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1.
Крестьянинъ talupoeg
светъ külwab
охотникъ kütt
стр-вляетъ laseb püssi
солдатъ soldat
твубитъ puhub pasunat
1Ч$гухъ kukk
поётъ laulab
сестра õde
плачетъ nutab
братъ wend
гуляетъ jalutab
мальчикъ pois
ийшетъ kirjutab
челов-вкъ inimene
ходит!, käib
рыба kala
плаваетъ ujub
птица lind
летаетъ lendab
д^ти fnpseb
играютъ mängiwad
играли mängisiwad
девочки tütarlapsed
и/влуются annawad üksteisele

suud

отёцъ isa
работаетъ teeb tööd
птички linnukesed
поютъ laulawad
пили laulsiwad
ученйк\ koolipois
занимается töötab
сидитъ istub
снт^гъ lumi
идётъ tuleb
шёлъ tuli, sadas
иоидётъ saab tulema, sadama
лошадь hobune
скачетъ kargab
стулъ tool, iste

стоитъ seisab
тетрадь kirjutuse raamat, hewt
замарана on määritud
сапбгъ saabas
узокъ on kitsas
печь ahi
топится kütetakse, köeb
соловей ööpikk
щука haug
рыба kala
пчела mesilane
насвкомое putukas
яблоко õun
румяно on punane
упало kukkus maha
плодъ wili
выпишите kirjutage wälja
изъ прочйтанныхъ loetud
предложётй lausetest
(подлежащая subjektid)
посл-в pärast
каждаго

igaühe

ставьте pange
точку punkt
Съ сама начала eesotsas
ПОСЛ'Б точки punkti järele
пишите kirjutage
прописную букву suure tahe
образёцъ eesmärk
раздвлйте jagage
напйсанныя kirjutatud
слова sõnad
слоги silbid
на слоги silpidesse
2.
Собака koer
кусается hammustab
кусалась hammustas
карандашъ pliiats
сломался läks katki
1*
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сломается läheb katki
бъжптъ jookseb
красива on ilus; красивый ilus
животное elajas, loom
спитъ magab
ножъ nuga
остёръ on teraw; острый teraw
жукъ sitikas
жужжйтъ sumiseb
корова lehm
мычитъ möögib, ammub
кухарка köögi tüdruk
стряпаетъ walmistab sööki
купёцъ kaupmees
торгуетъ kaupleb
я сытъ minu kõht on täis
сытый kõht tais
сердитый wihane
ты сердитъ sina oled wihane
онъ tema
внимательный tähelepanelik
внимателеиъ on tähelepanelik
тютоея j^nlksed

острижены on lõigatud
руки käed
чисты on puhtad
чистый puhas
полъ põrmand
ровенъ on sile, on tasane
ровный sile
картина pill
украшёте ilu-asi
дитя laps
послушно on sõnakuulelik
послушный sõnakuulelik
(сказуемыя predikatid)
смотри waata
подъ all
3.
Мать ema
кормитъ söödab

ребёнка last; ребёнокъ laps
читаетъ loeb
книжку raamatud
книжка raamatuke
пьётъ joob
воду wett; вода wesi
кошки kassid; кошка kass
ловятъ püiawad
мышей hiirest; мышь hiir
поймала wõttis kinni
мышь hiire
стережётъ hojab, wahib
домъ maja
написал т. kirjutas walmis
письмо kirja
фонарщикъ laternafüitaja
зажигаетъ paneb põlema
фонарь laterna
нечникъ potisepp
кладётъ нечь teeb ahju
печь ahi
куръ kanu; куры kanad
слуга teener

чйститъ puhastab
сапоги saapaid; сапогъ saabas
служанка ümmardaja
стёлетъ постель teeb woodi üles
постель woodi
между wahele
Вт. скббкахъ klaamrite wahel
вопросъ küsimine
односложныя слова ühesilbilised
sõnad
4.
Плотники puusepad
плотникъ puusepp
настилаютъ полы panewad põrandud; полъ põrmand
колетъ lõhub, rajub
сахаръ suhkrut

о
раббтникъ töömees
рубить rajub
дрова puid, võletispuid
сапбжникъ kingsepp
шьётъ (шью) õmbleb
сапоги saapaid; сапогъ saabas
пекарь pagar
печётъ (пеку) küpsetab
булки sarju; булка sai
пбваръ kokk
мясо liha
воскъ wähä
ыягокъ опpehme; мягкшpehme I
мёдъ mesi
сладокъ on magus
пёрецъ pipar
горекъ on kibe, morn
горыий kibe
вода wesi
кипйтъ keeb
учитель kooliõpetaja
похвалйлъ kiitis
ученика

koolipoissi

ученйкъ koolipois
поблагодарйлъ tänas
учителя kooliõpetajat
пашетъ künnab
пиву põldu; пива põld
кузнёцъ ]грр
куётъ rautab, taob
цырюльникъ juukselõikaja
стрижётъ lõikab juukseid
часовщйкъ uurmaker
заводить часы käänab tunnikella üles
въ слт>дующихъ järgmistes
предложётяхъ lausetes
придумайте mõtelge
какое-нибудь miskisugune
по поставленными вопросамъ
ette pantud küsimiste järele
любитъ armastab

СЪ-БЛЪ sõi

ära

вйд-влъ nägi
обработываетъ(-ваю) harib (-rin)
купйлъ õstis
знакъ märk
5.
KoiiNXT, tallipois
скребницею harjaga
скребница hari
музыканта musekant
играетъ на екрйпк'Ь mängib
wiiulit; скрипка wiiul
смычкомъ poognaga
смычокъ poogen
ст> мышью hiirega
здоровье terwis
дороже денегъ rahast kallim
деньги raha
у волка hundil; волкъ hunt
зубы hambad; зубъ hammas
снимаетъ м'Брку wõtab mõetu
оъ ноги jutast, HUIä jutu,

баба wana naene
метётъ pühib
сорт, prügi
B^HHKoziT. wihaga; в ъ н и к ъ ш ^
качаются kiiguwad
качёль kiik; на качели kiige peäl
причесалась suges
грёбнемъ kammiga
гребень kamm
къ окиамъ aknatele; окно aken
приделаны on juure tehtud
ставни luugid; ставень luuk
врачъ arst
прививаетъ оспу paneb rõugeid
оспа rõuged
ребёнку lapsele; ребёнокъ laps
портной rätsepp
брюки puksa, püksid
иглой nõelaga; игла nõel
пойтъ (пою) joodab (joodan)

с
изъ ведра p ängist; ведро pang
лодочникъ lootsikumees
гребётъ sõuab
весломъ mõlaga; весло mõla
мажетъ määrib
колесо rattas
дёгтемъ tõkatega; määrega
дёготь tõkat
родители wanemad
подарили kinkisiwad
сыну pojale; сынъ poeg
игрушки mänguasjad
игрушка mänguasi
лодарятъ saawad kinkima
маляръ maaler
краситъ f-шу) wärwid (-win)
кистью pinsliga; кисть pinsel
бондарь waadisepp
ббручъ wits
набиваетъ обручъ ajab witsa
peale
6c>4Käwaat; на бочку waadi peale
мячп> p a l l ' E I . мячъ palli

сторожъ waht
звонптъ (-ню) kõlistab (tan)
колокольчикъ
kell
ты сдгьлалъ sina tegid
пятно täpp, plekk
на тетради hesti peale
тетрадь beft
етоляръ puusepp
стругаетъ (-гаю) hööweldab
(-dan)
рамку raami; рамка raam
рубанкомъ hööwlega
рубанокъ hoowel <
лаетъ (лаю) haugub (haugun)
нишдй sant, kerjaja
молотомъ wasaraga
молотъ wasar
двусложный слова kahesilbilised
sõnad

6.
глазами silmadega: глазъ silm
мы впдпмъ meie näeme
руками kaedega; рука käsi
мы работаемъ meie teeme tööd
языкбмъ keelega; языкъ keel
вкусъ magu
узнаёмъ tunneme
крестьяне talupojad
крестьянина talupoeg
кбсять (-шу) niidawad (-dan)
траву rohtu; трава rohi
косою wikatiga; коса wikat
швея õmbleja
кроитъ рубашку lõikab särki
wälja
ножницами(-цы) kääridega ( т о )
СОСТОИТЪ seisab koos
изъ клинка terast; клпнокъ tera
изъ черенка warrest
черенокъ wars
пнлыцнкн saagijad

пйлыцикъ saagija
пилятъ (-лю) saagiwad (saen)
бревно palk
пилою saega; пила saag
на дерева puu otsas; дерево puu
еидятъ (-жу) istuwad (istun)
крестьянки talunaesed
жнутъ (жну) lõikawad (lõikan)
рожь rukki
серпами (серпъ) sirpidega (sirp)
иоливаетъ kastab
гряды peenraid; гряда peenar
свинёцъ tina
тяжелее raskem
здоровому terwete
здоровый terwe
не п^женъ ei ole tarwis
женщина naesterahwas
вяжетъ (-жу) kuub (-dun)
чулокъ sukk
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спицами warrastaga
сппцы wardad
каменщикъ kiwilõhkuja
разбиваетъ lõhub katki
камни kiwe; камень kiwi
молбтятъ f-лочу) peksawad rehte
(-san rehte)
цвпами kootidega; ц'Ьпъ koot
топоромъ kirmega; топоръ kirwes
брёетъ ajab habemet; брею
ajan habemat
брптвою habemenuaga
бритва habemenuga
господина herrat
господинъ herra
огорбдникъ aednik
копаетъ kaewad
заступомъ labidaga
заступъ labidas
изба maja
топорами kirwestega
иглами nõõladega
точйльщикъ tykuja
точить ihub
точило tai)l

вынулъ wõttis wälja
принеси too
отдай anna tagasi
пришилъ õmbles külge
воротнйкъ krae
огонь tuli
тушатъ kustutakse
отзывается хорошо kiidab
люди inimesed
нуждаются tarwitawad

трехсложныя слова kolmesilbi
lised sõnad

7.
карманные часы uur
висятъ (-шу) ripuwad (-pün)
ц^ почка kett
на цДшочк'в ketti otsas
ведётъ juhatab, wiib
слтшой pime; слепого pilncdat
на задпихъ л а пахт, tagunnste
käppade peäl
задшя лапы tagumised kappad
прилежный wirk
заслуживаете teenib
похвала" kiitus; похвала kiitust
добрые head
люди inimesed
вмтлотъ õn
верный truu
вгврныхъ друзей truuid sõpru
купила õstis
друзья sõbrad
новый uus
новое ведро uue ämbri
гусйпнымъ пербмъ amsulega
стальными перьями terassulgedega
красивый ilus
широклй lai
рт^ка jogi
полезный kasulik
вендь asi
хозяинъ peremees
радъ rõõmus
своимъгостямъ omawõerasteüle
сорвалъ katkus ära
неспБлый toores; ягода mari
несп-влую ягоду toore marja
яблони (-ня) õunapuu
СОСБДЪ naaber; сосуда naabri
сгор-влъ põles ära
перочинный ножикъ sulenuga
моего брата minu wenna
притупился läks nüriks
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крыша katus
вйкрашена on wärwitud
красною краскою punast wärwi
красная краска punane wärw
спишите kirjutage ära
удареше healerõhk
съ ударёшемъ healerõhuga
на пёрвомъ слог'Б esimese silbi
peäl
сила jõud
дядя onu
8.
графйиъ karahwin
графины karahwinid
стакаиъ klaas; стаканы klaasid
на peäl
б"Блка oraw
взбирается (-раюсь) ronib üles
(ronin üles)
мышеловка lõks
въ мышеловка lõksus
лежитъ on maas
кровать woodi, säng
на кровати woodis
надъ столомъ laua kohal
ц-впь ahelas; на цдшй ahela otsas
у juures; у конуры putka juures
конура koera-maja, putka
мой minu
ложится спать heidab magama
поздно hilja
встаютъ tõusewad üles
рано wara
лЪзетъ ronib; лгЬзу ronin
у воротъ wärawa juures
ворота wärawad
на Л'БТО suwiks
мы увдемъ въ деревню meie
sõidame maale
нос л-в pärast

обидь lõuna
послй об'Ьда yäxaft lõunat
классный klassiклассные уроки klassitunnid
я приготовлю mina walmistan
урокъ tund, ülesanne
вчера heita
дождь wihm
сегодня täna
дуётъ (дую) puhub (puhun)
сильный kange, tugew
в-Ьтеръ tuul
завтра hommen
пргвдутъ гости tulewad wõerad
кт, нямт, rnoilo

съ лошади hobuse seljast
катается съ горы laseb mäe
otsast alla
санки kelk; на санкахъ kelguga
весной kewadel; весна kewade
луга heinamaad; лугъ heinamaa
покрываются katawad ennast
цв-втъ lill; цветами lilledega
зимой talwel; зима talwe
замерзаютъ külmawad kinni
ловили püidsiwad
железный raudne
второй teine
9.
ласточка pääsukene
ласточки pääsukesed
летаютъ lendawad
быстро nobedasti
медленно pikkamisi
должны piawad
отвечать wastama, kostma
громко waljusti
'вдетъ верхомъ sõidab ratsa
я стараюсь mina püian
говорить rääkida, rääkima

по-русски wenekeeli
правильно õigesti
лавочникъ poemees
налив&етъ kallab
чёрезъ läbi
воронка lehter
чёрезъ воронку lehtri läbi
въ sisse
бутылка pudel
въ бутылку pudelisse
керосйнъ petroleum
у меня minul
болйтъ walutab; голова pää
отъ усталости wäsimuse pärast
л не б ы л ь uiluu ei ulliub

въ классЬ klassis
болезнь haigus
по болезни haiguse pärast
холодъ külm; отъ холода külmast
ходить въ школу käiwad kooli
учиться õppima
идутъ lähewad
косить niitma
трава roht
хбдитъ käib
на рынбкъ t?''ule
за покупками kaupa ostma
рыбакъ kalamees
рыбаки kalamehed
тянуть tõmbawad, weawad
нёводъ noot
изъ seest; изъ ръ-кй jõest
несётъ kannab
кирпйчъ telliskiwi
кирпичи telliskiwa
тачка karu
торговецъ kaupleja
продаетъ müib
горшки potist; горшокъ pott
прибавьте pange juure
жив^тъ elawad
по утрамъ iga hommiku

отправляются lähewad
пришли tuliwad
базаръ basar, näitemüik
ледъ jäe
таетъ sulab
делаются tehakse
М'БШОКЪ kott

10.
прштель sõber
два приятеля kaks sõpru
встретились saiwad kakku
мостъ sild; на мосту silla peäl
нашъ mele; у нашего сосвда
meie naabri juurde
собрались kogusiwad ennast
заказчикъ tellija
съ заказчика tellijalt
бежали въ перегонку jooksiwad
wõitu
нечаянно kogemata
чернила tint
разлйлъ чернила ajas tinti ümber
женщина naesterahwas
зажигаетъ paneb põlema
спйчкоп tikuga; спичка tikk
лътомъ suwel
я люблю mina armastan
гулять jalutama
въ л'всу metsas
ямщйкъ postipois
ъ'детъ на трбйк-в sõidab kolme
hobusega
тройка kolme hobuse sõit
везётъ weab
въ тачкъ- käruga
хромой lombak
далъ andis
хром му нип^ему lombaka sandile
копёнку kopiku; копёнка kopik
стрижётъ овцу niidab lammast,
püüab lammast

10
б араба ищи къ trummilööja
водовозъ meemeoaja
барабанитъ lööb trummi
барабань trumm
палками keppidega; палка kepp
безъ ilma; безъ воды ilma meeta
съ ружьёмъ pussiga
будка mähi maja
у б^дкн mähi maja juure
гребёнка kamm
гребёнкой kammiga
причёсывается kammib euuast
передъ зёркаломъ peegli ees
зеркало peegel; пёредъ ees
кладётъ уголья paneb süsa
уголь süst
въ самоваръ teemasinasse
самоваръ teemann
щипцами tangioega
щипцы tangid
вынимаетъ гвоздь tõmbab naela
mälja
изъ доски lauast; доска laud
клещами tangidega
клещи tangid
у колодца kaemu juures
колбдецъ faem
съ вёдрами ämbritega
вёдра ämbrid; ведро ämber
на плечахъ õlade peäl
плечо õla
прядетъ пряжу ketrab ketrust
пряжа ketrus
умываетъ peseb
мать ema
водой meega; вода wesi
у рукомойника pesumanni juure
рукомонникъ silmapesemise riist
11.
мнф minul
MHi восемь лътъ mina olen
kaheksa aastane

у меня minul on
сестра sõsar
старте меня minust wanem
семью годами seitse aastat
годъ aasta
моложе noorem
на одйнъ годъ ühe aasta
всв kõik; на пять wiis
очень wäga
любить, -блю, -бишь armastama
любимъ armastame
свой, своя, своё oma
родители wanemad; свойхъ
родителей oma wanemad
желать, -лаю soowima
желаютъ soowiwad
намъ meile
добро hea, headus; добра head
отдать ära andma
отдали andsiwad
училище kool
въ училище kooli
постараться, -раюсь, -ешься
püidma; постараюсь püian
быть olema, olla
прилежный usin
пргвхать, -"вду, -ъдешь sõitma,
tulema
чей kelle
когда millal
откуда kust
куда kuhu
зачтшъ mistarwis
вчера heila
гд-в kus
показались ilmusiwad
показаться, -жусь, -жешься
ilmuma, -mun, -d
остаться jääma; остался jäi
поехать, -иду, -т>дешь sõitma
показалъ näitasin
показать, -жу. -жешь naitma
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что mis
кому kellele
написать walmis kirjutama
принёсъ tõi
принести, -су, -сёшь tooma,
toon, tood
для кого kelle tarwis
купить ostma; купйлъ ostisin
съ къмъ kellega
за чъмъ mis järele

поздоровался teretasin

СЕСТЬ istuma; сълъ istusin

за taha; за столъ laua taha
пить jaoma; чан tee
уложить ära panema
уложйлъ panin ära
Bbsisse; въ сумку kotti, p auna sisse
всв kõik; нужный tarwilik
нужныя tarwilikud
тетрадь kirjutuse raamat
забыть ära unustama
я забылъ unnstasin ära
12.
также ka; положить panema
ручка sulepea; ручку sulepead
проснуться üles ärkama
проснулся ärkasin üles
пропнуcttndn O^Mdia kuiwatamist
сегодня täna
paber; пропускную бумагу
въ семъ часовъ утра kell seitse
kuiwatamise paberit
hommiku
пробить ära lööma; пробило lõi
тотчастъ otsekohe
попрощался jätsin jumalaga
встать ülestõusma
> попрощаться jumalaga jätma
всталъ tõusin üles
i отправился läksin
проворно agarasti
отправиться minema
одфться ennast riide panema
одълся panin ennast riide
13.
одежда riided
вычистить puhtaks tegema
j собрались kogusime ennast
вычистилъ tegin puhtaks
: собраться ennast koguma
ещё juba
рано wara
вёчеръ õhtu; съ вечера õhtul пгкбла kool, въ школу kooli
умыться ennast pesema
I полчаса pooltundi
умылся pesin ennast
гулять jalutama
причесать sugema
гуляли jalutasime
причесалъ sugesin
на дворъ õues, wäljas
волосъ juuks; волоса juuksed
раздаться
helisema
1
ПОСЛ-Б этого pärast seda
раздался
helises;
звонокъ kell
!
помолиться paluma
войти sisse minema
помолился palusin
! ВОП1ЛИ läksime sisse
половина pool
j каждый igaüks
KT. ПОЛОВИН'Ь восьмого pool
занялъ свое мъсто läks oma
kohapeale; вошёлъ tuli sisse
kaheksa
поклониться kumardama
СОВСБМЪ üsna
готовъ walmis; готовый walmis поклонились kumardasiwad
прочиталъ luges
поздороваться teretama
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прочитать lugema
l на peale, peal
громко kõwasti
J сделаны on tehtud
молитва palwe; молитву palwet форточка luhwtaken
прослушать ära kuulama
форточки luhwtaknad
прослушали kuulsime
очищёте puhastamine
её teda
для очйщешя puhastamise
внимательно tähelepanemisega
tarwis
начаться peale hakkama
воздухъ õhk; воздуха õhu
началось algas
у juures
учёте õppimine
правый parem
опоздать hiljaks jääma
сттша sein
опоздаль jäi hiljaks
у правой сттшы p arema seina
четверть weerand
juure
слышать kuulma
стоить seisab
не слышалъ ei kuulnud
потолокъ lagi
объяснёшй seletust
выб'вленъ on walgeks tehtud
сделать tegema; сдёлалъ tegi ' ноль põrand
зам-вчаше tähendus, noomitus выкрашенъ on wärwitud
обещать tõutama
жёлтый kollane
об'вшдлъ tõutas
жёлтою краскою kollase wärwiga
никогда ilmaski
краска wärw
опаздывать hiljaks jääma
воль härg
приносить tooma
двло tegu
приносить toob
одеяло tekid
польза kasu; пользу kasu
яблоня õunapuu
зарости kinni kaswama
ель kuusk
зарбсъ kaswas kinni
гость wõeras, külaline
трава rohi
булка sai
голубь tüwi
14.
твло ihu
нашъ, наша, наше meie
медведь karu; медведи karud
помещаться.-щаюсь, -щаешься
mahutatud olema
15.
большой suur
istnwad
въ большой к6мнатт> suures tuas сидятъ
сидгЬть* -жу, -дйшь istuma
комната tuba
этоть, эта, это see; въ этой selles скамейка pink
выходить, -жу, -дишь wälja на скамейкахь pingide peäl
придйланъ on juure,külge tehtud
käima
выходятъ на улицу on «ulitsa кь скамёйкамь pinkide külge
pool, käiwad uulitsa peäle wälja доска laud: доски lauad
покатый, покаты liuhka
улица uulits
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вдълапъ, -ны on sisse tehtud
чернильница tindi pott
впереди ees
впереди всвхъ скамёекъ kõikide
pingide ees
стоить seisab
стоять, -сто», -ишь seisma
стулъ tool
для tarwis, jauks
недалеко mitte kaugel
отъ -st; отъ столика lauast
учйтельскш, -аго kooliõpetajaклассный klassiклассная доска klassi tahwel
окрашенъ on wärwitud
чёрный must
чёрною краскою musta wärwiga
мтзлъ kriit; мЬломъ kriidiga
написанное mis kirjutatud on
стирать, -раю, -ешь ära kustutama
стираютъ kustutakse ära
тряпка lapp, narts
тряпкой nartsuga
губкагостгт; губкой mammiga
у juures
шкафъ kapp
учёнбая вещь õpi asi
съ учебными вещами õpi
asjadega
перёдHiii esine
на peal
неродная ст-вна eesfein
висеть, -шу, -сйшь ripuma
портрётъ päewa pilt
Государь Императора Keisri
herra
по mööda
другой teine
по другймъ сттшамъ teiste
seinte peal
развешаны on ripuma pantud
разный mitmesugune

картина pilt; р^ныя картины
mitmesugused pildid
часто sagedasti
снимать, -маю, -ещь mahawõtma
снимаетъ wõtab maha
беседа kõne
ведётъ бесвду ajab juttu
по нимъ nende järele
съ учениками koolipoistega
единственное число ainus
множественное число paljus
16.
очень wäga
свой, своя, своё oma
своего oma
каждый igaüks
день päew
каждый день igapäew
сообщать, -щаю, -ешь teäda
andma; еообщаетъ teadustab
намъ meite
что-нибудь midagi
новый uus; новое uudist
большой suur
внимаше tähelepanemine
съ болынймъ внимашемъ suure
tähelepanemisega
слушать kuulama
сл^шаемъ kuulame
его tema
объяснение seletus
объяснения seletusi
уже juba
научиться õpima
научились oleme õppinud
по-русски wenekeeli
сегодня täna
у насъ meil
урбкъ tund; урбкъ рисовашя
sehkendamise mnd
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рисоваше sehkendamine
рисовать sehkendama
рисовал ъ seykendas
грифель krihwel
аспидная доска kiwitahwel
клетка ruut
по клъткамъ ruutude järele
некоторый mõni
некоторые mõned
предмётъ asi; предметы asjad
17.
служить olema, teenima
служатъ on
письмо kivi
для письма kirjutamise tarwis
на ней tema peäl
пишутъ kirjutatakse
состоять, -стою, -ишь koos
olema; состоите seisab, koos
рамка raam; изъ рамки raamist
столяръ puusepp
двлать, -лаю, -ешь tegema
высвкать, -каю, -каешь wälja
rajuma
высъкаютъ rajuwad wälja
шиферный камень tahwli-kiwi
каменыцикъ kiwirajuja
принадлежать, -жу, -жпшь
päralt olema; -итъ on päralt
написанное mis kirjutatud on
можно wõib
стереть ära kustutama
решать, -шаю, -шаешь rehken
dama; р-ьшаютъ rehkendatakse
задача ülesanne
ариометйческш rehkendamiseариеметйческш задачи rehken
damise ülesanned
и ehk
записывать, -ваю, -аешь üles
kirjutama

записывают^ kirjutawad üles
о6ьиснеи1е seletamine, seletus
списывать, -ваю, -ваешь ära
kirjutama
спйсываютъ kirjutawad ära
дома kodu
въ тетради heftide sisse
18.
печь ahi
для tarwis
нагр^ваше foendamine
комната tuba
для натр'ьван^я комнатъ tubade
soendamise tarwis
её teda
складывать, -ваю, -ваешь kokku
panema, tegema
печнйкъ potisepp
j кирпйчъ telliskiwi
j изъ кирпичей telliskiwidest
изразёцъ kahwli-kiwi
, нйжнш alumine
часть jagu
! въ нижней части alumises jaos
делаются tehakse
I дверцы uksed
! выд'влываться walmistatud
saama
i выдгБлываются walmistatakse
i глина sawi
[ изъ глины sawist
завбдъ wabrik
на заводахъ wabrikudes
железо raud; изъ железа rauast
жесть kard, plekk
помещается mahutatakse, on
обыкновенно harilikult
уголъ nurk
въ углу nurgas
топйтъ kütma
топятъ Wetakse
дровами puudega
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дрова põletispuud
дымъ suits
выходить, -лгу. -дишь wälja
tulema
чёрезъ läbi
дымовой jrntfu»
труба korsten
дымовая труба korsten
чистить puhastab
трубочнстъ korstnapühkija
19.
стулъ tool
сидвнье istumine
вёрхнш ülemine
называется nimetatakse
спинка seljatagune
инжеспннки seljatagusest allpool
ниже madalam
находится on
сидвнье istumisekoht
ножка jalg
бываютъ on
деревянный puust
плетённый punutud
солома õlg; изъ соломы õlgedest
иногда mõnikord
обиваться üle löödud saama
обивается saab üle löödud
какой-нибудь miskisugune
матёр1я riie; какою-нибудь матёр1ею miskisuguse riidega
обивать, -ваю, -ваешь üle lööma
обиваютъ lööwad üle
обойщикъ sadulsepp
обыкновенно harilikult
только ainult
на немь tema peal
20.
бутылка pudel
хранение hoidmine

вь нихь nende sees
вино wein
другой teie
жидкость wedelik
жидкостей wedelikusi
вёрхнш ülemine
часть jagu
горлышко kael
нйжшй alumine
дно põhi; дномъ põhjaks
приготовлять, -ляю, -ляешь
walmistama
приготовляютъ walmistatakse
заводь wabrik
на завэдахъ rnabvikudes
стеклянный заводь klaasi wabrik
стекло klaas
прббка kork
пробочный korgiмастеръ meister
дерево puu; изь дерева puust
пробковое дерево korgi puu
бываютъ on
различный mitme sugune
величина suurus
форма nägu, worm
различной формы mitmet nägu
21.
ножъ nuga
черенокъ wars, pea
изъ черенка peast
клинокъ tera
также ka
ббл'ъе rohkem; сь бол'ье клин
ками rohkem teradega
острый teraw
лезвсё tera (mia, moega)
тупой nüri
об^хъ kirwe silm, nua selg
ножевщйкъ nuategija
или ehk
кость luu, kont; изъ кости luust
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металйческш metallist
сталь teras; изъ стали terasest
железо raud; долги kaua
употреблеше pruukimine
отъ употреблешя pruukimisest
тупъть, -и4ю, -ешь nüriks minema; туиБетъ läheb nüriks
оттачивать, -ваю, -ваешь tera
waks minema, ihuma
оттачиваютъ tehakse terawaks
осёлокъ kõwas, tafyl
на осёлкт, tahu peal
столовый lauaкухонный köögiочйнка teritamine, terawakstegemine
для очинки terawaks tegemiseks
гусиный cmiперочинный ножъ sule nuga
упражнёше harjutus
да еще ja weel
верста werst; груша pirn
22.
шкафъ kapp
хранение hoidmine
для хранена hoidmiseks
платье riie; платяной riieплатяной шкафъ riide kapp
книжный raamatuкнижный шкафъ raamatu kapp
устраивать, -ваю, -ваешь ehitämä; устраивають ehitatakse
вешалка warn
вешать, -шаю, -ешь ripuma
panema; втшмютъ riputatakse
полка riiul, laudi
ставить, -влю, -вишь seadma
ставятъ seatakse
класть, кладу, -дёшь panema
кладутъ pantakse

приделываться,-ваюсь, -ешься
külge tehtud saama
приделывается tehakse külge
замокъ lukk
заииран!е kinnipanemine
для запирашя kinnipanemiseks
различный mitmesugune
сортъ selts, sugu
I. Мячъ pall
мостъ sild
зв-ьрь metsloom; калачъ sai
зубъ hammas; котъ isane kass
голубъ tüwi; кровать wood
23.
kaal
определение määramine
для определения määramiseks
вт>съ raskus; предмётъ asi
вБса предмётовъ asjade raskust
состоять, -стою, -ишь koos
seisma
королтътело kcielpnn
изъ коромысла kaelpuust
чашка kaus
висъть, -игу, -сншь ripuma
шнурокъ nöör
прикрепляться, -пляюсь, -пляешься kinnitatud saama
прикрепляются saawad juure
kinnitatud
крючбкъ konks, haagike
иной mõni, muu
Вт, йныхъ в'всахъ mõnes kaaludes
вместо asemel
употребляться, -ляюсь, -ешься
pruugitud saama
цдшочка kett
середина keskpaik
въ середйн'Б keskpaigas
утверждёнъ. -на on kinnitatud
стрелка nool, näitaja
В-БОЫ
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железный rauast, raudne
м±дный wasest, wastue
взвъшиваше üleskaalumine
гиря kaalupomm
гири kaalupommid
разный mitmesugused
кладётся saab pantud
другой teine
класть, кладу, -дёшь panema
взвешиваемый kaalutaw
фунтъ nael
составлять, -ляю, -ляешь sünnitama, wälja tegema
I. Пирогъ Piirakas
паукъ hämblik
сукъ oks
крюкъ konks, haak
червякъ ussike
куллкъ rusik
скобка klammer
цыфра number
24.
часы tunnikell
опред-Блёте määramine
время aeg
обозначать, -чаю, -чаешь
tähendama
обозначают^ tähendatakse
рпмскШ roomaцыфра number
но порядку üks teise järge
центръ keskpaik
утвёржденъ. -на on kinnitatud
стр-влка tunnikella näitaja, raag
показывать, -ваю, -ваешь näitämä
часовая стрелка tunni näitaja
минута minut
минутная стрелка minuti näitaja

