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Иредисловіе.
Эстскіи языкъ, принадлежащей къ язы
кам ь Фннскпмъ, гоеподствустъ между ко
ренными жителями эстляндской и ЛИФляндской губсрнІй — Эстами, иародомъ
Финскаго племени, живущимъ съ незапамлтныхъ временъ въ странахъ прибалтійскихъ. Сос дство сего народа съ Русскими
и Латышами, а еще бол е разд лсніе и
отчужденіе йхъ между собою, кром другпхъ м стныхъ причинъ, породили мно
жество нар чій, такъ, что каждый кирхшпиль или приходъ, даже каждый около»
докт», ші етт» свои особенности въ язык .
Главн йшими пар чіями эстскаго языка
принимаются вврочемъ: 1) ревельское я
2) дерптское. Но къ ппмъ м о ж н о еще
отнести 3) ливскос и 4) перновское.
1) На ревельскомъ нар чін говорять
во всей эстляндской губерніп, на островъ*
Ззелъ, Мон , Даго и на сопрсд льпыхъ съ
ними менынпхъ островахъ, въ перновскоіиъ у зд
и въ третьей части дерит1*
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скаго. Вс
к н и г и , свящсшіыя и учебпыя, писаны на семъ парьчіи; однако
чрезь это единство языка не установи
лось, напротивь того образовались от
д лыіыл сл дугощія его отрасли:
а. нар чіс* гарриское; Ь. викскос; с.
эзельское; cl. обсрпалснское;- е. нейпуское; f. ервенское И g. «ирландское.
2) Дерптскос, нар чіе употребляется
въ 17 кпрхшпиляхъ дерптскаго у зда,
им етъ также свои отрасли, изъ КОІІХЪ
раугскос распространено бол с других»..
3) Исрновское нарьчіс есть см сь ре«ельскаго с* дерптекпмь, а
<ННФ
4) ликскос, употребляемое Ливами,
живущими по берегамь Салиса, с о ста в л яеть домашній языкъ сего племени, равно
какъ жителей ськерныхъ береговь Курля нді и.
Такое разнОобразіе языка па столь
маломь пространствь, а вь особенности
то обстоятельство, что Эсты, научившісся
сколько нибудь но н мсцки, равно какь
и копчпвшіе курсь наукь вь н и е н т х ь ,
среднихь и выспшхъ учебныхъ заведеніяхъ, чуждаются своего природнаго язы
ка, даже стыдятся сознаться пъ знаніц
его, было причиною, что до сихъ поръ
п ть ни одной грамматики эстскаго язы
ка, могущей удовлетворить трсбованіямъ
науки. Конечно были ні.которыя поныт-

V
Kll л\ъ оголи» родь, Ш> OllSi НО ДОСТИГЛИ
своей ЦБЛН, будучи писаны \ш дли ^стовъ,
а для гсрліанскихт» выходцевъ, и преиму
щественно для людей, посвятивших г. ссба
Богословіго. Такимъ образ омъ и обширн іішее грамматическое сочинепіе о эст-

скомь язык

Гупеля: ,. Ehstnischc Sprachlchrc

für beide Hanptdialecte н Mitau, 1818", соста
влено для т хъ, кои знакомы уже еъ язы
ками нъмспкимъ и латинским г,. Сверхъ
того въ не Ml. мало общихъ правил ъ , и
множество исключеніи. Но этому еоста
влсніс эстской грамматики на русскомъ
языкі. для употреблен»» въ училищахъ
сопряжено было съ величайшими тру
ностямн.
Руководясь преимущественно
грамматикою Гупеля, я н сколыод. разъ
терял», надежду принести свой труд* къ
окончанію. Кром недостатков г», припав
дуіежаіцихъ грамматик!, Гупеля, въ Форт
махь грамматических»», представлялось еще
другое, гораздо большее затруднение —
приложение прав иль Гупеля кг, русскому
языку. Въ какой мврв я усп лъ достиг
нуть и нравильиаго изложения правилъ
Гупеля и приложения ихь къ русскому
языку, предоставляю судить педагогамъ,
знающимь эстскій и русскій языки, огра
ничиваясь желаніемъ на первый разъ удо
влетворить потреб и остямъ настоя щаго вре
мени, т мъ болвс, что предлагаемое сочи-
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неіііс есть первый и единственный оііыть
учебника сего рада.
Въ заключеніс считаю неизлишнимъ
присовокупить, что безполезный многол тній споръ о правописаніи эстскаго
языка, занимающій въ особенности въ
настоящее время членовъ деритскаго эст
скаго общества, могъ р шиться вдругъ
ирииятіемъ русской азбуки въ эстскомъ
язык , которою нетолько передаются всъ*
звуки эстскіе, простые и сложные, какъ
напр.: я, /о, э или öe, сих, ae, кои выгова
риваются öe, ау, ae, или ai, et, eu, которые
произносятся ай, ей, ей; но именно русскплін буквами выражается т о , чего ни
латинскими^ ни немецкими употребляе
мыми въ этомъ язык , выразить невоз
м о ж н о , какъ то твердое и мягкое окон
чание словъ, напр.: wend, брать, выговари
вается вен^ъ, а rend, столъ, <рещь. Эти
преимущества русской азбуки, по моему
мн нію, столь в а ж н ы , что при изданіи
новых ь букварей для народныхь училищъ
елъдуетъ обратить на нихь особенное вни
маніс, для зам неніл въ посл дствіи аз
бук ь латинской и немецкой русскою, какъ
болііе соответствующею зстскому языку.

"

Эстекая грамматика.
§ 1. Грамматика есть наука, излагающая основ
ные правила для изученія языка.
§ 2 . Грамматика разделяется на три части:
словопроизведеніе,
словосоштіепіе и правописаніе.

ЧАСТЬ

ПЕРВАЯ.

С л о в о п р о и з в е д е н * е.
§ 3. Словопроизведеніе есть часть граммати
ки, объясняющая свойство частей р чи, образова
ние и нерем ны ихъ.
§ 4. В ъ эстскомъ язык девять частей р ч и :
1) имя существительное,
2) имя прилагательное,
3 ) имя числительное,
4) м стонменіе,
5 ) глаголъ,
6) нар чіе,
7) предлогь,
8) союзъ и
9) междометіе.
§ 5. ІІервыя пять частей и з м е н я е м ы , а
прочіл н е и з м е н я е м ы ,
Отд леніе первое.
І І з м ь н я е м ы я ч а с т и р чи.
§ 6. Изм няемыя части р чи бываютъ с к л о ц я е м ы я и с а о я г а е и ы я ; къ діервымъ прина-

д л е ж а т ъ : имя существительное,
прімааательноё
шслителъиое,
лпьстои.тъніе и происходящая о т ъ
глагола прилагательное, или пршаспйе и пригаст&л тіе, а спрягаемая часть р чи есть глаголь.
А.

Склоняемыя части р

чи.

§ 7. При склоняемыхъ частяхъ р чи должно
зам т и т ь :
1) родъ,
2) склоненіе,
3) число,
4) падежъ.
§ 8. В ъ эстскомъ я з ы к щгтъ рол ллл вс хъ
склоняемых»
гастеіі ргьъи^ три склоненіл
ллл
имени существительных^,
прылааательныхъ,
пригастій и притстол
тій ; сверхъ того имена чис
лительный и м стоим нія им ютъ особенныя склоиеніл. В с имена им ютъ ^щва іисла:
единствен
ное и множественное,
и шесть падежей:
имени
тельный, родительный, дательный, винительный,
звательный и предложный.

і.
ІІмя

существительное

и

прилагательное.

§ 9. Имя существительное есть понятіе пред
мета видимаго или отвлеченнаго; а прилагатель
ное есть означеніе качества или свойства предме
тов!,.
§ 10.

Имена существитеЛыіыя разделяются па

1) собственный, означающая одинъ ОТДЕЛЬНО
взятый Й единственный предметъ изъ ц лаго ро
да; н а п р . : Peter, П е т р ъ ;
2) нарицательным,
дагощія понятіе о предметахъ одного р о д а ; н а п р . : iüimenne (ревельс«ое
и дерптское нар чіе) челов къ ;
3) собирательным^

означающая соединение

!>
ОднорОдныхъ предметовъ, напр.; rahwas (рев. и
дерп. нар.) народъ;
4) вещественным^ означающія матерію, напр.:
piim СР« и Д* «ар.) молоко.
§ 11. Имена прилагательныя разд ллются на
1) качественным, означающія свойство пред
мета, изъ него самого проистекающее, напр. : t\U
lokenne, weike, weikenne ( р . и д. пар.) малый, ea, lahke
( р . нар.), hä, HÜWwa (Д. нар.) д о п р и » .
2) обстоятельственным,
означающія каче
ство, зависящее отъ посторонныхъ прнчинъ,
н а п р . : tänane, täna-päwane Ср- н а р . ) , tciämpänc (д.)
сегодііишнш;
3) притяжательным^ означающія происхож
дение качества предмета отъ другихъ предме
товъ, н а п р . : iffalik ( р . и ДО отцевъ.
II р и м

пл и і е : В ъ э с т с к о м ъ я а ы к

имена С) -

ществительныя заменяются часто прилага
тельными, н а п р . : sant нпщій и худой
и склоняются почти одннакимъ образом!,,
почему и ра всматриваются зд сь вм ст .
С к л о н е н і е именъ су ществ и т е л ь н ы х ъ
и пр и л а г а т ельныхъ.
§ 12. П р и склоненіяхъ именъ существительныхъ и прилагательныхъ должно зам тить сл дующія правила для образования п а д е ж е й :
1) Именительный

оканчивается на вс

буквы.

2) Родительный
вм етъ въ окончаиіи всегда
гласную букву Я, за исключсніемъ неправильно
склоияемыхь словъ, образуется по сл дующпмъ
правиламъ:
а. въ большей части именъ, оканчивающихся
на гласную, род. надежъ сходепъ съ имеиительн ы м ъ , н а п р . : abbi (рев. и дери, нар.) помощь и
помощи, rahha деньги и денегь.
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b. большая часть оканчивающихся lia as, выбрасываетъ въ род. s, напр.: rattas колесо, род.
ratta;
c. многія существительныя и почти в et. при»
лагательныя, съ окончаніемъ f, принимаютъ въ род.
о или ko, напр.: kuninglik королевскій, род. kuninga
likko. Только немногія изменяются въ окончании
род. над. lia a или kä, напр.: mok туба, род. mokka;
«I. оканчивающаяся на to, изм няютъ въ род.
о въ uma, напр. holtto безпечный, род. holttuma;
e. большая часть оканчивающихся па us принимаетъ въ род. se, напр.: julgus, род. julguffe см лость;
f. большая часть съ окончаніемъ ne или NNC,
изм няетъ оное въ se или въ öse, а н которыя въ
tst, напр.: redbane (рев. и дерп. пар.) лисица, род.

rebbasc;

g. большая часть двусложныхъ, оканчиваю
щихся на m, принимаетъ a, напр.*: nurrin, род. nurrina роиотъ;
h. многосложныя на er выбрасываіотъ въ род.
и другихъ плдежахъ e и принимаютъ въ окончаніи
гласную букву, преимущественно о, напр.: pudder,
род. puddro каша;
і. слова, заимствованный изъ и мецкаго язы
ка, принимаютъ въ род. по большей части i, напр.:
perl, род. Perli жемчужина, torn, род. torni башня.
3) Дательный падежъ образуется изъ родительнаго, прибавленіемъ Ic или l.
4) Винительный образуется или изъ именит.
ИЛИ родит., принимая въ окончаніи то гласную,
то t, то st.
5) Звательный всегда сходенъ съ именитсльнычь.
6) Предложный происходить отъ родительнаго
чрезъ прибавление «ъ окончашю его st или jt.
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Множественное

число:

1) Именительный
иадежъ образуется и з ъ род.
ед. числа, прибавленіемъ въ р е в . нар. H, а в ъ дер.
сходствуетъ совершенно съ род. един. ч.
2) Родительный
р е в . нар. образуется и з ъ вннительнаго един. ч. сл дующимъ о б р а з о м ъ :
a. если вин. оканчивается на гласную, то род.
ми. ч. принимаетъ de;
b. если вин. ед. ч. оканчивается на st, то род.
мн. ч. принимаетъ только г\
c. если вин. ед. ч. оканчивается на t, то род.
мн. ч. на te или e.
П р им ч а н і е : В ъ н которыхъ словахъ вин.
мн. ч. производится отъ р о д . ед., прибав
леніемъ Ue или de; къ первымъ принадле
ж а т ь оканчивающаяся на as, и н которыя,
им ющія в ъ род. nie; ко вторымъ вс прилагательныя, оканчивающаяся на e и н ко
торыя на us. В ъ дерит. нар. род. ми. окан
чивается обыкновенно на іЪе, иногдаже на

ite, щ i, e или u.
3) Дательный
мн. рев. н. образуется отъ род.
мн., прибавленіемъ Ic или I, а въ дери, переменяя
последнюю букву род. па д. мн. в ъ Ue или іі\
4) Винительный
мн. оканчивается на гласную
или d, также t, а в ъ дери. н а р . и на id.
5) Предложный
производится отъ род. или
винит, мн., прибавленіемъ въ рев. нар. st или Ц, а
в ъ дерит. зам няя иосл дній слогъ или букву H.

А.

Склонснія ревельскаго нар чія.
Первое

склоненіе.

К ъ сему склоиенію иринадлежатъ имена, окан
чивающаяся на гласную или дво«гласную букву.

а —

II pu

M

li p ъ с к л о н е н і я

Единств, число.
11. wagga скромный, благочестивыи,
Р . wagga,
Д. waggale или wagga!,
U. wagga,
3. wagga,
II waggast и waggalt,

Множеств, число»
waggad,
waggade,
waggadclc, waggailc и waggadek,
wagga и waggasio,
waggad,
waggaast и waggadclt.

П р и м . : Такимъ же образомъ, но сг, некото
рыми изм нсіііями склоняются сл дугощія
слова:
1) pca голова, вин. Pead, им. мн. pcad, пред, peadest;
2) aasta годъ, вин. aastat, вин. мн. aaötaid, ирёдл.
aastadcst;
3) oige справедливый; вин. öigct, вин. ми. öigid,
пред, öigcdcst;
-I) kiwwi камень, вин. kiwwi, вин. мн. kiwwa, пред.
kiwwast или kiwwidest;
5) ö ночь, вин. един, й имен. множ. МЬ, вин. öid,
пред. ödest;
6) su ротъ, вин. ед. и имён. множ. suud, род, sull',
вин. suut, пред. sudest;
7) Iu кость, вин. един, и имен. мн. IlUld, род. luds,
вин. luid, пред. ludcst или luist;
8) nou сов тъ, вии. nou, им. мн. uõud;
9) mu гругой, вин. muud, им. мн. muud, род. mude,
дат. muile, ВИИ. muid, Ир с д. muist;
10) sabba хвостъ, род sabba, дат. sabbaa, вин. sabba
иред. sabbast, имен. ми. sabbad, род. sabbade, дат.
sabbadale, вин. sabbo, иред. sabbadrst;
11) so болото, род. so, имен. мн. Wod, род. sodc, вин.
soosid, пред, soodrst.

—

\л

—

В т о р о е с к л о и е н і е.
І ь сему склоненію принадлежать преимуще
ственно имена, оканчивающаяся на согласную
букву.
Прим р ъ :
Единств, число.
Множеств, число.
И. Jumal Боге.,
Jumalad,
Р. Jumala,
Iumalatte,
Д. Jumalale, Jumal,
Iumalattele, Iumaladcl,
II. Jumalat,
Jumalaid, Iumalid,
II. Jumalast, Jumalalt,
Juiualattest, Iumalifl
П р и м . : По сему образцу ел дуіощія слова
склоняются съ некоторыми пзм ніями:
1) tiib крыло, род. liwa, вин. tiba, вин. мя. tibu или
tlbaid, пред, tibadest или tibust;
2) mäng игра, род. mango, вин. Nlängi, вин. множ,
mängisid, пред. mängidest;
Z) sok козелъ, род. и вин. sokko, вин. множ. sokkusid,
пред. sokkudest;
4) auk дыра, род. augo, вин. auko, им. множ. augud,
вин. auka или aukusid,'пред, aukudest;
5) kõik все, род. kõige, вин. ед. и им. мн. kõik, род.
kõikide^ дат. kõikile, вин. kõiki, пред. kõikist или kõikidest;
6) laul іі спя, род. и вин. laulo, пред. laulust, имей.
мн. laulud, вин. laulo или laulusid, пред. lauludest;
7) waim духъ, род. и вин. waimo, пред. waimust,
им. мн. waimud, род. waimude, вин. waimusid, пред.
waimudest;
8) linn городъ, род. и вин. linna, вин. мн. linna
sid, пред. linnadest;
») kirp блоха, род. kirbo, вин. kirpo, пред. kirbust,
им. мн. kirbud, вин. kirpo или kirpusid, пред. filpudcst;
10) sep кузнецъ, род. и вин. seppa, вин. ми. ftppasid
И.7И scppi, п р е д . seppadest;
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11) noor молодой, род. nore, вин. noort, вив. мн.
nori, пред. noortest;
12) koer собака, род, и вин. koera, вин. мн. koeri,
пред. koertest;
13) laps дитя, род. lapse, вин. last, вин. мн. lapsi,
пред, lapscdest;
14) püs ружье, род. и вин. püssi, вин. мн. püssa
иди püssisid, пред. püssidest.
Вообще всь слова, им гощія предъ окоичаніемъ
s гласную, удвоиваютъ во вс хъ падежахъ s.
15) mööt м ра, род. mödo, вин. moto, вин. мн. molu
sid, пред. moludest;
16) ramat ««ura, род. ramato, вин. ramatut иди ramato или ramat, им. мн. ramatud, вин. ramatuid,
пред, ramatuist;
17) pciw день, род. и вин. päwa, им. мн. päwad, вин.
päwi, пред. päwist иди päwadcst;
18) tullew приходящіи, род. и вин. wllewa, вин.
tullcwad или tullewat, им. мн. tullewad, род. tullewatc, вин. tullewaid; также склоняются вс
причастія, оканчивающаяся на W;
19) körw ухо, род. и вин. koNva, вин. мн. kõnvo,
пред. kõrwadest и kõrwust.
Ііъ сему склоненію принадлежать, также вс
лрилагательныя сравнительной и превосходной
степеней, кои вс оканчиваются на m и принимаЮТЪ ВЪ род. a, напр.: smcm большій, род. (ШТШ,
ВИН. surcmat, им. мн. surenuld, род. surematte, вин. surmnd.

Третіе

склонепіе.

Къ сему склоненію принадлежите большая
часть именъ, им ющихъ вь имен. един, числа вм ст дв согласный и допускающихъ значительных
изм ненія въ род. падеж в един, числа.

—
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Прим р ъ :
Единств, число.
Множеств, число.
И. inimenne челов къ,
inimessed,
Р. inimesse,
inimeste,
Д. inimessele и iüimessel,
inimestele и inimestel,
В. inimest,
inimeisi,
U. ickmessest и inimesselt,
illimessist или ünmestcst.
Прим. 2. По этому прим ру склоняются также
оклнчиваіощІяся на Us, напр.: lottls надежда,
род. lotUsst, вин. lo tust, пред. lotussest, род. мн.
totusse, вин. lotUssi. Нвкоторыя изъ сихъ
словъ им іотъ двоякій родительный падежъ
на usst и ukst, напр.: kattus крыша, кровля,
род. katusse и katukse. Сюда принадлежать
также двусложный прилагательныл, кото
рый впрочемъ въ род. над. принимают?» a,
напр.: maggus сладкій, род. maggusa; kulus
славный, род. tulusa.
П р и м . 2. Некоторые, оканчивающаяся на erne,
ine и другія, им ютъ въ род. над. kse или
tst, напр.: wcilane бражек!», род. weüakse; karjanc пастух?,, род. karjatse; äkkine крутой,
род. äkkitse.
Прим. 3. Н которыя, и преимущественно
двусложный слова, нм юшДл въ средин?»
два n, l, M, Г, s, t, принимают?» в?» род. и
другихъ падежахъ имъ чуждую согласную
или j . Сюда относятся:
V) kohhus суд?., род. kohto, вин. kohhut или kohhust,
им. мн. kohtud;
2) kallas берегь, род. kalda, вин. kallast, род. мн.
kallaste;
3) lammas овца, род. lamba, вин. lammast, род. мн.
lammaste, вин. lambo или lambaid, пред. lambaist,
lammastest;
4} karri стадо, род. и вин. karja, вин. мн. karjo,
пред. karjadest;
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5) pissut немного, род. piskv, вин. pissut. Это
слово не им етъ множественнаго числа;
6) wötti ключь, род. wõtme, вил. wöttit, wötmct, вин.
мн. wõtmid, пред. wvtmist, wotmettest;
7) mitto много, род. mitme, вин. mitto, им. мн. mümed, род. mltmede; также
8) rie платье, род. гіЬе, вин. rict, вин. мн. ridid, пред.
ridist;
9) soe теплый, род. и вин. soja, вин. множ. soje,
пред. sojadest;
Прим. 4. Н которыя перем няютъ въ родит,
един. ч. только ПОСЛЕДНЮЮ гласную. Сюда
принадлежать:
1) rohhi трава, род. гоЭДуо, вин. ед. и мн. ч. rohto,
им. мн. rohhud, пред. rohtudest;
2) ani гусь, род. дне, вин. aäet, род. множ. ancde,
вин. aüisi, пред. anedest.
Прим. 5. ІІныя сокращаются въ родит, падеж , какъ:
1) äkke окно, род. akna, внн. aknat, пред. aknast, вин.
мн. aknaid, пред. aknaist;
2) wapper храбрый, род. wapra, вин. wapm, вин.
МП. waprid, пред. waprist;
3) sõbb cr другъ, род. « вин. Щхй, вин. мн. sobro,
пред. sõbradest; также
künal св ча, род. kttnla, вин. künalt, род. мн. künalte,
künlatte, вин. fünlaid, пред. künlattest;
romus радостный, род. romsa, вин. romust, род. м«.
romsadc, вин. römsaid, пред. rõmsadcst;
onnis блаженный, род. 3nsa; въ прочихъ падежахъ какъ romus.
Прим. 6. Другія выбрасываютъ въ род. един.
ч. об согласныя, какъ:
1) sigga свинья, род. stä, вин. sigga, им. мн. sead,
род.siggage,дат.siggadele,siggulc,вин.siggo,пред.
siggadcst, siggust;
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2) ödde сестра, род,, öe, вйй. ödde, вин. мн. öddesid,
пред. öddesist;
3) wciggi могущество, сила, род. wäe, вин. Wägge,
род. ми. wäggede, вин. wäggcsid, пред. wsggedest';
4) käsfi рука, род. käe, вин. Ш, род. мн. kattes в ни.
kassi, пред. kassist, kattest;
5) tcggo д ло, д йствіе, род. tfo, ДАТ. te-olc, вин.
teggv, пред. \w% им. ми. te-vd, род. tcggudr, вин.
teggusid, пред, teggudest;
6) luggU родъ, образъ, род. loo, lo, вин. luggu,
пред, lo-ust, вин. ми. luggusid, пред. luggudcst.
Прим. 7. Опусклгощія въ род. падежъ dd или
bb перем нлютъ предшествующую симъ
букплмъ гласную і въ f, Ц в ъ о ; но въ нинительномъ снова принимаютъ выпущенныя'согласныя, какъ напр.:
1) igga время жпзпи,'род. ea;
2) tübba комната, род. wa.
Прим. 8. ІГвкоторыя іі]>пшімаютъ въ род.
падеж ц лый слогъ, напр.:
1) su dda сердце, род. siiddame, вин.siiddaut,süddat,
пред, süddamcst, им. мн. süddamrd, род. süddanittte;
2) pime слВиои, род. pimeda, вин. pimedat, род. мн.
pimedatte, вин. pimedaid, пред. pimedattcst. Сюда,
относятся многія, оканчивающаяся на e, имена
прнлагательиыя;
3) adbe борода, род. abdema, вин. abbcnt, им. и
вии. мн. abbenad;
4) wa etl слабый, род. wäctima. вин. wäctimat, вин.
мн. wäctimaid, пред. wäctimaist;
5) oleto безпечный, род. olctmna, вин. oletumat, род.
ми. oletumatte, вин. olctumaid, пред. oletmnaist;
П р и м . 9. Н которыл изъ оканчивающихся на
дв
согласныя принадлежать также къ
сему склоненію и вынускаютъ въ родит,
падеж последнюю и удвопваютъ первую;
напр.:
2

—
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1) fltmb который паъ обонхъ , род. kuina, пни.
kumba, им. ми. kumad;
2) iind грудь, род. rula, пин. rinda, род. множ.
rindade и rinde, дат. rindadellc, шш. rindo, пред.
rinust, rindust, rindadest;
3) tund часъ, род. tont, unu. tundi, вин. мн. tundisid,
пред. tundidest;
4) jalg йога, род. jalla, nuu. jalga, шш. мн. jalgo,
jallo, пред. jallust, jalgust, jalgadest;
5) käsk указъ, ириказаніе, род. kässo, шш. tast'»,
пред. kässust, им. мн, kässud, род. käskude, вин.
käsko, käskusid, пред. käskudest, käskust;
6} koht страна, МІІСТО, род. kohha, вин. kohta, вин.
мн. kohto, пред. kohhadest.
IIp и M. 10. І ь атому склоиенію относятся
также слова, ияЬющія въ средни дв
гласный; изъ пихт. 1) один выпускают в
последнюю согласную въ род. над., 2) другія, опуская посл дшою согласную, нерсм нлютъ предшествующую ей гласную.
Къ лервымъ принадлежать:
1) loog скошенная трава, род. loo, вин. loogo;
2) saag пила, род. sae, вин. sagi, ВИИ. мн. saed;
3) neitsit д вица, род. neitsi, вин. mitfit, им. мн.
neitsid, вин. neitsist, пред. ncitsitlest.
Сюда принадлежатъ также kallis дорогой, род.
kalli, вин.' kallist, им. и вин. мн. kallid, равно какъ и
имена, не им ющія нменительнаго пад. ед, ч», какъ
род. ед. pulma свадьбы, им. мн. pulmad, langi хомута,
им. мн. rangid, rukki ржи, им. ми. rukkid, addra ячменя,
ИМ. мн. addrad, kär ножницъ, им. мн. karid и т. д.
Ко вторымъ относятся :

1> kuub каФтанъ, род. kue, вин. kube, вин. множ.
kudesid, пред. kudedest;
2) riid споръ, драка, род. rio, вин. rido, им. мн.
riud;
3) raad магистраль, род. rae, вин. raet;

—
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4 ) liig лишній, род. lia, впп. liga, им. мп. liad;
5) köis веревка, род. köie, вин. köit, род. мн. köite,köiede, внн. köisi, пред. köiedest;
6) poeg сынъ, род. pojja, вин. poega, вин. ми. poege,
пред. pojjadest;
7) liiw песокъ, составляетъ пскліоченіе, нм я
въ род. liwa,
Наконецъ н которыя имена принимают!» въ
род. падеж повыл буквы на мвсто выпущенной
последней согласной, напр.:
1) järg состояніе, сл дъ, ]>од. järje, järre, вин. ед.
и мн. järge, пред. мн. järgedest;
2) mees мужъ, мужчина, род. mehhe, вин. meest,
род. мн. meeste, вин. mehhi, пред, mehhist или
mccstcst;
3) weis скотъ, род. weikse, вин. weist, род. мп.weiste,
вин. wcikfib, пред, weistest и weitsist.
П р и м . I I . Неправильно склоняемый суть.:
1) a i n u s единственный, род. aino ил« ainsa, вин.
іі пред, ainnst, «нож. числа не им етъ.
2) õllut пиво, род. olle, вин. (Wilt, во мн. ч. р дко
употребляется.

