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Предисловие
ко П изданию „Учебника русского языка“.

Второе издание учебника отличается от первого следу-

ющим.

Ä. Значительно увеличен объем первой части:

а) внесены фонетические правила в связи с фонети-
ческим письмом:

о) грамматика разработана полнее и систематичное

(склонение изменяемых частей речи, глагольные

виды, спряжение и пр.);
в) изменен до некоторой степени порядок следования

уроков друг за другом, больше статей с последую-
щими вопросами, больше повторений;

г) приложены две таблицы: 1) противоположные

слова, 2) неправильные глаголы.

Б. Вторая часть учебника содержит только статьи

для чтения, стихотворения и басни.

Выпущены некоторые рассказы I издания и заменены

новыми', увеличено количество статей: введены рассказы,

связанные с годовыми праздниками, и другие, представляющие
более крупные литературные произведения в сокращении.

Наряду с классическими стихотворениями помещены и

произведения современных поэтов.

В. Словари.

Словарь, приложенный к I части учебника, содержит зна-

чительно меньше слов, чем в I издании, так как при соста-

влении уроков выпущены трудные и менее употребительные
слова.

Словарь, приложенный к хрестоматии, содержит в себе

все более трудные слова, встречающиеся в каждой отдельной

статье, стихотворении или басне.

Составитель учебника.
Таллинн,

1-го июля 1935 года.
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Русский алфавит.
Vene tähestik. Russisches Alphabet

Печатный

шрифт
(trükitähed,
Druckschrift).

Письмен-
ный шрифт
(kirjatähed,

Schreib-
schrift).

Произноше-
ние (лат.
буквами) — 1

hääldamine,
die Aus-

sprache.

Печатный
шрифт (trü-

ki tähed.
Druck-

schrift).

Письмен-
ный шрифт
(kirjatähed,

Schreib-

schrift).

Произноше-
ние (лат.

буквами) —

hääldamine,
die Aus-

sprache.

А а ОдУа rz
С с У€■

Б б УУ
'

Г т т оУУЮЪ /

В в ё У У
Г г оУг ф ф
Д Д <y X X Ж д дд

Е е, ё (5> в; ё ц ц
(Я/
У ч ts

•ш»
/А

•ш» Ž (Ф° н-) ч ч
О/
6 г tš

3 3 у» Z (Ф°н-) [ III У/tu s

и и,й /У<4, и «УУрУ и 1 Щ УУ uf štš

TJ* ,,k5venduse“к к ёУУк ъ ъ märk, das

твёрдый знак Zeich en

л л о.Ул

Л т
м

ы М о
м оУУ

м /уг „peenendu-
ь Ö se“ märk,

н н ОдУ-н ж мягкий знак
das ,weiche‘

Zeichen

0 0 0 а а

э э У э

(оборотное)

п п дУУп к ю гУУ w

р р УУУ & я я оУЯ
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Правила произношения.*)

Hääldamisreeglid, Regeln der Aussprache.

I. Ударение. (Rõhk, der Akzent.)

Наша речь состоит из слов (meie kõne koosneb sõna-

dest, unsere Rede besteht aus Wörtern).
Слова делятся на слбги (sõnad jagatakse silpideks,

die Wörter werden in Silben geteilt).
Если в слове два или более слогбв, то при произно-

шении слбва ясно слышится, что один из слогов произ-
нбсится с усилёнием гблоса (kui sõnas on kaks või rohkem

silpi, siis kuuldub sõna väljarääkimisel, et üks silpidest hääl-

datakse suurema hääldamispingsusega; wenn das Wort zwei

oder mehr Silben hat, hört man deutlich beim Aussprechen
des Wortes, dasz eine der Silben mit stärkerer Betonung ge-

sprochen wird).
Это усиление голоса называется „ударение м“ (seda

hääldamispingsust nimetatakse rõhuks, diese Betonung nennt

man Akzent).
Особенность русского языка составляет егб „свобод-

ное" ударение: это значит, что у него нет определённого места

в словах, как наир, в эстбнском (I слог) или во француз-
ском (последний слог); ударение мбжет пйдать на какой-

угбдно слог слбва (vene keele iseäralduse moodustab tema

~vaba“ rõhk : see tähendab, et rõhul ei ole kindlat kohta sõ-

nades nagu, näiteks, eesti keeles (I silp) või prantsuse keeles

(viimane silp); rõhk võib langeda igale silpidest; — eine

*) Руков.: 1) БОГОРОДИЦКИЙ, В. Опыт физиологии общерусского
произношения. 2) ГРОТ,Я. Русское правописание. 3) „Võõrkeelte Akadeemia*.
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Eigenart der russischen Sprache ist ihr „freier“ Akzent: das

bedeutet, dasz der Akzent in den Wörtern keine bestimmte

Stelle hat, so wie z. B. im Estnischen die erste Silbe oder im

Französischen die letzte Silbe betont wird, — der Akzent

kann auf jede Silbe des Wortes fallen).

Примечание (märkus, Anmerkung). — Гласная буква в

ударяемом слбге в учебнике напечатана бблее жирным

шрифтом или отмечена знаком (’); эта гласная произно-
сится немнбго длиннее других гласных слбва (rõhulise
silbi vokaal on õpperaamatus trükitud jämedama kirjaga või

märgitud rõhuga (’), seda vokaali sõnas hääldatakse natuke

pikemini teistest vokaalidest; der betonte Vokal der Silbe ist

im Lehrbuche durch fetteren Druck oder durch das Zeichen

(’) bezeichnet, er wird etwas länger, ais andere Vokale des

Wortes, ausgesprochen):

дама — daama (daam, die Dame)
бумага — bumaaga (paber, das Papier).

Иногда ударение изменяет смысл слбва (mõnikord
muudab rõhk sõna sisu, manchmal verändert der Akzent den

Sinn des Wortes):

мука — mukaa (jahu, das Mehi)
мука — muuka (piin, die Qual)
замок — zamook (lukk, das Schlosz von Türen,...)
замок —

zaamok (loss, das Schlosz).

Однослбжные слова тоже мбгут иметь ударение, если

они тесно связаны со следующим слбвом (ühesilbilised sõnad

võivad ka omada rõhu, kui nad on tihedasti seotud järgneva
sõnaga; einsilbige Wörter können auch betont werden, wenn

sie mit dem folgenden Worte eng verbunden sind):

на пол — napõl (põrandale, auf die Diele)
на ночь — nanõtš (ööseks, zur Nacht)
не был — nebõl (ei olnud, war nicht)
из-дому — izdamu (kodust, von Hause).
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Как в слове выделяется ударяемый слог, так и в це-

лом предложении выделяется слово, на которое говорящий
хочет обратить главное внимание; на ото слбво падает так

называемое логическое ударение (nagu sõnas tõstetakse esile

rõhuline silp, nii tõstetakse esile ka kogu lauses sõna,

mille peale rääkija juhib tähelepanu, ja selle peale langeb nii-

nimetatud loogiline rõhk; wie im Worte die betonte Silbe

hervorgehoben wird, so wird auch im Satze das Wort her-

vorgehoben, auf welches der Sprechende die Hauptaufmerk-
samkeit lenken will, — dieses Wort trägt den sogenannten
logischen Akzent — den Satzton).

Благодаря логическому ударению на однбм слбве,
все остальные слова в предложении произнбсятся без

ударения, и случается, что конечные звуки в таких словах

слабеют, а иногда и совсем пропадают (loogilise rõhu tõttu

kõik teised sõnad lauses jäävad hääldamisel rõhutuks, ja tuleb

ette, et häälikud niisugustes sõnades nõrgenevad ja mõnikord

kaovad päris ära; durch den Satzton auf dem einen Worte

werden alle übrigen Wörter im Satze weniger betont, und es

kommt vor, dasz in solchen Wörtern die Laute der Schlusz-

silbe kürzer ausgesprochen werden ja dasz sie manchmal ganz

schwinden).

Этим объясняются такие фбрмы русского языка (sel-
lega on seletatavad niisugused venekeelsed vormid, damit

werden solche russische Formen erklärt):

рукою=рукой — rukoju — rukoj (käega, mit der Händ)
чтобы=чтсб — tštobõ = tštop (et; damit, dasz, urn)
коли=коль — kol’i = koi’ (kui, wenn).

я сижу на стуле. Ja ss’ižu na stul’e

я сижу на стуле. (mina istun toolil,
я сижу на ступе. ich sitze auf dem Stuhle).
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11. Согласные звуки русского языка

(vene keele konsonandid, russische Konsonanten).

1. Если при произношении согласных звуков язык

прикасается к зубам, дёснам или твёрдому нёбу более ши-

рокою поверхностью, то являются так называемые „бблее
мягкие' 4 (смягчённые) согласные звуки (kui konsonantide

hääldamisel keel puudutab hambaid, igemeid või kõva suu-

lage laiema pinnaga, tekivad niinimetatud „pehmemad 44

, „pee-
nendatud44 konsonandid; wenn die Zunge bei der Aussprache
der Konsonanten die Zähne, das Zahnfleisch oder den festen

Gaumen mit einer breiteren Fläche berührt, entstehen soge-
nannte „weichere 44 Konsonanten).

Фонетический знак для такбго согласного при письме

(’) за буквою (foneetiline märk niisuguse konsonandi jaoks
kirjas on (’) konsonandi järel; die phonetische Bezeichnung
für einen solchen Konsonanten ist (’) nach dem Konsonanten

gestellt):

2. Смягчение согласных не обозначают на письме

самих согласных, но оно отмечается на следующих за ними

гласных (konsonantide peenendust ei märgita konsonantide

eneste kirjutamisel, vaid ta väljendatakse neile järgnevate
vokaalide kaudu; die weichere Aussprache der Konsonanten

wird beim Schreiben der Konsonanten selbst nicht bezeichnet,
sondern erweist sich durcb den ihnen folgenden Vokal):

я (i+a), е (j+e), ю (j+u), e(j-{-o), и (i):

няня — п’ап’а (Lapsehoidja, die Kinderwärterin)
дети — d’et’i (lapsed, die Kinder)
люблю — I’ubl’u (armastan, ich liebe)
тётя — t’ot’a (tädi, die Tante).

нитки — n’itk’i = мягкие ник (niit, der Zwirn)
лень — Ген’ =

„
пин (laiskus, die Faulheit)

мать -- mat’ = мягкое т (ema, die Mutter).
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3. Если за мягким согласным не следует гласного или

мягким согласным кончается слово, то смягчение согласного

звука на письме обозначается через мягкий знак (ь), ко-

торый ставят между двумя согласными или на конце слова

(kui pehmele konsonandile ei järgne vokaali või sõna lõpeb
pehme konsonandiga, märgitakse kirjas konsonandi peenen-
dust märgi (ь) abil, mis pannakse kahe konsonandi vahele

või sõna lõppu; wenn einem weichen Konsonanten kein

Vokal folgt oder wenn das Wort mit einem weichen Konso-

nanten endigt, bezeichnet man beim Schreiben die weichere

Aussprache des Konsonanten durch das „weiche" Zeichen (ь),
das man zwischen zwei Konsonanten oder am Ende des Wor-

tes stellt):
мальчик — mal’tš’ik (poiss, der Knabe)
деньги — d’en’g’i (raha, das Geld)
конь — kon’ (hobune, das Rosz)
брать — brat’ (võtma, nehmen).
4. Если мягкий согласный звук при произношении

слова отделяется от гласного, то на письме отмечают это

мягким знаком, и гласный звук произносят с „j“ (kui peh-
me konsonant hääldamisel eraldatakse vokaalist, siis ase-

tatakse kirjas nende vahele peenenduse märk ja vokaal hääl-

datakse ~j“-ga; wenn ein weicher Konsonant bei der Aussprache
des Wortes von dem Vokal getrennt wird, bezeichnet man

das beim Schreiben durch das Zeichen „ь“, und der Vokal

wird mit einem vorhergehenden ~j“ ausgesprochen):
плат-ь-е — plafje (riie, das Kleid)

пер-ь-я — p’er’ja (suled, die Federn)
л-ь-ёшь — l’još (valad, du gieszt).

5. В русском языке (vene keeles, in der russischen

Sprache) есть л смягчённое (peenendatud, weich) =Г и

твёрдое (kõva, hart) = 1.

Мягкое л : лиса — l’issa (rebane, der Fuchs)
люди — I’ud’i (inimesed; die Leute, Menschen)
играли — igraki (mängisid, spielten).
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При произношении „твёрдого" л (1) конёц языка при-

касается к вёрх.ним дёснам, а зйдняя егб часть поднимается

в положёние гласного о („kõva" 1 hääldamisel keeleots puu-
dutab ülemisi igemeid, kuna keele tagaots tõuseb vokaali о

asendisse; bei der Aussprache des ~harten“ 1 berührtdasEnde

der Zunge das obere Zahnfleisch, der hintere Teil der Zunge
aber nimmt die Stellung des Vokals о ein):

лампа — lampa (lamp, die Lampe)
класс — klass (klass, die Klasse)
стол — stol (laud, der Tisch).

6. Русские согласные звуки представляют две большие

rpynnH(venekeelsed konsonandid moodustavad kaks suurt rühma;
die russischen Konsonanten zerfallen in zwei grosze Gruppen):

Исключая (välja arvates, mit Ausnahme) звонкие —p,

n, м, н и глухие — ц, ч, щ, все остальные согласные обра-
зуют пары, и звуки первого ряда отличаются от звуков вто-

рбго ряда тблько по силе звучности (kõik teised konsonan-

did moodustavad paari, ja ülemise rea häälikud erinevad alu-

mise rea häälikutest ainult kõlavuse poolest; alle anderen Kon-

sonanten bilden Paare, wobei die Laute der oberen Reihe

unterscheiden sich von den Lautender unteren Reihe nur durch

die Kraft des Tones):
BL?1A VlVlOll oIVU. Vvll VIUII _LJ(A LA LOAA VAО A ULAAuV/AVAJL

[raft des Tones):

/ бал — pall, der Ball

l пал — kukkus, fiel

1 вон — välja, seal on; heraus, siehe da!

I фон — tagaplaan, der Grund

1 гбрка — väike mägi, kleiner Berg
l кбрка — kooruke, die Kruste

когда (kahdä) — kui, millal; ais, wann

тогда (tahdä) •— siis, dann
Бог (bohh) — Jumal, Gott
Ббга (boha) — Jumala, Gottes»

а) звбнкие (helili-
sed, stimmhafte): б в bg

X

г=п д ж 3 р л м н

б) глухие (helitud,
stimmlose): п Ф к X т ш с Ц Ч Щ
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I дам — annan (tulevik), werde geben
l там — seal, dort

j жар — palavik, -us; das Fieber, die Hitze

(шар — kera, die Kugel
J зайка — väike jänes, das Häslein

l сайка — sai, die Semmel.

'Относительно звбнких и глухих существует три глав-

ных правила (heliliste ja helitute kaashäälikute kohta on ole-

mas kolm tähtsat reeglit; in Bezug auf die stimmhaften und

stimmlosen Konsonanten giebt es für die Aussprache drei

Hauptregeln).

а) В конце слбва звбнкий согласный теряет свою звуч-
ность и становится глухим (sõna lõpul kaotab heliline konso-

nant oma helilisuse ja muutub helituks; am Ende des Wortes

verliert der stimmhafte Konsonant seinen Klang und wird

stimmlos):

зуб — zup (hammas, der Zahn)
друг — druit (sõber, der Freund)
сад — ssat (aed, der Garten)
нож — noš (nuga, das Messer)
глаз — glass (silm, das Auge)
лов — lof (püük, der Fang).

б) Если в слбве пбсле звбнкого согласного следует глу-

хой, то звбнкий при произношении слова переходит в соот-

ветствующий ему глухбй (kui helilisele konsonandile sõnas

järgneb helitu, siis esimene muutub sõna hääldamisel vastavaks
helituks ; wenn dem stimmhaften Konsonantenim Worte ein

stimmloser folgt, verändert sich der erste bei der Aussprache
des Wortes in einen ihm entsprechenden stimmlosen):

губка — güpka (käsn, der Schwamm)
втбрник — ftörn’ik (teisipäev, Dienstag)
лодка — lötka (paat, das Boot)
лбжка — loška (lusikas, der Löffel)
когти — kohht'i (küüned, die Krallen)
везти — v’ess’t’l (vedama, führen-fahren).
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в) Если же за глухим следует звонкий, то глухбй ста-

нбвится соответствующим звбнким (kui aga helitule järgneb
heliline, siis muutub helitu vastavaks heliliseks; wenn aber

einem stimmlosen ein stimmhafter folgt, geht der stimmlose

in einen ihm entsprechenden stimmhaften über):

сбор — zbor (korjandus, die Sammlung)
также — tägže (ka, sudi)
сделать — zd’elat’ (tegema, machen)
с детьми — zd’et’m! (lastega, mit den Kindern)
бтдых — oddõhh (puhkus, die Ruhe).

Исключение (erand, Ausnahme): перед в глухбй соглас-

ный не переходит в звонкий (в- ees ei muutu helitu konso-

nant heliliseks; vor в verwandelt sich der stimmlose nie in
einen stimmhaften):

свой — svoj (oma; mein, dein, sein...)

сварить — svar’if (keetma, kochen)
квартира — kvarfira (korter, die Wohnung)
квартет — kvarfet (kvartett, das Quartett).

Глухие согласные звуки не перехбдят в звонкие перед
р, л, м, и:

сразу — ssrazu (korraga, sofort)
слабый — sslabõj (nõrk, schwach)
книга — kn"iga (raamat, das Buch)
смыть — ssmõt’ (ära pesema, abwaschen).

Ассимиляция имеет тйкже место в следующих соеди-

нениях согласных (assimilatsioon leiab aset ka järgmistes
konsonantühendites; die Assimilation findet auch in folgenden
Konsonantenverbindungen statt):

сж = žž — сжать — žžat' (lõikama, kokku pigistama;
schneiden, zusammenpressen)

зш = šš
— вёзший — w’oššõj (vedav, der führende)

зж = žž — визжать — w’ižžat' (kiunuma, winseln)
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34 = štš — извозчик — izvoštšhk (voorimees, der

Fuhrmann)

сч = štš — счёт — štš'ot (arve, die Rechnung)

сш = šš — сшить — ššõt’ (kokku õmblema, õmblema; nä-

hen, zusammennähen).

7. Более трудные (raskemad, schwerere) согласные зву-

русского языкй:ки

ж, ш, ц — всегда твёрдые;
ч, щ — всегда мягкие.

Итёние.

ж = ž: massaaž, garaaž, loož, želee, želatiin, žiiro, Mand-

žuuria, žurnaal, Zenni

сажа — nõgi, der Rusz

жук — sitikas, der Käfer

жизнь — žõz’n’ — elu, das Leben;

ш == š: šokolaad, brošüür, tuss, dušš, Sotimaa, šeff, kušett

шуба — kasukas, der Pelz

Саша — (nimi, der Name)
шишка — šõška — käbi, der Fichtenzapfen;

ч = tš: tšello, tšempion, Tšehhoslovakkia, Gontšarov,

Tšitšikov

чай — tee, der Tee

число — arv, die Zahl;

nr — štš: пища — p’ištš’a (toit, die Nahrung)
щука — štš’uka (haug, der Hecht)
щи — štš’i (kapsasupp, die Kohlsuppe);

ц — ts : пальцы — pal’tsõ (sõrmed, die Finger)
пяльцы — p’al’tsõ (raam, der Nährahmen)

цыфра — tsõfra (number, die Ziffer).
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111. Гласные звуки (vokaalid, die Vokale).

у, э, ы — „твёрдые" гласные („kõvad" vokaalid,
„harte* Vokale) после твёрдых соглас-

ных („kõvade" konsonantide järel, nach

den „harten" Konsonanten);

я, ё, ю, e, и — „мягкие" гласные („pehmed" vokaalid,
„weiche" Vokale) после „мягких" co-

гласных („peenendatud" konsonantide

järel, nach den „weichen" Konsonanten).

1. Гласный e в русском языке произносится двояко

(vokaal е hääldatakse vene keeles kahte viisi; der Vokal e

wird in der russischen Sprache zweierlei ausgesprochen):
более ширбко (laiemana; breiter, offener) = e,

более узко (kitsamana; enger, geschlossener) =

Дед — d’et (vanaisa, der Groszvater).
Вера — v’era (usk, der Glaube).
Верит — v’er’it (usub, glaubt).
Мел — m’el (kriit, die Kreide).
Тень —

t’en’ (vari, der Schatten).

2. Буква э изображает тоже гласный е(е или е),
только его всегда произнбсят чисто, т. е. без „j" (täht э

kujutab ka vokaali e, aga ta hääldatakse puhtalt, s.o. e, mitte

je; der Buchstabe э bezeichnet auch den Vokal e, aber er

wird ohne J" ausgesprochen):

этот — etat (see, dieser)
экипаж — ek’i’paš (sõiduriist, die Equipage)
Эмбах — embahh (Emajõgi)
поэт — poet (luuletaja, der Poet).

3. Ударяемые гласные о, e(je), я(jа) слышатся ясно

(rõhutud vokaalid „о, e, я" hääldatakse selgelt; betonte Vokale

о, е, я werden deutlich ausgesprochen).
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4. о без ударёния произнбсится как а (rõhuta о kuul-

dub nagu а; das unbetonte о wird wie a ausgesprochen):

добрая = dobraja (hää, gut),
но „добро" = dabro (häädus, das Gute);
носит == noss’it (kannab, trägt),
но „носили" = nass’il’i (nad kandsid, sie trugen).

5. e и я без ударёния произносятся ясно тблько в

конце слова, т. е. в открытом слоге (е ja я hääldatakse sel-

gelt rõhuta silbis ainult sõna lõpul, s.t. lahtises silbis; e und

я werden in einer unbetonten Silbe nur am Ende des Wortes,
d. h. in einer offenen Silbe, deutlich ausgesprochen):

поле — роГе (põld, das Feld)

море — шог’е (meri, das Meer)
имя — im’a (nimi, der Name)
время — vr’em’a (aeg, die Zeit).

6. В других неударяемых слогах е и я слышатся как

ослабленное и (teistes rõhuta silpides kuulduvad e ja я nõr-

genenud i-na; in anderen Silben wird der unbetonte e und я

wie ein schwaches i ausgesprochen):

весна — vüssna (kevad, der Frühling)
язык — jizõk (keel; die Zunge, die Sprache)
детей — d’it’ej (laste, der Kinder)
девять — d’ev’it’ (üheksa, neun)

ему — jimu (temale — m. s., ihm).

6. Звук ё бывает тблько в ударяемом слоге (häälik ё

esineb ainult rõhulises silbis; der Laut ё kommt nurin einer

betonten Silbe vor):

ёлка — jolka (kuusk, die Tanne)
моё — majo (minu, mein).

7. й = краткое и (lühikene i, das kurze i) = полуглас-
ный (vene keeles poolvokaal; im Russischen ein Halbvokal).

Он встречается тблько 'в дифтбнге, т. е. в соединении

с гласным и сам по себе ае составляет слбга (й esineb



21

ainult diftongis, s. o. ühenduses vokaaliga ja ei moodusta

omaette silpi; й kommt nurin einem Diphtong vor, d. h. in

Verbindung mit einem Vokal, und bildet selbstständig keine

Silbe).

Фонетический знак его — ~j“.
Сарай = са-рай — ssa-raj (kuur, der Schauer),
но’: сараи = са-ра-и — ssa-ra-i (kuurid, die Schauer).
Мой — moj (minu - ainsus; mein),
но: мо-и — ma-i (minu -mitmus; meine).

Танцуй = тан-цуй — tan-tsuj (tantsi ! tanze !).

Первая беседа с классом.

Esimene kõnelus klassiga (tegevused).

Erstes Gespräch mit der Klasse (Tätigkeiten).

Здравствуйте, дети!

Я встаю. — Встань! Сядь! Встаньте! Сядьте!

Меня зовут Мария. — Как тебя зовут? — Меня

зовут Катя. — А как тебя

зовут? —Меня зовут Ваня.

Вот книга. Я беру книгу! — Возьми книгу! Возь-

мите книги!

Я открываю книгу. —Что я делаю? — Вы откры-

ваете книгу. — Открой книгу!
Что ты делаешь? — Я открываю

книгу. — Откройте книги!

Что вы делаете? Мы откры-

ваем книги.

Я читаю. — Что я делаю? — Вы читаете. —Ваня,

возьми книгу и читай! Что он делает?

Он читает. — Читайте! Мы читаем.
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Я закрываю книгу. —Что я делаю? —Вы закры-

ваете книгу. — Маня, за-

крой книгу! — Что она де-

лает ? — Она закрывает

книгу. — Закройте книги!

— Что вы делаете? Мы

закрываем книги.

Я говорю: „До свидания! “
— Что я говорю ? — Вы

говорите: „До свидания!* — Мы гово-

рим: „До свидания!“ — Дети говорят:

„До свидания!“

Я иду домой. — Что я делаю ? — Вы идёте домой.

Кнйга—й мя существйтельное (nimisõna, Substan-

tiv), едйнственное число (ainsus, Singular).

Кнйги — мн бжествен но е число (mitmus, Plural). •

Гл аг бл— pöördsõna, das Zeitwort.

Настоящее время (olevik, Präsens) глагбла „читать*

(lugema, lesen).

Я открыва-ю, ты..., мы...; я закрыва-ю, она..., вы...; я го-

вор-ю, он говор-йт, они говор-ят, ты..., мы....

Я ид-у, ты ид-ёшь, он, -а ид-ёт; мы ид-ём, вы ид-ёте,
они ид-ут.

Повелйтельное наклонение (käskiv kõneviis,

Imperativ).

Встан-ь, встан-ь-те

сяд-ь, сяд-ь-те

открб-й, открб-й-те
чита-й, чита-й-те

возьм-й, возьм-й-те закро-й, закро-й-те

я чита-ю Мы чита-ем

ты чита-ешь вы чита-ете

он чита-ет

она чита-ет. j они чита-ют.
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§ 1. Учебные вещи.

(Õppeabinõud, Schulsachen.)

Что это? Это — перо. —Что это? Это — ножик.

Что это? Это—карандаш. —Что это? Это—тетрадь.

Я беру ножик. Это—мой ножик. Я кладу ножик

(куда?) на кафедру. Где теперь ножик ? Он на кафедре.

Что это? Это—ручка. Это—моя ручка. Я кладу ручку

на кафедру. Где теперь ручка? Она на кафедре.

Возьми моё перо! Что ты делаешь? Я беру перо. —

Положи моё перо на кафедру! Где теперь перо? —

Перо (оно) на кафедре. — Положи ручку и каран-

даш в пенал! Что ты делаешь? — Я кладу ручку и

карандаш в пенал. — Где теперь ручка и карандаш?
— Они теперь в пенале. — А где книги и тетради?
— Они на столе.

Это —чернила, а это— чернильница. Чернила в

чернильнице. (Повторите!)

Где твой ножик? где твоя ручка? где твоё

перо ? где чернила ? где твоя тетрадь? — Это книга?

Нет, это не книга. —Что это такое? Это—тетрадь.
— Это ножик? — Да, это—ножик. — Вот бумага.
Это — пропускная бумага. А это бумага? —

Нет, это—линейка. — Положи линейку и бумагу

на кафедру! Где они теперь? — Они теперь на ка-

федре. — Вот резинка. Положи резинку в пенал!

Где резинка? — Она в пенале.

Ручка, перо, карандаш, резинка, линейка, ножик,

пропускная бумага, пенал, книга, тетрадь, черниль-

ница—м о и (твои) учебные вещи. — А это—сумка.

Положи учебные вещи в сумку! Где они теперь?
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Единственное число.

Книга, тетрадь, ручка, сумка, чернильница, резинка,

линейка, бумага —моя, твоя.

Ножик, пенал, карандаш —' им ой, твой.

Перо — моё, твоё.

Мужественное число.

Книги, тетради, ручки, сумки, чернильницы, резинки,

линейки, бумаги, ножики, карандаши, пеналы, перья —

мои, твои.

Настоящее время глагола „брать“ (võtma, nehmen).

Ед. ч. — Я бер-у карандаш, ручку, перо; ты бер-ёшь..., он, -а

берет....
Мн. ч. — Мы бер-ём..., вы берёте.., они бер-ут....

Настоящее время глагола „класть" (panema, legen).

Ед. ч. — Я кладу книги, карандаши, перья; ты кладёшь...,

он, -а кладёт...

Мн. ч. — Мы кладём..., вы кладёте..., они кладут....

Чтение. (Lugemine. Lesen.)

Ваня берёт книгу. Он открывает книгу и читает.

Он хорошо читает. Он закрывает книгу. Теперь он

берёт ручку, перья, карандаши и резинку и кладёт

в пенал. Учебные вещи в пенале. На кафедре чер-

нильница. Ваня берёт книгу, тетрадь, чернильницу,

линейку и пенал и кладёт в сумку. Он говорит;

„До свидания!" Ваня идёт домой.

Прочитать в первом (I) лице единственного числа: я беру....
во втором (II) лице „ „

: ты берёшь...
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§ 2. Что мы делаем в школе.

Я — мальчик (девочка). Я — ученик (ученица).
Я кладу книги, тетради и пенал в сумку и иду в

школу (в училище). В классе мы сидим на партах.

Учитель (учительница) сидит на кафедре. Учитель

(учительница) спрашивает. Мы отвечаем. Мы читаем

и пишем по-русски. Ваня открывает книгу и повто-

ряет урок. Маня пишет упражнение. Она прилежная

и внимательная девочка. Петя—ленивый и невнима-

тельный мальчик. Надя списывает. Я решаю задачу.

Коля читает большой рассказ. Катя учит маленькое

стихотворение. Теперь класс пишет диктовку.

Кто это? Это — Серёжа. — Учитель ли он? Нет, он

не учитель: он ученик. — Прилежный ли ученик Серёжа ?

Внимательный ли ученик Петя ? Нет, он невнимательный

ученик: он ленивый мальчик. — Хороший ли учитель Пётр
Иванович ? Да, он бчень хороший и добрый учитель. — Хо-

рошая ли учительница Анна Петровна? Да, она хорошая и

добрая учительница. — Где мы ? Мы в классе. Здесь парты,

кафедра, стол и стул. Там классная доска, шкап и печка.

Это — наш класс. — А где ваш класс? Наш класс там.

Где твоя сумка? Какйе учебные вещи в сумке? А где

твой (ваш) завтрак ? Он также (тбже) в сумке.

Как твоё имя, мальчик? Моё имя Иван. А как твоя

фамйлия ? Моя фамилия Петрбв. А как ваш и имена и

фамилии, дети?
Как называется твоя (ваша) школа? Моя (наша)

школа называется....

Настоящее время глагола „писать" (kirjutama,
schreiben).
Ед. ч. — Я пиш-у, ты пйш-ешь, он, -а пйш-ет.

Мн. ч. — Мы пйш-ем, вы пйш-ете, они пйпт-ут.
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Настоящее время г лаг ол а „сидеть" (istuma, sitzen).

Ед. ч. — Сиж-у, сид-йшь, сид-йт.
Мн. ч. — Сид-йм, сид-йте, сид-ят.

Глаголы „читать", „писать" I спряжения (pööre,
Konjugation).
Окончания (lõpud, Endungen) настоящего времени
I спряжения:

-у (-ю), -ешь, -ет; -ем, -ете, -ут (-ют)

Глаголы „говорить", „сидеть" II спряжения.

Окончания настоящего времени П спряжения:

-у (-ю), -ишь, -ит; -им, -ите, -ят.

Мужеский род (meessugu, männlich).

Мальчик, ученик (какой?) — прилежный, внимательный.

Мальчик, ученик (чей?) — мой, твой, наш, ваш.

Учитель (какой ?) — хороший, добрый.

Женский род (naissugu, weiblich).

Девочка, ученица (какая ?) — прилежная, внимательная.

Девочка, ученица (чья?) — моя, твоя, наша, ваша.

Учительница (какая?) — хорошая, добрая.

Средний род (asisugu, neutrum).

Упражнение, стихотворение, перо, имя (какое?) —большое,

маленькое, хорошее.

Упражнение, стихотворение, перо, имя (чьё ?) — моё, твоё,
наше, ваше.

§ 3. В школе.

(Продолжение — järg, Fortsetzung.)

У меня есть книги, тетради, черновая, каран-

даши, ручка, резинка и перья. — Есть ли у Мани

резинка? Да, у неё есть резинка. — Есть ли у тебя,

Петя, карандаши ? Нет, у меня только один карандаш.
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Есть лиу Вани тетради? Нет, у него(=п’lуо) только одна

тетрадь. — У тебя тоже одна тетрадь. — У нас в

классе есть мел, губка и тряпка. Есть ли у вас тоже

мел? Нет, у нас только карандаши и перья. — Есть

ли у тебя, Катя, чернильница? Да, вот она на парте;

чернила в чернильнице. — Есть ли у Серёжи перья?
Нет, у него только одно перо.

Учитель приказывает: Ваня, говори грбмко ! Я не слышу.
— Учительница говорит: Маня, иди сюда, возьми мел и

пиши на доске диктовку! — Дети, возьмите ваши тетради,
напишите ваши имена и фамилии! — Как твоя фамилия,
Федя? — Моя фамилия Иванов. — А как твоя фамилия,
Таня? — Моя фамилия Петрова,

Пишите теперь диктовку I Ваня, ты грязно пишешь!

Пиши, пожалуйста, чисто! — Есть ли у вас пропускная

бумага? Маня пишет на доске неверно: вот ошибка. Исправь
(исправьте) неверное слово!

Утвердительная фбрма (jaatav vorm, die affirma-

tive Form).

Единственное число.

У меня есть — minul on, ich habe

у тебя есть — sinul on, du hast

у него есть — temal (m.s.) on, er hat

(у Вани, у Пети, у Серёжи есть)

у неё есть — temal (n.s.) on, sie hat

(у Мани, у Кати, у Нади есть).

Множественное число.

У нас есть — meil on, wir haben

у вас есть — teil on, ihr habt

у них есть — neil on, sie haben.

Вопросительная форма (küsiv vorm, die fragende Form).

Ед. ч. — Есть ли у меня ? kas minul on ? habe ich ?

есть ли у тебя? kas sinul on? hast du?
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есть ли у него? (есть ли у Вани, Пети?)
есть ли у неё? (есть ли у Мани, Кати?)

Мн. ч. — Есть ли у нас? kas meil on? haben wir?

есть ли вас?

есть ли у них?

Настоящее время глагола „слышать".

(После ж, ч, ш, щ в Ш лице мн. ч. не — ят, а — ат.)

Учитель сидит в классе на кафедре. Он спрашивает

рассказ и стихотворение. Ученики отвечают: они все хорошо

знают урок. У них сегодня (=ss’ivodn’a) в классе только

ручки, перья и тетради. Они пишут упражнение. Учитель

исправляет ошибки и объясняет *) правило. Дети внимательно

слушают.

*) Примечание (märkus, Anmerkung). — Объясняет—-

твёрдый согласный звук б при произношении слбва отде-

ляется от мягкого гласного я : между согласной буквой б

и мягкой гласной я ставят ъ — твёрдый знак (~kõva“ kon-

sonant б sõna hääldamisel eraldatakse „pehmest" vokaalist я:

nende vahele kirjutatakse kõvendamise märk ъ; der „harte“
Konsonant 6 wird bei der Aussprache des Wortes vom ~weic-
hen“Vokal я getrennt: man schreibt ъ zwischen dem Kon-

sonante n und dem Vokal).

§ 4. В школе. (Продолжение.)

Есть ли у Пети карандаш? Нет, у него нет ка-

рандаша. — Есть ли у Кати перо *? Нет, у неё нет

Ед. ч. — Я слышу, ты слышишь, он, -а слышит. 1
сп

Мн. ч. — Мы слышим, вы слышите, они слышат. )

Настоящее время глагола „знать".

Ед. ч. — Знаю, знаешь, знает. 1

Мн. ч. — Знаем, знаете, знают. / СПР’

Переведите (tõlkige, übersetzt).
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пера. — Koro(=kavo) сегодня нет в классе? В классе

нет Иванова и Петрова. — Кто ещё отсутствует? Ещё

отсутствует Вера Смирнова. — У него нет ножика, а

у неё нет резинки. — У учительницы есть ученик

(ученица). У неё нет ученика (ученицы). У вас нет

учителя. — Есть ли у тебя ручка ? Нет, у меня нет

ручки. — У них нет учительницы (учителя). — У

Володи нет книги и тетради. У Сони нет ни тетради,

ни карандаша. Она не пишет, а только смотрит на

доску (куда?). Карин исправляет на доске (где?)
свои ошибки и объясняет правило. Ученики и учени-

цы внимательно слушают и исправляют свои ошибки.

Отрицательная форма (eitav vorm, die vernei-

nende Form).

Я исправляю мои ошибки

ты исправляешь твои ошибки

мы исправляем наши ошибки

вы исправляете ваши ошибки

= свой ошибки.

Он исправляет свои ошибки

Она исправляет свои ошибки

Они исправляют свои ошибки.

Дописать

Я беру мой карандаш, мою ручку, моё перо, мои перья

» ~
св. .

„
св. . „

св.
„

св.
„

Ед. ч. — У меня нет — minul Мн. ч. — У нас нет — meil ei

ei ole, ich habe nicht ole, wir haben nicht

у тебя нет — ? у вас нет —
?

у него нет — ? у них нет — ?

(у Вани, Пети нет)
у неё нет — ?

(у Мани, Кати нет).
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Местоимения (asesõnad, Fiirwörter): свой, своя, своё,
свои (oma).

В немецком языке (saksa keeles, im Deutschen):
ich—mein, er—sein, wir—unser, sie—ihr

du—dein,ssieihr,e—ihr, ihr—euer,

Когда употребляется (millal tarvitatakse, wann wird

gebraucht) местоимение „свой“ ?

8 5. Что ты делаешь? что вы делаете?

Повторение (kordamine, Wiederholung).

Повелит, наклон. Настоящее время

(учитель, учительница; что

делай? что сделай?)..
(ученик, -ица: что я делаю ?).

Единственное число.

Ваня (Маша), встань!

Иди к доске!
Возьми мел!

Напиши слово „училище"!

Прочти это слово!

Лучше произноси звуки

„ч“ и „щ“!

Говори громко и ясно!
Повтори !

Возьми тряпку и сотри сло-

во „училище"!
Положи тряпку в ящик!

Я встаю.

Я иду к доске.

Я беру мел.

Я пишу слово „училище".
Я читаю: „у-чи-ли-ще“.

Я беру тряпку и стираю
слово.

Я кладу тряпку в ящик.

Ты берёшь твой карандаш, твою ручку, твое перо, твои перья.

» »
св. •

»
св. . „

св.
.