длиннее pikem
безъ ilma
позади taga
цепочка kett
маятникъ pendel, tiksuja
находиться, -хожусь, -дишься
olema
колесо ratas
пружина wedru
часовщикъ uurmaker
фарфоръ porzelan
приготовляться.
-вляюсь,
-ешься walmistatud saama
м-Ьдь wask
м-вдный wask-, wasest
стальной terasest стенной seinaкарманный taskuносить, -шу, -сишь kandma
обыкновенно harilikult
Л'БВЫЙ pahem
карманъ task
жилётъ wesi
всегда ikka
Blvpiio õigesti
иногда mõnikord
отстать, -аю, -ёшь taha jääma
вперёдъ ette
идти, -иду, идёшь minema
I. Ключъ wõti
листъ leht
село küla
ель kuusk
шляпа kübar
П'БСНЯ laul
лодка lootsik
котёлъ katel
стаканъ Haas
б-влка oraw
пила saag
кувшйнъ kruus
молотокъ wasar
гусь ani
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снопъ wihk
копыто kabi
плугъ ader
пуля kuul
II. Городъ linn
пчела mesilane
ягода mari
поле wäli
платокъ rätik
серьги helmed
товарищъ seltsilane
соловей ööpik
гнездо pesa
яйцо muna

круглый Ümargune
очинённый teritud, terawaks
tehtud
короткий lühikene
гранёный kandiline
неочинёниый mitte teritud
высоки! kõrge
pr.ifi kitsas
горлышко kael
закупоренный korgiga kinni,
kõrk peäle pantud
широкш lai
открытый lahtine
лежать, -жу, -жйшь maas olema

25.
къ чему mis tarwis
лейка watamise kann
какой missugune
часть jagu
дно põhi
крышка kaan
носокъ toru
ручка käsiraud, saug

сахаръ suhkur
холодъ kullu
морозъ pakaue külm
миръ rahu
покой rahu, puhkamine
лимонъ sitron
лимонный sitroniсонъ uni
камень kiwi
ячмень oder
длина pitkus

самоваръ teemasin
наливать, -ваш, -ваешь kallama
посрёдствомъ abiga
нагревать, -ваю. -ваешь soen
dama
кто kes
изба onn
строить, -рою, -роишь ehitama
класть, -ду, -дёшь panema
класть печь ahju tegema
жить, -живу, -вёшь elama
26.
карандашъ pliiats
длинный pitk

27.
въ чемъ mille, mille poolest
горшокъ pott
сходный, сходенъ sarnane
сходство sarnadus
сверху ülewelt, peält
стакаиъ имъетъ klaasil on
дно põhi
тоже ka
посуда nõu, rakk
чкмъ millega
отличаться, -чаюсь, -чаешься
ennast lahutama
ч!;мъ отличается mis wahe on
различие wahe
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глина sawi
чугунъ osman, malm
прозраченъ on läbivaistaw
прозрачный läbipaistaw
непрозраченъ mitte läbipaistaw
варка keetmine
пища söök
пить, пью, пьешь jooma
напйтокъ jook
I. Спелый, спълъ küpse
цв'Ьтокъ lill
душистый lõhnaw
душпстъ on lõhnaw
гребень kamm
часть on tihe; частый tihe
человЬкъ inimene
весёлый, весвлъ rõõmus
прилежный usin
сладкш magus
сладокь on magus
мёдъ mesi
глубоюй sügaw
глубокъ on sügaw
прпзнакъ tundemärk
III. правда õigus; Л-БНЬ laiskus
покупатель ostja
вынгрышь wälja-mäng, wõit
жизнь elu
28.
мебель mööbel
также ka
ножка jalg
ниже madalam
тяжелъе raskem
спинка seljatagune
н^тъ ei ole
разный mitmesugune
сиденье istmine
I. Умъ mõistus
умный mõistus
зима talwe

железный raudne
зймшй taline
длина pitkus; длинный pitk
лито suwi; л^тн1й suwine
осень sügise; осеннш sügisene
весна kewade; ьесёин1й kewadine
вечерь õhtu; вечёршй õhtune
верхь latw, ots
верхней ülemine
29.
классный klassi
сходный sarnane
четыреугбльный nelja nurgaline
форма worm, nägu
чёрный must
цвътъ karw
оправлень въ раму raami
sisse pantud
только ainult
деревянный puune, puust
шире laiem
толще paksem, jämedam
легче kergem
вешать, -шаю, -шаешь ripuma
panema
ставить, -влю, -вишь panema
ноль põrand
ведро pang
какой missugune
светлый walge, selge
30.
Добро за добро.
добро headus
за добро hea teo eest
муравей sipelgas
захотеть, -чу, -чешь tahtma
спуститься, щусь, стйшься
ennast alla laskma
сиустйлся laskis ennast
2*
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ручей oja; къ juure
вдругъ häkitselt
волна laene
захлеснуть,-ну,-нешь üle katma
стать, -ну, -нешь hakkama
сталъ hakkas
тонуть, -ну, -нешь wajuma
upuma
пролетать, -таю, -ешь mööda
lendama
голубка tuwikene
нести, -су, -сёшь kandma
несъ, несла kandis
витка oksake; витку oksa
сжалиться, -люсь. -лишься
halastama
сжалилась halastas
надъ üle, peäle
бросить, -шу, -сишь wiskama
ему temale
СЕСТЬ, сяду, -деть istuma
сьлъ istus
спастись, -сусь, -сёшься ennast
peästma, peasema
спасся peasis
около ligidal
ловить, -влю, -вишь püidma
СБТЬ wõrt
птица lind
тоже kä
войти, -иду, -ёшь sisse minema
вошёлъ läks sisse; подъ alia
поклевать, клюю, -ёшь nokima
клевалъ nokis
зерно tera, iwa
хотеть, -чу, -чешь tahtma
захлопнуть, -ну, -нешь kinni
lööma
ототъ, эта, это fee
заметить, -чу, -тишь tähele
panema, nägema
подползти, -зу, -зёшь juure roo
mama; ползъ roomas juure

къ juure
больно haigesti, walufasti
укусить, -шу, -сишь hammustämä
его teda
за ногу jalast
охнуть, -ну, -нешь ohkama
уронить, ню, -лишь kukkuda
laskma
вспорхнуть, -ну, -нешь üles
lendama
улегвть, -чу,-тишь ära lendama
захочется on himu
почему mispärast
кто kes
находиться, -жусь, -дишься
olema
вблизи
ligidal
зачгвмъ Mistarwis
сделать, -лаю, -лаешь tegema
I. Угблъ nurk; в-ь углу nurgas
стоять, стою, -ишь seisma
возл-в kõrwal
подходить, -жу, -дишь ligidale,
juure minema
класть, кладу, -ёшь panema
на peäl, peäle
лежать, -жу, -жйшь maas olema
убрать, -беру, -ёшь ära kõristämä; убрали koristasiwad ära
прид-вланъ on külge tehtud
выкрасить, -шу, -сишь ära
wärwima
проходить, -жу, -дишь mööda,
läbi minema
между wahel
II. единственное число ainus
множественное число paljus
чего mida; что mis
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чему millele
чъмъ millega; о чемъ millest
докончить, -чу, -чишь lõpetama, otsani tegema
упражнёше harjutus
окончаше lõpp
II. Назвате nimi
прйзнакъ tundemärk

сколько kui palju, mittu
каждый iga üks
какъ kuidas
издали kaugelt
куда kuda

I. Заглав1е peal-kiri
статья lugemise tükk
бочёнокъ waadike
31.
вместо asemele
видъ nägu
Двъ бочки.
II. Положить, -жу, жешь
по улицъ; mööda uulitsat
panema
±хать. -Ьду, -дешь sõitma
нёводъ noot
большой suur
щека põsk, pale
бочка waat
краснеть, -тло. -ешь punaseks
вино meiu; съ виномъ wiinaga
minema
другой teme
морозъ külm
пустой tühi
слет-вть, -чу, -тишь maha len
шагт, samm; шагомъ sammu wiisi
dama
безъ ilma
жать, жну, жнёшь lõikama,
шумъ kära
õsuma
нестись, -сусь, -сёшься ruttu въчпалка warn, nagi
sõitma, ruttama; несся sõitis кафтанъ kuub; овёсъ kaer
шибко ruttu
стучать, -чу, -чйшь mürama,
32.
koputama
полевой wälja-, põlluмостовая maantee
цвт>токъ lill
по мостовой mööda maanteed
гвоздика nelk, nälike
свой, своя, своё oma
простой lihtlabane
своймъ шумомъ oma käraga
пугать,-гаю.-гаешь hirmutama попасть, -паду, -дёшь sattuma,
прохожш teekäija
juhtuma; попалъ juhtus
прохожихъ teekäijad
букётъ lillekimp
страхъ hirm
и что же ja mis sündis?
душистый lõhnaw
отъ страха hirmu yäxaft
стать, стану, -нешь saama
Bcfs kõik
сталъ sai
сторониться, нюсь, -нишься
самъ, сама, само ise
kõrwale minema
хорошш hea
отъ нея tema eest
знакомство tutwus
тратуаръ jalgtee
прибыль, и kasu
на тратуары jalgtee peäle
въ прибыль kasuks
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намъ meile
какой missugune
перемена muutus
сделаться, -лаюсь, -лаешься
sündima, juhtuma
сделалось sündis
выходъ järeldus
случай juhtumine
этотъ, эта, это fee
паукъ hämblik
кулакъ rusik
пирбгъ kook
оръхъ pähkel
ракъ waht
утютъ pressiraud
жукъ sitikas
ларчикъ kastike
отъЬздъ ärasõit
пргЬздъ juure-sõit
ненависть wihkamine
свьгь walgus; ночь öö

надо tarwis
воротиться, -чусь, -тишься
tagasi pöörma, tagasi pöörda
друтой teine; другому teisele
дорога tee
никто keegi
уступить, -плю, и ишь järele
andma
сцепиться, -плюсь, -пишься
kinni hakkama
сцъпйлись рогами toetasiwad
sarwed wastastiku
рогъ sarw
упереться, -рюсь, -рёшься
ennast toetama
упёрся toetas; уперлись toetasid
въ бревно wasta palki
мокрый märg
поскользнуться, -нусь, -ешься
libisema, komistama
• полетать, -лечу, -летишь lendama, kukkuma
прямо õtse ________

33.
Упрямые козлики.
упрямый kangekaelne
кбзликъsikkuke
встретиться, -чусь, -тишься
kokku saama
узкШ kitsas
бревно pall
на узкомъ бревнт> kitsa palgi peäl
перебрбшенъ on ülewisatud
чёрезъ läbi, üle
перейти, -иду, -ёшь üle minema
оба, бб1> mõlemad
оббимъ mõlemil
время aeg
вт, одно время ühe korraga
невозможно wõimatu
который-нибудь üksgi
которому-нибудь embkummale

прочитать, -таю, -ешь läbi
lugema
мочь, могу, можешь wõima
не могли ei wõinud
следовало pidi, tarwis oli
какт» следовало поступить
kuidas tarwis oli teha
поступить -плю, -пйшь tegema
кто-нибудь keegi
между wahel, keskel
произойти, -ду, -дёшь г\\г tu
lema, sündima
произошло sündis
окончиться, -чусь, -чишься
lõpema
кончилось ч'Ьмъ millega lõppes
дБтёнышъ poeg
жеребёнокъ wars
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поросёнокъ põrsas
ягнёпокъ tall
дыплёнокъ kana-poeg
щенокъ koera-paeg
34.
Лошадь и соха.
говорить, -рю, -рйшь rääkima
соха sahk
надоесть, -ЕМЪ, -ьшь ära täitama, ära tüdima
мн-в надоило mina olen ära
tüdinenud
таскать, -щу, -щишь wedama
отвечать, -чаю, -ешь wststama
кормить, -мл1о, -мишь toitma
\ I.

Перемънйть, -ню, -нишь
wahetama
перемените wahetage
разсказъ jutt
уйти, уйду, -дёшь ära minema
ушёлъ läks ära
отойти, -иду, -дёшь kõrwale
minema
отт. дома majast mööda
кормъ toit
волъ härg; волу härjale
ползти, sj, -зёшь roomama
я ползъ roomasin
баранъ oinas
шерсть, и, mill
б'Ьльё pesu
ВИСЕТЬ, -шу, -сншь ripuma
заборъ aed
II. Гнать, гоню, гонишь ajama
поставить, -влю, -вишь panema
сделать, -лаю. -ешь walmis
tegema
чинить, -ню,-нишь parandama,
paitama
печь, пеку, печёшь küpsetama

пёкъ küpsetasin
расколоть, -лю, -лешь katki
lõhkuma
раскололъ lõin katki
срубить, -блю, -бишь mcd)a
rajuma
св-вчка tümal
35.
Колосья.
коло ст. wiljapää
колосья wiljapäed
гулять, -ляю, -ешь jalutama
приближаться, -жаюсь, -ешься
liginema
приближалось ligines
лптомъ suwel
жатва lõikus
зрелый küpse
опустить, опушу,-стишь maha,
norgu laskma
неподвижно liikumata
лишь ainult
подпить, -ниму, -мешь üles
tõstma
свой, своя, своё oma
гордость uhkus
съ гордостью uhkelt
смотр-Ьть, -рю. -ишь waatama
товарищ,!- seltsiline
—на peäl, peäle
почему mispärast
держать, -жу, -жить, pidama
прямо õtse
гнуться, гнусь, гнешься ennast
painutama, kumardama
земля maa; къ земле maa poole
объяснить, -ню, -нишь seletama
весь, вся, всё, всъ kõik
проч1й ülejäenud
полный täis
зерно tera; зерёпъ teri
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поэтому sellepärast; здъсь siin
отличаться, -чаюсь, -ешься
ennast wälja lahutama
II. Слонъ elewant
сундукъ kast
36.
Нищай и собака.
ципцй sant
стеречь,-регу, -режешь hoidma
стерёгъ, стерегла hoidis
большой suur
барскШ saksaувйдъть, -жу, -дишь nägema
старпкъ wanamees
сума kaelakott
съ сумой kottiga
начать, -чпу, -нёшь hakkama
лаять, лаю, -ешь haukuma
бъ-днякъ waene inimene
стать, стану, -нешь hakkama
просить, -шу -сишь paluma
шёнотъ sosin; шёпотомъ sosis
tades
умилосердиться, -жусь, -дпшься halastama
умилосердись
halasta
iiCTb, ъмъ,г гвшь, "Бстъ. ъдимъ,
ъдёте, Ьдятъ sööma, söön
умирать, -раю, -ешь surema
голодъ nälg
умирать съ голоду nälga surema
люди ininresed
услышать, -шу, -шишь kuulma
мой, моя, моё minu
лай haukumine
накормить, -млю, -мишь söötma
зачймъ mis tarwis
держали peeti
нужный tarwilik
встретить, -чу, -тишь wasta
tulema
i*

I. Ключъ wõti
шалашъ telk
плащъ mantel
обручъ waadi wits
ужъ uss, waskufs
иалачь sai
ёршъ kiist
экип4жъ tõld
37.
Богатый нупецъ и бъдный
сапожникъ.
богатый rikas
купёцъ kaupmees
саиожпи^'ь kingsepp
хижина urtsik
жить, живу, -ёшь elama
очень wäga
весёлый rõõmuline, lustilik

раннш warane; съ рйппяго

утра warasest hommikust
утро hommik
иоздшй hiline
до поздняго вечера hilja õhtuni
вёчеръ õhtu
съ — до -st — kuni
ШБТЬ, пою, -ёшь laulma
iricHn laul
работа töö
за работой töö juures
безъ умолку waikimata
счастливый õnnelik
счастлйвъ on õnnelik
недовольный mitte rahul
давать спать magada laskma
по ночамъ öösiti
призвать, -зову, -вёшь kutsuma
съ утра до вечера hommikust
kuni õhtuni
подарить, -рю, -рйшь kinkima
мъшокъ kott
деньги raha
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стать saama; сталъ sai
оставить, -влю, -вишь maha
jätma
съ этого времени sest ajast
сонъ uni
переставать, -стаю, -ешь maha
jätma; не переставалъ думать
ei jätnud mõttet maha
думать -aw, -ешь mõtlema
все' ikka
караулить, -лю, -лишь hoidma,
wahtima
ихъ neid
наконёцъ wiimaks
хватится, -чусь, -тишься
kinni hakkama
умъ mõistus
хватился за умъ aru tuli pähä
взять, возьму -мёшь wõtma
взялъ wõtis
пойти, -ду, -дешь minema
пошёлъ kaks
подать, -дамъ, -дашь andma
назадъ tagasi
возьми wõta
до нихъ nendeni
безсопница uneta olemine
потерять, -ряю, -ешь ära kautama
спокойствие rahu
начать, начну, -ешь hakkama
попрёжнему endistwiisi
довольствоваться, -вуюсь, ешь
ся rahul olema
судьба saatus
своей судьбой oma saatusega
соседство naabrus
проводить время aega wiitma
придумать, -маю, -ешь mõtlema
wälja
средств0 abinõu
жизнь elu

П. Высоюй kõrge
холодный külm
мягкш pehme
р-Бдкш arw, aruldane
печальный kurblik
свътлый selge, walge
горькгй kibe
глупый rumal
толстый paks
ленивый laisk
II. Пень kaud
конь ruun
парень noormees
камень kiwi
жолудь tamme tõru
ноготь küin
лебедь luik
38.
Два пр1ятеля.
пр1ятель sõber
шли läksiwad
идти, иду. -ешь minema
я шелъ mina läksin
вдруг], äkitselt
издали kaugelt
броситься, -шусь, -сишься
ennast heitma, hakkama
бежать, -жу, жйшь jooksma
взлезть, -зу. -зешь üles ronima
я взлезь mina ronisin üles
остаться, -нусь, -нешься jäema
нечего midagi
упасть, -ду, -дсшь kukkuma
я упалъ mina kukkusin
притвориться, -рюсь, -рйшься
ennast tegema
мёртвый surnud
ПОДОЙТИ, -иду. -идёшь juure
tulema
подошёлъ tuli juure

26
обнюхивать, -ваю, -ваешь nuu
sutama
дышать, -шу. -шишъ hingama
пересталъ дышать ei hinganudki
принять, -му, -мёшь pidama,
arwama
мертвёцъ surnul)
за мертвеца surnuks
отойти, -иду, -идёшь kõrwale
minema; отошё.ть läks ära
сл'взть,-зу,-зешь maha ronima
я слвзъ mina ronisin maha
оказать на ухо kõrwa sisse
ütlema
негодный kõlbmata
опасность hädaoht
въ опасности hädas
оставлять, -ляю, -ешь maha
jätma
I. Гость wõeras
И. Д'Ьло tegu
лЬто suwi
стекло klaas
сукно kalew
волокно kiud
весло mõla
гумно rehealune
полотно lõuend
ремесло käsi-töö
СБДЛО sadul
ядро kuul
пятно täpp, plekk
кольцо sõrmus
крыльцо trepp
письмо kiri
яйцо muna
цифра number
39.
Кому тяжелЪе.
сани saan
намъ meil

зимой talwel
тяжёлый raske
тел'вга wanker
всегда igal ajal
что et
I. Широки lai
прямой õige, õtse
голодный näljane
медленный aeglane
дорогой kallis
опрятный korrapäraline
длинный pitk
вредный kahjulik
щедрый helde
чистый puhas
злой kuri
мокрый märg
здоровый terwe
робкий arg
II. Корабль laew
40.
Азбука.
азбука aabits
купить, -плю, -иишь ostma
купи osta
тятя taat
очки prillid
по-твоему nõnda kui sina, sinu
wiisi
только ainult
д-Ьтскш lapse
грамота kirjatundmine
учиться, -чусь. -чишься õpima
вперёдъ edespidi, tulewikus
пригодиться, -гожусь, -годишь
ся kõlbama
пригодится kõlbab
смолоду noores põlwes
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научиться, -чусь, -чишься ära
õpima
старость wanadus
подъ старость wanas eas
колесо ratas
чижъ pajulind. siisik
житель elanik
41.
Лгунъ.
лгунъ walelik
пасти, -су, -сеть karja hoidma
я пасъ mina hoidsin karja
Ваня Iukku
подл* ligidal, ääres
недалеко mitte kaugel
деревня küla
отъ деревни külast
вздуматься, -маюсь, -ешься
pähe tulema, mõtte tulema
ему вздумалось temale tuli pähä
напутать, -таю, -enib kohutama
hirmutama
мужйкъ talumees
закричать, -чу, -чйшь kisen
dama hakkama
сбежаться, -жусь, -жйшься
kokku jooksma
дубина malk
вйдъть, -жу, -дишь nägema
см-вяться, -юсь, -ешься naerma
опять jälle
показаться, -жусь, -жешься
ilmuma
прийти, -иду, -ешь tulema
пришёлъ tuli
помощь abi
передушить, -шу, -шишь ära
murdma, kägistama
овна lammas
състь, сяду, -дешь istuma
я сЪлъ mina istusin

горько kibedasti
заплакать, -чу, -чешъ nutma
hakkama
повврить, -рю, -ишь uskuma
показаться, -жусь, -жешься
wälja tulema, ilmuma
случиться juhtuma, ette tulema
оказаться ilmuma, wälja tulema
вчера heila
солгать, -лгу, -лжёшь waletama
завтра hommen
навъкъ eluajaks
ПОМЕСТИТЬ mahutama
42.
Жадность.
жадность ahuus
ребёнокъ laps
плакать, -чу, -чешь nutma
наьзрыдъ huludes, suure fuuga
потерять, -яю, -ешь ära kaotama
вотъ säh
монета raha
снова uuesti
да jah
ёсли-бы kui
получивши kui tema saanud oli
продолжать, -аю, -ешь edasi
tegema
желать, -аю, -ешь soowima
добро headus
бездонный põhjata'
кадка wann, waat
расти,
-сту, -ню,
-стёшь
kaswama
наполнить,
-нить
täitma
берёза kask
топоръ kirwes
срубить maha rajuma
спрятаться, -чусь, -чешься
ennast ära peitma
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за taha
j поймать.-маю. -ешь kätte saama
ворона wares
роща metsasalk, waarik
вынуть,-ну,-нешь wälja wõtma
лазать, -заю, -ешь ronima
обсаженъ,-на.-но ümber istutud клетка puur
тряпка narts
воробей warblane
лежать.-жу, -жншь maas olema сосна mänd
пахать, нашу, шешь kündma
боронить, -то. -нишь äästama
43.
борона äke
Первый разъ въ шноль.
страхъ hirm
44.
со страхомъ hirmuga
Плохой
товарищъ.
войти, -иду. -дешь sisse astuma
одолжить, -жу, -жпшь laenama
вошёлъ astus sisse
для tarwis
рай о wara
приходить, -жу. -дишь tulema поскорее nobemine
предложить,-жу,жишь pakkuma
ещё weel
I. прилежно 'usinaste
почти peaaegu позволить, -лю, -лишь lubama
быть въ сборъ koosolema
окружить, -жт. -жпшь üiubef

слушаться,

-шашсь,

-ешься

sõna kuulma
piirma
родитель isa
осматривать, -ваю, -ваешь
j чай tee
waatama
голубчикъ kallike
чей kelle; какъ kuidas
булка sai
;сать, -ву, -вешь kutsuma
краснъть, -нтло,-ешь punaseks поздравлять, -ляю, -ешь tere
tama
minema
i ть piaaegu
васъ teid
омъяться.-ъюсь, -ешься naerma
ь было не piaaegu pidi
расплакаться, -чусь, -чешься чужой wõeras
i бъда hüda
nutma hakkama
подать, -дамъ, -дашь andma
спасибо tänu Jumalale, aitäh
спасти, -су, -сёшь peästma
отыскаться, -щусь. -ешься
спасъ peästis
leidma, teiste seas olema
насъ meid
Ванинъ IukkuГосподи Issand
знакомый tuttaw
дъло tegu, asi
всякш igasugune
уладиться, -лажусь, -ладишься зло kurjus
korda minema
II. Остановиться,остановлюсь,
дъло уладилось asi läks korda
-вишься seisma jääma, oiatama
найтись olema seas
слъзть, -зу, -зешь maha ronima
рыбакъ kalamees
кучеръ kutsar
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гр-вть, гръю, -ешь soendama
подойти, -иду, -идёшь juure
; приготовлять, -яю, -ешь wal
minema
mistama
погладить, -жу, -дишь silitama 1
купать, -аю, -ешь ujutama
конюшня tall
забавлять, -ляю, -ешь lõbusстшо hein
tama
напоить, -пою, -ишь, jootma !
питать toitma
конюхъ tallipois
смотреть, -рю, -ришь waatama 1 хвалить, -лю, -лишь kiitma
лечить, -чу. -чншь arstima
надо tarwis
остановить kinni pidama
заботиться, -бочусь. -тишься
II. Отпустить, -пушу, -стпшь
muretsema, hoolt kandma
maha laskma, lahti laskma
уложить спать magama panema
21.
няня lapsehoidja
Два рыбака.
благодарить, -рю, -ишь tänama
рыбакъ kalamees
гостеприимство lahke wastuтянуть, -ну, -нешь tõmbama
wõtmine
неводь noot
благополучие hea käekäik
'когда kui
часто sagedasti
стало тяжело raskeks läks
нт^тъ et
46.
слабо nõrgasti
Добрый
мальчикъ.
ссориться, -рюсь, -ришься
riidlema
добрый hea
спорить, -рю. -ришь waidlema дедушка wana isa
пока kuni
подарить, -рю, ишь kinkima
уйти.-иду, -идешь äraminema внукъ pojalaps
ушла ära läks
копейка kopikas
произойти sündima
пойти, -иду, -идёшь minema
произошло sündis
пошёлъ läks
между keskel
пекарня sajapood
I. Мыть, мою, -ешь pesema
сайка sai; за сайкой saja tooma
себя гпш$
у juures
причёсывать, -аю, -наешь
заббръ aed
sugema
j сума kaelakott
одевать, -ваю, -ваешь riide ! думать, -маю, -ешь mõtlema
panema
голодный näljas
покрывать, -ваю, -ваешь
гблоденъ olen näljas
panema
отдать ära andma
качать, аю, -ешь kiigutama
отдамъ annan ära
кутать mässima
задумать, -маю, -ешь mõtlew"
веселить rõemustama
такт, nõnda
показать, -жу, -жешь näitama сунуть, -иу, -нешь pistma
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побежать, -жу, -жйшь jookswa
домой kodusse
получить, -чу. -чйшь saama
II. тетрадь kirjutuse raamat
верста werst
печь ahi
20.
Недогадливая.
недогадливый arusaamata
мышь, и hiir
пофсть. -"Ьмъ. -1»шь ära sööma
поьлп sõiwad ära
погребъ keller
сало rasw
запереть, -пру. -ешь kinni pa
nema
заиеръ mina panen kinni
чтибъ et

ловить, -влю, -BMnb püidma
молоко piim
мясо liha
I. д'ьпстше tegewus
сначала esiotsas, esiti
который kes
означать, -чаю, -ешь tähendama
48.
Двъ мышки.
мышка hiireke
молодой noor
старый wana
какъ kui
золъ, злой kuri
скупой, скупъ Щ\, on kitse
нашъ, наша, наше meie
;озйинъ peremees
1Вёлъ hakkas pidama
м1. -веду, -дёшь pidama
kama

котъ isane kass
наставить, -влю, -вишь kõik
kohad täis panema
везд£ igalpool
мышеловка lõks
всячески igawust
погубить, -6.110. -бишь hukkama,
hukata
много palju
ли kas
кусочекъ tükkike
сальный raswaсвйчка küinal
кброчка koorukene
хл'ьбецъ leiwale
зёрнышко iwake, terake
вотъ säh
сытый kõht täis
мы сыты meie kõht täis
ираъда õiguv

твой, твоя, твоё sinu
правда твоя sull on õigus
каждый igaüks
нужно tarwis
немного natuke
да aga
жаловаться, -луюсь, -ешься
kaebama
какой missugune
мьра mõõt, abinõu
принять.-му,-ешь wasta wõtma
при пять м^ры abinõu tarwitama
противъ wastu
считать, -аю, -ешь arwama,
pidama
49.
Споръ.
споръ waidlemine
заспорить, -рю, -ришь waidlema hakkama
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больше rohkem
любить, -блю, -бишь armas
tama
конечно muidugi
таскать, аю, -ешь wedama
дрова põletispuid
возить, -жу, -зишь wedama
ездить, хзжу, ьздишь sõitma
пропасть, -паду, -дёшь kaduma,
hukka saama
я пропалъ mina kadusin
пропалъ бы oiibtema saaks hukka
безъ ilma
совсъмъ üsna, päris
семья pere
его tema
кормить, -млю, -мишь toitma
ворчать, -чу, -чйшь pomisema,
urisema
добро waranduH

стеречь, -регу, жёшь hoidma
я стерёгъ mina hoidsin
подслушать, шаю, -ешь sala
mahti kuulama
перестать, -стану, -ешь maha
jätma
перестаньте jätke järele
непустому asjata
нужный tarwilik
животное loom
лишнш üle aru Inglane
II. сити sinine
стекло klaas
сосъдшй ligeldane, naabruses
olew
изба onn
лишнш liig
50.
Кладъ.
кладъ peitetud warandus, raha
auk