СКЛОІІСІІІЯ дсрптскаго иар

Первое

чія.

склоненіе,

І ъ сему склонснію принадлежать имена, окан
чивающаяся на гласную или двоегласную букву.

II.
Р.
Д.
II.
II.

Прим р ъ :
Единств, число.
Множеств, число.
пиша или ninna носъ, «ennä,
nenna,
nennade,
nrnnale и nenlnil,
ncnnille,
nenna,
nennu,
nennast и ncnnalt,
nennust.
2*

—
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. Также склоняются, съ .немногими отступле*
иіяміі, сл дующія слова:
1) tötcgja работникъ, вин. Шщійі, род. мн. tõtts
gjide, дат. tötegjitle, вин. tötegjid,, пред, tötegjist.
Большая часть оканчивающихся на a, кои соб
ственно суть причастія, склоняется по этому
прнм ру, напр.: mäNM играющій, игрокъ,
laulja иошщін, п вецъ и другіл ;
2) ma земля, вин. maad, пред. maast, род. миож.
niaite или maijc, дат. maile, вин. maid, пред. maist;
3) tcrrä зернушко, род. и вин. tervä, род. ми. 1ц
ride, дат. t erule, внн. mvi, пред, tenist;
4) pä голова, вин. pääd, пред. pääst, род. мн. pätte,
päije, дат. paile, вши päid, пред. päist. Также
склоняется въ единств, числь l)ä хорошій; а
во множеств, чнсл : им. huwwa, род. huwwidc,
дат. huwwile, вии. huwwl, пред, huwwist;
5) kang-e сильный, вин. kanget, род. мн. kangcde, kangide, дат. kangile, вин. kangi, пред. kangist;
<i) te дорога, вин. teed, пред, teest, род. ми. teije,
ieide, teige, дат. teile, вин. teid> пред. teist;
?) teharro или te-harro noBopoTB, перекрестокъ
на дорогв, род. и вин. te-hano, пред. te-harrust;
ред. мн. te-harrodc, вин. te-harro, пред. te-harmst.
Также склоняется paljo много, род. мл. paljo,
употребительнее paljode, дат. paljule;
8) tö работа, вин. іШ'у во миож. числ въ дер.
нар. р дко употребляется;
9) PU дрова, вии. puud, пред. puust, род. ми. puije,
дат. puile, вин. puid, пред. puist. Также скло
няется lu нога, mü другой, род. миож. muije и
'rnuitt;
10) tutwa знакомый, вин. tutwat, род. ми. tuttride,
дат. tutwilc, вин. tutwid, пред. tutwist. Также
склоняются вс причастія д йствнтельнаго .
и страдательнаго залоговь, кончащіяся на wa»
i l ) avmasietu любезный, род. и вин, armastetu,

—
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род. мн. armasteiltide, дат. armastetuile, пред. armastetuist. Также склоняются причастод тія
етрадательнаго залога, употреблясмыя вм сто
имепъ пр ил агате лыіыхъ;
12) suggu родъ, вин. suggu пли jttfftt, пред. suggust,
род. ми. fuggude, дат. suggulle, вин. suggu, пред.
suggllst.
Il т о р öe с к л о п с н і е .
Къ сему склоненію принадлежать имена, оканг
чішаіощіяся на согласную букву.
П р и м рт,:
Единств, число.
ЗІыожсств. число,
П. päiw день,
paiwa.
Р. päwa,
päiwidc или päiwi,
Д. päiwäle и pilwas,
päiwMe и päiwil,
II. päiwä,
päiwi,
II. päiwäst и päiwäli,
päiwist, р дко päiwilt.
Также склоняются еъ некоторыми изм пслілмн:
І> leib хл бъ, 'род. leiba, leiba, leiwa. вин. leiba,,
пред, leibast, им. мн. leiba, род. leibude, дат. Iri*
bille, nuu. leiba, leibu, пред, leibist;
2) kübbär шляпа, род. kübbära, вин. kübbärat, род.
мн. kübbäride, дат. ШШгМе,. пред, fübdärid;
3) l)cng дута, род. и вин. henge, род. мн. hengide,
дат. hengille^ вин. heilgi, пред, hengist;
£) keel языкъ, род. kele, вин. keeld, пред, telest, род.
МП. keelde, дат. kclillc, ВИИ. kcli, пред, kclist;
5) poiS мальчпкъ, род. poisi, род. мн. poiside, дат.
poisille, вин. poisi;
6) ramat книга, род. ramato, дат. ramatullc, вин.
ramatut или ramat, пред, ramatust, род. мн. ramatuioc, дат. ramatuillc, «ни. ramatuid, ramatu, пред.
ramatuist, ramatist. Также склоняется waim бухт.,
род. и вин. waimo;
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7) loom природа, род. и вин. lomu, дат. lomule,
род. мн. lomuide, дат. lomulle, вин. lomu, пред.
lomuist;
«
8) kik в oo, род. kige, вин. Ш, пред. kigcst, им., род.
и BU п. МНОІК. kige, дат. kigille, пред. kigist;
9) russik кулакъ, род. russiko, russika, дат. russikulc,
вин. russikut, род. мн. russikide, дат. russikille, внн.
russikn, пред. mssikist;
Ю) usklik в рный, род. и вин. uskliko, дат. usklikulle,
пред. usklikust, р . май. ustlikuide, дат. uskliku ille, внн.
UskliKltd, пред. usklikuist. Но этимъ посл днимъ
приы рамъ склоняются в ев правильный слова
съ окончаніемъ f;
11) suur большой, всліікін, род. sure, вин. suurt,
род. мн. surede, suride, suurde, дат. surile, вин. surri;
12) suremb, болыній, велнчайшш, род. surema
внн. surcmbat, пред. surembast. Также склоня
ются ВС в прилагательный сравнительной и
превосходной степеней;
13) ollew сущій, существующей, род. ollewa, дат.
ollewalle, вин. ollewat, пред. ollewast, род. мн. ollewidc, дат. ollewile. внн. ollewid, пред. ollemist. Так
же склоняются вс* причастія, коичащшся на
W. Только tullew ириходящій, составляете
исключение, им я им. мн. tullewatst, род. Allewide, tullewatside, пред. tullewatsist.
Третіе

склоненіе.

І ь сему склонснію принадлежат* большею
частно имена, іш ющія въ средни* дв согласныя
буквы и допускающія значительное изді иеиіс въ
род. над. единств, числа.
Прнмвръ:
Единств, ЧИСЛО.
Множеств, число.
II iüimiüe человькь,
isiimissc,
I'. iüimiöse,
inimiste,

Д. inimessele, immessel,
inimistille,
В miinist,
immissi,
H. inimisscst, inimisselt,
inimissist.
Прим. V. Также склоняются: 1) ве уменпштелыіыя, даже кончащіяся на fc; 2)
оканчивающаяся на ne (а не на mic), прин НМЛ я въ род. se (а не ssc), напр.: ППІПР,
род. naise; 3) кончаіціясл на us/ напр.: rikkus
богатство, род. rikkusse, впн. rikkust, пред.
rikkusscst, им. ми. rikkusse, род. rikkusside, дат.
rikkussille, вин. rikkussi, пред. rikkussist;
Прим. 2. Н которыя изъ склопяемыхъ но
сему прим ру им готъ въ род. падежъ ед.
ч. tse, вм сто se, напр.: cssäne самецъ, род.
csiätse, такъ какъ другія пршшмаютъ въ
вин. мн. nst, вм сто psft, напр.: weikene ма
лый, род. weikcssc, вин. МП. wcikcisi, пред.
weikessist;
Прим. 3. Им ющія въ средпн два \)t I, M, Г,
s, t, нрнннмаіотъ въ род. над. j , или >іуждую пмъ согласную букву. Сюда отно
сятся :
13 kohhus судъ, род. kohto, вин. kohhut. Во мпож.
ч. р дко употребляется;
2) wahhi пеленки, род. mähkme, вин. mähhind, mähknnd, пред. mähkmest, род. мн. mähkmide, вин. ш\)Ъ
nud, иред. mäbkmist;
3) assi вещь, род. и вин. asja, дат. мн. asjille, впн.
asju, пред. asjist;
4) lammas сонъ, род. lamba, вин. lammast, пред.
lambast, род. мн. lammaste, дат. lammastille, вин.
lambid;
5) kurri злой, род. kurja, вин. kurja и kurjat, род.
МП. kurje, kurjide, дат. kurjille, kurjele, вин. kurje,
„ред. kurjest, kurjist;
«).künal св тъ, род. kündla, kündle, впн. künalt, пред.
kiwdlest, род. мн. Пп Ыіге, впн. küudlid;

—
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T) Warras воръ, род. warga, вин. warrast, пі>ед. wa?
gast, род. »». wcugibff nn», margid;
8) iste с далище, мвсто, род. istme; kirri писа«lo, род. kirja; ahhi печь, род, ahjo; nelli че
тыре, род. nelja; lubbi известь, род. lubja;
wõtti клгочь, род. wõtme; pan к al; или pan uel
п])лжка, род. pandle; sammal, или fammel
«ОХЧ., род. sambla, samdlc; rassu жирный, род,
raswa; palle лице, род. pal,ge.
Прим, 4, Ц которыя перем няюгь посл д*
т о ю гласную, напр.:
1) werri «povb, род. werre, внп. werd,.род. ми, wcrrcde, вин. werri, пред. wcrrist;
2) rohhi трапа, бурьянъ, род, rohho, шш, rohto,
пр. rohhust, род. т. robhude, в. rohhu, пр. rohhust;
3) welli брат,,, род. wclle, вин. welli, им., ми. welle,
wcllitst, род. wellistc, вин. wellitsid, пред. wellitsist.
I I p им. 5. Другія опускаютъ носл дшоіо со
гласную, как7»:
?) r a t t a s колесо, род. ratta, тш. и пред. rattast,
род. мн. rattaste, дат. rattastlle, rattile, НИН. rattid;
2) walmis готовый, род. walmi, вин. и пред. walmist, род. мн. walmide, дат. walmille, вин. walmid,
пред. walmist;
3) ainus единственный, род. aino, вин. ainut, пр.
ainust;
D läwwen далскій, род. läwwe, вин. kawMt,
Прим. 6. Принимающий слитіс букиъ въ род.
иад. суть:
1) waggel червь, род. и вин. wagla, род. ми. wagtudide, wagliidc, дат. waglullc, вин. waglu, пред.
wagwst;
2) w ä s t a r багоръ, род, wästra.
П р и м . 7. Опускающія въ род. иад. обв согласные суть:
I) sõdda война, род. sõa, вин. sõtta, „ред. soast.
15о мпож. ч. рвд«о употребляется;
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2) igga время жизни, род. «г, c-a, вин. igga, «и.
ч. р дко употребляется;
3) süssi волкъ, род. soe, вии. sut, пред. sorst, род.
мн. susse, socde, sutte, дат. soillc, fuSfeflf, ВИИ. susse,
п
1>еД- soist,'susstst;
4) luäggi гора, род. mäe, вин. mäkke, magge, mäghe,
пред, mäest, род. мн. mokke, mäggidc, migde, maije,
дат. mäkkille. maile, вин. magge, makki, пред, mäkkest, maist;
5) kassi рука, род. käe, вин. kät, пред. käest, род.
мн. kössi, käije, kaide, kätte, дат.'kassile, вин. kassi,
пред. kässist;
G) teggo или tckko д ло, д нствіе, род. teo, птш.
. teggo, tckko, пред. tc-ust, tcggust, род. на. teggude,
дат. tcgguile, teole, вин. teggu, telka, пред. teggust;
7) luggu 'ітеиіе, род. loe, дат. ІЫІк, вин. luggu, luggid, пред, luggust;
8) luggu число, род.luu n luni, дат. luille, вии. lukku,
пред, luusi;
9) wagga скромный, благочестииый, род. waa и.іи
wa-a, вии. wagga, wakka, пред. waast, род. мн.
waaste, waggade, дат. waaille, waggille, вин. waaid,
waggud, wakku, пред, waaist;
11)) häbbi стыдт,, род. häu, häwwc, вин. häbbe, иред.
häust;
1*0 )^ggl ручей, род. jöe; vti\C\i сани для д*ровъ,
род. ес; wessi іюжт,, род. wee, we; m e s s i .
медъ, род. mee, mc; möddo и^ед* пивной, род.
mo, möo.
Прим. 8. Н которыл приппліаготъ вт, род. п.
ц дии сЛогъ, безъ всякой норсм ны имен,
падежа:
1) söggc е.гішоп, род. söggcda, вин. söggcdat, р дко
södat, пред. söggcda)'t, söggcst, sodast, род. мн. stggcdidc, вин. söggedid;
2) asse MjtcTo, род: asstnitc, р дко asine, вин. asseud",
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пред. asftmest, род. мн. aoftmide, дат. asfcnlille, вин.
assemid;
3) keleto безсловесиый, род. keletumma или kelktuma,
вин. kclctnt, пред. kcletumast, kclctnst, род. uu. kcletumide, «un. kcletumid, «ред. kcletumist;
4) aumoto безчестный, род. auwotumma или auwo, tüma, вин. auwotut, пред. auwotust, auwo tümast, род.
мн. auwotumidc, дат. anwotumile, вин. auwotumid.
Также склоняются почти в с , кончанцяся на
to, исключая: wallato р звый, род. wallato,
дат. wallatulle, вин. wallatllt, пред, wallatust, род.
мн. wallatuide, дат. wallatulle, walaw-ile.
П р и м . 9. Копчаіціяся на дв сотласныя опускаютъ последнюю согласную, а прсдпосл днюго удвоиваютъ, напр.:
3) händ хвостъ, род. häuna, вин. hända, род. мн.
hande, handu, дат. hannille, вин. händu, hännadu,
пред, händust, hälUtadust;
2) tund часъ, род. tunni, вин. tundi, род. мн. tünnide, вин. tunni, tunnid, tünnide, пред, tünnidest;
3) jalg «ora, род. jalla, вил. jalga, род. мн. jalgude,
jalge, дат. jalgulle, вин. jalgu, пред, jallust;
4) käsk приказаніе, запов дь, род. kässtl, вин. käskll,
р о д . мн. kässude, дат. kässule, kässilc, ВИИ. käsku,
пред, kassist, kässust;
5) täht зв зда, род. tähhe, вин. tähte, tähhe, род, мн,
tähte, дат. tahhile, tähtille, вин. Щіс, пред, tähtist;
{}) piht илечо, род. pihha, вин. pihta, род. мн. pil)hade, дат. pihhllle, вин. pihtu, пред. pihhust. Также
склоняются, p i r t птица, род. pino; Wölg долгъ.
род. wvlla и друг.
Прим. 10. Нм ющія въ средни!» дв гласныя
онускаютъ въ род. над. последнюю со
гласную п іі]інпнмаіотъ одну или ігвсколько гласны ь, какъ:
1) aig время, род. ф , flijci, вин. Щй, пред. ajast,
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род. мн. aigu, aijude, дат. aijitUi?, вин. aigu, пред.
aigust;
2) aib садъ, род. aja, aija, ш т . aida, род. ми. ajade,
ajadu, дат. ajille, вин. ajidu, пред. ajust;
3) raig paua, род. rajc, raja, вин. räige, пред. rajest,
им. мн. raje, raije, род. rajide, raji, дат. rajile, вин.
raigu, raji, пред. rajust, rajist;
4} lask вдовъ, род. läsja, вин. laskja, род. мн. läsjido,
дат. läsjille, вин. laske, пред. läsjist;
5) mees мужъ, род. mihhe и mehhe, вин. meest, пред.
mihhest, род. мн. meeste, вин. mcesti, пред. mihhist
п Nlehhilt.
l i n им. 11. И которыя изъ им ющпхъ въ ередин дв гласныя опуекаіотъ въ род. пад.
единств, ч. дв носл днія буквы и прини
маюсь W. Сюда принадлежать:
ID haud тро6нип,а, могила, род. hawwa, дат. hauda,
род. ми. haudu, hawwadu, hawwa, дат. hawwillc, вин.
hawwadu, haudu, пред. haudust, hawwast, hawwist;
2) rog пища, род. ruwwa, вин. roka. Множ. число
р дко употребляется;
Зз haug щука, род. hawwa, hawwe, дат. hawwele, вин.
hauge, пред. hawwest, род. мп. hawwide, дат. hawwite, вин. hauge, пред. hawwist;
4) täüs,' полный, род. täwwc, вин. täüd, пред. täwwesi, род. мн. tciwwide, вин. läwwe, пред. tawwist;
5) raud жеігвво, род. rawwa; lind чашка, род.
liwwa; jõud сила, род. jowwo.
Прим. 12. Неправильно склоняемыя суть :
1) roog троетпикь, род. roo, ro, вин. щъ пред. rogast, roast, род. мн. roode, дат. rojille, вин. rodu,
пред. rojist;
2) siug зм я , род. siuwu, siuwo, siwwu, вин. siugu,
пред. siuwust, род. мн. siugude, дат. siugulle, вин.
siugu, пред. siugust;
3) südda сердце, род, soame, süddame, вин. söa,,d,
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4)
5)
6)

7)
8)
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пред. söamcst, род. мн. söamidc, дат. söamille, внв
söamid;
leht листъ, род. lchhese, вин. lehhcst, род. мн. lchhestc, дат. lchhesillc, вин. lchhesid; \t\)t листъ бума
ги, им етъ lchhe и склоняется правильно;
neljas четвертый, род. neljanda, ВИИ. neljandat,
род. мн. ncljandide, дат. neljandik, ВИН. neljandit;
tühhine тщеславный, суетный, род, tühjatfe,
вин. tühjast, пред. tlihjasscst, род. мп. tilhjaste, дат.
tühjatsile, вин. ttthjatsid, иред. tühjatsist;
kawwa долги!, род. kauga, вии. kaugat, иред.
laugast;
weidi немиогій, род. wc id», wcitsi, дат. weidile,.
вин. wcidit, род. мн. wcidide, вин. weidid.

П р и м і ч а н і л къ пмепамъ ир платательнымъ.
1) ІІ которыя имепа прилагателыіыя не склоня
ются ; къ иимъ прниадлежатъ: lahti открытый,
Ilggi близкій, VDtibbAt-свободный ;
2) причастія и прпчастод тія употребляются въ
эстскомъ язык вм сто прплагателыіыхъ имень.
I ) Имена существителыіыя зам нлютъ также при
лагателыіыя. не смотря на то, что соответству
ющее прилагательное сущестлуетъ въ язык ,
такт, напр. вм сто nahkne коя^аный, употребля
ется существительное nahk кожа: nahk Wö (рея.
и дерпт. нар.) кожаный поясъ; pu riist деревян
ный сосудь; wafk kattal (рев. и дерпт. нар.)
м дный котслъ; такъ пщъ и прпллгатслыіыя
злетупаютъ иногда м сто существительных ь,
напр.: happo (рев. и дерпт. нар.) кислый и
кислота.
4) Кром того имена прилагателыіыя образуются:
а. прибавленіемъ ne къ существительному, и аир

siwwi камень, kiwwine каменный, többi бол знЬ,
többine больной;
b. нрибавленісмъ to къ род. существительнаго,
которое выражаетъ притомь недостатокъ,
нанр. keel языкъ, нарвчіе, род. kele, прилагат.
kelcto безсловееиый;
c. нрнбавлепіемъ ta къ причастод тію и преи
мущественно к'Ь первому неокончательному
наклоненно; но ТЙКІЯ нрилагательиыя не
склоняются, напр. löpma прекращать, lõpmata
пепрекращаемый, бесконечный.
5) ПричастодЬтіе, заступая м сто прилагательиыхъ и даже существительныхъ именъ, в ъ
дерптскомъ нар чіи обыкновенно склоняется,
а въ ревельскомъ папротпвъ того рьдко, напр.
furrcma умереть, прнчастод. surnud умершій и
мертвецъ; склоняется.
H) Имена пр'илагателышя нм ютъ три степени
сравнения: положительную, сравнительную и
превосходную.
a. Сравнительная степень о б р а з у е т с я : 1) чрезъ
прибавление къ род. пад. положительной m
въ р е в . и тЬ въ дерпт. п а р . , напр. fitUV велпкій, большой, род. sure, срав. ст. surem рев.,
surelnb дерпт. «ар.
b. ІІричастія, замьшпощія имена прилагательіл.іл, и н которыя и з ъ сихъ посл днихъ не
им ютъ сравнительной степени; но вм сто
оной употребляютъ выраженія, составленныя
изъ положительной и иар ч і я , обыкновенно
ennam рев., ennämb дер. болве, weel ennam.pcB.
еще бол е, иаир. awwallk очевидный,' ясный,
сравн. ст. ennam awwalik или weel ennam awwalik,
рев. tarwis нужный, ennam tarwis р . , ennämb
tarwis дери.
c. Нрилагательиыя, происшедшая чрезъ прибавдсніс ТР къ существительному или глаголу,
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перемЬияютъ въ сравн. ст. o въ UM рев. N
UMb дсрпт. нар., напр. fdctO безсловесный,
keleium рев. в keletumb дерпт.
d. Превосходная степепь образуется изъ срав
нительной чреЗъ прибавление въ рев. нар.
kõige, а въ дерпт. kige, напр. koigesurem или Ш*
ge-surem рев., köigesuremb или kigesmemb дерпт.

величайшій.
e. Непрлвильиьгя:
1) t)ca (рев.) хорошій, добрый, сравн. ст. parrem
лучшій, прев, kölge-parrem;
2) hä (дерпт.) хорошій, добрый, ср. ст. parremb
прев, kige-parremb;
3) paljo много, сравн. ст. рев. ennam бол е (не
склоняемое);
4) paljo много, сравн. ст. дерпт. emiämb бол е
(склоняется);
5) weike (weikenne) «алый, въ дер. сравн. ст. wähhemb, а прев, kige-wähhemb, въ рев. wähhem.

2.
Имя

числительное.

§ 13. Имя числительное есть часть р чн, оз
начающая количество или порядокъ предметовъ.
Имена числительный разделяются:
1) на количественныя, означающая число пред
метовъ,
2) дробныя, означающія часть ц лаго,
3) порядочныя, означающія число предметовъ по
порядку,
4) множителыіыя, означающія числительное свой
ство предметовъ.
А. Имена числительныя ревельскаго нар чія:
§ 14. Количественныя суть:
1, üks.
2, kaks.

3,
4,
5,
G,
7,
8,
3,
10,
11,
12,
13,
14,
20,
21,
22,
"30,
31,
35,
40,
41,
45,
50,
51,
60,
61,
70,
71,
80,
81,
90,
91,
92,

kolm.
nelli.
wiis.
kUUs.
stitfe.
kahheksa.
iihhcksa.
kümme.
üksteist, или üksteistkümmend.
kaksteist, или kaksteistkümmend.
kolmteist, « л и kolmteistkümmend.
nclliteist, или nelliteistkümmend, и такъ дал е.
kakskümmend.
ükskolmat, или ükskolmat-kümmend, „ л и kakskümmend üks, и л и kakskümmend ja üks.
kakskolmat, и л » kakskolmat-kttmmend, или kakskllmmenb kaks, и л и kakskümmend ja kaks и. т. д .
kolmkümmend.
tiks мЦйі, и л и üks neljat-kümmend, или kolmkümmend
üks, или kolmkümmend ja üks.
wiis Neljat, или pool Neljat kümmcnd, и л и kolmkümmcnd wiis.
nellikümmend.
üks wict, или nellikümmend üks.
pool wietkümmend, или wiis wict, или nellikümmend
wiis.
wiiskümmend. •
üks kutt, и л и wiiskümmend üks.
kuuskümmend.
üks ftitsmetkümmend, и л и kuuskümmend üks.
seitsekümmend.
\
üks kahheksmat, или seitsekümmend üks.
kaheksakümmend.
üks ühhetsmad, или kaheksakümmend üks.
ühheksakümmend.
ühheksakümmend ja üks.
ühheksakümmend ja kaks.