„
св. . „

Мы берём наш карандаш, нашу ручку, наше перо, наши перья.

„
св. . „

св.
. „

св. .

„
св.

Вы берёте ваш карандаш, вашу ручку, ваше перо, ваши перья

„ „
св. .

„
св. .

„
св.

.
„

св.
. „
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Возьми губку ивымой доску!
Иди на свое место!

Сядь на скамейку!

Я беру губку и мбю доску
Я иду на свое место.

Я сажусь на скамейку.

Множественное число.

Вопрос: что делайте?
что сделайте?

Встаньте, идите, возьмите,

напишите, прочтите, произ-

носите, говорите, повторите,

сотрите, положите, вымойте,
идите, сядьте.

Вопрос: что мы делаем?

Мы встаём, идём, берём,
пишем, читаем, произносим,

говорим, повторяем, стираем,

кладём, моем, идем, садимся.

Чтёние

Мальчик сидит в классе : он учится. — Я сижу
на скамейке и учу стихотворение : я учусь. — Ты

сидишь и учишь рассказ: ты учишься. — Учит ли

она тоже диктовку? Да, она учит диктовку; она хо-

рошая ученица: она хорошо учится. — Я должен

(должна) ещё решить задачу и выучить басню. — Я

знаю, что (et, dasz) дети в школе учатся читать и

писать. Они дома учат уроки, а в классе их отве-

чают. — Мы учим рассказ : мы учимся. — Вы учите

упражнение: вы учитесь.

Изменить (muutma, verändern) единств, ч. глаголов

на множ, число.

Спряжение глаголов : учить, учиться, садиться.

Ед. ч. — Я учу урок — я учусь (ma õpin, ich lerne)
ты учишь урок — ты учишься

он, она учит урок — он, она учится.

Мн. ч. — Мы учим урок — мы учимся

вы учите урок — вы учитесь

они учат урок — они учатся.
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Я сажусь, ты садишься, он, -а садится; мы садимся,

вы садитесь, они садятся.

Читать, писать, иттй (minema, gehen), говорить, учить,

учиться, садиться — отвечают на вопрос: что делать ?

Это—неопределённое наклонение глаголов

(tegevusnimi, Infinitiv).

Неопределённое наклонение оканчивается на

-ть, -ться, -ти.

§ 6. Счёт (lugemine arvudes, das Zählen)

от одного (adnavo) до десяти (1—10).

Вот окно; вот окна. Это дверь, а это двери. —

У нас в классе есть окна и двери. Я хочу знать,

сколько окон в классе. Я считаю окна: одно окно,

два окна, три окна, четыре окна. У нас четыре окна.—

Я хочу знать, сколько дверей у нас в классе. Я счи-

таю двери; одна дверь, две двери. У нас две двери.

— Сколько окон у вас в классе? А сколько дверей?
- Это—стена. Сколько стен в классе? Сосчитай! —

Я считаю: одна стена, две стены, три стены,

четыре стены. Здесь четыре стены. — Сколько парт

в классе? Сосчитайте! — Мы считаем: одна парта,

две парты, три парты, 4..., 5 парт, 6..., 7..., 8..., 9...,

10... — Сколько у тебя братьев и сестёр? У меня

два брата и одна сестра. — А у тебя, Маша? У меня

один брат и две сестры. — У Кати нет братьев и

сестёр: она одна. Сколько тебе лет? Мне 10 лет. —

А сколько лет Ане? Ане (ей) только 7 лет. — А

сколько лет Ване? Ване (ему) четыре года.
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Счёт: один, одна, одно, два, две, три, четыре,

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

Сколько братьев? — 1 брат, 2 брата, 3..., 4..., 5 братьев,
6..., 7..., 8..., 9..., 10...

.

Сколько сестёр? — 1 сестра, 2 сестры, 3..., 4..., 5 сестёр,
6 сестёр, 7,8, 9, 10...

.

Сколько лет? — 1 год, 2 года, з..., 4..., 5 лет, 6 лет,

7..., 8,9, 10 лет.

Сколько окон ?
— 1 окно, 2 окна, 3..., 4..., 5 окон,

6 окон, 7..., 8..., 9..., 10 окон.

Сколько дней в неделе? — В неделе семь дней: поне-

дельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскре-
сенье. — Переведите!

Какбй сегодня день? Сегодня суббота. Какой день был

вчера? Вчерй была пятница. — Какой день будет завтра?
Завтра воскресенье. Сколько дней в неделе мы учимся? А

что мы делаем в воскресенье? В воскресенье мы отдыхёем.

Шесть дней—будни, а воскресенье—праздник.

Учитель говорит: Сидите прямо!
Не смёйся на уроке! Не смейтесь на

уроке! Не кричи ! Не кричите!
Дети, теперь перемена (большая, ма-

ленькая). Надо открыть окна и двери.

Н а стоящее время глагола: „хотеть" (tahtma, wollen).

Я хоч-у, ты хбч-ешь, он, -а хбч-ет; мы хот-йм, вы хот-

-йте, они хот-ят.

Задача (ülesanne, A.ufgabe). — Напишите дни недели.

§ 7. Счёт. (Продолжение.)

От десяти до двадцати (10—20).

Один да десять — один-на-дцать. Две да де-

сять — две-на-дцать. Три да десять — три-на-дцать.
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Четыре да десять— четыр-на-дцать. Пять да десять—

пят-на-дцать. 16 — шест-на-дцать. 17— сем-на-дцать.

18 — восем-на-дцать. 19 — девят-на-дцать. 20 — два-

дцать.

Сколько книг на столе ? Сосчитайте! —На столе

одна книга, две книги, 3..., 4..., 5 книг, 6..., 12..., 18...

Сколько тетрадей на кафедре ? Сосчитай, Катя! —

На столе 1 тетрадь, 2 тетради, 3..., 5 тетрадей, 15..., 20...

Считай, Ваня, от 1 до двадцати! А ты, Петя,

считай от 20 до 1!

Напишите буквами числа: 16, 8, 18, 14, 15, 9,

5, 17, 19, 6, 20, 7.

На вопрос : котбрый ? которая ? которое ?

Который ты ученик? Я—второй ученик. — А она? Она

—восьмая ученица. А Серёжа? Он—последний ученик в классе.

— Который рассказ мы читаем ? Мы читаем четвёртый рас-

сказ. — Которая тетрадь у тебя ? У меня третья тетрадь. —

Которое стихотворение вы учите? Мы учим седьмое стихо-

творение.

В году двенадцать месяцев: январь, февраль, март,

апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь,

декабрь.

I—первый урок, первая диктовка, первое упражнение.

И—второй, вторая, второе. VII—седьмой, -ая, -ое.

III— третий, третья, третье. VIII—восьмбй, -ая, -ое.

IV—четвёртый, четвёртая, IX—девятый, -ая, -ое.

четвёртое. X—десятый, -ая, -ое.

V—пятый, пятая, пятое. XI—одиннадцатый,-ая,-ое.
VI— шестбй, -ая, -ое. XII—двенадцатый, -ая, -ое.

И так далее (ja nõnda edasi, und so weiter).
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Который месяц май? февраль? октябрь? июнь? август?
март ? январь ? апрель ?

Какой последний месяц в году? третий? девятый?

четвёртый ? седьмой ?

Какие месяцы в году вы учитесь в школе?

Учитель говорит: Дежурный, собери тетради и положи

на кафедру! Дети, завтра вы получите тетради обратно. —

Прощайте !

Спишите следующее (järgmine, folgende) упражнение,
по числа напишите буквами: 5 мальчиков, 6 братьев, 11

учеников, 12 столов, 9 перьев; 8 карандашей, 10 тетрадей;
18 парт, 17 слов, 14 книг, 7 девочек; 2 брата, 23 дня; 1 се-

стра, 4 сестры.

§ 8. Счёт от двадцати до ста (20—100).

Десять да десять—двадцать. Двадцать да десять

— тридцать. Тридцать да десять — сорок. Сорок Да

десять—пятьдесят. Пятьдесят да десять—шестьдесят.

Шестьдесят да десять—семьдесят. Семьдесят да де-

сять—восемьдесят. Восемьдесят да десять—девяносто.

Девяносто да десять — сто.

Что мы делаем? Мы прибавляем. — Здесь две

книги; если мы прибавим ещё 10, сколько книг будет?
— 12 книг. — На кафедре 18 тетрадей; прибавь ещё

16, сколько будет тетрадей? 34 тетради. — 7 тетра-
дей да еще 18? 25 тетрадей. — 28 тетрадей да еще

три? 31 тетрадь. — 15 букв да еще 27 букв? 42 буквы.
Сколько парт у вас в классе? Сосчитайте! — У

нас 20 парт. — А сколько учеников? учениц? —

Сорок.
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Допишите:

Сколько учеников в классе? — 15 учеников, 28..., 50.

Сколько учениц в классе? — 32 ученицы, 31..., 34..., 35 уче-
ниц, 36..., 37...

.

Сколько учительниц в школе ? — 4 учительницы, 10 учи-
тельниц, 2..., 5...

.

Сколько учителей в школе ? — 1 учитель, 4 учителя, 5 учи-
телей, 3..., 12... .

Две недели сколько дней?

Июнь, июль и август — сколько дней ? — Сентябрь, октябрь,
ноябрь — сколько дней?

Сколько окон в школе? — 15..., 16..., 23..., 25.

Сколько дверей в доме? — 12..., 21..., 24..., 30.

Напишите слова: пять, пятнадцать, пятьдесят; шесть,

шестнадцать, шестьдесят; семь, семнадцать, семьдесят; во-

семь, восемнадцать, восемьдесят; девять, девятнадцать.

Подчеркните букву ь (tõmmake kriips alla, unterstreicht).
Считайте от тридцати одного до четырнадцати; от со-

рока до восьмидесяти семи; от девятнадцати до тридцати
пяти.

Решите задачу, ответы (vastused, Lösungen) напишите

буквами (+ = плюс, да; х = раза, раз):

XX—двадцатый, -ая, -ое. XXI—двадцать первый, первая,
первое. XXX—тридцатый, -ая, -ое.

3 + 3 = 7 X 7 = 4 X 7 = 38+14 =

4X4 = 8 + 8 = 5X8 = 54 + 26 =

5X5 = 9-Ь 9 = 9 X 7 = 30+ 15 =

6 + 6 = 10 X 10 = 23+12 = 63+ 17 =

На вопрос : который? которая? которое?
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Сороковой, -ая, -ое. Пятидесятый, -ая, -ое. Шестидесятый,
-ая, -ое. Семидесятый, -ая, -ое. Восьмидесятый, -ая, -ое. Де-
вяностый, -ая, -ое. Сбтый, -ая, -ое.

Который ученик Серёжа ? Он — двадцатый ученик. —

А Маня? Она—тридцать первая ученица. — Которое число

сегодня? Сегодня первое апреля. — А который это день

года? Это— девяносто первый день года. А которая это не-

деля? Это—тринадцатая неделя.

Есть ли у тебя календарь ? Да, у меня календарь в те-

тради. — Которое число сегодня ? Которое число было вчера ?

А которое число будет завтра ? — Когда твой день рожде-
ния? которого числа и какого месяца? Мое рождение 17-го

июня. А когда Ваше рождение? Мое рождение третьего

ноября.

? — вопросительный знак

§ 9. Наша семья.

У меня есть отец и мать. Мой отец и моя мать

— мои родители. Я их сын (дочь). Наша семья боль-

шая. У меня два брата и пять сестёр. Одного брата

зовут Вася (Василий), другого Петя (Пётр). Мои сё-

стры : Катя (Екатерина), Маня (Мария), Лена (Елена),
Аня (Анна) и Вера.

Брат (моего) отца и брат (моей) матери—мой дядя.

Сестра (моего) отца и сестра (моей) матери — моя тётя

Знаки препинания (jutumärgid, Interpunktion) :

— точка ! —- восклицательный знак

,
= запятая

„

“
= кавычки

: двоеточие — = черта

; = точка с занятой [ - — чёрточка].
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(тётка). Я их племянник (племянница). У дяди i

тёти два сына и две дочери.

Отец (моего) отца и отец (моей) матери —мой де-

душка (дед). Мать (моего) отца и мать (моей) матери —

моя бабушка. Я — их внук (внучка). Дедушка и ба

бушка уже старые, а мои родители еще молодые.

Отец и мать работают и кормят нас. Маленькш

дети играют. Мы, большие, учимся. Родители любя!

нас, и мы также их очень любим и слушаемся.

Дедушка, бабушка, дядя, тётя и их дети —нашг

родственники. Они часто ходят к нам, и мы также

ходим к ним.

Муж — жена. Мужчина —женщина. Ребёнок иле

дитя —дети. Человек—люди.

Как поживает твой отец, Ваня ?
— Благодарю Вас (спа

сйбо), он здорбв. — А твоя бабушка тоже здорова? — Нет.

она не совсем здорова, она вчера была немнбго больна. —

Здоровы ли твои родители, Серёжа ? — Да, они здоровы.—
Как зовут твоего отца? Сколько ему лет? Как зовут твои

мать? Сколько ей лет ? Есть ли у тебя дядя и тётя ? Скажи,
сколько у тебя братьев? Их имена? — А ты, Катя, скажи

сколько у тебя сестёр и как их зовут. — Есть ли у тебя

родители, Мария? Нет, я сирота.

дядя —дяд

Как вы поживаете, дети? Как ты поживаешь, Ваня?

Мужеский род. Женский род.
Един. ч. Множ. ч. Един. ч. Множ. ч.

Дедушка—дедушк...
отец —отцы

сын —сыновья

брат —

Бабушка—бабушк.,.
мать —матери

хорошие дочь —дбчери хорошие
ДОбрые

Г

тгпбпк!»
сестра —сестр . .

доорые

тётя —тёт

тётка —тётк
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Неопределённое наклонение: ходить, любить,

благодарить, слушаться.

Настоящее время.

Ед. ч. — Я хожу, люблю, благодарю, слушаюсь.
Ты ходишь, любишь, благодаришь, слушаешься.
Он, -а ходит, любит, благодарит, слушается.

Мн. ч. — Мы ходим, любим, благодарим, слушаемся.
Вы ходите, любите, благодарите, слушаетесь.
Они ходят, любят, благодарят, слушаются.

§ 10. Наш дом.

Родовые окончания им. сущ. — Именит, п.

Наш дом небольшой, но в два этажа (двух-
этажный). Он деревянный. Крыша у пего железная.

В доме две квартиры: одна наверху, другая внизу.
Мы живём внизу. Комнаты у нас маленькие, но их

пять: гостиная, столовая, две спальни, передняя;

ещё ванная и кухня. — В квартире стоит мебель.

В гостиной диван, стол, стулья и пианино. На столе

лампа, на стене зеркало и картины. — В столовой

большой стол, дюжина стульев и буфет. — В спальне

кровати, шкапы. В передней стол, стул, зеркало и

вешалка.

Вода и электричество у нас в доме.

На дворе сарай, где лежат дрова, и погреб.

Я люблю наш дом. Я люблю сидеть дома.

Напишите ответы на следующие вопросы: сколько у
вас комнат ? какие у вас комнаты ? какая у вас мебель ?

какая у вас кухня? где сарай ? что лежит в сарае? что еще

есть на дворе? — Любите ли вы сидеть дома?
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Настоящее время глагола: „жить
44 .

Я живу, ты живёшь, он, -а живёт; мы живём, вы живёте,
они живут.

Родовые окончания имён существительных (soo

lõpud, Geschlechtsendungen).

Мужеский род: отец, брат, дом — на согласную;

учитель, конь (hobune, das Rosz) — на ь;

сарай, чай (tee, der Tee) — на

Женский род: ученица, квартира —на а;

тётя, няня (lapsehoidja, Kinderwärterin)— на я;

тетрадь, мебель, мать, дочь — на ь.

Средний род: окно, зеркало, пианино —на о;

упражнение, стихотворение — на е

имя, время (aeg, die Zeit) — на мя

Это — именительный падёж (nim. kääne, Nomi-

nativ) единственного числа; вопросы: кто? что? (kes? mis?

— wer? was?).

Именительный падеж в предложении (lauses, im

Satze) — подлежащее (alus, das Subjekt) пли сказуе-
мое (öeldis, das Prädikat).

Мальчик играет — мальчик -кто играет ? — подлежащее.

Он еще мальчик — что он такое ? — мальчик — сказуемое.

У пр а жн е ни е.

Прибавьте слова „хороший
44

, „добрый 44
к следующим

именам существительным: ножик, чернильница,

бабушка, дедушка, квартира, дом, крыша, кухня, мебель,

стул, пианино, буфет, дядя, тётя, сарай, доска, тетрадь, имя,

электричество, брат, сестра, карандаш, кафедра, племянник,

внучка, шкап, учитель, мать, перо, время.
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§ll. Наш сад.

Звательный надеж. — Твёрдые окончания им. прил.

У нас есть большой и хороший сад. Когда жар-

ко, я люблю там сидеть и читать. Пойдём в сад. —

Здесь красивые цветы. Вот розы, резеда, левкой.

Цветы очень хорошо пахнут. — У нас есть тоже

высокие деревья. Вот красивая берёза, молодая ель,

а там старый дуб. Посмотри, какие у него большие

зелёные листья! — Здесь фруктовые (плодовые) де-

ревья: яблони, груши, вишни. Яблоки и груши еще

не готовы, а вишни уже совсем красные. Попробуй!
Возьми ещё! — А теперь пойдём в огород. У нас

большой огород. Здесь растут всякие овощи : морковка,

огурцы, салат, редиска, картофель, капуста.

Вот ягодные кусты: смородина, малина. — А

вот наш колодец. У нас в колодце хорошая вода.

Мы сами поливаем цветы и овощи. Я люблю рабо-
тать в огороде и в саду (не „в саде“).

Вопросы ; есть ли у вас тоже сад ? он большой или

маленький? какие цветы растут у вас в саду ? какие деревья?
какие овощи у вас в огороде? какие ягоды и плоды дают

ваш сад и огород? работаешь ли ты тоже в саду и в ого-

роде, когда не нужно ходить в школу?

Настоящее время глаголов: „видеть“, „давать"
(andma, geben).

Я вижу, даю ;ты видишь, даёшь ; он,-а видит, даёт;
мы видим, даём; вы видите, даёте; они видят, дают.

Которого спряжения эти глаголы ?
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Имена при лагат ель н ы е (omadussõnad, Adjektiva).

Единственное число. Множественное число.

Этот красивый сад (какой?). Эти красивые сады (какие?).
Эта красивая берёза (какая?). Эти красивые берёзы (какие?).
Это красивое дерево (какое?). Этикрасивые деревья (какие?).

Твёрдые полные окончания („kõvad" täislõpud,
„harte" volle Endungen)

Ед. ч. — муж. р. -ый, -ой („молодой"); женский род -ая;

сред, род -ое.

Мн. ч. —

....
— ые (после „к", „ш“ не ы, а и : боль-

шой — большие; высокий — высокие).

Твёрдые краткие окончания (~kõvad“ lähendatud lõpud,
„harte“ kurze Endungen):

Ед. ч — муж. род—нет окончания; женский род

средний род — о.

Мн. ч» —

...
— ы

Имя прилаг. полного окончания в предложении опре-

деление (täiend, Attribut) ; имя прилагательное краткого
окончания в предложении сказуемое (öeldis, Prädikat).

Допишите:

Этот зелен... лист. — Эти зелен... лист... — Этот лист

зеле... — Эти листья зелен... — Эта красив... роза. Эти кра-

сив... розы. — Эта роза красив... Эти розы красив... — Это

трудн... упражнение. Это упражнение трудп... — Этот огурец

вкусен (maitsev, schmackhaft). Эти огурцы вкусн... — Этот

стар... дуб. Этот дуб ста... — Эта вкусн... вишня. Эти вкусн...

вишни. — Этот болып... урок. Этот урок велик. Эти болып...

уроки.

Этот сад (каков ?) красив. Эти сады (каковы?) красивы.
Эта берёза (какова ?) красива. Эти берёзы (каковы?) красивы,
Это дерево (каково?) красиво. Этидеревья (каковы?)красивы.
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Учитель говорит: Ваня, будь прилежен и внимателен!

Маша, будь прилежна и внимательна!

Дети, будьте прилежны и внимательны!

„Ваня“, „Маша", „дети" —звательный падеж (üte,

hõige; Vokativ).
Звательный падеж такой же, как именительный.

§ 12. В саду.

Мягкие оконч. им. прил. (pehmed lõpud, weiche Endungen).

Сегодня хороший день. Небо синее. Воздух све-

жий, но не холодный. Я гуляю в саду. Цветов уже
нет. Как жаль! Но вот я вижу в траве маленький

красивый цветок. Это—красная маргаритка. Мой стар-
ший брат, Вася, сидит на скамейке и читает книгу,
а младший, Петя, сидит на траве. Я говорю, что

сидеть осенью на траве нездорово. Он слушается,

встаёт и идёт домой учить уроки. Они у него еще

не готовы, а я уже совсем готов и могу делать, что

хочу.
Имена прилагательные

Синий карандаш — карандаш синь.

Мягкие полные окончания: муж. р. — ий ; жен. р. — яя ;

ср. р.— ее (ед. ч.); —ие (мн. ч).
Мягкие краткие окончания: муж. p. —ь; жен. р.—я ; ср. р.—е

(ед. ч); мн. ч. — и.

На какой вопрос отвечает каждое прилагательное
в данных примерах (antud näidetes, ind. gegebenen Beigpielen)?

Синяя тетрадь — тетрадь синя. Ед. ч.

Синее перо — перо сине.

Синие карандаши — карандаши сини.

Синие тетради — тетради сини. Мн. ч.

Синие перья — перья сини.
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Дописать слова:

Этот карандаш хоро.... — Эта хорош... кафедра стоит

у нас в зале. — Маленьк... ученик отвечает урок. — Свеж...

овощи в кухне. — Старш... сестра учится. — Младш... уче-
ницы гуляют. — Эти красн... вишни еще на дереве. — Воз-

дух све..., но не хблоден. — Трава зелен... — Зелен... трава
в саду. — Готов... урок. — Петя внимател... — Маша не-

внимател... — Вот красн... и син... карандаши. — Цветок
крас... Цветы краси...

Настоящее время глагола „мочь“ (võima, können).

Я могу, ты мбжешь, он, -а мбжет; мы мбжем, вы мо-

жете, они могут. — I спряжение: почему?

§ 13. Что ты делала?

Прошедшее время. (Minevik, Vergangenheit.)

Что ты всё время делала, Вера?
— Сперва я в столовой читала интересный рас-

сказ, потом была в саду. Я сидела па скамейке и

смотрела, как птички летали. Я слушала, как они

пели. Я очень люблю пение. Маленькие птенчики

были в гнезде иа дереве. Отец и мать прилетали и

кормили их. Я сидела совсем тихо.

Глаголы: делала, читала, была, сидела, смотрела,

летали, слушала, пели, прилетали, кормили. — Это — про-

шедшее время по вопросу: что Вера делала ?

Задача!. — Дописать:

Дела-ть—делап, делапа, делапо, делапи. Смотре-ть—
Чита-ть — Слуша-ть—. . . .
Бы-ть — Пе-ть —

. . . .

Сиде-ть—I Прилета-ть—. . . .
Лета-ть—'Корми-ть —

.
. . .
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Вопрос : как образуется прошедшее время? (kuidas
moodustatakse? wie wird gebildet?)

Ответ: вместо -ть: -л для мужеского рода, -ла для

женского рода, по для среднего рода, -ли для множествен-

ного числа.

Глаголы на -ся: слушаться, садиться, учиться: для

мужеского рода -лея, для женского рода -лась, для сред-
него рода -лось; для множественного числа -лись.

Слушался, слушалась, слушалось, слушались.

Садился, садилась, садилось, садились.

Учился, училась, училось, учились.

Задача 2.

Учитель говорит: Встань, Ваня (Маня), иди к доске и

напиши слова: „прошедшее время". — Теперь скажи всё,
что ты делал (-а).

Ваня (муж. род) говорит:

Я встал. Я пошёл к доске. Я взял мел. Я написал слова

„прошедшее время". Я положил мел. Я взял тряпку; я стёр
слова. Я положил тряпку в ящик. Я пошел на место. Я сел

на скамейку.

Маня (женский род) говорит: я встала, пошла к доске...

Ваня и Маша (множ, ч.) говорят: мы встали, пошли

к доске...

Задача 3.

Проспрягать (pöörama, konjugieren) : а) Я не сижу дома,

б) Я пою громко, в) Учусь ли я? г) Училсяли я ? училась ли я ?

§ 14. Цвета, или краски.

Родительный падеж.

Белый снег. Зелёный лист. Красная ягода. Серое
небо. Жёлтое яблоко. Чёрный стол. Чёрная доска.

Красная роза. Розовая бумага. Зелёная трава. Серая
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Цвет (чего?) снег-а белый.

Цвет (чего?) лист-а зелёный.

Цвет (чего?) стол-а черный.

Дом (чей? кого?) брат-а (брат).
Кафедра (чья?) учител-я

(учител-ь).
Крыша (чего ?) сара-я (сара-й)

Цвет (чего?) трав-ы зеленый.

Цвет (чего?) вишн-и красный.
Цвет (чего?) тетрад-и синий.

Тетрадь (чья?) сестр-ы (сестр-а).
Цветок (чей?) тёт-и (тёт-я).
Перо (чьё?) учениц-ы.
Сад (чей?) матер-и (мать).

Средний род.

Цвет (чего?) пер-а черный.
Цвет (чего ?) мор-я синий.

Цвет (чего?) яблок-а жёлтый.

На вопросы: кого? чего? чей? чья? чье? (kelle?
mille? kelle oma?

— wessen?) отвечает падеж родитель-
ный (osastav, omastav kääne; Genitiv).

Окончания родительного падежа : муж. р. -а или -я ;

ж. р. -ы или -и ; ср. р. -а или -я; только слована мя (имя,
время) имеют в родит, пад.: -и (имен-и, времен-и).

Родительный падеж употребляется (tarvitatakse,
wird gebraucht) тоже после предлогов (eessõnad. Präpo-
sitionen): у — juures, bei

без — ilma, ohne

для — jaoks, kellele; für

до — kuni, bis

из — millest, seest; aus

от — päält, kellelt; von

с (со) — alaltütlev kääne, von.

Упражнение в употреблении родительного падежа.

стена. Жёлтый пол. Синяя тетрадь. Чёрное перо.

Синее море. Коричневый дом. Белый человек. Белый

потолок.

Задача: Выписать все имена прилагательные и запо-

мнить цвета, или краски.

Мужеский род. Женский род.



47

У (отец, мать, перо). — Без (книга, тетрадь, резинка).—
Для (учитель, учительница, училище). — Из (рассказ, дик-

товка, стихотворение). —От (яблоко, груша, вишня). — До

(парта, окно, стул). — Со (стол), с (книга, тетрадь).
(Около — juures, bei; после — pärast, nach: около дома,

после школы, чтения).
Без (кого?): без меня, тебя, без него, без неё, без нас,

без вас, без них.

§ 15. В магазине (лавке).

Дательный падеж.

Покупательница.—Здравствуйте! Приказчик. — Здравствуйте,

Есть ли у вас красная
смородина ?

Сколько стоит литр?
Ягоды, кажется,свежие.

Дайте мне, пожалуйста,
два литра смородины;
еще четыре апель-

сина и два лимбна.

Мне нужно еще два ки-

ло муки, кило манны

и немного соли.

Еще дайте полкило ка-

као (конфект), что

по кроне кило.

сударыня!
Дбброго здоровья!
Есть, извбльте посмо-

треть.

Двадцать сентов литр.

Что вам еще угодно,
сударыня ?

Еще что прикажете?

Сколько с меня слё-
Приказчик считает: Всего 3

кроны тридцать.
Не можете ли вы при-

слать товар ко мне

на квартиру?
Покупательница платит деньги

в кассе.

До свидания!

Можно, можно, и сей-

час же.

До свидания, сударыня!
Премного благодарен.
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Весы. Гири. Купец. — Продавать. Покупать.

Мать дала ягоды (кому ?) отц-у, учител-ю ; дедушк-е,

Пет-е, бабушк-е, Маш-е; дочер-и.

Приказчик продавал товар (кому?) покупател-ю, поку-

пательниц-е.

Это—дательный падеж (alaleütlev, Dativ).

Он отвечает на вопросы: кому? чему? (kellele? millele?

wem?).

Окончания дательного падежа: для слов мужеского и

среднего рода -у, -ю; для слов женского рода -е и-и (ба-

бушке, матери, тетради, няне).

Какое окончание имеют в дательном падеже ед. ч.

слова мужеского рода на -а, -я, как например: дедушк-а,

Пет-я и другие?

Слова средн, рода на -мя (имя, время) имеют в датель-

ком падеже ед. ч. окончание -и (имен-и, времен-и).

Дательный падеж употребляется тоже после пред-

логов: к (ко) — juure, zu — и по — mööda; auf, in.

Подойдите, дети, (к кому?) к отц-у, к учител-ю, к учи-

тельниц-е, к сара-ю, к мор-ю.

Мы гуляем (по чему ?) по сад-у, по луг-у (лучше спро-

сить: где гуляем?)

Она пришла (к кому?) ко мне, к тебе, к нему, к ней,

к нам, к вам, к ним.

Дописать в единственном числе:

Мы идем к мор . . .

Оно так... тих
...

и красив
Кланяйтесь (кому?) дяд . . . , тет ...и Леночк

.
.

.

Пришёл человек из лавк
...

и принёс (что ?) товар . . .

надо ему заплатить (по чему ?) по счёт
...

— Дети побе-

жали (к чему ?) к сара ...— Отец купил (кому ?) доч

дв . . . книг ... и три (чего ?) тетрад ...

— Ваня пода-
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рил (кому?) брат ... и сестр ...
по крон ...

— Стар-
ший и младший братья гуляли по огород ...

и ели (ку-

шали) ягод

§ 16. Степени сравнения имен прилагательных

и наречий.

(Omadussõnade ja määrsõnade võrded; die Komparation-
stufen der Adjektiva u. Adverbia.)

Чтение.

У меня есть три товарища: Фриц, Ян и Карл. —

Фриц прилежен, Ян прилежнее, но Карл прилежнее

всех: он самый прилежный ученик в классе.

У сестры три подруги: Эльвина, Лейда и Анна.

— Эльвина умна, Лейда умнее, а Анна умнее всех;

она самая умная.

Спальня велика, столовая больше спальни, зала

самая большая комната.

Мой карандаш (каков?) длинен. Моя ручка (ка-

кова?) длиннее, чем карандаш (или: длиннее — чего?

карандаша). Моя линейка (какова?) длиннее, чем ка-

рандаш и ручка (или: длиннее карандаша и ручки):
она самая длинная.

Книга тонка. Тетрадь тоньше, чем книга (или:

тоньше — чего? книги).

Бумага тоньше книги и тетради: она самая

тонкая.

Двор широк. Луг шире, чем двор (или: шире —

чего? двора).
Поле шире двора и луга: оно самое широкое.
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Прилежный, -ая, -ое, -ые; прилежен,

прилежн-а, прилежн-о, прилежн-ы.

Умный, -ая, -ое, -ые; умён, умн-а,

умн-о, умн-ы.

Большой, -ая, -ое,-ие; велик, велик-а,

велико, -и.

Длинный, -ая, -ое, -ые; длинен, длин-

н-ä, длйнн-о, длйнн-ы.

Тонкий, -ая, -ое, -ие; топок, тонк-а,

тбнк-о, тбнк-и.

Широкий, -ая, -ое, -ие; ширбк, ши-

рок-ä, широк-б, широк-й.

Прилежнее, умнее, больше, длиннее,

ни тельная степень (keskvõrre, Кош

Самый прилежный, самая прилежная,

Положи тель-

ная стёпень

(algvõrre,

Positiv).

[нее, тоньше — с р а в-

Komparativ).
самое прилежное

самые прилежные; самый умный, самый большой, самые

длинный, самый тонкий, самый широкий — превосход-

ная степень (ülivõrre, Superlativ).

Наречия на вопрос: как? — Он читает хорошо: та

читаешь лучше; она читает лучше всех. — Вася пи-

шет чисто; Петя пишет чище; Маня пишет чи щ е

всех.

Я охбтно ем яблоко; еще охотнее ем грушу:

охотнее всего ем вишни.

Задача 1. — Данные имена прилагательные

поставить в превосходной степени.

Сильныйчеловек. Слабое дитя. Интересная сказка. Боль

шое дерево. Внимательный ученик. Листая вода. Красивьк
цветы. Хороший урок. Высокая яблоня. Богатые люди. Бед
ная старушка.

Задача 2. — Сравнить (võrrelda, vergleichen) : Таллин!

и Тарту: какой город бблыпе?—Снег и бумагу: что белее?-

«Лимон и апельсин: что кислее ?

Наст. вр. глагола „есть": ем, ешь, ест; едим, едите

едят.
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§ 17. Домашние животные.

Винительный падеж.

Наши домашние животные: лошадь, корова, бык,
овца, баран, коза, козёл, свинья, собака, кошка. —До-
машние птицы: куры (курицы), петухи, гуси, утки.

Кошка ловит мышей: она полезна. — Собака по-

лезнее кошки: она охраняет дом и стадо. Собака —

верное животное и любит хозяина. — Лошадь по-

лезнее собаки и кошки: она—самое полезное животное.

Лошадь помогает (кому?) крестьянину работать на

поле. Она возит человека и тяжести. — Корова тоже

очень полезна: она даёт молоко, а молоко самый здо-

ровый напиток. Я больше всего люблю молоко. Дети
всегда пьют молоко. Молоко даёт сливки: из молока

и сливок приготовляют масло и сыр. — От овцы

человек получает шерсть, а из шерсти приготовляют

сукно. — Свинья даёт щетину; из щетины пригото-
вляют щётки.

Мясо коровы, свиньи и барана мы едим, а кожа

их идёт на обувь и другие вещи.

Домашние птицы дают нам мясо, яйца и перья.

Скажи, чем полезны лошадь, корова, собака, свинья;

что дают нам домашние птицы?

Собака охраняет (что ?) дом. Она любит (кого ?) хозяина.

Мальчик любит (кого?) отца, мать, сестру, брата.
На вопрос: кого? что? (keda? mida? — wen? was?)

отвечает падеж винительный (sihitav, Akkusativ).

Примечание : теперь в эстонском языке вместо sihitav’a

употребляют:
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1) osastav kääne — koer valvab hoovi, koer armastab

peremeest;

2) nimetav kääne — vii piim tuppa;

3) omastav kääne — meie saame koore onu käest.

Окончания винительного падежа: в муж. р. вин,

пад. такой же, как родительный, если имя сущ. пока-

зывает предмет одушевлённый (elav olevus, belebter Gegen-
stand) — вопрос: кого? — и такой же, как именитель-

ный, если предмет неодушевлённый (elutu olevus, unbeleb-

ter Gegenstand)— вопрос : что ?— в женском роде вин. пад.

имеет окончания: -у, -ю, если слово оканчивается на -а,- я.

или -ь, если слово оканчивается на -ь; в среднем роде вин.

пад. такой же, как имен. пад.

Муж. р.: человек — человека, сарай—сарай ; женск.

р.: сестра — сестру, тётя—тётю, мать—мать ; сред. р.: моло-

ко —молоко.

Слова мужеского рода на -а, -я в винительном падеже

имеют -у, -ю: дедушка—дедушку, Петя—Петю.

Мать любит (кого ?) — меня, тебя, его, её, нас, вас, их.

Винительный падеж употребляется тоже после пред-

логов в (во), на, за, под — по вопросу куда? —Положи

(что?) книгу (куда?) на стол, под стол, на кафедру, на окно.

Иди (куда?) в комнату, во двор, в училище, за дом.

Винительный падеж всегда ставится после предлогов:

про, чрез (через): про (кого ?) меня (minust, über mich),

через (что?) дорогу (üle tee, über den Weg).

Упражнение (дописать в единственном числе).

Ученик читает (что ?) диктовк ...

— Он видит (кого?)

учител ...и учительниц ...
— Дети пьют (что ?) вод

им жарко. — Ученица кладет (что?) тетрад . . . (куда?) на

мест ...— Возьми (что ?) резинк .

. . ,
линейк

...
и по-

ложи (во что ?) в сумк ...

— Девочка решает (что ?) за-

дач . . . (где?) на доек ... — Знаешь ты её им
. . .

? —
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Возьми (что?) щетк ...(с чего?) с комод ...
— Ты лю-

бишь (кого ?) собак
. . . ,

кошк
...» лошад ...

и ко-

ров ...

— Ваня зовет (кого?) товарищ . . .
Пет

. . .
Петя дает (кому?) ем . .

. (что?) яблок
...и груш

Наш дядя привозит (кому ?)* на . . . (откуда ?) из деревн . . .

(что ?) мяс
. . .

, сыр и масл
...

— Я забыла дома (что ?)
ручк . . .

, каранда ...
и пер ...

— Ученикподаёт (что ?)
шляп .. . (кому ?) учител ...

— Я иду (к чему ? куда ?)
к комод . . .

,
беру (что ?) нот

...
и кладу (что ?) тетр .

.
.

(куда ?) на роял ...— Отец купил (кому ?) сын
. . . (что ?)

кровать . . .

,
сто ...

и стуль ...— Мальчик нарисовал

(что?) картин ...
и подарил (что?) е . . . (кому?) мат . . .

в день её рождения.

§lB. Что я делаю после школы.

Творительный падеж.

Звонок. Ученье кончилось. Какая радость! Я

кладу книги и тетради в ранец, прощаюсь с учителем

(учительницей) и бегу домой. Дома я здороваюсь с

отцом, матерью, сестрой и братом; мою руки и сажусь

обедать. После обеда я иду на луг. Около дома

за сараем большой луг. Там ждёт меня мой това-

рищ. Я играю с ним. У него есть хороший мяч.

Другие мальчики приходят тоже. Мы начинаем играть
в футбол. Это очень хорошая игра.

Сестра моя гуляет с тётей или играет с подру-
гой. Они сидят на скамейке и играют в куклы. Мои

двоюродные братья и мой маленький брат играют в

солдатики.

Когда же погода дурная или очень холодно, мы

играем в комнате до пяти часов, а потом готовим
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уроки. В восемь часов мы ужинаем, а после ужина

читаем или рисуем. Мы, дети, ложимся спать в де-

сять часов вечера.

Вопрос: что ты делаешь после школы?

Глаголы: бежать, рисовать,прощаться, спать, ложить-

ся, здороваться.

Настоящее время: бегу, бежишь, бежит, бежим,
бежите, бегут; рисую, рисуешь, рисует, рисуем, рисуете,

рисуют; прощаюсь, прощаешься, прощается, прощаемся,

прощаетесь, прощаются; здорбваюсь, здороваешься, здоро-

вается, здороваемся, здороваетесь, здороваются; ложусь,

ложишься, ложится, ложимся, ложитесь, ложатся; сплю,

спишь, спит, спим, спите, спят.

