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1. Маленьтй Петя. 
Петя — имя мальчика; взрослый — 

Пётръ. 
Всталъ — проснулся, поднялся. 
Рано — утРомъ! въ  начал* утра, 

не поздно. 
Умыться умыть себя, очистить 

водой лицо или тёло. 
Одеться — надеть на себя платье, 

одежду. 
Молиться Богу — приносить Ему 

благодарность и просьбы. 
Завтракать — есть утромъ. 
Пошёлъ — отправился. 
Школа — домъ, где обучаются дёти. 

училище. 
Мальчики и девочки — дёти. 
Учитель — тотъ, кто учитъ детёй 

въ школ*. 
Учеийкъ — тотъ, кто учится у кого 

или где-нибудь. 
Поел* учёшя — когда окончилось 

учёте въ школ*. 
Части статьи: 1. Дома. 2. Въ школ*. 

2. Въ школ*. 
Мама — мать. 
Каеедра — классная мебель; мёсто 

въ школ*, съ котораго учитель 
учитъ детёй. 

Сидйтъ на каведр* — сидйтъ на 
стул*, который стойтъ на каоедр*. 

Скамейка — мебель для сидёшя. 
Классная доска — доска, окрашен

ная чёрной краской; на этой 
доске пйшутъ. 

М^лъ — мяЛай, известковый камень 
бёлаго цвёта. 

Аспидная доска — небольшая чёр
ная каменная доска, вдёланная 
въ деревянную рамку. 

Грйфель — палочка изъ аспиднаго 
камня, которою пйшутъ на аспид
ной доскё. 

Части статьй: 1. Что находится въ 
школе. 2. Для чего это служитъ. 

3. Приглашёше въ школу. 
Приглашать — звать, просить куда-

либо. 
Приглашёше въ школу — напоми-

наше дётямъ, чтобы они пошли 
въ школу. 

Собирайтесь — готовьтесь иттй; сдё-
лайте нужныя приготовлёшя, 
чтобы отправиться въ школу. 

Ш1туш0къ — маленьшй шЬтухъ, 
домашняя птйца. 

П^тушокъ проп'Ьлъ давно — петухи 
давно перестали петь, уже поздно 
и въ дерёвне все ужё встали. 

Смбтритъ солнышко въ окно — 
солнышко свётитъ въ окно. 

Зверь — дикое животное, которое 
живётъ вдали отъ людёй. 

Пташка — птйца, птйчка. 
Берутся за д'бла — начинаютъ ра

ботать, трудиться. 
Ноша — тяжесть, которую носятъ. 
Тащится — ползётъ съ тру домъ, 

едва двйжется. 
Букашка — маленькое насекомое, 

съ жёсткими крыльями, жучокъ. 
Пчела — маленькое насекомое съ 

двумя крылышками; доставляетъ 
пользу своймъ мёдомъ и воскомъ. 

За медкомъ летйтъ пчела — пчела 
перелетаетъ съ цветка на цве-
токъ и собираетъ съ нихъ пыль 
и сокъ, изъ которыхъ въ ея 
тёле образуется мёдъ. 

Рыбакй — люди, которые ловятъ 
рыбу, занимаются ловлею рыбы. 

Тащатъ — тянутъ, идутъ мёдленно, 
носятъ. 

Сйти — снарядъ, оруд!е, которымъ 
ловятъ рыбъ и птицъ. 

Лугъ — пространство земли, на ко-
торомъ растётъ густая трава, 
которую косятъ на сё но. 

Коса — ореаде, которымъ косятъ 
траву. 

Звенйтъ — издаётъ звонъ. 
1* 
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За книгу — учиться. 
•Мниться — не работать. 
Велеть — приказать. 
Части стихотворёшя: 1. Пригла

шёше дётёй въ школу. 2. Bet 
начинаютъ работать. 3. На-
ставлёте дётямъ. 

Мысль: Beb работаютъ, а потому 
и дёти должны работать, т. е. 
учиться. 

4. Хоропий ученикъ. 
Во время — въ надлежащее врёмя, 

своеврёменно. 
Во время учёшя — въ тё часы, когда 

ученики должны учиться и слу-
шатъ, что говорйтъ учитель. 

Товарищъ — тотъ, кто съ нами 
вмёстё учится, работаетъ. 

Урбкъ — часы, въ которые учитель 
обучаетъ д1>тёй. 

Внимательно — не думаетъ ни о 
чёмъ другомъ. 

Объяснять — сообщать, толковать, 
дёлать яснымъ, понятнымъ. 

Приготовляетъ — заучиваетъ то, 
что задано учйтелемъ, дёлаетъ. 

Исправно — хорошо и твёрдо и 
во время. 

Уроки — то, что задано учйтелемъ 
выучить йли сдёлать дома. 

Дёржитъ въ порядка свои вещи — 
каждую вещь дёржитъ на своёмъ 
мёстё и въ опрятномъ вйд-Ь. 

Учёбныя вещи — кнйги, тетради, 
карандашй, пёрья, ручки, и вс£ 
предмёты, которые нужны уче
нику при учёнш. 

Не мараетъ — не дёлаетъ пятенъ, 
не грязнйтъ, не пачкаетъ, 

Части статьи: 1. Что дёлаетъ 
хороппй ученйкъ. 2. Чего онъ 
не дёлаетъ. 

5. Д4тстя очки. 
Очки — два маленькихъ круглыхъ 

стёклышка въ ободочкахъ (опра
вь); очкй надёваютъ больные 
глазами люди для того, чтобы 
лучше вйдёть. 

Дйтскш — для дётёй, что принад-
лежйтъ дётямъ. 

Азбука — букварь, кнйга, по которой 
начинаютъ учйться читать-

Cnepeä — сначала, прёжде всего. 
Азъ и Буки - славянское назваше 

буквъ а и б. 
Наука — учёте. 
Части статьи: 1. Просьба мальчика. 

2. Отвётъ его отца. 
Мысль: Сперва азъ да буки, а по-

тбмъ и науки (поговорка) — 
прёжде всего нужно выучить 
буквы, а потомъ можно и кнйги 
читать. 

6. Всякой вещи своё мйсто. 

Серёжа — ймя мальчика; взрослый 
— Сергёй. 

Розыскивать — искать чего-нибудь 
въ разныхъ мёстахъ. 

Чулбкъ — часть одёжды, обувь, 
которую над-Ьваютъ на босую 
ногу. 

Стулъ — мёбель на ножкахъ, со 
спйнкою, для сидён!я одного че-
ловёка. 

Столъ — мёбель; широкая доска, 
на ножкахъ, на которую что 
нибудь кладётся йли ставится. 

Сапогъ — обувь изъ кожи, доходящая 
до колёнъ: сапоги обыкновённо 
носятъ мужчйны. 

Кровать — мёбель, на которой спятъ. 
Возится — дёлаетъ не такъ скоро, 

какъ бы слёдовало; онъ мёдленно 
одевается ,укладываетъ свой вёщи 
и т. д., медлйтеленъ во всёмъ, 
что дёлаетъ. 

Опаздывать — приходйть позже, 
ч£мъ слёдовало, упускать срокъ. 

Опаздываетъ въ классъ — не прп-
ходитъ во-время въ школу. 

Части статьи: 1. Неисправность 
Серёжи. 2. Послёдств1я его не
исправности. 

Мысль: Безпорядокъ имёетъ дурнйя 
послёдств!я. 



7. Грамотей. 
Грамотей — челов*къ, который 

ум*етъ читать и писать, знаетъ 
грамоту. 

Письмецо — маленькое письмо, пршт-
ное письмо. 

Внукъ — сынъ сына или дочери. 
Крылечко — крыльцо; каменная 

йли деревянная площадка пёредъ 
входной дверью со ступенями 
для входа и выхода. 

Дедушка — д*дъ, отёцъ отца йли 
матери. Старйкъ. 

Нетерн*ше — сйльное желате, без-
покойство. 

Село — деревня съ церковью. 
Вдоль села — по улиц* въ сел*, !  

съ одного конца села на другой. 
Мишуха — Мйша, ймя мальчика; 

взрослый — Михайлъ 
На — возьмй. 
Части стихотворешя: 1. Получёте 

письма бедотомъ отъ внука. 
2. Неум*ше д*да читать. 3. 0е-
дотъ ожидаетъ грамотёя. 4. По-
явлёте грамотёя. 5. Просьба 
къ нему 0едота. 

Вопросы: Что получйлъ старйкъ? 
Отъ кого было это письмо ? Гд* 
жилъ внукъ ? Почему старйкъ 
самъ не могъ прочёсть письма? 
Что д*лалъ старйкъ? Почему 
онъ вышелъ на крыльцо? Кто 
шёлъ въ это врёмя по дорог*? 
Что дйлалъ старйкъ? Что онъ 
сказалъ мальчику? 

Мысль: Грамота нужна каждому 
человеку. 

8. Нашъ классъ. 
Классъ — пом*щёте для урока, 

собрате учениковъ для учёбныхъ 
заштй. 

Полъ- — нйжняя часть комнаты, 
К противная сторона потолку. 
Потолбкъ — вёрхняя часть комнаты. 
Ст-бна — наружная йли внутренняя 

боковая часть строёшя. 
Выбйленъ — покрытъ б*лою крас

кою, извёсткою. 

Выкрашенъ — покрытъ краскою. 
Обиты — оклёены. 
Обои — разноцветная бумага, ко

торою покрываютъ внутреншя 
ст*ны комнатъ. 

Дверь — oTBepcTie въ ст*н* для 
входа и выхода. 

Окно — отвёрте въ ст*н* для 
св*ту. 

Портрётъ — изображёте лица ка-
рандашомъ, перомъ, красками. 

Государь Императоръ — царь. 
Уголъ — то м*сто въ комнат*, гд* 

сходятся вм*ст* дв* ст*ны. 
Шкафъ — мёбель. стояч!й ящикъ 

съ полками и съ двёрцами. 
Части статьи: 1. Части класса. 

2. Классныя принадлёжности. 

9. Семья. 
Семья — блйзше родственники, ко

торые живутъ вм*ст*, родные: 
отёцъ, мать, братья, сестры, де
душка и бабушка 

Родня — вс* родственники. 
Глава — голова; старпий, начальникъ. 
Семейство — семья. 
Хозяйство — управлёше и распо-

ряжёте вс*мъ, что относится 
къ дому. 

Занимается хозяйствомъ — распо
ряжается въ дом*. 

Охотно — съ удовольств!емъ, съ 
радостью. 

Исполняемъ — д*лаемъ то, что намъ 
велятъ CTäpniie. 

Поговорка: „Вся семья вм*ст*, такъ 
и душа на м*ст*". Когда мы 
находимся вм*ст* съ свойми ро-
дйтелями, братьями и сестрами, 
то намъ npijiTHO, хорошо; мы 
покойны. 

Части статьи: 1. Изъ кого состойтъ 
семья. 2. Ч*мъ занимаются 
родйтели. 3. Ч*мъ занимаются 
д*ти. 

10. Датская любовь. 
Датская любовь — любовь дитяти, 

ребёнка. 
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Добрый — хоропий. 
Послушный — кто исполняетъ при-

казашя; покорный. 
Однажды — одйнъ разъ, въ одйнъ 

день. 
Части статьи: 1. Любовь матери. 

2. Слова сына. 3. Вопросъ ма
тери. 4. Ответь сына. 

Мысль: ДЬти думаютъ, что самая 
сйльная любовь у нихъ. 

11. Ппща и питьё. 
Пища — всё то, что челов-бкъ *стъ. 
Умеръ — иересталъ жить. 
Голодъ — сйльное желате *сть. 
Питьё — вода и всякое жйдкое ве

щество, что можно пить. 
Жажда — сйльное желаше пить. 
Употребляетъ въ пищу — *стъ. 
Растёте — то, что выростаетъ изъ 

землй и имйетъ корень. 
Мясо — мягтя части животнаго 

гЬла. 
Сало — жйрное вещество въ т'Ьл'Ь 

животныхъ. 
Соль — вещество (минералъ), кото

рое употребляется какъ при
права пйщи. 

Молоко — питательная жйдкость, 6i-
лаго цв^та. 

Квасъ — напйтокъ, который д-Ьлаютъ 
изъ хл*ба йли ягодъ. 

Чай — напйтокъ, который полу
чается изъ настоя на кипятк! 
сушёныхъ листочковъ чайнаго 
дерева. 

Кофе — напйтокъ, сваренный изъ 
жжёныхъ и смолотыхъ зёренъ 
кофёйнаго дерева. 

Необходимое — то, безъ чего че-
лов'Ькъ не можетъ обойтйсь, жить. 

Здоровое — то, что даётъ человеку 
здоровье, дёлаетъ его здоровымъ, 
полезный для здоровья. 

Поговорка: „ХлЪбъ да вода, здо
ровая -Ьда". ХлЪбъ и вода не-
обходймы для жйзни человека; 
употреблёше ихъ вм^ст* съ 
простой пйщей ^.ълаетъ чело
века здоровымъ и сйльнымъ; 

употреблёше же дорогйхъ не 
простыхъ кушатй и напйтковъ 
часто приноситъ человеку вредъ 
и дёлаетъ его слабымъ, больнымъ. 

12. Мышь. 
Мышка — уменьшйт. отъ слова мышь. 
Мышь — маленькое четвероногое 

животное. 
Лакомиться — любйть хороши и 

сладко пометь. 
Б'Ьда — горе, несчаслче. 
Воровать — брать чужое, принадле

жащее другому, красть. 
Ловко — незаметно, удобно, расто

ропно, быстро. 
Мышеловка — снарядъ, которымъ 

ловятъ мышей, западня, ловушка. 
Части стихотворения: 1. Мышка — 

лакомка. 2. Къ чему можетъ 
привестй лакомство мышки. 3. Со-
вётъ мышк*. 

Вопросы: Гд* живётъ мышь ? Ч£мъ 
питается мышь? Какой вредъ 
она ириноситъ? Ч*мъ истреб-
ляютъ мышей? 

13. Два рыбака. 
Рыбакъ — челов^къ, который зани

мается ловлей рйбы. 
Тянуть — тащйть, волочйть изъ 

воды йли по земл*. 
Нёводъ — большая рыболовная сбть, 

у которой посреди* глуботй 
м*шокъ, а по бокамъ его длйн-
ныя крылья. 

Стало тяжело — тянуть нёводъ сде
лалось тяжело, трудно. 

Слабо — несйльно, недостаточно, 
мало, плохо. 

Заспорили — одйнъ говорйлъ одно, 
а другой другое, не соглашались 
другъ съ др^томъ, стали ссо
риться. 

Пока — мёжду т*мъ, той порой, 
т*мъ часомъ. 

Части статьи: 1.Ловля рыбы. 2. Споръ 
рыбаковъ. 3. Посл*дств1я спора. 



Мысль: „Ссора до добра не доводить" 
(поговорка). — Не сл*дуетъ 
спорить, а исполнять дбло мирно, 
дружно. 

14. Два охотника. 
Охбтникъ — челов-Ькъ, который ло-

витъ йли убиваетъ зверей и 
птицъ. 

Л'Ьсъ — м*сто, гд* во множеств* 
растутъ деревья. 

Медв'Ьжёнокъ — маленьтй медв*дь, 
д*тёнышъ медв*дя. 

Берлога — яма, въ которой живётъ 
зимой медведь. 

Товарищъ — тотъ, кто вм*ст* ис
полняетъ какое-лйбо д*ло. 

Части статьи: 1. Отправлёше охот-
никовъ на охоту 2. Нахождёше 
однймъ изъ охотниковъ медв*дя. 
3. Разговоръ охотниковъ. 

Мысль: MHÕrie люди говорятъ о 
свойхъ д*лахъ, которыхъ на 
самомъ д*л* н*тъ. 

15. Муха. 
Быкъ — домашнее, рогатое живот

ное, волъ. 
Плугъ — земледельческое оруд!е, 

которымъ пашутъ землю. 
На покой — на отдыхъ, домой от

дыхать. 
Тащился — шёлъ съ большймъ тру-

домъ отъ усталости, едва пере-
двигалъ ноги. 

По трудахъ — поел* трудовъ, поел* 
работы на пол*. 

Муха — маленькое летающее насе
комое съ двумя крылышками. 

Рога — твёрдые наросты на голов* 
у н*которыхъ животныхъ. 

И муху же — другую муху. 
Дорогой — когда шли домой, по 

дорог*. 
Встречаться 4— сходйться съ двухъ 

противоположныхъ сторонъ. 
Повстречали — встретили случайно. 
Откуда ты — гд* ты была? 

Отъ этой былъ вопросъ — спро-
ейла та муха, которая попалась 
на встр*чу. 

А та — которая сид*ла у быка на 
рогахъ. 

Поднявши носъ — важно, свысока, 
гордо. 

Пахали — работали на пол*, обра
батывали землю. 

Части статьи: 1. Возвращёше домой 
быка съ мухой на рогахъ. 
2. Встр*ча съ мухой. 3. Раз
говоръ между мухами. 

Вопросы: Откуда возвращался волъ? 
Кто сид*лъ на его рогахъ? Кто 
лет*лъ имъ навстречу? Что 
спросйла встречная муха? Что 
отв*чала *хавшая? 

Мысль: Н*которые люди ставять въ 
заслугу себе чуж1я д*ла. 

16. Хвастливая пчела. 
Хвастливый — тотъ, кто любитъ 

много говорйть о себ*, о свойхъ 
трудахъ и заслугахъ. 

Пожалуйста — сд*лай одолжён1'е, 
мйлость; очень прошу тебя. 

Оказывало бы теб* добра больше — 
приноейло бы теб* пользы больше. 

Овца — домашнее животное, ири
носитъ пользу своею шерстью. 

Шерсть — волосы, которые покры-
ваютъ кожу животныхъ. 

Необходима — нужна. 
Мёдъ — сладкое и лйпкое вещество, 

которое собпраютъ пчёлы съ 
цв*товъ и растёшй. 

Прытенъ — вкусенъ. 
Затруднёше — препятств!е. 
Ужалить — уязвйть, уколоть жаломъ, 
, причинйть боль. 
Улей — пом*щёше для пчёлъ; де

лается изъ дерева. 
Части статьи: 1. Вопросъ пчелы. 

2. Ответъ человека. 
Мысль: Некоторые трудолюбйвые 

люди думаютъ, что кром* нихъ 
никто такъ много не рабб-
таетъ. 
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17. Жадная собака. 
Жадный — тотъ, который не доволь

ствуется т*мъ, что имЪетъ, а 
хочетъ болыпаго, ненасытный. 

Собака — домашнее животное; сте-
режётъ домъ. 

Мбстикъ — постройка поперёкъ р*кй 
для перехода. 

Ручей — маленькая и не широкая 
р*чка, небольшой потокъ воды. 

Въ вод-6 увидала себя — т. е. уви
дала отражёше самой себя, своё 
изображёше. 

Бросилась въ воду — быстро пры
гнула въ ручёй. 

Потерять — утратить, лишиться. 
Части статьи: 1. Проб*гате собаки. 

2. Отражёте ея въ вод*. 
3. Жадность собаки. 4. По-
сл*дств!я жадности. 

Мысль: „Чужого не желай — своего 
не теряй" (поговорка). — Всятй 
долженъ берёчь то, что им*етъ, 
а не желать чужого, такъ какъ 
этимъ можно потерять и своё. 

18. Жадность 
Жадность — желате им*ть всё, 

недовольство т*мъ, что имеется, 
ненасытность. 

Ребёнокъ — малое дитя. 
Навзрыдъ — громко, сильно. 
Что съ тобой I — что такое съ тобой 

случилось ? 
Прохбжш — челов*къ, который про

ходить, идётъ мимо. 
Копейка — мёлкая м*дная монета. 
Монеты — дёньгп: м*дныя, серё-

бряныя И 30Л0ТЫЯ. 
Снова — опять, другой разъ. 
Поговорка: „Много желать — добра 

не видать". — Кто много же-
лаетъ, тотъ обыкновенно не за
нимается однймъ какймъ нибудь 
д*ломъ, а берётся за мнопя д*ла 
и не им*етъ ни врёмени, ни 
силъ не только ихъ исполнить, 
но даже и одного изъ нихъ не 
можетъ хорошо кончить, и потому 

такой челов*къ не приносить 
пользы. 

Части статьи: 1. Потеря копейки. 
2. Подарокъ прохожаго. 3. Недо
вольство мальчика. 

19. Бурёнушка. 
Бурёнушка — бурая корова. 
Крапйвушка — уменьшйт. отъ слова 

„крапйва" — растёте, которое 
колется и жжётъ. 

Нажну — наряжу. 
Въ волюшку — сколько хочешь. 
До-сыта — пока не наешься, много. 
Сытна — сытнаго — такого, которымъ 

можно наесться. 
Пойло — ч*мъ поятъ скотъ. что 

даютъ ппть скоту. 
Сыта была — на*лась. 
Сливочки — з'меныпйт. отъ „слйвки"; 

снятое сверху молоко, сладкая 
сметана. 

Части стихотворения: 1. Кормъ. 
2. Пойло. 3. Польза. 

Вопросы: Что кушаетъ корова? 
Что даютъ ей пить? Какую 
пользу она приносить ? 

20. Воронь и сорока. 
Вбронъ и сорока — птйцы. 
Пёстрый — разноцветный, не одного 

цв*та. 
Прыгать — скакать. 
Безпрестанно — постоянно, всегда. 
Молчать — не говорйть. 
Болтать — много и скоро говорйть, 

трещать. 
Кумушка — знакомая, прштелышца. 
Наверно — должно быть, непременно. 
Врётъ — говорйтъ неправду, ложь. 
Безумблку — постоянно. 
Части статьи: 1. Болтовня сороки. 

2. Мол чате ворона. 3. Вопросъ 
сороки. 4. Ответь ворона. 

Мысль: Кто много болтаетъ, тотъ 
и много врётъ. 

Поговорка: „Кто про свой д£ла 
кричйтъ вс*мъ безумблку, въ 
томъ в*рно мало толку." Кто 



постоянно только говорить о 
свойхъ д*лахъ, тотъ не им*етъ 
времени работать, а потому и 
ничего не дёлаетъ и говорйтъ 
неправду; отъ такого человека 
н*тъ никакой пользы. 

21. Дв* мышки. 
Золъ — злой, недобрый, не хороний. 
Скупъ — скупой, тотъ, кто любитъ 

чрезмерно сберегать свой деньги 
и имущество, отказывая другймъ 
и даже себ* въ необходймомъ, 
слйшкомъ бережлйвый. 

Хозяинъ — влад*лецъ чего-либо, 
челов*къ, который им*етъ какое 
лйбо имущество, ч*мъ нибудь 
влад*етъ. 

Завёлъ котовъ — началъ держать 
у себя въ дом* котовъ. 

Всячески — вс* ми средствами, 
всякимъ образомъ, разлйчно. 

Погубить — истребйть, лишйть 
жйзни. 

Сальная св-Ьчка — р.в*чка, сделан
ная изъ сала: св*чи бываютъ 
сальныя, стеарйновыя и воско-
выя. 

Корочка хл^ба — твёрдый, сухой, 
наружный кусочекъ печёнаго 
хлёба. 

Зёрнышко — зерно, с*мя какого-
нибудь растёшя. 

Правда твоя — ты говорйшь правду, 
ты права. 

Части статьи: 1. Слова молодой 
мышки. 2. Отв*тъ старой мыши. 

Мысль: Неопытный, глупый чело-
в*къ часто не можетъ понять 
самой простой вещи. 

22. Пчела и голубь. 
Голубь — птйца разныхъ цв*товъ, 

больше всего с*роватаго цв*та. 
Тонуть — погружаться въ воду. 
Взобралась — взл*зла, взползла. 
Прицеливаться — м*тить, напра

вить конёцъ ружья на какой 
нибудь предмётъ такъ, чтобы 
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можно было попасть въ него изъ 
ружья. 

Дрогнула — мгновённо затряслась, 
задрожала. 

Выстрелъ — то, ч*мъ стр*ляютъ 
изъ ружья. 

Части статьи: 1. Пчела въ б*д*. 
2. Голубь спасаетъ пчелу. 3. Го
лубь въ опасности. 4. Помощь 
пчелы. 

Мысль: Если хочешь, чтобы теб* 
д*лали добро, то и ты долженъ 
д*лать добро другймъ. 

23. Курочка. 
Курочка — маленькая курица, самка 

п*туха. 
Похаживать — ходйть взадъ и 

вперёдъ. 
Дворъ — мёсто у дома, обнесённое 

заборомъ. 
Дыилёнокъ — д*тёнышъ курицы, 

птёнчикъ курицы 
Поглядывать — гляд*ть часто, по 

временамъ, посматривать. 
Спешите — идйте скорее. 
Зёрнышко — зерно, сЬмя какого 

нибудь растёшя. 
Червячёкъ — червякъ. продолго

ватое животное, которое им*етъ 
мягкое т*ло безъ костей и пол-
заетъ по земл*. 

Наскребу — выкопаю лапками изъ 
землй. 

Кбршунъ — хйщная птйца, которая 
обыкновенно ловитъ себ* въ 
пйщу маленькихъ итйчекъ. 

Унесётъ — поймаетъ и возьмётъ съ 
собой. 

24. Лиса и ракъ. 
Лиса, лисйца — хйщное животное, 

желтобураго йли рыжаго цв*та; 
живётъ обыкновённо въ л*су, 
похожа на собаку, только им*етъ 
длйнный, пушйстый хвостъ и 
заострённую морду. Лисйца сла
вится своёю хйтростыо. 
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Ракъ — животное, имеющее твёрдую 
скорлупу, живётъ въ вод*; ракъ 
ползаетъ по земл* медленно, а 
иногда пятится назадъ; плаваетъ 
быстро. 

Давай — начнёмъ, будемъ. 
Перегоняться — стараться обгонять 

другъ друга. 
Уцепился за хвостъ — схватился 

за хвостъ. 
Части статьи: 1. Уговоръ между 

лисой и ракомъ. 2. Перегонка. 
3. Результатъ перегонки. 

25. Дв* крысы. 
Крыса — животное, похожее на 

мышь, но только больше ей. 
Поделиться — разделить, дать по 

дол* на каждаго. 
Взять — завлад*ть, принять. 
Нора — м*сто, въ которомъ живётъ 

животное. 
Не схватишь — не возьмёшь. 
Катить — двигать. 
Повезла — потащила по земл*. 
Сани — зимняя повозка. 
Догадка — см*тливость, смекалка, 

быстрое и в*рное p*ineuie какого 
нибудь вопроса. 

Части статьи: 1. Находка яйца. 
2. Поя влёте вороны. 3. Разду-
мываше крысъ. 4. Р*шёше. 
5. Приведёте р*шётя въ ис-
полнёте. 

Мысль: „Догадка лучше разума" 
(поговорка). — Иногда обстоя
тельства не позволяютъ намъ 
долго обдумывать йли р*шать 
какой-нибудь вопросъ; въ такихъ 
случаяхъ догадка йли быстрое 
соображёте, умная выдумка, бы-
ваетъ полёзн*е, ч*мъ долгое 
размышлёше. 

26. Добрый мальчикъ. 
Дарить, подарить — отдать что 

нибудь навсегда, безвозмездно. 
Пекарня — м*сто, гд* пекутъ хл*бъ 

и всё хл*бное. булочная. 

Сайка — небольшой хл*бёцъ изъ 
пшеничной муки, булка. 

Заббръ — ст*на (ограда) изъ досокъ, 
брёвенъ, йли камня, которую 
стрбятъ вокругъ двора, сада 
йли огорода. 

Старйкъ съ сумой — нйшдй, б*дный 
челов*къ. 

Сума — м*шокъ съ ремнёмъ йли 
тесьмою для ношёшя на плеч£ 
йли на шё*, сумка, котомка. 

Я не голбденъ—я сытъ, нехочу *сть. 
Сунулъ въ руки — быстро положйлъ 

въ руки. 
Творить — д*лать. 
Части статьи: 1. Встр*ча мальчика 

съ нйщимъ. 2. Сострадаше маль
чика. 3. Поступокъ мальчика. 

Мысль: Истинно добрый челов*къ 
не пожал*етъ отдать б*дняку 
последнюю копейку. 

Поговорка: „Кто добро творйтъ, 
того Богъ благословйтъ" — кто 
д*лаетъ другймъ добро, помо-
гаетъ б*дпымъ, тому и Богъ 
пошлётъ добро и сдЬлаетъ его 
счастливымъ. 

27. Не всё для себя. 
Сажать — закапывать въ землю 

корень, зерно йли с*мя растёшя. 
Семена — зёрнышки, изъ которыхъ 

выростаютъ растён!я. 
Груша и яблоня — плодовыя деревья. 
Напрасно — безъ пользы, безъ ц*ли г  

даромъ 
Трудиться — работать. 
Плодъ — то, что выростаетъ на 

дерёвьяхъ, кустарникахъ и рас-
тёьпяхъ, служитъ въ пйщу лю-
дямъ и животнымъ и заключаетъ 
въ себ* с*мена. 

Пользоваться — употреблять въ 
свою пользу. 

Помянуть дббрымъ слбвомъ — 
вспомнить о комъ нибудь и по
хвалить, сказать о нёмъ хорошее, 
доброе слово. 

Части статьи: 1. Работа старика. 
2. Слова внука. 3. Отв*тъ старика. 



Вопросы: Почему внукъ назвалъ 
трудъ дедушки напраснымъ? По
чему друи'е будутъ поминать 
д*душку добрымъ словомъ? 

Мысль: Хоропйй челов*къ трудится 
не только для себя, но и для 
свойхъ блйжнихъ. 

28. Осень въ дерёвн*. 
Осень — время года между л*томъ 

и зимою, которое обнимаетъ ме
сяцы: сентябрь, октябрь и ноябрь. 

Деревня — крестьянское селёте безъ 
храма. 

Солнце спряталось за тучи — солнце 
скрылось за тучами; тучи за
крыли солнце. 

Туча — облако. 
Сыплются — отрываются отъ в*токъ 

и падаютъ одйнъ за другймъ на 
землю, валятся. 

Намело — собрало. 
Нхъ въ кучи намело — они собраны, 

брошены вм*ст* въ кучи какъ 
бы метлой. 

Ходитъ — течётъ. 
Сердито — течётъ быстро, волнуется, 

бурлйтъ. 
Р^чка ходитъ такъ сердито — 

р*чка течётъ быстро и волну
ется, какъ будто сердится. 

Жалобно — печально, уныло. 
Шумйтъ — издаётъ неясный звукъ, 

шумъ. 
Нёбо тучами закрыто — тучи по

крыли нёбо. 
Нёбо дбждикомъ грозитъ — пу-

гаетъ т*мъ, что пойдётъ дождь; 
нёбо такъ покрылось тучами, что 
можно ожидать дождя. 

Прижались — спрятались. 
Въ вол* — на свобод*, въ природ*. 
Въ неволе — въ запертй, не на 

свобод*, въжилйщахъ, въдомахъ. 
Всемъ и въ воле и неволе холодно 

— какъ въ л*су и въ пол*, такъ 
и въ домахъ вс*мъ холодно. 

Части стихотворешя: 1. Д*йств1е 
в*тра. 2. Ожидаше дождя. 3. Xõ-
лодъ въ природ*. 
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Примеръ пересказа: Солнце скрй-
лось за тучами; отъ сйльнаго 
в*тра лйстья падаютъ и соби
раются въ кучки; рбчка вол
нуется, л*съ шумйтъ. Нёбо по- * 
крылось тучами и пугаетъ до-
ждёмъ. Птйчки и рыбки спрята
лись и вс*мъ сделалось холодно. 

Планъ: I. Солнце. Нёбо. Тучи. 
В*теръ. Вода. II. Дерёвья. Цв*-
тЫ. Трава. III. Нас*комыя. 
Рыбы. Живбтныя. IV. Челов*къ. 

29. Осень. 
Сентябрь, октябрь и ноябрь — на-

зваше осёнпихъ м*сяцевъ; 9, 
10 и 11 м*сяцы въ году. 

