорую руку, 
er тафі аКеё brüber ^іп; 
«ш теперь не до гулянья, 
іф fannjie^t an (Spazierengehen піфі benfen; 
юсё ему не подъ стать. 
Сё tji ni t  паф feinem ©inn (еб ifl ipm ni t^ гефі). 

2)іе деЬгаифКфІіеп 9?eben^arten biefer §lrt fommen weiter vor, 

f. ©ammtung ber 9?ebenöarten (befonberö in ben festen ^ectionen). 

U e b u n g e n  

jur Slnwenbung ber Siegeln über bie SBortfoIge (f. §§. 227 — 25lj. 

130. 

^r pat i^n geficrn in einer fe^r gefal^röolten ?agc oorgefunbcn 

— Зепег 3)?ann ifl bem eben fo ou^gefe^t af^ bu — SSirö 

er benn ni t unö befu cn? — Db er іі)п аиф пеф abiajfcn ші Ь? 

— ^ійпп іф bie ©фйіег ablaffen ? — З^іе вфгі^Геп Ье«^ äüeften 
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^Qto fFub me^rentf»ei7ö i?erloren — SSon ipm ^сіЬс іф nur emen 33n'ef 

crl^alten ~ ^enn іф nur aüt meine ?eute aMaffen UmU — SScnn 

er ba tjl, it)erfce іф шфі {unge^en — 2öann ЫгЬ er feinen ^reunb 

^u btr bringen — ^ann іф meinen ^reunb weggel^en Ifaffen — Söenn 

іф btr Ьоф bie SfJu^e Ьешеё ^еЬепё tt)teberf ajfert fönnte — SBcnn 

іф meine @е[фп)і|1ег um тіф fe^e; шепп fte immer i^eiter unb ge# 

fimb finb: fo fü^te іф тіф дШ(іІіф unb шйп[фе mir iuei'ter feine 

вфа^е ber Söett — 3^ nie^r іф barüber пйфЬеп!е, bejlo meljr be< 

wunbere іф tiefe ^unjl — Söenn fte іф Mme, fo würbe іф mit 

фг Ьеё{>аІЬ fprec^en — ^ätte er фгеп 9?at^ befolgt, fo wäre er 

дІййПфег — ©et gebulbtg, bann wtrji bu Ьіф апф дШс!Ііфег füllen 

— 2)афіе er fein SBort ju galten, fo würbe er unö шфі fo lange 

jiaben warten laffen — dr würbe fei^r unöorft ttg |)anbeln, wenn er 

Іф offenfierjtg mit З^пеп fpre en wolTte — ОЬдІеіф ber Slnfang 
beg ?ernen^ mi't 2)?ü^e unb langweile »erbunben tfi, fo bringt Ьоф 

Ш Qnbc bejfelben ^reube unb 3"fneben^ett — ^ätte іф flreng mit 

i^m »erfahren woKen, fo wäre er ипдіййііф geworben — ©ne »or^* 

ft t^ge unb fluge Stuffüf>rung eröffnet шфі nur etne ft cre ЗЗаІ^п 
gum äußeren ШсР, fonbern befef^igt апф bte innere ©lüdfeligfeit — 

ОЬдІеіф jeber feine ^reunbf aft flo^; оЬдІеіф er i?on feinen ^etnben 

»erfolgt wurb^; оЬдІеіф man ft  auf аКе тодТіфе 2Irt bemü|)te, i^m 

gu f abcn: fo a ^ete er beffen ungea tet аКеё bi'efeö nt t, unb be# 

mü^te |іф feme^wegö /emanbem ju f met e^n — 9?temanbem 33öfe^ 

3u t^un, ift gerabe поф fem gro§e^ SBerbienj! — 2öet§t bu benn 

m' t, ba^ wir Ьаб, waö unö anvertraut tjl^ ^eiltg bewahren fotten? 
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dritter ШГфпШ. 

^іе 2(и^[ргафе t^er ^ифі^аЬеп unb Sßßrfer. 

§. 233. 2)te 5Іи^[ргафе bcr ruften ЗЗифІ^аЬеп unb SBortev 

tfit jwar tu etrtselnen ^romnjen S'iu^Ianbö fe|»r »erf^teoen, ісЬоф imb 
t)on ben gebilbeteu ©tänben bie то!ё!опл'[фе, alö bi'c V)or^errf^enbe, 

6et ber иіпдапдё[ргафе »orjug^weife Qtbxau^t, шЩг аиф ш bcu 

folgeuben Siegeln Ьс й(1(іф^0і шігЬ. 

ЗВіфіідІіе in biefev ^ f^ t tfi: 

I. Фіе ЗЗифІ^аЬеп ъ unb ь werben beim ?efen піфі aujJgefpros 

феп, fonbern fte zeigen nur an, ob bie oor^ergepenben (^onfonanten 
(H, Д, 6, c, 3, Л, Д, T) |)art ober шеіф gelefen werben foUen. 

3 3 e t f ! p i e l e :  с т і н ъ  —  с т а н ь  —  с и б р ъ  —  с п о р ь  —  о б »  —  

О'бь — носъ — брось — р ввьш — р зьба —стллъ — 

сталь — ладъ — гладь — братъ — брать — ст нъ — 

т нь — даръ — ударь. 

II. !^іс ^ВифІІаЬеп Н, П, р, м, Ф, в, Х, Ц, Ш, Щ, Э, і, ы 

НеіЬеп bei i^rer Зіифгафе unöeränbert, unb ^wax: 

1. SDie ЗЗифІІаЬеп и, п, p werben аиёде[ргофеп wie bie Ьеиі[феп 

^ифііаЬеп „n, г''; g. 33. нора bie ^оЩе, пблъ bie Diele, 

ракъ ber ^гей. — !Яиг »or bem ^аІЬуосаІ ь werben fie wei== 

фег аиёде[ргофеп, f. oben 5^г. I. 

2. фіе 53ифГіаЬеп м, у, Ф ebenfattö wie bie beutfc^en „vx, u, f"; 

j. 33. мука bie Dual, yi'po ber ^Шогдеп, Фонарь bie Laterne. 

3. Saö wie f/fe"; авбръ ^abor, — tieö: 

<4. Х)аё X wie Ьаё Ьеиі[фе „ф" in ben 2Öörtern: wa en, [ифеп 

u. f. w. 5.35. муха bie S^Iiege, сухо trocfen. 

5. Фаё Ц wie Tc; 3. 35. царица bie Königin, — Ііг^: тсарйтса. 

е. ш wie ;/Гф"; шаръ ber 35att, — h'eö: (фаг. 

7. Фаё іц wie ([фі[ф); 3.35. защйта bie SSertl^etbigung, — 
Ііеё: ваштішіта. 

8. 2)аё э etwa wie baö Ьет[фе „ä"; 5.35. ётотъ tiefer, — Ііеё: 
ätot 

9. Daö й wirb fur^ аиёдеГргофеп wie Ьаё i in ben pöi'tern: (!ein* 

wonb, ©eibe; — eben fo in: тайно |)еіт1іф, чайка bie SWewe, 
u. f. w. 
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10. Т)й^ i шіе in ben 5Шёг?егп: jDi'atogen, ЗЗісІше; — eben fo in: 

Hiarapa, Лібнъ, Іоаннъ, u. f- W. 

11. Ы tft für ben 2lui5länber faj^ ber [фшег|іе ЗЗиф[іаЬс i'n 

|іфі feiner гіфгідеп $^u^fpra e, bte ft  ̂ к аиф піфі genau aiy 
geben lä^t. — 9}?an fönnte ^шаг fagen, bo^ baö ы etwa Ые 

em ganj burapfe«^ ü" ou gefprö en wirb, ^еЬоф Wcire biefe 

Stngabe піфі genügenb. — 2)er ^ernenbe mu§ ba|>er bte na f^e^ 

Ipenben 33etfptete guerft unter ?lnweifung beö ^е^гег^ inelprere 9J?al 

Ьи фдереп unb bei ben 53u f^abea щ, ьі »or^ugöweife feine 

©ргаф'огдапе üben. 

9 3 e i f p i e l e  j u r  H e b u n g :  корка — Харьковъ — степь — 
тулуііъ — деиь — донъ — ц'рство — цынга — мбщп — 
вбхра — экилаікъ — уД'фЪ — ударь — муФта — выдра 
— йвы — Аойны — квасцьі — шнло — ношу — 
лтйца — ш'«рохъ — пища — трещн —• шагъ — ши-
нокъ — іцаДймы — архйва — Щука — шаманъ — щека 
— деньщйкъ — тбненькій — цементъ — пёрецъ — 
щедры — Цицербнъ — мьіыгцы — дьібомъ — дйвомъ. 
(fernere Hebungen f. паф §. 240.) 

III. ben;entgen ЗЗиф(іоЬеп, шеіфе bei ber 5^u fpra e SSerän^ 

beriingen unterworfen ftnb, ge|>oren: a, e, и, о, , ю, я, б, в^ д, 
ж, 3, г, к^ л_, с, ч. 

1. ^Da^ а wirb au gefpro en wie е (е) ober etwa wie э(а), wenn 

in ber 9)?itte еіпе^ S®orte^ паф ben З^ТФ^яиіеп (ж, ш, щ) 
ftept unb feinen Slccent über [іф |>üt; 5. 53. шатгаііе ba^ S3ewe? 
gen, часбкъ baö ©ійпЬфеп, Л5ал ть bebauern, щадить öers 

f onen, — Гіеё: шетапіе^ чесбкъ, жел ть, щедйть (ober 

шэтгнте, чэсбкъ и. f. w.). — Зп i'ebem anbern ^affe bleibt 

basJ а unöeränbert (wie a); туча bie ©ewitterwolfe, шпца 
bie @peife, пища ipipenb, счастіе Ьаё (аиф щ4стіо), 
иаде'жда bie J^ojfnung, дарить f enfett, u. f. W. — 2)aö а 
wirb bisweilen аиф wie о gelefen; f. weiter unten Э^іг. 9. e. 
2lnm. 1. 

2. 2)аё с wirb au^gefpro ert wie йэ Q'e), э (а), но (ё, jo), о. 

a, Sffiie йэ О'е) am 5lnfange еіпеё 2öorte^ ober einer ©plbe; S-55. 

его i^n, если Wenn, своего feinet, пустое leer, гербевъ 
ber gelben, — lieö: йэгб Q'ego), йэсли Q'eflTü), свойэго 
(f[woj[ego), u. f. W. 

b, aöie Э (a) in ber TOte unb am dnbe eineö SOSotte^ ober einer 

@i;tbe, патііф паф einem (Jonfonanten; j. IB. время bic 
3eit, іііеищина, л^ена bie grau, верстн bte Serji, море 

Ьа^ іШеег, — Ііеё: врэмя (wramia), u. f. w. 

c, Жіе йо (ё, )to) fann Ьаё е nur bann au^gefpro en werben, 

wenn ber 5^ccent barauf пфі, unb jwar:' 

2Beun in ber folgenben @9lbe fein wei er ^ocal i)or^an^ 

ben ift, wie in ben Sörtevn: дергаиіе Ьаё 3upfen, надеж-

40 
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пый ,5U\>evIäfjT9, твердость fcte — ölfo- дёрганіе, 
иадёяіный, u. f. «?. 

fann aber аиф ш ter folgenden ©|)tbe em шіфгх 
SSocal öor^anben fem, wenn x>ox jenem ein Äe^ttaut oter ein 

3ifd;Iaut ftel;t (ber feinen |>arten SJoeot паф Щ leibet, f. §. 

11. 1. 4.); s- 55- Söörtern: лёгкія bte ?unge, ле
пёхи bte ^laben, верёвки bte @trtcfe, де'шево ЬіШд, по 
дёньщикъ ber ̂ agelö|>ner, — tieö: лёгкія, лепёхи u. f. «>. 

eben fo bei ben J^ou^tn^örtern ^еібііфеп ®е[ф(ефіё auf я 
inber^nbungbeö^ttftr. beö@ingutar^; j. 33. ноздря Ьаё 

І^епіоф, земля bi'e (jrbe, — Snftr- ©ing. ноздрёю, землёю. 

<1, 2ßie о, wenn е6 accentuirt ift nnb паф bem 3ungenlaute (ц) 

ober паф ben  tf ^allten (ж, ч, ш, щ) i^orfommt; 5. 
чёрный f war5, шёлкомъ mit ber ©ei'be, ножёмъ mit bem 

DTieffer, щётка bie 33ürjle, лице Ьаё ®ef^ t, — Ііеё: чер
ный^ шблкозіъ, U. f. W. 

giebt ][еЬоф einige SBorter, Bei і еіфеп tiefe 9?egeln 

(f. c, d) шфі berüc^ft ttgt werben, wie in: чёрпать f öpfen, 

чётверо t)i'er, жёмчугъ bte ^егіе, голове'шка ber ^епег? 

branb, u. а. — alfo: tf erpat,   t: tf orpat, u. f. w. 

3. Фаё и wie ЙИ (j;i), Ы. 

a, 2ißie ЙИ (jiO in ben Söörtern: ихъ {^rer, имъ фпеп, ими mit 
і|)пеп, — tieö: йихъ, йимъ, ййми. 

b, 2Віе ы от Anfange ешеб 2Borteö, ш we^ em eine ^räpofi^ 

tion mit bem (^пЬЬифі^аЬеп ъ fie|>t; 3.33. съ икрою mit ber 

ЗОЗаЬе, mit bem (^ai?iar, отъйскиваше Ьйё 2luffu en, — 
ІІеё: сыкрбю, отыскиваніе. 

©ben fo паф ben ЗіГФ^^иіеп (ч,  ж, ш, щ); 35. жпла 
bie §lber, шило bte 5l^Ie, чинбвникъ ber 33eamte, u. f. w. 
— Iteö: жьіла^ шьіло, чынбвникъ. 

4. Фаб о wie а, wenn fein Slecent barüBer fle^t. 3!)iefeö а wirb 

ІіеЬоф fo fanft unb ungezwungen alö тодііф auögefproc^en; 3.33. 

конёцъ M (5nbe, подносйть^ anbieten, геіфеп, дорога ber 
SÖßeg, — fie^: канёцъ, паднасйть, дарога. 

a^tefelbe Sl 5fpra e finbet in folgenben etnf|)rbigen SBorfern 

(^rä:pofttionen) ©tatt, at^: до^ по Ьіё, со mit, во in, ко ju, 

о, объ, отъ ijon, подъ unter, про t)on, unb 5War wenn jie 

  t accentuirt werben; j. 33. отъ нйхъ усп i^nen, до сйхъ 
поръ Ьіб jeöt, U. f. W. (іеёі атъ нихъ. да сйхъ поръ. 
(ЗЗсгдІеіфе §. 235. 5{mn. 2. 3.) 

5. 2)aö wie йэ (уе, jiä), е (е), ё ()[о). 

а, Ше йэ (fe, )(d) am Anfange еіпе^ 5Borte6 ober einer @і)ГЬе-
J. 33. хагь fafjren, по здка bte ga^, Steife, — ш\ 
йэхать, паиэздка. 
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b, Ше e (шеіф, ofitte уог|ісгде|іепЬе^ п) in bcv unb am 

(Enbe еіпеё 2Borteö ober einer ©ölbe (паф einem (Sonfonan* 
ten), alö: б да bte пот ть fd)Wtijen, на бстров 

auf bcr 3nfel, it. f. w. 

c, 2Bie ё ()to) in ben ^auptttjortern: зв зда ber @tern, с дло 
ber ©attel, гн здо baö 5^efi, unb ^war nur in aßen ^afuö 

BE^ ^LURATÖ; ALÖ: 9?OM. ЗВ ЗДЫ, с дла, гн зда, — (tco: 

звёзды, сёдла, гнёзда, U. f. W. 
ferner in ben ßettworiern цв стй ЫЦгп, р стп finbcn, 

ölfo аиф in расцв сть aufblühen, отцв сть abblütjen, upio-

бр сть ernjerben, обр стй entberfen, — nur im ''])räteritum 

eing. Ьеё таппііфеп @ef ^e t^, B: цв лъ,р л.ъ,расціі л'ь, 
отцв лъ, пріобр лъ, обр лъ, — (ieö: цвёлъ, U. f. Ш. 

©ben fo in ber mefirmaU'gen ^orm ber ^t^ttwortcr з пать 

l'afmen, од вать ПеіЬеп, апПеіЬеп, alö: з выва^ъ, ОД ВЫ-
валъ, — Ііеё: зёвывалъ, одёвывалъ. 

6. 2)аб ю шігЬ аиёй^ГР^®Ф^п = 
а, п)іе „щ" am Sinfonie еіпе^ S3?orte6 ober einer 0i;(be; 5. 53. 

юрта bie Surte, д лаю іф тафе, ваяиііо ber il3ilbl;auciv 

funfi, — Ііеё: jurta, u. f. W. 

in ber 9}?itte unb am (Jnbe eineö 25orteö ober einer віДЬе 

(паф einem ^onfonanten) tote baö [гап50[іТфс u in ben 

tern bulletin, bureau, — eben fo in бюро ber '3 leib^^f , 

бюстъ bie Süfle, даріб іф f enfc, u. f. w. 

7. 2)аё я wirb ausJ cfpro en wie йе (je), йя (ja), я, e (e). 

a, SSic йе (j[e) am Slnfange eiueö SBorteö ober einer ©i;Ibc, wenn 

её піфі aecentuirt ifl; 5. 33. янтарь ber 23eru|lein, падь-
яться hoffen, ядро bie ^anonenfuget, — Ііеё: йентарь, 
над йеться, йедрб. — 2lm (5пЬе еіпеё Söorieö Ые йя (f. Ь). 

b, 2Віе йя ()ta) am 5(nfonge еіпеё SÖorte^ ober einer 0|)lbe, wenn 

её aecentuirt i{i, unb am (^nbe eineö 2öorte^ аиф otme 5(cs 

cent (wie йя); 33. стоять fieben, ящерица bie ©be fe, 

бадья ber ©mer, статуя bte Statue, — Ііеё: стайять, 
йящерица, u. f. W. 

c, SBie я (о|)пе oor^ergel^enbe^ й) in ber 50?іііе unb am (?nbe 

eineö SÖßorteö ober einer ©ptbc (паф einem (^onfonanten); 

23. принять annehmen, деревянный ^öljern, воля ber 

SBitte, ноздря baö 9'lafenlo , u. f. w. 

d, 5Шіе e (e) in ber ^eclination^enbung яго (ber Stbjectioe, wo 

аиф Ьаё г wie в аиёдеГргофеп wirb, f. unten 9h-. 9); 3. 
СЙНЯГО, дре'вняго, — ІІЕЁ: синева, дрёвнева. 

8. Фіе «)еіфеп donfonanten, б, в, д, ж, з werben wie bie І1)пт 
entfpre enben garten (н, ф, т, ш, с) au 9efpro en, wenn fie 

5?or einem f^arten (Jonfonanten, ober аиф am (?ifbc eineö ^öor^ 

teö V)or ъ unb ь fielen; j. 33. обтягивать über^ielpen, завтра 
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inoi'öen, лошадь t>a^5 ножъ bctö 2)?effev, м'>зь Ьіе Salbe, 
— Itee: аптягнвать, заФтра^ лбшать^ ношъ, мась. 

9. Dag г ші Ь аиёзе[ргофеп «?te tasJ Іаіеш[фе g ober h, ferner 

шіе x_, в. 
a, 2Bic bae ІаісішТфе am Slnfange eme^ Sßorteö ober einer 

@9l6e; 5. 33. губа bte грбмъ ber 2)onner, Геогра-
ФІЯ bie @eograp|)te, u. f. m. 

b, SSte h Ш bcn Söortern: Бога @0tte6, Господь Ьег ^егг, 

©Ott, благо gut, благоііолучіе bi'e SBo^'Ifa^rt, бла-
год яніе bie ^ü|)It|>at, Магометанинъ Ьег ШЫрашеЬапег, 

U. е. а. 

c, Ше к üor bem (5пЬ6иф|іаЬеп ъ; 53. другъ ber ^reunb, 

лугъ bte SSiefe, сапбгъ ber ©ttefel, дблогъ lang, онъ 
могъ er fonnte, U. f. W. — (ie^-. друкъ, лукъ, сапбкъ, 
долокъ;, мокъ. — Шшде äBcrter шеіфеп |)i'er!Don ab, f. unten d. 

2Bte Ьоё ги[[і[фе x деіио^пПф bor т, ч, ліё: мягкгй шеіф, 
лёгкш (еіфі, мягче шеіфег, легче Іеіфіег, ногти bte 

gel (an ben ^tngern), когти bte stauen, u. f. ш. — lies: 

МЯХКШ, лёхкій, мяхче, ц. f. U). 

(Jben [0 tn beit 2Bortern: Ббгъ @ott, уббгъ arm, пбд-
вигъ bte >^efbentf)at, чертбгъ etn gro§eö ©ebäube etneö 

SSorne^men, unb überftaupt in ber (5nbung ргъ^ alo: Петер-
бургъ, Бьіборгъ, u. f, Ш. — Ие$5: Бохъ u. f. Ш. 

e, 2Bte в tn ben!^ecItnatton6enbungen aro, яго, его, ого; 35. 
б лаго, че'рнаго, древняго, моего, всего, одного, самого, 
этого, U. f. — Iteö: б лава, чорнава, дрёвнева, мое-
в6, всево, аднаво, самаво, этава. 

Sljtmerf. 1. ЗІЗепп Ьаб а, tn ber ^nbung aro, oceen# 

tmrt tt)trb, fo [рп'фі man baö а Ые о; 33. молодмо, — 
Iteö: маладбва. 

Stnmerf. 2. 2Benn tn ber (5nbung ого ber 5lccent auf 

betn erften о хиЦ (olö 6ro), fo bleibt baö г unoeränbert 

(шіе g f. oben a,); ^,^8. много i)tej, строго ftreng, — tieö: 
MHora, строга. 

10. Фа6_к ttjtrb аці5де(ргофеп П)іс x tn bem SBorte кто? wer? 

unb tn ber ^räpofttion къ, й?епп biefelbe t)or einem Sßorte fte^t, 

beffen 5^nfanggbu f^abe ebenfaHö к Ш; г. 33. къ конц^ ш bem 
vJnbe, — alfo: хто, хконцу. 

3n febem anberngaae wirb Ш к діеіф bem beutf en „V* 
оиёде[ргофеп. 

11. Фаё л wirb au0gefpro cn; 

а, шеіф wie Ьаё beutf e ,Л" in benSÖÖrtern: ?ieb, ^t'cbe, weint 

её пйпШф tJor ben wei en 5ßocaten Ce, и, i, щ, аиф ) 
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tt)ic in: лебедь ter 8ф\г)ап, лицо Ьаб л нйвъ 
faul, Лібпъ; 

b, ^axtf П)іе baö ^?оІш'[фс (ober ІсЖі"фе) ^г^і іфгпг шспп ей 
ijor ben f;arten ЗЗосаІеп (а, о, у, ы) \ігЫ, з- 33. лаиа bte 
^fote, локоть bte (£ае, лукава liftig, лысина Ьіе Іаізе; 

c, шіе Ьд^ frfl 5 ^^f e 1 mouille, wenn её öor bem ^albüocal ь 
fui)t, 3. 33. стальшія ftä^Iern, богад льня baö 2(шеп|)аи^, 
большая grofj, О'льга. 

12. Т)іе |)arten donfonanten с, т werben tute bte іиеіфеп д 
йе[ргофеп, шепп fte üor ben шеіфеп donfonanten б, г, ж, з 
fte|)en; отгадать еггафеп, сгор ть verbrennen, отдать 
abgeben, — Ііеё: адгадг'иь, згар ть^ аддать. 

13. ч т Ь оиёде[ргофеп wie тш 0[ф); 5.33. часть Ьег :і:^еі7, 
— Неё: тщасть (tf a t); |сЬоф »or н unb in bem Söorte что 
was3, wie Ш ([фз; 3.33. скучно^ что, — Ііеё: скушна, што. 

33eifpte(e jur Hebung: на этпхъ с длахъ — лпсьяго 
хвоста — лисья шуба — должно остерегаться — про
шу не гн ваться — Лліеддштрій — связка — клянусь 
— бояіусь — лягушка — лошадъ — валька — см -
яться — об'ьяття — обязанъ — колодезя — ядовитый 
8м яі>іи — мысли — яблоко — для гулянья — безъ 
учасття — дЕорянинъ — зарядъ руліья — объяснеиіе 
— любятъ — случая — дере'вья — о зв здахъ — въ 
ги здахъ — с сть — съ сть — зженный — пол но 
— въ с няхъ — отъ здъ — къ нодъ зду — его зе'р-
кало — не бери этого — спокойное время — лёнъ 
лелійтъ въ вод — рёбра — мы плыли — на вёслахъ 
— всё зд сь — изъ дёрну — лепёшечка — изъ чер-
паго сукна — безъ стёколъ — клеёнка — серёдка — 
онъ несётъ — дёготь — вы плетёте — мётлы — ду-
шёю — жёсткіи — огонь жжетъ ея лапы — черёзіуха 
— же'лтая клеёнка — тёщи — экваторъ — жеребё-
нокъ — щеголь — чёртовъ мостъ — щелокъ — чёр
точка — пощади — льіко — налой — не льзя — воля 
— мало — вольный — былъ — быль — билъ — пилъ 
— плылъ. — (fernere Uebungen f. паф bem §. 240.). 

§. 234. ^іег Wäre поф bte ?e:^rc 'oon ber гіфіідеп 33etönuttg 
еіпеё jieben SÖorte^ (Drt^oepie, Ор оэпія) auf^uftetten gewefen, aber 
i^rer Seitläufi'gfeit wegen genügt её, ben Sernenben ;^ur vid^ttgen 
Йиё[ргафе (befonbers beim Sluöwenbtglernen) ber in biefer ©ргаф«^ 
le^ve yorfommenben unb Ьигфдапдід accentuirten äöorter ащи^аШп. 

§. 235. Фіе [пІГфе 33etonung еіпеё SÖorteö mu§ ber ?ernenbe 
um fo mel)r ijermcibcn, alö fie піфі nur baö O^r beletbtgt, fouberu 
дцф im 3?и[[і[феи Г(ф viele fiuben, we^e Ьи ф' äJcrfe^ung 
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t'^rc^ 5lcccnt^ eme ^ащ anbere 93ebeutuit3 erholten (а^пііф ben beub 
[феп Söövtern: Slrme, 2tvmee; gebet, @ebet, u. bß!.). 2)ie зеЬшиф? 
Ііф[1еп btefer Ш ftnb: 

атласъ bev 5lttaö (etitc ©ammtung t)on Sanbfartcn). 
атласъ ber Sttlflö (fetbeite^ 
багоръ ber 55ur!pur, bte Purpurfarbe. 
багбръ ber ©фі^ег^й!еп; em langer ^іГФ^^Іеп. 
багрить mtt ^urpur färben. 
багрить 5tf e mit bein ^afen fangen. 
берегу іф ne|)me tn Щі (öon беречь). 
бе'регу bem Ufer (oon бсрегъ). 
блюд^ гф ЬеоЬафіе (юоп блюсти). 
блюду ber ©фй|]ГеІ (öon блюдо). 
б гу іф laufe (öon б жать). 
б гу bem ^aufe Cöon б гъ). 
б лбкъ Ьа0 2Öet§e (im di, i'm Sluge). 
б локъ ber ©ф^іогпфеп (ізоп б лка). 
ведро Ьаё lieitere SBetter. 
ведро ber ©nter. 
верстать і)егд(еіфеп-, bte ©eiten дШф тафеп (tu ber Drucferct)-
ве'рстать ber 2Btnfel^afen (m ber S)ru(ferei'). 
ве'рхомъ ober|)aIb; überöoü; mit Uebennaa§. 
верхомъ rettenb (gu '>]3fcrbe). 
вйлокъ ber @abel (@entt. фіиг. 'O. вйлка). 
вилбкъ ber Äo|)Ifo!pf. 
вин;і bi'e ©фц(Ь, Нг^афе. 
іійна bi'e üerf^tebenen Gattungen 2öem (üou nuno). 
вина Ьеё ЗВешё (ijon вішб). ' 
ворона bte ^trä^e. 
ворона beö Stäben (®entt. u. 2lcc. ©tng. »on вбронъ), 
выкупать au^tö fen, to^faufen. 
выкупать auöbaben. 
гладышъ etn großer ftatt^t er 5!)?ann. 
гладышъ etne 2lrt Pflanze an Äamtf atfa'ö S>2eere5füj^c. 
глотокъ ber @фІий, etn 9}?unbijott. 
глбтокъ ber ©фШпЬе (öon глотка). 
голубки, @entt. @i'ng. unb З^ош. ^Шг. öon голубка Ьаб S:äub^ 

феп. 
голубки etne Slrt Pflanjc (Aquilegia); eben fo piurol 9І0Ш. 

t)on голубокъ Ьаё ^ІіаиЬфеп. 
гости bte- @äfte (ijon гость). 
гости, 3ntperattt) ijon гостить ©a{le fein. 
горю bem Kummer (öon горе). 
горю іф brenne (öon гор ть). 
Графа Ьеё @rafen, ben ©rafen (üon ГраФъ). 
графа ber бт'ф, bte gezogene ('tme, 9fJubrtf. 
губа bte Шрре. 
губа bte Su t, ber 9)?eerbufen. 
Господа, @entt. unb 5ІСС. eing. t)On Господь ©oU, bcv ^)С Г. 
господа, 5^om. piur. i)on господйиъ ber ^err. 
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дорога t)er 2Beg. 
дорога, Sibject. wetbl. ®е[ф1еф1^ mit abgcfürster (Jnbung t)Ott 

дорогой treuer. 
другомъ mü bem ^reunbe (öon другъ). 
другомъ (о другомъ), ^räp. ©tng. üon другой ein anbcvct. 
душу, Шс. ©mg. »on душа bte @eele. 
душу {ф erbrütfe, erwürge (öon душііть). 
жаркое ber 33raten. 
ліаркое, 5lbjt. [афі. ®е[ф1ефіё »on ж.ярхій pet§. 
жел за bi'e iDrüfen. 
жел за beö ©fenö (öon жел зо). 
жел за bte Ueffeln, ^anbe, Äetten. 
жила bte Stber. 
жила (wetbl.) іф lebte, wohnte (öon жить). 
жучска etn fleiner [фшаг^ег J^unb. 
жучка, Oenit. uitb 2tcc. ©tng. 5?on жучекъ ein ffefner ^rb" 

fäfer. 
заліокъ baö @фІо§, bte S3urg. 
замокъ boö <ВфЩ (an einer Щй , am ©ewel^r). 
запахнуть anfangen ju пефеп. 
запахнуть feinen Ä'orper ober einen ^^ei'l bejfelben mit Шей 

bung, ober auf anbere SBetfe beberfen. 
зм я bte ©фіапде. 
зм я, @entt. unb Шс, ©ing. i?on зм н bie фіапде. 
знакомь mit bem (^оп знакъ). 
знакомь,^ SIbject. mannt, @ef l. mit abgef. (Jnbung oon зпакб 

мый befannt. 
козлы ber ^utf bo(f. 
козлы bte 336tfe (ООП козёлъ). 
крою іф (фпеіЬе ju (oon кройть). 
крою іф bebede (oon крыть). 
кругоаіъ mit bem ^^retfe (oon кругъ). 
кругбмъ |>erum, runb um, rtngs {^eriim. 
курбкъ ber (am ©фіе§деп?е1)ге). 
курокъ, @entt. unb 5tcc. ^lur. oon курка etn fleineö ^^іфп. 
ловлю ben ^ong ("Oon ловля). 
ловлю іф fange (oon ловить). 
мели, @entt., ©at. unb ^räp. ©tng., аиф 9]om. unb 5lcf. ^lur. 

^ oon ме'ль bte ©anbbanf. 
мели, 3m:peratio oon молоть mafilen. 
ме'сти, ©eni't., Sat. unb ^räp. @tng., аиф Э^ош. u. Нее. ^(ur. 

ООП ме'сть bie Э^афе. 
мести fegen. 
мечемъ mit bem @ tt^crte (oon мечъ). 
мёчемъ wir werfen, f ^eubern (oon метать). 
мокрота bte 5сифіід!ей. 
мокрота ber @ф1еіт (im menf ^i ^n ^lorper). 
мбю^ іф wafc^e, ООП ліыть. 
мою, Шс. ©ing. ООП моя meine. 
м\ка bie Diiaf, 'ЗЗеіп. 
муки  ba s5  9 ) i e l ) ( .  
мурава bte (5)(afur. 
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мурапа fungeö @гаё. 
мучу іф ipet'ntge, quäte (öott мучить). 
мучу іф trübe (öon мутить).^ 
пача.іа beö SlnfangÖ CöOn начало). 
начала fte fing an (t)Ott начать). 
нйяіе ше^іпзс . 
ннжё ivefcer; аиф піфі. 
ігалп fte fielen (t)On пасть). 
пали [ф{е§е (УОП палііть). 
пасти, @em't., 2)at. unb ̂ räp. ©mg., u. 5lcc. ̂ luv. 

yon пасть ber З^афеп; fci'e О^айе. 

пасти ttjetben. 
парить [engen; [фтогеп; mit einem SStrfenkfen (in ber 33ab# 

ftube) fanft [фіадеп. 

парить [фшеЬеп, рсф fliegen-
пары, @entt. ©tng., оиф 9?om. unb 5lcc. ̂ tur. t)ün пара Ьаё ̂ аа . 
пары bte 2)ünfle (і?ОП паръ ber 2)am!pf). 
пища bte (bpcife. 
пища :ptpenb, ipfetfenb (üon пищать). 
плачу іф шеше (öon плакать). 
плачу іф ^арк (üon платйть). 
подать bte SIbgabe, ©teuer. 
подать geben, геіфеп. 
пола Ьеё @е[фІеф1-б; Ьеб ^ii§boben^ (öon пблъ). 
пола bie Ша^)ре etneö Stif^eö; Ьаб ^Borberftüd ешеё ШеіЬе^. 
полка ein on bi'e aSanb де[ф1адепеё S3rett; e 33ü erbrett; bie 

^^fanne Com ©еше'^ге). 

полка bes^ D'iegtmente^ (»on полкъ). 
полю bem ^elbe (»on поле). 
полю іф jäte (ООП полоть). 
помочи bte ^tragbänber. 
помочи [еифіе an, тафе na§ (oon помочить). 
пбсл ^ паф|)ег, |)егпаф; паф. 
Посл (о Посл ) ООП bem ©efanbten (oon Посблъ). 
постели, 5'?ош. unb 2ІСС. bes ^hir. ооп постеля Ьаё ^ett. 

— @ben fo ber @en:t., 3!)at. u. ̂ väp. beö @шд. unb 

unb 5ІСС. beö -])lur. oon постель baö 33ett. 
постели breite аиё (oon постл'-^ть). 
потомъ mit bem ©фшефе (oon пбтъ). 
потомъ паф^ег. 
почесть bte Ш;ге, (Ifirenbejeugung. 
поче'сть galten, anfeten für etmaö; beurt^eilen. 
правило bte 9?eget, ber ©runbfa^. 
праийло Ьаё 9?іф^[фсіІ; Ьпё ©teucrruber. 
пристань ber ^afen; ber \?anbung6ort. 
пристань tanbe, fe^re еш; trete bei; ftebe Ьіф an (oon при

стать). 
проволочка (SSerffetnerungöwort) oon проволока bev 2)ГЙ6Ь 
проволочка bte SSer^ögerung. 
пропасть ber 5Ibgrunb. 
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ігропасть verloren ge^cn. 
рёву bem ©rüttcn (öcn рёвъ). 
реву іф Ь йЦе (»on рев ть). 
р жу іф [фпеіЬс (і)рп р зать). 
р жу іф »erbünne (öon р дйть). 
свойство bte © enf aft; baö ©ізепі^йтКфс. 
свойство bte S3erwanbtf^aft. 
сброкъ tJteqtg. 
сорбкъ, @entt. unb Slcc. ^tur. iJOn сорока btc (Jtjicr. 
спала jte fid fierab (»on спасть). 
спала fte f ^tef Cöon спать). 
стр лбкъ ber ©фй^е, Säger. 
стр локъ, @entt. ^lur. t)on стр лка ber U^rjetger. 
стужу, Stcc. ©tng. »Ott стужа bte ^älte. 
стужу іф тйфе falt, іф loffe falt werben (iDon студить). 
сука bte ^ünbtn. 
сука beö Slfteö (»Ott сукъ). 
туша etn o gef ^a tete^,^ Quögenommeneö ©фшеіп. 
туща Іб[фепЬ (üon тушить). 
угольный 5[)on ^о^Іеп; ^unt Slufbewölpreit ber ^opteit Weneitb/ 

23. угольный м шбкъ ber l^ol^Ienfacf. 
угольный ecftg, ber ©cJe. Угольный дом baö 
уже enger. 
уже [фон. 
;^токъ, ©entf. u. Slcc. ^lur. t^on утка bfe ^nte. 
утокъ ber (Уш[фІаз (bei ben SÖebern). 
утру bem 9}?orgen (»on утро). 
утр]^ іф ше Ьс аЬ«)і[феп ( ̂оп утереть). 
уха beö £}^гб (t)on ухо). 
уха bte' 5і[ф[и!рре. 
Ц ЛУЮ, 5lb|ect. ttjetbl. ©е[фІ. 5lcc. ©tng. 5?. Ц ЛЫИ gait^. 
ц лую іф füffe (\JOn ц ловать). 

Ginnte г f. 1. Фіе angeführte ЗЗег[фіеЬеп^е{і ber Sebeufung, 
veranlaßt Ьигф ben llccent, ^'nbet поф au§erbem ^äuftg bei 
anbern SBortern (Statt, патііф: 
a, bei V)telett ^auptwörten, beren ©emttiJ Ьеё @tngutar6 i)on 

bem 5^omtnattt) Ш ^ШгаІё nur Ьигф ben SIccent untere 
[фіеЬсп wtrb, аВ: bet ben таппііфеп auf ъ unb ь; 

23. гбродъ bte @tabt — ©em't. ©tng. города; З^от. 
^lur. города; лекарь Ьег Slr^t — Oem't. ©tng. лека
ря; 5^üm. ^lur. лекаря u. f. W. (f. §. 36. 2.); — bet 
ben п)еіьііфеп auf а unb я, njenn ber Stccent auf 
bem (^пЬЬифГіаЬеп ru^t; 5S. рука bte ^anb, ~ @emt. 
©tng. руки; S^om. ^Kur. руки; — bet ben fä ^t en 
öuf^o u. e; аШ: окно baö |fenfter; — @emt. @tng. 
окна; 5^om. ^lur. окна; поле ЬаЗ ^еІЬ, — ©enit. 
©tng. поля; ^om. ^lur. поля. 

b, 23et me:^reren B^ttttjörtern wtrb ber Stiftmttt) ber Ык\\Ьг> 
ten gorm öon bem ber uttt)oßenbeten nur Ьигф ben äceent 

41 
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unte^1' te en; высыпать (un\)oIKb. аиё[фйі^еп, unb 
высыпать (öottb. ^ош); eben fo засыпать jufc^ütten, unb 
ааеьшать u. f. «?. 

©0 ип1ег[феіЬеі (Іф аиф ЬаЗ gaitjc ^räfen6 ЬеЗ ЗейшоШ 
стоять fielen, t)on bem ^räfen^ bc^ стоить fojien, 
gelten, wert^ fem, nur Ьигф ben Шсті-, 

я стою іф jiefie, ты стоишь, онъ стоить; мы СТОИМЪ U. f. W. 
я стою іф gelte, ты стбииіь, ОНЪ стоить; мы СТОИМЪ U. f. W. 

^nmevf. 2. ^tmge SBorter, wie либо, было, таки оиф bte 
^väpofttioncn, i^üben, ш SSerbintung mit anbern Söörtern gewöhn* 
Щ fernen Slccent; 3. 33. кто-либо trgenb femönb, всё-таки im* 
mer поф, bei attem bem, я хот лъ-было іф шоШе [фоп (faum), 
по рубліб ju emem9?ubel, со ВС МИ nttt айеп, передъ дбмомъ 
иог bem ^aufe, вд сь его было er war ipter шф^. 

5tnmerf. 5. Oft tfi e^ аиф ber ba§ ber дебгйифКфе 5Iccent 
ешеё SCßorte^ auf bte üjor^erge^enbe ^Jräpofttton übergefit; 3. 58. 
по два рубля ju 3wei0hi6e(, ва три копёйки für bretÄopefen, 
мы шли по двое ШІГ Qt'ngen JU ІШІ, онъ жилъ за городомъ 
er ttjo^nt au^erfiaKb ber ©tabt, ст на ббъ ст ну 2öanb on Sßanb, 
веди его за руку fü^re t|>n an ber ^апЬ, она пошла на поле 
fte ging auf^ ^etb. — ^o(gt ipingegen btefem 2Borte etne nähere 
Slngabe ober genauere 35ejitmmt^ett, fo ШіЫ ber 5lccent; sa ro-
родомъ Ригою аи^^х^йІЬ ber ©tabt Шща-у онъ палъ на пбл 
битвьі er fiel auf bem © ^a tfe^be. 

Slnmerf. 4. Sluf einem emf^lbtgen ^au^tworte jielpt ш biefem 
Ьифе ber 5lccent nur bann, wenn baö Hauptwort tm ©emtm jwctV 
ft;tbig tfi unb ben $tccent auf bemfetben ЗЗифі^аЬеп beibehält; 3. 
братъ ber ^rub^r, епй. брата. 
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шшх дафпш. 

01ефе[фгеіЬип^ ober £)rt]^oöm})l^ie 

• (Правописаніе). 

§.236. ©iefer Slbfd&tiüt Щхі bcn пфИдеп ©еВгаиф ber ruffi^ 
[феп ЗЗифІіаЬеп, rote über^au^ ber ruften Sßörter; оиф tfire 
Stellung uttb SSerbtnbuitg. 

§. 237, 3« S3etreff beö пф%еп ©еЬгаиф^ ber Фиф(1а6еп, ibic 
überhaupt.ber пф^'деп бфгеіЬагі ber Söörter ifl^oigenbe^ p merfen: 

I. Эсг ЗЗцфІіабе ъ am ©itbe ешеб SSorte^, Ьаё |іф mtt 
einem ^art аиё^иГргефепЬеп ^onfonanten enbtgt; 5. f8. шесть bte 
Stange, далъ gab, стань ber ЗЗЗифё, bte (Statur; baö Sager. — 
t)ft jie^t er аиф ш ber 2)?ttte; 5.33. отъ здъ bi'e Slbretfe. 

II. фег 93иф|іа6е и jie^t nur i)or einem (^onfonanten unb am 
^nbe eineö Söorteö; Й. миръ ber S«^be, искра ber ijunfe, 
люди bie Ceute. 

SInmerf. Slnjlatt и деЬгаифі man аиф ЬаЗ v (auö bem 
[Га^опіГфеп Шр^аЬеі unb йжица genannt) unb gwar in ben 
SBörtern grie tf en Urfprungeö; 3. м ро baö ©alböl, 
ber (^^rtfam, м ронбсица eine ber i^eittgen grauen, шсіфе 
ben Сеіфпат ^|>rijii folben и>оШеп, м ропомазаніе bie 
©atbung u. bgt, 

^ III. ̂ ©er ЗЗифі^аЬе й fann пиг^паф einem 95ocate öorfommen; 3.55. 
мирный fr^eb^i , ru^ig, j^iU, найхй ftnben, старайся bemühe Ьіф. 

IV. 25er ЗЗифІіаЬе i ile|>t j[ebeö »or einem. SSocal ober üor 
bem ^mtböocal й; 53. Россія 9?u§Ianb, о дщпи »on ber Sinte, 
Россшскій ги[(іТф. 

Slnmerf. Фаб i fle^t ш einem ^onjonanten nur tn 
bem Sßorte ш'|)ь bie Sßelt, eben fo in Владйшръ, зіірскш 
гоеШіф, міряиинъ ber ЗВеШпапп, всемшный aKaeiiiein, 
überall u. bgt. 

V. Фег ЗЗифІіоЬе о ші Ь nur in [оіфеп Sßörtern gebrau t, bie 
aui5 bem @гіефі[феп entlehnt ftnb unb urfprünglic^ mit де[фгіеЬеп 
werben-, ^5. SB. емйстоклъ ^^:^еті|ІоПе«^, ракія 2::^racien, вйвы 
2::^eben, Ари мётика Slvitl^metit 
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VI. гх ЗЗифІіаЬе э wjtrb^gebrau^t ш ben гиГ{і[феп SBortern; 
йтотъ btefer, этакой (ёдакой) [сіфег, этакъ (эдакъ) [о, экій 
шеіф' еіпеі шгЬ эй, эхъ; аиф in etntgcn auö onbern вргафеп ent^ 
lehnten Mortem, аЫ: эпоха bi'c ^рофе, поэтъ ber Фіфіег, поэзія 
bi'e ^oeffe, поэма baö @ebt t, эконбзіія bi'e O^fonomte, экипажъ 
bie §сішрозе u. bgl. 

Slnmerf. 3n etm'gcnSBorterit, шеіфеаиё frcmbenSpra^ 
феп eiUlef)nt jtnb, wirb аиф Ш e anj^att э 9ebrou t, unb jttjar: 

1. flm Anfange einiger Wörter, 55. еФЙмокъ eine 
Ьі[фе 3)?йпзе, Езуйтъ ber Евангеліе Ьа^ @»ange? 
geltum, еретйкъ ber Шг^гх, Егйпетъ 5legt;^)ten u. а. 

2. 3tt ber Dritte паф ^or^erge^enbem i; j. 33, піёса. 
3. SÖenn её in j[enen ©ргофеп ttJte ge, gi, je au^gefpro# 

фсп ttjirb; 5.33. еФёсъ baö SDegengefd^, реёстръ baö 
ßtfter, проёктъ ba^ ^3)roj[ect. 

VII. §lniiatt 3 tu ben 25orrt)6rtern воз, из, низ, раз njtrb с ge^ 
6rau t, tuenn ber folgenbe ЗЗифГіаЬе ein harter ^onfonant tft; j. 33. 
anftatt: возпалять entjünben, изтощвть ег[ф0р[еп, разтягивать 
aui^be^nen u. bgl. [фгеіЬі man*- воспалять, истощать, растягивать. 

VIII. 2)er ЗЗифраЬе ь wirb де[фгіеЬеп: 
1. Зл Ыеіеп J^au^)twörtern, fowo^t am (^пЬе^ alö оиф tu ber ШгШе. 

a. 2lnt (УпЬе ötelcr ^Hauptwörter шаппііфеп @е[фІефій, 
wenn ber ^nbconfonant шеіф аи^де[ргофеп wirb; Фо

нарь bie Laterne, кремень ber geuerftein, колодезь ber 
Brunnen u. f. w. — ^ler^er gehören аиф bie S3enennungeii 
einiger 2)?onate unb- ber @täbte auf поль, вль; alö: ян
варь, Февраль, апр ль, іюнь, іюль, сентябрь, ок
тябрь, ноябрь, декабрь;— Севастополь, Овидіопбль, 
Адріанополь; — ІІутйвль, Ярославль, Переяславль u.a» 

b. §1ш ^пЬс ber wei'6M;en |)auptwörter, we^ c im §.19 
Slnmerf. 2. і^ег^еіфпеі finb. 

c. ФаіЗ ь fte:^t аиф i'n ber 9}?itte t)ieler Hauptwörter, be# 
fonberC- i)or berCJnbung 6a unb паф л, wenn поф еш (Іоп^ 
fonant barauf foKgt; 23. судьба ba^ вфіс![аІ, свадьба 
bie ,^o ^e^t, ^ спальня baö @ '^af5tmmer, готовальня baö 
23efte(f, львица bie Süwin, льстецъ ber ©фшеіфіег. 

2. 3n jxUcn ©attung^^Slbjectwen (aufgenommen auf ный, скій, 
цкій) jle^t bau ь ш ber Dedinationfcnbung eineö )Ecbcn (Iafui3, 
nur nt t im 9f?om{nattö beö ©ingutar«^ beö пшшШфеп @е[фІефіЗ 
(f. §. 51). — gerncr im ^omparatiö ber Slbji'cctbc: больше, 
горьче, дальше, дольше, меньше, мёльче, тоньше (§. 45. 
Slnmevf.lj; — eben fo узенькій [фшаі, маленькій flein, кр;'іс-
ненькш rüt|> U. f. W. (§.46. 1); — аиф паф л, wenn поф 
ein ^oniouant caiauf f^olgt, 3.33. стальной jiä|>levn, дадыіій 
weit, львиный tem l'öwen eigen u. f. w. 

S- 3n bem J^ürworic чей, чья, ч.ьё (f. §. 54). 
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4. 3n Ьеп пять, шесть u. f. W. btö двадцать; 
ferner tn тридцать, пятьдесятъ, шестьдесятъ, сёмьдесятъ 
unb восемьдесятъ (f. §. 58). 

5. 53et fcen 3ettn)6rtcrn деЬгаифі man baö ь: 
a. tn fcer^nbung be^ 3nftmttöö; j. 33. говорить [р ефеп, 

двигать beilegen, жечь brennen u. f. W. 
b. 3n ber (Jnbnng ber ^weiten ^erfon be^ ©tngularö Ьеб 

^rafenö unb ^uturumö; 3.33. ты играеіта bu fptelft, ты 
говоришь bu (^>Гіф|і, ты будешь говорить bu Wtrj^ fpre^s 
феп, ты утідишь ttJtrjl fe^en. 

c. 3n ber ß:nbun3 beö ЗшрегаНЪй ber ^weiten ^erfon 
beö 8tngularö unb ^lurot^; 33. тронь berül^re, троньте 
berühret, прячь »erfierfe, прячьте ijerfiedet. 

6. 3n ber ̂ räpojtttou сквозь unb tn ben 5Iboerbten вдоль, внутрь, 
опрйчь, теперь, впредь, довольно, только, сколь, столь, 
сколько, столько, несколько, чуть ли, отщбдь не, ни
чуть, авось. 

IX. 2)ег ^ифІіаЬе шігЬ деЬгаифІ: 
1. 23et аІГеп ^ou)3ttt)6rtcrn таппПфеп ©еГфІефі^ unb bti ben [аф^; 

Ііфеп auf о, е tm ^^räpofttt» Ье^ ©tngular^; bei ben шеіЬІіфеп 
auf а unb я tm ФаНо unb ^rö^jofttw beö @tngutar6; 3.33. 
о столь t>on bem ^tf e, о зе'ркал j?on bem ©piegel, рйб 
bem ^іГфе, о рыб t)on bem ^tf e. 

Stnmerf. 25te 2Bürter auf ія unb ie fiaben tn jtenenda^ 
fu6 (in ^olge ber ШедеІ Ьеб §. 11. 6) шфі fonbern u jur 
^nbung; 5. мблпія ber ЗЗІіё, — шд. 25at. мблніи; 
^га^з. о мблніи; мн ніе Ьіе Йешипд, — ^га^. ©i'ng. 
о мнініи. 

Й. ЗЗеі bem Slb/ecttö весь tm Snfirumental beöStngutarö Ьеё mann? 
Ифеп unb [афКфеп @cf ^e t , unb tn aüen (lafuö beö^Iuratiö 
aller ©еГфІефІег (f. 52.), alö: вс мъ; вс , вс хъ u. f. ш.; 
eben fo bei ben metften ^bjiecttöen^ tm ^omp^aratb; 3. 33. силь
нее, сйльп йшій ftälfer; добр е, добр ишій bejfer, Aüttgcr 
(f. §.45. 2). 

3. Set ben gürwörtern я іф, ты bu, себя^рф, im -Datiö unb 
^räpoftttt) Ьеё ©mgularö, atö мн , теб , себ , обо мнь, 
о теб , о ссб-І^; — feiner bet кто? njer? что? tt)aö? тотъ 
jener tm Snftrumental beö @i'ngular^, аіё: к мъ, ч мъ, т мъ; 
тотъ ^at аиф tn aüen (Jafuö be^ ^turatö , аЫ: т , т хъ 
u. fav. (f. §-^4); in ben gürtuortern н кто, н что, Н КОТО-
рый, п кій, и какін tn aüeu (Jafuö. 

4. 3« ben 3o^I^örtern ОДН , ДВ , дв надцать, дв сти, бб ; 
аиф tm ^j3rä^ofttw beö ©tngularö einiger anbern ЯоМшегкс 
(f. §. 59 unb §. 62). 

5. 3n ben 3eitwörtern auf ТЬ; j. 33. ПОТ ТЬ f  t^en, с д ть 
grau werben u. f. ш. — 2>iefeö (vor ber ^nbung ,ть) bleibt 
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al^batin ftt bei? ßonjen (Jon/ugaHon; oI3: ^v/ifcne: я ПОТ Ю, 
ты потаешь u. f. П). — Präteritum: я пот лъ, ты ПОТ ЛЪ 
II. f. W. — futurum: я буду ПОТ ТЬ U. f. Ш. — Smperatm: 
пот й, пот йте; — i))orttCt^5tum: пот ющш, лот вшіи; — 
©eruttfemm: ПОТ Я^ ПОТ ЮЧИ; ПОТ ВЪ, ПОТ ВШИ. 

5tnmerf. 1., 3« einigen Зеіій^і^гіегп auf ть fommt 
baö tm ^räfcnö, аІёЬопп аиф tm ^artict^jmm unb 
runbtum be^ ^räfenö n^ t ш (f. §.81. 5. 7), 

Щп in er f. 2. ®te ^nbung еть im ^nfimti^? ^аЬеп nur 
Ые 3et^tt?ürter тереть, переть, мереть. 

6. 3» mehreren 5lbi)erbtcn, ATÖ: ВМ СТО, ВН , вбзл , пбдл , крбм , 
пбсл , наканун , разв и. 5?« й. (f. §. 119. 1. unb §. 121.) 

7. Ші bcm ЗЗифІіаЬсп [фгеіЬі man епЬЙф поф folgcnbe Sßörter: 
Алекс й Шеп'ё. 
апр ль 
бес да Ьіе ©efe^aft. 
бес дка^ bte Caube, Ьа^ Cuflfiau^. 
бл дный bta§. 
бол^йзнь bte ^ranf^eit. 
б гать laufen. 
б да Ьаё Ungfürf. 
б дныи arm. 
б жать laufen. 
б лка Ьаё Шф^іогп. 
б луга Ьег Raufen. 
б лыи it)et§. 
б ль |1аф[епеё @агп. 
б льмб Ьег ©taar. 
б съ ber Teufel. 
б сйхься rofenb werben. 
б шеный rafenb, tott. 
велел піе btc Pra t, ̂ ^crr^t fett.. 
великол піе, f. велел піе. 
возгн тйть ) ̂  
козгт¥ іт^ятк I ̂euer аптафеп. 
в дать п)і'|Теп, fennen. 
ведомость ber 33ert t, 23еі;[ф1ад, 
в дьма bte J^ere. 
в д ніе bie ^lettntnt§» 
в сръ ber ^афег. 
в жа ber Jt^urm. 
в яіди bi'e Slugentt'ebcr. 
п ко baö Slugenlteb. 
Bt.Kiiia Ьаё ^іф^огп. 
в къ baö Sa^r^unbert. 
В ііа Sßten. 
в нецъ bie^lronc; ber ^>ei%n* 

[феіп. 

в никъ ber 95abcquaji. 
в но bte 9)?ttgabe. 
в ыбкъ ber ^lumenfran^. 
в нчать fronen. 
в ра ber ©taube, bie ^Religion» 
в рить glauben. 
в сить wiegen. 
в съ Ьаё @еп)іфі. 
в сть bic 5'?a ri t^ 9 Dtf öft. 
в сьі bie SBage. 
в твь ber Btt'eig. 
в теръ, в тръ ber 2Binb. 
в ха bte Slnfertonne. 
в чный ewig. 
в шать fangen, aufhängen, 
в щать i)erfünbigen. 
в ять we^en. 
гн въ ber 
гн дби braun (von Pfcrben). 
гн здб baö ^'^eft. 
грамот й eine be6 ?efen6 ober be^ 

©фгеіЬепё funbige ^erfon. 
гр хъ bie ©ünbe. 
гр шйть fünbigen. 
Дн пръ фпіерг. 
Дн стръ 2)nteflr. 
доброд тель bte ^tugenb. 
д ва bte^Sungfrau. 
д вать, д ть wo|>tn t^un. 
д вйца baö 9)гаЬфеп, ^räutein. 
д верь ber @фп)пдсг (аиф 

деверь, я). 
д дъ ber @ro§t)ater. 
д йствіе btf Sßirfung. 
А ло bie ©афе, 5^^at. 



д лать тафеп, фип. 
д лйть феііеп. 
д ти Ьіе ШпЬег (f. §. б . 18). 
д яніе bte ^anbtung. 
д ять erfahren, t^un. 
жел за bte il'etten, 
жел за bte 3)Zünbel, 2)rüfe. 
жел зо baö Ш[еп. 
запов дь Ьа^ @ebot. 
зат вать, зат ять ailfllfteit. 
зат и bte ШГфІаде, ©nfätte. 
зат я ber Slnflifter. 
зат ять anfitften. 
зв зда ber ©tern. 
зв нб (аиф звено) Ьа^ ©Iteb 

ешег Äette. 
зв рь baö 2^f)iev. 
зм іі, аиф зм я bte вфіапде. 
з в;'іть gähnen. 
з въ ber ^афеп, ©фШпЬ. 
з ница ber Slugapfet. 
нзд ваться |іф über etWfl^ 

шофеп. 
йспов дь bte ЗЗеіфіе. 
кл тка ber SSogelbauer. 
кл ть bte ^ornfammer» 
кол но (f. §. 36. 7). 
кр пкій jiarf. 
кр пость bte ^efli'ßfett) bte 

gejluttg. 

лел ять ijerjärteln. 

л вый ПпВ. 
л зть fletgen, flettern. 
л нь bte 
л пйхь flebett. 
л пый ^гофНд, aitjlanbtg. 
л са Ьоё ®erü|le. 
л стница bte sireppe, Hefter, 
л съ ber 2ÖoIb. 
л то ber ©ontmer. 
медв дь ber 33är. 
мн ніе bte SD^etnung. 
м дь baö ^u^fev. 
м лъ bte treibe. 
м на ber 2:аи[ф. 
м нять tauf en, umfe^e«. 
ы ра Ьаё 5Шаа§. 
мЬрять raejfen. 
м сйт fneten. 
м сто ber £)rt; 

м-^сяцъ ber 9)?onat; ber SWonb. 
м тить ^tetett. 
м хъ Ьйё ^efjwerf. 
м шбкъ ber ©a(J. 
м шать litnberti; ш{[феіі. 
над яться i^ofen, (f. unten bie 

^tnnterfung). 
нар чіе bte SWunbart, ber ®ia# 

lect; Ьаё 2tb»erbtum. 
нев жа unb нев жда etn го^іег, 

ungebübeter 3)?enf . 
нев ста bte 33rüUt. 
нев стка bte ©фшадегіп. 
нед ля bte ЗОЗофе. 
нсл ішца ungereimte 2ö3orte, 

alberneg 2Befen. 
н га bte SSerjärtelung. 
н жный jart. 
н дро ber @фоо§, Ьаё 3ttnere. 
Н мецъ ber 2)eu^f e. 
н мой jlumm. 
об дня bte ^Zeffe. 
об дъ baö 50?i'ttagöejyen. 
об тъ Ьаё 25ег[р^гефеп, baö @e# 

lübbe. 
об щать 0ег[ргефеп. 
од вать ) fleiben, f. unten bi'e 
од ть j Slnmerfung. 
од яніе bte ШеіЬипд. 
ор хъ bte 
Печен гь ber ^etf enege. 
пл нъ bte @е[апдеп[фа[і. 
лл снь ber вфітшеі. 
пл шь bie @Ia$e. 
пбв сть bte (^rjä^lung. 
поі^ х ber СЬаб ©аф) tn 

ben Dörfern. 
поб да ber @ieg. 
поб дйть ) - , _ 
поб ждать j bejtegen. ' 
пол ио ein J^o^Jf ett. 
пом стье baö l^anbgut. 
позі щикъ ber ©utebeft^er. 
пос въ bie 5li^faat. 
пос тйть ) , » J-
пос щать I Ье[ифеп. 
пот ха bie 35elu|iigung, bie 

, (5rg §^i fett. 
пред лъ Ьіе гаще, baö©ebtet; 

Ьаё 3tel. 



прид лъ ci'nc Ш Heiner ^'гфе 
ш einer gro§cn; fcer 
SlUar. 

прбпов дь t>te ^rebtgf. 
іірор ха ter ®п[фпііі in einem 

^ Äleibe. 
пр-і^сныи ungefäuert. 
пр ть [фп)і$еп, (фшогеп. 
п гій [фейід (i)ön ^ferben). 
п на Ьег фаиш. 
п ніе Ьег @efang. 
П СНЬ ) . , О- W 
п сня 1 ^ Sieb. 
п стовать еш ^шЬ warten, 

^)flegen. 
п стунъ berSBärter efne^Ä'inbeö. 
п тухъ ber ^сфп. 
п ть ftn{|en. 
п хбта Ьйё 
п шіи ein ^u^ganger. 
п шка b er 33 au er (im @фаф[ріеІ). 
ротоз й ber ?!}?aui(afe. 
р зать [фпеіЬеп. 
р ЗЕЫЙ ШІІЬ. 
р ка ber 
р па bie ШііЬе. 
р сшщы (аиф ресницы) bie Шш 

gcntvnmpern. 
р чь bie j)iebe. 
р шать епі[феіЬеп. 
р шёніс bie (^пі[феіЬип^. 
свид толь ber 3'^wge. 
свир ль bte ^irtenpote. 
свпр пыи graufam. 
св даыіс bte ^ипЬ[фо[і, Э^яфг: 

гіфі. 
св д ніе bfeÄenntm'§ Qu unter? 

[феіЬеп üon сведеніе 
bn$^ SBegbringen, 
fü:^ren). 

cW>-idn [п[ф. 
сп тъ Ьаі5 ІЧф^ 
св т:а, св чка Ьпё ?{фК 
Серг іі. 
сліідъы'е ©pur, bie Su^tnpfe. 
сл ибіі bitnb. 
см лый bretfl. 
см на Ьаё 5lblüfen. 
cMLcbbte ЗЗешіІфипд; »егті[фіе 

^'гафгіфісп, ШесеЦсп. 

см та ber иеЬег[фІад. 
см ть ivagen, |іф Ьіс ^геі^еіі 

nehmen. 
см хъ Ьа^ ^?афеп. 
см яться Іафеп. 
сн гъ ber @фиее. 
сбв сть Ьа^ ©ewijTen. 
сов тъ ber 9¥аф. 
сомн ніс ber 
сос дъ ber З^афЬйг. 
сп хъ bte ©Іе. 
сп шііть еі(еп. 
стр ла ber ^feiX 
стр лка ber U^rjetger. 
ст на bte SBanb. 
с веръ ber 9?orb. 
с дло ber ©ottel. 
с дбп grau (öon 2}геп[фсп^аа^ 

ren). 
с д ть grau werben. 
с мя ber ©ame. 
с ни baö S3ov^au^. 
с но ЬоіЗ J^eu. 
с нь ber ©  tten. 
с ра ber ©фіг>е[еІ. 
с рмяга grobeö ЗЗаиегШф. 
с рый grau. 
с сть |іф fe^en. 
с товать trauern, |іф grämen, 
с ть baö 91е^. 
с чка baö @фпеіЬес{[еп. 
с чь ^atfen, реі1[феп. 
с ять [den. 
т ло ber Körper. 
тел га Саиф телега) ber 

gen, ЗЗаиеп адеп. 
т нь ber ©фаііеп. 
т сный eng. 
т сто ber Steig. 
т шить pfrteben jietten. 

уб ждать} ^^^^egen, übcrreben. 
усн вать [огі[фгеі'іеп. 
усп хъ ber (5фТд, baö ^ort? 

[фгеііеп. 
ут ха bie S3elufttgung, ber Xrofl. 
ут шеніе ber S^roft. 
хл бъ Ьаз 33rot. 
хл въ ber ©фп>€і'пГіай. 
хр пъ ber ШгееггеШд. 
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цв тъ fcie ^аі^е. 
цв стй blühen. 
ц вка eine 9Joffe 5.33. аі 
д дйтъ -Ьи фІаІТсп, fi'Im'vcn. 
ц лопать füffcn. 
ц лый дап^. 
ц ль Ьаё 

33. аііеп}. 

ц пеи ть cij?avren. 
ц пъ ttx 2)і*е|фі^сдеІ. 
ц пь bte 
челов к-ъ ber 2і)?еп[ф. 
дкій [фаг[, сібепЬ, freffetib. 
здить, хать fahren. 
сть е|Уен. 

ц на t>ev fi,retv. 
Slnmerfung. Шіф bte öon biefen abgeleiteten 2ßor? 

tev beljatteu -, 53. р ка, — р чная вода 
^(u§waffev,; цв тъ, — цл тбтаый ч.- й ber ЗЗйппепфсе 
u. [. \ . — 5[изпа:^шеи finb: одежда bte Äleibung unb на
дежда bie 

§.258. 9^tt einem großen ?(п[апдёЬиф|1аЬеп f re^bt mnn: 

1. _ Dai erjle Söcrt in einer ^enobe, поф bem ^uncte unb am 
5liifange eines jiebcn ^öerfe^. 

2. £)te dtgennamen, aß bte 9?amen ber 2B^()•enf af^ett imb ilünfitc, 
ber 9Jan'oncn, ber popen ^ефпеп^ bte ^aufnamen, bte g^omtlten^ 
mit) 93atrntamen, bte $tttn?aturen unb @ert t  enennungen, bte 23e= 
nennungen geteerter §(nftalten, ber ^efitage, ber 2}?onate unb ЗВофеп# 
tage, ber Zauber, ber @täbte, Slüffe u. f. П). unb bte oon [оіфеп 
gennamen abgeleiteten Slb^ectipe; v 33. ГеограФІя b:e ©cograpbte, 
Физика bte ''pppftf^ Шведъ ber фШеЬе, Государь^ ІІмпср,»торъ 
ber Äatfer, Король ber #öntg, Князь ber ^ürft, Екатерина Вто-
р;'я Äatl;artna bie3ivette, Петръ Пе'рвыи ''IJeter ber(?rfte, Аидре'й 
Петровичъ Соколовъ^ Его Благорбдію ©einer SÖC^Igeboren, Го
сударственный Сов тъ ber 9^e{ 0ra^^, Академія bte SIfabemte, 
Троица ^]3f;'ngften, Рождество Христово @eburt, Іюль 
Зиіі, Декабрь 2)eceniber, Середа 9Jltt^ o e, Суббота всппаЬепЬ, 
А'зія ^ften, Испанія ©рошсп, Рйга^ Москва, Двина, Дн прь, 
Этна, Ге'кла, Московская дорога Ьег тоб!ша|'фе Жсо, Коро-
левскій садъ Ьег !0п{дІіфе ©arten u^f. Ш. — ^Ьеп fo: Ббгъ @ott, 
Господь ©Ott, ber ^err, Всевышній ber Ш(ег^0ф|1е, Спаситель 
ber |)etTonb, Богоматерь bte SD?utter ©ütte^, Меркурій Шіегсиг, 
Вене'ра SSenUi^ U. f. W. 

3. ЗЗіе Sürn)örter Вы, Васъ, Вашъ u. [. tv. in 33^riefcn; eben 
fo bte ^)auv^twörter Господйнъ unb Госпожа, tt)enn fte yor einem 
(Eigennamen j^efien, ober аиф^уог einem Gattungsnamen, п?еІфсг einen 
©tonb ober ^ang beJei net; 5. 33. прошу отдать Господину Пол
ковнику іф bitte её bem ^errn SDbrij^ abzugeben. 

4. ben ^abetn bic fianbelnben ©egenjitänbe; j. 33, 
Конь и Всадникъ. 

Какой-то Benдникъ такъ Коня себ иашкблилъ. 
Что д лалъ изъ него всё, что изволилъ; и. [. іі). 

eben fo: 



Т у ч а .  
ДІадь изнур<*ііното отъ зноя стороною 
Большая Тучга происслясь ц. f. w. 

5. ferner fmt поф bie/cntgen Sßorter ju merfen^ шЩг zweierlei' 
^cbeutuuö ipabcn, ie пафЬет ber 2(п[апзбЬифГіаЬе gro§ oter f(em 
0е[ф і'еЬеп wir^. 3btcfe ftnb: 

ntpa ti'c breite, baö ^cvtvamn, 

голова ber ^Ppf, Ьй^ 

держава ber 9?е{фёар[еІ, 
дворъ еш ^of, ein etngef ^ofTei^ 

ner Э^оиш, 

В ра ЬкШсЩіоп-, SBera ((іщт 
nome). 

Голова ber Dbere, böö QiabU 
ber ©tabtältefte. 

Держава ber ©taat. 
Дворъ ber {аі[егІ{фе ^of; ber 

Slufen^olt Ьеё Stoifers; bi'e 
3um Іаі^егііфеп ^ofe ge# 
lorenben Beamten. 

Дума ber @tabtrat:p. 
Законъ ba<J @efe§ C@otte^), bie 

^eltgicn. 
Не'бо bte Äroft, bi'e Шгафі ©ottes?. 
О'рденъ ber ̂ ttterorben, bte 53rä? 

Ье [фа[і (^Шг. О'рдены). 

Обитель boö ^lüfler. 
Пастырь ber ^riefter. 
Соббръ Ьіе^ігфепі)ег[аттІип9; 

Ьа^ ^oticümm QUÖ geijl# 
Пфеп ^erfonen. 

§. 239. (УпЬГіф ftnb ^iter поф bie/emgen SBorter bemerfen, 
^еіфе auf siueterlei Slrt де[фпеЬеп \tjcrben, o^ne ba§ t^rc 33ebeutuna 
ЬоЬигф i?eränbert ivi'rb. 2)tefe finb; 
если wenn, fobdb, 
сле'сарь ber @ф(0([ег, 
сче'тъ bte 9?ефпипд, 
счастіе baö 
мёлкій fein, [сіфі, 
прилежпніе ber 

дума ber ©ebnnfe, bte ЗЬсс. 
законъ Ьаё ®efe^ (eineö@taatcö), 

не'бо ber Luftraum, 
ордеяъ ein Orben für ЗГпо^еіф^ 

nung C]Hur. Slominati» 
ордена). 

обитель bie SÖo^nnng, baö ^)auö, 
пастырь ber ^irt, 
соббръ bie ^афеЬгаШгфе, 

ле'карь ber Slrj^t (ООП легчить), 
мужчина bif ^annöpcrfon, 
иттй ge^en, — 
нумеръ bte 07ummer (auö bcm ?otetV — 

пі[феп), 
Январь Januar, — 
предъидущій ber 23orl^erge|ienbc, — 
редька ber S^ettig, — 
гре'чпевый t50n ^«фшеі^еіі, — 
реш<іт6 Ьлё ^ — 
метель ЬаіЗ фпседсГіі)Ье (»on мести), — 

feiten сстли^ е'стьли. 
— сл саръ. 
— щетъ. 
— щ;'стіе-
— м лкій. 
— ппи.і жаніе. 
оиф л карь (jjon л чить). 
— муищна. 

идти. 
нбмеръ (оп^ Ьеш ̂  ап:? 

^ ^ f^f en). 
Генварь. 
предыдущі і. 
р дька. 
гр чневый. 
р шетб. 
мятель ( >оп мястй). 
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линейка Ьаб ?meal, 
копейка bte Äo^3efe,j 
плеть bi'e ^eitfc^e. 

аиф лин ііка. 

— коп йка. 
— ил ть. 

S{nm erfüll д. Heber ben еЬгаиф beiJ 23«ф|1аЬсіі 
eiUfc^ietbet bt^werten bi'e 21иё[ргафе, шеіфе tn Ä1etnru§(ant) 
©tan finbet, wo man bctt ЗЗиф(іаЬеп шіе и аи^Грп'фь — 
SJetI nun bte Söörter ,,9?etti'g, 33ифwetjen, 6teb^' ba^ 
felbfi „9?ebfa, @ге1[ф!а, 9^ef e^o" — піфі „9?tbfa, 
@ г іЧ [ф{а ,  ^ іГфе іо "—  h i n g e g e n  f , b e r  S l v j t " y / S t f a r "  
піфі „?efar" аиёде[ргофеп werben,^fo i|l eöatterbtngö п'ф? 
Hger 5U [фгеіЬеп: ре'дька, гре'чяевый, решето, л карь^ — 
(5ben [о mü§te bt'e ©фгеіЬагі ber SBorter лине'йка, копейка 
u. bgj. für bte гіфНдеге gelten, weil biefe 2Sörter yon лйнт, 
копіе' (копьё) hergeleitet werben, unb ber ЗЗифіІаЬе i im 
9?и[(і[феп gewö|>rilt(5^ tn e unb піфі in v^erwanbelt wtrl^; 
ba^er аиф лине'йный корабль baö ^tntenf0i'ff, (öon ojay-
жіе) Оружёйная Палата bte S^üfifantmer, (УОП армія) 
арме'йскш jur Slrmee gef>ortg, (»on бйблія) библе'йское 
Общество bte 53tbelgef   aft u. f. w. 

(УЬеп Гоіфе wt ^r^t e @ retbart bemerft man fe^t oft 
аиф tn ^infid)t be^ großen 21п^апд0Ьиф(1аЬспб bei ben 
gcniiamen; 5. 33. январь, Февраль u. f. w., попед льникъ 

9}Züntag, втбрникъ ©ienflag u. f. w., король, гёрцогъ, 

имяор-торъ О'еЬоф 5U ипіег[феІЬеп »on Король, Госу

дарь, Пмператоръ и. f. W., Wenn Dom eigenen ^anbeöfierni 
bie S'icbe tj^}. 

llebrigen^ tjl e^ bem l^ernenben ^аирі[афііф ju ratzen, 
bei ber ein 9??al gewählten  reibart confequent 5U bleiben. 

§.240. 53et ber Stfieilung ober S^erbinbung еіпеё SÖorte^ mu§ 
^olgenbeö beoba tet werben. 

I. S3ei ber ^^eilung еіпеб SBorteö ift 3U merfcn: 

1. 2)a§ ber auf bie fotgenbe über^utragenbe Xbtit eineö ШЗ^г.-
teö jieteö 5D?at eine i^oüfiänbige @i;(be аиётафе, al^\* npi-
і-тель ber^veunb, п6-варъ ЬегЙоф,— unb ba§ alfo bei ben 
einf|)Ibtgcn SBörtern, wie дбмъ baö «^au^, дно ber ЗЗоЬеп u. f. w. 
feine ^^eihmg @tatt ftnben fann. 

2. Фіе (Jnbfi)tben ный, никъ, щикъ, скій, стый, стіе, ство, 
ственный fönnen im nöt|)igcn ^atte am f i(f^i f^en »on ipvcn 
Söövtern getrennt werben, аЫ: пол ный »oH, плбт.-нпкъ 
ber пом -щикъ ber ©ut^befi'öer, плб сісій 
fla , тбл стый ьій U. f. w. 

3. 3n ben mit ^rä^jofttionen sufammengefe^ten 2Öürtern wirb bte 
•»Jvä^^ofttion getrennt, ot^: без-слЫе bie Siu^mloftgfeit, bie 
бфапЬе, до гарать айёЬгеішеП; из-даніе bie ^егаибдаЬе. 
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4. З^ еі 0^еіфс Cfonfonanten tn einem Sorte werben getrennt; 3.23. 
Суб бота бошшкпЬ, Рус скін vufftfd;, Грам матика tie 
©rammattf. 

5. 2)аё ь in tcr 9}?itte enieö äBcrte^ ^onfonanten 
fctent jur T^eihtng te^ SBortee, tnbem eö em (5пЬЬиф|^аЬе Ьеё 
elften 2:ЬеПе bcffelben ЫгЬ; 5. U3. плетъ-мп mit ben ^ей[фсп, 
сладь-ба tie ^сф^пі, пись м6 Ьег 25nef, брать евъ Ьег 
ЗЗгідЬег. 

6. 2)йё в, шеіфсё anj^att ЬеЗ Іаіеіт'[феп и jlcf)t, btent aU (5nfc^ 
Ьпф[1аЬе Ье-з erften ЗГЬейе; 5. ^. Ев-ропа (i?on Europa), Пав-
Зііній (Paiisaiiias), Клав-дій (Claudius). 

7. ^sn ben ouö anbern ©ргафеп entletjnten SBörtern bürfen bte 
^иф(іа^еп КС itnb nc   t getrennt werben; 5. 33. Але-ксан-
дрія^ И'пс внчъ^ На ксосъ, Ана-ксагбръ^ экс - педііщя. 

II. Х)іе ^erbinbnng j^weter 2?örfer gef te^t mi'ttelji еше^ 58iubes 
[іііфёі (- знакомь едннйтнымъ) ішЬ jwcir, Wenn betbe ;5U etnem 
23e0nff öerbunben ftnb; у 53. Контръ-Адмираль, степь Кнргіісъ-
Кансаковъ bte Äirgifcnftep^'te, къ с веро-иостоку gegen 5^orbj!£?ft, 
Каіштаяъ - Исправіткъ ber Оі^пііпдбпфісг, Мать - ii - Міічиха 
<5^{і^шіиіегфеп, гбродъ Нйжне-Камчатскъ. — ferner: пяти
угольный fünfecftg, двухъ-м сячный ,^\ve^ onat^^ , по-1І мецки 
beutf , uo-PyccKH и[Гі[ф, во-первыхъ (апф во-1-хъ) erften^, 
во-вторьіхъ (аиф во-2-хъ) ^wettenö, когда-либо, когда-то 
ü'genb^ wann, кто-либо, кто-то wer wo^I, то-то bos tft eo eben, 
какой-то i'rgenb einer, зч-св тло e()e ее bnnfel wirb, пб-просту 
еіп[аф. ä)?an [фгеііч аиф пятиугольный, пон мецки п. f. w. 

Slnmerf. 1. S)ie ^arfifel бы unb же werben getrennt 
unb o|)ne ЗЗіпЬе[ігіф де[фп'еЬеп, аВ^ однако ;ке аЯеіп, 
Ьоф, )['еЬоф, aber Ьоф, если бъ, если бы wenn, im Statte, 
е'жели бъ, е'жсли бы Wenn. — Sluögenommen in ben ^іп? 
bewörtern ниже' weber, оиф піфі, дабы, чтобы bamit, auf 
ba§, также, тоже аиф. — 2)ie brei (eisten (чтобы, также, 
тоже) l[)erwe fe^e man піфі mit что бы wa-ö аиф, такъ 
же eben fo, то же bajTelbe. 

Slnmerf. 2. SDie^artifel не (п(ф^, un) wirb üerbunben 
mit einem Sßorte (obne 33inbeftri ), аиф getrennt von bem? 
felben де[фгіеЬеп. SSerbunben wirb e» nur bann де[фгіеЬеп, 
wenn c$ boö Ьеиі[фе „un" aucbrücft; in ber 53ebcutung 
„піф^ bagegen fte^t e^ getrennt; j. 23. bu bifi ni t дІіісІИф 
ты не счастливь, er ift fe^R ипд(йЙ(іф онъ весьма HGG-
частлйвъ, ter Unwille негодованіе. 

^)inc()trag ^um erjlcn unb ^weiten 3(bfd)nittc. 

. Anfänger beim ^efen unb поф meljr beim 9ІісЬег[фгеіЬеп 
bco 2)utu'tcn fei^r oft ben 5Риф)іаЬеп б mit и, д mit т u. f. w. be* 
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fonberö aber ъ mit ь, ы mit и unt* bic Зм'фки^е (^, i, щ; 
ііегшеф[еІі, tnbcm tim oft [фше fättt, bicfelbeii gehörig auö^ufprc? 
фсп, ober beim 2)ictiven bie гіфпдеп ju tväl)(en, — fo werben bie 
пафі1сІ;епЬеп Uebimgeu in biefer ^іп[іфі einen bebeutenbcn ä^ort^eil 
gewahren, шепп fic aufmerffam getefen, х^ог^йдііф aber ^um ©icti^ 
ren gebrau t werben, wobei man ben ^ernenben апф auf golgenbei^ 
aufmerffam тафсп fann: 

1. SBenn ein ^onfonant in ber 9)?itte еіпеё Söorte^ befonber^ шеіф 
au^gefpro en wirb, fo fe|t man паф bemfelben gew^)fm^i  ba^ö 
ъ. Diefeo fi'iibet am ^ciujfgften öor einer (Sabfi^Ibe ©tatt; 5;. 
польза ber 9?Ugien, большой дго§, весьма fet)r, письмо ber 
S3rief, горько blttei', судьба ba^j © trffa^, маленькій f(cin u. f. w. 

2. 2Öenn ft  eine ©i;Ibe mit einem (Jonfonanten enbigt (inb bic 
folgenbe mit ben wei en 25ocalen e, и, ю, я ober anfängt, 
tnbem tiefe 35оса(е^(паф §.233) a(^ 2^nfanö bu ft ben einer oplbe 
wie lie, йэ^ йи, йю^ йя, й  u gefpro eu werben, fo wirb паф 
jenem ijor^ergegangenen donfonanten basS ъ ober ь gefeilt, je 
пафЬет er ^art ober wei  auögefpro en wirb; 33. предъ-

явлеяіе (preb^iawlenijt'e) Ьа^ ЗЗог^еідеп, барелье'Фъ Cbareb]Ecf) 
S3a^relief, объ здъ (оЬ^;ееЬ) Ьа^ Umfahren, обезьяиа (оЬе^і> 

/anа) ber Stffe. 

3. ЗЗеіт 'l^tieberf rei6en fo^ er 2ö6rter, wo bie wei en donfonantcn 
^art auogefpro cn werben, lä^t ftc^ Iei t unterf eiben, ob man 
einen garten ober wei en ^onfonanten деЬгаифеп foK, unb ̂ war: 

a. 53ci ben Hauptwörtern, wo ber (Jnbconfonant bart 
auogefprod)en wirb, entf eii^et barüber ber ©enitio Ьеё Qiiu 
gularö, b. i). wenn jiener t;art au^ gefpro ene (lonfonant int 
©enitio beö @ingular^ Wei  an^gefpro en, wirb, fo muf^ 
man аиф ten D^ominatii) mit einem wei en (Snbeonfonanten 
f rcibcn; bleibt bagegen bie 5lu fpra e fenes^ donfonanten 
аиф im ©enitii^ beö (Singular^ l^art, fo ift eö ein ЗЗегоеіС 
ba§ аиф ber 9tominatii) einen |)arten ©nbconfonauten bat 
(etwa wie im 3)eutf en Ьаё ^auö, baö 9^o§, — ©enitit) 
bes ^auf:^, bes D^offeö); §.35. 

5D?ait fpri t: 2)cr©e.niti» i^ei§t: ^оідііф muf? mau 
f  r e i b e n :  

сапбкъ ber ©tiefet сапога сапогъ. 

парокъ Ьаё i'after порока порбкъ. 

бстраФъ bie 3ufel острова бстровъ. 

ФилосоФЪ ber "^(jilofopl) философа ФИЛОСОФЪ. 
м ть Ьаё Tupfer м ди м дь. 

с ть Ьа5 с ти с хь. 

b. ЗЗеі ben 5)nuptw6r(ern, tn wcl cn ein foW)cr f;art апё# 
gefpro enc (lonfonant in ber 9Jiitte üorfommt, en^i" e;bet ber 
©enitiv be^ "'Ріигаіё (etwa wie im 2)eutf en bunb ben 
ral überhaupt, аЫ: bie SDZauö — bie  ufe); 5. 3?. 
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3}?an [ргіфі* 

лрбпка bev ^fvopf 
шапка ЬіС 
лотка trtö ЗЗооі 
глотка Ьс фШпЬ 
афца baö ©ф0[ 

Юс Oenit. ши§ man 
[ ф г е і Ь е п :  

прббокъ пробка. 
шапокъ шапка. 
лбдокъ лодка. 
глбтокъ глотка. 
овёцъ овца. 

с. Set einem Щесіш таппНфеп ©еГфІефіё mit аіч^с. 
fürjtev ^nbung еп^[феі^еі baö шеіЬПфе @е[ф1ефі beo іп? 
gularö, ober ber "ЗЗШгаІ überhaupt; s- 53. 
_  j .  . y .  © t n g .  ше іЬПфеп  ^ (u r a l  aUec  
SJlan ірпфг: ©efcblec^tö: @е[ф(ефіег: 

я слапъ іф bin [фшаф слаба оЬеГ слабы 
ты тупъ bu btjl ftumpf тупа тупы 
опъ лукаФъ м: i'ft llfttg лукава лукавы 

d. Set einem 3^i^worte i'm Präteritum Ьеб таппііфеп 
©е[фІефіё, eben fo bei bem ^J3arttciptum unb ©erunbtum beö 
^rätcritumö епі[феі'Ьеі 0Іеіф[аКё Ьаё Präteritum шеіМіфеп 
©е(фІефіё be^Smßutar^, ober Ьеё ^htral^ überbauet; ^ S. 

^ofglid) niu§ 
man fc^rei'jcn: 

слабъ. 
тупъ. 
лукавъ. 

SJlan [ргіфі: 

я мокъ іф foniUe 
я с къ іф ^aäu 
опъ грысъ er nagte 
ты пссъ bu trugfi 
лёкіиіи шеіфег |і'ф fiintegte 
пёкши mbcm man gebacfen ^at 

^rdt. ©tng. 
»еіЬі.@еГфІ.: 
могла 
с кла 
грызла 
несла 
легла 
пекла 

^(ur. aUer 
©e[d)(ed)tei-: 
могли 
с кли 
грызли 
несли 
легли 
пекліі 

muf 
man fdbretbcn; 

могъ. 
с къ. 
грызъ. 
нёсъ. 
лёгшіи. 
пёкши. 

5 3 e i f p i e ( e  j u r  U e b u n g  
im richtigen gefen unb 9^ac^fc^reibeti,  

i. 

lieber ъ unb ь am ^nbe ctneö Sßorte^. 

Коль — Коль — Ме'ль — ЗІ лъ — Ц пь — Ц пъ — Шесть 
— Пыль — Пблг — Шестъ —Столъ — Столь — Лошадь — Ко
рень — Комаръ — Фонарь — Даль — Далъ — Вонь — Блнзъ 
Домъ — Т нь — Вонъ — Товаръ — БЛизь — Слонъ —^ 
Стулъ — Чйнъ — Онъ — Море — Царь — В рность — 
Весь — Сталъ — В съ — Милъ — Сталь — Взять 
Взять — Двинуть — Соль — Копь — Конъ •— Кнутъ — 
Двинуть — Янт'>рь — Погребъ — Якорь — Перстень — 
Порбкъ — Стань — Стань — Е'ль — ль — Двинь 
I роііь Тронъ — Пре( толъ — Калгень — Ка^пшъ — Полоть 
— Пороть — Укроііъ - Уголь — Вдоль — Уголь — Власть 
— Ііратъ — Сгііхарь— (^ч'оллрь — Бра'і'ь — Баринъ — По
мерь ІІлотнмкъ - Князь — *^илог,ОФь —- Государь 
Городъ — Дбкхорь — Вексель ^ Колоколъ — Цв тъ. 
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2. 
lieber ъ unl) ь tn ber Шйг ei'ncö Jßorte^. 

Счдомъ — Съ ядомъ — Сядемъ — Объ дать — Об дать 
— Польза — Обезьяна — Обезпёчить — Столько — Стол ь-
никъ — Столоначальникъ — Крестьяішнъ — Мараться — Ку
паться— Судья— Судя по р зьб — Деньги — Уральскія горы 
— Объёмъ — С сть — Съ сть — Рыбьи башки — Рыбь;іго — 
Рыбьей — Волчье т ло — Торопиться — Сельская жизнь — 
Печальный работникъ — Объ здъ •— Чья бумага — Предъяв
ленное свид тельство — Лпсьяго хвоста — Мытьё — Чьего — 
Чего — Чей — Чьей — Подъёмный мостъ — Письмовшікъ —• 
Знііться съ людьми — Чему — Чьему —- Касаться — Сер
диться — Пёредъ отъ здомъ — Прельщать — Объявленіе 
— Пользоваться— Просьба его не принята— Письмо про
чтено — Печалиться пе должно — Она нечалится — Ие 
заботься — Не льзя чтобы не заботиться — Онъ ааббтптся 
— Копьёмъ — Купанье — В|отъ лисья шуба — Братья — 
У'гольевъ — Мы всё съ лл — Они уже с ли — Каменья 
— К^ня. 

3. 

ПеЬег и, і, ы_, ый^ in, ш. 

Онъ ші милъ — Вотъ мыло — Его мыли — Отъ моей 
мызы до другой ст:інціи пять миль — Три мили — Мундиг)^ 
этого воина — Будетъ воина — Вымойте эти полы — Ему 
ничего не мило — Вижу — Сьшъ — Синь — Герой — Герои — 
Н^шой — Бл дпый — Сйній — Рве'ше — Генія — Пріоб-
р стй— Познаніе — Безъ познанін — Выйду — Займу — Зайка 
— Сеймъ — Сйла — Сырой — Л{.иг.й спокойно — Жиг.ьія 
рыбы — ЛСе'лтый дбмъ — Возй — Большіе возы — Воз-
вышіть — Выискать — Рймъ — Россійскій — Руссктй — 
Правлёпіемъ — Молній— Мблніи — Случайный— Камины 
— Каменный — Калгни—Рйзы — Краснор чіе - Алніисктя 
горы — Князь Игалінскіи — Мудрый старёцъ — Команды 
— Командйръ — Усы — Усйлыіые — Часы — Части — 
ЧАстыя — Убытокъ — Прйбыль — Прнбйлъ — Преиспод-
іпя — Пучйпы — Сильн йшій народъ — Д йствйтельный 
— Балтіиское море — Найду ли я ихъ — Желаю пріятнаго 
отдыха — Мы были присланы за ними — Р дкія явлепія. 

4. 
UeBer Ьаб л, f. §. 233. ^г. И. 

Листъ — Плотный — Пяльцы — Л вьга — Пбсл 
Зна.іи — Лавка — Долго — Узналъ — Стальной Не 
льзя ласкать — Льва — Колесо— Онъ гнулъ ^ту сталь 
Жйтели — Рубли — Золото — Д')ль — Безъ льда — Онъ 
сталъ льстить — Уголья — Большая ло^а — Длйнаые 
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п.'лг.цы — Малеііькін палъчикъ — Опъ уже пргібгллъ съ 
прибылью — Мёлкій дождь — Большая лгвка — Сйльнагэ 
льва — Толстаю льда — Малол тніи сыііъ Круглаго 
валька — Дліінные волосы — Два стула Вотъ стулья 
А'лыя — Слабыя крьілья — Б лые колья — Злоіі львлц 

Св тлая спальня — Дббрьрі молодёцъ Балалайка 
Они пожинали лавры— Налой— На лёдъ—ГлубГясіи сонъ 

Ему на зло — Болгаралгъ — Наблюдатели — Всликіе 
люди — Она проливала слёзы— Пред лы— Ползя— Поль
зуясь — Полгая — Лыка — Ліолька — Глотка. 

5. 
Uekr ж, ч, ш, щ. 

Жол зо — Э'та ноша не наша — Наживёшь б дьі — 
Черенъ вітиего ножв чёренъ — Ъотъ тлои ножикъ — Hwb 
уже прошла — Щитъ — Защтіі эту несчастную — jNJyjK-b 
Не ліумь ихъ— Муіцшіа— Не оліидаГі заи^иты— Же'нщина 
— Же'лчь — Мышь — Мачиха — Послушная дочь — 
Уши — Морщйпа — Мошённикъ — Л'л'шка — ЛІочь — 
Мощи — Вёіць — Дождь — Вещество — Вечёрніи — 
Возжа— Вощанка — С>'читъ— Сучить— Сушить — Супіу 
— Сучу — Плечу — Плещу — Пляшу — Полощу— ЗІочу 
— ІІ^ска — Счастге — Счастливый — ІЦлвёль — ІЦсчка — 
Ще'тка —Шило— Жало— Жііла— ІЦёточка— ^іучола—• 
Шахъ — Чахъ — Чубуче'къ — Щетина — Тщеслпвте — 
Несч; стіе — Туиіа — 'ГуЧ'^ — Вбтіце — Тще'тно— Р;кав-
чина — Чёрный — Солнышко — Тщиться — Мальчикъ — 
Нечесліиый — Тяжёлый — Поощрёніе — Пріобщёніе — 
Тому счастливицу доставлено преимущество — Наслаждайся 
счастіемъ и не тревожь другйхъ — Вчера заключёнъ мйръ 
— Ученики сего училища учатся прилежно — Мы положили 
настоящую границу — Жаркое сраліёніе продолжалось четыре 
часа — Великодушный челов къ. 

6. 
Пекг б unt> п, в unb Ф, Д mib т и. f. w. f. §.233. 8. 

Лобъ— Лба— Попъ— Поиа— Бобъ— Боба — Т за — 
Тузъ — Б са — Б съ — Бабокъ — Бгібка -— Шапка — Ша-
иокъ — Э'тнхт. трубокъ— Вотъ трлбки — Узы — Усы — 
Мойхъ слёзъ— Слеза— Слесарь— Высокая труба — Трубъ 
— Труиъ — Трупа — Я стерегла и онъ стерёгъ— Я могла, 
но онъ не могъ — Я не берёіъ сіюііхъ вещей; а она берегла 
свой вёіціі — Онъ слабъ, но она не слаба— Тыглунъ; они 
не глупы — Я не лукавъ; она лукава — Э'тоть рукавъ 
сд лаиъ пзъ двухъ рукавовъ — Грызши — Грызли — Мышь, 
гріл;!шая саибгъ — На его саноггіхъ ныль — Онъ весь въ 
пыли.— Э'тотъ л^'гъ іірипадл( ікйтъ ми — Зд сь найдёшь 
много полёзііыхъ травъ — На ГОЗІЪ лугу растётъ худая 
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трава — Дай корму твоймъ лошадямъ — Я купплъ ёту л6-
шадь у т хъ Козаковъ — Изъ вс хъ лавокъ только твоя 
лавка мн нравится — Сеи островъ важн е прочихъ остро-
вовъ — Я былъ въ гброд — Онъ пойдётъ въ городъ — 
Изъ вс хъ этихъ тетрадей я выбралъ только одну тетрадь 
— Продай мн твойхъ овёцъ — ЗІой овцы уже проданы — 
Бутылка осталась безъ пробки — И у меня н тъ пробокъ 
— Онъ разск;'ізываетъ сказки, а я не люблю сказокъ. 

7. 
3 S e r m t [ r f ; t e  U e b u n g e n .  

Амал ьгама — Арте'льны] — Базрльтъ — Лукавая лисица 
— Пиши этими пе'рьями — Горькая учесть — Моя обязан
ность — Объясни мн — Маленкіе листочки — Князья — 
Князя — Твоего зятя — Мой зятья — Чйстое бельё — 
Помйлуй — 11о;калуй — Батальный огонь — Богад льня — 
Голыя ноги — Л поражёлъ гбрестііо и смяте'ніемъ — Сіи 
эскадроны Конной Гвардіи отосланы въ южныя края Сибйри 
— Старайся всячески подражать имъ — Всесожженіе — 
Бьпішвка — Выческа — Щенбкъ — Жгіто — Шйто — Игру
шечка — Онъ продаётъ воробьёвъ и соловьёвъ — В дьма 
— Жеребя, а не жеребья — Збіітеныцикъ — ІІзъянъ — Изь-
злгенньш — Сйльная вьюга — Онъ не могъ удержаться 

отъ слёзъ — Слёзы покатйлись изъ глазъ — Предъ глазами 
— Сей народъ свободенъ — Обычай народа — Роза изъ той 
вазы — У меня и тъ вазъ для этихъ розъ и другйхъ цв тбвъ 
— Вс готовы, только онъ не готовъ. 

8. 
Боже благослови Его Велйчество и Его царствованіе — 

Княжескій родъ — Вамъ не должно хулйть его — Она по
хожа на него — О будущемъ не говорй, только о насто-
ящемъ — Онъ обработываетъ своё большое поле по старому 
и не хочетъ слышать о новыхъ методахъ — Для всякаго 
новаго заведе'нія должно издерживать много де'негъ — Ко
лыма изливается въ Ледовитое море — Іудёи ожидали яв-
ле'нія Царя Месспі, а язычники возвращёнія золотаго в ка — 
На Оскольдовои могпл поставлена це'рковь Святаго Николая 
— Михайлъ нашёлъ Узбека на берегу моря Сурожскаго, или 
Азбвскаго, при усть Дона, вручйлъ дары Хану, Царйц , 
Вельможамъ, и шесть нед ль жилъ спокойно въ 0'рд , не 
слыша ни угрозъ ни обвинёній. 

9. 
Антіхбъ Кантемйръ, ПослГінникъ Русскіи, при Двор 

Людовика пятнадцатаго, предпочиталъ уединёніе шуму и 
разс яыію блестАщаго Двора. Свободное время отъ должности 

> 43 
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онъ посвящалъ Наукамъ и Поэзіи. Въ мйрномъ кабинёт , 
окруж-Сннын любимыми   ^ a  ^ онъ часто восклицалъ^ пе
речитывая Плутарха^ Горація и Виргилія, ^^Счастливъ^ істо^ 
довольствуясь малымъ, свободенъ, чуждъ зависти и пред-
разсудковъ, нм етъ сбв сть чистую и провождаетъ время 
съ вамп^ наставники челов чества, мудрецы вс хъ в ковъ п 
народовъ. — — , - , т. ' 

Не несчастія насъ должііы обращать къ Ьогу; равно н 
не Езъ едпныя надежды счастія долженствуегъ любить Бога: 
Богъ есть нашъ Творе'цъ, Господь, Владыка, Отёцъ. И сія 
есть безпред льная его благость, что Онъ должное отъ насъ 
не оставляетъ безъ воздаянія. Блажёнъ, кто, разум я сіё, 
съ сыновнимъ расположёніемъ сбрдца предаётъ себявъвблщ 
Господню, и судьбьі свой Ему единому поручаетъ. 

10. 

ІМинусйнскій край есть одйнъ изъ прекрасн йшихъ во 
всей Сибири. Онъ окружёнъ отъ юга горами Саянскими, 
отъ запада Телёцкими, отъ востока Сабйнскими, отъ с вера 
Кемчугскими. Посредйн его протекаетъ Енисей, выходя 
изъ горъ малаго Алтая сквозь Саянскія и вливпясь въ 
дред лы округа Красноярскаго. Всегда великолепный, отъ 
источника своего, до сгімаго моря Ледовйтаго, стреміітся на 
пространств четырёхъ тьісячъ вёрстъ съ быстротою неи
моверною. Въ Мішусйнскомъ бкруг омываетъ онъ высо-
чайшіе обнажённые утёсы, багрянаго шиФера, ув нчанные 
сосназт, пихтою и лиственницею, украшенные іероглиФами 
и письменами дрёвнихъ. Онъ прииимаетъ въ себя справа 
Тубу, кроткую, пустынную, вытекающую изъ хребта Сабйн-
скаго, ос нённую величайпшми горами и холм/іми, покрьі-
тьши зелёною муравою или величественными кедрами. Съ 
л вой стороны впада я^ въ Енисе'й Абаканъ, урожёнецъ горъ 
Саянскихъ* всё въ Абакан переменчиво: берега, окрестности, 
дно, тсчёше воды. Вы удивляетесь непостоянству Абакана, 
и симъ нспостоянствомъ остаётесь очарованы. 

И. 

^ Коріоланъ услышавъ, что мать его приближается къ стану 
Вольскокъ, б житъ къ ней на встр чу, съ отвёрзтыми объяті-
ями.^ „ПостОи" говорить Ветурія — „прежде, нежели обнймешь 
меня, хочу знать, къ кому я пришла, къ сыну или непрія-
телю? Хочу знать, именоваться ли мн матерію Коріолша 
или пл нпицеіо ̂  Вотъ до чего довела меня долговрёменная 
жизнь и несчастная старость! Прежде вйд ла я тебя Рйм-
скнмъ изгнанникомъ, теперь вижу врагомъ отечества. И 
ты см ешь опустошать страну, въ которой рождёнъ и вос-
питанъ. При всёмъ твоёмъ ожесто^ёніи, какъ могъ ты 
не укратить гн ва, вступивши въ наши пред лы? Какъ 
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могъ, увйд въ Рймъ, не сказать самъ себ : въ ётихъ ст -
нахъ мой домъ, мой богп, мать моя, жена, д ти! Когда 
бъ не произвела я тебя на св тъ, — Рішъ не былъ бы въ 
опасности^ когда бъ не им ла я сына, — умерла бы свобод
ною въ свободномъ отечеств ! Твои поступокъ для тебя 
самый посрамйтельный, а для меня самый б дственньш. — 
Но что бы со мною ни случйлось, мн страдать не долго! 
Подумай о судьб жены, о судьб д тёй — ихъ ожидаютъ 
или преждевременная смерть или всегдашняя неволя." — 
Жена и д ти бросились на шёю Коріолана. Онъ повел лъ 
своймъ войскамъ отступйть отъ Рима. 
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f ü n f t e r  ШГфпі і і  

Ueber Ьіе 9^oefie 

(Поэзія). 

§. 241. 2)i'e ^ г о f а tfi Ыс freie ungebunbene 9?ebe, тЩс 
аіб ©!ргйфс Ьеё SSerftanbeö [іф auf bte !DarfteIIung ber Жі Шф!ей 
unt) 2öa^v(;ei't grüntet, unb auf bte  enf ^t cn SSerftanbesfräfte еш^ 
Suwtrfen fu ^. T)k Ф 0 с f i e bagegcn t[t eine anmutige £)arjlet(ung 
ber öcr^ öuertett 20і'гП{ф!ей, шеіфе ігог^йдііф Ьигф (Süuvi'rfung auf 
bte ^^aiUaftc baö @efiU;I beleben unb ju er(;p^en, Ьаё ©emüt^ 
aber im hoffen unb ІаиЬеп Ьеё шіепЬІіф фопеп, äöa^ren unb 
©Uten 5u erbeben fu t. — ®te[e ^arfteüung [oU ben ©efe^en ber 
<Bü)önt)dt ет[ргефеп; fte untern?trft bte 25erftanbe^tf;ätigfett beit tnne^ 
reu ©efü^Ieu unb ber (ftiibtlbuuööfraft; tl;r |)ö ftcr Ф Ьаё 
©фбпе. — 0t'e beftcf)t ba(;er tn ber ^äJ)Ü3fett, ba^ ©фопе ju erftn# 
nen unb СУ паф ben ©efe^en ber ©фоп^еіі Ьигф eine !(апдгеіфе 
бргафе barjuftetten. — J^ieraus5 folgt, ba^ man bt'e ^oejTe шеЬег 
erlernen поф lepren fann, шепп man піфі tm ©tanbe i\t, tu [іф 
fetbfl: unb bei Slnbern 1)іА)г unb f one ©efüf)Ie ju erwecfen, unb biefc 
Ьигф eigene ^vaft ber ^egeijierung щ äußern, ober fo ^u fagen, 
ma^er{f , in einem |іпп1іфеп ©ewanbe, unter ber gorm t)on 23itbern 
bar^ufteUen. 

242. Фег ^rofatfer bebient ft , eben fo П)іе ber Т)іф^ 
ter, einer unb berfelben @ргафе; aber шепп ber erftere bei 2)arftel^ 
lungen ber S3egriffe feine ©eifte^tfiätigfeit auf 5(u§enbinge ri tet unb 
паф beftimmten Regeln ^u Icjiren ігафіеі; шепп er feine ©ebanfen, 
CFr^'r'ien über ЗЛеіпипдеп mittfieilt; fo fu t ber 2) i ф t e r bagegen 
feine inneren, Ьигф baö вфопс erregten @efüf)Ie ober feine ^o^en 
('Jctanfcn Ьигф ©uiüirfung auf bte ©nbilbungöfraft ber 5D?enf(^en 
in ibealer §orm unb in ber woI;in{ngenbften ©ргафе, anf au^i , aber 
Ьоф lebenbig unb in f önen Süberformen bar^uftetien. ©in 2)іф1ег 
mup poctif e  ©enie »on ^^atur befi^en unb biefeö Ьигф ^о^е ЗЗе^ 
geifterung ^u äufiein vermögen; tr bebarf au§er biefer angeborenen 
^äf)igfeit einer ^lenntni§ ber Siegeln ber 2)іфі!ип|і unb if)rer äuferert 
й^огтеп; еб müjfen i^m aber аиф Ьіе grofien ЗВегІе bcrübtnter 
ter тфі fremb fein. 
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§. 243. 32{фі bie SSer^fovm гхіЩгЫі bte ^oefte, .Ь. fi. 
аиф waf)re ^oefte ofine 3Serfe; Ьоф bte тсіхЩг g^orm cm П)іф# 
ttge^ 5)?i'ttet 5ur (^ггеіфипд ber %ЬЩі ешеб ^оеН[феп Söerfe^; bet 
eüttgen 2)іфіипдёагіеп tfl fte ш\гпіЩ пофшепЬід. 

§. 244. ОЬдІеіф es5 atfo bcm Фіфіег überlajfeit шігЬ, bte 
©ф0р[итід femeö @eittes3 unb bte Silber fetner ^|>antafte ^шаг tjt 
uttgebunbenev 9?cte, über Ьоф tn П)о|)ШіпдепЬег вргафе, Ьаё @efü^t 
unb bi'e ^fiantafte ber 3[)?еп[феп ergretfenb bar^uf^eKen, fo fP: Ьепііоф 
tfe 5Irt unb g^orm btefer Фаг|ІеШіпдеп öon gewtffen 9^ege(it ЬегФіфі# 
funfl ab|)ättßt>,. IDtcfe 9?egetn fmb znt^altm і^гіЫ tn ber ^^oettf, 
tpäU tn ber ^rofobt'e. 2)te ^ о e 11 f (пігітика) tjit еідепШф ber 
Inbegriff oKer bte І)іфі!ип[і betreffenben ЗЗог[фп[іеп. ©tefe gehört 
п і ф і  t n  e t n e  © р г а ф І е | ) г е ,  a b e r  e t n  Х І ) й І  b e r f e l b e n :  b t e  ф г о ^  
fobte Спросбдія), ^е(фе ati^ bte ©rammati! ber ^oefte ju 6e# 
ігафіеп tft, inbem fk bte Regeln über ben 2)гефат^ти0 Ьег еЬіфіе, 
b. р. über bte Duantität (?änge unb ^)ür,je) ber ©^Iben, tf>re SSeret^ 
mgung ju SSersfü^en, S^ebenetnanberftetag ju 35erfen unb bereu 
Söerbmbung ^u @plbenman§en unb ©tropfen, unb über ben Steint 
enthält. 

§. 245. Фаё ^robuct ber ^oefie, шеіфе^ иаф ben Oefe^en ber 
©фоп^еіі etn befttmmte^ @efüt;t über baö вфопе, äßapre unb @ute 
tn wot)ttönenbcr З^еЬе аиб[рг{фі, pci^t ein ® e b t ф t. — 2)te ändere 
gorm ber ©еЫфіе ег[феші tu ©ä^en, unb ^шаг tn 9^et^en, bte ge^ 
genetnonber tn beftimratenSSerfiältntffen fte|)en, tnbem fie tn regelmä^ 
fi'g аЬп)еф[еІпЬег Slufemanberfotge ü)on langen unb furzen ©plben, 
etne 2(rt öon tactmä^tger S^elobte fieröorbrtngen. 

§. 246. 3u etncr роеН[феп ©ргафіеі^ге überipaupt ge|)oren fol" 
genbe not^wenbige Regeln, П5е1фе tn üier ^аиріфеііе 
патШ;: 

1. ijon bem ei;Ibenmaa§e (:i:on ober 3eitmejTung); 
2. iDon ben ©liebern ber SSerfe; 

3. üon ben Шеп ber 25erfe; 
4. öon bem З^еіте. 

§. 247. Фа^ іЯЬептаа^ Щхі bte ?änge unb Ä^e ber 
Sieben. — 3)tej(entge ©^Ibe, шеГфе einen 5lccent über Щ bat 
^et§t eine lange ©plbe (высбкій^оЬег дблгіп слбгъ), o^ne Slccent 
|)ei§t fte eine furje @plbe (нйзкій ober краткій слбгъ). 
Зеіфеп ber ?änge tj^ —, ba^ Зеіфеп berteje u, unb man nimmt 
дешорпііф ашеі Зеіфеп ber ^ür^e auf ein Зеіфеп ber ^änge. R^ei 
furje ©i;lben fmb alfo ge«)ijTermaa§en дГеіф einer langen; S. 

б дности_, сирота. (3SergL §. 260.) 

@«et>em «nb (ann beten 
nur fe ö enthalten. 
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§. Ш. Sie ИеЬсг Ьсг S5erfc auö сдеГто^ід 
jufammensefe^ert furjeit тЬ rangen ерІЬт unb l^et§en SScr^fü§e ober 
SSeröglteber (стопы), unt» btefe bilben bcn fogenannten роеіі[феп 
^act ©nen 2Sev0 паф feinen ©Itebern übt^etlen ^)et§t f с а n b t r e n. 

§. 250. gtebt unb ше^фІЬідс SSerefü^e, шеіфе t^re 
і^егГфіеЬепеп Фіфіегпатеп ]^аЬеп. 3nt 9^и[|і[феп ßtebt её fotgenbe 
[ефё : 

1. S)er ЗлшЬиё (ямбъ), шій^гх аиё ^шеі рІЬеп, пашііф 
о u 

aiia einer furzen unb etner Jangen весна, блаженъ. 

2. Ser (хорей) befielt ebenfaffö auö ©^ІЬеп 
— о — о 

unb 3tt)ar au6 einer langen unb einer furzen; 33. море, любнтъ. 

3. Ser ^ i; r r ̂  t Ф t u ö (пиррйхіи) befle|>t auö ^voet furzen 

ben, unb ba jiebeö 2öort eine tange ©plbe I;aben mu§, fo fann er nie 

bei jwei'fptbi'gen, fonbern nur bei mehrfarbigen SBortern oorfommen; 
u y  о  C J Ü  

3. 33. хранителя. Спасителя (^üttlbuö unb ^9ГГ|>іфіи0), оЬег 
и и и и и — и 

п сноп нья, сопостата С^|)гг^іфіи0 unb ^|)oreuö). — (^г fann 

alfo an unb für ^t  еідепіііф feinen ^^oettf en S^act bi'Iben, aber 
in ber 9)2itte eineö SÖorteö bie @tette be^ Sambuö ober ^|)oreuö 
öcrtreten. (SSergl. §. 260.) 

4. ©er 5lnapäjiuö (анапе'стъ) Щ jiuei fur^e unb eine auf 

bie (e^te ©i;lbe Ш 2ßt>rt6 fafifenbe Гапде ©plbe; 3. 33. старина] 
ü u — 

мудреца. 

5. Ser Daftt;luö (дактиль) beftef>t au6 einer langen unb 
— ü ü — ü ü 

З^ еі furjen Selben; 5. 33. алая, быстрая. 

6. Фег ЗІш^ІііЬгафіиё СамФибрахіи) befielt ebenfaü^ 

auö brei ©^Iben, wn benen bie mittlere tang tfi; 5. 33. пустыми 
u — u 

руками. 

8. 251. 3)ie с r б а r t e n entfielen auö ber ^)erf iebenen 
fammenfe^ung ber $Ber6glieber. — Ш SSerfe werben benannt: a) паф 
ber 5lrt ber ^tacte ober ^ü^e, шеГфе au6 ben obenfle^enben 
Sßcrögtiebern gebilbet finb , unb b) паф b e r 21 n 5 а И b t e f с г 
X а с t е. 

§. 252. ^аф ber Slrt ber ^acte ober 3Ser^e ftnb fo(^ 
genbc ein# biö \)ierfü§igc, in ber ^9r^f en 2)i(^tung ijorforamenbe 
SSeröarten ^u bemerfen: 
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1. Фіе  ) ^ amb i f   e  S S e r ^ a r t  (ямбйческ і е  с тихи ) ,  ше іш  
fte auö lauter 3«ntben aufammengefegt i'ji; 3. 33. 

о _ U _ ü „ о _ 
Тотъ нашъ кто первый въ бои легитъ 

На гибель сопостата! 
Кто слабость падшаго щадитъ 
И грозно мститъ за брата. 

2. ф о г е {f ф с (хоре'ическхе), wenn lautev ^fioreen ouf ein« 
ont'ev folgen; 3. 33. 

Лучше жить въ т ни въ забвеньи 
Ч мъ въ сіяньи сжечь себя u. f. Ш. — Oter: 

CJ Ü 
Мы сердцами 
И слезами 
Молимъ васъ 
Боги гн ва U. f. Ш. 

3. Фіс baf^|)lo^ oretf e (дактило-хоре'ическіе), Wenn 
ber (J^oreu^ mü bem öermifc^t j. 33. 

о u « 
Юная роза 

Лишь развернула 

Алый шйпокъ 

Вдругъ отъ мороза 

Въ лон уснула 
Ü CJ 

Свянулъ цв токъ. 

4. 2)te атір1^іЬгафі[фе (амФибрахическіе), wie 5. 33. 
о о о о U U U 
Онъ ДОЛГО ПО св ту за счастьемъ бродилъ; 

И UU — ИИ И 
Но счастье какъ т нь уб гало. 

§. 253. 2)te ber, біёшеЯеп ипдІеіфагИд ^ufammen^ 
gefiettten 5ü§e гааф^ ben weiteren ипіег[фгеЬ au^, unb fo ent^e^en 
foigenbe Діегёагіеп: 

1. Фіе e r а m e t e r (экз^етры)^ wel e in ben mctjüen großen 
ері[ф.еп ©еЬіфіеп, ш großen (^rjalilungen unb bei Ueberfelungen au^ 
frembcn ©ргафеп »orfommen, ftnb fe^^fü^ige SSerfe, ш.»е1фепфа!? 
tpUn unb ^^oreen   we fe^n, ober fte fonnen аиф au^ lauter 2)at^ 
ti;ten befielen; — /еЬоф ber Je^te fju§ (^act) jebe^ Шіаі ein 
d^oreu ;̂ 5. 33. 

U и üu ÜO ' о 
Сильно билось въ немъ сердце; тихія слезы катились. 

" с - "  "  "  "  "  Ü  Ö  U  
Кушайте св ты мои на здоровье: Господь васъ помилуй! 
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2. Т>к Slleranbrtnen (Александршскіе с.) |tnl> bte gc# 
Ьгйифііфііеп, befonberö tn ber Ьгатаі{[феп ^oejte, unb ^аЬеп eine 
[еф^[й9іде )[атЬ{[фе Sßer^art; 3. 33. 

ü ü С ü ü О О 
Блаженъ, кто первую вину проникнуть моліетъ, 

О О Ü О О W 
Кто протпвъ жизни бурь стоить неколебимъ. 
Кого о смерти мысль ни мало не тревожить. 

3. 2)te fünffüßige іатЬифс SSer^art (пятистопные 
ямбйческіеХ і сЩг fetten деЬ аифі tvirb. 

4. 2)te am!p^t va ^f e СамФибрахическіе), fünf« 
fe 0fü§tge 3Ser^art, п^еіфе tn ben (Siegten (вь элеп'яхь), (^ptjleln 
(вь послмііяхь) unb tn anbern Ьегдіеіфеп ©еЬіфіеп ijorfommt; 5. 

Ü о Ü и <J о о 
Скажи что по буряхь и золь по отлив ^ 

^ о — о о о « 
Россія вь величьи и слав іі^в тётъ^ 
Подобно в твистой на холм олив ^ 
И с нью защитной покрыла весь св ть. 

5. ÜDte ^|)Vtf e З^егёйгі (лирйческіи разм ръ> 3u bte^ 
fer ge|)ören: 

a ,  S S t e r f ü ß t g e  ) ^ a m  t f  e  3 3 e r f e ,  П ) е 1 ф е  t ' n  b c n  O b e n  g e #  
Ьгапфііф jinb; 3. 33. 

Уже гремятъ въ поляхъ кольчуги. 

Далече пыль встаеть столномъ* 
Идуть Россіи в рны слуги; 
Несетъ ихь Вождь Пожарскіи громь. 

b ,  2 ) r e t ^  b t ö  d n f ü ß t g e  і а т Ы ( ф е ^  п ? е 1 ф е  i n  b e n  B i e b e r n  
unb anbern Пешеп ФіфШпдеп ijorforamen; 3. 93. 

Подобно роз н жной, 

Ты, Юлія, цв ла; 
Ты вь жизни сей мятежной 
Мн другъ, мн все была. 

£)bev: 
w 

Вотъ л съ! 

Мы зд сь 
Тайкомъ 
Тройдёмъ. 

c, 25іег= Ьі^ smetfüftge  oretf e; 3. 33. 

я въ надежд , я въ смятен ьи 
и U CJ 

І|[^едаю себя волнамь — 
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Счастье вижу въ отдаленьи! 
Все, что мило, мнятся, тамъ! 

СЬег: 
- у Ъ .— « 

Но на счастье прочно 
U —- ' 

Всякъ наделіду кинь; 
Къ роз какъ нарочно. 
Привилась полынь. 

d, X)x t u  big sweifü^tgc ЬаІі^Іо^фоУеіГфе; а* % 
у о у Ü ^ 

Ты и народы пл нялл. 
£)l»er: 

^ U « — у 
Вижу блажениу 

W И U 
Чистую душу, 
Всю изъ огия^ 
Въ св тъ облеченну. 

e ,  SS t c r f u f t f l ^  атр^ іЬ  аф і^фг ;  3 .  
U с « .— U у— u u —. u 
Укрась же, о матерь могилу цв тами^ 
u  u  о  —  u  u  — u  ̂  — •  
И слезъ безполезныхъ на ней не ТОЧИІ 

6. gtebt eine frete )[аіпЬі[фс§8сі'ёа1?і (йбл ныс 
лмбическіе е.), п?е1фе 0еп)0|)пІ{ф ttt feen ?^аЬеІп, (^ptgrammen unb 
flemcn (^vsal^tungeu »orfommt. 3« ttn SSetfcn biefet finbei mart 
eine unötei'dje btx ^acte; 3. 23« 

о о « о .— 
Пустынник былъ сговорчивъ^ лег й внулъ, 

U о — U — 
Да тотчасъ и заснулъ. 

« W о О U Ü О 
А Миша на часахъ; да он и не без д;Ьлаі 

У друга муха на носъ с ла 
Онъ друга обмахнулъ 5 

Взгляну л , 
А муха на Іцек ! — Соі-йАл -— й Myiä cHdää 

У друга на носу, и. f. W. 

§. 254» (^{rt i'ebcr öon в 6t« 5 SöCfctt itftb 
шеіфеё (läfur ober (2:іп[фпіі(, оиф 9?u^epunft (це^ 

»ypa, прес чёніе) — ЗЗеі ben Щ^Щщп SBerfen mufafetd 
ßäfur ішф ben bret erfien 2!octen (pfen)^ unb bei betr funf^§tgert 
паф ben awei erften 2:acten/ unb ^шаг /еЬеё mt ant @ф(ц|Ге ш 
пе^ SSorte^ @tatt (i'nben; 3. iß. 

о ' w —- J Ü ...— V 6 у 
День, два, и может быть | іі^в точка не застану j 
ДенЬ; два, и може!Г быть | і .> , какъэнать?,nu Сай yBäüfi 

44 



Законъ судьбы | для насъ неизъяснимъ! 
Надменный сеи [ не еЮ ль былъ хранимъ? 

§. 255. ©п 5Вегё ^öt entwebcr eine таппКфе (lange —) (Jnbs^ 
[рІЬе, ober пиф eine теіЫіфе (fur^e и). 2)tefe fönnen шфі nurob=! 
і еф^еІпГ) auf einander folgen, fonbcrn eö fann аиф etn SSerö eine 
тсіішііфс unb bte folgenben SSerfe eine шеіЫіфе ©nbung, unt) 
fc umgefebrt, ^лЬеп. Зшеі auf einanber fotgenbe 25erfe ^аЬеп nuu 
bann дкіфе (шаппНфе ober шеіЫіфе) C^nbung, шепп ©ІеіфПапд 
0?ctm f. i. Sä57.) ber ^nbfplben @tatt ftnbet; её gtebt aber аиф 
©еЬіфіе, шеіфе nur шеіИіфе ober таппііфе Snbung ^аЬеп (53ей 
fptcle f. §. 2o8j. 

§. 256. T)tv 9^ e i m Срйома) ober ©ІеіфНапд ber ^nbfplben 
ivar ben  t tern ber  ten unbefannt. 2)tefe ©t;mmetne pat man 
tn fpäteren Betten eingeführt, um bem 
hang ju geben. 3«^^^ WJtrb oon ©ntgen ber 9fetm ппЬеафШ gelap 
fen, [оіфеё tft іеЬоф ипоегзеірф, ba baö 51птифіде unb Söo^Ifli'n? 
genbe ber ©еЬіфіе ^um X^dl tn f|>mme^rtf er Ueberetnfttmmung ber 
(5nbft;Iben heftest. — 9^ur in ben |)erametern ftnbet fein Steint @tatt. 

§. 257. 2)ег 9?etm befielt alfo tm ©ШфПапде ber (5nof|)Iben 
jweter ober mehrerer SSerfe, unb Ьетпаф giebt tm  ^uff^f en: 

1. Стихи  съ  бо г а тою рй  мою (i'm  eutf en•• 55erfe 
tntt bem fogcnannten gleitenben Зіеіше), b. wenn jwei ober 
brei @nbfi;(ben дІеіфШпдепЬ fi'nb; 53. 

МеяіЪ т мъ , когда всякъ зл рь восторгомъ упи в а л с я, 
Царь-Левъ, какъ умный зв рь, заботамъ преда в а л с я. 

2 .  Стих і і  с ъ  полубога тою рм мою,  b .  Wenn  nuv  
bte leisten ©t;Iben дІеіфШпдепЬ ftnb; f&. 

Горделивая He к а 
И т нисты остро в а и. f. П?. 

gtebt аиф SSerfe mit bo^^peltem ЭТеіше; 33. 
Подиорішісл мсчемъ, оиъ стоялъ предъ огнёмъ, 

И бсс довалъ ^олго онъ съ ней; 
По подъ шумнымъ дож д ё м ъ, но при в тр ноч н о м ъ, 

Я разслушать не могъ ихъ р чей. 

3 .  Б  лые  с т и х і  Щ т  im SWuffif^en Ые/етдсп ®еЬіф(е, 
П?с1фе о^пе 9teim gef rleben ftnb; j. 33. 

Всесильны II! съ трепетомъ младенца 
Ці.лую я священный край 
Ч'тюс и лголпісцв тной ризы; 
И исчезаю предъ Тобой. 
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§. 258. 2?егб otfo ouö ber regelmä^tgcn ІВегЬіш 
fcung mehrerer ober ^actc, t)on benen er eine 
en tö l t .  —  l ^ r e t  [о(фег  Se r f e  b i t b en  e ine  © t r o ^ ^ e  
(строФъ^ куплётъ). ©tropfie |iet§t eine beflimmte шеш'[фег 
Зеііеп, паф beren Seenbtgung bi'e ^еі^е njteber beginnt. 53eifpiele: 

( J i n e  @ t r o p | ) e  ö o n  3  S 3 e r f e n ;  
Тихо въ могил мягкой, покойной! 
Б тры тамъ в ютъ, спящимъ прохладно; 

Травки 5(в точки растутъ. 

( 5 tnc  © t r o ^ l ^ e  v o n  4  H e r f e n :  
Ахъ! я опытомъ то знаю. 
Сколько я сердечныхъ слезъ 
Проливалъ и проливаю; 
Сколько муки перенесъ^! 

^ іпс  © t r o ^ j ^ c  v o n  5  S 5 e r f c n ;  
Источникъ шумный и прозрачный, 
Текущш съ горной высоты, 
Луга поящій, долы злачны^ 
Кропяіцій перлами цв ты, 
О коль ты мн пріятеііъ зришься! 

( 5 tne  © t r o p | > e  » o n  6  S S e r f e n ;  
Лишь истина даетъ в нцы 
Заслугамъ, кои не увянуть; 
Лишь истину поютъ П вцы, 
Которыхь в чно не престанутъ 
Грем ть перуны сладкихъ лиръ; 
Лишь праведника свять кумиръ. 

^ іпе  6 t ropp?  » , o n  7  S S e r f e n :  
Мирныхъ воителей, 
Правды блюстителей. 

Боже, храни! 
Жизнь ихъ прим рную, 
ІГелицем рную, 
Доблестямъ в рную 

Ты помяни! 

( ? іпс  @t rpppe  i Jon  8  S3e r f en :  
Такъ зач мь и мн крушиться. 
Что вельможей не рождень? 
Тотъ пусть ищетъ в къ томиться. 
Кто тщеславіемъ вскруженъ. 
Я же низменной стезею 
Отъ мірскихъ суетъ ^йду; 
Трудъ д лд съ драгой семьею 
Счастье въ бедности найду. 
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( £ t n e  e t r o p ^ e  9  

He было бъ Цдрсівц 
Въ св т другова 
Счастливей насъ; 
Яда коварства. 
Равенства слова. 
Буйства заразъ. 
Вольности мнимои, 
Ангелъ хранитель^, 
Насъ ты избавь! 

^ іпе  @t rop | ) e  » O t t  Ю SJe r f cn?  

Помыслилъ я — и тяжело 
Мн стало вдругъ; склонивъ чело^ 
Я къ гробу матери припалъ 
И жарко^ жарко лобызалъ 
Сырую землю, — но она 
Казалась вдвое холодна! , 
О если бъ землю ту пробить 
Я могъ слезами — можетъ быть, 
Он ^ какъ пламя, потекли 
Ш въ самомъ прах жизнь зажгли! 

U. f, tt), 

§. 2S9, Ш ttt ben еЬіфІеп biöweitcn »orfornmenben ШЫ ^ 
gunaen b,er SOSÖrter, fo шіе bte ЗІЬшеіфипйеп »on einigen weniger 
шіфНдеп 9?едеШ ber @rantmattf, wie аиф »on ber паійгііфеп 2Sort# 
folge, felbft bte 2Serfe^ung Ш Slccent^, finb für ben 2)іфіег bei ber 
ЗЗегййІіфНдипд bev oben angeführten Siegeln bisweilen ипаиёп?еіф 0ік 
wnb аШ eine ЬіфіегиФс grei^ett juläfftg; 33 

Ахъ! не боръ шумитъ, не р ка льется^ 
Обливается горючьми слезьми, 
Возрыдаючи молода женд, 

Ober: 
^то ты зад5^длась д вица красная? 

§. 2 0, 9?оф bUibt ^іег über bte гц[|Т[фе 25o^f^b( ^ung 
geä ju bemerfen. — 3" berfelben ge|>oren bie Solfölieber unb 3)?ör# 
фсп. ©еЬіфіе btefer Slrt i^aben feine beftimmten 3Ser^gü'eber; eben 
fo wenig finbet man in benfelben @^e^ f^ang ber ^nbfi;fben. З^ге 
^aup^etge ^^üml[t fet^ Щ, ba§ ](cber nur еше^ ober jwei, Ьоф^ 
fienö brei lange @i;fbeu f>at. — Фа alfo tn einem jcben fo^ en 
95erfe nur eine beftimmte ШщаЫ langer (Splben oorfommen fann^ 
fo t|l eö oft ber ba§ ein 2Sort ben fonf^ etgen^l^üm^t en 
%ce«t fbie lauge ф^)|Ье) \)erliert; b^raf^lbe« (S^runbe fiubet 
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man in biefcn SSetfcn oft bcn іе спЫ^еп |Іф 
weiten mit einem (^|)Огеи^, me^rent^eifö aber mit einem 2)att9iu^. 

Dergleichen ©ebidf^te neuerer befielen лиф auö iam f  n, 
ober фогсі[феп brei# Ьіё t^ierfiifigen 5Berfen, unb öier [оіфег SSerfe 
bilben дет б^пііф eine ©tropfe.*— ^t feiten wirb ein 3Serö шіе^ 
berbolt-, nament^i  fängt oft eine ©tro^)jie mit bem (e^tcn SSerfe bc? 
^^ovi^erge^enben C^trop^e) w, 

( E i n i g e  S e i f p i c l e ;  
ü __ w w„ 

Ты воспой воспой 
с о u — о у 

Младъ жавороночек-ь 
Ü о — « «ц 

Сндючи весной 

На прохадкнк и. f. tt). 

Нащиплю я хмелю. 
Хмелю лрова. 
Наварю я пііва, 
Цива пьянова 

^ U и U у ^ 
Ахъ на гор на гор . 
На высокой гор . 
На высокой гор . 
Что на всей красот , — —. 

О О О О О 
Какъ у насъ во садочк , 
Какъ у насъ во прекрасномъ 
Хорошо пташки п ли. 
Хорошо восп вали 

6W —. о U у U U U U 
творяетъ ворота пгарокія, 

Ведстъ въ і;ридци св тлыя, 
Сажаетъ за столы дубовые. 
За  скдтерти  браныя — —  

^ ^ у у о U о Ü о »J 
Отрощу я свои крылья, крылья быстры^ 
Ож](1влю я свои ноги, воги р звыя; 

_ W у у Ü у у 
Иасыпііли чашу чиста серебраі 
А другую чащу красца аолота, 
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Дхъ что у насъ д вица безъ огцд горитъ? 
Бсзъ огня горитъ и безъ крылъ лститъ? 
Везъ крыдъ детцт'^ и рогъ б житъ? 

^ l u f l p f u n g .  
Бсзъ огня у насъ горитъ солнце красное, 
А безъ крылъ у насъ летитъ туча черная, 
А безъ ногъ у нас:^ б житъ матъ быстра р ка. 



SDie беЬгаифІіфсп ^itulatuten 

unb  

c t n t Q c  Q t v i  t ^ i  t  f o r m e n .  

Q3ei ber ^^itulatur golgenbe^ ju merfen: 

1. Scr Äaifer unb bie ^mferm erholten in bcv 5lnrebe bcn Jtttet 
ВА ШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ ЧЕСТВО fce (3|>vo) 
^аі[егифе SWajcftät. 

2. Фіе ПсЬсг bcr ^atferlt^cn ^шШе etl^oltcn ben ВА'ШЕ 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСО ЧЕСТВО (Э^го) Äaifcv^ 
Ііфс 

3. ^ürjien, bencn bi'cfeö ^^rabicüt оиёЬгйЛІіф тііфп »trb, tt^aU 
ten ben ^ttel Ваша Св тлостъ (Jw. 2)игфІаифі. — l^ürflcn 
unb ©rafen über|)OU))t: Ваше Сіятельство ^гіаиф^ 

4. ©n 9}геіго|)оШ (Митрополйтъ) unb ̂ г^Ьі7фо[ (Архіепйскоп^ь) 
erhalten ben Ваше Высокопреосвященство; ber 35і[фо[ 
(Епйскопъ): Ваше Преосвященство; ber 51гфітапЬп( unb 
^rofoterei (Oberpriefter, ^robfi): B-.me Высоконреиодобіе; 
Uv ^mi (^neß^r): Ваше Предодббіе« 
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S. S3ct bcn übrigen @t5nben (ШІМг^ unb ^öilbcamtea) fommt e5 
auf btc klaffe an, ju П)еІфег man ^егсфпеі tvirb, unb jttjav: 

a, X)cn Xitel Ваше Высокопревосходительство Sw» Ьо^е 
örettens ertjalten ЗЛіИіагг unb (^iüilbeamten Ifier unb SJter 
Glaile. 

3Son ber Ijlen ^affe finb: епегоЬ5еІЬтаг[фаЦ, (5e# 
nerat# Slbmiral, Зіеіфёсащіег, шігШфе ©е|)еітегаф Ifter 
ШаіТе. 

SSon ber 2tcn Cllüjfe jtnb: ©enerat t)on ber 3nfan< 
tcrie, ©euerat !oon ber (Jaootterie, ©eneral öon ber 2(vs 
tiUerie, Stbmiral, \х)ігШфе @е:^еітегаф 2ter (klaffe. 

b, 2)en Xitel Ваше Превосходительство ^rcKenj ег* 
|?alten bie 33eamten üon ber 3ten unb 4ten klaffe. 

Sßon beraten ^ofe jinb: ©eneral#Lieutenant, SSice# 
Slbmiral, ©ереітегаф. 

SBon ber 4ten ^affe jtnb: ®eneraI?2)?aj:or, dontresSlb^ 
miral, ber ^apitan ßommanbür, ber «?іг{1іфе (Jtat^rat^ 
(8taatörat^). 

c, Феп Xitel Ваше Высокорбдіе ^w. ^офдеЬогеп erhalten 
bie 53eamten »on ber 5ten (klaffe, папШф bie (^toterät^e. 

d, ben Xitel Ваше Высокоблагорбдіе ^)офй)о|іІйеЬогеп 
erhalten bie Beamten »on ber 6ten, 7ten unb 8ten (llöffe. 

S3on ber 6ten dlaffe ftnbs £)brijl öon ber Slrntfe, 
glctte?(Iopitän »om Iften Spange, ßotteßienrat^. 

Sßon ber 7ten (klaffe: Dbripeutenant, Sapitan unb 
9?ittmei{ier öon ber alten ©arbe, glotte>(Japttän vom 2ten 
9?ange, ^ofrat^. 

23on ber 8ten (klaffe ftnb: 5D?o](or, ©tab^copitän unb 
©taberittmeifter ізоп ber alten ©arbe, Kapitän unb 9?itt# 
meiftcr \)ort ber neuen ©arbe, »on ber Slrtillerie, »om 
Зпдепіеиг:' unb (^obettencorp^, ^ottegienoffeffor. 

€, 2)еп Xitel Внше Благорбдіе (5ш. SÖol^lgcborcn erhalten 
bie 33eamten t)on ber 9ten biö ^ur 14ten ßlaj[e. 

23on ber 9ten ^affe ftnb: (Kapitän i)on ber 5lrmcc# 
Lieutenant »en ber alten ©avbe, ©tab^ca^jitän unb ©ta^^/ 
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ЗЗоп feer lOteit klaffe fmt: @tab^capttän von bcr 
?{rmee, eeconb^Steutenant öon^ ter alten @avbe, Lieutenant 
von ber neuen ©arbe, ^oKegi'enfecrctär. 

58оп ber iSten (^lofTe: l^ieutenant öon ber Slrmee, 
^ а^пгіф von ber alten @arbe, ©econbtteutenant öon ber 
neuen @arbe, 9і>гіі[фтап, ©ouöernementefecretär. 

SBon bev ISten^affe: ©econb?teutenant v»onber 5lrmee, 
Jvä^nricf) ООП ber neuen @arbe, @enat^? unb ©pnobö? 
9^e9ijirator. 

55on ber i4ten ^affc: ^а^пгіф ^?on bcr Slrmee, ^or# 
nef/ (5o((egtcnvcgijlrator. 

53ei ^er Hnrcbc in einem Briefe unb am ©c^fuffe fcejyelben 

шігЬ JolaenDeö beübarf)tet: 

1. 3n ben ^Briefen an einen ^ürjien ober^®rafen fogt man: Св т-
л ншій Князь ober Сгятельи йшш Князь (f. oben З^Г. 3). 
unb Стятельн йшій ГраФЪ. 

2. 3n ben 33rtefen anleinen 2)?etro^o(tten ober @Г5Ы[фо[: Высо-
коиреосвящённ йшій Владьіко^ Міілостяв йшій Государь 
н Архипастырь; an einen ^Г§ЬІ[фо[: ПреосБяіцённ иішн 
Владыко; an einen ЩгфітапЬгй uub ^rotoieret: Высокопре
подобный отвцъ; an einen З^геі: Честн йшіи охёцъ 
Іерей. 

3. Die übrigen ©tänce werben in ben ^Briefen angerebet entweber 
mit Мйлостив йшш Государь unb Милостивый Государь 
(шепп |te ^oberen віапЬеё ftnb), ober аиф Милостивый 
Государь мой (Die піеЬгідегеп ^erfonen). 

4. 2lm ©ф1и|[е еіпеёJBriefe^ ttJtrb, ou§er ben деіио^пііфеп 9?еЬёеп^ 
arten, аіё: имью честь пребыть съ глубочаишимъ вы-
сокопочитаніемъ и соверше'нною прёданностію, — ober 
съ йстиннымъ высокопочитаніемъ, — ober съ йстиннымъ 
почте'ніемъ и прёданностію, — ober съ почтёніемъ (j'c 
п афЬеш  ш і г  j u  b c r  ^ e r f o n  f l e h e n ,  a n  b i e  Ы г  Гф г е і Ь еп ) а иф  
no(| bie in ber Slnrebe gebrauste ?^orm wteberpolt, аіё: Св т-
л йигій Князь, Сіятельн йшій Князь, Сіятельн йшін 
ГраФъВашей Св тлости (Вашего Сіятельства} всепо-
кбри йшіи слуг;'», ober цокбрн йщій слуга, — оЬсГ покор
ный слуга, и. Ьд/. 

45 
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:5;n einigen geric^tlid^en ^a^ieren, п?еГфе \?on ^riDatpevfonen 
au^geflcKt werben, werben gewiffe gönnen beobad^tet. 

Diefe finb: 

1. 5 ( t t e f ! a t  o b e r  

(Атестатъ пли свид хельство.) 

Предъявитель сего, Ле'£ізальскіи м іцанйлъ Андрее Ива-
вовъ Гольмъ улравлялъ зіоёю деревнею пять л ть сряду, а 
именно съ ІГО А'вгуста 1820го по 1е Августа 1825го года. 
Во всё йто время вёлъ онъ себя прим рно^ обязанность свою 
нсполнялъ съ исправностію, а вс возлагаемыя на него пре-
порученія съ отлйчнымъ усёрдіемъ и тбчносхію — Восвп-
д тельство чего и даю ем^ сей Атестйтъ. Въ Рйг , Авгус
та Юго дня 1825го года. • 

Надворный Сов тниіъ 

Уреигеръ. 
Dt er аиф : 

Я нижеподпис'вшхйся далъ сіё свид тельство Ле'мваль-
скому м щанйну Андре'го Ыванову Гольму въ томъ, что онъ 
управлялъ моёго деревнею и. f. tt). Wtc оЬеп.-f 2)ег ©а$: ,jBo 
свид тельство чегд и даіб ем^ сей Атестатъ*^ tvirt) alötann 
njegc^elnjTen. 

2 .  t ^ u i t t u u v j  o D e r  ( ^ t n p f r t n g f c ^ e i n .  
(Расписка.) 

Ф .1822ro года, Дюн я 5го дня я нижеподписавшейся иолу-
чплъ отъ Господина Надворнаго Советника Андре'я Пстровя-
ча Львова сл дующтя мп въ уплату за наёмъ въ дбм моёмь 
покбевъ де'цьги, всего сто пятьдесятъ рублей банковыми 
ассигнацтязтп, въ чемъ и далъ сііо расписку. Московский 
купсцъ іівавъ Павловъ сйнъ Лёбедевъ, 

5 .  SBec f> f e (  o b e r  Se t ^ b r i e f .  
(Ве'ксель или заёмное письмо.) 

С. Петербургъ. Вёксёль на 2000 рублс^І 
Мал 5го діія 1812го года. банк, ассигн. 

По обьлвлёніи гаплатйте по сему >іоему первому пок-
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сслго Господину UdpBCK.oMj купцу Павлу Карцеву, или кому 
о н ъ  п р и к аже х ъ ,  д в  ты е я ч і і  р у б л е й  б а н к о выми  а с -
еигнаціями (2000 руб. банк, ассиг.) и поставьте на счетъ. 
Платёжъ иолуче'ыъ ховлромъ. 

Г-ну Петру Попову Вашъ покорный слуга 
ііъ Рііг , купцу 2й-гильдіи. С. Петербургскій куц<5пъ 

Павелъ Е'сиповъ. 

Ober: 

К^евъ. Вёксель на 1С00 руб. б. а. 
А'вгуста іго днл 18І2іго года. 

-f-Въ полгода отъ сего пёрваго А'вгуста тысяча восемь-
сотъ двадцать втораго года,, заплатите по сему моему пе'р-
воліу векселю Господину Смолёнскому купцу Семёну 
Ва с и л ь е в и ч у  Ломо в у ,  и л и  к ом у  о н ъ  п р и к аже т ъ ,  т й с я ч у  
рублёй банковыми ассиг націл ми (1000 руб. б. а.) 
U поставьте на сче'тъ. Платёжъ получёнъ отъ Псковск;аго 
купца О'сипа Иванова. 

Г-ну Андрёю Павлову, Вашъ покёрный слуга 
купц]^ въ МосквЁ. Тверской купёцъ 

Петръ Зайцевь. 

Dt) et: 

С. Потербургъ. Вексель на 200 рублёй серебр. 
Міірта бго дня І820го года. 

Въ с0рокъ дней, считая отъ бго Марта cerö тысяча в6-
слмьсотъ двадцатаго года, повйненъ я заплатить Господину 
Тверскому купцу Ивішу Лазареву, пли кому онъ прикажетъ, 
дп сти рублёй серебр 6 мъ (200 руб. сереб.), которыя 
AJubi'u много прііняты. 

Тверсісбй купёцъ Семёнъ Стр'ховъ. 

С. ьд^ющія по сему вёкселю двіісти рублей сере 
С р 6 ы ъ ваплатйте Парвскому купц^ Ивану Семёнову. Тверь. 
Міфта, 20го дня, 1820го года. 

Тверской купёцъ Иванъ Лбмтевъ. 
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ID u i t t u n g. 

1820ro года, АпрЬлл löro дня, IIÜ сему вс^кселю платёжъ 
слолна і£Ол ченъ. 

ііірискій купёцъ Иванъ Семеновъ. 

4. о I I m а d) t. 
(В рющее письмо.) 

- Милостивый Государь мой Семёнъ Тихановичъ! 

По отдалённости жительства моего отъ столицы^ по-
кбрн йше прошу Васъ милостивый Государь мой о состоя-
щемъ при мн кр постномъ моёмъ дворовюмъ челов к Пе тр 
Андр ев сл дующую къ 8й народной переписи ревизскую 
сказку двойнымъ числбмъ за Вашимъ рукоприкладствомъ въ 
Московскую Казённую Палату подать и на оную квитанцію 
получить и гд сл дуетъ расписаться; что же Вы по сему 
учините л Вамъ в рю и впредь спорить и прекословить не 
буду. — Съ йстиннымь почте'шемъ и преданное гію честь 
им ю быть. 

Рига. Вашпмъ, 
А вгуста 5годня, 1830го ібда. Милосгивыи Государь мон^ 
Сіе в рющее письмо принадле- покорнымъ слугою 
жйтъ Г-ну Титулярному Со- N. 
вЬтнику Ивану Ле'бедеву Тайный Сов тникъ и Кавале'рь 

Что д пствйтельно сія доверенность дана Титулярному 
Сов тнику Ивану Лебедеву въ томь удостов ряемъ и под-
лисуемся. 

Дворянскій Предводитель Статскій Сов тник-ь 
О'сипъ Ог)^ровъ. 

Губёрнскій Секретарь Николай Синявннъ. 

Ö .  ( ^ o n t r c i c t  оЬе г  5<Ьтафип і ^ .  
(Контракті. или договоръ.} 

1825іо года, Іюля 20го дня л нижсподппсавшіпся На
дворный СовЬтпикъ ёдоръ адде'евъ сынъ Б лаковъ заклю-
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чйлъ сей договоръ съ Титулярнымъ Сов тніікомъ Петром'ь 
Ивановичей ь Волковымъ въ томъ, что нанялъ собственный 
его домъ, состоящій 1й части, Іго квартала подъ No. 325 со 
вс ми на двор находящимися строёніями, какъ то тремл 
сараями и конюшнею на шесть стойл ъ, а также и съ садомъ, 
ігринадлежащимъ къ сему дому — впредь отъ вышепйсаннаго 
числа на шесть л тъ, ц нбю въ годъ по т р и т ы с я ч и 
рублей банковызги а ссиг на ці ями , которые и пла
тить мн исправно при начал всякой трети года вперёдъ. 

Епу  же  хозяину  меня  до  истече 'н іи  срока  съ  квартиры 
не высылать и платы за наёмъ не прибавлять. — Во вртя 
жительства моего наблюдать мн въ семъ дбм возможную 
чистоту и исправность; не принимать люде'и безъ вйдовъ^ 
а по принятіи съ паспортомъ объявить о томъ въ тотъ же 
день Полйцш. — При вьі зд моёмъ изъ сего дома сдать 
сіный и всё къ нему принадлежащее въ ц лости и исправ
ности ; а если что во время жительства моего будетъ поло
мано, испорчено или утрачено, всё то исправить на мой 
сче'тъ по прежнему. — Съ сего договора получить мн за 
собствепноручнымъ подписаніемъ хозяина копію, а сей 

У себя оставить. Къ сему договору Надворный Сов т-
никъ ёдоръ адде'евъ Б лаковъ руку приложйлъ. 

6. ^ і t t f сі; Г і f t. 
(üpoiue'iiie). 

ВСЕПРЕСБ ТЛ ЙШІЙ, ДЕРЖАВН ЙШІЙ, ВЕЛИ КІЙ 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРА'ТОРЪ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ, 
САЛЮДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССГЙСКІЙ, ГОСУДАРЬ ВСЕ-
МІГЛОСТИВ ЙШІЙ. 

Проситъ Недоросль изъ дворянъ Московской 
Губерніи Иванъ Павловъ сыпъ Денйсовъ о 
нижссл дугощемъ. 

1. 

- На счётъ родителя моего , зд шняго Пом щика Павла 
Денисова, обучался я въ, Главномъ Н мецкомъ Учйлищ 
Св. Петра въ С. Петербург съ Іго Мая 1812го года по 
іе Августа 1818го года. Закону Божію, Россшскому Н -
мецкому и Французскому языказіъ, Геометріи, Тригономё-
тріи, Лри ме'тик , Алгебр , Всемірной и Естественной Ис-
торіи, Физик , ГеограФІи и Рисоваиію; въ чемъ прилагаю 
д«плыи мн за подпнсаніемъ Директора онаго Училища 
Хтестатъ. ^ 
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2. 

Ніілн же им я рёвиостное желаніе встушіть въ д йствй-
•гельную ВАШЕГО ИМПЕРА'ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
службу, прилагаю при семь Свид тельство о крещ^иіи иоёмъ 
и о дворянств и прошу: 

Дабъі ВысочАйшимъ ВАШЕГО ИМПЕРА'ТОРСКАГО 
ВЕЛИ'ЧЕСТВА Указомъ пов леиб бііло сіе мое прошёяіе 
куда сл дуетъ принять и опред лііть меня въ С. Петер
бургски Почтамтъ на вак.ансію Канцеллярскаго служителя 

ВСЕМИ'ЛОСТИВ ЙШІЙ ГОСУДАРЬ ! прошу ВАШЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИ'ЧЕСТВА о семъ моёмъ 
ирошёпіи р шёніе учинить. А'вгуста 5го дня 1818го года. 
Къ подантю надлежйтъ въ С. Петербургскій Почтамъ. — 
Сіе прошёніе сочинйлъ, переписалъ и руку къ оному при-
ложйлъ я же проситель Не'доросль Иванъ Павловъ сі^шь 
Денйсовъ. 



0amm(une 
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£ e с t {о n 1. 

©е^ргафе »е г [ф іеЬепеп  3n f>aU0.  

Моё почтспіе! (^и '^crfcitcit 
^öl;cven 0tant>e5) Ндракствуй-
те! (^ц ^erfüllen діеіфеп otev 
nteberrt ©tanbeiä.) 

Какъ Вы поживаете? 
Здорбиы ли Вы? 
ІІ, слана Богу, здорбвъ. 
КъВашимъ yc-iyiaiNTb. 
А что д латотъ Ваши бр.чтцы 

и ccc p J^ ? 
Слава Богу! они здоршы. 
Мн очень пртятно слышать 

объ Васъ всё хорошее.. 
Поклонитесь отъ меня Ва-

ніему братцу. 
Непременно иснодню это. 
Сои;ал ю весьма, что не мо

гу зд сь остаться. 
Я дблжепъ сн шііть домой. 
Ироіцайте! Вашъ покбрн й-

шій слуга. 
Засвид тельствуите моё поч-

теніе дома. 
Прошу жаловать ко мн по-

чаіце. 
Желаю Вамъ доброй ночи 

(снокойнои ночи). 

©Uten ^од! 

ЗВіе befinben віе |іф? 
іпЬ gefunt»? 

Зф Ьш, ©Ott fei 2)anf, gefunt. 
3u Sienften. 
Unb tt)a^ шафеп @еГфші(Іег? 

©Ott fei Danf, fte ftnb gefunb. 
dQ ift nur fe^v ongeneljm, atteö 

©Ute öoit Sl'nen 3U |>örcn. 
©rügen 6te öon mir 

trüber. 
Зф werbe e^ gett)t§ erfuttcn. 
ЗФ bebauere feljr, ba§ іф шф^ 

t)ier bleiben fann. 
ЗФ mu§ паф ^aufe eilen. 
^eben @te шо^і! іф bin Зр 

gebenfter Фіепег. 
feilten @іс тіф ju J^aufc. 

Зф bitte, öfterer тіф ju befu en. 

ЗФ n) nf e З^пеп ше Aut{ 
9^ a t. 

S е с t і о n 2. 

Куда Вы идёте? 
Я иду въ садъ. 
Она нойдётъ на рі^шокъ. 
См£ю ли c poc   ^ откуда 

Вы идёте ? 
Я иду изъ городу. 
Позвольте спросить, гд Вы 

были пбсл об да? 

Я былъ у моего двоібродиаг 
го брата. 

SSo^irt ge|en ©te? 
ЗФ ge^e in ben ©arten. 
віе wirb ouf ben ШахП gelten. 
2)arf іф fragen, 6ie Ьт^ 

inen? 
ЗФ fomme O'ep) eu0 ber ©tobt. 
Urlauben <Bk mir ju fragen, шо 

©te l;eute 9^a mitt a gewefin 
ftnb? 

ЗФ mv ЫІ mätum Setter. 

46 



— 562 

Куда Вы ходили сегодня по-
утру?^ 

Къ моей двоібродноп сестр . 
Вамъ не должно ходить таь.ъ 

скоро. 
Я не нривьікъ ходить такъ 

ме'дленно. 
Садитесь, если Вы устали. 

Покорно благодарю. Я не 
усталъ. 

Я желаю съ Вами погово
рить. 

Мн ве'л но спросить, когда 
Вы нам рены пос тйть 
насъ ? 

Когда зіы б^демъ пм тъ удо-
вбльствіе вйд ть Васъ у 
себя. 

Я приду къ Вамъ завтра 
или чёрезъ день. 

Пбсл об да или пбсл ужина. 

Когда я буду свободеиъ. 

Въ будни я не выхожу йзъ 
дому. 

ШЗоЬіп u^arctt ©le gegangen от 
Innitigeu lV)?orgen. 

3u meiner (fiMiftuc. 

(Sie miiiJeu піфі fo gefd;ivtnb 

ge^en. 
ЗФ Hn ntd)t gett)oI;nt fo langfam 

ju geben. 
веізеп @ie (іф, шепп 0te müte 

fint'. 
ЗФ bonfe erge&en)^. ЗФ Ьіппіфі 

nutfce. 
^ф шііп^фе mit 3!/пеп etivaö ju 

[р ефеп. 
Зф fott 8te fragen, tt?ann (Bit 

getenfen (beabfi tigen) unö ju 
befu en? 

SSann werben шіг Ьа^^ SScrgmb 
gen ^aben, 0ie bei un<^ ju fe^en. 

ЗФ werbe morgen ober übermor# 
gen 5U ЗЬпсп fommen. 

Hm 9^a mttfrtge ober паф bem 
Slbenieffen. 

SBer.n іф frei (піфі bef äfh'gO 
fein werbe. 

5(n Serfcitagen ge^e іф піфі auS 
bem ^aufe. 

2 e с t i 0 tt 3. 

Какова погода? 
Худая погода. 
Погода пасмурна. 
Мрачное нёбо предв щпетъ 

дождь. 
Туманъ уже р д етъ. 
Солнце начинаетъ св тйть. 
Но Вы увйднте, что скоро 

пойдётъ дождь. 
Дождь шелъ всю прошлую 

ночь ? 
Почему Вы ёто знаете? 
Я такь полагаю. 
Потому что грязно. 
Ми надобно сходить въ 

аптёку. 
За ч м ? 
За лека^твомъ. 
Подождите пока яерейдётъ 

дождь. 

23te baö SQetter? 
tfi [фіефіе^ äöetter. 

2)te SBitterung ift trübe. 
2)er trübe Gimmel Iä§t 9?egert 

erwarten. 
фег ^ebel »ert!;et(t f^  f on. 
2)ie 8onne fängt on ^n ft^einen. 
©ie werben aber fef?cn, ba9 e>3 

balb regnen wirb. 
^at bie ganje öongc 5^афі 

geregnet. 
SÖofjer wiffen @ie Ьаё? 
ЗФ benfe fo. 
SBetI её f mu^^tg tfl. 
ЗФ ши§ паф ber 2lpot|)efe ge^en. 

ЗВопаф ? 
Шаф ber STrjenet. 
SSorten Bit biö ber Stegen ш* 

über ifl. 



Онъ скоро псрсстаііотъ. 
Но пъ симомъ д л к долідь iie-

рссталъ. 
Т мъ луяшс. Проводите ме

ня туда. 

2 е С t і 

Пойдёмте прогуляться. 
Я согллссііъ ил то. 
Вы очень учтйны. 
ІІ провожу Ііасъ въ мои садъ. 

Тамъ можемъ мы отдохнуть. 

Воти опъ. 
Нравится ли Вавіъ йта бе-

с дкд ? 
Она со ккусомъ отд лапл. 
Э'тп цв ты отм нно хороши, 
НаиболЬе нравятся мн б -

.гыя розы. 
У всякаго свои вк^съ. 

Войдёмте въ ту бес дку. 
Лучше будемъ ирохагкиватъ-

ся по сад , чтобы насла
диться св жимъ воздухомъ. 

Сядемте на ту дёрно)$ую ска
меечку. 

.^д сь солнце печетъ. 
Сегодня очень жарко. 
Иесноснын яіаръ. 
Тучи  собираются  на  неб  .  

Что же намъ д лать? 
Пойдёмте скор е домой. 

В торт. ужё поднимается. 
Посл^шапте-ка жакъ громъ 

уже' гремитъ. 
ІГосмотрйте-ка какъ сильно 

блист: егъ ліблніл. 
Вотъ и проливдои ДОЛІДЬ съ 

градомъ. 
Памъ должно спі.шить (то-

ропиться\, не смотря на 
д рную погоду. 

Зачьмъ мы не сн1ші'і.іи не 
торопились) ире'жде домой. 

(Fr un'rb batb v^orübcrßcficn. 
$1інч* in tcr regnet 

П!е1; . 
Defto Ьеие . S3cg(eiten іе шіф 

t ort In'п. 

0 n 4. 

аВойсп mv fpajtereit ge'^en. 
ЗФ fttmmc tem bet. 
©ie jtnlD fepr 
ЗФ tuerbe 0tc паф meinem (ВйХ' 

ten begleiten. 
2)ovt fonnen Ыг utt5 erholen 

(an^vuben). 
^ier ijl er. 
@efa((t Sölten tiefet Sufl^au^? 

Q5 ijl 0с[фшасІ00й etnger:6tcf. 
®iefe Blumen ftnb »оцйдііф [фёп. 
?(m 'mctften gefaüen mir bte ii?ci? 

I^en 9töfen, 
(УІІІ jeber Ijat feinen eigenen ®e^ 

(фшай. 
SBtr шо((еп in iene ?önbe treten. 
2jSir woüen lieber im ©arten um# 

^erge^en, um bie [гі[фе Suft 
genießen, 

SBir motten nnö auf іспсб DTafen? 
Ьап!феп fe^en. 

^ier brennt (і^іфі) bie ©onne. 
^ ) e u t e  t j i  Ы f e ^ r  ^e i f .  
(5^ ifl eine ппегігадііфс ^і^е. 

geigen (іф ©ewitterwolfen am 
Gimmel. 

SBoö fotten ШІГ aber f^un? 
SSir wottert га[ф паф ^aufe 

ge'^en, 
jDer SDSinb ergebt |іф f on. 
.^oren ©ie Ьоф> tt)ie eö f ön 

vettert. 
©et;eu 0ie Ьоф, tt)ic eö ftarf 

blii^t. 
9^urt ij! (аиф) ^la^vegen mit 

^age(. 
2Sir müffen eilen, uitgea^tei beö 

f ^e ten 

SBürum eilten ttJtc піфі frü^cv 
паф ^aufe; 
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Слапа Богу! гроза проходить 
(іісрсстаётъ} и р:>дуга по
казывается. 

Птпчки опять начинаютъ 
д ть. 

Теперь посп шимъ домой, 
чтобы посп ть къ чаю. 

Лучше запдёмъ (за демъ) къ 
нашему прілтелю, 

Э'того мн не пришло па умъ. 
Но я слыхалъ, что опъ уже 

ііы халъ изъ своей квар
тиры. 

©оШоЬ! Ьаё ©ewitter ge^t 
über unb ein O^egenbosen 
Sei'gt Щ. 

T>k Stößel fangen weber an 
fingen. 

3e|t ttJoKen wtr паф ̂ aufe eilen, 
um ^5U red;ter jum Х^гг ju 
foramen. 

2Ötr шрИеп tieber bei unfcvem 
^rcunbe einfe^ven, 

ift mir піфі eingefaüen. 
ЗФ ^abe aber geljört, ta^ er au6 

feiner Segnung ausgesogen fei. 

e с t i 0 n 5. 

Какъ Вы поживаете? 

Я  что-то  не  здоровъ .  
Что Бы п шкбмъ пришли ? 
Я не могъ дождаться мое'й 

лбшади. 
Впрочемъ, в дь, Вы не да

лёко живёте. 
Но я всё ' таки усталь. 
Не угодно ли Вамъ выпить 

чашку кбфею или чаю ? 
И'ли покушайте со мною 

земляники. 
Благодаріб покорно; я уже 

дома пиль коФей и завтра-
калъ, а теперь не могу ни 

сть ни пить. 
Е'сли Вы улі завтракали^ 

то пойдёмте въ дядюшкину 
оранжерею. 

Вы тамь увидите р дкія ра 
стёнія. 

Извольте; сь удовбльствіемъ. 

Sßie (eben @ie? ЗЗЗіе bejxnben 
^te |Тф ? 

Зф bin nid)t gan^ gefunt», 
®шЬ ©te ju gefcimnen? 
ЗФ fonnte mein ^ferb піфі ег^ 

warten. 
Uebrtgenö шо^пеп Sk піфі weit. 

SIber іф bm Ьеппоф mübe. 
3bnen піфі gefättig eine ^affe 

Äaffee ober Xpct ^u trinfcn? 
£)ber effen@iem{t mir (5rbbeeren. 

ЗФ banfe; іф pabe f on ju 
^aufe Äaffee getrunfen unb gc< 
fru^ftücft, unb |e^t fann іф 
tueber ejfcn поф tn'nfen. 

SSenn ©ie f on gefrübftucft 
ben, fo ttJoUen wir in baö 
$£reibl;auö meinet iDnfc^ geben. 

@te werben bort fettene ©ewä fc 
(^jlanjen) fei;^en. 

®ut; mit ^^erg^ögen. 

g e с t i 0 n 6. 

Говорите ли Вы уя;ё но-Н - вргефеп ©іе f an Deutf ? 
Mt-J^KH ? 

Н тъ ещё; я желаю прежде 9?еіп, ПОф ПІфі; іф WÜnf e erji 
выучиться ио-Русски чи- Ьіс rn^f^f e ©фп^і lefen unb 
тііть и писать. f rc^bcn ju lernen. 
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Конечно, ёто для Васъ го
раздо ііолёзн е. 

Мой учитель приходить че
тыре ррза въ нед лю. 

Чему онъ Васъ обучаетъ ? 
Русскому язБіку и ГеограФШ. 

Прочитайте это Русское 
письмо. 

Я ещё очень худо читаю. 
Э'то не простительно. 
Э'то мн не удивительно, 
Разв (можетъ быть) Вы ду-

зіаете, что я мало зани
мался ? 

Говорятъ, будто бы Вм не 
были довольно і/рил е'жны. 

Не судите такъ строго. 
Я всегда зналъ свой уроки. 

Да и Вы говорите по-Русски 
не лучше моего. 

Не сердитесь, что я говорю 
правду. 

Я чувствую, что Вы говори
те правду и об іцаюсь 
впредь бол е заниматься 
науками. 

Э'то мн будетъ весьма прі-
jt гно. 

Не забывайте этихъ послб-
вицъ. 

Потерянное время никогда не 
возвращается. 

Если любишь жизнь, то бе
реги вре'мя. 

Не откладывай ничего до 
завтра, что можешь сде
лать сегодця. 

@ап^ её iß für ©te weit 
тіізііфсг. 

2)?сш sji'er 9)?al ш 
Ьсг^аВофе s« wir. 

ЗВаё lebrt er З^пеп ? 
2)te ги[|і[фс бргафе unb bte 

grapste. 
Sefen @tc btefen хпЩфсп 33rief 

»er. 
ЗФ tcfe поф fe^r fd)kä)t. 

i'ft unocr5ci(;h'cb. 
аё ttjunbert тіф т'фЬ 
©lüuben @te ehüa (оіейеіфі 

ben ©te), ba§ іф тіф ju 
ntg Ье[фп(Кс;і t)abc ? 

9}?an fagt, bag ©te шфі fleißig 
genug gewefen finb. 

Urt^etlen ©te піфі fo fireug. 
ЗФ ^abe immer meine ('ectton 

\>er|bnben. 
Шіф |te (ргефеп 9?uf^ шфі 

Ьс|]Гег аЫ іф. 
©etn ©i'e nl t böfe, bo§ іф bi'e 

Söa^rbett rebe. 
ЗФ fü^le, bQ§ ©te bte 2Babrbcit 

rebeu uub ^?ег[ргсфе fünftig 
mebr mit ben Ж?і([сп[фаІісп 
шіф Ье[фа[Ндеп. 
wirb mir fe^r angenehm fdn, 

SSergcffen ©le шфі biefe ©рп'ф# 
Wörter. 

T)it verlorene 3ett febrt nie 
rüd. 

2Benn bii ba6 ?ebcn Itebfl, fo 
nimm bie 3«t in 2(ф^ 

§8ег[фіеЬе nie auf 9)?orgcn ba^< 
jienige, ^eute 0е[фе|>еп fanu. 

^ e с 11 ü n 7-

Гд Вы были такъ долго? SBo waren ©ic fo (onge? 35o 
^aben ©tc |іф fo lange aufae# 
'galten? 

Я HG могъ приттй КЪ Вамъ ^ф fonnte піфі früher ^u ЗЬпеп 
прежде, ибо лишь только fommen, benn іф bin fo eben 
что прт халъ изъ городу. 

Что слйшно тамъ новаго? 
оиё Ье ©tabt gefommtn. 

Saö man bort 



Всё по старому; только что 
дядюшка мои продаль свой 
домъ, а самъ живётъ въ 
панмахъ у Господина Н. 

Я слыхалъ, что опъ съ халъ 
съ той квартиры (вііі халъ 
пзъ той к.). 

Н тъ, онъ лшвётъ всё еще 
тамъ. 

Мой братъ живётъ за пять 
вёрстъ отъ сюда. 

Во время Вашего отсутствія 
и зд сь шічего ue ііерем -
нйлосъ. 

Не угодно ли Вамъ перено
чевать у меня? 

Покорно благодаріб за Ваше 
приглашение. 

Не прі!кал:ете ли чего? 
У меня есть окорокъсъ гор

чицею жареная курица и 
пир') лише. 

Я бы лучше гыгшлъ стакаиъ 
ПОДЫ; но я весьма разгоря-
чйлся^ а потому и не см ю 
пить. 

Не сидпте у окна; тамъ 
сквози/'и в теръ. 

Въ само>гь д л мн надобно 
беречь себя; я и безъ того 
простудился. 

Теперь нозвальте мнЬ отдох
нуть. 

паф bem ?Шеи; nur ta§ 
mein Cnfel fein ^auö vcrfauft 
bat, unb felbft ^ur bei 
fcem ^errn 9?. 

ЗФ I;abe gebort, ba§ er jener 
S[Öo(jiuing K'-

9?cm, er псф immer tort. 

9}Zeirt ©ruber fünf SÖcrft 
t)on t>ter. 

aöäl;renb 3brer ^UnvefcnOeit bat 
f^  оиф |)ter ш'фі'0 veränberf. 

3bnen піфі '"'V 
ju пафНдеп. 

Зф tcinfe ergetcnfl für^^re^in« 
(atung. 

S^efebfen 0ie т'фі etamr-? 
ЗФ babe @ tnfen mit ^cnf, ein 

gelu'ateneö ^n^n unb ііифеп. 

^ф m^) te lieber ehi SÖaf;» 
fev tn'ufcn; aber іф babe іт'ф 
fe(jr erbipr, unb baj;cr torf іф 
опф nt t trinfen. 

0i *en Sie піфі am ^спГіег; bert 
Ці Bußwinb. 

5Ф mu9 тіф uurffid) in 9M;t 
nehmen; іф ^abe тіф ebnebin 
erfältet. 

3ci.u erlauben «Sie, tap іф шіф 
er(?üle. 

2 e с 11 0 n 8. 

Куда Вы изволите иттй такъ 
рано? 

Nfnt надобно иттй въ лавку. 
Кстати: купйте и д.ія меня 

пять локтей сукна на 
Фракъ. 

У меня но станетъ на то 
де 'но іъ ;  йбо  я  хочу  КУПИТЬ 
сукна на шинель, а сі^ерхъ 
того ше'лковый галст х7> н 
два локтя лентъ на шляпу, 
для Äoeu сестры. 

2ßo(;i'n belieben ©le fo fviil) ,5U 
(^еІ;еп? 

Зф mu§ in Ые Sube c^eben. 
(^5 fommt^ п.м'е дешппГФ^: fnnfcn 

@te апф für ппф fünf (füen 
^^иф 5um ^racf. 

ЗФ іг^егЬе mit bem сІЬе* mdU 
anefommcn; benn іф rt'K "лнф 
5um 9)?antei fanfcii, an[:crt em 
ein fei'beneö ^">а1егпф imb 
^Ken 2^anb щ einem 
meine 6ф«)с[іег. 



II с занд«Ьіъ лп въйту лавку? 
зд сь прекрасный холстъ. 

Изтлішітс: у меня времени 
н тъ ; впрбчсмъ я у;кё за
пасся вс мъ^ что мн толь
ко нужно было, 

Прощните! 
А ь позвольте ! не заняты ли 

Вы сегодня вёчеромъ ? 
II h гъ ! а что ? 
Я. н>і іо поруче'ніе пригла

сить Васъ сегодня на ве-
чоръ къ моему сос ду; и 
чакъ зайдите сперва ко 
]*гн , а потомъ вм ст пои-
ді лте туда. 

Ч то мн талгъ д лать ? Тамъ 
только играіотъ въ карты 
и танцуют ъ; а я, какъ Вы 
;;иаотс, плохо танцую, да 
и дсіичъ у менян тъ^ что-
f)ui играть въ карты. 

Но Ваіиъ братсцъ ненрем н-
но  т амъ  будс іъ .  

Клкъ ему Тамъ не быть ;  онъ 
большой охогникъ до тан-
цеі$ъ. 