Ответы на вопросы: с кем? с чем? (kellega? millega?
— mit wem? womit?)

Ответы на вопросы: кем? чем? —Мы пишем (чем?)
пер-ом, рисуем (чем?) карандаш-ом.Он был (кем?)учител-ем.

Брат гуляет с кем? — со мною (-й), с тобою (й), с

ним, с нею (с ней), с нами, с вами, с ними.

Это—падеж творительный (kaasaütlev, Ablativ).
Имена существительные мужеского и среднего рода в

творительном падеже единственного числа имеют окончания:

-ом, -ем; слова женского рода: -ой (-ою), -ей (-ею), -ыо.

Творительный падеж ставится после предлогов
с (со) — kaasaütlev к. ilma eessõnata; mit

под — all, unter

Мужеский род. Женский род.

Отец—с отцом. Сестра — с сестр-ой (-ою)
Учитель—с учителем. Тётя—с тётей (-ею).

Сарай—с сараем. Мать—с матерью.

Средний род.

Яблоко—с яблоком.

Море—с морем.
Имя —с именем.
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пред (предо) — ees, уог

за — taga, eest; hinter, tiir

над — üle, über.

Дописать: Мы сидим (где ?за чем ?) за стол

Книга лежит (где? под чем?) под скамейк
...

— Лампа

висит (где? над чем?) над кафедр. .
.

— Луг перед (чем?)
дом ...

— Сарай (за чем? где?) за сад . . .

Выписать из статьи „Что я делаю после школы" имена

существительные и поставить их в творительном падеже.

§ 19. Как мой брат проводил свой день.

Сложное будущее время.

Мой брат теперь учитель, но прежде он служил

в конторе. Он был корреспондентом, потому что он

хорошо говорит по-эстонски, по-немецки, по-английски

и по-французски. — Свой день он проводил так.

Он вставал рано, в семь часов, мылся, одевался,

причёсывался и потом немного гулял. После про-

гулки он пил кофе и затем отправлялся в контору.
В конторе он прилежно работал до двенадцати часов.

Тогда он завтракал — пил чай с булкой — и опять

садился работать, и работал до пяти часов. Потом

он шёл домой обедать. Он жил один в комнате и

обедал у хозяйки. Вечером он или сидел дома, чи-

тал книгу, или ходил в театр, на концерт, или в

гости.

В будни мой брат не ужинал, так как поздно

обедал. Спать он ложился в десять или в одинна-

дцать часов и спал B—98 —9 часов.— Он очень аккурат-

ный человек.
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Глаголы: проводил, служил, был, вставал, мылся, оде-

вался . . .

— прошедшее время.

Эти глаголы показывают, что мой брат делал каждый

день (igapäev, jeden Tag).

Настоящее время этих глаголов: провожу (проводишь),

служу, встаю (встаёшь), моюсь, причёсываюсь, пью (пьёшь),

отправляюсь, работаю, завтракаю, сажусь (садишься), живу

(живёшь), обедаю, сижу (сидишь), читаю, хожу (ходишь),

ужинаю, ложусь, сплю (спишь).

Будущее время (tulevik, Futurum) по вопросу: что я

буду делать завтра, послезавтра (ülehomme, übermorgen),
после (pärast ; nachher, später).

Ответ из двух слов: „буду" -f- неопределённое накло-

нение глагола.

Я буду служить, вставать, пить, жить

ты будешь „

Это—будущее
сложное вре-
мя (liidetud tu-

levik, zusam-

mengesetztes
Futurum).

n П »

он, -а будет
„ „ „ „

мы будем
вы будете „

они будут „

Все глаголы, у которых есть настоящее время, прошед-

шее и будущее сложное — глаголы несовершенного
вида. Они показывают :

1) действие, которое совершается сейчас (tegevus
toimub praegu (olevik); die Tätigkeit findet soeben statt

(Präsens):
я читаю книгу — mina loen raamatut (sihitis osas-

tavas käändes); ich lese das Buch;

2) действие, которое совершалось, но не было окон-

чено (tegevus toimus, aga ei viidud lõpule; die Tätigkeit
fand statt, aber wurde nicht vollendet):

я читал, -а книгу — mina lugesin raamatut — liht-

minevik (sihitis os. k.); ich las das Buch (Imperfektum) ;
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3) действие, которое повторялось несколько раз

(tegevus kordus, die Tätigkeit wiederholte sich):

я часто читал, -а эту книгу — mina lugesin tihti seda

raamatut — lihtminevik (sih. os. k.); ich las oft dieses Buch

(Imperfektum);
4) действие, которое будет совершаться, но не будет

окончено (tegevus toimub veel — tulevik, aga ei viida

lõpule; die Tätigkeit wird noch stattfinden, aber wird nicht

vollendet):
я буду читать эту книгу — mina loen (tulevik) seda

raamatut (os. k.); ich werde dieses Buch lesen (I Futurum).
Задачи : 1) Изменить в рассказе мужеский род на женский

(моя сестра . . . ).

2) Изменить в рассказе единственное число на

множественное число (мой братья . . .).

3) Вместо прошедшего времени поставить будущее
сложное время (мой брат будет служить . . .

).

§ 20. Что мы едим (кушаем).

111 лицо повелительного наклонения.

В семь часов утра мы садимся кушать. На

столе масло, сыр, чёрный и белый хлеб (булки). Я

ем с аппетитом хлеб с маслом и сыром и пыо кофе.
В школу на завтрак я беру булку с сыром. В празд-
ник мы все вместе завтракаем в полдень: пьём моло-

ко и едим хлеб с маслом и мясом. Обед у нас в

три часа. Вот уже в столовой накрывают стол ска-

тертью. На столе тарелки, ложки,ножи, вилки; перед та-

релкой стакан для воды, а иногда и рюмка для вина

(вино). Посреди стола тарелка с хлебом, солонка с

солью и графин с водой. У нас бывают разные

кушанья: бульон, молочный суп или щи, рыба, овощи,
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жаркое, каша, пудинг, кисель, иногда пирожное или

пирог.

Суп мы едим ложкой, а мясо ножом и вилкой.

После обеда отец читает газету или книгу, а

мать убирает со стола. В восемь часов мы опять за

столом. Теперь мы ужинаем. На столе самовар.

Ужин у нас лёгкий: яйца, картофель, селёдка или

кильки: летом еще кислое молоко, —его мы, дети,

едим с сахаром. Чай пьют все.

Суп варят, жаркое жарят, хлеб пекут. — Еще

посуда: чайник, кофейник, сахарница.

Вопросы; какое твое любимое кушанье? что вы

пьёте за обедом? бывает ли у вас за обедом пиво,

квас? любишь ли ты шоколад? Я его не люблю: он

слишком сладкий.

Я очень голоден (голодна)! Скоро ли будет обед?

Мама, позволь мне взять хлеба съ маслом! —Ноу нас

нет хлеба. Где служанка? Пусть она идёт за хлебом!

У нас хорошее масло. У нас две коровы, и ро-

дители сами приготовляют масло.

Настоящее время глаголов: пить, печь.

Я пью, пеку; ты пьёшь, печёшь; он,-а пьёт, печёт.

Мы пьём, печём; вы пьёте, печёте; они пьют, пекут.

Повелительное наклонение.

: пусть он (она) пьёт, печёт!

II лицо единств, числа: пей, пекй

III лицо „ „
: пусть ОН ((

II лицо множеств, числа: пейте, пеките!

III лицо
,, „ : пусть они пьют, пекут
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§2l. Что я видел в деревне.

Предложный падеж. — Склонение имён существи-
тельных в единственном числе.

Однажды весною я был в деревне. Я видел,

как на крыше избы крестьянина аисты сделали

гнездо и вывели детей. Птенцы были очень голод-

ные и пищали в гнезде. Родители всё время прино-
сили им пищу в клюве.

Когда я летом опять приехал в деревню, моло-

дые аисты были уже большие и летали с отцом и

матерью на болото. На болоте были лягушки, и аис-

ты их ели. Злой мальчик бросил камнем в аиста-

отца. Он не мог больше летать. Сын взял отца на

спину и отнёс в гнездо. Ои всё лето кормил отца.

Наступила осень. Другие аисты улетели, а добрый
сын остался с отцом. Когда стало холодно, крестья-
нин взял их в избу. Так они и жили в избе кре-

стьянина до весны.

Я был (где?) в деревне (деревня).
Аисты жили (где ? на чём ?) на крыше (крыша).
Птенцы пищали (где?) в гнезде (гнездо).
Старые аисты приносили пищу (в чём?) в клюве (клюв).
Лягушки были (где?) на болоте (болото).
Зпмбю отец и сын жили (где ?) в избе (изба).

Мы говорили (о ком?) об учителе (учитель).
Ученики говорили (о чём?) о книге (книга).
Ученица пишет диктовку (в чём?) в тетради (тетрадь).
Цветы растут (на чём ? где ?) на поле (поле).
Они спрашивали (о чём ?) об имени (имя) мальчика.

Сад был (где ? при чём?) при доме (дом).
Дрова лежат (где? в чём?) в сарае (сарай).



Падежные окончания имен существительных единственного числа.

Склонение (käänamine, Deklination).

Имена существительные.
Над Вопросы.

Мужеский род. Женский род. Средний род.

ИЗ.

Р.

д.
в.

т.

11.

кто-что ?

кого-чего?

кому-чему ?

кого-что?

кем-чем?

о ком-о чём?

сестра, няня, дверь

сестры, няни, двери

сестре, няне, двери

сестру, няню, дверь

сестрой | нянею!

сестрою) няней | д1 >ерью

о сестре, о няне, о двери

окно, море, имя

окна, моря, имени

окну, морю, имени

окно, море, имя

окном, морем, именем

об окне, о море, об имени

Задача 1. — Определить падеж каждого имени существительного в рассказе № 21.

Задача 2 . — Дописать (в единственном числе)
на окн . .

.? — ПтичкиГде лежали книги: на стол
. . .

или на окн . .
.? — Птички сидели на дерев ...у

Учительница говорила с класс
. . . о лошад ... и коров . . .

,
кто изгнезд

них полезнее человек ...
— Дети писали об овц ... ио баран ...

— Учатся в шко-

л
. . . ,

а гуляют в пол ...
— Пишите письм . . . подруг ...

— Хорошо разгова-

ривать с подруг ...
— Я вышла на улиц ...

и увидела мальчик . . . , который по-

терял крон ...
и плакал. — Служанка говорила с хозяйк

...
о мук ...ио хлеб

. . .

стол, конь, сарай
стола, коня, сарая

столу, коню, сараю

стол, коня, сарай
столом, конём, сараем

о столе, о коне, о сарае
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Отец говорит о ком? — Обо мне, о тебе, о нём, о

ней, о нас, о вас, о них.

Это —предложный падеж.

Предложный падеж ставится всегда после предлогов:
в (во), на —по вопросу: где? после о (об), при (juu-
res, bei).

Предложный падеж имеет окончание -е, только слова

женского рода на -ь (тетрадь, мать, дочь, дверь и др.), слова

среднего рода на -мя и слова на -ий, -ия, -не (Василий,
гимназия, учение) имеют окончание -и: мы говорим о

Васили-и, о гимнази-и, об учени-и.

§ 22. Праздники.

Множественное число имён существительных

Вчера, двадцать шестого октября, был день ро-

ждения матери, а сегодня, двадцать седьмого, её

именины.

У нас, мальчиков, было десять крон, и мы ку-
пили ей подарки: несколько книг и цветы. Она

очень любит цветы и книги. От сестёр — Кати,

Мани, Лены и Веры — мама получила много подар-
ков: всё их рукоделие.

Так как сегодня воскресенье и все свободны, то

мама послала приглашение учителям и учительницам
и просила их к нам на чай. Они пришли в пять

часов. За столом гости разговаривали с нами об

учении в школе. Они спросили, какие уроки у нас

бывают в классе. Мы назвали уроки: Закон Божий

(usuõpetus, Religionstunden), эстонский, русский, немец-

кий, английский языки, математика, физика, геогра-

фия, история (ajalugu, Geschichte), природоведение
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(looduseteadus,Naturgeschichte), гимнастика (võimlemine.
Тигпен), пение и рисование. Во время чая гости раз-

говаривали с родителями о концертах и спектаклях.

Было так хорошо и интересно слушать этот разговор!

На праздники — Рождество, Пасху и Троицу —

мы едем в гости к родственникам, дядям и тётям, в

деревню. Они живут все вместе, и у них много де-

тей. На Рождестве мы будем играть на дворе с

мальчиками и девочками, кататься на салазках, бегать

по саду и лугу; около ёлки будем петь песни. — На

Пасхе будем катать яйца. А в Троицу будем укра-
шать окна и двери ветками берёз. Вот-то будет
весело!

Летом, на каникулах, мы будем жить на даче

близ Таллинна; но тогда мы будем уже немного

учиться: нельзя всё время только гулять, играть и

бегать!

Мы так благодарны родителям: они добры к нам,

и нам так хорошо с ними жить!

Задача 1. Выписать все имена существительные
множественного числа и определить падеж по вопросу.

Склонение имен существительных.

Множественное число.

Мужеский род.

Им. Зв

Род.

Дат.
Вин.

Твор.

Предл

кто-что ?

кого-чего?

кому-чему ?

кого-что ?

кем-чем?

о ком-о чём?

стол-ы, KÖH-И, сара-и

стол-ов, кон-ей, сара-ев

стол-ам, кон-ям, сара-ям

стол-ы, кон-ей, сара-и

стол-ами, кон-ями, сара-ями

о стол-ах, о кон-ях, о сара-ях
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Женский род.

Им. Зв.

Род.

кто-что ?

кого-чего ?

кому-чему ?

кого-что ?

кем-чем ?

Дат.
Вин.

Твор.

Предл. о ком-о чём ?

Средний
Им. Зв. что ?

Род. чего ?

Дат. чему ?

Вин. что ?

Твор. чем?

Предл. о чём ?

Винительный падеж мнн. ч. слов мужеского и женского

(равняется) род. падежу.рода на вопрос „кого ?“ =

Винительный падеж iмуж. и ж. рода на вопрос „что?“
) = им. падежу.(предмет неодушевленный)

Винительный падеж мн. ч. слов среднего рода = нм

пад. („Дитя“—ср.р.; дети—вин. п. „детей": предмет одуш.).
Задача 2. Прибавьте имена сущ. множ. ч.:

Я вижу (кого? что?).— У нас нет (кого? чего?). — Мы
дали книгу (кому?). — Дети прочитали (о ком? о чём?). —

Мать была довольна (кем ? чем ?). Люди ходят в кино (когда ?

по чему?).

§ 23. А. Твердое склонение имен прилагательных.

Мужеский и с редни й род (окончания: -ый,-ой,-ое).

Единственное число.

Им. Зв. У нас есть кто? что? — добр-ый отец, кра-

сив-ое окно.

сёстр-ы, нян-и, двер-и

сестёр, нян-ь, двер-ей
сёстр-ам, нян-ям, двер-ям

сестёр, нян-ь, двер-и

сёстр-ами, нян-ями
, двер-ями

о сёстр-ах, о нян-ях, о двер-ях

ий род.

бкн-а, мор-я, имен-а

окон, мор-ей, имён

окн-ам, мор-ям, имен-ам

окн-а мор-я, имен-а

окн-ами, мор-ями, имен-ами

об окн-ах
,

о мор-ях, об имен-ах
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Род. п. У них нет кого? чего? — добр-ого отца, кра-

сив-ого окна.

Дат. и. Они подошли к кому? к чему? — к добр-

-ому отцу, к красив-ому окну.

Вин. п. Все любят кого? — добр-ого отца; мы ви-

дим (что?) — красив-ое окно.

Твор. и. Дети довольны кем? чем? — добр-ым отцом,

красив-ым окном.

Предл.п. Мы писали о ком? о чем? —о добр-ом отце,

о красив-ом окне.

Твёрдые падежные окончания муж. и ср. рода: -ый

(молодой — оконч. -ой), -ое. Род. п. -ого (=ава). Дат. п. —

-ому. Твор. р. -ым Предл. п. -ом. [Молодого = молодова]

Как имя прилагательное твёрдого окончания склоняют-

ся и местоимения с оконч. -ый, -ой, -ое и местоимения:

этот, это; тот, то (too, jener).

Склонение : этот—это, этого, этому, этого—этот—это,

этим, об этом; тот-то, того, тому, того —тот—то, тем, о том.

Дописать в ед. ч. —
Все уважают (кого?) эт

честн
. . . человек ...

— Приятно иметь дело (с кем?) с

эт
. . .

честн
. . . человек ...

— Мы верим (кому ?) эт
. . .

честн . . . человек ...
— Хорошо говорят только (о ком?)

об эт .
. .

честн
.

.
.

человек
...

— Надо сделать (что?)
эт

.
. . добр . . . дело. — От добр .

. . дела не бегай! —

Они слышали (о чём?) о т
. . . добр . . . деле. — Вы ра-

довались (чему ?) эт . . . добр . . . делу. — Мы не знакомы

(с кем?) с т
. . . молод .

.
. учител ...

—
Учительница

объясняла урок (кому?) т
. . .

ленив .
. . ученик . . .
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Б. Мягкое склонение имен приляг, муж. и

средн, р. на -ий, -ее.

Единственное число.

Мягкие падежные окончания муж. и ср. р.:-ий -ее,

-его (=ева), -ему, -ий -его (в предметах одушевлённых)

-ее, -им, -ем.

Как имена при л. мягкого окончания муж. и ср. рода

склоняются и местоимения: мой-моё, твой-твоё, свой-своё,

наш-наше, ваш-ваше.

Склонение: мой —мое, моего (-его=евб), моему, мой

моего — мое, моим, о моём. [Нашего — нйшева.]

Дописать (в ед. ч.). — Дети не рады очень холодн

вр ...
—От зимн .. . врем .. .

они ждут много радост .. .

— Над син . . . мор . . .
было чистое небо. — На тво

. . .
син . . . передник . . . чёрн . . .

пятнб. — В син . . .
мор . .

. живут рыбы. — Мать продала сво .
. .

свеж . . .

масло. — Мы лежали на ваш
. .

. свеж
. .

. сен
.

.
.

-- Вся

природа ждет тепл
. . . весенн

...
и лети . . . времен

— Свеж
. . .

сен
. . . дали постоять на поле. — Не все

любят свеж
. . .

хлеб. — Я получила письмо от старш . . .
брат ... и дала его прочесть младш ... брат . . .

Им. Зв. что? зимн-ий день, син-ее море.

Род. п. чего? зимн-его дня, син-его моря.

Дат. п. чему? зимн-ему дню, син-ему морю.
Вин. п. что? зимн-ий день син-ее море.

Твор. п. чем? зимн-им днем, син-им морем.

Предл. п. о чем? о зимн-еи дне, о син-ем море.
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§ 24. Склонение имен прилагательных женского

рода.

А. Твёрдое склонение: -ая.

Единственное число

И.З. У пас есть кто? добр-ая мать, стар-ая няня.

Р.п. У них нет кого? добр-ой матери, стар-ой няни.

Д.п. Мы отдали эту книгу кому? добр-ой матери,

стар-ой няне.

В.п. Все любят кого ? добр-ую мать, стар-ую няню.

Т.п. Дети гуляли с кем? с добр-ою (-ой) матерью,

со стар-ою (-ой) няней.

П.п. Мы пишем о ком? о добр-ой матери

о стар-ой няне.

Твёрдые падежные окончания: -ая, -ой, -ой, -ую,

ою (-ой), -ой.

Как имена прилагательные твёрдого окончания скло-

няются и местоимения: такая, каждая, эта, та.

Склонение: эта, эт-ой, эт-ой, эт-у, эт-ою (-ой), об эт-ой;

та, т-ой, т-ой, т-у, т-ою (-ой), о т-ой.

Дописать (в ед. ч.):

Я люблю говорить (с кем ?) с умн ...девочк ...
—Мы

смотрели (на что ?) на красив . . . картин ...
— Нельзя

ходить (по чему?) по сыр . .
. трав ...

— Стихотворение
было написано (на чём?) на чист

. . . бумаг ...— Дети

слушали со внимани
.

. . (что?) интерес . . .
сказк

. . .

Ваня не мог решить (чего?) эт . . . трудн . . . задач .
. .

На Рождеств
.. .

все сидят (у чего ?) у зелен
.. .

елк ...
— Из лесу принесли (что ?) красив . . .

зелен
. . .

елк ...

— Отец подарил кажд . . . дочер . . .
по так .

. .
больш

. . .
желт

. . . груш ...

— Нужно внимание (при
чем ?) при всяк . , . работ ...» легк

. . . или труди . . . .
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Б. Мягкое склонение яя.

Единственное число.

Им.Зв.и. что? син-яя лента летн-яя ночь

Род. п. чего? син-ей ленты летн-ей ночи

Дат. п. чему? син-ей ленте летн-ей ночи

Вин. и. что? син-юю ленту летн-юю ночь

Тв. п. чем? син-ею (-ей) летн-ею (-ей)
лентою (-ой) ночью

Пр. п. о чем? о син-ей ленте о летн-ей ночи

Падежные окончания мягкие: -яя, -ей, -ей, юю, -ею

( ей), -ей.

Как имена прилагательные мягкого окончания скло-

няются местоимения: моя, твоя, своя, наша, ваша.

Склонение: мо-я, мо-ей, мо-ей, мо-ю, мо-ею (-ей), о мо-ей.мо-я. мо-ей, мо-ей, мо-ю, мо-ею (-ей), о мо-ей.

Дописать (в ед. ч.):
Учитель записал учеников (куда? во что?) в сво

син
. . . тетрадь. — Отметки стояли (в чем? где?) в его

син
.. . тетрад ...

— Ученики интересовались (чем?)
классн . . .

спн
. .

. тетрад ...
— Сын и дочь расска-

зали матери (о чём ?) о сво . . .
болып

. . . радост . . .
Ваня и Маша гуляли (с кем ?) со св . . . старш ...

се-

стр .
. .

— Мы не знакомы (с кем?) с то
. . . молод . .

.

дам ...
— В мо .. .

книг
.. . нет (чего?) эт .. .

истор . . .
Она взяла (что ?) тв

. . . домашн . . . тетрад . . .

— Вы еще не были в наш . . .
нов

. . . квартир . . .
Весь класс только и говорит (о чём?) о ваш

. . . отличи

домашн
.

. . работ ... — От ваш . . . квартир ... до

наш . . . дом .
. . два километр ...

— Человек
. . . нужна

свеж
. . . вод ...

— Собака лежала на свеж . . . сен .
. .

— Надо пить только свеж .
. . вод ... .

Примечание.
После ж, ч, ш, щ, г, к, х не пишут я, а пишут а

„ „ „ „ „ „ „
не пишут ю, а пишут у

[Свежая свежую.]
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§ 25. Город.

Множественное число имен прилагательных.

Наш город очень старый и красивый. Пойдём в

город, я тебе его покажу.

Сейчас мы в центре города; здесь некоторые

улицы короткие и узкие, но у нас есть несколько

очень длинных и широких улиц. И здания в городе

большие и красивые, много богатых магазинов, есть

банки, кино, театры, много училищ. — Вот красивое

старинное здание, — это ратуша. Там есть некото-

рые старые картины.

А какие церкви у вас в городе?

У нас больше всего лютеранских и православных
церквей.

Где стоит ваш город?

Наш город стоит у моря, и у нас прекрасная

гавань. — Вот старые стены города, а вот и боль-

шие старинные ворота.

Как хороши эти зеленые горки!
Это — старый городской вал. Люди гуляют здесь,

сидят на скамейках и слушают музыку.

Какие окрестности у вашего города?

Окрестности нашего города очень красивые. По

праздникам и по воскресеньям городские жители едут

гулять за город на автомобилях, в омнибусах, на па-

роходе или идут пешком. Недалеко от города река,
так что можно кататься и купаться и в море и в

реке. — На горе близ города большое озеро; оттуда

город получает воду.
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Склонение имен прилагательных во множественном числе.

Им. п. В городе есть (что ?) длинн-ые и широк-ие улицы.

Р. п. Здесь много (чего ?) болып-их красив-ых зданий.

Д. п. Жители едут за город (когда ?по чему ?) по празд-

ничн-ым весенн-им и летн-им дням.

В. п. В городе мы видим (что ?) богат-ые магазины.

Тв. п. Вот стена (с чем?) с болып-ими старинн-ыми

воротами.

Пр. п. Люди гуляют (где? на чём?) на зелён-ых горках.

Твёрдые окончания множ, ч.: ые, -ых, -ым, -ые

-ых, ыми, -ых.

Мягкие окончания множ. ч.: -ие, -их, -им, -ие -их,

-ими, -их.

Склонение местоимений во множ, числе: эти, те,

мои; этих, тех, моих; этим, тет, моим; В. п. = Р. или

Им.; этими, теми, моими; об этих, о тех, о моих.

Упражнение.

Изменить множественное число на единственное.

В больших городах живёт много людей. — Мы сидели под

этими деревьями. — Все говорят о добрых делах этого че-

ловека. — Автомобили стоят в тех больших сараях. —

Осенью эти птицы улетают за синие моря, и зимою они

живут за синими морями. Богатые должны помогйть бедным

людям. — Прибавьте эти маленькие столы к тем длинным

столам. — В трудные времена всем трудно жить.

Задача. — Просклонять: тот большой сарай, празднич-

ный день, бедный человек, эта широкая улица, наша пре-

красная гавань, это высокое дерево, синее море, такое труд-

ное время.
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§ 26. Одежда, обувь и бельё.

Простое будущее время. Понятие о совершенном

виде глаголов.

Давно ли у тебя это платье, Катя?

— Я только что принесла его от портнихи. Но ви-

дишь — рукава слишком узки: нельзя свободно дви-

гать руками.

Значит, ты не наденешь его?

— Нет! Когда мы пойдём гулять, я надену юбку
и блузу ... Но мои сапоги (башмаки, ботинки) гряз-

ные! Где же щётка?
, . .

вакса?
...А, вот они! Я

сейчас вычищу сапоги . . .
Вот и готово! Сегодня теп-

ло? нет ветра? можно итти без шляпы?

Ну, нет! ветер довольно сильный. Возьмем даже

зонтик от дождя. Чего доброго, ещё пойдёт дождь

(дождик).
— Ладно! погоди немного, я сейчас причешу во-

лосы гребёнкой . . . Теперь надо только надеть ещё

пальто, шляпу и взять перчатки . . .
Вот и готово!

Идём!

Когда мы придём с прогулки, я сяду чинить белье:

починю рубашки, чулки и носки брата, а потом пойду
в кухню и буду стирать носовые платки, воротнички и

салфеточки. Большое бельё — полотенца, простыни

и скатерти —• стирает прачка.

Пословица. — Мыло серо, да моет бело.

Одежду и бельё шьют иголкой и нитками; при
работе нужны ножницы.
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нет, вычистит, причешет, сядет, почи-

Это — будущее простое время (lihtne tulevik,
einfaches Futurum) от глаголов: надеть, вычистить, приче-

сать, сесть, починить, пойти.

Эти глаголы совершенного вида. Совершенный
вид показывает:

1) действие оконченное (lõpetatud tegevust, vollen-

dete Tätigkeit):
я прочитал, -а эту книгу — mina lugesin (lihtminevik)

selle raamatu (om. k.) läbi; ich habe dieses Buch durchgele-
sen (Perfektum);

2) действие, которое совершилось трлько один раз

(tegevus toimus ainult 1 kord, die Tätigkeit fand nur 1 Mai

statt):

вчера я прочитал, -а эту книгу — mina olen eila selle

raamatu (om. k.) läbi lugenud (täisminevik), ich habe gestern
dieses Buch durchgelesen (Perfektum);

3) действие прошедшее, которое совершилось раньше

другого прошедшего действия (tegevus minevikus, mis on toi-

munud enne mõnd teist tegevust minevikus; eine vergangene

Tätigkeit, die vor einer anderen vergangenen Tätigkeit statt-

gefunden hat):
когда я прочитал, -а эту книгу, я взял, -а другую —

kui mina olin juba lugenud (enneminevik) selle raamatu (om.k.)
läbi, mina võtsin teise ; nachdem ich dieses Buch durchgelesen
hatte (Plusquamperfektum), nahm ich ein anderes;

Глаголы на вопрос : что я сделаю потом ? — Я надену,
вычищу, причешу, починю, пойду.

„ „ „
: что ты сделаешь? — Ты наденешь,

вычистишь, причешешь, сядешь, почи-

нишь, пойдёшь.

„ „ „ : что он, -а сделает? — Он, -а наде-

нит, пойдет.

И так далее.
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4) действие, которое еще совершится и будет до-

ведено до конца (tegevus toimub veel (tulevik) ja saab lõ-

petatud ; die Tätigkeit wird noch stattfinden und wird vollendet):
завтра я прочту эту книгу — mina loen (tulevik) selle

raamatu (om. k.) homme läbi; ich werde morgen dieses Buch

durchlesen (I Futurum);

5) будущее действие, которое совершится раньше

другого будущего действия (tegevus tulevikus, mis toi-

mub (tulev.) enne mõnd teist tegevust tulevikus; eine zukünf-

tige Tätigkeit, die vor einer anderen zukünftigen Tätigkeit
stattfinden wird):

когда я прочту эту книгу, я возьму другую — kui

mina olen läbi lugenud (täisminev. tulevikus) selle raamatu

(om. k.), mina võtan (tulevik) teise; nachdem ich dieses Buch

durchgelesen haben werde, werde ich mir ein an-

deres verschaffen (II Futurum).
Совершенный вид имеет два времени:

прошедшее вр. — надел, починил, пошёл, сел, причесал;

простое будущее вр. — надену, починю, пойду, сяду,

причешу.

Несовершенный вид имеет все три времени : н а с т оя-

ще е (надеваю, чиню
.

.

. ), прошедшее вр. (надевал,
чинил ...) и сложное будущее время (буду наде-

вать, чинить . . . ).
Задача. — Проспрягать письменно в будущем времени

глаголы: видеть — увидеть, брать — взять.

§ 27. Одежда обувь и белье (продолжение).

Склонение личных местоимений — повторение.

Isiklikud asesõnad, persönliche Fürwörter.

У тебя новый костюм, Карл?
—Да, как видишь! Я его примеряю, но он что-то

плохо сидит. Не находишь ли ты, что брюки (штаны)
слишком широки? а жилет слишком узок? ...

И пу-
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говицы на пиджаке тоже надо пересадить. Нет, всё

плохо ...
Я снесу его обратно портному; пусть он

всё исправит! Как это неприятно! ... Но делать

нечего. А я хотел еще сегодня итти гулять в новом

костюме! Ну, что ж!
... Надену русскую рубашку с

поясом (кушаком). ..
Как тебе нравится эта рубашка?

Её мне подарила моя милая тётя в день моего ро-

ждения.

Я сейчас буду готов: ведь ни воротничка, ни

галстука не надо надевать ... А зимой-то, подумай
только!

...
Тёплое пальто, шапка да еще тяжёлые га-

лоши на ногах .
.

.

— Какова сегодня погода? можно итти без

фуражки ?

Конечно, сегодня тепло и нет ветра.

— Ну, идём! Сначала по моему делу, а потом

гулять в Кадриорг (Екатериненталь).

Слова : я, ты, он, она, оно, мы, вы, они — местоиме-

ния личные. Они склоняются так:склоняются так:

Падежи.

И. кто - что ?

Р. кого - чего ?

Д. кому-чему?
В. кого - что ?

Т. кем-чем?

П. о ком-о чем?

Единстве н н ое

I лицо. II лицо.

тыя

тебя

тебе

тебя

меня

мне

меня

мною (-й)

(со мною)
обо мне

тобою (-й)

(с тобою)
о тебе

число.

111 лицо,
м. и ср. р.

он, оно

его

ему

его

им

(с ним)
о нём

111 лицо.
ж. р.

она

её

ей

её

ею (-ей)

(с нею)
о ней
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Множественное число.

I л. — мы, нас, нам, нас, нами, о нас.

II л. — вы, вас, вам, вас, вами, о вас.

111 л. — они, их, им, их, ими (с ними), о них.

Задача 1. Переведите эти формы местоимений на эстов

ский (немецкий) язык.

Задача 2. Выписать личные местоимения из № 27

определить их род, число и падеж.

Примечание. — Местоимения: его, её, их

вопросы: чей? чья? чьё? чьи?

Склонени е.

Им. п. Его новый костюм, её работа, их новая обувь.
Род. п. Его нового костюма, её работы, их новой обуви.
Дат. п. Его новому костюму, её работе, их новой обуви.

И так далее.

Местоимения: его, ее, их — по вопросу: чей? чья!

чьё ? чьи? при склонении не изменяются.

§ 28. Часы.

Счёт. Одномножественные имена существительные.

Чтобы узнать короткое время (секунду, минуту

час), употребляют часы.

Знаешь ли ты части часов? — Да, знаю. Во:

циферблат с римскими цифрами, а вот стрелки. Ма

ленькая стрелка показывает часы (часовая), а боль

шая показывает минуты (минутная). Внутри часоl

механизм. — Так.

Вот красивые карманные часы. Эти часы мои

Они сделаны из серебра: они серебряные. Чась

моего отца из золота: они золотые. Прежде люд

носили часы только в кармане; теперь же мы носи)

их больше на руке.



75

Я каждый вечер завожу часы. Вчера я забыл

это сделать, и часы остановились. Часы моего отца

хорошо идут, а мои то отстают, то уходят вперёд.

Скажи: который теперь час? Я подведу свои часы.

— Сейчас ровно шесть часов,

Как говорят о времени?

i/ 4 7 — четверть седьмого.

1/28 = половина восьмого.

з/4 1 = три четверти первого.
20 минут второго = без десяти минут половина второго.

40 минут шестого = без пяти минут три четверти шестого.

50 минут третьего •= без десяти минут три.

Ровно 12 часов = полдень, полночь.

На стене висят большие стенные часы. У них маятник

и две гири на цепочках. В спальне будильник. Он начи-

нает играть или звонить в тот час, на который его поставили.

Час имеет 60 минут, а минута — 60 секунд. 24 часа

составляют одни сутки.

Пословица. — День да ночь — и сутки прочь.

7 суток — неделя. Как называются дни недели?

Тридцать суток или тридцать одни сутки — месяц.

В году двенадцать месяцев. Назови месяцы года. Который
месяц июнь? сентябрь? март? февраль? — Сколько дней в

январе? апреле? июле? в феврале простого года? високбс-

ного года? Сколько дней в году? Сколько лет составляют

столетие, или век? Которое столетие теперь у нас?

Календарь составляется на весь год. Скажите: который

у нас год, какой месяц, которое число и какой день сегодня?

Сосчитайте:

1) сколько минут имеют IV2 (полтора) часа, три часа ?

2) сколько часов составляют 4 дня, 6 дней ?
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3) сколько месяцев составляют 2 года, 5 лет, 10 лет?

4) сколько дней в четырёх неделях, в восьми неделя!

в 11 неделях?

Некоторые имена существительные употребляются толы

во множественном числе: часы (=вещь), сутки, деныч

именины, ножницы, дрова, каникулы, брюки, очки, салазю

будни, щи, весы, сливки, ворота.

Задача. — Выписать из словаря все имена сущ., которы

употребляются только в единственном числе.

§ 29. Разговор двух девочек.

Повторение склонений.

Маня. — Хорошо ли ты выучила сегодня cboi

уроки, Катя?

Катя. — Не очень хорошо: у меня на это был

мало времени.

Маня. — Что же ты делала?

Катя. — Я помогала маме: мы убирали квартиру

выколачивали мебель, мыли полы.

Маня. — А я сегодня как раз хорошо знаю уроки

Катя. — Вот какая ты умница! Скажи: буде
ли у нас сегодня какая - нибудь письменная работа

Маня. — Будет, будет! Мы пишем на русское

(эстонском, немецком, английском) уроке.

Катя. — Неужели? !
. . .

А я об этом забыла

Что же мне теперь делать?

Маня. — Начинай скорее (скорей) повторять урок

Это не трудно: мы будем описывать картину. Её мь

уже два раза проходили в классе.
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Катя. — Это правда, но я такая невнимательная

и так плохо слушаю на уроках. За эту работу у

меня непременно будет худая отметка (слабый балл).
Маня. — Не говори так!

Катя. — И тетрадь я еще забыла дома!

Маня. — Ничего, поучи по моей тетради! До
звонка еще десять минут, а русский (немецкий, ан-

глийский, эстонский) урок последний. Успеешь приго-

товить. Я тебе помогу.

Катя. — Какая ты добрая девочка, Маня! Да-

вай скорей повторять.

Маня. — А после уроков пойдём вместе домой.

По дороге поговорим о нашем важном деле. Ведь

Рождество уже близко! Ты знаешь, о чём я говорю?

Катя. — Знаю, знаю! Только ты подожди меня

в вестибюле: мне надо будет еще зайти в библиотеку
переменить книгу.

Задача 1. — Выписать все местоимения и определить их

род, число и падеж.

Задача 2. — Упражнения в разговорной речи (kõneharju-
tused, Gespräche):

а) разговор двух девочек о рождественских

каникулах;

б) разговор двух мальчиков о их любимой игре;

в) разговор дочери с матерью (сына с отцом)
об учении в школе.

Задача 3. — Изменить единственное число на множественное.

Моя добрая сестра подарила маленькой девочке синюю

ленту. — У этого большого зеркала стояла молодая дама и

надевала шляпу. — Какой цветок тебе больше всего нра-
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вится? — Учитель и учительница говорили об этом при
лежном ученике и о той ленивой ученице. — Этим новы

пером она может написать красиво немецкое упражнение. -

Я еще никогда не видала такой красивой работы! — Русека
девочка учится в нашей гимназии. — Мы говорили
вашею прилежною дочерью. — Ты не могла решить то)

трудной задачи. — У нашей старой няни нет родственнике!

§ 30. Части моего тела.

Глаголы обоих видов — три времени.

Можешь ли ты назвать части твоего тела? ■— Да

могу. — Вот голова, туловище, руки и ноги.

Лицо —часть головы. Части лица: лоб, глаза

уши, нос, рот, щёки, подбородок.
Глазами мы видим, ушами слышим. — Мы видш

людей и весь Божий мир. Мы слышим голоса, му

зыку, пение
...

— Носом мы обоняем, нюхаем

узнаём запах. — У нас есть рот, язык, зубы, чтобь

говорить и есть. Языком мы узнаём вкус предметов
У нас две губы, верхняя и нижняя. — У человек

два глаза и два уха, а только один рот: мы должнь

много видеть и слышать, а мало говорить. — На голов)

у человека волосы. У меня тёмные волосы. Усе

стры Ани светлые. Волосы бабушки и дедушки седые

— Между головой и туловищем шея.