крестьянинъ talupoeg
хотъть, чу, -чешь tahtma
npiучить, -чу,-чишь harjutama,
wilutama
трудъ waew
стать, -ну, -нешь hakkama
умирать, -раю, -ешь surema
позвать,-зову, -зовёшь kutsuma
вотъ waat, säh
мой. моя, моё minu
наследство pärandus
вамъ въ наследство teile jääb
päranduseks
вскопать, -паю, -ешь üles kaewama
хорошенько õige heasti
зарытый kinnikaewatud
зарытъ on kinni kaetud
потрудиться, -жусь, -дишься
ennast waewama
тогда stis
найти, -иду. -идёшь leidma
усердно agarasti
за то selle eest
такой niisugune
урожай hea lõikus
я вйдывалъ mina nägin sagedasti
догадаться, -даюсь, -даешься
aimama, aru saama
предъ enne
смерть, и surm
послъ pärast
I. молодой noor
голубокъ tuwikene
51.
Чижъ и голубъ.
чижъ pajulind, siisik
голубъ tüwi
захлопнуть, -пну, -нешь kinni
lööma
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злод-Мка kuri-loom
западня linu lõks
бедняжка waene loom
рваться, рвусь, -ешься ennast
wabastada püidma
рвался rabeles
метаться, -чусь, -тешься sinna
ja tänna käima
метался põikles
надъ üle
издаваться, -ваюсь, ешься
hirwitama
стыдно häbi
не стыдно-ль kas ei ole häbi
ль-ли kas
средь-средп keskel
попадаться.-падаюсь,-даешься
sattuma
средь бгвла дня kesk laia walget
провести, -веду, -дёшь petma,
saatma
ручаться, -чаюсь, -чаешься
julge olema, sõna andma
см-вло julgesti
а aga
глядь, гляди waata, näe
запутаться, -таюсь, -ешься
ennast sisse mässima
силбкъ linnupüidmine peal,
silmus
вперёдъ edespidi
чтобы et
и д'вло ja paras
освободиться, -божусь, -дйшься
ennast wabaks tegema
бегать, б^гаю jooksma
52.
I. Пахать, -шу, -ешь kündma
сиять, свю, -ешь kuiwama
боронить, -ню, ишь äästama
смотрьть, -рю, ишь waatama

II. прячка pefunaene
стирать б'Бльё pesu pesema
полоскать, -лощу, -идешь lopu
tama
развешивать, -ваю, -ешь ripuma panema, üles riputama
сушка kuiwatamine
для tarwis
разввшиваетт. для сушки ripu
tab üles kuiwama
катить б'вльё pesu trullima
гладить б'вльё pesu triikima
III. домашнш kodu-, majaприслуга teenijad
убирать, -раю. ешь koristama
комната tuba
топить, -плю, -ишь kütma
печь ahi
готовить, -влю, -вишь walmistämä
кушанье söök
мыть, мою, -ешь pesema
посуда nõu, rakk
чистить,-ш,у,-ститъ puhastama
я долженъ mina pian
IV. к акт, kuidas
самоваръ teemasin
поставить, -влю, -вишь üles
seadma
налить, -лю, -льёшь, kallama
полный täis
наложить, жу, жишь panema
уголь, я, süsi
зажечь, -жгу, -жжешь põlema
panema
я зажёгъ mina panin põlema
лучина perg
бросить, -шу, -сишь wiskama
горяшди põlew
въ уголья ЩШ sisse
раздуть, -дую. -ешь laiale
puhuma, põlema puhuma
огонь tuli
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подать, -дамъ. -дашь andma
У. хозяйка perenaene
накрыть, -крою, -кроешь katma
оо/Ьдъ lõuna
бвлый walge; б'Блою скатертью
walge laualinaga
скатерть laualina
разставить, -влю, -вишь pa
nema üksteisest eemale
тарелка taldrik
положить, -жу, -ешь panema
возл'Б kõrwale
каждый igaüks
ложка lusik; вилка tahwel
ножъ nuga
графйнъ karahwin
солонка foolatoos
нарвзать, -р&ку, -жешь küllalt
lõikama, lõikama
I. дремать, -млю, -млешь
tukkuma
плакать, -чу. -тешь nutma
II. добрый hea
большой suur
V. я долженъ mina pian
Богъ Jumal
Царь Keiser
родители wanemad
свой, своя своё oma
добрый hea
ходить, -жу, -дишь käima
мать ema; дочь tütar
VI, утромъ hommikul
встать, -ну, -ешь üles tõusma
умыться, -моюсь, -ешься ennast
pesema
помолиться, -ЛЮСЬ, -лишься
paluma
напиться,-пьюсь.-ешься jooma
чай tee
работа töö
приняться за работу tööle
hakkama

53.
Тише -вдешь дальше будешь.
катить, -чу. -тишь tuhatnelja
sõitma
катать, -таю, -ешь sõitma
баринъ saks
тройка kolmehobufe sõit
во всю мочь kõigest jõust
далеко kaugel
посмотреть,-рю. -ишь waatama
мужичокъ mehike
колесо ratas
тарантасъ tõld
а aga
тише tasamine
тише пойдешь kui tasamine
sõidad
доехать, -иду, -идешь sõitma
kuni, jõudma
разсёрдйться, -ржусь, -дишься
wihastama
глупый rumal
отвфтъ wastus
велеть, -лю. -лишь käskima
погонять ajama
не провхалъ ei jõudnud ära
sõita
перёдпш esimine
разлетаться, -лечусь -тйшься
tükkideks lõhkema, minema
железный raudne
ось telg
лопнуть, -ну, -нешь lõhki minema, katki minema
пополамъ pooleks
сч&стье õnn; къ счастью õnneks
неподалёко mitte kaugel
отъ дороги tee äärest
кузница sepakoda
кое-какъ kudagi wiisi, waewalt
доташ.йть.-И1,у-.ш,ишь wedama,
lohistama kuni
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I относиться, -ношусь, -сишься
дотащили lohistati
ennast teiste kohta ülewal piчинить, -ню. -нишь parandama
dama
цтзлый terwe
заниматься, -маюсь, -ешься
день päew
къ ночи ööseks
töötama, õpima
попалъ sai
содержать, -жу, -ишь pidama,
hoidma
купаться, -аюсь. -ешься sup
lema, ujuma
55.
Работница и пътухъ.
54.
работница töötegija, ümmardaja
Какъ ведетъ себя хорошш
хозяйка perenaene
ученикъ.
по ночамъ iga ööfe
вести себя ennast üles pidama какъ только nii pea kui
хороши! hea
запить, -пою, -ёшь laulma
опаздывать, -ваю, -ешь hiljaks
hakkama
jäema
будить, -жу, -дишь äratama
урокъ tund
сажать, -жаю, -ешь istuma
держать, -жу, -ишь pidama,
panema
hoidma
показаться, -жусь, -жешься
прилично korralikult
näitama, ilmuma
внимательно tähelepanelikult
вздумать, -маю, -ешь mõtlema
объяснёше seletamine, seletus
убить, убью, -бьешь tapma
подсказывать, -ваю, -ешь ette хуже halwem
потому что sellepärast et
ütlema
бояться, -боюсь, -боишься
товарищъ sõber
дозволение luba
kartma
шалить, -лю, -лишь walatusi
проспать, -сплю, -спишь kauaks
tegema
magama jääma
перемена tundide wahe-aeg
раньше waremine
обижать, -жаю, -ешь liiga
прёжнш endine
поднимать, -маю, -ешь üles
tegema
приготовлять, -ляю, -ешь
tõstma, üleZ ajama
walmistama
ленивый laisk
исправно korralikult
крикливый kisendaja, karjus
порядокъ kord
вещь asi
56.
учебный õpiМужикъ и заяцъ.
опрятно puhtasti
марать, -раю, -ешь määrima
заяцъ jänes
явиться, -влюсь, -вишься il
иттй, иду, -ёшь minema
muma
я шёлъ mina läksin

35
увидать nägema
обрадоваться, -дуюсь, -ешься
ennast rõõmustama
счастье õnn
подкрасться, -крадусь, -деться
salamahti juure minema
палка kepp
продать, -дамъ, -дашь ära
müima
свинка emmis, seake
поросенокъ põrsas
поросята põrsad
принести, -су, -сёшь tooma
вырост и, -сту, -стешь üles
kaswama
вьшормить, -млю, -мишь nuu
mama
вырученныя деньги müitud
asja eest saadud raha
денежки raha
выстроить, -рою, -ешь üles
ehitama
житьё elu; то-то будетъ житьё
siis saab alles elu olema
громко waljusti
крикнуть, -ну, -ешь karjuma
что et
испугаться, -гаюсь. -ешься
kohkuma
ускакать, -каю, -ешь ära
jooksma
разсчйтывать, -ваю, -ешь järele
arwama, rehkendama
продажа müik
надеяться, -ДЕЮСЬ, -ешься
lootma
уважать auustama
ум-вть oskama
II. грЪть, -вю, -ешь soendama
помогать, -гаю, -ешь aitama
стучать kloppima

57.
Жадная собака.
жадный ahne
собака koer
доска, laud, tahwel
по mööda
по д< скь mööda lauda
чёрезъ üle, läbi
кость kont, luu
вдругъ häkitselt
подумать mõtlema
броситься, -шусь, -сишься
ennast wiskama, kargama
отнимать, -мало, -ешь ära
wõtma
найти leidma
потерять, -яю, -ешь ära kaotama
остаться ни при чемъ ilma
milletagi jääma
погнаться, -гонюсь, -нпшься
järele ajama
I. резать, г -жу,-жешь lõikama
пад-вть. -д вну, -ешь selga pa
nema
прятать peitma
достать, -ну. -нешь saama,
muretsema
приказание käskimine
II. старательно hoolsasti
смирно rahuliste
собираться, -раюсь. -ешься
ennast walmis panema
всегда ikka
правда õigus
58.
Птичье гнъздышко.
птичье linnuгнездышко pesake
ягода mari
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пойти за ягодами marjule mi
nema
кустъ põesas
неоперйвшШся kes weel sulge
dega kaetud ei ole, suleta
птенчикь linnu poeg
взять, возьму, ешь wõtma
разорять, -ряю, -ешь pilluma
птичка linnuke
забавлять.-ляю,-ешь lõbustama
пвше laulmine
истреблять. -ляю,-ешь hukkama
червячокi» ussike
муха kärbes
вредный kahjulik
огорбдъ wilja aed
стыдно ЬаЫ
стало стыдно oli häbi
жалко hale
отнести, -су, сёшь ära wiima
назадъ tagast
посадить, -сажу, -дишь istuma
panema
назвать, -зову, -ёшь nimetama
подействовать, -вую, -ешь
mõjuma
59.
Богъ не оставляете сиротъ.
оставлять, -ляк), -ешь maha
jätma
сирота waene laps
вёчеръ õhtu
сверкать, -аю, -ешь hiilgama
звезда taewa täht
морбзъ külm
трещать,-щу. -щйшь kragisema
малютка lapsuke
посинеть, -н'вю, -ешь siniseks
minema
весь kõik
дрожать, -жу. -жйшь wärisema

Боже Jumal
прозябнуть, -ну, -нешь ära
külmama, külmetama
я прозябъ mina olen külmetanud
согреть, -piio, -ешь soendama
накормить, -млзо, -мпшь söötma
добрый helde
старушка wananaene
тотъ, та, то see
услыхать kuulma
прпотъ peawari
прштйть peawarju andma, ka
tuse alla wõtma
поветь süüa, sööma
положить panema
спать, сплю, спишь magama
постелка sängike
тепло soe
промолвить, -влю, -вишь lau
suma, ütlema
запереть, -пр^, -прёшь kinni
panema
заперъ pani kinni
глазки silmakesed
улыбнуться, -нусь, -нёшься
muigutama, naeratama
заснуть, -ну, -нёшь uinuma
спокойный rahulik
соиъ uni
спокойный сонъ rahulikku und
60.
Всякой вещи свое мЪсто.
вещь asi
мйсто koht
проснуться, -нусь, -нёшься
üles ärkama
какъ kui
начать, -ну, -нёшь hakkama
разыскивать, -ваю, -ешь ülesotsima
чулокъ sukk
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подъ all
кровать säng, woodi
возиться, -жусь, -зишься hul
lama
опоздать, -даю, -даешь hiljaks
jäema
I. начинать, -наго, -ешь
hakkama
ссориться, -рюсь, -ишься
riidlema
продавать, -даю, -ешь müima
вставать, встаю, -ешь ülestõusma
приходить, -жу, -дишь tulema
раздаваться, -ваюсь, -ваешься
ennast riidest lahti wõtma
вл'Ьзать, -заю, -ешь sisse ronima
радовать rõõmustama
будить, -жу, -дишь äratama
топтать, -пчу, -чешь tamvima
чесать, -шу, -шешь sugema
оправдывать õigeks mõistma
61.
Ученый скворецъ.
учёный õpetatud
скворецъ räästas
выучить, -чу, -чишь õpetama
произносить , -ношу, -сишь
wälja ütlema
НЕСКОЛЬКО mõni
часто sagedasti
послушать,-шаю, -ешь kuulama
чудный imelik
особенно iseäranis
понравиться, -влюсь, -вишься
meele pärast olema
нравилось oli meele pärast
тотчасъ otsekohe
крикнуть, -ну, -нешь kisendama
однажды ükskord
плутишка kelm

задумать, -маю, -ешь mõtlema
показать, -жу, -жешь näitama
ръдк1й aruldane
схватить, -чу, -тишь kinni tabama, wõtma
проворно nobedasti
сунуть, -ну. нешь pistma
карманъ task
минута minut
этотъ самый seesama
войти, -иду, -идёшь sisse tulema
ласково lahkesti, sõbralikult
кивнуть, -ну, -ешь peaga nikutämä
позабавить, -влю, -вишь rõõmu
tegema
послушаться, -шаюсь, -ешься
kuulma
послушался oli kuulda
глухой kurt, mitte-kõlaw
голосъ heäl
случай juhtumine
переставать, перестать järele
jätma
16.
Косточка.
косточка kiwi
слива ploom
хотеть, -чу. -чешь tahtma
никогда millalgi
обнюхивать, -ваю, -ешь nuu-

süütama

горница kamber
удержать, -жу, -ишь kinni
pidama
пе удержался ei jõudnud ennast
hoida
съъсть ära sööma
сосчитать, -таю, -ешь üles
lugema
покраснеть, -тло, -Ьешь puna
seks minema
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ракъ waht
тоже ka
кто-нибудь keegi
если kui
отда häda
умтлъ, iio, -ешь mõistma
проглотить, -чу, -тишь alla
neelma
умереть, -мру, -ёшь ära
surema
бояться, боюсь, -ишься kartma
побл1здц-Ьть, -ъчо, -ешь kahwatama

засмеяться, -T>K»cb, -ешься
naerama hakkama
подействовать, -вую. -ешь
mõjuma
наливать, ваю, -ешь kallama
выливать wälja watama
завязывать kinni siduma
заболевать haigeks jääma
падать, -даю, -ешь kukkuma
отворять, -яю, -ешь lahti tegema
осуждать, -даю. -ешь hukka
mõistma

Кратшя статьи для чтешя.
краткш lühikene
статья lugemise tükk
1.

Въ школу.

школа kool; въ школу kooli
свёжш wärske
вбздухъ õhk
сверкать, -аю, -ешь hiilgama
чйстеньшй õige puhas
снежбкь lumeke
румянить, -ню. -ишь punaseks
tegema
щека põsk; щёки põsed
лёгкш kerge
зймнш taline
холодбкъ külmale; хблодъ külm
солнце päikene
нёбо taewas; на небо taewa
восходить, -жу, -дишь üles
tõusma; üles minema
встать, -ну. -нешь üles tõusma
полно küllalt
спать, сплю, спишь magama,
время aeg

морозецъ külmake
по морозцу külmakese käes
славно ilus, tubli
пробежать, -жу, -ишь läbi,
mööda jooksma; jooksma
2. Bct за работой.
ВСЕ kõik
раб та töö
за работой tööl
я пойду, -дёшь mina lähen
сегодня täna
лучше parem
погулять, ляю, -ешь jalutama
решить, -шу, -ишь otsuseks
ÜQtma
поле põld, wäli
скоро warsti, nobedasti
стать, -ну, -ешь hakkama
скучно igaw
видеть, -жу. -дишь nägema
лошадка hobusele
со мною minuga
поиграть, -аю, -ешь natukese
mängima
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нътъ ei ole, ei
отвечать, -чаю, -ешь wastama
МНБ minul
мнъ некогда 1 ш ш iи 1 е.1 о(1 е а е а
мн*недосугъ/
9
надо tarwis
пахать, -шу. -ешь kündma
хозяинь peremees
добывать, -аю, -ешь muretsema
пчёлка mesilane
къ ней tema juure
жужжать, -жу, -ишь sumisema
до игры ли мнв kas minul
aega mängida on?
лито suwi
коротай lühikene
воскъ wähä
надвлать, -аю, -ешь küllalt
tegema
уже luba
звать, зову, -ёшь kutsuma
хоть ты sinagi
мушка kärbseke
ловить, -влю, -вишь püidma
червячбкъ ussike
таскать, таш^, -ишь wedama
дъточка lapsuke
кормить, -млю, -мишь toitma
задуматься, -маюсь, -ешься
mõttete jäema
скорее nobemine, ruttemine
3.

Приглашеше въ школу.

приглашение kutsumine
собираться, -раюсь, -ешься
ennast walmis panema, ennast
koguma
пътушокъ kukkeke
проптлъ, -пою, поёшь laulma
давно ammu, kaua aja eest
попроворнее agaramine, rutemine

одеваться, -ваюсь. -ешься
ennast riide panema
смотреть, -рю, -ишь waatama
солнышко päikene
въ окно aknast sisse, aknasse
звърь metselajas
пташка linnuke
браться (берись, берёшься) за
ДЕЛО tööle hakkama
ноша koorem
тащиться, -щусь, -шишься
pikkamisi mmenia
букашка mardikas
медокъ meeke
летать, лечу, летишь lendama
пчела mesilane
ясный selge, ясенъ on selge
весёлый rõemuline, lõbus
вёселъ on rõemuline
лугъ heinamaa
лъхъ mets
проснуться, -пусь, -нёшься
üles ärkama
шумьть, -млю, -мишь kohisema
дятел т, rähn
нось nokk, nina
звонкш hele; звонко heledaste
иволга peo-leo, wihma-kafs
кричать, -чу, -чйшь kisendama
рыбакъ kalamees
сБть. и wõrk
коса wikat
звенеть, ню, -нйшь helisema
помолиться, -люеь, -лишьея
paluma, palwet tegema
помолясь palwet tehes
Богъ Jumal
.твнпться. -нюсь, -нишься
laisklema
ве.гьть, -лю. -ишь käskima
за книгу raamatu taha
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съ слезами на глазахъ pisarad
silmis
неисправный korratu
пожаловаться, -луюсь, -ешься
Костя Kusti
kaebama
урокъ tund
мать ema
сл'вдующш järgmine
самъ, -ма. -мо ise
день päew
тутъ siin
окончить, -чу, -чишь lõpetama виноватый süidlane
окончивъ kui ära lõpetanud oli j я виноватъ mina olen süidlane
убрать, уберу, уберёшь ära если kui
koristama
.побить,-блю,-бишь armastama
не убравъ kuna Uma ära ei порядокъ, -дка kord
koristanud
разбрасывать, -аю, -ешь laiali
«'вето koht, paik
wiskama
свой, своя, своё oma
вещь asi
учебная вещь kooli-asi
куда попало kuhu juhtus
ОТОТЪ, эта, это see
случиться, -чусь, -чйшься
маленькш, -ая, -ое weikene
sündima, juhtuma
братъ wend
не случилось бы ei oleks juhего tema
tunud
взять, возьму, -мёшь wõtma
б^да häda, õnnetus
каракуля kriipseldus
исчертить, -чу, -тишь kriipsust
5. Неряха
täis tõmbama, ära kriipsutama
утро hommik
торопливо ruttu
неряха korratu inimene
собрать, -беру, -берёшь kokku неопрятный must, koristamata
korjama
неряшливый korratu
со стола laua peält
р-Бже arw emme; ргвдко arwa
сумка kott, paun
умываться, -ваюсь. -ешься
побежать, -жу. -жить jooksma
ennast pesema
повЪрка ulewaatamine
чистить,чищу,чистишь puhas
при новинка ülewaatamise
tama
juures
платье riie
поставить, -влю, -вишь panema, всегда ikka, alati
seadma
растрёпанный sasitud
его teda
волоса juuksed
уголъ nurk
потому что sellepärast et
вернуться, -нусь, -нёшься ta я имшо, -Ьешь minul on
gasi tulema
обыкновение pruuk
домой koju
причёсываться, -ваюсь, -ешься
слеза silmapisar
ennast sugema, kammima
глазъ silm
товарищъ seltsiline
4.

Неисправный Костя.
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смеяться, смеюсь, смеёшься
жить, живу, -ешь elama
naerma
кто-то keegi; что-то midagi
надъ нпмъ tema üle
писать, пишу, пишешь kirju
называть, -ваю, -ваешь nime
tama
tama
нужно tarwis
что et
двдъ wanaisa
мой, моя, моё minu
знать teadma, teäda
родители wanemad
только ainult
бьдный waene: 6БДНЫ on waesed умьть, -Бю, -Бешь mõistma
мочь, могу, можешь wõima, прочитать, -аю, -ешь ШЫ
я могъ mina wõisin
lugema
справить, -влю. -вишь korda выйти wälja minema
saatma, muretsema, tegema
вышелъ läks wälja
крылечко trepikene
новый uus
д-вдушка wanaisake, taadike
почему mispärast
сБсть, сяду, -ешь istuma
однажды ükskord
вт>дь ju, wist
сълъ istus
богаче rikkam
нетерп'вше kannatamatu olek
однакожъ siiski
съ нетерпътемъ kannatamata
чистенько õige puhtasti
l1 ждать, -ду, -дешь ootama
одЬтый riide-pantud
дорога tee
од'втъ on riides
по дорогь teed mööda
гладко siledasti, libedasti
вдоль äärtmööda
причёсанъ kamitud
село kirikuküla
хоть olgu ta et
кричать, -ч^. -чйшь kisendama
шёлкъ
siid
Мишуха Mikku
одгвть, одтшу, -нешь riide pa - на! säh
nema
прочтй-ка loe
всё ikka
. вотъ seal, näe seda
ГЛЯДЕТЬ, -жу, -дйшь wahtima,
waatama '
7. Сильная любовь.
думать, -маю, -ешь mõtlema
сильный tugew, kange
быть olema, olla
любовь armastus
нарядный tores riides
чёрезъ läbi, üle
вдругъ häkitselt
6. Грамотей.
наБхать, -гьду, -'Бдешь^ peäle
навзжать
/ sõitma
грамотей kirjatundja
тел'ьта wanker
письмецо kirjale
споткнуться, -нусь, -нешься
внукъ lapselaps
komistama
отъ внука lapselapse käest
получить, -чу, -чишь saama I попасть, -паду, -дёшь juhtuma,
sattuma; попалъ juhtus, sattus
далёко kaugel
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подъ alla
8. Любовь къ родителям!,.
колесо rattas
переломить, -млю, -мишь katki Ваня Iukku
murdma
десятиль'ппй kümneaastaline
бъдпяжка waene
зажиточный jõukas
принести, -несу, -сёшь tooma, просить, -шу, сишь paluma
kandma; принесли toodi
сказать, -жу. -жешь ütlema
больной, боленъ haige
взять, возьму, -мёшь wõtma
MHt больно minul walutab
пасти, -су, -сёшь karja hoidma
когда kui
скотъ elajad, loomad
услыхать kuulma
прилежный usin
стоит, hoigamine
прилёженъ on usin
стонать, -аю, -ешь hoigama
положить, -жу. -жешь panema,
соскочить, -чу. -чишь maha
määrama, seadma
kargama, hüppama
рубль, я rubel
испугъ ehmatus
въ л"Ьто suwe eest
постель säng, woodi
хлъбъ leib, ülespidamine
упасть, -паду, -дёшь maha
; на моёмъ х.тьбь minu toiduga
kukkuma
стараться.
-раюсь, -ешься
безъ ilma
püidma
чувство tundmus
я буду mina saan
унала безъ чу вствъ minestas ära сколько kui palju
сейчасъ otsekohe
мочь, могу, -жешь wõima
перестать, -стану, -петь üle просить, прошу, -сишь paluma
выдавать, -даю. -ёшь wälja
jätma
andma, wälja maksma
пока kuni
вправлять, -яю, -яешь paigale плата maks
заработная плата töö-palk
panema, paigale seadma
перевязывать, -ваю, -ешь kinni каждый iga
siduma
неделя nädal
ни разу (mitte) kordagi
такт, какъ selle pärast et, sest
крикнуть, -ну, -нешь kisendama болезнь haigus
развъ
kas
по болъзни haiguse pärast
тебгБ sinul
работать, -таю, -ешь tööd tegema
не больно ei waluta
наконёцъ wiimaks
мнъ хочется mina tahan
даже ka
суббота laupäew
очень wäga
отдавать, -даю,-ёшь ära andma,
шёпотъ sosin
anda
шёпотомъ sosinal
жалованье palk
хогьть, -чу. -четь soowima
понравиться, -влксь. -вишься
огорчаться, -чаюсь, -ешься
meele pärast olema, meeldima
ennast kurwastama
дътскш lapselik; родитель isa
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вйстръ\.1ить, -лю, -лишь laengu
wälja laskma
ружьё не выстрелило püss ei
läinud lahti
ударить, -рю, -ришь lööma
по mööda
уехать, -ёду, -дешь ära sõitma,
ära minema
спасибо tänu Jumalale, aitäh
подмокнуть, -ну, -иешь märjaks minema, saama märjaks
9. Дождь.
порохъ püssi-rohi
дождь, я wihm
помирать, -раю, -раешь ära
возвращаться, -щаюсь, -ешься
surema
пришлось бы oleks pidanud
tagasi tulema
жена naene
купецъ kaupmees
м1ръ maailm
ярмарка laat
пустить, пущу, пустишь laskma
съ ярмарки laadalt
пустить по м!ру kerjama saatma
весь, вся, все kõik
: видно näha on
мочить, -чу, -чишь märjaks
Господь maailm
tegema, liutama
нужно waja, tarwis
экш eh mis
идти дождю sadama, sadada
напасть, и õnnetus
жаловаться, -луюсь, -ешься
wihma
нгвтъ ei
kaebama
ехать, -ду, -дешь sõitma
мимо mööda
10. ЦвЪточки.
оглядываться.-ваюсь, -ваешься
i цв-вточекъ õieke, lilleke
tagasi waatama
цв'Ьтикъ lilleke, õieke
деньги raha
i пестреть, -ъчо, -ешь kirju wälja
карманъ tajT
nägema
дальше edasi, kaugemale, sügaихъ neid
wamale
по ночамъ öösiti, öödel
прятать, -чу, -чешь peitma
освежать, -жаю, -ешь karastama
разбойникъ mõrtsukas
изъ wälja (-st)
роса kaste
ружьё püss
днёмъ päewa aegu
изъ ружья püssi-st
лучъ kiir
Излиться, -лгось, -ишься
благодатный õnneandja, õnnetoa
sihtima
> гр'ьть, -т>ю. -ieuib soendama
спустить, пушу, -пустишь
j ласково lahkesti
maha laskma
! нёбо taewas; небеса taewas
курокъ püssi-kukk
къ родителю isa wasta
удовольств1е lõbu, rõem
съ удовольств1емъ rõemuga
согласиться, -шусь, -сйшься
nõus olema
просьба palwe
увеличить, -чу, -чишь suuren
dama
даже kä
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бабочка liblik
пёстрый kirju
гудяшдй sumisew, sumiseja
вътеръ tuul
любо armas
имъ любо neil armas
вести, веду, -дёшь wiima
разговоръ kõne, jutt
вести разговоръ juttu ajamav.
милый armas; милъ on armas
родимый kodumaaline, armas
просторъ ruum
11.

Горбунъ и иальчикъ.

горбунъ küirakas
горбъ küir
идти, иду, -дёшь minema
шаловливый wallatu
злой kuri
пустить, -щу, -стишь laskma,
wiskama'
камень, -мня kiwi
неожиданно ootamata
попасть, -паду, -ешь trehwama
прямо õtse
М'БТКО õtse, osawaste
кидать, -аю, -ешь wiskama
бросить, -шу, -сишь wiskama
копейка kopikas
прибавить, -влю, -вишь juure
lisama; juure panema
дружбкъ armas sõber
больше rohkem
за это selle eest
вотъ säh, näe
богачъ rikkas mees
такъ же nõnda-sama wiisi
стоить, -oio, -ишь maksma,
wäärt olema
не стоитъ ei maksa
поднять, -ниму. -мешь üles
tõstma

другой teine
слуга teener
сопровождать, -даю, -ешь
saatma
сопровождавши kes Uha saatis
догнать, -гоню, -гонишь katte
saama, järele ajama
выдрать, -деру, -ешь tõmbama,
kitkuma
ухо kõrw
такймъ образомъ \гЬа wiisi
получить,-чу,-чишь katte saama
тотъ, та, то see
когда kui
себ'Б enesele
добро headus
никто keegi
зло kujus
дълать, -аю, -ешь tegema
12.

Подкова.

подкова hobuse raud
крестьянина talupoeg
однажды ükskord
посмотри waata
тятенька taat
изъ-за pärast
такой niisugune
малость weikene asi, tühi asi
изъ-за такой малости niisuguse
tühja asja pärast
нагибаться, -баюсь, -ешься
ennast kumardama
возразить, -жу, -зйшь wasta
rääkima, kostma
пи слова sõnagi
положить, -жу, -ишь panema
пазуха põu
продать, -дамъ, -дашь ära
müima
кузнёцъ sepp
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нисколько mõni
купить, -плю. -ишь ostma
вишня kirs
жарий palaw
солнце päike
такъ и жгло üsna korwetas
жечь, жгу, жжёшь põletama,
kõrwetama; жег1>,-ла põletas
кругомъ ümber
ни — ни ei — ega
мучить, -чу, -чишь piinama
жажда janu
еле waewalt
какъ будто nagn
невзначай kogemata
оборонить, -ню, -ишь kukkuda
laskma
тотчасъ otsekohe
съ-Ьсть. -1зыъ, -ешь ära sööma
съ'влъ sõin ära
осв'ьжить, -жу, -ишь karastama
пройти ära minema
шагъ samm
загвмъ selle järele
трётШ, -ья. -ье kolmas
до kuni
посл-вдшй wiimane
всё ikka
подбирать, -раю. -ешь üles
wõtma, üles korjama
поднятый ülestõstetud
обернуться, -нусь, -ешься
ennast ümber pöörma
къ нему tema wasta, tema poole
смМеь naerdes
если бы kui oleks
чтобы et
столько nii palju
13.
г

ОрЪхъ.