Віірбчомъ и у меня н тъ 
бо . і ьпп ій  охоты иттй  туда ;  
и такъ, приходите ко мн 
на чаи : мы дома пріягн е 
нроведёмъ время* къ тому 
же получйлъ я сегодня 
иностр ншле ліурн!'лы : бу-
демъ вмііст читать ихъ. 

2  е  С  1 1  

К да Вы здили? 
Въ Москву къ моему д -

душк . 
Какъ Вы могли р шйться въ 

іакуіо дурную погоду пу
ститься въ дорогу. 

у меня новый и крытый эки-
пажъ. 

Вирочемъ дорога была до
вольно хороша, да и пого-

©ülfen tm'r міфі ш biefe ЗЗиЬе 
äußeren? tjl ftpx [фоле 
Vctnwant». 

^ntfc^utbt'öeu 8te: іф ^аЬе feine 
3ett; übrigen^ ^аЬе іф тіф 
Іфоп mit Äm ijerfovQt, шаіЗ 
іф nur not^ig pattc. 

?eben ©le шоІ;і! 
Щ, ertauben ©le! ftnb feilte 

äbent) Ье[фа[1і'ді? 
?^ein! wie fo? 
ЗФ ^аЬе bcn Auftrag @te auf^itss 

fcrbern, peilte 2(benb meinen 
З'^афЬог ju Ье[ифеп; fommen 
@ie olfo sucrft bei mir an, unb 
fcanu шоКеп П)іг jufammen 
bortln'n ge^en. 

233a0 foU іф bort тофеп? Фогі 
fn'cfeu ft'e nur harten unb tan^ 
ЗСП; іф aber, wie іс n?tffcn, 
tan^e f ^e t; аиф раЬс іф 
fem сІЬ, um Abarten 3ц fptelen. 

5Iber ^Nf'r 53ruber trirb gem^ 
bort [ein. 

2Bie foUte er піфі bort fem; er 
ift ]ia ein großer grcuub x^om 
^anjen. 

Uebrigen^ babe іф аиф feine 
örc§e ?uft bortl;tn ju ge^eii; 
fommen 6te alfo ^u mir ^um 
3^(;ee: mir tüerben ju ^aufe 
lücit angenel;mer bie Su^ 
bringen; аиф pah іф ^eute 
аибІапЬіі'фе ßournäte erfialten, 
Ш шойеп fie sufammen lefen. 

0 n 9. 

2ßo^tn waren Sie ijerreifl? 
5?аф Шгоб?ша ju meinem ©ro^^« 

i)ater. 
SBie fonnten ©le |іф епіЩіе^ехх 

bei [о(ф' f ^e tem äSettev bie 
Steife ju unternefimen. 

ЗФ pdbe eine neue unb »erbecfte 
©quipoge. 

Uebrigenö war ber SSeg ^^іетііф 
öut; аиф mt> bte äBiUeruiis 



да становится лучше; ибо 
в теръ перезі нйлся и 
дождь перестаётъ. 

Э'то Вамъ только такъ ка
жется. 

Выйдите на дворъ и посмо-
трйте сами, е'сли не ве
рите. 

Теперь м сяцъ св титъ, и 
намъ хорошо будетъ хать 
домой. 

По демте же. 
За ч мъ д ло стало ? 
Я санъ не зн^. 

2 е С  t І 

Позвольте мп взять Вашъ 
перочйнііый нбліикъ; я хо
чу очинйть своё перо. 

Съ охотою; но онъ тунъ. 

Нуждй н тъ, я его поточу. 

Лопрбсшгъ нашего учйтеля; 
онъ тотчасъ очйнитъ вс 
наши перья. 

Онъ очень услужливъ, сл д-
ственно и не огка;кетъ 
намъ въ этомъ. 

Скажите, гд Вы покупаете 
ёту бумагу? 

Мой батюшка выпйсываетъ 
её изъ Петербурга. 

Тамъ она, говорягъ, дёшева. 
По крайней м р вдвое де

шевле прптпвъ зд шняго. 
Поігросйте Вашего батюшку, 

чт '>бы онъ и для меня вы-
писалъ бумаги. 

О'чень хорошо. — Будьте 
ув рены, что онъ съ охо
тою сд лаетъ ато для Васъ. 

S c c t i  

Пожалуйте сюда; я Вамъ 
покажу, что я сегодня ку-
пилъ. 

beffev; tcnn ber t;at |іф 
geänbert, unl» fcer |)бгй 
паф unl) поф auf. 

[фейи З^пеп nur fo. 

©e^cn @i'c unt) fc^en @ic 
felbft, wenn @te шфі glauben. 

tfi 9)гопЬГфет, unb ivtr 
werten gut паф ^aufe ju 
ren |)aben. 

SßoKen wir atfo fahren. 
Slßoran Hegt её? 
Зф wei'§ felbft піфі. 

n 10. 

(Urlauben ©le mtr 3^r ^ebermef# 
fer SU nefjmen; іф wttt mdnc 
^eber Ье[фпеі'Ьеп. 

ЗЗег^пидеп; aber eö tjl 
fiumpf. 

©ö [фаЬеі шфіё, іф werbe eö 
аи[|'фІеі[еп. 

2ВІГ woüen unfern ?e^rer btüen; 
er wirb fog^ei  alte unfere ^е^ 
bern bef^neiben. 

(^r ift fe^r bienftferttg (gefätfig); 
fo^g^i  wirb er её unö аиф 
шфі abf ^agen. 

(Sagen ©ie mir, wo faufen @ie 
biefeö 

3)?ein 3Soter »erf^reibt её аиё 
Petersburg. 

9JZan fagt, ba§ её bort bif(ig tfl. 
(5ё ift wenigften  um bie J^älfte 

billiger, аіё Ьаё ^iefige. 
bitten @ie 3^>ren |)errn 25ater, 

ba^ er аиф für тіф Rapier 
öerf reibe. 

0etjr gut. — ©ein©ie »erft ert, 
ba§ er её mit Vergnügen t^un 
wirb. 

n Ii. 

kommen Sie l^ier^er; іф werbe 
З^пеп setgen, waö іф |>eutc Qts> 
tauft ^abe. 
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Нравятся ли Вамъ гіти эстам- ®е[айеп bfefe ̂ ц^[е |1іфе? 

пы ? 
О'чень; — гравировка пре- ©е|іг ; ̂  Ьег @Нф ift fe^V f ö ^ 

красная^ но жаль, краски nur ©фаЬе, bte З^агЬеп 3U 
слпшкомъ ярки. ftnb. 

А каковы эти галантерёйныя 2Öte ftub (wtf fmfeett ©te) a^er 

вещи? ^ btefe @аІапіепе[афеп? 

Въ самомъ д л превосхбд- Ьег X^at jte fiuS 5[)огі е[іТіф 
ной работы. gearbeitet. 

Угадайте, сколько я за всё ^ггаі^еп ©te, Wie i)l'et іф für 

это заіілатйлъ.^ . Ьлё ЬЦйЩ рйЬс. 
По крайней м р рублей wem'gfteit geßeti jwei^unbert 

дв сти. ^ S^ubet. 
Предст/івьте себ , только сто ©teKen ©te |іф ЙОГ, nur |>uniDert 

двадцать рубле'й; впрбчемъ unb З^іиЬеІ; übrtgenö 

надобно Вамъ сказать, что mu§ іф 

они проданы изъ нужды. au^ 9?otp öerfauft ftnb-

Да, это д ло другое. ЗЯ/tfi etwaö йпЬеге^. 

S e с 11 о n 12. 

Вотъ моя сестрица. 
я её тотчасъ узналъ. 
Она весьма похожа на Васъ. 

Также им ю честь рекомен
довать Вамъ мою тётушку. 

Мн чрезвычайно ле'стно. 

А что д лаетъ Вашъ прія-
тель Н. 

Онъ яшвётъ очень тихо; 
только ікаль, что онъ ни о 
чемъ не заботится. 

Не просйлъ ли онъ опять у 
Васъ де'неуъ. 

Я ему въ томъ отказалъ. 
На нёмъ и такъ много долгу. 
При томъ не можно пола

гаться на его об щанхя. 
Я сожал ю о нёмъ; но не 

могу ему помочь. 
Впрочемъ Вы съ нимъ въ 

такйхъ отноше'нгяхъ, что 
могли бы ему посов товать, 
жить н сколько хозяй-
ственн е. 

^іег i|l meine @фп?е|!ег. 

Зф ̂ аЬе fte [одіеіф erfannt. 

@te g^et t З^пеи fe^r. (©te iji 

З^пеп fepr а^іпііф.) 

5Іиф ^аЬг id) Ьіе ^^re 

meine Sante »orjuftetten. 

(yg ift mir ои^егогЬепіІіф [фтеі^ 

 e^^aft. 
НпЬ шаё ma t З^г ̂ геипЬ 9?. 

^г иы fef)r {^Ш; nur ©фаЬе, baf 

er Щ um піфіё befümmert. 

|)at er ©le шфі ЫеЬег um@elb 

gebeten? 

Зф^аЬе её і\)ш аВде[фГадеп. 
(ix |)at сІ)пй)іп Ыйг ©фиІЬеп. 
Saju fann man Щ auf feine 

5ßerf^)re ungen піфі »erlaffen. 

ЗФ bebauere й)п; aber іф fann 

t^m nt t Reifen-

Uebrigenö fielen ©le mit tn 

[оіфеп Sßer^ältnifen, ba^ ©ie 

і^ттЩ ratzen fönnten, etJuaö 

^аЩіхШхЩгх (eben. 

47 
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S e c t i o n  1 3 .  
^ а Ь e п. 

2)a ^оЬеп wi'r'5. 
^at поф 3^1^' 
i)üt feine Ше. 

(Jö |>at піфіё ju fagen. 

^al feine ШфНд!еіі, 
©r Щ t)tet @elb. 
^at er аиф einen ©arten? 
^r ^at eine S3ttte an @te. 
9Äan ^at fem 33etfptel tat)on. 
9Btr l^aben ^eute einen geiertag. 
©eftern l^atte іф Ыеіе @äjie. 

ЗФ ^atte ben sanken ^tag ^opf? 
Іфтег^еп. 
іе l^at аиф ^opff mer en. 

^lat © nupfen. 

Зф  o^nf mer^en. 
l^ot фіеіт auf ter 33ги|1. 

Вот*ь теб ! Ну вотъ! 
Ещё время! 
Э'то не къ сп ху. 
Н тъ нуждй! — Э'то ничего 

не значить. 
Э'то такъ. — Справедливо. 
У него много дёнегъ. 
Есть ли у него садъ. 
У него есть просьба до Засъ. 
Тому н тъ прим ра. 
У насъ сегодня праздникъ. 
Вчера было у меня много 

гостей. 
У меня весь день бол ла го

лов/). 
И у нея голова болйтъ. 
У него насморкъ. — У него 

носъ залёгъ. 
У меня зубы боллтъ. 
У него грудь залегла. 

S е  С11  О п  1 4 .  
Daö 3«tw>ort (äffen. 

(Вх i^at шіф grüben laffen. 
?afen іе её гаіф nur шафеп. 
(ix lte§ mir S5ratett geben. 
?a§ i^n gelten. 

йх lte§ i^n ge^en. 
ЗФ Щ tn meinem ©arten 

warten. 
S)oi:)ün Jaft ft  i)tef fagen. 
Saffeti ©le mir biefeö SSergnügen. 

€a^ Ьіф tic (^rfuttung ber ^|Ііфі 
піфі »егЬпе§еп. 

halfen віе ti^n erfi gefunb werben. 

l'affe tiefe ©elegen^ei't пЩі auö 
ben 5lugen. 

ЗФ шеі| тіф öor langweile т'фі 
au laflTen. 

Онъ вел лъ мн кланяться. 
Дайте мн ^то только сд лать. 
Онь вел лъ дать мн жаркова. 
Отпусти его. — Пусть онъ 

идётъ. 
Онъ отпустйлъ его. 
Я. вел лъ ему дожидаться въ 

моёмъ саду. 
О томъ можно говорить много. 
Не лишайте меня ётого удо-

вбльствія. 
Не скучай исполнёніемъ обя

занности. — Не почитай ис-
нолне'ніе обязанности тя-
гостнымъ. 

Дайте ему только вйздоро-
в ть. — Пусть онъ только 
віііздоров етъ. 

Не упускай этого случая. 

Я не знаю куда д ваться С^то 
д лахь^ отъ скуки. 



Сй§ ^euer піфі au^ge^en. 
^,r tte§ Щх liegen. 
^a§ nur unteweg^. ?a§ eö 

nur bleiben. 
её liegen. 

^r Iie§ её тіф fü|>ten. 

Caffen @{e её тіф wiffen. 
@r lie§ Ьеё|)аІЬ шфіё merfen. 

её nur gut fem. 
ЗД её fo wie её lit. 

l^a§ тіф biefeö ®tü(f genießen. 

?ü§ ei'nmat fe^en. 
etnmof ^ören. 

l^n§ Ьіф Ьоф fioren. 

2)аё ІЩ Ііф піфі фт Cfagen, 
begreifen). 

2)йё Щі ft  benfen. 

2)оё Iä§t |іф i^ören (Ьйё fann 
man glauben). 

Фаё Щі ft  ̂бгеп (lefen). 
X)tefer ©runt) Щі ft'c^ ^ören. 

©г lü0t [іф шфіё fagen. 

Зф t;übe её mir fo fagen taffen. 

Caffen @i'e её fi^ gut f me£fen. 
^r Щ её an nt t  fejjlen. 

^ё lä^t піфі für tein Шіег (für 
betne Зй^^О-

(5r tte§ шіф lange auf Slntwort 
warten. 

ЗФ ^abe её mir muffen gefallen 
lafen. 

(^r ^at её mir für fünfS'Jubel ge=: 
laffen. 

@r lä§t üOrt btefem greife піфіё 
ab. 

Waffen 0te ft  meber! 

He дай потухнуть огню. 
Онъ оставилъ ёто зд сь. 
Остйвь ёто. 

Оставь бто. — Не тронь ётого. 
Онъ далъ мн йто почувство

вать. 
Дайте мн о томъ знать. 
Онъ ничего о томъ не гово-

рйлъ. 
Не бсзпокбйся о томъ. 
Оставь (пусть будетъ) по 

прежнему. 
Дай мн насладиться йтимъ 

счастіемъ. 
Посмотримъ! Покажй-ка! 
Говори, я послушаю. 
Спой (говори, прочитай) что 

нибудь. 
Э'того не льзя сд лать (ска-

зать, понять). 
Можно полагать [должно ду

мать) что такъ. 
Э'тому можно пов рить. — 

Э'то можетъ быть. 
Э'то можно слушать (читать). 
Э'ту причину М бжно принять 

(въ уважёніе). 
Онъ никого не слушаетъ. — 

Онъ не слушается. — Онъ 
ничего не хочетъ сльшіать. 

Я такъ слышалъ. — Мн такъ 
разсказывали. 

Ни ч мъ не должно скучать. 
— Ничего не должно почи
тать тягостнымъ. 

Кушайте себ на здоровье. 
Онъ нич мъ не поскупился. — 

У него всего бьіло довольно. 
Э'то не прилично твоему воз

расту (твоймъ лЬтамъ). 
Онъ мп долго не отв чалъ. 

Я долженъ былъ согласиться 
на ёто. 

Онъ уст^пйль мн ^то за пять 
рублей. 

Онъ ничего не спускаетъ (не 
уступаетъ) съ ётои ц ш^> 

Садитесь! 
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йф bitte, tüffett Щ ni'eber. 
Ke§ тіф tauge auf Щ warteit. 

Прошу садитьсяI 
Ояъ заставилъ меня долго 

ждать себя. 

е  С1 1  О  п  1 5 .  
2 ) a ö  m ö g e n .  

ЗВаб mag Ьа^ njo^I fof^en? 

Ш mag fem, eö П)оЯе. 
(Уз mag fein, П)а^ её njotte. 

mag fommen (auffallen), tt)te 
её шойе. 

mag babet bleiben. 

9}tag er tpun, П)аё er П)Ш. 
(^г mag её tmmev|)m t^^un. 
©r ^ätU её i'mmer|)iu фип mögen. 

(5r mag шетеп ober Іафеп. 

©u magj^ Ьіф ш %й)і nef)men, 
fo ytel bu wiöft. 

magfi reben, ігшё bu ^tUft. 

2)ie ?eute mögen reben, шаё fte 
woEen: іф fe^re тіф шфі 
baran. 

(5r mag gufe^en, ttste er mit t^r 
^urecjtfümmt. 

3e^t mag er felbjl 5ufe|)en, n)te 
er fortfommt. 

ЗФ тофи gern wijTen, шіе er |іф 
ІФ Щхгіх mag. 

23аё mag Ьаё bebeuten? 
Ше mag Ьаё jugepen? 
Söo mag er fo lange bleiben? 
20аё mag сё tt)o^l fofien? 
ЗФ mag её mc^t й)ш. 
5Ф ntag t^n   t anfe^en. 
(fr mag Ьатаіё поф тфі ju ̂ aufe 

gewefen fein. 
Bk mag её felbfi verloren paben. 

Что бы йто стоило? Во что 
бы это  с тало?  

Какъ бы то нп было. 
Что  бы то  н і і  было .  
Ч мъ бы это пи кончилось. 

— До чего бы ни доигло. 
Пусть такъ будетъ (оста

нется). 
Пусть д лаетъ, что хбчетъ. 
Пусть онъ (себ ) это д лаетъ. 
Онъ бы ^то всё - таки могъ 

д лать. 
Пусть хоть плачетъ^ хоть 

см ётся. 
Остерегайся, сколко хочешь. 

— Какъ бы ты ни остере
гался. 

Говори^ что хочешь. — Что 
бы ты ни говорйлъ. 

Пусть люди говорятъ, что 
хотятъ (чтобы люди ни го
ворили), я не забочусь о 
томъ. 

Пусть онъ съ нею управля
ется, какъ хбчетъ. 

Пусть тепе'рь самъ старается. 

Желдлъ бы я знать, какъ онъ 
себя ведётъ теперь. 

Что бы это значило ? 
Какъ бы ^то было? 
Гд онъ такъ долго остаётся? 
Сколько бы ёто стоило? 
Я не хочу этого д лать. 
Я не хочу смотр ть на него. 
Можетъ быть его тогда еще 

не было дома. 
Можетъ быть она сама поте

ряла. 
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S e c t i o n  1 6 .  
2)а6 f о 11 e п. 

Зф tt)et§ md;t, tvaö іф fott. 

ä3ft6 foK іф Ш ber ©tabt? 
äöem fo(( man gkuben? 
2Bie foK matt feelfen? 
So^u foü biefer Slufwanb? 

ЗВаё fott btefe^ @е[фша|? 
2Sa6 [oU bfl$^ ijorfteHen? 
©oEte шодИф fein? 
9)?an [оШс glauben, er fei геіф. 

Su l^dttefl lefen foEen, aber піфі 
[фгеіЬеп. 

Фи foKjl Ьіф [фашеп. 

3®аё [ой er l^i'er? 
SSarum foK er fo frü|> ш bi'e 

©фиГе. 
Sßo^per füü іф fo i)iel @etb nel^? 

men? 
©age t^m felbfl, wenn et 

^ег fommen [оШе. 

S e c t i o  
21 uf g e:^ en 

Зф fomme e^pe bi'e ©oune aufgebt. 

Я не знаю, чего оть меня 
трёбуіотъ. 

Что мн д лать въ гброд ? 
Кому в рить? 
Какъ ему пособить? 
Къ чему такая пышность 

(— так/е расходы)? 
Къ чему эти пустые толки? 
Что  это  значить?  
Возможно ли это? 
Иной бы подумалъ (должно 

бы думать), что онъ богатъ. 
Теб бы надлежало читать, а 

не писать. 
Стыдись! — Теб должно 

стыдиться. 
Что ему зд сь (д лать)? 
Зач мъ ему такъ рано въ 

школу ? 
Откуда мн взять столько 

денегъ ? 
Скажи ёто ему самъ, если 

онъ придётъ сюда. 

^Di'e ©onue tfl [фоп aufgegangen. 
2)te STpr ge^t auf. 
2)er knoten tft aufgegangen. 
Ser Xetg tft f on aufgegangen, 

tft поф піфі atteö @elb auf# 
gangen. 

3e^t ge^t mtr etn Ш)і auf. 
Sin fernem 5^amenötage l^at eröi'el 

©elb aufgeben taffen. 

3Bte ge'^t её Sl'nen? 
mag ge:pen, шіе eö njotte. 
ge|)t t^m Щх ju ^erjen. 

2öenn 5^ot^ an ben 5D?ann gefit. 
dx ge^t tnö je^^nte 3a|)r. 
(Jr gellt mü§ig. 

(ir ge^t t'l;m an bt'e ^anb. 

n 17. 
— @ e e n. 
Я приду передъ восходомъ 

солнца. » 
Солнце уже взошло. 
Дверь отворяется. 
У'зелъ развязался. 
Т сто уже поднялось (взошло). 
Ещё не вс деньги вышли 

(выданы). 
Теперь я понимаю. 
Въ своі^ изіянйны выдалъ 

(употребйлъ) онъ много 
де'негъ, 

Какъ Вы поживаете? 
Что бы ни случилось. 
Ему это очень чувствительно. 
Е'сли нужда того трёбуетъ. 
Ему минуло девять л тъ. 
Онъ праздно шатается. — Онъ 

ничего не д лаетъ. 
Опъ помогаетъ (пособдметъ) 

ему. 
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Й С с ti 
© e b e n  —  © e r a t ^ e n  

56 Qtcbt genug l^eute. 
2Baö gtebt её ^ter für ?eute? 
Da^ gtebt Oel^rt) [фоп fciegefunte 

33ernunft. 

SUb ЩИ 
Du mu^t Ьіф sufneben geben. 

h* gtebt |іф atte ШЩг. 
OBo^tn btft bu gerat^en? 
fx ift in böfe ^änbe gevütf)en. 
[ßte bij^ tu darauf gerat^en? 

0 n 18. 
—  S e g e n  —  s p i e l e n .  

Есть довольно людей. 
Что зд съ за люди? 
Э'тому учить здравый разсу-

докъ. — Э'то самб по себ 
разумеется. 

Прим чіяй! — Вним/ій! 
Ты долженъ довольствовать

ся. — Будь довбленъ. 
Онъ старается вс ми силами. 
Куда ты попалъ? 
Онъ попалъ въ худйя рукн, 
Какъ ты это вздумалъ? — 

Какъ ты прншёлъ на йту 
мысль? — Бакъ ты на ёто 

ок finb оп einauber geratpen. 

Ъіг jtnb tm  ortwe fe^ an etnan^ 
ber geraffelt. 

[)а6 ^еег tfl tn SBeriutming gc^ 
ratzen. 

Dte @tabt tjl in 53ranb gerat^en. 
Ix ift in 2lmut|i gerat^en. 

5ф fptele niemdö um ®elb. 
Ix fpiett fe^r gut bte ЗЗіоКпе. 

Щ fpiele gern ЗЗШогЬ. 
)u fpielji [e^r gern harten. 

:r Witt nur піфі bie «^anb an^^ 
2Öerf legen. 

5ie \гЩ ̂ anb an bie Slrbeit legen. 
:x legt её i^m jur Saft. 

2 с с t i 0 
k ommen  —  S i e g  

5ІС finb an einonber gefommen. 
Sie bijl bu barauf gefommen? 

Ф fann ni t auf feinen Flamen 
fommen. 

)0 mu§t bu miv tti t fommen. 

попалъ: 
Они схватились. — Они сц -

пились. 
Они бранятся. — Они руга

ются. — Они завели круп
ный разговбръ. 

Войско пришло въ зам ша-
тельство. 

Гбродъ загорі^лся. 
Онъ об днялъ. — Онъ сд 

лался б днымъ. 
Я никогда не играю въ деньги. 
Онъ бчсень хорошо игрлетъ 

на скрйпк . 
Я люблю пграть на билліард . 
Ты любишь играть въ карты. 

— Ты большой охотникъ 
до картъ. 

Онъ только не хочетъ при
няться за д ло. 

Доканчивать(д окончит ь)д ло. 
Онъ обвиняетъ его въ томъ. 

п 19. 
еп — 3)гафеп. 
Они ссорятся; они бранятся. 
Откуда ты это взялъ? Какъ 

ты ^то вздумалъ. 
Я. не могу вспомнить его 

имени. 
Ты не долженъ поступать 

(обходиться) со мною та-
кймъ образомъ. 
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dx Ік^ шіф т'ф( äu SBorte fora^ 
men. 

(5v П)Ш nur au^ ten Slußen fom# 
men. 

(üx m.u9 unter tic ^eute fommen. 

Sßann wirb er ju |іф fommen? 
SBann wirb er ju SSerfianb fommen? 
(5r tji um^ö ?eben gefommen. 
^r Wirb ju піфі^ fommen. 

^r ̂ at \)kx [eine @офеп Hegen. 
dx ^at |)ter fetne ©афеп liegen 

faffen. 
25?oran U'egt е6? 
Ш tt)cm liegt её jie^t? 
^r liegt franf. 
SJitr liegt піфіб baran. 
dx mo^t |іф borüuö gar n^ t . 
(Jr тафі |іф шепід auö bir. 

Зф тафе mir iventg auö btefcr 
@pei[e. 

@r ^at [іф babei t^tel детофі. 

Sr mo t |іф an i^n-
0ie matten |іф über bi'eSlrbeit ̂ er. 

S e с 11 
вфа [ [ еп  —    t c f e n  -

-^г ^at mir ШІ ju f affen gege? 
ben. 

Зф ^йЬе mit ipm nt t  ju f affen. 

ЗФ mag mit t^im ni t  ju [фо[# 
fen ^aben. 

Du Ipafi ipter ni^ta gu f afen. 
^r fann i'pn nt t öom ^alfe 

[фа^еп. 
3)аё fd^icft |іф beffer. 

f^icft |іф шфі. 
ЗеЬег mu^ |іф in fein Unglütf 

[фі({еп. 
©6 [фШ |іф SU allem. 

Онъ не даль мд ии слова 
в]ьгаолвит I». 

Онъ хочетъ скрыться (уда
литься). — Ему какъ бы 
только съ глазъ. 

Онъ долженъ вступить въ 
св тъ. — О. д. в. въ обра-
щёніе съ людьми. 

Когда онъ опомнится? 
Когда онъ придётъ въ разумъ? 
Онъ лишился жизни. 
Онъ ничего себ не наж.пвётъ 

(не пріобр тётъ). 
Его ве'щи зд сь лежать. 
Онъ оставилъ зд сь свой вещи. 

За ч мъ д ло стало? 
За к мъ теперь д ло стало? 
Онъ боленъ. 
Мн въ томъ н тъ нужды. 
Ему йто ни по чемъ. 
Ему ты не очень нуженъ. — 

Онъ мало (не очень) тебя 
любитъ. 

Я не люблю ётой пищи. — Я 
не охбтнихъ до йтого ку
шанья. 

Онъ пр^і томъ много вйигралъ 
(нолучйлъ). 

Онъ пристаётъ къ нему. 
Они прйнялись за работу. 

оп 20. 
-  ©р г ефеп  —  e t e c f e n .  

Онъ над лалъ мн много гло-
потъ. 

Я не им ю съ нимъ никакого 
д ла. 

Я не хочу им ть съ нимъ 
д ла. — Я не хочу съ нимъ 
связываться. 

Теб зд сь нечего д лать. 
Онъ не можетъ отъ него осво-

бодйться (отвязаться). 
Э'то дрилйчн е. 
Э'то не прилйчно. 
Каждый долженъ терп ливо 

сносить несчастіе. 
Э'то ко всему годится, — Э'то 

везд годится. 
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(ix tjl [фоп 1оё0е[ргофеп. 
Orr [ргаф über atte beu ©egen. 
(Jr Щі Щ шфі [ргефеп. 

©te Щі (іф ^eutc шфі [ргефеп. 

Х)а jlecft fca^mter. 
©te ftecfen beftdubig betfamtnen. 
dx ̂ at !otet (Selb bartn geftecft. 

8te jiecfeu ш ©фиІЬеп. 

ЗВо jietft ev? 

шігЬ tf>n tn'^ @efänöiu§ 
ftedcn. 

3)?an іиоШе btefe^ |)auö ш Srötit» 
ftiäm. 

Онъ освобождёнъ. 
Онъ благословлялъ вс хъ. 
Онъ не принішаетъ къ себ . 

— Съ нимъ не можно гово
рить. 

Сегодня она никого не нри-
нимаетъ (не донускаетъ къ 
себ ). 

Тамъ что-то кроется. 
Они неразлучны. 
Онъ издержнлъ (унотребіілъ) 

на "to много дёнегъ. 
Оші въ долгахъ. — Они за

должали. 
Гд онъ ? — Куда онъ д вался ? 
Его носадятъ въ тюрьму.^ 

Хот ли 8аже'ч .4тотъ домъ. 

S е С t і О п 21. 
© t e ^ e n  —  © t o § e n  —  

3e|t ftcljt er УОГ bem 
©eine ©афеп ftefien [фкфі. 
Ш tfi mir treuer ju jlepen ge? 

fommen. 
S3o fte^t её gef r^e en? 

de bti bir. 

©te |l:et;en Щ gut. 

(5r |ie|>t ]іф gut bet fet'uem @e^ 
fc^äft. 

fte^it поф Ш wettern ^elfce. 
Ш ftd)t поф ba^tn. 

2öaö fie|)t p 3^>vem S3efef)I? 
fte^t айс^ §u І)кп^г. 

Su mu§t Ьтф n^ t baran fto§en. 
(5r ftoft |іф an öKeö. 

ЗФ tpm тфі 3u ytel t^^un. 
ЗЛйп mu§ поф etwa? ba^u 

t^un. 
dx |)at tmmer etwaö p t^un. 
©r woöte atteö über ben .Raufen 

fto^en. 

Теперь онъ отв чаетъ за это. 
Д ла его худо идутъ. 
Э'то обошлось мн дорого. 

Гд ^то напйсайо ? — Кто 
это теб сказалъ? 

Э'то отъ тебя завйситъ. — 
_Какъ хочешь. 

Они хорошо ліив^тъ. — Они 
им іотъ хороппе доходы. — 
Они им ютъ достатокъ. 

Э'та должность для него вы
годна. 

Ещё неизв стно (какъ, что 
будетъ). 

Чего нрик/іЛ ете? ' 
Всё къ Вашимъ услуггоіъ. 
Не смотри на ёто. 
Онъ вс мъ гнушается. — Ему 

всё нротгівно. 
К не хочу обижать его. 
Должно (надобно) прибавить 

ещё сахару. 
Онъ всегда занять. 
Онъ хот лъ всё уничтожить. 

— Онъ всё хот лъ поста
вить вверёъ дномъ. 



S e с t i о 
З іиё  е іфеп  —  9 ? e  

Фаб ©elb woüte  ' t аибгеіфеп. 
@em @e(b ші Ь m t аи^гсіфеп. 

©ein ©elb геіфі шфі 

fehlten поф jn^ei (5Яеп. 

Зф it)et§ [e^r gut, ba§ Щг brei 
(Jtten fehlen. 

feiplte mix поф ®elb ju fünf 
^Щеп. 

фп an ^raft. 
іЩлхіфі on ^raft. 

fe^It t|)m піфі on еІЬ. 

fe^tt i^m tmmer on ©elb. 
fehlte поф ^иф $u einem 

50?ante(. 
^)eute fef)Ite er ^ter. 

щи Цгх immer. 

S e с t i 0 
Б Ы в Й л о -

Онъ^ бывало, чйтывалъ при 
>т1і, но теперь его не до
просишься. 

БывГіло, велишь ему сд лать 
то, а онъ д лаетъ своё. 

Онь придётъ, бывало", домой, 
гядетъ и задузгается. 

Она п]эиходйла, бывало, хоть 
по вечсерамъ. 

Онъ нриходйлъ, бывало, въ 
праздники съ поздравле'-
ніемъ. 

п 22. 
і ф еп  —  g e i l e n .  
Де'негъ не доставало. 
У него дёнегъ не достанетъ. 

— У него не будетъ столько 
дёнегъ. 

У него дёнегъ не достаётъ. — 
У него н тъ столько дёнегъ. 

Не доставало еш,ё двухъ 
локтёи. 

Я очень хорошб знаю, что 
зд сь не достаётъ трёхъ 
локтёи. 

У меня не стало дёнегъ на 
пять локтёй. 

У него не достаётъ силы. 
У него довольно силы. 
Онъ не им етъ нужды въ 

дёньгахъ. 
У него никогда н тъ дёнегъ. 
Сукна на одну шинёль не 

стало. 
Сегодня его зд сь нё было. 
Его зд сь никогда п тъ. — 

Онъ зд сь никогда не бы-
ваетъ. 

п 23. 
— Было .  
^^етаіё Kaö er er 

fen) in meiner ©egenwart, aber 
jeöt fann man tfjn bap Ьигф^ 
au^ піфі bereben (erbitten, be^ 
йзедеп). 

9}?an тофіе t^m befefilen/ wa^ 
mon шоШе, fo t^at er Ьоф im^ 
mer, i^m beliebte er 

,П)оШе). 
(Jr pflegte паф ̂ anfe fommen, 

Щ nieber^nKaffen unb (іф in 
5^гафЬеп{еп ju vertiefen. — dx 
fommt Ьіі^шеііеп паф ^aufe, 
feßt Щ Щ itnb vertieft Щ in 
ШфЬеп{еп. 

(У|>шаІё ^Jffegte fte wenigflenö Ьоф 
Ьеё Slbenbö fommen. 

^r pflegte in ben Feiertagen (an 
^efttagen) su fommen, um@lüdf? 
n^ünf c abpftatten. 

48 
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Она^ бывнло, безпрестанно на 
него яіаловалась. 

Бывало^ и я жилъ весело. 

ЗІп пе досугъ было. 
Теперь теб было читать. 
Вамъ было поговорить съ 

нимъ саміімъ. 
Лучше совс мъ не связы

ваться было съ шімъ. 
"Чуть было не упал'ь. 
Чуть было не нажнлъ себ 

хлолотъ. 
Было бы только гд остано-

вйться за-св тло. 

Что было д лать? 
Онъ хот лъ было купить ёто, 

по пожал лъ свойхъ дёпегъ. 

Ч мъ было заняться д лозіъ, 
а онъ пошёлъ гулять. 

Выводить 
S e c t i  
Выхо 

Постар'.ися вывести пятна 
нзъ моего п.гатья. 

.Э'тм цьш^алта вьіведены ут
кою. 

Выведи его изъ б дьі, а менА 
пзъ сего недоум шя. 

Онъ вьівелъ меня изъ б дьі. 

Э'то вьівелось (вьшіло) изъ 
обыкновеиія. 

Цыплята ужё вііипли. 
Она вышла изъ милости. 
Онъ вышелъ пъ отставку. 
Она выхбдктъ тепе'рь за-мужъ. 
Срокъ ужё вышелъ. 
Э'то вышло у меня изъ памяти. 

Не выходи изъ пред локъ бла-
готгристбииости. 

Я ві^ипелъ изъ терп нія. 
Приходить праздникъ,, 
Онъ пришёлъ въ совершённый 

возрастъ. 

віс pflegte beflanbtg йЬс 5" 
flogen. 

waren Betten, wo аифіфМ 
lebte. 

ЗФ ^otte feine 
3e^t ^ättefl tu lefen foKen. 
<Bk ptten t^n felbfl [р ефеп 

fotten. 
S)u ^tteji Ьіф ratt tpm gar піфі 

etnlaffen foEen. 
S5alb wäre іф gefatten. 
ЗЗаІЬ '^ätu {ф mir ЗЗегЬгіерфГей 

ten sugeaogen. 
SÖcnn man nur fVüf> Qei'tig, öor 

51пЬгиф ber D'^a t) wo гШф 
ren fönnte, 

2Öaö war ju t:pun? 
®r wotttc её [фоп foufen (er war 

[фоп im S3egrtf её ju faufen), 
aber fem @elb t^at letb. 

©tatt ba§ er |іф mit etwa^ Ье[фа[# 
tigen [оШе, fo ging er ((teber) 
[parieren. 

0 n 24. 
дйть — Приходить. 

вифе Ьоф bte ^terfen апё meinem 
ШеіЬе |)erau^5ubrtngen. 

©tefe Мфіеіп ftnb t)on einer (Snte 
ausgebrütet. 

Зіе^е t^n апё ber 3Sertegen^ctt unb 
тіф аиё btefem 3vrt!^unt. 

^r ^at тіф апё ber 
fen (тіф »on b. 5^. befreit). 

1)1 au6 ber ®ewof>n|>ett ge# 
fommen. 

2:)іе^^йфІеш ftnb f on ausgebrütet, 
©i'e l^at bte @unfl »erloren. 
®r |>ot ben  lbf teb genommen. 
@tc Wirb іф ii)er|)ei'rat^et. 
©er Stermi'n tfi fc^on abgelaufen. 
аб ift mir ouS bem @ebä tn^f[•e 

en^f wunben. 
Ueberf^reite nt t bte ©ranjen ber 

SBofitanftanbigfetf. 
ЗФ »erlor bte ©ebutb. 
2)cr Feiertag rüdft tjeran. 
(?r tfi ізоЩо^гід geworben. 



Что ему пришло вт. голову. 
Мн на мысль (на умъ) этого 

никогда не приходило. 
Мой ключъ не приходить fne 

ирихбдигся) къ твоезіу 
замку. 

^ Е С T І 
Ходить — 0'ІХОДЙТЬ — 

Удар 

Сьінъ его ходить опрятно. 
Онъ ходить хорошо. (Онь 

хорошо од вііется.) 
Он-ь ходить за больні^іімь. 
Мой домь ходить вь наймахь. 
Л томь ходить онь во Фрак . 
Тепёрь теб ходить (betm Ä'at# 

tenfpteO-
Не ходи сь козырни. 
ІІодй лучше сь червей. 
У него вс слуги по ниточк 

ходятъ. 

Окна уже отходять. (Уже 
таеть лёдь на стёклахь.) 

Сердце у него отошло. (Онъ 
пересталь сердиться.) 

Об дня ещё не отошла. 
Младенець отходить (умира-

етъ). 
Онъ не отходить отъ подлин

ника. 
Онь сходить съ горы. 
Онъ соше'ль съ ума. 
Дитя не сходить съ рукъ. 
Товаръ скоро сходить съ 

рукъ. 
Мать не сходила съ одра 

бол зни. 
Сх дй къ сос ду за водою. 
Я не могь отстоять всей 

об діш. 

Они отстояли домъ свой отъ 
пожара. 

Они ударили по рукаиъ. 

etn^efaHeu. 
ЗФ nie ЬЙГОП ДЕЬЛФЬ — 

tfi mir ш'е etngefatten. 
©фШІТеІ піфі зи Ыі* 

пш ©фІоІТе. 

о п 25. 
Сходить — Отстоять — 
ить ся. 

©еш ©о|іп gept faubcr gellei'tct. 
(Jr tmmev gut gefldtet. 

dv wartet (pflegt) beu tonlen. 
дШіп tji »erraiet^et. 
3m ©oinmer trägt er einen 3^'rarf. 

mu§t bu ou^fptelen. 

Strumpfe nt t. 
eptele lieber (^oeur. 
©eine SDtener werben ^)on 

Щ größten ©enautgfeit ange? 
Щип (tm ftrengften Oei^orfam 
erhalten). 

2)te genfter trauen [фоп auf. 

@em ijorübergegangen. 

"Die SWeffe поф пЩ vorüber. 
ШпЬ оег[феіЬеі'. 

dx шеіфі £)rfgmal ліфі ab. 

^г fommt t)om ЗЗегде ^егаЬ. 
©г ^at ben 5ßerftanb ijerloren. 
jDaö ШпЬ ge^t шфі ijon ben -Rauben. 
®tc äßaaren finben guten Slbfag. 

2)te SWutter t^erlic^ m t Ьаё ton^ 
fenbett. 

©e^e jum 5^афЬагп пйф9Во|1!ег. 
Зф fonnte nt t aue|)atten, 

renb Ьеб ganzen ©ctteöbienfte^ 
ju flehen (ben ©otte^bienji Ьіё 
pm ^nbe abzuwarten). 

8ie |>aben t ,'Г |)au6 bei ber ^eu? 
eröbrunft gerettet. 

6ie beflärtgten её Ьи ф ben ^anb? 
Гфіад. 
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Онъ ударился б жйть. 

Ударимся объ закладъ. 

й С С I і 
Глазъ 

Всю ибчъ глазъ не смыкалъ. 

Э'то видно по его глазамъ. 
Э'то случилось ігри мойхъ 

глазахъ. 
Свои глазъ лучше чужаго. 
У него всего за глаза. 

Не коли мн глазъ. 
Онъ л зетъ въ глаза. 
Онъ всё нропускіетъ мішо 

глазъ. 
Онъ лжётъ въ глаза. 
Я съ глазъ его не снускаю-
Я по ду сухймъ путёмъ. 
Зайди ко мн по путіі. 
Когда ты отправишься въ 

путь. 
Э'то будетъ далёкій путь. 
Ему ничего въ путь непдётъ. 

Въ нёмъ н тъ пути. 

Путёмъ ему досталось. 

Я путёмъ его иобранйль. 

Онъ безъ пути строгъ. 
Онъ совс мъ сбился съ пути. 

(2г erginff Ые — Qv 
an ju taufen. 

2Öir шойеп Ivetten. 

0 n 26, 
— Путь. 

^аЬе fcie gonje meine 
Slugen m t juget^an. 

9)?an fiü)t eö an feinen klugen. 
9ef a|l Ш meiner ©egemuavt. 

©gene 2lufft t tfl tie be'fte. 
(2;r ^at me^r alö cv  vau t. (Sr 

I;at atte^ tm Ueberflup.) 
5!?гафе mir feine 2Sovn)ürfe. 
dv ift fe^r рЬгшдІіф. 

(5v fte^t atteö ^игф bte 

(5v lügt tnö eft t. 

ЗФ lalJe i^>n шфі auö ben 5tugen. 
ЗФ ttjeite SU ^апЬе reifen, 
^omme bei mir tm 23orbetge^en an. 
2Sann tx)trfi bu abreifen. 

®aö \t)trb eine i»eüe D^eife fein. 
3^m nü^t ni t . — Йг fann 

t)on feiner ©афе ben re ten 
еЬгаиф тафеп. 

Зіп i^m ifi піфіё baran (піфіЗ 
95eftänbigeö). 

9)?it 9^ефі :^at er cö »erbient (j. 33. 
eine 0trafe). 

ЗФ ^аЬе t^n гефі огЬепіІіф 
де^фоііеп. 

dt tfi übermäßig jireng. 
^r tfl flu f wetfenb geworben.— 

©r t|i 5!>erwirrt (confu^ geivcr^ 
ben. 

€ e с t { 0 ti 27 
P\Kä — Ходъ. 

Рука рук;^ моетъ. 
Онъ не чйстъ на руку-
Ему ^то и на руку. 

Рукамъ не давай воли. 
Онъ прибралъ это къ своймъ 

рукамъ. 

@іпе J^anb wäf^t bte anbere. 
^г ^at fange Ringer. 

fommt t^m re^t gefegen (шіе 
gerufen). — (gö tjii^m eben rei;t. 

^afte bte v'pänbe tm 3^ium. 
(Sx Щ e0 fi'  zugeeignet. 
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Э'то сд лано на скорую руку. 
Y часовъ ходъ тихъ. 
Х(ідъ рыбъ. 
Теперь мои ходъ (ЬсІШ ^аг# 

tenfpteO. 
У моего дому ходъ с ;^лііцы. 

2 е С 11 
Sluge — S5re 

Du mu§t т'ф1 fetue ?oge auö 
bcu 5(ugcn fc^cu. 

£)a!^ ift фш ein 2)orn im Sluge. 

Untev i){cr Шідеп gefagt. 
9)?att mu§ ein шаф[ате0 Huge 

auf iptt ^аЬт. 
unö auö teu klugen gefommen. 

3et3t mu§ er »or'ö ^rett. 
3ciit ift er ^оф am ®rett. 

ЗФ ^ОіЬг t^n auf einem 33rette 
besohlt. 

ЗФ bin mtr feiner ©фиІЬ 6ewu§t. 

(Jr tfl feiner ©афе kivu§t. 

Qv tfi ft  fetner felbfl шфі mel^r 
bewußt. 

2 e с t i 
Фаг an — <0агпаф -

2ßa6 tiegt mir baran? 
2)?i'r liegt шфіб baran. 
(5r ifl fe^r übel bar an. 
ЗФ шсі§ піфі, \ш іф baran bin. 
2)?an wei§ піф^, wie man mit й)т 

baran iji. 
ЗФ тёфіе aUeö baran fe^en. 

tfr wirb balb baran fcmmen. 
3et^t mu§ er baran. 
(fr тафі cö Ьагпаф. 

^г fragt ni tö Ьагпаф. 

веіпе ^Iräfte finb піфі Ьагпаф. 
ge^t i^ier afteö brunter «nb 

brüber. 

iji oben!^in get^an. 
2)ie ll^r ge^t su langfam. 
S)er ber gtf e. 
3e^t mu§ іф auöfpielen. 

Sin meinem ^aufe ifl ber (Eingang 
öon ber ©träfe. 

0 n 28. 
t t  — Sen)u§t»  

Теб должно воитй въ его 
положёпіе. 

Э'того онъ тсрп ть не мо-
жетъ. 

Между нами (будь) сказано. 
Должно строго за нимъ смо

треть. 
Онъ скрылся. 
Теперь его очередь. 
Теперь онъ въ великой ми

лости (почести). 
Я заплатйлъ ему всё вдругъ. 

Я не знаю за собою никакой 
вины. 

Онъ св дущъ въ своёмъ д л . 
— Онъ знаетъ своё д ло. 

Онъ уже самъ себя не пом
нить. 

О П 29. 
- 2)arüber  — ©arum.  

Ми какое до того д ло. 
Мн въ томъ нужды н тъ. 
Онъ въ худомъ положе'нш. 
Я не знаю, что мн д лать. 
Не знаешь, какъ съ нимъ 

обходиться. 
Я готовъ на всё р шйться 

(вс мъ пожертвовать). 
Скоро придётъ его очередь. 
Теперь его очередь. 
Онъ себя такъ ведётъ. — Онъ 

достбинъ того. 
Для него всё равно. — О не 

заботится о томъ. 
Э'то ие по его сйламъ. 
Зд сь всё въ величайшемъ без-

порядк . — Зд сь всё вверхъ 
дномъ. 
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(£r шафіе (іф baruber |)er. 
tft mir піфі »i'el barum ju tl^un. 

dv шофіе аііеб barum gekn. 

Онъ взялся (принялся) за ІІТО. 
Э'то для меня не очень важно. 
Онъ бы всё отдалъ. — Онъ 

вс мъ бы пожёргвовалъ. 
ЗЗаІЬ wäve er barum gefommen. Едва (чуть) ne лишился этого. 

S c c t i o n  3 0 .  
^tttger — grei — 

5Шап fann i^n um ben Ringer Можно съ нтіъ д лать, что 

mädn. 
5Шап muf t|)m auf bte B^mger fe«« 

|)en. 
!Шап mu§ тфі Ьигф bi'e Ringer 

fe^en. 
ЗФ bin ІШ frei. 
ЗФ btn frei öott фиІЬеп. 
(5r lebt forgenfret. 

gef  J) auf freiem ^elbe. 
Unter freiem ^tmmel. 
^an gab i^n frei. 

(У6 ttJar t^m freigeftettt. 
2)er ^aum ііф gan^ frei. 

gu§ für 5u§. 
^r lebt auf einem großen ^u§. 

dx ijl f on auf freien 5u§ gefegt, 
©i'e leben auf gutem 

Фіе @афе Щ ^anb unb f^u§. 

^at Weber |)anb поф ^u§. 

©r ^at ein [фшафе^ eft t. 

во fannfl bu baö @eft t vctUc'' 
ren. 

2)u ivirjl i^u nie ju @ef^ te bc» 
fommen. 

©r §at ipn au^ bem @ef^ te »er# 
foren. 

@r ma t ein [auereö @eft t. 
©Іеіф unb діеіф gefeHt (іф gern. 
S)?an mu§ піфі immer (еіфеб 

mit іеіфет vergelten. 

хочешь. 
Должно строго смотр ть 8а 

нимь. 
Не доллшб потакать (про

щать). 
Теперь я свободенъ. 
Я не им ю долговъ. 
Онъ живётъ безъ заботъ. 
Э'то было на чйстомъ пол . 
Подъ открі^ітымъ нёбомъ. 
Его освободили. — Его пу

стили на волю. 
Э то было ему предоставлено. 
Дерево стоить самб по себ . 

— Дерево стойтъ особо 
(отд льно). 

Ног;і за ногу. 
Онъ ліивётъ роскошно (велико-

л пно). — Онъ живётъ на 
большую ногу. 

Его уже освободили. 
Они живутъ дружно (соглас

но. — Они живутъ на дру
жеской ног ). 

Д ло сд лано хорошо (от
менно). 

Э'то ни на что не похоже. — 
Э'то ни то ни сё, 

S ^ e c t t o n  5 1 .  
@е[іфі — іеіф — @ut. 

Онъ им етъ слабое зр ніе. — 
Онъ слабъ глазами. 

Такймъ ббразомъ можешь по
терять зр ніе. 

Ты никогда его не увидишь. 

Онъ потерялъ его изъ виду. 

Онъ д лаетъ непріятныи вйдъ. 
Равный равнаго йщетъ. 
Не всегда должно платить 

тою ліе монетою. 
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Э'то для меня всё равно. 
Оставьте это. — Говорите, 

что хотите. 
Онъ всё опять исправить. 
Я долженъ теб 5 рублей. — 

Теб сл дуетъ получить 
отъ меня 5 рублей. 

Л взялъ это на уд^ічу (на 
счастье). 

Онъ мн доброжелательству-
етъ. — Онъ любитъ меня. 
— Онъ ко мн расположёнъ. 

g е С t { О П 3 2. 
^ааг — ^nut — 

Фі'с ^ааге fielen mir ЗЗегде. Волоса у меня дыбомъ стодтъ. 

tfl mtr дТеіф v>tel. 
Waffen ©ie eö nur gut fein. 

tvtvb aUee шіеЬе gut тафеп. 
Фи fünf Dtukt bei mtv ^u 

gut. 

5Ф naT;m ев auf gut ©htrf. 

ifi mir gut. 

Um ein ^aar wäre іф gefallen. 
ЗФ шегЬе піфі um ein <^aar keit 

пафдебеп. 
(5r шеі§ atteö auf ein ^aar. 

Sie pabcit фааге auf ben 
neu. 

ЗФ frage fein J^aar Ьа паф. 

ЗФ mu§ i^n jebe65}?at beiben^aa? 
ren ta^u jieben. 

(Jr I?at ^aare laffen rnüffen. 

^aut unb ^^aar. 
®r tfl поф mit beiler .5>flut bai>on 

gefommen. 
i|l um аиё ber o^aut ju fap^ 

ren. 
Х)аё ift eine еЬгПфс ^t^aut. 
(Jr iß eine gute У;^аШ. 

віе flecft in feiner g funben .^'»out. 
3>ет .^imntet fei 3)anf! 
Фаё wet^ ber J^immel! 
®аё gebe ber J^immcl! 
Um beö ^)immelö Witten. 

Чуть я не упалъ. 
Я ни въ чемъ не уступлю. — 

Я ни на волосъ не уступлю. 
Онъ всё знпетъ. (Онъ всю 

подноготную знаетъ.) 
Они см лы. — Они боики на 

язьікъ. 
Мн всё равно. — Я не за

бочусь о томъ. 
Я долженъ всегда пргнуж-

дать его. 
Онъ проигрГілъ много дёнегъ. 

— Онъ потерялъ. 
Совс мъ. 
Онъ еще' счастливо отд лался. 

В дь тутъ надобно выйти изъ 
себя. 

Э'то честный челоті къ. 
Онъ нростякъ. — Онъ добрый 

челов къ. 
Она не здорова. 
Слава Богу! 
Богъ знаетъ! — Богъ в даетъ! 
Дай Богъ! 
Ради Бога. 

S е С t І О П 55. 
^opf — 9)?ann — 9?e t. 

SBaö bat er [іф wieber in ben О чемъ онъ опять задумался. 
^opf gefeljt. 

(5r тафі mir ben ^l'opf wavm. 

ЗФ Witt t^n ш'ф! »or ben ^opf 
fio§en. 

Онъ д лаетъ (причиняетъ) 
мн много заббтъ. 

Я не хочу обйд ть (оскор
бить) его. 
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dx ben ^äuöcn. 

(5v піф^, wo i'^m bcr ^opf 
flecft. 

Sa§ ntc^t beit Rängen, 
^at feinen für Щ. 

Фаё П)Ш im'r шфі tn ben ^opf. 
T)a^ ging über unb Äopf. 
(5v lernt onö bem ^o^f-
@r beftanb auf fernen ^opf. 
<Sic Mmpften 9}?ann gegen-DJann. 

pat feine» ^ann gefnnben. 
tfi піфі mein 9}?ann. 

©fe ftnb шфі bev !Шапп baju. 

2Bo mtr гефі tfl. 
(Уг fam mir eben геф^ 
ЗФ fepe піфі геф^. 

S e с t i о 
XüQ — 

^r lebt in ben ^:og ^inetn. 

©nmat шігЬ е^ Ьоф an ben Ха^ 
fommen. 

Das liegt am Süage. 
Daö ift шіе !^ag unb ^афі. 

ЫгЬ f on ^ag. 
Sen 3::ag öor^er шаг іф bei ipm. 
X)en ^ag barauf fam er mir. 

^tag für 3:;ag. 
S3ei ^if  würbe Diel gefpro en. 
ЗФ blieb bei t^m ^u ^і[ф. 
Sßir waren um 4 U^r ізот ^^if  

aufgeftanbcn. 
ЗФ war^eute jum ̂ if c be^v^errn. 

S с с t i 0 
SSertraucn — ЗЗіеІ 

^>abe 3Sertrauen auf ©Ott. 
ЗФ f)übe baö SSertrauen, ba§ bu 

её ni t t^un wirft. 

Онъ задумался. — Онъ пов -
силъ голову, 

Онъ не зпаетъ, что д лать. 

Не тужи. 
Оыъ своенравенъ. — Онъ 

упрямъ. 
Э'того я не понизіал>^ 
Сломя голову. 
Онъ учитъ наизусть. 
Онъ ноставилъ на своёзіъ. 
Каждый изъ нихъ сражался съ 

СЕОЙМЪ нротйвникомъ. 
Онъ нашелъ себ товарища. 
Онъ не по мн . — Онъ мн 

не товарищъ. 
Вы не въ состояніи сд лать 

этого. 
Е'сли не ошибаюсь. 
Онъ мн попался кстати. 
Я худо вижу. — Я плохо вижу. 

— Я не могу разгляд ть. 

п 34. 
^tf . 
Онъ живётъ безпёчно (бсзъ 

разсче'та). 
Когда нибудь да откроется. 

— Э'то когда нпбудь обна-
руяіится. 

Э'то ясно. — Э'то очевидно. 
Ме'жду этимъ большая раз

ница. 
Уже разсв таетъ. 
На канун быль я у него. 
На другой день пришель онъ 

ко мн . 
Каждый день. — Всякой день. 
За столбзіъ много говорили. 
Я остался у пего об дать. 
Мы встали изъ-за стола въ 

4 ^^аса. 
Я сегодня причащался (пріоб-

щался). 

п 53. 
— зВіПе — SBort. 
Уповай на Бога. 
Я над юсь (я ув ренъ), что 

ты ^того не сд лаешь. 
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Зф f>abe SU tfittt fctn SSevtrouen. 
3nt SJertrauctt gefagt, er ift eö 

тфі П)е ф. 
Зф fe^e шеш SScvtrouen 

auf i^n. 
Oteb поф etn 9}?al fo mel. 

tfi Ыеі ^йЬГфег. 
Um fo »i'el me|)r niu§t bu Ьіф 

bemühen. 
во iji'et іф 

dv Qtebt й)т atten ЗВШсп. 
Saffeu 8ie feinen ЖШеп. 

Фаё tft mein ЗВШе. 
S)aö шаг nt t mein 5ШШе. 
©еш 20Ше  ef e^)e. 

Фаё tft mit 20Шеп gef el^en. 

SSon SSort p SSort. 

dx fül;rte оШп Ьаб 2Sort. 
©r ifl ein 3)?ann t)on 2Bort. 

^ter fann man шфі ju SBovt 
fommen. 

dx Qab fem Söort. 

(5r feine gute Sßorte gekn. 

9)2ann unb Söort! 

2  e  c t t  

2)cr ©enitiö in einigen 

Фе^ ©ommeri^. 
Фе^ Sßintev^. 
2)её 9J?orgen^ tfi Ы 
2)её Stbenbö ftt^e іф in meinem 

©arten. 
2)её 2:адеё, aber піфі Ьеё З^офі^. 
Феё TOtagö ge:pe іф піфі аиё 

bem ^aufe. 
©neö ^адеё (einji). 
Шпеё Шгогдепб. 

Я не дов рЯю ему. 
Мёжду нами будь сказано, онъ 

йтого не стоить. 
Я совершенно на негб пола

гаюсь. 
Дай ещё столько. — Дан столь

ко же. 
Э'то гораздо красйв е. 
Т мъ ббл е долженъ ты ста

раться. 
Сколько я знаю. — Сколько 

мн изв стно. 
Онъ даётъ ему во всёмъ волю. 
Пусть его д лаетъ, что х6-

четъ. 
Я такъ хочу. 
Я такъ не хот лъ. 
Да будетъ воля его. — Пусть 

будетъ какъ онъ хочетъ. 
Э'то сд лано нарочно (съ на-

м реніемъ).. 
Отъ слова до слова. — Слово 

въ слово. 
Только онъ говорйлъ. 
Онъ надёжный челов къ. — 

Онъ в ренъ своему слову. 
Зд сь ни слова не вьігово-

ришь. — Зд сь не можно 
говорить. — Зд сь не ска
жешь слбва-

Онъ об щалъ. — Онъ даль 
слово. 

Онъ не хочетъ просить. — 
Онъ не хочетъ покорйться 

Честное слово! 

Ott 56. 
beu^f en 9?eben^arten. 

Л томъ. 
Зимою. 
Поутру (утромъ) холодно. 
Вечеромъ сиж;;^ я въ моёмъ 

саду. 
Днёмъ, а не ночью. 
Въ полдень (въ об дъ) я не 

выхожу нзъ дому. 
Въ одйнъ день. — Однажды. 
Въ одно утро. — Однймъ 

утромъ. 
49 



3}?oi-gcn Ьее (movöen om 
S^age). 

heutigen Sliage!^. 
2)tefer ^age. 
^аф[іег Xa^t. 

©n9}?at Ьг^ Xa^(^, Ье^ 
25e6@onntag^, S^ontag^o u. f. w. 

©пеё 
Stttbern ^^etlö. 
5!}?etftent^etlö. — ©го^іепфеіЫ. 

Зф шешеё 2^|)еіЫ. 

@ett)tjfermoa§en—©тдешаа§еп. 
®Іе{фешаа§еп. 
©оіфешаа^еп. 
^olgenbermaofen. 
äbgeretetermao^en. 

©ebü^renbermaa^en. 
©e^ortgen £)xt^. 

tft ^öfieven Ort^ befohlen wor? 
ten. 

^teftgen Drt^. 
Шег Orten. 
Söitten^ fetn. 
^Шешеё Sßiffenö. 
5D?emeö (іхафіШ. 9}?еше Тіги 

nung паф. 
@ute^ 9}гифё [ßtn-
2)ei: ^ojfnung leben. 

Нп^ешфіеіег ©афе. 

(5te:pcnbeö gufea. 

war fafi beö ХоШ. 
^г tft bei^ ^апЬеё yerwtefen. 

9)km trüber 5^amenö $(пЬгеаё. 

S e с t { 
Bte ^räpofttton „an" tn et 
^іфге t^n an ber ^anb. 
5ln meiner ©tatt. 

Завтра. 

Сегодня. — Нын . 
На сихъ дняхъ. -- На дняхъ. 
На пёрвыхъ дняхъ. — На 

дняхъ. 
Одйнъ разъ въ день^ въ годъ. 
Но воскресёньямъ, по поне-

д льникамъ п. f. tt>. 
Въ воскресенье, въ нонед ль-

ннкъ U. f. П?. 
Въ каждое воскресенье, и. f. W. 
Съ одной стороны. — Отчасти. 
Съ другой стороны. 
По большой части, — Боль

шею частііо. 
Но моему, -л- По мн . — Я 

съ своей стороны. 
Н которымъ образомъ. 
Равньшъ образомъ. 
Такшіъ образомъ. 
Сл дуюіцнмъ образомъ. 
Но усдбвгю. — Какъ сгово

рено. 
Нрилйчнымъ образомъ. 
Гд сл дуетъ.— Гд должно. 
Приказано начальствомъ. 

Зд сь. 
Везд . 
Хот ть. -т- Нам рену быть. 
Сколько (какъ) мн изв стно. 
Какъ мн кажется. — По мое

му. — По моему мн нію. 
Бытъ вёселу. 
Жить въ над жд . — Над -

яться. 
Ничего не вйнолнивъ. — Не 

совершйвъ д ла. 
Неме'дленно. — Тотчасъ. — 

Стоя (fte^enb). 
Онъ чуть не умеръ. 
Онъ высланъ за границу (изъ 

государства). 
Мои братъ йменемъ (по име

ни) Андрей. 
»n 57. 
igen Ьеиі[феп 9?eben^arten. 
Веди его за руку. 
Вм сто меня. 
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(^ tfl псф am ^еЬеп. 
Sin unb für Щ. 
ЗФ |)obe eine 53itte on ©ie. 
ЗФ ^аЬе an einen tuafjven 

^veunb. 
ЗФ ipabe an фп x>kt @elb oev^ 

loren. 
ift an ipm? 

{|1 піфіё an ber ganzen @афе. 
2ln Ш шфі0. 
2)ie ©фшЬ tießt an ifmt felbft. 
S)enfen ©t'e (іф an meiner @teüe. 

Фег .^unb tji an ber Äette. 
Qv arbeitete lange an btefer @афе. 

@e^e an beine Strbei't. 

?л an пш^ фт an bie J^anb ge^en. 
(fr gab e^ mir an bie .^anb. 
^r [ptegeU |іф an il)m. 
©te feprt |іф an niemanb. 
dx bringt aUeö an ftd;. 

ge|)t immer ^erg an. 
(ix legte её an ben ^ag (an baö 

$і:адебІіфі). 
2)n bift иг[афе an meinem Un^ 

glürf. 

Онъ ещё живъ. 
Самб по себ . 
У меня есть пр6сь^>а до Васъ. 
Я въ незіъ им ю (нахожу) 

йстиннаго друга. 
Я проигралъ ему много дё-

негъ. 
Что въ нёмъ? — Каковъ онъ? 
Э'то всё пустое. 
Онъ ничего не стоить. 
Онъ сайіъ виноватъ. 
Представьте себя на моёмъ 

м ст . 
Собака на ц пй. 
Онъ долго надъ этимъ тру

дился. 
Принимайся за своё д ло. — 

Садись за свою работу. 
Надобно помогать ему. 
Онъ сов товалъ мн это. 
Онъ берётъ прим ръ съ него. 
Она ни на кого не смотритъ. 
Онъ всё себ присвоиваетъ. 
Всё идётъ въ гору. 
Онъ обнаружилъ это. — Онъ 

объявйлъ о томъ. 
Ты причиною моего несчіі-

стія. 

§luf аЯе ^йКе. 
2(uf biefe 2lrt (äiSeife). 
Sluf а|?п1іфе 5lrt. 
^nf biefelbe Slrt. 
2Inf6 9?ene. 
5lnfö ©erat^ewo^l. — 2(uf gut 

(Slüd. 
2Uif [гі[фег X^at. 
Huf ein 9)?at 
^ІВіе ift er auf bjefen (Jinfaü ge^ 

fommen? 
Зф Witt erfl auf SDiittet benfen. 

ЗФ шіК auf bcn @runb ber ©афе 
bmmen. 

ЗФ шЩг тіф auf biefe вафе 
піфі. 

Зіе Hegt auf ben ^'ot. 

S e с t i 0 n 58. 
X)ic ^rä^ofition ,,auf". 

2luf )[eben Salt. Ha всякой случай. 
Такймъ образомъ. 
Равньшъ образомъ. 
Такймъ же образомъ. 
Снова. , 
На удачу. — На счастье. 

Не медля. — Не отлагая. 
Вдругъ. 
Что ему вздумалось? 

Я хочу прежде подумать о 
срёдств . 

Я хочу узнать йстину. 

Я не св дущъ въ ётомъ д л . 

Она лежйтъ при сме'ртп. 
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©et auf betner 

dx шіф auf bte ^ оЬс fe^en. 
iiv gtebt шфіё auf (^rebit (auf 

©фиІЬ). 
Sluf Щфіщ Ьг ©аде ^а^Ы. 
@teb füuf Э^иЬеІ auf bte 

^anb. 
Sßarte nt t auf шіф. 

beru|)t nur auf bir. — 
fommt nur auf Ьіф an. 

fommt mel auf bi'efenS3nefan. 

dx fommt wteber auf bte S3etne. 

(^r legt |іф ][e^t auf^ 33ttten. 
dx legte |іф auf ben TOfft^gang. 

legte Ііф auf ben |)anbeb 

SSann wtrji bu Ьіф auf benSSeg 
тафеп? 

@e^e auf 3?etfen, bann ivtrji bu 
gefunb. 

(Hr tf^ jie^t auf 9^ei[en. 

dx fam auf тіф ^u. 
dx f ä< ^ bi'cfe^ SSermögen auf 

eine 9J?tttton 9?ubet. 
(5r pat aUeö auf»^ 33efie. 

SDtefeö |)au6 tfi aufö ^ejie em# 
ge  tet. 

Будь осторбженъ. — Осте
регайся. 

Онъ хочетъ испытать меня. 
Онъ ничего не даётъ въ додгъ. 

Платить въ зачётъ жалованья. 
Дай ему пять рублёи въ ва-

датокъ (на руку). 
Не ожидай меня. 
Э'то отъ тебя одногб вавй-

ситъ. 
Много завйситъ отъ йтого 

письма. 
Онъ опять оправляется. — 

О. о. приходить въ силу. 
Онъ начинаетъ просить. 
Онъ і^едался праздности. 
Онъ началъ (сталъ) занимать

ся торговлею. 
Когда ты соберёшься въ до

рогу? — Когда ты по дешь? 
Путешествуй, и ты будешь 

здоровъ. 
Онъ теперь въ дорбг . — О. т. 

путешёствуетъ. 
Онъ шелъ прямо ко мн . 
Онъ ц нитъ это им ніе въ 

миллібнъ рубле'й. 
У него всё самое лучшее 

(отббрн йшее). 
Э'тотъ домъ устрбенъ наи-

лучшимъ образомъ. 

g е С t І О П 59. 
2) іе  ^Jväpof t t ton  »auö" .  

de mxb піфі^ апб biefer ©афе. 

SBt'rf е^ aui3 bent g^enfier. 

ЗФ fa^ au^ bem ^enftev. 
dx ge^t f on wteber aus?. 
50?ctn еІЬ tft f on au6. 
X)ev 2Betn tft au^. 

t{^ au6 mtt t^nen. 
(^v Ü)at eö auö 9J?angeI an )Яар 

vung. 
dx tl^at еі5 ausS eigenem 5lntnebe. 

3a^r au^ 3a(;r ein. 

Э'то (д ло) не сбудется. — 
Изъ этого ничего не будетъ. 

Брось за окно. — Выбрось 
изъ окна. 

Я. смотр лъ въ окно. 
Онъ опять идётъ со двора. 
Мой дёньги ужё вышли. 
Вино всё изошло (вьшито). 
Они пропали (погибли}. 
Онъ сд лалъ йто за неим -

ніемъ пшщ?. 
Онъ сд лалъ ёто по собст

венному побуждёнію. 
И'зъ году въ годъ. 
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Т)іг QJJefe аиё. 
Um bret 3o|)ve femCefivcurfuö 

auiJ. 

Об дня кончилась (отошла). 
Чёрезъ три года курсъ учё

ная его кончится. 

£ е С11 О п 40. 
W 53 е і". 

ЗЗеі ^^age. 
^е{ 9^ad;t. 
S3et ©Ott! 
S3et ©Ott [фшбгет:. 
93ei aUem bem. 

^ei metner вееіе ОДге). 
Set @tvafe. 
33ei апЬгефепЬет Xage auffielen. 
ЗЗеі [фопет SÖetter [parieren 

^еп. 
(ix [a§ bei ХЩ. 
S3et ?etbe ntc|t. 
(Jv ift gut hei ?et6e. 
ЗФ ^аЬс fem ©elb bct mtr. 
ЗФ ttjerbc bei btr anfongen. 
dv yat aüeö bei ber J^anb. 

tjl bei weitem поф шфі аКеё. 
ЗЗеі шіё ju ?anbe ift её [о @ttte. 
9}?elbe тіф bei tf>m. 

(іф bei З^пеп, ob <3te meb 
nem S'Jat^e folgen woüen, ober 
nt t. 

ßv tfi поф bei guter ®efunb|iett 
(bei 5?räften). 

З^еппе i^n beim 5fiamen. 
Ueberlegen ©te eö nur bei |іф. 

Зф ^аЬе е6 fo bei mir Ь5[ф1о|Теп. 
^г ift шфі bei SSerftanbe. 
©te tfi [фоп bei Sagten. 
3el^t bin іф піфі bei ©elbe. 

(fr war gejlern bei übler Saune. 

Днёмъ. 
Ночью. 
Ей Богу! 
Клясться. — Божиться. 
При всёмъ томъ. — Не смотря 

на то. 
Клянусь душёю (чёстію) моего. 
Подь онасёніемъ наказания. 
Вставать на разсв т . 
Прогуливаться въ хорошую 

погоду.^ 
Онъ сид лъ за столомъ. 
Ради Бога н тъ. 
Онъ дорбденъ (толстъ). 
Со мною н тъ дёнегъ. 
Я начну съ тебя. 
У него всё подъ рукою. — 

У него всё близко. 
Э'то отнюдь ещё не всё. 
У насъ такое обыкновёніе. 
Доложи ему обо зш . 
Воля Ваша (это состойтъ 

въ Вашей вбл )^ хотите ли 
сл довать моему сов ту или 
н тъ. 

Онъ ещё здоровъ (въ сйлахъ). 

Назови его по имени. 
Подумайте только сами о 

томъ. 
Я такъ ноложйлъ. 
Онъ не въ разум . 
Она ужё въ л тГіхъ. 
Тенёрь я не им ю дёнегъ. — 

Тепёрь у меня н тъ дёнегъ. 
Онъ бщлъ вчера но въ дух . 

2 e c t { o n  4 1 .  
,,^игф." 

2)te Äugcl ging Ьигф unb Ьигф. Пуля прошла насквозь. 
Die 0фи{іе ftnb [фОП Ьигф. Башмаки ужё пробились (про

топтались, изношены). 
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(У [ргчфі Ьигф tte 9^afe. 
dx ging fcte ganje Э?ефпипй Ьи ф 

unb fanb feine g^e^Ier. 

(^r ГфШд [іф Ьигф Ьеп ^ешЬ. 

eifielt eö Ьигф betrug. 
Феи ganzen ©оштег Ьи ф 0m# 

Ьигф) war fem Stegen. 

Онъ говорить въ носъ. 
Онъ разсмотр лъ (пов рилъ) 

весь счётъ и не нашёлъ 
ошйбокъ, 

Онъ пробился сквозь непрія-
теля. 

Онъ получйлъ это обманомъ. 
Во всё л то (ц лое л то) не' 

было дождя. 

^  е  С11  О п  4 2 .  
f, 5 Ü г ". 

gür uub für. 
gür ]Ee^t (ü)or ber ^Jflub). 

g^ür bi'eö 9L>?aI. 
f^ür ^eute. 
gür'^^ (5rfte; für'ö 

diu für aüe ШгаІ. 

$(n unb für [іф. 
3)?ann für 5!}Zaun. 
etü(f für ©tücf. 

für 3::o3. 

?^u§ für 5u§ ge^eu. 
ЗФ für memen ^^etf. — ЗФ für 

nteme ^erfou. 
^r Ü)nt atteö für ft  (иаф fernem 

Äopf). 
(Уг lebt gern für ft . 
2luö ^іеЬе für Ьіф. 
Зф patte t^n für ^et tftnm'g. 

20йё für ein ef re^ tfi ba? 
^aft bu für S3e'ö?elfe? 

3u für einen З^^ей? 
Stuö шаё für einem ^anbe erptt 

mon biefe^. 
S3e:^alte её für Ьіф. (35erf  eig"e 

её.) 
ЗФ !^öre её für mein ?eben gern. 

Всегда. — Безпрерывно. 
Тепе'рь. — На пе'рвый разъ. 

— На первый случай. 
На этотъ разъ. 
На сей день. — На этотъ разъ. 
Во-не'рвыхъ* во-вторыхъ. — 

Во-1-хъ; во-2-хъ. 
Однажды на всегда. — Одйнъ 

разъ. 
Самб по себ . 
По одиначк . — Каждый. 
По частямъ. — Порознь. 
Ежедне'вно. — Каждый день. 

— Со дня нГі день. 
Иттй нога за ногу. 
Что до меня касается. 

Онъ всё д лаетъ по своему. 

Онъ любитъ жить про себя. 
Изъ любвй къ теб . 
Я почитаю его легкомыслен-

нымъ. 
Что тамъ за крйкъ ? 
Какія у тебя доказательства? 
На какой конёцъ? — На что? 
Изъ какой земли это получа

ется ? 
Умолчи о томъ. 

Я. люблю это слушать. 

S е С t { О п 43. 
f/ © е g е п ". 

@egeu Slbenb. 
©egeu 3)?ittrtg. 

Подъ вечерь. 
О'коло об да. Въ полдень. 
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езеп 9)?org:n (£)|Чеп). 
@cgen ^ЬепЬ (äßeften). 

Зе[фа^ gegen grüpng. 
ge^t gegen ^rü^Ttng. 

Зф і)йЬг gegen tl)n gefehlt. 
(5r gab SÖaoren gegen SBaaren. 
öv ^anbette gegen гаіф gro§mü# 

tbig. 

Къ востоку. 
Къ западу. 
Э'то случилось около весны. 
Весна наступаетъ. 
Я виноватъ передъ иймъ. 
Онъ давалъ товаръ на товаръ. 
Онъ поступплъ со 5ш6н) вели

кодушно. 

S  е  С 1 1  О  п  4 4 .  
t  п t е г" .  

^^inter ei'nanber. 
|)mter ^ег. 
^tnter'^ führen. 
|)tntef ber фапЬ ft^en. 
<i^tntev einer ^erfon ^er fem. 
|)inter einer ©афе :^er fem. 
hinter einer ©афе ftecfen. 
ЗФ ШС19 поф піфі, wag l)mUx 

ber вафе ftecft. 
©le ^at (іф |)tnter t^n gefte(ft. 

0:6 ftedt tt)aö ba^inter. 

(^пЬІіф bin іф ba^mter gefommen. 

ЗФ шШ fe^en, шаё hinter 
fieiit. 

ift піфі^З l)inttx tfnn. 

^r Щ\і mit feinen %ЦЩгп Цха 
ter bem ЗЗегде. 

(^г [рпфі binter beinem 9?ü(fen 
33üfeö öon btr. 

Qic ^at ей |)tnter meinem Dtüden 
дефап. 

@r ^at её |)inter ben £)^rcn. 
©фгеіЬе её btr pinter bt'e D^ren. 
33et t^m tft её поф т'фі trocfen 

:^inter ben £)|)ren. 
Жіг gingen |>inter emanber. 

Щі l)inUx etnanber. 

Одйнъ за другймъ. — Сряду. 
Потбзіъ. — За (3njir). 
Обмануть. — Подд ть. 
Сид ть за рукою. 
Преследовать кого. 
Усе'рдно что исполнять. 
Тайно въ чемъ д йствовать. 
Я не узналъ (не открьілъ) ещё 

истины. 
Она ііщетъ у него покрови

тельства (помощи). 
Тамъ что-то кроется (скры

вается). 
Наконёцъ я открьілъ это (уз

налъ о томъ). 
Посмотрю, что онъ за че-

лов къ. 
Въ немъ ничего н тъ. — Въ 

немъ н тъ пути. 
Онъ скрываетъ истинное своё 

нам реніе. 
Онъ худо говорить объ теб 

за глаза. 
Онъ сд лалъ это безъ моего 

в дома. 
Онъ хитръ. — Онъ лукавъ. 
Зам ть ^то себ . 
Онъ ещё молодъ. — Онъ ещё 

молокососъ. 
Мы жли другъ за другомъ 

(рдйнъ за другймъ). 
Восемь л тъ сряду. 

S  е  C t l  О  П  4 5 .  

Зф і оШс ЕЁ in 25ОГ[ф(ад bringen. Я ХОТ ЛЪ это предложить. 
Зп ben SBi'nb [фіадеп. Не уважать. 
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3tt fe^eit. 

rebct in ben ^іпеш. 

@r lebt m ben ^ag ^шеш. 
Зф Ьш tm 33egnff её t^un. 
ЗФ шаг eben tm Segrtf fpqteven 

SU ge^en. 
fa|te шіф tn bte Singen. 

2)a6 fiel tpm [одіеіф tn bte 5lugen. 

fättt jjebem tn bi'e klugen. 

dv gtng tn ben Шед. 
(Уг blteb tm Kriege. 
2)t'e ©афе ^хгЫ [іф tn bte?ang_e. 

bringe betne ©афе іпЧ 9?etne. 

вфгеіЬе её tn'ö ^etne. 

Зф VW erbe её tn bte ги[|і[фе 
@ргафе uberfe^en. 

^г щи eine ^еЬе tn beutf er 
©ргафе. 

(Jr jt'^t tn bcr ©onne, unb іф 
jt^e tm ©файеп. 

©tele её tn ben 35ufen. 

fe^t Ш^ігаиеп tn шіф. 

Пустить на водю. — Осво
бодить. 

Онъ болтаетъ, самъ не зняетъ 
что. 

Опъ живётъ безъ разсчёта. 
Я нам ренъ это сд лать., 
Я хот лъ, было, иттй гулять. 

Онъ осмотр лъ меня внима
тельно. 

Онъ тотчасъ это прим тилъ 
(зазі тилъ}. 

Э'то каждый лріш чаетъ (за-
м чаетъ). 

Онъ пошёлъ на войну. 
Онъ убйтъ на войн . 
Д ло трется (проволакива

ется). 
Приведи своё д ло въ норя-

докъ. 
Перепиши с#то на-чисто (на

бело). 
Я переведу это на Русскіи 

языкъ. 
Онъ говорйлъ р чь на П -

мёцкомъ язык . 
Онъ сидйтъ на сблнц , а я 

сижу въ т нгі. 
Положи (спрячь) это ва па

зуху. 
Онъ не дов ряетъ мн . 

S е С 11 О n 46. 

5D?tt 5^іф1еп. 

5!}?ttunter. 
Зф t|)at её mtt 5Бог[а| (mtt 5let§). 

einem 9J?ale. 
^r ift mit S^obe obgegangen. 
9)?it 51пкиф Ьеё ^адеё. 
Зф meine её аи[гіф^ід mit bir. 

ЗВед mit ber ©афе. (ЗВед bamit.) 
Sitte mit einanber. 
25>аё i^obt t^r mit eiitanber öov? 
SÖarji bu mit babet? 
ЗФ i^alte её mit tfim. 

it". 

Никакъ н тъ. — Ничуть. — 
Отнюдь не. 

Иногда, — И'зр дка. 
Я сд лалъ это нарочно. 
Вдругъ. — Разомъ. — Вмі^ст . 
Онъ умеръ. 
Но разсв т . 
Я искренно къ теб распо-

ложёнъ. 
Прочь это! 
Вс . — Вс вм ст . 
Что такое ме'жду вами? 
Былъ ты при томъ? 
Я держусь его стороны. — 

Я съ нимъ согласенъ. 
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fiebt дс[сі^гііф mit ібт au6. 
übevötng ei? mit ©ttüf^wei'gen. 

ß:v 1)1 nutiuUcr ацф luftiö-
23i|l b\i mit tcmev 3etcl;nung fertig? 

Зф ivei'be mit bev mfcn. 

(?r [фйі^с сё mit ber ^^oft. 
^)alte n» mit bcm ?cfen. 

biefcn SÖortcn епШ'с§ cv фп. 

Оні> въ опасномъ положеніи. 
Онъ узіолч^алъ о томъ. 
Онъ иногда и вёселъ. 
Кбнчилъ ли ты твой рису-

нокъ? — Готовь ли твой 
рисунокъ ? 

я ло ду по пбчт . — Ял. 
на почстовыхъ. 

Опъ послалъ это по пбчт . 
Остановись. — Перестань 

читать. 
Сказавъ это, онъ отпустй.іъ 

его. 

Sc c t i o n  4 7  

„ 9Z а ф " 

9?пф ciuanbcv. — (Jnicr паф bcm 
§Inbcrit. 

5^аф nn'e v*or. — 25ог шіе ппф. 

(5г bc5a(;(tc сі паф unb паф. 

(5 t>erfauft аКеб паф ©сип'фК 
Cfr fragt паф niemanb. — (fr 

fümniert (іф um niemanb. 
Gr fragt піфі^ паф mir. 
0ie f^n4V(;t tbm паф bem Änbe. 

(?r [фгіеЬ bi'efesS паф ber55orf r^ft. 
Зф tverbe паф ^aufe fafjren. 
(5r reifte паф (^nglanb. 
ЗФ f tcf^e паф meinem 33ruber. 
Cvr f rte  паф SSten. 
:Dcr ^inb bref;te |іф паф t)ften. 

(Jr f o§ паф bem 3tc^c. 
(Jr fat) ft  паф mir um. 
(fr fragte паф mir. 
Sie fragte паф ber Urfa e. 
Cfr artot ganj паф bem 23atcr. 
(f^ rte t bi'er паф Gffig unb паф 

©  efe^. 
З^іаф bem, waö i)orgefa(fen tf^-
Зі^аф et(id;en ЗоЬгеп. 

Другъ за другомъ. — Одіінъ 
за другимь. 

Какъ было^ такъ и останется. 
— По старому. 

Онъ заплатйлъ это нале по 
лі;'ілу. 

Онъ всё продаётъ на в съ. 
Ему ни до кого нужды н тъ. 
Онъ ни на кого не смотритъ. 

Онъ обо ші не заботится. 
Она говорить ему по сердцу. 

— Она говорить, какь ему 
хочется. — Она потакаетъ 
ему. 

Онъ писаль это сь прописи. 
Я по ду домой. 
Онъ по халь въ А'нглію, 
Я цослалъ за моймъ братомъ. 
Онъ писалъ вь В ну. 
В торь поворотйлъ кь вос

току. 
Онъ стр лялъ въ ц лв. 
Онъ искалъ меня. 
Оиъ спрашивалъ обо мн . 
Она спр/ішивала о причйн . 
Онъ весь въ отца. 
Зд сь пахнетъ уксусомъ п 

с рою. 
Пбсл тогб^^ что случилось. 
Чрезъ несколько л тъ. 

50 
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S e с t i О n 48. 
U с с V ". 

ß'r ift üBev unb ütcv votl> 
ÜT шіігЬс ü(^ev unb über votK 
Crö ift [фон übev uut ü^ev. 

Фаё іаё i'tl über ішЬ übev \>oü. 
(fö gel;t aUeö bunt über. 
Heber unb 
Шіі 9J?ül über bflö nnbeve. 

^r warf ciKeö über ben ^^^nufen. 

(Bie fielen über emanter ber. 

ße^t eö über uttö ^er. 

aUeö über тіф |)er. 

(5r fe^t ft  über оКеб n?cg. 

läuft f on über. 
(Je f  ebt cm Unglücf über bemem 

(5^r f ^tef über berStrbeit ein unb 
егшафіе über bem ?ärm. 

(5r Щ\і [іф über tf;n auf. 
Hebet bem I4^fen »ergibt er oft 

baö (^jfen unb ^vi'nfen. 
t)l er über йік 33ev(]e. 

fonnte её піфі über fem «^er,^ 
bringen. 

l'a§ шіф erft über Ьіф fommen. 

57un её über meine ^афес 
^ег. 

 g^eü geljt übe? ben 0гсі'фі|)шп. 

5Ф n?crbe поф ben Zob über 
Ьіф Wegen. 

^r Щі тгф einen ^ag über ben 
anbern auf. 

Онъ краснёхонекъ. 
Оігь весь покрасн^лъ. 
Уже слйшкомъ много. До

вольно. — Сполна. 
Стаканъ полиёхонекъ. 
Всё идётъ безпорядочно. 
Сломя голову. — Стре»ітлавъ. 
Одйнъ разъ за другймъ. — 

Безпрестаино. 
Онъ всё опрокйнулъ. — Онт. 

всё обрушйлъ. 
Они бросились другъ на 

друга-
Теперь за насъ прнним;'іют-

ся. — Теперь на насъ на-
падаютъ (клеве'щутъ). — 
Теперь насъ ругаіотъ. 

Beb на меня возстаютъ (на-
надаютъ.) 

Онъ ни на что не смотрнтъ, 
— Онъ ни на что не обра-
щаетъ внимантя. 

Уже черезь край льётся. 
Несчастье теб предстойтъ. 

Онъ уснулъ за работою, п 
пробудйлся отъ шума. 

Онъ см ялся надъ нимъ. 
Зачитавшись, часто забываетъ 

пйіцу и питье. 
Теперь онъ преодол лъ всё. 

— Тепе'рь оиъ преодол лъ 
всі. трудности. — Онъ уже 
да.іёко у халъ. 

Онъ не могъ перенести этого. 

Дай миі. только добраться 
до тебя. 

Тепёръ прйнялись за мой 
кнйги. 

Благоу)азуміе лучше богат
ства. 

Я еще* умру чрезъ тебя. 

Оиъ з дёряіиваетъ меня день 
за день. 
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SBvio er tie über? 

^)eutc über афі J^age. 
ЗФ werbe bell ganzen ©ommei' 

über auf Dteifeu fetn. 
ЗФ ft'l^e beu ganjen Xa^ übet au 

meiner Slrbeit. 
2)eu @ommer über lebe іф auf 

bem Vanbe uub ben Sßintcr 
über Ш ber @töbt. 

lieber long ober für,aber es5 
ші Ь Ьоф 

Что онъ д лалъ во всё вре
мя ? 

Черезъ нед ліо. 
Я Ьсё л то буду вь дорбг . 

Весь день сижу ва работою. 

ЛЬтозіъ (неё л то) живу я 
в'ь  opc   ^ а зішбю въ г6-
роу . 

Когда нибудь да случится. 

і *  е  1 1 1  О п 49. 
,/ II m ". 

Um тф(0 uub wteber тфі^. 

Um aüeö tn ber Üßeli иіфі. 
Um em |)aar. 
Um fo t)iel weuigev. 
Um etu ^aar ptte іф mein ^ІеіЬ 

t)erbrannt. 
Gr I;at l)kx atteä um uub um ßcs 

fe^rt. 
Cfiiie etuitbe (ein 3aln) ift [фоп 

um. 

.'9ter ift eö um. 
Dicfer SBeg ijl um. 

^^ler finb ^vei 2,'Öerft um. 
tfi um t^n l]ef e()cn. 

(ftnö um ba^ SUibere. 
Sic arbeiten um bie Seite. 
iSx fam \m\4 ^eben. 

2i>ic flcf)t eö um beine ?libcit? 
CSr I^at ft  um t(;n ijerbient 

тафі. 
(fr ift ІШ um іпііф^ідег 

geworben. 
ЗФ rebc, wie cö mir um'ö .^er^ 

ift-

Cfö ifl i^m nur um bie щ 
й)\т. 

Пи за чіо^ ни про uxo. — 
Ни съ того, пи сь сеги. — 
Изъ-за безд лпцы. 

ІГи за что. 
Чуть пе. 
Т зіъ меньше. 
Чуть не сжегъ своего платья. 

Онъ зд сь всё нерекове'ркалъ 
(леребросалъ). 

Одинъ часъ (одйнъ годъ) уже 
прошёлъ. 

Время уже прошло. 
Зд сь дальше. — Зд сь кругъ. 
Этою дорогою дальше. —• 

Э'та дорога отведётъ да
лёко. — Зд сь кругъ. 

Зд сь двумя верстами дальше. 
Онъ погйбъ. — Онъ пропалъ. 
Одно за другймъ. 
Они работаютъ на перері^івъ. 
Онъ лишился жизни. — Онъ 

погйбъ. 
Каково идётъ твоя работа? 
Онъ оказалъ ему услугу. 

Онъ сд лался тспе'рь гораздо 
осторбжн е. 

Я говорю, что у меня на 
се'рдц . —Я говорю, какъ 
чувствую. 

Оиъ йщетъ только чести. 
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Зіе ift um іЬх ЗЗегто^еи лишилась своего іім нія. 
шеп. 

Зф Intte um a^ergcbung. Прошу извшшть. 
($г \ е{§ um aUe meine е|)еши Онъ зиаетъ вс мой тайны. 

іімТе-
SBaÖ, tput man иіфі um'ö Itcl-e Что im д лаютъ sa денежки 

@eIlD. (деньги). 
(Jr l^at |іф um tvet Этикі е ^ Онъ обсчитался тремя PJ. 

ve net. блями. 

е с 11 о п 50. 

„ И п t с X" 

IIntev äöeße^. 

Unter bei' ^апЬ (petmh'cf;). 
(fv gab её mix unter tie |)anb. 

Unter bem ^З^гшапЬе. 

Unter ter ^ebingung. 

9)?iiunter. 
(Jr tft mitunter аиф tjeiter. 

?!)?ttunter giebt аиф е^і Ифе 
(?cute. 

$Шеё ijl unter feinen Rauben, 

tjl [фоп fo unter шіё йЫіф. 

9)?an mu§ t^m unter bie Slrme 
greifen. 

C^r recönet тіф unter feine 
^reunbe. 

Фаб 6 ^ff ging unter ©egel. 

^omme mir ni t unter bie Singen. 
(5r l;at ihn unter bie (frbe ge? 

Ьгафі. 
ваде cö if)m unter V'ier Singen 

CSr ^ätt ез unter feiner SGürbc. 

Въ дорбг . — На дорог . — 
Дорогою. 

Тайно. 
Оиъ тайно объявйлъ (далъ 

знать чрезъ другаго). — 
Онъ научйлъ меня. 

Подъ ігредлбгомъ. — Подъ 
вндомъ. 

Съ т мъ. — Съ т мъ дого-
вбромъ (услбвіемъ). 

Иногда. — Вм ст съ (Зп|1.)-
Иногда онъ бываетъ и вё-

сель. 
Есть и че'стные люди. 

Всё въ его рукахъ. — Всё 
подъ его распоряже'ніемъ. 

Э'то уже у насъ такъ во
дится. 

Доллінб помочь (пособить) 
ему. 

Онъ считаетъ меня въ чпсл 
свопхъ друзе'н. — Онъ и 
меня считаетъ своймъ дру-
гомъ. 

Корабль поплылъ (на пару-
сахъ) въ море. 

1і е показывайся мн на глаза. 
Онъ погубплъ его. — Онъ 

похоронйлъ его. 
Скажй это ему па едпнЬ (безъ 

свидетелей). 
Онъ аго считаехь нйзкимъ 

для себя. 
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S e С t i О n 61. 

„ 2Son". 

5>on 9?eitem. 
3>ou Ungefä&v. 
3Son 2(Üerö \)cv. 

53 ou Щ 3ct^-
^егзсп ö^vn-

ging УОП ^aufc ju ^)aiit. 

5l((cö gc^t giu vcn @tatten. 

(56 güig gut ш\ fcev ^ant>. 

©ic tfl »on 2lbt1. 

{^r ift i?on ©innen gefommen. 

Qv ifi em ^reu§e öon ©cburt. 
(5i' i[i ein greuni) yon mir. 

®ort tfl bie ^rau öom J^aufe. 
ЗФ ge|)c піфі e^er \)on bannen. 

fommt öom ^aufe, aber піфі 
i^om 9}?arfte. 

SSon bcv 0П-
)?on і|)ш ab. 

Gv tfi ШІП ijon ^erfön. 

Cfi? ift nuv ein ©феіп tJoneanft# 
шиф. 

Gr iji eine ©eele öon einem Шг\ь 
[феп. 

ЗЗеп ©otteö ©nabcn. 
:Daö ^nbe vom (?iebe. 

Снова. — Сызнова. — Опять. 
Нечаянно. 
Прелюде. — Встарину. — 

Издревле. — И'зстари. 
Отт> времени^ до времени. 
Отъ всего се'рдца. — Съ удо-

}юльствіемъ. 
Э то переходило пзь рукъ въ 

руки. 
Всё хорошо усп ваегъ. — 

Всё удаётся. 
Онъ усп лъ въ этомъ. — Э'то 

ему удалось. 
Она дворянка. — Она изъ 

дворянокъ. 
Онъ съ ума сошелъ. — Онъ 

одур лъ. 
Онъ родомъ Прусакъ. 
Онъ мой пріятель. — Онъ 

мн другъ. 
Вотъ хозяйка дому. 
Не ішаче иду отсюда. — Не 

пре'ліде пойду отсюда. 
Онъ ндетъ изъ дому, а не съ 

рынку. 
Съ того вре'мени. 
Отстань отъ него.— Оставь 

его. 
Онъ малъ собою. — Онъ 

малъ ростомъ. 
Э то только вйдъ скромности. 

Онъ предобрый челов кь. 

Болаею милосгію. 
Коне'цъ п сни. 

S С С t І О П 52. 
35ог". 

ЗЗо Hilters«. 

ЗЗог 5(ttem. 
ЗЗог ber J[banb. 
Sßor шіе пйф. 
^?un gelH cö vor )іф. 

Бывало. — Въ старину. 
Пре'жде. 

Пре'жде всего. — Особенно. 
На первый разъ (случай). 
По прежнему. 
'J'cjie'pb начинается. 



Фай © tfF Hegt öor 5lnfer. 
dv forberte іІ)п t)or'ö @епфі. 
Qx fonnte піфіё УО Гіф bringen. 

к ©афе »ov (іф. 
(^х fommt пк »ov ?lbenfe плф 

J^aufe. 

Корабль стоить па якор . 
Онъ потрёбовалъ его въ судъ, 
Онъ ничего не могъ себ на

жить. — Онъ ніічегб не 
могъ говорить. 

Д ло идётъ какъ сл дуетъ. 
Онъ всегда приходить домой 

не раньше какъ подъ ве-
черъ. 

S е С t І 

.3 

3u; SU fe^v. 
3u 

tfl ju феие . 
dx tft ju ипк[феіЬеіі-
3u Seiten. 
3ur 3ctt bcr Sürve. 
3um X^ät 

tft sn йсшо Ьеп. 
3u guter Se^t. 
3um erften; mm aweiten; u.f.w. 

3mn erflen 9}?al. 
Шс! äuJ 

3u SOSaffer reifen. 3u i?anbe. 

^r ijl ju g^u^ gefommen. 
^r fi^t f on 5U ^ferbc. 
(Sie gingen ^u paaren. 
3um S3ef ^u§. 
3ur Slber taffen. 
3um SQSenigften. 
^r ge^t i?on ^auö щ ^)aucj. 
аЗоп Slag 3u ^ag. 
^r ftijt SU ^aufe. 
@ie fu^r jur ^офаеіі. 
(Jr ge^t ШІГ ju Seibe. 

Sßann ivtrb er ankaufe fommen? 
(ix tvoüte p ^J)apier bringen, 
bringe ей щ ®пф. 
(Jr ift ju @tein geworben. 

ІС ge^t mit i|>m 9latf;e= 

n 55. 

Слйшкомъ. 
Слйшкомъ много. 
Э то слйшкомъ дорого. 
Онъ очень неучтйвь-
Иногда. 
Во время засухи. 
Частію. — Отчасти. 
Э'то ему досталось. 
ІІаконёцъ. — Напосл докь. 
Во-пёрвыхъ; во-вторыхъ; ц. 

f .  t t) .  во-1хъ; во-2хь;  U. 
f .  Ш. ^ 

Въ первый разъ. 
Съ Богомъ! Дай Богъ теб 

счастья. 
Ъ'хать водою. — Сухйиъ п}-

тёмъ. 
Онъ пришёлъ п шкбмъ. 
Онъ уліё сидйтъ на лошади. 
Онй шли попарно. 
Въ заключёніе. 
Кровь кидать (пускать). 
По крайней м р . 
Онъ ходить йзъ дому въ домъ. 
Со дня на день. 
Онъ сидйтъ дома. 
Оніі по хала на свадьбу. 
Онъ безпокбить меня. — Он ь 

бросается на меня. — Онъ 
не даётъ покоя. 

Когда онъ придётъ домой. 
Онъ хот лъ ёто написать. 
Запиши ёто въ кнйгу. 
Онъ окамен лъ. 
Она сов туется съ нимъ. 



С>ф ^oßte Шп in З^аіЬс ji'e^en. 

ivirb tvoM nie SU ©tanbe 
fcmmen. 

Du fommjl immcv Hnjdf. 

58et im(3 ^апЬс. 
^іег ju Vnntc Ф eö fo t»cv 

Ьгоиф. 
SU Itagc. 

dr frf^wcißt SU Mem. 
ift ju 23cfe^I? 

3)?nn mu§ её i^m su ©ute galten. 

§Шс0 fielet З^пеп su ^tenfJeit. 
^егеіфі im'v ^ишвфа^сп mtb 

btr sum S'Jut^en. 
^)iev ift QÜeö suv ©enügc. 
ЗФ a§ bei i(;m ju ^^JitUag. 
Шх ift ni t wot)t ju 9)?utb. 
(Jr serftie^ её ju ''J3u(x>ev. 

& batte её jur ^eife nötln'g. 

(5ё ij^ mir піфі suv 
(fr 1)1 mir febr sur X'^ant'. 
^löiinn wirb er SU 5 геи]Ггіефеи? 

'iöenn её suni ^esablen fomim. 

(fr bat ibn sum 33efteu. 
C>)e(;e if)m S" -f^ülfe. 
(fr fteUte шіф sur 9^ebc. 

(fr wiU «Неё s« с(Ье шафеп, 
um nur SU C^klbe su fommen. 

23ete SU ('')ütt. 
i)er iiranfe nimmt ni t  me^r 

SU ft . 
ЗФ 9el;e sur ЗЗеіфіе. 
©r «)irt) suin Slbentma^I ge^en. 

(^ё fam mir [одіеіф su O^ren. 
(5ё 9ef a^ t^m su (5^ren. 
2^?an bot t^n sum (Sci)atter. 

Я хот лъ спросить у него 
сов та. — К хот лъ съ 
нимъ посов товаться-

Я думаю, это никогда не ис
полнится (не сд лается).— 
Я думаю^ этого никогда не 
будегъ. 

Ты приходишь всегда не къ 
стати (не во время; — не 
въ пору). 

У насъ. 
Зд сь такое обыкнове'ніс. 

Ньін . — Тепе'рь. — Въ ньі-
н шнія времена. 

Онъ на всё молчйтъ. 
Что прикажете ? 
Должно его въ томъ изви

нить. 
Всё къ Вгіппімъ услугамъ. 
Э'то будетъ мн во вредъ, л 

теб въ пользу. 
Зд сь всего довольно. 
Я об далъ у него. 
Я иездоровъ. 
Онъ истолокъ это въ поро-

шокъ. 
Ему нужно было это на до 

рогу. 
ö то для меня не лопко. 
Онъ міі много помогаетъ. 
Когда онъ покорится ? (ус 

миріітся ?) 
Когда (д ло) допдётъ до пла-

толіа. 
Онъ насм хается надъ нимъ. 
Поди къ иолгу на помощь. 
Онъ тре'бовалъ от-^ меня объ-

яснёнія. 
Онъ всё хочетъ продать, 

чтобы только им ть деньги. 
Молись Богу. 
Больной ничего ббл е не 

принимастъ. , 
Я иду на йспов дь. 
Онъ будетъ причащаться 

(пріобщаться). 
Я тотчас ь узналъ о томъ. 
Э'то сд лано ёМу въ честь. 
Его просили въ кумовья. 



(Jv l)atu einen yovnc^men 9}?ann 
jum 3!>ater. 

(fv Іафі p 5I((cm. 
Фаб ©dji'ff ßtng ju @vunbe. 

frei jii ^тсЬеп, juv ^тЬе. 
ia§t шіф md;t ju 2®oi4e fem# 

inen. 
5?iemanb fann juSöcrte fcmmcn. 

(Уг platte ftdf; gu ^obc getrunfen. 
(Уг |at fd)on [ein (Selb (Jnbe 

дешйфК 
dx fann ^)ter Щх вфаЬеп 

fommen. 

2®ie ifter $u SSermögen бсЬт^ 
шеп ? 

2öte iji er ju bi'efen вафеп ge? 
fommen ? 

5iuf biefe Ш nnrb er піф^іЗ 
fommen. 

bient mir ^итЗеіфеп beiner 
^геипЬ[фа[^ 

S)ie S^bür tjl [фоп SU. 

2)tefe X^ür gefn піф^ ^u. 

®й)г kfmtfam ju Söerfe. 

@epe kbutfam bamit p SBerfe. 

Шк ferne ^läne ftnb jn Söajfcr 
gei)?orben. 

ge^t ibm fef'r ju J^erjen. 

5^ünm bi'r   ^ öUcö «^er^en. 

(^пЬИф ift er ju |іф gefommen. 

(5r |>ält |іф ;5u Bonbon auf. 

Его отедъ былъ знатный чс-
лов къ. 

Онъ всему см стся. 
Корабль потонулъ. 
Онъ упалъ на землю. 
Онъ не дастъ мн выгово

рить слова. 
Никто не можетъ сказать 

слова. 
Онъ умеръ отъ пь^ства. 
Онъ уже прожилъ (выдалъ) 

свой деньги. 
Онъ можетъ зд сь весьма 

потерн ть,— Онъ можетъ 
зд сь претерн ть большой 
убьітокъ. — Онъ можетъ 
зд сь много потерять. 

Какймъ образомъ оіц^нажилъ 
себ им ніе ? 

Какпмъ образомъ онъ полу-
чйлъ (пріобр лъ^ йти ве'-
щи ? 

Такймъ образомъ онъ ничего 
себ не пріобр тётъ. — Та
кймъ образомъ онъ ничего 
не лолучитъ. 

Э'то служитъ мн знакомъ 
(ДО к аз гі т ель ствомъ) ТЕО E'II 
дружбы. 

Две'рь ул;ё заперта (замкну
та). 

Э та две'рь не затворяется.— 
Э ту дверь не моліно прп-
творйть. 

Приступай къ д лу осторож- ^ 
но. 

Обращайся съ этимъ осто-
роліно. 

Вс его планы (предпріятія) 
разрушились. 

Э то весьма его трогаетъ (пе
чалите). 

Не печалься (не ту;кй) о вся
кой малости. 

Наконецъ (пасйлу) онъ опом
нился (прише'лъ въ себА}. 

Онъ живётъ въ Лбидон . 
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S e с t і О n 54. 

2lu6?^er»or. $tu§er. ЗЗіёгагь 93i^^auf. Э^а^е^ап. O^nc. 
Оие г і ^Ьи гф .  Oue r ^ ü b e r .  © e i t .  U m s W t t l e n .  U m c p e r u m .  

Unter i^f ievi?or .  ^ in ters |>er»or .  

2)er J^ofe lief au^ bem ®еМ[фе 
|>eröor. 

Фіе famen аиё bem 2Ba(? 
te ^>crt)or. 

ЗФ btn ou^ev @tanbe i^n un# 
terflüöen. 

©r mü ou§er ©фиТЬ fein. 
ЗФ bin au§cr ©фи(Ь. 
Slu§erbem. 

<Bie ijl Ьіё an ben^af^ in ©фиІЬеп. 
^іё an btefe Stcüe. 
33i<^ auf weiteren 33cfepl 

©ie wofint na^e an meinem J^aufe. 

ГЬпе meine (Srlaubni^ t^ut ev 
піфіб. 

£>^ne вра§. 

(fr ging quer Ьигф ben SBalb-

Фег halfen lag quer über bem 
Жеде. 

@eit ber ^o Je^t pah іф t^n 
піфі gefet;en. 

©elbft um feinetwitten. 
5Ф bin nur um beinetwiffen f>ierü 

^er gefommen. 
(Jr ging ein 3)?alum ben ©arten 

^erum. 
Tel ^)unb !гоф unter bem  if  

^ertjor. 
T'te ^aiic fam |iinter bem r>fert 

bervpr. 

ЗАЯХ^Ъ вьіб жалъ изь-за куста. 

Охотники показались (выш
ли) изъ-за л су. 

Я не въ силахъ (не въ со* 
стояніи) помогать ему. 

Онъ хочетъ быть правымъ. 
Я не виноватъ. 
Кром того. — Къ тому жъ, 

— Сверхъ того. 
Она по шёю въ долгахъ. 
До этого м ста. 
Впредь до повел нія. — 

Когда прикяжутъ. 
Она живётъ близъ моего до

ма. — Она живётъ не да
леко отъ моего дому. 

Онъ ничего не д лаетъ безъ 
моего позволёнія. 

Не шутя. — Крбм шутокъ. 
•— Безъ шутокъ, 

Онъ пошёлъ пр^о чёрезъ 
л съ. 

Бревно лежало поперёгъ до
роги. 

Я .его не видалъ съ свмои 
свадьбы. 

Даже ради его самагб. 
Я пришёлъ сюда только ра

ди тебя. 
Онъ обошёлъ одйнъ разъ во-

кругъ сада. 
Собака выползла изъ - подъ 

стола. 
Кошка кьппла изъ-за печки. 

2 е С t і О tt 55. 
(E i n i g e  D? eb en^ a r f e n ,  b t e  Ь а ^  2 (Ue r  

b e t r c f f e n b .  

5S?ie met i|l bie u^r? Который часъ? 
ifl ein Щх. ^ieU^r ift еіпё. Часъ бйло. 
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ciuf^wet (aufbret n.f.w.)-

{fl etil 23tertel auf ^wei. 
ifl ^аІЬ Ьш. 
ifi bvdSSiertel auf t>kr. 
iW't) balt) fünf fc^Iagen. 

ifi офі Щх wem^er ешізс 
9)?tnuten. 

tji f on swanstg Knuten auf 
neun. 

|)at e^ fdf;on ae|)n gefd^Iagen. 
^еіфе »ft «йф 

Зф ^аЬе fte ntc^ bei raiv. 
@te Qt^t шфі гіф^із. 
ete ЬкіЫ паф. 
@te fie^t oft ftitt. 
Зф шегЬе fte jum и|)шафег 

f tcfen. 
Um n)te ijtel U|rr fommt er ш 

З^пеп ? 
Um ''Punct 5Шеі. Ш tem @фІл^ 

ge зшеі. 
©Іеіф паф fünf. 

bleibt ^ter bt^ ei'If U^r. 

33iiötveÜen bleibt et biö ^ivoif. 

Um neun U^r foüte іф ju Spanne 
fein, unb ІФ йе|)і eö f on auf 
ae^n. 

2öann ftei^en ©te auf? 
3m hinter fUpi іф auf mit bem 

вфіаде fe  , unb lege тіф 
f ^afen fuvj üor je|n Ul;r. 

2ßie Ott finb віе? 

Зф bin awanjtg 3ia^t alt. 
er ift üiev^tß 3a^r att öewovben. 
Unb іф ge^e inö einunböier^i^c 

3a^r. 
ЗФ staube (паф meiner 3)?einuna\ 

fte ift nuv brei^e^n За^г ott. 

Вторб'К «іасъ (третін часъ 
U. f. WO-

Четверть втораго (ч:аса). 
Половина трётьяго. 
Три чётверти четвёртаго. 
Скоро будетъ пять бить. — 

Скоро ударить дять. 
Восемь часовъ безъ н .сколь-

кихъ минуть. 
Уже двадцать минуть девя-

таго. 
Било ли де'сять (часбвъ). 
Который чась на В^шихъ 

часахь, 
Ихь н тъ ео МНОЮ-
Они не в рно ходятъ. 
Они отстають. 
Они часто останавливаются. 
Я отошлю ихь кь часовому 

мастеру. 
Вь котбромъ час^ приходить 

онь кь Вамь. 
PÖBHO вь два часа. 

Вь начГіл тестаго часа. 
Онь остаётся зд сь до одй-

надцати часовь. — Онь 
остаётся зд сь до дв над-
цатаго ч;'ісу. 

Иногда онь остаётся до дв -
надцати часовь. — Иногда 
онь остаётся до пёрваго 
часу. 

Вь девять часовь должень 
я быть дйма, а теперь уже 
десятый чась. 

Когда Вы встаёте ? 
Зизіою я встаю ровно вь 

шесть часовь, а ложусь 
спать вь исхбд десятаго 
часа. 

Сколько Вамь бтъ-роду 
л ть ? 

Мн бть-роду двадцать л ть. 
Ему минуло сорокь л ть. 
А мн нош ель сброкь пер

вый годь. 
По моему ей только тринад

цать л тъ. 



6te ifi поф піфі bvei^e^ii 
alt. 

(Jrfl im QWat wirb fie bretje^n 
За^ alt. 

dv ijl [фоп übev t)tcr^tg Зо^г 
alt. 

3>n feinem ^wanjigficn 3ö|>ve 
tu Urb с er Offtcier. 

(Jr war funf^e^n 3a^r alt, alo 
er in ben ©ienji trat. 

EH ещё н тъ хрГйыадцахи 
л тъ. 

Ещё въ М/і мйнетъ ей три
надцать л тъ, 

Ему уже за сорокъ л ть. 

Онъ опред лёнъ въ ОФице'ры 
на двадцатомъ году. 

Онъ вступнлъ вь службу 
шітііадцати лЬтъ. 

g  e c t i  О П  56. 

ifj [фоп fo feilte Ш. 
(fr reijl ni t gern jur @ce. 

(fr reifl gern Canbe. 

9}гіф fiungert (іф^аЬе SSerlangcn) 
паф [пТфеп ^гйфіеп. 

(fr ^at eö weit im 
Ьхафі. 

^г f>at eö fd^on lange an ben 
^fJagel gelängt. 

Фай ge^t mir fe^r na^e. 

Ä'ein ^a|>n frä^t me^r Ьагпаф. 

Зф werbe піфі lange аиёЫеікп. 
(fr wirb |ieute ausbleiben, 
(fr wirb bic 9'1аф1 ausbleiben. 
3)ie @trafe bleibt gewi^ піфі auS. 

^r fte^t unfer einen піфі einmal 
an. 

foUen i^rer bort mele fein. 

2So man nur ^infle^t, überall tfi 
ей je^t bejfer als fonfl. 

^r fe^nt |іф паф J^aufe. 

6ie fe^nt [іф паф ifirem ЗЗгиЬе . 
(fS ifl mir »6llig дІеіфдйШд. 
(fr ifl fe^r gleichgültig. 

tojle mir, was eS wolle; 
2)aS bouert mir ju fange. 

У негб уже такая привычка. 
Онъ не любитъ плавать по 

морю. 
Онъ любитъ путеше'ствовать 

сухймъ путёмъ. 
Мн хочется св жихъ Фрук-

товъ. 
Онъ усп лъ въ pucoBäHin. 

Онъ это уже' давно оставилъ 
(брбснлъ). 

Мн очень жаль. — Я весь
ма сожал іо о томъ. 

1ІИКТ0 ббл е не думаетъ о 
томъ. — Никто о томъ не 
заботится (не вспоминаетъ). 

Я скоро приду. 
Онъ не придётъ сегбдня. 
Онъ дома не будетъ ночевать. • 
Иаказаніе непрем нно посл -

дуетъ. 
Онь даже не смотритъ на насъ 

(на нашего брата). 
Гово]рятъ, что ихъ тамъ 

ліного. 
Куда ни посмотришь, везд 

теперь лучше п]^ёжняго. 
Онъ желаетъ домой (въ своё 

отечество.) 
Она тоскуетъ о своёмъ брат . 
Для мені всё равно. 
Онъ весьма равнодушенъ. 
Во что бы то мн ни втало. 
Э'то для меня слйііікомъ про

должительно. 
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i'fi mii* ^ter 511 
Зф &m ta^u поф m' t gefonuncn. 

Мн зд сь слшпкомъ жарко, 
Я ещё не им лъ времени 

сд лать іітого, — Я ещё не, 
усл лъ сд лать. 

g С С t і t? n 57. 

Здравствуйте! 

Прощайте. 

Пожалуй - ста. 
Поліалуй. — По мн пожалуй. 
Дождь идётъ. 
Дождь ливмя льётъ. — Про

ливной дождь. 
Громъ гремйтъ. 
Мблнія сверкаетъ (бли-

стаетъ). 
Сн гъ идётъ. 
Всё ли Вы въ добромъ вдо-

рбвь ? 
Ты ничего не д лаешь по-

моему. 
Онъ всё д лаетъ по-своему. 
Онъ рпсуетъ не хуже твоего. 
И оиъ знаетъ своё д ло не 

лучше моего. 
Братъ мой не въ прим ръ 

лучше тебя танцуетъ. 
Во что бы то ни стало^ а 

онъ всё - таки возьмётъ 
своё (поставить на своёмь.) 

Стало-быть ты не х6чеш;ь 
учиться. 

Всё ей не подъ стат . 

Никто зд сь не уживается. 

Не для чего теб торопиться. 

Мн до того н тъ д ла. 

He всякому угодишь. 

Отвяжись отъ меня. 
Онъ то и знай что спитъ. 

©Uten 3::ай! — 2ВШ!оштеп. — 
Зи @efunb:^cif. 

©te ! — ЗФ empfehle 
шіф ЗЬпсп. 

©ein віе fo öütiß, — ЗФ btüe. 
S^emetwegen. 

regnet. 
regnet fefir fieftig. — Ш tji 

em ^jJIa^regen. 
bonnert. 
bit^'t. 

(56 [фпей. 
Ше kfi'nben @te |іф? 

2)u таф(і ttt t  «аф meinem 
©tnn. 

dx тафі аНсё паф feinem ^opf. 
CEr 5et ttet піфі f ^e ter oB bu. 
^іиф er шЩ (fennt) feine ©афе 

піфі beffer аіё іф. 
9}?etn ЗЗ и^ег tonjt ипдіеіф beffer 

bu. 
mag fojien, её wotte, 

er wirb Ьоф auf feinen ^opf 
befielen. 

2)u wittji dfo піфі lernen. 

ifl піфі^ паф il;rem @inn.— 
!paft ni t für fie. 

^fliemanb Щі Щх ©ііф. — 9ііе« 
manb fann i^ier au^^alten. 

S)u ^ofi feine ©le. — 2)u ^aji 
feine ^ot|> SU eilen. 

тіф ni t  an. — 
flimmert тіф nt t. 

9)?an fann её m t jiebem 2)anfc 
тафеп. 

©e^e mir öom J^alfe. 
(5r f läft beftänbig. — (5r »er? 

j^e^t nur 5U f Iafcn. 



Онъ то и д ло ходить по 
гостямъ 

Въ трёхъ шагйхъ отъ насъ 
шелъ онъ съ нею объ руку. 

Я жилъ съ пимъ объ ст ну. 

Онъ говорйтъ такъ и сякъ 
(и то и другое). 

Насъ было самъ другъ. — 
Я былъ съ нимъ самъ-другъ. 

Самъ третей. 
Не' изъ чего теб гордиться. 

Я сбился съ толку. 
Извощикь сбился съ дороги. 

Онъ пиль до нельзя. 

Не должнЛ на даться д6-сы га. 
Смотри только, что бъ пос-

л не раскаяваться. 

nur ju ©afie 

JDret ©d^rttt i)on un^ ging er 
mit t^r ^anb an ^anb. 

ЗФ шЩг mit 2öanb ön 
2ßanb. 

[рггфі [о unbfo.— [р іфі 
balb bte^, batb jenej^. 

ша еп unfer ^ші-

Unfer brct. 
2)u fonnjl auf шфіё jlolä fem. 

— 2)u feinen @runb jiolj 
3U fein. 

ЗФ würbe confuö. 
2)er ^ufirntann »ertor ben ШЗед. 

— 2)er ^u^rmann ifi 
Söege abgefommen. 

(5r tranf fo lange, Ьі^ er піфі 
tne|>r fonnte. 

9)?an mu§ Щ nie fatt effen. 
2)a§ Ьипафрег nur піфі bereufl! 

S e с t i 

Только и разговора было, что 
про него. 

Онъ обращается со мною по
просту. 

Э'то сд лано на скорую руку. 
Онъ од лся на скорую руку. 

Твоё платье сшито на жй-
вую нитку. 

Онъ сд лалъ йто сдуру. 
Я сказйлъ ёто съ горяча (въ 

горячахъ). 
Меня сонъ клонитъ. 
Голова у меня кружится. 
Меня по кбж подираехъ. 

У'жасъ пахбднтъ на меня. 
MeHji страхъ бед)ётъ. 
О чемъ идётъ д ло ? 

Слухъ идётъ о войн . 
Онъ живётъ себ преспо

койно. 

п 68. 

@іе Ratten піфіб anbere^, alö nur 
»on i^m SU fpre en. 

^r шафі mit mir feine Umjlänbe. 

tfi brüberlpin детаф{. 
(Jr pat ft  na ^äf^tg angefleibet. 

— ^r eitte beim 2lnf(eiben. 
JDein .ШеіЬ ift f ^e ^ (brüber^in) 

genäht. 
(^r |)at её аиё 2)umm^eit get^an. 
ЗФ fagte eö im 3<J^n (in ber 

^)iee). 
Шф f^ldfert. 

f  inbe^t mir. 
fd^oubert mir. — f aubert 

mir bie ^aut. 
grauet mir. 

Фіе 5ur t ergreift тіф. 
SBoöon ifl bie 9tebe? — 3öa$ 

betrifft её? 
9Wan fpri t 5?on einem itriege. 
er lebt g<ina ru{)ig (ungeftörO-
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Она идётъ сео преспокойно. 
Онъ всегда въ очк;'іхъ и въ 

б лыхъ перчаткахъ. 
Ояъ былъ въ круглой шляп . 
Она была сегодня въ шелко-

вомъ платье. 
На чей счетъ Вы говорите? 
Что мн за прйбыль ? — Что 

мн въ томъ за выгода? 
Ни дать, ни взять. — Точь 

въ точь. 
Ч мъ богатъ, т мъ и радъ. 

Ч зіъ Ббгъ послалъ. 
Не видать теб столицы. 

Не бывать" теб зд сь. 
Видно не жить мн зд сь 

спокойно. 
Врядъ ли онъ придётъ. 

Врядъ ли ему бывать когда 
нибудь въ Парйж . 

Ему теперь не до см ху. 

Мн теперь не до дьі. 

Ей теперь не до гулянья. 

Уже годъ тому назадъ^ какъ 
<іто д ло кончено. 

@іс i&rcn SScg. 
(iv träßt tmmef eine ЗЗ Шс uiit) 

шеі'§е ^апІ)[фи^е. 
(5г emen runben ouf. 
(Sic pattc peutc ein fet'bencö ШеіЬ 

an. 
Söen meinen @i'e bami't? 

pättc іф t>at)on? 

&ащ арпііф. 

Зф gebe gern äffe*?, шаё іф 
раЬе. 

20аб ©Ott gegeben pat. 
фц wo^l bie Sieftbcnj nie 

fepcn. 
Фи fottjl nie piev fein. 
SSte её [феше, werbe іф 

pitx m'e ru^tg teben fönnen. 
SBtrb er аиф fommen? — Ob 

er аиф поф fommen ші Ь. — 
Söol^I ГфшегКф, bo§ er fommt. 

©фшегНф wirb er jemoB tn 
riö fein. — Db er оифЛе einf 
mal паф ^artö fommen wirb. 

З^т fäüt K^t baö 1'афеп т'фі 
ein. — (5r рйі ie$t n^ t an 
ba^ І^афеп ju benfcn. 

5Ф pdbt jie^t feine 3"^ 
SSertangen) ju effen. 

6ie fann j[e|t an ©pajierenge^en 
піфі benfcn. — ©te pat jeßt 
anbere 2)tngc )jor, bte fte an 
bae @pajterenge^en піфі bcnfen 
lajfen. 

бфоп t)or einem 
einem Saf're) tfi bi'efe бафе 
beenbigt. 
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1. 

SDer і̂епепііафеі. 

Жег бійфеі einet Stene t|l »on oben Ы6 unten ungemein glatt, 
unb ferne 0pt$e fo jort, t>a§ jte boö Huge nt t au ЬеиШф erfenncn 
»ermag. Sin btefer @pt|e t|l ctne ftetnc £)efttung, Ьигф Ьа^ 
2:^іегфеп ^a e^n ^erauöfiögt, bte ^тх ипЬе[фгеіЫіф bünn, befen 
ищгафШ aber jiarf unb fröfttg genug finb. 2)епп шаё man 
іпешідиф ouö bem ?etbe ber ЗЗіепеп ^erauöfa^ren ftei^t, t|i шфі tU 
депШф ber ©іафеі, fonbern nur bo6 ©el^äufe ober Futteral Ьеё <Bta^ 
феіё, ober eine Slrt t)on einem ^оЩоЬсп, ber ben віафеШ eine 
Oeffnung mo^t, bamtt jte befto tiefer einbringen fönnen. — 

2. 

®ег SSccnflein. 

2)er ^ernjiein iji ein ^robuct, шеіфе^ ganj bem ^)reu§tf ctt 
SSaterlonbe eigen ifl. Ш ifi eine flüffig gewefene ^arjige SÄatene, 
bie mit einer f önen ©olbfarbe gtän^t, un^ ouf Äo|>Ien geflreut, tu 
nen guten егиф giebt. 25a§ ber ^ernftein ^ufammengetro^jft 
er^ettt barauö: weil Щ 2Äoo^, Snfecten u. a. Singe mei^r barin 
finben, bie üon einem ^ro^feu überfatten finb, иоеіфег ^одіеіф i^art 
geworben iji. 2)em 53ernftein aber feine ^lüifigfeit wieberjugeben, 
tjl biö jie^t поф ein ©e^eimni^ gebKeben, Ьаё ber berül^mte йігфег 
mit іпё @rab genommen ^lat. 

jDer S3crnftein fommt auö ber Ofifee, unb wirb l^öuftg an ber 
©eefüfte ^reu^enö gefunben. ЗііЛ)еі(еп Ipat mon аиф bafelbft in 
l'e^^mgruben ©tücfe boöon angetroffen, bie aber meifien^ braun unb 
f le t шагеп. ©еіио^пііф fanb fi  ein ©e^aufe ober eine 9lihbc 
»on fejtem Z^on um biefe Stüde pcrum. — 2)er ttJei^e Sernjiein 
Vüirb für ben befien ge|iaiten, unb auö i^m bereitet man atterlei Mnjb 
Ііфе ©офеп: etocffnö^jfe, ^efferf aten u. bergt.; Ьоф тафі m'an^ 
baö аиф auö bem gelben. — ©ё werben ©tücfe öon ber @rö§e eif 
ner ^aufl gefunben. Die S3eörbeitung foI er ©tütfe ^oben gewiffe 
25re^er auf |іф genommen, bie man аиф bes^atb 53emftein5&e(^^# 
ler nennt. — 2Iu§er bem weifen unb gelben giebt её аиф rötp^en, 
ЬІаиІіфеп, grünen unb t>on поф anbern färben. 

1 
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5. 
©ігйрсп = Шс«фіипй. 

Фіе ß;rIeu tlm  ber ©trafen tft   t etwa neu. вфоп 
фіеп, 8?om unb eintge anbete a\tt ©täbte Ratten о^епіКфе Laternen, 
ober Sampen, bte man an langen ©triefen aufzuhängen ^J^Tegte. Un
ter ben graufamen ^Wärtern, benen bte (J^riften unter bem blutbür^ 
fttgen 9flero unterworfen würben, war аиф btefe: baf fte an ^fä^le, 
bte auf ben ©trafen aufgert tet waren, angebunben, mit brennkren 
©афеп umwitfelt, mit ^аг^ unb ^еф kgoffen, unb bann angejünbet 
würben, unb auf fo^ e SÖSetfe mit^tn pr ©traf en?(^r^eu tung btenten. 
Unter ben neuern ©täbten ^at perfi ^ort^ fetne ©trafen er^eu tet. 

btefe ©tabt tm erften ^Btertel be^ 16. 3a|>rf)unbertö fe|>r »tel »on 
©trafenräubern unb 2)?orbbrennern litt, warb ben (Jtnwobnern »on 
3ett SU empfo^ten: üor ben genfiern t^rer J^äufer, bte an ber 
©träfe lagen, t)on 9 Ul^r Slbenbö an, brennenbc ?t ter ju unterfiol# 
ten. Зш Зй^ге 1668 erinnerte man Щ аиф tn Bonbon boran, Sa# 
ternen tn ben ©trafen aufju^pängen. Зш За^ге 16 0 erneuerte man 
btefe 33erorbnung, unb 17M unb 1739 warb bte (^гіеифіппд auf ben 
je^tgen guf gefegt. 5lmjierbam Ipatte f on im Зя^ге 1669 Laternen, 
Ьоф n^ t gläferne, fonbern hölzerne Seu ten. 3n J^amburg ^at ber 
9?at:^ fc^on tm Заі^ге 1672 ber SBürgerfd^aft t)orgef ^agen, @affen# 
teu ten SU errt ten; Ьоф erji 1673 würben btefe beliebt unb einige 
Заі^ге Ьагпаф eingefüfirt. 3n S5erltn l^at man erji tm За^ге 1679 
ben Anfang bamit gema t, baf auö j[ebem britten ^aufe eine ?ateme 
mi't brennenbem Щіг au^gelpängt warb, unb bte Э^афЬагп bamtt ah 
we feln muften; aber tm Зо^ге 1682 bra te (^^urfürft ^гіеЬгіф 
SBil^elm bte Laternen auf ^fä:^len дЗДіф ju ©tanbe, wie fe^r аиф 
bte S3ewohner, ber Soften wegen, fi;  wtberfe^ten. 

4. 
©er Ы^гци «nb тафіщг ©oltfert. 

S)te ^oltbrt'ö, gröftent^etl^ in ©übamertfa su ^)aufe, ftnb bte 
fleinflen unb f  nften unter allen SSögeln; benn eine t)on ben 20 
Gattungen berfelben |iat nur bte @röfe einer J^ummel, unb ber vöp^ 
renformtge ©фпаЬеІ, worin bte 3ungc wie ein gaben Kegt, bte Ше 
einer grofen 9^abel. 2)ie J^auptfarben i|>reö ©efteber^ ftnb grün, 
rotfi, blau unb golbgelb, unb tl^un im ©onnenf ein eine unbef re^b^ 
Ііфе SBirfung. ©ne ©attung Щ aber blafgrün mit golbfarbigen 
^Uätn, an ber S3rufl ^офгоі^, unb ^at auf bem Äopfe einen glän# 
Senb f worsen geberbuf . SDiefe SBögel fliegen fe^r f nea mit ge^ 
rabe ausgebreiteten klügeln, unb ftnb fo be^erat, baf fte weit grofere 
SSögel anfallen. 3a, bie  genf aft тафіід fommt i^nen im tU 
gentll en ©tnne ju. ©ie niflen gewöhnli  auf ^alabaffenbäume, 
bauen i^re 9^efter fe^r fünftlid^ »on 33aumwolle, unb tragen aufer^ 
огЬетііфе ©orge für i^re 3ungen. Oft nähern |іф 9taubt)ögel unb 
bro^en bie gan^^efteine gamilie ouf ein9)?al ju »erfcllingen. Stber ber 
Kolibri weif |іф tapfer au »ert^eibigen, unb awor auf folgenbe Söeife. 
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flattert bem Staubet eine wm ben ©ann Щі er 
(іф р(0$Иф barouf feft. З^аій Кф fliegt ber gröpere ЗЗодеІ mit feinem 
{(einen 5^inbe boöon. S)iefer akr bleibt feft ft^en, unb шх^ fernen 
bünnen, langen unb fpt^igen ©фпаЬеІ bergefialt Ьгаифеп, ba§ er 
bomit bie ^^rnf a^e feinet ^einbeö ЬигфЬо|)гі, unb biö in'ö @e|«rn 
bnngt. 35ieö tt)ieber^ott er fo lange, btö епЬІіф ber Räuber betäubt 
unb fmnloö ju ^oben fättt. Фапп fefirt ber fteine ©ieger ^[еіІ[фпеЙ 
3U feinem 5^efte jurücf. 9'?^ t immer ftegt alfo bie größere ^or|)er#-
fraft! 25er größte geinb be^ (Jolibri'ö iji bie gro§e ^uf f^ inne, ber 
er meiftentleib unterliegt. 

s. 
X>ie екШііфеп Жак in ©übtttnerifa. 

®iefer ber gegen 5 biö 6 3^u§ lang t»irb, ijl in ben 5Wee# 
ren unb ^lüffen Ьеё feigen Шіта'ё »on ©übamerifa ein^eimif ; 
gan^ befonberö wimmeln ^wei ©umipffeen in ©urinam, ЗЗега unb 
^aftro genannt, üon biefen merfnjürbigen ^^fiieren. 3n benfelben bca 
|іпЬеі|іф патііф biewunberbare toft, bieman^leftricitätnennt, in einem 
^o^en @rabe. Шп [оіфег, mit einer leberartigen, f leimigen unb 
Гфп^аг^еп ^)aut befleibeter ^іГФ/ '^оф^ Ьаё 2Ba|fer funf^el^n §uf um 
[іф fierum eleftrif , unb t)on bem ©фіаде еіпеё alten mu§ man ju 
ЗЗоЬеп fturjen, wenn man ben befelben mit einem ?^inger be^ 
rü^rt; jja, ein fol er ©фіад ift fogar er a fenen ^erfonen іоЬІІіф 
gewefen. Sllle anbern ^і(ф^ fliegen bie biefer furd^tbaren Ше. 
^ommt iljnen aber Ьоф einer ju na'^, fo erftarrt er апдепЬІійІіф unb 
liegt о|)пе 55ewegung auf bem 9?ü(fen, erholt ft  aber wieber, wenn 
er in апЬегеб 2Baffer gefegt wirb. Söirb biefer 5lal mit einem 
3)?agnet berü|irt, fo »erli'ert er auf einige f^i«^ elettr{f e ^raft, 
аиф fann man i^n mit einem feibenen З^ифе oi^ne айе ©efa^r an^ 
greifen, Ьеёдіеіфеп, wenn man ben S'iücfett unb @ wan5 mit beiben 
|)änben re(5t feft anpacft. SDSirb er aber ^ornig gema t, fo ift ber 
6to§ bejlo heftiger. — 

2)er O^ang biefer Spiere ijl interejfant. 9??an jfagt патііф Tlaub 
іЩхг unb ^JJferbe in bie (Rümpfe, unb umjingelt biefe, bamit fie піфі 
wieber bö^ SBeite fu en fonneit. 2)аё in S3ewegurtg gefegte Saffer 
unb ber ungewohnte ?ärm rcijt bie mutfiigen State auf. 3n großer 
Slnja^l fommen fi'e auf bie ЬЬегрфе Ьеё SBafferS, unb brängen 
|іф unter bie іВаифе ber ÜÄault^ierc unb ^ferbe. diejenigen 5oon 
t^nen, wel e bie j^ärfften unb meijien ©фіаде erl^alten, ftürjen Ipolb 
tobt nieber. Slnbere fu en, f naubenb, mit aufftrebenber 9)?а^пе unb 
mit wilber Stngji in ben funfelnben Singen, bem tobenben Ungewitter 
ди entfliegen. Slllein bie, baö Ufer ber @iunpfe bewa enben ЗпЬіа^ 
ner treiben fte mit langen ЗЗотІшёго^геп in bie 9)?itte jurücf. 2)ie 
®ut|> ber Slale füblt (іф паф unb паф ab. З^ге @ф10де verlieren 
immer mefir an Ä'raft unb erf nttern immer f wä er. SSom 
rauf  ber f naubenben unb ftompfenben 5^ferbe erf retf^, f wimmett 
fte fur tfam bem Ufer ju. J^ier werben fte aber ^on ben |)arpunen 
ber ^orrenben ЗпЬіапсг empfangen, unb mit benfelben ІоЬІІіф t>er^ 
wunbet. ;.^t einem bürren, bie Sleftricität піфі aufne^menbem 
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&оЫ werben nun bte ermatteten З^іГфе an'ö ?anb gebogen, шеіфе 
ір гп Rangern ein і^еггКфе^ geben. Фо§ bte 3nbtaner, btefer 
Ше wegen, eine 5Шепде Uferte unb  ult|>tere m ©efa^r bringen, 
börf memonb wunbern, benn bte Umgegenben ber eben genannten 
©um^jffeen ^aben etnen fo großen Ueberflu^ an btefen 2^^teren, ba§ 
man t^rer wem'g a tet. Фигф ben геіфеп btefer ^ate wirb 
ber SSerlujl einiger ^ferbe unb 3)?auit^tere І^іпгеіфепЬ vergütet. 

6. 
®tc 2fuet:o^fen tm alten ^rcuftcnlanbe. 

Siefen waren wtlbe, ungemein grimmige ^^lere, um ^opf unb 

^аЫ sottig, Dorn :^оф[фиШгід, leinten aber niebriger, gro^ unb fiorf, 

»on fallier 5«rbe. ©i'e lebten meiftenö in großen SBilbnifTen, Ьоф 
»erliefen fie jur SÖmter^eit, wenn tiefer ©фпее fi'et, Ьаб Ъійіфі, 
unb gingen ba:^tn, wo bte Canbleute jungeö gehegt, »on bem 

fte bte форпде abzunagen pflegten, ©nen 2luero fen, ben man 

1S95 erlegte, Ье[фгеіН ber @ef t t f retber ^enneberger fo: »ora 
mbern ^ufe btö auf ben 9^ucfen fei er »lerte^alb dUtn ^оф, üon 
ber ©ti'rn  wtf en ben Römern btö an ben (Schwans fünf (fUen unb 

ein SSiertel fang gewefen, unb ipabe neunje^n Zentner unb fünf ^funb 
gewogen. 2)aö alte ^reufentanb ^eugte e^ebem fo^ e ^иегоф[еп, 
bie an @ro§e ben @Iep|)anten дііфеп, unb fo grimmig waren, 

ba§ fte Weber 9} enf en поф Spiere t)erf(|onten. 
2)ie Slrt, fte ju fangen, war ganj \)erf teben. ®^ebem pflegte 

man ^ol^erne haften ju тафеп, in benen man fte mit ?ifi fing, unb 
ft  bann mit i^ren <^örnern f mücEte. äöer nun bie mctften llre 
gefangen i^atte, warb аиф am meiften geehrt. З^афрег aber, аШ 
man Щ ber ©pte§e unb @ewef>re gu bebienen anfing, fam bte erfie 
Slrt ab, unb man ^фгіеЬ nun bem bie gr6§te (J^re gu, ber mit J^un# 
ben einen Ur ju ^eeen ober mit feinem @pie§e p falten wu§te. 
figen ^адеё, wo і^хг bei 3öeitem піфі me|)r fo Ыеі finb, Щіф 
man fte wie anbere Siliere. 

7 
SDer al$ феі^ісг. 

SOSie fe^r ft  ber ©lep^ant t)or allen anbern 2::pieren Ьигф einen 
na|)e an 23erftanb дгащепЬеп Snftinct au Jei net, ift Ьигф bie auf# 
fallenbften S3eifpiele |){п1апд1іф erwiefen. ^clgenbe weniger befannte 
Slnefbote ift wenigftenö eben fo  berraf enb, al^ bie i)on bem 
Pikanten unb bem ©фпеіЬег in ^опЬіфегр, unb »erbient basier jener 
an bie @eite geftellt ju werben. 

Der Slr^t еіпеё engltf en 9?egtntetttö, baö »or einigen За|)гсп 
in ber @egenb »on ЗЗеііагеё, in Dfttnbien, in ©arm'fon lag, |)ictt ft  
,^ur 3agb, ju feinen Reifen unb ^u fonftigen 33crgnügungen einen gut 
gelähmten unb аЬдегіфіеіеп (Jlepfianten. 2:;ад1іф ging ber Sornaf 
^lep^antenfü^rer) mit i^m паф einem na^cn Sßalbe, um bort junge 
33aumjwctge unb @raö p feiner Fütterung ju ^clen. ^nft famen 



ktbe öon bort prü(f, gefolgt öon ctner бфааг ЗпЬіег, bte ein gro# 
@е[фгеі erhoben, |іф bem (^kpbanten unb fernem Йй|>тег ju nä# 

fern fugten, auf bte^roi^ungen beö erfteren aber »ott ©феи immer prücf# 
шіфеп. ftc епЬКф ber 3ßo|>ttung beö Slrjte^ na|)e gekommen 
waren, erfunbtgte |іф btefer паф bem @runbe t^reö ЗЗеде^гепё. Фіс 
Snbter befiau^teten, ber ^ornaf ^abe t|>nen öon фгеп, tn ber Шрс 
Ьеё Söalbeö wetbenben beerben eine lunge Siege gefto^Ien, unb btefc 
unter fcem @ігаифп)ег!е unb bem @rafe öerftedt, womit er ben Ше^ 
pbantcn betaben patte. 2)er dornaf leugnete. Um ober ben @trett 
(фпей5и(фІіфіеп, gebotlpmber5lrJt,bte nb^er|^  t)on bemUngrunbt^rer 
^Be^iauptungenfelbftüberjeugenjulalfen. 2lberattctf>re33emü|ningenwarert 
»егдеЬІіф, benn fo wte fte ju btefem na^eten, f eu te fie ber 
^ep^ant mit bem 9?üfel ш bte 5^u t, unb alö fi'e епЬИф fogar fa^ 
^en, ba§ er felbji bem Sornaf   t geftattete, t|>m bte Labung аЦп^ 
nehmen, jogen fte mt^mut^it'g tvteber ab. ©er (Jornaf bra te nun 
ben (Jlepl^anten tn ben J^ofraum, unb, begierig ju erfahren, wa^ nun 
де[фе|>еп würbe, fteKte ^іф ber Slrjt in ben J^inter^alt, unb fa|i ju 
feinem ni t geringen (frjiaunen, bap ber ^e^3|ant ni t nur, wie ge;; 
w ^n^t , bie Stbtabung gan^ ru^ig ^cf e^en Ke§, fonbern аиф, ba§ 
wir   ber ß^orna! eine jt'unge З^еде auö ben З^^еідеп unb bem 
@rafe ^eroorjog. — ^eibe Ratten atfo im üottfommenften 
|iänbni§ gel^onbelt, unb ber Шер^апі ben ЭТаиЬ beö Sornof^ fe^r 
(іппгеіф ju шЩШ gewußt. 

8. 
j£)te arabtf^cn ^fcrbc. 

3m ftebenten Sflf'r^unbert befa§en bie Slraber поф feine befon# 
berö аи^дезеіфпеіеп ^ferbe; bte ouu (5a)>pabocten gebra ten würben 
aber fo gut be^anbelt, ba§ bie arobif e ^йре bereite im 13. 
^unbert ipren großen unb wo^berbienten 9?u^m patu. 

Фег 5lrober, we^ er fein ^ferb fo fe^r liebt, unb bajfelbe für 
feinen геіф]1еп ©фа$ l^ätt, bepanbelt eö Ьеппоф jnweilen mit ^йгф^ 
іегііфег ^ärte. 2)ie ^rokn, we^ en ft  bie ^йЯеп unb junge« 
^^ferbc auöfcßen müffen, jinb ber Ш, ba^ man faum begreift, wie 
fie eö auö^alten fiJnnen. 

Фа^ даще 25erm6gen eineö otten Sebutnen beflanb in einer 
•f öncn @tute, we^ e ber fran5 ftf e. ̂ onful für feinen Шпід ju 

faufen wünf te. ^r Щ bem Slraber ШегЬіеіипдеп тафеп, we^ c 
biefer mit Unwitten »on |іф gewiefen l^aben würbe, wenn er nic^t 
gan^ arm gewefen wäre, unb nur etwa^ jur S3efriebtgung ber brin^ 
genbilen 23ebürfnijfe gehabt Цйг. ©nc etenbe ^üttc f üöte 
faum wx bem SBetter; feine ^rau unb ШпЬег famen fa^ um t>or 
junger; bie gebotene ©umme wor beträ t^i  unb rei tc tjottfommen 
^tn, baö ^?eben ber gamtlie ju friften. 9?аф langem Sögern ет[фГо§ 
er ft  спЬІіф, besieg feine @tute unb ritt fte üor ba^ Spau^ be^ 
eonfulö. a)?an ;5o^tt t^>m Ьоё @olb ^in, er  etra tet её unb wirft 
bann ^ärt^i e 93h'cfe auf ben ©egenfianb, t)on welkem er f^  tren# 
nen foU. 2)?tt einem ЗЛаІе ruft er: „foü іф тіф \>on bir trennen, 
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treuer ©cfa^rtc memer ©efa'^ren! @otl іф Ьіф ben Ungläubigen über? 
geben, bte Ьіф einfperren, mi'^^onbeJn unb unglucfltd; тафеп шегЬеп! 
9?etn, nein! ^omnt wieber mit, mein бфа^, mein 3uwel, unb erfreue 
поф lange baö J^erj metner ЙтЬег." Unb er [фшапд |іф шіеЬег 
auf baö ^ferb unb galopipirte boöon. 

@tr 3o^n 9)?aIcom er^äp unter anbern Slnefboten über benfeb 
6en ©egenftanb, er ^abe auf einer 9?eife, ata ft  bte (^oraöane иш 
ter ben 5!}2auern ЗЗадЬоЬё lagerte, etnen Grober öor fetnem ouf 
etnem fo f onen ^ferbe Umreiten fe|>en, ba§ er beut Жип[фе шфі 
vutberfte^en fonnte, e^ gu beft$en. dv fragte ben Slraber, ob er eö 
»erfaufen, unb btefer wollte wtfen, шаё er bieten wolle. 
pngt t)on fetnem Шег ab". „Sßie t)tel 3a|>re ^at её?" „@tebe ju," 
entgegnete ІафеІпЬ ber Slraber. 50?alcom unterfuc^te baö ^ferb, unb 
überzeugte |іф, её fei erfl brei Sa^re, waö natürli  ben $геіё mebr 
fieigerte. ЗФ gebe bir 50 ^і^отапё (ein ^|)oman ift ungefähr 13 
^|>aler) — »2)аё ifi піфі genug." — „ 5l tJtg X^omanö" — 
„^оф піф^' — ff^unbert ^^отапё" — „Зтшег me:^r" — 
„^unbert unb funfjig" — „Шф тф" — „3"?^t^«iibert 
mang" — „25аё ift genug" — entgegnete ber Slraber — /^тіф ju 
i)erfü|iren. — Фи bift ein геіфег J^err, fiaji f öne ^ferbe, »iele 
Äameele unb 2)?oult^iere, bir fe^lt weber ®olb поф @ilber, aber mein 
Гфопеё f ferb befommfi bu ni t, unb wenn bu mir alle beine ©фсі|е 
böteft." 

t>k arabif en ^ferbe erhalten fo wenig ^utter, ba§ bie unfri# 
0en bei діеіфег 33e^anblung balb eingeben würben, ©ie befommen 
Ш. 24 ©tunben nur jwei Ш?аІ Butter. Daö ^ferb Ьеё ЗЗеЬшпеп 
jle^t ben ganjen ^ag »or ber ^|ür Ьеё , bamit ber S5eft|er 
аидепЬШіф Щ barauf f wingen fann. ©obalb её ft  rufen prt, 
eilt её im ©alop^) ouf i^n ju, unb wäre её поф fo weit entfernt. 
ЗІЬепЬё giebt man i|im etwa  SBaffer unb 5 Ьіё 6 ̂ funb ©erfte ober 
53o^nen, unb bi wetlen ein wenig ©tro^. Фаші legt её |іф mitten 
unter bie gamilie nieber. Xro$ biefem wenigen ^«tter, wel e  in# 
tejfen іріпгеіфепЬ ju fein f eint, erträgt её uner|)örte ^Infirengungen 
unb тофі oft 17 ©tunben, o|>ne ащи^айеп. (5ё giebt einige, we^e 
o^ne au pfe|en, 53 ©tunben gelaufen ftnb, unb man fennt ^eif^)iele, 
ba§ ein Araber mit feinem ^ferbe brei ^age unb brei ^іафіе auf 
bem Sßege gewefen ift, o^ne ba§ beibe etwaö ju Jauen ge'pabt pttcn. 

9. 
Suffuf фйГфа. 

іУ^еЬеп ber äuferflen unb oft an ©raufamfeit grättjenben ©trenge 
ber türfif en £)ber^erren gegen i^re ©clat)en, ftnbet man öfter  аиф 
піфі nur bie gelinbefte ©фопипд unb 9Äilbe, fonbern wirb fclbj^ Ьигф 
3üge ber ipreiöwürbigften ©ropmut^ überraf t. 

2)er пафтоіё аіё @ro§öejier Ьигф feine ̂ гіедёІ|ій1еп піфі unrüt;m# 
Ііф befannte  uffuf^af a fonb unter ben einjifüri|)neingefauften©cloöen 
einenfoum bem Änabenalter en^W  fenen jungen 2)'?enf en JDon anjie|>enber 

еІіфіёЫІЬипд. 2)a berfelbe nur дг{ефі[ф І^гаф, ber^af^a aberbiefer 
©р афе öoüfommen тафіід war, fo lie§ erft^ mit tfim in pin (Sefprä^ ein, 
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unt) erfuhr öon fernem jungen ?ct6etgcncn, ba§ er feine Sleltern, unb 
jwür ben SSater tm ©eebtenfte frü|> ijevloren fiabe, ііпЬ i[)on 
S3ewanbten, bann aber »on fremben ^erfonen nttt auf bte gne^ 
фЩгп 3nfetn nmt;ergefü^rt, ^u і^аиёКфеп Slrktten angel^alten, unb 
епЬНф паф (Smprna gefommen fei, )Don tt)0 er weiter паф Slbrtano^ 
pet öerfauft шогЬеп wäre. 

Der ^af a legte bemfelkn ben Ü'iamen 9)?urab bet, unb ЫЩІ^ 
ev foUe tu ber 5^ä^'e fetner ^erfon »егЬШЬеп unb tpn nttt bebi'enen. 

9ef a^. ^шх jcigte ЗКигаЬ fein befonbereö latent für eine 
aufmerffame S3ebienung feinet ©ebieterö, unb шафіе шапфе  ure t^ 
wetfung »on ©eiten ber anbern beim ^af^a jur Slufwartung angefteCften 
^erfonen nötbfg; biefer aber betra^tete Ьеё jtungen 3}2enf(^en trüb:# 
finnige ©Фwärmerei mit immer fteigenbem 3nterejfe, fa^ i^m m'eleö^ 
паф, unb wanbte jule^t namhafte ©ummen an, um i^m eine für ba^ 
mattge ^nt ni t eben дешё^пііфе Stusbilbung ert:^ei(en ju laffen. 

Ueber  rabö ©elei^rigfeit war nun jwar nur eine ©timme, 
aber піфі fo über feinen difer, bie ifim bargebotene — t)on Slnbern 
vielfältig beneibete — Gelegenheit ju benu^en, um Ьаё au^ ft  ju 
тафеп, waö er ЩШ werben fönnen. SJergaft er nun [фоп aufbiefc 
2ßeife feinem 3öof>Itpäter boö erzeigte @ute eben ni^t mit3!)anf, 
unb f icn er feine ?age дащ ouö ben 5(ugen ^u fe$en, inbem er ііф 
öfters gegen bie S3efeh(e Ш  af a ööttig unfoigfam bewies, fo tnu§tc 
man bie ^angmut^ um fo me|r ЬешпЬегп, аіё er einft ein ni t um 
bebeutenbe^ ^erfe^en S^urabö mit ni tö anberm befirafte, afö ba^ 
er brei 9J?onate ni t üor i^m erf einen burfte. SBä^renb biefer 3eit 
entging bemfelben übrigen^ feine ber fonftigen ©utt^aten feinet &e=> 
bieter^, unb Ärab lebte wo^Igemuti^ unter ben i^m fo wiHfommenen 
g9mnaftif en unb friegerif en Uebungen, bie er täglid^ unb jwar fafl 
ottein gern betrieb. 

©uige ^age пафЬет, atö er feinen frül^eren Dienjl wieber an^ 
getreten pattc^ unb mit bem ^afc^a fetbft einige feiner ШШагйЬип^ 
gen auöfü|)ren mu§te, warf er biefem uuöorfi tiger unb ungef i£fter 
äßeife ben a3urffpie§ fo in baö eine ^uge, Щ berfelbe bluttriefenb 
fortgetragen werben mu^te. ^r erlitt bie f recf^i |^en ©фтегзеп, 
unb »erlor baö Sluge. — er wieber fo weit l^ergeftettt war, baf 
^erfonen »or i^m erf eincn fonnten, tie§ er ben leibeigenen, we^ er 
bid ba^in t)öttig jirafloö geblieben war, rufen. B^ttcrnb erf ien ber 
©claüe. „2)?urab," fpra  ber ^af a, „nimm" — iitbem er ipm 
eine voUe 33örfe mit @otb reifte — ,,biefe ©umme, unb mit ibr 
beine ^rei^eit, aber entferne Ьіф f ne^^. ©ein Slnblid fonnte тіф 
fpäter meine Örogmut^ gegen Ьіф bereuen taffen." 

10. 
£>tc дЫефі[фе SSefolung in SRefolong^i (фіааі 
einen (Sturm ber Surfen ab, am 6. Sanuar 

1825. 
3n 9)?eforongpi waren nur 900 Kämpfer auruifgebKeben, ent# 

f lofTen, mepv afö 10,000 jiürmenben dürfen bie ©ptge ju bieten. 
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Шп 35ote аиё Hnatoh'fo langte an unb meTbete, шіе ein unbc# 
fannter, i'm i^erfietfter jugeflüfiert |>аЬе, bte ©tabt werbe 
gwet ©tunben »or Sonnenaufgang auf etn 3«феп atter 
nonen, geftürmt werben. 2)er ^räftbent na^m ^іегпаф ungefäumt 
feine «Шаа^гедеГп. Фег   tf of ijerbot atte^ @Io(fenge# 
läute unb feöte bte ^eftfeter аиё. ЗеЬег gvtff au ben Söaffen unb 
begab Щ auf feinen Soften. 2)te ЭВафеп unb Patrouillen würben 
»erbo^^elt. 2)er ^räfibent ging überatt um^er, erflärte Sebent, wa^ 
er ju t^un ^abe, unb ermunterte таппідііф, піфі^ öon einem gei'nbe 
gu f^^r ten, bem nun поф btefe^ le^te 2Bageftütf etneö i)erjwetfelten, 
wtlben 5lngrtp übrig geblieben fei, we^eö ifim aber, wenn bie ©e« 
genwei^r, fo, wie @ott unb bie её geböten, geleiftet würbe, 
[фта^іід miflingen werbe. — ©o wirb bie Ipeilige 9?афІ auf ben 
SBöllen unb in ben ©фащеп bur wa t. — ЗЗеі bem Ьіеіфеп ?іфіе 
Ьеё palbüeripüllten ЗЙопЬеё ̂ фіетфеп |іф Ьеппоф unbemerft 800 5llbanefer 
mit ^af inen unb Sturmleitern in ben ©raben. Staufenb anbere 
(wie SSoutier, аШ Slugenjeuge, erjä^lt) Jpalten |іф in einiger ^nt# 
fernung Unterftü^ung ber SBorberften bereit. Фіе übrigen ftefien 
in britter ?inie. 3e$t ift её fünf Ui^r. 2)te ^:ürfen bonnern ^зіо^ііф 
mit allen Kanonen. 5luf biefes Зеіфеп fpringen bie im ©raben »er« 
fledten Sllbancfer fierüor, rennen mit дгарфет ©elpeul bie Ш?аиегп 
^inan, unb mefjrere f wingen |іф l^inouf. ^ber bte (J^rijien, wo^l? 
bebenfenb, ba§ іф ber en^f e^benbe Slugenblicf gefommen fei, ergrei# 
fen jene ©türmer unb f ^e bern fte in ben ©raben jurürf, wo fte, 
tnbem fte ben entgegenftel;enben 9?anb erflettern wollen, niebergef offen 
ober t)on Яапеіоё, mit ben Slrfabiern unb ШМігхп, erwürgt unb 
gertreten werben. Фіе jweite Шпіе fann fte nur wenig unterftü^en, 
ta fte, ol;ne bie eigenen ©enoffen ju treffen, піфі wo|>l feuern barf. 
dagegen wirb fte felbft Dom ^ejrtigften Äartätf enfeuer fei^r balb gänj? 
Щ 5?erni tet. 2ln 2000 3)?ann, ber ^ern Ш ^еіпЬеё, bebecfen mit 
ifiren ^еіфпатеп bie ^auer, ben ©raben unb ben ©um^f. S^Jönjig 
gähnen finb erobert. — 3e^t jieigt bie ©onne empor unb Ьеіеиф# 
tet ben blutigen ©фаиріа^, jeigt ben S:!ürfcn bie ©rö§e і^геё SSer« 
(ufte^, ben ©гіефеп bie 2[Öi tigfeit і^геё ©іедеё. 

йпдІаиЬІіф ift её, wenn піфі bie frembet^ Dfictere её аіё 2lu« 
genjeugen befiätigten, ba§ bie ^i^riften in biefem entf eibenben tarn# 
!pfe nur 5 Ьіё 6 3)?ann eingebüßt i^atten. ©o wor Отег'ё pan, 
ter wä^renb Ьеё ©turmlauf  jener 800 an einer anbern ©teile mit 
ganjer 3)гаф1 in bie ©tabt еіпЬгефеп, аііеё nieberme^eln, unb bann 
Cwie er an SBarnaftotiö gef rieben ^atte) ju Шіад in a)?efolong^t 
fpeifen wollte, öerni tet. — 33etäubt fa§ er in feinem 3elte unb 
jerraufte |Тф ben S3art. — Шг^хгхг ©rie enfü|lrer brannten nun 
»or ЗЗедіегЬе, Ьоё ійгВДе ?ager raf  anzugreifen, aber 3)?auro« 
ІогЬаіоё, »on ^ö^erer Söeiö^eit geleitet, »erbot её. ^г wünf t(V 
ba§ Omer wieber guten 9)?ut|> faffen unb поф länger »or ber 
©tabt verweilen mö te, bamit ^etro 53 e 9 feine 9?üfiungen in 
Отег'ё atütfen i)ollcnben unb bann ein aweiter, »erberblicber ©фіаа 
au gefü^>rt werben fönnte. 



— 17 — 

ber cv(lcn itagcöjcit — ora 12. Ші Шо Пе§ — fo cv* 
ja^lt raon — 3}?ü^omet ouf ein »erabrebeteö 9«ПЗ 
гаи[ф, o%emetn ben ©türm auf bic ©tobt begimten. 2):фтзеіі 
2:ruppen, ouf шсіфе er baö sertngfic «Bertrauen fe^tc, mu§tcn bem 
felben eröffnen; er in ^erfon trieb,fie baju ciuf eine ^rt an, bie іЬ^ 
nen   t gejiattete, |іф surürfju^iei^en. Фіе ©гіефеп, іиеіфе Ьигф 
biefen erften Eingriff »on etwa 30,000 a}?ann auf i^ren 2BäUen nur 
ermübet unb entiFräftet werben fottten, ben ^weiten l^arterett 
Slnfatt ber ^а^Ігеіфегп beffern Хги^)^зеп au^jubalten, empftnßen jene 
auf fo bei^erjte 2lrt, unb wiefen ij>ren Singriff fo erfü^ßrei  ^uruif, 
ba^ nur ein geringer ^(;cil ber Singreifenben übrig blieb; tie grp§e 
9}?e(;r3a^I fanb tpven Xob unb biente nur ba^u, bie ©räben au^ju# 
füllen, unb ben З^афгйііепЬеп ben SQSeg ju ben ЗБайеп unb SSer^ 
[фап^ипдеп em^or ju егіеіфісгп. 

 n5n^if en war bie ©onne aufgegangen, unb faum fanbte fle 
І1;г öotleö ^^i t auf bie blutige ©cene Ьеё SWortene, baö f on in ber 
Dämmerung feinen Slnfang genommen, ^erab, аЬ^ 2)?a^omet >10і,1іф 
mit ben f allcnbfien Äriegeinjlrumenten ein 3^'Ф^" geben lie§, паф 
і еіфет Ьоё in5wif en aufge^^flanjte @ef it^ allentbalben gegen bic 
S)?anern unb 2ВаЯе ju bonnern anfing. Ш[оЬаІЬ ftürjtcn [іф bic 
 a itf aren unb beften Gruppen unter für terli em @ef rei gegen 
bie an öerf iet)enen Drten entftanbenen 33ref en. 9}?al;omet felbji 
^atte ein gewaltigesS ©фіафігс^ beftiegen, jeigte |іф auf bem# 
falben überall, unb trieb feine ©olbaten mit Зиі^сЬеп, ^ro^ungen, 
©trafen, wie её i^m eben nöt(;ig [фіеп, ju unermübeter ^apferfeit 
unb ju immer erneuertem ©turinlaufen an. фгеі ^age — »ег[ргаф 
erbem J^eere —folle её öonftantinopel plünbern bürfen, unb ni t  al^ 
bie ©ebäube follten \)erf ünt werben; bie auegejetd^netfien ЗЗеЬЬпип* 
gen würben aber bem  ugeft er^, wel cr juerft Ьаё ^гіфгм Ьеё ©ie# 
деё, eine «^it bem falben 3)?onbe, auf bem SBalle oufpffanjen 
würbe. 

2llle Gruppen Ьеё Selagererö ftngen unter fo^ en llmftanben mit 
eiranber in 9)Zut^ unb Slu^bauer ju wetteifern on. ^ier erflettertc 
eine ©фааг unter einem ^agel »on Pfeilen, ^euerbränben unb ©tei^ 
nen, Äanontnfugeln unb 2?3urffpiefen, bie krümmer ber SÄauern; 
fccvt errei te eine anbere ©фааг bie рЩкп ©tufen ber ©turmlei* 
tevn, unb fo t Шіапп an Фапп mit ben 53etagerten, bie jle meijl 
mit ibren l^anjen vücfwärtö ^inabftie^en, unb поф anbere jiiegen ein# 
jeln einanber auf bie ©фиііегп, um аиё ben ©räben empor bie 33re* 
[феп ober bie obern 3)?auern ^u erflimmen. @ric if er ©eitö war 
man aber fortgcfei,U e^renooll unb unverzagt gef äft{g, bem ^inbrin# 
genbcn ^einbe ben entf ^o|fenften SBiberftanb beber^t unb mut^ia 
cn^gegcn^ufei^en. Die 9Л\іппег fa»npftcn mit ^o^er iapferfeit, unb 
bereititen ^aufcnben ben Untergang. Slßeiber unb ШпЬег il^rer^'itö 
aber waren bemül;t, bie waefern ©treiter auf alle Slrt ju unterjiü^en. 
©ie trugen tl;neu ©tcine, ftebcnbci^ 2Ва||"ег, gvo^e ©tücfe glü# 
bcnb gema te eifevne ©taugen unb Steifen ^u, um folcbe^ Жеё ouf bie 
Belagerer ^tnab5uf leubevn. — 2)abct würben bte ©ef^üftftücfe ber 
©п'ефеп mcifterbaft bebient, unb fo де[фіс1і auf bie ^сч'лЬе ^шяЬае^ 
ri tet, ba§ дпп5е,©фаагеп von i^uen niebevgcf  mert la^en, unb 
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ш ЗЗГіиЬаЬ Гфгегі^Иф unb оП^етеш mt. ©Täubten сіщсЫ femb-
Пфе Diotten l)k unb ba einen ЖаК erfti'eflen gu ^аЬеп, fo traf fte 
eutiv>cbcr ba6 ijei^eercnbe дгіефііфе (^е[фй§, cber (фпсй |crbeu 
cüeube SScrftärfungen übeiivdüi'gten fte, unb ftür^ten fte wi'eber |){uü6 
tn bea ?(bgritnb bev ©räben. 

Во ^atte man [фоп tn ипипіе Ьгофепеіп ^am^f meprere (фгесі* 
Ііфс ©tunben ^іпЬи ф де[оф^еп, unb поф tt)ar für bte Огіефеп, 
и>с(ф?, bcn eblen eonfJauttn unb feinen ta^)fern ©eneral unb S3eglet'# 
Ш Sufttm'an an i^rer ©pt^e, 2©unter ber ^apferfett traten, піфі^ 
öevloren, unb i^re toft, wenn аиф faft evf öpft, поф шфі gebro# 
феп, ba entf teb — лп'е öfters^ tn büittgen (S ^a ten, unb пйф 
lanciem ermattenben ^ompfe — etn baö © tcffal et'neö eblen 
9)^опагфеп unb et'ne^ Э^еіф^! 

©n Si^rupp  ant^f aren, auf einen Sofien gefleht, tt)0 baö @e^ 
f ü0 bcr ©п'ефеп tn jebem ^Uf^enbltcfe ganje 9tet|>cn ber 
 tcbcrgcf  c^tert, ergrimmen hierüber fo, unb geratfien in fol e 
mut^öode SSerjwei^ung, ba§ fte ben Xob ber danieraben, eö foj^e 
П)аё её woUe, ju гафеп bcf ^^c§en. @te bringen ungeftüm üor unb 
unauf^attfam Ьигф eine halbgeöffnete 93ref e über 1^еіфеіі^йдс( oiif 
einen äÖaü Ipi'nan; unb шіе аиф ber ^ob oon felnb^^ en Söurffpte# 
§en, yon g^euerbranben unb Söafen aüer Slrt ^а|)Ігеіфе Dpfer oon 
ipnen ntebermaf)i:, bte Ucbrtgbleibenben f ^tegen ft'  immer erboster, 
immer fejler an einanber an, werfen immer tro^iger unb wüt(;enber 
$И(её ^оог ft  nieber, unb jlürjen ft  епЬІіф über ben erftiegenen 
Sßatf, laut ein ©tege gef rei erf>ebenb, in bie ©tabt ^tnab, fämpfen 
bort wie <tngef of^'ene (^ber, unb x>erf affen verwegenen (^amerafcen 
3eit unb 9^aum ij)ncn nachzubringen, unb ft  gcwaltfam in bie ©tabt 
einjubrangen. Фсг ©iegesruf verbreitet fi'^ auf bie поф jtenfeitö bt^ 
ftnb^t en Struppen, unb bringt, wä^renb fie аЯе, von neuer ^ampf# 
iuft befeett, vorwärts f reiten, biö in ben ^afen unb ju ber © iff^ 
bvucfe I;in. 5)er bort к[іпЬПфе ^af a тафі feinen Struppen ben 
S3orwurf, ba§ fte ft  von ben ('anbtnippen an Stapferfeit bei weitem 
übertreffen liefen, rei^t fte aber ЬаЬигф in fo^ em ©rabc, ba^ fit 
auf ber ©lette ^um neuen Singriff geführt ju werben begei^ren, unb 
fol en — ^umat fie ben frül;ern Sßiberfianb іш ni t me^rftnben — 
mit einem au§erorbent^i en Erfolge bej^e^en. ©ie erftürmcn einen 
feftcn St^urm, wenben baö bort aufgeftellte @ef ü^ gegen bie ^ela# 
gertcn felbft, ег[феифеп biefe ЬаЬпгф von tem am Ijärteften bebro^=« 
ten X^tiU Ьеё 20аЯео, bringen hinauf unb über benfetben ^inweg, 
wäi;renb anbere mit S3rc ftangen unb teilen ein 2;|ior öfnen, Ьигф 
we^ c  fog^e^  neue ©фаагеп, wie eine ^lut^, Ijtneinjlürjen, unb 
Xob unb 3Ser:^eerung überatt unter ben überraf ten, ber großen lieber# 
ma t we{ enben ©гіефеп verbreiten. 

Stefer Stngviff war её, bei we^ em ber tapfere ^aifer (^onflantin, 
bcr ein beffercö ^ЗеЬепёІооб verbient batte, feinen .pelbentob fanb. 
dbm bemüht, bem einbringen ber geinbe auf ber ©telte ben fräf# 
ttgften aöiberfianb ju reiften, wo bie wütt;enben  anitf aren in bic 
©tabt eingebrungen- waren, vernimmt er Ьигф (^itboten, ba§ ein 3:bor 
еі-Ьгофеп i|l, unb 5аЫгеіфе ^einbe bort einbringen, ©cbnett aefafit, 
ubertragt er feinem gelb^errn 3uj^inian ben Dberbefepi in biefem 
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bebro^ten @tabt^ei'te, unb eilt mit ben iKru^J^JCit, шЩ і betfibc nur 
irgenb entbehren fann, паф bem X^oxt ju. ©d;ti?i'rt 
tn ber ^anb, unb t)on feinen getreuefien Dfftctcren umgeben, tritt er 
Ы^щі bem g^einbe entgegen, ©ein ^г[феіпеп wirft, bie ©einigen 
fammetn Щ, fte^en, пзепЬеп auf'ö S^eue gegen ben ^einb um, ftür# 
mcn entf I^^j]feu gegen i^n ein, werfen Шеё üor^іф nieber, uub 
brängen i^n mit faft übermenf ^i er ^njlrengung biö ^um S^^orc 
rücf, Ш0 ft  nunmehr ber blutigfie unb f rec^^^ jle ^ompf entfpinnt, 
ben tiefer gräueboUe SJ^og gefe^en. 2)a aber eilen üon 5D?al;ometiS 
ja^ttofen ©фаагеп neue Spotten über ben er(iiegenen SBaü in bie 
©tatt, nehmen baö f on [ф sufamtnengef molJene ^öuflein ber 
©гіефеп in bie gianfe unb in ben 9tü(fen, unb opfern jte aüe unter 
feinem  ürgef wer^ bem Jtobe. 

ÜDie unerf ro(fcnflen Scanner finfen an ^onflantinö ©eite ba«ä 
fn'n, er felbft Mutet bereite au^ mehreren 2Bunben; aber mef;r поф 
Mutet fein J^erj bei bem 53Iicfe auf feine Umgetuingen, unb bebt bei 
bem ©ebanfen an bie ©фтаф, bie feiner wartet, wenn er, mit Äer^ 
ten belaflet, ben S'riump^ feinet едпегё foKte gieren rnüffen. „giu? 
bet f^  ifein (?|)гі|1" — ruft er in feinem »er^weiftung^öoßen ©фшсг^ 
auiJ — „ber |іф meiner erbarmt, unb mir ben 9?cfi beö jammer# 
»otten Safcinö nimmt!?" Шіі ^(ut bebecft, fü t er biö auf ben 
(elften 0}?ann, unb öerlaffen üon bem ©(ücfe, aber ni t yon ber 
CS:t;re unb bem З^іфте, fanf er unter ben © wertern einiger 2^ürfen, 
bie i^n ni t fannten, in ben Xob. 