Части туловища: плечи, грудь, живот и спина

— На руках и ногах у нас по пяти пальцев.

Покажи твою правую руку, левую руку, левы)

глаз, правое ухо, правый глаз.
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Всё тело человека покрыто кожей. Мы дышим

лёгкими. Кровь у нас тёплая, красная.

В груди у человека сердце.

5 внешних чувств человека: 1) зрение (глаза),
2) слух (уши), 3) обоняние (нос.) 4) вкус (язык),
5) осязание (пальцы и вся кожа).

Спряжение

В и д. Неопред,
наклон.

Изъявительное наклонение

Indikativ).(kindel kõneviis,

Наст. вр. Прош. вр. Будущ. вр.

что буду дел.?

буду видеть

Несоверш
вид.

что дел.?

виде-ть

что делаю? что делал?

виж-у, виде-л, -а,

вид-ишь, '°» ’ и

вид-ят

Соверпт. в что сдел.?

увиде-ть

н-е - т что сделал ? что сделаю?

увиж-у,увидел,

увидела, -и увид-ишь

Так же написать спряжение глаголов : говорить — ио-

говорить, нюхать — понюхать

Чтение.

Этот человек совсем не слышит: он глухой.

Господин Петров и его жена несчастны: их дочь

Надя не может говорить: она немая. — Около двери
стоит старик; он ничего не видит: он слепой. Дайте

ему хлеба и пять сентов. — Здоровы ли вы? Нет,
я немного больна (болен) и должна (должен) несколь-

ко дней сидеть дома и принимать лекарство, которое

мне прописал доктор.
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§ 31. Мелкие звери и птицы

Повторение склонений

ЧТЕНИЕ.

В лесу жизнь и днём и ночью. — Вот бежи

по лесу собака, нюхает воздух, зверя высматривает

Увидела собака: сидит на дереве белка, орешки гры

зёт (=ест). Залаяла собака — охотника зовёт. Тих

подбежал на лыжах охотник, выстрелил, — и белю

уже нет на дереве. Продаст охотник шкурки белок

получит деньги и может жить. Так и кормятся ты

сячи людей от маленького зверька — белки.

— тоже кормит человека.

Мелкие лесные зверьки — ёж, крот, летучая мыпп

— полезны человеку: они поедают вредных насеко

мых. А мыши, кролики, зайцы вредны: они едя

молодые растения.
Хищные птицы — орлы, коршуны — едят мелки

животных и птиц. Ночная птица сова — хороши

друг человека: она истребляет вредных животных

Но человек не любит этой птицы и боится её.

Из мелких перелётных птиц мы больше веет

любим ласточку. Ласточка часто живёт под крыше!
нашего дома. А для скворца человек устраивае

даже домик — скворечницу. — Воробья, которы

живёт у нас всё время, мало кто любит. Совсем н

любят ворону за её неприятный крик. Голубей в

очень любят, но всё-таки кормят.

Из больших перелётных птиц аист и журавл

очень полезны: они поедают лягушек и змей.

»J.l

КД '
« * vi xlllAtXVllJJlV VX W vaavaa

•

Охота на диких птиц — уток, гусей и други;
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Задача 1. — Просклонять: эта хищная птица, такое

вредное насекомое, его (человека) хороший друг (множ. ч. —.
друзья, друзей, друзьям и т. д.).

Задача 2. — Вписать пропущенные окончания слов

и поставить вопросы.

Мать купила на базар . . . вкусн ... яг . . .
и дала

их дет ... .

— Я хорошо написала эт . .
.

письменн
. . .

работ ... и получила за н .

. . хорош . . .
отметк

. . .

— Дети писали св
. . . русск . . . упражнени ...в чер-

нов . . . тетрад ... — Моя тётя получила десять кра-

сив . . . картой ...
—На высок . . . гор . . . стоял

. .
.

красив .. . здани ...

— Зимой стар ... люди любят

сидеть у тёпл
.. . печк ...

— На деревянн .. .
ска-

мейк
... за наш

. . . дом .
.

.
сидел . . . стар . . . де-

душка. — Ребенок радовался красив . . . игрушк . . .

У бедн . . .
Ан

...
не было красив . . . игруш . . .

Прибавьте кэт . . . цвет . . . еще несколько ро . . . .

§ 32. Дикие звери. (Повторение склонений.)

В лесу живут большие звери: волк, медведь, ли-

сица.

Серый волк очень похож на собаку. Он очень

злой и жадный. Днём он прячется в лесу, а ночью

выходит на охоту. У него очень хороший слух и

обоняние. Зимой волкам жить трудно. Голод делает

их смелыми, и они нападают даже на человека (см.

рассказ № 12).
Медведь больше волка. У нас бурый медведь, а

иа севере живет белый медведь, который кормится

рыбой и морскими животными. Медведь ходит мед-

ленно, но, когда рассердится, бежит скорее человека.

Он также хорошо лазит по деревьям и умеет плавать.
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На зиму он приготовляет себе* берлогу и с началом

морозов уходит туда и спит до весны.

Лисица — небольшой зверь рыжего цвета. Она

очень хитра. Её мех идёт на шубы и воротники.

Самое большое животное на суше слон, а в воде

кит. — Лев — царь зверей.

Задача 1. — Просклонять: самое большое животное,

этот небольшой зверь, та теплая страна.

Задача 2. — Дать сравнительную и превосходную сте-

пени от следующих имён прилагательных: большое, злой,

хороший, сильный, хитрая.

Задача 3. — Поставить вопрос и дописать слова: Я

вхожу в св
. .

.
комнат ...

У меня на окн
. . .

стоя
. . .

цвет ...
Я беру ваз

...с цвет ...и ставлю е ...на

св
. . .

письменн
. . .

сто
...

От цвет ...
в комнат .

.
.

очень хорош . . .
запа . . .

Сегодня я жду к себе в гости

тет . . .
Мы думаем, что она возьмёт с собою сын

...
и

доч ...
Я люблю Пет

...
и Над . . .

Он
. . . хорош . . .

товарищ ...До обед ...
мы будем читать мо

. . . нов . . .

книг
. . . , смотреть картинк ...

и рисовать. А после

обед . . . пойдём играть на двор. На двор . . . мы будем
играть с детьм . . . наш . . . сосед . . . Вечером после

ужин ...
я провожу тет . . . , двоюродн . . . брат ...и

двоюродн . . . сестр ...
на вокзал.

§ 33. Имена числительные количественные.

Põhiarvsõnad, Grundzahlwörter.

Падеж имени существительного после числительных

количественных.

Слова: один, одна, одно, два, две, три, четыре и т. д.

отвечают на вопрос: сколько?

*) Себе — enesele, für sich.
Склонение. — Ед. и мн. ч. — И. п. нет; р. п. себя;

д. п. себе; в. п. себя; тв. п. собою (-ой); пр. п. о себе.
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Это — имена числительные количественные.

Склонение имён числительных количественных.

И.

Р.

Д-
В.

Т.

п.

и.
р.

Д.
в.

т.

и.

Как „пять", склоняются все имена числительные на-ь:

шесть, семь, восемь и т. д. Имена числительные „пятьдесят",

„шестьдесят", „семьдесят", „восемьдесят" изменяют при скло-

нении обе части слова:

Им. и В. — пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят.

Р., Д., Предл. — пятидесяти, шестидесяти, семидесяти, вось-

мидесяти.

Творит, и. — пятьюдесятью, шестьюдесятью, семьюдесятью,

восемьюдесятью.

После „один“ „одна", „одно", „одни" ставится имен,

пад. имени существительного: один мальчик, одна девочка,

одно дитя, одни дети.

Единственное число. Мн. ч.

один (муж. р.) одна (ж. р.) одно (ср. р.) одни

одного одной одного одних

PillHfOXwOHftOJJOHtfOXivohVo

HHtfO-XHHi/OOHttOAHtOHIltfO-OJOHtfO

XHHtfO90конйо90цонКо90JWHfO90
иганйоWHHtfO(цо-)(HOHVOиинйо

два (м. р.) две (ж. р.) два (ср. р.)
двух двух двух

двум двум двум

двух-два двух-две два

двумя двумя двумя

о двух 0 двух 0 двух

и. три четыре пять

р. трёх четырёх пяти

д. трём четырём пяти

в. трёх-три четырёх-четыре пять

т. тремя четырьмя пятью

п. о трёх о четырёх 0 пяти
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После „два*, „две*, „три*, „четыре*, „оба* (mõlemad

beide), „обе* (ж. р.) ставится род. п. ед. ч. имени суще-

ствительного: два мальчик-а, две девочк-и, три стол-а, четыре

книг-и, оба урок-а, обе сестр-ы, оба окн-а.

После „пять", „шесть“, „семь* и всех других ставится

род. и. мн. ч. им. сущ.: пять девочек, шесть стол-ов,

семь окон

Склонение.

Им. п. — четыре мальчика, пять девочек.

Род. п. — четырех мальчиков, пяти девочек.

Дат. п. — четырем мальчикам, пяти девочкам.

Вин. п. — четырех мальчиков, пять девочек.

Тв. п. — четырьмя мальчиками, пятью девочками.

Пр. п. — о четырех мальчиках, о пяти девочках.

Дописать:
У человека две рук ...

и две ног
...

— Обеим де-

вочкам подарили по одн . . . тетрад ...и по два каран-

даш ...

— Они были в море 15 дн . . .
— На один сент

ничего не купишь, а на 5 сент
. . . можно купить вкуси

булк ...

— Удв
. . . матер ...по пят

. . . сыновей, и

все в одно имя. — Вчера не было в училищ . . . четыр

преподават ...
и дв . . . преподаватели!.... — В класс .

учитель работал с пятнадцат . . . ученик ...

— В лесу мы

видели тр . . .
бел

...
— На руках и ногах у человек

. . .
20 пальц ...

— К шестидесят
. . . крон . . . родители при-

бавили еще 40 и купили дочер . . . нов . . . пальт

У Веры во рту нет дв .. . зуб ...

— У человек.. . долж-

но быть 32 зуб ...— На одн . . . окн . . . лежала рас-

крытая книга. — В мо
. .

.
библиотек

...
38 французск. ..

кни
...

и 83 немецк . . .
книг

... .

Заучить:
200 = двести. — Склонение: двести, двухсот, двумстам, две-

сти, двумястами, о двухстах.
300 = триста. —

„
: триста, трёхсот, трёмстам, триста,

тремястами, о трёхстах.
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400 = четыреста. — Склон.: четыреста, четырёхсот, четырём-
стам, четыреста, четырьмястами,
о четырёхстах.

500 = пятьсот. — пятьсбт, пятисот, пятистам, пять-

сот, пятьюстами, о пятистах,

шестьсот, шестисот, шестистам,

шестьсот, шестьюстами, о ше-

стистах.

600 = шестьсбт,

И так далее до 1000 (тысячи).

1000 = тысяча. — Склон.: тысяч-а, тысяч-и, тысяч-е, тысяч-

-у, тысяч-ею (тысяч-ью), о тысяч-е.

Это — единственное число.

Мн. ч.: тысяч-и, тысяч, тысяч-ам, тысяч-и, тысяч-ами,

о тысяч-ах.

§ 34. Имена числительные порядковые.

Järgarvsõnad, Ordnungszahlwörter.
Слова: первый, вторбй, третий, четвёртый, пятый, ше-

стой, седьмой, восьмбй
. . . двадцатый, тридцатый, соро-

ковой, пятидесятый . . .
отвечают на вопрос: который?

Это — имена числительные порядковые; они

склоняются как имена прилагательные: в муж. р. на -ый

-ой; в женск. р. на -ая ; в средн, р. на -ое. Исключение:

т р е т и й.

Третий, третья, третье склоняются так:

Ед. ч. —М. р. Трет-ий, треть-его, треть-ему, трет-ий или

треть-его, треть-им, о треть-ем.

Ж. р. Треть-я, треть-ей, треть-ей, треть-ю, треть-ею

(-ей), о треть-ей.
Ср. р. Треть-е, треть-его, треть-ему, треть-е, треть-им,

о треть-ем.
Мн. ч. — Треть-и, треть-их, треть-им, треть-и или треть-

-их, треть-ими, о треть-их.
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Просклонять: восьмой класс, третий час, третья задача,

двадцатая глава (peatükk, Kapitel), 5-ая тетрадь, 30-ое число.

Дописать (числа — буквами):
Мы пришли из школы в трет . . .

час ...
— Ученики

делают уже трет . . . задачу. — Наш дом от школы седьм

ане восьм ...

— Я читала книгу дв . . . недел . . . ,
одн . . . недел . . . составляла пересказ, на треть . . .

не-

дел . . . работа была готова. — Мы остановились на восьми-

десят . . . страниц ...

— Нам осталось выучить еще 35

стран ...
— Сегодня 24 число апреля месяца. — Во вто-

ром классе мало ученик ...— Ребенку шел шест
.

. . год,

а отцу двадцать девят... — Тридцатого апрел ...
тысяч

девятьс . . . тридцать перв . . . года снова началось учение

в школах после праздников Пасх
...

— На семнадцат . . .

километр ...от город . . .
была большая деревня. — К

весн . . . они прошли уже 20 параграф . . . учебник .. .

Мое рождение бывает 27 февраля. — Теперь идет 1935 год.

Ответы на вопросы: который? которая? которое? которые?

Двухсотый, двухсотая, двухсотое, двухсотые.

Трехсотый, -ая, -ое, -ые. Семисотый, -ая, -ое, -ые.

Четырёхсотый, -ая, -ое, -ые. Восьмисотый, -ая, -ое, -ые.

Пятисотый, -ая, -ое, -ые. Девятисотый, -ая, -ое, -ые.

Шестисотый, -ая, -ое, -ые. Тысячный, -ая, -ое, -ые.

ВРЕМЕНА ГОДА.

§ 35. Весна.

Спряжение глаголов двух видов.

Весенние месяцы — март, апрель, май. После

зимы солнце начинает сильнее пригревать землю.

Дни становятся длиннее. Снег и лёд тают. По ули-

цам и дорогам бежит вода. На лугах и полях, в

лесах и садах появляется молодая зелень и первые
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весенние цветочки: подснежники и фиалки. Пере-
лётные птицы прилетают из далёких тёплых стран

и вьют себе гнёзда. Раньше других прилетают лас-

точки, скворцы, кукушки и соловьи. Пастух выго-

няет коров и овец на луг. Крестьянин начинает

свою работу в поле: пашет землю и сеет хлеб. Са-

довники приготовляют грядки в садах и огородах и

сеют и сажают цветы и овощи.

Все мы рады весне, теплу и свету. Особенно

радуются дети: теперь они могут играть и быть на

свежем воздухе долгое время. Они встречают весну

весёлыми песнями и с цветами в руках.

§ 36. Лето.

Спряжение глаголов.

Июнь, июль и август — летние месяцы. Летом

дни длинные, а ночи короткие. Солнце сильно греет.

Часто бывает очень жарко. Иногда небо покрывается

чёрными тучами, идёт сильный дождь, бывает гроза.

После грозы воздух особенно свеж, и на полях, в са-

дах и огородах всё становится зеленее. Летом в

садах много цветов, плодов и ягод. В лесах поспе-

вает земляника, малина, черника, брусника и другие

ягоды, а в садах вишни, яблоки, груши. Люди едят

вкусные ягоды и плоды и варят себе на зиму ва-

ренье.

Для крестьянина лето — трудное время: надо

косить траву (сенокос), убирать хлеб (жатва). Рыбаки

ловят рыбу.



К § 35. Вопросы: какие месяцы весенние? каковы дни весною? что делается весною

со снегом и льдом? где бежит вода? где появляется молодая зелень? как называются

первые весенние цветы ? откуда прилетают к нам птицы ? что делает весною пастух ? что

делает крестьянин в поле ? что делают садовники ? чему мы все рады ? кто особенно

радуется весне и теплу?

Спряжение глаголов на -ть.

Так же играть — поиграть.посеять,проспрягать глаголы: сеять —
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На лето многие люди уезжают в деревню или

на дачу, чтобы отдохнуть от работы и подышать

свежим воздухом. Дети собирают цветы, ходят в

лес за ягодами и грибами, в жаркий день купаются

несколько раз в реке или в море.

Даже мухи и комары рады теплу.

§ 37. Осень.

Сослагательное наклонение — tingiv kõneviis,

Konjunktiv.

Сентябрь, октябрь, ноябрь — осенние месяцы.

Солнце уже мало греет и меньше времени остаётся

на небе. Дни становятся всё короче, а ночи длиннее.

Небо часто бывает покрыто тучами, идёт мелкий

дождь, дует ветер, сыро и холодно. Перелётные
птицы улетают в тёплые страны. Мухи и другие
насекомые пропадают. Листья на деревьях пожелтели

и падают на землю. Трава и цветы вянут.

На полях крестьяне оканчивают работы. Хлеб

молотят и зерно везут на мельницу. Крестьяне по-

правляют свои избы и дворы и готовятся встретить

холодную зиму. На огородах и в садах собирают
последние овощи и плоды. В школах идёт уже

ученье, но дети ещё часто говорят о прошедшем ве-

сёлом лете.

Русская пословица. — Весна красна цветами, а

осень плодами.



К §36. Вопросы: какие месяцы летние? какие летом бывают дни и ночи? как греет

солнце? что иногда бывает? каков воздух после грозы? какими становятся поля, садывоздух после грозы? какими становятся поля, сады

и огороды? чего много в садах? что поспевает в лесах? что делают люди из ягод и

плодов ? какие работы у к

люди на лето ? для чего ?
крестьянина летом ? что делает рыбак ? куда уезжают многие

дети летом? кто ещё рад теплу?что делают

С пряже ние глаголов на -ться.

Изъявительное Повелит.

наклонен.

наклонение

Неопр. н. Вопрос. Вид.

что делать?становиться несов. становись,
становитесь

стать что сделать? сов н-е-т стал, -а стану, -ешь стань, -те

что делать? буду покры- покрывайся,покрываться несов. покрываюсь, покрывался,
ваться-ешься -ась -тесь

что сделать? покрбюсь,
покроешься

покройся,
покройтесь

покрыться сов. н-е-т покрылся,
-ась

Задача. — Так же проспрягать купаться—выкупаться, здороваться поздороваться,

радоваться — обрадоваться.

Будущ. вр.Настоящ. вр. Прош. вр.

буду ста-

новиться

становлюсь,
становишься

становился,
-ась

ТТя ГТ1Я1ТПТТР ЛР.яя.тгтт лто-г*-» тчлг



К §37. Вопросы: какие месяцы называются осенними ?

как греет солнце осенью ? каковы становятся дни и ночи ? ка-

ково небо ? какова погода ? куда улетают птицы ? что де-

лается с мухами и другими насекомыми? что сделалось с

листьями на деревьях ? что делается с травой ? с 'цветами ?

какая работа у крестьян осенью ? что делают на огородах ?

в садах? что делают дети осенью?

Если тебе (есть) холодно, иди домой!
Если тебе было холодно, почему же ты не пошла домой ?

Если тебе будет холодно, иди скорей домой.
Есть — настоящее время глагола „быть“; было — про-

шедш. вр.; будет — будущее вр. — Это изъявительное

наклонение — kindel kõneviis, Indikativ.

условие действитель-

tõeline tingimus, eine

wirkliche Bedingung.

Глагол в изъявительном наклонении.

Если бы тебе было холодно, ты не

была бы такая весёлая.
Здесь услбвие пред-

полагаемое : глаголы

в сослагательном

наклонении (oletatud

tingimus, eine voraus-

gesetzte Bedingung).

Если бы не шел дождь, мы пошли

бы гулять.
Если бы осень была теплая, вы мог-

ли бы много гулять.
Если бы было холодно

Если бы не шел дождь

Если бы осень была

Назвать формы сослагательного наклонения от глаго-

лов : греть — согреть, оставаться — остаться, оканчивать —

окончить, собирать — собрать.

Вопрос: как в русском языке образуется сослагатель-

ное, или услбвное наклонение?
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Если тебе холодно . . . Здесь

Если тебе было холодно . . .
> ное —

Если тебе будет холодно



§ 38. Зима.

Полное спряжение глаголов.

За рсенью следует зима. Декабрь, январь i

февраль — зимние месяцы. Зимою солнце восходи:

поздно и заходит рано да и тепла дает мало. Дш
зимою короткие, а ночи длинные. Выпал снег i
покрыл землю и крыши домов. Реки и озёра за

мёрзли и покрылись льдом. По льду можно ХОДИН

и ездить.

Птиц видно мало: летают только воробьи да во

роны. Теперь нет ни цветов в садах, ни листьев н(

деревьях. Только ели да сосны стоят зелёные.

Зимою бывают сильные морозы и вьюги. Люди

топят печи в домах и надевают тёплую одежду

Зимою дорога лёгкая, и крестьяне на санях возят в

лесу дрова. Дети катаются на коньках и на салаз

ках, играют в снежки.

Особенно хорошо и уютно в тёплой комнате i

морозный зимний вечер, когда никуда не надо игл

и можно делать, что хочешь.

Русская пословица. — Вся семья вместе, так 1

душа на месте.

Вопросы: какое время года следует за осенью'

какие зимние месяцы ? как греет солнце зимою ? каковы зи

мою дни и ночи? чем покрыта земля? реки? озера? каки:

птиц можно видеть зимою ? какие деревья и зимою зелены'

что бывает часто зимою? что делают люди в домах? кю

они одеваются? какова дорога зимою? что делают крестьян 1
зимою ? что делают дети ? когда особенно хорошо в тепло!

комнате ?
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Полное
спряжение

глаголов.

Неопр.
накл.

давать:
что

делать?
несов.

вид.

Изъявительное
накл.

Наст,
вр.:
что

делаю
?

даю,

даёшь,
дают.

Прош,
вр.:
что

делал
?

да-

вал,
-а,

-о,

-и.

Будущ.
вр.:

что

буду
де-

лать?
—буду

давать.

Повел,
н.

Вопрос:
что

делай?

давай,
давайте;

пусть
даёт,

пусть
дают

С

о
с

л

аг.
н.

Вопрос:
что

делал

бы? давал,
-а,

-о

бы,

давали
бы

дать:
что

сделать?
сов.
вид.

Наст.
вр.—
нет.

Прош,
вр.:

дал,
-а,

-о,

-и.

Буд.
вр.:

дам,

дашь,
даст;

дадим,
дадйте,

дадут.

дай,
дайте;

пусть
даст,

пусть
дадут

дал,
-а,

-о

бы,

дали
бы

итти:
что

делать?
несов.
вид.

Наст,
вр.:

иду,

идёшь...

Прош,
вр.:

шёл,
шла,
-о,

-и.

Буд.
вр.:

буду
итти...

иди,

идите;
пусть
идёт,

пусть
идут

шёл
бы

шла
бы

шло,
-и

бы

пойти:
что

сделать?
сов.

вид.

Наст,
вр.:

нет.

Прош,
вр.:

пошёл,
пошла...

Буд.
вр.:

пойду,
пойдёшь.

пойди
(поди),

пойдите
(подите);

пусть
пойдёт,
-ут

пошёл
бы

пошла
бы

пошли
бы

Так
же

проспрягать
глаголы:

хотеть—захотеть,
кататься —

покататься.
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§ 31. Мелкие звери и птицы

Повторение склонений

ЧТЕНИЕ.

В лесу жизнь и днём и ночью. — Вот бежш

по лесу собака, нюхает воздух, зверя высматривает.

Увидела собака: сидит на дереве белка, орешки гры-

зёт (=ест). Залаяла собака — охотника зовёт. Тихс

подбежал на лыжах охотник, выстрелил, — и белки

уже нет на дереве. Продаст охотник шкурки белок,

получит деньги и может жить. Так и кормятся ты-

сячи людей от маленького зверька — белки.

Охота на диких птиц — уток, гусей и других
— тоже кормит человека.

Мелкие лесные зверьки — ёж, крот, летучая мышь

— полезны человеку: они поедают вредных насеко-

мых. А мыши, кролики, зайцы вредны: они едят

молодые растения.
Хищные птицы — орлы, коршуны — едят мелких

животных и птиц. Ночная птица сова — хороши!

друг человека: она истребляет вредных животных

Но человек не любит этой птицы и боится её.

Из мелких перелётных птиц мы больше всей

любим ласточку. Ласточка часто живёт под крыше!
нашего дома. А для скворца человек устраивав!

даже домик — скворечницу. — Воробья, которы!
живёт у нас всё время, мало кто любит. Совсем в

любят ворону за её неприятный крик. Голубей к

очень любят, но всё-таки кормят.

Из больших перелётных птиц аист и журавл!

очень полезны: они поедают лягушек и змей.
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Задача 1. — Просклонять: эта хищная птица, такое

вредное насекомое, его (человека) хороший друг (множ. ч. —.
друзья, друзей, друзьям и т. д.).

Задача 2. — Вписать пропущенные окончания слов

и поставить вопросы.

Мать купила на базар . . . вкусн ...
яг

. . .
и дала

их дет ... .
— Я хорошо написала эт . . . письменн

. . .

работ ... и получила за н
. . . хорош . . . отметк . . .

— Дети писали св . . . русск . . . упражнени ...в чер-
нов

. . . тетрад ... — Моя тётя получила десять кра-
сив

. . . картой ...
—На высок

. . . гор . . . стоял
. . .

красив .. . здани ...
— Зимой стар .. .

люди любят

сидеть у тёпл
.. . печк ...

— На деревянн .. . ска-

мейк
... за наш

. . . дом . . . сидел . . . стар . . . де-

душка. — Ребенок радовался красив . . . игрушк . . .

У бедн .
. .

Ан
... не было красив . . . игруш . .

.

Прибавьте к эт . . . цвет . . . еще несколько ро . . . .

§ 32. Дикие звери. (Повторение склонений.)

В лесу живут большие звери: волк, медведь, ли-

сица.

Серый волк очень похож на собаку. Он очень

злой и жадный. Днём он прячется в лесу, а ночью

выходит на охоту. У него очень хороший слух и

обоняние. Зимой волкам жить трудно. Голод делает

их смелыми, и они нападают даже на человека (см.
рассказ № 12).

Медведь больше волка. У нас бурый медведь, а

иа севере живет белый медведь, который кормится

рыбой и морскими животными. Медведь ходит мед-

ленно, но, когда рассердится, бежит скорее человека.

Он также хорошо лазит по деревьям и умеет плавать.
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На зиму он приготовляет себе* берлогу и с началом

морозов уходит туда и спит до весны.

Лисица — небольшой зверь рыжего цвета. Она

очень хитра. Её мех идёт на шубы и воротники.

Самое большое животное на суше слон, а в воде

кит. — Лев — царь зверей.

Задача 1. — Просклонять: самое большое животное,

этот небольшой зверь, та теплая страна.

Задача 2. — Дать сравнительную и превосходную сте-

пени от следующих имён прилагательных: большое, злой,
хороший, сильный, хитрая.

Задача 3. — Поставить вопрос и дописать слова: Я

вхожу в св
. . . комнат ...

У меня на окн . . . стоя . . .
цвет ...Я беру ваз ...с цвет ...и ставлю е ...на

св . . . письменн . . .
сто

...
От цвет ...

в комнат
. . .

очень хорош . . .
запа

. . . Сегодня я жду к себе в гости

тет . . .
Мы думаем, что она возьмёт с собою сын

...
и

доч ... Я люблю Пет
...

и Над
. . .

Он
. . . хорош . . .

товарищ ...До обед ...мы будем читать мо . . .
нов

. . .

книг . . .
, смотреть картинк ...

и рисовать. А после

обед . . . пойдём играть на двор. На двор ...
мы будем

играть с детьм
. . . наш . .

. сосед . . . Вечером после

ужин ...
я провожу тет . . . , двоюродн . . . брат ...

и

двоюродн . . . сестр ...на вокзал.

§ 33. Имена числительные количественные.

Põhiarvsõnad, Grundzahlwörter.

Падеж имени существительного после числительных

количественных.

Слова: один, одна, одно, два, две, три, четыре и т. д.

отвечают на вопрос: сколько?

*) Себе — enesele, fiir sich.
Склонение. — Ед. и мн. ч. — И. п. нет; р. п. себя;

д. п. себе; в. п. себя; тв. п. собою (-ой); пр. п. о себе.
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Это — имена числительные количественные.

Склонение имён числительных количественных.

И.

Р.

Д.
В.

т.

п.

и.
р.

Д.
в.

т.

п.

Как „пять", склоняются все имена числительные на-ь:

шесть, семь, восемь и т. д. Имена числительные „пятьдесят",

„шестьдесят", „семьдесят", „восемьдесят" изменяют при скло-

нении обе части слова:

Им. и В. — пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят.

Р., Д., Предл. — пятидесяти, шестидесяти, семидесяти, вось-

мидесяти.

Творит, и. — пятьюдесятью, шестьюдесятью, семьюдесятью,

восемьюдесятью.

После „один" „одна", „одно", „одни" ставится имен,

пад. имени существительного: один мальчик, одна девочка,

одно дитя, одни дети.

Единственное число. Мн. ч.

один (муж. р.) одна (ж. р.) одно (ср. р.) одни

одного одной одного одних

иинСоj£jwhKoJJOHtfOjChohVo

икинЕоиинКо(цо-)OIOHtfOPlIIHfO

hhVo-xhhVoOHttOХн£оHHtfO-0JOHfO

XHHfO90WOHfO90JfOHtfO90JWHtO90

(•d-do)Baf(*d*ж)aaV(’d’и)ваК

xjfaVоX&ÜÜ0Xjfatfо

KwÄaVEwXaVmai?

•васaaf-xXair

wjCatfwXaiz1

xXairxjfatfxjfatf

и. три четыре пять

р. трёх четырёх пяти

д. трём четырём пяти

в. трёх-три четырёх-четыре пять

т. тремя четырьмя пятью

П. о трёх о четырёх о пяти
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После „два", „две", „три", „четыре", „оба" (mõlemad
beide), „обе" (ж. р.) ставится род. п. ед. ч. имени суще-

ствительного: два мальчик-а, две девочк-и, три стол-а, четыре

книг-и, оба урок-а, обе сестр-ы, оба окн-а.

После „пять“, „шесть", „семь" и всех других ставится

род. и. мн. ч. им. сущ.: пять девочек, шесть стол-ов,

семь окон

Склонение.

Им. и. — четыре мальчика, пять девочек.

Род. п. — четырех мальчиков, пяти девочек.

Дат. п. — четырем мальчикам, пяти девочкам.

Вин. п. — четырех мальчиков, пять девочек.

Тв. п. — четырьмя мальчиками, пятью девочками.

Пр. и. — о четырех мальчиках, о пяти девочках.

Дописать:
У человека две рук ...и две ног

...

— Обеим де-

вочкам подарили по одн .

. . тетрад ...
и по два каран-

даш ...
—

Они были в море 15 дн . . .
— На один сент

ничего не купишь, а на 5 сент . . .
можно купить вкусн

булк ...

— У дв . . . матер ...по пят . . . сыновей, и

все в одно имя. — Вчера не было в училищ . . . четыр

преподават ... и дв
.. . преподавательн.... — В класс ,

учитель работал с пятнадцат
. . . ученик ...

— В лесу мы

видели тр . . .
бел

...

— На руках и ногах у человек . . .
20 пальц ...

— К шестидесят . . . крон . . . родители при-
бавили еще 40 и купили дочер . . . нов .

.

. пальт . . .

У Веры во рту нет дв . . . зуб ...

— У человек. . . долж-

но быть 32 зуб ...
— На одн . . .

окн . . . лежала рас-

крытая книга. — В мо
. . .

библиотек
...

38 французск .
. .

кни ...и 83 немецк . . .
книг

... .

Заучить:

200 = двести. — Склонение: двести, двухсот, двумстам, две-

сти, двумястами, о двухстах.
300 = триста. —

„
: триста, трёхсот, трёмстам, триста,

тремястами, о трёхстах.
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400 = четыреста. — Склон.: четыреста, четырёхсот, четырём-
стам, четыреста, четырьмястами,
о четырёхстах.

500 = пятьсот. — пятьсбт, пятисот, пятистам, пять-

сот, пятьюстами, о пятистйх.

шестьсот, шестисот, шестистам,

шестьсот, шестьюстами, о ше-

стистах.

600 = шестьсот. —

„

И так далее до 1000 (тысячи).
1000 = тысяча. — Склон.: тысяч-а, тысяч-и, тысяч-е, тысяч-

-у, тысяч-ею (тысяч-ью), о тысяч-е.

Это — единственное число.

Мн. ч.: тысяч-и, тысяч, тысяч-ам, тысяч-и, тысяч-ами,

о тысяч-ах.

§ 34. Имена числительные порядковые.

Järgarvsõnad, Ordnungszahlwörter.

Слова: первый, вторбй, третий, четвёртый, пятый, ше-

стой, седьмой, восьмОй
. . .

двадцатый, тридцатый, соро-

ковой, пятидесятый . . .
отвечают на вопрос: который?

Это — имена числительные порядковые; они

склоняются как имена прилагательные: в муж. р. на -ый

-ой; в женск. р. на -ая; в средн, р. на -ое. Исключение:

т ре т и й.

Третий, третья, третье склоняются так:

Ед. ч. —М. р. Трет-ий, треть-его, треть-ему, трет-ий или

Ж. р. Треть-я, треть-ей, треть-ей, треть-ю, треть-ею

треть-его, треть-им, о треть-ем. /.

(-ей), о треть-ей.
Ср. р. Треть-е, треть-его, треть-ему, треть-е, треть-им,

о треть-ем.
Мн. ч. — Треть-и, треть-их, треть-им, треть-и или треть-

-их, треть-ими, о треть-их.
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Просклонять: восьмой класс, третий час, третья задача,

двадцатая глава (peatükk, Kapitel), 5-ая тетрадь, 30-ое число.

Дописать (числа — буквами) :

Мы пришли из школы в трет . . .
час ...

— Ученики

делают уже трет . . . задачу. — Наш дом от школы седьм

ане восьм ...

— Я читала книгу дв . . . недел . . . ,

одн . . . недел . . . составляла пересказ, на треть . . . не-

дел . . . работа была готова. — Мы остановились на восьми-

десят .
. . страниц ...

— Нам осталось выучить еще 35

стран ...— Сегодня 24 число апреля месяца. — Во вто-

ром классе мало ученик ...— Ребенку шел шест . . . год,

а отцу двадцать девят... — Тридцатого апрел ...тысяч

девятьс . . . тридцать перв . . . года снова началось учение
в школах после праздников Пасх

...

— На семнадцат . . .

километр ...от город . . .
была большая деревня. — К

весн
. . .

они прошли уже 20 параграф . . . учебник .. .

Мое рождение бывает 27 февраля. — Теперь идет 1935 год.

Ответы на вопросы: который? которая? которое? которые?

Двухсотый, двухсотая, двухсотое, двухсотые.

Трехсотый, -ая, -ое, -ые. Семисотый, -ая, -ое, -ые.

Четырёхсотый, -ая, -ое, -ые. Восьмисотый, -ая, -ое, -ые.

Пятисотый, -ая, -ое, -ые. Девятисотый, -ая, -ое, -ые.

Шестисотый, -ая, -ое, -ые. Тысячный, -ая, -ое, -ые.

ВРЕМЕНА ГОДА.

§ 35. Весна.

Спряжение глаголов двух видов.

Весенние месяцы — март, апрель, май. После

зимы солнце начинает сильнее пригревать землю.

Дни становятся длиннее. Снег и лёд тают. По ули-

цам и дорогам бежит вода. На лугах и полях, в

лесах и садах появляется молодая зелень и первые
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весенние цветочки: подснежники и фиалки. Пере-
лётные птицы прилетают из далёких тёплых стран

и вьют себе гнёзда. Раньше других прилетают лас-

точки, скворцы, кукушки и соловьи. Пастух выго-

няет коров и овец на луг. Крестьянин начинает

свою работу в поле: пашет землю и сеет хлеб. Са-

довники приготовляют грядки в садах и огородах и

сеют и сажают цветы и овощи.

Все мы рады весне, теплу и свету. Особенно

радуются дети: теперь они могут играть и быть на

свежем воздухе долгое время. Они встречают весну

весёлыми песнями и с цветами в руках.

§ 36. Лето.

Спряжение глаголов.

Июнь, июль и август — летние месяцы. Летом

дни длинные, а ночи короткие. Солнце сильно греет.

Часто бывает очень жарко. Иногда небо покрывается

чёрными тучами, идёт сильный дождь, бывает гроза.

После грозы воздух особенно свеж, и на полях, в са-

дах и огородах всё становится зеленее. Летом в

садах много цветов, плодов и ягод. В лесах поспе-

вает земляника, малина, черника, брусника и другие

ягоды, а в садах вишни, яблоки, груши. Люди едят

вкусные ягоды и плоды и варят себе на зиму ва-

ренье.

Для крестьянина лето — трудное время: надо

косить траву (сенокос), убирать хлеб (жатва). Рыбаки

ловят рыбу.



К § 35. Вопросы: какие месяцы весенние ? каковы дни весною? что делается весною

со снегом и льдом ? где бежит вода? где появляется молодая зелень ? как называются

первые весенние цветы ? откуда прилетают к нам птицы ? что делает весною пастух ? что

делает крестьянин в поле ? что делают садовники ? чему мы все рады ? кто особенно

радуется весне и теплу?

Спряжение глаголов на -ть.

Так же играть — поиграть.посеять,сеять —проспрягать глаголы
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На лето многие люди уезжают в деревню или

на дачу, чтобы отдохнуть от работы и подышать

свежим воздухом. Дети собирают цветы, ходят в

лес за ягодами и грибами, в жаркий день купаются

несколько раз в реке или в море.

Даже мухи и комары рады теплу.

§ 37. Осень.

Сослагательное наклонение — tingiv kõneviis,

Konjunktiv.

Сентябрь, октябрь, ноябрь — осенние месяцы.

Солнце уже мало греет и меньше времени остаётся

на небе. Дни становятся всё короче, а ночи длиннее.

Небо часто бывает покрыто тучами, идёт мелкий

дождь, дует ветер, сыро и холодно. Перелётные
птицы улетают в тёплые страны. Мухи и другие
насекомые пропадают. Листья на деревьях пожелтели

и падают на землю. Трава и цветы вянут.

На полях крестьяне оканчивают работы. Хлеб

молотят и зерно везут на мельницу. Крестьяне по-

правляют свои избы и дворы и готовятся встретить

холодную зиму. На огородах и в садах собирают
последние овощи и плоды. В школах идёт уже

ученье, но дети ещё часто говорят о прошедшем ве-

сёлом лете.

Русская пословица. — Весна красна цветами, а

осень плодами.