Месяцъ — врёуя, заключающее въ 
себ* 30 йли 31 день; 12-я часть 
года. 

День — врёмя отъ восхода до захода 
солнца. 

Ночь — врёмя, въ которое не бы-
ваетъ солнца. День и ночь 
вм*ст* составляютъ сутки 

Греетъ — даётъ тепло, д*лаетъ 
тёплымъ. 

Мёлгай дождикъ — небольшой дождь, 
съ некрупными каплями воды. 

Тёплыя страны — зёмли, гд* не 
бываетъ зимы. 

Пропадаютъ — исчезаютъ, пере-
стаютъ жить, умираютъ. 

Желт*ютъ — дёлаются жёлтыми. 
Вянуть — д*латься сухймъ, ли

шаться св*жести. 
Крестьянинъ — землед*лецъ, хл*бо-

пашецъ. 
Гумно — то м*сто, строёте вблизй 

деревянныхъ домовъ, гд* скла
ды ваютъ сжатый хл*бъ, и гд* 
его молотятъ 

Молотить — ц*помъ выбивать зёрна 
изъ колосьевъ сжатаго хл*ба. 

Ц*пъ— оруд!е, которымъ выбиваютъ 
зёрна изъ колосьевъ; оно со-
стойтъ изъ палки, называемой 
молотйломъ, приделанной рем-
нёмъ къ длйнной рукоятк*. — 
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Паровая машина — машина, кото
рая двигается, йли работаетъ 
посрёдствомъ пара. 

Молотилка — машина, которой мо-
лотятъ хл*бъ. 

Очищаютъ — отд*ляютъ отъ зёренъ 
мякину. 

Мельница — строёте, въ которомъ 
мелется, т. е. обращается въ 
муку зерновой хл*бъ. 

Огородъ — пространство земли, гд* 
растутъ разныя овощи и зелень: 
лукъ, морковь, капуста и т. п. 

Овощи — огородные плоды и зелень, 
которые употребляются челов*-
комъ въ пищу. 

Части статьи: 1. Осёнше месяцы. 
2. Прим*ты (признаки, особен
ности) осени: перемена дней и 
ночей, холодъ, • дожди, отлётъ 
птицъ, исчезновёше нас*комыхъ, 
листопадъ. 3. Осёнтя работы 
крестьянъ. 4. Начало учётя. 

30. Яблоки. 

Павлуша — имя мальчика; взро
слый — Павелъ. 

Сёня — имя мальчика; взрослый 
— Семёнъ. 

Корзина — плетёнка, сделанная изъ 
тонкихъ и гйбкихъ прутьевъ 
йли коры. 

Прекрасный — очень красйвый, 
xopõmift. 

Испугался — стало страшно. 
Карманъ — м*шочекъ, сделанный въ 

плать*, чтобы въ нёмъ мояшо 
было носить необходймыя вёщи. 

Части статьи: 1. Приходъ Павлуши 
къ Сён*. 2. Нам*рете Павлуши 
взять яблоки. 3. Размышлёте 
Павлуши и его р*шёте. 4. Встре
ча со старичкомъ. 5. Слова 
старика. 

Мысль: Не слбдуетъ брать поти-
хоньк)- чужого, потому что, /ёсли 
и не увйдятъ люди, то увйдитъ 
Богъ и накажетъ за это. 

31. ВМЬтухъ и жемчужное 
зерно. 

Навозну — навозную. 
Навозная куча — куча разнаго на

воза, сора. 
Разрывать — раскапывать; разры

вая . . . когда разрывалъ, раска-
пывалъ, разбрасывалъ лапами, 
роясь. 

Жемчужное зерно — драгоценный 
шарикъ, который люди добы
ваюсь изъ морскйхъ раковинъ: 
множество жемчужныхъ зёренъ 
называется жёмчугомъ. Жём-
чугъ употребляется для укра-
шёшя. 

Куда оно ? — куда оно годйтся, на 
что оно нужно. 

Вещь пустая — негодная, безпо-
лёзная вещь. 

Высоко ц*нятъ — дорого ц*нятъ. 
считаютъ дорогймъ. 

Ячменное зерно — зерно ячменя. 
Ячмённыя зёрна служатъ хоро-
шимъ кормомъ для домашнпхъ 
птицъ. 

Гораздо — больше. 
Бол* — вместо ,.бол*е". 
Видный—толстый, крупный, заметный. 
Не столь видно — не такъ красиво, 

заметно. 
Сытный — питательный. 
Части басни: 1. Находка п*туха. 

2. Разсуждёте п*туха. 
Вопросы: Зачёмъ п*тухъ разры

валъ навозную кучу? Почему 
п*тухъ думалъ, что жемчужное 
зерно пустая вещь? 

Мысль: ,,Нев*жи судятъ точно такъ: 
Въ чёмъ толку не поймутъ, то 
всё у нихъ пустякъ" (Крыловъ). 
Необразованный человёкъ счи-
таетъ пустякомъ всё то, чего 
онъ не понимаетъ. 

32. Пйтухъ и куры. 
Начнётъ разсвйтать — ночь на-

чнётъ мало по малу переходйть 
въ день. 
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Курятникъ — строёте, где поме
щаются куры и друп'я домаштя 
птицы. 

Подбирать — брать, собирать съ 
земли. 

Крошка — маленьтй кусочекъ. 
Жукъ — насекомое, съ жёсткими 

крыльями. 
Червякъ — животное, продолговатое, 

состойтъ изъ колецъ. Тёло мяг
кое; нетъ костёй. Червякъ не 
ходитъ, а ползаетъ. 

Раздробляетъ — разрываетъ. 
Части статьи: 1. Пробу ждёте. 

2. Разыскивате нищи. 3. За
боты петуха о курахъ. 4. От-
правлёше на покой. 

33. Дворникъ Пахомъ 
Дворникъ — человёкъ, который 

смотритъ за порядкомъ и чисто
той во дворё йли около дома. 

Пахомъ — имя. 
Пора-бы — настало врёмя. 
Мусоръ — всямй негодный и вй-

брошенный соръ. 
Набралось — накопйлось, собралось. 
Яма — вырытое въ земле место, 

углублёше, сделанное въ земле. 
Умная ты голова — умный ты че

ловёкъ. 
Части статьи: 1. Приказаше хо

зяина. 2. Разговоръ дворника 
съ хозяиномъ. 

Мысль: Глупый человёкъ думаетъ, 
что онъ говорйтъ и поступаешь 
умно. 

34. Три калача и одна 
баранка. 

Калачъ — пшенйчная булка. 
Баранка — пшенйчная булка, сде

ланная въ вйде кольца. 
Сталъ сытъ — ему больше не хо

телось ёсть. 
Экой — какой. 
Дуракъ — глупый, недогадливый, 

неумный человёкъ. 

Части статьи: 1. Голодъ мз^жика. 
2. Покупка имъ калачёй. 3. По
купка баранки. 4. Разсуждёте 
мужика. 

35. Б4лка и волкъ. 
Б*лка — маленькое корйчневаго 

цвёта животное съ бёлымъ 
брюшкомъ, быстро лазаетъ и 
прыгаетъ по дерёвьямъ и пи
тается орёхами, сосновыми шйш-
ками и т. п. 

Волкъ — хйщное животное. 
Прыгала — скакала, ̂  бйстро пере

бегала съ одного мёста на другое. 
В^тка — отростокъ дёрева, часть 

дёрева. 
Сонный — тотъ, который хочетъ 

спать. 
Вскочилъ — быстро сталъ на ноги. 
Весёлый — радостный. 
Скучно — грустно, со скукой. 
Вверху — на дерёвьяхъ. 
Части статьи: 1. Сличай съ бёлкой. 

2. Ея просьба къ волку. 3. Во
просъ волка. 4. Отвётъ бёлки. 
5. Спасёте бёлки и ея слова 
къ волку. 

Мысль: Злой человёкъ всегда ску-
ченъ и грубъ, а добрый всегда 
вёселъ и со всёми ласковъ. 

36. Чижъ и голубь. 
Чижъ — пёвчая птйца, свёрху зе-

леноватаго цвёта, снйзу съ жёл
тыми пятнами, съ чёрнымъ клю-
вомъ и хвостомъ. 

Голубь — птйца сйзаго, сйняго йли 
бёлаго цвёта; онъ живётъ ста
ями. 

Захлопнула — затворйла, заперла 
быстро и со стукомъ; поймала, 
затворйвъ крышу йли двёрцы. 

Западня — ловушка, служптъ для 
ловли птицъ и зверёй, состойтъ 
изъ клёткп съ двёркою; зло-
дёйкой западня названа здесь 
потому, что она сдёлала зло чижу. 

Чижа захлопнула западня — чижъ 
попался въ западню. 
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Бедняжка — бедный, несчастный. 
Рвался — старался вырваться, вы

летать изъ западнй. 
Метался — бросался въ разныя 

стороны, чтобы отыскать выходъ 
изъ занаднй. 

Издавался — насмехался, смМлся. 
Средь б г6ла дня — въ середйне 

бёлаго дня, когда светло и вйд-
но; днёмъ. 

Не провели бы — не обманули бы. 
За это я ручаюсь — я отвечаю 

чемъ угодно, что со мной этого 
бы не случйлось. 

Анъ — напротивъ, между темъ; а 
вотъ же, однако. 

Анъ смотришь — но вдругъ. 
Запутывать — завязывать верёв

ками, попасться. 
Силокъ — ловушка, снарядъ, кото

рымъ ловятъ птицъ; силокъ 
состойтъ изъ петли, сдёланной 
изъ конскихъ волосъ, которая 
привязывается къ палке, къ вё-
точке, сучку и т. д. 

Запутался въ силокъ — попался 
въ силокъ и не могъ вырваться. 

И д-Ьло — и хорошо, такъ и слё-
дуетъ, по дбломъ. 

Вперёдъ — въ другой разъ. 
Части басни: 1. Несчаст1е съ чи-

жомъ. 2. Насмёшка голубя. 
3. Наказаше голубя. 4. За-
мечаше автора. 

Вопросы: Какое зло сдёлала за
падня чижу? Где былъ чижъ 
прёжде ? Чего хотёлось чижу? 
Кто смеялся надъ чижомъ? Что 
съ нимъ случйлось ? За что онъ 
былъ наказанъ? 

Мысль: „Не смёйся чужой бедё — 
свой на грядё" (поговорка). — 
Не слёдуетъ смейться, когда 
случйтся съ кемъ-нибудь беда; 
самъ тоже можетъ быть въ бедё. 

87. Попугай. 
Попугай — птйца, которая живётъ въ 

тёплыхъ и ясаркихъ странахъ. 

Купецъ — человёкъ, который зани
мается торговлею. 

Брить — срёзывать волосы брйтвой. 
Цирюльникъ — ремёсленникъ, ко

торый стрижётъ волосы, брёетъ 
усы и бороды. 

Квартира — помещёше для людей, 
жильё, жилйще. 

Неделя — семь дней. 
Мастеръ — человёкъ, который за

нимается какймъ нибудь реме-
сломъ. Человёкъ, который хо
рошо знаетъ своё дёло, опытенъ 
въ этомъ дёле. 

Повторять — говорйть то же, что 
кто нибудь сказалъ; говорйть 
нёсколько разъ одно и то же. 

Держалъ у себя — имёлъ въ своей 
квартйре. 

Схватить — поймать. 
Броситься — бежать. 
Изо всехъ силъ — на сколько 

могъ, на сколько силъ. 
Замети лъ — увйделъ. 
У Васьки — у кота. 
Погнался — быстро побежалъ, пре-

слёдовалъ. 
Части статьи: 1. Хождёте цырюль-

ника къ купцу. 2. Слова, ко
торый говорйлъ купецъ при про-
щанш цырюльнику. 3. Повторёше 
этихъ словъ попугаемъ. 4. Не-
счаст!е съ попугаемъ. 5. При-
ходъ цырюльника. 6. Крикъ 
попугая. 7. Спасёше попугая. 

38. Лгать не могу. 
Лгать — говорить неправду, обма

нывать. 
Топбрикъ — уменыпйтельное отъ 

слова „топоръ", оруд!е, которымъ 
рубятъ. 

Не следовало — нельзй было. 
Садъ — огороженный участокъ земли, 

на которомъ растутъ плодовый 
дерёвья и кустарники. 

Яблонька — небольшая, маленькая 
йблоня. 
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Покрасн'Ьлъ какъ ракъ — такъ 
говорятъ про того, у кого покрас-
нЬетъ лицо. 

Признаюсь — скажу, что это я сд£-
лалъ, сознаюсь. 

Ложь — неправда 
Робко — не см£ло, со страхомъ, 

боязливо. 
Виноватъ — я былъ причйной этого, 

это я сделалъ. 
Признаше — сознаше. 
Понравилось — было прштно. 
Простить — не наказать, миловать. 
Части статьи: 1. Обращёше маль

чика съ топорикомъ. 2. ГнЬвъ 
отца мальчика. 3. Сознаше маль
чика. 4. Отёцъ прощаетъ маль
чика. 

Мысль: Всегда слёдуеть говорить 
правду и не скрывать своей вины. 

39. Козлятки и волкъ. 
Козлятки — маленьте козлы, коз

лики, детёныши козы. 
Коза — домашнее животное. 
Избушка — маленькая изба, домикъ. 
Кормъ — то, что Ъдятъ животныя. 
Кр^пко-на-кр^пко — такъ, чтобы 

никто чужой не -могъ открыть 
дверей въ домик*. 

Запереть — закрыть, замыкать. 
Воротиться — возвращаться, итти 

домой. 
Рожки — уменьшительное отъ слова 

„рога". 
Пастись — -Ьсть траву, листья. 
ОЬрый волкъ — волкъ им^етъ cfe-

рую шерсть, потому его и назы
ваюсь сЬрымъ. 

Ни съ чЗшъ — ничего не получйвъ, 
не достйгнувъ своей niли. 

Хвалить — признавать хорошимъ. 
Части статьи: 1. Жизнь козы съ 

козлятками. 2. Приходъ волка 
и его слова. 3. Ответь козля-
то къ. 4. Похвала матери свойхъ 
детёнышей. 

Мысль: И среди людёй есть тате, 
которые похожи на волка и 
хитростью йли обманомъ могутъ 

увлёчь на что-нибудь дурное, а 
потому такйхъ людёй надо из
бегать и во всёмъ повиноваться 
своймъ родйтелямъ-

40. Мышь и крыса. 
Крыса — животное изъ рода мышёй. 

Животное прожорливое и врёд-
ное для человека: вйдомъ крыса 
похожа на мышь. 

Молва — разсказъ, слухъ, извЪте, 
которое передаётся многими, но 
неизвестно, кто первый сталъ 
говорйть объ этомъ. 

Добрая молва — прштный слухъ, 
извёст!е. 

Слышала-ль ты добрую молву — 
разсказываютъ прштное изв^спе; 
слышала ли ты это? 

Говорятъ — передаютъ. разсказы
ваютъ друпе. 

Когти — ногти у зверей, птицъ, 
гадовъ. 

Попалась въ когти льву — левъ 
поймалъ её. 

Левъ — огромный дйкШ зв£рь буро-
жёлтаго цв-Ьта. царь хйщныхъ 
звЪрёй; живётъ въ пустыняхъ 
жаркихъ страпъ. 

Пора — врёмя. 
Пора настала — пришло врёмя. 
Мой св*тъ — мой голубчикъ, мой 

дорогой, мой милый. 
Говорить въ отв^тъ — отв£чаетъ. 
Поиустбму — напрасно. 
Коль — если, когда. 
Коль до когтей у нихъ дойдётъ — 

ёсли онй станутъ драться когтями. 
Льву не быть живому — левъ не 

останется живымъ. 
Части басни: 1. Случай съ кошкою. 

2. Приходъ мыши. 3. Слова 
мыши. 4. Ответь крысы. 

Мысль: „Когда бойтся трусъ кого, 
то думаетъ, что на того весь 
свйтъ глядйтъ его глазами", т. 
е. какъ онъ. (Крыловъ). 
Трусъ считаетъ своего врага 
самымъ сйльнымъ и опаснымъ 
человйкомъ, хотя на самомъ 
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д:ЬлЪ есть много людёй бол£е 
сйльныхъ и опасныхъ. 

Вопросы: Кто попался однажды 
въ когти льву? Кто узналъ объ 
этомъ? Кому мышь побежала 
сообщить эту радостную вЪсть? 
Что не сов^товалъ делать крыса 
мыши ? На что крыса не наде
ялась? Какое животное была 
кошка въ глазахъ крысы? 

41. Споръ животныхъ. 
Корова, лошадь и собака — до

машняя животныя. 
Конечно — наверно, безъ сомн^шя. 
Соха — земледельческое оруд!е, ко

торымъ пашутъ землю. 
Борона — земледельческое оруд!е 

для разравнивашя и раздроб-
лётя вспаханной земли. 

Таскать — тянуть что нибудь съ 
трудомъ по земле. 

Пропалъ бы онъ совсЬмъ безъ меня 
— ему было бы тяжело жить 
безъ моей помощи, онъ бы не могъ 
жить безъ меня. 

Молокбмъ кормлю — даю молоко, 
которое они Ъдятъ. 

Ворчать — издавать тйх!е, но сер-
дйтые звуки со злостью. 

Добро — имущество. 
Стеречь — охранять, сберегать. 
Подслушивать — тайно, незаметно 

слушать то, что говорятъ друпе. 
На своёмъ M^CTt — если дёлаетъ 

то, что долженъ делать. 
Части статьи: 1. Предмётъ спора. 

2. Слова лошади. 3. Слова ко
ровы 4. Слова собаки. 5. Слова 
хозяина. 

Мысль: Каждый можетъ приносить 
пользу, если будетъ усёрдно ис
полнять своё дело. 

Поговорка: „Самъ не хвались, какъ 
люди похвалятъ" — не следуетъ 
никогда хвалиться предъ людьми 
своими заслугами, а нужно по
ступать такъ, чтобы сами люди 
хвалили насъ. 

42. Домашшя животныя. 
Домашшя животныя — животныя. 

которыя живутъ при людяхъ и 
приносятъ пользу, а т* жи
вотныя, которыя живутъ вдали 
отъ людёй, въ л'Ьсахъ и т. д.. 
называются дикими. 

Тяжесть — тяжёлый предмётъ йли 
тяжёлая вещь. 

Полевыя работы — работы въ пол*. 
Творбгъ — твёрдыя частицы кйс-

лаго молока. 
Сыръ — части творога, сваренныя 

и засушенныя кругами. 
Масло — жйрныя части молока, сби

тая въ одйнъ кусокъ. 
Шерсть — волосы, которые покры-

ваютъ кожу животныхъ. 
Щетина — жёстте, стояч!е волосы 

на спине свиньи. 
Идётъ — употребляется. 
Щётка — досочка, съ одной стороны 

которой прикреплена щетина; 
служитъ для чистки вещёй п 
обметашя сора, пыли. 

Нужда — надобность, потрёбность, 
необходимость. 

Части статьи: 1. Перечислёше до-
машнихъ'животныхъ и птицъ. 
2. Польза отъ лошади, коровы, 
козы, овцы, свиньи, собаки п 
кошки. 3. Предмёты, доставля
емые домашними животными. 

43. Вс* за работой. 
Р'Ьшйлъ — захотелъ поступить такъ, 

какъ заду мал ъ. 
Ему стало скучно одному — онъ 

сталъ скучать, грустить, потому 
что былъ одйнъ безъ товарищей 
и не имелъ никакого заштя. 

Жужжать — издавать звуки, въ ко-
торыхъ слышится „ж". 

Некогда — нЪтъ свободнаго врёмени. 
Коли — ёсли. 
Части статьи: 1. Нежелаше мальчика 

учиться. 2. Слова его къ ло
шади. 3. Ответъ лошади. 4. 06-
ращёте мальчика къ пчёлке. 
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5. Отказъ пчёлки. 6. Обращё-
nie его къ птйчк*. 7. Слова 
птички. 8. Отправлёше въ школу. 

Мысль: Bet мы должны работать; 
ёсли работаютъ животныя, то 
т*мъ бол*е долженъ работать 
челов*къ. 

Поговорка: „Ск^ченъ день до вё-
чера, коли делать нёчего". — 
Если мы ц*лый день съ утра 
до вёчера ничего не будемъ де
лать, то этотъ день покажется 
намъ длйннымъ и скучнымъ, за 
работой же человёкъ не зам*-
чаетъ, какъ проходить врёмя. 

44. Дружно за работу. 
Дружно — согласно, въ дружб*. 
Солнце красное — при восход*, а 

также и при закат* солнце j 
бываетъ краснымъ. 

Трудиться — работать. 
Порезвиться — поиграть, пошалить. 
Въ книжку заглянуть — поучиться, 

почитать книжку. 
Части стихотворешя: 1. Пригла

шёше работать. 2. Уб*ждёше j 
не л*нйться. 3. Почему намъ на
до учиться. 4. Отдыхъ отъ 
трудовъ. 

Мысль: Вс* должны работать дружно, 
помогая другъ другу. 

45. Д гЬвч1я птицы. 
П^вч1я птицы — птицы, п*ше ко-

торыхъ прштпо слушать. 
Деревенька — маленькая дерёвня, 

уменьшит, отъ слова „дерёвня". 
Вили — д*лали. 
Гнездо — пом*щёше, которое при

готовляюсь себ* птйцы подъ 
крышами домовъ, на вершйнахъ 
дерёвьевъ и въ другйхъ м*стахъ; 
въ гн*зд* птйцы клад^тъ яйца 
и выводятъ птенцовъ. 

Истребляли — уничтожали. 
Мошка — самое маленькое, чуть-

чуть зам*тное нас*комое, съ 
4-мя крылышками. 

Распространяли — издавали. 

Разорять — уничтожать, опустошать. 
Испугать — нагнать страхъ. 
Испуганный — тотъ, кого испугали. 
Вредный — который наносить вредъ. 
Возросло — стало больше. 
Объедать — *сть много, жадно. 

Обкусывать края. 
Голый — непокрытый, безъ лйстьевъ, 

безъ плодовъ. 
Злой — врёдный, пагубный, худой. 
Вкусный — прштный на вкусъ. 
Части статьи: 1. Садъ съ пти

цами. 2. Садъ безъ птицъ. 
Мысль: Мы не должны разорять 

птичьи гн*зда, потому что птйч-
ки уничтожаютъ червяковъ; 
безъ птйчекъ же червяки по*ли 
бы вс* цв*ты и листья. 

46. Волкъ и старуха. 
Старуха — старая жёнщпна. 
Добыча — то, что ловясь, добы

ваюсь охотою, нападёшемъ йли 
другймъ какймъ нибудь образомъ; 
добыча зз*рёй — то, что онй 
находятъ для *ды. 

На краю деревни — въ конц* де-
рёвни, тамъ, гд* оканчиваются 
жилыя постройки. 

Изба — деревянный, крестьянстй 
жилой домикъ. 

Приговаривать — д*лать что нибудь 
и въ тоже врёмя говорйть. 

Только приди волкъ — ёсли только 
придётъ волкъ. 

Видно — должно быть. 
Части статьи: 1. Разыскиваше вол-

комъ добычи. 2. Плачъ ребёнка 
и слова старухи. 3. Ожидаше 
волкомъ добычи. 4. Друпя слова 
старухи. 5. Р*шёше волка. 

Вопросы: Правда ли, что старуха 
хот*ла отдать мальчика волку? 
Почему она такъ говорила? 

47. Ворона и лисица. 
Добыть — достать, прюбр*сть, по-

_ лучйть. 
Гд*-то — случайно въ какомъ то 

неизв*стномъ намъ м^ст*. 
Москвипъ, Толкователь словъ къ II вып. Григорьева. 
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Услыхала — чуяла. 
Сырный духъ — запахъ сыра. 
Выманить — получйть хитростью, 

обманомъ йли лестью. 
Хороша — красива. 
Какйя у тебя шейка ? Кате глйзки, 

катя перышки — у тебя такая 
красивая шейка, красивые глазки 
и перышки. 

Мйленьшй — красивый. 
Царь-птица — главная, высшая 

птйца. (Царёмъ птицъ счита
ется орёлъ). 

Кйркать — кричать по вороньему. 
Части статьи: 1. Находка вороны. 

2. Нам*рете лисицы. 3. Лесть 
ея. 4. Потёря сыра. 

Вопросы: В1фно ли лисйца хвалила 
ворону Г Почему же ворона ей 
поварила? Почему ворона на
звана глупой? Можно ли лисицу 
назвать умной? 

Мысль: Никогда не сл*дуетъ слу
шать хйтрыхъ людёй, которые 
обманомъ хотятъ сделать намъ 
зло. 

48. Сиротка. 
Сиротка, сирота — тотъ, у кого 

отёцъ йли мать, или оба умерли. 
Сверкать — испускать яргай, но не 

постоянный блескъ, а такой, ко
торый показывается и сейчасъ 
пропадаетъ, исчезаетъ. 

На двор* — под ь открытымъ нёбомъ, 
вн* дома, на улиц*, въ пол* 
и т. д. 

Морбзъ трещалъ — былъ сйльный 
морозъ; во врёмя болыпйхъ мо-
розовъ деревянный постройки, 
заборы, дерёвья издаютъ звукъ, 
похож!й на трескъ, поэтому и 
говорйтъ: морозъ трещалъ; та
те морозы называютъ треску
чими. 

Малютка — ребёнокъ, малое дитя. 
Посинблъ — сделался сйнимъ; (отъ 

холода лицо малютки приняло 
сйшй цв*тъ). 

Дрожать — трястись отъ холода 
йли отъ страха. 

Весь дрожалъ — трясся вс*мъ 
т*ломъ. 

Я про.зябъ — промёрзъ, мн* очень 
холодно, холодъ пробралъ меня 
насквозь. 

Кормить — питать, давать всё не
обходимое для жизни, содержать. 

Hpiютить — дать прштъ г  приста
нище, взять къ себ* въ домъ. 

Постелька — кроватка; уменьшит, 
отъ слова „постёль". 

Промолвилъ — проговорйлъ,. ска-
залъ. 

Зйперъ глазки — закрылъ глаза. 
Улыбаться — слегка см*яться. ра

доваться. 
Заснуть — засыпать, спать. 
Спокойный сонъ — спи спокойно! 
Сирый — сирота, у кого н*тъ отца 

йли матери, йли н*тъ обоихъ; 
безпомощный, безпрштный. 

Питаетъ — кормить, од*ваетъ. 
Части стихотворешя: 1. Состой

те природы. 2. Малютка и его 
молитва. 3. Поступокъ доброй 
старушки. 4. Радость и спокой-
CTBie малютки. 

Мысль: Богъ никого не оставлй-
етъ безъ помощи. 

Поговорка: „Кто сйрыхъ питаетъ, 
того Богъ незабываетъ". Кто 
даёть прнотъ сиротамъ, тому за 
это Богъ поможетъ въ жйзпи и 
сд*лаетъ его счастлйвымъ. 

49. Волчьи ягоды. 
Волчьи ягоды — кустарникъ съ 

йрко красными ядовитыми йго-
дами, которыя похожи на виш
ни. 

Кустъ — растёте, которое им*етъ 
несколько стволовъ, стёблей. 

Вася — имя мальчика; взрослый 
— Васйл1й. 

Довольно — очень. 
Тошно — дурно, тяжело, мучитель

но; онъ почувствовалъ, что у 
него будетъ рвота. 

Жаловаться — плакаться, изъяв-
лйть неудовольств1е. 
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Животъ — брюхо, часть туловища, 
отъ грудй до таза; въ живот* же-
лудокъ, кишкй, пёчень, селезёнка, 
вс* вообще оруд!я нищеварётя. 

Врачъ — тотъ, кто л*читъ людёй. 
БарскШ дворъ — домъ, въ кото-

ромъ жилъ баршгь, т. е. пом-Ъ-
щикъ, влад*лецъ им*н!я. 

Лекарство — срёдство, которымъ 
л*чатъ больнйхъ людёй (жйдко-
сти, порошкй, мази и т. п.). 

Деревянное масло — масло, кото
рое добываютъ изъ плодовъ ма-
сличнаго дёрева. 

Поить — давать пить. 
Благодаря скорой помощи — всл*д-

CTBie того, что помощь подали 
во-время. 

Избавился — освободйлся, отде
лался, спасся. 

Смерть — прекращёше, копёцъ 
жйзни; умиранье. 

Части статьи: 1. Неосторожность 
Васи. 2. Его бол*знь. 3. По
мощь барина. 4. Выздоровлёте 
Васи. 

"Мысль: Неосторожность въ пйщ* 
и пить* часто бываетъ причи
ною многихъ бол*зней, а иногда 
и смёрти. 

Поговорка: „Не всё то *шь, что 
вйдишь." Не следуешь *сть 
всё то, что мы вйдимъ и что 
кажется намъ вкуснымъ. 

50. Лакомка. 
Лакомка — тотъ, кто любитъ лако

миться, хорошо по*сть; кто лю
битъ сладюя и вкусныя кушанья. 

Таня — ймя девочки; взрослая 
Татьяна. 

Садилась за чай — собиралась пить 
чай. 

Ключъ — орутде для замыканья 
и отмыканья замка. 

Кладовая — комната, въ которой 
хранйтъ съ*стные припасы и 
разныя хозййственныя вёщи; 
чулаиъ. 

Лимонъ — плодъ св*тло-жёлтаго 
цв*та лимоннаго дёрева, кислый; 
лимонъ обыкновённо кладутъ 
въ чай, а иногда онъ служитъ 
приправою къ кушанью. 

Б-Ьгомъ пустилась — быстро поб*-
жала. 

Полакомиться — по*сть вкуснаго, 
сладкаго. 

Горшокъ — сосудъ, который д*ла-
ютъ изъ глины; въ нёмъ гото-
вятъ кушанья, дёржатъ воду и 
друпя жйдкости, йли овощи. 

Обыкновённо — очень часто, почти 
постоянно. 

Защемлять — зажимать мёжду дву
мя предметами. 

Защемило — сдавило. 
Съ крйкомъ — закричала. 
Столовая — комната, въ которой 

обыкновённо об*даютъ, пьютъ 
чай и ужинаютъ. 

Каково же бйло удивлёше вс-Ьхъ— 
вс* очень удивились. 

Части статьи: 1. Приказаше ма
тери. 2. Что съ Таней случй
лось въ кладовой. 3. Съ ч*мъ 
Таня пришла изъ кладовой. 

Мысль: Кто любитъ лакомиться, 
тотъ часто попадаетъ въ б*ду. 

Поговорка: „Гд* сладко, тамъ и 
падко". Какъ только лакомка 
увйдитъ что-нибудь сладкое, 
вкусное, у него сейчасъ же явлй-
ется охота, желате полакомиться. 

51. Гусь и журавль. 
Гусь — домашняя йли дйкая птйца 

съ болыпймъ, широкимъ клю-
вомъ, который къ концу дела
ется узкимъ, пёрья у гусёй бы-
ваютъ б*лыя, сёрын и чёрныя, 
питается гусь больше всего ра-
стёшями и любитъ плавать по 
воде. 

Журавль — птйца; имеетъ длйн-
ныя ноги и длйнный, крепюй 
клювъ; питается травами, зёр
нами растёнШ, лягушками, ры
бою, нас*комыми. 

2* 
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Удивительный — чудный, странный, 
необычайный, необыкновенный, 
исключительный. 

Озеро — большое пространство воды, 
которое окружено со вс*хъ сто-
ронъ землёю; озеро образуется 
природой, а не руками человека. 

Олень — дикое животное; олёня 
можно сделать домашнимъ жи-
вотнымъ, приручить. 

Орёлъ — большая, хищная птйца. 
Части статьи: 1. Хвастовство гуся. 

2. Maime журавля. 
Мысль: Лучше знать что-нибудь 

одно, да хорошо, ч*мъ всё, да 
плохо. 