9}?a^ometö wilbe ©фаагеп brangen nunme'^r unauf^altfam in 
bie ^itternbc ©tabt, ben ипдійсіііфеп ©фаиріа^ Ьеё ЗО^огЬеп^^ unb 
beö ^lünbernö, ein. Шіф ber gelb^err 3u|liman war гй^тііф ae# 
fallen; eö war nirgenfcö mel;r Orbnung unb 3ufammen|iang ber 
genwe^r, unb wenn fi  аиф |ie unb ba поф einzelne S^ruppenab* 
t^eiiungen mit ^öwenmut^ f ^ugen, fo mußten Ьоф аиф fie balb ber 
Ueberma t wei en. 3n bie ©ор])іеп!ігфе fIü teten fi^ ^taufenfcc 
von (5inwo(;nern /eben @ef ^e t^ unb ^tlterö; bort i?ermeinten fie 
eine un\)erle^te greiflätte gcfunben ^u paben; 9)?a|)omet^ blutbürftigc 
©фаагеп fannten aber fein ^>ei(igt^um unb fein Erbarmen, ©ie 
würgten unb morbeten o^ne ©фопипд, unb её gef a|^en fo entfco 
Ифе 3:patcn, bajj ііф bie ^eber fte ju er^öMen firäubt. :£)rei ^age 
lang würbe bie ©tabt geplüubcrt, unb bie ©nwo^ner, bie 
mct епЬІіф п;>ф, um Ьоф 9}?еп[феп in ber ©tabt ju ^aben — bic 
fortan feine Jpauptftabt fein fottte — oerf onen lie^, be|)ielten   tö 
übrig, alö baö nacfte ?eben. ЗЗісІе ^aufenbe üon ij^nen würben übri? 
gens fpäter^in in bie ©elaöerci yerfauft. — 

Um 10 Hbr am SSormittage iene^ f recf^i en 531utbübe^, wie 
Öottlob! bie G^cf ^ te bereu nic^jt m'ele ,^u f i^t)ern l^at, war tie 
(5iuna|)me (Tonflantinopel^ t^ollenfcet. ü)?af)omet 'l;ielt an ber ©pii^e 
feiner 3>esiere unb Unterbefcblö^aber feinen ^triumpl;^ug in bie іш 
д(йс{Ііфе ©tabt. Gr betr  tete bie glän^enb f önen ©ebciube mit 
(ф^еІдеііЬет 331i{fe, unb fa^ falt über bic еіфеп ber erfd^lagenen 
©einigen unb ^einbe ^in, obne üon bem ©eftobn ^^erwunbeter unb 
etcvbcnber irgenb ergriffen ^u werben. 2>ie ©ор[;і:пй'гфе lie§ er 
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fiic beit таботсЬашТфеп ©ottes^bi'enfl einweben. 0tc ifi поф ^cutc 
tic ^auptmüf ee btefer 9?c|tbenjflat)t. 

etfngft erfunbi'gtc |іф ber gtücftvunfenc ©icgcr паф bcm Щій* 
fale fetne^ 33e|tegten, Ьеё Ämferö eonfianttn. 00 aber tvar 
ber Äampf genjefen, unb fo ytele ber веішдеп worcn поф ш ben 
Щип Slugenblicfen bejfelben gefaffcn, ba§ ntemanb фт über bett 
Äatfer оііф nur mit etntger ШтЩсіі fiätte Slusfunft ju geben üer^ 
тсфі. 2öte man übngenö ober auö ben genjaltfam er^re^ten @c^ 
ftänbm'iyen ber ©efangenen,entnebmen ju fonnen glaubte, шаг don# 
fianttn unfern Ьсё erftürmten S:t;oreö gefaüen, unb bort fanb шр, 
паф langem mül;eöoUen пфеп, feinen Ьигф bte ^eibung^l^üdc 
Гсппіііфеп blutbebeiften unb entfiettten ^еіфпат. Феп фг([іІі'фсп 
^іпшо|те п befahl 9}?afiomet, if>ren ©ebteter, fo »tel сё bte Umjlänbe 
gefiatteten, al^ ilatfer jur (£rbe 511 beftatten, ben ^o^jf bejfelben aber 
lte§ er öom Stumpfe beö ^еіфпатё trennen, einen 5tag lang auf tu 
ner @äule au^fteßen, bann etnbalfamiven unb an atte i^m befreunbeten 
^öfe bc^ Oriente, ^itm З^'Ф^" feinet Siegel, um^erfenben. 

5}?e^r a(^ 40,000 ^Шеп^феп fanben bei ber (Jinna^me t)on (Ion# 
fiantino|.4l ifjren Untergang, unb me|)r al^ 60,000 geriet|)en in bie 
elenbefte ©dayerei. 

5i)?it ^onflantin^ ®rafofes5 ru^mv>oßeni ^obe enbete baö grte# 
 if e ober morgen^äntif e ilaifert^um, пафЬет es beinahe elf unb 
ein ^аІЬеё S^br^unbert gebauevt ^atte. Шп ^onfiantin erbauete ben 
2:^ron beffelben, unb ein gürfl діеіфей S'iamenö begrub |іф unter ben 
S^rümmern. 

14. 
Эіафгіфісп t)om l^eutfgen ^erufalem unb ber 

umtteQcnben ©egcnb. 

Serufalem, törfif  воНтап, mit bem 95einamen Äobö вфепТ, 
bie f>eiKge, eble ©tabt, liegt auf Ыег ^)ugein am ЗЗегде 
ber beften ©tette be^ alten, auö ber biblif en @ef i te befannten 
unb im За^ге 70 t>on Itituö jerjlörten S^rufalemö. 3öaö bamalö 
übrig gebliekn шаг, ober паф^ег wieber aufgeri tet шигЬе, liep 
ber ^aifer ^abrian bei einer (Empörung ber Suben 136 oöllig f let^ 
fen, unb auf ber ©teile, шо bie ©tabt gemefen wor, eine neue auff 
bauen, bie mit готіТфеп bürgern befe^t würbe, unb ben Dramen 
^elia^apitolina erhielt. Зі^Ье§ шгЬе biefer neuen ©tabt unter ben 
 rift^i en Äaifern ber alte SRame wieber beigelegt. Фіе ЗиЬеп, be# 
tien ^)abrian ben 3«^^япд ^u biefer ©tabt bei ^obeeftrafe oerboten ^atte, 
erlangten i?om ^^aifcr 3n(tan im 4. За^^гЬипЬегі bie ^vlaubni^, 
ven Stempel wieber ^erjüficüen, wo^u er felbfl bie Ä'often fiergeben 
wollte. §Шеіп öftere, aue bem ©фіиіе ЬегоогЬгефспЬе ^euer оег^іпі 
bcrten bie Sluöfübvung. 9?афЬет 3^'vufalem eine 3cit ^ong unter ber 
^pcrrf aft ber movgenläubifcbcn Äaifev gejlanten Vf^tte, geriet^ ей 
'^Ф паф in bie ©eioalt ber itönigc 00m mittlem рсг|іТфеп 
^еіфе, ber mabomebanif eu Slraber, ber ©clbf ufen unb ber abenb# 
lanblf en (l^rifien, bie bei i^vem erften Ärcujsuö^ 1000 eroberten, 
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unb еш фгіііііфса ^бшдгеіф ttafelbjl cm'c^tetcn, okr ВаІЬ 
t)on Ш а9^^рН[фсп euUanen »егпіфіеі wuvbe. hierauf ^егг[фіеп 
аЬ«)сф[еІпЬ btc Sultane »on Sama^cuö unb öon ЗЗодЬоЬ über btefe 
@tabt, Ьіё fie wteber btn ©uttonen »on Sleg^pten untewürfiEg warb, 
©eit 1317, tt)0 ber ійг{і[фе ©ultan @elnn I. über Steg^pten 
tt^arb, ftetit Serufalem unter ber ^т[фа[і ber dürfen, beren <Büb 
tau Щ tu fetnem Jtitel: Diener unb ^err btefep ^еШдеп ©tabt 
nennt, ©te gehört unter bcn ^а[фа »on 2)ama^cu^, ber bafelbjl 
einen 9?е{ф$^0егше[сі: onfteHt. 

%фхЩЬ ber 9)?auern Serufalemö ftnbet |іф піфі ein ein.^tge^ 
еЬаиЬе, atö Sanbgut, wie bteö au^er^alb i'eber großem unb Пешегп 

©tabt in (Europa ber ^att ift. 2)er @runb baöon liegt ^aupt^ 
[афНф in ber ип[іфег^е{і, in шеіфег [оіфе (Kampagnen wegen ber 
^erumflreifenben raubenben Slraber wären, теаеіфі аиф, weil ber 
23oben jieinig unb unfn^tbar ijl. 9lur jwei ©ebäube fielen 
I)olb ber ©tabt, патііф ber ^attafi be^ Äat>f;a^, einige ^unbert 
© ritte i)on berfelben entfernt, unb mit einer l^o^en, meifi au^ ?ei^ 
фепГіеіпеп aufammengefeeten S!}?auer eingefaßt. Шф ©awb*^ ^Jattafl 
liegt au0er$alb ber ießigen ©tabt auf ber рЦг be^ 3ion. ^r i|i 
ІФ ^ur Stellung umgeftaltet, unb es^ be.barf eineö ^irman^, um l^in^ 
ein^uge^en; er foll iiit>e§ піфі^ 2}?erfit)ürbige«^ enthalten. iDa^ 3it=^ 
nere ber merfwürbigen еЬаііЬе ju feben, foll man e^gentli  nur 
mit i)on ©фи^еп ober ©tiefeln entblößten ^üßen ^ineintreten. 
be§ fann man mit ber entfd^loffenen ©rflärung, ba§ man lieber gar 
  t  fe^en, Ш (іф btefer ©фегегеі unterwerfen wolle, leirf)t ba? 
i>in bringen, ba§ ber ^oriier ей er^ubt, bie ^ugbefleibung an^ube# 
galten, bamit er fein ^rinfgelb (33efft6) піфі verliert. 

Serufalem, wcl eö ju (J^rifii 3eit V)it(leicht eine Шііоп ^іп^ 
wo^ner ^atte, ja^lt beren fefet etwa 20,000, bie t^eil^ ma^omebam's 
[фе Xürfen unb Araber, t|)eifö 3uben, дгіефі[фе, агтешТфе, 
fi)v^f e, fopt^f e unb röm{f  ? fat'^olif c ^^^riften ftnb. Der Umfang 
ber ©tabt beträgt eine l^albe beutf e Steile. 5luf ber unb 2Ве^^ 
feite ftc^t bie fe^ige, 1554 erbauete 3)?auer auf ber ©teile ber ab 
tcn; gegen ©üben unb 9?ovben ober ipat fte einen engern Umfang, 
оіё fonft. Die ©egenb, in wel er bie ©tabt liegt, tfl wenigfienö 
/el3t ü^ne D^eij, obe, üon fal;lcn, blauen Reifen unb ^llippen umgürtet, 
ebne 5®affcr, o^ne еідспіііфеё ІапЬІіфе^ §lnfe^>en. 5m 5lnfangc 
?lprilö ift fte ^in unb wieber mit ®rün befleibet; aber int 3uli аиф 
ni t baö 3)?inbefle ч>оп biefer ^orbe im ^elbe nte|)r wabrjunel^men, 
unb, wenn bie ^i^e beginnt, tfl аиф nic^t einmal ©alat tu ben @är# 
tcn. Die ©äffen ftnb metfl enge unb bie ^jlafterftetne uneben, unb, 
wenn eö regnet, »on Slnfeben unb оиф wir   fo f ^üpfr!g, wie 
©;ife, fo ba0 man im ©eben fo Рог|іфІід fein mu§, аіё wenn 
man auf Ш wanbei'te. SBafer befommt ^crufalem ЬЩ öom 9?egen 
ber in ßiflerncu aufgefangen wirb. ' 

58on ©alomo'6 :j:empel i|1 w f t'inli  ba^ walpre ?ocal Bet^ 
behalten. '•ргафіооИ ergebt fiel; feljt auf bemfelben eine зіегііфе 5)?0s; 
f ce, bie auf i^rer ^>eaen, luftigen Spöi)t unb freiem, geräumigem 
^Maöe, alö SSorgruub »on 3erufalem, üom Delberge ber eine unoer^ 
діеіфііфе SBiitung тафі. ©ie wirb паф ben ^Шо^фсси pon ШіеІа 
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тЬ ШгеЬша fflr bfe ^еШдІІе gehalten, unb fte ju betreten (ft jebem 
»erboten, ber піфі 9J?ufeImann tjl. (öibnet fott tnbe§ mtt fei# 
nem ©efolge ©ngong gefunben ^aben. Шё er um ben j^trman ge^ 
fragt tt)urbe, erwieberte er, baf er felbjl bet ©uitan fet, unb alfo 
fetneö gtrmanö bebürfe. S)te Jtürfen fetten feit btefem ^retgmfc 
überhaupt 5a|)mer gettjorben fein, (^^ematö würbe ben |>ter шЩгхм 
ben ebrtjien unb ^remben auf ber ©äffe oft іпЧ @eft t gefpteen unb 
(inberer Unfug gegen fie ausgeübt. 3e^t unterbleibt bieö e^er; ba^ 
gegen wirb yom 0afd;a тг ben (E^viften тф @elb г р ф, ÖI^ 
e^emata. bte granjofen tu ber »orrücften, würben alle 
(^^rtjien gefäng^t  eingebogen, unb würben gewi§ fämmtI^  ermorbet 
Worben fein, wenn jene ganj i)orgebrungen wären. Sl're ©efangen? 
f aft währte mehrere 9)?onate lang, unb bte 9^egierung benu^te bte# 
fen Umf^anb^» um fpäter^in für @e(b t^nen bte wteberjiu 
geben. 

Юаё ben Slrmenfern gehörige ^tojler ©f. 3«cob (©t. Otacoino) 
tfl t)on ungeheuerem Umfange, fott Ьаё геі'ф|1е tu ber ^eoante fem, 
unb enthält, fo wie Ьа^ ber ©п'ефеп, »erf iebene rertgtofe 13enfwür# 
tiAfeiten. tfi |^crrf enber еЬгаиф, ba§ bie Söänbe ber Шгфеп 
mit wetzen unb blauen ^orcettantafetn gegiert werben. Keffer ne^# 
men |іф bie pufigen ©ntagen i)on ^erlenmutterarbeit auf f war5e  
©rimbe auö. ^oj^bare, aber gef matf^ofe ^erftenne auö Snbten fim 
bet f^  ̂ äuftg ^u SSor^ängen benugt. 2)tefe ^erftenne iß n^ t, wie 
bet un^, gebrudt, fonbern gematt, unb fteUt ^ngel tu ЫоІТаІіТфег 
@ro§e öor. Фа^ ^иф tfl au^ einem Stücfe gewebt, unb bte 33reitc 
päU me|)rere ©tab, eine @афе, Ьіе man bei un^ ni'c^t ju bewerfjtcb 
Itgen wugte. 

Der £>e(berg, an ber 9}?orgenfcitc unb eine 5Biertcrflunbe i>on 
3erufatem liegenb, gewährt einen ІіеЬІіфеп Slnblid Stiif feinem 
^fet tft eine 9 of ee, unb tu biefer ber ф(а^ ber ^i'mmelfal;rt (І1н'і(іі. 
Ше öon ^^riften befu ten £)rte werben üon dürfen bewacbt, bcncu 
man überalt ben ^^affaro (Tribut) be^a^It, wenn eö аиф nur \m 
nige ^агофё ftnb. 3nbe§ tfi bteö Ьоф поф e|>er ^u ertragen, al^ 
bie 3nfoten5 biefer Ш5афеп. 

2Öaf>rfe^etnIid; |iat ber £)elberg e^emalö eine onbere 53ef affen^ 
^ett gehabt, (^r tft ie$t fa|>t, unb, wo Kultur ©tatt fi'nbet, ücn gelb 
Ііфег (5rbe. ЗЗіе^еіфі ftcpen nt t über SO Dlbenbäume barauf. 
S^ttunter trifft tnan pf einige Sieben, 5!)?anbets! unb Feigenbäume. 
SSom 5u§e an tj^ fein ©ipfet in einer SSiertelfiunbe erfliegen. 5lber 
auf bemfelben ift gegen ?[»?orgen eine ^ rä tige 2^u ^t t. 3n ter 
^erne gtänjt baö tobte Ф?еег unb ber ft  in baffelbe ergte§enbe 
©treif be^ Sorbauj?; bie 9?uinen i>on ^ егіфо fotlen weiter Hnf^ \b 
gen. 3u feinen p§en ^at man 3erufatem. Die ЗЛоі^фее an ber 
©tette »on ©alomo'^ 3::empel, mit bem weiten, geräumigen ^(attem 
boben unb grünen Umgebungen, ^)  t |іф ^-егііф mit ber f warJen 
Kuppel unb ben blauen ^orietfan;:23pru'crungen au^ ber, im .^intevi 
grunbe liegenben unb attmafig am!pbirt)eatratifd) emporfieigenben ©rup'pe 
ber ЬафкЧеп ^^äufer ^еп>ог. Zsn fdiönem ©h;t ifi bic 53auart bc^ 
ійгЬТфеп 2)om6. Der gcwattige 5öorbof unb bte grcKen, bunten 
öarbcn tieiciS ©ebäubeö beteben ba^ (finfoimigc ber in etuanbcr gc^ 
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fcrü(ftctt ßcTBcn ©trinmajfert »on ttnb Ыг gWc^farBigc 
2Äauer, П)е1фе Ш ©flttjc mtf ber 9J?enge i^vtv imregelmaftgen 
S:^ürme umfogt. ©ne @tre(fe tiefer unten öom @t>fel beö £)etber^ 
gee tji bte fogenannte ©rotte ber Slpoftel m anttfem (Вфтай unter 
ter ^vbe gebaut. ©ebäube, mit fernen 12 ^Jrä tt  gefprengten 
ЗЗо^еп, тЩг ottmältg im a}?oraj^ ijerftnfen, geborte gett)t^ emft s« 
b e n  f d ; ö n i i e n  2 ß e r ! ^ n  b e r  S 5 a u f u n { l .  Шг^х г х г  ИЩЩг ,  t ^ e t l ö  ЩЬ 
»erfunfene, t^eit^ mit @фті ganj ^ugebecfte 9?ejie uon SBo^nungen 
Ш tiefer ©egenb bett)etfen, Щ ber Oelberg »or 3aM"^^berten ober 
Sabrtaufenben eine onbere Sef affen^ett gehabt paben mag, 
alö in unfern 5tagen. 21иф ftnbet |іф am ^uge befelben bte ©rotte 
ber 3)?abonnü, fajl ganj unter bem ЗЗоЬеп, ш beren Ueberrefien ber 
große unb r^ ttge etpt btefer ^гафіапіаде поф Ш su erfennen ift. 
eine 30 guß breite unb »t)o|>t SO @tufen ent^altenbe Slre^pe »ort 
9)iarmor füi^rt ш btefe ^tefe, m bie ©пефеп, oB tn t^rem 33e|t^# 
t^ume, ©otteebi'enp galten, wie bteö f on bte brennenben Lantpert 
unb bi'e S3ttber tn otten Umgebungen beö ^eupern onsei'gen. 2)agegen 
ifi an ^efttogen bie ganje ©tra^e bajitn mit Mippeln, ^a^men unb 
SBltnben angefüttt, шеіфе bi'e ^ur anba t^gen Uebung ©e^enben mit 
betteln beftürmcn. 

Unweit ber ertt)a|>nten ©rotte foß ber ©arten ©et^femone ge>» 
legen l^aben. S^ t prä tige £)(iyenbäume auö ber älteften 3^tt, be.» 
ГСП SSur^eln mit ©tein|>aüfen umgeben ji'nb, unb für beren Gattung 
Ьигф gute (5rbe geforgt wirb/ ergeben Ііф auf biefer benfwürbigcn 
eteUe. 

3n ber Xiefe eben biefer ©egenb liegt baö fogenanntc ©rabmaJ 
bcö Slbfaton. (І^ enthält einen 5t^urm in got^if em ©ef ma^f, ber 
ft  auö ber (^rbe ergebt, unb an і еіфет man поф einen eblen 
erfennt. 3)аб ©ebäube f eint inbe§ »iel älter, alö bie 23aufunfl ber 
©ot^en. 9^eben bemfelben befinben f^  mehrere unterirbif e ©emäf 
фег üon fe|)r großem Umfonge, еіфе, ber ©age паф, bie ©rotten 
fein foUen, in >»е1фе ftc^ bie Sünger 3efu bei feiner ©efangennefi# 
mung gefl^t tet Ratten. Slnfio^enb an biefe |>ö^lungen jeigt man 
bie ©läber ber 9'^i ter unb konige öon 3frael, bte ober ebenfalls 
nur ^гиф(ійс{е öon ©ettjölben unb S!}?auern unter © utt unb @rbc 
barbieten, unb beren (Eingang e|ier ein реітііфеё ©етаф, аіё fürft# 
Ііфе ilatafombcn erwarten lä§t. 3n eben biefem SSejirfe liegt ber 
S3cgräbni§pla0 ber 3uben be^ heutigen ^erufalem. Ф ^at einen 
fe^r großen Umfang, fo ba§ man i^n faum in einer ipalben ©tunbc 
umgebt, unb ifl mit fe^r f onen gehauenen, Іапдііф Ыегейідеп unb 
mit  nf riften »erfei^enen Duaberfteinen, einer an ben onbern gelegt, 
bcbcfft, öon benen öorf;er5ufe^en ift, ba^ fte einft jur (frbauung ma^ 
fioer ©ebaube fe^r ЬгаифЬаг werben befunben werben. 

 wif cn bem ©elberge unb bem ^ügel, auf welchem Serufalera 
rubt, ift baö 2:ЬаІ Sofapfjat, Ьигф weW^eö ber ЗЗоф ШЬгоп ^injlieft, 
ein 5wei ^u§ breiter ©raben, ber jur ©ommer^eit ganj au^getrocfnet 
ijl, im SBinter balb щ einem ret|enben 2Balbjirom anf wiat, balb 
aber wieber üerftegt. 

:ricfer unten liegt bte Duelle öon вііоа^, щ ber weit unter bte 
^rbe eine lange, |ietnernc Jireppc fü^- ent^ialt ein fr^fiall^ 
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rctttc5 unb ^іеПе^, Ісіфкё, etm^ gefal^enc^ unb ungemein angenehm 
[фтесІепЬеё 2Baffer, unb fott mtt bem £)cean @bbc unb gc# 
mein l^akn, 6 ©tunben long хсЩаЬщ fem unb 6 ©tunben lang 
»erftegen. imfer ^anb auf einer J^o^e liegt baö 2)orf ©t(oo|), beffcn 
SBüfinungen grö§ten^etB auö ©rotten befte^en, bte in greifen eingc# 
flauen ftnb unb touter шіІЬе Slürfen ju ©nwo^nern fiaben. 

din ^auptgcgenflanb Serufalema i'fi baö |)eilige @rab. Um in 
bte ^u bemfelten fü^renbe ©offe gu fommen, mu| man Ьигф eine 
fe|)r enge ^f>ür [фШр(еп. 2ln gef^togen, ober шепп fonft \)telc 
5Шеп[фсп ben ^Іа^ Ье[ифеп, giebt eö Jiier immer ein епі[е^Ііфе^, 
(eben^gefäfii'It^eö ©ebrönge. ЗЙ man bte @affe |;tnunter, fo gelangt 
man gum ^eüi'gt^ume, bcflfen ©ngang aber öon einem 2:roffe üon 
Krämern unb ^äflern beinahe »erfperrt шігЬ, fo ba§ mon auf et# 
nen Sa^nnarft ju fommen glaubt. @o genjä^rt аиф baö, ша^ tra 
Snnern befelben öorge^t, in atter ^inftrf;t einen ^оф(1 untt)ürbigen 
unb шіЬгідеп Stnblirf. Sie Pforte ber ^ігфе ifl fefi unb maffit), unb 
ber (Eintritt mu§ erfauft werben. ЗеЬег granfe 5at;It 33 ^iafter, et# 
ivaö weniger ber @гіефе unb ber Slrmenier. J^art am Eingänge 
ft'^en ouf einem erj>6^eten ^la^e 5 bi^ 6 f ön gefieibete dürfen/ 
шф t|)rer ©itte mit über etnanber gef ^agenen 33'einen, bie, ou6 
langen pfeifen [фтаифепЬ, mit öera tenbem Slicfc bte ^f^mben §а|»# 
Ken unb auf bie гіфііде Slbgabe be^ (Jintritt^gelbe^ o ten; swei an# 
bere 5i:ürfen Ipalten in bem @ett)ü|)Ie ber |іф einanber brängenben 
5 enf en, unter immerwälprenbem @ef rei, mit e'iner ^eitf e £)rb# 
nung. — Іеіф innerhalb be^ ^J3ortatö liegt ein ^olirter ©tein, 
auf п?е1фет bie ©albung (5^rifti ©tatt gehabt :^aben foU. — SBeiter 
!^in ift bie (УареИе über bem ^eiligen @rabe, um шеіфе -|іф ^nter 
uml^ertreiben unb ft  mit ^öngfvnel belufiigen, unb bereu Eingang 
wieber fo enge ijl, ba§ jwei ^erfonen SJJülie |)aben, neben einanber 
Ьигф^иЬттеп. 9)?an benfe ft  alfo ben unaufpör^i en ^^ampf ber 
ft  ̂ ineinbrängenben unb ber BwücfwoHenben! 5ІП biefer ^l;ür 
yöXt шіеЬег ein ^türfe 28афе, ber o^ne Umftänbe abtt^e fe^nb bie 
feinen ber 2^nba t?Uebenben beim fragen ^erauöreipt unb anbere 
mit beiben :^ineinftöpt. 

3n biefer engen, 6 Ьіё 7 ^u§ langen, eigent^i en ©rabeapeffe 
tfi bie ^älfte mit weisen 5!}Zarmor^Iatten au^gefüttt, bie, ein ^aar 
gu§ іроф öom ^oben er^ö|)t, eine 2lrt t>on 33anf bilben; ber übrige 
^oum ift faum 3 breit. £)ben f rt)eben an 50 f ttJcre filberiie 
Sampen, bie immer brennenb erfialten werben, unb оеіфе bie паф 
©itber fo lüfternen !itiirfcn f ou längft аЫ ein 9}?agnet angezogen ba# 
ben würben, wenn bie 2ÖatIfaf;rt ber (J^riften ibncn піфі eine fo be# 
ігафіПфе (5inna|)me \)erf affte. ЗЗеі biefem \)ermeinten beiü'gen 
©rabe bürfen aber nur bie Äat^otifen 9)?effe lefen, unb bie ©гіефеп 
befi^en ba^ S|>or ber Шгфе. 

3n ber äu§ern ^ігфе runb ^erum befinben |іф bie Slbt^eilungen 
ber t•erf ^ebpen, im ©tauben unb in еЬгапфеп oon einonber abwei« 
фепЬеп, фгі(^Ііфеп Parteien, nebft bcren befonbern (іареЯеп, аі^: 
ber ©гіефеп, ber Lateiner, ber Strmenier, ber ^o^ten u. f. w. ЗЛіі 
wa^r^aft un cift^i em ©inn fiaffen fte ft  gegenfeitig ірег^Ііф, unb 
jebe ''])artei wa t mit  ferfu t über ba^ Seremonict, weW;e^ fte 
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von ben attberti ипіегГфсіЬсК Шпе btefer SlStfictfungcn umfaft bcn 
^lae i)on ©olßat^o. Die Defnung, tn й?сІфег tag J^rcu^ gcftanbcn 
|)oben folf, tft mit einem jtlbernen, опЬе фаІЬ ^u§ tief tn bte (£rbc 
ge^enben gutteral bebecft. ^te Entfernung beö ^eth'gen ©гоЬеё »on 
biefev @teKe, wo 9Іе{ф[аІ(^ *oMt Samten brennenb untcr|)alten 
ben, mag etwaö über 40 ©фгШе betragen, fo ba§ bte і?ігфе Ьеб 
^etltgen @гаЬеё btefcö unb @oIgat:pa in t|>rem Umfange unb unter 
діеіфет 2)афе ^at. 9?аф ^eenbtgung ber got^e btenft^l en ^еіегПс^ 
fetten tt)trb bte Pforte де[фІо|Теп, unb mtt jwet ©tegeln, unter ЗЗеі 
fem be^ IDragomanö jieber abgefonberten 5(bt^etlung, öon ben dürfen 
^erfiegelt. 2)оф bleiben immer mehrere еіГіІіфе ijon jeber hortet 
barin eingef ^offen. 2)ie Silber tn btefer Шгфе finb, tt)ie überaü bei 
ben ©гіефеп unb Strmeniern, faft an darrtcatur gränjenb, tnbepn bte 
ber tat^olifen baö ?anb ber toft, Statten, onbeuten. 33or einigen 
Sauren brannte bie gan^e ^ігфе ab, mbem baö [фтеІзепЬе ЗЗІсі ber 
Kuppel am ^öf en ^inberte. 

2 ) a ö  Ä l o j i e r  j u m  : p e t i t g e n ( y r U f e r  g e : p 6 r t  b e n  
t^ülifen, unb swar ben SSätern oom :^eiligen ?anbe, einem 3^>еіде 
bcö gransi^caner^Drbenö, unb tfi mit Шпфеп апё аЯегШ 9Zationen 
befe^t. 2)er ©uarbtan befTelben tfl päpf^^i er dommilfarius tm gan? 
jen brtent, ertbeiit ben ^itterorben be^ Zeitigen гаЬс^, unb wirb 
айг brei Зфе'еоп einem anbern abgeJöji. pte еигорш^феи Щи 
grimme werben oftne  ^ücfjt t auf tt)vc ©ecte in btefem ^^lofter fe^r 
tt)obI oerpflegt, ^at eine t^ortreffli  »erfefiene 2lpot|)efe, tu шеіфег 
ber S3alfam »on ^erufalem t)erfertigt wirb, unb eine геіфе 5^ieberlage 
i)on тогдепШпЬі[феп ©peeereien f^  jtnbet. 

21иф bie агтет[феп, ?оріі[феп unb [9г{[феп (^i^riften, am meiV 
ften aber bie ©гіефеп, ^аЬЛг i^re Щ-феп unb Softer. 3n bem? 
fenigeu, П)е1фе$^ an bte ^ігфе Ьеё ^eiligen гаЬеё ftö^t, \t)o^nt i^x 
^atriar  JDon ^erufalem unb ganj ^aläftina, (Bptten unb Arabien, 
unter bcm bte 33if ^)fe і?оп 33etf)lel;em unb t)on S^a^aret^ ftcficn. 

Фіе 3uben, beren man 11000, alfo über bie Hälfte ber ЗЗеУоЬ 
ferung jä^Ü, ^aben fteben ©i^nogogen. 

Der fogenannte ^attafi Ьеё ^ilatuö ifi bte 2ßüf)nung Ьсё türfi# 
[феп 3}?ufe(im ober 53efei^l^^aberö öon ^^^ufalem unb bem baju ge^ 
jiörigen Diftricte. 

UebrigeniJ tfi in Scrufalem eine blü|)enbe ^abrif üon mit ^егіеш 
mutter ausgelegten (Sruciftren, D^ofenfränsen unb Agnus Dei, bie 
l^äufig auögefül;rt werben. 

Unweit beö gegen Міегпафі t)on Scrufalem tji bte 
вШи, in wel cr Зегетіаё feine ^lagelieber деЬіфіеі ipaben fotf. 
2^cr Drt ifl einlobenb ju ernften 33etra tungen. ©ne ^фаиегііфе 
etiile ^errf ^e unter bem ^o^en gewölbten Reifen, einzig шііегЬгофеп 
Ьигф Ьаё ©irren ber bort niftenben Turteltauben. @tatt ber Äloge 
ertönen i'e^t tn biefer feierW;en ©egenb ©efänge ber »nterfeit, 
tnbem im ©ommer j'eben Stbenb jur S3elufiigung unb jum ©enu^ fcer 
tü^le bie e^riften, befonberö bte Шефеп, bierber fommen Unb ber 
^іа^ biö fpät tn bte 5'?афі belebt bleibt. 

jDaö (lofiüm ber ^iejtgen 2:ürfinnen tji gan^ wei§ ш SSolle 
Ьаб &ффі mit einem f war^en glorf leicr »erfüllt. ЩетаЫ trugen 

4* 
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bi'e (Jfanfiinncn biefetbe ^aitv^bebecfimg; <n neuerai «ber 
ifl fte't(>nen 5?erbotciT. ®i'e дсшеше ШлІТе ber grauen trägt Ыо§ 
€tn ^eUbtaucs? ibcmb, unb über bem einen gebrucftcn ©фісіег, 
bcr апф bctt flemften Kimbern піфі fet;kn barf. 2)te ^leibiing ber 
Scanner tji lebhaft unb nimmt ftd) fel;r gut auö; fte tragen Ьигф^ 
gängig gcjlrci'fte S^orfe, bereu ©treifeu bie ЗЗгеііе einest SD^efifernitfen^ 
btiJ innauf ju ber ^änge еше^ 5u§e6 |)aben, unb von äöeitem fcüie 
ixbU ä'ötrfung фип. ЗЬ ^ащ ^aläftina unb ©pnen tfi btefe ^^ афг 
aügemetn. 

^aum 2 ©tunben 5?оп Sevufalem Hegt 25 e t:p f el; ein, unb nitf 
bem :^»alben Жеде bapm ba^ Ä'Iofter Шіа. (Eö i'ft jei^t ein armeö, 
eienbeij 2)orf auf bem ©t^fel einer n^ t unl)e^rä t^^ cn Slnpk,,itnb 
t)on eben fo armen unb elenben 9}геп[феп bewohnt. lA-imge lOO 
©фгііі i^m gegenüber Щі ein Mofter, П)еІфе^ nl t nur eine rci# 
^enbe ?age I;at, fonbern аиф [фоп gebaut ifi. 21иф ^ler ftnben h'e 
bereite erwähnten Slbt|)etlungen паф ben уег[фі'еЬепеп 23efenntm'jyeii 
©tatt. S)ie ^іігфе, eine «?a|)re ^ra tan^age, entl)ä(t 40 [фопе ©äu# 
Jen, icbc auö einem ©tücf 9}?armor gd;aucn, unb ge^^ort ben @rb 
феп, ticgt aber jte^t і)егпафІа)Уіді in 9?utnen. 2)te 9)?erfwürbi'gfeitcn, 
шеіфс in gezeigt werben, ftnb: bte і?гф^е beö iimbleinsS 
Sefu; bte ©teUe ber Anbetung bcr morgentänbtfrf;en SBeifen; bcr 
S3cgräbnt§^)Ta^ ber ouf |)егоЬеё S5efef)l umgebrachten ШпЬег; bic 
(^ореКе be^ І^еШдеп |)teron^mu^ unb bte ©teüe feiner ©фиіе. 3'Ci«=' 
(іф entlegen ift ber etngcf ^ojTene £)rt ber @ehtrt beö ^etlanbeö; 
ber ©arten be^ l^öntg^ ®aytb unb ^aibe, ober ber ^ta^, wo Dayi'b 
bem ©aut ein ©tücJ i)om Metbe abf nttt. SBeit über aEe umli'c# 
genben^ügel ragt ber9}fonta graneefe ^оф unb fieit em^or, ber fetV 
nen9?amen auö ben Ьег^гещ^йде t)on ben^erufoiem erobern^ 
bengran^ofen ipat, unb auf beffen ^ö^e ein großer S^:^etl ber lungc^ 
Jommenen ilreu5fal)rer ben Sobe^5f ^af (фіиттегп fotl. (Jr тафі bi'c 
J^ätfte beö Söegeö »onJöet^tel^em паф bem tobten S)?eere, auf шЬ 
фет её i)on räubcrtf en Slrabernomaben wimmelt, fo ba§ ot)ne eine 
ftarfe 23cbecfung bic ^eife ba^tn gar n^ t gewagt werben fann. 

Slnbert^atb ©tunben i^on ^erufatem ijl baö f  nc, gro§c, öon 
5і)?опфеп jtarf bei.^ölferte ©t. Sopanntöflofler. X)te äöüjle, in П)сІфег 
|іф ber 23u|jprebi'gcr aufl^ielt, unb bai5 ^аиё ber ^etl. ^ifabetl; ma# 
феп pter baö S3emerfenöwürbtgfte au6. 

Heber ben intereffanten ©etberg gelangt man tn einer ©tunbe 
поф 33etfianien. Шг »ter^ig ©tufeu fteigt man gebüdt fiimmtcr in 
bte bunf(c ^^öf)te t)on bem @rabe be^ .?а,цгиё, bas^ in einen ftetteii 
Reifen gefmucn ift. ;иіфі weit t)on- pkv foH bte 5öof)nung feiner ©e# 
f wiftcr gewefen fein. 23et^)anien beftebt öus5 9?uinen unb ©фиіі; 
Ш einigen ^офегп, bic man bei ипі5 ^u f ^c t für bae ^teb Ratten 
würbe, wol^nen ^ürfif e gnmilien, yon benen ber SSornel^mftc 2Sä ter 
unb ^üter !j)on teuer рЩг ift, um ben ^laffaro (baö (5intritt?getb) 
gu bestehen, ber gering, aber Ьоф bie wi ^igftc ©nnabme beö 
5Drtö i|t. 



13. 
Äurje ЦсЬсгРфі bcr ©еГфіфіс-
S)cv [ГашТфс «Бёіедашш ßcl^ort ju ben mcrfwürbtollcn unb 

niioöch-cttctficu tu bei- 2Bdt. 5?аф|і bcn ?lrabern, Ые emfi 5?on 
laffa l'tjTabott 6с [фісп, gtebt её hin 33otf auf bcm ganzen ^rb.-
toben, baö feine ©р лфс, feine ^evrf af^ unb feine dolonien fo cv# 
ftaun(i  weit verbreitet fiatte. 35on ter Äüfte beö  briat^f en Шсс^ 
vcö novbwavt^ Inö an bie ^üfie beö ^iömeeveö, unb i)on ben Ufern 
ber Dftfee, Ьпгф bie ganje ?angc üon Europa unb Elften, biö паф 
?(merifa unb in bie 9'la ^jarf af^ »on Зарап fiin, trifft ntan überaU 
f^aüif e SSölfer an, t^eil^ I;crrf(|)enb, t^ciU ^)eperrf t. ®er Urfprung 
biefe^ ^а^ігеіфеп unb merfwürbigen SSoIferftammö i)ertiert ft  in bie 
"9?ad^t beö Slltertfjum^; v>on ben ©гіефеп unb 9?ömern warb er іх>сфх^ 
f c{n^i  unter ber weitf n)e^ftgen unb unbef^immten 53enennung ber 
6ci;t^)en unb ©ormaten mit begriffen, ^reu^en, Ші^оиеп 
unb baö f b^i e 9?u§Ianb ftnb njoiit bie ätteflen ^ol^nft^e ber @la? 
t)en geivefen. 9Son ^ier breiteten fie ft  паф ЗЗасіеп, паф 2)cutf^ 
lanb unb паф ben n'enfcit ber 2)onau gelegenen l^änbern au^; biefe 
(Mcgenben ivaren bie Sßtege ber jofiUofen |)ecrc, mit шеіфеп jte bie 
J^äifte üon (Europa unb äften überf  e  t unb |іф untertvürjtg ge^ 
ma4)t liaben. 

©egen bie 3)Jitte beö Herten 3a^r^unberts5 würben aße 
[феп (Stämme v»on (Угтапагіф übertvunben unb bem .of^got^)if en 
Staate einverleibt. — S3alb пафІ;ег finb fowo^t bie f^errf enbJeh 
Cftgotfjcn atö bie bienflbaren @Iavcn ben .^unnen unterwürfig, ©n 
3a|)rl;unbcrt fpäter werben аиф biefe SÖettftürmer, auf ber einen 
©cite von ben gotl)if en ©epiben, auf ber anbern von ben ftnmf en 
Ungern unb 53n{garen t|)eilö vertilgt, t^eilö jienfeit ber 2)onau ver? 
trieben. 2)ie @(aven fangen an, ftd; in Sacten ju s^igen, unb пф 
mcn einen Х^гй beö погЬПфеп 2)onauuferö ein. ^ier fiel;t tnan ft'e, 
alö ein eigene^ S3oIf, unter ben 33ulgaren auftreten, bie bem fi'nfen? 
ben гопиТфеп 9^еіфе von ??orben l^er ben Untergang bro|>en; von 
t)icrauö plünbern fie bie römif en ^rovin^en; von |)ierauö uber^ 
f ivemmcn ft'e jum ^^eil Ьаё ?anb ber ©epiben, bie von ben ?on? 
gobarben unb 5(varen foft дап^Пф ausgerottet ftnb. 1)te Slvaren 
magen ft  eine 5(rt von £^Ьег|>егг[фа(і über bie verfc&iebenen flavi^ 
[феп ©tämme an, unb erzwingen von benfelben bann unb wann etV 
neu Xribut; aber аиф biefeö 3SoIf wirb епЬІіф von ben ^utgaret! 
verf ^ungen, bie [іф hierauf über ganj Фаеіеп ouöbreiten. SSon x^f 
nen unterbrüdt, verlaffen biefe Ьасі^феп ©tämme grö^tentficil^ il^rc 
äßobnlti^e unb fe|)ren, W ^rf ein^i  um bie 9)?itte beö ftebenten За^г« 
l^unbertS, von ber Donau паф bem 5^orben jurücf. Einige 6tämme 
,^ic(;cn поф "З^оГеп, anbere паф 9?u§lanb, unb ein Tbeil von i(;nen 
bteibt an ber Donau, ©o würben alte biefe ІЧшЬег von flavtV 
f cn Kolonien bevölfert, bie |іф immer mel;r ouöbreiteten, überaÜ 
Staaten grünbeten unb tm Stürben von Europa bie mcrfwüvbigftcn 
3tevoIutionen veranlagten. 

dlüxit, ber сідспіифс Stifter bcö f^avif ^vuffif en Staate, 1)ф 
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bctgcrufen t50tt fünf tjerMnbctcn SSoIfern am ^tntenfec, ^ur SBieter# 
^erfieHung bev 9?u|>e tn tf>rem SBaterlanbe unb 25er^etbtgung bef# 
felben, n?ä|>Ite діеіф anfangt feine 9?eftbenj tn ber ©tabt  t# 
iabüga, unb nannte (гф ©voffürft, um ЬаЬигф ferne ^ebung über 
btc untergeorbneten dürften ju Ье^егфпеп. _(5tne 2lrt "oon 
fafTnng gab bem ®ro§fürften Ьаё 9?ефі, feinen ©ö|men ober ^rit# 
bern obgefonberte g^ürfient^ümer ju öerlei'^en. З^іеё t^at апф 9?urif, 
atö bev ättefte, mit feinen jwet trübem, bie aber batb fmbevto^ паф 
etnanber ftarkn. ©r »ereinigte if>re (Staaten ЫеЬег mit bem fetni^ 
gen unb yerlegte tm merten 3a|>re feiner S^egierung feine 9^ef^l:)en^ 
auö Ші??аЬода паф 5^owgorob, П)е1феб t)on biefer ber 
^auptftö ber ruffif en 2>гопагфіе warb. — ^laum 'patte ft  9?urif 
5um 2l^^ein^errf er be^ nowgorobif en ©taateö eri^oben, аВ аиф bie 
am Sniepr n?o^nenben ©fayen, Ьпгф bie (^f)afaren gebrückt, |іф au 
9^un1 tt)anbten, unb yon i|)m einen ^ürften аиё feinem ©tamme jur 
^errf aft über f^  »erlangten. 9^urif fanbte i^ntn feinen ©tieffof>n 
ööfotb, ber bie (Jfjafaren йЬегшапЬ, unb in Шеш ben ^weiten fla# 
 f ^ruff^f en, yom nowgorobif en Э?еіфе abfiangigen ©taat bilbete. 

9?urtf^ nä f^er 9^аф[оІдег, DIeg, ber atö S5ormunb feinet 
fen 3gor regierte, t)ereinigt Шеш, тіфг^ bie Oberperrf^oft ber 
no«?gorobif en @ro§fürfien піфі me^r anerfennen шоШе, \)öttig mit 
bem ruffif en Staat, unb erfiebt biefen ^weiten f^aöif en ©tammft^ 
5u feiner S^eftben^ unb jur J^auptftabt beö ?anbeö. — Unter biefer 
unb ben na folgenben 9^egierungen «)аф|і bie 9}?афі beö Зіеіфё auf 
eint fe^r f ne^^e SBeife. —   ufif e Speere crf cinen i)or ben 
ren УОП (^onftantinopel; eine 9}?enge Sßölfer werben jinöbar депшфі; 
bie Muffen führen einen regelmäßigen ^anbel паф ben lüften beö 
f  ar5cn 9)?eere0; fte erbauen ©täbte, ^?сгГфбпегп bie t)orl;anbenen, 
unb geben ft  ®efe^e. 5Шіі bem 3::obe Sölabimirö beö @ro§en, ber 
bie фпТіІіфс 9?eligion annai^m unb in S^ußlanb einführte, wirb biefer 
raf c @ang ber Station Ьигф bie STfieilung be^ @taatö'unter feineu 
во^пеп gehemmt. 1)iefe і)егЬегЬІіфе ^olitif, btc аиф t^on feinen 
9гаф[о1^егп beibehalten wirb, ^)at Äricg unb S^vriittung jur ^olge. 
Muffen bewaffnen ft  gegen Muffen, 53rüber gegen Srübcr, unb mit^ 
ten unter biefen blutigen Unru|)cn, bie ЬаЬигф поф ?erft6renber wer^ 
ben, ba§ /ebe Partei Щ Ьигф ^herbeigerufene Sluolänber ,^u i^rftär^ 
fen fn t, entfielt ein britter mäd;ttger ©taat: ШЗеі^?Stu^lanb über 
SBlabimir. 

Set^t gab е6 in 9?u§lanb brci unabfiängige ©ro^fiiriJentpnier 
unb me:^rere fleine, Ьигф abget^eilte Linien entj^anbene©taaten.-2Öla^ 
bimir war unter jenen bas mä tigftc, unb feine 93e|)errf er würben, 
waf;renb beö na^folgenben 3ci^i'aum$J ber tatarif en Unterbriirfung, 
Ш bie еідепіііфеп unb einzigen ©ro^fürften anerfannt. — ?lnfäng^ 
ііф war ©uöbal bie S^eftbenj biefeö ©taate^, fpäterf)in SBlabiniir, 
unb sulel^t würbe biefe (^|>re ber ©tabt 9)b^fwa ^u X^eil, bie 

еогд I. im За^ге 1147 gegrünbet l)atte. 9B(abimir fewot;t, als? 
itiew unb D^owgorob, wel e^ le^tere @ro§fürftcntf>um eine 2lrt »ou 
 onar if  ̂ republifanif er ^iegierungöform angenommen ^atte, be# 
l^auptcte eine ungewiffe unb oft ftreitig gema te Oberherrf  ft über 
bte flcinen rvürftent^ümer, beren x>on Seit ^u 3eit immer mehrere 
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entjianben, unb bic t'^rc^ дешсіпГфа[Шфсп tlrfprungö 

bcm Jpaufe Dtun'f uneingebenf, tn einem еЫдеп ЗЗйгде Іпеде (ebtcn. 

©iefcr 3u)^anb ber 9latton niu^te jebem auswärtigen gctnbe bi'e 

5UV ипіщофипд berfel6en егГсіфіе п, шіе »let mcf)v einem 

ivifben Кчеі5сп[фсп Ши, baö Ьигф ferne ©rö^e unb bte ©фпеШ9!еіі 

feiner (^voberungen [фоп bem дащеп Elften [игфіЬа дешо Ьеп war. 

^^lonßolcn unb ^tatnren, bte [іф unter фгет ^^an Х[фшді^ im %\u 

fanc^e beö breije^nten 3^J|)vbunbertö ju einem mä tigen 0taate i)ev^ 

cinißt unb ben größten Xl;ett 2i|tenö unterwürfig gema lt Щіг\\, ftc^ 

len ]ic!U, im 1^^-37, t)on bc^ 3^f ingi  ©nfel ̂ otu, ßl^an von 

tf af , angcfülm, über bas fübW;e ̂ u§(anb |)er, wo fie, паф ШІСР 
beri;otten гапОспТфеп ©nfätten, eine förm^^ e  D er errf aft grün^ 

beten. Stiew fäUt ^uerft tn t^re Oewalt, ber @ro§fürft 5?on SSlabi^ 

mir bulbigt bem dbane yon  ^a). f af, unb bie fletnen g^ürften folgen 

frciwiüig biefem 33eif^ietc. — 3eöt (фопеп bie Tataren if^re <$robc^ 

rungen, um fte befto beffer ^u ппёеп; fte jä^Ien baS ^olf tn ben 

^ürftent^ümern, legen einen f>orten Tribut auf, unb befeftigen fo ba^^ 

brücfenbe Зоф frember Dber|^errf aft, шеІфеіЗ bte 9tuf[en über ^wei 

3a|)r^unberte tragen. 

2Ödprenb biefe^ traurigen 3«traumö гаафі |іф ber ®ro§fürft 

tjon 9?owgorob, ШегапЬег, mit bem e^renyotten ЗЗеіпатеп S'JewSfi, 

Ьигф bie Siege merfwürbig, bie er gegen bie (3 weben an ber 9?ewa, 

unb gegen bie © wcrtbrüber in ^iotanb 1260 erfitf;t. 2(uf ber an^ 

bern ©eite t)ertieren bie S^uffen ^ew, 1320, unb ben größten 
ЬеіЗ (йЬІіфеп 9?ugtanbö an ben friegerif en ©rogfürfien öon ?ittt;auen 

©ebimin, ber biefe f one SSeute ben Tataren entriß. — @mofen6f, 

'•JJoIo^f, ^wcr unb SBitebSf waren f on frü(; unter eben biefe Cber^ 

^errf4»aft geratben. 2ß(abimir, beffen ^auptftabt 1328 паф 3}?oSfwa 
verlegt warb, erhielt fi , tro$ ber t'atarif en ?cbn0^errf aft, аіё baö 

mä ^igftc unter ben ^ürftentl;ümern; unb ber ^reiftaat ?fiowgorob, 

ber Ьигф feine weite Entfernung üor ben 53ebrücfungen ber Xataren 

geft ert war, beret erte ft , mitten unter ben aUgemeinen Drangs 

falen, Ьигф ben ^)anbel, unb be^nte fogar feine Eroberungen über 

i?icle пі)гЬІіфе bena barte ©egenben auö. 

Die Bcrt^eihmg be«^ ru| if en ЭТеіф^ unb bie gemeinfame SSeiv 

binbung ber топдоІіТф ? tatarif en 33ötfer waren bie Иг^афеп ber 

llntcrto n g .9?u§(anbö gewefen; ein entgegengcf^t^tes? 2Sed;aItni§ bc^ 

freiete bie 9iufyen, unb warf Ш Зоф, baö fte fo lange getragen 

hatten, auf ben ^acfen ibrer efiemaligen Ueberwinber jurücf. Drucf 

unb SScr^weifFung üereinigten епЬІіф bie ruffifd^en dürften, unb gaben 

tbnen ©emeinfinn ̂  innere Иппфеп unb blutige ©treitigfeten ^errüt^ 

teten bie tata 'f en .^orben, öon benen fic^ mehrere unabf>ängig ge> 

тафі r;atten. — ©o war bie ?age ber Dinge, afö 3wan III. 1462 
ben Xbvon befticg. DiefeiJ ©rüfjfürftent:^um i)atu felbft unter bem 

Drucf einer fremben Cberberrf aft Gräfte jum ^iberftanbe gefam^ 

melt. ^ ©фоп waren bie 5ürftenfl;ümer ©uöbal unb ^if nei^9^öwgo^ 

rcb mit bemfetben vereint; bie ^ürj^en ^u ^sfow unb S^wer erfann^ 

ten bie ^)o(;eit beffelben, unb bie ^tepublif 9?owgorüb teugnete wenig? 

fienö ni t, jur Unterwürfi'gfeit ücrbunbeu ^u fein. Diefe ̂ ^ülfSmittel 

unb ber pcrfon^t e (I^avacter Зшап^. bcflimmten fein дІащепЬее! 



— 30 --

bcr SSicbcvkifeHer bcv Unab'^angigfeit fefne»? SSoIfiiJ unb bcr 
©tiftcv bcv neuen п|ТіТФеп 9)?с>пйгфіе werben. 

93tcv^eT)n ЗлЬге (;attc S^an vettert, аЫ er bcn ^afnren ben 
©cborfam auffünbigte, unb btcfen fübnen ©Cevitt Ьигф ©tege хЫр 
ferttßte, bie tlnn baö ^ata [ e iiбпідгеіф ^afan е ша Ьen, imb befi'cit 
93е1;еіт[фе зи feinen ^^tnölmren 3>'afaüen шафіеп. 2)іе !ЯсриШ 
9?ütt)3cvob, і еіфе іЬ с ilnabl;ängtgfett unter ШфашТфет ©фп^е i^u 
beljau^^ten [ифіе, untevtag 1477 ber ©ewatt feiner Söaffen. ß^in gleü 
феё © ^cffö^ |)atten bie ^ürften^ümer unb ^шег. l'i'ttbaucn 
verlor einen anfe^n^t en femeö @ebtetö. SDtei^ürf^en in ©ewe# 
rten untenrarfen f^  fretn?iD(ig. 9^ur ber beutf e £)rben in ?tv»Ianb 
^berftanb 3«і>сіпё І;сгаті?аф[епЬсг 9}?афі.— Unter feinem 9^a fo^ger 
ging jwnr ba^ fafantf e ^іопідгеіф auf eine fitr^c t)erIoren, aber 
bafur warb ©molenöf bem ruffif cn ©taate шіеЬег einverleibt. 3tt?au IV. 
gerfprengte епЬІіф bie testen Ueffeln ber mongo^tf ^tatar^f en ,^err? 
f aft. Die ёШде (Eroberung bes^ fafantf en 9?еіфі^ шагЬ in fteben 
3af)ren vottenbct; bte ^auptftabt beffelben fiü im ЗаЬге 1552. 
ЗаЬгс fpäter warb ?lftra an eine rufftf e ^го іпз- ЗЗоп l)kv brang 
3wan tn ben ^laufafui^ vor, unb unterwarf |іф bi'e ^abarbet. — 

^Dagegen f e^ter^en feine (^гоЬепшдёрГапе in (^іЪІапЬ, bie er 
паф einer ^wan^igjäfirigen, mit vielen ©raufamfeiten verfnnpften Sin# 
ftrengüng aufgeben mufte. 51иф fielen bie o^manif en 3:;ürfcn, nn't 
ben fn;mmifd;en S^ataren verbunben, in 9?u§lonb ein, unb ^erftorten 
bie .^auptftabt; aber biefe Unfdtie würben bei weitem überwogen 
Ьигф bie <?röffnung etne^ ^aubel^wegce jur ©ec über Зігфапдеі unb 
Ьи ф bie ©rokrung ©ibirienö, bie unter Sit^an it;ren ?{nfang nafnn, 
unb unter feinen 9]a fo^gern (angfam, aber fi er volfenbet würbe. 
9}fit biefer Eroberung, bie man einem fübnen unb дІйсІКфеп Räuber 
gu banfen f^atte, bel;nte bie rufJif e 9}?опагфіе ifire ^errf aft über 
ein ипегтерф gro^e^, an ben ebelften ^'iaturprobucten fe|>v геіфе^ 
unb von einer ^enge unbefannter 5^ationeu bewolpnte^ ?anb aus^. 

3wan^3 5'^a fo^ger, g^eobor, entfagte feinen  lnfprü en auf ВД# 
(anb, unb erhielt bagegen von ben ©c^weben bie 2Serft erung feiueö 
SSefii^eö von Sugermanntanb unb ^?arelen. 

9)(it ^eoborö 3::obc 1598 er^of  ber ruriff e ©tamm ber 23e# 
^errf er ^u§Ianbö. ^n ber  rt^if en5eit biö jur 2ßaf)l eineö neuen 
3arö auö bem ^aufe Otomanow 1613 war baö О^еіф atten ©räuelu 
ber 3s^^'iittung Eingegeben. S)ie befonnten Raubet wegen bcr fa(# 
f en S^emctricr fiattcn ^olen unb © wcben in bie innern §(ngcles 
gcn^eiten ^^uplanbö verwicfett, unb ШфаеІ 9?omanow fonnte bic 
9htf)e feincö ©taat$^ nur mit großen Slufo^ferungcn erlaufen, ^r 
mu^te ben © weben Sngermannlanb unb Ä'arelen, bcn ^olcn ©mo=« 
(enof, ©ewevicn unb 5J::frf;ernigow abtreten. 2)ieö war aber аиф ber 
tctUc Unfaü, ber bie 9}?a t bcö ruffifc^en Э^еіфё f mä^crte. ЗЗсп 
bicfcm 3citpnncte an bio auf ben 'heutigen 3^ag bat 9?u§lanb піфі 
nur feine alten 33efi(Mtngen grö^tcutfteil«? wiebererworben, fonbevn 
biefe Ьигф w{ Hge (Eroberungen unb 35crträge fo fe[;r au^gebet;nt 
unb vcvgröf?ert, ba0 ber fe^ige Umfang biefeö ©tüütö fein 33c{fvicl 
ІН bcr äBcltgef ic^c fennt. 
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10. 

©tttbccfung Ьег f)tt tnfel 

^афЬсш btc 9?uffen tpve (Eroberungen tn Elften aii^oeBreitet imb 
Іап З^ bem ungcbeucrn ^гЬііпфс fcer ^üjien (5Цтсегеё, vom 3^=" 
nifci bt^ ^iim SInafci'r, ongelcgt Ratten, fo [фіг!ісп ji'^ Seute öu6, um 
tie шіих паф Dficn gelegenen ilänbcr ои^5^и!ииЬ[фа[1еп. S^iefe 
nntrbcn l^alb mit ben wanbernben Ä'ortafett bcfannt, шеіфе an ben 
піч-ЬИфсп iliiflcn bei^ ?[»?eere^ »on O otöf шо^пеп, unb тафісп fie 
o^nc 8фшіеп'д{еіі: tributbar. btefe nun bie пафГіеп З^афЬагп 
ber ^аті[фаЬпІеп шагеп, fo fonntc bte gro§e ^atbinfel Äamtf (ltfa 
піфі lange unentfcecft bleiben. 

<5шЧ-и|Уі[фег ^^aufmonn, geobor Sllerejcw, тафіе bat)on bte crjh 
(futberfung. fer fegelte 1648 ш @е[еК[фаІі öon fteben anbern ©фі[^ 
fen vunb um bte ^albtnfet 3:[фиіб!і l;erum; fein вфі^ würbe aber 
von ben übrigen Ьигф ben ©türm getrennt unb an bie ^üfte von 
S^amtf atfa getrieben, wofelbfi er übenvinterte. 2)en folgenben от^ 
mer umfegelte er baö 3}orgebirgc von l'opatfa, errei te bas Ш?сег 
von D o^0f unb lief'in bie 9[)?ünbung Ьеб ^igcl ein. '^a er aber 
von l)icv ju Sanfce паф ?lnabirc>f gef>en шоШе, fo шигЬе er mit fei^ 
neu ©cfä^rten von ben iforiafen ermorbet. Siefen ivirb ^um X^cil 
Ьигф bie ^a ri t Ьеё ©ef new beftätigt, ber ein anbere^ von ben 
fteben @фі|теп commanbirte, unb bamit ktm 21u^flu§ be^ Stnabir 
jlranbete. 

3)a nun biefc ©ntbe(fer n^ t fo lange lebten, um von bem, waö 
ftc getrau (jatten, ЗЗегіфі ju erjlatten, fo '^at деі о^пИф ein ^ofaf, 
9?amenö 2BIabimir Itlaffon), bie Щп, für ben erften unb iva|)ren 
Gntbecfer von  'amtf otfa get;altcn ju werben. 

SDiefer ^^ofaf würbe 1697 al^ (^omnuffariuö von bem g^ort 3a? 
tut^f паф 5{nabir^f gef^i(ft, mit bem Sefe{;te, bie ^oriafen aufju? 
bieten, unb Ьигф ipre 33ei^ülfe bie jenfeit besJ irrigen gelegenen ?anber 
ju cntbecfen unb fte ^іпёЬаг ju тафеп. 

3m 3af)re 1699 brang SSSIabimir ^Woffow mit fe ,^^g 9?uffcn 
unb eben fo viel ^tofafen in baö ber «balbinfel, unb erreici[;te 
ben gtuß ^iget. SSon ^ier aua legte er ben ©nwo^nern einen XxU 
but von ^JJel^werf auf, ging fobann über ben ^lu^ ̂ ^amtf atfa, bauetc 
^ier ein 5ort, genannt ЗВегфпеі, worin er ?еф^сІ;п tofafen jur 93e? 
faßung legte, unb fam 1700 паф 3afuti^f ^urücf mit einer ungel;euern 
iWenge feltener unb foftbarer ^eljwerfe. (Jr war fo fing, btefe felbft 
паф l^toefwa SU bringen, wo er bann jur 33elo^nung feiner. 35er# 
bienfte jum (iommanbanten be^ ^ort^ 3a!utöf ernannt würbe. Зцг 
діеіф erln'elt er ben 5(uftrag, eine neue 9^eife паф tamtf atfa ш 
тафеп. 9}?an gab i(;m :^icrju von ber ©arnifon in 5::obolef eine 3Scr? 
ftarhing von ^unbert Äofafen mit 9)?unition, unb waö fonft ^ur Шо 
(enbung ber angefangenen ©ntbecfung erforber^i  war. — Ші^Ьіе? 
fen Truppen fam er biö ^fnabiröf, unb traf auf bem gluffe ^ungu^fa 
eine  ineftf e 33arfe an, bie mit Ä'aufnmnnögütern belaben war 
unb bie er fog^cl  plünberte. Ш Cfigent(;ümer rei ten bes^alb eine 
ftlagc beim rulTif cn ^ofe ein, unb SBlabimir Htlafow würbe be^we# 
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ßctt ju 3ofut6f @cfängnt§ geworfen. TOtlemeite war ^ofai 
©erjefow, tcn jt'cner ^uriicfgelaffen l^atte, tm rulngen 53ejt^e beö fUu 
ncn gort^ Söerd)net geblieben, unb ba fetne wenige 9)?апп[фа[і піфі 
^tnretd;te, einen fernem 3::rtbut i)Ott ben ©nwo|)nern ju erprejfen, fo 
begnügte er Щ olö J^öufmonn, mit ipnen einen t»ortf)cin;nften 
bet 511 treiben, wo^u feine öon 5^otur gufe ©emüt^i^ort mitwirfte. •— 
Sluf feiner 9?ü(!reife паф Stnabiref, аВ er 1703 ^amtf atfa jum 
l^eibwefen aWer ©пшоі^пег i)erh'c§, rourbe btefer i)ortreff(t^e 9)?ann 
1)ün ben Ä'oriafen angefaüen unb mit fetner ganzen @efe^^f aft nie? 
Ьегдетофі. 

3n ^inft t feiner bent ©taate geleiftcten S)tenjie würbe bem 
Slttaffow 1706 ijer^te^en; er erhielt Ьаё (lommanbo Wieber, benn ah 
Іе^, wa^ man wä^renb feiner @efangenf nf^, ^^amtf atfa betreffenb, 
unternommen l^atte, wor o^ne fonber^i en (Erfolg geblieben. S3et ber 
neuen ^rpebition warb if)m ber menf enfreunb^i e 23efe|)t eingef ärft, 
bie ©ngebornen ber |>albtnfef Ьигф eine шодІіфГ^ gute unb ІіеЬгеіфе 
ЗЗе^рапЬШпд p gewinnen, unb Ьигфаиё feinen ©ешаіі 
^u деЬгаифеп. Mein fein 33etragen war gerabe oon entgegengefe^s 
ten ©runbfä^en geleitet! — 2)игф fortgefeöte tlngere ^igfeiten unb 
©raufamfeiten ma te er піфі ottein ben Äamtf aba^en bie rufftf e 
Regierung üer|)o^t, fonbern er bra te оиф felbft feine eigenen Unter? 
gebenen fo febr gegen fi  ouf, ba§ bie ^ofafen ft'  empörten unb 
einen anbern ©efe^lepaber wäl;tten. ©ie ptünberten fobann Slttaffow^ 
(Effecten, entfagten atter 2)iöciplin unb ergaben [іф bem :^-aube. 
2)ie Unorbnung ftieg immer |)6^er, t)on Unterwürftgfeit woUten ftc 
balb g^ піфі me^r ^ören; brei 33efe^l6:^aber, bie ft  ©e^orfam ju 
Derf at ert ^)erfu tett, würben fn'nter einanber ermorbct. 2)ie wüben 
^lofafen fielen nun mit gewaffneter «5)anb bie armen ©nwoi^ner on. 

3Son biefem 3^t^nncte an bi^ gur gro§en DfJebeÜion ber ^ams 
ff aba^en im 3al;re 1731 fUüt bie (3ef t ^e btefe^ ^anbe^ ein gräf« 
Ііфе^ S3itb öon ^rmorbungen, (Empörungen unb blutigen efe ten 
5Wif en Heinen Parteien bar, wobur  bie gan^e ^albinfel t)on etV 
nem @nbe jum anbern »erwüftet würbe, biö епЬІіф ba^ ипдШйИфе 
5BoIf mit t)ereinter Äraft baö ju ^arte Зоф x>on ft  ab5uf ütte^rt 
 cf  . 

ЗЗіё 5um За'^ге 1715 l^atten bie 9?uffen feinen anbern ©ngong 
in bteö Sanb, аТ^ ЬЩ auf ber @ette i)on Slnabiref. tiefer Umftanb 
ma te eä ben Eingeborenen (еіф^, піфі nur ben ^l^rtbut ,^u plünbern, 
fonbern аиф ben in^ innere be^ ?anbeö marf irenben Struppen aU 
ierlei ^ptnberniffe in ben Sßeg ju tegen. ШІеіп in bem деЬафіеп 
3a|>re 1715 entberfte ein gewijfer ©ofofow eine ^affage öon £)фоі^Г 
паф ber   oIf a^a 9^efa. 2)iefe (Entbecfung bcf ^eunigte unb fieberte 
bic ^ommunication auf ber ^atbinfel; benn man fonnte nun bie 
Gruppen nebft ben Är{egögcrät|>en mitten inö ?anb bringen unb ben 
3:;ribut ungeftört fortf affen. Фіе ®nwo|>ner f ^ojfen mit 9'^e t, 
ba{) biefe ^ortI;eiIe bie |)errf af^ ber 9?uffen über gan^ ^am^f  tf  
Ье[фІсипідеп unb befeftigen würbe. 

Um biefem vermeinten Uebel ju entgegen, bef ^offen fte, t^rc 
^reif;eit unb Unab^ängigfeit auf ben togang etne^ attgemeinen 
Ä'ampfeö ju fe^en. егаЬе befanb (іф ЗЗегіпд mit einer fleinen 
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^ёсйЬге an bcr Äüjic, unb ^attc einen großen X^til Ых ^üvuppcn 
auö bem Sanbe «jeggenommen, um fte ju einem anbern 5« 
^сЬ аифеп. 

2>tefctt wenn пйшііф 55ertng abgereijl fein mivbe, 
Ratten bic ^аті[фаЬаІеп jum 51иёЬшф t^rer geheimen 25crfcf)\v6rung 
befitmmt, unb fte gingen babei fo огрфНд ju 3ßevfe, baf? bie 3^iii|en 
піфі baö- ©ertngile baöon crfu|>ren. 3^re 3)?ao§regeIn tuaren ßiit ge# 
nommen. (5in ftarfer «^ctufe ^anb bereit, (ilk ^ommunicQüon mit 
bem ^ort Slnabir^f аЬ^иІфпеіЬеп, onberc Raufen tvaren lang^ bcv 
0(іІіфсп ^üfie serfireut, um Щ atter 0?uffen su Ьешафіідеп, bic yon 
ОфоізІ onfommen fönnten. 

©0 ftanben bie ©афеп, «16 ber ^ommiffaviu^ (S^ifarbin t^Ort 
ЗЗегфпеі mit bem eingefammelten 2:n6ut abreifie. шаг üon ben 
5trup^?en beö ö^ort» begleitet, unb nal^m feinen 3ug ^^^ф ber 9)?un# 
bung be^ Äamtf atf fIuffe^, ti>ofelbfl ein ©фі^" fertig lag, i^n паф 
Sluabiröf ju bringen. 2Die ^bfa^rt biefeö @фі|Те^ fottte ba» @ignal 
gum Hufru^r fein, ilaum patte ef ft  яиё fcem @е|іфіе »eiloren, 
аЫ man anfing aUc Äofafen unb 9?ujTen, bie man nur antraf, nie? 
Ьегзитафеп, unb i^re ^aufer in *53гйпЬ ju fJerfen. — ß^in großer 
^aufe Äamtf aba^en ging ben ^(u§ Äamtf atfa binouf, unb btv 
тафпдіе |іф Ье^ fo eben öom (Jommiffariu^ ^jeriaffenen ^ort^ unb 
£)|lrog^, Ьгафіе aUe barin 3urü(fgebJiebenen um, unb verbrannte 
atte^, ttjaö ba шаг, bie ^ігфе unb ba^ ^ort aUein aufgenommen. 

Шііп bie ^reube über ben gelungenen ^(an шаг і50п fur^er 
Фаиег! 2)enn uner artet fam bie З^афгіфі an, bo§ baö abgefegette 

фі^г шіеЬег an ber ^üfte шаге, ©in шіЬгідег ^tnb Щіс glürf;« 
(іфег 2Beife baö rujfif e © iff in ben J^afen äuri^cfgebr  t. äjarc 
bie 9?eife fortgefe^t шогЬеп, fo шйгЬе man  af^rf ein^i  ni t bic 
дап^ііфе Stusrottung ber D^uffen ^aben аЬшепЬеп fonnen. 2)ie Я'о? 
fafen, bei i^rer ?anbung beno ri ^igt, ba§ ^re Käufer bi6 auf ben 

гипЬ abgebrannt, unb i^re SOBeiber unb winber ermorbet Шагеп, 
würben  üt6enb. — @од(еіф gingen fte auf ba^ ^ort (of unb 
griffen e^ mit ber gropten ^^eftigfeit an; attein cö warb шіЬег (iv* 
trarten gut unb l^artnäcfig t)ert^eibigt. епЬКф aber Ьаё ^иЬег^ 
maga^in in ЗЗгапЬ geriet^, flog Ьаё ^ort mit attem, шаб barin lebte, 
in bie ?uft. — Sluf biefcn SSorfaU folgten mit @efe t'e, шогіп »on 
beiben Spelten eine 9}?enge 53rut fIo§. ®ie totfd^abalen Ratten 
bereite jwei i^irer »ornepmftcn Stnfül^rer öerloren; ber britte töbtete 
|t fe^bft, пафЬет er üor^er fein SBeib unb feine tinber ermorbet l^atte, 
tamit |Te ni^t in bie фапЬе ber Stufen fielen.- tome^r шагЬ 
gricbe gema f, unb Ш 33Iut»ergie§en |>örte auf. SSon biefcm 3eit^ 
Vuncte an ^>errf te !Кире auf ^^amtf atfa bi^ 1740, ba ein J:ttmutt 
entftanb, ШОГІП einige ^iulfen baa ?eben verloren; er würbe aber 
ba(b geftiat. — Фай f recf^^ fte ^а^г für biefe ^albinfel шаг 1767, 
а(б Ьигф einen eclfcatcn auf O ot0f bie 53rattern ^uerfi Щ Ьгх ge^ 
Ьгафі шигЬеп. 5!??an für ^e^e bie дап^Гіфе «i^erti'tgung aller аіш 
Шо^пег, — 20,000 шигЬеп ein £)))fec biefer fur tbarett @еифе. 

6 *  
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17 
®{€ Siuffen im 16. ^al^rl^unbetf. 

alte Па^іГфе 2Scvfrf;wcnbung in ber ®afifreunbf aft, bie 
itni5 unter bcm M;t ги|[і[фсп 9^omcn (? И с Ь о f f о I ft ш о bcfannt 
tfr, 5et':]ic (іф аиф tn ^ma^auferu; für feine ©ajie ivar bcr 2ßmb 
5rn:malu geizig. iSafür шаг eö аиф ber Bi'tterfi'e SSorwurf ber Пш 
banfborfeit: 2)u mein ЗЗгоі^ваЦ yergeffen.^ Stefc 
lleberfütle ber ^tafeln, ber lange "9}?tttagöf^(af unb bte ipentge 53e? 
U4\v.mg ^orne^mer unb геіфсг \;eute шагеп bte Urfa en фгег unge« 
п^0і)п1іфси S3eleibt^ei't, bte §u einem SSerbienjie würbe: ein шо^ІЬе^ 
Iciüter ^^cnf ^^te9 fo ЫеІ, аіё 3^nfprü e ouf Зіфіипд ^акп.— 
?іііеіп biefe ^ol;Ibetetbt|)ett :^inberte fte' піфі, афі^ід, I)unbert biö 
Imnbert jwanjtg За|)ге aU ^u werben. 3^ur ber ^of unb bte @ro^ 
^en sogen аи^ІапЬі[фе Sler^te Oiatpe. geobor Зоапошіі[ф I;nttc 
beren 5tt)ei, 9)?arf Э?іЬісі;, ben t^m bte ^іЗпідіп i>on (fnglanb tm За^ге 
1394 [фіс!^е, unb фаоіо, einen ЗЗіігдег öon S)?aitanb. 25er erftcre 
kt'te fünf За^ге tn SKosjfwa unb feprte ішф Bonbon gurücf; wegen 
Ьеё anbern f rie  .і^оеіпгіф IV. im За^ге 1594 an ^eobor, tnbem er 
l)öfdd) bat, benfelben auf feine alten ^age ^u feinen Slnyerwanbten 
tmb ^reunben паф ^агі^ ju enttalfen. 23icfei3 frcunbf af^^i e фгсі# 
ben eine^ ber berüf)mtejl:en unter ben Königen yon ^гапСгсіф ifl: unö 
au^ bem (5ube bes5-16. 3a^r^uubert^ atö baö еіпзіде -Denfmat eineö 
S5erleT;rö biefe^ Э^сіф^ mit ^n§(anb übrig geblieben. 

Йиф 5?erf tebene 2lpot()efer Ratten wir bamals^. (5iner öon iljnen, 
ber (^nglänber ^гепфі;ат, ber f on ju' 3oans3 bei unö gewc# 
fen wor, fam unter ©obunow mit einem геіфеп 23orratpe »en ^ei# 
lenben Kräutern unb S)tineraHen au^ Sonbon wieber ^urücf. ©in Шп< 
berer, Slrnbt ^Itoufen, ein ^üKänber, lebte üier^ig 3abr« in 9)?o^fwa. 
$Шсіп bte Stuffen, 3jornel;me ausgenommen, patten feinen ©lauben 
an 5lpotI;efen. ©cmcine Seute brau ten дсшоІ;пІіф 33ranntwein, in 
ben fte ^ulyer l^ineinrieben, ober ^поЬІаиф unb ^intcrbrcin 
ein ©^wi^bab. — Söeun femanb, ber auf ben Slob franf gelegen, 
unb bie leiste £)elung erl;alten fiatte, wieber gefunb würbe, fo trug er 
btö an fein (5nbe ein f war5eö ©ewanb паф 2lrt ber 9)г0пф0Мег. 

Sie ^rauenjimmer f)ütten, wie bei ben alten ©гісфеп, ober ben 
morgenlänbif en SSölfern, i^re eigenen ©стафег, unb geigten fi  
nur !oor na|)en Sßerwanbten unb ^reitnben unyerl;üUt. ЗЗогпсЬте 
grauen ful)ren beö Söinter^ in ©фііііеп, beö ©ommerö in 5^lttf en; 
ber 3<^vtn aber, wenn fie gum 33eten ober fpa5icren fuftr, folgten fie 
3u '>])fcrbe in ^üten öon weisen ^ammöfellcn, bie mit fleifct;)farbenem 
S^ajfet befc^t unb mit 33änbern, golbcnen ft'nopfen unb mit langen, 
biö auf bie «Зфийегп |ierabf)ängenbcn Duaften i^er^iert waren. 3^ 
^aufe trugen fte ein taffctne^ .^аиЬфеп, gewöl;nli  rotl;, mit einem 
wc(9fcibcnen Slirnbanbe; über bemfelben ^um фш? eine mohrftolfene, 
mit perlen befeiite 2)?ü^c, gblbene £^|)rgcl)änge mit emaragten unb 
SJnbinen, ein langet weitet ШеіЬ уоп fcincm4otl;eu З^ифе, mit Цпа 
gcnben 2(ermeln, bie mit einem 2)u(?cnb golbencr .^inöpfc ,^ugcfni)pft 
waren, unb mit einem biö щ ̂ älftc Ш i)iücfcn>j l^crab^ängenben 
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^оЬсШчійсп; unter biefem Dberrocfe tvit(]cn fte ein onbereö feibeucö 

ШеіЬ, шеіфсі? S с t n i f (©оштегПс(Ь) nnt 5Iernje(n рш 4n# 

tieften, bic ЬВ cm bte (Jücnbcgen im't befe^t ша еп, ßc,bc 

Obel- Haue 8affia^ed;u^e mit '"J3erfcu kfeöt «»b mit |)0^eiulbfai?cn. 
2Ше, Зиііпе unb 5Ше, fd;mmften [іф xotl) uub \vci§, mtb ^leueu ей 

füv eine вфапЬе Ьаё @е|іфі піфі ju bemalen, 

18. 
bin геіфег йШ ber Äatfer. 

ІУгаф ber grof^eii ^euer^brmiji tn Börsfo/e ©elo, шеіфе tm 

1Ш mebr olj^ ein 2)rtttt)eü beö ЗД'еШфеп @фЬ|Теё unbbae сЬаиЬе 

beö ^i;ceumö еіпа[фегіе, warb [одіеіф mit ber größten Sl|)ättgfett an 

bte aöicberf;erfteüunß beö Slufi^ebrannten gearbeitet. Unter anbern, 

,c|tentlic^ an ben 9}?inbeftforbernben aufgebotenen ©egenftänben шх 
аиф bi'e  mtebe r e^t, ̂ u юеіфег (іф eine 9}?enge ^teb|)a6er einge^ 

ftettt t)atte. Die greife waren [фоп fel;r niebrig unb её würbe nur 

поф, bei etn^clneu Ä'opefen beruntergetdj]en, ba Ü)ai einer ber anfe^n^ 

h^-^ften ©фшісЬетеі[ісг in St- ^^cter^burg, 9?amenö ^Dcbre^oW, etn 

fo niebrigcijf @eBot, baf^' jtcbcrmann unb er felbft gtaubte, er würbe 

ЬаЬпгф gewi^ aUe etwanigen i%6f)a6cr übgcfc|)rerft f)aben. 5Щеіп, 

wie e > nun bei Ьегдісіфеп 2(ui3boten ge^t, её fanben [іф пмі) 

9?ebchbubler,,b{c, mc((etu)t Mof; um•it;meinen'Jjoffen ^U fpielen, bcjtVn 

ut^gea tct поф bie nnb ba ctwa$ üon ben einzelnen |3reifen bcvuntCT^ 

liefen. 2)a trat епЬІіф S)obre^0W Ш unb Іргаф: „іф fek woyT, 

bem Dinge mu0 ein (inbe детафі werben; іф ükrne^me bie Subett 

umfonftl's^un, i^r .^erren," feilte er ІсіфеІпЬ '^tn^u, „werlü§t noa; 

а6?" Ше fiutUen, unb ber ^orfiger ber 33aucommij|iün UicU CÖ 
für nötljig, i£;m anp^eigen, ba§ er ]a ba, felbft p ben fe{;r kio-lv 

•gefetzten l^reifen, ein Dpfcr t)ün met;r аШ breipigtaufenb З^аЬеШ 

Ьгафі?. — Daö wei§ іф wo^I, Sure SrceKenj, aber baö, t'^ut 

ni t  5ur @афе; іф bin Ьпгф ©ottef ©nabe unb Ьеё Ä'oifers ©фиі^ 

ein wo^t^übenber Лпп, unb werbe ЬаЬпгф піфі arm werben. 9Äeine 

brei fteinernen .^äufer in ^eteröburg fielen unöerfe^rt, unb unfcrcö 

g u t e n  Ш е г а п Ь е г  ̂ a w ^ o w i t f   —  © O t t  | ' ф е „ п { е  i | > m  e i n  t a n ?  

geö Seben unb еЬеіі^еп! — ̂іеЬІіпдё^апё ift abgebrannt 

imb rau t поф, ba bin іф геіфег alö ^г. ^Belieben Sie nur mein 

©cbot_ ,^u öerfcbreiben, іф bleibe babei! " 9J?an bbmcrfte i^m nun> 

bap fein 2lnerbieten erft bem itaifer jur ®eneT;migung i)ürgeftct(t wcr> 

b e n  m ü j f e .  „ 3 n  © o t t e f  5 ^ u m e n , "  w a r  b i e  S I n t w o r t ,  „ u n f e r  B a ?  

ter ? 3ar wirb тіф alten 3)?ann gewi§ піфі Ьигф eine аЬ[фІ(ЛІ 

gige Slntwort fränfen wotten, ba]u ijt er mel ^u gutf;er5tg. Зф [фійе 

morgen frül; meine 2(rbeiter ber.'' D^e ©афе warb bem^aifer'öor. 

getragen, unb ba её Гіф auöwief, baf ber 9)?ann wir   fe^r 

Hbenb fei, fo genehmigte 3Sater ^ Bar Ьаё 5(ncr6ieten unb ertl;eilte 

bem origineften ©eber eine golbene SÄebaiae aum S^ragen an einem 
£гЬсііёЬапЬе. 

?(еЬп(іфе 5(ufovfcrungcn fi'nben Ц fiäufig be'i Süt^büten 

öon оііепіііфеп ^̂ auten uab Weferlingen, іг̂ огпсрпШф für «Шоби|)а.-
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tigfeitö^SInfloIteti unb Шгфсп, tt)o oft bi'e bebeutenbfJen ©ummen bor< 
деЬгафі ше Ьеп. 

19. 
9iufftfdpe SJttftonttlmcittung über »crf^tcbene 

fBittttfregeln ber Regierung. 

9?еиИф 51ЬепЬё Ье[ифіе іф сшеп metner ^reunbe, einen m^U 
f;abenben ги|[і[феп Kaufmann, unb traf bort eine fletne @efettf of^ 
i)ün Seuten 0ег[фіеЬепеп ©taubem unb ОешегЬеё an, bte um ben 
gbjen vunben ^^ееіі[ф ft^enb, tn einer fo lebhaften Unterrebung be^ 
gvifeu шагеп, bci§ niemanb mein ^ineintreten bemerkte. — ЗФ, 
Іфііф тіф^ um rul^iger ^u ЬеоЬафіеп. in bie dät am Ofen, unb 
feilte тіф bort neben einen alten ©raubart, ber bei feinem З^ес ru^ 
jtiß ba fa§, oi^ne, tvie её f^ien, an bem attgemeinen @efprä  Stns 
й)гй ju nefimen, ber aber mit feinen bli^enben Slugen bemfelben aufj« 
merffam folgte, unb nur juweilen Ьигф ein ^ei teö ©фтцпзеіп ober 
^'opfnicfen feine 2)?einung au§erte. 

Зф bebauere fe^r, ben 2(nfong beö @efpr5cl^^ ni t gebort ju Ыі 

ben; аІіЗ іф eintrat, bebattirte man über aüeriei9}?aa§regek ber dlCf 
ßierung, in S3ejug auf J^anfcef, 3nbuftrie u. f. it)., unb шаг eben bet 
ber  §^i feit ober @ äb^i feit ber ©nfu^rü33erbote. ©ner ber 
@äfte, ben іф feiner Slu^fpra^e паф für einen Sluetänber Щ\і, ta# 
belte biefe 3}?aa§regel aen?aUig unb be|)auptete, Ьаё befie 9)?ittet, un# 
fere іпІапЬі[феп ^abrifen jum |іфегп ©ebeifjen unb jur SSolifommen# 
beit ;5u bringen, fei і)0Шд ungeipinberte freie @infu|)r айег fremben 
g^abn'cate, voeit nur ЬаЬигф ^oneurrcn^ unb Sf^ac^eiferung bei ben 
ruffif en ^abrieaten ]^erüorgebra^t unb bcforbcrt würbe. 2)iefe WliU 
nung untcrflü^te fe^r toortrei^ ein lang aufgef offener junger 2) enf , 
ber, wie mir f ien, поф піфі gehabt i^atte, |іф bie ©фиШпіе 
»on bcm bn'tten Ringer ber re ten ̂ anb absuwaft^cn, ber aber beffen 
ипдсафіеі frif  lueg über atteö urt|ieiUe, beftänbig fic| auf feine J^efte ber 
Oeconomie politique bejog, unb 5Jon Slbam @mit^ tt?ic öon einem 
feiner »ertrouten greunbe f^)ra . @cine ©ete'^rfamfeit unb bie (EU 
täte, mit bcnen er bcfiänbig um |іф tvavf, f ienen ber @efeUf aft, 
bie тЦ піфі ЫеІ S3elefen^eit ^aben mochte, einen 9^efpect einjufli)# 
§cn; man f^wieg unb ^örte ju, «jeil niemanb p Sßorte fommen 
fonnte. 

€пЬІіф benu^te mein З^афЬаг, ber bte gan^e 3cit über f on ijicm# 
Ііф ungebulbig ben langfl gef mo^Jcncn 3uder in feinem @Iafe mit 
bem hoffet umgerührt l^atte, einen günftigen 2)?oment, m ber 9?ebnec 
j^uflete, um аиф feine 3)feinung anjubvingen/ іоеіфе barin beftonb, 
ba§ bie аиёІапЫТфеп ^йфег gan^ unb gar ^jerboten n^erben müßten, 
^a§ eö ober im ©egcntbeit Ьигфаиё not^wenbig fei, bie ö;infuf)r t>on 
^arbefioffen, Farben, ^otlfra^en u. bergt. ,^u bcaüuftigcn luib frei 

geben. — untevbra  ein iljm gegenüber ft<tcnber '•''^?ann in 
grauem ^racf mit ber 93e(;au'ptung, Ьаё \refen^^i fte unb für 9^u§# 
taub nü^^i f^e SSerbot fei unftreitig baö ber aiielänbifcben unb 
um »oUfommen toeife ju tjerfapren, möffe mau tie t^infu^it ber weifen 
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«BamttWoKcnwaaren ganj öon Зібдабеп^ bcfreteit ^ bömtt fte ^ter 
feUer würben. — ^^agegen ^rotejlirte fe^r Щіщ em 5іпЬегег, шЬ 
Iber сё Ьигфаиб пбфід fanb, gerabe btefe Ic^tern, wo   t защ p 
»erbieten, Ьоф wemgftenö fe^r ^arf ju kfieuern. 5?uii 
fcie ©tünme etneö alten btden ^^rrn mit ber bronzenen 
»Ort 1812, bcr, mbem, er [etn ausgeleertes ^ип[фд1аё auf ben 2^і[ф 
fefete, !регетіогі[ф епі[фіеЬ: alle bte ^lunber, als З^^дс 
u f w. möge man шЬШт ober erlauben, baS fei einerlei, aber 
a'ue auSlänbif^en 33ranntwc{ne unb 9?um mü§ten Ьигфаиё yerboten 
fein, inbem bie ©nfu^r berfelben, fo wie аиф ber fran^öflf en 
queurS, bie /а um піфЫ beffer Wären, als unfere mitwfi, ein offene 
barer 9^utn für atte ruffif en getreuen Untertfianen feien. 

Stuf а^пііфе SÖßeife würben nun поф aüerlei onbere ©egenftanbe 
üorgenommen; ba fanb |іф ©ner (ber wa^l•F einli  feine 9tet)enüen 
tn flingenber ^JZün^e bejiel^t), wel er fel;r barüber fammcrte, ba§ baS 
©ilbergelb unb bie Sucaten fe^r niebrig im greife ftänben, unb еЗ 
ber 9f{cgierung fe^r übel na^m, ba^ fie піфі Ыеі neue 53anconotett 
^ и т а ф і е ,  b a m i t  Ь о ф  m e ^ r @ e l b  t n U m l a u f f ä m e .  © n  
i^lnberer ^atte тапфегіеі an ЗоИеіпгіфШпдеп unb an ber йЬтх^ 
orbnung äu fritteln; fo ging eS eine gute 2®eile fort, ein Seber Ьс^ 
rü(ff^ tigte bei feinem S:abel nur fein inbivibuetleS Sntereffe, unb, 
wie деі)?01;п1іф bei ©treitigfeiten bicfer Slrt, ein ЗсЬег blieb fietf unb 
feji bei feiner ШІеіпипд, unb bunfte |іф піфі wenig barauf, Ьигф 
feinen ^liübel !lar bewiefett ju ^laben, ba^ er baS Sing üiel beffer 
oerfte'^e als bic Ülegierung. 

T)a er^ob ft  епЬІіф mein alter 9?афЬаг, polte fein gelbfeibeneS 
2:иф aus bem S3ufen '^erauS, wif te |іф ЬеЬафіід bamit ben SBart 
паф beiben ©eiten auS unb trat an ben ^if , wo man-i^m діеіф 
фіа^ ma tc. „^ört einmal i^r Herren," fpra  er, „ ba tj^ nun 
feit ein ^aar ©tunben Jwif en еиф mel gerebet unb wenig gefagt 
worben. ®aS fann aber аиф піфі anberS fein, benn ein 3ßber тЩі 
nur mit fetner 2^rf in, unb was ber junge ^err ba ouS feinen gef 
brucften ЗЗііфегп öon ber ^olitif unb üon ber £)efonomie unb t)oti 
einem gewiffen ^errn ©mit^ ersci^lt Щ mag »іеііеіфі ganj gut fein, 
aber baS üerfte^' іф ni t, Ьегдіеіфеп t{l піфі für unfer einen ge# 
f rieben. — ЗФ meine nur, bag тапфе (Einrichtungen in Bonbon, 
ober tn 5гап!гсіф, ober in trgenb einem be tf en ^апЬс über bem 
93?eere, re t gut fein, aber Ьеппоф für uns nici^t pajfen fann; unfer 
9Лйііегфеп ^ujjlanb ifi ein gan^ onbereS 2)ing; waS bort fe^r nuß^ 
Ііф ift, fann Іеіфі ^іег 9^a t^eil bringen, baS mu§ wo^l erwogen 
werben. — 2öaS nun еиф i^r J^erren anlangt, fo ifl fa woM flar 
ju fe^en, wo^in ein ЗеЬег ^оп еиф aielt: I г e i а n 5^? а r 11 n о # 
witf  will alle аиёІапЬіТфсп «Шаогеп frei eingefüljrt ^aben, weit 
er ehemals babei yiet @elb üerbiente, unb unS тапфеп fiönen Ши^ 
I c l  a b h o l t e ,  b e n  w i r  j e ß t  i n  b e r  X a f 4 ) e  b e h a l t e n .  —  S ) ? a t w e i  © r t -
 or witf  biaigt baS 5ßerbot gegen bie fremben 5:йфег nur beS^ 

»weit er felbfi eine gro§e ^fabrif ^nt, unb beSbalb Witt er 
аиф allerlei 23ebürfni|Te ba^u o^ne ßoll beretnfommcn laffen — 
2(lerauber ^eborowt^f  brucft Зі^е unb ШоіГі, ber lobt wieber 
bas аЗегЬоі ber аиёІапЬііфеп 3i§e, bic іріеКеіфі feinem Slbfa^c Гфа. 
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bcn fonnteii, тбфіе ober gern поф ben [фоп fe'^r geringen 3"^^^ 
ben ganj aßfd;affen, um tiefen поф wo^ifeücr ju faufcn. — 

ober meinem ©фшадег ветеп (55аш іІ0\і?іі[ф n^ t, 
ter eben eine gro^e ЗЗаитшойсп[рітіегеі unb SÖeberei angelegt bat, 
unb babev bie Anfuhr btefer Жаагеп gan^ »erbieten it)itt. — toctue 
^офшоІ^ІдеЬогеп (mit einem епі[фиІЬідепЬеп ЗЗіШіпд gegen ben 
^ann mit ber 3)?еЬаіЯе) шій nur" afltcin аиёІапЬі[феп Branntwein, 
9ütm unb Cicjueurö у erbieten, weil er іаІ)ХІіф auf feinen ©üteru 
^wan.jigtaufenb hinter Branntwein brennt, unb гефі gern поф mebr 
brennen тофіе. Äur^ ein Seber tabclt nur basS, waö ni t gerabe 
Ш feinen Шіпеп ^ram unb t^ut, аЫ wäre er atlein im &aatc, 
unb bie 9?egierung unb bie ©efe^e nur feinetwegen ba! " — 

ггФаб taugt ni t i^r Herren; wir finb Іпг^Ііфііде, einfältige 
Seut en, fefien nur ba^, wa^ unsj ^ипаф{1 umgiebt, unb woKen паф 
beut Шпеп ^^ііпеіфеп über ba^ ©anje urt^eilen, baö wir ja gar 
піфі im ©taube ftnb i)on unten iperauf ju überfe'^en. — ШдепіНф 
ift'^ gar ni t unfere ©афе, barüber \)iel ju reben unb ^u urt^ei(en, 
baö müffen bie Dbern wiijen; wenn'ö nun aber Ьоф geurt^ieilt fein 
f o t t ,  f o  f o l g t  b e m  b i b ^ i f  e n  © р г и ф :  a n  b e n  ^ г й ф і е п  f o U f t  
b u b e n В а u m e r f e n n e n. — 3)аё 9?е{ф it1 ber Baum, unb 
ber ^aifer C@ott f enfe x^m langet ^eben unb ©ebei^en!) ifi.ber 
(^3ärtner, ben @ott eingefe^t bat, auf ba§ er ben ,i^m onj^ertrauten 
Baum ipege unb Pflege, unb er ^гйфіе trage, an we^ en man ben 
©ärtner unb ben Baum erfenncn möge. ЗВаё fümmerf^ епф, wie 
ber ©ärtner Ьаё 20афіЗІІ)ит beförbert; fc:^et i^r nur паф ben ^гйф^ 
ten, bie er i^erDorbringt, Ьагпаф urt^eilt. — Unb f au^ miv'n maK 
unfern Baum 9Tu§(anb an; fte^t er піфі ba, ba^ её eine greube ift, 
tbn an^ufetjen, wie er gebeibt unb immer fräftiger wirb, unb immer 
[фопеге {^гйфіе trägt! ©'ij^ іпфі gar lange ber, fo ein incr^i,^ 3äbr;' 
феп etwa, wenn её ba einen ^ гіед gab, fo ^elen діеіф unfere Вапг , 
conoten im SBertfie, unb ber au ^änbif e ^оигё fanf herunter mit 
j'ebem ^ofttage; atte öfent^i en Bauten unb 5lrbeiten würben діеіф 
eingefteKt, ber (frwerb für unfer einen Wrte auf, aber tie ©teuern 
gingen fort, -unb её famen wobl поф neue baju. — Unb wa^ wa? 
ren bie bamaligen ^Iriege gegen fefet? З^атаіё Ьгаифіе её nur 
;^watt^^igs, ^)  f^en  brei§igtaufenb 9)?ann, um bie llngtäubigen jur 
9?u^e ju bringen; fe^t aber ftnb bie Л'егГё gewa fen unb ^aben 
тапфеё ,;^ugeternt; ba jtnb ganj anbere Gräfte unb 
й)щ аіё fonft. — fertig werben bie Unfrigen wo'bt mit i^nen, Ьаё 
feben wir, aber её gebt ni t fo Іеіфі, wie е|іета1ё. — 25a baben 
wir nun je^t fo einen S^rieg ju SBaffer unb ^u ?anbe, ber t)! wabr# 
Ііф fein ©pa^; er foftet gewif? fo üiet 3}?iKionen, ba§ тапфег её 
піфі einmal auf feinem 9^e enbrette an^ubeuten i^ermag; aber wir 
fner ^u ^aufe merfen піфіё baöon, аКеё gebt feinen ®ang fort, аіё 
wären wir im tiefften ^rieben; её giebt feine neuen Sluflagen,^unfore 
Banconoten unb unfer (Гопгё balten f^'  "ргафіід; ^)anbct unb 
bei unb ©cwerbe bleiben ungeftort unb blüf>cn, ^-atu'ifen unb 
nirfacturen entftcben unb о,сЬсИ)сп, сё foKen ibrer ja f on beinahe 
fe  ^aufenb fein; a((c öffcntli en Slrbeiteu ge^en fovt, unb ^u і^сЬ 
bienen ifl überall, greift nur ^u. 
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„ i'ft im уоп^сп вошшег bcv !ш7ошГфс danal ferh'g 

шо ̂ сп; fc(3t сиф in ein 33oot, unl) fa|)rt, о\)пс auo^ujieigen, i?on 

фапдеі паф ?1[1 афап; (tuö ber 9)?utter SSoIga n)ivb оиф ein (Ja? 

nai паф tcm wei0[teinerncn 9}?oöJn?a gebogen, unb auö ^etereburg 

ta^in wirb eine ^anbjivo^e gebaut, wie man fte nirgenb^ in ber SBeU 

finben fann; — поф ift fte ni t ganj fertig ипЬ'|фоп foftete im »c? 

vijicn 3al)rc ein ^ub i^abung bapin піфі me^r оі^ a t^ig ̂ o^efen.— 

9іаф ber bcut[ en 0cite ^in, bei 9)?itüu, foÜ аиф, шіе е^ ^eipt, ein 

grcfjcv (ional für ben <^anbel gegraben werben; wo mon l^injTe^t, 

iin'rD 9?eucö unb 9?йізІіфсё gef affen, unb otteö ge|)t raf  i:>ürwärt^ 

unb bat ©ebei^en. Ііе 3::ет^с1 Ьс^ .^errn werben neu gebaut unb 

Derf önert; ÄranfeUis unb Slrmen^äufer unb @фи1еп werben ange^s 

kgt, erweitert unb »erbeffert. — ©c()iffe, wie ©erge fo gro§, wer^ 

ben gebaut unb in'ö 9}?eer abgefertigt, einö паф beut anbern, unt> 

waö wirb ni t аЯе^ gebaut; fe^t nur I^ier bie neue ^bmiralität, 

febt unfere 33ürfe an, wie ^ii,je паф bem D'iegen ift ba^ ja auö ber 
(vrbe bcn>orgewa fen, unb ift größer unb f ^)ner, olö тапфе beut;# 

[фс ®tabt. Ueberau ift i'eben.unb $i:^ätigfeit, unb feiner fann fta^ 

gen über f ^e tc 3rt{)fung; еб ift @etb genug ba, fo i)iei, ba^ fogav 

I'ctlit'oncn atter вфиІЬеп foKen abge.^aplt worben fein, unb wä^renb, 

iim пеііігф in fccr3et(ung ftanb, im fran5Öftf en unb сіщЩфеп ^anbc 
^fl'eute ftd) bie Üiopfe ^егЬгефеп unb barum janfen, wie wol^t bie^ 

fjt über fenem 9}?inifter ein ^Чіаг ^aufenb Э^иЬеІфеп ob5uf netbcn 

unb ob^uV'Vacfen wäre, um Щ unb ba eine ^ürfe ju fto^jfen, werben 

bei unö unf>cl;cuere «gummen bewiü'igt, um,bie ^efirer beffer ju befo(^ 

ben^ x>on lenen unfere ШпЬег ©uteo ternen foWen; überaK, wo man 

nur Ьіп\ігі)і, wirb mepr ausgegeben für un^3, unb Ьоф forbert man 
УОП un? піфі mef)r aiö fonft. — ЗВоЬигф wirb benn ober ba^^ ah 

•k» bewirft? — ^oburrf; fonft оШ Ьигф gute Orbnung in ber 2Ser^ 

wattung, Ьигф weife ©пгіфіипдеп unb 9}?aaf?regetn im ©an^en!" — 

n Bd)t i\)v Herren, [оіфе ̂ rü te trägt unfer gefegneter S3aum 

9htplanb; Ьагпаф müft i^r i(;n erfennen unb beurt^eüen, unb 

wenn i^r baö altes fein orbentli^ in banfbarem ©emütpe erwägt, 

• fo werbet ibr gewi§ fagen, wie wir ju ^aufe in S'^roffaw: её ijl 

Ьоф re t gut bei un^; ©Ott ermatte unö ouf lange Sflf'rc unfere gu^ 

ten ©ärtner, bie baö 2)ing beffer üerfte^en аВ wir." 

2)ic treuherzige :praftif e ̂ erebfomfeit Ьеё alten ©raubartö wirfte 

тафіід auf bie ganje @|^cüf aft, ber jiunge ̂ |)eoretifer f wieg mäu^f 

 cnfti^^, unb bie Uebrtgra fonnten ni t umbin ein^ugefte^en, ba§ ber 

otte Diebner 9?ефі Ipabe- — 2)cr freunbIi e ^^au>5wirtl; f^affte ein 

^aar ^^af en unfereö d^'ampagner^^ öom, S)on I;erbei, unb atte tran^ 

!cn ve t Ьсг^аф auf baö 2BoM beö ^laifer^ unb feiner treuen ©e^ 

puffen in ber 23erwaltung beö ^еіф^. 

во wie ber attej)}?ann аиё Snroslaw, fo benft unb fpri t über^ 

І^лач ber gemeine 9?uffc, befonberö im Зчпегп; man l^ört xi)\\ wo^l 
rn über ben ©uf^^oerwatter flagen, ^uweifen über feinen феггп ober 

über irgenb einen 33eamten, ber if;n brücft, aber nie eigent^t  über 

btc Regierung ober ben ivaifcr, beffeu 'Dramen er fetten anberö auö^ 

alo mit bcm 9^a fa(^e: г, ©Ott gebe iljm mete Зф'С lan^ 

©aei^en! " 



— 40 — 

20. 
S)üa ®исц. 

•Der gvo^e ©ujla», tomg »on @фweben, Ьег^еб |Тф tmmer an* 
gelegen fein Ite§, gute Orbnung unter feinen ©olbaten au panb^aben, 

^telt bie 3rt)etfämpfe für Ш Herberten ber ^гіедё^иф^- 2)er Qvo* 

berer  ef ^o§ alfo tn feinem ^eere btefe Ьа ЬахЩг аЬк 
2uf(^affen, unb btej[entgen jura S^obe gu t)erbamraen, bte Щ in einen 

3njetfampf etnlalfen würben, ©mtge паф ber 5Ве!аппітафипд 

btefeiS ©efe^eö baten jwet öon ben i>ürne^mfien £)ffideren ben 

ntg um ^rlaubm'§, t^ren (Btreit mit bem Федеп аи^зитафеп. — 

©ufiat) erzürnte ft  anfangt über bi'efe 53ttte, Ьеппоф wißigte er ein, 

unter ber 33ebtngung aber;^ba^ er felbft 3euge Ш 3*vetfampfeö fein 

woEte, W05U er bie etunbe unb ben £)rt beftimmte. ^r fam mit ti* 

uem |)aiifcn шеіфег bte betben 5e ter ümnngte. ©obann 

Iä§t er ben © arfvt ter be^^eereö rufen, unb fagt 5U фп: ,,9}?em 

f^reunb, in bem Stugenblicfe, ba einer X)ün biefen beiben getöbtet 

wirb, f^Iage Du t)or meinen 5lugen bem önbern ben Äo:pf ab. ЗЗеі 

biefen äBorten blieben bte beiben Officiere eine 3eit lang unbeweg^i  

fiel^en, barauf warfen fte (іф bem Könige gu ^ü^en, baten il^n um 

Sßerjei^ung unb f wuren einanber ewige ^reunbf^aft. — 35on b|e# 

fer 3eit an ^orte man in ben f webi^ en Slrmeen von feinem 2)ueU 
tne|»r reben. 

21. 

8 0 cE c. 
Фег епдТі[фе SBettweife ?otfe fonnte её Ьигфаи^ піфі ШЬеп, 

ba§ ^erfonen »on @eift unb Stalent ^ufammen famen, um mit ein# 

onber gu fpielen, inbem, wie er fagte, nur müjfige unb gebanfenleerc 

S3^enf en auf eine fo^ e SBeife (іф bie 3^it vertreiben foKten. 

(^infi famen ber -berjog »on S3ucft'ng^am, 9)Z|ylorb ^aü'far unb 

einige anbeve Herren, bie ^erftonb unb 9öijfenf aften befa§en, jum 

Sorb jum 53efu e, unb аиф ?ocfe erf^ien mit і^шп. — 

5^афЬет bie ^)ofIi feitsbeaeugungen vorüber waren, braute man 

^axUn, unb fe^te |іф, obne weiter etwaö gefpro en ^u |)aben, ̂ um 

eptele nieber. — ?ode fa|> bemfelben eine'SBeile bann 50g er 

feine @ veib^afet аиё ber ^а[фе, unb fing mit аЯег nur тодііфеп 

Slufmerffamfeit an gu f reiben. ©ner ber ©pietenben warb bie^ 

СпЬІіф gewal^r, pb fragte il;n, waö er f vetbe? „5E>?9torb," war 

bie Slntwort, „іф fu e mir i|»re ©efettfc^aft fo viel wie тбдііф ju 

9lu^e ju тафеп! Фепп ba іф ber @[;re, einer @efe^;aft ber ftüg# 

ften unb verftanbigften Scanner unfcrer 3eit beijuwo:^nen, gewürbigt 

bin, unb bie^ @(üd апф^іп ber ^^at ju f äl en weif), fo glaube іф 

ni t^ Seffei'cö t^un щ fonnen, als i^re Itnterrebungen mir fiier auf# 

g f veit)en! ЗФ ̂ abe аиф [фоп Ьа^, was? fte feit einer etunbe ge# 

fpr^) en, ігеиііф mir aufge5et ne^! " 

war Ьигфацё піфі not^wenbig, ba§ ^ccfe bovon etwa^^vor# 
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Іоё; tte J^errcn mcrften аЯс rc t тЩ, wie ІафегКф Ыеё fein 

würbe, ©te warfen bo^er fogleic^ bie harten weg unb imter|)ielten 

[іф t>on nun an i?on Dingen, .bie ft  für fie unb ?otfe weit bejfer 

Шсііеп. 

22. 
Parabeln. 

ein геіфег ?D?ann fleibete |іф ift ^ur^)ur unb І0(іНфе ?einwanb, 

lebte aik ^oge ̂ еггііф unb in ^reuben. Da fam ju ipm ouö fer^ 

nein ?anbe ein greunb feiner 3ugenb, ben er in »ieten Sauren піфі 

gefe^en ^atte. ju (5pren fteKte ber геіфе 3)?ann ein gro§eö 

©aftma^t an, unb lub a((e feine greunbe ein. — Шё fein ^reunb 

fo öiele |)ег Ііфе ©peifen auf @olb unb» ©über unb m'ele ^ f^^i e 

©efä^e mit Жеіп auf bem !^:tf e erbliäte, fpra  er: ©оіф eine 

^errli fett unb 5^ra t, wie in beinern ^aufe, erfd^eint mir ni t in 

meinem ?anbe. ^r rüfjmte atte ^гафі unb ргіеё ipn дШйІіф por 

аЯеп S!}?enf en auf (^rben. — Slber ber геіфе 9)?ann nafim einen 

Stpfet ijon einem gclbenen @efä'§e, we^ er gro^, f on unb yon au^ 

fen г0іІ;1іф war, фіе ^uvpur. ©ie^e, fpra  er, btefer Slpfei xu^t 

auf @o(b unb feine ©eftait ift fe^r (фоп, unb rei te i^n feinem 

^re-nbe. Der ^rembling aber bur f nitt ben Slpfel unb fte^e! in 

feiner 9>?itte wor ein 2öurm. 

©n rober ^betftein lag in bem ©taube  wif en »ieTen gemeinen 

uneHeu ©tciuen verborgen, mete За!)ге lang. ЗЛапфег wanbeltc 

vorüber, über trat tl;n'mit bem g^u^, o^ne i^n auf5ut;eben. ш[о 

uerbarg fi  fein ©lanj i)or ben Slugen Ьеё ЗВапЬегегё. Denn ba^ 

©фойе bringt (іф піфі auf, fonbern erf^eint in ©nfalt. — (5пЬПф 

fam ein greunb ber ^atur in tiefe ©egenb. (5r f  te ^himen unb 

3nfecten Unb fanb ben (Jtelftein. Diefen bra te er bem g^ürften beö 

i'anbek^, bamit er feine Ärone f mü^fe. — Der ^ürft aber fragte: 

ЗВеІфеі^ ift benn ber |)бфГіе ©фтис! Ьеё fürft^^ en ^^гопеё? Der 

weife 5D?ann antwortete: Жаё btefer ^belftein feiner tone ift, baiS 

ift ein iireii^ ber ebelften a) cnf en bem S^rone, ben fte umgeb.en, 

unb bem dürften, ber fte e|irt. 

25. 
®cr ^cfi|er be§ S3ogcn§. 

Шп 9}?ann ^atte etnen trep en 53ogen oon (Jben^oi^, mit bem 

er fe^r weit unb fe^r f^ cr f o0, unb ten er ungemein wertf) i^ielt. 

(finft aber, at\^ er il;n aufmerffam betra tete, ^р аф er: „(Jin weniq 

gu phunp bift bu Ьоф. Шг beine ЗіегЬе iji bie @Idtte. ©фаЬе! 

Ьоф, bem ift ab,^u^clfen", fi'et i^m ein. „ЗФ witf ^ingeben, unb ben 
Ічмкп jvüufticr |)егг(іфе 53itber in ben ЗЗодеп f ni^en Ia)|en. " 

ging ^in, unb ber Äünfiler f ni^te eine gan^e 3agb auf ben ^ogen; 

unt шай ptte f^  beffer auf einen ЗЗодеп gef icft, al»^ eine ЗадЬ l 

Der i)?an!i war »oüer g^reube. Du üerfcieuft biefe 3ieraten metit 

lieber ЗЗодеп!, 3nbem witt er t^erfu en; er fpannt, unb ber 
рЗодеп — 5crbri t. 

6* 
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24. 
®{e Äortitt^re. 

Ше ein fleipt'öcr ^anbmann |Тф jur (Jrnfe^ett rüflcte, bte 

belabencn ?(eljreu in fctne ©феипс 511 fammeln; fo ЬоЬ еше i^on ben 
Sleliren t^r Joaupt aufredet tn bte Щг, fal? »e« ei'teln um? 

l)er, unb ücra^tetc bte übrigen, п?е(фе mit gebogenem .^)aupfe ^ur 

(УгЬе faben. 25on btefen faßte eine: „2Benn btr ber Äopf, fo wie 

ітё, mit hörnern nngefüttt шхе, fo iüürbejl bu ibn nt t fo tn bte 

J^ö^e beben, fonbern wie ші , gebogen ',ur (ітЬе fe^en." einem 

leevcn itopfe wo^^nt детеіпідііф УІеІ ©tol^. — 

25. 
®er SOlttrbct unb bte Sauben. 

@in 5[)?avber шаг im S^aüetfen gefangen nnb litt bie entfe6^t f^e  
©фтег^еп; mebr aber поф quälte ibn bic ^игфі, ba er fanen na# 
ben !X;ob »or Hugett faf>. ©ne junge Staube дсшаЬгіе еі^, flog 
ibrer ?i)?utter unb rief: 0 g^reube, g^reube! nnfer größter ^^mb ijl fei^ 
nein Untergänge na^jc. Üomm, Ia§ unö feine Dual anfe^fei; unb 
Ьигф ©pott biefelbe me^^ren. ©фате Ьіф! fagte bie 5llte, — über 
einen ипдІй(!(іфеп fpotten, шепп eö аиф unfer ^obfetnb wäre, jeigt 
ein ^егз an, шеіфсб діеіфеа ^icffal vjerbietit. 

26. 
SDer 2fblcr unb ber 

21(0 |іф ber 5(bter cinft freute ̂ ba§ î n ein großer ^̂ aufcn üon 

S36ge(n für ben |^фбп|1еп unter aüen ^ieft, ärgerte fl'  ber ^fau; 

Ьоф getrauete er Гіф ni t, auö ^cm 2(bler gemi§l)anbeft 

gu werben, feine ©eftnnungen ju offenbaren; er murrte nur fo: bicfe 

(3 ön|>e^t eignen fte bir ni t wegen beiner Gebern, fonbern wegen 

Ьеіпеё вфпаЬеШ unb betner ÄraUen i^u. — IDaö УоЬ unb bie 

renbe^eugungen, we^ e mit ©ewaU erlangt werben, ftnb t)evbd tig. 

27. 
j£)tc ^Rettung. 

5luf einem f ma^en ЗВеде^ wo jur re ten J^anb ein ®e^ 

bir^e emporj^ieg unbjur tinfen ber ©angeö fIo§, ging ein aSanberer.— 

^(0ё(іф fnf) er t)om 53erge ^erab einen gvimmtgen ^iger auf fi  jn^ 

eilen; um tl;m щ entgegen, woUte er gerabe^u in ben ©trom Ііф 

fiürjen unb Ьигф ©фшіттеп f^  retten, fo gut er fonne, аЫ аііф 

auö biefem ein Ä'rofobiü emporfuI)r. O, іф ШепЬег! rief ber 

arme ЖапЬегег, wo^in іф bitcfe, ifi ber gewi||e Xob. ЗЗ0И unausj# 

fpre ^i er 5tngft fanf er bei biefen SBorten ju 53obcn. Der Xigcr, 

f on ftart an ibm, t^at einen jiä^en ©ürung unb — fiel bem 5lro# 
fobtU in ben З^афеп. 
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2(иф in Ьсг ^)сф[іеп @efa|)v i>er3rt)cifle піфі! £ft bient bet? 
nev Cfvbaltuna, wae im evften SluAcnblirf Ьешеё Umerßang^ SBoKcn? 
tung [фіеп. 

28. 
®er ^oljl^tt^cr unb ber ЖоЬ. 

(5in alter 9)?ann trug eine [фшегс ?aft »on ^eiöbünbeln au6 
bem ^albe паф feiner J^ütte Щ, um (іф bamit im na^en SSinter 
gegen bie Äälte'^u [іфегп. jDer 3Öeg ivar lang, Ьеё armen ölten 
Äräfte äuf;crft [ф аф. — (Ermattet warf er епЬІіф feine 53ürbe 
Don ben фииегп unb flehte ben itob ou^ i(>n ^on feinem fümmerf 
Ііфеп l?cben ju befreien, ^anm l^otte er её au gefpr^) en, ft> ftanb 
апф f pn ber ^tob шігШф »er ibm unb fragte i^n, шаё er von il;m 
t>erfange? £), іф bitte, tteber J^err! antwortete ber crfd;rodene 
бЗгеііз, іф bitte, babe bic @nabe unb |)ebc mir biefe ^eiöbünbel 
wieber auf meinen dürfen. 

29. 
iCft фаі^п unb bte @ntc. 

„(fi! mein (^піфеп," fagte ber J^a^n ju einer (5n{e, bte im un^ 
bebolfenen ©ange bem naf;en ^еіфс jueilte, inbem er [tol^ neben t|ir 
ein^erfc^ritt, „bu i;aft ba^ ©e^en bei feinem ^tanjmeiftcr erlernt." — 
2)ie (5nte (фі іед unb lieg f^  дешйфІісЬ auf ben ^еіф |)inab, an 
ben beibe gefommen waren. fiKt ein (Зфи^. 2)ev ,^аІ)П 
erf r^^t, fliegt auf, i>erftcf;t ft  unb ftürjt, ber Snte паф, ine Gaffer.— 
Sr fpreijt bie ^Зеіпе, recft ben ^alö, f tägt"m{t ben klügeln, bic, 
von 2®a(fcr tvtcfcnb, ibn піфі me^r galten weiten, unb gebäbrbet f^  
eben fo 1аф:г1іф alö Ііадііф. — r,©, mein lieber <!pa()n," nimmt 
/c0t bie ß^iite Ьаё SGort, inbem fi'e ft  ІафепЬ um ben ungef^icften 
8cl;wimmcr berumbvefit, „bu fiaft еб, wie іф fe^e, im @фіуіііітеп 
оиф піфі weit gcbra t." 

ЗЗеіафіе ^iemanben um einer ^ertigfeit willen, in ber bu if)m 
überlegen bift; er übertrifft Ьіф іеііеіфі in einer anbern, eben fo 
nötfjigcn gevtigfeit. — 

50. 

®er »erebelte unb ber witbc ;2tpfeI6aum. 

3n einem woblum^äunten ©arten breitete ein »on bew ©virtncrä 
^\inb verelelicr Slpfelbanm feine Ш f(][)i5nften ^'rone aue, 
in ber rotljwangige 5lev>fcl prangten, bve ben feinfien ©aumen jur 
Cf§luft retVen. — Unfern bes ©artene er^ob |іф ацё bünnem ©rafe 
ein bo^er, wilb aufgef c|Tener v 'tvfelbaum mit bemoojlem ©tamm, an 
beijcn 3weigcn fleine nllf macf^aftc '^^epf  en fingen. »'']3fut lir!" 
nug einft ber wilbe ^^pfelbaum ^u bem »erebelten jn fpre en an, 
./pfui bir, tap tu Ьіф üon ta- Jlimft bee ©ärtnerß fo Ьс[фг ш1си 
unb per^ärtcln ld§t' - віеЬ тіф an! іф ergebe |)оф mein ^)aupf 
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ju t)cn SSöIfen, unb 9^iemanb тіф an^utaften. " — 
(intivovtere öer »erebette 5lpfe(baunt, „ aber fcagegen genießen meine 
gl•ü te Шгеп[феп, bte fcetnen — bte @äue. " — ^ 

вфеце nt t ben 3«?апз Ьсх ШЬипд! er тафі Ьіф деіфпп, aw 
9)?еп|"ф 9}геп[феп пЩЩ р werben. — 

51. 
©er ÄucEutf. 

2)er ^u(fucf [ргаф mit einem Staar, 
J)cr au^ ber ©tabt entfloliien war. 

(ргіфі man, fing er an ju [фгеіеп, 
Söaö [рп'фе man in ber ©tabt »on unfern 9)?eIobeien? 
20аё Іргіфі man t)on ber ^ІафіідаИ? 
„T)te ganje @tabt lobt il?re lieber." 
Unb öon ber і'егфе? rief er wteber. 
,/3Dte ^аІЬе ©labt tobt фгег etimme ©фаН. 
Unb öon bcr Slmfel? ful;r er fort. / 
гШпф bi'efe lobt man picv unb bort. " 
ЗФ mu9 Ьіф Ьоф поф etwa^ fragen: 
Söaö, rief er, fprt t man benn »on mir ? 
м^аё," [р^гаф ber ©taar, г/Ьаё wei^ іф піфі ju fogeni" 
,/3)enn fenie ©eele reb't oon bi'r. 
©0 Witt іф, fu^r er fort, тіф an bem Unbanf гафеп, 
Unb ewig öon mir feiber fpred^eu. 

32. 
®et 9^faii unb bic ЖаиЬс. 

SSott einem ©tolj, wie ein gebaut. 
Die bunt де[фтцс!іеп © wetfe f w genb, 
3)?it fto(;5cm ^аіё jur brmgenb, 
©pariert ein ''33fau im ^ofei^?©anb. 

25a fiept er ouf ber na^en 9)?auer 
&ji wei^eö г^аиЬфеп. „2Beg üon l;ier," 
9^uft ev i^m ^u, „ bu bumme^ !t;i;ier, 
„ SLßa^ tl;uft bu piet wie auf ber Sauer? — 
®іф j' auet S^iemonb lüftern au, 
yhir luiv geboren Sitter S3ltcfe, 
a)?ir fü(gt, wer mir nur folgen fann, 
Unb fvo^;li  preif іф mein ^5}ef ide!" 

i)a öffnet f^  bee ^enfier^ S'ianb, 
^Dau^^errn ^офіег torft bie Xaube: 

©ie fliegt üon piev i^uv grünen Saubc, 
llnb еиЫіф in ber 3>ungfrau ^)anb! 
  ift/' ruft fie bem 'pfau jie^t ju, 

»(5in ncibeuöwert^eö Оооё geblieben ; 
T>ic'' ftauut man an, тіф Witt man lieben 
X)vum Mabc Х)іф in guter 
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1. 

ФРОЛЪ СЙЛРІНЪ. 

благод тельиый челов къ* 
Пусть Виргплти прославляіотъ Августовъ Пусть красяо-
р чіівыс льстецьі хвалятъ великодуштс знатныхъ! Я хоч^ 
хвалить Фрбла Сплина, простаго поселянина, и хвала моя 
будет^ъ состоять въ олисаніи д лъ его, мн изв стныхъ.^ 

По ci'e время не могу я безъ сердетааго содраганія 
вспомнить того стррпінаго года, который живётъ въ памяти 
у Ниг.овыхъ лійтелей подъ ііменемъ голоднаго ̂  того л та, въ 
которое отъ долговременной засухи ЛОЛІСЛТ ВШІЯ ПОЛЯ оро
шаемы были одн ми слезами горестныхъ поселянъ^ топ осе
ни, въ которую, вм'йсто обыкновённыхъ весёлыхъ п сенъ, 
раздаг.алпсь въ селахь стенаяія и вопль отчаянныхъ, видя-
іцихъ пустоту въ гумнахъ п житницахъ свопхъ* и той 
зимьі, въ которую цЬлыя семейства, оставя домьі свой, про
сили милостыни на дорогахъ, и не смотря на вьюги и мо
розы, і Ьлые дни и ночи нодъ открытымъ не'иозіъ на сн гу 
проводили. ІДадя н ;кное се'рдце моего читателя, не хочу 
оніісывать ему уяіасныхъ сценъ сего времени. Я жилъ тог
да въ деревн близъ Симбирска, былъ ещё ребёпокъ, но у-
м^іъ уже чувствовать, какъ большойчелов къ, н сградалъ, 
вйдя страданіе мойхъ блпяіітхъ. --

Въ одной пзъ нашихъ сос дннхъ дсрс'врнь жилъ Фролъ 
Сйлинь, трудолюбйвыи посе.гяпинъ , коі орый всегда лучше 
други\ъ обра6('»тыва.іъ свою зе'млю, всегда бол е другйхъ 
собмр.ілъ хл ба, и никогда не продавалъ всего, чтосбир.ілъ* 
почему па гумиЬ его стояло всегда Н СКО.ІІЬКО запасныхъ 
скйрдовъ. Прпше'лъ худой годъ, и вс жйтели той деревни 
обни!цали — всі , крбм осторожнаго Фрбла Сплина. По 
остор0л;носгь бы.іа не единственного его доброд телію. 
Бніісто того, 4j 6t'bi продавать хл бъ свой по дорогой ц п , 
и, пользуясь г.і \чаемъ, разбогат ть вдругъ, онъ созвалъ б д-
нЬимі;і ъ изт. лійтелсй свое'и дере'вшт, и сказалъ пмъ; „По
слушайте братцы! вамъ тепе'рь нужда въхл б , а у меня его 
много ; поидёмъ на гумно, пособйте він обмолотйть скіірда 
четыре, и возьмйте себ сколько вамъ н«ідобно на весь 
годъ.'* — Крестьяне остолбен ли отъ уднвлёнія — йбо и 
въ город.іхъ и въ грла\ъ великодушге есть р дкое явлёніе! 
С.іу\ъ о семь благод яиіи Фрбла Сйлина разнёсся въ о-
крёсіности. Бьдные пзъ другйхъ лійтельсгвъ нриходйли къ 
нему и нросііли хл1;ба. Добрып Фролъ назывГілъ ихъ брать
ями свойчи, и ни одісохЧ^ не огказывалъ. „Ск^о мхл раз-
длдймъ весь хльбъ CBori,'" говорила ему жена. „Богъ велйтъ 
давать просяіцпмъ" отв чалъ 0):Ъ. 

Пёбо усльшіало молйтоу б дныхъ, благословило сл дую-
щіи годъ нлодорбдісмъ. Поселяне, одолжёігные Фроломъ Сй-
линым^ь, япйлнсь къ своему благотворителю и отдав али ему 
то количество хл ба, которое у него взяли, и ещё съ лйх-
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вою. „Ты спасъ пасъ и д тей нашихъ отъ голодной смерти," 
говорили они: „одйнъ Ъбгъ можетъ заплатить за твоё доброе 
д ло* а мы возвращаемъ съ благодарностію то, что у тебя за
няли."— „Мн ничего не надобно," отв чалъ Фрблъ: „у меня 
много нбваго хл ба. Благодарите Бога: не я, а Онъ помогъ 
вамъ въ нужд ." Напрасно приступали къ нему должники его. 
„Н тъ, я не возьму вашего хл ба; а когда у васъ есть 
лйигній, такъ разд;'|йте его т мъ, которые въ прошлую осень 
не могли обс ять полей свойхъ и теперь нуждаются; въ на-
шезіъ околбтк не мало такйхъ найдётся. ПОМОЛІСМЪ ИМЪ, 
и Богъ благословйтъ насъ !" — „Хорошо, (сказали трону
тые поселяне, проливая слёзы) хорошо. Будь по твоему! 
Мы разда^^і^ймъ этотъ хл бъ нйщимъ, и скажемъ, чтобы они 
вм ст съ нами молйлись за тебя Богу. Д ти наши будутъ 
такліе за тебя молйться." — Фрблъ вм ст съ нймн плакалъ 
и смотр лъ на нёбо; — что онъ тамъ вйд лъ — ему, а не 
мн изв стно. 

Въ одной сос дней дере'вн сгор ло четырнадцать дво-
ровъ Фрблъ Сйлипъпослалъ на каждый дтюръ по два руб
ля денсгъ и по кос . — Чрезъ н сколько вре'мени пбсл того 
сгор ла другая деревня. Поселяне, лишённые почтй всего иму
щества своего, приб гнули къ пзв стному великодушіго Фрола 
Сйлипа. На тотъ разъ не' было у него дёнегъ. „У меня есть 
лйшняя лошадь," склзалъ онъ : ,,возьмйге и продайте её." 

На ймя господйна своего купйлъ онъ двухъ д вокъ, 
выпросилъ имъ отпускныя, содержалъ ихъ какъ дочерей 
свойхъ, и выдалъ замужъ съ хорбшиыъ приданымъ. 

Е'сли ты ещё не оставилъ насъ, другъ челов чества, и 
не переселйлся въ міръ, тебя достойн іішій, въ міръ ангель-
сктй, гд рука Милости поставить тебя выше многихъ Ца
рей земныхъ ; то конечно и теперь благогворйшь ты блйж-
нему, и возвышаешь небе'сный санъ свой! По особлйвому 
случаю, и въ отдалёніи, узналъ я д ла твойживучй близъ 
тебя, я не знаіъ ихъ. Когда буду въ ЗІ СТРХЪ, тобою укра-
шаемыхъ, то съ благогов нтемъ приблиліусь къ твоей хй-
жип , и поклонюсь доброд тели въ лнц твоёмъ. "Но если 
не найду тебя живого, то велю проводить себя ко гробу 
твоему, и на безчувствениую землю пролью слёзы чувствй-
тельности, сыщу б лый камень, полол;у его па твою моги
лу, и собствениою рукою выр жу на нёмъ слова: З^ съ 
поко итсл пралъ влагоЭ іо теяьпаго галовгька. 

Славн пшая нгщія г. ь Епрбп посвятй.ла великол пиый храмъ 
(въ Лбндон , въ Вестзшнстерсколіъ Лббатса в поставлены мо-
нумёіггы мибгимъ славнымъ А'нгліискішъ А'вторамъ) му жамь 
вели кчть, ліужамъ, которые удииля.иі пасъ свойни дарова-
ніами. Съ покрытою главою не пройду я милю сего м ста; 
по бозъ слёзъ сердёчны ь не прошё.іъ я міііно храма, 
носвлщбіпіаго дббрыліъ Геитлмъ челоіі чества —гъ семъ храмЬ,-
надлежііло бы соорудйть намятникъ Фролу Сйлииу. 

Карамли Шш 

% 



~ 49 -

2. 
Д Е Р Е В Н Я .  

Благословляю васъ^ мйрныя сёльскія т ші, густьш к}-
дрявыя рощи, душистые луга и поля, златыіми класазт по-
крьітыя ! Благословляю тебя, кроткая р чка, и васъ, жур-
чГіщіе рученкп, въ иеё тскущіе! Я прише'лъ къ вамъ ис
кать отдохпове'нхя. — Давно уже душа моя не наслаждалась 
такою тишиною, такймъ совершённьшъ уединёніемъ, такою 
совершенною* свободою. Я одйнъ — одйнъ съ своими мы
слями — одйнъ съ натурою. Какъ милн природа въ дере
венской одежд своей! Ахъ I она воспоминаетъ мн л тй 
моего младе'нчестса, — л та, провёденныя мною, въ тишин 
сельской, на краю Европы, средй народовъ варварскихъ. 
Тазіъ восшітывался духъ мои въ простот естественной^ 
веліікіе Феноме'ны натуры были пёрвымъ нредме'тОмъ его 
випманія. Ударъ грома, скатйвшійся надъ моею головою съ 
небёснаго свода, сообщйлъ мн первое понятіе о велйчес гв 
Мгропраіійтеля, и сеи ударъ былъ бснованіемъ моей Рслйгіи. 

Вйжу садъ, алле'и, цв тнпкй — иду мймо ихъ— осйновая 
роща для меня привлекательн е. Въ дерёвн всякое ис-
куство прОтйвно. Луга, л съ, р ка, буеракъ, холмъ, лучше 
Французскихъ и А'нглшскихъ садовъ. Вс сій маленькія до
рожки, пескомъ усьшанныя, обсаженныя берёзками и лйпаші, 
производятъ во зін какое-то протйвное чувство. Гд вйд-
ны трудь и работа, тадіъ н тъ для меня удовбльствія. Де'ре-
во пересаженное, обр заниое, подобно невольнику съ золо
тою ц нью. Мніі кгіжется, что оно не такъ и зелен етъ, 
не такъ и шузгйтъ въ в лніи в тра какъ л снбе. Я срав
ниваю его съ такймъ челов комъ, который см ётся безъ 
радости, плачетъ безъ печали, ласка етъ безъ любвй. — На
тура лучше нашего зиаетъ, гд расти дубу, вязу, лйп ; че-
лов къ мудрйтъ и портитъ. 

Н тъ, н тъ! я никогда не буду украшать природы. Де
ревня моя должна быть деревнею—пустынею. Дйкость для 
меня священна* она возвелйчиваетъ духъ мой. Рощи мой 
будутъ ц лы — пусть заростііютъ он высокою травою! 
Пастуніка поидётъ искать заблуждшейся овцы своей, и про
ложить мн тропйнку, Къ тому же я люблю иреодол вать 
затрудненгя — люблю продираті,ся сквозь чащу кустарника 
и разд лять србсшгяся в тви. Ядовйтая зМ я услышитъ 
шорохъ и удалится отъ ногй мое'п. Лйстья, къ котбрымъ 
дыханіе елов ческое р дко прикасается^ св лі е и' баль-
замичн е. Не хочу я им ть въ деревн большего, высока-
го дому: всякая огромность иротйвна се'льской простот . 
Домикъ, какъ хйжииа, ийзеиькій, со вс хъ сторбнъ ос няе-
мый деревами — жи.іііще нрохлады и св жести — вотъ че
го желаю ! Не будетъ вйду изъ оконъ — правда — но его 
и не надобно. Ё'сли я, сидя въ своей ко^^інат , вйжу прелёсі-

1* 
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ныо ландшафты, то мн но такъ скЛро захочется гулять. 
Н тъ, гораздо л^ше емотр ть на ннхъ съ какого нибудв 
холма. Да п какъ улыбнутся передо мною долііны п при-
горкп, когда я взгляну па нихъ вйщедшп пзъ Moefo сумг^ач-
наго жилища! В-ь кбмнат нвдобно отздыхат» или работать, 
а пас.ія«діться въ пол*. Карамзйнъ. 

5. 

БИТВА НА 1$УЛИк6вОМЪ пбл . 

Шестаго сентября войско п^о прнблйжилось къ Дону 
п Князья разсуждали съ Боярами, тамъ ли ожидать Моголовъ, 
или иттй дал е ? Мысли были несогласны. — Ольгердовичи, 
Князья Литбвскіе, говорили, что надобно острить р ку за 
еобого, дабы удержать робкихъ отъ б гства, что Ярославъ 
Велйкіи такймъ образомъ поб дііЛФ Святополка, и Александръ 
ІІёвскі|г ІІІ^ёдовъ. Еіцё и другое, важп йшее обстоятельство 
бЛло йгороп) сего мн нія*. надлежало предулродйть соеди-
нёнте Ягайла съ Мамаемъ. Велйкій Князь р пшлся — и, 
къ ободрёнію своему, получйлъ отъ Свь Сергія письмо, въ 
коемъ онъ благословлялъ его на битву, сов туя езгу не те
реть врёмецп. Тогда же пришла в сть, что Мамай идётъ къ 
Дйну, ежіечаспо ожидая Ягайла. Уже лёгкіе наши отряды 
«стр чрлись съ Татарскими, и гнали ихъ. Димйтрій собралъ 
Воеводъ, и сказавъ имъ: „часъ суді Ббжія наступаетъ," 
седьмаго сентября вел лъ искать въ р к удобнаго броду 
для конпив^ы и наводить мосты для п±>х6ты. Въ сл дующее 
утро былъ густой туманъ, по скоро разс ялся: войско пере
шло за Донъ и стало па берегахъ Непрявды, гд Димйтргй 
устроилъ вс полки къ бйтв ./ Стоя на высокомъ холму и 
вйдя стройные необозрймые р^ьі войска, безчйсленныя зна
мёна, разв ваемыя лёгкимъ в тромъ, блёскъ оружія и до-
сп ховъ, озаряемыхъ яркимъ осённимъ солнцемъ, — слыша 
всеббщія громогліісиыя восклицгінія: „Боже! даруй поб ду 
Тосударю нашему!" и вообразйвъ, что мнбгія тысячи сихъ 
бодрыхъ вйтязеи надутъ чрезъ н ск^)лько часовъ какъ усёрд-
ныя жё}ітвы любвй къ отёчеству, Димйтрій въ умилёніи 
ііреклонилъ кол на, и простирая руки къ златому образу 
Спасителя, сіявшему вдали на іерномь знсСметі Великокня-
жескомъ, молйлся въ посл дпіи разъ за Христіанъ и Россію,; 
с лъ на коня, объ халъ вс полки и говорйлъ р чь къ каж-
дому, назыв;ія войиовъ своймй в рными товарищами и мі^лыми 
бра шълми,^ утв'ёрждня ихъ въ мужеств , и каждому изъ 
нихъ об щая славную память въ мір , съ в нцёмъ мучени-
ческимъ за гробомъ. Д 

_ Войско т^ »иулось, и въ шестомъ часу дня увйд ло не-
пріятеля среди оиншрпаго поля Куликова. Съ об ихъ сторбнъ 

ожди наблюдали другъ друга, и шли вперёдъ мёдленно, 
измеряя глазами силу протйвникрвъ. сила Татаръ ещё пре-
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восходйла ніЬпу. Димйтрій, пылая рйшіостіго служйть для 
вс хъ пріімі^рояіъ, хотілъ сражаться въ передовбмъ полку: 
усердные Болре молііли его остаться 8а густйми рядами 
главнаго войска, въ м ст безопАсн йшемъ. ,,Д6лгъ Князя" 
говорили они — ,^смотр ть на битву, вйд ть подвиги Воеводъ 
и награждать достойныхъ. Мы вс готовы на смёрть; а 
ты^ Тосударь любимый, живи и предай нашу память BpeMej 
намъ будущимъ. Безъ тебя н тъ поб ды/' Но Димйтріи 
отв-^тствовалъ: ;,Гд вы, тамъ и я. Скрыв'іясь назадй> могу 
ли сказать вамъ: бри' іъл! умрёмъ ^Ог оше гесшво. Слово 
моё да будетъ д ломъ! Я вождь и пач^^лыгикі»: стану впереди 
и хочу положить свою голову въ прим ръ другймъ/' О'НЪ 
не И5м нйлъ себ и великодуншо; горомогласно читая Пса-
лбзіъ; Вбгъ намь прибт^жище и ег£ла, пе'рвый ударилъ на 
враговъ, и бйлся мужественно какъ рядовой вбинъ* наконе'цъ 
отъ халъ въ, средйну полковъ, когда битва сд лалась общею. 

На пространетв десятй вёрстъ лилася кровь Христіанъ 
и ннв рныхъ. Ряды см жались: йнд Россіяне т снйли 
Моголовъ, йнд Моголы Россіянъ; съ об ихъ сторбнъ хра
брые падали на м ст , а малодушные б жали: такъ некото
рые Москбвскіе неопытные юноши — думая что всё погибло 
— обратили тйлъ. Непріятель открылъ себ путь кь боль-
шішъ или Княжескимъ знамёнамъ, и едва не овлад лъ йми: 
в рная дружина отстояла ихъ съ напряжёніемъ вс хъ силъ. 
Ещё Князь Владйміръ Андрёевичь, находясь въ засад , былъ 
только зрйтелемъ битвы, и скучалъ своймъ безд йсівіемъ, 
удерживаемый опытнымъ Димйтріемъ Вольінскимъ. — Нас-
тал^ъ девятый часъ дня: ссй Димйтрій, съ величаипгамъ вни-
маніемъ прим аая вс движёнія об ихъ ратей, вдругъ извлёкъ 
мечъ и сказалъ Владюгіру: „тепе'рь наше вре'мя." Тогда 
засадный полкъ выступилъ изъ дубравы, скрывавшей его 
отъ глазъ неиріятеля и быстро устреигался на Моголовъ. 
Сей внезапный ударъ р шйлъ судьбу битвы: врагй изумлён
ные, разс янные, не могли протйвиться новому строю войска 
св жаго, бодраго, и Мамай, съ высокаго кургана,^мотря на кро-
вонролйтіе, увйд лъ общее б гство свойхъ; терзаемый гн -
вомъ, тоскою, воскликнулъ: „Вёлнкъ Богъ Христіаискій!" и 
б жалъ за другйми. Полкй- Россіискіе гнали ихъ до самой 
р кй Мечи, убивали, топйли, взявъ стань непріятельскій 
и несметную добычу, множество тел гъ, верблюдовъ, навь-
юченныхъ всякими драгоц нностями. 

Мужественный Князь Владйміръ, Герой сего нсзабвёи-
наго для Россін дня, довершйвъ поб ду, сталъ на Kocfndxb; 
или па полЬ бйтвы, подъ чёриымъ знаменемъ Княжсскимъ, 
и ве.і лъ трубить въ войнскія трубы: со вс хъ сторопъ 
съезжались къ нему Князья и Полководцы, по Димйтрія^ 
нё было. Изумлённый Владііміръ спрашивалъ: ,,гд братъ 
мой и первоішга'льникь нашей славы?'^ Никто, не могъ дать 
о^ немъ в сти. Въ безпокбйств , въ ужас Воеводы раз-
с ялись искать етб, живаіо или мёртваго; долго не находйли ̂  
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паконёцъ два воина увйд ли Велнкаго Князя, лежаіцаго подъ 
срубленньшъ дё]ревамъ. Оглушённый въ бптв сильньімъ 
ударомъ, онъ уналъ съ коня^ обезпзмят лъ^ казался мёрт-
вьоіъ; но скоро открылъ глаза. Тогда Владйміръ^ Князья, 
чиибвіпікп, нреклонйвъ кол на, воскликнули единогласно: 
„Государь! ты ноб дйлъ враговъ!'^ Дпмйтрін всталъ: вйдя 
брата, вйдя радостныя лица окружающихъ его и знамёна 
Христіаискія надъ трупами Моголовъ, въ востбрг сёрдца 
нзъявйлъ благодарность Нёбу; обнялъ Ъладішіра, чинмвни-
ковъ; ц ловчлъ самыхъ нрості^іхъ вбино^ъ, и с лъ на коня, 
здравый весёліемъ духа и не чувствуя изнурёнія силъ. — 
ІПлёзгъ и латы его были изс чены, но обагрёны едйнственно 
крбвію нев рныхъ: Богъ чудёснымъ образомъ снасъ сего 
Князя средй безчйсленныхъ опасностей, коймъ онъ съ из-
лйпшею пьілкостію подвергался, сражаясь въ толп непрія-
телей и часто оставляя за собою дружйну свою. 

Димйтрій, провождаемыи Князьями и Бояразіи, объ-
халъ поле Куликово, гд легло множество Россіянъ, но въ 

чётверо ббл е непріятелей, такъ, что, по сказанію н кото-
рыхъ ІІстбриковъ, число вс хъ убйтыхъ, простиралось до 
двухъ сотъ тысячъ. Князья Б лозёрскіе, ебдоръ и сьшъ 
его Іоаннъ, Торусскіе еодоръ и Мстиславъ, Дорогобужскіи 
Димйтрій Монастырёвъ, первостепенные Бояре Симебііъ Ми-
хайловичъ, сьпіъ Тьірячскаго НиколГін Васйльевпчъ, внукъ 
Акйн овъ Мпх:';плъ, Андрёй Серкйзъ, Волуи, Бренко, Левь 
Морозовъ и мнбгіе другіе положйли гбловЫ за отёчество: а въ 
числ ихъ и Серп'свъ И'нокъ Александръ Пересв тъ, о коёмъ 
пйшутъ, что онъ ещё до начала бйтвы палъ въ единоббрств 
съ Печен гомъ, богатырёмъ Мамаевымъ, сразйвъ его съ ко
ня и вм ст съ нимъ испустйвъ духъ; кости сего и дру-
гаго Ссрп'ева Священновйтязя, Осляби, покоятся до ньш 
близъ монастыря Сймояова. Останавливаясь надъ трупами 
мужей знаменйт йшихъ, Велйкін Князь платіглъ имъ дань 
слезами умилёнтя и хвалою; наконёцъ, окружённый Воево
дами, торже'ствонно благодарйлъ ихъ за оказанное мужество, 
об щая наградііть к:!ждаго по достоинству и вел лъ хоро
нить т ла Россіяиъ. Пбсл , въ зиакъ нризнГітельиости къ 
добрымъ снодвйлшикамъ, тамъ убіённымъ, онъ уставилъ 
праздновать в чно ихъ память въ Субботу Дмитровскую, 
докбл существуетъ Россія. — 

4. 

ПИСЬМА РУССКАГО ОФИЦЕРА. 

Свдб CjTOKH. Мая 10. 181'і. 

^ Природа въ пёлномъ цв т ! Зелен ющія поля об -
щаютъ самую богатую жатву. Всё наслалідается жйзнію. 
Не знаю, отъ чего сердце моё отказывается участвовать въ 
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общей радости творёяія. Оно не см етъ развернуться ̂  по
добно ліістьямгэ и цв тамъ. Непонятное чувство / похожее 
на то, которое смущаетъ насъ предъ сильною л тнею гро
зою, сжнмаетъ его.. Предчувствіе как6го-т0 отдаленнаго 
несчастія пугаетъ меня.,^. Но можетъ быть ^то мечты! 
„Не даромъ", говорятъ простолібднмы, ^^прбшлаго года такъ 
долго ходила въ небесахъ неви данная звтъзЭа j не даромъ 
гор лп города, села, л са и во мнбгпхъ м стахъ^земля вы
горала: не двбру йто всё! Быть великой воин !^' Сіи 
добрые люди им ютъ свой зам чанія. Въ самомъ д л мы 
живёмъ въ чудёсномъ віЬк :. Природа ,и люди иснытываютъ 
превратности необычайныя. Теперь въ в домоетяхъ только 
и пйшутъ о страпіныхъ наводне'нгяхъ^ о трясе'нш земли въ 
разныхъ странахъ; о дйвныхъ явленіяхъ на нёб . Мы 
читаемъ въ Степённыось кни'гахь^ что пёредъ велйкимъ на-
шёетвіемъ Татаръ на Россію Сіблнце и луна изм няли вйдъ 
свой и нёбо^ чудесными знамёніязга, какъ бы предув домляло 
землю о гряЭу'щемъ го'ртъ Не льзя не согласйться съ 
внаменйтымъ Макіаве'лезіъ, что мьіслящіе умьі также легко 
предузнаютъ разлйчныя нриключешя въ судьб царствъ и 
нарбдовъ^ по извтьстнымь обстоя'тельствамъ^ какъ море
плаватели затм іііе св тіілъ л прочее по своймъ исчислё-
ніямъ. 

Изв стно, до какой стёпени Маркйзъ Куева де Бёдмаръ 
описанный Сенъ-Реалемъ, сйленъ былъ 6S наг/ктв предузна
вать! .. Къ чему въ самомъ д л ^ такое притечёніе войскъ 
къ гранйцамъ? Къ чему сажъ ТосуЭЫръ, остгівя вс удовбль-
ствія Столйцы, посп шйлъ туда разд лять труды воинской 
жйзни? —г Къ чему, какъ не къ войн !. Но война сія 
должна быть необыкновённа, ужасна! .. Наполеонъ, разгро-
мивъ большую часть Европы, стойтъ какъ туча, и хмуриться 
надъ Н маномъ. Онъ подобенъ бурной р к ^ надмённой 
тысячью поглощённыхъ истбчииковъ; гру'дь JPy'ссиал есть 
плотина, удёрживающая стремлёніе, — прорвётся — и на-
воднёніе будетъ неслыханно! — О другъ мой! уже ли б д-
сгвія нашёствій повторятся во дни наши? Ужё ли поко-
рёніе? Н тъ! Русскіе не выдадутъ землй своей! Е'сли не 
достанетъ вбиновъ^ то вслкъ изъ насъ будетъ оЭно'ю руко'ю 
воЭи'тъ со'ху, а друго'ю сража'ться за от^гество. — 

Кого не мучитъ тепёрь лБббопытство, чтобъ разгадать 
загадку будущаго? — Я читаю славную Тедео'нову пропо-
в дь на разрушеніе Лиссабо'на — и жйво представляется 
воображёнію моему, какъ величпвый муліъ сей въ свя-
щённыхъ сумеркахъ простряннаго хряма, гд голосъ его 
въ таииственпыхъ отзывахъ повторяется, предъ лицёмъ 
Императрицы Елисавёти, опйсывая б дствія колеблющей
ся Природы и стрншную гйбель Лиссабоиа, см ло уко-
ряетъ ,блестяи^ін сонмъ вельможъ въ оставленіи іграотё-* 
ческих^ь правовъ, въ н г и роскоши, котбрымъ предаются 
и вдругъ устами боговдохновённаго Пророка гласйтъ имъ 
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въ посліВднее наставлёйіе сій свящ,^нЯыя слова: и 
услъішиш гла сь ad, п ожесшоіишо свр^ець ̂ ашііхъ! • 
Прощай! я иду въ свой садикъ поливать цв ты й елуійать 
грбмкаго соловья — пока ёто ещ можно! „Жить неви-
Эіі мкою, значить быть счастливу!" говорить славный писа
тель Декартъ. — Ещё разъ; прощай! 

16. 1>6л*. Оі<к*^нс«і 
Се» часъ прі халь я въ Смолёнскъ- Какое смятёше 

распространилось было въ нарбд ! Получили изв сті^ 
что неиріятель ул;е близъ О'рщи. Въ самомъ д л вс кор
пусы, я^5іію н>пшу составляющіе, проходя различными путями 
къ одной ц ли, соединились въ чрезвычайно укр плённомъ 
лагер при Дрйсс , и нажйдали непріятеля, полагая, что 
онъ непрем нно поидётъ на то м сто, чтобъ купить себ 
входъ въ дре'вніс пред лы Россіи ц ною сраженія съ н^ими 
воіісками; іібо какъ отваяіиться завоёвывать Государство, 
не разбйвъ его войскъ? — Но дёрзкні Наполебнъ, над ясь 
на неисчислігиое воинство своё, ломится прямо въ грудь 
отечеств-а нашего. Народъ у насъ не привыкъ сльішать о 
приближёніи непріятеля. Умы и души въ страшномъ вол 
йёніи. Уже потянулись длинные обозы^ всякой разв ды-
ваетъ^ гд безопасн е ? Никто не хбчетъ достаться въ руки 
непрілтелю. Кажется, въ Россш, равно какъ и въ Пспант, 
будетъ онъ покорять только землю, а не ліодёй. — До сихъ 
поръ Смоле'пскъ совершённо опуст лъ бы, если бъ не успо
коило встревоженныхъ гражданъ его вожде'л нное ігрисутствіе 
Государя. Про зжая изъ армш въ Москву, Онъ удостбилъ 
пос щёнтемъ Своймъ нашъ гбродъ. Л узналъ отъ живущихъ 
на большой дорбг , что Государь, про зжа^* тамъ вче-
рашній день, весьма ласково разговаривалъ съ поселянамп, 
заходйлъ въ це'ркви, молился и прик;'ізывалъ народу молиться. 
Не такъ ли поступали дрёвніе Цари, отцы народа? 

Снолсііскъ, 7. Іюля. 
Мои другъ! настаі&тъ времена Минина и ПожарскагоІ 

Везд гремйтъ оружіе, везд движутся люди! Духъ народ
ный, — посл двухъ сотъ - л тняго сна, пробу л; дается, ч^я 
грозу военную. Губёрнскш Предводитель нашъ, Маібръ 
Л е с л и ,  о т ъ  л и ц а  в с е г о  д в о р я н с т в а  и с и р п ш и в а л ъ  у  Г о с у д а р я  
позволёнія воорулаіть 20,000 ратниковъ на собственный счётъ 
в.іад льцевъ. Государь съ великодушною признательно-
стію ирйилль вАжішую жёртву сію. Находящіяся зд сь войска 
и многочисленная артиллёрія были обозр ваешл самймъГо-
с у д :і р е м ъ. Къ нимъ, по Высочайшему иовел нію, должны 
немёдлеіпго присоединиться идущіе изъ Дорогобужа и дру-. 
гй\ъ Эеш) рекрутскіе баталібны. Уліё передовой отрядъ, 
ііодъ іычальствойп. храбраго Генерала Оленина, в^ііступилъ 
къ Красному. Старым Гепералъ Лёсди, посп шно вооруживъ 
четырёхъ сыновъ свойхъ и н сколько десятковъ ратниковъ, 
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нослалъ ихъ присоединиться къ сем]^ ж« отрйду, чтобъ быть 
впереди. Вчера прйн^ъ изъ отст^ки въ службу Генералъ 
Пассекъ, іі получйлъ начальство надъ частію зд шнихъ воііскъ. 
— Зёмекое оиолчёніе усёрдіемъ дворянъ и сод иствіемъ зд ш-
ііяго Гражданскаго Губернатора со всевозмолшою ск.6ростіж) 
образуется. Смоленск!» принішаетъ вйдъ вое'ннаго города. 
Безпрестанно звенятъ колокольчики^ скачутъ курьеры; ыро-
впзятъ нл нныхъ, или шпібновъ. Н сколько Пбльскихь 
Губёрніп подняли знамя бунта. Не даромъ они твердили 
пословицу: ууСлъішишь лті^tna ввсну !(cziiie ptaszek wiosiie)! 
0 заблужденіе! Они думаютъ воскреснуть среди всеобщаго 
разруш^ніяі Обстоятельства становятся бурны. Не 
знаю, буду ли съ тобою вйд ться, но пи'съменное сношеніе 
sajumHjiетл половину свидсСпія — такъ говорить Персія-
нинъ Бек ̂  а'ли J я в рю ему — и буду стараться къ теб 
писать. — Црощаи! 

19. Іібла. Tau« же, 

Я им лъ удовбльствіе обнять брата моего Триго'рія, 
служащаго въ Либавскомъ п хбтномъ полку. О'бщество 
Офице'ровъ въ семъ полку прекрасное; солдаты отм нно 
хороша — Объ хавъ ні^сколько полковъ, я везд находйлъ 
ОФИЦ^ОВЪ, которые принимали меня какъ йстинные друзья, 
какъ €лижайиііе родні^іе. Кто же такіе эти прекрасные 
люди? — спросишь ты. — 0'бщіе наши товарищи: кадеты! 
т— О какъ полезно общественное воспитаніе! Никакіе уставы, , * * ' gt * ^ f ^ / піікакія условія ооществъ не могутъ произвести такихъ 
твёрдыхъ связей между людьмй, какъ свьіша рЫнниль л ть. 
Совоснйтанники по сердцу и душ встр чаются везд съ 
непуитво]^нымъ серде'чныМъ удовбльствіемъ. Мнбгіе изъ 
товіірищей нашихъ уже Долко'ениками п въ крестахъ; но 
обхождёніе ихъ со мною точно то же, какое было задесятл 
предъ симъ л тъ, не оіотря на то, что я то'лъко бтьдний 
Дору'шкъ! — Какъ^ сладко напоминать то вре'мя, когда 
ме'жду богатыми и б дными, ме'жду д тьмй знатныхъ отцёвъ 
н простьгхъ дворянъ не было никакой разницы; когда пйща 
Науки и р звостп бьіли общими; когда, не им я понятія, 
о жи'зни и свтъттв^ мы такъ сладостно мечтали о томъ и 
другомъ! . Помнишь, какъ повторяя безсмёртныя слова 
Е к а т е р й н ы что ко'рпус^ Кадётскій есть разса'Эникь 
вели'кихь люЭе'й, мы любили воображать себ , что вс до 
одного будемъ ноле'зны оте'честву. Но сколько изъ юныхъ 
растёнтй сего разса'Эника^ повёрженныя въ бури случаевъ 
утратили способности свой отъ безЭт^йствія, сд лались без-
поле'зными отъ несправедлг^вости люЭе'й, и увяли отъ бт^Э-
ности, йли въ т ніі неизвті сщности, лишённые спасйтель-
пыхъ лучён — обоі,рёнія. .. 

Вчера арміи двинулись отъ Смоленска, внизъ по течё-
нію Дн пра, къ окрёстностямъ озера Катмш. Авангардъ 
пошёлъ къ Рудн : оттуда ожидаютъ непріяхедя, который 



— Й6 — 

теперь толшітся па ігростраиств между Двингію и Дн -
промъ. Сіе наступательное движёніе вонскъ пЫшихъ много 
обрадовало народъ. Всякой сталъ дыщать своббдн е! 

Даті Ббгъ нйшпмъ вперёдъ! помоги Богъ оттолкнуть 
дерзкпхъ отъ дре'внихъ рубежей нйшихъ! ; Однако жъ^ 
идя вперёдъ, кажется не забываютъ о способахъ, обезпе'чи-
ваіощихъ и отступлёпіе. . На сихъ дцяхъ военное на
чальство требовало у Гражданскаго Губернатор^ надёжнаго 
н д ятельнаго дворянина для ©собенныхъ важныхъ преио-
рученін. Зная изъ многихъ онытовъ усердіе и д ятельность 
брата моего Лесина, Губернаторъ представилъ его началь
ству. Тотчасъ поручено было ему, со всевозможною ско-
ростію, безъ лишней огласки, устроить сколько можно бо-
л е переправь на Дн пр у Соловьёва, что на большой 
Московской дорбг . Мостьі сп іотъ съ удивительною ско-
ростію. Ркіботають день и ночь. Великія толпй народа, 
б гущія изъ разныхъ ненріятелемъ занятыхъ Губерній, пе
реправляются безпрестанно. — Но неужели и войска пои-
дутъ черезъ нихъ? — Ужё ли и Смолёнскъ сдадутъ? 
Солдаты будутъ драться ул асно! Поселяне готовы сд лать 
то ліс. Только и говорятъ о поголовномъ наббр , о всебб-
щемъ возстаніи. „Повели, Государь! вс до одного идёмь!'' 
Духъ пробуждается^ души готовы. Народъ проситъ во ли, 
чтобъ не потерять во льности. — Но война! наро'Эиал 
слйшкомъ носа для насъ. Кажется еще' боятся развязать 
руки. До сихъ поръ п тъ ни одной прокламсСціи, дозво
ляющей сбираться, вооружаться и д йствовать гд , какъ и 
кому можно. — Дозволять — и мы поселяне готовы въ 
подіір пу ебинамъ. Знаемъ м ста, мбжемъ вредить; зася-
демъ въ л сахъ, будемъ держаться — и удёря;пвать; ста-
иемъ сражаться — и отражать! 

А'вгуста 4. дил, въ 2 часа за пблдеиь. 
Седб Суток и. 

Въ сій минуты, какъ я пишу къ теб дрожащею рукою, 
р шается судьба Смоленска. Ненріятель, сосредоточивъ 
гРтб' іпо велйкія силы, ворвался вчера въ Красное ̂ п между 
т мъ, какъ наши смотр ли на Рудпіо, онъ иолет лъ къ Смо-
ле'нску, чтобъ овлад ть имъ внезапно. Дивизтя Нев ровскаго 
принесла сегодня Французовъ па плечахь; а храбрый Гене-
ра.іъ Раёвскій встр тилъ ихъ съ гбрстію войскъ, и не впу-
стйлъ въ городъ. Сегодня вс обыві<теліі высланы^ батерёи 
разставлены. Непріятель съ двумя стгізіи тьісячъ наступа-
етъ па Смоле'іи къ, защищаемый 150,000 пашихъ. Покровская 
гора еще' въ нашихъ рук;)хъ. Топе'рь сражёніе горйтъ подъ 
самыми^ ст нами. — Когда получишь сій строки, то знай, 
«гго чси-нибудь жрёбіи у;кё р шйлся: или ошби'тъ Наполе-
опъ, — или — Эве'ръ въ ІРоссію о'тперта. 

Я сеи часъ иду^ помолиться, въ посл дній разъ на гро-
бахъ родителей, и ду къ старшему брату моему Васи'лью: 
отъ него видно сраже'ніе. Прощай! —• 
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А'вгуста 8. Седо Цурикбйо. 

Я вйд лъ ужасн ишун) картину — я былъ свид телемь 
гибели Смоленска. Погублёніе Лиссабона не могло быть 
ужасн е. Четвёртаго числа нсиріятель устрезійлся къ Смо
ленску и встр ченъ, подъ ст нами его, горстью неустрашй-
мыхъ Россіянъ. Пятаго числа, съ ранней зари до позднаго 
вечерд, 11 часовъ, продолжалось сраже'ніе предъ ст намп, на 
ст нахъ и за ст нами Смоле'нска. Русскіе не уступали ни 
на шагъ м ста; дралйсь какъ львы. Французы, йли, лучше 
сказать Полякй, въ б шеномъ изступле'нш л зли на ст ны, 
ломйлись въ ворота, бросались на вплы, и въ бсзчйсленныхъ 
рядахъ т снйлись около города по ту сторону Дн пра. На-
конёцъ, утомленный противоббрствіемъ наптхъ, Нанолебнъ 
приказйлъ жечь городъ, котбраго никакъ не могъ взять 
грудью. — Злодіъи тотчасъ исполнили приказъ и'звергси. 
Тучи бомбъ, гранать и чинёныхъ ядеръ полет ли на домьі, 
башни, магазёйны, церкви. И домьі, це'ркви и бешяи обня-
лйсь пламенемъ — и всё что мбліетъ гор ть — запылало!.. 
Опламен нныя окре'стности, густой, разноцветный дымъ, 
багрбвыя зори, тре'скъ лопающихся бомбъ, громъ путекъ, 
кипящая руже'йная пальба,^ стукъ барабановъ, вопль стар-
це'въ, стоны женъ и д теи, ц лый народъ, упадающій на 
кол ни съ возд тьши къ нёбу руками: вотъ что представля
лось нашимъ глазамъ, что поражало слухъ, что раздирало 
се'рдце! Толпй жителей б жали изъ огня, полкй Русскіе 
шли въ огонь; одни спасали жйзнь, друп'е несли её на ж^р-

Длйнныи рядъ подводъ потянулся съ ранеными. 
Въ глубокія сумерки взнесли йзъ городу икону Смо-

ленскія Божія Матери. ^ Унылыи звонъ колоколбвъ, слив^ 
ясь съ трёскомъ распадающихся зданій и громомъ сражёнтя 
сопровождалъ печальное шёствіе сіё. Блёскъ пожаровъ осв -
щалъ оное. Мёжду т агь черно-багровое облако дііша зас ло 
надъ гбродомъ, и ночь присоединила темноту ко мр-1ку и 
ужасъ къ :^жасу. — Смятёніе людей бйло столь велйко 
что гтбгіе выб гали полунаоит, и матери теряли д тёи 
своііхъ. Козакй вывозили на с длахъ младёнцевъ изъ м стъ 
гд свир пствосалъ адъ. Нанолебнъ отдалъ прик^ъ чтобъ 
Смолёнскъ взятъ былъ непременно Sro числа; однко жъ 
Русскіе отстояли его грудью, и 5го числа городъ не былъ взятъ 
Но бго рано — о превратность судьбы! , То, что удёпжи* 
вали съ такимъ усиліемъ, отдали добровольно! .. Главно 
командующіи им лъ на то иричйны. Теперь Смолёнскъ 
есть обойная груда пёпла; окрестности его суть окиёгт 
ности Везувія носл извержёнія. — Наши носп шно отст " 
паютъ къ Дорогобужу; но сеи часъ, то есть, 8го числа 
вечеру, нріостановйлись недалёко отъ Бредйхи Тнеть^г 
дня дрались, вчера дралйсь, сегодня дерутся, и завтеа 
дутъ драться! Злод и берутъ однймъ лтоголю'^ствош 
оружііитесь вс , вооружаЙ5я всякъ кто только мбжетъ, гла-

8* 
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сйтъ накорецъ Гдавпокомандующіи въ последней проклшіа-
щи своей. — Ш. ттшкъ — тшр оЭния еоинл ! 

Его Императорское Высочество К онстантйн® 
Пйвловичз, усердно разд длюіцііі съ войскомъ труди 
II опасности сего бурнаго времени, былъ свид теледіъ к.ро-
вопролйтиаго боя и страшнаго пожара Смоле'нскаго. Съ 
душевііымъ прискбрбіемъ взиралъ онъ на разрушёніе одного 
пзъ древн ишнхъ городовъ своего отечества. — Жители Смо
ленска неут шны. Несчастія ихъ неопйсанны. О другъ 
мой! сердце твоё облилось бы крбвію, е'сли бъ ты увйд лъ 
злополучіе моей родины. Но Судьбьі Всевышняго неиспы-
тапны; — пусть разрушаются грады, пылаютъ села пстре-
бляются домьі, исчезаетъ спокбйствіе . мйрныхъ дней: но 
ПЗ сть стя же'ртва крови и слёзъ, сій стоны народа^ текуіція 
въ облака вм ст съ курёніемъ пожаровъ, умйлостивятъ на-
копецъ разгн ванншя небеса! Пусть постраждутъ области; 
ло спасётся отечество! Вотъ ббщіи голосъ душъ, вотъ 
йскренняя молйтва вс хъ Русскихъ сердёцъ! 

Я и старшій братъ съ нетерп ніемъ ожидали^ пока вый-
дстъ братъ нашъ Fpuzo'piü изъ огня. Онъ былъ 12 часовъ 
въ стр лкахъ и дрался такъ храбро, какъ только можеісъ 
драться Смолянинъ за свой отёчественный городъ. Въ іітомъ 
ув рпли насъ вс Офицеры его полка. Бригадою ихъ ко-
маидовалъ Генералъ-Маібръ Олёнинъ, и водйлъ её въ самый 
жаркій огонь. Вс жа^ ютъ о смерти, отлйчнаго по долго
временной служб , необычаішой храбрости и доброт ду-
шевной^ Генерала Баллы, который убйтъ 5 числіі въ пере'д-
пей ц пй стр лкбвъ. — Кровопролйтныя бйтвы ещё про
должаются. Мы ложимся и встаёмъ подъ блёскомъ заревъ 
и громомъ перестр локъ. Мн уже не льзя за хать домой; 
путь отр занъ! II такъ иду туда, куда двіінетъ вс хъ буря 
войны! Сколько раненыхъ! Сколько б гущихъ! Безко-
нёчиые обозы тянутся по полямъ! толпй народа сп шатъ, 
сами не зная куда! . Мы теперь пйщіе, съ благородным® 
духомъ, бродимъ уныло по развалинамъ своего отечества. — 
Б дный С. въ то вре'мя, какъ братъ его сражается, и 
отечественный гбродъ въ глазахъ его горйтъ, узнаётъ онъ^ 
что отёцъ впалъ въ жестокую горячку, а мать, исп;ранная 
приближёніемъ врага, умерла! Вотъ прим ръ ужасн й-
шаго положёнія, въ которомъ находятся теперь мнбгіе! — 
Повсюду стояъ и разрушеше! ЗІы живёмъ во дни ужаса!... 
Прощйи: — Молкстъ быть, къ этомъ мір уже навсегда!.. 

23го А'вгуста. 

, ^іТ^тъ осталоЕимся мы и будемъ сражаться!" думадъ 
каждый, утідя высоты Бородйнскія, на котбрыхъ устрояли 
бате ре п. ̂  Войска переінлй Колочу, впадающую зд сь же, 
•іри < <м Бородіш , пъ Москву р ку,._ и установйлись на 
ііротяд;і;ніи холиовъ, ол^ыг.лемыхъ сліяніемъ снхъ двухъ р -
чек-1. Стало войско ч не стало ни л;атвъ ни деревень: 
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п^рвыя притоптаны, другія снесеньі. >,Война идёть, и ме-
азётъ!" такъ говорится издавна въ нарбд , Можетъ ли быть 
б дствіе лют йшее войны?.. , 

ІІаступаетъ вёчеръ. Hänin окапьіваются неутомимо. 
Зас ка»іи гбродятъ л с4. Пальбы иигд не слыхать. Тамъ, 
вдали^ непріятель разводить огни; в терь раздуваетъ пожа
ры; и зарево выше и вьіше восходить на небеса!^— По по-
сл дие>іу расположёнію войскъ, у насъ на правой рук Ми-
лорадовичь; на л вой Князь Багратіонъ; въ средйн Дбкто-
ровь. Глава вс хъ войскъ Кйязь Кутузовъ, подъ нимъ 
Барклай де Толли. Ожидаютъ ненріятеля и сражёпія, — 
Проіцай! 

24го д'вгуста. 

Отдалённый громъ пущекъ прив тстБОвалъ восходАщее 
сб.шце. Генераль Жоновнйцынь, сь передовыми полками, 
схватился съ непріятелемъ подъ ст нами Колоцкаго мона
стыря. — Вотъ идутъ они; одинъ искусно уклоняется, дру
гой — нагло влечётъ гремящія тысячи свой прямо на насъ. 
— Толпы егб, тянувшіяся по дорбг , вдрутъ распахнулись 
въ право и въ л во. Смотрите, какая необозримость сихъ 
двгіжущихся cmnmf ... Поля дрожать, кажется, гнуться 
подъ множествомъ конныхъ; л са наполнены стр лками; 
пушки вытягиваются изъ долйнъ и кустарниковъ, и въ раз-
ныхъ м стахъ, разными тропами пробираясь, на холмй и 
пригорки, взъ зжаютъ. — Многочисленное войско непрія-
тельское колёблется; кажется въ нер шимости. Вотъ по= 
шатнулось было въ л во, и вдругъ повалило на право. 
Огромный полчйща двинулись на л вое наше крыло. — 
Русскіе спокойно смотрятъ на всё съ укр пляемыхъ вы-
сотъ свойхъ. — Пыль, взвившаяся до небёсъ, — ос даетъ. 
День ясн етъ. Непріятель къ чему-то готовится. Посмо-
тримъ къ чему.., 

24го А.'вгуота, пбэдно въ вечеру. 