К §36. Вопросы: какие месяцы летние? какие летом бывают дни и ночи? как греет

солнце? что иногда бывает? каков воздух после грозы? какими становятся поля, сады

и огороды? чего много в садах? что поспевает в лесах? что делают люди из ягод и

плодов ? какие работы у в

люди на лето ? для чего ?

крестьянина летом ? что делает рыбак ? куда уезжают многие

что делают дети летом? кто ещё рад теплу?

С пряже ние глаголов на -ться.

Изъявительное наклонение. Повелит.

наклонен.
Неопр. н. Вопрос. Вид.

Настоящ. вр. Прош. вр. Будущ. вр.

становиться что делать? несов. становлюсь,
становишься

становился, буду ста-

новиться

становись,

становитесь-ась

что сделать?стать сов. н-е-т стал, -а стану, -ешь стань, -те

что делать? несов. покрываюсь, покрывался буду покры- покрывайся,покрываться
-ешься -ась ваться -тесь

что сделать? покрбюсь,
покроешься

покройся,
покройтесь

покрыться сов. н-е-т покрылся,
-ась

Задача. — Так же проспрягать купаться— выкупаться здороваться поздороваться,

радоваться — обрадоваться.
ТТлгттлттттт'го . R»«.a ДРлалп летом



К §37. Вопросы: какие месяцы называются осенними ?

как греет солнце осенью ? каковы становятся дни и ночи ? ка-

ково небо ? какова погода ? куда улетают птицы ? что де-

лается с мухами и другими насекомыми? что сделалось с

листьями на деревьях ? что делается с травой ? с 'цветами ?

какая работа у крестьян осенью? что делают на огородах?
в садах? что делают дети осенью?

Если тебе (есть) холодно, иди домой!
Если тебе было холодно, почему же ты не пошла домой ?

Если тебе будет холодно, иди скорей домой.
Есть — настоящее время глагола „быть"; было — про-

шедш. вр.; будет — будущее вр. — Это изъявительное

наклонение — kindel kõneviis, Indikativ.

услбвие действитель-

tõeline tingimus, eine

wirklicbie Bedingung.

Глагол в изъявительном наклонении.

Если бы тебе было холодно, ты не

была бы такая весёлая.
Здесь услбвие пред-

полагаемое : глаголы

в сослагательном

наклонении (oletatud

tingimus, eine voraus-

gesetzte Bedingung).

Если бы не шел дождь, мы пошли

бы гулять.

Если бы осень была теплая, вы мог-

ли бы много гулять.

Если бы было холодно

Если бы не шел дождь

Если бы осень была .

Назвать формы сослагательного наклонения от глаго-

лов : греть — согреть, оставаться — остаться, оканчивать —

окончить, собирать — собрать.

Вопрос: как в русском языке образуется сослагатель-

ное, или услбвное наклонение?
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Если тебе холодно . . .
Здесь

Если тебе было холодно . . . ное —

Если тебе будет холодно



§ 38. Зима.

Полное спряжение глаголов.

За осенью следует зима. Декабрь, январь i

февраль — зимние месяцы. Зимою солнце восходи:

поздно и заходит рано да и тепла дает мало. Дш
зимою короткие, а ночи длинные. Выпал снег i

покрыл землю и крыши домов. Реки и озёра за

мёрзли и покрылись льдом. По льду МОЖНО ХОДИТ!

и ездить.

Птиц видно мало: летают только воробьи да во

роны. Теперь нет ни цветов в садах, ни листьев н$

деревьях. Только ели да сосны стоят зелёные.

Зимою бывают сильные морозы и вьюги. Люд!

топят печи в домах и надевают тёплую одежду

Зимою дорога лёгкая, и крестьяне на санях возят и

лесу дрова. Дети катаются на коньках и на салаз

ках, играют в снежки.

Особенно хорошо и уютно в тёплой комнате i

морозный зимний вечер, когда никуда не надо игл

и можно делать, что хочешь.

Русская пословица. — Вся семья вместе, так 1

душа на месте.

Вопросы: какое время года следует за осенью'

какие зимние месяцы ? как греет солнце зимою ? каковы зи

мою дни и ночи? чем покрыта земля? реки? озера? каки:

птиц можно видеть зимою ? какие деревья и зимою зёлены'

что бывает часто зимою? что делают люди в домах? кш

они одеваются? какова дорога зимою? что делают крестьян'
зимою ? что делают дети ? когда особенно хорошо в тепло!

комнате ?

92



Полное спряжение глаголов.

Так же проспрягать глаголы: хотеть — захотеть, кататься — покататься.
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§ 39. Письма.

(Повторение предлогов.)

Мне нужно написать письмо.

Я беру лист почтовой бумаги. На нём я пишу
письмо. Когда письмо готово, я кладу его в конверт
и заклеиваю его. На конверте я пишу адрес и при-
клеиваю на конверт марку. Тогда я иду на улицу
и опускаю письмо в почтовый ящик. Почтальон

возьмёт его оттуда вместе с другими письмами и от-

правит по адресу.
Если письмо важное, я несу его на почту и от-

правляю заказным. Чиновник принимает письмо и

выдаёт на него квитанцию.

Своим подругам (товарищам) я часто отправляю

открытки с красивыми видами.

Письмо из деревни зимою.

Дорогой Гриша!

Почему ты мне ничего не пишешь ? Здоров ли

ты? — У нас сейчас очень весело. Мы много вре-
мени проводим на воздухе: катаемся на санках с

ледяной горы, на коньках по реке, бегаем вместе с

папой на лыжах! . . .

Зима лучше других времен года. Как только

уроки приготовлены, сейчас на двор. Холода мы но

боимся, одеты тепло. Набегаемся, наиграемся, — «

домой! Как хорошо тогда дома! Я читаю какую-
нибудь интересную книгу из папиной большой би-

блиотеки; Маруся играет на рояли; маленькие

дети рисуют; папа работает в кабинете; мама
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готовит вкусный ужин. Аппетит к ужину у всех

отличный.

Жаль, что ты, Гриша, не можешь быть с нами!

Но на Рождестве непременно приезжай, — конечно,

если твои родители позволят. Попроси хорошенько !

Пиши о себе и не забывай своего друга

Очень прошу меня извинить, что я сегодня не

был в классе. Письменную работу, которую я

пропустил, я постараюсь исполнить, как только

приду в училище.

Мы переезжаем на другую квартиру, и я дол-

жен помогать дома.

Мой новый адрес: Нарвская улица, № 33, квар-

тира 5.

Благодарный Вам ученик

ВАСИЛИЙ ИВАНОВ.

Записка в маг аз ин.

Господин Бергман!

Пришлите мне, пожалуйста, девять метров

той материи, которую я у вас смотрела сегодня

утром. Прилагаю плату за материю.

Село Марьино. ВАНЮ.

6-го ноября 1934 года.

Письмо ученика у чителю.

Глубокоуважаемый Степан Петрович!

Таллинн. А. ГРИГОРЬЕВА.

13 июня 1935 года.
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Предлоги с падежами. (Повторение.)

Родительного падежа трёбуют (nõuavad, fordern

предлоги: у, до, без, для, от, с (со), из.

Дательного падежа требуют предлоги: к (ко), по.

Винительного падежа требуют предлоги: про, чрез

предлоги: в (во), на, за, под — по вопросу: куда?

Творительного падежа требуют предлоги: «а

(надо), с (со); за, под, пред (предо) по вопросу: где?

Предложного падежа требуют предлоги: о (об)
при; в (во), на — по вопросу: где?

Задача: отыскать в данных письмах предлоги и опре

делить падеж имени существительного после них.

§ 40. Кто чем занимается.

Всякий человек должен трудиться.

Земледелец обрабатывает землю. — Охотни

бьёт зверя и птицу. — Рыбак ловит рыбу. — Рабо

чие на заводах и фабриках приготовляют разны*

вещи. — Портной и портниха шьют одежду. — Са

пожник шьёт сапоги. — Кузнец и слесарь пригото-
вляют железные вещи. — Плотники и каменщик!

строят дома. — Пекарь печёт хлеб. — Прачка сти

рает бельё. — Кухарка стряпает. — Столяр делае:

мебель, окна и двери.

Все эти люди живут ручным трудом.
Но есть у человека и другие способности. Мно

гие живут умственным трудом. — Учёные занимаются

науками. Учитель учит детей. Священник (пастор
совершает церковную службу и объясняет люд®
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Священное Писание. Писатель пишет свои книги, а

художник картины. Доктор лечит больных.

Многие люди состоят на военной или граждан-

ской службе.
Но что бы человек ни делал, всякую работу он

должен исполнять как можно лучше, стараться для

общей пользы.

Русская пословица. — Руки работают, а голова

кормит.

Задача: подыскать вопрос к каждому слову статьи.

ПРИЛОЖЕНИЕ. [Матерьял взят из пройденного.]
I таблица - противоположности

(vastandid, Gegensätze).

День - ночь.

Утро - вечер.

Весна - осень.

Лето - зима.

Полдень - полночь.

Вопрос - ответ.

Учитель - ученик.

Учительница - ученица.

Здоровье - болезнь.

Старость - молодость.

Сила - слабость.

Прилежание - леность.

Добро - зло.

Бедность - богатство.

Большой - маленький.

Богатый - бедный.
Весенний - осенний.

Высокий - низкий.

Длинный - короткий.
Добрый - злой.

Здоровый - больной.

Летний - зимний.

Прилежный - ленивый.

Сильный - слабый.

Сладкий - кислый.

Старший . младший.
Старый - новый.

Старый - молодой.
Толстый - тонкий.

Трудный - лёгкий.

Хороший - худой.
Чистый - грязный.
Широкий - узкий.

А) Имена существительные. Б) Имена прилагательные.
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В) Наречия.
Высоко - низко.

Громко - тихо.

Рано - поздно.

Скоро - медленно.

Сперва - потом.

Трудно - легко.

Хорошо - худо.

Часто - редко.

Чисто - грязно.

Г) Глаголы.

Восходить - заходить.

Давать - брать.
Говорить - молчать.

Здороваться - прощаться.

Ложиться - вставать.

Начинать - кончать.

Одеваться - раздеваться.

Открывать - закрывать.

Покупать - продавать.

Приходить - уходить.

Смеяться - плакать.

Стоять - сидеть.

II таблица — более трудные глаголы.

Наст, время несов. вида. Будущее вр. совершенного вида

Бежать — н. вр. — бегу, бежишь, бегут.
Бить — н. вр. — бью, бьёшь, бьют.

(Брать — н. вр. — беру, берёшь, берут.
Взять — б. вр. — возьму, возьмёшь, возьмут.
Быть — н. вр. — 111 л. ед. числа: есть; мн. ч.: суть.
Видеть — н. вр. — вижу, видишь, видят.

Вставать — н. вр. — встаю, встаёшь, встают.

Встать — б. вр. — встану, встанешь, встанут.

Встречать — н. вр. — встречаю, встречаешь, -ют.

Встретить — б. вр. — встречу, встретишь, -ят.

{Давать — н. вр. — даю, даёшь, дают.

Дать — б. вр. — дам, дашь, даст; дадим, дадите, дадут

Есть — н. вр. — ем, ешь, ест; едим, едите, едят.

Ехать — н. вр. — еду, едешь, едут.

Жить — н. вр. — живу, живёшь, живут.

| Забывать — н. вр. — забываю, забываешь, -ют.

(Забыть — б. вр. — забуду, забудешь, -ут.

Звать — н. вр. — зову, зовёшь, зовут-

| Итти — н. вр. — иду, идёшь, идут.

| Пойти — б. вр. — пойду, пойдёшь, -ут.
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{Класть — н. вр. — кладу, кладёшь, -ут.

Положить — б. вр. — положу, положишь, -ат.

Ложиться — н. вр. — ложусь, ложишься, -атся.

Любить — н. вр. — люблю, любишь, любят.

Мыться — н. вр. — моюсь, моешься, моются.

Мочь — н. вр. — могу, можешь, могут.

(Надевать — н. вр. — надеваю, надеваешь, -ют.

( Надеть — б. вр. — надену, наденешь, -ут.

{Начинать — н. вр. — начинаю, начинаешь, -ют.

Начать — б. вр. — начну, начнёшь, -ут.

Петь — н. вр. — пою, поёшь, поют.

Печь — н. вр. — пеку, печёшь, пекут.

Писать — н. вр. — пишу, пишешь, пишут.
Пить — н. вр. — пью, пьёшь, пьют.

Плакать — н. вр. — плачу, плачешь, плачут.

(Приготовлять — н. вр. — приготовляю, -ешь, -ют.

(Приготовить — б. вр. — приготовлю, приготовишь, -ят.

Просить — н. вр. — прошу, просишь, -ят.

Радоваться — н. вр. — радуюсь, радуешься, радуются.

Рисовать — н. вр. — рисую, -ешь, -ют.

(Садиться — н. вр. — сажусь, садишься, садятся.

(Сесть — б. вр. — сяду, сядешь, сядут.

Сидеть — н. вр. — сижу, сидишь, сидят.

Слышать — н. вр. — слышу, слышишь, слышат.

Смотреть — н. вр. — смотрю, смотришь, смотрят.

Спать — н. вр. — сплю, спишь, спят.

Ставить — н. вр. — ставлю, ставишь, ставят.

Стоять — н. вр. — стою, стоишь, стоят.

Учиться — н. вр. — учусь, учишься, учатся.

Ходить — н. вр. — хожу, ходишь, ходят.

Хотеть — н. вр. — хочу, хочешь, хочет; хотим, хотите, хотят.

Шить — н. вр. — шью, шьёшь, шьют.
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Хрестоматия.

Рассказы

I. Находка.

Вася шёл в школу. На улице он нашёл кошелёк

с деньгами. Вася поднял кошелёк и хотел его от-

дать в школе учителю. В это время он увидел

господина, который что-то искал на улице. Вася

спросил его: „Что вы ищете?" —„Я потерял кошелек

с деньгами", сказал господин. Вася вынул кошелек

из кармана и отдал его господину.

Вася был честный мальчик.

Кто шёл в школу? Что Вася нашел на улице?
Что сделал Вася? Кому он хотел отдать кошелек?

Кого он увидел в это время ? Что делал господин ? Что

спросил его Вася? Что сказал господин? Что сделал

Вася? Какой мальчик был Вася?

ПрОЧССШЬ этот рассказ в ЖСНСКОМ роде:
Маша шла в школу . . .

2. Косточка.

Купила мать слив и хотела дать их детям после

обеда. Они лежали на тарелке. Ваня никогда не

ел слив и всё смотрел на них. Когда никого не было

в комнате, он взял одну сливу и съел. — Перед
обедом мать сосчитала сливы и видит — одной нет*
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Она сказала об этом отцу. За обедом отец говорит:

„А что, дети, не съел ли кто-нибудь из вас одну

сливу?" Все сказали: „Нет!" Ваня покраснел, как

рак, и сказал тоже: „Нет ! я не ел."

Тогда отец сказал: „Если кто-нибудь из вас

съел сливу, то это нехорошо; но не в том беда.

Беда в том, что в сливах есть косточки, и, если кто

не умеет их есть и проглотит косточку, тот через

день умрёт. Я этого боюсь."

Ваня побледнел и сказал: „Я косточку бросил за

окно.“

Все засмеялись, а Вайя заплакал.

Что купила мать? Когда она хотела дать сливы

детям ? Где они лежали ? Что все время делал Ваня ?

Что он сделал, когда никого не было в комнате? Когда

мать сосчитала сливы ? Что она увидела ? Кому она

сказала об этом? О чем за обедом спросил отец детей?

Что ответили дети ? Что сказал Ваня ? Что отец

объяснил детям? Что случилось с Ваней? Что он ска-

зал? Отчего Ваня заплакал?

3. Слон.

У одного индейца был слон. Хозяин дурно

кормил его и заставлял много работать. Один раз

слон рассердился и наступил ногою на своего хозяина.

Индеец умер. Тогда жена индейца заплакала, при-

несла своих детей к слону и бросила их слону под

ноги. Она сказала: „Слон, ты убил отца, убей и

их." Слон посмотрел на детей, взял хоботом стар-

шего, потихоньку поднял и посадил к себе на шею.
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И слон стал слушаться этого мальчика и работать
для него.

У кого был слон ? Как обращался хозяин со слоном ?

Что случилось однажды ? Что сделала жена индейца ?

Что она сказала? Что сделал слон? Кого слон стал

слушаться ?

4. Мужик и водяной.

Мужик уронил топор в реку; с горя сел на берег
и стал плакать. Водяной услыхал, пожалел мужика,
вынес ему из реки золотой топор и говорит: „Твой
это топор?" Мужик говорит: „Не мой.“

Водяной вынес другой, серебряный топор. Му-
жик опять говорит: „Не мой топор.“

Тогда водяной вынес настоящий топор. Мужик

говорит:

~Вот это мой топор.“

Водяной подарил мужику все три топора за его

правду.

Дома мужик показал товарищам топоры и рас-

сказал, что с ним было. Вот один мужик задумал

то же сделать: пошел к реке, нарочно бросил свой

топор в воду, сел на берег и заплакал.

Водяной вынес золотой топор и спросил: „Что
это твой топор ?“

Мужик обрадовался и закричал: „Мой, мой!“

Водяной не дал ему золотого топора и его

собственного не отдал за его неправду.
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Лто уронил топор в реку ? Что мужик стал де-

лать с горя! Лто его услыхал ? Что сделал водяной?

Что он спросил ? Что ответил мужик ? Лакой то-

пор вынес тогда водяной ? Взял ли мужик серебряный

топор ? Что тогда сделал водяной ? Что сказал мужик ?

Что водяной подарил мужику за его правду ? Лому мужик

показал свои топоры! Что задумал и что сделал другой

мужик ? Лак водяной наказал мужика за его неправду ?

5. Дедушка и внучка.

Дедушка с внучкой ходили по лесу. В лесу
было хорошо. Лесные птички звонко пели. Дедушка
собирал спелую землянику и давал внучке. Внучка
ела. Она спросила: „Дедушка, когда поспеет клуб-

ника? Я люблю есть клубнику." Дедушка сказал:

„Вот поспеет нива, тогда поспеет и клубника." Де-

душка и внучка устали и сели. Посидели они на

траве, подошли к ручейку и напились воды.

Хорошо собирать в лесу спелую землянику!

6. Умеешь считать?

Идут два мальчика лесом и видят: на одном

деревце много воробьёв сидит. — „Сколько воробьев
на дереве?" спрашивает старший.

Младший сосчитал и говорит: — Десять.
„А если в них из ружья выстрелить да трёх

убить, сколько на дереве останется? Не знаешь?"
— Знаю! — смело говорит мальчуган, — семь. —

„Нет." — Семь!
...

Из десяти взять три — семь! —

спорит младший.
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„Так. А всё-таки на дереве семи воробьев не

останется," — посмеивается старший. — Сколько

же по-твоему?

„Да ни одного!“ — Как так? —„Выстрелишь по

воробьям, трёх убьёшь .. .
остальные улетят. На

дереве ни одного не останется."

Где идут мальчики ? Что они видят ? Что спрашивает

старший ? Что сделал младший и что ответил ? Какую задачу
задал старший младшему ? Как мальчуган решил эту задачу?

Что сказал ему брат на это ? Сколько воробьев осталось на

дереве? Почему ни одного воробья не осталось?

7. Девочка и грибы.

Две девочки шли домой с грибами. Им надо

было переходить через железную дорогу. Они ду-

мали, что машина далеко, и пошли через рельсы.

Вдруг зашумела машина. Старшая девочка побежала

назад, а меньшая перебежала через дорогу. Старшая

девочка закричала сестре: „не ходи назад!“ Но ма-

шина была так близко и так шумела, что меньшая

девочка не расслышала: она подумала, что ей велят

бежать назад. Она побежала назад через рельсы,

споткнулась, выронила грибы и стала подбирать их.

Машина уже была близко, и машинист свистел, что

было силы.

Старшая девочка кричала: „брось грибы!" — а

младшая думала, что ей велят собирать грибы, и

ползала по дороге. . Машинист не мог удержать ма-

шины. Она наехала на девочку.
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Когда поезд прошёл, все увидели, что девочка

лежит между рельсами головой вниз и не шевелится.

Потом, когда поезд уже отъехал далеко, девочка

подняла голову, вскочила на колени, собрала грибы
и побежала к сестре.

Ито шел домой? Что им надо было переходить? Что де-

вочки думали ? Что случилось ? Что сделала старшая девочка ?

Что закричала старшая девочка сестре ? Почему меньшая

девочка не сделала так, как сказала старшая ? Что она сдела-

ла ? Где была уже машина ? Что делал машинист ? Что опять

закричала старшая ? А что думала младшая ? Что случилось ?

Что делала старшая девочка после того, как машина наехала

на сестру ? Ито смотрел из окон вагонов ? Куда побежал кон-

дуктор и зачем ? Что все увидели, когда поезд прошёл ? Что

сделала маленькая девочка, когда поезд уже отъехал далеко ?

8. Четыре желания.

Володя накатался на саночках с горы и на конь-

ках по реке. Оп прибежал домой весёлый, румяный
и говорит отцу: „Уж как весело зимою! Я хотел

бы, чтобы всё зима была!"

— „Запиши твоё желание в мою карманную

книжку", сказал отец. Володя записал.

Пришла весна. Володя бегал по зелёному лугу
за пёстрыми бабочками, нарвал цветов. Он прибежал
к отцу и говорит: „Что за прелесть эта весна! Я

бы желал, чтобы всё весна была!“

Отец опять вынул книжку и велел Володе за-

писать своё желание*

Старшая девочка кричала и плакала. Люди

смотрели из окон вагонов, а кондуктор побежал на

конец поезда, чтобы видеть, что сталось с девочкой.
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Настало лето. Володя отправился с отцом на

сенокос. Целый день веселился мальчик: ловил рыбу,
собирал ягоды, лежал на душистом сене. Вечером
он сказал отцу: „Вот уж сегодня я повеселился вволю!
Ябы желал, чтобы лету конца не было." И это

желание Володи было записано в ту же книжку.

Наступила осень. В саду уже собирали плоды,

румяные яблоки и жёлтые груши. Володя был в

восторге и говорит отцу: „Осень лучше всех времён
года!“

Тогда отец вынул свою записную книжку и по-

казал мальчику, что он то же самое говорил и о

лете, и о весне, и о зиме.

Что делал Володя зимою ? Что он сказал отцу ? Что

велел ему сделать отец? Какие удовольствия были у Володи

весною? Что делал мальчик летом на сенокосе? Какое желание

было у него теперь ? Что делали люди осенью в садах ? Что
Володя говорил об осени ? Какие желания мальчик записал в

карманную книжку отца ? Что мы видим из этого ?

9. Странный рецептъ.

Учитель Петр Иванович рассказал своим учени-
кам такую смешную историю.

Открывается дверь в аптеку, и какой-то человек

тащит в неё толстую сосновую дверь. Аптекарь ду-

мает, что человек ошибся, и кричит ему: „Куда ты?

Столяр живет напротив!"
„Нет, я к вам," отвечает человек. „У меня

ночью заболела жена, и я позвал доктора. Бумаги

у меня не было, так доктор прописал лекарство углем
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на двери. Сделайте, пожалуйста, лекарство по этому

рецепту.
“

Аптекарь, хотя и посмеялся, всё же приготовил

по странному рецепту лекарство.
Из хрестоматии И. Осмоловской.

10. Выбор мальчика.

Одному богатому купцу нужен был для конторы
мальчик. Купец напечатал об этом объявление в

газетах. На другой же день к нему привели много

мальчиков.

Одни из мальчиков, когда входили в комнату,
не вытирали ног и с шумом затворяли за собою

дверь; другие толкались, громко разговаривали, лезли

вперёд и садились раньше своих родителей; у мно-

гих волосы были в беспорядке, руки грязные и

одежда была запачкана.

Только один из них держал себя прилично.
Это был Ваня, сын бедного портного. Войдя в

комнату, он тихо затворил за собою дверь, сел около

своего отца ини с кем не разговаривал. Когда в

комнату вошла старушка, Ваня первый вскочил и

уступил ей свое место. Платье у Вани было хорошо

вычищено, волосы гладко причёсаны, лицо и руки
чисты. Купец из всего этого заключил, что Ваня

был мальчик скромный, вежливый, опрятный, — аа

потому и оставил его у себя.

Кому нужен был для конторы мальчик ? Что сделал ку-

пец ? Как вели себя мальчики в конторе купца ? Как держал
себя Ваня ? Что о нем подумал купец и что сделал ?
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11. Слепой и молоко.

Один слепой отроду спросил зрячего: „Какого

цвета молоко?" — Зрячий сказал: „Цвет молока та-

кой, как бумага белая."

Слепой спросил: „А что этот цвет так же шур-

шит под руками, как бумага?" Зрячий сказал: „Нет.

он белый, как мука белая."

Слепой спросил: „А что он такой же мягкий и

сыпучий, как мука?"
Зрячий сказал: „Нет, он просто белый, как заяц

беляк."

Слепой спросил: „Что же, он пушистый и мягкий,

как заяц?"

Зрячий сказал: „Нет, белый цвет такой же, кат

снег."

Слепой сказал: „Что же, он холодный, как снег? 8

И сколько примеров зрячий ни говорил, слепой

не мог понять, какой бывает белый цвет молока.

12. Мать.

Зимним вечером шла по лесу мать с сыном

На них напала стая голодных волков. Спасенья

не было. Мать в страхе побежала и думала только

об одном, как бы спасти сына. Когда бежать было

уже нельзя, мать положила ребенка на землю и при-

крыла собою. Волки грызли ей ноги, а она кричала,

махала руками и защищала своего ребёнка. Тем

лесом ехали мужики, услышали крик и прибежали
на помощь; мать была мёртвая, а сын её жив и не-

вредим.
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Кто шёл по лесу ? Кто напал на них ? О чем думала
мать ? Что сделала мать, чтобы спасти сына ? Кто явился

на помощь ? Что увидели мужики ? Отчего погибла мать ?

Кет такого друргка как родима матушка.

13. Догадливый слуга.

Барин, нанимая слугу, сказал ему: „Когда я

что-нибудь прикажу тебе кратко, то ты сам догады-

вайся обо всём. Если я, например, скажу тебе „чаю"
тогда принеси мне и сахар, и сливки, и булки, и

всё, что надо; если прикажу „бриться," тогда при-
неси полотенце, воду, мыло, зеркало, бритву и всё,
что нужно."

Прошло три недели, и барин был слугою дово-

лен.

Вдруг барин заболел: он позвал слугу и прика-
зал: „Доктора!" Слуга ушел.

Прошло несколько часов, а слуга всё еще не

вернулся. Вот наконец он пришел, и барии сердито

спросил: „Где ты был так долго?"

Слуга ответил: „Было много дела, барин. Сперва
я пошел к доктору, потом в аптеку, потом к священ-

нику, потом к гробовщику и, наконец, на кладбище;
обо всём догадался, как вы приказали/'

Барин только плюнул, и с той поры отдавал

приказания полнее и точнее.

Из хрест. „Делу время, а потехе чае. 11

14. Воскресное чтение в школе.

По селу „Высокому“ и по окрестным деревням

разнеслась добрая весть. Учитель Николай Иванович
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сказал, чтоб в воскресенье днём все собирались в

школу: он будет читать рассказы.
Настало воскресенье. В школу собралось много

народа. Прибежали школьники и другие дети, при-
шли батюшка и дьячок, явились старики и женщины,

вошёл боязливо Гриша в своей оборванной одежде.

Николай Иванович прочёл рассказ Тургенева
„Муму“. Он читал громко, ясно, понятливо. Пе-

чальная история глухонемого и любовь его к собаке

трогали всех за душу. Многие женщины плакали.

Груня раскраснелась и боялась проронить хоть одно

слово. Гриша не спускал глаз с учителя.
Все остались довольны и, расходясь, много тол-

ковали о прочитанном. Николай Иванович стал чи-

тать каждое воскресенье; Гриша и Груня бежали

первые.
К. Лукашевич.

15. Самоучка. (Быль.)

В большой зале собралось много народу. Здесь

были седые, почтенные старики учёные; здесь же

толпились и молодые люди. Посреди залы стоял

стол; на столе лежало много книг. Шёл экзамен.

В зале было тихо: пока один отвечал, все остальные

ждали своей очереди.

Вдруг раздался шопот и смех. В залу вошёл

крестьянин, одетый в простой серый кафтан и в

грубые сапоги, подбитые гвоздями. Платье его было

в пыли, в руках у него была палка. Видно было,

что он пришел издалека. Он вошел и робко остано-

вился.
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„Вы, верно, ошиблись, мой друг," сказал ему

учёный. „Здесь идёт экзамен. Что вам нужно?" —

„Я тоже хотел бы держать экзамен," несмело отвечал

крестьянин.

При этих словах раздался новый взрыв смеха, и

крестьянин смешался еще более. — „Но разве вы

знаете то, что требуется на экзамене?" — с недове-

рием спросил ученый. — „Да," отвечал крестьянин:

„я учил всё, что требуется в программе."
— „В таком случае садитесь и ждите вашей

очереди", сказал экзаменатор, и крестьянин сел на

скамью и стал прислушиваться к ответам других. —

„Да," подумал он: „робеть нечего: я всё это знаю."

Пришла и его очередь. Он совсем оправился
от смущения и отвечал уверенно и хорошо: видно

было, что он отлично знал предмет. Ему стали за-

давать самые трудные вопросы; его спрашивали то,

чего не было в программе. Он отвечал на всё.

Теперь уже никто не смеялся, все со вниманием

прислушивались к блестящим ответам молодого

крестьянина.

Экзаменатор был в восторге. — „Кто готовил вас?"

спросил он, когда экзамен был кончен. — „Меня никто

не готовил, я сам учился всему в свободное время,“
отвечал крестьянин.

План. — Экзамен. Появление крестьянина. Смех при-
сутствовавших в зале. Разговор ученого с крестьянином.
Желание крестьянина держать экзамен. Ответы крестьянина
на экзамене. Удивлёние экзаменатора и всех присутство-
вавших в зале.

Пословицы. — По платью встречают, по уму провожают.

Не платье красит человека, а человек платье.
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16. Рождественская елка.

(Старинное сказание)

Настала святая ночь, — та ночь, в которую ро-

дился младенец Иисус. Ангел неслышно пролетал

мимо деревьев, цветов, растений, возвещая им о ро-

ждении Святого Младенца. Вся природа ликовала.

— „Идем, поклонимся Младенцу, понесём Ему вкус-

ные плоды, понесем Ему лучшие, душистые цветы,"

— говорили растения.

С тех пор каждый год ёлочку украшают огнями

и на вершину прикрепляют звезду.
Какая ночь наступила ? О чём возвещал ангел, пролетая?

Что сделали растения ? Кто вёл растения к божественному

Младенцу ? Кто печально шел за растениями ? О чем плакала

ёлочка? Кто пожалел ёлочку? Что сделал Ангел для ёлочки 1

Кого порадовала яркая звезда на ёлочке ? Какой обычай есть

у нас ?

17. Вербное воскресенье.
(Из детских воспоминаний.)

Они пошли. Их вела яркая звезда. Пошла за

ними и скромная ёлочка. Пришла она, стала не-

много в стороне и плакала: у нее не было дара, чтобы

порадовать святое дитя. Ангел увидел, пожалел

печальную ёлочку и кинул ей с высоты яркую звезду.

Звезда упала на вершину ёлочки и рассыпалась яр-

кими огоньками. Святой Младенец взглянул и улыб-

нулся.

Вот и пролетело шесть недель поста. Вчера

нашу школу распустили. Когда я пришел домой,

отец спросил меня: „Когда воскресенье бывает в

субботуЯ не знал; а выходит, что на вербной не-

деле в субботу празднуется воскрешение Лазаря.



Сегодня все наши, кроме детей, ходили очень

рано к заутрене. Когда мама и бабушка воротились
домой с вербами, то нашли нас еще в постели; стали

нас, шутя, бить вербами и приговаривать: „Не я

бью, верба бьёт, — вставайте, дети, и будьте здоро-
вы ! “

Вскочили мы, а у нас, у каждого за кроваткой

заткнуто по вербочке с розовым восковым херувим-
чиком. Херувимчики были похожи на Надю — та-

кие же толстушки ! Но вот что хорошо! На вербочках
есть уже пушистые барашки, а сегодня у нас выста-

вили первую раму.

Когда перед Пасхой отпускают вашу школу? Что вы де-

лаете в Вербное воскресенье ? В память какого события празд-
нуем мы Вербное воскресенье ?

18. Светлое Христово Воскресение.
(Из детских воспоминаний.)

Я решил не спать в эту ночь; по когда стем-

нело, братья и сёстры заснули, то и я, сидя в крес-

лах, задремал, хоть и знал, что в зале накрывали
большой стол чистою скатертью и расставляли пасхи,

куличи, крашенки и много-много хороших вещей.

Ровно в полночь ударили в соборе в большой

колокол; в других церквах ответили, и звон раздался
по всему городу. На улицах послышалась езда эки-

пажей и людской говор. Сон мигом соскочил с меня,

и мы все отправились в церковь.
На улицах темно; но церковь наша горит тыся-

чами огней и внутри, и снаружи. Народу валит

столько, что мы едва протеснились. Мамаша не пу-

из
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стила меня с крестным ходом вокруг церкви. Но как

обрадовался я, когда, наконец, за стеклянными дверь-

ми священники появились в блестящих ризах и за-

пели: „Христос воскресе из мертвых!“ Вот уж именно

из праздников праздник!
После ранней обедни пошли святить пасхи, и

чего только не было наставлено вокруг церкви!
Мы воротились домой, когда уже рассветало. Я

похристосовался с нашей няней; она, бедняжка, больна

и в церковь не ходила. Потом все стали разговлять-

ся, но меня одолел сон.

Когда я проснулся, яркое солнышко светило с

неба, и по всему городу гудели колокола.

Дождался ли мальчик заутрени ? Что происходило в

пасхальную ночь в доме ? Что происходило на улице ? Что

происходило в церкви в пасхальную ночь ? С кем похристосовался

прежде всего мальчик ?

19. Троицын день.

(Из детских воспоминаний.)

Рано утром мы проснулись сегодня. Чуть на-

крапывает весенний тёплый дождик, отчего липкие

листочки на берёзе еще ярче и душистее. Правду

говорят, что Троицын день зелёный праздник.
Мне и двум старшим сёстрам поручили нарвать

букеты в церковь; я наломал душистой сирени и

нашел одно счастье о девяти лепестках. С цветами

мы пошли в церковь. В церкви на полу набросана

трава; на образах свежие ветки. У всех в руках

цветы или какая-нибудь веточка. У одной бедной
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девочки не было ничего. Костя отдал ей свой букет.
Какой добряк наш маленький Костя!

Когда проснулись дети в Троицын день ? Какова была

погода ? Что нарвали дети ? Что было в церкви ? Что сделал

Костя ? Так ли хорошо проводите вы Троицын день ? Хорошо
ли рубить молодые берёзки ?

20. Сказка о рыбаке и рыбке.

(По Пушкину.)

Жил старик со своей старухой у самого синего моря в

ветхой землянке ровно тридцать лет и три года. Старик
ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу.

Раз в невод попала золотая рыбка. Она просила ста-

рика отпустить ее обратно в море и обещала дать ему за

это, что он только пожелает. Ничего не взял от нее ста-

рик : так пустил ее в синее море.

Дома он рассказал старухе про золотую рыбку. Старуха
рассердилась, что он ничего не взял с рыбки. — „Хоть бы

взял ты с неё корыто: наше-то совсем раскололось!" гово-

рила она.

Старуха послала старика к морю просить у золотой

рыбки новое корыто. Старик пришел к морю и стал кли-

кать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила :

„Чего тебе надобно, старче ?" — Старик с поклоном сказал

ей, что его старухе надобно новое корыто. — „Ступай себе

с Богом домой," сказала ему золотая рыбка, „будет вам

новое корыто."
Пришел старик домой. У старухи новое корыто; а она

еще больше бранится. Она требует теперь новую избу.
И это желание старухи исполнила золотая рыбка.
Но старуха всё недовольна. Она не хочет быть боль-

ше чёрною крестьянкой, а хочет быть столбовою дворянкой.
Старик должен был опять итти к морю и просить золотую

рыбку. Рыбка исполнила и это желание старухи.
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Когда старик вернулся домой, он увидел высокий терем,

а на крыльце стояла его старуха, богато одетая, и била

своих слуг. Мужа она служить послала на конюшню.

Но не долго была старуха довольна своею новою

жизнью : она захотела стать вольною царицей. И опять по-

слала она старика к рыбке.

Пришел старик к синему морю; неспокойно синее море.

Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка,

спросила: „Чего тебе надобно, старче?" — Ей с поклоном

старик отвечает : „Смилуйся, государыня-рыбка I Опять моя

старуха бунтует: уж не хочет она быть дворянкой, хочет

быть вольною царицей." Отвечает золотая рыбка : „Не пе-

чалься, ступай себе с Богом! Добро, будет старуха царицей."

Старик воротился домой. Что же? Перед ним царские

палаты. Его старуха сидит за столом царицей, и ей служат

бояре и дворяне. Старик поклонился старухе в ноги и

спросил: „Ну, что? Теперь твоя душенька довольна?“ —

Старуха велела прогнать мужа, и стража в дверях чуть не

изрубила его топорами.

Вот неделя-другая проходит ; еще пуще (== больше)

старуха вздурилась. Она захотела стать владычицей морскою,

жить в океане-море и чтобы рыбка сама ей служила.

Старик не смел ничего сказать.

Вот пришел он к синему морю: видит — на море

чёрная буря. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла
к нему рыбка, спросила : „Чего тебе надобно, старче ?“ Ей

с поклоном старик отвечает: „Смилуйся, государыня-рыбка!
Что мне делать с проклятой бабой ? Уж не хочет она быть

царицей, хочет быть владычицей морскою, чтобы жить ей в

океане-море, чтобы ты сама ей служила и была бы у нее

на посылках.“

Ничего не сказала рыбка и ушла в глубокое море.

Долго у моря ждал старик ответа, не дождался. Когда
он пришёл домой, то увидел опять свою землянку: на поро-

ге сидела его старуха, а перед нею было разбитое корыто.

Пословица. — Кто малым доволен, тот у Бога не забыт.
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21. Ванька. (По рассказу Н. Чехова.)

Ванька Жуков, девятилетний деревенский мальчик, был

отдан в ученье к сапожнику в Москву. Жить здесь ему

было очень плохо: он должен был много работать, помогать

хозяйке в кухне, и она его била, если он не так делал ; под-

мастерья посылали его за водкой, заставляли у хозяина

красть огурцы, а хозяин его за это бил. Кормили его плохо:

утром и вечером давали только хлеба, в обед каши. Ночью

он должен был качать хозяйского ребёнка и часто совсем

не спал, — всё качал люльку.