52. Зимняя картина. 
Картина — видъ. 
Торжествуя — радуясь тому, что 

поел* осённей, грязной и дур
ной дороги можно будетъ ез
дить по ровной и гладкой зим
ней дорог*. 

Торжественный — великолепный, 
праздничный, важный, пышный. 

Дровни — простыя крестьянстя 
сани. 

Обновляетъ путь — поел* пёрваго 
снега, который покрылъ осённюю 
(старую) дорогу, онъ пёрвый 
едетъ по новой сн*говой дорог*. 

Обновлять — возстановлять, от
делывать заново, приводить въ 
прёжтй йли исправный видъ. 

Путь — дорога. 
Почуя — почувствовавъ, узнавъ. 
Плетётся — идётъ тйхо, кое-какъ 

передвигая ногами. 
Рысью — ускореннымъ шагомъ. 
Рысь — лёгтй кбнскШ б*гъ. 
Плетётся рысью какъ нибудь — 

б*жйтъ, но тйхо, не сп*ша. 
Дворовый мальчикъ — сынъ кого-

либо изъ дворовыхъ людёй, т. е., 
слугъ помещика. 

Салазки — маленькая санки. 
Жучка — чёрная собачка. 
Преображать—принимать йли давать 

другой видъ, образъ. 

Себя въ коня преобразйвъ — пред-
ставивъ изъ себя коня. 

Ему и больно и смешно — хотя 
пальчикъ у него и болйтъ, но 
ем^ такъ прштно кататься съ 
горки на санкахъ съ собачкой, 
что онъ забываетъ про боль и 
см*ётся отъ удовольств!я, кото
рое доставляетъ ему каташе съ 
горки. 

Грозйтъ — показываетъ ему паль-
цемъ, что она его накажетъ; 
угрожаетъ. 

Части статьи: 1. Вы*здъ крестья
нина. 2. Веселье мальчика. 
3. Угроза матери. 

Мысль: И зимою хорошо и вёсело, 
несмотря на холодъ , 

5В. Олень. 
Плохой — нехороппй, дурной. 
Тонкы — нетолстый, мёлтй. 
Бросился на олёня — хотелъ 

схватйть олёня. 
Скакать — прыгать,б*жать прыжками. 
По чистому полю — по такому 

полю, на которомъ нё было ни 
дерёвьевъ, пи кустовъ, ни дру-
гйхъ какйхъ лйбо препятств!й; 
по ровному, гладкому. 

Сукъ, сучья — отростки, которые 
идутъ отъ ствола дёрева. 

Гордиться—хвалйться; сознавать своп 
достоинства. 

Части статьи: 1. Разсуждёше олёня. 
2. Появлёше медведя. 3. Бег
ство олёня. 4. Медведь поймалъ 
олёня. 5. Раскаяше олёня. 

Мысль: Не следуетъ самому судйть 
о свойхъ достоинствахъ, потому и  

что можно ошибйться. 

54. Простодушная старушка. 
Простодушный — тотъ, кто пмеетъ 

доброе, нехйтрое сёрдце, душу; 
простоватый, не хйтрый. 

Большая дорога — широкая дорога, 
по которой часто и много ез- " 
дятъ. 



Тел-bra — простая повозка на че
ты рёхъ колёсахъ; употребляется 
обыкновённо для перевозки тя
жестей. 

Полверсты — половина версты. 
Обременять — налагать брёмя, за

труднять, отягощать. 
Поклажа — всё то, что кладётся 

на возы йли телеги. 
Части статьи: 1. Встреча крестья

нина со старушкой. 2. Предло-
жёте крестьянина. 3. Comäcie 
старушки. 4. Вопросъ крестья
нина. 5. Отв*тъ старушки. 

Мысль: Добрые люди за сделанное 
имъ добро всегда думаютъ от-
платйть добромъ, какъ могутъ. 

55. Жилище бабушки Ирины. 
Внукъ — сынъ дочери йли сына. 
Старенька — старая. 
Ваня — уменынйтельное ймени 

Иванъ. 
Домъ — хозяйство. 
Домъ упалъ — хозяйство стало 

б*днымъ, ничтожнымъ. 
Кл*ть — небольшая отдельная хо

лодная избушка йли пристройка 
къ изб*; въ ней хранятъ иму
щество: кладовая. 

Амбаръ — строёте для склада хл*б-
пыхъ с*мянъ, товаровъ и т. п. 

Рига — строёте, въ которомъ мо-
лотятъ хл*бъ; въ рйг* име
ется особое пом*щёше для про
сушки хл*ба предъ молотьбой — 
овйнъ. 

Гумно — м*сто, гд* ставятъ въ 
скйрды хл*бъ и гд* построены: 
рйга для молотьбы, а иногда и 
овйнъ. гд* сушится хл*бъ; рас-
чйщенное м*сто, гд* молотятъ 
хл*бъ. 

Полнымъ — полно — наполнено 
до вёрху. 

Ворота — отвёрте въ ст*н* для 
иро*зда йли прохода. 

Качнулись — сделались плохйми и 
не твёрдо держались на пётляхъ, 
качались отъ в*тра. 

Рухнулся — повалйлся, упалъ. 
Части стихотворешя: 1. Старая ба

бушка и маленьтй внучекъ. 
2. Б*дность ихъ хозяйства. 

56. Ор*хъ. 
Ор*хъ — небольшой плодъ opixo-

ваго дёрева съ твёрдой, крепкой 
скорлупкой, внутрй которой на
ходится съ*добное зерно. 

Володя — уменынйтельное ймени 
Владйшръ. 

Петя — уменынйтельное ймени 
Пётръ. 

Взрослый — тотъ, кто вполн* вы-
росъ, сталъ большймъ, достйгъ 
полнаго возраста. 

Парень — молодой челов*къ, неже
натый. 

Помирю — сд*лаю такъ, чтобы вы 
перестали ссориться, устрою 
миръ, ладъ. 

Раскусилъ ор*хъ — разгрызъ зу
бами скорлупу ор*ха. 

Скорлупа — твёрдая оболочка ор*ха, 
подъ которою находится зерно. 

Удалйлся — ушёлъ. 
Части статьи: 1. Споръ мальчи-

ковъ. 2. Появлёте парня. 3. 
Р*шёте имъ спора. 

Мысль: Не СТОИТЬ спорить, потому 
что сноръ никогда не прино
сить пользы тому, кто споритъ. 

57. Честность. 
Честность — правдйвость, добросо-

в*стность. 
Закладъ — споръ на выигрышъ. 
Биться объ закладъ — спорить о 

чёмъ ниб^дь, съ уговоромъ от
дать какую нибудь вещь йли 
дёньги въ случа* проигрыша. 

Вдова — жёнщина, у которой умеръ 
мужъ. 

Проигралъ — случйлось не по его 
словамъ, и онъ долженъ былъ 
уплатйть т* дёньги, которыя 
об*щалъ. 
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Сундукъ — ящикъ съ крышкою на 
лётляхъ и съ замкомъ. 

Полезла въ сундукъ — открыла 
крышку сундука и начала ис
кать въ нёмъ. 

Сбережёте — то, что сохранено, 
сбережено. 

Всноминалъ дурнымъ словомъ — 
говорйлъ нехорошее, дурное. 

Проигрышъ — то, что человёкъ 
проигралъ. 

Взять — брать, принять; завладеть. 
Получить — брать, что даютъ йли 

присылаюсь. 
Части статьи: 1. Закладъ мёжду 

Степаномъ и Андреемъ. 2. Трё-
боваше проигрыша. 3. Coniäcie 
вдовы Степана. 4. Чёстность 
Андрёя. 

Мысль: ХорошШ человёкъ отдаётъ 
последнюю конёйку для сохра-
нёшя доброй памяти о свойхъ 
родныхъ. 

Поговорка: „Лучше своё отдать, 
нёжели чужое взять". Чужое 
брать не хорошо и грешно и, 
ёсли нужно, то лучше отдать 
даже своё, чтобы только кто 
лйбо не сказалъ, что мы взяли 
чужое. 

58. Володинъ подйрокъ. 
Володя — уменынйтельное ймени 

Владйзиръ. 
Володинъ — принадлежащей Волод*. 
Подйрокъ — вещь, которая отдаётся 

безплатно, даромъ навсегда. 
Нездорова — больна. 
ВЫХОДИТЬ со двора — ВЫЙТИ ИЗЪ 

дому на улицу. 
Пменйнникъ — именинница — такъ 

называются христ1анинъ йли 
христтнка въ день праздноватя 
памяти того святого, ймя кото-
раго онй носятъ. 

Поздравить — пожелать здоровья и 
всего хорошаго къ празднику 
йли при радостномъ случа*. 

Румяный — алаго (краснаго) цв*та. 

День Ангела — день того святого, 
ймя котораго кто лйбо носитъ; 
именйны. 

Части статьи: 1. Мать посылаетъ 
Володю поздравить бабушку. 
2. Володя у бабушки. 

Мысль: Добрыя дйти отказываютъ 
себ*, чтобы доставлять удоволь-
CTBie другймъ. 

Поговорка: „Не дорогъ подарокъ, до
рога любовь". Л^чше подарйть 
что нибудь незначйтельное, 
маленькое йли не дорогое, но 
съ любовью къ тому лицу, ко
торому мы дарймъ, ч*мъ сде
лать дорогой подарокъ, но безъ 
любвй, только потому, что такъ 
трёбуется обычаемъ. Пусть по
дарокъ будетъ недорогой, но 
сдёланъ съ любовью. 

59. Лебедь, щука и ракъ. 
Лебедь — красйвая, водяная птйца, 

обыкновённо б*лаго цв*та, съ 
длйнной шёей и сильными крыль
ями; питается эта птйца водя
ными растёшями, насекомыми, 
червячками, раками. Лёбедь хо
дитъ мёдленно, а плаваетъ быстро 
и хорошо. 

Щука — хйщная рыба. 
Ракъ — животное съ твёрдою роговою 

кожей, живётъ въ вод*, ходитъ 
очень мёдленно, нередко передви
гается задомъ вперёдъ, пятится. 

Въ товарищахъ — мёжду товари
щами, у товарищей, т. е. людёй, 
ведущихъ вм*ст* какое-либо 
общее д*ло. 

Соглас1е — дружба, мйръ. 
Согласья нйтъ — живутъ не дру

жно, ссорятся, д*лаютъ каждый 
по своему. 

Ладъ — порядокъ, coraäcie. 
На ладъ ихъ д-Lio не пойдётъ — 

въ ихъ д*л* не будетъ порядка, 
соглас!я, ихъ д*ло не устроится, 
не будетъ им*ть усп*ха. 

Мука — мучён!е, горе. 
И выйдетъ изъ него не д*ло, только 
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мука — д*ло не выйдетъ, не 
уладится, не будетъ им-Ьтъ ус
пеха, товарищи будутъ только 
мучиться. 

Возъ — поклажа, кладъ на тел^гЬ 
йли дровняхъ. 

Везти возъ взялись — уговорйлись 
BM-bcTt везти возъ. 

Впряглись — запряглй себя, при
вязали себя къ возу посрёд-
ствомъ упряжи. 

Изъ кожи л-Ьзутъ вонъ — стара
ются всЬми сйлами. 

А возу всё нйтъ ходу — возъ не 
двйгается, а стойтъ на одномъ 
MtCTt. 

Поклажа — тяжесть, ноша, грузъ. 
Да — но. 
Рвётся — старается, сйлится. 
Рвётся въ облака — старается уле

тать вверхъ къ облакамъ. 
Пятится назадъ — двйгается, пол-

зётъ назадъ. 
Судить не намъ — не мы должны 

судйть; намъ неизвестно. 
Нын* — сегодня, теперь, въ насто

ящее врёмя. 
Возъ и нын* тамъ — возъ стойтъ 

на томъ же самомъ м-Ьст*; не 
подвйнулся никуда. 

Части басни: 1. Мысль автора. 2. 
Намйреше лебедя, щуки и рака. 
3. Стараше ихъ привестй нам*-
penie въ исполнёше. 4. Неудача. 

Мысль: Если несколько человёкъ 
занимаются какймъ нибудь об-
щимъ д*ломъ, то мёжду нйми 
должно быть полное coraäcie, 
йначе д*ло ихъ никогда не устро
ится и онй напрасно только 
будутъ трудйться. 

60. Игракшця собаки. 
Играть — веселйться, забавляться. 
Митя — уменып. отъ ймени Ди-

мйтрШ. 
Дворовый иёсъ — большая собака, 

которая охраняетъ дворъ. 
Полканъ — клйчка собаки. 

Моська — маленькая собачка съ 
гладкой шерстью и съ чернова
той мордой. 

Огромный — очень большой, гро
мадный. 

Полканъ теб* задастъ — доста
нется теб* отъ пего; онъ тебя 
укуситъ. 

Проучитъ — накажетъ тебя такъ, 
что въ другой разъ не будешь 
этого дёлать. 

Обидеть — сделать кому лйбо не-
прштность. 

Стыдно — совестно. 
Части статьи: 1. Мйтя смотритъ 

изъ окна. 2. Полканъ и Моська. 
3. Что думалъ Мйтя. 4. Слова 
отца Мйт*. 

Мысль: Сйльный не долженъ обижать 
слабыхъ и малыхъ. 

Поговорка: „Сйла не право" — 
хотя некоторые люди бываютъ 
сильн-Ье другйхъ, но изъ этого 
не сл-Ьдуетъ, чтобы онй им£ли 
право обижать тЬхъ, которые 
слабее ихъ, а напротивъ должнй 
уступать имъ и защищать ихъ. 
„Богъ вйдитъ, кто кого обй-
дитъ", ёсли старпий и сйльный 
обйдитъ младшаго и слаб±йшаго, 
думая, что никто не вйдитъ этого, 
то онъ ошибается, такъ какъ 
Богъ всё вйдитъ и накажетъ 
его за это. 

61. Не всё то золото, что 
блеститъ. 

Золото — драгоценный металлъ. 
Наканун* — пёредъ слёдующимъ 

днёмъ. 
Рождество Христово — большой 

праздникъ 25 декабря, въ ко
торый воспоминается рождён!е 
1исуса Христа. 

Изукрашивать — украшать кругомъ. 
Изукрашенный — на которомъ на

ходятся украшёшя. 
Множество — большое колйчество. 
Зажжённый — который горйтъ. 
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Различный — неодинаковый. 
Вещица — уменынйтельное отъ 

слова вещь. 
Вещь — всятй предмётъ. 
Леночка — уменынйтельное отъ 

ймени Елена. 
Золотые opiixii — орёхи, оклеенные 

золотой бумагой: вешаются на 
ёлку для украшёшя. 

Украшать — придать красйвый видъ; 
убирать. 

Ядро — зерно, въ скорлупке. 
Нетерп^те — неумёте выжидать, 

сйльное желате, поспёшность. 
Съ нетери*н!емъ — тороплйво, по

спешно, скоро. 
Расколачивать — разбивать. 
Досада — огорчете, неудовольств!е. 
Какова была ея досада — какова 

здесь въ смысле: „какъ велика"; 
ей было очень досадно. 

Части статьи: 1. Дёти вокругъ ёлки. 
2. Елка. 3. Лёночка и золотые 
орёхи. 4. Раздача орёховъ. 
5. Радость и досада Лёночки. 

Мысль: Дёти не могутъ знать, что 
хорошо и что не хорошо и по
тому должны слушаться стар-
шихъ, которые опытнее ихъ. 

Поговорка: „Не всё то золото, что 
блестйтъ" — не всё то хорошо 
и полёзно, что красйво на видъ. 

62. Лисйца и виноградъ. 
Виноградъ — ягоды; изъ нихъ 

приготовляютъ вино. 
Кума-лиса — русстай народъ назы

ваешь лису кумой. 
Кисть винограда — пучокъ ягодъ, 

висяпцй на одномъ стёбле куч
ками. Кйсти винограда йначе 
называются гроздьями. 

Рд-Ьлись — краснёли; кйсти рде
лись — видны были красныя 
ягоды винограда. 

Кумушка — прштельница, сосёдка. j 
Глаза и зубы разгорались — сйльно 

хотёлось поёсть ягодъ вино
града. 

Сочный — имёюпцй много соку. 
Яхонтъ — общее назваше двухъ 

драгоцённыхъ камнёй: рубйна 
(краснаго цвёта) и сафйра Гсй-
няго цвёта). 

Отколь — откуда. 
Отколь и какъ она не зайдётъ — 

съ какой стороны она ни подой
дёшь. 

Око — глазъ. 
Зубъ неймётъ — зубъ неберётъ, не 

можетъ достать, схватить. 
Пробившись — промучившись, про

маявшись. 
Попусту — напрасно; безъ пользы. 
Съ досадою — съ огорчёв!емъ, со 

злобою. 
На взглядъ — на видъ. 
Зелень — не спёлый, такой, который 

нельзя есть. 
Зрелый — спёлый, готовый, такой, 

который МОЖНО есть. 
Ягодки н-Ьтъ зрелой — нетъ ни 

одной спёлой ягодки. 
Оскомина — непрштное ощущёше 

(чувство) на зубахъ отъ кйслой 
пйщи йли отъ кйслаго питья. 

Оскомину набьёшь — получишь ос
комину. 

Набйть оскомину — притупйть зу
бы кйслой пйщей. 

Части басни: 1. Желате лисйцы 
полакомиться виноградомъ. 2. 
Лисйца не можетъ достать вино
градъ. 3. Лисйца бранйтъ вино
градъ. 

Вопросы: Что увидала лисйца? 
Что она стала дёлать? Долго 
ли она билась и достала-ли ви
ноградъ? Для чего и что она 
сказала ? 

Мысль: Люди часто бранятъ полёз-
ныя вёщи только потому, что 
онё имъ недоступны. 

63. Члены человйческаго 
т4ла. 

Члены т* л а — отдёльныя части 
тёла (рука, нога, глазъ и т. п.) 
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Служить другъ другу — помогать 
другъ др^гу. 

Отказались отъ службы — не за
хотели больше служить, испол
нять своё дЬло. 

Ослабевать — становиться елабымъ. 
Тбло начало сохнуть — худеть, 

делаться тощимъ, тонкимъ. 
Дружно — мирно, безъ ссоръ. 
Окрепли — стали снова крепкими 

и сильными. 
Поздоровели — стали здоровыми. 
Миръ — тишина. coraäcie. 
Кладъ — зарытыя въ земл'Ь деньги 

йлиц-Ьнпыя вещи, драгоценности. 
Части статьи: 1. Ссора между чле

нами т£ла. 2. Посл£дств1я ссоры. 
3. Догадка члёновъ тёла. 

Мысль: Изъ ссоры добра не вый-
детъ; поэтому люди должнй жить 
между собою въ мйр£ и всегда 
помогать одйнъ другому. 

Поговорка: „Миръ да ладъ — боль
шой кладъ". Какъ большой 
кладъ можетъ принести чело
веку богатство, такъ точно миръ 
и ладъ въ д-Ьлахъ приносятъ 
человеку пользу, дЪлаютъ его 
счастлйвымъ. 

64> Кошелёкъ. 

Кошелёкъ — сумка, которая слу-
житъ для ношётя въ ней дё-
негъ. 

Коля — уменыпйтельное отъ йме-
ни Николай. 

Кузнёцъ — ремёсленникъ, который 
выд-клываетъ изъ железа разныя 
вёщи. 

Знатный — богатый, высокопостав
ленный. 

Шёлковый — сделанный изъ шёл
ковой матёрш, изъ шёлку. 

Кожаный — сделанный изъ кожи. 
Усердно — прилёжио, благоговейно, 

со внимашемъ. 
Части статьи: 1. Плачъ Коли. 2. 

Чёстность Коли. 3. Подарокъ. 

Мысль: Коля былъ въ небольшой 
б^дё, но онъ не взялъ отъ го-
снодйна чужого кошелька, хотя 
въ нёмъ было больше дёнегъ, 
ч-Ьмъ въ томъ, который онъ по-
терялъ: пиступйлъ онъ такъ по
тому, что былъ xopõinifi и чёст-
ный мальчикъ; за это господйнъ 
и подарйлъ ему кошелёкъ съ 
золотыми монетами. 

65. Заяцъ на ловл*. 
Заяцъ — животное; онъ югЬетъ 

длйнныя уши; задшя ноги у 
зайцевъ длиннее перёдпихъ; 
поэтому зайцы весьма быстро 
б£гаютъ и прыгаютъ: заяцъ 
очень труслйвъ, питается травою, 
лйстьями, плодами и корнями. 

Ловля — охота. 
Гурьба — толпа. 
Медведь — хйщное животное съ 

неуклюжимъ толстымъ тёломъ. 
Изловили — поймали. 
Уложили — положйли. 
Межъ — мёжду. 
Ушко — уменьшительное отъ слова 

ухо. 
Ба -- означаетъ удивлёше. 
Косой — такъ называютъ зайца, 

потому что у него глаза по сто
рон амъ головы и онъ смотритъ 
бокомъ. 

Пожаловалъ — явйлся, пришёлъ. 
Поставилъ въ иоле — выгналъ изъ 

лёса въ поле, доставилъ, при-
гналъ. 

Сердечный — мйлый. 
Хвастовство — выставлёше себя 

на видъ, перечислёше свойхъ 
заслугъ. достоинствъ. 

Явно — открыто, ясно. 
Забавно — смешно. 
Клочокъ — кусочекъ. 
Части басни: 1. Поймка медведя. 

2. Д-Ьлёжъ добычи. 3. Появзёше 
зайца. 4 Удивлёше зверей. 
5. Хвастовство зайца. 6. На
смешка надъ зайцемъ. 
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Мысль: „Надъ хвастунами хоть 
смеются, а часто въ дележё 
имъ доли достаются." (Крыловъ). 

66. Лгунъ. 
Пасти — охранять, надзирать, обе

регать. 
Лгунъ — тотъ, кто говорйтъ не

правду, ложь. 
Стадо — животныя, собранный въ 

одно мёсто, собрате животныхъ. 
Подл* — около, близко. 
Вздумалось — пришло на мысль, 

захотелось. 
Напугать — навести неожиданно 

страхъ. 
Сб*жйлиеь — прибежали съ раз-

НЫХЪ сторонъ ВЪ ОДНО мёсТО. 
Дубина — толстая деревянная палка. 
Показались — появились. 
Никто не пов'Ьрилъ — никто не 

прйнялъ за правду. 
Передушить — задушйть многихъ; 

умертвйть. 
Горько—прискорбно, грустно, больно. 
Горько заплакалъ — заплакалъ, со

жалея о томъ, что случйлось 
Части статьи: 1. Шалость Вани. 

2. Появлёше волковъ. 3. Крйки 
о помощи и недовёр!е мужиковъ. 
4. Горе Вани. 

Мысль: „Кто вчера солгалъ, тому 
и завтра не поверять." Кто 
хоть разъ солжётъ, тому не по
верять даже и тогда, когда, онъ 
говорйтъ правду. 

67. Кому горе, кому см*хъ. 
ПрЫтель — тотъ, съ кбмъ мы жи-

вёмъ въ дружбе, согласш, съ 
кемъ намъ прштно бываетъ 
вйдеться, другъ. 

Уголёкъ — маленьюй кусочекъ 
угля. 

Уголь — перегорёвппй кусокъ де
рева. 

Пузырёкъ — небольшой пузырь. 
Пузырь — одна изъ внутрепнихъ 

частей животнаго (напримёръ 

быка, рыбы), имёющая видъ 
мешка. Высушенный и напол
ненный воздухомъ, пузырь имё-
етъ видъ шара и употребляется 
детьмй, не умеющими плавать, 
при купанш, такъ какъ привя
занный къ телу онъ удёржи-
ваетъ его на поверхности воды. 

Соломинка — стебель соломы. Со
лома — стебли хлёбныхъ ра-
стёшй. 

Дальшй путь — далёкая, длйнная 
дорога. 

Дорожка — уменьшйтельное отъ 
„дорога". 

Сл-Ьдъ — знакъ, который остаётся 
на земле, на снегу йли на 
траве отъ ступнй человёка йли 
животнаго; бываетъ также следъ 
отъ колёсъ (колея) и т. п. 

Копыта — оконечности ногъ у нё-
которыхъ четвероногихъ живот
ныхъ, заменяюпця ногти и 
когти (къ копытамъ лошадей 
прибиваютъ подковы) 

Переправлять — перевозйть, пере-
водйть чёрезъ реку. 

Море — большое пространство воды; 
часть океана близъ суши. (Здесь 
небольшая лужа воды названа мо-
ремъ потому, что уголёкъ, пу
зырёкъ и соломинка были очень 
малепьте и для нихъ эта лужа 
казалась моремъ.) 

Поперёкъ ляжетъ — такъ, чтобы 
одйнъ конёцъ ея былъ на томъ 
берегу, а другой на этомъ. 

Оглянуться — назадъ посмотрёть, 
обратйть взоръ назадъ. 

Хохоталъ-хохоталъ да и лоп-
нулъ — такъ долго и сйльно 
смеялся, что лопнулъ; трёснулъ, 
разорвался. 

Части статьи: 1. Путешёств1е трёхъ 
прштелей. 2. Совещаше о пе
реправе. 3. Переходъ. 4. По-
слёдств!я перехода. 

Мысль: Дурные совёты приносятъ 
вредъ не только другймъ, но и 
самому. 
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68. Зимою. 
Искриться — испускать искры 

(огонёкъ). 
Искрится сн*жокъ — отъ солнца 

сн'Ьгъ блестйтъ. 
Товаръ — всё, чбмъ купёцъ тор

гу етъ ; вёщи, которыя поку
паются и продаются. 

Обозъ — множество санёй йли пово-
зокъ съ поклажей, ёдущихъ 
одна за другой. 

Русь — Росы'я 
Ползётъ — скользйть, двйгается. 
Скрипъ — рёзтй звукъ, который 

происходитъ отъ трёшя чего-
нибудь. 

Скрипеть — производйть скрипъ. 
Скриийтъ полозъ, — двйгаясь по 

снёгу, производитъ особый звукъ. 
Полозья — длйнныя, загнутыя впе-

редй пластйны йли . брусья, при-
дёланныя внизу къ санямъ ; онй 
скользятъ по снёгу и этимъ 
способствуютъ движёнш санёй, 
заменяя колёса. 

Ползётъ, скриийтъ дубовый по
лозъ — по снёгу скользятъ и 
скрипятъ сани. 

Степь — большое, безлесное про
странство землй, на которой 
большею частью растётъ только 
высокая, густая трава. 

Н*тъ нужды — ничего не значитъ, 
ничто не препятствуетъ. 

Везд* проложатся сл*ды — вездё 
проёдутъ сани и после нихъ 
останутся следы. 

Б'Ьл'Ьетъ волосъ — волосы отъ мо
роза покрываются снёгомъ (йне-
емъ) и делаются белыми. 

Кряхтеть — издавать горловые 
звуки, стонать, отъ холода, бо
ли; пожиматься. 

Казна — дёньги. 
Копить — собирать, сберегать. 
На холод* копйтъ — зарабаты

ваем дёпьги зимой. 
Части стихотворешя: 1. Насту-

плёте зимы. 2. Обозы по Руси. 
3. Занят1е мужичка. 

Мысль: Какймъ образомъ зимою 
мужпчёкъ зарабатываешь дёньги. 

69. Спорный д'Ьлёжъ. 
Д-Ьлёжъ — раздёлъ дёнегъ, иму

щества и т. п. мёжду кемъ 
нибудь. 

Пополамъ — на две равныя части. 
Пошли судиться — пошлй узнать, 

кто изъ нихъ правъ. 
Сос*дъ — тотъ, кто рядомъ йли 

блйзко съ нами живётъ. 
Делиться — разделйть имущество. 
Добро — имущество. 
Насмбшка — обйдная шутка, смехъ, 

въ которомъ есть некоторая до
ля обиды. 

Образумиться — иокйнуть глупости, 
опомниться. 

Образумились — поняли, что рань
ше онй поступали плохо, и рф-
шйли сделать такъ, какъ сле
довало. 

Мирно — согласно, дружно. 
Правильно — справедлйво. 
Части статьи: 1. Завещате отца. 

2. Ссора. 3. Совётъ сосёда. 
4. Послёдств1я совёта. 

Мысль: При дележё слёдуетъ по
ступать всегда чёстно и пра
вильно. 

70. Зима. 
Декабрь, январь и февраль — 

12-ый, 1-ый и 2-ой мёсяцы въ 
году. 

Восходить — подыматься, подви
гаться квёрху. 

Солнышко восходитъ — появляется 
на нёбе утромъ. 

Заходить — скрываться, уходйть 
за предмётъ. 

Солнце заходитъ — закатывается, 
западаетъ. 

Сн*гъ — мёрзлые пары, которые 
зимой падаютъ съ нёба въ вйде 
бёлыхъ клбчьевъ, комковъ; самый 
рыхлый лёдъ, который заменяетъ 
зимою дождь. 
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Лёдъ — замёрзшая вода, отверделая 
отъ холода вода. 

Галки — птицы, истребляютъ гусе-
ницъ, червей, чёрнаго цвёта, 
похожи на ворону, но меньше 
последней. 

Чирйкаютъ — поютъ, щебёчутъ. 
Жилища — дома. 
Промышлять — заниматься какймъ 

либо дёломъ, зашшемъ. 
Пзвозъ — перевозъ товаровъ на 

лошадяхъ. 
Кататься — ёздить 
Сани — зимняя повозка на полозь-

яхъ. 
Коньки — желёзныя йли стальныя 

полоски, который прикрепляются 
къ подошве обуви и служатъ 
для каташя по льду. 

Сн*жкй — дётская игра, которая 
состойтъ въ перекйдё снёжными 
комьями; дёти бросаютъ другъ 
въ -друга снёгомъ. 

Л*пйть — выдёлывать что нибудь 
изъ мягкаго вещества изъ глй-
ны, воска, снёга и т. п. 

Баба изъ cnfira — какая-нибудь 
фигура изъ снёга. 

Части статьи: 1. Зймше мёсяцы. 
2. Примёты зимы (коротше дни, 
снегъ, замерзате воды, отсут-
CTBie у дерёвьевъ лйстьевъ, не-
значйтельное число птицъ). 3 Что 
дёлаютъ зимой люди. 

Планъ: Зймнее солнышко. Долгота 
зймнихъ дней. Холодъ. Снегъ. 
Зймше метёли. Рёки и озёра 
зимою. Животныя зимою домаш-
шя и дйк!я. Птйцы и ихъ 
жизнь. Насекомыя зимою. Жизнь 
человёка зимою; топка печёй и 
зймняя одёжда; зймшя заштя 
крестьянъ ; зймшя забавы детей. 

Поговорки: ,.Берегй носъ въ боль
шой морозъ". Зимою въ боль
шие морозы нужно теплёе оде
ваться, чтобы не отморозйть ка
кого лйбо члёна тёла. „Шубка 
зимою не шутка". Зимою шуба 
предохраняетъ человёка отъ хо

лода, а потому она вещь не 
пустая, не шуточная. 

71. Зймняя дорога. 
Туманъ — густой водяной паръ. 

который носится въ воздухе, 
невысоко надъ землёю (рёдкое 
облако). Волнйстые туманы — 
туманы, йли рёдтя облака, ко
торый носятся быстро, какъ волны. 

Пробираться — покрадываться, 
ёхать, иттй чёрезъ что-лйбо съ 
трудомъ. 

Пробирается луна — проглядываетъ 
рёдко чрезъ туманы. 

Печальный — грустный, скучный. 
Поляна — открытое, ровное поле. 
Печальная поляна — покрытая 

снёгомъ поляна, па которой всё 
тйхо, нетъ ни зёлени, ни птй-
чекъ и не вйдно ни одного жи
вого существа. 

Льётъ печально св*тъ она — луна 
чуть-чуть освещаетъ эти поляны. 

Скучная — зймняя дорога названа 
скучною, потому что всё кру-
гомъ покрыто однймъ снёгомъ; 
нетъ нигдё пи травки, ни зе-
лёнаго деревца, не слышно пё-
шя птйчекъ; по такой дороге 
скучно ёхать 

Тройка — три лошади, запряжен-
пыя въ одйнъ экипажъ. 