ор Ьхъ pähkel
Володя Woldemar

найти, -ду, -дёшь leidma
я нашёль ma leidsin
заспорить, -рю, -ишь waidlema
hakkama
между wahel, keskel
между собой eneste keskel, isekeskil
первый esimene
увидать, -жу, -дишь nägema
спорт, waidlemine
услышать, -шу, -ишь kuulma
взрослый täiskaswanud
парень noor-mees
ссориться, -рюсь, -ришься
riidlema
помирать, -рю, ишь lepitama
стать, -ну, -ешь ennast seadma
стать между ними ennast nende
keskel seadma
раскусить, -шу, -сишь katki
hammustama,
половина pool
скорлупа koor
принадлежать, -жу, -жйшь
päralt olema
за то selle eest
зерно tera, tuum
вась teid
при juures
при этомъ selle juures
ротъ suu
удалиться, -люсь, -лйшься ära
minema
14.

Догадливый оселъ.

догадливый arusaaja, aimaja
осёлъ eesel
нагружённый laaditud, koor
matud
соль, и, sool
переходить, -хожу, -дишь üle
minema
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мостикъ weikene sild
чёрезъ üle
оступиться, -плюсь, -пишься
kõrwale astuma, komistama
упасть, -ду, -ёшь kukkuma
вода wesi
часть jagu
распуститься, -пущусь,-стйшься laiale lagunema, ära sulama
почувствовать,-ую,-ешьитота
ноша koorem
легче kergem
сл'вдующш järgmine
какъ только ni: pea kui
тяжесть, и, raskus
опуститься, -пгу"сь, -стишься
ennast maha laskma, alla
laskma
опять jälle
губка wamm
облегчить, -чу, -чйшь kergen
dama
нарочно meelega
броситься, -шусь, -сишься
ennast heitma, wiskama
жестоко käredasti
поплатиться, -ч^сь, -тишься
katte makstud, ära tasutud
saama
невежество rumalus
намокнуть, -ну, -нешь märjaks
saama
сделаться, -лаюсь, -ешься
minema
тяжёлый raske
выйти, -ду, -дешь wälja tulema
утонуть, -ну, -нешь ära uvuma
15.

Ворона и кувшинъ.

ворона wares
кувшинъ kruus
почти peaaegu

д-вло asi, tegu
догадка aimamine
умирать surema
жажда janu
умирать отъ жажды janu su
rema
гд'в-то kuskil
сыскать, -щу, -ешь üles otsima,
leidma
бъ^да häda
нйзк1й madal
для tarwis
для ней tema tarwis
колбдепъ, -дна kaew
какъ станешь пить kuidas peab
sealt jooma
мнй нельзя minul ei ole wõimalik
ей нельзя temal eie ole wõimalik
влезть, -л'взу, -ешь sisse ronima
велйк1й suur
сдвинуть, -ну, -нешь koha
peält ära tõukama
опрокинуть, -ну, -ешь ümber
lükkama
надобно tarwis
достать, -ну, -ешь saama
камушекъ weikene kiwi, kiwile
бросать, -аю, -ешь wiskama
край äär
наравне ühetasa
съ краями наравне ääreni
приподняться, -нимусь, -мешься üles tõusma
напиться, -пьюсь, -ешься en
nast täis jooma, janu ära
ajama
16. Какъ кошка ловить рыбъ.
кошка kass
J ловить, -млю, -вишь püüdma
I никогда kunagi
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производить, -вожу, -В')ДИШЬ
toimetama, korda saatma
май lehekuu
тйхш tasane
бёрегъ kallas
небольшой weikene
проточный läbijookseni
прудъ tiik
водиться, -жусь, -дишься olema
окунь ahwen
линь linaski kala
противоположный wastu olew
oopöcinifi üle-kaswanud
трава rohi
икра kalamari
бить икру marja kuduma
плотва särg
выбрасываться, -ваюсь, -ешься
ennast wälja wiskama, wälja
kargama
у самого берега üsna kalda
ligi
осторожно ettewaatlikult
подкрадываться.-ваюсь, -ешься
salamahti juure minema
ползти, -зу, -ешь roomama
прятаться,* -чусь, -чешься
ennast peitma
растянуться ennast pitkali siru
tama
растянувшись sirutatud
береговой kalda juures olew
выжидая oodates
выжидать ootama
добыча saak
пристально terawaste
продолжать, -жаю, -ешь edasi
tegema
метать, -чу, -тешь wiskama
метать икру marja kuduma
выкидываться, -ваюсь, -ешься
ennast wälja wiskama, wälja
kargama

броситься, -шусь, -сишься
ennast heitma, peäle jooksma
схватйть,-чу,-тишьгтт' wõtma,
tabama
плотвичка särjeke
унести, -с}', сёшь ära wiima

17.

Старикъ-садовникъ.

старикъ wanamees
садовникъ aednik
молодой noor
семидесятл'ьтнш 70 aastane
сьять, --ЕЮ, -ешь külwama
свмя seeme
груша pirn
яблоня õunapuu
ящикъ kast, laegas
наполненный täidetud
напрасно muidu, asjata
трудъ waew, töö
трудиться, -жусь, -дишься
waewa tegema, tööd nägema
вероятно wististi
св'Ьтъ waailm
тебя не будетъ на св^тъ sa ei
saa elus olema
вырости. -сту, -ешь wälja kaswama, suureks kaswama
теперь nüid
садить, -жу, -дишь istutama
не только — но и mitte üksnes — waid ka
ближнш ligem, ligimene
пусть las
смерть, и, surm
посл'в pärast
воспользоваться, -зуюсь, -зуешься oma kasuks pruukima
помянуть mälestama
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18. Никогда не ропщи.
роптать, -пгцу, -щешь nuri
sema
среди keskel
гористый mägine
ус/ьяппый üle kuiwatud
острый teraw
измучиться, -мучусь, -чишься
ennast ära waewama, wäsima
порезать, -жу, -ешь lõikama,
katki torkima
объ острые камни wasta terawaid kiwe
состойте olek
онъ ие въ состоявши temal ei
ole jõudu, ei suuda
обувь jalakate
б'ьднякъ waene inimene
везти, -зу. -зёшь wedama
те.гвжка wankrike
совсьмъ üsna, hoopis
несчастный õnnetu
калька jalutu
подымать, -аю. -ешь mõtlema
босой paljasjalgne
возвратить, -гцу, -тишь tagasi
andma
церковь kirik
пасть, -ду, -ешь kukkuma, lan
gema
КОЛБ
' НО põlw
пасть на K0.TBHapõlweli langema
горячо palawaste
МОЛИТЬСЯ, -ЛЮСЬ, -ншься palwetama, paluma
съ этого времени sest ajast saadik
никогда kunagi
19.
плугъ ader
кусокъ tükk

Два плуга.

изъ одного и того же куска

ühest ja sest sammast tükist

железо raud
мастерская töötuba
сд"Бланъ, -ны tehtud
попасть, -ду, -дёшь juhtuma,
sattuma
; попалъ sattus
: землед'Ьлецъ põlluharija
| немедленно wiibimata
! совершенно täiesti, päris
! безполёзно kasuta
проваляться, -яюсь, -ешься
maas lamama, wedelema
j лавка pood
случиться juhtuma
землякъ ühe-maa-mees
опять jälle
встретиться, -чусь, -тишься
kokku saama
бывшш mis oli olnud
блестеть, -щу, -стйшь läikima
чгвмъ kui
только что praegu
же aga
пролежавнпн mis maas lama
nud, maas wedelenud
потемнеть, -iio, -ешь tumedaks
minema
покрыться, -кроюсь, -ешься
ennast katma
ржавчина roste
заржавить, -Ью. ешь ära rostetama
заржавевшей ära rostetud
пожалуйста ole nii hea
знакомецъ tuttaw
хуже halwem, pahem
бокъ külg
всяк1й igaüks
безъ двла ilma ametita
пролежать на боку küljeli maas
olema
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20. Прохонпй.
нрохбжш teekäija
двое kaks
licT-fc koos
остановиться, -влюсь, -вишься
seisma jäema
ночлёгъ öömaja
на ночлёгъ öömajale
ночь öö
услышать, -шу, -ишь kuulma
ic] ni к ъ kisa
звонъ kõlin, helisemine
колокольный звонъ kellade he
lisennne
ножаръ tulekahju
помощь abi
начать, -чну. -чнёшь hakkama
отговаривать, -ваю, -ваешь
ära laitma
довольно küllalt
какое намъ дъмо до чужйхъ
mis meil wõerastega tegemist on
говарищъ seltsiline
совъаь südametunnistus
самъ ise
прибежать juure jooksma
пламя leek
пламенемъ охватило домъ maja
oli leegis
охватить ümbert kinni wõtma
кёшцина naene
ломать, -маю. -ешь murdma
ломать руки käsi ringutama
взглянуть, -ну, -ешь waatama
кинуться, -нусь, -нешься en
nast heitma
прямо õtse
пропасть, -паду, -дёшь kaduma
снова uuesti
показаться, -жусь, -жешься
ilmuma

обгорать, -рю, -ришь ära kõrbema, ära põlema
пылать, -аю, -аешь põlema,
legitsema
отдать, -дйиъ, -дашь ära andma
несчастный õnnetu
тбтъ же seesama
ropiBinifl kes põles
рухнуть, -ну, -ешь sisse kuk* kuma
21.

Волчьи ягоды.

вол ч ni hundi
ягода mari
кустъ põesas
ягодка marjake
понравиться, -влюсь. -вишься
meele järele olema
такой же niisamasugune
тошно süda on sant, pää käib
ümber
боль walu
живбтъ kõht
барскш herra-, saksa-, mõisaлекарство arsti-rohi
баринъ herra, saks
больной haige
узнать, -аю, -ёшь teäda saama
наесться, -тшея. -йшься en
nast täis sööma я на-ьлся sõin ennast täis
ядовитый kihwtine
деревянный puuдеревянное масло poomõli
поить, пою. поишь jootma,
juua andma
тёплый sõe
молоко piim
скорый nobe
избавиться, -влюсь, -вишься
peasema, wabanema
тяжкш raske
4

<
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болезнь haigus
можетъ быть wõib olla
22. Мышь и крыса.
крйса rott
сосвдка naabrite
добрый hea
молва jutt
вбежавши sisse jookstes
в^дь ju
попасться, -падусь, -ешься
sattuma
коготь, -гтя küin
левъ, льва lõim'
отдохнуть, -ну, -нёшь puh
kama, hingama
пора aeg
настать, -ну, -нешь liginema,
tulema
радоваться, -дуюсь, -дуешься
ennast rõemustama
мой свЪтъ minu kallike
надеяться, -дшось, -ешься
lootma
попуст >му asjata
коль kui
зв'врь elajas
живой elaw
не быть живому ei tule elusse
jäeda, ei jäe elama
сильнее tugewam
23.

Какъ мужикъ убиралъ
камень.
мужйкъ mees
убирать, -раю, -ешь ära koristama
площадь prii plats, tühi plats
огромный wäga suur
занимать, -маю, -ешь ruumi
wõtma
мтлиать, -таю, -ешь segama,
takistama

•взда sõit
какъ-нибудь kudagi wiisi
мастеръ meister
разбить, рчзобью, -ёшь tükkideks lõhkuma
кусбчекъ weikene tükk, kild
пброхъ püssi rohi
часть jagu
повезти, -зу, -зёшь alla weda
ma, alla ajama
катбкъ trull
выкопать, -паю, -ешь wälja
taewania
возл'1; ligidal, kõrwale
яма hauk
свалить, -лю, -ишь sisse weeretama, kukkutania
разбросать, -аю, -ешь lajale
wiskama
разровнять, -яю, -ешь tasaseks
tegema
заплатить, -чу, -тишь maksma,
katte maksma
по уговору kauba järele
умный tark
выдумка mõtle, leidus
24. Пчела и муха.
муха kärbes
кружиться, -жусь, -ишься
keerlema
горшокъ pott
хата urtsikas
открытый lahtine
огорбдъ wiljaaod
вылетьть въ окно aknast wälja
lendama
встречать, -аю, -ешь wasta
tulema
близкий; ligidal olew
откуда kust
кумушка waderate
собирать, -аю, -ешь korjama
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запасешь tagawara
свъчка küünal
воскъ wähä
сладость magus
наработать воску wähä walmis- беречь, -регу, -жёшь hoidma,
tama
kaitsma
ячейка kärg
холить, -лю. -лишь hoolitsema,
хлопоты mured, talitused
hoolt kandma
безпёчно mureta
прошдй Jumalaga
по-моему nõnda kui mina
болтать, -таю, -ешь lobisema
готовый walmis
щи kapstasupp
поставить, -B.iio, -ишь panema
25. Листья и корни.
накрошить, -шу, -ишь rasukateks tegema
листъ leht
сосать, -су, -сёшь imema
корень, -рня suur
тарелка taldrek
вьтеръ, -тра tuul
хбботокъ nina, londite
наъсться. --вися, -ъшься ennast красота iludus
хвалиться, -люсь. -ишься kiit
täis sööma
lema, uhke olema
случиться, -чусь, -чйшься suh
тънь wari
tuma, ette tulema
жужжать, -жу, -ишь sumisema честь auu
плясать, -шу, -шешь tantsima подъ all
почесать, -шу, -шешь natuke отдыхать, -хаю, -ешь puhkama
пъть, пою, поёшь laulma
sügama
вить, вью, -ешь punuma
иной mõni teine
гнездо pesa
кры.шшко siiwake
сила jõud
завидовать, -дую, -ешь kade
мьра mõõt
olema
бранить, -ню, -ишь sõimama, въ мъру paras jagu
отозваться, -зовусь, -ешься
tõrelema
wastama, kostma, wasta
гнать, -гоню, -ишь äsama
гнать съ глазъ silmade alt ära изъ-подъ alt
ajama
забывать, аю. -ешь unusiama
норовить, -влю. -вишь teha
осень, и, sügise
püidma, katsuma
осенью sügisel
извести, -веду, -ёшь hukkama посохнуть, -ну, -нешь ära kuiwama
отрава kihwt
годиться, -жусь, -дйшъся kõl- ВМБСТО asemel
bama
народиться, -жусь. -дишься
иаукъ ämblik
sündima, kaswama
пища söök
засохнуть, -ну, -нешь ära
сработать. -аю, -ешь walmis
kuiwama
tegema
4*
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26. Оселъ и лошадь.
осёлъ eefel
ВМБСТБ ühes koos
кладь koorm
хоть немного natukegi
посмеяться, -БЮСЬ, -ешься
naerma
выбился изъ силъ jõud lõppes ära
издохнуть, -ну. -нешь ära
koolema, kärwama
переложить. -и; у, -жишь ühe
peält teise peäle panema
шкура nahk
содрать, сдеру, -ёшь ära nülgima
навалить, -лю, -лишь peäle
panema
пришлось pidi, tuli
терпБть,-плю,-пишь kannatama
ослиный eesliмука piin
горе häda
подсобить, -блю. -бишь awi
tama
вдобавокъ peäle kauba
тащить wedama, tasuma
27.

Огонь.

болото soo
продрогнуть, -гну, -ешь külmema ; продрогъ külmetas
промокнуть, -ну, -ешь läbi
märjaks saama
промбкъ sai läbi märjaks
проголодаться, -даюсь, -даешьсяпа1дй§ olema,nälgatundma
сухой kuiw
ЛБСОКЪ metsake
набрать, -беру, -ёшь korjama
хворостъ haga, ha'ad

вынуть, -ну, -нешь wälja
wõtma
огниво tuleraud
ВЫСБЧЬ, -ку, -чешь wälja
rajuma,
высвкъ rajus wälja
огопёкъ tulete
развести огонь tuld üles tegema
костёръ tuleriit
обогреться, -БЮСЬ, -ешься
ennast soendama
обсохнуть, -ну, -ешь ära kuiwama
чугунъ malm
сварить, -piö, -ишь keetma
похлебка leem
раздумать, -аю, -ешь järele
mõtlema
славный tubli
спечь, -пеку, -чёшь küpsetama
поглядеть, -лгу, -дйшь waa
tama
кузница sepakoda
заводъ wabrik
желъзо raud
соха sahk
топорикъ kirweke
бъда häda, õnnetus
оплошность hooletus
глупый rumal
нерад'вте hooletus, mureta olek
28. Находчивость.
находчивость mehine meel,
waimu waprus, osawus
отвести, -ду, -дёшь kõrwale
juhatama, saatma
можно wõib
лишь бы kui aga
потеряться (-ряюсь, -ешься)
духомъ waimu juuresolekut
kaotama, julgust kaotama
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найтись, -дуеь, -дёшься teadma,
духъ waim
вдвоёмъ kahekesi
mis teha on
приготовить, -влю, -вишь
спасти, -су. -ёшь peästma
walmistama
дблий kaua
сальный raswaгртзхъ patt, õnnetus
огарокъ põlenud küinla tükk
дблго-ль до грЪха pea wõib õnстолкнуть, -ну, -ешь maha
netus tulla
сгортлъ, -рю. -рйшь ära põtõukama
lema
мёлтй peenikene
стрижка laast
29. Челов%къ.
солома hõlg, õled
рядомъ kõrwal, järjestiku, ühes т'вло ihu
душа hing
riias
кадушка tonn
невидимый nägemata
смола waik, tõrw
зёрхшй ülemine
пукъ tort, wihk
составлять, -ляю. -ешь sünniпыхнуть,-н у, -негпьрrnhn)atama
tama
загораться, -рюсь, -рйшься
срёдшй keskmine
põlema hakkama
туловище keha
вмигъ silmapilgul
нйжтй alumine
зашипЬть. -нлю, -пйшь sisisema расположенный seatud
оба mõlemad
hakkama
ударить, -рю, -ишь lööma
сторона külg, pool
ударило въ потолбкъ tõusis
похожей sarnane
wasta lage
шаръ kuul. kera
заняться, займусь, -ешься сжатый kokku pigistatud, kokku
ennast süütamas leekima, põlitsutud
состоять, -стою, -ишь koos
lema hakkama
seisma
сперва esiotsa
отгребать, -баю, -ёшь ära kraa- костяной kondist, kondine
pima
чёрепъ pealuu
схватить kahmama, kinni wõtma мозгъ aju, üdi
попавппйся mis katte juhtus
расти, -сту. -ёшь kaswama
армякъ wammus
различный mitmesugune
carkio julgesti
цв'Бтъ karw
накрыть, -рою. -ешь kinni
русый mustjas, pruun
белокурый walkjas
katma
j рыж1й punane
разомъ korraga
потухнуть, -ну. -нешь ära
свдбй hall
переднШ esimene
kustuma
бранить, -ню, -ишь tõrelema
лицо nägu
похвалить, -лю, -ишь kiitma
лобъ otsaesine
молодёцъ tubli pois
щека põsk
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скула põfenukk
подбородокъ koon, lõug
мужчина mees
покрытый kaetud
борода habe
соединяться, -яюсь, -ешься
ennast ühendama
шея kael
горло kurk
30.

Руки и ноги.

правый parem
левый pahem
плечо õla
локоть, -ктя küünaspuu
кисть, и, peu
бедро puus
голень säär
ступня labajala.
различать rvatyt tegema, lahu
tama
ладонь, и. peu-pesa
находиться, -жусь, -дишься
olema
разный mitmesugune
название nimi
толстый paks
самый толстой kõige paksem
указывать, -ваю, -ешь näitama
отдалённый eemal-olew
срёднш keskmine
безымённый nimetis sõrm
мизйнецъ weike sõrm
длиннее pitkem
подвижнее liikuwam
сверху ülewelt
ноготь, -гтя sõrme küün
подошва jala-tall
подъёмъ jala-pealne
пятка salakänd
при помощи abil, abiga

рисовать, -сую, -ешь sehkendama
шить, шью, шьёшь õmblema
прясть, -ду, -ёшь kedrama
вязать, -жу. -ешь kuduma
тяжесть raskus
прыгать, -гаю, -ешь hüpama
31. Члены челов%ческаго гвла.
членъ liige
человъческш inimeseпоссориться, -рысь, -ришься
olema riidus
между собою enesele keskel
служить, -жу, -ишь teenima
другъ друга üksteist
ворчать, -чу, -йшь nurisema
жевать, -вую, -ешь mäluma

пища söök

желудокъ koht
сторожъ waht
взбунтоваться, -туюсь. -ешься
mässama hakkama
отказаться, -жусь, -деешься
ennast lahti ütlema
служба teenistus
ослабевать, -аю, -ешь nõrgaks
jäema
сохнуть, -ну, -ешь lahjaks
jäema
понять, пойму, -ёшь о т jaama
помогать, -аю, ешь aitama
приняться, -мусь, -мешься
peäle hakkama
окрепнуть, -ну, -ешь tugewaks
minema
окръпъ läks tugew
поздороветь, -iio, -ешь terweks
saama
приняться за работу tööle
hakkama

55
пережёвывать, -ваю, -ешь ära
32. Носъ.
mäluma
посередине keskpaigas
смачивать, -ваю. -ешь märjaks
oiBepcTBie auk, lõhe
tegema
слюна sülg
ноздря nina söõnne
дышать, -шу. -ишь hingama
глотать, -аю, -ешь neelma
брганъ abinõu, organ
необходимый tarwilik
обоняше nuusutamine,haistmine j произношёвле wälja-rääkimine
зажать, -жму. -ёшь kinni mul звукъ heäl
р-вчь kõne
juma
закрыть, -рою, -ешь kinni pa поэтому sellepärast
вкусъ magu, maik
nema
вдыхать, -аю, -ешь sisse hin узнавать, узнаю, -ёшь tnnoma
въ особенности iseäranis
gama
прожить.-живу, -ёшь ära elama орудие abinõu
прикоснуться, -н^сь, -нёшься
выдыхать wälja hingama
puutuma
горюй kibe
33. Ротъ.
сладкш magus
открываться, -вагось. -ешься солёный soolane
ennast lahti tegema, awanema пръсный mage
закрываться, -ваюсь, -ешься вкусный maitsew
ennast kinni panema, k. minema безвкусный maota, maitseta
вёрхнш ülemine
нйжшй alumine
34. Глаза.
внутри seespool
челюсть, и. lõualuu
окружать, -жаю. -ешь piirama
дёсны hamba igimed
видь nägu
зубъ hammas
величина suurus
нёбо suulagi
зр^н1е nägemine
языкъ keel
закрываться, -вагось, -ешься
гортань kurgulagi
ennast kinni sulguma
р'взёцъ purejahämmas
въко silmalaug
острый teraw
оканчиваться, -вагось, -ешься
клыкъ kihwk, kihwahammas
lõpema
коренной зубъ lõua hammas
рЪснпца silmaripsmed
питьё jook
повыше kõrgemal
принимать, -маю. -ешь wasta бровь silma kulmukarwad
I замечать tähele panema
wõtma
кусать,-саго.-ешь hammustama зрачокъ silmatera
разгрызать katki närima
I цветной karwaline
перетирать, -раю peeniks õe- раёкъ iris (sinine silma-tera
ruma
ümber)
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овальный pikergune
б-влокъ silma walge
дальнозорки! pitka nägemisega
близоруки! lühikese nägemisega
35. Осязаше.
осязаше katsumine
закрывши глаза kinni silmadega
ощупывать, -аю, -ешь katsuma
поняпе aru, aane
круглый ümargune
прямой sirge, otse
кривой kõwer
определить,-лю.-ишь määrama
гладкш libe, sile
шероховатый karwane, kare
кожа nahk
качество omadus
удобнее hõlpsam
преимущественно iseäranis
легче всего kõige kergemine
копецъ ots
36. Уши.
снаружи wäljaspoolt
рйкопин;) kõrwa lest, konna karp
хрящъ krooksluu
покрытый kaetud
говоръ juttu kõla, kõnewiis
nime laulmine
игра mängimine
стукъ kõmin
экипажъ tõld
завьп аше hulumine
журчанье wulisemine
лай haukumine
ржанье hirnumine
конь ruun
блеянье määgimine
слухь kuulmiue
чутко terawaste
ничто midagi
глухой kurt

37. Пять внЪшнихъ чувствъ.
внешни! iväljaspoolne
чувство tunne, tundmus, meel
обонять, -яю. -ешь nuusutama
осязать, -аю, -ешь katsuma,
счастливый õnnelik
владеть, -ню, -ешь walitsema,
olema
недоставать, -стаю, -ёшь puu
duma
вйдящш nägija
сл1»п-)й pime
iili мой tumm
слышашдп kuulja
38. Богатство.
богатство rikkus
прежней endine
жаловаться, -луюсь, -ешься
kaebama
несчастный õnnetu
судьба saatus
школьный това рищъ kooli sõber
богачъ rikkas mees
известный tähtjas, kuulus
терпеть, -нл1о, -пишь kanna
tama
недостатокъ puudus
неужели kas
въ самомъ ДБЛ Б tõesti
казаться, кажусь, -жешься
näitama, ilmuma
вполнь täiesti
здоровый terwe
способный kõlblik
прибавить, -влю, -вишь juure
lisama
позволить, -лю, -ишь lubama
отрк'.ать, -жу -ешь ära lõikama
сохранить, -ню, -ишь hoidma
зоршп selgesti
Г
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дуй: но lammutate pala
ясно selgesti
лишь waewalt
Бож1п Iumalaвысунуть, -ну, -ешь wälja
млръ maailm
pistma
кръчппй tugew
променять, -яю, -ешь wahe
подышать.-шу.-шишь hingama
tama
; фигура wigur, nägu
| еввжш wärske
никакой mitte keegi
; оказаться, -жусь, -жешься
сокровище warandus
wälja tulema
ни за как>'я сокровища mitte
пи что ин<е ei midagi muu
miskisuguse waranduse eest
полотенце kätterätit
конечно muidugi
10ноша noor mees
который kes
падать, -даю, -ешь kukkuma
бедность waesus
обладать, -даю, -ешь walitsema лунный св1л"ь kuu walgus
настоящш päris, tõsine
причина põhjus
39. Трусость.
мнт> стало стыдно minul oli häbi
трусость argus
перестать, -стану, -ешь üle
наслышаться, -шусь, -ишься
jätma, maha jätma
palju kuulma
вт.рить, -рго, -ишь uskuma
сказка muinasjutt
—т-Ьнь wari
привидъше wiirastus
трусливый arg
ложиться спать magama heitma 40. Какъ МитЪ сшили сертукъ.
бояться, боюсь, -йшься kartma сшить, сшыо, -ёшь walmis
оставаться, остаюсь, -ешься
õmblema
jäema
сертукъ kuub
спальня magamise tuba
заказать, -жу, -жешь tellima
старших wanem
суконный kalewist
снять, сниму, -мешь maha
случиться juhtuma
отлучиться, -чусь. -чпшься
wõtma
kodust ära olema
дома kodu
не взирая waatamata
нарисовать, -сую, -суешь sehслеза silmapisar
kendama
уложить, -жу, -ишь panema
спинка selg
грудь, и. rind
прощаше jumalaga jätmine
загасить, -шу, -еншь ära kus- пола hõlmad
рукавъ käis
tutama
воротпикъ krae
страхъ hirm
лацканъ palistus, rinna lotid
закутаться, -таюсь, -ешься
обшлагъ käikse palistus, siilud
kinni mässima
выкроить, -рою, -ешь wälja
од-вяло tekk
скоро warsti
lõikama
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отдать.-дамъ.-дашь ära andma
чёрезъ пять дней wiie päewa
pärast
сшитый walmis õmmeldud
петля nööbi auk, aas
обмётанный korratud niidiga
пуговица nööp
пришитый külge õmmeldud
подкладка wooder
подложенный allapantud
выутюжить wälja pressima
отнести ära wiima
быть въ пору paras olema
какъ разъ въ пору just paras
заплатить, -чу. -тишь ära
maksma
прикладъ lisandus, juurepauek
работа töö

42. Посуда.
посуда nõu, rakk
деревянный puust
глиняной sawist
стекля ной klaasist
жестяной plekist
железный rauast
медный wasest
ушатъ toober
простой lihtlabane
глина sawi
горшёчникъ pottisepp
лъпйть, -плю, -иишь sawitsema,
tegema
горшокъ pott
кувшйнъ kruus
мпска waagen
фарфоровый portselanist
чашка kaus
41. Похлебка.
чайникъ teekann
блюдо waagen
похяёбка leem
стакан т> joomise klaas
сидя istudes
к отёл ъ kattel
-ЕСТЬ sööma
ковшъ
kopp, kulp
варить, -рю, -ишь keetma
1
жесть plekk
повкуснъе maitsewam
I кофёйникъ kohwe-masin
ужин-ь õhtusöök
вынимать, -маю, -ешь wälja j мъдникъ wafkfepp
I лудйльщикъ tinutaja
wõtma
покрывать, -ваю, -ешь katma
картофель kartohwel
укладывать, -ваю, -ешь parteina полуда tinutus
появляться, -ляюсь. -ешься
м'ьшбкъ kott
ilmuma
проработать tööd tegema
зелень,
и, rohi, halle, roste
вернувшись kui tema tagasi
tulnud oli, tagasi tulles
поставить,-влю,-вишь panema,
43. ДЪдушка и внучекъ.
seadma
отведать, -даю, -ешь maitsema • одряхлеть, -лъю,-ъешь wanaks
minema
засмъяться. -ьюсь, -ешься
! дрожать, -ж^, -ишь wärisema
naerma hakkama
старость wanadus
тотъ же сймыи seesama
расплёскивать, -ваю, -ешь
прилежно usinaste
laiale loksutama
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понравиться, -влюсь, -ишься
meele pärast olema
невестка minija
сажать, -аю, -ешь istuma pa
nema, istutama
отдельно teistest lahus
задрожать, -жу. -жйшь wärisema hakkama
разбиться, разобьюсь, -ешься
tatti minema
пуще прёжняго rohkem kui enne
разсердйться, -жусь, -дишься
ennast wihastama
сынбкъ pojuke
складывать, -ваю, -ешь kokku
seadma
щепочка laastuke
коробочка karbile
состариться, -р"Ёюсь, -ешься
wanaks saama
переглянуться,-н^сь, -нешься
üksteise õtsa waatama
покраснеть. -нтло, -огнь puna^
seks minema
44.

Сапожникъ.

колодка sa apa liist
выкраивать, -ваю, -ешь wälja
lõikama
кожа nahk
верхъ сапога saapa pealne(nahk)
голенище saapa säär
размачивать pehmeks tegema,
märjaks tegema
прибивать kinni naelutama
гвоздикь weikene nael
высохнуть, -ну, -нешь ära kuiwama
пришивать külge õmblema
толстый paks
бычачш härja-

игла nõel
шило naaskel
проколоть, -.по. -лешь läbi
pistma
дырочка weikene auk
продавать läbi tõmbama
дратва traat
нитка lõng
просмолённый pigitud
смола pigi, tõrw
приделать juure tegema
каблука saapa absats
вбивать, -ваю, -ешь sisse lõõma
ушко kõrw
чернить, -ню. -ишь mustaks
tegema
вакса wits
относить, -шу. -сишь ära wiima
заказывать tellima
45.

Одежда.