В ночь перед Рождеством, когда хозяева ушли в цер-

ковь, он сел писать письмо дедушке в деревню. Дед слу-

жил ночным сторожем у господ.

Мальчик поздравлял дедушку с праздником и очень

просил взять его домой, потому что ему невозможно здесь

оставаться. Он обещал дедушке табак тереть, приказчику

сапоги чистить, в поле стадо пасти. — „Здесь оставаться —

смерть одна," — писал мальчик. — „Хотел было пешком в

деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь/

В письме он также описывал Москву: „Дома здесь

всё господские, и лошадей много, а овец нету, и собаки

не злые. Со звездой здесь ребята не ходят, и на клирос

никого не пускают. Л лавок всяких здесь много. Милый

дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми

мне золотой орех и в зелёный сундучок положи. Попроси
у барышни Ольги Игнатьевны, скажи: для Ваньки. Приез-
жай, милый дедушка! Христом Богом молю, возьми меня

отсюда. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня

всё колотят, а кушать страсть как хочется, и скука такая,

что и сказать нельзя, всё плачу/

Ванька сложил письмо, вложил его в конверт, подумал

и написал адрес: „На деревню дедушке" ; потом прибавил:
„Константину Макарычу/
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Затем он надел шапку и побежал на улицу, добежал

до первого почтового ящика и опустил в него драгоценное

письмо.

Час спустя он уже крепко спал : ему снилась деревня,

и он видел, как дед сидит на печке и читает его письмо.

22. Утро Илюши Обломова. (Гончаров.)

Илюша проснулся утром в своей постельке. Ему только

семь лет. Ему легко, весело. Какой он хорошенький, крас-

ненький, полненький ! Няня начинает надевать ему чулочки,
а он шалит, болтает ногами; няня ловит его, и оба хохочут.

Наконец няня подняла его на ноги. Она его умывает,

причёсывает ему головку и ведёт к матери. Мать много

раз целует сына ; смотрит, светлые ли у него глазки ; спра-

шивает няню, хорошо ли он спал, не было ли у него жару.

Потом она берёт его за руку и подводит к образу. Там

она становится на колени, обнимает сына одной рукой и

подсказывает ему слова молитвы. Мальчик рассеянно по-

вторяет их, а сам смотрит в окно. — „Мы, маменька, пой-

дём сегодня гулять?" — вдруг спрашивает он среди молитвы.

— „Пойдем, пойдем, душенька," говорит мать и спешит

окончить молитву.

После молитвы идут к отцу, а потом к чаю.

Утро прекрасное, солнце еще не высоко. От дома, от

деревьев, от галлереи побежали длинные тени.

Мальчик всё смотрит кругом : видит он, как Антип по-

ехал за водой, а по земле рядом с ним шёл другой Антип

в десять раз больше настоящего, и бочка с дом величиною,

а тень лошади покрыла собою весь луг. Тень шагнула всего

два раза и ушла за гору, а Антип еще и со двора не съехал.

Ребенок тоже шагает раз, еще шаг, — и он уйдет за гору.

Он хотел бы посмотреть, куда девалась лошадь. Он пошел

к воротам, но из окна послышался голос матери : „Няня !

не видишь, что ребенок выбежал на солнышко? Уведи его

в холодок, головка будет болеть, кушать не станет."
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— „У, баловень!" — тихо ворчит нянька и уводит его

на крыльцо.

23. Кусака. (По рассказу /Андреева.)

Она никому не принадлежала. У нее не было соб-

ственного имени, и никто не мог сказать, где она находилась

во всю долгую морозную ночь и чем кормилась. Дворовые

собаки, такие же голодные, как и она, гнали ее от дворов;

ребята бросали в нее камнями и палками. Она пряталась

от них в глубине сада.

На одну зиму она поселилась под терассой пустой
дачи, у которой не было сторожа, и она ее сторожила.

Наступила весна. Из города приехали дачники, взрос-

лые, подростки и дети. Прибежала в сад хорошенькая

девушка в коричневом форменном платье, посмотрела на

небо и быстро легла на траву лицом к горячему солнцу.

Потом вскочила, обняла себя руками и сказала: „Вот весело

-то!" — Сказала — и быстро закружилась. Собака

тихонько подошла и вцепилась зубами в платье девушки.
— „/Ай, злая собака !“ закричала она. „Мама, дети, не

ходите в сад, там злая собака ! Огромная !.
. . Злющая !

..
.“

Ночью собака подошла к даче и легла под терассой.
Люди спали, а она их сторожила. Дачники были добрые
люди. Сперва они хотели прогнать собаку, но потом при-

выкли к её лаю по ночам и иногда даже по утрам вспоми-

нали : „/А где же наша Кусака?" И это новое имя „Кусака"
так и осталось за ней. Собака начала привыкать к людям,

но всё ещё их боялась.

— „Кусачка, поди ко мне", звала ее девушка Лёля. —

„Ну, хорошая, ну, милая, пойди! Сахару хочешь?
. . . Сахару

тебе дам, хочешь? Ну, пойди же!"

Но Кусака не шла : она боялась.

— „Я тебя очень люблю, Кусачка, я тебя очень люблю.

У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные
глаза! Ты не веришь мне, Кусака?“
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И Кусака поверила. Её приласкала маленькая тёплая

рука.
— „Мама, дети, глядите: я ласкаю Кусаку !“

Собака была счастлива всё лето. У неё было имя,

она принадлежала людям и могла им служить. Разве этого

не довольно для счастья собаки ?

Но вот наступила осень. Небо заплакало дождями, и

дачники стали уезжать в город. Жалко было Лёле оста-

влять Кусаку, но делать было нечего.

Когда люди уехали и собака это поняла, она стала

выть ровно и безнадёжно.
И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет

сама ночь, и хотелось в тепло, к свету и яркому огню.

Собака выла.

Задача. — Придумать какой-нибудь рассказ о животном.

24. Мальчики.

(Отрывок из рассказа А. Чехова — в свободной передаче.)

— Володя приехал ! — крикнул кто-то на дворе.
— Володичка приехали ! — завопила Наталья, вбегая

в столовую. — Ах, Боже мой ! — Вся семья Королёвых бро-
силась к окнам. У подъезда стояли широкие сани, запря-

жённые тройкой лошадей. Сани были пусты. Володя стоял

уже в сенях и красными, озябшими пальцами развязывал

башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и

волосы на висках были покрыты инеем. Мать и тётка

бросились обнимать и целовать его. Наталья повалилась

к ногам его и начала стаскивать валенки, сёстры подняли

визг, двери скрипели и хлопали.

Володя приехал не один : вместе с ним приехал его

товарищ Чечевицын, ученик второго класса.

Немного спустя все сидели уже за столом. Три сестры

Володи, Катя, Соня и Маша, — самой старшей из них было

одиннадцать лет, —не отрывали глаз от нового зна-

комого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как
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Володя, но худ, смугл и покрыт веснушками. Волосы у

него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые,

вообще он был очень некрасив. Он всё время молчал, и

девочки думали, что это, должно быть, очень умный и

учёный человек.

И Володя говорил мало, вовсе не улыбался и как

будто даже не рад был, что приехал домой. Пока сидели

за столом, он только один раз обратился к сёстрам, да ито

с какими-то странными словами. Он указал пальцем на

самовар и сказал :

— Ав Калифорнии вместо чаю пьют джин.

Он так же, как его товарищ, был занят какими-то

мыслями.

После чаю все пошли в детскую. Отец с девочками

сели за стол и занялись работой. Они делали из разно-

цветной бумаги цветы и бахрому для елки. Это была ве-

сёлая и шумная работа. Прежде Володя тоже занимался

приготовлениями для елки или бегал на двор поглядеть,

как кучер и пастух делали снеговую гору, но теперь он и

Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцвет-

ную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а

сели у окна и стали о чём-то шептаться; потом оба

вместе раскрыли географический атлас и стали рассматри-

вать какую-то карту.

Калифорния не за горами. Добывать себе пропитание

Чечевицын весь день сторонился девочек. Но после

вечернего чая случилось, что минут на пять оставили его

одного с девочками. Он спросил Катю, читала ли она Майн-

Рида, стал говорить об индейцах, а потом спросил :

— Сначала в Пермь . . . тихо говорил Чечевицын . . .

Оттуда в Тюмень
. . .

потом
...

в Камчатку . . .
Отсюда

самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив . . .

Вот тебе и Америка . .
. Тут много пушных зверей.

— А Калифорния ? — спросил Володя.
— Калифорния ниже

. . .
Лишь бы в Америку попасть,

можно охотой и грабежом.
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— Знаете, кто я ?

— Господин Чечевицын.
— Нет, я — Монтигомо, Ястребиный Коготь, вождь не-

победимых.
Непонятные слова Чечевицына и вообще всё пове-

дение мальчиков девочкам показались странными, и они

стали за ними следить. Вечером, когда мальчики ложились

спать, девочки подкрались к двери и подслушали их

разговор : мальчики собирались бежать в /Америку добывать
золото.

В сочельник они действительно скрылись из-дому; но

из города, где они хотели купить пороху, их вернули обрат-
но. За Чечевицыным приехала его мать. Когда он уез-

жал, лицо его было сурово и надменно. Прощаясь с де-

вочками, он не сказал ни одного слова ; только взял у

Кати тетрадку и написал в знак памяти : „Монтигомо,

Ястребиный Коготь."

25. Старый звонарь. (Короленко.)

Стемнело. Весенняя звёздная ночь.

Небольшое селение приютилось над речкой, в бору.
На холмике стоит церковь. Колокольня-старая, высокая,

тёмна я.

Скрипят ступени лестницы .. . Старый звонарь

Михеич поднимается с фонариком в руке на колокольню.

Тяжело старику взбираться по крутой лестнице. Не служат
уже старые ноги, плохо видят глаза . . . Пора уж, пора

старику на покой, да Бог не шлёт смерти. Хоронил
сыновей, хоронил внуков, провожал старых, провожал мо-

лодых, а сам всё еще жив. Тяжело
. . .

Много уже раз

встречал он весенний праздник на этой колокольне. И вот

привёл Бог опять . . .

Внизу, вокруг церкви, сельское кладбище. И думает

старый звонарь, что-то будет с ним через год . .
. Может
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быть, будет тоже лежать
. . . вон там, в темном углу клад-

бища, под крестом ?
. . .

Он готов, а пока привёл Бог еще

раз встретить праздник.

„Слава те, Господи !“ шепчут старческие уста, и Ми-

хеич смотрит вверх на звёздное небо и крестится. Божьи

звёзды скажут ему, когда время звонить. А пока перед

ним оживает далёкое прошлое. Он вспоминает, как в пер-

вый раз с тятькой взобрался на эту самую колокольню

Господи Боже, как это давно ... и как недавно!
. . .

Он

видит себя белокурым мальчонкой ; глаза его разгорелись,

ветер развевает его волосёнки
. . . Внизу, далеко-далеко,

ходят какие-то маленькие люди, и домишки деревни тоже

маленькие, а круглая поляна кажется такою огромной . . .
— Ан вот она вся тут, — улыбнулся седой старик,

взглянув на небольшую полянку. Так вот и жизнь

Смолоду конца ей не видишь и краю . . .
Мн вот она вся,

как на ладони, с начала и до самой той могилки, что об-

любовал он себе в углу кладбища ...
И что ж, — слава

те, Господи ! — пора на покой. Тяжёлая дорога пройдена
честно, а сырая земля — ему мать .. . Скоро, уж скоро !.

. .

Взглянул Михеич еще раз на звезды, снял шапку,

перекрестился и начал звонить. — В церкви началась служ-
ба. Не сошёл вниз, как бывало прежде, старик : что-то не

по себе ему. Он присел на скамейку и задумался. И видит

он себя в церкви молодым, полным сил и надежды на

счастье. Кругом всё знакомые лица : вот отец, вот старший
брат, а вот среди деревенских баб и его „молодица"

Добрая была баба, царствие небесное. Много нужды, ра-

боты и горя приняла, сердешная . . . Где было их сча-

стье ?
. . . Один был у них сын, надежда и радость, и того

погубили злые люди ...
А вот и он, богатый ворог, бьёт

земные поклоны ...
И кипит, разгорается у Михеича

сердце

— Михеич, а Михеич !
. . .

Что же ты, али заснул ?

— кричат ему снизу.
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— Господи ! неужели и вправду заснул ? Не было

еще такого сраму !
. . .

И Михеич быстро хватает верёвки и начинает зво-

нить ... От церкви идёт крестный ход. До старика до-

носится радостный крик : „Христос воскресе из мертвых !“

Дёргает веревки старый звонарь, и слёзы бегут по

лицу ; старое сердце забыло про жизнь, полную забот и

обиды, и усиленно бьётся иллюзией счастья . . .

Д внизу люди слушали и говорили друг другу, что

никогда еще не звонил так чудно старый Михеич
.

. .

Но вдруг большой колокол дрогнул и смолк, а за ним

и другие . . .

Старый звонарь изнеможённо опустился на скамейку, и

две последних слезы тихо катятся по бледным щекам . . .

Эй, посылайте на смену ! Старый звонарь отзвонил

Стихотворения
1. Перелетная птичка.

Птичка Божия не знает

Ни заботы, ни труда ;

Хлопотливо не свивает

Долговечного гнезда.

В долгу ночь на ветке дремлет

Солнце красное взойдёт —

Птичка гласу Бога внемлет,

Встрепенётся и поёт.

За весной, красой природы,
Лето знойное пройдёт;
И туман, и непогоды

Осень поздняя несёт.

Людям скучно, людям горе, —

Птичка в дальние страны,

В тёплый край, за сине море

Улетает до весны. # С. Лушкин.
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2. Осень.

Скучная картина !

Тучи без конца,

Дождик так и льётся,

Лужи у крыльца.

Что ты рано в гости,

Осень, к нам пришла?
Ещё просит сердце

Света и тепла !

% Плещеев.

3. Осень.

4. В октябре.

Солнце спряталось за тучи,

Ветер сильный, холодно.

Листья сыплются, и в кучи

Ветром все их намело.

Речка ходит так сердито,

Лес так жалобно шумит,

Небо тучами закрыто,
Небо дождиком грозит.

Птички все прижались в поле,

Рыбки спрятались на дно.

Всем и в воле, как в неволе,

Холодно всем, холодно.

5. Встреча зимы.

Ласточки пропали, С вечера всё спится,

А вчера с зарёй На дворе темно;

Всё грачи летали Лист сухой валится ;

Да, как сеть, мелькали Ночью ветер злится

Вон над той горой. Да стучит в окно.

фет.

Поутру вчера дождь

В стёкла окон стучал ;

Над землёю туман
Облаками вставал.

Ночь прошла. Рассвело.

Нет нигде облачка.

Воздух лёгок и чист,

И замёрзла река.

В полдень дождь перешёл, На дворе и домах

И, что белый пушок, Снег лежит полотном

На осеннюю грязь И от солнца блестит

Начал падать снежок. Разноцветным огнём.



Буря мглою небо кроет,

Вихри снежные крутя;

То, как зверь, она завоет,

То заплачет, как дитя;

То по кровле обветшалой

Вдруг соломой зашумит;

То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна;

Что же ты, моя старушка,

Приумолкла у окна ?

Или бури завываньем

Ты, мой друг, утомлена?
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена ?

Буря мглою небо кроет,

Вихри снежные крутя ;

То, как зверь, она завоет,

То заплачет, как дитя.

Я. С. Лушкин.

7. Рождественская елка в школе.

В школе шумно : раздаётся
Беготня и смех детей.

Знать, они не для ученья

Собрались сегодня в ней ?

Нет! рождественская ёлка

В ней сегодня зажжена!

Пестротой своей нарядной
Деток радует она.

Детский взор игрушки манят:

Здесь лошадка, там волчок,

Вот железная дорога,

Вот охотничий рожок.

Л фонарики, а звёзды,
Что алмазами горят!
А орехи золотые,

А прозрачный виногргд!

Будьте ж вы благословенны,

Вы, чья добрая рука

Здравствуй, гостья-зима ! Есть раздолье у нас:

Просим милости к нам Где угодно, гуляй,
Песни севера петь Строй мосты по рекам

По лесам и полям. И ковры расстилай.

U. Никитин.

6. Зимний вечер.

тытэ Убирала эту ёлку

Для малюток бедняка. У?. Плещеев.

126
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8. Елка

Еще в полях белеет снег,
F\ воды уж весной шумят,
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят.

Весна идёт, весна идёт !
И тихих, тёплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней.

10. Весною.

Они гласят во все концы :

„Весна идёт, весна идёт!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперёд!"

ф. Тютчеб

В старый сад выхожу я. Росинки,
Как алмазы, на листьях горят ;

И цветы мне головкой кивают,

Разливая кругом аромат.

Всё влечёт, веселит мои взоры :

Золотая пчела на цветке,

Разноцветные бабочки крылья

И прыжки воробья на песке.

Как любовью и радостью дышит

Вся природа под вешним лучом,

И душа благодарная чует

Здесь присутствие Бога во всём!

У?. Ллещееб.

Как красиво наша ёлка А в лесу её подруга,
Вся горит в огнях, Молодая ель,
И висит игрушек много Вся засыпанная снегом

На густых ветвях. Слушает метель . . .

Скоро ветки нашей ёлки

Дети оборвут,
М в лесу весной над ёлкой

Птички запоют. Белоусоб.

9. Весенние воды.
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11. Первая ласточка.

Я. С. Лушкин

12. Мой садик.

Как мой садик свеж и зелен !

Распустилась в нем сирень,

От черёмухи душистой
И от лип кудрявых тень .

Правда, нет в нем бледных лилий,

Горделивых георгин,

И лишь пёстрые головки

Возвышает мак один;

Да подсолнечник у входа,

Словно верный часовой,
Сторожит себе дорожку,

Всю поросшую травой

Но люблю я садик скромный:
Он душе моей милей

Городских садов унылых
С сетью правильных аллей

И весь день, в траве высокой

Лёжа, слушать бы я рад,

Как заботливые пчёлы

Вкруг черёмухи жужжат.

У?- ЛлещееЬ

Травка зеленеет, С нею солнце краше
Солнышко блестит, И весна милей.

Ласточка с весною Прощебечь с дороги

В сени к нам летит. Нам привет скорей!

Дам тебе я зёрен,
f\ ты песню спой,
Что из стран далёких

Принесла с собой.
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13. Колокольчики.

Колокольчики мои,

Цветики степные!
Что глядите на меня,

Тёмно-голубые ?

И о чём звените вы

В день весёлый мая,

Конь несёт меня стрелой
На поле открытом,

Он вас топчет под собой,
Бьёт своим копытом.

Колокольчики мои,

Не кляните вы меня,

Я лечу, лечу стрелой,
Только пыль взметаю;

Конь несёт меня лихой,
f\ куда — не знаю.

Л Толстой.

14. Сенокос.

Пахнет сеном над лугами .
В песне душу веселя,

Бабы с граблями рядами

Ходят, сено шевеля.

Там сухое убирают.
Мужички его кругом

На воз вилами кидают:

Воз растёт, растёт, как дом

В ожиданьи конь убогий,
Точно вкопанный, стоит;

Уши врозь, дугою ноги,

И как будто, стоя, спит.

Только жучка удалая

В рыхлом сене, как в волнах,

То взлетая, то ныряя,

Скачет, лая впопыхах.

У?. Майков

15. Народная песня.

Нх, когда бы лето да не уходило,

Да когда бы солнце и зимой светило!

Каждый день бы птицы песни распевали,

Да когда бы в сердце не было печали ! .
Но с весною лето тёплое уходит,

Наступает осень, и зима приходит.

Средь некошенной травы

Головой качая?
Тёмно-голубые !
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16. Чайка

Чайка, серая чайка с печальными криками носится

Над холодной пучиной морской.
И откуда примчалась ? Зачем ? Почему её жалобы

Так полны безграничной тоской?

Бесконечная даль. Неприветное небо нахмурилось.

Закурчавилась пена седая на гребне волны

Плачет северный ветер, и чайка рыдает, безумная,
Бесприютная чайка из дальней страны.

Бальмонт.

17. „Помню! ..

Помню — долгий зимний вечер,

Полумрак и тишина;

Тускло льётся свет лампады,

Буря плачет у окна.

Я лежу в своей кроватке,
Истомлённый и больной.

Мать с безмолвной, тайной грустью

Наклонилась надо мной.

„Дорогой мой, — шепчет тихо

Если хочешь задремать,

Чтобы бодрым и весёлым

Завтра утром быть опять, —

Позабудь, что воет вьюга,

Позабудь, что ты со мной,
Вспомни тихий шопот леса

И полдневный летний зной.

Вспомни, как шумят берёзы,
Л за лесом, у межи,

Ходят медленно и плавно

Золотые волны ржи!*
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И знакомому совету
Я доверчиво внимал

И, обвеянный мечтами,
Забываться начинал.

Вместе с тихим сном сливалось

Убаюкиванье грёз :

Шопот зреющих колосьев

И невнятный шум берёз .

U. Бунин

18. Эст-Тойла.

За двести верст от Петрограда,
От станции в семи верстах,

Тебе душа поэта рада,
Селенье в ёловых лесах!

Там блёкнут северные зори,
Чьи тоны близки к жемчугам,

И ласково подходит море

К головокружным берегам.

Как обольстительное пойло, —

Колдуйный нектар морефей, —

Влечёт к себе меня Эст-Тойла

Волнами моря и ветвей.

Привет вам, шпроты и лососи,

И ракушки, и голоса,

Звучащие мне на откосе,

Вы, милые мои леса!

Давно я местность эту знаю,

Её я вижу часто в снах . . .

О, сердце! к солнцу! к морю! к маю!

К Эст-Тойле в ёловых лесах!

Угорь Северянин
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БАСНИ. (И. А. Крылов.)

1. Стрекоза и муравей.

Попрыгунья — стрекоза
Лето красное пропела;

Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.

Помертвело чисто поле ;

Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком

Был готов и стол и дом.

Всё прошло! . . .
С зимой холодной

Нужда, голод настаёт.

Стрекоза уж не поёт.

И кому же в ум пойдёт

На желудок петь голодный ?

Злой тоской удручена,
К муравью ползёт она.

„Не оставь меня, кум милый,

Дай ты мне собраться с силой

И до вешних только дней

Прокорми и обогрей!"
— „Кумушка, мне странно это!

Да работала-ль ты в лето?"

Говорит ей муравей.
— „До того ль, голубчик, было!

В мягких муравах у нас

Песни, резвость всякий час,

Так что голову вскружило!"
— „А так ты ..." — „Я без души

Лето целое всё пела."

— „Ты все пела?
. . .

Это дело!

Так поди же попляши."
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2. Мышь и крыса.

„Соседка, слышала ль ты добрую молву?"
Вбежавши, крысе мышь сказала:

„Ведь кошка, говорят, попалась в когти льву!
Вот отдохнуть и нам пора настала !“

— „Не радуйся, мой свет, —

Ей крыса говорит в ответ, —

И не надейся попустому!
Коль до когтей у них дойдёт,

То, верно, льву не быть живому:

Сильнее кошки зверя нет!"

3. Мартышка и очки.

Мартышка в старости слаба глазами стала,

F\ у людей она слыхала,

Что это зло ещё не так большой руки,
Лишь стоит завести очки.

Очков с полдюжины она себе достала

Вертит очками так и сяк:

То к темю их прижмёт,
То их на хвост нанижет,

То их понюхает,

То их полижет,

Очки не действуют никак!

— „Тфу пропасть!" — говорит она. — „И тот дурак

Кто слушает людских всех врак.

Всё про очки лишь мне налгали,

А проку на волос нет в них!"

Мартышка тут с досады и печали

О камень так хватила их,

Что только брызги засверкали.
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Словарь. (Sõnaraamat, Wörterbuch.)

Беседа.

Здравствуйте — tere, gu-
ten Tag

дёти — lapsed, Kinder
я — mina, ich

встаю — tõusen üles, ich
stehe auf

5. встань — tõuse üles, steh
auf

сядь — istu, setz dich
встаньте — tõuske üles,

steht auf

сядьте — istuge, setzt
euch

меня зовут — mind nime-

tatakse; ich heifie, man

nennt mich
10. как — kuidas, wie

тебя — sind, dich
а — aga, aber
вот — siin on, hier ist
книга — raamat, das Buch

15. беру — võtan, ich nehme

книгу — raamatu, das
Buch

возьми — võta, nimm

возьмите — võtke, nehmt
книги — raamatud, die

Bücher
20. открывёю — avan, ich

schlage auf

что — mis, was

дёлаю — teen, ich mache

вы — teie; ihr, Sie

открываете — avate, ihr

schlagt auf

25. открой,- те — ava, avage;
schlag,-t auf

ты — sina, du

дёлаешь — teed, du
machst

дёлаете — teete, ihrmacht
мы — meie, wir

30. открываем — avame, wir

schlagen auf
читаю — loen, ich lese
читаете — teie loete, ihr

lest

читёй,-те — loe, lugege;
lies, lest

он — tema (m. s.), er

35. делает — teeb, er macht

читает — loeb, er liest
читаем — loeme, wir lesen

закрываю — sulen, ich
schließe

закрывёете — sulete, ihr
schließt

40. закрой, -те — sule, sul-

gege; schließe, schließt

она — tema (n. s.), sie (w.)
закрывает — suleb; er, sie

schließt

закрываем — suleme, wir
schliefien

говорю — ütlen, ich sage



135

45. до свидания — nägemi-
seni, auf Wiedersehn

говорйте — ütlete, ihr

sagt
говорят — ütlevad, sie

онй — nad, sie (Pl.)
иду — lähen, ich gehe

50. домой — koju, nach Hause

идёте — lähete, ihr geht.
sagen

§
Перб — sulg, die Feder

ножик — nuga, das Mes-
чернйла — tint, die Tinte

чернйльница — tindipott,
das Tintenfaß

твой, твоя, твоё — sinu;
dein, deine, dein

твой — sinu (Pl.), deine

ser

карандаш — pliiats, der
Bleistift

тетрадь — vihk, das Heft

5. мой, моя, моё — minu; 20. нет — ei, nein

не — ei, nicht
что это такое — mis see

mein, meine, meiu
мой — minu (Pl.), meine

куда — kuhu, wohin

кафедра — kateeder, das
Katheder

on, was ist das

да — ja, ja
пропускная бумйга —

kuivatuspaber, das Lösch-
blatt

где — kus, wo

10. теперь — nüüd, jetzt
ручка — sulepea, der Fe-

derhalter
25. линейка — joonlaud, das

Lineal

кладу — ma panen, ich

lege
положи *— pane, lege
пенал — penaal, das Pen-

nal

резинка — kummi, das

Radiergummi
сумка — kott, ranits; der

Sack, Ranzen

хорошб — hästi, gut
лицб — isik, die Person.15. стол — laud, der Tisch

§2

учйлшце) kool
>
dle Schule

в шкбле — koolis, in der
Schule

мальчик — poiss, der
Knabe

девочка — tütarlaps, das
Mädchen

ruk), die Schülerin

сидим — istume, wir

sitzen

парта — koolipink, die
Schulbank

учйтель — õpetaja, der
Lehrer

10. учительница — õpetajan-
na, die Lehrerin5. ученик — õpilane (poiss),

der Schüler спрашивает — küsib ; ег,
sie fragtученица — õpilane (tüd-
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отвечаем — vastame, wir

antworten
пишем — kirjutame, wir

schreiben

по-русски — vene keelt,
russisch

15. повторяет — kordab, wie-
derholt

урок — ülesanne, die Auf-

gabe
упражнение — harjutus,

die Übung
прилежный — usin, flei-

Big
внимательный — tähelepa-

nelik, aufmerksam
20. ленивый — laisk, faul

списывает — kirjutab ära,
schreibt ab

решаю — lahendan, ich
löse

задачу — ülesannet, die

Rechenaufgabe
большой — suur, groß

25. рассказ — jutt, die Er-

zählung
учит — õpib, lernt

маленькое — väike, klein

стихотворение — luuletus,
das Gedicht

диктовку — etteütlust, das
Diktat

30. кто — kes, wer

бчень — väga, sehr

дббрнй 1

хороший!
naa

* Sut

здесь — siin, hier

стул — tool, der Stuhl
35. там — seal, dort

классная доска — klassi-

tahvel, die Klassentafel

шкап — kapp, der Schrank
печка — ahi, der Ofen

наш, наша, наше — meie

(oma); unser, unsere, un-

ser

40. ваш, ваша, вйше — teie

(oma); euer, eure, euer

завтрак — hommikueine,
das Frühstück

тоже (также) — ka, auch

имя, имена — nimi, ni-
med ; der Name, die
Namen

фамилия — perekonna-
nimi, der Familienname

45. как называется — kuidas

nimetatakse, wie heißt.

Черновая — kaustik, die
Kiadde

только — ainult, nur

один, однй, однб — üks;
einer, eine, ein

мел — kriit, die Kreide
5. губка — käsn, der

Schwamm

тряпка — tahvlilapp, der

Lappen
прикйзывает — käsib, be-

fiehlt

грбмко — kõvasti, laut

слышу — kuulen, ich hõre

10. сюда — siia, hierher

грязно — mustalt, schmut-

zig
пожйлуйста — palun, bitte
чисто — puhtalt, rein

неверно — valesti, falsch

15. ошибка — viga, ein Fehler

испрйвь, -те — paranda,
-ge, korrigiere, -t

§ 3.
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слбво (слова) — sõna (-d),
das Wort (die Wörter)

все — kõik (Pl.), alle

знают — oskavad, ver-

stehen
20. сегбдня — täna, heute

исправляет — parandab;

§

§ 5

лучше— paremini, besser

произноси (-те) — häälda,
sprich aus

звук — häälik, der Laut

5. ясно — selgelt, deutlich

сотрй(-те) — pühi ära,
lösch aus

в ящик — kasti, in den
Kasten

6.

Okhõ (окна) — aken (ak-
nad), das Fenster (die
Fenster)

дверь (двери) — uks (uk-
sed), die Tür (die Türen)

хочу (хотеть) — tahan

(tahtma), ich will(wollen)
считаю (считать) — loen,

ich zähle

дёвять — 9

десять — 10

стена (стены) — sein, die
Wand

15. сосчитбй (-те) — loe, zähle

брат (братья) — vend, der
Bruder

сестра (сёстры) — õde, die
Schwester

5. два, две — 2

три — 3
сколько тебе лет — kui

vana sa oled, wie alt
bist duчетыре — 4

пять — 5

шесть — 6
ему — temale (m.s.), ihm

20. ей — temale (n. s.), ihr

день (дни) —päev, derTag
10. семь — 7

вбсемь = 8

er, sie korrigiert
объясняет — seletab; er,

sie erklärt

прйвило — reegel, die

Regel
слушают — kuulavad, sie

hören zu.

4.

ни-ни — ei-ega, weder-
noch

5. смбтрит — vaatab, sieht

5.

вымой(-те) — pese puh-
taks, wasch

место — koht, der Platz
10. скамейка — pink, die Bank

сажусь — istun maha, ich
setze mich

я дблжен 1 mina pean,
я должнй J ich mu В

мы должны — meie pea-
me, wir müssen

басня — valm, die Fabel

15. дбма — kodus, zu Hause.

Когб нет [kes puudub
кто отсутствует) wer fehlt

ещё — veel, noch

К доске — tahvli juure,
zur Tafel
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в недёле — nädalas, in
der Woche

вчерй — eila, gestern
будет — on (tulevik), wird

seinпонедельник — esmas-

päev, Montag завтра — homme, morgen
25. отдыхйем (отдыхёть) —

puhkame, wir ruhen

будни — äripäevad, Wer-

keltage
праздник — püha, Feier-

втбрник — teisipäev,
Dienstag

25. среда — kesknädal, Mitt-
woch

четверг — neljapäev, Don-

nerstag
пятница — reede, Freitag
субббта — laupäev, Sonn-

abend

воскресенье — pühapäev,
Sonntag

30. какой — missugune, wel-
cher

tag
прямо — sirgelt, gerade
смёйся (смейтесь) — nae-

ra, lache
30. кричй(-те) — karju, schrei

перемена — vaheaeg, die
Zwischenstunde

нёдо 1 on tarvis,
нужно J ist nötig.был, была, было — oli, war

§

Буква — täht, der Buch-
stabe

который — mitmes, der
wievielte

последний — viimane, der
letzte

в году — aastas, im Jahre
5. месяц — kuu, der Monat

дежурный — korrapidaja,
der Dejourierende

§

Прибавляем (-ть)—-lisame

juure, wir zählen zu

если — kui, wenn

прибавь (-те) — lisa juu
re, zähl zu

ответ — vastus, die Lö

sung

§9
Семья — perekond, die

Familie

соберй(-те) — korja kokku,
sammle

получите (получить) —

saate, bekommt

обратно — tagasi, zurück

10. прощай (-те) — ela hästi,
lebe wohl

число (чйсла) — arv, die
Zahl.

8.

5. календарь — kalender,
der Kalender

числб месяца — kuupäev,
das Datum

день рождения — sünni-

päev, der Geburtstag.

9.

отец — isa, der Vater

мать — ema, die Mutter
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родители — vanemad, die
Eltern

рбдственник — sugulane,
der Verwandte

их — nende, ihr (Pl. - wes-

sen ?)
сын — poeg, der Sohn

дочь — tütar, die Tochter

25. чйсто — tihti, oft5

к нам — meie juure, zu

uns

ходить — käima, gehen
к ним — nende juure, zu

ihnen

муж — abielumees, der
Ehemann

дядя — onu, der Onkel
тётя — tädi, die Tante

племянник — õe- venna-

poeg, der Neffe
10

30. жена — abielunaine, die
Ehefrau

мужчина — mees, der
Mann

племянница — õe- venna-

tütar, die Nichte

дёдушка — vanaisa, der
Grofivater

жёнщина — naine; die

Frau, das Weib
бабушка — vanaema, die

Großmutter
ребёнок — laps, das Kind

человек — inimene, der
Mensch

внук — tütre- pojapoeg,
der Enkel

15 внучка — tütre- pojatütar,
die Enkelin

35. люди — inimesed; die

Menschen, Leute
как поживает — kuidasуже — juba, schon

старый (-ые) — vana, alt

молодбй (-ые) — noor,

jung
раббтает (раббтать) — töö-

tab, arbeitet

elab; wie geht esihm,
ihr

благодарить — tänama,
danken

здорбв(-а) — terve, gesund
совсём — täiesti, ganz

40. немнбго — natuke, ein
20 кормит (кормить) — toi-

dab, ernährt

играть — mängima, spie-
len

wenig
бблен (больнб) — haige,

krank

скажи (-те) — ütle, sage
сирота — vaenelaps, die

Waise.

любить — armastama, lie-
ben

слушаться — sõna kuul-

ma, gehorchen
§ 10

Дом — maja, das Haus

этаж (-Й) — kord, das
Stockwerk

5. железный — rauast, eisern

квартира (-ы) — korter,
die Wohnung

деревянный — puu-, höl-
zern

наверху — üleval, oben

другбй — teine, der andere

внизу — all, unten
крыша (-и) — katus, das

Dach
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10. живём (жить) — elame,
wir wohnen

комната (-ы) — tuba, das
Zimmer

гостйная — võõrastetuba,
das Gastzimmer

столбвая — söögituba, das

Speisezimmer
спальня — magamistuba,

das Schlafzimmer
15. передняя — eestuba, das

Vorzimmer

кухня — köök, die Küche

стоять — seisma, stehen
мебель — mööbel, die

Möbel

стулья — toolid, die Stühle
20. лампа (-ы) — lamp, die

Lampe
зеркало — peegel, der

Spiegel

картина (-ы) — pilt, das
Bild

дюжина — tosin, das
Dutzend

буфёт — puhvetikapp; der

Speiseschrank, das
Büffet

25. кровать (-и) — voodi, das
Bett

вешалка (-и) — nagi, die

Knagge
вода — vesi, das Wasser

двор (-ы) — hoov, der Hof

сарай (сараи) — kuur, der

Schauer
30. лежать — siin: on (lama-

ma), liegen
дрова (мн. ч.) — puu, das

Holz

пбгреб — kelder, der
Keller.

§ И

Сад (-ы) — aed, der Garten

жарко — on palav, es ist
heiß

пойдём — lähme, wollen
wir gehen

красивый —ilus, hübsch

5. цветбк (цветы) — lill, die
Blume

роза(-ы) — roos, die Rose

пахнуть — lõhnama; rie-
chen, duften

высбкий — kõrge, hoch

дерево (деревья) — puu,
der Baum

10. берёза(-ы) — kask, die
Birke

ель (ёли) — kuusk, die
Tanne

дуб (дубы) — tamm, die

Eiche

посмотреть — vaatama,
sehen

зелёный — roheline, grün
15. лист (листья) — leht, das

Blatt

плодбвые деревья — vilja-
puud, Obstbäume

яблоня(-и) — õunapuu,
der Apfelbaum

груша (-и) — pirnipuu,
pirn; der Birnbaum, die

Birne
вишня (-и) — kirsipuu,

kirss; der Kirschbaum,
die Kirsche

20. яблоко (-и) — õun, der

Apfel
готбв(-ы) — valmis; hier:

reif

красный — punane, rot
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попробуй (-те) — maitse,
schmeck

30. капуста (ед. ч.) — kapsad,
der Kohi

ягодныйкуст —marjapõõ-
sas, der Beerenstrauch

огорбд(-ы) — juurevilja-
aed, der Gemüsegarten

сморбдина (ед. ч) — sõst-
rad, Johannisbeeren25 растй — kasvama,

wachsen малйна(ед. ч.) — vaarikad,
Himbeerenвсякие — kõiksugu, aller-

lei
колодец(колбдцы) — kaev,

der Brunnenовощи (мн. ч.) — juurvili,
das Gemüse 35. сами — ise, selbst

поливать — kastma, be-

gießen
будь, будьте — ole, olge;

sei, seid.

§

5

§

Сперва — alguses, zuerst

интерёсный — huvitav,
interessant

потом — pärastpoole, nach-
her

птичка (-и)—linnuke, das

Vögelchen
летйть — lendama, fliegen5

§

Цвет(-а) | värv, die

краска(-и) j Farbe

моркбвь(ж.р.)1 porgand,
морковка J die Burkane

огурец (огурцы) — kurk,
die Gurke

j
Нёбо—taevas, der Himmel

сйний(-яя, -ee) — sinine,
blau

воздух — õhk, die Luft
свёжий (-ая, -ее) — värske,

frisch

холодный (-ая, -oe)—külm,
kalt

гулять — jalutama, spa-
zieren

жаль — kahju, schade

трава — rohi, das Gras

12.