Борзая — лихая, быстрая, смелая. 
Тройка борзая — тройка, которая 

быстро бежйтъ, лихая. 
Однозвучный — издаюпцй одйнъ и 

тотъ же звонъ. 
Гремйтъ — звенйтъ. Утомительно 

гремйтъ — звенйтъ такъ, что (  

начинаетъ надоедать, человёкъ 
устаётъ слушать одйнъ и тотъ 
же звонъ колокольчика и утом
ляется. 

Что то родное — очень близкое, | 
знакомое, но трудно определйть, 
что йменпо. 

Долгш — продолжающейся долгое 
время; но здесь въ смысле < 
протяжный. 
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Ямщйкъ — человёкъ, который пра-
витъ лошадьми. 

Разгулье — шумное, необузданное 
веселье. 

Удалой — молодёцкШ, весёлый, 
храбрый. 

Сердечная тоска — большое горе, 
тоска. 

Хата — деревянная изба, домикъ 
деревянный. 

Чёрная хата — курная изба, такая, 
которая не имёетъ дымовой 
трубы и при топке наполняется 
дымомъ. 

Глушь — глухое, пустое и безлюд
ное мёсто; вдалй отъ городовъ. 

Вёрсты — столбы, которыми обозна
чаю тъ разстояше (вёрсты) отъ 
одного мёста до другого. Поло
саты — столбы эти красятъ 
чёрными и белыми полосами, 
оттого онй и называются поло
сатыми. 

Части стихотворешя: ]. Светъ 
лупы. 2. Зймняя дорога и 
тройка. 3. Пёсня ямщика. 
4. Однообраз1е зймней дороги. 

72. Доброе дитя. 
Суровый — угрюмый, жестоюй, сер-

дйтый. Суровая зима — очень 
холодная, морозная зима. 

Снегъ глубоко нокрылъ — выпалъ 
на землю въ болыпомъ колй-
честве. 

Сарай — строёше, въ котбромъ 
хранятъ повозки, упряжь, сёно, 
солому и т. п. 

Заваливать — забрасывать, пере
полнять. 

Тяжко пришлось воробышкамъ — 
тяжко, трудно стало воробьямъ 
жить. 

Жалобно — грустно. 
Маша — умепынйтельное ймени 

Марья. 
Зажиточный — довольно богатый. 
Насобирала — набрала въ разныхъ 

местахъ. 

Хлёбныя крошки—очень маленьюе 
кусочки хлёба. 

Примешала — прибавила и смешала 
потомъ вмёсте. 

Сыпать зёрна — понемногу выпу
скать изъ рукъ зёрна, ронять. 

Мёрзнешь — зябнешь, стойшь на 
холоде. 

Иди въ комнату, а то . . . Если 
ты не пойдёшь въ комнату, 
то 

Простудишься — заболёешь отъ 
холода, отъ вётра. 

Ихъ какая пропасть — ихъ такъ 
много, такое большое колйчество. 

Трудное — тяжёлое. 
Части статьи: 1. Наступаете зимы. 

2 Тяжёлое положёте воробьёвъ. 
3. Помощь Маши воробьямъ. 
4. Замечате брата. 5. Отвётъ 
Маши. 

Мысль: Слёдуетъ помогать не 
только бёднымъ людямъ, но и 
животнымъ, которыя находятся 
въ бедё. 

73. Морозъ, солвце и вйтеръ. 
Морозъ — холодъ. 
Мужичокъ — уменьшит, отъ слова 

мужйкъ - крестьянинъ, дере-
вёнск!й жйтель. 

Попались ему на встречу 
встрётились. 

Ноясъ — кушакъ. 
Поклонился имъ въ поясъ — по-

клонйлся нйзко, до половйны 
туловища. 

Пекло — сйльно грёло. 
Перебйлъ — не далъ имъ говорйть 

дальше, а началъ самъ говорйть. 
Какъ рака испеку — такъ буду 

греть, что онъ сдёлается крас-
нымъ отъ жары какъ сварен
ный ракъ. 

Возражать - говорйть противъ, 
отвечать. 

Веять — дуть. 
Охлаждать — уменьшать жаръ, 

дёлать прохладнымъ, холоднымъ. 



— 30 -

Заморожу — сдёлаю такъ, что ему 
будетъ очень холодно. 

Старину шка — старйкъ. Морозъ 
изображается въ вид* старика, 
потому и называется здёсь ста-
рйнушкой. 

Ц*лъ и невредимъ — т. е. ни 
солнце, ни морозъ не сдёлали 
ему вреда. 

Части статьи: 1. Встреча мужика 
съ морозомъ, солнцемъ и вёт-
ромъ. 2. Споръ между по
следними. 3. Рёшёше спора 
мужичкомъ. 4. Угрозы мороза 
и солнца, 5. Защита вётра. 

74. Соловей и чижъ. 
Соловей и чижъ — пёвч!я птицы. 

Соловей не очень красйвъ, зато 
поётъ л^чше всёхъ птицъ, а 
чижъ — красивая птица, но 
поётъ хуже соловья. 

Подъ окномъ и чижъ и соловей 
висбли — чижъ и соловей на
ходились въ клёткё, которая ви-
сёла подъ окномъ. 

Лишь только — какъ только, чуть 
только. 

Бывало — случалось. 
Соловей бывало запоётъ — какъ 

только случалось, что соловей 
начиналъ пёть. 

Проходу не даётъ — не даётъ 
пройти, останавливаешь. 

Приступаешь — не отходя проситъ, 
упрашиваешь. 

Что этакъ хорошо — которая такъ 
хорошо. 

Обоихъ снявъ — снялъ клетку, въ 
которой были чижъ и соловей. 

Подаётъ — показываетъ. 
Мой св*тъ — мой дорогой, милый. 
Забавляешь — доставляетъ удоволь-

CTßie. 
Восхшцёше — большая радость, 

восторгъ. 
Мальчикъ отъ чижа въ велйкомъ 

восхищёнш — мальчикъ не 
можешь нарадоваться, налюбо
ваться, глядя на чижа. 

Пригбжъ — красйвъ. Куда, какъ 
онъ пригбжъ . . . какъ онъ 
пригбжъ, красйвъ. 

ЗашЬмъ в-Ьдь у него и голосъ такъ 
хорошъ . . поэтому то онъ и 
поётъ такъ хорошо. 

Части басни: 1. Соловей и чижъ 
подъ окномъ. 2. Просьба маль
чика. 3. Вопросъ отца. 4. От-
вётъ мальчика. 

Вопросы: Почему отёцъ прямо не 
показалъ сыну ту птицу, кото
рая хорошо пёла ? Почему 
мальчикъ, не задумываясь, ука-
залъ на чйжика ? 

Мысль: Не слёдуетъ судйть по 
одной только наружности, по
том^ -  что можно ошибиться. 

Поговорка: См. § 61. 

75. Отголосокъ. 
Отголосокъ — повторёше звука, 

откликъ, эхо. 
Развиться — играть, бёгать, шалйть. 
Откликнулось — повторился тотъ 

же звукъ. 
Роща — небольшой блйзмй къ жи-

лйщамъ лиственный лёсъ. 
Бранился — ругался. 
Обратно приносилось — слышались 

тё же слова. 
Об-бгалъ всю рощу — бёгалъ по 

всей рощё. 
Вернулся — пришёлъ. 
Дёрзкш — безразсудно смёлый, 

наглый, грубый. 
Незнакомецъ — незнакомый, не-

извёстный, чужой. 
Эхо — отголосокъ. 
Аукаться — перекликаться, кри

чать ау. 
Части статьи: 1. Отголосокъ словъ 

Володи. 2 Поиски Володи. 
3. Жалоба Володи. 4. Объяс-
нёте матери. 

Вопросы: Почему Володя разсер-
дйлся, когда услышалъ, что 
его слова повторяются? Зналъ 
ли онъ что нибудь объ отголхэскё? 
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Мысль: „Какъ аукнется, такъ и 
откликнется". Какъ мы обра
щаемся съ другими людьми, 
такъ и онй съ нами б^дутъ 
обращаться. 

76. Зажигателъныя спички. 
Зажигательная спичка — тоненькая, 

маленькая палочка, конёцъ ко
торой облйтъ особымъ вещест-
вомъ При трёнш о твёрдый 
предмётъ этотъ конёцъ вос
пламеняется и даётъ огонь. 

Сёня — уменьшительное имени 
Семёнъ. 

Грйша — уменынйтельное ймени 
ГригорШ. 

Доставать — прюбр*тать, взять. 
Собрались иттй — пор*шйли, заду

мали иттй. 
Развести огонь — разложить, поло-

жйть дрова и поджёчь. 
Скотный дворъ — дворъ, на кото-

ромъ дёржатъ скотъ: коровъ, 
овёцъ и т. п. 

Попробовать — узнать. 
Чёркнулъ по ст*н* — нажалъ и 

быстро провёлъ по стЪн-Ь. 
Мгновенно — сейчасъ, тотчасъ, въ 

одйнъ мигъ. 
Вспыхнула — быстро показался 

огонь. 
Пламя — большой, яртй огонь. 
Охватило — показалось со всЬхъ 

сторонъ. 
Съ крйкомъ — закричали. 
Подоспели — прибежали. 
Тушйть — гасйть огонь; уничтожать 

д*йств!е огня. 
До тла — до пёпла, до конца; такъ 

сгорали, что ничего не осталось. 
Части статьи: 1. HaMtpenie Сени 

и Грйши. 2. Проба спйчекъ. 
3. Посл ,Ьдств1я ихъ шалости. 

Мысль: Отъ небольшой шалости 
можетъ произойтй большое не-
счаст1е. 

Поговорка: „Съ огнёмъ не шутй, 
съ водой не дружись, вйтру не 

вЪрь". Не играй огнёмъ, по
тому что можетъ случйться по-
жаръ; купайся въ вод* и 
катайся на лодк* осторожно, 
потому что можешь утонуть; не 
довЪряй вйтру, не полагайся на 
него, такъ какъ онъ не по-
стояненъ, легко и скоро можетъ 
перем£нйться. 

77. Утренняя пйсня. 
По утру — утромъ. 
Мыло — вещество, которое употре-

бляютъ для мытья т*ла и бЪлья. 
Утирать — осушать посрёдствомъ 

трётя какой-либо тканью. 
Гребень — орутце, служащее для 

чесашя волосъ. 
Причесать — убрать голову. 
Да — потомъ. 
Не впрокъ — не въ пользу, вредно, 

не здорово. 
Ты за книжку повторить — ты 

захочешь взять кнйжку, чтобы 
повторйть урокъ. 

Терять — проводйть напрасно, безъ 
пользы. 

Какъ — когда. 
Тутъ — тогда. 
Очинить карандашъ — заострйть 

кончикъ карандаша, делать удоб-
нымъ его для писашя. 

Безъ пути — не на м^стЬ, гд* по
пало. 

Но въ порядк* что лежйтъ — 
положено на м*ст£. гд* сл*дуетъ. 

Подъ руку само б*жйтъ — легко 
и быстро можно взять. 

Не з*вай — будь внимателенъ, не 
думай о другомъ. 

Части п*сни: 1. Когда нужно вста
вать. 2. Какъ сл*дуетъ держать 
свой вещи. 3. Какъ надо вестй 
себя въ школу. 

Мысль: Надо быть прилёжнымъ и 
аккуратнымъ. 

78. Два работника. 
Работникъ — тотъ, кто что - ни

будь д*лаетъ, работаетъ. 
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Приходиться — случаться. 
Долго не решался — долго думалъ, 

сомневался. 
Приняться — браться, приступать. 
Сперва — сначала, прежде всего. 
Взяться — браться. 
Перетаскалъ — переносишь. 
Очередь — норядокъ, последова

тельность одного за другймъ. 
Дошла очередь до большого камня 

— пришло время переносить 
большой камень. 

Утомлённый — усталый, выбивнийся 
изъ силъ. 

Чувствовать себя утомлённымъ — 
устать, утомиться. 

Не въ сйлахъ — не имёлъ силъ, 
не могъ. 

Забава—развлечёте, прштное занят!е. 
Благодарность — признательность. 
Лишился — не получйлъ, потерялъ. 
Условленный — назначенный по 

условно. 
Услов!е — договоръ, сделка. 
Плата — вознаграждёте. 
Части статьи: I. Про работу одного 

работника: Что нанялся делать 
одйнъ работникъ? Какой между 
другйми былъ одйнъ камень? 
Тронулъ-лп его работникъ и 
что онъ сперва дёлалъ? Что онъ 
думалъ? Наконёцъ дошла оче
редь до чего? Почему тепёрь 
онъ не могъ поднять большого 
камня? Что работнику при
шлось делать съ этимъ камнемъ ? 
II. Про работу другого работ
ника: Что долженъ былъ испол
нить другой работникъ? Съ че
го онъ пачалъ свою работу? 
Какъ онъ принялся за дёло и 
что сдёлалъ ? Что и какъ онъ 
сталъ после этого дёлать ? Какъ 
показалась ему тепёрь работа 
и когда онъ её кончилъ? 

Мысль: Когда намъ нужно испол
нить несколько разныхъ делъ, 
то лучше сначала делать более 
трудное, а потомъ приняться за 
лёгкое. 

Поговорка: „Дёло мастера бойтся." 
Умный и хорошо знаюпцй своё 
дёло всегда лучше и скорее 
сдёлаетъ что-лйбо, чемъ не-
умёклщй человёкъ. 

79. Посуда. 
Деревянная — сделанная изъ дерева. 
Глиняная — сдёланная изъ глйны; 

глина — вязкая и лйпкая 
земля, которая въ воде делается 
мягкою, а въ огне твёрдою. 

Оекляная — сдёланная изъ стекла. 
Жестяная — изъ жести; жесть — 

желёзный листъ, который по-
крытъ съ обёихъ сторонъ оло-
вомъ. 

Желёзная — изъ железа; железо 
— металлъ светлосёраго цвёта. 

Медная — изъ меди; мйдь — ме
таллъ краснаго цвёта. 

Миска — чашка; посуда, въ кото
рой подаютъ на столъ пйщу. 

Ушатъ — деревянная посуда съ 
ушами, т. е. дырами, прорёзан-
ными въ двухъ противополож-
ныхъ доскахъ, который длиннёе 
прочихъ. Въ ушате носятъ 
воду. 

Ведро — посуда для воды и другйхъ 
жйдкостей, похожая на ушатъ, 
но только меньше. 

Бочка — большая деревянная, про
долговатая посуда, несколько 
выпуклая по средйне, скрёп-
лепная обручами, съ двумя 
плоскими днами. 

Р'Ьзчикъ — тотъ, кто вырёзываетъ, 
выдёлываетъ какш нибудь вёщп 
изъ дёрева, камня и т. п. 

Бочаръ — бондарь; ремёсленникъ, 
который дёлаетъ изъ дёрева по
суду, на которую набиваются об
ручи. 

Набиваютъ — бочары набиваютъ 
на посуду, которую онй дёлаютъ, 
кружкй деревянные йли желёз-
ные; эти кружкй называются об
ручами; обручи набиваются для 
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того, чтобы доски, изъ которыхъ 
сделана посуда, крепко держа
лись BMicTi и не разлетались. 

Простая глина — обыкновенная. 
Горшёчникъ — тотъ, кто выделы

ваешь горшки. 
Лепить — делать что нибудь изъ 

мягкаго вещества. 
Кувшйнъ — сосудъ, похож!й на гор-

шокъ, но съ узкимъ горлышкомъ 
и съ ушкомъ съ боку. 

Тарелка — круглая, плоская посуда 
съ неболыпймъ углублёшемъ. 

Фарфоръ — вещество, приготовлен
ное изъ глины и нЪкоторыхъ 
примесей; фарфоръ обыкновенно 
бываетъ б4лаго цв-Ьта. 

Фабрика — заведёте, въ которомъ 
приготовляются разлйчныя из-
дёл1я изъ сырыхъ матер!аловъ. 

Чашка — маленьтй круглый сосудъ, 
съ ушкомъ, съ широкимъ вёр-
хомъ и съ узкимъ дномъ. 

Чайннкъ — посуда, въ которой 
завариваютъ кипяткомъ чай. 

Блюдо — большая тарёлка, круглая 
йли продолговатая, обыкновённо 
съ широкими краями. 

Заводъ — строёте, въ которомъ вы-
рабатываютъ (выд-блываготъ) 
разные матер!алы: кирпйчъ, мы
ло, стекло, вино и т. п. 

Стаканъ — небольшой стекляный 
сосудъ, безъ ручки, для питья. 

Бутылка — стекляный сосудъ съ 
узкимъ горлышкомъ. 

Графйнъ — круглый стекляный со
судъ для воды и другйхъ на-
пйтковъ. 

Чугунъ — мет ал л ъ твёрже и крепче 
железа. 

Котёлъ — чугунная йли мЪдная по
суда, съ ушками йли дужкой, для 
варки. 

Чугунъ — горшокъ, сделанный изъ 
чугуна. 

Кбвшъ — сосудъ съ ручкой для чёр-
панья. Разливательная суповая 
ложка. 
Москвинъ, Толкователь словъ къ II вып. ГригО{ 

Кофёйникъ — посуда, въ которой 
варятъ кофе. 

Самоваръ — сосудъ для кипячётя 
воды для чаю, внутрй съ м£-
стомъ для углей. 

Кастрюля — посуда съ ручкой и 
съ крышкой для варки пйщи. 

Лудилыцикъ — работникъ, который 
лудитъ посуду. Лудить — по
крывать посуду расплавленнымъ 
оловомъ. 

Полуда — олово, которымъ покры-
ваютъ изнутрй медную йли же
лезную посуду. 

Части статьи: 1. Какая бываетъ 
посуда по матер!алу. 2. Посуда 
деревянная. 3. Посуда глйняная. 
4. Посуда стекляная. 5. Посуда 
металлйческая. 

80. Слонъ и моська. 
Слонъ — самое большое изъ всЬхъ 

четвероногихъ жнвотныхъ; ту
ловище онъ имеешь огромное, 
ноги похожи на толстыя, корот-
тя брёвна. Носъ вытянуть въ 
длйнный подвижной хбботъ, ко
торымъ слоны хватаютъ добычу, 
защищаются отъ враговъ, под-
нимаютъ тяжести. Въ вёрхней 
чёлюсти у слона торчатъ два 
огромные зуба (клыкй), которые 
доставляютъ дорогую, б^лую сло
новую кость. Слоны питаются 
травою, ветками, лйстьями, ко-
рёньями. Живутъ онй въ тёп-
лыхъ странахъ и легко дела
ются ручными. 

Моська — собачка гладкая, съ чер
новатой тупой мордой, одна изъ 
самыхъ глупыхъ злыхъ, крик-
лйвыхъ и безпокойныхъ ком-
натныхъ собачекъ; мопсъ-

Водили — показывали. 
Какъ видно — должно быть, кажется. 
Водили на показъ — чтобы пока

зывать, какъ дйво, редкость. 
Диковинка — редкость, чудо, не

видаль. 
ва. 3 
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Слоны въ диковинку у насъ — 
слоны у насъ считаются ред
костью. 

Такъ — поэтому» 
Толпй — много людей. 
Зйвйка — тотъ, кто зЪваетъ, смо-

тритъ на что ппбудь изъ про
стого любопытства оттого, что 
ему нечего делать, лентяй, без-
д*льникъ. 

Откуда ни возьмись — вдругъ не
известно откуда-то взялась, по
явилась, внезапно. 

На встречу — съ той стороны, ку
да направляешься. 

Ну на него метаться — начала, 
стала на пего метаться, бро
саться. 

Визжать — издавать особый резтй 
крикъ (лай), непрЫтный для 
слуха; крикъ такой называется 
вйзгомъ. 

Рваться — съ силой кидаться на 
что нибудь или куда нибудь. 

Лйзетъ въ драку — хочетъ драться. 
Шафка — небольшая комнатная со

бака, съ мохнатою шерстью. 
Срамиться — наделать себе срамъ, 

стыдъ, поступать такъ, что дру
гие будутъ смМться. 

Теб* ли со слономъ возиться — 
развЪ можешь ты имвть дело 
со слономъ, развб ты настолько 
сильнА, что можешь подраться 
со слономъ? 

Ужъ ты хрипишь — отъ громкаго 
лая у тебя голосъ сделался 
хрйплымъ, нейснымъ. 

Не зам-Ьчаетъ — не обращаетъ ни
какого внимашя. 

Онъ себ* идётъ — идётъ свободно, 
не обращая внимашя. 

Придаётъ духу — придаётъ сме
лости, храбрости. 

Могу попасть — могу сделаться. 
Заб1яка — тотъ, кто любитъ лЪзть 

въ драку, въ ссору, задавать 
другйхъ; драчунъ; кто хочетъ 
показаться себя смелымъ и сйль-
нымъ. 

Могу попасть въ больппя забЫки 
— меня ВСЁ будутъ считать за-
бшкой, которая не бойтся никого 
и готова драться со всякимъ. 

Знать — вйдно, должно быть. 
Части басни: 1. На улицЪ показы-

ваютъ слона. 2. Нападёте 
моськи на слона. 3. ЗамЪчате 
шафки. 4. Ответь моськи. 

Вопросы: Почему шафка совето
вала моська не возиться со сло
номъ? Хорошо ли поступйла 
моська? 

Мысль: некоторые любятъ затевать 
ссоры съ сйльными и знатными 
лйцами, чтобы такймъ образомъ 
обратйть на себя внимаше, при
дать себе больше важности, со
ставить себе известности. 

81. Муха и пчела. 
Дивиться — приходйть въ удивлё-

Hie, изумляться. 
Поступать — делать, действовать, 

вестй себя. 
Извести — истребйть, уничтожить, 

умертвйть. 
Укрывать — прятать, давать npi-

ютъ; укутывать. 
Ранней весной — въ пачал-fe весны. 
Жало — остр1ё въ вйд-Ь стрЪлы въ 

задней части тела пчелы; это 
ocTpie пчела выдвигаешь, чтобы 
уколоть. 

Страхъ — сйльное безпокойство отъ 
какой лйбо опасности; боязнь. 

Честь — уважёше, почётъ. 
Портить — делать дурнымъ, не-

годнымъ, повреждать. 
Части статьи: 1. Жалоба мухи 

па людёй. 2. Объяснёте пчелы. 
Мысль: Для того, чтобы люди лю

били и уважали насъ, мы дол-
жньг работать и трудйться не 
только для себя, но и для поль
зы всЬхъ людёй. 

82. Мыши. 
Плохо приходилось — тяжело было 

жить. 
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Что ни день — не проходило ни 
одного дня, каждый день. 

Забдать — искусать до смерти; 
причинять боль. 

Избавиться — освободить себя, спа
сти себя. 

Гйбнемъ — погибаемъ, умираемъ. 
Подкрадываться — тихонько под-

ходйть. 
Скажетъ теб* спасибо — поблаго

дарить. 
Спасибо — благодарю. 
Части статьи : 1. Сов*щаше мышей. 

2. Предложёше мышёпка. 3. Мн*-
ше старой мыши. 

Мысль: Отарпие умн*е и опытнее 
д*тёй. 

83. Трусость. 
Трусость — боязнь, страхъ. 
Миша — уменьшит, отъ имени Ми-

хайлъ. 
Наслышался — слышалъ очень 

много. 
Сказка — вымышленный, выдуман

ный разсказъ. 
Привид^те — ложное вид*ше йли 

образъ, прйзракъ. 
Труслйвъ, труслйвый — тотъ, кто 

всего бойтся, пугается. 
Безъ огня — безъ зажжённой свечки 

йли горящей лампы. 
Спальня — комната, въ которой 

спятъ. 
Несмотря — не обращая внимашя. 
Отлучйлся — ушёлъ, убхалъ. 
Уложйла — положйла. 
Загасйла — затушила, задула. 
Весь закутался въ одеяло — за-

крылъ себя од*яломъ со вс*хъ 
сторонъ, пакрйлся одМломъ. 

Одеяло — то, ч*мъ .покрываютъ 
себя, когда спятъ. 

Ему стало душно — ему стало 
трудно дышать отъ недостатка 
воздуха подъ од*яломъ. 

Св*жШ — чйстый, прохладный. 
Фигура — видъ, образъ, очерташе 

предмета. 

Со страха — отъ страха, отъ испуга. 
Оказалось — сделалось яспымъ, 

вышло. 
Полотенце — то, ч*мъ люди выти-

раютъ мокрое лицо, руки; ути-
ралышкъ. 

Лунный св*тъ — св*тъ отъ луны. 
Настоящей — д*йствйтельный, вер

ный. 
Причйна — то, отъ чего происхо

дить что лйбо. 
Онъ пересталъ верить въ приви-

д*тя — пересталъ думать, что 
привид*шя бываютъ. 

Части статьи: 1. Почему Мйша 
былъ труслйвъ. 2. Въ чёмъ 
проявлялась его трусость. 
3. ОтъЬздъ брата и д!>йств1я 
матери. 4. Испугъ Мйши. 
5. Чего Мйша испугался. 6. По-
сл*дств!я его испуга. 

Мысль: Привид-Ьшй н*тъ, а потому 
ихъ не сл*дуетъ бояться. 

Поговорка: „Трусъ и т1>ни своей 
бойтся" — труслйвый челов*къ 
такъ всего бойтся; даже соб
ственная т*нь его пугаетъ. 

84. Зймнш вёчеръ. 
Буря — очень сйльный в*теръ съ 

дождёмъ, а иногда съ градомъ 
йли со снёгомъ. 

Мгла — тум&нъ; густые парй, ко
торые носятся въ воздух*. 

Кроетъ — покрываетъ. 
Мглою нёбо кроетъ — нёбо покры

вается тёмными облаками. 
Вихрь — сйльный в*теръ, который 

иоднимаетъ съ собой пыль йли 
сн*гъ столбомъ и крутить ихъ 
въ воздух*. 

Вйхри снежные — сн*гъ, который 
крутится при сйльномъ в*тр*. 

Крутя — вертй, кружа въ воздух*. 
Завоетъ — начнётъ издавать про

тяжные и я£алобные звуки. 
Кровля — крыша. 
Обветшалая — которая сделалась 

вётхою, старою, негбдною. 
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Вдругъ соломой зашумйтъ — буря 
рвётъ солому па крышахъ и j 
этимъ производить шумъ. 

Путнпкъ — прохожШ, путешёствен-
никъ; челов*къ, который идётъ 
йли *детъ куда иибудь. 

Запоздалый — опоздавнпй, поздтй; 
кто не пришёлъ куда либо во 
время. 

Путнпкъ запоздалый — такой пут-
никъ, котораго застала въ до
рог* ночь. 

Окошко — окно. 
Лачужка — хйжппа, б*дная, пло

хая избушка; б*дный домикъ. 
Печальна — мрачно выглядитъ. 
Ир1умолкла — замолчала, перестала 

п*ть йли говорйть. 
Завываше — протяжные, жалобные 

звуки. 
Утомлёнъ — усталый. 
Дремать — спать, но не крепко, чутко. 
Жужжаше — звуки, въ которыхъ 

слйшится ж. 
Веретено — простое ручное оруд!е 

для прядёшя; состойтъ изъ не
большой палочки, заострённой 
къ верхнему концу -  и утолщён
ной къ нижнему. 

Жужжанье веретена — веретено 
жужжйтъ, издаётъ звукъ, когда 
пряха быстро поворачиваетъ 
его между пальцами. 

Части стихотворешя: 1. Д£йств1я 
и звуки бури. 2. Обращёше 
къ старушк*. 3. Звуки бури. 

85. Ответь матроса. 
Матросъ — служйтель на корабл*. 
Опасность — состойте, которое уг

рожаешь гйбельно, когда можетъ 
случйться что нибудь вредное 
для человека. . 

Мореходная жизнь — жизнь моря-
ковъ на мор*. 

Какою смертью — какъ. 
Тонуть — иттй къ дну, погружать

ся въ воду. 
Ходить въ море — плавать по мо

рю на судахъ. 

Постель — кровать. 
Части статьи: 1. Вопросы купца 

и отв*ты матроса. 2. Вопросы 
матроса и отв*ты купца. 

Мысль: „Волковъ бояться, въ л*съ 
не ходйть" (поговорка) — если 
мы будемъ всего бояться и по
стоянно трусить, то намъ нельзя 
б4детъ никуда выйти. 

г rfi 
86. Зав1ицаше. 

Зав*щаше — поручёше йли прика-
заше исполнить что нибудь 
поел* смерти. 

Калачъ — б*лый хл*бъ. 
Вотъ — когда. 
Прожнлъ — истратилъ на житьё, 

издержалъ. 
Сотни не прибавляются — не уве-

лйчиваются, дёньги не приба
вляются. 

Вотъ — тогда. 
Дядя — братъ отца йли матери. 
Эхъ ты — какой ты недогадливый, 

глупый. 
Пашня — поле. 
Калачъ будетъ казаться съ мёдомъ 

— онъ покажется теб* такймъ 
вкуснымъ и сладки мъ, какъ 
будто бы съ мёдомъ. 

Части статьи: 1. Зав*щате мужи
ка. 2. Какъ сынъ понялъ зав*-
щате отца. 3. Разъяснёте за-
в*щатя дядей. 

Мысль: Для того, чтобы люди ува
жали насъ, мы должны всегда 
работать. 

Поговорка: „Хочешь *сть калачй, 
такъ не сидй на печй". ВсякШ, 
кто хочетъ им*ть хорошую пй-
щу, одёжду и обувь, долженъ 
работать. 

87. Лягушка и волъ. 
Лягушка — четвероногое животное, 

яшвётъ по блйзости водъ; задтя 
ноги лягушки длинн*е перёднихъ, 
отчего она по большей части не 
ходитъ, а прыгаетъ. 
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Волъ — быкъ. 
На лугу — на пастбищ*. 
Увидавши — когда увйд*ла. 
Затеяла — задумала, захотела. 
Дородство ^— высокШ ростъ и пол

нота т*ла. 
Сравняться — сделаться равнымъ, 

одинаковыми 
Сравняться въ дородств* — сде

латься такймъ же болыпймъ, 
толстымъ. 

Завистливый — тотъ, кто жал*етъ, 
что у самого н*тъ того, что 
есть у другйхъ. 

И н у , —  и начала, и стала. 
Топорщиться — надуваться, рас

ширяться; стараться придать 
себ* побольше важности, при
нимать гордый видъ. 

Пыхтеть — тяжело дышать, какъ 
дьппатъ обыкновенно поел* 
ейльпаго б*га, поел* трудной 
работы. 

Надуваться — набирать въ себя 
воздухъ, чтобы сделаться шйре 
и толще. 

Квакушка — такъ называется ля
гушка потому, что она ква-
каетъ, т. е., издаётъ звуки: 
ква - ква. 

Буду-ль я съ него — буду-ли я 
такой-же толстой, большой, какъ 
волъ. 

Подруга — прШтельница. 
Н*тъ, кумушка, далёко — н*тъ, 

другъ, далёко теб* до него; 
разница между вами большая. 

Ну каково? — скажй, какъ тепёрь? 
Пополнилась ли я ? — сделалась 

ли я полн*е, больше. 
То-жъ — всё то-же самое, нисколько 

не изм*нйлась. л  

Пыхтела да пыхт*ла — долго ещё 
пихт*ла, не переставала пыхт*ть. 

ЗатМница — та, которая много за-
т*ваетъ, задумываетъ, выду-
мываетъ. 

Кончила на томъ — кончила т*мъ. 
Съ натуги — отъ большого усйл!я, 

отъ ейльнаго напряжёшя. 

Лопнула — треснула, разорвалась. 
Околела — издохла; пала, умерла. 
Части басни: 1. Желаше лягушки. 

2. Стараше лягушки исполнить 
своё желаше и разговоръ ея съ 
другой лягушкой. 3. Гйбель 
лягушки. 