одежда т е
холстъ lõuend
матёрая riie
б-ьльё pesu
ткать, тку, тчёшь kuduma
прясть, -ду. -ешь kedrama
пенька kanep
лёнъ, льна lina
ейтецъ sitsiriie
хлопчатая бумага puuwili
кустъ põesas
страна, maakülg
шерстяной willane
стричь, -гу. -жёшь niitma
шёлковый siidine
приготовлять, -ляю. -ешь wal
mistama
шелковичный червь siidi uss
башмакъ king
калоша kalofs
товар;, kaup
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выдфлывать wälja tegema
выделывать кожу walmis par
kima
кожёвникъ nahaparkija
лошадиный hobufeволов1й härjaбаранш oinaкозловый kitseмгвхъ nahk
куница tõhk, tuhkur
тулупъ kasak
овёчш lambaпушной зв-врь elajas, kellel kallis
karwane nahk on
46.

Слова бабушки.

бабушка wanaema
городской liunaразорять, -яю, -ешь pillama
ворон iil wareseотыскалъ, -щу, -щешь üles
otsima
берёза kask
по.гЬзть, -зу, -зешь ronima
попадаться, -даюсь, -даешься
juhtuma, sattuma
сучокъ oks
подломиться, -млюсь. -мишься
katki minema, murduma
исцарапанный ära kriimustatud
полетать, -чу, -тишь lendama
внизъ alla
удариться, -рюсь, -ришься
wasta lööma
ц'влый terwe
пролежать, -жу, -йгаь maas
olema
ухаживать, -ваю, -ешь hoo
litsema

болъзнь. и haigus
наказывать, -ваю. -ешь nuht
lema, trahwima
покойный õndsas
глубоко sügawasti
взрьзаться.-жусь.-жешься sisse
lõikama, tungima
намять mälestus
трогать, -8.lv, -ешь liigutama,
puutuma
47.

Пожаръ.

затрещать, -ту. -щишь kragisema hakkama
посыпаться, -плюсь. -нлешься
hulga kaupa kukkuma
пылающш lõkendaw, põlew
бревно palk
дымъ suits
виться,вьюсь, вьёшься keerlema
надъ ülewel, kohal
кровля katus
I вскоръ warsi
дворня teenijad
высыпать, -плю, -плешь wälja
tulema, wälja raputama
спешить, -ту, -ишь ruttama
спасти, -су, -ешь peästma
| рухлядь, в, maja kraam
| искра säde
j огненный tule-, tuline
! мятёль tuisk
j явление ilmumine
I привлечь, -влеку, -чёшь juure
i
tõmbama
всеобщи! üleüldine
внимание tähelepanek
сарай heina küin, puu küin
j недоразум'Ьвая kuua tema õigesti ei teadnud, kahewahel
olles
j прыгнуть hüpama
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окружить, -жу, -ишь ümber
piirina
жалкш hale
мяуканье müümine
призывать, -ваю, -ваешь juure
kutsuma
мальчишка poisi jõmpsikas
помирать отъ смт>ху ennast lõhki
naerma
смотря waadates
отчая uie meele-äraheitmine
тварь loom
погибать, -баю. -ешь hukka
saama
сдуру rumalast peast
радоваться, -дуюсь, -ешься
ennast rõemustama
льстница redel
понять, пойму.-мёшь aru saama
памърешс tahtmine
видь nägu, märk
благодарность tänu
уцепиться, -плюсь, -иишься
kttindega kinni hakkama
полуобгорБльш pool-kõrbenud
добыча saak
сл-Ьзть внизъ, -у, -зешь maha
tulema
48.

4%мъ игралъ малекьшй
Петя.

совсъмъ täiesti
одиноко üksinda
прежде enne
потомъ pärast
уходить,-жу,-дишь ära minema
полка laudi, riiul
кринка kruusike
уходя ära minnes
наказывать käskima
убегать ära jooksma

скучать, -чаю, -ешь igawust
tundma
грустно kurblikult
крылечко treppike
неДЕЛя nädal
случайно juhtumise wiisi
подвернуться, -нусь. -нёшься
katte juhtuma, katte alla juhtüma
комокъ mütsak
мять, мну, -ешь sõtkuma
верттль, -рчу. -тишь keerma
удивлёше imestlemine
ЛЕПИТЬ, -плю. -ННН!Ь sawitama,
kujutama, tegema
хорошенький õige ilus
яичко munake
понравиться, -влюсь, -вишься
meele järele olema
канава kraaw
яблочко õunake
изображавши! kes kujutas
лотбкь küna, mollike
разносчикъ ümber-kandja
горшокъ pott
ДБЛО не клеилось töö ei läinud
korda
биться, бьюсь, бьёшься ennast
waewama
cii л а jõud
вернуться tagasi tulema
какъ только nii pea kui
гораздо hoopis
усердно agarasti
замысловатый mõistlik, tark,
kunstlik
уточка pardike
курочка kanake
игрушка mängu-asi
СОСЕДН1Й naabriбиться изо ВСЕХЪ силь kõigest
jõust püidma
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свалиться. -люсь, -ишься maha
kukkuma
сажень, и. süld
разсвиртштуть, --вю, -ешь wiha
seks saama nagu metsaline
за Сыть. -б)'ду, -ешь ära unustama
доконать, -аю, -ешь õtsa peäle
tegema
сдача tagasianne
ну валя-ib las' käia
драться, дерусь, -ешься riid
lema
50. Медв~Ьдь и бревно.
до тЬхъ поръ nii kaua
разнюхп ват ь ,-ваю. -ваешь nuu избитый katki löödud
sutama
колышекъ teiwake
нельзя ei wõi
натыканный maa sisse pistetud
съ-встное söödaw asi, söök
поплатиться, -чусь, -тишься
поживиться, -влжк.ъ. -впшься
tasuma, kahju kandma, enese
kasu saama, katte saama
poolt maksma
нельзя ли и оживиться ч-ъмъ безумный meeletu
kao ei saaks midagi suhu pista гн1>въ wiha
чуять, чую.-ешь tundma haisust
сосна kuusk
51. Охота.
улей mesipuu
охота jaht
гладкш sile, libe
охотничий jahiверёвка nöör
ружьё püss
висфть, -шу, -сйшь ripuma
долезть, -зу, -ешь ronima kuni борзая собака hurt
гончая собака hagijas
мешать segama
оттолкнуть.-ну. -нёшь kõrwale лягавая собака linnu koer
недавно mitte kaua aja eest
tõukama, ära tõukama
лиса rebane
лапа käpp
уташйть. -ту. -щишь ära
легонько pikkamisi, kergesti
wiima, warastama
откачнуться, -нусь, -нёшься
подстрелить, -лю, -лишь maha
eemale põrkama
laskma
n o Ä )
natukese kõwemine
разыскать, -шу, -щешь ülesразсердйться, -жусь. -ДИШЬСЯ
otsima
wihaseks saama,' wih. minema скрыться, скроюсь, -ешься
хватить, -чу. -тишь kinni
ennast ära peitma
wõtma, platsu andma
точно nagu
чуть piaaegu
команда kommandu

49. БЪлка и всшъ.
б£лка oraw
вътка otsate
сонный unine
вскочить,-чу,-ишь üles kargama
скучно igaw
вверху ülewel
злость kurjus
сердце süda
жечь, жгу, жжёшь põletama
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пристлъ, -сяду, -ешь kükitama,
istuma
гдъ-то kusagil
воротиться, -чусь, -тишься
tagasi tulenm
слышный kuuldaw
выскочить, -чу, -чишь wälja
kargama
перекувырнуться,-нусь,-нёшься kukker-palli lööma, üle pää
kukkuma
испугаться, -гаюсь, -ешься ära
ehmatama, kohkunm
пригнуть juure paiuutama
ушко kõrwale
живой elaw
капуста kapstas

шестеро kuuekesi
поровну ühe palju
придумать wälja arwama
послать, -шлю, -шлёшь saatma
прогнать, -гоню, -гонишь ära
ajama
53.

Равное насл%дство.

равный ühe-suuruue
наследство pärandus
любпмеп/ь pailaps
имущество warandus
оставить, -влю, -вишь järele
jätma
жалеть, тло. -ьешь kahetsema
мёнышй noorem
51. Какъ мужикъ д%лилъ гусей. разд-ьлить lahutama, jagama
сравнить, -ню, -ешь tasaseks
tegema, ühesuuruseks tegema
делить, -лю. -ишь jagama ~
послушать kuulma
задумать mõtlema
объявлять,-яю.-ешь tuulutama,
баринъ herra, faks
teada audma
изжарить, -рю, -ишь ära praaр-вшёше otsus
dima
принять, приму, -ешь wasta странникъ reisija
горе mure
wõtma
доставаться, -даюсь, -ешься
обида liigategemine, kahju
osaks saama
отрезать. -жу, -жешь ära lõiузнать, -аю. -ёшь teäda saama
kama
выучиться selgeks õpima
задокъ tagunnne ots
мастерство käsitöö
лапка jalg
наука teadus
топтать, -чу, -чешь tampima
надвяться, -дЬюсь, -ешься
отцовскш ifalootlna
дорожка tee, rada
усп-вть jõudma
крыло tiiw
умвше mõistus
улеттль, -чу, -тпшь ära lenтрхдолюо1е tööarmastus
danla
составить, -влю, -вишь kokku
остаточекь mis üle jäi
panema, korjama
II. наградить, -жу, -дйшь
состоите warandus
kingitust tegema, maksma
зажарить ära praadima
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54. Бережливость не скупость.
бережливость kokkuhoidmine
скупость kitsidus, ihnus
оказать,-жу,-жешь üles näitama
семейство pere
обращаться, -гцаюсь, -ешься
ennast pöörma
просьба palwe
обращаться съ просьбой palnma
достаточный jõukas
описывать kujutama, kirjeldama
нужда häda
крайняя нужда kõige suurem

häda

nocööie abi-raha, abi
бранить tõrelema
гнить, rai», -ешь mädanema
сырость uiiskus
в-ьдь ju, eks
заработать teenima
ничтожный weikene, armetu
попробовать,-6yi<>,-ешь katsuma
вежливо lahkesti
подойти, -иду. -идёш:, juure
tulema
пришеднип tulnud
пригласить,-шу.-сйшь kutsuma
П-БСКОЛЬКО mõni
сверхъ того peäle selle
обещать. -а,ю, -ешь tõutama
прислать,-шлю,-шлёшь saatma
мука jahu
щедрость heldus
удивить, -в.ио, -вишь imestama
проситель paluja
мните arwamine
-лыша kuuldes
брань riid, tõrelemine
ОТТОГО sellepärast
иногда mõni kord
неимущш, waene
бережливый kokku-hoidlik

55. Не мучь мухи — и ей больно.
мучить, -чу, -чишь piinama
гадкш inetu
привыка kombe
больше всего kõige enam
страдать, -аю. -ешь kannatama
подозревать, -ваю, -ешь kaht
laseks arwama, aimama
не подозревала ei mõtelnudgi
оторвать,-рву,-ёшь ära kiskuma
силиться, -люсь, -ишься kõigest
jõust püidma
попрежнему nõnda kui enne
ловить, -влю, -вишь püidma
любоваться, -бутось, -ешься
ennast rõemustama
метаться, -чусь. -чёшься ennast
sinna ja tenna heitma
издаваться, -ваюсь, -ешься
irwitania
создание loom
прихоть himn
застать, -ну, -нешь ees leidma,
trehwama
объяснить, -ню, -нйшь seletama
жостсйпй kare
тронуть liigutama
говаривать sagedasti rääkima
56.

Сурка.

сидя istudes
жалобный hale
визгъ kiunumine

верно tõesti

дввушка tüdruk
пригоршни kamal
крошечный wäga wäikene
щепокъ koera poeg
дрожа wärisedes
нетвёрдо mitte kindlasti
опираясь ennast toetades
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кривой kõwer
отскочить, -ч^, -чишь eemale
визжать, -жу, -жпшь kiunuma
kargama
скучать, -аю, -ешь igawust пощипать, -плю, -плешь notundma
pima
выражаться, -жаюсь, -ешься травка rohuke
ilmuma, ütlema
брыкнуть tagant üleslööma
няня lapsehoidja
расчесать, -шу, -шешь kamжаль kahju
mima, sugema
закутать, -таю, -ешь sisse
трйвка lakkake
mässima
коротенькш lühikene
приказать, -жу, -жешь käskima вытереть, -тру, -ешь ära pühблюдечко alustafs
kima
попытка katse
нарвать, -ву, -вёшь nopima
толкая lükates
коробокъ kõrw
мордочка nina (looma)
натаскать, -шу, -щешь kokku
выучить, -чу, -ишь ära õpima
kandma
лакать, -аю, -ешь lakkuma
подстилка asi mis alla leiutatakse,
разставаться, -даюсь, -ешься
võhk
lahkuma
! поделиться, -люсь, -йшься
любимый armas
jagama
забава ajawiide
приятель sõber; издали kaugelt
назвать, -зову, -ешь nimetama завидеть, -жу, -дишь silmama,
дворняжка hoowi koer
nägema
разумеется muidugi teäda
пуститься, -щусь, -стпшься
сохранять, -яю, -яешь hoidma
jooksma panema
необыкновенный iseäraline
пуститься изъ всъхъ ногъ
привязанностью, poolehoidmine
tuhat nelja kargama hakkama
остановиться, -влюсь, -вишься
57. Гн-Ьдко.
seisma jäema
ТН'ВДКО kõrb hobune
собачка koerake
помнить, -ню, -ишь mäletama холя holitfemine
жеребёночекъ weikene wars
подростй, -сту, -стёшь üles
светить, -чу, -тишь paistma
kaswama
чирикать, -каю sirtsuma
выровняться, -яюсь, -ешься
роса kaste
sirgeks minema
блестеть, -шу, -стйшь hiilgama статный ilus
лужайка muru, heinamaa
погадать, -аю, -аешь arwama
душистый lõhnaw
жалко М1гв minul hale meel
сьрко kimmel
запрячь, -прягу, -жёшь ette
вокругъ ümber
rakendama
матка ema
цъна hind
подб'вжать, -жу, -жишь juure конная hobuse laat
jooksma
извозчикъ woorimees
о
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упрашивать peäle käima, tungiwalt paluma
заставлять, -ляю, -ешь sundima
тяжесть raskus
печальный kurblik
недоставать, -таю, -ёшь puu
duma
58. Въ noTt лица твоего будешь
ты ^сть хл-вбъ твой !
потъ higi
лицо pale
даромъ muidu
потрудиться, -жусь, -дишься
waewa nägema
рожь rüki
пшеница nisu
греча tatax
просо hirse
землед-влецъ põllumees
глубже sügawamale
новина sööduna, kütis
вспаханный ülesküntud
покрыться, -кроюсь, -ешься
ennast katma
глыба kambas
жирный lihaw
истощаться* -щаюсь, -аешься
wälja kurnatud saama, lahjaks
minema
навозъ sõnnik
нива wiljapõld
сеянный kuiwatud
удобрить, -рю, -ришь rammutämä
разбрасывать lajale wiskama
кучка hunikas
польза kasu
запахать, -шу, -шешь sisse
kündma
перегнить, -rniiö, -шёшь ära
mädanema
комъ mütsak, komp, tomp

зернышко terake
ностёлка süngike
зубчатый hambuline
борона äkke
боронить, -ню, -ишь äestama
разбиться, -бьюсь, разобьёшься
katki minema
59.

Сиротка.
1.
сиротка waene laps
ярмарка laat
страшный hirmus
повальный üleüldine
народъ rahwas
перемереть, -мру, -мрёшь ära
surema
ир1'5>зж1п tulnud, reisinud
торговец!, kaupleja
семилвтка seitsmeaastane
имя nimi
заболвть, -Л'БЮ, -ешь haigeks
jäema
больница haigemaja
заразиться, -жусь, -зйшься
külge hakkama
задумать mõtlema
бродить, -жу, -дишь hulkuma
наголодаться, -даюсь, -ешься
küllalt nälga tundma
притомиться, -млюсь, -мйшься
w asima
голубушка kallike
спрось küsimine, nõudmine
разспросъ järele-pärimine
добраться, -берусь, -ешься
juure tungima
прочь ära
ради pärast
мйленькш armas
убиваться, -ваюсь, -ваешься
kurwastama
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решить,-шу.-йшь nõuks wõtma
заменить,-ю,-ишь asemel olema
родной lihaline, oma
семья pere
сестрица õekene
2.
чужой wõeras
ласкать, -аю, -ешь helitama
приданное kaasraha, weimed
крепко kõwasti, wäga
полюбить armastama
ласковый lahke
помнить, -мню, -ишь meeles pi
dama
сиротство waeselapse põlw
привязаться, -жусь, -жешься
poole hoidma
изведать, -даю, -ешь tunda
saama
выдать за мужъ mehele panema
наградить, -жу, -дйшь tasuma
наравне съ nõnda kui, ühe tasa
печалиться, -люсь, -ишься
muretsem a,kurwastust tundma
заботиться, -чусь, -тишься,
hoolt kandma
благодатный õnnetooja
Времена года.
60. Приматы осени.
примата tundemärk
сентябрь mihklikuu
октябрь wiinakuu
ноябрь talwekuu
осенней sügise
м^сяцъ kuu
довольно küllalt
дуть, дую, -ешь puhuma
туманъ udu
облачный pilwine
сырой niiske

пожелтить, -£ю, -ешь kollaseks
minema
опадать, -даю, -ешь maha
kukkuma
вянуть, -ну, -нешь närtsima
собираться, -раюсь, -ешься
ennast koguma
стая parw, kari
зимовать, -мую, -ешь talweks
jäema
пропадать, -даю, -ешь ära kaduma
гумно rehealune
молотить,-чу,-тишьreht peksma
собранный korjatud
хлЪбъ
wili
цг1шъ koot
в'ьять, в'ью, -ешь tuulutama
мёльнина weski
копать, -аю, -ешь kaewama
овощъ ajawili
плодъ wili
вдоволь küllalt
урожайный lõikuse-rikkas
отдыхать, -хаю, -ешь puhkama
61.

Осень.

наступить, -плю, -пишь peäle
tulema, hakkama •
высохнуть, -ну, -ешь ära kuiwama
глядеть, -жу, -дйшь waatama,
wälja nägema
унылый kurblik
уныло kurblikult
голый paljas
желтить, -iio. -ешь kollaseks
minema
зеленеть roheline olema
озимь talwe wili
туча pilw, kõuepilw
крыть, крою, -ешь katma
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выть, вою, -ешь huluma
j залезть, -зу, -зешь ronima
дождикъ моросйтъ wihma pii- I кисть kobar
sutab, ribistab
рдеться, -ДЕЮСЬ, -ешься pune
зашумъть, -млю, -мйшь kohi
tama
sema hakkama
разгораться põlema hakkama
быстрый nobe
сочный mahlane, fahwtine
край maa
яхонтъ jahonti kiwi
гореть, -рю, -йшь põlema
62. ДЪти и птички.
лишь ainult
отколь kust poolt
пфсня laul
зайти, -иду, -ёшь juure minema
пъсенька lauluke
око silm
звон Kiil hele
подождать, -жду, -ешь ootama неймёть ei faa katte
пробившись kui tema ennast
милый armas
wäsitanud oli
крошка raasuke, lapsuke
попусту
asjata
хблодъ külm
досада * meelep ah andus
вонъ näe, kae
взглядъ waade
бесвдка lehthoone, ajamajale
поджидать, -даю, -ешь ootama j на взглядъ silma nähes
| зрелый toores, mitte küpse
подруга sõber, seltsilane
понестись, -сусь, -сёшься nobe набить ocKÕMBHyhambad hellaks
tegema
dasti lendama
понесся lendas
64. Коябр%.
гогъ lõuna
проснуться
üles ärkama
стужа külm
-светлый
selge,
срывать, -ваю. -ваешь ära видно on näha hele
murdma, maha karistama
вскрикнуть käratama,kisendama
прятаться, -чусь, -чешься
радость rõem
ennast ära peitma
блестящш hiilgaw
вернуться, -нусь,-нёшься tagasi пушистый
udusule sarnane
tulema
слой kord, ladem
занасъ tagawara
заборъ aed
сойти, -иду, -дёшь maha tu конура koera maja
lema, ära kaduma
сарай küin
оврагъ kuristik
проьхать, --Бду, -ешь sõitma
зажурчать, -чу, -чйшь mulisema дровни regi
hakkama
котъ isane kass
блестя hiilgades
отряхивать ära raputama
хлопать, -аю, -ешь plaksuma
63. Лисица и виноградъ.
хлопать въ ладоши käsi plaksutama
виноградъ wiinamari
проворно kärmesti
кума wader
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позавтракать, -каю, -аешь

hommikut sööma

ладить, -жу. -дишь korda
seadma
салазки kelk
хорошенько tubliste
схватить, -чу. -тишь kinni
wõtma, haarama
коньки, -овъ jalarauad
сйнш sinine
течь, теку, течёшь jooksma
среди keskel, wahel
берегъ kallas
65. Несжатая полоса.
несжатый lõikamata
полоса maa kild, jutt, põld siil
позднш hiline
грачъ akk
обнажиться, -жусь, -йшься
ennast paljaks tegema
опуствть, --БЮ, -ешь tühjaks
jäema
грустный kurblik
дума mõtte
наводйть,-ж^,-дишь peale tooma
шептать, -пчу, -чешь sosistama
колосъ wiljapea
вьюга torm
склоняться, -яюсь, -ешься pai
numa, kumardama
СПЕЛЫЙ küpse, walmis
купая ujutades
пыль, И, tolm
что ни ночь iga ööfe
станица parw
пролётный mööda lendaw
прожорливый palju sööja
топтать, -чу, -чешь tampima
буря torm; пахарь, я, kündja
ждать, -ду, -ешь ootama
печальный kurblik
моченька jõud

66. Привътъ зииы.
приввтъ terwitus
милость, и arm
милости просимъ meie palume
долгш kaua, pitk
раздолье lustilik, prii elu
угодно meele järele
строить, -рою, -ешь ehitama
мостъ sild
ковёръ põrandu tekk
разстилать, -лаю, -ешь laotama
67. Примъты зимы.
декабрь, я jõulukuu
январь, я näärikuu
февраль, я küünlakuu
зймнш taline
восходить, -жу, -дишь üles
tõusma
закатываться looja weerema
нередко mitte arwasti
открытый lahtine, prii
трудный raske
топить, -плю, -пишь kütma
согръть, -ъю. -ешь soendama
жилище eluase
выходя kui wälja tulakse,w.tulles
покрытый kaetud
прудъ tiik
ъздить, 'взжу. ездишь sõitma
оттепель, и sulailm
таять, таю, таешь sulama
то и двло ühtepuhku
мёлкш peenikene
звездочка täheke, tärn
крупный suur
хлопья, -евъ lume kibemed
деревенька küla
заваленный kinni-kaetud
снъжный lumeсугробъ hang
насъкомое putukas
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нйзенкш madal
прштный lõbus
кататься, -таюсь, -ешься lusti
sõitma
тйхш tasa, rahuline
скользать, -аю, -аешь libisema
чувствовать,-вую,-ешь tundma
тряска põrutamine
стукъ komin
66йк1й nobe
тройка kolme hobuse sõit
почтовый postiямщйкъ postipois
покрикивать käratama
продажа müimine
наниматься, -маюсь, -ешься
ennast palkama
перевозить, -жу, -зишь ühe
koha peält teisi wedama
товаръ kaup
отправляться, -ляюсь, -ешься
minema
извбзъ wedamine, woor
68. Зимнж вечеръ.
мгла udu
крыть, крою, -ешь katma
вирхь, я, tuulispask
крутя keerdes
то-то mõni kord
завыть, -вою, -ешь huluma
hakkama
заплакать, -чу, -чешь nutma
hakkama
кровля katus
обветшалый lagunud
путникъ teekäija
запоздалый hiljaks jäenud
застучать,-чу,-чйшь koputama
69. Доброе дитя.
суровой kange, pakane
пришлось oli

воробушекъ warblane
бъдняжка waene loom
летая lendades
зажиточный jõukas
насобирать hulga korjama
хлебный leiwaпримешать, -таю, -ешь juure
segama
сыпать, -плю,-плешь raputama,
puistama
мёрзнуть, -ну, -нешь külmetama
простудиться, -жусь, -дишься
ennast ära külmetama
пропасть nurjatu palju
пожалить, -£ю, -ешь halastama
70. С-Ьдой плотникъ.
1.
СЕДОЙ hall
плотникъ puusepp
волна laene
набегать peäle jooksma
плескаться, -щусь, -щешься
platserdama
носиться kandma, lendama
рыболбвъ kajakas
клюнуть, -ну. -нешь nokima
вытащить wälja tõmbama
темнить, -4ю, -'Бешь pime ole
wat nägema, sinama
погоди oota
мостить, -щу, -стйшь silda te
gema
построить ehitama
дйво ime
клинъ kiil
подклйнье weikene kiil, kiilute
дивиться, -влюсь, -вйшься
imestlema
2.
отвести, -ду, -дешь ära wiima
ученье õpimine
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настроить küllalt ehitama
обрадоваться, -дуюсь, -ешься
ennast rõemustama
собираться, -раюсь. -раешься
ennast walmis panema
санный saaniпервопутокъ uus tee
рысь, и, traawi sõit
пуститься, -ю.у'сь, -стишься
sõitma, laskma
нодът>хать,-ду,-депи> ette sõitma
глалсе libedam, siledam
догадаться, -даюсь aimama,
arwama
студённый külm
71. Зима въ деревнЪ.
стать, -ну, -нешь seisma jäema
Р"БЗКО läbitungiwalt
зазвучать, -чу, -чйшь kõlama
мёрзлый külmanud
блеснуть hiilgama
ледяной jäeсосулька purik
шумный käratsewa
толпа hulk
ребятишки lapsed
иобъдъть walgeks minema
выглядывать wälja waatama
сморщенный kortsus
ворота, -ъ wäraw
показываться, -ваюсь, -ешься
ilmuma
всеобщш üleüldine
отдыхъ puhkamine
обмолотить, -чу. -тишь rehti
walmis peksma
трудъ waew
вызвать, -зову, -ешь wälja
kutsuma
полузанесённый pooleni kinni
kaetud
валежникъ murdnud mets

ну не да häda
снова jälle, uuesti
обозъ woor
спешить, -шу, -ишь rutama
катко libedalt
санншки liht saan
бугоръ küngas
раскатъ mäeweer
нетерпеливо kannatamata
рогожа rogusk
даль, и, kaugus
сквозь läbi
сумерки ämarik
мелькать, -аю wilkuma
приветливо sõbralikult
струя keer, kiir
трубный korstnaкляча mära
почуять, -чую, -ешь tundma
стойло tall
во всю скаль tuhat-nelja
косогоръ mäe-weer
отдохнуть ennast wälja puhkama
порасправить кости kontisi sirutämä
кость kont, luu
страдный waewaline, waewarikkas
многозаботный palju-mureline
72. Весна.
повеять, -iro, -ешь puhuma
hakkama
засвистеть, -щу, -стйшь wilistama hakkama
соловей ööpik
листва lehed
лазурь, и. taewa sinidus
ярче heledam
мятёль, и tuisk
надолго kauaks ajaks
миновать, -Hyio, -ешь möödas
olema
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73. Прим1»ты весны.
примьта tundemärk
мартъ paastu-kuu
апрель jürikuu
май lehe-kuu
весёншй kewadine
радъ rõemus
наступлёше tulemine
природа loodus
оживать, -ваю, -ешь elusse
ärkama
просыпаться, -аюсь, -ешься
üles ärkama
пригревать soendama
вскрываться lahti minema
переполняться, -няюсь, -ешься
ülearu täidetud saama
выступать, -паю, -ешь wälja
astuma
зелень roheline rohi
появляться ilmuma
почка urw, pung
дальшй kauge
страна maa
равный ühesuurune
становиться, -влюсь, -вишься
saama, minema
чаще sagedaste
выходить, -жу, -дишь wälja
täima
легче kergemine
выгонять, -яю, -ешь wälja
- ajama
пастбище karjamaa
полевой põlluвзрёзывать üles lõikama, üles
kündma
сухой kuiw
разрывать, -ваю, -ешь lahti
karistama
разравнивать tasaseks, siledaks
tegema

вспаханный ülesküntud
зубчатый hambuline
сеятель külwaja
расхаживать edasi ja tagasi
käima
яровое suwi wili
гречиха tatar
овёсъ kaer
ячмень oder
пщенйца nisu
74. Наступаете весны.
запеть, -пою. -ёшь laulma
hakkama
кустъ põesas
зазеленеть, -ью, -ешь roheliseks
minema hakkama
выгнать, -гоню, -ишь wälja
ajawa
заиграть mängima hakkama
свирель, и, pajupill
нарядт> ehte
пышный tore
одеть, -ну, -ешь riide panema
взглянуть waatama
раздв^тать õitsema
75. Пос%въ.
ПОСБВЪ küli, kuiwamise aeg
ветряный tuulene
воротить, -чу, -тишь tagasi
tooma
однако siiski
приниматься, -маюсь, -ешься
ette wõtma
справляться, -ляюсь, -ешься
ennast walmistama
никакъ wististe
вишь, видишь näe
известный tutaw
попробовать,-бую,-ешь katsuma
лукошко kuiwamise matt
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да ning
согласиться, -шусь, -сйшься
ühes nõus olema
поставить, -нлю. -вишь seadma,
panema
ну-ка noh
этакъ-то seda wiisi
прёжнш endine
оборотить, -чу, -тишь ümber
pöörma
попусту muidu
верить uskuma
полати magamise ase, nari
стараться püidma
пролежать, -жу, -ишь pikali
maas aega ära wiitma
окончить, -чу, -ишь lõpetama
послушаться sõna kuulma
засиять, -ьчо,-ешь täis külwama
полоса maa, põld
щетина harjus
къ тому времени seks ajaks
вйсБять,-'1по,-ешь ära külwama
мьчпать. -аю. -аешь segama
за то selle eest
родиться, -жусь, -дйшься sündima, kaswama
родиться самъ-четвёртъ nelja
kordse seeme andma
закромъ salw
поменьше natukse wähem