—

32

100, sadda, пли iM sadda,
200, kaks sadda.
201, kaks sadda ja üks.
300, kolm sadda.
1000, tuhhat, n.Tii üks tuhhat.
2000, kaks tuhhat.
1,000,000 tuhhat kold tuhhat.
§ 15. Вс эти имена числптслыіыя. склоняются
но ошцпмт» вышеизложенным!, прпішламъ склопеній
Cl, некоторыми только отступлепіями.
1) üks, род. ühhe, дат. ühhel или ühhele, nuu. Ühtühte,
пред. ühhest, им. ин. ühhed;
2) kaks, род. kahhe, вив, kaht, kahte, kaks, ирод, kahhest,
им. мн. kahhed;
3) kolm, иод. kolme, віш. kolm, пред. kolmest, им. мн.
kalmed;
4) nelli, род. nelja, unu. nelli, пред, neljast, имей. ми.
neljad;
5) wiis, род. wie, »ии. wiis, пред.wiest, им. ми.wicd;
6) kuus, род. kue, вин. kuus, пред. kncst, им. ми. kued;
?) seitse, род. seitsme, вин. seitse, пред. seitsmest;
8) kahheksa, род. и вин. kahheksa, пред, tähheksast.
Также склоняется ühheksa;
9) kümme, род. kümne, вин. kümme, пред, kümnest;
10) üksteistkümmend пли üks-teist-kümmcud, род. ühheteistkümnc, вин, ühte-teisikümnc, пред. ühhest-teist-kümnest. Также склоняются kaksteistkümmend и о стальныя до 19;
11) kakskümmend, род. kahhekümne, вин. kahtekümmend,
пред, kahhestkümncst. Также склоняются о стальныя до 99;
12) sadda, род. saa иди sa-a или saea, д^т. saale, sa-ale,
вин. sadda, пред. fa-ast.
13) t u h h a t , пред. tuhhandest, род. ми. tnhhandette, ви».
tuhhandid, пред. tuhhandist.
Прим. 1. Другіе, зд сь неозначенные, падежи
міюж. числа не употребляются.

за
П р и м . 2. Имена существителыіыя поставля
ются п р и числителыіыхъ вообще в ъ един,
чнсл ; а имен. пад. мн. числа при суще
ств ительныхъ, употреблясмыхъ только во
мн. числв, напр. kahhed ЮйЦаі) дв у з д ы .
II р л м . 3. Имена прилагательныя соединяются
съ числительными чрезъ род. числительнаго, напр. kolme вг оіте, рев. и дери, нар.,
тризубчатый, kahhekcelne, рев. нар., двуязыч
ный. Однако говорится kolm ainus (рев. и
дерп.) тріединый.
П р и м . 4.
Имя числительное поставляется
г
всегда пред ь существителыіымъ, а п р и
сомн нілхъ по ель опаго, н а п р . : mul 0N kolm
tUti у меня три вязни ( е і ш а ) , mül 011 tuti
kolm у меня-вязки три или около трехъ вяз о к ъ сіша.
§ 1 6 . Порядочпыя имена числитсльныя
сл дующіл:
первый essimenne,
• вторый teine,
третій kolmas,
четвертый neljas,
пятый wies
6. kues,
7. seitsmes,
8/kahheas,

суть

21. essinlenne kolmab-künlmcnd,
или essimenne kolmas-kümnes,
30. kolmaskümnrs,
3 , . essimenne ncljat-kümmcnd,
40. neljaskümncs,
50. wicsknmnes,
60. kucskünines,
70. fcitsmestümncs,
80. kahhcksaskttmneS,
30. ühhcksaskümncs,
100. saandes или saddandcs,

9. ühheksas,
10. kümnes,
11. üksteistkümnes,
12. kakstcistküMnes,
1000. tuhhandcs.
13. kolmastcistkümncs,
14. ncljastcistkümncs,
20. kahhestümncs, пли kaksküntnrs,

3
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J; 17. Норлдочныя числптельныя склоняются
но оищпмъ правилам?» склоненій, съ некоторыми
отступлениями.
1) essimenne, род. essimessc, пин. essimest; также
teine, род. teise, пин. teist, склоняются какъ iili
ni enne;
2) kolmas, род. kolmädama, дат. kolmandamal, вин.
kolmat или kolmast, пред, kolmandamast. Также
склоняются neljas, род. neljandama, wies,.род.
wicndama, ku es, род.uuendama;
3) seitsmes, род. seitsme, »нн. fcitsmet, нрсд.'seitsmest;
4) kahheksas, pHK.'bchhekftlnl2, HHH.4ahheksat, kahhcksast, пред. kahhcksamast. Также склонясгсл ühheksas, род. ühlMama;
5) kümnes, р»д, kümnema, nn», kümnest, нред. kümnemast. Если kümnes озиячастъ длнь, подать и
сч тъ, то им етъ въ род. kümnesse;
6} üksteistkümncs ил» üks-teistkümnes. род. ühhcteistkttmncma, -вин. ühhctcistkitmnest или ithhcleistfttmncs,
иред. ühhctcistkümnemast. Также склоняются прочія числительныя до 19;
7) kakskümnes, р«д. kahhckümnema, вин. kahtekümnest,
пред. kahhekümncmast;
8) kolmaskümnes, род.kolmandakümnema, вин. kolmatkümnest. Также склоняются всІ> «шслителыіыя
до 99.
9) s a a n d c s , род. saandc, дат. saandel »лн sajandel.
§ 18. Числителыіыл дробныя суть сл дугопіія:
полтора І»/2 poolteist,
,6 l/2 poolseitsmct,
полтретья 2l/2 poolkolmat, 7 V2 poollahheksat и т. д.,
3'/2 poolncljat,
I5U полтораста, poolteist
4И/2 poolwiot,
sadda,
5'/2, poolkutt,
250 poolkolmat sadda.
§ 16. Множительныя ел вдуюи^ія:
lj одинакій ühhcwörra или ühhekordne, дпоякій kahhewõrra или kahhekordne, тролкій kolmewörra или kol
mekordne и т. д.

2) самъ'другт, fahhcteste пли kahhekessi, самъ-третій
kolmcste, еамъ-четвертъ ndjafcfte и т. д.;
3) однократный ühhe suggune, двоекратпьш kahhesug
gune, троекратный kolmcsuggune и т. д.;
4) однажды üks kord или ühhe korraga, дважды kaks
kord или kahhe korraga или kaks puhko u т. д,;
51 no первыхъ essite, во вторыхъ teiseks нлн teiselt, въ
третыіхъ kolmandamaks или kolmandalt, в-,. четиертыхъ neljandamala или neljandalt, Bl. нятыхъ wlen
damaks или wiendamalt и т. д.
6) въ первый разъ essimest korda, во второй разъ
teist korda, въ третьій разъ kolmat korda и т. д.;
?) одногоднін ühhe aastane, двухл лііп kahhe aastane,
трехліітиіи kolme aastane и т. д.
Прим. Keste или kessi употребляется для составленіл выражешл: пасъ двое Nltic kahhaste,
васъ трое teie kolmekesi'!, н ь четверо nennltand
neljankcste.
В. Имена ч целительный дерптекаго ііар чія.
1;
2,
Щ
4,
5,
6,
7,
8,
!>,
10,
11,
12,
20,
21,

§ 20. Количествешгыя :
№.
kllitS
kolm.
nelli.
wiie».
Trnis.
seitse, ft*& säitse.
kattesa пли lattaia.
üllesa пли üttcssa.
kümme.
ütstöist или ütstöiftlümnttlid.
kats to ist илп katstvistkilmniend n т. д.
katstümmrnd.
liwkolmat или üts kolmatkttmmcnd или katsklimmend ja
üts и г: д.
3*

—
22,
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katslolmat или katskolmatkümmcnd или katskümmmd ja
kats и т. д.
30, kolmkümmend.
31, ütsneljat или ütsneljatkümmend или lolrnalümrncnb ja
Lts и т. д.
40, nellikümmcnd.
41, lits wijct и т. д.
51, sits kuwet.
61, üts stismr.
71, üts kattesat.
81, üts üttesat.
90, üttefakttmmcnd.
91, üttcsakiunmcnd üts ил» ja üts.
99, , üttcfakümmend ja fitteja.
100, sabda иди iitssadda.
101, sadda ja üts.
102, sadda ja kats.
200, kats sadda и т. д.
1000, tUhhat, р дко tohhnt.
2000, katstahhat и т. д.
1,000,000 must tahhat или must tu^at.
§ 21, Склоненіе «ихъ имеиъ чпслительныхъ
очень сходствуетъ съ такими ж е склонсліями ревельскаго нар чія. Они употребляются также
только въ единственномъ числ , какъ сл дующіе
прим р ы иокажутъ:
1) ü t s , род. ütte, дат. üttele, вин. ütte, пред. üttest.
Падежи, зам няющіе • творительныя, въ этомъ
слов суть : üüm (второй р.) и üttel (второй д . ) ;
2) katS, род. katte, kolm, род. kolme, склоняются
какъ üts;
3) n elli, род. nelja, иред. neljast;
• 4) ю Ш , род. wije, вин. wiiK или wise, иред. wijest;
5) kuus, род. kuwe, kue, дат.пмеіе ИЛИ kuelle, вин. kuus
или kue, пред. kuwest или kuest;
6) seitse, род. seitsme, вин. seitse, seitsmet, пред, stitsmest. Также склоняется kiilume, род. kümne;

—
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7) kattesa, род. kattesa, дат. kattesale пли kattescle, вин,
kattesa t, пред. kattesast. Также склоняется üttcsa;
8) ütstöistkümmend, род. üttetöistkümm, пред. üttetöistkümncst. Также склоняются вс прочія до 99.
9) sadda или jaa или sa-a, дат. saale, sabale, вин. sadda.
. п Р е Д- saast, sa-ast, saiast;
10) tuhhat, род. tuhhanda, дат. tuhhandale, вин. tuhhat^
род. мн. tuhhandide, дат. tuhhandillc.
§ 22. Норядочныя чпслителышя:
первый eesmännc ИЛИ eddimänne^
второй tõine,
третій kolmas,
четвертій neljas или neljas,
пятый toifö,
шестой kmves, kues, kuwedes,
седьмой seitsmes, säitsmes,
осьмой kattesas, kattessas,
девятый üllesas üttcssas,
десятый kümnes,
одинадцатый ÜtstöistküMNes,
дв надцатый katstöistkümnes,
тринадцатый kolmas to istkÜMNks>
четыренадцатый neljastöistkümnes и т. д. до 19,
двадцатый katskümnes,
двадцать и«рвый katskümnes eesmänne,
двадцать второй katskümnes tõine п т. д.,
тридцатый kolmaskümnes,
тридцать первый kolmaskümnes eesmänne,
тридцать второй kolmaskiimncs tõine « т. д.,
сороковой ncljaskümncs,
пятидесятый wijcskümnes,
шестидесятый kuweskümncs,
девяностый üttcsaskiunncs,
сотый saddas,
тысячный tuhhandas.

38
1)

2)
3)
4)
5)
li)
7)
6)

H 23. Склоисиія снхъ именъ чи< лнтслміыхъ :
cesinänne, род. nsMtse, вии. «omast, пред. ees
malt cst, им. мн. eeomätse, род. ccsnläsitst. (ivdimänne,
род. cdbimätsc, вин. cddimäst, пред. cddimätscst;
tõine, род. tõise, віш, töist, пред. töisest, род. ми.
töiste, дат. tvistile, вин. to isi, пред. töisist;
kolmas, род. kolmanda. Склоняются какъ
neljas, род. neljanda пли neljanda, вин. neljandat,
neljändct, «ред. neljandast, род. мн. ncljandidc, дат.
ncljandile, вин. neljandit, пред, neljandist;
wijcs, род. wijcnda, дат. wijcndal или wijcndcl.
Склоняется какъ
kuwes, род. kuwcnda, дат. kuwcndäl, luwrndcl, вин.
kuwendat, род. мн. kuwcndide, дат, knwendidcle, вин.
kuwmdit.
seitsmes, род. seitsme, какъ kümncS;
kattesas, род. kattesama, kattcsämä, вин. kattesamat,
kattesemct, род. мн. kattesamide, дат. kattcsamillc, kattesillc, вин. kattcsamid, kattcsid, «ред. kattcsamist, kattcsist.
Также склоняется üttcsas, род. ültcsanlü или ütte-

sama;
9) kümnes, род. kümne, дат. kümnel, вин. kümnel, kümmet, пред. kümnest, род. мн. kümnide, вин. kümnid;
10) ütstöistkümnes, род. üttctöiftkümnc, дал е какъ

kiwmes;

Д1) kats kümnes, род. kattekümne, дат. kattekümncl, да' лъе какъ kümnes;
12) tuhhandas, род. tnhhanda, вин. whhandat, род. мн.
ttchhandibe, пред. ttchhandist.
§ 24, Дробныя числительный дерптскаго нар чіл суть сл дующія :
полтора poolteist,
полтретья poolkolmat и т. д. какъ въ реп.
полтораста pooltöist sadda,
двветн нятьдесять poolkolmat sadda,
три еъ половиною тысячи poolneljat tuhhat.

—
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§ 25. ІІакоиецъ множителыіыя этаго иар чія с у т ь :
1) Ütsi ja litsi по одному, kaist по два, kolmi по три
и т. д.
2) одинакій ütte köralinne или ütte wörra, двоякіи kattcköralinne ила katte wörra и т. д.
3) самъ д р у г ь ka tst. или essi töine, самъ третьей kolm
kcõft или kolmi, самъ четверть jicljfl ka tst и т. д.;
4) во первыхъ eesmält,
во
вторыхъtvifttt,
вт, третьихъ kolmandelt или kolmandalt,
въ четвертыхъ ncljandclt или neljandalt,
въ шітыхъ wljendelt,.
въ шестыхъ kmvmdclt или kucndamalt,
в ъ еедмыхъ seitslnelt,
въ десятыхъ kümnelt или kümnelnalt,
въ одинадцатыхъ Ütstölstküwllelt,
въ шеСтьнадцатмхь kuwctöistkiimnemalt,
въ двадцлты ь kattcnkümnclt;
5) од«оіч>диій ütte ajaõtalinne, двухлъти!й katte ajastalinne;
6> однократный üttesuggunc, двоекратный kattesuggune
и т. д .
3;
М с т о н м иіе.
§ 26. ЛІЬстоим ніе есть часть р ч и , употре
бляемая вм ето имени существительного.
lj 27.

ЛГІІСТОИМ ИІЯ раздьлаются н а :

1) лыіныл,
озпачающія изв стное л и ц е , иаир.
mina или ma я , sina или sa ты, tema в л в ta онъ,
она, о н о ;
2) возвратны л, выражающія обратное д йствіе
предмета, напр. eücse с е б я ;
3) указательным,
замьняіощія предшествующее
имя существительное по отношение Mli ста,
«аир.: ftsiiiane сей, сія, сіе, NlsuggUNc такой, sesaina-suggune таковой;
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4) относительны л,
выражающія отношеніо КЪ
п р е д ы д у щ е м / , напр. kes кто, который, mis который, кто, что?
5) сопросительныл,
означатощія не совершенно
известный предметъ, напр. kes? mis? missuggu
ne ? какой? kumb? который изъ двухъ ?
6) опрел лительныл,
употребляемыя для точнаго
озиаченія предмета или его качества, напр, se
тотъ самый, se-samma тотъ самый, isse самъ;
7) неапрел-плепнылі
означающая или совершенно
неизвестный предметъ или отрицаніе онаго,
напр. kegi н кто, middagi и в что, ei middagi ничто,
ci kegi никто;
8) притлжателъныл,
выражающія принадлеж
ность или обладание предметомі>, напр. oma соб
ственный, его собственный.
А. Склоненія ревельскаго пар чія.
И.
Р.
Д.
Il
II.

Единств, число.
mina или ma я ,
mino или mo меня,
minule или mulle или
mittu! или mül мн ,
mind меня,
minust, minult или mult

Множеств, число.
mele мы,
meil или meite насъ,
meile или meil, meitclc намъ,
meid насъ,'
meist, meilt, meitcst о насъ.

о МН'Ь.

Также склоняются siüa пли sa ты, род. sis,o или
so, им. ми. teie, вин. teid.
Единственное число.
II. tcBa или ta опъ, она, оно,
IV tenia или ta его, ея, его,
Д. temale или temal ему, ей, ему,
15. tedda его, ее, его,
II. temast, temalt о немъ, о ней, о немъ.
Множественное число.
II. nemad или need они, он , они,
I ' . mude ихъ, ихъ, ихъ,
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Д. neile, nendele имъ, нмъ, имъ,
JJ. neid ихъ, ихъ, ихъ,
II. neist, neilt о нихъ.
Единств, число.
Множеств, число.
Л. Сн тъ,)
СнЬт'в-,)
Р. enefe себя,
eneste, ennaste, ende себя,
Д. enesele или enesel себб, enestele, enestel, endile, endel ce6b
II. ennast или end себя,
ennast, endid себя,
II. enesest или enesast о еебв, enestest, mesist о себ .
Такимъ же образомъ склоняется и слово issc
самъ, во въ соединеніе съ м стоим ыіемъ личпымъ
ему соотв тствующимъ, напр.
Единств, число.
Множеств, число,
II. mina-isse я-самъ,
mcie-cssi мы сами,
Р. mino-enese меяя-самаго, meite eneste насъ самыхъ,
и т. д.
и т. д.
Такъ склоняются sina-isse, tcma-issc и проч.
Единственное число.
II scsinane сей, сія* сіе,
Р. scllesiiiatse сего, сей, сего,
Д. sellcsinatsele или selsinatscl сему, сей, сему,
II. sed^asinast сей или сего, сію, сіе,
II sestsinatsest или seltsinatselt о семъ, о, сей, о семъ.
Множественное число.
II. neidsinatsed сіи,
Р. NFndcsinnaste сихъ,
Д. neilesiiiastcl «ли neilesinastel или neilesinastel симъ,
II. neidsinatstt сіи или сихъ,
II. neistsiiiatcst о сихъ*
Единств, и Множеств, число.
II kes кто или который, которая, которое,
Р. kelle или fейского или котораго, которой, котораго,
Д. kellele или ТеіШе, kellel, kel кому или которому, ко
торой, которому,
Il kcdda кого или который (аго), которую, которое,
II. kellest, kcncst,- kellelt, kelt о комъ, о которомъ, о которой, о которомъ.

—
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Единств, и Множеств, число.
Nlis что, который, которая, которое,
mille чего,
mil чему,
mis или middast что, Mlssest или millest о чемъ.
Также склоняется middagi и ei middagi.
Единственное число.
II. se самый, самая, самое,
I*. se или selle самаго, самой, самаго,
Д. sellele, sellel, sel самому, самой, самому,
II. sedda, самый (аго), самую, самое,
II. sest, sest, sellest, sellet о самомъ, о самой, о самомъ..
Множественное число.
II. nemad или need самые, самыя, самыя,
Р . nende самыхъ,
Д. neile, nendele самыми,
В. neid самые (ыхъ), самыя (ыхъ), самыяг
II. neist, neilt о самыхъ.
Единственное число.
II. scsama самъ, сама; само, самый, самая, самое,
I*. sellesama самаго, самой, самаго,
Д. sellesammaa или sellesamma! самому, самой, самому,
II. seddasama самъ ( а г о ) саму, само,
II. sestsamast или seltsamalt о самомъ, о самой, о самомъ.
Множественное число.
II. needsamad сами,
р. iiendesamaste сампхъ,
Д. ncilsamal самимъ,
II. neidsamo сами (ихъ), сами (пхъ), сами,
П. neistsamast о самихъ.
Единств, число.
Множеств, число.
II. isse самъ, сама, само, isse,
Р . isse-cncse,
isse-eüeste, isse-ennaste,
Д. issc-cneselc,
issc-e»estele, endile,
II. isse-cnnast,
issc-mnast, endid,
II. isse-enesest,
isse-enestest или is se-c»'> esist.
И.
Р.
Д.
В.
П.

II.
I'
,l
II
il.

Единств. И ЗІІІОЖССТВ. число,
fegi ИСКТО,
kellegi н кого,
h\U(\i или kegil н кому,
keddagi или keddagit н кого, '
kcllcstgl о н комъ.
Также склоняются ci Щи
Единственное число.

II
I*.
Д.
Il
II.

oma свой, своя, свое,
oma СІІОСІЧ), своей, своего,
omale своему, свое», своему,
oma свой (своего), свою, свое,
Mast о своемъ, о своей, о своем»..
Множественное число.

II
I*.
Д.
II.
ІГ

oinad свои,
omade своихъ,
omile, omadele свонмъ,
oma id своихъ, свои,
omist, omaist о своихъ.

КромЬ того склоняются какъ nnmcnc сл дующіі
М столм н і я :
1) missuggune, род. missuggusc, вин. nissuggust, им. ми.
missugguscd, род. miosuggusle, ви». missuggusid;
2) nisuggune, род. nisugguse.
3) sesamafuggune, род., scllesama-sugguse, вин. scddasamasuggujt.
П р и м . В ъ нвкоторых'ь ст]»аплхъ употребляется
вм сто unssuggunc слово nnWukem или mühhuke,
вм сто nissug^une nohhukenc или uöhhuke, вм сто
sesamafuggune söhhukrae нл» sohhuke.
Сверхъ того kumb пм етъ род. kuNNNa, вин. kuiuba,
щн'А- kumuiast.
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В. Склоненія дерптскаго нар чія.
Единств, число.
Множеств, число.
И. minna или ma я ,
meije мы,
Р . minno или mo,
meije,
Д. minnule или mul, mulle, meite или meil,
В. minno или mo,
meid, •
П. minnust, minnult,
meilt или meist.
Единств, число.
Множеств, число.
И. sinna или sa ты,
teije вы,
Р . sinno или so тебя,
Ні\е васъ,
Д . sinnule, sulle,sinnoleтеб , teile, teil вамъ,
В. sinno или so тебя,
teid васъ,
П. sinnust илиsinnultтобою, teilt, teist вами.
Единств, число.
Множеств, число.
И. іеттаилиі5онъ,она,оно, nemma они, он ,
Р . temma или tä, ' .
neide,
Д. temmale, talle или temmal, neile, neil,
В. tedda или tedda,
neid,
N. temmast или tcmmält, talt, neist или neilt.
Единственное число.
II. cssi себя, самъ,
P hennese или henne,
Д. l)ennesele или hennele или hennel,
B. henda или hendii,
II. hennesest, hennest или hennelt.
Множественное число.
II. henne себя, сами,
P hennese,
Д. hcnnesele,
В hcnde,
N. hcnncsest или henncsist.
Единственное число.
II. ke или kä или feä «то, который,
Р . kenne или fcnke,
Д. kelle или kel,
В. kedda или kedda,
*Ö\ kelt или keest.
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ЕДИНСТВ, число.
Единств, число.
keäke который только, kes?
kenke или kenncke,
kinki, .kink или kmne,
kellele, .
kelle,
kebdäke,
kedda или kedda или keddas,
kelteke, kmkelt, kenkist,
kelt или kelles.
Единственное число.
И. mes или mca что,
р . mink чего,
Д. lnellc чему,
В. mcdda или mea что,
П. mest ч мъ.
Единственное число.
И. to тотъ, та, то,
Р. to того, той, того,
Д. tole или tol тому, той, тому,
в tood или todda тотъ или того, ту, то,
II. tost или toost или tolt т мъ, тою, т мъ.
Множественное число.
И. по'т . Другіе падежи множественная # числа
заимствует!, отъ temma или se. (См. ниже это
последнее.)
Единств, число.
Множеств, число.
И. sesamma тотъ самый,
msamma,
Р . sesantma,
nccdcsamma,
Д. sesammale или. selsammal, ncilsammil,
В.
stddäsammal,
neidsamma,
П. sestsammast,
ncidsaninust.
Также склоняются tosamma тотъ самый.
Единств, число.
Множеств, число.
II kumb что (относит.
kumma,
м стонм.)
р kumma,
kumbe,
Д. kummale,
kumbele,
B. kumba,
kumbe,
II. kummast или kummalt,
kummist.

II,
Р.
Д.
Il
П.

Единственное число.
II. mälläuc какоіі, какал, какое,
Р. mmvitjc какаго, какой, какаго,
Д. ntÖVätfele какому, какоіі, какому,
Il utäväft какой или какаго, какую, какое,
11. märätfcft о какомъ, о какой, о какомъ.
Множественное число.
II. Märatse какіе, какія, какіл,
1*. Märatse каких/.,
Д. Märas tille какимъ,
Il märästid какіе или какнхъ, какія или какихъ, какіл,
II. märätsist о какихъ.
Также склоняются säläne такой. Свсрхъ того:
1) se склоняется вь единственпомъ числв какъ и
вт. ревельскомъ нар чіи, а во множественном'!,
числ : имен, ne, na или по, род. neide, дат. neile,
вин. neid, иред. neist или neilt. Кинитслышц
едииствеииаго числа sedda ВМЕСТО sedda;
2) se-sinnane сей, этотъ. Склоняется въ единственномъ числ также какъ и въ ревельскомъ
нар чііц а во множественном'!, числ : им. nesinnatse, род. neidesmnaste или neidesinnatside, дат. neidesinnatsille, вин. neidesinnatsid, иред. neidesinnatsist или
neidesinnatsilt;
3) minksuggUN e каковой? коликократный? род,
millksuggutse, дат. minksuggust, иред. minksnüülltsest, им.
мн. mintsuggutft, род. inillksugguste, НИН. nunksuggutsi
иред. minkstlggutsist. Также склоняется nisugguiw
таковой, такой;
43 m õnni некоторый, род. Nlönne, вин. Ulõnda, иред.
шоітс, им. мн. mõnne, род. mõnnede, дат. ulönnille,
вин. niönnida, иред. mönnist.
II j» xi м. Въ ревельскомъ нар чін образуется
иногда отъ слова mõnni множественное число
такъ : именительный над. MUgga, род. muist, дат
mnggadele, вин. nlugga, иред. muggadest и nnlggade

І7
В.