Вопросы: Чему заведовала лягушка? 
Что ей понравилось? Могла ли 
она сравняться съ воломъ? По
чему же она захот*ла испол
нить своё желаше? Ч*мъ она 
была наказана за это? 

Мысль: Зависть очень многихъ 
губитъ. 

88. Задача для смйтливыхъ 
Д'Ьтёй. 

Задача — то, что нужно отгадать, 
узнать, р*шйть. 

См*тливый — находчивый; тотъ, 
кто быстро, легко соображаетъ, 
узнаётъ, додумывается. 

Настухъ — тотъ, кто пасётъ скотъ, 
смотритъ за скотомъ. 

Возвращаться — иттй назадъ, 
обратно. 

Петруша — уменыпйтельное ймени 
Пётръ. 

Вдвое — въ два раза. 
Поровну — по одинаковому числу, 

по равной части. 
Завидовать - жал*ть, что у самого 

н*тъ того, что есть у другого. 
Части статьи: 1. Встр*ча пасту-

ховъ. 2. Ихъ разговоръ. 
3. Вопросъ. 

89. Опасные друзья. 
Опасный — такой, который можетъ 

принестй вредъ, несчастье. 
Безвинно—напрасно, безъ причйны, 

безъ вины. 
Обижать — д*лать кому нибудь 

непрштное, не хорошее. 
Кто виноватъ — кто причйной этого; 

по чьей вин* это происходить. 
Ненавйдятъ — ейльно не любятъ, 

не тёрпятъ. 



— 38 — 

Ищутъ нашей погибели — ста
раются насъ убить, шцутъ 
случая, чтобы погубить насъ. 

Горой будемъ стоять за васъ — 
сйльно будемъ защищать васъ, 
не дадймъ никому обидеть васъ. 

Беззащитный — тотъ, кто не имёетъ 
защиты: кто не им^етъ ч£мъ 
защищаться. 

Безжалостно — безъ жалости, со-
страдашя. 

Части статьи: 1. Предложёше вол-
ковъ. 2. Доверчивость овёцъ. 
3. ПоСл1}ДСТв1я ихъ доверчи
вости. 

Вопросы: Почему волки советовали 
овцамъ уйти отъ пастуховъ и 
собакъ? Отъ кого защищали 
ихъ пастухи и собаки? А отъ 
кого стали бы защищать ихъ 
волки? Почему же овцы по
верили имъ? ЧЪмъ поплати
лись овцы за свою доверчивость? 

Мысль: Не следуетъ верить хйт-
рымъ и злымъ людямъ, потому 
что за свою доверчивость можно 
поплатйться. 

90. Весёншя воды. 
Весенняя вода — вода, которая 

появляется весной поел* таяшя 
снега и льда. 

Въ поляхъ — на поляхъ. 
Ещё въ поляхъ б-Ьл-Ьетъ сн^гъ — 

на поляхъ ещё остался сн£гъ, 
ещё не растаялъ совс£мъ. 

А воды ужъ весной шумятъ — 
воды шумятъ, какъ весной. 

Б*гутъ — быстро текутъ. 
Брегъ — бёрегъ. 
Будить — прерывать сонъ. 
Сонный — который спитъ. 
Блёщутъ — сверкаютъ, ярко светятъ. 
Гласятъ — изв1>щаютъ, делаютъ 

известнымъ, объявляютъ. 
Во вс* концы — везде, во всЬхъ 

м-Ьстахъ. 
Весна идётъ — начинается весна. 
Молодая весна — которая только 

что началась. 

Гонёцъ — тотъ, кого посылаютъ 
разноейть вести, нарочный, 
посланный, вестовой. 

MäflCKie дни — дни, которые бы-
ваютъ въ месяц-Ь MÄT. 

Хоровбдъ — народная пляска, при 
которой девушки и парни, со
бравшись въ кружокъ. ходятъ 
и пойтъ песни; хоровбдъ дней 
— рядъ дней, много дней. 

Толпиться — собираться вместЪ, 
образовать толпу. 

Румяный, светлый хоровбдъ тёп-
лыхъ майскихъ дней толпится 
— наступаетъ рядъ тёплыхъ 
майскихъ дней, которые утромъ 
и вёчеромъ бываютъ красные 
(румяные) отъ зари. 

Части стихотворетя: 1. действ!е 
водъ. 2. Приносймыя ими 
вести. 3. Что наступаетъ съ 
началомъ весны. 

Мысль: Весёншя воды сравниваются 
съ гонцами, которые несутъ в*сть 
о наступлёнш весны. 

91. Тише "Ьдешь, дальше 
будешь. 

Тише едешь — мёдленно, не скоро 
едешь. 

Дальше будешь — дальше уедешь, 
больше проедешь. 

Катйтъ — едетъ быстро. 
Баринъ — господйнъ. 
Бричка — лёгкая, полуоткрытая 

коляска. 
Во всю мочь — что есть ейлы; 

очень быстро. 
Встречный — который попался на 

встречу. 
Далеко ли до города — сколько 

ещё осталось проехать до го
рода. 

Къ ночи дойдешь — пр!едешь вё
черомъ. 

Разсердйлся — разозлйлся. 
Верста — мера длины; заключаетъ 

въ себе 500 саженъ; 7 вёрстъ 
составляютъ мйлю. 
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Колесо разлеталось — колесо сло
малось на мёлюя части. 

Ось — часть повозки, на которую 
надЪваютъ колёса. 

Лопнула — сломалась съ трёскомъ. 
Неподалёку — недалеко, близко. 
Кузница — помЬщёше, мёсто, где 

куютъ желёзныя вёщи и подко-
вываютъ лошадей, мастерская 
кузнеца. 

Кое-какъ — какъ-вибудь, съ боль-
шймъ трудомъ. 

Дотащили — дотянули, доволочили. 
Чинили — исправляли. 
Щ}лый — весь. 
Нопалъ въ городъ — пргЬхалъ въ 

городъ. 
Части статьи: 1. Быстрая езда 

барина. 2. Вопросъ барина къ 
встречному мужику. 3. Совётъ 
мужика. 4. Гн-Ьвъ барина. 
5. Порча брички. 6. Пргёздъ 
въ городъ. 

Мысль: Всякую работу слёдуетъ 
исполнять спокойно, медленно и 
не торопиться; тогда работа 
будетъ исполнена хорошо и её 
не нужно будетъ переделывать. 
Эта мысль выражена въ пого
ворке, которая поставлена въ 
заголовке этой статьи. 

92. Мужйкъ и заяцъ. 
Обрадовался — сделался вёселъ, 

почувствовалъ радость. 
Поросята, поросятки, поросяточки 

— детёныши свиньи (одйнъдетё
ныш ъ — поросёнокъ). 

Подкрадусь — подойд^ тйхо, такъ 
чтобы меня не заметили. 

Она принесётъ мн* 12 поросяточекъ 
— она родйтъ 12 норосятъ. 

Вырученныя — полученныя отъ 
продажи. 

То-то будетъ житьё — вотъ будетъ 
хорошая жизнь. 

Части статьи: 1. Встреча мужика 
съ зайцемъ. 2. Надёжда му
жика разбогатеть. 3. Бёгство 
зайца. 

Вопросы: Отчего мужйкъ громко 
крйкнулъ? Что произошло 
вследств!е его крйка? Испол
нилась ли его надежда? Зна
чить какая это была надёжда? 
(Пустая). 

Мысль: Не слёдуетъ надеяться по-
пустому, а лучше усёрдно рабо
тать и дёлать то, что слёдуетъ. 

Поговорка: „Вперёдъ не загады
вай" — не исполнивъ сначала 
задуманнаго, не предполагай о 
томъ, что будетъ потомъ. 

93. Наступлёше веснй. 
Наступлёше весны — начало, пёр-

вые дпи весны. 
Зазеленели — начали покрываться 

зелёными лйстьями, стали зе
лёными. 

Свирель — дудка изъ тростника 
йли древёсной коры; на сви-
рёли обыкновенно играютъ 
пастухй. 

Нарядъ — красйвая одежда (наряды 
садовъ — травка, лйстья, цветы). 

Пышный — прекрасный, очень 
красивый. 

Яркш — очень свётлый, блестянцй. 
М1ръ — светъ, земля п всё, что 

находится на ней. 
М1ръ Божш расцв^таетъ — въ 

MI'pe Вожьемъ всё начинаетъ 
цвестй. 

Прпгр-бваетъ — даётъ тепло. 
Части стихотворешя: 1. Зёлень 

въ лесу. 2. Пастьба скота. 
3. Сады. 4. Весёл1е детей. 
5. Прелесть Вожьяго MI'pa 
весной. 

94. Весе а. 
Таетъ сн*гъ — снегъ превращается 

въ воду, дёлается водой. 
Бйгутъ ручьи —вода собирается въ 

ручьй и начинаетъ быстро течь 
повсюду. 

Повеяло — подуло. 
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Повеяло весной — чувствуется 
весна, т. е. тёплый вйтерокъ, 
запахъ зелени, свёжШ воздухъ. 

Засвищутъ — запоютъ. 
Листва — зелень, листья на де-

рёвьяхъ. 
Лйсъ оденется листвой — деревья 

и кусты ВЪ Л"Ьсу покроются 
лйстьями. 

Лазурь — свётло-сйшй цв^тъ нёба. 
Ярче — светлёе. 
Пора — врёмя. 
Мятёль — вётеръ съ крутящимся 

снёгомъ, вьюга. 
Миновала — прошла, кончилась. 

95. JTfecb и ручей. 
Лесная чаща — густой л£съ. 
Роптать — жаловаться на что ни

будь, быть недовольнымъ. 
Не пропускаетъ свётлыхъ лучей 

солнца — солнце не можетъ 
светать сквозь густой л£съ. 

Лучи солнца — полосы свёта, ко
торый расходятся въ разныя 
стороны отъ солнца. 

СвёжШ — прохладный. 
Несносный — непрштный, невыно-

сймый. 
Дремучш — густой лесъ, трудно 

проходймый. 
Густая т4шь хранить тебя отъ 

солнца и вётра — сквозь гу
стею чащу лйстьевъ солнце и 
вётеръ не сушатъ тебя. 

Струи — потоки воды. 
Вырыли — выкопали. 
Пень — остатокъ срубленнаго дё

рева. 
Лишать — отнимать, терять. 
Лишённый тёни — безъ тёни. 
Исчёзъ — высохъ. 
Части статьи: 1. Ропотъ ручья 

и его желаше. 2. Отвётъ 
лёса. 3. Недовёр1е ручья 
4. Исполнёше его желашя и 
послёдств!я этого. 

Мысль: Неопытный часто желаетъ 
того, что ему можетъ повредйть. 

Поговорка: „Многаго захочешь, — 
послёднее потеряешь" — ёсли 
станешь добиваться многаго, не 
будешь доволенъ гЬмъ, что 
имёешь, то легко можетъ слу-
чйться, что потеряешь и то, что 
имёешь. 

96. Два плуга. 
Плугъ — земледёльческое орудхе; 

плугомъ пашутъ зёмлю. 
Базаръ — открытая площадь въ 

городе йли селёнш. где про
даются съестные, сёльсте про
дукты и разные хозяйственные 
предмёты; рынокъ. 

Провалялся — пролежалъ безъ 
всякаго дёла. 

Лавка — помещёше, въ которомъ 
продаются разныя вёщи, ма-
леньтй магазинъ. 

Серебро — драгоцённый металлъ 
бёлаго цвёта. 

Потемнёлъ — сдёлался темнёе, по-
чернёлъ. 

Ржавчина —• жёлто-корйчневыя йли 
зелёныя пятна, которыя появля
ются на желёзе, мёди и дру-
гйхъ подобныхъ металлахъ, 
когда онё лежатъ долгое врёмя 
безъ употреблёшя въ сыромъ 
мёсте. 

Заржавевпий — который покрылся 
ржавчиной. 

Пролежалъ на боку — пролежалъ 
безъ всякаго дёла. 

Части статьи: 1. Что случйлось 
съ двумя плугами. 2. Ихъ 
встрёча. 3. Разговоръ плуговъ 
мёжду собою. 

Планъ: Изъ чего были сдёланы 
два плуга? Къ кому попалъ 
одйнъ изъ нихъ и куда пошёлъ? 
Где провалился другой? Что 
случйлось чёрезъ нёсколько 
времени? Какой видъ имёлъ 
плугъ, который былъ у земле-
дёльца? Что сдёлалось съ плу
гомъ, который провалялся въ 
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лавке? Что спросйлъ заржа-
вевппй плугъ у своего знакомца? 
Что отвЪчалъ ему тотъ? 

Мысль: „Трудъ человека кормитъ, 
а лень портитъ" (поговорка) 
— трудомъ человёкъ добываешь 
себе пропиташе и чёрезъ трудъ 
делается здоровымъ и весёлымъ, 
а отъ лени человёкъ слабёетъ, 
дёлается вялымъ и скучнымъ. 

97. Первая ласточка. 
Ласточка — пёвчая птйца; клювъ 

коротюй и широтй; хвостъ 
большой, въ вйде вилъ; имёетъ 
перья бёлаго и чёрнаго цвёта; 
питается насекомыми. На зиму 
ласточки улетаютъ въ тёплыя 
страны, а весною опять возвра
щаются къ намъ. 

Съ весною — съ наступлётемъ, съ 
началомъ весны. 

ОЬни — передняя, прихожая; часть 
дома предъ входомъ въ жилое 
помещёше. 

Краше — красйвее, краснёе. 
Съ нею солнце краше — съ при-

лётомъ первой ласточки, весною 
солнце свётитъ ярче, прштнее. 

Милей — орштнее. 
Прощебёчь — пропой (ласточка 

щебёчетъ, издаётъ тйх!е, корот-
Kie звуки). 

Съ дороги — после дороги, по воз-
вращёнш съ путешёств1я. 

Приветь — ласковое слово, при-
вётств!е, пожелате. 

Что — которую. 
Части стихотворешя: 1. Начало 

весны. 2. Прилётъ ласточки. 
3. Обращёте къ ласточке. 

98. Мужйкъ и медвйдь. 
Подружился — сдёлался другомъ, 

прштелемъ. 
Pibna — овощь; корень рёпы упо

требляется въ пищу. 
Корень, корешокъ — нйжняя часть 

растётя, которая находится въ 
землё. 

Вершокъ — верхняя часть растёшя. 
Славная — хорошая, красйвая. 
Уговариваться — заключать усло-

Bie, договоръ. 
Ладно — хорошо. 
По-твоему — такъ, какъ ты хочешь. 
Пшеница — хлёбное растёте; 

съедобныя части шпенйцы — зёр
на въ верхушке, въ колосе. 

Дружба врозь — соглас!е разстрои-
лось, мужйкъ и медвёдь пере
стали быть друзьями. 

Части статьи: 1. Дружба медведя 
съ мужикомъ. 2. Какъ онй 
делйли мёжду собою рёпу и 
пшеницу. 3. Нослёдств1я непра-
вильнаго дележа. 

Мысль: Если хочешь жить съ кемъ 
нибудь дружно, то поступай 
чёстно съ другомъ и не обма
нывай его, пользуясь его не
опытностью. 

99. Орёлъ и воронъ. 
Всего-на-всего — вмёсте, только. 
Батюшка — воронъ называешь орла 

батюшкой, какъ старшаго и сйль-
наго. 

Пьёшь живую кровь — орёлъ ло
вить животныхъ и птицъ и 
высасываетъ изъ нихъ кровь. 

Мертвечину — мёртвыя жпвотныя, 
ПС1Д£1ЛЬ* 

Палый — издохний, мёртвый. 
Клевать — есть, хватать пйщу но-

сомъ, клювомъ. 
Падаль — тёло издохшаго живот

наго, мертвечйна. 
Части статьи: 1. Вопросъ орла. 

2. Отвётъ ворона. 3. Орёлъ 
пробуетъ падаль. 4. Орёлъ 
отказывается есть падаль. 

Мысль: Лучше прожйть немного 
летъ и сдёлать много хорошаго, 
чемъ жить долго, но, кроме ху
дого, ничего не сдёлать. 

100. Весёлость птпчки. 
Вьётъ гн-Ьздышко — строить до-

ми къ. 
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Соломка — кусочекъ соломеннаго 
стебля. 

Тащитъ — несётъ съ трудомъ. 
Нушокъ— пухъ; самыя маленьтя, 

мягюя перышки. 
Въ носу — въ клюв*. 
Солнышко взойдётъ, зайдётъ — 

отъ восхода до заката солнца. 
Хлопочетъ — работаешь, заботится. 
Настанетъ — наступить. 
Отъ р^кй туманъ пойдётъ — отъ 

рЪкй поднймется къ верху ту
мань и разойдётся въ разныя 
стороны. 

Душенька — мйленькая, мйлочка. 
Устанетъ — утомйтся, выбьется 

изъ сйлъ, ослабёетъ отъ работъ. 
Чуть утро — какъ только наста

нешь утро. 
Звонко — громко. 
ПЬсню заведётъ — начнётъ пЬть, 

запоётъ пёсню. 
И поётъ себ^, поётъ — не пере-

стаётъ шЬть. 
Части стихотворешя: 1. Дневныя 

хлопоты птйчки. 2. Что птйчка 
дёлаетъ ночью. 3. Что она 
дёлаетъ утромъ. 

Содержаше: Птйчка съ утра до ве
чера хлопочетъ, устраивая 
гнездо для свойхъ птенцовъ, и 
цёлый день поётъ, сытая, весё
лая и здоровая. 

101. Молитва сиротй. 
Круглая сирота — та, у которой 

умерли и отёцъ, и мать. 
Терпеть — переносйть. 
Работала не по силамъ — испол

няла тяжёлую и трудную работу, 
на которую у ней не хватало 
силъ. 

Ласковый — добрый, прштный. 
Нужда — недостатокъ во всёмъ, бед

ность. 
А слёзы у ней такъ и капали — 

она сйльно плакала. 
Горькое житьё — бедная, тяжёлая, 

не весёлая жизнь. 

Части статьи: 1. Жизнь у чужйхъ 
людей. 2. Воспоминаше Маши. 
3. Молйтва ея. 4. Встреча 
со старушкой. 5. Помощь ста
рушки. 

Мысль: Если мы будемъ усердно 
молйться Богу, то Онъ всегда 
поможетъ намъ. 

Поговорка: „Кто Богу угоденъ, 
тотъ и людямъ прштенъ" — 
вёрующихъ и релипозныхъ лю
дёй ВСЁ уважаютъ. 

102. Весна. 
3, 4 и Мартъ, апрель и май 

5 мёсяцы въ году. 
Вскрываться — открываться, об

наруживаться. 
Рйки вскрывйются — лёдъ ломается 

на кускй и уплываешь, йли таетъ. 
Переполняются водой — вода под

нимается выше обыкновённаго, 
выступаетъ изъ береговъ. 

Сплавляютъ л-Ьсъ — гонятъ брёвна 
по вод*. 

Строевой л*съ — такой л^съ, ко
торый употребляется на разныя 
деревянный постройки; изъ ко-
тораго строятъ дома и друпя 
строёшя. 

Почки — шйшечки на растёшяхъ; 
изъ почекъ выходять лйстья, 
вётки и пв1>ткй. 

Перелётныя птицы — т* птйцы, 
который на зиму улетаютъ отъ 
насъ въ тёплыя страны, а вес
ной снова возвращаются къ намъ, 
— аисты, ласточки, журавлй 
и др. 

Стая — стадо, собрате птйцъ. 
Тёплыя страны — татя страны, 

земли, въ которыхъ йли совеЬмъ 
не бываетъ зимы, йли бываетъ 
она тогда, когда у насъ бываетъ 
лёто. 

Пастбище — мёсто, гдЪ пасётся 
скотъ. 

Сырая земля — влажная, немного 
мокрая, не сухая. 
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Боронить — делать землю рыхлою, 
гладкою, ровною, разбивать 
твёрдые куски земли. 

Борова — земледельческое оруд!е 
въ виде решётки съ большими 
гвоздями, которые называются 
зубьями. 

Яровой хлйбъ — хлебъ, который 
сёютъ весной и который по
спеваешь въ одно лёто: пше
ница, овёсъ, гречиха и проч. 

Расчищать — делать чистымъ. 
Прпвиваютъ — дёлаютъ прививку. 

Прививка со стоить въ томъ, 
что къ простому дикому деревцу 
(дичку) прикрйпляютъ вёточку 
йли же только почку съ малень-
кимъ кусочкомъ коры и древе
сины отъ хорогааго садоваго дё
рева такъ, чтобы онё могли 
срастись. 

Сажать — закапывать корень, зерно 
йли сёмя растёшя въ землю. 

Ягодные кусты — крыжовникъ, 
смородина, малина. 

Гряды, грядки — полосы земли 
въ огород*, которыя отделяются 
одна отъ другой дорожкой; ши
рина грйдокъ бываетъ обыкно
венно около 2 аршйнъ. 

Разбивать грядки — устраивать, 
делать гряды. 

Картофель — огородное растёте; 
въ пищу употребляются клубни, 
которые выростаютъ около корня 
въ землё. 

Капуста — огородное растёте; въ 
пищу употребляются листья 
этого растёшя. 

Лукъ — огородное растёте, горькое 
на вкусъ, въ пищу употребля-
ютъ всё растёте. 

Морковь — огородное растёте; въ 
пищу идётъ только корень; на 
вкусъ это растёте сладкое; цвё
та краснаго йли жёлтаго. 

Родька — овощь; въ пищу упо
требляется только корень, кото
рый на вкусъ горыпй. 

Прозрачный — такой, который про
пускаешь чрезъ себя СВЁТЪ. 

Красна — красива, полёзна. 
Снопъ — связанный пучокъ сжа-

таго хлёба. 
Части статьи: 1. Весёнше мёсяцы. 

2. Примёты весны (теплота, 
разливъ р-Ькъ, появлёше зелени, 
прилётъ птицъ, долпе дни). 
3. Весёншя работы людёй. 

Планъ: Что наступаетъ поел* зимы ? 
Когда она начинается и когда 
кончается ? Когда солнце весною 
воехбдитъ и когда заходитъ? 
Каковы становятся дни и ночи 
весною? Какъ грёетъ солнышко? 
Что дёлается со снёгомъ и 
льдомъ? Что дёлается съ pt-
кйми весною? Что выходитъ 
изъ земли? Чемъ покрываются 
поля н луга? Что дёлается съ 
деревьями ? Катя птицы и от
куда прилетаютъ къ намъ вес
ною? Что онё дёлаютъ? Кате 
звёри просыпаются? Что дёла-
етъ пастухъ ? Что крестьяне 
дёлаютъ на огородахъ? Что 
онй дёлаютъ на поляхъ? Какой 
большой праздникъ мы празд-
нуемъ весною? 

Поговорка: „Весна красна цветами, 
а осень снопами" — весна кра-
ейва шЬмъ, что всё въ природе 
зеленёетъ и начинаетъ расти, 
осень же полезна шЬмъ, что всё 
созреваешь. 

ЮЗ. Ворона и кувшйнъ. 
Догадка — смётливость, понятли

вость, умёнье догадаться, понять, 
какъ слёдуетъ поступить въ 
каждомъ данномъ случае. 

Ворона бёдиая — ворона была въ 
бедё, такъ какъ не могла нигдё 
найти воды 

Отъ жажды умирала — очень хо-
тёлось пить. 

Гдй то — въ какомъ то мёсте. 
Сыскала — нашла. 
Въ колодц* томъ — кувшйнъ для 
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маленькой вороны казался ко-
лодцемъ. 

Нельзя ей влезть туда — потому 
что горлышко у кувшйпа узкое. 

Сдвинуть — тронуть съ мёста. 
Опрокинуть — повалить на бокъ, 

перевернуть. 
Достать — добыть, получйть. 
Камешки — маленьте камни. 
Съ краями наравнё вода прнпод-

нялася — вода поднялась такъ 
высоко, что дошла до саиаго 
верха кувшйпа. 

Моя ворона — ворона, о которой 
ЗДЁСЬ говорится. 

Части басни: 1. Мысль автора. 
2. Жажда вороны. 3. Находка. 
4. Невозможность достать воды 
изъ кувшина. 5. Догадка вороны. 

Мысль: Во всякомъ дёлЪ полезна 
догадка. 

104. Комаръ и левъ. 
Комаръ — маленькое наеЬкомое съ 

двумй крылышками, которые 
покрыты волосками; комаръ 
жалитъ и производить въ это 
время сйльпую боль; комары 
ведутъ жизнь ночную и поел* 
солнечнаго заката летаютъ въ 
большомъ количеств*, издавая 
при этомъ п*вуч!й звукъ. 

Въ тебй силы больше моего — 
что ты сильнее меня? 

Какъ бы не такъ — нЬтъ, ты оши
баешься. 

Царапать — наносить рану когтями 
йли ч-Ьмъ-либо острымъ. 

Выходи на войну — выходй бо
роться, драться. 

Загрубйлъ — началъ издавать звуки. 
Голы я щёки и носъ — всё тёло 

льва покрыто волосами, только 
часть щеки около рта и носъ 
не ИМЁЮТЪ волосъ. 

Драть — разрывать на части, бить. 
Изодралъ въ кровь всё лицо — 

такъ сдиралъ себё кожу, что 
всё лицо покрылось кровью. 

Паутина — тонмя нйти, которыя 

£>вли пауки растягиваютъ для 
мёлкихъ насЬкомыхъ. 

Паукъ — насекомое; имёетъ тол
стое небольшое туловище и 
длйнныя тоненьтя ножки. / 

Сосать — при помощи губъ и язы
ка вытягивать жидкость. 

Одолёлъ — переейлилъ, взялъ верхъ. 
Дрянной — ничтожный, малепькШ. 
Части статьи: 1. Слова комара. 

2. Борьба комара со львомъ. 
3. Победа комара. 4. Поги
бель комара и его слова. 

Мысль: Если намъ удалось победить 
ейльнаго, то мы не должны 
хвастаться своей победой, по
тому что и съ нами можетъ 
случиться б*да. 

105. Умная выдумка. 
Умная выдумка — догадка, мысль, 

то, что придумаетъ умный че
ловёкъ. 

Площадь — большое, равное, не 
застроенное мёсто. 

Огромный — очень большой. 
Мешать — препятствовать. 
Пброхъ — см£сь пзъ угля, селитры 

и сЁры, которую употребляютъ 
для стрельбы. 

По частямъ свезтй — увезти, 
убрать каждый кусочекъ от
дельно. 

Это будетъ стоить — за это нужно 
будетъ заплатить. 

Вагбнъ — большая повозка, въ ко
торой по желёзнымъ дорогамъ 
ёздятъ и перевозятъ товары. 

Катбкъ — круглое бревно, которое 
подкладываютъ подъ тяжести 
для того, чтобы легче было пе
рекатить ихъ, передвйнуть на 
другое мёсто. 

Свалйлъ — сбросилъ внизъ. 
Разровнялъ — сдёлалъ такъ, чтобы 

было ровно. 
Уговоръ — услов!е. Заплатили по 

уговору — заплатили по усло-
Biro; столько, сколько уговори
лись съ нимъ. 
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Части статьи: 1. Камень на город
ской площади. 2. Необходимость 
убрать его. 3. Совёты мастеровъ 
4. Догадка мужика. 5. Награда. 

Мысль: Иногда самое трудное дёло 
легко исполнить при помощи 
догадки йли смётливости. 

Поговорка: „Всякъ молодёцъ на 
свой образёцъ". — Всятй чело
вёкъ исполняетъ дёло по своему. 

106. Шаловлйвыя ручонки. 
Шаловливый — тотъ, который мно

го и часто шалйтъ. 
Ручонка — маленькая рука. 
Натворить — сдёлать что-нибудь 

нехорошее, предосудительное. 
Проказы — шалости, поступки. 
Картинка — изображёше чего-нибудь 

на бумаг*, полотнё и т. п. 
Серный — сдёланный изъ особаго 

горючаго вещества, называемаго 
сёрой. 

Комбдъ — домашняя мёбель; ко-
модъ устраивается изъ нёсколь-
ко ягциковъ, въ которыхъ обык-
новённо дёржатъ б*льё. 

Кукла — подоб!е человёка, живот
наго, йли какой-либо вёщи, 
сдёланное изъ дёрева йли дру
гого матер!ала для забавы д*тямъ. 

Беречь — хранйть, прятать, ща-
дйть. 

Мйгомъ — очень бйстро, момен
тально. 

Очутиться — в другъ, неожйданно 
появйться; очутилась безъ 
ногй — оказалась безъ ногй. 

Резвый — бойтй, ловтй, скорый, 
проворный. 

Приниматься — начинать что-ни
будь дёлать. 

Пальчикъ — уменьшйтельное отъ 
слова палецъ — конёчный 
членъ человёческой руки йли 
ногй. 

Съ нею трудъ делить — трудйться, 
работать вмёст*. 

Части стихотворешя: 1. Жалоба 
матери. 2. Любовь матери. 

107. Неосторожность. 
Неосторожность — неосмотрйтель-

ность. 
Пылало отъ жару — раскрасне

лось, разгорячйлось отъ солнеч-
наго жара. 

Томить — приводйть въ изнурёше г  

мучить. 
Источникъ — мёсто, гд* выходитъ 

вода изъ землй; ключъ, роднйкъ. 
Св'Ьжш источникъ — источникъ 

съ чйстой, прохладной водой. 
Предостерегать — совётовать бе

речься чего, предувёдомить, пред-
варйть объ опасности, указать 
на грозу, предохранять. 

Разгорячившись — когда ему сдё-
лается очень жарко, горячо. 

Предостережёте — совётъ, просьба 
не дёлать чего нибудь врёднаго, 
указаше на вредъ йли опас
ность. 

Ознббъ — холодъ, который испы
тываешь человёкъ въ своёмъ 
тёл*. 

Лихорадка — болёзнь, во врёмя 
которой въ тёл* человёка по
является жаръ и вмёсгЬ съ 
этимъ человёкъ чувствуетъ 
ознобъ. 

Вздыхать — громко и тяжело ды
шать. 

Ядъ — вещество, которое причи-
няетъ вредъ и даже смерть; 
отрава. 

Причинять — наносить, быть при-
чйной чего нибудь. 

Части статьи: 1. Петрушу то-
мйтъ жажда. 2. Онъ находить 
источникъ. 3. Болёзнь Нетруши. 
4. Нредположёше Нетруши. 
5. Объяснёше отца. 

Мысль: Всегда нужно помнить 
наставлёше старшихъ и быть 
во всёмъ осторожнымъ и умё-
реннымъ. 

108. Большой кочанъ. 
Кочанъ — листья капусты, кото

рые растутъ свёрнутыми въ 
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твёрдый комъ; кочанъ имёетъ 
форму головы. 

Подмастерье — рабочШ въ мастер
ской, помощникъ мастера. 

Иногда - по временамъ, не всегда. 
Путешествовать — ездить по раз-

нымъ городамъ, странамъ, го
сударствами 

За границей — за пределами Рос-
сш, въ другйхъ государствахъ. 

Порядочный — довольно большой. 
Величиною съ порядочный домъ — 

какъ какой-нибудь большой 
домъ. 

Ремесло — мастерство, зашше, 
промыселъ. 

Мёдникъ по ремеслу — мастеръ, 
который выдёлываетъ вещи изъ 
мёди. 

Церковь — Храмъ Бож1й; здаше, 
въ которомъ xpncTiäne молятся 
Богу. 

Въ самомъ дё.тЬ — неужели это 
правда. 

Изумлёше — удивлёше. 
Не годится — не слёдуетъ, не 

должно. 
Части статьи: 1. Ложь Петра. 

2. Насмёшка Ивана. 
Мысль: Не слёдуетъ лгать, потому 

что правда всегда обнаружится 
и тогда лгуну будетъ стыдно. 

Поговорка: „Не съ вётру гово
рится, что лгать пе годится" — 
если стар raie ^чатъ насъ не 
лгать, то для этого у нихъ есть 
основаше. 