77. Прилетъ грачей.
прилётъ tagasi-tulek
прибавиться, -влюсь. -виться
jure lisatud olema, suuremaks
minema
значительно tähtsasti
солнечный päikeseлучь kiir
потемнеть, -нъю, -ешь tume
daks minema
пелена tekk, mähkme
почерньть mustaks minema
исходъ lõpp
дичь, и, metslinnud
прилётный meie maale tuleja,
rändaja
понемногу aeg-ajalt
занять, -иму. -ешь kohta wõtma
квартира korter
березовый kaseосиновый haawaроща metsa salk
близость ligidus
селёше afu-paik, elamise koht
лежащей olew
удобный käepäraline
доставанье saamine
кормь toit
заботливый murekas
справлять parandama
матер1аль Maierial
76. Ласточка.
ломая murdes
беловатый walgetas
ласточка pääsukene
свни, -ей eeskoda
побътъ urw, pung
краше ilusam; мил-Ьй armsam древесный puuпрощебетать, -чу, -чешь wi- слышный kuuldaw
ввечеру õhtul
distama
дневной päewaпривить tarwitus
разевсться, -сядусь. -деться
скорее nobemine
üksteisest eemale istuma
сп'ьть, спой, -ешь laulma
принести съ собой enesega ühes попарно paari wiisi
tooma
какъ будто nagu
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совещаться, -щаюсь, -ешься
nõu pidama
будущей tulew
житьё-бытьё elu ja oht
78. Въ Mat.
пройтись, -идусь, -дёшься
ümber kõndima
порхать Hüppama
вить, вью, вьешь punuma, ehi
tama
побывать olema
жужжать, -жу, -ишь sumisema
спешить rutama
мотылёчекъ liblik
майскш maikuu79. Весна въ деревнъ,
пригброкъ küngas
припёкъ päewa paiste
восходъ ülestõus
закатъ loojaminek
бурно lärmiga
бурлить, -лю, -ишь tormama
затопленный weega kaetud
рябить, -блю, -бишь wirwen
dama
стонъ hoigamine
хлопоты, -ъ talitused, mured
подоспеть, -тло, -ешь täite
jõudma
вязать, -жу, -жешь siduma
чинить, -ню, -ишь parandama
кузница sepakoda
сошнйкъ adra raud
перековывать ümber taguma,
parandama
пахота künni aeg
налюбоваться, -буюсь, -ешься
armsaste waatama
озимнш talwe-wiljaподииматься. -маюсь, -ешься
üles tõusma

охранить, -ni), ишь hoidma
матушка ema
небесный taewane
царь kuningas
молить, -лю, -лишь paluma
баба wana-naene
дъвка tütruk
хлопотать, -чу, -чешь hoolitsema
гряда peenar
копать, -аю, -ешь kaewama
размачивать leotama
коровёнка lahja lehm
возиться, -ж^сь, -зишься tali
tama
дождаться, -дусь, -дёшься
oodata suutma
погнать, -гоню, -ишь ajama
Егбровъ день J ü r i päew
отощалый lahjaks jäänud
скотина loomad, elajad
молодёжь noored inimesed
неустанно wäsimata
веселье lust, rõem
разливаться ennast laotama
парень, -рня pois, noormees
оклйкивать kutsuma
радость, и, rõem
80. Птичка.
соломка õle kõrs
тащить, -щу, -ишь wedama,
kandma
пушокъ udu-sulg
домикъ majake
взойти ülestõusma
зайти looja minema
настать,-ну, -ешь tulema, peäle
hakkama
тумана udu
душенька armuke
устать, -ну, -ешь ära wäsima
перестать, -стану, -ешь maha
jätma
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сытный koht täis
пвсню завести laulma hakkama
81. Воробей и ласточка.
воробей warblane
отлучка kodust ära-olemine
быть въ отлучкв kodust ära
olema
прыгнуть, -ну, -ешь hüpama
оглянуться, -нусь, -ешься ta
gasi waatama
взмахнуть wehklema
крылышко tiiwake
юркнуть korraga sisse kargama
высунуть wälja pistma
оттуда sealt
зачирикать sirtsuma hakkama
какъ только niipea kui
запищать, -щу, -йшь piuksuma
hakkama
побиться lööma
табунокъ parw, kari
подлетать juure lendama
робеть, -'bio, -ешь kartma, arg
olema
поворачивать pöörma
что-то midagi
клювикъ nokkake
грязь pori, muda
замазывать kinni määrima
отвёрств1е auk
Tfccfffce kitsam
сначала esiotsa
видный nähtaw
свистъ wilistamine, wilin
кружиться, -жусь, -ишься
keerlema
вокругъ ümber
82. Пъсня землед-Ьльца.
виться, вьюсь, -ешься keerlema
жаворонокъ lõuke

родимый armas
веселиться, -люсь, -йшься
ennast rõemustama
хвала kiitus
малютка weike laps
вышина kõrgus
жизнь elu
безмятежность rahu
славить, -влю. -ишь kiitma
щедрота heldus
ниспослать, -шлю, -ешь maha
saatma
заря koit
умолять, -яю, -яешь paluma
смиренно alandlikult
благодать arm
озарять walgustawa
ежедневно igapäew
пусть lass
роса kaste
горячш palaw
завалить.-лю,-лишь kinni katma
взойти ülestõuswa, tärkama
83.

Примьты л"Ьта.

шнь jaanikuu
шль heinakuu
а-ьтустъ lõikufe-kuu
л£тнш fuwine
д^шно lämmastaw
пыльно tolmune
стремиться, -млюсь, -йшься
püidma, ruttama
въ деревню maale
дача suwe-maja
удушливый lämmastaw
жаръ palawus
покрываться ennast katma
подниматься ülestõusma
лить, лью, льёшь kallama, walama
ливень raske wihma-fadu
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мблшя сверкаетъ wälku heidab
громъ гремйтъ müristab
мол1пя wälk
громъ müristamine
гроза müristamine, kõue-ilm
освежаться wärskeks minema
душистый lõhnaw
множество suur hulk
поспъвалъ walmis saama, küpseks saama
земляника maasikad
малина wabarmarjad
черника mustikad
брусника pohlamari, palukas
занятъ on töös
СБНОКОСЪ heinaniit
я занятъ СБНОКОСОМЪ ma olen
heina kallal töös
уборка koristamine, lõikamine
важный tähtjas
84.

ЛЪтомъ.

знойно lämmastaw pala
шелохнуть liikuma
листокъ leheke
сохнуть kuiwama
обмелеть sweest) madalaks jääma
потокъ oja
лнпка pärnapuuks
густой paks
детки lapsukesed
скрыться, -роюсь, -ешься ennast
ära peitma
плескаться, -щусь, -щешься
platserdama
пахнуть lehkama, puhuma
будто nagu
вЪтерокъ tuul
сверкнуло lõi wälku
дальшй kaugel olew
слышенъ on kuulda

85. На лугу.
подъехать juure sõitma
обширный suur, lai
косить, -шу, -сишь niitma
выстроясь въ лйнпо ühes riias
seistes
нитка lõna
дружно ühel meelel
взлетать, -таю, -ешь üles lendama
срезанный maha lõigatud
ложиться, -ж^сь, -йшься ennast
maha heitma
рядъ rida, kaar
галка akk
подбирать, -раю, -ешь üles
korjama
разный mitmesugune
букашка mardikas
червячокъ ussike
косарь niitja
раздаться, -дамся, -дашься
helisema, kõlama
звонъ helin
точильный luiskamiseлопатка labidas, tahk, luisk
Богъ въ помощь! jõudu!
помощь abi
батюшка isake
засверкать hiilgama hakkama
86. Солнце и дождь.
сшть, -яю, -ешь paistma
молвить, -влю, -вишь ütlema
орошать, -аю, -ешь kastma
зной lämmastaw pala
спалить, -лю, -ишь ära kõrwetama, põletama
вновь uuesti
завянуть ära närtsima
растить, -щу, -стишь üles kaswatama
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спорить waidlema
решить mõistma, lõpetama
черёдъ kord, järg
до сихъ поръ siiamaani
87. ЛЪтомъ въ Jitcy.
пробираться läbi tungima
узкш kitsas
василёкъ rukkilill
цепляться, -ляюсь, -ешься
kinni hakkama
пёрепелъ rukki-rääk
тишина- tafadus
статный ilus, sirge
осина haaw
лепетать, -пёчу, -чешь uudis
tama, sosistama
висячш rippuw
наверху ülewel
едва waewalt
шевелиться, -люсь, -ишься
liikuma
могучш tugew
боёцъ sõdija, Wõitleja
неподвижно liikumata
ВИСЕТЬ, -шу, -сйшь ripuma
золотистый kuldne
мошка kihulane
столбъ sammas
мирно rahuliste
дремотно tukuwalt
верхушка latw
88.

Старый лЪсникъ.
Л'БСНИКЪ metsawaht
Л-БСНЫЙ metsaопушка metsa äär
когда-то ühe korra
просвка siht
тропинка teerada
на перечётъ знать peast ära
lugeda mõistma

охотникъ armastaja
казаться,-жусь,-жешься ennast
näitama
чаща padrik, tihestik
звучать, -чу, -ишь helisema
реббнокъ laps
крылечко trepike
сб-вгаться kokku jooksma, kokku
tulema
вечеркомъ õhtul
щебетать,-чу, -ешь widistama
словно nõnda kui
свистокъ wile
грибокъ seene
нынче täna
разсказать, -жу, -жешь jutus
tama
посулить, -лю, -ишь tõutama
бкчка oraw
ладно hea küll
срокъ saetud aeg> aeg
89.

Собираше ягодъ.

собирание korjamine
ПОСП-БТЬ walmis saama
лакомиться, -млюсь, -мишься
majust taga ajama,majustama
позволять lubama
вдоволь küllalt
повара kokk
кухня köök
отпускать lahti laskma
огромный määratu suur
к^зовъ kasetohu kõrw, koorik
чудесный imeline
посуда riist, nõu
крышечка taan
берестовый puu koorest tehtud
буракъ riist puu tohust
испещренный kirjuks tehtud
вытиснуть wälja majutama,
muljuma
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узоры kirjad; узоръ kiri
различать wahet tegema, lahu
tama
нянька lapsehoidja
ласковый lahke, sõbralik
вытряхивать wälja puistama
барышня preili
набрать, -беру, -ёшь korjama
зеленуха roheline, mitte walmis
asi
наполнять täitma
конечно muidugi
несправедливый mitte õige
возвращение tagasi-tulek
возня lärm, hullamine
разыпать lajale puistama
липовый pärnaлуббкъ niin
крупный suur
отбирать, -аю wälja walitsema
варенье marja sahwt
сушка kuiwatamine
остальной ülejäenud
пастила marja kook
90.

ЛЪтомъ.

зарумяниться punaseks minema
hakkama
вишня kirs
налиться, -льюсь, -льёшься
küpseks saama
волноваться, -нуюсь, -ешься
laenetama
море meri
п роит ii läbi minema
сводъ wõlw
раскалённый palaw
небеса taewas
пахнуть lõhnama
душистый lõhnaw
сумракъ ämarik
волокно kee, keerd

облечь, -лягу, -жешь ümber
kinni katma
закатъ looja-minek
растворённый lahti tehtud
понестись, -сусь. -сёшься woo
lama
ароматъ lõhn
91. Уборка хлЪба.
уборка koristamine, lõikamine
хлебный wiljaбыть въ ВСБМЪ разгара tulin
olema
копно hakk, kuhelik
виднеться, -н'Ьюсь, -ешься
näha olema
кой-гд-Ь siin ehk seal
выжатый lõigatud, osutud
сбгнутый kõweraks painutud
взмахъ ööritamine
перекладывать teise koha peale
panema
нагнуться ennast kummardama
люлька hälli, kätki
снопъ wlhk
разбросанный laiale wisatud
жнивьё põld
усЬянный üle kiilwatud
рубаха särk
накладывать peale panema
пылить tolmutama
92. Л%тн!й дождь.
полноте küllalt, jätke järele
собрать, -бер^, -ешь korjama
амбаръ ait
93.

Новый хлЪбъ.

воскресный pühapäewaсадиться, -жусь, -дпшься looja
minema
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взглянуть waatama
стогъ heina kuhi
колыхаться liikuma, laenetama
перекреститься.-щусь, -стишься risti ette lööma
благодать, и. arm, õnnistus
скотинка loojus
ржаной rukkiвытряхнуть wälja raputama
ладонь peupesa
потемнеть tumedaks minema
хруст'Бть.-щу,-стйшь krabisema
жать, жну, "-нёшь lõikama,
õsuma
высыпать wälja tulema, pudisema
снопъ wiht
рядъ rida
жатва lõikus
конченный lõpetatud
цтшъ koot
ЬГБШОКЪ kott
MHTKifi pehme
мука jahu
достать, -ну, -нешь saama
дрожжи pärm
94. Мотылекъ.
мотылёкъ liblik
дружокъ armas sõber
устать, -ну, -нешь ära wasima
день-деньской terwe päewa
порхать lehwitama, lendama
средь keskel
блескъ läik, hiilgus
в^къ elu-aeg
будь ole трогать puutuma
95. Л-Ьтнш зной.
невыносимо ära kannatamatu
жарк1й palaw

шльскш heinakuuразгораться põlema hakkama
парить kõrwetama
печь, пеку, -чёшь põletama
неотступно taganemata
пропитанный täidetud
душный lämmastaw, pala
разинуть носъ lahtise nokiga
olema
жалобно haledaste
проходяшдй möödamineja
участие osawõtmine
горевать. -рюю, -юешь mures
olema
распушить kohewile ajama, kehi
tama
яростный tuli-wihane
драться, -дерусь, -ешься riidlema
заборъ aed
дружно ühel meelel, korraga
взлетать üles lendama
сврый hall
носиться lendama
коиоплянникъ kanepi põld
96. Засуха и дождь.
засуха põud
безоблачный pilweta
затвердеть kõwaks minema
трескаться lõhki minema
ручеёкъ ojake
пересохнуть ära kuiwama
опустить, -щу, -стйшь norgu
laskma
пожелтить kollaseks minema
блёкнуть närtsima
грусть kurb meel
власть wõim, jõud
вспахать,-шу,-ешь üles kündma
взборонить äästama
частный tihe
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да будетъ olgu
воля tahtmine
святой püha
появиться, -влюсь. -вишься
ilmuma
облачко pilwele
осв'Ьжающш karastaw
напоить, -пюо, -ишь jootma
повеселить rõõmsaks minema
поблёкшш närtsinud
невидимо nägemata
потянуть tämbama, imema
тбненькш peenikene
корешокъ juureke
питательный toidurikkas
сокъ mahl, fahwt
размякшш pehmeks läinud
почва maa-pind
приподнять, -ниму. -ешь üles
tõstma
жадно ahnesti
впивать sisse imema
влажный märg, niiske
заколыхатьсяШг'итаДаепс^стга
hakkama
наливаться ennast täitma, küpsema
усатый wuntsidega, okkaline
97.

Гроза.

гроза müristamine, kõue ilm
передовой eeskäija
втэстникъ teadaandja, käskjalg
пронестись, -cyGb. -ешься
möödda rutama
повеять puhuma
прохлада wilu
захлопнуть kinni lööma
мимоходомъ mööda minnes
вскрутпть, -чу, -тишь üles
keerma
затихнуть waikseks jäema

слтдомъ jälgi kaudu
мчаться rutama
бурный tormiline
ворваться, -рвусь, -вбшься
sisse tungima
сбросить, -шу, -сишь maha
wiskama
снести, -су. -гёшь ära wiima
соломенный õleраздувать lajale puhuma
безм0лв1е tasadus
«рунный suur, jäme
капля tilk
завалинка maa wall
поспешно nobedasti, ruttu
толопливо rutates
грянуть müristama
заглушать ära lämmatama
людской inimesteторжественно pühalikult
прокатиться, -чусь, -тйшься
mööda sõitma
испуганный ära ehmatud
оторваться, -вусь, -вёшься
ennast lahti kiskuma
коновязь, и köis, ohelik
сыпать, -плю, -плешь puistama
сЬчь, свку, -чёшь peksma
дробить, -блю, -бишь ribistama
98.

Мальчикъ въ лъсу во
время грозы.

грибъ seene
загреметь, -млю, -мйшь müristama hakkama
испугаться, -гаюсь, -ешься
ära kohkuma
зажмуриться, -ргось, ишься
silmi kinni muljuma
затрещать,-щу .-ишь krabisema
очнуться, -чнусь, -нёшься ärkama, uimase oleku kaotama
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капать, -плю, -плешь tilkuma
пень, пня känd
липнуть külge rippuma jäema
шишка muhk
99'

Угадай.

угадать, -аю, -ешь üles mõistatama
помахивать lehwitama
рукавъ käis
махнуть ööritama
повеять, -ВБЮ, -ешь puhuma
hakkama
заморозить kinni külmetama
знобить külmata laskma
таять, таю, -ешь sulama
-разливаться, -ваюсь, -ешься
kaldast wälja tulema
зеленеть roheline olema
поспать, -сп'вю, -ешь küpsema
вылетъть, -чу, -тишь wälja
lendama
простой lihtlabane
половина pool
100. Пастухъ.
пасти, -су, -сёшь karja hoidma
насъ hoidsin
взглянуть waatma
росшш mis kaswas
вишнёвое дерево kirsipuu
заметить, -чу. -тишь tähele
ракета, silmama
СПБЛЫЙ küpse
тёмнокрасный tumepunane
вишня kirs
сорвать, -ву, -вёшь ära katkuma
вз.тБзтьхЯеЗ ronima, õtsa ronima
оставленный jäetud
надзоръ järele-waatamine
бродить, -жу, -дишь hulkuma

пробраться, -берись, -ешься
läbi tungima
отчасти osalt
потопать, -пчу, -чешь tampima
огородный wiljaajaВНБ wäljaspool
гнъв'ь wiha
внъ себя отъгнт.ва tulises wihas
соскочить maha hüppama
происходить, -жу,- дишь sündima, ette tulema
слБдуетъ waja, kõlbab
наказаше karistus
пояселаше soow, himu
увлечься, -влекусь, -чёшься
ennast waimustama
нежели kui
жестокосердно kare südamega
посту:; ать tegema
разсудокъ mõistus
собственный ise-enefeпроступокъ süi
смутить с и, -щусь, -тпшься
segaseks minema, häbenema
101.

Кончилъ дъло — гуляй
смъло.

давно ammu
манить meelitama
довольно küllalt
пора aeg
ПрорБЗВЙТЬСЯ. -влюсь, -вйшься
ennast lahutama, üleanetust
tegema
ясный selge
гулянье jalutamine
прокъ kasu
окончить lõpetama
ввтка oks
распБвать laulma
милый armas
пташка linnuke

82
твердить, -жу, -дйшь sagedasti [ шумный lärmiline
kõnelema
, тревога rahutu olek, talitus
дЪло въ шляп-в asi on walmis вечный igawene
пригнуть hüvama
настать, -ну, -нешь peäle
спило julgesti
hakkama
красная punaseks minnes
i чудный imelik
вишенька kirsipuule
прохлада wilu
въять, втло. -ешь puhuma
102.

Утро лЪтомъ.

103.

Четыре желашя.

ярко heledasti
загораться. -рюсь, -ишься желаше soow
põlema hakkama, punetama накататься, -таюсь, -ешься
enese himmu täis liugu laskma
hakkama
ледяной
jäeголубой sinine
коньки jala-rauad
утрепшй hommikune
замёрзппй kinni külmanud
зорька koiduke
румяный punane
засверкать hiilgama hakkama
записать
üles kirjutama
роса kaste
карманный taskuточно just nagu
вволю nii palju, kui tahtis
горка mäe küngas
пёстрый kirju
мельница weski
бабочка
liblik
дрогнуть liikuma
нарвать,
-ву, -вёшь uopima
крутой järsk
прелесть ilu
оврагъ гkuristik
прошу м1;ть, -млю, -мишь mü- j вынуть wai) a wõtma
приказывать käskima
hisema
отправиться minema
колыхнуться laenetama
свпокбоъ heina niit
вольный prii
веселиться
ennast rõemustama
тишь tasadus
набрать,-беру, -берёшь korjama
селенье küla, elamife-koht
кувыркаться, -каюсь, -ешься
прокричать kisendama
kukkerpalli lööma
свирель karjase pill
зашевелиться, -лгось, -лйшься душистый lõhnaw
восторгъ üleliiga suur rõõm
liikuma hakkama
людный" inimeste-rikkas
104. Откуда все это берется.
раздаваться, -даюсь, -ешься
kõlama
родной oma, armas
говоръ kõne
берётся wõetakse, tuleb
скрипт, kraani
литься, льюсь, льёшься jooksma
стукъ koputamine
ангелъ ingel

83

Приложеше.
Классификация.
1. Ч а с т и ч е л о в ' Ь ч е - poeg, двоюродный дядя isa ehk
« к а г о т 'Б л а : голова pea, ema onu.
шея kael, туловище kere, руки
7. свойственник» hõimkäed, ноги jalad.
lased: свёкоръ mehe isa (äi),
2. Части головы: черепъ свекровь mehe (ema) ämm, тесть
pealuu, лобъ otsaesine, виски naese isa (äi, äiataat), тоща naese
meele kohad, брови kulmud, ВЕКИ ema (ämm,ämmaeit), cnoxamini,
silmalauad, глаза silmad, | ш и зять wäimees ehk õemees, niy»
kõrwad, щёки põsed, скулы pa- ринъ naefe-wend, деверь mehelenukad, носъ nina, губы huuled, wend, своякъ kälimees, свояротъ suu, подбородок!, lõug ченица naefe-õde, золовка mehekoon.
õde, невестка wenna-naene, от3. Ч а с т и т у л о в и щ а : чймъ wõerasisa, мачеха wõõrasгрудь rind, животъ koht, рёбра ema, иасыиокъ wõeraspoeg,
падчерица wõerastütar.
küljeluud, спина selg.
4. Ч а с т и р у к и : плечо
8. П р и с л у г а
teenijad:
õla, предплечье käsin)ars (õla- горничная toatüdruk, кухарка
esine), локоть küünarnukk, кисть köögitüdruk, иоваръ kokk, судеkäelaba, ладонь peopesa, пульпы мойка
pesutüdruk
köögis,
sõrmed.
нянка lapsehoidja, лакей teener
в. Ч а с т и й о г и : бедро (toapois), кучерi. kutser, дворreis puus, колъно põlw, икры никъ kojamees.
sääremarjad, голень säär, подъ9. К у ш а н ь я söögid: щи
ёмъ jalapealne, пятка kand, kapsta-supp, супъ supp, leem,
ступня 1аЬаЛа(д,нальцып)агшаЪ. каша puder, жаркое praad.
10. П р и п р а в ы къ к у 
6. р о д с т в е н н и к и omak
sed, sugulased (lihalikud sugu- ш а н ь я м ъ würtsid söökide
lased): отёцъг^а, мать ema, сынъ juurde; соль sool, перецъ pipar,
poeg, дочь tütar, д^дт. wanaisa, горчица sinep, корица kaneel,
бабушка wanaema, BnyKT>poja- сахаръ sukkur, масло wõi, õli.
11. Н а п и т к и joogid: вода
ehk tütrepoeg, внучка poja- ehk
tütretütar, прадйдъ wanaisa isa, wesi, молоко piim, чай ih ее,
правнука pojapoja poeg, братъ к*'<ре kohwi, квасъ kali (taar),
wend, сестра õde (sõsar), дядя мёдъ mõdu, вино marjawiin.
onu (lell), тётка tädi, племян
12. П о с у д а riistad-nõud:
ника wenna- ehk õe-poeg, пле тарелка talorek, чашка tass
мянница wenna- ehk õe-tütar, (kaus), кружка kruus, графйнъ
двоюродный братъ onu- ehk tädi- karahwin, бутыль., pudel, ста-
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канъ õlleklaas, рюмка napsu
klaas, блюдо waagen, мйска
kauss, горшокъ pott, котёлъ
katel (pada), кастрюла kastrull,
самоваръ theemasin, чайникъ
theekann, кувшпнъ
kruus,
ушатъ toober, ведро ämber,
кадка wann (pali, anum),
квашня leiwaküna, сковорода
pann, протйвенъ praepann.
13. К у x 6 н н ы я и р и н а дл ё ж н о с т и köögi tarwitused
(riistad): тёрка riiw, р-вшетб
sõel, стоика uhmer, скалка rull
(nui) ухвати ahju hark.
14. Б'Ьльё pesu: рубашка
särk, наволочка padjapüür, про
стыня woodilina, полотенце
käterätik, скатерти laudlina,
салфетка salrorätif,чулки sukad,
носки sokid, носовой нлатокъ
ninarätik.
15. Одежда riided: сертукъ
satterkuub, сарафанъ pikk jakk
(naestel), шуба kasuk, пальто
palito, жилётъ west, брюки
püksid, фуфайка kamsol, кафтанъ kuub, фракъ sabaga kuub,
полушубокъ pihtkasuk, салопъ
mantel, kasuk (naestel), шинель
sinel, mantel (meestel), кофта
ööjakk, халатъ öö kuub, шапка
müts, шляпа kübar.
16. О б у в в jalanõud: сапоги
saapad, башмаки kingad, ка
лоши kaloschid, лапти wiisud
(pastlad), туфли
toakingad,
валенки wiltsaapad.
17. М е б е л ь mööblid: столъ
laud, стулъ tool (iste), диванъ
sohwa, шкафъ kapp, комодъ
kummut, кровать woodi (säng),

этажерка riiul (weike), скамья
pink, кресло leentool.
18. З д а н 1 я hooned: домъ
maja, школа kool, фабрика wab=
rik, изба taluhoone, хата onn,
амбаръ ait,capaii küün, конюшня
hooste-tall, мельница weski.
19. Суда sõiduriistad (wee
peäl): лодка lootsik, барка puulaew,парохода aurulaewal люпка paat (luup), корабль laew.
20. Э к и п а ж и sõiduriistad
(maal): телвта wanker, карета
tõld, коляска kaleska, кибитка
kibitka, сани saan, шарабанъ
saraban, возокъ kummiga-saan,
таран тасъ reisiwanker, вагонъ
wagon, салазки kelk, дрожки
troska.
21. С б р у я hobuse-riistad:
>зда wäljad, шлея kleid, хо
мута rangid, СЕДЛО sadul, пбводъ
ohelik, вожжи ohjad.
22. P а б 6 ч i е töömehed: землекопъ maakaewaja, водовозъ
weewedaja, пйльшикъ saagija,
дровосек т. puuraijuja, каменщикъ kiwiraijuja.
23. З е м л е д е л ь ц ы põlluharijad: пахарь kündja, святель
külwaja, косарь niitja, жнецъ
lõikaja.
24. Р е м е с л е н н и к и käsitöölised: портной rätsepp, са
пожника гшд^ер^столяръгШег,
^lüiHiiKT. puusepp, бондарь püttsepp, печнйкъ pottsepp, токарь
treial, слесарь lukksepp, шор
ни кв saditlsepp, переплётчикъ
raamatu-kõitja, перчаточникъ
kinnassepp, кузнёцъ raudsepp,
sepp.
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25. О р у д 1 я tööriistad: 1 сова öökull, сбколъ jahikull,
ножъ nuga/ пила saag, шило ястребъ kanakull.
naaskel, щипцы tangid, моло34. Б о л о т н ы я п. soo-l.:
токъ wasar, топоръ kirwes, нож j аистъ toonekurg, журавль kurg,
ницы käärid, бритва habeme цапля soo kurg, кулйкъ kowitaja,
nuga, заступъ raud - labidas, бекасъ nepp, драхва rabakana.
весло aer, ломъ kang, клещи
35. I i ji ii ч i я и. lauljad-l.:
tangid (pihid), долото, peitel, соловей oöpikk, жаворонокъ
игла nõel, буравь oherdi, руба- lõoke, канарейка kanariliud,
нокъ hööwel, винтъ krmvi.
чвжъ paju liud (siisike), щоглё26. 3 е м л е д i л ь ч е с к i я нокъ tiglits, скворёцъ kuldnokk
о р у д i я: соха аоег, пл угъ sahk, (musträästas), кукушка kägu
борона äke, коса wikat, грабли (kukulind).
reha, серив sirp, цьиъ wari,
36. Ры б ы kalad: щука haug,
koot, вилы hang.
окунь ahwenas,cTCj^ii^b sterlät,
27. () р у ж l e sõja-riistad: со.мъ säga, ёршъ kiisk, судакъ
пушка suurtükk, ружьё püss, sudak, лещъ latik, карась koger,
пистолётъ püstol, сабля mõõk, угорь angerjas, налймъ luts,
пика piik.
| плотва särg, сельдь heeringas.
28. Д о м а ш н i я ж и в о т 37. Г а д ы kahepaiksed (rooн ы я kodu-loomad: лошадь ho | majad): ящерица sisalik, ляbune, корова lehm, свинья siga, i гушкагопп, ужт. nastik (madu,
кошка kass, собака koer, овца uss), гадюка rästik (nõel-ufs),
lammas, коза kits.
жаба kärnkonn, черепаха kilp
29. Д ii к. i е з в 'к р я mets- konn, lpadakonn).
elajad: левъ lõwi, медв-вдь karu,
38. iiacrfc к омы я purukao:
волкъ hunt, лисица rebane, муха kärbes, жукъ sitikas, ба
заяцъ jänes, бвлка oraw.
бочка liblik, пчела mesilane, оса
30. Травоядныя живот- erilane, муравей sipelgas, кон ы я rohusööjad elajad: вер- маръ sääsk, тараканъ tarakan,
блюдъ kammel, слонъ elewant, сверчокъ kilk, кузнёчикъ riitsiбаранъ oinas, осёлъ eesel, кро- kas, паукъ ämblik, стрекоза
rohusirts.
ликъ kodujänes.
31. П л о т о я д н ы й ж. liha
39. Р а с т ё н i е taimed: де
sööjad e.: тигръ tiiger, кротъ рево puu, рожь rukis, шавель
mutt, ёжъ siil.
hapu oblikas, трава rohi, грибы
32. Д о м а ш н 1 я п т и ц ы | seened.
kodulinnud: курица kana, ин
40. Д е р е в ь я puud: дубъ
дейка kalkun, гусь hani, утка tamm, сосна mänd, ель kuusk,
part, голубь tui.
| тополь pappel, яблоня õunapuu,
33. X iiщ н ыя
пт и цы йва paju, берёза kask, верба
f 1ЩаЬ=1.: орёлъ kotkas, коршунъ paju, осина haab (haaw), ольха
tedrekull, фйпш-ь suurispea-kull. I lepp, клёнъ waher, липа pärn.
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41. К у с т ы põõsad: кры
жовник ь tikerberi, мала на waargas, смородина fõstad, сирень
siren (sirel).
42.Хлебный р а с т ё н i я
wilja taimed: пшеница nisu,
ячмень oder, овёсь kaer, гречиха
tatar, просо hirse.
43. О г о р о д и ы я р. wilja
aga t : картофель kartohwel,
морковь porgand, лукъ sibul,
капуста kapsas, горбхъ hernes,
pina naeris, макь magun,
укрбпъ till, брюква kaalikas,
огурцы kurgid, хр1шъ mädareigas, бобы oad, рьдька redis.
44. П л о д ы puuwiljad: яб
локо õun, слива ploom, апельсйнь apelsin, ж<'^лудь tammetõru,
арбузъ arbus, дыня melon,
тыква kõrwus, груша pirn,
вишня kirs.
45. Г р и б ы seened: рйжикъ
riisikas, боровйкъ purawik,
груздь lupsikas, б'Ьлянка walgefeen, опёнокъ munafeen, сыро'ьжка haawaseen, мухоморъ
kärpseseen, волнушка kuuseriisikas.
46. Цв г Ьты lilled: тюльHäHb tulp, роза roos, василёкъ
rukilill, лйл!я lilia, левкои lew-

koi, гвоздика nelk, незабудка
wesilill
(ära - unusta - mind),
фмлка külmalill, колокбльчикъ
kurekatel, ландышь piibeleht.
47. М е т а л л ы metallid:
железо raud, мт>дь wask, свинецъ seatina, олова inglistina,
сталь teras, серебро hõbe, зо
лото kuld, платина platiu.
4К. Ч а с т и с у т о к ъ
päewa ja öö jaod: день päew,
ночь öö, утро hommik, пол
день lõuna, сумерки Widewik,
вёчеръ õhtu, полночь kesköö.
49. Д н и н е д Ь л и nädala
päewad: воскресенье pühap.,
попедЬльпикъ esmasp., вторншсъ teisipäew, среда kesknädal,
червёргъ Neljapäew, пятница
reede, суббота laupäew..
50. М к с я ц ы kuud: январь
nääri' k., февраль küünla k.,
мартъ paastu k., апрель jüri k.,
май lehe k., шнь jaani, k.,
vbxb heina k, августъ lõikuse k.,
сентябрь mihkli k., октябрь
wiina k., ноябрь talwe k., де
кабрь jõulu kuu.
51. В р е м е н а г о д а aasta
ajad: зима tali (talwe), весна
kewade, лито sui (suwi), осень
sügise.