С п р я г а е м а я часть р
глаголъ.

чи

или

§ 28. Глаголъ есть часть р чи, выражающая
д ііствІе или состояніе предмета.
§ 29. Глаголы разделяются ігаі
1) лтьйствителъные, выражающіе д йствіе, пере
ходящее на другой предмет ь, напр. walmistama
готовить;
2) срелніе, выражающіе д пствіе, непереходящее
на другой предмегь, напр. minema идти;
3) стралателЫіые,
выражающіе д йетвІе, кото-,
рому подвергнулся предметъ, напр. walntlstadmnä
быть готовому или нриготовляему.
§ 30.

При глаголахь должно замечать:
])
спряжете,
2) наклонеш'е^
4)
5)
6)

вреліл,
шело,
лице.

§ 31. Эстскііі языкъ им егъ только одно еиряженіе для вевхъ трехъ залоговъ, и пять наклоненій: I ) neo питательное, 2) гізг,лвытелыіое, 3) со
слагательное, 4) желательное и 5)
повелительное:
ипдовъ дна : утвердительный
и
отрицательный;
вреиенъ п я т ь : 1) настоящее, 2) прошелшее несовер
шенное, 3) прошедшее совершенное, 4) лавнопрогиелшее и 5) булущее;
чиселъ два: 1) единствен
ное и 2) множественное;
лицъ т р и : 1) первое ШЛ
я , meie мы, 2) второе sa ты, tek вы, 3) третге ta онь,
она, оно, пиТкшС они, он . Сверхъ того глаголы
действительные и средиіе ревельекаго нарьчіЯ
пм ютъ два прнчаетіл, три д елрнчастія и однопричастод тіе, а страдательные одно нричастіе п
одно нричаетод тіе; действительные и средніе
глаголы дерцтекаго нярьчія им іотъ панротивь того
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четыре причаст/я, два д спричастія и одно прима
стод тІе, а страдательные одно прнчастіе и два
иричастодьтія.
§ 32. Общія правила и предварителыіыя по
нятая для обоихъ нар чій.
1) В ъ эстскомъ язык н тъ глаголовъ возврати ы х ъ ; но подобно н мецкому они составляются
прибавленіемъ м стонменіл, напр. ma armastan ennast

рев., ma armasta hcndä дерн., я люблю себя; sa armastad ennast рев., sa armastat hendä дерн., ты любишь
себя. Однако есть несколько глаголовъ, кои въ
переводь соотв тствуютъ русскимъ возвратнымъ,
напр. poggcnema, рев. и дерпт., бояться.
2) За то зстскому я з ы к у нзв стны глаголы
утщательные ( егЬа frequentativa), выражающіе повтореніе д йствія, напр, röMUstellama часто радовать
ся, röMUstama возрадоваться.
3) Особенное свойство этого языка есть образованіе д йствительныхъ глаголовъ и з ъ среднихъ
прибавленіемъ частицы ta предъ окончаніемъ неокончательная наклоненія ma въ словахъ, состоящихъ и з ъ трехъ слоговъ, напр. küpsma рев., kütsäma
дерп., печься, отсюда küpsetama рев. и kütsätama дерп.
варить печь; kuüdama рев. и дерп. сохнуть, kuitlatama сохнуть; пли прибавленіемъ eta, «ta, t при сло
вахъ, состоящихъ изъ двухъ слоговъ, напр. loppma
рев. и дери, приходить къ концу, превращаться,
loppetama прекращать; или же зам непіемъ буквъ
gg или dd вышеозначеннымъ слогомъ, напр. kaddUlNa
исчезнуть, потеряться, kasutama терять.
4) ІІемногіе глаголы употребляются какъ дей
ствительные и средиіе безъ всякой иеремьны, напр.
mürristama грем ть и приводить в ъ у ж а с ъ , kulluma
износить и обветшать, pooma в шать и висьть.
5) Предложные глаголы, т. е. соединенные съ
предлогами и частицами иногда отделяются отъ
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©ньіхъ, подобно н мецкому языку;, напр. ärratayma
умерщвлять, ma tappan ä n ä я умерщвляю.
6) Некоторые глаголы ревельскаго нар чія
им ютъ двоякіы утвердительный в и д ъ , напр. отъ
глагола sacdma приводить в ъ п о р я д о к ъ , настоящее
время ma sean, sa sead, ta seab и т. д. -и ma säedan, ta säedab н т. д. Также глаголы kadduma исчезать, piddama
держать и нсмногіе другіе.
7) , Неокончательное наклоненіе есть корень
глагола; оно оканчивается всегда на ma, а въ
дерптскомъ нар чіи иногда на mii.
8) Сослагательное и, желательное наклоненія
взаимно заменяются въ обыкновенных^ разгово
рах*.
9) Прошедшее совершенное, давнопрошедшее
и будущее времена суть сложныя изъ спрягаемаго
глагола и вспомогательнаго, изъ нихъ первыя требутотъ всегда глагола фЦеШ бы^ь, а последнее sama
делаться.
А.
ГЛАГОЛЫ
I.

РЕВЕЛЬСКАГО

НАР

ЧІЯ.

Глаголъ действительный,

а. В и д ъ

у т в е р д и т е л ы і ы й.

§ 33. Эстскій языкъ им етъ два неокончательныхъ наклоненій, изъ которыхъ первое оканчи
вается всегда на ma, второе напротивъ того:
1) на da въ многосложныхъ глаголахъ, проис
х о д я щ и х * отч, перваго чрезъ измьнеше ma въ da^
напр. ellama, въ неок. нак. ellada.
4
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Прим. Однако parrandama ішкетъ parrandada tr
parrandata; равнымъ образомъ слвдующіе
Трехсложные глаголы д лаютъ исключеніе
изъ правила: а. arwata, laenata, solata, wiilata,
hingata, kerjata, kiusata, wastata, akkata, jätkata, tom. mata, süllata; d. им ющіе Ma l, N или x и окан
чивающееся на enm: сіи чрезъ опущеніе СП
ііерваго нсокончателыіаго наклоненія соста
в л я ю т второе, напр. tullema, tulla, отъ surrema
surra, ollema olla, отъ panema patta; по отъ põllema põlleda; c. näggema nähha и nähja, teggema
Khha н tchja; 8: mõtlema mõttelda, taplema tappelda,
riitlema üttelda, wõitlema wõtteida, sõitlema sõitelda,
kauplema kaubelda, iitlenla üttelda и öölda, waldlema
waidelda, riidlema rielda, nuhtlema nuhhelda, nuhtlema
wihhelda, МпШйЯ õmmelda, põiklema poikelda, waggama maggada и mata, mäddawa mäddada н mäda.*
2) на a въ двусложныхъ глаголахъ, им ющнхъ
въ первомъ неокончательном?, наклоненіи предъ
wa гласную букву, выпустивъ M и нЗм нивъ пред
шествующее о и ü въ ц и ü, нанр. wima им етъ wia,
toma tua, söma süa, однако jäma jada, а sama sada;
J) на ta въ двусложныхъ глаголахъ, нм гощихъ предъ окончапіемъ ma согласную, напр. loot
ma lota, katma katta, mõistma mõista, maksma maksta, но
tapma tappa; а глаголы, оканчивающееся на dma,
онускаютъ w для образования втораго неоконча
тельная наклоненія, напр. jõudma jõuda, andma anda,
но teadma цы ехъ teäda.
П р и м . Трехсложные глаголы, теряя при сокра
щении своемъ слогъ, сохраняютъ свойство
трех ело жныхъ при образован!!! втораго не^окончательная наклоненія, напр. uskma (соб-
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ствепно uskuma) пм стъ uskuda, fäffir.Cl (соб
ственно käskima и käsluma) käskida; однако lask
ma luska и lasta, jooksma jooksta и joosta; wiokama
ели wiskma missata и wiskada.
§ 34. Настоящее время изъявительнаго наклонеиія производится отгь неокончательнаго чрезъ
иЗм нсніе ma 1) въ n въ глаголахъ, им гощихъ
предъ окончанісмъ ma гласную букву, напр. отъ
armastama armastan, armastad и т. д., или 2) въ au, en,
in, UN въ глаголахъ, имвющихъ предъ окопчаиіемъ
согласную букву, напр. отъ peksma настоящее вре
мя peksan, peksad, отъ tõusma наст, tõusen, tõused; 3) въ
un въ глаголахъ, им гощихъ предъ ma гласную o,
напр. отъ wirroma настоящее wirrun.
П р и м . 1. Глаголы, состоящее н з ъ двухъ елоговъ, теряя въ настоящему времени одинъ
слогъ, удвоиваютъ для благозвучія свою
гласную букву, напр. отъ tvma настоящее
время toon, tood и т. д.
I I р им. 2. И которые глаголы, нм ющіе въ ередии gg, и многіе съ dd въ средин , выбрасы
вая сіи буквы, перем няютъ il и i въ o и e,
напр. отъ teggema наст, teen, отъ näggema наст.
miin, отъ wggema наст. loen, отъ piddama наст.
pean. Немногіе только удерживаютъ dd, напр.
отъ sõddima паст, sõddin; А иные П5,вютъ двовкое настоящее, напр. отъ saddama наст, sa-an.
П р и м . J. Им ющіе предъ t дв гласныхъ,
м няютъ і въ fc, напр. отъ niitma наст,
о т # saatma наст, sadan, отъ sdotma наст,
другіе наиротивъ того удвоиваютъ t,
«AD matma наст, mattan, отъ katma наст,
4*

пере
mdan,
södan;
наир.
kattan,
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иные же, впрочемъ номногіе, удерживают
t, напр. отъ ootnla наст. 4)tan, отъ aitma наст.
aitan, отъ näi tina наст, näitan, отъ waatma наст.
watan.
П р и м . 4. Многіе глаголы, им ющіе въ середин ht или hk, изм няютъ эти буквы въ Щ>
напр. отъ tahtma наст, tahhan, отъ wahtinia «аст.
wahhin, отъ pühkima Pühhin, отъ. lõhkuma lõhhun.
Некоторые составляютъ впрочемъ въ этомъ
отношеніи исключение, такъ отъ wihkama наст.
wihkan.
Прим. 5. Большая часть глаголовъ, им ющихъ
дв гласныхъ предъ H, опускаетъ эту букву,
напр. nöidma наст, nõian, teadma въ наст, tean,
nõudma nõuan, peama pean. ЗДЕСЬ также ни
сколько исключение.
П р и м . 6. Пм ющіе въ первомъ слог n предъ
d, превращаютъ Ь въ n, такъ andma въ наст.
annan, tundma tunnen, sündima sünnin и т. д. ІІъкоторымъ образомъ ирииадлежатъ сюда так
же murdma въ наст, murran, turduma съ turrun.
П р и м . 7. Глаголы, им ющіе въ средин sf, изм няютъ эти буквы въ ss, напр. uskma ussun,
kastma küssin, laskma lassen; наиротивъ этого
jooksma им етъ jo sen и jooksm.
П р и м . 8. Третіе лице множественная числа
иастоящаго времени производится частію
отъ третьяго лица единств, числа того же
времени, частію же отъ неокончательная
наклоненія; посему некоторые глаголы им *
іотъ двоякое третіе лице множ. числа, такъ
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пап,», uffntrt лм югь ussuwad и uskwad, püüdma
Püawad и pttüdwad.
§ 35. Прошедшее несовершенное время про
изводится также отъ неокончательна™ иаклоненія
чрезъ пзм неніс ma 1) въ fin въ многосложпыхъ
глаголахъ и состоящихъ и з ъ двухъ слоговъ, если
нредт. tua находится согласная буква, напр. tellima
tellisin, ostma ostsin; 2) вт, in въ двусложпыхъ глаго
лахъ, им іощихъ нредъ ma гласную, напр. sania sain,
loma lõin, jäma järn,'joma jöm; псключепіе зд сь со*ставляготъ poina съ проптед. несовер. posin, Wima съ
wisin, wõima е в wõisin, tullema пм етъ tullin, surrema surrin, näggema näggin, teggema teggin, ollema ollin, piddama
им етъ piddin и piddasin, pölleina piHfcsin,
П р и м . 1. ІІ которыс трехсложные глаголы съ
окончаніемъ ama сокращаются въ нсокончательномъ наклонен»!; почему и им ютъ двоя
кое третіе лице единственпаго числа на as и
is, напр. отъ kelama или keelma 3 лице kelas или
kelis, отъ watama или waataiila walas и walis.
П р п м. 2. • Глаголы, опускающіе въ настоящемъ
времени d, dd, gg пли изм няющіе l)t, Ы, jf или
d, пришімаютъ въ прошедшемъ несовершенломъ свои псрпоначалыіыя буквы, напр. отъ
lläggema наст nään, а ирош. несовер. näggin,
отъ tahtma наст, tahhan, ирош. несовер. tahtsin,
отъ andama н а с . annan, а ирош." несовер. andsin.
§ 36. Прошедшее совершенное время состав
ляется изъ причастод тія и настоящаго вспомога
т е л ь н а я глагола ollema б и т ь , напр. отъ fltullllrt
ирош. совер. ma ollen kuulnud.

§ 37. Давно прошедшее вромя составляется
изъ прнчастод тія и прогаедшаго времени вспомо
гательна™ глагола ollema быть, напр. ma ollin kuulnud
я слыхивалъ.
§ 38. Будущее время составляется I ) изъ настолщаго времени склонясмаго глагола и слова kül
или külled довольно, напр. kül ma tullen (собственно
з н а ч и т ь : я иду довольно); 2) изъ иерваго не
окончательна™ наклонснія и глагола sama дьлаться
£werden) и изъ втораго неокончательна™ наклонепія съ помощію глаголовъ tahtma хот т ь , wõtma
брать или предпринимать, piddama долженствовать,
напр. та wöttan tulla или Щ tahhan tulla. Также ча
стно настоящее время употребляется въ смысли
будущаго., напр. ma tullen иду и лріиду.
§ 39. Повелительное наклоненіе оканчивается
сл дующимъ образомъ: I ) второе лице едішстп.
числа на гласную настоящаго времени; 2) третіе
на ko или go; 3) первое лице множественна™ числа
на kem или gem; 4) второе на ke или gc; 5) третіе
на ko или до, такъ какъ и второе. Первое произ
водится отъ единственна™ числа настоящаго вре
мени опущеш'емъ буквъ окончапіл, напр. отъ maks
ma заплатить, наст, maksal!. плачу, повелит, maksa
плати ты, Ирочія четыре отъ втораго неокоіічателыіаго паклопснія чрезъ превращение поелвдняго
слога, если, оный состоитъ даже и з ъ одной буквы
a въ ko или go, kem ІІЛП gem, напр. maksma имветъ вто
рое неокончательное паклопсніс maksta, а повелит.
maksko temma пусть онъ заплатить; maks kem пусть
мы заплатимъ, makske заплатите в ы , maksko nemmad
пусть они или он в заплатят/.; andma, второе не.
окончат, наклонение anda, повел, anna, andko, andtein.
andke, andko.
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Jlj) им. 1. Односложные глаголы, удвоивагощІе
въ настоящемъ времени свою гласную, теряютъ ее въ повелителыюмъ наклоиеиіи, напр.
наст, Шг\, повелит, te, tehke, ЩЪ, наст. \Шп(
повелит, nä смотри.
1І)> им. 2. Ндпротивъ того двусложные глаголы,
им ющіе предъ ma перваго неокончательнаго
наклоненіл согласную, удвоиваютъ свою гла
сную въ повелительномъ, впрочемъ только
для ударенія, хотл во второмъ неокончательпомъ наклоненіи и п тъ двойной согласной,
напр. lootma, наст. lodan, второе неокончатель
ное иаклоненіе lota, повелит, lota, lootko, lootkem.
П р и м . 3. Также двусложные, коихъ второе не
окончательное иаклоненіе принимаешь въ началь чуждую корню букву, изм няютъ по
следнюю въ свою періюначалыіую, напр.
toma въ наст, toon, во второмъ неокончательномъ наклоненіи tua, въ повелителыюмъ to,
togo, togrm и т. д.
П р и м . 4. ІІакопецъ т глаголы, кои принимаютъ
во второмъ неокончательномъ наклоненіи третій слогъ, им ютъ двусложное и трехслож
ное повелительное иаклоненіе, напр. отъ aitma
повелит, aita, aitko пли aitago, aitkcm или aitagcin.
§ 40. сослагательное иаклоненіе имьетъ толь
ко одно время: будуще, которое составляется пзъ
прпчастод тія и настоящасо времени глагола sama,
напр. kui md saan tulnud какъ скоро я пріиду; fui sa
saad ÜmbcrpVörnud какъ скоро ты обратишься; kunni
Jumala rut saab tulnud когда пастуиитъ царство Божіе.
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§ -11. . Такимъ же образомъ желательное наклоненіе пм етъ только два времени: ) ) прошед
шее несовершенное, которое образуется изъ един
ственна™ чцела наетоящаго времени чрезъ изм неніе последней буквы онаго п въ ffm, fftt, ks и т. д.,
напр. отъ teen прошед. несовер. teeffm, teeksid я бы желалъ сд лать и т. д., и 2) давнопропіедшее, кото
рое образуется изъ д епрпчастія спрягаемаго гла
гола и изъ прошедшаго несовершеннаго желательнаго наклоненіл глагола оНсШЙ быть, напр. mü ottcfjttt
tkMUd я бы сд лалъ, я бы желалъ едьлать, я бы
д лалъ.
§ 42. В ъ эстскомъ язык два причастія. Они
оба настоящая и оба образуются изъ перваго
иеокончательнаго наклоненія изм неніемъ ma въ ц
и ja, напр. изъ armastama armastau любя, armastaja
лгобящііі.
П р и м . l. Е с л и глаголъ им етъ въ неокончательномъ наклонепіи предъ nia согласную,
тогда при образованіп причастія изменяется
ma въ aw и wa, напр. отъ kartma kartaw и
kartawa.
П р и м . 2. Некоторые двусложные глаголы приішмаютъ въ причастіи d, напр. отъ pvma
po^aw, jama jädaw или jäädwa.
§ 13. И з ъ трехъ дЬепрпчаетій первое съ окончапіемъ es производится изъ втораго иеоконча
тельнаго нлклопспія чрезъ измьненіе а въ es, напр,
отъ seista дЬепрпч. seistes въ столніи, при с то в Iii II
или съ стояніемъ; второе^ кончающееся на as, а
иногда даже is, равно какъ и третіе иа ast произво
дятся отъ перваго неокончательнато наклонена
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—

чрезъ изм нспіе a въ эти с л о г а , нлпр. отъ luggema
lllggcnms или luggemis въ чтеніи, lugg emast отъ чтенія;
ma ollin luggumas я былъ въ чтеніи (я занимался
чтеніемъ, я ч и т а л ъ ) ; ma tullen luggemas! я иду отъ
чтенія; Junial kelgo или koidko sedda näggemast Н о ж е !
не допусти меня вид ть это или пережить это.
§ 44. ІХричастод тіе производится собственно
отъ втораго иеокопчательнаго наклоненія изм неніемъ окончанія въ nvd; но также и отъ перваго
чрезъ іізм неніе ma въ nud въ глаголахъ прав ил ьшлхъ, напр. Wima Winud, loma lönud.
П р и м . I. Некоторые глаголы им ютъ непра
вильное причастод тіе, какъ то tcggcnta teinud,
näggema nänud, minnema läinud.
П р и м . 2. Причастод тіе можетъ сокращаться
онущсніемъ u, напр. teind в «в сто teinud, Wännid
вм сто wänninud, pudund вместо pudunud. Однако
если бы чрезъ такое опущеніе произошло
стеченіе многпхъ согласныхъ буквъ, то оное
не допускается, напр. нельзя сказать t)vldNd
вм сто hoidnud.

b.

Вндъ

отрицательный.

§ 45. Настоящее время' отрицательнаго вида
производят/, отъ перваго лица иастоящаго времени
утвердительнаго вида, отбрасывая N и прибавляя
ci передъ глоголомъ, напр. ma ollen я есмь, ma ei olle
я не семь; ma maggan я с п л ю , ma ei magga я не
сплю.
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§ 46. Прошедшее несовершенное сего вид»
производить отъ причастод тія, поставляя предъ
онымъ ei, напр. ma ci magganud я не с п а л ъ ; или отъ
иастоящаго отрвцателыіаго вида, поставляя es вм сто ei, напр. meie cs magga мы не спали.
і

§ 47. П р и образована! прошедшаго совершеипаго отбраеываютъ N отъ иерваго лица вспомогательнлго глагола ollema и, поставив!, ci предъ
онымъ, прнбавляштъ нрнчастод тіе, напр. ma ei olle
magganud я не спалъ $ для сокращешл выпускается
olle и составляется выраженіе ma ei magganud, имею
щее тоже значеніе.
§ 48. Давнопрошедшее время слагается изъ
црнчастод тія глагола спрягаемаго и всиомогательнаго съ частицею ei, напр. ma ci olnud magganud
л не сыпивалъ.
§ 4&. Будущее время производится также
какъ и настоящее, напр. ma ci magga «ли ma ei wõtta
maggada или ma ci tahha maggada я не хочу и не буду
спать. '
§ 50. Повелительное наклоненіе утвердительнаго вида остается безъ всяклго изм иенія при
переходь въ отрицательный, принимал только вм «;то ci и es пли даже ep частицы ärra, ärgo, ärge, «аир.
ärra magga ue сии, ärgo maggago пусть о н ъ н е сиить,
ärge maggage не спите, ärge (некоторые говорятъ
ärgcm) maggagcm не стапемъ спать, ärgo maggago nemmad пусть они пли оні> не спятъ.
§ 51. Прошедшее несовершенное желательнаго
наклон. уд< рживасть при нереходь въ отрицатель
ный вімъ трехіс лице единств, и принимает,, ei,

—
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напр. ma ei maggaks я бы не с п а л ъ ,
спалъ.

если бы я не

§ 52. Давнопрошедшее составляется и з ъ причастод тіл енрлглемаго глагола и õlleks еъ частицею
ei, наіір ma ei õlleks magganüb.

II.

Глаголъ

страдательный.

а. Видъ утвердительный.
§ 53. Настоящее время изъявителыіаго наклоиепія образуютъ изъ втораго неокоичателі.наго
наклоненія д йствптельнаго глагола: 1) ігрибаллепіемъ ffe въ глаголахт» двухсложиыхъ, напр. и.ть
tehha tehhakse; 2) изм неиіемъ va въ kse вт. глаголахъ
много еложныхъ, напр. karristada kalristakse.
I l p им 1. Некоторые глаголы перем няютъ da
въ takse, «аир. kutsuda kutsutaffe.
П р и м . 2. Вс
д в у с л о й н ы е , им ющіе во вто
рому, неокончательном?» наклонен іи посл дній
слогъ da, сл дуготъ также этому исключенію (прям. 1), напр. leida leitakse, hüva hulasse,
только kuulda пмветъ kulukse и tunda tuüukse.
П р и м . 3. Д в у с л о ж н ы е , им ющіе предъ окончанІемъ ma иерваго неокончателыіаго накло
неиія t, оривимаютъ предъ takse еще de или
te, напр. heitma heidetakse, mõistma mõistetakse. 11cклгочешя: peksma им етъ pekstakse, fiskma kistakse,
kastma kästakse, uskma ustakse, laskma lastakse, matma
maetakse, jätma jäetakse, wötma wotakse, jaggama jaetakse, altima aetakse.

—

60

П р и м . 4. Некоторые иміяотъ настоящее Бремя
страдательнаго глагола отъ настоящаго д йствителыіаго, напр. sidduma seuttakse, luggema loc-

takse, sundima sunnitakse, sündima sünnitakse, piddama
petakse, weddama wetakse « т. д.
П р и м . 5.