109. Птйчка. 
Звонко — громко. 
Съ раннимъ солнцемъ — съ восхо-

домъ солнца; рано утромъ, какъ 
только взойдётъ солнце. 

Дбмикъ — гнездо, гнёздышко. 
Птенцы — маленьтя птички, де

тёныши птйцы. 
Чутко спать — спать не крёпко, 

внимательно, легко, такъ что 
слйшно малёйппй шумъ. 

Полночь — середйна ночи, 12-ть 
часовъ. 

Врагъ — непрштель, недоброшш-
тель, протйвникъ. WF !  

Лихой — злой; тотъ. кто дёлаетъ 
зло. 

Час 1 и стихотворешя: 1. Веселье 
и заботы птйчки. 2. Постройка 4  

гнезда. 3. Отйскиваше пйщи. 
4. Охранёше птенцовъ ночью. 

110. Столяръ. 
Столяръ — мастеръ, который дё

лаетъ разную мебель и др. 
предметы изъ дёрева: столы, 
шкафы, стулья, скамёйки. 

Готовые — сдёланные, приготов
ленные. 

Шкафъ — мебель; въ шкафахъ 
дёржатъ посуду, кнйги, платье. 

Верстакъ — длйнный столъ, за ко
то рымъ работаютъ столяры. 

Рубанокъ — столярный инструментъ, 
которымъ стругаютъ. 

Пила — инструментъ, которымъ 
разрёзываютъ дёрево, пилятъ 
доски. 

Распиливать — разрёзать пилой. 
Скобка — желёзная полоса съ за

острёнными и загнутыми въ 
одну сторону концами, служа
щая для скреплёшя двухъ 
какйхъ-либо частей. 

Обтёсывать — срезать, сглаживать 
все неровности на дереве то-
поромъ, дёлать его гладкимъ. 

Полировать — придавать предмёту 
гладкость и блескъ. 

Полка — доска у степы для хранёшя 
вещей. 

Инструментъ — вещь, оруд!е, кото
рое употребляется для какой-
лйбо работы. 

Моло"токъ — инструментъ, которымъ 
вбиваютъ гвозди. 

Буравчикъ — инструментъ, кото
рымъ дёлаютъ маленьтя ды
рочки въ дёреве. 

ДОЛОТО — оруд!е, состоящее изъ 4  

заострённой съ одного конца 
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стальной пластинки, вставленной 
въ деревянную ручку. Этимъ 
оруддемъ выдалбливаютъ дыры 

/ въ дерев*. 
Клещи — железное оруд!е съ 

загнутыми внутрь концами для 
вытаскивашя гвоздей. 

Шпйльникъ — стальное оруд1е, ко
торымъ полируютъ, разрёзы-
ваютъ металлйчестя вещи. 

Наугольникъ — ор^д!е, которымъ 
чёртятъ прямые углы. 

Треугольникъ — деревянная неболь
шая доска въ форм* треуголь
ника. 

Клей — густая жидкость, масса, 
которой склеиваютъ предметы. 

Ловкость — ум*Hie д*лать хорошо 
и быстро. 

Искусство — мастерство, всякое 
ум*Hie сд*лать что-либо хорошо 
и красйво. 

Части статьи: 1. Что выносили 
изъ мастерской столяра. 2. Же
лаше мальчика посмотр*ть ма
стерскую. 3. Coraäcie столяра. 
4. Что мальчикъ увйд*лъ въ 
одной комнат*. 5 Что увйд*лъ 
въ другой комнат*. 6. Впечат
лите отъ вйд*ннаго. 7. Раз-
сказъ дома. 

111. Дорогая травка. 
Дорогая — такая, которая стоить 

очень дорого; редкая. 
Травка — трава, — всякое мелкое 

растёше съ тонкимъ, мягкимъ 
стёблемъ и листочками, которые 
къ зим* вянутъ и пропадаютъ. 

Служанка — жёнщина, которая на
ходится у кого лйбо въ услу-
жёнш. 

Катя — уменыпйтельное отъ ймени 
Екатерйна. 

Шутила — говорйла см*шное, за
бавное для того, чтобы бйло 
весел*е. 

В'Ьдь — мн* известно, я знаю. 
Облегчаетъ — д*лаетъ лёгкимъ. 

Tepniiuie — выносливость, выдерж
ка, ум*ше не торопйться. 

Части статьи: 1. Дв* служанки 
несутъ корзйны. 2. Разговоръ 
мёжду нйми. 

Мысль: Если мы будемъ всякое 
д*ло, даже тяжёлое, исполнять 
терп*лйво, то оно покажется 
намъ лёгкимъ и мы будемъ ис
полнять его съ удовольств1емъ 
и охотно. 

Поговорка: „Tepntme и трудъ всё 
перетрутъ" —терп*ше и трудъ 
осйлятъ, одол*ютъ вс* пренят-
CTßifl и дадутъ намъ возмож
ность съ усп*хомъ окончить 
задуманное д*ло. 

112. Дружба, 
Шли лйсомъ — проходйли чёрезъ 

л*съ. 
Корень — нйжняя часть дёрева, 

которая находится въ земл* и 
изъ которой выростаетъ дёрево. 

Дубъ — очень крепкое дёрево. 
Буря, выворотившая съ корнями 

много дубопъ — буря, которая 
вырвала изъ землй много ду-
бовъ вм*ст* съ корнями и по-
валйла йхъ на землю. 

Невредимый — неповреждённый. 
Странно — непонятно, удивительно. 
Сплелись — соединйлпсь. 
Части статьи: 1. Буря въ л*су. 

2. Два дуба, которые Остались 
невредймыми. 3. Заключёше 
одного изъ прштелей. 

Мысль: Истинная дружба нераз
рывна и кр*пка. 

113. Крестьянинъ и змМ. 
Зм-Ья — животное, которое им*етъ 

длйнное, круглое и гйбкое т*ло 
безъ ногъ, почему оно не хо
дить, а ползаетъ и называется 
пресмыкающимся; т*ло, покрыто 
тонкою кожею, которую она сбр&-
сываетъ разъ въ годъ, зам*няя 
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её другою, новою (линяешь); не
который зм^и ядовиты и, если 
укусятъ, причипяютъ смерть. 

Къ крестьянину вползла зиМ — 
влезла къ крестьянину въ избу. 

Стеречься — остерегаться, опасаться, 
бояться. 

Тепёрь пеня теб-ё стерёчься не 
нужно — тепёрь я уже не 
опасна для тебя и ты можешь 
не бояться меня. 

Нынешней весной — весной этого 
года ; въ этомъ же год^ весной. 

Я кожу нынешней весной пере
менила — у меня новая кожа. 

Не уб-Ьдйла — не уговорила; не 
доказ&ла ему, что она говорйтъ 

г  правду. 
Обухъ — тупая сторона топора и 

всякаго другого остраго оруд!я. 
Схватнлъ обухъ — схватйлъ то-

поръ. 
Вышнбъ — выбилъ. 
Духъ — душа, дыхаше. 
Вышпбъ духъ — убйлъ. 
Частп басни: 1. Просьба змей. 

2. Отвётъ крестьянина. 3. Что 
онъ сделалъ со змеёй. 

Мысль: Кто хоть разъ причинйлъ 
кому ппбудь зло, потерялъ до-
вёр1е, тому трудно возбудйть 
къ себё довёр!е, сколько ни бу
детъ онъ уверять въ своей 
чёстности. 

' 114. Находка. 
Находка — всё то, что случайно 

находятъ. 
Объявлять — дёлать извёстнымъ, 

извещать, обнародывать. 
Купцу было жаль обещанной по

ловины — купёцъ не хотёлъ 
отдать того, что обещалъ; ему 
было жалко отдать половйну 
дёнегъ. 

Дорогой — драгоценный; стоюпцй 
очень дорого. 

Судья — человёкъ, который разби
рав тъ разные споры, несоглас!я 
мёжду людьмй. 

Разсудйлъ ихъ — решйлъ ихъ 
споръ, разобралъ ихъ дёло. 

Заявйлъ — сказалъ мне. 
Значить — изъ этого вйдно, вы-

ходитъ. 
Онъ не твой — что кошелёкъ не 

твой, потому что въ нёмъ не 
было камня. 

Найдётся — отйщется, сдёлается 
извёстнымъ. 

Пропажа — потеря какой либо 
вёщи. 

Голъ — голый, не имёюпцй во что 
одёться. 

Чёстенъ — чёстный, добросовестный; 
человёкъ, который поступаешь 
хорошо и правильно. 

Части статьи: 1. Пропажа кошелька 
п объявлёше объ этомъ. 2. На
ходка кошелька работникомъ 
3. Отказъ купца въ выдаче 
обёщаннаго вознаграждёшя. 4. 
Разборъ дёла у судьй. 5. Ре-
зультатъ разбора. 

Мысль: Данное обещаше надо 
всегда исполнить. 

Поговорка: „Будь голъ, да не воръ, 
а бёденъ, но чёстенъ" — хотя 
бы тебё нё во что было одёться, 
не воруй и не пользуйся чу-
жймъ, а оставайся хотя бёд-
нымъ, но чёстнымъ. 

115. Догадливые муравьи. 
Муравей — насекомое. Муравьй 

живутъ болыпйми обществами; 
жилйща ихъ имёютъ видъ не-
болыпйхъ кучъ и состоять изъ 
множества ходовъ и комнатокъ; 
снаружи муравьй покрываютъ 
жилйща сухйми лйстьями и 
древёсными йглами. Муравьй 
очень трудолюбйвы. 

Патока — густая сладкая жйдкость, 
которая получается отъ долгаго 
кипячёшя сахара. 

Забралось много муравьёвъ — 
много муравьёвъ залёзло въ 
горшокъ; муравьй влёзли. 
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Выхода нйтъ — нельзя сойти на 
землю. 

Поднялся — вл*зъ. 
Множество — очень много. 
Взбирается — вл*заетъ, ползётъ. 
Отправляется — спускается, спол

заешь. 
Части статьи: 1. Хозяянъ выго

няешь муравьёвъ изъ горшка. 
2. ОставшШся муравей. 3. До
гадка муравьёвъ. 

Мысль: Муравьй очень догадливы. 

116. Вечерняя заря весной. 
Заря — алый св*тъ отъ солнца, 

который мы вйдимъ на нёб* 
предъ восходомъ (утренняя заря) 
и поел* захода его (вечерняя 
заря). 

Слети къ намъ — приди, наступи. 
Тйх1й вёчеръ — вёчеръ безъ 

в*тра. 
Мйрныя поля — поля, на которыхъ 

всё спокойно; люди перестали 
на нихъ работать. 

Долина — низкое м*сто между го
рами. 

И ночи блйзокъ часъ — прибли
жается ночь. 

Маковка — верхняя часть, верхушка. 
Берёза — дёрево. 
Угасъ — погасъ, пропалъ, исчёзъ, 

пересталъ гор*ть. 
На маковкб берёзы последит 

лучъ угасъ — солнце зашло 
совсбмъ и уже не осв*щаетъ 
верхушекъ берёзы. 

Всюду — везд-Ь. 
Охлад-Ьлъ — сделался холоднымъ, 

прохладнымъ. 
Блйжпш — ближайппй, сос*дн!й, 

неподалёку лежапцй. 
Части стихотворешя: 1. Обращёше 

къ вечерней зар*. 2. Близость 
ночи. 3. Тишина въ природ*. 
4. Повторёше обращёшя къ 
вечерней зар*. 

Вопросы: Почему вёчеръ назы
вается тйхимъ ? Что темн*етъ 

въ долин* ? [Почему вёчеромъ 
воздухъ д*лается холоднымъ? 
Когда обыкновенно поётъ со-
ловёй ? 

117. Два мальчика. 

Рынокъ — площадь, незастроенное 
м*сто въ городахъ и сёлахъ, 
гд* торгуютъ съ*стнйми и хо
зяйственными предмётами. 

Откуда ни возьмйсь — быстро, 
внезапно появился; приб*жалъ 
неизвестно откуда. 

Шалунъ — мальчикъ, который ша-
лйтъ, проказничаетъ; проказ-
никъ. 

Да и пустйлся бежать — и по-
б*жалъ. 

Кулакъ — сжатые и пригнутые къ 
ладони пальцы рукй. 

Струсить — испугаться чего ни
будь. 

Струсилъ было — чуть - чуть не 
струсилъ, какъ будто бы 
испугался. 

Сыплешь — бросаетъ. 
Перёдникъ — часть одежды, кото

рую пад*ваютъ спёреди и за-
вйзываютъ вокругъ живота; 
фартухъ. 

Копйльница — ящичекъ йли коро
бочка, въ которой копятъ, сбе-
регаютъ дёньги. 

Грозно — строго, сердйто. 
Сжимать — сдавйть, стйснуть. 
Опомниться — спохватйться, хо

теть заметить, увйд*ть. 
Исчёзъ — пропалъ изъ вйду, ушёлъ, 

не стало вйдно. 
Оскудевать — б*дн*ть, истощаться. 
Части статьи: 1. Крестьянка и ша

лунъ. 2. Добрый мальчикъ и 
шалунъ. 3. Крестьянка и доб
рый мйльчикъ. 

Мысль: Мы должны быть добры не 
на словахъ, а на д*л* и, 
д^лая добро, мы не должны 
хвастаться этомъ. 

Моеквинъ, Толкователь словъ къ II вып. Григорьева. 4 
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Поговорка: „Дающая рука не оску-
дёетъ" — тотъ, кто помогаетъ 
бёднымъ, отъ этого самъ ни
когда не обедпёетъ. 

118. Парусное судно и 
пароходъ. 

Судно — водоходное сооружёте: 
корабль, лодка. 

Пароходъ — судно, которое двй-
жется по водё съ помощью 
пара. 

Шрусъ — кусокъ толстаго и крёп-
каго полотна йлп холста, кото
рый прикрепляется вёрхнимъ 
и нйжнимъ концами къ высо
кому бревну (мачте) на судне; 
парусь надувается вётромъ и 
двйгаетъ по водё судно. 

"Ездили только на парусахъ — 
Ездили только на такйхъ су-
дахъ (корабляхъ, лодкахъ), у 
которыхъ были паруса. 

Если бы вётеръ насъ слушался — 
если бы вётеръ дулъ въ ту 
сторону, въ какую намъ нужно 

• ехать. 
Сид-Ьть у моря — суда должны 

бйли стоять въ море около бе
рега, въ гаваняхъ. 

Попутный вётеръ — такой вётеръ, 
который дуетъ въ ту сторону, 
куда намъ нужно ёхать йли 
идтй. 

Паръ — когда грёютъ йли кипя-
тятъ воду, то изъ ней обра
зуется рёдкШ дымокъ, который 
и называется паромъ. 

Заставилъ паръ вертеть — сдёлалъ 
такъ, что паръ началъ вертёть. 

Волна — водяной бугоръ на рекё, 
море. 

Части статьи: 1. Какъ ёздили по 
водё въ старину. 2. Неудобство 
такой езды. 3. Изобрётеше па-
роходовъ. 4. Ихъ преимущество 
предъ парусными судами. 

Мысль: Изобрётеше пароходовъ до
ставило людямъ большое удоб
ство и пользу. 

119. Рукодельная п4сня. 
Рукодельное — то, что дёлается 

рукой, ручная работа. 
Рукодельная пёсня — пёсня, ко

торую поютъ во время ручной 
работы. 

Добро — имущество, хозяйство, бо
гатство. 

Успёть — сдёлать во-время. когда 
слёдуетъ. 

Успёть исправить — починйть во
время. 

Докучать — надоедать, мешать. 
Что за стыдъ? — Какъ не стыдно? 
Какъ не знать — не умёть. 
Кроить — вырезать по мёрке изъ 

матёрш то, что нужно сшить. 
Стирать — мыть бельё, дёлать его 

чйстымъ. 
Всё поспёло — всё сдёлано. 
Не сидёть самой безъ дёла — не 

сидёть такъ, чтобы ничего не 
дёлать. 

Д-Ьло разумёть — понимать дёло, 
знать, какъ нужно что нибудь 
сдёлать. 

Что обедать подавать — катя 
кушанья ГОТОВИТЬ для обёда. 

Плохая хозяйка — такая, которая 
не умёетъ хорошо хозяйничать, 
работать. 

Босикомъ — босыми ногами, безъ 
всякой обуви. 

Не въ прибор* — не на мёсте, не 
въ порядке, не прйбрано, куда 
слёдуетъ. 

Порёзвйться — повесе лйться, по
шагать. 

Части статьи: 1. Необходймость ра
боты. 2. Стыдно не знать ру-
кодёл!я. 3. Плохая хозяйка. 
4. Отдыхъ отъ работъ 5. Стыдно 
не знать грамоты. 

120. Зайцы и лягушки. 
Оплакивать — плакать о чёмъ 

ниб^дь. 
Жалкш — несчастный, бёдный. 
Участь — судьба, жрёбШ. 
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Преследовать — гнаться за к1шъ 
нибудь, ловить. 

Умерщвлять — убивать. 
Гораздо — более. 
Трепетать — бояться. 
Опрометью — торопливо, поспешно, 

вдругъ. 
Бросились опрометью — быстро 

побежали, не оглядываясь на-
задъ. 

Съ намерешемъ — намереваясь, 
желая. 

Утопиться — утонить себя, утонуть, 
умерётъ въ вод*. 

Лишь только — какъ только. 
Который былъ смбл-бе другйхъ — 

который мён-Ье другйхъ боялся. 
Части статьи: 1. Недовольство 

зайцевъ жйзнью. 2. Намёреше 
ихъ умереть. 3. Исп^гъ лягу-
шекъ. 4. Остановка зайцевъ. 

Мысль: Никто не долженъ роптать 
на свон) судьбу, потому что 
найдутся тате люди, которымъ 
хуже насъ, и которые однако 
довольны своймъ положётемъ. 

121. Чёрный п*тухъ. 
Не даромъ — не безъ причйны, не 

безъ основашя. 
На воре шапка горйтъ — пого

ворка. 
Староста — старшина, начальникъ 

надъ крестьянами. 
Целковый — рубль. 
Решето — кухонная принадлеж

ность ; сйто только съ более 
редкою сеткой, сквозь которую 
что лйбо просеивается. 

По-очерёдно — по порядку, одйнъ 
за другймъ. 

Погладить по спине — легко про-
вестй рукой по спине. 

Опять закрыть — накрыть реше-
томъ. 

Во весь голосъ — сильно, громко. 
Все разомъ — все вместе, сразу. 
Глядь — посмотрелъ. 
Сажа — чёрное, мёлкое, какъ пыль, 

вещество, происходящее отъ 
горётя. 

Белоручка — человёкъ съ чистыми, 
бёлыми руками. 

Части статьи: 1. Поговорка. 
2. Приготовлёше старосты къ 
розыску вора. 3. Воръ найденъ. 

Мысль: „На воре шапка горйтъ" 
(поговорка) — воръ такъ всего 
бойтся, что всегда почтй самъ 
себя выдаётъ. 

122. Завтра. 
Ленйвецъ — тотъ, кто не рабо

таешь. 
Делать радъ — готовъ всё делать 

съ радостью, съ удовольств!емъ. 
Праздникъ — день, когда люди не 

работаютъ, хбдятъ въ цёрковь 
молйться Богу и отдыхаютъ отъ 
трудовъ. 

Надобно — должно, слёдуетъ. 
Нынче — сегодня, ныне. 
Докончать трудъ — оканчивать 

работу. 
Суждёте — то, что человекъ ду-

маетъ. 
Для чего же не теперь — почему 

же не тенёрь, сегодня? 
Что на каждый день есть дело — 

что каждый день найдётся ра
бота. 

Что ты сдёлалъ, то съ концомъ 
вижу я и поздравляю — то, 
что ты сдёлалъ, я вйжу и по
здравляю тебя съ окончашемъ 
работы, труда. 

Потомъ — после. 
То лишь — только то. 
Смеемъ — имёемъ право, можемъ. 
Будущш сокрйтъ отъ насъ — мы 

не можемъ знать о томъ, что 
съ нами случится въ будущемъ. 

Каждымъ часомъ настоящимъ въ 
жизни пользоваться знай — 
знай, что въ жизни нужно поль
зоваться, дорожить каждымъ 
часомъ; нужно всегда работать, 
не терять напрасно врёмя. 

Мигъ — короткое врёмя; врёмя, въ 
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которое мы можемъ только морг
нуть, мигнуть глазомъ. 

Дорожйть — счит&ть дорогймъ, 
дорого ценить, сберегать. 

Летяпцй — быстро, скоро прохо-
дяпцй. 

Завтрему— желашю сделать завтра. 
Не доверяй — не верь. 
Части стихотворешя: 1. Разсу-

ждёше л-Ьнйвцевъ. 2. Совётъ 
автора. 

Мысль: „Сегодняшней работы на 
завтра не откладывай" (пого
ворка) — не слёдуетъ отклады
вать работу на завтра, если её 
можно сделать сегодня, — по
тому что мы не знаемъ, что съ 
нами можетъ случиться завтра. 

123. Медведь и бревно. 
Бревно — срубленное дёрево, безъ 

с^чьевъ и верхушки; кусокъ 
такого дёрева. 

Съестное — всякая пища; всё, 
что можно есть, что годится въ 
пищу. 

Чуетъ — чувствуетъ; слышитъ. 
Миша — народное назваше медведя. 
Морда — передняя часть головы у 

животныхъ. 
Сосна — высокое хвойное дёрево 
Миш* до бревна д-Ьла н*тъ — 

Миша не обращаетъ никакого 
внимашя на бревно. 

Мйшаетъ — препятствуешь, не 
пускаетъ. 

Оттолкнулъ — быстро отодвйнулъ 
въ сторону. 

Откачнулось — возвратилось назадъ, 
на прёжнее мёсто. 

Сажень — мёра длины, заключаю
щая въ себё 3 аршина. 

Сажени на дв* — приблизительно, 
почти на дв-fe сажени. 

Разсвир'Ьп'Ьлъ — сильно разозлился, 
разсердйлся. 

Безъ сдачи ни разу не остался — 
бревно каждый разъ откачива
лось назадъ и ударяло Мйшу. 

Натыканы — вбйты въ зёмлю, 
всунуты. 

Колышекъ — маленьмй колъ, не
большая деревянная заострён
ная п£лка. 

Поплатился медведь шкурой — 
колышки пробйлп, проткнули 
ем£ шкуру и медг.ёдь погйбъ. 

Части статьи: 1. Медзёдь находить 
улей. 2. Медведь лёзетъ на 
сосн^. 3. Борьба медведя съ 
бревномъ. 4. Упрямство и ги
бель медвёдя. 

Мысль: Упрямство и безумный 
игЬвъ вед^тъ къ гйбели. 

124. Какъ строятъ дома. 
Кладутъ — строятъ. 
Каменщикъ — рабочШ, который 

занимается стройкой изъ камня. 
Кирпйчъ — брусокъ, сделанный 

изъ глйны и песка и обозлён
ный въ особенной печи. 

Тёсанный камень — глад гай, обде
ланный острымъ оруд!емъ, ка
мень. 

Фундаментъ — основаше дома; то, 
на чёмъ потомъ строятъ стёны 
дома. 

Выводятъ — строятъ къ верху. 
Балка — бревно, къ которому при

крепляется полъ йли потолокъ. 
Стропила — тонтя брёвна, на ко-

торыхъ лежйтъ крыша. 
Стёлютъ крышу — кладутъ крышу. 
Покатый — наклонный. 
Дождь — вода дождевая. 
Черепица — продолговатая глйня-

ная доска съ загнутыми краями 
для крйши. 

Тёсъ — тонюя, деревянныя дощёчки, 
которыми кроютъ крыши. 

Снаружи — съ наружной, внешней 
стороны. 

Настилать — класть. 
Труба — пустой четырёхугольный 

столбъ изъ кирпичёй, чрезъ 
который выходитъ дымъ. 

Обои — крашенная, узорчатая бу
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мага, которой оклёиваютъ стёны 
внутри дома. 

Обивать стбны обоями — покры
вать стёны обоями. 

Части статьи: 1. Изъ чего строятъ 
дома. 2. Закладка фундамента. 
3. Постройка стёнъ. 4. Украп
лете балокъ. 5. Устройство 
крыши. 6. Внутреншя работы. 
7. Освящёше дома. 

Планъ: Фундаментъ. Стёны. Кры
ша. Полы и потолокъ. Окна 
и двери. Печи. Штукатурка 
и окраска. Молёоенъ и ново
сёл ie. 

125. Прохож1е и собаки. 
Прохож1е — идушде по ^лице, по 

дороге. 
Пора — врёмя. 
Вечернею порой — вёчеромъ. 
Дельный разговоръ — разговоръ 

о дёлё, серьёзный, не пустой. 
Вели разговоръ — разговаривали. 
Какъ вдругъ — неожиданно. 
Подворотня — свободное мёсто 

мёжду нйжнимъ краемъ воротъ 
и землёю. 

Дворняжка — простая, дворовая 
собака. 

Тявкнуть — залаять. 
За ней — после пея. 
Тамъ ещё дв*-три — потомъ ещё 

две-три собаки. 
Вмигъ — быстро, въ одну минуту. 
Полсбтня — половина сотни; 50. 
Полно — оставь, перестань, довольно. 
Не уймёшь — не остановишь, не 

успокоишь, не удёржишь. 
Пуще — больше, сильнёе. 
Раздразнишь — разозлишь, раз-

сёрдипгь. 
Стая собакъ — толпа собакъ. 
Натура — привычка, нравъ, харак

тера 
Подлинно — вёрно, действительно, 

истинно. 
Помалу — понемногу, мало-по-малу. 
Затихать — умолкать, переставать. 

Части басни: 1. Прогулка прш-
телей. 2. Нападёте на нихъ 
собакъ. 3. Намёрете одного 
прштеля и совётъ другого. 
4. Справедливость этого совёта. 

Мысль: Завистливые люди унпжа-
ютъ и бранятъ всё, что ни 
увидятъ у другого; но самое 
лучшее — идти себё своёю до
рогою и не обращать на нихъ 
никакого внимашя. 

126. Глупый другъ — опас
ный врагъ. 

Когда-то — въ давшя времена. 
Пустыня — большое пространство 

земли, никёмъ не заселённое. 
Одинотй — одйнъ; кто живётъ 

безъ товарищей. 
Могъ бы делить и радости и горе 

— могъ бы вмёсте радоваться 
и горевать. 

Пустынникъ — человёкъ, который 
живётъ въ пустыне; отшёльникъ. 

Завбдитъ разговоръ — начинаетъ 
говорйть. 

Не покидаютъ — не отходятъ одйнъ 
отъ другого. 

Побродить — походйть. 
Чрезвычайно — очень. 
Знойный — жарюй. 
Спать кр-Ьпкимъ и сладкимъ 

сномъ — спать крёпко, спо
койно. 

Безпокбить — надоедать, не давать 
покоя. 

Отмахивать — отгонять, удалять. 
Разлетался чёрепъ — чёрепъ рас

кололся на кусочки, которые 
разлетёлись въ разныя стороны. 

Не просыпался — не проснулся; 
^меръ. 

Части статьи: 1. Одиночество пу
стынника. 2. Знакомство и 
дружба съ медвёдемъ. 3. Про
гулка пустынника и медвёдя. 
4. Отдыхъ пустынника. 5. Услуга 
медвёдя. 
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Мысль: Иной желаетъ помочь, но 
по своей глупости приносить 
только вредъ 

Поговорка: „Не бойся врага умпаго, 
бойся друга глупаго" — слёдуетъ 
больше бояться глупаго друга, 
чЪмъ умпаго врага. 

127. Утрешпе лучи. 
Выплыло — взошло, поднялось. 
Жаворонокъ — пёвчая птица, ко

торая живётъ обыкновенно на 
поляхъ; поётъ рано утромъ. 

Выпорхнуть — быстро вйлетёть. 
Серебряная пёсенка — звонкая 

пёсня. 
Нашести — палки, на которыхъ 

спятъ ночью куры и петухи. 
Росистый — покрйтый росой. 
Белья — маленькая комнатка, по-

мёщёше. 
Душистый — пахучШ, такой, кото

рый хорошо пахнетъ. 
Дётская — комната, въ которой 

обыкновенно спятъ дёти. 
Р-Ьжетъ — сильно свётитъ. 
Части статьи: 1. Восходъ солнца. 

2. Первый лучъ и жаворонокъ. 
3. Второй лучъ и к^ры. 
4. Трёт1й лучъ и зайчикъ. 
5. Четвёртый лучъ и пчела. 
6. Пятый лучъ и маленьгай 
лентяй. 

Поговорка: „Кто рано встаётъ, тому 
Богъ подаётъ" — кто встаётъ 
рано, тотъ всегда успёваетъ 
больше сдёлать и больше зара
ботать, чЪмъ тотъ, который вста
ётъ позднёе. 

128. Бйлка. 
Подъ окномъ — внизу пёредъ 

окномъ. 
Помещичьи — принадлежащее по-

мёщику; помёщикъ — вла-
дёлецъ, хозяинъ имёшя. 

Хоромы — богатыя комнаты, палаты, 
дворёцъ. 

Народъ — люди. 

Народъ толпился — люди собира
лись, стояли и ходили. 

Въ колес* — въ клёткё устраива-
ютъ колесо, и бёлка бёгаетъ по 
этому колесу. 

3*валъ — смотрёлъ. 
На б*лку з*валъ — смотрёлъ на 

бёлку отъ нёчего дёлать. 
Дивился — удивлялся, не понимая, 

какъ это происходить. 
Дроздъ — пёвчая птица. 
Мелькали — такъ быстро двига

лись, что ихъ нельзя было хо
рошенько разсмотрёть. 

Пышный — пушистый, красивый. 
Землячка старая — старая знако

мая сосёдка. 
Нельзя ли сказать — не скажешь 

ли ты. 
Большой баринъ — богатый, знат

ный. 
Перевёсть духъ — вздохнуть, по

дышать, отдохнуть. 
Пустилась снова — начала опять. 
Части басни: 1. Удивлёше народа. 

2. Вопросъ дрозда. 3. Отвётъ 
бёлки. 4. Заключёше дрозда. 

Мысль: Нёкоторые люди какъ будто 
бы много работаютъ, хлопочутъ 
и стараются изо всЬхъ силъ, 
а мёжду тёмъ ничего не мо
гу тъ сдёлать путнаго и дёло 
ихъ ни на шагъ вперёдъ не 
подвигается. 

129. Прохожий. 
Пристали — остановились, остались. 
Ночлёгъ — мёсто, гдЪ кто почуетъ. 
Пристали на ночлёгъ — остались 

ночевать. 
Колокольный звонъ — звонъ коло-

коловъ. Въ сёлахъ въ случай 
пожара начинаютъ звонить въ 
колокола, чтобы жители слышали 
и сбегались тушить огонь. 

Идти на помощь — идти помогать. 
Отговаривать — отсовётовать, убеж

дать не дёлать чего-либо. 
Своей дорогою — туда, куда нужно 

идти. 
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Довольно — много, достаточно. 
Какое намъ д*ло до чужйхъ — 

зач-Ьмъ намъ заботиться о чу
жйхъ, помогать имъ. 

Чужой — не свой человекъ, не
знакомый, не родственника 

Совести въ теб* н*тъ — ты злой 
человекъ, у тебя не доброе сердце. 

Кинулся — бросился, бйстро побе
жал ъ. 

Проналъ человекъ — погйбъ. 
Обгорали — погорали въ разныхъ 

м^стахъ, не совс^мъ сгорали. 
Пылало — сйльно горело. 
Рухнулъ — упалъ; развалйлся. 
Части статьи: 1. Ночлёгъ npoxõ-

жихъ въ сел-Ь. 2. Пожаръ въ 
этомъ сел*. 3. Споръ между 
прохожими и р^шёше одного 
изъ нихъ идтй на помощь. 
4. Спасёте прохожимъ д-Ьтёй. 

Мысль: Добрые люди для спасёшя 
блйжняго часто подвергаюсь 
свою жизнь опасности. 