Непріятель, какъ туча, засин лъ, сгустившись, протйвъ 
л£ваго нашего крылі, и съ быстротою зіблніи ударивъ на 
оное, хот лъ всё сбить и уничтожить. — Но Князь Вагра-
тіонъ, Генералъ Тучкбвъ, храбрый Генералъ Воронцовъ и 
іірочіе, призвавъ на помов^ь Бога, укр пясь своймъ муже-
ствомъ, и оградлсь штыками Русскими, отбросили далёко 
п хбту, дёрзко приступившую къ батерёямъ. Пушки наши 
д ііствовали чуде'сно. Кирасиры врубались съ неимов рною 
отважностію. ^ Раздражённый непртятель н сколько разь 
повторялг. свои нападёнія, и каждый разъ быль от^ажаемть. 
Поле покрылось грудами т лъ, — Во всё время, какь мёл-
кіи огонь грем ль неузіблчио, и нёбо дымилось на л вомъ 
крылъ. Князь Михйилъ Ларіоиовичъ снд лъ на своей дере
вянной скамеегтъ^ которую за шшъ всегда возили, у огня, 
на средіш лйній. Онт> казался очень покоенъ. Bcjk смо-
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тр ли на него, и, такь сказать, чфпали отъ него вь сердца 
свои спокбйствіе. — Вь рукахъ его была нагайка, которою 
он'ь то помахивалъ, то чертйлъ что то на песк . Каза
лось, что весь онт, превратился вь слухь и зр ніе, то вслу
шиваясь въ гремящіе переходы сражёнтя, то ̂  внимательно 
обозр вая полож.еніе м стъ. — Часто пересылался съ шшъ 
Багратібнь. — Ночь прекратила бой и засв тйла новые по
жары. — Прощай до завтра! 

25. Утро. 

Вей тихо. Непріятель отдыхаетт,} перевязываетъ вче-
ранпгія раны, и окапьи?аетъ а вое крыло своё. — И наши 
не дрёмлютъ: — готовятся I 

25. Сумерки. 

Я почти ц лый день просид лъ на колокбльн въ сел 
Бородин . — Оттуда, вь зрительную трубку — всі;, какь 
на ладони! — Они роются, какъ кроты, въ земл ; стрбятъ 
преоградшые реду'ты, а пушекъ, пушекъ, н сказать страшно! 
— На одномъ только окбп насчиталь я — сто! — Но ие 
одйнъ я заде'ржанъ быль любопьітствомь на колокбльп : 
мнбгіе генералы всходили туда же. — О'бщее ми ніе было, 
что непріятель для того огораживаеть лтъвое крыло' своё, 
чтобъ свести вс войска лілпра!вое, и съ сугубымъусйліемъуда
рить на лт'вое на'ше. — На средину такліе ожидали нападенія. 
— Но вотъ уже сумерки! В теръ поднимается съ воемъ, п 
гулить по шалашамъ. Французы отаборилисъ, и засв тйлп 
огнй. Я. забьіль сказать, что ночтй ц лыи день ШРИКП ИХЬ 
стр лялись сь нашими е'геряші: н;'іши не давалй имъ пить 
изъ Колочи. — Прощай — тёашо! иду доставать св чй. 

Съ 25 на 26. Глубокая ночь. 

Всё безмолвствуетъ! Русскіе с ь чйстою безупречною 
сбв стііо, тйхо дре'млгот'ь, облёгши дымящіеся огни. Сторо-
жёвыя ц пи пересылаютъ одна другой протяжиые отго
лоски. Э'хо чуть вторйтъ имъ. На бблачномъ неб изр дка 
искрятся зв зды. Такъ вс^ спок(^йно на ппшей сторон . — 

Напрбтнвъ того: ярко блещутъ утроенные огни въ табо-» 
рахъ непріятельскихъ; музыка, п ніе, трубные гласы и крики 
по всему стаиу ихъ разносятся. — Вотъ! сльшшы воскл і-
цанія. Вотъ ещё друп'я! , Они в рно ̂ прив тствуютъ 
разъ зжающаго но строямъ Наполеона. Точно такъ было 
предъ Аустерлйцкимъ сражёніеиъ. Что будетъ завтра? 
В теръ гаснтъ свЬчу, а сонъ смыкаетъ глаза. — Прощай. 

29 Л'вгуста. Окрестности Москвы. 

Застонала земля п пробудйла спавшихъ на ней воиновъ. 
Дрогнули ПОЛЛ, но сердца покойны были. Такъ началось 
безиріім риое сражёиіе Бородйнское, 20 А'вгуста. Туча 
ядеръ, съ вйзіомъ нролсх вшихъ надъ шалаиіёмъ нашимъ, 
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пробудила меня и товйрищей. Вскакиваемъ, смотрнмъ • 
густой туманъ лежйтъ между наші и ими. Заря только 
что начинала зажигаться. Непртятель подвёзъ НБСКОЛЬКО 
сотъ орудій, п открылъ цйлый адъ. Бомбы и ядра сы
плются грндомъ. Трескъ и взрывы повсемЬстны. Одни 
шалаши валятся ; др;^гіе пылаютъ. Войска б гутъ къ ружью 
п въ огонь.— Всё сіе' происходило въ средин ; а на л вомъ 
крыл нашемъ давно уже' свир п ла гроза въ безпрерьів-
ных'ь псрекатахъ грома пушекъ и мёлкаго ружья. Мы про
стились с'ь бргітомъ. Онъ побіжалъ со стрілкііми защищать 
мостъ. — Большую часть сего ужаснаго дня проводйлъ я 
го на главной батере4>, гді находіілся Свтътплтъ йшіи^ то нд 
дорог , гд перевязывали раненыхъ. — Мой другъ! я вйд лъ 
сіе неішов рно — л£.ест6кое сражёніе, и ничего подобнаго 
въ Л изнь мою не видалъ^ ни о чемъ подобномъ не слыхалъ 
п едг.а ли чйтывалъ. — 

Я былъ подъ А'устерлицемъ; но то сражёніе^ въ срав-
неніи съ симъ — сшйбка! Т , которые были подъ Прёй-
сщпъ-Э'йлау, д лаіотъ почтіі такое же сравпёніе. — На
добно пм ть кйсть Мйкель-Лняіёла, изобразившую страш-
іили судъ, чтобъ осм литься представить сіё уліасное по-
ббище. — Подумай только что до 400 тысячъ лучщихъ 
вбииовъ, на самомъ т сномъ, по мпогочйсленности ихъ^ про-
странств , почтй сказать, толкпясь головами, дралйсь съ 
неслыханнымъ отчаяніемъ; 2000 пушекъ грем ли безирерьшно. 
Тяжко воздыхали окрёстности — и'земля, казалось, шата
лась подъ брёиенемъ сражающихся. Французы метались съ 
дйкимъ остервен ігіезгь; Русскіе стояли съ пеподвйжностію 
тверд йшихъ ст иь. Однй стремйлись дорваться до вож-
дел ннаго конца вс мъ трудамъ и дальнимъ похбдамъ, загрести 
сокровища, имъ об щанныя, и пасладйться вс ми ут хами 
жіізни въ древней зиаменйтой Столйц * другіе помнили, что 
васлоияютъ собою сію самую столйцу, сердце Росс/и и мать 
городовъ. Оскорблённая В ра, разорённыя области, пору
ганные олтарй и прахи отцёвъ, обиженные въ могйлахъ, 
громко воптяли о мщёніи и згужеств ; 

Сердца Русскія внимали сііящённому воплю сему: му
жество нашихъ войскъ было неопйсанно. Онй, казалось, 
дорожили кал;ды>гъ вершкомъ землй и бйлись до смёрти за 
каждый шагъ. Многіе батерёи до десяти разъ переходйли 
изъ рукь въ руки. — Сражёніе гор ло въ глубокой долйн , 
II въ разных ь м стахъ съ огнёмъ и громомъ на высоты всхо
дило. ]'уст6й дьімъ заступйлъ м сто тумана. С дыя облака 
клубились надъ л вымь крыломъ нашимъ и заслоняли сре-
дііиу; мёжду т мъ какъ на правомъ сіяло по'лное со'лнце. 
И самое св тйло сіё мало видало такйхъ бранен на земл 
съ т хъ поръ, какъ осв щаетъ её. — Сколько потоковъ 
кр6і!и' Сколько тысячъ т лъ! „Не заглядывайте въ ётотъ 
л сокъсказалъ ми одмнъ изъ лекарей, перевязывавпіій 
раны: ,^тамъ ц лые костры отпилснныхъ рукъ и ногъ!" 
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Въ самомъ діл , въ р дкомъ изъ сраженій прбшлаго в ка 
бывало вм ст столько убі^шыхь^ раненых^ и вь плтьнъ 
взятыхЪу скблько подъ Бородиньшъ бьіло оторванныхъ 
иогь и рут. — На мі^ст , гд перевязывали ряны, лужи 
крови не изсыхали. Никогда не видаль я такйхъ ужасныхъ 
ранъ. Разбйтыя головы, отбрваішыя ноги и размозже'нныя 
руки до плечъ были обыкповённы. Т , которые несли ране-
ныхъ,- облиты были съ головы до ногъ кровью и мозгомъ 
свойхъ товарищей. 

Сраже'ніе не умолкало ни на минуту, и ц лыи день про
должался бт^глый ого'нь изь щ'шекь. Бомбы, ядра и кар
течи летали зд сь такъ густо, какъ обыкнове'нно летаютъ 
пули; а скблько зд сь пролет ло пуль!. Но это сражёше 
неописанно: я сд лал-ь только сСбрись онаго. — По счастіго, 
на то самое м сто, гд случился я съ братомъ, привелй уже 
около вечера брата нашего Григо'рія, Онъ былъ раненъ 
пулею въ голову. Рана опасна, но не смертельна. Искус
ный лекарь перевязалъ её. — Ве'черъ наступалъ и непрія-
тель началъ уклоняться. Русскіе устояли! — Мы благо
словляли Нёбо и посп шйли проводить раненаго въ Мо-
жаискъ. — 

Грбдво, ІГО Январй 1813. 

Наконёцъ мйнулъ сеи 1812« годъ. Какйм^ шумомъ, 
блёскомъ и волнёніемъ ознаменовалось піёствіе его въ мір ! 
Е'жели говорйть языкомъ Стихотворцевъ, придавая всему 
лицё и сущёственность, то я воображаю, что сей годъ, обре
менённый славою и преступлёніями, вііжно вступаетъ во 
врата в чности, и гордо вопрошаетъ неисчислймые сонмы 
протёкшихъ годовъ: кто ббл е его обагрёнъ кровію и по
крыть лаврами; кто былъ свид телемъ большихъ преврат
ностей въ судьбахъ народовъ, царствъ и вселённой ? — Воз-
стаютъ в ки дрёвняго Рйма, пробуждаются времена велй-
кихъ бранен, славныхъ Полководцевъ, в ки всеббіцаго пере-
селёніянародовъ. . Напрасно! Дрёвняя Истбрія, кажется, 
не найдётъ въ себ года, который бы во вс хъ многоразлйч-
ныхъ отношёніяхъ могъ сравняться съ протёкшимъ. — На
чало его было наполнено мрачными предв стіями, томйтель-
нымъ ожиданіемъ. Гн вныя тучи сгущались на Зііпад . Въ 
сл дъ за пліімеішою кометою мнбгія дйвныя знамёнія на нёб 
являлись. Люди ожидали будущаго, какъ страіпнаго суда. 
Глубокая однако жъ тишина и тайна господствовала наземл . 
Но сія обмачивая тишина была предв стницею страшной 
бури. Взволновались народы, какъ волны океана, и вс си
лы, ксё оружіе £вр6пы обратйлись на Россію. Богъ пре-
далъ её на раны, но защитйлъ отъ погйбели. Россія отсту-
пйла до О'ки и, съ упругостію, свойственною сйл и огром
ности, раздвинулась опять до Нёмана. О'бластп ея сд ла-
лись пространнымъ гробомъ неисчислймымъ врагамъ. Рус-
скіи, снасйтель асмлй своей, поліалъ Aäspbi на сн гахъ ея, 
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и разверн^лъ внамёяа свой на ч^ждыхъпред лахъ- Изумлен
ная Европа, слезами и гбрестію покрытая, взирая на небо, 
невольно восклицаетъ: „велйкъ Богъ земли Русскія, великъ 
Государь и народъ ея!" — „Великъ Кутузовъ, полковб-
децъ мудрый!" — говорить Исторгя, и вм ст съ именемъ 
его пйшетъ на влатыхъ скрижаляхъ свойхъ 1812 годъ. 

О. Глинка. 

§. 
ВСТУПЛЕНІЕ БОЛЬШбЙ РОССІЙСКОЙ ІРМШ НА 

ПОЗЙЩЮ ПРИ СЕЛ ТАРУТИНЬ. 

А'рмія совершила своё косвенное, дугообразное движёніе 
съ дипйтельпьшъ искуствомъ, см ю сказать,съудивйтельною 
лбвкостію. Перер завъ большія дороги, ведущія отъ Москвы 
во внут]^енность Россіи, н показывая вйдъ, что отстулаетъ 
то по той, то по другой, остановйлась наконёцъ она твёрдою 
ногою па средней Калужской д рбг за р кбю Нарою, въ томъ 
м ст , гд впадаетъ въ неё р ка И'стья, у селёнія Тару
тина, прнпадлежавшаго А'нн Никйтишн Нарышкиной. 
Тутъ, казалось. Русское войско размежевалось съ Франду-
вами какймъ - то полюббвньшъ разд ломъ и основалось на 
житьё. О двадцати-днёвномъ похбд отъ Москвы до Тару
тина много бы можно сказать; но это трёбуетъ особаго по-
в ствованія .... Подробности сего похода, краткаго, но весь
ма искуснаго, обнаружатъ въ полной м р главныя свой
ства предводителя; терп лйвость обдуманность и больпг^ 
тонкость въ исполнёніи подъ вйдомъ мнймой безпёчности. 
По спмъ чертамъ кто не узнгіетъ вождя оспоривавшаго въ 
течёніе ц лаго, діестбкаго дня, поле и бйтву у Наполеона 
при Бородин ? — О Бляз Михаил Ларібнович Кутузов , 
первенствующемъ лиц въ сей бйтв , мбяіно сказать то, 
что одйнъ изъ дрёвнихъ сказалъ о Зёвс , сражавшемся съ 
Титанами: „Разтративъ вс свой громы, онъ отражалъ про-
тйвниковъ терп ніемъ." Не нзв стно, л т;і ли, опытность, 
или ужё да{)ованіе природное доставили нашему Фельдмар
шалу т нравственныя преимущества, котбрыя такъ важны, 
особлйво въ р шительныхъ случаяхъ, въ лні^ главнаго 
предводйтеля арміи. 

Съ симъ-то запасомъ холодной разсудйтельности, по 
чрезвычайно обдуманному расчёту, пришёлъ Михаиле Ларіб-
новичъ па Тарутинскую познцію и водворйлся въ оной. 
Олъ принёсъ съ собою и другое, часто нужное для полковод
ца, искуство — ноказьюать, будто всё обдуманное и зара-
nt.e предусмотренное сд лалось самб соб<')ю, — не нарочно, 
и будто для будущаго не пріуготбвлено ещё никакйхъ в р-
ныхъ соображёнтй. Спзіъ введены были въ заблуждёніе ка
жется, не один наши непріятели! И вотъ причина, почему 
иногда сльішались с тованія!; „Зач мъ оставили Москву ? 
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— КуМ иасъ недутъ ? Зач мъ ііолесймъ понапрасну ? Къ 
чему уступасмъ Россію?" и проч. и проч. — Главнокомаа> 
дуіолцШ;, безъсомн ігія, ум лъ слышат ь всё; мбжстъ быть он» 
пришшалъ многое и въ сообраяіёніе, по ходъ д йствій не 
перем нялся. Онъ зналъ и о томъ, что с^ліденія иногда ка
сались и собственно до его особы: ,,Видио онъ нам ренъ 
зд сь зимовать! Говорили н которые, частію п войско, по-
чувствовавъ себя сіілънымъ посл значйтельнаго отдыха. 
„Что оиъ д лаетъ?.^.. Сидйтъ съ своими приближешіымй, 
читаетъ книги, шутитъ, балагурить, снитъ Н тъ ни 
Бойньі, ни зшра, между т мъ къ непріятелякъ подходятъ 
повыя силы изъ Польши. Безд йствіе ободрить ихъ, уто
мить насъ!... Видно уже/' Тутъвинили нреклонныя л ті 
Фельдмаршала, его мнимую неподвижность, а бол е всего рас-
лоложёніе къ покою и беззаботности. Но, кажется, именно 
нзъ сихь трёхъ, несправедлііво обвинясмыхъ источников^, 
произошло то счастливое соединёпіе д яте.гьности не суетли
вой, часто тщательно скрываемой, инредпріймчивости не опро^ 
метчивой, — которое такъ в рно разр шйло важн йшіе сл^ 
чаи въ носл дней половйн войны 1812 года. Мнймою н»-
клбнностію къ безд йствію Кутузовъ напомішаетъ намъ 
другаго велйкаго Русскаго челов ка, К. Потёмкина, котб-
рый^ какъ изв стно, никогда не бываль ббл е д ятелі.нымъ, 
какь тогда, когда казался ничего не д лающимь. По вече-
рамъ, однако жъ, когда обшйрное зарево разсв тало надъ бе^ 
регами Нары и бес ды вокругъ огней становились откро
венные, видали нрестар лаго, но бодраго ещёГенерйла, р д-
ко соироволідаемаго к мъ-лнбо изъ его свйты. Онъ одьтъ 
былъ въ простой мундирный сюртукъ, съ открііітыми лац^ 
капами, если погода дозволяла, и съ большйми эполетами. 
Шарфъ над валъ онъ часто че'резъ плечо, въ вйд перевязи 
по Екатерйнински: иногда же опоясывался имъ по нын ш-
нему, и тогда кйсти вис ли обыкиовённо очень нйзко. Го
лова его покрі^іта была Фуражкою, изъ-подъ которой мель
кали с дйны. Росту былъ онъ срёдняго, сложенъ кр пко, 
въ плечахъ 'широкь, не много сутул0в;'!тъ и довольно тученъ 
т ломъ, но лёгокъ въ движёніяхъ, c t  ^ ещё кр покъ на 
с дл , хотя не р дко козакъ нарочно возйлъ за нивіъ ска-
мёечку, на которую онъ опирался ногою, когда сл залъ съ 
лошади, йли садйлся въ с длб. Э'тому, однако жъ, причи
ною были пе л та, не упадокъ силъ, но бол зненное состо-
яніе ногъ. Онъ здилъ на мГіленькомь ббдромь Клёяпер , 
съ нагайкою въ ігравой рук . Часто останавливался, схо-
дйлъ съ своёи лошадки, гр лся гд нибудь у огня, заложа 
руки за спину; а когда разговаривалъ, потираль йми съ жй-
востію рука объ руку. Е'сли не былъ погружёнъ въ задум-
чипооть, то поглядывалъ па вс стороны, вслушивался въ 
разговоры солдатъ и опять у зжалъ, никого не безнокоя. 

Псрсиесёмся иавстр чу къ нашему аріергарду. Посмо-
тримъ на уто защитное войско, которое, въ течёніе 
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двадцати с^ток-ь, отъ Ббровскмо перевоза до Калужской 
дороги, выказало до-нёльзя и храбрость^ свойственную Рус
скому, и искуство удивительное. Многіе марши съ боль
шею лбвкостію были скрадены, другіе усилены и закрыты. 
Аріергардъ переносился съ одной дороги на другую, з^а-
нивая непріятеля по вс мъ. Сколько разъ, :^и склоненіи 
дня къ вечеру, длішная лйнія козачсьихъ дротиковъ мель
кала на опушк л са и огни св тились въ тумая осенней 
ночи на одной дорбг , тогда, какъ войско аріергарда, дуго-
образнымъ перехбдомъ, переносилось уже' на другую, скло
няясь всё въ лЬво и строго направляя паралле'льное напра-
влёніе къ большой арміи, которая, со всею громадою обозовъ 
и артилле'рш, сама направлялась къ неизетъстной ці^ли. 
Э'то выражёше пом стйлъ Князь М- Л. Кутузовъ въ доне-
се'ніи своёмъ къ Государю. И пойстин , въ велйкомъ за-
мысл его и въ стратегйческомъ исполнёніи ёнаго было н -
что таинственное! Вм ст съ утреннимъ туманомъ исче-
в^и огни и дротики козаковъ, и непріятель, въ недоум ти, 
пускался на удачу, ощупью от^іскивать Русскихъ по той 
дорбг , на которой ужё давно ихъ нё было! Такішъ обра-
зомъ Французы, протйвъ воли своей и противъ правилъ 
воённой науки, которую (отдать имъ справедливость) они 
Очень хорошо знали, д лали разсыпное (эксцентрическое) 
движёніе отъ Москв^і (какъ средотбчія) по вс мъ большймъ 
и просёлочнымъ дорогамъ, вед^^щимъ во внутрь Россіи, между 
т мъ какъ главная Русскя армія, сильная едйнствомъ, прикры
тая непроницаемою тайною и аріергардомъ, иногда выказы-
вавштшъ себя, и опять исчезавшимъ, спокойно совершала то 
веліікое движёніе, чрезъ которое съ каждымъ днёмъ ббл е 
и ббл е достигала возможности ̂ угрожать главному пути сооб-
щёнія непріятельскаго — Можайской дорбг . — Пбсл^ безпре-
рьівныхъ заблуждёяіи, продолжавшихся слйшкомъ дв недели 
но занятіи Москвьі, Французы едва усп ли открыть прямой 
сл дъ нашей арміи, или, лучше сказать, нашего аріергарда, 
всё ещё не постигая ц ли направлёпія той и друтаго. 

6. 
Отрі^івокъ изъ исторической пбв сти: 

ПАДЕШЕ ВЕНДЕНА. 

Ночь была мрачная: осённія облака закрывали луну. 
Печально отсв чивались с рыя ст ны замка при блёск 
огнен Рускаго стйна. Огненная полоса, извиваясь зм ёю по 
Оерегішъ р кй А'а, по холмамъ и долинамъ^ опоясывала го
род ъ и замокъ, указывая во мрак м ста, занимаемыя без-
•ійсленнымъ Рускимъ вбинствомъ. Глухой гулъ, отъ сжі-
шаншхъ голосовъ, подобно шелесту листьевъ въ бурю, раз
давался вдали. ̂  Но въ замк и въ городЬ царствовала мо
гильная тишина. Вв безмолвномъ ужас смотрели стражи 

9* 
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съ башень иа несм тнздо рать Рускую, которая ]^о-
текла половину Ливоніи, заливая пожары кров™ жителей— 
Іоашіа почитали въ Ливогаи псполнйтелемъ Божескаго пра-
восудія, предв стпикомь ст^ашнаго суда. 

Въ грустной дум сид лъ Магнусъ, пе'редъ камйномъ 
въ уединенной кбмнат замка. Надежда отлет ла изъ сёрд-
ца и страхъ обуревалъ слабую его душу. Внезгшный тре'скъ 
пылающаго дерева прерывалъ его раззгышлёнія, заставляя 
содрагаться, и собствеішая т нь устращала больное его во-
ображе'нге. Съ нетерп ніемъ поглядывалъ онъ на две'ри и 
прислушивался. Всё было тихо. ІІаконецъ послышался 
шумъ въ коридбр : онъ всталъ, закутался въ свои красный 
плаща надвйнулъ на глаза круглую шлягіу, украшенную 
б льзмъ стрбусовымъ перомъ, и оборотился къ входу. — 
Две'рь отворилась и воше'лъ рыцарь въ чёрномъ полукаФ-
тань ^ съ б лымъ чрезъ плечо ша]^эФОзіъ, на котбромъ вп-
с лъ мечъ. Короткая черная мантія съ б лымъ крестомъ 
на л вой #торон , небрежно закинута была на спину. Ры
царь ввёлъ за руку челов ка небольшого роста и немоло-
дыхъ л тъ, на котбраго М/іГнусъ обратйлъ всё своё вшша-
ніе. Рыжіе, всклоченные, волосы какъ пламя св тйли^ь, 
низпадая по плеч/імъ. Небольшая и р дковолбсая борода 
не закрывала бл дныхъ щекъ, а с рые глаза ярко сверкали 
въ полумрак . Онъ былъ въ буромъ каФтан , опоясап-
номъ кожаньшъ кушакомъ съ м дпыми доще'чками. Невьі-
д лаішая \ кожа составляла его обувь, по обычаю эстон-
скихъ поселянъ. — Чрезъ плечо, на ремн вис ла сума изъ 
волчьей шкуры, шерстью вверхъ. При вхбд въ комнату, 
онъ снялъ рысью шапку и нйзко поклопйлся Магнусу. — 
„Фонъ Дольстъ, — сказалъ Магиусъ рыцарю, — знаетъ ли 
онъ по-Н ыёцки?" — „Знгіетъ^' — „U такъ мы съ тобою 
будемъ говорйть по-Латыни/' Рыцарь склошілъ голову въ 
зпакъ повиновёнія. Магнусъ возвратйлся къ камйну, с лъ 
на прежнее м£сто,^ облокотйлся на маленькой стблнкъ и 
подозвалъ къ себ рыцаря и незнакомца. „Благодарю 
тебя'' сказалъ Магнусъ, „за доставлёніе мн письма отъ 
друга моего. Герцога Кдэляндскаго, но я хочу переговорить 
съ тобою о другбмъ. Меня ув рилп, что ты читаешь въ 
сёрдц челов ческомъ, знаешь вс тайпыя помышлёнія и 
п^едсказьп5аешь будущее.^ Правда ли?" — „Испытай, Госу
дарь, " отв чалъ незнакомецъ, „и тогда узпаешъ, должно ли 
мн в рить." — „Что ты думаешь, Фонъ Дольстъ ?" спро-
сйлъ Магнусъ у ріііцаря. „Государь!" отв чалъ рыцарь, 
„мн тізв стно, что онъ пользуется большймъ уважёніемъ 
въ Эстллидіи, что j'e только поселяне, но даже рыцари и 
ду?«? дые п^^иб і аютъ къ нему въ трудныхъ обстоятель-
ствахъ жшии и іто вс его страшатся и уважаютъ*. ббл е 
я ничего не знаю.'' „ Какъ же ты узнаёшь будущее: по-
срсд'^твомъ духовъ или по течёнію зв здъ?" спросйлъ Маг-
ііусъ у в щуна: „знай,'' прішблвіілъ онъ въ полголоса, ,,4X0 
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я !ге п ріо духамъ/' Въ ёто время в теръ потрясъ окно п 
Магнусъ вздрогнулъ. Р іцунъ коварно улыбнулся, и эта 
улыбка не укрылась отъ вннманія рьщаря. — „Осм люсь 
повторить теб . Государь!" сказалъ в щупъ, „испытай и 
тогда узнаешь меня. О зіойхъ срёдствахъ я не могу и 
не долженъ говорить/' — „Фонъ Дольстъсказалъ 
Магнусъ, „не обманщикъ ли онъ?" Рыцарь пожалъ плеча
ми. — Оставь насъ однихъ, любезный Дольстъ," — при-
молвилъ Магнусъ, „и подожди въ круглой зал ." Рыцарь 
вышелъ, и Магнусъ, помолчавъ н сколько врёэіени, сказалъ; 
„Не для испытанія, но для любопытства, хот лъ бы я сльі-
шать, знаешь ли ты моё настоящее положёніе, мои нам -
рснія и тайньія думы?'' — „Государь," отв чалъ в -
щунъ, „не зная проше'дшаго и настоящаго не льзя будетъ 
узнать будуіцаго. Чтобы вйд ть то, что находится за 
горою, надобно прежде взл зть на гору, и 3HaTjb стезю, по 
которой дол;кп6 взбираться. Е'сли угодно, я теб въ не 
многихъ словахъ разскажу твою истбрію, съ т мъ однако 
я;ъ, что бъ ты. Государь, не прерывалъ меня слушалъ 
терп лйво, безъ гн ва, ибо въ наш:емъ ремесл должно го
ворить правду безъ прикрась/' — „Говори." — „Прошу поз-
воле'нія присі^сть," сказалъ в щунъ: „ноги мой подгибают
ся отъ старости и трудовъ." Онъ^ не ожидая отв та, при-
двйнулъ стулъ К"^ столику, с лъ, вьінулъ изъ свое'й сумьі 
дв надцать деревянныхъ жезловъ, изче'рченныхъ знаками 
зодіака и странныші Фигурами, выбралъ одйнъ жёзлъ и по
вёртывая его пе'редъ свойми глазами, началъ говорить ; „Го-, 
сударь! судьба даровала брату твоему Фрйдерику престолъ 
Датскін, а тебь бедный островъ Э'зель, знаменйтый одною 
храбростію свойхъ жйтелеп. Неравенство доль ты думалъ 
вознаградйть предложенною теб отъ Московскаго Царя 
короною повагр Лнвонскаго царства, и р шйлся не только 
поклонйться грозному владьік , но жениться на его племян-
ннц ." — „Всё эіо такъ," прервалъ Магнусъ, нахмуря бро
ви, „но ты пропустйлъ, что ц ль моя въ семъ д л состо
яла въ томъ, чтобъ утвердйть благо Христіанства союзомъ 
съ Россіею, и привле'чь Іоанна въ общую войну, замышляе
мую вс ми Государями протйву Мусульманъ." „Знаю, Го-
<^УД'>рь, что это быль явный предлогъ, но я не касаюсь д лъ 
вс мъ изв стныхъ, а говоріб съ тобою на един , упоминаю 
только о тайныхъ помьпнлёніяхъ-" В щунъ, сказпвъ сіе» 
снова началъ повёртьшать ліёзлъ въ рукахъ свойхъ и про-
должалъ: „Оставнвъ тйхій свой Э'зель, ты въ зам нъ на-
шёлъ у Московскаго Царя грбмкія об щанія и малыя ко
рысти. Онъ женйлъ тебя на молодой своей племянниц , о.б -
щалъ царство, войско и пять бочекъ золота въ приданое" — 
„U ничего не далъ, крбм жешіі, за которою и дбл^кенъ yxä-
жіівать, какъ за ребёнкомъ," возразйлъ Магнусъ вспьільчи-

„Нітъ, Государь, онъ далъ теб войско, и точно для 
завосваділ Ливбцііі, но хилько для себя, а не для тебя." — 
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„Совершённая правда!" воскликнулъ Магнусъ. ]^щунъ про-
должалъ: „.Ливоицы радовались прекращёнію в чныхъ бра
нен съ Россіею, и принимали новое войско въ^ свой города. 
Но крутой нравъ твоего покровителя, его медленность въ 
исполиёніи об щаній п опасёніе лишиться плода толіікихъ 
плодовъ и пожёртвованій, внушили теб'4^ мысль, Госу-
дйрь/' Въ йто врёмя Магнусъ, слушавшіи в щуна съ по
никшею головою, быстро взглянулъ на него 5 в щунъ про-
должалъ: Внушили теб мьісль отложиться отъ Грознаіо 
Царя и прибегнуть къ покровительству польскаго Короля." 
Магнусъ вскочйлъ съ крёселъ. „Ужасный человікъ!" воз-
клйкнулъ опъ, „уже ли ты.... Но н тъ, ты не можешь 
8нать тайныхъ мьіслей!" — „Государь," сказалъ в и^нъ, 
не трогаясь съ м-І^ста, „нё было бы для тебя опасности, ёсли 
бъ я одйнъ зналъ твою тайну; но её знаетъ Царь Москов
ски. " ,. „Не уже ли! .. Но какія онъ им етъ доказа
тельства ?" сказалъ М/ігнусъ тороплйво. „У Грознаго Царя 
подозр вйть, значить уличйть въ преступлёніи. — Онъ ужё 
наказялъ безчёстно твойхъ посланныхъ, осьшалъ милостями 
враггі твоего, польскаго пана Полубннскаго и кипйтъ гн -
вомъ, что ты не явйлся къ нему съ повинною головбю." 
Магнусъ отворотйлся, потбмъвсталъ и прошёлся н сколько 
разъ по комнат въ задумчивости. Онъ снова с лъ на нрёж-
нее м сто и сказалъ: „Можешь ли ты предсказать, ч мъ 
всё ёто кончится?" — „Попытаюсь," отв чалъ в щунъі 
вйгпулъ изъ сумііі другую связку изчёрченныхъ жёзловъ 
II далъ Міігн^су вйбратъ одйиъ изъ нихъ. Трепе'щущею 
рукою прикоснулся онъ къ волшёбнымъ зиакамъ и посп -
шйлъ отдать в іц5'ну его орудіе. Онъ повёртывалъ жёзлъ 
предъ глазіяи, смотр лъ и МОЛЧРЛЪ. — „Можно ли попра
вить ёто д ло?" спросйлъ Магнусъ. — „Смирёніемъ, или 
лучше сказать уничижёніемъ предъ Царёмъ Московскимъ." 
— „ Но не ужё ли ты думаешь, что онъ р ппітся умерт-
вйть меня, сі^іна ца]^скаго влад тельнаго князя Э'зельскаго, 
супруга своей племянницы?" — „Государь, повторяю, одна 
покорность можетъ спастй тебя/' — ^о что станется съ 
песчастньи іъ царствомъ Ливбнскнмъ ? " — Магнусъ при семъ 
вонрбс закрйлъ пл^емъ лицё своё, чтобы скрыть неволь
ное смущёніе. В щунъ молчалъ. — Магнусъ обратйлъ па негб 
взоры и увйд лъ, что магйческій жёзлъ пылалъ въ его рукахъ 
огнёмъ; вдругъ огонь погасъ и онъ задымился. — „СуетА 
суётъ," сказалъ в щунъ, „такъ прохрдитъ слава земная, такъ 
іізчез;'іютъ велйкія нам ренія l" Онъ уложйлъ въ свою суму 
магйческія орудія, всталъ со стула и нйзко поклонился Маг-

]^им6лвивъ : „Государь! бол е я не могу открыть теб 
і!ъ одйпъ разъ: ёслн хочешь спастй жйзнь своіб, Авйсь въ 
стань Москогіскомъ и надіі къ ногамъ Іоанпа. Тенёрь про-
пі^тсбЛ вслй меня выметить изъ воротъ замка: меня 
<«кидйюЛ въ другомъ м ст ." — „Не знаю тебя, но удив
ляюсь тебя/' сказАлъ Машусъ: „вйжу, что ты знаешь про
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шедшее и настоящее и потому хочу сл довлть тпоимъ сов -
тгамъ. Языкъ твои и высокіи умъ свид тельствуютъ,^ что 
ты не рождёнъ въ сословіи поселянъ Эстонскихъ, хотя но-
С1 шь пхъ одёжду. Скажи мн , кто ты таковъ ? быть м6-
жітъ, я могу оказать теб помощь и услугу, соврёменемъ, 
если Богу угодно будетъ сохранить голову мою для в н-
ці5." — „Благодарю тебя. Государь, за учвстіе," сказалъ в -
іц5 нъ, „но сила челов ческая не въ состояніи помочь вга 
и свалить казіень съ сердца; что же касается до моего 
происхождёнія, то оно знаменито одними б дствіями. — 
Оде'жда моя знаменуетъ моё происхождёніе." — „Ч мъ же 
я награжу тебя за твой тепёреіішт трудъ?" —- „Золотомъ," 
сказалъ в щунъ, улыбаясь. •— ,>Не уже ли золото им етъ 
ц ну въ глазахъ челов ка, читающаго въ прошедшемъ и 
будущеМъ ? возразйлъ Магнусъ. — „И'менно знаніе буду-
іцаго указало мн нужду въ зблот , и привело за нимъ къ 
теб ." — „Не понимаю тебя, необыкновенный челов къ," — 
сказалъ Магнусъ, вручйлъ ему кошелёкъ съ деньгами и поз-
вйлъ Дольста, который нетерп лйво дожидался окончанія 
йтого свиданія. „Дольстъ, вели вьшустить этого челов ка 
пзъ замка: я узналъ всё, что мн знать нужно, е'сли только 
по справедливости сказаннаго имъ о прошедшемъ и настоя-
щемъ, должно заключить о йстин въ будущеэіъ. Вели 
вс мъ моимъ ротмистрамъ собраться завтра, на разсв т , 
въ жилйще моего в риаго друга, пастора Шре'ФФера, для 
общаго сов'^та. Простй, любезный Дольстъ, добрая ночь; 
прощай, предсказатель!" Призвавъ в рнаго своего слугу, 
З1.'ігіі} съ вел лъ воперёть двёри и лёгъ въ постёлю. — Сонъ 
оковалъ усталые члены его, но страшныя мечтй волновали 
его кровь. 

Булга'рит. 

7. 
МІІНИНЪ, ПОЖІРСШЙ, ЕРМОГІНЪ, АВРАМІЙ. 

Зд сь, на Московской Красной площади, пбдл ст нъ 
в ков чнаго Крёмля, зд сь, протйвъ Ми'нина 
и ІГоясарснаго, стань, Русскій челов къ, и — святая дума 
быдлго, веская дума о чудной судьб отёчества, судьб Рус
ской землй, судьб полусв та, ос нйтъ тебя. Вйдишь- ли 
йтн, пзъ м ди изваянныя изображёнія двухъ велйкихъ прёд-
копъ тпойхъ? Э'то Ложарскій, ёто Ми'нинь. Вйслущай 
„пов сть врсмёнъ старыхъ, д ла л тъ минувшихъ/' 

Былъ пъ Русской земл царь Іоаннъ Васйльевичъ, тотъ 
который покорйлъ Казань и Астрахань, и пострбилъ церковь 
Васйлтя Блажённаго. Ю'ность, провёденная въ своевбліи, подъ 
опекою другйхь, смуты боярскіе потомъ, п смёрть А^розда-
рнпы Анастасіи, пёрвой супруги, сд лали Іоанна ЖзныЙ^ 
гн нымъ, лемилосёрдьшъ. Правлёніе его стало тяжко. Подъ 
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гн комъ егЛ безъ разбора падали добрые и влі^іе. Русская SGMJUI 
опуст ла умными и хрЛбрыміі і5сльм6гкамн. Смиренно повино
вались и трепетали подданные^ но Іоаинъ сд лался жёртпбю 
самого себя^ уньілъ, огруст лъ^ опечалился, вознепавид лъ 
жизнь, цотерялъ добрую думу о государстленнозгъ устрбйстп . 
Храбрый Пбльскіи король Стефрнъ одол лъ его; ДІведы гор^ 
делйво оскорбляли Русскихъ, народъ страдалъ, слава Русская 
темн ла, и въ тдкбмъ положёніи Русской земли, скончался 
Грозный Іоаннъ. Посл него остались двое сыновей, ебдоръ 
царевичъ, умцый, добрый, богобоязлйвый, но слабый духомъ н 
т ломъ, неспособный править велйкимь щарствозіъ, и другой 
царёвичъ, Димйтріі^, ещё младёпецъ. ебдорт. сд лался царёмъ 
и вручйлъ всю власть царскую брату супруги свое'й, Борису 
Годунову, вельмбж умному, но хйтрозіу и честолюбивому. 
Борйсъ вйд лъ, что ебдору жить остаётся недолго, что 
Русская земля должна избирать царя, если только не бу-
детъ младе'нца Димйтрія. Богу едйному в домо, Борйсъ-ліі 
самъ устрбилъ стращное злод йство, или злые люди хот ли 
услужйть ему, только совершилось д ло [ужасное, престу-
плёніе неслыханное: середй б ла дня зар зали царе'вича Ди-
митрія. Прислужники Борйса стали сл довать д ло; ска
зали, что царёвичъ самъ зар зался, нечаянно, и Годунову 
открьілся путь къ престолу. Вскбр ебдоръ скончался, 
безд тныи. Опуст лъ дрёвнійцарскіи тронъ. Народъ, бояре, 
патріархъ пришліі съ поклономъ къ Борйсу и поднесли ему 
в нёць. Хитрёцъ отговаривался, хотя самъ только и д^мадъ 
о томъ. Онъ прйнялъ царство, великол пно короновался 
и-нач^ал6сь возмёздіе за кровь неновйнную, наказаніе Ббжіе 
налегло на Русскую землю іб дствіями. Страшный голодъ 
поразйлъ Россію. Борйсъ помогалъ народу, заботился, на
рочно пострбилъ Ивана Велйкаго, чтобы дать только хл бъ 
б днымъ за работу. По тяжкая дума сн дала Д}^у его. 
Онъ боялся бояръ, боялся народа, не ознаменовалъ себя ші-
какйми великими д лами, принималъ доносы и клеветі^і, гу-
бйлъ остальнйхъ дбблестныхъ мужёй. Гн^въ его особенно 
разразился надъ знаменйтымъ родомъ Романовыхъ, тётка 
котбрыхъ, Анастасія, была пёрвою супругою Іоанна Грознаго. 
Старшаго, ебдора Романова, насйльно постригли, назвали 
Филарётомъ. а потомъ и его и супругу его, также насильно 
иострйл5.енную, и братьевъ, и родню, вс хъ разослали въ 
сейлку. Народъ сі^орб лъ, возненавйд лъ Борйса, и вдругъ 
разнёсся страдный слухъ. Говорйли, что царёвіічъ Дивштрій 
не убйтъ, но спасся, былъ увезёнъ въ Польшу, выросъ тамъ, 
йозмужалъ, пйшетъ къ Борйсу, чтобы онъ отдалъ ему отцов-
скіи в нёцъ, а не то, онъ самъ идётъ съ вбйскомі*, которое 
собрали для него Пбльскіе паны, йли вельможи. Борйсъ 
ужаснулся — вйдно, что сбв сть у него была нечйста — 
ув щевалъ народъ, послалъ войско. Но едва тотъ, кто 
цазывалъ себя Д.ими'щріемь царе вшемь, явйлся въ Россіи, 
народъ, номця царскіи родъ loauua Грознаго, присхалъ къ 
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нему; воеводы п города передавались. ^ Ворйсъ объявйлъ, 
что это сазіозвапецъ^ б глыи монйхъ Трйшка От^ёпъееЬу но 
вс кпд ли ложь, потому, что МНИМЫЙ Димйтрій царе'вичъ 
оказался удальій на здникъ, храбрый вбинъ. Борисъ 
клялъ его, но прокллтія не слушали. Борисъ не стври лъ 
горя. Кровь хлынула у него ручьёмъ изъ рта и Hocaj онъ 
умеръ, и престолъ достался юному сыну его ебдору. Но 
едва не стало Ъориса, ненависть бояръ и народа вспыхнула, 
явно. еодо)ра схватили, бросили въ тюрму, и Москва по
слала звать Димйтрія. Онъ явился, былъ встр ченъ съ радо
стью. Едв«і воцарился онъ, какъ вс увид ли, что это былъ 
злод и и обмашцикъ. Годуновыхъ вел лъ онъ умертвить; 
бояръ началъ унижать* пустился пить, распутствовать. 
Оказалось, что его подставили Поляки, чтобы возмутить 
Россію, и чёрсзъ него ввести католическую в ру, уничто
жить Русскую сйлу. Съ нимь пришла толпа сволочи, нахаль-
ныхъ Полякбвъ. ІІзъ Польши привезлй къ нему нев сту, 
Марину, дочь Польскаго воеводы, и не крестивши ея въ 
православную нашу в ру, в нчали Димитрія съ нею, а въ 
Кремл стяли служить Латинскую об дню. Народъ всё 
еще боялся однако жь возстать на царя, потому что мать 
убіеннаго царешіча Дизійтрія признала самозванца за сііша, 
и онъ возвратйлъ Ромяповыхъ изъ ссылки, а Филарета воз-
вёлъ даже въ саиъ ми грополйта. Бояре, вйд вшіе д ло лучше 
и ближе народа, составили тайный заговбръ, собрали войско. 
Ночью, когда Димйтрій спалъ пьяный пбсл пирушки, уда
рили набатъ, бросились въ Кремль, схватйли Димйтрія, 
стали сир}1 шивать царицу мать его, точно ли онъ сьінъ ея, и 
царица со слезами сказала, что только по певбл признала 
его за сына, но что йстинньш Димйтрій былъ точно убйтъ 
Год новымъ, въ Углич , куда сослалъ его Годуновъ. Тогда 
убили самозванца, сожгли т ло его, въ дере'вн Котлахъ, 
что на Серпуховской дорбг , перебили въ Москв Полякбвъ 
— страшное было смятеніе! 

Надлежало пбсл этого избрать царя достоинаго, но 
престолъ достался старшему боярину Васйлію Шуйскому, 
который искусно ігредводйлъ вс мъ заговоромъ протйВъ са-
мозвані^а. Новый царь не былъ ни умёнъ, ни храбръ,'"ни 
добръ, обольстйлъ только хитростью, и-началось б дствіе. 
Сь одной стороны, мпбгіе города и области не в рили, чтобы 
убйгый злод и былъ точно самозванецъ; съ другой Васйлія 
избрали не общею думою ВСРІІ земли Русской и притбмъ 
нре'жнге товарищи его, бояре, завидовали ему, и готовы были 
погубить всё, тблько-бы Василій не былъ царёмъ. Поляки 
злбоіілись за свою брагііо, жал ли о неудач . Шайки бро-
дягъ, бьівшія съ самозванцемъ не усп ли еще разойдтйсь 
и изъ всего ётого произошло то, что стали говорить, будто 
Шуискіи вс хъ обмапулъ,что Димйтрій ошіть спасся, и вскбр 
явился новый обманщикъ,къ которому пристало множество на
рода, пришли толпою Полякіі, Казаки. Войско его, сильное и 
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многочисленное, разбило воеводъ Васйлія и подступило къ 
Москв . Главными предводителями новаго бунта бйлъ князь 
Шаховской, дворянйнъ Лянуновъ и холопъ Болотнпкбвь, 
Васйлій ум лъ ихъ поссорить; Ляпуновъ передался къ не
му ; храбрый племянникъ Васйлія, Михаилъ Скопинъ разбйлъ 
злод евъ. Онй б жали въ Калугу и въ Тулу. Самъ Васйдіи 
взялъ Тулу, казнйлъ виновныхъ. Но уже ничто не помогало. 
Боялись теперь многте, что онъ станетъ мстить за бунтъ. 
Бояре и воеводы отрекались слулшть ему. Явйлся новый 
самозванецъ, и опять съ сйльнымъ вбискомъ пришёлъ подъ 
Москву, сталъ въ сел Тупшн , что по Воскресенской 
дорог , и отъ ётого прозвали его Ту'шинскій. Опъ 
сйльно осаждалъ Москву. Васйлій не зналъ что д дать. 
Возмутйлась вся Россія. Одни стали за Васйлія, дру-
tie за Тушинскаго. На здники Пбльскіе, Казакй, всякая 
сволочь, помчались повсюду, везд грабили, жгли, раззоряли. 
Много оставалось ещё в рныхъ и храбрыхъ, да головй у 
нихъ не было. Васйліи не в рилъ никому, и послалъ Скб-
шша просйть помощи у Швёдовъ, какъ будто уже въ Рос-
сш и народа не стало. Храбрый юноша пошёлъ въ Новго-
родъ, договорйлся съ Шведами, и онй за большую плату 
согласйлись помогать, прислали своего генерала Делагардіа 
и немного войска. Съ ихъ помощью, а больше своею храб* 
ростью и умомъ, Скопинъ разбйлъ злод евъ, освободйлъ отъ 
осады Троицкую лгівру, дошёлъ къ МОскв , и хот лъ ужё 
напасть на Тушино, гд у самозванца устроился богатый 
таборъ. Во всё это время, Польша сйльно спорила съ Ва-
сйліемъ; онъ обвинялъ Поляковъ, а Поляки его. Наконёцъ 
Васйлій согласйлся отпустйть вс хъ Поляковъ, захвачсн-
ныхъ въ Москв , и Марйну, бывшую у него въ пл ну. Ма-
рйна тотчасъ уб жала въ Тушино, а Пбльскій король (тогд5 
царствовалъ въ Пбльш Сигизмундъ, Швёдскін П]^йнцъ, ста-
рйкъ суев рный и гордый) объявйлъ Россіи ііоину и Оса-
дйлъ Смолёнскъ. Въ тревбг и смятёніи, страшась вс хъ, 
и д^Ь&е родніііхъ, Васйлій испугался особенно славы Скошша 
и любви къ нему народной. Онъ покусился на злсІд йство 
— Скопина отравйлъ на пиру братъ Васйлія, и надежда на 
спасёніе Россш погйбла! Сигизмундъ не могъ взять крЬпкаго 
Смолёпска, и послалъ въ Тушино съ лукавымъ зіЬіысломъ — 
уговаривать Поляковъ, чтобы онй отстали отъ самозвішца, 
а Русскимъ предложйть, чтобы онй свёргли Васйлія и избрали 
сьша Сигизмундова, королёвича Владислава. Въ протйвномъ 
случа , король угрожалъ идтй страшною войною на Русь. 
Полякй Туш^інскіе согласйлись. Русскіе изм ннпки изъ 
Тушина отправили пословъ къ Королю, и самозванецъ б -
жалъ съ Маринор въ Калугу. Тушинскій таборъ былъ заж-
жёнъ и истреблёнъ. Гётмднъ Жолкёвскій, по приказанію 
короля, пошёлъ прямо къ Москв съ Польскимъ войскомъ. 
Васйліи отправилъ протйвъ него Швёдовъ, и Русскихъ. 
Жолкёвскіп разбйлъ ихъ жестоко. Делагардій отступйлся, 
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и видя б^^дствія PoccfH, сд'^лался страіішымъ врагомъ ея, 
захватйлъ Нбвгородъ велйкіи, а въ Москв д лались между 
т мъ неслыханный д ла. Васйліи трепеща сид лъ въ Кремл . 
Съ одной стороны подошёлъ Жолкёвскги и предлагалъ по
гибель ̂ или избраніе Владисл^а. Съ другой стороны изъ 
Калуги пришёлъ самозванецъ, котбраго^ подкр пйлъ Ляну-
нбвъ^ уже опять возставшіи протйвъ Васйлія, будто-бы мстя 
за Скопина. Жолкёвскій ум лъ вс хъ перехитрить и угово-
рйть. Напрасно патріархъ Ермогёнъ, мужъ мудрьш и свя
той, отговаривалъ Москвитянъ и бояръ. Съ хались съ Жол-
кёвскимъ на Д вйчьемъ пбл . Договорясь о томъ, что Вла-
диславъ прйметъ православную в ру, обычаевъ Русскихъ 
нарушать не будетъ, и Россію Польш не передастъ, вс 
присягнули Владиславу. Вдсйлія схватйли въ Кремл , на-
сйльно нострйгли и заперли въ монастырь. Тогда открьі-
лось, что Сигизмундъ, или, лучше сказать, Іезуйты, кото
рые соверше'нно управляли имъ, обмаиули вс хъ. 

Онй и не думали соглашаться на услбвія Русскихъ, а 
хот ли цЬлпкомъ взлть Россію, покорить её Пбльпі и ввести 
въ неё католйческую в ру. ЛІолкёвскій не зналъ, какъ 
ему быть. Тушинскій и Ляпуновъ б жали, едва йзбранъ 
былъ Владислпвъ, и вскор Тушипскаго убйли въ Калуг , 
во Жолкёвскій вйд лъ, что ему, съ малыми его сйлами, не 
испблшіть предпріятія Іезуйтовъ и не устоять, ёсли Русскіе 
узнаютъ обманъ и нападутъ на него. Впрочемъ, у короля 
Снгизмунда замыслы были большіе, да сйлы недоставало. 
Власть королёвская въ ІТбльш была такъ ограничена, что 
бсзъ согласія нановъ, король не могъ имЬть ни войска, ни 
дёисгъ, а иаиы, боясь усйлсптя королёвскаго, спорили съ 
ніімъ, ничего ему не давали, и даже бунтовали протйвъ него. 
Жолксвскій умолялъ Сигпзмуида согласйться на избраніе 
Владислава; отпраиилъ къ ному спорва послами, отъ ймени 
Россіи, мптронолйта Филарёта, келаря Тронцкаго Аврамія 
Палйцына, и другііхъ, а потомъ и самъ по халъ уговаривать 
короля, и попезъ съ собою б днаго Васйлія Шунскаго. Пё-
ррдъ отъ здомъ, олъ уговорйлъ бояръ, чтобы Польское 
вбнско^ для общей безои сности, друліески было введено въ 
MocKJjy Поляки заняли Кремль, гд удержалъ Жолкёвскій 
мпбгихъ, и мёікду нрочимъ бывшую супругу Филарёта, гіно-
киию Ліар у, съ юлымъ сыномъ Михайломъ, котораго Ер
могёнъ предлагалъ избрать царёмъ, вм сто Васйлія и Вла
дислава. 

Тутъ мнбгіе Русскіе одумались, и увйд ли коварство 
Снгизмунда. Предлагая сына вь царй, онъ мёжду т мъ 
огаждалъ Смолёискъ, восвалъ Россію, не подтвсрждалъ 
yc.iöitiii, а Поляки занимали сёрдце Руси Москву. Чег6-же 
они xojjijb.^ Ляиуповь первый заговорйлъ, что Полякй об-
зганываготъ. ІІзм нникъ вздумалъ* освободйть Россію, разо-
слалъ грііматы.- Келарь Аврамій воротйлся изъ-подъ Смо
ленска, открылъ коварные замыслы короля; онъ и Трбицкій 

10* 
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архнмапдрйтъ Діонйсш стали писать и рассылать ув щАтедь-
иыя граматы, угрнаривая стать за церковь и отечество. 
Неожиданное б дствіе Москвііі р ішглО д ло. Поляки раздра
жили Москвитянъ своею гбрдостію, не уважали янкого, 
обижали вс хъ; началась ссора, ноднялась драка. ІІародъ 
бросился къ орул;іго. Отъ Ляпунова нришла помощь. По
ляки могли погіібнуть въ многолюдсхві , и спасая себя, при
нуждены были зажечь ЗІоскву. Отчаянная біггва началась 
среди огия. Тут'ь особенно отличился храбрый князь Дмй-
тріи Михайловичъ Пожарскіи. ОЧІъ сталъ протйвъ своего 
дома па Лубядк (домъ его быйъ тамъ, гд тепе'рь домъ Бо« 
родиной, и гд поставлена икона въ оград , протйвъ церкви 
Введеиія), бйлся ЛІССТОКО, но быль израненъ и замертво 
увезёиъ въ Троицкую лавру. Москва страшно гор ла, и 
сгор ла вся, крбм Китая и Кремля; десятки тысячъ народа 
погйбли. Подлкй и семь бояръ, которыхъ Жолкевскій остА-
вилъ управлять Москвою оть имени Владислава, затвори
лись въ Кремл и Кита . 

Пбсл этого не могло быть мйра, „Москві погйблаГ 
Ляхи сожглй сё!*^' Э'ти слова, какъ будто громъ, загрем ли 
всюду, и ті^ісячи пошли къ Москв съ оружіемъ, Ьразйться 
за в ру и отечество. Сигизмуидъ возпегодовалъ, не скры-
валъ больше свойхъ нам реиій, объявйлъ Филаре'та и дру-
гйхъ пословъ Русскихъ пл ииыдги, отослалъ ихъ въ Поль
шу, взялъ Смолёискъ прйступомъ, и торжественно въ халь 
г.ъ Варшпву, какъ поб дйтслъ. Васйлій Шуйскій вскбр 
сконччлся въ Варшав . Король готбвилъ повое войско. 
Полякй изъ Москвы просили у него помощи, йбо ихъ 
отвсюду оч^ружйли многочйслеииыя дружйиы Русскія. Къ 
несчастью',^^ружйны ати, а Т мъ ббл е воя;дй ихъ, ма^і|р 
думали о чести и слав Россш. Съ добрыми сошліірь и 
злод и. Вождями были: князь Димйтртй Трубецкой, чело-
в къ старый и слабый, Ляпуновъ, хйщный честолюбецъ, а 
не йстииный сыиъ отечества, и Заруцкій, атамаиъ сбродныхъ 
разбпйниковъ Казгйк.овъ. Въ ссбр за начальство, Ляпунова 
убили (оиъ похорокёпъ"блнзъ церкви Ильи Пророка, па Во-
ронцопскомъ пбл ). Полякй сйльно дер;і;ались въ Кремль, 
и слыша, что изъ Польши идётъ новое ISOHCKO, ВС пришли 
въ отчалніс, думали, что Россія совершенно гйонетъ. Она 
и д иствйтельпо гйбла, опустошенная, раззорённая изм шш-
ками и врагімн, Поляками, Шве'дами. Не' было власти, вё 
было закона. Самозванцы десятками являлись всюду. Всзд 
лилась кровь, і:сзд былъ разбой, пуст ли жилйща, сиротами 
стояли сгор вшіе, опозоренные храмы БОЛІІИ. ВОТЪ какъ 
опйсываетъ въ спое'й л тоииси тогдапінее состояніе Русской 
земли слаі^ныи келарь Авраміи: „Какъ изречь вамъ, братія> 
б ду неслыхаииую въ Руси правослйвной! Ббжіимъ иопу-
п^ёиіемь, за гр хй паши, одол ли пасъ враги и изм нники. 
Разд лились люди па двОе, и поддалйсь миожествомъ велй-
кимъ беззакбиію. Сами на себя мы 6tды взводили, сами 
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ввели иноплеменниаовчь въ сердце веили родимой. Рабы 
господами быть вахот ли, неравумние власти возжелали, 
всякъ вьпие м ры своей вознесся, и въ унижёніе вс упали. 
Кто не восплачетъ и не возрыдаетъ, в тёплыхъ слёзъ ис-
тбтаика не изліётъ, если и жестокое п каменное сёрдде 
ям ть будетъ, о велйкомъ, царствующемъ град Москв ? 
Велпкъ, превысбкъ^ прекрасенъ былъ онъ, любе'зенъ вс мъ 
вряіцим-ь на него, и благочестивыми, великими царями іфа-
вимъ былъ, не тблько кр пкігаи и высокими ст нами 
ограждёнъ, но паче тогб сильными ратоборцами, цв лъ 
обііліемъ храмовъ Ббжіихъ и обителей, богртствомъ и мно-
гонародіемъ изукр'ипепныи. И толйко предпвенъ бывъ, во 
едйнъ часъ огнёмъ пожжёнъ и мечёяъ б дно потреблёнъ 
сталъ! Сбылось мудрое слово: влод яніе и беззаконте низ-
провергаютъ престолы сйлыіыхъ. Во-йстину^ сов тъ, правда 
и любовь всё возвышаютъ, совокуплятотъ п созпдаютъ, а без-
сов тіе, неправда, ненависть и вся созданная разрушать. 
П'ілп діівяыя царства, Ваішлбнъ, Нишівія, Троя и Ісрусалішъ 
нёиатісгыо и гр хомъ, п колйко кратъ попшилялп мы, 
средй б дстаія отечества; ноужё-ли и пасъ Госиодъ до 
конца остаіштъ и не помплуетъ, на нег6-бо токмо, а уже 
не на чрлов къ была надежда, егда сильные обуяли, разулг-
игые разумъ погубили, и вс вл,істи непрііведной возжелали? 
Тяжка была та година испыганія, стряшенъ гн в7> Ббжій 
и с л сию позорище!" Такт, страдалъ, грустйлъ п с товалъ 
м ;к'ь доблестный, одному БЛгу под)едаваг,ішц молитвы и иа-
дёжды спой. По время nc   a IiJ^ ул;ё проходило, іні въ 
БбікіГі утііпіалсл, и — част, спасёнія ударплъ. Когда мудрые и 
силъп:.іе обуяли, „худородные и уничижённые пзбралъ Гос
подь, и псмудрьте, да мудрые упразднять/' 

Жиль въ Яйжиемъ-Новгород купёцъ, мясийкъ, чело-
в къ старый, почтённый, не по богатству, по но уму ува-
жённьиі другйми, Козма Миниіъ Сухору ііій, обыкновенно 
назыиасмыті Зіиішпь. Грустйлъ онъ о жрёбіи отечества, 
читалт. гранаты Аврнмія, усёрдно помолился Богу, и тайно 
отправился къ Пожарскому, который-жилъ тогда пбдл 
Нйжняго, въ дерёви своей Лаидехъ, и выздорГвливалъ отъ 
рань. Мйиинь у>голялъ его принять начальство иадъ вой-
скомъ,' которое онъ собсрётъ. Пожарскін бжилъ духомъ. 
„Мужаемся'^ — восклйкнулъ онъ — „и Господь сотворить 
ч до о имени своёмъі'' Мйиинъ явйлся средй свойхъ со-
гражданъ, заговорилъ горячо, вс заплакали, спрашивали, 
что д лать? „Е'сли хот ть помочь отёчоству — восклицалъ 
Мйнинъ — „не пол:а.і емъ ничего — продадимъ им нія, за-
дожнмъ ;кенъ н д тёй нашнхъ, пойдёмъ сами и ляжемъ 
костьмй!" Онъ отдаль всё что у него бііло. Его избрали 
начальннкомъ, назвали ого „йзбраннымъ отъ всея Р ссктя 
велгли чело!$ комъ." Онъ отііравился съ Нижегородцами 
въ дерёвніо Пожарскаго, нредложйлъ ему всласть, и много 
народа стеклось отвсюду подъ хоругвн ихъ. Поліарскій 
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и Мпнішъ поведи изъ Нйжняго войско своё, но у нихъ не
доставало пи дёнегъ, ни оружія, ни заітасовъ. ^ Делагардіи 
грозіілъ изъ Новгорода, Сигизмундъ изъ Варшавы. Изм н-
ники чуть было не зар зали Пожарскаго, пока онъ жилъ въ 
Ярославл и устрбивалъ полки Русскіе, и Пожарскіи унйлъ, 
обезсид лъ. Какйхъ трудовъ стоило Минину, и сотруднику его 
келарю Аврамтю, который явился въ Ярославль, устроить, 
ободрить, оживить, соединить! Хотйте-липослушать, как/я 
умилитпельныл грпматы писалъ онъ во вс Русскіе города, 
ув щевая иравославныхъ стать за родную землю? „Неуже
ли, браня и други, не видите, какое скорбное междоусббіе 
въ паіиемъ православномъ царств учинилось, что и самое 
сродное естество забыто, оте'цъ на сына, сьшъ на отца и 
братъ на брата возстаётъ, гйбнетъ в ра, погибаетъ отчизна 
наша, и въ пл нёніи Ляховъ сирот етъ богоспасаемый, царст
вующей градъ нашъ, великая Москва Обманомъ пре'данная 
врагамь ймсни православиаго, что вйд ла он;'і и колйкій по-
зоръ испытала? Городъ сожже'нъ, люди изс чены, церкви 
раззорены; твёрдый адамантъ и непоколебймый столпъ церкви 
и царства, иатртархъ Ермогёнъ въ трудномъ заточёніи, царь 
въ пл ну чуждомь. бояре и сонмы сов тные разогнаны, мйръ 
и титина погублены! Слілинте-ли, что ужё собрались, смньі 
отёчества и цёркви православной, йдутъ освободйть и заг 
щитить наше царство и в ру, и отнять у враговъ царствую-
щтй градъ. Идите и вы, братья, вспомните, что мы вс од
ной матери-цёркви д ти, и клялись за неё живота не жа-
л ть и сме'ртью умерёть. Саага вйдите конёчную погибель 
нашу. Гд храмы Б»'іжіи, гд святыня градовь Н9шихъ, гд 
иноки, многол тними с дин:'ми цв тущіе, йнокини доброде
телями украшенныя? Не всё-ли до конца раззорено и по
ругано злымъ поругаитемъ? Гд Русскаго народа множество? 
Лютою и горькою смертью скончалось. Гд безчйсденные 
обитатели градовъ и сёлъ? Безъ милости пострадали и въ 
пл нъ лютый разведены. Не поіцаліепьі престар вшіе воз-
растомъ, не усрамйлись злод и с дйнъ многол тныхъ, не 
сжалились на сос шшпхъ матернее мле'ко згладёнцевъ незло-
бйвыя души. Вс исп іли чаиіу гн ва Ббжія. Смилуйтесь-
же надъ явною, смертною гибелью, да не ностйгнетъ она и 
васъ самйхъ. Бога ради, положйте иодвигъ своего страда-
нія, чтобы вамъ, всему общедіу народу, молйть служйвыхъ 
людёй, и вс мъ христіанамъ быть въ соедииёніи, и одно-
лйчно, безъ м шканья, носп шйть на сходъ къ боярамъ и 
воеводамъ подъ Москву. Сами в даете, что ко всякому д лу 
едино врёмя надлежйтъ, а безвременное всякому д лу начи-
наніе суе'тно и безд лъно бываетъ. Отл6л;имъ вражды, сое
динимся душою и ув римся, что ёжели мы кр нко къ Богу 
приб гнемъ съ падёяідою, и на подвигъ об щаемся, до смёрти 
пострадпть за в ру и родное царство, неотлол;но мйлостИ' 
выі^ владыко челов колюбецъ отвратйтъ праведный гн въ 
свои и избавить насъ. Братья и други I смил;^йтесь, уший-
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тесь, не коснйте, помогите, и о томъ тібго и слёзно мы 
вамъ челомъ бьёмъ!" — Со слезами^ читали такія граматы 
по всей Руси, и сошлось въ Ярославль воинство сильное, 
в рное, послупшое доброму вождю. Услышали, что изъ 
Польши идётъ въ Россію храбрый гетманъ Хотксвичъ, по-
сп шйли къ Москв , К-уда умолялъ идти Трубецкой, едва 
державшіися съ свойзіъ буйнымъ вбинствомъ подъ Москвою. 
Заруірсій уже лвно изм нйлъ, взялъ себ Марину, жену 
двухъ проклятыхъ самозванцевъ, ушелъ отъ Москвы и гра-
билъ дальніе города. Ііъ Кремлевскомъ пл ну бьілъ въ ру-
кахъ Поляковъ, какъ мы вйд ли, и велйкіи иатріархъ Ермо-
гёнъ. Поллкй приказывали ему запретйть Минину и IIoj 
жарскому идтй к.ъ Москв . „И тъ!" отв чалъ дряхлый 
старецъ — благословляю ихъ, проклинаю изм иниковъ !'* 
Его жестоко морйли голодомъ, и онъ скончался въ своёмъ 
ваключёніи. Мйнинъ и Пожарскій пришли къ Троицкои 
лавр . Тамъ, на гор Волкуш , благословилъ ихъ Аврамш. 
Онй отправились въ Москв , и только однймъ днёмъ преду-
предйли Хотке'вич.1. Боясь изм нъ, Пожарскій не соеди
нился съ Трубецкймъ и сталъ отд льно на Арбат . Тру
бецкой стоялъ между Яузою и Москвою. Въ виду непрія-
телей началась вражда. Но надобно было сраліаться. Тру
бецкой не хот лъ. Перейдя на берега С туни, Хоткёвичъ 
ударилъ по Д вйчьему полю. Пожарскій встр тилъ его, 
бился жестоко, и уже ослаб валъ, когда изъ за Москвы 
р кй, не слушая приказаній Трубецкаго, явйлись на по
мощь, и Поляковъ усп ли отт снйть и прогнать. Хоткё
вичъ перешелъ на Воробьёвы горы и на Калужскую дорогу. 
Трубецкой вйд лъ опасность, примирился, об щалъ бйться 
дружно, и сталъ у Донскаго монастыря» дружины его заняли 
три городка, у Клймента на Пятницкой, у Екатерины му
ченицы иа Ордьінк , у Гебргія въ Яндбв , на берегу Моск
вы р кй. Пожгірскій занялъ Якйманку и Полянку. Хот
кёвичъ рйнулся такъ сильно, мужественно, что сбилъ, по
гнал ъ Трубецкаго. Изъ Кремля ударили ему въ тылъ. По-
жлрскій едва моіъ удер;кать свойхъ, и загор лся страшный 
бои на смерть, 24 Августа 1G12 года. Но оставленный 
Трубецкймъ, Пожарскіи не могъ долго удерживаться. Онъ 
самъ, нодл него Миніінъ, сражались Bt рядахъ прості>іхъ 
воиновъ съ ралилго утра. Келпрь Аврамій былъ въ йто 
врі мя на берегу Москвы р кп, тамъ гд цёрковь Ильи Обй-
деинаго, и мо іился передъ нконами, вм сті со многими ду
ховными. Пожарскій прнзвалъ къ себ Авргімія, просйлъ 
по идти къ воиііамъ Трубецкаго, уговорйть ихъ на помощь. 
Уліё вс Русскте городкй находились въ рукахъ Поляковъ! 
АвраіЧІи носіі іиилъ, ^молял^, нлакалъ, укорялъ, и изм н-« 
НИКИ устыдились. ,,Призываите Сергія чудотвбрца*^'гово-
ри.іъ имъ Аврамій — и поб дйте!" Съ клйкомъ : Серг й! 
СергійІ устремились вбины, охбдли городкй. Иожарскій 
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обновился сйлатт. Но храбръ былъ Хоткевичъ, и только 
Мйіганъ р піилъ поб ду, нечаянно ударивши на Поляковъ 
съ боку, чёрезъ Крьшскій мостъ, когда ихъ т снйли къ Ка-
лужскимъ воротімъ. ЗСоткёвичъ см шался, былъ разбйтъ, 
ушелъ на Поклонную гору, и б жалъ отъ Москві^ Россія 
была спасена. 

Напрасно носл того, Трубецкой и друтіе снова гавелй 
нссогласія; мудрый Аврамій усп лъ уговорйть на мйръ. 
Напрасно бьіло и усйліе Сигизмунда идтй въ Россію самому. 
Слухъ объ его скоромъ нриход заставилъ д йствовать силь-
н е. Русскіе прйступомъ взяли Китай. Кремль сдался. 
Вс хъ пл нныхъ освободйли, и съ ужасомъ вйд лн ноб дй-
телн, до какой крайности были доведены врагй ихъ пъ 
Кремл — онй ли уже челов ческое мясо, по причйн (Не
достатка. Кремль освятйли, очйстили. Положено было не 
помнить стараго^ забыть, кто былъ гр шенъ, и избрать еди
нодушно царя. Въ Москву съ хались люди изъ вс хъ Рус-
скихъ городовъ. Король со стыдомъ воротйлся въ Польшу, 
среди жестокой вимй. Душёю сов та въ ІІоскв былъ Авра-
мій. Онъ предложйлъ, не избирать никого изъ старыхъ бо-
яръ, да не будетъ смуты, и вручйть в нёдъ юному Ми-
хайлу Романову, сйну Филарета, страдавшаго въ то вре'мя 
въ Польскомъ пл ну. Едва сказали это ймя народу, оліи-
давтему р шс'пія Земской Думы, тысячи воскликнули: „Да 
будетъ Михайлъ царёмъ натимъ!'' Утвердйли выборъ клят
венными граматами и послали къ Михайлу и матери его по
сольство. Пбсл освоболідёнтя изъКремлёвскаго ил на, Мяр а 
и Михаплъ немедленно удаліілись въ своё ном стье, нахо
дившееся въ Костромской области. Тутъ едва было не по-
гйбь Михайлъ. Отрядъ отчаянныхъ Поляковъ отправился 
къ его ігом стыо. Ихъ обманулъ крестьянипъ Иванъ Су-
саітпъ; повёлъ убійцъ Михайла околицею, ув домилъ Марву, 
и самъ палъ жертвою ярости Поляковъ. Михаіілъ и Мар а 
укрылись въ Костромскомъ Ипатьевскомъ монастырь. Сю
да явилось знаменйтое посольство МоЙ^овское и предло-
лійло юпош царство. Долго отрекались Мар а и Михайлъ, 
и тогда только, когда имъ напомнили, что оставляя безъ го-
судГіря Pocoi'ro, онъ и она будутъ отв ч;'іть Богу за гряду-
щія б дствія — Мар а благословйла сьша пе'редъ ббрааомъ 
Богоматери, и Михайлъ ызрёкъ со слезами; CydeWG 
во'лл Во'жілі^'-

Была Бо'жЫ во'ля во вс хъ дйвныхъ событтяхъ, котб-
|)ыя мы кратко разсказали зд сь, и какова-ліе паша Русь, 
ёсли въ ней были и могутъ быть Ми'нипы, ІІожЫрскіе, Ер-
могепи^ АврЫміи! Если Русское наше сердце скорбйтъ, 
что являлцсь у насъ Годуновы, Шуйскіе, Ляпуновы, Заруц-
кіе — судй у ъ и прости имъ Богъ! А въ б дствіяхъ пре-
шёдшііхъ уті.шимся т мъ, что изъ иихъ произнйкла новая 
4t{cTb и слава Россш, чёрезъ нихъ восшёль на престблъ 
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Руоскіи благословйнніш рбдъРомавоетись, и скр пйлъ Р]^с-
скія души союзомъ в ры и любви. — Пбсл избранія въ 
Костром , Михаіілъ съ востбргомъ былъ встр ч:енъ Москвою. 
Въ память освобожд нія Москвы установили крестный ходъ 
въ Казіінскій соборъ, что на Никольской. Соббръ <ітотъ 
пострбилъ своймъ иждивені мъ Пожарскіи, и на своихъ ру-
кахъ принёсъ сюда съ Лубянки икону^Казанскія Богоматери^ 
которую донынЬ видимъ ліы въ Казанскомъ ^собор . ^ 
хайлъ возвратйлъ Русской земл миръ и счастіе, кротки^, 
мудрый, благочестивый. Тщетно Швёдскіи король^ славный 
Густавъ-А'дольФЪ явился сражаться въ Рускими. Тщетно 
Владиславъ короле'вичъ нриходилъ ещё разъ подъ Москву, 
съ сйльнымъ войскомъ. Россія устояла, заключила съ 
Швсціею и Польшею честный мйръ. Михаилъ встрітилъ 
со слезами страдальца Филарета, возвраще'ннаго изъ нл на, 
и въ его оныхныя руки передаЛъ государственное правле'ніе, 
Усмирйлись бунты, изче'зла изм на. Заруцкіи и Марина 
бьіли взяты за Астраханью и казнены. Названіе самозваН' 
цевъ ст.іло ненавйстно народу. Польша и ЛІвёціл тяжело 
расплатились за то, что въ годйну гн ва Ббжія терзали 
такъ стр;'шло Росс/ю. Михаилъ прешёлъ къ отцацъ, и 
Алексйі, сынъ его, страшно разгромйлъ Польшу, отнялъ у 
нея Малорбссію, едва не взялъ Варшавы. Польша спаслась 
только т мъ, что просила пощады, и об щала избрать его 
королёмъ своймъ. А Швёція? На поляхъ Полтавскихъ 
спросйте, какь потомъ отважный властйтель ея, Карлъ 
XII-н, зашёлъ въ вёмлю Русскую, и только въ Турцію могъ 
найдтй дорогу изъ Россш. И тъ! тяжело, тому кто при
дет!. въ наши сн га — мы не любимъ спускать незваиымъ 
гостлмъ... 

Мстбрія Мйшша, Пожарскаго, Аврамія кончилась съ 
Ів12 годомъ. Онй сиаслй Россію. Награда пхъ была не 
зо'юсь, по - тамь, за грббомъ — такйхъ подвиговъ м ръ не 
умііотъ и ПС мояістъ иаградйть. Мйнииъ былъ поліалованъ 
иом стьлміі и чйномъ Думиаго Дворяніша, но вскбр уда
лился ojn, на родину и скончался мйрно. Его похоронйли 
въ Нпяісгорбдскомъ соббр . Петръ Веліікій, пос тйвъ со
ббръ 1Іи;і;огор(>дскій, въ землю иоклонйлся гробнйц Мй-
іпіііл II іі.»рскъ. ,)3^[ссь ^^cjRuutb освооо^и лівль и из^сСбитпбль 
J'occiu/^ Когда, пбсл вопим 181Ü года. Нижегородское 
оиолчёлге возвратилось на родину, надъ гробнйцею Мйшша 
поставлены были знамёна его, и теперь в ютъ зннкомъ бла-
гогов ніл потбмковъ къ пімятп велйкаго предка. Пожар-
гкіи былъ иожалованъ въ бояре, в рою и правдою служйлъ 
Михаилу, скончался въ старости, въ своёмъ пом сть Л;т-
дс і., и иохороиёнъ въ Суздальскомъ Спасо - Ев йміевскомъ 
монастырь. ]Го, къ прнскбрбію нашему, могйла его осталась 
неизвестною. При норестроик монастыря, сняты были к;Ъши 
надгробные съ ыногихъ дрсвнихъ могйлъ, и въ толь числь 
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съ могилы Пожйрскаго, которая не был^ тогда замі ена 
между другими. Мечь свои подарйлъ Пожарскіи Соловёц* 
кому монастырю, гд сохраняется онъ донын . Архнман-
дрйтъ Діонйсій много пострадалъ потомъ отъ злыхъ нав -
товъ н клеветьі, но былъ оправданъ, и по кончйн причтёнъ 
къ лйку святьіхъ. Онъ почиваетъ въ Троицкой лавр . Не
давно отыскали, что Аврамій ЛаліСцынь скончался въ Со
ловецкой обйтели, куда, йли самъ онъ удалйлся на покои, 
или былъ отосланъ по злбб враговъ, неизв стно. Гробница 
Ермоге'на въ Успёнскомъ соббр . — Только позднее по
томство оц нйло подвиги Мйнина и Пожарскаго, и че'резъ 
дв сти л тъ положено было воздвйгнуть имъ пДмятникъ въ 
Москв . Пбсл спасенія Россш отъ Наполеона, самъ Им-
дераторъ Александръ открьілъ этотъ памятникъ, торже
ственно и великол пно. Простая надпись украсила священ
ную дань благодарнаго потомства: Гражданину Ми'нину 
и Жнязю Дожа'рскому блигоЭа!рная Росс л.''' 

До лево'й, 

8. 
в и Д Ъ н IЕ. 

(5 МАрта 1826.) 

Вчераппіяго дня до полудня, поше'лъ я къ одному моем;^ 
лріятелю, живущему на Нёвскомъ Проспект , чтобъ выпро
сить у него м стёчко у окна въ день печіільной процёссш. 
Я- давно не бывалъ въ этой сторон города, шумной и весе
лой, гд праздность и деятельность, промышленность и 
разс явіе толпятся ц лый день. Нын деятельность дру-
гаго рода заступила м сто прёл;ней. На площади пё])едъ 
Казанскимъ соббромъ^ построена большая плагФорма для 
караула, народь т снйтся въ соббръ, чтобъ лйд ть вели
чественное украшёніе. По улиц скачутъ здовые въ тралр-
иыхъ ливрёяхъ; обитые чёрнымъ сукномъ кареты врль-
можъ см нііли св тлые экипняш прёжняго врёмени. И>ше-
раторскую Публичную Библіотёку, башшо Городской Думы 
и частные домы убпраютъ въ чёрное сукно Фестонами. Тамъ 
па тротуар , встр тился я съ однимъ молодымъ родствеи-
никомъ моймъ, который былъ въ торжественной процессіи 
при ввезёніи т ла покойнаго Государя въ Царское Село. 
Оиъ представилъ моему вообраліёнію трогательную картину: 
тихое шёствіе печальной колесницы, предшествуемой духо-
вёнствомъ, окружённой сподг.йжниками покойнаго Импера 
тора; народъ по сторонамъ дороги, на кол ияхъ въ благо-
гов йиомь безиблвіи; слёзы и рыдантя Государя Импера
тора, ср тивщаго печальное иіёствіе у границы Царскосель
ской, и въ глубокомъ чувств невозвратной потери бросив-
шагосд на гробъ того, кто въ жизни былъ ему отцемь и 
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^лаго^іітелемь •); плачъ всей Ц!{рскои Фамйліи, п иако-
нёцъ глубочайшую скбрьбь, съ которою у^ входа въ цер
ковь, встр тила драгоц нные останкп сін рождшая его для 
блага человечества, ii воспитавшая для доброд тели, для 
сланы земной іі небёсиой. — Бламіе'нни жлсСгущш: я ко пііи 
ужт^ іатся! 

Волнуемый симъ зр лищемъ и сими чувствами, пришёл* 
я въ квартиру пріятоля моего, м, не заст/івъ его дома, с лъ 
въ ожиданіи подл окна, и смотр лъ на волисніе народа: 
вспоминалъ, какъ за дв надцать л тъ предъ симъ, мы, жи
тели Пстербургскіе, готовились съ торжествомъ всрЬтить 
нзб/івителя отечества и миротворца Европы, и какъ онъ пре-
кратйлъ вс наши приготовлёнія, воздавъ хпал^ и славу 
едйнозіу Богу; восиоминалъ псчальныя процёссіи, ігри по-
гребе'ніи прёжнихъ Госз'дарей, вид нныя много на ссмъ же 
м ст въ молодыхъ л тахъ, и Мало по малу погрузился въ 
сладостное мечханіе, въ котбромъ засыпаютъ вс нарулагыя 
чувства н:'іши, и нробуя;дастся нензв стиос многимъ, по мно-
гіімъ знакомое и безц ннос чувство внутренняго созерцанія, 
то состояніе ясповид нія, въ котбромъ дуіііа, разтбргшн 
узы тл нія и настоящаго, пореносится въ спои міръ, и не-
всще'ственнымъ окомъ вйдитъ прошедшее — воображаетъ 
будущее.. , „ , 

Я вид лъ — печальное иіе'ствіе. Цо ровной дорбг , 
усыпанной былымъ псскбмъ н зелёными в іками, тянулись 
ряды незиакомыхъ ми1> лицъ въ че'рной одёжд , одни со 
свЬчами въ рукахъ, друп'е съ знамёнами и хоругвіями, иные 
поели на подуткахъ д'сіі хп воипскіе, знаки царскаго до
стоинства, кресты, зн зды; еіце друп'е вели коней, богато 
убранныхъ. Лица сій являлись изъ какого-то тумана, и 
прошедъ п сколько шагбвъ по дорбг , скрывались въ та-
комъ же мрак . Только надъ самымъ иутёмъ св тл лось 
б лое облако, и я, посмотр къ туда пристально, вскбр нп-
чалъ различать въ нёмъ ;кииыл картины^ которыя появля
лись въ лёгкихъ очеркахъ, и простоявъ несколько секундъ 
тонули мъ б лыхъ облачныхъ струяхъ, какъ разливаются 
круги, нроіізводймые на нопёрхпости воды брошеннымь въ 
неё камнемъ. Не упомню вс хъ картйнъ: ихъ было слгіш-
комъ много. Опишу н которыя изъ пнхъ, оставшіяся въ 
ноёмъ воспомішанпі. 

— Вйжу прекраспый садъ и великолепную колоннаду, 
уставленную бюстами ліодёй велйкихъ, ут шнвшихъ ноявле'-
ніемі, своймъ въ міръ с тующее челов чество. Жени велй-
чоствоннаго вида, съ улыбкою кротости и любвй, съ чер
тами мудрости и твёрдости на возвышенномъ чел , возвб-
дитъ прекраснаго голубобкаго отрока по отлогому скату на 
галерёю, приближается съ пимъ къ изваяніямъ друзей и бла
готвори гелей міра, и пов ствуетъ отроку о ихъ пбдвнгахъ. 

*; См. Высочаишій Маиііфссть охь 22 декабря 1825. 

И* 
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Въ очахъ его блистаетъ пламя умидснія, стремл^нія къ 
слав — къ слйв той, которой не въ зд шііеи жизни в нці;і 
соіілетаіотся. — — 

— Вижу внутренность дрёвияго храма, наполнбннаго 
многочисленною, блистательною толпою. На лйцахъ при-
сутствующихъ, обраще'нныхъ к.ъ амвону, изображены благо-
гов ніе, надежда, радость и умиле'нте. На амвбн въ св т-
ломъ кругу Царскаго Дома, духоке'нства, вбиновъ н вель-
можъ, вижу юную чету, в ичанную и пом занпую на цар
ство. Маститый первосвяще'нникъ, совершивъ священный 
об^)ядъ_, к ^ ЗІопарху в нчіінному и нревоаиесе'ниому обра-
іцаетъ гласъ В ры и мудрости. Ю'ный Царь, внемля сло-
в.иліъ его, съ умилентемт» душёвнымъ обраіцаетъ взбръ сы
новней любви на стоящую близъ него родительницу свою, 
и въ семъ взбр заключается об тъ его лодвиговъ и славы. 

— Вижу уединённый чертогъ царскій, гд юный Мо-
лархъ, въ сов т съ мудрыми старцами устролетъ бл:іго 
своего народа; вижу величественный и грозный строй вби
новъ, которымъ онъ внушаетъ храбрость^ любовь къ тё-
честву, упорство въ бою съ врагомъ, милосёрдіе къ поб ж-
денному; — вижу еіб, входящаго въ скромную хижину, гд 
жмвётъ доброд тель и несчастіе: онъ вноснтъ туда бальсазіъ 
ограды и ут шёнія; — вижу, какъ онъ идётъ за гробомъ 
настгівпика и воспитателя своего, и йскреншши слезами пла-
титъ ему дань любви и благодарности. 

— Вижу — на большой дорбг остановйлась коляска. 
Государь посп шііо её оставляетъ, и бросается въ сторону: 
тамъ лежйтъ челов къ, повйдимому, мёртвый, въ одёжд 
простого крестьянина. Монархъ полвселе'нной подъе'млетъ 
на руки пищато, йщетъ въ нёмъ сл д въ жйзни; прибліідіа-
ются друп'я коляски-, изъ нахъ выхбдятъ его приближен-
иые. Онъ подзываетъ къ себ одного изъ нихъ, врача, п 
спрашиваетъ, можно ли спасти безчувственнаго; врачъ лзъ-
являетъ сомн ніе, но не останавливаетъ ревности челов ко-
любца. Государь унотребляетъ вс предшісываемыя сред
ства, напрягаетъ вс усіілія, и пбсл долговрёменныхъ ста-
раліп, вйдитъ, что несчастный открываетъ глаза. Какой 
небёсньга восторгъ заблисталъ въ очахъ избавителя! Оаъ 
обратйлъ ихъ къ нему, и я прочёлъ въ нихъ сквозь ра-
достныя слёзы: „Боже, я спасъ челов ка отъ смёрти: эта 
минута есть счастлйв йшая въ моёй л:йзни *)!" 

Св тлое дотбл облако помрачается. Молит сверкаіотъ 
на тёмной его повёрхности. Слышится отдалённый громъ. 

— Вижу Красное Крыльцо и Площадь Крёвілевскую, 
покрытую народомъ. Отворяются двери царскаго тёрема, 
и выходитъ на Крыльцо Государь **). Тяжкая дума видна 

*) Происшёствіе сіе с.іучікюсь въ ]8()7 году. По поводу бпаго .Іондон-
гкое О'бщество Челов коліооія подпсс.іб покбипому Государю Императору 
иедалі) за сііасёііів чсловііка отъ смерти. 

'і'*) Въ іюд 1812 года. 
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ва чсл его. Узр въ его, тысячи бросаются иа кол-йнн н 
восклицаіотъ въ востбрг : „умрёмъ за тебя, Государь, за 
Церковь Б6ж.ію, за Русь святую Горестно - кроткая улыбка 
является на апгельскихъ устахъ. Онъ возводить взоры 
къ нёбу. 

— Вижу внутренность новопостроеннаго Казанскаго со
бора. Священство совершаетъ литургію и молёбствіе Все
вышнему съ кол нопреклопе'иіем'ь: торжествуютъ одиннад
цать л тъ со дня в ичанія Государя на царство *), но всё 
во мрак , всё тііхо и уиьіло; шіоголводство безмолвно; мо-
Литвы слышатся посреди молчанія, йзр дха ирерываемаго 
глубокими вздохами. На царскомъ м ст , иодъ златыми 
словами: Се'рЭще Ца'рево въ ру'цгъ Бо'жіей, иредстойтъ Мо-
нархь кроткін и величпвып, съ Август йшимъ своймъ До-
момъ. Глубокая задумчивость въ его взбрахт., но иа возвы-
шпниомъ че.і изобраліены спокбйствіе, внушаемое тёплою 
п роіо и чистою спв стью, твёрдость, почерпаемая великими 
дуиіами въ уиованіи на Бпга и въ чувств правоты своего 
д ла. 

— Вй.-ку дре'внтй городъ **), въ шум и смяте'ши: б -
I утъ воины — одий въ чуждыхъ палгъ дбсп хахъ, друп'е въ 
рубиіцахъ , иные иадаютъ мёртвыми на нутй. При звукахъ 
торжестпсниыхъ вступаготъ Русскіе ряды, предводймые ct.-
доилдсымъ стлрцемъ, и останавливаются на площади. И 
вотъ появляется Государь, и, при громкихъ клйкахъ no6t>-
доиосиаго воинства, обье'млетъ мастгітаго вождя, возлагаетъ 
на пего б лый крестъ. Р.ідостиыя слёзы ихъ см шигаются. 

— Ожидаю увйд ть торжёственпьш, великолепный 
пріёмъ. Н іьІ вйжу мрачные переходы рймско - католй-
ческаго монастыря: тамъ лежатъ грудами мёртвые и узіи-
pa u^^e воины изъ рядовъ вражескихъ. Растворяются двери* 
входить въ обйтель плача тораіествующіп поб дйтель, и со 
слезами иеие'снаго состраданія, простираетъ державную руку 
къ иесчасгіилмъ врагсімъ. Въ тёмиомъ углу, опершйсь на 
слаблю, стойтъ вбипъ пепріятельскіи; во взбрахъ его, помра-
чёииыхъ страд;'іпіемъ и горестною мыслію о торжеств со-
протйпиыхъ, читаю слова: „Монархъ Россшскій! что бы 
ты ли совершйлъ ещё, этотъ подвигъ пребудетъ однймъ 
пзъ прекрісиі.иипіхъ въ твоей жйзни 

— Вижу поле бйтвы.^ Вдали, въ туміін дояідевомъ, 
баипіи Дре'здена. Бои угкаснын. Я'дра ненріятельскія вы-
рываютъ ц^лые ряды. Смерть пируетъ. Окружённый бли
стательными сподйй;і;пиками и орул енбсцами, вбинъ правды 
и чести, защйтникъ Bbj)rxi п Отечества, ВОЯІДЬ Европы къ 
сллсе'нію и сл;ів , Монархъ нашъ спокойно озирается, и 

* 15 ссптября 1812 года. 
Вильно. 

Моп,іг(|пс nisse! q.ioiqm- tu pnisses faire, celte artion sera nne des 
!i i> - de l;i VIe. 1..іова Маркііза де Шамбре, въ кийг eiö; Exitedifoa 
de Livrc П . 
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удержпплсть стремл^ніе р€тйваго ковя. ЛСертвы брани па-
даютъ іібдл него: онъ нсдвйжішъ. Въ двухъ шагіхъ оіъ 
лсг<» рокоиос ядро пораЖііетъ велйчсственнаго вождя *). Го
сударь бросается къ нему, истоіцаетъ посббія и ут шёнія, 
н ііерсдаі?ъ еі6 въ руки в рніжіхъ попечителей, вновь обра
щается къ сиоему м сту. Приближенные просяхъ, умоля-
ютъ его удадііться. Оиъ отп чйетъ имъ спокойною^ крот
кою улілСкоіо^ и указываетъ на нёбо. 

— ^Гракъ мало по малу развЬялся. О'блако вновь про
светлило. — Вйа;у обширную площадь чуждаго> велйчествен-
наго города Съ одной стороны протекаетъ р ка, съ 
другой саділ, съ остальньіхъ дрёвнія великол пныя здаиія. 
Руссктд войска, въ торя;ёственномъ од яніи, съ радостііо 
на лііцахъ, роіиіымъ строемъ окружаютъ высокіи амвбнъ, 
пострііеі.ный посредй площади; нарбдъ, н<ямъ чуждый, не-
давло еще неирііізненный, інумными толпами мятётся за на
шими рядами. IIa аміюн , гре'ко - россіиское духове'нстло 
сопсршасхъ благодарственное Господу Богу моле'бствіе, и 
Государь, нреклонгія колЬнп предъ Всевьішнизіъ, приноснтъ 
Ечу сордёчиую дань благодарёнія за дарованныя поб ды, н 
молигъ, да изгладитъ небесная благость слЬдііі ужаснаго 
нрсс гуилёііЬг, на семъ мЬст за диадцать одйнъ годъ прсдъ 
т мъ совсршепааго. 

— Вижу, являются къ чертогъ Цсірскіи трое вельможъ, 
и подпосятъ Царю, поб дйгелю и миротворцу, хартію бла-
годарс^лія охъ имени отечества ***). Государь берстъ её, 
подним етъ іізоръ къ неоу, и возвращ: етъ её поднёсшнмъ. 
ЕЭа'номг/ Ißd гу поЭоба вть слава! говорятъ умилённые 
его взоры, 

— Вижу прелёстпый сідъ Павловскій — вйжу Царицу-
мать, счастлйвую славою и доблестями первороднаго своего 
сына, какъ оиа, въ сл:'!д0стн0зіъ нетерн ніи, носп шаеть 
)$сгр тить его посл долговременной разлуки. Подлетаетъ 
быстрая коляска. Изъ неё иосн иіио бросается Государь, и 
повергается къ стопамъ родительницы. 

— Вйжу картйну гйбели, разрушёитя, на берегу моря. 
Пбдл большаго камеииаго зданія взгромолідены обломки 
долговь деревянііыхъ; на суш стоятъ барки и другія суда; 
по взморью плаваіотъ хіЬкііны. Мёртвые трупы же'нщинъ и 
д тёй леліатъ на земліі. Несчастные супруги и отці'і 
пролииаютъ надъ ийми слёзы отчгіянія. Друп'е въ развали-
ііахъ йіцутъ свойхъ блйжнихъ и 2)6дственііиковъ. Иные 
блу;!ідаіотъ въ безмолвіи на т хъ мЬстахъ, гд вчера ещё, 
въ кругу любёзныхъ свойхъ, наслаждались друлібою, любо-
вію и плодами малаго избытка. Ііосредй сихъ зр лищъ 

'^) Гоисрала Моро. 
**) Плоіцад-ь Дудовика XV' въ Иариж 29 марта 1814 rÖA« • День 

Сві.тлміо Христова Воскрссціііл. 
«**) llh ііод I8H года. 
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ужлса и пда^, шЬку, являетсл Алевсаядръ *), окруженный 
блистательною свитою, идюлнваетъ слёзы съ несчастными и 
сиротами, ут шаетъ отчаянныхъ, иодъёялетъ унадшихъ, и 
царскими словами, отголоскомъ небесной помощи, вливаеть 
бальсамъ ут шёнія и твёрдости въ уньівшія души. Обра
щается къ окружающимъ его сподвижникамъ и вельможамъ, 
и отііравляетъ ихъ во вс стороны спасГіть ногибатощихъ, 
искать несчастныхъ, помогать страждущимъ, не щадя ни 
трудбпъ, ни издержекъ. Одушевлённые прим ромъ и сло
вами державнаго друга б дствующихъ, вЬрные исполшітели 
стрезгятся на помощь б дствію и нищетЬ. 

— В ліу т сиую комнату и вь ней л6:сс страдантя. 
Иашъ Царь, прекрасный, мужсствсипын, недавно испблнен-
ьый здрпвія и силы, лежптъ на одрЬ. Вьрные слугн, окру
жая его, скрыпаютъ слёзы и терзаиія дуніс'шіыя. Онъ одйнъ 
спокбснъ: душа благочестиваго Царя напутствована христі-
(інскиэіи таинствани къ царствію небесному. Онъ прости-
раетъ руку къ н жнои сунруг , услаждавиіей посл днія его 
минуты, нрижпмаетъ ея руку къ своему сердцу, взглядываетъ 
въ посл дній ргізъ на прекрасное полуденное нёбо. 

Въ эту минуту пробуждёнъ я былъ нзъ мойхъ внд ніи 
зпуказіи трубъ подъ окномъ. Умолкли трубные звуки, и 
П'рольдъ возгласйлъ о ппезёніи въ столицу т ла въ Боз 
почипающаго Благов рнаго Велйкаго Государя Императора 
Александра Павловича. jj 

9. 
РАФАЭЛЯ МАДОННА. 

(Пзъ письма о Дрёздеііской галлерё .) 

Я смотрЬлъ на нёс н сколько разъ; но віід лъ ёе только 
оди;>жды тлкъ. какъ мн бь'іло н.ідобно. Въ первое моё 
пос н^ёніе я даже не захот лъ подойти къ ней: я увид лъ 
сё издали, увпд лъ, что пёредъ нею торчала какая-то ФИ-
г\|)ка, съ пудренною головою, что эта проклятая Фигурка 
ещё держила въ своёй дёрзской рук кіість и безнощадно 
ругалась падъ великою душёю РаФаэля, которая вся въ 
нгомъ чудёсііомъ творёиіи. Бъ другой разъ испугалъ меня 
самъ дирёкгоръ галлерёи (который за червонецъ пок.ізы-
ваегъ иутешёстиоііиикамъ картины, и къ которому я не 
разс діи ь ирибЬгиуть •. онъ стоялъ предъ пе'ю съ своими 
слушателями и, какъ попугаи, болталъ вытверженный Sia-
изусть вздоръ. ІІакоиёцъ однажды, только-было я распо-
ло.кйлся < ать волю глазамъ и душ ,подошла ко мп одна 
моя знакомка и^ принялась миЬ нашёптывать па ухо, что 
ои'і нёредъ ЛГадониою пйд ла Паиолеона, и что ея дочери 
н) оліи на РаФаэлеиыхъ А'нгеловъ. Я р шнлся прнхтй въ 

в» £катс]>ііаі-б4> , въ к^азі-ппом» чугуныомъ завод . 
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галлерею, как-ь можно рап е, чтобы предупредить вс хъ пос -
тй гелей. Э'то удалось. Я с лъ па соФу протйвъ картины и 
просид лъ ц лый часъ^ смотря па неё. Надобно признаться, 
что зд сь поступаіотъ съ пего такл;е непочтительно, какъ 
и со вс ^ги другими картпнаиги. Вопервыхъ она, пе знаю, 
для какой Готтентотской причины, уменьшена: ве'рхняя 
часть полотна на которомъ она напйсана, и съ не'го ве'рхняя 
часть запав са, изобрал^е'ннаго па картнн , загнуты назадъ, 
следовательно и проиорцтя н самое д йствіе ц лаго теперь 
уничтбліены и не отвЬчАютъ нам ренііо л ивопйсца. Второе, 
она вся въ пятнахъ, невычпщепа, худо постпвлена, такъ 
что сначала молгешъ подумать, что копіи, съ нея сд лапныя, 
чйстыя и блестяіцтя, лучше самаго оригинала. Наконе'цъ 
(что не мен е досадно) она такъ сказать, теряется ме'жду 
другими картйнами, котбрыя, окружая ёе, развлекаіотъ впи-
маніе: ианрпм ръ, рлдозіъ съ нею стойтъ портрётъ сатирн-
ческаго поэта Аретина, Тиціановъ, прекрасный — но какое 
сос дство для Мадонны I И такова сила топ души, которая 
дышитъ и в чно будетъ дышать въ ^томъ божественномъ 
создапіи^ что всё окруліаюн^ее пропади» етъ, какъ скоро по
смотришь іга неё со внихмаиіемъ. Сказыватотъ, что Рафаэль, 
натянувъ полотно своё для этой картины, долго пе зпадъ, 
что па нёмъ будетъ: вдохиове'нте не прнходйло. Однажды 
онъ заснулъ съ мыслііо о Мадбни , и в рио какой нпбл'дь 
А'нгелъ разбудйлъ его. Онъ вскочйлъ: онсС з.діъсь^ закрпча.іъ 
онъ, указывал па полотпі) и ігачертйлъ первый рнсунокъ. 
И въ само5гъ д л , это пе картина, а вид ніе: ч мъ дол е 
глядйшъ, т мъ жив е упі,рясніься, что иередъ тобою ЧТО-'J о 
неесте'ственное происхпдитъ (особливо, если смотришь такъ, 
что ни рамы, пи другйхъ картйнъ не видишь). II это не обмаііъ 
вообрал;еяія; оно не оболыцено зд сь ни л;йвості о кр;'сокъ, ин 
блёскозіъ нарул;пьшъ. Зд сь душа живописца, безъ вслкихъ 
хитростен искуства, но съ удншітельнои) простотою и літ-
костію, предала холстйн то чудо, которое во внутренности 
ел совершилось, ü описываю её вамъ, какъ соверше'нно для 
васъ нензв стную. Вы не иэі ете о ней никакого понлтія, 
вйд вши её только въ спйскахъ, или въ Мйллеровомъ эстаміі . 
Не видавъ оригинала, я хот лъ купйть себ въ Дре'здси 
йтотъ эстампъ; но, увйд въ, пе захот лъ и посмотреть на 
него; онъ, можно сказать^ оскорбляетъ святыню восномииа-
нія. Часъ, который провёлъ я не'редъ, этою ЗІадбнною, при-
нддлелштъ къ щастлйвымъ часамъ лгіізии, о'слн щГістіемъ 
должно почитг\ть паслаждеиіе самймъ собою. Я былъ одиль; 
Еокругъ меня всё было тйхо • сперв;? съ н которымъ усйліемъ 
воше'лъ въ самаго себя* потомъ ясно піічалъ чувстіюлать, 
что душа распространяется; какое-то трогательное чувство 
величія въ неё входило; пеизобразймое было для нея нз-
обрал;ен6, и она была тамъ, гд только въ лучшія мннуті)! 
жпгни быть мбдіетъ, Гёній tu'стой красоты (>ылъ съиёю: 
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Ок Л11Щ ъ чіьсгыА мгновенья 
Бытія слетаетъ къ намъ, 
И приносить откровенья, 
Вдагодатныя сердцамъ. 
Чтобъ о нёб сердце знало 
Въ тёмной области земной^ 
Лучшей жизни покрывало 
Принодье'млетъ онъ норой/, 
А когда нас покйдает , 
Въ дг'іръ любви ̂  у насъ въ виду, 
Въ нашсмъ неб залпігаетъ 
Онъ прощальную зв зду. 

Не понимаю, какъ могла ограниченная живопись произ
вести необьятное; предъ глазами нолотнб, на нёмъ лица, 
обведенныя чертами, и всё ст сненб въ маломъ простран-
стіі , и, не смотря на то, всё необъятно, всё неограничено I 
И точно приходитъ па мысль, что эта картина родилась въ 
минуту чуда: занав сь раздёрнулся, и тайна нёба открііілась 
глаз;ізіъ челов ка. Всё произходитъ на нс '^ онб кажется 
пустымъ и какъ будто тумлннымъ, но ^то не пустота и не 
т мапъ, а какой-то тихой, неесте'ственпыи св тъ, полный 
А'нгеламп, котбрыхъ присутствіе ббл е чувствуешь, нежели 
замі.чаещь: можно сказать, что всё^ и сгімып воздухъ, об-
раи^ается въ чйстаго А'пгела въ присутствін йтои небе'спои, 
мимоидущей Д вы. Ц Рафаэль прекрасно подписалъ своё 
имя на картйи : внизу ея, съ границы земли, одйнъ нзъ 
ді!\\ъ А'игедовъ устремйлъ задумчивыя глаза въ высоту; 
і^аліпая, глубокая мысль ц 'рствуетъ на младёнческомъ лиц : 
не такоиъ ли былъ и Рафаэль въ то время, когда онъ думалъ 
о спое'й- Мадбпн ? Будь младёицемъ, будь А'нгеломъ на 
зсмлЬ, чтобы им ть достуиъ къ тайп небесной. И какъ 
м'ло сродствъ нужио было живописцу, чтобы произвести 
ш'что такое, чего не льзя истощйть мыслію! Онъ писалъ 
не длл глазъ, всё обипмающихъ во мгновёніе и на мгновё-
нге, по для дуіпй, которая ч мъ больше йщетъ, т мъ ббл е 
находить. Въ Богоматери, идущей по небесамъ, ненрим тно 
никакого дпііжёнія; но ч мъ бол е смотришь на неё, т мъ 
Сбл о кажется, что она приближается. На лиц ея ничто 
но 1{1лрал;сно, то есть, на пёзгъ п тъ выраліёнія понятнаго, 
имьіощаго о пред к. ленное it мл\ но въ нёмъ находищь, въ 
какбмъ то тайііствепномъ соединёніи, всё: спокбйствіе, 
чистоту, велйчіе и даже чувство, но чувссво уже перешед
шее за lpall J^y земиаго, сльдовательно мйрное, постоянное, 
по могущее уа;ё возмутйть ясности душевной. Въ глазахъ 
ел н тъ блистайш (блсстящій взбръ чело}$ ка всегда есть 
нрйзпакъ чего то нсобыкпове'ннаго, случаниаго, а для нея 
\;кё иі.ть случая — всё совершилось); но въ нихъ есть 
какал - то глубокая, чудесная темнота; въ нихъ есть ка
кой-то избръ, ппкуд I особенно не устремле'нный, но какъ 
будто ийдащііі необьятное. Она не ноддёрживаетъ Младёнца; 
но pNKii ея, смнрёипо и свободно с.іуляатъ см^ престоломъ: 
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il въ самомъ Д'£л , ätra BöroMdirepb есть не^ийбе что какъ оду
шевленный преотблъ Ъбжій, чувствующій велйчіе сндящаго. 
М Онъ, какъ царь земли и нёба, сидитъ на ётомъ престбл ^ 
11 въ его глазахъ есть тотъ же никуда не устремлённый 
взбръ; но »ти глаза блнстаютъ, какЪ молнін, блистаіотъ 
т мъ в чнымъ блескомъ^ котбраго инчто ни произвести, ни 
изм нйть не можетъ. Одна рука Младенца съ могуще-
ствомъ Вседерлійтеля оперлась на кол но, другая какъ будто 
готова подняться и простёрться надъ небомъ и землёю. Т , 
нёредъ которыми совершается ёто вид ніе. Св. Сикстъ и 
мученица Варвара, стоятъ т;»кже па небесахъ: на зеэіл ітаго 
не увидишь. Старйкъ не въ востбрг *. онъ полонъ обожаиія 
мйрнаго и щастЛйваго, какъ святость; Сватая Варвара очаро
вательна своею красотою; великость того явдёшя, котбраго 
она свид телъ, дала и ея стану какое-то разительное вели-
чіе; по красота лица ея челов ческая, іімянно потому, что 
на пёмъ ужё есть выражёніе понятное' оиа въ глубокомь 
размишленіи ., она глядйтъ на одпого изъ А'нгеловъ, съ котб-
рымъ какъ будто д лится таинствомъ мысли. И въ этомъ 
нахожу я главную красоту Рафаэля картины (если слово 
картина зд сь у м ста). Когда бы живоийсецъ представилъ 
обыкновёішаго челов ка зрйтелемъ того, что на картйи 
его вйдятъ однй А'нгелы и Святые: онъ йли далъ бы лицу 
его выражёніе нзумлёпнаго восторга (ибо востбргъ есть 
чувство здешнее: оно на мнпуту, быстро и неожйдаино от-
рываётъ насъ отъ зсмиаго), йли нредстаішлъ бы его иадшаго 
на землю съ признапісмъ своего безсйлія и ничтожества. 
Но состояніе душй, уже покинувшей землю и достбииой 
нёба, есть глубокое, постоянное чувство, возвышенное и 
просв щённою мыслію, постйгпувшсю тайны нёба, безмолилое, 
неизм няемое п^астіе, которое всё заключается въ двухъ 
словахъ: гу'втвую и зна'ю! И эта-то блажёпствугощая 
мысль царствуетъ на вс хъ лйцахъ РаФаэлевой картйны 
Скрбм , разум ется, лица Сиасйтелева и Мадонны): вс вь 
размышлёніи, и Святые и А'нгелы. РаФаэлъ какъ будто 
хбт лъ изобразйть для глазъ верховное назначёніе душй 
челов ческой. Одйнъ только предмётъ наиомииаетъ въ кар-
тйн его о земл ; это Сйкстова тіара, покйнутая на гранйц 
зд шнлго св та. — Вотъ то, что думалъ я въ т іцастлйвыя 
минуты, кот/фыя нровёлъ нёредъ ЗІадбниою Рафаэля. Какую 
душу надлежало им гь, чтобы нроизвестй подобное! БЬдныи 
Мйллеръ! Онъ умеръ, сказывали ми , въ дбм сумасшёдшихъ. 
Удивйтельно ли? Онъ сравнйлъ своё подраліаиіе сь ориги-
наломъ, и мысль, что онъ не иопялъ велйкаго, что онъ его 
обезобразилъ, что оно для него недостижймо, убйла его. И 
въ самомъ д л , надобно быть йли бозразсуднымъ, йли 
просто механйческимъ »іаллрбмъ бсзь душ^ чтобы осм литься 
спйсыватъ эту Мадонну: одйнъ разъ душ челов чсской 
было подобное откровёпіе; дважды случйтьсл оно не можетъ. 

Ліуковскій. 
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iO. 
ВОСПОМИНАШЕ 

о торж е с т в  З О г о  ав г у с т а  1 8 3 4  г о д а .  

Я готовился быть свид телемъ торжества великол п-
наго; но торжество, вйд нное мною, превзошло моё ожидй-
ніе. Оно такъ же колоссально, какъ тотъ памятникъ, перед ь 
котбрымъ ігроисходйло, и какъРоссія, которая вся въ нёмъ 
изобразилась. Я чувствовалъ вдохновёніе, но это бьіло не 
творческое вдохновёніе поёта, украш;'>ющес йлн преобразу
ющее существенность: то было поразительное чувство вы-
сокаго, неотд лймое отъ предмета, его возбудйвшаго; такое 
же чувство, какое потрясло мою душу, когда представились 
мн въ первый разъ А'льпы, когда я увіід лъ Рймъ посреди 
его запуст вшей равнйны, когда нодходйлъ ко храму Св. 
Петра, и остановйлся подъ его изумйтельнымъ сводомъ. 
Зд сь поэзія безмолвна, и блйзость предме'та д/івитъ вообра-
женіе, напрасно хотящее вт снйть его вь слова и звуки. 
Зд сь можно только опйсывать^ и ч мъ прост е, ч мъ вер-
н е буде'тъ описаніе, т мъ ббл е будетъ въ ней ноэзіи. 

„Всё соединйлось, чтобы дать сему торжеству значй-
тельность глубокую. День пакапун былъ утомйтельно 
душенъ^ къ ночи всё нёбо задёрнулось громовыми тучами; 
воздухъ давйлъ, какъ свине'цъ; тучи шум£ли; Нева подыма
лась, и былъ въ волнахъ ея голосъ; наконёцъ запылала 
гроза; мблніи за молнтями, зажигаясь въ тыслч м стахъ, 
какъ будто стояли надъ городомъ, одн зубчмтыми стр лами 
крестйли нёбо, другія вспыхивали, какъ багровые снопьі, 
иныя широкимъ пожаромъ зажигали ц лую массу облаковъ, 
и въ этомъ безпрестанномъ, быстромъ перехбд изъ мрака 
къ блескъ, чудёспызіъ образомъ являлись и пропадали зда-
нія, кровли и б;'ішііи, и выр зывались па яркомъ св т ша-
тающтяся мачты кораблей, и сверкала громада колонны, 
которая вдругъ выходйла вся изъ темноты, бросала минут
ную т нь на озарённую кругомъ ея площадь, и вм ст съ 
нёю пропадала, чтобъ снова блеснуть и исчёзнуть. И въ 
этомъ явлёніи было какое то невыразймое знаменованіе: 
невольно испуганная мысль перепосйлась къ т мъ временамъ 
пашёствія вражескаго, когда губйтельная гроза поднялась 
надъ Россіею, надъ нёю разразйлась, и быстро исчёзла, оставя 
ей славу и мйръ. Было что-то похоліес на незыблемость Про
мысла въ этой колбнн , которая, не будучи ещё открытою 
ужё стояла на своёмъ м ст посредй окруаіающаго её мрака 
и бури, твёрдая, какъ тайная воля спасающато Бога, дабы 
на другой день, подъ блёскомъ очйщеннаго не'ба, торже'ственно 
явйться символомъЧсовершіівшагося Ббжія об та. 

„И д йствйтельно, эта ночная гроза только очистила 
нёбо, и какъ будто приготовила последовавшее за нёю тор
жество. Солнце на другой день взошло великолепно- по 
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св тлои лазури еще бродили разорванныя облакд, но они 
ПС скрывали im нёба, ни солнца. Въ девять часбвъ утра уже 
вся площадь колонны окружена была бсзчйсленными толпами 
парода^ весь Зймній дворсцъ отъ кровли до подошвы, весь 
экзерцйргаузъ, обрап^ённып пъ амФнтеатр , всё йолукруглое 
зданте, противолежащее дворцу, коего подошва также обвита 
была азгФптеатромъ, вс смежные съ нимъ дбмы^ весь булеваръ^ 
кровля и высокая бишня Адмпралтёнства наполнены^ унйза-
*!ы, загромоліденьт бьіли народомъ, п представляли зр лище 
уднвйч ельное, чудесно оживляемое сіяніемъ солнца, которое 
безпрсст.іпно скрывалось за облаками и из!» нихъ выходйло. И 
посродй этой одушевлённой ограды широкою пустынею прости
ралась площадь, и длйнная т нь колонны, на ней уединённо воз-
двигавпіепся съ покровённымъ своймъ пЬедесталом , нейри-
ім тно передвигалась по св тло.му дну ея, какъ будто зна-
моиужТ ндуіцее время. Л мсл;ду т мті, вблизи, никому непри
метно, стояла въ ружь стотысячная армія. И никакое 
перо не можетъ описать велйчія той вгануты, когда, по трёмъ 
пушечнымъ вьістр ламъ, вдругъ, изъ вс хъ улицъ^ Jiakb 
будто изъ землй род;дённыя, стрпнными громадами^ съ 6apä-
баинымъ громомъ, подъ звукомъ Парйжскаго марша, пошлй 
колонны Русскаго вбііска: вдругъ тншинн обратйлась во 
что-то неим ющее ймени; это был г. не шумъ, не гулъ, нб 
звукъ, но тяжкій, м рный, потрясающій душу шагъ, споко|(^ 
ное приблиіиёніе Сйлы, неноб дймой и въ то же Время по
корной. Густыми волнами лйлось войско и заливало пло
щадь, но въ этомъ разлйв былъ изумйтельный порядокъ; 
глаза вйд лн многочйслснность и огромность двйл;ргщепся 
массы, но самое разительное въ йтомъ зр лиИ^ было то, 
чего не моглй вйд ть г.іаза: тайное нрпсутствте Воли, кото
рая всё однймъ мановёніемъ двйгала и направляла. Войскі 
сошлись, построились. Государь, объ хавъ ряды их , сталі» 
протйвъ колонны, им я пбдл себя Прйнца Вйльгельмя 
Прусскаго, и въ эту минуту на дворцовомъ балкбн яви
лись хоругви, всл дъ за шЬпі свящённый Соббръ и Госу^ 
дарыия Ишіератрйца, со вс мъ Имнераторскймъ ДбмомЪ^ 
войска отдали честь: одна быстрая молнтя блеснула по 
вс мъ оружіямъ, однймъ общимъ потрясёніедіъ дрогнули 
вс колонны, и продоллійтельный грбмъ барабановъ пока
тился, какъ чудное äxo. И трёпетъ благогов нія йрОник-
нулъ душу, когда вдругъ, съ начавшимся молёбствіеліъ, не
выразимая тиішш«і повсеместно распространилась. Нёбо 
было чисто; солнечный св тъ спокойно леж;'ілъ на неио-, 
двйжномъ вбиск , на тйхомъ парод и на колбнн , которая 
лучезарнымъ, крестопоснымъ свойм-ь А'нгелоМъ ярко отра
жалась отъ лазури небесной. М въ этой тишнн вс мъ 
слышная молитва священнослулштеля, съ повремённымъ тор-
жёственнымъ п ніемъ клира; и въ обіцезгъ кол нонреклонё-
ніи войска, народа, и предъ ними ихь Гвсуда^эя, чудесное 
слілніе земнаго могущества, простёртаго во нрахъ, съ тайн-
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ственнымъ могущоствомъ креста, надъ нимъ восходяіцаго; п 
невидимое сопріісутствіе чего-то безьшеннаго, чего-то вы-
ражаюіцаго всё что намъ драгоц нно, чего-то шепчуіцаго 
душ : Россіл^ сла'ва мину'вшал^ слсСва г})мдущая\ нако-
нецъ умилительное слово віь гная псСмять и имя Александра^ 
и всл дъ за ннмъ упавшая завеса колонны, и громозвучное, 
продолжительное урсС^ соединённое съ залпами пяти сотъ 
П}шекъ, отъ котбрыхъ весь воздухъ превратился въ тор
жественную бурю славы. Длд изображёнія такой минуты 
н тъ словъ, и самое восцоминаще о ней унпчтоліаетъ даро-
ваніе описателя. , Не льзя было смотр ть безъ глубокаго 
душе'внаго узіилёнія на Государя, смиренно стоящаго на ко-
л нахъ впереди сего многочйсленнаго войска, сдвйнутаго 
словомъ Его къ поднбліію сооруліённаго Имъ колосса. Онъ 
молился о Брат , и всё въ эту минуту говорй.іо о земной 
слав сего державнаго брата: и монумёитъ, носящій Его 
имя, н кол нопреклопсшіая Русская армія, видавшая Его 
въ такія велйкія минуты пёредъ свойми рядами, и народъ, 
посредй котбраго Онъ жилъ, благодушный, вс мъ доступ-
цыи, и трогательное присутствіе сего Прйнца Прусскаго, 
который представлялъ намъ ц лую дружественную націю 
съ благороднымъ ея Государемъ, сподвйжникомъ нашего 
Александра, и самое воспоміінаніе, въ кбемъ возобновлялись 
времена минувщтя: Бородино, роковая сл.іва Москвьі, всена
родный Лёнпцнгскіи бой, Парйжъ, ІІаполебновъ гробъ, обхва
ченный океаиомъ .. всё, всё говорйло объ ІІёлтъ, а Его са
мого тутъ нё было. И сіё отсутствіе погружало д^^шу въ какую-
то невыразимую задумчивось: она какъ б^дто чувствовала, что 
блйзко то М^сто^ м сто уедине'нное, MÜCTO ПОКОЯ, безмблвія 
и мрака, гд Царь Велйкій спитъ во грбб ; и невольно яе-
релет^ла оц.і въ тотъ далёкій, столь прёд;де незнаменйтын 
^голбкъ Россш, гд такъ смирённо, такьвъ сторон отъ вся-
Ііаго блеска царской славы, на рукахъ одной сокрушённой 
супруги^ закрі^ілъ Онъ глаза, и откуда совершйлъ носл дній 
свой путь чрезъ Россію, затворённый во гр6б1> и безотв т-
|іый на призываюіцтй его голосъ народа. Какъ поразйтельна 
быда въ чту мпн;^ту сія противоположность житёйскаго ве-
ЛЙчія, н«^шінаго, но ^короцреходящаго, съ велйчіем^. смерти, 
Мр:'ЧНЫ>ГЪ, цо ноизм ннымъ; и сколь краснор чйръ былъ въ 
виду того и другаго сен А'нгелъ, который, непричастно 
всему, что окружало его, стоялъ м§жду землёю и небомъ, 
принадлежа одной своймъ монум,енталънымъ гранцтомъ, пз-

_,обра|ііаіоіци>іъ то, чего ужо нЬтъ, а другому луче?прнымъ 
своймъ крестомь, символомъ того, что всерда и нав ки! — 
До совершёиіи молёбствід началрд ходъ вокр^Тъ моцу-
мёнта; Первоевдтйтедъ окропйлъ его святою водою, и 
рсл дт? за симъ, по одном^ слову, всколебались pct* колон
ны арміи; съ нев роятною быстротою вся площадь очй-
с-гиддсь^ на дтупёияхь мод^мёита остались рднн иемішш 
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ветераны Александровой арміи^ прежде хрібрые учістники 
славныхъ битвъ Его врёмени, теперь заслужённые часовйе 
велйкаго Его монумента. Начался церемоніяльныи маршъ: 
Русское войско пошло зшмо Александровой колонны; два 
часгі продолжалось сіё великолепное, единственное въ мір 
зр лшце; наконецъ войска прошли; звукъ оружія и громъ 
барабанный умолкли; народъ на стунёгіяхъ амФитеатровъ и 
на кровляхъ зданій исчёзъ. Въ вечеру, долго по улицамъ 
осв ще'ннаго города бродили шумшція толп^і; наконецъ 
осв щёніе угасло; улицы опуст ли; на безлюдной площади 
остался величественный колоссъ, одйнъ съ своимъ часо-
вызгъ. И всё было спокойно въ сумрак ночи — лиш:ь 
только на тёмномъ, зв здами усьшанномъ нёбЬ, въ блёск 
луны сіялъ крестоносный А'нгелъ. 

,,Такъ миновалось вид ніе удивйтельнаго дня сего: душа, 
имъ взволнованная, долго не могла утихнуть, какъ море пбсл 
бури, но море, коего каждая волна им ла какой-то великій 
образъ. М д пствительно, то, что мы вйд ли въ этотъ чуд
ный день, было не одно торжество кратковрёменное, но всё 
паше минувшее, вдругъ пёредъ нами повторённое. Чем^ 
надлежало совершйться въ Россіи, чтобы въ такомъ гброд , 
такое собраніс народа, такое войско моглй соединйться у 
поднбліія такой колонны? Тамъ, на берегу Невьі, поды
мается скала, дйкая и безобразная, и на той скГіл всадникъ 
столь же почтй огрбзшый, какъ сам4 она. И этотъ всад
никъ, достпгпувъ высоты, осадйлъ могучаго коня своего на 
краіо стремнйны; и на этой скал напйсано Петръ, и рядомъ 
съ нимъ Екатерина; и въ виду этой скалы воздвигнута ньш 
другая, несравненно огрбмн е, но ужё не дйкая, изъ без-
образныхъ камней набросанная громада, а стройная, велііче-
ственная, искуствомъ округлённая колонна; и ей поднбжіезіъ 
служагъ бронзовые трофёи войны и мйра, и ша высот ея 
ужё не челов къ скоропреходаіцій, а в чный СІІДЬЩТЙ А'нгелъ, 
и подъ крестомъ сего А'нгела издыхаетъ то чудовище, кото
рое тазгь, на скал , полураздавленное, извивается подъ ко
пытами конскими; и мел;ду сйми двумя монументами (во-
кругъ котбрыхъ подъёмлются зданія великол пныя, и Нева 
киийтъ всеміриою торгбвлею), однймъ агановёніемъ Царскимъ 
сдвйнута была стотысячная армія; и въ этой стотысячной 
арміи, иодъ одними орлами, и Рускій и Полякъ, и Ливбнецъ 
и Фйннъ, и Татаринъ и Калмыкъ, и Черкёсь и боёцъ За
кавказски; и эта армія прошла отъ Торнёо до Арарата, 
отъ Парйжа до Адріанбполя, и грбмкому ура ея отв чали 
пушки съ кораблёй Чёсмы и Наварйна. .. Не вся - ли это 
Россія? Россія, созданная в казпі, б дствтями, поб дою, 
Россія, прёжде безобразная скала, набрбсанная мёдленньшъ 
врёменемъ, мало по м;'ілу, подъ грбмомъ дрёвнихъ междоусббій, 
подъ шумомь Половёцкихь наб говъ, подъ гнётомъ Тагар-
скаго ига, въббяхг, Литбвскихъ, силбчеинал Самодержаиіемъ, 
слитая воедино и обтёсанная рукбюПетр:і, и нцн стройная. 
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едйнственцая въ св^т своею огромностію колонна? И Ан-
гелъ, в нч^щга колонну сію, не т6-лн онъ знамснуегъ^ что 
дни боеваго созданія для насъ миновались, что всё для мо
гущества сд лано, что завоевательный мечъ въ ножнахъ, и 
не иначе вьіидетъ нзъ нихъ, какъ только для сохраненья^ 
что наступило время созЭа!ніл ми'рнаго; что Россія, всё 
своё взявшая, йзвні. безопасная, врагу недоступная пли по
гибельная, не страхъ, а стражъ породнившейся съ не'ю Европы, 
вступила ньш въ новый велйкій періодъ бытія своего, і5ъ 
перібдъ развйтія внутренняго, твёрдой законности, безхмя-
тёжнаго пріобр те'шя вс хъ сокрбвии^ъ общелійття; что оли-
р:'ясь вс мъ Западомъ на просв щёпнуіо Европу, вр мъ ГО'гомъ 
на богатую А'зіго, вс мъ С верози» и Востбкомъ на два океана, 
богатад и ббдрымъ народомъ, и землёю для тройнаго паро-
донаселёнія, и вс ми дарами природы для л;ивотв6рнои про-
мьішленности, она, какъ удобренное поле, кипйтъ брошен
ною въ н дра ея жйзнію, и готова произрастйть боглт^^ 
жатву граяідлнскаго благоде'нствія, вв ренная СамОдержавао, 
коимъ н когда была создана и упрочена ея сила, н коего 
символъ ньін воздвіігнутъ пе'редъ нею Царёмъ ея въ лиц 
сего крестоыбснаго А'нгела, и имя его; Во'жгя пра'вЭа." 

Жукбвскій. 

11. 
ИЗЪ СЛОВА - НА ЗАКЛЮЧЕШЕ МИРА СЪ ФРАНЩЕЮ 

ВЪ 1814 году. 

Кто исполйны сій, грядущіе отъ Запада? Мышцы ихъ 
кр пки яко м дь, ноги быстры, яко нбз елёни; взоры 
ихъ исполнены неустрашймости и мужества, но вм ст че-
лоп коліббіяА* кротости. Глава ув ичана лаврами; на ве-
лйчсственноть чел сіяетъ знамёніе святаго креста; на ада
мантовой груди блистаетъ достойное Христіанскаго благо-
чёстія пачертаніе : не намь, не намъ, а и'мени теоемт/ 
Шёствіе ихъ сопровождаютъ благословёнія вс хъ пародовъ; 
всюду признг^тельность благословляетъ знаменитые ихъ по
двиги. Кто исполины сій? Се спасители Европы, се герои, 
вознёсшіе Россію на верхъ славы, се соотчичи, браттянаши! 
Какое уготовимъ ср теніе имъ? ч мъ украсимъ путь ихъ? 
какіе имъ соплетёмъ в нцы? какія воспоёмъ хвалы? Покрііі-
тыіі ct.динами Авраамъ! родительская любовь да обновить 
т,тлрость твою, яко юность орлю; сп пш, лети ср тить воа-
любленнаго твоего Ісаака. Ты принёсъ его въ жертву оте
честву; ты заклалъ его произволе'нгемъ; но Богъ, поббрнпкъ 
правыхъ, отв|?атйлъ отъ него убійственное оружіе, и сохра-
нплъ его теб;'; жйва во пламени браней. Сп шй, облобызай 
его, благослови, успокой въ отёческихъ н дрлхъ отъ вс ъ 
трудовъ и подвиговъ; излёй на язвы его слёзы отёческой 
любви. ОцЬ одни уврачуюгъ ихъ. Н жная мать! возстани. 
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иди BQ ср тені? рождённому TO6<SJO, разтёрзаццымъ сёрд-
цемъ взирая па поруганную нечсстйвымъ врдуЛмъ святыню 
пашу^ же'некое прмишле'ніе ту яіескот ̂ ушёш возЭвиза!кщи^ 
ты рскла ему : не азь ду и живо'ть дахь щебть у не Тво-
рецъ, созЭс^вий родь геловть гескій. Иди убо и отомсти без-
ббжію за доруганіе Бога отецъ нашцхъ. Счастливая мать! 
возлюбденньій сынъ твои свято исполннлъ занов дь твою. 
Усугубт>, ёяіедн можцо, любовь твоіб къ нему, заключи его 
въ объятія, нрнжмй къ сердцу своему, отъ глубины души 
нрпзовц па него благослове'ше небесное, хвалйсд, что изъ 
чреслъ твоихъ изшёлъ защйтнпкъ Церкви и отечества, Вер
ная и добрая супруга! изыди въ ср теніе супругу своему. 
Отрй др»хъ и пыль съ геройскаго чела его, облобызай по-
б донбсный его »гечъ, и храніі е б, драгоценный пгшдтг 
никъ для чадъ своцхъ, да взирёя на рего, м^жествомъ, лю
бовно къ Государю и отечеству будутъ подобны родителю 
своему. Чада! ср тайте родителей^ падите къ погамъ ихъ, 
поправшимъ печёстте и тираншю, облобызайте деснйцу ихъ, 
охранйвшую ыасл діе ваше, прославивіпзю отечество и осво-
бодйвшую отъ порабощёнія мнбгія царств^ и народы. 

Что же скажемъ мы. Пастыри святыя Цёркви^ что 
скажете ры, лйкъ Іерёевъ, во ср теніе поб доносньшъ вби-
намъ нашимъ? Съ Богодухновённызіъ Азаріею возглаголемъ 
к.ъ нимъ : Тосподъ са всСмц, л ко бисте с% Лимь. Опол^ 
чаясь на врага, вы пе реклй: сотвори'мь себіь имя, но 
внемля глДсу Боуобоязненнаго, крбц'каго и праводнаго Цар^ 
своего, воскликнули съ Іінмъ: оиолчймся во йлія Господне; 
  l^^ e   на брань; да прекратймъ брани; обнлжймъ мечй, 
да мечй рс хъ народовъ сокроются во влагалнд^ сноёмъ; 
потрясе'мъ вселённую гримами, да утвердймъ въ ней тпіиіиіу 
и благодёнствіе. Вы бьісте съ Гбсподемъ; сего р.ади Госиодь 
бысть съ вами. Опъ прослапидся в ь велйкихъ и благотвор-
цыхъ подвигахъ вашихъ, Онъ явйлъ вами чудеса всемогу
щества и милосёрдія своёго. И вы свято цроходя служёніе 
своё дёредъ ]5бгомъ мйр^ и любви, возвратйли его земли 
га^веЫн ц; ^ чрезъ то возвратйли ей и і шръ. (^лава вь 
^щци^ъ  BQ'ey  и  на земли мирь !  

Но ахъ! стоны, рыданія и вопди поражаютъ слухъ мои. 
Въ рядахъ торжеств^ющауо воицства шцуч:ъ родйтели чадъ, 
чада родителей, супр^^ги супр^говъ; йщутъ цо не находять. 
— Гд діъ они? Тамъ, тамъ, онй пали на цбл чести, от-
в чаютъ съ ссрдёчными вздохами храбрые сподвйяапіки ихъ. 
А я, недостойный благов стникъ небесной цстины, я скажу 
вамъ, с тующіе родйтели, чада и супруги: онй тамъ, въ не-
бесй, Тдлгь форжес'труютъ онй въ лйк блажённыхъ Ду-
ховъ; тамъ за в йру и в рность воспріёмлютъ поб дные в п-
цьі отъ Царя царствующихъ; тамъ умоляютъ Его, да излі-
ётъ въ горестныя сердца в'>иіи небесное ут игёніе. Но вы 
скорбйте, что не можете слезами свойми орогйть праха ихъ, 
Цари и ддроды^ йліи свасшііше, Олагогдвішсмі» y 4^ 
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пхъ гр6бы> п какъ тузсмец > такъ й прйшл«цъ, приближа
ясь къ могйл ихъ^ съ призйательностііо скажётъ: „зд сь 
лежйтъ Россіянинъ^ положившііі Жввбтъ Свои ради спокби-
ствіл и счастія Европы*" 

Ій, 

М У Х А .  

Бт.тк-ь съ пл]^омъ HÄ пбкюй тАщйлся йо трудахъ; 
Л муха у него сид ла на рогахъ, 
И муху же они дорогой пОвстр чЕ/іли. — 
— Откуда ты, сестра? отъ ётои былъ вопрЛсъ. — 

А та, поднявши нбсъ^ 
Въ отп тъ ей говорйтЪ: Откуда? мы пахали!" 

Отъ басни завсегда 
ИечалннО дойдёшь до были: 

-Случалось ли подъ часъ вамъ сЛышат ) господа? 
ііМы сбили! Мы р шйлгі!'' ^ , 

'• ДмитрісвЪі 

IS .  
ЛЕБЕДЬ, ЩУКА И РАКЪ. 

Когда въ товарищахъ согласья й тъ, 
IIa Ладъ ихъ д ло не пОидётъ^ 

Й вмндетъ нзъ него не д ло, только Мука. 
Однажды Лебедь, Ракъ И ІЦуКа 
Везти съ поклажей возЪ ігзялйсЬ, 

It і{зг ст трое вС въ него впрягЛиСь^ 

ІІзъ кблпі л зутъ вон , а возу н ту ходу! 
ПокЛажа бы для Нихъ Казалась и легка; 

Да Лебедь рвётся Въ облака, 
РаКЪ ігятНтСЯ ііазадъ, а ІЦука tiiHetb въ йоду. 
Кто виновАтъ изъ нихЪ, кто правъ, судйть Не йамъ^ 

Да только ВОЗЪ и ньін t a  i 
Крылойъ. 

llfÖXOJKIE Й СОВАКЙ. 
ІГГлй Два ПріятёлЯ вечернею nopöto 

II ДЬЛЬНЫИ разговбръ велй между собой, 

Какъ вдругъ изъ подворотни 
Дворняшка Рявкнула на ниХъ; 

За ней Другая^ тамъ бщё дв , три — и вМйгъ 
Со вс хъ дворовъ Собйкъ сб жалосЯ съ полсотни. 

Одйнъ бтЛо ужё йрохбжій камень йзялъ. 
И! йблйо. братецъ — иуть другой ему сказалъ^ 
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Собакъ намъ не исправить; 
Поидёмъ, увидишь самъ, что лучше ихъ оставить. 
И подлинно, прошли шаговъ десятокъ пять, 

Какъ стало ни одной Собаки не слыхать. 
Хулители на что ни взглянуть, 

Подьімутъ в чно лай; 
А ты себ свое'й дорогою ступай: 

Полаютъ да отстанутъ. Крылбвъ 

15. 
НЙЩІЙ и СОБАКА. 

Большой боярскіи дворъ Собака стерегла. 
Увидя старика, входящаго съ сумою. 

Собака лаять начала. — 
„Умилосердись надо мною!" 

Съ боязнью, пбшептомъ б днякъ сё молйлъ; 
„Я сутки ужъ не лъ отъ глада умиргію!" — • 

За т мъ - то я и лаю. 
Собака говорить, чтобъ ты накормленъ быль. — 

Иаруікиость иногда обманчива бываетъ: 
Иной какъ зв рь, а добръ; тотъ ласковъ, а кусаетъ. 

Дмйтріевъ. 

16. 
ОРЁЛЪ И змья. 

Орёлъ изъ области' громовъ 
Спустился отдохнуть на лугь среди цв тбвъ, 
И встр тилъ тамь Зм ю, ползущую по праху. 

Завистливая тварь 
Шипйтъ и на Орла кидается сь размаху. 

Что жь д лаетъ цернатыхь царь? 
Бросаетъ гордый взглядъ, и къ солнцу возлетаетъ. -
Такъ гёній своему хулителю отмщаеть I 

Дмйтріевъ. 

17 
РЬКІ ВРЕМЁНЪ. 

Р ка време'нъ вь своёмъ течень 
Уносить вс д ла люде'й, 
И топить вь пропасти забвенья 
Народы, царства и царёй; 
А если что и остаётся 
Чрезь звуки лйры и трубьг. 
То в чности ліерлбмь пожрётся 
И общей не уйдёть судьбы! , ^ Державинъ. 
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IS. 

П О Т О П Л Е Н І Е .  
Изъ-за бблакъ м слцъ красный 

Всталъ п смотрится въ р к 
Сквозь тумаіітэ и мракъ ужасный 
Путникъ дстъ въ чолнок . 

Блёскъ луны прсдъ иимъ сверкаетъ, 
Онъ грсбётъ сквозь волнъ и тьму; 
Мысль веселье вобраліастъ, 
Бе'регъ віідптся ему. 

Но чели'жъ вдругъ погрузился — 
Путпикъ зіря^ну пьётъ волну; 
Сколь ни сплТілся, ни бился, 
Камнемъ внизъ ноше'лъ ко дну. 

Се впдъ жі^зни скоротечной! 
Сколь надежда намъ не льсти^ 
Вс потонемъл^ъ бе'здн в чной; 
Друіьба н лівьовъ, прости! Дерл'йвннъ 

І9. 
И З Ъ  Ц Ы Г А Н Ъ .  

Цыганы шумною толпой 
По Бессарабіи кочуіотъ. 
Они сегодня надъ р кбй 
Въ шатрахъ пзбдранныхъ ночуютъ 
Какъ вольность, вёселъ ихъ ночлёгъ 
И'мирный сонъ подъ небесами. 
Между колёсами тё^.д.ёгъ, 
Полу - зав шаниыхъ коврами, 
Горйтъ огонь; семья кругомъ 
Готовить улшнъ; въ чпстомъ пбл 
Пасутся кони; за шатромъ 
Ручной медв дь лежйтъ на вбл . ^ 

• Рсё живо посреди степей: 
Заботы мирныя семей, 
Готовыхъ съ утрозіъ въ путь недальній, 
И п£сни женъ и крпкъ д тёй 
И звонъ походной наковальни. 
Но вотъ на таборъ кочевой 
Нисходитъ сонное молчанье, 
И слышно въ тишин степной 
Лишь лай собакъ, да коней ржанье. 
Огни везд погашены, 
Спокойно всё, луна сіяетъ 
Одна съ небесной вышинъі 
И тйхій таборъ озаряетъ. 
Въ шатр одномъ схарикъ не спитъ; 

13* 
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Онъ пёредъ ^лями сидйтъ, 
Согр тый ихъ посл дігамъ жаромъ, 
И въ поле дальное глядйтъ, 
Ночньімъ подёрнутое Наромъ. 
Его молоденькая дочь 
Пошла гулять въ пустьшномъ пбл . 
Она привьікла къ р звои вбл . 
Она придётъ; но вотъ ужъ ночь 
И скоро м сяцъ ужъ покйнетъ 
Небёсъ далёкихъ облака; 
ЗсмФЙры нЪт^ какъ н тъ, и стьінетъ 
Убогіи ужинъ старика. „, ^ ^ иушкиыъ. 

20. 
к А л Й Ф Ъ. 

Противъ КалиФова огромнаго дворца 
Стояла хижина, безъ кровли, безъ крыльца, 
Издавна ветхая и близкая къ паденью, 
Едва ль приличная и самому смиренью. 
Согбенный старостью ремёсленникъ въ ней жиль; 
Однако онъ ещё по м р силъ трудился. 
Ни злыхъ, ни сбв сти, ни мало не страшился, 
И тихить ее'геромь своймъ довбленъ былъ. 
Но хйжинои его Визйрь сталъ недовбленъ: 
„Терпймъ ли — онъ своймъ разсчйтывалъ умомъ — 

Бйдъ б дности передъ дворцомъ? 
Но разв Государь сломать её не вбленъ? 
Подамъ ему докладъ, и хйл;нн не быть. 
На ётотъ разъ Визйрь обмануть былъ въ надёжд . 
Докладъ подписанъ такъ: ̂ ^бытъ по сету'; но прёж9е 

Строе'нъе вётхое купи'ть." 
Послали Кадія съ сос домъ торговаться; 
Кладутъ предъ нимъ на столъ съ червонцами м шбкъ. 
„Мн въ дёньгахъ нужды н тъ, сказалъ имъ простач6к.ъ: 
А съ домомъ ни за что не можно мн разстаться; 
К въ нёмъ родйлся, въ нёмъ скончался віой отёцъ, 
Хочу, чтобъ въ нёмъ же Богъ послалъ и мн конёці^ 

Калйфъ конёчно самовластенъ, 
И каждый подданный къ нему подобострастенъ; 

Онъ можетъ при мойхъ глазахъ 
Разв ять въ мйгъ ги здб моё, какъ прахъ; 

Но что жъ посл дуетъ? Несчастнымъ слёзы въ пйщ : 
Я всякой день приду къ родйму пепелйщу; 
Возсяду на кирпйчъ съ поникшей головой 

Небёснаго подъ кровомъ свода, 
И буду предъ отцёмъ народа 
Оплакивать мой жрёбій злой!'' 

Отв тъ быль Визирю до слова пересказанъ, 
А тотъ сп шйтъ объ нёмъ Калйфу донести: 
Теб ли, Гссударь, отказъ такой снести? 
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Уже ль останется рабъ ^ёрзкій не наказанъ? 
^алифу говорйлъ Визирь на един . 
„Да! подхватйлъ КалйФъ_, отв тъ угоденъ нн ; 

И я теб повел ваю: 
Впредь помня навсегда, что въ і^авд н тъ винй^ 
Исправить хижину на счётъ мое'и казны; 
Я съ нею только жить въ потомкахъ уповаю; 
Да скажетъ имъ дворёцъ: такой-то пьшшо жилъ; 
А 4та хижина: онъ правосуденъ былъ!" 

Дмйтріевъ. 

21. 
УЗНИКЪ КЪ МОТЫЛЬКУ, ВЛЕТ вШЕМУ въ ЕГО 

TEMHHBfy 
Откуда ты, ЭФЙра жйтель? 

Скажй, нежданный гость небе'съ. 
Какой зефйръ тебя занёсъ 
Въ сію печальную обйтель? 
Увьі! денницы жйлый св тъ 
До сводовъ сихъ не достигаетъ! 
Въ сей бёздн ужасъ обитаетъ; 
Веселья зд^сь и сл ду н тъ! 

Сколь сладостно твоё явле'яье! 
Знать, мйлый гость мой, съ высотй 
Страдальца вздохъ услі!ішалъ ты. 
Тебя примчало сожал нье! 
Увьі! убйтая тоской 
Душа весь міръ въ теб узр ла! 
Надежда ясная влет ла 
Въ темницу КЪ узнику съ тобой! 

Скажй жъ, любймый другъ Природы, 
Вс т же ль нёба красотй? 
По прёжнему ль въ лугахъ цв тй ? . 
Душйсты ль рощи? ясны ль воды? 
По прёжнему ль въ тишй ночной 
Поётъ Дубравная п вйца ? 
Увй! скажй мн , гд деннйца? 
Скажй, что сд лалось съ весной? 

Дай в сть усл^ішать о своббд ! 
Слыхалъ ли п снь ея въ горахъ? 
Её видалъ ли, на лугахъ 
Въ одушевлённомъ хоровбд ? 
Ахъ! зр лъ ли мйлую страну, / 
Гд я былъ счастливь въ прёжни годы! 
Всё та же ль тамъ краса Природы! 
Всё такъ ли тамъ, какъ въ старину? — 

Весна сихъ сводовъ не видала; 
Ты не найдёшь на нихъ ірз тка — 
На нихъ затвбрнпковъ рука 
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Страдаііій пбв сть начерталл. 
Не долетаетъ къ симъ ст намъ^ 
ЗеФира лёгкое дыханье; 
Ты внемлешь лишь одно стенанье^ 
Ты зд сь порхаешь по ц плмъ! 

Летп жъ, лети къ свобод въ пале! 
Оставь сеп бе'здны глубину! 
Сп іпй прожить твою весну: 
Другой весны не будетъ ббл ! 
Сп шіі^ творе'ніл краса! 
Тебя зовутъ луга шелковы^ 
Тамъ прйхоти — твоіі оковы! 
Твоя темница — небеса! 

Будь вёселъ, гость зіой легкокрылой, 
Р звяся въ пбл по цв тамъ! 
Быть можетъ, двухь младёнцевъ тамъ 
Ты встр тишь съ матерью унылой. 
Ахъ! если бъ могъ ты усладить 
Ихъ муку радости словами. 
Сказать: онъ живъ, онъ дьішитъ вами! . . 
ТТп ты не можешь говорить! 

Уві^і! хоть крыльями златйми 
Мойхъ младе'нцевъ ты прельсти. 
По травк тихо полети^ 
Какъ бы желалъ быть пбйзіанъ ими ; 
Т б помчатся въ сл дъ они. 
Добычи міілыя желая; 
Ты ихъ, съ цв тка на цв^тъ порхая, 
Къ моей темнйц приманй! 

Забавь ихъ зрйтель равнодушный, 
Пойдётъ за нйми въ сл дъ ихъ мать; 
Ты путь несчастныхъ услаждать 
Старайся лёгкостью воздушной. 
Любовь ихъ мой посл дній щитъ; 
Онй страдальцу провид нье; 
Сиротъ священное моленье 
Тюрёмныхъ стражей поб дйтъ. 

Падутъ жел зные затворы! 
Д те'й, супругу, небеса, 
Родймый край, холмі^і, л са 
Опять М01І увйдятъ взоры! . -
Но что! — я ц пью загрем лъ! — 
Сокрьілся прйзракд» обольстйтель! 
Постой! Но онъ ужъ улет лъ! 

Жукбвсжіи. 
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(JrHarungen Ьсг Sibfurjungen, ше(фе in ben беіЬеп Sßörteiv 
Ьііфегп t^orfommen. 

f. 
f. r : b. ffö. 
f. Samml. b. 9?eb^ 2ect. 
mt. 

unb. i 
beft. 
xtnoof. 
eoU. 
volT. cinm. 

fte^e Ш bem rufTif^^bcutfdficn SBorterbudje. 
fie]f)e tn bec ©ammlung ber 9?ebenäarfen Cectfon. — 
^luralifanbum (ein Hauptwort, ШЕІфе§ nur im 

ral деЬгаифі шіг>, f. ©rammat. §. 22.). 
unbeflimmfe f. §. 92. 1. 
befltmmte f- §• 92. 2. 
uncoUcnbete gorm, f. §. 92. 5. 
ooUenbete gorm, f. §. 92. 6. 
üoUenbete cinmaHge gorm, f. §. 92. 7. 

S5emcrfungen: 
1) ®аё @е[фІефІ bcv ги[[іТфеп J^auptmorter {jl burci^gangtg піфі angegeben, 

njet( [оіфеё an ber ©nbung be§ эготіпаШё ju erfennen ifl. 9tur b/i 
ben ^auptmortern auf ь tjl bagfetbe Ьигф bte jebeö SÄal angegebene 
(Snbung Ьеё @eniti»ö beJet net. 

2) 35аё im ©eutfc^en unoerdnberli^e ^rmort ctmaö i|l in beiben 58Bovter--
Ьцфе п, bei ben Seitwortern, nur jur ЗЗе^еіфпипд beg Äccufatioö genom^ 
menj я ЗЗ- benu|en (etn?aö)j ober f. изо гать ßermciben (etiüaö). 
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аі/ III. угорь, й; угрь, iS. 
übdnbeiT, персм шіть, — ийть, от-

и іпіть, — нііхь. 
йЬЬес^еП/ открывать, открыть; (tJOtl 

a:i)icren) сдирать, содрать; (ООП 
fctnj сишіать, снять. 

abbringen/ вынуждать, — нудить, 
übbrurten / выдіівливать, — вить; 

(eine glinte) выстр лнвать, — лить. 
Tfbenbeffcn, п. ужппь. 
йЬепЬІйпЬІ[ф, западный. 
2Cbenbma^(, п. прныаіцёиіе Святьіхъ 

Таинъ; f. empfangen. 
2(bcnbtafc(, f. ужииъ. 
ЗСЬегдІаиЬС/ m. суев ріе, суевіірство. 
abfuhren/ отводить, вестіі; у — 
ЗІЬдаЬе/ f. подать, и; даиь, и; пб-

шлпііа. 
obgeben, (mit einer @афс) зани

маться, — ятьея (m. b. 3njlr.) [id) 
abgeben (mit einem) связываться, — 
заться (mit съ 3njlr.)« 

abgelten/ отходить, отойти, 
abgelegen/ отдаленный, удаленный, 

дальній. 
2Cbgeorbnetcm. депутатъ. 
2Cbgefanbte/ m. иослапникъ. 
übgefe^en baüon, не смотри на то. 
abgefonbert, отдельный, особый. 
2Cbgrunb/ m. пропасть, и; бездна, 

пучина; глубина. 
2Cb^ang / in. покатость, И} скатъ. 
ob^dngen, завйс гь. 
3£b^drtung/ f. укр иленіе; пріучи-

ваніе соб/і къ трудаиъ. 
ob^üten, (einem / еігсаё) выма'нивать, 

— нить (m. у unb bem 2fccf.); (паф 
einem Eommen) пріЬзжать. npijLvarb; 
приходить, приттн за (3nflr.). 

аЬЕоттеП/ (f. entfernen) оілуча'ться, 
— ннться; (аиё ber ®e»üo()nl)eit fommen) 
выходить, вытти изъ употреблснія. 

2Cbf6nimling/ ni. пот(5мокъ. 
abfüllen/ ftC^, прох.іаждаться, — 

диться; утихать, — хнуть; прохо
дить, пройти. 

2ibEunft, f. происхождёніо. 
Ttblabung, f. складывцаіо; выгру-

жсиіс. 
ablafTen, (einen аиё bem S^ienfle) от-

пз*ск.ать, — стііть; уво.іьиять,—лить; 

и Ъ f 

(etwaö üom greife abl.) спускать. — 
стііть; уступать, — пить; (оОП СІПСС 
^erfon ober @афе а.) оставлять, — 
вить (кого, что); отставать, отстать 
(отъ). 

аьіеі^пеп/ (etwaß) отказываться, — 
заться (отъ); отклонять, — нить. 

üblenEen, отклонять, — ш'іть. 
ablernen, (eon einem, etwaö) персни-

иа'ть, — пять (у кого, что); нау
чаться^ —• чйться (у кого, чему). 

ableugnen, (еішаё) отпираться,—пе
реться (отъ). 

ablocEen, (»on еіпему etwas) в^імани-
вать, — нить, (у — что). ^ 

abiofen, (abnehmen) отвязывать, — 
зать; (öon ber ЗВафе) смЬнивать,—ыит£. 

abnagen, отгрызать, отгрызть, 
obreifen, у здіать, уізхать. 
abrid^ten, пріу тать, — чйть; об — 
2Cbrif, га. начертаніе; рисуиокъ; 

планъ. 
3£Ь[а|, ш. (fcer SDSaaren) продажа; 

an ben (Stiefeln unb ©фц^еп) каблукъ; 
Ьаё ©lieb) кол ио (f, b. (SJram. § 36. 7.). 

abfd^affen, выводить, вывести изъ 
обыкновёнія, изъ употреблеиія; (auf^ 
^огеп lafTen) прекраи^ать, — тііть; 
уничтожать, — жить; (»erbieten) за,-
прсп^ать, — тить. 

abfd^icEen, отсылать, отослать; по — 
_3rbfd)ieb, in. (bie Trennung) проп^а-

ніе; разставаніе; (bie ^Cra^f^iebung) 
отставка; увольнёніс отъ службы. 

Äbf^ieb nehmen о. einem, ирои^аться, 
СТНТЬСЯ съ (3NFLC.^. 

übfd)lagen, (abi^auen) отс кать, — 
с'Ьчь; отбивать, — бить: с —; (оеГі 
weigern einem, etwö^) отказывать, — 
аать кому въ (^гар.);/іпеп (Sturm ab: 
fdjlagen отражать.—зить; eine abfd^ld« 
gige 3fntwort отказъ. 

abfd)lie9en, (bie Ä^ür) з;аиирать, — 
переть; замыкать, — икнуть; (bett 
(5^rieben) заключать, —• чйть; (eine Slecif): 
nung а.) кончать,—г чйть; зак.дачать, 
— чйть. 

3(bfd)luß, m. закліочсніс; окопчаніс. 
abfegeln, итти въ отпдыва'ть, 

— 11.игПі. 
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2(bj!dE)t, f. иам репіе; feine 2C. ju Sage 
legen обнаруживать, — жить свои 
нам реиія. 

abfi^en, сл зать, сл зть (сходить, 
сойти) съ лошади. 

abfielen, (5. S5. «Jett öom Ufer) cto-
Ать далёко отъ ^— (öon einem 5ßor^a= 
ben a.) оставлять, — вить; (üon fei: 
nem Steckte a.) отказываться,—заться 
отъ; (flar werben, öon @etrdn!en) от
стаиваться, — стояться. 

^(bt^eitung, f. отд лёніе; eine "Kbt)). 
Struppen отрядъ войскъ. 

abtragen, (j. eine SSrucfe) снимать, 
сиять; разбирать, разобрать; (eine 
@фиІЬ) уплачивать, уплатить; (ein 
Äleibunggftü(i) изнашивать, — носить; 
(einen йегд) сравнивать, сровнять; 
сносить, снести; ровнять; (öom SSifd^e 
а.) собирать, — брать (со стола). 

abtreten, устз^пать, — пить5 (иоп 
©tiefe(n, @фи^еп) истаптывать, исто-
птать^; Jtt)eg3el)en, auf bie «Seite treten) 
у ходите, уйти; отступать,— пить; 
удалАться, — литься. 

abwarten, (etwag) ждать unbejl.,,ожи
дать unüoU. (m. b. ©enit.); дожидаться, 
дождаться (m. b. @enit.). 

abwecbfeln, перем нять, — шіть. 
abwecpfelnb, перем нАясь; одииъ 

пбсл другаго. 
аЬшеіфеп, уклоняться, — питься; 

отступать, — йть; отличаться, — 
ііться; раз — 
^abtt)eifen,(wegfd^id^en) отсылать, отос-

•іать; (entfernen) удалять, — лііть; (піфі 
annehmen) не принимать, — пять; (ab-
f la^en, »егшеідегПу отказывать,—зать 
В.ому въ (^гар.)' 

abroenben, отвращать, отвратить; 
отклонять, — ийть; воспрепятст
вовать unüoU. 

Qbwenben, fid^, отвращаться, отвра
титься. 

abwefenb fein, отсутствовать unüol.j 
находиться (obCC быть) въ отлучк ; 
er ijl abwefenb, онъ въ отлучк , erö 
п тъ дбма. 

Tfbwefen^eit, f. удалеш , отлучка, 
отсутствіе. 

abjagten, уплачивать, уплатить, 
abziehen, (аЬшепЬід, abfpenjiig тафеп) 

отвлекать, — влечь; (öom ^еІпЬе) уда
лятся, — литься; отступать, — пить; 
воп Ьег SSeiagecung ab. снимать-, снять 
оса'ду; роп еіпег 5Кефпипд ab. вычи
тать, вычесть; (®djut)e, ©tiefet ab.) 
скидать, скинуть; снимать, снять; 
(ben Jbut ab.) сгимать, спять; (ein 
geU ab.) сдирахь, содрать кожу сь 

Ж I t 
fSenit.)} (Äarten ab.) метать; (ein 9?a-
ftrmejfer ab.) направлять, — вить; bie 
Jpanb t)on einem ab. лишать, .шшйть 
кого своего покровите.іьства; fic^ ООП 
ber SBelt ab. устраняться, — ннться; 
удаляться,— литься отъ св та; SBSein 
in SSouteill. ab. переливать, — .шть 
вино въ буты.іки. 

abjwatfen, отнимать, — пять на
сильно; прижимать, — ліать кого. 

accompagniren, акомпапйровать. 
3fc^at, m. агатъ. 
dc^t, истинный; афіеё ©Olb, чистое 

золото. 
ödsten, уважать, — жить; взирать 

(ип»оЦ.) на (ЗССС.); смотр ть на (2(сс.); 
nid^t aq)tenb alle @efal)r не смотря, не 
взирая на опасности. 

3^ tung, f. уважёніе, почтёше. 
2ldPer, m. пбле; пашня. 
ЗІсЕегЬаи, m. земледізліе, хл бопа-

шес'гво. 

;.":) -«-д-чь. 
2tbel, m. дворянство. 
ЗІЬеІётеЬаіИе, f. дворянская меда.ль. 
3Cbmiralitdt, f. Адмиральтёйство. 
2Cbmirütitdtöfeite, f. А дмиральтёйскал 

часть. 
2Ceg^)ptif , Егйпетскій. 
2Ce^n^  Le t, f. сходство, подббіе; 

eine fpre enbe большое с. 
auf ern,f^ , обнар;^ живаться,—жить

ся; показывать, — дать себя; (f. d. 
Über etwaö) говорйть о (^rdp.); отзы
ваться, отозваться о (^cdp.). 

2teufere, п. наруниюсть, и. 
2(euferfte, п. крайность, и; необхо

димость,- и; auf'g ЗС. gebra t, будучи 
доведёнъ до крайности. 

ЗСеи^египд, f. вырадіёціе; обвару-
живаніе. 

2Cffe, ni. обезьяна. 
3lgnu§ S5e{, агнецъ Ббжій. 
0^nben,(bcftrafcn)HaKa'3biBaTb,—зать. 
O^nen, предчувствовать; 
2C^nung, f. предчувствіе i eine fin: 

ftere 3C., пепріятпсм; п. 
2£(banefe, 111. Ал<'анеі^ъ. 
2C^leini^errf aft, f. едпновла'стіе, едн-

нодержа'віе; jur 2f. gelangen, сд-ь'латься 
единовластнымъ. 

allgemein, ббщій; обыкновенный; 
повсеместный. 

2Cllmdc^tige, m. Всемогуицій. 
Otlmdtig, мало по ма'лу. 
ЗІІрепдеЬігде, п. Алпійскія горы. 
atfobalb, тотчасъ. 
alt werben, состар ваться, — р-ьть-

СЯ) постаръть РОИ. 
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Älter, п. старость, И; вбзрастъ. 
2(ltertt)um, п. древность; ш Ьег Шфі 

Ьеё 2С., во ирак д. 
2CnatoltCr, m. Аиатолісі^ъ, 
2tnbau, III. (oom JCcfer) возд-Іілывапіе ; 

обрабсЗтываніе ; (ооп ©ebdubenj при-
стрбйка. 

anbauen, (Іф, поселііться, — литься, 
anbehalten, ue снимать, не спять. 
Onbeten, (einen) благоговеть передъ 

(3nflr.); поклоняться (35at.) ; обожать 
(2Ссс.). 

anbCnben, привязывать, — зать; ПІі: 
шапЬ wollte mit ti^m а. никто не хо-
Т'Влъ им ть съ нимъ дііла; никто 
не хотіілъ съ нимъ связываться. 

ЗСпЬіісЕ, іа. взглядъ; зрізлище. 
anblicfen, (einen) вглядывать, взгля

нуть па (2Ссс.)' 
^anbringen, (jufammentcagen) нано

сить, — нести; (etlüüö gut anbringen) 
упогребліггь, — бйть; выдавать, — 
дать; сбывать, сбыть съ рукъ5 (еІП 
@е[иф а.) подавать,- — дать; входить, 
войти съ (Snftr.)* 

3Cnba{^t, f. благоговізніе; 2С. Üben, 
молиться. 

anbd^tig, набожный, благогов й-
ный. 

2tnbenEen, п. воспоминаніе; jum 2С. 
въ память. 

onberweitig, гд пибудьвъ другбмъ 
м ст ; съ другой которой нибудь 
стороны. 

dnbern, псрем ііять, — іпіть. 
anberfeitö, съ другой стороны, 
anbeuten, показывать, — зать; до — 
ЗСпЬгіпдеп, п. паступлоніс; напоръ. 
anbringen, ((){njuflr6men) наступать, 

— пить; Canfd)tt)ellen) распухнутьооИ. 
oneinanber, другъ къ другу; другъ 

съ др\ гомъ; вмііст . 
JCnerbieten, п. bie JCnerbietung, пред-

.іожсніе. 
anerEennen, f. r. :b. Ш. признавать. 
onfod)en, возжигать, — жечь; за —; 

Восп.іам«чі)іть, — in'iTb. 
3CnfaU, in. (Ueberfall) нападёніе: (ber 

2(. einer ÄranE^c'it) нрипадокъ. 
anfallen, нападать,— пасть на (ЗССС.) 
2fnfang, m. пача'ло. 

oUfaneef') np«»'»''-
anfafTen, (etroag) браться unb., взять

ся beft. за (2(cc.)-
cnful)ren, предводительствовать. 
^Infu^rci, m. предводитель, я. 
Jtnfübrung, 1. предводительство. 
anfuUen, иаполшіть, — нить. 

2C n ^ 

ЗСпдаЬе, f. Показаиіеі объявлйніе; 
донсЗсъ. 

angeben, показывать, — зать; объ
являть, — вить; доносить, — нести 
па (2(сс.); (Ьіе Umftdnbe а.) разсказы-
вать, — зать о (фгар.); объяснять, 
—• нить. 

angebeitjen laffen, доставлять,—вить; 
давать, дать; оказывать, — зать. 

angelien, (betreffen etwa§) касаться 
(@enit.); (s- einem а.) заходить, зай
ти къ. 

3(nge;^orige, m. рбдствешшкъ. 
ongelegen fein laffen, (etwas) забо

титься о ('Prdp.), стараться о (^rdp.) 
Jfngelegen^eit, f. обстоятельство; 

д ло; нужда. 
angeln, удйть. 
atigemeffen, соответственный; со

размерный ; приличный. 
angenehm, пріЛтный; а. fd^mecfenb, 

вкусный. 
ongefd^offen, подстреленный. 
2{пде[іфі:, п. лицё. 
angreifen, (etwaß) нападать,—пасть 

па (Äcc); приступать, — пить къ; 
атаковать; (anfaffcn) хвататься, — 
тйться за (ЗССС.); (@elb а.) захваты
вать, — тйть; (fcl)wdcl^en) обезсй.ш-
вать, — лить. 

Eingriff, ш. нападёніе, атака. 
2Cng{t, f. страхъ; тоска, скорбь, и; 

гру сть, и. 
dngftigen, пугать; приводить, при

вести въ страхь. 
anpalten, (^emmen) остана'вливать 

и.остановлять ЦПООЦ.,остановйть üoU.; 
задерживать, — жать; (_auft)Oren, WO: 
mit) переставать, — стать; (а. um 
etmaö, bitten) просйть; искать (@enit.); 
(einen ju einer ©афе onljalten) npiy-
чать, — чйть; заставлять, — вить; 
употреблять, — бнть; [fleljen bleiben] 
останавливаться U. остаиовляться 
UnöoU., остановиться ÜoU. 

anfangen, [ein @ф1о^] приве'шивать, 
—весить; [einige З^іеп in einem S3riefe] 
прибавлять,—вить; [einem ©d^.impf a.j 
наносйть, — нестй. 

anl)dngen, fid), [an einen] прии( -
пляться, — питься; приставать, — 
стать къ; [f. an einen SBagen а.] уц -
пляться,— питься за [3tCC.]; ег l)dngt 
uberall an, ОНЪ везде навязывается. 

3tnl)ünger, m. привсрженецъ; после
дователь, я. 

2Cnl)dnglid)Eeit, f. приве'рженность, и. 
anl^dufen, Щ, пріуиибживаіься,— 

житься. 
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'}[п\)Ы)І, f. бугорбь-Ъ, пригброкъ; 
Бозвышеніе. 

anflagen, [befc^ulbtgen] f. r. = b. SB. 
обвинить, доносить. 

ün!ommC»/ прибыть OOUÖ прихо
дить, приттіі; прі згкать, — хать ; 
jur re(j^ten 3eit а., подосиЬвать, — 
сп ть; Ьаё angeEommene @еІЬ, прй-
сланпыл деньги. 

anfunbigcn, объявл/іть, — вить. 
ЗСпІаде, f. [ga^tgfett] способность, 

и; [©іпгіфіипд] распо.шжёиіе; учреж-
дсніе; заведёніе. 

anlangen, [anfommen] прибыть ooU. 
прі зжать, — ijxaTb; [betreffen] ка
саться до. 

anlegen, [pflan^^en] разводить,—вес
ти; [etnndjten] располагать, — до
жить; учреждать, — днть; [дгйпЬеп] 
основывать, основать; [am Ufer а.] 
приставать, — стать к.ъ; причали
вать. — лить къ. 

onmaa^en, ftd) присвбивать,—свбить. 
2Cnmaap«ng, f. притязаиіе; присвои-

ваніе; обида. 
2Cnnä^erung, f. приближёвіе, сб.ш-

жёніе. 
onne^men, (іф, [einer ©афе, einer ^ег; 

fon] вступаться, — питься за [ЗСсс.] j 
заступаться,—питься за [2£сс.]; сто
ить за [2Ссс.] ; стараться о [фгар.] ; 
[einem Reifen] помогать.—мочь [35at.]. 

anorbnen, распоряжать, — рядить; 
приказывать, — зать. 

ЗСпОГЬпипд, f. распоряжбиіе; при-
казываніе, приказапіе. 

йПрайеП/ схватывать, — тить. 
anreben, [einen] говорить съ [Snft.]; 

обращаться, — тйться къ; прив т-
ствовать. 

anregen, возбуждать, — будить; 
начинать,- — чать. 

anrui^ren, [etwaß] касаться [@enit.]; 
трогать. 

anfd^affen, купить ooll.j покупать 
unO. і закупать, — пить; доставать, 
— стать; запасаться, — стись; за-
готав.\ивать U. •—• товлять unO., — 
товить üoU. 

anfc^auen, [etwaö] гляд-вть, смотр ть 
на [2tcc.]. 

Зсп[фсіп, m. видъ; наружность, и; 
bem JCnfd^tin паф, каза.юсь; по види
мому. 

ап[фіс?еп,[і({), [jit еішаё] приготавли
ваться u. — товлятсья unü. / — TÖ-
кпться ÜOU. къ; приниматься, —• 
няться за [2Ссс.]; собираться, со
браться ; і'іф ап[ф. 'Ü'uöfu^rung Ьсб 
SBcfel^lö, приступать кь выпо.іиёшю 
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приказапія; ficf) gut 9{eifc 0-, соби
раться въ дорогу, въ путь. 

ап[ф1адеп, прибивать, — бигь; 
[З'еиСГ а.] выс кать, .— с чь; выру
бать, — бить; 

anfdjUe^en, fl  приставать, —ста'ть 
къ; быть прёдану [®at.]. 

anf naUen, пристёгивать, —гнуть. 
anfc[)wdrjen, [f  arJ тафеп] вычёр-

нивать, — пить; [oerlcumben] f. г. : b. 
SB. ябедничать, к.чеветать, оклсвс 

3(nfel)en, п. вндъ, наружность, и; 
лицё; [^фіипд] уважёніс, почтёніе, 
чёсть, и; слава; üom 2С. съ вйду,^ 
съ .mi^a. 

onfe^en,J. anf auen^ fte fa]()en еіпап: 
ber an, они смотрііли другъ на др^ га. 

anfe^nli , значительный; важный. 
ап[іфіід werben, увйд ть üoU.j ус

матривать, усмотреть. 
anfpre en, [einen, um etwas] просить 

кого о [^гар.]; заговаривать, заго; 
ворйть съ к мъ o[^rdp.]4 [bei einem 
апіргефеп, anfahren, angeben] за заіать, 
за хать; заходйть, зайтй къ. 

2^nfpru  auf etwaö тафеп, трёбо-
вать [@enit.]; над яться на [2Ссс.]. 

3Cnjlatt, f. [Ce^ranft.] учёбное заве-
дёніе ; учй.іип^е ; [ЗСпОГЬпипд] распо-
ряжёніе, учреждёніе; Ж. treffen, сд -
лать р. у. принять мЬры. 

2Cnjlanb, m. прилйчіе, благопри
стойность, и; ваа ность, и; feinen 2(. 
nehmen, пе замёдлить; не мёдлить; 
неміішкать; mit3f., пристойно; бла-
гоприлйчно. 

auftauen, [etwaö] смотр ть съ удн-
влёніемъ на [ЗСсс.]. 

anflellen, [j-^SS. eine Unterfu  n8] 
сдіілать, учинйть,- [im S)ienfte] опрс-
д .гять, — йть; eine  ctra tun  а., 
размышлять о [^rdp.] 

anfteUen, fi , притвориться, — йться 
[3nftr.]. 

2tnfteUung, f. опред лёніе; м сто. 
anflogen, толкать; примыкать unUv, 

примкнуть üoU. einm^ ударяться,— 
риться'о [ЗСсс.]; [grdnjen] граничить 
съ [3nftr.]; ̂  [wiberfil^ren] приклю
чаться, •— читься съ [3nflr.]. 