Н которые им готъ два

настоящихъ

времепи, напр. jõudma jouakse и joudakse, käima
käiakse и käitakse, katma kaetakse «kattetakse, kgndma
kantakse и kannetakse, mnrdnm murtakse и murrakse,
näggema nähtakse и näikse.
§ 54. Прошедшее несовершенное время страдательнаго глагола производится отъ нричастодътія страдательнаго изм неніемъ ud въ і, напр. tehtud
tehti, pandu pandi.
П р и м . Настоящее и прошедшее несовершенное
время не изменяется во всьхъ лип,ахл>, а
м стоимеиіе поставляется въ вннительномъ
падеж , напр. mind armastakse я -любимъ, teid
armastakse вы любимы и т. д.
§ 55. Прошедшее совершенное составляется
или изъ причастод тія страдательного, настоящаго
времени и вспомогательна™ глагола ollema, напр.
ma ollen walmistud я былт. приготовленье или изъ õn
съ винителышмъ м стоименія и ііріпастод тія,
н а п р . mind on walmistud.
§ 56. Давно прошедшее время составляется
также или изъ причастод тія и прошедшаго песовершеппаго отъ ollema или изъ olli съ випительлым'Ь м етоименія и при частод т і я , наир. Ina ollin
walmistud, mind olli walmistud я бывалъ цриготовленъ.
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§ 57. Будущее время составляется или изъ
Причастод тія с ъ kül и на стоящего времени отъ
sama л з ъ настоящаго страдательнаго спрягаемаго
глагола съ kül и винительнымъ м стоимоніл, напр.
kül ma soan walmistud, kül mind walmistakse я буду приготовленъ.
- § 58. Повелительное паклоненіе им ютъ немногіе глаголы. Оно образуется изъ причастод тія страдательнаго спрягаемаго глагола и прошедшаго несовершениаго отъ sama, напр. sago sinna wal^
MlslUd будь прнготовленъ.
§ 59. Настоящее желательнаго паклонепія со
ставляется изъ причастод тія и saän, прошедшее
несовершенное и з ъ причастод тія и saaksin, давно
прошедшее изъ причастод тія и olleksin olnud.
§ 60. Страдательный глаголъ им етъ только
одно неокончательное наклоненіе, кончащееся на
dama или tämä. Оно производится то отъ иерваго,
то отъ втораго неокончательнаго наклоненія д йствительнаго глагола, то отъ настоящаго времени
страдательнаго до сл душщимъ правиламъ:
1) въ многосложныхъ и им ющихъ предъ ma
гласную двусложныхъ глаголахъ образуютъ оное
изъ иерваго неокончательнаго наклоненія чрсзъ
изм неніе ma въ da, напр. armastama armastavama;
2) въ двусложныхъ, им ющихъ предъ ma со
гласную, и н которыхъ другихъ производятъ оное
отъ настоящаго времени страдательнаго глагола,
изм няя kse въ ma, напр. klskma, наст, страд, kistakse,
неокон, kistama, laskma lastakse, lastma, mõistma mõistetakse,

—
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moiotelama; и tundma им етъ tuntama, хотя его насто
ящее tunnukse;
3) въ трехсложныхъ пронзводятъ оное отт.
нерваго неокончательна™ наклоненіл д йстиительиаго глагола, прибавляя ta предъ ma, напр. tenima
tmitama, И с к л ю ч е н ! * : pannema pandama, sidduma scu:ama,
lnggema loetama, teggema tehtama, näggema nähtama, piddama petama, wäddalna wätanm, sündima sünnitania, sundima
sunnitama, aiama aetama, jaggama jäetama, mähkima lnahhitämä, pühkima pühhitama.
8 61. Причастіе происходитъ отъ настоящаго
времени страдателыіаго глагола, принимал wa
вместо kse.
§ 62. Причастод тіе производится отъ втораго неокоичательнаго наклоненіл действительнаго
глагола чрезъ пзм неніс посл дііяго слога въ tiib,
напр. tehha tehtud, walmistada walmistatud или сокра-.
щенно walmistud.
П р и м . 1. Исключенія: sidduma, kadduma, luggema,
tohuttama, suggema, piddama, wcddama или wäddama,
jaggama, jätma, aiama, matma, katma, wõtma, tundNia. Причастод тіе этихъ глаголовъ произ
водится отъ настоящаго времени то двйствительнаго, то страдателыіаго глагола, часто
съ.изм неніями для благозвучія, такимъ образомъ: sc-utud, ko-utud, loe-tud, ta-utud, soetud, pctift>, wetud, jäetud, jäetud или jä-etud, aetud, maetud,
kaetud, moctud, tuntud.
П р и м . 2. Глаголы, пм ющіе въ первомъ не»
окончателыюмъ наклоненіи предъ ma букву

<>3
j, принимают!» для образования прнчастод тія
de или te, напр. heitma heidetud; но другіе дву
сложные іізм нліотъ ma въ dud, напр. löma
lörur.

P

l>. В и д ь отрицательный.

4$ 63.
Отрицательный видъ страдательнаго
глагола р дко, употребляется; но не смотря на то
онъ существуешь и времена онаго образуются по
сл дующимъ правиламъ. .

§ 64. Настоящее время производить отъ при*
пастод тія страдательнаго глаго.іа, перем няя ud
въ a, напр. woctud ei woeta, lodud ei löda, ustud ei usta.
М стоименіе поставляется ЗДЕСЬ также въ впііительномъ падеж , напр. mind ei löda или ei mind löda
я не біемъ.
П р и м . Во многихъ глаголахъ образуютъ это
время отъ настоящего утвердительнаго вида,
опуская только kse, нанр, armastakse ei armasta.
§ 65. Прошедшее несовершенное состоять и з ъ
причастод тія етрадателлнаго глагола ei и винительнаго падежа м стоішснія, напр. ei NUNd lodud я
не быль бить.
§ 66. Прошедшее совершенное составляется
также изъ причастод тія страдательнаго и вспо
могательного глаголовь oltcma, сохраняя впрочемь
м стоимепіе въ именихельномъ падсж , напр. ei Ma
olnud lodud я не быль прибить.

—
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§ 67. Давнопрошедшее состоять изъ при ОД*
стод тій т хъ же глаголовъ. Оно можетъ быть
употребляемо вм сто сослагателыіаго и желательнаго наклоненій, напр. kui ei Ma olleks olnud lodud если
бы я не бывалъ бпхъ.
§ 68. Повелительное наклоненіе образуется
также какъ и въ утвердительномъ видь чрезъ
прибавленіе ärra и ärgo, напр. temma ärgo sago lodud
плп ärgo sago temma lodud да ne будетъ онъ битъ.

СПРЯЖЕНІЯ.
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HeoKüHzam.
наклонепіе.
1) ollcma
быть,
2 ) olla
быть.

Изъявительное

А. В С П О М О Г А Т Е Л Ы І Ы Х Ъ
а. vii ema
Сослаеательное
наклонен) .

никлоненіе.

II ^

т

о

minna или ma ollen я есмь,
sinna или sa õlled ты еси,
tcmma или ta 0N онъ, она, оно есть,
meie оіісше мы есьмы,
, Uit ollctc вы есте,
ncnnnad или ommad on они, он в суть.
II р о щ е д ш с
ma ollin я б ы л ь ,

Il

sa ollid olnud,
ta olli olnud,
meie ollime olnud,
teie ollite olnud,
ncnnnad ollid olnud.

11

о

и

о

p

о

ш

Желательное
в

щ

р

м

наклонепіе.

ш е й н о е
и р
ma ollcfsin когда б ы или е с л и
б ы я б ы л ъ , я б ы даелалъ
sa ollcksid,
[быть,
ta õlleks,
meie ollcksinne,
teie oleksite,
Nemmad ollcksid.

HI

н

Щ

и

Повелительное

наклоненіе.

я.

р

А
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-быть.

с о и

sa ollid ты б ы л ь ,
ta olli онъ, она, оно быль,
meie ollime мы были,
teie ollite вы были,
ncnnnad ollid или olliwad они, о н * были.
I I р О Ш С Д Ш -С с
ma оИсіі я былъ,
sa õlled,
ta on olnud,
meie ollcmc,
teie ollcte,
nemmad on olnud.
ma ollin olnud я бывалъ.

я

Г Л А Г О Л О В-Ъ.

ollc (sinna) б у д ь т ы ,
olgo (temma) п у с т ь о н ъ , о н а ,
оно будетъ,
olgcn сшн'О б у д е м ъ ,
olge (teie) б у д ь т е ,
Гдутъ.
olgo nemmad п у с т ь о н и , о н ь б у е м я.

о

е е
в р е м я .
ma ollcksin Dlnud к о г д а бы и л и
если бы я бывать,
sa ollcksid olnud,
ta õlleks olnud,
meie oleksime olnud,
teie oleksite olnud,
ncnnnad ollclsid olnud.

в р е м
я.
Б у д у іц е е
ma talchan olla или mFion ollema я буд^,
ma saad olnud что я бу- ma loksi ollcma,
sa tahhad olla или sa lod ollema,
д у и л и е с л и я бу- sa loksid ollcma,
ta tahhab olla или ta lob ollema,
sa saad olnud,
Ц у . ta loksi ollcma,
meie lotsime ollema,
meie tahhame olla или meie lõme ollema,
ta saab olnud,
teie löksite ollcma,
teie tahhatc olla или tcie lote ollema,
meie same olnud,
nemmad loksiwad ollema.
nemmad tahhawad (tahtwad) или nemmad 15 ^ tcie säte olnud,
Wid ollema, Прим. »,» прибавлиготь ІІ\Ц ncnnnad sawad olnud.
ь ъ настоящему времени дла образованія будущаго.
llpmacmoflrbmte t жииС иывиіій, бывшая, бывшім
1) оЯеіУ еущій, еуідая, сущее,
rfiieupwucmi/i:
О olles в ъ (при, чрезъ) бытіи,
2) ollcja бывагощій, щяя, ідсе.
2) ollemas при бытіи,
3) olleinast «т'ь бытіяТакже спрягаются: [несены, pannema и tulle ma съ отступленіемь только ьъ третьем* АНД,* сдшіетвсішаго д Ш№кеств*чнн«го чнеслъ настоящего времени,
ідь они изіЬші і.! surtb в sllriwüd, pauneb u pauuewad, tulleb в tullcwad.
5
Щниисиия;

Ь. s a m a
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Неоконгат.
наклоненіе.

1} sama д латься.

2) sada д латься.

Изъявительное

д латься,

СосАййателъное
наклоненіе.

наклонете.

II а <
ma saan я д лаюсь, становлюсь,
sa saad ТЫ д лаешься, становиться,
ta saab ов'ъ, она, оно д лаетса, становится,
met same мы д лаемся, становимся,
Же sfltC вы д лаетесь, становитесь,
nemmad said они, он д лаются, становятся.
N

Р

ш

становиться

о

е Д Щ

и

Л

ГЦ

о

с

ma sain я
\дьлался, стано
вился,
sa said т ы
ta sai опт., она, оно;
meie saime мы
| д л а л в с ь . VTiV
Же saite вы
> „овились
nemmad fettfc QHH,QP*'

Il p о ш е д
ma ollen sanud я сделался,
sa olled sanud,
ta on sanud,
meie olleme sanud,
teie ollete sanud,
nemmad on sanud'.
Д
ma ollin sannd я д ь л ы в а л с я ,
sa ollid sanud,
ta olli sanud,
meie ollime sanud,
teie ollite sanud,
nemmad ollid sanud.
TIpuzacmin:

1) saaw, дЬлающійся, а л с я ? ееея,
2) saja д лающійся, аяся, сеся.

в

ш

е

ц о

е

н р

Желательное
в

в

(\verden>

р

ш

д

паклоненіе.

е м я.

Повелительное

наклоненіе.

sa д лаися, становись,
sago пусть опт, д лается, ста
новится,
N
sagern делаемся, становимся,
sage д ллйтесь, становитесь,
sago nemmad пусть оми он д лаются, становятся.

р. ш е н и о с
в р с
ma saaksin когда бы или с Cl и
бы я д лллся, становился;
я бы желалт» д латься, ста
новиться,'
• sa saaksid,
ta saaks,
nieie saaksime,
teie saaksid,
nemmad saaksid.

с о в е р ш е н н о е

о
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в

р

м я.

е м я.

ni с с
в р
м я.
ma olleksin sanud когда бы или
іі ли бы я д лыиалея,
sa olleksid sanud,
ta olleks sanud,
meie olleksime sanud,
teie olleksite sanud,
nemmad olleksid sanud .
рЦтьепригастъл:
IlputacmOff/om/e:
1) sades въ происхождении, въ д ланін, въ
sanud сд лавшшея, аяся, ееея.
. сотвореніи,
2) samas въ или при происхождении и т. д.,
3) sawast, отъ происхождения и т. д.
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В.

Иеоконгат.
наклоненіе.

1) walmista
ma гото
вить,
2) walmista
da гото
вить.

ДЬЙСТВИТЕЛЫІЫХЪ
а*

Изъявительное

наклоненіе.

Видъ

Сослаеательное

Il

о

ma walmistan я готовлю и т. д .
sa walmistada
ta walmistab,
meie walmistama, '
teie walmistati
nemmad walmistasid.

и

СРЕДПІІХЪ

наклоните.

я

Желательное

щ

]>

tt p' ' о , ш е д
ш
ma walmistasin я готовнлт. и т. д.
sa walmistasid,
ta walmistas,
mcic walmistasimc,
teie walmistasitc,
nemmad walmistasid.

р

II p о ш . е Д ш
ma ollen walmistanud я ириготоsa olled walmistanud, [вилъ и т. д.
ta on walmistanud,
meie olleme walmistanud,
UU ollete walmistanud,
nemmad on walmistanud.

е

Д
ma ollin
sa ollid
ta olli
^Walmistud я приго
meie ollime
тавливал'/) и т. д.
teie ollite .
nemmad on

о

и

о

п

р

о

ГЛАІОЛОВЪ.
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утвердительный.

ш

p

в

с

д

с

наклоненіе.

Повелительное

м я.

ni е и и о о
в р
ma walmistaffin я бы желллъ го
товить или если бы или когда
sa walmistatud, [бы л готовилъ,
ta walmistaks»
meie wallnistaksime,
rrie walmistaksit^,
nctnmao wallnistaksid.

иі

е

и

и

наклоненіе.

о

е

ш

в

р

е

walmista готовн,
wallnistago temma пуста онъ, она,
оно готовить,
walmistagem готовнмъ,
walmistagc готовьте,
[гот.
walmistago nemmad пусть ОВИ,ОН
е м я.

м

я.

м я.
ma olleksin
sa olleksid
ta olleks
meie olleksime

(

walmistanud я бы
п

1»ИГоЮВЛЯЛЪ,

,если tibi «ли ко(гда бы я приго-

Ь .у Ад У Щ в с
kui ma saan
sa saad
ivalmiotanud, я
ta saab
приготовлю или
meie same
что я приготов
teie'säte
лю и т. д.
nemmad sawad
Лрцтстіл
:
1) waimistaw готовящні, ая, ее.
2) walmistaba готовящш.

$'ьепргіжстіл :
1) Walmistades вь (>ір<;з'ь или еъ) прнготовлснін,
2) Walmistamas при приготовление
3) walmistama^ о т ь приготовления,

ЗНр-шаетоф тіе:
walmistanud или сокращено waiNlistand готовившііі, ая, ее.
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b.

lleöHonzam.
наклоненіе.

Кидъ

отрицательный.

Сое* шиите,! ьное
наклоненіе.

Изъявительное на/с. гоненіс.
II

т

о

72

ДЕІелительное
я

щ

е

е

м

та ei walmista я не 'готоллю,

Повелительное

наклоненіе.
и.

ärra walmista не готовь,
ärgo walmistags пусть онъ, он.
оно не готовить,
ärge walmistagrm да не готовить,
ärge walmistagc не готовьте,
ärgo walmistago пусть они, оп1
не готовятъ.

sa ci walmista,

ta ci walmista,
meie ci walmista,
tcic ci walmista,
nemmad ci walmista.
JJuii.n. • Отрицвиіс ei можегь также
стоять и продь мЬстои.ч іііс.мь
кякъ вт. этоагь, такъ и в ь другнхъ нреэіеиахъ.
П р О Ш
Д Щ е
ma ci Сил и cs),
fa ei
| walmistanud или
ta ci
\ сокращено wai
mistand л ne r o
mcie п
товилъ, а. о.
teie ci
nemmad ci
П р о ш е д ш
ma ei (или ep)
olla walmistanud
sa ci
или walmistand л
ta ei
не приготовилъ
meie ci
и т. д.
teie ei (или cp)
nemmad ei
Д а в н о
ma ei (или ep)
sa ci (или ep)
ta ei (или ep)
meie ei (или ep)
teie ci (или ep)
nemmad ci (или ep)^
Прымшаніс.

о л
ma ci

}>

sa tx

и

р

о

ш

olnud walmis-

tanud или lvalmiotand я не
готовливалъ

е

и

и

о

м

я.

walmistati я иы ие Готовилъ,
если бы или когда бы я не
го то в и л ъ и т. д .

i ta ei
mcie ei
teie ei
munnad ci
р

JU

ш

е

н и

!'

м

и.

е д ш
м л.
ma ci (или cp)
olleks wallnistanud или
fa ei (или cp)
walmistand я бы не го
ta ei (или ep)
товливалъ или если
imete ci (или cp)
бы или когда бі,і я не
tcic ci (или ep)
готовливалъ.
nemmad ei (или ep)

І

Такимъ ж е образожь спрягаются составные возвратные глаголы.

Настоящее
врелія.
ma walmistas ennast я готовлюсь,
sa walmistab ennast ты готовишься,
ta walmistab ennast онъ, она, оно готовится
meie walmistame ennast или endid мы готовимся
teie walmistate ennast или endid вы готовитесь, '
nemmad walmistawad ennast или endid они, о н * готовятся.

наклонеше.

Прошедшее несовершенное
время.
ma walmistasin ennast я готовился и т. д..
Протекшее совершенное
вре.ия.
ma ollen ennast walmistanud я приготовился и т. д.
Повелительное
наклоненіе.
walmista mnast готовься и т. д .
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С.

Неоконгат.
наклоненіе.

Изъявительное

ГЛАГОЛ О ВТ,
а.
Ви д ъ
Со лаиательное
нак. wueiiie.

наклоненіе.

Н а с

mind walmistakse я готовимъ пли
nui быть гоНриготоплнемъ и т. д.
.го ному или fiub walmistakse,
нриготовля- tebba walmistakse,
ему.
meid walmistakse,
teid walmistakse,
neid walmistakse.
П р о шc Д u i
mind walmistati я былъ ГОТОВИМЪ
НЛП НрПГОТОВЛЯСМ'Ь н т Д->
sind walmistati,
tedda walmistati,
meid walmistati,
teid walmistati,
neid walmistati,
ПЛП
ma sain
sa said
ta sai
walmistud.
meie saime
teie saite
nemmad said
p О Ш Д IH
ma ollen
sa olled
ta on
walmistud я при
meie olleme
готовленъ и т. д.
teie ollete
nemmad on
пли
mind on
sind on
walmistud.
tedda on
meid on и т . д .

о

СТРЛДЛТЕЛЫІЫХЪ.
у т в е р д и т е л ь н ы й .
Ягелательное

л

Ü\ е с
в р е м я .
(Ш) ma saan walmistud я бы былъ готовимъ
ПЛП ловготоилясмъ или если бы или ко
гда бы я былъ готовимъ д т. д.
(kui) тек same walmistud и т. д . "

с в е р ш е н н о е
в р е м я
ma saaksin walmistud я бы былъ готовимъ или
при гото в ляс мъ пли если бы пли когда
бы я былъ готовимъ пли нриготовляемъ.
sa saaksin walmistud и т. д.
meie saaksime walmistud п т. д.
ПЛИ
saaksin minna walmistud я бы желалъ быть го
товимъ или првготонляелгъ и т. д.
saaksime meie walmistud и т. д.
или
olleksin minm walmistud желалъ бы я быть го
товимъ или нриготовляемъ и т > д.

п

}•

ma ollin
sa ollid
ta olli
meie ollime
teie ollite
nemmad ollid
mind olli
sind olli
tedda olli
meid olli в т . д .

а

в н о и р .о

p

JU С II II

ш е д ni ,е

с

о

Повелительное

наклоненіе.

sago sinna walmistud будь готовимъ
пли нриготовляемъ,
sago temma walmistud пусть онъ, она
оно будетъ готовимъ, а, о, пли
нриготовляемъ, а, о,
sagem (тек) walmistud да будемъ (ты)
готовимы или приготовляемы,
sage (tete) walmistud будьте вы гото*
пимы или приготовляемы.

р е м

в р е а» stt

walmistud я бывалъ готонпмъ
[ ил и при і-отоил я емъ
я т. д.

I

пли
walmistud.

Сослагательное наклоненіе:
Щтастіе:

Д

наклоненіе.

(Ш\ ma olle» ГлииЪ * W m ; f f , . w / /\ ™> °

(V Ä r t ä J l t a r t Ä U , ^ ;

walmistama приготовляемый
'

ал оо
' °"

е

*

б Ы Л Ъ бЫ

в р е м

я.

Ч » ™ — — — ™ Я «УЛ ПР.ГОТОВЛОШ, „ г. я.

гт
Щтастод

тге:

, .
walmistud для walmistatud приготовленный, ая< ое.

Ь.

II и д т»
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о т р и ц а т с л ь и ы «.
Повелительное

II

я

м

о

щ

я.
ärra sa walmistud или ärra Щ
sinna walmistud не будь при
готовляем!.,
ärgo sago (temma) walmistud пусть
оііъ, она, оно не будетъ при
гоювляемъ, А, О,
ärge sagem walnlistud да ие будемъ
мъі приготовляемы,
ärge sage (tnc) walmistud не будьте
приготовляемы,
ärgo sago nemmad walmistud пусть
они, он в не будутъ приго
товляемы.

mint et (или ci mind) walmista я не готовіімъ или приготовляем^ и т. д.,
sind ci walmista и т. д.,
liteib ei Сил» ci meid) wa nnsta,
$i^ ei (или ci teid) w a l w s a .. ^ . д ,
. или
ma ci- sa walmistud,
sinna ci sa walniistnd,
ta ci sa walmistud,
mcic ci sa walmistud,
teie c» ja malmivtnv,
nemmad ci sa lvaüinstud.

II

i»

о

о

Д ш

ш

р

о

ш

с д

ш

н

ш

в

и

в р е м

о

о

е

в

н

ш

е

н

о

в

р

СІ (или ep или ci ma) olle walmistud "
пе быль приготовлен!» и т. д . ;
га ei («ли cp «ли ci sa) olle walmistud и т. д.
ncic rt'Oft ci mcic) olle walmistud „ т . д „

т а

А

в

ц

о

tua ci (ep. ci ma) olnud walmistud л Ilo бы
вала ГОТОВИМ'!, или нріпотовляемъ
mcic 'ei (ep, ei mcic) olnud walmistud N Т. Д.

я.

т а ei saaks walmistud если бы или
когда бы или я бы не быль
ГОТОВИМ'!. или Ир и ГОТО
вляемъ и т. д.,
meie ci saaks и Т. д.

mind ei walmistud я не былъ готовимъ
пли ирнготовллсмъ и т. д.
sind ci walmistud и т. д.,
meid ci walmistud,
teid ci walmistud и т. д.
N

иакаонеше.

и

р

о

ш

Д

иі

с

в р е м я .

ma ei (cp, ci ma) olleks walmistud
если бы или когда, бы я
не бывалъ іотовпмъ или
приготовляем!» и т. д.
m.cjc ci (cp, ci mcic) olleks walmis- tnd " т . д.

м

я.

—
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—

I). ІІШИМШІЛЫШХЛ

ГЛЛГОЛОВЪ.

§ 69. Неправильность иъкоторыхъ остскихъ
глаголовъ заключается не въ окоичаиіи оныхъ при
енряжсніи; а въ изміліснілхъ въ средпн , какъ
мы тотчасі» у в п д т і ъ . Неправильные эстскіе гла
голы можно разд лить па 8 к л а с с о в ъ : къ пер
вому принадлежать, опускающіе bb; ко второму
выбрасыкающіе b ; к ъ третьему изм нлющіе t вч, d
въ действительном ь , а въ страдательном?, снова
принимающее be; къ четвертому измънлющіе sk в ь
Щ\ къ пятому нзм нягощіе ht и hk ВТ, Щ\ къ me- стому удвоивающіе или нзмііишощіе свою гласную
букву ;«к«ь седьмому олускаюшДе gij; къ осьмому
глаголь luiunrma идти.
Il р п м р ы н е р II ;і г о к л а с с а.
I ) Действительный глаголь.
Неб/юнгат. наклон ніе.
1) scbbluna вязать, 2) ftbbuba вязать.
Изъявительное нптелопр.те.

Наст, se-un, se-ud, st-ub, fc*itmc, ft-ulc, se-nwad пли
ftbbuwab,
Прощ, иесов. siddusin, sidbusid, sibbus, siddussma, ffbbufifr/
sibbllsib или sibbuslwab.
Прош. c«ii. ollen sidbunud и т. Д.
Давнопрош. ollitt.sibbUNUd и т. д.
Сослагательное наклонен и>.
Будущее (kui) та saali sibbuuud и ЯР. д.
Яіелательпое никлонеше
Нропі. несов. suutsin, se-ulsio, ft-M sc-utstme. se-uksite,
sc-uksib.
Ддвноирош. olleksin sibbunub, ollclsibsibbUlNlbи т. д.
Повелительное шіГілиненіс.

se-u, siddugo, sibbugcm, sibbugr, sivdu^o.
Причасти* slbbult.
Нричастодьтіс siobUNUb.
«

—

-
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2) Страдательный глаголъ.
Неоконеат.

наклоненіе.

Избавительное

наклоненіе.

Наст, mind se-utakse и т. д.
ІІрощ. несов. mind sc-,uti и т. д.
Прощ. совер. ma ollen se-utud или mind on se-utud и т. д.
Давнопрош. ma ollrn fentub или mind' olli se-utud и т. д.
Причастіе se-utawa<
Причастод тіе se-UtUd,
Втораго

класса.

1) Действительный глаголъ.
Неоісонгат.

наклоненіе.

1) leidma, 2 ) leida.
Изъявительное

наклоненіе.

Наст, leian, leiad, leiab, leiame, leiate, leiawad или leidwad.
Прош. несов. leidsin, leidsid, leidsime, leidsite, leidsid.
Прош. совер. ollen leidnud и т. д.
Давнопрош. ollin leidnud и т. д.
Сослаеательное

наклоненіе.

Будущее (kui) ma saan leidnud.
Желательное

наклоненіе.

Прош. несов. leiaksin, leiaksid, leiaks, leiaksime, leiaksite.
leiaksid.
Давноироні. olleksin leidnud и т. д.
Повелительное

наклоненіе.

leia (sa илиsinna),leidko, leidkem (meie), leidke (teie), leiaksid.
Нричастія 1) leidwa, 2) leidja.
' Дьепрнчаст. 1) leides, 2) leidmas, 3) leidmast.
Причастод тіе leidnud.
2) Страдательный глаголъ,
Иеоконгam.

leitama.

наклоненіе.
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Изъявительное

наклоненіе.