Поговорка: „Кто блйжнему помо
гаешь, того Богъ благословляетъ" 
— кто помогаетъ блйжнему и 
не жалбетъ своёй жйзни для 
ихъ блага, того Богъ не оста
вить въ несчастш, и благосло-
вйтъ его. 

130. Охотники. 
Охотникъ — тотъ, кто ловитъ, 

стр'Ьляетъ дйкихъ животныхъ и 
птицъ. 

Страшный — который наводить 
страхъ, пугаетъ, ужасный. 

Гостиница — домъ, въ которомъ 
останавливается за плату про-
,£зж1е йли прохож1е для того, 
чтобы временно прожйть йли 
же закусйть; постоялый дворъ. 

Закусить — съЪсть чего нибудь. 
Шкура — кожа животнаго вм^ст* 

съ шёрстью. 
Медведь ужъ заплатитъ за закуску 

своею шкурою — когда онй 
убьютъ медведя, то шкуру его 

продадутъ и вырученными отъ 
продажи деньгами заплатить 
за закуску. 

Въ самомъ д-Ьл-Ь — дМствйтельно. 
Рёвъ — громюй, протяжный крикъ 

нЪкоторыхъ животныхъ. 
Сдёлалъ промахъ — не попалъ, 

вйстрЪлъ пролетёлъ мймо. 
Поспешно — скоро, быстро. 
Сд-Ьлалась ос-Ьчка — ружьё не 

выстрелило. 
Притворился мёртвымъ — старался 

показаться умершимъ; по вйду 
старался быть похожимъ на 
мёртваго человека. 

Части статьи: 1. Пёт^ъ и ВасйлШ 
разыскиваютъ медведя съ гЬмъ, 
чтобы убйть его. 2. Встреча съ 
медв-Ьдемъ. 3. Неудача 4. Мед
ведь обнюхиваетъ Васйл1я. 
5. Вопросъ Петра- 6. Отв^тъ 
Васшпя. 

Мысль: Нельзя разсчйтывать на то, 
что нами ещё не сделано, не 
заработано. 

131. Молитва Господня. 
Вечный — постоянный, безъ на

чала и конца. 
Святится — прославляется, освя

щается. 
Насущный — необходймый для 

жйзни, нужный ежеднёвно. 
Ниспошли — дай, пошлй. 
Щедрый — охотно подаюпцй по

мощь, милостйвый на помощь. 
Ничтожный — слабый, безсйльный, 

не им ,Ьющ1й никакого значётя. 
Ввергнуть — вводйть. 
Искушёте — испытате, соблазнъ. 
Прельщать — привлекать, возбуж

дать чувства, соблазнять. 

132. Часы. 
Часы — снарядъ, который показы-

ваетъ врёмя. 
Диферблатъ — круглая доска, на 

которой напйсаны рймстя цифры 
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1, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI и XII, обозначаюнця 
часы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 и 12. 

Части статьи: 1. Вопросъ Пети. 
2. Отвётъ часовъ. 

Вопросы: Катя части часовъ упо
мянуты въ этомъ разсказ* ? Ка
тя изъ этихъ частей двигаются 
и катя не двигаются? Сколько 
часовъ имёетъ день? — ночь? 
Зачёмъ устроены часы? Какую 
пользу они приносятъ людямъ? 

133. Лиса и козёлъ. 
Козёлъ — домашнее животное съ 

рогами и бородой подъ мордой. 
Зазывалась — смотрела вверхъ 

йли по сторонамъ, не обращая 
вниматя, что у ней подъ но
гами. 

Колодецъ — вырытая въ землё 
глубокая яма, изъ которой до-
стаютъ воду; станки такой ямы 
обложены брёвнами йли камнемъ. 

Козёлъ умная голова — за то, 
что козёлъ ходитъ всегда мед
ленно, важно, трясётъ своей 
бородой, его въ насмешку на-
зываютъ умной головой. 

Бородища — большая борода. 
Рожйщи — болыт'е рога. 
Мотаетъ — качаетъ изъ стороны 

въ сторону. 
Отъ нечего делать — оттого, что 

ем^ нечего было дёлать. 
Лйсанька — ласковое обращёше къ 

лисё. 
Поделываешь — дёлаешь. 
Голубчикъ — мой мйлый. 
Водица — вода. 
Холодненькая — холодная. 
Отличная — очень хорошая. 
ЗдЫсь оббимъ намъ мёсто будетъ 

— зд-Ьсь мы оба поместимся. 
Сдуру — по глупости. 
Обрызгалъ — облйлъ водяными 

каплями, брызгами. 
Вонъ — выпрыгнула. 

Насйлу-то — съ болыпймъ трудомъ. 
Части статьи: 1. Несчаспе съ ли

сой. 2. Появлёше козла. 3. Раз
говоръ между нйми. 4. Какъ 
лиса обманула козла. 5. Какъ 
козёлъ поплатйлся за свою глу
пость. 

Мысль: Надо быть осторожнымъ и I 
не доверять хйтрымъ людямъ. 

Поговорка: „Зазываешься, такъ 
водй нахлебаешься" — слёдуетъ 
всегда бытъ осмотрйтельнымъ и 
не зевать по сторонамъ, потому 
что можешь попасть въ б^дё. 

134. Мартйшка и очки. 
Мартышка — обезьяна. 
Къ старости — когда начала ста-

рёть. 
Слаба глазами стала — стала 

плохо вйдЫть (отъ старости). 
Зло — б^да, несчаст!е. 
Зло ещё не такъ большой руки 

— эта бЪда ещё не такъ ве
лика: небольшое зло. 

Стбитъ завестй — слёдуетъ, надобно 
завестй, достать себё. 

Съ полдюжины — около полудю
жины. (Дюжина — 12 штукъ). 

Такъ и сякъ — разлйчнымъ обра-
зомъ. 

Къ тёмю — вмёсто: къ тёмени. 
Темя — вёрхняя часть головы, 
верхушка головы. 

Нанизать — надавать что нибудь 
на нйтку, верёвку, палку. 

Очкй не дёйствуютъ никакъ — 
• очкй не помогаютъ, не оказы-

ваютъ никакой помощи. 
Тьфу пропасть — такъ говорятъ, 

когда сёрдятся на что ниб^дь, 
тьфу, чтобъ онй пропали. 

Людской — человёчестй. 
Врака — ложь, неправда, враньё. 
Налгали — наврали, наговорйли 

неправду. 
Прокъ — польза. 
Проку на волосъ нЫть въ нихъ 

— ни малёйшей пользы онй не 
приносятъ. 
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Досада — гн±въ, неудовольств1е, 
злоба. 

Печаль — горе, огорчёше. 
Хватила о камень — ударила ими 

по камню. 
Брызги — капли йли всплески жид

кости, отъ толчка, удара йли 
плеска; мёлгае осколки камня и 
другого твёрдаго тела, изъ-подъ 
удара. 

Засверкали — заблистали. 
Части басни: 1. Слабость зрётя 

у мартышки. 2. Средство про-
тивъ этого. 3. Неумбте мар
тышки пользоваться очками. 
4. Досада мартышки. 

Мысль: Невёжды постоянно бра-
нятъ даже самыя полёзныя вё-
щи, потому что не понимаютъ 
ихъ значёшя, не знаютъ толку 
въ пихъ. 

135. Хитрый д*лёжъ. 
ДЫлёжъ — раздёлъ, дблёте. 
На иоклонъ — поклонйться и по-

дарйть что нибудь. 
Ваша милость — такъ крестьяне 

обращаются къ господамъ. 
На поклонъ — въ подарокъ. 
Гуськи — г^си, домашшя животныя. 
Даръ — подарокъ. 
Даръ разделить безъ обиды — 

раздЬлйть такъ, чтобы всЬмъ 
досталось поровну, чтобы ни
кому нё было обйдно. 

Награжу — дамъ награду. 
Не прогневайся — не сердйсь на 

меня. 
Съ пустыми руками — ничего не 

получишь. 
Затылокь — задняя часть головы 

надъ шеей. 
Сударь — государь, господйнъ. 
Мышки — впадины подъ плечами. 
Молодёцъ — умный, ловтй. 
Части статьи: 1. Подарокъ богатаго 

мужика. 2. Предложёше барина. 
3. Затруднёше мужика. 5. На
ходчивость бёднаго мужика. 

5. Награда бедняку и наказаше 
богатаго. 

Мысль: Нахбдчивымъ быть очень 
хорошо и полёзно. 

136. Л*то. 
1юнь, шль, августъ — 6, 7 и 8-й 

месяцы въ году. 
Песбкъ — мёлюя минеральныя зёрна. 
Горячш — жарюй, очень тёплый. 
Душно — тяжело дышать. 
Пыльно — много ПЫЛЕГ. 
Дача — загородный домъ, въ котб-

ромъ лётомъ живутъ городсие 
жйтели. 

Молшя — огненный блескъ во врёмя 
грозы. 

Гремйтъ — раздаётся громъ, стукъ. 
Громъ — сйльный, очень громкШ 

грохотъ (стукъ), который раз
даётся изъ тучъ. 

Гроза — молшя съ громомъ. 
Освежается — становится чйстымъ, 

свёжимъ, прштнымъ. 
Душистее — сильнее пахнетъ. 
ПоспЫваютъ — созреваютъ, стано

вятся зрелыми. . 
Земляника — красныя ягоды; ра

сту тъ на землё. 
Малина — ягоды; расту тъ на кустахъ. 
Черника — ягоды чёрнаго цвёта; 

расту тъ на землё. 
Брусника —ягоды краснаго цвёта, 

растутъ на нйзкихъ травяни
сты хъ кустахъ. 

Созреваютъ хлеба — созреваютъ 
хлёбныя растёшя. 

Заняты сЬнокосомъ и уборкой 
хл^ба — косятъ траву и уби
раюсь хл-Ьбъ съ нолёй: жнутъ, 
вяжусь снопы и свозятъ домой. 

Не моли — не просй. 
Части статьи: 1. Лётше месяцы. 

2. Длинные дни и жара лётомъ. 
3. Лётомъ въ городе. 4. Летняя 
гроза. 5. После грозы. 6. Со-
зреваше плодовъ, ягодъ и хле-
бовъ. 7. Лётшя занят!я людёй. 

Планъ: Долгота лётнихъ днёй. Лет
няя жара и ея влшше на че-



—  б е 

ловика, животныхъ и растёшя. 
ЛётнШ дождь. Растёшя лётомъ: 
картина л tea и луга, сады и 
поля. Животныя лётомъ: заня-
т1е птицъ лётомъ и дйкихъ зве
рей ; домашшя животныя лётомъ. 
Человёкъ лётомъ; лётшя рабо
ты въ дерёвн*. 

Поговорка: „Не моли лёта долгаго, 
моли тёплаго" — проей у Бога 
(молись), чтобы лёто бьгло лучше 
короткое, но тёплое, ч*мъ дол
гое, но холодное, потому что 
тепло н^жно для созревашя 
хлёбовъ. 

137. Летнее утро. 
Загорёлась — засветйлась. 
Голубой — свётло-сйнШ. 
Зорька — заря, вйдимый свётъ отъ 

солнца поел* захода и пёредъ 
восходомъ его. 

Роса — водяныя капли, которыя 
лётомъ въ ночное врёмя покрй-
ваютъ зёмлю. 

Изумрудъ — драгоцённый камень 
зелёнаго цвёта. 

Бирюза — драгоцённый камень го
лубого цвёта. 

Горка — небольшая гора, возвы-
шёше. 

Дрбгнетъ — шевельнётъ, двйнетъ. 
Крутой — не покатый, а почтй от-

вёсный, не наклонный. 
Оврагъ — глуботй ровъ, устроен

ный самой природой. 
Крутой оврагъ — такой, у кото-

раго бока йли стёнки крутые, 
отвёсные. 

Колыхаться — качаться отъ вётра. 
Вольный — свободный. 
Спитъ — не дуетъ, утйхъ. 
Тишь — тишина. 
Чу — слышишь, слушай. 
Селенье — село, дерёвня. 
Зашевелилось — задвйгалось. 
Людное село — село, въ которомъ 

много людёй, многолюдное, боль
шое село. 

Зашевелилось людное село — на
чали двйгаться жйтели боль
шого села. 

Ворота — отвёрст1е въ стйнё йли 
ограде для проёзда йли про
хода. 

Тревога — заботы, хлопоты. 
Настаётъ — наступаешь. 
Чудною прохладой — прштнымъ, 

прохладнымъ воздухомъ. 
Части стихотворешя: 1. Утренняя 

заря. 2. Тишина въ природе. 
3. Пробуждёше села. 4. Начало 
дня. 

Планъ: (см.   28). 

138. Булочникъ. 
Булочникъ — человёкъ, который 

печётъ булки и хлебь. 
Булочная — заведёше, въ которомъ 

пекутъ и продаютъ булки. 
Крендель — булка, испечённая въ 

вйде цйфры 8 йли буквы В и 
т. п. 

Сухарь — засушенный кусокъ хлёба. 
Возиться — работать, заниматься. 
Пшеничная мука — мука изъ 

шпенйцы. 
Растворять — разбавлять водой, 

смёшивать съ жйдкостью. 
Тёсто — разбавленная и размётан

ная водой мука. 
Квашня — большая деревянная по

суда въ вйде кадки, въ которой 
заквашиваютъ тёсто. 

Дрожжи — вещество, которое кла
дутъ въ тёсто, когда пекутъ 
хлебъ, для того, чтобы тёсто 
закйсло и поднялось. 

М-Ьсйть — руками разбивать твёр-
дыя частйцы мукй, мешать, 
мять тёсто. 

Корка — наружная, твёрдая часть 
хлёба. 

Мякишъ — внутренняя мягкая 
часть хлёба. 

Части статьи: 1. Что дёлаютъ въ 
булочной. 2. Какъ дёлаютъ i 
булки. 
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Планъ: Х.тЬбъ. Изъ чего пригото
вляется хлебъ ? Откуда полу
чается мука? Какой хлебъ пе
чётся изъ ржаной муки? Какой 
изъ пшеничной? Сколько раз-
лйчныхъ частей замечается въ 
хлёбе? Именно? Какого форму 
обыкновенно имёетъ чёрный 
хлебъ? Какой формы и вели
чины бываетъ бёлый хлебъ ? 
Катя назвашя онъ получаетъ? 
Когда мы едймъ преимуще
ственно чёрный хлебъ ? Когда 
белый? Где мы пок}7паемъ 
хлебъ ? 

139. Сапожникъ. 
Сапожникъ — мастеръ, который 

шьётъ обувь. 
Мёрка — мера; посрёдствомъ мёр-

ки сапожникъ узнаётъ, какой 
величинй сшить обувь. 

Колодка — деревянная форма обуви: 
сапога, башмака и т. п.; по 
ней шьютъ обувь. 

Сапбгъ — высокая обувь, доходя
щая до колёнъ; такую обувь 
обыкновенно носятъ мужчйны. 

Голенище — верхняя часть сапога, 
которая обхватываетъ голень. 

Размачиваетъ — дёржитъ въ водё, 
пока не намокнетъ. 

Подошва — нйжняя часть обуви, 
которою люди ступаютъ по 
землё. 

Бычачья кожа — кожа быка. 
Шило — инструменту которымъ 

сапожникъ шьётъ; дёлается 
шйло изъ тонкаго, крёпкаго, 
стального прутика, на концё 
заострённаго. 

ПродЫваетъ — протягиваетъ въ 
дырочку. 

Дратва — толстая просмоленная 
нйтка для сшивашя кожи. 

Просмбленныхъ смолою — нама-
занныхъ, натёртыхъ смолою. 

Смола — густой лишай сокъ нёко-
торыхъ дерёвьевъ, который не 
распускается въ водё. 

Удобнее — лучше. 
Каблукъ — кожаные полукруги, 

которые прибиваются къ задней 
части подошвы, подъ пяткой. 

Ушки — ремешкй йли тесёмки, ко
торые пришиваются къ верхней 
части обуви, чтобы удобнее 
было надевать на ногу. 

Вакса — мазь для чйстки обуви. 
Части статьи: 1. Работы до шитья. 

2. Шитьё. 3. Отдёлка сапога. 

140. Датское желаше. 
Датское желаше — желаше ребён

ка, дитяти. 
Нива — вспаханное и засёянпое 

хлёбными растёшями поле, об
работанное поле, пашня. 

Василёкъ — полевой цветокъ сй-
няго цвёта. 

Варя — уменыпйтельное ймени Вар
вара. 

Лиза — уменыпйтельное ймени Ели
завета. 

Проходя — когда проходйли. 
Колосйстый — имёюпцй крупные 

и полные колосья. 
Рожь — хлёбное растёте, изъ зё-

ренъ котораго приготовляюсь 
ржаной (чёрный) хлебъ. 

Чудный — красйвый, прекрасный. 
ВЫночекъ — кружочекъ, сплётенный 

изъ цветовъ. 
Едва — на сйлу, съ трудомъ. 
Пучбкъ — связка цвётковъ, вё-

токъ и т. п. 
Такое множество — такъ много. 
Неблагоразумный — необдуманный, 

глупый, не xopõmifl. 
Желаше ваше весьма неблагораз

умно — вы желаете того, что 
неразумно. 

Земледёлецъ — тотъ, кто обраба-
тываетъ, воздёлываетъ землю. 

Потъ — влага, которая исходить 
изъ тёла человёка въ вйде ка
пель на коже. 

Трудится въ ноте лица — такъ 
сйльно и много работаетъ, что 
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ца лиц* его выступаетъ потъ; 
ему тяжело отъ такого труда. 

Безполёзный — такой, который не 
приносить пользы, напрасный. 

Посвятить дни свой — отдать всё 
врёмя; заниматься всё врёмя. 

Подобенъ — похожъ. 
Наслаждаться — веселиться, до

ставлять себе удовольств1е, ис-
5 пытывать удовольств!е. 
Жатва — время, когда жнутъ и со-

бираютъ съ нивы хлебъ; сборъ 
съ нивы хлЪбовъ. 

Части статьи: 1. Где шли Варя и 
Лйза. 2. Что онй говорйли 
мёжду собой. 3. Что имъ ска
зала мать. 

Мысль: Варя и Лйза желали того, 
что могло принести вредъ и 
имъ, и другймъ людямъ; по
этому желаше ихъ было не 
разумно. Удовольств1е только 
тогда хорошо, когда не прино-
ситъ вреда другймъ. 

141. Нива. 
Нива — поле, возделанное для по

сева хлёба и засёянное имъ, 
пашня. 

Нива золотая — нйва называется 
золотою, потому что хлебъ на ней 
жёлтаго цвёта, нйва красйва и 
дорога, полезна. 

Зр*ть — спеть, приходйть въ 
зрелость. 

На солнц* — при солнечныхъ лу-
чахъ (въ жаркое летнее врёмя). 

Наливать — созревать, наполняться. 
Колосъ — головка, вёрхняя часть 

хлёбнаго растёшя, заключающая 
въ себе зёрна. 

Словно — точно такъ, какъ . . . , 
точь въ точь, какъ . . . , по
добно. 

Волны такъ и ходятъ — движёше 
спёлыхъ колосьевъ отъ ветра 
похоже на движёше морскйхъ 
волнъ. 

Просторъ — обшйрное свободное 
место; свобода. 

Ходятъ на простор* — волны хо
дятъ на свободе, не встречая 
никакйхъ препятствШ. 

По тебё отъ в*тру, словно въ 
сйнемъ мор*, волны такъ и 
ходятъ — гйбте колосья, когда 
подуетъ вётеръ, наклоняются и 
поднимаются, образуя движён!е, 
похожее на колебаше морскйхъ 
волнъ. 

Жаворонокъ — птйчка, которая 
высоко вьётся надъ полями съ 
весёлой песенкой. 

Вьётся — летаетъ и кружится. 
Грозно — страшно, сердйто. 
Туча градовая — т^ча съ градомъ. 
Людск1Я забо'ты — хлопоты, труды 

людёй. 
Градъ — замёрзния капли воды, 

котбрыя въ вйде шарнковъ 
падаготъ на зёмлю. 

Сберегать — сохранять. 
Нйва трудовая — нйва, надъ ко

торой много трудится земле-
дёлецъ. 

Части стихотворешя: 1. Обращёше 
къ нйве. 2. Сравнёше нйвы 
съ моремъ. 3. Песня жаворонка. 
4. Гроза, 5. Невёдеше нйвы. 
6. Молйтва крестьянина. 

Пересказы Золотая нйва при вётре 
напоминаетъ волнующееся море. 
Надъ нйвой то вьётся жаворо
нокъ, то проносится туча. Если 
туча съ градомъ, то онъ можетъ 
повредйть нйве: да хранйтъ же 
её Господь отъ градовой тучи. 

142. Одежда. 
Одежда — то, во что человёкъ 

одевается; платье. 
Холстъ — матёр!я, которая выдё-

лывается изъ льна йли изъ 
пенькй. 

Сукно — матёр!я, которую пригото-
вляютъ изъ шерсти. 

Матёр1я — ткань, изъ которой 
шьютъ одежду. 

Б*льё — всё то, что дёлается 
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изъ полотна, холста и другйхъ 
матёрШ для ношёшя и употре-
блёшя въ до nt: рубахи, ска
терти и др. 

Ткутъ — дёлаютъ матёрно изъ 
нйтокъ. 

Прясть — крутйть, свивать нйтки 
изъ волоконъ. 

Пенька — волокно коноплй. 
Волокна — тоненьгая пйти отъ 

растёшй, тонкая прядь. 
Лёнъ — растёте 
Сйтецъ — тонкая матёр!я изъ хлоп

чатой бумаги съ разными цве
тами и узорами; изъ сйтца 
шьютъ жёнстя платья. 

Хлопчатая бумага — длйнныя, 
густыя волокна въ вйде ваты, 
которыя добываются изъ растё
шя, называемаго хлопчатни-
комъ. 

Шелковистый червячбкъ — гусе
ница тутоваго шелкопряда, голая, 
бёлая, сърогомъ позадй; коконъ 
округловальный бёлаго, зелёна-
го йли жёлтаго цвёта. Тутовый 
шелкопрйдъ разводится съ неза-
памятныхъ времёнъ ради полу-
чёшя шёлковой пряжи изъ ко-
коновъ, въ вйде шёлковыхъ, 
тонкихъ какъ паутйна, нйтей, 
выделяемыхъ паутйными желе
зами гусеницы (шелковйчнаго 
чёрвя). Шелковйчные черви 
выводятся изъ яйчекъ; выве-
дённые чёрви выкармливаются 
лйстьями шелковйцы. После 
четвёртой лйнки гусеницы окук-
ляются. Когда коконы готовы, 
часть отбирается на плёмя, а 
остальныя „замариваются" горя-
чимъ паромъ, обрабатываются 
киняткомъ, трёплются и под
вергаются — на особыхъ аппа-
ратахъ (шелкоразмотныхъ стан-
кахъ) — размотке шёлковой нйти. 

Башмакъ — обувь, мёньше сапога; 
обыкновённо такую обувь носятъ 
жёнщины. 

Шуба — вёрхняя зймняя одёжда. 

М*хъ—выделанная звёрйная шкура. 
Скорнякъ — тотъ, кто выдёлываетъ 

и чйнитъ меха. 
Пушные звёри — тате звёри, 

шкуры которыхъ идутъ на 
меха (зайцы, медвёди, волки, 
лисйцы и т. д.); шкура кото
рыхъ пушйста. 

Кунйца — дйкое животное жёлто-
б^раго цвёта; мехъ кунйцы 
считается очень дорогймъ. 

Тулупъ — русская вёрхняя одёжда, 
по большей части зймняя, ко
торая покрываетъ всё тёло че-
ловёка и дёлается обыкновённо 
изъ шкуръ овёцъ. 

Части статьи: 1. Изъ чего шьютъ 
одёжду. 2. Приготовлёше холста. 
3. Приготовлёше сйтца. 4. Вы
делка суконъ и шерстяныхъ ма
тёрШ. 5. ПГёлкъ. 6. Обувь. 
7. Зймняя одёжда. 

143. Какъ Мит* сшили 
сертукъ. 

Сертукъ — мужская одёжда, дохо
дящая до колёнъ. 

Портной — ремёсленникъ, который 
шьётъ одёжду. 

Спйнка — задняя часть одёжды. 
Грудь — перёдняя, вёрхняя часть 

одёжды. 
Полы — нйжшя части одёжды. 
Рукава — те части одёжды, которыя 

надеваются на руки. 
Воротнйкъ — вёрхняя часть одёжды, 

обхватывающая шёю. 
Лацканы — вёрхше отвороты у сер-

TyKä на грудй. 
Обшлага — отвороты на рукавахъ. 
Выкроилъ — вйрезалъ по мёркЪ. 
Шовъ — то мёсто, гдё сшйты два 

куска матёрш. 
Утюгъ — оруд!е, которымъ гладя тъ 

бельё и одёжду. 
Петли — дйрочки въ одёжде для 

застёгивашя шутовицъ. 
Обмётывать — обшивать дырочки, 

прорёзы въ платье. 



Пуговица — круглая йли продол
говатая застёжка, которую при-
шиваютъ къ одёжде для застё-
гиван!я на петлю. 

Подкладка — матёры, которая под
шивается на л-Ьвую сторону 
платья. 

Впору — въ меру ; сдёланъ, какъ 
слёдуетъ. 

Матер1алъ — матёр!я, изъ которой 
шыотъ. 

Прикладъ — прибавлёше: подкладка, 
пуговицы и т. п. 

Части статьи: 1. Заказъ сертука. 
2. Cmme мерки. 3. Кройка 
сертука. 4. Шитьё его. 5. Уплата 
дёнегъ портному за сертукъ. 
6. Наставлёше отца Мйте. 

144. Какъ кузнёцъ куётъ 
железо. 

Горнъ — рабочая печь съ дутьёмъ, 
въ которой плавятъ йли калятъ 
желёзо, чугунъ, медь и друи'е 
металлы. 

М*хъ — орутце, которымъ разду-
ваютъ огонь. 

Раздуваетъ мйхомъ — сжимаетъ и 
растягиваетъ мехъ и изъ него 
выходить воздухъ и дуетъ въ 
уголья. 

Полосй железа — длйнный, у31йй 
кусокъ железа. 

Раскаляется — сйльно нагревается. 
Щипцы — желёзное ор^д!е, кото

рымъ вытаскиваютъ изъ огня 
^голья йли горяч!е предмёты. 

Наковальня — подставка изъ же-
лёза, на которой куютъ. 

Ковать — колотйть металлъ моло-
томъ, чтобы дать ем^т  извест
ную фбрму. 

Подкова — желёзный полукр^гъ, 
котбрый прикрепляют!» къ ло-
шадйному копйту. 

Подковывать — прикреплять под
ковы къ копытамъ лошадёй. 

Экипажъ — разнаго рода повозки. 

Землед*льческ1я оруд!я — оруд!я, 
которыми обрабатываютъ зёмлю. 

Искры — маленьюя, горяшдя частй-
цы, которыя отлетают ь отъ рас-
калённаго предмёта. 

Части статьи: 1. Какъ раздуваюсь 
въ кузнице огонь. 2. Какъ куз
нёцъ куётъ желёзо. 3. Работы 
кузнеца. 

145. Волкъ и журавль. 
Журавль — болотная птйца съ 

длйннымъ крёпкимъ клювомъ, 
питается травою, зёрнами и мёл-
кими животными. 

Жадный — обжорливый, алчный, 
ненасытный. 

Волки жадны — сколько бы онй 
ни ёли, имъ всё мало, а хочет
ся ещё больше. 

'Ввши — когда естъ. 
Костей не разбираетъ — не отде-

ляетъ костёй отъ мяса. 
На одного изъ нихъ пришла б*да 

— съ однймъ волкомъ случй-
лось несчате. 

Костью чуть не подавился — схва-
тйлъ большую кость и не могъ 
её проглотйть; кость остано-
вйлась въ горле, и волкъ чуть 
не издохъ отъ этого. 

Охнуть — закричать „охъ" (такъ 
люди кричатъ отъ боли). 

Вздохнуть — подышать. 
Не можетъ ни охнуть, ни вздох

нуть — не можетъ свободно 
дышать. 

Пришлось — пришло такое врёмя, 
такой часъ. 

Ноги протянуть — умерёть. 
По счастью — къ счастью. 
Близко тутъ журавль случился — 

недалеко случайно появился жу
равль. 

Кой-какъ — какъ нибудь, какъ 
только могъ. 

Знаками манить — звать къ себё 
разными движёшями головы, 
ногъ, глазъ. 
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Пособить — помочь. 
По шею — до самой шеи. 
Пасть — ротъ, зевъ, горло звёря. 
За трудъ просить — просить какой-

либо награды за трудъ. 
Шутить — говорить въ шутку, для 

смёха, забавы. 
Коварный — хитрый и злой. 
А это ничего — а это разве ни

чего не значить, а этого разве 
мало. 

Долий — длинный. 
Изъ горла цйлъ унёсъ — выта-

щилъ цёлымъ изъ горла. 
Убирайся — уходи прочь. 
Мн* не попадайся — не встре

чайся со мной, сдёлай такъ, 
чтобъ я тебя больше никогда 
не встречалъ. 

Части басни: 1. Жадность волковъ. 
2. Беда волка. 3. Просьба вол
ка о помощи. 4. Помощь жу
равля. 5. Неблагодарность волка. 

Вопросы: Что и отчего однажды 
случилось съ волкомъ? Какъ 
поч^вствовалъ себя волкъ? Къ 
ком^ со своей бедой онъ обра
тился за помощью? Какъ жу
равль помогъ волк}7 и чего 
сталъ просить ? Что отвётилъ 
волкъ журавлю на его просьбу. 

Мысль: Слёдуетъ вознаграждать 
техъ, которые оказываютъ намъ 
услуги. 

146. Волкъ при смерти. 
При смерти — когда кто-либо со

бирается умирать, пёредъ 
смертью. 

Лёжа при смерти — умирая. 
Провёлъ свою жизнь — жилъ. 
Гр^шникъ — тотъ, кто грешйтъ, 

живётъ не хорошо. 
Ягнёнокъ — дбтёнышъ овцы. 
Отставший — отделйвпийся, отста

лый. 
Равнодушно — не обращая внимашя. 
Ругательство — бранныя, руга

тельный слова. 

Части статьи: 1. Воспоминаше 
волка. 2. Слова лисйцы. 

Мысль: Волкъ не тронулъ ягнёнка 
и овцы, потому что въ это врё
мя у него въ горле была кость 
и онъ всё равно ничего бы не 
могъ сдёлать ягнёнку и овцё; 
слёдовательно онъ не вёрно ука-
зывалъ на свой добрыя дела, въ 
чёмъ и уличйла его лиса. 

147. Лисица и журавль. 
Зовётъ его къ себё — проситъ, 

приглашаетъ къ себё. 
Вотъ какъ тебя угощу — угощу 

тебя очень хорошо, славно. 
Званый обёдъ — по приглашёнью, 

пиръ. 
Манная каша — каша изъ мёлкой 

пшенйчной крупы, называемой 
манной крупой. 

Потчивать — угощать. 
Стряпать — готовить кушанье. 
Хлопъ-хлопъ — вмёсто хлопалъ. 
Ничего не попадаетъ — ничего не 

можетъ схватйть носомъ (клю-
вомъ). 

Лизать — брать языкомъ. 
Не обезсудь — не сердйсъ, не оби

жайся, извинй. 
Спасибо и на этомъ — благодарю 

и за то. 
Окрошка — холодное кушаше, при

готовленное изъ кусочковъ мя
са, лука, огурцовъ и т. п. съ 
квасомъ. 

Вертится — ходить кругомъ. 
Не солоно — прёсно, то, что недо

статочно посолено. 
Хлебать — есть что нибудь жйдкое. 
Не солоно хлебавши — поёвши 

чего нибудь невкуснаго, полу-
чйвши непрштность. 