3Cnftrengung, Г. напряжёніеі усй.ііе; 
стараіііе; трудъ. 

anfu en, [um etwaö] искать [@enit.]-, 
просйіь о [^rdp.]. 

antaften, трогать; прикасаться unü.> 
прикоснуться üOll. einm. дотрогивать-
ся uno., дотронуться DoU. еіпт. до. 

3fnt^eil, m. часть, и; доля; учпсхіе. 
2(пйофіеп, Auliöxi*. 
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antreffen, заставить, •— стЛті»; на
ходить, пайтіі; всхр чаться,—тпть-
ся съ [Snftr.]. 

йпігеіЬсП/ гопДть unb., тать bejt.j 
 olIyi^i,^ä  , — нудить. 

antreten, вступать, — пить; начи-
игіть, — чйть; Ьеп ЯВсд а., пускаться, 
въ дор(')гу; ііо хать üoll. 

anücvtvauen, препоручать, — чнты 
дов р/іть, ])ИТЬ; по —•, в — 

аптоепьеп/ употреблять, — бить, 
annjcfenb, присчтствуіоп^ій. 
2Cnjai)l, f. ннс.кЗ, количество, 
anzeigen, объявлять, — вить; пока

зывать, •—• зать. 
anjie^en, иад вать, — л'кть; [(odlen, 

feffctn] привлекать, — влечь. 
anjicl^enb/ привлекательный; прі-

ЯТІ1ЫЙ. 

anjunben/ залшгать, — жечь. 
^Cpfclbaum, m. яблонь, п. 
3fpOt^e!e, f. аптека; 
2(rabei*/ m, Аравитяпипі» 
Arabien, Аргівія. 
агаЬІ[ф, Аравійскій. 
Qrg, худой; злой. 
öi-gern^' [icmanb] досаждать [®at.]. 
ärgern, (іф, досадовать; er ärgerte 

(іф елу бьіло досадно; онъ сердился; 
f. ferner r. = b. Söorterb. злиться, зло
биться, сердиться. 

!2CrgUft, f. коварство, лукавство. 
argtt>6!t)ncn, f. r. = b. SB. подозр вать. 
2Crfabtcr, m. Лркадяншіъ. 
3Crm, Ш. [bte фапЬ] рука; [ber 2C. 

еіпеё (Stromeö] рукавъ; "[еіпеё Äron; 
Іеифіегё] р;^чка;'іп bte 3(rmc [фііе^еп, 
принимать въ объятія; обиниать,— 
пять. 

Зіегтеі, m. рук.гівъ; ein weiter 2C. 
широкій р. 

ЗСгтр^аиё, п. дбмъ для б диыхъ) 
богадіілыгя. 

TCrmenier, m. Ариянипъ. 
 rmenif , Армянскій. 
2Crmutt), f. бедность, и, нищета. 
2(rt, f. вйдъ; образъ; родъ; спб-

собъ, средство; порода; auf jebe 2С., 
всячески; всііми способами, сред
ствами; паф ЗС., на подобіе; её ift 
fo feine 3f., это его привычка; у нсг(') 
іакая привычка, — такое обыкнове-
ніе; ш entgegengcfe^ter Ж., противный, 

arten, [паф einem] уродиться въ 
121СС.]. 

2frjt, III. лекарь, я. 
2^f e, I'. зола; пепе.іъ, 
2(t^em, Ш. дыхаиіе; üu^er 2f. 

fein, запыхаться öoU. ^ устать ООЦ. 5 
ju ЗС. fommen, отдохну ть »oU. einm. 
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atI)Cmlo5, бездыханннй; бсзъ дыха-
нія: безт. д ху. 

ЗСиегофё, ш. буйво.іъ. 
OUfbett)a{)ren, сохранять, — пить; 

сберегать, — речь; ітрятать. 
2Cufbeit'a^rung, f. сохраненіс. 
Qufbrc en, [ein @ф(о^', eine S^ür] 

раз.юмать, — эінть; [einenSSrief] распе
чатывать,—тать; [ft  roobin begeben] 
выступать, — пить; пойти öoU., Дви
нуться, тронуться. 

aufbringen, [auftreiben] достав.гять, 
— вить; собирать, — брать ; [ег^йгз 
nen] раздражать; — жить; разсер-
дмть ООЦ. 

aufbeben, открывать, — крыть. 
aufbienen, ft , дос.іуживаться, — 

житься до. 
aufbieten, [jufammenrufen] вызывать, 

— звать; со —; [begannt шафеп, а. 
in ber ^ігфе] обнарбдйвать, обнаро
довать; оглашать, огласить; объ
являть,— вить о [^гар.]; оИеё SKogj 
Ііфе aufbieten, ВС ИИ силами старгіть-
ся; уаіотреблять вс средства; вс і<ъ 
жертвовать. 

aufbringen, (іф, навязываться,-тзать-
ся, набиваться. — биться. 

aufbrucSen, настискивать, — екать; 
возлагать, — дожить. 

!M!ufcnt^(t, m. [—öort] пребываніе, 
жилище; уб жище; [Ьйё Jg)inberni^j 
остановка, замед.іеніе. 

auferlegen, [einem, еіюаё] воз.*агатв, 
— дожить на кого, что. 

auferfle^en, воскресать, — сиуть; 
возставать, — стать. 

auffallen, упадать, упасть па [Jfcc.J. 
показываться, — заться удивйтель-
нымъ. 

ouffallenb, странный; удивительный. 
3Cuffüllenbe,n. поразительное, стран

ное. 
auffangen, .ювить; перехватывать, 

— тйть; собирать, собрать. 
IWuffinbung, f. отысканіе, нахож

дение. 
aufforbern, [jum Spaziergange] при

глашать, — сйть; [jum 3tt)eifampf] 
вызывать, — звать; [forbern] требо
вать; er fanb fi  aufgeforbert, онъ 
нашслъ себя вынужденлымъ; онъ по-
чнта. ь за д(>лгъ; jur ^ul)e auffor-bcrn, 
дать знакъ чтобы утихли., молчали; 
Jür ^ІифГ а., дать знакъ чтббы уда
литься. 

2Cu|forbcrung, f. предложсніе, прн-
глапіёніе. вызовъ; Sie 2С. рф ju erge; 
ben, трёбованіе сдачи {города]. 
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3(UfFÜl)rung/ f. поведёпіе. 
oufgeben/ [eine 3CvbeitJ задавать, — 

дать; [Ьаё @ffen] подавать, подать; 
[Ьіе Jpoffnunfl] потерять ÖOU.j [Ьаё 

отказываться, •— заться отъ; 
[Ьеп ©etjl] испусянть,—стііть; уми
рать, умереть; Ьеп ÄcanEeti а./ от-
чаява гся въ вьгдеченіи больнаго; Ьаё 
©ріеі а. переставать, — стать играть. 

2Cuf(?eüOt, п. вызовъ; вооруженіе, 
ополчёніе. 

aufgeben, [öon ber (Sonne] восходить, 
взойти; [ü. Setg] подниматься; — 
пяться; [о. Änoten] развязываться,— 
заться 5 [ö. glüffen] распускаться, 
— стйться; вскрываться, вскрыть
ся; [@еІЬ а. laifen] истрачивать, ис
тратить ; выдавать, — дать; упо
треблять,—бить, ferner f. bte ©ашші. 
ber ЗІеЬепёа. Cect. 17. 

aufgefd^offen, lang а., высбкагорбсту. 
aufhalten, удерживать, — жать; ос

танавливать, unb остаиовлять unüoU. 
— новйть OOU. 

aufhalten, находиться; жить. 
aufgeben, поднимать, — шіть; [auf: 

t>ett)ai)cen] хранить; сохранять, —• 
нйтьз сберегать, сберечь; [Оегпіфіеп] 
уничтожать, — жить; [eine SSelage= 
rung а.] снимать, снять. 

3Cuf^ebung/ f. подниманіе; уничто-
жёніе; Ьіе 3(. ber Belagerung/ снятіе 
осады; отступлёніе оть города. 

aufl^oren/ переставать^ — стать. 
aufHopfen, f. Ьаё 
auffunbtgen/ отказывать, — зать въ 

[^гар.]? объявлять, — БИТЬ объ окоп-
чаши заключённаго договора; требо
вать назадъ; прекращать, — тйть 
[псрсмйріе]. 

3Cuflagc, f. палбгъ. 
auflauern, f. r.^b. SB. подозр ть. 
Qufmerfen, [auf etwaö] внимать, 

внять [Sat.]. 
aufmerffani/ прим чательный, вни

мательный. 
3(ufmerffamfett, f. прим чаше, вші-

маиіе. 
aufnehmen, поднимать,—пять; под

бирать, подобрать; [betüirt^en] уго
щать, угостить; einen bei fid) а. при
нимать,— пять ober пускать, — стііть 
кого къ себіі въ домъ; дать кому 
пристанище; eine ©едепЬ а. изм рять, 
— рить; сшшать, снять м стоиоло-
жсніе. 

aufopfern, f. г. :b. 2В. пожертвовать. 
aufpaffen, [auf etwaö, 2Cufftd^t führen 

über etnj.] присматривать, — гиотрь'ть 
за [3nftr.J; сиотрііть за [Snftr.]. 
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aufpflanzen, [eine Kanone] разстав-
лАть, —- вить; [ein S3ajonet] примы
кать, — мкнуть; [eine §аІ)пе] водру
жать , водрузить; Ьаё aufgepflanzte 
@е[фй§ bonnerte gegen bie ЗКаиегп, изъ 
разставлепныхъ пушекъ стр ляли 
въ СТТіНЫ. 

aufrecht galten, поддерживать, — 
жать; сохранять•— пить; набліо-
дать, наблюсти; не нарушать, 

aufregen, раздражать, раздражить. 
3(ufregung, f. раздражёніе; растро-

ганіе. 
aufreihen, раздирать, разодрать; 

поднимать, — пять. 
aufrichten, возстановлйть, — вить; 

подымать, поднять; поставить РоЦ. 
aufrid^tig, откровенный. 
JCufrid^tigEeit, f. откровенность, без-

притвбрство. 
2Cufru^r, m. возиущёпіе; возстаніе. 
auffc^ieben, откладывать, отлагать 

unoou., отложить üpu. 
auffd^ie^en, скоро расти; высбко 

вырастать, — рость. 
auffc^lagen, [Ьіе 2Cugen] взглядывать 

unO,, взглянуть Poll. einm. на [ЗСсс.] 
поднимать, — нять; [Ьіе Зісгтеі] за
ворачивать, — ротить; засучивать 
unb засучать иПРоИ., засучить ооИ.; 
[ein S5ud^ а.] открывать, — крыть; 
рас —; [Ьаё 3elt а.] разбивать, — 
бить; [Ьеп ^геіё а.] возвышать, — 
вьгсить. 

2Cuffd&reten, П, вскрикивапіе. 
^(uffdgub, m, отсрочка, отсрбчива-

піе, откладываніе. 
auffd^ ingen, [іф, подниматься, — 

пяться; возвышаться, — выситься. 
3iuff(^n)ung, Ш. возвышёніо. 
3fuffe^er, m. надзиратель, я; смо

тритель, я. 
auffegen, [Ьеп ^ut] над вать. — 

д ть; [bie Ärone] ув нчавать,— чать; 
'[eine Эіефпипд] написать poU.; сде
лать ÜOU.> составлять — вит-ь; [еішаё 
an einem Äleibe а.] нашивать,—шить; 
[(Speifen а.] ставить; поставить voll.; 
ettt)aä fd^riftlid; ,auff., написать poU., 
сочинять, — нить. 

^fuffid^t, f. присмбтръ; надзбръ. 
auffi^en/ вооружаться, — житься; 

ополчаться, — чйться; садйться^ 
с сть на лошадь. 

2(ufflanb, m. возстаиіе, возмущёніе, 
бунтъ, мятёжъ. 

aufjleigen, подниматься, — пяться; 
восходить, взойти. 

auffiellen, [SJfen] ставить; nocTä-
вить üoU. 5 [©runbe а.] выстівливать 
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U. выставлять unöoK., выставить üoUö 
показывать,— зать; [beugen а.] пред
ставлять, — впть; [Sruppen a.J вы
страивать, — строить; выводить, — 
вести; [ein 9^2^ а.] разставливать Ц. 
разставлять unüoll., разставить »oU-

oufjtellen/ \ій), выходить, вытти; 
выстраиваться, — строиться; выстав-
ливать U.—влять-[иП0.]—вить [üoU.] 
себя. 

aüfjlvebcn/ дыбиться; дыбомъ ста
новиться, стать. 

0и[[ифеп / отыскивать, — екать ; 
ferner f. Г. = Ь. SßS.-доискиваться, про
мышлять. 

öuft{)auen/ оттаивать, — таять; от
ходить, отойти; [ООП gtujyenj распус
каться, — стйться. 

SCuftrag, m. поручеиіе, препору
чен! с. 

auftragen, [j. SS. ©ffen] ставить; 
подавать, — дать; [g'arben а.] наво
дить,—весгіі; Lübertragen/ anoertraucn] 
препоручать, — чйіь; [aufcriegenj воз
лагать, — ложнть. 

auftreten, [auf etwaoj наступать,— 
пііть; [ег[феіпеп, i^eröorfommen] вы-
стлпать, — nHTbj являться, явиться; 
возставить, — стать. 

TCufwartung, f. [SSebienung] при
ел wa, прислуашЕаіііе ; Ьіе 3t. шафеп,^ 
npuTTU къ кому съ почтёиіемъ, — 
на поклоиъ; "засвидетельствовать 
почтёліе. 

aufwiegen / взвешивать, взв спть; 
[Übertreffen} превосходить, — взойти, 

aufiuittern, чуять. 
ÖUfi^Ci'd[)nen, зал чать, — м тить; 

залй<'ывать, — сать. 
aufjieljen, [Ьіе U^r] заводить , — 

вести; [eine Saite] натягивать, — 
тлпуть; [einen 3Cn!er] поднимать, — 
пять; [erjie()en] воспитывать, — пи
тать; корцііть; jur Зйафе а., вттй 
на карауль, — на см ну; [ficlE) Über 
einen luftig гаафеп] насм хаться; из-
д ваться надъ [Зп|ІГ.]. 

2fuge, п. глазъ; [Ьаё 2С. an ben S3dus 
menl почка; [Ьаё 2С. einer 9fd{)nübelJ 
ушко. ferner ©amml. 3?eb. ßect. 28. 

2Cugenblicf/ m. МІІГЪ, мгновоніе, ми
нута; aUe 2CugenblicBe, сжеиин<тно; 
ІШ 2(. / вдругь; въ одно мгновёніе; 
Ьег günftige ЗС. crfti^ien, наступй.іо 
благоігріитнос время. 

augenblict Иф, вдру гъ, мгповёшю, тот-
часъ. 

AUGCNF EINL{ , явный; ОЧРБЙДИЫЙ; 
подлинно. 
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Жидещеиде, m. очевйдецъ, свид -
тель, я. 

OUäarten, превращаться, — вратить-
ея; перемЕпяться, — нитьея. 

ЗСиёЬеІТегипд, f. починка; поправка, 
исправлоніе, 

auöbieten, выставлАть, — вить на 
продаді ; дізлать торгъ. 

OUöbilben, образовать; ігрпводйть, 
— вести въ совершёнстБО. 

ЗСиёЬіІЬипд, f. образованіс. 
außbitten, f. r.^b. Sß. выпрашивать. 
ОиёЬіеІЬеП/ отсутствовать unü.J быть 

въ отлучк ; её blieb аиё, это не испол
нилось, пе сд лалось, не сбылось; 
er blieb аиё/ ОИЪ пе прпшёлъ, не прі-
халъ; er ТОІгЬ ПІфі й., опъ придётъ^ 

о. прілідетъ; онъ будетъ зд сь. 
ЗСиёЬІеіЬеП, п. отсутствіе ; отлучка. 
оиёЬгефеП/ выламывать, — ломить; 

[öom Seuer] показываться,—затьсл; 
[ö. ©фтееір] выступать, — пить; [йош 
©eläcbter] подпиматься, — пяться; [ü. 
einer Äranflf)eitj появляться;—виться; 
[überall а., fi  »erbreiten] распростра
няться, — питься. 

üuöbrciten, [auäeinanberlegenl раскла
дывать, раз.ііожйгь; [аиёеіпапЬег^іе^еп] 
растягивать, —тянуть; [verbreiten] 

, распрострашіть, — нііть; распускать, 
— тпть. 

ouöbreiten, ^іф, распространятьсяг 
— нйться. 

ЗСиёЬгиф, ш. [Ьаё «J^eröortreten] об-
йаруживаніе ; полвдёиіе; выступлё-
ніс; [Ьег 2(UÖtt)UrfJ выбрасываніе, из-
вержёніс. 

2СиёЬаиег, f. терп ше. 
йиёЬаиеГПЬ, терп .ійвый. 
аиёЬе^пеп, распространять, — гйть; 

вытягивать, вытянуть. 
ЗСиёЬгисВ, ш. выражсиіе; изобра-

жсніе. 
аиёЬгисЕёйОИ, Выразіітсльный. 
аиёЬгцс^еП/ [іф, вирадіаться, выра

зиться ; объясняться, — сьйться. 
аиёеіпапьег[реггеп/ распяливать, — 

.шть; растопьТривать, — рить. 
 U erlefen/ выбранный; отбирш>ій> 
Зіиё|Іи^, m. пстечёиіе, устье. 
3CUöfu^rartiEel/ in. отпускаемый за 

гранйцу товаръ. 
augfüt)ren, вывозить, — вести; [аиё« 

üben] приводйть, — вести въ испол-
нёніе; сд']з.іать; einen (Sdjtag a. сд -
лать наиадёніе па [2ССС.]; нанести 
ударъ.^ 

2^u fü^)tung, f. исполнспіе, выпо.і-
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^CuSgang/ m. исхбдъ, окончаыіе, 
коиёцъ. 

ausgeben, (іф [аіё] сказываться, — 
заться [Snjtr.]. 

ausgebreitet, [augetnanbergefegt] раз-
дбжеш ый^ распущенный, растяну
тый ; füCtbreitetl "распростраиёпный; 
fgerdumtg] пространный, обширный, 
большбй. 

ÜUÖGEJEIC^NET, от.ш«пый, ОТМ ННЫЙ. 
ТСиёдгаЬиПЗ/ f. выкапываніе, отка-

пываніе. 
auö|olten, выдерживать, — жать; 

терп ть; прстерп вать, — п ть. 
оиё^апдеп/ выв шивать, — в сить. 
аиё^аи^еп, Ьеп @еі|1/ испускать,— 

стйть духъ; скончаться ооЦ., уми
рать, умереть. 

айёі)атп, вырубать, — бить; вы-
с кать, — с чь. ^ 

üusfunbfc^aften, выв дывать, выв -
дать; узнавать, узнать; осв доилять-
ся, — домиться о [^гар.] j собирать, 
собрать св денія. 

3Cu6£unft, f. исв стіе, св деніс. 
оиёіафеп, осм ивать U. осм хать 

ип»оЦ./ осм йть üoU.; см яться надъ 
[Snftr.]. 

2(иё(апЬег, ш. инострапец-ь, пуже-
зёмецъ. 

оиёІеегеП/ выпоражнивать, — роз
нить. 

auöUefern, выдавать, — дать; пре— 
аиётафеп/ [betragen] составлять,— 

вить; [frfjltefen] р шать, пійть. 
ausnehmen, [іф, отличаться, — чііть-

ся; имвть вйдъ; её nimmt (Іф fe^f 
f^Ott аиё, им етъ прекрасный видъ. 

аиёрІЙеп, выклёвывать, — клевать. 
ОиёрійпЬегП/ ограбить ÖOÜ. 
auSpreffen/ [auöbrucfen] выдАвливать, 

— давить; [erzwingen] вынуждать,— 
нудить. 

аиёгеЬеп tajfen, (іф etwaö; er laft 
её [іф ПІфІ аиёгеЬеп, его не льзя уве
рить въ томъ. 

аиёгеіЬеп, вытирать, — тереть, 
оиёгеіфеп, доставать, — стать; І^ГС 

gjjittel тофіеп baju аиёгеіфепЬ fein, мб-
Діетъ быть нм ютъ довольно срсдствъ. 
gerner f. @ammL b. 3?еЬепёа. Cect. 22. 

auöri^ten, выполнять, — нить ; сдв-
лать. 

3Cuörottung, f. Іістреблёніе. 
auörufen, вызывать,—звать; воскли-

і^Ать, — кликнуть; сказать üoU. 
ouörüjlen, вооружать, — жить; 

ополчать, — чйть. 
aUöfd^logen, выпивать, — бить; [auf= 

Ьгефеп, f Cimen i распу скйться, — схйть-

S5 а і 

ся; [Ьс[ф1адсп] обивАть, —бйть; [оег; 
weigern] отказывать,—зать въ [^rap]j 
[ni(^t annel^men] ue принимать, — шіть. 

2сиё(фп)еі(йпд, f. распутство. 
außeror ent^  , чрезві.ічайио. 
ouöfe^en, [аиё|ІеЦеп] выставліть,— 

вить; [ber @efal)r о.] подвергать, — 
гнуть; [ап'ё Ufer о.] высаліивать,— 
садить па [3(сс.]і [fe ^en, beftimmenl 
назначАть, — чить; [al^ff ieben, сег: 
legen] откладывать, — ложйть. 

auöfpannen, ]Щ, растягиваться,—тя
нуться ; распростираться,—стёрться. 

2CU fpra e, f. выговоръ, произио-
шёніе. 

auefleigen, выходить, вытти. 
auöfteUen, выставлять, — вить; еіпс 

©фиІЬесг^фгеіЬипд а., дать ревсрсъ 
на [2Ccc.J; Дать распріску въ [фгар]. 

auöftrecfen, протягивать, — тянуть, 
ouötrocfnen, высыхать, —- сохнуть. 
аиёйЬеп, [oerri ten] производить, 

— вестй; исполнять, — нить; сде
лать »оЦ.5 9?афе а., отмщать, — 
мстііть; Ьаё 9Sergeltung re t an einem 
ausüben, заплатить OOU-j воздавать, 
воздать кому за [2(СС.]; отмпіа гь, 
-— мстйть кому за [ЗССС.]. 

AU  DRTIG, ВН ШНІЙ, инострапный. 
ОиёШеІЬеп, потрошііть unbejl., вы

потрошить üolt. 
au  eifen, ^іф, оказываться, — зать

ся ; её wirb (іф а. откроется; зііа-
смъ; ЬІе 3eit tt)irb её а. врёмя пока-
ліетъ; со врёменемъ узнйемъ. 

ОиёШІгЕеП, вьістараться üoU., выпра
шивать, — просить; доставлять, — 
вить; доставать. — тать. 

ОиёШипЬеГП, fi , надивиться öoU. 
аиё5е{фпеп, рф, отличаться, —чйть-

ся [Snjtr.]. 
оиёjie^en, вытаскивать, — тащить; 

[аиёгейеп] растягивать, — тянуть; 
вьі —; [auöjupfenj выдёргивать, — 
дернуть; [au f reiben] выписывать, 
— писать; [аиё еіпег SBol^nung gießen] 
выбираться, — браться; выходить, 
вытти; [OU marf  ren] выступать, — 
пить. 

3(u§jug, m. извлечёніе. 

18. 
ЗЗаф, га. ручей. 
S5a(fe, f. щека. 
S3at)n, f. дорога; путь, п. 
bahnen, пролагать, — ложйть. 
SSaiern, Баварія. 
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93alfen, ni. бревіі(5; [an bec SGSage] 
коромысло; ber oierecftge 83. брусь. 

ЗЗошЬиё/ in. бамбукъ. 
SSambuörotjr, n. бамбуковый трост-

иикъ. 
95anb, m. тбиъ; часть, и. 
93anb, п. лента, тесьма; [Ьйё 95йпЬг 

ПІ^ 1 союзъ, связь, и. 
SSanbe, f. [Stduberbonbe] шайка; [Ьіе 

gejTctn] оковы, ц пи; узы. 
Жапсопоіс/ f. Л банковал асоигиа-
ffiancojettet, т./ ція. 
bange roerben, испугаться ÜOU. 
SSanE/ f. скамь/і; скамейка. 
ЗЗа ЬйГ, III. варваръ; иепросв іцеіі-

иый. 
Ьаі*Ьаг:{[ф/ варварскій. 
95аг!С/ f. барка; судно. 
SSart, m. борода; [am @фІй|ТеІ] 

бородка; [an einigen ©etreibcarten] 
<5cTb, и; in ben SSart brummen, бор
мотать; um Ьеё Äüifer6 SSart fpielen, 
играть HC въ деньги. 

Sau, in. строеніе; пострбйка. 
SSauart, f. строеніе. 
95аиф, III. брюхо, жнвотъ; [an einer 

^1а[феЗ выпук.юсть, и. 
bauen, [formen, bitben] строить; 

[©emufe b.l разводить, — вести. 
SSauer, m. мужіікъ; кресть/шшіъ. 
SSaufunjl, f. збдиество; орхитек-

тура. 
S3aumwoUc, f. хлопчатая бумага, 
baumwollen бумажный. 
beabftd^tigen, нам реваться unöoU.j 

хотііть; предпо.іагать въ ум . 
SSeamte, ш. чиповшікъ. 
bearbeiten, обработывать, — тать, 
beauftragt fein, нм ть порз-іеиіе. 
beben, дрожать; трепетать, 
bebdd^tig, осторожно; важно, 
bebarf, нужно, надобно, потребно, 
bebauern," [etwaö] жал ть о [^rdp. jj 

сожалііть unüoU. о [^rdp.|; соболізз-
uoBUTb о [^rdp.]. 

bebedfen, крыть; покрывать, — 
крыть; при — 

SSebecfung, f. прикрытіе; конвой, 
bebenfen, подумать ooU. о [^rdp.l; 

рпзс> ждать, — дить о [^rdp.]j об
думывать, — мать. 

bebeutenb, \ значйте.чьный, важ-
bebeutung^ooU,/ пый. 
bebicnen, [einen] служить [®at.]) 

П])ис.іуживать [2)at. 1-
bebtenen, ftd), [einer ©афе] употре

блять, — бііть [2tcc.J; пользоваться 
unbeft.4 восп().іьзоваться üolf. (Softr.]. 

asebiente, ni. слугА; слуд.ніс.»ь, я; 
ликсн. 

ffl С f 

öebienung, f. ирислута; приедужн-
вапіе; вс слуги. 

SSebingung, f. договбръ, услбвіе. 
bebrdngen, СТ СШІТЬ, — пйть; при-

т сііять, — нить; оскорблять, — 
бііть. 

bebrof)en, угрожать, — зііть; fein 
ßeben tt)arb уоп ber @efaif)r bcbro^t, 
жизнь его находилась въ опасности; 
ber bebro()te Äi)etl, часть, находяща
яся въ опасііомъ по.южёніи. 

bebrüdfen, прит снять, — нить; уг
нетать, з'гнёсть. 

S3ebtüc!ung, f. прит сненіе. 
beburfen, _ [etwaö] нуждаться ^ въ 

['^Згар.І; им ть надобность въ [^rdp.]. 
SSebürfnif, п. надобность, и; нужда; 

потребность, и. 
beeljren, удостоивахь, — тоить; сде

лать честь. 
S3cenbigung, f. окончаиіс; совер-

шёітіе. 
Sefebl, ni. приказаніе, повел ніе. 
befehligen, [ейоаё] командовать 

LSnflr.]. 
aSefe^lö^aber, m. предводитель, а; 

пачальникъ, 
befej^igen, утверждать, — рдйть; 

укр плять, — пйть; при —; осно
вывать, — новать. 

S5efefligungltt)erEe, f. укр пле'шя. 
befeu ten, мочить; орошать, оро

сить. 
befinben, [finben] находить, найти 

[Snjlr.]^ fanerfennen] признавать, — 
знать [3njlr,]. 

befinben, fi^, находиться; быть. 
befledEen, запятнываіь, — тйать; за

марывать, — марать; [Ьеп 9iu:()m, ben 
guten 9'lamen b.l обезславливать, — 
славить; осквернять, — нить; обез-
чёщивать, — честить; помрачать,— 
пить; [mit SSlut b.] осквернять, — 
нить. 

befolgen, [etmae] слушаться [©enit.] j 
следовать [Satli [йф t)alten an еішаё] 
держаться [@enit.]. 

beforbern, [etwa6] способствовать 
uno. [35at.]; ускорять, — рйть; [erl^o« 
^еп, ergeben] f. r.^b. SB. производить; 
пожаловать; повышать. 

SSefragen, п. спрашиваніе; допрбсъ. 
befreien, освобождать, — бодйті.; из

бавлять, — вить. 
93efreier, m. освободитель, я; из

бавитель, л. 
befremben, удивлять, — вить; се 

befrembet тіф, это МН кйдіетсл стріін-
иымъ; это удіівляеть меиіі. 

bcfvembenb, удивіисльаый. 
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befrtebtgeri/ j". r.ib. SS- удовлетво- i 

рять. ^ 
befragten/ оплодотворАть, — рйть; 

сд'йдать плодоп0сиым.ъ. 
befurd^ten, [etwag] опасаться бЬег 

бояіься ^ ^ , 
begeben, [іф n)oi}in, иттй; пойти 

Oölt. 5 отправл/п ьсл, •— виться; [[іф 
ereignen, cor fallen] случаться,—чить-
ся; приключаться, — чйться; [fid^ 
Ьеё Siei^tiä b.] отказываться, — зать-
ся охъ. 

begegnen, [einem 1 встр чатьсяч — 
титься съ [3nftv.]i [einem b., beljanbeln] 
обходпться, обойтись съ [Зп|ІС.І5 
поступить, — пйтъ съ [3nflv.]i [рі' 
berfa^ren,] случаться, — чіггься. 

begeben, [j-Ж. einen geiler) чипЛть, 
— uiVjb^ сд лать öoll. 

bege|}ren, [etmaä] діслать} требо
вать fßienit.J-

begei)tei't, вдохновенный5 пылкими 
воображёиіяии псиолисииый j b. fein, 
быть въ ВОСТ(Зрг . 

SSegierbe, f. желаніс. 
begierig fein, быть любопьітиу, діе-

лать. 
begießen, поливать, — лйть, об — 
beginnen, начинать, — чать^ при

ниматься, — нкться за [2Ссс.]) eine 
9?eife b., пускаться, — ститься въ 
дорогу 5 отправляться, — виться въ, 
£l)erünrü(fen] настуггать, — nt'iTb. 

begleiten, провожгіть,—водйть; со-
проволідать, — водпіь. 

^Begleitung, f. провожаніо, сопро-
водідёпіе^ bie militärifd^e/®., конвой ̂  
свйт^5 [in ber SOJuftf] акомпашшёнтъ ̂  
bie ganje 500 Шіапп ftarfe militdrifd^e 
SS., ЗвеоЬ конвой, состоящій изъ аОО 
человіікъ. 

^ffiegleiter, m. провожатый; провод-
НІІКЪ. 

begnügen, ftd^, довбльствоватьсяз 
быть довбльну. 

begrüben, хоронить5 похороийть 
»оЦ.; er begrub ftd^, лёгъ, палъ^ unb 
begrub йііеё, и всё покрыло. 

_ ЗЗедгйЬпіррІй^, m. мъсто погребё-
яіл, кладбище. 

begreifen, понимать, — нять, пости
гать. — стйчь. 

JSegriff, ш. понятіо.; fd)on ttJüc Шйп 
im SSegriff, ужё хоттіли. 

begrünten, [griinDen] основывать,— 
овать : составлять, — вить 5 утверж
дать,^— рдйть ; fbeiüeifcn] доказывать, 
— зать. 

begruben, приветствовать} ьда-
няіьсл l,S)at.3. 

S5 t i 

begünjligen, [einenj благопрЫтство-
BaTbj благоволйть [^SDat.^ 5 ferner f. 
r. = b. 5Ш. покровйтельствовать. 

begütert, достаточный, богатый, 
behalten, удёрживать,—жать^ остав

лять,—вить; fie beJjielten піфіё übrig, 
у шіхъ ничего не осталось. 

be:^anbeln, [einen, »erfa:^ren mit einem] 
поступать, — пйть съ [Snftr.]^ об
ходиться, обойтись съ [Snftr.Ji об
ращаться unöoll., съ [3njlr.]i einen 
»erüd)tli^ beiE)anbeln, ругаться надъ 
[3n|lr.]i пренебрегать,—брёчь[3п|1г.]; 
[eine Säaare b.l сторговать »oll. 

SSe^anblung, f. обхождёніе} содер-
Ліаыіез поступокъ. 

bel)arren, '^[auf ettt)üö] оставаться, 
остаться при [фгар.] 5 [behaupten 
etwas] настаивать, — стоять въ [^räp.]. 

SSe^arrlid^feit, f. настойчивость} 
постоянство. 

behaupten, утверждать unüoll.,ув -
рять, —• рить} настаивать, — сто
ять въ [^гар.]} [einen ^іа^ b.] удер
живать, — жать за собою. 

SSel^auptung, f. ув рёніе, утверж-
дёніе. 

bereifen, fic^, помочь себ } mit 2Вег 
nigem fid) b., ма'льшъ быть довольную 
fi(^ Ійттегііф b., жить въ б дностн} 
er weif fic^ JU b., онъ ум етъ жить. 

be^errfc^en, f. r.^b. 9ß. влад-ьть} об
ладать; повел вать} господствовать. 

SSe^errfc^er, in. владетель, я; обла
датель, я. 

be^erjt, б(')дрый, см лый, неустра-
шймый, мл жественный. 

^e^uf, ш. потрёбиость, и} нужда'} 
JU biefem 25-, ua тотъ конёць} для 
того. 

be^utfam, осторожный. 
beibebalten, удс])ліивать. — жа'ть sn 

собою} держіііьгя r@enit.j} придер
живаться unö. [®enit.]* 

beichten, испов дываться въ [^rdp.]} 
молйться. 

•93eifall, ш. одобрёніе, похвала} Ьеп 
S5eifaU_5u erfennen geben, изъявлять 
согласіе. 

beifügen, прибавлять, — вить} при
совокуплять, — пйть. 

SSei^ülfe, 1'. помощь, и. 
SSeil, п. топоръ} с кйра. 
beilegen, прикладывать, приложііть} 

придавать, — дать; прибавлять, — 
вить} [StrcitigEeiten b.] прокрапіагь, 
— кратйть: [etwüö auf eine Zeitlang 
b. ^— Oerfdjicben] откладывать, oT.io-
жйть} einem ben Знатен b.-, проимшог 



— 15 — 

95 e i 

вать кого ч мъі "называть, — звать, 
дать 1ІМЯ. 

SSetJl, Ii. uorä. 
IBctname, in. проииеповііиіе. 
fficinfteiber / f. штаны. 
SBcifeirt/ n. ирисутствіе^ UntCf ©V 

ВЪ ХТ])ІІС ТСТВІи. 
SBfilpiet, n. прюі ръ. 
ЬсІ)рісЦоё/ ocaiipiisrlipiibiH. 
95jeifianb^ lu. пбмоіць, SS. leiftcH/ 

помогать, — мочь. 
beifte^eti/ [Reifen] помогать,—MÖчь ̂  

[еіпеш b.] заступаться, — питься за 
£3(CC.]5 СТОЯТЬ за [ЗСсс.]. 

beitragen/ содействовать. 
betWOl^ncri/ находиться UHÜ. при 

[^ГЙр.] 5 присутствовать unö. ob. быть 
при f^cdp.J. 

befampfeti/ [ubeuwinben] преодо.і -
в^тъ, — . ііть^ [beftegen, untecwerfcn] 
покорять, — рйть, 

bcfannt/ изв стпыіі. 
83е!аппітафип9г Г. объяв.іе5ніе. 
betenneii/ [etwaöj признаваться, — 

зийться ВЪ l^rdp.]. 
I8efenntnif5, п. [©eftdnbnt^] призпй-

пісз [Ьаё aSeEennen einet SRetigion] 
исиЬвііданіс. 

Ье!1адеп/ [(іф übet etwaö] жа.ювать-
ся на (ЗССС.І. 

ЬеЕІеіЬеП/ од вать, ОД ТЬ^ покры
вать, — крыть. 

beEummecn, [іф, суетиться о [^rdp.], 
заботиться о [Ф ар.], 

befummei't, грустный, псча.и.иый. 
ЬеІаЬеП/ нагружать, — грузить з 

иавыбчивать, — чить. 
belagern, осаждать, осадить, 
betaflen, обременять, — шпъ^ отяг

чать, — чить5 навьючивать, — 
чить. 

belauern, f. г.-b. 5ß. подглядывать, 
belauften, подслушивать, — шать. 
beteben, ОІІІИВ.ІЯТЬ, — вйть. 
belegen, обкладывать, обложитьj 

[belegen, шеіфеё liegtj состояи][ій, ле-
жаіцій. 

belehren, научать, — чить [25at.]j 
нпстав.и'пь, — вить. 

S5,elcibtl)Cit, f. дородность, Hj туч
ность. И) тол»'тота ті..і:і. 

beleibigen, обижать, оийд ть} ос
корблять, — бить. 

SSelefen^eit, f. начитанность, и. 
ЬеІеифСеп, осв щатъ, осв тйть) 

озарл I ь, — рить. 
belieben, изволить. 
beliebt, любимый} сь шиіЬе beliebt, 

понравилось. 
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belohnen, награа дать, — градптьі 
возна — 

aselo^nung, f. награда, вознаграж-
дсніе. 

beluftigen/ (Іф, забавляться unooU. 
[Snjir.]. 

ffieluftigung, f. увеселёніе; забава. 
Ьетафіідеп, (іф [einer ©афе] за

владеть ttoU. [3nflr.] j овладеть t)oU. 
LSnftr.]. 

bemalen, расппсывать, — сать; рас
крашивать. —' красить. 

bemannen, снабжать, снабдить войс-
комъ. 

bemeijlern, [іф, f. (іф bemd tigen. 
bemerken, прим чать,—метить; за — 
ЬетегЕепёшигЬ{д,прим чанія достой

ный. 
bemoofl, покрытый мбхомъ; мшис

тый. 
bemu{)en, (іф, [um etroag] стараться 

о L^rdp.]5 х.юпотать о [^rdp.Ji ис
кать [@cnit.]. 

SSemul^ung f. стараніе; трудъ. 
benehmen, [einem etroag] отнимать, 

— нять у [bie ^erfon], u. 2Ccc. [bie 
©афе], лишать mit b. 2Ccc. [bie ^er; 
fon] u. ©enit. [bie ©афе]. 

benehmen, [Іф, вести себЛ; посту
пать unöoU., де.іать. 

SBene^men, и. постунокъ, поведёніс; 
обращёніс; [im Äampfe] діійствіе. 

beneiben, [. r. = b. $85. завидовать. 
SSenennung, f. названіс; паименова-

ніе, проименованіе; 35. tragen иметь 
названіо ; называться, — зваться 
[Snflr.]. 

bene^en, обмачивать, — мо'штЬ; 
орошать, оросить. 

benu|en, f etiüaö] пользоваться 
[3nftr.j; воспользоваться OOU. [Snjlr.]) 
заимствоваться [3nftr.]. 

ЬеоЬафІеп, [erfüllen] наблюдать, — 
блюсти; [betra ten] разсматривать; 
смотреть; leinen b.^ 2C t geben auf 
einen] подсматривать за [Зп|1: .], на
блюдать; [ arf b., строго наблюдать, 

85еоЬафІипд, f. наблюдёніе; прим -
чанів; исполнёіііе. 

S eoba tung geifl, in. наблюдатель
ный Д}\Ь. 

a5equcmli feit, f. удобность, и. 
bereben, ск.шнять, — нить; угова

ривать, — ворить. 
SSerebfamteit, f. красноречіе. 
berebt, краснор чйвый, велср чй-

вый. 
ЙЗегеіф, ш. её шаг öu^er feinem S5e= 

ГСІф ато до него не каеа.юсь; ато 
не состоАло ВЪ его ведоасхв . 



S e r 

Ьсгеіфсгп, обогащать, обогатить, 
bereit/ готовый; согласный; склбн-

иый; [Іф bereit finben, быть готбвымъ; 
соглашаться, согласиться; bereit gal
ten, держать въ готовности. 

bereiten, приготавливать, и. — тов-
лять un»v приготовить ООЦ. j преду 
—, из — 

bereits / уже. _ 
SBereittüiUigfeit/ f. готбвность; со-

гласіе. 
bereuen, каяться въ [^гар.]і рас

каиваться , — каяться въ [^гор.] j 
[bebauern] сожал ть о [^rdp.]. 

SSergfeflung, f. горная кр пость. 
SSeric^t, m. донесёніе, ув домлёніе; 

J8. erjtatten/ ув домлАть, — мить; до
носить, — нести. 

bericibten/ доносить, — нести о 
f^rap.f; докладывать, — дожить о 
[^rdp.J. 

SSernjletn, m. янтарь, к. 
berurffid^tigen, уважать, — жить, 
berufen, fid), ссылаться, сослаться, 
beruhigen, Щ, успокбиваться, — 

кбиться. 
berul^mt, знаменитый, изв стный. 
berühren, дотрбгиваться,—трбнуть-

ся; ferner f. r.sb. SSS. касаться, 
befden, зас вать, — с ять. 
befdnftigen, укрощать, укротить; 

успокбивать, — кбить; уговаривать, 
уговорить. 

SSefa^ung, f. гарнизбиъ. 
befd^dbigen, повреждать, — вредить; 

причинять, — нить вредъ. 
a5efd^offent)ett/ f. качество, свбйство; 

состояніе, положёніе. 
befc^dftigen, [Іф, заниматься, — пять

ся iSnjlr.]; упражняться unt>. въ 
[^rdp.]; 

SSefc^dftigung, f. занятіс,упражнёиіе. 
befdjdmt, пристыжённый. 
Ье[феіЬеп, учтивый, вежливый, 

скрбмиый. 
befc^en!en, одарять, — рйть. 
S3ef lagen/ п. обивка, окбвка. 
Ье[ф1адеп/ обивать, — бить; окб-

вывать, — вать; под — 
Ьс[фІеипідеп, ускорять, —• рить; 

благопрі ятствовать. 
bef liefen, опред дять, — лить; 

лііключать, — чйть; р іііать, — шить, 
bcfdbmu^en, замарывать, — рать. 
Ьс[фгап!сп, ограничивать, — чить. 
bcid)Utbigen; f. t.'b. SB. обвинять, 

— пить. 
bcf lHen/ заи^ищать, — щитйть; 

noRj)oBn I гльствовагь. 
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SBef ^^§ec, m. ааи^йтникъ; покро. 
витель, я. 

ЗЗеГфшегЬе, f. тягость, и; затруд-
нёніе; жалоба. 

Ье[фгоегеп, fi , жа'ловаться па [2Ccc.j. 
befd^ttjertic^/ трудный, затруднитель

ный, 
S5ef tt)erli Eeit, f. трудность, и; аа-

труднёніе. 
befeelen, одушевлять,—вйть; ожив

лять, — вить. 
befelt)en/ осматривать, осмотреть; 

раз — 
befe^en, [eine @tabt] занимать, — 

пять; [ein S3eet mit ffilumen b.J наса
живать uno., насажа'ть u. насадить 
ÜOU.; [einen Жі[ф mit ©peifen b.] уста
навливать U. установлять ипВ., уста-
1 овйтьооЦ.; lein Äleib mit treffen b.] 
обшивать, — шить; [mit SJofcn b.] 
обкладывать, обложйть. 

S5eft§, III. влад ніе; занятіе; ІП SBC; 
fi§ nehmen, брать,взять; овлад ть »oU. 
[Snftr.]. 

BEFI^EN / [ЕІШАЁ] ИМ ТЬ ; владііть 
fSnflr.J; Äenntnijfe b«, быть свіідущимъ 
въ i^rdp.]. 

SSeft^er, Ш. хозяинъ, влад тель, я. 
befotben, давать, дать жалованье; 

beffer b./ дать больше жалованья. 
beforgen, 1 еЬоаёІ стараться of^rdp.j, 

смотр ть 3a[3nftr.]; ходйть за [3npr.J. 
beforgt fein, Ье[огдІ{ф fein, заботить

ся о [фгар і, опасаться [@enit.]. 
SSeflallung, f. патёнтъ; опред лёніс 

къ мт>сту. 
befldrBen, [einen in einer ®афе] по

такать m. b. 3)üti» [bie ^erfon] u. въ 
[^rdp. bie @йфе] i [beftdtigen] утверж
дать, — рдйть. 

beftdtigen, утверждать, — рдйтьj 
под 

bejlatten, хоропйть; погребать unü.j 
похоронйть üoU. 

SSejte, п. самое лучшее 5 Ьаё ültge; 
meine SS., ббіцее благо; ббіцая польза. 

befielen, [in] состоять въ [^rdp.J; 
[SSejianb bflben] продолжаться, — 
жйться; состоять; [befleißen aufеіпег 
©афе] упбрствовать въ [!J)rdp.]; [f. 
ermatten] жить; [e ne Prüfung b.] вы-
дёрживатъ, — жать^ 

befteigcn, [einen Жегд, eine Äanje(] 
восходить, взойтй на [2fcc.]; |еІП 
^ferb b,] садйтъся, с сть на 12(СС.'; 
I einen jCa^n b.] садйться, с сть въ 
[ЗСсс.]. 

beftcucrn, налагать, наложить іпі 

bljiimmt, верный, досховь'рныи. 
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SBcjlimmung, f. пазпачспіо, судьба, 
bcflvafen наказывать, — зать". 
bcflvcbcn, ftd)/ тіцйться; стараться. 
SSeflicbcn, п. гтараіііе; 
bcflüuitien приступать, — пить; 

окруліпть, — жить. 
bcftül'jt изумленный, поражённый, 

сиуіцённый. 
f. изумлсігіе, смуіцсніе. 

SScfud) f m. пос и^спіе; j, S5. tom= 
ntCn приходить, n])UTTH въ гости; 
пав щать, нав стіггь; пос — 

befdjt ирсстар лый, ст.лрый. 
fcctauben заглушать, — шііть; ли

шать, лишить вс лъ чувствъ. 
SScten, п. молёніе. 
beten молиться. 
bct^cucrn ув р/іть, — рить Kot-Ö въ 

(^rdp.)-
S5etrad^t, m. разсуждёніе, уважёніе; 

IN aUem 35. въ пблиомъ СМЫСЛ ; ВО 
всякомъ случа . 

betrauten (fet)en) смотрізть на (ЗСсс.); 
разсматривать , — смі)трЬть 5 аІ§ 
nu^tid)/ ГфаЫіф b. почитать полёз-
нымъ, врёднымъ. 

betradjtlid) порядочный, значйтель-
пыи, больш()й. 

Sctraci^tunö/ f. разсматриваніе; раз-
мышлёніе; ernjle SS. рёвносткое ua-
блгодёніе; созерцапіе. 

SSctragcn, п. поведёніе, поступок-ь. 
betragen (аиётафеп) составлять, — 

вить 5 (entsaften) содерліа'ть unD-/ со
стоять unO. изъ; bte @m«»o^nerjai)l be: 
tragt число жителей простирается 
до^ ч. ж. состбитъ изъ. 

betrauern (etwaö) жал-ьть о (»])rdp.); 
сожалііть о (^гар.). 

betreffen, f. г. = Ь. Ш. касаться, 
betreffenb касаЧсльно. 
betreiben (etwaß) заниматься, — 

пяться (3nftr.); стараться о (^rdp.); 
хлопотать о (^rdp.)* 

betreten ступать, — пить па(2Ссс.); 
вступать, — пить; входить, войти 
въ (ЗСсс.)' 

betriebfant неутомі^імый. 
betrüben / ftd), грустить, крушить

ся, горсвііть, ггсчалиться, ту жить о 
(^гар.). 

betrugen обчаіпдвать, — путь; под
бираться, — доГ)р;іться къ; in ЬсГ 
ЗЗегефпипд Ь. обсчитывать, — тать . 

SBetriigcrci, f. обмапъ. 
®ett, п. постёль, и; постёля. 
aSettgeftell, п. крова'ть, и. 
betteln просить милостыни; п. Хри

ста ради; ходить nö міру. 
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beugen, |Іф, гнуться; загибаться, — 
гнуться. 

beunruhigen, fid^, тосковать, безпо-
кбиться о,(^гйр.). 

beurti^eilen (etroaö) судить о (^rdp.). 
SSeurt^eilungöEraft, f. разсудокъ. 
SSeute, f., Ьаё SBeuteflüdf добыча; 

вёіць получённая въ добычу, 
beoolfern населять, — лить. 
SSeoolferung, f. народонаселёніс. 
beööUmdd^tigen уполномочивать, — 

мочить. 
beiüaffnen , ft  , вооружаться f — 

яіиться; ополчаться, — чйться. 
Ьеша^геп сберегать, — речь; со

хранять, — нить. 
bewanbert знающъ, ob. св дущъ въ 

(фгар.). 
Ьешедеп (fd^wanfen) двигать; коле

бать; (geneigt тафеп) склонять, — 
нить; уб ждать, уб дйть. 

benJegte 3fit безпокбйное, смутное 
время. 

ЗЗешеддгипЬ/ т. причина; побуди 
телыіая п. 

ЗЗешеіё, m. доказательство; еІП fpre-
фепЬег SS. явное д. 

benjeifen доказывать, — зать; (et' 
weifen) оказывать, — зать. 

beweifen, ft , (аіё) показывать, — 
зать себя (Snftr.). 

bewerben, fi , f. г. гЬ. 9В. свататься, 
bewertftelligen приводить, — вести 

въ исполнёніе; сд лать poU. 
bewilligen соизволять, лить ; по ; 

до —; назначать, — чить; опред -
лять, — лить. 

bewitlfommnen прив тствовать; ра
достно встр чать, встріітить. 

bewirken (etwag; сд .іать (poU.); no-
бтара'ться (poU.) о (^rdp.); произ
водить, — вести; причинять, — нить; 
её wirb ЬаЬигф bewirft это 'отъ того 
происхбдитъ; это д лается такйиъ 
ббразомъ. 

bewohnen обитать; жить въ (»prdp.). 
bewunbern (etwaö) дивйться (®at.)j 

удивляться, — виться (2?at.). 
bewunbern wert^ удивлёнія достбй-

ный. 
bewupt изв стпый; ferner f. @amm(. 

b. 3{cb. Sect. 28. 
bezeigen оказывать, — зать; до — 
bezeugen свидетельствовать; засви-

д тельствовать роЦ. 
belieben (auf etwaö) относить, — 

нести къ; (überjie^en)-покрывать, — 
крыть; (mit 0atten b.) натягивать, 
— тянуть; навязывать, — зать; (Ьеп 
©e^alt b.) по.іучать, — чйть; имііть; 
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eine onbcrc Sßo^nung b. переходить, 
перейти на другую квартиру; ЕІП 
апЬ^геб фаиё (3'immer) bejtei£)en пере
ходить, перейти въ другой ді5мъ (въ 
другую комнату); еіпеп SBecf)fe( Ь. по
лучать, — чйть плату за вексель. 

l)CJte^en, (іф, ссылаться, сослаться 
па (ЗСсс.)» 

SBejtrf/ m. бкругъ; окружность, и. 
SSejug, in. (Uebcrjug) чахолъ; (»on 

(Saiten) CTÖ.lbKO струпъ, скб.іько для 
музыкалыіаго инструмёпта потреб
но; in SSejUg отиосйтельио , каса
тельно. 

ЬіЫі[ф библе'йскій. 
bieber честный, праводушпый; btC 

biebere 2)erb:^eit простота. 
SSieberfcit/ f. чёстпость, я; право-

душіе. 
SStene, f. пчела. 
SSienenftac^el/ m. ЯІ^ЛО. 
S5{cnenJU t, f. пчеловодство. 
bieten/ сулить; давать; (anbieten) 

предлагать, — лржйть, подаваіь, — 
да'ть; подносить, — нести; 
@рі|е b. противляться U. противить
ся unoou.; сопротивляться unüoU. 

SSitb/ U. картина; ббразъ; изобра-
иіеніе. 

bilben (аиёЬіІЬеп) образова'ть; (grün: 
b£n, j^iften) основывать, основать (Q^Ut. 
осн ю); учреждать, учредить; со
ставлять, — вить. 

S5i(bnif/ п. портрётъ; образъ. 
SSitbunQ/ f. образоваіііе; осііоваиіе, 

учреждёиіе. 
billigen одобрять, — рнть; соизво

лять , — лить; признавать, — нать 
справедліівымъ. 

SSinbe, f. перевязка, бандажъ. 
S3il'!en^0lj, п. берёзовыя дрова; бе

рёзовое дерево. 
S3ifamra^e, п. выхухо.іь, и; ЗВ -

рокъ. 
SSi[d)0f, m. Епископъ, Архіерёй. 
S3itte, f. просьба, прошёніё. 
bitten (um etwaä) просить о (^гар.). 
bitter горькій; жестокій, 
SSitt[cI)inft f. прошёніе. 
bldt}en, [іф / дуться; надуваться,— 

даться; чваниться; bla^e Ьіф іп gu: 
іёс S^tU^e чванься какъ хочешь. 

Ыа^ бл дный; СВ'ЬТЛЫЙ. 

S3latter, f. оспа. 
blau (l)ellblau) голубой; (bunfelblau) 

синій. 
S5lei, n. свиііёцъ. 
bleiben (oerWeiben) пребывать, — 

бйть; (пафЬСеіЬеп) оставаться, — 

S3 г а 

остаться: flehen Ь. останавливаться, 
— повиться; fangen b. зац плятьсл, 
— питься; leben b. оставаться, остать
ся въ живыхь. 

Ьіеіф бл дный. 
SSleifiift/ иі. карандашъ. 
S5ti(f/ m. взбръ, взглядь, видь; eU 

nen SSticf werfen auf взглянуть на (2Ccc.). 
blicfen laffen, fi , являться, явиться; 

по —; показываться, — заться, 
SSli^, ш. молнія. 
Жіі$|1гаі^1, III. мблнія; ber S. fulEjr 

in bie @феипе М. ударила въ сара'й. 
blutjenb цв1.туіціЙ5 процв та'юи^ін. 
SStumenbeet/ u. цв тніікъ. 
Slut, п. кровь, и. 
S3lutbab, п. кровопролйтіе. 
blutbürflig кровожгідный. 
bluten исходить, изойти крбвыо^ 

er blutet у него крбвь течётъ; опъ 
исходить кровью 5 ее l)üt fi  ju Sobe 
geblutet онъ изошёлъ кровью 5 ba§ 
і|)еГ5 blutet mir сердце моё об.швается 
кровью., 

blutgierig кроволіадпый. 
S5lüt()e/ f. і:|в тъ; bie erfte treiben 

і^в сти въ первый разъ; bie SB. einet 
Stübt цв туіііі«с состояиіе г(5рода. 

blutig кровбвый. 
bluttriefcnb окровавленный; весьвъ 

крови5 исходя крбвью. 
SSlutwergiepen, п. кровопро.ійтіе. 
SBoben, иь земля; (Ьег gufboben) 

по.гъ; (Ьег SSoben еіпеё gaffeö u. bgl.) 
дно. 

Шодеп, m. (Rapier) листъ; (ber 9?es 
genbogen) ра'дуга; (bie 3lrmbrujt) лукъ; 
(ber ЗЗіоІіпЬодеп) смычёкъ; (Ьаё ©ewoU 
be) сводъ ; (ber SS. ber 3;it)eil einer Äreiö: 
linie) д;)га. 

SSo^le/ f. толстая доска. 
SSo^ne/ f. бобъ. 
«Boot, n. л6дка5 im S5. fahren n.ia-

вать (unbejl.)/ п.іыть (bejl.) въ лодк , 
ЗЗооСётапП/ m. лодочникъ. 
ЗЗогЬ/ m. крайі am SS. Ьеё <S iffeä 

на корабл . 
SSorfe/ f. (SSerfammlunggort ber Äauf; 

leute) биржа; (bie ©elbbörfe) кошелёкъ. 
SSotanif/ f. ботаника. 
SSote, m. в стиикъ, посланый, на

рочный. 
SSotmd^igfeit/ f. власть, п; началь

ство ; unter SS. bringen покорять, — 
рить. 

SSouteille/ f. бутылка. 
SSraufen, n. шумъ; рёвъ. 
SSranb, m. пожа'ръ^ tn ЗЗгапЬ flecfcn 

зажигать, — ліёчь^ tn SS. gcrat^cn; 
зага]іаться, — горі;ться. 
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ЬсаифЬаг^г способный, гбдиый, по-
лёзііый. 

brausen / [notlfjtg ^abenj пулілаться 
в-ь [•'Prap.] у HM'JiTb нужду, ІігіДрбіІОСТЬ 
въ [ф ар.]; [benu^en] употреблять, 
— бить; пб.іьзоваться [2Crs 
genei b.] принимать, — пять; eine' 
6ur b., лечиться. 

braun, кофёйиый, тёмный, [öon bec 
©efidjtgfarbe] смуглый» 

Sraut/ f. иев ста. 
ЗЗ еф^Іапде, f. лбмъ. 
brennbare ©афе, f. горючее веіцсствб. 
brennen/ [^otj u.bgl.] жечь; [SSrannti 

roetn] курить. 
SBrenn^olj^, n, дрова ^Irtb. 
83гс[фе; f. проломъ; (іф gegen bte 

SSr. flurjen, броситься въ пролбмъ, 
въ брёшъ. 

SRrett, п. доск^; ferner f. Samml. 
b, З^сЬспё. Sett. 28. 

SSr.iUe, f. очкі ^irtb. ^ 
brin-gen, [tvagenj носпть, пестй,-

[führen] возить, везтп; ljubrfngcn] 
приносить, — нести; [jufüt)ren] при
возить,—везти; ш <Sic^evt)ett b., спа
сать. спасти; etwaß gitfaminen Ъ., со-
6и{);іть, — брать; накопить öOlI.f 
etwaö an ben ЗЛапп b., сбывать, сбыть 
съ рукъ; выдавать, — дать; ап Ьеп 
Sag, ап'ё ßt t Ь., обнарукивать, — 
Д ить5 in Эіефпипд b./ ставить, по
ставить [ooU.] вь счётъ; рчитать 
unö.5 auf bie @ette Ъ., притать; спря
тать üöU./ Tfii'iüo уносить, унести; 
in ßrfa^rung b., »узнавать, узнать; 
in Erfüllung b./ исполнить, — нить; 
jum 23ог(фе{п Ь., показывать, — зать; 
JU ©tanbe b.f псправлйть, — вить; 
сл'Влать üoU.; оканчивать, — кон
чить; р ЯВеде Ь./ производить, — 
вести къ д йствіе ; сди'лать; jur SKelt 
b-, родить; unter bte 6rbe b./ вогнать 
въ гробъ: погублі^іть, — бить; ит'ё 
f eben b., лииіать [unü.J/ лишить [ÜOE.] 
лчйзпи; ein-en um Ьаё ©einige b., лп-
п.йть кого им'і;ііія,- Dor'ö @r  t Ь., 
п}>едстаі!Лі'ггь, — вить иредъ судъ; 
оот 2еЬеп ртЖоЬе Ь., казнить; еішаё 
йЬег'ё фег^ Ъ., преодо.і вать,— л ть; 
c icpu'iirr, ooU.; Zvuppm auf bie Seine 
b./ наби])ать, -— брать В(')йско; auf 
Ьіе weite ffialjn b., откладывать, — 
ло.ьйгь: er ioivb сё nici^t weit b., онъ 
не 1 .іиіикои!, угігі.еіъ. 

SBrofamin, 1- р<',иіки. 
S5ruci)pürf, '1- отлбмокъ;^ [in cincv 

©Cl)r(ft] огі.ьгиокъ. 
«Bruft, г. и. 
brilften, пф, гордиться [3nftr.]. 

(J { t 

brüten, сид ть na яйцахъ; вьтгіЬ 
жнвать, — сид ть. 

SSubenfiucf, п. бездіздышчество, плу
товство. 

ЗЗифтеірп, m. греча, гре-лКа, грс -
чуха. 

bücfen, (іф, гнуться: нагибаться, 
— гн тъся; наклонлться, — питься, 

SSuäting, m. поклбнъ. 
SSuffet, m. б; йволъ. 
S5unb, M. [Ьаё SSünbni^] СОГОЗЧ І 
SSunb, п. [ЗЗйпЬеІ] пукъ, свАзка. 
bunt, разноцветный; пистрый. 
SSurbe, f. бремя; тяжесть, и; п(5ша. 
SSürgermeifter, m. бургомйстрт». 
S3urger[ aft, f. м и]5анство, гра;і;-

да 'Ство. 
SSürfte, f. плётка. 
S5u[ fpinne/ f. Сурипамскій паукъ; 

птицеядецъ. 
bu^en, [bulben] терп ть; mit bem 

2eben b., заплатит?, дчйзнію; er 
feinen 2ei t|tnn bai^t bufjen nuiffen/ онъ 
жестоко накаійнъ за своё Асгко-
мысліе. 

Suttner, m. бочарь-

е. 
Sabettcncorp^, п. 'КадетскіЙ liöp« 

Gafar, Кесарь, я. 
catcutif e фаЬп, ni. Ипдпйскій п -

т хъ. 
(Satiber, 11.разббръ, калпбсръ,с0ртъ, 
©amerab, m. товарищъ. 
бапЬІё, т. леденёцъ. 
Capelle, f. нрид лъ; маленькая цер

ковь, мо.ійтвенникъ; хоръ музыкант-
ный. оркестръ. 

Kapitulation, f. договбръ, капиту-
ЛЯЦІЯ. 

daraöane, f. карава«ъ. 
tSarneol, m. сердоликъ. 
ßaöiar, ni. икра; паясная икра; 

свііжеп[>ос0лыіая икра. 
©eremoniet, п. церемоніа.гъ; обрйдъ. 
(Sbampagner, in. Шампанское Івшю]. 
ßbarfreitag, ш. страстная п/ітинца< 
ßi)ef, III. начальникъ. 
фіпе|'і[ф, Китайскій. 
djrijl', іи. \ ристі;иіипъ, 
 ri1^li , Ч pnt і ііии к ій. 
ßifternc, 1'. [ber Söafj'eraei)ältcr] во-

ді)влі !.«' і и мпце, водоХ|)аіій.іиіце. 
(Sitate, I. м ста приводймыя из* 

3 ** 
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'• «тспепв, и; к.і.іссъ; btC 
,v:nicine ölaffc, просто.іюдииъ, просто-
иарод!®- ^ 

(УофсПІКс, f. кошениль, и; черш^цъ. 
бОІІЬ І, III. ко.ійири. 
бОІОПІС/ f. кодоііія, посслеіііе. 
commanbircn, копг'шдовать [Snjtv.]. 
(Sommunication/ f. сообіцсніс. 
(Jompa^nie, f. общество; pöxn [сол-

дотъ]. ^ 
COVCCCt, правильно, безъошибочпо. 
coriigivcn, исправлять, —ить; по— 
goftuni/ П. одежда, костюмъ» 
gouvicv, m. курьёръ. 
Grebitor, in. заимодавеі^-ьь 
(äVUCifi):/ п. расп/ітіе. 
(Jultut, f. [SBeovbeitung] обраб()ты-

Baiiie; [SSilbutig, Äufflaruttßl образо-
вяіГм', просв пі;сіііо. 

б^игІйпЬ, К рляидія, 
(5і)ргс|Те/ f. кпііарйсъ. 
6))^>rcffenbaum, m. кипарисовое дс̂ -

JX^BO. 

®acf)/ П- крЙЕЛя, крыша. 
П!. барсукъ, язвіікъ. 

Mafien, Дакія. ^ 
35ашш/ пь плотина f оплотъ; пре

града» 
Dämmerung, f. сумерки^ ̂ Ittb. 
baittpfcn/iicnyrTv/iTbTiapbir; дымиться, 
©anffagung, f. благодарность, и. 
ЬагаП/ потому, о точъ, въ томъ; 

ferner [. @ammL b. Sieb. £ect. 29. 
bavbieten, давать, дать; по—; иод-

поснть, — нести; предлагать, — 
ложііть; представлять, — вить. 

Ьа ЬгІпдеП/ Ліёртвовать; пожертво
вать ooU. 

Ьдгпаф, о томъ; потому; ferner f. 
©ошші. b. Sieb. Scct. 29. ^ 

barftellen/ изобраліать, изобразить; 
представ.чять, — вить. 

barüber, надъ Т МЪ; О ТОМЪ; ferner 
f. (Samml. b. Sieb. ßect. 29. 

barum / потому; о томъ; ferner f. 
©ammt. b. 9teb. Sect. 29. 

®йіеІП/ п. бытіс; суіцествов;ііііе. 
®аиеГ/ f. fbcr 3eitj продолжёніе; 

[bie Sauer^üftigfeitj прочность, и; 
ton furjer Sauer / короткое время, 
iia короткое время не до.іго; ue на 
долго. 

baueci)aft, прочный. 
bauern, продолліаться, — житься, 
beiattircn, онорихь о [^rdp.]; гово-

j.'iTb о ["»Prap-j. 

^ г і 

3>ct'ffor, m. должпг к-й, 
begrabiren, f. r.^b- 9Ö. ря^^й.ювпть. 
Ьешпасі^, потбмъ; потому. 
bcmüt^ig/ смиренный, скромный, 
benfen, думать о [^rap.J; мыслить 

о [^гар.j ; помышлять, — мыслт ь 
о ^ргар.]. 

Ьепбеп, [іф, воображать, — обра-
зн'гь; представлять,—вить ссб . 

25en!mal, п. памятник®, монумента. 
ben!roiirbtg^ достопг'шятный. 
bergeftatt, таж^ъ; такймъ образомъ, 
>Г)еёроІ/ m. дёспотъ, тиранъ. 
^іаЬет, п. діадйма. 
^Öiamantenfd^immer, m. алмазный 

блёскъ. 
bid)t, пл<5тнмй; густбй; Ьіфіе 

©trumpfe, пло тные чулки; ЬІфІСГ 
Sßalb, Г\ст6й ЛІІСЪ. 

Ыфі bdaubtf rycTÖü, ^листво-
піівшій. 

biegten, сочипДть, — нить, писать 
стихи. 

Siebter/ m. стихотвбрет^-ь. 
S)tctici^f/ п. rycTOTfi; гуи^а, кустар-

никъ; л съ. 
Sieb, in. в(5р'А. 
StebftaM, ш. Еоровствб. 
Siele, I. пі>лъ. 
Sien^, m. служба^ услуга; СІПСП 

Sicnjl letflen, служить; услуживать, 
— жить. 

bienftbary обязанный слуляіть; под
данный. 

bienftwiUig, готбвый къ усл гамъ. 
Sing, п. д ло; bie Sage ber"^Singe, 

положсніе д-ііла; сё ift еІП дап^ іІпЬС: 
reä Sing, бто совсіімъ другие д ло. 

Sijtrict, Ш. уііздъз бкругъ; вь'дом-

Som, in. соб(')ръ; соббрная церковь. 
Sonner, in. грбмъ. 
bonnerä^nlid;, на подббіе грбма. 
bonnern, грем'(;ть. 
Sonnerfd)lag, m. громовбй удар'ь. 
Sorf, It. ce.K)^ деревня. 
Srang, in. т снота, давка; нап()ръ; 

пріп снсніе; Ьег Sr. Ьег IJniflonbe 
onjicHoc положе'нй'; трудныя, зат](\д-
нігічм ьныя обсто/іте.іьства. 

brdngen, т снить; давить. 
brangen, ftd), Т снйгся; жаться; 

толпится. 
Sränger, ш. наступ;'іюиіій, осаж-

дающій. 
Srangfal, п. о дствіе, прит снёніс. 
bcangüoU, тілдпый. 
Src^er, III. Srcd}6(er, токарь, я. 
bringen, проішцать, — нйкнмь; 
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b./ возвышаться, — высить-
СЯ5 подниматься, — иЛться. 

bringenb, иужпый, крайне нужный; 
неотступно, усильно. 

п. треть, и; третья часть. 
Ьго1()еП/ грЬзііть; угрожать, угро-

ІІЦТЬ. 

©ГО^ипЗ/ f. угроза, угроженіе. 
jDcucf, m. [bei- ßuftj давлёніе; [bei' 

23. eineg SSudjeö] печатаніе, тиснс^ніс: 
[UnterbrÜcEun^] прит снёиіе. 

brucEen, печатать. 
bructeri/ жать; пожиыать, — жать; 

давать; [untei'brütfen] прит снять; 
an [іф ЬгйсВеП/ П}»ижішать, — жать 
къ себ ; обіпімать. обнять; Ьйё 
bvucfenbe Зоф/ тяжкое пго; Ьіе bcucten: 
be несносный жарь. 

.фисаІСП/ III. черв(5нецъ. 
®UCll, п. поедйііокъ. 
J)ummEopf, ш. глупый, глупсць; 

дуракъ. 
bitmpf, г.іух(^й. 
bunten, удабривать, удббригь; ун«-

воліивать, унавозить. 
bunfclbtau/ сцній. 
bunEclbrautl/ тёмнаіо, коФОЙнаіч} 

цг.Иту. 
bÜnEeil, fid), воображать, вообра-

.111 гь с<-.б і Ьаё ffioßtein bünft t()n 
fdjoner JU fein, птнчка показалась о.и>,' 
красйвЬс. 

®un|l, m [oom Ofen] угаръ; [bic 
fünfte] иаръ, иснарсніе. 

ЬигфЬоІ^ІСП, просверливать, — лить; 
пробивать, — бить; произгіть, — 
jhi'b. 

Ьи фдапйіЗ/ всё, вообще, всіі. 
buccljfpd^en, пзв дывать ; 

осматривать, осмотр ть j обозр вать, 
— зріЬь. 

burct)ftrbmcn, протекать, — тс'чь. 
Ьи фшафеп,бодрствовать; не спать. 
buid)wanbern, странствовать чрезъ 

какбг міісто; прохо.'нгь, прой і й. 
bürfen, мочь, см ть; позволеніе 

iiM'l; гь. 
III. жіій.да. 

büvjlen, f. V.:b. Sß. алкать, жаж
дать. 

jDu^enb, и. ліожииа. 

е. 
СІІЧч, I. оі.інвь иорской. 
ct)cn bai'um, »o <*iiy — ю, по 

T І му II. 
@Oenc, n.iO'tKoi гь, 11) площадь, 

и; ііавнйна. 

ß І n 

©benl^Olj/ п. чёрное дерево. 
@ber, m. ббровъ. 
ebnen, выравнивать, выровнять; 

гладить; разглаживать, — г.«адить. 
@dOe, f. \голъ. 
еЬеІ/ бла орбдный. 
ßbetmilti)/ III. всликодушіс. 
ebelmut^fg, великодушный, благо

родный. 
(Sbelftetn, m. драгоцг^ын камень, 
eggen, боронить. 
6^e, f. супружество, брбкъ^ за-

мужство. 
еІ)етаІё, встарину, прежде, въ'прс/к-

нія времена; быва.ю. 
e^ejienö, въ самомъ скбромъ времени: 

при пёрвомъ сл ча . 
ei[)emaltg/ прёжній; бывшіи. 
(St)r:e, f. честь, и. 
©i^renbejetgimg, f. почтёніеі г6 

честь, и. 
^f)renmann, in. почтённый, знатш>ій. 
(5f)VCrb{etimg, f. почтительность, и; 

уважёніе; благоговТіТііе. 
@i)rgctj, m. честоліобіе. 
e^vwurbig, почтёнія, увадіёиіл дос

тойный. 
f. дубъ. 

(Jifei'/ m. ревность, И5 гиВвъ. 
eifcvn, стараться. 
©ifecfud^t, f. рсвипвость, И; ревно

ван! о. 
eifeffüd}ttg, ревнивый; завистливый, 
eifl'ig, рёвностный. 
eigen, собственный; свойственный; 

странный, чудный. 
(5igennu|; ш. корыстоліббіе. 
@igenff{)aft, f. качество^ свойство, 
(5igentl)um, ft. сббствешюсть, п. 
©igentöümei', m. хозяшгь; владіілець. 
@igenti)üml{d}?ctt, f. свойство, свб--

йственность, и; особенность, и. 
eigentlid), настоящій, подлинный; 

сббственный; по настояіцему ; по 
справедливости; ёсли Сказать пра
вду, то — 

@t(bote, m. курьёръ, гонсцъ, 
($ІІе, f. скорость, и; поспеш

ность . п. 
eilen, гп шиі"ь; посп шать, — 

шить; baoon eilen, удаляться,—литься. 
еіІепЬё, вдругъ, 
eitigf^, ПОС1ГІІ11ІНО. 
einafdjevn, превращать, — вратйті. 

ВТ> іиігіе.гі,. 
ciMaÜjmeii, вдыхать, вдохнуть. 
einOfilfainil'CnОіальсапировать. 
cinbllben, ftd], і«<"іт;іть <) 

во<»б|>а<і.(і і i> ,  — зііть себ'із. 

ßintnlblincictraft, f. воопражёніе-
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efnbtecfjcn, (eine a!t)ur] раэ.іЬіывать j 
unooll.; разломать u. мйть üoll. 
®d)Cibe] разбивать, — бить; -[ООШ 
gtinbe] врывііться, ворваться; [ООП 
3^tc6c J вламываться, вломиться; [ООП 
©ебаиЬепз sufammenflur^en] обруши
ваться, — рушиться і [о. @tfel про-
намываться, — зінться^ |Ö. ber 
наступать, — пить, bte g^tnfiecniß ifl 
еІпдсЬсофеп, сделалось тёиио. 

с{пЬй{іеП/ лишаться unO.—шиться 
OOU- i терять unb., потерять DOU-i по
нести убытокъ. 

einbringen, входить, воАтй; вры
ваться , ворваться; продираться, — 
лрагься; пробираться, — браться, 
проникать, — кнуть^ auf einen einbr. 
бросаться, — ситься ua [ЗССС.]. 

©inbrucf, ш. впечатлёаіс. 
einerlei, одицак.ійі её xjl einerlei всё 

равік). 
etnfad), простой, 
Einfall, ш. [ber ©ebanfe, bic ЗГбГіфі] 

мысль, и; fber 3(nfall, Jfngrtfj uana-
Atiiiic, иаб гъ, впадёяіс. 

Einfalt, t простота, глупость, ue-
вйішость, и, 

einfaffen, [belegen] обк ла'дывать, обло
жить» обд лывать, — лать^ обводить, 
— вести опрівливать unO., опра
влять,—вить üoU; Lein Жиф e,] обру
бать, — бить. 

Cinffnben, fiä), являться, — виться; 
по 5 очутиться 001(. 

föinffu^, m. вліяпіе. 
einfiofien, впушіть, — шйть, SOlut^ 

е., ободрять, — рить. 
einforbern, f. г. гЬ. SÖ. взыскиватл. 
einförmig, единообразиый ̂  одина

ковый. 
einführen, вводйть, ввести 5 [еіпгіфг 

tenj учреждать, учредитьj вводить, 
ввести въ употреблёніе. 

Singang,. m. вхбдъ^ ^art am @{n-
gaugeтбтчасъ при вхбд ) пбдл 
самыхъ ворбтъ [дверей]. 

eingeben, [^(rjenet] давать, дать 5 вли-
ва'ть, влить вь poTbj [etnflopen] вну
шать, — шйть. 

©tngeborne, m. урождёшіый; тамош-
иій яіптельі урожсиецъ. 

^eingc^en, ffttneingel^cn] входйть, вой
ти ̂  [etmotUtgen in ctn.'a^] соглата'ться. 
(МП Miu й і ься "а Г2£сс.1і принимать,— 
ия' ь; (oerfallcn] приході іь, приттй 
вт> уп.Ідокь; разіі ілііваться, — лить-
< л; laden I yiiMTtoiKüTb,—жить 5 
0( г:>ті.ілгь, — ііить. 

n'niioiwmiicn fiin von (іф, мстгагь 
ЧіИ)Р« t» СЛч І, 

<5 t n 

efngefc^rdnft, ограниченный, 
eingefte^en, признаваться, — натьсл; 

fonnte ni^t umi^in einjugeftei^en, ue могъ 
чтобы не признаться; дблжеііъ быль 
признаться. 

eingeflurjt, обрушетіый. 
(Eingriff, m. нарушёніе нр^ва; ис-

праведное завлад ніе. 
ein^eimifd), тамошній^ домашній^ 

рбдомъ ob. происхождёніеыъ изь — 
ein^erfd^reiten, выступать, —- пить, 
einholen, догонять, догнать* 
etnigermaafeh, ніікоторымъ йбра-

аомъз несколько. 
einfe^ren, за зжать, — хать, за

ходить, зайти; останавливатьвя, — 
новйться (^въ трактйр ]. 

einfleiben, f. t.-Ь. SB. постричь, 
©infommen, п. вхбдъз [bie ßinnaljme] 

доходъ. 
Sinfünfte, f. дохбдъ, 
einlaben , приглашать, —'гласить: 

созывать, — звать. 
etnlabenb, приманчивый, 
Sinlabung, h приглашёніе. 
einlafi'en, fic^, вдаваться, вдатьсяj 

пускаться, — стйться. 
Einlaufen, п. [ber ©фі^е] влбдъ. 
Cginnat^me, t, дохбдъз in bringen, 

записывать, — писать въ прихо.іь} 
bie ber @tabt, взмтіе гоіюда. 

einnehmen, [®elb] получать, — чйть} 
[eine ©tabtj брать unb., взять bef}., 
овладеть ооЦ. [ешеё anbern ©teile e.J 
заступать, — пить j занимать, — пять. 

einpflanzen, саліать unb., садить beft.j 
посадйі ь OOll. въ землю. 

einreiben, подавать, — дать, 
' einreiben, [j. S3. ein Äle{bunggjlu(Sl 
продирать, — дра'ть^ прорывать, — 
рвать ̂  [ООП ©ebduben] разламывать 
unO., разломать, U.—йть ooU. i [jur ©es 
TO0^nl)eirwerben] вкореняться, — лить
ся 5 входить, войти въ обыкновёніо} 
[um [іф greifen, f-^ oerbreiten] распро
страняться, — нпться. 

®inrict}tung, f. распоряжёніе; учреж-
дёніе; заведёніе. 

©nfaljen, п. солёніе». 
einhalten, вставлять, — вить; вклю

чать, — чйть; вписывать, — сать. 
einfd[)drfen, подтаерж,'\ать, — твер-

дйть^ внуіиать, шить. 
einfd)tdfern, обнадёлиівать, — житьі 

обозіісчива і ь. — іиічить; обольн^ать, 
— иьсічггь; облііінывать^ — н^ть; oe.wi-
o.wn г>. — '"'UTh. 

cil!fci)li)i]U), пбпг.а'Гь, »ібімч,; г>иол;'і 

[ чииать, - LoeUiigeu]~_v<vvüivii> 



— irt — 

(3 i n 

СЛ, удаться 5 [einen SOSeg e.J иттй [до
рогою, но дорбг ]. 

cinfdjlicfen, заключать, — чыть; [^öecs 
fcbtiefen] замыкать, замкнуть, [utttßC^ 
ben] окру;кахь, — жить. 

cinfajTl/ _) единённый. 
einlegen/ усматривать, усмотреть5 

понимать, нои/іть. 
einfefjen, [eine ©феіЬе] вставлять, — 

Вить; [einen ЗЗйПШ] сажать, садить5 
[beftimmen 1 назначать,—чить 5 опред -
лять, — лнть; поставить toU. 

@in)idjt, f. пронш^аніс; прозорли
вость, и: зкапіе, мъ^ усмотріініе. 

etnfpei'Ven, запирать, запереть, 
@{п[ргцф, ni. противоріічіе^ upo-

тёстъ; (g. t^Un, воспротивля ) ъся,— 
виться L2)üt.]3 вступаться, — піітьсл 
за [ЗІСС.1. 

einjlcUen, [aufboren laffen, enbtgen] 
прекращать, — кратйть; [aufgeben] 
оставлять, — вить. 

еіп)1еЦеПу (іф, явлАтьсл, явиться; 
[jufammenEommen] собнрйтьля, co-
рраться. 

einftimmtg, согласный, единогдгіс-
иый. 

einfturmen, бросаться, —• ситьсл. 
etivflürjen, прова.шваться, — литься; 

обрушиваться, —• шиться^ упадать, 
унасі ь. 

еіпісіи[феп/ f. t-b. 9S. промьішвать. 
eintragen/ вносить, внести, 
eintraglid)/ прйбы.гьпый, выгодный, 
eintreffen, [anlangen] прибыть ooU. ^ 

[iii ©rfuUung ge^eni сбывйгься, сбыть
ся І исполняться f — питься. 

eintrüben/ вгонять, вогнать^ [еіпі 
forbern] f. V. :b. Sß. взыскивать. 

cinireten, [in ben 35ienjl] вступать, 
— пигь; опрсд л/іться, — литься; 
|in ein -^aug] входпть, войтй; [ben 
SSüben е.] прола'мыватьипО./Про-^оиать, 
u. — мйть DoU.; Ibie ©фи^е е.] иста'п^ 
тывать, истоптать; |t5on bcr ^eit) на-
( іупать, -— ппть; balb wirb (Sturm 
unb ©фпее eintreten/ скоро подымется 
б ря и пойдётъ сн гъ. 

(gintrittögelber, f. деньги за вх(5дъ. 
einverleiben < присоодипять, — ий гь; 

іірисвоива 17,, — свсЗить, присовоку-
1ІЛЯГ1., — пйгь. 

öint)er|ldnbni(j/ п. сог.і^сіо. 
©inwanb, lu. возраліёніс. 
einweihen/ [еііч' Лігфс] о»вяіца'ть, 

о < в я т і Г ! ь ;  [o rb in i vcn |  1 1 < ) » ; в я 1 ц . 1  г ь ,  —  

пілп іь иъ ppiui. 9(om.ji ijcinanb in 
K'inc ('•'»'.інчтпіТс e] огкрыиі гь, от 

KU>>V CU'^J vdiuuiM. 

m p 

@fntt>enbung/ f. sospai&euiej отго
ворка, 

еіпшіцідеп/ f. r.ib. SB. соглашаться. 
@ІПШОІ?пеГ/ f. обыватель, я^ жи

тель, я. 
einjetn/ пброзиьі пр одному; по 

одпиачк . 
ещіе^)еп^ [einen Д^аЬепІвд вать, ВД ТЬ; 

про-—; [Ьаё ©egel е.] подбирать, по
добрать j [in eine ©tabt е.] вступать, 
— пить; входйть, войтй; [tn ein йП= 
Ьегеё фаи§ е.] пере зжать^ — ііхать} 
пепелодйть, перейти; [etttJQä geriet; 
ticp e.J конфисковать 5 описа'ь въ 
казну ̂  [einen gefängtid) е.] арестовать j 
брать, взять подъ карауль; ÄUnb: 
f aft е./ осв домля-іься, — литься. 

(5І|'еП/ п. жел'йзо. 
@i|entra^t/ III. жел зная прі5во.іок.а. 
©іётееГ/ п, Дедовйтое море. 
©ёгіпЬе, f. f. bie Stinbe. 
е?еІП/ брезговать [3n)l:r.]j отвращб-

ніо ииізть ОТЪ} mir etett/ МН "про
тивно, TÖUIUOk 

©(eftricitdt/ адектраческая сй.іа. 
eleftrif^/ электрйчсскій. 
ßtement/ п. сти.х.ія. 
(Jlcnb/ п. б дсгвіез б даз цесч^схіс. 
elenb, бі^дный^ худой. 
ßUenbogen, m. .ібкоть, я, 
©mpfang, ш. получеиіеі [bie 2ins 

па^Ьше] пріемъ, прцняііе, 
empfangen/ получать, — чйть^ [апз 

nehmen] принимать, — пять5 Ient= 
gegengebenj встр ча'ть, встретитьj 
иттй ua встріічу^ Ьаё ]£)et(ige 2(benb; 
maj)l empfangen, f. r.^b. «B, прича
щаться, пріобщаться. 

empfdng(i , способный къ прин/тю 
чего; распол6а«ец)п.ш къ. 

empfehlen, [іф, [2^bf {eb nehmen] 
прощаться, проститься; е üerjlahb 
ііф ju empfehlen, оиъ уы .іъ зас.іужйть 
внпмаиіе. 

empfc^lung, f. рекомендДиіія; ре-
комемдате.іыіое письмо, 

_ empftnben 'чувствовать; [g)?it(etbgegen 
einen е.] сострадать [Sat.J. 

етррпЬІІф/ чувствйтельный. 
©mpfinbung, f. чувствоаадйс, чув

ство. 
emporbringen, подымать, подиЛть; 

возвышать, возвысить; таскать, ти-
іцйть ввпохъ, 

empören, [іф, буитогаіь; избунто 
вагьсл üoU. 

Snipbver, m, 63 н говщік г, мятеж-

empovfahrcn Roriip/niy 41, ooU,; ъска 
кашть, ил кочить, ' 
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em^jorragett/ торчйхь; ВОЗВЫШІ ГЬСЛ, 
ВЫСИТЬСЯ. 

emporfleifleti/ подниматься, поднять-
ся; возвышаться, — выситься; воз-
ставать, —• стать; восходить, взой
ти; eine ©taubfüule flieg empor иыль 
столббмъ поднималась. 

бтросипЗ/ f. возмуіцёіііе, млтсжъ, 
б^іітъ. 

emftg/ рачительный, тщательный. 
@пЬе, п. копецъ. 
епЫіф, пакопсцъ. 
@ngel, m. А'игелъ. 
бпіеі, m. впукъ. 
•entbei)ren/ [etwaö] обходиться, обой-

гпсь [oesbjj нуждаться въ [^гар.Д; 
отказывать, — зать [себ -въ челъ]. 

entbieten, просить; призывать, — 
звать; приглашать, — гласить. 

entWopen, 1 ben Segen jie^en] обна
жать, — жить; ben Äopf е. сниийть, 
снять шляпу ; ftd} ООШ @е(Ье е. истра
чивать, истратить деньги; издержи
ваться, — жаться; йоп @фи()еп оЬег 
©tiefetn entblößte gupe гб.идя ноги; mit 
blofien gupen босикбмъ. 

entbCCEen, открывать, —крыть; на
ходить, найти; Ьіе Unterfudjung Иер 
піфіё е. при ббъиск [п. изсл дова 
нін I ііичегб не оказалось, не откры
лось. 

©ntbedung, f. аткрытіе; иахождё-
uie. 

®nte, f. утка. 
entfernen, [іф, удаляться, — литься ; 

fetner f. г.; b. SB. уклон>кться. 
entfernt, отдалсиіи.ій. 
Entfernung, f. разстояціе; отдалс-

nie. 
entflammen, воспламенять, — ийть. 
entfliegen, уб гать, уб жать; уле

тать, — т'Вть; спасаться, спастись, 
entführen, похищать, — хйтить. 
entgegentreten, иттй на встръ'чу; 

становиться, стать протнвь. 
entgegenfe|en, противоио.ііагігь, — 

лолійть; возражать^ возразить. 
entgegenjte^enb, противостоящій; 

ііротйвный. 
entgegen, [j. 35. ber ©efa^r] изб гать, 

— жать, — гнуть [@enit. biefe Шпг 
Junfte werben bir nirf)t entge()cn ты не 
иотеряешь [не лишишься] этихъ до-
ходовъ; её entging i^m Seine ber fon^ 
ftigen ©utt^aten оиъ забыль ока-
запііыхъ ему благод яиій. 

fiel) entljolten, f. г. г b. §Ш. воздёрлш-
Баться. 

cnttommcn, Д^б га і ь, ̂  бЬ^гать; \ ХО
ДИ! ь, >"іітй; спасаіься, спасійсь. 

(S n t 

entfrdften, обезсйливать, — лить; 
шеіфе ermubet unb entfraftet gemacht 
werben follten' котбрыхъ хогьли уто-
ийть и обезсйлить. 

(іф entloben, [Іоё гоегЬеп]избавлАхься, 
— виться отъ. 

entlajfen; увольнять, уволить; от
пуск йть, —• Сійть. 

ßntloffung, f. увольнёніс. 
entlegen, отдалённый; далёкій. 
entnehmen, [fc^Uefen] заключать, — 

чйть; [erfennen] узнавать, узнать. 
entreifen, отнимать,— нять; выры

вать , — рвать; похии^йть, — хн-
тить. 

entruflen, раздражать, — жйть; раэ-
сердйть ooU. 

Sntrüfiung, f. огорчёніе , гн въ; 
Ьаё Uebermaaf ber чрезмііриый 
гн въ. 

entfagen, отказываться, — затьсл 
отъ. 

entfdjeiben, р шать unö., р шнть 
üüll.5 peremtortfd^ е. р шйтелыю объ-
яьйть, положить, заключить ; eine cnt; 
fct)e{bcnbe Jlntwort р шительный от
веть; im entfdjeibenbften ^uncte въ ca-
мо_мъ опасномъ [вадіпомъ] МІІСТ . 

entfc^liefen, ftd^, [ju] р шаться, -
шйтьгя на [ЗСсс.]. 

@ntfd}[ief.ung, Т. намЬрсиіе; нредг 
ир1/ітіе. 

cntfditofTen, р шйтельиый, смійый. 
®ntfc[)lu^, in. р шёніе; ііамі.|і<мііі -. 

предпріятіе; ЬеП ®. faffen р шііться, 
— пійіься. 

entfd^ulbigen, извинять; — пить, 
entfenben, отправлять,— вить; от

сылать, отослать. 
ßntfe^en, п. ужасъ, страхъ; ein 

ftarres ergriff І^)П онъ ОІ^ НСН ЛЪ 
отъ ужаса. 

entfe^en, fi(i^, f. г. s b. SB. ужа
саться. 

entfe^lid^, ужгісный; страшный, 
entfpinnen, fic^, происхо.цЬь, — 

изойти ; открываться , открыться.-
entfpringen, вытекать,— течь; про

исходить, — изойти. 
entfielen, происходить, — изойти ; 

возраждаться, — родйть<;я; возста-
вать. — стать. 

entflcUt, обезображенный, безобраз
ный. 

entWCllbcn,yHoonrb, унести; красть 
unb., украсть DOU. 

entwerfen, сочипаіь, — иГнь; го-
« і.чіілгі ь. — liirrr. •, н;<чсртаваіь II.— 
іывать iinV>0U. — таіь üüll> 
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cutwicfetn/ füuflofen^ развязывать, — 
ЭЙТІ>; ооііаруживать, — ЖИТІІ ; 
показывать, — зать j доказывать, — 
зать; btC Sünflc cnt. Щ испарёнія 
возра ж даются. 

Entwurf, III. плйіге, пачсртйпіе, пред-
начертнніе; чертежъ. 

cntwurjetn, вырывать, — рвать съ 
К(5рнемъ. 

entjic^en, f. г.sb. SB. лтпйть, от
нимать. 

СПІрсіЕ)еп/[іф,отказьтватьсА,—зАться 
отъ; удаляться, — литься отъ; (іф 
Ьсг unnui^en ©orgcn с. изб гать лйш-
иихъ заботъ [хлопбтъ]^ fetnct f. Г.;Ь. 
585. чуждаться, удаляться. 

entjucfen, Гіф/ восхии^аться, — хи-
ТІ'ІТЬСЯ [3njlr.]. 

erarbeitet!/ [Іф, зараббтывать, — бо-
тать. 

Erbarmen/ п., сождл иіе, состра-
даиіе; жалость, и. 

сгьйгтеп, [іф/ умнлосёрдиться, сжа
литься öOlf- Ііадъ [3n#v.] 

SvbüUimg/ Г., построение, созиданіо, 
сооруж<;іііе4 [ЗіпЬафЦ благоговізніе. 

егЬсП/ наглі.довать; получать, — 
чііть наследство. 
erbieten, |іф/ вызываться, — зваться, 

erbitten, f. r.:b. 9B. испрашивать, 
erbittern, огорчать, — чгіть. 
Erbitterung, f., оі:;орчёиіе. 
crblnffen, Поол дн ть ооЦ. 
crblictcn, увйд ть ÜOU. 
ERBOST, Р"^'ьлрёпгіый,раздражеппый. 
егЬгсфеп, [аи(Ьгефсп] разламывать. 

— ломать; разбивать, — бить; [ü. 
^Briefen] распечатывать, — тать. 

бгЬгефІ, п., нас.ііздствснное пр.-іво. 
Srbfd}üft, г., насліідство. 
©rbftattbcittcr, in., иам стннх-ь. 
©rbtbcit, Пч нагл дствепная дбля. 
©rbbeben, п., землетрлсёніе. 
йгЬЬссге, г., земляника; Ьіс @arten= 

erbbeerc клубника. 
erbreiften, [Іф, отваживаться, — 

житься; осмчіливаться, — литься. 
(Srbfto^, n». иотряссніе зомліі. 
(Srbftrict), III. полога ; ч.ість земли, 
ei'bulben, перенос йть, — несі и ; пре-

тсріі І,в;іті>, — П'1;ть. 
ereignen, [іф, с.іуипт.сл, — чйться; 

прик лшчаті.гя, — чнтыя. 
Öreigni^, п. прнключёніс, проис-

шёсівіе. 
erfahren, узнавать, узнать; ferner 

f. r.;b. ivS- допытываться; er ift bartn 
erfahren онъ опыггнъ, свьдущъ въ 

Gifatjvung, J. (іпыхъ. 

б t ̂  

erfe tcn, [efnen ©icg] одерживать, 
— жать. 

егрпЬеП/ иэобр тать, — бр сть} 
выдумывать, — думать. 

ßrfinbung, f. изобретете, выдумка, 
erfleben [etwas]/ просить, молить о 

[^räp.]. 
©rfolg, m. посл дствіе; усп хъ. 
erfolgen/ последовать; с.і довать. 
erfolgrei / съ усп-ьхомъ. 
erforberlic^/ нужный, потребный, 
erfor^en, [еішаё i^erauöbringen] вы-

в дывать, — дать; ferner f. r.^b. SS. 
допытываться. 

erfrieren/ эамерзйть, — знуть. 
erfüllen, исполнять, — нить; ua — 
Erfüllung/ f. пспо.шепіо. 
ergeben, прёдаиный. 
ergeben, fic^, І^іф Acigenl охйзываться-, 

— заться; [f. b- ^еіпЬе е.] сдаваться, 
сдаться; ferner f.r.^b. SB. пускаться. 

ßrgebung, f. повиновёніе, предапіо. 
ergießen, fi / втекать, втечь; впа

дать, впасть; хечь^ [ft  OUSbreitcn] 
разливаться, — лііться. 

ergoßen, ft , f. r.:b. SOB. восхищаться, 
забавляться. 

ergreifen, [etmag unternel)mcnjбраться, 
взяться за [3CCC.J; предпринимать,— 
нАть; (ctwaö anfaffen] схватываться, 
— тпться аа[ЗСсС.]^ bie3'lu te. обра-
іцаться, обратиться въ б гство; (еЬ= 
l)aft ergriffen fein быть трбпутымъ. 

ergrimmen, озлиться ÜOU. ; огор
чаться, — читься; разгнізваться Doli, j 
разсердйться »oll. 

ergrimmt, раздражённый, разъярён
ный; разгп'Пиапный. 

crt)altcn, [bef ommen] получать.—чнть; 
[bewahren 1 сохранять, — нйть^ [цп^ 
tert)(ilttn, erndbren I содержать unüoU.» 
кормй іь; питать; [Ьаё СсЬсп е.] спа-
са:і ь, спастй; [Ьеп ©Іед е.] одёржи-
вать, — ніать. 

ert)af en, схватывать,— тйть; сло-
вйі ь ooU., поймать t>oU. 

erbeben, подни^іать, — Ні\ть; воз 
выиіать, — высить. 

erbeben, ftd), подниматься,— наться; 
[aufjtcben] вставать, всіать; ferner f. 
r.:b.SOS. превозиосйться. 

(Srbebung, f. возвыпіёпіе, ііовынкчііе. 
ert)cllcn, объяснять, — нйіь; явст

вовать; осв щать, осві.гйть. 
erhoben, возві.гшать,— вь'к итъ; по 

—; прибавлять, — виіь; умножать, 
— жиіь. 

erbolen, (іф, отдыхать, — дохнуть; 
оправливатьсл - в.іятьсяип».,-виться. 
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(S г t) 
crt)arcn, [ейт)йё] 9ігам;іть, впять 

[2)at.j. 
erinnern, [an etttJüö] папомпнАть uns 

»oll., іііПіблііить boU., ііппояяпуть t>0U. 
(inm.; при — о [фгар.!-

erinnern, [іф, [einer ©афе] пбшгать 
о l^rap.l; всиомшіать unOoU., вспом
нить üoll./ вспомянуть ООЦ. cinni. 

Erinnerung, f. воспомшішіі©, ікшо-
минаиіе. 

erEdmpfen, завоевать »оИ., пріобр -
тать. npio6pJ3CTb: получить. 

erf rtUfcn,Tvyii пть; выкупать, — ігить; 
ben Eingang er. заплатить за вхидъ. 

erfenncn, узнавать, узпать; flar er: 
kennen прсдвйд ть untioll. — ju егЕепз 
леп geben изъявлять, —• вйть. 

CrEtävCn, объяснять, — пить. 
Ertlflrung, f. объяспёиіе, объявл(Чііе. 
егНсІІегп,взл1із;іть. взліззтьпа [Зісс.]; 

вскарапкиватт.ся, — каться па [ЗІСС.]. 
erflimmen, f. erhettern. 
erfül)nen, Ііф, отваживаться, >— 

житься. 
erfunbigen, |іф, [паф einer ©сіфе] 

спрашивать unöOtl., спросить ÜOll. о 
l^rdp.]; осв домлаться, — литься о 
[фгар.]; распрашивать, — просить о 
i|)rdp.;i. 

erlangen, получать, — чнть; [оег= 
bienenl заслуживать, — жіігь; [еггеЬ 
феп] достигать unüoll., достигнуть U. 
достичь üoll. 

Erlaubnis, f. позволопіе, дозволёпіе. 
erlegen, [tobten] убивать, убйть; 

застреливать, — лйть; l@elb е., Ъсі-
bringen] заплатйть üoll.; вносить, 
внестй. 

егісіфіегп, облегчать, — чй ь. 
erleiben, прстерп вать, — П ТЬ; 

спосйть, снестй, вытсрп ть üoll. 
erlernen, [еігоаё] научаться, — чйть-. 

ся [®at.]; обучаться, — читься 
[Süt.]. 

erleud)ten, осв щать, ОСВ ТЙТЬ. 
егІо[феп, погаснуть üoU., исчезать, 

— зпуть; прекращаться, прекра
титься. 

frlofen, освобождать, — бодйть; 
избавлять,— вить; спасать, — стй; 
[loSfaufenl выкуиа'ть, — пить. 

Evlofer, И), Спдсйтель, я. 
Ermangelung, f. ііе,(остатокъ. 
ermatten, ос.іаГ. ва'гь, — бі/іь; 

утом.і;'ігься, — зи гьг/і, устать VOU. 
ermorben, убива'тьз ^бйть; умср-

ЩВ.и'п Ь, 3 мертви гь. 
ermübcn, утомляться, — МЙТЙГЯ^ 

уста'ть üöll. 
ermuntern, ободрять, — рйгь. 
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ernennen, назначать, — чпть; сді> 
лать ooU. [Snflr.]^ ferner f. r.:b. 3ß. 
производить, пожаловать. 

erneuern, возобновлять, — внть; 
опять ввести въ потреблёніе. 

Ernfl, m. важность; стр()гость, и. 
ernjl, ernft^aft, строгій; ва'жный; 

стерённый, ссрі()зпый; ревностный. 
ernten, соби])ать, — брать; пожи* 

пать, — жать. 
Erntezeit, f. время жатвы; еобир^-

піе хл'і;ба. 
Eroberer, m. завоеватель, л. 
erobern, завоевать öoU.; завладеть 

BOU.^ [Snflr.] 
eröffnen, [oufbecfen] открывать, — 

крыть; [befanntтафеп] объявлять,^ 
вйть; [einen SSrief e.J распечатывать, — 
тать; [einen @turm e.J иачипа'ть,—ча'ть. 

erpreffen, выи\л;дать, — нудить} 
брать пг.сйльно^ гр?ібнть. 

Erpreffung, f. грабйтельство. 
erquicfen, прох.іаждать, — Х.іаднть; 

укр плять, пйть; ПОД 
errat^en, отгадывать, — дать, до^ 

Гадываться, — даться о [5^rd^.]. 
erregen, возбуждать, — будить; 

производить, — вестй; од лать »oU. 
еггеіфеп, [еішаё] достигать, гнуть 

[&enit]; доходйть, дойти, доез
жать, — хадь до 5 получать, — чйть, 

еггіфіеп, основывать, — вать; 
учреждать, учредйть; вводить, ввести. 

Еггіфіипд, f. учрежд ніе; основа-
nie; возстановлёніе. 

erringen!, ft , пріобр тать, — 
бр сть. 

ег[фаиеп, раздаваться, — даться; 
і^емііть; загрем ть öOU. 

Erf e{nen, п. пояблёпіе. 
erf einen, появляться, — виться} 

являться, явйться} показываться.— 
заться; ег[феіпеп laffen пока'зывать, 
— зать; обнаруживать, — жить. 

erf lagen, убивать, убйть. 
erf opfen, истоптать, — іцйть; пз-

пурять, — рйть. 
ег[фгес?еп, fi , пугаться ипЬ.,испу-

. гаться üoll. [@enit.]. 
erf  ttern,, колебать unb., поколе

бать üoU. — біі\ть ooU. einm.: потря
сать, — стй; трогать; tief erf  ttert 
Г.1\ бГ)КО троіп '11>тй. 

егіфшегеп, отягчать, — чйть; отя-
іоіца'іь,^ — 1-отйть ; затр\днять, — 
днйіь. 

erfeb'lt, оліид;іемык; ;і.е.і;Іемып. 
ii'li^en, заи1іняіі>, — iii'iTb; волна-

граждЛ ть, — грцдйть^ возвращать,— 
вратй'ть. 
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е ІІППІІф/ВмышыдАемый; что тблько 
можно выдумать; (іф alle evfmtiltdje 
9ÄÜT}C FIEBERT/ ВС МИ силами стараться. 

erfpd^en, отъйскивать, — екать; 
находить, найти ; вйд тьИоЦ.; про
ведать тайкомъ^ узнавать, узнать. 

ecfpuren, чувствовать unb., почувст
вовать üoU. і прим чать,—м тить 3 за 
— j отыскивать, — екать. 

ecjlarren, оц пен вать,—н ть; он -
и ть üoU. 

©rftaunen, п. удивлепіс. 
erjlaunenöwertl^, удивительный; удп-

влснія достойный. 
ег|1аипИф/ удивительный, чрезвы

чайный. 
erjtdgcn/ восходить, взойти на 

[2(СС.1; взл зать, взл зть па [2Ccc.J. 
crfticfenbe утомительный, не

сносный жарь. 
erftrecfen, [іф/ простираться, — 

тёрться; продолжаться, — житься. 
ег|1йшеП/ взять прйступомъ} за-

влад ть DoU. [3njlr.]. 
erfud^eti/ просить. 
ertlf)eilen, пожаловать; давать unO., 

дать öoU.,• einen SBefei^l е., приказы
вать , — зать; отдавать, отдать при-
казаніе. 

ertönet!/ раздаваться, — даться ̂  
загрем ть üoU.; её ectoneH/ гремятъ, 
с.іьішны. 

ertragen / терпьть unb.; претерп -
вать, — п ть; переносить, —нести, 

©ruption/ f. извержёніе. 
6г«)аф[епе, m. взрослый. 
erwägen, уважать, — жить; разсуж-

дать, — судить о f^rap.]; разсма-
тривать, — смотр ть; пзо^І ешадеп, 
благоразсудйть; хорошо обдумать. 

erWütjUn, f. r.:b. выбирать, из
бирать. 

erwähnen, [einer @афе] упоминать, 
- —мянуть о [^rdp.]; говорить о [^гар.]. 

егшагтеп/ согр вать, — гр ть. 
erwarten, п. bie Srwartung, ожи-

даніе; in banger (S., ВЬ безпокбйномъ о. 
erweifen/ ока'зывать, — зать; до — 
erweitern/ распространять, —• нить, 
ßrwerb/ П1. нажйтокъ, прибыль, и; 

ег ^brte ouf/ нёч мь было ббл е 
нажиться; доходы прекратйлись. 

erwerben/ пріобр тать, — брізсть; 
заслуживать, — жить. ^ 

erwibern, [antworten] отв чать, — 
в тить; [oergetten] воздавать,—дать; 
отплачивать, — платить. 

erwürgen/ зада'вливать, — вйть; ̂  — 
erjd^len/ пов ствовать о [^гар.]; 

раасказывать, — зать о І^гар-]« 
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@rjdf)lung/ f. пбв стъ, и. 
ßrjbifd^of, m. Архіенііскопъ. 
erjeigen/ оказывать, — зать; сде

лать ßoU. 
ег^Іе^еП/ воспитывать, — тать. 
@rjie^ungö^au§/ п. воспитательный 

дбмь. 
erjurnen, разгневать ЮоИ./ разсер-

дйть »oll.; сердить. 
erzwingen/ вынуждкть, — нудить: 

доставать, достать насильно. 
6fel, m. осёлъ. 
(äffen, п. пища. 
©flufl/ f. позывъ на ду; апетйгъ. 
еигорйі[ф, Европёйскій. 
@rcellenj, Превосходительство. 

^abricat, п. фабрикатъ; ИЗД ЛІЯ. 
gaben, m. [Jpolj] сажень, и; [о. ßwirn] 

нитка, нить, и. 
fd^ig, способный,- понятный, 
gd^igfeit/ f. способность, и; даро-

ваніе. 
fa^l, бл дный; чалый. 
^а^пЬгіф/ m. прапорщик». 
gdi^rte, f. сл дь. 

fa^rjeug, n. судно. 
all, m. [Ьаё g'allen] падёніе; [bie 

@elegenl)eit] случай; ber gall war öfter 
öorgcEommen, это часто случалось; 
wie её oft ber ^all ifl, какъ то часто 
бываетъ, случается; für Ьеп gall, на 

I тоть случай; für Ьеп gall Ьеё Eingriffs 
въ случа иападёнія. 

g^alle, f. западня, ловушка; с ть, и. 
fallen, п. падёніе. 
fallen,падать un»., п®<=ть »oll.; упа

дать, упасть; [über etwa  f.] споты
каться, — ткнуться на [ЗСсс.]; um 
Ьеп фаіё f., броситься на шею; 
обнимать, — пять; JU gufen f., упасть 
въ ноги; in bie Siebe f., перебивать, 
— бить речь; bem ^ferbe in ЬепЗйдеІ 
f., схватить лошадь за узду. 

falfd^, лукавый; лбжный, неспра
ведливый ; ber falfci^e ©entetriuö, Дже-
дмйтрій. 

galf^t)eit, f. лукавство. 
falten, f. jufammenfalten. _ _• 
gamilie, f. семья, семейство, Фамйдія. 
g'ang, in. лбвля. 
^af^ine, f. Фашина, связка прутьевъ. 
faffen, взять OOU. ? схватить üoU.» 

Lauffaffen, Berflet)en] понимать,—нять; 
[einen ©ntfd^luf f.] предприниикть,— 
алть; принимать, — нять; р шаться, 

4** 
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— шиться; фегі f.] ободрять
ся, дриться. 

ga^/ п. бочка. 
^иі/ л нйвый; [eecfaultl гнилбй. 
gaujl^ f. кулакъ. 
fechten/ сражаться ; биться ; [mit ben 

фапЬеп f.] махать. 
^еЬег иІф; m. с;зглтані. 

п. птицы; живность, и. 
fehlen, недоставать, — сткть; ^іег 

fehlen 2 ЭіиЬеІ/ зд сь недостаётъ двухъ 
рублей; её barf і^пеп ntd^t fei^len, они 
не мбгутъ обойтись безъ тогб; у 
нихъ должнб быть это; — Ьеппоф 
fe^tt её піфі an ßeuten, при всёмъ 
томъ есть ещё .«бди; п. в. т. есть 
еіцё довольно людей; ferner f. (Samml. 
Ь. S?eb. ßect. 22. 

geiler / in. порбкъ; ошибка; нвдо-
статокъ. 

fet)lfd)(a3en, [nid)t treffen] не попа
дать, — пасть; промахнуться öoU. 
einm.i [nid^t gelingen] не удаваться,— 
даіься. 

geier, f. празджованіе, празденство, 
торжество. 

feierU'd), Top«ectBeHHbiH, величест
венный; bie feierlid^e Stille/ глубокая 
тишина; feteri{(^e.^anblung, торжество, 

geierlic^feit. f. f. bie geier. 
feiern, праздновать. 

eigP/ f. сибква, винная Агода, Фига, 
eigenbaum, m. сиокбвнні^а, ФЙговое 

дерево. 
geig^eit/ f. ма.юдуші«, рббкость, 

трусливость, и. 
geinb, m. непріАте.іь, я 5 врагь. 
feinbfeltg/ непріязненный, враждёб-

ный; противный. 
geinbfeligEeit, f. здбба, враждк, ве-

пріязненность, и. 
f d f t ,  жирный, тучный. 
gelb/ п. пбле. 
gelb^auptmanny m. полковбдецъ. 
gelbmau^/ f. полевал мышь. 
gelbjug/ m. похбдъ. 
gelfen/ m. скала, утёсъ, 
gelfenblo(f/ m. дикій каиень; утёсъ. 
^elfengrotte, f. грбтъ, пещёра въ 

скал . 
gelfenfluft/ f. ущё.йе въ гор , въ 

сккл . 
gelfenmaffC/ f. каменная гора, гро

мада. 
gelfenfiudf/ п. утёсъ, камень, я. 
Йеп|Іег[феіЬе/ f. стекло. 
fern/ далёкій; чужой; будущій, 
gerne/ f. даль, и; отдалённость, и; 

in weiter gerne/ въ дёльнемь разсто* 
Авін; въ дали. 

S I і 
ferner, ещё; прбчіи} впредв; да-

дёкій. 
fertig/ готбвый; лбвкій, провбрвын; 

её і|1 іфоп f./ уже готбво; fertig ge* 
worbene 2Crbeit, докбнчанная раббта» 
fertig werben mit einem/ сладить coli./ 
справиться ооЦ. съ L3njlr.^. 

gertigfeit/ Г.лбвкость, и; провбрство. 
geffeln/ f. окбвы, узы, ц пи; in gefs 

fein ІфІадеП/ окбвывать, оковать; ай 
—; наложить і^ пи, окбвы. 

gejt/ п. пркздникъ. 
fejl/ твёрдый, плбтный; bie Pforte 

ijl fejl/ ворота заперты; Ьоё feftc 
@ф1о^/ укр плённый зіімокъ; Ьег fefte 
ß^arafter/ постойнныц характеръ; 
ber fefle Äörperbau, кр-ьпков Т ЛОСЛО-
жёніе. 

gejlfeiet/ f. празднованіе, празден-
ствб, торжествіб. 

feft дгйп еп/ оснбвывать, основать, 
gefligfeit/ f. твёрдость, и. 
feftflebcn/ прилипать, — пнуть, 
gefltag/ ш. праздникъ. 
geftung/ f. кр пость, и. 
gett, п. жйръ. 
feuci^t, сырбй, влажный. 
geuerbranb/ m. головнА, го.іовАшко. 
feuern/ стр лять. 
geueröbrunft/ f. пожкръ. 
geuerjletn, m. креиёнь, я.^ 
feurig/ бгненный; горящія) горя-

чій, пьілкій. 
gilj/ m. вбйлокъ. 
ginget/ m, пклецъ> псрстъ; ferner 

f. @amml. ber 9?eb. ßect. 30. 
ginnlanb, Финляндіяі 
ftnfler/ тёмный, мрачный; bie fin|ltre 

2(^nung / непріятное предчрст®о-
ваніе. 

ginjlerniß/ f. теинотк, Мрккъ} пенэ-
В стность, и, 

gifd^leim/ m. рыбій клён. 
gittig/ m. крылб. 
|іо_ф/ [eben] плбскіж; [ni4)t tijfJ 

мёлкій. 
gld e/ f. плбскость, и; п.ібщадь, и. 
^іафё, m. лёнъ. 
glanEe, f. бокъ, Флангъ; fte nahmen 

ben ^ufammengef mol enen Raufen in bie 
glanfe unb in ben Siucfen/ они нанали 
на оставшуюся [остальную] толпу 
съ ббку и съ тылу [сзади]. 

glüfdge/ f. бутылка. 
flattern/ носиться; биться крыль

ями ; летать; взмахивать крыльями. 
gießen, m. пятно; [ein fleiner Ort] 

м стёчко, городбкъ. 
flel)en/ просить о ГФгар.І. 
gliege/ f. пуха. 
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fliegen / лет&ть. 
fielen / f. rsb. 9B. уб г&ть, укло-

ні^ться. 
FLIEFENB/   Ä    ^ ЛБВКДЙ^ ЧЙСТШЙ. 
gltnfe, f. ружьё. 
gludjt/ f. бегство, noobrbj in bie 

gl. (феифеп, прогонйть, — гиатьі 
oen Жег[иф^ jur g. шадеп, покушать
ся, — кусйться на поб гъ; р шать-
ся, — шиться па п.; Ые etgveh 
fen, обращаться, обратиться въ б г-
ство; поб жать üoU. 

flutten, [Іф/ обращаться, обратйть-
ея въ б гство; б жать; спаскться, 
— стйсь; скрываться, скрыться. 

^ІЦфШпЗ/ ш. б глёчъ, вых-одецъ; 
б гущій. 

flCtffig, жидкій. 
giutfigfeit, f- жидкость, и. — 
flufternb, шёпотомъ. 

f. прилйвъі bie glut:^en, в6-
ды; В0ЛНЫ. 

gotge/ f. сл дствів, посл дствіе; 
Ьіеё ^ i^atte juc golge / посд дствіемъ 
тому было. 

folgen / [nachfolgen] сл довать за 
[3njlr.]i пос.чіідовать; воспо —; [дег 
^orfam fein] слушаться [©enit.lj [ber 
SEKeinung еіпеё anber» f.] придержи
ваться [@entt.]. 

forbevn/ f. t.-b. SB. взыскивать, 
спрашивать, требовать. 

formlid^ / законный, иадлежЬщій; 
явный; торжёствешіый. 

gort, П. кр поеті^а. 
fort/ прочь; вперёдъ. 
fortan, вперёдъ, впредь; съ того 

времени. 
fortbringen/ увозйть» увезтй; уио-

сйть, унести. 
fortgeben, уходить, уйти. 
forthelfen, пособлять, — бить; по

могать, — мочь; способствовать. 
gortfommen, п.пропиткніе; усп хъ; 

дохбдъ. 
fortfd^affen, f. fortbringen. 
gortfe^ung, f. продолжёніе. 
frei, вольный, свободный; frei geben, 

освобождать, освободйгь; отпускать, 
— етйть на волю; frei ^erüuöfagen, 
сказать правду, откровенно; ferncv 
f. (Samml. b. Sieb. 2ect. 30. 

greibrief, m. отпускная. 
greie, П. свобода} іпё greie/ na 

вб.іьный воздухъ. 
greigebigteit, f. щедрость и. 
grei^eit, f- вбльность, n; свобода; 

сміілостъ, и. 
grei^eitöbricf, ni. f. greibrief. 
(геіііф, конечно. 

g u r 

greimöt^fgfeit, f. откров(?нцоста, и; 
йскренность, и. 

greiftdtte, f. уб жище, 
ігеішіЦід, добровбльный; fr. tn ben 

ЖоЬ ge^en, добровбльно иттй па смерть, 
fremb, чуж(5й, иностранный, 
frcmbldnbifd), f. fremb. 
freubig, радостный, весёлый, 
freuen, [іф, [über еішаё] радоваться 

freunblid^, лксковыв. 
freßell)aft, дёрзкій; своевб.іьный; 

беззаконный. 
griebe, m. мйръ, спокбйствіе; bec 

tieffte g., в чный мйръ; im grieben въ 
мйрное время; im grieben leben, жить 
мирно, согласно. 

griebenöliebe, f. миролюбів. 
ТГІ[ф, свііжій. 
friflen, продолжать, — жйть ; от

срочивать, — чить. 
fromm, скромный, крбткій. 
^ГО(ф, т. лягушка. 
groj}, m. иорозъ; хблодъ, стуаіа. 
gru^t, f. плодъ5 an ben gr  ten 

foUfl bit ben SSaum erEennen, такъ по 
плодкмь ихъ узнаете ихъ [деревья], 
SÄatt^. VII. 20. 

(гифіЬаг, п.юдонбсный, плодород
ный ; хл борбдный. 

gruAtbarfeit, f. плодорбдіе. 
grud^tbaum, m. п.ііодон0снов дерево. 
fru tlo§, безплодный; [»егдеЬепёІ 

тщетный, напрасный. 
fru^, ранній; рано, утромъ) Ьег 

frül)e Sob, преждевременная смерть. 
gu  , т. лисица. 
füllen, чувствовать. 
fuhren, [leiten] водйть, вестй ̂  [fa^ro^ 

возйть, везтй; ,^rieg f., воевать 5 
SBort f., говорить5 bie Canje f., упра
влять копьёмъ, пикою; Ьеп S'tamen f., 
называться, — зваться [3nftr.]j ben 
Oberbefehl f., начальствовать5 быть 
главнокомандующимъ; in 33ег[ифипд 
f., искушать, искусйть; l)inter Ьоё 
йіфі f., обманывать, — нуть; etreaö 
im ©фІІЬе f., предпринимать, — нять; 
зат вать, — т ять. 

gü^rcr, m. вожатый; проводнйкъ. 
guUe, f. полнота, изобн.йе. 
guUen, п. жеребёнокъ. 
füllen, наполнять, — ішть. 
gunb, m. находка, 
funEeln, блистать; сверкать. 
gunEe^ m. йскра. 
gurbitte, f. просьба; старёніе. 
gp t, f. cTpäxbj in g. fe^en, при-

водйть, — вюстйвъ с. 
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furzten, Щ, [oor etmag] бояться 
[@enit.]; опаскться [©enti.]; стра
шиться [@entt.]. ^ ^ . 

furd^tfant/ боязливый, трусливый, 
fuГп?а^Г/ во истину; правда что. 

m. нога; [». Ш?ао^е] Футъ? 
[Ьег Ьеё ©tu^tö] ножка; [еіпеё SSers 
деё] подошва; [bei SScrfen] стопа; 
ferner f. b. Sieb. Cect. 30. 

gufbefletbung/ f. обувь, и; [сапоги, 
башмаки, чулки]. 

gu^boben, m. пбдъ. 
^Upgefielt/ п. подибжіе; піедестйлъ. 
gufpfab/ m. тропа; стезя; тропйн-

к.а> ben »evfolgenb, по сл ду 
^ufoolf, п. п хбта, 
^utter, п. к0рмъ5 [beim ,Rleibe] под

кладка. 
^utterat, п. ножны; футлАр»,- [bei 

ben ЭЗіепеп] хоботбкъ. 
füttern^ кормить. 
gutterung, f. корм», корм.іёніе. 

©. 
@obc, f. подаАніе^ [baö Salent] дйр», 

даровкпіе, 
galopiren, скакать, 
@ang, m. хбдъ, походка^ oUcg ge^t 

feinen fort, всё идёть по старому, 
по прежнему, какъ сл дуетъ. 

gdnjlid), совершенно. 
garantircn, ручаться j пор_учкться, 

— чйться, 
©arbe, f. гвкрдія. 
@affe/ f. у.ігеца. 
@afi, m, гость, Я) гбвтья, apiu'a-

жій. 
©.aftfreunbfd^aft; f. гостепріймство, 
©aflma^l/ n, шіршество, пйръ, со

брате, 
(ЗаШ/ m. мужъ, супругъ. 
(Sattung, f. рбдъ, порода, сбртъ, 
©oumen, in. нёбо: ber feinfte ©ли; 

men wirb jur (S^lujl gereift, самагб 
ліікомку позываетъ na ду. 

geachtet, уважаемый, почитаемый, 
gedngftigt, въ страхъ приведенный, 

напуганный. 
©ebdube, п, строёніе. 
geben, давать un»., дать volL, fetnev 

f. @amml. b. S?eb. Sect. 18. 
geberben, fid), ломаться j жеманиться, 
©ebiet^ n. область, U) у'Вздъ} ъъ-

домость, и 5 граница. 
gebieten, повел вать, — ЛІІТЬІ при

казывать, — ать. 
©ebieter, m. поведйтель, я; влад -

голь, я 5 господйнъ. 

© е f 

gebilbet, ітросв щёнкый, образб-
ваппый. 

©ebirgc, п. гбры.^ 
gebogen, согнутый, согбенный з пре

клонный. 
©ebot, п. запов дь, и; [Ьаё Siefen] 

посул*. 
©еЬгаиф, т. употребленіеі ein ^еггг 

fd^enber ©., обыкновёніе, обычай, 
gebüßt, наклонйсь, нагнувшись, 
©ebu^r, f. долгъ, обязанность, и) 

[о. ©elbe] плата, награждёніе} nocft 
©., по заслугамъ і какъ сл дуетъ. 

©eburt, f. рождёні 5 [Ьаё ©efd^tedfit] 
родъ, поколёніе. 

©eburtötag, m. день рождёнія. 
©ebufd^, п. кустъ, кустарникъ. 
gebadet, означенный, упомянутый. 
©еЬафіпі^, п. память, и. 
©ebanfe, ш. мысль, и. 
gebanfenteer, безсмыс.ченный; глу-

ПІі|[Й. 

©ebeitjen, п. усп хъ; unb Щ 
beiden, и усп ваетъі и съ усп хоиі} 
и СЪ ПОЛЬЗОЮ} и приносить пользу; 
gebe ©ott it)m тек Siljce lang ©еЬеіг 
^еп; дай Ббгъ ему много л тъ здрав
ствовать. 

geheimen, расти; усп вкть^ прино
сить пользу. 

©ebrdnge, п. Т СНОТЙ. 
gebrud^t, печатанный. 
geeignet, свойственный. 
©efal^r, f. опасность, п; bic Ьгіпі 

genbe ©., большая о.; ©. laufen, быть 
ob. находиться въ опасности, её ^<xt 
feine ©., н тъ нужды5 это не опаспо; 
нёчего опасаться. 

©efdl^rte, га.товарищъ, сотоварнщъ; 
СП>'ТНИКЪ. 

gefal)rüoll, опасный. 
gefallen, нравиться. 
gefallen laffen, fic^, переносить, — 

неетй і с —; подвергаться, — гнуть
ся ; соглашаться, — сйться. 

gefällig, ус.іужливый; ласковый; 
пріятный^ gefdlligee SSetragen, обхо
дительность, и^ скромное поведсніе^ 
gefdlligtl, подіклуйста. 

©efangene, m. пойманный} [Änegö« 
gefangene] ПЛ- ННЫЙ. 

©efangennelimung, f. взАтіе в» ПЛ НЪ } 
в. подъ стражу. 

©ef^angenfd^aft, f .  НЛ НЪ} заключёиіе.  

gefdnglid[), f. einjie^en. 
©efdngnif, n. тюрьма, темница} Іпё 

©. werfen, заключать, — чйть въ тем-
нйцу. 

©efa^, п. сосуд®, посуда, чаша; 
[beim 2)egen] рукойтка, еФёсъ» 
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geföff, [ergriffen] схваченный j взЛ-
тыйу [bereit] готбвый) съ присут-
ствіеиь духа. 

©efed^t/ п. битва, сражёніе. 
©efieber, n, перья; птйі^ы. 
©eftlbe/ п. поле, нива. 
©efluget, п. птйі^ы; живность, в. 
©efolge, п. свита; сопутники, про

вожатые. 
gefrieren, мёрзнуть} занерзать, — 

зпуть. 
©efü^l, п. чувство? осязаніе. 
gefÜ^UoS, жестокосердый, безчув-

ствйтельный; д. gegen ben ©d^tmpf, 
не чувствуя стыда j не помышляя о 
безчёстіи, — о посраилёаіи. 

©efurd^tete, m. грозный. 
©egenb, f. М СТО, страна; in Ьег 

©egenb ВОП/ не далёко отъ. 
gegenfeitig, взаимный і еъ обіжх» 

сторонъ. 
©egenflanb, m. предмётъ. 
@egen|lü(f, п. противное. 
©egenti()eil, п. противное j im na-

прбтивъ того. 
@egentt)art, f. присутствіе. 
gegenwärtig, присутственный; пред-

стоящій^ er war überall gegenwärtig, 
bei Sag unb bei Stacht, онъ былъ вез-
дЪ самъ, днёмъ и ночью j оііъ при-
сутствовалъ —её tjl поф піешапЬ д., 
ещё никого н тъ. 

@едепшеІ)Г/ f. сопротивлёніе, про
тивоборство. 

gegrunbet, основательный. 
©e^alt, m. жалованье. 
gehalten werben [für etwaö], gelten, 

ben ^uf ^aben, слыть [Snfir.I^ счи
таться [3nflr.]; почитаться [^njlr.]. 

gel)arnif(]^t, въ латы ОД ТЫЙ. 
gel()auen, выс ченный. 
©ei^dufe, п. оболочка ? [an einer U^r] 

Ф^тляръ} [bei ben SSienenl хоботбкъ. 
gct)eim, тайный, скрытый. 
®cf)etmni^, n. тайна. 
@e^en, n. хаживаніе, ходьба5 по

ходка. ^ 
gel)en, ходить unb., итти beft.i fpa; 

jieren g., прогуливаться, — ляться ̂  
muffig g., ничего не Д лать} ира'здно 
шататься; оегіогеп д., пропадать, — 
пастьj in ftd) д., раскаиваться, — 
каяться 5 einem an bie ^anb д., помо
гать-, МОЧЬ^ пособлять, битЬ) 
ouf 5^геіегё guf en д., свататься; ferner 
f. ©amml. b. Sieb. Cect. 17. 

@et)eul, n. рыданіе, вопль, я; [ößn 
SE^terenJ вйзгъ, крйк*, вбй. 

©e^irn, п. MÖsr». 

® е m 

®e^6r, п. слухъ? er ^öt fein gutes 
©., онъ худо слышитъі lein leijlen, 
[geben] не внимать 5 не слушать j не 
уважать, — жить. 

geborig, дринадлежащій; иадле-
жащій, сл дуемый. 

©el)Orfam, m. повиновёніе, послуш^-
пі»; fid^ ben oerf(i^affen, приводйть, 
— вести кого въ повиновёніе. 

geborfam, послушный. 
©eift, m. духъ. 
geiftlic^, священный j духбвный, 

церковный. 
geiftooll, умный, остроумный) UU3B-

дательный!! 
geifeln, fid^, бичеваться} бить би-

«ёмъ} мучить себя. 
©eij, m. скупость, и. 
©eijbalö, га. скупой, скрДга. 
©eldcbter, п. СМ ХЪ. 
gelähmt, разслабленный j ивувёчен-

ный. 
gelangen, [ju} erreichen etwaöj ^ocTu-

гать, — гнуть [@enit.] j [wobin fomi 
men] Доходйть, дойтй; приходить, 
приттй} под —5 über ben SSerg ges 
langt man паф — чёрезъ ту гору 
идётъ [ведётъ] дорога въ — — 

©elbfumme, f. денежная сумма, 
gelegen, [gunfltg] удобный, благо-

пріятный; Lredyt] кстати} fte fommen 
ШІГ eben д., вы пришлй кстати, въ 
самую нору} fommen ©іе, wenn её 
Sbnen g. fein wirb, приходйте, когда 
Вамъ будетъ угодно, — б. возможно} 
её ifi mit fe^r baran д., это для меня 
очень ваніно. 

©elegenbeit, f. случай; [SSeronlajfung] 
поводъ} bei©., при случа } ©. geben, 
подавать, — дать поводъ, причйну. 

gelegentlid^, при случа ; когда воз
можно. 

@elcl)rigfeit, f. переймчивость, Н} 
понятность, и; способность, и. 

©elebrfamfeit, f. учёность, и. 
gelenfig, гйбкій; проворный, 
geliefert, доставленный} данный, 
gelingen, удаваться, удаться} усп -

вать, усп ть. 
gelten, [für etwaö] f. geljalten werben, 
gelten, [Eojlen, wertb fein] стоить} 

её galt nur ein ganj au^erorbentlid^eö 
SJlittel anjuwenben, нужно было [ober 
стоило] только употребйть крайнее 
средство; оставалось [сл довало]т0ль-
ко принять к. с.} её galt me^r, было 
важн е} стоило больше, 

©етаф, п. комната, покой, гбр-
нш^а. 

1 детаф1і0^, тпхо} йсподовсмь. 
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gemalt/ пАсанный, рнобваннмй. 
gemein, [einfa^] простой, обыкно

венный, mit t^m ge. на равн с» 
ниыъ; съ нимъ вм ст і такъ, *.акгь 
и онъ; Ьес gemeine SJlann простодю-
динъ. 

детеіпідііф, обыхповённо ббіцівс. 
gemeinnu^ig, общеполезный, 
gemeinfam, общій. 
детсіпІфаГШф/ вообщё} ви ст І 

(5бщій. 
©emetnjtnn, m. йбщее мн шв; со-

глісіе. 
@emfe, f. серна, дикая коза, 
©emfenjagb, f. сёрновая лбвла. 
©emienjdger/ га. сернолбвъ. 
©emut^ / п. нравъ; сердце; дух*, 

душа; (іф etwaö JU @.^ JU gießen пе
чалиться о [^rdp.] ; тужить о [фгар.] ; 
(іф etwaö JU fü{)ren'прнсвбивать, 
— свбить себ , 

©emüt^^art, f. нравъ. 
©emut^öjujlanb, га. расподожёніе 

души. 
genagelt, сколбченный гвозьдАми. 
genannt, упоияпутый,- названный, 
genau, тбчный, подробный 5 genau 

befannt коротко знакбиый. 
©ene^migung, f. соизволёніе, по-

зволёніе, согласіе. 
geneigt тафеп, склонять, — пить; 

получить согласіе, позволёніе. 
©eneralpad^ter, га. главный откуп-

щйкъ. 
gentefen, [effen] СТЬ; кушать; [et: 

оа benu^en] пбльзоваться pnftr.]; 
[bie freie ßuft g.] наслаждаться, — 
сладиться [Snflr.]; ben Untercid^t g. ' 
учиться; пбльзовйтьсл учёніемъ. 

©enojfe, га. товарищъ, соучастник*, 
genoti^igt, принуждённый. 
genügen, быть довбльну. 
genugenb, genugfam, довбльный. 
©enuf, га. наслаждёніе. 
georbnet, расположенный. 
@eptdtfd)er, п. плесканіе. 
gerat^en, [WOl^in] попадать, — пасть; 

приходить, притти; [gelingen] Да-
ьаться, удаться; [werben, де[фе1)еп] 
учинАться , — нйтьсл; сд латься 
»oU.; in SSutl) g. яриться; ferner f. 
@omm(. b. Sieb. ßect. 18. 

geraubt, похищённый, украденный, 
geraume 3eit, дблгое врёид. , 
geräumig, обширный, просторный, 
©егаи^ф, п. шуиъ. 
geregt, справедливый. 
©erec^tigfeit, #. справедливость, и; 

правооуді«. 

@ в f 

@ег{ф{^ п. суд*, судйлихце ; folwnet 
»ог'ё ©епфі предстаньте пред* суд*. 

©егіфіёогі, ш. судебное м сто; 
присутственное и. 

geringelt, кольцеобразный. 
gerinnen, сс даться, СС СТЬОЯ. 
gern, охотно, съ oxöroro. 
©егиф, га. запахъ, д^ъ; [ооп ben 

fünf ©innen] обонАніе. 
gefaljen, солёный. 
©efang, Ш. п ніе; П СНЬ, В. 
@ef dft, п. Д ло; занлтіе. 
gef^dfb'g fein, заботиться о [^rdp.J; 

стараться о [5)rdp.]. 

@ef dft f ^rung, f. д лопронзвбд-
ство. 

gef d§t, уважаемый, почитаелый, 
почтённый. 

де[феі^еп, исполниться, — ннться; 
д латься; случаться, — чйться. 

©еіфеп!, п. даръ; подарокъ. 
@ef i te, f. истбріяі пбв сть, и; 

приключёніе. 
@е[фіфІ[фгеіЬег, т. исторіограФ», 

истбрикъ. 
©е[фі(і, п. судьба, [ü. Äorperbau] 

пропбрфя. 
де[фісІс, искусный; [fdl)tg] спосбб-

ный; [gettjanbt] лбвкій. 
@ef i(fl{ fe{t, f. искуство, спосбб-

ность, и. 
@е[фігг, п. посуда) [bei ^ferben] 

сбруя, шбры. 
@е[фта(£, m. вкусъ. 
де[фта(І00ІІ, вкусный,^ со вкусо^нъ. 
@е[фте{Ье, п. драгоценности; дра-

гоц нныя вёщи. 
деГфтй(ІІ, украшенный; убранный. 
©ef opf, п. тварь, и; творёіііе. 
©еІфгеі, п. крйкъ, вбпль, я. 
©е[фй|, п., bie @е[фй§|ій(іе путики, 

орудія. 
©е[фп)і|1ег, pl. братья и сёстры. 
gefegnet, благословённый. 
©efelle, га. [фапЬШпдёд.] сид лецъ, 

прикАщикъ; [^апЬшегІёд.] подма-
стёрье. 

gefeiten, ft , приставать, — стать 
къ; присоединАться, — нйться къ; 
соединяться, — нйться съ [Зп|1г]. 

@е[еІІ[фа[І, f. ббщество, coopäniej 
in ©efellf^aft [in grofer 2Cnja^l] мно
гочисленно ; большйиъ числомъ; mit 
il)m in ©. съ шшъ вм ст . 

gefettf aftli , обп^ественнын; об
ходительный: дружескій. 

@efe$, п. закбнъ. 
gefe|mdfig, закбнныж. 



е f 

(55е[іфІ/ п. дицё; глаза [о. b. fünf 
©innen] зр ніе; взбръ, вйдъ; ferner 
f. ©ammb b. Sieb. ßect. 31. 

©eftd^tßbilbung/ f. черты juu^ä, на
ружность, и. 

®eft(^töfütbe, f. цв тъ лица« 
©cftnnung, f. шГірдь, и; расподожё-

НІ&, наи реше. 
©efpenfl, п. привпд ніе, домовбй; 

мечта; духъ. 
©efptele, m. подругъ^ товартцъ, 
gefpi^t, завостренный , заострен

ный; mit gefptgten 0()ГЕП fielE)en при-
слушиваться, — шаться. 

©ejlabe, п. бёрегъ. 
©ejtalt, f. ВЙДЪ, ббразь. 
©eftdnbmf, п. признаше^ tnbem er 

mit bem ©ejlanbniffe enbete признав-
щись, сознавшись наконёцъ. 

©ejlan!, m. вонь, и. 
geftdrft, укр плённый, 
geflatten, допускать, — стйть? 

дозволять, — лить: по —. 
gefte{)en/ признаваться, — нйться 

въ [фгар.]. 
@е|ІОІ()П, п. стонаніе, 
gefireift/ вытянутый; длйнныіь 
gejlreift/ полосатый. 
gefireut/ посыпанный. 
@е(иф/ п. просьба; прошёніе, йскъ. 
©efunb^eit/ f. здорбвье, здравіе, 
@eti£)femane, Ге симанія. 
©etofC/ п. шумъ, стукъ. 
getrauen, ft^, осм .іиваться, — 

литься. 
©etreibe, п. хд бъ. 
getreU/ прёданный, в рный, тбчный. 
geübt; бпытный; знаипз(ік^ св ду-

ІЦІК въ [^rdp.]. 
gettJdl^lt, избранный. 
gewahr werben/ усматривать, усмо-

тр ть 5 прим чать, — м тить; за — j 
увйд ть ООЦ. 

gewd]()ren, доставдАть, — вить 5 да
вать, дать. 

©ewalt, f. сила, насйліе, власть, и; 
bie ro^e жестокая в. 

gett>alti3> сильный, огрбапый, ужас
ный. 

gewültfam, насйльный, принуждён
ный. 

gewdlit, — её ^at (іф ein SBalT üon 
@anb quer über ben SBeg ^ewdljt no-
перёгъ дорбги нанесло кучи песку. 

©етоапЬ, п. платье, одежда, 
gewanbt, искусиый; провбрный, 

лбвкій. 
@e et)r, п. оружіе; ружьё. 
©ешегЬе/ п. прбиысд» ; релеелб. 

© I е 
@еп){пп/ т. «йигрытг, ві^ігода, при

быль, и. 
gewinnen, выйгривать, — играть; 

получать, — чйть; ші ть выгоду; 
доставать, — стать; пріобр тать, — 
обр сть; ЗешапЬ ju дею. [ифеп, ста
раться привлечь когб къ себ , при
ласкать когб къ себ ; склонить когб 
на свок) сторону. 

©ewtnfel/ п. Бизжапів, визг®, 
©ewijfen, п. сбв сть, и. 
getütf/ в рный, неминуемый, неи»-

б жный; ein gettJiffer, нъ'кто, Н КОТО-
рый; изв стный. 

@ett)if^eit, f. надёжность, В) тбч-
иость, и; в роятіе. 

©ewitter, п. грбиъ; гроза. 
©ewitterwolfC/ f. туча. 
детоо|)пеп, пріучать, — чйть; (іф 

gewonnen, пріучйться, •— чйться; 
привыкать, — кнуть, 

©ewo^n^eit, f. обыкновёнів, обычай, 
привычка. 

©етооІЬе, п. свбдъ» 
gewölbt, со свбдами. 
©ешоі!/ п. бблако. 
@егойІ)1, п. т снота. 
gejd^rat, пріучённый, 
gejutft, обналіённый. 
giftig, ядовйтый. 
gigantif , c o   c i ,    ^ä c i . 
@ilbe, f. гйльдія. 
©ipfel, m. вершйна. 
©irren, n. воркованіе. 
©lanj, m. блёскъ, сіяніе; красё; 

слава. 
gldnjenb, блестящій; славный, 
gldfern, стеклянный. 
©ІаёГфпеіЬег, m. стекбльщикъ. 
©tdtte, f. гладкость, и; лбскъ. 
©taube, m. в ра, испов даиіе; sa-

кбнъ; дов ріе. 
glauben, [an etwaö] в ровать въ [2fcc.J} 

[tjertrauen] в рить [35at.]; [benfen, 
meinen] думать, мнить о [^rdp.]. 

©laubenöbeJenntni^, n. в роиспов -
даніе. 

©taubenöfreii^eit, f. своббдное испо-
в дываніе в ры. 

діеіф, равный, рбвиый) одинакій; 
подббный; тбтчасъ; f. ferner @amml. 
ber Sieb. Section 31. 

gleiten, [einem d^nlid^ fein] походить 
на [2tcc.]. 

@ІеіфдйШа!еіі, f. равнод;^шіе. 
©Іеіф^еІІ, I. равенство, равность, и. 
©leifnif, п. притча, подббіе; при-

иі>'рК. 
QUiä)Wof)lf хотя. 



о I с 

@letfcf)£C/ Ш. льдян^я гор&; йЬсг bte I 
©. fc^en, перебираться, — браться 
по льдянымъ горамъ. 

©ІОсЕфеП/ п. колокбльчикъ. 
@lo(Senfleldute, п. звбиъ кодокбль-
ііый діоггеіф, достославный. 
gludEen; её glucft піфіё^ ему ни 

въ чемъ н тъ счастія, — не удаётся; 
bieUeid)t wirb её glucfen авбсь удастся, 

дІй(Йіфес№еіГе/ къ счастію. 
©tuiSfeligfeit, f. благополуяіе, бла-

годёпствіе у блаженство. 
@Ій(ІШип[ф/ m. поздравлёніе. 
glu^enb детафі, ракалёпный. 
@паЬе/ f. милость, Hj bie ^laben 

сд лать и. 
©ot^e, m. Гбт *. 
©otteöbienfl/ m. богослужёніс, 
доМеёЬхепЦИф/ благочестйвый. 
@otte fur t/f. благочёстіе; страхъ 

Ббжій. 
©Ottgefanbte, m. посланникъ Ббжій. 
©ouoernement/ п. губёрнія. 
@ГйЬ/ п. могила, гробийі^а; смерть, 

и; Ьаё ®. рпЬеП/ погибать, — биуть. 
©гаЬеп, т. ровъ. 
©robmol/ п. гробнйі^а. 
©rab, га. градусъі [bie ©tufe] стё-

пень, и. 
дгашеП/ (іф, f. r.:b. Ш. тужить, пе

чалиться, с товать. 
©rdnje^ f. граница. 
gronjEH/ [on etwaöj граничить [с* 

Snjlr.]; an (Sarricatur: grdnjenb, noxö-
жій на урода. 

дго^ііф, ужасный. 
©raubart, га. старйкъ; челов кв 

съ с дбю бородою. 
©rduel/ га. ужасъ; злод йство. 
grduelüoU, дгаиепооЦ, ужасный; 

страшный. 
groufam, жвстбкій; ужасный, силь

ный. 
©caufamfeit/ f. лютость, и5 жес

токость, и; безчелов чіе. 
©rüjte/ f. гра'ція 5 ооЦ ©., прелёст-

ный. 
greifen, [паф einer ®йфе] хвататься, 

— тйться за [2Ссс.] 
©геіё, га, старйкъ, старёцъ. 
greU/ яркій; р зкій; св тлыи. 
©гіефе, П1І. Грёкъ. 
дгіефі[ф, Грёческій; дгіефі[фег 

©еііё, со стороны Грёковъ. 
©riff, га. рукоятка; ручка; скобка, 
grimmig^ лютый, свир пый. 
©ГО^е, f. величина, велйчіе; рбстъ. 
©ro^üejier, m, верховный визирь, 
©rotte, f. пещера. 
©СІШ/ n, зелень, и. 

Ф а I 

I ©runb, га. [Ьеё ЗЛеегеё, Ьег SSoben] 
дно; [Ьег SSoben, Ьаё СапЬ] зем.лй, 
грунтъ; [bie иг[афе] причина; [bog 
gunbament] оспованіе, Ф ндамёнть; 
ßon ©runb аиё, съ основаніе; снова; 
совершенно; аііё Ьеш ©ГипЬе, по тон 
причйн ; im ©runbe gefagt, въ ca-
момъ д л ; правду сказать; niit 
gutem ©runbe, по всей справед.ій-
вости; JU ©runbe гіфіеп, разорять, 
— рйть; JU ©. geben разоряться, — 
рйться; [t30n ©фІ^еп] тонуть. 

grunben, оснбвывать, основать; у-
чреждать, учредить. 

@runbfa§, га. правило. 
©ruppe, f. куча, толпа,, групиа. 
©ruf, га. поклбнъ. 
gruben [einen] кланяться [2)öt.]; по

клоняться, — нйться [®üt.J. 
©Uarbian, га. настоятель, я, 
©ucfgudf, га. f. .S^ud^udf. 
gunflig, б,іагопріятный; Ьег g. SKos 

ment, благопріятное врёмя; удобный 
с.іучай. 

©unfih'ng, га. любймецъ. 
©ut,n. деревня; им ніе, имущество, 

добро; недвижимое им ніе; Ьйё 1^6ф|Іе 
©,, высочайшее благо. 

gut, дббрый, хорбшій; f. ferner 
(Samml. Ь. «Reb. ßect, 31. 

gütig, милостивый, дббрый. 
gutmüt^ig, добродушный. 
©utö^err, m. пом щикъ. 
©Ut6üertt)alter, m. управитель де-

рёвнею. 
©Utt^at, f. бдагод Лніе; благо-

творёніе. 
91)тпа|1і[ф, гимнастйческій, 

Jpaar, п. вблосъ; f. ferner (Samml. 
b. Sieb. ßect. 32. 

 abi t nafc, f. ор.ійный нбсъ. 
фйЬ[ифі, f, корысто.іюбіе 5 жад

ность, и. 
фаЬгіап, Адріанъ. 
4>afen, in. пристань, u; гавань, и; 

пбртъ. 
фадеі, га. грйдъ. 
^сЛ)П, га. п тухъ; [an einem @ег 

ше^г] курбкъі рзп einem gaffe] кранъ; 
fein ̂ а^п frd^t Ьогпаф, ннктб о томъ 
не думаетъ, — не заботится, 

«^atbinfel, f. полубстровъ. 
фаІЬ^ігЕеІ, га. по.чукружіе, полу

окружность, и, 
^dlfte, f. половина. 



D а l 
фаів, m. п^л. 
faltbar, кр пкій, твёрдый. 
galten, держать; смотрііть 

іугараться о [^rdp.]> [einen für etmaS 
f. r. = b. SOB. почитать. 

galten, ftd), f. r.?b. SB- держаться. 
4)am|ter, m. хомяк.ъ. 
.^anbel/ m. тбргъ, торговля; фопЬеІ 

tceiben/ торговать. 
фапЬеІ/ pl. спбръ, ссора. 
^апЬеІп, l.^anbet treiben] торговать; 

[oerfabren] поступать, — ппть. 
]f)anbi)üben/ наблюдать, — б.ігостй; 

истолиять, — нить; сохранять, — 
нить; смотрЪть за [^nftc.}. 

Jpünblung, f. торговля; контора j ̂  
Пост покъ. 

JpanblungeweifC/ £. Д ЛО, ДЪЙСТВІВ^ 
Поступокъ. 

фапЬ[фи:^, т. перчатка. 
ünbwerfer, in. ремёслеіппікъ. 
anbwcrEögefeU/ пі. подмастёрьек 

JpCinf/ m. пенька; конопё.іь, я. 
^ang, ш. склонность, и. 
fangen/ висііть; віішать; пов сить 

DOU. 
Jparfe/ f. йрфа; bte ф. fptelen, играть 

йа арф . 
^ürfenton, m. звук» іірФы. 
фйгрипе/ f. гарпунъ. 
^а геп, lauf еішаё] ожидіть [©enit.] j 

дожидаться [©enit.]. 
^art, кр пкій, твёрдый; ^art ап 

бліізъ него ; недалёко отъ него; 
l)art am Ufer/ у самаго берега; не 
далёко отъ бёрега. 

^art bebrdngt fein/ находиться въ 
опасности; н. въ нуждіі. 

^art iüerben, отверд ть; сд латься 
жестокосёрдымъ. 

J^artC, f. крііпость, и; твёрдость, 
и; л;ест0кость, и. 

^art^erjigfeit, f. жестокосёрдіе. 
l^artndcttg/ упрямый^ упорный. 

п. смола. 
Ijarjtg, смолистый. 
I^afi^en/ ловить; хватать; б гать 

ob. гоняться за [Snflc.]. 
Raffen, ненавГід ть. 
фа^, m. нёнавпсть, и. 
^üuen, бить ; с чь. 
Raufen/ III. толпа, куча. 
lidufig, часто. 
4)aupt/ п. голова, глава; [Ьс %П' 

fu^rer] начальникъ. 
^auptfarbe, f. главный цвъ'тъ. 
|)auptpdd)ter/ m. главный откуп-

пінкъ. 
Hauptquartier, п. главная квартира. 

в * 

^üptfücl^l{^,naHna4c, оооблйво, паи-
ббл е; преимуп^естБешіо. 

^auptfi^, m. столица; столичный 
г0родъ5 главное м стопребываніеі. 

Hauptflübt, f. главный городъ. 
J^üuSl)err, ш. хозяинъ. 
фаиё^ипЬ/ т. дворовая собака. 
^auömiet^C, f. дёньги за наёмь дома, 
<!раиёІ^іі:Г/ П.'дворовая скотина ; до

машнее, ручное ліивбтиое. 
Haut, f. кожа; ferner f. ©amml. b. 

Sieb. gect. 32. 
i^ebcn, [aufgeben] подгатптъ,—пять; 

[ergeben]возвышать.—высить; [@elb, 
©rbfd^aft Ij.l получать, — чііть; [bie 
§ürbe 1^.] д лать св тлг'е. 

феег, п. войско, армія; сопмъ. 
феегЬе, f. ста'до. 
^eftig, вспыльчивый, горЛчій; силь

ный. 
Heftigfeit/ f. ЕСПЫЛЧИВОСТЬ, И; же^ 

стокость, и5 горячность, и. 
^едеп, содержать; сохранять, •— 

пить;заіцип^ать, —щитйть; беречь;, 
смотр ть за [Snftr.'J. 

фе^іег, m. утпйіцпкъ. 
Heit Ьеш, счастлнзъ тоть. 
феІІапЬ/ П1. Спаситель, я. 
^еІІепЬ/ ц лйтельный. 
Heitigtijum/ п. святилище, святыпя. 
Heilquelle, f. і^ лйтельныя воды. 
Heimatl), f. отечество, родшіа. 
^efmfe^ren, возврагцагься, — вра-

тйться ; ит'лі unb., притти [üoU.J до
мой. 

l^eirat^en, f. г. :b. SB. жениться. 
[nennen, genannt tt).j звать; 

называть, — звать; называться, — 
зваться [Snj^r.J, [bebeuten] значить; 
[befehlen] велізть; приказывать, •— 
зать; wie l)eij}t bu, какъ тебя зовутъ; 
шаё foU Ьаё l;ei^en, что это значитъ; 
ег^ l)te^ ii^n fi^ nieberfe|en, онъ во-
л лъ [приказалъ] ему с сть. 

l^eiter, [frol)] весёлый, радостный5 
[flar, ^еіі] ясный, св глый. 

Hetbenmut^, ш. геройскій духъ. 
t)elbenmüt^{g, гербйскій. 
Helbenfeele, f. геройская душа; г -

ройскій духъ. 
Reifen, помогать,—мочь; пособлДть, 

— бить. 
]f)eU/ св тлый; ясный; [ООП Ьес 

©timme] грбмкій. 
J)emmcn, [aufljalten] остана'вливлть 

U. — новлять unö. — новйть ÜoU-i 
удёрліиііа іь,— /ьахь; [ücr^inbcrnj п|)о 
пятствоьать. 

Herabfallen, п. нигладаніе. 
i^erab^dngen, внсііть. 



Ф с t 

^erablaffcnby списходйтсльныи. 
l)erabvoUen/ скатываться, — тнться; 

катиться внизъ. 
^е аЬгеі^еп, срывать, сорвать, 
^ecabf^lcubern, низвергать, — гн_у ть і 

бросать, — сить внизъ. 
^еГйЬ[СПЬШ/ ниспосылать,— слать, 
^ecabfc^cn, [begrabtren] разжаловать 

ooUö [ben ^сеіё t).] унижать, уни
зить ; уменьшать, — шить. 

l^ecabfinferi/ унижаться, унизиться j 
спускаться, спуститься; о — 

^evanfommen, приближаться, — бли
зиться ; наступать, — пить. 

^егап йсЕеп/ f. ^eranfommen. 
^егап ГафГеп, подрастать, — расти ; 

воз —; вы —; [ftdcfer werben] пре
возмогать , мочь; усиливаться, — 
литься; увелйчивагься, — чпться. 

і^егаиёЬгІпдеп/ [heraustragen] выно
сить, — нести; [auöforfd^enj допьіты-
ватьі^я, — таться [f^entt.]. 

^erauSfatjren, вы зжать, — хать; 
выходить, вытти; показываться, — 
заться; появляться, — виться. 

l^erauöfinben, отыскивать, — екать; 
вы —; находить, найти. 

^егаиёгеі^еп/ вырывать, — рвать5 
вытаскивать, — тащить. 

I^eraugflof еП/ выталкивать unü.; вы
толкать üoU.; вытолкнуть öoU. еіпш.; 
[^erauöjlerfen] высовывать un»./ выел -
пить öoU. einm. 

^erauSjte^en, вытаскивать, — та
щить; вынимать, вынуть. 

^ERBEIEITEN, подосп вать, — СП ТЬ; 
подб гать, — б жать. 

tierbeifltegen/ подлетать,—Т ТЬ; сле
таться, — Т ТЬСЯ; прилетать, — 
х ть. 

^erbetfd^affen, доставать, — стать; 
приносить, — нестіі. 

jg»erculanum/ Геркул^ ъ. 
фегЬ/ m. очагъ; жилище. 
i^ergeben, отдавать, — fldTb. 
.^erfunft, f. происхождёше. 
фегтеііп/ п. горностай. 
І^еггИф, пышный, великол ппый. 
4>crrfd^aft, f. влад ніе; unter b. ф. 

flehen/ быть ob. находиться во вла-
д-Ёніи, — подъ властію. 

^errfc^CH/ господствовать; і^арство-
ватъ; ferner [. r.;b. SS. влад ть, упра
влять, повел вать. 

ФЕГГ[ФЕГ/ 1». вля".ті'тель, Я. 
^еГГй^ еП/ происходить, — изойій. 
^erftammen, f. fjerrubren. 
t)er11eUen, [wteber einführen] возста-

пав.іивать, возстановлять unO. — вГіть 
00Ц.» [feilen] лечить; вылечивать,— 
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чнть5 Et tjl [фон ^crgcflcUt, оиъ уже 
выздоров лъ; его уже вылечили, 

^егитіігеіфеп, бродить; скитаться, 
l^erunterlüffen, спускать, — етвть; 

унижать, унизить. 
І^егеогЬгефсп, выступать, — пить; 

выходить, вытти; показываться,— 
заться; появляться, — виться. 

І)еГ00гЬг{П9еП/ производить,—вести; 
[йиё[ргефеп] произносить, — нести, 

tjerüor^eben, предпочи 1 ать, — честь; 
[^егоог^оіеп] вынимать, — нуть; под
нимать, — пять. 

]^er»orf)eben, Щ, показывать,—зать 
себя; показываться, — заться; по
являться,— виться; [^erüorfte^cn] вы
даваться, — даться; выступать, — 
пить. 

t)eröorlangen, вынимать, — путь, 
l^eroorfprtngen, выскакивать, — ско-

чить5 [^eroorfle^en] торчать; высо
вываться, — сунуться. 

]f)eröorfte^en, f. i^eroorfprmgcn; ferner 
выдаваться, — даться. 

^eroorfud^en/ отыскивать, — екать; 
вынимать, — нуть^ сыскать üoU. 

^eröOrtreten/ выходить, вытти; вы
ступать,—пить; [t)erüorjle]()en, f. oben]; 
[ftd) jeigen] показываться, — заться; 
появляться, — виться^ feine 2Cbft(|t 
trat immer beutlic^er t)eröor, его ная -
реніе обнаруживалось ббл е и бол е. 

l^eröorjie^en/вытаскивать,—тащить; 
вынимать, — путь. 

^ers, п. сёрдче} іпё фег5 bringen, 
пробираться, — браться во внутреи-
ностьі і)оф aufHopfenbeS сйлыю 
біюіцееся сёрдг^е. 

^erjen, ц ловать; обнимать, — пять, 
l^erjueiten, подб гать, — б жать; 

сб гаться, сб жаться, 
^erjurufen, подзывать, — дозвать) 

при — ^ 
l^e^en, гнать, травить. 
«^eU/ п. с но. 
 euf re(fe, f. саранча. 
4)tmmet, m. нёбо; [in einfc ,tutfd(!e] 

верхъ; [am S5ett] пяльцы; [ber iSüU 
Ьафіп] балдахйнъі (егпег f. ©amml. 
b. Steb. ßect. 32. 

Jptmmelfül)rt (S^rifli, f. Возпесёніе 
Христово. 

l()tnablaffen/ спускать, — стйть. 
^inabfleigen, спускаться, — стйться; 

оходить,- сойтй внизъ. 
l)tnabftürjen/ [^tnabnjerfen] низвер

гать, — гнуть; [l^tnabfüüen] упадать, 
\ пасть. 

1){папгеппеп/ бросаться, броситься 
на [2(СС.]. 
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^{naufbcingcil/ взбираться, взобрать
ся; взл зать, взл зть. 

^inauffluc^teri/ взб гэть, взб ж^ть. 
^inauffd^wingen, [ІФ, взл зать, ВЗЛ ЗТЬ 

ua [2fcc.]. 
T)TNAUÖCI{EN, ПОСП ШНО удалАться,— 

ЛИТЬСЯ; выб гать, — б жать. 
І()шаиё[іфгеп,^ выводить, — вести} 

[bccnbigenj доканчивать, — кончить; 
о — j приводить, — вести къ концу, 

въ порядокъ. 
І^іпЬегП/ препятствовать unü.; м -

шать. 
фіпЬегПІ^, п. препятствіе; Jp. tn ben 

S3Scg ІС9СП/ препятствовать; м шать. 
I^ineinbringen, проаикать, — кнуть; 

входить, войти. 
^ineinflte^en/ втекать, втечь, впа

дать, впасть, 
^tnetnreiben, втирать, втереть; СИІІ-

шивать, — шать съ [Snfir.] 
{jtnetnflo^en, втыкать, воткнуть; всо

вывать, всунуть. 
Ijineinflürjen/ fiel), вламываться, вло

миться; вторгаться, — гнуться; вры
ваться , ворваться; бросаться, бро -
ситься въ [2(СС.]* 

^{nfl{efcn, протекать, — течь; течь, 
l^ingeben, давать un».; дать »оЦ.: под-

вергйть, — гнуть; предавать, — дать; 
fjpoffrtung I).] терять; потерять UOU.j 
.лишаться, — шиться [©enit.J. 

фіпдеЬипЗ/ f. пожёртвованіе. 
^іпіапзііф/ f і£)ШгеіфепЬ. ^ 
l^tnlodEen, заманивать,—нить: при— 
^ІПгеіЙ)епЬ/ достаточный, довольный. 
^іпсіфіеп, [mit b?m ЖоЬе flrafen] каз

нить; [richten, tcnfen] направлАть, — 
вить; feine ©rjieifjung war eben піфі 
^ingerid)tet, um воспитаніе его 
было совсіімъ HC такое, чтобы — 

^infic^t, f. отношёніе. 
^infic()tli(^, относительно; въ раз 

суікдсніи. 
I^inftveuen/ сыпать; посыпать, по-

сьмгать. , 
^interbrein/ за [3njlv.]; позади 

[©enit.J; і^осл того, 
J^intergrunb, ш. задъі Д^ль, и; от

даление і засада. ^ • w е.-
Jpintec^atr^ m. засада 5 ft^ in b. ^tn; 

teu^alt fteUen, спрятаться ooU.; сю-
ßhb сзади, — въ дали. 

^interlajfen, оставлять, — вить, 
^injä^ten, отсчитывать, — тать, 
^injueilen, прибЬгать, — б жать; 

ЦОД —) подосп вать, — сп ть} по 
сп шать, — шить. 

J&inaufÜQung, f. дриблздсиіс. 
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ijinjufe^en, прибавлАть, — вить; при
совокуплять, — пить. 

]f)injufpnngen, подскакивать, — ско-
чить — скоки\ть. 

^irnfc^abet, m. черепъ. 
фігпіфаіе, f. черепъ. 
4)ivfe/ f. пшено; просо. 
4>trtenf(6te, f. свііръль, н. 
^ijlorifrt), истбрическій. 
Ьі^Щ/ пылкій, вспыльчивый j жар-

кій, горячій. 
i^od)auffti'ebenb, высокопарный, гор

дый? Сильный, могущественный. 
^офЬеіпіЗ/ долгонбгій. 
l^oc^gefinnt, благомыс.іящій, благо

родный, 
і^офтбдепЬ, высокомбщіпдй. 
1^0Cf)rot|, пунсовый. 
^OCi^ft/ крайній} не ббл с. 
hoffen, надізяться [öenit.] і ожид^іь 

[©enit.J, 
^Öffnung/ f. надежда. 

учтивый, в жлпвый. 
«böfting, ш. bec ^»ofmann/ придвор

ный. 
,^ofrat{), m. Надворный Сов тникъ. 
.|>ofraum, m. дворъ. 
.!poi)eit, f. Высочество. 
4>o:^lboben, m. хоботбкъ, 
Jpo^Ie/ f. пещера. 
фо^Іипд, f. впадина. 
^о^(тоед/Ш. тізсный путь; прохбдъ» 

.ющпна. 
.!po{)ngeladf)ter, п. язвйтельиая нас-

м шка. 
(}ОІЬ, милый, любезный, прелёст-

ный; благосклонный. ^ 
Ijolen, [etiüaö] ход іть unb.; итти bcft. 

за [Sn^r.] ; приносить^ — нести; до
ставлять, — вить. 

Jpoadnbev, m. Голландецъ. 
:()otjevn, деревянный. ^ 
^otj{)acfer, m. дровос къ} дАтелъ; 

пищуха, 
^olsftuc!, п. пол по, кусокъ дерева, 
фопід/ in. мёдъ. 
1()0гфеП/ слушать, вс.чушиваться,— 

щаться. 
фогЬе, f. ррда. 
4>0riS0nt, m. горизбптъ. 
фОГП, п. рогъ, рожёкъ, 

fornüiet), п. рогатый скотъ. 
ufte, f. бёдра; Ьіё an bie ф./ по 

пояст.. ^ 
Jpügcl, in. холмъ, бугоръ; felbjt niclif 

einmal mit фйдеі/ даже безъ бугровъ; 
йгзъ всакаго возвышоиія. 

i)utbigen, присягать, — гнуть; бла
говоли' ь. 

^utfe, f. пбиоіць, и. 
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^ulfloS/ безъ помощи. 
^ülfömittel, п. способъ, посббів, 

вспомогательное средство. 
Kummet, f. т.чс'дь, я. 
фипдег, т. ГОЛОДЪІ üot ф. съ го

лод 
lf)uflen, кгішлять. 
I;uten, \id), f. r. :b. Ж. остерегаться, 

воадсрживаться, беречься. 
фіасг, ш. сторожъ; падзиратедь, я. 
•glitte/ f. хпіьица, изба. 

S-

Sbee, f. идея, иыслъ, и; планъ, 
SlmenfeC/ m. и'льмснь озеро, 
immerrod^renb/ безпрестанпый. 
Inbegriff/ m. содержйніе; mit 

griff/ вм ст съ 
Snbrunfl/ f. ревность, и, усёрдів} 

йіаръ, горячность, и. 
inbtJffen, мёліду т мъ. 
Snbier, ni. Инд сг^ъ. 
inbiüibueU,порознь, каждый по себи'; 

собственный, личный. 
Snbujlrie, f. промышленность; 

успііХь въ прбмысд , — БЪ промыш
ленности. 

ЗпзеШйППІапЬ/Ингерманлапділ, И'и-
Грія. 

inne ^аЬеП; [etttjaß] владікь [3njlr.]i 
завлад'Бть öoli. [3njfc.]> занимать, — 
пять, 

Snnere, п. внутреииость, и; im 3n= 
песп/ внутри. 

innigfl/ душе'вно, сердечно, 
inöbefonbere/ ос0беицо> особливо, 

иаипаче. 
Snfd^cift, f. надпись, иі railetnesS« 

CCCfe^ert/ съ на'дписью. 
Snfcct/ п. нас комое. 
Snfolenj, f. наглость, и; дерзость, 

и; грубость, и. 
Snftinct, ш. инстпнктъ, природное 

побужденіе, природная склонность. 
intCrelTant, занимательный , любо

пытный, 
п. интересъ, выгода, поль

за, прибыль, и5 mit P:ei0enbem 5-/ съ 
оольшйнь участіеігь. 

ііі5ШІ[сІ)еП/ ме'іиду т 5іъ ; въ ю время, 
tvben, ГЛИііЯШЛН. 
І£ЬІ[ф, зсміига, міргкой ) тлізнный. 
ііісП, блудить, заблуіьдагься, — 

6л\даться. 
ULiti, (іф, ошибаться, — бйхься; 

бьпь ьіі забл\'Д4Д€иіи. 

Ä а р 

ЗадЬ/ fr охота, 
jagen, гонять unb.; гпать belt.j быть 

па охот . 
Saget?/ !»• охотникъ; егерь, я. 
Sagertafd^e/ f. охотничья сумка, 

быстрый, скорый) гспыльчн-
вый; крутой. 

Sat)reöjett/ f. время года. ^ 
Sai^ri^UNBERT/ п. сто.і тіе, В КЪ. 
Іаі^сігф/ ежегодно, каждый годъ. 
5a^t:mac!t, m. ярмонка, ярмарка. 
ЗйттеГ/ т. горе, б дствіе. 
Sammergefd^ret, п. вопль, я; вбн. 
jjammevn, сожа.і ть о [фгар.]; ®а-

.юваться на ^ЗССС.]. 
iammerooU, бБдствеипый, п.іачёв-

ный, жа.ікій. 
Süpan, Японія. 
Sefuö/ Іисусъ. 
Secufalem/ іерусалймъ. 
Зоф, п. йго; ЬгййепЬеё 3«/ тЛжг 

кое и. 
Sube(/ m. радостной восклиі^апіе. 
Sube/ m. жидъ^ Еврей, 
ЗидепЬ, f. ібность, и5 молодость, 

и; младость, и; молодыя л та; ООП 
3- fluf/ съ молодыхь .\іітъ; [Ьіе jungen 
2eute] юношество; молодыя люди. 

Іи^епЬІІф/ юный, молодой. 
Зипдег/ р1, ученики. ^ ; 
Sungfwu, f. д вйца, д ва, 
Sungiing, ш. ібноша, бтрокъ. 
3utt)el< ш. а.хиазъ, драгоценный ка-

мень^ драгоц идостгь, и} драгоцііы-
ішв кеи^ь. 

Ä. 

Äabarbei, f. Кабарда. 
,RAFFEE/ M. КОФЕЙ, КОФС. 
Ädftg/ m. к. ізтка. 
fci^l/ голый, нагій. 
ÄClifer, in. Государь, я; Императоръ. 
ІаІі'егІІф/ Государе кій, Император-

скій, Царскій j faiferlfc^e gamiliC/ Цар
ская Фамйлія, 

Äaifei:ti)um/ n. Госз%';арство. 
.fCaltblÜtigfeit/ f. хладнокрбвіе. 
Äalte/ f. стужа, хо.тодъ, морбзъ. 
Äameel/ п. вербдюдъ, велблюдъ, 
•Kampf/ m. бой; борьба, біітва, 

сраніёніе. 
fampfen, бороться ; сражаться. 
Äämpfcc/ m. борёі^ъ; срайіающійся. 
.fCanone/ f. пушка. 
.ÄanoncnEuget/ f. пушечное ядро. 
.Kapaun, Iii. кап.іунъ. 
^Саре п, pl. каперсы. 
Äopefftaube, f. каперсовый кусіь. 
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J^arbC/ f. ворсянка, ворсЛпал щётка. 
ÄQVCltcn, Карёлія. 
jCarpfen, ш. карпъ. 
ÄrtruCH; III. те. ізжка. 
Äcivrcnflrdupc/ f. поносное иаказйиіс 

иевольииковъ, 
Äai'tenfpiet/ n, карточная игра. 
.Kaften, m. /ІЩИКЪІ с ндукх. 
ÄataEomben, pl. катакомбы. 
Äüt^ebralürdje, f. соборная і^ёрковь. 
tatt)Olifc{)/ Католйческіи. 
fauen, жевать, сть. 
faufen,купить t>oU-; покупать unüoU. 
Ädufer, m. покутцикъ. 
Jtaufmannögutcr, pl. купсческіе то

вары. 
.Kaufr.iannöjlanb, in. купёческов co-

стойніе} купечество. 
Äüu!a[u6/ Ш. Кавказъ, Б.авказія j [Ьаё 

©ebirge] Кавказскія горы. 
fauni/ лишь тб.ЧЬКО. 

f. горло, гортппь, и. 
feimeri/ пускать, — стать ростки; 

— почки: прозябать, — биуть. 
ЕсппЬаг/ f. ІсппШф. 
JvCnner, m. зпатбкъ. 
ЁеппШф, — er war mir Ьи ф feine 

Ätetbungöflüd'e b, его можно бы.ю 
узнать по платью, —по оді.'ж ; её 
tjt faum Ееппиіф, едва можио узнать, 
тр дно у. 