Наст, mind leitakse и т . д . .
Прошед. не сов. mind leiti и т. д.
Нрош. совср. ma ollen lcitnd или mind on leitud и т. д
Давнопрош. ma ollin leitud или mind olli leitud и т. д.
Нричастод тіе leitud.
Третьяго

класса.

1) Действительный глаголъ.
Неоконгат.

наклоненіе.

1) kiitma, 2) kida хвалить.
Изъявительное

наклоненіе.

Наст, kidan, kidad, kidab, kidame, kidale, kidawad или kiitwad.
Hpom. «есов. kiitsin, kiitsid, kitis, kiitsime, kiitsite, kiitsid или
kiitsiwad.
Нрош. сов ер. ollen kiitnud и т. д.
Соелаеателъное

наклоненіе.

Б у д у щ е е (kui) ma saan kiitkem, kiitke, kiitke nnrnnad. .
Желательное

наклоненіе.

Нрош. не со в. ma kidaksin, kidaksid, kidaks и т. д.
Давнопрош. olleksin kiitnud, olleksid kiitnud, olleks kiitnud
и Т. д .
Повелительное

наклоненіе.

kida, kiitke, kiitkem, kiitke, kiitke nemmad.
Нричастія 1) kidaw, 2) Ш\й.
Д епричастія 1) kides, 2) kiitutas, 3) kiitmast.
Причастод тІе kiitnud.
2)

Страдательный глаголъ.
Неоконгат.

наклоненіе.

kidetama.
Изъявительное

наклоненіе.

Наст, mind kidetakse и т. д.
Нрощ. несов. mind kidets и т. д.
Нрош. совер. ma ollen kidetud или ццпг ytl kiretud n т. д.
Причает. kidetawa.
Нричастод. kiretud.

—

но

Чотвергало

—
класса.

< 1) Д ь й с в и т е л ь н ь ш г л а г о л ь .
Леоконгат. наклонеиіс.
1) uskma, 2) uskada в рнть, дов рять,.
Лзънвніпелъное наллоненіе.
Наст, ma Ussun, usfud, ussub, ussume, ussute, ussuwad или
«ostwad.
Прош. несов. ustsiu или uskusin, usksid пли uskusid, us
kus, uskusime, uskusite, usksid иди uskusid иди ustsiwad.
ІІрощ. сов. nia ollen uftnud II т. д.
Сослагательное накло ne те.
- Будущее (kui) ma saau ustnud и т. д.
Желательное нпклоненіе-

Н р о щ . несов. ma ussuksiu, uõsuksiv, ussuks li 1'. д.
Повелительное наклонеиіс.
Ussu, uskngo. uskugem, uskuge, uskugo «emmad.
Нричастія 1) ustwa, 2) uskuja пли ufkja.
Д спричАСт. 1) uskudes, 2) ustut**, H) «stmast.
Нричастод. usknud II л li uskuuud.
2)

Страдательным глаголъ.
Пеоконгательиое

наклоысиіе.

ustama.

Пзълегшелноое птслоііеніс
Наст, mind ustakse и т. д.
Прош. несов. mind Usti и т, д.
Нрош. совср. mind on ustud I! т. д,
Нрнча гія ustawa.
Црнчастод тія ustud.

Пятаго
класса.
Л. Прцм ръ I
1) Д е й с т в и т е л ь н ы й г л а г о л ь .
UcoKouzam. иаилоисиіе.
1) tahtma, 2) tahta хотеть.

—

sl

—

Ц&бЯ/шіре. іміое

наклоненіе.

Наот. tahhan, tühhad, tahhab, tahhame, tahhate, tahhawad.
или tahtwad.
П]юш. несов. tahtsin, tahtsid, tahtis, tahtsime, tahtsite, tahtsid.
Про ni. conejj. ma ollen tahtnud II т. д.
Сослагательное

наклоненіе.

Будущее (kui) ma saan tahtnud и т. д.
Желательное

наклоненіе.

Проіп. несов. tahhaksin, tahhaksid, tahhaks и т. Д.
Давно прош. n:a olleksin tahtnud и т. д.
Повелительное

никлоненіс.

tahhasinna,-tahtko temma и т. д.
ІГрнчастія I ) tahtwa, 2) tahtja.
Д епричаст. 1) tahtes. ,2) tahtmas, 3) tabtmast.
Нрпчастод тіе tahtnud.
2)

Страдательный глаголъ.
Изъявительное

наклоненіе.

Ндст. tahhakse илп tahhetakse.
Прош. несов. tahhcti.
П р и м . Другихъ наклоненін и временъ ;»тотт»
глаголъ не ям етъ.
В.

1)

Прпмвръ 2.

Д йсвитедьиый глаголъ.
Псоконгат.

наклоненіе.

I ) Mähkima, 2) mähkida лить, вязать.
Изъявительное

наклоненіе.

Наст, mähhin, mähhid, mähhib, mähhime, mähhite, mähhiwad
или mähkiwad.
Прош. несов. mähkisin пли mähksin, mähkisid или mähksid,
mähkis, mähksime, mähksite, mähkisid или mähksid.
Прош. совер. ma ollen mähkinud и 1. д .
/fie-лательное

наклоненіе.

Прош. несов. mähhikstn, mähhiksid, mähhils и г. д.
Повелительное

наклоненіе.

niähhi, mähkigo, mähkigem, mähkige, mä^kigo nemmad.
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ІІріічастія 1) mähklwa, 2) mähkja или mähkia.
Д епричаст. I ) mähkides, 2) niähkinias, 3) mahkimast.
Причастод тіё mähkinud.
2)

Страдательный глаголъ.
Иеоконгат.

наклоненіе.

mähhitama.
Изъявительное

наклоненіе-

Иаст. mind mähhitaffe и т. д.
ІІрош. несов. mind mähhiti и т. д.
Нрнчастіс mähhitawa.
Шестаго
класса.
1) Действительный глаголъ.
Иеоконгат.

наклоненіе.

I) lsma, 2) lüa бить.
Изъявительное

наклоненіе.

Наст, löön, lööd, lööb, köme, \Ш, löwad.
ІІрош. несов. lõin, lõid, löi, ИЯте, lõite, lõid или löiwad.
Лрош. совер. ma ollcn lönud li т. д.
Желательное

наклоненіе.

ІІрош. весов, lööksin, lööksid, lööks, lööksime li т. Д.
Давнопрош. ma ollctsin lönud и т. д.
Причастія I ) löwa, 2) Ща,
Д енрич. 1) lües, 2) lömas, 3) lömast.
Ilp «часто д. lönud.
- 2)

Страдательный глаголъ.
Иеоконгат.

наклоненіе.

Mama.
Изъявительное

наклоненіе.

Наст, minb lliakfe и т. д.
ІІрош. несов. mind lodi и т. д.
Прош. совер. ma ollen lodud или mind «n lodud и т. д.
ІІриласход тіе lodud.
.

—
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Седьмаго класса.
1) Действительный глаголт».
HeoKOHtatn. наклоненге.

N teggema, 2) tehha или tehja д лать.
Изъявительное

наклоненіе»

Иаст. wen, teed, teeb, teme, tete, tewad или teggewa..
IIJIOIII. несов. teggin, teggid, teggi, teggirne, teggitc, teggio,
Нрош. совер. ma ollen Uinub и т. Д.
Желательное

наклоненге.

Прош. несов. teeksin, teeksid, teeks, teeksime и т. дДашшпрош. ma olleksin teinud и т. Д.
Повелительное

наклоненге.

te, tehko, tehkem, tehke, tehko nemmad.
' Прпчастія 1) teggkw, 2) teggia.
Д евричаст. I) tehhes или tchjes, 2) teggemas,
3) teggemast.
Причастод. teinud, р дко tehnud.
2)

Страдательный глаголъ.
Пеоконгат.

наклоненге.

tcsttama.
Изъявительное

наклоненге-

Наст, mind tehhakse н т. д.'
Н р о ш . н е с о в . mind ііЩ и т . д .

Прош. совср. ma ollen tehtud ил» mind on tehtud и т,...
ПричастодЗше tehtud.
1)

Восьмаго класса.
Действительный глаголт..
ІІеокоигат.

наклоненге.

ID Minnema, 2) mina идти.
Изъявительное

'
наклоненге.

ІГает. lähhän, lähhäd, lähhäb, lähhäme, lähhäte, tahhawad
иди сокращено lään, lääd, lävib, Mic, läte, läwad
„ли lähwad.
Npom. несов. läksin, läksid, läks, läksime, läksite, läksid.
Лроні. совер. ma ollen läinud *.*« д«
6*
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Нісгатс.іыіОе паклоненіс,

Ifpom. несов. ЩЦЩр, lähhäksid, lähhäks я т. Д.
Давнопрош. Ina olleksin läinnd я т. д .
Повелительное

наклоненне.

Minne, mingo, mingem wiie "ли läkti, minge, mingo nemmad.
Ііричасхія l ) nünnew, Щ) minncja.
Д енрич. 1) min es, 2) minnemas, 3) minneniast.
ІІричастод, läinud, сокращено läind.
Страдательный глаголь.

2)

HeoKOHZam. никлоненіе*

mintama.
Изъявительное

наклонен!*

Наст, minnakse или mintaksc в т. д.
ІТрош. несов. minti и т. д .
Пріічастод. miNtUd.
И.
ГЛАГОЛЫ
I.

ДЕРПТСКАГО

Глаголъ

ІІА

ЪЧІЯ.

действительный,

а. В и д ь утвердительный.
§ 70. Подобно ревельскому, дерптекое нар чіе им етъ два неокончателыіыхъ наклоненія, из'ь
коігхъ первое оканчивается на ma или mä, а второе
на da, ta, lda, ga, na, wa, ja, sa, tsa, tä, c, i, o, u.
Ярим.
Образование втораго неокончательнаго
наклоненія совершенно неправильное. Сл дугощія правила могутъ служить н которымъ образомъ указателемъ къ тому; но не
излагаютъ вс хъ способовъ производства
этого наклоненія, которое возможно и з ъ учить только и з ъ чтенія и разговоров^.1) глаголы, им іощіе в ъ первомъ не о кон чат.
иаклоненіи ma, пзм няютъ оное обыкновенно въ da,
напр. armastama armastada, однако некоторые т . lhir,
напр. pallcma pallelda.

85
2) НмътошДе d предъ ma, опускаютъ только ш,
напр. hoidma hoida; но если они имьютъ предъ ma
или d двоегласную, то принимаютъ ww, и образуютъ два вторыхъ неокончательныхъ наклоненія,
н а п р . sõudma sõuda и souwwa, püüdma püva и püwwa.
3) Сверхъ того еще некоторые глаголы нмЫотъ
два вторыхъ неокончательныхъ наклонспіл, какъ
hulkma hulku и hulkuda, kutsma kutsu и kutsuda, poma pnwwa
N powwa, wajonla wajo П wajoda и д р у г і е .
4) Иногда второе неокончательное наклонеиіе
сходствуетъ съ третьимъ лицемъ прошедшаго нееовершеннаго времени изъявительнаго наклоненія,
напр. tõmbama tömmada.
5) Для прим ра и изученіл ириведемч, здЬсь
н которыя неправильный неокопчательныл накло
ненія: uäggcma nätta, tcggcma tttta, tundma tutta, piinnrma
panua, maSma massä, kcma keija, söma süwwa, älgma algc,
ckma ikke, sallima salli, wahtima wahhi, liigma likö, kiskma
kisko, lakma lakku, patma pattu.
§ 71. lle мсн с трудностей представляете, образованіе настолщаго времени изъявительнаго наклоненія, потому что дерптское нар чіе не іщ етъ
для сего общихъ правнлъ, подобно ревельскому и
сльдующія объяснения относятся только' къ н которымъ глаголамъ. Такимъ о б р а з о м ъ :
1) глаголы, им гощіе предъ ma перваго неокончатсльнаго наклоненія согласную букву, оканчива
ются въ иервомъ лппь едипственнаго числа наст,
времени различно, что только можно изучить изъ
чгенія и разговоров!., ианр. johtma johta, feelmci felä,
tõusma touft, astma astu. Хотя многіе трехсложные
глаголы ревельскаго нар чія, кои въ дерптскомъ
сокращены въ два слога, измспяіотъ ma въ ту глас
ную букву, которая предшествуешь ma неоконча
тельна го наклоненія въ ревёльскомь нарьчіи; од
нако со многими пек.почспілмп. напр. ihkma или
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ihkama ihka, saluma или salwana salwa, külwma или külwana
(рев. нар.) külwa, kuikma или kuikima (рев. нар.) kinki.
2) Немногіе глаголы, им ющіе яредъ ma глас
ную, нзм няютъ оную, напр. ЩйГПй jut, PÜggcma или
püggäma pöa, а mässama mässa и mässi.
3) Двусложные, оканчивающееся на ndma неремЬняюгъ d въ n, напр. andma anna, kündma künna.
4) Некоторые выбрасываготъ d, находящееся
предь ma, наир. haardnia hara; друтіе изм ыяютъ оное
въ j , lvw или W, наир. hoidma hoija, woidma woija, tecdma
tija, nõudma nouwa, haudmä hauani, püündma püwwa, löidma
löwwa, jõudma jowwa и другіе.
5) Большая часть глаголовъ, нміяощихъ въ
срединв dd, олускаютъ ихъ въ наст, времени,
н а п р . piddama pea, koddama koa, kadduma kao; но saddama
sadda.
6) ІІ котррыс съ gg, kk, tt въ срсдин выбра
сываютъ также cin буквы ири образовании настоя»
щаго времени, напр. jaggama jae, luggema loe, näggina
näe, zakkama или zaggama zaa «ли za-a; однако друг!»
удержпваютъ именно т же буквы, напр. koggonia
koggo, sattama satta, maggama magga,
7) Большая часть двусложныхъ съ окончаиіемъ
hkma, htma, skma, lgma, отбрасывая ma, изм няютъ поелвднюю изъ двухъ согласиыхъ въ первую, напр.
pnhkma puhhu, wahtma wahhi, laskma lasse, sulgma sulle.
8) Некоторые нанротпвъ того удвояютъ f, p, s,
t, находящееся нредъ ma, напр. opma õppi, lakma lakka,
nkma rikku, masma mässa, manna matta, jätma M a ; од
нако ТВ изъ нихъ, которые им ютъ въ иервомь
СЛОГЕ дв гласныхъ или двоегласную, принадле
жат'!, къ псключепіямъ, напр. heitma heita, laitma laita,
kaapma.kapi, keetma keti.
9) ІІаконецъ третіе лице единственнаго числа
зтог времени отступаетъ отъ обыкновеннаго спрЯ'
жеиія,
§ 72. Прошедшее несовершенное произво-
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днтся отъ нерваго лица единственнаго числа цастоящаго времени чрезъ изм неніе окончанія оиаго
въ }'; но если первое лице единствениаго числа
настоящего времени им етъ уже j ; то первое лице
нрошедшаго несовершениаго оканчивается на t или
sl, напр. ostMN, наст, время osta, нрош. несовер. osti;
touoma tõuse toust', poma po posi, но jäma ja jäi.
П р и м . 1. Глаголы, опускаіощіе въ пастоящемъ
времени находящіяся въ средип
согласныя
буквы, принимай»тъ ихъ снова въ- прошедшемъ несовсршенномъ съ некоторыми впрочемъ псключеиіями, напр. jaggama, наст, jae,
нрош. несовер. jaggasi, ^noudula nouwa noudsi.
П р и м . 2. н е к о т о р ы е глаголы им ютъ два прошедщихъ несовершенных^, времени, кои про
изводятся то отъ настоящего времени, то отъ
неокончательная наклоненія, напр. WVlVMa
- wõist и woidsi, söötma soti и stötsi, luggcma luggesi и
loijc, tabbama tabbasi и tabsi.
І ! р и м . 3. ІІаконецъ третіе лице единствениаго
числа ирошедшаго несовершениаго времени
нм етъ многія исключенія на пемногія сл дующія правила о его образован!!!:
1) Большая часть глаголовъ отбрасываетъ \
или si нерваго лица въ третьемъ, напр. jõudma, нерв.
л»>це joudsi, трет. jõud.
2 ) Некоторые изм няютъ это i въ другую глас
ную, нанр. johtma или johtuma, нерв, лице johti, трет,
johto.
3 ) Другіе елвдуютъ въ этомъ отиошеніи рев.
нар чію, напр. kõlbama, нерв, лице kolbst, трет, kõlbas.
4) Ііъ иныхъ" глаголахъ Производят^ третіе
лице нрошедшаго несовершеннаУо времени отъ
втораго неокоіічателыіаго наклоненія, спуская а
или da, нанр. neclma, второе неокончат, накл. neclda,
трет, лице прош. несов. ЖРІЬ, nuhtlema nuhhelda uuhhrl.
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5) Некоторые принимаютъ s къ первому лицу,

нанр. kõlbama kõlbas.
6) Иногда онускаютъ ma и предшествующую
гласную букву перваго неокончатслыіаго наклоненія нанр. lootma loot, lühhcndama lühhcnd.
7) В ъ миоги&ъ глаголахъ, кончающихся на etje,
третіе лице единственнаго числа прошедшаго несоверніеннаго времена сходствуетъ съ первымъ,

напр. jama jäi.
8) Накопецъ некоторые глаголы им іотъ или
совершен»» неправильное третіе лице или вдвоіт-

' nii, напр. tõmbama или tõmbma tönmias, laitma lait и
laiti.
§ 73. Прошедшее совершенное и давнопро
шедшее времена составляются также, какъ и въ
рсвельскомъ нар чіи,
§ 74. Ііудущес время напротивъ того со сто
итъ и з ъ вспомогательнаго глогола sama и перваго
неокончательного наклоненія. Но если вместо [ішл
поставить wötma и piddama для образованія будущаго времени, то въ такомь случав употребляется
второе неокончательное наклоненіс.
§ 75. Сослагательное и повелительное паклоненія образуются также какъ и въ ревельскомъ
нар чіи.
§ 76. Настоящее и прошедшее несовершенное
времена желательнаго наклоненія, з а ступаю н^аго
часто место сослагателыіаго, производятся оть
перваго лица единствеипаго числа настоящаго вре
мени пзъявительнаго наклоненія чрезъ измененіе
буквъ, какъ таблицы спряженія по кажу тъ. Здесь
должно только заметить, что все лица настоящаго
и единственное число прошедшаго несовершеннаго
времевъ имвютъ*4ормы безличныхъ глаголовъ.
§ 41, Прошедшее совершенное и давнопро
шедшее времена желательнаго наклоненія состав
ляются одішакнмъ образомь : изъ нрнчастодвтія
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сирягаемаго глагола п наетоящаго промели веномогателыіаго oVtNUl.
§ 78. Наконецъ будущее время совершенно
сходствуетъ съ такнмъ же сослагательнаго наклоненія.
§ 79. Дерптское нар чіе им етъ четыре прпчастія, и з ъ коихъ два наетоящаго, одно прошедшаго и одно будущаго времени. ІІервыя два про
изводятся отъ иерваго неокончательнаго нак.тонснія чрез?, изм неиіс ma в ъ w или wa и въ jci или
jä, третіе отъ лричастод тія чрезъ прнбавленіе $,
а четвертое чрезъ прибавление was.
11]>пм. 1; Причастіе настоящее поставляемое
въ винительномъ падеж , заступаетъ м сто
латішскаго Accusaüvus curn lufiuitivo.
П р и м . '2. Причастіе прошедшее легко можно
заменить причастод тіемъ.
b.

Видъ отрицательный.

§ 80. Времена сего вида производятся также
какъ и въ ревельскомъ нар чіи. но съ тою только
разницею, что es іш етъ преимущество предъ et,
особенно п р и вопросахъ.

І

II.

Глаголъ

страдательный,

а. Видъ утвердительный.
§*8І. Неокончательное наклоненіе страдате.тнаго глагола производится отъ такаго же изъявительнаго чрезъ прибавление предъ ma слоговъ et,
ot, at, ta, te, da, dä или буквъ d и t, напр. miime mäda-

urn, föffoma sökkotama.
П р и м . 1.

Въ нъкоторыхъ глаголахъ

паиротивъ

—
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того образуютъ неокончательное наклоисні**
страдательнаго глагола отъ втор это неокон
чательна™ наклонепія д йствнтелміаго, при
бавляя ,na, напр. mo Uema mõttelda mötteldalna, teggema tettama.
П р и м . 2. Въ другихъ прибавляютъ этотъ слогь
несколько выше ma, напр. ajama ajttama.
П р и м . 3. Иные глаголы им ютъ по диа неокончатсльныхъ наклонепія, напр. and lüa annetama
и antema.
'•>'--•
Н р и ч . 4, Другіе разпствуютъ въ неокончательномъ наклонепіи отъ такого же дЪйствительпаго, и аир. wõtma wõtta wötama, piddama piddama
piddada, laffma laske lastama.
Прим. 5. Въ н которыхъ глаголахъ неоконча
тельное наклоненіо, кажется, происходить
отъ- настоящаго времени дьйствителыілго,
напр. jaggama jae jäetama, pölgma polle põlletama.
П р и м . б. Наконецъ это наклопепіе можно обра
зовать почти во вс хъ сихъ (съ прим чаиІемъ означенныхъ) глаголахъ изъ причастод тія на us и sama, напр. armastatus sama, Heiden

Ш sama.
§ 82. Настоящее время производится троякимъ образомъ:
ф^
1) въ безличной Форм отъ неокончательнаго
наклонепія страдательнаго глагола чрезъ нзм неніе
ma в ъ s, напр. annastetama armastetas.
П р и м . I. Въ н которьіхъ глаголахъ удвояютъ
сверхъ того гласную, предшествующую ma,
loeidma löitema löitas.
П р и м . 2. Другіе глаголы имьютъ по два настоящихъ времени, напр. tundma tUUNUs tuttas.
Прим. 3. Въ яемногпхъ образуютъ его отъ
втораго неокончательнаго наклонепія дьиствптелыіаго глагола, прибавляя s, напр.
näggema nätta nättas.

<и
2) А лт. личной Форм чр'езъ оиущеніе ma/
3) Обыкновенно же оно составляется изъ при
частод тія на us, и вспомогательиаго sama, напр.
minna sa annastetus.
§ 83. Прошедгнее несовершенное производятъ
двоякимь образом?»:
1) въ безличной ФОрм по образу рсвельскаго
нар чія;
2) а въ личной изъ иричастод тія на us и протедшаго нееовершеннаго времени вспомогательная
faina, напр. minna sai annastetus.
§ 84. Прошедшее совершенное и давнопро
шедшее состоятъ изъ причастод тій, копчащпхел
на tu и времепъ глагола ollema: первое настоящая
времени, напр. minna olle arwastetu, а второе изъ прошедшаго несовершенная, напр. minna olli armastetu.
§ 85. будущее время составляется изъ при»
частод тія на us страдательна го глагола и sama,
напр. minna sa armastetus sama я буду любимъ.
§ 86. Сослагательное и желательное наклоненія употребляются только въ безличной Форм ;
КОИІЪ I) настоящее и прошедшее несовершенное
времена состоятъ изъ т о я ж е причастод тія на
Us и saas, напр. et winna saas armastetu; а 2) прошед
шее совершенное и давнопрошедшее изъ причастод тія съ окончаніемъ tu и изъ olles, напр. ma olles armastetu; 3) наконенъ будущее время требуетъ при
частод тія на us и sama, напр. winna saas armastetu^.
§ 87. Повелительное наклоненіе образуется
также изъ причастод тія страдательнаго глагола и
лрошедшаго несовершенная времени отъ sama
напр. sa sinna armastetus.
§ 88. Нричастіе, которое р дко употребляет
ся, оканчивается на wa, а причастод тія на tu и tus.
Изъ нихъ первое (tu) сокращается то обрасывая
конечное Ü, то опуская н которыя буквы въ средин , ыапр. ütteltn Üttelt, pimmestttu pimmestu.

—
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Ъ. 1$идъ отрицательный.
i; 89. Настоящее время образуготт» двоякимъ
ооразомъ : 1) или отбрасывая s настолща^о вре
мени утвердите л ьнаго вида и прибавляя et ел.
винптельньімъ м стопм ніл, и аир. отъ тійЬ tctt> et
liMtfl, или 2) пзъ нричастод тія и глагола sama, напр!
temmä cs sa antus.
§ 90. Прошедшее несовершенное, пм етъ так
же дв «кормы: 1) состоя изъ при часто д тія и sama
съ es вм сто el. напр. tcnunä es sa anms. или 2) и з ъ
ci или es ei. причастод тіемъ на tn страдателыіаго
глагола, напр. lemma или tedbä ei «ли cs antu.
§ 9 1 . Изъ тогоже причастод тія съ предшествующимъ ci vlle или es ollc составляются нроніедшее совершенное и давнопрошедшее времена, и аир.
minna ei õlle mahhajattctn.
§ 92. желательное наклоненіе имЬетъ только
настоящее и прошедшее несовершенное времена,
коп состоять изъ причастод тія на tus съ предше
ствующими ei saas или eö saas, «аир. ct ncinma cs faas
ncidetus.

ПРЯЖЕНІЯ.
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Пвоконгат.
наклоненіе.
3) ollema
быть,
2 ) olla .
быть.

Изъявительное

наклоненіе.

Сослагательное

о

ш <

пш olle.olnu я быль,
sa ollet olnu,
ta om olnu,
meie olleme olnu,
tcije ollete olnu,
nemma onlma olnu.

ma olli olnu я бывалъ,
sa ollit olnu,
ta olli olnu,
meije ollime olnu,,
teije ollite olnu,
ncinmä olliwa olnu.

Д

ЛрОІІІ. üllUl ÕhiltlllÜl,

наклоненіе.