Краткая русская грамматика.
I. Предложение (lause, kõne).
1. Предложёше есть соединёше словъ, выражающихъ
какую-нибудь мысль. (Lause on sõnade ühendus, mis misgisugune mõttet awaldab.) Напр.: пътухъ поетъ, сестра плачетъ.
2. То слово въ предложёнш, которое отвъчаетъ на
вопрбсъ кто? что? называется подлежащимъ. Упр. № 1*).
3. То слово въ предложёнш, которое показываете, что
дтзлаетъ подлежащее или каково подлежащее, называется
сказуемымъ. Напр.: пътухъ поётъ. Кто поетъ? пътухъ.
Слово <^1гьтухъ» есть подлежащее. Что дтзлаетъ пътухъ?
поётъ. Слово «поётъ> есть сказуемое. Упраж. Ж 2.
П р и м . : Подлежащее и сказуемое называются главными
частями предложёшя.
4. Слова въ предложении,который отвт>чаготъ на вопросы :
кого ? чего? кому ? чему ? кого ? что ? ктзмъ ? ч'Бмъ ? о комъ ?
о чемъ? какой? какая? какое? который? которая? которое?
когда? гд'Ь ? откуда? какъ ? сколько? и др. называются
пояснительными словами. Напр. предл. : Въ классъ (гд^?)
ученики пйшутъ мьломъ (чъмъ?) на классной (какой?) доск'н
(на чёмъ?).
•5. Пояснительныя слова, которые отвъчаютъ на вопросы:
кого? чего? (kelle, mille), кому? чему? (kellele, millele), кого?
что? (keda, mida), ктшъ? ч5мъ? (kellega, millega), о комъ?
о чемъ? (kellest, millest), называются дополнениями. Упр.
Лй№ 3, 4, 5, 6.
6. Пояснительныя слова, который отв'вчаютъ на вопросы:
какой ? какая ? какое ? который ? -ая ? -ое ? чей ? чья ? чьё ?
(missugune, mille, kelle), называются определениями. Напр. :
Добрый (какой?) хозяинъ радъ (чьимъ?) своймъ гостям/..
Слова: добрый, своймъ суть определения. Упр. № 7.
*) Упр. пзъ Русской Pii4U, II часть.
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7. Пояснительный слова, который, отвъчатотъ на вопросы:
гд^? (kus), откуда? (kust), куда? (kuhu), называются обстоя
тельствами мъста. Упр. № 8.
8. Пояснительный слова, которыя отвъ'чаютъ на вопросы:
когда? (millal), какъ долго? (kui kaua), до какихъ поръ? (rut
kaua), съ какихъ поръ? (kust ajast saadik), называются обстоя
тельствами времени. Напр.: Мы (когда?) сегодня собрались
(куда?) въ школу. Упр. №№ 8 и 12.
3. Пояснптельныя слова, которыя отвт.чаютъ на вопросы:
какъ ? (kuidas), сколько разъ ? (mittu kord) называются обстоя
тельствами образа дЬйств!Я. Напр.: Я читаю (какъ?) медленно.
Упр. № 9.
10. Пояснптельныя слова, которыя отв-вчаютъ на вопросы:
отчего? почему? за что? (mis pärast) называются обстоятель
ствами причины. Напр.: У меня болйтъ голова (отчего?) отъ
усталости. Упр. № 9.
11. Пояснптельныя слова, которыя отв'вчаютъ па вопросы:
зач^мъ? для чего? (mis tarwis) называются обстоятельствами
цъли. Напр.: Сестра ходить на рынокъ (зачгвмъ?) за покуп
ками. Упр. До 9.
12. Обращёше есть имя предмета, къ которому обра
щаются, напр.: спи, малютка, мой прекрасный.
13. Въ разговора одно предложёше отделяется (lahu
tatakse) отъ другого остановками голоса (heale seisatamistega);
въ писыгв знаками препинатя.
14. Знаки препинатя суть: запятая (,); точка (-):
точка съ запятой (;); двоеточие (:); вопросительный знакъ (?):
восклицательный знакъ (!).

II.

Сг^ово и с л о г ъ (silp).

1. Каждое слово состойтъ (seisab koos) изъ одного пли
н'Ьсколькихъ слоговъ. Напр.: нв-тухъ по-ётъ и т. д.
2. Слова, которыя состоять изъ одного слога, называются
односложными словами. Напр.: столъ, мъмъ, братъ. Упр. №2.
3. Г лова, которыя состоять изъ двухъ слоговъ, назы
ваются двухсложными. Напр.: сол-дать, маль-чикъ. Упр. №5.
4. Слова, которыя состоять изъ трохъ слоговъ, назы
ваются трёхсложными. Напр.: ка-ран-дашъ. ком-на-та. Упр.№ 6.
5. Слова, которыя состоять изъ четырёхъ и болъо елоговъ, называются многосложными. Напр.: чи-сто-ни-са-ni-e,
а-рио-мс-ти-ка.
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III.

Ударение (healerõhk).

1. Ударёше есть повышёше голоса надъ какймъ-либо
слогомъ слова (rõhk on heale kõrgendamine ühe sõna silbi peal).
Напр. въ СЛОВ-Б «комната> удареше на первомъ слогв.
2. Слова, въ которыхъ ударёше на первомъ слогв,
называются словами съ ударёшемъ на первомъ слогв. Напр.:
мальчикъ. кппга. Упраж. № 7.
3. Слова, въ которыхъ ударён1е на второмъ слог!;,
называются словами съ ударёшемъ на второмъ слогв. Напр.:
сегодня, прекрасными. Упр. № 8.

IV.

Звуки и б у к в ы .

1. Каждый слогъ состойтъ пзъ одного или ПБСКОЛЫШХъ
звуков!, (heäl). Напр.: пе-ро. Первый слогъ пе состойтъ изъ
звуковъ п и е, второй слогъ ро изъ звуковъ р и о.
2. Бели мы звукъ изобрази мъ (kujutame) на письма,
то полумаемъ букву. Напр.: звукъ а изображается посрёдствомъ буква а.
3. Буквы: а, я, у, ю, ы, и (i), о, ё, э, е. t называются
гласными (healega tähed).
4. Буквы: б, г, в, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, в,
х, ц, ч, ш, щ называются согласными (healela tähed).
•5. ь. ъ и й называются полугласными, ь называется
мягнимъ знакомъ (pehme märk), ъ называется твёрдымъ знакомъ
(kõwa märk).
6. Собрате вевхъ буквъ, расположениыхъ въ общенрйнятомъ порядки, называется азбукой.
7. Русская азбука: а, б, в. г, д, с. ж. з. и, 1, к, л,
М, Н, О, И, р , С, Т. у ,

ф , X, Ц, Ч, n i , n i , Ъ, Ы. в , '£, 9, 10, Я, О, V.

V . Слвво-на&в£вн1е п р е д м е т а (sõna, mis asja nimi on).
1. Все, что мы можемъ отличйтв (tunda) посрёдствомъ
пяти чувствъ (uue tundmuse abil) называется предмётомъ (asja).
Напр.: Иванъ. Змбахъ, лбшадв, столъ.
П р и м . Пять чувствъ суть: зрън«е (nägemine), слухъ
(kuulmine), обтлте (nuusutamine), осязаше (katsumine) и
вкусъ (maitse).
2. Предметы, которые по своей BÖ.TB (oma tahtmise järele)
могутъ двигаться (liikuda), называются одушэвлёнными (elawast).
Напр.: мйльчикъ, корова.
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3. Предметы, которые сами по ceofi не могутъ пере
менять своего мйста, (enese kohta wahetada) называются
неодушевлёнными (eluta). Напр.: столъ, сттша.
4. Предметы, которыхъ мы не можемъ познать (tunda)
посредством!, пяти чувствъ, но которые можно познать только
умомъ, называются умственными или отвлечёнными. Напр.:
радость (rõem), забота (mure), удовольствие (lõbu).
5. Для еловъ, означающихъ одушевленный предмётъ,
ставится вопросъ : нто?кого?и т. д. Для словъ, означающихъ не
одушевлённый предмётъ, ставится вопросъ : что? чего? и т. д.
Напр.: Кто нришёлъ'^ Братъпришёлъ. Что упало? Яблоко упало.
6. Слова, который служатъ назвашемъ какого-либо
предмета, называются именами существительными. Напр. слова
отёцъ, мать, тетрадь, забота суть имена существительный.
VI.

Слово-д-Ьйствве предмета.

1. Слова, который отвЬчаютъ на вопросъ : что дълаетъ?
что двлалъ? что будетъ дълать предмётъ? означаютъ д^йств>е
предмета (asja tegewust). Напр.: пътухт. (что двлаетъ?) поётъ.
Слово ч.поётъ» озпачаетъ дъиств1е предмета <пътухъ->.
2. Слова, который отвъчаютъ на вопросы: въ каномъ
состоян!и предмётъ? (mis olekus asi on), что дълается съ предмётомъ? (mis asjaga sünnib) иоказываютъ состоите предмета
(asja oleku). Напр.: Мальчикъ (въ какомъ состоян1и?) спитъ.
3. 'Слова, показывающая дгЬйств1е пли состоян!е пред
мета, называются глаголами. Напр.: пъть, лежать, читать,
ввсать, говорить.
VII.

С л о в о - к а ч е с т в о (omandus) и с л о в е ^раянадлез-кмость (omadus).
1. Слова, который отвьчаютъ на вопросы : какой? какая?
какое? который ? которая ? которое? означаютъ качество пред
мета. Напр. : какой ученйкъ'? Хорош«й ученйкъ. Слово
«хорбпшЪ озпачаетъ качество.
2. Слова, которыя отвъчаютъ на вопросы: чей? чья? чьё?
означаютъ принадлежность. Напр. : чей платокъ'.' еёстринъ
платокъ. Слово «еёстринъ» озпачаетъ принадлежность. Друг!е
примеры: дъдушкинъ, отцовекгй, лйс1п.
3. Слова, которыя означаютъ признакъ предмета пли
принадлежность, называются именами прилагательными.
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VIII. Слово - число.
1. Слова, который отвт>чаютъ на вопросы: сколько?
который? означаютъ число sarw). Напр.: Сколько домовъ?
Пять домовъ. Который ученйкъ? Первый ученикъ.
2. Слова, означаюшдя число, называются именами числи
тельными. Упр. Х> 11.
IX.
Hap-fcnie.
1. Слова, который отвЪчаютъ па вопросы: какъ? когда?
rAt ? зачъчлъ ? почему ? означаютъ признакъ ДЁЙСТВ!Я (tegewuse
tundemärk).
2. Ташя слова называются нарвч>ями. Напр.: ученики
отвечают в урокъ (какъ?) громко. См. упр. № У.
X . О с н о в а и о к о н ч а ш е (tüwi ja lõpp).
1. Изменяемая (muudetaw) часть слова называется
окончажемъ. Напр.: стол-ъ, стол-а; прилёжн-ый, прилёжн-Оиу.
Здъхв ъ и ый о«он1ан1я.
2. Часть слова, которая не изменяется, называется
основной (tüwi). Напр.: стол—, прилежн— сутв основы.
3. Изъ одного слова можно произвести (sünnitada) ньсколвко другпхъ словъ.
Напр.: зим-а, зйм-шй; брат-в,
брат-ецъ, брат-скш. Эги слова называются производными.
4. Та частв слова» которая во всвхъ производныхъ
словахъ остаётся одинаковой (ühesuguses), называется корнемъ
слова (juur). Такъ напр. въ брат-ъ, брат-ецъ, брат-скш
корень брат. Да-ть, ари-да-ть, от-да-тв, кор. да.
5. Частв слова, которая стойтъ пёредъ корнемъ, назы
вается приставкой. Напр.: при, от въ словахъ: ири-дать,
отдать.
6. Часть слова, которая стойтъ между корнемъ и окопчашемъ, называется суффиксомъ. Напр.: сад-ик-ъ, сад-ов-ый.
ЗДЕСЬ слоги ик, ов суть суффиксы. Упр. №№ 26 и 28.
7. Начальняя форма. Упр. № 12.
XI. Имя существительное.
1. Имя существптелвное есть назвав 1е предмета чувственнаго или умственнаго.
2. По окончание начальной формы существптельныя распадаются (jaguuewad) па три рода: 1) мужесшй,
2) жёнскш и 3) срёдтй.
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3. Начальная форма существительных!, мужескаго рода
оканчивается (lõppeb) на ъ. ь, й. Напр.: стол-ъ. сара-й,
кон-ь, потолок-ъ.
4. Начальная форма существительных^ жёнскаго рода
оканчивается на а, я, ь. Напр. : сттш-а, земл-я, тетрад-ь.
Упр. Де№ 17—20.
5. Начальная фориа существительных* срёдняго рода
оканчиваются на о. е, мя. Напр.: пол-е, озер-о, врём-я.
6. Если существительное представляетъ предмётъ въ
иёньшемъ противъ обыкновенпаго ВЙД Б, TO такое существи
тельное называется уменьжйтельнымъ (wähendaw). Напр.:
столикъ — маленький столъ. Упр. №№ 20 и 23.
a) Уменьшительный существительный, произведённый отъ
словъ мужескаго рода, оканчиваются на икъ, окъ, очекъ,
екъ. ецъ. Прим. упр. 221 и L'3I.
b) Уменыпйтельныя существйтельныя, произведённый отъ
словъ жёнскаго рода, оканчиваются на ка и ица. Прим.:
тетрад-ка, сестр-ица. Упр. 22 I и 231.
c) Уменьшительный существительный, произведённый отъ
словъ срёдняго рода, оканчиваются на ко, чко, ышко,
мшко и це. Напр.: дерев-цо, колыш-ко, колёч-ко, ушк-о.
П р и м. Эти окопчашя прибавляются къ оснбвъ. Пёредъ
окончатемъ с.тЬдуюпця буквы оси вы изменяются:
г изменяется въ ж. Напр.: сан отъ — сапожокъ.
х
< ш.
«
пьтухъ — иБтушокъ.
к
«
< ч.
«
башмакъ — башмачокъ.
Друие примьр. Вольп. II стр. 237. Имена существйтельныя, который представляютъ
предмётъ въ большемъ противъ обыкновенпаго вйд-fc, назы
ваются увеличительными. Напр. дворище — большой дворъ,
возйще — большой возъ, книжища — большая книга.
a) Увеличительная суш,ествйтельныя, произведённыя отъ словъ
мужескаго рода, оканчиваются на ище, а произведённыя
отъ словъ жёнскаго рода оканчиваются на ища.
b) Увеличительны я существйтельныя сохраняютъ родъ коренныхъ словъ: домище — мужескаго рода, потому что произве
дено отъ существительного мужескаго рода : домъ.
8. Имена существйтельныя по значённо разделяются на:
1) собственный spärisnimed), напр. Эмбахъ, Юрьевъ, Росс1я.
2) нарицательный (sugunimed), напр. дерево, ръка, городъ.
3) вещёственныя (materiali nimed), напр. железо, м-влъ, масло.
4) собирательный (kogunimed), напр. льсъ, стадо.
Г
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Склонёше имёнъ существительныхъ.
1. Имя существительное можетъ изменять своё окон
чите смотря по вопросу, на который оно отв'Ьчаетъ. Напр.:
Кто пришёлъ? Отёцъ пришёлъ. Кого ты вйдъмъ? Отца я
вйд1>лъ Кому тыдалъ? Отцу далъ и т.д. Упр. №№301,33,34.
2. Эти окончашя, который завйсятъ отъ вопроса, на
который имя существительное отв'Ьчаетъ, называются падёж
ными окончашями ; формы съ такими окончаниями называются
падежами.
3. I) Падежъ, который отв'Ьчаетъ на вопросъ кто? что?
называется именйтельнымъ.
II) Падежъ, который отв'Ьчаетъ на вопросъ кого? чего?
называется родйтельнымъ.
ПТ) Падежъ, который отв'Ьчаетъ на вопросъ кому? чему?
называется дательнымъ.
IV) Падежъ, который отв'Ьчаетъ на вопросъ кого? что?
называется винйтельнымъ.
V) Падежъ, который отв'Ьчаетъ на вопросъ к%мъ ? Ч"Ьмъ ?
называется творительнымъ.
VI) Падежъ, который отв'Ьчаетъ на вопросъ о комъ?
о чёмъ? называется предложнымъ.
VII) Падежъ, употребляемый въ обращены, называется
звательнымъ.
П р и м. Именительный и звательный надежи называются
прямыми, всЬ проч1е падежи косвенными.
4. Чисе-лъ два: единственное и множественное. Напр.:
стол-ъ, стол-ы. Упр. №№ 14, 15.
a) Если существительное озиачаетъ одпнъ предмётъ, то оно
въ едйнствешюмъ числЬ. Напр.: Столъ.
b) Если существительное означаетъ два или много предмётовъ, то оно во множественному числ'Ь. Напр.: столы.
5. Склонёше имёнъ существительныхъ состойтъ въизм'Ьмёши окончаний его по всЬмъ падежамъ обоихъ чйселъ.
П р и м е р ы с к л о н ё н ! я.
I. Мужескш родъ.
Е д и н с т в е н н о е
число.
И. (что?)
р. (чего?)
д. (чему?)
в. (что?)
(чЪмъ?)
т.
II. (о чёмъ?)

стол-ъ
стол-а
стол-у
стол-ъ
стол-омъ
о стол-i

(кто?)
(кого?)
(кому?)
(кого?)
(къыъ?)
(о комъ?)

учитель
учйтел-я
учптел-ю
учптел-я
учнтел-емъ г
объ учптел- Ь

(что?)
(чего?)
(чему?)
(что?)
(чт>мъ?)
(о чёмъ?)

capä-ä
сара-я
сара-ю
сара-п
сара-емъ
о capä-t
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М н о ж е с т в е
(кто?)
стол-ы
стол-оиъ
(кого?)
стол-амъ
(кому?)
стол-ы
(кого?)
ЧТ>МЪ?)
СТОЛ-ЙИИ
(к*мъ?)
(о чёхгь?) о стол-ахъ (о комъ?)

(что?)
I'. (чего?)
Д. l?6«v?)
(что?)
li.

в.
т.

11 Н О t
ч
учптел-н
учйтел-ей
учйтел-ямъ
учнтел-ей
учйтел-ями
объ учйтел-яхъ

и е л о,
(что?)
сарй-и
(чего?) сара-ев ъ
(чему?)
сара-ям^
(что?)
еара-и
(чЬмъ?) сара-ямн
(о чёмъ?) о сара-яхъ

Жёнскш родъ
Е д
И. (что'?)
1
р . (чего'.' )
Д. (чему?)
в. (что?)
Т. (ч'Ьгь?)
II. (о чбмъ?)
П.
Р.
Д.
В.
Т.
ГГ.

н и с т в
сгЬн-а
сттш-й
СТ Г ЬН-'Б

сттш-у
("•Т'1'.n-ÖlO

о сттш-f.

и н о е
ч и е л о.
земл-я
тетрад-ь
земл-й
тетрад-и
тетрад-и
земл-'Б
тетрад-ь
зёмл-ю
тетрад-ыо
земл-ёю
о тетрад-и
ii :емл-'Ь

М и о ж е с т I? е и н о е
ч и е л о.
(что?)
стгГ>н-ы
тетрад-и
земл-и
(чего?)
ст-Ьн-ъ
тетрад-ей
земёл-ь
(чему?)
стЬн-амъ
тетрад-ямъ
земл-ямъ
(что.')
сттш-ы
тетрад-и
зёмл-и
(чъмъ?) сттш-ами
тетрад-ями
земл-ямй
(о чёмъ?) о сттш-ахъ
тетрад-яхъ
о земл-яхъ

Срёдшй родъ.
Е д и н с т в е н н о е
И. озер-о
мор-е
Р. озер-а
мор-я
озер-у
мор-lo
д. озер-о
мор-е
в. озер-омъ
мор-рмъ
т. объ озер'Б
о MÖp-t
II.
М н о ж ест в е н н о е
И. озёр-а
мор-я
мор-ёй
р . озёр-ъ
мор-ямъ
Д. озёр-амъ
мор-я
В. озёр-а
мор-я ми
Т. озёр-ами
о мор-яхъ
II. о озёр-ахъ

Ч И С Л о.

время
времени
времени
время
врёменемъ
о времени
число.
времена
времёнъ
временам?,
времена
временами
о временах?,
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Таблица для склонёнш.
Е д й н с т в е н II о е
Мужесшй родъ.

И.
1\

д.
в.
т.
п.

Ъ

Ь

Й

а
я
я
у
ю
ю
какъ Им. ii л и Р.
омъ емъ емъ
t
t
t

ч и с л 6.

Жёнскш родъ.

а
ы
t
У
ою
*

я
и
•Б

ю
ею

t

ь
и
и
ь
ью
и

М и о ж т с т и е н п о е

и.

ы
овъ
амъ
д. какъ
в. ами
т.
И. ахъ
р.

и
и
ей евъ
ямъ ямъ
Им. или Р.
ями ями
яхъ яхъ

ы
ъ
амъ
какъ
ами
ахъ

Срёдшй родъ.

мя
о
е
а я
мени
у ю
мени
какъ Именит.
омъ емъ менемъ
t
t
мени
I и с л б.

и
и
а
я
мена
ь
ей
ъ
ей менъ
ямъ ямъ
амъ ямъ менамъ
Им. II л и Р . а
я
мена
ями ями
ами ями менами
яхъ яхъ
ахъ яхъ менахъ

Прим.
Въ и::енахъ одушевлснныхъ предметовъ ви
нительный падёжъ сходенъ (sarnane) съ роднтельнымъ. а
неодушевленныхъ — именйтельиымъ.
Особенности въ склонёнш.
I. Мужескаго рода.
a) Слова на анинъ и янинъ оканчиваются въ множественномъ ЧИСЛБ на И. ане, Р. анъ? Д. анамъ, II. яне, Р. янъ.
Д. янамъ. Напр.: крестьяпинъ. крестьяне, крестьянъ.
b) Слова на енокъ и онокъ въ множественное числ'Ь
И. ата,. ята, Р. атъ, ятъ. Напр., жеребёнекъ, И. жеребята,
Р. жеребятъ. Упр. № 33.
c) Слова на жъ, чъ, шъ, щъ им'Ьютъ въ родйтельномъ
падеж-в мнбжественнаго числа окончаше ей. Напр.: карандашъ — карандашей, ножъ — ножей.
d) Въ существнтельныхъ вещёственныхъ родительный падёжъ
едйпственнаго числа оканчивается часто па у, ю вместо а. я.
Напр.: фунтъ чаю. кусокъ м1;лу.
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e) Предложный падёжъ послЬ въ и на оканчивается въ
нъжоторыхъ словахъ вместо i> на у, ю. Напр. : Въ л'Ьсу,
на берегу, на полу, въ раю.
f) Именительный падёжъ множ. числа въ нъкоторыхъ
словахъ оканчивается на а, я вмъхто ы, и. Напр.: берега,
кучера, льса и т. д.
g) Слова на Ш склоняются слвдующимъ образомъ:
И. Bacri.iin, Р. Васпл1я, Д. Васйлпо, В. Васйл]я, Т. Васшпемъ.
П. о Васи л ш.
II. Жёнскаго рода.
a) Слова на жа, ча, ша, ща оканчиваются въ родйтельномъ падежи множ. числа на ей. если пёредъ окопчатемъ
согласная буква, напр. вожжа — вожжей ; если предшёствуетъ
гласная буква, то правильно на ъ, напр. душа — душъ.
b) Слова на ня оканчиваются въ род. пад. множ. числа
на ъ. если окончание ня предшествует ь согласная буква,
напр. башня — башенъ: въ другнхъ случаяхъ ь и ей, напр.
княгиня — княгинь, баня — бань, няня — няней.
c) Слова мать и дочь склоняются слъ'дующимъ образомъ:
И. мать, дочь, Р. матери, дочери. Д. матери, дочери,
В. мать, дочь, Тв. матерые, дочерью, П. о матери, о дочери.
Множеств, число: И. матери, дочери. Р. матерей, дочерей,
Д. матерямъ, дочерямъ, В. матерей, дочерей, Т. матерями,
дочерями, П. о матеряхъ. о дочеряхъ.
cl) Слова на ~\н оканчиваются въ род., дат. и предл.
падеж, единств, числа на \\л, и въ родит, падеж, множ. ч.
на Ил. Напр.: губёртя. Р. Д. П. губёрти, Р. м. губёрнш.
III.

Срёдняго рода.

а) Слово дитя склоняется такъ: И. дитя, Р. дитяти,
Д. дитяти, В. дитя, Т. дитятею, П. о дитяти. Мн. ч.: И. ДЪ'ТИ,
Р. дътёй, Д. ДБТЯМЪ и т. д.
teb) Слова на ко имъчотъ во множ. ч. ки, ковъ, камъ, а
слофа на ко — къ? екъ. Напр. : ушко — ушки, ушковъ,
крылечко — крылечки, крылёчекъ.
с) Слово путь (tee) склоняется: И. путь, Р. пути, Д. пути,
В. путь, Т. путёмъ, II. о пути. Мн. ч: И. пути, Р. путей,
Д. путямъ и т. д.
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IV.
Некоторый особенныя формы.
баринъ (saks), м. ч. И* бары, баре, Р. баръ
хозяинъ (peremees), м. ч. И. хозяева, Р. хозяевъ
господйнъ (herra), м. ч. И. господа,, Р. господь
кумъ (wader), м. ч. И. кумовья
око (film), м. ч. И. очи ; ухо уши.
XII. Имя прилагательное.
1. Имя прилагательное означаетъ качество или при
надлежность.
2. Прилагательныя, котбрыя означаютъ качество, назы
вается качественными прилагательными. Напр. : добрый, высокш и др.
3. Прилагательныя, которыя означаютъ принадлежность
называются относительными прил. Напр.: отцовсшй, дереянный,
ЗЙМН1Й, лвтн!й и т. д.
4. Каждое имя прилагательное пм'ьетъ три родовыхъ
окончания: одно для мужескаго, другое для жёнскаго и третье
для срёдняго рода. Эти окончатя суть:
1) въмужескомъ рбдЬый, ой. ш. Напр.: бвлый,большой,сишй,
2) въ жёнскомъ род'Ь ая, яя. Напр.: б'Ьлая, большая, синяя,
3) въ срёднемъ рбдъ ое, ее. Напр.: бъмюе, большое, синее,
5. Сворхъ этихъ родовыхъ окончашй имена прилагательния принималось также друг!я родовыя окончания:
въ м^жескомъ родъ' ъ, ь, въ жёнскомъ а, я, въ срёднемъ
о или е. Напр.: добр-ъ, добр-а. дббр-о; чист-ъ, чист-а, чист-о.
П р и м . : Первый окопчашя (ый, ш, ая, яя. ое, ее)
называются определёнными; вторыя окончания называются
неопределёнными.
I. Степени сравнёшя.
6. Степеней сравнения три: 1) положительная, 2) -срав
нительная и 3) превосходная.
a) Положительная степень показываетъ. что въ сравниваемыхъ нами предмётахъ качество находится въ одина
ковой степени.
b) Сравнительная степень обозначаетъ такое качество, ко
торое находится въ однбмъ предмета въ большей стёпен и
(suuremal mõõdul), ч1шъ въ другбмъ предмета
c) Превосходная степень обозначаетъ такое качество, ко
торое находится въ однбмъ предмета въ большей степени,
Ч'БМЪ во всЬхъ другйхъ.
.
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7. Сравнительная степень оканчивается на "fee, Ъй. е.
Напр.: добрве parem, чище puhtam, выше kõrgem.
8. а) Превосходная степень оканчивается на Ъйиий,
"Ьйшая, Ъйшее. Напр.: Строжайшш kõige kurjem, богатвйшш
kõige rikkam.
bj Превосходная степень образуется ешё чрезъ пробавлёше къ положительной степени словъ: самый, самая, самое.
Напр.: самый высомй kõige kõrgem, самый чистый kõige puhtam.
9.

Склонеше прилагательныхъ съ определенныхъ ококчажемь.
М. р.
Ж. р.
Е д и н с т в е н н о е
умная
II. умный
!'. умн-аго
умн-ой
ум 11-ОЙ
д. умн-ному
умн-ый, аго
умн-ую
в. умн-ымъ
умн-ою
т. объ умн-омъ
объ умной

н.

М н о ж е с т в е н н о е
умн-ыя
умн-ые
и.
р . умн-ыхъ
умн-ыхъ
умп-ымъ
умн-ымъ
д. умн-ые, ыхъ
умн-ыя
в. умн-ыми
умн-ыми
т. объ ^мн-ыхъ
объ умиыхъ

п.