Части статьи: 1. Журавль въ го-
стяхъ у лисйцы. 2. Лисйца въ 
гостяхъ у журавля. 

Вопросы: Какъ угостйла лиса жу-
равлй? Могъ ли онъ есть ман
ную кашу? Почему? Кто-же 
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съ£лъ всю кашу? Что сдёлалъ 
журавль ? Могла ли лиса *сть 
окрошку изъ кувшина? Почему? 
— Значить, какъ поступйлъ жу
равль съ лисой? 

Мысль: Какъ ты поступаешь съ 
другими, такъ и друие будутъ 
поступать съ тобою (см. § 75). 

Поговорка: „Что посеешь, то и 
пожнёшь." Если человекъ усёрд-
но будетъ работать при notib-
Bt, то и урожай будетъ xopõ-
ш!й и, наоборотъ, небрёжно се
янное дастъ плохой урожай. 
Такъ точно и мёжду людьми: 
будешь съ нйми обращаться хо
рошо, и онй съ тобой будутъ 
хорошй, а станешь худо посту
пать, и онй отплатя тъ теб* 
т^мъ-же. 

148. Откуда кисель. 
Кисель — кушанье изъ ягодъ и 

мукй. 
Овсяный кисель — кисёль, приго-

тбвленпый изъ овсяной мукй. 
Марать — пачкать, грязнйть. 
Не суйтесь — (соваться) не лазьте. 
Светики — мйлые, дороие. 
Поди — ступай, идй. 
ПосЬвъ — тсц что посеяно на земл-Ь. 
Троицынъ день — день, когда бы-

ваетъ праздникъ св. Троицы. 
Петровъ день — праздникъ Св. Апо-

столовъ Петра и Павла (29 ионя). 
Пожали — сжали. 
Добрались до овса — начали жать 

овёсъ. 
Гн-Ьдко — гнедая лошадь. 
Гнидой — им-Ьюнцй тёмнокорйчне-

вую шерсть. 
Жёрновъ — круглый камень на 

мёльницЬ, которымъ иеремалы-
ваютъ зерно. 

Родимый — родной. 
Пёстрая — разныхъ цв'Ьтовъ. 
Обтёрли — вытерли на сухо. 
Спасибо — благодарю. 
Сказали спасибо — поблагодарйли. 

Части статьи: 1. Наставлёше д4-
тямъ. 2. Разсказъ о томъ, какъ 
вйросъ овёсъ, какъ изъ него 
потомъ получйлась мука, изъ 
которой и былъ сваренъ кисёль. 

149. ОЬнокосъ, 

Пахнетъ сбномъ надъ лугами — 
на лугахъ чувствуется запахъ 
cima; съ луговъ разносится за
пахъ сбна. 

Пахнетъ — испускаетъ, издаётъ за
пахъ. 

Сбно — скошенная трава. 
Въ niieni душу веселя — распе

вая шЬсню, чтобы было веселее, 
чтобы работа шла весел ii е. 

Грабли — земледельческое оруд!е, 
которое служить для сгребашя, 
собирашя въ кучки et на. 

С^но шевеля—переворачивая, раз
брасывая с4но для того, чтобы 
оно скорее и лучше просыхало. 

Тамъ сухое убираютъ мужички 
его кругомъ — кругомъ на лу
гу мужикй убираютъ сухое с£-
но, собираютъ, чтобыувестй домой. 

Вилы — оруд!е съ двумя йли тремя 
зубьями, для переноски с£на, 
соломы и т. д. 

Растётъ — делается выше. 
Какъ домъ — делается постепёпно 

всё выше, какъ увелйчивается 
строяпцйся домъ. 

Въ ожиданш — ожидая. 
Конь убогш — старый, хйлый, пло

хой конь. 
Точно вкопанный стойтъ — стойтъ 

неподвйжно, какъ б^дто врытъ 
въ землю. 

Въ ожиданьи конь убоий стойтъ — 
плохая, тощая лошадь стойтъ 
и какъ бы ждётъ, когда ста-
нутъ понукать её везтй возъ. 

Врозь — въ разныя стороны. 
Дугою — какъ дуга. 
Жучка — собачка. 
Удалой — живой, бодрый, бойтй, 

резвый. 
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Рыхлый — разсыпчатый, не плотный. 
Въ рыхломъ cünii — въ мягкомъ, 

ещё не смйтомъ сЬи*. 
Взлетая — выпрыгивая вверхъ, 

поднимаясь на верхъ. 
Нырять — погрузиться въ воду 

съ головою. 
НыряС въ сЬн* — опускаясь, по

гружаясь въ сбно съ головой, 
какъ ныряютъ въ водЬ. 

Попыхъ — суета, хлопоты. 
Въ попыхахъ — второпяхъ, торо

пливо, сильно дыша отъ бе
готни. 

Части стихотворешя: 1. Запахъ 
сЬна. 2. Работа бабъ и мужи-
ковъ. 3. Конь. 4. Жучка. 

Пересказъ: Бабы весело граблями 
перевёртываюсь скошенное cb-
но, а высохшее собираютъ въ 
кучи. Мужички складываютъ ci-
но па возъ, который становится 
всё больше. Убогая лошадь сто
йтъ и какъ бы ждётъ, когда 
станутъ поникать её везтй возъ. 
Въ мягкомъ ciiHt прыгаетъ 
жучка. 

150. Четыре желаш'я. 
Накатался — долго и вволю катался, 

катался столько, сколько хот£лъ. 
Ледяная гора — большая горка 

сн4га, одна сторона которой 
выровнена и иолйта водой, по 
этой сторон^ катаются насанкахъ 
и па конькахъ. 

Румяный — красный. 
Карманная книжка — записная, 

памятная кнйжка. 
Вволю — вдоволь, много, сколько 

хогЬлъ. 
Что за прелесть эта весна — какъ 

великолепна, прштна весна. 
Прелесть — красота, великол-Ьше. 
Кувыркаться — перевёртываться 

чёрезъ голову. 
Душистый — сильно пахнупцй. 
Въ восторг* — въ большой радости, 

въ восхищёнш. 
Москвивг, Толкователь, ыыъ jti II вып. Григор 

Записная кнйжка — кнйжка, которая 
служитъ для разныхъ записей. 

Части статьи: 1. Развлечёте Мйти 
зимою и его желаше. 2. Удоволь-
CTBifl Мйти весною и его вос-
хшцёше весной. 3. леття раз-
влечёшя Мйти и его желаше. 
4. Восторгъ Мйти отъ осени. 
5. Слова отца. 

Мысль: Каждое врёмя года им*етъ 
свой прелести. 

151. Богачъ. 
Богачъ — богатый человёкъ. 
Раззолоченный — украшенный зо-

лотомъ, позолотою. 
Палата — великолепная и простор

ная комната. 
Въ раззолоченныхъ палатахъ — 

въ палатахъ, въ которыхъ много 
украшёшй изъ золота. 

Сладко блъ и пилъ — Ълъ хоропия 
кушанья и пилъ дороие напйтки. 

На радости — отъ радости. 
Пиръ — многолюдное угощёше по 

поводу какого-лйбо важнаго ра-
достнаго события йли случая. 

Рйчь — разговоръ, весёлая р^чь, 
разговоръ о весёломъ. 

Нодъ конёцъ оббда — когда окан
чивался об^дъ. 

Точить — Ъсть; переедать. 
Сердцевина — середйна плода, гд-fc 

находятся зёрнышки. 
Недоум^те — непонимаше чего 

нибудь, уудивлёше. 
Съ недоумйшемъ посмотрели — 

посмотрели, непонимая, что онъ 
хотелъ сказать. 

Точитъ — грызётъ, причиняетъ горе, 
несчате, болезнь. 

Неизлечимая — которую нельзя 
вылечить. 

Язва — застарблая большая рана. 
Рана — порезъ на т4ле. 
Яства — дороия, вкусныя кушанья. 
Части статьи: 1. Устройство пйра 

богачомъ. 2. Мн*н1е пр!езжаго 
друга. 3. Разсказъ богача. 
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Мысль: Счастье не въ богатстве; 
здоровье важнее богатства. 

Поговорки: 
Вольному и золотая кровать не по-

можетъ. — Если человёкъ опас
но и неизлечимо боленъ, то какъ 
бы онъ нй былъ богатъ, хотя 
бы даже лежалъ па золотой кро
вати, ему уже ничто не помо-
жетъ и онъ умрётъ, а потому 
нужно больше заботиться о здо
ровье, чЪмъ о богатстве. 

Здоровье дороже дёнегъ.—На деньги 
можно всё купйть, но, если чело
вёкъ неизлечимо заболёлъ, по-
теряетъ здоровье, то ужъ ни за 
катя деньги не кунитъ себё 
здоровья; поэтому то здоровье 
дороже дёнегъ и его слёдуетъ 
беречь. 

152. Воробей и ласточка. 

Отлучка — oTcyTCTBie. 
Ласточки были въ отлучк* — 

ласточекъ нё было въ гнездё. 
Размахнуть — быстро раскрыть. 
Юркнулъ — быстро влетёлъ, быстро 

спрятался, скрылся. 
Зачирйкалъ — сталъ издавать звуки, 

кричать. 
Сунулась въ гнездо — хотёла было 

влетёть, влезть въ гнездо. 
Запищала — стала издавать тонте, 

рёзте звуки. 
Побилась крыльями — махала 

крйльями, ударяла крыльями. 
Робёть — трусить, бояться. 
Клювикъ — маленьтй клювъ, носикъ. 
Грязь — мокрая земля.. 
Замазывали отвёрсие гнбздй, — 

покрывали дйрку въ гнездё 
грязью. 

Замазали его — заленйли грязью 
отвёрте въ гнездё. 

Кружиться — летать вокругъ. 
Части статьи: 1. Отлучка ласточекъ 

изъ гнезда. 2. Поступокъ во
робья. 3. Возвращёше ласточки. 

4. Тревога ласточки. 5. Наказаше 
воробья. 

Мысль: За нахальство и дёрзость 
всегда наказываютъ. 

153. Воробей и овсянка. 
Овсянка — пёвчая птйчка. 
Накрывши — после того, какъ на-

крылъ; накрылъ сётью — пой
мал ъ при помощи сётки. 

Полонъ — пленъ, лишёше свободы, 
неволя. 

Гбловы сверну — убью. 
Кашица — жйдкая каша, похлёбка 

съ крупой; въ кашицу — здесь 
подразумевается: всехъ положу. 

Истина — правда. 
Пусти — освободй, выпусти на волю, 

на свободу. 
Не врежу — не приношу вреда, не 

дёлаю никому худого. 
У ж ли — неужёли. 
Поступить — сдёлать. 
Не помилую — не прощу, не оставлю 

безъ наказашя. 
Конечно — вёрно, точно. 
Пенять — обвинять, винйть, упре

кать. 
Плутъ — хйтрый, нечёстный, об-

манщикъ; кто дёлаетъ худое. 
Части басни: 1. Поймка воробьёвъ. 

2. Угроза мужика. 3. Разсказъ 
овсянки и ея просьба. 4. Отвётъ 
мужика. 

Мысль: Съ нехорошими людьмй не 
слёдуетъ вестй знакомства, по-

* тому что можно привыкнуть 
дёлать дурное и вмёстб съ нйми 
попасть въ беду. 

154. Волкъ и собака. 
Л'бсочекъ — маленьтй, небольшой 

лесъ. 
Худой — не жйрный, не ТОЛСТЫЙ. 
Поджарый — худощавый, нежйрный, 

сухой. 
КОСТИ да кожа — кости и кожа; 

онъ былъ такой худой, что въ 
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тёле его совсёмъ не было жиру, 
а только кости и кожа. 

Сожал-бше — жалость къ иесчаст-
нымъ, сострадаше къ нимъ. 

Ободрять — поощрять, обнадёживать; 
придавать бодрость. 

Ободрённый — сделавшись смелее. 
Пр1ёмъ -- встреча к гЬмъ нибудь. 
Пустился въ разговоръ — сталъ 

разговаривать. 
Сжалиться — почувствовать жалость. 
Ничтожная — не трудная, очень 

лёгкая. 
Конура — пом-Ьщеше для собаки. 
Дорогою — когда онй бежали. 
Вытерта шерсть — уничтожена 

шерсть, нетъ шерсти. 
Пустякъ — то, на что совершенно 

не стойтъ обращать вниматя, 
ничтожное дёло. 

Вздоръ — пустяки, глупость. 
Городсшя ворота — ворота, чрезъ 

которыя входятъ въ городъ. 
Помчался — бйстро побежалъ. 
Хвойка — хвоя; иглы вмёсто 

лйгтьевъ па нёкоторыхъ дерё-
вьяхъ, которыя называются хвой
ными (сосна, ель и др.) 

Жевать — растирать пйщу зубами. 
Части статьи: 1. Встрёча собаки 

съ волкомъ. 2. Совётъ собаки. 
3. Вопросы волка и отвёты со
баки. 4. Отказъ волка. 

Мысль: „Хоть хвойку жую, да на 
воле живу". Хоть иногда при
ходится бёдствовать и есть очень 
скверную пйщу, за то живу на 
свободе, безъ завйсимости отъ 
кого-лйбо. 

155. Городской мальчикъ и 
крестьянин!». 

Безвыездно — никогда не выезжая; 
оставаясь всегда на одномъ мёсте 
жйтельствя, безотлучно. 

Попалъ — пр!ёхалт>. 
Гуляя — когда гулялъ. 
Мужичокъ — уменьшйтельное отъ 

слова мужйкъ; такъ обыкновённо 
пазываютъ городсше жйтели 
крестьянина, когда заговари-
ваютъ съ нимъ. 

Щёдпий — который шёлъ. 
Плата — деньги, которыя даются 

за работу. 
Тяжела, да плата хороша — ра

бота действйтельно тяжела, но 
за то за неё хорошо платя тъ. 

Хорошенько — хорошо, какъ слё
дуетъ, сколько нужно. 

Смочило — вымочило, промочйло. 
Улегается — ложйтся глубже въ 

землю, такъ что вётеръ не мо
жетъ его сдуть. 

Пирожное — сладкое кушанье. 
Шутнйкъ — тотъ, кто любитъ шу-

тйть йли посмеяться. 
Пирогъ — кушанье; приготовляется 

изъ тёста, впутрй кладутъ ка
пусту, грибы, кашу, крошенное 
мясо. 

ПосЬвъ — то, что посёяно, семена. 
Вонъ — вотъ тамъ. 
Возразйлъ — отвётилъ. 
Пожалуй — можетъ быть, вероятно. 
Ужинъ — вечернее кушанье. 
Понукать — говорйть „ну" для того, 

чтобы лошадь шла вперёдъ. 
Остановившуюся — которая остано-

вйлась. 
Части статьи: 1. Пр1ёздъ Вйктора 

въ дерёвшо и прогулка его въ 
поле. 2. Разговоръ его съ 
крестьяниномъ о томъ, откуда 
происходитъ пирожное, рубашки, 
сукно и друия вещи. 

Мысль: Вйкторъ думалъ, что онъ 
какъ городской жйтель умнёе 
мужика и потому, когда мужйкъ 
сталъ отвечать ему какъ будто 
загадками, Вйкторъ, думая, что 
мужйкъ смеётся надъ нимъ, 
вздумалъ озадачить мужика сво-
йми вопросами; но умный му
жйкъ нисколько не задумался и 
ловко отвечалъ на все его во
просы. 

5* 
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lSß. Что легче и что 
тяжелее ? 

Масло — жирное вещество, которое 
добываютъ изъ сбмянъ растётй, 
или сбиваютъ изъ сметаны йли 
слйвокъ. 

Жиръ — естественные продукты, 
которые содёржатъ въ себе жи
вотныя и растйтельныя ткани. 

Пробка — кора иробковаго дерева. 
Ко дну пойдётъ — потонетъ. 
Костёръ — зажжённая куча дровъ, 

хворосту. 
Разогретый воздухъ — воздухъ, 

который нагреваютъ. 
Низъ — нйжняя часть. 
Верхъ — вёрхняя часть. 
Вытеснять — выгонять. 
Части статьи: 1. Сравнёте масла 

и воды. 2. Сравнёте пробки 
и дёрева. 3. Сравнёте холод-
наго и тёплаго воздуха. 

157. Сказка о рыбак* и 
рыбк*. 

Сказка — разсказъ о томъ, чего 
въ дМствйтельности, на самомъ 
дёле нё было, вымышленный 
разсказъ. 

Со своей старухой — со своёй же
ной старухой. 

Вётх1й — старый, дрёвшй, при-
шёдппй въ негодность. 

Землянка — хйжина, жилйще, по
строенное изъ жердей и при
крытое землёй, йли же прямо 
выкопанное въ землё и покры
тое сверху дёрпомъ йли землёю. 

Ветхая землянка — землянка, со
всёмъ развалйвшаяся отъ ста
рости. 

Пряжа — льняныя нитки. 
Тина — вязкая земля въ водё съ 

волокнйстыми водяными растё-
шями, йлъ. 

Пришёлъ нёводъ — вытащилъ нё-
водъ. 

Взмолиться — начать молйть, на
чать просйть. 

Мблвить — говорить, сказать. 
Человёчш — человёческШ. 
Голосомъ молвитъ человёчьимъ — 

начала говорйть какъ человёкъ. 
Старче — ты, старецъ, старйкъ. 
Откупъ — плата за освобождёте 

изъ плёна, изъ неволи. 
Дорогой за себя дамъ откупъ — 

я заплачу тебё дорого, ёсли ты 
возвратйшь мне свободу. 

Откупйться — освобождаться изъ 
неволи посрёдствомъ платы, дё
негъ. 

Рыбачить — заниматься ловлею 
рыбы. 

Слыхивалъ — случалось слышать, 
много разъ слышалъ. 

Не слыхивалъ — ни разу не слы-
халъ, не приходйлось слышать. 

Ласковый — привётливый, любов
ный, дружесшй, мйлостивый. 

Ступай себё — идй свободно, — 
тебё никто не помешаетъ. 

Лросторъ — свобода, раздолье. 
Части сказки: 1. Землянка у моря. 

2. Занят1я старика и старухи. 
3. Поймка золотой рыбки. 
4. Просьба и обещаше рыбки. 
5. Поступокъ рыбака. 

158. Продолжён1е I. 
Чудо — необыкновённое я влёте, 

такое, что трудно объяснйть. 
Поймалъ было — почтй поймалъ, 

удалось поймать. 
По нашему — какъ мы, по чело-

вёческк. 
Выкупъ — тоже, что откупъ. 
Забранила — стала ругать, бранйть. 
Дурачина — большой дуракъ, глупый. 
Простофиля — глуповатый, простой 

человёкъ, не хйтрый, простакъ, 
дурачокъ. 

Корыто — деревянная посуда, въ 
которой стираютъ бельё, мёсятъ 
хлебъ, а также изъ которой 
кормятъ скотъ и птицъ. 
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Раскололось — поделались щели, 
разломалось. 

Слегка разыгралось — начало вол
новаться. 

Кликать — звать. 
Чего тебе нйдобно — что тебе 

нужно. 
Смилуйся — сделай милость, сжаль

ся. 
Части сказки: 1. Возвращёше ста

рика домой. 2. Разсказъ его о 
чудесной рыбке. 3. Брань ста
рухи. 4. Ея приказаше. 5 От-
правлёше старика къ морю. 
6. Вызовъ рыбки. 7. Просьба 
старика. 8. Обещаше рыбки. 

169. Продолжёше II. 

Пуще — больше, сильнее. 
Корысть — выгода, польза, прибыль. 
Въ корыте много ли корысти — 

много ли пользы отъ корыта. 
Помутйлося — сделалось отъ вол-

нёшя мутнымъ, непрозрачнымъ, 
нечйстымъ. 

Сварливый — такой, который лю-
битъ постоянно ссориться, бра
ниться 

Такъ и быть — пусть будетъ такъ, 
какъ вы просите. 

А землянки н*тъ и следа — отъ 
землянки ничего не осталось 

Светёлка — чистая, светлая ком
ната въ крестьянскомъ избе. 

Белёная — окрашенная въ белый 
цветъ; выбеленая. 

Ворота тесовыя — покрытия тон
кими и гладко выструганными 
досками, тёсомъ. 

На чёмъ светъ стойтъ ругаетъ — 
ругаетъ очень сильно, какъ 
только можно. 

Чёрная крестьянка—простая кресть
янка. 

Столбовой — знатный родомъ. 
Столбовая дворянка — дворянка, 

происходящая изъ старйннаго 
рода дворянъ. 

Части сказки: 1. Возвращён1е ста
рика. 2. Недовольство старухи. 
3. Приказаше старухи. 4. Вы
зовъ рыбки и просьба старика. 
5. Обещаше рыбки. 6. Возвра
щёше старика 7. Новая изба 
со светёлкой. 8. Ругань старухи 
и новое приказаше. 

160. Продолжёше III. 
Вздурить — начать дурйть, делать 

глупости. 
Тёремъ — такъ въ прёжнее врёмя 

(въ старину) называли большой 
домъ, въ которомъ жйли знат
ные, богатые люди. 

Душегрейка — короткая жёнская 
одёжда, по большей части безъ 
рукавовъ, кофта, телогрейка. 
Соболья — подбйтая собольимъ 
мехомъ. Соболь — животное, 
мехъ котораго очень дорого це
нится. 

Парчёвая — сделанная изъ парчй. 
Парча — шёлковая ткань съ 
прймесью серебра и золота. 

Маковка — тёмя, вёрхняя часть го
ловы. 

Кичка — жёнскШ головной уборъ, 
въ роде небольшой шапочки. 

Жёмчугъ — драгоценные шарики, 
которые находятся въ ракови-
нахъ маленькихъ морскйхъ жи
вотныхъ. 

Жёмчуги окружили шею — во-
кругъ шёи висятъ жёмчуги. 

Перстень — кольцо съ камнемъ. 
Чупрунъ — чубъ, хохолъ, длинный 

клокъ волосъ на тёмени. 
Сударыня — госпожа. 
Чай — я думаю, вероятно, надо 

полагать. 
Душенька — душа. 
Твоя душенька довольна — ты до

вольна. 
Конюшня — помещёше, где содёр-

жатся лошади. 
Части сказки: 1. Просьба старика 

къ рыбке. 2. Исполнёше. 3. Но
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вое здаше. 4. Одёжда старухи. 
5. Обращёше старухи со слуга
ми. 6. Привётств1е старика 
старых*. 7. Новое пору чёте. 

161. Продолжёше IV. 
Белена — ядовитое растёте; при

нятое внутрь производить оду-
рёше. Белены объесться — 
придти въ одурёше; соотвёт-
ствуетъ выражёнпо: „съ ума, 
что-ли, ты сошёлъ?" 

Ступить — ходить. 
Насмешишь ц-йлое царство — всё 

царство будетъ надъ тобой сме
яться. 

Осердйлася — разсердйлась. 
Говорятъ теб^ честью — говорятъ 

учтйво, вёжливо; просятъ бла
городно. 

По неволе — насйльно. 
Бунтовать — возмущать, не поко

ряться, требовать чего нибудь 
сйлою, мутйть, шумёть. 

Добро — ладно, хорошо. 
Части сказки: 1. Недовольство ста

рухи своймъ положёшемъ. 
2. Испугъ старика. 3. Гневъ 
старухи. 4. Отправлёше ста
рика къ морю и вйзовъ рыбки. 
5. Просьба его. 6. Обещаше 
рыбки. 

162. Продолжёше У. 
Палаты — каменное здаше, вели

колепный домъ. дворёцъ. 
Сидйтъ она царицей — сидйтъ какъ 

царйца, какъ слёдуетъ, подо-
баетъ царйце. 

Бояринъ — бояре — въ старину такъ 
называли важныхъ и знатныхъ, 
блйзкихъ къ царю, людей. 

Заморскш — иностранный, привё-
зенный изъ - за моря, следова
тельно дорогой. 

Печатный пряникъ — пряникъ 
украшенный, на которомъ вй-
тиснуты, выдавлены катя ни

будь слова, б^квы, фйГ^ры, 
узоры. 

Стража — часовйе, охраи*. 
Топорикъ — отъ слова топоръ; 

старйнное оруж!е у стражи. 
Съ очёй прогнать его велела — 

велёла прогнать, чтобы не вйдеть 
его. 

Взашей затолкали — выгнали, тол
кая сзади въ шёю. 

Насмеялся — смеялся вдоволь. 
Поделомъ — за дёло, справедлйво, 

такъ и слёдуетъ. 
Невежда — необразованный, неу

чёный. 
Вперёдъ тебе наука — это послу

жить для тебя урокомъ. 
Не садйся не въ свой сани: — не 

ходй, не с^йся туда, где тебё 
не слёдуетъ быть, знай своё 
мёсто; мужику не мёсто въ 
царскихъ палатахъ. 

Части сказки: 1. Возвращёше ста
рика. 2. Что онъ увйделъ. 
3. Испугъ старика. 4. Изгна-
flie его и насмёшка надъ нимъ. 

163. Продолжёше VI. 
Царедворецъ — сл^жащШ при цар-

скомъ дворё, придворный. 
Владычица — повелйтельница. 
Чтобъ служила мне — прислужи

вала мне. 
Быть на посылкахъ — служйть у 

кого лйбо посыльнымъ, ходйть 
по разнымъ местамъ съ пору-
чётями. 

Перечить — противорёчить; возра
жать. 

Дерзнуть — осмёлиться, решйться. 
Поперёкъ — противъ. 
Ноперёкъ слова молвить — спорить. 
Воемъ воютъ — сйльно воютъ, ре-

вутъ, производить сйл^рый 
шумъ. 

Проклятая — окаянная, ненавйстная. 
Плеснула — ударила, хлопнула по 

водё. 
Глядь — посмотрёлъ, взглянулъ. 
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Части сказки: 1. Послй царицы къ 
старшф 2. Новое желаше и 
приказъ старухи. 3. Просьба 
старика къ рыбке. 4. Удалёше 
рыбки. 5. Напрасное ожидате 
старика. 6. Возвращёше его домой. 
7. Всё по старому. 

Мысль: Не слёдуетъ требовать слйш-
комъ много, а нужно довольство
ваться темъ, что Богъ даётъ. 

164. Что такое отчизна. 
Отчизна — родина. 
Отечество — государство, где кто 

родился. 
Люба — прштная, дорогая. 
Она насъ вскормила и вспоила — 

мы выросли, благодаря тому, что 
родная земля наша давала намъ 
пищу и питьё. 

Новиновйться — покоряться, слу
шаться. 

Народъ — населёше какой - либо 
страны, которое говорйтъ на 
одномъ языке. 

Верховная власть — высшая пра
вительственная власть. 

Заботиться объ ихъ безопасности 

и счасть* — заботиться о томъ, 
чтобы устранить, удалить отъ 
нихъ всякую опасность, чтобы 
имъ жилось покойно. 

Свйтъ — м!ръ, вселённая. 
Части статьи: 1. Что такое отчизна. 

2. Poccifl — наша отчизна и наша 
родина. 3. Любовь къ родине. 
4. Повиновёше царю. 

Поговорка: „Безъ Бога светъ не 
стойтъ, безъ Царя земля не пра
вится". — Безъ Бога не можетъ 
существовать м!ръ, вселённая, 
а безъ Царя Государство не мо
жетъ управляться. „Безъ Царй 
народъ сирота" —, потому что 
некому бйло бы заботиться о 
народе. 

165. Многол^пе. 
Многол*т1е — долгая жизнь. Молит

венное возглашёше и песноп^ше 
о долголетш. 

Встарь—встарину, въ прёжнее врёмя. 
Твердить — повторять. 
Греметь — раздаваться, громко 

звучать. 
Грань — граница. 
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1>ертергь И Тихомиров!, 
II, 2-ое Нед. и Ш 

В и толь, ]., П*вецъ. Сб< 
дожея1смъ: Элементар 

в  .Годные ввуки. 80 2 - х ъ  и  3 - х ъ  г о л й с н .  п ^ с н и  . . . .  2 0  
Воскресенский, fe., Краткая отечеств. истор!я въ очеркахъ 

и 61еЕраф1яхъ. Съ портретами. 7-ое изд . 80 
„ IIcnoBtÄ*. Песталоцци. Автоб1ограф1я 50 

Галлеръ, К., Н-Ьмецк. и русск. коммерч. письма для самостоятельн. 
ванят!й какъ и ддяупотребл. въучил., 3-ье изд. Въ пере пл. 100 

Григорьевъ, Л., Русское слово, вып. I, букварь, 10-ое над. 20 
„ и В. Оленинъ, Русское слово, вып. II, книга 
для чтешя, 8-ое изд 

Григорьев!», Л., и В. Оленинъ, Русское слово, вып. III, 
книга для чтешя. 6-ое изд 

Дависъ, И., руков. къ преподав, русск. языка въ инородч. учил. 
„ Родной м!ръ. Книга для обуч. русск. языку въ 

инородческ. учил., часть 1-ая, азбука, 2-ое изд 40 
80 
6 

т 
20 
mk 

30 

40 
50 

„ „ часть II ая, книга для чтен1я 
„ Русская прописи 
„ Эдем, курсъ практ. русск. грамматики для инородч. учил. 
„ Сист. курсъ уствыхъ и письмен, диктантовъ, 2-ое изд. 

Краузе, В., Сн-Ьгурочка. , ПовЪсть для юношества 
Кузнецовъ, Н., Краткий курсъ географ1и Poccin. Съ картами 

и многими рисунками 25 
Кушнировъ, П., Рус.ск1я прописи для начальныхъ народныхъ 

училищъ, 2-ое изд 5 
Моеквинъ, К., Толкователь словъ къ учебнику „Русское слово" 

Григорьева и Оленина, ко II вып. 20 коп., къ III вып. 30 
Мюльманъ, Р., Сборнпкъ ариемет.задачъ и пример, для начальн. 

народн. училищъ. Часть 1-ая 10 к , ч. П и Ш-ая . по 15 
MocTOBCKift, A., KpaiK. очерки исторг Pocciи. 4-ое изд. ВъпапкЪ 16 

я  KpaTKifi курсъ естеств. истор!и. Съ игобра-
жешями животныхъ и растений на 10 таблицахъ. 3-ье изд. 
Въ папкЪ • 80 

Образцы и формы доверенностей, векселей, договоровъ, ду-
ховн. завъщан1й, прошен!й, ваявлен!й, отзывовъ, части., 
аппеляц. и кассац. жалобъ и пр., 4-ое знач. дополн. изд. 100 

Правдинъ, В., Книга для чтешя въ начальн. народн. училищахъ. 
Годъ 2 и 3 - ... 40 

Ступель, А., и JE. Гловъ, Кратшй курсъ географ!и Россш со 
свЪдЪшями пзъ математич., физич. и всеобщей географ!и. 
Съ приложен, раскраш. карты Европ. Росс1и и многими 
рисунками. 10-ое изд * 30 

Фильрозе, Г., Заикаше, лепеташе, шепелявость и ихъ л-Ьчеше 30 
Фишманъ, Л., Сборникъ прим-Ьр. и иадачъ для обучешя начальн. 

вриеметик*. Четыре д"Ьйств!я надъ числами первой сотни. 
5-ое изд. Въ папк"Ё 15 

„ Краткое руководство ариемет. и сборн. а^иометич. задачъ 
для нарга,льнаго преподаван!я. Подъ редакщей окружи, 
инспектора В. Попова. Часть 1-ая, 7-ое изд. и часть 
П-ая, 5-ое изд., по 20 коп. Часть Ш-я, 2-ое изд., 
IV-ая и V-ая по 25 

Эрлпхъ, Pap., Дръ., Еврейтя прописи. Bun. 1-ый и П-ой по 5 
Яичковъ, Д., Школьный хоръ. Классное nocoõie при об

учен in п-Ьшю 30 
„ Д1.тск1Й хоръ. Классное nocoõie при обученш п"Ьч1ю 

въ пародныхъ школахъ и младшихъ классах"ь средн. 
учебныхъ заведен1Й 15 