д

в p е м я.
minna olles если или когда бы
я былъ,
sinna olles,
temma olles,
meije ollesscme,
teije ollcsft,
nemma õllesse.
• ш е и и о е
в р
ш е
о в
ma olnes или ollcwcs что я быль, minna olnes или ollewcs когда бы
sa olnes или ollrwrs,
л былъ,
ta olnes ил» ollcwcs,
sinna olnes или ollcwcs,
meije olnesse,
temma olnes или ollewes,
tcije olnesse,
mcije olnesse,
nemma olnesse.
teije olnesse,
nemma olnesse.

также какъ и прошедшее
совершенное время что я
быв а л ь бы и т. д.

У

А

94

Повелительное
olle (sinna) будь,
olgo (temma),'
olgem,
olge (teije),
olgo nemma.

д і и е е
с о в е р ш
в p
м
и и
ma olles olnu или olnes olnu что
я былъ или я быль бы,
Такя«е клкъ сослагательное
sa olles olnu или olnes olnu,
наклоненіе, когда бы я былъ
temma olles olnu ил» olnes olnu,
и т. д .
mcije õllesse olnu или olnesse olnu,
tcije õllesse olnu ил» olnesse olnu,
nemma õllesse olnu или olnesse olnu.
в р е Н я.
в II
и р о ш е д ш е е

іі
ma sa ollema я буду,
sa saat ollema,
ta saap ollen»a,
meije same ollema,
teije säte ollema,
nemma sawa ollema. ,
IJputacmin :
Пост. 1) ollew, 2) olleja суіція, бывающш,
•Будущее ollewas будущія.

Желательное

наклоненіе.

ГЛАГОЛОВЪ.

Н а с т о я щ е е
minna olles что я еемь или что
я пыль бы,
sinna olles,
temma olles,
meije ollcsseme,
teije õllesse,
nemma õllesse.

minna или ma olle я есмь,
sinna или sa olltt,
temma или ta om,
mcije olleme,
tcije ollete,
nemma omma.
П p
ma olli я быль,
sa ollit,
ta olli,
meije ollime,
teije ollite,
nemma olliwa.

Л . ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХЪ
o l l e m a быть.
а.

«

я.

я.

Также какъ и прошедшее
совершенное, если бы или
когда 0ы я бывалъ и т. д.

У Щ

м

я.

(kui) ma sa olnu еели я буду или
ЧТО я б у д у ,
kui sa saat olnu и т. д .
іЩіьепригйстія.1) Ollen бывая, ni. бытность, ni. бытііі,
-) ollettMst оть бытн сга, оть оыііл.

Пригастоліыніь.
olnu иди ollu быішіііі

наклоненіе.

sama
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Цеоконгат.
наклоненіе.
1) sama
быть,
2) sada
быть.

Изъявительное

»

наклонеше.

Д латься,

Сослагательное наклонеиіе.

СТАНОВИТЬСЯ.

9K

Желательное на/с. гонсніе.

Н а с т о я щ е е
»l
Я.
minna или та sa я д лаюсь или minna saas что или если бы я
д лаюсь и л и становлюсь,
становлюсь,
sinna saas,
sinna или sa saat,
Также какъ и сослагательное
temmä saas,
tcnimä или ta saap,
если бы я д лалея или стано
Nleije saassime или saassi или saasse,
meije sanie,
вился и т. д .
teije saassi или sasse,
tt\\t säte,
ncmmä saassi или saasfe.
nemmä sawa.

II P о ш е д
ma sai я д лался или стало
вился,
ta sait,
ta sai или saijc,
mcije saime,
tcije saite,
ncmnlä saiwa.
П Р о ш е
ma õlle sanu я сделался,
sa ollet sanu и т. д.,
mcije olleme sanu,
teije ollete sanu и т. д.

д

щ

е

о

в

I> Ш с

и

и о

я.

Также какъ и настоящее, что Также какъ и сослагательное,
или если бы я д лался если бы или когда бы я д 
или становился и т. д .
лался или становился и т. д.

Д
*
а о п р о ш е д ш
minna olli sanu я д лывался или Ma olnes sanu если бы я д лы
станавливался,
вался или станодлнвалсл,
sinna ollit sanu и т. д.,
sa vines sanu и т. д.,
mcije ollimc sanu,
mcije olncsse sanu,
letje ollite sanu и т. д.
teije olnessc sanu и т. д.

е

м я.

М
Я.
е е
в J)
Также какъ и сослагательное,
если бы или когда бы я д 
лывался или стаіювлнвался
и т. д.

Б у д у щ е е
н е м
я.
Се* или kui) ma saas sama или sanu
ma sa sama иди sanu я булу д что я буду д латься или
латься или становиться,
Также какъ и сослагательное,
.
если бы л д лался.
sa saat sanui и т. д.,
если бы или когда бы я д 
m saas sama или sanu и т. д.,
лался или с д лался и т. д.
meije same sama или sanu и т. д« "Mc saaosimc sama или sanu,
Щь saassi sama или sanu,
штта saassi sama или sanu.
Прпгастін:
Наст. 1) sama нлп \<хш, 2) saja д лающійся,
ІІрош. sanus д ланшійся,
Буд. sawas шгшощій д латься, который сд ластся.

(Щ епригастіп t
a
Cl
Въ
,Д ^ U l^ происхождепіо, иъ ді.лапііі, «т. сотво[нчііи,
'-) sai jastцлц samast или sawast
samast оть щюпехошдешя
ц т. д.

наклонеиіе.

sassima д лайсл или становись,
sago (tcnmlä),
sagcm,
sage (teije)
sago (ncmmä).

м

ш е д щ е е
с о в е j> ш с и и о с
в р
Minna olles sanu что или если бы
я с д лался,
Также какъ и сослагательное,
если бы или когда бы я сд sinna olles sanu и т. д.,
аялсд и т. д .
Meije õllesse sanu,
tcije õllesse sanu и т. д.
а

Повелительное

ирит толшни .
fatiu сд лавшіися.

В.
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Неоконгат.
нанлоненіе.

Изъявительное

ДІіЙСТВІІТЕЛЫІЫХЪ
паклопеніе.

Сослагательное

наклонечіе.

II
1) armasta minna или ma armasta я люблю,
sinna или sa armastat,
ma и
temma или ta armastap,
2) armastada meije armastame,
любить teije armastate,
nemma' armastawa.
11 р о ni е д
ma armasti я любилъ,
sa armastit,
tä armast,
meijc armastime,
teije armastite,
nemma armastiwa.
D р о m е
ma olle armastanu я полюбилъ,
sa ollet armastanu,
tä om armastanu,
meije olleme armastanu,
teije ollete armastanu,
nemma omma armastanu.
Д 5
ma olli armastanu я любивалъ,
sa ollit armastanu » т. д.,
meije ollime armastanu и т. д.

п
Щ

о

о

ni

to

в

СРКДІІИХЪ
Желательное

ГЛАГОЛОВЪ.

пак. юненіе.

в р е м я.
Ma armastas я желаю любить,
sa armastas,
tä armastas,
meije armastasscme или armastassc,
teije armastasse,
nemma armastassc,
р ш е н и о е
n р
ma-| armastasscm или arinastasscs
sa я бы желдлъ любить, если
ta J бы или когда бы я любилъ,
meije armastasscme или armastasse,
teije armastasse,
nemma armastassc.
ш е й н о е
« р е
также какъ и прошедшее совер
шенное : я бы любивалъ,
если бы или когда бы я
любивалъ и т. д.

ш е е
в р е м д.
также какъ и прошедшее совер
шенное : я бы лішшвалъ,
если бы или когда бы я
любивалъ и т. д.
в
р
е
м я .
Б у д у щ е е
ma sa armastama я буду любить, (kui) ma sa armastanu (если) я также какъ и сослагательное:
если бы или когда бы я
полюблю или что я полю
sa saat armastama, иолюбилъ и т. д.
tä saap armastama,
блю или буду любить,
meije same armastama,
sa saat armastanu и т. д.,
meije same armastanu и т. д.
teije säte armastama,
netnmä sawa armastama,
или
n>a wõtta или іаЩо. armastada,'
sa wöttat или tahhat armastada,
tä wöttap или tahhap armastada,
meije Wõttame или tahhame armast.,
teije wöttatt или tahhate armastada,
nemma wöttawa-или tahhawa arm.
рЩ епріиастія.
ІІршастіл. Наст. 1) armastaw, 2) armastaja любящій.
1) armasten въ любви, любя,
llnoin. armastanus любившій.
2) armastamast отъ любви.
1>УА* armastawas который будетъ любить.
о

Повелительное

I)S
наклоненіе.

armasta ssinna) люби,
armastagv (temma),
armastagem (meijc),
armastage (teije),
armastagv (nemma).
м

я.

м я.

ш

Ърагііспюдтьпгісі
armastanu любившій.

С

W
Пеоісонгат.
наклоненіе. \

1Іл7,}нншк>льное наклонете-

Г ЛА ГО Л ОВ Ъ

fiiP MiMiiiWrfM «а/ліоне.ціе.

Желательное

наклонеше.

1Г а
Щ
minna
или
minno
faas
armastetus
ято я любпмъ также как* н со ел плательное: я же
1. лпгипп форма.
armastetus
лаю быть любимымъ или если
или если я любпмъ и т. д.,
minna пли minno armasteta я любим*,
sama
бы или когда бы я быль люsinna или sinno saas armastefus,
sinna или sinno armasteta,
ИЛИ
бішъ и * д.
temma или tedda saas armastetus/
armastetama temma ил» tedda armastetas,
meije или meid saassime armastetus,
оыть ліоби- meite или meid armastetame,
teije пли teid saassi armastetus,
teije или teid armastetate,
дау.
nemma или neid saassi armastetus.
nemma или neid armastetawa.
% Иезлнгная
форма.
minno
sinno
u b
^ ) armastetas я любим*.
me>o
teid
neid
3. Си нлаъоломь sama
minna sa
siuna saat
temma saap
armastctns я любим*
meije same
teije säte
nemma sama
0
ІІТ
л, іл е с
П І> "
р т е и іі о е
в р е щ я.
н е с
также Kl> i,i, и пястояіцее претя
что я былъ|также какъ и сослагательное: если
бы или когда бы я былъ лю
minna ими minno armasteti я б ы л * люлюбішъ или если
бы я быль любимъ
бнмъ и Т. д.
finna пли sinno armastet, и т.д., L» n i I b
и т. д.
meije или meid armastet: " т. д.
2. Съ ълаъоломъ sama.
minna sai armastetus « былъ любимъ,
sinna fait armastetus « т - л meije saime armastetus и т. д.
П р о Щ о д щ с с
с о в е
р т е п
н о с
в р е м я ,
minna olle armastetus я былъ любим* minna olles armastet» что я быль или если бы я также какъ п сослагательное: если
бы или когда бы я быль лю
и т. д.
быль ЛИібнМ* и т. д.,
бим ь п т. д.
meije õllesse armastet» и т. д.
Д, л н и о п р о ni о д ш е е
в р е 51 я .
mnina olli'armastet» я быв«л* любима также как» н проиіодігісс совершенное время:! также бы
к а кили
* и сослагательное:
если
когда бы я бывалъ
если бы я вы-\
1 T O я б Ы В П Л * любішъ,
" т. д.
любішъ
п
т.
д.
meije ollime armastet» и т. д.
вал* любим*
Б у Д У Щ с е
" в р е м
minna saas -armastetus sama что я буду любим* также к а к * и сослагательное: если
бы или когда бы я былъ лю
или если бы я былъ любим* II т. д.
бим* и т. д.
sinna saas armastetus sama и т. д.
meije saassime или saasse armastetus sama,
teye saassi или saasse armastetus sania,
"emma saassi или saasse armastetus sama.
Ifpneacmie.Пригастод пие:
armastawa любимый.
1) armastet» которого любили,
2) armastetus котораю любили.

! minna sa armastetus sama я буду лю
опять и т. л ,
| meije same armastetus sama ll т, д.
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С Т Р А Д А Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ.
Повелит,

наклонеше.

so или sago- sinna armaste
tus будь люби»*,
sago temma armatztetus,
sagem (meiie) armastetus,
sage (teije) armastetus,
sago nemma armastetus.

—

H)l

-

II. НЕИРАІШЛЬНЫХЪ І ІЛГОЛІЩЪ.
§ 93. Дерптское пар чіе имііетъ такое мно
жество неправильных ь глаголовъ, что изложеніе
ихі. иъ грамматик!» совершенно невозможно. Чтеніе, разговоры и словарь, могугь служить сред
ствами изученія оных'/». Но сему зд сь будете
предложено только снрлженіо унотребительн йшаго и вм сті; <ь тішъ пеправильн йшаго изъ
нихъ minnema идти.'
Неокончательное наклоненіе,
1) тіпистй, 2) mina или шита идти.
Изъявительное нпклоненіе.
Наст, minna Ki, sinna \Щ tcnuiiä lääp или lähhäp или
lät, meijc la liir, teije läte, nelnniä läwa, рьдко lätwa.
Нрош. песо,,, niinna lätsi, sinna latsit, temniä lats, рІ;дко
lal, meijc lätsime, teije lätsite, ncmmä lätsiwa или lätsiwa.
Прош, совер. minna ollc la nnü, sinna оПеГКішш и т. д.
Давнопрош. minna оШ lännn, sinna ollit lännn и т. д.
Ііуд. minna sa minnema, sinna saat minnema и т. д.
Сослагательное ti желательное наклоненіе.
Наст, minna lääs, sinna lääs, tcmmä lääs, meijc läässime
или läässe, teije läässe, ncmmä läässc.
Нрош. иесов. minna lännes, sinna lännes, temmä lännes,
mcije länncsseme, teije länncsse, nnnmä lännrsse.
Нрош. совер. ma vlks lännn « т. д., meije einesse lännn и т. Д.
Давнопрош. ma olnes lännu и т. д., meijc olnesse lännu
и т. д.
Буд. ma scl или saas minnema, fa saat или faas minnema
и т. д., meije sante или saassimc или saassi ntinnema
и т. д.
Повелительное наклоненіе.
minne (sinna), mingo (tcmmä), läkkem, minge или lakke,
Ntingo itemntä.
Нричастія: Наст. 1) minmw, 2) minneja или minja.
Нрош. lännus.
Будущее minnewas.
7

—
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Дьеііричаст. 1 miim СП, 2) miimttlmst,
ІІріічастод. lännu.
П р и м . Страдательный глаголь отъ rninn ritta нм етъ только неокончательное наклонсіііе «NNtarna и безличное вмцдтмиФе mi»tao или nnndas
идутъ.

«.
Неизменяемыл

части

р

чи

или

частицы.

1) Н а р ь ч і е .
§ !М. Нарвчіе есть чаеть р чи, служащая для
ближайшаго опред лспіл качества и обстоятель
ства или д йствія предмета.
А. 1 ' е в е л ь с к о <
иарвчІе.
§ 95. Обіція п р а в и л а :
1) Вс нарвчія, кончащілсл на ste, могутъ про
извольно отбрасывать е, напротнвъ того, оканчи
вающаяся на si принимают!» с, наир. heldeste и heldest
' милостиво.
2) І І з ь существительных'!, пмеігь образуются
многія, нарвчія мьста :
a. чрезъ прибавление Щ вт. одноеложныхь ело
вахъ, кончащихся на гласную, пап р. [и р о т ъ ,
suhho во рту, та земля, mahha на землв, или
b. чрезъ изм неніе йукаъ Ы\ dd, gg, ss в ь pp, U,
ff, tt, панр. lubba комната, tuppa въ компат в, abbi помощь, appi «а помощь, jõgge ру
чей, jokkc въ ручьь, sõdda война, Щій на войн ,
wessi вода, wette въ ВОД .
3) Цапротивъ того нвкоторыя нарвчія употре
б л я ю т с я какъ имена существительные, напр. kä, karwas, kahhal, Waas, а другія kaita, прилагатсльныя,
напр. pool, ühhes, иныя же замьняютъ предлоги,
папр. kallal, kesk, sees, tagga, wahhel и т. д.

—

- io;j

—

§ 36. Особешіыя правила о н к о т о р ц у ь нар1;чіяхъ
1) При вопросахъ часто употребляется нар чія kas, означающее иногда ли и поставляемое впе
реди выражеиід, напр. kas Ш teggin sedda сд лалъ
ли я :>то ?
2) (•л дующія нар чія и.м ютъ некоторое от
ношение между собою.-и яхт. молено различать по
вонросамъ: г д в ? куда? откуда?
*Д ?

куда?

откуда?

allaspiddi внизу
allapidoi
allpidbi
nimi далеко
так
emalt
kallal при, съ боку
kallale
kallalt
kä въ, вт. рук в
katte
kaest
koddo дома
koio
kotto
kõrwas ил сторон , подлв kövwo
kõrwast
kesk в ъ средиnd ''
keskele
keskelt
kohha! напротив'!,
kohka
kohhatt
to-us вм ст.Ь
kokko
ko-ust
külgrs^
' lkalgest
llllfis на сторонъ, ВОЗЛІІ Ш$С
hüljest
kullis .
sküllist
kus ГД*
kuhho
küst
kus sa гдь
_ kuhho или kus kust
sliggioalt
'•^' , \близко
liqaidale
ltgglvel/
Iliggidclt
maas внизу, на землъ
mahha
maast
maial пъ другомъ м ст maiale
niaialt
pool отъ, стороной
pole
poolt
(гй! тамъ
sMNa
seält
seal-pool на топ сторона senna-pole
ftält poolt
sees вт.
sisse
seest
sccZpiddr внутри
sissepiddi
ftestpiddi
siin зд сь
senna
siit,
siit-poolt
sim-pool нлдругойсторон siin-pool
taggant, taggasi
tagga назад»
tahha
7*
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tecil здесь
tenna
tcält
ühhes вм ст , совокупно ühte .
ühhest
tillewal иа, вверху
ülles
üllewelt
wäljaa. вп , на двор в
Wälja
wäljast
wäljaspiddi ВН
Wäljapiddi
wäljastpiddi
wahhel &ежду
wahhele
wahhelt.
3) Нар чія отриплшя ei, es, ep, ärra, ärgo, ärge
не, поставляются всегда впереди слова; а Mite не,
н тъ всегда иосл слова. Это поел днес употре
бляется преимущественно съ другимъ нар чіемъ
отрицания, именно съ ei, напр. sa ei pea mitte ты не
долженъ или теб не должно.
4) Jubba уже. стоитъ предъ, а jo у ж е , поел!;
слова; но при в о п р о с а х * то и другое можно упо
треблять впереди.
В.

Дерптскаго

нар

чія.

§ 9 7 . Общія правила. Кром общихъ правилъ, изложенныхъ въ предшествующихъ §§ о пар чіяхъ, ел вдует в еще заметить н к о т о р ы я , составляющія особенность языка дерптско-эстскаго :
1) Многіе и з ъ предлоговъ заетупаютъ нар чія,
напр. al, mau, pääl и др.
2) Н которыя существительный и прилагательныл употребляются какъ нар чія, напр. küllen,
kesken, kotta домой, въ домъ, knppo на подобіе снопа
и друтіе.
§ 98. Особенныя п р а в и л а :
1) Нар чія, им ющія между собою некоторое
отношеніе и различаемыл по вопросам», гд ? ку
да? откуда? суть сл д у ю щ і я :
гд ?
al внизу
een впереди
kesken, kessel, kesset в ъ с р е д и н *

куда ?
alla
ette
kessette

откуда?
alt
eest'
kessest

—
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man при

—
wannu
pale
pole

sean подъ

mant
Päält
poolt

sekka

siin здъсь

seast

sija

siit

sissen въ, внутри

sisse

sissest

pääl на, вверху, иадъ
pool отъ со стороны,

tagga, takka позади
tabe
taggasi
klillen подл , ci, боку
külge
kullest.
2) О нар чіяхъ отрпцаиія сл дуетъ зд сь еще
зам т и т ь :
a. ci въ прямой р чп, и въ особенности п р и
лрошсдшемъ несовершенном!» времени означаетъ не, какъ и при в о п р о с а х ъ ;
b. вь посл днемъ случа оно употребляется ча
сто въ смыелі; л и ;
c. иногда зам нлеіъ м сто союза оттого, потому.

2)

U р е д л о г и.

§ 99. ІІредлогъ есть часть р чп, означающая
взаимныл отношеиія предметов ь.
А.

Ревельскаго

нар

чія.

§ 100. Общія п р а в и л а :
1) Почти вс предлоги поставляются въ эстскомъ язык в по ел в слова, или управляемаго; по
чему их'Ь бы можно назвать в рн е по ел Ь словами
2) Нвкоторыя существительныя имена упо
требляются вм сто лредлоговъ какъ то äre, ärest,
pool и д р . ;
3) и паоборотъ иные и з ъ предлоговъ зам няютъ существительныя имена и наріічія, напр. kasa.
4) В ъ выражается часто винительнымъ падежемъ на в о п р о с ъ куда ?, дательным ь на в о и р о с ъ
гд ? и к у д а ?
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5) Къ предлогамъ принадлежать также окон
чательные частицы, кои соединившись съ слономъ,
управляют!, изввстнымъ падежемъ. Таковы с у т ь :
s и $fc, ga ст,, m' до, ks до, къ, к до, ta, (о и ti. іі ь
он трсбуютъ роднтельнаго падежа, кром ta и li:
зти управляють вшштельнымъ, если слово, къ
коему онЬ присоединяются, стоитъ во мноячественномъ числ ; а ks роднтельнаго, если слово,
кт. которому оно придано, находится въ единственномъ числ , и винительнымъ, если слово стоит»
во множсствсішомъ. Имя, соединившись съ одною
изъ сихт, окончательных'!, частицъ, двлается посклоняемым,,, только to имьетъ loiua и р и выраженіяхъ роднтельнаго падежа р чи.
§ 101. Оетскіе предлоги у п р а в л я ю т * родительнымъ. винительным ь , творительнымъ, родитслыіымъ и винительнымъ, родитслыіымъ и тво
рительиымъ падежами.
§ 102. Особенный правила:
1) Родптельпымт, падежемъ управляют!» Щ$і
близко, parrast по причине, kando въ странь и СЛІ;дующІс, пм ющір* между собою некоторое отполіеніс и различаемые по вопросами.
гд ?
куда?
откуда?
а walla подъ
alla
alt
йге
ares при
arest
ees и eel предо
ette
eest
M r es при
juvve
jänest .а «гкояэ
kallal подл Б, съ
tallale
tallast
XH умер
kesk въ средни!»
keskele или kesk
lrolelt
peal на, падь
peale
pealt
pool отъ, съ боку
pole
poolt
stas между
sekka
scast
: (z
stcs въ
stest изъ
sisse
r r f n
tagga за
tahha
takka и laggzst
üinbcr около
iiulber
ümbert
ГК9Ж
waHele
wahhel между
wahhtlt.
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2) Мннпгельнлго требуготь»« lnöda ВІ., пл, сооо|».іуііо, timfta п р о т н в ъ , tiiffa'>m$<i nmc иредт., kesk
внутри, piddi при, teine pool но туп сторону.
3) Творителыіымъ нлдежемъ управляешь соб
ственно одиат. предлог* sadik до.
l) !'реоун»н^е родптельплго- и винптелыіаго
нлдежей с у т ь : waota нротпв'ь, siin pool по его сто
рону, senna pole п teise pole туда, sealt poolt оттуда,
Nit pwlt отсюда, ülle илдъ, ч р е з ь , pärrast п ъ , на,
ilma б е з ь .
Ъ) Унрапллющіс родительным'!, и творитель
ным ь с у п , : läbbi чрезъ, \\щ в ь и wälja нзъ.
в) ІІзт. вс
ь предлогов!, только enne и ff|TJ
употребляются впереди имен п. а möda, Wasta, ІІШ,
läbbi, iille, pärrast, alla n liggi мо уп
ноетлвлятся
нредь іімснсмь и цоел]; о на то.
7) Только sees и sisse допуеклютъ сокрлщепія,
изт. кои\ъ первым предлогь выбрасывает ь see, а.
іітороіі si, т. е. начальные CJOTIL
15.

I е р н т с к а го

нарьчіл.

*І

l; l tt,j. Изложенные ит, предшествующей
,'татьь нрл>!Плл о нрсдлогахъ р вельекаго нлр чія
ішііютъ полное нршгьненіе и въ дернтекомъ. Ilo
этому здьсь остается только склзатв о н которыхъ
особенностях* сего посл дняго. Он с у т ь :
1) Предлоги дерптскаго нлрьчіл управляют'/.
Польшею частно роднтельиымъ падежемъ и поста
вляются кякт* ирсд-ь нменемь, тякь и поел в о наго;
иредь именемт. внрочемъ чаще ч мъ въ ревель
комъ нар1>чін. Таким'!» обрлзомъ предлоги läbbi
ч р е з ь , möda сообразно, Me ч р е з ь , падь п другіе
иринлдлежлт/ь къ этому правилу. При семь п
жпо з.чм тить, что поставленные- иредь словомъ
оИй требуіотъ винительнаго падежа, а поел онаго
родительпаго

tos
2) Ilma употребляется в обон ь нлр чіяхъ
частію какъ нлр п і е , частію же какъ предлога и
соединяется еъ неокончателыіымъ наклоненіемъ;
однако въ дерптскомъ нар чіи есть иредлогъ ilm
одинакаго съ первымъ зііаченія.
Оба предлога
принимаюсь почти обыкновенно частицу ta, но
употребленные безъ оной с ъ именнтелыіымъ падежемъ выражлготъ педостатокъ, напр. i^M^löplik не
примиримый и т. д., что вирочсмъ вовсе первойственно ревельскому нар чііо.