Е д ii н с т в е и и о е
лътняя
л1)тиш
и.
р . Л'ВТН-ЯГО
лътн-ей
л'Бтн-ему
л'втн-ей
д. .твтн-ш, ЯГО
лвтн-юю
в. ЛЪ'ТП-ИМЪ
л'Ьтн-ею
т. лътн-емъ
о лътн-ей

п.

М н о ж е с т в е н н о е
л г втн4я
л!;тн-1е
и.
р . Л'ВТП-ИХЪ
.твтн-ихъ
.твтн-имъ
лътн-пмъ
•гЬсн-ie, -ихъ
л'Ьтн-iH, -ихъ
лвтп-нми
т. Л'ВТН-ИМИ
о лЬтн-пхъ
0 Л ВТн-ихъ

д.

п.

С. р.
ч и с л 6.
умное
умн-аго
умн-ому
умн-ое
умп-ымъ
объ умн-омъ
ч и с л о.
умн-ыя
умн-ыхъ
умн-ымъ
умн-ыя
умн-ыми
объ умныхъ
ч и с л 6.
лътнее
Л'ВТН-ЯГО

лътн-ему
лътн-ее
Л'БТН-ИМЪ

о лвтн-емъ
Ч И С Л 0.

лътн-1я
лътп-ихъ
лътн-пмъ
•TBTii-iH

лътп-имн
о лвтн-ихъ
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II.
Относйтельныя прилагательныя.
10. Относительный прилагательныя бываютъ: 1)лйчныя?
2) родовыя, 3) обстоятельственный.
11. ЛЙЧБЫЯ прилагательныя производятся отъ названш
личныхъ предмётовъ — изъ родйтельпаго падежа единственнаго числа. Окончите а род. пад. переменяется въ овъ,
ова, ово ; я въ евъ, ева, ево; ы въ инъ, ина. ино; цы въ
цынъ, цына, цыно. Напр.: Петръ, род. Петр-а, прил. Петровъ,
-ва, -во; Васйлш, род. Laen л 1-я, прил. Васйлг-евъ. -ева. -во;
дедушка, род. дйдушк-и, прил. дъдушкинъ. -ина, -ино:
царица, род. цариц-ы, прил. цари цынъ, -на, -но.
О б р а з у й т е : Иванъ, Андрей, учитель, бабушка, ста
руха, Никита, молочница.
Склснёше личныхъ пр:«лагательныхъ.
Е д и н с т в е и и с» е
число.
И. бабушкин-ъ
бабушкин -а
бабушкин -о
он
а
р. бабушкпн-а
бабушкин-у
ой
У
д. бабушкии-ъ. а
о
У
в. бабушкин-ымъ
ой
ымъ
т. бабушкин-омъ
омъ
ой
11.
М н б ж е с т в е н н о е
й и с л 6.
бабушкин -ы
и. бабушкин-ы
бабушкин--ы
р.
ыхъ
ыхъ
ыхъ
ымъ
ымъ
ыхм
д.
ы,ычъ
ы, ыхъ
ы
в.
ыми
ыми
ыми
т.
ыхъ
ыхъ
ыхъ
п.

12. Родовыя относйтельныя прилагательныя образуются
отъ существптельныхъ нарицательиыхъ съ окончаниями:
1) ный, ная, ное. Напр.: улица—уличный, вера — верный.
2) сшй, екая, ское7 цшй, цкая, цкое отъ названш земель,
городовъ, р^къ, народовъ. Напр.: Юрьевъ — Юрьевскш,
Двина — Двйнскш, Росс1я — Россшскш, Нёмецъ —
Нъмёцкш.
3) иный, иная, иное отъ названш птицъ. Напр.: соловей—
соловйный, воробей — воробйный.
4) овый7 овая, овое отъ названий растён1й. Напр.: берёза
— берёзовый, дубъ — дубовый.
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5) iii. ья, ье отъ назватй животныхъ. Напр.: корова —
коровш, медведь — медв-вжш.
6) алый, ялый и др. Напр.: каменистый , усталый, храбрый, лов-гай и т. д.
13. Склонёше прилагательныхъ на iii, ья, ье.
Е д и н с т в е н н о е
чи ело.
И. медв-вж-ш
медв"БЖ-ья
медв'вж-ье
Р. медв'вж-ьяго
медвЬж-ьей
медв'вж-ьяго
Д. медв'Ьж-ьему
медввж-ьей
медв'вж-ьему
В. медввж-ш. ьяго медв'вж-ью
медв'вж-ье
Т. медв'Ьж-ьимъ
медв^ж-ьею
медв-вж-ьимъ
П. о медвъж-ьемъ
о^медвиж-ьей
омедвъжь-емъ
М н о ж е с т в е н н о е
ч и с л 6.
И. медвйж-ьи
Р. медвъж-ьихъ
Д. медвъ,ж-ьимъ
В. медв-вж-ьи
Т. медв'Бж-ьими
П. о медвъж-ихъ
Таблица для склонёшя п р и л а г а т л ь н ы х ъ .
Е д и н с 1 в е н н о е
Мужескш родъ.

И.
Р.

д.
в.
т.
п.

ЫЙ (ой)

!Й

аго
яго
ому
ему
какъ Им. или Р.
ымъ имъ
омъ емъ

ч и с л с.

1
Жёнсшй родъ.

ая
ои
ои
ую
ою
ои

яя
ои
ои
юю
ею
ей

М н о ж т с т в е н н о е

и.

р.

д.
i;.
т.
и.

ые
ie
ыхъ
ихъ
ымъ
имъ
какъ Им. или Р.
ыми
ими
ыхъ
ихъ

ыя
>я
ыхъ
ихъ
ымъ
имъ
какъ Им. или Р.
ыми
ими
ыхъ
ихъ

Средтй родъ.
06

аго
ому
öe

ымъ
омъ

ее
яго
ему
ее
имъ
емъ

'I и с л Ö.
ыя
ыхъ
ымъ
ыя
ыми
ыхъ

>я
ихъ
имъ
1Я

ими
ихъ
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X I I I . Имя числительное.
1. Имена числйтельныя означаютъ число или порядокъ
предмётовъ.
2. Имена числйтельныя, отв"Бчаюшдя на вопросъ сколько?
называются количественными.
3. Имена числйтельныя, отв'Бчаюшдя на вопросъ который?
называются порядковыми.
4. Склонёше числйтельныхъ.
1) Одинъ. И . одйнъ, одна, одно, Р . одного, одной, одного,
Д. одному, одной, одному, В. одного, одну, ОДН),
Т. одним ь, одной, однимъ, П. объ одномъ, -ой, -омъ.
Множ. ч.: и . одни — однъ
Р. однйхъ — ОДН'БХЪ
Д. однимъ — однъмъ
В. ОДНИ, -ИХЪ
ОДН'Б, -'БХЪ
Т. ОДНИМИ — ОДНИМИ
П. объ однйхъ, объ ОДН'БХЪ
2) Два. И. два, двй, Р. двухъ, Д. двумъ, В. какъ и . или р . ,
Т. двумя, П. о двухъ.
3) Три. И. три, Р . трёхъ, Д. трёмъ, В. три, трёхъ,
Т. тремя, 11, о трёхъ,
4) Четыре. И. четыре, Р . четырёхъ. Д. четырём ь, В. че
тыре, чстырёхъ, Т. четырмя. П. о четырёхъ.
5) Пять. И. пять, Р. пяти, Д . пяти,В. пять,Т. пятью,IL о пяти.
П р и м . : Какъ п я т ь склоняются всв числйтельныя
на ь. Напр.: И. шестнадцать, Р . шестнадцати, Д. шест
надцати, В. шестнадцать, Т. шестнадцатью, П. о шест
надцати. И. семьдесятъ, Р. семидесяти, Д. семидесяти,
В. семьдесятъ, Т . семьюдесятью, П. о семидесяти.
6) Двести.
И. двести.
Р. двухсотъ,
Д . двумстамь,
В. ДВБСТИ, Т. двумястами, П. о двухстахъ. Также:
триста, четыреста и т. д.
7) Оба, обЪ. И. оба, объ-, Р. обонхъ, объихъ, Д . обоимъ,
обтшмъ, В. какъ И. или Р., Т. обоими, обеими, П. объ
обоихъ, объ об'Бихъ.
8) Двое, трое. И. двое. Р. двойхъ, Д. двоймъ, В. двое,
Т. двоими, П. о двойхъ. — Четверо, пятеро, шестеро,
семеро, восьмеро, девятеро, десятеро (fümmefeft) скло
няются.
И. четверо, В. четверыхъ, Д. четверымъ,
В. четверо, Т. четверыми, П. о четверыхъ.
9) Сколько, столько, НЕСКОЛЬКО.
Р. -кихъ. Д . -кимъ,
Т. -кимн. И. -кихъ.
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10) Сорокъ, сто, девяносто. Р. Д. Т. П. сорока, ста, девя
носта.
11) Порядковый числйтельныя склоняются какъ прилагательныхъ съ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ окончаниями (ый, 12).
12) Въ числйтельномъ порядковому, состоящемъ изъ двухъ
или нъчжолышхъ словъ, изменяется по падежамъ только
полйднее слово. — Напр.:
И. тысяча восемьсотъ девяносто четвёртый годъ
Р. тысяча восемьсотъ девяносто четвёртаго года
Д. тысяча восемьсотъ девяносто четвёртому году и т. д.
13) Числительное полъ, сложенное съ существительнымъ,
переходитъ во всвхъ падежахъ обоихъ чйселъ въ полу.
^ianp.: И. полверста, Р. полуверсты, Д. полуверсте,
В. полуверсту. Т. полуверстою, П. о полуверсте.
XIV.
М-Ьстоимеше.
1. Мт>стоимётями называются слова, которыя собой замЪняютъ имена, существнтельныя или прилагателышя.
2. Мъ^тоиметя разделяются на :
1) Лйчныя : я, ты. онъ.
2) Возвратный : себя.
3) Притяжательный: мой, -я, ё, твой, -я, -ё, свой, -я, -ё,
нашъ, -а, -е. вашъ, а, е, и его. ея, ихъ.
4) Указательный: :>тотъ. :')та, это (fee), тотъ. та, то (to),
такой, таковой (niisugune).
5) Вопросйтельныя: кто? что? какой, -ая, öe? который, -ая,
öe? чей? чья? чьё? (kelle).
6) Относительный : кто. что. какой, который, чей.
7) ОпредЪлённыя : весь, вся, всё, всяшй (iga), самъ. сама,
само, самый (ise).
8) НеопредЪлённыя: нъ'кто, н'Ьтй (keegi), некоторый (mõni),
кто-либо, кто-нибудь, кто-то (keegi).
9) Отрицательный : никто (ei keegi), никакой (ei miskisugune).
Склонёте м'Ьстоимёнш.
Е д и н с т в е н н о е
число.
И. я
ты
онъ, оно
она
р . меня
тебя
его
ея
теб£
ему
еж
д. мн-в
меня
тебя
его
её
в.
тобою
имъ
ею
т. мною
о немъ
о нем
п. обо мн'Ь о тебЬ
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М н о ж е с т в е н н о е
И.
Р.
Д.
В.
Т.
51.
II]
III.

IV.

У.

VI

VII.

мы
насъ
камъ
насъ
нами
о насъ

вы
васъ
вамъ
васъ
вами
о васъ

число.

они
ихъ
имъ
ихъ
ими
о нихъ

OH'ii
ИХЪ
ИМЪ
ИХЪ
ИМИ
О НИХЪ

Р. себя. Д. себъч В. еебй, Т. собою, П. о соб'В.
единственное число.
Множеств, ч
И. мой
моя
моё
мой
МОЙХЪ
Р. моего
моей
моего
моему
моей
моему
моймъ
д. мой,
-его мою
моё
мой. -ихъ
моймъ
моею
моймъ
моими
О МОЙХЪ
о моёмъ
о моей
о моёмъ
п. Т а к -ле : твои , свой, нашъ. вашъ.
vh
то
та
тотъ
и.
Т'ВХЬ
р . того
той
того
Т'ВМЪ
тому
той
тому
д. тотъ,
Г Б , ГБХЪ
того ту
то
в. тъмъ
Т'ВМИ
тою
твмъ
т.
О Т'ВХЪ
II. 0 томъ
о той
О томъ
ЭТИ
:Зтотъ
это
эта
и.
р . этого
этой
этого
этихъ
этой
этому
этимъ
д. этому
:>тотъ, -ого эту
это
эти. :')тихъ
в. этимъ
этою
этимъ
этими
т. объ
этомт объ этой объ этомъ
объ этихъ
и.
всъ
вся
весь, всё
и.
р . всего
всей
всвхъ
всему
всей
всЬмъ
д. весь, всего
вст>, • ВСТзХЪ
всю
в. ВСБМЪ
всею
всъми
т.
II. обо всемъ
обо всей
обо всЬхъ
сами
самъ, само
сама
и.
р . самого
самой
самйхъ
самому
самой
самймъ
д. самъ, самого, само самоё
самйхъ
в. самймъ
самою
самими
т. о сам ешь
о самой
о самйхъ

п.

VIII.

кто
что
никто
ри.. кого
чего
никого
чему
никому
д. кому
кого
что
никого
в. к"Бмъ
никьмъ
т. О комъ оЧ'БМЪ
чёмъ
ни О комъ
п.
И. кто-то, кто-нибудь, кто-либо
Р. кого-то, кого-нибудь, кого-либо
Д. кому-то, кому-нибудь, кому-либо и т.

ничто
ничего
ничему
ничто
нпчъмъ
ни о чёмъ
д.

Единственное число.
Множеств, ч,
IX. И. чей, чьё
чья
чьи
р . чьего
чьей
чьихъ
чьимъ
чьей
чьему
д.
какъ II. или Р.
какъ И. или Р. чью
чьею
чьими
в. чьимъ
т.
о
чьёмъ
о
чьей
о
чьихъ
п.
X. И.
Р. некого, нечего
не у кого, не отъ чего
Д. некому, нечему
не къ кому, не къ чему
В. некого, нечего
и т. д.
Т. нёк'вмъ, нёчемъ
II. не о комъ, не о чёмъ
XV.

1)
2)
3)
4)

Глагол-ь.

1. Глаголъ показываетъ нрйзнакъ или состоите предмета.
2. Глаголъ разделяется на шесть залоговъ:
действительный залогъ — показываетъ дЬйств1е, которое
переходить на какой-либо другой предмётъ. Напр.: чи
тать (книгу), учить (мальчика).
срёдшй залогъ — показываетъ состойте или дМстьче,
которое не переходить ни на какой предмётъ. Напр.;
спать, бвжалъ.
страдательный залогъ — показываетъ состойте того пред
мета, на которое переходить двйств1е другого предмета.
Напр.: продашь (müibub), осв'вщёнъ (walgustatud).
возвратный залогъ — показываетъ такое действие, которое
действую 1ИЛЙ предмётъ производите наДъ самймъ собою.
Напр.: одъваться (ennast riide panema), причёсываться
(ennast riide panema).
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5) взаимный залогъ — иоказываетъ такое дМств1е, которое
происходить между двумя или несколькими предметами,
действующими одинъ на другой. Напр.: бороться (mcmb=
leina), спорить (roaibtema).
Глаголь имъегь два главныхъ вида: 1} совершенный
видъ и 2) несовершенный видъ.
1) Совершенный видъ иоказываетъ дъйстьче, которое совер
шилось или совершится до конца или которое совершилось
только одинъ разъ. Напр.: паписалъ— kirjutasin walmis,
прошёлъ käisin ära.
2) Глаголы несовершённаго вида иоказываютъ, что дьйстше
совершается, совершалось и будетъ совершиться, но не
известно, будетъ ли Д'ьистше совершенно до конца.
Напр.: я иисалъ— mina kirjutasin <teaomata, kas walmis
kirjutasin). Носов. вид.: я иисалъ письмо — mina kirju
tasin kirja (ins.). Север, в.: я паписалъ письмо — mina
kirjutasin kirja lgen.).
3) Глаголы несовершённаго вида имъютъ три времени: на
стоящее, прошедшее и будущее сложное.
4) Глаголъ совершеннаго вида имЬютъ два времени: про
шедшее и будущеэ простое.
П р и м . Къ совершенному виду относятся главнымъ
образомъ глаголы сложные съ предолгами. Напр.:
н. в. видт)ть, сов. увйдвть,
< сидеть, < просидтлъ и т. д.
3. Наклонена четыре:
1) изъявительное наклонёше. Напр.: я пишу, я иисалъ,
я буду писать:
2) сослагательное нанлонёше. Напр.: я иисалъ бы;
3) повелительное наклонёше. Напр.: пиши.
4) неопределённое наклонёше. Напр.: писать.
4. Времёнъ три:
1) настоящее. Напр.: я пишу, читаю.
2) прошедшее. Напр.: я иисалъ, паписалъ.
У) будущее. Напр.: я буду писать, я напишу.
5. Три лица:
1) первое лицо: я пишу, мы пишемъ.
2) второе лицо: ты пишешь, вы пишете.
3) третье лицо: онъ пншетъ. они пйшутъ.
6. Два числа : Единственное и множественное.
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Спряжёте глагола.
1. Изм^шёте глагола по наклонёшямъ. временамъ,
лицамъ и числамь называется спряжёшемъ глагола.
2. Спряжёнш два : первое и второе. Первое спряжёше
им'ветъ гласную букву е, у, ю. второе и и я, а.
3. Неопределённое наклонёше оканчивается на ть, чь,
ти и ться, чься. тись. Напр.: чита-ть, те-чь, вес-ти, причё
сываться sennast sugema), беречься sennast hoidma), плестись
(pikkamisi minema). Упр. 60 1.
4. Изъявительное наклонёше имЪетъ три времени : на
стоящее, прошедшее, будущее.
1-ое спряжёше : 1 л. чита-ю
одьва-юсь
2 л. чата-ешь
одвва-ешься
3 л. чита-етъ
од'Ьва-ется
Мн. ч. 1 л. чита-емъ
одьва-емся
2 л. чита-ете
одт^ва-етесь
В л. чита-ютъ
одъва-ются
П-ое спряжёше : 1 л . говор-ю
весел-юсь
2 л. говор-йшь
весел-йшься
3 л. говор-йтъ
весел-йтся
Мн. ч. 1 л . говор-ймъ
весел-ймся
2 л. гопор-йте
весел-йтесь
3 л. говор-ятъ
восел-ятсн
Упр. ДоДо 53. 51.
5. Настоящее время образуется изъ неопредт>лённаго
иаклонёшя чрезъ неремьну окончашя на у, ю.
a) неопр. ать, наст, аю, аешь. Напр.: делать, делаю, -ешь,
ошибаться, -баюсь, -аешься.
<
ать, съ предыдущими ж, ч, ш, щ, наст, у, ишь,
дрожать, жу, жишь.
-<
ать, съ предыдущими б, в, п, м, наст, блю, влю,
плешь. Напр.: капать, -шло, -плешь;
любить, -блю. -бишь.
b)
«
ить, наст, ю, ишь. Напр. винить, виню, -ишь.
c)
<
ъть,
* ъю, "Ьешь. Напр. зеленеть, -ъчо, -"вешь.
ъть,
ю, ишь. Напр. смотреть, смотрю, ишь.
d)
«
уть, наст, ую, ешь. Напр. дуть, дую, дуешь.
e)
*
оть,
< ю, ешь. Напр.колоть,колю!ешь(1ддтпа).
f)
<
ыть,
< om, оешь. Напр. выть shuluma), вою,
воешь.
g)
«
путь, наст, ну, нешь. Напр. дунуть, дуну, -нешь.
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h) неопр. ереть, наст. ру, решь. Напр. затереть,затру,-трёшь.
i)
«
авать, <
аю.аешь. Напр. давать, даю,*даешь,
к)
«
овать, евать, наст. ую, юю, уешь, юешь. Напр.:
образовать,образую,-уешь;воевать,во10ю,-юешь.
6. Прошедшее вр<;мя образуется изъ неоредълённаго паклонёшя, чрезъ перемену окончашя ть, ти. ться на лъ, лея.
Напр. чита-ть — чита-лъ. говори-ть — говорй-лъ, мы-ться —
мы-лся, дава-ть — дава-лъ.
Образецъ спряжёшя :
Ед. ч.: 1 л. я читалъ. -ла, -ло
мылся, -лась. -лось
2 л. ты читалъ, -ла, -ло
мылся, -лась. -лось
3 л. онъ читалъ, она-ла, оно-ло мылся, -лась, -лось
Мн.ч.: 1 л. мы читали
мылись
2 л. вы читали
мылись
3 л. они, он ii читали
мылись
Будущее время имъетъ двь формы : сложное и простое.
1. Сложное будущее. Для сл^жнаго будущего образовашя
къ неопределённому наклоиенпо прибавляется слово : буду,
будешь и т. д. С п р я ж ё т е :
Ед. ч.: 1 л. я буду читать
я буду мыться
2 л . ты будешь читать
ты будешь мыться
3 л. онъ, она будетъ читать
онъ.она будетъ мыться
Мн.ч.: 1 л. мы будемъ читать
мы будемъ мыться
2 л. вы будете читать
вы будете мыться
3 л . они, онё будутъ читать онщонъ' будутъ мыться
2. Простое будущее образуется и спрягается какъ на
стоящее время. Такое будущее время образуютъ глаголы
совершённаго вида. Напр.: я напишу, ты напишешь, онъ
напйшетъ, мы напншемъ, вы напишете, они напишутъ.
3. Повелительное наклонёше образуется изъ настоящаго
времени 3 лица множеств, числа чрезъ перемъну окончашя
3 лица на и, й или ь. Напр.: читаютъ — читай, върятъ —
в^рь, пйшутъ — пиши.
Образецъ спряжёшя:
Ед. ч.: 2 л. читай (loe)
мойся (pese)
3 л. пусть онъ читаетъ (kas tema loeb), пусть онъ моется
М н . ч . : 2 л. читайте (lugege)
мойтесь
3 л. пусть они читаютъ
пусть они моются
Упраж.: пиши — пишите.
вйрь — вГ.рьте.
Упр. №№ 5 6 I I , 57 1.
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4. Сослагательное наклонёше образуется чрезъ прибавлёше къ прошёдшеху времени частицы бы. Напр. пр. в.
читалъ, сосл. н. читалъ бы.
5. Причаспе.
1) Причаст1е настоящаго времени оканчивается на щш и
образуется изъ лица множественная число чрезъ перемвну буквъ тъ на нцй. Напр. читаю-тъ — читаюшдй
kes loeb, lugeja, моются — моюшдйся kes ennast peseb.
2) Причаспе прошедшаго времени оканчивается на вили, шы
и образуется изъ прошедшаго времени чрезъ перемену
окончания лъ на вш«й. Напр.: читалъ — читавшш kes
luges, писавшей kes kirjutas, сидввшш kes istus и т. д.
6. Деепричастие.
1) Двепричст1е настоящаго времени оканчивается на а и я
и производится отъ трётьяго лица множ. числа наст. вр.
чрезъ перемъну окончаний уть, ютъ, атъ, ятъ на я, а. Напр.
читают в — чита-я lugedes, моются — мо-ясь pesed es,
говорятъ — говор-я rääkides, ипшутъ — пиша kirjutades.
2) Двепричаст1е прошедшаго времени оканчивается на вши.
ши и производится отъ прошедшаго времени изъявит,
наклонёшя чрезъ перемвну лъ въ въ или вши. Глаголы
которые въ нрошёдшемь времени не имътотъ окончания лъ,
принимаютъ ши. Напр.: текъ — тёкши, -влъ — гЬвши,
писалъ — писавши, мылся — мывшисв.
Спряжёнле страдательнаго

залога.

I. Спряжёте вспомогательна™ глагола.
1. Вспомогательный глаголъ — быть.
Наст, вр.: я есмь, ты есй, онъ есть, мы есмы. вы естё. они,
ОН-Б СУТЬ.

Прошедш. вр. : я ты онъ былъ, была, было, мы, вы, они,
опт, были.
Будущее вр.: я буду, ты будешь, онъ будетъ, мы будемъ,
вы будете, они, они будутъ.
Повел, накл.:- 2 л. будь (ole), мн. будьте solge).
Сослаг. накл : я , ты, онъ былъ бы, была бы, было бы, мы,
вы они, он в были бы.
Неопред, накл.: быть.
Прич.: паст. вр. еушдй, прошёд. бывппй, буд. будущш.
Д^еп.: паст. вр. будучи, прошед. бывъ. бывшш."

109
II. Спряжете страдательна™ залога.
1. Причасле настоящаго крёмени страдателлнаго залога
оканчивается на мый и производится отъ 1 лица множ. числа
наст. вр. дМствйтельнаго залога. Напр.: читаемъ— читаемый
mida loetakse, посылаемъ — посылаемый keda saadetakse.
2. Причастие прошёдшаго времени страдательна™ залога
оканчиваются на нный и образуется OTI» прошёдшаго времени
дМствйтельнаго залога, чрезъ перемену лъ въ нный. Напр.:
читалъ — читанный, читанъ loetud,
посланъ — посланный, посланъ saadrtud.
3. Bcfe друг1я формы страдательнаго залога образуются
изъ этихъ npiibäcTifi и вспомогательна^) глагола быть.
Образецъ спряж< шя :
Неопред, накл.: быть чита-емымъ, быть читаннымъ loetud olema.
Наст, вр.: я читаемъ. ты читаемъ, онъ читаемъ. мы читаемы,
вы читаемы, они читаемы mind loetakse, sind loetakse, teda
loetakse j . n. e.
Прошед. вр.: я былъ читаемъ, ты былъ читаемъ, онъ, она
бььгъ, -ла читаемъ, мы были читаемы, вы были читаемы,
они были читаемы mind loeti, sind loeti, teda loeti j . n. e.
Буд. вр.: я буду читаемъ. ты будешь читаемъ, онъ будетъ
читаемъ. мы будемъ читаемы, вы будетъ читаемы, они.
он'Ь будутъ читаемы mind loetakse у n. e.
Повел, накл.: будь читаемъ, будьте читаемы.
Сослаг. накл.: я былъ бы читаемъ, ты былъ бы читаемъ и т. д.
mind oleks loetud.
ДЪепр. наст, вр.: будучи читаемъ kui mind loetakse.
ДЪепр. прошед. вр.: бывъ, бывши читаемъ kui mind loeti.
Точно также спрягается въ форма, сложенная съ причастчемъ прошёдшаго времени.
Наст, вр.: я посланъ.
Прошед. вр.: былъ посланъ.
Буд. вр.: я буду посланъ.
Повел, накл.: будь посланъ.
Сослаг. накл.: я былъ бы посланъ.
Неопгэд. накл.: быть посланнымъ.
Д%епр. н. вр.: будучи посланъ.
ДЬепр. пр. вр.: бывъ посланъ,
П р и м . Глагоры другйхъ залоговъ спрягаются какъ
глаголы дМствйтельнаго залога.
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XVI.

Hap-fcnie.

1. Слова, которыя иоказываютъ обстоятельство дМсгая,
называются нарЬчгями.
2. Партия разделяются :
1) нар1»Ч1Я мъста, на вопросы: гд"Ь? куда? откуда? Напр.:
зД'Бсь, тамъ, дома, далёко.
2) наръч1я времени, которыя отвъчаютъ на вопросы: когда?
съ какихъ поръ? до какихъ поръ? Напр.: сегодня, давно.
лТ.томъ.
3) нар£ч1я образа дъйств1я, которыя отв-ьчаютъ на вопросы
какъ? Напр.: хорошо, худо.
4) наръч!я причины, которыя отв-ьчаютъ на вопросы почему?
5) нар1;ч1я количества, которыя отв'вчаютъ на вопросъ :
сколько? Напр.: мало, много.
''. HapWfl, которыя произведены отъ качественных/.
•филагателышхъ, называются качественными. Напр.: тепло,
холодно, высоко.
-А. Качественный наргч!я имЬютъ степени сравнена,
какъ и качественныя прилагательныя.
а) Положйтельпая степень ихъ оканчивается на о, сравни
тельная на t e , е, превосходная образуется чрезъ при
бавление очень, весьма къ положительной степень. Напр.:
высоко — выше — весьма высоко, дли но — длиннее —
весьма длине.

XVII.

Предлог-ъ.

1. Каждый* иредлогъ требуетъ какого-либо падежи.
2. Родйтельнаго падежа требуютъ предлоги : безъ ilma,
близъ ligidal, вдоль mööda, внутри fees, irnt wäljas, возле
lühidal, вокругъ ümber, для tarwis, до kuni, изъ wälja, изъ-за
üigant, pärast, изъ - подъ alt, кромЪ üle, peäle, мимо mööda,
ласуиротивъ õtse wasta, около ligidal, отъ -st, позади taga,
пбдл'в ääres, juures, попр{ёкъ wasta, посрёдствомъ abiga,
поел* pärast, нротивъ wasta, ради tarwis, сверхъ peäle,
снаружи wäljaspoolt, «редй keskel, съ -st, у juures.
3. Дательнаго падежа требуютъ предлоги: вопреки wasta,
къ juure, наперекоръ wasta.
4. Винйтельнлго падежа требуютъ предлоги : въ sisse,
>а eest, на peäle, о -st, по kuni, подъ all, предъ ees, про -st,
6Ъ, сквозь läbi, чрезъ läbi.
о. Творйтельнаго падежа требуютъ предлоги: за järele,
между wahel, надъ kohal, подъ all, предъ ees, съ -aa.
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6. Предложнаго падежа трёбуютъ предлоги: въ sees,
на peäl, no järele, при juures.
7. съ требуетъ род., винит, и творит, падеж., по требуетъ дат., винит, и предложи., за, подъ, предъ трёбуютъ
винит, и творит. (гд1>?), въ, на, о требуюгъ винительн. (куда)
и предложи. (гд1>?).
XVBII. С о ю з ъ .
1. Союзами называются слова, который служатъ для
соединена! предложены и отд'Ьльныхъ словъ.
2. Союзы суть и, да, а, же aga, также kä, однакожъ
siiski, тоже kä, ужели kas, дабы et, чтобы et, потому что selle
pärast et, поэтому sellepärast, оттого sellest, затвмъ selle tarwis,
какъ kui, такъ же nõnda sama и др.
XIX.
Междомет!е.
Слова, которыя служатъ для выражения восклиц&шя
hüidmine) или подражйшя разлйчнымъ звукамъ shealde järele
tegemiseks), называются иеждомелями. Напр.: ай! о! ну! ой!
ухъ! ура!
XX.
1) Ими существительное, 2) имя прилагательное, 3) числитерьное, 4) мвстоим'вте, 5) глаголъ, 6) нарт^е. 7) пред.тбгъ,
8) союзъ и 9) междомёт1е суть девять частей ръчи.

Въ книжномъ магазин*
кромй того въ продажу:

М. В а р е с а

поступили
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