.S'enntni^, f. зпапіе, познаніс; св-і>-
дсиіе. 

Äern, m. зерно; ber Ä. bcc Sruppen, 
самое лучшее, отббрн йшсе войско. 

.Keule, f. дубина. 
Äinberja^re/ pl. д тотво, мододыя 

л та. 
Ünberloö, безд тный. 
Äinberjtmmer, п. , і;тская Гкбмната]. 
АіпЬеёЬеіпе,—J)on Äinbc6betncn an, съ 

ребичества, съ д тства, съ малолізт-
ства. 

Ätnb^eit, f. f. bte .Äinbecja^re. 
.Kinbletn, n. младсчіе^ъ. 
Äinn, n. подборбдокъ. 
Äirfdf)C, f- В1ІШНЯ. 
Ä'ifTen, n. подуіика. 
ÄlüCje, f. жалоба, прошёніс5 [Ьйё 

SBc^ftagen] вопль, я. 
Älagcfaut, m. f. Älageton. ^ 
Älagclieb, n. пллчёвнал nJiCHb. 
ftaßCn, жаловаться ; роптать. 
.Klageton, ш. вбп.іь, я^ п.шчёвный 

голосъ. 
tlammcrn, firi), [an etmaö] уц іі.ыіь-

ся, — т'цъо'Я за [3n|li'.j. 
ftav, ясный, свьтлый. 

Ä О jl 

Älaue, f. когть, я 5 коготь, я у mit 
langen Ätauen, съ долгими когтАми) 
когі истый. 

Äleib/ п. п.іатьо. 
fteiben, (іф, од вАться, од ться. 
Äleibung, f. од яніе, одежда, одёжа, 

платье. 
Äteibung6jtüct, п. f. Äleibung. 
Hctnmütl){g, иа.год шиый. 
.KlCtnob, п. драгоцізнность, и; дра

гоценная вещь. 
.Kleinruffe, in. Малороссіянинъ, 
Ätettercr, III. [üon d5cmfenidgern] ла-

зяіцій по скаламъ; взбираюіційся на 
скалы [утёсы]. 

Ä:iima, п. клмматъ. 
flimmcn, [aufiüdrtö fl.] взл зать, 

взл зть па f2(cc.] 5 вскарапкиваться,— 
каться на [ЗСсс.]. 

flingen, звенъть; in Eh'ngenber SJlunjc, 
серебряною монетою. 

Ältppe, f. скала, утёсъ. 
flirren, звен ть; шузі ть. 
.Ktofler, П. MonacTbijib, h. 
Älug^eit, f. благоразрііс. 
Äne t/ m. слуга; раббтникъ; рабъ, 
.Knie, п. кол но. 
fnieen, стоять на кол'ь'нахъ; стать 

на ко.і на. 
.КпоЫаиф, in. чеснокъ. 
.Rnopf, ш. пуговица. 
.Кпоёре, f. почка. 
fnupfen, привязывать, — зать; сое

динять, — нить. 
ÄO^le, f. уголь, я. 
^0І0[[аІІ[ф, ко.госл'льттый. 
fommen, приходить, приттй; ferner 

f. ©amml. b. Sieb. 2ect. 19. 
Äonig, m. Король, к, 
.КЬпідгеІф, п. Королевство. 
Äopf, in. голова; ferner f. ©ашші. 

b. Sieb. gect. .33. 
Äorn, n. Х.ііібъ; рожь, Й; [Äorner] 

зерно. 
Äornd^re, f. колосз, хлвбный класъ. 
^огрег, ш. T'iuo; ein fefter Äorpcr 

[Äorperbau], крііпкое т лосложёніс. 
Äorperbau, m. т лосложёиіе. 
forperlid), т лёсный. 
Äofa!enpferb, n. козацкая .шшадь. 
Äofl, f. пйп^а; иропитаніс; сІПС 

magere простая пища,- er ift bei 
mir in ber «K., онъ мой нахліібникъ; 
bie^auömannöEofl, обыкновёнцое [про-
ст()с] кушанье. 

fojtbar, драгоц шіый. 
Ä'öflen, |>1. издержки; auf eigene Ä., 

на свой сч(;тъ; на сббственномъ иж 
дііБСніи; auf Ä- bec Ärone, na C4CTJ. 
KUDUBL. 
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foften, (njert^ fein) стбить; ([фтесРсп) 
отв дывать, — дать; Её EojlC/ Шйё Сё 
n>oUe/ во что бы то ни стало. 

^гафеп, п. трёскъ; гроиъ (пушекъ). 
І афепЬ» треща, съ трескомъ. 
Äraft/ I. сила. 
Äragen, m. воротнйхъ. 
ÄraUC/ f. кбгть, я; хоготъ, я. 
^ГйШ/ m. мелочь, и; мелочной то-

варъ; п)аё nid^t fuv feinen Ä. papt что 
до иег(3 не касается; въ чемъ только 
не находить свой выгоды. 

Ärdmev, ni. лавочникъ. 
Ärdmpe f f. крылб, поле у шлАпы. 
ЕгапЕеП/ оскорблять, — бпть; оби

жать, обйд ть. 
ÄranEen{)au§, п. больш'ща. 
ÄrdnfUl^feit, f. слабость здоровья; 

wegen Ä. по бол зии; по слабости 
здоровья. 

Äraut, п. трава. 
^геЬё, m. ракъ. 
Äreiö, m. кругъ. 
Äreiörentei/ f. у здное казначёяство, 
JR;reujJug, m. Крестовый пох(')дъ. 
^ГІефеп, ползать unb., ползти bejl.j 

(£. ÖOr einem) раболепствовать. 
Ärieget/ m. вбинъ. 
friegerifd^, воинственный. 
^ іедёдеГапдепс, ш. вос'топлчЬтый. 
Äriegögerdtt), п. военный снарЛдъ. 
Är eg Ju t/ f. военная дасціінл/ша. 
ÄrippC/ f. ясли. 
fl*itif / кригпчсскій. 
frittetn, осуждать, — дйть; охуж

дать uno. 

Ärone, f. корона 5 auf Äojlen ber Ä. 
на счетъ казны. 

fronen f короновать; в ниать (на 
царство). 

fropfen , загибать, загнуть, 
^гйтфеп/ п. крошка. 
-Rruppet/ m. калека; изурбдовац-

ный, изув ченный. 
Är^m, Крымъ; Таврическій полуб-

стровъ. 
т. хрусталь, я; кристаллъ. 

ÄUCfucE, in. кукушка. 
Äugel, f. шаръ; (Äanonen!.) ядро; 

(glinten!.) пуля. 

Äu^le, f., Äul£)lung, прохлада; свъ-
іі есть, и, 

fütjn, см лый, отважный. 
«Rümmer, m. печа.\ь, н; скбрб^, и; 

гбресть, и. 
Іиттегііф/ жалостный, гбрестный; 

б дный, скудный. 
Sümmern, ^ф, (uni ehvflS) заббтитьсл 

о (^rdp.). 

S a n  

funb t^un, объЯВлЛтЬ, ВИТЬ; co-
o   ^a   ,  — іці іть.  

Äunbe, f. извіісхіе; зпаніе. 
funbig, извіістный; зііаюн^ій, cBlj-

дучцій ВЪ (^rdp.); иск\'сный, опыт
ный. 

fünftig , впредь. 
Äunjlter, m. худбжиикъ. 
{ип)11іф, искусный, искуствеііиын; 

замысловатый. 
Äunflmaler, ui. животіссцъ. 
funftmdfig, по правпламі, пскуства. 
Äun|l:n)er!^,n. произвс^сіііс иск. sciBa; 

ху дожественная работа. 
'Äupfer, п. м дь, и. 
, :upferf^:{  , m. гравйроЕка; грави

рованная картина. 
Äuppel, f. куполъ, г'ава. 
furj, корбткій; Eurj gcfagt одишіъ 

слбвомъ. 
.Rurje, f, краткость, п. 
furjftc^tig, близорукій; (unfdfjig) 

неопытный. 
ÄÜfte, f. берегъ. 
ÄUtfdje, f. карета. 
futf^en, цравкхь (Snflr-)-

6. 
Іафеп, f. t. = b. Sß./ см Аться. 
2афе(п, п. улыбка, услъи'ка, 
Iddjtln, улыбаться — биуіься; 

у^см хаться, — хнуться. 
Іафегііф, см шнбй. 
Сафё, m. лосось, я; сёмга. 

Sabung, f. (einer glinre, y^anone) за-
рЛдъ; (bie g'ra t, ßajl) грузъ, клааіа. 

ßaffette, f. лаФётъ. 
Саде, f. положёніе; bebrdngte ß. 

трудное, жалкое п. 

Jagern, ^Іф , располагаться, — ло
житься. 

(a^m у хромой. 

Campe, f. лампада, лаипа, іілбіика, 
св тильникъ. 

Canb, п. край, земл/і; einSSootaufS 
Canb jie^en вытаскивать , — таіцить 
лодку на берегъ; er »o^nt auf Ьеш 
Sanbe онъ живётъ въ дерёвн ; о. ж. 
за городомъ; Ьаё fefte 2anb матерая 
земли; материкъ. 

ßanbarmee, f. сухопутное вбйско. 

Kanben, приставать, — стать къ 
берегу; причаливать, — лить къ б. 

Canbgut, п. дача, пом-ьстье, дерёвпя/ 
ІапЬІіф, сёльскій деревонс>.ій. 
ßaubmann, ш. крсстьмнішъ, п.)се-

лАнинъ. 
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Canbfee/ m. Озеро. 
ßanbflra^e, f. большая дорйга. 
СапЬІІГІф/ m. полоса, часть земліі. 
бапЬІфаІІ, f. область, и; лапдшаФтъ. 
CanbtruppeH/р1. сухопутное войско. 
Sanbung, f. причаленіе ; пристава-

ніе къ берегу; высадка на берегъ. 
CanbWOtf, п. поселяне, крестьяне. 
£anbn)irt^fc^aft, f. сё.іьскос хо

зяйство. 
Ібпдііф/ продолговатый. 
Cangmutf), f. сиисхолідёніе 5 терп -

лпвость, и. 
(angfam, тихо, мёдлеиио; мало по 

налу; съ труд(5иъ. 
Sangweüe, f. скука. 
langweilig, скучный. 
CanjC, f. копьё, ппка. 
ßanjentrdger, m. п хбтиый солдагъ. 
ёаШ/ in. шумъ. 
lajyen, f. ©ramt. §. 202. unb (Samml. 

Ь. ШіЬ. See. 14. 
Cajl/f. бремя; тяжесть, и; тягость, 

и; (Cabung, ^гафі) грузъ, покла'жа; 
(bieft. SBeijen, Эіоддеп ü. f. «>.). ластъ 
(12 четвертей), 

Caflet/ п. порбкъ. 
Ій(ІегП/порочить; страмііть! осуж

дать, — д/іть. 
ßaterne/ f. Фонарь, й. 
Saub, п. листья. 
Saube, f. бес дка. 
Sauer / f. подсматриваніе > подслу-

шивапіе. 
lauern, поглядывать, — Д ть; под

сматривать, — смотр ть; подслуши
вать, — шаіь. 

Sauf, ш. (Ьаё Saufen) б гъ; (bec S. 
ber glüffe, ber 3ett) течёніе. 

Saufgraben, ni. трапш€^я. 
laugnen, утаивать, —ить; не приз

наваться, — наться въ (^гар.). 
Soune, f. расположёніе духа; СГ tfl 

^eute піфі bei Saune онъ сегбдия не 
въ д х ; — не вёселъ; — не рас-
но.южёнъ. 

Saut, m. звукъ, звбнъ, голосъ. 
lauten, звонить; благов стить. 
Saoine, f. сугробъ, куча сніігу. 
Seben, п. жизнь, и; житьё. 
Sebeneavt, f. родъ жизни. ^ 
Sebenögefai^r, f. опасность жизни. 
Sebenögefc^id^te, f. ліизпсописаніе; 

біограФІя. ^ 
lebenslang, во всю жизнь. 
Sebenölauf, m. жизнь, и; течёніе 

Л ПЗНИ. 
беЬеПёІООё , п. участь, и; жрёбій. 
Sebenemittel, pl. съ стные припасы. 
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Cebenö^Ctt, f. жизнь, и; время жиз
ни ; feine ganje S. во всю свою жизнь. 

lebhaft, живой, б<5дрый; провбр-
ный; быстрый. 

Section, f. урбкъ. 
Seber, п. кбжа. 
leberartig, кожеобразный. 
lebern, кбжаный. 
legen, класть; ferner f. ©arnml. b. 

Sfteb. Sect. 18-
Set)m, IIb глина. 
Sefemgtube, f. глиняная Ама. 
Seltne, f. ручка (am Se()nflu]^l); зад-

нпкъ (am ©tui^l); перила (an einer 
Sreppe). 

lel)nen, fl'd^, паклонАться, — нйться ; 
опираться, оперёться; облокачи
ваться, — котиться. 

Sel)n6Werfaffung , f. дённое постано-
влёкіе; з д льпое п. 

Sel)ranjlalt, f. учёбное заведёніе. 
lehren, учііть (35at.); обучать, — 

чйть (S)at.); научать, —чйть (35at.). 
Sel)rial)re, pl. гбды учёнія. 
ІеІ^ГГеіф, поучительный, нравоучи

тельный. 
Seib, иі. т ло, брюхо, Ліивбтъ; 

(beim Äleibe) лЙфъ : Ьаё ^ferb mar tbm 
unter bem Seibe getobtet .ібшадъ подъ 
нимъ убита. 

Seibetgene, m. кр постнбй, рабъ, 
невбльникъ. 

Seibeöconftitution, f. сложёніе т ла; 
т лосложёніе. 

Seibeöftrafe, f. т лссное наказаніе. 
Seibeöubung, f. т лёсное упражнё-

ніе; т лодвижёиіе. 
Ееіфе, f. тр^ппъ, мёртвое т ло, по-

кбйникъ; er fa^ falt über bie Sei en 
l^er онъ смотр лъ равнодушно (хлад
нокровно) на убйтыхъ. 

Sc^ cnf^etn, m. надгробный камень, 
беіфепіиф, 11. покрбвъ. 
Set enjug, m. погребальное шёствіе. 
Sei nam, т., f. bie Зеіфе. 
Seic^tgldubigEeit, f. легковерность, и. 
Sct t!g!ett, f. лёгкость, и. 
lci tf^nn{g, легкомьіслеігаый. 
leiben (ertragen), сносйть unO.; пе

реносить, — нести; терп ть; пре-
терн вать, — п ть; (I, an einer Äranf= 
^ett) мучиться, страдать (Snfir.). 

Seibenbe, m. стрлл;дущій. 
leibenf aftli , страстный. 
Seibmefen, п. скбрбь, и; jum Seibs 

roefen къ сожал нію. 
leii^en, (t)örf tefen einem) давать unt5.; 

дать ВоЦ. кому въ долгъ; одолжать, 
— жить; (borgen ооп einem) зани
мать, — нять у. 
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Idfc/ тйхій? слабый; trifeö ©е^оГ/ 
(істрый с.іухъ. 

letften, [oetrfc^affenl доставлАть, — 
ВИТЬ; ^rtegöbienfie I., выполнять, 
нить военную службу; еіпеп Sienfl l. 
сложить; услуживать. — жить; ока
зывать,— зать усл\уу: SBtberjlanb (./ 
ЛрОТИБОСТО»ІТЬ, — стать; сопроти-
вляті ся, — ВИТЬСЯ; заіции^аться, — 
тйться; SBeiflanb и, помогать, — мочь; 
заіцищать, защитить; ^ulfe I-, пода
вать, — дать помоп^ь; помогать, — 
мочь. 

leiten/ водить, вести; наставлАть,— 
вить; предводительствовать; упра
влять [Snftr.]. 

1еп!еп/ [regieren] управлять, — вить 
r^nfir-l? располагать ип». [Snjlr.]; 
[Ьаё ©еГргаф auf etwaö lenfen] f. r.:b. 
SB. клонить, договариваться. 

Cenffamfeit/ f. уклбнность, и; по
слушность, И} послушапіс) гиб
кость, и. 

lernen, учиться [Sat.j; обучаться, 
— чГіться [35 at.]. 

fieuc^te, f. Фопарь, к. 
СеифІеГ/ m. подсв чіпікъ, шапдалі. 
leugnen, отпираться, — переться; 

HC признаваться,—наться въ [^^räp.]. 
ßcofote, f. левкой. 
Sid^t, п. св ча', св чка; [Ьйё ЗІадеё; 

lidjt.i св'Стъ} faum fanbte bie Sonne 
voUeö ßic^t auf bte blutige <Scene Ьеё 
50iorbenö, едва осв тйло солні^о кро
вавую сцспу брани [битвы]. 

lieb gewinnen, полюбить j>oll. 
£{eb|)aber, m. [j. 85. oon ^ferbcn u. 

bgl.l охотникъ до. 
ІІеЬіІф, пріятный, милый. 
ІісЬгеіф, любезный, милостивый, 
liefern, доставлять, — вить; [eine 

©d)(ad)t l.] давать, дать. 
Lieferung, f. доставлёиіе; поставка, 
liegen, лежать; ferner f. (Samml. b. 

S?eb. £ect. 19. 
ßinie, f. лпнія; bie abget^eilte от

дельное поко. ізніе, 
linfä, Л вый. 
Sippe, f. губа. 
Cift, f. лесть, и; хитрость, и. 
йіОДаиеп, Литва. 
ßitt^auifci^, Дитовскій. 
Siotöllb, ЛиФл/шдія. 
Сосйі, п. м сто, жилище. 
ßocfe, f. пукля. 
locfen , манить; примаіпіватъ , — 

пить; приласкивать, — екать. 
lod'cn laffcn, fid^, покушаться, — 

кусііться ка отваживаться,— 
лчиться на [2Ссс.]. 

S» а і 

lOcEenb, Д^тнідйі прпвлеките.іьпый; 
приманчивый. 

lOcBer, рыхлый; но твердый; рос
кошный. расточительный; ЬІе löcfece 
6rbe, рыхлая земля; еіп lo(fегеё ßeben^ 
роскошная, развратная жизнь. 

fio^n, ni. [bie S3elol;nung] иагра,іа,-
[ber ©e^alt] жалованье, де'нъги. 

Сооё, п. жребій; судьба, участь, и. 
Corbeer, m. ла'връ. 
ІОёЬгефеп, ломать; разламывать, — 

ломать; in е. ©trom öon S^ranen l., 
заливаться, залиться слезами. 

Soften, п. тушёніе,- [Ьаё £. Ьеё 2)ur» 
|1её] утолёніе. 

loägeljen, [ftd; auffofen] развязывать
ся, — заться; [auf еішаё l., etreaä be* 
abfic^tigenl помышлять, — мыслить о 
[^rdp.]; [ріо^ііф auf etmaö l.] бро
саться, — ситься иа £2£cc.]. 

loöEaufen, выкупать, — питъ; осво
бождать, —бодить; выру чать,—чить. 

loöfprerfjen, f. loöfaufen. 
Cucfe; f. [ein leerer Staum, 3iütf(^en» 

räum] пустое MliCTo, промежутокъ; 
[ein SJlangcl] иедостатокъ. 

luftig, свііжій, воздушный i ^ісг ijl 
её ^luftig], зд сь прохладно; ад сь 
свізжій воздух ъ. 

lujlern, охотливый; Прихотливый, 
ßuflreife, f. увеселительное путе-

шествіе; по здка для удово.іьствія, 
ßuftfci^lof, п. увеселйте.іьпый замокь. 
йигиё, ш. роскошь, и» 
C^ceum/ ік Гимиазія. 

Ш. 
50?aa^regel, f. правило; м ра; bie 

SÄ. treffen, принимать, — иять ми'ры; 
i^arte SR., строгія м. 

50laafflab, m. маштабъ, М ра; сра-
внёніе. 

тафеп, д лать; femer f. (Somml. Ь. 
Sieb. Sect. 19. ^ 

f. в.іасть, И; си.іа; могу
щество. 

mad^tig, сильный, могуществетшй; 
einer ©prod^je üoUfommen m. fein, языкъ 
знать совершенно. 

wager, тощій, худой, cyxdfi; ху
дощавый ; безплодный. 

SJiagnet, m. магийтъ. 
md^en, косить. 
SÄa^l, п. [bie ?Oia^(jeit] пйръ, столъ, 

об-іідъ; [Ьаё ?ШаІ)1, йЛааІ, ein gießen] 
зиакъ, м тка; пятно. 

ЗЛа^пе, f. грйва. 
maiejtdti)d^/ величественный. 
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93ld!let/ пъ маклер®. 
SCftaler, in. малйръ; живописеі^ъ. 
ntülcrifd), живописный. 
тапфегіеі, разный. 
SJlanbel/ f. миндаль, я. 
SCftangel/ m. ну.чіда; недостатокъ. 
mangeln, недоставать, — стать; mir 

mangelt nid;tä, я ни въ чемъ не имізю 
недостіігка; Я ПИ ВЪ ЧВМЪ НС НУЖ-
даюсь. 

5ШапП, ш. иуліъ; мужчина, мзщіша; 
челов къ; ferner f. ©amml. Ь. ЭіеЬ. 
gect. 33. 

mannigfaltig/ различный, многораз
личный, разнообразный, 

SÄannigfaltigEeit/ f. разнообразность, 
и; разнообразіе. 

таппідііф, каждый. 
SÄdnnttd^feit/ f. мужество. 
53?ann[c^Qft/ f. солдаты. 
SÄantel, m. шинель, из плаіцъ. 
ЖагЬег, га. кунйі^а. 
59larEt/ m. рьінокъ, площадь, и. 
solarEtplai^/ ІН. торговая плбіцадь. 
Шагтог, ш. мраморъ. 
marfc^fertig i^alten, fi<^/ быть roxö-

ву къ походу. 
SOiarter, f. мука, мучсніе. 
morteröoU / мучительный. 
martialifc^/ воинственный, воинскій. 
S!Karti)ver/ m. мученикъ; ben 9}ldr= 

ti)rertob fterben, умереть мученичес
кою смёртію. 

sOlaffe, f. (SKaterie, ber SSejlanbt^eil) 
вещество, матёрія; (ЬІС SÄengc) гро
мада. 

md^ig/ умеренный. 
sJXd^igEeit, f. SKd^igung, ум рен-

ность, и i воздержаніе , воздерж
ность, и. 

maffiü/ плотный; і^ льный ; камен
ный ; изъ одного камня; изъ чнстаго 
серебра, U. bgl. ^ 

m t$ematif / математическій. 
«Katrofe, m. матросъ. 
SJtauer, f. ва.іъ, ограда, ст на, ка

менная ст на. 
sJXault^ier, 11. мулъ. 
таиёфеп|ІіЦ пзегьеп/ замо.ічать tjoU. 
$ilel;(, п. мука. 
me^rent^eilö, по бо-льшой части. 
SJJe^r^eit^ f. большая часть; мно

жество. 
mel)ria^rig, долго. втній. ^ 
meiben, (еішаё) удаляться, — .іиться 

отъ; удерживаться, — жаться отъ. 
5Шеі(е, f. миля. ^ 
SJteinung/ f. МН НІС; мыель, и. 
gjleife, f. синица. 
mcifl, f. теі^гепі^еііё. 
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SOletjlct/ m. иастеръ; fo lange fte 
SKeijler Ьеё ^afenS bleiben/ пока спи 
будутъ обладать гаванью. 

meijlerljüft, искусный; отличный; 
т. bebienen, употреблять, — бйть съ 
ловкостью, съ искуствомъ. 

ЗЛеІапфоІіе, f. задумчивость, и; ме-
ланхо^іія, 

теІЬеП/ув дом.іять,—мить o(^rdp.); 
давать, дать знать о (5)гйр.); объ
являть, — вить о (^гар.); доносить, 
— нести о (^rdp.). 

melben, ftd^, (bei einem) явлЛться, 
явиться къ. 

5!Äelone, f. дыня. 
50^enf engro^e, f. великодушіез че

ловечество. 
SJ^enf li feit/ f. человечество. 
mer!en, (bemerken/ anmerfen) зам -

чкть, — міітпть; (erfennen) узнавать, 
узнать; -леЬеп auf etwaö) смо
треть; (mut^ma), n) догадываться,— 
даться о (^rdp.). 

SOterfmal/ п. примета, знакъ^> дока-
зате.іьство. 

merfmurbig, достопгшятный; при-
м чанія достойный. 

SKerfwurbigfeit, f. достопамям-
ность, и. 

SKeffe, f. (ber ©ottegbienfl) обе'дня, 
.читургія; (ber Sa^rmarft) ярмарка; 
bie SJleffe lefen/ с.іужйть обедню. 

S^}^efferf ale/ f. чёренъ. 
SOie^gloife, f. кб.юколъ, котбрымъ 

б.іагов стятъ къ обедни. 
milb, крбткій; нежный; щедрыйj 

пріятный, тёплый, благотворный 
(воздухъ). 

?ШіІЬе, f. кротость; ие'жность, и; 
щёдрость, и. 

ЗЛІІЬегипд, f. об.і€гчёше; смягчё-
ніе; уменьшёніе. 

SXilitdrubungen, рі. воённыя де'й-
ствія. 

minbern, f^ , уменьшаться, — шить
ся; убавляться, — виться. 

^inbejlforbernbe, m. трёбующій са
мой меньшой ц ньіз тр. меньше 
вс хъ. 

тІ[феП/ м шать. 
3}ii^ernte/ f. неурожай. 
mif fallen, не нравиться 5 быть про-

тивнымъ. 
mi^^ianbeln, (einen) обходиться худо 

съ (Snftr.)5 бить. 
mißlingen, пеудаваться, — да'ться; 

неусп вать, — спеть; f md^li , т. 
иметь худой успехъ. 

mi^müt^ig, недовольный; невесё
лый, печальный. 

6=^* 
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mi^cau&n, (einem) педов рять un».; 
іюдозр вкть когб БЪ (фгар.). 

mitbringen, привозить, — везти; 
приводить, — вестіі; приносить, — 
иестіі съ соббго. 

SJlitbucger/ m. согражданпнъ. 
SO^itglieb, п. плёиъ, сочлспъ. 
SJlitleiben/ п. сострадіпіе, сожал иіе. 
mitleibig , жалостливый, сострада

тельный. 
mitnehmen/ брать, взять съ соббю; 

ее ift fe^r mitgenommen, оиъ весьма 
ослабь; meine ©афеп [inb fe^r miti 
genommen, мой вещи СОВС МЪ испор
чены (отъ мпбгаго употреблсиія). 

gSittaggefTen, п. об дъ. 
9Jlittag§fd)(af, m. полуденный сопъ; 

отдыхъ посл об да. 
SKitte, f. средина половина. 
?OJittel/ II. средство, спбсобъ. 
5Ölitternüd;t, f. полночь, и; (uon Ьеп 

SßSeltgegenben) сфвер'ь. 
mittlcvtüeite, между Т МЪ. 
mitunter, между другими; МСЖДЗ' 

ПрОЧСМТ). 
mitwivEen, содействовать; вспомо

ществовать. 
mögen, f. ©rommat. § 200 u. (Sammt.' 

bec 3?eb. Cect. 15. 
möglich, возмоліный. 
SOlo^rjioff, Ш. волнистая, шелковая 

или шерстяная матёрія; ббъярь, и. 
ЗЛопф, т. моііахъ. 
ЗТіоПщё^ІеіЬ, п. м&лашеское платье. 
?ШопЬ, т. луна, м сяі^-в. 
SJiongolei/ Монгблія. 
ЭЛооё, п. мохь. 
SJlorajl, m. болбто. 
SÄorben, п. убіёніе, смертоубійство. 
morben, убивать, убііть. 
тосЬеп[ф, убійственпый. 
?Шоі-деп, ш. утро; (ооп Ьеп ЖеКде^ 

genben) востокъ^ от frühen SOlorgen, 
рано поутру. 

тоі:деп(апЬі[ф, восточный. 
9)?ofd)Ce, f. мечеть, и. 
50lü^e, f. трудъ. 
mu^eDOU, mu^fani, трудный; уто

мительный. 
munbig, совершенполізтній. 
тйпЬІІф, словёеный. 
STtunbung, f. устье. 
SJlunition, f. аммуайщя. 
munter, весёлыйi бодрый. 
SÄunterfeit, f. бодрость, и; весё

лость, и. 
SJtünje, f. монета ; деньги; tn Ш і^ 

genber SKunje, серебряною монетою; 
ходячею монетою; 2Jf. fd)tagen, чека
нить деньги. 

Ш а ä) 
?ШигтсОДіег, п. сурбкъ. 
murren, ворчать; роптать. 
sOlufc^el, f. раковина. 
smufe, f. Муза. ^ 
muffig, праздный, своббдпый. 
dÄufftggdnger, m. праздный, тунс-

Лдеі^ъ. 
SDlutl), m. духъ; ббдрость, и; хра

брость, и; (einem SOiut^ тафеп) ооо-
дрЛть, — рить когб; 50lut^ föffen, doo-
дряться, — риться; ben^SÄut^ bene^s 
men, приводить,—вести въ уньгніе; 
лишбть, — шить бодрости; ЬеП 
ftnEen löffen, fallen lafTen, роб ть; обро-
б ть üoU.; потерять (üoU.) ббдрость 
духа; tüie iflS^nen JUSOlUt^e, каковб 
Вамъ; er ijl gutes «Dlutl^g, ОНЪ вёселъ. 

mut^ig, бодрый; весёлый; см льш. 
mut^mapen, (etmaö) догадываться,--

даться О (^rdp.y 
mut^ÖOll, см лый; храбрый. 
SDlutterc^en, п. старушка; матушка. 
?Olutterfprad)e, f. прирбдный языкъ. 

«R. 

пафаІ)тсп,  o pa d  ; следовать. 
9?a b rf aft, сос дство. 
пафЬеп?еп,_ (über etwas) думать о 

(^rdp.)' подумать OOU. о (^rdp.),- раз
мышлять un». о (>prdp.). 

пафЬгіпдеп, посліідовать; иттй за 
(Snflr.). 

Э^афЬгиЙ, in. схіла; важность, п) 
в съ; напряжёніеі (Ьег 91. СІпеё SSu^ 
феё) перепечатываніе; ttmai mit 9f. 
beginnen, предпринимать, — пять съ 
рёвностіго, съ ;> сёрдіемъ. 

9'^a eiferung, 1. соревновапіе. 
S'^ac^fotger, m. пасл дникъ, преём-

иикъ. 
паф[ог[феп, (etmaS) допытываться, 

— таться (©enit.); осв дом.іяться,— 
миться о (^rdp.); изсл довать; ис
кать. 

ПйфдеЬеп, уступать, — пйть; (вош 
Sturme) переставать, — стать; ути
хать,^ утихнуть; einer aSitte пафд., 
уважать, — жить просьбу; Ьег SSoben 
giebt Паф, полъ гнётся, подаётся. 

пафіадеп, f. паф[е^еп. 
ПйфІаІТІд, перадйвый; л нивыи. 
9^аф(а([ідЕе{і, f. нерад піе. 
9'l  ri t, f. изв стіе; ув домлёніе. 
З'^афги^епЬеп, pl. вновь наступаю-

щіе; посл дующіе. 
9^аф[а^,т.заключёніе; прибавлёніе. 
пафГе{)еп, посмотреть »oU.; ГЛЯД ТЬ) 

смотр ть за (Snflr.); (einem п., i^intets 
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^et 11.) пресліздовать кого саопыи 
вз0рами; (befe^en) рассматривать, — 
смотрііть; справляться, — виться; 
.(пафдеЬсп, uberfeljen] потакать (25at.); 
быть сиисходптсльиыыъ къ. 

паф[е|еп, (einem) гоиАться unb., по
гнаться OOU. за (Snftr.); пресл до-
вать (!М!сс.), 

пафифіёВоИ^ снисходительный. 
m. блпжиій; сл дующій. 

пафііе^еп, уступать, — пить. 
пафІІеЦсП; пресл довать unö. 
9lüd)t, f. ночь, u; мракъ. 
Шфі^еіі/ m. вредъ; убыток.ъ, 

ущсрбъ. 
SladbtigaU, f. соловей. 
Slacptjeit/ f. іючнбс врёмя. 
паф^а^іеп/ пересчитывать, — i'dTb. 
^а^еп, m. затылокъ; »Ottl iJf. йЬі 

Шеі'ГеП/ сбрасывать, сбросить съ сс-
бЛ; освобождаться, — бодйться отъ. 

9label / f. иглй, игблка; булавка 
(©tc^nabel). 

9td^e, f. близь, 115 близость, и. 
паІ)е, блйзкій; ber na^e SOSinter, при

ближающаяся зима; настз'пающая з. 
na^en, [Іф/ нриближаться, — блн-

зйться. 
narren, питать; кормить; Ьеп vipaf/ 

©roll; п., злобствовать; питать зло
бу, ненависть. 

nähren, (іф, корміітьсяі fernec f. 
r. гЬ. Ш. промышлять. 

Sla^rung, f. пйіца; содерліаніе; про
пита ніе. 

9la{)run36mittel/ pl. съ стные при
пасы. ^ 

Эіатепё^ п. по имени, йменемъ; in 
©OTTEÖ ЭІАТЕП/ СЪ БОГОМЪ. 

n J en/ лакомиться. 
91а(фс еі/ f. лакомство. 
9iafenrücfen/ m. перенбсье. 
9lütion, f. народъ; нація, 
^tationalfltte/ f. народный обычай. 
Slatuc, f, природа. ̂  
паійгИф, природный, естественный. 
9tebcl, m. туманъ; bicfet 9"?-/ гу

стой т. 
nebelt^/ туманный. 
9tebenbul^lec, m. сопврникъ. 
9геЬеіітеп[ф/ ш. блйжній. 
9lcbenftube/1. боковая комната, гбр-

іінца. 
SJeffi'/ ni. племянникъ. 
ncibenöwevt^, завидный. 
neigen, (Іф/ клониться; на^.юнять-

ся, — нйться; (іф jum @ф1и^е п., 
приб.шжаться, — близиться; ігод-
ходііть, — дойтй къ концу; ТОО^ІП 
Пф fein ßntf(^lup епЬИф genagt ^aben 

эг о t 

тбфіС/ на что бы опъ наконе'цъ ни 
р шйлся. 

Steigung, f. склонность, и; {еіЬеп: 
f  f  e S^./ пристрастіе. 

S'lclfe/ f. гвоздика. 
nennen, называть, — зсать^ звать. 
Slefl, п. гн здо. 
9le$, п. с ть, и; Ьйё gelegte 9^., ра-

етавлсннал  е .  
Sleuigfeit, f. новость, и. 
пеиііф/ недавно. 
9{iebcrgcf ^agent)eit, f. уныніе; пе

чаль , н. 
J)^ieber(age, f. (9Serni tung) поражё-

ніе; (Ьаё ?iKagcij{n) Магазинъ. 
nieberlaffen, [іф, ([іф l;eruntei-laf]'en) 

спускаться, — стйться; ([іф fe^en) 
садиться unü., С сть oolt.; ((іф аП: 
bauen) поселяться, — ЛИТЬСЯ. 

піеЬегтафеп/ изрубйть tjoU. j поби
вать, — бить; у — 

niebecmd^en, пожинать, — жатв, 
сріізывать,—зать; скашивать, ско
сить. 

nieberme^eln, рубить; H3py6dTb,— 
бить; убивать, — бить, по — 

. шеЬес[фіе^СП, застреливать, — лйть; 
убивать, убйть. 

піеЬег[фтеііегп, поражать,—разить; 
убивать, убйть; по — 

п{еЬеі"[еі^еП/ смотр-ьть, ГЛЯД ТЬ ВНИЗЪ. 
nieberfenfen/ (іф, опускаться, — 

стйться; погружаться, — грузиться. 
nieberfe^en, [ІФ, садиться un»., С СТЬ 

öoU. 
Stieberung, f. нйзмениость. 
nieberroerfen, низрйнуть eoU., опро

кидывать, — кинуть; уничтожать, — 
жить; бросать unö., бросить ÜoU. 

nimmecmetir, никогда, никакъ, ни-

nijlen, гн здйться. 
пофтаіё, ещё разъ^ вновь. 
9logaie, m. Ногаецъ. 
9lomaben, pl кочуюн^ій народъ. 
nomöbiftren, кочевать. 
^locbiütnb, m. сііверный в теръ. 
9Jote, f. запйска; (S3ancoaf)tgnation) 

ассигнація. 
9tot^, f. нужда; bie ^6ф|1:е 9^.,край

няя н; ШСПП её 9t. tf)Ut, когда трё-
буетъ нужда, необходимость. 

9lot^faU, ш. необходимость, и; ну<и 
ный случай. 

notl){gen, приіі>а.дать, — нудить; 
приневоливать, — лить; (bitten, еІПі 
(aben просить; приглашать, — гла
сить 

notljtcibcnb, страждуіцііі. терп.іщій 
нужду. 
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питпе|с,тепёрь; тогда. 
I. ор хъ. 

З^ираиШ/ ш. oplJXOBoe дёрево; 
орвшникъ, 

т. пбльза, выгода; её fann 
поф ООП großem 9^. fein, ещё мбжетъ 
быть полёзцьгаъ; ещё мбжетгь при
нести большую пользз'. 

£). 

obeneinüd^nt, вышеупомянутый. 
iOberbcfelE)!/т. начальство; команда; 

ben О. führen, начальствовать, ко
мандовать. 

Dberftd^e, f. повс^рхность, и. 
Oberhaupt, п. предводитель, я} гла-

вЙ5 начальникъ. 
Dberl^errfd^aft, f. верховная власть, 
Öberietb, ш. набрюшіе; верхняя 

часть тііла. 
Öberrocf, m. сертукъ^ верхнее 

платье. 
obliegen / заниматься, — нАться 

(3nfir.j. 
DbrigEett, f. начальство. 
Cbrtfl, m. полковникъ. 
Obrij^iieutenant, m. подлолкбвникъ. 
Dbjl, n. древесные плоды. 
Dbflf)dnbierin, f. бвощница^ тор

гующая плодами. 
Ocean, m. океанъ. 
рфё/ in. быкъ. 
übe, пустой. 
offen, открытый, огвбреныый^ (fluf: 

Іфіід) откровенный. 
offenbaren, открывать, — крйть, 
offenljecjtg, откровенный, чистосер

дечный. 
offentnd^, явный; публичный 5 Ьіе 

öffentliche inflatt казённое заведёніе^ 
öffentliche SSldtter, В ДОМОСТИ, газёты. 

offnen, (aufbecfen) открывать, — 
ь-рыть^ (bie Ü.) отворять, — 
рить; отпирать, — переть. 

S)effnung, f. отвёрстіе; скважина. 
Oelbaunt, m. маслина, масличина. 
Oelberg, m. гора Элсонская. ^ 
Oelung, f. намазываніе, напиты-

ваніе масломъ; bie le^te Dc. erhalten 
(geben) соборовать. 

£^^еіш, ш. дядя, дядюшка. 
0І)пеЬіеё, (и) безъ того. 
SDlioenbauni/ ш. оливковое дерево. 
Opfer, п. жертва, пожёртвоваиіе. 
opfern, (et ag) жёртвовать unb.,_no-

-ііёртвовать ООЦ. (3njlr.)5 bcmsc'bc 0. 
предавать —дать сиёрти^ убивать, 
у Сии.. 

V f і 

Orbnung, f. порЛдокъ^ bie £). f)aU 
ten, соблюдать, ;—блюстйп.5 нв — п. 

Orient, га. востбкъ. 
originell, прим рный} странный. 
OrEan, m. буря5 сильный вихрь. 
Ort, m. м сто; gehörigen Ortö, гд , 

куда сл дуетъ. 
'Ortfcbaften, pi. м ста^ города j ce-

лёнія. 
Oflernjod^e, f. Святая нед ля. 
0^lg0t^if , Остгбт скін. 
Oflfee, f. Балтийское м6])е. 

paaren, соедииАть, иить5 со
ставлять, —" вить. 

^dc^ter, m. откупщйкъ. 
pdbagogifd), педагогнческій. 
5)age, m. пажъ. 
^aUafl,m. дворёцъ; палкта; зкмокъ. 
фаріі, m. Папа. 
pdpfili(^, Папскій. 
Parabel, f. притча; сравнёніе^ па

рабола. 
parabiefifd^, райскіа. 
^агіё, Парижъ. 
Partei, f. партія, cxopoHäj ёб-

щество, шайка, 
^afjfage,f. проходъ; путь, и 5 дорога, 
paffen, (taugen) годиться} (gehören) 

принадлежать ипО. 
^atrouiue, f. объ-ьздъ; обхбдъ 

ночной, 
^еф, п. смола 5 варъ. 
^eit[d/e, f. кпутъ; плеть, и. , 
феІ^тоегВ, п. М ХЪ; мягкая рухлядь. 
peremtorif , р шйтельный. 
^егІС/ f- жемчужина^ пёрла, 
^erlenmutter, f. перламутъ. 
perf^f , Персйдскій. 
^erfon, f. лш:^6, особа; гсіе öiel ̂ есі 

fönen ftnb ]£)ier, сколько ЗД СЬ чело-
в'ккъ; er in  erfon trieb fie baju an, 
онъ самъ (лично) понуждклъ (но-
ощрялъ) ихъ къ томуі f^  feiner фег5 
fon bemd tigen, взять, схватить сгб 
самаго. 

perfonlic^, личный. 
^erfpectio, п. зрительная трубка. 
фсгІресІіое, f. перспектива. 
^fal)l, m. столбъ. 
f)fau, m. павлинъ. 
^feil, ui. стр ла. 
^flanje, f. растёніе. 
pf^ianjen, сажать unb.; садить beft.» 

насаживать, — садить. 
^flanjentoelt, f. растёнія, произ-

растёнія. 
^flanjung, l. плантажа.. 



— 45 — 

^ f I 

^flajler, n. (ber (Strafen) мостовая; 
(auf einer SÖSunbe) пластырь, я. 

^flaflecftein/ m. камень для мосто
вой 4 булыжникъ. 

Pflege, f. попечёніе о (^rap.)5 ири-
смотръ, хождёиіе за (^nftc.). 

pflegen, f. ©rammat. §. 199 u. (Samml. 
b. 9teb. £ect. 23. 

^f[tc^t, долгъ. 
pfiic^tma^ig, по долгу; er mu^ её 

pflic^tmäftg 0ег[фп?еідеп, долгъ трё-
буетъ, чтобы онъ молчалъ о томъ 
(не открывклъ этого). 

pfludEen, рвать 5 щипать 5 срывкть, 
сорвать. 

pflügen/ пах;іть5 оркть. 
Pforte, f. ворота. 
p^tlofop^tren, умствовать. 
і}3і(дгіт/ m. странникъ} путешё-

ствующій къ Святьшъ м стамъ. 
m. грибъ. 

фі|ІОІе/-.Г. пистолётъ. 
фі|ІОІеп[сі^ир, т. пистолётпый вы-

стр лЪ) выстр лъ изъ пистолёта. 
^lan,m. планъ, чертёжъз (bie3Cbft(^t) 

нам реніе, предположёніе, замыселъ. 
^lantage, f. плаитація. 
platte, f. плита 5 (Steinplatte камен

ная п. ^orcellanp. ФарФоровая п.5 @{г 
[епр. жел зпый дистъ. 

m. м сто; einem ^la| тафеп, 
давать, дать кому м сто, уступать^ 
— пить кому 5 раздаваться, — даться. 

рІО|ІІф/ вдругъ, внезапно. 
plump, неуклюжін5 неловкій; неу

добный; грубый. 
^lunber, m. вётошь, HJ лоскутья 5 

дрянь, и; ітустлки. 
plunbern, грабить5 разорить, — 

рііть; er foU р. burfen, ему позво
лено будетъ грабить. 

^lunberung, f. грабёжъ. 
фоіеп, Польша. 
роІІгеП/ лощить 5 lJI.l  O d  . 
^otitif, f, политика, 
^olijei, f. Полнція. 
фоттегп, Померапія. 
Pompeji, Ломпёл, 
фогсеііап, п. ФарФоръ. 
фогіісі, Пбртичи. 
фогііег, т. привратникъ, дворникъ. 
^ortrdtmaler, ш. живопйсеі^ъ. 
фоі^е, f. шутка; еіпеп fpielen, 

сьиграть шутку. 
^0|ІеП/ ш. м сто; должность, и; 

постъі jeber begab fic^ auf feinen 
вс разошлись по своймъ м стамъ; 
каждый занялъ своё м сто. 

^Pofltag, m. почтовой день. 
фгафі, f. веліікол-Ьпіе, блёскъ. 

& U t 

prad^tOOU/ великолепный, пііішпыи. 
prangen, сіАть; величкться; щего-

лАть; in ber Ärone р., украшать ко-
рбну. 

^räfibent, m. предс дкте.іь, а у 
ІІрезидёнтъ. 

^геіё, m. ц на5 etwaö geben, 
оставлять, — вить; предавать, — 
дать 5 от — на (ЗСсс.); fi^ ber ©efa^r 

geben предаваться опасности; 
ftd^ feinem SBillen g. повиноваться 
(покоряться) вбл его. 

preifen, прославлять, — ВИТЬ) ве
личать ; хвалить. 

ргеіёшйгЬід, достохвальный. 
§)reufj"en, Пруссія. 
preu^if(^, Прусскій. 
^riefter, m. свящённикіь. 
фгіоаі^аиё, п. частный дблъ. 
фгіоаітапп, m. частный челов'йкъ; 

частная особа. 
фгоЬе, f. 6пытъ5 испытаніе. 
фгосе^, m. тяжба 5 йскъ; процёссъ. 
фгосе^іоп, f. процёссія; feierlic^e^. 

торжественное шёствіе; крёстный 
хбдъ. 

procefftren, им тьтяяібу^ тягаться, 
^robuct, п. произведёніе. 
proteftiren, отвергать, — гнуть; 

не соглашаться, — гласйться на 
(ЗСсс.) 

^roüinj, f. область, н; провйн]ція. 
prüfen, испытывать, — тать. 
^ulüer, п. порохъ. 
фиЬегтада^іп, п. пороховой ма-

газйнъ. 

п. 
£luaberftein, m. плйта. 
Cluafen, п. кваканіе. 
Slud!er, m. квакеръ. 
dual, f. мука, мучёаіе. 
qudlcn, мучить. 
Quafl, m. кисть, и. 
£iueiifilber, п. ртуть, и. 
QUßUe, f. источникъ, ключъ. 
C-Uere, f. попсрёчность, и; KÖ-

'сость, и; in bie Sange unb in bie Quere, 
вдоль и поперёгъ; einem in bie Q.. fom: 
men, поперечить кому; пои шкть 
кому; bie pfe in bie Ciuere gegenein; 
anbergeflredt sufammenbinben связы
вать, — зать ноги на-крестъ. 

quittiren, распйсываться, — саться 
(въ получёніи чего); bie quit-tirtc 
Эісфпипд, счетъ, ка которомъ рас
писался въ полутіёніи дёнегь (долгу)* 

Quittung, f. расийска; квитаніря. 
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эг. 
эгас«, f. хюрола, рблъ, 
8?офе/ f. »(^сть, иі мічіЫ®. 
Stachen, ш. З ВЪ; пасть, и. 
гафеп/ Щ, мстить (®at.)5 f- t.sb. 

SOS. отшцать. 
Slanb, m. край. 
Эіапд, m. ЧЦНЪІ достоинство. 
ГСі[ф/ быстрый, с кбрый, провбрный. 
raffetnb/ съ грбмомъ, съ трёскомъ. 

m. сов- тъ; Магистратъ, Со-
в ть; mit Sem'dnbem ju 9fatt)e gc{)cn, 
сов товаться съ к мъ; mit (іф fetbfl 
JU st' д./®бдуиывать, —• мать про ссбті; 
разсуждать; baju fann поф S?üt^ ge= 
fd)üfft тоесЬеП/ тому можно ещё посо
бить. ^ , 

stattgebet/ m. СОВ ТЦИК.Ъ, СОВ ТО-
ватель, я. 

ЭіаиЬ, m. грабёжъ! добыча. ^ 
rauben / похищать, — хитить; 

красть j unb.; украсть üoU.; гркбить 
unb.i ограбить üoU. 5 разббйничать. 

StdubeV; 111. разббйиикъ; хйщнвкъ. 
tbubgiertg/ жадный, хищный. 
SRaubüogel, m. хищная птица. 
гсіи^/ грубый; raut)e SßSitterung/ cy-

рбвая погода; raui^e (Stimme, охрип
лый гблосъ. 

9?aut^eit,f. жёсткость, и; сурбвость, 
И) грубость, и. 

Эіаит, m. М СТО; feinen brtit 
9?. g., не уступать ни на шагъ; bem 
SSerbacJ^t St. а,., подозр вкть; сомне
ваться въ (^гар.). 

Эіаире, f. червь, я. 
raufd)en, шум ть. 
9?еЬе/ f. лоза; В ТВЬ, и. 
ЭіеЬеШоП/ f. бунтъ; возмущёніе. 
Stec^enbrett/ п. счёты (^ictb.). 
0led}nung/f. счётъ; отчётъ; ша^гепЬ 

bie auggejogen würbe, во врёмя вы-
піісывапія [составлёнія) счёта. 

3?ефпипдёЬиф, п. счётная кигіга; 
приходная и расходная книга. 

3led)t, п. право; (Ьіе ©erec^tigfeit) 
справедливость, nj ftC l^at St., она 
права; она справедлива; она гово
рить правду^ einem St. geben, отдавать, 
отдать кому справедливость^ SR. bes 
l^alteH/ одержать верхъ; оставатся, — 
статься правызіъ; einem 01. tafTen, ус
тупать, — пить кому. 

rec^t, справедливый, ііадлежащій; 
ferner f. ©amml. ber 9?eb. gctt. 33. 

red^tfertigen, оправдывать, — ДАТЬ, 
ve^tfc^ciffen,честный ̂ справедливый. 

St e f 

9 e t^ affente^t, f. чёстаость, н; 
справедливость, и; правдивость, и. 

Sied^töpflege, f. правосудием произ-
вбдство суда; судопроизвбдство. 

геЙеП/ прот/ігивать, — тянуть j 
рас —; вы —. 

Sfebc, f. р чь, и; SReb' unb JCntwort 
geben, давать, дать отчётъ; отв чёть, 
ответить. 

rege тафеп, возбуждать, — будить, 
regen, двигать J шевелить. 
JRegent, га. властитель, я; регёитъ. 
SRegenjeit, f. дождливое время; 

врёмя дождй. 
regieren, царствовать; ferner f. r.:b. 

SB. влад ть, править, управлять. 
Slegierung, f. правлёніе. 
SRegierunggantritt, m. восшёвтвіе, 

вступлсніе па престблъ. 
Siegierungöform, f. образъ прав.*ёнія. 
regulär, регулярный, правильный; 

reguidreStruppen, регулярныявойска; 
reguläre ^igur, правильная Фигура. 

regulfren, приводить, — вести Бъ 
порядокъ; оканчивать, — чить счёты. 

Зіеіф, п. государство; земля. 
геіф, богатый, изобильный. 
геіфеп,  o a d  , — дать; Ьаё ^ei

lige ÜCbenbmaftl г. пріобщать, — щйть 
когб Свягыхъ Та'ииъ; ferner f. ©ашшЬ 
b. Sieb. gect. 22. 

SRet^äCOUegium, n. Государственная 
Коллёгія. 

!Rei  inf{gn en, pl. Царскіе зп^ки. а 
ЭІеІфёГйІ^, m. Государственный 

Совіітъ. 
3tei(^öjlabt, f. Импёрскій гбродъ; 

bie freie 9?. вольный и. г. 
9іеіфё|ІапЬе, f. Импёрскіе чииьц 

Импёрскій сёймъ. 
ЭіеіфёвегтееГег, т. нам стникі. 
SJeic^t^um, m. богатство. 
reifen, сп ть, зр ть; созр в^ть, — 

зр ть. 
SRei^e, f. рядъі ganje ^duferrei^en, 

цізлые ряды домбвъ. 
rein, чистыйj іпё Sieine bringen, 

приводить, — вести въ порядоцъ; 
разделываться, — латься. 

ЭіеіПІІф?СІІ, f. чистота; опрят
ность, и. 

ЭіеіёЬйпЬеІ, п. пукъ, связка хво
росту; eine f tt)er  Cajl St. большая 
связка X. 

Sieife, f. дорога, путешёствіе, по-
здка. 
reifen, путешествовать; и'здить Un: 

befl., хать beft. 
Steifer, pl. хвбростъ; cyxie прутья, 
reipenb, быстрый. 
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reiten/ эцпть unb., І5хаті. bejl. вер-
х0иъ; er ritt mein ^ferb, опъ іьхалъ 
верхбмъ ua моей лбшади. 

Sieitet/ ni. здбкъ; кавалерйстъ. 
SJeitpferb, п. верховая лошадь. 
9?еІЯ/ UU ітпг;у.,»,,о'ч1о ; прелесть и; 

примаичивость, и, 
reijen, возбуждать, — б дйть; раз

дражать , — жить; прелыціть, —• 
льстить j дразпйть. 

reijenb/ прелестный. 
^Religion, f. в ра, закбнъ. 
religio^/ благочестивый, пйбожный. 
rennen / бізгать unbeff^ б жАть,- [te 

rennt in einem CoufC/ ond б жйтъ не 
останавливаясь; она б гомъ б жйтъ. 

SZentei, f. Казначёйство. 
ЗІериЬІІЕ, f. Республика. 
S^eftbenj, f. столйі^а; столичный 

городъ. 
Siefpect/, m. уважёніе; удивлёніе; 

einer ©efeUfc^aft ben St. einflößen,^за-
служйть уважёніе общества; обра
тить на себя внпманіе общества. 

9іе|1/ m- остатокъ; er na^m ben 
Sleft feines iammerooUen SafeinS, опъ 
прекратйлъ жалко ю его жизнь. 

retten/ спасать, спасти; bei Reiten 
г. спасать ааблаговрёмешю; ferner f. 
r.=b. SOB. избавлять. 

5Retter/ in. избавитель, я; освобо
дитель, я; спаситель, я. 

Эіеоепйеп/ рі. дохбды; bie St. bewies 
^еП/ получать д. 

Steöotution/ f. мятёжъ, бунтъ; воз-
мущёиіе. 

riii^ten, (urtbei(en) судить; (ftrafen) 
казнить;, (eine ÄanonC г.) наводить, 
—вестй; направлять, — вить; (bie 
2fugen auf etwas г.) устремлять, — 
мйть; (bie U^r г.) ставить; (bie 3Cufi 
mectfamfeit auf etwas r.) обращать, 
обратить; (jU ©runbe Г.) разорАть, 
— рйть. ' 

ft / (паф etwas) f. r.^b. SS. 
соображйтьсл 5 подражать. 

Stiftet/ m. су№я. 
ГІфНд/ в рный, исправный. 
 'li tung/ f. направлёніе; bie 9?. beS 

Sinnes / мн ніе, суждёніе; располо-
жёніе духа. ^ 

гіефеп (паф) пахнуть (3nftt.); ню
хать. 

Stiefe/ m. великанъ. 
Slinbe, f. корка, кора; струпъ; alS 

ob ber 3orn eine ©Srinbe umS .^erj 
gelegt ^atte, сёрд^е отъ гн ва какъ 
будто охлад ло. оледепи'ло. 

Stinbüie^/ П. рогатый скотъ. 
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ringen, бор<5ться. 
ritter^i / рьщарскій. 
Stitterorben / m. р царскій (5рденъ. 
StO(f/ m. КЯ-» ^'^нъ. 
оь, (піфідаг) сырой; (unbearbeitet) 

необработанный; (дгоЬ) грубый, не
обузданный. 

roi^renformig/ наподобіе дудочки. 
Sto^tfloc!, m. трость, и. 
SioUe, f. (von ^ОЦ) катокъ, скалка; 

(oon Rapier) свитокъ, свёртокъ; eine 
9t. fpielen, играть роль. 

Stollen/ n. катаніе; перекатъ; грёигь. 
Stom, Рймъ. 
Stofenfranj/ m. розовый в нёцъ; 

(beim SSeten) чётки. 
rotl^brauu/ краснобурый. 
roti^wangig/ красиощёкій» 
üiotte, f. толпа, шайка. 
Stucf^alt/ Ш. воздёрживаніе; О^ПЕ 

Studf^alt/ см ло, откровенно. 
StudEen, m. спина; тылъ; (berSBergs 

rucfen) хребётъ. 
ЭіййЕгЬГ/ f. возвращёніе, 
Stüifreife/ f. возвратный путь. 
З^йфіфі/ f. увадіёніе, снисхождё-

піе; О^пе StUCfftd^t/ не смотря па (ЗСсс.) 
rÜcfwdrtS, задомъ; обратно. 
Stutfweg, m. f. bie Slucfreife. 
Studfjug/ in. отступлёніе. 
rubern, грести. 
ЭІиЬег^фІад/ m. удйрь веслбмъ по 

вод . 
stuf/ m. (baS Stufen) званіе; при-

зываніе; клпкъ; ^Ьег StU^m) елава; 
честь, и; (baS @eru t) слухъ, иолва. 

rufen, звать. 
Stu^e, f. покой; спокбйствіе. 
ru^en, покоиться; лежать; отды

хать ; находиться. 
Slu^m, m. слава. 
rühmen / хвалить; славить; про

славлять, — вить. 
ru|)mwürbig/ достохвальный, до

стославный. 
Stu^cung/ f. трбганіе; уыилёніе. 
Stuin, m. погибель, и; разврёніе. 
Stuinen, pl. развалины; ІП StUtnCtt 

üerfaUeU/ превращаться, — вратйться 
въ развалины. 

Stumpf/ m. туловище; т ло; оставь. 
Stüffel, m. хбботъ. 
гй|1еП/ fl / вооружаться, — жить

ся j собираться, — браться j приго
тавливаться U. — товляться unOoU./ 
— тбвиться öoll. 

Stujlung/ f. вооружёаіе, снарАдъ. 
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0афе, f. веи^, и; feine gute®., ег<5 
справедливое ̂  д ло, Ьа§ t^Ut ПІфІё 
JUC -/ нужды н т"ъ; это д« аогб не 
касается. 

®üd}fen, Саксбшя. ̂  
fdc^ftfd), Сак.с0искій. 
@acf, m. и шбкъ. 
(Saffian/ m. саФьянъ. 
(Sage/ f. преданіе; слухъ, молваi 

bieSage ifl im Umtaufe/ носится слухъ. 
fatbeU/ мазать; мтропомазовать, — 

зати. 
Salbung / f. пом^заніе, м ропомк-

заиіе. 
©аіото/ Саломбнъ. 
©atj/ п. соль, и. 
©aljwerf/ п. солянбн завбдъ} со-

ловкрнл. 
fammetU/ собирать, — бркть. 
©ammet/ m. бархатъ. 
(Sanbbanf/ f. мель, и. 
(Sanbpforte/ f. песбчныя воротк. 
©агЗ/ т. грббъ. 
Sattler/ m. с дё.іьник.ъ. 
®aU/ f. свиньА. 
©dule/ f. столбъ. 
fdumen/ (zögern) медлить; и шк.ать; 

(2Bdf e befaumen)^ обрубать, — бить, 
©cepter / п. скйпетръ. 
©фааГ/ f. толпа; куча; отрАдъ 

(вбйска). 
(ЭфаЬеП/ т. вредъ; іговредідёніе. 
fd^abl)aft/ повреждённый. 
fd^affen (erfci^affen) доставлять, — 

вить; доставать, — стать; (^ecüors 
bringen) созидать, — здать; д лать; 
говорить; ferner f. (Samml. Ьег Sieb. 
Sect. 20. 

®фаІе/ f. (5)?effetf(^ote) чёрспъ; че-
ренбкъ; (eine (S  ffel) чаша; (.bie^ulfe) 
шелуха; скорлупа. 

f aUen/ звучать; раздаваться, — 
даться; Ьіе f aUenben Ärteggiufiru: 
mentC/ гремящая военная музыка, 

©(^altja^r/ п. високосный гбдъ. 
f  men/ ft /. f. r-b. Ш. стыдиться, 

сов ститься. 
@ anbf^ecf/ in. стыдъ; поруганіе; 

позоръ. 
f dnbli / постыдный, позбрпый, 

сркмный; безчёстный, пбдлый. 
(S anbt^at/ f. безчёстное дізло; 

постыдное д. 
(2фйП5е/ f. і.аанецъ, окбпъ. 
f arf, острый; Ьес f arfe SBirtb, 

ртзікій, пронзительный в'^теръ; f arf 
ЬеоЬйфіеп/ стрбго наблюдать; f arfe  
ЖСГІ^ОГ/ строгіи допросъ. 
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® arfblicf/ m. проницательность, и. 
f drfen/ острить; точить; (2Cufmerb 

famfeit auf еШё f drfen) обраіцать, 
обратить. 

© arfri ter/ m. палачъ. 
®TlTaiffmn/ »«- остроуміе,. 
(S a^, m. сокрбвище; (Ott Äaffe) 

казна* , 
f d|en, ц нить, почитать; доро

жить (3njlr.). ^ 
f auen/ сиотр ть, гляд ть^ fd^aut 

mir'nmal/ посмотрите - ка. 
f auerli / ужасный5 страшный. 
(Siijaupla^/ m. сі^ёна. 
©фаи^ріеі/ п. зр лище. 
(Эфаиіріеіег/ пі. актёръ. 
©феіЬетйп^е/ f. мёлкія дёныи; хо

дячая монета. 
(ЭфеіП/ m. вйдъ; прйзнакъ. 
f einen/ f. Г.:Ь. Ж. казаться; пока

зываться, — заться. 
f eitern/ (»егпіфіеі werben) сокру

шаться,- — шиться; разбиваться, — 
биться; (ni t gelingen) не удаваться, 
не удаться; не совершаться,—шить
ся: разрушиваться, — шиться. 

f elten/ бранйть. 
|феп!еп/ f. r.:b. SB. дарить. 
(S ereret/ f. хлопоты (^Irtb.). 
(S erJ/ m. шутка. 
f erJen/ шутить. 
(S eU/ f, бойзнь, и; страхъ; »oll. 

©феи, со страхомъ; боязливый, рбб-
кій. 

f eU/ боязливый; рббкій; пужлй-
вый; застёнчввый. 

f eu en/ отгонять, отогнать; пу
гать unb./ испугать öoU. 

f euen/ f^ / (oor) опасаться (@enit.); 
бояться (@enit.); уб гать (@emt.); 
страшйться (@enit.). 

(Эфеипе/ f. сарай. 
f icEen/ Щ, (in гіхоа^), f. г.гЬ. SB. 

примізниваться, приноравливаться; 
ferner f. <Samml. b. 3?eb. Cect. "20. 

(Зфіс?Jal f n. участь , и; судьба; 
рокъ. 

f ie^cn/ стр лять; er f öf einen 
SSogel/ онъ застр лйлъ птйцл'. 

(Sc^ieppuber/ п. пброхъ. 
f iffen / плавать unb., плыть bejl., 

на корабл . 
(S i^ff ^rt/ f. мореплйваніе. 
(S^iffer, III. корабёльщикъ. 
f ilbern/ изображать, — бразйть; 

представлАть,—вить; опйсывать, — 
сать. 

©dbilbfrotC/ f. черепаха. 
©фіІЬшаиі£/ f. карауль. 
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п. тростпйкъ; Ка
мы шъ. 

©фіттеГ/ m. блескъ; блистаиіе; 
слабый свіітъ. 

@d)impf, m. поруганіс ; стыдъ. 
fci^tmpfen, f. r. :b. SB. ругать, 
(фітрріф, позорный, постыдный, 

поносный. 
©(^tnfcn, m. окорокъ. 

f. битва, сраженіе^ ег 
blieb in Ьег ©фіафі онъ палт., онъ 
j-ui'iTb въ сражёніи (на поле битвы), 

©^lafjimmec, н. спальня. 
©фіад, m. удііръ. 
[фіадсп, бить; ударять, — рнть^ 

колотить5 in einanbcr [ф. складывать, 
сложить^ (einen S^agel in bie SBanb 
(ф.) вколіічивать , — лочнть; (еІПС 
ffirurfe (ф.) наводить, — всстй^ mit 
Slinb^eit Іф. осл плЛть , — пить; 
обезумить ooU.; ЗСЬес Іф. пускать,— 
стйіь кровь; кидать крбвь. 

©фІапдС/ f. ЗМ'№; зм и. 
(фіап!, тбнкій; длинный. 
Іфіеіфеп , (іф , прокрадываться, — 

красться; проходить, — йтй пепри-
міітно. 

©фІСІеГ/ ш. покрыва.ю. 
fd)tcifcn, точить 5 (роіі еп) гладить 5 

шлифовать5 (eine geflung |ф.) разо
рять, — рить до основанія^ срывать, 
срыть. 

Іфіеішід/ слизистый, слйзкій. 
(ф(еиЬесп , метать; бросать unü./ 

бросить OOU. 
f li ten, мирить ; р шать, — иійть j 

прокраи;;іть, — кратйть. 
[фІіеІІеП/ оканчивать окончить ̂  

(eine 3:]t)ür [ф.) замыкать, — мкнуть: 
(bie TCugen [ф.) смыкать, сомкнхть ; 
(ben ^rieben, bcn фапЬеГ, eine ^ефпітд 
fü.) заключать, — чйтьі (eine 9?ebc 
ftt}.) кончать unO./кончить УОІІ./ окан
чивать,— чить; einen ̂ геіё [ф. ([іф an; 
fajjen) сд'Влать кругъ; взяться за 
р ки^ in bie 2Сгше (ф. обнимать, об-
HF'ITB^ еШаё in [іф [ф. вм щать, ВМ -
стГіть^ соде]:)жать иП0./ заключать,— 
чй 1 ь въ себ , 

[фііе^еп, [іф/ смыкаться, сомкнуть
ся ; запи2>:ітьгя, запереться. 

©фІІПдЬйит, Ш. гордъ^ гордовйиа^ 
кожевенное деревцо. 

(фИпдеп (Іфіийеп), глотать,- (min; 
ben) вить; обвивать, обвить; апеіп-
опЬсгдс[ф1ипдсп обнявшись} скр -
ПЙвигись. ^ 

[фііпдеп, fid), обвиваться, обвиться. 
®фіо9,1). (am ©ешс^Г; an einer Äfiür) 

аамокъ; (bie Шигд) замокъ. 

© ф n 

^S l0^t>0gt^ m. управитель з£Іикаі 
кастелянъ. 

[фіиттесп, спать; дремать. 
©фШпЬ, т, (bie Äe^le) горло, гор

тань, и5 (beim feuerfpeienben Жесде) 
жерло5 (Ьег2(ЬдгипЬ)пучйиа; бездна; 
пропасть, и. 

(фиф[еп, прол зать, —л зть; про
дираться, — драться 5 пробираться, 
— браться тайкбмъ} ускользать,—• 
зн\ть. 

(ф[йр[гід/ скб.іьзкій, гла'дкій} еІПС 
[фійр[гіде @афе опасное Д .Ю, 

®ф1й|Те(/ ш. клгочъ. 
©фіи^, т. консцъ, окопчаніе, за

ключение ; сл дствіе. 
©фшаф;, f. поруганіе, попошёніе, 
(фтафіеп, страдать j мучиться} 

томиться. 
(фтас!^а(і/ вкусный. 
Іфшаі^еп, поносить unw.) брапйть^ 

ругать. 
[фта^ІІф, худбй, позбриьтй, по

стыдный. 
[фтаіегп, уменьшать, — шйть^ 

ослаблять, — бить. 
[фтаифеп, курйть. 
©фшаиё, т. пйръ 5 пйрпіество. 
(фтесЕеП/отвіідывать. — дать j сть j 

angenehm [фшесВепЬ вкусный ̂  пріЛт-
наго «куса^ её J mec£t mir піфі это 
для меня не вкусно. 

©фтсіфеіеі/ f. лесть, и. 
[фтеіфеіп, .іаскать^ льстить, 
©фтеіфіег, m. льстепъ. 
(фтеі^еп, топйть ̂  раста'пливать, — 

топить 5 плавить ̂  ([фтеі^еп, v>ecge{)en) 
таять^ распускйться, — стйться. 

©фтег}/ т. боль, и; <5кбрбь, и} 
mit <S. anl^oren слушать съ прискор-
біемъ, 

©фтіеЬетеіІ^еі*, m. кузнечный мгі-
сте],ъ. 

(фтіедеп, гнуть j вовлекать, — 

[фт{п!сп, (іф, (lüeijj) б лйться^ 
(l'Ot^) румяниться. 

®фтий, m. украшёніе. 
(фтйсВеп, украшать, украсить, 
©фтип^еіп, п. улыбка^ усм шка. 
(фти^ід, нечистый. 
©фпаЬеІ, m. нбсъ. 
©фпаііе, f. пряжка, 
(фпаиЬеп ((фпасфеп)/ соп ть; (augs 

(фпаиЬеп) сморкать. 
©фпеС/ т. сн гъ, 
©фпеіЬгі;теІ|Ісг/ пі. портнбй. 

7*" 
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fdjncU/ скорый, быстрый j npOBÖp-

пыи. 
(S^neUtgfcit, f. скорость, бы

строта. ^ 
©d^nepfe, f. куликъ. 

(фпі|еп/ р'ЬзатЬ) выріізывать, 
зать. 

ІфпоЬе , презрительный. 5 ішзкій 5 
оскорбительный. ^ 

©фпигЬиф, п- шнуровая книга, 
fc^ori/ прекрасный) красивый. 

©фопС/ п* пригожее , прекрасное 5 
благородное. 

(фопеп , жал ть 5 беречь ̂  щадить 5 
не тратить j не употребл/іть. 

©(^on^eit, f. красота. 
©фопипЗ/ f. бережёніе} пощада 5 

соіііал і.ніе. 

[фопипдёіоё, безпощадныйі безл;а-
достный. 

©фоо^, т. ни'дро. 

черпать^ брать unb., взять 
fcejl.; ЗЗегЬафі [ф. подозр вать unö-; 
ЭДет ІФ- дышать і 2JJutlt) (ф. обо
дряться, — дрііться. 

@фор[ипд, f. творсніе 5 соз?даніе. 
©ф0гп|1:еіп, 111. труба. 
©фгесВ, т. @фсес!еП/ ужасъ, стра'лъ^ 

страшилище j mit ^)ernt tcnbem @ф. 
съ \ .тіасо5іъ. 

|фгеі$еП/ пугатьипЬ., испз-га'ть CoU.; 
приводить, — вести въ страхъ. 

(фгейііф, ужасный. 
©фгсснпі^, п. ужасъ. 
©фгеіЬагі, f. слогъ. 
@ vetbtafel, f. аспидная доска} пер-

гаминный листбкъ. 
@фгеіЬй[ф, m. бюро. ^ 
[фгеііеп, ходить unb., иттн bejl., ша

гать^ ст\пать, ступить 5 JU еІП)аё 
І^ф. приб гать, — гнуть къ ̂  при-
пшікться, — пяться за (2£СС.). 

©фгі(і/ f. сочинёіііе 5 письмо; (bie 
 anb[ rtft) рукопись, и^ почеркъ. 

фиі^іІй^сеС/ ш. письмоводитель, я. 
©фгіи, m. ш;іх^ъ5 er fte^t feiiTen 

© rttt weit »or [Іф онъ ни на шагъ 
перед'ь собою не видитъ. 

(Зфи^тафеше{{1ег, т. сапожникъ. 
©cQulb, f. долгъ 5 bie 25иф[фиІЬ долгъ 

по кнйг . 
(фиІЬІОё/ невіишый, безвинный. 

©фиІЬпеГ/ m. должішкъ. 
©фи^, 111. выстр лъ5 её fiel еіп0ф. 

раздался в. 
^ u| «)eit, на ЕЫСтр лъ. 

® utt/ m. щебень, я j соръ. 

® С І) 
® utt^)aufen / m. куча^сбру} aUeg 

ttJUrbe @ф. всё превратіиось въ пс-
пелъі всё обр ши.іось. 

@фи^, Ш. защ іта. 
@фй|е, т. стр лсщъ; стр лбкъ. 
[фй^еп, защищать, — щитйтъ. 
@фи§П)е^С/ f. заи](цта. 
(фшаф, слабый 5 [фшйф werbeit 

ослабевать ̂ — бізть. 

[ф\гзафеП/ обеэсиливать, — .шть} 
ослабить 

Іфшйфііф/ слабый. 
©фшафипд, f. ослаблёпіе. 
[фшап!еп/ качаться; колебаться; 

шататься. 
©фтеашсгеі, f. Фанатйзмъ. 
(фтоеЬсп (fangen), висііть^ (in bfr 

Cuft [ф.) парить. 
[фтсЬі[ф, Швёдскій. 
© lüeif, m. хвостъ. 
(фшеідеп, молча'тьз Ье{)агг1{ф [ф. 

упорно м., пребывать въ молчаніи. 
©фтееі^/III. потъ^ [фп)сі|і unb|taub-

bebecBt покрытый потомъ и пылью, 
©фшеі^, f. Швейцария. 

[фтеег bclabcn, полный; пагружёи-

©ф оегі, 11. мечъ; Ьаё gejürfte 
in ber фсіпЬ съ обнаніённылъ мечсмь 
въ рук . 

©фтеегіЬгііЬег, т. мечепосеі^ъ; ка-
валсръ меча. 

(фшіегід/ трудпый ; затрудпйтедь-

©фшіттеп, п. плаваніе; bu ^а)1 
её im @ф. піфі weit деЬгафІ ты не 
успіілъ въ плавапіи. 

©фГОІШтСГ, 111. пла'ватель, я. 
©фГОІпЬеІ/ 111. кружёніе головы. 
f   ngen, махать, вііять; качать. 
Іфтіпдеп, (іф, ([фаи!е1п) кача'ться; 

(і'Іф auf etwa  f .) вскакивать, вско
чить ; взбираться , взобраться; 
взвиваться, взвиться. 

©фті^ЬаЬ, п. бкня. 
(фтеЬгеп, божиться; присягать; 

fernec f. t-'b. SOS. клясться. 
(Sclüö/ 111. рабъ; невольникъ. 
0с1аоеп)оф, п. bie ©claoerei, рабство; 

невольничество. 
Septime/ m. Ски ъ. 
©ectC/ f. раскблъ. ib-t 
©eeEüjte, f. морской бё})егъ. ' 
@eele, f. душа. 
©ecma t/ f. морская сила; ФЛОТЪ. 

fcgeln, плавать uub., плыть bcjt. 
@едсп[ргефеп/ п. благословёпіе. 
fcgnen/ благословл.ч гь , — вить. 
©е^епёшйгЬідЕеіі/ f. достоприм ча-
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w.TbnocTb, и 5 вещь достбйная вни-
иаіііл. 

fernen, (іф, (паф) желать ((55cntt.)5 
тосковать по (фгйр.)^ искать (@entt.) j 
одхндать чего нетеріі лнво. 

©e^nfud)t, f. сйлышс, нетерп лпвое 
дела nie 5 тоска, 

©dbC/ f. шёлкъ. 
feiben, шелковый. 
©cibemüurm, in. шелковица 5 шелко

вичный чё])вь. 
©cife, f. мыло. 
©dt, п. верёвка^ каннтъ. 
fein/ f. V. :Ь. Sß. 6і.ітъ. 
fcitbem, съ того времени 5 съ т хъ 

поръ. 
©eite, f. сторона 5 grtcdjifc^crfettä со 

сто])оньі Грёковъ^ еіпсш jUv ©eitc 
flehen стоить п()дл кого j быть, на
ходиться при (^гар.). 

feitenö bcf anbecn за другпхъ. 
feitioärtö^ въ сторону. 
«Sctbllücrtraucn, п. надежда на са-

иаго себ/і j сазюнадЪянность, и. 

fetig/ пок(5йііыЙ5 умершій. 
©с1ід[ргсфсп, п. сопринислёніс къ 

днк " праведныхъ. 
feiten, [) Іідкій ; особый. 
fenben, посылать, послать. 
fcnfen, f^ , спускаться, спуститься, 
fenfrc^t, перпендикулярный j от

весный. 

©enn^ÜttC/ f. ©cnncn^üttc, пастушья 
Хііжина (на Ллпійскпхъ горііхъ). 

©effel, і!і. крёглы (^Irtb.). 
fe^en, сажіітьипЬ-,, садить bcfl. (Übet* 

«inen ©raben f.) прыгать 5 скакать^ 
перескакивать, — скочііть^ (Übet et; 
ncn ^lu{j f.) переправляться, — вить
ся j Vertrauen auf etiraö f. возлагать, 
— ложпть надежду па (2ІСС.); падіз-
яться на (2ССС.); , (полагаться , поло
житься на (2£сс.); (einen übei* ейиаё 
fe^cn; einem еШоаё anvertrauen) пре
поручать, — чить; (i'ic^mitben ©lau: 
bigern f.) разд'І;лываться, — латься; 
etTOaö aufö (Spiel f. рисковать (3nftr.)^; 
ÖU^er (Stanb f. приводить, — вести 
въ безморядокъ: in Ьеп ©tunb f. при
водить, — вести въ пор/ідокъ; •—въ 
.ij 'iniee состо/пііо, совсрпіенно испра
вить ; in ©id)er^eit f. обезопасить ÖOU.; 
in ©efa^r f. подвергать , — гнуть 
опасности; іпё SBer! f. производить, 
— вести въ діійствіеі JUITI ''Pfanbe f. 
закліідывать, заложить; )і'й) ІП ©Unjl f. 
прпттіі въ милость ; in Untoften f. при
водить, — вести въ >бытокъ; auf ЬІе 

f. испыхыв.іхь, — іагь; [іф et; 

@ о п 

№аё in ben Äopf f. брать, взять себ 
въ головую её ГОІгЬ Шаё f. что нибудь 
да будетъ; её №ігЬ (Streitigkeiten f. 
безъ спору не обойдётся. 

©еифе, f. зараза. 
feufjen, воздыхать и. вздыхііть ЦП»./ 

вздохнуть ІЗОІІ. etnm.i стонать, 
©eufjer, m. взд(5хъ. 
Sibirien, Сибирь, и. 
fidjer, в рный; безопасный, неиз

бежный: fixeren gu^eö твёрдою ногою, 
ftdjerlid), вЬрно; точно. 
ІІфСГП, обезопасить ВоЦ., обезпсчи-

вать, — чить; сохранять, — нить} 
предо — 

(Sicherung, f. обезпёченіе; безопас
ность, и; надёжность, и. 

fiebenb, кппучій. 
©ieg, ш. поб да. 
fiegen, поб ждать, —б дить; одер

жать побііду. 
Sieger, m. поб дитель, я. 
iSiegeßgang, m. тріумФъ. 
Siegeötropl)acn, pl. троФёи, 
Signal, n. сигналъ; знакъ. 
finten (üerfinEen), вязнуть^ погру

жаться, — грузиться ; у топать иПО.; 
тонуть} (fallen) падать unO-, na« гь; 
упадать, упасть; ег fanE in ben Sob 
онъ упалъ мёртвылъ} bie фапЬ ftn!en 
laffen опускать, — стить рук^ ; ten 
SKutl) finfen laffcn поте|)Ять бодрость у 
роб ть. 

Sinn, ni. сиыслЪ} зяачёпіе} ч\в-
ство; ^ІЕГ ift fein S. ЗД СЬ П І. 
смысла} ein l^ol)er S- высбкоя МЫСЛЬ} 
etwaö im S. ^aben ннііть нам ііреиіе} 
иаи ревкться} im еідепіііфеп (magren) 
S. въ полномъ сяьісл . 

ftnnen, помышлять, — мыслить о 
(^гар.)) раз — 

S{nnl^ feit, f. чувство} вожделъ'ніе. 
ftnnloö , безумный } безтодкбвый j 

глупый; безчувствепный. 
Sitte, f. нравъ; обычай. 
Si|/ m. м сто} м стопребывапіс. 
fla00nif , Славянскій. 
fobalb, лишь то.іьк.о, какъ скоро} 

когда. 
fogar, даже. 
Solb, Ш. жалованье. 
Solbling, ш. Solbner, пас^нккъ. 
foUen, f. ©rammat. §. 201. unb Samml. 

ber 9ieb. 5ect. 10. 
fonberbar, стркпный} чудный. 
SonberbarEeit, f. стріишость, и. 
Sonnen^i^e, f. солнечная теплота. 
Sonnenf ein, m. солпе-шый свізтъ} 

сіяніе. 
fonflig, иной} другой. 
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@0Г(5С, f. забота; ©огдб tragen (für 
etwaö) заботиться о (^гар.) ; хлопо
тать о ('^ГОр.). 

[о дспіоё/ безп«^чііый; беззаботный, 
fovgfattfg, старательный; ти^йтель-

1ІЫЙ; осторожный. 
(Spalte, f. трс'щцпа; щель, и. 
fpatten, раск,;'ілывать, — колоть; 

раздваивать, — двоить. 
©panier, m. Исіганецъ, 
fpanifd}, Исиіінскій. 
fpannen (öocfpannen), запрягать, — 

прА-іь; в—; (auffpannen) натягивать, 
— тянуть; впяливать, — лить; (bte 
<Segel fp.) распускгіть, — стйть; bte 
©eiten t)üd() fp. дізлать великіа тр(і^ 
оовупія. 

fparen, копріть (деньги) ̂  беречь. 
1par|am^ ((фопепЬ), бережливый: 

(feiten) р дкій. 
©pajj, in. 
fpdter, fpdter^tn, позже; потблъ} 

посл тог(); въ посл іідствіі?. 
©pajiergang, ІИ. прог лка; гулянье, 
©peceret, f. пряшля ко[)еііья. 
©рссЦІаНоП/ t. расчётъ. спск^ ляція. 
@реі)е/ f. пдш[а; кушанье, 
fpeifen, кушать: сть; ju SOiittag fp. 

об дать; JU 2(ЬепЬ fp, ужинать. 
fpei'rert/ запирать, — переть; пре-

граждать, — градіігь; прекраи^ат^, 
— кратіітЬ) восирепятствовать, 

fptegeln, Ц'ф, ГЛЯД ТЬСЯ ВЪ зеркало ; 
(пафа^теп) брать примьръ oi,((S}cnit.); 
подраінать _unü. (®at.); baö gcuei* fpie-
gelt ft  barin огонь отсв чмваетъ. 

©piel, n, urpä; be§ ©ріеіё oergeffcn 
забывать, забыть игру; ctt^aS aufö 
Spiel fe^en подвергать, — ruyxb 
опасности, 

fpielen (um etwas), играть, fevmt 
f. ©amml. b. Sieb. ßect. 18. 

@p{e§, m. копьё; пука, 
©pillbel/ t. веретуно, 
©pinne, f. паукъ. 

,©Pinneret, f. (bie ©pinnftube) пря
дильня; (Ьаё ©Pinnen) прядёше, 

&pi$e,t'. конёцъ; (an einem ЗЗаигае, 
öm SSecge) Bc^px'b, верхушка, Böpmj'iiia ; 
an ber ©, на конц ; et ift anber©p, 
омъ первый; ои^ь впереди 5 bie © bie; 
ten противиться unO-, воспрохцвл/іть^ 
Дс, '— витьсд. 

©рі^діаё, п. рюика, 
©plittec, ш. оскблокЪ} запбза, 
©POtt, m, uacMliuiKu, 
fpotten, иаогЬхаться, 

^ ©ppttccei, f. ufttniimKUj руічітель-

© t а 

fpcec^en, говорйть, ferner f. ©amml. 
b. Sieb. Sect. 20.^ 

fprengen, кропріть ; прыскать^ спры
скивать, — снуть; in bie Suft fp, 
взрывать, взорвать; auf etttja^ ju fp, 
скакгіть unb. i прискакать üoU. ^ bü: 
öon fp. ускакивать, ускакать; іщ 
eitigften Caufe fp. іюскакать во всю 
П])ЫТЬ, 

fprei^en, разширять, — рить^ рас-
пЛливать, — лить; растопыривать,— 
рить. 

fprie^en, произрастать, — расти, 
©pringbrunnen, ш, водоиётъ; ФОЦ-

таиъ. 
©propting, m. отростокъ, отрасль, и. 
©ргиф, ш. изр чёіііе , cTHXbj СЬаё 

Urt^Cil) приговбрьі р шёиіе, 
fpru^en (gunfen), бросать uno., бро

сить t>oU.; метать5 разсыпать uno,, 
разсь'шать ÖOU. 

©prung, Щ. скачокъ. 
©pule, f. (an ber geber) ствблъ; 

(am ©pinnrabe) вьюшка, катушка, 
©pur, f. сл дъ; знакъ. 
©taat, П1. Государство. 
©tab, Ш. палііа; трость, и; по-

coxbj ліёзлъ; (militdr.) Штабъ. 
©tacbel, іц. лігіло, 
©talt, in. конюшня. 
©tamm, m. пень, А; ствбль, (bfl^ 

öefc^le^t) родъ; кол-Ьно; поко.гііиіе, 
flampfen (fto^en), толочь; (mit §ц; 

fеп fl.) топать; топтать. 
©tanb, Jn. состбяніе; полодіеніе} 

JU ©tanbe bringen приводить, — ве^ 
CTÜ БЪ ПО]>І'ІДОКЪ. 

©tange, 1. ко.іъ; шёстъ; жердь, и; 
bie 5Bpt)nen{lange тычина, тычинка 
длд бобовъ; bie ©egelfiange паруспая 
мачта, CTüiira; (gifen, ЗІПП in '©tan; 
gen npy rÖBoe жел іізо, олово (вытя-» 
нутое въ прутья); ©оІЬ іп ©tangen 
золоіо Bh « мпткахъ, EI. брускахъ, 

ftdrfen, укр п.іять, — пить. 
ftarv]/ оц пепЧілый; недвижимый; 

(eigenfinnig) упрямый; flarr anfe^en 
пристально сиогріітц иа (ЗССС.) 

©tatt, t". «LICTO; ©t. ^аЬеп быть, 
©tatte, f. пребідвапіе; місто, 
©taub, in, пыль, и. 
©taubfdule, f., f, emporjteigen. 
©taunen^ n. удивлёніе, изузілёніві 

in ©t. fe/^en уднвля 1 b, — вить; пріь 
воднгь, всстп въ нз\з:лсиіе. 

ftaunen, удивлдться, — виться, 
Н^УНЛІІТЬС^, -— MJILLT'IL. 

©taupbefcn, m. публичное С чёиі© 

паллчо); розги; иитойіЬс, 
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Цефеп, колоть; (». ffittnen) жалить 
unb.; ужалить üoU.; (in Tupfer ft.) гра
вировать HU ( ̂ rdp,); ein ^ettfc^aft 
ft.) выр зывать, — зать; (in bie ,<See 
jl.j отправляться, — виться; пус
каться, — сійться. 

jlccfen (etmaö tt)ot){n t^un), д вать 
unt», 5 д ть ооЦ.: (irgenb wo jleden, fid) 
QUft)alten) быть^ находиться; сид ть ; 
({пё Äloficr,, Іпё ©efdngntjj fi.) заклю
чать, — чііть въ; in IBranb ftecJen за
жигать , зажечь; etwag JU [іф flC(f СП 
положить, спрятать БЪ кармапъ; 
jlecBen bleiben ос ганавливаться, — по
виться j jl. lafyen забываіь, — быть; 
не вынимать, — путь, оставлять, — 
витьі ferrec [, <Samml. Ь, ЭіеЬ. ßect. 20. 

flehen, стоіітьз (|l. für еішйё; ga; 
röntiren) отвіічать, отві/тть; ferner 
f. r.; b. SB. руча'тьсл; flehen bleiben 
останавливаться, — новнться; jt. laf: 
fen (aidjt anrül)l'en) не трогать; оста= 
влять, — вить; im 23egrtff jl. быть 
UAM'IIJ-CHY; ХОГІІТЬ ; im ЯВеде ft, м -
ш;іть; препятствовать; fn @efal)V |l. 
быть, находиться вь опасности; ju 
Äauf ft. продаваться uno.; fevnev f. 
©amml. b. 3?eb, Sect. 21. 

fte^len/ красть; воровать; ferner f. 
r, : b. SB. ПОДДІІ гь, 

0tel)len^ u. воровство. 
fteif unb fejl, упбрнып^ упрймый ; 

Іійпоколсбииый; твёрдый. 
jfeigen , подниматься — пяться ; 

Яосходіі! ь, Езойт« і взл зать, вял зть j 
(ü. greifen) возвышаться, -—выситься, 

fleincrn, каменный, 
ftellen^ ст;1вить unb,; становйть unb.j 

иосіавить öoU.; (eine Äcinone fl.) на
водить, — вести; (ein 9tc$, ft.) раз-
ставлііть, — вить;^ auf freien gui fl. 
осііоГ)оа;дать. — дить, 

(SteUmadjcr, ni. карётникъ. 

Stellung, f. полол;ёніс; вйдъ; ФИ-
г\'ра; bie <St. bcr 2(rmec расиодолісніе 
äj-Min. 

©teppC/ f. степь, и. 

©terldrt, m, стерлядь, и. 
®tid}, 1». (einer @d)lango) уязвлёціо; 

(auf Äupfer) р зьбй; (beim 9^dl)en) 
стсганіе; шитьё; er fann ПІфі ©t. 
Ifioltcn онъ uc >і(Зл4отъ устоять, вы
терпеть; er ^at тіф im ©t. ge(af[cn 
Ohl. осгіівил-ь >і«миі. 

©tieffoljn, IM- па'сынокъ. 
©riftev, Ml. ocHOüa іель, Я. 
©tiilc, Г. тишина. ^ 
ftiUtii (naiven, ein ,Äiub;v кораигь; 

® t r 

(befdnftigen)cMHpHTb; унимать, уиАть; 
(beenbigen) прекращать, — кратйть. 

(Stirnbanb f n. цачёльникъ; налбб-
никъ ; повЛзка па голов ; Б нёі^ъ. 

<StO(S, m. палка; трбсть, и; (baS 
©tocfrccrf) ярусъ; этажъ; жильё, 

©toiifnopf, m. набалдашпияъ. 
(StoiEet/ ш. стоим. 
(3tolj/ in. гордость, и; спесь, и. 
ftopfen, (juflopfen) затыкать, — 

ткнуть; (eine ^f^etfe fl.) набивать, — 
бйть; (eine (?5апё |І.) иачинивать, 
нить; (einen ©trumpf ft.) чинить; што
пать. 

@tor/ in. осётръ. 
flören (^tnbern); м ша'ть; (beunrul(){= 

gen) безпокбить j (оСГІе^еп) нарушать, 

@tof, in. ударъ ; толчокъ ; (ber @гЬз 
fto^) удйръ, потрясёпіе; (ber 0t. Ьеё 
ЙВіпЬеё) порыв'ь; (ein 0to^ 5^apier, 
^йфег) куча, кипа. 

fto^en, толкать, пихать; (ftampfen) 
толочь; (mit ^ipornern fl.) бодать; (an 
etiüü6 ft. / anflogen) приставать , — 
стать къ; сталкиваться, — кн ться 
съ (Snflr.) i (auf einen ft./ einem begeg; 
nen) встр чаться, встретиться съ 
(3nftr); (an etmaö ft., grcinjen) грани
чить съ (3nflr.); ferner f. ©amml, b. 
Sieb. 2ect. 21. 

(Strafe, f, наказаніе; bie ^ürte 0t, 
строгое п. 

flrafen, наказывать, — зать; am Sgs 
ben ft. П. сиёртію. 

^ra^len, сіять. 
0tranb, III. бёрегъ морской, 
ftranben, с сть на мель, 
Strafe, f. улиі^а; дорога, 
0tta^enräuber / ш. разбойник-ь. 
ftrduben, ftc^, (geg^n etwaö) проти

виться (©at.): упорствовать въ(^ргар.)і 
Ьаё фааг ftrdubt fidj  o ocd дйбомъ 
стоять; er flrdubt fic!^ mitJpdnben unb 
§U^en опъ упирается (бьётся) ногами 
и рукамп; Ьаё fidj bie geber ju erjd^s 
len flrdubt, чего пербм'Ь выразить пе 
льзя; чего описать не возможно, 

01гаифшегЕ, п. хвбростъ; (Ьаё 
b f ) куста'рникъ. 

0tvau^, m. (ber SSogel 0t.) строусі,; 
(ein 0t. äölumen) иучёкъ; букётъ. 

jtreben (паф), f. r,:b. SB. гоняться; 
домогаться; добиваться. 

0tredEc, f.разстояніе,пространство; 
eine 0t, tiefer пониже; въ Н КОТО-
ромъ разсто/ініи; подальше; не
сколько дальше ; in einer 0t. въ раа^ 
CTo;iiiiu i ua цространств , 
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©tV'Cif, m. полоса 5 куСОКЪ ) лоскутъ. 
©treit/ in. споръ. 
jtrciteil/ спорить; (E  ^)fen)«op6  c . 

сражаться. 
(Streiter, III. Боипъ; поббрішкъ. 
jtreitig тафеп, оспоривать, — рить^ 

опровергать, — гнуть. 
©treitigfeit, f. спбръ, ccopaj брань, и. 
^reng, стрбгій. 
(Strenge, f. строгость, и. 
jtreuen, сыпать; посыпать, посы

пать ; стлать. 
(StcicE/ m. верёвка. 
(Stro^, п. солома. ^ ^ 
@trom, III. р ка; большая р ка; 

(üon Жі}гапеп) потокъ; mit bem ©trome 
l^erabjiei)en раздаваться, простираться 
вдоль по р к 5 in einem (Strom oon 
nen ІОёЬгефеП, заливаться слезами; 
проливать потоки слёзъ; Ьег Siegen 
fallt in ©tromen 'f)erab дождь льётся 
(ииспадаетъ) потоками. 

©trumpf / m- чулокъ. 
©tube, f. горница. 
©tubenmäbdjen, п. горничная. 
^иЬігеП/ учиться (35ar.)j занимать

ся, — няться ученіемъ. 
©tubium, п. учёпіе; занптіе. 
©tufe, f. ступень, и; (ber @rflb) 

степень, и. 
ftunbenlang, по Ц ЛЫМЬ часамъ. 

©türm, ш. (Ьаё Ungemitter) б\ря5 
(Ьйё ©türmen einer ©tabt) шт\рмъ; 
пріи тупъ; ©türm lauten бить въ па-
батъ і ©t. blafen подава'ть, подать 
знакъ къ прйстдпу^ ©turm laufen 
штурмовать; брать, взять прнст>-
помъ; ©t. üb[d)lagen отражать, —ра
зить наб'Ьгт. (нападёпіе . 

fturmen (heftig Hopfen, Idrmen, brau: 
fen), сильно стучаіь, ш^'м ть, сви-
р пствоватъ; (belagern) осаждать; 
брать, взять прйступомъ ; (еІпЬгефеп) 
бросаться unü., броситься t)oK. на 
(Ttcc.); вламываться, вломиться; eine 
Sreppe [t. взб гать, взб жать на 
•Л'Ьстницу. 

©turmlauf, m. щтурмовашс; прн-
ступъ. 

©turmleiter, f. штурмовая л пстпица. 
liurjen (fallen), упадать, упасть; 

(einen werfen) бросать unt>., бросить 
eoU.; низвергать, — ги ть. 

Ilurjen, (іф , бросаться unt)., брб-
сигьгя Doli. 

©tute , f. кобыла. 
©lutcrei, f. кбііскій заводт.. 

/ .удивляться — ЕІітъсл; 
изум.ілтьсл, — міггьсл: (Ьаё фааг fl.j 

Z f )  а  
подр зывать, •— зать; (ЭЗаитС jl.) 
подстригать, — стричь (верхушку 
у дерева); (^ferbc jl.) подр зывать, 
— зать ; англизировать. 

jtü|en, подпирать, — переть; под
ставлять, — вить подпорку. 

|ифеп, искать; (паф etwäö ftrcben, 
^іф bemühen) стараться о (^rdp.). 

©umpf, m. болото. 
funbigen, гр шііть; согр шать, — 

шцть, 

X. 
Sabafgpfeife, f. трубка. 
Slabel, m. хула; пориі^аиіе. 
3!afel, f. доска; табліща; сто.іъ. 
Saffet, m. таФта. 
Sag, ni. день; ferner f. ©amml. b. 

Sieb. Sect. 34. 
Slageöjeit, f. время дня; in ber erjlen 

3!ageäjeit на разсв т . 
tdgl{ , ежедневный; каждый день. 
Saglo^ncr, m. подёнщикъ; работ-

ник-ь. 
Salent, п. дарованіе; способность, 

и; талантъ. 
Saig, m. сало. 
Sanne, f. ель, и; ёлка. 
Sannen^olj, п. еловое дерево; (Ьйё 

Sannenbrenni^olj) слбвыя дрова. 
Sapfer!cit, f. храбрость, и. 
Жа[фе, f. кармаііъ; mir behalten её 

ie^t in ЬегЖа[фе ; го остаётся теперь 
у иасъ въ карман . 

Saf enu^r, f. карманные часы. 
taub, глухой; пусчой; ег ijl taub 

онъ глу хъ; taube S'tÜffe пустые орі;-
хи; er'ift taub gegen feine klagen оиъ 
не внимаетъ его жалобамъ. 

taugen, годиться. 
Saurien, Таврисъ, Таврида, Таври-

ческій пол островъ. 
tdu[ en, м нять. 

Іаи[фепЬ, обманчивый і пре.тьщаю-
и^ій. 

Seig, m. т сто. 
Seicf), ш. прудъ. 
SeUer, ni. тарелка. 
Sempel, *ч- хра'мъ. 
Sermin, in. србкъ; разъ. 
Sertialgcbalt, III. третное жалованье. 
Seflament, п. зав щаніе; дуловная. 
Sl)al, 11. долііна. 
S'i)at, f. , ііло; подвигъ; д яніе; in 

ber S^at felbft въ самомъ Д Л ; пбд-
.липмо. 

tt)atcnrei , tl)atcnOOll, достосла'вный; 
зиаиенп іый. 

t^ütig, діідхс.іыіьш; ііри.гсдіиый. 
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Sf)üti9feit/ f. деятельность, и. 

ш. роса. 
^І)гі, m. чай. 
zi)dl, in. часть, и; JU ІГСгЬеП 

получать, — чііть ; доставаться, — 
статься. 

участіе им ющійі be€ 
®d)mau[eö 'werben ВМ СТ СТЬ; В. 
пировать. 

Sf)eilnai^me/ f. участіе. 
S^eitncl^mer/ га. участиикъ; соу-

частникъ. 
S^terfretö, ш. зодіакъ. 

111. г.іііііа. 
tt)Ontg, глиняный, 

III.   y  J^ ; дуракъ. 
п. ворота (^Irtb.). 

t^ocid^t/ глупый. 
S^rane, f. слеза; з;{)1*апсп ber 0?й^і 

tung in Ьйё 2(1106 locfen трбиуть до 
слёзъ. 

Жі)гоп, m.^ престолъ; Ьеп S. beftei: 
деП/ восходить, взойти ; вступать,— 
пить на престилъ. 

SljCOnerbC/ ш. ііасл дішкъ престола, 
t^un, дглать; ferner f. 0ümml. b. 

SReb- Sect. 21. 
jj^urni/ ni. башня; (@lO(fent().) ко-

.чокблыія. 
Stfd), m. столь; ferner f. Sammf. b. 

SReb. Sect. 34. 
Siefe, f. глубина; глубь, и. 
Sitel/ Hl. тіиулъ; чі'іііъ5 званіе. 
toben, тумЬть^ б сйться. 
Sob, in. счорть, и; ber fidlere unb 

fd}ncUe Sob ііеіізб ліная ()іе.іініі\о,м;!я) 
• н скирая смерть; auf Ьеп ЖоЬ !гап! 
fein леніать nj>H ои'рти, 

Sobeäftrafe, f. сліертиая казнь. 
Sobfeinb, in. врагъ i /кестокій врагъ. 
tobt, мертвый. 
tobten/ 3 меріцвл/іть, умертвГіть. 
tobtHd), смертный; смертельный; 

убійгтвепный. 
Son, ш. (einer @loc!e) звонъ, звукъ; 

(bic SBeionung) ударёніс; (bie Stimme) 
гблост,; ber ))ftffartige Son свнстииіій 
(пронзительный) гблЬсъ; in тОППИ: 
cf)em Жоп fpredjen гоі;оі)йть мужествен-
ЛЫМЪ (В;!ІКНЫМ7.) Г6ЛОСОМ7.; im L)0L)en 
Sone вааіно; і (')рдо: нелича'во; in Ье^ 
fe^lenbem Жоп н<)в<мптелыіь!м7, г.; 
]іовел в;ія; её ift imtrr it)ncn fein frcunb; 
fd}aft(id)er Äon мГ'л-.ду lunm Н ТЪ др\ іі.^ 
наго О6\О;І;Д(''ІІІЯ ; м. н. н гъ согласіл. 

Жопт f' 
3:rad)t, f. од яніе. 
tradjten (nad}), f. r.:b. SS- доби

ваться j домогатъся; гоняться. 

Zf 0 

trapC, л пивый; вялый. 
Srag^eit, f. . ізность, HJ неради

вость, и. 
tragifd^, трагііческій^ печальный. 
Sranötateur, ш. перевбдчикъ. 
tranöportiren, перевозить, —везти. 
Srappe, m. луда'къ. 
trauern, с товать о (^rdp.). 
Srauerfpiel, n. трагедія. 
traurig, печальныйi жа.ікій) жа

лостный. 
treffen, попадать, попасть; (antref; 

fen) находить, найти; er i)l ООП eineu 
JCugel getroffen он-ь раненъ (убптъ) 
пулею ob. ядрбмъ; öomDonner getrof= 
fen поражёнъ громомъ. 

treffiici^, отм шіый; превосходный; 
прекрасный. 

Sreffiid^feit, f. превосходство; изящ
ность, и. 

treiben (Jagen), гонять unb., гпать 
beft. 5 etwas treiben, fid^ womit befd^afti^ 
gen) заниматься, — няться (^nflr.); 
ferner f. r. = b. SS. промышлять. 

Sreibl^auö, n. оранжерея. 
trennen, ftc^, разлучаться, —чпться. 
Trennung, f. разлука; раз.іучёыіс; 

разд лёніе, 
Sreppe, f. л стница. 
treten, ступать, — пііть; Tauf ct= 

Шаё tr.) наступать; — нить на (ЗІСС.); 
auf bie ©tufe tr. восходить, взойти 
na ступень; ПО^ег tr. подходить, по
дойти. 

treu, в рный^ точный. 
Sreue, f. в рность, и 5 пре'дан-

НОСТЬ, 11. 

Sreuloftgfeit, f. в ролбмство. 
Srieb, m. склонность, и; побуж-

дёніе. 
Sribut, m. дань, и: подать, на-

логъ. 
tributbar, платящій дань; tr. mad^e« 

діілать данниками. 
triefen, течь; капатьj ООП SBoffei: 

triefenb мокрёхонскъ. 
Srinfen, п. питьё. 
Ärinfgelb, п. деньги па водку; — 

на вино. 
Sriump^einjug, m. торжественный 

входъ; т. въііздъ. 
triumpf}ircn, торл.ествова'ть. 
Sropfen, ш. капля. 
Ärommel, f. барпЛант,; bie Жг. ru^= 

ren бі! гь ВТ. барабаггь; барабанить. 
Srompetenfc^aU, ш. трубный глась; 

Sröfj, ni. обооъ; (bic SJlenge) мнб-
Ліество. 
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tcbftcn, ут шйть, — шить. 
Жго^/ m. дерзость, и 4 л пр/імство. 
trofeen f гордиться ; упрямиться ; 

хвалиться (3njir.) 5 (berSef^^r tr.) пре
небрегать, — брёчь (Snfir-)» прези
рать,— зр ть. 

tro^ig/упрямый; упорный^ дерзкій. 
trüblinnig, уньілый^ печалыіый. 
Stummer, f. развалины; остатки. 
SrunF/m. питьё; пі./піство. 
Sutpp/ iTi« толпам стадо; н сколь-

ко; отрАдъ. 
ЖгиррС/ f. общество; труппа. 
Struppen, pl.. войско.' 
3:ruppenabt{)e{lun9, f. ber Sruppenff)«'!, 

отрядъ войска. 
Жиф, п. сукпб; (ein u. bgl.) 

платокъ. 
й:иф[аЬі-{Е/ f. суконная Фабрика, 
tüdjtig / порядочный 4 большой ; 

плотный; крііпкій; (іф tüd)tig jetgen 
оказывать, — зать себя способнымъ, 
гбднымъ. 

Sugenb, f. доброд тель, и. 
Äumult, III. смятёніе; волнёніе. 
Turteltaube, f. горлица. 
t^rannifc^ , тиранскій ; жестбкін ; 

.лютый. 

U. 
Uebel/ n. зло; несчастіе. 
übet/ тошно5 худо; дурно? ettt)a§ 

Itbel nehmen сердиться, негодовать на 
(2Ссс.) 

йЬегаиё/ весьма; ОТМ ПНО} чрезвы
чайно. 

Ueberbletfel, п. остатокъ. 
überbringen, вручать, — чйть, под

носить, — нести; передавать,— дать ; 
доставлять, — вить; привозить,— 
БСЗТЙ5 приносить, — нести; (eine 
SSebingung üb.) объявлять, — вить о 
(^rdp.); сообщать, —щить. 

Ueberbringer, ш. податель, я. 
überbenfen, подумать öoU. О (^rdp.); 

размышлять о (^rdp ). 
йЬегЬІеё/ сверхъ того. 
Übereinfommen, соглашаться, — гла-

сйтьсл. 
uberfaUen, нападать, — пасть на 

(2(сс.). 
Ueberfiuf, ш. изобйліе; Ueberflu^ f)ai 

bcn (on einer ©cidbe) изобиловать 
(Snjlr.). ^ 

überführen (überweifen', f. r.; b. SOS. 
уличать,- обличать^ изобличать. 

überführen, [іф, (oon) уб ждаться, 
уб диться ЕЪ (^rdp.). 

U С *0 

UeberfuhrunS/ f- (Uebcrjeugung) уб *. 
дёніе; (SSerfe^Ung) переи щёиіс; пв-
ревбдъ. 

UeberfüUe, f., ber Safet, излйшлость 
(изобйліе) при стол . 

Uebergang, m. перехбдъ. 
übergeben, передавать, — дать; (оп; 

öertrauen) препоручать, —чйть. 
über^anb nehmen, усиливаться, _ 

литься; умножаться, — житься; 
раз — 

ubertaffen, (einem j. 58. bie SCusführung 
einer ©афе) предоставлять, — вить, 
(abtreten; für einen bejl.^reiö üb.) усту
пать, -— нйть. 

Ueberldufer, m. б глёцъ. ^ 
überlegen, разсудідать, — су,дить, 

размышлять,—мыслить; по—; думать 
о (^rdp.). 

überlegen fein (übertreffen), превосхо
дить, ВЗОЙтЙ (Snftr.j. 

überlegt, обдуманный; разсудптель-
ный. 

llebermad)t, f. превосходство сплъ. 
übermenf^lid^, чрезвычайный; нен-

мов'Ьрный. 
Uebermüthige, т. своевольный; вы

сокомерный. 
Übernad^ten, переночевать ÜOU., ИМ ТЬ 

почлсгъ; проводить, — вести ночь. 
Übernehmen, брать unb., взять beft. 

па с«>б)і; принимать, — ня і ьна себ/і; 
ferner f. г. ;b. Sö. братыя; хвататься, 

überrafc^en (in SSerwunberung fe^en), 
изумлять , — мйть ; удивлять, — 
вить; (ріЬ^ІІф überfallen) заставать, 
застать въ расплохъ, нечаянно. 

Überreifen,передавііть, — дать; по— 
Ueberreji, ш. остатокъ. 
überfd^ütten , осыпать uno., осыпать 

ÖOU.; покрывать , — крыть. 
übcr[d)n)emmen, наводнять, — нить; 

покрывать, — крыть, 
Ueberffroemmung, f. наводнёніе. 
überfehen (überffauen), обозр вать, 

—зрііть; (ЬигфдеЬеп laffen шропускать, 
— стйть ; (»ergeben) rrpoiijä гь, — с гйть. 

Überfenben, ие]:есыл;;ть, — слііть; 
по-—, при 

Ueberfenbung, f. пересылка ; npeupo-
вождёпіе. 

überfe^en (j. 33 über einen ^^luf), пере
возить, — везті:; переправлять, — 
вить: (in eine anbere ргафе üb.) пере
водить, — нести. 

Ueberjtdjt, f. обозр ніе; furje Не» 
краткое о. 

überjlehen (ertragen, auehaltenV пре-
тери вать, — ігііть; иереноснть, — 
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иестиі (йЬс шіпЬеп) прводол вать, — ' 
л ть. 

uberjlromen/ покрывать, — крыть; 
наводнять, —'НИТЬ; орошать, оросить. 

ubti-tragen, (einem еішаё) препору
чать, — ЧІІТЬ. 

Übertonen, заглушать, — шить. 
Übertreffen, f. r.^b. SOS. превосходить, 

— взойти. 
Übertrieben, безитзрный; излншній. 
uberttjältigen, преодол вать, — лііть; 

превозмогать, — мочь. 
«berweifen (uberfuljrcn) г.гЬ. SB. 

уличать. 
uberwinben, преодол вать, — л ть; 

поб ждать, — б дцть; покорять, — 
рйть. 

Ueberwinber, m. покорйте.іь, я; по-
б дптель, я. 

ubermintern, перезимовать ÖOU. 
uberjeugen, ув рять, — рить» до

казывать, — зать. 
ubcrseugen, [іф, ув ряться, — 

риться вь (^rdp.); уб ждаться, уб -
дпться; удостоверяться, — риться 
ъъ (^гар.). 

йЬегйіеІ)еп (etvoaö, njomit) покрывать, 
— крыть; (auflpanncn) натягивать, 
— тянуть; (in eine anbere 2Воі()пипз 
giebtn) перс зжать, — ііхать. 

Übrig bleiben, оставаться, остаться. 
Übrigenö, впрочемъ. 
Ucbung, f. упра/к.иёпіе; anbdd^tigeUeb. 

колёпіе. 
iippig, роскошный4 пышный; бо

гатый; сластолюбивый,- [іе Ьгефсп 
überatt ^eruor im uppigflen ЗВифё, они 
везд появляются (показываются), 
пышно произрастая. 

Ueppigteit, Г. пышность, и; с.іадо- | 
страс гіе ; роскошь, и. 

umdnbern, переменять, — пить, 
umarmen,, обнимать, — нять. 
umbringen, убивать, у бить; .шшать, 

лишить жизни. 
umfaben, f. umfangen. 
Umfang, m. объёмъ; обширность, 

и; окружность, и. 
umfangen, обнимать, — нять. 
umfaffcn, окрунчать, — ;кіпь. 
Umgebung, f. окружность, и,- in aU 

len Umgebungen, со БС ХЪ сторйнъ. 
Umgegenb, f. окрсстиость, и. 
umgejlaitet, преобразованный; прео

браженный. 
umgürten, опоясывать, — сать; 

обк.яадывать, оо.чожііть. 
um^erfd^teubern, разбрасывать, — 

бросить; раскидывать, — кинуть. 
um^erfd^wdrmen (um^erfneßcn j .le-

U n а 

тать unb.5 (umgeben) обступать, — 
пить 5 окруа;ать, — жить. 

umberfenben, разсылать, разослать, 
umi^ertreiben, fic^, скта'тыл. 
um^ertummeln (im greien) біігать 

п6 полю; б. на вбльномъ волдух . 
umberjieben (um^erreifen) странство

вать; ([іф umbertreiben) скитаться; 
(nomabifiten) кочевать. 

UmbÜlien, окутывать, — тать; об
вёртывать, обверт гь, обвернуть; за 
•— въ (2Ссе.). 

umfommen, погибать, — бнуть. 
Umtauf, m. обращёніе; оборотъ. 
umliegenb, окрестный; лежап:^ій 

около: вокр гъ лежащій. 
umringen, окружать, — жить, 
umrühren, поворачивать, — ротпть; 

м шать. 
umfrfjlingen (umroinben) оовивать, -

обвить; (umarmen) обнимать, — нять. 
umfegetn, объ зжать, — ііхатъ. 
umfe$cn (umpffanjen) псреса'живать, 

— садить; (5Шаагеп umf.) обленивать, 
•—- нять ; про -— 

Umftdjt, f. осто^ібжность, и 5 бла-
горазуміе. 

umffdjtig, остор6;кпый; благораз
умный; осторожный. 

umfonft (оегдеЬепё) напрасно; (un« 
entgelttici}) безденежно; даромь. 

Umflanb, III. обстоп гельстБо: bCtt 
Umftanb benu^en, воспользоваться глу-
чаемх; О^пе Umftdnbe, безъ церемо-
ній; безъ лншнихъ зат й; untei' Ьіёг 
berigen Umfldnben, при такоьыхъ об-
стояте.іьствахъ, 

Ummeg, m. дольняя дорога^ крутъ. 
umiüenben, обращать, обратить; 

1 оборачивать, — ротить; повёрты
вать, — вернуть; umwicEeln, обвёр
тывать unü.; обвертЬть ВоЦ.; обвер
нуть t)0ll einm.; окутывать, — тать; 
обвязывать, — зать. 

umjduuen, обводііть, — вести за
бором'!.; огоражив.іть, — родить, 

umjingeln, окружать, — лиіть. 
unabhängig, независимый. 
UnabbdngigEeit, f. независимость, и. 
unabfebbar, необозримый, 
unangefochten, неприкосновенный, 
unanfebnlid), невидный; дурный; 

иевзглядный. 
unaufbaltbar, unaufbaltfam, безоста-

нбвочнык; непреоборимый; безъ вся
кой остановки; безъ задержапія; б. 
сопротйвлёнія, 

unaufhörlich, безпрестанпый. 
unauflöslich, нераз.іучный; непре-

рывиый. 
8** 
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unauögefc^t, безпрерывпый^ непре
рывный. ^ 

ипаиё[ргеф(іф, неизъяснимый; не
выразимый. ^ 

ипаиёііе^ііф, нестерпимый; не
сносный. 

unbebolfen^ тяжёлый; пелбвкій; 
неуіслгожій. 

itnbcmcrft, пеиртіВтный. 
imbefdjabtgt/ неповреждённый; ц -

дый. 
Unbef^äfttgt, свободный; праздный; 

пеза пятый. 
unbefd)ciben, неучтивый. 
ипЬеІф СІЫІф/ неизъяснимый; невы-

разимый. 
Unbeftegbar!ctt, f. непоб діЪіостъ, п. 
unbeftimmt, неопред лёшіый; неиз

вестный; нсв рный. 
ітЬеІгафШф, маловалиіый. 
Unbeugfamfeit, f. преклонность, и. 
ипЬигфЬгіпдИф, непроходимый; не

проницаемый. 
ипеЬеП/ неровный; негладкій. 
unetngcben!, не упоминая о (^rdp.); 

не смотря на (ЗССС.). 
unetngefcf)rän!t, неограниченный. 
ИПепЬИф, безяоночный. 
ипегЬІШІф, неупросимый; безя;а-

достный, 
unerhört, неслыханный. 
unerld^ltd), необходимый, 
unermefjlid}, неизм римый. 
uncrniubet, ипешйЫіф, неусыпный, 

нез'томнмый. 
Unec[d)roc!ert/ неустрашимый. 
ітегІфйШШф / непоколебимый; 

твёрдый. 
unerwartet/ неожиданный; неча

янный, 
unfähig/ неспособный. 
Unfall, m, непріятный случай; пе-

счастіе; б да. 
Unfug/m. безчпнство; безнорядокъ. 
Unfel)lbar, неминуемый; непрем н-

пый. 
unformlid^/ безобразный. 
Ungar, m. Еенгёреі^ъ. 
ungea^tet/ не смотря на (2Ссс.) 
ungebulbtg, нетери лйвый. 
Ungeheuer, п. ч довии^е; урбдъ. 
ungeheuer, огромный; уаіасный. 
Ungel)inbert, безпрепятствешіый; 

свободный. 
ungelunflelt, простой. 
ungemein, необыкаовённый; чрез

вычайный. 
ungenu^t liegen laffen, не употре

блять (въ пользу), НС по.іьзоваться 
(Snflr.) 
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ungefdumt/пемёдленно; не мТ.шкать, 
ungef icEt, неискусный; неспособ

ный ; нелбвкій. 
ungejtöct, спокойный; безъ задер-

ліанія. 
ungefluni/ наглый; буйный; сви

репый. 
Ungewitter, п. пепогода; буря; 

гроза. 
ипдеш0()п1{ф, пеобыкновёнпый. 
ungewohnt, непривыкшій. 
Ungefttefer, п. гадина; гадъ. 
ипдІаиЬІІф, неимоверный; пев ро-

ятный. 
Ungnabe, f. неишость, и. 
Ungrunb/ ш. неправда 5 несправедли

вость, и. 
Uniform, f. мундпръ. 
Uniöerfal^errfd^aft/ f. едйіювластіе. 
Unfunbe, f. незнаніе. 
untdngft, недавно. 
unmittelbar, непосрёдственныи. 
Unorbnung, f. безпорядокь. 
unregelmäßig, неправильный. 
Unruhe, f. безпокбйство. 
unfl^ulbig, невинный. 
Unftd)er, ненадёжный; опасный. 
Unftdt, непосто/иіный. 
ипІІегЬІІф/ безсмёртный. 
Unflerblii^Eeit, f. безсмёртіе. 
Un|lreitig, безспбрно; неоспбримыи; 

непременно. 
unterbleiben, оставаться, остаться; 

не случаться, — чйться; jjc^t unter: 
bleibt её, тепёрь не бываетъ, — не 
случается. 

Unterbre en, прерывать, — рвать; 
прекращать, — кратііть. 

UnterbrÜcEcn, прит снять, — нить; 
угнета'ть, угнёсть (^rdt. угнёлъ; gut. 
угнету). 

Untergang, m. (ber ©onnc) захож-
дёніе; (еіпеё ©taateä) попібель, и; 
падсніе; Ьеп Untergang finben, поги
бать, — бнуть, 

Untergebene,!)!, подданный; (imSiens 
fle) подчинённый. 

untergel)en (öon ©eflirnen) заходить, 
зайти; (umfommen,t>erge^en) погибать, 

untergeorbnet, подвластный, под
чинённый. 

Unterl)alt, in. иропитаніе ; прокорм-
лёніе; содержаніе. 

unterhalten, (erndl)rcn) содерл;ать 

Кормі ' іть; (erhalten) сохранять, — 

нить; (unterflü^en, l)alten) поддёржи 

вать, — ліать; (ergoßen, belujligen) за 
бавлять,—^вить; веселить; (be^  a f t   

gen) занимать, — иять. 
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ипІССІгЬІ[ф, подзоішый. 
Untcriodjung/ f. покорёиіе. 
Untcrünn, n. по,'\борйдокъ; зббъ. 
unteilegtn, представлнть, — вить; 

докладывать, — ложпть. 
unttvliegen (untcuwocfen fein) быть 

подвср.г сиу; (ГССІ^ІП getjoren) прииад-
ло;к;)ть ип».; (umOommen) погибать, 
— бпуть; (übcrwunben lücrben) не y-
стоять; быть поб ;г.,;етгымъ. 

unterne^rncn, предирииимать, — 
пять: ferner [. Г.:Ь. ЗЙ. браться^ по-
куіііаться; хватагься. 

Unterncbmung, f. іірсдпріятіе. 
Unterrcbung, f. разговбръ^ бсс да. 
Unteti'cl}rciber/ m. мла'дшій піісарь. 
tintcrfd^etbcn, различать, — ч/іть. 
unterjlülen (eine ©tu^e anbringen) 

подпирагь, — рсть; (unterhalten) 1ІОД-

Дср;киг.ать, — жать; (^etfcn) помо
гать, помочь; пособлять, — бмть; 
подкр плДть, — ппть; (begunfligen) 
покровительствовать; (eine SQieinung 
U.) подтверлідать, — твердить; — 
bitrd} etwas untcrftii^t ст. пбиоіцііо. 

llnter|l:ü|ung, f. полоп^ь, и; вспо-
можсиіе; по,!,кр ітлеіііе. 

ипіег)'ифсп(пйс1)[ог[феп)изсл довать; 
(befe^Cn ) разгматривать, — смотрііть. 

Untcr|'ucl)ung, f. сліідствіе; изсліздо-
ваіііе; ббьискъ; Ьіс forgfdltigjle U. 
стр<>;каи;г.ес изсл '1;довапіе. 

Unterr^an, m. п(5ддаииый. 
unteriücgg, дорогою. 
untennerfen, подвергать, —гиуть; 

(befiegen) покорять, — рі гь. 
unterwürftg, подвластный; unt. таг 

феп 1ІОКО])ЯТЬ, — рпть. 
Untcnrürftgfeit, f. покорспіс; под

властность, II; прсдапиость, п. 
Vintt)dtiQ, пед ятелыіый, безъ д й-

ствія. 
Untreue/ f. пев рпость, и; іізэіізііа. 
ununterbrochen, безпрсрывпый; 

всегда. 
ипоегЬогЬеП/ пеиспбрчепиый; без-

порочный. 
ипУегдапдПф/_ вЪчпый; неувядае-

ПЫЙ; ПС : Л'ііі11іый. 
unl^rge^üd), пезаблсииый. 
unoergleidjlidh, пссравпепиый. 
unüeri}e{rathet^ холостой; пслісиа-

тый; (ООП einem grauenjimmer) пе за-
мужелт,. 

ипоег^О^ІеП/ непокрытый; пеобле-
чспііый. 

unüer(c!;t, пеііар піммый; неприко-
сиов(^іпіый ; псоскор<>лсииып, 

Unöcrmciblidj/ цсизбьліиый; исзш-
пусзіын-
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Untierfc^Cnö/ пепрпэі тпо; впсзаппо; 
вдругь. 

unoerfehrt/ безъ повреждспія; въ 
ц лости; новый. 

Unöerjagt/ иерббкій; немалодуш-
пый; сміілый. 

UnöOrftd)tigf eit, f. неосторожность, и. 
Unwanbelbar, непрезіііітый; посто

янный : неизм нііый. 
UnM^tlüC/ П!. негодованіе. 
Umütllig, но довольный; въ иегодо-

ваііісмъ. 
ипшйгЬід/ недостойный; непристой

ный; неважный, 
ип^аЬІІф/безчіісленный; множество. 
Unj^ufrtebenheit, f. ueyдовольствіе; 

недовольство. 
Ur, in. f. 2£uerod)S. 
Urne, f. урна. 
Urfac^e, t". причина. 
Urfprung. ni. (2Cnfang) начало; (Urs 

fprung, CiueUe) истбчникъ; (jperEunft) 
происхождсніс. 

VLVti)di, 1). суждёніе; мн ніе; (Ьег 
2Сиё[ргиф, bie ©cntenj) приговбръ. 

urtfeeilen (über etraaS) разсуждать, 
— судить о (фгар.)' 

SS. 
SSaterlanb/ п. отечество; МІЗСТО 

рождёііія. 
SSaterjlabt/f. отечественный гбродъ; 

отчизна; рбднна. 
»erabreben, (іф/ сговариваться, — 

ворі гься; услбвливаться, —виться. 
ъегйЬ[феиеП/ f. г.^Ь.ЯіЗ. гнушаться; 

o  pa ^a  c . 
öerab[d)euungön)ürbtg/ гнусный; до

стойный презр ііія; презрптсльпыи. 
t)erabf {ebet, отставнбй. 
»егафіеп (etwas) пренебрегать, — 

брёчь (3nflr.); презирать, — зр ть; 
оставлять, — вить безъ вниманія; 
не уважать, — л.ить. 

t)erW)t(  / презрительный. 
SSerad)tung, f. презрьніе; прене-

брежёніе. 
иегапЬегП/ перем н.чть, — нить, 
teranlaffen, побуждать, — будить; 

пбводт. подавать, — причинять, 
— нйгь. 

tierantworten (etwaö) отвечать, — 
тпть за (2Ссс.). 

verbergen, прЛтать unb.; спрятать 
ÜOtl. 5 скрыва'ть, скрыі ь, 

«егЬеидеП/ \\і), f. r.=b. SB. покло 
пяться. 
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пЫйСП, запрещать, — претить; 
не дозво.іЛть, — лить. ^ 

»егЬіпЬсП/ [іф/ сосдиііАться, — шіть-
ся; BCTvna'ib, — пить съ к иъ въ 
сою.іъГ((іф üei'pfltd^ten) обязываться, 
— заться. 

2Ser')inblid}!cit, f. обязашюсть, и; 
обязательство: благодарность, и; 
eine ffierbtnbCid^feit gegen einen ^аЬеп, 
быть оГ);'ізаііу кои . 

юегЬІеіЬеП/ оставаться, остаться; 
пребывать, — быть. 

»егЬогдеП/ скрытый. 
S.5evbot, п заігреіцоиіе. 
йегЬгефеп, п. преступлеиіе. 
ÜCi'bfCiten, [іф/ распрострапЛться, 

— іппься; (crfdjallen) раздаваться, 
— даться: ([іф geigen uberatl) пока
зываться, —заться; появляться, — 
впті.гя, 

ßCrbrcnnCH/ сжиггіть, сжечь. 
Sßerbac^t, in. подозріиііе; Ьеш SSers 

bcid)te JRaum geben, подозр-ьвать uno. 
oei'bdc^ttg, подозрительный, 
üerbammcn, осуждать. — дить; npu-

Гова[!ігЕа'ть, — ворпть. 
йе ЬесЬеП/ п. вредъ; пагуба. 
оесЬегЬеП/ портить unb. 5 испортить 

»oU. 
oerberbUd)/ врёдпын, пагубный. 
Ое ЬІСПеП/ засл-^'живать, — жііть. 
ffici'btenfl, 11. заслл,'і'а; достоинство. 
Wevbienftü'd)/ большой; заслужёпый. 
üecboppeCn, удБ<5ивать, удвоить; 

усугублять: -— иГіть. 
ЙСІЬГІСІІІІС^/ угрібмый; иевесёлый; 

её lüde t()lTt t). ему было досадно; — 
непріАтио. 

t>evbun!etn/ затемнять, — инть; за-
тм вать, за тмить; помрачать, —чить. 

üerebeln (oeröoUfommnen) усовер
шенствовать öoll.; (t»om 2tc!eV) уд;і-
бривать, удобр/іть ип».; удобрить 
öoK.; (won 23dumen) прививать, —вить. 

SScvcbetung/ Г. улучшёніе. 
tere^ven, увал-.ать, — жить; i to ' i iT-

тать, — чёсгь^ благоговеть къ; (cU 
Пеш etlDClä 0.) подарить öoll.; СІП 3(Пг 
benfen Ь. дарить unb.; подарить t>oU.; 
что въ зііакъ памяти. 

ЖсгсіЕ)і*с ^ in. оболіатель, я. 
»ei'i'inen, [іф, соединяться, — пить

ся (einig werben) соглашаться, согла-
С11Т1.СЛ. 

üeveint/ соедиисниый; ббіцій. 
5еіЧІ1еІП/ уничтожать, —— жить; 

разрушат!,, — шить. 
ücrfa^ien, поступать — пить, 
^vfaffen, сочинять, — нГігь. 
S3ei-fa|fung, f. п]>авлеліс: управдё-

H1« ; 'іуі« л.дсніі'; сочинсчііе. 
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»erferttgen, изготавливать «. изго
товлять unö.; изготовить OOU.; д'й-
•іать unb.; сд лать ВоШ. 

oerflofTett/ прошёдшій; прбпі.шй. 
»erfolgen, преследовать ипх>.; го

няться unb.j гпаться bejl. 
»erfuhren, соблазнять, — нить: 

развращать, — вратйть. 
»ergeben (»erjet^en) прощать, про

стить; ein eine ©teile ». жало
вать; давать unO.i дать »oll. иіісто; 
biefe ©teile i)l (фоп »., это иьсто уже 
занято; harten »./ завздаваться, — 
даться; mit ®ift 0., отравливать и. 
отравлДть un».; отравить »oll. 

»ergebend, тщетно; напрасно. 
»егдеЬІіф, f. »ergebeng. 
ffiergel^en, п. проступокъ; ошибка, 
»ergeljen (»erfdjminben) проходить, 

пройти; расходиться, разойтись; 
исчезать, — знуть; (umfommen) по
гибать, — бпуть. 

SScrgettUng, f. воздаДніе; вознагра-
Яідёкіе; огли^ёніе. 

Жегдеиипдёгефі, п. f. SSeraeltunai 
ferner f. üuöitben. 

»ergiejjen/ разливать, — .шть; вы — 
ЙЗегдІеІф/ in. сравнёніе. 
Оегдіеіфеп, сра'внивать, — впить, 
»ergolbet, позолоченный. 
SSergolbling,f. позолота; позлащёііів. 
»ergüten, зам н.чть, — пить; на

граждать, — градить (за |)бьітокъ\ 
SJev^Cllten, п. поведёніе; пост покъ, 
Sßer^dltni^/ 11. отношёніе; связь, и; 

сл\чай; обстоятельство; tt fte^t mit 
i^m in feinen SSer^altniffen, онъ не co-
стоитъ съ иимъ ни въ какой связи; 

ни въ какбмъ отношёши; uns 
ter folgen S3crl;dltniffen, при такихъ 
обстоятсльствахъ; въ такомъ с.іуча , 

»er^Cl^t, ненавистный; противный, 
ücr^eeren, опустошать, — шить; 

разорять, — pHTL. 
оег()С^1еП/ скрыва'гь, скрыть; утаи

вать, утаить. 
»erfteirat^en, жснпть »oll.; (»on tU 

nem grauenjimmer) выдавать, -выдать 
зіімужъ — за (ЗСсС.). 

»erl)cirat^en, ftd),_ жениться »oll.; 
(»on einem S^rüuenjimmer) выходить, 
выйти за- мужъ за (21сс.). 

»crl)eircit^et/ женатый; юоп einem 
grauen^tmmer) замужняя. 

»er^cifjen, оо іц;ігь un».; предска
зывать. — зіггь. 

»l'rljelfcn, посоолять, — бить; (jJU 
etlüflö ».er^elfen) способствовать вь 
Cprap.); доставлять, — вить. 
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üer^inbetn, ие ПОЗВОлАтЬ, лить; ' 
fecner f. r.:b. Ш. препятствовать. 

öer^b|)nen, [. r-b. SßS. ругаться. 
S3er^6r, n. допросъ. 
»ev^ÜUen, (Іф/ закрываться, — 

крыться; закутываться; — таться. 
»erhungern, уиирать, умереть съ 

голоду. 
»erjungt, оживляющій,- новый; »er; 

jungtet 5)iaa^jiaby уменьшаемый иа-
штабъ. 

»erfaufen, продавать, — дать. 
SJerf е^С, 111. обращёиіе; тбргъ; 

продажа. 
öerElagen (einen) жаловаться uns. 

aa(2Ccc.)j пожаловаться ооК. на (2Ссс.). 
OevEnupfcn/ соединять, — нить; 

связывать, •— загь. 
оегЕцпЬідеп/ объявлять, — вйть; 

Возв щать, — в стйть; (ооп Ьсп фі'Ог 
Preten) пропов дывать; (üocauöfagen) 
предв щать, — в стііТЬ. 

üertangen/ [. v.;b. SB. алкать; жа
ждать ; требовать. 

tJerlaflfen, оставлять, — вить. 
SSei'lauf, »1. исгечёніе; ігрошоствіе. 
tertcgen (auf[d)iet)en) откладывать, 

— лоікить; (an einen anbern Ort ö.) 
переносмть, — нести; перемещать, 
— м стнть; перем нять, — нить 
м сто. 

23ec(egenif)ett, f. замешательство ,• за-
трудііеіііе. 

Вегісі^еП/ жаловать кого ч мъ; да
ровать. 

herleiten/ побуждать, — будить; 
склонять, — »fiTb; fte tonnen oecieitet 
ЮССЬеП/ оіін мбгутъ быть побужде
ны къ тому; они могутъ вздумать; 
ц ъ могутъ склонить (соблазнить). 

oevte^en (befdjdbigen) поврежда'ть,— 
вредить; («beftceten; baösicc^tö.) на-
рушігіь, — шить. 

»erleumben, f. г.-b. SB. клеветать; 
оклевегать; ябедничать, 

иегИс еП/ те]>/іть; лшиа'ться, — 
шиться; ben Х>- трусить. 

üei'(iercJI, [іф, скрываться, скрыть
ся; теряться; пропадать, — пасть; 
исчезать, —• знуть. 

üei'loben, f. V.: b. Ш. помолвить; 
просватать: сговорить. 

üerlöceu geben, почитать погйбшнмъ 
(поторлцнымъ). 

»erlorcn ge^en, f. ftd) öcrtieren. 
33er(ll|l/. ni. потеря;  хбьітокъ; bie 

@Vü|je i()l'Cö ffier(uiic6/ значительная 
н\ъ и. 

ічч:піс(;і'еп/ умножаіь, — жить. 

23 с с 

еешеІЬеп, f. r.=b. SS. изб гать; 
уб гать^ ук.\оняться; удалиться. 

»ermeinen, чаять^ мнить; думать; 
предпогалать, — ложить. 

öecmeint/ мнимый; предполагаемый, 
»ermiet^cn/ отдавать, — дать въ 

иаймьі. 
üermiffen, хвататься, —тйться((55еп.); 

прим чать, — м тить, что н тъ чего; 
п. что педостаётъ чего; ег üermi^t 
mid), онъ скучаетъ безъ меня; іпЬеШ 
іф і|)п [одіеіф üermifte/ замізтивъ тот-
часъ что его н тъ. 

ticcmbgen (einen ju) побуждать, — 
будить; (im ©tanbe fein etwaö ju t^un), 
мочь, быть въ состоянін} превозмо
гать, — МОЧЬ; nt ttlecmag/ не въ сн-
.іахъ; не вь состояніи; не можетъ. 

üecmutl)en/ чаять; по.чагать; ду
мать; er »ermut^ete её піфі, онъ не 
ожида.іъ этого: ес öevmut^ete i^n 
ПІфІ bort, онъ не думалъ найтіі его 
тамъ; онь не ожида.чъ его тамъ; biefc 
Umftanbe liefen »ermutigen, изъ сего 
можно было заключить. 

»егпафіа^ідеп, запускать, — стйть; 
не смотр ть за (Зп|іг.) 

SScrne^men, п. слышаніеі согласіе; 
Ьаё gute 25., согласіе; bem ffierne'^men 
паф, какъ говорить; сказываготъ^ 
слышно ЧТО; слухъ носится что. 

üernet)men, внимать, внять; слы
шать unb.,• услышать üoU.; гоо man 

і Ьйё @erduf  öerna^m, ГД послышался 
I ш мъ, 

oerni ten, уничтожать, — жить; 
истреблять, — бйть; искоренять, 

! — нйть; разорять, — рйть. 
I üetoben, опустошать, — шйть; 
онуст ть ЮОЦ. 

I SSerOrbnung, f. распоряжёніе; при
каз!., повел ніе. 

Berpflegen, кормііть} смотр'Вть ob. 
ходить за(3п{1г.). \ 

SJerpflegung, f. призр иіе, хоаідё-
iiie за (Snflr.): fie bcforgt unfere 
она ходить (смбтрить) за нами; она 
старается объ пасъ. 

t)erpf^i ten, обязывать, — загь. 
öerprotiiantiren, снабд вать u. снаб

жать unö.; снабдить Boll, провла'н-
гомъ; заготавливать U. заготовлять 
unö.; заготовить öoU. 

SJcrprOüiantirung, f. запасёпіе; спаб-
жёніе съ^.стііьЪіи припасами; про
довольствие, 

S3cvrat^, ш. измШіа. 
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ücri'atljen (untreu werben) пзм шіть, 
— тіть; (jcigcn, dujiern) обнарудаі-
вдть, — жить; показывать, —згіть; 
выдавать, — дать. 

<3?crrdt{)er, III. изм птіикъ. 
S3errdt!)erci/ f. пзмізиа. 
Dcrricgeln, запороль задзтга'ть, — 

двинуть; запирать, — пере'ть. 

üerfagen (einem еШаё ab\d)laqen) f. 
r.:b. äö. отказывать, — зать; bag @e: 
tt»c^r Ш »erfagt, руліьё объс-вклось, 
осізклось. 

ocrfammeln, собирать, собрать, 
»crfammeln, [іф, собираться, со-

братьсл; сходиться, соитііся. 

öcrfd}affcn/ доставать, — стать; [іф 
@е^ог[ат ». (bei einem) приводить, — 
всстй кого въ повииовеиіе. 

üerfcqanjen, [іф/ укр пляться, — 
питься. 

S3erfc^anjung,f. ок6т>і(фІг1Ь.); укр -
плёпія. 

1)СГ[феиЙ)еп, разгапивать U. разго
нять itnü.; разогнать »oU.; прогонять, 
— гнать. 

8Scr[duebenl)eit, f. разность, п; раз
личи- ; разнообразность, ,и ; разно-
0б|).1.',І0. 

г>сг[ф1іе(5еп/ запирать, — переть; 
замыкать, — мкнуть. 

wcr[d)Ungen/ глотать^ проглатывать, 
— глогГпь, поглои^ать, — глотнть. 

всг[фтаЬеп (еЬоаё) пренебрегать, 
•—брёчь (3nftr.); презирать, —зр'Вть. 

üer[d)Oncn/ п^адйть ипЬ.; поіцадйть 
ВоК. j берс'чь. 

üerfdjbnen, украшать, — красить, 

üerfdireiben (eintragen) записывать, 
— < ;гі ь; вносить, виестй; (ettüüö 
lommen laffen) выписывать, — сать. 

ffierfdircibuncj/ f. обязательство, 
tjerfdjwcigen, утаивать, утаить; 

умалчивать, умолчать о (^гйр.). 

ßcrfdjt'üenben/ мотгіть; тратить; со
рить; расточать unt).; (Sßoi)ltpatcn Ö.) 
iiaiipaciio ока:и.івать, діілать; (3eit 
V.) терять. 

93erid)TOenbun3 / f. расточёніе; (bie 
3eit£>crfri) enbi(ng) іютёря врёжчін. 

»crfd}winbcn, ис'іс:;;'!ть, — знуть; 
П]>оііад;п ь, — ікн ть. 

SScrldjWbrung, f. заговоръ. 
fficvftf)en, lt. ошибка, 
t)crii.t)i'n (öcrforgen mit) спабд вать 

IL — KilC.; — <')Д!';ть »od.; mit 
cilllll! ©l'i( y. i!ep<'fiKoio; СІпеП ^üt 
mit breiten .Hrampui  V-, шляна съ uai-

ріжииіі  нол/ 'ши. 
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üerfc^en^ ftc^, (oerforgen) запасаться, 
— стйсь; (einen gelter begeben) оши
баться, — биться. 

üerfe|en (ben §)la^ üeranbern) пере
станавливать, — становйіь; переста-« 
влять, — вить; (üetpftan^en) переса
живать, — садить; (егШІЬегп) возра-
;і;ать, — разить; отв чать, — в тпть; 
(üerpfdnben) закладывать, заложить} 
(einen SSeamten ü., überfuhren) перево
дить, — вестгі; (Ьаё Äupfer mit Зіпп 
üerfe^en) см шивать, — ша'ть; (einen 
фІеЬ ü.) ударить кого: (in 5Во^1]1с1пЬ 
Ü.) приводить, — BCCTIJ въ цв тущее 
состояніе. 

0ег[іфсгП/ ув рять, — рить; ^offi 
пипдтафеп) обнадёживать,— жить; 
(üeraffecuriren) застраховывать, — 
ховать. 

вегрфегп, (іф, (einer ©афе, (іф et-
шаё jueignen) завлад ть (3nft.)5 за
хватывать, — тйть; присвоивать, — 
СБОИТЬ. 

ЗВегі'іфегипд, f. ув реніе, утвер-
лід('іііе; (bieSeraffecurirung) застрахо-
вкніе. 

üerfiegeln/ запечатывать, — тать, 
üerfinfen, тонуть 5 вязнуть unb.; 

увязнуть üOU-i потонуть 1)0Ц, 

oerforgen (einen womit) снабд вать 
u,—бяіатьип».^ —бдитьвоЦ.; (einen 
unterbringen) пристропвать, — стро
ить 5 пом и^ать, — м стйть; опрс-
д лять, — лить. 

üerforgen, (Іф, запасаться, — стпсь. 
öerfperren, завііливать, —лГіть; за

кладывать, — лолліть; загораа.ивать, 
— родить. 

oerfpotten, f. r.^b. ЙВ. ругаться. 
рег[ргефеп, обіицать; ferner f, r.:b. 

Sß. помолвить; сюворить. 
»erlpuren, чувствовать unb.; по

чувствовать РоЦ.; прим чать, — ме
тить, 

SSerjlanb, ш, умъ. 
Perflarfen, 1Іф/ > силиваться, — лить

ся; ук)) пляться, — питься; ЬІё е§ 
апГеЬпПф »crflärft fein шігЬ, когда 
(iiOKä не) получить значительное под-
кр1:пл<чіі<>, 

SSerftdrfung, f. подкр плс-ніе; (bie 
2inftrenguiig) усиліе. 

SSerftecf, m. засііда. 
^сг|^сс!сП/ ск]іывать, скрыть; пря

тать Unb.; сіфіггахь WOU. 
Perftcigen, йф, с.ипикомъ далёко за-

би fiaтьсл, s'ioj Л і ься. 
äicrfteigcrung, I. п«'р«^ т(')р;кка; И]іо-

I дал,а; публичный іч')])гъ; аукі]і6ігі/. 
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исг|ІеІІеП/ [іф, притвориться, — 
рЛться (Snjlr.). 

SScrflorbenC/ m. умёршій; покбйпый. 
ücrftummelt^ изувізчсшіый. 
SSerlud)/ m. нспытаіііе; опытЪ; Ьеп 

5Бес)иф шифеП/ испытывать, —тать; 
отваичиваться, — житься на (ЗССС-). 

ОегІифеП/ испытывать, — тать; 
стараться 5 (etwaä wagen) f- r.=b. SB. 
noK л шаться. 

»erfupen, услаждать, усладт'ть. 
oettau[d)en/ f. х.-Ь. пром инвать. 
t)ert^Ctbt(?en, заіцип^ать, — іцитить; 

оГюрои/іть, — jii'iTb; (einen in 
nel^men) стоять за (ЗІСС.); вступаться, 
•— ппться за (ЗСсс.) 

SSert^eibigung, f.3an^nTa; защип^ёпіе. 
»crtitgcn, истрсбл/іть, Glixbj ис-

корсіі;іть, — пить. 
S3erfrag/ ш. договбръ. 
t>ei'tragcn (erbulben) спосйть, спестп; 

терпізть unb.; стерпііть öoH.; пере-
поспть, — пестп; (abtragen, abnu^en) 
изнашивать, — поспть. 

»ertragen/ [іф, ([іф оегдіеіфеп) по
мириться KoU. 

Sßertrauen/ п. надежда; доБ ріс; 
довьренность; ferner f. Ьаё SJertrauen, 
(gamml. ber 9ieb. ßect 35. 

S3ertrauU"d)Eett, f. откровёшюсть, и; 
др гкеліооіе. 

»ertraut, откровенный; друліескій. 
»ertreibcn, прогонять, —гнать ; раз

гонять, разогнать; (^inaitötreiben) из-
гонііть, изогнуть; выгонять, — гнать; 
(ЬІе проводить, — всстГі. 

werüben, учинііть, НИТЬ; сд лать 
üoU. 

üerurfad)cn, причинять, — ні':ть. 
üerurt^ctlctt/ осужд.-іть, осудііТЬ.^ 
Dernjanbetn, прсвраи^ііть, — вратпть; 

персм нять, — ніггь. 
ffiermanbte, пі. рбдствеиникъ. 
ffierwanbtfdjaft/ I". родство. 
t)ent)ed)fcUl/ f. r.:b. SB- промілшвать. 
vieriüegcii, « мьлый,- отважный. 
83егшгігі}(іфііпд, f. н-ізжноо-ь, и. 
еегшеідегп (einem et a6) o j называть, 

— зать кому въ (^rdp.). 
oermetlcn (eine ^сійащ Ггф tüo auf: 

hatten) остав;і'ться, — гтлться ; ([Іе^сп 
bleiben, anhalten) останавливаться, — 
іи)вГіться. 

ЗЗегшеіё, m. выговоръ; ber fc^arfe 
83. СТ[)ОГІЙ в. 

»erweifеп/ вянуть unb.; завяпзть 
iJöd.; \ вядатг., > в/ін^ ть. 

üerwcnben (осгЬгаифеп) употреолЛть, 
— Гміть; издС'ріыів;;Ть, — /і.лті)^ ЬІС 
3fugcn nid)t о / не спускать глазь. 

83 о I 

uerwenben, ftc^,^für einen) стараться 
о (5ргар.); просііть о (^rdp.) 

«егшіфеп, прошёдшій; прошлый, 
nerwicfetn, запутывать, —тать; за-

м шивать, — м шать. 
»crwo^nen, балова'ть; ferner f. r.:b. 

2B. потакать. 
»erwunben, ранить »oK. 
SSerwunbete/ ni. раненый. 
»erwüpen, f. »er^eeren. 
S3erWÜP:ung/ f. опустошёпіс; разо-

рёніе. 
öerj^drteln/ изп живать, — жпть. 
SSerjeic^nif / п. росписаніе; рос

пись, и. 
üerjei(;en, извішять, — ш5ть; про

щать, простить. 
V)er5{ ten (auf etwa§) отказываться, 

— заться отъ. 
Berjte^en, f. »erwo^nen. 
t)erjiet}en, ft , (аиёсіпапЬегде^еп) рас

ходиться разойтись; (üorübcrgel^en) 
проходить, пройтп; (fortbaucm, апг 
ijalten) продолжаться, — лшться; 
продлиться ÜOH. 

öerjieren/ украшать, украсить. 
SSerjierung/ f. украшсніе. 
83erjug, ш. отсрочка; отлагатель

ство; заледлёніе. 
öerjweifetn/ отчаяваться, — яться. 
verzweifelt, отчаянный. 
SSerjjweiflung, f. отчаяніс; gerietf)en 

in S3crjweifiung, приведены были въ 
отчаяніе. 

»erjweiflungöüoK, отчаянный. 
83efut»; m. Везувій. 
83cjier, ni. Визирь, я. 
S3ie^, п. скотина. 
S3{et)l)irt, m. пастух ъ. 
SStef^^of, ш. скоии.ій дворъ, 
83ІС^5ифІ, f. СКОТОЛІОДСТВО. 
öiel, мн(Зго; ferner f. ©amml. bec 

9?eb. Sect. 35. 
Wielfdltig (oft) многократный; (ucrs 

fd}iebenartig) различный. 
93icrecf, n. четвероугольникъ. 
»ierjeljntdgig/ двухъ-недельный. 
S.4olinc, f. скрипка. 
SSogelfpinne, f. f. Sufdjfpinne. 
S3ogelein, n. птіічка. 
SSölferftamm, m. ігоколёніе народа. 
S3olferwanberung, f. переселёніе na-

рбдовь. 
ЮОІЕгеІф/ многолтодный. 
83о16ё|Іатт, ui. f. SSolferftamm. 
t>oU |еіП/ испблнеііу быть (@enit.). 
BoUbringen, совершать, — шить^ 

оканчивать, окончить; до —j сдіі-
л;іТі, ÜÜU. 

оЦепЬеП/ f. »oUbringcn. 
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ЗЗоЯепЬипд/ f. окончаніе; оовсрше-
віе; исполнёніе. 

ttoUig/ совершёнпо; совс мъ. ^ 
SSoUidl^rigfeit, f. совершешюл тіе. 
2SoUfommenif)etr, f. совершейство. 
ЗЗойтйфІ, f. полномоііе; дов рен-

НОСТЬ, и. 
SSolUie^ung/ f. исполнёніе. 
S3oraltei-n, рі. предки. 
SSorbereitung, f. приготовлёніе; bie 

SS. treffen/ дізлать п.; принимать, — 
пять м ры. 

SSorberleib/ m. живбтъ. 
SSorberfte, m. перёдиій; первый, 
ttorbringen , иттй вперёдъ^ подви

гаться, — двинуться вперёдъ; под
ступать, — пить; подходить, по
дойти ближе. 

SSorfatl, m. приключёиіс; проис-
иіествіе. 

SBorgang, т., f. SSorfall. ^ 
»orgeben (angeben) ^ показывать,^ — 

зать; (геІфеП/ ©peife üorg.) подавать, 
— дать; eine Äranf^eit ß. сказывать-
ел, — заться бо.іьнылъ. 

SSorgebirge, п. мысъ. 
vorgehen, ([іф jutragen, Щ ereignen), 

приключаться, — чйться; случать
ся, — чйться; происходить, про
изойти, д латься. 

SSorgeiß, т., f. 58ortf)iet*. 
SSor^ben, п. намізреніе. 
»oribalten (etwaö, erinnern an etwag) 

папомииать, — мянуть о (^гар)^ (ein 
Serge^en ü.) упрекать, — киуть въ 
(^гар.). 

öor^anben, существовать; быть; 
находиться. 

SSorbang, m. занав съ. 
Й5ог^аиё/ п. сізни (^trtb.). 
toor^erfe^en, предусматривать, — 

смотр ть; предвйд ть unü. 
SSor^of, m. перёдиій дворъ; пред-

двбріс. 
üorfommen ([іф ereignen), случаться, 

— чйться; (begegnen) встречаться, 
встретиться; (gefiattet werben) допу-
іцепу бьітьі её fommt bir nur [o »or 
jBTo теб только так-ь кажется; Ьег 
g'aüt fommt offer cor это часто слу
чается. 

ßorlangff, давно. 
»ortegen, іг|)одлагать, — дожить; по

давать, — дать. 
oorlefen, читать (громко, вслухъ). 
B0rteud)ten , Давііть прим-ііръ ; C.ty-

жить прим ііромъ. 

ffiormittag, ш. врёмл пёредъ объ-
домъ; утро. 

SB а ф 

SSormunb, m. опекун®. 
t)Ornel}ttt, важный; знатный, 
üorne^men (ctn)aö), приниматься,— 

няться за (ЗСсс.); браться unb., взять
ся befl. за (3(СС.),- предпринимать,— 
пять. 

ВОГпе^тІіф, особенный ; особливо} 
наипаче. 

SJorrat^, m. запасъ. 
ÜOrrÜcEen, подвигаться,—двинуться 

вперёдъ подступать, — пйть къ j 
приблиліаться, —близиться; im Sets 
nen t). Д лать усп хи; усп вать, 
усп ть. 

öorfc^iefen, f. г. гЬ. SB. одолжать; 
ссужать. 

OOrfdjlagen, предлагать, — .южйть. 
SSor[d)lder, m. покрывало. 
ÜOrftdjtig, осторожный. 
SSorfi^er, m. предс датель, я. 
t)Or[pannen, впрягать, впрячь; за —; 

закладывать, зало;кйгь. 
SSorflabt, f. предміістье; Форштатъ. 
Borfie^en (etwag üemd^ten), отпра

влять, — вить; ferner f. r.;b. SB. пра
вить; распоряжать; управлять. 

ÖOrfteUen, представлять, — вить. 
S3orjteUung, 1". представлёніе; (bie 

@inbi(bltng) воображёніе. 
SSortbeit, m. прибыль, и; выгода; 

23. JIE^EN; ИМ ТЬ выгоду. 
ÜOrt^eil^aft, прйбыльный ; выгод

ный. 
93orti)ier, п. передовой зв рь; впе

реди идущіЙ въ стіід . 
vortragen (etmag), докла'дывать. до

ложить о (фгйр.)5 доносить, — нес
ти о (^^rdp.); (erBtdren) то.іковать; 
говорііть. 

Ü0rtreffli / отменный. 
ÜOrtreten/ выступать, — пить; вы

ходить, выйти. 
SSorUrt^eil, п. предразсудокъ; пред-

уб ікдёніе. 
t)0r ürtg ge^en, иттй вперёдъ ; усн -

вать, усп ть. 
öoriüerfen/ f. r.^b. Ш. укорять; упре

кать; попрекать. 
S3orn.ntrf, in. упрёкъ; попрёкЪ) 

укбръ; укоризна. 
95ог^еіфеп, п. знакъ; предзнаиеио-

SSorjug, m. преимущество. 

SS. 
SBaave, f. товаръ. 
ЗВафеД. стража ; карауль: часоібн. 
f a poften, ш., f. bie ЙВафе. 
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II. произрастаніе. 
ЗВафІеГ/ m. сторожъ; караульщикъ. 
Шййес, мужественный; бодрый 5 

добрый. 
SBaffen, pl. оружіе; bte 50B. ergreifen 

принимать, — нять оружіе; воору
жаться, — житься. 

wagen, ben 25ег[иф jur р -
шаться, — шиться на поб гъ; ferner 
r.:b. SB. отваживаться; покушаться. 

SBageflü(f/ n. отвага; отважное 
предпріятіе. 

f. избркніе; вьюоръ. 
П)Сі{)ІеП/ избирать, — брать; вы — 
WCit)x:, истинный j настоящій) су-

tt?d{)ren, продолжаться, — житься, 
vüä^renb, между т мъ; wd^renb fie 

ALLE между Т МЪ какъ они вс . 
Wö^r^aft, истинный ; суіцій. 
SGSa^r^eit, f. справедливость и, 

истина. 
tt5ai)r^ettö(iebenb, правдолюбивый. 
vr>ü]^rnel)men (bemerfen), прим чать, 

— м тить5 (benu|en) пользоваться 
unb./ воспользоваться oolt. 

SBaf)rfagen , n. предсказываиіе ; ra-
даніс. 

п)й^г[феіпІгф, в роятно. 
SS5alt4ing/ f. лізсъ. 
SöaU, m. валъ; ст нк. 
3BciUfci^rt/ f. путешествіе къ свя-

тьщъ м стамъ. 
2Ваир[ф, т. к.йтъ. 
ioalten (über еішаё), управлять 

(3nlir.)5 распоряжать (Зп|ІГ.)і bte 
njaltenbe@itte существующій обычай. 

waljen , катать unb., катить befl. i 
углаживать; угладжть^ её ein 
аВаІІ quer über bp 3öeg gewalst ^ на
несло кучи песку поперёгъ дороги. 

SBanbel / in. поведёніе і образъ 
жизни; ber Jpanbel unb S32. bluten 
торговля процв таетъ. 

wanbeln, ходить unb., иттй befti; 
странствовать. 

SBanberer, m. стркиникъ^ путе-
шёствснникъ. 
V wanbern, f. wanbeln. 

warnen, f. t . - b .  3ß. предостере
гать 5 предохранять. 

warten (öuf etwaö), ждать unb., ожи
дать unt). (@entt.); (aufwarten einem) 
ходить за '(3п|1г.), прислуживать unt). 
(25at.). 

SPBofferfaU, m. водопад'ь5 порогъ. 
aOSafterllaar, m. водянбй воробей, 
wearoffen, хватать unb.; схватить 

»olt., похищать, — хйтить. 

SB e n 

we^en, дуть. 
wepiagen, рыдать 5 плакать, 
we^muti^ig, печальный. 
wehren , защищать , — щитйть; 

возбранять, — нить; не допускать, 
— стйть. 

- wehrlos, беззащитный. 
weisen, уступать, — пйть. 
SBetbe, (ber SBeibenbaum) йва^ 

(bie SSte{)weibe) паства; лугъ. 
SBeibeplal, m. паства. 
weigern, (іф, отговариваться unt). ; 

не хот ть. 
SBeigerung, f. отккзъ; отговбрка; 

воспротнвлёніе. 
wetzen, посвящать, — святйть; ег 

weihte ti^n in feine  Cb[t ten ein онъот-
крьіль ему свои наы ренія. 

п. праздникъ Рожде
ства Христова. 

ЗВеіІе, f. праздное время; досугъ; 
eine SQSeite Н СКОЛЬКО времени. 

SSSeinberg , m. виноградная гора i 
виноградные сады. 

SBeinftoiJ, m. виноградная лоза^ 
виноградникъз виноградный кустъ5 
виноградъ. 

SBeintraube, f. виноградная кисть ^ 
виіоградъ. 

2Beife, m. мудрё^ъ. 
SBeife, f. образъ; средство. 
weifen, показывать, — за^ь, »on 

fi  w. не принимать, — нАть; уда
лять, — лйть отъ себя; отклонять, 
— пйть отъ себя. 

SBeiö^eit, f. мудрость, и; благора-
зуміе. 

SBe ff^f , m. б лая^ рыба. 
Wetpfletnern, б локамешіый. 
weit, далёкій; обшйрный^ про

странный, weit l^in повсюду; везд ; 
»eit lieber, weit beffer гораздо лучше. 

2Beite, n. даль, и; bamit fte nid)t 
baö SOS. fu en fonnen чтобы не могли 
удалиться -(уйти); bei SBeitcm піфі 
совсізмъ Hej ничуть. 

weitere, дальн йшій. 
weitläufig, пространный; иногор -

чйвый. 
SBeijen, m. пшенй^а} ber t rfif e 

2В. Турёірі-ая пшенйі^а; кукуруза; 
чалтыкъ. 

SBett, f. міръз св тъ. 
weltberühmt/ преславный. 
SBeltftÜrmer, m. завоеватель, я. 
SEBeitt^eil, m. часть свізта; страна 

св та. 
SBSeltweife, m. мудрёцъ. ^ 
wenben (feöcen), повора^ваіь, — 

9** 
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poTHTbj обращать, обратитьj (ails 
wenbert) употреблять, — бить, 

wcnben"/ (Іф/ (an jemanb) обращать
ся, обратиться къ5 относиться, от-
псстнсь къ. 

•SOBecf, Ц. (Ьіс афе, bte Д ЛО; 
(eine ©c^rift) сочицёціе5 bie SßSerfe 
bcr 3Saufun^ пропзведёііія зодчества, 
архитектуры5, §U SBecfe^ ge^en -при
ступать, — пить къ Д луі прини
маться, — пяться за д ло. 

SÖerfjeug, п. орудіе. 
Söert^/ ni. ц па 5 достоинство 5 auf 

ctwa§ Sö. legen прчитать-, І^ НЙТЬ 
что 5 дорожить (Sn|l:r.). 

SBert^fd^a^img, f. почита'ше:» ува-
жёпіе. 

ЗВе[епйіфе/ п. главное^ Ьаё SBefent; 
(ІфІІе салое главное, 

SDScjic, f. жилётъ, 
iDCtteifern (unter etnanber)/. соревно-

вать (®at.); отличаться другъ предъ 
другомъ. 

wetten, биться объ аак.дйдъ, 
ffiSetterjlra^t, m, молнія. 
Söettewolb, f. туча. 
wichtig, важный. 
SBid)ttgfett, f, важность, eine et: 

^O^te Sß. большая важность. 
roibevfaf)ren, f. r.:b. SB. случаться, 
wiberrufen (anbern), ОТМ НЯТЬ, — 

ішть; уничтожать, — жить, 
2ВІЬсс[йфег, III. протйвникь, co-

пёрникъ. 
 ibcrfe|en, (гф, (entgegenflreben), про

тивиться ; упрямиться j сопроти
вляться , — виться. 

SßSiberflänb, m. сдпротявлёыіе ̂  
leiften сопротивляться, — виться; 
защищаться, — щитйтьсл^ устоять, 
öoU,;_ ent[c()lo)Tenen Ш. bc^erjt unb 
mut^ig entgegenfe|en мужественно и 
си ло защищаться. 

wibeclte^en, f. ficb wiberfe^en. 
ПЗІЬшеП/ посвящать, посвятить. 
Wtbrig, противный. 
SÖieberertangung, f. возстановлёніе^ 

JUC SOS.-öeci)elfen опять доставлять,— 
BHTbj возвращать, — вратить. 

Wiebergeben, возвращать, — вра
тить. 

Wieber^aUen, отзываться, отозваться. 
^wieber^erjreUeny возстановлять, —• 

вить возобновлять, — вить, 
wieber^oten, повторять, — рйть, 
iüieberfd)affen, опять доставлять, — 

віі » г. j Ьозвращать , — вратить. 
Säicbcvioergeltung/ f. отмщеиіе, 
"^bitge^ f. Kgi^iogAb, и ji 

2ß 0  ̂

(bet Urfprung/ ber 3Cnfang) нача.ю^ 
происхождёніе. 

wiegen (fdfjauWn)/ качать; (wagen, 
aufwiegen) BtUjHTb, 

SBien, В на, 
aötefe, f. лугъ. 
SßSitb, n. дичь, и; дичина. 
SBilbnif, f. пустыня 5 стёпь, Hj 

дикое MtJCTo; глухбе м. 
Sßilbpret, п., f. SOSilb. , 

. asiue, m. воля; хот ніе; bev feite, 
Sö, твёрдое, непоколебимое нам ре-, 
nie; fernei' f. ашшЬ Ь, Sieb. £ect.35. 

ЗВіЦеПё fein, ХОТ ТЬІ быть нам -
рену. , 

S(öiirfai)rigfeit, f. снисходите.и.ность, 
и; услужливость j готовность къ 
услугамъ. 

willig, готовый. 
willfommen, пріятный; благопрііт-

ный; unt fo willfonwienec, аіё её ganj 
unerwartet fam Т МЪ бол е пріятно, 
когда совс мъ не ожидали. 

Wimnteln, быть въ изобидіиі bovt 
wimmelt е§ »on giften тамъ множество 
рыбы 5 ber Sumpf wimmelt pon 
въ болот множество (@enit,)« 

SSinbe, f. шпиль, я ; б.ібкъ; (auf 
ben ©Riffen) валъ. 

SBinbjiille, f. безвътріе; штиль, я. 
win!en, (mit ben 2fugen) мигать} 1 

(mitbem Äopfe) кивать; (mit ber^anb) • 
махать^ er winfte i^m |іф ju entfers 
nen онъ далъ ему знакъ, чтобы уда
литься. 

Sßinjcr, III. виноградарь, я. 
SßSirbel, m. (от Äopf) маковка; (an 

ben .paaren) вихбръ, а; (an einem muj 
f^falif en Snftrumente) колка; auf ber 
SSrommel) дробь, и; (im SBaffer) пу
чина; водоворотъ; (oom 503іпЬе).вйхрь, 
Я; ein SBirbet üon 01аиф дьшъ стол-
бомъ. 

SÜSirbelwinb, m. вихрь, я. 
wißbegierig, желающій всё знать; 

лыбопытный. 

Sßittwe, f. вДова. 
wogen, волноваться; колебаться. 
SBo^l, п. бла'го; ouf bag SB. trinfen 

пить за здоровье. 

wohlbeleibt, дородный; тбльстый. 
Wol)ler^ülten, неповреждённый 5 б.га-

гополучпый. 
Wohlfeil, дешёвый; недорогой. 

V WO^tgefäUig , ..милостивый; 'благо
склонный; befto wo^lgefdUiger съ бодь-
шимъ удовольствіемъ. 

Wo^lgemutl), весёлый; спокойный. 
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Ш о t) 

pl. благоухаиіе; духй I 
(Prtb.). ^ _ ! 

roo^t^abenb, зажйточный; достаточ
ный ; богатый. 

2Bo:^(;()aben^dt, f. достатокъ; бо-
гатство. / 

tt)oi)l[d}me(fenb, вкусный,^ 
SBo^lfetn f n, бдагополучіс 5 здо-

j)ÖBbe. 
Sffio^flanb , m. благосостоіініе. 
SSo^ltf)at, f. благод яніс. 
SBol^lt^dtcr, m. благодетель; я. 
SBo^lt^Qtigfeit^. благод /тіс j 

t^dtigfeitg : !ähfla(t благотворительное 
заведсіііе. 

wohlüberlegt, благообдумашіый. 
ЖоЬпі^аиё, п. домъ. 
SSo^nfl^/ m. жилпи^е , ы стопребы-

ваніе. 
30о()ПиП9, f. жилище; пребываніе. 
SßoUe, f. шерсть, и. 
SöüUfra^e, f. гребень, я; щётка 

для чесанія шерсти. 
Söort/ п. слово; ferner f. ©amnil. b. 

9?eb. Sect. 35. 
Й)0гігеіф / красиор чйвый ; велер -

чйвый. 
SßOrtTOCC^fel/ Ш. спбръ; ссора; alg 

fie tn Sßortwec^fel gerat^en «Daren ког
да между ними произошла Ссора; 
ко. гі. п. произошёлъ споръ. 

ЭВиЙіеГ/ in. лихоимство; барышъ; 
прибыль, и. 

ЙВифегдеі|і, m. духъ корыстолюбія. 
ЙВифё/ m. ростъ. 
SBunbarjt/ m. лекарь, я; хирургъ. 
SBunbC/ f. pa'ua. ^ 
шипЬегЬйГ, удивителыііій. 
п)ипЬегпДіф,{йЬес сішаё) f. r.^b. Ж. 

дивиться, удивляться. 
шип[феп/ [. Г.=Ь. Sö. Л^елііть. 
SDSurbC/ f. достоинство. 
wurbig, достойный. 
würbtgen, удостбивать, — TÖhTb. 
шйгЬІдІІф, достойный; приличный. 
SOSurffpicp/ п. дротикъ. 
iüurgen, давить; губить. 
Sßürgefdfjwert, п. смертоносный 

Sßurm, III. червь, я; -ісрвякъ. 

SOSuflC/ f- пустыня. 
SBUtl)/ f. ( Вчр пСТБОЗ б шенство ; 

нействвство. 
ttJUt^en, б снться. 
WUt^enb, б шеиный; свир пый; 

съ otouencTBOMb^ bie tüut^enben @le: 
mente свир пствуюіція, разълрёнпыя 
стихіи. I 

3 С u 

3-

jdlilcn, считать; ev ja^ltc ecP: 
Sfl^re, еи\ было тблько дв падцать 
л тъ бтъ - роду. 

5аІ)ІІоё, безчйслеііный. 
ja^lreid}/ многочйслешіый. 
3al)lving, f. платсжъ. 
jdl;mcn, д лать ручпымъ, сяйркьиіъ; 

усмирять; — рить. 

3cinf, ш. споръ; ссора; брань, и. 
pyrajiie. 

3drtltd]feit, f. н жность, и; ТОН
КОСТЬ, И. 

^aubergarten, m. волше'бный са.іъ. 
3üubcrfdilag, m. волшебство, 
^aunfontg, m. коро.тёкъ. 
3etdjen/ n. зна^ъ^ міітка^ знаыёніе i 

прйзпакъ; спгніілъз auf СІП З "о 
данному знаку, сигналу. 

geigen, fid), (аіё) показываться, — 
заться (^nflr.); казаться i^^nfii.); ока
зываться,— заться (3nf!r.); er jcigtc 
fld^ tüd}ttg онъ оказался спосббнылъ, 

Zeitlang, f. п которое время^ ко-
рбткое врёмя5 п сколько врёменп. 

3eitpun!t, m. врёмл^ эпоха. 
Zeitraum, m. время 5 перібдъ. 
Leitung, f. вЪдомость, и^ газета. 
3clt, и. палатка. 
jcrbrcdjcn, .ломать i переламывать и, 

— м.іивать unt)., переломать, и. — 
мйть Üoll.; её ^егЬгаф, переломилось. 

gCrraufen/ рвать; драть. 
jerrütten, разстрбивать,—строить ; 

разорять,—рйть^ приводить, — 
вести въ безпоріідокъ. 