вйдеть — nägema, sehen
10. маргарйтка(-и) — kari-

kakar, das Mafilieb-
chen

старший(-ая, -ee)—vanem,
der altere

младший(-ая, -ee) — noo-

rem, der jüngere
осенью — sügisel, im

Herbst

могу (мочь) — võin, ich
' kann.

13.

петь — laulma, singen
пение — laulmine, der

Gesang
птёнчик(-и) — linnupoeg;

das Junge, das Vöglein
гнездб — pesa, das Nest

10. тйхо — tasakesi, stiil.

14.

снег — lumi, der Schnee
белый — valge, weiB
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mari, die коричневый
braun

ягода (-ы)
Beere

pruun,

5. серый — hall, grau
жёлтый — kollane, gelb
чёрный — must, schwarz

пол (-ы) — põrand, die
Diele

10. потолок (потолки) — lagi,
die Lage

запбмнить — pidama mee-

les, behalten.

15

Магазин (лавка) — pood,
das Magazin

покупатель(-ница) — ost-

ja; der Käufer, die Käu-
ferin

приказчик(-и) — poesell,
der Gesell

здорбвье — tervis, die
Gesundheit

товар(-ы) — kaup, die
Ware

мбжно — on võimalik,
es ist möglich

сейчас — praegu, otse-

kohe; sogleich
платить — maksma, be-

zahlen
20. дёньги(мн. ч.) — raha,

das Geld5. сударыня — proua, gnä-
dige Frau

извбльте — olge hääd,
bitte

премнбго благодарен —

olen väga tänulik, ich
danke sehr

стоить — maksma, kosten
кйжется —näib, es scheint

весы(мн. ч.) — kaalud, die

Wage
гйря(-и) — pomm, das

Gewicht

купёц (купцы) — kaup-
mees, der Kaufmann

лимбн (-ы) — sidrun, die
Zitrone

10. что угодно — mida soo-

vite, was ist gefällig
мне нужно — mul on

tarvis, ich brauche

мука — jahu, das Mehi

конфёкты — kompvek,
das Konfekt

25. продавать — müüma, ver-

kaufen

покупйть — ostma, kaufen

кланяться — tervitama,

сколько с меня следует —

palju pean ma maksma,
wieviel bin ich schuldig

15. прислать — saatma,
schicken

§ 16

самый прилежный! . õ-
прилежнее всех )

к
°

usinam, der fleißigste

Прилежнее — usinam,
fleißiger

чем — kui, ais

grüBen
счёт (счета) — arve, die

Rechnung
принёс (принесла) —

tema (m. s.) tõi, er

brachte.
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умный — tark, klug
5. тонкий — peenike, dünn

ширбкий — lai, breit
охбтно — hää meelega,

скйзка(-и) — muinasjutt,
das Märchen

богатый — rikas, reich

бедный — vaene, arm

gern
ем (есть) - söön, ich esse

сйльный — tugev, stark
Ю. слабый — nõrk, schwach

старушка(-и) — vanake,
die Alte

15. кйслый — hapu, sauer.

§ 17

Домашний — kodune,
Haus-

20. охранять — hoidma, be-
wachen

стадо (стадй) — kari, die
Heerde

животное (-ые) — loom,
das Tier

лбшадь(-и) — hobune, das
Pferd

верный — truu, treu
хозяин (хозяева) — pere-

mees, der Herr
помогать — aitama, helfen

корбва(-ы) — lehm, die
Kuh

5. бык(-й) — härg, der Ochs

овца (овцы) — lammas,
das Schaf

25. крестьянин — talupoeg,
der Bauer

возить — vedama; ziehen,
fahrenбаран(-ы) — oinas, der

Hammel тяжесть (ж. p ) — raskus,
die Last

молокб — piim, die Milch
напиток (напитки) —jook,

das Getränk

30. всегда — ikka, immer

пьют (пить) — joovad,
sie trinken

собака (-и) — koer, der
Hund

кбшка(-и) — kass, die
Katze

получать — saama, be-
kommen

кура (курица) — kana,
das Huhn

сливки (мн. ч.) — koor,
die Sahne

петух(-й) — kukk, der
Hahn

приготовлять — valmis-

tama, bereiten

15. гусь(-и) — hani, die Gans

утка(-и) — part, die Ente

ловить — püüdma, fangen
мышь(-и) — hiir, die Maus
полезный — kasulik, nütz-

35. масло — või, die Butter

сыр — juust, der Kase

шерсть (ед. ч.) — vill, die
Wolle

сукно (сукна) — kalev,
lich das Tuch

kits; die
козёл (козлы)
козй (кбзы)

Ziege, der

Ziegenbock
10. свинья (свиньи) — siga,

das Schwem
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щетина (ед. ч ) — harjased,
die Borsten

забыть — unustama, ver-

gessen
шляпа (-ы) — kübar, der

Hut
40. щётка(-и)—hari, die Bürste

мясо — liha, das Fleisch

кожа — nahk, die Haut

обувь(ед. ч.) — jalanõud,
die Fußbekleidung

яйцо (яйца) — muna, das
Ei

45. из дерёвни — maalt, vom

Lande

купить — ostma, kaufen

подарить — kinkima,
schenken

50. за — taga, hinter

под — all, alla; unter

откуда — kust, von wo

чем — millega, womit.

§ 18.

Звонбк — kell, die Glocke
учение — õppimine, das

Lernen
кончилось (кончиться) —

on lõpetatud, ist be-

endigt
радость (ж. p.) — rõõm,

die Freude

начинать — algama, an-

fangen
15. игра (игры) — mäng, das

Spiel
подруга(-и) — sõbranna,

die Freundin

кукла (-ы) — nukk, die

Puppe
двоюродный брат — tädi-,

onupoeg, der Vetter

i paha, schlecht
худбй I F

20. до пяти часов — kella

viieni, bis 5 Uhr

5. прощаться —jätma juma-
laga, sich verabschieden

бежать —jooksma, laufen

здороваться — teretama,
begrüßen

рука (руки) — käsi, die
Händ ужинать — õhtust sööma,

zu Abend essen
обедать — lõunat sööma,

Mittag essen

10. луг (луга) —aas, die Wiese

ждёт (ждать) — ootab,
wartet

рисуем (рисовать) — joo-
nistame, wir zeichnen

ложиться — heitma, sich

legen
спать (сплю) — magama,

schlafenтоварищ(-и) — sõber, der
Kamerad 25. вечер (-ä) — õhtu, der

Abend.мяч (-Й) — pall, der Ball

§ 19

Проводить — veetma, ver-

bringelt
прежде — enne, früher

служить—teenima, dienen

по-эстонски — eesti keelt,
estnisch

5. по-немецки — saksa keelt,
deutsch
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по-английски — nglise
keelt, englisch

по-французски — prant-
suse keelt, französisch

рано — vara, früh

затем — peale selle, siis;
nachher

отправляться — minema,
sich begeben

15. булка — sai, Weißbrot

опять — jälle, wieder
шёл (итти) — läks, er ging
хозяйка(-и) — pereproua,

die Wirtin

мыться — ennast pesema,
sich waschen

10. одеваться — riietuma, sich
ankleiden

в гости — külla, zum

Besuchпричёсываться — kammi-

ma, sich kämmen
20. пбздно — hilja, spät

аккурётный — korralik,
ordentlich.

прогулка (-и) — jalutus-
käik, der Spaziergang

§ 20

15. солбнка (-и) — soolanõu,
die Salzdose

соль(ж.р.) — sool, das Salz

разные — mitmesugused,
verschiedene

кушанье (-ья) — roog,
die Speise

щи — kapsasupp, die

Kohlsuppe
20. рыба(-ы)—kala, der Fisch

жаркое —praad, derBraten

каша — puder, der Brei

пирбжное(-ые)—kook, der
Kuchen

5. пблдень — kell 12 p.,
die Mittagszeit

накрывать — katma,
decken

скатерть (ж. p.) — laud-

lina, das Tischtuch

тарёлка(-и) — taldrik, ein
Teller

ложка (-и — lusik, ein
Löffel

газёта(-ы) — ajaleht, die

Zeitung
25. убирать — koristama, räu-

10. вилка (-и) — kahvel, die
Gabel

men

самовар (-ы) — teemasin,
die Teemaschineстакан (-ы) — klaas, das

Glas лёгкий — kerge, leicht
селёдка(-и) — heering, der

Häring
лётом (лето) — suvel, im

Sommer

иногда — teine kord,
manchmal

рюмка(-и) — viinaklaas,
das Weinglas

посреди — kesk, in der
Mitte

30. сахар (ед. ч.) — suhkur,
der Zucker

Есть >
....

< sooma, essen
кушать ) ’

утро — hommik, der

Morgen
аппетит — isu, der Appetit
вместе —koos, zusammen
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чай — tee, der Tee пйво — õlu, das Bier

варйть — keetma, kochen

жарить — praadima,
braten

печь (Пеку, печёшь) —

küpsetama, backen
35. посуда (ед. ч.) — nõud,

das Geschirr

слйшком — liiga, zu sehr

40. сладкий — magus, süß

гблоден (голодна) — näl-

jane, hungrig
скоро — siin: varsti, baid

позволь (-те) — luba, er-

laubeчайник(-и) — teekann, die
Teekanne служанка (-и) — teenija,

die Magd.любймый — armas, lieb

§ 21

Дерёвня (-и) — küla, das
L)orf

10. лётом (лёто) — suvel, im
Sommer

однажды — kord, einmal

весною (весна) — keva-

del, im Frühjahr
изба (йзбы) — talumaja,

das Bauernhaus

приехать — tulema, kom-
men

болбто — soo, das Moor

лягушка(-и) — konn, der
Frosch

злой — tige, böse
15. бросить — viskama,

werfen

5. айст(-ы) — toonekurg, der
Storch

вывести (детёй) — välja
hauduma, ausbrüten

пищать — piuksuma,
piepen

камень (камни, м. p.) —

kivi, der Stein

спина — selg, der Rücken

отнести — viima, tragen
наступать —algama, her-

annahen

пища (ед. ч.) — toit, die

Nahrung
клюв—nokk, der Schnabel 20. остйться—jääma, bleiben.

§ 22

Именины (мн. ч.) — nime-

päev, der Namenstag
подйрок (подйрки) — kin-

gitus, das Geschenk

рукоделие — käsitöö, die
Handarbeit

свободный — vaba, frei

просить — paluma, bitten

разговйривать — juttu
ajama, sich unterhalten

Рождествб (ед. ч.) — jõu-
lud, Weihnachten

10. Пасха(ед. ч.) — lihavõtted,
Ostern

5. послйть — saatma,
schicken Троица (ед.ч.) — nelipühi,

Pfingstenприглашение — kutse,
die Einladung кататься — sõitma, fahren
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салазки (мн. ч.) — kelk,
der Schlitten

украшать — ilustama,
schmücken

ёлка (ёлки) — kuusk, der

Tannenbaum

ветвь (ж. p.) — oks, der

Zweig
весёлый — lõbus, lustig
каникулы (мн. ч.) — kooli-

vaheaeg, die Ferien.
катать (яйца) — veereta-

ma, rollen
15

§ 23

Уважать—austama, ehren
чёстный — aus, ehrlich

ждать — ootama, warten

перёдник(-и) — põll, die
Schürze

пятно (пятна) — plekk,
der Fleck

приятно — on meeldiv,
ist angenehm

вёрить — usaldama (usku-
ma), glauben

радоваться — rõõmustu-

ma, sich freuen

10. сёно (ед. ч.) — hein, das
Heu

5

знаком — on tuttav, ist
bekannt

природа — loodus, die
Natur.

§ 24

Сырбй — niiske, feucht истбрия(-и) — jutt, die
Geschichte

отмётка(-и)! number, die
балл (-ы) j Nummer

5. отличный — väga hää,
ausgezeichnet.

§ 25

Город (города) — linn,
die Stadt

10. православный—õigeusu-,
rechtgläubig

гавань (ж. p.) — sadam,
der Hafen

некоторый — mõni, man-

cher

улица (-ы) — tänav, die
Straße

ворота (мн. ч.) — värav,
das Тог

корбткий — lühike, kurz

узкий — kitsas, eng
здйние(-я) — hoone, das

Gebäude

гбрка(-и) — väike mägi,
die Anlage

вал — vai], der Wall
15. окрёстность(-и) —ümbrus,

die Umgegend
житель (м. p.) —elanik,

der Bewohner

5

старинный — vanaaegne,
altertümlich

рйтуша — raekoda, das
Rathaus ехать — sõitma, fahren

парохбд (-ы) — aurik, der

Dampfer
церковь (церкви) — kirik,

die Kirche
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пешком — jala, zu Fuß

20. река (рёки) — jõgi, der
Fluß

лбдка(-и) — paat, das Boot

купаться — suplema,

baden

бзеро (озёра) — järv, der
See

помогать — aitama, hel-
fen.

§ 26

Одёжда — riided, die

Kieidung
бельё (ед. ч.) —

pesu, die
Wäsche

давно — ammu, schon

lange
тблько что —praegu, eben

5. портнйха(-и) — õmbleja,
die Schneiderin

рукав„(рукава) — varuk,
der Ärmel

узкий — kitsas, schmal

свободно — vabalt, frei

двйгать — liigutama, be-

wegen
10. рука (руки) — käsi, die

Händ

значит — tähendab, es

bedeutet
надёть — selga panema,

anziehen

юбка(-и) —kuub, der Rock
сапбг (сапогй) — saabas,

der Stiefel
15. башмйк (башмакй)—king,

der Schuh
вычистить — puhastama,

putzen
тепло — on soe, es ist

warm

вётер — tuul, der Wind

даже — isegi, sogar
20. збнтик от дождя— vihma-

vari, der Regenschirm
ладно — hää küll, gut
погодй(-те) — oota, warte

вблос(-ы) — juus, das Haar

гребёнка(-и) — kamm, der
Kamm

25. перчатка(-и)—kinnas, der
Handschuh

чинить — parandama,
ausbessern

рубашка (-и) — särk, das
Hemd

чулок (чулки) — sukk,
der Strumpf

носок (носкй) — sokk,
die Socke

30. стирать — pesema,
waschen

носовой платок (носовые
платки) — ninarätik,
das Taschentuch

воротничок (воротнички)
— krae, der Kragen

салфёточка(-и) — väike

lina, die Serviette

полотёнце(-а) — käterätik,
das Handtuch

35. простыня(-и) — voodilina,
das Laken

прачка(-и) — pesunaine,
die Wäscherin

мыло — seep, die Seife

шить (шью) — õmblema,
nähen

игблка(-и) — nõel, die
Nadel

40. нйтка(-и) — niit, Zwirn

нбжницы(мн. ч.) — käärid,
die Schere.
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№ 27

Новый (-ая, -oe) — uus,

neu

примерять (I) — selga
passima, anpassen

брюки (йн. ч.) — püksid,
die Hosen

жилёт (-ы) — vest, die

Weste
5. пуговица(-ы) — nööp,

der Knopf
пересадйть (б. вр. — пе-

ресажу, пересадишь)
— ümber paigutama,
umsetzen

обратно — tagasi, zurück

портной (-ые) — rätsep,
der Schneider

ПOЯС, (-ä) | öö der Qur|.
кушак (-и) J ’

10. нравится — meeldib,
gefällt

галстук (-и) — kaelarätik,
das Halstuch

шапка (-и) — müts, die

Mütze

нога (нбги) — jalg, der
Fuß

погода (-ы) — ilm, das

Wetter

фуражка (-и) — sirmiga-
müts, eine Mütze mit
einem Schirm.

§ 28

Часы (мн. ч.) — kell, die
Uhr

корбткий — lühike, kurz
час (часы) — tund, eine

Stunde

употреблять — tarvitama,
brauchen

5. карманный — tasku-,
Taschen-

серебрб (ед. ч.) — hõbe,
Siiber

носйть (ношу, носишь) —

kandma, tragen
зблото(ед. ч.) — kuld, Gold

часть(-и) — osa, der Teil

10. рймский—rooma, römisch

стрёлка(-и) — näitaja, der

Zeiger
внутрй — seespool, im

Innern

завожу (заводйть) —
kee-

ran üles, ich ziehe auf

забыть (б. вр. — забуду, I)
— unustama, vergessen

15. остановиться — seisma

jääma, stehen bleiben

то-то — kas-või, bald-baM

отстают (отставать) — jää-
vad järele, sie bleiben

nach

уходйть вперёд — ette

minema, vorgehen
подведу (подвести) —

sean (kella), werde rich-

tig stellen

20. висеть — rippuma, hängen
маятник — pendel, der

Pendel

цепбчка(-и) — kett, die
Kette

будйльник(-и) — äratus-

kell, der Wecker
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поставить (б. вр. — по-

ставлю)— seadma, stellen
25. високбсный год — liig-

aasta, das Schaltjahr.

§ 29

Разговор — jutuajamine,
das Gespräch

помогать — aitama, helfen

убирать — koristama, auf-
räumen

выколачивать — välja-
kloppima, ausklopfen

5. неужёли — kas tõesti,неужёли — kas tõesti,
ist es möglich

описывать — kirjeldama,
beschreiben

успеть (б. вр., I) — jõud-
ma, Zeit haben

помогу (помбчь) — aitan

(tulev.), ich werde helfen
вйжный — tähtis, wichtig

10. подождёшь (подождать)
— ootad (tulev-), wirst
warten

вестибюль — eeskoda, die
Vorhalle

переменить (б. вр., II) —

vahetama, tauschen

это прйвда — seda küll,
õigus; das ist wahr

непременно — tingimata,
bestimmt.

§ 30

Тёло — keha, der Körper
голова — pea, der Kopf
туловище — kere, der

Rumpf
лицо (лица) — nägu, das

Gesicht
5. лоб (лбы) — otsaesine, die

Stirn

глаз (глаза) — silm, das

Auge
ухо (уши) — kõrv, das Ohr

щекй (щёки) — põsk, pale;
die Wange

нос (носы) — nina, die

Nase
10. рот (рты) — suu, der Mund

подбородок — lõug, das

Kinn
мир — maailm, die Welt

голос (голосй) — hääl, die
Stimme

J haistma, riechen
нюхать ) •

15. запах — lõhn, der Duft

вкус — maitse, der Ge-
schmack

губа (губы) — huul, die

Lippe
верхний — ülem, derobere
нижний—alam, der untere

20. тёмный — tume, dunkel
светлый — hele, hell

седбй — hall, grau
шея — kael, der Hais

плечб (плечи) — õlg, die
Schulter

25. грудь (ж. p.) — rind, die
Brust

живот — kõht, der Magen

палец (пальцы) — sõrm,
der Finger

правый — parem, der
rechte

левый — pahem, der linke
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30. покрыто (ср. p.) — on kae-

tud, ist bedeckt

дышать — hingama, atmen

лёгкие (мн. ч.) — kopsud,
die Lungen

кровь — veri, das Blut

сёрдце — süda, das Herz
35. внешний — välispidine,

der äußere

чувство(-а) — tunne, das
Gefühl

несчастный — õnnetu, un-

glücklich
лекарство(-а) — arstirohi,

die Arznei

прописать — ette kirju-
tama, vorschreiben.

§ 31

Мелкий — väike, klein

зверь (-и) — metsloom,
wildes Tier

лес(-а) — mets, der Wald

жизнь (ж. p.) elu, das
Leben

5. высматривать — vaatama,
ausspähen

бёлка(-и)— orav, das Eich-
hörnchen

орешки — pähklikesed,
Haselnüsse

залаять—haukuma hakka-

ma, anfangen zu bellen

охбтник(-и) — kütt, der

Jäger
10. лыжи (мн. ч.) — suusad,

Schneeschuhe

выстрелить — laskma,
schießen

шкурка(-и) — nahake, das
Fellchen

кормиться — ennast toit-

ma, sich ernähren
охбта — küttimine, die

Jagd
15. ёж (ежи) — siil, der Igel

крот (кроты) — mutt, der

Maulwurf

летучая мышь (-ие -и) —

nahkhiir, dieFledermaus

вредный — kahjulik,
schädlich

насекбмое (-ые) — putu-
kas, das Insekt

20. крблик (-и) — kodujänes,
das Kaninchen

заяц (зайцы) — jänes,
der Hase

растение (-я) — taim, die

Pflanze

хйщный — rööv-, Raub-

орёл (орлы) — kotkas,
der Adler

25. кбршун (-ы) — kull, der
Geier

сова (сбвы) — öökull, die

Eule

истреблять — hävitama,
vertilgen

бояться—kartma,fürchten
перелётная птица — ränd-

lind, der Zugvogel
30. ласточка (-и) — pääsuke,

die Schwalbe

скворец (скворцы) —kuld-

nokk, der Star

устраивать — ehitama,
erbauen

воробей (воробьи) — varb-

lane, der Sperling
ворбна (-ы) — vares, die

Krähe
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35. крик — kisa, das Ge-
schrei

гблубь (-и) — tui, die
Taube

всё-таки — siiski, des-

senungeachtet

журавль (-Й) — kurg, der
Kranich

змея (змеи) — uss, madu;
die Schlange

40. игрушка (-и) — mängu-
asi, die Spielsache.

§ 32.

Дикий — mets-, Wald-

волк (-и) — hunt, der
Wolf

медведь (-и) — karu, der
Bär

лисица (-ы) — rebane, der
Fuchs

5. похбж — on sarnane; ist

gleich, gleicht
жадный —ahne, habgierig
прятаться — ennast peit-

ma, sich verstecken
зимбй (зимй) — talvel,

im Winter

гблод — nälg, der Hunger
10. смелый — julge, dreist

нападать — kallale tun-

gima, überfallen

бурый — pruun, braun

сёвер — põhi, der Norden

медленно — pikkamisi,
langsam

15. рассердиться — vihastu-
ma, sich ärgern

скбро — ruttu, schnell

лазать — ronima, klettern

плавать —uj uma, schwim-

men

берлбга — koobas, das

Bärenlager
20. начало — algus, der Be-

ginn
мороз (-ы) — külm, paka-

ne; der Frost

туда — sinna, dorthin

рыжий — punakas kolla-

ne, fuchsrot

хитрый — kaval, listig
25. мех (-ä) — karusnahk, das

Pelzwerk

шуба (-ы) — kasuknahk,
der Pelz

суша — mannermaa; das
feste Land, Festland

слон (-ы) — elevant, der

Elephant
кит (-ы) — valaskala, der

Wallfisch
30. лев (львы) — lõvi, der

Löwe

царь (цари) — kuningas,
der König

сосед (-и) — naaber, der
Nachbar

проводить — saatma, be-

gieiten.

§ 35.

Солнце — päike, die Sõnne

пригревйть (пригреть) —

soendama, wärmen

становиться (стать) —

muutuma, werden

лёд — jää, das Eis

5. таять— sulama, schmelzen

появляться(появиться) —

ilmuma, erscheinen
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зелень (ж. р.) — roheli-

sus, das Grün

подснёжник(-и) — lume-

kelluke, das Schnee-

glöcklein
фиалка (-и) — kannike,

das Veilchen
10. страна (земля) — maa,

das Land
вить (наст. вр. — вью,

вьёшь) — ehitama (pe-
sa), (ein Nest) bauen

соловей (соловьи) — öö-

bik, die Nachtigall
пастух (-Й) — karjane

der Hirt

выгонять — välja ajama,
hinaustreiben

15. пахать (наст. вр. — пашу)
— kündma, pflügen

сеять külvama, säen

грядка (-и) — peenar, das
Beet

сажать — istutama, pflan-
zen

рад — rõõmus, froh

20. теплб — soojus, die War-
me

свет — valgus, das Licht
осббенно — iseäranis, be-

sonders

радоваться (наст. вр. —

радуюсь) — rõõmustu-

ma, sich freuen

встречать (встретить) —

vastu võtma, empfan-
gen

25. песня (-и) — laul, das
Lied.

§ 36

Греть — soendama, wär-

men

иногда — mõnikord,
manchmal

покрываться (покрыться)
— ennast katma, sich
bedecken

туча (-и) — suur pilv,
dicke Wolke

5. гроза — kõue, das Ge-
witter

поспевать 1 valmima,
созревать / reifen

земляника (ед. ч.) — maa-

sikad, Erdbeeren

черника (ед. ч.) — mus-

tikad, Schwarzbeeren

10. брусника (ед. ч.) — poh-
lamari; die Strickbeere,
die Preiselbeere

вкусный — maitsev,
schmackhaft

себе — enesele, für sich

варёнье (-я) — keedis,
der Saft

косйть — niitma, mähen

15. рыбак (-Й) — kalur, der

Fischer

ловйть (поймать)
püüdma, fangen

гриб (-ы) — seen, der
Pilz

муха (-и) — kärbes, die

Fliege

комар (комары) — sääsk,
die Mücke.
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§ 37

1. Дуть — puhuma, wehen

сыро—on niiske, ist feucbt

пропадать (пропйсть) —

kaduma, verschwinden

желтеть (пожелтеть) —

kohendama, gelb wer-

den
5. вянуть (завянуть) — närt-

sima, welken

молотить — peksma,
dreschen

зерно (зёрна) — viljatera,
das Korn

мельница (-ы) — veski,
die Mühle

готовиться (приготовить-
ся) — valmistuma, sich
vorbereiten.

§ 38

Следовать — järgnema,
folgen

восходить — tõusma, auf-

gehen
заходить — loojuma,

untergehen
выпасть (о снеге) — sa-

dama, fallen (vom
Schnee)

5. замерзать (замёрзнуть) —

külmama, einfrieren

сосна (сбсны) — mänd,
die Fichte

вьюга (-и) — tuisk, das

Schneegestöber

топить (вытопить, исто-

пить) — kütma, heizen

сани (мн. ч.) — saan, der
Schlitten

10. коньки (ед. ч. — конёк)
— uisud, die Schlitt-
schuhe

снежки (ед. ч. — снежок)
— lumepallid, Schnee-
bälle.

уютно — on mugav, es

ist gemütlich

душа (души) — hing, die
Seele.

§ 39

Письмб (письма) — kiri,
der Brief

почтбвый — posti-, Post-

конвёрт (-ы) — ümbrik,
das Kuvert

заклеивать (заклеить) —

kinni kleepima, zukleben
5. опускать (опустить) — pa-

nema, einwerfen

отправлять (отправить) —

saatma, schicken
заказнёе (письмо) — tä-

hitud, rekommandiert

чинбвник (-и) — ametnik,
der Beamte

открытка (-и) — kaart,
die Postkarte

10. вид (-ы) — vaade, die
Ansicht.

ледяная ropä — jäämägi,
der Eisberg

набегаться — küllalt

jooksma, sich müde lau-
fen

наиграться — küllalt män-

gima, sich müde spielen
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конёчно — muidugi, es

versteht sich.

1. Глубокоуважаемый —

kõrgesti austatud, hoch-

geehrter
извинйть — vabandama,

entschuldigen
пропускать (пропустйть)

— vahele jätma, versäu-

men

стараться(постараться) —

püüdma, sich Mühe ge-
ben

5. исполнять (испблнить)
— täitma, ausführen

(schreiben)
переезжать — (переехать)

— umziehen.

1. Матёрия (материи) — riie,
der Stoff

прилагать (приложйть) —

lisama, beilegen
плйта — maks, die Zah-

lung.

№ 40.

Заниматься (заняться) —

tegelema, sich beschäf-

tigen
трудиться — töötama,

arbeiten

земледёлец (земледель-
цы) — põllumees, der
Landmann

обрабатывать (обработать)
— harima, bearbeiten

5. бить (бью) — siin: laskma,
schießen

рабочий (мн. ч.-раббчие)
— tööline, der Arbeiter

завод (-ы) — tehas, die
Werkstätte

сапожник(-и) — kingsepp,
der Schuster

кузнец (кузнецы) — sepp,
der Schmied

10. слесарь (-я) — lukusepp,
der Schlosser

плбтник (-и) — puusepp,
der Zimmermann

кйменщик (-и) — müüri-

sepp, der Maurer

стрбить (построить)
ehitama, bauen

пекарь (пекаря) — pagar,
der Bäcker

15.кухйрка (-и) — köögitüd-
ruk, die Köchin

стряпать (постряпать) —

sööki valmistama, ko-
chen

столяр (-ы) — laudsepp
der Tischler

спосббность (ж.р.) — and,
die Fähigkeit

умственный — vaimu-,
geistig

20. наука (-и) — teadus, die
Wissenschaft

священник (-и) — prees-
ter, der Priester

совершать (совершить) —

toimetama, halten

служба (-ы) — teenistus,
der Gottesdienst

Священное! pühakiri, die
Писйние /heilige Schrift
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25. худбжник (-и) —kunstnik,
der Künstler (der Maler)

лечйть (вылечить) — ra-

vitsema, heilen

воённая ) väeteenistus,
служба i Militärdienst

Itsiviiltee-nistus, Zi-
vildienst

общий — üldine, allge-
mein

30. польза— kasu, der Nutzen.

ХРЕСТОМАТИЯ.

Рассказы.

№ 1.

Нахбдка — leidus, der
Fund

кошелёк (кошелькй) —

rahakott, der Geldbeutel
поднять (буд. вр. — под-

ниму) — tõstma, auf-
heben

отдать (б. вр. — отдам,
отдашь, отдаст, отда-

дим, отдадите, отдадут)
— kätte andma, zurück-

geben

5. господин (господа) —

härra, der Herr
искйть (наст. вр. — ищу,

ищешь) — otsima,
suchen

потерять (б. вр. — по-

теряю, 1) — kaotama,
verlieren

вынуть (б.вр. — выну, I) —

välja võtma, herausneh-

men

чёстный — aus, ehrlich.

№ 2.

Кбсточка (-и) — ploomi-,
kirsikivi; der Stein, Kern

никогдй — kunagi, nie-
mals

покраснеть (б. вр., I) —

punastuma, rot werden

рак (раки) — vähk, der
Krebs

5. беда — häda, die Not

уметь (I) — mõistma, os-

kama; verstehen

проглотить (б. вр. — про-
глочу, проглбтишь) —

alla neelama, hinunter-
schlucken

умрёт (б.вр.от „умереть")
— sureb, wird sterben

боюсь(бояться) — kardan,
ich fürchte

10. побледнёть (б. вр. — по-

бледнею) — kahvatuma;
blaß werden, erbleichen.
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№ 3

Индёец (индейцы) — in-

diaanlane, der Indianer

заставлять (I) — sundima;
zwingen, lassen

рассердйться(б.вр. — рас-
сержусь,рассердишься)
— kurjaks minema; bö-
se werden, in Zorn ge-
raten

наступйть (б. вр. — на-

ступлю, наступишь) —

peale astuma, auf etwas
treten

5. плйкать (наст. вр. плачу)
— nutma, weinen

убить (б. вр. — убью,
убьёшь, I) — surnuks

lööma, töten

потихбньку — tasakesi,
sachte

посадить (б. вр. — поса-

жу, посадишь) — istu-

ma panema, setzen.

№ 4.

Мужик (-Й) — talupoeg,
der Bauer

водянбй — veevaim, der

Wassergeist

уронить(б.вр. — уроню,
уронишь) — pillama,
failen lassen

топор (-ы) — kirves, das
Beil

5. гбре — häda, der Kummer

берег (-ä) — kallas, das
Ufer

пожалеть (б. вр. — пожа-

лею, I) — kahetsema,
jmd. bedauern

вынести (б. вр. — вынесу,
I) — välja viima, hinaus-

bringen
подарить (б. вр.—подарю,

подаришь) — kinkima,
schenken.

№ 5

Звбнко — heledalt, voll-

tönig

спелый — küps, reif

поспеть (б. вр., I) — val-

mima, reif werden

нива (-ы) — põld, der
Acker

5. устать (б вр. — устану, I)
— väsima, müde werden

ручеёк (ручейки) — oja-
ke, das Bächlein.

№ 6

Деревцб (-ä) — puukene,
das Bäumchen

ружьё (ружья) — püss,
die Flinte

выстрелить (б. вр. — вы-

стрелю, И) — laskma,
schießen

смело — julgelt; dreist,
kühn, verwegen

5. спбрить (спорю, II) —

vaidlema, streiten

всё-таки — siiski, dessen-

ungeachtet
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посмёиваться (I) — naer-

ma, sich lustig machen
по-твбему — sinu arvates,

nach deiner Meinung.

№ 7.

Желёзный (-ая, -oe) —

raud-, Eisen-

дорбга(-и) — tee, die Bahn

рёльсы (мн. ч.) — roopad,
die Schienen

зашумёть — mühisema

hakkama, anfangen zu

lärmen
ö. перебежать — üle jooks-

ma, quer über den Weg
laufen

чёрез — üle, über
близко — lähedal, nah

расслышать — tfkuuldes
aru saama, deutlich hö-

ren

велёть (велю, II) — käski-
ma, befehlen

10. споткнуться — komista-

ma, stolpern
выронить (б. вр., II) —

pillama, fallen lassen

подбирать (I) — maast

korjama, sammeln
свистёть — vilistama,

pfeifen
сила (-ы) —jõud, die Kraft

15. брбсить (б. вр. — брбшу,
бросишь) — viskama,
werfen

пблзать (I) — roomama,
kriechen

удержйть (б. вр. — удер-
жу, II) — tagasi hoid-

ma, zurückhalten

конец (концы) — lõpp, das

Ende

поезд (-ä) rong, der Zug

20. шевелиться — end liigu-
tama, sich bewegen

вскочить (б. вр. — вскочу,
вскбчишь, II) — üles

kargama, aufspringen.

№ 8.

Желание (-я) — soov, der
Wunsch

саночки (мн. ч.) — kelgu-
kene, das Schlittchen

румяный (-ая, -oe) — pu-
nane, rot

записать (б. вр. — запи-

шу, I) — üles kirjutama,
aufschreiben

5. пёстрый (-ая, -oe) — kirju,
bunt

бабочка (-и) — liblikas,
der Schmetterling

нарвать (б. вр. — нарву,

нарвёшь) — noppima,
pflücken

прелесть (ж. p.) — ilu, ke-

nadus; der Reiz

отправиться(б.вр.—отпрй-
влюсь, отпрйвишься) —

minema, sich begeben

10. веселиться (веселюсь, II)
— lõbutsema; sich be-

lustigen, sich ergötzen
ловить (ловлю, лбвишъ)

— püüdma, fangen
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душистый (-ая, -oe) —

häälõhnaline, wohlrie-
chend

ввблю — nii palju kui ta-

had, nach Herzenslust

восторг — vaimustus, das

Entzücken.

№ 9.

Странный — imelik, son-

derbar

рецепт (-ы) — rohu täht,
das Recept

смешной — naljakas, ko-
misch

тащить (II) — kandma,
schleppen

5. тблстый — paks, dick

соснбвый — männi-, Fich-
ten-

ошибйться (б. вр., I) —ek-

sima, sich versehen

столяр (-ы) — laudsepp,
der Tischler

напротив — vastu, gegen-
über

10. заболёть (б. вр., I) — hai-

gestuma, erkranken

уголь (угли) — süsi, die
Kohle.

№ 10.

Выбор — valimine, die
Wahl

напечатать (б. вр., I) —

trükkima, drucken

объявление(-я) — kuulu-

tus, die Annonce

газета (-ы) — ajaleht, die

Zeitung
5. шум — müra, der Lärm

затворйть (I) — sulgema,
zuschließen

толкаться (I) — tõuklema,
einander stofien

лезть вперёд — ette tun-

gima, sich vordrängen
беспорядок — korratus,

die Unordnuug
10. запачканный(-ая, -oe) —

määrdunud, befleckt
держать себя (держу, II)

— käituma, sich be-

tragen

прилично — viisakalt, an-

ständig
вскочить (б. вр. — вско-

чу, II) — püsti kargama,
üles hüppama; aufsprin-
gen

уступить (б. вр. — усту-
плю, уступишь) — loo-

vutama, abtreten
15. вычищенный (-ая, -ое) —

puhastatud, gebürstet
гладко — siledalt, glatt
заключить (б. вр. — за-

ключу, II) — järeldama,
beschliefien

скрбмный (-ая, -ое) — ta-

gasihoidlik, bescheiden
вежливый (-ая, -ое) —

viisakas, höflich
20. опрятный — korralik,

sauber.
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№ 11

Отроду — sündimisest,
von Geburt an

зрячий (-ая) — nägija,
der Sehende

шуршать (шуршу, II)
sahisema, knistern

мука — jahu, das Mehi
5. сыпучий (-ая, -ее) — kore,

streubar

прбсто — lihtsalt, einfach

беляк — valge jänes,
weifier Hase

пушйстый (-ая, -ое) —

kohev, pehme; wollig

пример (-ы) — näide, das

Beispiel.

№ 12.

Напасть (б. вр. — нападу,
I) — kallale tungima,
überfallen

стая (-и) — hulk, kari;
ein Rudel (Wölfe)

спасенье — päästmine, die

Rettung
страх — hirm, dieFurcht

5. спасти (б. вр. — спасу, I)
— päästma, retten

прикрыть (б. вр. — при-
крбю, I) — katma, be-
decken

грызть (I) — närima,nagen
махать (машу, машешь)

— vehkima, schwenken

защищать (I) — kaitsma,
beschützen

10. пбмощь (ж. p.) — abi, die
Hilfe

мёртвый (-ая, -oe) — sur-

nud, tot

невредимый (-ая, -oe) —

vigastuseta, unverletzt
погибла (погибнуть) —

hukka minema, verder-
ben

дружбк (дружки) — sõb-

rake, guter Freund
lõ. родимый (-ая) — armas,

lieb

мбтушка (-и) — emake,
Mütterlein.

№ 13.

Догйдливый (-ая, -oe) —

arukas, gewandt
слуга (слуги) — teenija,

der Diener

барин — härra, isand;
der Herr

нанимая — palgates, mie-
tend

5. догадываться (I) — ära

arvama, erraten

сливки (мн. ч.) — koor,
die Sahne

бриться (бреюсь, 1) — ha-

bet ajama, sich rasieren

бритва (-ы) — habeme-

nuga, das Rasiermesser

довблен — on rahul, ist
zufrieden

10. вернуться (вернусь, I) —

tagasi tulema, zurück-
kehren

сердито — tigedalt, bos-
haft
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священник (-и) — prees-
ter, der Priester

’ гробовщик (-Й) — kirstu-

tegija, der Sargmacher
кладбище (-а) — kalmistu,

der Kirchhof
15. плюнуть (б. вр. — плюну)

— sülitama, spucken

полнёе — täielikumalt,

vollständiger
точнее — täpsemalt, ge-

nauer

потеха (-и) — lõbu, das

Vergnügen.

№ 14.