3) ЩЫ, тШа, waljon, ilma, тщ

пит и д/»у гіе

употребляются иногда какъ нар чія, такъ какъ и
ette, которое иостовляетсл предъ urf а для точиЬишаго означенія смысла глагола.
4) Кромв окончательных!» частиць ревельскаго
лар чія дерптскому свойственны е щ е : 1)е или вврн е hhe, te, tte, mi и другія, напр. taiwahhe или taiwatte
па небо, tottchc по іістци , pölabhe по порядку.
5) Хотя иредлогъ ammak до, требующій родительнаго падежа и <*сть самостоятельный и имЬющій полное зпачеиіе, однако нрнблпляютъ очень
часто къ слову, за нимъ сльд}'шні;ему, частицу пт,
напр. ammak poleni до половины.
Также часто
встречаются выражения, въ коп ь т несколько
р а з ъ повторяется, напр. üttcssani tunnini до полови
ны еедьмаго часу.
6) Частицею.'ti' или tte заменяются часто пред
логи въ, напротивь.
7) Вместо частицы s ревельскаго нарьчія упо
требляется, въ дерптскомъ п, заступающая мвето
предлоговъ вь, ип^ при.
8) Il м в сто частицы ks ревельскаго пар чія упо
требляется в ь дерптскомъ s, означающая к'ь. Она
употребляется съ родительнымь, а иногда и именытельнымъ надежемъ. Ее внрочемь зам нлетъ и
родительный над. имели существительного, напр.

temmä loije neid ütte rssätsc nink ütte emmatsc.

—
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3)

—

С о ю з ъ.

H 104. Союзъ есть часть р чи, служащая для
соединенія словъ и предложенІн.
A.

Ревельскаго

нарвчіл.

§ 105. Эстскій я з ы к ъ им етъ только сл дующіе с о ю з ы : isse^ärranis въ особенности, feige-enna^
miste по большой части, wa wa ld но и, moWa имен
но, kuid какъ, только, agga «о, однако, нанротыиъ
того, kui если, въ случав что, [rft ибо, feft et потому
что, et что, что бы, ka также, ШЛО или ы и, ommeti
однакоже, ehk или, и л ь , lul довольно, kuiva и kuis
какъ, siis такт, и потому, scpärrast по этому, по сей
нрпчин , niiks или mikspärrast почему.
§ 106. Къ союзамъ можно также отнести ча
стицы ge, gi, ke, ki даже, т а к ж е , ssci не даже, напр.
teiege даже вы, ei ahhelattegiga даже не съ ц пями.
§ 107. Te с л у ж и т ь для усиливанія выраженія
въ особенности при попелительномь лаклоненін,
«аир. et kosta Mulle отв чай же мн ^
B.

Дерптскаго

нар

чія.

Jj 108. В ъ дерптскомъ нар чіи употребляются
твже союзы съ некоторыми изи неиіями, напр.
mink нм ето ning, seperrast вместо sepärrast.
§ 109. Ka въ соединении изменяется въ ke, eke
и ike, напр. minnakc и я , tcideke и в ы , что шірочемъ
наблюдается и въ ревельскомъ нарвчіи, заменяя
ga сего ПОСЛБДНЯГО.

4)

М е ж д о м е т і с,

§ 110. Мсждометіе есть часть pk «и, выража
ющая ««кое и и будь невольное ощущеніс.

—
Л.

uo

1*енел ь е к а г о

нлр

чІл.

i; U I . ЛІеждометія бываюгь.
радости: ölta! hoi!
печали : oh! wõi! wõi wõi! oi ei Г
нсгодовлпіл и у г р о з ы : tohho! ootoot!
удивлсніл: fnittt! no! oh! tohho! pjjajv
в д о в р с Ш ' : Щсі оп kül! dtifftd! sll>ll.< ! l. limma rc.
tcntrnit wc'l'ga л очень Гыагод.ірір.)
(!) плсм інкп: kis kis! hästi ftfölt!
1) запрпденіл: mill [eifii! FüffS latsu! u др.
1)
2)
3)
4)
'»,

JS.

.1,0 1» IIT с к л ГО
l i i

НЛПЬЧІЛ.
I

$ 112.
9тЙ же междомстія свойственны !,
делите кому плрічіто с ь некоторыми впрочем'!, ил
мітеіііимн, нлп]». sa isa пм сто -ftisa, lhitfe вч сто ttmci.

Г.

Оощсе

iil-on.nio.irnn.

i-л.и. ь

§ 113. Познакомившись такич'ь ошмзомъ съ'
частями р чи и и ь нзмъненіями, мы сь легкое tite
можемъ НЗЪ изв стнычъ намъ слоиь сист.пылть
произе9,%ныл, непринятая за объяснениями онм ь
къ словарю. Глаголъ служить преимущественно
корнемъ многим ь ироизводиымъ ел о вам,.; а noтому иачнемъ съ него.
tj 111. а. І І з ъ всъхъ нсокончлтсльны ь ііаклопенни производятся
ОІВІІ»,ІІГ.>ОІІ oi
I. е щеетвнтелыіыя имена чрсзъ нзм неиіе uta ;
j ) въ' тіппс, напр. отъ teggema двлать ie^geminne д*-'
ло, дьйствіе, д лпіе ров. II дер. нар.; 2) ігь ja, напр.
оть müma продавать miija продавеігь рев. и дерн.;
3} в * Us, напр. kartma бояться kartus боязнь; 1)
также чрезъ о п у щ е н а окончанія та, напр. отъ mil

lil
ШЛ плакать uut рев. нар. плачь, o n . andma давать
and даяніе р е в . и дерит.
I I . Нрилагательныя имена ішрочемъ пескло
пясмыя Ч])СЗ'Ь присоедпнеиіе tU\ къ первому нео
кончательному наклоненное напр. walmistama гото
вить, walmistamatta неготовый. Ііромь* того причасхія и нричастод тія употребляются какь имена
ирплагательныя.
§ І 5. Ь. И з ъ существнтелыіы ь именъ про
изводятся т а к ж е ; «) другія существптельпыл и
именно аа. уменьшительиыя чрезъ прнсоедннсше
h пли ferme, н аир. pu дерево, pufcum дер ев п о ; !»!,.
имена помьетьсвъ чрезъ соеднненіе родитслыкіго
надежа ст. еловомъ wald страна или Ші?& дворъ,
дача, напр. Kärkna nwis или wa'b пом стьс Фалькенау; ее. СЛОЖНЫЙ существителыіыя чрезт, еовокуплепіе двухъ именъ между собою, напр. г\*ішт>Warras куриный в о р ъ ; иногда посредством!, родительнаго падежа, напр raud-ep кузнент.: 2) прплагательныл имена чрезт. пртшавлепіе къ родительпому падежу ta, напр.'emma мать,' emmata Пенчьюіцій матери; 3) нар чія чрезъ прпбавленіе къ то
му же падежу слова wisil НЛП fõmM,'''n/»iip'.'''cmmawisil N0 матерински,
По.

с.

И з ъ прилагателыіы ь имеігь НПО'
,

*

•

*

изводятся иногда 1) существителыіыя чрезъ нрнсэедннепіе us къ окончанию, напр. lai шіірокіц, laius
,п при на, pitk долгіи, pitkus длина; 2) наръчія чрезъ
іпшбавленія или къ родительному над ж у st или
stc, напр. wäggew могуществен нын, waaaewafl могу
щественно или къ сравнительной степени \ш& вь
ревельскомь и йШ вь деиитскомъ нарьчіи, напр.
tuggew сильный, tuggewam или tuggewam!) сильньіішіп,
tuggcwaminnc рев. и tuggewamdastc дернт. нар. сильно.
§ 1 1 7 . Сосдшіеиіе нарьчіи ііредлоговъ еъ име«auu и глаголами слугкит'* хакже, какь и вь д р у .

—
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ІІІХЬ я з ы к а х ъ , ередствомъ производства еловъ,
или]), andma дать, иш andma вручить.
§ 118. ЛІногіл слова нроисходятъ отъ соединеніл частицъ to, tl, ta съ коренными именами. Ча
стицы сіи означаютъ всегда недоетатокъ и при
бавляются къ родительному падежу, напр, wäeti
слабый, безсильный отъ wäggi сила.

ЧАСТЬ

ВТОРАЯ.

С л п к о с о ч и не n i с
р е нсльскаго

обоихъ

нарЬчій

и д е р и т е к и г о.

§ 119.
Словосочиненіе еодержитъ въ себв
иранила о согласован!», управлении и сочиііеніи
еловъ для составлепія иредл-ожеши и періодовъ.
П р и м . Въ сей части эстской грамматики разсмотримъ только п р а в и л а , составляющая
бол е илп меи е особенности остекаго язы
ка, не входя в ъ изложение общихь, всьмъ
языкамъ свойственныхъ н потому къ эстскому применяемых ь законовъ словосочиненія.
Отд лепіе первое.
1)

С о г л ас ованіе

частей

р

ч и.

§ 120. Имя существительное сочиняется съ
прилагательнымъ в ъ одинакомъ числ и падеж ,
напр. furveliffub ihhud. Иногда только множествен
ное число имени существптельпаго поставляется
съ единственнымъ іірилагательиаго, напр. imiffflfeb

rähmas и на оборотъ, напр. keige asjade ots.

г

ИЗ

—'

§ 121. Количеетвенныя чнслнтельныл имена
употребляются преимущественно в ь единственномъ
числе, согласуясь съ сущестБ-нтельнымъ вгь падеж за исключеніемъ нменительнаго и винительнаго,
при которыхъ имя существительное поставляется
в'Ь винительномъ, напр. kaks mccft рев., fatŠ Meest Дер.
два человека, kahhe päwa perrast р е в . , katte päiwa perlast дер. чрезъ два дня.
§ 122. Глаголь сочиняется съ и.мепемъ существительнымъ также въ одннакомъ числе. Однако
и которыя слова, какь rahwas н а р о д ь , hulk толпа
и др. употребляются съ обоими числами глагола,
напр rahwas sööb или rahwas söwad люди ь д я т ъ ; гла
голь tulleb или täib трсбуетъ винителыіаго падежа
отъ rahwas, напр. rahwa st'tulleb рев. народъ идет,..
2.

Последовательность частей
въ п р е д л о ж е н і я .

речи

§ 123. Слова въ предложеніи сл дуютъ въ
обыкповенномъ порядк : имя существительное
( с ъ предшествующими ирилагателыіымъ, ЧІІСЛПтельнымъ именем ь , м стоимепіемъ или причасті-

емъ), глаголь и парьчіе, напр. õnnis on se mees, kes
waenlase! kurja kurjaga ei tassu блажеиъ мужъ, не творящііі врагу злаго за злое. Только отрицатель
ная частица ei рев. и es дерпт. употребляется впе
реди или тотчасъ после перваго слова, однако
всегда предь глаголомъ, напр. ci sa keik rikkaks или
keik ei sa rikkaks не каждый делается богатымъ.
§ 124. При сочинении двухъ именъ существ ительныхъ, и з ъ коихъ одно управляетъ родительнымъ иадежемъ другаго, управляемое поставляется

впереди, напр. meie sure Jumala sübdamelisko hallastusse
läbbi благимъ милосердіемъ наіиего великаго L o r a .
§ 125. Предлоги, какъ уже выше сказано, по
ставляются после управляемых^ ими словъ, даже
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голн несколько пменъ сл дуіотт. одно за другпмь
aa исклгоченіемъ ШЪіа рев. и йШ дсрпт. и КШч рев.
и дерпт., которые могутъ стоять и между ними.
i§ 126. Вспомогательный глаголъ ollema р дко
опускается.
ij 127. Безличныл вырлжепія русскато языка
переводятся различнымъ образомъ: 1) третьи»,.
лицемъ множеетвеннлго числа, напр. Ncnnnad fittfuWflP
tedda его пазывають ; 2) піаголомъ страдателыіымъ,
па пр. tedda fufflUviffc о,гь плзыилемъ; 3) гллголомт.
ollema, напр. ей tttnda зам чаготъ; 4) слопомъ müllfiic
реп. и дер п. ünmme дерн. напр. inimene lv iil otab мерз п у т ь ; 5) п наконецъ третьим/» лпцсмъ единственпаго числа, особенно при отрицаніііхъ, напр. іч ичн
рев. п дерн, нельзя.
Отд леніе второе.
У

п р а в л е и і е
I.

п а д е ж с и.

Именительный

падежъ.

§ 128. Хотя именительный цадежъ употребля
ется в ь э'стскомъ языкъ также какъ и в ь другихь
языкахъ, однако
1) и ПОСЛІІ дьйствительнаго глагола в ь множестпепномъ ЧИСЛІІ вм сто вишггелыіаго, когда гоиорится о чемъ иибудь изв стномъ, онредьлепномъ
или утвердительно, напр. tu kutsut olliad lambad рев.
опт. кличегь овецъ, въ отрицателыюмъ же предложсніп употребляется винительный в ь едішст. и во
множ. ч и ель, напр. ci ta armasta lüpsi оиъ не любить
дътей; ta astab hobbosid онъ иок наетъ лошадей;
2) при повелительном^ наклоненш въ утвердительныхъ предложеніяхъ употребляется нменнтельнь^д падежъ въ един ст. и во множ. числ
напр.
paüe nU kini рев. затвори д«ерь, но въ отрицатель-
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Пыхъ предложепілчь его зам плетъ всегда Nüli»,
толыіын п а д е ж ъ , напр. Ш pmie ust fnit рев. „с за
творяй двери:
3) при глаголахь страдательных!» употребля
ется въ дерцтеколгь нар чіи также именительным
над.- по въ револьскомъ только при совершенно

оііред-ьлешіьі.\ъ, напр. iüimrssc pocg antakse llrra Ш п *
Человечески! предается.
II. Родительный п а д е ж а
8 lÄ
Родительный цадежъ употребляется :
1) иногда на вонросъ какъ долго? нанр, tu (п

sls seal гіЬЬс ааШ ояъ прожилъ тамъ годь;
2) при соедішеніи двухь прилагательных ь
именъ, озпачающихъ цв т ъ , напр. цц&оШЬ томнокоричневый ;
3) при прилагательных^, выражающихъ
непіе, непр. si»w sarnaua рев. теб подобный;

срав-

4) въ утверднтсльныхъ нредложенілхъ поелЬ
глагола действительна™ родительный
падежь
едпнет. числа зам нлетъ винительный, напр. ma ЫЧ'
Ш] ГОиШО я читаю книгу;
ВО при глаголахь ревельскаго пар чія Щита
или puuttna трогать, hakkama схватить, ftlll-cma умереть
поставляется также родительный надежд единст.
ч. съ частицею Щ напр. hakka ШЩс Ші схвати его,'
ta surn nna іШщс онъ умеръ отъ грудной бол з н н ;
С) при глаголахъ, озпачающихъ д ланіе, названіе, оц н к у , иоощреніс, иодпятіе, п р о д о л ж е н а ,
увьщаніе, иногда также бытіе, пм піе, будущее,
употребляется родительный падежъ единст. числа
съ частицею ks пъ ревельскомъ и s „ъ дерптекомъ
пар чіи, напр. ta jai sandiks онъ сд лался ннщимъ.
Ш. Дательный падежъ,
§ 130. Первый дательный гіад. сочиняется со
многими глаголами, означающими движеніе къ от-

пь
дьлеиному м сту, особенно съ глагол омъ ішіісш
идти и на вопросы куда и къ чему, напр. mü lähhä»
põllule я иду на иоле. А второй дательный илдежъ
употребляется в ь сл дующихъ с л у ч а я х ъ : ] ) при
глагол
ollema, еслп оный прлнимаетъ значеніе гла
гола имьть, напр. nuu õn wiis wenda рев. miüul om wiis
welle у него пять братьсвъ: 2) на вопроса кому,
наир. mul 0N temaga Wölgo я ему должен/,: 3) при
безличномъ глаголь täib, наир. mul ei täi eüam anva
мігв нельзя больше д а т ь ; Г) иногда вм сто творительнаго падежа на вопрось гд ? напр. meil päiwil
на сихъ д н я х ь .
IV.

Винительный

вддежъ.

§ 131. Винительный падсжъ поставляется посл глагола д йствптсльнлго, особенно вь отрицательныхъ предложеніяхъ.
Сверхьтого:
] ) глаголы страдательные ревельскаго плрБчіл
управляютъ обыкновенно винительнымъ падежемь,
напр. neid ristiti они крещены;
2)'СЛ0ва, означающая количество, величину и
мьру принимлготъ винительный надеж ь или поста
вляются сами въ о н о м ъ , напр. paljo tntmessi много
людей;
3) количественный числитсльныя имена, стоя
в'ь именительномь - или винителыіомъ, требуют ь
всегда винительнаго единств, числа, напр. kolm meest
три челов ка;
4) послъ сравнительной степени употребляется
также винительный падежъ, напр. sumnmind рев. surembmino дери, болыпе меня. Однако в'ь этомъ случа поставляется иногда и творительный падеж т.,
напр. to оп kaks aastat norem miiiust 0Н'Ь двумя годами
моложе мня;
4) глаголы, означающее движеніе, управляютъ
винительнымъ падежемъ на вопросъ куда? напр.
hauda panema лечь въ г р о б ь ;

—
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fi) также глаголы, означающее спокойетвіс
нскліііс и бол зненное состояніе, напр. münti on seal
assct я живу тамъ, otsi sena tuppa ищи тамъ въ ком
мать, ta põeb jalgo (онъ бол етъ йогами) у него
болятъ ноги;
7) глаголы въ безличны ь выраженілхъ требугатъ также нпнптелміаго падежа, наир. jubba tulШ rahwast уже идутъ люди;
8) еъ глаголомъ räkima говорить и käima идти
При означеніи возраста сочиняется винительный и
творительный, напр. kedda или kellest sa rakid? о комъ
ты говоришь? ta käib kolmat aastat (онъ идет* въ
третіп годъ) ему два года минуло^
9) tarwis u waia рев. waja дери, нужный, также
waja ollema нужно, управляют!, пишітельнымъ падежемъ, напр. mul on neid tarwis мн нхъ нужно;
10) междометія ol)! ахъ ! о! o! ena! вотъ ! трс
буютч. тогоже падежа, напр. oh süwiust о! глубина!
V. ЗнательнідГі п а д е ж ъ .
8 132. Звательный падежъ употребляется въ
эстскомъ точно также, какъ и въ другихъ языках?..
VI. П р е д л о ж н ы й п а д е ж ъ .
§ 133. Первый предложный падежъ употребля
ется: 1) при прилагательныхъ tühhi пустой, haige
больной, waggll скромный, благочестивый, ilma-süta
.невинный, rikkas богатый, wiggane подверженный
порчи, испорченный, lahti вольный, woimato слабый,
assalik участвующій рев. и дерп. нар., raskenev' rasse
дери, тяжелый, напр. mina ollen ilnla-süta sest wcrrest
рев. пеповпненъ въ этой крови; 2) при н которыхъ существительныхъ, какъ pudus недостатокъ,
ueinab on Jumala au-ust ilma имъ недостаетъ славы Божіей; 3) при глаголахъ leidma рев. ldidma дери, най8
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ти, otsima искать, kiitlema рев. kittema дери, сла
виться, holima или l)oolma печалиться, halwema и hübbfittOiua рев. и дери, стыдиться, а иногда и при
minewa идти, напр. ma leidsin maast я нашелъ на земль,
ta läks uksest Wälja оиъ вышелъ изъ дверей.
' § 134. lia ел в же глагол о въ küssima и küssitellema
спросить, wõtma брать, sama получить рев. и дери.
palluma просить, tänama занимать рев. kuluma рее.
nouvma рев. и дери, испытывать, поставляется вто
рой предложный падежъ, напр. küssi temalt спроси
oro, ta pällus temalv sedda онъ иросил'ь его о томъ. .
Отд леніе третіе.
У п р а в л е н і е г л а г о л о в ь.
§ 135. Особенности эстскихъ глаголовъ составляетъ употребление неокончательных ь наклоненій, причастій, д епричастій и причастод тій;
посему вт» этомъ отд леніи грамматики будетъ
только на «и хь обращено внимай ic.
Т. Н е о к о н ч а т е л ь н о е

наклоненіе.

§ 136. Эстскій языкъ имветъ два неокончательныхъ паклоненія, отличающихся одно отъ друга го не столько значеніемъ, какъ употребленіемъ.
1) Первое неокончательное наклоненіе поста
вляется :
a) поелв именъ прилагательныхч, ussin провор
ный, walmis готовый, kindel твердый, ablas любопыт
ный, makme оШпепосп шный, wäggew могущественный',
täis полный, auwus достойный, sagge частый, напр.
walmis minema готовый идти, wägges Mes-chhitama мо
гущественный или могущій построить;
b) поел в глаголовъ aiama гонять, awwatellema
привлекать, haukama начинать, jäma осхаватся, \UU
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Ълш годиться, minema идти, õppima учиться, panema
класть, peäsma избавиться, уйдти, piddama должен
ствовать, ruttama сп шить, saatma доставать, sundima
принуждать, tegema д лать, tullema приходить, heitma
л о ж и т ь с я сиать, uinuma засыпать, равно какъ и посл глаголовъ, означающихъ движеніе в ъ изв стное
м сто, напр. tulge luggema идите читать.
П р и м . Д л я выражеиія недостатка прибавляется
къ первому неокончательному наклонешю
частица tta, чрезъ что глаголь обращается
въ отглагольное прилагательное, которое, не
пзм няясь по падежамъ, употребляется съ
частицею ilma и безь о н о й , напр. mõistma р а .
зумьть, moistamatta или ilmumoistaiuatta ПеіЮНЯТНЫЙ.

2). Напротив?, того второе неокончательное наклоненіе у п о т р е б л я е т с я :
a) обыкновенно по ел в именъ сущесгвительныхь напр. teulmal on nontulla я пм ю нам реніе
идти;
b ) носл вс хъ другихъ глаголов"Ь, особенно
по ель tahtnia хот т ь , laskma п у с к а т ь , woima мочь,
tohtma мочь и др. ианр. mina ei woi tulla я не могу
нрійдти.
П р и м . Второе неокончательное наклонеиіе занимаетъ часто м сто имени существительнаго
напр. ana siia рев. ana siiwwa дери, дай ств
или давай кушанье.
II.

ІІричастіе.

§ 137. И з ъ причастій кончавшееся на ja заетупаетъ часто м сто имени существительнаго и прилагательнаго, а оканчивающееся на lv и wa употре
бляется какъ неокончат, наклонеиіе, напр. siiia
Näet inimisst änft kovlwat тьі видиніь умирающихъ лю-
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дей, miila tuli hääld pajatawat я слышалъ говорящій
голосъ, или какъ голосъ пропзнесъ.
III.

Д ьепричастіе.

§ 138. ЭстскІй языкъ им етъ три дьеиричас
тія, которыя употребляются по сл дующимъ нравиламъ;
a) д епричастіе, кончавшееся на es рев. и СП
дерп. «ар., поставляется посл глаголовъ, выражающихъ боязнь, нротивуд йствІе , нужду, б дность, стыдъ, напр. häbbi Ott räkides стыдно сказать;
b) д епричастіе, оканчивавшееся на mäs или mis
рев. и на att, ett или ш дерп., употребляется съ
глаголомъ ollema, ыаир. пШ olli ttOld IttUtt онъ зани
мался колдовствомъ;
c) наконецъ д енрич. съ окончаніемъ ast употре
бляется посл глаголовъ, выражающихъ движсніе,
также посл leidma находить, hoidma сохранять, keelma
запрещать, Wässima исполнять, löpma переставать,
jätma оставлять, häbbenema стыдиться, tõusma вста
вать, terre здравствуй, terwe будь здоровъ и пр.;
напр. Jummal hoidko sedda teggemast сохрани Боже отъ
такаго д ла (это д лать).
IV. II ]> и част о д тіе.
§ 139. При часто д тіе, какъ въ д йствительномъ, такъ и страдательно мъ залог , употребляется
часто вм сто имени нрилагательнаго , а иногда и
в ив сто существитсльнаго, напр. mino tehtud моя ра
бота.
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ТРЕТІЯ.

II 1> а в о п и с а л і е.
§ 140. II paiso и пса иіс есть часть грамматики,
излагающая правила объ употребленіи буквъ, перенесеніи и разд леніи словъ, и ознакахъ препим а ні я.
I

Упо т р е б л е ніе б у к в ъ .

§ 1 4 1 . 1) Прописную букву нринимаютъ, какъ
и въ другихъ языкахъ, слова, находящаяся въ на
чал в рвчи, посл точки и знаковъ удивленія и во
п р о с а ; также въ начал в каждаго стиха. Также въ
началв именъ сущеетвительныхъ
собственныхъ
Бога (Jumal) и Государя Императора (Keisri. Härra)
и именъ пр и л а гател ныхъ съ нихъ заимствован
ны хъ.
2) Буква f употребляется въ началв и ередин слога, а s въ конц о наго, напр. sassid, nusta.
3) Хотя въ разговора см шиваютъ часто Ь съ
J) и I», b съ t, (J съ j и k, однако ни одно эстекое
слово не начинается буквами Ь, Ь, g, коихъ И сто
занимают!. P, t и k.
II. П е р е н е с е н и е и р а з д л е н і е с л о в ъ .
§ 142. Слова разделаются при перенесеніи по
слогамъ, напр. teh-ha, sad-da, при чемъ употребля
ется знакъ -. который не должно емвшивать съ -,
употребляемымъ между двумя гласными буквами
для отд ленія ихъ отъ двоегласнои, напр. ra - ud,
ни съ -, показывающим!, сложное слово, напр. rae-

issand.,
III.
143.

Знаки препинанія.

Знаки препинанія зстскаго языка с у т ь :
запятая ,
точка съ занятою
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двоеточіе :
точка .
вопросительный зилкъ ?
удивительный знакъ !
скобки С )
вводный знакъ „ "
Употребление ихъ согласно съ унотреблевіемъ
знаковъ нренинанів въ д р у г и х ь я з ы к а х ъ ; почему
зд сь и опущены правила.
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