3errültung, f. разстрбйство ; разр -
шёніе 5 потрясёніе. 

jerfd)mettcrn, разбивать, — бить; 
раздроблять, — бйть. 

jcrfprengcn, разбивать, — бить 5 раз
рывать, разорвать. 

jerfpringen/ .ібп.тться j лбпнуть. 
і^сг|!6геп/ разрушать, — шмть ; рад-

зорить, — рйть. 
jerftummeln, изурбдовать У01(.; уве

чить unb.; изув іічить овЦ.5 иска-
яіать, исказйть. 

jertreten, затаптывать, затоптать; 
рас — НС — 

^ Settel, m. записка,- Ьег Jßancojettel, 
банковая асспгнгп^ія. 

3eug, 11. матёрія. 
jeugen, (erzeugen) родить; произ-

раждать, — родить^ доставлять, — 
вить. 

п. арсеііалъ. 
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^eugnif/ п. свид тельство; er gab 
baä [ргефспЬІІе З доказы-
валъ (доказала). 

Зіеде, f. коза. 
3tegenbocf/ m. козёлъ. 
3tgeuner, m. цыганъ. ^ 
Jteijen, тянуть; (Іфіерреп) тащитьj 

(an (іф S.) притягивать, — тяпутьі 
(an (іф jv ftö; zueignen) присвбиватъ, 
— своить; (й. f. 5v an f. feffeln) при
влекать , — влечь къ себіз; (jupfen) 
дёргать5 (SSdume J.) разводить, — 
вестіц (einen einen G'anal ^•) 
проводить, — вести; (Ьеп 35едеп S-), 
обнажать, — жить 5 (еіпеп ®d)luf J.) 
выводить,—вести^ (Ätnber 
воспитывать,—питать; (Sort^eil J.) 
получать, — чить; 2fufmerffamEeit auf 
fid^ J., обращать, обратить иа себя 
виима'ше 5 Ьигф ЬІе ©trafen J., ходить 
по улицамьз {п'ё gelb J./ ходить, ит-
ти Ііа войну; Ьіе 3(d)feln J./ пожимать, 
пожать плечами; ЬІе ©locfe J./ зво
нить въ колоколъ; іп Ьіе Cdnge jv 
проволакивать, — волочить; растя
гивать ̂ — тянуть; аирё 2апЬ J., пе-
ре зжЬть, — хать въ деревню; ІП 
eine anbere SBotjnung j., переходить, 
перейти на другую квартріру; еіпеп 
JU Statte Jv советоваться съ к иъ. 

jielen / ц лить; м тить. 
^іешііф, порядочный; изрЛдный. 
ЗіегЬе, f. краса^ красота; ^кра-

jieren, украшать, украсить, 
^ІегИф, красивый j нарядный. 
3ierat/ ш. украшёніе. 
Зіштегтапп/ in. плбтнпкъ. 
ЗІПП, п. олово. 
ЗІПё, ш. пошлинаі подать, из 

оброкъ; проценты. 
jinöbar шафеП/ д лать данниками. 
^ІОП, Сіонъ. 
ЗІ[фСП/ п. шип ніе. 
jittern/ дрожать3 трястись; тре

петать; er madjte і()п jittern, онъ за-
ставилъ erö трепетать. 

.3obe(, in. соболь, я. 
ЗоЬеІбгйдсП/ in. собблій воротнйкъ. 
ЗодегП/ п. М шканіе; нер шй-

мость, и. 
ЗоЦ, т. (ЬаёШгаа^) дюйиъ; (Ьіе 2tb= 

gäbe) пбшлина; (Ьаё 3oUamt) таможня. 
3ollatttt, п. тамбжня. 
3oUeinrid)tung, f. таможенное рас-

поряжёніе. 
JoUen, платить; оказывать, — зкхь, 
ЗОПС/ f. полоса 5 земной полсъ. 
Зогп, т. гніівъ. 

3 U t 

^ОГПІд/ гн впый, сердитый; gornig 
тафеп, сердить unb., разсердйть üoK. 

jottig/ косматый. 
jubringen, (jutragen) приносить, -

нести; (bie 3eit gubr.) проводить, — 
вести. i 

3ud)t, f. расплодъ; (bie ©rjie^ung) 
воспитаніе. 

^йфІідеП/ с чь; наказывать,—зать. 
3U(f erro^r, п. сахарный тростнйкъ. 
^ікеідпеп/ присвбивать, — своить: 

іфипйсывать, — сать. 
jueiten/ сп шйі^ь; б жать къ (unb.); 

подб жать (üoU.) къ. 
3ufaU, m. случай; приключёніе; 

нечаянность, и; судьба. 
JUfallen, захлопываться, — пнуть-

ся; (ju ж^еіі rcerben) доставаться,— 
статься. 

Зи|ІифІ, f. приб жище; jUttl ЯЗсІ-
ftanbe 3- ne{)men, просить, искать 
помощи; п. и. защиты. 

^^uftuftern/ шептать (на з'хо). 
jufugen, (oerurfad^en) причинЛть, — 

нйть; ({)injufe|en) прибавлять,—вить; 
присовокуплять, — ПІІТЬ. 

3ug, m. черта; (ber ЭКагГф) походъ. 
3ugang, га. дбступъ; прохбдъ; до

рога ; вхбдъ 
Зйдеі, m. пбводъ; узда; mit öer^ 

l^dngtem 3* / опущенными пбвода-
ми; er f)at ben 3-(фіе^еп la|fen_, онъ , 
опустйлъ пбводы; er fprengte mit vev-
^dngtem 3v поскакалъ во весь ^ 
опбръ; о. п. во всю прыть. 

3ÜgeUofigfeit, f. своевбльство; нео
бузданность, и. 

JUgefle^en, позво.лять, — лить; со
глашаться, — гласйтьея на (2fCC.). 

jugetl)an fein, быть привёржену; 
любить. 

jugreifen, хвататься, — тйться за 
(ЗСсс.); схватывать, — тйть. 

ЗидОІе^/ п. раббчій скотъ; йогдс: 
legte! З впряженный с. 

jufnbpfen, застёгивать, — гнуть. 
JuEommen, принадлежать; сл довать. 
^иіегпеп/ ббл е чему научйться; 

сделаться умн е. 
JUmat, такъ какъ; особливо; т мъ 

бйі е. 
3umut^ung, f. трёбованіс. 
ЗипЬег, ш. трутъ. 
Зипде, f. лзьікъ. 
jurec^tttjeifen, наставлять, — вить; 

д лать выговоръ. 
3urec^ttt)eifung / f. наставлёше; вы

говоръ. ^ 
ЗигеЬеП/ п. ув щаніе. 
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jurucfbleiberi/ оставаться, остаться; 
отставать, отстать. 

jurud^fe^reil/ возвращаться, — вра-
тйться. 

3urücffünft/ f. возвращёніе. 
JurucflafTen, оставлять, ^— вить. 
jurü(ffc^i(fcn/ посылать, послать на-

задъ; от —; возвращать, — вратнть. 
3urü(Jfe^ung/ f. цеуважёніе; прене-

брежёніе. 

jurücfflretfen, (bie ЗСешеІ) засучи
вать, — чйть; заворачивать, — ро-
тйть; загибать, загнуть. 

^игйсВшеіфеп/ отступать, — пить) 
удаляться, — литься. 

^jurü(fweifen, (entfernen) удалять,— 
лить; отсылать, отослать^ (eine 
betung J.) отказываться,—заться отъ. 

jurucfjte^en/ ftc^/ удаляться, — лить
ся ; уходить, уйти; отступать, — 
пить. 

3ucuflun3/ f. заготовлёніе} воору-
»ёніе. 

3ufage/ f. об щаніе} данное слово, 
jufammenfatten, складывать, сло

жить. 
jufammenfügen, соединять, — вить; 

составлять, — вить. 
3ufamment)ang/ m. связь, и. 
jufammenraffen/ схватывать,—тйть; 

собирать, собрать. 
jufammenfd)ieben, сдвйгивать, сдви

нуть ; стискивать, стііснуть. 

jufammenfc^melsen/ ouf einen ^un!t, 
соединяться, — питься въ одномъ 
м ст ; Ьаё jufammengefd^moljene^duf; 
ІеіП/'^малый остатокъ. 

3 w f 
jufammenfe^en, составлАть, — вить; 

складывать, сложить. 
jufammenfturjen, обрушиваться, — 

шиться. 
Sufammcnjie^en, стАгивать, стянуть; 

(bie Sruppen j.) собирать, собрать. 
3uf(^auer, m. зритель, я. 
jufc^Uefen/ закыкать, заикнуть. 
gUfe^enbS, очевидно. 
jufi(|ern, об щкть. 
jufpi^en/ завастривать,—вострить; 

заострАть, — рйть. 
3uflünb/ m. состоАніе; положёніе. 
JUjiconten/ стремйться; стекаться, 

стёчься; собираться, собраться; ÜUS 
allen ßdnbern J., со ВС ХЪ сторбиь с. 

JUtrogen, ftd^/ случаться, — чйться; 
приключаться, — чйться. 

juüorEommen, предупреждать, — 
предйть ; предварять, — рйть; начи
нать, —• чать что прежде кого. 

jUBOrt^lW/ превосходйть, — взойти 
кого въ (^сар.). 

ЗшйПЗ/ га. принуждёпіе; невбля. 
jwangloö/ непринуждённый. 
ЗшеЙ/ га. ц ль, и; к.онёі{ъ; нам -

реніе. 
Jtt)e(fl0§/ безь і^ лв; безъ пбльзы,-

невьігодный. 
jweibeutig/ двусмыс.ченныйсомни

тельный. 
Zweifel/ га. сомн ніе. 
jireifeln, (an etwag) [сомп ваться въ 

(^сар.). 
Зшеід, га. В ТВЬ, И. 
3tt)eiEampf/ m. поедйнокъ. 
3wiebel/ f. луковиі^а; луковка; лукъ. 
jwingen, принуждать, — нудить. 
ЗгоігП/ m. нитки (^Irtb.). 
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А. 
Аббатство, Ые 2Cbtc(. 
Австріііскій, 6jTvcid}i[cJi. 
а вторь, bei* ^utor, ©djviftjlcUer. 
і«Г,ам;іитъ, bcV 2)ІйШапІ. 
А дмиралътейство, bie ÜCbmiralitat. 
еідъ, bie vboUe^ ц-іііый; а. eine t>oU: 

fommcne JpoIItv eine тоа^ е фоЦе. 
азъ ([(ао.) Іф; азъ дахъ іф gab. 
азямъ. eine 3Crt ©ommerEleibung, 

Ііф bem и[пі'феп ^Kaftan. 
аіістъ, bcr (Siord). 
алкать, burflen (паф einer ©афе), 

»erlangen, п)іш[феп (etmaä),^m. b. ®e: 
nitio J. 58. стіраведливьііі а.ічет?, ис
тины bcr ®ercd;tc burfiet паф SßSa^r^cit. 

аллея, bie 5CUce. 
а'лчпость, и, ber Jpunger, JDurjl; jebe 

heftige S^egierbe. 
алілй, bcUroti). 
амбаръ, bic S3ovrat:^6fammcr. 
амвоііъ, ein erhabener Ört am3f(tar; 

ег 2Cltar. 
аможе (fla».) wo^in. 
А'игелъ, ber ®ngel. 
арфа, bie iparfc. 
Архангелъ, Ьег @rjcngcl. 
атамаііъ, bcc Jpetman ber Äofafen; 

bcr SJdubev^auptmann. 

Б. 
бабки, bie С*ф[еп;, @фа[;, ober 

2amni»Enod)cn. 
багровый, purpurn, purpurfarben. 
балаг;ур"'гь, [гі;аіаі}і'п; fpaf еп, [фег^еп. 
бспловсіііі, я. ein осі'?іодепеё Äinb. 
Балтійскос Möpc, bie Djliec. 
барабапъ, bie Жгошшеі. 
барка, bie SSurte. 
Гіархатііілй, аиё ©ilinniet» 
батарея, батерёя, bie S3attcric. 
бміііпя, ber Si^itrm. 
6(лб(ііі і»", bie (?5otttofigEcit. 
6<- ;влл'гый, unbcljaart. 
б(''зді!а, bcr 3lbgrunb. 
б«-здіійствіе, bie Unt^dtigEeit. 

Б е с  

бездельный, unnu^, ^ lc f. 
6<*зд'іілица, bie Ätcinigfeit. 
боазаботиостх, и. Ьіс ©orglofigfeif. 
6еззак(иііо, Ьіс @ott[ofig!eit, ®ünbe. 
бсзкои<ічіп.ій, ипспьиф. 
безлюдный, unbcoolfert, тсп[фсп1еег. 
безмёздііый, uncigennü$ig. 
безмолвіе, baä @Шіі'фігсідеп; bfe" 

©infamfeit. 
безмо.івствовать, f iccigen, fiumm 

fein. 
безмятёжшлй, ru^ig. 
безобразиый, entftellt, ^арііф; uns 

forml{ . 
безопаспость, и, bie ©ІфегіЕ)СІІ. 
безопасный, f^ er, gcfaijrloö. 
безответный, ftymm. 
безпечность, и, Ьіс (SorgtofigEeit» 
безиокбйствіе, ЬІС Unrubc. 
безііокоить, beunruhigen, 
безпокбиться, fi  bcunrui^igen (übet 

ettt)aö);^ <Sorge tragen (um ctwao), mit 
о (^rdp.); 5. SS. не безпокойся о 
лоііхъ дёііьгахъ beunrul;ige Ьіф піф£ 
über mein @etb. 

безпоіцадно, f 0nung l0 . 
безпрсрьівио, ипипіегЬгофеп, Ьс» 

ftdnbig. 
безіірестапио, beftünbig, unauf^orlid). 
безнрииііриый, beifpieUoö. 
безрузсудііость, п, ЬІС UnOCrnunft, 

Unbefonnen^eit. 
безсмсртіе, bie Unjlcrbtid^Eeit. 
безсов тіе, bie Uneinigkeit, Unbefon; 

nenbeit. 
6e3j медъ, Ьег Unftnnige; ber 23erru(fi 

te; bcr a;i)or. 
безумный,, unoernunffig. 
безумство, bic SJerrücft|eit, Sbor^eit. 
Беллона, SScUona (bic GJottin Ьеё Jtric: 

деё). 
берёзка, bic ЗЗІГРс. 
беречься, ft  in 3fd;t nct)men, ftd) 

^utcn (oor einer ©adje), m. b. @cnit. ц. S3. 
ucpcn'irb іірост\}ды, ^uti? ЬІф cor (SV' 
fdltung. 

бесііда, bic Untcrrcbung,Ьаё ©efprad), 
bie UnterijaUung. 

беседовать, ft  unterf)ü(ten, fi  bci 
f dftigcn. 

10** 
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Б и т  

битва, bic 
бичъ, bte ©eifel, bte ^еОДе-
благій, gut. 
благо, Ьйё ЙВо^І. 
благоволёніе, böö ЖО^ІГООПСП; ЬІС 

благов стпикъ, ЬСГ fropUulC/ QUte 
SSote; ber SSerfünbtger. _ 

благоговІ5Йщ>ій, flnbfld)tig5 d^tCtblC' 

^благогов іііе, biß ©Otte^fucd^t/ 

благогоБ ть, @{)rfurc{)t bewctfen (дег 
gen einen), mit предъ (Snftr.); 35. бла-
ГОГОВІЗГО ітсрсдъ ііимъ, id) ern^eife meine 
®. gegen i^n. 

"благодарить, Ьап!еп (еіпеш) mit bem 
3(ccufatit); 35. благодарю Васъ по-
Köpiio, і^ ban?e S^nen ergebenfli оиъ 
благо дари лъ мепй за оказанную 
усл^ту, er banfte mir für ben егшіе: 
fenen Sicnjl. 

благодёнствіе, bie SD3o^lfal)rt. 
благодушіе, bie S'iec'^tfd^affe'n^eit. 
благод тельпый, tt)0^lt^dtig. 
благонам реиіе, ber gute 35or[a^; 

bie gute 2(bftd)t. 
благополучіе, Ьаё ©lu^; bie ©lucf: 

feligfcit; bie" SSo^lfa^rt. 
благополучно, дійс?(іф/ tt)Ot)L 
благоразуміс, bie Älugi)eit, @{n^t t, 

Ueberlcgung. 
благородный, ebel. 
благословёніе, ber ©egen. 
благословить, благословлАть. 
благословляты — вить, [едпеп. 
благость, и, Ь^ ©Ute, ©ncibe. 
благотворитель, я, ber Sßo^tt^ater. 
благотворный, tt)o^ltt)dtig; erquicBenb. 
благочестивый, gotteöfürd}tig,fromm, 
благочёстіе, bie @otte6fur^t, gromi 

migfeit. 
блаженный, gludlid)/ glucffelig, felig. 
блажёнство, bie @lüct[elig!cit. 
блёскъ, ber @Ianj, @феіп, ©фіттег. 
блест ть, flimmern, gldnjen, bli^en. 
блистать, f. блест ть. 
бл дн ть, btcif merben. 
блюститель, я, ber 2Cuf[ef)er, ЗВаф; 

tcr^ правды 6. ber ©егефіе, SBa^r^eit: 
tiebenbe. 

богатырь, я,' ber Siitter, феІЬ. 
Богобоязненный, fromm, gotteß: 

für^tig. 
Боговдохновённый, geoffcnbart; »on 

©Ott begeiftert. 
Богородица, bie 5Kutter ©otteS. 
Боіодухновённый, f. Боговдохно-

вёініый. 

® У P 

Богоугодный, gottgefaliig,- ©Ott ans 
genel}m. 

бодрый, tapfer, munter/ it)erjl)aft. 
бой, ber Äampf, bie ©фіафі-. 
болото, ber @umpf. 
болтать, f ma§en, plaubern. 
больніЦа, Ьа ^ranfen^üiig. 
больно, t^ut roel). 
болезненный, betrübt/ f mcr^^flp^ 

бол зненное состояніе, bct ?гапШфс 
3ufi:anbi bie Ärdn  Eeit. 

бомба, bie SSombe. 
бородб, ber 35art. 
66(,ъ, gi ten: ober 35ir!entt)alb in 

fanbiger ©egenb. 
боры, bte galten 5 bie ШгЬеп im 

ft t. 
ботвинье, eine falte Suppe auä ©qu: 

erampfer, 5і[ф/ Äwaf. _ 
бо/ірскій, ^err[ aftli • 

бояться, für ten (etwag), ||іф furzten 
(»or einer ©афе), m. b. ©enit. j. SS. я 
боіось пу;кдьг, іф f r te bie S^otb^ «в 
бойся собаиъ, f r te Ьіф піфі cor 
фипЬеп. 

бранить, f elten (einen, ol§ — jum), 
m. b. 2Ccc. (bie ^erfon) unb Snflr.; 5. 
онъ бранить менй воромъ, ег f  U 
тіф einen Sieb. 

браный, — браная скатерть, ein 
Sif tu  üon bunner gemurfelter Sein: 
tt)anb. 

брань-, И, ber @tre{t/3anf i berÄampf, 
bie (S la t. 

брйться (unb)., взяться (befl.)/ über: 
net)men, unternehmen, anfaffen, ergreifen, 
üorneljmen (etmae), mit за (3tcc.) S3. 
не берись за это, faffe её ni t ап; 
übernimm её ni t; не берись не за 
своё д ло, unternimm піфі, гоаё nidit 
beine @афе ift; возі>мі'ісь за эту ве
рёвку, faffe biefen ©trief on_5 они взя
лись за руі^и, fte faxten einanber an; 
fie ret ten einanber bie ^dnbe. 

бревиб, ber 35alEen. 
брёмя, bie Saft, 3Sürbe. 
бровь, и, bie 2tugenbraunen. 
брбдъ, bie g^urtl)^ переходить (nr-

рейтй) въ бродъ , переправляться 
(— виться) чёрезъ бродъ, Ьигфп)аіеп. 

буеракъ, bie @rb!luft. 
б;^^йство, bie 5^re ^)eit, SSarbarei. 
ojHTT., ber 3tufrut)r, bie ©mporung. 
бурлакъ, ein 2trbeiter auf ben SBarccn; 

ein grober, ^ап^Тфег Äerl. 
бурный, ft^trmif . 

бурый, rot^l{ . 

буря, ber (Sturm. 
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Б ы л  

быль, и, eine оегаапаепс/ шігШсЬ ае; 
fdbe^ene ®афс. 

быстрота, Ьіе©с[ф«>шЬі9Веіі, @фпеи 
ligfeit. 

быстрый, га[ф, fc^ncU. 
быть, ber^tanb, Ьіс ßebcnöart; до-

иашиій быть, Ьаё .!pau6tt)efen. 
быть, fein, werben^ 1) mit bem 9^0: 

miuatiü, шепп bem ©ubject ein immer 
ЫеіЬепЬеё ^rdbicat beigelegt wirb; 2) m. 
bem^ Snftr., wenn bei bem ©ubjecte ein 
üoruberge^enbeä, angeeigneteö ^rdbicat 
bejeic^net wirb з j. §8. поиощтгкъ мой 
былъ Фрапцузъ (былъ добрый чело-
віікъ) mein "@ebit(fe war ein granjofe 
(war ein guter 5Шеп[ф)^ ч мъ ТЫ хо
чешь быть? — Учёнымъ, WC6 WiUfl 
bu werben? —@tnöe(e^rter. Э'то бьіло 
главііо.и ціілью моего пос щёиія, Ьйё 
шаг ein v^auptjwecB теіпеё S3efu^g. 

бііглый, fiüd^tig, leicJit, б. огонь Ьаё 
Lauffeuer; біігло читать geläufig lefen. 

біігство, bie g'luctjt; обраіцаться, 
обратиться въ б гство. 

б да, Ьаз Ungtücti bie 9lot^. 
б дствіе, Ьаё Ungtucf, Ьаё ШепЬ/ 

ber Sammer. 
біішеиый, rafenb, wüt^enb. 

В. 
вал иый, шіфіід. 
валъ, ber SBaU; bie ЗЙаІ^е. 
ввірварскій, bavbarifc^. 
ввіірить, f. вв рять. 
вв рять, — ить, anoertrauen. 
вдово, Ьіс SBittwe. 
вдохиовёніе, Ьіе ©ingebung, SSegei^ 

fietung. 
вдохнуть, f. вдыхать. 
вдыхать, вдохиуть, einflößen, ctnge: 

беп/ beleben. 
велбліДдъ, f. верблюдъ. 
великодушіс, ЬІС (^ro^mut^. 
великолъпиый, ргафіооіі, majefld: 

^М'Ф-
величавый, ftolj, ^OC^mutf)tg. 
величественный/ егі^йЬеп/ ша]е|1й= 

tifci^ ' . ^ 
ііелйчсство, bie SOlajeflat. 
величіе, величье, ЬІС ?0?афІ/ \^егг-

lic^Eeit, 2Kaicftdt. 
вельзібжа, Ьег ©го^е^ SOlagnflt. 
верблюдъ, Ьаё Äameel. 
верста, bie Sßerfl. 
верховой, bet Steitev/ ber SKeitenbci 

верховал лошадь Ьаё SRcitpferb. 
верхушка, bte (Spt^e; ber 
верш6к.ъ, bet SßSfvfci^ot. 

в H в 

весельчакъ, ein lu jliget, froi^ec SÄenfd^ii 
ber ©pa^öogeL 

вётхій, alt. 
взаимный, gegenfettig. 
взбираться. (unO.)/ взобраться, ftci^ 

^inauff^wingens bejleigen, betreten. 
взвйливать, — лить, üufpacten, auf^ 

laben, belaften. 
взвалить, f. взваливать. 
взвивйться, взвиться ergeben, 

ft  in Ьіе Suft f wingen, 
взвиться, f. взвиваіься. 
взволноваться (йоЦ.)/ aufgeregt vott-

Ьеп; in ^Ballung fommcn. 
взглядъ, ber SSlicE, 3fnbli(f. 
взглядывать, взгляну'ть, anblicfen, 

anfe^en (etwaö), m. на (:^cc.); j. 35. er 
fa^ тіф an оиъ взглянуль на меня, 

взглянуть, f взглядывать, 
взгромождённый, aufget^urmt. 
вздбръ, йІЬегпеё ©efd^wä^. 
вздохъ, ber (Seufjer. 
вздыматься (unü.), ft  ergeben, 
взирать (unt).), f auen, anf auen, 

anblidfen, betra ten; ber lff^ tigen (et; 
waö), m. на (2CCC.); J. S8. ue взирай 
на то ber c!f^ tige её піфі; fel)e піфі 
barauf; съ душёвнымъ прискбрбіемъ 
взиралъ онъ на разруіиёніе этого 
дрёвняго города mit фег^еіеіь f aute 
ее bie 3erftorung biefer alten ©tabt an. 

взл зать, взл зть, bcfteigen (etwa ), 
l()tnauffleigcn, ЩтиЩеШ п, m. iia(2tcc.); 
j. аз. er beftieg jenen ^ofyen SSerg онъ 
взл зъ на ту высокую гору. 

вэл зть, f.      ä  . 
взморье, bie 5)lünbung еіпеё ^luffes. 
взбръ, ber SSlicf. 
взрывъ, Ьаё 2Cufgraben; Ьаё <Spren: 

gen (in bie Suft). 
взыскать, f. взыскивать, 
взыскивать, — екать, 1) forbem, еІПг 

forbcrn, eintreiben (»on einem, etwa ), 
m. съ (@enit. bie ^erf) unb 2fcc. (bie 
©афе); 2) jur SSerantwortung jie^en 
(einen, wegen einer ®афе), m.на(^гар. 
bie ^erf.) unb ©enit. (Ьіе@афе); j. 58-
приказано взыскать съ него пять 
рублей её ijl befohlen, fünf Siubel eon 
i^m einzutreiben j онъ не взыщетъ 
йтого на мн er wirb тіф Ьеёі^аІЬ 
ni t jur ffierantwortunj jiel)en. 

взяться, f. браться^ 
вйдъ, bie 2І[иёО'фі, 2Cnf^ ^; ber ©феіп, 

2(nf^ein; bie ©ejlalt. 
вйзгь, Ьаё SBinfeln, ^ipeulen. 
винііть, f. обвил(іть. 
виновный, ber ©фиІЬіде, Url)eber. 
впііоградъ, ber 5Beittjto(f; bie Sßein: 

trattbe. 



— 76 — 

в й т 

вптязь, я, bct феІЬ. 
BHvj'b. я. bcr Stunn, ffläii'beijütnb. 
«иііпія. bic Äü'fcljc. 
ВКІІІІОИІГГЬСЛ. f. вкорепЛться. 
BKOj,сняться, — питься, |іф ein? 

іх)і! (іеіпз Іій; einpra;ien. 
вчу» ныи. [djmact^afr,  oi)(fd&niC(Jenb. 
Б.іаг;Ілніце, Ьаё ^^uttcrül; 

bic 0d)cibc (еіпеё ©Сі^еігё/ 0аЬеІё> 
в.іадык;; btv фсіт[фе / ІБе^сггіфег. 
вл;ідмче<:свовить. ^cn'fci^cn. 
і'.и.,гь,ісцъ, bei* ^ Ш @utö{)ecr. 
ь,іа,іт;ть. Ъщеп, Ье()г г[феп (ettüaö), 

і-стіфеп : tU'ci-еішаё), ш. Ь. Зп)! .; я-ЗЗ. 
оііъ іпад і.е гъ большею частію Пёр-
сІ!:, er bcljei-i-fc^t einen gro[jen Sbcit oon 
%1e:UCU: ouii в.икД'1>«'1'^ всі.ми моими 
i{HCb5!,'j;ii, [іе bcfi^t alte meine SSriefe. 

В.І і',і;пыц, fcud)t. 
вл;!4^-iii гель, bei* Sle^ent. 
влс'^гть. bie 5iJlcid)t. 
вл .-и-ніс, Ьй ©фіс^^і^еп, Зіе^епі bic 

B.ij/iiüo, ber Sinflup. 
BM^hllUTb, f. вм иять. 
вм иДть, — miTb, beiraeiTcn, ^цгеф 

ncn j вм иЛтт. въ BUHN, befdjittbigen, 
•B. въ ооАзапиосгь, Jitr шас^сп i 
fi'n, 'prtidlt galteni я вм апіо «eo-ii въ 
обАз.аіілость, іф j}attc её für meine 
^flid)t5 td) тафе eä mir pr ^flid^t. 

вп»-зап;'ып, рІО^ІІф, Itnöcrmutict. 
внпкііть, виикпуть, ergi'ünben, erfor-

fcBcn, егшадеп, ergrunben, ипіер(ифсп 
(ctit)a6)/ Ш. въ (2Ccc.). • 

ßiiiikin Tb, ]'. вникать. 
Biuninnic, bif Ttufmerffamfeit 
віігі:; гь, внять, егі}Ьгеп, 'оегле^теп 

(etmaä), 2td)t geben (auf^efwag), m. b. 
S. впимііть молГіти ,.Ьаё ©ebet 

СІЬ^ЧСІІ; гласу молсиія моего, 
cri;0i'c bit ©timme mcineö ©ebet'j. 

віі кч., bit 0"л?е1. 
BII\ грсииогть, и, baä ,C<inncvc. 

^виушать, ~ шГіть. einftopen. 
BüviuiiTb, f. віі\ ш;іть. 
віі ичіііі, auj^erlid;/ üuöiuenbtg. 
впять, f. ВІІИИІІТЬ. 
водвори . у.гя, f. ВОДВОря і ЬСЯ. 
во,;во|>/іться, — іиіться. )'іф ПІеЬсгз 

Іа|іі'П/ [іф tiftfiPCib 
Ноевіма, ber >?>eerfü^rer; 3lnfüt)rery 

!;^44bl)t'lT. 
иооііиоиліиіный, bcr Äriegögefonacne. 
ISociiiibiü ГуГи рііаторг, bcr Äriegg; 

65оирсгпецг. 
воіі.дслііііііый. i,r:'pünfd)t, crfe^nti 

До])в;І I ьсл до в<)Л',,і«м ьіііі u'o конца, 
Ьаё cvTOÜnid)tv 3ie( crrcld)cn. 

ВО/ПДІ,. ц >ipccrfut)nr, 2(nfubrcr. 

в о ж 

возйудііті., f. возбуждгіть. 
возбуждать, — бз'дйть, erirecfeit; 

rege mäd)en. 
возвеличивать, — чить, ergeben, 

ru'^mcn, prci[en. 
возвеличить-, f. — чивать. 
возвести, ). возводить. 
возводить, возвести, етросЬсіп9бп< 

ertjeben. 
возвратить, f. возвраЩсГгь, 
возвратиться, f. возвращаться, 
возвращать, возвратйть.тіеЬегдеЬеп. 
возвращаться, возвратиться, ttJieber» 

fommen; junictfe^^ren. 
возвращёиіе, bie 9?іій!еІ)г; bie^ucutf« 

gäbe. 
возвышёніе, bie @v!^o^ung. 
возв стйть, f. возв щать. 
возв іцать, — в сіить, üerEunbtgen, 

!unb i^un, (etiDoö), m{to(^vöp.); j. fe. 
3в0ил> КОЛОКОЛОБЪ возв сти.іъ о при
бытии iJyapj'i, ba& ©loliengetdute 
funbigte bic 2tn?unft Ьеё Äaiferä. 

возглаголать (üolt."}, fagen, геЬеп, ans 
еЬеп/ anfangen щ fprcrf)en. 
воздвигать u. воздвизать (unü.), воз

двигнуть (ootl. einm.), сггіфіеп, aufri : 
fen, erbauen; ergeben. 

воздвигнуть, f. воздвигать, 
воздвизать, f. воздвигать, 
воздержаться, f. воздерживаться, 
воздерживаться, — жаться, (іф еп(г 

Raiten (einer @афе), ^іф lauten (t)or),_m. 
отъ^ §. SS. воздордіивайся отъ смііха 
' отъ вина) гпй)аіи Ьіф Ьеё £adjeiiä 
(Ьеё йВеіпё). 

во.;, Ч);кнын, ent^altfam, mdpig. 
воздылать, tief feufjen. 
возд вать, — дііть, егі}е6еп, auf^c: 

Ьеп; in Ьіе jpb^e ^еЬеп. 
воздтіть, [. возд вагь. 
волзрііиіо, Ьаё ЗіпЬІійеп, •?Сп[фаиеп; 

Ьа* SStid:, bie ^tufmcrEfamfeit 
возлагаіь, — ло;ні)ть. auferlegen, flufi 

tragen (einem, еішаё), m. на (Зісс. bie 
и. :йсс. (bie @ad)e)5 i- ©• это 

возлоіьеио на меня, man feat её mir 
aufgetragen (auferlegtj^ eben fo: онъ 
возлойійлъ на себя руку, ег (egtc ^опЬ 
an f^ . 

возложить, f. возлагать, 
возлюб.'.енпып, geliebt. 
возмсздіе, bie ffielo^nung, SScvgeftiing. 
возмогать, — мочь, ücrmbgen, !бпі 

nen. 
B03M(j/HH0CTb, И. bic Э}годІіф?еіі. 
ііо.чм('»чг. f. воз огать. 
Bo.ij/y жать, шаппічи- шсгЬеп: ba;^®a!u 

nc^altei сггсіфсп. 
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в о s 

возмутить, f. возмущать, 
возмущать, — тііть, auflt)te3Cln ; tl'UJ 

fccn. 
вознегодовать (ooU.)/ aufgcbvad)t 

tuerbcn. 
ВОЗОПЙТІ,, f. ЕОПНТЬ. 
ісзопіять (üoU.), f. вопить, 
возраждать, — родпть, beleben i auf: 

feimeti. 
возрастать (unü.), возрасти U. воз-

ростй (\)оЦ. I, loacbl'cn паф unb паф^ 
juiic^mcn, (іф ücrgvo^evn. 

воз])асій, f. возрастать. 
вбзраст'Ь. Ьси Й0ифё, bic ©cftalt Ьсб 

Äbrpergi Ьаё 3iltei-. 
возро.шть. f. возраікдііть. 
возрождать, f. возрагіідать. 
возростіі, [. возрастать. 
возрыдать, [фіиф^еп, шсіпсп, anfan: 

ßcn ju шеіпеп. 
возставатз.. во.чстать entftelt)ei4 (Іф 

ev'ocbcn, oufciftcbcn. 
возстапіс, Ьс 2fuffianb/ 2(ufi4il;r. 
возсіать, f. Бозставать. 
вбзъ, bas ^ubev. 
B'iH, Ьаё ©e^eul. 
вбйлокх, ber ^ilj^. 
ВОННСК.ІЙ, тііийі"і[ф. 
воинство, Ьаё фее , bie 2frmce, bie 

Svuppen. 
войско, f. ВОИНСТВО. 
войте.іь, я. bei' Ävieger. 
во.\на, bie SBetle. 
волнсмііе, bie SBallung, ©d^rung, 2£uf; 

rcgung, bie Unrul^e, bet ^Cufjlanb. 
волноваться (unb.) , взволноваться 

(üoU.)/ і"іф regen; in SßaUung деЬиафі 
ii>crbenj aufgewiegelt werben, 

волі-уемый, aufgeregt/ gerübrt. 
волость, II. ber 3^ijirict/ Ьаё 2i."mt. 
Еодіиёоный , ^йиЬегі[ф. 
во.іыи»<-іь, и, bie §rctl}cit. 
во.ій. Ьа-ЖіЦсі онъ воленъ её fte^t 

tl;m frei. 
воооражтгь, — оГ>р'.!;>.йть, ]іф еог^ 

jlcUcn, О'ф einbilben, benc'.-;. 
Б00Г. |)аім 'піе, ЬІС SSorftclluiUj, @ІП; 

bitb'i'igöfraft. 
впоб;,а:пгъ, f. воопра^кать, 
Еоору;катъ,—аінть, bewaffnen, rüficn. 
воору;:;йть, f. воорул;а'ть. 
вонн'- ь (üoU.), шс^ІЧадеп, fielen, laut 

aufi• rcicn. 
ВОПІ/іТЬ (üod.), f. вопйть. 
воплощенный, tu ber ©eftalt. 
в;''ітлі.. я. Ьоб ©cf rc{, SQBef)Elagen. 
вор .лті.сл, f. ВрЫЕ.ІТЬСЛ, 
ворогГіться (иоЦ.), i5urü<fkommen, 

lüieberfommcn. 
в«)роіі'(ікъ. bcr .Г ragen. 
в('м)ъ, bcr .rieb. 

В p о 

воскликнуть, f. восклпіртз». 
восклиі^аніе, Ьсг 3utuf, 2(uöruf; ЬСГ 

ЗиЬеІ. 
восклицать, —клйю'уть, ausrufen/ 

laut а. 
воскресать, — снуть, ÜUferfte^Cn, 

mit мзъ, оиф отъ; J. S3. Хрнстосъ 
воскресъ изъ мё])твыхъ, 6^г{)1иё ijl 
aufcrjtanben, воскрёсъ отъ гроба, auf: 
eritanbcn апа bcm ©rabc. 

воскрсс;'іть, f. воскрешать, 
воскреснуть, f. воскресать, 
воскрешать, воскресиіь, ncu ЬеШ 

bcn, auf.nrcctcn. 
восіінтаміе, bic ©r^iebung. 
восннтатіик,ъ, ber Högling, 
воспитать, f. воспйзілвать. 
воспитывать, — тать, erjicbcn. 
Еосп(')лі.зоватьсл (ool!.), Ьепи^еп {eU 

wog), ©еЬгаиф шафсп (üon einer @афе), 
m. b. Зп|іГ.; J.S3. онъ воспользовался 
отияъ слуыаемъ, ег benu|te biefe ©des 
geni^eit. 

восиомпнгініе, bie Srinnerujig. 
воспоминать, — мянуть, fi  crtn; 

ncrn (einer 0афе), m. о (^rdp.); j. 5S. 
онъ часто воспоминаетъ объ Васъ, 
er erinnert Пф öftrer oft. 

воспомянуть, f. воспоминать. 
воспріЛть (ooU.), empfangen, ert)als 

ten. 
восп вать, — п ть. fingen, (aut ft'ns 

gen; befingen; в. хвады, gobgefange ans 
jlimmen. 

воспііть, f. восп вать. 
востбкъ, ber Djlen, SOlorgen; ber 

Drient. 
восторгъ, Ьаё @ntjü(fen. 
восточный, 6ftli , morgenlanbifd^i 

or{entalif . 
восхититься, f. восхищаться, 
BocxjunäTbf-fl, — хитлться. fi  er

goßen fan einet Гафе), entjüc^t jetn 
(über ctwag), tn. b. Snftr.; j. S. онъ 
восхищается симъ зр лищеиъ, er 
ergoßt нф an biefcm ©djaufoiele. 

восхищёніе, Ьаё ($ntjüc6en. 
восхбдъ, Ьаё 3fufgcljcn, 2(uf)l:ct3en; 

ber 2(ufgang. 
восходідёніе, f восхбдъ. 
воцариться, f. воцарлться. 
воцаряться, — йться, Ьеп 

bcfteigen. 
вои пный, ООП 9Ba  tu . 
врагъ, ber g'einb. 
вражда, bie g^einbfcligEeit. 
вра'ліескій, feinbfclig, fcinblid^. 
врановый, bem Jiabert eigen. 
врата', (^(rtb.; bic ^forte, Ьаё s^or. 
вредйть, f a en. 



в р у  

врождённый, angeboren. 
врубаться, — ипться, et'n^üucn. 
вр ойться, f. врубаться. 
вручать, — чйть, etnlt)dnbtgcn. 
вручить, f. вручать. 
врываться, ворваться еіпЬгефсП/ eiu: 

bringen. 
вспдішкъ, ber SJeitcr. 
всевозможный, mcgtid)jl. 
вселённая, Ьсіб SBettud. 
всемогущіи, allmddjtig. 
всеббіціц, aUgcuteiii. 
ВСК.ібчеиный, oerwü^lt, verworren. 
всколебаться, [іф ЬешсдеП/ f. regen, 
вскр живать, —• »viiib, ЙСГ^ІГГСЛ; 

bre^en." 
вскружить, f. вскруживііть. 
вслушаться, f. всл\ШИВІПЬСЯ. 
вслушиваться, — иіаться, ̂ ОгеП/ іэег; 

net)men, aufmcrffam anf}orcn, йЬЬогфеп 
(еішаё), m. вь (2Ссс.); J. SS- не вс.іу-
піивайся в'ь чуд ія різчи, ^огфе nidjt 
frcmbe Sieben аЬі [сі nicl}t neugierig ju 
iciffen, worüber anbere [ргефеп. 

вспояинать. f. Еогчомііііать, 
BcnüMuuTb (ooU.)/ ііф erinnern, 
вспомоіцествованіе, ber SSeijlctnb, 

bie -^ittfe, bie ^ü[fäteii]ung. 
всііо>іяіі хь (yoll.), f. восиоиииать. 
всньіль-швьш, auffat;rcnb, )dt;jornig. 
вспыхивать,—путь, auflobem, geucr 

fangen. 
вспыхнуть, f. вспыхивать, 
вставать, встать, auffielen. 
встаринлл еЬешаІё, üor 2(tter6. 
встать, [. вставаіь. 
встревоженный, beunruhigt, aufgc: 

i'cgt. 
встревблчивать, — жить, bcunru^i; 

gen, аиё ber Slni)t bringen, 
встревожить, f. встревоживать, 
встретить, [. встр ча гь. 
всгрЬтиться, f. всір /атБся. 
встр чать,встр'Ьтиі ь, Ьедедпеп/ em

pfangen, bcraiUcommncn. 
встр чаться, встретиться begegnen 

(einem) m. съ (3nftr.)i j. Siß. всхр чал-
ся ли ты когда съ нонмъ б])ач'051ъ? 
bifl bu аиф Ьіёшеіісп meinem SSruber 
begegnet. 

вступать, — пнтъ, eintreten; в. па 
престб.іъ, ben Ä^ron bejleigen. 

вступаться, — питься, öert^eibigen, 
in ©фи^ net)mcn (einen), (іф annehmen 
(einer ®афе), m. за (2(cc.); 5. SS. кто 
за меня вступится? wer ГСГГЬ [Іф mci: 
пег annef)meh? шее шігЬ тіф »ert^eis 
bigen? 

вступйть, f. вступать. 
встуіиіхься, f. »cT-yuurbca. 

В Ы T 

вступлёніс, bct (gintritt, eintritt ̂ bi« 
2Cnrebc: bie Einleitung j в. на престолъ, 
bie S^ronbefleigung. 

всхлипнуть, f. всхлипывать, 
всхлипывать, — лпуть, [фіиф^еп., 
вторить, vpieber^oten, oerboppeln. 
выбирііть, выбрать: 1. йиё[ифеп, 

iüdblen (etwas), m. b. ЗГсс.; j. S3. онъ 
выбралъ для ссб)і салуіо хорошую 
бумагу, er \r>ät)lte ([ііфі:е йиё; für ііф 
Ьаё be|ie ̂ а^^іегі 2) erwählen (einen, ju) 
mit b. ЗСсс. unb въ (^lur. 9fom.): j. S. 
егб выбрали ЕЪ У'ЬЗДНЫС 1£редводіі-
тсли, man ^at i^n jum іСгеіё:2}гйг[ф Ш 
errodblt. 

выбрать, [. выбирать. 
вывести, f. выводить. 
выводить, вывести, ^inauöfu^renJ 

ferner f. @атт(. Ь. &teb. Cect, 24. 
вьіговоръ,Ьег23сгіРеіё: Ьіегіиёіргафе, 
выдавать, — дать, аиёдсЬеп; в. за-

иужъ, »er^eirat^en. 
выдать, f. віддавііть. 
выздо])авливать, выздор'^в'Ьть, де*^ 

і funb werben, genefen. 
вьіздоров ть, [. выздоравливать, 
выиграть, f. выйгрііваіь, 
выигрпвать, — грать, f^ewinnen (ооп 

einem, etwa ) m. у (Ьіе фег[оп) и. 2£сс. 
(Ьіе@афг)5 Ь- SS. а выпгр-.ілъ у ис.го 
•іьісячу рублей, іф l)cbc taufenb SJu; 
bet i^on ihm gewonnen. 

выигрышъ, ber ©ewinn. 
выказать, f. выкіізывать. 
выказывать, — зать. jeigen, bewctfen^ 

в. до нельзя, Ьаё 93iöglid)f}e, (fo öiel аіё 
тбдііф). 

выкра.уавахься — кр;істься, [іф ̂ СС: 
00г[ф1еіфеп. 

выкрасться, f. выкра^хызаться. 
выманивать, нить, аЬІОСЕсп (üon 

einem еішаё) m. у u. 2(сс j. S. онъ 
вьтанилъ у меця посд днія моіг день
ги, er ^at ООП mir mein le^teö @elb 
abgelocft. 

выианигь, f. выманивать, 
выморочный, Quögejlorben, leer gci 

worben. 
выражёніе, ber 3tuöbruif. 
пріразіітельный, аиёЬгисЕёйоІХ j ItafU 

»oU. 
выручать. — чить, befreien, lo§faus 

fen, auslöfen, {jeranö^eifenj lofen. 
выручить, f. выручагь. 
высота, bie фоі)с, 2(n:^6^e. 
Высбчество, tie ^o^eit. 
выступать, — пить, aUgtcetCH, üOti 

vuct' n. 
j выступить, f. выступать. 
I ВЫТХИ, f. выходііхь. 
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в ы т 

вытверженный, Quöttjenbt'^ gclcrnt. 
выт спить, f. выт спять. 
выт снять, — нить, »ei'brdngen. 
вытягиваться, — тянуться, (іф аііёг 

gießen, (іф аиёЬе^пеп. 
вытянуться, f. вытйгиваться« 
выходить, вьітти, ^erauggeljen/ ]f)ers 

auöEommen; ferner f. ©amml. b. Sieb. 
Sect. 24. 

вышеупомАиутый, obenerwähnt, 
вьюга, Ьаё ©фпеедеІІЬЬе . 
в дать, mjfen. 
в домо, её tjl befannt. 
ведомость, и, bie 
в ков чный, uralt/ аиё bem grauen 

2((tcr ttammenb. 
в'к.къ, Ьаё3ot)rhunbert; bag Zeitalter; 

bag 2Clter,- в къ СВОЙ, feine ßebengjeit. 
в нецъ, bieÄrone; ber  citigenf etn. 
в нчйть, fronen; trauen. 
в ра, ber ©taube j bie Steligion. 
віірить, glauben. 
в рность, и, bie Sreue. 
віірный, treu; firfjer. 
в-ііровать, glauben (an etwag), m. въ 

(3Ccc )i ^ S5. в рую въ Бога, іф glaube 
an ©Ott; c.itiio в ровать въ прсд-
отіред лёіпе, bltnblingg ап bie S3orl)erbe: 
ftimmung glauben. _ 

в ролбзіство, bie Sreuloftgfeit, 25er: 
ratt)eret. 

в сть, и, bie Эіафгіф^ 
ві;съ. bag ©еп^іфі. 
в твіістый, mit üielen Zweigen; Ьег 

laubt. 
ві гвь, и, ber З^еід. 
в'Птка, ber 3it)cig. 
втічпость, и,,bie ©lüigfeit. 
в щйть, öerBimbigen 5 fagen. 
в іцупъ, ber SBßaljrfagcr. 
в'ііяіііе, bag SiSet)cn. 
вязать, binben; ftricfen. 
вязъ, bie Ulnte. 

Г. 
г»'пій, ber ©eniug. 
Гермаііскій, beutf . 
герой, ber феІЬ. 
геройство, ber vSpelbenmut^. 
n'joc.ib, H, ber Untergang; bag SSer; 

berben^ bag UnglücE. 
гибкость, и, bie ®ef  eibigfeit, ©e; 

lenfigfcit, ffiiegfamfeit; bie ЭгафдісЬід^ 
feiti bie ©en)anbtl;cit. 

гибнуть, oerloren ge^en, umfommen. 
главіі, bag ^üupti büg (Kapitel. 
Глапііокомйпдующій, ber Dberbe^ 

fe^Ig^aber. 

Г о р  

глад®, (гблодъ) ber J^unger. 
глазъ. bag ^uge; ferner f. 0amml. 

b. Sieb. Sect. 26. 
гласъ, bie 0timme; трубный г. bec 

Srorapetenf a . 
гласить, üerfunbigen. 
Г.1ИНЯПЫЙ, irben; ООП Ce:()m. 
г.іуность, и, bie a:f)orl)e,itj S>umm= 

^eit. 
г.іухбй, taub, ge^orlog) bunfel; глу

хая ст на, fefte SBanb; R.iyxöe М -
cTo, tobter, einfamer Ort; глухая пора, 
ungunftige 3eit; глухой садъ, Ьіфі 
oer a fener ©arten; глухая улиі^а. 
unbewohnte, abgelegene (Strafe 5 г-лухон 
л съ, ипЬигфЬгіпдІіфег Söalb. 

гляд ть, anfe^en (einen), m. на (2Ccc.); 
J. SS. ne гляди на него такъ прй-
ста.льно, fie^e t^n n^ t fo ftarr an. 

гагіться, f. гоняться. 
гнётъ, bag ®ett^{ t, ber 2)rucf, bie 

Unterbrücfung. 
гноиться, eitern. 
гнушаться, oerabf euen (etwag), 3fbs 

f eu ̂ aben (öor einer @афе), m. b. ©enit.; 
аиф m. b. Snflr.; J. SS. гнушайся по
рока, оегаЬ[феие bag Cafter; онъ гну
шается неблагодарностію, et Oerabs 
f eut ben Unban!. 

гн'Кваться, aufg bril t werben, jur; 
nen (über einen, wegen einer ©афе), m. 
на (2Ccc. bte ^erfon) unb за (2Ccc. bie 
<Sadie) i J. SS. я не гнізваюсь на иегб за 
то, Іф jurne über t'Dn beg^alb ni t. 

гігізвиый, jürnenb/ jornig, bofe. 
гніівъ, ber 3orn. 
годіліа, bie 3eit, bag @фіс!|'аІ. 
голова, f. bie ©rammat. § 238. 5. 
голубь, я, bie Saube. 
голосъ, bie ©timme. 
гоняться, гнаться, na folgen, ПОф; 

• jagen (einem), »erfolgen (einen), fu en 
(etwag),tra tcn,laufen (nacb einer 0афе), 
m. за (3n]lr.)5 i- SS. 0!1Ъ гна'лся за 
непріятелезіъ, er »erfolgte ben geinb^ 
не гонись за богатствомъ, tracbte 
ni t поф 3^еіфІІ)ит. 

гордёцъ, ber ©tolje, ber  o m th{ge. 
гордиться, [іф briijlen (mit einer 

©афе), flol^ fein (aufetwag), m.b.Snjlr. 
г(5рдость, и, ber Otols, ber фофі 

mut^. 
горе, bag"®enb, ber Cammer, 
горевать, betrübt fein, trauern (über 

etwag), m. о (^rdp.)^ j. SS. о чемъ 
онъ горюетъ, worüber ifl er betrübt, 

горенка, bag ©ійЬфеп. 
горесть, н, ber Äummer, Cammer, 
город» гь, umjdunen 
горсть, и, eine ^anböoU. 



Г о р  

гор дка, bcr Äornbranntiüef«. 
гор»чш, 
горячка, Ьаё g^tebcr. 
госпбдствовать, ^сгі'[фсп. 
rdcTb, я, bei" ©afti быть ьъ го-

стях ju ©afie fein. 
готовйтьсл, ftcb fertig гаафсп, рф 

Qnfd;trfcn. _ 
готовый, fertig / bereit. 
грабитель, я, bet StdubCT. 
грабить, plünbern. 
і'рйдъ, bcc tilget5 bte (Stcibt. 
градідаііская служба Ьег ß'iöilbi^nfl. 
Гражданокій Губернаторъ^ bCV 

eil : ©ouDcrneur. 
грамата, грам,ота, Ьаё 2с[сп Utlb 

©фгеіЬеп; Ьіе UrEunbe; Ьег (^naben-
bcief. 

граната, bie ©ranate. 
граница, Ьіе G5rdnje; за границею 

im 2(uätanbe. 
граничить, granjen (an etwag), m. 

«•ъ (Snfir.jj J. S5. Россія граничить 
къ .сВверу съ Лсдовптьгмъ моремъ 
Sfu^ianb grdnjt gegen Sterben an baö 
Шёшесг. 

гремі/гь, rüffeln; Ьоппегп. 
гречишный, f. гречневый, 
гречневый, ООП ЗЗифшеі^еп. 
треіпневый, f. гречневый. 
грибъ, ber ФІІ5. 
гривеннику baö 3eIwföpeEenftucE. 
грйдля, c^cmal'ö Ьйё Limmer im 

lafie, n?o bie. dürften unb SSojaren em-
V)fangen iputüen. 

гробница, ba§ ©rabmol. 
гробъ, ber ©arg; Ьаё @rab. 
Гроза, bic S)col)ung, Ьаё ©ewittcr. 
грозный^ brol;cnb, f l•cc^li , fur ^: 

bar. 
грома'да, eine 55Jfenge, ein großer ,^au; 

fen; eine SJiaffe. 
громовой, bonnernb/ громовылтучи 

©ciuittencotjen. 
громогласный, lallt. 
громъ, ber ©onner, Ьаё ©witter. 
г,)>Г,і'гіъ, grob fein (gegen einen), nt. 

b. J. S5. онъ чіісто міі гр>-
біілъ er іі^ oft grob gegen тіф gerne; 
fen-) он'ь мн мн()го иаг]> билъ, er ift 
fe^r grob gegen тіф gewefen. 

i'l'.yA''» ber Jpauftn. 
грудь, и, bie aSiii)!:. 
грусіиіь, urf; betrüben, beEinnniert 

fein ^(ftber ettuaä), ni. о (фгар.) 
г;ус-тііыі-, [djmcrmütfjig, traurig, 
грі.хъ, bic Sunbu 
Г1.ЛД51ЦІІХ, tommenb, hV.utig, іц: 

funftig. 
гризь, II, Ь<Г toCtjnU!!), t»Cr ÄOtl). 

Д и в  

Г бе иаторъ, bct ©ouocrneur. 
губить, ocrberben, üerni tcn, um-

' bringen. 
гулить, faufen. 
гулъ, Ьаё ©etöfe, b« ffiieber^alf. 
г -іять, fpajieren. 
гумно, bie Senne, 35ref tenne. 

' густой, bi t, feji; biet') ftarf. 

Д. 
давить, brucfen. 
Дакъ, bcr Д)асіег. 
даль, и, bie gerne, bie Entfernung, 
дань, и, ber Sribut, bie (Steuer, Abgabe, 
дарить, f en£en (einem, си аё), m. 

b. 2)atiö (bie ^perfon) unb Зісс. (bie 
@афе)і аиф m. b. ЗСсс. (bie 5)erf.) unb 
3nftr.' (bie (Sac^e); 5. $. "e дар/, erö 
деньгами, лучше подаріі ему каК}Я) 
нибудь полезную книгу f en£e і^п\ 
fein^öelb, lieber f en!e i^m irgenb ein 
пй^ііфеё аЗиф; jlatt Ьеё ©еІЬеё f enfe 

lieber irgenb ein пй^ііфеё Жиф. 
дарованіе, bie @аЬе, Ьаё ilalent, bic 

gaOigfeit. 
даро-вать, іфепЕеп. 
даромъ, вегдеЬепб; umfonfi; oljne 

©elbj не даромъ піфі о1)пе ©runb. 
даръ, bie ©abe; Ьаё ©ef enf. 
дворёцъ, Ьаё ©фіо^, bcr ^aUafl. 
дворняшка, дворовая собака^ bCC 

Jpofl^unb. 
дворянство, ber ЗСЬеІ. 
денница, bie 9)iorgenr6tl)e; ber SJJer» 

genjlern. 
дерсвн/', Ьаё 2)orf, Ьаё l'anbgut, Ьаё 

®ut. 
державный, fiirftlid); regicrenb. 
держаться: Ij befolgen (etn^a^), [іф 

l)aUen (an еішаё), m. b. G'^eiiit. 2) f^  
fejtljaltcn (an einer ©афе), m. за (2Ccc.); 
3. SB. онъ держится старпны сг ^alt 
ііф an bie alten ©itten; держись 66-
л е берега ^alte Ьіф тсі)г an Ьаё Ufer; 
держись за ве)>ёвку , а я буду дер-
,»і;іться за доску i)alte Ьіф ап bem 
Striae, unb іф шсгЬе тіф an bem 
örette l)alten. 

дсрзскій, breift, »erwegen, fre . 
дегиіи<а, bie SJedjte, bie reifte .i^anb; 

bte доііііфе SÄad^t. 
диг.іізія. bie S)i»{fion. 
днгліться, fi  шипЬегп (über ctn)aö"), 

bcwiinbcrn (etraaö), гд. b. 2)atiü ; j. S-
HC ДИВПСІ. этому прик.ио існііо roun: 
bere bid) nid)t lUnr biefen '•Vorfall; онъ 

I Д1Н1ИТСЯ Тйоому- рачёііію er bCWUHs 
•' bert beinen Sifer. 
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д^теый, wwnberbar. 
дикость, и, bie 2Bitbl)e{f. 
дичйиа, Ьаё Sßitb, SQSitbpret. 
добиваться, — бііться, ІІГСЬСП/ 

ttad}ten (паф einer ©афе), m. Ь. @enit. 
SS. м сто, котбраго онъ добива

ется, уже занято Ьіе @teUe, паф шеЬ 
фег er tradjtet, ift [фоп befe^t; всё 
ещё не могу добиться тб.іку (до 
толку) іф fann поф immer Ьеп 
ren @tnn (bie SOBa^r^eit niri}t) ^егаиёЬег 
fcmmen. 

добиться, f. добивмть'-я-
доблесть, и, Ьег bic (Stanb: 

^a^tigfeit. 
добровольно, gutwillig, freiwillig, 
добыча, bie SSeutc. 
довершать, — шить, »оІІепЬеП; bc; 

fc^lie^en. 
довершить, f. довершать. 
довес гпся, f. доводиться, 
доводиться, довестйся, gcrccfjnct 

тоегЬеП/ »ermanbt fein, m. b. ??ominat.; 
J. SS» какъ оііЪ тебй доводится ? 
Онъ мн доводится зять wie па^е 
Ьі]1 Ьи mit i^m üerwanbt ? ©г ifl mein 
©фігадег. 

довольствоваться, ftd) begnügen, 
догадаться, f. догадываться, 
догадываться, — даться, muf^ma; 

fen/merfen, erratt)cn (etmaö), m. о 
(^ГСр.) •, J. S. онъ не догадается о томъ 
er wirb её nid^t mut^ma^en/ er wirb её 
nid)t merfen. 

договариваться, — вориться, Ьаё 
©efprodt) lenfen (auf etwa^), jielen (auf 
eine ©arije), f^  Ьигф feine !Kebe ©фа= 
Ьеп ober S'iu^en zufügen, m. до; j. SS. 
понимаете ли Вы до чего онъ дого
варивается üerfte^en ©іе wot)l/ worauf 
er jiett; уже ты договоришься до 
чего нибудь bu wirft f ou fo lange 
rcben, Ьіё 

договориться, f. договариваться, 
долідаться, f. дожидаться, 
дожидаться, — ждаться erwarten 

(etwaö), warten (auf etwaö), m. b. @e; 
nit.: J.SS- Д()лго Я дожидался моііхъ 
нріяте.ісй lange Ijabe іф auf meine 
greunbe gewartet. 

дождь, я, ber Siegen; д. пош«лъ её 
fing an ju regnen; д. идётъ её regnet, 

дозволёиіе, bie ©rlaubni^. 
до,;вблить , f. дозволять, 
до іБолять, — лить, julaffeu/ gcftat= 

ten, erlauben. 
доискаться, f. доискиваться, 
доискиваться, — скаться, na for; 

f en, auffu en, auöftnbig тафеп (et; 
шаё), m. Ь. ©enit.; j. 35. не могу до-

Д о п 

искаться иойхъ бл-яагь іф ?агт 
meine ^Papiere піфі auffu en (ni t fin? 
bcn); ne дойскиваися дальи йших-Ь 
причіиіъ forf e піфі паф weiterenUr« 
f  en• 

доказательство, ber SScweiö. 
доказать, f. доказывать. 
докгізывать, —' зать, beweifen. 
докладывать, доложйть, Ьсгіфісп 

(Über etwa ), vortragen, unterlegen (et= 
waö), m. о ('prdp.)^ j. $8. я уже до-
кліідьтвалъ езту о сёмъ д л іф 1)аЬс 
і^т fc^on  iefe''®a e ^vorgetragen (uns 
terlegt); іф babe i^m f on baruber bc= 
гіфск. 

докучать, ^иЬтіпдІіф fein, tdftig 
fallen. 

дола. f. долина. 
 ^o  o p  e    , an^altcnb; тс^Гз 

idl)rig. 
долгъ, bie ©фиІЬ, ^fl{ t, 0фцІЬідг 

Eeit. 
доляииікъ, bcr ©фиІЬпег. 
должное ь, и, berSienft; bie fIi f. 
долйна, Ьаё S^al, bie @bene. 
доложйть, f. докла,1,ывать. 
домов()дство, bie Sß{rt^f aft. 
домогаться, — мочься, jlreben, tvdä)' 

ten (паф einer ©афе), f^  ju ^)crf of  
fen Іифеп (etwaä), m. b. ©enit. ^ SS. 
онъ домога'ется мііста СГ tra tet паф 
einer ©teile ; ты домогііешься чина bU 
flrebft паф einem Stange. 

доиочься, f. домогаться, 
динде.пс, fo lange; fo lange аіё. 
донесёніе, Ьег ЙСГІф^ 
деиести, f. доносить. 
доносить, донести : 1) ber{ tcn (Über 

ttwa^), m. о (^rdp.)^ j. SS. я донёс» 
ему о томъ іф ^аЬе её it)m beri tet^ 
2) anklagen (einen, einer ©афе wegen), 
m. на ('2tcc. bie ^erfon) unb въ (^rdp. 
bie ©афе) ^ J. SS- донесли на него въ 
злоумьішленіи man l)at i^n wegen ei= 
пеё bofen ЭЗогІ)аЬепё angeElagt^ 3) an; 
flagen (einen, bei einem), m. на (Зісс.) 
unb m. b. S?atioj j. SS. онъ донГч;^ 
на меня своему начальнику ег ^at 
тіф bei feinem 93orgefe^ten angcElagt. 

дополиеніе, bie ©rgdnjung. 
допускать, — стйть, julaffen, gc^ 

jlatten, jugeben. 
допустить, f. допускать, 
допытаться, [, допытываться, 
допытываться, —• таться, 1)егаиёэ 

bringen, ju erfahren fu en (etnxiS), m. 
b. ©enit. 7 J. 18. онъ хбчетъ допы
таться истины er will bie SBa^ri^eit 
erführen j отъ uerö ничего не допы-
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тпгшься üon !ann man nichts 
ausbringen. 
^ дорога, öci' 2Вг35 Ые S?ciie. 

дорожить, [d}d|cn (etwaö)/ 2Berti^ 
legen (auf еШаё^ m. b. Snfti-.j^ j. 35. 
Tbl слпшкомъ доролійиіь cBoiisiH ВС-
щами bu bijl ?u дс[а() 1іф mit beincn 
©афсп i bu regji ju grof en SKert^ auf 
bctne ©афсп. 

• досадііть, f. досаждать. 
досадовать, öcvbvüpticl), unwillig fein, 

(іф ärgei-n (itbcr etoaö, wegen einer 
@афе), m. на (^сс.) unb за (3Ccc.)_; 
j. Sß. оиъ досадл етъ па тоб/і за твоё 
нсрадішіе ег ärgert [іф über Ьіф we; 
gen beiner -©orgloftgteit. 

досаждать, досадить, drgern feinen), 
93evbruv oerurfadien (einem), mit bem 
•Dat. (bie ^erfon) unb Snjlr. (bie ©афе) j 
j. SS- HC досаждай ми св0Йиъ бол-
таньеиъ ärgere тіф ni t Ьигф Ьеіп 
©фша$сп. 

досп хъ, bie SJul^ung/ SBaffenruftung. 
доставать, — стать» erhalten/ Ьі-

fommen; еггеіфеп. 
доставаться, — статься, juEommen, 

ju fall СП. 
доставить, f. доставлять. 
доставлять, — вить, »erfAaffen, ge^ 

benj flellen. 
достаточный, п)о1}1ЬаЬепЬj btnlang: 

Ііф. 
достать, f. доставйть. 
достгіться, f. доставаться, 
достигать, — гнуть еггеіфеп (et; 

п>аё), gelangen (ju ettraö), m. b. @enit.5 
J- S3- достйгііетъ ли онъ когда своей 
л^ лп wirb er аиф jemalä ju feinem 
Зіеіе gelangen (fein 3iel еггсіфеп)і онъ 
достйгъ л тъ преклоаныхъ- er l)at ein 
Ijoljeö "Kltev crre^ t. 

достигнуть, f. достигать. 
достбииство, bie Sßurbe/ Ьаё 23егг 

bienft. 
достуиъ, ber Zutritt. 
доступный, рдапдііф, ^erablaffenb. 
долісчка Ьаё  rctt en, bie platte-, 
драгодьиность, и, bic Äojibarfcit. • 
драка, Ьаё ^anbgemenge. 
дріггься, ft  f lagen, Mmpfen. 
дрсвній, alt. 
дрсвиость, и, Ьоё 3tltertl}um. 
дрсмуіій, bi t/ finfter. 
дрова (^Irtb.), Ьаё Srenn^olj. 
д])()ги (^irtb.), bic gu^re, ber Сеіфеп: 

wagen. 
дрогпуч'^ f. APO'l'äTb. 
дрожать, fiittern/ beben. 
дротикъ, bcc SBurffpief!, bie ^ife. 

E д и 

дружина, bie freiwillige Äriegöfd^aar. 
дряхлый, ^infaUig, alt. 
дубина, berÄnittel, bie Äeule. 
дубовый, üon біфеп^оі^. 
дубрава, ber Ьіфіс @i enW lb, ду

бравная п вйца bie SDSalbfdngerin. 
д\бъ, bie (Siebe. 
дугообразный, bogenförmig. 
длиа, f. bie ©rammat. §. 238. ü. 
думать, benfen (an ctwaöj, пафЬеп: 

fen''(übcr etwaö), m. о (^rdp.): j. S5. 
о чемъ ты такъ мниго дуэіаешь WOr: 
Über benEjl bu fo üiel паф; woran 
benffl: bu fo öiel. 

дурный, f le t. 
духовенство, biß @ei^^li feit. 
духовное зав щаиіс, Ьаё SSermäc^t: 

nif, Sej^ament. 
духъ, ber @eifl; ber i^eilige ©eiflj 

ber бЗегиф; ber siJJuti); испустить д. 
ben @ei|^ aufgeben; духомъ ріо^ііф, 
auf einmal. 

душа, bie ©eele. 
душевный innig, і^ег^ііф. 
душистый, buftenb, тоІ)ІгіефепЬ. 
душный f wül; утомйтелвно душ

ный день ein bcü(fcnb f w ler Sag. 
дыбомъ, ganj gerabe, öufre t. 
дымиться, bampfen, гаифегп. 
дьЪіъ, ber Эгаиф. 
дыханіе, ber 3Ct^em, Ьаё ЗДтеп. 
дьяволъ, ber Seufel. 
дьячекъ, ber Äüfler. 
Д ва, bie Jungfrau. 
діідушка, ber ©ro^üater. 
дізйствіе, bie SBirfung; bie S^dtig: 

feit. 
действовать , .wirfen , і^опЬеІп, tijä-

tig fein. 
д йствйтелыіый , wir  , дсд йпі 

beti wirffam. 
ДІЗЛО, bie @афе, bie S^at^ теперь 

онъ им еті со мною дізло je&t l£)üt і'Г 
её mit mir ju t^un^ въ самомъ ДЬ.І ; 
wirfli ; in ber S^at. 

д'Ияхельность, и, Ьіс S£l)dt{g?eit. 
д-ііятельный. tl)dtig. 
дягиль, я, bic aöiefen:ßngelwurä. 
дятедъ, ber ©pedjt. 

'егерь, я, ber Sdger. 
единоборство, Ьсг ^weifampf. 
единоземные, bie Sanbölcutt. 
единственный, cinjiib allein. 
СДЙНСТВО, bic (äin^eit. 
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ежечасно, jebe ©tunbC; }ІйпЫіф : je: 
ben ЖщепЬИс(. 

Екатеріпіиискиі по-Екатерйнмнски 
wie Co р Äatljanucnö Reiten йЫіф (де^ 
Ь аифііф) war. 

елсЧіь, я ; f. олень, я. 
естественный , паійіЧіф. 

•іЖ:* 
жік* 

жаворопокъ, bie йегфе. 
жіідпость, и, ber ^eifl^ungec; bcr 

bie @icv; bie unmäfige ffiegterbe. 
жйиідать, üeviangen (etwaö), bürften 

(паф einer ©афе), m. b. @cnit.; j. Я5. 
оиъ жаа.дстъ кровп, славы ev butflet 
паф aSlut, паф 

жа'.ювапье, Ьсг &e^Cllt 
жаловаться, oecftagen (einen, bei ei= 

nem), ііф beflagen, (іф Ьс[ф\і5егек (über 
einen, bei einem ober ^egen einen), m. 
ua (3£cc.) u. m. b. Юаіі ; 5. S5. я бу
ду жаловаться па тобя твоему иа-
ча'льпику іф шегЬе Ьіф bei bcinem 
Sorgcfe|ten oerHagen; оиъ жа'ловался 
мпі. ua твоего брата ег beflagte [іф 
(bef  ct:te [іф) bei mir über beinen 
SBvuber. 

жаль, её ift [фаЬе; МП жаль оыло 
её t^at mir leib: іф bcbauerte. 

а-.алііть 1) bebauern (etwaö), m. о 
(^cip.)= " ! [paren, [фопеп ietwas), m. 
b. @enit-; Я. S5. оиъ жал етъ о по-
ті;р своего друга ег bebauect ben 
SSei'lujl: feineö g^veunbeg; опъ жал етъ 
своГіхъ д(ми-гъ er fpart ([фопі) [ein 
®elb; fein @e(b t^ut il;m teib. 

жг'фъ, bie фі^е. 
жатва, bie @rnte; bie g^iur. 
ждать, warten (auf etwas), m. b. ©e; 

nit.; 33- напрасно ты ждёшь па-
граждеиія иегдеЬепё wavteft buaufSSe: 
loi)ming. 

Ж(';І.ІЪ, ber ®tab. 
желііть, п)йп[феп (etwaö), m. b. @e; 

nit. i J# 23. желаю Вамъ добраго здо
ровья и блі^гополучііаго пути іф 
  nf e З^пеп ©efunb^eit unb eine 
дІиЛІіфе Slcife. 

женатый, öcrl}eiratbct. 
жениться, ^eirat^en (eine ion), 

m. на (^rdp.ji J. SS. Olli. ;i.(- ілся 
на Hoiü сесчр-іі ег ^cfrütf)ete neine 
©фп?с|1і*г. 

жепііхт., ber SSrautigam. 
^чг[)Л(), bie, S)h'!nbun(^ (ber Я ione)i 

ber Ärater^ ber ®ф(ипЬ. 
жертва, Ьаё Cpfer. 

З а в  

жсртвенникъ, ber Opferaltar. 
жертвовать, opfern (etmaö), m. b. 

3nftr. 5 J. SS. онъ вс мъ мн жсртву-
Сетъ- ее opfert mir аііеё. 

- жестокін, graufami ^eftig. 
живописный, malerif . 
живость, и, bie Seb^aftigfeit, geben: 

btgfett. 
животъ, ber SOlagen, ber Cetb. 
жила, bie 3£ber. 
житёйскін, bem geben geifjorig i miU 

Ііфі trbif . 
житница, ber Äornboben, bie Äorn: 

Eammeri ber ©реіфег. 
жйто, Ьаё ©etreibe. 
жрёбій, Ьаё І^ооё, Ьаё ^S il^f l. 
журчать, rauf en, murmeln. 

3. 
забава, Ьаё ©ріеі. 
забавляться ft  bclujligcn (tt)Omit\ 

|ІЕф ergoßen (an einer @афе), m. b.^njlr } 
J. SS- оиъ забав.іяется охотою ег er
goßt ft  an ber Sagb. 

забвённый, oergeffen. 
забвенье, bie S3ergeffen^eit,- bie Un-

befannt^eit. 
забираться, забрііться, ftA еІП: 

"фіеіфеп. 
заблаговрёмянно, früftjeitig. 
заблуждііюнцйся, ßerwirrt. 
заблуждёніе, bie ЗЗегшіггипд; ber 

3rrt^um5 ber SBaftnfinni они введены 
въ 3. fie finb irre geführt. 

заббръ, ber Baun. 
забота, bie (Sorge. 
заботиться, ]^іф befümmern (um'et; 

шаё), beforgt fein, (Sorge tragen (für 
etwaö), m. о (^гар.); j. S5. заббтиигься 
ли ты о свопхъ родителяхъ? be£Üm= 
merft bu Ьіф аиф um beine ?Celtern? 
forgft bu аиф für beine 3Celtern? 

забраться, f. забираться. 
забывать, забыть, oergeffen. 
заведёніе, bie ,3fn|ialt> bie ^ІПГІф: 

tung5 ber ©еЬгаиф. 
завидовать, ЬепеіЬеп (einen, um et; 

і аё), m. b. 2^atio unb в»(фгар.); j. SS. 
6 Іідные часто завйдуюті, богачамъ 
bie ^rmen beneiben oft bie 9?еіфеп; онъ 
закндуетъ тебіі въ твоих* доньгахъ 
er beneibet Ьіф um bein @elb (bdmä&cU 
beö wegen), 

зависть, и, ber 9'lcib, 
завладчіть (voü.), [іф bemdd)ttgen (eU 

ner ©афе), m. b. Snjtr. 
завеса, ber SSot^attg. 
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завіішенііьіи, üCl'^ingt. 
аавіітъ, btc S3oL'fci}i'tft; büßScftciiticnt; 

Bcrxii'i II HÜEbiu Завіітъ Ьй^ attC 
neue Scilamcnt. ^ r 

заБІ.іцгіиіе духовное, baä ЙЗсшафіз 
ni-ji/ Äeflament.' ^ ^ 

загадка, baö 9?at^[cl. ^ ' 
заг . і / ідыЕаі  Ь, — ІМЯІІ ТЬ, ](){NßINFCJ 

1;сп; citicn ücrlioijlctlcn SStirö i)tntüerfcn. 
заі ляп ть, f. заглядывать« 
зиговбръ, bte Sßcrfdjworung. 
замориться, — р^іітьсл, ШІ^йП^СГІ JU 

brennen; geuer faffcn-
загородный, aufer^alb bec ©tabtj 

3. д051ъ Ьаё йапЬ^аи^. 
загор ться, [. загораться. 
загребать , — 1'рссти, JufcintlTlCni 

Іфаітеп; оег[фаггеп.^^ 
загресті'], [. загребііть. 
загрозіоаідёипьш, üCrfpei'tti ЙЕСГЙШг 

tnelt; angefüllt. 
задіпоіііі, Ьаё фапЬдеіЬ. 
задерікііть, f. задёр/кивать. 
задёрліивать, — /даті., an^altCH; aufj 

galten, jurücJ^alten. 
задёрнуться, mit ettt)aä bejogen wtxi 

ben. 
аадумчивость, u, bfc Sieffinnigfett, 

ЗЗіеІапфоПе ,* быть въ зад^умчивости in 
©ebanfen fein. 

задумчивый пафЬеп!епЬ; traurig; 
fdjweL-mut^ig. 

задымиться (üoU.), anfangen ju rau: 
фсп. 

зажі'ітонііі>ій, wo^l^abenb. 
заклать (üoU.), cpfern, erflehen, 
заключать, — адть, [fließen} eins 

fperren. 
заключёніе, ber ©dfjlu?, bie 

tung; ber 2(bf^lu5 (Ьеё ?^'гіеЬеііё)і Ьаё 
©infpervcn,2?ei-^aften3 bie@efangenfd;aft. 

заключить, f. заключать. 
закочъ, Ьаё ©efe^. 
закраси'Ьться (ßOll.), roH) »erbcn(t)Or), 

mit отъ; j. S5' отъ стыда ßor ©фапЬс. 
закрываться, •—крыться, fic^ ЬсйеПі 

(іф jubccten ; какъу мена глаза закры-
иись шіе (аіё) іф Ьаё ©е^фі oerlor. 

закрыться, f. закрываться, 
закутаться, f. зак\тываться. 
заку тываться, — хаться, Пф е{п= 

t)üllen." 
заложиться (ооЦ.), öerpfdnben/ Der; 

[c(\en. 
з і іл і і -ь ,  bie (Saltie. 
заміітіг.ать, — іиггь, locten, апІосЕеп. 
залаіійгь, ). .і:ім;ипіиать. 
зіімов.», ЬабЗфІо{5< bcr^aUaft; bie 

SSiivg. 

3 а р 

замок-ь, bag ©фіор (an einer Stiüc, 
am ©еше^ с). 

замысс.гв, bie 2Cbfid)t, ber фіап. 
заіі іійть, f. зам ияіь. 
зам н/іть,— ийть, erfe|cn. 
замізтпый, bemtrfbar. 
зазі чаіііе, bie SSemerfung-
зкиав съ, ber ffiorljang. 
занимать, — цАть: 1 )],1еі^еп, borgen 

(üon einem), ш. yj J. 25. язаия.іъэти 
деньги у моего сос да іф Ііе^ biefeö 
@elb üon meinem 0^афЬагп, 2j einne^j 
mcn, befe^en (eine ©tabt, ein ^aug), 
befleiben (ein 2fmt). 

записаться, — няться, ft  bef dftt5 
gen (mit einer @афе), oerrid^ten (etwaä), 
m. b. Snftr.; J. занимайся своймъ 
д .іомъ »еггіфіе beine Tfrbeit; bef äftige 
Ьіф mit beiner 2Crbeit. 

занятіс, bie S3ef dft^gung; bie Hnters 
baltungi bie (äinna^me/ bae Sefe^cn (eis 
ner 0tabt). 

занять, f. занимать. 
заняться, f. заниматься. 
зкнадъ, ber SDSeften, ber 3£benb. 
запалчивость, и, ber ЗаЬ^огп, bie 

Uebereilung; bie ^і^г,Ьк ̂ eftigfeit. 
запасаться, — стисл, fi  üerforgetl. 
запасный, üorrüt^ig. 
запастися,^ f. запасаться. 
запасъ, ber Jßorratl); про запасъ, jum 

SJorratl) im SSorrat^j oorrdt^ig. 
запахать, f. запахивать, 
запахивать, — хать, Ьаё befüCtej^ßlb 

ebnen.^ 
запахивать,—хнуть, ben einen ©фоо^ 

Ьеё ЖІеіЬеё über ben anbern legen, 
запахнуть, f. запахивать, 
запахнуть (поЦ.), anfangen ^игіефеп. 
заплескать, f. заіілі-скивать. 
заплёскивать, — екать, befprtljen. 
Запов дь, и, Ьаё ©ebot. 
запретить, f. запреи^; іь. 
запрещать, — претить, unterfagen, 

verbieten) oerme^ren. 
запряга'ть,—прУічь, anfpannen, fpans 

nen (t>or-), m. въ (ЗСсс.)і j. S5. запря
ги моихъ вороныхъ (коней^ въ TBOf^ 
колйску, fpanne meine Slappcn cor beine 
Äalef c. 

аапрАчь, f. запрягать. 
запылать (üoll.), aitflobern, anfangen 

ju brennen.; гроза запы.^ала, Ьаё ©es 
raitter Ьгаф аиё. 

заражаться, заразиться, angefteit 
ttjerben. 

зара.ча, bie ^eft, bie ©ецфе. 
заразиться, f. а{\р;ииаться. 
зиріІні.е, fru^jeittgj кг ber 3eit, 
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зарево, bie ?Когзепг obec2Ct)tnbrot^e; 
feie Slbti)z am ^immeL 

заріізахь, Ьсп аЬ|'фпеіЬеп, ит^Ц 
bringen, ermorben. 

зари, bie «Шогдепг obcc 2CJ?enbi-ot^e. 
засада, ber ^intcr^att. 
засв тііть, f. засв чахь. 
засв чать, -— св ги-гь, anfielen/ fllls 

gunben. 
заслошіть, f. заслонять. 
заслои/іть, — uiiTb, Docf^teben; jus 

becEcn, öerbcden. 
засл)^га, Ьаё SSerbienfi_ 
заслушаться, f, заслушиваться, 
заслушиваться, — шатьсл, mit ЬбГ 

größten 2fufmer!fam!ett ju^oren (einer 
@афе), [іф nic^t fatt l)oren Eonncn (an), 
fti^ »ergeffen beim äu^oren (einer 0афе), 
m. b. ©enito b- оиъ заслушался 
»узыки, er ^at feine ganje 2(ufmer!fam: 
feit auf bie Söiufif gemanbti ec l)6rt nur 
bec SJiuft! SU. 

застава, bec (Sdfjlagbaum,- bie ©пг 
fa^rt, 

заставить, •— стать, antreffen/ ООГ-
pnbcn, 

застать, f. заставать. 
застёгивать, — гиуть, jufnopfen. 
аастегиуть, f. застегивать, 
заступііться. — питься, beiflet)en 

(einem), üertijeibigen (etmaä), m. за (2tcc)^; 
f8. оиъ всегда, заступается за свою 

сестру, er fle^t immer feiner ©фтеГгег 
bcii er ßert^eibigt immer feine ©фшеііег. 

заступіітііса, f. заступаться, 
засуха, bie ©ідгге. ^ 
аасыпать (unöotl.)/ — сцуть, еіП: 

fdjlafen. 
злс ка, ber 23eri)ac!7 Ьаё ©e^ege. 
затйорйть, f. затворять. 
затв6риик.ъ, ber (äinfiebler. 
затворх, ber Stieget, bie ©tangfe. 
затворАхь, —- pi'iTb, ^итафеП/ jus 

fdjliepen, t)etfct)lic9en, einfdjlie^en. 
затмізиіе, bic SScrbuntoungj bie gins 

tlcrnifj. 
заточёіііе, biß ЗЗегЬаппипд, ©cfangens 

затрудіісіііе, btc ©d^wierigfeit/ baä 
J^inberni^. 

затягиваться, — тянуться, ftd) JU* 
fammenjie^en/ fi^ einfc^nurenj sui)eiten 
(t>on Sßunben). 

затянуться, f. затАгиваться. 
захвачеииыи, ergriffen, überfallen, 
заходить, завтй, angeljen. 
захотеть (ooU.), шоЦеп/ £u(l befoms 

men. 
зачмиуть (ooU.)^ anfangen fc{|»vtnb^ 

fudjtig ju werben. 

З л о  

вачётъ, bie ЗСЬгефпипд'; въ е. auf 
2Cbfd)lag.' ^ 

защита ib, f. заіцищгіть. 
л заіцнтиикъ, ber SScrtheibiger, 
Тфй^ег. 

Защищать, — щнтигь, оегі^еіЬідШ/ 
befd^u^en. 

iaäiiie, baö Stufen5 ber Stuf; bec 
0tanb, S5eruf, Ьаё 3fmt; к.уцёческое 
а., ber Äaufmannöftanb. 

звать: l)rufen (einen); j. 95. я звк.іъ 
его, іф rief i^nj 2) nennen; l^eifen, 
m. b. 3nftr.> J. S5. Меня зовутъ Андрё-
смъ а ue Павлодъ, іф t)etfe ЗСпЬгеаё, 
aber піфІ_^аиІ; 3) einlaben, bitten» 
г. S5. меня не эвал« на свадьбу, іф 
bin jur .^оф^еіі піфі gebeten. 

звенііть, tonen, Etingen. 
звопать, lauten (mit),m. въ (З(сс.)і j. 

SS. заонятъ въ большой х0лок.одъ къ 
об дн , man lautet mit ber großen ©locEc 
jur 5Ше|Те (jur ^ігфе). 
^звбнъ, ber Älang, фаіі, Äonj bü§ 

Cduten, ©elaute. 
звукъ, bev Saut; bec ©фаіі/ bcc 

Älang. ^ 
зв рйный, bcn milben 3;f){eren eigen; 

авіірйиал .іов.іл, bie ЗадЬ/ ber S^ierfang. 
зданіе. Ьаё ©ebnube. 
здороваться, begrüben (einen), guten 

Sag «> nf cn (einem), nt съ (3nftr.)} 
j. SB. опъ здоровался съ с«оймъ прі-
яте.іеиъ, er begrüßte feinen g^reunbj 
K.TO съ тобою здорбва.гся? шег grüßte 
Ьіф?^ 

здвшній, {jteftg. 
Зевёсъ; Зёвсъ, 3euä. 
зелень, и, Ьаё ©emufej Ьав ©tunej 

Ьаё ©гаё; bie Ärduter, 
зёліе, bie ^flanje; Ьаё Ärautj прА» 

ЦОС зёліе, bie ©pecereien. 
зем.іетрлсёніе, Ьаё ©гЬЬеЬеп. 
земляника, Ьіе (Srbbeere. 
зёмскій, jum 2a_nbwefen ge{)ortg; зім-

ское оподчёніе, Ьіе йапЬшс^г; Зёмскін 
судъ, Ьаё Canbgect t; Зёмскій Псправ-
ийкъ, ber Ärei r{ ter, ОгЬпипдёгіфІег, 

зеФЙръ, ber Зер^рг. 
зиждите.іь, я, ber lS 6pfer, ©runber. 

Stifter. 
зинов^тъ, ben assintec jubringen. 
златбй, golben. 
з.ійчный, дгаёгеіф. 
Злиться, ftd) ärgern (über)ra. ua (2Ccc.). 
здйбитьсд, fic^ drgern, aufgebraßt 

fein (über), m. na (2fcc.). 
злод й, ber J^einb: ber 95оГеп?{фі. 
з..(оио.іучіе, Ьдё UnalücJ. 
»до^по'^реид^е, Ьес ^ЙірЬгацф. 
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эм и unb зч я, bie ©djlange. 
знамеиптый, bevu^mt. 
зиамсиіе, baä е'^е{і1)еп/ Äenngetd^en/. 

«ШипЬсг^еіфеп^ bte SUiturcrfdjcinung. 
зііамеповапіе, bte S5cbßUtUtlc5* 
зиазісіювать, Ьс^сіфпеп, СШдСІдСП. 
Значительный, bcbl'Utcnb. 
Золотуха, bte ©с ор^еШ. 
3[ч'ітелыіос сі"екл(3, Ьйё 5^Сі'ПдІйё; 

зрительная трубка, böä З^СГПГОІ^Г, фег-
fpectiö. 

зр льти, reif. 
зрглііе, Ьаё ©С^СП/ Ьаё Ьсіё 

«Keifen. 
зубчатый, auggejacft/ jacüg. 
з вать, gd^nen. 

M« 

ивовый лыкъ, ber SBetbenbajl:. 
ЙГО, Ьаё Зоф. 
иждивёпіе, bte Äoften. 
изомвнть, f. избавлять. 
избавиться, 1". избавляться, 
избавлять, — вить, befreien, eclofcn/ 

retten (einen, аиё), m- b. 2Ccc. u. отъ^ 
J. SS. избавьте меня отъ этой б ды, 
retten ®ic mtdj auö btefer ©efa^r; 
fen (Sie mir aug biefer ©efa^r; изба'вь 
Meiiii OTT. этой скучной раббты, оег-
fd}one тіф mit biefer langweitigen 2Cr; 
beit. 

избавляться, — виться, ftd) entla; 
ben (einer ©adje), ІоёшегЬеп (etwa!), 
ent9el)cn (einer @афе), fid) retten (cor 
einer @афе), fid) befreien (oon), m. отъ^ 
J. 33. я не могу избавится отъ этого 
нахала, {ф fann biefen Unüerf dmt n 
(2CufbringUVI}en) ni t ІоёшегЬепз онъ 
хочеть избавиться ,л прёковъ, ег №ІЦ 
ben Vorwürfen entgegen; избавиться 
отъ заб(5тъ. fid) ber ©orgen enttaben. 

избираіь, избрать (einen, ju ober 
ОІё),^т. BT. (^(ur. 9fom.); S5. его 
изорали въ надзиратели, er ift ^иш 
2(uffc^er (а(ё 2£uffe^er) егша^Ц шогЬеп. 

нзбраиіс, bie bie 
избрать, f. избирать. 
иабмтокъ, ber Ueberftuf. 
избыточный, геіфііф, uberflüffig. 
изб гать, — гнуть. Qugroeidien (einer 

©йфе), öermeiben (etiüa6), ш. b. @cnit.; 
S3. избі.гай гооби^ёпія ст. д\рігы-

ми людьми, üermetbe Ьаё Sufammen: 
treffen mit bofen (f ^e ten) smenfd)en. 

избі.гнуть, f. избегать. 
й»воргь Ьаб Ungeheuer. 

И 3 и 

извержёніе, Ьаё 3Cuött)erfen 3 ber 2(иё; 
Ьгиф; bie (gruption. 

извиваться (unü.), [іф Есйтшеп, fid^ 
winben, ftd) fd}ldngcln.^ 

извииііть, f. извинять. 
извиниться, f. извиияться. 
извинять, — нить, tjerjeif^en (еіпеш) 

etwog), entfc^utbigen (einen, wegen), m. 
b. 3(cc. (bie '^erf.) u. въ (^vdp. bie 0афс); 
J. 33. извини меня въ сей неосторож
ности, üerjei^e mir biefe Unüorft^; 
tigfeit. 

извиняться, питься, f^  entf u^: 
bigen bei einem, womit), m. предъ(3п|іг. 
bie ^erfon) unb Snfir. ober въ (^rdp. 
bie ©АФЕ); J. SS. Ч МЪ (въ нелъ) онъ 
предъ тобою извинялся, WOmit {jüt 
er ft  bei bir entf ulbigt. 

извлекать, извлечь, auöjiefyen. 
извлечь, f. извлекгггь. 
пзвн , üon ou^en, au^erif)ülb. 
извозничать, Sßaaren trangportirenj 

alö gu^rmann feinen Unt^r^ült erwerben. 
изв стіе, bie 9^афгіс'дІ, Se^anntraa: 

фипд. 
изготовлёніе, bie Zubereitung, 
йэдавна, пог ЗСКегё, e^cmatä. 
издалека, издали, t)On Weitem; üllä 

ber i^erne. 
издержать, f. издерживать, 
издерживать, — jüdrb, ausgeben, üec= 

wenben (etwag, für etwag), m. b. 3(cc. 
unb на C^CC.); J. S. л издерживаю 
половину моего дох(>да па со,іср;ка-
ніе лоихъ родителей, bie vfcätftc mci: 
пег Sinna^me ücrwenbe іф für meine 
Ьг\аі)йт 3Ce(tern (jum Unterhalte,meiner 
bejahrten 3ieltern). 

издержки, bie Unfojlen. 
издохнуть, f. издыхать, 
I вдрёвле, f. издавна. 
издыхать (unö.), издохнуть (t?oU.)/ 

,augl)aud}en, aufgeben ben ©eij!, fierbcn. 
из.іечёніе, Ьаё «іреііеп; bie Sßieberber-

fleUung. ^ 
из.шва'ть,—лить: 1) auggic^en, ücr; 

giefjen; 2)  bcrf  tten (einen j. 25. mit 
aBo^(tt)aten), mit на (2Ccc. bie фсг^) unb 
2ІСС. (bie ©афе) j. SS. онъ излива тъ 
на Hej 6 свой благод янія, СГ йЬсГ-
f ^tttet іі)п mit Sßobttbaten. 

изливаться, — литься, [ІФ ЕГДІСРСП» 
изійть, f. изливать. 
из.иіться, f. изливаться. 
излишество, ber Ueberftuf, Ьаё Ucbeta 

manf. 
изліипній uberftüffig. 
изм нить, f. изм нять. 
изи пйтся, f, изм няться. 
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изм пять, — нить: 1) oeranbci'n; 
üervQtt)en (еішаё), untreu werben 

(einem), m. b. 25cit.; j.35- оиъ изм -
иплъ своему отечеству, ег ßercict^ 
fein 9Sater(anb. 

изменяться, — нйться, ftd) oerans 
bern. 

иэиурёіііе, bie (Sntfraftung. 
нзіічрііть, f. изнурять. 
изнурять, .— рііть, abmatten/ cnU 

fräftcn. ^ 
пзопііліе, ber Ueberftup. 
изобиловать, геіф fein, Ueberflu^ 

^aben (o-n einer ®афе), m. b. Snflr.; j. S. 
этотъ садъ изобнлуетъ ріідкнми ра-
стёіііями, biefet ©arten l)at einen Ucber-
flup an feltenen @еп)аф[еп. 

изобличать,—чііть, überfüt)ren (еіпеп/ 
einer 0афе), m. b. Жсс- (bie ^er[.) unb 
въ (^cdp. bie @йфс)5 J. S. crö из
обличили въ утаеваиіи, man lf)at t^n 
ber ЗЗсг^еітІіфипз überführt. 

изобличить, f. изобличать, 
изображать,—разить ,jeigen, Ье^еіфг 

nen, barjlctlen; aulbrücüen. 
изобрал;ёіііе, bie Sarfleüung/ ©фіі: 

berung. 
изобразить — f. изображать. 
изобр тсіііе, bie ©rfinbung, bieSnt; 

becfung. 
израисиный, öoU 2Bunben. 
іізр дка, fetten; bann unb wann, 
изсл довать, untcrfu en, erforf en, 

erfat;rA'n. 
изс )\іі ть, f. изсыхать. 
изстари. f. издавна. 
изступлёиіо, bie S5en)u^tloftg!cit ber 

©innc; ber ßnt^ufiaSmug. 
изгыхагь, — силиуть, »ertrocEnen, 

oustrocEnen. 
из\ крашенный, au gcf m cEt. 
из_)'млсііаый, befturjt^ crjlaunt. 
изыска'іііе, Ьаё @rforf en, Ьаё @r; 

finben; bie ипіег[ифипз._ 
икона, Ьаё Jpeiligenbitb. 
Ичііер;ііоі>ъ,, Ьег JCaifer. 
имущество, Ьаё SSermbgen •, Ьаё @ut. 
имепіиіы, ber 9'lamen tag. 
и'мл])ек.ъ ober и'мрекъ, bie (сегс 

©teile jur JCu^füllung Ьеё Эгатепё. 
ииоплемённиктз, einer ООП еіпст апг 

bern ©tamme, ber grembe, ЗСиёІапЬсг. 
иііостр;іііііі.ій, fremb/ аиёІапЬііф. 
искать, fu en (et>üa ), иф bemü()en 

(um etn)ag), m. b. ©enit.; SS. я шцу 
ііокровй'! ельства Іф fu e Um 0фи^,* 
оиъ йіцстъ мізста er bemüht fi  um 
ein limt. 

И с ^ 

ись.лючая, оиёдепоттеп, abgei^ci^net. 
йскреппій, aufri tig/ {ntrig. 
искриться, funfein. 
искусный, искуственный, gefd^t(ft/ 

Eünftlid^. 
искуство, bie .Eunfl, @ef i(fli ^ei^. 
испов дываться, bei ten (еітаё)/ 

m. въ (^rdp.); J. ЯЗ. и. въ гр хахъ 
своііхъ feine (Sunben bei ten. 

исполйнъ, ber Siiefe. 
иснолнёніе, bie ©rfuUung, 2CuöfÜ^s 

rung. 
исполненный, erfüllt/ ÖOU. 
исполнить, f. исиолпАть. 
исполнять, — ниіь, erfüllen; аиё^ 

führen/ Bolljie^en. 
испортить; вегЬегЬеп. 
исправить, f. исправлять, 
исправлять, — вить, Ье|УегП/ аиё —f 

вег —. 
испрашивать, испросить, erbitten/ 

аиёшіг!еп (etma§). 2iie un»oUenbete 
gorm fte^t m. b. ©enitiü/ bie »oUenbete 
m. b. iCccufatio. 

испросить, f. ис прашивать. 
испугать (üoU.)/ erf recfen. 
испугаться (öoU.), ft  erf rec6en (oor 

einer ©афе)/ ni. b. ©enit.; j. SS- дитя 
испугалось трубочиста Ьаё Äinb еГі 
f räf cor bem (S ornfteinfegcr. 

испуска'ть, — стить, au laffen/ ООП 
fi  geben, ausflogen (einen ©eufjer); 
aufgeben (ben ©eifl). 

испустить, f. испускать, 
испытать, f. испытывать, 
испытывать, — тать , unterfu en/ 

prüfen; oerfu en/ erfa:()ren/ егІеіЬеП/ an= 
menben. 

истеч(чііе, ber 2£uöfluf/ ber 3fblauf, 
SBerlauf (ber Seit). 

истина, bie SBa^r^eit. 
истолчённый, jerjto^en. 
источать, — чпть, оегдіереп; оегг 

breiten. ^ ^ -
источить, f. источать. 
источникъ, bie ClueUej ber Urfprung. 
пстоща'ть, — іцйть, erf 6pfen. 
истребиться, f. истребляться. 
истрсбляч'ся , биться, üertilgt/ 

üer i tet, auggerottet werben/ ju ©runbe 
geri tet werben. 

исходъ, ber ЗСиёдапд; ber ©фіи^. 
исчезать, — зігуть, Oerf tt)in en, 

oergeben, f^  oerlieren. 
исчезнуть, f. исчезать. 
ис'шслсшс, Ьіе ЗЗегефпипд. 
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I. 
Іереп, ЬСС ^n'cflcr. 
іюль, я, Зи'ь 
іюнь^ я, Suni. 

К. 
кпз^ься, ficf) jeigcn, fd[)etnen [аТё Qt-

wog), tn. b. Snftr.i J. S- это каза
лось невозмбжпымъ её [фІШ иПШОЗИф 
ju fein. 

казна, bte ß'affe: na счетъ моей 
казны auf meine Äoflen. 

хазппть, am йеЬеп llrafen, ^inridjten. 
хамзо.ть, bie SSefte. 
кандаліЛ (^(rtb.), bte Äetten. 
канцелярія, bte (JanjcUei. 
карантііігь. bie CLuarantaine. 
хараулъ, bie Жафе. 
карета, bev Sßagen, bie Äutfc^e. 
картина, baä SBilb, baö ©emdtbe. 
касаться, коснуться; Ij betref

fen, ünget)cn (etwa6), m. до; j. 
ЭЧО до меиД не касается её betrifft 
micljnic^t; еёgetjtтіфni tgan; 2)an: 
jlo^en, anrühren, berühren (et; 
»a§), m. b. ®entt.; J. S3. не каса'йся 
горячей пёчки berühre md)t ben bei-
^en SDfcn. 3(nmerE. 5n leitetet: 
beutung fle^t касаться аиф m. b. Satio. 

кэФтанъ, berSiocf; плотно сидйіцій 
к. ber fcfl anliegenbe 

ка'ша, bie ©rii^e, ber S3rct. 
каяться, bereuen (et^t>a ), m. въ 

(^rdp.); J- 35. она каялась въ гр -
ха'хъ гвоихъ fie bereute i^re (Sitnben. 

квартира, Ьаё D.uarttcr. 
келарь, я, bet ^ater ÄeUner. 
кип ть, Еофеп. 
киріісиръ, ber ÄürafTier. 
кирпичъ, ber 3iegetrtein, SBactftein. 
кисё.іь. Л, ber JBrci; ber fauerliAc 

SOle^lbrei. 
к/'сть, II, ber ^tnfel; bte Srobbcf. 
кигіійчатый, üon Slanfing »erfer: 

tigt-
кладонтце, ber ®ottcöacfer, Д:ігфІ)оГ. 
кла'няться, grüfjcn (einen), m. b. 2)a: 

tio : J. s. кланяйтесь ему оіъ меня 
grülien ©ie i^n üon mir. 

клеветать, ап[фшаг5сп, ticrleumbcn 
(einen), m. na (3lcc. ̂ ; J. SS. клеветать 
на Гмйжнлго гр шпб сё tfl flinblicft 
feinen 9l{ä f^en ju »erleumben. 

К о с  
к.іяръ^, Ые geringeren ^ігфспЬіепег/ 

bte Äir infdnget:, ber ^^or. 
клонить s l) beugen/ fenfenj Icnfen 

(}. S5. auf feine ©eitejj 2) ©ebanfen 
(auf etroa ) ri ten, m. къ; j. S5. къ чем;^ 
ОНЪ КЛОПИТЪ свой мысли worauf ГІфа 
tet er feine ©ebanfen. 

кл биться, ft  aufwirbeln. 
кл тка, ber Ädfig, ber SSogelbauer. 
кліочъ, ber ©фІиіТеІ; bte Ciuelle. 
кляпы, fleine ^роі^феп sU Äinber* 

fpieten деЬгаифІіф. 
класться, f ^r6rcn (bei), m. b. 3nftr.; 

j. S5. ue кляпйтеся ни нёбомъ im 
землею f n)öret ttjeber beim фітшеі 
поф bei ber @rbe. 

коварство, bie ^interlift; bie Sucfe, 
9ian!e. 

ковёръ, ber Жсрріф. 
кожа, Ьаё ßeber; bie Jpaut; ba§ g'elT. 
колебаться, f  anEen, fi  bewegen, 
колесница, ber Sßögcn. 
колесо, Ьаё 9iab. 
колесовать, гаЬегп; f^  im Äreife 

bre^en. 
количество, bie JCnjai^t, CXuantitat. 
колокольня, ber ©locEent^urnu 
колонна, bie ©dule. 
ко.іосъ, bie 2Cet)te. 
колізно, f. ©rammt. §. 36. 2. 
кол нрпреклонёніе, bte SSetbeuguttg 

ber Äniee. 
коляска, bie Ä lef e. 
кольчуга, ber ^anjcr. 
командйръ, ber S5efe{)(ä^aber. 
кокета, ber (5omet. 
командовать, befehligen, commanbt's 

ren (etwaö), m. b. Snjlr.; j. 58. брать 
мой командуетъ зіимъ полкомъ тСІП 
SSruber befestigt (commanbirt) biefeö йс; 
giment. 

Küinnnj^a, конные, bie S'Jciterei. 
копыто, ber ^uf. "* 
корабликъ, ein Неіпеё <S iff; eine 

•Jirt ?Шй§е, wo ber SSefa^ ßorn unb 
hinten fpi^ in bie фоЬе ge^t. 

корень, я, bte SöurjeU 
корона, bie Ärone. 
корма, Ьаё ^intcrt^cit Ьеё ©фі|теё. 
"f'öpiiycb, Ьаё (5огрё. 
кор- сть, Ьіе (ijcwinnfu t. 
коса, Ьіе ©cnfe; bie g^e te; фааі:; 

f^e ^e, eine f male, fei te Stelle in et^ 
nem ^luffe ober iin iöfeerc, — eine üanb--
junge. 

коспенный, f vdg, f tef. 
коснйть, jauberu, jogern, langfaw 

fein. 
коснуться, f. касаться. 
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костёр*, Ьег ©c^eiteulwufcn, J&oijs 
^ufcn. 

кость, Й, &СГ ^пофсп. 
кошслёкъ, bcr SScuteU 
край, Ьег ЭійпЬ, Ьег (Saunt; Ьаё 

Sanb, Ьіе ©сс^епЬ. 
крапива, bte SSvennnejJel. 
красавецъ, еіп [фопег ,9Капп. 
Краска, Ьіе ^агЬе. 
краспор чіг^ый, berebt, wo^trebenb. 
краткін, furj. 
крестины, bie Saufe. 
крестить, taufen burcl)!reujen, Ьигф: 

ТфпеіЬсп. 
крёстпілй oTC'i^iv, ber Saufcatcr. 
крестной хбдъ, bie ^roccffion f bec 

Umjug mit ben '^eiligen Siibecn. 
крестъ, Ьаё Äreuj. 
крестьинипъ, Ьег SSauer, СапЬг 

mann. 
крйкъ, Ьаё 
крилб, f. крыло. 
кровать, и, bie SSettfleUe. 
кров.ія, Ьаё Фаф. 
кровь, и, Ьаё SSUit. 
кровопролитный, blutig. 
крбткій, ШІІЬ, fanft; rui^ig. 
кротость, и, bie ©anfmut^ ЖіІЬс. 
кротъ. Ьег STcaulrourf. 
кружка, ber Ärug; bie 3Crmenbüd}fe, 

©ра ЬйфіЪ 
кругаитьсл, fid) betcüben (über etj 

п^аё)," m. о (^rdp.j. 
крутой, jieiU 
крылатый, geffugelt. 
крыло, ber ^'uget. 
крыться, fid) oerftecfen, |іф werbec: 

gen. 
кр постпбй, jur ^eflung gehörig; 

bcr leibeigene. 
крііпость, и, bie j^cj^ung. 
кубокъ, ber Жефег, 2!гіп!Ьефег/ 

^ocaU 
Кудрявый, locfig. 
кумиръ, bcr 2Cbgott, Ьаё ©of^en; 

bitb. 
купить, faufen (е("шаё, üon einem)/ 

m. b. 3fcc. U. у ; J. 2$. я купі'іла это 
у него ісЬ ^аЬе её ßon ibm geJauft. 

ку]'гаііъ. ber ©rab^ugel. 
к \ Ьаё Эіаифсгп, 
курносый, fl:umpfnafig. 
курьср'ь, ber Courier. 
к\с0къ. berSBifTen; Ьаё ©tucf. 
кугтаріімкь, ЬаёЗЗи[фп)егЕ, ©trau ^ 

»er!; Ьаё @сЬи[ф. 
куча, bcr .!£)aufcn. 
кушакь, bie CeibbinbC/ ber ©ürtcu 

Л ö к 

Л. 
•лавка, Ые ^anf5 bfe S5ube. 
давръ, ber Sorbeerjmetg. 
лагерь, я, Ьаё Cager. 
ладонь, и, bie ffad^e фапЬ. 
ладъ, bie фашопіе; Д ЛО идётъ па 

ладъ Ьіе @афе gebt gut, — ent) nf t. 
• лазурь,'и, bie ©dimalte. 
лакомить, 3^af nJerE, gccEerbiffen gc: 

bcn.^ 
лакомиться, па[феп, lecfer fein. 
Лаиліиідсі^ъ. ber Gapplanber. 
лапоть, я, ber SSaflfd)uI> 
ла'ска, bie giebfcfung. 
лктьт (^Crtb.), ber фагпі[ф, 
Датыпскій, (ateinifd). 
лацканъ bie 9?abci|te (an einetft 

Äleibe)? съ открытыми лацканами 
mit juritd'gcfriitagcnen Stabatten. 

лнять, beUrn. 
лебедь, я; лебедь, и. ber ®фп?йп< 
леденііть, crfatten, erstarren, 
лёдшікь, ber (SiöEcUcr. 
лекарство, bie 3(rjcnci. 
лестный, fdimffd)elt)afr. 
лпкъ, baöCJ^or, bie Serfammlung 

ber vfceiügen. 
липа, bie Sinbe. 
липовый лыкъ, bcr Cinbenbajt. 
лира, bie Scier. 
Дтііл ргія. bie Citurgie, bie 5Ше|^е. 
ли-чіа, ein groperegäiaafv Ьаё Utbci'i 

maap. 
.чихой, geiiöanbt. 
лиі^ем рный, fa^f , BerjleUt, ^еифг 

lerif . 
Лишать, — шить, ent5iei)en (einem, 

еігоаё), m. b. 2(cc. (bie ^erf.) u. @enit. 
(bie ®üd}e); 5. 95. оиъ лишйлъ мепй 
сііоей помои^и er cntjog mir feine 
^itlfe. 

лишаться, — шиться, tjcrliercn {^U 
п)аё); m. b. ©enit.; j. Ж. я лишился 
посл дпяго моего друга {ф »егІОІ? 
meinen legten greunb. 

лишённый, beraubt. 
лишить, f. лишать. 
лишиться, f. лишаться. 
лйшній, überflüfftg. 
лобзііть, liebEofen, fuffen / umarmen.-
лобызііть, f. лобзать. 
ловкость, и, bie ©eißünbtljeit-, SSes 

^cnbigfeit. 
ловля, ber ^ang. 
лодка, Ьаё 93oot. 
л()же, Ьаё Sager, bag ffiett. 
локоть, я, Ьіе ($Ue. 

12** 
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лоно, Ьег 0фоор, Ьег Sufcn. 
лопаться, planen, reifien, fpringen. 
лох:іі:ь, и, bcc Äubel^ bic Äufc. 

•лошадь, и, Ьаё ^fecb. 
лужа, Ьіс ^fü^e. _ _ 
лукавство, bic фсифсісі/ ЬІС Stji. 
лукъ, bie ЗшісЬсІ; bie 2Crm6rujl, bec 

SSogcn (jum ©фісреп). 
лука, bcr SKonb. 
лучезарный, ^eUglanjenb. 
л ^іъ, bcf «Straft. 
лыко, ber Stnben= ober SKeibenbült. 
льстё^ъ, ber ©фтифіег. 
льститься, (іф [фтеіфеіп. 
Л'НБЫЙ, ііпЕё. 
л пота, bie @ф6п{)еіі, ^глф^ 
л стиіща, bie Sreppc, fcciter._ 
лізтопись, и, bie 2(nncilen; bie ^tit' 

, . . 
любимецъ, ber ßieWtng. 
любоваться, mit äSo^lgefaUen^ jnit 

SSergnügen bctra ten (сішаб)^ [іф піфі 
fatt fcften founen (an einer-@афе)/ m. 
na (2(cc.), (;'іф m. b. Snjtr._ 

любопытство, bie 5іеидіеГ/ SßSipbe: 
gier.^ ^ 

лютый, graufam. 

M. 

магазнпъ, Ьй ?!Кадй^Ш. 
маковка, Ьсг obere Si^ei( be^Äopfeö; 

ber Änov>f (eine§ S^urmeg); ber ©ipfel, 
bie ©pi^e. 

малина, bie фішЬесге. 
маДолътство, bie SJiinbcrjd^rigSeit. 
манить, ІОЙеп. 
маповёіііс, Ьаё Зеіфеп (geben). 
маска, bic 5Шаё!е, Saröc. 
масленица, bic gajl:na t/ SSuttcr: 

ІСОФЕ. 
мастсръ, ber ?JJ?ci1ler. 
ыасіитый, bejahrt. 
мачта, ber 
wnioBciiic, ber 2Citgenbli(J. 
м('д..сніи.!іі, (angfam. 
мс;г.л<)> cöoic, bie З^іеігафі; innere 

burgerliüjc Unruhe. 
МС.1КІЙ, fein; [сіфі, [Іаф; мёлкій 

огонь Ьаё ©ettjc^cfcucr; м. дблідь ber 
(Staubregen; М ЛКІЯ деньги tic ©ФСІГ 
Ьетип^е, Ьаё Äteingclb. 

_мелк;іть, flimmern; (іф geigen ипЬ 
«)icbcr 0сг[фшіпьсп. 

і««'т;іті,ся. (іф і)іп unb {)ег-werfen. 
»MTiii, bic ^pt)antafie, ©iabilbung, Sri 

Тфеіпцпд. 
мечтать, [іф einbilben (etwag); онъ 

М о ,т 

мсптгіетъ о себіз слйшкомъ иного {р 
bilbet [іф JU Biet ein. 

мечъ, bag ©фшегі/ ber Segen. 
МидЛнинъ, ber ЭЛеЬіег. 
милосёрдіе, bie SSarm^erjigfctt. 
милостыня, Ьйё 2£(müfen. 
миновать, минуть, ooruberge^en, 

піфі berühren; вегдеІ)еп, »erffiepen, 
минутный, аидепЬ(іс?Ііф. 
минуть, f. миновать. 
мирный, fricb(i / ftiU/ rn^ig. 
мііръ, ber triebe. 
міръ, bie SCelt. 
младёнеі^ъ, Ьаё Äinb (Ьіё ^um 7tcn 

Sai£)re). 
кладёнчество, btC Äinb^cit. 
млёко, bie ЗХІІф. 
мнимый, вогдеЫіф/ опдеЬііф, üer^ 

meint, f e{nbar. 
мнится мн , её f eint mir. 
многолібдство, bie ЗКеп[фептспзе/ 

SSolfsmcrige. 
многоразличный, ßerf {ebenart{ . 
многочнслеішый, ^а^ігеіф. 
множество, bie SSÄenge. 
могила, Ьаё @rab. 
могучій, тафіід, fraftig. 
могущество, bie 5Шафі. 
мода, bic SOiobc. 
мод жевёлышкъ, Ьсг 2йаф|)0ІЬегЬесгг 

Іігаиф. 
мбзгъ, Ьаё @с{){гП/ Ьаё ЗЛаг?. 
молва, Ьаё @er  t. 
молёбствіе, Ьаё 2)an!gebet/ Se 25еиш. 
молитва, Ьаё @ebet. 
моліггь, injianbig, bemut^ig bitten 

(um ctwa ), m. о (фгар.). 
молиться, beten (ju), m. b. ®atiO/ 

J. ^8• молись Б(3гу bete jU ©Ott. 
мол іііеі^в тный, bli^farbig. 
молодёжь, и, bie jungen ßeute. 
молчаніс, Ьаё ©фіусідсп, йсг[фшеі: 

gen. 
молчать, f we{gcn; осг[ф№еідеп (et; 

шаё), m. о •('^pvap.). 
мольба, Ьаё ©cbet. 
Моніфхипя, bic Äaiferin. 
монастырь, я, Ьаё Älojrer. 
монета, bie SÄunjC-
монхмёіітъ, Ьаё ScnEmal. 
іюреплаватель, я, Ьсг ©ес[й'(}Г£Г. 
«орйть, JU ЖоЬе qudlen; иорйть 

голодомъ аиё:^ипдегп laf^'en. 
моровой, anjlccfcnb. 
моризъ, Ьег Ьіе Äälte. 
моръ, bie ^сіЪ 
мостовіія Ьаё ^ftafter (ber(Strafen)« 
мотаться, :i)üngen. 
мртылёкъ, btr @ mettcr(ing. 
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мохъ, büß SKooö. 
мрккъ, Ьіе ginjlernip, 3)unfel^eit, 

Ьаё Sunfel. 
мрачный, finflet/ bun!el, trübe, 
мстить, f. отшцевать. 
мудрено, minbecbac. 
му,фйть, Bünfteln, fWgefn. 
мудросіь, и, bie 50еіё()еіі. 
мужественный, tapfer. 
мужество, ber SKut^, bie Äu^n^cit, 

bieSapfevEeit: утверждая въиуліестБ 
jur SapferEeit aufmunternb. 

музыка, bte 
мука, bie ,C.ua(/ ^еіП; SJiarter, фіазе; 

ber @фтсг^. 
мукк.^ bal 
мундирный, jur Uniform gehörig, 
мурава, bie ©tafur. 
мурава, іипдеё @гаё. 
муіеніікъ, ber 5}iarti)rer. 
мученическій в иёцъ, bie SOZdrtl); 

rcrJrone. 
мучить, quälen, peinigen. 
м читься, ftd; quöten (mit eincv (Sa: 

ä)e),^ leiben (an einer @афе), m. b. 3n: 
fll*.; J. S5. оііъ мучится головною 
оо.іью и подіігрою er leibet an Äopf= 
[фтс іеп unb an bera ^obagra. 

міцёніе, bie 9?йфе. 
мыло, bie ©eife. 
мысленно, in ©cbanfen. 
мьіслиті,, benfen (an ehvciß), beabfiel): 

tißen (etwaß), eine t)cl)e Шеіппп^ ^ahen 
(öon einer ©ariic), m. о (^rdp.); j.S. 
о чсыъ оиъ мыс.іцтъ теаё beabfic^tigt 
et; oergteidje помышлЛть. 

мысль, и, ber ®cbanfe. 
мышка, gebrdud;licl;erj подъ мышкою 

unterm 2frm. 
мышца, bte S}?it^Fcl; bte фапЬ. 
мЪдь, и, Ьаё Äupferj желтая и. Ьйё 

STJefi'ing. 
мслкій, f. мслкій. 
м нять, f. проіііінивать. 
мі;ра, Ьаё принимать, — 

цять міфы SJJaa^rcgeln treffen. 
м рный, abgemeffen. 
м сить, fneten. 
м стечко, Ьіч' 55Ie(fen; Ьаёфіа^фсп. 
міісто, ber ^ta|, ber Drt. , 
м стоііребываніе, Ьег 2(iifenf^üitö= 

ort. 
м шкть: 1) ftoren (einen), rn. b. 

JDatiD; j. 25. HC м шйй мн ]1бге mid) 
ni(^t; 2) rubren, mifri;en. 

иіішканье, Ьаё ЬСГ 2iUffd)Ub. 
мішбкъ, ber ®act. 
мяспикті, ber j^Ietfdjer. 
млх'сахиый, аи(ги[;іа'і[ф; unruhig. 

U а ж 

н. 
набатъ, bie ©turmglocfe, ударить, 

бить въ н. bie ©t. jie^en. 
набивать, — бпть, öoUftopfen. 
набйть, f. набивать. ̂  
набирать-, — брать, fammetn, сегг 

fammeln; einnei^nten. 
иаблюда"-ельиый, beobadjtenb. 
наблюдать, — блюсти, ЬеоЬафІСП ; 

erfüllen. 
наблюсти, f. наблюдать, 
набожный, anbdclitig, gotte f r tig. 
наборъ, bie SBerbung, 9tecriitirun_g; 

Ьаё Se^en (in ber SrucEerei); рекрутск.ій 
наборъ bie 9tecrutirung. 

набрать, f. набирать. 
наб гъ, ber ßinfall, ber UeberfaU. 
навести, f. наводить. 
навислый, ]()erab^dngenb. 
наводить,— вести, etipaö іп 501епдс 

Ijerbeibringen; rieten, fteUen (eine Äai 
none); Іфіадеп (j. SS. eine ®rü(fe)j 
überjte^en, auftragen (j. S3. Catf, gar: 
ben). 

наводііёиіе, bie Ueberf tt)emmung. 
навстречу, entgegen. 
навьючивать, — чить, ЬеІаЬеП/ aufi 

laben. 
навьючить, f. навьючивать. 
иавътъ, bie SSerleumbung. 
нагайка, bie ^еіі[фе/ bie ^ofaEen= 

реіі[фе. 
нагій, ndc!t, blop, unbebe^t. 
наголо, J. ЯЗ. и мечъ наголо unb er 

jucEte Ьаё ©  ert5 er entblojite Ьаб 
©фтегі. 

нах'радпть, f. награждать, 
награждать, — градйть, ІО^пеП/ be= 

lohnen. 
надёжность, п, bie ^uterldffigEeitj 

Ьаё Vertrauen. 
надежный, juöcrldffig/ f^ er. 
надменный, flolj, ^o m t^{g. 
надо дать, — іість, ЗЗегЬгц^, Сапд-

тоеііе te_rurf  eni uberbruffig »erben. 
надоіість, f. надо дкть. 
над вать, — д ть, anjteben (ein 

Äleib'jj auffegen (einen ^ut)5 umlegen 
(einen ajiantet). 

над гь, f. над вать. 
над яться: 1) l)offen/ erttjartett (et; 

roaöj, m. b. öenit.; J. S3. ОНТ. над ется 
чего нибудь er erwartet irgenb еітеаё, 
2) (іф oerlaffen (auf ейиаё;, ш. на (2Ссс.). 

наживать, — жить, gewinnen, er
werben. 

наліидать (ип».), erwarten. 
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наітшть, f. наживать. 
иазадп, hinten; julc^tj im Linters 

avunbe. 
йаззілііе, bic SScnemmngj berS^ame. 
назвать, f. называть. 
назваться, f. называться. 
назначать, — чигь, ЬеЦіштеП/ fejb 

fc|en. 
назначить, [. назначать. 
называть, — звать, ПСПГіСП/ Ш. b. 

^njvV.; j. S3- Бс назьтБПютъ его ге-
руе.мъ alte nennen t^n einen Felben. 

называться, — зваться, ftd) пеппсп/ 
l)Ct^en; m. b. Snjlv.; J. SS. эта землА 
называется Шьейцііріею biefCö £апЬ 
!^ci{3t bie @d}weij. 

наизусть, аибшепЬід. 
накапуц j день нак.ан\н , ЬСП Sag 

»огІ;ес, 
наь^лошюсть, в, bie Steigung, bec 

наковальня, bcc ЗСшЬоё« 
налюбоваться (ßoU.), f. любоваться, 

т. b. Snflv.; OH'b не мбжетъ имъ на-
любові ться е fann (іф an ni^t 
fatt [e^cn. 

намгиивать, — нАть, wedjfeln, еіп» 
іаи[фсп, m. b, ©enit. 

нам нить, f. наменивать, 
нал реваться (unoüll.), beabfidjttßen, 

bie 3(b[tuit ^aben, Sßtlieng fein; я нам-в-
ренъ іф babc bic 2(b;'id)t; іф bin SBiU 
кпё; іф шіЦ. 

нам-ііреніе, bie 3£bftd)t. 
наіішііггь, — нлть, miet^en. 
наипть, f. n:uui:i;\Tb. 
нападёніе, bev Eingriff, Ueberfall. 
iiaue.;,ciiUK'b , ber ffirufrl'djtib j ba* 

наисч;:'!агь (üoll.)/ brucfcn. 
Напиічжъ, bäö ©etran!. 
гиііблішть, f. наполнагь, 
ниііолн/іть, — нигь, füllen, anfüllen, 
іииіошііі;іть(иии. напоыинть (üoK.), 

.і:\иоляііуть (üoU. einm.)/ erinnern (ei^ 
iien,^ апЧ'йоаь), m. b. Satt» unb о 
(^Pi'dp.); l. 33". не забудь наполиить 
мн о томъ üergi^ піфі тіф baran ju ' 
ci'mnecn. 

наііомяиуть unb напомнить, f. иа-
ноііиаачі.. 

нап])авить, f. і;;інравлЛть. 
наііраил('ііі<', bie i)?td)tun3. 
иаі.і;авд/п\!,, — вить, гіфіеп, lenfett. 

ко. оа';].1ч'Пб, і;сі'9еЬііф; 
loilft; иііц^ и-ід. 

)і.чір,ы>сіис. uu Inflrcngung. 
— СТИ11, 1^ liittCCC ä>OV-

H а с 

tt)ürfe тафеп (einem), mit SSomarfen 
überlaufen (einen), anfallen, angreifen 
(einen), m. нд (Зісс.); SS.^ онъ на-
п стплъ на меня er uber^dufte шіф 
mit Vorwürfen; er fing an тіф p 
f e^ten; '2) einlaffen, i^ineintajfen in 
5Kcnge (eticag), m. b. ©enit. 

напустить, f. напускать. 
нарекать, — речь, пеппеп, ^ei^ßnj 

tt)al)lcn. 
наречь, f. нарекать. 
народъ, Ьаё SSolf. 
нарочно, аЬ[іфШф, t)orfd^ti . 
наружность» и, Ьаё 2teutjere, ЬіЪ 

Sluf'cnfctie, 
нарушать, — шить, »erleben, Ьгефеп. 
нарядный, gcf m (f^, gepult. 

• нарАдъ, Ьес ©(|mudS; Ьес ^ри^; bie 
йгафі. 

насладиться, f. наслаждаться, 
наслаждаться, —• дііться, депіе^СЛ 

(etmas), fid) beluftigen (an einer @афе), 
m. b, Snjlr.; §. теперь я наслаж
даюсь спок0иствіем.ъ je^t geniefe іф 
bie S^u^e. 

наслааідёиіе, ber ©enup, Ьаё SScrs 
gnügen. 

иаслышка, Ьаё @el)Or 5 п ть по 
наслишк паф ©е^ог ju fingen, 

насліздіе, bie @rbf aft. 
шісліідник.ъ, ber ßrbe, ber 5>^a fol» 

ger. 
наследовать (unu.)/.СГЬСП, ЬССГЬСП. 
наследство, bie @rbfd)aft. 
насм хатьсл, — си я гьсл, jum ЗЗе-;-

flcn i)abcn, аиёіафеп (einen), rn. наді, 
(Snftr.); J. 33. пблііу тебіі насл хаться 
надъ нимъ её {jl 3eit, bafj bu auf^orft 
i()n аиё^иіафеп (über i^n ju (афеп). 

насіі яться, f^, насм хатьсл. 
иаст;>вать, — стать, i^cranrucfen, 

|іф nähern; beginnen. 
наставить, f. наставлять, 
наставлсніе bie 2е^ге, аЗеІсЬгипд. 

ber Unterri t. 
наставлять, — вцть, ІеІ;геп, Ьеіс^г 

геп, leiten, füljrcn. 
наставпикъ, Ьег Щпх, gü(;rcr. 
настать, f. наставать, 
наступательный.^ angrcifet'.b, ojfcnfft). 
наступать, — пить, treten (auf et: 

и)аё) ̂  )id) ereignen 5 ^ Ijeranvücfen, an: 
bl'edien; ему наступ/мъ > жё 5й годъ 
er iit f on 4 Sabr alt geworben f ec 
geb;t іфоп inß r>te Sal;r, 

ijacTym 'ITB, f. u«e i иіггь. 
насчитать, f. насчитывать, 

іи.счь і^ііать, — c:nfc;;v'n, iilli 
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гефпепі sufammenjd^len, jufommenret^s 
nen. 

цасьпцёиіе, bte ©dttißung. 
нат/ягивать (unüoll.), — "уть, OUfs 

fpanncn. 
на;^ка, bic SQSiffcnfc^aftj ber 

genflanb. 
научать, — чйть, lehren (einem, et= 

й?аё), m. b. ЗСсс. (bte ^etf.) u. Satt» 
(bte 0Сіфе)} J. 35. оиъ иаучаетъ его 
только дурачествамъ ег feljl't І^ГП nUC 
Slljoc^eiten 5 »ergt. обучать. 

научаться, — чйться, lernen, ег(ег= 
nen (etttjag), m. b, 25atto; j. Ж. оиъ 
тамъ ничему доброму не научится 
er tt>trb^bort''nic^tg @uteö (crnen. 

научить, f. научать. 
научиться, f. научаться, 
иаха'льный, unöecfd^dmt, (геф, 
нахмуривать, — рить, jufammens 

jie'^en, öerjte^en. 
нахмуриваться, ^ риться, finfter, 

murrifrf) augfcJjen. 
нахмурить, f. ыахмуривать. 
нахмуриться, f. нахмурпватьсд, 
находиться (unO.), (Іф beflnbcn. 
нація, bte Station., 
начало, bcr Jtnfang. 
начальство, bic Dbrigfett, bte SSors 

gefegten. 
начертішіе , biC 3Cbbifbung. 
начиианіе, b$c ^Cnfang, ba§ Unters 

nehmen. 
нашёптывать, — тать, juflüftern. 
нашёствіе, ber Uebcrfalf, biT (Stnfall j 

H. Святаго Духа bie Зіцёдіс^ипд Ьеё 

нащипать (üoUb.), pflücfen. 
наііздникі, ber Parteigänger; ber 

9ieiter. 
ьеОылиі^а, baö g^abelf)afte> baä Цп* 

bing. 
невещественный, imniatertelT. 
невидимка, ber, bte Unftd^tbaac. 
нев0лыіиь.ъ. ber (Sclflöc, ©efangene. 
и»в0лыіо. ипп?{Ц!йгІіф. 
неволя, bte ©efangenfc^aft; по певб.і 

wibcr SSiUen. 
исвьрныи, falfS^; fe^(cr:()aft; unfic^er; 

treutoö. 
невыразимый, ипаиё[ргеф1іф, uncr? 

Еіагаф. 
негодовать, 5JZtf5faUen {jabeii (an et^ 

шай), яп'пеп, unwilliß fein fubevctmaä), 
unjufricben fein (mit ein.r 0йфе), «Ut 
wtt 'Д':с.), 

IF E П 

недоставать, — стать, fefjfen/ ШйПг 
geln f. ©amml. b. Sieb, gect. 22. 

недостатокъ, ber SOiangci-
недостаті, f. недоставать, 
недостижимый, ипеггеіфЬаг. 
недостойный, ипШЦСЬІд. 
недоступный, ип^иійпдііф. 
недоум-ьіііе, Ьаё @г;1:аі:піп, ber ^wds 

feli bie Uncntf^lofCcnl^eit; Ьаб äSebenfen. 
нсестёсхвенный^ иппаійгііф, unge^ 

TOO^lltici). ^ 
незабвенный, ипоегдс^ііф. 
незлобивый, gebutbig; fanft} ипг 

[фиіЬід. 
незыблемость, bie Unerf  t^erli fett. 
неизлечимый, unheilbar, 
неизм нный, bejiüubig, unoevans 

ЬеіЧіф. 
иеизъясіійміай, ип6е[фгеіЬНф / ипз 

Ьедгеі['Ііф. 
цеимов рный, ипдІаиЫіф. 
непмуіцій, bürftig, arm. 
нешіііще, bte Surftigfeit j bec SOians 

gel. 
неисправность, bie 9^аф1а[і'ід!еі?/ 

ипогЬепіІіф!еіЧ. 
пеиспыташіый, ипег(огі'фиф, ипег-

дгйпЬііф. 
неистовый, rafenb/ unfinnig. 
неисчислимый, unjd^lbavunjd^Ug. 
немедленно, ипоег^йдііф, [одіеіф. 
немилосёрдый, :^art, unbavm^erjtg. 
нембщпый, franB, (фігйф. 
ненавистный, üer^a^t. 
ненависть, ber Jpaß, ©roll, 
ненастный, regni t. 
необозримость, и, bie Unübcrfebs 

. barEeit. 
необходимый, ипеПІЬс^СІІф, not^s 

шепЬід. 
необыкновенный, пеобычашшн, 

ипдсюЬ^пІіфі аиіегогЬепіЦф. 
неоднократный, піфі ein ̂ 0,1 ] тф 

rere SOlalj ^dufig. 
неодетый, unbefletbet, unangeEleibef. 
неопытный, unerfahren, 
неповинііый, unfcibulbig, 
неподалёку, Unwett. 
неподвижность, u, bie ЦпЬешедІіф 

feit; bte @  crfd igtett. 
непоколебимый, ипег[фцІІегІіф. 
непостижимый, Unerforf l  ^ UUffs 

дгітЬИф; ипЬедгеі[Ііф. 
непочтительный, ЦПС^ГСГЬІСІІд. 
непременный, unfßl)lbür. 
непреодблимый. иііииспОІГіЬКф. 
непрерывный, um tcr^ •o cn. 
нсі:ри^-т\ aUUU, аПіЦЗйи^Іц^. 
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пепритБориый, unüerjleUt/ aufrtdjtig. 
непричастный, lüc^t, t^et(t)Clfti3* 
непріятель, я, bcl" (^еіпЬ. 
ііепріАтпость, и, bie ипаппе{)ШІ{ф-

Jcit. 
пепротщаемый. unburd)btingUd). 
неравенство, bie Ungleic^lictt/ '^tX-

fdjicbcn^cit. 
ііер шіілость, и, bie Unentfdjloffen: 

нсслыхашіыіі, uncrbovt. 
Пссл тнын, unjült)tbar. 
несогласный, uneinig; піфі über: 

cinjlimmenb. ^ . 
неспособный, unfähig/ unt^dtig. 
несправедливость, и, bie ипде еф= 

tigfcit. . ^ . . 
цесравиёішый, ип»егд1еі(і)1іф. 
петерп ніе, bie Ungcbulb. 

. неудача, Ьаё SKifjUngeni 
неумолчно, unaufl)6rli(j^. 
иеуміініе, bic Unwiltenljeit. 
неустрашіиіость,и., bie ипег[фго($ епі 

l)ät. 
неутомішость, и, bie Staillofigfcit. 
нез^тозіГшый, unemubet. 
иедт-вшиый, ипІгЬІІИф. 
нечаянный, unoermutfjet, unerwartet, 
нечесііівый gotttoä. 
нечёстіе, bie ©ottlofigfcit. 
нечувствительный, gcfÜi)ICoö5 ППЬе: 

merft. 
низвергать, — гнуть , ijinabfiürjen. 
низвергнуть, f. низвергать, 
низменный, niebvig. 
ниспровергать, — гнуть, füiurjen/ 

^inQbfcl)(eubei'n. 
нйіцій, ber 2Crmc, ber SScttler. 
новосолье, bie neue Sßo^nung, Ьаё 

neue .^аиё. 
иожньі, bie ©феіЬе. 
нота, bie SZote. 
нравственность, и, bie SJloralitdt. 
нравственный, ШОГаи[ф. 
нравъ, bie (Sittp-
и\ ііід;і. bie Эіоі / ber SOlangel. 
нуждаться, dtot^ leiben (ein einer 

©ad)c), benöt^igt, beburftig [ein (einer 
ead}e)i Ш. въ C^JrdpOi S-S. не нуж-
да'ешьсл ли ты въ дсньгахъ leibefl 
bu nidit 5Roti) an ©elb; bebarfjl bu 
nid}t Ьеё СісіЬеё. 

ні.дро, ber ©d]oo§, Ьаё innere-
И мсі^кій, beutfc^. 

О. 
обагрУггь, f. оГ>аг[),чть. 
оГ>;и рЛть, — ptiTb, färben (mit^ur: 

puijj bejtedJcii (uut Söiutj. 

О б и  

обвести, j. обводить. 
обвивать, обвить, umfc^U'ngcn/ um: 

roinben^ umgeben. 
обвить, f. обвивать. 
обвинить, f. обвинять. 
обвинять, — нцть, ЬеіфиІЬІдеп; АПг 

Hagen (einen, einer <©афе wegen), m. b. 
3£cc. (bie ^erfon) unb въ (фгар. bie 
©ad;e); g. S3. crö обвшіЛютъ въ во-
роБствіі man befc^ulbigt i^n t>eä Sieb: 

обводить, — вести, ̂ erumjte^en/ Ье= 
geic^neni i)erumfi:^ren. 

обдуманный, überbackt, überlegt/ be; 
bad)t.' 

обезображенный, entjleltt. 
обезпёчивать,—чить, (іфег jteUen; 

[іфегп; [фй^еп. 
обезпёчиіь, f. обезпёчивать. 
обезславить, f. обезславливать. 
обезславливать, — вить, entehren^ 

öerfleinern. 
оберегать, •— речь, bewahren (üOt 

einer ©афе), m. отъ; j. SS. отъ сы
рости öor ^еифіідЕеіі. 

оберечь, j". оберегать. 
обйд ть, [. обиліать. 
обижать, обйд ть, beleibtgen, !rdn: 

fen. 
обиловать, Ueberftup Jjaben (an einer 

©афе), Ш. Ь. Snftr.; »ergt. нзобмо-
вать. 

обитель, и, f. bie ©rammat. §. 238.5. 
обйіый, befd)lagen. 
обладаиіе, ЬСГ Söeftl. 
обладать, Ье'^еггі''ф£п, befi^en (etroa^), 

m. b. Snjlr.; J. Sg. онъ обладает! 
всею землёю er Ье^егг[фі Ьаё ganje 
ßanb. 

область, и, bie^^roüinj5 bag@ebiet. 
облачный, bewolEt; bejiogen-
облекать, — лёчь, einreiben, beflei: 

ben; umgeben. 
облёчь, [. облекать. 
обличать, — чйть, überfiiiEjrcn (einen, 

•einer ©афО' b. ЗІсс. (bie ^evf.) unb 
въ (^гйр. bie (^афе); »ergt. изоб.ш-
чать. 

об.шмить, f. обличать. 
облобызать (ooU.), füfjen, ІіеЬ?о[епзі 

umarmen. 
обломокъ, ein аЬдеЬгофепеё <Stu(f. 
облуиать, [, облупливать, 
облупить, f. об.іуплизать. 
облупливать unb облупать (unü.), 

облупить (гіоЦ.), аЬ[фаІепі abreiffenj 
rupfen. 

обманчивый, Ьеігидегі[ф; tduf cn . 
обмахнуть, f. облихивать. 
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обмахивать, — хпуть, оЬшеЬеІП/ 
»erjagen. 

обмереть, f. обмирать. 
обмирать, — мереть, О^птафІІЗ 

werben, in O{)nmo^t oerfaUen; |lu|en; 
betäubt werben. 

обиолгі^ивать , — лотйть , аиёЬГЕг 
fdjcn. 

обмолотить, f. обмолачивать, 
обнажать, — жить, entWo^enj 

l)en (ben Segen). 
обнажііть, f. обнажать, 
обнаруживать, — жить, ди^еГП/ 

jeigeni ßertatt)en, entbacBen. 
обнаружить, f. обнаруживать, 
обнимать, — иАть , ишЯГШеП, иш^ 

füllen. 
обнищать (üolt.), »erarmen. 
обновить, f. обновлять. 
обновлять, — вить, erneuern; t>cr; 

Ійпдгп. 
обнять, f. обнимать. 
обогатить, f. обогащать, 
обогащать, — гатить, berefd^ern. 
ободгсчііе, bie 3Cufmunterung. 
ободрить, f. ободрять. 
Ободрять, — рнть, aufmuntern, er: 

muntern. 
обожать (unö.), anbeten, ttere^ren. 
обозр вать, — зрізть, Ье[фаиеп, be-

fei)cn, betrauten; Ьеі'іфі{дсп. 
обозреть, f. обозр вать. 
обозъ, eine Slienge belabener SÖSagen; 

ber Sro^^ Ьаё ©epacB. ^ 
обоиінсь, f. обходиться, 
обольстить, f. обольщать, 
обо.іьщать, — стііть, i^interge^en, 

Überliften, perfül^ren; besaubcrn. 
оборониться, f. обороняться, 
обороняться , — ниться , 1,Іф ІзеГг 

tl;eibigen (gegen einen), m. отх. 
образоваться, fi  bitben, fic^ flUßs 

bilbcn; entfielen. 
ббразт., bie ^orm, bie ©ejlalti Ьаё 

Sitb; Ьаё феіИдепЬіІЬ; о. мысли bie 
©enfunggmeire, ©enJungöart; о. лійзші 
bie Ccbenöart; такимь образомъ auf 
bicfe irr.^ 

обратить, f. обращать, 
обратиться, f. обращаться, 
обращать, обратить, wenben, !е^-

cen. ^ 
обращаться, обратиться, f^  КіСП= 

ben, иф fet)ren; f^  ummenben, fi  ums, 
fe()ren; fi  um etwas Щип, — bve= 
1)еп5 wicberSe^ren, prürt!ommen; fi  
»erwanbetn; об. БЪ біігство fliegen, 
bie ^іифі ergreifen. 

О б щ  

обращаться (uno.), Umgang 1)аЬеп/ 
umgeben, oerJe^ren. 

обременённый, ЬеІаЬеп, belaflet, 
f wert. 

обременить, f. обремепйть. 
обременять, — нить, beldjligen, bes 

laben, überlaben, bef weren. 
обрядъ, ber ©еЬгаиф, bie Seremonte. 
обр ткться, f^  ftnben, ft  befinben. 
обсаженный, bepfianjt, befe^t. 
обстоятельство, ber 3uftanb, llm= 

ftanb. 
обтесать, f. обтёсывать, 
обтёсывать, — сать, behauen, 
обуваться,обуться, an jic^en (Strums 

pfe, (Stiefel, ©фи^е), о. въ онучи bie 
güjje in Sappen füllen. 

обувь, и, jebe g'u^befleibung («Stiefel, 
©фиі^е). 

обуревать, beftürmen; Ьетаф= 
tigen.^ 

обуться, f. обуваться. 
обучать, — чйть, іе{)геп (einem, 

etwaö), ш. b. 2Ccc. (bie ^erf.) u. 25atiö 
(bie ©афе)? 5. SS. я обучаю его Ма-
тематик іф (е^ге і^ш bie SKat^ematif. 

ЗСпmerЕ. 3m 2)eut^• en |!e:^tbie ^ers 
fon nur bann im 2lccufatiö, wenn fie aU 
lein, ober mit einem 3nftnitiü fte^t^ 5. SS. 
Іф leijre it}n я обучаю его; іф leiere 
i^n lefen я обучаю его чтёнію. 

обучаться, — чйться (егпеп, егіегг 
nen (etwüö), m. b. ®atiö;'j. «B. стар-
шій сьінъ обучается ремеслу 5ег dls 
tere Soijn lernt Ьаё ^anbwerf." 

обучить, f. обучать. 
обучиться, f. обучаться. 
обуять, fid) Ьетафіідеп, Ueberljanb 

nehmen. 
обхваченный, umfaßt, umgeben; er= 

griffen. _ ^ ^ 
обходиться, обойтись: 1) ЬеІ)аП; 

beln (einen), umgel)en (mit einem), m. съ 
(^nftr-)^ SS. ОНЪ обходится съ нею 
худо er bci;anbelt fie f ^e t; 2) ent; 
beeren (etwaö), m. безъ; j. 18. при 
CTO.vij онъ не мбліетъ обойтись безъ 
вина bei лУ[ф Еапп er ben Sßein ni t 
entbehren; bei Ші'ф ?ann er o^ne Sßein 
ni t fein. 

обхо/кдёніе, ber Umgang; bie SSe= 
l)anblung. 

обширный, weitläufig, geräumig, 
grof. 

общсжйтіе, Ьаё gelel^f aftIi e Ce= 
ben; Ьаё gefeUige S., Ьаё gemeinfd)aftU; 
d)e ' 

общеполезный, allgemein nüHid;. 
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65inecTEo. bic ®e[cUf(^aft5 bcr Scrdn. 
ёбщій, allgemein; детешГфаГШф. 
объигрять, f. объйгрывать. 
объигрывать, — играть, gewinnen/ 

ton einem. 
объявить, f. объявлять. 
объявлять, — вить, bcEünnt шафеп j 

eröffnen. 
объяспіп ься, f. объясниться, 
объясняться, — питься, (Іф cttlü' 

reu. 
объптіе, bie Umarmung. 
обьтв:ітс.т, btC ©іпшоЬпег. 
обыкиоБСппып. gelüblintid). 
обіідіш, bie ^Weffc, Siturgie. 
обіітъ, bie SSerfprec^ung, Ser^ei^ung. 
об щать, »ег[ргефеп. 
об/ізапиогть, п, biC ЗЗе рІІІфг 

tung, Dbliegen^^eit. 
обязаться, f. обязываться, 
обязываться, — заться, fi  üet-

р[Ііфіеп. 
овлад ті. (üoU.), [іф ^)ema ttgen (et; 

лег ©афе), in SSeft^ nehmen, ecobern 
ссішаё), m. b. Snjl:v; S5. онъ овла-
ліілъ всгіо землёю er І)йг Ьйё gcinje 
Canb in ffieft^ genommen (erobert), 

свощх, Ьаё Dbft; Ьаё ©emufe. 
огла'ска, bie ЗІ^Пдеідс, SOielbung; ber 

f (e tc 9iuf; Ьаё ©erebe. 
оглуша'ть, — uiHTb, betäuben, 
оглміійгь, f. оглушать, 
огораживать, — родііть, Itmjdunen, 

umgeben; ̂ oerfdianjen; befejl-igen. 
огородить, f. огораживать. 
огорйдппкъ, ber föemüfegartner. 
огородъ, ber ©emufegarten. 
ограда, bie 95ег[фап5ипд, Umgebung. 
оградиться, f. ограждаться, 
ограждаться, оградиться, ({ф um= 

g ben; [іф [фй^еп. 
огромность, и, bie ungeheure ®го{5е; 

bie SJfaffei bie Э}?епде. 
огрз'сті;ть, traurig werben. 
ог рсцъ. bie (55ur£c. 
од<Чііда, bie Äleibung. 
одима'чка,-— по одинйчк , еІП^ІСІП^ 

flürtiücifei ©tücf für ©tüc6i ju einem 
S)Zann ; ?0?ann für 5JJann. 

однако, allein; aber: Ьоф. 
одиоглпгныи, cinflimmig. 
<)дііо.і.амі'ілсит., ber S^amengperwanbte. 
одобргіііе, bie (Genehmigung, SßetviU 

ligungi Ьаё gob. 
одобріі-і елыіый, tobenb. 

одолжать, — аиіть : ]) ІСІЬСП (еІПСШ, 
ctmaö), m. b. 2(cc. (b:c «Dcrf.) u. Snftr. 
(bie ©афе); аиф m. b. ®at. (bie^perf.) 

О к о  

И. 5Гсс. (bie ®афе)5 %• S5. одолжите 
меня Вашего книгою, U» одолжите 
ин Вашу KHftry leiten Sie mir i^c 
<8иф. 2)üerpftid$ten5 ©efallen erjetgen. 

одолженный,geliehen,* gef)olfenj cer» 

одоляіцть, f. одолжать. 
одол вать, одол ть, fid^ bema t{gert. 
одръ, Ьаё ®ett; bie Sobtenba^re} 

одръ бо.і зни Ьаё ÄranBenbett. 
одушевить, f. —влятъ. 
одушевлять, — вить, beleben; bCs 

feelen. 
од ваться , рд ться , (іф ЕіеІЬеп ; 

f^  anfteiben. 
од ться, f. од ваться. 
од янный, beffeibet. 
ожесточать, — чить, abwarten/ 

»erwarten; Berjlocfcn. 
ожесточить, f. ожесточать. 
ожидать, warten (aufetwaö v erwars 

ten, i^offen (etmaö), m. b. ®enit.; 5. S5. 
я ожидаю отъ него отвізта н денег» 
іф erwarte ßon i^m 2Cntwort unb @e£b. 

озарить, f. озарять. 
озарять, — рйть, Ьеіфеіпеп/ сгіеифг 

tcn; auffiaren. 
озеро, ber @ее. 
озираться, f^  umfcl)cn. 
ознаменовать, f. ознаменовывать, 
ознаменовывать, — новкть, Ье^еіф« 

пеп^ аиё^еіфпеп. 
озямъ, f. азямъ. 
оказать, f. оказывать. 
оказывать, — зать, ^еідсП/ erwcifeti; 

beweifen 5 leiflen. 
окаменізлый, oerfteinert. 
оканчиваться, окончиться, f^  бП; 

bigen, bef lic^en. 
окапываться, окопаться, еіпсп ©гЬ: 

wall aufwerfen; einen ©raben gießenт 
fi  üeifd)anjcn. 

океанъ, ber Dccan. 
оклеветать, f. оклеветывать. 
оклевётыьать, — тать,  n[ wdrJCn/ 

werleumben (einen, bei einem), m. b. 
2CCC. unb лсрсдъ, (ЗпДг.); J. S. опъ 
оклеветіілъ меня исредт. нііііи et 
fdjwärjte mid) bei il)nen an. 

ÖKo, Ьаё 2(uge (^tur. очи). 
оковь;, bit geffeln, .Retten. 
oKu.nii^a, ber 25ejirE; ber Umroeg. 
околотокъ, bie Ssorftabt; bie unUie* 

genben ^aufcr; Umgegenb. 
околі.иііь, околыиіекъ, Ьег SSefai^ ürt 

einer SÄü^e. 
окончиться, f. окіінчиваться. 
окопаться, f. окапідваться. 
oKüiix, bie ©фапае. 
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окрёстіюсть, и, Ьіе Umgegenb. 
окропить, f. окроплять. 
окроплять, — пить, befprengen/ bes 

ne|en. 
окружать, — жить, ипУдеЬеп, ums 

tretfen, ит[ф1іе^еп. 
окружить, f. окружать. 

^^лиё SOlüanuö. 
, Олеаріч. Dleariuä. 

олень, я, Ьег фіг:[ф. 
олива, Ьес Delbaum, SDlioenbaum. 
оловАнпый, аиё г^іпп, jinnern. 
олтарь, я, f. алтіірь. 
омрачать, — чйть, betrüben, ЬПг 

йпШп. ^ 
омрачить, f. омрачать. 
омывать, омыть, Ьс»а[феп, bewüffem, 

befpulcn. 
омыть, f. омывать. 
оиуча, Ьес leinene ober tüoUene ßap; 

Ven, in beti bie ЗЗаиегп, ilatt ber ©trum; 
pfC/ i^re i^üUen. 

опасаться, befürchten (etwag)} ш. b. 
@enit.; 5. SS. оііъ опасается ДОДІДЯ 
er befürchtet Siegen. 

onacuocTb, II,  bie ©efa^r. 
опальный, gedd^tet. 
опека, bie 93ortfiunbfd[}aft. 
опередить, f. опережпвать. 
оперёжпвать, опередить, »ОГЕОШ: 

men, üorbeigcljen 5 einen übertreffen. 
опереться, f. опираться, 
опираться, опереться, ІІф jlü^cn. 
описать, f. описывать, 
описывать, — сать bcfci^reiben/ 

(фіІЬегп. 
опламене'ппый, in g^lammen gei^üEt, 

mit flammen umgeben. 
опозирпть (ooU.)/ b€f impfcn, ent; 

e^ren. 
ополчаться, — читься, [іф bewaff: 

nen, ruften. 
ополчёіііе, bie Bewaffnung i baSS?ü= 

ften, bie 3urüftung;. Ьаё Ärieg^^eer. 
ополчитьсЛ, f. ополчаться. 
otiopa, bie ©tülei быть опорою 

инііііія bie 5Шеіпипд untcrftü^en. 
опоясаться, f. опо/ісызаться. 
опоясываться, — саться , ft  um: 

gürten, umbinben. 
оправдать, f. оправдывать. 
оправдывать, — дать, freifpre en, 

t:e lferttgen. 
опрометчивый, übereilt, unbefonnen-
опустошительный, оег^еегепЬ. 
опуст ть (üoU.), leer, )x>ü|le, obe tren 

ben. 
опушка,^ bQä'©ebrdme (an einem 

Älcibungöfiü(!c)j ber dunere jRanb (еіпеё 
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i^SOSülbeS), ber mit ®е|1гаиф, mit ©e« 
• büf  beroa fen ifl. 

Опытность, и, bie ©rfaljrung. 
бпытъ, bie ©rfa'^rungi ber 35ег(иф/ 

Ьаё ©rperimenti узнать по бпыту 
аиё ©rfa^^rung wiffen; erfa^reiu 

орёлъ, ber 2tbler. 
оросить, f. оропіать. 

оросить, benefeen; befeu ^ 
ten. 

орудіе, bie SßSaffei ba§ SBerf^eug-
орулйе, bie Sffiaffei bie SEBaffen. 
осада, bie SSelagerung. 
осадить, f. осаЛІдать. 
осаждать, — дйть, bejteigcn, belas 

gern. 
освободить, f. освобождать, 
освобождать, — бодить, überleben 

(einen, einer ©афе), befreien (einen, воп 
einer 0афе), mit отъ; j. 33. освободи 
меня отъ эгпхъ забоіъ Überlebe тіф 
bicfer ©örgen. 

осведомиться, f. осв домляться, • 
осведомляться, — миться, f^  er» 

ВипЬідеп^паф einer @афе), m. o(^rdp.).-
осв іі гь, f. осв іцать, 
осв іцать, осв тпть, er^CU te ^• 
осеребрить, f. осе^ребрйть. 
осеребрять , — брить, üerftlberfl. 
осиновый, аиё @gpenl)olj bejitcbenb< 
осклабиться, f. осклабляться, 
осклабляться, — биться, ІйфсІП. 
оскороить, f. оскорблять, 
оскорб.іять , — бить, beleibigen, 

frdnfen. 
ослабить, f. ослаблять. 

ослаблять, — бить,- f tt>d en/ епЫ 
frdften. 

ослушаться, f. ослушиваться, 
ослушиваться, — шаться, n^ t Ье= 

folgen, übertreten (etrcaö), unge()orJam 
fein (gegen еі оаё)=, m. b. ©enit 

осмізливаться, — литься ег= 
breiften; magen-

осміілиі ься, f. осм ливаться, 
основаніе, Ьаё gunbament; ber @r«nb.-
основать, (gut. ocuyio, — уешь) 

f. основывать. 
основаться, f. основываться^ 
основывать , — новать, grünbenV 

bilben. 
основываться, — новаться, ftd^ 

fe)tfe§en, ft  nieberlüflfen,- ft  grünben. 
особа, bie ^erfon. 
особенный, befonberö. 
особый, befonberöi getrennt, 
оспбривать, — рить, ftreitig! іЫі 

феп. 
оспорить, f. осиоривать. 

13** 
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оставаться, остаться, ЫсіЬеп, Паф; 
bleiben. 

остав тть, f. оставлять. 
оставлять, —вить, lajfcn, nad^laffeii/ 

öcrlaJTcn. 
остальной, übrig geblieben, 
останавливать U. остановлАть (ш-

»ou.;. о»;х»..оЕіі'гі., anl)attcn, auf^altenj 
i^cmmen. 

остановить, [. останавливать, 
остановлять, f. остандвлива^ть. 
останокь, остатокъ, Ье Sief! j Ьіе 

Uebevrejle. 
остаться, f. оставаться, 
остсрвенізто, Ь'ег ©rtmm, Ьіе SSutl). 
остерегаться, остерёчься, (іф 

ten (»or einer @афс> mitb.Spit., аиф 
nüt OTT.; 1- ^8^ остерегайся npo-
CTj\ibi t)üU ЬІф üor & Шишд ; осте
регайся отъ ігресліздованій ^Ute ЬІф 
РОС S^erfolgungen. 

остеречься, f. остерегаться, 
остолбен ть (ooU.)/ beflürjt шсгЬсп; 

jlu^CÜ. 
осторожный, üorftc^ttg. 
остр()гъ, Ьаё ©cfdngnifj, Ьаё ЗифЬ 

()аиё; ein Ьигф befeftigteß 
Sorf; eine fleine (іЬііп(фе geftung. 

острота, bie ©cljdvfe; ber 0d;arfftnn/ 
ber Жі^. 

оступаться, — питься, festtreten/ 
jlolpern, einen g^e^itritt r^un. 

оступиться, f. оступаться. 
ос дать, осьсть, )іф [enfen, ftC^ 

fc^en, abftcl[)en. 
ос і.іпгть, [. ос н/іть, 
осІ.ііАть, — нить, bcfd)ütten. 
осИсть, f. ос дать. 
осязітіе, Ьаё ©efü^l. 
отаб(5риться (üotl.)/ і'іф lagern. 
отбивать, — бііть.. 5игцсЕі'ф(адеп, 

jiirurtmcrfen; »egriei^nien. 
оібить, j" отбивать. 
отбрасывать, — бросить, gurücf; 

TOcrfütt/ ^игисВі"фІйдсп. 
OTUjjüCHTb, [. оібрасывать. 
отваживаться, — житься, |іф сгЬгеІі 

flen, |'іф trtufjncn^ roageu (ctiuaö), mit 
на ('itcc ). 

«>ТІ;;'І;:ЛГП.СЯ, [, отва'іппв;іться. 
от::::;мпость, и, bie @ntf tof enheit, 

Ä'u()nt)e{t. V м > , 
<ыі!а^(.мый, спі[фІо|[еп, Щп, »егшс-

деп, Ьгеі)!. 
отіи-ргать, — гч ть, üertüerfen; Der; 

оЬ[феиеп. 
отвсргнуті), [. отвергать. 
отнести, [. отводить. 
отв()дйті., — вести, obfubren, I 

ТШ)і П/ wegbringen. 

о т к 

отвратиться, f. отвраіцаться. 
отвращаться, — вратйтъсл, вегйЬ 

[фсиеп, fiteren (сішаё),^т. b. ©enit.; 
J. SS. должно отвраща'ться худаго 
man mu^ Ьаё SSofe ізегаЬ[феиеп. ' 

отвращёпіе, bie ЗСЬшепЬипд, Ьйё 
S3erl)üten; ber SBibertt)iUe, bie JCbnetgung. 

OTR'^iTTTTb. f. отг'Т7+irciT'*. 
отв чать, отв тить : l) ontWOrtW/ 

beantworten (etwaö)/ m. на (2icc.); 2) oer; 
antworten (etroaö)/ m. за (2Ccc.); fl:el)en 
(für etwaö), m. за (ЗСсс.); j. SS. я от-
в чан) за это іф ötrantworte ?ёз я 
отв чаю за вс убытки іф jielje füt 
ieben @фаЬеп. 

отговариваться, — рйться, ft  to$: 
тафеп, [іф епІ[фиІЬідеп. 

отговориться, f. отговариваться. 
о:гол6сокъ, Ьаё @фо, ber äßieber^aU. 
отдалённый, entfernt. 
отдохновеіііе, bie 9?иЬе, ßrl^olung. 
отдохнуть, f. отдыхать. 
отдыха гь отдохнуть , fi  иЩіП, 

ft  auäru^en. 
отдьтхт., f. отдохповёніе. 
огерёть, f. отирать. 
отечество, Ьаё SSaterlanb; bie ^tU 

matt); ber ©eburtöort. 
отзываться, отозваться: 1)'П)ІСЬСГІ 

[ fallen, mieber[rf}aUen, antworten (auf ei
nen S^uf) 5 2) ьаё* ^eugni^ geben, ftcf) 

! du^ern, feine Meinung fagen (über et: 
wag), m. о (^rdp.); $. оаъ х}до 
объ нёмъ отозвался ег cuferte über 
{|)п eine f ^e te SOleinung; объ пей 
вс хорошо отзываются alle дебеп 
ibr ein gutee Зеидпі^; 3) f me(^cn (паф 
einer ©афе), m.^b. Snßc--) і- это 
отзывается гнилью её [фшес!і плф 
gdulni^. 

oTjhi въ, Ьс ^uvufi Ьаё ®фо, bet 
SSieberljaU 5 bie2(ntwort^ bie 2(euijcrung. 

оти]>ать, отерёть, W f cn, abwi  ell/ 
troitnen. 

откаЗ:Ііь, f. отказывать. 
отказ,Іться, f. отказы.; т.^ся. 
отка'зывать, — зать. üerw^jigern/ abs 

[фіадеп', oerweigern (einem, etwaö), m. 
b. 3>atiö (bie ^crfon) unb ьъ (^rdp. bie-
©афе); J. SS. я Д0лл;енъ бы.п. отка-
зач'Ь сну вті удовлетворсіііи: его прбсі.-
бьт, іф mufj'te i^m bie ©cwdbrung feiner 
®itte abf lagen. 

отк;:зыватьсл, — заться, f^  ІОёг 
fügen (pon einer @йфе), SSerjid^t tf)un 
(auf eiwagj/ m. отъ^ j, SS. я \жё отъ 
всего отказываюсь, іф t()Ue f on auf 
аііеё SSer5  t. 
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откладывать и. отлагать (unöoU.)/ 
отложить (»oU.), auff^icben, »euf^ieberi/ 
аиё[ебепі -auf Ьіе ©eite legen. 

оік.ровёп1е, bie Offenbarung, 
откровенность, и, btc 2tufrid^ttgfeit, 

bie D^cn()erjigfett. 
открывать, — крыть, eroffnen; cnt; 

becfen, finben. 
открытый, offen, frei 5 на открытомъ 

воздух , in ber freien £uft. 
открыть, f. открывать. 
отлаіать, f. откладывать. 
отлйвъ, Ьаі (Spielen ber garben; bie 

ebbe. 
отличаться, — ЧНТЬСЯ, |ic!) аиё^еіфг 

nen (Ьигф etwa^v m. b. 3njlr.; j. S5. 
oua отличалась своего отособыостію, 
fie jeicfenete fic^ Ьигф iljre gdi)igEeit аиё. 
' отличиться, f. отличаться, 

отличный, аиёде^еіфпеі. . 
отлогій, abf  )Tig• 
отлолгпть, f. откладывать, 

•отложиться (ooU.)/ abfaUen (üon je-
manben). 

отлучка, bie 3Cbn)cfen]f)eit,- оиъ въ 
отлучк , er tjl abwefenbj er ifl піфі 
gegenwärtia. 

отмстить, f. отмалевать. 
отмтцать, f. отшщ'вать. 
огмщевач'ь U. отминать (unüoU.), 

отмстііть (i^c(l.)t 1) гафсп (einen)^ ш, 
за (Зісс.); й-SS. отмсти за меня, гафе 
тіф; Ч) гафсп, иф гафепДап einem), 
m. b. 2)atio і h S3. отмсти, ему, гафе 
ЬІф an IT)mi OT;ICT;I JA меііи врагіімъ 
мойзіъ, гафе тіф an m'"incn 'geinben. 

отм аіи.ій, ausne^menb/ ^ог^йдііф. 
оі нестйсл, f. относиться. 
отнимать, — пять, шедпе{)теп (»on 

einem, ейтзаё), cntjiel;en (ешер ейюаё), 
mit у (bie ^evf.) u. ЗСсс. (bie (Зафе); 
J;. 23. OUB ()TIUIM;;OTI> У МОЛЯ послед
нее, er cntjic^t mir bag^£e;^te. 

относи гьсл. — нсстйся, fi  be^iei 
]()сп (auf etwaö), betreffen (etiüüö), [іф 
recnben (an einen), ш. къ; j. S3. онъ, 
отн(ччя къ сво,ез)л начіільпнк ег 
roanbte ('ф an feineri SSorgefc^ten; это 
не къ теГ»Г, относится, её be5{el)t fi  
ni t auf Ьіф. 

oTHoiJtcHu-, bie S3e/({cf}ung, berSSejug. 
отк/ггь, f. отнняать. 
отозва ться, f. »< i змватіся. 
отойти, f. огло,і,йгь. 
ото])6чка, bie ©infaffung mit SSanb. 
оач^мстйгь, f. отміцевііть. 
ОГІ 1 с р (!ТЬ, f. огпир.чт... 
ortK'peі'ься, f. отпираться. 
от II п.! гн И ь! И. al'cjcl а 
«> ічі!ір гіч», - ш'р 'ть. bff'.iCn. 

O T T  

отпираться, — переться: 1) fid^ 
offnen5 2) leugnen, ableugnen (etwaö)/ 
m. отъ; J. SS. oHb оттіріются отъ 
своего слова, er leugnet её ab. 

отправить, f. отправлять, 
отправиться, f. отправляться, 
отправлять,— isHTJb, abfertigen, ab; 

f il^en, fortf icEen^ »erfe^en^ üerri ten 
(bcn Sienfti; »егшаігеп (ein 2(mt). _ 

отправляться, — виться, a'bretfcn, 
fi  auf ben ^Oiarf  begeben; abgeiicn 
(jur iCrmee). 

отпускать U. отпущ^гь (unOOU.), 
отпустить (t)oü.)/ entlaffen, ablaffen, 
ge^en laffenj loölojten, nac^laffen (5. S3. 
einen <Stric£); wadjfen laffen (ben ^art); 
\)erabfolgen(SBüaren). 

отпускная, ber greibrief.. 
отпустить, f. отпускать, 
отпущать, f. отпускать. 
отравить, f. отравливать. 
отравливагь unb отравлять (unOOU.)/ 

отравить (tioU.), vergiften. 
отрадный, troftenb^ erquicfenb^ 
отражать, — разить, abwehrenj JUs 

гй(і[фІадеп, jurucEnjcrfen. 
отразить, f. отраліать. 
отращать, f. отркщи,вать. 
отр;пцнвать u. отраит^ать (unöoll.)/ 

отростыть (ijoU.)/ tüa fen laffen. 
отрекаться (uno.), отречься unb 

отреіцйся (ooU.), ft  loöfagen; entfagen; 
leugnen. 

отречься, f. отрекаться. 
отрокъ, ber .Knabe. 
отростить, f. отращивать. 
отрядъ, bie jcbt^eilüng 5 ein®etaf e; 

ment (Sruppenjj пе|)и,г,озой от., bie 
Sßor^ut, bie 3(oantgarbe. 

отсв-і^іиваться (unü.), f i,mmern, 
einen 2ö{eberf ein geben. 

отставать, — стгіті., ;^UrÜ(f Мс'ЬеП, 
пофЬІеіЬеп; etwaö aufgeben, пафіиіУепі 
[іф abgewognen, abfallen/ Іоёдс^сп, m. 
отъ. 

отставка, ber 2tbf te ,bie S cJ..bf !e2 
bung. 

отстаивать, — стоять, üert^eibigen, 
f i^|en, retten (eine @tabt): Ьіё @nbe 
fte^en (»dbrenb ber SÄeffej) f. ©amml. 
ber 9feb. Sect. 25. 

отстань, f. отставать. 
отстоять (unöoll.j, entfernt fein, ab: 

{Ic^en j ferner f. отстаивать, 
отступать, — пить, ft^ pru(f jicljen. 
отступить, f, отступать. 
»vrc'iyu.uMiie. ber 
огсутствіе, bie 2(bn)cfen^eit. 
о тталкивать (unP.), от м«.!ка гьCtJOll.), 
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оттолкнуть (boU. еіпш.)< übftofcri/ 
riictfloficn, jui'ücf'mcrfcn. 
оттолкать, f. отталкивать^ 
о.тголмі ть, f. Оітгілкивать. 
отт спйть, f. .отт снять. 
отт сііять, — пить, öerbrongen. ^ 
отходить, отоитн, wecjge^ert/ jurucf; , 

treten; abgeben, t>erlafien 5 ferner f. -
(^ommL b. 3?eb. Sect. 25. 

отчііяиіе, bic Verzweiflung. 
отчотъ, bie S?edjcni'(^aft. 
отъ-ііздъ, bie 2(bre{fc, Ьаё ffiJegfa^rcn. 
отыскать, f. отыскивать, 
отыскиват", — екать, auffuci[)en. 
охотиикъ, bcr Зодег; ein Sicb^aber, 

ein g^reunb (oon einer @афе), m, до. 
охранить, f. охраи/іть. 
охра нть, — befd^u^en, ег' 

t{)eibigen, bewa{)ren, ftd)ern. 
оцізііиватг),—иі гь, fd)ä|en, ttjürbtgen. 
оц пнть, [. оценивать. 
очевидный, Qugenf(^einlic^. 
бчередь, и. bie 0^ei^e. 
очистить, f. очищать, 
очищать, очистить reinigen, 
очищенное нёбо, Ьег aufgefldttc фіш= 

mel. 
0щупью, паф ©efü^l. 

п. 
пагубный. оегЬегЬііф. 
тізъ, bie gugc/ galje ? ber ©infcfjnitt. 
палата, ctn fteinerneö ©ebaubr, ber 

^allajl; ein gro^eg Limmer; Камёшіая 
II. ber Samerali)of; Оружейная П. Ьаё 
Зеид^аиё, bie Stüflfammer. 

паліітка, Ьаё ?elt. 
пальба Ьаё ©d}ieS'en. 
памятникъ, bQo ©enfmal; b.2Cnben!en 
намять, и, Ьаё 0;ebüd}tnig, Ьаё Жп-

benten 5 ^ въ п.-імять jum •i[nben?en ; 
безт, па'мяти beftnnungöloö; добрыя 
его д ла прихбдять eiiy на память 
er erinnert fid) feiner guten'Sßerfe (фапЬ: 
jungen). 

параллёлыплн, parallel. 
napin-b, f^TOeben; ^odjfliegen. 
піірпть, fengeni fd}morcn; einen mit 

einem .?>irfenbefen in ber S3abftube fanft 
fd)lagen. 

пастухъ, ber ^irt, ©ci^dfer. 
luu гі.ірь,- я, ber Äirt, ©eelenbirt. 
пахііть, pflitgen, actern. 
иами іь, ried)cn (паф einer афе), 

гл. b. SnjJ.; S3. 3 rl.( f>  äxno   к-
i vcov'i. bier ricd)t сё nad) Sfiig. ' 

нёнл, bie *'Pon, bie (Strafe. 
пепелище, ь(е ^ranbftcUc, Ж лпЬг 

ftarrc 

П е р  

пёпелъ. bie  Cf c. 
первенствовать, ber ©rflC/ ber ЙСГІ 

nebmj^e fein; ben S5orjug, Ьаё SJ^rre^t 
^aben. 