Село (сёла) — küla, das
Dorf

окрестный (-ая, -oe) —

naabri-, benachbart

деревня (-и) — küla, das
Dorf (ohne Kirche)

разнестись — levima, sich
verbreiten

5. весть (ж. p.) — kuuldus,
das Gerücht

собираться (I) — koguma,
sich sammeln

нарбд (-ы) — rahvas; das

Volk, die Menschen
батюшка — preester, der

Priester
дьячбк — köster, der

Küster
10. явиться (б. вр. — явлюсь,

явишься) — siin : tule-

ma, kommen

боязливо — aralt, ängst-
lich

оборванный (-ая, -oe) —

närudes, zerlumpt

понятливо — arusaada-

valt, allen verständlich
печальный (-ая, -oe) —

kurb, traurig
15. глухонембй (-ая) — kurt-

tumm, taubstumm

трбгать (I) — liigutama,
rühren jmd.

душа — hing, die Seele

раскраснеться (б. вр., I)—

punastuma, sehr rot

werden

бояться(боюсь, II) — kart-

ma, fürchten
20. проронить слбво — sõna

lausuma, ein Wort fallen
lassen

не спускать глаз — silmi
mitte ära pöörama, nicht
aus den Augen lassen

расходясь—laiali minnes,
auseinandergehend

толковать ( läbi rääkima,
толкую, 1 j besprechen.

№ 15.

Самоучка(-и) — iseõppija,
der Autodidakt

быль (ж. p.) — tõsijutt,
wahre Geschichte

почтённый (-ая, -oe) —

auväärne, ehrwürdig

толпиться — siin: kogu-
ma, sich versammeln

5. бчередь (ж. p.) — kord,
die Reihenfolge

шбпот — sosistamine, das
Flüstern
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кафтан(-ы) — kuub, der
Rock

грубый (-ая, -ое) — siin:

jäme, grob
подбйтый(-ая, -oe) — alla-

löödud, beschlagen
10. гвоздь (м. p.) — nael,

der Nagel
пыль (ж. p.) — tolm, der

Staub

палка (-и) — kepp, der
Stock

рббко —kartlikult, zaghaft
несмёло — aralt, schüch-

tern

15. взрыв смёха —naerulagin,
heftiges Lachen

смешаться — segadusse
sattuma, in Verwirrung
geraten

трёбовать (трёбую, 1) —

nõudma, fordern

недовёрие — umbusaldus,
das Mißtrauen

робёть (I) — kartma, han-

ge sein

оправиться (б. вр. — onpä-
влюсь, оправишься) —

end koguma, sich er-

holen
20. смущёние — häbelikkus,

die Befangenheit
блестящий (-ая, -ее) —

hiilgav, glänzend
восторг — vaimustus, das

Entzücken

встречать(l) — vastu võt-

ma, empfangen
25. ум— mõistus, der Verstand

провожать (I) — saatma,
das Geleit geben

присутствовать (присут-
ствую, I) — juures ole-

•ma, anwesend sein.

№ 16.

Старинный (-ая, -ое) —

vanaaegne, alt
сказание (-я) — jutt, die

Sage
святой (-ая, -ое) — püha,

heilig
родиться — sündima, ge-

boren werden

5. пролетая — mööda len-

nates, vorbeifiiegend
возвещать (I) —

kuuluta-

ma, kündigen
природа — loodus, die

Natur
ликовать (ликую, I) —

rõõmustuma, sich freuen

душйстый(-ая, -ое) — lõh-

nav, wohlriechend

10. звезда (звёзды) — täht,
der Stern

скрбмный (-ая, -ое) — ta-

gasihoidlik, bescheiden

дар(-ы) — anne, die Gabe
пожалёть (б. вр. — пожа-

лёю, I) — kahjatsema,
bedauern

кинуть (б. вр. — кину, I)
— viskama, werfen

15. с высоты — kõrgelt, von

der Höhe

вершина (-ы) — latv, der

Gipfel
рассыпаться —jagunema;

sich verstreuen, zerfallen

яркий — särav, blendend
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огонёк (огоньки) — tulu-

ke, das Flämmchen

20. улыбнуться — naeratama,
lächeln

украшать (I) — ehtima,
schmücken

прикреплять (I) — kinni-

tarna, befestigen

обычай (обычаи) — kom-

me, die Sitte.

№ 17.

Верба — paju, die Weide

воспоминание (-я) — mä-

lestus, die Erinnerung
пост — paastuaeg, die

Fastenzeit

воскрешение — surnutest

ülesäratamine, die Auf-

erweckung
5. крбме — peale, außer

заутреня — hommiku-

jutlus, die Frühmesse

постель (ж. p.)—voodi, das
Bett

шутя — naljatades,
scherzend

вскочить (б. вр. — вскочу,
II)— üles hüppama, auf-

springen
10. заткнуто — pistetud, ge-

steckt
восковой (-ая, -oe)—vaha-,

Wachs-

херувймчик—väike ingel,
Engelchen

пушистый (-ая, -oe) —

kohe, wollig
барашек (барйшки)—siin,

urv, das Kätzchen
15. память(ж. p.) — siin: mä-

lestus, die Erinnerung
событие (-я) — sündmus,

die Begebenheit.

№ 18.

Светлое Христбво Вос-

кресение —
lihavõtte

esimene püha, der Oster-

sonntag

решить (б. вр. — решу, II)
— otsustama, beschlie-
Ben

стемнело — pimenes, es

wurde dunkel

кресло (-а) — tugitool,
der Lehnstuhl

5. задремать (б. вр. — за-

дремлю, I) — uinuma,
einschlummern

пасха (-и) — pasha, der
Osterkuchen

кулич (-Й) — pühadesai,
das Osterbrot

крашенка(-и) — värvitud

muna, das Osterei

соббр(-ы) — peakirik, die
Kathedrale

10. колокол (-ä) — kell, die
Glocke

звон — helin, das Läuten

раздаться (б. вр. — раз-
дастся) — kõlama, er-

tönen

езда — sõitmine, das
Fahren

гбвор — rääkimine, das

Sprechen



164

15. мигом — silmapilkselt,
im Nu

сон соскочил—uni kadus,
der Schlaf war weg

огбнь (огни) — tuli, das

Feuer

внутри — seestpoolt, in-
nerhalb

снаружи — väljaspoolt,
außerhalb

2О.нар6д валит — rahvas

voolab, das Volk strömt

протесниться—läbi tungi-
ma, sich durchdrängen

крёстный ход — kiriklik

protsessioon, die Kir-

chenprocession
стеклянный (-a#, -oe) —

klaas-, gläsern
рйза(-ы) — preestrikuub,

der Priesterornat

25. воскрёсе — on ülestõus-

nud, ist auferstanden

обёдня(-и) — lõunane ju-
malateenistus, die Messe

святить — õnnistama,
weihen

рассветёло — valgenes,
es tagte

похристбсоваться — tere-
tama suudeldes, am Os-

terfeste mit Küssen sich

begrüßen
30. разговляться — paastu-

mist lõpetama, aufhören

zu fasten

сон одолёл — uni võitis,
der Schlaf überwältigte

гудёть — kõmisema,
dumpf tönen.

№ 19.

Троицын день — nelipühi,
Pfingsten

дождь накрапывает —

hakkab sadama, es fängt
an zu regnen

липкий (-ая,-ое)—kleepuv,
klebrig

душистый (-ая, -oe) —

lõhnav, duftend

5. поручить (б. вр.—поручу,
II) — ülesandeks tege-
ma, beauftragen

наломать (б. вр. — нало-

маю, I) — murdma,
brechen

счастье õnn, das Glück

лепестки — lillelehekesed,
die Blumenblättchen

набросан — visatud, hin-

geworfen
10. ббраз (образа) — püha-

kuju, das heilige Bild

вётка(-и) — oks, der Zweig
вёточка(-и) — oksake, das

Zweiglein
происходить — juhtuma,

stattfinden

рубить (рублю, рубишь)
— raiuma, abhacken.

№ 20.

Ветхий (-ая, -oe) — vana,
alt

землянка (-и) — maaonn,
die Erdhütte

нёвод(-а) — noot, das Netz
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прясть (пряду, I) — ket-

rama, spinnen
5. пряжа — ketrus; das Ge-

spinst, der Faden

обратно — tagasi, zurück

обещать (I) — lubama,
versprechen

рассердиться (б. вр. —

рассержусь, рассер-
дишься) — vihastuma,
böse werden

корыто (-а) — sõime, der

Trog
10. расколбться (I) — lõhke-

ma, entzwei gehen
браниться (бранюсь, II) —

taplema, zanken

требовать (требую, I) —

nõudma, fordern

желание (-я) — soov, der

Wunsch

исполнить (б. вр.—испол-

ню, II) — täitma, er-

füllen
15. столбовая дворянка —

vanast aadli soost pärit-
olev proua, die Dame

vom alten Adel

терем — mõisahoone, herr-

schaftliches Gebäude
крыльцб — väline trepp,

die Freitreppe
слуга (слуги) — teener,

der Diener

конюшня (-и) — hobuse-

tall, der Pferdestall

20. жизнь (ж. p.) — elu, das
Leben

вольный — vaba, frei

царица (-ы) i tsarinna, die

государ ыня jKaiserin

бунтовать (бунтую, I) —

mässama, rebellieren

палаты (мн. ч.) — kuninga-
koda, der Palast

25. бояре (ед. ч. — боярин)
— bojaarid, die Bojaren

душенька — hingeke, die
liebe Seele

прогнать (б. вр. — прого-
нй, прогбнишь)— välja
viskama

,
wegjagen

стража (ед. ч.) — vaht-

kond, die Wache

топбр (топоры) — kirves,
das Beil

30. вздуриться — lolliks mi-

nema, dumm werden

владычица (-ы) — valitse-

janna, die Herrscherin

буря(-и)—torm, der Sturm

проклятый (-ая, -ое) —

neetud, verwünscht

баба (-ы) — eit, das Weib

35. глубокий — sügav, tief

порбг (-и) — lävi, die
Schwelle

разбитый (-ая, -ое) — kat-

kine, zerschlagen.

№ 21.

Деревенский (-ая, -ое) —

maa-, Dorfs-

бить (бью, бьёшь) — löö-

ma, schlagen
подмастерье (-я) — sell,

der Gesell

заставлять (I) — sundima,
zwingen

5. красть (краду, I) — varas-

tama, stehlen

кормить (кормлю, кор-
мишь)—-toitma, näliren
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качать (I) — kiigutama,
wiegen

люлька (-и) — häll, die

Wiege
стброж (-ä) — vaht, der

Wächter
10. поздравлять (I) — õnnit-

lema, Glück wünschen

тереть (тру, трёшь) —

hõõruma, reiben

приказчик (-и) — siin:

kubjas, der Verwalter
пешкбм — jala, zu Fufi

опйсывать (I) — kirjelda-
ma, beschreiben

15. гостинец (гостинцы)
maiustus, Naschwerk

сундучок— väike kohver,
kleiner Koffer

орёх(-и) — pähkel, die Nuß
пожалёть (б. вр. — пожа-

лёю, I) — kahjatsema,
bedauern

колотить (колочу, коло-

тишь) — peksma,
schlagen

20. страсть хочется—nii väga
tahaks, möchte so gern

скука—igavus, die Lange -

weile

драгоценный (-ая, -oe) —

kallihinnaline, kostbar

сниться (снится сон) —

unes nägema, träumen.

№ 22.

Проснуться (б. вр. — про-
снусь,!) — ärkama, er-

wachen

постёлька(-и) — voodike,
das Bettchen

полный — paks, dick

шалйть(П) — vallatu ole-

ma, mutwillig sein

5. болтать (I) ногами —jalgu
kõigutama, mit den Fü-
Ben schlenkern

хохотать (хохочу, I) —

kõvasti naerma, laut
lachen

целовать (целую, I) —

suudlema, küssen

жар — palavik, die Fie-
berhitze

подводить (подвожу, под-

водишь) — juure viima,
führen

10. ббраз (-а) — pühakuju,
das heilige Bild

колено (-и) — põlv, das
Knie

обнимать (I)>— kaisutama,
umarmen

рассеянно — hajameelselt,
zerstreut

спешить (II) — ruttama,
sich beeilen

15. тень (ж. p.) — vari, der

Schatten
величина — suurus, die

Größe

шагнуть (б. вр., I) — sam-

muma, schreiten

съехать (б. вр. — съеду, I)
— ära sõitma, abfahren

деваться — kaduma mi-

nema; verschwinden,
verloren gehen

20. баловень— marupea; ver-

wöhntes Kind, der Wild-

fang
ворчать (ворчу, II) — nu-

risema, brummen.
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№ 23

Палка (-и) — kepp, der
Stock

прятаться (прячусь, I) —

ennast peitma, sich ver-

stecken

глубина — sügavus; die

Tiefe, das Dickicht

поселиться (б. вр. — посе-

люсь, II) — asuma, sich
niederlassen

5. пустбй (-ая, -oe) — tühi,
leer

дача (-и) — suvila, das •

Landhaus

взрослый (-ая) — täiskas-

vanu, der Erwachsene

подросток (подростки) —

alaealine; Backfisch,
Flegel

коричневый (-ая, -oe) —

pruun, braun
10. горячий (-ая, - ее) —kuum,

heiВ

вскочить (б. вр.—вскочу,
вскбчишь) — püsti kar-

gama, aufspringen
обнять (б. вр.—обниму, I)

— ümbert kinni võtma,
umfassen

закружиться (б. вр. -за-

кружусь, II) —keerlema,
sich drehen

вцепиться (б. вр. — вце-

плюсь, вцепишься) —

hammastega kinni hak-

kama, sich anklammern
15. злой (-ая, -oe) — tige, böse

злющий (-ая, -ее) — väga
tige, wild

привыкнуть (б. вр.—при-
выкну, I) — harjuma,
sich angewöhnen

лай — haukumine, das
Bellen

бояться (боюсь, II) —

kartma, sich fürchten
20. выразительный (-ая, -oe)

—ilmekas,ausdrucksvoll
верить (II) — uskuma,

glauben
приласкать (б. вр., I) —

kallistama, liebkosen

довбльно —küllalt, genug
счастье — õnn, das Glück

25. выть (вою, I) — ulguma,
heulen

безнадёжно — lootusetult,
hoffnungslos

стонать (I) — hoigama,
stöhnen.

№ 24.

Завопить (с. в., II) —

kisa tõstma, ein Geschrei
erheben

запряжённый — ette ra-

kendatud, angespannt
сени (мн. ч.) — eeskoda,

die Hausflur
озябший (-ая, -ее) —

külmunud, erfroren
5. развязывать (1) — lahti

võtma, losbinden

висбк (виски) — meele-

koht, die Schläfe
иней (ед. ч.) — härmatis,

der Reif
обнимать (I) — kaisuta-

ma, umarmen

целовать (целую, I) —

suudlema, küssen
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10. повалйться (б. вр., II) —

langema, fallen

стаскивать (I) — maha

rebima, abziehen
валенки (мн. ч.) — yilt-

saapad, Filzschuhe

визг (ед. ч.) — kiunumi-

ne, das Gekreisch
скрипеть (скриплю, скри-

пйшь) — kriiksuma,
knarren

15. хлопать (дверьми)
paukuma, (Türen)
werfen

не отрывая глаз — silmi
ära pöörmata, das Au-
ge nicht abwendend

смуглый — tõmmu, braun

веснушки — tedre tähed,
Sommersprossen

улыбнуться (б. вр., I) —

naeratama, lächeln
20. бахрома (ед. ч.) — nar-

mad, die Fransen

конюшня (-и) — hobuse-
tall, der Pferdestail

шептаться (н. вр. — шеп-

чусь, шепчешься) — so-

sistama, flüstern

пропитание (ед. ч.)
toit, die Nahrung

грабёж (-й) — röövimine,
der Raub

25. сторониться (II) — kõr-
vale hoiduma, sich fern
halten

ястреб (-ä) — kanakull,
der Habicht

коготь (кбгти) — küüs,
die Kraile

вождь (-Й) — pealik, der
Führer

непобедймый — võitmatu

unbesiegbar
30. поведение (ед. ч.) — käi-

tumine, das Benehmen

следйть (слежу, следйшь)
— jälgima, beobachten

подкрасться (б. вр. — под-

крадусь, I) — juurde
hiilima, sich heran-
schleichen

сочельник — jõuluõhtu,
der Weihnachtsabend

скрыться (б. вр. — скрб-
юсь, I) — kaduma, ver-

schwinden
35. порох (ед. ч.) — püssi-

rohi, das Schießpulver
суровый — karm, streng
надменный — kõrk, hoch-

mütig.

№ 25

Звонарь (-Й) — kella-

lööja, der Glockenläuter
звёздный — tähis-, Ster-

nen-

селёние (-я) — küla, das
Dorf

приютйться — siin: asu-

ma, liegen
5. бор — okaspuumets, der

Fichten- und Tannen-
wald

холмик (-и) — künkakene,
das Hügelchen

колокбльня (-и) — kella-
torn, der Kirchturm

скрипеть (скриплю, скри-
пишь) — kriiksuma,
knarren
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ступень (-и) — aste, die
Stufe

10. лестница (-ы) — trepp,
die Treppe

фонарик (-и> — väike la-

tern, kleine Laterne

взбираться (I) — üles ro-

nima, hinaufsteigen
крутой — järsk, steil

слать (шлю, шлёшь) —

saatma, schicken
15. хоронйть (II) — matma,

begraben
кладбище (-а) —kalmistu,

der Friedhof

шептать (шепчу, шеп-

чешь) — sosistama,
flüstern

уста (мн. ч.) — huuled,
die Lippen

оживать (I) — uuesti

elustama, aufleben

20. развевать (I) — laiali pu-
huma, hin und her we-

hen

ладонь (ж.р.) — pihk,
die Handfläche

облюбовйть (б. вр.—облю-
бую, I) — valima, aus-

wählen
чёстный — aus, ehrlich

сила (-ы) — jõud, die
Kraft

25. молодица (-ы) — noorik,
junge Frau

цйрствие ей небесное —

rahu tema põrmule,
Gott habe sie selig

нужда — puudus, die
Not

гбре (ед. ч.) — kurb(t)us,
der Kummer

погубить (б.вр. —погублю,
погубишь) — hukka

saatma, zu Grunde rich-
ten

80. ворог (= враг) — vaen-

lane, der Feind

срам (ед. ч.) — häbi, die
Schande

хватать (I) — haarama,
greifen nach

. . .

верёвка (-и) — nöör, die
Schnur

воскреснуть (б. вр., I) —

ülesse tõusma, aufer-
stehen

35. мёртвый — surnud, tot
заббта (-ы) — mure, die

Sorge
обида (-ы) — solvamine,

die Beleidigung
усиленно — valjemini,

heftiger
дрогнуть (б. вр., I) — võ-

patuma, beben
40. изнеможённо — väsinult,

erschöpft
смена (-ы) — vahetus,

die Ablösung.

СТИХОТВОРЕНИЯ (laulud, Gedichte)
№ 1.

Перелётная птичка —

rändlind, der Zugvogel
забота (-ы) — mure, die

Sorge

труд(-ы) — vaev, die Mühe

хлопотливо — hoolikalt,
sorgfältig



170

5. свивать (I) — ehitama, ein
Nest bauen

долговечный (-ая, -oe) —

kestev, pikaajaline; dau-
erhaft

гнездо (гнёзда) — pesa,
das Nest

вётка(-и) — oksakene, das

Zweiglein
дремать (дремлю, I) —

tukkuma, schlummern
10. взойтй (б. вр. — взойду, I)

— tõusma, aufgehen
глас (гблос) — hääl, die

Stimme

внимать (I) — kuulama,
hören

встрепенуться — ärkama;
auffahren, erwachen

краса — ilu; die Schön-

heit, die Zierde
15. природа — loodus, die

Natur
знойный (-ая, -oe)—kuum,

sehr heiß

туман (-ы) — udu, der
Nebel

непогода — halb ilm, das
Unwetter

röpe— kurbus, der Kum-
mer

20. страна (страны)) maa,

край (края) j das Land

улетать(l) — ära lendama,
wegfliegen.

№ 2

Скучный (-ая, -oe) — igav,
langweilig

туча (-и) — suur pilv,
grofie Wolke

лужа(-и)—loik, die Pfütze

крыльцо — eestrepp, die

Außentreppe
5. свет — valgus, das Licht

тепло—soojus, die Wärme.

№ 3

Пропасть (б. вр. -пропаду,
I) — ära kaduma; verlo-
ren gehen, verschwinden

заря — koit, die Morgen-
röte

грач(-й) — külvivares, die
Saatkrähe

мелькать (I) — vilkuma,

schimmern
5. валиться — maha lange-

ma, fallen
злиться— vihastuma, val-

jenema; sich ärgern,
wüten

стучать (стучу, II)
koputama, klopfen.

№ 4

Спрятаться (б. вр. —

спрячусь, I) — ennast

peitma, sich verstecken

туча (-и) — paks pilv,
eine schwere Wolke

сыпаться — kukkuma,

herabfallen

куча (-и) — hunnik, der
Haufen

5. намести (б. вр. — намету,
I) — kuhjama, zusam-

menfegen
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сердйто — tigedalt, böse
жалобно — haledalt, kläg-

lich

шумёть (шумлю, шу-
мишь) — kohisema,
rauschen

грозить (грожу, грозишь)

— ähvardama, drohen
10. прижаться (б. вр. — при-

жмусь, I) — ennast su-

ruma, sich anschmiegen
дно — põhi, der Boden
воля — vabadus, die Frei-

heit.

№ 5.

Тумйн (-ы) — udu, der
Nebel

бблако (облака) — pilv,
die Wolke

пушок — udusulg, die
Flaumfeder

грязь — muda, der Kot
5. снежок — väike lume-

sadu, leichter Schnee

рассвелб — koit punetas,
es ist Tag geworden

замёрзнуть (б. вр. — за-

мёрзну, I) — kinni jää-
tama, zufrieren

полотнб — kangas, die
Leinwand

разноцветный (-ая, -oe)

— mitmevärviline, ver-

schiedenfarbig
10. милости прбсим — tere

tulemast, willkommen

сёвер — põhjakaar, der
Norden

раздолье — vaba ruum,
viel Raum

строить (II) — ehitama,
bauen

мост (-ы) — sild, die
Brücke

15. ковёр (ковры) — vaip,
der Teppich

расстилать (I) — laiali

laotama, ausbreiten.

№ 6

Буря (-и) — torm, der
Sturm

мгла — udu, hämarus;
der Nebel

крыть (крою, I) — katma,
zudecken

вихрь (-и) — tuulispask,
maru; der Wirbelwind

5. крутйть — keerutama,
wirbeln (vom Winde)

завыть (б. вр. — завою, I)
—ulguma hakkama, an-

fangen zu heulen

кровля (-и) — katus, das
Dach

обветшалый (-ая, -ое) —

kõdunenud, vanaks jää-
nud; baufällig

солбма (ед. ч.) — õled,
das Stroh

10. зашуметь — käratsema
hakkama, anfangen zu

lärmen

путник (-и) — rändaja ;
der Wanderer, der Rei-
sende

запоздалый (-ая, -ое) —

hilinenud, verspätet
застучать (б. вр. — за-

стучу, II) — koputama
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hakkama, anfangen zu

klopfen
ветхий (-ая, -ое) — vana,

baufällig
lõ. лачужка (-и) — hurtsik,

elende Hütte

приумолкнуть — vaikima,
fiir eine Zeit stiil werden

завывйнье — ulgumine,
das Heulen

утомлён (-а) — väsinud,
ermüdet

дремйть (дремлю, дрё-
млешь, I) — tukkuma,
schlummern

20. жужжйнье — sumin, das
Summen

веретенб — vokk, die

Spindel.

№ 7.

Раздаваться (наст. вр.
Ш л. — раздаётся) —

kostma, ertönen

беготня — jooksmine,
das Laufen

знать — vististi; wahr-
scheinlich, gewiß

зажжён (-ä) — süüdatud,
on põlema pandud; ist

angezündet
5. пестрота — kirevus, die

Farbenpracht
нарядный (-ая, -ое) —

ehtes; ausgeputzt, fein,
schön

взор (-ы) — pilk, der
Blick

манить (II) — meelitama,
locken

волчок (волчки) — vurr,
der Brummkreisel

10. охотничий рожбк —jahi-
sarv, das Jägerhorn

фонарик (-и) — väike

latern, kleine Laterne

алмаз (-ы) — teemant, der
Diamant

горсть (ж. p.) — pihutäis,
ein Handvoll

орех (-и) — pähkel, die*
Nuß

15. прозрачный (-ая, -oe) —

läbipaistev, durchsich-

tig
виногрйд (ед, ч.) — viina-

marjad, Weintrauben
благословённый — õnnis-

tatud, gesegnet.

№ 8.

Огбнь (огни) — tuli, das
Feuer

густой (-ая, -ое) — tihe,
dicht

ветвь (-и) — väike oks,
der Zweig

засыпанный — kaetud,
bestreut

5. метель (ж. p.) — tuisk,
das Schneegestöber

оборвйть (б. вр. — оборву,
I) — ära rebima, ab-
reißen.
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№ 9

Бежать (бегу, бежйшь,
бегут) — jooksma,
laufen

будйть (бужу, будишь)
— äratama, wecken

брег (=бёрег) — kallas,
das Ufer

блёщут — hiilgavad, sie

glänzen

5. гласйть — hüüdma, rufen

гонёц (гонцы) — sõnu-

miviija, der Eilbote

румяный (-ая, -oe) — pu-

nane, rot

хоровбд (-ы) — rongi-
käik, der Reigen

толпйться — kihama,
sich drängen.

№ 10.

Росйнка (-и) — kastepi-
sar, kleiner Tautropfen

алмаз (-ы) — teemant,
der Diamant

кивать (I) — noogutama,
nicken

разливать (I) — levitama,
ausströmen

5. аромат (-ы) — aroom,
der Wohlgeruch

влечь (влеку, влечёшь)
— enesele tõmbama,
heranziehen

веселйть (II) — rõõmus-

tama, erfreuen

взор(-ы) — pilk, der Blick

пчелй (пчёлы) — mesila-

ne, die Biene
10. разноцветный — kirju,

bunt
бабочка (-и) — liblik, der

Schmetterling

крыло (крылья) — tiib,
der Flügel

прыжбк (прыжки) — hü-

pe, der Sprung
люббвь (ж. p.) — armas-

tus, die Liebe
15. радость (ж. p.) — rõõm,

die Freude

дышать (II) — hingama,
atmen

природа — loodus, die
Natur

вешний (-яя, -ee) — ke-
vadine, Frühlings-

луч (-Й) — kiir, der
Strahl

20. благодарный — tänulik,
dankbar

чуять(l) — tundma, fühlen

присутствие — juures-
olek, die Anwesenheit.

№ 11.

Ласточка (-и) — pääsuke,
die Schwalbe

зеленеть (I) — roheliseks

minema, grünen
сени (мн. ч.) — eeskoda;

das Vorhaus, die Flur

краше — ilusam; hüb-

scher, schöner
5. милёй — armsam, lieber

прощебёчь — laula; sin-

ge, zwitschre
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привёт (-ы) — tervitus,
der Gruß

зернё (зёрна) — tera, das
Кот

страна (страны) — maa,
das Laud

10. далёкий (-ая, -ое) — kau-

ge, weit.

№ 12.

Свеж (-ä, -6) — värske,
frisch

распуститься — puhke-
ma, aufblühen

сирень (ед. ч.) — sirel,
der Flieder

черёмуха (ед. ч.) — tomin-
gas, der Faulbeerbaum

5. душистый (-ая, -oe) —

häälõhnaline, wohlrie-
chend

липа (-ы) — niinepuu,
die Linde

кудрявый (-ая, -oe) — kä-
har; lockig, kraus

тень (ж. p.) — vari, der
Schatten

гордый (-ая, -oe) — uhke,
stolz

10. лйлия(-и) — liilia, die Lilie

горделивый (-ая, -oe) —

uhke, stolz

георгина (-ы) — georgiin,
die Georgine

лишь — ainult, nur

пёстрый (-ая, -oe) — kirju,
hunt

15. возвышать (I) — kõrgen-
dama, ülendama; er-

heben, hoch halten
мак — moon, der Mõhn
подсблнечник (-и) — päe-

varoos, die Sonnenblume

вход — sissekäik, der

Eingang
слбвно — kui, wie

20. верный (-ая, -oe) — truu,
treu

часовбй (-ые) — vaht, die
Wache

сторожить (II) — vahti

pidama, bewachen

дорожка (-и) — tee, der

Weg
порбсший (-ая, -ее) — täis-

kasvanud, bewachsen
25. скромный (-ая, -oe) —

alandlik, lihtne; be-
scheiden

душа — hing, die Seele

унылый (-ая, -oe) — kurb,
igav; traurig

сеть (ж. p.) — võrk, das
Netz

аллея (-и) — puiestee, die
Allee

30. лёжа — lamades, liegend
рад (-а) — olen valmis,

rõõmus; bin froh, bereit
заббтливый (-ая, -oe) —

hoolikas, sorgsam
пчела (пчёлы)—mesilane,

die Biene

вкруг — ümber, urn

35. жужжать (II) —sumisema,
summen.

№ 13.

Колокбльчик (-и) — kellu-

kene, die Glockenblume
степнбй цветок — roht-

laanelill, Steppenblume
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голуббй(-ая, -oe) — taeva-

sinine, himmelblau

звенеть (II) — kõlisema,
läuten

5. некбшенный (-ая, -oe) —

niitmata, ungemäht
качая головой — noogu-

tades, mit dem Kopf
schüttelnd

конь (м. p.) — hobune, das
RoB

стрела (стрелы) — nool,
der Pfeil

топтйть (топчу, I) — tal-

lama, zertreten

10. копыто(-а) — kabi, der Huf

клянуть (I) — needma,
verfluchen

лететь (лечу, летишь) —

lendama, fliegen
взметать(l) пыль — tolmu

üles keerutama, Staub
aufwirbeln

лихбй (-ая, -oe) — tuline ;
flink, schnell.

№ 14.
Сенокос — heinaaeg, die

Heuernte
вкбпанный (-ая, -ое) —

kinni naelutatud, wie

angewurzelt
врозь — lahku, laiali;

getrennt
15. дуга (дуги) — look, das

Krummholz

жучка — must koer,
schwarzer Hund

удалбй (-ая, • ое) — väle;
verwegen, weghalsig

рыхлый (-ая, -ое) — peh-
me; locker, weich

волна (волны) — voog;
die Woge, Welle

20. нырять (I) — vee alla mi-

nema, untertauchen(ver-
schwinden)

скакать (скачу, скйчешь)
— hüppama, hüpfen

лаять (лаю, I) — hauku-

ma, bellen
впопыхах — tõtates; in

aller Hast, eilig.

пахнуть (I) — lõhnama,
duften

веселя — rõõmustades,
erheiternd

грабли (мн. ч.) — reha,
die Harke

5. ряд (ряды) — rida, die
Reihe

шевеля (сено) — kaa uuta-
des, umrührend

воз (возы) — koorem, das
Fuder

вилы (мн. ч.) — hang, die

Heugabel
кидать (I) — viskama,

werfen
10. расти (I) — kasvama,

wachsen

ожидание — ootamine;
das Warten, die Erwar-

tung
уббгий (-ая, -oe) — kehv,

armselig

AS 15.
Песня (-и) — laul, das Lied печаль (ж. р.) — kurbus,

die Trauer.
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№ 16

Чайка(-и) — kajakas, die
Möwe

печальный—kurb, traurig
носйться (ношусь, нб-

сишься) — lendama,
fliegen

пучйна ( meresügavus,
морскбя ( die Meerestiefe

5. примчаться (б. вр., II) —

tõtates tulema, herbei-
eilen

жалоба (-ы) — kaebus, die

Klage
безграничный — piiritu,

grenzenlos
тоска (ед. ч.) — kurbus ;

der Gram, Kummer
бесконёчный — lõpmata,

endlos

10. даль (ж. p.) — kaugus,
die Weite

неприветный — ebasõbra-

lik, unfreundlich

нахмуриться (б. вр., И —

siin: tumenema, sich
verfinstern

закурчйвиться (б. вр., II)
— käharduma, sich
kräuseln

пена — vaht, der Schaum

15. гребень (м. p., гребни) —

siin: hari, der Kamm

рыдйть(l) —
kibedalt nut-

ma, bitterlich weinen

безумный — meeletu,
wahnsinnig

бесприютный — kodutu,
obdachlos.

№ 17.

Полумрак — poolpimedus,
das Halbdunkel

тишина—vaikus, die Stiile

тусклый — tuhm, trübe

лйться(l)—siin: valguma,
strömen

5. лампада (-ы) — lambike

(pühapildi ees), das

Lämpchen (vor einem

Heiligenbild)
буря (и) — torm, der

Sturm
истомлённый — kurnatud,

erschöpft
безмолвный — hääletu,

lautlos
тайный — salajane,

heimli eh

10. грусть (ж. р., ед. ч.) —

kurbus, der Kummer

наклониться (б. вр., II) —

kummarduma, sich

beugen
шептать (шепчу, шеп-

чешь) — sosistama,
fiüstern

задремать(б. вр. — задре-
млю, I) — suikuma, ein-
schlummern

ббдрый — erk, munter
15. выть (вбю, I) — ulguma,

heulen
зной (ед. ч.) — kuumus,

die Hitze

межа (-и) — põllupeenar,
der Rain

плавно — sujuvalt; leicht,
flieftend

рожь (ж. p.) — rukis, der

Roggen
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20. совёт(-ы) — nõu, der Rat

доверчивый — usaldav,
vertrauensvoll

внимать (I) — tähelepane-
ma, achten

обвеянный — lehvitatud,
angefächelt

мечта (-ы) — unistus, die
Träumerei

25. сливаться (l) — ühinema,
sich vereinigen

убаюкиванье (ед. ч.) —

uinutamine, das Ein-
schläfern

грёза- (-ы) — unenägu, der
Traum

шопот (ед. ч.) — sosin,
das Flüstern

зреющий—valmiv, reifend
30. колос (колбсья) — vilja-

pea, die Ähre
невнятный — vaevalt

kuuldav, undeutlich.

№ 18.

Селёнье (-ья) — küla, das
Dorf

еловый — kuuse-, Tannen-

блёкнуть (I) — kahvatu-
ma, bleichen

заря (мн. ч. збри) —

koit, die Röte
5. жемчуг — pärl, die Perle

головокружный — pead-
pööritav, schwindelnd

обольстительный — ah-
vatlev; hinreißend, ver-

führerisch
пбйло — jook, der Trank

колдуйный — nõia-, Zau-
ber- [морефёй = мор-
ских фей]

Ю. влечь (влеку, влечёшь)—
meelitama, anlocken

привет (-ы) — tervitus,
der Gruß

лосось (-и) — lõhe, der
Lachs

ракушка(-и) — kõnnak ar-

bike, kleine Muschel
откос (-ы) — mäe külg,

der Abhang.

БАСНИ

.Xs 1.

Стрекоза (стрекбзы) —

rohutirts, die Grasmücke

муравей (муравьи) —

sipelgas, die Ameise

попрыгунья (-и) — hüp-
paja, die Springende

оглянуться (б. вр. — огля-

нусь, оглянешься) —

ümber vaatama, sich
umsehen

5. успеть (б. вр. — успёю, I)
— jõudma, Zeit finden

помертвёть — tarduma,
erstarren

нужда — häda, die Not

желудок — kõht, der

Magen
тоскй — kurbus, mure;

der Gram, Kummer
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10. удручён( ä) — maha suru-

tud, niedergedrückt
кум — vader, der Gevatter
вешний (-яя, -ee) — keva-

dine, Frühlings-
прокормйть (б. вр. — про-

кормлю, прокбрмишь)
— toitma; ernähren,
speisen

обогреть (б. вр. — обо-

грею, I) — soendama,
erwärmen

15. странно — on imelik, ist
sonderbar

голубчик (-и) — kallike,
mein Lieber

мурава — muru, der Rasen

резвость (ж. p.) — valla-

tus, der Mutwille

вскружило голову — pea
läks segi, der Kopf wurde
wirr

20. поплясать (б. вр. — по-

пляшу, попляшешь) —

tantsima, fanzen.

№ 2.

Мышь (ж. p.) — hiir, die
Maus

крыса (-ы) — rott, die
Rätte

молва — kõne, jutt; das
Gerücht

сосёдка(-и) — naabrinaine,
die Nachbarin

5. попасться — sattuma, ge-
raten

кбготь (когти) — küüs,
die Kraile

отдохнуть (б. вр. — отдох-

ну, I) — puhkama, sich
erholen

рйдоваться (радуюсь;!) —

rõõmustuma, sich freuen
мой свет — minu armas,

meine Liebe

1 о. надеяться (надеюсь, I) —

lootma, hoffen
попустбму — asjata,

unnützer Weise

коль — kui, wenn

живой (-ая, -oe,) — elus,
am Leben.

№ 3.

Мартышка (-и) — pärdik,
der Affe

очки (мн. ч.) — prillid, die
Brille

старость (ж. p.)—vanadus,
das Alter

зло — häda, das Übel
5. лишь — ainult, uur

завести (б. вр.—заведу, I)
— muretsema, sich an-

schaffen

полдюжины — pool tosi-

nat, ein hälbes Dutzend

вертеть (верчу, вертишь)
— pöörama, drehen

темя (ср. p.) — pealagi,
der Scheitel

10. прижать (б. вр. — при-
жму, I)— suruma, drük-
ken

хвост (-ы) — saba, der
Schwanz
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нанизать (б. вр. — нани-

жу, I) — ritta panema,
aufreihen

понюхать (б. вр., I) —nuu-

sutama, beriechen

полизать (б. вр. — поли-

жу, полйжешь) —

lakkuma, belecken

15.действовать (действую,!)
— mõjuma, wirken

тфу пропасть! — tohoo

sõge! pfui der Kuckuck!

врака (-и) — valejult, die

Liige
налгать (налгу, налжёшь,

налгут) — valetama, vor-

lügen

прок — kasu, der Nutzen

20. досада — pahandus, viha;
der Ärger

печаль (ж. p.) — kurbus,
der Hummer

хватить (б. вр. — хва-

чу, хватишь) — lööma;
schlagen ап

...,
werfen

auf.
. .

брызги (мн. ч.) — Siin :

klaasitükid, Glasscher-
ben

засверкать (I) — vilkuma,
aufblitzen.



Поправки.

Стран. 17, 7 стр. сверху — не ~such“, а ~auch“.

§И, 5
„ „

— здесь „видим" — прибавить.
§ 13, 7

„ снизу — прибавить: что делали птички?

Стран. 79, 5
„ сверху — после „нос“ запятая за скобкой.

„ 109, 4
„ „

— запятая перед „как®.

.
112, 2 „ „

— точка после „сказание".

„ 133, 7
„ снизу — запятая после „дурак".

„
140, 16

„ сверху — „лежат", не „лежать".
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