первоначальный,  nfdngl{ . 
іТервоввятйтель, Ьег фо^ерп'е]1сг, baä 

Dberbaupt ber ^ігфе., 
первостепенный, üon bererjlen^lüjfe; 

üom erflen S?ange; bcr ffiorne^mfle. 
перевёсть, f. переводить, 
переводить, — весть, (Überfuhren, 

uberfe^en. 
перевозъ, Ьаё Ucberfai^ren; Ьіе Ue: 

berfabt^t, ber ^ra^m. 
перевяіічть, f, перевязывать, 
перевязывать, — зать, итЬІпЬсп/ 

oerbinben. 
тіёревязь, и, ber SJerbanb; Ьаё ©фиі; 

tergebdnge. 
переговоры, bie Itnterbanblungen ; 

входить, войти въ п. Unter^anblungen 
antnupfen. 

передвигаться, — иут||Ся, Oecrucfen 
(оиё ber (Stelle), weiter rua'en. 

передовой полкъ^ п. отрядъ ЬІб 
SJor^Ut, bie 2Cüantgarbc. 

перекатъ, Ьаё фіп г unb, .iperroUen; 
Ьаё @фо, ber SßieberbaU. ^ 

перенести, f. переносить, 
перенестйсь, f. перепосйться. 
перенимать, — пять, ablernen, йЬі 

feben (üon einem) i m. у 5 85. она 
переняла это у nerö ft'e b^t Сё ООП 
t^m abgefe^en. 

переносить, — пестп, ertragen, СГг 
bulben, erleiben; auf eine anbere ©teile 
tragen. 

перецосйться, — нестись, fi  üeys 
fe|en; bie ©teUitng .»crdnberni 

перенять, f. перенимать. 
перепись, и, bic SiCüifion. 
передрава, ber Ucbergang, Ьаё Uc-

berfe§en_ (j. SS. ber Sruppen). 
переправиться, f. переправляться, 
переправляться, -— витьсл, fi  йЬеГ^ 

fe^en laffen; überfahren. 
перер зать, f. перер зывать. 
перер зывать, — зать, bur f neiben•, 

 berf reiten (einen SSeg). 
пересаженный, üerpflanjt; Pcrfe^t.' 
переселёніе, Ьаё Umhieben j п. на-

рбдовъ bie SSölgerwanberung. 
пе],есслй іь, f. пересе.Тять. 
переселиться, f. переселяться, 
переселять, — лить öcrfe^cn. 
переселятся,— литься, ficl^ ÜCrfC^Cn; 

fid) niebertaffcn (anbers woi. 
j пере< к:ізат,ь, f. nejiecK,ізі>івать. 

іи-ресі а.я.івать, —-^^^ггь, ШІсЬсг fft? 
1 ; jt). cii^dbleiv. ' , ' 
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перес.тръ'лка, Ьйё ffi.cfc^ie^cn, Ьаб 
®фашй§еІ. 

пересылаться funöoU.), fM) ßCgens 
fettig ettt)a€ jufc^tcfen; unteriianbelji. 

перехитрить, f. перехитрить, 
перехитрять. — рпть, йЬег1{|ІШ 
персходъ, bec Ucbcr-gang. 
дёреі^ъ, Ьес ^fcQ'er. 
пернатый, gefitbert, geflügelt, 
перунъ, ber 
пёстрый, bunt. 

_ печіілнться, ftd} gramen (über etwaö), 
(іф betrüben, traurig fein (wegen einer 
©афе)/ m. о (^Jrap.)) J. »e ue-

ча'лься о пёмъ grame Ьіф піфі feinet^ 
wegen. 

печаль, и, ber Äummer. 
печь, и, ber Dfen. 
печься, f, пещйся. 
пед^нся ober печься, @orge tragen, 

forgen (für etraag), m. о (^rdp.) 
пирушка, ber ©с^ипаиё. 
пиршество, Ьаё @afima;()t. 
шіръ, Ьаё ©aflmafiif. 
писатель, я, Ьег lS rtf^fteUer. 
питать, nd^ren. 
питейный мёдъ, ber 9}let^. 
ппща, bie ©pcife. 
плазіешіый, flammenb. 
iLviub, ber ^lan; bie  Cbft t. 
пліікать, weinen (über etwaß), m. о 

(^гар.); w. (паф), ш. по (^rdp.)? 
(öor), m. съ (•©enft.),' j. S5. оііъ горько 
плйчетъ о по гсо своихъ родителей 
er weint bittecltdj über ben Serluft fei: 
ner 3Ce{tern; Л'К'И плач тъ по своей 
матери bie Ä'inber weinen паф t^rer 
SKutter; опъ плачегь со страху er 
weint üor g^ur t. 

п.і;іщъ, ber 5J?ante|. 
племйііииі^а. bie 9 { tC. 
плечо, bie 0 u(ter. 
плодорбдіе, bie g^ru tbar!eit. 
плодъ, bie gru t. 
плотп-іа, berSamm; eine 23ormauer. 
плотно, feftt плбтпо сидяп^ій каФ-

таиъ fcfl Qnh'egenber ( nf  ef^cnbcr) 
jRocF. ^ 

площадь, и, bie ^іафез bie dbene. 
плугт.. ber ^flvtg. 
пл ійгьсд, f. пл питься. ' 
пл иъ, bie« ©cfangenfd^aft. 
пл пДться, — гшться, ft  ergeben 

(an einer ©афе), eingenommen werben 
(üon einer .©афе), m,_b. S- p-
я ил иііюсь crö п піемъ іф ergo§e 
щіф an feinem ©efange. 

ivvliciioBh Tb . aucb Ііл сіі ті», f  11^' 
mt(n^ f imme^ig шШг 
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поГ)()ищс, bie bfutige ®ф(аф1, baö 
Slutbab; baä ®етс^;И bie SBablfldtte. 

иоборникъ, ber SSef ^'t|cr, S3ettt)ci; 
biger. 

побудить, f. побуждать. 
поГ)у;і.да'ть, — будить, Berantaffcn, 

antreiben, reiben. 
побізда, ber ©ieg. 
поб дйіь, f. поб ждать. 
поб доносаый, [іедгсіф. 
поб ждать, — б дііть, ficgen, Ьс^ 

fiegen, überwinben. 
поварёиіюе искусство, bie ^оф: 

funjl. 
поведёше, baS Setragen, bie gut;: 

rung. 
повел вкть: 1) соттапЬігеп 5 Ье!()?ггі 

f en (etwaö),_ ^)errf en (über etwas)i 
2) befehlen, anorbnen. 

повел ніе, ber S3efel)l. 
повергать, — гиуть f jur @rbe, JU 

ЖоЬеп werfen, f ^cubern^ »erfe^en. 
повергнуть, f. -повергать, 
повйновёпіе, bet ©e^orfam. 
повлечь (coli.), f leppen, bringen 

(wobin). 
пбводъ, bie 3Seranl[ajfung, bicUrfa ej 

ber ЗЙЗ^І* 
повременный, öon JU 3cit; ab: 

we felnb. ^ 
иовсем стный, йЬегаК. 
повстр 'іаться (öolf.), begegnen (eis 

nem), m^. cbJSnftr.). 
цовсюду, überall. 
повторить, f. повторять, 
повторять, — рйть, wieber^olen. 
повысить, f. повышать. 

" повышать,—вйсить, beförbern, егі 
beben (einen, ju), m. b- 3fcc. (bie ̂ erfon) 
unb въ(91от. ̂ tur.), f.©rammt. §. 143.3. 

пов ствоваиіе ̂  bie @rjdf)lung, Ьеу 
' ЗЗегіф^ 

пов стЕовать, erjd^len (etwas)^ m. о 
(^rdp.); J. SS. о чемъ оі!Ъ пов ствуетъ ? 
wag erjd^lt er (wae melbet er, wal tragt 
er üor)? 

погибать,, — бнуть, tjgrgeöen, uns 
terge^eni üerberben; umkommen, verlos 
ren ge^en. 

погибель, и, Ьйё SSerberben, bei- Un? 
^ tergang. 

погибнуть,- f. погиба'ть. 
поглотить, f. поглощать, 
поглощать , — глотйть ие ТфІІПг 

- gen, üerf luc!en. 
поглядывать (unü.), ~^{п UUb 

:^enblicken, 
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погпатьсл (öoll.)/ oerforgcn (еішаё), 
ігафіеп (паф cjner @афе), m. за (3n|!r.). 

поголовный, all^emetn. 
погрсбёіііе, baä'Set^cnbegangnt^, Ьіе 

SSeerbigung. 
погружать, — грузить, t5erfenfenj 

»crfe^en. 
погрузить, f. погружать, 
погублёиіе , Ьаё Зег[іоссп, SSei'bct: 

ten, bte ЗЗешфШпд. 
подбиваться, — биться, ftd^ tin-

juf^metd^eln fu^en (bei einem), m. къ. 
подбир.іться, подобраться, ju be

trügen, ju überltjlen [ифеп (einen), m. 
къ; J. SS- o»b всячески ко мн под
бирается er [ифі тіф auf aUe mog: 
Ііфе SBeife ju uberlifkn. ^ 

подбиться, [. подбиваться, 
подвезти, f. подвозить. 
подвергать, — гнуть, unterwerfen, 
подвергнуть, f. подвергать, 
пбдвигъ,"Ьіе 4>etbent^at, Ьл fr{ege= 

іГфе S^at; Ьаё SSeftreben, bie SSemu: 
l^ung. 

подводы (фіиг.), bic^gut)ren._ ^ 
подвозить, •—- везти, ^erbetfüf)ren, 

»erfuhren 5 l^eranrütfen, »ocrucEen. 
подворбтня, Ьаё unter «inem Äl)or 

gelegte S3fttt. 
подглядывать, — д ть, lauetn (auf 

ettt)a§), belauern (etraaö), m. за (3njlr.). 
подгляд ть, f. подглядывать. 
подданный, ber Untergebene / Unter-

t^an. 
подд вать, поддать , ftei^len, ent: 

»enben, wegnehmen (einem, etroa«), m. 
y(bte^erfon) u. 2Ccc. (Ьіе афеіі j. 5Б. 
опъ подд лъ это у меня ег l^at Сё 
mir gcfto^lcn. 

поддііть f f. подд вать. 
подёрнутый, uberjogen. 
поддчаренный, geroftet, ettt)a§ ge: 

braten. 
уодашда'ть, подождать, Vüarten fauf 

etn>aö), emarten (etwag), m. b. (^enit. 
 o  pt^rla, bie Unterfiü^ung, ^ulfe. 
поднести, [. подносить, 
подниматься, — няться, |іф auf; 

ri ten5 [іф ergeben i entftel)en. 
подп(3;:'.іо, Ьаё gu^geftell. 
подносить, — uecTii, Ьсггеіфсп, ans 

bieten i jE)erumgebc)i; йЬеггеіфеп. 
подняться, j". подниматься, 
подобиться. д(сіф fein, аі)п1іф fein, 
подобраться, f. подбираться, 
подождать, f. подн.идать. 
ііодоі іірвать (unooK.), argwoI)nen, 

'"•Ус ЬафІ i)cibcn ^auf einen, n?tgtn einer 
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0йфе), m. b. ЗСсс. (bie ^erf.) u. вь 
(^rdp. bie @афе); его подозр -
ваютъ въ этой краж man i)at i^n 
biefeö Siebjia^lö шедеп in ffier a t. 

подозр ть (üoU.), auflauern (einem 
Spiere, in feinem Cager), m. b. 2(cc.; 
J. 35. опъ подозр лъ медв дя er Щ 
bem 95dren aufgelauert.^ 

подойти, f. подходить. 
подошва, bie ^u{)fol)le; bie ©o^le 

(oom ©фи^, (Stiefel)} ber gup (Ьеё 
SSergeö). 

подража'ше, bie 9^афаІ)шипд. 
подрі>жать, пафа^теп (etttjaö), m. b. 

S)ütiü5 J. SS- опъ подр^жаетъ его по-
хбдк er a^mt feinen ®ang паф. 

подробность, и, bie 3^u f^ rli feit. 
подсматривать, — смотръть, ЬеоЬг 

odöten (einen), m. за (3nftr.); j._S5. 
подсматривай за іпшъ beoba te І^П. 

подсмотреть, f. подсматривать. ^ 
подстригать, — стричь, bef nel-

Ьеп, abjtu^cn. 
подстричь, f. подстригать, 
подтвердить, f. подтверждать, 
подтверждать, — твердить, tejidi 

tigen. 
подушка, Ьаё Äiffen. 
подхватить, f. подхватывать, 
подхватывать, — тйть, anfangen, 

Ьаё SBort nehmen; auffangen, aufne^; 
men. 

подходить, подойти , {)injutreten, 
Suflofen, ^егапгайеп.' 

подчасъ , Ьіёшеііеп ; случалось ли 
подчась Вамъ слыіьать ? ^abt iljr 
nif^t Ьіётееііеп gel}ort (fagen)? 

подъ дать, подъ сть, afcfreffen, abs 
nagen. 

подъ сшь, f. подъ дать. 
подыматься, f. подниматься, 
пожаловать (öoll.): 1) btforbetn, ers 

nennen (einen, ju), m. b. 2Ccc. (bieder: 
fcn) U. въ (^І. SRom.); р. его но-
жііловили Бъ Статскіе Советники fc 
ifl: jum @taatörat^ ernannt шоі-Ьсп. 
•^nmerf. 3Cnttütt въ (m. b. 9^от. 
^lur.)- wirb' Ьіёгоеііеп аиф ber Snftr. 
gebrau t; J. его п. Статскимъ 
Сосіітиикомъs ковалёромъ (jum Siits 
ter). 2)Ье[ифеп (einen), m. къ; j-33-по
жалуйте завтра ко мн bcfu en <Sie 
тіф morgen. 

пожаловаться föoU.), вегНадеп ^ f^  
beflagen, fi •bc^ n)cren, f. жаловаться, 

пожііръ, bie geueröbrunft. 
ПОІІ ІІТЬ, f. пожимать. 
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пожать, f. пожинать, 
пожёртвоваиіе, bte ^fufopfccung i 

діілать пожёртвоваііія въ пользу 
б дііыхъ etluaö §um 25eflen Ьег 2Cr= 
men geben (opfern). 

Üp(Vv*(/ UU]"OpfCtn (ßt^ 
m. b. ЛПІІГ.; j. аз. я готбвъ 

вс иъ пожертвовать , даже моею 
жйзпію іф bin bereit аііеё aufjuopfern, 
fogar mein Seben. 

пожимать,— жать; l) leife Ьгй(ІеП/ 
etwaö brucfen; 2) juden (etwae),- j. SS. 
bte 2Сс^[еІП/ bte ©фиШгп пожимать 
плечами. 

пожимать, — жать, ernten f fant; 
mein. 

поздороваться, begrufen (еіпеп), gu; 
ten Sag n>ün[cf)en (einem), m. съ (Snftr.) 
J.SS. позвольте, я хочу прежде съпимъ 
поздороваться erlauben @іе, іф tütU 
ihn eril begrufen (іф will it)m erfl еіг 
nen guten Sag п5ип[феп). 

поздравить, f. поздравлять, 
поздравлять, — вить, gratuliren 

(einem), ©lücE wün[d)en (einem, ju), m. 
b. 2Ccc. (bie ^erfon) unb съ (Snftr. bie 
®ad)C); J. І8. поздравляю Васъ съ 
праздііикомъ іф іізцп[фе З^пеп @1йс£ 
jum S^ejle, — съ повышёпіеиъ чипа 
jur Slangcd)o^ung. 

позйція, bie ^ofttion, bie (Stellung, 
познакомиться (йоИ.), (іф befannt 

тафеп; befannt werben, S5eEauatf aft 
тафсп. _ 

позііаніе, bie .Kenntni^. 
позорище слезное, еіп traurigeä 

©фаи[ріеІ. 
позбръ, Ьіе@фапЬе, Ьіе 23eifpottung. 
позумеіітъ, Ьаё ^^üfament; Ьіе фпиг. 
поймать (öoU.), fangen, fellne^men, 

ertappen, ег№і[феп. 
показаться, f. показываться, 
показываться, — заться, рф je{= 

gen, fcbeinen (аіё), m. b. 5. 85. 
гясрва показался опъ ми скромнымъ 
чслов комъ ап[апдІ{ф [фіеп er mir ein 
fanfter (frommer) Жеп[ф ju fein. 

покидать , — кйиуть (ипС.), Юег^ 
lafjen. 

поклажа, bte Safl. 
поклониться (ооЦ.), gritpen (einen), 

ft  verbeugen (öor), m. b. ®at.; j. Ж. по
клон» іесь огъ меня Вашему братцу 
gruben ©іе i)on mir 3t)ren SBr'ubcr ^ опъ 
поклонился ему ег öerbeugte ^іф üor 
i^nij er grüjjte il)n. 

поклонъ, bie S5erbeugung; Jbie 2Cuf; 
ttjartung. ' ^ 
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пожлопДться (unö.), onbeten (eintn/ 
etiuasj, f^  öerbeugen (»or einem), m. b. 
3)ütiO) J. SS« поклоняться ^äJOtt 
anbeten. ^ ч г 

.^^,и.ЛЯСТЬСЯ (OOU.)/ |. клясться. 
покоенъ, rul^ig. 
покои, bie 5Rul)e; ba§ Зіттег/ ©es 

таф. 
покойный, feiig, üerflorben. 
покоиться, ru^en. 
покорёиіе, bte Untermerfung, Unter; 

Іофипд. ^ 
покорить, f. покорять. 
покорАть, — рйть, untermerfett, uns 

іегіофеп, be]£)errf(^en, überminben. 
покровённый, bebecft, üeri^uUt. 
покровйтельствовать, begunfttgen 

(einen), Іфй^еп, unterftü^eh (einen), ra. 
b. Satio ober аиф 3(ccufatiö. S)er per; 
fonli e ©egenftanb fte^t дстоІ)пІіф im 
3(CCUfatiö ; J. SS- онъ пок, овптельству-
етъ учёныхъ^г begunftigt bie @ele]E)r; 
ten: она покровительствовала ут с-
нёішыхъ fie bef ü^te bie Unterbrücften 
(Sßerfolgten); онъ покровйтельство-
валъ паукамъ и художествамъ et 
begunjligtc Ьіе SBiffenfd^aften unb bie 
Äünlle. 

покровитель, я, Ьег S5e^  |er, SSol^l; 
tiE)dter. 

покрой, ber @ nitt. 
покуср^ься, f. покушаться, 
покушаться, покусй гься, üerf  en, 

wagen, unternehmen (etwas), m. иа 
(2Ccc.). 

полагать,—лолійть, legen? fefife^en, 
beftimmen ; muti^ma^en. 

полет ть (ööU.), fliegen, 
политйческій, роІіІі[ф. 
полковбдецъ, ber '^eerfitljrec. 
полковпикъ, ber IDbrijl. 
полный, BoU, ganj^. 
полодіёніе, bie Cage. 
положить, f. полагать. 
полоса, ber ©treif, @tri . 
полотно, bie йеіпшйпЬ. 
полунагій, l^albnacEenb. 
полчище, Ьаё 9?egiment. 
полынь, и, ber Я0ermutig. 
польза, ber Зі^иіеп; въ пользу jujtl 

aSejlen. 
пбльзованіе, bie S5enu|ung; bie S5e; 

^anblung (еіпеё Äranfen). 
пользоваться, fi  ЬеЬіепеп (einer 

©офе), й'ф ju Э^іи^е тафеп, benugen, 
geiiiefen (etiüaö), ©еЬгаиф тофеп (»on 
einer ®афс), m. b. 3n|^r. > j. 95. оаъ 
долго пользовался моймъ добромъ 
er l;at eine lange 3eit Ьаё SÄtinige be; 
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nU'ti я не пользовался его деньгами 
W) ^йЬе »on feinem ©etbe feinen Ш--
bl'uuri) аещдф(. царбдъ пользуется 
безоіиісиостіі ~ ттокпрвнтсльствомъ 
bog S3o(£ genickt bie @іфег1)сіс uuv v»« 
©фи§. 

полукаФтапье, Ьег фСіІЬ О(І. 
полюбить, (üoU.)/ gewinnen, 
полюбовный, güt(id), freunbfd)üftii(i). 
поигізіінпый, ЬеІІгіфеп; gefatbt. 
помахивать, Ijin unb l^c [фшіпдеп f 

iüinfen. 
помолиться (ooll.)/ beten, 
ігомнловать [öoU.), (іф е Ьйсшсп; 

93Jit(eib t)üben. 
помнить, ben!cn (an еітеаё)'/ fi  Ьг-

(innen, (іф erinnern (einer ©афе), m. b. 
2ІСС. ; g. 58. оііъ помнить вс хъ моих^ъ 
братьевъ сг erinnert (іф aller weinet 
SSrüber. 

помолвить (öoll.), toerloben, »erfpref 
феп (mit einem) за (3i"cc.), (mit einer) 
на (фгар.); l- S5. братъ мой помол-
вплъ (діенйться] на кутісческой до
чери mein SSruber ijl »erlebt mit einer 
Äaufmann to tcr; сестру мою помол
вили (выйти за-муаіъ) за оФицёра 
meine @фше|1ег ijl: mit einem' Dfficier 
»erlobt. 

помощь, и, bie ^ulfe. 
помрачаться, — чйться, trÜbC/ bun* 

fel werben. 
помрачиться, f. помрачаться, 
помышлоніс, Ьаё Kenten, ber 

banfe; ber ^lan, bie 2lbfi^t. 
помышлять, benfcn (an etwaö), tiber: 

legen, bea ji tigen (etwas), m. о (фгар.). 
пом сінть, [.  o  u^ä  . 
помъпіаіпіый, »erritcBt, gtjlort. 
п0м прт7,, м с гпть . l!nterbrin = 

gen, anbringen^ einrudrcn, eintragen. 
поішкшій, піеЬегдс[фІадеп, nieber= 

gebeugt-
понудить, f. ііонулідать. 
поиуліді гь, — н дить, jwingen, 

notljigen, antreiben. 
понапрасну umfonfl, »егдеЬепё, 

unnül'. 
попЛтіо, ber SBegriff; bie ^d^igfeit. 
попадать, попасть, treffen, geratben 

(wobin). 
попасть, f. попадать. 

попі-іёиіе, bie ©orgfalt, ^flegg, 
?^Ur[orge; поисчсіііе пмііть о чемъ 
iSo^ge tragen für etwaö. 

поннрать. попрать, jevtrcten, unter 
bie gujje treten; beftegcn, unterwerfen, 

поправить, f. поправлять. 
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поправка, bie Tfuöb'efferung, 2?erbef[ee 
rung. 

поправлАть, — вить, »erbeffern. 
попрать, f. попирать. 
попрекать, — кпуть, »OtWCrfen (eis 

u. 3nftr. (bie _ @афе) 3 b, SS- oK. 
прекала^ меня пеблагодарпостію fte 
warf mir Unban! »or. 

попрекнуть, f. попрекать, 
поцущёніе, bie ©eftattung, ЗиІаІГипд. 
пора, bie 3eiti въ пору jur regten 

3eiti paffenbj съ т хъ поръ feit jener 
3eit. 

поработить, f. порабощать, 
порабощать, — ботйть, untCrWCrs-

fen, unterjochen. 
пораяікть, — разить, fc^lagen (Ьеп 

geinb); treffen i nieberf^logen; пор. чув
ства auf'ö ©emutö wirfen; betrüben", 

поразить, f. поражать, 
породниться (ооЦ.), РФ befreunben, 

öerwanbt werben. 
портить, »erberben. 
nopyraiiie, Ьег©фітр(; п. Бога bie 

©otteölafterung. 
поруганный, ef impft, ente|rt; 

uerfpottet, oer^b^nt. 
поручать, чйть, üuffragen, Über: 

tragen. 
поручикъ. Sieutenant. 
поручать, f. поручать. 
порхать, flattern, ^іп unb i^er flies 

gen. 
порядокъ, >bie Drbnung. 
посвятить, f. посвяиі,ать. 
посвящать, — святить: 1) weijjen, 

jueignen^ wibmen(einem, etwaö); 2jcin: 
weil)en, orbiniren (einen, ju ober аіё), 
m. b. "ilcc. unb въ (9^om. ^lur.). 

поселиться, f. посе.іитьсл. 
поселянннъ, ber Canbmann. 
noi сл/иься, — литься, Лф nieberi 

laffen. 
пословица, baä ©ргйфтогі. 
посл дствіе, ber (ärfolg.-
пособіе, bie ipitlfe. 
посп вать, — спііть, reifen j fertig 

werben. ^ 
поспізть, f. посп вать. 
посн піаi'b, •— шить, ei'cn. 
посп пійть, f. посп іпагь. 
посп'іішііый, eilig, (фпеЦ. 
посредственный , mittclmdpig; по

средственное, состояніе ber mittlere' 
©tanb. 

поссорить, veruneinigen, entzweien, 
постсль, и; постсля, Ьаё jßett. 
постигать; — riry ть, begreifen, еіп^ 

fe^en; einholen, ereilen. 
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постигнуть, f. постигать. 
постное иасло, Ьаё gajlenot. 
постоялый дворъ, Ье Ärug / bie 

фсгЬегде, bie Sinfa^it. 
постоянство, Ьіс SScftanbtgfeit. 
пострадать (ooU.), U-іЬеП/ е ІеіЬсп. 
постригать, — стричь, einfteibcn 

(einen / а(ё), m. b. 3(cc. u. въ 
9І0Ш.); S- S- pro постригли въ мо
нахи man it)at tf)n й(ё SJiond) einge^ 
fleibct. 

пострпчь, f. постригать, 
построиться (^öoU.)/ (іф fteUen (in 

Sleifje unb ©lieb) 5 gebilbet werben. 
поступать, — пить; 1) {)апЬеІП/ 

ttcrfa^re'n; -) be^anbcln (einen)/»erfahren, 
umgeben (mit einem), m. съ (3n]lr.); 

25. iie поступай съ нимъ такъ 
безразс^^уго Ье^апЬеІе i^n піфі fo un= 
eernünftig. 

поступііть, f. поступать. 
поступокъ, Ьаё SSevfa^ren; baä 5ße; 

tragen. 
постъ, bie ^aflenjeit; Ьаё g^ajlen. 
посуда, Ьаё ©efdjirr. 
посіід ть (uoU.), grau werben, 
пос тйть, [. пос іцать. 
пос п^ать, пос тйть, befud}en. 
потакать, t)erjie()en, вепио^псп (еі^ 

nen), beftarfen (einen, in einer ©acbe), 
nu b. 2)atiö5 l. Щ потакать д тямъ 
вредно сё ifi fdjdblid) bie ^inber gu 
»errao^nen. 

потереть, f. потирбть. 
потерять öcrticren. 
потирать, — тереть, reiben, еішаё 

reiben. 
потбкъ, ber $аф, ber Strom, 
потбмокъ, ber S'iaajfommc. 
потоп йгь, [. поіоплять. 
потоплять, — пііть, überfd^wcmmen, 

unter SBaffer fe^en. 
потребность, и, Ьаё SSeburfnip. 
поіряса'I ь, — стіі, erfdjvittern. 
потрясти, f. потрясать, 
потянуться (t)oU.)/ [іф §іеі;еп, (іф 

ouebe^neh. 
походить, d^nlid) fein, gleidjen (et: 

nem), m. на (3fcc.) ; ^.S3. она похожа 
на СБОЮ мать [іе дісіфі і^гег SO^utteri 
oiiii другъ ци д га весьма походятъ 
fte дісіфеп einanber fe^r. 

походка, ber @ang. 
походъ, ber g^elbjug; ber 5Шаг[ф. 
похожій. dhnlid}, gleid). 
дохоропнть, f. похоронять. 
похоронить, — нить, ЬеегЬі&еП/ Ье^ 

graben. 
почва, ber SSoben, Ьаё Canb. 
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почёсть, f. почитать. 
почивать (unö.), ritten, [фІа[еп. 
почитать, — честь, e^ren, ай)ісп 

(eftien, аіё), galten (einen, für etwaö), 
m. b. 3fcc. nnb Snjlr. ober m. b. 2Ccc. 
lt. за (2(CC.); J- SS. ег(3 почгтпють 
зд';. ,ь др^гомъ er wirb l;icr alög'reimb 
gea tet; его почптаготъ вс за чело-
вБка чёстпаго и (Зпытиаго. аІІС i)üU 
ten ifyn für einen e^riid}en unb erfa^res 
nen SjJann; сначала І10Ч.1ІІ его за 
иностранца cnfangö ^ielt man i^n füc 
einen 3(uö(dr.bcr. 

почитііться, gcf ä|t werben, gelten 
(ale^), gei)atten werben (für etwa^), m. 
b. SnftC.i J-SS. онъ почи і ается зд св 
пстиіінызіъ лрлтомъ er wirb {}icr füc 
einen aufrt tt cn greunb ge^alt^n. 

почіепіе. bie 2^ tllng. 
почтечі',іып, gead)tet, adjtun36würbi3. 
пошатнуться, wanfen, f wQnfen. 
ііощада, bie @фопипд; Ьаё 3Jiitleti 

ben, ©rbarmen. 
1ІОЯвГ;ТЬСЯ, f. появляться, 
появляться, — виться, erfdjeinen, 

f^  jeigen. 
поясъ, ber ©urtel. 
праведііпкъ, ber @cred)tt', ©eU'ge, 
праведііыГі, wü^r, gere t; [e[ig. 
пра'вігло, bie Siegel, Ьаё @efe|. 
правительство, bie 9?egierung. 
править; 1) übjie^en (j. ®. etil 

sRafirmeffer), einri tcn, wiebcr einfe^en 
(ben guf, bie.panbjö :>) Eut| e , leiten, 
regieren (e(.i\iS), öorfle^en (einer ©афе), 
m. b. 3ri|iv.; j. SS. омъ не ^^эі-Еетъ 
править моими лошадьми ег oerfte^t 
піфіmeine^pferbe _ju regieren^ кбрмчій 
правптъ кораблёмъ ber (Steuermann 
regiert (fül)rt, leitet; Ьаё © if. 

право, Ьаё S'Jcdjt 
правос.ла'виый, re tgldl^big, ortl^oboj:. 
правосудие, bie @cre t{gfeit. 
пра'вый, gere t; гефі, unf  lbig; 

правое крыло ber rc te g^lügel. 
праздііикъ, Ьаё geft, ber geiertag, 

gefttag. 
праздный, müfjt'g. . 
праотёческій, ben ©tümmödtem eis 

gen, gehörig. 
прахъ, ber ©taitb, bie 2Cfd}e.-
превзойти, f. превосходить, 
превознести, f. превозносить, 
превознес гнся, f. превозноситься, 
превозносйть — "естй , ег1()еЬеП/ 

rühmen, preifen. 
превозноситься, — нестйся, 

ergeben, ft  rütjmen (womit), jlolä fei« 
(auf еіп?аё), m. b. 3nftr. 

14** 
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іфггосходпть, — взо^ітп, übectrcfj 
Un feinen), СП/ in einer ©афе), m. b. 
^icc. (bie фегіЛ unb Snjlr. (b[e ®афе); 
J. оііъ превосходить oö .і тами, 
ft 011:1 превосх6диті> его умонъ, et 
i'bcvfviftc fte (in führen / uub fte itber^ 
trifft i^'n an Serftanb. 

прсврат.'ться, f. преврапіг-тьсл. 
пу)евг атлогть, и, bie Unbeftcinbig^eit/ 

Seränberlidileit. ^ , 
превраи^аться, •—вратиться, (;ф йег; 

wanbctn: всГ- превратилось въ слухъ 
н зрьіііе, йЛеё würbe дид' unb D^r; 
jeber [at} unb ^orte öufmcr!fam an. 

превысить, f. провілшаті.. ^ 
прсвыіиііть, — в7>ісить, ubertteffen 

(einen, an ober in einer ©афе), m. b. 
?fcc. (bie ^erf.y 3nftr. (bie @_афе); 
j;. SS. онъ превышастъ тебя славою, 
er übertrifft Ьіф an ШиЬпь 

предавать, •— дать übergeben/ über; 
liefern. 

предаваться, — даться, (іф СгдсЬеП/ 
|іф'untcrmerfcn 5 (іф anüertrauen. 

предіпііе, bie ©age, Ueberlieferun'9/ 
Srabition. 

прсдашіогть, и, bie ©rgcbentjeii', 2!)e= 
«uit^. 

п}іодг'т&, f. п;;еда°.: T'>. 
предптьсл, [. 17)>гдав;1тьгя. 
предводитель, я, ЬСГ ^'аІ)ГеГ/ 2Сп[й^г 

rer: Дворліігкіи п., bcr 2(Ье1ёшаг[фаІІ; 
Губсрнскій п., ber СапЬтаг[фа1І. 

предводі'тс.іь( TSOB; TF., anfüt;ren, СОШ: 
Ewnbiren, befeijligen (etwas), m. b.Snjir.; 

ЙЗ- Главыоком;иідую!ЦІіі самъ пред-
Еодпте.іьствоваль іірміею, ЬС ОЬе Ьс= 
[е^Іё^аЬег felbfl führte bie 2(rmee an. 

предз стіе, bie SJor^emerfünbigung, 

П]іеде1;стликъ, Ьсг S3orbüte. 
ігпедг/іічиыіі, ber ®шіде. 
пред.ііігі.ть, — ло.г./іТм ÖOrfl'CUen, 

ttorf tagen, anbieten. 
іітіедлбгъ. ber SSorwanb; bagSSorwort, 

bie ^prapOfTtion. 
предлояійть, [, пре*;лагать. 
предм«;тъ, ber ©egcnflanb. 
прсдокъ, ber SSorfa^r, 2C^n. 
ііредопреді..іі'.т f. ііредс)И|!ед];л;'Ть. 
прсдопред л/іть, — лйть, ЮОГІ^егЬег 

fiimnicn. 
предостерегііть, — стеречь, Jüarncn 

(einen, ücr einer (£афс), ш. b. 2(cc. (bie 
фег[.) U. огь; i- іЗ. предостерегай 
ЛІТі'й сть опасности, П)йГПе bic Äin: 
ber Bor ©efa^r. 

лредосто])С'іь, [. предостерегать, 
предохранить, [. предохраиять. 

П р е 

предохрапйть,—пйть, (фід|еп, ІСйГі 
nen (einen, »or einer ^афе), m. b. 2(cc. 
unb oTb. 

предпосл дпій, ber ffiorle^te. 
предприиима'іь, — пять, untemc^s 

men. 
предпрппять, f.  pe?^ p    a'  . 
предпрін ічпвость, н, Ьйё UntcmeJjs 

men. 
предпріятіс, Ьаё Unter,ie:^meit. 
представить, f. предгтлвлііт'.. 
представлять,— БИТЬ, ÖOrflcUen, ЬйГг 

fiellen. 
прсдуБ ДОЭінть, f. предув доилять. 
предув домллть, — мить, anjetgeu/ 

Borau^fagen. 
предузнавать (unüoU.)/ Crratijen, DOfs 

предупредт'ть, f. предз'прслхдать. 
предупреждать, — предпть, t)or= 

Ічидсп, juüorEommen, oor!ommen; einen 
Quf itwaf aufmerEfam тафеп. 

предч всі sie, предч\ вствовапіе, bie 
2f^nung,''baö Sfiorv^eful()l.'' 

про,!ч\'пствов;\ть, a^ncn, fül)len. 
г]:сдіі,гі,, bic ©rdu^e, Ьаё ©ebict.^ 
преждеврёле.іпый, tOrjeitig, frÜ()J 

e^itig-
презирать, — зр ть, »er  ten. 
лрёзр ть, f. презиргіть. 
преимущество, ber Sßorjug. 
преимуіцес-гвеіию, üorjuggwetfe, ВОГг 

^цдііф, befonbers, ^йирі|"йф(іф. 
іфсклончть, f. преклонять. 
п];екл0пным, geneigt; преклбшіыя 

л та, Ьаё HnfüUige 2f(ta'. 
п';с. .'.оііАті.,— пить neigen, beugen, 

вегЬсік^сп; п. кол па, fnieen; йе Äniee 
beugen. 

прекрасный, [фоп, t)ö;treffti , аиёг 
gejhM^nct. 

п]>оі,))^т..ть. f. прекращать, 
п; «'Kjciii^äTb, — Kp;;T(iTj, unterbre; 

фсп, aufcoren taffen, Ьс|"фііе^еП/ enbigen. 
прелесть, n, ber Sfiei'g. 

TUT!,, f. п])елыі^;іть. 
пролыцато, — стпть, 1ос!еп, сегг 

füvien. 
преул'дрость, и, bie 2^lllt)et ^eit. 
препео-.егать, — Г-рсчь, üera ten, 

gering [фа^еп, вегпафІйЯідеп (еішз), 
in. b- 2njir.; 5.®. онь пренебрегаешь 
к:м;дою опасностью, ес BcraÄtet jebe 
©efü^r. 

пренебречь, f. препебрег.пть. 
преображёніе, bie SSerTOanblung» 

Преображсніе Господне, bie 23ег!(й= 
rung S^rijiti. 

преобразовата, [, преобразовывать. 
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преобразовывать, — зовахъ, umgc-
jlaUen, ßerdnbecn, werroanbefn. 

преогромный, fe^r grof, ungeheuer, 
преодол вать, — лгть, йЬепг»іпЬеП/ 

crtcageit. 
преодолеть, f. преодол заіь. 
преподавать, — дать, untenic^ten, 

untenüeifcn, tebren. 
преподать, f. преподавать, 
llr егіодббный, 
препоручёіііс, bei* 2Cuftcag. 
преп/ітствіе, büo ЙегЬіпЬсГП, &ІП-

berm'^. ^ 
преі-яхстіовать, (){пЬегІіф fein, ^Ш = 

bevn. 
Нрссв тлиишіы, 2CUerburd)(aud^tig: 

преглушаться (uno.), Übertreten/ m'djt 
befolgen (etwaö), üngtborfam fein (gegen 
сіпеп;/ Ш. b. ©enit.5 5. преслушать-
сл родителей rj;±iuuö, её ifl fünblidf) 
gegen bie 2ieltern ungel;orfa;ri ju fein. 

преследовать (ипооЦ.), uerfolgen, be
gleiten. 

пізоставать, — стать, aufhören, 
престарелый, fe(;r alt, bctiigt. 
престать, f. преставать. 
престол!., ber Äi)ron. 
прсстз плёпіе, Ьаё ЗЗегЬгефеп. 
преступникъ, Ьег ЖегЬгефег. 
преі кать, пресечь, enbigen (baä 

S^fben), Anterbredjen (bsö ©efpracji). 
пресечь, f. прес кать, 
претерп вать, — пііть, evittben, ег-

tiügt-П; auSv^alten. 
ііретерігііть, f. претерп вать. 
прибавить, f. прибавлять, 
прибавлять, — вить, binjUt^UH, l)ins 

jufugen. ^ ^ 
приблкл;аться,—близиться, Дф nd^ 

і)сгп, Ijoranructen. 
приближёиіе, baä фегапгйсбсп, bie 

2tnnv:t)erung. 
прпблпаісииые, bie паф|1еUmgebung; 

bie 9^аф|1сп. 
приблизиться, f. приблин^аться. 
 p  ^n•ie, bie JCutunfr; ua сличай 

п[пбь]тія, fcci her 2fnfunft. 
прибегать (unuou.), — ru^Tb, 3u= 

fIu t nel/incn. 
II рибіігн \ fb. f. it5>пб гаіь. 
іірибі,.і.!іі,і,е, ber  uf  t ort/ bie 

 uf^u t; ber фи^. 
І; [,ііііііватьс/і, ііріівііться, ^іф аП' 

[d'Iicgeii, иіЬ|'сІ)ИпдсП. 
п])ііі5Пі !-сл, f. прививаться, 
привпдени', Ьйё Öcfpcnir. 
прислска 1 ельі і ;н , ап^Іе^СЛЬ. 
11| HüjiKa iJ . П]аілЛі..іі ть, ft  де; 

irciincn. ' 1 
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привыкнуть, f. привыкать, 
приветствовать, btiDitlfomninen. 
привязанноеіь, и, bie 2Гп^апдІіф?сіі. 
привязать, f. привязывать, 
привязывать, — зать, СІпЬіпЬеП/ 

binben: feffeln. 
пригласпті., f. приглашать. 
IIj-.-.іміииать, — r.i.uv-й'гь, сіц(дЬеП'. 
приг(3;кій, ^'- bf , f bn. 
приг0рок.ъ, ber ^pügct/ bie ЗСпЬбЬе* 
приготавливаться U- !фкгот(і0Л:Гі ь-

ся funöoU.), приготовиться, |'іф t)Or= 
bereiten, 0ф fertig тафеп, нф aitiritfrv;!. 

приготовиться, f. пригогазли-
ваться. 

приготовляться, f. приготавли
ваться. 

приданое, bie SXitgcibe/ bie 2fuöfteuer. 
придворный, ber ^ofmann. 
ыридердійть, f. придерживать, 
придерживать, — ;ка'ть, anheilten, 

(ju etwas), gewonnen. 
придёрд'.иваться, f^  feftbaCten (ütt 

einer ©афе), m. за (2tcc.); пф galten 
(an etiuaa)/ einer SOJeinung fein, m. bem 
©enit.; J. 58- придерживайся за верёс-
ку, i)a(te Ьіф an bem @tric!e fefl; оиъ 
придерживается старііинаго право-
піісаиія, er ^йЦ[іф.ап bie atte Scijrcib-
art. 

пригнать, f. прижимать, 
п^ііжпмагь, — жать, brücfen, ans 

brucEen. 
признавать, — знать; 1) anerfenuett 

(für, alä etwaö), m. b. Snftr.; 5. S5- оиъ 
не'хочетъ признавать его своіімъ 
сыномъ, er roilt іі)п m t für feinen 
0ОІ)П апегЕеППеП; онт. не признаёгь 
это достбйнылъ, er i)ält её піфі für 
roert^5 2) i)atten (für etroaö), mit за 
(2Ccc.); J. SS. онъ не признаётъ меи/r 
за своего родственника, ег Ijdlt тіф 
піфі für feinen 23ermanbten. 

признаваться, — знаться, gefte^en, 
eingefteften, 'befennen (etraaö), m. въ 
(^rdp.); J. ЯЗ. оаъ ^іризнался и ь своей 
ошіібк , er gefranb feinen ^іфіег. 

прішиакъ, Ьаё Зеіфеп, Жепп^еіфеп. 
призаателыюсть, и, bie Csr?enntU ; 

Eeit; bie 2Cnerfehnung. 
признать, f. признавать, 
признаться, f. признаваться. 
прГізрак.1., bie ©гГфеіпцііа, ber ©феіп, 

Ьаё ^P^antomo Ьаё öefpenjl, Ьаё .^irn= 
gefpinnfl. 

приказаніе, f. приііазъ. 
IIрлі г.зать, f. приказывать, 
пршіаоь, ber SSefe^)!. 
нрні.іізыіать,—зскь, l-'efe^Ien, laffcn. 
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. прпкаспться (iinö.)/ ітріікосі!;^ться 
(üotl. ctnm.)r Ьс1-и{)1-еп, anrühren. ^ 

прикліо'іе::іе. Ьдё ©Сбідпі^/, Ьіб Ss-
^eben.^cit, bei* Soi-іаШ 

приісоснуться, f. прикасаться. 
• прикраса, bcr ©фшисі, bte Шцхг- ' 
rung. 

прикрывать.-—крыть, bcberfctt/ 
Ьсіш; beeren, [фй^сп; bemänteln, i)er= 
і^еітИфеп. 

прикрыть, f, прикрывать. 
прплеліать (utiö.)/ [іф legen (auf et= 

іюаё), 5fleip'»ешепЬеп (an еішаё), nt. къ. 
прплішчио .п, anftecBenb. 
приліічг.ыіі, anflanbtg: etc:tcn. 
примчать (иоЦ.)/ woi)tu stehen, ttei: 

be;r. 
прпзі пйться, f. прим иАться. 
прпм нпться, — іиіться, [іф [d){(Jen 

(in ейг)аё)/ ni. къ, 
прнзпірпо, mujlec^aft; аіё ?Ши|Іег/ 

jum SBeifpiel. 
призі ръ, böö SSetfptel. 
прГпі сь, и, bcv 3ufa^/ Ьйё 

ші(фіе. 
примгта, Ьа§ Зеіфеп, ^епп^еіфеп/ 

S)ier!ma(. 
прииіітить, f. прпм чать. 
прнл чгіть. — лгізтнть, "Кфі geben 

föuf еішсіё), bcobact/ten (etwaö), etmag 
bemerEen (an einem), m. за (.^njlr.);' 
J. äS. прим чгій 3u rrd поступками, 
gieb 2C^t auf fein SSctrager 

припшіаться, — ліЛться. anfangen, 
»orneljmen,, nnterncl)men, übernehmen, 
c-uf ftrf) nel)mcn (etwaö), gefcen, фапЬ 
legen (an сешаё;, m- за (2fcc.); j. 18. 
когда оиъ прішстся за своіб раббту? 
iTJQnn wirb er feine "Jtrbeit Bornel)men 1 
tt>ann wirb £r an feine 3Crbeit gel)en? 
i!c ііриниг.ійсл ue за своё A'luo, un^ 
ternimm піфі, п)а§ Ьіф nic^t angelet. 

пр'.тчоравливаться, поровйться, 
ftd) fd[)icfcn (in сі^ аё), ftd) rieten (паф 
е{пет,^паф einer ©афе), m. къ; j. SS. 
трудно къ пому приноровиться, её 
і)! fc()ii?er fi  паф i^m ju гіфіеп. 

приноровиться, f. прииоравли-
ваться. 

ііриіі^удить, f. принуждать. 
приііуд4д;іть, — нудить, notfitgen, 

gwtngcn. 
Пу.НПііТЬГЯ, f. прииимпться. 
ііршк-ідать, — п;ість, nieberfaUen, fi  

nifberwerfen. 
ипигГість. f. Г)'и in дать. 
іі;»кіг'к'ь, ber Sjorratb, b'k ф-гооіиоп, 
П'>і'и')дітмаі-ь, — нііть, auf^eben'i 

cuf,'<iet)en., 
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прниомйпать, — мпить, ссіппеш 
(einen, an etwaö), m. b. S)atit)(bie9)etf.) 
unb о (^räp.); J. SS- припбміш ми о 
томъ, erinnere шіф baran. 

припбмиить, f. прилозіипіть. 
приправа, bie SBurje. 
иририда, bte Statur. 
природами, nat r^i , angebogen. 
npncKöpoie, ber .Kummer, 
прислужиикъ, ber Siener. 
присматривать,^ смотр ть, pajfen, 

Щі geben (auf etwaö), 2Cufft t futiren 
(über еішаё), m. за (3nflr.): j. SS- при
сматривай за д тьмй, gieb 2(фі auf 
bie jtinber. 

upисмотр ть, f. присма'тривать. 
присоедішёиіе, bie ̂ injufügung, S3ers 

einigung. 
присоединить, f. присоединять, 
присоединиться, f. приссединя ться. 
пписоедин/іть, ^— лить, ^injufügen, 

vereinigen. 
присоедипАться, — ниться, 1іф öer^ 

einigen, ftd) anf lte^en. 
приставать, — стйть, еіп?еІ)ГеПі 

lanben; fid) anf ^iefen (an einen), 
пристань, ,и, ber «fpafen, 
пристать, f. приставать, 
приступать, — пить, ^егапгй^еП/ 

f reiten. 
приступать, f. приступать, 
пр/іступъ, ber @turm (im Äriege); 

ber 3uttitt. 
присутствіе, bte ©egenwart, 2tn ej 

fenl)cit. 
присягать, — гиуть, f woren (einem, 

etwaö), m. b. 25at. utib въ (^rap.)5 
присягать Госуда'рю въ вВрцости, 

bem Äaifer ^Sreue (фтоогеп. 
присягнуть, f. присягйть. 
притаптывать, — топтать, fefttrCs 

ten, jutreten, niebertreten. 
ПрЙТБОрИТЬСЯ, f. притвориться, 
притворяться, •— рйться, fl  öeti 

stellen, fic^ anfteUen (als), m. b. 3njtr.i 
J. SS. oii'b притворился больиьЪіъ, 
чтббьі тблько не иттй въ пік(')лу. ег 
jtetlte f^  fran! an, um nur піфі in bie 
©фиіе ju gef)cn. 

притечсніе, bei* 3uffuf, 2ГпЬгапд, 
Ьаё 3uj^:rbm_en. 

притоптать, f. притаптывать, 
ириттй, f. приходить, 
прит сыйтедь, л, ber Unterbrucfer, 

Sßerfolgcr. 
приходить, приттй, fommen (паф 

einem), abloten (einen, etlt>a ), m. за 
(Snflr.); 5. S. oaa прптла за мнбю, 
f;e fam nad} mir (um micb abj'tbolen)^ 

I ferner f. Samml. b'. Seb. Sect. 24, 
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ітрихож^нипъ, bec ®{ngepfcii*rfc. 
лрихот.ііівый, luflern j Іаипі[ф. 
прихоть, и, bie 2ift/ SSegtjcbe. 
причастить, f. причаи^ать. 
причаститься, f. причащаться, 
причащать, причастить, геіфсП/ 

einem Ь'аё 2£benbmal)t, m. b. 2(cc. (bte 
.^€r[.) unb ©ctrit. (bie 0афе); s- S5. Свя-
щёыникъ причасій.іъ его Святьіхъ 
Таиііъ, ber ©еіііііфе ̂ refd^te Ьаё 
fettige 2tbcnbmQ^(. 

причащаться,—частнться, cmpfcins 
gen, genießen, Ьаё ^еИщг 2Cbenbmat)l, m. 
b. @entt.; j. 58." больной причащался 
Святыхъ Тншгъ, bcc ÄranEe empfing 
Ьаё ^eilige ЗіЬепЬшаі^І. 

причина, bie Urfact)e. 
пришёлец-ь u. ііриш.іёЦ:^, bec ЗСпз 

Eommling, bec grembting. 
пріобр стъ, f. иріобр тать. 
пріобр тгіть, —• обріість, ешесЬеп, 

tevbicnen. 
пріобщкть, — общпть, f. прича

щать. 
пріобщіться, — общйться, f. прн-

чащаі ься. 
пріобщі гь, f. пріобщать. 
пріобщиться, f. аріобщкться. 
пілобыкііть, — кцугь, Зешо]Е)ПеП. 
пріобыкііуть, f. п[)1обык.ать. 
пріостаііав.іиваться, —, новйться, 

anhalten, ftcl)en bleiben. _ 
ііріостаиовііться, [. прііостащівди-

ваться. 
nplyroTOBACHUbiä.öcrbeceitet^bereitet. 
пріучгігь, чпть, дсіг6(}псп/ angemol^: 

nen. 
пріучйть, f. пріуч.іть. " 
піпятпость, и, bie' 2Слпс|;тІ{ф!еі^/ 

Ciebtid^tcit. 
пробпвать, — бить, Ьисс{)[фіадеп; 

Ьигф[фіе^еп (mit einec Äuget), burd^-
bringen (öom 3?egen). 

пробираться, — браться, [іф burci^= 
fc^teic^en. 

пробить, f. пробпві.ть. 
пробраться, f. пробираться, 
пробудить, f. пробуждать, 
пробудиться, f. пробуждаться, 
пробуждать, — будить, üufwecfСП ; 

eriüccfcm 
пробуждаться, — будйтьря, eclDÜi 

фсп, oiiftt)ad)eni emecft icerben. 
провести, f. проводі';т.'.. 
проводить,—вести, jubringenj einen 

EBeg ba:()nen, тафеп. 
проводить, [. провожать, 
провидспіе, bie SSorfe^ung. 
проволііть, — »oaiVxb, begleiten/ bas 

ßJcleit geben. 

П р о  

продавать, — дг^ть, öecfauf^n. 
продажа, ber SJevfauf. 
продать, [. продавать, 
продираться, — драться, fid) Ьигс^? 

reißenі "ЬигфЬгіпдеп. 
продлнтельаын, Іапд[аШ/ jogcrnb; йПг 

l)ültenb. 
продлить (і)оЦ.)/ in bie Sange хіс(;еп/ 

öeilängern. _ 
продолжаться, житься, bauertt, 

foctbaitern. , . . ' , 
продолжёніе, bie ^ortfe|ung 5 въ np. 

ttjai^renb, im 2au[e. 
продолжйтельиый, bauecl^aft/ an^at 

tenb. 
продолжиться, f. продолжа'ться. 
продраться, f. продираться, 
проживать, — л;ыть, (eben, fid), auf» 

l()aUen; юег5СІ)і-£;п, auggeben (@e(b).' 
прожить, f. проживать, 
прозрачгіый. йаг/ buccf^ftcfitig. 
прсзябаеиое царство, Ьаё ̂ 'ffanjen; 

геіф. 
"пгоизведёніе, Ьаё ©rjeugnt^, Фго; 

bucti bic 2fbleitung (?•. 23. bei* SBorter). 
проіивестм. [. производить, 
производи гь , — вести ; )) t;erüOti 

bringen, erjeujen, ableiten; 2)beforbcKn, 
ei-ncnnen (einen/ jum), m. въ (?tom. 
^lui:.)j J. S. бра'та моего произвели 
въ ОФШ'^ёры (мой братъ ііроизведёиъ 
ъъ офицёры), mein Svuber tjit pm 
Dfficier ernannt; »ergl. @ram. 14.1,3. 

произволёіііе, Ьаё ©utbcfinben, bec 
SfBille, Ьаё SBol)lgefaUcn. 

произнести, f. произносить. 
произносить, — ііесгй, au^fpred^ett. 
произойтй, ). ПрОИСХОдГіТЬ. 
произрастйть, f. произращать. 
произращать, — стйть, ег^еи:^еп. 
происходйть. — изойти. l;ecru^ren, 

entfteljen, abftammeni (іф sutragen, oocs 
geben; »or [іф ge^en. 

происхождёиіе bie 2Cbf^ammung, 
^evbnft. 

происшёствіе, ber ffiorfaU, bieSegfs 
ben^eit. 

проказы, mutfjwillige ©treibe, 
прок.іамащя, bie 5)roclamafion. 
прок-шиать, — класть PerwünfdBett, 

tierflud)en. 
прелагать, — .южйть, Ьйі^пеп. 
цро.южить, f. п полагать, 
Прбиыслъ, bte SSorfebung. 
промышлять funö.'^: 1) ein ©ewerbe 

treiben, ftd) nd^rcn (momit), m. b. Sn^tr.; 
J. SS. Н которые жители лроиышл;ь 
ютъ кожёвною вмді.лкою или рыб^ 
ною лбвлер. cfniyie @inwot)ner treibe^ 
Ьйё ©ewevbe bec ©erberei, ober fic ndl>vcn 
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fl'd) Ьигф ben ^ifcfjfangi 2) nad)jlcUen 
(einem), [ифеп, auffudjen (etwag), b. 
©enit.; J. SS. по берегазіъ Дедовйтаго 
моря проііыіллііютъ лсдБГ.дей йП Ьщ 
Ufern Ьеё ©ёшссгё f^eUt man ben S3d; 
itn паф (fu^t man bie SSdren auf). 

пром пивать, — пять, üt'tvocdyfcln/ 
»ertaufc!)en (cttüGg, gecien etroaö)/ m b. 
2(cc. imb ііа'(3гсс.); J. 35- я Тірозі иіілъ 
серобряііыя деньги на міздныя іф 
^аЬе bag 0i(bcrgclb gegen .Kupfergelb 
tterSüecEji'ctt; опъ всё пром ия.іъ na то-
варъ er bat аЦеё gegen Жааге oertaufd)t. 

проы ііАть, f. пііоы пивать. 
проникать, — путь, ЬцгфЬгіпдепj 

einbringen. 
пропасть, ber 2Cbgrunb. 
иропіітаніс, ber Unterhalt, bie S^aft: 

rung; HM-r. гь рыбное пр. [Іф ÜOn 
[феп nähten. 

тіропоЕ дь I И, bic SSerfünbigung/ 
^rcbigt. 

прорваться, f. прорываться, 
пророкъ, ber ^ropiiet. 
прорываться, прорпаться, butd}= 

retjien, ЬигфЬгефеп; auffcredjen. 
просватать fcüU.)/ üerloben (mit), m. 

за f2{CC.); J. S5. з;ою сестру просва
тали за к іщй meine ©cbwefler i)l: 
mit einem .Kaufmann »criobt. 

iipocRi.Tj'iTb, f просв іцётгі. 
гросв иіать, — св тйть, auffld^en, 

crlcucbten. 

npocB-liUlcuie, bie S3t(bung, 3fitf!fd: 
rung. 

iiMO( ёлочная дорога, Ьег 9?еЬсптед, 
Canbweg. 

ппосііть: 1) ffei;en, bitten (eineu, itm 
etiDaS)/ Яф aiiebittcn (bei einem, еішаё), 
m. у 'Ьі: "^^сгь) v;. @enit. (bie ©афе); 
aucl) m- b. 2Ccc. fbie ^er[.) u.^o (ьр^ар. 
bii! ©aclic' i 33. счъ просіілъ ;y г.о,-
11,'i д/'иегъ er bat тіф um @elb; она 
іи'"'i'i.ia ei u і:с--иловаіпи fie bat 

um Sea.nobiqung; •}) вег!(адсп (r.'; 
Iien), m. на C^cc."!; J. SS. я lu- хочу 
тблько ироспті. iia іит;') іф mag І()П 
nur nidit ücrClagcu; іф mag nur übet 
і()п nicbt ftagcn. 

rpoc.-iJr 'iTb, f. прославл/пь. 
іі{)ослаі;іі гьсл, f, ітрославлЛі і.ся. 
ироглавлАть. — вил., rÜÖmen, рГСІ: 

fen, уег1)^еггафеп, berühmt тафсп. 
ппоглавл/і: I.i/1. — "виться, berul^mt 

nnrben, [іф аиё^еіфпеп. 
г :).>f тачск*, ein plumper, einfältiger 

IcpTb, [. простирать. 

П j с 

простерться, f. простираться, 
простира'ть, — стерть, augbreiten, 

ausjlredfen. 
простираться — стёріься, ftc^ 

auöbreiten, ft  oerbreiten, |7ф erftrecfen. 
проститься, f. прощаться, 
просчой, ^infüC^'. 
простолкідиы,. ber gemeine COiann. 
ijpotTO'^i'ä, bic @іг^сфі;еіі; bie Sreui 

^ersigl'eit,. ©utmut^igSeit. _ 
прострапііыи, gerdum.ig, weit, grof. 
пространство, ber SJaum. 
простуда, bie (Srfdltung. 
просьб?!, bie ffiittC/ bie S3ittf rift, 

Ьаё (5)е[иф. 
проталина, ein fleinet ^'ledf, mo ber 

@фпее abgegangen ifr. 
протекать, — течь, Oerfliefеп, DeCs 

ge^en. 
протечь, f. п])отекать. 
протіівиикъ, ber ©egner. 
противный, entgegengef^^t. 
противополбдш сть, Ьаё ©egent^eit, 

ber (Sontraft. ^ 
протнвор'Ьчить, «){Ьег[ргсфеп. 
протягкёніе, bie Sange, ЗСиёЬе^пипд. 
протяжный, gebet}nt5 jie^enb, lang; 

(am. 
прохлада, bie ÄÜljlC. 
прохладительный, fü^lenb. 
прочный, baucr^aft. 
пропдай! lebe mo^t! 
ироіцалы;ый день, bcr 3^bf ieb6tag. 
прощаться-, проститься , 2^fcf te  

uct)mcn(ttöneinem), m.съ(Snjlr.ji і-Ъ. 
я J.i'C; просчйлся съ нпмъ іф 
[фоп 2lbfd;ieb üon il)m genommen, 

прудъ, ber Seid}. 
прьітко, gcf  inb, [фпеІГ. 
прыщіікъ, bie Slatter, J^inne. 
пряникъ , ber ^pfe|fcr!u^en, Jpontgs 

fudKn. 
п^ряный, f arf, beifenb; пряные ко

ренья ©emurje; прьное зеліе bie 
©vecereien. 

псаломъ, ber ^falm. 
пташка, Ьаё Scgeld)en. 
публичный, öffentlich. 
пугать, f relie , fd^üdjtern, bange 

т^афеп. 
пугатьія, ft  ег[фгейсп (hber іЬ 

ігаё, öor einer ®афе), in ©фгесбеп ge^ 
ratlien (über etwao), bange [ein (,cor ei: 
ner афе), m. b. ©entt. 

ii;;jroBKa, ber Änopfj ein fleinet 
Änopf. 

i> удрс ИНЫ Й, gер ub ert. 
пускаться, пуститься: 1) fid) Ье: 

geben (wol;in), m. въ (2Ccc.): s- SB. 
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пускаться въ дорбгу; 2) ergeben 
(einer @афе), ftdj legen .('auf ctwaö), m. 
въ (ЗССС.); Ь- ие должно пускаться 
Еъ игру man mu^ (іф ntc^t bem ©ріеГ 
ergeben; онъ пустился пить er ergab 
(іф bemSrunf; 3) ftd) flurjen, logge^en 
(auf еішаё)^ті иа ' ЗСсс.); J. SS- пускаться 
ца ііепріятеля auf Ьеп ?feinb Іоёде^еп. 

пуститься, f. пускаться. 
пустой, leer. 
пустынішкъ, bcr ©tnftebler. 
пустота, bie ßeere/ ber leere S^aum. 
пустыня, bie SBujle. 
пз'тешёствіе, bie Steife. 
njTj., bie Steife/ ber Sßeg; ferner f. 

@ammt. b. Sieb. ßect. 26. 
пуховйкъ, ein ^fui^l tjon ^lautttfe: 

bern. 
пушечный выстр лъ, еіп Äanoncn-

[фи|. 
пушка, bie Äanone. 
п^ла, bie S5iene. 
пшеничный, üon Sßeijen. 
пылать, flammen, brennen, 
пылкость, и, bie ^eftigEeit. 
пыль, к,'ber Staub. 
пышный, prddjtig, fc^welgerifd^. 
пьяный, betrun!en; beraufci)enb/ ftarf 

(üon ©etrdnEen). 
п вёііъ, ber ©dnger; ber Iprifd^e 

Sic{}tcr. 
micHb, и unb пЁснл, Ьаё fcieb. 
п .чота, Ьаё ^U^öOlf. 
п хотиый по.тъ, Ьаё Sufanterie^ 

Stegimcnt. 
п іисходство, Ьаё ©eben ju 
пятиться, jutitcfgeb^'V йЧгйсВшеіфеп; 

ftd^ prücEjicbw, fein ^ort jUvücBneljmcn 
(nidjt galten). 

пятиб, ber §le<fen. 

P. 
рабол пствовать, ̂ гісфеп (оог еіпст), 

ш. b. 25atiD. 
рабъ, ber (Sclat). 
равііод\'ші<', bie ©leidjgultigfcit. 
])авном1;рпо, gleici^fallö, д1еіфегтаа= 

fen. 
]>а'доваться, f^  freuen (Über etwoö), 

TO. b. Satio; j. 33. радуюсь твоему 
счпстію іф freue mici) über bein ©lücf. 

радость, и, bie g^reube. 
радтіт-ь, ©orge tragen (für etwaö), 

Ш. о (^rdp.;. 
раздаться (unbefl.), родиться (beft.), 

geboren шегЬеп/ entfielen. 

P a s  

разбив^іть^ — бйть, g:crf lagen, jer« 
Ьгефеп; jerfireuen/ »егпіфіеп (ben geinb)» 
auff lagen (ein 3elt)5 abfteilen. 

разбирать, разобрать, аиёеіпапЬег» 
nel^men, unterfu en. 

разбить, f. разбивать. 
разбойникъ, ber ЗІаиЬег/ (Strafen» 

rduber. 
разббръ, ber Untcrf ie / Ьаё Unter« 

f eiben. 
разбз'дить, f. разбуживать. 
разбуліать , f разбуживать. 
разбуживать, разбз'жать(ип0.)/ рм-

будйть (ooU.), aufwecken. 
разва.іина, bie ^uine. 
развернуть, f; развёртывать, 
развёртывать , — вернуть, аиёеіпг 

an erf lagen, au breiten, offnen,- aufs 
гаафеп/ auffcblaaen. 

развёртываться, — вернуться, oufs 
brechen (üon Slumen); (іф aufbeben/ 
f^  offnen. ^ 

развести, f. разводить. 
разБитіе, bie @ntroi(felung, ßntfals 

tung, ЗСиёЬіІЬипд. 
развлекать, — влечь, еіпеп TOOÖOn 

abjie^en; jerftreuen. 
разводить, — вести,  ermif en, ^егг" 

geben laffen (garben), einrühren (Seig), 
аптафеп, anlegen (geuer), pflanjen 
(SSIümen), Rieben (S3äume), auöeinanbers 
nehmen (eine SSrucEe), аиёеіпапЬегЬгіпг 
gen (bie ©treitenben), führen/ bert^eilen 
(bie Жйафе). 

разв вать, —- в ять аиёеіпапЬегг 
weben, flattern^ auff ^agen. 

разви'дать, f. развіідывать. 
})азв дывать, — дать, na fragen, 

na forf en/  u forj• en (etwaö), ш. о 
(^гар.). 

разв ять, j, разв вать. 
разгадйть, f. разгадывать, 
разгадывать,— дать, гххаЩгп, aufs 

lofen. 
разгп ванный,  ufgebr  ^, erjurnt, 

er^ttert. 
• разгромить, f. разгромлять. 

разгромлять, — мйть, jertrummem, 
jerftoren, eerwuften. 

раздаваться. — даться, f^  аиёЬе^г 
nen, breiter werben І au einanbertreten, 
^la§ тафеп; fi  »erbreiten; егШпдеп. 

раздаться, f. раздаваться, 
раздвигаться, — двинуться, оиёз 

einanbergeben, Щ trennen, ft  tbeilen, 
ft  »ertbeiten, fic^ auöbreiten. 

раздвинуться, f. раздвигаться. 
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рпздражіЬ^і — жііть, е ЫШ п, teU 
Jen, aufbringen. 

раздражить f. раздражать, 
раздувать, — дуть, йиёеіпапЬсгЫоз 

Jen, anfadjen. 
раздуть, f. раздувать. 
разд лііть, f. разд лять. 
разд-ьлъ, bie Stellung; bte ЗСЬта^ 

4)ung. 
разд лять, — дить, jert^eiten, üer= 

t{)eiten/ t{;eiten, 
рпзаіа.човать (t>oll.), begrabiccn (einen, 

^иш), m. b. 2fcc. unb въ (Э^іот. 
j. Й- «rö разжаловали въ солдаты 
(онъ разгкйлованъ въ солдаты) е i|l 
gum ©olbatcn begrabtrt. 

разйтелыялй, Quffailenb. 
разливаться, — лііться, überfliegen, 

überlaufen; ftd) ergiefen, augtreten (»on 
g(üffen): |іф »erbreiten. 

разлиться, f. разливаться, 
различать, — чить, unterfdjciben. 
раз.шчііть, f. различать. 
разлйчіе - Ьег Unterfdjieb, bie SSer; 

fdjiebeni^eit. 
различный, üerfd){fben. 
размахъ, Ьаё ©фшіпдеп/ ber heftige 

©a}tüg. 
размежеваться, unter [іф meffcn, 

abmeffen, übereinfommen rcegen ber 
©ranjen. 

размозженный, jerfpUttvrt, jerfpot: 
ten. 

размыш.і/іть, nad^benfen (über etwas), 
überlegen, ubecbenEen (еішаё), m. о 
(фгар.); SS. о чемъ ты размы
шляешь? шогцЬег ben!fl bu паф? 

разм стнть, f. рази іцать. 
разм іц:іть, — м стііть, sert^eilen, 

an oetfd)iebene Stellen feiert, legen, 
разнестись, f. разноситься, 
разница, ber Ünterfdjieb. 
разноситься, — нестись, (іф VCt' 

breiten. 
разобрать, f. разбира'ть. 
разойтися, [. расходиться, 
разориться, f. разориться, 
разоряться, — рйться, ftd) ju 

©runbe i'irf)ten^ р. въ конёцъ ju ©runbe 
geben; дап^ііф »егпіфіеі werben; gdnj; 
Ііф üerarmen. 

разослать, f. разсылкть. 
разражаться, — зйться, ІоёЬгсфеП. 
разразиться, f. разражаться. 
разр_ушать, — шить, lerftören, »ег^ 

meisten. ̂ 
разрушить [. разрушать. 
разр ша'ть, ~ шить, entfcbeibcn; 

öuflofen; erlaffen (©unben). 

Р а с  

розр иійть, f. разр шйть. 
разсадникъ, bie ^flanjfc^ulc. 
разсвіітъ, ber ЖадеёапЬгиф j иараз-

св Т mit bem ЖадеёапЬгиф. 
разсказать, f. разсказывать. 
разсказывать, — зат^, erjagten (eh 

і аё), w. о (5)rdp.). 
разсмотрёиіе, bi? l^ntecfuc^ung, Ue-

berlegung.^ 
разспрашивать, f. распрашивать. 
разставаіься, — статься, (іф tren= 

nen. 
разстаться, f. разставаться. 
разстояніе, bie (Entfernung, ©treffe, 
разст^ паться,— питься, аиёеіпап^ 

hergeben, ftc^ offnen. 
разступиті.ся, f. разступаться. 
разсудательность, и, bie ^ebac^ts 

fam6eit^ Ueberlegung, Vernunft, 
разсудйтельный, vernünftig, 
разсуднть, f. разсуйідатъ. 
разсудокъ, bte SSernunft, Ueberlegung. 
разсулідать , — судить , erwdgen, 

überlegen, bebenfen (etwag), m. о (^rdp.). 
разсуждёніе, bie SSeurt^eilung, SSei 

trac^tung. 
разсыла'ть , разослать , 0ег[фІ(ІСП, 

»erfenben. 
разсыпаться (unö.), разсйпаться 

(ooU.), [idi jerjlreuen., 
разсыпной, jerfi^eilt, jerftreut. 
разс ваться , — с лться, ftrf) jers 

flreuen, fid} oert^eilen"(oom S'febel). 
разсізяніе, bie ^erjtreuung» 
разс яться, ). разс ваться. 
разтёрзанный, f. растёрзаниый. 
разъ зааіть (^по.), um^erreifen, bin 

unb ^ег fa:t}rcn. 
'рАк.ъ, ber Äretö. 
рана, bie aSunbe. 
раненый, öerwunbet. 
ранить, üerwunben. 
ра'нній, frül); іидепЫіф. 
распа'хиваться, — лахпл, ься, fic^ 

fpalt.cn (uon: Spüren),,[іф t^eilen, аиё; 
еіпапЬег[фІадеп. 

распахну іься, f. распахиваться, 
раскаиваться, — каяться, bereuen 

(etwaö ), m. въ (^prdp.). 
раскаяться, f. раскаиваться, 
располагать, — дожить, апогЬпсп, 

lenfen, eiuridjten''etwag), ücrfügen (über-
etwaöj, Ш. b. Snftr.; опъ самъ расно-
лагаетъ своі.мъ имііиіемъ er Ocrfiigt 
felbjl über fein ЙЗегтЬдеп; Ббгъ ВС МЪ 
расііолагаетъ @ütt len!t аііеё. 

располагаться, — ложиться, рф 
einri ten; ftd) entfd^liefen. 

расиоложёніе, bie @innd;tung, jßitjs 
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t^etlung, SSert^ettung, Tfnorbnung; bie 
Steigung, ber фопд. 

расположить, f. располагать, 
распбрядпть, f. распорян ать. 
распоряжать, — рядить, »erWab 

ten, anorbnen, einnd^ten, lenfen (еішаё), 
»orftepn einer @йфе), m. b. 3nftr.; 
j. S5- опъ вс мъ хочетъ распоряжать 
er will über айеё fd^alten unb walten; 
сестрк моя распоряа аетъ хозяй-
ствомъ meine @фше(1ег ber SOSirt^s 
(фа[і öor. 

расправить, f. расправлАть. 
расправлять, — вить, auggldtten; 

üuöbreitcn, аиёеіпапЬегІедеп. 
распрашивать, — просить, (іф tX> 

funbigen (паф einer @афе), ausfragen 
(ettt>ag), m.^o (^rd^).). 

распросііть, f. распрашивать. 
распространить, f. pacnpocipa-

лять. 
распространить, —• нить, Ders 

breiten. 
распутствовать, ІіеЬегІіф, auöf^wei; 

fenb ttje'rben. 
растёте, bie ^flanje, Ьаё ©егоафё. 
растёрзаішын, jerriffen; gemartert, 
расторгать, — гнуть, оегпіфіеп, 

gerreifen. 
расторгнуть, f. расторгать. 
расточать, — чйть, оег[фшепЬеп, 

юег[ф(еиЬегп. 
расточиіь, f. расточать, 
растравить, f. растравливать, 
растравливать unb растравлять 

(unü.), растравить (воІГ.), шіеЬег aufs 
reifen, aufbre en (üon Söunben); raijen, 
aufbringen, bofe тафеп. 

растравлять, f. растравливать, 
расходиться , разойтйея , аиёеІП; 

onbergeben, (іф trennen. 
расчётъ, bie 9?ефпипд/ Жегефпипд. 
ратникъ, ber Ärieger, @olbat. 
ратоборецъ, ber ©treiter, Ädmpfer, 

Ärtegcr. 
рать, и, Ьаё ^еег; ber Äamj)f. 
рд ть, roti^ werben. 
ребёнокъ, Ьаё Äinb. 
ревизская сказка, bie 3?eüifton§lifite. 
ревно іать; 1) пафеігегп, пафаІ}теп 

(einem), m- b. ©atio; j. 95. ревнуйте 
нашему примъ'ру üf)mt unferm S&eU 
fpiete гіаф; 2) eir'erf  ttg fein (auf eis 
nen), m. къ. 

рёвііосіь, и, ber ßifer. 
реиёслеиііикъ, Ьег .^апЬп)ег?5шапп. 
ретивый, Щщ, unüerbroffen. 
ржанбй, üon j^oggen. 

P у X 

рйза, büS Äfeib, ber ?)r{efterornat. 
рй^іуться, (іф ^ineinftürjen. 
ристалище, bie ЖеппЬа^п; baS SGBetts 

rennen. 
рббкій, .fur tfam/ f u tern, »ers 

S^gt. 
робость, и, bie S u tern^)eit, SSers 

jagttjeit. 
рогожа, рогожка, bie SDlatte. 
родимый, »atertanbifd). 
родина, Ьаё SSatertanb / ber @e= 

burtöort. 
ро.- йте.іьскій, саіегііф. 
родиться, f. paждаться. 
родной, üermanbt; ber SßetwanbU. 
рсЗдственііикъ, ber ЗСпоегтапЬіе^ 
родство, bie S3cn'canbtf aft; род-

ствомъ съ н іми считаться (іф untec 
i^re SSenüanbtfd^'aft гефпеп, jdljlen. 

рбдъ, bie 3trt, ©attung; Ьаб @ег 
f (c t. 

рождённый, geboren, gebürtig. 
Рождество X ристово, bie ©eburt 

(Si^rifti; аВеі^пйфГеп. 
роков-іій, Ьигф Ьаё 0d[)i(ffal beflr.nmt. 
роля unb роль, и, bie v^KoUe. 
романйческій, romantifd^. 
роптать, murren (über etwag), m. на 

^2Ccc.) s J. SS. не ропи^й на свотб 
участь murre піфі über bein @фісВ[аІ; 
— на строгость родйтелей über bie 
©trenge ber 2fettern. 

pocä, ber Ä^au. 
роскошь, и, ber l'uruö, bie Ucös 

pigfeit. 
рота, bie Kompagnie. 
рбиця, ber .?)ain. 
рубашка, Ьаё Jpemb. 
рубёжъ, bie öranje. 
ругать, f impfen (einen, Ü(§ einen), 

m. b. 2Ccc. u., Snflr.; j. 35. его pvra'-
ютъ воромъ man f ^mpft i^n e'inen 
Sieb. 

ругаться: 1) [іф janfen (miteinem), 
m. CT. (3njlr.); 2) ^)erd t(i  be^ianbeln, 
»ergebnen, üerfpotten (einen), m. над® 
(3nftr.); J. $B. онъ надъ всякимъ py-
га'ется ec t)er^6if)nt jeben. 

ружьё, bie glinte, въ ружь uns 
term ©emebre. 

рука, bie фапЬі ferner f. ©ammf. 
b. SReb. tut. 27. 

руководствоваться, bcnUi|en (et ü§), 
ge^en, рф гіфіеп (паф einer ©афе), m. 
b. 3nflr.; J. SS. этими самыми пра'ви-
лами и я руковбдствовался ацф (ф 
^аЬе biefelben 9tegctn benu^t; аиф idb 
bin паф benfelben SRegetn gegangen, 

рукополагать, — .южйть, WCi^dt/ 
15** 
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ovbtriircn (einen ^um ober оіё), tti« вл 
(5Rom. Щи .). ^ 

рукоположить. [. рукополагать. 
р коіфик.іадстБО, blv StflJTicnöuntevi 

русый, blonb. 
рухнуть, рухпуться, falten, jlurjcn. 
ручаться, liefen, güranticen, Surg; 

fd)aFt Iciilen, bür.;?en (für егшаё;, m. по | 
(^propt bec pev[ön(id}o ©tgcnftanb) unb 
ііъ ('»praj:«.); J. 5ІВ. оиъ ис ручается 
по свооиъ друг ci' bürgt (lie^t) nidjt 
für feinen greunbi л ручаюсь въ без
опасности ici; ;М;е für bie ©id^crl;eit. 

ручиой, {йЬгп. 
ручь, и, ein ^Pi'aiib. 
рушиться (üoU.), ftürjen, jufammens 

ftürjen; aufboren, oufge^oben n?c;rben. 
рыбгікъ, bcr jfifcbcr. 
рыд;<иіе, Ьаё феиіеп, ©фіиф^еп. 
pbi,uiTT,n ittertfd} meinen (über etwaö), 

ni. о (''Pvdp.), unb (паф einem) nt. по 
(•'рГйр.); 5-S3. онъ рыдаетъ по умер-
піелъ er rceint паф bem Scrflorbenen. 

р дііоволосая борода, ber unbi te 
Sart. 

рід ть, bünner, unbt ter werben; 
fi  öertijeilen. 

р звость, и, ber ?OZuti;wi[(e, ba§ 
©picl. 

різзвый, nuttl)it)itlig/ n?üb. 
piin;",. bie ШііЬе-
р чь, и, bic SJebe. 
р шкть (unD.), р шпть (Döll.), ent-

fc^eiben. 
р іиаться (unc.)/ р шнться (öoU.), 

fi  entf t{ej5en (ju), m. »a (2fcc.). 
р шнтс.іыіый, спі[феіЬспЬ. 
р ші гь, f. р шать. 
р иііітьоя, f. ріоічііться. 
рядиться, übereiafommen, einen 2?ггг 

trag Іфііс^спі [іфри^еп, f mücEen; fi  
vüflen, fid) »orbereiien. 

рядовой солдатъ, ber gemeine <S>oU 
bat. 

рядъ, ЬіеЭ?еі^е; рйдомъ nebenbei, in 
einer Steide. 

C. 
Сймодсржгівіе, bie ®etb|^berrf aft. 
самозванецъ, Ьег Ufurpator, ^feu3 

bon^m. 
самоубійца, bec ©elbflmbrber. 
сановитый, jlattlidj, таіе]ІйііГф. 
сааъ, ЬІ^ SOBÜlwt. 

с, в л 

обмвг^іг, сбить, a f lagen > итшег» 
ft'n, f ^agen (ben geinb). 

сбпра'ть (üuo.), fammeln; сб, oo 
стола üom  f e aufräumen. 

сбираться unb собираться (unO.), 
собраться, fid; uecfammeln, jufammen: 
!ommen. 

сбйтепь, я, ein ©etrdnf аиё ^onij 
j bereitet. 

сбить, f. сбивать. 
сборъ, bie ffierfammlung j bie ^oU 

lectc. ^ 
сбывать, сбыть (съ рукъ). lo^JU: 

werben fu en. 
сбываться, сбыться, tn ©rfüUungf 

ge^en. 
сбыть, f. сбывать. 
сбыться, f. сбываться. 
свадьба» bie ^^o Jfit. 
свататься ftd) ЬсшегЬеп (um eine 

^crfon), freien (поф einer ^erfon), m. 
iia (^rap.); J. S5. 0"Ъ сватается на 
моей состріі er bewirbt ft  um nuine 
©djiuefier. 

свергать, — гпуть, fturj^en-, l^inabs 
fiürjen; abf ütteln (Ьаё Зоф). 

свёргпуть, f. свергать. 
сверкііть, bti^en. 
свиданіе, bie ^ufammcnEunft, ba5 

5ШіеЬегі'е|)спі bie Unterrebung. 
сііидііте.іь. я, ber Зеиде 
свидьтельство, Ьаё ^CUgnif, Zttti 

ftat. 
свид-ьтельствовать, bcjeugen j et« 

weifen. 
сиипс'цъ, Ьаё SS'et. 
свирель, и, bie ©фаітеі, bie S?o^rs 

pfeijV. ^ 
свпр пствовать, toben, wüt^en. 
свнр-ьн гь, toben, tt>atl)en. -
сііпта, bie Sk^gicitung, Ьаё ©efolge. 
свобода, bie §reit)eit; онъ на сво-

б er iR frei. 
свбдъ, Ьаё (ijewolbe. 
сБопствеппый eigen. 
свойство, bie Sigenfc^aft, ®{gen]t)ett. 
сволочь, и, Ьаё (ijeiinbel. 
свьЪіка, bie O^eiüo^nl)eit. 
свізд ніе, bie Äenntni^, З^афгіфі» 

bie S)tittt)eitung. 
св гкесть, и, bie Äü^te, grtf •e. 
св тГіло, Ьаё ©ejiirn. 
св тйться, f einen. 
св тлйца, Ьаё Зіттег. 
Св тл іійшій, ® r tau ti fter. 
св тскій, tüe^t^i . 
связка, Ьаё ЖапЬеІ, SSunb. 
связь, и, Ьаё SSanb, bie SSecbmbunj/ 

, bic ©emcinf aft. 
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святіАпл, baä 
свяіцсииослуяііітель, bct ^ckjtcr. 
двяіцеаиый, 
сгибаться, согпуться, |Іф biegen, 

jerbiegen. 
сговорйть (озЦ.)/ oerfoben, öerfpre= 

(^еп (mit einem), га. за (2£сс.). 
сгопорчивый. па.Ьс'сЫд, gefdUtg. 
сгуститьсл , [. < і j іііатьоя. 
сгущаться, сг с-ііігься, (іф оегз 

Ьіфіеп, [іф jufammenjie^en. ^ 
С":, івать, сдпть, abgeben, übergeben. 
сдать, f. сдавлть. 
сдержать (ooU.), aufhalten, ertragen} 

Ratten {Ьа Ä^iv^rccljen). 
сді;латі,сл .'ttoll.); 1) іоегЬеп 

>n. fc. 3n]lr.; J. SS. Оііъ сд лался въ-
TpeiiKKOMTj er ift ein SSSinbbeutet ge^ 
üjorben 5 2) (іф mit einem abfinben, mit 
einem аЬіпафсп. 

ce.iöiiie, bie .iCnj'iebtlung, baö ®orf. 
ce.iö, Ьаё Sorf. 
СЧ'ЛЬСКШ, Idnb'ddg. 
соііеистБо, bte JyamiJte. 
vejib«, bie gamiite. 
сердс-іный, tnnivV і;е ^Ііф. 
ссрды і ьсл> fiel) dr;?ern, j?bfe fetn (über 

einen, rjtgeii einer ©афе), ш. na (^сс.) 
unb за ("äcc.). 9Ser,]l. гн'іівпться. 

сер^литъ, ber ®ergent. 
сертукъ, b'.T U.berrocf. 
сжалиться (uou.), 53?ti4etb i[)aben (mit 

еіпш;, )'іф erbarmen (einer фе [оп), m. 
иадъ; J. S. с;пальт«сі> надо иного 
erbarmt еиф rnttner (i^abt SOtitteiben mit 
mir). ^ 

сжать, f. с.г.нмать, 
сжимать , сжать , jufammenbc.'icfen, 

J. prefTen. 
сила, bie straft, Starte. 

сииГща, bie .^tü^lmeife. 
сирота', bie SBatje. 
cTipoT'jjxb. öcnuaifcn. 
сІЛііье, ber ®феіпу baä Еіфі, ber 

©ktnj. 
Сказат. сл, f. сказываться, 
сказываться, •— заться, ]іф flU§ges 

ben, [іф nennen, [іф meiben (а(ё), m^. b. 
Siiltr.; j. S3. oi'b сказа.іся больаимъ 
er nulbete [іф Eran!. 

скакать, fpringen, t)üpfen; gatoppiren, 
jögen.' 

гкіла, ber Seifen. 
скамеечка unb скаиечка, beu 

[фетеі, bie gu^bair!. 
скамья, bie S3an!: ber ^и^ГфетсІ. 
скатерть, u. baß 3!i  tu . 
скатиться, f. cK.Tiывагі>сл. 
скаі*, ber Д'(фппз. 

С .1 о 

скіЬ^ытютьоя, ІЯТЬСЯ , l^e'rabi 
roUen. 

скирдъ, ber фси[фоЬег, ®etreibe{)au= 
fen. 

Скіі %, ber <Sci)t^e. 
ск.іадка, bte gälte; bte guf^'nimentci 

gung; ba§ jufamm.engefdjofeie @etb; 
собранный въ складкп in galten JUs 
fammengelegt. 

складывать, сложить, ab'.aben; JU-
fammlegen; falten (bie ^dnbe). 

сіслонёчіо, bie ЗТеідипд, ber Äang; 
bie Seclination. 

cK.iouuocTb, И,, bte Steigung, ber 
^ang. 

скопчкться (гзсШ), ju Snbe ge^en 5 
mit bem SSobe abgeben, fterben. ' 

cKopouTb, jteifen, ftdrfen. 
скорбііть, traurig fein, befijmmert 

fein, betrübt fein, iammern. 
скорость, и, bie (5і(е/ ©еГф иіпЬіді 

! feit. 
скотъ. bag ffifel). 
скрнаіаль, и, bte SafeL 
CK] йііка. bie ЗЗіоИпе. 
скрываться , скрыться |Тф üCr-

becgen-
скрытьоя, f. скрываться. -
скр іійть f. скр плЛть. 
скр плДть, — йть, fejler oerbtnben, 

befefligen. 
скука, bie 2angttjette. 
скучать, gangweite empRnben. 
с.іабость., и, Ьіс®фп)афе; @фп)афг 

^)e{t. 
слава, ber Э?ц]^т. 
славиться, berühmt fein (Ьисф eU 

Waä), m. b. 3nftr. 5 J. SS. Грётл сла'-
вилась вслйкияи мужами ©гіефеп^ 
tanb war Ьигф grope SJldnner berühmt, 

славііын, berubmt. 
слагать, сложить, jufümmen5d^)(en, 

öbbiren. 
сладостно, fuß, angenehm. 
сла'дость, и, bie @ü^ig!eit, bte 

SBonne. 
слеза, bie S£{)rdne. 
сливаться, слйтьсд, ft  öerefnen, 

-РФ oetmtf en. 
слиться, f. сліЛаться. 
слишкоагь, i^u febr, ju »tel, mebr аіё. 
сліяиіе, baöBufammenflie^en > Ьаё SSfrs 

f me en; bte Serbinbung. 
слбво, Ьаё aSorti bie ??ebe. 
слбгь, ber bie ©фгеібаг^ 
сложёніе, baäiäufümmenlegen; bie 

2C6(c^ung; bst* ЛіогрегЬаи; bte ^bbttton. 
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сложить, f. слагать ипЬ склады
вать. 

<-л\я\6л, служёніе, ЬСГ Х5ІСПІІ. 
сл\жГггі., Ьіспсп (аіё ober ju), m. b. 

3nftr.; 5. 3*0 слл^китъ украшё-

ціемъ её bient jitc ^lerbej оиъ слу
жить іі :сьаоводйтелемъ £С bieut й(ё 

служка, ein Äloflecfne^t, Älofter; 
bau er. 

слухъ, baä @e^or; Ьаё ©erebe, Ьаё 
@etiK()t, bie Sieben разнёсся слух.ъ 
Ьаё öi'füdEjt üei-brcitete [іф. 

случаи, bcc / bic (ätU' 
Qcni)'cit. 

с.лучііться, — йться: 1) ft'df) Cvetg-

ПСП/ »orfaUcn,- 2) begegnen, wibcrfa^ren 
(einem), m. гъ (Зщіг.); J. SS. это часто 
со мною случалось её tft mtC oft bt-
gegnct. 
случиться, [. случаться, 

слушаться, geborgen, folgen (einem), 
Ш. b. ©enit.; J. SS. слушайся твойхъ 
родпто.и-и и моего совета де^О фс 

beinen 2CeUern unb meinem Statine. 
сл!лть, im Stufe flehen, befannt fein, 

gehalten werben, gelten (für etwas), m. 
b. Snfti*., aud) mit за'(2Ссс.); j. SS. 
оиъ долго слылъ за дббраго челов -

ка ее würbe lange f.uc einen guten SOlens 
fd^en gehalten; ты слывёшь скупымъ, 
а онъ слысётъ везді! добрьімъ чело-

в'ькомъ bu wivfl für einen ©eijb^lö ge^ 
l^alten, unb er gilt überall für eincA 
guten 9KenfdE)en. 

сл довать: 1) folgen, пафа{)теп (еіг 
litt ©афе), m. b. ©atioj j. S. оиъ 
сЛ'Едуетъ обыкновсмпю гвойхъ лтч% 

ковъ er (ff)mt ben ©itten feiner Sßor: 
fahren Пйф: 2) folgen, na^folgen (bei 
fintr «Bewegung), m. за (Snflr.ji j, SS. 
oiib сдіідовалъ за нами et folgte un§ 
(ei* folgte паф ипё). 

сльдствіо, bie golge; bte Unterfu= 
фипд. 

сл дъ, bie ^риг5 bie j^u^apfc; 
Bb сл дъ за auf bem guffi паф, 

сл пёцъ, bec aSlinbe. 
сл пбй, bltnb; ber SSlinbC. 
сл пбтствовать, bltnb fein» 
смежный, ongrdnjenb. 
смертольный, tobttid^4 
смиловаться, ajlitleib ^ b^rt^ fi^ ßtJi 

bfttmen. 
сиир(мііо b{e J>emut^, 
сийрёііиый, ffomm. 
вмврнхсдьньш дОиъ, Ьаё 

С u о 

смок(5вішца, bev Feigenbaum-
смолбтый, jerma^len, gema:^len. 
смотритель, я, ber 2Cuffe^er. 
смбтръ, bie  5eft tigun . 
смотр'вть: l)fe^eni 2) anflaunen,ons 

flauen, anfe^en, betrauten (etwas), tn. 
на (2CCC.)5 J. SS. ие смотри на него 
fie^e ipn nidjt an; съ удовбльствісмъ 
смотрізлъ онъ на тебя mit SBoi^lgefat 
len betra tete er ЬІф; ^ 3) :j(ci^t geben 
(auf etwag), ЗСиАіфі fuhren (uber^ ets 
Wa§), m. за (3njlr.); }. SS. смотри за 
своими д тьми gieb "Кфі auf beine 
Äinber. 

смута, bie Unrube. 
смутнть, f. смущать. 
смущать, смутить, trübeti, betrubeii/ 

beunrubigenj oerwircen. 
смыкать, соыкдіуть, f t{cfеп, JUs 

тафеп. 
смьгслъ, ber ®іпп; ber SJerftanb. 
смізлый, breifl. 
смЪнивать unb см и/іть (unü.), см -

нйть (ttoU.), ablofen, we feln. 
CMliuHTb, f. смііиивать. 
см іиіть, f. сманивать. 
cM'iJcb, и, Ьіг 83erm f ung; Ш' 

mif te S>^a ri ten, ЭХіёсеЦеп. 
см тливый, ftug, gewanbt. 
см гь, bürfen, wogen. 
см шаться, f. см-ьиіиваться, 
смешиваться,— шаться, fi^ Oers 

тіГфеп , fid) oecwirren, t« SSerwirrung 
gerati;en. 

см Аться: 1) Іафегі (über etwa§), ges 
ring Дфа^еп (etwaö), m. b. 35atioj j.33. 
чему онъ см ётся? Worüber Іафі er? 
Olli, см ётся чужбй б дй er Іафі 
über baä Ungtuc! eines anbern; 2) jum 
Seflen galten, аиёіафеп (einen), m. «адъ? 
J. SS« ue см йся надъ нею Ijalte ЦС 
ni t jum SSejlen. 

смятспіе, bie SSerwirrung, SSeflurs 
jung; ber ICufflanb, bie ©mporung. 

снаружи, t>on au^en. 
сначала, anfangöj öom 3Cnfangc. 
снести, f. сносить. 
снимать, сиять, abnehmen, ^)eruntet;s 

nehmen, abjiei()en; сн. огорбдъ einen 
©arten miet^enj си. со св чй Ьав 
gi t pu|ert, 

снискать, f. снйржнвать, 
снискивать , снискать , CVWerbW; 

f^  »erf affen, ouffu en, finben. 
снисходительный, i^ecablaffenb. 
снопъ, bie ©arbe. 
сносить, снести, berunfirtragefl/ 

binabtrageni etwaö woljin tragen'i crs 
u«a«rt (^ипйс« öb» jöntjl) j übtcagert 
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(j. S5. einen uerroerfen (Äarten); 
fertrei^en (oom Strome). 

сиошёніе, bie SSerbtnbung, ßommu: 
nicotion. 

сіі дать (uno.), оег§е:()геп. 
сиять, f. снимать. 
собирать , собрать , öerfammeln/ 

fammetn; бъдиые собраны въ одйиъ 
дб^ъ Ьіс ^trmen finb in еіпепг ^aufe 
untcr(?ebi-üdit. 

соболезновать, bebfluccH/ beftdgcn 
(etwaö), m. о (^ ар.)з 5- SS; оиъ co-
боліізнуетъ о сиёрти свойхъ роди
телей er beflagt ben Sob feiner TüiU 
tern. 

соббръ, f. ©rammt §. 238. 5. 
собрать, ber ?0^itbruber. 
собрать, f. собнрагь. 
собственный;, eigene еідепШф. 
совершать — шить , »оЦепЬеП/ 

юоК^іе^сп, oollfu^ren, ooUbcingen, been; 
bigcn. 

совершенно, »otlEommen , дгйпЬІіф. 
совершить, f. совершать, 
совокуплять, — ныть, üeretntgen/ 

oerbinbcn.^ 
совосііитанникъ, bcr ©фиІссітегаЬ. 
сов ститься, fid) ein '^yewiffen ma: 

d^cn (au6 etiüa^), itd) fc^dmcn (cor ei= 
ner ©ad)e), m. b, ©cnit. 

сбв сть, и, Ьаё ©eiüiffen. 
совіітъ, bec 
согбенный, gefciimmt. 
согласиться, f. соглашаться, 
согласіе, bie (Sinfgfcit.^ 
соглашаться , согласиться , etnwits 

ІІ3СП (in eingeben (etmaö), uber= 
cinfommen (in einer ^і^афе), m. na (2(cc.j; 

23. мой бріітъ ни па что не со-
глаінается mein SSruber gebt Ьигфг 
оиё піфіё ein (шіЦ ііф, ju піфіё oers 
flehen). ^ 

согнуться, f. сгибаться, 
содержать, unterhatten; entl)fllten. 
содрага'иіе, Ьйё (grbbeben, ©rjitterri. 
сод'вйствовать (uno.j/ mttmttEen. 
сод яиный, begangen, get^an / üolI= 

год-п. 
соединёнів, bie ЗЗегеіпідипд / SJers 

binbung. 
соліал ніе, Ьаё fOlitteiben/ SSebauern. 
сожалеть (uno.), bebauern (etmaö), 

0}?it[eib l)aben (mit einet ^erfon); m. о 
(^гар.)) J, 58. всякъ сожа.іііеть о 
немъ jeber bebauert i^n. 

созвать, f. созывать, 
создать, f. Созидать, 
созидать, — адаіь, [Raffen/ ((* 

С о е  

созывать, — звать, jufammenrufen/ 
ücrfammefn. 

сойти, f. сходить. 
сократить, f. сокращать, 
сокращать, — кратйть, öetfurjett/ 

abfurjen. 
сокровище, ber 
сокрл шёниый, betrübt, fummerüoU. 
сокрыться, f. скрываться^ 
солёный, faljtg, gefallen, 
солнечникъ, bie (Sonnenblume, 
солома, Ьаё @rro^. 
сомкнуть, f. смыкать, 
сомните.іьиый, jn)eifelf)aft! jwei= 

beutig. 
сомн вгіться, jroeifeln (an einer @a= 

фе), S5ebenfen tragen (um etwaö, шедеп 
einer ®афе), m. въ (^гар.); S«, S5. 
разв ты сомневаешься въ правд ? 
jtt)cife(fl bu benn an ber SOSa^r:()eit? 

сомніініе, ber ^weifet. 
сонмъ, bie Spenge, Söerfammfung. 

I сонный, fd^Iafrig. 
, сонъ, ber ©d)taf, 

соображаться, — образйться, ftd^ 
rid;ten (nad) einer ©adje), banbeln (eis 
ner ©афе gemä^), ra. с'ь(3п|1г.)5 j. S. 
соображайся всегда съ обстоятель
ствами ri te Ьіф jebeä SDiat паф ben 
Umftdnben. 

сообрад ёліе, bie ЗЗегдІеіфипд. 
сообразиться, [. соображаться, 
сообразный, angenuffen. i 
сообразоваться , f. соображаться, 
сообні,ёіііе, bie ^ittbeiiung, Sßercinis 

gung, aSerbinbung, (Sommunitation. 
соорудить, f. сооружать. 
сооружать, — орудйть, еіГІфіеп, 

auffleUen. 
соотчичъ, ber Sanbörnann. 
сонлести, f. соплетать. 
соплега'ть, — плести, f^e ten, JUs 

fammenf^e ten. 
сопостатъ, ber getnb. 
сопроводить, [. сопровождать, 
сопровожда'ть, — водить, begleiten, 
сослать, f. ссылать, 
сосредоточивать , — чить , jufams 

menjie^en. 
сосредоточить, f, сосредотбчивать, 
составить, f. составлять, 

составлёніе, bie 3ufammenfe6una, 
SSeranftaltung, 

составлять, вить, beretten, JUs 
fammenfe|en, bilben, аиётафеп, 

состояніе, ber äuftanb, bie Saae. We 
SSef affen^eit. ®' 

cocTQflxb befielen. 
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сострадаяів, baä SO^ftlefben, bte 
tiaiime. 

сотворить, f. ОСТВОрДтГ). 
сотворять , — рйть , fd[;a{fen, ers 

fc^affen.^ 
сотрудника, ber @efd{;rte. 
сотъ, ber K^ontgfeim, Ьіе<!рот'9[фе{&е. 
соха, bet ф[Іид. 
сохралёіііе, bit (Svl)altnnQ. 
сохранить, f. сохранять, 
сохранять, — нить, ЬеШй^геП/ е г 

^аШп; beibel)alttn, befolgen. 
сочинёніе, Ьаё SSerfajfcn, bie ©djctft 
сочинйте.іь, я, bet SSerfüffer/ ©i^ctfc: 

fleüev.^ 
союзный, üecbünbet. 
союзъ, Ьйё ШапЬ, SSunbnip, bcc 

ffiunb. 
спасаться, спастись, |іф retten, 

рс^гп (oov einei* @афе)/ ш. отх; j.S3. 
jie спасешься отъ смерти bu И)ІІ"{І 
Ьіф ttor bem Äobe nfd^t retten. 

спассиіе, bte SJettung. ' 
Спаситель, я, ber &псШг, @г1б[ег; 

феіІапЬ. 
спасительный, 
спастись, f. cnacdrbca, 
Спасъ jJi'Ji.iine.Tb, ber феіІапЬ. 
гпипа,''ber JRÜfBen: заложить р ки 

за спицу bie -^dube auf ben S^uröen 
legen. 

сплетенный, jufQmmengef^ödjten/ ge^ 
tpunbcn. 

сплоченный, jufcmmengefügt. 
сподвнлчіпікх, ber ©cfdijrte. 
спокоііствіе, bte Stu^e, ©ГІЦб/ 3lt-

fri^ben^eit. 
спЛрить, |!retten (über etnjctö), m. о 

(^rdp ): SS. те спорь о всякой ма
лости ftreite nic^t über jebe JCteinfgfeit. 

способность, и, bie ^d^igSeit, Qiei 
fd}i(fUd)fe{t. 

способствовать: I) beforbettt (etwas), 
m. b. Satiüi 5, ЭЗ- C. ігроизрастаиііо 
baö 5Bad)6tf)um beforbern; 2) beitragen, 
be^ülflid) fein. 

способъ, ba§ SJlittel; bie 2frt unb 
SBeife. 

спі)аведліівость, и, bie WerecfjtigEeit: 
справедливость bie ®ered)tig: 

ictberfcjbren laffjii. 
справедливый, geredjt, billig. 
CM рашивать Cime.), cnpor нть <'üoU.) • 

l) fragen (nad) einer ©acbc), forbern, 
»erlangen (etiüaö), m. о ('5)rdp.); SR. 
о чсмь oirj. счрапіііваеть ? tt)Onad) 
fMi^t er? шаЗ üertangt er? 2) 9{ефеп9 
[djaft [o'^bfrn (öon einem), jur Кефііц; 

с T я 

fc^lüft Jict)en (einen), m. na (^dp.); 
5, 25. ifa н(?зіЪ мвбго спріішиааюті 
man forbert üie( tjon i^m. 

спр^ішиваться (unt).), спроситься 
üoU.), um (Jrlawbni^, ober um 'Slat.^ 
ragen feinen), m. b. ©enitiö; 58. ue 

дізлай этого, не спросмсь родителей 
t^ue её md)t, ot)ne beine 3Ce[tern um 
S?att) (um grlaubntp) gefragt ju baber. 
2Cnmer!. 2flö ein un^'erfbnü'^cä 3cits 
ivort ^at её съ (га. b. ©enitiü) паф 
ft(^} J. 2). всё съ него спрашивается 
alteö fragt man (forbert man) »on i^m. 

спросить, f. спрашивать, 
спросйтьсл, f. СІірахіШБІІТЬСЯ, 
спускаться, стйться, [іф ^erabs 

I lajTen, fid^ Ijinunterlaffen, ftd^ nieten 
laffen; »ergeben, üerje{t)en/ 

спуститься, f. спускаться. 
сп ть, reifen; fertig werben, 
сп шйть, eilen. 
сравііёыіе, ber SSergteic^. 
сравнхівать, сравнить, »есдіеіфеп« 
сравнить, f. сравнивать. 
сра.лагь, сразйіь, піеЬег[фІадсп, JU 

ШоЬеп roerfen. 
сралікться, сразиться, fdmpfen, ]i(Si 

fdjlagen. 
срагкёиіе, bte @^(ad)t, bev Äampf. 
сразить, f. сражать. 
сразиться, f. сражаться, 
средотбчіе, ber S)?ittelpunEt. 
средство, baS Sfillittel. 
ср та'ть, — TUTb, empfangen, cntge^ 

gengeben. 
cp'tTcuie, bes (gmpfang, ba§ CSntgcs 

3engel;en. 
ссора, ber <Streit; ber 
ссу;ккть, ссудйть, oorfd^ie^en, Icis 

•(jen (einem, etwag), m. b. ЗСсс. (bie ^er; 
fo_n) unb Siifrr. (bie (Sadie)^ j. S3_. сса
дите 31СПЯ деньгами leiten ©te mit 
@e;b. 

ссылать, сослать, сегЬаппеп, 
fd)tc8en. 

ссылка, bie SSerbannung. 
стіівені., я, ber genfreriaben. 
ста,1,0, bie феегЬе. 
стіпіъ, Ьаё Säger: ber 5öud)^, bie 

Statur, bie Ü,eibe53e)l(sltj bie äßiber^ 
banf; ber Seib (am ^pembe); печатный 
с. bie Sruc^prefie« 

старіітьсл, ]id) bemil^en (um e'tva^)) 
forgcii (für etiraßj/ m. о ('^Jrdp.}. 

старе^ъ, ber @rei'^. 
старина, Ьйё 2Cltert^um, bie ftltt 

3eit. 
старпилий, alt, veraltet. 
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етать, и, Ьсг [фопе Äocpetbau, bie f. 

стать (г>оШ): 1) werben (etTOüg), m. 
b. SnjtV.; J. оііъ сталъ сннрпынъ 
er ifl ftiU geworben; 2) treten (auf ets 
і»аё), [Іф 'jteUenj l. S3. оиъ сталъ на 
сту-ть er j^cUte (іф auf ben ©tu^l; 
3) "l^inldngltd), ^іпгеіфепЬ fetni SS. 
Этихъ дёііегъ ae стаиетъ biefeö @elb 
wirb n фі ^іпгеіфепЬ fein,- 4janföngen, 
Wirben (wenn её вог einem Snfinitiö 

; J. 33. оиъ сталъ плакать er 
fing an ju weinen. 

стезя, ber ^fab, SBeg, bte 95a:^n< 
cTciiauie, Ьаё Seufjen, ©tonnen. 
Степёниая книга, Ьаё ©tufenbu  

(Über Ьіе ©enealogie ber гиП'іТфеп ©rops 
furften). 

степёшіый, fittfanv ern|tf)aft 
степень, и, bte ©tufe, ber ©rab. 
стпхотв0реі:^ъ, bet ©Іфіег. 
гтихі гвбрство, bie £){фі?ип{і» 
стихъ, ber ЗЗегё. 
стогна, bte ©äffe. 
стоить, fojlen, gelten, wertf) fein; 

»erbienen (etwa6), m. b. ©enit.; 35. 
это стоило ем зіного дёііегъ Ьаё ^at 
itim üiet ©ДЬ gefojlct; оі;ъ стбнтъ 
эгого нак;;заиія СГ üertncnt (mit ЭіефІ 
biefe ©träfe; er t)l biefet ©träfe wert^. 

столбъ, сі^олііъ, ber ^feiter, ^fai^lj 
b:C ©aiile. 

столні^а, bie Stefibenj, «i^auptftabt. 
столпъ, f. сголбъ. 
стонать, feufjcn, jtobnen, we^iagen. 
стопа, bag Зіісё (Rapier); bie gup= 

jlapfC/ bie 33at;n,- тецы нсиолііньши 
попами wanbere mit S'^iefenf r^tten. 

стороліёвын, ber Зйафе gci)orig. 
с 1(>ро,ъъ, ber а^йафіег. 
c i'oponä, bie ©eite; bie ©egenb. 
стоять; 1) ftei^enj 1) be|lc()en (auf 

e'ncr ©афе), beljaupten (etwae), galten 
(j. 33. Ьаё 2іег[ргефеп); s- ІЗ. онъ 
t тойтъ на своомъ оо п^аіііи er ]t)att 
fein 93erfpre en (er bleibt bei feinem 
S3erfpre enji 3) fpre ln, fteljen (fürei= 
n^-n), oertbeibigen (einen), iW) annehmen 
(einer ^erfon ober ©йфе), mit за {Xu.); 
f. 35. онъ стойтъ за меня горбю ег 
rcrttjeibigt тіф оиё allen Ärdften; 
4)ftocfen, ni t üor f^  ge^en (wegen), 
liegen (an einer ©афе), m. за (^nftr.); 
ДІІЛО стоптъ іОлько за ниль её liegt 
nur an t^m; у):і«ота стала за недо-
с гаткомъ дёнеіъ bie TTrbeit ftod't we; 
gen SOZangel an ©elb. g'erner: стоячь 
на молнгв beten; стоять сіанолъ 
im Cager ftefjen; р ка ста'ла ber gluf 
i|l jJ^efroren; схонхъ вё.^ро Ьаё fdione 

с Т 

SBettCr йП; стоить зДсухл bCc 
25ürre i^dlt an. 

страда.ісі^ъ, ber СсіЬепЬб/ ®ulber. 
страдапіе, Ьаё Seiben. 
страдать, leiben (an einer ©афе), ш. 

b. Snftr.; J. 35. я страдаю лихорад
кою и зубами, а опъ страдаетъ 
одышкою іф leibe am falten ^іеЬес 
unb an  at)nf merJen, ünb er leibet aiv 
6ngbrüjlig!eit. 

стражт^ ber  uter, ber ЗВафіег. 
страна, bte ©egenb, Ьаё Sanb. 
странствовать, wanbem, reifen« 
страсть, II, bie 2ei enf af^. 
стратсгйческій,' j^rateg{f . 
страшилище, Ьаё ©фгей'ЬіІЬ. 
страшиться, f^  f r ten, erf re(^cl1 

(»or einer ©афе), m. b. ©enit.j j. 
iie страшись с:і;'ртп, а страшись 
гр ха f r te Ьіф nt t юог bem Sobe, 
fonbern öor ber ©ünbe. 

страшный, f r terlt , ^игфіЬаГ} 
страшный судъ Ьаё SOBeltgeri t. 

стремиться ч eilen (wo][)in), jlreben 
(паф einer ©афе), fud)en (et a ),^be^ 
jwecten (etwög), m. къ; j. 23. стремить
ся къ слав паф 9iu|m ftrebenj па-
родъ стремится къ замку Ьаё ЗЗоІС 
eilt bcm ©фіор ju. 

стремлёніс, ber ©trom, bet фапд, 
ber Ungefium., bte JpeftigEeit. 

стремііила, Ьіе ©teile, Sd^e, 3(6» 
f  f[ig!l t. 

строёиіе, Ьаё ©ebdube. 
строй, bie 3?e{^e, fronte; Ь{е'©ф1аф{а 

orbnungi б ікать сквозь стрбй ©piefs 
rut^en laufen; гнать сквозь с. ©pie^s 
rut^en laufen laffen. 

стройный, wo^lgeftaltet, wo^lgebif:? 
bet, gut ЬіёсірІіпігЬ 

строка', bie Зеііе. 
стр ла, ber ^feil. 
стр локъ, ber 3dger, ©фй§с, ©^arfs 

Тфи|е-
стр лАться, ft  f iepen. 
стужа, bie Ädlte. 
стукъ, Ьаё Älopfen, berßdrm; с ба-

рабановъ Ьег 3:rommelf lag, Ьаё Sroms 
mein. 

ступень, и, bie ©tufe (einer Sreppe). 
стыдиться, ft  І^фатеп (»or einet 

©афе), m. b. ©enit.; j. дііти 
иногда СТЫД;ІІЪСЯ ВЗ|)0СЛЫХЪ людей 
bie ^КіпЬег f dmen f^  biöwdlen cor 
crwa fenen £euten. 

ст на, bte Sßanb; bte SOlauer; начи-
паюіціяся стііны entfte^ienbe Шіаиегп. 
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ст снАть, — нйть, jitfammenbrans 
gen. 

сугз'бый, boppelt/ »erboppelt; »er: 
eint. 

судить^ 1) urt^ieilen (über etwag), 
ni. о (фгар.), J. SS. ие суди о ближ-
иеліъ uct^ette піфі über ben 3^аф|іеп; 
2) rtdjten (einen), ©erid^t l^alten (über 
einen)/ Ш. b. ЗСсс. 

суда, f. ©rammt. §. 36. 7. судно, 
судъ, ba§@erid)tj страшный с. Ьаё 

SÖeltgeric^t. 
судьба, Ьаё @(i)i(ffat, ber 

bie giigung ©otteö. 
суев рііый, abergldubifd^. 
суета, bte Sitelfeit, (Sorge. 
суетиться, (іф 5Шйі)е деЬеп/ |іф be; 

Пій^еп/ forgen, beforgt fein (um etnjüö), 
tn. о (^rdp.)-

суетливый, ju feljr gef df^ig, dngjls 
Ііф. 

суждёиіе, bü§ Urt:f)eil/ bie 25eurtf)eii 

сукопныи, »on 2иф , «Jollen. 
сума, ber £iuerfa(f, bie Жа[фе. 
сумасшёдшій, ber ?ßSa^nfinnige/ SSer= 

rücfte. 
сумерки, bie 3(benbbdmmerung. 
сумракъ, bie 3Cbenbbdmmerung. 
сумрачный, etiraö bunfeU 
сундукъ, ber Äajlen. 
супругъ, ber ©atte, ©tjegatte, ©es 

tna^l. 
суровый, rüui^, ftreng. 
сутки, Жад unb 9^a t^ »ier unb 

jwansig ©tunben. 
сутоловатый, frumm (ttom ^ОВифё). 
сухоц]|;авый,, mager, i)ager (im ©ег 

(іф^?)-
суша, Ьаё fefte йапЬ, Ьаё Srocfene. 
существенность, Ьаё й!Ве[епійфе. 
схКатйться, [. схватываться, 
схватываться. — тйться : 1) |'і'ф 

befinnen; 2) ein ©фагти^еі beginnen 
(mit), angreifen (einen), m. съ (Snflr.); 
3) greifen (паф), ergreifen (etnjaö), m. 
за (ЗСсс.). 

сходить, сойти, Derabfommen, fer: 
пег f. ©amml. b. 9ieb. £ect. 25. 

схбдцый, paffenb, iibereinftimmenb, 
оі^пИф. 

счастіе, Ьаё @lü(f. 
счаст.гивецъ, Ьег @ій(І(Іфе. 
счётчикъ, ber @elbjd|)ler, 9£ефпипдёг 

fuljrer. 
счстъ, bie 9?ефпипд. 
счислёніе, Ьаё 3d^(en, Эіефпеп. 

Т е с  

ечій-кть; 1) jdi^leni 2) (fuc 
йшаё), ttergl. почитать. 

сшибка, ein ®фагтй|еІ. 
съ стпой, e^bar; съ стные при

пасы bte ßebenömittel. 
сыпаться, :f)erabfüllen/ IfjerauöfaUenj 

ouöeinanbergeflreut merben. 
сырость, и, bie S'^u tigfe{t. 
сыскать, f. сыскивать. 
сыскивать, сыскать, auffu en/ fins 

ben. 
с дина, graue, iueife фаагс. 
с длб, ber Sattel. 
с дбй, grau. 
с дбкъ, ber mit einem gu^rmann 

ober ffioot mann go^renbe. 
с ни, Ьаё ЗЗог^аиё. 
c'jBHb, и, ber 0 atten. 
с тованіе, Ьаё SKurrcn, SBei^flagen. 
с товать: 1) ft  gramen, trauern, 

tt)et)f!agen (über etn>aö), m. о (^rdp.)i 
J. S5. онъ сізтуетъ о потер своегб 
брата er grdmt fidb über , ben SSerlufl 
fe{ne  ЗЗгиЬегёз 2) weinen, ft be!lagen, 
murren (über ettt)aö), m. иа(2Ссс.); 5.^. 
Ее с туй на судьбу свою beflage Ьіф 
ni t^ über bein @ iäfal. 

с ть, и, Ьаё 9іе§.^ 
сюртукъ, f. сертукъ. 

Т. 
табакерка, ЬІе ^l^ b d^ bofe. 
таборъ, Ьаё Säger. 
тайкомъ, 1)е{т1іф, inögetjeim. 
тайна, Ьаё ©е^еітпі^. 
таіінствешіый, ge^etmni^poU. 
тайтьс?/, f^  »erbergen. 
та.іаптъ, Ьаё Sülent, bie ЗСпІаде. 

^^тварбгъ, ber Ciuar^; ober ©фтіег« 
fdfej bicfe, gefduerte ЭДіІф. 

тва'рь, и, Ьаё ®ef 6pf. 
твердить, oft TOieber^olen, oft fagenj 

аиёшепЬід lernen. 
твёрдый, flar?, feft. 
творёніе, bie ©djopfung. 
Творёцъ, ber © 6pfer. 
тел жка, ein fleiner ЗЗаиегшадеп. 
темница, fccr Äerfer, Ьаё ©efdngnif. 
теплота, bie SBdrme. 
тёремъ, Ьаё Limmer; Ьаё ©етаф. 
терзать, jerreijjen; quälen, plagen, 
терн лнвость, n, bte ©ebulb. 
терп ніе , bie ©ebulb; выйти изъ 

терп нія bie ©ebulb oerlieren. 
теряться, f^  verlieren. 
тёсъ, be;^obelte SSretter; gefdgte, joU« 

bi(fe SSretter. 
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тетеніе, ber Sauf, ber ©trom; въ т., 
tm Saufe, ша^гепЬ? по течёнію р ки, 
Іапдё bcm Strome. 

тиранія f. тиранство. 
тиранство, bte S^rannei, @raufam= 

титла, Ьаё üCbfurjunggjet^en. 
тишина, bte Stille, 9?ul)e. 
тіара, bte Stare, рар|і1іфс Ärone. 
тл іііе, bte ffierwefung. 
товарищъ,Ьег @efeUfd)after, ©efa^rte, 

Gamerab. 
товаръ, bie SBaare. 
TÖKMo, nur. 
толкаться, jufammenftofen. 
толокно, geborrtel ^aferme^l. 
толпа, bte 9Kenge, ber Jpaufen. 
толпиться, ft  branden, 
томительный, qudtenb, peinigenb. 
томиться, f mad}ten. 
тонкость, и, bte ^etnl)eit, ber (Sc^arf= 

ftnn. 
топить, l)ctjen; fd^meljen, »erfenEen. 
торговля, ber фапЬеІ-
Töpri., ber фапЬеІ) публичный т., 

bte offentlidbe SSerfletgerung. 
торжественный, feierltd). 
торжество, ber Subel, ba§ ^efl; btc 

^eterlt^Eett. 
торжествовать, jubeln, triump^iren. 
торчать, l)eri?orragen. 
тоска, ber @i^m, bte (Sorge, SSefünts 

merntf. 
тосковать, fi  angfttgen, fici^ gramen 

(über etwas), m. о (^гар.), аиф по 

тотчасэі, jogietcg. 
точить, fd^leifen; т. слёзы, Sl)rdnen 

oergtefen. 
точность, и, bie ^unEtltc^Eeit, ©е^ 

nauigfeit. 
трёбованіе, bie g'orberung, Ьаё Sßer; 

langen. 
требовать, forbern, erforbern (etwaö), 

m. t. ©enit-i J. SS. выгрузка этого 
корабля требовала значйтельнаго вре
мени , Ьаё ЗСиёІаЬеп biefe  Sd^iffeö ers 
forberte üiel 3eit. ^ 

тревога, ber Särm. 
трёпетъ, Ьаё "aSeben, gittern; трё-

петъ благогов нія пронйкъ, Ьег Ijei: 
lige Schauer ЬигфЬгопд. 

трёскь, Ьаё ^гафеп. 
трогаться, [іф bewegen, (іф tn SSes 

wegung fe^en. 
тропа', тропинка, bec ^uffteg, 

weg. 
труба, ber ©фогпііеіпі bie Жгош^ 

pete, ^cfüune. 
трубить, blafcn, trompeten. 

у б 

трубка, ЬІС ^fßife; зрительная т. 
Ьаё gernrol^r, ^erfpectiü. 

трубный гласъ, Ьег Srompetenf al^. 
тр;!гдйться, arbeiten j Щ Шгйі()е geben, 
трудность, и, bte S ef wer  feit, 

S wierigEeit, Ьаё «іріпЬегпір. 
трудъ, Ьіе 5Шй^е, 2lrbeit, sOlübfelig: 

feit 5 питаться трудами рукъ, РОП 
^anbarbeiten leben. 

трунъ, ber Set nam. 
трусить, bange fein (oor einer ©афе), 

m. Ь. ©enitö l- S. чегб ты трусишь? 
wooör bifi bu bange? 

трясёніе, Ьаё S  tteln, bie ßrf  t; 
terung. 

тужить, ft  betrüben (über etwae), 
bebauern (etwaö), m. о ^^rdp.)j j. 
она тужптъ объ отсутствіи своей 
матери, fie ift betrübt üb^r bie llbm: 
fen^eit il}rer SÄutter. 

тузёмег(ъ, ber ©іп^еітіГфе. 
туманный, nebelig. 
туча, bie ©ewitterwolfe. 
тучный, fejl, feift. 
тіцательно, forgfdltig. 
тщеславіе, bie  ^rfl^ t. 
тщиться, fi  5Qiü|)e geben, ^іф bes 

llreben. 
тылъ, ber jRucfen 5 обратить т., Ьеп 

Siu^en jeigen; fl{el)en. 
т лссный, Еогрегііф. 
т ло, ber Körper 5 Т ЛОМЪ И душёю, 

an Seib unb Seele. 
т лодвиліёиіеbie Вогрегііфе iBewe^ 

gung, SXotion; bie ©eberben, bie Stels 
lung Ьеё Äorperö. 

ттліь, и, ber S atten. 
т снйть, brdngen. 
т сный, eng. 
тюрёмный стражъ, Ьег ©efdngni^s 

auffe^er. ^ 
тюрьма, Ьаё ©efdngnif. 
тявкать, belfern, bellen. 
тягостный, brucfenb, jlreng. 
тяжесть, и, bie S werc, Soft. 
ТЙЖК1И, f we^;, brüdEenb. 

y. 

убивать, убить, erf lagen, tobten, 
umbringen 5 feftftampfen. 

убить, f. убивать. 
убійственный, to tli / tobbrtngenb. 
убійі^а, ber аЛогЬег. 
убо, alfo, folgli . 
убогій, arm, burftig. 
уб гать, уб жать, flie1f)en, SU ent= 

ge^en fu en, Permeiben (etwaö), m. b. 
І6** 
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©enit»; S- S5- уб гай сообщества ду-
раковъ, fliel)e Ьіе ©efcUf^aften Ьег 
i)^atren.^ 

уб дйть, f. уб ждать. 
уб дііться, f. уб ждаться. 
уб жать, f. уб гкть. 
уб ждать, уб дііть, иЬеггсЬсп/ übet' 

•• jeugen, überführen. 
уб ждкться, уб дйться, ftd^ йЬеГг 

jeujcn (»on einer Ьафе), m. въ (фгар.)5 
j. SS. оиъ хочетъ уб дйться въ йсти-
н , er will »on ber SOSal()r^c{t über; 
jeugen. 

уб жденіе, Ьіе Uebetrebung, Ueber; 
fui^rung.^ 

уважать, — жить, erttjdgen, in Qt' 
wdgung sieben; berücfft^tigen/ achten. 

уважёніе, bie 2Cd)tung} bie SSerucf: 
fiü)tigung. 

уважить, f. уважать. 
увпд ться, ftd^ fef)en. 
увлекать, ув.чёчь, fortreifen, fort: 

jiel)en, mit [іф jiei^en. 
увлечь, f. увлекать. 
уврачевать (öoU.),^ ]f)eilen. 
ув іічапиый, gefront. 
ув рёіііе, bie йег[іфегипд. 
ув рить, f. ув рять. 
ув риться, f. ув рйться. 
ув рять, — рить, bet^)euern, »er; 

ftdjern (einem, etmag), m. b. 2(cc. (bie 
^erfon) unb въ (^гар. bie (Зафе). 

ув ряться,—риться, РФ uberjeugen. 
ув чить, »erj^ürameln. 
ув іцавать, — щать, ermahnen, JU: 

reben. 
увядать, увАкуть, üerwelfen, oer: 

ge^en. 
увАнуть, f. увядать. 
угадать, f. угадывать. 
угадывать, — да'ть, errat^en. 
углубиться, f. углубляться, 
углубляться,—биться, etwag дгйпЬг 

Ііф unterfu en, ^іф »ertiefen. 
угнёсть, f. угнетать. 
угнетать, угнёсть (^rdt. угиёлъ; 

gutur. угиету), »erforgen, brücken, un= 
terbrü(fen. 

угождёніе, bie ©efdUigfeit. 
уголовный закоиъ, Ьаё ß^riminals 

уготбвить, f. уготовлять. 
уготовлАть, — вить, bereiten, 
угрожать, угрозить, ЬгоЬеп, ЬеЬгО: 

^еп. 
угрозить, f, угрожать. 

^ ДЛабривать и. удобрять (unüOtl.), 

удава'ться, удаться, gelingen, (Je: 
rcit^en; а{)п(іф fein, діеіф fein. 

У Д о 

удалиться, f. удаляться. 
удалой, Bufjn, »erwegen. 
удаляться, литься; 1) |іф ents 

fernen, fortgei^en; 2) fi  entjte^en (einer 
@афе), fliet)en, meiben (etwaö), mitoxb; 
J. S5. должно удаляться отъ порб-
ковъ, man muß tie Sajlec ffie^en (met; 
ben). ^ 

ударить, f. ударять. 
удариться (üoil.), ^іф  bf lagen (an 

etn)ü6), m. о (2Ccc.); удариться объ 
закладъ, wetten} fernb f. <Sümml. b. 
9?eb. Sect. 25. 

ударъ, ber ©фіад, ber фіеЬ. 
ударять, — рить, f lagen, einf t : 

gen, у. па иепріятеля, рф auf Ьеп 
^einb werfen} ben geinb р16|1іф über;, 
fallen. 

удаться, f. удаваться. 
удача, Ьаё ©etingen; пускаться на 

удачу, auf's ©erat^ewoi^t geilen (auf 
gut @lü(f). 

удержать, f. удерживать, 
удержаться, f. удерживаться, 
удерживать, — жать, aufhalten/ йЬ 

i^alten; beibehalten. 
удёрживаться,—жаться, f^  

ten (einer @афе), »ermeiben, meiben 
(etwas), Ш. отъ; j. SS. я иемогу удер
жаться отъ см ху, іф fann тіф Ьев 
еафепё niöjt enthalten. 

удивительный, bewunberungöwürbigj 
ег|ІаипІіф, wunberbar. 

удивить, f. удивлАть. 
удивиться, f. удивляться, 
удивлёніе, Ьаё ©rftaunen, btc SSer--

wunberung. 
удивлять,— вить, tn Serwunberung 

fe§en. 
удивлАться, — виться, (іф wunbern 

(über etwas), bewunbern (etwas), m. b. 
2)att»; J. fB. я удпвлАюсь творёиі-
яиъ Ббжіимъ, іф bewunbere bie 0фог 
pfung ©otteS; не удивлАйсл его см г 
лости, wunbere Ьіф ni t über feine 
Sreifligfeit. 

удобный, bequem, paffenb. 
удобрАть, f. удабривать. 
удовлетворить, f. удовлетворАть. 
удовлетворАть, — рйть, befriebigcn 

(einen), @enugtif)uung leiflen (einem), m. 
b. 35atio, аиф m. b. 2Cccufütio. 3m 
Keltern ßafus jlet)t 9ewohnÜ  ber per: 
fonli c ©egenjlanb} j. й. не оставь 
удовлетворить мойхъ родителей, uns 
terlaffe n{ t meine 2Celtern ju befriebts 

удовлетворите erö любопытству, 
befriebigen ©ie feine Sleugier. 

удовбльствіе, baS SJergnugen. 
удосхбивать, удостбить, würbigen. 
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удостоить, f. удостбивать. 
уединёнів, bie ßinfamfeit. 
ужасаться, ужаснуться, (іф Cti 

f^rec!en, (іф entfe^en (über etn>aö, »or 
einer ©афе), in ^ur^t gerat^en (»or 
etwag), m. b. @enitv аиф tn. отъ; j.SS. 
онъ ужаснулся своей слабости, ег 
(entfette [іф) erfd^ratf über feine 
]()eit; она ужаснулась отъ его пов -
сти, fte entfette (іф über feine 
lung. 

ужаснуться, f. ужасаться. 
ужасъ, ber ©фгейеп, bog ©ntfe^en, 

bie JBefturjung. 
ужасный, ^йгфіегііф, f re(flt • 
узак.онёніе, baS @efci|, bie SSerorb= 

nung. , 
узнавать, узнать: I) erfahren (etwas)/ 

nt. о (^rdp.)i J. S5. я узналъ о томъ 
слйшкомъ поздно, іф erfuhr её JU 
fpdt; 2) erfennen (einen, йп einer ©афе), 
m. b. 2Ccc. itnb по (®üt.); J. 35. она 
узнала иенік по моей похбдк , fie 
erfannte тіф an meinem ©ange; я 
узнйлъ это по тізни, іф erlannte её 
am ©фо^еп. 

узнать, f. узнавать. 
\зникъ, ber ©efangene. 
узр-ьть (ttoU.)/ erblichen. 
узы, bie аЗапЬе/ geffeln. 
указъ, ber a3efei)t/ ber Ufaö. 
укда'дка, Ьаё Sinpatfеп; Ьаё Ilufte: 

gen, Ьаё 3ufammenlegen. ^ 
укладывать (unü.), уложить (ootC.), 

jufammenlegen, einpac!en.^ 
уклониться, f. уклоняться, 
уклоняться, — ниться, »егтеіЬеП/ 

ftie^cn (еішаё), m. отъ; j. SS. укло
няйся отъ гр ха, ücrmeibe bie Sünben. 

укорить, f. укорять. 
укорять, — рнть, Vorwurfe тафеп 

(einem, wegen einer ©афе), oorwerfen 
(einem, еішаё), m. b. 2tcc. (bie ^erfon) 
unb въ (^i-dp. bie ©афе)^ ?. SS. онъ 
укоряеть меня въ роскоши, ег Wirft 
mir bcn ßurue öor. 

украсить, f. украшать. 
украшать, укр*ить, f m (^cn, üer: 

'^еггііфеп. ^ 
укрываться, укрыться, fl  ІЧГЬег: 

gen. 
укрыться, f. укрываться, 
укр ппть, f. л кр плять^^ 
укр плять, — пить, flarten, bcfe^ 

jligen. 
уксусъ, ber ©ffig» ^ ^ 
уличать, — чнть, überfuhren, über: 

weifen (einen, einer ©афе), m. b. ЗСсс. 
(bie ^erf.) unb въ (^^rdp. bie @афе); 
j. S5. не ложно было уличить его 

У п о 

въ коварств , man fonnte t^n піфі 
ber ^interlijl überführen. 

у.іичйть, f. уличать. 
уложить, f. укладывать, 
улучшёніе, bie SBerbefferung. 
улыбаться, — бнуться, ІафеШ. 
улыбнуться, f. улыбаться, 
умилёніе, bie S^ü^rung. 
умилённый, gerührt; rü^renb. 
умилительный, гйІ)ГепЬ. 
умилосердиться, SOiitletb ^йЬеп (mit 

einem), ft  erbarmen (еіпеё), mit надъ 
(3n|lr.); J.as. умилосердись надъ этимъ 
б днымъ, erbarme Ьіф Ьіе[её ЗСгтеп І 
habe fülitteib mit biefem 2Crmen. 

умилостивить, f. умилостивлять. 
умиЛОСТИВЛЯТЬ,^ — вить, tjerfo^nen, 

befdnfjtgen. , 
умолить, f.^o    . 
умолкать, — KHJTB, J WEIG€N, VSX-

ftummen; anhalten. 
умолкнуть, f. умолкать. 
умолять, — лить, flehen, erffe^enj 

erbitten, anffe^en. 
умств^овать, пафЬспЕеп (über etwas), 

phi^ofop^ii^en. 
умъ, ber SSerftanbj съ ума сойти, 

ben SS- öcrlicren. 
yMLJслить, f. \мышлять. 
умышлять, умыслить, Bor^abcn {cU 

waö), mit etwaö SSofem umgeben; умы-
шля.гъ на его жизнь, і)аШ её auf fein 
Seben abgefe^en. 

умеренный, md^ig, gemüßigt, 
уміірить, f. ум рять. 
ум рять, — рать, mdfigen. 
унижаться, уніізиться, f^  cmie-

brigen. 
унизанный, befei^t (mit perlen, mit 

©teincn). 
уиизиться, f. \ нижаться. 
уппчиженный, crniebrigt, h^rabgc: 

wiirbigt,  era tet. 
уничтожать, — жить, ізегЙІфіСП. 
уничтожить, f. л ничтожать. 
унывать, »erjagen. 
унылый, webmüt^ig, ftagenb. 
yHbniie,bie9'(tcbergefchlügent)e{t,?Cfluth-

loftgfeit, £5ehmutb. 
упадокъ, ber 23crfal(; bie ЗСЬпа^те, 

Ьаё 2tbnehmen, Ьаё © winben(ber,^tr fte). 
упиваться, \ ігнтьгя, ft  bctrintcn; 

востбргомъ у., cnt^uctt werben. 
\ питься, f, утіватд>ся. 
уплата, bie ^bjat)Uing', SSeja^lung. 
упованіе, bie ̂ offnung, Ьаё Vertrauen, 
уподоблять, — бить, »егдіеіфеп. 
л поминать, — мянуть, erwähnen 

(einer ©афе), m. о (^гар.). 
упомнить (ooU.), f^  erinnern. 
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упокАнутьш, genannt, ewd^nt. 
упоияпуть-, f. упомкиать. 
упбрствовать, befielen (auf einer 
афе)/ m. въ(^гар.); S-,S5- o"® Упор

ству етъ въ своёль ші ніи er befielt 
ouf fetner SÄetnung. 

употреблёніе, Ьег ©еЬгаігсб/ bte ©es 
njo^n^eit; входить въ у. JUt ©еШО^Пг 
Щі werben. 

управлять, — вить, regieren, öer: 
walten, leiten, »orjlei^en (etwaö), m. b. 
Snftr. j J. 33. онъ у меня вс мъ упра-
влялъ er leitete bei mir Ьаё ©anje. 

упражняться ,. ftd^ Üben. 
упразднить f. упраздиять. 
упразднять, — нить, abftelten, ЫХ-

nieten. 
упрашивать, упросить, erbitten, bc-

wegen. 
упрекать, — кпуть, öorwerfen (eis 

nem, еітаё), nt. Ь^ ЗСсс. (bie ^erfon) 
unb въ (^гар. .bie @афе;; аиф щ. b-
2)atiö (bte ^erf.) unb Snftr. (bie @афе)5 
J.S3. его упрекали въ дерзости man 
warf i^m feine g^rei^^eit »or; напрасно 
онъ зпі этимъ упрекаетъ оегдеЬепё 
(unwerbient) wirft er её mir t)or. 

упрекнуть, f. упрекать. 
упросить, f. упрашивать, 
упрочить (üoU.), begntnben. 
упругость, и, bie .©(afticitat; ber 

SICiberftanb 5 bie J^artnacfigfeit. 
упряжь, и, Ьаё ^ferbegefc^irr. 
уродиться (öoU.), einem gleici^en^ 

arten (паф einem), m. въ (ЗСсс.); j. 33-
оиъ уродился въ СБойхъ родителей 
er діёіфі feinen 3Celtern; f. ferner ypo-
жаться. 

уроліатьс^, уродиться, im Ueberi 
fiuf wad^fen, gut geratben. 

уссрдіе, ber ©fer, bie SSereitwillig: 
feit, bie ©rgebenbeit. 

усердный eifrig, ^ег§1іф, bereit; 
willig. 

_ усйліе, bie 3Cnftrengung,- bie 9}iadit; 
bie SSermel)t:ung5 съ суг\бызіъ усй-
ліемъ mit allen Äraften. 

усладить, f. услаждать. 
услалідать, — дить, erquicfen, er; 

freuen, erleichtern. 
услбвіе, bie ЗСЬтафипд, SSerabrebung, 

S3ebingung. 
услуга^, ber 2)ienft. 
усмирпгь, f. усмирять. 
усмирять, — рйть, banbigen. be; 

fanftigsn. 
уснуть (ooU.), einfd^lummern, ein; 

f^lafen. 

У т р  

усовершать, — шить, »erüoUforam; 
nen. 

усовершйть, f. усовершать. 
успокоёніе, bte 9?u^e, Seru^tgung. , 
успокбивать, — кбить, beruhigen, 

trotten. 
успокоить, f. успокбивать. 
усп вать, усп ть, gelingen. 
усп ть, f. усп вать. 
усп хъ, ber ©rfolg, bie gortfd^ritte; 

Ьаё ©Clingen. 
усрамйться, f. усрамляться. 
усрамляться , — мйться, fic^ fc^d; 

men, fd^amrot^ werben. 
уста (^Irtb.), ber SJtunb, bie Sippen, 
уставъ, bie SScrorbnung, Ьаё @cfe|. 
устаивать, устоять, auö^alten, Ьигф: 

fommen; wiberfie^en; bie Stellung be; 
galten. 

у^сталый, ermubet. 
устанавливаться,—новляться(ипо.), 

установиться (tjoll.), ftc^ ftellen; eine 
Stellung annehmen; einen ^la| einnel); 
men. 

установляться, f. устанавливаться, 
установиться, устанавливаться, 
установлёніе , bie ЭЗегогЬпипд, SSe: 

jlimmung. 
устать (ooU.), mübe werben. 
у стоять, f. у стаивать. 
у стремиться, f. устрем-іяться. 
устремлённый, gerietet, 
устремляться, — мйться, ftdf) WCr; 

fen, fid^ wenben; flreben, ftd) bemii^en. 
устрбивать, — бить, einrictjten, er; 

bauen, aufjtellen; in Drbnung bringen; 
öeranflalten, anjliften; formiren. 

усгрбить, f. устрбивать. 
устроитель, я, ber ©гйпЬег. 
уступать, — пйть, abtreten, 
усту^пйть, f. уступать. 
устыдиться (üoU.), fid^fc^dmen. 
усугубить, f. усу^гублять. 
усугублять, — бйть, »erboppeln, 

öermc^ren. 
усыпанный, befe^t, beftreut. 
у сыпйть, f. у сыплять. 
усыплять, — іы^ть, einfc^ldfern. 
утвержда'ть, утвердГігь, bcfeftigen, 

befidrfen,, behaupten, befrdftigen. 
утихать,^— путь, |ІіЦ шегЬеП; fid^ 

beruhigen; ft'd^ legen (com ©türm), 
утолёніе, bie -Stillung, Cinberung. 
утомить, f. утомлять. 
утомлять, — мйть, ermuben, ermat; 

ten, entfrdften, entmut^igen. 
утончённость, и, bie SSerfeinetung. 
утратить, f. утрачивать, 
утрачивать , утратить , ücrlicten, 

»erfdumen. 
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утроенный, tterbreifad^t. 
утъха, f. ут шёніе. 

ут шёніе, berSrofl; ba§ SScrgnugcn, 
bte SSelufligung. 

ут шіітелыіый, troflenb. 
ухаживать (unt).), pflegen/ warten 

(einen); Ш. за (Snflr.). 
ухватиться (voU-)/ ergreifen, anfaf: 

fen (еішаё); m. за (2Гсс.). 
уч лііть (ooU.), unbefc^ttbtgt bleiben, 

»erfd^ont bleiben, пафЬІеіЬт, frei аиё; 
ge^en. 

участвовать, S^eil пе^шеп (an einer 
(Sad^e), m. бъ^ (фгар.)5 h SS* 
участвую въ этомъ иасліздств іф 
neunte піфі S^eil an biefer @rbfd)aft. 

участііикъ, ber St)eilnel)mer. 
участь, и, bag йооё, bie SSeflinti 

raung. 
учёнье, Ьйё ßernen; Ьаё (äperciren. 
учиниться, f. учиняться, 
учиняться, — ийться, werben, ge: 

reiben (ju), m. b. S^ftr. 5 s- S3. надіо-
сл докъ это у чинится пагубою епЬг 

Ііф iDirb её jum SSerberben дегеіфеп. 
учить, le'^ren (einem, etmaß), m. b. 

Шс. (bie ^erfon) unb b. 25atiö (bie 
@афс); J, SS. учи д тёй моихъ и 
наукаыъ Іеі^ге meinen Äinbern аиф 
SBiflfenf(^aften; uergl. обучать. 
учиться, lernp (еШаё), m. b. 25a: 

tio; SS. онъ учится разнымъ язы-

камъ er lernt і)сг[фісЬспе ©ргафеп. 
учредить, f. уіреждйть. 
учреждать, учредить, ftiften, е{п= 

fuhren. 

Ф. 
Ф.чёйта, bte ^lote. 
Фонарный сто.іпъ, ber Caternenpfo: 

flen. , , . ^ 
Фопарь, я, bie ßaterne. 
•руражка, eine leiste 5Шй|е uon Жиф 

ober ^Зафбіиф'. 
Фурманщикь, ber j^uljrmann. 

X. 
хвала, Ьаё Cob, ber SRuljm. 
хвататься, — тйться, йЬегпеі^теп, 

unternetjmen (etwaö), Jg)onb legen (an 
ctwaö), ріо^ііф greifen (паф einer @<іфе), 
ergreifen (etwaö), m. за (3nflr.),\ S- SS. 
онъ хватается не за своё д ло er 
unternimmt eine @афе, bie i^n ni t  

Ц в 

angelet; она хватилась за верёвку ft'c 
griff (ріо^ііф) паф bem Otrid. 

хватиться, f. хвататься. , 
хижина, bie J^utte. 
хитрость, и, bie ßift. 
хладнокровный, faltbluttg. 
х.іадный, falt-
хлопотать, (іф Шгй^е geben, (іф bes 

mü^en, forgen (um etwaö), m. o. 
хлынуть, j^ürjen. 
хл бопашество, ber 2C(Jerbau, З^еІЬг 

bau. 
хмель, я, ber ^opfen. 
хмуриться, finjler, оегЬгіе^Ііф auö= 

fe^en; bie 3Cugenbraunen üerjie^en. 
ходатай, ber ^цг[ргефег, Vermittler, 
ходатайствовать, §йг[ргефег fein, 

fpre en (für einen, für etmaö), ft  üer= 
шепЬеп (für), m. о (^rdp.). 

ходить, pflegen, warten (einen), m. 
за (3nftr.); J. SS. она должна ходить 
за больными fte muß bie Äran!en pfle= 
gehf ferner f. Samml. -b. S?eb. £ect. 25. 

ходъ, ber@ang, baä@e^en; ber 3ug, 
bie ^roceffion; ferner f. @amml. b. 3?eb. 
Ccct. 27. 

хождёпіе, Ьаё ©e^en, Ьаё SBanbern. 
холмъ, ber фйдеІ._ 
холодное, Ьаё falte ©егіф^ 
холбдность, и, bie Äalfblütigfeit. 
холстинный, leinen, аиё geinwanb. 
хороводь, ber Steigen; вь одуше-

влённомъ хоровбд in bem belebten 
0lei^entanje. 

хоронить, begraben, 
хоругвь, и, bie j;irdBenfal)ne. 
хот ть, wollen (etwaö), m. b. ®enit.; 

J. SS. чегб ты хочешь? шаё WiUft 
bu? 

храбрость, и, bie SapferBeit. 
храбрый, tapfer. 
храмъ, ber Äempel. 
хранить, bewahren, aufbewaliren; 

[фц^еп. 
хребётъ, ber 9?ü(fen. 
Христіапинъ, ber 6^rift. 
хр-внъ, ber SXeerriJttig. 
худородный, niebrig, üon.niebriger 

j^erEunft. 
хулйтель, л, ber ЖаЫег, Cäjlerer. 

Ц. 

i^apcTBo, Ьаё Эіеіф. 
царствованіе, bie 3?eg{erung. 
Царь, я, ber Äönig, ber 3ar, ber 

Äaifer. 
і^в тъ, bte garbe. 



Ц ы п  

цыпки, ЬигфдепеЬепс ©teilen оп Ьеп 
^ufen.; ходить на цыпкахъ (цьшоч-

кахъ) ayf Ьеп Зе^еп gei()en. 
ц ловать, lujfcn» 
ц лый, gonj/ unbefc^abigt^ rein, 
і^ль, и, Ьаё 3ietj ber 3wecE, bie 

2Cbft^t. 
ц іш, ber ^геіё, ber SOBert^. 
ц пь, и, bie ^ette. 

Ч .  
чадо, Ьоё Äinb. 
часовой, bie ЗВйфе, 0фіІЬП5йфс. 
частный, prioat. ̂  

часть, и, ber Ä^ei(. 
часы (^Irtb.)/ bie U^r; bie ©tunben. 
чаша, ber Äeld). ^ 
чаща, Ьаё S)td^id^t. 
чаять, »ermuttjen, tjoffen (еішаё), nv. 

b. ©enit. 
челнбкъ, ber Äü^n. 
чело, bie Stirn; челбмъ бить be= 

müt:^igft Htten. 
червонецъ, ber ©ucaten. 
ч#рпь, и, ber ^6bel.| 
чёрпать, f(i^O|)fen. 

черта, ber ©6:іф, bieSinie, ber 3^3 5 
bie. ©ranje. 
чертить, jeic^nen, entwerfen. 
чертогъ, ber ^aUajit. 
чеснокъ, ber ^поЬІсіиф. 
честолюбеі^ъ, ber ©^rgeijtgc. 
честь, и, bie s^rej отдать честь 

Ьаё (Bewehr prdfentiren. 
'чета, baö ^ааг, @t)epaar. 
чинёный, gefüllt, angefüllt, 
чиновникъ, ber SSeamte. 
чйнъ, ber ^ang. 
чистосердёчіе, bie 2(ufrirf)tigfeit. 
чистый reinj чйстыя деньги Ьйй: 

геё @elb. 
члёнх, Ьаё ©lieb, Ьаё 9Kitglieb. 
чрезвычайность, и, Ьаё "Kü^tXOti 

Ьепіііфе. 
чресла, bie СепЬе; изъ чреслъ тво-

уіхъ исшёлъ üon Ьіг geboren. 
чувствительность, н, ЬІе @mpfinb= 

lic^feit, (ämpfinbfamfeit. ^ 
чувствительный, gefÜt)löoU. 
чувство, bie (ämpfinbung, Ьаё ©efül)t; 

ber @inn. 
чувствовать, empfinben, füllen, 
чудесный, ttjunberbar, feltfam. 
чудный, feltfam, «ипЬегІіф. 
чудо, Ьаё Sßunber. 
чудотворный, ttjunbert^dtig. 
чуждаться, fi^ entjie'^en (einer ©a; ' 

Щ у к  

фе), т. b. ©enit.J J. S5. онх каждаго 
чужда'ется er entjie^t fid^ Sebem. 
чуждый, fremb. 
чулокъ, ber ©trumpf. 
чуять, ̂ orenj empfinben. 

Ш. 
шагъ, ber Schritt. 
шайка, bie ЯЗапЬе/ Spotte» bie 3Cb; 

t^eilung. 
шалашъ, bie .l^ütte; Ьйё 3elt. 
шарФъ, bie ©фагре, ^elbbinbe. 
шататься, ttjanfen, fd^wanfen/ ftd^ 

bewegen. 
шатёръ, Ьаё 3elt. 
Швейцйрія, bie ©фгоеі^. 
шёлестъ, Ьаё ©erdufd^, ©efnifler 

(üon SKenfdjentritten, »on SSaumbldttern, 
öom ©eftrdud^). 

шелковый, feiben, öon ©eibe. 
шепнуть, f. шептать. 
шептать, — путь, -flüftem. 
шерсть, и, bie SßoUe. 
шерстяный, wollen, аиё SBoU?-
шёствіе, ber ©ang, Ьаё ©e^en; ber 

3ug. 
шёствовать, gel)en, fc^reiten. 
шёя, ber фаіё. 
шипізть, jifc^en. 
шлёиъ, ber «i^elm. 
шорохъ, Ьаё ©erdufc^, SJaufden. 
шпага, ber 25egen. 
штыкъ, Ьаё SSajonet. 
шинель, и, ber SKentel. 
шипокъ, bie wilbe Siofe; bieÄnoöpe. 
шкапъ, f. шкаФЪ. 
шкаФъ, ber ©c^ranf. 
школа, bie ©фиіе. 
шуба, ber ^elj. 
шумх, ber Sdrm, Ьаё ©erdufd^. 
шум ть, braufen, raufd^en, idrmen. 
шутить, fd^erjen. 
шутливый, fpa^l)üft, fc^erj^aft j !urj= 

weilig. 

Щ. 
щавель-, я, ber ©auerampfer. 
щадить, fd^onen, üerfc^onen. 
щедрота, bie SÄilbtl)dtigEeit/ ^reige^ 

bigfeit. 
щекА, ber ffiacEen. 
ЩИ, bie Äol)lfuppe. 
щука, ber 
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Ь л а 

. 

да, Ьйё @jten. 
•^дхій, fd^arf, a|cnb. 

здовой, ein teitenbec SSote. 

Э. 

экспедйфя, bte ^Cbfenbung; bü§ Ses 
ій^фетепі; bte ©ppebiti^jv 'v,> 

эпоха, bie (5рофе.-' '^7' ?, ' У 
эФиръ, ber 2Cet^er. ' 

Ю. 
іогъ, ber ©üben. 
юность, и, bie ЗизенЬ. 
юношескій, іидепЬИф. 
юный, jung, іидепЬііф. 

я с н 

Я. 
ябедничать, üerleumben, anfd^warjen 

(einen), га. на (2Ссс.) j SS. онъ ябед-
ничаетъ на своего сос да ес üerleura= 
bet feinen ЭІафЬаг. 

явить, f. являть. 
явиться, f. являться. 
ягдсніе, bie ©rfc^etnung. 
являть, явить, jeigen, oorjetgen. 
явлАться, явиться, (іф §еідеп/ егз 

tf^einen; ftd) melben. 
^ ядовитый, giftig. 

ядро, bie Äanonenfugel. 
ядъ, Ьаё @ift. 
йзва, bie ^efti bie Sßunbe. 
язьік.ъ, bie 3unge; bie (Spraye, 

f ЯКО, wie 5 gteic^fam »iej аіё. 
V Аркій, ^еіі, fd)immernb. 

Арость, и, bie 2But^. 
ясн ть, ftac werben, i^eiter w«, ftd^ 

üuf!(dren. 



S J e r  ̂ с і ф п і р  

bcr  деЬгаифІ іф(}еп  Sau fnnmen .  

А. 
Августа; Tfugufte. 
А'вгустъ, JCugufl. 
Ах'аФья, f. Ага ья. 
Ага ья, 'Kc^ati)i, Sfgafiia. 
Агнёса, 3(gnefe/ 2(дпеё. 
АграФёна, \ 
Агриппина, у о гг 
Ад^мъ, 3(Ьат. 
Аделаида, ЗСЬеІаіЬе. 
А'делъбертъ, IKbelbert. 
А'дельгейдъ, ЗСЬеІ^СІЬ. 
А'дольФъ, ЗСЬоІр_^. 
Аксйиья, ЗСЕ^іпіІй. 
Акудйна, Жиііпа. 
А'льбертъ, 2Ctbcrt/ ЗСІЬссфі. 
Александра, ЗСІСуапЬга. 
Александръ, 'ЗСІерапЬег. 
Алекс й, Зііеуіиё, ЗСІеісіё. 
Алёна, f. Елена. 
Амадей, 2tmabeuä. 
Ам^лія, ЗСтаІіе. 
Амврбсій, 3Cmbrofiu§. 
Анастасій, 2(na|lafiu6. 
Анастасія, 2CnQftafia. 
Анатблій, ЗСпйІоИиё. 
Андрей, ЗСпЬгеаё. 
Аннсимъ, f. Онйсимъ. 
Анисья, 2Cni^ia. 
А'нна, ЗСппа. 
Антібхъ, ЗСпйофиё. 
Антбній, зспіопіиё. 
Антбпія, JCntoniü. 
Аполлоній, ОСроЦопШё. 
Аполлбнія, 3CpoUoni(». 
А'рпольдъ> ЗСгПОІЬ. 
Арсёній, ЗСг^епі). 
Артёмій, ЗСгІШІиё. 
Архйпъ, ЗСгфір. 
Ар ёшя, üCrt^entia. 
АстаФІй, f. Евста ій. 
АФанасій, А анасій , 3(t^anafiuö, 

JCfünafij. 
Афапасія, А аиасіл, 3(t^anafia, 

Jtfanafija. 

Б. 
Бёрнгардъ, S3ern|)arb. 
Бёрта, S3ertif)a. 
Бёртгольдъ, SSert^olb. 
Богданъ, SSogban (©ottlieb). 
Богиславъ, ЗЗодіёІаш. 
Болеславъ, SSoleötatt). 
Борнсъ, SBoriß (Жеспі^агЬ). 

В. 
Валентина, ffialentmC. 
Валентйнъ, SSalentin. 
Валеріанъ, ЖакГІЙП. 
Валёрій, ЗЗаІеггиё. 
Варвара, SSarbcira, ЗВагшага. 
Вар оломёй, S5arti^olomdü6, SÖSarfo: 

tomei. 
Василйсса, fßSapiit^a. 
Васйлій, аЗа[ІІІиё, ЗВй^ІИІ. 
Венедикта, Scneb'cta. 
Венедйктъ, SSeneblct. 
Веніамйнъ, S3enj|ar.a{n. 
Винкёнтій, SPtncenj, SSSinfentii. 
Вйкторъ, SSictor. 
Вильгельмйііа, SBitlelmitie. 
ВЙльгельмъ, SßStt^etin. 
Владйміръ, SÖtabimi:. 
Вбльдемаръ, ЗЙОІЬеіШГ. 
ВониФантій, SSonifaduö. 
В ра, ЗВіеса. 

Гаврила, Гаврйло», @a^)rt(a. 
Гаврійлъ, ©abriet/ ©awriil. 
Гёйнрихх, ^^еіпічф. 
Гснріэтта, фсіпгіеШ. . 
Георгій, Георгъ, ©eorg. 
Герасиііъ, ©era^im. 
гёрианъ, Jpermann. 
Гертруда, ©ertrubC. 
Гбхгардъ, ©ott'^arb. 



ГбтФрид-Б, ®ottfrteb. 
Грнгбрій, ©regoriuö, ©rtgorii. 
Густавъ, ©ujlaü. 

д. 
Данйло, Дапійлъ, 2)antel. 
Дарья, Sorot^ea, ©аф. 
Демёнтій, Sementij. 
Демьянъ, ©cmjan. 
Дсііисъ, J)enif. 
Димйтрій, Диптрій, iDemetriuS, ®{; 

mitcij. 
Діопйсій, 2)tön^§. 
Дойна, Эотпа. 
Доро ёй, Sorot^eug, Sorofetj. 
Доро ёя, 25ocot|ea, jDoi-ofeja. 

E. 
Евгёпій, ©идепіиё, 3ett)3€ni> 
Евгёнія, ©ugenit/ 3>;«)зепііа. 
ЕвгркФъ, 3en>9raf. 
Евдокгімъ, Scwboftm. 
Евдокія, ^ewbofijcl. 
ЕвстаФІй, Евста ій, ©ujtat^iUÖ, 

Sewflafij, 
Евфросйиія, ©up^rojtne, Sewfrofi; 

lija. 
Егоръ, Segor-
Екатерина, Äat^ürina, Sefaterma. 
Елёна, jpelena. 
Елисавёта, 
Емельяііъ, 2femiltan, Semeljan. 
Ерасмъ, f. Эрасмъ. 
Е[>;істъ, f. Э'растъ. 
Ереиёй, ^^егетіаё, 
Ермолай, фестоіаиё/ Звсшоіаі. 

Ж. 
ЖозсФЙна, Зо[ср^ше. 

 . 
Захарій, (Зафагіі-

и. 
Иваііъ, 3iüan. 
Игпатін, ^сі,паііиё, ssnattj. 
ІІаяславъ, SfjfljilQW. 
Плгірій, ^іСагіиё, 
Иліфіоііъ, фііагіоп/ Зіасіоп. 
і иі, Илья, ©іаё, 31]а-
Ипокёитіц, Зчпосспііиё, Snnocenj. 
Иііііолйтъ, Jpippoll)t, ЗррОІіЧ. 
Hj)Hiia, 3«пе/ Зппа. 

I. 
Іа'ковъ, ЗйСОЬ. 
Іакнн ъ, 

Іереміа, Еремёй, Зсгешіаё. 
іеронймъ, фіегот)тиё. 
іербнъ, Seron / фіего. 
іоакймъ, Зоафіт. 
Іоаииа, So^anna. 
Іоа'іпіъ, SoQn, Sodann. 
ІосиФъ, Sofep^, So^if. 

К, 
Казимйръ, ^Raftmtr. 
Карлъ, Äarl. 
Каролйііа, Äarolfne. 
Ііагерйпа, f. Екатерина. 
Ііирйла, Ііирнллъ, Sl)nUu§/ ÄfrUa. 
Клавдій, ©ІаиЬіиё. 
Клементина, •ß^lementine. 
Клезіелітйнъ, ©Іегоепё. 
Козьма, (З'оётиё, Äoöma. 
К идратій, (Jonrab, (Janbrattj. 
Констаитйііъ. Äonjlantin.' 
Ксавёрій. Хаюег. 
Ксёнія, ЭЕспіа. 
КсеиоФОиъ, КсепоФонтъ, Хепор^оп, 

Ä^enofont. 
Кузьма f. Козьма. , 

.1. 
Даврёнтій, Corenj, ?aurenttug, 

rentij. 
Левбнтій. j". Леоптій. 
Леопольдъ, Scopolb. 
Дизавёта, f, Елисавёта. 
Хуйза, Couife. 
Лука', £исаё. 
.іукё ья, Лукрёціл, guccetta. 
Любовь, (J^aritaö, йіцЬош. 
Дібдовикъ, Subroig. 

м. 
Магдалнпа, ЗХадЬаІшй, sKagbatenc. 
Мака'рій, Мака'ръ, 50?йСапиё, 

far. 
Максйиъ, ЗОгагітиё (Шдпиё), SOlüi 

ytm. 
Мала'пья, SDZclante^ SÄalanija. 
Маргарита, sOlargacct^a, Шгагда-

retbe. 
Марія, міірья, SKan'e, Жапіа. 
5[;ірфа, Мар а, SRatt^a, 5]flarfa. 
Матвей, Мат ёй, gjlattl)auö, 2)lattt?ei. 
Матрёна, Матрона, SJiatCOne. 
Мирбнъ, üOJtron. 
МитроФапъ, 9)lftcofan. 
Миханло, Мііхаіілъ, 9Л{фае(, 

н. 
ііадёжда, ©gpeventta, З^аЬеГфЬа. 
Uapitiicb, SlüccifTuö, S^aiiiß. 
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Настасья, Dlüjta'^iiü, für Літаст?»сья. 
Натп.іія, ТІі-.талья, Sfutatic, Statulija. 
ііи аиаіілъ, ^ict^anoet, Stafönatf. 
Несторъ, S'tcftor. 
Пиьанбрг.. Sficanor. 
Никита, Siiceta^, SJiJitö. 
ЗГикі'іФор7., Э^іссрі^опіё/ S^ifl 'for. 

НикодіЬт., 9Jicoberau6, 3^ifo^)tm. 
Ііико.іай, Эіісоіаиё. 

О. 
O'.ibra, 
Онпспуъ, Ontfnm. 
Ouy<»plu, ^Dnup^viuf. 
О'сипъ, Opip. 
OxTÖiii, £)ttO. 

П. 
Поволъ, фагоеі. 
ТІа.іагёя, Пелагія, ^efagja. 
Наакраіій, g)Qncrüttuö, ^Pünfrah']. 
ііі»^"і.еиій, ^arfentj. 

Иетръ, ^et£f. 
Нлатонъ, ^latO. 
Поликарпъ, ^ott)farp— 
Прасковья, ^üviipfewa/ ^rapfowijct. 

p 

Гадібиъ, 9?übton. 
Гёйхардъ, ЗІеіфагЬ. 
Гйчардъ, ШЛагЬ. 
Розолія, Slofalie. 
Романъ, Эіотатіё. 
РудольФъ, ЭгиЬоІр^. 

с. 
Саяуйлъ, (Samuel. 
Севастіаііъ, Ссвастьііпъ, ©еЬй|ІІСІП/ 

©еша(!{]ап. 
СераФШіъ, ©егар^іш. 
Оргёй, ©fergij. 
Снмебнъ, Simeon. 
Соломбііъ, ©dtomo. 
СоФІя, СОФЬЯ , ®орІ){е. 
Спиридоиъ, ©pirtbon. 
Глаписліівъ, (Stanislaus. 
СтенаийДа, -©tep^aniba, für СтеФа-

пйдо. 
Степанъ, ©tep^an , für ктеФанъ. 

т. 
Тарасій, Тарасі, Soraft'i. 
Татьйна, Satjana. 

Терёзія, S^ecefe. 
Те^нтій, Serentiuß. 

liiMoöt'i,. Simot^e^6/ Simofet. 

Трнфопъ, SrtfotT. 
Троф/ілъ, .ivcfim. 

у. 
Удьрйка, Ufrtfa. 
Ульри т,, НІГІф. 
Уроаііъ, Urban. 
Урсула, Ucfcl, Urfufa. 

ф.  

Федора, f. еодбра. 
Фёдоръ. f. сбдоръ. - J 
<1>ОД()СЬЯ, f. содбсья, 
Федбтъ, f. еодбхъ-. 
Фёликст,, g'eltic. 
Фердиііаіідъ. ^егЬіпапЬ. 
Филарётъ, gilacet. 
Филеябііъ, Фнлимбнъ, 
Филиипііиа, ^І;іИррІпе. 
Фи.інпиъ, ^^ІІІрр. 
Фла'вій, glaöiuö. 
Флоръ, ^іогиё, g(Or. 
Франциска, grünjiöfö. 
Фра'ицъ, gran«. 
Фридерйка, gneberifa. 
Фрндрихъ, Фріідерикъ, ^ГІеЬгІф 

X. 
Харитблъ, ß^ariton. 
Христйпа, (S^riftine. 
Христіацъ, 6^і)п]1іап. 
ХристоФоръ^ ХрйстоФЪ, 

ш. 
Шарлбтта, <5:()arlotte. 

э. 
г)'дуардъ, (Jbuarb. 
Элеонора, ©Іеопога. 
Эзіаиуй.іъ, ©manuel. 
Эмплій, (Smit. 
Эмйлія, ©mitie. 
Э'мма, (gmma. 
Эрасмъ, ©гаётиё. 
Эрастъ, ®raft. 
Эрнестйна, (Srnejline. 
Э'ристъ , ®rnfl. 

ю. 
Юл i я на, Juliane. 
Юліаиъ, Julian. 
Ю'лій, Зиііиё. 
ю'лія, SuUe. 
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Я. 
Я'ковъ, ЗйСоЬ. 

. 
^аддёй, ХЕЬйЬЬаиё, ^аЬЬеі. 

ёкла, 5E()cH(j, §е6(а. 
емйсток.і7.-, SI)eniiftoEle§. 
еогёпъ, Stjeogcnug, gcogcn, 

еодбра, Sbeoböva, ^еоЬога. 
ебдоръ, ) gcotcr, 
содосіи, SlH'obofiuo, ^ccbojjii. 
еодосі/і, сдосья, Sl^cobofiü, 

bojitja. 
еодотъ, SSbCCbr-t, ^CObCt. 
еоФила, Жі)еорЬі(сі, 

веоФікіъ, S^eopl}:!, S^eofiU 
ока, ??о!а. 
оиа, goma. 

Einige, ш\ Ьеп obigen 5Umen gcbilbcte :0innnutba^ 
alb eine getDijye Sicbfcfung дсЬгаифі і егЬеп^-

f. ©rammt. §. 51. a. 

А.ЛГ-ШЯ, 
АііЮЧ':», Л'ниушка, 
Ъі')рііііька, 
Вапя, Ванюша, 
Еоря, Варинька, 
Вася, Bat инька, 
ВУ.КІДЯ, Володицька, 
В г.гчіиька, 
l'p іипа, 
Гр\ 1МІ, Гр піа , Гр шеііька 
Да ша , Да і леиьк.а, 
Д ия, Д іійша, 
Игната, Игііашенька, 
И.іыоіііа, 
Цріпіушка, Иришенька, 
Ка 'я, Ка'тиаька, 
Б<).ія. ][і6л)і)іька, 
Костя, Костенька, 
j' е.ітіька, 
Лй іеиька, 
Ммтя, 
Ма'шв, Машенька, 
ЯІйша, Мйшепька, 
ІіЗдл, Наденька, 
Настенька, 
Наташа, Наткшенька, 
Ни л ОЛЯ, Николаша, 
О'лииька, 
Павлуша, Павленька, 
Иііша, Пашенька, Пар^діа, 

Петр ша, 
С.іша, Сашннька, 
Хии0ша, 
 t^^ , Ф<'дииъка, 
Д^ша, Я^шеиька, 

für Алекс й, 
— А'ниа. 
— Борйсъ. 

Иванъ. 
— Варва'ра. 
— Васйлііі. 
— Владйкіръ. 
— Візра. 
—. Григорій. 
-— АграФёяа. 
— Дарья. 
— Евдоііія. • 
-— Игнатій, 
— ИльА. 
— Ирина. 
— Каіерйна. 
— Николай. 
.— Константину, 
— Елена, Алёна, 
— Елисавёта. 
— Димцтрій. 
— Марья. 
— Михайло. 
— Надежда. » 
— Анастіісья. 
— Наталія. 
— Николай. 
— Р'льга. 
— Павелъ. 
— Параскбвья. 
— Пётръ. 
— Алекс аидръ unb Адексаидра. 
— Тнмо ёй. 
—• Фёдоръ. 
— Я'ковъ. 
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584 22 разглядеть разгляд ть 
586 16 ü. U. Выть Быть 
589 13 Подь Подь 
590 1 t?. u. пблдеиь і пблдеиь 
593 5 Опь Онь 
403 14 V. u. Онь Оль 

^ ^ r c f l o m a t i e .  

51 5 
52 4 Ö. u. 
46 14 

•4:7 2 u. 
48 9 0. и. 
51 13 
— 18 
— 27 
— 28 
— 11 ». u. 
— 10 0. u. 
53 51 
54 26 
66 16 
57 16 
58 19 
59 б 
— 21 
65 23 u. 
65 1 Vi u. 
— 21 u. 
68 5" в. u. 
69 1 0. u. 
70 26 
72 11 
.77 11 
— 6 tt. u. 
84 3 ü. u. 
87 10 Ü. u. 
88 5 
— 6 
— 25 
— 36 и. u. 

ongclcgt 
würbe 
году 
отдавали 
чвлов ка 
горомогласно 
ііпвіірныхъ 
Нас-
талъ 
навь
юченных® 
хмуриться 
вождсл иное 
работають 
гранагь 
'^аршій 
гсЗродятъ 
гнуться 
иеш ливость 

ГЧіСРЧЯ 
0<Глі1> 
гііъі^ьГмъ 
Е-ЙісЦь 
Воскресепскіі^ 
піітріарх# 
на ікімоіцъ 
Площадь » 
ПЛ'ВССВО 
мблніц 
ничто 
мпп ту 
Х0Т'£ЛЪ 

(Jötonteen angelegt 
ttjurbcn 
году 
отдавали 
челов ка 
громогласио 
нев рпыхъ 
На
сталь 
на-
вьючепныхъ 
хм рнтся 
вождел нное 
работкютъ 
гранатъ 
старшій 
горбдятъ 
гнутся 
терп лйвость, 
Въ 
Русская 
если 
гн врымъ 
в нёць 
Воскресёнскій 
патріархь 
1ГД nÖMOU b̂ 
Ллои^адь 
чувство 
молпіи 
ничто 
МИІІ\П'У 
хотіілъ 

SBeme'r!ung. ben beiben'ЗВбгіегЬйфегп finb jTOetcrIet ЖссгпЦпфег^* 
gcbuciiic^t werben, roeit bie Srurt'ecet mit bcm 2Cccent aigu für bte-l 
petiti(S^rift nid)t ^mretdjenb »erfc^en irar. 


